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ПАССАЖИРСКIЕ ПАРОХОДЫ
Н-ВЪ И. И. ЛЮБИМОВА 

отправляются изъ Перми въ Казань и 
Нижшй-Новгородъ въ 12 час. дня.

Въ Четвергъ 6 мая—„Пермь".
Въ Пятницу 7 мая—„Вятка".
Въ Воскресенье 9 мая—„Кунгуръ".

Въ Понедѣльникъ 10мая—„Котласъ".
Во Вторникъ 11 мая—„Кама".

009—21 — 1

> ЕЖЕДНЕВНОЕ ОТПРАВЛЕНІЕ ІИ.-ВЖ ПАРОХОДОВЪ

БР. КАМЕНСКИХЪ і
ПО ВОЛГѢ И КАМѢ :

между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ и Н.-НОВГОРОДОМЪ, і 
По вскрытіи навигаціи до 6-Г0 М&Я пароходы будутъ вы- . 

ходить изъ Перми ВЪ ЗЪ чаСн ДНЯ? (

а съ 6-го мая въ 12 часовъ дня. <
762-17 I

Совѣтъ Старшинъ Пермскаго Благороднаго Собранія 
имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ собравія и ихъ гостей, а равно гг. членовъ музы
кальнаго и драматическаго кружковъ, что очередные вечера по субботамъ на май 
мѣсяцъ остаются ва прежнемъ основаніи. 1991—142

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ПЕРМСКІЯ Г. ВѢДОМОСТИ.  

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
съ доставкою и пересылкою: на годъ—7 р., на 11 м.—6 р. 50 к., на 10 м.—6 р., на 9 
м.—5 р. 50 к., на 8 м.—5 р., на 7 м.—4 р. 50 к., на 6 м.—4 р., на 5 м.—3 р. 50 к. на 

4 м,—3 р., на 3 м.—2 р, 50 к., на 2 м.— 2 >, на 1 к.—1 р.

ОТЪ КОНТОРЫ РЕДАКЦІИ.
Редакція покорнѣйше проситъ лицъ, подписавшихся на 

„Пермскія Вѣдомости" въ разсрочку и не внесшихъ къ 1 мая 
с. г. подписной платы, озаботиться скорѣйшимъ взносомъ таковой 
во избѣжаніе перерыва въ дальнѣйшей высылкѣ газеты.

А.С. ПУШКИНАПОРТРЕТЫ
I I дешевое изданіе перл. гуо. тиио- 
Дд, граф, для раздачи народу и учащим

ся ио случаю столѣтняго юбилея.
1000 экз.—7 р. 50 коп., сотня—90 коп. На лучшей бумагѣ 1000 экз.—8 р. 50 к., 

сотня—1 р. Отдѣльные экземпляры по I1/» коп*

Своевременная высылка гарантируется для заказовъ, посту
пившихъ до 20-го мая.

ЧАЙ
КЯХТИНСКІЙ И ЦЕЙЛОНСКІЙ,

СВЪЖЁЙ РАЗВЪСКИ
ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ ВЪ МАГАЗИНАХЪ

. П. С. ДОСМАНОBA.
12 633-16

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 
СТѢННОЙ .

Календарь Весны 

з Пермскаго края.
I (Прилетъ птицъ, разцвѣтъ растеній и пр.).

Съ требованіями обращаться въ книж
9 ный магазинъ О. П. Пнтппнгшлй

5-892-4

КУМЫСЪ,
дачи, помѣщеніе и полное содержаніе для 
кумысниковъ въ кумысо лечебномъ заве
деніи врзча Нагибина, оноло ст. Шафра
ново, Самаре Златоустовской шел. дор. 
Имѣется 33 отдѣльныхъ номера и 10 се
мейныхъ домовъ. Мѣстность гористая, ко

выльныя степи, лѣсъ и рѣка.
Адресъ: У®а, врачу Нагибину.

4—898—2

ДАЧА на Усть-Курьѣ, 
вновь построенная на № 24, отдает
ся. О цѣнѣ спросить тамъ-же И. Г. 
Соснина. 5—884—3

Пріемъ больныхъ 1ЦТ4“аХ* 
по воскреснымъ и праздничнымъ 

днямъ съ 11 до2 ч.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Е. В. БѢЛОРУССОВА.

Екатерининская улица, 
домъ В. А. Бѣлоруссова.

72-744—10

НвЭЙТИОа ® комнатъ, теплый клозетъ, 
“ г кухня, конюшня, каретная, 

амбары, ледникъ и дровяникъ. Сибирская 
улица, д. Стуковыхъ, въ верхнемъ этажѣ. 

5—920—1

ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

:„БР. АГАФУРОВЫ
> полученъ большой выборъ
: лѣтнихъ дамскихъ ШЛЯПЪ,
► варшавской и московской отдѣлки;
’солнечные и дождевые ЗОНТЫ- ТРОСіИ и

ВИКСАТИНОВЫЯ НАКИДКИ. 288 438.199

Начальникъ работъ по постройкѣ пермь-нотлас- 
ской желѣзной дороги

доводитъ до общаго свѣдѣнія, что 24 и 28 мая сего 1899 г., въ 1 часъ 
дня, назначаются устные и посредствомъ подачи заявленій въ запе
чатанныхъ конвертахъ—торги, съ узаконенною черезъ три дня пере
торжкою, на продажу на сносъ кирпичнаго завода со всѣми принад
лежащими къ нему службами и инструментами, находящагося близъ 

ст. Вятки, въ 200 саж. отъ полосы отчужденія.
Первоначальная стоимость завода съ принадлежностями опредѣ

ляется въ суммѣ 12049 руб. 54 коп., а по оцѣнкѣ на сносъ 219а р. 
89 коп.

Лица, желающія принять участіе въ означенныхъ торгахъ посред
ствомъ подачи заявленій въ запечатанныхъ конвертахъ, приглашаются 
подать таковыя не позже 1 часу дня 28-го мая, съ приложеніемъ 
благонадежныхъ денежныхъ залоговъ, изъ числа поименованныхъ въ 
77 ст. положенія о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ изд. 1887 г., 
на Уз часть заявленной цѣны; желающія-же участвовать въ торгахъ 
устно —приглашаются пожаловать лично, не позже 1 часа дня 24 и 
28 мая, въ помѣщеніе управленія работъ, по Владимірской улицѣ.

Чертежи завода, описи и всѣ данныя, относящіяся до продажи, 
желающіе могутъ видѣть въ канцеляріи управленія работъ во всѣ при
сутственные дни отъ 9 час. утра до 4 пополудни. 1—928—1

ПАРИЖЪ, 4 (16 мая). Въ совѣтѣ ми
нистровъ выработана программа празднествъ, 
которыя будутъ организованы во Франціи 
въ честь миссіи Маршана. Миссію оффи
ціально встрѣтятъ въ Тулонѣ; по прибы
тіи ея на другой день утромъ въ Парижъ, 
она будетъ привѣтствована поѳдставнтѳля- 
M0 министровъ: военнаго, морского, воло
вій, членами администраціи и военнаго 
клуба. Массія прямо проѣдетъ въ мини
стерскихъ каретахъ въ морское министер
ство, гдѣ Лжруа дастъ въ честь ея завт
ракъ; вечеромъ будетъ пріемъ въ воен
номъ клубѣ; на другой день—вечеръ въ ми
нистерствѣ колоній.

{Казанскаго округа пут. сообщ.).
КАЗАНЬ, 4 мая. Въ верхнемъ и среднемъ 

плесахъ Волги за сутки убыло отъ 3 до 7 
вершковъ, въ плесѣ Кама-Оимбирскъ вер
шокъ; ьъ Самарѣ прибыль остановилась 
при 19 аршинахъ !0 вершкахъ выше сама
го низкаго уровня; въ остальныхъ пунктахъ 
низоваго плеса прибыло отъ 11/і до 5 
вершковъ; въ верхней и средней Камѣ 
продолжаетъ убывать, въ низовьяхъ ея не
значительныя измѣненія; въ Уфѣ за сутки 
убыло 8, въ Вяткѣ 3 вершка,

дѣйетвія ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Государь Императоръ въ 18-й день апрѣ

ля мѣсяца сего 1899 года, но представленію 
г. министра финансовъ объ отлично усерд
ной службѣ и особыхъ трудахъ, Всемило
стивѣйше изволилъ пожаловать ордена: 
св. Анны 2-й степени управляющему 
пермскою казенною палатою, коллежскому 
совѣтнику Сергѣю Александровичу ИверО- 
нову; св. Станислава 2-й степени— камыш- 
ловсяому уѣздному казначею, коллежско
му совѣтнику Николаю Золотавину и 
податному инспектору г. Екатеринбурга, 
надворному совѣтнику Адольфу Фольк- 
ману; св. Станислава 3-й степени—секре
тарю палаты, коллежскому секретарю 
Нико.аю Перцову и бухгалтеру красно
уфимскаго уѣзднаго казначейства коллеж
скому секретарю Александру Протасову.

Г. губернаторомъ разрѣшено канцеляр
скому служителю Захару Михайлову Кро- 
халеву открыть въ Мотовилихинскомъ за
водѣ фотографію.

Г. губернаторомъ разрѣшено агроному 
губернскаго земства, по чердынскому уѣз- 

, ду, крестьянину усольской волости, Соли
камскаго уѣзда, Василію Иларіонову Та
раканову заниматься фотографическими 
работами въ Соликамскомъ н чердынскомъ 
уѣздахъ.

КРАСКИ и ЛАКИ ;
СУХІЯ и ТЕРТЫЯ. Бѣлила, охра, мумія, сурикъ свинцовый и желѣзный Мѣ- 
дянка, кронъ, сажа, кассельская земля. Олифа, сикативъ, скипидаръ. Лаки 
масляные и спиртовые японскіе фабр. Нецель и К0. Кисти и флейцы, анили
ны, бронза, поталь, листовое золото и серебро, аллюминій и проч, москатѳльн. I 
товары имѣются въ продажѣ въ магазинѣ аптекарскихъ и москательн. товаровъ і

В. К. МИХАЙЛОВОЙ въ перми, петропавл. ул., сов. д. '
144—1315—117

въ мая:,
ВЪ ЗАЛѢ ЛѢТНЯГО ПОМѢЩЕНІЯ ОЫЦКОГВЁЫНАГО СОБРАНІЯ (въ саду), 

состоится послѣднее прощальное большое безъотлагательное 
АРВДСТАВДВНІЕ 

извѣстнаго профессора, иллюзіониста, магнетизера и спирита 

= БЕЛЕХИНЕ,= 
при участіи Пі'Ие JK »<І Ж f Ы. 

ПРЕДСТАВЛЕНІЕ состоится ПО СОВЕРШЕННО НОВОЙ ПРОГРАММѢ. 
Между прочимъ будетъ показано изслѣдованіе многихъ ученыхъ тайнъ медіу-^ 

мическаго міра или жизнь въ мірѣ. I
Начало представленія въ 9 час. і Цѣны мѣстамъ отъ 1 р. 60 к. до 25 k's 

Билеты заблаговременно можно получать въ магазинѣ Симоновичъ, а въ Д 
день сеанса съ 5 ч. веч.—въ кассѣ клуба. Подробности въ афишахъ,

Главное управленіе пермскимъ имѣніемъ княги- | 
ни Елизаветы Христофоровны Абамеленъ-Лазаре- j 
вой объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что рыбная 
ловля въ рѣкахъ, прудахъ и озерахъ и производ
ство всякаго рода охоты на лѣсную и болотную 
дичь и звѣрей въ дачахъ: Кизеловскаго, Усоль
скаго, Чермозскаго и Полазнинскаго округовъ 

княгини Абамелекъ-Лазаревой воспрещается.

1—922-1

Въ помощь пострадавшимъ отъ 
неурожая.

Тяжкое положеніе крестьянскаго пасе- 
ленія, доведеннаго въ мѣстностяхъ, постра
давшихъ отъ неурожая, до крайней степе
ни нужды, не могло еѳ обратнть на себя 
виинавія попечительства о домахъ трудо
любія и работныхъ домахъ. Высокое наз
наченіе попечительства заботиться <о го
рестной судьбѣ тѣхъ, которые, терпя 
крайнюю нужду, тщетно ищутъ себѣ за
работка и пріюта», обязываетъ попечи
тельство прійти ва помощь страждущему 
населенію.

Положеніе лицъ, терпящихъ нужду вслѣд
ствіе постигшаго многія мѣстности бѣд
ствія, представляется тѣмъ болѣе тяже
лымъ, что нерѣдко даже тѣ изъ нихъ, 
которые способны къ работѣ, не находятъ, 
вслѣдствіе общаго хозяйственнаго разстрой
ства, примѣненія своихъ силъ. Пережить 
трудное время безъ посторонней помощи 
для громаднаго большинства населевія не 
оказалось возможнымъ. Оно могло просу
ществовать только, благодаря энергичнымъ 
мѣрамъ со стороны правительства, россій
скаго общества «Краснаго Креста», мѣст
ныхъ общественныхъ учрежденій, а также

ТЕЛЕГРАММЫ 5-го мая.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).
ПЕТЕРБУРГЪ, 4 мая. 4 мая торже

ственно открытъ въ Соляномъ городкѣ 
международный съѣздъ птицеводовъ. 
^СИМБИРСКЪ, 4 мая. По случаю откры
тія въ Гаагѣ конференціи о мирѣ въ со
борѣ архіерейскимъ служеніемъ совершено 
молебствіе о здравіи Государя Императора.

КРОНШТАДТЪ, 4 мая. Возвратилась 
изъ Чернаго моря Императорская яхта 
«ІПтандархъ».

ВАКУ, 4 мая. 3 мая открылся тринад 
цаткй съѣздъ нефтепромышленниковъ подъ 
предсѣдательствомъ начальника кавказска
го горнаго управленія, предложившаго 
съѣзду обратить вниманіе на входящіе въ 
программу вопросы о мѣрахъ объ улучше
ніи быта рабочихъ нефтяныхъ промысловъ 
и открытіи въ Баку горнаго училища.

ПАРИЖЪ, 4 (16 мая). «Figaro» раз
бираетъ тайное dossier и удостовѣряетъ, 
что Кюиньѳ, подобно Пикару, утверждалъ, 
что документъ со словами «эта каналья Д.» 
относился не къ Дрейфусу. Другой доку
ментъ, который Кавѳньякъ призналъ нахо
дящимся въ связи съ документомъ «эта 
каналья Д.» оказался еще поддѣльнымъ.

НИЖНЕ-СЕРГИНСКІЯ
: СѢРНО-СОЛЕНЫЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.
> Въ Красноуфимск, уѣздѣ, пери, губ, отъ г. Екатеринбурга 102 и отъ стан-
; ціи Тарасково 75 верстъ.

Сезонъ съ 1-го іюня по 1-е августа.
> Завѣдывать водами будетъ д-ръ В. А. Доброхотовъ, завѣдывавщій ими 10 лѣтъ.

Водами излечиваются: ревматизмы, золотуха, сифилисъ, рахитизмъ, гемо- 
! рой, ожирѣніе, нѣкоторыя формы накожныхъ и маточныхъ болѣзней; онѣ также 
; оч. дѣйствительны при малокровіи и желудочно-кишечныхъ^катаррахъ. О чрезвы-
> чайной полезности этихъ водъ см., напр., у Мозеля (матер, для геогр. и статист.
> Россіи) на стр. 283, или у професс. Скандовскаго (объ этихъ водахъ) на стр. 14, 
; гдѣ, между прочимъ, онъ пишетъ: «мимоходомъ я долженъ сказать, что дѣйствіе
> этихъ водъ сравнит, съ Сергіевскими (близъ Самары) сѣрн. водами гораздо 
: лучше, что, кажется, зависитъ отъ большаго количества солей».
‘ Подробныя объявленія объ условіяхъ жизни и леченіи можно получить
> почтою, или лично у д-ра В. А. Доброхотова (Екатеринбургъ, Златоустовская,
> соб. домъ). Къ нему же надо обращаться съ заявленіями о желаніи оставить
; за собою квартиру (домъ или J& въ гостинницѣ). Существуетъ полный пансіонъ, 
f Цѣны сравнит, съ другими Россійск. водами оч. умѣренныя.
> Подробныя объявленія разосланы при J\s 89 нашей газеты.
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’картузно-шапочный > МАГАЗИНЪ ГАРЕЛИКЪ
Теговая улица, домъ Сыну левой. о

I Приготовленъ большой ЛгЬТІШГЛ РРЧПИ А Лѣтнія фуражки съ запас-0? 
j ВЫБОРЪ НОВОСТЕЙ (11ІЭ ІИЛл U иГіОиПАо нымъ чехломъ отъ 1 руб-Д 
I Принимаются заказы Требованія иногороднихъ исполняются немедленно.

