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ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.

№ 88 Среда. 23 апрѣля 1903 года ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.
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И В МІ Ъ ЖИМОВЪ.
ЕЖЕДНЕВНО

СОВЕРШАЕТЪ СРОЧНЫЯ ПАССАЖИРСКІЯ ОТПРАВЛЕНІЯ
на пароходахъ американскаго типа

между НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ, КАЗАНЬЮ и ПЕРМЬЮ.
послѣ прихода сибирскаго ПОЧТОВАГО поѣзда

ИЗЪ ПЕРМИ въ 5 ч. 15 и. дня ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
23 апрѣля,—„ Екатеринбургъ а.

. 24 апрѣля,— „Котласъ*.
2 5 апрѣля, — „ Березники *.
26 апрѣля,—„Пермь*.

Транспортированіе грузовъ производится на всѣхъ пароходахъ. 
—787—11
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ДВИЖЕНІЕ

ПОЧТ0ВО- ПАССАЖИРСКИХЪ ПАРОХОДОВЪ
АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И Н.-НОВГОРОДОМЪ.
Послѣ прибытія сибирскаго почтоваго поѣзда, въ 5 ч. 25 м. дня 

предназначается къ выходу изъ Перин 23 апрѣля—„Бушуевъ*
24 апрѣля—„Ѳеодоръ*

ПЛАТА ЗА ПРОѢЗДЪ ПОНИЖЕНА.
Всѣ пароходы освѣщаются элѳктричееізомъ.

808-9

высшій сортъ

КОФЕ МОККО
марки СЛОНЪ—Гамбургъ

въ магазинахъ В. К. Михайловой
въ

КРАСНОУФИМСКОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

съ текущаго учебнаго года ДОПОЛНЕНО седьмымъ общеобразова
тельнымъ классомъ.

Въ настоящемъ году пріемныя испытанія въ общеобразовательные 
классы будутъ проззводиться: въ І-й—20, 21 и 22 мая, а въ осталь
ные классы—съ 20 по 30 мая. 3—856—3

ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ СОВЪТЪ
ОХАНСКОЙ ЖШКОЙ ПРОГИМНАЗІИ

объявляетъ, что пріемные экзамены въ I, Ц, Ш и IV классы будутъ 
производиться съ 16 по 20-е мая.

6—848—3 Предсѣдатель педагогическаго совѣта А. Семеновъ.

Евгенія Гекторовна бкинчицъ и дѣти прино
сятъ глубокую благодарность всѣмъ почтившимъ 
память покойнаго мужа и отца ихъ ЛЮДВИГА 
ФАДДЪЕВИЧА ОНИНЧИЦЪ присутствіемъ своимъ 
на выносѣ тѣла его и на погребеніи.

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ II ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ
Ііш № истодй от о ооотош шродан 

зрй і оршй рйоі оэхощ зыош.

фі?рми бяанокъ утвержу’Ч жедвцинскииъ департакентояъ винистерствз внут
реннихъ дѣлъ.

Съ требованіями обращаться въ типографію пермскаго Губерн
скаго правленія.

ВЪ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 
м. С. СООНОВИЧЪ Екатеринбургѣ

продажа цвѣточныхъ а огород
ныхъ сѣмянъ садоводства Д. И.

Лобанова въ Екатеринбургѣ. 
Наставленіе объ уходѣ за каинатными ра- 

стевіяни. @ Каталоги бевглатно.
—167—28

ЗУБНОЙ врачъ
1. X. ЭМДИНЪ

правнкаетъ ежедневно съ 9 час. утра до 
6 час. вечере.

Домъ Васильева, уголъ Пераской ул. и 
Обвинскаго нер., прот. типографіи Генваіъ.

-845—3

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ И
ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

УРАЛЬСКІЙ
ТОрГОВО’ПрОНЫИЛѲННЫЙ

Адресъ-Календарь
на 1903 іодъДѴ годъ). 

Изданіе А. Л. БЕРШОВ Он въ Перин. 
РА1ОНъ:Пермская, Уфимская, Орен

бургская и Вятская губ. 
Содержаніе: Кромѣ общекалендарныхъ 
всевозможныхъ полезныхъ свѣдѣній, 
БОЛѢЕ 50,000 адресовъ правитель
ственныхъ, общественныхъ, частныхъ 
учрежденій, фабрикъ, заводовъ, руд
никовъ, пріисковъ, торговыхъ и про
мышленныхъ предпріятій и проч, и

проч.

Цѣна виеиреХТ1 рубль
Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ 

и въ кіоскахъ на желѣзныхъ дорогахъ.
Выписывающіе отъ издательницы за пере

сылку не платятъ.
Подготовляется къпеч. VI изд. на 1904 г.

Открытъ пріемъ подписки и объявленій. 
Адресъ издательницы Пермь, А. Л. Вершовай. 

Телефонъ 228.

-сэто А "х:2Гг"Т-і
Ю. 1 ВИНУ ЕРЬ,

Пріемъ съ 10—1 и 5—7. 
Торговая улаца, противъ Биржи.

ВРАЧЪ-СПЕЦІАЛИСТЪ
В. N. БРОДОВСКІЙ

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ 
лѣчитъ бодѣзав УШЕЙ, НОСА И ГОРЛА. 

Покровскій проспектъ, д. № 53.
84 -52—33

зубной врачъ
Ф. Е. МОНДШЕЙНЪ.

Пріеиъ больныхъ ежедневно съ Э ти час.
утра до 5-ти час. вечера. 

Пермская ул., д. Свѣдояскаго, рядомъ съ 
Се6й0сйввя вокераая. 140-602-29

ШЛЕМ ЗЕРКАЛА 
I В|. ШИШЪ.

236—57—88

Дѣтскіе дневные пріюты-ясли
въ Солдатской ’іяоѵвдаѣ к кг ёлудаѣ.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ
ірьеягетыі с* благодати®

> А. КОВАЛЕ] ОьОЕ (д. Туедагахта, §яв8а татра) в 
О. X. КУВШХНСКОі (уг. Охавбкой > ВетрежавдокдеІ ул., свеі догъ),ВД
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Губернскій комитетъ попечительства о народной 
трезвости.

Курсы пѣвческой грамоты въ г. Перми 
съ 14 іюня по 16 іюля 1963 г.

(Подробности на послѣдней страницѣ).

На Сибирской улицѣ, въ домѣ В. А, Ковальскаго, съ 1 мая с. г.

Ши иии жШ—.

6 _849—3 В. Ковальскій.

Торговля ВЪ ПЩЖЙ, 
въ складѣ Пожевскихъ 

заводовъ князя

С. Е. ЛЬВОВА,
Петропавловская ул , свей докъ.
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Среда, 23 апрѣля 1903 год& № 88
Въ уплатѣ яадпясной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ яользсзаться разсрочкой, аносд при иодняеяѣ 8 руб., и затѣмъ 

ежемѣсячно къ 1-му числу, ао 1 руб. до погашенія всей подажсной суммы.
Ногинска и объявленія принимаются въ конторѣ типографіи Губ. Правленія.
Плата за объявленіе взимается согласно таксѣ, утвержденной г- губернаторомъ. За развилку при газетѣ особыхъ «бъякле- 

жій—Б руб. за тысячу экз. и 3 руб. за пятьсотъ »кз.
ОЭъййяеніі ди „Оермсшъ В^двмовтві" яршмаігш въ яоитврі редакціи—йермъ, СіЗярош уі., г& вравшія.
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Адресъ для депешъ:

„Пермь, желѣзо*.

Телефонъ 
№ 165.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА ТОРГОВАГО ДОМА

В. ЗАЛ-БССКІЙ и В. ЧАПЛИНЪ
ВЪ МОСКВЕ

ОТДѢЛЕНІЕ ВЪ ХАРЬКОВЪ
Предетазитѳльства: въ С.-Петербургъ, Перми, СмопанснЪ, Н.-Новгородѣ, Врпѣ, Саратовѣ, Самарѣ, Томскѣ и Казани.

--------------- Фирма сугцествуетъ съ 1880 года. ---------------

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:
устройство всевозможныхъ системъ центральнаго отопленія и вентиляціи зданій, 
а также и изытъ работъ по санитарной техникѣ; всѣ необходимыя свѣдѣнія, 
какъ-то: запроси, смѣты, предварит, проекты и т. и., а также списки уже 

выполненныхъ р&бэть—безплатно по первому требованію. 
Представителемъ для губерній: Пермской, Уфимской и Вятской состоитъ 

Александръ Бонавентуревичъ Турчевичъ—Пермь, соб. д.

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ И
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЕРМСКАГО ГУВ. ПРАВЛЕНІЯ

РООЧІТМЫЙ книжки
іи прмжі #т

по формѣ, утвержденной пермскимъ губ. по фабричнымъ и гор
нозаводскимъ дѣламъ присутствіемъ.

МОЛОДАЯ ДЪВУШКА
ищетъ мѣсто домашзей ввей, зззѳтъ крой
ку. Адресъ оставить въ канторѣ редакціи.

3-860—3

шэдша въ иод шга

В Бѳлдащкаго

> ишг.

©черви сѣверной чаем Чер
дынскаго уѣвда.

Щі 48 мв. безъ взрвсыіи.
Оа ірійваиіквв ѳбридапвк г. Пери, ю мствру гаібграфіі неркошгэ гу- 

й>Е8ккэ прмзлеаіі.

вдаміі тип

прв Пермской Надеждинской 
Общинѣ еввтѳръ мшврдш 

Краенаго Крита
Кроватей иесть, изъ нихъ три нлатвыхъ 
и три безплатныхъ. Плата въ общей пала
тѣ по 1 рублю, въ отдѣльной по 2 рубля 

въ сутан.

ВЪ ШКОЛЪ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ІСИв да 8-аъ дей кркххмаягей ’швеЕІэ аезеай (1 ивда^і

® гэщазхя я вггѣюздзйа
йеезв. еа Ѵ« амМмь

У «ідуть §гзе8>«а®жа§ вотншмж мчим.
1^-а 488®. да® ■№» аю»

СОФІЯ. Салоники охраняются 
пятнадцатитысячнымъ войскомъ, не 
считая двадцатитысячнаго турец
каго населенія, которое вооружено.

ТЕЛЕГРАММЫ
(Россiйскаго Телеграфнаго Агентства).

22 апрѣля (5 мая).

КІЕВЪ. Начавшееся нѣкоторое 
время тому назадъ выселеніе евре
евъ пріостановилось. Полагаютъ, 
что выѣхало нѣсколько тысячъ 
бѣднѣйшихъ семействъ, большин
ство женщинъ и дѣтей; болѣе со
стоятельные переселились въ го
стинницы. Тревожные слухи улег
лись.

РИМЪ. Сдѣлавъ нѣсколько ви
зитовъ, императоръ Вильгельмъ 
возвратился въ Квириналъ, гдѣ со
стоялся торжественный обѣдъ. По
слѣ обѣда императоръ съ обоими 
сыновьями, король и королева 
итальянскіе присутствовали на па
радномъ спектаклѣ.

АѲИНЫ. Греческое правитель
ство обратило вниманіе Порты на 
насилія, причиняемыя въ Македо
ніи грекамъ со стороны болгаръ.

ПАРИЖЪ. Король Эдуардъ далъ 
20 апрѣля въ англійскомъ посоль
ствѣ обѣдъ въ честь Дубэ,

Ночныя телеграммы.

23 апрѣля (6 мая).

ЛИНДАУ, Газеты сообщаютъ, 
что принцесса Луиза разрѣшилась 
дочерью.

СОФІЯ. Нѣсколько дней подрядъ 
засѣдалъ совѣтъ министровъ, 20-го 
апрѣля въ Болгаріи произошли 
дополнительные депутатскіе выбо
ры, большинство которыхъ выска
залось въ пользу правительства. 
Министерство иностранныхъ дѣдъ 
получило извѣстіе отъ салоникска
го торговаго агента, что онъ не 
былъ арестованъ. Невѣрны свѣдѣ
нія, что динамитъ доставляется 
изъ Болгаріи. „Вечерняя Почта* 
утверждаетъ, что динамитъ полу
чается изъ Австріи.



2

послѣдняя почта.
«> Мннивтерство путей сообщенія нред- 

полагавтъ для улучшенія судоходныхъ усло
вій рѣки Волга принять слѣдующія мѣры: 
защитить русло рѣки отъ песковъ, нано
симыхъ съ береговъ вѣтрами, возвысить 
низменные затопляемые берега, урегулиро
вать рѣчное русло посредствомъ система- 
тичесввхъ землечерпателькыіъ а дноуглу
бительныхъ работъ и даже, въ случаѣ 
надобности, и гидротехническихъ сооруже
ній, наконецъ, понизить уровень весеннихъ 
водъ хотя бы до половины одной трети 
нормальной высоты ихъ подъема.

О На-дняхъ происходило чрезвычай
ное собраніе акціонеровъ московско-казан
ской дороги, посвященное вопросу о рас
ширеніи предпріятія. Собраніе рѣшило при
нять на средства общества расходы по 
сооруженію вѣтки на Арзамасъ и по по
стройкѣ моста черезъ Волгу у Казали.

О На-дняхъ изъ Рига съ русско-бал
тійскаго вагоннаго завода былъ отправленъ 
въ Петербургъ составъ экстреннаго поѣз
да, спеціально приготовленнаго для про
ѣзда военнаго министра на Дальній Вос
токъ. Въ составъ поѣзда,—-по словамъ 
«Риж. Вѣсти.»,—входятъ два пульманов
скихъ вагона 1 класса, вагонъ-ресторанъ, 
служебный и багажный вагоны. Весь со
ставъ отличается роскошной внутренней 
отдѣлкой. Главная особенность его со
стоитъ въ томъ, что вагоны снаружи 
бронированы.

