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Гастроли труппы
артиста Императорскихъ 

театровъ

Гр. Гр. ГЕ.
сегодня "НА ДНѢ" Максима Горькаго

Картины въ 4 дѣйствіяхъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДІЕ
на ежедневную общественно”литературную, политическую и эко

номическую газету

„ПЕРМСКІЯ губ. ВѢДОМОСТИ".
Подписная цѣна за полгода 3 р, 60 к.

ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ СОВѢТЪ
ПЕРЯСКОЙ І|МРЙ ЖЕНСКОЙ ГШІЗШ

доводитъ до свѣдѣнія родителей объ открытіи второй параллели при 
V классѣ на 1903/< учебный годъ.

8 В 1 ф ЖИВОВЪ.
ВЪ 12 ЧАО. ДНЯ

отходятъ пассажирскіе пароходы американскаго типа

ИЗЪ ПЕРМИ БЪ КАЗАНЬ И Н.-НОВГОРОДЪ въ ПОЛѢ:
1, вторникъ,—„И. И. Любимовъ8.' 5, суббота,—-„Москва*. й
2, среда,—„Волга8. 6, воскресенье, — „А С. Любимова
3, четвергъ,— „Екатеринбургъ8. 7, понедѣльникъ,— „Березники’.
4, пятница,— „Котласъ8, 8, вторникъ,—„Кама8.

Срочные грузы перевозятся на всѣхъ пароходахъ. 787—63

БИТЬЯ ыж
ЕЖЕДНЕВНОЕ ДВИЖЕНІЕ

ООЧТОВО- ПАССАЖИРСКИХЪ ПАРОХОДОВЪ
АМЕРИКАНСКАГО ТИНА

между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И Н.-НОВГОРОДОМЪ.
Послѣ прибытія сибирскаго почтоваго поѣзда, въ б ч. 25 м. дня, 
иредтнач&етбя къ выходу изъ Перм і іюля—„Дядя8,

808—61 2 іюля—„Сынъ®.
ПЛАТА ЗА ПРОѢЗДЪ ПОНИЖЕНА.

Ваѣ парохода освѣщаются электричествомъ.О
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БУКСИРО-ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО

I. С. ВДат І-цн 9. !і. Шэй
совершаетъ рейсы между ПЕРМЬЮ и Н.-НОВГОРОДОМЪ

ЧЕТЫРЕ РАЗА ф НЕДѢЛЮ: 
по понедѣльникамъ, средамъ, четвергамъ и субботамъ 

ВЪ 11 ЧАО. УТРА.
2 іюля—Добрый".

Учащимъ и ихъ семействамъ, учащимся дѣлается скидка 50% в0 
всѣхъ трехъ классахъ,

МАГАЗИНЪ
П. Д. ДЕМИДОВА ПРЕЕМНИКИ

(Пермь, Покровская ул., соб. домъ)

ПОЛУЧИЛЪ ВНОВЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ: вѣнской 
мебели до 30 новѣйшихъ рисунковъ фабр. ТОНЕТЪ 
и КОНЪ. Пепельныя матеріи, кевры, скатерти, троп

ки бархатныя и джутовыя.
Церковная утварь, серебряныя иконы, парна 

и къ неё приборы.
Х^^жзсы хззнгіз і^охххі-у-хэдрѳіжхзсіхі:.

100-891—27

ТОРГИ- 6-е іюля 1903 года,
на отдачу въ арендное содержаніе, на 12 лѣтъ, водяной мукомольной 
мельницы на рѣкѣ Исети, въ дер. Шипишноярской, никитинской во
лости, камышловокаго уѣзда. Окот, объяв. „Перм. Губ. Вѣд.8 Л 121 

и „Камышловскаго Листка8 за 15 іюня 1903 г. 3-1430-2

СТРАХОВАНІЕ ИЗ И.
РОССІЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЭЛСТРАХѲВЛИ1Я
КАПИТАЛОВЪ И ДОХОДОВЪ

УЧРЕЖДЕННОЕ ВЪ 1335 ГОДУ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
ПРАВЛЕНІЕ УЛ. ГЛИНКИ № 1.

Съ разрѣшенія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Общество полу
чило право выкупать свои акціи для изъятія изъ обращенія, съ цѣлью, 

такимъ образомъ, постепенно преобразоваться во

ВЗАИМНОЕ ОБЩЕСТВО.
Капиталы Общества около 30-000,000 р.