УПРАВЛЕНІЕ
ПЕРМЬ-ТЮМЕНСКОЙ желѣзной ДОРОГИ
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 20-го апрѣля сего года введенъ 
въ дѣйствіе тарифъ на повагонную перевозку всѣхъ хлѣбныхъ грузовъ, 
поименованныхъ въ номенклатурѣ свода тарифовъ jY« 6322 и предме
товъ II, III и IV категорій свода <№ 6280 въ прямомъ сибирско
камско-балтійскомъ сообщеніи. Тарифъ этотъ распубликованъ въ JS 1042 
сборника тарифовъ россійскихъ жел. дорогъ подъ № 6513. 3—923—1



чимъ, Императора Николая I. Въ дополне
ніе къ этому «Нов. Вр.» приводить 
взглядъ па дуэль Петра I, въ морскомъ 
уставѣ котораго (книга Уставъ морской. 
Саб. 1720 г., стр. 720) значится слѣ
дующее:
”„95. Всѣ вызови и поедінки восцре- 

щаются. Всѣ вызовы, драки и цоедінкц 
чрезъ сіе наижестачаіше запрещаются, та
кій ъ образомъ, чтобъ нікто, хотабъ кто 
онъ нібыіъ, высокаго или нізкаго чіаа, 
прірожденныи здѣшній, или иноземецъ, 
хотябъ кто словами, дѣломъ, знаками, или 
инымъ чѣмъ къ тому побужденъ и разза
доренъ былъ, отнюдь не дерзалъ сопернікц 
своего вызывать, ніже на поецінокъ съ 
німъ на пістолетахъ, или на шпагахъ бі- 
тіся. Кто протівъ сего учінітъ, оный все- 
конечно, какъ вызыватель, такъ кто ц 
выйдетъ, имѣетъ быть казненъ, а имянно 
повѣшенъ, хотя изъ ніхъ кто будетъ ра- 
йенъ, или умерщвленъ, или хотя оба не 
ранены отъ того отоідутъ- И ежели слу
чатся, что оба или одінъ изъ ніхъ въ та
комъ поедінкѣ убітъ будетъ, то ихъ и вд 
смерти за ноги повѣсить. Такои-жѳ казни 
повінни и секунданты, которыя при онихъ 
поедінкахъ будутъ11.

t П. I. Сиговъ.
(Некрологъ).

Во вторникъ, 4 мая, около 4 час. дня, 
послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, 
скончался бывшій пермскій городской 
голова, личный почетный гражданинъ 
Петръ Іерофѳѳвичъ Сиговъ, на 58-мъ году 
отъ роду- Покойный былъ изъ вольноотпу
щенныхъ гг. Всеволожскихъ и получилъ 
воспитаніе въ домашней школѣ послѣдниіъ. 
Вотъ краткій оффиціальный перечень обще
ственной и служебной дѣятельности покой
наго. Онъ состоялъ гласнымъ пѳрм. уѣзл. 
зѳкск. собранія, отъ частныхъ владѣль
цевъ, перваго трехлѣтія (1874—1876 гг); 
гласнымъ первой, городск. думы (1879— 
1882 гг.); членомъ пе»м. обществ, аожар- 
иаго комитета съ 1879 г. по смерть (въ 
послѣднее время—-почетнымъ); вторично 
гласнымъ пѳрм. уѣздн. земск. собранія 
(1880 —1883 гг); кандидатомъ на долж
ность члена гор. управы, затѣмъ, въ 1880 
году избранъ городскимъ обществомъ на 
должность заступающаго мѣсто гор. голо
вы и, утвержденный въ этой должности 5 
фѳвр. 1881 г , служилъ до 1 янв. 1883 
года; вторично состоялъ гласнымъ пери, 
уѣэд. земск. собранія (1883 —1885 гг); 
вторично же гласнымъ гор- думы (1883 — 
1886 гг.); вторично же избранъ членомъ 
гор управы и з. м. гор. головы (съ 13 
язв; 1883 г. по 1886 г.); XIV очереди, 
губ. земск. собраніемъ избранъ въ долж
ность члена церм. губ. зѳм. управы на 
срокъ no I янв. 1886 г. (съ 21 января 
1884 г.); 26 іюня 1885 г. избранъ на 
должность пермскаго город, головы на 
срокъ по 1 янв. 1887 г.; 21 декабря 
1886 г. избранъ город, голов ю на 4 дѣ- 
тіѳ 1887—1890 гг. Вмѣстѣ съ тѣмъ, П. 
I, съ 1885 г. состоялъ постояннымъ чле
номъ попечит. сов Маріинской женской 
гимназія (по должности гор. головы) и, 
затѣмъ, съ 1887 г.—непремѣн. членомъ 
попечит. сов. женской прогимназіи (по из
бранію) на трехлѣтіе съ 1883 г.; вторич
но, по избранію, членомъ того же совѣта 
на трехлѣтіе съ 1891 г. и въ тоже вре
мя—съ 1883 по 1886 г , по избранію, 
членомъ попечит. совѣта нерм. Аяексіев. 
реальн. уч.—тра года. Далѣе П. I. слу
жилъ, по избранію, товарищемъ директора 
пери. общ. Марьинскаго банка (1891 — 
1894 гг.), и членомъ город, водопроводной 
комиссіи. Таковъ разнообразный и продол
жительный, хотя и съ перерывами, кругъ 
служебной дѣятельности покойнаго II. I. 
Сигова. За свою продолжительную и по
лезную дѣятельность П. I., съ Высочайша
го соизволенія, по представленію черезъ 
госуд. совѣтъ, уд істоился званія личнаго 
почетнаго гражданина.

Важныя постановленія гор. думы.
Во вчерашнемъ засѣданіи гор. думы 

(окончилось въ 12-мъ час. ночи) состоя
лись слѣд. важныя постановленія. Ассигно
вано 1200 руб. на устройство чествованія 
памяти А. С. Пушкина, по такой програм
мѣ: 25 мая—два безплатныхъ спектакля— 
съ чтеніемъ, музыкальными и прочи
въ гор. театрѣ для учащихся всѣхъ учеб
ныхъ заведеній, утромъ и вечеромъ; 26-го, 
въ день рожденія А. 0. Пушкина—народ
ная панихида по великомъ поэтѣ, послѣ 
панихиды—торжественное собраніе въ те- 
атрѣ-же, посвященное памяти А. С. Пуш
кина; наконецъ, 27 мая, утромъ, дѣтскій 
праздникъ для дѣтей низшихъ учебныхъ 
заведеній, въ саду Общественнаго собранія, 
съ раздачей портретовъ и сочиненій А. С. 
Пушкина, а вечеромъ—безплатный народ
ный спектакль въ городскомъ театрѣ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ дума единогласно 
постановила: принять пожертвованные перм. 
драм, кружкомъ 700 руб. въ основаніе 
фонда для устройства дома для просвѣ
тительныхъ нуждъ народа, имени А. С. 
Пушкина, поручивъ управѣ организацію 
всего дѣла, причемъ отвести безвозмездно 
соотв. участокъ земли.

Постановлено: согласно заключенію уп
равы, возбудить передъ гг. министрами— 
путей сообщенія, финансовъ и внутрен. 
дѣлъ ходатайство о проведеніи жел. дороги: 
Пермь-Куигуръ-Шадринскъ -Курганъ (док
ладъ печатается въ «Перм. Вѣд,»).

ХРОНИКА.
Царскій день. Сегодня, 6 мая, по 

случаю высокоторжественнаго дня рожденія 
Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Николая Александровича, прео
священнымъ Петромъ, епископомъ перм
скимъ и Соликамскимъ, въ кафедральномъ 
соборѣ будетъ совершена божественная ли
тургія, а послѣ нея благодарственное Го
споду Вэгу молебствіе.

— Къ чествованію памяти А. С. 
Пушкина. Общество попеченія о народ
номъ образованіи въ г. Красноуфвмскѣ и его 
уѣздѣ, желая принять участіе въ чество
ваніи столѣтняго юбилея со дня рожденія ; 
великаго русскаго поэта А. С. Пушкин») 
постановило устроить во первыхъ, 26 мая

і паетъ гужемъ на рынокъ города Перми,
■ для потребностей городскихъ жителей.
і Что же касается зауральскихъ уѣздовъ,
1 то здѣсь главные продукты земледѣлія 

пшеница и овесъ, идутъ на уральскіе гор
ные заводы, причемъ пшеница, прежде 
чѣмъ попасть на потребительный рынокъ, 
идетъ для перемола на мельницы, распо
ложенныя по рр. И;етв, Міасу и Сонарѣ. 
О размѣрахъ мукомольнаго дѣла въ этой 
части земледѣльческаго района можно су
дить потому, что въ одномъ только ека
теринбургскомъ уѣздѣ насчитывается 47 
крупчатныхъ мельницъ, съ производитель
ностью до 12 милліоновъ пул. крупчатки, 
и 143 раструсныхъ, съ производитель
ностью до 16 милліоновъ пуд. муки. Не
сомнѣнно, что мельницы екатеринбургскаго 
уѣзда войдутъ въ районъ предполагаемой 
дороги, но опредѣлить точно цафру гру
зовъ, какіе могутъ поступятъ на нее изъ 
продуктовъ перемола, нельзя, такъ какъ 
сейчасъ мельницы этого уѣзда пользуются 
услугами пермь-тювенской желѣзной доро
ги, что же касается мельницъ камышлов- 
скаго и шадринскаго уѣздовъ, то произво
дительность ихъ опредѣляется въ 3210000 
пуд., которые, безъ сомнѣнія, поступятъ 
на линію Пермь—Курганъ.

Не довольствуясь мѣстнымъ зерномъ, эти 
мельницы перемалываютъ значительное ко 
личество сибирскаго зерна, поступающаго 
на нихъ или со ст. пермь-тюмеяской (мель
ницы екатеринбургскаго уѣзда и частію 
камышловскаго), иди подвозимаго гужемъ 
изъ сосѣднихъ округовъ тобольской и уѣз
довъ оренбургской губерній.

ПІадринскій и камышаѳвскій уѣзды, за 
удовлетвореніемъ мѣстныхъ мельницъ, по
сылаютъ избытки зерна на мельницы ека
теринбургскаго уѣзда, аа разстояніе 100 
—200 вер.; всего, по даннымъ дорожнаго 
отдѣла пермской губернской управы, въ 
мельначаый екатеринбургскій райовъ посту- 
пило изъ іпадранскаго и камыш,ювскаго 
уѣздовъ въ 1897/8 г. до 4565000 пуд. 
пшеницы, преимущественно гужемъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

СРЕДИ ГАЗЕТЪ К ЖУРНАЛОВЪ.
*** Начальникъ главнаго управленія 

неокладныхъ сборовъ и казенной продажи 
! нитей д. т. с. С. В. Марковъ, осматриваю

щій въ настоящее время учрежденія вин
ной монополіи на югѣ Россіи, произнесъ 
въ Екатеринославѣ интересную рѣчь, съ 
которой знакомитъ насъ «Приди. Край». 

Нашъ министръ финансовъ, ири введеніи 
казенной продажи нитей, какъ человѣкъ 
чрезвычайно отзывчивый, сознавая всю важ
ность предпринятой реформы, сомнѣвался, 
будетъ-ли ио силамъ акцизному вѣдомству 
осуществленіе ея въ такой короткій срокъ, 
какой былъ предоставленъ, и съ такой ко
ренной ломкой народной жизни и привы
чекъ, какая существовала до того времени, 
но я, въ то время глубоко убѣжденный 
въ трудоспособности, честности и, вообще, 
добрыхъ качествахъ чиновъ акцизнаго вѣ
домства, поручился своею головою передъ 
г. министромъ, что реформа будетъ про
ведена въ жизнь именно въ томъ видѣ, 
въ какомъ оаа была предположена по 
Высочайше утвержденному проекту, и на
дежды мои оправдалась. Теперь, при видѣ 
благотворныхъ результатовъ монополіи и 
ея быстраго роста, г. министръ выразилъ 
мнѣ и въ моемъ лицѣ всѣму акцизному 
вѣдомству благодарность за успѣшное вве
деніе реформы.

Признаніе тѣхъ высокихъ качествъ ак
цизнаго надзора, за этогь-же трудъ, я 
удостоился получить въ мой би-лѣтній 
служебный юбилей съ высоты Престола.

Наконецъ, припоминаю, когда вопросъ 
о введеніи реформы проходилъ въ госу
дарственномъ совѣтѣ, то въ виду тѣхъ 
симпатичныхъ цѣлей, какія преслѣдовались 
проэктомъ и которая взяло на себя осуще
ствить акцизное вѣдомство, отовсюду, со 
всѣхъ сторонъ, слышался сплошной потокъ 
добрыхъ пожеланій и надеждъ, чго намѣ
ченная цѣль будетъ достигнута благодаря 
тому, что исполнительнымъ органомъ по 
введезію реформы является дазно испы
танное по энергіи и честности вѣдомство. 
Подъ такимъ знаменемъ, господа, лестно 
стоять каждому исполнителю.

Можетъ быть, и даже навѣрное, въ этомъ 
дѣлѣ есть и елабыя стороны, сознавать 
которыя и устранять обязанъ каждый изъ 
насъ и во всякомъ случаѣ въ насъ должно 
быть глубоко сознаніе, что реформа будетъ 
требовать отъ насъ еще много усилій и 
неусыпной энергіи, чтобы поддержи
вать ее на должной высотѣ, я я надѣ
юсь, господа, что энергія наша не ослаб
нетъ*.

Д. т. с. Марковь, вежду прочимъ, со
общалъ, что въ настоящее время уже 
почта рѣшенъ вопросъ о переходѣ попе- 
чйтедьствъ о народной трезвости азъ вѣ
довства министерства финансовъ въ вѣдой 
ство доновъ трудолюбія и работныхъ до
мовъ, состоящихъ подъ Августѣйшимъ по
кровительствомъ Ей Величества Государы 
ни Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
и что при этомъ дѣятельность этахъ об
ществъ обѣщаетъ быть болѣе плодотвор
ной, такъ какъ акцизное вѣдовство во 
всякомъ случаѣ останется ближайшимъ 
м лучшимъ сотрудникомъ въ этомъ сим
патичномъ дѣдѣ.

Сестра покойнаго Ант. Гр. Рубин
штейна рѣшала, по словамъ одесскаго кор
респондента «Нов. Дн.», издать въ пользу 
голодающихъ два автографа И. С- Турге
нева, составляющіе ея собственность. Одинъ 
изъ этихъ автографовъ—личная записка 
Тургенева.

„Въ запискѣ шла рѣчь объ одномъ изда
ніи, въ судьбѣ котораго Тургеневъ прини
малъ очень близкое участіе. На другой 
день я отвѣтила Тургеневу отъ имени 
брата, и онъ снова зашелъ къ налъ* На 
запискѣ Тургенева нѣть числа н года- 
вверху ея сдѣлана помѣтка: „вторникъ,’ 
вечеромъ-. Записка написана на малень
комъ клочкѣ тонкой почтовой бумаги съ 
буквами сухого тисненія „J. Т.“. Другой 
автографъ Тургенева, имѣющійся у С. Г. 
Рубинштейнъ, заключаетъ въ себѣ изрече
ніе Іургенева о музыкѣ и поэзіи. Авто
графъ помѣченъ: „Баденъ-Баденъ, августъ 
1Ь64 года и написанъ И. С. для тепереш- 
ней его владѣлицы. Мысль, выраженная 
въ этомъ второмъ автограф ѣ, впервые по
падается еще въ „Асѣ* (1857 г.), затѣмъ 
въ „Дворянскомъ гнѣздѣ* (1858 г.) и на
конецъ, въ „Вешнихъ водахъ* (1871’ г.). 
Но замѣчательно, чго опредѣленнѣе она 
выражена въ автографѣ.

Русской нубійкѣ должна быть дорога, 
каждая мысль, высказанная классиками 
русской литературы.

•** Въ статьяхъ о дуэли дѣлалась ссыл
ки на взгляды законодателей, между про-

въ помѣщеніи редакцій было совершено 
молебствіе о. Іоанномъ Сергіевымъ (Крон
штадтскимъ), который сказалъ слѣдующее 
слово: «Предъ началомъ всякаго добраго 
дѣла слѣдуетъ молиться Вэгу. Вы пре
красно сдѣлали, что, начиная новую газе
ту, пожелали молиться вмѣстѣ со мной. 
Газета есть свѣть, она, подобно солнцу, 
согрѣваетъ жизнь и, какъ солнце, обхо
дитъ землю. Ваша газета носитъ прекрас
ное названіе, она должна быть свѣтлой 
радостью, просвѣщать и помогать людямъ 

! жить хорошо и любить другъ друга Вы 
начали хорошее дѣло, призываю на него и 
на васъ благословеніе Божіе.»

~—— По полученнымъ свѣдѣніямъ, со
оруженіе дороги изъ Таліенвана въ Портъ- 
Артуръ будетъ окончено къ 1-му 
ноября.

- По распоряженію святѣйшаго си
нода, инспекторами семинарій и смотрите
лями духовныхъ’ училищъ должны быть 
непремѣнно духовныя лица.
—Зъ непродолжительномъ времени, 

вь Москвѣ, подъ предсѣдательствомъ ко
мандированнаго министромъ путей со
общенія тайн, сов., инженера В. У. Кетри- 
ца, состоится засѣданіе комиссіи изъ 
предсѣдателей наиболѣе заинтересован
ныхъ жел- дорогъ, съ цѣлью установить 
порядокъ передачи въ московскій узелъ 
грузовъ, прибывающихъ по сходящимся 
здѣсь магистралямъ. Необходимость раз
смотрѣнія этого вопроса вызвана какъ 
усиленіемъ транзитной перевозки грузовъ 
черезъ Москву, такъ и предстоящимъ 
окончаніемъ постройки вновь сооружае
мыхъ линій, прилегающихъ къ этому узду, 
тогда какъ сооруженіе московской окруж
ной жел. дороги потребуетъ еще сравни
тельно значительнаго времени. Комиссія 
должна выработать временный порядокъ 
передачи грузовъ.