уѣздныхъ управъ желѣза записывается 
долгомъ за уѣзднымъ земствомъ; б) раз
срочка уплата денегъ за отпущенное же
лѣзо допускается до 3-хъ лѣтъ; в) отвѣт
ственность за своевременную уплату долга 
за желѣзо возлагается на уѣздныя земства; 
г) уѣздныя собранія сама устанавливаютъ 
условія, на которыхъ уѣздныя узравы бу
дутъ отпускать желѣзо населенію, но въ 
число условій должно быть на первый 
годъ включено, что покупатель желѣза уп
лачиваетъ при его полученіи не аѳнѣе 
трети стоимости послѣдняго и е) отпускъ 
еел8скому населенію желѣза производится 
на всѣ постройки безъ ограниченія (въ 
томъ числѣ сельскимъ об-вамъ на покры
тіе общественныхъ зданій); 3) отпускаются 
сельскимъ об-вамъ, а также пожарнымъ 
об-вамъ, дружинамъ в командамъ брезен
товые пожарные щиты за наличный раз
счетъ, но со скидкою трети цѣны ихъ за
готовительной стоимости: перваго размѣра 
—по 19 руб. 62 коз. § второго—по 
16 руб. 85 коп. каждый. Въ настоящее 
время въ складѣ губернской земск й уп
равы имѣется 102 пожарныхъ брезенто
выхъ щита вышеупомянутыхъ цѣвъ, въ 
томъ числѣ 55 щитовъ въ 54 кв. арш, и 
47 щит. въ 45 кв. арш каждый и 4) 
отпускаются также пожарные рукава и 
принадлежности къ нимъ за наличный раз
счетъ по заготовительной стоимости тако
выхъ. Независимо выдачи единовременныхъ 
пособій, по смѣтѣ за 1903 годъ ассигно
вано губернскимъ есбравізмъ 20,000 руб
лей для выдача ссудъ сельскимъ обще
ствамъ, а также сельскимъ пожарнымъ 
обществамъ и дружавамь на устройство и 
улучшеніе водовмѣстилищъ въ сѳленівіъ, 
арв чеаъ собраніемъ утверждены слѣдую
щія правила зыдачи означенныхъ ссудъ: 
а) ссуды изъ страхового капитала въ пре
дѣлахъ разрѣшеннаго губернскимъ собра
ніемъ кредита выдаются на улучшеніе су
ществующихъ природныхъ и искусственныхъ 
водовмѣстилищъ (на устройство удобныхъ 
подъѣздовъ къ водѣ, на расчистку источ
никовъ и водохранилищъ, переустройство 
плотинъ и проч.) и на устройство новыхъ 
водоемовъ: 1) запрудъ, 2) искусственныхъ 
бассейновъ, 3) колодцевъ, 4) цистернъ 
(для сбора дождевой вода, для нааолне- 
вія ихъ насосама изъ колодцзвъ подвозовъ 
воды я проч.), 5) искусственныхъ источни
ковъ (путемъ искуественнаго-же сбразовааія 
снѣжныхъ наносовъ), а также запрудъ на 
зтихъ источникахъ (на послѣднее сооруже
ніе ссуды могутъ быть выдаваемы лишь для 
степныхъ безводныхъ мѣстностей); б) ссуды 
выдаются ва улучшеніе или устройство 
только тѣхъ водовмѣствлащь, которыя не
обходимы для тушенія пожаровъ; в) раз 
мѣръ ссуды на одно сооружѳэіе не можетъ 
превышать 500 руб.; болѣе значательаыя 
суммы могутъ быть разрѣжаемы каждый 
разъ но постановленію Губернскаго собра
нія; г) сеуды выдаются: сельскамъ обще
ствамъ ио ходатайствамъ ихъ, выражен
нымъ въ законно составленныхъ общ ствен
ныхъ приговорахъ, а вольнымъ пожарнымъ 
обществамъ и дружизамъ—по ходатай
ствамъ общихъ собраній, при участіи въ 
нвхъ не менѣе двухъ третей числа членовъ, 
входящихъ въ составъ этиіъ обществъ в 
дружинъ; д) ходатайства сельскихъ об
ществъ направляются въ уѣздныя управы 
съ приложеніемъ приблизительной смѣты 
на проектируемое еооружезіе; уѣздныя уп
равы убѣждаются въ необходимости еоору- 
жевія и провѣряютъ составленную на не

го смѣту черезъ своего техника, члена уп
равы или страхового агента и пересылаютъ 
со своимъ заключеніемъ въ губернскую уп
раву; е) ссуды разрѣшаются губернской 
управой съ условіемъ возврате вхъ на сро
ки до 10 лѣтъ безъ процентовъ; ж) полу
чившія ссуды на устройство ведовмѣспт 
лкщъ сельскія общества, а также пожар
ныя общества и дружины доставляютъ 
уѣздной управѣ послѣ устройства сооруже
ній свѣдѣнія о произведенныхъ затратахъ, 
послѣ чего, по порученію уѣздной управы, 
сооруженія осматриваются членомъ ея, тех- 
нвкомъ уѣзднаго земства или агентомъ 
страхованія, причемъ о результатахъ ос
мотра сообщается губернской упраьѣ; з) если 
отъ выданной ссуды петлѣ устройства со
оруженіи окажется остатокъ, бвъ немедленно 
возвращается губернской упровѣ; въ еду- 
чаѣ-жѳ, если обнаружится израсходованіе 
ссуди не по назвачѳнію, послѣдняя немед
ленно взыскивается съ подлежащаго сель
скаго ила пожарнаго общества и возвра
щается въ страховой капиталъ, прачбмъ 
не допускается никакой отсрочки въ уп
латѣ означенвыхъ денегъ и и) губернская 
управа аъ исключительныхъ случгхъ бѣд
нѣйшимъ обществамъ можетъ выдавать 
безвозвратныя ссуды на устройство водо
вмѣстилищъ, по изслѣдованія на мѣстѣ со
стоятельности зтихъ обществъ. О. В.

среди газетъ и журналовъ
«Новости» полагаютъ, что предстоя

щая реформа мѣстнаго управленія вевз- 
бѣжво должна повлечь за еобай усиле
ніе мѣстныхъ бюджетовъ. Указавъ на 
чрезвычайную ограначенаость мѣстныхъ бюд
жетовъ, вызывающую крайне скудное удо
влетвореніе мѣстныхъ ауждъ, медленное 
разрѣшеніе культурзыхъ задачъ и верав- 
вомѣрное распредѣленіе налоговыхъ рев- 
сурсовъ но отдѣльнымъ районамъ Россіи, 
газета пишетъ

Согласно времеакаиъ нрввглаиъ 1864 го
да, земство пользовалось широкими пре
рогативам! по обложенію недвижимымъ 
нмущеотгъ и предпріятій. Но вскорѣ же 
начинается реакція противъ свободы 
земства въ обложежін, а ииеино—въ 1866 
г., когда земскій сборъ съ торговыхъ сам 
дѣтельствъ, билетовъ и патентовъ билъ 
ноетавдежъ въ весьма тѣсныя рамки в 
возбранено исчаояеніѳ сбора, упадающаго 
на торговыя и промышленныя предпрія
тія по доходноота или оборотамъ ихъ. 
Тотъ же характеръ носитъ законъ 8 го 
іюля 1867 года относительно обложенія 
казенныхъ заводовъ и законъ отъ 27-го 
іюня 1868 года объ обложеніи желѣзныхъ 
дорогъ. Наконецъ, въ 1900 году послѣдо
вала надѣлавшая столько шума фиксація 
земскаго обложенія, которая съ пол
ной евредѣлѳакоетью выражала нежеланіе 
сколько-нибудь быстраго развитія мѣст
ныхъ средствъ. Правда, въ силу агого за 
кева становится возможнымъ отнесеніе 
нѣкоторыхъ расходовъ губерніи яла уѣзда 
на счѳіъ казны или выдача земству изъ 
ередегвъ казны пособія, но его намѣрѳ 
аіе едза-ли будетъ имѣть большее реаль
ное значеніе, чѣмъ предусматриваемое 
условіями выпуска государственной рен
ты тиражированіе этого займа. Нельзя 
придавать сколько-нибудь существеннаго 
значенія и состоявшимся случаямъ пере
ложенія на общегосударственный бюджетъ 
нѣкоторыхъ земскихъ расходныхъ статей, 
какъ га содержаніе мировыхъ и крестьяа- 
скахъ учрежденій, губернскихъ статисти
ческихъ комитетовъ и т. д., такъ ханъ 
эти мѣры прибавляли къ зейскому бюд
жету суммы ничтожныя, по сравненію съ 
тѣмъ, въ чемъ нуждается земство для своей 
культурной дѣятельности, а также далеко 
отстаютъ отъ тѣхъ потерь, какія несетъ 
оно вслѣдствіе ограниченія его малого-

Къ противопожарнымъ мѣропрія
тіямъ въ пермской губерній.

Пермская губернская земская управа въ 
текущемъ 1903 году уполномочена собра
ніемъ выдавать азъ страхового капитала 
единовременныя пособія сельскимъ пожар
нымъ дружинамъ на улучшеніе пожарныхъ 
обозовъ по 25 руб. каждой, съ тѣмъ, 
чтобы, во-первыхъ, эти пособія выдавались 
имъ по прошествіи не менѣе года послѣ 
ихъ учрежденія, не иначе какъ но заклю
ченію уѣздныхъ управъ по каждому хода
тайству и, во-вторыхъ, чтобы пожарныя 
дружины н команды, получавшія пособія, 
доставляли губернской управѣ отчетъ о 
своей дѣятельности. Что же касается по
собій вольнымъ пожарнымъ дружинамъ и 
обществамъ, то губернская управа еще ра
нѣе уполномочена выдавать таковыя еди
новременно въ размѣрахъ отъ 25 до 50 р. 
каждой. Вообще за послѣднее время гу
бернской управой практикуются слѣдующія 
противопожарныя мѣропріятія: 1) от
пускаются сельскимъ обществамъ, пожар
ныхъ дружинамъ и другимъ вольнымъ по
жарнымъ организаціяхъ за половину заго
товительной стоимости пожарныя машины, 
съ разсрочкою уплаты остальной половины 
ва время до 3-хъ дѣтъ, а обществамъ съ 
незначительнымъ числомъ дсмохозяевъ-^до 
4-хъ лѣтъ; 2) выдаются на постройку 
кирпичныхъ сараевъ ссуды сельскому насе
ленію водъ гарантіей уѣздныхъ управъ въ 
исправномъ возвратѣ ихъ (съ ходатайствами 
объ этихъ ссудахъ, а также и объ отпускѣ 
кровельнаго желѣза, просители должны 
обращаться въ уѣздныя земскія управы). 
Относительно отпуска населенію кровель
наго желѣза губернскимъ собраніемъ уста
новлены слѣдующія правила: а) желѣзо от
пускается по заготовительной цѣнѣ и стои
мость всего отпущеннаго по требованіямъ

ПОВЪТРІЕ.

і.
Недавно видѣлъ я молодого человѣка, 

прешедшаго въ редакцію съ рукописью, 
свернутою трубочкой. Онъ конфузился, какъ 
всегда конфузятся молодые люди, впервые 
выносящіе на литературный базаръ плоды 
своихъ «стыдливыхъ думъ». Такъ каза
лось инѣ, когда я смотрѣлъ на него, и 
невольно шевельнулось въ душѣ желаніе 
помочь, облегчать ту муку, которую испы
талъ когда-то я самъ. Это, вѣдь, такъ 
страшно: кто знаетъ,—все, что казалось 
значительнымъ, прекраснымъ, что было 
облечено въ плоть и кровь тамъ, въ тиши 
рабочаго кабинета, окажется, быть мо
жетъ, жалкой попыткой творчества, дѣт
ской мазней, пошлостью в ничгожествзмъ. 
Много разъ повторяетъ начинающій писа
тель вылившіяся изъ-подъ его пера стро
ки, и кажется ему, что все написанное 
прекрасно, полно жизни, блещетъ яркими 
красками... Онъ читаетъ и перечитываетъ, 
и вѣритъ, и надѣется.

Надѣется, что его поймутъ другіе, что 
такъ-жѳ, какъ и въ немъ, закипитъ въ 
нихъ злоба, загорится пламенная жажда 
мести иди... дрогнетъ душа чвтателн, по
вѣетъ на нее тихой скорбью, взволнуется 
она новымъ, еще невѣдомымъ чувствомъ, 
позюбнтъ хоть на минуту, и выбѣжитъ 
слеза изъ глазъ читателя... Эта слеза— 
высшая награда для того, кто вѣритъ и 
любитъ и хочетъ, чтобы вѣрили и лю
били всѣ.

Но когда приходитъ ужасная минута, 
надо подѣлиться съ другими тѣмъ, что со
ставляло до сихъ поръ тайну творче
скихъ минутъ, жутко становятся, и за
ползаетъ въ грудь сомнѣніе, и начи
наетъ писатель дѣтски бояться, и все, 
что было недавно такъ величественно и 
прекрасно, кажется теперь блѣднымъ, пош
лымъ и ничтожнымъ.

Быть можетъ, крикъ душевной боли 
вызоветъ обидный смѣхъ, шутка заставитъ 
зѣвать, герой поважетоя намалеваннымъ 
лубочнымъ рыцаремъ.

Не такъ страшенъ читатель,-—это не сце
на, гдѣ провзвоситъ тотчасъ судъ тыся- 
головый судья. Читатель, можетъ бить, 
пойметъ, оцѣнитъ, этотъ далекій, невѣ
домый читатель, который отзовется на 
слова невѣдомаго ему писателя.

Но между начинающихъ писателемъ и 
публикой—могущественная сила, посредни
ка. И когда молодой человѣкъ неувѣрен

но, дрожа, какъ въ лихорадкѣ, несетъ 
свой первый опытъ творчества, эти по
средники-редактора, издатели, крнтаки, 
кажутся ему злобными чародѣями, готовы
ми убить юзую красавицу-мечту, запереть 
ее въ тюрьму, изуродовать ее гаусзымъ 
насиліемъ...

И отъ души жалко стало мнѣ молодого 
человѣка, приведшаго въ редакцію, тако
го робкаго, съ мольбой въ глазахъ, съ 
неувѣренностью въ словахъ и въ движе
ніяхъ. Казалось, этотъ взоръ молилъ о 
пойоща, о снисхожденіи, о тепломъ уча
стія. И редакторъ, человѣкъ замкнутый, 
холодный, давно привившій въ душевней 
драмѣ первыхъ попытокъ литературнаго 
творчества, невольно сдался и, протавъ 
обыкновенія, заговорилъ съ пришедшимъ 
юношей мягкимъ, ободряющимъ голосомъ.

■— Что это у васъ?
— Повѣсть... т. е. разсказъ... я про

бовалъ... я писалъ...
Редакторъ протянулъ руку, а бумага, 

свернутая въ трубочку, оказалась у него 
на столѣ. Бѣдный молодой человѣкъ остал
ся въ такомъ положеніи, какъ будто изъ 
его объятій вырвали родное, близкое, лю
бимое существо. Иго глаза бѣгали аутов во, 
слезы навертывались на нихъ, робкій 
страхъ пробѣгалъ еудорогой около губъ, 
искажалъ черты лица виноватой улыбкой.

Мнѣ такъ жалко было этого молодого 
человѣка, начинающаго писателя...

Редакторъ развернулъ рукопись, пробор
моталъ что-то про себя, глубокомысленно 
уставился на заглазный листъ и потомъ 
стальнымъ, острымъ взглядомъ вонзился 
въ робкое лицо юноши.

Молодой человѣкъ покраснѣлъ, опустилъ 
глаза, сталъ нервно комкать какую-то бу
мажку, лежавшую тутъ-же ва столѣ... 
Бѣдный юношз, испытывающій эту страш
ную муку, когда впервые писатель отдаетъ 
на публичный судъ в, быть можетъ, ва 
публичный позеръ свое первое дѣвственное 
созданіе!

Редакторъ спросилъ:
— Вы печатались гдѣ-пибудь ранылг?
— Какъ-же.,. я-пемного... меня зваетъ 

г. Семѳнтковскій».. Вы, конечно, знаете, 
въ «Нивѣ»... н-нѣвоторые стихи была при
няты...