Съ 1835—1902 г. ООщаство уплатило па однимъ смертнымъ случаямъ около 26.000.000 РУБЛЕЙ.
Оощаство принимаетъ исключительно страхованія, основанныя на жизни человѣческой, какъ-то:

1. СТРАХОВАНІЕ НА СЛУЧАИ СМЕРТИ съ участіемъ страхователей въ дивидендѣ, на основаній § 35 уст. Общества.
2. СТРАХОВАНІЕ КАПИТАЛОВЪ, выдаваемыхъ оря живни самому страхователю по достиженіи имъ извѣстнаго возраста.
3. СТРАХОВАНІЕ ПРИДАНАГО ДѢТЯМЪ съ возвратомъ преміи при преждевременной смерти ребенка.
А. СТРАХОВАНІЕ ПОЖИЗНЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ.
5. СТРАХОВАНІЕ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ безъ предварительнаго медицинскаго освидѣтельствованія страхователя.

Агентъ Общества въ Перми И. П. ЧЕРКАСОВЪ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ повсемѣстно на Уралѣ АГЕНТЫ, Съ предложеніями обра

щать;1^ зт, Уральское Главное Агентство въ Челябинскѣ.
Главный иизцвкторъ Уральск, округа И, А. Гур&вичъ,

ГРАММОФОНЫ
И ПЛАСТИНКИ КЪ нимъ

I ВЦ швовыхъ.

торговый домъ

„М.1.ГРИБЛВНПг
извѣщаетъ, что

складъ и главный магазинъ въ Перми
(ТОРГОВЛЯ ЧАЯМИ И САХАРОМЪ)

ПЕРЕВЕДЕНЫ

изъ дома О. А. Нечаева въ собственный ДОНЪ, уголъ

Петропавловск^ и Красноуфннской улицъ-
10—1435—2

ВѢНСКАЯ НЕБЕЛЬ
фабрика Вр. Тояѳтъ, Вр. Ковъ и Акц. О-ва Войцрховъ 

и но вѣнскФну способу |леноваг® дерева СТУЛЬЯ отъ 23 руб. 
за дюжину,

кухня, мороженицы, фильтры, мясорубки, утюги, самовары, мра
морные умывальники, вѣнскія и англійскія кровати

въ магазин® И А. ОСИПОВА въ Перми.

МАГАЗИНЪ МАСТЕРА 
Григорія "Коомича

Ж А (РЖИМЭ О1® (В Д э

г. Перш», гостакиый дворъ.
ЕРИЛІАНТЫ УРАЛЬСКІЕ, камни, золото, серебро, цер
ковная утварь, парча, мельхіоръ, НАРВАННЫЕ ЧАСЫ фабрикъ: 
„Мозеръ и К°“, „Генриха Леуба8 и „Розенблатъ8. Оптическія 

стекла, пенснэ, очки и бинокли.
Принимаются заказы на чеканно-ювелирныя, живописныя и 

граверныя работы
Пр вмсъ-жу рантъ безплатно, —1388—8

цігеъ теіячіж на Дровяной площади.

Во вторникъ, 1 іюля І903 года большее элегантное представленіе, 
состойіцеѳ т 3 хъ богьщихъ стдѣлевій и 15 лучшихъ номеровъ.

Въ заключеніе поставлена будетъ большая оригинальная пантомима. 
Начало въ 9 часовъ вечера.

ПЕРМСКОЕ МѢСТНОЕ УПРАВЛЕНIЕ 

РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА 
КРАСНАГО КРЕСТА

имѣетъ честь покорнѣйше просить гг. почетныхъ и дѣйствительныхъ 
членовъ пермскаго отдѣла названнаго общества пожаловать въ общее 
собраніе отдѣла, назначенное на 6-е число сего іюля мѣсяца, въ часъ 

дяя, въ помѣщеніи пермскаго Благороднаго собранія. 
Предметомъ занятій настоящаго собранія будетъ: 1) заслушанъ от
четъ мѣстнаго управленія о дѣятельности его за прошлый 1902 годъ, 
2) произведенъ выборъ предсѣдателя мѣстнаго управленія, вмѣсто вы
бывшаго на службу въ г. Одессу генералъ-лейтенанта Д. Г. Арсенье
ва, З) произведенъ выборъ членовъ мѣстнаго управленія и 4) произ
веденъ выборъ членовъ повѣрочной комиссіи для повѣрки денежной 

отчетности мѣстнаго управленія за текущій 1903 годъ.
1-1436-1

доводитъ до свѣдѣнія родителей, что пріем
ныя испытанія въ приготовительный и І-й 

классы пермской мужской гимназіи имѣютъ быть 11, 12 и 18-го ав
густа с. г, Пріема въ остальное классы гимназіи въ текущемъ году 
не будетъ за неимѣніемъ въ нихъ свободныхъ мѣстъ. Испытанія же
лающимъ получить свидѣтельства о знаніи курса различныхъ классовъ 
гимназіи будутъ производиться въ періодъ времени съ 11-го по 19 -е 
числа того-же августа мѣсяца. Начало испытаній въ 9 час. утра.