Высочайше повелѣно учредить въ 
самарской губерніи заводскую конюшню съ 
комплектомъ въ 60 жеребцовъ и увеличить 
комплектъ полтавской конюшня со 1OJ до 
200 и елисаветградской со 100 до 150 же
ребцовъ; отпустить на покупку лошадей 
для государственныхъ коннозаводскихъ 
учрежденій 300,000 руб.

-------- Министерство внутреннихъ дѣдъ 
вошло въ государственный совѣтъ съ 
представленіемъ объ учрежденіи въ не
земскихъ губерніяхъ должности страхо
выхъ инспекторовъ.

— Среди страховыхъ обществъ, за
нимающихся въ Россіи страхованіемъ отъ 
несчастныхъ случаевъ, начались перегово
ры съ иностранными о заключеніи конвен
ціи относительно тарифа премій по этой 
отрасли страхового дѣла.

0 постройкѣ желѣзной дороги 
(Пермь — Кунгуръ —Шадринскъ — 

Курганъ.
(Продолженіе*).

Данія Нераь—Котлассъ, долженствую
щая дать новый выходъ сибирскимъ гру
замъ къ сѣверу я за границу, черезъ 
Архангельскій аортъ, въ настоящее время 
не можетъ считаться прямымъ прододже- 
иіемь великаго сибирскаго пути, такъ какъ 
соединяется еъ намъ кружною пернь-тю- 
мешжою дорогою, завалѳаною своими соб
ственными мѣстными грузами, требующею 
для сибирскихъ товаровъ лишняго пробѣга 
въ 289 верстъ. Пра сооруженіи же линіа 
Пермь—Куэгавъ сибирскіе товары найдутъ 
прямой и близкій выходъ ко вновь создан 
нымъ пунктамъ сбыта; причемъ эго новое 
направленіе, разрѣжая залежи на западно
сибирской дорогѣ, вь тоже время не мо
жетъ лишить ее грузовъ, идущихъ на Са
мару и Москву къ портамъ Балтійскаго 
нора; все, что и ранѣе шло туда, будетъ 
продолжать свой путь а послѣ сооруженія 
новаго пути.

По отношенію лааій Челябинскъ—Ека
теринбургъ и Пермь—Тюмень новый путь 
также не явится коякуррентомъ, такъ какъ 
чисто мѣстное назначеніе этихъ путей и 
главная роль второй язь нахь—соединять 
два бассейна рѣкъ Кама и Иртыша, сама 
по себѣ вполнѣ обезпечиваютъ нхъ грузами.

По давнымъ управленія пермь тюменской 
дороги, отправленіе грузов & со станціи Тю
мень а Тура въ 1897 году составляло 
8637000 пуд., а въ 1898 . г. оно достиг
ло 15423000 пуд. Такое возрастаніе сви
дѣтельствуетъ о томъ, что перевозочная 
дѣятельность великаго сибирскаго желѣзно
дорожнаго аута аа мало не угрожаетъ 
сокращеніемъ перевозки пэ сибирскимъ рѣ
камъ грузовъ, подвозимыхъ къ пермь-тю- 
меаской желѣзаой дэрогѣ.

Наконецъ, рѣка Кама, этотъ дешевѣй
шій изъ путей, давно ждетъ проектируемой 
линіи, какъ соединенія двухъ бассейновъ 
омскаго и обскаго и при томъ въ пунк
тахъ, болѣе южныхъ, гуще населенныхъ и 
богатыхъ.

Освободив ь пермь-тюменскую желѣзную 
дорогу отъ избытковъ грузовъ, эга линія 
освободитъ отъ залежей и участокъ Кри- 
вощеково—Курганъ, чѣмъ дастъ возмож
ность правильно функціонировать и сама- 
ро-златоустовской желѣзной дорогѣ. Кромѣ 
того, оаа дастъ толчекъ для дальнѣйшаго 
развитія судоходства на рр. Камѣ и Волгѣ.

Исполнивъ эту общегосударственную за
дачу, указываемая линія принесетъ гро
мадную пользу и мѣстному району, черезъ 
который она должна пройти и который 
дастъ ей значительное количество грузовъ.

По своему орографическому характеру и 
роду занятій мѣстныхъ жителей, районъ 
этотъ можетъ быть раздѣленъ на двѣ ча
сти: земледѣльческій—равнинный и горно
заводскій—горный.

Вь земледѣльческую часть входятъ уѣз
ды: южная часть пермскаго, кунгурскій, 
красноуфимскій, восточная часть екатерин
бургскаго, южная часть камышдовскаго и 
шадринскій.

* Земледѣліе здѣсь, за удовлетвореніемъ 
мѣстной потребности въ хлѣбѣ, даетъ да
же въ средне-урожайные года значитель
ный избытокъ хлѣбовъ, который изъ при
камскихъ уѣздовъ—кунгурскаго и краево
уфимскаго сплавляется но рр. Сылвѣ, Ире- 
ни, Чусовой и Уфѣ на Каму и Волгу. 
Такъ, по даннымъ кунгурскаго податного 
инспектора, въ 1897 г. было сплавлено 
изъ кунгурскаго уѣзда ва Каму до 1800000 
пуд. и изъ красноуфнмскаго уѣзда, но 
даннымъ уѣздной управы, относящимся 
также къ 1897 г.—до 2620000 пудовъ; 
кромѣ того, часть хлѣбовъ изъ этихъ уѣз
довъ, въ количествѣ 600000 пуд., носту-

*) См. Аі 94 „Нерм. Вѣд.“.

начальники назначаются порядкомъ, уста
новленнымъ для'„губерній и уѣздовъ, въ 
которыхъ не производится дворянскихъ вы
боровъ; обязанности, возлагаемыя прави
лами о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе 
положенія о земскихъ участковыхъ началь
никахъ аа временные уѣздные и губернскіе 
комитеты, исполняются губернскими при
сутствіями; земскіе начальники получаютъ 
на разъѣзды и канцелярскіе расходы по 
1,200 руб. въ годъ каждый; образовать 
съ 1 іюля 1899 г. 3 новыхъ добавочныхъ 
оклада жалованья членамъ окружныхъ су- > 
довъ округа московской судебной палаты 
по 500 руб. каждый; упразднить съ 1 
іюля 1899 года должности чиновника по 
крестьянскимъ дѣламъ, а равно съѣзды по 
крестьянскимъ дѣламъ въ перечисленныхъ 
уѣздахъ; на покрытіе расходовъ, вызыва
емыхъ настоящей реформой, отпускать еже
годно но 126,750 р.

- - - - Какъ сообщалось, 8 мая при 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ открывает
ся совѣщаніе изъ представителей губерн
скихъ земскихъ управъ для совмѣстнаго 
обсужденія съ страховымъ комитетомъ во
проса о земскомъ перестрахованіи огневыхъ 
рисковъ. По полученнымъ въ московской 1 
губернской земской управѣ свѣдѣніямъ, 
совѣщаніе главнымъ образомъ будетъ по
священо обсуждевію проектовъ общихъ 
основаній земскихъ перестрахованій, за
ключающихся въ докладахъ московской и 
орловской губернскихъ земскихъ управъ. 
Сущность проекта московской губернской 
земской управы, по словамъ «Курьера», 
сводится къ слѣдующему: перестраховавію 
должен подлежать исключительно риски 
по всѣмъ видаиъ добровольнаго страхова* 
нія- Число участниковъ каждаго земскаго 
перестраховочнаго союза не должно быть 
ограничено. Каждому земству предостав
ляется право свободнаго выбора пере
страховщиковъ. Участники союза распре
дѣляются на двѣ категоріи: 1) губерн
скія земства, принимающія и отдающія 
страховые риски я 2) губернскія земства, 
отдающія, но не принимающія страховыхъ 
рисковъ. Пріемъ чужихъ рисковъ безъ от 
чужденія какой-либо доли собственныхъ 
рисковъ воспрещается. Участникам» союза 
не дозволяется брать комиссіоннаго воз
награжденія за перестрахованіе собствен 
ныхъ рисковъ. Расходы но перестрахова
нію рисковъ принамаіотся на свой счетъ 
каждымъ участникомъ союза. Размѣръ и 
направленіе операцій во перестрахованію 
поставляются въ зависимость отъ соглащѳ 
нія между вступившими въ союзъ губерн
скими земствами- Органомъ, объединяю' 
щииъ дѣйствія участниковъ союза, слу
житъ съѣздъ уполномоченныхъ губерн
скихъ земствъ.

- - - - - Государь Императоръ Высочайше 
соизволилъ на открытіе земскаго отдѣленія 
общества попеченія о тюрьмахъ въ горо
дахъ Кіевѣ и Воронежѣ.

—- Высочайше повелѣно: во измѣне
ніе приложенія къ ст. 14 полов, о губерн. 
и уѣздн. земск. учрежд. постановить: ка
мышинское уѣздное земское собраніе обра
зуютъ 26 гласныхъ, въ составъ губерн
скаго зейскаго собранія входятъ 7 глас
ныхъ отъ названнаго уѣзда..

Взамѣнъ первоначально состав- 
леннной .и яеутвержденвдй программы ре
месленнаго съѣзда выработана и представ
лена на утвержденіе новая программа. 
Первое мѣсто въ ней занимаетъ вопросъ 
объ отмѣнѣ нѣкоторыхъ узаконеній о ре
месленникахъ. Далѣе намѣчены вопросы о 
преобразованіи ремесленныхъ цеховъ; объ 
объединеніи русской и иностранной ремес
ленныхъ управъ, о мѣрахъ къ облегченію 
сбыта издѣлій и пріобрѣтенія реаѳелѳани- 
кая сырахъ матеріаловъ; о мѣрзкі про
тивъ ^фальсификаціи, объ артеляхъ, по
требительныхъ обществахъ и общественныхъ 
сходахъ; о проектѣ ремесленной биржи, о 
кредитѣ водъ ремесленныя издѣлія, объ 
учебныхъ мастерскихъ, спеціальныхъ кур
сахъ и т. п., о праздничномъ отдыхѣ, про
должительности рабочаго дня, ремеслен
номъ ученичествѣ и т. д.

............ Вь «Правительственномъ Вѣстни
кѣ» опубликованы данныя о числѣ экза- 
меЦвавшихся въ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ. Въ петербургскомъ университетѣ 
курсовые экзамены держала: на юридиче
скомъ факультетѣ—935 чел., на истори- 
ко-филологическоаъ—22, на физико-мате
матическомъ—143, въ юридической испы
тательной .комиссіи—318, въ физико-мате
матической—75; въ технологическомъ ин
ститутѣ курсовые экзамены держали 86 
чел., на высшихъ женскихъ курсахъ—216; 
въ московскомъ университетѣ: на юриди
ческомъ факультетѣ курсовые экзамены 
держали 711 чел., на физико-математиче
скомъ—60 чел., въ юридической испыта
тельной комиссіи 14 чел.

Въ видахъ предоставленія зем
ствамъ возможности принять мѣры къ 
обезпеченію быта лицъ, посвятйвшахъ 
себя службѣ земству, закономъ 5 апрѣля 
1883 г. установлена были главныя осно
ванія для учрежденія земскихъ эмериталь
ныхъ кассъ. Означенныя кассы- была, од
нако, открыты только въ немногихъ зем
ствахъ и, какъ показало произведенное мини
стерствомъ внутреннихъ дѣдъ по страховому 
комитету тщательное изслѣдованіе вопроса, 
сравнительно слабый успѣхъ примѣненія 
закона 1883 г. объясняется въ значитель
ной степени внутренними недостатками 
означеннаго узаконенія и несоотвѣтствіемъ 
его съ дѣйствительными потребностями 
земствъ. Въ веду сего по страховому ко
митету былъ разработанъ новый, законо
проектъ о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ 
въ земскихъ и городскихъ общественныхъ 
учрежденіяхъ, который затѣмъ былъ разо
сланъ надлежащимъ губернаторамъ для 
передача его на разсмотрѣніе губернскихъ 
земствъ. Проектъ этотъ, представленный 
въ настоящее время вмѣстѣ съ отзывами 
губернскихъ начальствъ въ государствен
ный совѣтъ, построенъ на совершенно 
новыхъ началахъ, гарантирующихъ пен
сіонныя земскія кассы отъ несостоятель
ности, чего нельзя сказать о законѣ 
1883 г., примѣненіе котораго на практи
кѣ поставило нѣкоторыя земства въ весь
ма затруднительное положеніе.

28 апрѣля по случаю выхода въ 
Петербургѣ перваго номера газета «Россія»,

- фонъ-Гидмевбандта, губерніи: казанскую,
- симбирскую, вятскую, уфимскую и самар- 
з скую. Протяженіе эжъ губерній настоль- 
j ко обширно, что командированіе на весь
- этотъ районъ одного лица представляется 
. неудобнымъ вслѣдствіе задержекъ, кото- 
) рыя неминуемо были бы вызваны дальними
- переѣздами и затруднительностью руковод-
- ства дѣятельностью исполнителей по осуще- 
ь явленію намѣченныхъ мѣръ. Вслѣдствіе 
•• сего, по мнѣнію комитета, должно быть
- назначено не менѣе двухъ уполномоченныхъ, 
. причомт., въ виду участія въ помощи нуж- 
е дающемуся населенію фрейлины Е. П. Ва-
- сильчиковой, во главѣ санитарнаго отряда, 
ь командированнаго главнымъ управленіемъ 
J «Краснаго Креста», содѣйствіе ея можетъ
- значительно облегчить выполненіе уполно- 
і моченяаи попечительства предстоящаго 
І важнаго дѣла.

Удостоивъ означенныя сужденіи коми-
• тега ВсеНилостйвѣйшаго одобренія и ут

вердивъ составленную ивъ инструкцію,
ь Августѣйшая Покровительница попечитель- 
“ ства Государыня Императрица Александра 

Ѳеодоровна повелѣть совзволида: kossh- 
, даровать въ губерніи: казанскую, вятскую 
5 и симбирскую члена комитета, дѣйстви-
■ тельнаго тайнаго совѣтника Гаякияа-Врас-
■ скаго и въ губерніи, самарскую и уфзк- 
} скую члеиа комитета, тайнаго совѣтника 
і барона Буксгевдена, снабдивъ ихъ денеж

ными средствами изъ суамъ попечитѳяь-
1 ства, назначить при каждомъ изъ нихъ 
> но нѣсколько пойощзнковъ и врачей а
■ предоставить уполномоченнымъ;. принимать
■ пожертвованія, которыя, безъ сомвѣаія, 
’ начнутъ поступать отъ сочувствующихъ 
‘ дѣлу лицъ, расходовать такэвыа на по

требности порученнаго имъ дѣла и дово-
: дить о нихъ до Высочайшаго Еа Вели

чества свѣдѣнія черезъ комитетъ попечи- 
' тельства'. Оба унолномочензые, М. Н. Гал-
■ киаъ-Врасскій и баронъ 0. 0. Буксгевдеиъ,
■ съ сотрудниками своими, выѣхали изъ Не-
■ тербурга 1 го мая въ перечисленныя вы- 
’ ше губерніи и но пріѣздѣ туда иристу-
• пятъ къ непосредственному выполненію
■ в ыложенной на нихъ задачи, ознакомляясь 

при этомъ съ дѣятельностью на мѣстахъ
- благотворительныхъ обществъ и частныхъ 
' лицъ, дабы вйясзать, кому изъ нихъ

должаа быть оказана необходимая под-
■ держка, а также на чье содѣйствіе мож

но всего вѣрнѣе разсчитывать для завѣ 
дыванія веовь -организуемыми попечитель
ствомъ учрежденіями трудовой помощи.

Ея Императорское Величество, приза- 
мая особенно близко къ сердцу задачу, 
преслѣдуемую въ данномъ случаѣ попечи
тельствомъ и желая личнымъ . пожертво
ваніемъ содѣйствовать ея осуществленію, 
26 го апрѣля Всемилостивѣйше соизволи
ла пожаловать аа усиленіе отпущенной 
изъ расходнаго капитала попечительства 
суммы азь Собственныхъ Своихъ средствъ 
пятьдесятъ тысячъ рублей.

(„Прав. Вѣетн.“).