Безжалостный редакторъ молчалъ и смот
рѣлъ на ювошу загадочнымъ мертвящемъ 
взоромъ сфинкса, а юноша трепеталъ, мѣ
нялся въ лицѣ и весь дергался, какъ въ 
судорогахъ, отъ редакціонной инквизицій.

— Еще... мена знаетъ г- Н... Вы, ко
нечно, знакомы съ этимъ литераторомъ...

Разсказъ у меня принялъ... М.жето спра
виться...

— Мнѣ не нужно никакихъ рекоменда
цій. Вещь говоритъ сама ва себе: если 
хороша—примемъ, не годится—вернемъ.

— Когда-жѳ позволите угнать объ от
вѣтѣ?

— М-я... зайдите ведѣлн черезъ двѣ.
Это бала Еовая пытка. Двѣ недѣли 

ждать, терзаться неизвѣстностью четыр
надцать двей, не спать четырнадцать но
чей, иереходить отъ надежды къ отчая
нію, перечитывать червовпъ и радівать- 
ся и пугаться, находить новые образы и 
проклинать себя, что не подумалъ объ 
этомъ раньше, не измѣнилъ, не нспра- 
В*^ЛЪ«а«

Я посмотрѣлъ на редактора съ глубо
кой ненавистью. Какой это безсердечный, 
безжалостный человѣкъ! Неужели онъ не 
поникаете, неужели хоть на этотъ разъ 
не можетъ онъ измѣнить своимъ правиламъ. 
Вѣдь тутъ всего нѣсколько странвцъ, кіж 
но прочесть въ часъ—другой. Нѣтъ, эм 
нз литераторъ, это директоръ департа
мента литературныхъ дѣлъ, сухой бюро
кратъ. Боже мой, какъ ненавистенъ былъ 
мнѣ этотъ человѣкъ, какъ я жалѣлъ и 
любилъ этого юношу, выходившаго изъ 
редавціонваго кабинета съ опущенной го
ловой, съ уныло покорнымъ задовъ...

Веряузшвсь домой, я чувствовалъ, что 
на душѣ у меня неспокойно, что меня 
мучаетъ даже особая тревога передъ 
неизвѣстнымъ. Я баялся за этого милаго 
юзошу, боялся слишкомъ строгаго суда. Ну, 
можетъ быть, и еѳ геній это, не талантъ, 
но мало-лн престо полезныхъ работниковъ 
пера, пропадающихъ въ неизвѣстаостн отъ 
неумѣнія выдвинуться, приспособиться, вы
держать стойко явное пренебреженіе и хо
лодную замкнутость. Не веякій ной де? ъ 
въ себѣ силы на упорное преслѣдованіе 
цѣли, не всякій добьется того, чтобы его 
выслушали и прочитали.

Веображевіе рисовало маѣ страшное чу
довище съ раскрытой пастью, съ холодно на
смѣшливымъ взоромъ, съ высунутымъ жа
ломъ, покрытымъ ядовитой пѣной пре
зрѣнія и радостной злобы. Это чудовище— 
незасытео, это чудовище готово поврать 
все, что броситъ въ его пасть безжа
лостная рува. Эго чудовище—редакціонная 
корзина.

И инѣ казалось, что бѣдный юзоша, такой 
робкій, милый, съ кроткими голубами глаза
ми, легко краснѣющій, мнѣ казалось, что 
этотъ юноша трепещетъ и стонетъ въ 
предсмертной тоскѣ, извиваясь въ рукахъ

ПEPMCKIЯ BѢДОMОСTИ № 88

выхъ вразъ.
На основаніи иможеяваго вельэя не 

придти въ выводу, что одной изъ ваяй 
тельныхъ задачъ предпринимаемой ре
формы мѣстнаго управленія является рас
ширеніе простора земскаго и городового 
самоуправленія въ обложеніи и передачѣ 
земствамъ и городамъ нѣкоторыхъ видовъ 
государатвѳнныхъ налоговъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, нельзя вновь ее остановиться на 
неотложной важности введенія земскихъ 
учрежденій и городского самоуправленія 
тамъ, гдѣ ахъ нѣтъ, ж созданія мелкой 
земской единицы, которая неизбѣжно уса
лила бы роль мѣстныхъ общественныхъ 
силъ въ упорядоченіи жизни нровнвціи.

Размѣръ мѣстныхъ бюджетовъ, по мнѣ
нію экономистовъ, служитъ показателемъ 
состоянія культуры. Будемъ же надѣять
ся, что теперь, когда на очередь иоета- 
рлено безчисленное количество культур
ныхъ задачъ, у насъ воспользуются ояы- 
томъ передовыхъ странъ и нодаикутъ зна
ченіе мѣстныхъ органовъ въ финансовомъ 
хозяйствѣ. Нѣтъ сомнѣнія также, что для 
ареуѳвѣяніа мѣстнаго фазансова?о хозяй
ства весьма существеннымъ условіемъ ока
зывалась бы организація его на принципѣ 
самоуправленія.

27 апрѣля, въ евангелическо-лютеранской 
церквв будетъ совершено богослуженіе.

-- -- -- - Выходъ въ отставку. Мы слы
шали, что управляющій пермскнмъ отдѣ
леніемъ государственнаго банка, ст. совѣт. 
В.;п. Крыжйнъ, по разстроенному здоровью, 
оставляетъ эту должность.

- - - - - -  Дневныя телеграммы. Въ видахъ
предоставленія большихъ удобствъ въ теле
графныхъ сношеніяхъ установленъ особый 
родъ частныхъ телеграммъ, подъ наимено
ваніемъ «дневныя», пріемъ коихъ провз 
водится на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) 
отправитель частной толеграмвы внутрен
ней корреспонденціи, не желающій, чтобы 
подаваемая имъ телегравма била достав
лена адресату въ ночное время, долженъ 
передъ адресомъ ея написать слово «днев
ная»; 2) слово «дневная» не входитъ въ 
счетъ платныхъ словъ и вѳредаетея по те
леграфу, д?я свѣдѣнія адреснаго учрежде
нія, безплатно а 3) телеграфы съ отмѣт
кою «дневная» передаются по телеграфу 
вмѣстѣ съ прочвма телеграммами, обще
установленнымъ порядкомъ, по очереди ихъ 
подачи или поступленія изъ другихъ учреж 
деиій. Доставка-жѳ такихъ телеграммъ адре
сатамъ въ мѣстахъ назначенія производят
ся только между 7 часами утра и 10 ча
сами вечера.

- - - - - ~ Отъ представителей пѳриснихъ
пареходовладѣдьцѳвъ раздаются жалобы 
на налое число классныіъ пассажиров^, 
ѣдущихъ на пароходахъ отъ Пермн до 
Нажняго-Нгвгорода в обратно. Грузовъ же 
къ отправкѣ имѣется много.

- - - - - -  Многіе грузоотправители пери
оной жзл. дер жахуютез на недостачу 
подаваемыхъ вамновъ на станціи. Какъ 
передаютъ, объясняется это тѣмъ, что ва
гоны иногда непровзводмтельно задержи
ваются на болѣе крупныхъ стввціяхъ, 
вслѣдствіе неразгрузм кхъ.

~- - - - Въ ж.-д. учрежденія неоднократ
но поступаютъ и постуааія заявленія и жало
бы на отсутствіе горячей пища въ стан- 
ціонеыіъ буфетахъ Ш класса, для продо
вольствія пвссаж-зртаъ недостаточныхъ и 
неимущяіъ классовъ, а на отсутствіе я 
недостаточность кипятка въ станціонныхъ 
буфетахъ вообще. Управленіе казеа. ж. 
дорогъ, призмвая жалобы пассажировъ ос
новательными, предложило: І) при заклю- 
чеаіи контрактовъ съ буфетосодержзтедя- 
ми, какъ въ нынѣшнемъ году, такъ и 
въ предстоящіе годы, непремѣнно огова
ривать условія: а) чтобы въ буфетахъ Ш 
класса на станціяіъ продолжительной оста
новки въ дневное время поѣздовъ съ ва
гонами III и IV класса (на тѣхъ именно 
станціяхъ, гдѣ въ буфетахъ 1 и ІІ класса 
имѣется продажа горячей пищи) была за
готовляема простая горячая пища (какое 
либо одно блюдо—борщъ съ нашей, по
хлебка и др.) по заранѣе установленной 
недорогой цѣнѣ, примѣрно въ 7—10 кон. 
за порцію; б) чтобы имѣющіеся въ буфет
ныхъ помѣщеніяхъ Ш класса столы, всѣ 
или частью, были покрываема скатертями 
пли чистыми клеенками для возможности 
на нихъ обѣдать и в) чтобы кипятокъ 
былъ заготовляемъ въ достатотаокъ коли
чествѣ и отпускаемъ пассажирамъ; 2) въ 
случаѣ, если на аренду даннаго буфета 
существуетъ долгосрочный контрактъ, то 
указанныя выше въ ц, а, б и в. условія 
возложить на буфэтоеодержзтедей при по 
мощи дополнительной надписи на контрак
тѣ; 3 по фактической организаціи дѣла 
снабженія пассажировъ недостаточныхъ

классовъ горячею пищею въ ж.-д. буфе
тахъ, наставать въ послѣднихъ объявленія 
о томъ, съ таксой ва кушанья, и устано
вить, чтобы кондукторы въ поѣздахъ объ
являли пассажирамъ Ш и IV классовъ 
названія станцій, гдѣ можно получать го
рячую пищу, цѣну послѣдней, время при
бытія и остановки поѣздовъ на такихъ 
станціяхъ я 4) выставить у самоваровъ и 
мѣстъ, гдѣ выдается кипятокъ, объявле
нія о таксѣ. Въ особенности настоящія 
правила игнорируются буфетосодержателя- 
йи станцій «Чусовая» и «Бисеръ» перм
ской дороги, гдѣ цѣны еъ пассажировъ 
низшихъ классовъ, какъ за горячую пи
щу, такъ и за кипятокъ, берутся про
извольный, иа что уже не разъ и ука
зывалось.
— Назначеніе. На свободную ва- 

кан ію попечителя ковставтивовской цер
ковно приходской школы, при градо-перм
ской Свято-Троицкой церкви на Слудкѣ, 
попечительнымъ совѣтомъ школы пригла
шенъ А. С. Бхбамовъ, на что послѣдній, 
какъ мы слышали, изъявилъ свое согласіе.

■ ■ 0 ремонт, жглѣзнсдор. по
мѣщеній для служащихъ. Въ виду 
предстояща?» вееенняго осмотра пермской 
жедѣзаой дороги особой комиссіей, состоя
щей нзъ представителей службъ, станціон
ные служащіе нѣкоторыхъ станцій намѣ
рены обратиться съ просьбой объ осмот
рѣ вхъ жидахъ помѣщеній, т, к. послѣд
нія, вслѣдствіе того, что не ремонтиро
вались въ теченія нѣеколькихъ дѣтъ, на
столько ветіи, что для дальнѣйшаго жилья, 
въ особенности въ оеѳнвеѳ и зимнее время, 
совершенно непригодны,—косяки а полы 
прогни та. Хотя к даются кошмы, тѣмъ 
не менѣе температура въ комнатахъ знмою 
доходитъ до 5—8 градус въ.
—■ Отказъ въ субсидіи школамъ. 

На земскомъ собраніи, бывшемъ въ г. Осѣ 
въ сентябрѣ 1902 года, состоялось поста
новленіе о прекращеніи съ 1904 года 
субсидіи церковнымъ школамъ уѣзда. От
казъ въ выдачѣ субсидіи мотивированъ на 
собраніи тѣмъ, что расходы по удовлетво
ренію нуждъ уѣзда годъ отъ году растутъ, 
между тѣмъ какъ приіодъ и поступлевіе 
суммъ остаются прежніе. Вмѣстѣ съ этимъ 
на томъ-же собраніи постановлено отка
зать въ субсидіи и училищамъ министер
ства народнаго просвѣщенія. Не подлежитъ 
сомиѣеію, что дішевіе цер. школъ даль
нѣйшей субсидіи, школъ, которыя и при 
зейской субсидіи были не вполнѣ обезпе
чены, крайне печально отзовется на поло
женіи ихъ и, быть можетъ, даже повле
четъ за собою прикрытіе нѣкоторыхъ изъ 
нвхъ. Всѣхъ церковныхъ школъ въ уѣздѣ 
до сихъ поръ состоитъ 101.

—~ Земельные участки при церков
ныхъ школахъ и обработка ихъ въ 1901 
—1902 учебномъ году. Земельные участка 
въ 1901—1902 учебномъ году были при 
слѣдующихъ школахъ: иекорсвой, сивинской, 
юсьвзнсвой и красвоуфимскоЁ (на Шавку- 
новомъ полѣ) второклассныхъ, Серебрянской, 
б.-лысьвенской, зюнайской одновшевыхъ 
а в.-язвинской 2-хъ классной. При шко
тахъ врасноуфимской, Серебрянской в в.-яз- 
яинекой участки эта засѣвались и полу
ченные продукты поступали на содержаніе 
учениковъ названныхъ школъ; въ осталь
ныхъ школахъ земля или сстагалась не 
засѣянною (въ большинствѣ) иле-же сда
валась въ аренду (б. лысьвенской), при
чемъ арендная плата поступала въ пользу 
учителя школы. Причинами, по коимъ не

ХРОНИКА.

Царскій день. Сегодня, 23-го 
апрѣля, по случаю Тезовмеаитетва Ея Им
ператорскаго Величества Государыни Им
ператрицы Александры Ѳеодоровзы во 
всѣхъ городскихъ храмахъ будутъ от
служены, послѣ божественной лнтургіз, 
благодарственныя молебствія о здравіи 
Ихъ Императорскихъ Величествъ г все
го Царствующаго Дома.

--- - - -  Производятся по пермской ка
зенной палатѣ, за заслугу лѣтъ, со етар- 
шзнствон?: изъ коллежскихъ асессоровъ въ 
надзорные совѣтники исправляющій долж 
ноеть старшаго бухгалтера палаты Еиоль- 
яновъ—съ 1 іюня 1902 г.; изъ титуляр
ныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассваоры: 
бухгалтеръ 1-го разряда Красноуфимскаго 
каззачейстаа Тютневъ—аъ 24-то сентября 
1902 г.; изъ коллеж’кахъ секретарей въ 
титулярэыѳ совѣтники: чиновникъ особыхъ 
порученій палаты Гаѣдачь—съ 26 августа 
1992 г.; бухгалтеры: палаты Васильевъ— 
съ 1 іюля 1902 г. и 1-го разряда, екате
ринбургскаго каззйчейетва, Нзк-фзровъ— 
съ 28 сентября 1902 г.; пн;ьиоводитѳль 
Пермскаго казаачейстза Юрьевъ—съ 23 го 
марта 1895 г.; изъ коллежскихъ регистра
торовъ въ губернскіе секретари: исправ
ляющій должность старшйго бухгалтера 
палаты Протасовъ—еъ 12 іюля 1902 г.; 
помощникъ столоначальника палаты Лы- 
хинъ—съ Гго сентября 1902 г.; бывшій 
бухгалтеръ 2-го разряда Чердынскаго каз
начейства (нынѣ въ отставкѣ) Охочинскій— 
съ 31-го августа 1902 г.; въ коллежскіе 
регистраторы: исправляющіе должзость кас
сира казначействъ: 1 го разряда, верхотур- 
бкаго, Толстовъ—съ 23 го мая 1902 г. и 
2-го разряда, пермскаго, Прусовъ—съ 3 
іюня 1902 г.