1-1446—1

Педагогическій совѣтъ пермской муж
ской гимназіи

ижянАвавям
небольшая, но хорошая, комнаты четыре съ кухней, недалеко отъ 

Сибирской улицы. Заявить въ контору губернской типографіи.

Доводится до всеобщаго свѣдѣнія, что въ Обще- 
промысловой дачѣ Усольскихъ и Ленвенскихъ соля
ныхъ промыслахъ ОХОТА безъ разрѣшенія Завѣдываю
щаго этой дачей ВОСПРЕЩАЕТСЯ. 3—1451—1

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М. А. Бруштейнъ-Гуревичъ.
Пріемъ больныхъ еъ 10—4 ч.' 

Пломбированіе ФАРФОРОМЪ и ЗОЛОТОМЪ.
Вставленіе искусственныхъ зубовъ. 

Экстракціи.
Екатерининская ул., д. 3& 69, Кудрявцева.

100—1031—41

ТЕЛЕГРАММЫ
(Россiйскаго Телеграфнаго Агентства).

28 іюня (11 іюля).
ПЕТЕРБУРГЪ, Въ « Правотельствеаномъ 

Вѣстницѣ» напечатанъ циркуляръ министра 
народнаго просвѣщенія попечителямъ учеб
ныхъ округовъ объ упадкѣ дисциплины 
среднихъ уадб?ыхъ заведеній и отчасти 
городскихъ учовщъ, о распущенности все- 
гитанагвовъ и вредномъ направленіи среди 
учзщзх'н старшихъ классовъ. Предпола
гаются езоеобы воспитательнаго воздѣйствія 
на молодежь къ устраненію подобныхъ 
явленій.

ДОКТОРЪ

А. 0, ГУРЕВИЧЪ.
БОЛѢЗНИ УХА, НОСА И ГОРЛА. 

Пріемъ больныхъ 9—11 ч„ 5—7 вечера. 
Екатерининская ул,, д. № 69 Кудрявцева.

100—992—43 КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совѣтъ министровъ 
во вторникъ обсуждалъ возможность воз- 
няЕновенія военйыхъ событій. Обстоятель
ство это—умышленно иди нѣтъ—было 
(Шаб.чно понято чиаовнвкама въ Иль- 
двзѣ и нйъ пользовались для спеку
ляцій, На сакойъ-же дѣлѣ овѣтъ зани
мался скорѣе разсмотрѣніемъ мирныхъ 
мѣропріятій зля возможно быстраго успо
коенія европейскихъ вилайетовъ. Порта 
предлагаетъ отчасти отмѣнить исключи
тельная мѣропріятіи противъ болгарскаго 
духовенства и школъ инскэенао старается 
взсарепятствбвазъ вызывающей дѣятельно
сти К'иигетовъ и вепстовствамъ турецкихъ 
войскъ а магометанъ противъ болгарскаго 
населенія.

СОФІЯ. Извѣстія съ границы успокои
тельны. Изъ Константинополя сообщаютъ, 
что существуетъ проемъ турецко-болгар
ской комиссіи относительно бѣженцевъ. 
Считаютъ возможнымъ скорую встрѣчу 
князя Фердинанда съ султаномъ, еъ цѣлью 
удажевія распри и уетаиооевія основы 
реформъ. Манастръ внутреннихъ дѣлъ, поль
зуясь пріостановкою закона о чиновникахъ, 
предлагаетъ князю отрѣжить 23 окруж- 
еыхъ начальниковъ и префектовъ н на
значить новыхъ лицъ, принадлежащихъ къ 
правительственной аартіе.

ЛЕКАРСКІЙ ПОМОЩНИКЪ

Г. А. Смирновъ.
Маееажъ и лечебная гямнаетика.
Уго«ъ Вознесенской и Чердынской у?., д. 

Ксеабфонтамй, противъ тюремнаго сада.
12—1223—11

ВЪ МАГАЗИНЪ

В. А. КОВАЛЬСКАГО
НУЖЕНЪ

ІрНТОРЩйІЪ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ въ ЗУБО

ВРАЧЕБНОМЪ КАБИНЕТѢ 
Ф. Е. фнДШЕЙНЪ 

ВОЗОБНОВИЛСЯ съ 20-го мая съ 
9 ч. утюа до 5 ч. вечера.