Пермъ, 6 мая.
'Въ послѣднее время въ печати а обще

ствѣ все чаща и чаще слышатся толки 
объ оживленіи нашего края, о развитіи 
его духовной культуры,: наряду съ подая- 
тіекъ экономическаго уровня Несомнѣнно, 
проведеніе желѣзныхъ дорогъ, шаровое 
развитіе судоходства, все тѣснѣе завязыва
ющееся торговое общеніе съ Сибирью н 
центральной Россіей, рядъ иравительствен- 
еыхъ мѣропріатій .въ дѣлѣ улучшенія на
роднаго хозяйства и регулированія его 
функцій, заботы земства о .найрднонь об
разованіи, -—все это не могло не положить 
отпечатка на общій строй, духовной жизни 
Ііріурал&я. Но невольно рождается во
просъ, какіе признаки «оживяеаія края» 
можемъ мы наблюдать на отаравіеніяхъ зау
тренней городской жизни? Оживи іось ла 
наше общество, сбросало ли оно съ себя 

' свою зырянскую косность? Сдѣлалось ла 
он; болѣе чуткимъ къ вопросамъ текущей 
общѳетвенаой жизни? Трудно отвѣтить на 
эго опредѣленно, еще труднѣе фэмулиро
вать эготъ отвѣтъ вь бдагоаріятябаъ смы
слѣ. До сихъ п>ръ мы вездѣ можемъ на
блюдать одно общее явленіе: каждый ин
тересуется только тѣяъ, что право и не
посредственно входитъ въ кругъ его заня
тій, безъ знанія чего ему нельзя сдыгь за 
аккуратнаго человѣка, чуткаго.къ торго
вымъ дѣяніямъ коимѳрсанта, бодрствующа
го гласнаго, опытнаго педагога. Яо нѣтъ 
и нѣтъ тѣхъ общихъ интересовъ жизни, 
которые соединили бы подъ одной кровлей 
и чиновника, и цеэці, и учителя, 
И купца, и человѣка безъ опредѣлен
ныхъ занятій, если не считать интереса 
къ театру, большому шлеи/ безъ козырей 
я пирамидкѣ. Не вопросъ «гдѣ, что н 
какъ?» занимаетъ вашего зауряднаго об
щественнаго дѣятеля, а вопросъ «по
и какъ» дѣлается только въ той
средѣ, гдѣ онъ чувствуетъ себя дома.
Немудрено, что въ обществѣ броса
ютъ упрекъ мѣстной прессѣ за то, 
что она, кромѣ хроники происшествій и 
земскихъ и думскихъ отчетовъ, отзывается 
также на вопросы общей внутренней ^.внѣшней 
политики, старается заинтересовать своихъ 
вросвѣщѳвныхъ читателей въ томъ, «гдѣ, 
что я какъ» дѣлается. Только тогда «ожи
вленіе края» можно будетъ признать за 
фактъ совершившійся, только тогда нашъ 
край будетъ законно величать себя краемъ 
культурнымъ, цивилизованнымъ, когда на
ши мѣстные интересы сблизятся,, сроднятся 
съ иэтересаии всего государства и изъ 
«восточной окраины» мы сдѣлаемся нераз
дѣльной частью Россіи не по одному ге
ографическому положеаію и администра
тивному раздѣленію, & а по внутреаней 
духовней связи.

ПОСЛѢДНЯЯ ПОЧТА.

Опубликовано о распространеніи за
кона 12 іюля 1889 г. о преобразованіи 
крестьянскихъ и судебныхъ учрежденій на 
Никольскій, великоустюжскій, сольвычегод- 
скій устьсысольскій и яренскій уѣзды во
логодской губ. Ззконъ вводится съ соблю
деніемъ слѣдующихъ, особыхъ прибавленій: 
предсѣдатели уѣздныхъ съѣздовъ и земскіе

частныхъ лицъ, самоотверженно иоложив 
шигь на это дѣло свои *силы и затратив 
тихъ на него значительныя средства. Hi 
подлежитъ, однако, сомнѣнію, что и зі 
всѣми принятыми мѣрами многія потреб 
ности остаются еще неудовлетворенными 
Опытъ прошлыхъ лѣтъ показываетъ, чт< 
нужда при недородахъ пріобрѣтаетъ осо 
бенно острый характеръ въ послѣдній пе 
ріодъ ея передъ новымъ урожаемъ. Ві 
виду сего принятіе со стороны попечитель 
ства мѣръ къ облегченію бѣдствія пред 
ставляѳтся настоятельно желательнымъ 
Необходимо имѣть въ виду, что наиболѣ: 
полезна такая помощь, которая оказывает 
ся нуждающимся черезъ предоставленіе имі 
возможности обезпечить себѣ насущна! 
хлѣбъ трудомъ рукъ своихъ. Обратить вни 
маніе на эту сторону дѣла, которая могл: 
быть опущена при удовлетвореній перво! 
потребности населенія въ пропитаніи, бли 
же всего надлежало-бы попечительству 
преслѣдующему задачи трудовой номощз.

Можетъ оказаться нужнымъ оживит: 
приливомъ денежныхъ средствъ дѣйствую' 
щіѳ въ неурожайныхъ губерніяхъ дома тру 
долюбія, но ограничиться этамъ нельзя 
ибо дома трудолюбія существуютъ не в; 
всѣхъ мѣстностяхъ, постигнутыхъ неуро
жаемъ, и притомъ расположены въ город
скихъ центрахъ, а въ деревняхъ, населенъ 
коихъ наиболѣе нуждается въ помощи, онх 
почти совершенно отсутствуютъ.

Сообразно сему комитетъ полагалъ: что, 
независимо отъ установленія возможнаго 
единства въ дѣятельности учрежденій тру
довой помощи, необходимо для тѣхъ мѣст
ностей, гдѣ такихъ учрежденій ве суще
ствуетъ, изыскать другіе способы поддержка 
нуждающихся въ ней; что такую задачу 
могутъ всего успѣшнѣе выполнить лица, 
проникнутыя возвышенною мыслью, поло
женною въ осоованіе созданнаго благоиз- 
воленіежъ Государя Императора и Еа Ве
личества Государыни Императрицы Алексан
дры Ѳеодоровны попечительства о домахт 
трудолюбія и работныхъ домахъ, и во всѣхъ 
подробностяхъ знакомыя съ дѣятѳльностьк 
попечительства; что она должны пользо
ваться надлежащимъ авторитетомъ, распо
лагать достаточно широкими полномочіями 
и имѣть въ распоряжевіи своемъ необхо
димыя денежныя средства, и что при та
кихъ обстоятельствахъ наиболѣе соотвѣт
ственнымъ было-бы возложить это важное 
порученіе на членовъ комитета попечитель
ства, имѣющаго счастіе состоять подъ не
посредственнымъ Ея Императорскаго Вели
чества предсѣдательствомъ.

Приступивъ затѣмъ, по особому повелѣ
нію Государыни Императрицы, ко вторич
ному обсужденію возбужденнаго вопроса, 
комитетъ выслушалъ, сообщеніе ввце прел- 
сѣдателя комитета, гофмейстера Танѣева, 
который заявилъ, что Еа Императорской 
Величеству благоугодяэ: 1) чтобы комите
томъ выработана была программа предсто
ящей, въ отношеніи къ сказанной задачѣ, 
дѣятельности попечительства, на присущихъ 
сему учрежденію началахъ трудовой помо
щи нуждающимся; 2) чтобы командеруе- 
мымъ на мѣста членамъ комитета было 
поручено устройство постояниыхъ ВЛЙ хотя 
временныхъ трудовыхъ учрежденій, кото
рыя, нынѣ-же обезпечивъ радіальную по
меть терпящимъ крайвюю нужду, могля- 
бы з впредь служить средствами для воз
можнаго предупрежденія и своевременнаго 
устраненія или облегченія нужды въ слу
чаѣ повторенія въ будущемъ пережива
емаго тяжкаго бѣдствія, и 3) чтобы, съ 
этою цѣлью, уполномоченные попечитель
ства вошли въ сношеніе съ м&ствыми дѣя
телями, близко знакомыми съ полижевіемъ 
и потребностями населенія, какъ-то: съ 
землевладѣльцами, представителями духо
венства, учителями народныхъ школъ и ли
цами врачебнаго персонала.

Принявъ сіи указанія Ей Величества къ 
руководству, комитетъ прежде всего замѣ
тилъ, что вопросъ о выѣздѣ на мѣста 
лицъ, облеченныхъ Высокимъ Ея д вЬріемъ, 
пріобрѣтаетъ нынѣ особое значеніе вь ви
ду притекающихъ въ послѣднѣе время из 
вѣстій объ остромъ характерѣ нужды, 
вслѣдствіе эпидеміи тифа и цывга, подры
вающихъ физическія силы населенія.

Останавливаясь засимъ на предстоящей 
уполномоченнымъ попечительства дѣятель
ности и ф ірмахъ ея прзявленія, коми
тетъ находилъ, что излитое подробная 
регламентація сего оказывалась бы затруд
нительною и въ отдѣльныхъ случаяхъ 
могла бы даже не достигать желаемой 
цѣли, ибо она лишила бы уполномочен
ныхъ возможности принять не предусмот
рѣнныя заранѣе мѣры, которыя, между 
тѣмъ, по особенностямъ мѣстной жизни, 
могли бы, одаако, представиться наиболѣе 
цѣлесообразными. Воздерживаясь п> сему 
отъ исчерпывающаго перечисленія видовъ 
помощи, комитетъ въ частности—для облег
ченія возможности трудоспособнымъ ли
цамъ саравиться съ нуждою—полагалъ бы 
весьма желательнымъ озаботиться устрой 
ствомъ на мѣстахъ нужды упрощенныхъ 
дѣтскихъ пріютовъ а «трудовыхъ убѣ
жищъ» для дѣтей и подростковъ, равно 
какъ и яслей, а также, въ потребныхъ 
случаяхъ, убѣкищъ для престарѣлыхъ, 
прокормленіе которыхъ, подобно заботамъ 
о дѣтяхъ, лежатъ тяжелыиъ бременемъ на 
остальномъ населеніи. Рядомъ съ этимъ 
комитетъ считалъ бы цѣлесообразнымъ ре
комендовать уполномоченнымъ устройство 
доступныхъ населевію, знакомыхъ ему и 
приспособленныхъ къ условіямъ той или 
другой мѣстности, полезныхъ работъ, что 
явилось бы подспорьемъ для крестьянъ и 
избавило бы ихъ отъ необходимости обра
щаться къ нерѣдко тщетнымъ поискамъ 
работы въ городахъ. Далѣе, по маѣаію ко
митета, можетъ, смотря по обстоятель
ствамъ, оказаться полезпою организація 
при домахъ трудолюбія или другихъ учреж
деніяхъ трудовой помощи конторъ для 
регистраціи нуждающихся и для посредни
чества по доставленію имъ работы.

Составивъ на сиіъ основааіяхъ проектъ 
краткой инструкціи уполномоченнымъ и пе
реходя къ опредѣленію мѣстностей, для 
коихъ помощь со стороны попечительства 
оказывалась бы необходим >ю, коматѳтъ при
звалъ, ЧТО таковыми слѣдуетъ почитать, 
согласно указанію товарища министра внут
реннихъ дѣлъ» сенатора барона Икскуля-



безплатаое литературно-вокальное утро для 
учащихся по слѣдующей программѣ: 1) груп
па «Ащѳэозъ Пушкина»; 2) «Ты памятввкъ 
воздвигъ себѣ» всп. хорт; 3) чтеніе при 
обстановкѣ сцепы изъ драмы «Б рисъ Го- 
дуяовт.» —корчма. на литовской границѣ; 
4) біографія А, 0. Пушкина въ туман
ныхъ картинахъ; 5) «Дѣвицы-красавицы» 
изъ оп. «Евгеній Онѣгвнъ» всп- хоръ; 
6) туманныя картины изъ поэмы «Русланъ 
и Людмила»; 7) «Какъ во горницѣ свѣт 
лицѣ» изъ оі. «Русалка», съ обітансвкой, 
исполнитъ хоръ. Во вторыхъ, 27 мая без 
платное литературно-вокальное утро 
народа; 1) группа «Ашѳеовъ Пушкина»;
2)' «Ты памятникъ воздвигъ

для

2) «Ты памятникъ воздвигъ себѣ» всп. 
торт; 3) біографія А. С. Пушкина въ ту- 
манныхъ картинахъ; 4) чтеніе при обста
новкѣ сцепы изъ драмы «Борисъ Году
новъ—корчма на литовской граввцѣ; 5) 
«Какъ во горвицѣ-свѣтлЕцѣ», съ обста
новкой, всп. хоръ; 6) чтеніе съ туманны
ми картинами стих. «Братья-Расбійниеи»; 
7) туманныя картины изъ воэкы «Русланъ 
и Людмила»; 8) чтевіѳ поэмы «Полтава»; 
9) чтеніе біографіи А. 0. Пушкина. 
Третье, 27 мая безплатный литературно-во
кальный вечеръ, I отдѣленіе: 1) группа 
«Апсѳѳозъ Пушкина; 2) «Ты памятникъ 
воздвггъ себѣ» асп. хоръ; 3) чтеніе при 
обстановкѣ сцены изъ драмы «Борисъ Го
дуновъ»—корчма ва литовской границѣ; 
4) чтеніе ври обстановкѣ сцены изъ дра
мы «Борисъ Годуновъ» —у фовтава. 
II отдѣл. 1) чтеніе при обстановкѣ сцевы 
«Прощаніе Онѣгина съ Татьяной» изъ ро
мана «Евгеній Онѣгинъ»; 2) чтеніе при 
обставовкѣ сцевы 111 изъ драмы «Камен
ный гость»; 3) чтеніе при обставовкѣ 
сцевы IV изъ драмы «Каменвый гссть»; 
4) Какъ во горницѣ-свѣтлицѣ», при об
становкѣ, исп. хоръ. Объ утвержденіи озна
ченныхъ выше программъ возбуждено уже 
надлежащее ходатайство.

’ Гл—с Къ Пушнинсвому юбилею Вѣ- 
ксторые магазины Нерви намѣрены 26-го 
мая, въ день празднованія ІбО лѣтней го- 
довщивы рожденія Пушкина, безплатно 
раздавать своимъ покупателямъ портреты 
неявнаго поэта, отпечатанные в изданные, 
дешевымъ изданіемъ, перм- губернскою 
тнпогріфіей.

— '—''Открытіе пріюта-яслей Сегод
ня, 6-го- мая, въ 1 част два, состоится 
открытіе временнаго пріюта-яслей на Мо
настырской ул., въ донѣ Серебреннакова, 
близъ желѣзнодорожнаго моста. Это въ 
выішей степени симпатичное учрежденіе— 
дѣло неусыпныхъ заботъ и энергіи вашихъ 
дамъ-патровессъ попечительства о бѣдныхъ 
дѣтяхъ—имѣетъ всѣ права разсчитывать 
ва самое горячее сочувствіе мѣстнаго насе
ленія.

развитію пермской торгово- 
промыш. жизни. На-двяхъ въ Берма из
вѣстной фармой «М. И. Гркбушана н-ка» 
открыта чайная развѣсная. Предъ откры
тіемъ развѣсной совершено было молеб
ствіе, на которомь присутствовали, кро
мѣ членовъ торговаго дома <М. И. Грибу- 
шана н-вн» и служащихъ, А. Г. Камен
скій, А. 11. Кропачевъ, II. С. Досмавовъ, 
а др. представители мѣстнаго купечества. 
Присутствовалъ.также Н. А. Толмачевъ—- 
управляющій перм. отдѣлеа. волжско-каи. 
ком. байка. Послѣ молебствія А. И. Гри- 
бушийѵй былъ предложенъ присутствовав
шимъ въ помѣщеніи Благороднаго собранія 
завтракъ. Па завтракѣ, въ провозглашен
номъ тостѣ, присутствовавшіе пожелала тор
гов. дому «М. И. Грибушиаа н-ка» дальнѣй
шаго прсцвѣтапія, а стоящей въ настоящее 
время во главѣ дома, извѣстной своей благо
творительностью Антонинѣ Ивановнѣ Грибу 
шиной здоровья и благополучія. Затѣмъ про
возглашенъ былъ А. И. Грибушинсй от
вѣтный тостъ за здоровье присутствовав
шихъ на завтракѣ. Завтракъ прошелъ 
оживленно. По лишне вспомнить объ осно
вателѣ этой фирмы М. И. Грибушинѣ. По 
Кѵйный Мих. Ив. оставилъ по себѣ незлб- 
венвую память учрежденіемъ въ Кунгурѣ 
громаднаго сиропитательнаго дома, кото
рый обезпечилъ солиднымъ капиталомъ.

% Кончина труженика. Вчера укеръ 
отъ чахотки скромпый труженикъ печат
наго дѣла В Г. Негашевъ. Покойный про
служилъ въ тицографіи губернскаго правленія 
въ качествѣ печатника белѣеіб лѣтъ. Огром
ная семья служащихъ вашей типогра
фіи очень опечалена смертью Негашена,— 
рѣдваго по своей добросовѣстности тру 
жевика и хорошаго товарища и человѣка. 
Вдовѣ покойнаго Негашеаа будетъ назна
чена пенсія. Похороны его приняты, ва 
счетъ типографіи.

Новый пассаж, пар. «Траянъ» 
американскаго типа Зырянова, вступив 
шій ва двахъ въ линію дввжейія 
пароходства Гжевива по своему устрой
ству много отлачается отъ пароходовъ, 
рейсирующахъ по Камѣ. Трюмъ и 
первая палуба «Транна» исключительно 
устроены для перевозка пассажировъ; для 
груза же опредѣленнаго мѣста почта нѣтъ. 
Соображаясь съ тѣмъ, что изъ Перми къ 
Нердави пароходы идутъ преимущественво 
съ пассажирами ври отсутствіи большого 
количества грузовъ, а ьъ верху—наоборотъ, 
и вдобавокъ съ товарами, удобными для 
помѣщенія на палубѣ, какъ, ваприм., сода, 
ластовое желѣзо, пушвива в т. п.— 
можно сказать, что устройство внутрен
нихъ помѣщеній «Траяна» вшлаѣ соот
вѣтствуетъ приведеннымъ условіямъ, Пас- 
сажеры I и 11 классовъ помѣщаются во 
второмъ этажѣ. По повѣркѣ давленія пар 
ва стѣнки котловъ, при прессовкѣ ихъ, 
его номинальная работоспособность опре
дѣляется въ 50 лош. силъ. Пароходъ 
строился ва Воткинскомъ заводѣ, причемъ 
примѣнено много техническихъ усовершен
ствованій. Безспорно, что «Траянъ» зай
метъ одно йзъ иервыхъ мѣстъ среда паро
ходовъ верхве-камскаго плеса.

-—- Гибель парохода. 3 мая, 
мніго ниже товарной Курбатовской при
стани, у самаго берега Камы, затонулъ 
пароходъ «Пѣтушокъ», наткнувшись дномъ 
ва якорь. Хотя пароходъ затонулъ быстро, 
тѣмъ не менѣе никакихъ весчастій съ коман
дой его не было.