- - - - - - - Перечисленіе. Высочайше ут
вержденнымъ 17 марта с. г. мнѣніемъ го
сударственнаго с'вѣта постановлено пере
нести въ рожсаиіи город-въ и поселеній 
но классамъ, для взиманія государственна
го квартирнаго налога, съ 1-го января 
1904 года, изъ ІѴ-го въ У классъ уѣзд
ный городъ Ирбитъ.

-- -- --  Выѣздъ. Бывшій начальникъ 58
резервной бригады, нынѣ начальникъ 12 
пѣхотной дивизіи, генералъ-лейтенантъ 
Фурсовъ, выѣхалъ въ Казань.

—— Богослуженіе. Въ воскресенье,

безжалостнаго ннквязнтора—редактора. А 
тутъ-жѳ, неподалеку, зіяетъ, какъ отвер
стая жадная могила—редакціонная кор
зинка.

II.
Я такъ обрадовался за этого юношу, 

когда редакторъ сказалъ маѣ черезъ нѣ
сколько даей:

— А знаете, юнецъ принесъ отличную 
вещь. Свѣжо, кодоритво, настроеніе чув
ствуется. Конечно, придется подчистить 
кое-гдѣ. Очень, очень хорошій разсказъ. 
Давно не читалъ съ таквмъ удовольствіемъ. 
Вотъ, говорятъ, у насъ теаерь литера
турное оскудѣзіе.. Просто искать не умѣ
ютъ, не поддерживаютъ молодыхъ та
лантовъ,

И редакторъ посмотрѣлъ на меня горде
ливо, а все лнцо его, казалось, говорило: 
«А ты накі-же обо инѣ думал ? Думалъ 
я—сухарь, души во м<ѣ нѣтъ, чутья 
не нмѣю?»

Меѣ хотѣлось сказать: «Пошлите за нимъ 
сейчасъ-же, избавьте отъ муки ожндапія, 
обрадуйте!»

Я сказалъ объ этомъ редактору, я пред
ложилъ записать молодому человѣку, а 
вызвался съѣздить къ нему.., я спраии 
валъ объ адресѣ, маѣ такъ захотѣлось 
поѣхать, войти къ нему въ комнату, въ 
эту, быть можетъ, убогую келью, войти и, 
не представяяясь и ее здороваясь, прямо 
крикнуть: вашъ разсказъ принято!

А, быть можетъ, этотъ юноша живетъ 
въ семьѣ. Какъ онъ бросится, сорвется съ 
мѣста, побѣжитъ туда къ свовмъ роднымъ. 
Мать, отецъ, сестры, братья, всѣ его 
окружатъ.

— Разсказъ Пети будетъ напечатанъ!
Какая радость, какое торжество! Оеъ 

въ глазахъ всей семьи еразу выросъ иа 
цѣлую голову, его стали не только лю
бить, но уважать, преклоняться передъ 
нимъ. Теперь онъ запрется въ своей ком
натѣ и всѣ будутъ другъ друга оста
навливать:

— Не шумите! Не безпокойте! Петя ни- 
шетъ новый раз везъ.

Но редакторъ охладилъ мой порывъ.
— Нельзя, голубчикъ, такъ горячиться. 

Зачѣмъ нарушать редакціонное правило. 
Придетъ въ свое время и узнаетъ.

Какой черствый человѣкъ, бюрократъ 
съ присохшими въ черепу мозгами!

— Вѣдь, разсказъ принятъ! Вѣдь, вы 
нашли его талантливымъ! Вѣдь, онъ ждетъ, 
поймите, это—поворотный пунктъ въ жиз
ни, отсюда начало всей [будущности...

— Вотъ то-то в бѣда, батенька, что

ужъ слишкомъ ярко, талантливо слишкомъ.
— Значитъ, вы предпочли бы бездар

ность?
— Не вредпочелъ-бы, а спокойнѣе, знае

те. Я отослалъ разсказъ вашему критику, 
послушаемъ, что онъ екзжеті.

Положительно, это невозможный чело
вѣкъ. Ему быдо-бы пріятнѣе сразу на
ткнуться на тѣ роковыя слова, пошлыя и 
бездарныя, которыя даютъ право ве чи
тать дальше рукописи:

«...По ея лицу ходили розовато-сѣрыя 
тѣни не то, какъ причины внутренняго 
нарушенія психическаго состоянія, не то, 
какъ результатъ красной шляпка по пос
лѣдней модѣ»...

Ну и довольно! Совершена о достаточно 
причинъ не читать дальше и естественный 
результатъ—рукопись сердито брошена въ 
открытую пасть редакціонной корзины.

Конечно, для литератора чиновника, для 
этого редактора, посредевна между писа
телемъ и толп й, гораздо пріятвѣе не ло
мать головы, не думать, а но первой ули
кѣ въ литературней бездарности произне
сти смертакй приговоръ...

— Ха-іа»ха!
X хотъ разносился по кабинету редак

тора. Торжествующій, язвительный онъ 
разбѣгался по комнатѣ, ударялся объ окон
ныя стекла, о высокіе книжные шкафы, 
отскакивалъ и наглый, вазойлэвый шу
мѣлъ въ ушахъ.

Па столѣ лежали эти листка, которые 
такъ недавно еще держалъ робкій крас
нѣющій юноша въ своихъ рукахъ, лежэли 
эта листки съ жалкимъ, позорнымъ ви
домъ, какъ больное отвратительное тѣло, 
выставленное въ полной наготѣ на общій 
позоръ. Въ этихъ листкахъ не было уже 
ни красоты, ни высокаго значенія, они 
лежатъ брошенные и какъ-будто сразу 
стали грязными, такими засаленными, жал
кими свонмъ ничтожествомъ, своей убогой, 
омерзительной ложію. Они лгали, обма
нывали людей н теперь, облеченные, ва
лялись безстыдно, ве тая ничего, что 
раньше было неизвѣстнымъ, что казалось 
прекраснымъ и мещвымъ силою таланта. 
А хохотъ, заілебыввющійся, безстыжій но
сился надъ ними и торжествовалъ свою 
побѣду... Казалось, здѣсь раздѣли кого то 
до мага, разоблачали всю мерзость наготы, 
скрывшейся подъ красивымъ платьемъ, и 
злорадно шлепаютъ по голому безобраз
ному тѣлу, возрытоау гнойными яэвами.

Пеня оіватнлъ кругомъ этотъ хохотъ и 
жутко стало отъ позорной наготы, нагло

раскрытой, чтобы всѣ видѣли, чтобы исѣ 
смѣялись.

Редакторъ протянулъ мнѣ записку.
— Ха-ха-ха! Читайте-на, читайте!
Такъ писавъ вашъ критикъ, которому

былъ посланъ разсказъ юноша, робкаго н. 
краснѣющая: «Конечно, это написано пре
красно, во, къ сожалѣнію, почти дословно 
взято у Петрова; для сравненія посылаю 
сборникъ его разсказовъ, недавно вышед
шій изъ печати».

— Не дурно? Всѣхъ обкрадываютъ, рѣ 
шительно всѣхъ. Это настоящіе повѣтріе. 
Полежательно не зваешь, что дѣлать! 
Нельзя-жѳ все помнить наизусть. Одинъ 
укралъ цѣликомъ, другей измѣнилъ нѣ
сколько фразъ, третій оперся на сюжетъ... 
Теперь только и спокоенъ, когда напеча
таешь что-нибудь совсѣмъ бездарное: по 
крайней мѣрѣ, знаешь, что оригинальное. 
А чуть-что получше, ожидай разоблаченій 
въ газетахъ и позора для себя. Какъ 
разъ въ глззахъ публики журналъ ошель
муютъ. Теперь редактору приходится сбра
таться въ настоящаго сыщика, а новаго 
Еисателя,—да что грѣха таить, часто н 
стараго,—привгмать за подсудимаго, ко
тораго слѣдователь съ перваго раза счи
таетъ спссобзымъ на веявія вакеств. По
вѣтріе какое-то, настоящая эпидемія ли
тературнаго воровства-

Мнѣ стыдно стало, что я дурно поду
малъ о редакторѣ а въ душѣ осудилъ его. 
Стыдно и больно было за свое чувство 
къ начинающему писателю... Какъ будто 
плеснулъ кто-то грязвымн помоякн на то, 
что я считаю святымъ и чистымъ...

Я видѣлъ еще разъ этого юношу, когда 
онъ, держа въ рукаіъ свою рукопись, 
свернутую въ трубочку, уходилъ изъ ре
дакціи, опозоренный и .оплеванный. Оаъ 
оглянулся на меня, такой забитый, за
травленный, и въ глазахъ его сверкзуло 
что-то злое, жесткое... По комнатѣ какъ- 
будто иосились отголоски наглаго издѣ
вающагося хохота... Всѣ смотрѣли съ тор
жествующей насмѣшкой, смѣялись и пре
зирали, а онъ, опозоренньй и затравлен
ный, трусливо озирался, тихонько отсту
палъ, какъ преслѣдуемый звѣрь, дрожали 
и дергались его побѣлѣвшія губы н на
прасно старались сложиться въ улыбку.

— Сорволосьі
Дверь хлопнула и заяквулась.

(«Бирж, В.»)
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велось научныхъ занятій по сельскому хо
зяйству при названныхъ школахъ, являлись: 
а) отсутствіе въ распоряженіи школъ ма
теріальныхъ средствъ, необходимыхъ на 
организацію правильныхъ занятій во эк
сплоатаціи земли, ■ б) отсутствіе среди 
наличнаго учащаго персонала людей, зна
комыхъ съ тою алн другою отраслью сель
скаго хозяйства настолько основательно, 
чтобы преподавать его ученикамъ своихъ 
школъ.

-- -- -- - Книга на инородческомъ языкѣ.
Въ концѣ мнзувнаго года учителемъ 
одной изъ миссіонерскихъ школъ Красно
уфимскаго уѣзда — васькинекоі — Олюни
нымъ В. состав іенъ в представленъ для 
оцѣнки краткій молитвословъ на черемис
скомъ (мѣстномъ, краснеуфимскомъ) нарѣчіи 
съ объясненіемъ наиболѣе употребительныхъ 
молят. Объясненіе молитвъ дано пра
вильное; переводъ сдѣланъ достаточно вѣр
ный. Въ ввду того, что до сихъ поръ не 
мѣстномъ чвреаисскомъ нарѣчіи подобныхъ 
трудовъ не было (учебники и учебныя по
собія переводческой комиссіей православ
наго миссіонерскаго общества издавались 
до сйіъ поръ главнымъ образовъ на «гор
номъ» и «луговомъ» нарѣчіи черемисъ, 
для нашихъ черемисъ не вполнѣ понятномъ), 
нздапіе молитвослова г. Олюнина является 
весьма и весьма желательнымъ.

- - - - - -  Репетиціи. Въ частной женской
прогимназіи Л. В. Барбатенко въ нынѣ» 
немъ году экзамены для учещгхся замѣ
нены репетиціями, которыя въ младшихъ 
классвіъ уже начались и продолжатся до 
20 мая сего года.

—— Открытіе переселенческаго ба
рака. Нанъ сообщаютъ, что сегодня от
крывается въ переселенческомъ баракѣ, на 
берегу Кзни, противъ вокзала, лѣтній се
зонъ дѣятельности народной столовой чай- 
ной. Передъ открытіемъ будетъ отслуженъ 
молебенъ въ присутствій гг. членовъ Бого- 
родацкаго попечительства.

- - - - - - Бѣдные дачники. Находящіяся
на закамекоиъ берегу, противъ ирнтаюй 
Любимова и Каменскихъ, небольшія дачки 
потоплены водой х обитатели ихъ выѣхала 
въ лѣсъ, гдѣ востроили себѣ шалаши и 
живутъ въ нххъ ьъ ожиданіи убыли воды.

- - - - - - Литературно-музыкальный ве
черъ. Въ субботу, 26 апрѣля, въ помѣ
щеніи честной жевской ирсгваназія Л. В. 
Барбатенко состоится литературно-музы
кальный вечеръ. Исполнитель ил будутъ 
сами ученицы. Вечеръ этотъ, какъ и 
прежніе, будетъ состоять изъ чтенія из
бранныхъ стихотвореній и баеенъ извѣст
ныхъ русскихъ авторовъ и музыкальнаго 
отдѣленія. Начало предполагается въ 7 чае. 
вечера.

Переѣзжай-же! Не обманъ—
Всѣ эти свойства Разгуляя!..
На ѳгоиихинсвій лиманъ 
Любуйся, берегомъ гуляя,
И кстати поправляй карманъ,
Свое здоровье поправляя!

Ьіиіе тап.

быть, некультурный народъ и не «воспри
метъ въ должной степени красоты куль
турнаго нроизведевіа» и передаетъ ихъ на 
евоеаъ языкѣ ве такъ красвво, но несом
нѣнно, что онъ все-таки въ извѣстной сте
пени восприметъ эх?. Слѣдовательно, ба
шибузукамъ можно говорить «о всемъ ве
ликовъ а прекрасномъ» ва языкѣ башибузу- 
ковъ-же. Музыкальные инструменты нашего 
народа—гармонь, дуда, балалайка. За невиѣ- 
ніенъ болѣе совершенныхъ инструментовъ 
можно и должно демонстрировать музыкальныя 
пьесы на языкѣ и балалайки, и сопѣдочки 
и даже гармошки. Выли-бы на лицо ис
полнители--мастера своего дѣла, тогда о 
прсфанврозавіа пѳ можетъ быть и рѣчн. 
А что артистическое исполненіе серьезныхъ 
музыкальныхъ пьесъ возможно и на бала
лайкѣ—это доказали, какъ г. Андреевъ, 
игравшій «деже 2 ю рапсодію Ласта!», по 
удостовѣренію самого г. Діеза, такъ и 
г. Лувияскій. Повторяю,—для таланта 
всѣ струны—перуны и всѣ хороши каран
даши. Заговоривъ мимоходомъ о тѣхъ раз
норѣчивыхъ сужденіяхъ, которыя выэввлъ 
въ публикѣ концертъ Лувинскаго, я былъ 
далекъ отъ мысли «поднять балалай
ку на степень первокласснаго инстру
мента», однако же музыканта-балалаечни
ка я, вопреки г. Діезу, могу признать 
а «серьезнымъ» кузыказтомъ, если онъ 
того заслуживаетъ, н его игру на бала
лайкѣ—«серьезной» игрою. Мое «Мимохо
домъ» такъ невзнно даже и по размѣру, 
что я нннакъ не ожидалъ, чтобы оно мог
ло раздразнить музыкальныхъ гусей вродѣ 
г. Діеза, который этой замѣткѣ и рецен
зіи г. 5і посвятилъ количество строкъ, 
втрое прѳвосходящвхъ количество строкъ, 
нависанныхъ мною и г. 5і, Эго уже на
рушеніе требованія 138 ст. уст. о цензу
рѣ, на которую любятъ ссылаться сотруд
ники «Пѳркск. Края»! Внрочеаъ—шутить 
ве время и неумѣстно, нбо г. Діезъ писалъ 
свое опрове; жевіе, счевндво, серьезно, хо
тя н не хладнокровно.