не-

сѣданія думы за 7 апрѣля сего года; 2) до
кладъ управы ио вопросу о постройкѣ же
лѣзной дороги Пермь-Кунгуръ-Шадринскъ- 
Кургапъ; 3) докладъ комиссіи по вопросу 
о чествованіи въ Перми столѣтія со дня 
рожденія поэта А. С. Пушкина; 4) сообще
ніе совѣта гг. старшинъ пермскаго драма
тическаго кружка о постройкѣ дома . для 
народнаго театра и другихъ просвѣтитель
ныхъ нуждъ народа съ заключеніемъ го
родской управы ио неводу этого сообще
нія; 5) докладъ комиссіи о помѣщеніи для 
городского ломбарда; <>.) сообщеніе причта 
Петропавловскаго собора о пособіи на во
зобновленіе изгороди вокругъ Успенскаго 
стараго кладбища; 7) прошеніе пермскаго 
мѣщанина Василія Елизарова Еременко 'о 
продажѣ прилегающаго къ его усадьбѣ го 
родского участка земли, за Сибирской за
ставой, на задахъ сада Общественваго со
бранія; 8) выборъ члена городской управы 
на срокъ по 1903 годъ.

Засѣданіе Сегодня, 6 мая, въ 8 ч. 
вечера, будетъ засѣдавіе ученой архивной 
комиссіи, въ помѣщеніи музея по Петро- 
павл. ул. (домъ б. А. С. Любимовой). 
Предметы занятій: 1) О необходимости 
спеціальнаго устава комиссіи. 2) выборъ 
ревизіонной комиссіи. 3; Выборъ предсѣ
дателя комиссіи.

™ Окончаніе учебн. занятій въ пери, 
духовной семинаріи послѣдуетъ завтра, 7 
мая. Выпускные и переводные экзамены 
начнутся со среды, 12 мая, и окончатся въ 
первой половинѣ іюня.

На заработки. Съ открытіемъ нави
гаціи черезъ Пермь пробирается масса чер
норабочаго и ремесленнаго люда въ дале
кую Сибирь ва строющуЮся Сибирскую 
желѣзную дорогу, наслышавшись о громад
ныхъ заработкахъ на этой дорогѣ. Народъ 
этотъ, по большей части, изъ казанской и 
вятской губерній. Что-то будетъ съ этимъ 
вародомъ, когда надежды ею ва большіе 
заработки не оправдаются? Нѣкоторые 
ѣдутъ ва золотые пріиски пермской гу
берніи.

—ж Новыя работы, j
Ѳоминой недѣлѣ началась разборка ста
рыхъ деревянныхъ торговыхъ рядовъ, 
находящихся ва Черномъ рынкѣ. Они бу
дутъ замѣнены новыми, каменными, для 
чего уже приготовлены всѣ необходимые 
матеріалы, какъ-то: бутовой вамевь для 
фундамента и кирпичъ для кладки стѣнъ. 
Торговавшіе въ этвхъ рядахъ перемѣсти
лись въ другой смежный деревянный рядъ. 
Въ грудахъ мусора ва мѣстѣ бывшихъ ла
вокъ роется чернорабочій людъ: ищутъ 
деньги, и не безъ успѣха—нѣкоторые наш
ли кои. до 50.

Къ навигаціи. На ближнихъ къ 
Перми пристаняхъ Таборахъ, Ерзовкѣ и 
Еловой обыкновенный по веснѣ грузъ: 
льняное сѣмя, овесъ и перебитая кудель 
уже погружени и баржи съ нимъ буксиру
ются пароходами въ Рыбинскъ. Около 
Осы до 30 баржъ грузятся дровами въ 
Царицынъ и для другихъ визовыхъ го
родовъ.

Состоявіе

разечвіывать ва пгдвежвай вервъ для ско
та, поэтову и мелкій скотъ врвходится 
держать ва супомъ корѣ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

co- 
к.

і
ствіемъ прочитываю въ газетахъ телеграм
мы „Россійскаго Аіевстіа". Сто вполнѣ 
душеспасительное чтеніе.

На дворѣ 25° на солнцѣ. Мужчины хо
дятъ въ пиджакахъ и въ лѣтнихъ пальто; 
дамы защищаются отъ загара зонтиками. 
Увидавши это въ открытое окно, я беру 
газету и читаю.

„Ледоколъ благополучно пришелъ въ Пе
тербургъ. Напитанъ купеческаго судна 
Карлъ Карловичъ Бокбиръ по поводу 
ледокола сказалъ:

— Кароши штюкъ“.
Я тронутъ до глубины моей русской ду

ши. Я радъ, что Бокбиръ похвалилъ нашъ 
ледоколъ, хотя и ве знаю доподлинно, 
почему Бокбиръ попалъ въ авторитеты, 
слова котораго разносятся по телеграфу.

Танжеръ. Французскій крейсеръ и рус
скій обмѣнялись салютами.

Прекрасно: это дѣлается повсюду и по
стоянно; это такъ-же обыкновенно, какъ 
то, что два знакомыхъ раскланялись ва 
улицѣ.
в,. Кельнъ. Скончался епископъ Кременцъ.

Да, вотъ подите: жилъ, жилъ и умеръ... 
Должно быть, старый былъ человѣкъ.

„Между Альморегономъ и Бельмесомъ 
появилась саранча".

Не понимаю ни бельмеса, ни этого дру
гого... какъ ею... Но явно, что это ве 
у насъ въ Россіи.

Лодзь. Сгорѣлъ четырехъ-этажный фли
гель.

Навѣрно, былъ застрахованъ, да если 
бы и не былъ застрахованъ, маѣ то что? 
Пожары вездѣ бываютъ-

Новгородъ. Сильный вѣтеръ. Высота раз
лива Волхова 8 арш.

Восемь аршинъ, это почти три сажени, 
а у насъ въ Волгѣ больше. Сильный вѣ
теръ... лучше, когда его нѣтъ.

Ницца. Императрица Евгенія, утомив
шись, сошла ва берегъ и отправляется въ 
Ментону.

Очень радъ.
Хабаровскъ. Китайская императрица на

значила смотръ войскамъ.
Не поѣхать ли мнѣ сегодня на лодкѣ 

посмотрѣть ярмарку? Погода хорошая, 
поѣду.

Москва. Учреждается касса взаимопомо
щи невѣстъ. Въ приданое будутъ давать 
3 т. р.

Неужели въ Москвѣ не происходитъ ни
чего болѣе важнаго и интереснаго?

Телеграммы прочитаны. На сердцѣ легко, 
въ головѣ пусто.

** *
„Каз. Тел.“ передаетъ курьезное дѣло о 

„перехвостѣ". Одного молодого человѣка, 
во время его путешествія по москов
ско-казанской дорогѣ „честью—попросили" 
пересѣсть въ 3-й классъ изъ 1-го, куда онъ 
не по праву забрался.

Юнецъ почувствовалъ себя оскорблен
нымъ и потому немедленно открылъ не
пріязненныя дѣйствія противъ своихъ со
сѣдей.

— Вы зачѣмъ тутъ курите? обратился 
онъ къ ближайшему татарину.

— А затымъ, твоя степенства, что куря
щимъ вагонамъ сидимъ

— Не смѣйте курить, я вамъ запрещаю, 
вы знаете кто, я такой?.. При этомъ юно
ша назвалъ себя.

— Твоя счастья, хладнокровно замѣтилъ 
правовѣрный, а курить моя будитъ

— Ахъ ты, вилокъ капустный! Еще 
разсуждать! да я тебя. . Да какъ ты смѣ
ешь коранъ ве исполнять. По корану му
сульманамъ курить нельзя . . .

— Ай. ай, господинъ хорошій, добродуш
но замѣтилъ татаринъ— и мистамъ хоро
шее занимаешь, а ума у тибя больно мало

— А! ты такъ! ... Да я и тебя и. . . 
тутъ юноша разозлился до того, что обѣ
щалъ засадить въ тартарары не только 
своего оппонента, но и коснулся религіоз
ныхъ воззрѣній мусульманъ.

Фраза получилась непозволительная по 
своей нелѣпости и грубости и въ тоже 
время высоко-комичная.

Въ свою очередь разсердился татаринъ. 
Поднявъ свою грузную фигуру, онъ вплот
ную подступилъ къ юпцу и съ большимъ 
чувствомъ произнесъ: ахъ ты, перехвостъ 
этакій...

На ближайшей станціи юноша составилъ 
актъ и затѣмъ возбудилъ дѣло объ оскор
бленіи словомъ „перехвостъ".

Судья, разбиравшій этотъ казусъ, рѣ
шилъ такъ: слово прохвостъ дѣйствительно 
оскорбительно, но перехвостъ ничего не 
значитъ, а такъ какъ татаринъ сказалъ 
только перехвостъ, а не прохвостъ, то 
считать его по суду оправданнымъ.

Звѣздочки.

городскую кассу—иГ-жу Волгину, вреявгвшую ерльгѣй тек- 
оерамевтъ и большее искусстве, мото 
pbsp, послѣ каждаго, дѣйствія, вызывали. 
Гг. Правдивъ и Марковъ блеснули тов- 
кгвъ кевЙиоиъ, преЕрасвею игрою, та- 
лкетсмъ и «садовпсстью». Вообще—нуж
но отвѣтить'—труппа г-жи Волгиной-— 
интеллигенція ва сценѣ. И женщины, и 
мущины. Въ салсьѣ сви-—безусловно свои. 
Качество это и за г. Кручививымъ (роль— 
везлоблевввй Шшёвьки), но у него ру
тинности порядочно. Онъ не шевелитъ ни 
сознанія, ни нервевъ. Очень мила была 
г-жа Козловская, въ молодой вдовушкѣ. 
Играла очень осмысленно и не безъ увле
ченія. Пріятно было свотрѣть и осталь
ныхъ артистовъ, въ небольшихъ эпизоди
ческихъ роляхъ: г-жи Аратова, Озерова, 
гг. Половцевъ (чудесный горе довой), Стре
петовъ и др.

Чепушвстый водевиль (И ночь... и лу
не... и любовь), конечно, довольно насмѣ
шилъ публику. Г-жъ Озерову и Двѣпров- 
скую и гг. Фроловскаго и Мартынова 
дружно вызывали. Труива г-жи Волгиней, 
счевндно, очень понравилась нэшиаъ теат
раламъ. И труппа стсвтъ ввимавія. Те
атръ оживился ею. Очень хоре ио, что 
спектакли начинаются уже ве въ 8]/2, а 
въ 8 ч. иечера. Засиживаться въ театрѣ 
никакая публика ие любитъ.

свей рубли въ 
скоро горько возропщутъ ва свею оп
лошность: ва 
время, начисляется 
рѣ 50% въ мѣсяцъ—и вотъ, 
валетъ собачій, вмѣстѣ съ начисленіемъ 
весьма чувствительной пени, потребуютъ 
черезъ полицію—обыватель станетъ сер
диться, бравить своего глупаго пса... и, 
право, лежне только пожалѣть, что на
легъ установленъ въ такомъ незначитель
ном? размѣрѣ. Dopa же, наконецъ, Ека
теринбургу избавиться отъ такихъ друзей 
человѣчества, которые ва улицахъ 
дявъ проходу не даютъ.

* -й- *
Котати ужъ завели разговоръ о 

вольствѣ обывателя. Извѣстный сортъ 
вателей ужасно недоволенъ прачешными 
згведевіявв; ва прачекъ ропщетъ веявій, 
кто только имѣлъ съ ними дѣло. Хозяйки 
жалуются, что прачки, уже ве говоря о 
томъ, что скверно чистятъ бѣлье, сплошь 
и рядімъ его теряютъ, возвращаютъ 
не сполна, или чужее, рвутъ и т. д. Ко
нечно, наиболѣе солидвьія «фирмы», имѣю
щія вывѣски, ведутъ себя по отношенію 
въ заказчикамъ болѣе или менѣе исправ
но, но такихъ не много, 
деиія, ве имѣющія вывѣсокъ, 
возможны: 
возвратить 
левину съ 
новенвая 
безуспѣшно ведетъ 
нія съ прачками, 
себя хозяевами въ этой области, держатся 
довольно «независимо». Вычистятъ бѣлье 
и скверно, и возьмутъ за это дорого, и 
обыватель долженъ еще благодарить, если изъ 
дюжины сорочекъ возвратятъ, по крайней 
мѣрѣ, десять. Въ Екатеринбургѣ, какъ и 
во всякомъ городѣ, есть ремесленная упра
ва.,. М жетъ быть, эта управа могла бы 
тѣмъ или иіыиъ путевъ упорядочить ука
занныя ненормальныя отношенія.

***
Обыватель ие доволенъ также и па

рив вахерскими,—здѣсь по части чистоты и 
опрятности тоже многаго надо пожелать. 
Бѣлье (т. е. простывъ) не всегда безу
коризненной свѣжести и чистоты, голов
ная щетка— одва на цѣлое заведеніе и, 
конечно, ве чистить же ее каждый разъ, 
послѣ того, какъ она была въ употребле
ніи, а потому одней и той же щеткой 
причесываютъ и субъекта, страдающаго 
сыпными болѣзнями, н субъекта, у котораго 
лишай на кожѣ. Обязать парикмахерскія 
имѣть, по крайней мѣрѣ, двѣ—три голов
ныхъ щетки и тщательно чистить ихъ, по
давать свѣжія, чистыя простыни—ремес- 
леввая управа тоже могла бы, и, конечно, 
давно слѣдуетъ это сдѣлать.** *Уже много лѣтъ екатеринбуржцы, на
чиная съ мая и кончая осенней распути
цей, задыхаются отъ пыли. Эта убійствен
ная пыль во всякое время дня и ночи 
отравляетъ существованіе. Малѣйшій вѣ
терокъ поднимаетъ съ дорогъ густое обла
ко пыли, при вѣтрѣ же пыль носится но 
улицамъ города, на подобіе непроницае
мыхъ тумановъ, залѣпляя бѣдному обыва
телю носъ, глаза, уши, обильно 
на волосы, платье,—словомъ, 
доѣджваа муха, лѣзетъ вездѣ 
Пыдй здѣсь потому изобильно, 
жаркое время года городскія улицы, при 
усиленномъ конномъ движеніе, никогда не 
поливаются. А и<жду тѣмъ, чего бы про
ще установить поливку улгцъ, какъ это 
а дѣлается во всѣхъ благоустроеааыхъ го
родахъ, и обыватель былъ ба избавленъ 
отъ необходимости набивать 
городской пылью. Поливку улвцъ можно 
бы съ успѣхомъ поручить, напримѣръ, по
жарной командѣ, но еще болѣе хорошихъ 
результатовъ можно бы достигнуть, обя
завъ каждаго домовладѣльца поливать 
два раза въ день улицу протввъ своего 
дома. При обиліи здѣсь воды—это совсѣмъ 
ее явилось бы обременительной мѣрой.

Уралецъ.

налогъ, неввѳеенвый во 
пеня, въ размѣ-

когда

ЛЮ-

иедо- 
обы-

М. г. г. редакторъ!
Не откажите напечатать въ вашей ува

жаемой газетѣ слѣдующій отчетъ: поступи
ло пожертвованій за январь, февраль, 
мартъ, апрѣль мѣсяцы въ пользу бѣдныхъ 
X, XI, ХИ участи, дакскаго попечитель
ства отъ: N 1 р., N 4 р., общества по
требителей черевъ Л. h- Цандеръ 19 р- 
20 к, разныхъ лицъ 5 р., й 1 р., Б. В. 
Сѣ; ивовой 8 р., Попова 1 р., Стультинсна- 
го "б р., Н. В. Мѣшкова 18 р., рабочихъ 
завода И. И. Любимова 14 р. 28 в,., раз
ныхъ лицъ 11 р. 45 к. Кромѣ того, посту
пило пожертвованій для раздачи бѣднымъ 
X, XI, XII уч. къ празднику св. Пасхи 
отъ: Е. И. Любимовой 50 р., А И. Пред
теченской 1 р., Е. А. Беръ 1 р., U. И. 
Елтышева 20 фун. сахар. 10 фун. чаю., 
г-жи Песцовой 1 кадка творогу, неизвѣ
стнаго 217 арш. развой матеріи, В. А. Ка
менской 1 кусокъ ситцу, М. А., Н. А., В.
A. , Ц. А. Ввевтвцкихъ узелъ дѣтскаго 
платья и рубашекъ, неизвѣстнаго 2 фун. 
чаю, 5 фун. сахару, Шибанова 5 иуд. 
ленаго мяса, йищагиной 50 яицъ, А.
ПІварѳвсій 40 яицъ, г-жи Моисеевой 30

ь яицъ, разныхъ, лицъ старое платье. На 
вышеозначенныя деньги пріобрѣтено: 2 
мѣшка крупчатки 9 р., 3 пуда ржаной му
ки 2 р. 40 к., готоваго платья издѣлія де
ма трудолюбія 1 р. 40 к., яицъ I’/2 сотни 
1 р. 80 к., чаю и сахару 11 р. 40 к., на 
остальныя деньги пріобрѣтена обувь. Ока
зана помощь 135 семействамъ. Поступило 
пожертвованій па ясли вещами отъ: Снѣ- 
шиловой икона, городской управы разные 
старые платки, скатерти и т. д., г-жи Пес
цовой и неизвѣстной старое платье, гор-

рушка и башлаки, Вѣры, Любы, Нади, ■ 
Юли Тупвцывыхъ 1 узелъ дѣтскаго платья 
и игрушки, М. Ф. Мальцева разной мебели, 
Т..А. Мелеховой посуда. Поступило по
жертвованій деньгами отъ: А. М. Новали- 
шина 5 р., о. М. Повалишинсй 1 р., Е. 
И. Любимовой 30 р., г-жи Песцовой 1 р., 
Л. 1і. fl. 1 р,, Попова о р, Попова 1 р., 
Н. 11. Ветровой 1 р., неизвѣстной 10 р. 
Техническаго завода Любимова 36 р. 47 к,,
B. В. Грибель 15 р„ Сергѣя и Давида Зей-
дель 2 р., Лиды Гладышевой
М. В. Тупицыной 15 р., дѣтей: 
ры, Нади, Юли, Любы Тупицыныхъ 
5 р., И. В. Сорокина 1 р., Р. 1'. Гулдета 
1 р., Н. 1і. Петровой 25 к., Г. II. Бріш- 
тейнъ 1 р. Д. Е. Ржевина 5 р., 11. 11. Ши- 
пилина 1 р., М, М. Гладышева 1 р., Ы. В. 
Мѣшкова 25 р., А. М. Полежаева 5 р., 
отъ учительницъ: Н. М.. Харитоновой 50к,, 
Е. П. Фаріоковой 20 к., ' Н. 1і. Мошевой 
20 в., Л. В. Образцовой 10 к., Л. Г. Мо 
крушиной 20 к., И. Н. Суслина 2 р., М.
М. Камчатсва 2 р„ Б. 11. Петрова 1 р.