Бюваръ.

Обо всемъ.
Подражатели в^ему в всегда найдутся.
Д&вно-дй прославилась Эмберы, а вотъ, 

не угодно-лв: «Московскій Листокъ» сооб
щаетъ, что на-дняхъ къ проживающему въ 
домѣ Ревквастъ, на Петровскомъ бульварѣ, 
ном. првс. пов. В. А. Вишнякову явилась 
кр> Петръ и Анна Машкнны въ сопровож
деніи мѣщ. Апушлнна и просили Вашияко- 
теа вести ихъ дѣло объ утвержденіи въ 
правахъ наслѣдства, оставшагося, будто бы, 
послѣ смерти дѣда Машкиныхъ. Изъ раз
спросовъ просителей Вешняковъ узналъ, 
что они в сами то хорошо не знаютъ, 
какое осталось наслѣдство, н не имѣютъ 
должныхъ документовъ. «Мы все это до
станемъ, только надо съѣздить на родину», 
—-зазвали Машкины и просиди Вишняко
ва дать имъ на эту поѣздку 150 рублей, 
но Вишняковъ далъ имъ лишь 20 рублей. 
Выяснилась, что Взшаяковъ уже не первая 
жертва Машкиныхъ, которые, не имѣя ни
какого наслѣдства, занимаются исключи
тельно подобнаго рода пводѣлаанн, выма
нивав деньге подъ разными предлогавн съ 
тѣхъ ладъ, которыя берутся утверждать 
ихъ въ наслѣдствѣ.

Современно, по крайзей мѣрѣ!

Высунутый языкъ—обида иди нѣтъ?
Оказывается, обида,
Одинъ нзъ варшавскихъ коммерсантовъ, 

встрѣтввяись въ ресторанѣ съ евгимъ кон- 
куррентомъ, обвѣеядея съ нимъ враждеб
ными взглядами в затѣмъ высунулъ языкъ. 
Оскорбленный этимъ, конкуррентъ принесъ 
жалобу мировому суьѣ, пригласивъ въ 
евндѣтелн при нѣмой сценѣ ресторанную 
публику.

При разборѣ дѣла обвиняемый объяс
нялъ, что высовываніе языка—болѣзнен
ная привычка, которою онъ страдаетъ 
мзого лѣтъ, что онъ не можетъ отъ нея 
вылечяться, в что приговоръ по данному 
дѣлу не можетъ состояться, пока не бу
детъ затребовано заключеніе врача. Обви
нитель укізалъ, что во вредя судебнаго 
разбирательства языкъ обвнеяемаго не 
высунулся пи разу н что этимъ совершен
но опровергается заявленіе привлеченнаго 
къ отвѣтствѳвноста.

Мировой судья призналъ наличность 
состава символической обида и пригово
рилъ коммерсанта къ 25 руб. штрафа. 
Дѣло переходитъ въ съѣздъ,

25 руб. за языкъ!

Шадринскія письма.
Нынѣшняя дружная и теплая весна со 

всей своей убѣдительностью еще лвшній 
разъ выдвинула одинъ изъ васущнѣйшихъ 
вопросовъ мѣстнаго городского хозяйства— 
это мощеніе улицъ. «Ужъ сколько разъ 
твердела міру», что Шадринскъ грязенъ, 
невозможно грягенъ, что мощеніе улицъ 
является здѣсь неотложной потребностью, 
но ваши отцы города мало и подумываютъ 
объ этомъ, т. е., говоря но справедливости, 
совсѣмъ не думаютъ, такъ какъ городъ 
по-прежнему утопаетъ въ грт. Ныаѣ-же, 
благодаря быстрому и дружному таянію 
снѣга, грязь у васъ аастольчо велика в 
обильна, что на нѣіг торыхъ улицахъ даже 
ложзда тонули, не говоря уже о людяхъ, 
которые прннуждевы были ходить не аиаче, 
какъ въ высокихъ охотничьихъ смогахъ. 
Подумаешь совсѣмъ какъ въ тундрѣ вакой- 
ѳабудь, особенно по вечерамъ, когда луна, 
вопреки управскаго россисанія, «спрячется 
за туча и ве хочетъ по небу гулять»... 
Темнота непроглядная и грязь до ушей. 
«Вотъ тутъ и пожяви»,—говоритъ обыва
тель. И въ саномъ дѣлѣ, насколько вамъ 
извѣстно, Шадринскъ производитъ очень 
грустнее впечатлѣніе на каждаго вновь 
пріѣзжающаго; впечатлѣніе это нѣсколько 
сглаживается только лѣтомъ, когда обиль
ная зелень прикрываетъ многія прорѣхи 
городского неустройства. А зайдате, на
примѣръ, вы весной или лѣтомъ послѣ 
б-льисго дождя ва любую городскую пдо- 
щздь и вашимъ глазамъ представится цѣ 
лее море непролазной грязи. Пора, давно 
нора правиться за м щэніе ульцъ и обя
зать домовладѣльцевъ поправлять евои 
участка дороги, а также устраивать около 
своихъ домовъ тротуары, какъ составляю
щіе необходимую принадлежность даже 
самыхъ зэіудалыхъ городовъ.

Знакомый.

- - - - - -  Концертъ. Въ воскресенье, 27
апрѣля, въ залѣ Благороднаго собранія 
состоится концертъ И, Я. Альтшулера, 
ври участіи г-жъ Е. Д. Буткевичъ, М. 0. 
Кротовой, Э. Э. Петерсенъ, Л. С. Пашко
вой, А. П. Сперанской, гг. Н. Н. Воро
шилова, А, Д. Городцова, А. Э. Ден- 
пемаркъ, М. П. Маркова, Б. М. Ва
зовскаго и В. И. Турчина.

—— Состояніе Камы. За послѣднія 
сутки съ 21-го на 22-е апрѣля при
было воды въ Канѣ 4 сотыхъ, а всего 
на водомѣрной станціи значится при
были 4 еажени 11 сотыхъ.

Въ Петербургѣ украла картину Айвазов
скаго нзъ общества поощревія художествъ. 
Какъ подозрѣваютъ, воръ, снявъ картизу, 
принесъ ее домой н здѣсь самъ нли съ 
помощью сообщника изъ категорія худож
никовъ скопировалъ ее. Когда копія была 
готова, виръ вынулъ орагваалъ нзъ рамы 
и завѣвалъ его копіей и въ такомъ видѣ 
снесъ картину въ общество поощревія ху
дожествъ и повѣсилъ ее на прежнее мѣсто. 
Копія весьма близко сдѣлана къ под
линнику.

Продѣлку открылъ мѣствый сторожъ.
До евхъ поръ обстоятельства кражи не 

выяснены и воръ не разысканъ.
Самое интересное это то, что продѣлку 

открылъ сторожъ... С—ъ.

письмо кустаря Шадринскаго уѣз
да Григорія Иванова Молодцова.

М. г., г. редакторъ!
Въ # 68 «Пермск. Вѣдом.», въ сообще 

ніа «Къ распространенію плуговъ», вкралось 
много ошибокъ. Я долженъ замѣтить, что 
я некогда не отказывался отъ заказа на 
плуге екатеринбургскаго земства, наоборотъ, 
я просилъ екатеринбургскую уѣздную зем
скую управу дать мнѣ заказъ на плуги, 
но заказа не. получилъ. Предлагалъ свои 
плуги земству за 8 рублей въ Шадринскѣ, 
такъ что цѣна плуга въ Екатеринбургѣ 
была-бы, во всякомъ случаѣ, не дороже 
8 руб. 40 коп. ила 8 руб. 50 коп., т. е., 
дешевле билймбнѳвскнхъ плуговъ на рубль. 
Указаніе на то, что нечестно матеріаловъ 
иъ плугахъ билам баевскихъ кустарей деже 
лучше, чѣмъ вь плугаіъ всей работы, так
же невѣрно: я беру свои матеріалы въ 
Ннжие-ТйгильекоЕЪ заводѣ, который по 
качеству вырабатываемаго имъ желѣза и 
стали считается на Уралѣ лучшимъ.

Эго письмо пишу въ редакцію въ виду 
того, что неправильное сообщеніе, остав
шееся безъ надлежащаго разъясненія, мо
жетъ произвести невыгоднее впечатлѣно 
на моихъ заказчиковъ—главнымъ образомъ 
на земство.

Я думаю, что, предпочитая дать заказъ 
на плуга Кузгурцева свозмъ кустарямъ по 
повышенной цѣнѣ, екатеринбургская зем
ская управа, какъ видно, стремилась въ 
току, чтобы дать мѣстнымъ кустарямъ за
работокъ, о чемъ и слѣдовало бы прямо 
упомянуть, не указывая голословно на 
лучшія нздѣліа билнмбаевскихъ кустарей.

Кустарь.
КрестьянвЕЪ Шадриной, у., барпевек. вол.

МИМОXОДОМЪ.
Въ № 646 «Пермскаго Края» г. Діезъ 

въ обвирвой замѣткѣ «По поводу концер
та Н. В. Лукинскаго» направилъ оглуши- 
тельаке, трескучіе выстрѣлы на скромное мое 
«Мимоходомъ», гдѣ я говорилъ о тонъ, спра
ведливо ли было видѣть нрофйіацію искус
ства въ исполненіи г. Луквнскгнъ таохъ 
музыкальныхъ шедевровъ, какъ, ваор., 
«Колыбельная пѣсня* Неруда влн «Сере
нада* Шуберта на... балалайкѣ? Замѣтка 
г. Діеза авѣ чрезвычайно понравилась, Во- 
первыхъ, она написана перомъ, которое 
не считаетъ вужнынъ обуздывать свои вы
раженія, что и дѣлаетъ замѣтку живою. 
Тутъ и «зешдая циазі-ировія», и нрнве- 
девіе воэхъ с з овъ въ кавычкахъ и кур
сивомъ. а отеческое наставленіе за не- 
уиѣлое уаотреблѳаіе иностранныхъ словъ 
(я употребилъ выраженіе «демон
стрировать вдохновенія Ваха, Моцарта», & 
г. Діезъ находитъ, что я долженъ былъ 
сказать «ннтс-рпретнровать»), и лишеніе 
меня права считать себя не только музы
кальнымъ, по и «мало-мальски образован
нымъ» человѣкомъ. Дѣйствительно, нужно 
быть есдв не діезомъ, то по крайней мѣ
рѣ бемолемъ, чтобы имѣть право на док
тринальное толкованіе законовъ творчества 
Ваха н Бетховена, т. ѳ. на интерпретацію 
ихъ произведеній; намъ, людямъ даже 
мало-мальски не образованнымъ, достаточ
но, если кто-либо даетъ намъ простое по
нятіе, представленіе о музыкальномъ про
изведеніи, иначе говоря, демонстрируетъ 
его. Во-вторыхъ, замѣтка понравилась мнѣ 
и потому, что въ вей живо переданъ без
граничный ужасъ автора при одн й мысли, 
что какой нибудь декадентъ осмѣлятся 
сыграть Ветіовѳна на гребенкѣ, обвер
нутой папиросной бумагой, иди даже 
на балалайкѣ. «Эго была-бы неслыхан
ная прсфаяація искусства... представьте 
себѣ—МагсЬе ІипеЬге изъ героиче
ской симфоніи или изъ сонаты—на 
балалайкѣ!» Наконецъ, хорошо и то, что 
эта замѣтка наводитъ на размышленія. 
Наир., г. Діезъ спрашиваетъ, «будутъ-да 
звучать красиво для нашего уха, будутъ- 
ли превзводить на васъ должное впечат
лѣніе бевенертвыя произведенія Шиллера, 
Гете, Пушкина, въ дивномъ даже переводѣ, 
положимъ, на готтентотскій языкъ?» Для 
нашего уха они зазвучатъ очень странно; 
иное дѣло—для уха готтентота. Можетъ

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ.
(Отъ нагнем спец, корреспонд.).

Заводъ ЧерКЮЗЪ, Соликамскаго у.
Передъ нашей мѣстной церковью можно 

ежедневно встрѣтить большую толпу ни
щихъ, доходящую почта до нѣсколькихъ де
сятковъ человѣкъ. Среди нвщпхъ есть 
слѣаые, хромые, болящіе разными недугами 
и, наа зецъ, безродныя дѣти малолѣтки.

Не зпаю чѣмъ объяснить, что нищихъ 
здѣсь, въ Чѳрмозѣ, особенно много, между 
тѣмъ какъ заводъ этотъ довольно богатъ. 
Населеніе завода достигаетъ до 7,000 чел,; 
состоитъ изъ мѣстной администраціи, ду
ховенства, служащихъ главааго управленія 
енягнэи Аб.-Лазаревой, купечества н ра
бочихъ.

Въ нѣкоторыхъ маленькихъ я въ очень 
небогатенькихъ селахъ, нерѣдко, имѣются 
пріюты, дома призрѣнія или что-нибудь въ 
родѣ этого, которые содержатся почти ча
сто на средства дсбрыхъ людей; въ на
шемъ же заводѣ, столь богатомъ,—ни одно
го богоугоднаго заведет, гдѣ-бы могла 
пріютиться хоть часть изъ всѣхъ этихъ 
обездоленныхъ людей.

Думаю, что а среда чермозянъ найдутся, 
наконецъ, добрые и отзывчивые люди и 
каждый по силѣ возможности чѣмъ-нибудь 
да поможет?; схѣдовалс-бы только кому-ни
будь изъ болѣе сильныхъ Черкоза стать инв- 
ціаторомъ этого добраго и святого дѣла.

Пермское Эльдорадо.
Переѣзжай, голубчикъ мой,
Изъ центра ближе къ Разгул? ю:
Не хорошо у насъ зимой,
Зато теперь—не надо раю!
Здѣсь мало пыли, воздухъ частъ. 
Какъ тотъ прнвѣрнвй гимназистъ, 
Который не читалъ «Въ туманѣ»... 
Кодь нѣтъ лихвы въ твоемъ карманѣ 
И, вообще, ты—не богачъ,
То ва осмотръ далекихъ дачъ 
Напрасно ты не устремляйся,
А въ Равгуляѣ поселяйся!
Ирм наймѣ дача въ свой карманъ 
Пытливый долженъ бросить вворъ ты: 
Все дѣло въ томъ, сотЬіеп П’аг§епГ 
Ты ассигнуешь на курорты?
Здѣсь близко кладбище, острогъ, 
Вокзалъ желѣзныхъ двухъ дорогъ,— 
Ну, словомъ, если нужно «скрыться», 
То здѣсь лишь стоитъ поселиться!

Село Дуброва, Осинскаго уѣзда. 
Въ селѣ нашемъ съ 1897 года открыта

второклассная цер.-учвтедьскея школа. 
Школа помѣщалась и до сихъ поръ помѣ
щается въ собственномъ двухъ этажномъ 
колукакевнокъ зданіи. Какъ давно ужо 
капитально не ремонтированное, зданіе въ 
настоящее время требуетъ многихъ ненрав- 
деиій, вавр., сбивки половъ, окраски, шту
катурки и т.’ д. Вмѣстѣ съ этимъ, въ виду 
увеличенія числа преподавателей второ
классныхъ школъ, является необходимость 
произвести дополнительныя постройки квар-
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таръ для учатолей, построить также бавю 
и другія надворныя службы, отсутствіе 
коихъ до евхъ поръ замѣтно сказывалось 
ва живущихъ въ школѣ учителяхъ и учени
кахъ. Озабочиваюсь устраневіемъ всѣхъ 
указанныхъ выше недостатковъ и не
удобствъ, совѣтъ названой шкоды, ври 
участіи попечителя школы—мѣстнаго зеа- 
С38Г0 начаяьввка А, И. Головина, въиар- 
тѣ мѣсяцѣ составилъ планъ н смѣту на 
р< ментъ ж постройке, представивъ ихъ на 
утвержденіе въ епархіальный училвщзый 
совѣтъ. Расходы по выполненію этой смѣ
ты исчислены болѣе, чѣмъ въ 18,000 руб.

Если будетъ отпущена просимая совѣ
томъ школы сумма и начнутся работы, 
населеніе с. Дубровы будетъ имѣть воз
можность заработать лишнюю копейку себѣ 
при подвозкѣ, иаѵр., матеріаловъ, необходи
мыхъ для построекъ, и исполненіи другихъ 
мелкихъ работъ.

и во время чтенія замѣтилъ судорожнее 
дрожаніе вѣка полузакрытаго лѣваго гла
за. Молодой человѣкъ не придалъ этому 
обстоятельству никакого значенія. Насту
пилъ дѳаь похоронъ. У гроба собралась 
подруги Коломійченко. Одна изъ инхъ, по
цѣловавъ покойницу, была поражена тѣмъ, 
что щеки еа сохранили теплоту. Находив
шіеся стали присматриваться къ лицу по
койней. Кто-то дотронулся до ея руки и 
съ громкимъ крикомъ: «скорѣй отсюда, 
это вѣдьма», сталъ креститься и выбѣ
жалъ во дворъ. Многіе нзъ присутствовав
шихъ послѣдовали примѣру скрывшагося 
и у гроба остались лишь родители покой
ной и ея женихъ. Тѣмъ временемъ нри- 
былъ священникъ. Свящезинкъ, убѣдив
шись, что на лицѣ Коломійченко играетъ 
легкій румянецъ, взялъ ея руку. Убѣдив
шись, что и она тепла, священникъ при
казалъ немедленно отпрзваться за вра
чомъ, Осмотрѣвъ трупъ и констатировавъ, 
что онъ еще не с-коченѣлъ, докторъ отмѣ
нилъ на дезь похороны и приказалъ пере
ложить трупъ изъ гроба на кровать. Трунъ, 
однако, не перемѣстили, и чтеніе псал
тыря ве прекращать. Ночью Коломій
ченко стала обиаружйв&ть явные призна
ке жизни: она стала дышать я на раз
свѣтѣ поднялась. Увидя себя въ гробу и 
горѣвшія у изголовья свѣчв, она, вскрик
нувъ, хотѣла выскочить изъ гроба, но, 
обезсиленная, упала назадъ. Родители 
бросились къ мнимоумершей, находившейся 
лишь въ летаргическомъ евѣ, вынула ее 
изъ гроба и уложнзн на кровать. Какъ 
же велико было горе родителей, когда 
утромъ она едва узнали свою дочь: 
несчастная, по словамъ «Одесса. Нов.», 
подъ вліяніемъ ввечатлѣвія, произведенна
го па нее при пробужденіи видомъ гроба 
а другихъ погребальныхъ принадлежно
стей, совершенно посѣдѣла н лишалась дара 
слова.

но такъ какъ теченіе танъ очень сильное, 
а въ ковцѣ зимы бываетъ очень значи
тельное движеніе льдовъ, то этотъ проектъ 
едва-ли заслуживаетъ вниманія. Серьез
ныхъ затрудненій въ постройкѣ азіат
ской части лиаіи не предвидятся, также 
какъ ж американской въ Аляскѣ я на 
Юквнѣ,

Взамѣнъ этой привиллегін синдикатъ дол
женъ ассигновать фонды, построить линію, 
эксплоатировать ее въ продолженій извѣст
наго числа лѣтъ, а затѣмъ сдать русскому 
правительству за извѣстную цѣну. Синди
катъ, кромѣ того, долженъ нояучмть уступ
ив на земли и концессіи на разработку 
мзнераловъ.

Во всякомъ случаѣ видно, что, кажется, 
серьезно заняты этнмъ проектомъ, осу
ществленіе котораго еоставило-бы, конечно, 
одно изъ самыхъ интересныхъ предпріятій 
для нроамшленнаго развитія и цивилиза
ція такахъ райновъ, которые до настоя
щаго времени счзтались къ этому мало 
благопріятными.

(Кеѵие Зсіепіійаие № 11, 1903).
Интересное разногласіе.

Изъ Харькова «Пет. Вѣд.» сообщаютъ: 
Интересное разногласіе возникло между 
мѣстной администраціей и губераскияъ 
земствомъ. Во время прошлогоднихъ весен
нихъ безпорядковъ въ полтавской н харь
ковской губерніяхъ подверглась значитель
ному разгрому усадьба богатуй землевла
дѣлицы ве-лйовскаго уѣзда г-жн Яхонтовой, 
Между врочваъ, сожжены былв нѣкоторыя 
п&етройкя, застрахованныя въ земствѣ по 
добровольному страхованію, въ суммѣ око
ло 7 т. руб. Земство выдало страховое 
вознагражденіе г-жѣ Яхонтовой. Вскорѣ 
послѣ того послѣдовало Высочайшее нове- 
лѣеіе о гознагравдѳвім потерпѣвшихъ отъ 
безпорядковъ землевладѣльцевъ въ суммѣ 
800 тыс. руб<, причемъ эта сумка должая 
бить разложена какъ на пепоередетвен- 
ныхъ виновниковъ безпорядковъ, такъ а 
на крестьянскія общества, которыя не за
хотѣли в не сумѣли удержать своихъ одно
общественниковъ отъ безпорядковъ. Обра
зована была, какъ извѣстно, особам, подъ 
предсѣдательствомъ харьковскаго и пол
тавского губернаторовъ, комиссія для раз
смотрѣнія претензій, подаваемыхъ патер 
пѣвшими землевладѣльцами, н о назначе
ніи вмъ вознагражденія. Поступала претен
зія и отъ г-жи Яхонтовой. Съ своей сто
роны, губернская земская управа обрати
лась въ харьковскую комиссію съ просьбой 
объ удержаній азъ причитающагося возна
гражденія г жѣ Яхонтовой 7 тыс. руб., 
выданныхъ земствомъ изъ страхового капи
тала. Исполняющій должность губернатора 
Гербель увѣдокэлъ земскую управу, что ея 
просьба оставлена безъ раземотрѣаія, за 
пропускомъ срока, установленнаго Высо
чайшемъ повелѣніемъ для подача заявленій 
отъ пострадавшихъ. Съ этанъ взглядовъ 
губернская управа совершенно не согла
шается. По ея мнѣнію, срокъ касается 
лвшь потерпѣвшихъ отъ безпорядковъ, но 
отнюдь не третьихъ лзцъ, земство-же здѣсь 
вкеіуааеіъ, несомнѣнно, въ роли третьяго 
лнца. Указанное разногласіе нмѣетъ теоре
тическій интересъ, такъ какъ г-жѣ Яхон 
товей выдано уже вознагрзждевіѳ азъ наз
наченныхъ но Высочайшему повелѣнію 800 
тыс. руб. Однако, губернская унраза па- 
ходнтт, что никто не въ правѣ получать 
за понесенные убытка двойзое возгражде- 
віѳ, и намѣрена предложить г-жѣ Яхонто
вой возвратать земскую страховку, такъ 
какъ за пожаръ она удовлетворена воз
награжденіемъ изъ казны. Въ случаѣ от
каза г-жа Яхонтовой, управа обратится 
въ судъ.

ЗАГРАНИЦЕЙ
Македонскія дѣла.

По поводу настойчивыхъ слуховъ о за
кулисномъ участіи Англіи въ македонскихъ 
дѣлахъ лондонскій корреспондентъ «ІЧеие 
Егеіе Ргеззе» сообщаетъ изъ авторитетна
го будто бы нсточника, что нынѣ въ Ан
гліи нѣтъ ни полЕтичеевихъ партій, вн 
отдѣльныхъ политиковъ, которые бы отно
сились въ македонскому движѳаію иначе 
чѣмъ отрицательно. Всѣ неблагопріятныя 
для Англіи слухи основываются на инте
ресѣ, проявленновъ къ этому вопросу лѣтъ 
пять-шесть назадъ,

— Кенетантинопольсвій корреспондентъ 
«Тішбз’а» сообщаетъ, что французскій, 
англійскій и итальянскій посты имѣла по
слѣдовательно оданъ за другимъ длинныя 
бесѣды съ великимъ визиремъ и Тегфикъ- 
пашей, нрастромъ иностранныхъ дѣлъ.

Иностранные послы энергично под
держала австро-русскіе еовѣтн относитель
но подавленія албанскаго движенія. Омеръ- 
паша въ настоящій моментъ имѣетъ въ 
св ѳмъ распоряженіи тридцать два баталь
она. Шестнадцать изъ ннхъ будутъ на
сланы подъ начальствомъ Хемсн наши въ 
Ипеаъ, а шестнадцать другихъ—въ Яко
ве, подъ командой Шакиръ-паши, Двадцать 
батальоновъ Ангоры и Кеніи, получившіе 
приказаніе двинуться въ Европу, присоеди
нятся въ силамъ Омеръ-паан въ концѣ 
этого мѣсяца.

— По словамъ вѣнскаго корреспондента 
той же газеты, по свѣдѣніямъ, нолучен- 
пымъ иаъ Старой Сербіи, Турція, очевид
но, приготовляется въ всеннымъ опера
ціямъ, такъ какъ, кромѣ двадцати семи 
батальоновъ, сконцентрированныхъ вокругъ 
Усзюба, Првзрѣэа и Верисовнча, и двад
цати четырехъ батальоновъ рѳднфовъ, ко
торые мобилизуются въ Малой Аэін, шесть 
европейскихъ батальоновъ, принадлежа
щихъ къ армейскому корпусу Салоникъ, 
также призваны подъ знамена

— По словамъ салоникскаго корреспонден
та <27еие Егеіе Ргезэе», въ Македоніи 
и Старой Сербіи распространялся слухъ, 
что концентрація войскъ въ Старой Сербіи 
и сопротивленіе албанцевъ были маневра
ми, вамѣреннѳ подстроенными Портой, съ 
цѣлью собрать значительныя военныя си
лы, готовыя выступить противъ всякаго 
государства, которое вмѣшзлось-бы въ ма
кедонскія дѣла.

Дѣти на льдинѣ.
30-го марта, въ с. Нажнемь-Услонѣ, не

подалеку отъ Казани, крестьянскіе маль
чики, одинъ 12 л. и другой 13 л., ло
вили на лодкѣ во время ледохода па Вол
гѣ дрова. Поймавъ одно маленькое бре- 
венко, они начала увязывать его верев
кой; въ это время подплывшія льднвы 
ежзлн лодку и сломали ее. Крестьяне, 
увндѣвъ погибающихъ, выпрыгнувшихъ изъ 
лодка на льдгну, пустились перенимать 
ахъ ® бѣжали по берегу до д. Кхючнщь. 
Въ Ключвщахъ также ссбралось много на
роду, нс снасти мальчиковъ не было ни
какой возножн.'ста, такъ какъ льдины 
шли слишкомъ далеко отъ берега. Таким/, 
образовъ дѣта проплыла ва льдвнѣ мимо 
д. Матювиаоі, Тйшовки, Грѳбеней и за
вода маркизы Паулуччя в только вече
ромъ, послѣ того какъ они нроалылн 16 
верстъ, ледъ случайно сплотился и дѣти 
съ веслами въ рукахъ на четверенькахъ 
стали перебираться къ берегу. Бѣжавшіе 
за ними но берегу крестьяне, около 100 
человѣкъ, по словамъ «Волж. Вѣст.», бро
сала мальчикамъ вѳреван и доски, при 
помощи которыхъ дѣтямъ и удалось, въ 
концѣ концовъ, выбраться на берегъ.

станичный атаманъ-разбойникъ.
22-го марта въ станицу Хіккѳтзнекую, 

кубанской области, аріѣхалъ чиновникъ для 
сбора денегъ, вырученныхъ въ казенныхъ 
винныхъ лавкахъ, имѣя ври себѣ 30,060 
рублей. Отправляясь вечеромъ для провѣрка 
въ одну изъ мѣстныхъ казенпыхъ винныхъ 
лаковъ, чиновникъ попросилъ станичнаго 
атамана праслать за нимъ трехъ казаковъ, 
боясь, чтобы по дорогѣ его не ограбили.
Окончивъ подсчетъ и нолучзвъ деньги, чи
новникъ вмѣстѣ съ хозяевами лавкн под
жидалъ казаковъ. Спустя нѣсколько ми
нутъ раздался сту&ъ въ дверь, к жееа ен- 
дѣхьца пошла въ двери. Не успѣла не
счастная женщина открыть дверь, какъ 
одинъ изъ замаскированныхъ разбойниковъ 
бросился къ ней н убилъ ее ломомъ наяо 
залъ. Прождавъ напрасно нѣсколько ак- 
вутъ, сидѣлецъ вошелъ угнать, гдѣ жена, 
а подвергся той же участя. Перешагнулъ 
черезъ два трупа, разбойника броснлись въ 
комнату, и, подойдя къ чнновнвву, аотре- 
бовалн отъ него денегъ. Послѣдній, пере
пуганный на смерть, молча указалъ зло
дѣямъ на узлы съ деньгао а съ ужасом? 
глядѣлъ, какъ они набивала к&рманы зо
лотомъ. Првдя §ъ себе, чнн-ввмкъ пред
ложилъ имъ получить і послѣдніе, имѣю
щіеся у него въ боковомъ карманѣ, 366 
рублей. Опустивъ руку въ кармааъ, чзеов- 
внкъ вмѣсто денегъ вынулъ револьверъ в 
двумя выстрѣлами убнлъ нападавшихъ. 
Когда съ убитыхъ были сняты маски, то, 
къ общему удвнлевію, какъ сообщаетъ 
«Сѣв. Кавк.», оказалось, что это была 
атаманъ н его помощникъ.