Попечительница, отъ имени своихъ бѣд
ныхъ принося глубокую благодарность 
жертвователямъ, ирокориившвмъ и одѣв
шимъ больныхъ, стариковъ и дѣтей во 
время зимы и, главнымъ образомъ, безрабо
тицы, считаетъ своимъ долгомъ сообщить, 
что 6-го мая въ 1 часъ два будетъ отслу
женъ молебенъ, но случаю открытія вре
менного дѣтскаго пріюта—яслей, (Моаа- 

(стырская ул., домъ Серебренникова Л» 168.) 
и проситъ сдѣлать честь почтить своимъ 
присутствіемъ открытіе.

Попечительница X, XI, XII участковъ.
0. Ададурова.

40 к., на

Поступило

Въ четвергъ на бичной блуза. Наташи и Ани Руденко иг-

Сегодвпеая кок. Дима «Багдадская 
принцесса» пользуется ва сценахъ боль
шемъ успѣхомъ. Сюжетъ оригиналенъ.

— Завтра, 7 мая, въ гор. театрѣ идетъ 
новая для Перми драма «Истерія одного 
увлеченія». Трупов йоге разсчитываетъ, 
между иронии-, и ва этотъ «козырь».

мелкія же заве- 
просто не- 

взятъ бѣлье и затерять или 
бѣлье, перемѣшанное на по- 

чужийъ-—это довольно «обык- 
исторія»; бѣдный обыватель 

словесныя сраже- 
которыя, чувствуя

1 р.,
Вѣ-

Озе ней въ пермскомъ 
уѣздѣ.

правленія уѣзда, доставляю- 
уѣздной земской управѣ спѣ

въ 
такую характеристику истекшей 

зама была снѣжная и теплая

Волоствыя 
щія пермской 
дѣьія О СОСТОЯВ!® озейой, дѣлаютъ, 
общемъ, 
зимы: зама была снѣжная и теплая съ 
большими -вавосаай снѣга, въ особенности' 
ва ввквеввыіъ мѣстахъ в сѣверныхъ укло
нахъ горъ, а также у лѣсвыхъ опушекъ в 
взгорідеЁ; первый свѣтъ выпалъ ва талую 
землю, новыя выпадка его были также 
ври теплой погодѣ и часто была Оттене 
ла съ тейпературсю выше куля; такъ про
должалось почти до февраля в только въ 
этовъ мѣсяцѣ температура поввкалась до 
20—25° Р. Первые вразвакп весны, т. 
е. таавіе снѣга, стала наблюдаться съ пер
выхъ чиселъ апрѣля; окончательно-же она 
вступила въ свои права съ воловины этого 
мѣсяца, освободивъ высокія южныя мѣста 
отъ покрова снѣга, оставивъ его ва нез 
квхъ мѣстахъ а въ мѣстахъ свѣжвыіъ ва- 
носовъ. Таавію снѣга, главнымъ образовъ, 
помогли выпавшіе первые дожди, а затѣиъ 
снова наступила пасвурвая погода, спо
собствовавшая долгому лежанію снѣга. При 
такомъ состояніи погоды, особенно весей- 
вей, озими оказалась всѣ. болѣе или мевѣе 
удовлетворительны только иа высокихъ мѣ
стахъ, а па остадььыхъ, 
погибли, то вышли

I

—Засѣданіе гор. думы состоялось вче
ра, 5 мая; разсмотрѣнію подлежали слѣд. 
дѣла; 1) редакція журнала очереднаго за

если не совсѣмъ 
взъ подъ снѣга въ 

малообѣщающемъ видѣ, такъ какъ отъ 
слвшаокъ долгаго лежанія на нвхъ снѣга 
корни иодоорѣли, въ ивахъ мѣстахъ пото 
поло при разлитіи рѣкъ, а въ нѣкоторыхъ 
волостяхъ—пожалуй въ бодьшивствѣ ози
ма были 
чероеаъ. Изъ аикулциской волости сооб
щаютъ, 
какія-то

Просматривая свѣдѣнія волостныхъ прав
леній, приходится придти . къ весьма не- 
чальвову заключенію, что по авогижъ во- 
л стяиъ васелвіе должно пережить новыя 
невзгоды, тѣнь болѣе чувствительныя, что 
въ здѣшнемъ уѣздѣ вся надежда крестьянъ 
ва рожь, 
хлѣбовъ 
площадь 
главными 
рожью.
общемъ подлежитъ не веиѣе % части всей 
площади озимаго посѣва; около Уз посѣ
ва остается подъ сойвѣвіейт, такъ какъ 
нрв веоблаго пріятной погодѣ и эта часть 
посѣва можетъ погибнуть. Только изъ 
южныхъ волостей доставлены болѣе или 
мевѣе утѣшительныя свѣдѣеія о состояніи 
озимей: тамъ къ перепашкѣ предполагается 
сравнительно незначительнее количество 
десятинъ, неврежденныхъ преимущественно 
червемъ. Перепашка дѣло ке пудреное—у 
крестьянъ найдутся для этого рабочія ру
ки и время, но вопросъ въ темѣ, чѣмъ 
перепаханныя воля обсѣмѣнить. Вслѣдствіе 
прошлогодняго недорода яровыхъ, личные 
запасы этого хлѣба истощены, въ обще
ственныхъ хдѣбозапасаыхъ магазивахъ точ
но также въ большинствѣ волостей почти 
весь рослый овесъ разобранъ въ ссуду, 
да и перепашка полей можетъ затянуться 
а тогда обсѣменять цереоахаввыя поля 
Овсомъ представляется расксванвыаъ, такъ 
какъ поздвій сѣвъ этого рода хлѣба здѣсь 
всегда даетъ неудовлетворительные резуль
таты, а запасовъ ячменя совсѣмъ вѣтъ.

Къ волевымъ работамъ приступили въ 
южной части уѣзда во второй половинѣ 
апрѣля, а въ сѣверной—только въ концѣ 
этого мѣсяца, но холодная погода задер
живаетъ ростъ, а къ сѣву яровыхъ 
въ большинствѣ волостей еще не присту
пали и, судя по настоящему состоянію 
погоды, не скоро явится къ тому возмож
ность- Холодная погода задерживаетъ и 
ростъ травъ, такъ что не скоро можно

повреждена еще съ осени озииывъ

зто на мѣстѣ озимей появились 
тевета и всходовъ нѣтъ.

да ва .овесъ, такъ какъ другихъ 
здѣсь сѣется мало и дочти вся 
посіва засѣвается этой двум 

хлѣбами в дреикуществевво 
Къ перепашкѣ водъ яровые въ

£

МОТОВИЛИХА,
3 мая, около часу дня въ Мотовилихѣ, 

въ запрудской части, произошелъ пожаръ. 
У сельскаго обывателя мотовилихинской 
волости Степана, Ив. Шишкина сгорѣлъ 
домъ съ надворными постройками и частью 
имуществомъ, бывшимъ въ кладовой ила 
на дворѣ. Въ моментъ возникновенія по
жара ни самого Шишкина, ни жевы его 
дома не было, первый былъ ва работѣ въ 
заводѣ, а жена уходила къ сосѣдямъ. 
Оставалась только дочь, дѣвочка 13 лѣтъ, 
съ ребенкомъ. Случайно войдя въ ограду, 
дѣвочка увидала амбаръ и др. службы уже 

загорѣвшимися. Она немедленно убѣжала 
за матерью. Ие успѣли мать и дочъ воз
вратиться, какъ сосѣди, увидавшіе службы 
Шишкина въ огнѣ, прибѣжали .на мѣсто 
исжара, но пламя распространилось такъ 
быстро, что въ ограду вбѣжать уже не 
было возможности, почему пришлось че
резъ окна проникнуть лишь въ донъ и 
спасти прежде всего ребенка, оставленна
го дѣвочкой, а затѣмъ часть попавшаго 
подъ руки имущества. Благодаря тому, 
что сгорѣвшія постройки находились на 
окраинѣ селенія и въ близкомъ сосѣдствѣ 
другихъ строеній не имѣлось, пожаръ не 
распространился. Причина его такъ и оста
лась въ точности не выясненной, во есть 
основаніе предполагать, что пожаръ, на
чавшійся съ новаго аибара, не имѣющаго 
ни иола, ни потолка, но наполненнаго со
ломою, произошелъ отъ неосторожзаго 
обращенія съ огнемъ иди самихъ хозяевъ, 
или постороннихъ. Изъ послѣднихъ могли 
вызвать его курильщики, бросившіе не
загашенной папиросу къ этому амбару, въ 
который вѣтромъ могла быть занесена 
искра. Убытокъ отъ пожара исчисляется 
въ 400 руб. Домъ-же съ постройками былъ 
застрахованъ лишь въ 25 руб.

Бри возникновеніи пожара, 
довольно сильный вѣтеръ со стороны заво
да, и въ заводѣ долго не знали, что въ се
леніи пожаръ, а потому заводскія машины 
долго не ѣхали. Какую-бы услугу оказало 
проведеніе телефона на вышку, гдѣ помѣ
щается сторожевой постъ, чтобы сторожъ 
мигъ по телефону извѣщать, гдѣ и что го
ритъ. Въ прошломъ году былъ пожаръ въ 
самомъ заводѣ, и заводскія машины тоже 
прибыли очень поздно, хотя съ вышки по
жаръ былъ замѣченъ скоро.

ТЕАТРЪ Н МУЗЫКА.

дулъ

Изъ Тюмени Бакъ пишутъ:
29 апрѣля съ большимъ успѣхомъ про 

шла оперетка «Бокка'-.іо». Новая дебютант
ка, г-жа Милина, въ партіи Фіаметы, сразу 
поправилась публикѣ; артистка обладаетъ 
прекрасными ресеурсаии: свѣжій, звучный 
в гибкій голосъ, іраціозная фигурка, мило
видная внѣшность вообще й живая увле
кательная игра. Дебютантку приняли очень 
горячо, ей много апплодировали. Заглав
ная роль—Боккачіо имѣетъ въ лицѣ А. Н. 
Антоновой, безъ сомнѣнія, одну изъ луч
шихъ ^исполнительницъ на русской опере
точной сценѣ. Артистка поетъ н играетъ 
чрезвычайно изящно, осмысленно и съ 
тѣмъ огонькомъ, который присущъ только 
артистической натурѣ. Г-жа Антонова— 
«гвоздь» труппы и первая любимица тю
менцевъ. Очень удачно провела роль Иза
беллы г-жа Балашова. На высотѣ своего 
положенія былъ г. Коптевскій—Ламберту- 
чіо; Между прочимъ, выразительно, про
пѣтые имъ куплеты ва мѣстныя злобы .дня 
вызвали настоящій фуроръ. Остальные ис
полнители: гг. Шостацкій, Словъ и друг.— 
дополняли успѣхъ спектакля.

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ

огее-

вла-

садится 
какъ на- 
и всюду, 
что въ

свои легкія

Въ 1
«Пашенька» есть 
вольно 
картинъ,—адвыхъ, 
Піеса оригинальна, потому что начинается 
какъ-бы съ развязки. Красавица мѣщанка, 
садовая хористка, по эдакой осебёвкой, 
ысѣхолегіи, стрѣляетъ въ возлюбленнаго 
своего, богатаго молодого князя. Такъ1- 
просто, съ улыбкой ва обольсти
тельныхъ устахъ стрѣляетъ. Равитъ- По
томъ они женятся. А въ ковцѣ піесы сна 
всаживаетъ себѣ пулю, куда-то въ бокъ. 
Публикѣ еп masse интересно это смотрѣть. 
Настогщій-жѳ интересъ представляетъ пош
лая барская среда, лица, особенно мущинъ, 
живутъ, похожи на толстовскихъ—въ 
«Плодахъ просвѣщенія». Публика хохочетъ 
— главнымъ образомъ благодаря хорошему 
изображенію актеровъ—гг. Правдина и 
Маркова. Публика содрогается и ужасает
ся—благодаря отличной игрѣ г-жи Волги
ной—Пашеньки. Нѣтъ сомнѣнія, что 
піесу готова смотрѣть публика отъ «фин
скихъ хладныхъ скалъ...» и—въ обратномъ 
направленіи. Смотрится, эффектна. Труп
па исполняетъ «Пашеньку» интересно.

воставленнбй третьяго дая піесѣ 
только нѣсколько до- 

мастчфски, бойко вабросавныхъ 
яркихъ, типичныхъ.

Драматургическая пальба.
Г-жа Еерсіавивова захотѣла превзойти 

г-жу Смирнову, напасавшую драму «Девя
тый валъ», и написала драму «Пашенька», 
которую, однако, ставятъ подъ именемъ 
«піесы» ва афишкѣ. Какъ будто съ еове- 
жевіемъ въ чивѣ.

.■Вышло' не совсѣмъ хорошо.
«Пашенька»—такъ сказать, вулкаввче- 

ская «ціера». Не обмазывайтесь, умоляю 
вас?, милымъ, ласкательнымъ именемъ— 
Пашенька. Пойдете на эту удочку в... 
«делибашъ уже на пикѣ, а казакъ безъ 
головы». Очень въ этомъ родѣ.

«Онъ ее убиваетъ, а потомлена его, всѣ 
убиваютъ другъ друга». Какъ нарочно, 
такъ говоритъ одинъ изъ сюсюкающихъ 
мужчинъ «піесы».

Ііашевька—огнестрѣльаая дѣвица, слу
житъ въ. цыганскомъ хору. Связать, что ёва 
«цыгавветая»—мало. Чуть что—стрѣлять. 
Шутя—подстрѣлила своего Сашу—вня- 
змвьву. Шутя—сама застрѣлилась.

Полюблю шутя, разлюблю любя, 
Ни за что сочту погубить тебя...

Очн жгучія, очи страстныя и 
стрѣльныя смертельныя поврежденія.

Носитъ револьверъ, нааъ весовой
токъ. Такая-же настоятельная надобность 
въ пифъ-вйфъ-пзфъ, какъ въ обыденной 
операціи съ однимъ изъ лучшихъ украше
ній нашего лица.

По ведордзумѣнію не привлечена къ от
бытію воинской повинности и къ «при
стрѣлкѣ»—преииуществевво.

Безумная храбрость. Чего «стритъ 
Круппъ? Такая живая реклама для вс- 
требительвыхч, повитью огвя, орудій!

Не хорошо одно—зачѣмъ авторша 
сдерживаетъ Пашеньку? Ей такъ хочется 
стрѣлять, всѣхъ и вся перестрѣлять и за- 
рѣзать, и вдругъ—больше двухъ разъ не 
мем. Тиски па женскій, съ револьверомъ 
въ рукѣ, героизмѣ! А парвжЖя выставка! 
Ахъ, наьой экспонатъ прогадаетъ!

Любишь—пафъ тебѣ! Отлыниваешь отъ 
дюбва—вмфъ! Не д< вернулся—перевернул
ся—умррррвП...

«Зацѣлуй меня до 
«с-эрр-д-цэ-ли воетъ», 
меня безъ нужды», рѣжь и жги меня— 
кровь, кровь н еще кровь...

Отрадно: піеса г-жи Персіанвновсй вос
крешаетъ лучшія традиціи блестящаго, цы- 
гавскс-шавтаннаго прошлаго. И это такъ 
во время. Искусство такъ сало, такъ па
ло, что стыдно было даже показывать 
Шишкина бывшему французскому мввнетру 
торговли Ж.

И плюсъ 
ЕНОЖКО ПО 
немножко по 
ной богатый 
княгини и снова изъ княгинь въ хористку 
Дашеньку!

Телеграфировалъ «Рос. Тел. Агентству:» 
такъ и такъ, цыганскія пѣсни въ лицахъ, 
ненасытная страсть, 
разлилась до 
всѣ огнемъ и

Театръ не 
вѣп?