Поддѣлка русскихъ цѣнныхъ бумагъ.
8 апрѣля въ Торнѣ, въ мѣстномъ ланд- 

гериітѣ, при участій присяжныхъ засѣда
телей, пвиету плево къ разбору дѣла о под
дѣлкѣ руссквхь цѣнныхъ бумагъ. Скамью 
подсудимыхъ занимаютъ литографы: Огто 
Фейерабендъ, Артуръ Вагнеръ я Эмиль 
Шредеръ. Послѣдній подсудимый отбываетъ 
въ настоящее время четырехгодичное тю
ремное заключеніе за поддѣлку гербовыхъ 
н ноптовыхъ марокъ.

Занимались ови изготовленіемъ акцій, 
закладныхъ листовъ и кредитныхъ биле
товъ, а именно: 1) акцій Путиловскиіъ 
заводовъ но 100, 500 и 1,000 р, 2) за
кладныхъ листовъ варшавскаго городского 
кредитнаго общества но 500 р,, 8) акцій 
русски балтійскаго вагоннаго завода въ 
Рагѣ но 500 руб., 4) закладныхъ листовъ 
земскаго кредитнаго общества Царства 
Польскаго, 5,- кредитныхъ билетовъ 500- 
рублеиаго достоннітва. Обнаружено это пре
ступленіе въ 1902 году.

Фейерабендъ приговоренъ къ четырех- 
лѣтяему заключенію въ исправительномъ 
домѣ, а Вагнеръ—къ заключенію въ тюрь
мѣ на жесть мѣсяцевъ.

ПО РОССIИ.

Растрата 30.000 р^б.
Староста Ново-гоетвкодвороенй баржевой 

артели въ Москвѣ Чебышевъ заявилъ по
лиціи о растратѣ въ 30,000 р., сдѣлай 
ной артельщиками Иваномъ С—вымъ н 
его племянникомъ Николаемъ С—вымъ, 
служившими въ конторѣ Коломенскаго иа- 
шнностронтельваго завода и навѣдывавши
ми выдачей и полученіемъ денегъ. Растра
та была обнаружена случайно. Попался 
кагой-то незначительны® документъ ва 
двѣсти рублей, оказавшійся съ подложною 
подписью. Зз необходимыми разъясненіями 
обратилась къ Ивану С—-ву, но онъ за
явил?, что большую часть ввѣренвыхъ 
ему денежныхъ операцій по конторѣ Ко- 
леменеваго завода онъ передавалъ свсеву 
племяннику Николаю С—ву. Начади ра- 
шскиевть нлеаянннкд, во его ни на квар
тирѣ и нигдѣ не сказалось. Обратилась 
снова въ дядѣ-артелыцвку, съ трсбовавія- 
вн дать объясненія. Изанъ О-въ вѣко 
тороэ время пробовалъ-бало давать ту 
манныя объясненія но поводу подложнаго 
документа а исчезновенія племянника, но 
потомъ вдругъ заявилъ, что въ дѣлахъ 
векторы въ сущности имѣется не одгнъ 
только подложный документъ ва 200 руб., 
а ихъ перебывало въ общемъ на сукну 
никакъ не менѣе 30,000 руб., во во 
всемъ этомъ онъ внкакъ ве виноватъ. 
Дядя-артельщикъ задержанъ, а объ ис
чезнувшемъ племянникѣ собраны обстоя- 
телььыя свѣдѣнія, йешду прочимъ, выяс
нялось, что розыскавеекый артельщикъ 
незадолго передъ езонаъ исчезновѳзіеаъ 
жевился и при этомъ очень выгодно, взявъ 
болѣе 100,000 руб. приданаго. Жиъ 
онъ въ теченіе п слѣдняго года роскошно: 
завелъ себѣ прекрасные выѣзды, имѣлъ 
собственныхъ бѣговыхъ лошадей, съ боль- 
швмъ азартомъ предавался конскому спорту.

Желѣзная дорога изъ Европы 
въ Америку.

«ЗсоГіізЬ 8ео§гврЬіса1 Ма^агіпе» со
общает!, что еъ Анэрнкѣ образовался син
дикатъ, который намѣренъ сдѣлать пред
ложеніе нашему правительству о выдачѣ 
ему прввиялегіг на зостройку азіятской 
ч&ста проектируемой жѳлѣззой дороги изъ 
Европы въ Америку, а именно отъ Влади
востока до мыса Нюагіно (іѴитаіпо) въ 
Беринговомъ проливѣ. Проектъ состоитъ 
въ томъ, чтобы построить линію, связую
щую Владзвостокъ съ к. Нюааіно, затѣмъ 
построить путь подъ проливомъ н связать 
аверзканекій берегъ пролива съ канадски
ми желѣзными дорогами чрезъ Аляску. Са
мая интересная часть нути, очевидно, была 
бы постройка подземнаго туннеля подъ 
Бернвговымъ проливомъ. Онъ не очень ши
рокъ, менѣе, чѣмъ Ламаншъ, между Кале 
и Дувромъ и въ срединѣ его находятся 
два острова, такъ что туннель ногъ-бы 
быть въ два разрѣза, его предполагаютъ 
построить при помоща трубъ подобнаго-же 
рода, какъ устроено у Монреаля подъ рѣ
кой св. Лаврентія. Нѣкоторые думали, что 
возможно перебросить мостъ чревъ проливъ,

Къ пораженію англичанъ въ Сомалилзндѣ.
Уничтоженіе англійскаго отряда въ Со- 

малвлэндѣ является вторымъ крупнымъ по
раженіемъ Англіи въ этой странѣ въ тече
ніе короткаго періода времени.

Какъ извѣстно, 6-го октября прошлаго 
года, полковникъ Свайаъ, долго гонявшійся 
за «безумнымъ муллой», встрѣтился съ 
нямъ возлѣ Мудуга, в встрѣча эта кончи
лась тѣмъ, что около 200 англичанъ оста
лись на полѣ битвы, а остальные спаслись 
только благодаря тому, что сомалійцы еще 
не зваютъ, что путевъ энергичнаго преслѣ
дованія пораженіе можно превратить въ 
полное истребленіе непріятеля. Настоящее 
второе пораженіе является тѣмъ болѣе 
чувствительнымъ, что англичане долго под
готовляли вторую экспедицію еъ необыкно
венной тщательностью. Англія выговорила 
себѣ право у Италіи провести войска че
резъ ея владѣнія, заключила союзъ съ 
негусомъ Менелвкомъ, который обязался еъ 
10,000 отрядомъ вторгнуться въ страну 
с: малійцевъ съ запада одновременно съ 
англичанами. Не смотря на всѣ при
готовленія, экспедиціи окончилась новой 
катастрофой.

Исп. об. редактора Н. Суслинъ.

Летаргическій сонъ.
Дочь селузчакскзго жителя Коломійчен

ко, Ебфрссинія, 17 лѣта, готовилась на- 
дняхъ къ помолвкѣ. Во время хлопотъ она 
занемогла. Приглашенный врачъ совѣто
валъ доставать больную въ больницу. Ро- 
дители и слышать не хотѣли объ этомъ. 
Въ страстной четвергъ Евфрссавія скон
чалась. Убитые горемъ роднтѳли стала го
товиться въ погребенію. Женихъ покойной 
вызвался читать надъ усопшей псалтырь
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Управленіе пермской шел. дор.
доводитъ до свѣдѣнія, что свидѣтельство 
№ 11 о наложенномъ платежѣ на отправ
ку отъ 10 яаваря е. г. Пермь—Тулунъ 
№ 74 утеряно, почему таковое слѣдуетъ 
считать недѣйетввтеяьныеъ. 1-883 1

Спеціалистъ древнихъ языковъ, 
Дѣиствитедьвыі Студентъ уни
верситета Григоріи Михайловичъ 

Доиожировъ
даетъ уроки по всѣмъ предметамъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, а также готовитъ и на 
чннъ. Пермь, Сѣнеаз пл щодь, Вознесен
ская ул., д. Елькина, Л 75. 3-877-1
НОЖНАЯ швейная МАШИНА 

и ГРАММОФОНЪ,
держанные весьма немного, за отъѣздомъ,

дешево продаютея.
Адресъ въ конторѣ редакціи. 3 880-1

КОРОВА
продается.

Монастырская ул., домъ Н. Е. Еремѣева.
5-857—3

и. В. ЮНКЕРЪ И К°
(ОСНОВ. 1819 Г.)

Страхованіе балетовъ Ш займа отъ тиража 
1 кая 1903 г. ПО 2 руб. 20 КОП.

(кромѣ гербовой марки).
Агентъ въ Перми М. Д. Соларевк 

1 ч., Пермская ул., д. Соларѳвой. 
Порученія отъ гг. иногороднихъ испол

няются немедленно.
Обмѣнъ тиражныхъ билетовъ производится 
агентомъ въ Перки безъ всякихъ расходовъ

6—825—3

БОГАМ ВЫБОРЪ

нижнихъ и верхнихъ

шіміііифкошв
отъ 1 р. 80 в. до 25 руб-

въ магазинѣ А. А. БОБРОВА.
Пермь.

Въ домй Бажановой, на Ена- 
РИНИЮКОЁ УД., 

ПРОДАЕТСЯ
РЕССО.І'ІШІ ШКШ

казанской работы.
8-839—3

кѵмысъ
врж ТАИАЖВСіеМЪ куинее-гвіебсоа^ едадехіж враі. 
КРОТОВА—ш жнеомжь берегу р. Кешн, п еоскоеемг 
беру, Лап» г. Впіуп. Неіереке® сты», тэта, жури» 
дя (пррееіежжежаіа—ежеджеие), рсжаЬ, жегеаі-епж». 
аехп, б&яж, паяй, чипы; хехере ет» 1 руб. ж» и», 
ежа». Обѣдъ 12 руб., іптрп» б р. ж» мѣс«». Вумисі

89 ж. бупжжж. Сеееп съ 20 хаа но 8 азгуеге.

ДАЧИ-ОСОБНЯКИ ІХ
паж, в» ваш» «(спинад к «мухою. За уела». об- 
рыд. X» ірму М. В. Крвгежу, Кжеень, Лрефеееор. пар., 
иоі дам»; о» 20 нм—в» вехгору мжедехі» (Влебуге).

31 мая 1903 г., въ 10 час. утра, въ пери
скопъ окружномъ судѣ судебнымъ приста
вомъ А. Й. Носовымъ будутъ продаваться, 
со вторыхъ торговъ, на удовлетвореніе 
взысканій въ пользу наслѣдниковъ купца 
Петра Михайловича Сыромятникова, по 
закладнымъ, принадлежащія дворянамъ 
Владимиру Владиславовичу н Александрѣ 
Алексѣевнѣ Янковскимъ права, каждому 
на \т4 часть, въ участкѣ земли водъ на
званіемъ «Левшинская приставь Сысерт
скихъ заводовъ», мѣрою 1 десятина 1026 
квадр. саженъ, находящейся въ Пермскомъ 
уѣздѣ, близъ станціи Левшнно пермской 
желѣзной дороги, при рѣкѣ Чусовой, со
стоящемъ въ общемъ нераздѣльномъ вла
дѣніи съ Турчаниновыми, Ванъ-Цутѳренъ, 
Тыртовынн и Содокирсквмъ. Упомянутыя 
нрава Владимира и Александры Янков
скихъ оцѣнены были для первыхъ тортовъ 
по 5000 руб. каждое; за вторыхъ же тор
гахъ она могутъ быть преданы наже оцѣн
ки, почему торги начнутся съ цѣны, пред
ложенной самими покупателями.

4-829—2
виной

тгучезъ большой выборъ ввт-загранг цы

ПОЛЕВЫЕ И МОРСКІЕ,

ТЙЕДЭРЪ-БИНОКЛИ
въ оптическомъ магазинѣ

Оптика Йипшицъ
Сибирская, д. Базант.

Предлагаю свои услуги въ качествѣ
конторщика иди ечвтовода.

Согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ въ 
конторѣ редакціи. 24-879-1

Въ шорной лавкѣ БОБИНА
Пернь, Сѣннсй рынокъ, корпусъ й 12.

Сѣдла дакскія, англійскія, кава
лерійскія и казацкія въ большомъ

выборѣ и разная упряжь.
8—886—1

КУМЫСЪ.
Съ 20-го пая во 20-е августа с. г., около ст. «ОстроЕсксй» пермской жел. дор., ка
мышловокаго уѣзда, будетъ приготовляться башкирскимъ семействомъ, хорошего каче
ства, кумысъ. Мѣстность—около станціи «Островская», чистый и здоровый воздухъ, по 
одну сторону ливіи сосновый лѣсъ и рѣка, в по другую--березовый. Кумысъ отпу
скается помѣсячно, по-бутылочно и по-ведерао до 2 руб. Для гг. пріѣзжающихъ на ку
мысъ имѣются частныя весьма сходныя квартиры, отъ ст. «Островская» въ 1 й верстѣ 

въ окрестныхъ деревамъ и Каменскомъ заводѣ.
1—882—1 Содержатель заведовав Ахмпдѳй Халитовъ.

Йми Свбрааіз щщк 1«иш шш
Богословскаго горн, округа

вы” ®МІТРіТііІЬІМіМ
(она же буфетчица) клуба, съ залогомъ до 500 руб. или вѣрнымъ по
ручительствомъ. Жалованья при готовой квартирѣ, отопленіи и освѣ

щеніи 30 руб. въ мѣсяцъ.
Тутъ-же требует- Ж ОО'УНУтк. жалов- 25 РУ6- БЪ мѣс-

ся трезвый Объ условіяхъ службы
узнать письменно отъ предсѣдателя совѣта старшинъ собранія. Адресъ:

Надеждинскій заводъ. 5—881—1

Судебный приставъ первого окружнаго суда А. И. Носовъ,
жител, въ г. Перми, объявляетъ, что 30 іюля 1903 гада, въ 10 час. утра, въ аерм- 
скомъ окружномъ судѣ будетъ продаваться съ публичнаго торга Еедвижвмое имѣніе 
вдовы коллежскаго секретаря Маріи Андреевны Грибель, находящееся въ 1-й части 
г. Перми, на углу Петропавловской и Верхотурской улицъ, подъ № 62, заключающееся 
въ деревянномъ съ каменнымъ подвальнымъ этажемъ и антресолями докѣ, съ полука- 
мѳннымъ двухъ-зтажнымъ съ каменнымъ подваломъ домомъ, двумя флигелями—полука
меннымъ двухъ-етажнымъ и деревяннымъ одзо-зтажныаъ, надворными строеніями и 
землею, мѣрою: 40X35 саж., на удовлетвореніе взысканія въ пользу купца Романа 
Прохоровича Сидорова. Имѣніе вто заложено въ Пермскомъ Общественномъ Марьин
скомъ банкѣ, въ суммѣ 20000 руб. изъ 6 72% годовыхъ, каковьй долгъ можетъ 
быть переведенъ на покупщика. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы имѣнія 25000 р.

1—885—1

Судебный приставъ пермскаго окружнаго суда А. И. Носовъ,
жительств. въ г. Перми, объявляетъ, что 16 іюля 1903 года, въ 10 час. утра, въ 
Пермскомъ окружномъ судѣ будетъ продаваться съ публичнаго торга недвижимое имѣніе 
жены вольноотаущевнаго Анны Ииколаевиы Поповой, находящееся въ 1-й части г. 
Перми, по Большой Ямской улицѣ, между доками Емельянова а Степанова, подъ № 24, 
заключающееся въ каменномъ сдно-этажв< мъ домѣ, съ двумя деревянными флигелями, 
надзорными строеніями и землею, мѣрою 13X35 саженъ, на удовлетвореніе взысканія 
въ пользу сельскаго о ывателя Германа Алексѣевича Танова. Имѣніе это заложено въ 
Яроелавско Костромскомъ Земельномъ Банкѣ, въ суммѣ 2000 руб. изъ 87«% годо
выхъ, срокомъ съ 1 іюля 1900 г. па 20 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ; оцѣнено въ 3700 руб. 
съ каковой сумма и пачиется торгъ, причемъ на покупщика можетъ быть переведенъ 
вышеупомянутый долгъ банку. 1—884—1

Пермь. Типо-Литографiя Губернскаго Правленія.

ПРОДАЮТСЯ КУСТЫ

СИРЕНИ
по умѣреннымъ цѣнамъ.

Г. Пермь, уголъ Екатернаивской и Екате
ринбургской улицъ, д. Л 119. 10-851-4

Па случаю отъѣзда

продаю домъ
пз Пермской ул,, по Шадринскому переулку, 

гдѣ помѣщается казенна® винная лавка. 
4—826—4 Вл. Из. Запольскій.

Владѣлецъ кирпичныхъ сараевъ
близъ г. Перки, не предполагая нынѣшнимъ лѣтомъ самъ заняться выдѣлкою кирпи
ча, предлагаетъ гг. домовладѣльцамъ, нуждающимся въ кирпичѣ для своихъ домаш
нихъ построекъ, составить товарвщоетво для выдѣлки кирпича ва артельныхъ нача
лахъ. Желающихъ просятъ заз-влевіе адресовать въ редакцію «Пермскихъ Губернскихъ 
Вѣдомостей» на имя N N. 3—777—3

Екатеринбургская Контора Россійскаго Общества
страхованія и транспортированія кладей и товарныхъ
складовъ съ выдачею ссудъ симъ объявляетъ, что третьяго іюаа 
1903 года, въ 10 час. утра, будутъ продаваться съ аукціоннаго торга невостребован
ный клади, отправленный изъ Нижняго Новгорода по квитанціямъ за Ю 71797, 
72011, 72753, 1444 и Лодзи по квитанціи за № 323288, состоящія изъ мануфак
турнаго, суконнаго товара, готоваго платья, пуговицъ роговыхъ н картонныхъ издѣ
лій. Осматривать товаръ можно съ 20 мая, съ 9 часовъ утра до 1 часу дня, въ 
складѣ конторы, помѣщающемся по Златоустовской улицѣ, въ домѣ Н. А. Андрущен
ко № 63. 3—861—2

ПEPMCKIЯ BѢДОMОСTИ

ВЪ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
будетъ совершено богослуженіе въ воскресенье, 27 сего апрѣля, въ 11 часовъ доя.

1—878—1

МАСЛА
ОСВѢТИТЕЛЬБЫЯ: керосинъ, пиронафтъ, астролинъ, СМАЗОЧНЫЯ МАСЛА: 
еебонафтъ, олеонафтъ, минеральный деготь и друг, сорта, МАСЛО ЛАМПАДНОЕ 
ГАЛЛИПОЛЬСКОЕ, высокаго качества, МАСЛО ЛЬНЯНОЕ лучшее, только 

боченками

въ магазинѣ Л Н. ВИ-ЛЕСОВОЙ
въ Перми, Сибирская ул., д. Рязанцевой, 233 50-87

ПЕРМЬ: Сибирская ул. Отдѣленіе уголъ Торговой а Сибирской, д. Бушуевой. 
Ирбвтгвая ярмарка, д. Шѳхирева, наискось пассаже.

Печатаются визитныя карточки, конверты, счетовыя бланки и т. и., вс г озможные

рельефные вензеля, монограммы и т. и., а также 
бронзовые знаки для лѣсныхъ и полевыхъ

сторожей, сотскихъ, десятскихъ

ЛѢСНОЙ СКЛАДЪ^Нишая Григорьевича ДОРОГИНА
Кунгурская улица (на задахъ лѣтняго театра).

Имѣется въ продажѣ 9 и 13 арш, лѣсъ, хоринаго качества, а также в. пиленые ма
теріалы: полъ, брусья для оконъ, однорѣзъ, тесъ, бруски а балки. Цѣны самыя умѣ
ренныя. Прививаются заказы на разные сорта лѣсэ, до 7 саженъ, разной толщины.

Льщу себя надеждой, что гермскіѳ жители почтятъ м й складъ своимъ любез- 
вымъ вниманіемъ. П0чгбаіенг ЙК4Й честь быть Н. Дорогинъ. 821—2

КУРСЫ ПѢВЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ.
1) На устраиваемые губернскимъ комитетомъ попѳчйтольгтйа о народной 

трезвости въ Перми курсы пѣвческой грамоты и хорового духовнаго и свѣт
скаго пѣнія принимаются: учителя и учительницы народныхъ училищъ и 
церковныхъ школъ, лица духовнаго званія и другія лица, способныя къ пре
подаванію пѣнія и управленію хоромъ, живущія въ пріуральскихъ уѣздахъ. 
Для лицъ, живущихъ въ уѣздахъ зауральскихъ, предположено устроить кур
сы въ Екатеринбургѣ лѣтомъ 1904 года.

Примѣчаніе. Лица, бывшія на курсахъ истекшихъ лѣтъ и обучаю
щія уже другихъ пѣнію, могутъ быть приняты и на курсы 1903 года, 
за исключеніемъ тѣхъ лицъ, которыя имѣютъ уже свидѣтельства объ 
удовлетворительной сдачѣ ими экзамена по программѣ приготовглтель- 
наго курса придворной пѣвческой капеллы,
2) Желающіе поступить на курсы представляютъ при^нрошеніи удосто

вѣреніе мѣстнаго начальства или священника въ томъ, что проситель или 
просительница съ любовью принимаетъ участіе въ пѣніи въ качествѣ реген
та и учителя пѣнія, или въ качествѣ исполнителя.

3) Поступающіе на курсы подвергаются руководителемъ по устройству 
хоровъ испытанію относительно слуха и музыкальныхъ способностей.

4) Выдержавшіе испытаніе и принятые въ штатъ (80 человѣкъ) полу
чаютъ на свое содержаніе, при условіи постояннаго посѣщенія занятій на 
курсахъ, по 15 руб. въ мѣсяцъ изъ суммъ попечительства; а также полу
чаютъ пособіе на проѣздъ на курсы и обратно, если расходъ этотъ не бу
детъ принятъ на свои средства земствами.

5) Въ виду ограниченности числа вакансій (80> и невозможности уве
личенія ихъ, пособіе не можетъ быть выдано нѣсколькимъ лицамъ изъ одно
го и того же хора.

6) При назначеніи пособія будетъ отдано преимущество лицамъ мало
имущимъ.

7) Число слушателей безъ полученія пособій отъ попечительства о на 
родной трезвости неограниченное.

8) Всѣ лица, поступившія на курсы, а тѣмъ болѣе получающія пособіе, 
принимаютъ на себя обязательство прилагать къ дѣлу развитія хоровъ пре
поданныя имъ на курсахъ познанія.

9) Лица, небрежно относящіяся ха занятіямъ на курсахъ, лишаются 
права на полученіе пособія на содержаніе и проѣздъ и увольняются съ курсовъ.

10) Программа занятій: а) пѣвческое и регентское дѣло, б) изученіе 
древнихъ церковныхъ напѣвовъ въ переложеніяхъ: Азѣева, Аллеманова, Ар
хангельскаго, Балакирева, Бирюкова, Бортнянскаго, Глинки, Кастальскаго, 
Касторскаго, Комарова, Львовскаго, Металлова, Придворной Пѣвческой Ка
пеллы, Полуэктова, Римскаго-Корсакова, Соломина, Ставровскаго, Тернова, 
Турчанинова, Чайковскаго и Яичкова, а также и сочиненій въ духѣ обиход
ныхъ напѣвовъ Аллеманова, Гречанинова, Римскаго-Корсакова, Смоленскаго, 
Чайковскаго и друг., изученіе духовныхъ стиховъ, гимновъ и патріотиче
скихъ пѣсенъ, а также различныхъ свѣтскихъ произведеній: Глинки, Дарго
мыжскаго, Сѣрова, Чайковскаго, Римскаго-Корсакова, Василенко, Кастальскаго, 
преимущественно же народныхъ пѣсенъ въ переложеніяхъ: Архангельскаго, 
Бирюкова, Гречанинова, Лебедева, Некрасова, Петрова, Мельгунова, Проку- 
яина, Орлова, Римскаго-Корсакова, Яичкова и друг., в) выразительное чтеніе, 
игра на скрипкѣ и фисъ-гармоніи (для желающихъ).

11) Открытіе курсовъ 14 іюня и закрытіе 16 іюля 1903 г.
12) Прошенія о зріемѣ на курсы высылаются въ Пермь, въ Губернскій 

Комитетъ Попечительства о народной трезвости не позднѣе 75 мая 1903 г,
5—778—2

№ 88

ВЪ МАГАЗИНѢ м. м. ОШАРОВОКАГО
Петвопзв овекая ул., Д"иъ Баковой,

тюменскіе ковры
РЕЗИНОВЫЙ ГАЛОШИ

вновь получены въ 
большомъ выборѣ

Россійако-Аяерак. 
Резанов. Мануф.

полавы в 
тропки.

ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ
ЕЯ СІЯТЕЛЬСТВА КНЯГИНИ

Абамеле&ъ-Лазаревой 
ПРОДАЖА ЖЕЛѢЗА и

ЧУГУННАГО ЛИТЬЯ.
Прейсъ-куранты по требованію высылаются безплатно.

Адресъ почтовый-. Пеовь, контора княгини Е. X. Абзмелевъ-Лззаревой, соб. домъ Л 8. 
Телеграфный-. Пермь, Абамелекъ конторѣ. —342—21

торговый домъ

„Н. П. ЗЫЛЕВА Н^‘
Пермскій складъ и торговля въ домѣ Чудиновой

БУКСИРАМИ, КАНАТАМИ, ВЕРЕВКОЮ, ШНУРАМИ, 
ОЛИФОЙ, КРАСКАМИ И СЫРЫМИ МАСЛАМИ. 

ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ
Торговли: въ Сарапулѣ, Перми, Усольѣ, Н.-Новгородѣ и Астрахани.

Постоянная производительность, торговля и пріемъ заказовъ.объявленіе.
Управленіе Забайкальской желѣзной дороги доводитъ до всеобщаго свѣ
дѣнія, что для ея потребностей въ 1903 г. требуется поставка слѣ

дующихъ матеріаловъ:
1) Войлока бѣлаго плотнаго длин, куска 4—47* арш., ши

рина 2 арш., вѣсомъ не менѣе І1 фун, - - - 2000 шт.
2) Кошмы киргизской средней шир. не менѣе 27« арш. 12600 п. арш.

1) Поставка можетъ быть предоставлена какъ на все вышеозна
ченное количество, такъ и на часть его, но не менѣе 500 шт. или 
аршинъ каждаго изъ поименованныхъ матеріаловъ.

2) Въ обезпеченіе принимаемой поставки поставщикомъ долженъ 
быть внесенъ залогъ въ размѣрѣ 5% со стоимости принимаемой на 
себя поставки.

3) Залогъ наличными деньгами или %% бумагами можетъ быть 
внесенъ или лично въ главную кассу управленія дороги, или присланъ 
по ,почтѣ въ адресъ управленія Забайкальской жел. дороги: „Г. Ир
кутскъ, Арсенальская ул., д. Кузнеца*.

4) Заявленія о цѣнахъ и срокахъ поставки должны быть высла
ны на имя совѣта управленія Забайкальской ж. д. (г. Иркутскъ, Ар
сенальская ул., д. Кузнеца) къ 1 часу дня і7-го мая 1903 года и 
имѣть подчеркнутую надпись: „Заявленіе на поставку войлока и кош
мы*. При заявленіи должна быть приложена квитанція главной кассы 
Забайкальской ж. д. въ принятіи залога, если же таковыя деньги пе
ресылались почтою или переводомъ, то копіи почтовыхъ росписокъ и 
увѣдомленій банка, засвидѣтельствованныя подлежащими властями о 
пересылкѣ или переводѣ на имя управленія дороги залоговыхъ денегъ.

5) Образцы матеріаловъ должны быть доставлены не позже 17-го 
мая 1903 года начальнику матеріальной службы, по адресу г. Ир
кутскъ, Большая ул,, д. Кузнецова, по три экземпляра каждаго мате
ріала.’ Образцы эти должны быть припечатаны печатью поставщика и 
снабжены его подписью.

6) Управленіе дороги оставляетъ за собою право послѣ заключе
нія условія на поставку въ случаѣ надобности уменьшить или увели
чить количество этихъ матеріаловъ на 25% по тѣмъ цѣнамъ, по ко
торымъ будетъ сдана поставка, о чемъ управленіемъ дороги будетъ 
сообщено поставщику не позже 1-го августа 1903 года.

7) Матеріалы должны быть сданы на станціяхъ отправленія къ 
10 іюня, 10 іюля и 10 августа не менѣе 7» заподряженнаго количества,

8) Пріемка и освидѣтельствованіе матеріаловъ производится уста
новленнымъ дорогою порядкомъ,

9) Управленіе дороги оставляетъ за собою право при сдачѣ по
ставки руководствоваться не исключительно дешевизною цѣнъ, но и 
другими соображеніями, могущими по мнѣнію управленія гарантиро
вать своевременное и успѣшное исполненіе подряда, какъ, напримѣръ, 
солидностью заявителя, исправностью его по прежнимъ поставкамъ и др.

По всѣмъ дѣламъ,
касающимся

ЗАШСШ ЛЪСНОЙ ДАЧИ
КНЯЗЯ С. Е, ЛЬВОВА

(Соликамск, у., Пермск. губ.)
мѣста и лица, имѣющія въ томъ надобность, благоволятъ ОБРА 
ЩАТЬСЛ КО МН'Ё ио мѣсту моего жительства въ г. Перми, 

Петропавлов. ул., домъ князя С. Е. Львова. 

Управляющій Закамской дачей ПАВЕЛЪ ИВ- КОРОЛЕВЪ

Знаменитые велосипеды
Акц. Общ.

Целлеръ,
АМЕРИКАНКИ И АВТОМОБИЛИ.

Представитель < < ЯКОВОВЪ
Пермь, Разгуляй, собств. домтъ № 13.

Допускается разсрочка платежа. ю-8оі--4