— Нѣтъ.
— Нельзя.
Жестокіе агентскіе

с-и м-зэ-рррти,»
«не искусай»

Рошу.
еще привходящій оговь: ве- 
образцу «Нашихъ духоаъ», 
«Мадамъ Савъ-Жевъ». И ка- 
варіантъ: изъ хористокъ въ

вой звѣрей, Кама 
суфлерской будки, дышали 
пр. 
вашъ? Яворской въ венъ

милбстивые государк.
Крн-Кри.

Фельетонистъ „ІІиж. Л.“ вышучиваетъ 
„Росс. Тел. Аг.“

Каждое утро я съ особеннымъ удоводь-

Скоро наши обыватели возропщутъ на 
городскую управу: роптать они собствеаио 
никогда ве переставали,—это, кажет
ся, отличительная черта всѣхъ обы
вателей. Теперь предметомъ ропота бу
детъ служить: взысканіе налога на со 
бакъ, лошадей и увеличеніе оцѣнки не
движимыхъ имуществъ. Все это бьетъ обы
вателя по карману, а потому, естествен
но, а вызоветъ жалобы на «новые поряд
ки». Обыватели—народъ въ высшей сте
пени требовательный и капризный: съ од
ной стороны мы ужасно недоводьвы, что 
у насъ плохое электрическое освѣщеніе, 
мохіе тротуары и мостовыя, на улицахъ 
иди грязь или оыль, мало школъ, нѣтъ 
хорошаго театра и т. д.,—каждый обы
ватель, почитывающій мѣстныя газеты, ве 
задумываясь, укажетъ десятка два город
скихъ врорѣхъ. Но обыватель наивно за
бываетъ простую аксіому—чтобы зачинить 
любую прорѣху, прежде всего необходимы 
иголка, заплата и витка; въ данномъ слу
чаѣ до городской кассы вужвы деньги. 
И вотъ, когда городское управленіе ввело 
налогъ на собакъ, лошадей, увеличило сцѣн-. 
ку недвижимыхъ имуществъ—обыватель не- j 
доволенъ. Собакъ мы готовы держать по дю-; 
живѣ, но платить за нвхъ налогъ—-нѣтъ, это > 
тяжело, обременительно, раззорительно! 
Испугавшись сначала, когда уцрава объ
явила о налогѣ, чтобы любимыхъ Амвшекъ, 
Бишекъ, Ливретокъ, за невзносъ налога, 
не истребили, обыватели поспѣшно вно
сили за второе полугодіе 1898 года со
бачій налогъ,—благо онъ невеликъ,—’все
го какой то цодтивЕмкъ (за Уз гѳда), и 
вотъ въ теченіе короткаго времени эа нѣ
сколько сотъ собакъ былъ уплаченъ на
логъ, и Башки, Амишки и проч- мог
ли, по прежнему, рыская на свободѣ, 
облаивать тѣхъ же несчастныхъ обывате
лей, пугать' ребятишекъ, посреди улицъ, 
на людныхъ видныхъ мѣстахъ устраивать 
свои свадьбы,—словомъ, вести себя/- какъ 
хозяев». Однако и такой незначительный 
налогъ, какъ 1 руб. въ годъ съ одной 
собаки, обывателю показался обременитель
нымъ и... въ первое полугодіе 1899 года 
въ городскую кассу налога внесено, ка
жется, вчетверо меньше, чѣмъ зарегистрв- 
ровано собакъ, за которыхъ уже уплаченъ 
налогъ. Обыватели, обрадованные, что на
лога не требуютъ, не спѣшили вносить
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(С'тг нашихъ корреспондентовъ), 
Екатеринбургъ.

Въ екатеринбургскомъ уѣздѣ наиболѣе 
распространённые промыслы—горный, йен- 
ледѣльческій и металлическій; горныя руд- 
вйчпая работы завиваютъ въ уѣздѣ до 
12000 человѣкъ, кустарвые металличе
скіе промыслы зависаютъ до 1% тыс. 
человѣкъ, ве считая заводскихъ рабочихъ. 
Въ Екатеринбургѣ развиты разнообразаѣй- 
шія ремесла и производства, тѣсно связан
ныя съ естествеввымя богатствами Урала. 
И всѣ эти промыслы и ремесла въ равной 
степеви нуждаются въ техническихъ усо
вершенствованіяхъ, хотя бы въ видѣ озна- 
комлевія мастеровъ съ эаенентарвымн ука
заніями вауки. Мастера, предоставленные 

»самимъ себѣ, разумѣется, ве могли раз
вить художественнаго вкуса, а потому та- 

- кія нздѣлія, какъ древодѣлочныа, канено- 
граэильныя и т. в., рѣзко обнаруживаютъ 
у мастерь-кустара отсутствіе изящнаго 
вкуса. Есть еще обшврный кругъ рабочихъ, 
которымъ прсфессіовальвыя знанія так
же крайне необходимы,—это золотопріиско
вымъ рабочимъ. Работы по добычѣ зелота 
ведутся въ большинствѣ случаевъ стара
тельскимъ способомъ—н здѣсь рабочіе все
цѣло предоставлены собственной своей 
опытности, безъ малѣйшихъ указаній нау
ки. Затѣмъ работы по добычѣ драгоцѣа» 
ныхъ в полудрагоцѣнныхъ камней ведутся 
крестьянами земледѣльческихъ вѳлостей, 
при полномъ отсутствіи какихъ бы то ни 
было техническихъ знаній, и здѣсь, но от
зыву уѣздной земской управы,— «царятъ 
самые грубые ф,рмы н способы добычи, 
которые влекутъ за собою неразумное 
хищничество, потерю цѣввыхъ ископаемыхъ 
и т. д. Потребность хотя бы въ самыхъ 
элементарныхъ знаніяхъ, связанныхъ съ 
областью горной промышленности, въ дан
номъ случаѣ, по мнѣнію земства, несом
нѣнна».

Этотъ пробѣлъ и предполагалось попол
нить посредствомъ устройства профессіо
нальныхъ курсовъ хотя бы только для 
городскихъ и ближнихъ сельскихъ рабо-
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чмхъ в ренвслеввааовъ при екатеринбург
скомъ реальномъ училищѣ. Курсы эти, съ 
преподаваніемъ техническаго рисованія, чер
ченія элементарныхъ зэавій изъ области гор
ныхъ и др. наукъ, были открыты въ 1897—8 
учебномъ году и йывѣ, 29 ' апрѣля, 6о-, 
стоя яса первый экзаменъ курсистамъ. Эк 
земёновала особая комиссія изъ состава: 
представителей городского и земскаго уч 
рожденій в преподавателей курсовъ; вы-і 
держало эти испытанія шесть человѣкъ, 
которымъ г будутъ выданы соотвѣтствую 
щія удостовѣренія.

Здѣсь нельзя не высказать пожеланія, 
чтобы не только реальнее училище, а 
также и другія учебныя заведенія Ечатѳ 
ринбурга, напр.. горнее училище, гннпа- 
віи, наконецъ, ваше общество любителей 
естествознанія, въ средѣ членовъ котора
го есть люда науки, также организовали 
аудиторіи для рабочихъ и ремесленниковъ, 
п число курсистовъ, удесятерилось бы. Ми 
не знаемъ, во что обоялось 'обученіе не
многочисленной группы курсистовъ реаль
наго училища,—извѣстно только, что 
-главный расходъ въ атомъ дѣлѣ падаетъ 
на возжраадѳаіе преподавателей,—ны ко
жей, для примѣра, указать на кишевев- 
ское ремесленное училище, гдѣ также ор
ганизованы курсы для рабочзхъ: тамъ въ 
189Ѵ5 уч. году, при 149 обучающихся, 
было израсходовано 340 руб., изъ вгхъ 
201 р. ва вознагражденіе преподавателямъ. 
Вообще, при горяченъ безкорыстномъ ео- 
чув.твіи распространенію знаній, устройство 
курсовъ мот® бы стоитъ очень дешево'.

другъ ва друга локомотивы взлетѣли высо
ко на воздухъ и превратили вагоны въ 
ГРУДУ мелкихъ щепъ. Для довершенія эф
фекта, сообщившаго спектаклю драмати
ческій реализмъ, на одномъ изъ локомоти
вовъ лопнулъ котелъ, и осколками убило 
двухъ чрезмѣрно любопытныхъ зрителей и 
ранило многихъ.

какъ праздничный день, тоже, нѳ °б°“ 
ся безъ подобнаго происшествія- На э отъ 
разъ мѣстомъ Дьйс'ГВ1ЯмбЫоая Говки но съ 
Мотовилиха, а дер. Малыя 1 орки, 
населеніемъ заводскимъ, работающимъ въ 
Мотовилихинскомъ зав. Судя по Даг ®“ 
суд. слѣдствія, убійство это представляется 
слишкомъ безсмысленнымъ, звѣрскимъ, 
безъ всякаго повода со сторовы убитаго. 
Обстоятельства дѣла въ слѣдующемъ, 
первый день праздника Василій черны 
шевъ съ женой и дѣтьми пошелъ къ свое
му отцу въ гости; дорогой повс’г₽р’“““ 
обвиняемыми Ведерниковымъ и Верхола 
цевымъ, которые ни съ того, ни съ сего 
накинулись бить Чернышева, это с J 
лось уже около дома его отца и Черны
шевъ побѣжалъ отъ нихъ, крича „карау . _ 
На крикъ выскочилъ Михаи» Черны
шевъ—отецъ, явились и другіе люди, йе- 
дерниковъ бывшимъ у него въ РУкаУ" 
стягомъ' нѣсколько разъ ударилъ старика 
Чернышева по головѣ, такъ что тотъ 
свалился безъ чувствъ, а потомъ вскоръ и 
умеръ; попало отъ него тѣмъ-же стяго» 
и другимъ, а кстати ужъ и одной бао®, 
которую онъ „щелвнулъй за то, что она 
принялась его усовѣщать, но, къ счастью, 
„не душевредно®.

Въ тотъ-жѳ день Ведерниковъ имѣлъ 
еще, кромѣ этого, два столкновенія, окон
чившихся однако благополучно. Ведерни
ковъ на судѣ старался доказать, что не 
онъ первый кинулся съ побоями; онъ былъ 
вызванъ на то руганью Чернышева по его 
адресу; онъ даже санъ пострадалъ при 
этомъ, такъ какъ его „вышибли изъ 
чувствъ® полѣномъ или чѣмъ-то другимъ.

Приеяжн. засѣдатели признали, что по
бои Михаилу Чернышеву Ведерниковымъ 
были нанесены не въ дракѣ, причемъ дали 
ему снисхожденіе, въ виду того, что под
судимому только 18 лѣтт; Верхоланцевъ, 
обвинявшійся въ томъ-же, въ чемъ и Ве
дерниковъ,—оправданъ, На основаніи об
винительнаго вердикта врисяжн. засѣд. 
Ведерниковъ приговоренъ къ лишенію 
всѣхъ правъ и ссылкѣ въ каторжныя ра
боты на 2 года 8 мѣсяцевъ.

лическіе миссіонеры должны просить по
средничества министра и консула той 
державы, при которой папа ввѣрилъ рели- 
гіозный протекторатъ; этотъ министръ или 
консулъ, смотря по надобности, сносится 
съ Цзунгъ-Ли-Яменомъ или мѣстными вла
стями; мѣстныя власти. обязаны немедлен
но и притомъ миролюбиво разбирать за
явленія католическаго духовенства и при
нимать мѣры, чтобы населеніе жило въ 
мирѣ и согласіи съ миссіонерами; миссіо
неры, по словамъ указа, должны дѣлать 
добро и поддерживать добрую славу като
лической религіи, дабы народъ оставался 
довольнымъ и благодарнымъ.

ВАРШАВА 5 мая. Въ окружномъ судѣ 
началось дѣло профессора Косинскаго и 
доктора Сольмана, преданныхъ суду по 
статьѣ 468 уложенія о наказаніяхъ. На
слѣдники умершей Кацъ предъявили граж
данскій искъ въ 30 тыс. руб. Вызвано 
18 свидѣтелей и 6 экспертовъ; дѣло про
тянется 3 дня.

СОФІЯ, 5 (17) мая. Болгарское агент
ство категорически опровергаетъ извѣстіе 
петербургской газеты «Россія», что вождь 
македонской лиги, будучи принятъ княземъ 
въ аудіенціи, покушался па его жизнь. 
Вслѣдствіе легкаго нездоровья, князь уже 
трое сутокъ не даетъ никому аудіенціи, за 
исключеніемъ министра-президента.

ДАМАСКЪ, 5 (17) мая. Адмиралъ 
Скрыдловъ со штабомъ присутствовалъ въ 
православномъ кафедральномъ соборѣ на 
литургіи а торжественномъ молебствіи, от
служеннымъ патріархомъ Мелетіемъ и си
нодомъ по случаю Тезоименитства Велика
го Князя Сергія Александровича—Предсѣ- 
дателя православнаго палестинскаго об
щества. Хоръ воспитанниковъ-арабовъ 
этого общества пѣлъ по-русски. Господ
ствовалъ неподдающійся описанію энтув 
зіазмъ. Патріархъ вручилъ адмиралу 
старинный образъ Рождества Христова. 
Патріархъ и митрополитъ выразили пла
менныя пожеланія счастья и многолѣтія 
Великому Покровителю—Императору Ни
колаю II. Вечеромъ въ военномъ двор
цѣ состоялся . обѣдъ въ честь адмирала, 
который, къ сожалѣнію дамаскинцевъ. не 
могъ принять въ немъ участія, за неимѣ
ніемъ времени, и въ виду приглашенія на 
банкетъ.и праздникъ, устроенные муници
палитетомъ.

яыхъ открытій». Подъ этимъ, какъ видно, 
должно разумѣть тѣ предосудительныя дѣй
ствія, къ которымъ прибѣгала лица, паи 
б^лѣе спс'ссбствовавшія осужденію Дрейфу- 

I са и вводившія, быть можетъ, въ заблуж
деніе слишкомъ довѣрятщррся гхъ честно 
ста высшее начальство. Въ парижскихъ 
газетахъ идутъ теперь оживленные толки 
о послѣднихъ показаніяхъ полковника дю- 
Пати де-Клама, на котораго смотрѣла до 
жъ норъ, какъ ва человѣка, дѣйствовав
шаго въ дѣлѣ Дрейфуса подъ вліяніемъ 
свовхъ личныхъ побужденій. Показанія нѣ
которыхъ і зъ свидѣтелей, доцрошѳдашъ 
кассаціоннымъ судомъ, утверд'мв обще 
ственное ияѣніе въ весьма нелестномъ для 

■ дю-Пати де-Клама взглядѣ ва разыгранную 
ивъ двусмысленную роль; во его послѣднія 
Заявленія, сдѣланныя вк передъ соедикѳи- 
нымъ присутствіемъ трехъ палатъ верхов
наго суда, можетъ статься, даже ради 
собственнаго самосохраненія, какъ замѣча
етъ «Journ, des Debats», въ такой сте
пени поразительны, что иожно было ожи
дать ихъ опровержѳвія. Многіе были въ 
правѣ усомниться въ правдоподобности 
этйъ веожвдаваыхъ разоблаченій, достав
ленныхъ газетѣ «Figaro» взъ каКмъ-То 
гозыхъ услужливыхъ источниковъ. Но аз 
торитетнаго. опроверженія до сихъ перъ 
еще пе послѣдовало, и впечатаѣаіѳ, про
изведенное послѣдними показаніями дю- 
йати-де-Каама, остается пока въ полкой 
силѣ».

ла къ ннмъ Багирни, Вздев а Капотъ, и 
эти земли, зо его мнѣнію, могутъ ирвне-' 
ста большую пользу Франціи Въ треть-, 
ихъ, устранены причины апгда-француз 
стахъ столкновеній, причелъ Франція не 
принесла въ жертву ни одного изъ своихъ 
существенныхъ интересовъ. Дшладчиковъ 
комиссія избрала князя Аргнберга. пору
чивъ ему рекомендовать палатѣ принятіе 
договора

Передъ развязкой. «Правит. Вѣсти * 
продолжаетъ отмѣчать перемѣны въ обще
ственномъ настроеніи относительно дѣла 
Дрейфуса, вызванныя опубликовавіемъ доссье 
уголовной палата кассаціоннаго суда.

Въ послѣднемъ > газета говоритъ: «По 
вѣрѣ того, какъ дѣло Дрейфуса близится 
къ концу, обстоятельства осложняются. 

-Роли нѣкоторыхъ изъ. дѣйствовавшихъ въ 
ар<цѳссѣ лицъ приэвйаютъ совсѣмъ не ту 
окраску, какую старались ей придать про
тивника пересмотра процесса 1894 года, 
быть можетъ, даже по вёвѣдѣйю всѣхъ 
закулисныхъ тайнъ злосчастнаго дѣла, на- 
чизающвхъ повемвсгу выясняться. Опубли
кованіе газетою «Figaro» докумевтовъ 
предварительнаго слѣдствія о свѣти да- нѣ
которыя стороны темнаго вопроса о винов
ности Доейфуса въ государственной измѣ
нѣ совершенно иеаче, чѣмъ можно было 
ожидать послѣ всего того, что было столь
ко разъ уже заявлено такими лицамэ, по
ложеніе которыхъ, казалось, исключало 
всякое сомнѣніе въ прямодушіи ихъ кока- 
змій. То, что было напечатано въ газетѣ 
«Figaro», оставило, какъ ввдно, въ об
ществѣ весьма тяжелое впечатлѣніе. Но
выя разоблаченія, данныя документами 
предварительнаго дознаніи. раскрыли изо*. 

‘ темъ глаза на дѣйствія нѣкоторыхъ лицъ, 
существенно мѣняющемъ сложившуюся кар
тину государственной взаѣвы, въ которой 
обвивали Дрейфуса. Къ такому, по край- 
внй вѣрѣ, заключенію праходятъ нѣкото
рыя изъ заграничныхъ газетъ, съ точка 
зрѣнія которыхъ послѣдаія показанія, дан
ныя дю-Пати-де-Кдамойъ соединенному при
сутствію трехъ- издать кассаціоннаго- суда, 

(неожиданно прмодням завѣсу настолько, 
что ее преминутъ отмѣтить собою дѣйстви
тельный поворотъ въ судьбѣ до-нельзя за
путаннаго дѣда, находящагося теперь въ 
■рукахъ верховнаго судилища, передъ рѣ 
шѳніѳвъ котораго, какъ заявилъ ва-дняхъ 
министръ Юствціи Лебре, правительство 
безусловно преклонится. Редакція «Figaro» 
■В'явилз, что она только йреиедао прерва 
ла опубликованіе документовъ предвари
тельнаго дознанія кассаціоннаго суда, что 
печатаніе ихъ возобновится въ. самокъ ско ■ 
ромъ времени н что дальнѣйшія разобла 
ченія преподнесутъ новый рядъ «севсаціов-

Цѣны государственныхъ % бумагъ
обьявдепныя въ Перми 5 мая

5°/о бил. 1-го внут. съ выигр.
займа вып. 1864 г. . • • • 287

5°/о бил. 2-го внут. съ выигр.
займа вып. 1866 г- • • • • 253

5°/о зак. съ выигр, лист. гос. 
двор, земельн. банка . . •

4Чг% коне. жѳл. дор. облит.
I вып, 1890 Г. 100

^/г0/» КОНС. ЖѲЛ. Дбр. ОбЛИГ.
II ВЫП. 1892 Г. ...... 101

4l/s°/o облиг. внутрен. займа
1893 г.. • •

4°/о государств, _
4°/а закл. лист. гос. двор. зем. 

банка
_ _____

З1/»0/0 закл' 1®ст> ГОСУА- ДВОР-
зем. банка ..••••

1899 г.

Р- -

р. 50

к.

К.

К. ■р. -

р. 75

р. 12’/г к.

р. 50 к. 
р 25 в.

к.

101
рента , - • ЮО

09 р. ЗѴ’/г к.
4о/о свидѣт. крест, поз. банка 99 р. 871 /з к.

..*» 95 jp., — к.

ВЯ1ШНІЯ ИЗВѢСТІЯ^

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ESI

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ8

I
I Ю-903-2
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Іи имѣть вечернія занятія 
и ререпвсывею недорого бумаги на ПИШУ

ЩЕМ МАШИНЪ Адресъ въ редакціи.
3 — 918—2

Ученица моем» конверваторіи 
нрсфес. Ульяввцто даетъ урони музыки 
и теоріи. Большая Яйская. д № 82, Вв- 
рова, кв. Честнйхвва, М Ѳ Д. 3—916—2

удешевленіе
иіхъ.

FZ. \/ Г”> L. С.-ПЕТЕРБ. МЕХА- 
LJ gTj У ПО НИН.ПРОИЗВОДСТВА

КВАРТИРА свободная, верхній этажъ, 
ММ АНГЛ гдѣ стоялъ товарищъ про
курора Сёменіовскій пять дѣтъ. Домъ 
Заушйцина. Сѣнная площадь. 3— 909—2

.. . • 
въ Перми, на гвоздильной фабрикѣ 1.3. II. Иал иои и а, ® 
за ненадобностью продаются: трубчатый въ 20 силъ, давлен!- ® 
емъ на 120 фунтовъ и пролетный въ 20 силъ, давленіемъ |Ц 

на 90 фунтовъ.

СУДЕВВАЙ хроника.
Пермскій окружный судъ 

Убійство.
8 сентября прошлаго года, въ Мотови

лихѣ случилось убійство въ дракѣ, кото
рое у насъ уже было описано; 25 декабря,

СТУДЕНТЪ ищетъ уроковъ 
или подход, занятій; спец, матваатввэ. 
Большая-Ймсвак., Д- 82, Варова, вв. 
Чѳстнйхнва, П. В, Д- 4—914—2

Ночныя телеграммы.
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ПРИБОРЫ ДЛЯ РИЗЪ.

Выдающий 
жов®«и.

Требрте шадогйШ
Ж Z jCeeiciefo «

і

ЦКНЫ ЗАВОДСКІЯ.

та

Къ конференціи мира. Делегата госу
дарствъ на конференціи въ Гаагѣ по 
обыкновенію будутъ размѣщены въ алфа
витной, порядкѣ; исключеніе будетъ сдѣ
лано только ■ относительно болгарскихъ 
делегатовъ. По особе ну желанію султана, 
болгарскіе делегата получатъ мѣсто слѣ
ва отъ турецкихъ делегатовъ.

— Конвссія французской палаты, кото
рой поручено разсмотрѣть заключеэные 
между Франціей и Англіей договоры от
носительно Африки, открыла свои засѣда
нія 23-го апрѣля (5-го мая). Присутство
вавшій въ засѣданіи министръ иностран
ныхъ дѣлъ Дѳльвассэ сказалъ, что во 
время переговоровъ онъ проводилъ три 
главныхъ пункта, которыхъ онъ и жела
етъ держаться. Во-первыхъ, Франція со
хранила ііолвую свободу относительно 
Египта и не признала ничего сдѣланнаго 
тамъ безъ ея согласія. Во-вторыхъ, Фран-' 
ція Округлила въ одно цѣлое веѣ свои 
владѣнія и, кромѣ того, еще присоедини- ’

ЖЕЛАЮ ПРОДАТЬ
МАГАЗИНЪ

съ галантерейными, москательными, бака
лейными, обойными и посудными товара- 
аи; могу смѣнять и на не дорогой домъ. 
Адресъ: Красноуфиаскій пр., между По
кровской и. Пермской улицъ, рядокъ съ 

Полевой, магазинъ Манухина.

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

ни, Перми, Екатеринбурга и друг.
<Распознаваніе белѣзней домашнихъ жи
вотныхъ». В-Пинегина.Цѣна 75 к.съ перес. 
Его-же: «Необходимыя свѣдѣнія о томъ, 
какъ предохранить жизнь и здоровье до
машнихъ животныхъ». Одобрено ученымъ 
комит. миаист. народи, проев, для библіо
текъ народныхъ училищъ' Второе изданіе.

Цѣна 15 коп. съ пересылкою.
Вкладъ изданія; зав. Ножевка,- пермской 
губ., у ветеринарнаго врача В. А. ІІиаегина
ООШХЮОООООООО

104-469-22

схз
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alfx* ВІ:І> ■щі/я^еи аиѴ Ч£ЯсІ90

96—613 22
Лица, желающія купить ©лѣд^іѳщтя 
принадлежащія Ивану Напитонови-

Бурданову недвижимыя имѣнія.:
дома
дома

съ
съ
съ 
въ

усадьбами въ г< Ирбита, 
усадьбами въ селеніи Турьин- 

скіе Рудники верхот. уѣзда, 
усадьбою въ г. Верхотурьѣ., 
селѣ Стриганскомъ, ирбитскаго

домъ
домъ 

уѣзда, безъ усадьбы, на сносъ, приглашал
ся прислать письменныя заявленія не вѳа- 
же 1-го іюня сего 1899 г., съ указаэіеаъ 
предлагаемой ими цѣны, въ конкурсное 1 

і управленіе ио дѣламъ несостоятельнаго 
’ должника Бурдакова въ г. Екатеринбургъ, 
і 3—925—1

|4~’^«^«в8ввГ~9

ХАБАРОВСКЪ, 5 мая. Китайская вдов
ствующая императрица *) обнародовала указъ 
объ оказаніи покровительства католическимъ 
миссіонерамъ. Императрица желаетъ видѣть 
своихъ подданныхъ и христіанъ живущими 
въ мирѣ, для чего китайскимъ властямъ 
вовелѣно обмѣниваться визитами съ мис
сіонерами; епископы могутъ испрашивать 
личное свиданіе съ вице-королями и гу
бернаторами, викаріи, протоіереи, казна
чеи—съ провинціальными судьями и интен
дантами, прочіе священники съ окружны
ми начальниками перваго и второго клас
совъ; епископамъ предоставлено право пи
сать частныя письма.и посылать визитныя 
карточки вице-королямъ и губернаторамъ 
въ слѣдующихъ случаяхъ: при новоназна- 
ченіи и прибытіи вновь назначенныхъ къ 
мѣсту служенія и при поздравленіи съ но
вымъ годомъ; въ важныхъ случаяхъ като-

*) Значитъ, не императоръ,—какъ вчера 
сообщило «Р. Т. Ал? Это было, впрочемъ, 
и такъ понятно...

Ред.

РІ8НЫЯ РАЗНОСТИ-
Импровизированно® столкновеніе поѣздовъ. 

Страсть американцевъ къ сенсаціоцнымъ 
зрѣлищамъ дошла до того, что недавно 
одинъ изобрѣтательный предприниматель 
устроилъ столкновеніе поѣздовъ. Близъ 
Вако, въ штатѣ Техасъ, кругомъ были по
ложены рельсы, длиною въ 10 километровъ, 
и вокругъ устроены трибуны на 50 тысячъ 
человѣкъ. Въ день представленія всѣ мѣс
та были заняты, и по рельсамъ пущены 
два поѣзда, въ составѣ локомотива и шести 
■вагоновъ каждый Машинисты, давъ маши
намъ полный ходъ, соскочили съ парово
зовъ, и поѣзда устремились одинъ на дру
гой; скорость незадолго до столкновенія 
достигла' 128 километровъ въ часъ; когда 
локомотивы находились въ 100 метрахъ 
одинъ отъ другого, многіе зрители пришли 
въ такое нервное состояніе, что пустились 
бѣжать безъ оглядки; другіе, напротивъ 
того, подходили какъ можно ближе къ. 
полотну. Вдругъ раздался страшный, ог
лушительный трескъ, сопровождавшійся кри
комъ многотысячной толпы. Наскочившіе

Календарь.
Май—31 день.

6 мая- Прав. Іова многострад. Муч.: 
Діонисія, Каллимаха, Варвара, Вакха. 
Прея. Варвара. Рожденіе Его Император
скаго Величества, Государя Императора 
Николая Александровича, Самодержца 
Всероссійскаго.

7 мая. Воспоминаніе на небеси явльша- 
гося знаменія честнаго креста. Память 
муч. Акакія.

8 мая. Св. ап. и еванг. Іоанна Богосло
ва. Преп. Арсенія Великаго.

Пріемные часы у г. начальника пермской 
губерніи.

Четвергъ. Отъ 10—11 ч, утра: полицей
мейстеръ. Просители. Отъ 11—12 ч. утра 
докладъ <’

Пятница^

Г1’7ГЧ.Г утра" совѣтника' губѳриск. правлен. 
отъ ІІ1/»—12 ч- утра: губернскаго земле
мѣра, отъ 12—12’/2 ч. утра; губернскаго 
ветеринара, отъ 2 ч. пополудни: засѣданіе 
губерн. ирисутствія.

Нѳдоставлѳй. письма и телеграммы:
Телеграммы: изъ Екатеринбурга—Бѣло

ногову; Каракулйна—Галинову двѣ; Охан- 
ска—Зырянову; Сасова—Орѣхову.

фабричн. инспектора.
Отъ 10-Ю’/2 ч. утра: Полицей

мейстеръ. Просители. Доклады: отъ 10’/» -

Редакторъ Е. Функъ
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Съ 6 мая с. г. въ участкахъ 10, 11 и 12 (Слудка—Заимка) дамскаго попечи- О 
тельства о бѣдныхъ, съ разрѣшенія его превосходительства г. начальника ту- О 
берніи, открытъ временно, впредь до полученія разрѣшенія въ установ- Q 

ленномъ порядкѣ, О

Д-БТСНІЙ ДНЕВНОЙ ПРІЮТЪ-ЯСЛИ, о 
отдѣленіе g 
отся веѣ Ц 

утра, кромѣ Q
Ясли будутъ помѣщаться въ донѣ купца Серебренникова (гдѣ было < 
госуд. сбер. кассы), по Монастырской ул. Посѣщать ясли приглашаются 
очувствующіе и интересующіеся этимъ добрымъ дѣломъ съ 8 ч.

праздничныхъ дней. _
Всякія пожертвованія мебелью, посудой, обувью, одеждой и провизіей прнни- @ 
маются съ большою благодарностью попечительницею ІО, 11 и 12 участковъ " § 
О. X. Ададуровой (Слудка, д. Филимоновой) и ея сотрудницами по участкамъ @ 
Е. Г. Вармундъ, Е. А. Гладышевой, М. А. Грибель и О. А. Кувшинской, а съ д 

1 мая въ самихъ ясляхъ. 4-804-3 @
5оовооа©ао©о©оеэавэа©ояо©о©о©аооао©й©©о@оо©

|МАГА8йИЪВМ«М.Я.ЗЫЙИШІ
“ Торговая улицй, домъ Третьяковой.

ПО4УЧЕИЫ 

іътнія. 
ДАМСКІЯ БЛУЗКИ. |

©©©©2те©©©©©о©©ѳ©оі©©©@©©©©©©іа@®о©о©©©©©®© 
ДЛЯ ВЕСЕННЯГО И ЛѢТНЯГО СЕЗОНА «

ВЪ МАГАЗИНЪ ЯГУ НОВА, |
Торговая у лица, домъ Сжку левой, g

ПОЛУЧЕНА ВЪ ГРО
МАДНОМЪ ВЫБОРѢ

Вѣнскихъ, Варшавскихъ и, друг, фабрикъ, мужская, дамская и дѣтская.
РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ Р-АМЕРИК. РЕЗИН. MAH., 

а также чулки, носки, перчатки, виксатиновыя накидки, редикюли, портъ- 
сани и др. товары.

ПѢНЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЯ И БЕЗЪ ЗАПРОСА. 144-2447-57Q 
т@©©©©©@©оо©©©©»о»в!©©о<®о©ѳа©аѳа
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УО6ЭВЕРІІІЕНОТВОВАНН.ЫЕ

■ Г В О 3 д И 

$ абрака П. П. КАЛИНИНА, въ Перми. 

(Существуетъ съ 1878 года).
■Фабрика вырабатываетъ ГВОЗДИ маШИИНЫе, рѣзные: строевые 
(кровельные), укупорочные, штукатурные, обойные, лубочные, сун- 

,’дучные, шпилька сапожн.; ГВОЗДИ кованые: однотесу двоетесъ, 
строетесь, баковые и лодрчные; СКОбЫ барОЧНЫЯ и ШЯИбЫ 

' баржевыя.
Гвозди вырабатываются изъ металловъ нижне-тагильскихъ 

водовъ Н-ковъ Демидова, князя Оанъ-Донато.
ТАКЖЕ ИМѢЮТСЯ БЪ ПРОДАЖѢ 

Б Р В 3 Е! Н Т Ы' 

московскихъ фабрикъ.

ПРОВОЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ И СТАРЫЕ РЕЛЬСЫ. 
Шіш ии ВД™ изъ лавка—Первый рымкъ, д. Югова- 

умѣренныя:^

^ивяв^гавв
АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

D
С.-Петербургъ, Невскій пр., № 1.

Отдѣленія; Москва, Варшава, Одесса, Владивостокъ, Гельсингфорсъ, 

Принимаетъ на себя составленіе проектовъ для 
ШРПІЧНЫХЪ и ИРАІИІОВЫХЪ ЗАВОДОВЪ, 
а равно поставку, всіхъ необходимыхъ машинъ си

стемы инженера Э. ГОТОПЪ, Берлинъ.
ПЛАНЫ ПЕЧЕЙ лучшихъ еивтемъ для КИРПИЧНЫХЪ, 

КЕРАМИКОВЫХЪ и ЦЕМЕНТНЫХЪ ЗАВОДОВЪ. ' 
Каталоги и смѣты доставляются по первому требованію.
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§ Въ ' подвалѣ В ИЛЕ СОВ О- Й §■
© имѣются въ продажѣ слесарныя пилы и инструментальная сталь французскихъ ® 
цф заводовъ «Роляндъ старшій и Пейронъ»; дымогарныя и газовыя трубы; гвозди О 
Ш рѣзные, строевые, укупорочные и штукатурные; краска «Сидеростенъ», предо- ® 
Ш храняющая сталь и желѣзо отъ ржавчины; «карболинъ», предохраняющій де- J рево отъ гніенія въ сырыхъ мѣстахъ. 144—2183 — 69 S

ч- --.шаг ■ •.
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© Съ 17 января с. г. въ участкѣ № 3 (Солдатская Слободка) дамскимъ попечи- J 
© тельствомъ о бѣдныхь, съ разрѣшенія его превосходительства г- начальника 
® губерніи, открыть временно, впредь до полученія разрѣшенія въ установлен- ' 

номъ порядкѣ, ©

ДѢТСКІЙ ДНЕВНОЙ ПРІЮТЪ-ЯСЛИ.
Пріютъ-ясли помѣщается въ домѣ Черкасовой № 66, по Сибирскому тракту, і § 
въ Старой Слободкѣ. Посѣщать ясли приглашаются всѣ интересующіеся съ а 

. о час- утра до 6 час. веч., кромѣ праздничныхъ дней; а
Всякія пожертвованія принимаются у попечительницы 3 участка, завѣдующей й 

яслями, Е. А. Ковалевской, Большаа-Ямская, домъ Ощепковой.
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