140-802—72

Вторникъ, 1 іюля 1903 года №141
В® вдкнежзй суммы ГОДОВЫ® падоезшкк могутъ шмьвоватьея равсраіксі, аяоея ирк эшшяежѣ 3 руб., и жтѣт

'. «жемѣеятао ж* 1-му теслу, ио 1 руб. до ноишгаиія асе* нодяжвяой сумма.
Иоднсвж» я оѲъюзвиіа яришкммптвм въ жояторѣ телеграфія Губ. Пряывяіж.
Плата а» збкйшшіа ввивается вотвяо таксѣ, утвервджной г. гу^ериатерою. Ж рввавиву яра таветѣ сеева» эбзмвлв- 

кій—-I руб. ж тысячу ив; и § руб. за н-етеота іжі.
Зкшяш да ,АЙ8Я8П ІШ«тоГ ютят» въ мгаві Шаййія—Ямііь, 8Л«§а р.. эяоіі гй, швдаіі.



Испытаніе плуговъ въ Высо- 
чайшемъ присутствіи.

23 іюня на землѣ деревни Знаменки, 
близъ Іиксавдрііскагб дверца, предсѣда
тель правленія русскаго акціонернаго об
щества «Пахарь» С. Ѳ, Шараповъ имѣлъ 
счастье демонстрировать иа практической 
пахотѣ передъ Его Императорскивъ Вели
чествомъ коллекцію плуговъ производства 
названнаго общества. Ранѣе Государя Им
ператора пребыли министры земледѣлія я 
государственныхъ имуществъ и финансовъ. 
Въ 12 час. 45 вив. дня изволилъ при
быть Его Величество. Министръ земледѣлія 
представилъ Его Величеству г. Шарапова, 
послѣ чего Государь Императоръ присту
пилъ къ осмотру коллекціи плуговъ, кото
рые были разбиты иа 6 группъ: оу га 
культурные сакковскаго типа, въ работѣ 
не участвовавшіе, за неимѣніемъ подходя 
щей почвы, плуги одноконные, пароконные, 
оборотные, степные я многокорпусные. Во 
второй группѣ одноконныхъ плуговъ Его 
Величество взводилъ обратить вниманіе на 
плугъ самый маленькій, стальной, вѣсокъ 
въ 1 пудъ 10 фуя. и цѣной въ 6 руб., 
иоднимошій довольно успѣшно старый за- 
дернѣлый лугъ, съ большимъ количествомъ 
камней въ почвѣ. Затѣмъ г. Шараповымъ 
были представлены два плуга одной и 
той-же марки—новый н бывшій въ упот
ребленіи 18 дѣтъ. Послѣдній хорошо сохра
нился а вполнѣ годенъ къ работѣ. Далѣе 
Государь Императоръ подробно осматривалъ 
новый типъ сѣверо-восточнаго плуга, вы
строеннаго для запряжки въ дугу я оглоб
ли, и тотъ же плугъ съ запряжкой валь
комъ. Въ этой-же труапѣ находился одно- 
коЕВНё стальной плугъ подъ названіемъ: 
«тамбовскій», вѣсомъ въ 2 пуда. Вторая 
группа пароконныхъ плуговъ была представ
лена тремя экземплярами—одинъ и тотъ 
же плугъ въ разныхъ комбинаціяхъ. Осо 
бенное вниманіе Его Величества привлекъ 
новый типъ двуілезвіеннаго отвале. Это 
приснособленіе устраняетъ надобность въ 
особыхъ лемевахъ и отвалѣ и представдя 
етъ изогнутую пластнвку съ двумя лезвія 
ми по краямъ, которую послѣ того, какъ 
затупится одно лезвіе, поворачиваютъ ни
зомъ-кверху н работаютъ на другомъ 
лезвіи. Плугъ былъ пущенъ въ работу и 
давалъ прекрасный оборотъ пластовъ ври 
большой легкости ходовъ. Группа оборот 
ныхъ плуговъ была представлена двуня 
орудіями: маленькимъ одноконнымъ плугомъ 
—съ верхнимъ перебрасываніемъ корпусовъ 
н большимъ пароконнымъ—съ нвжнамъ 
перебрасываніемъ ва шарнирахъ. Затѣмъ 
были пущены въ работу большой степной 
плугъ, съ отваленъ, англійскаго типа, для 
почвы наивысшаго сопротивленія, плугъ, 
вѣсомъ въ 7Уа пуд., давшій прекрасный 
отвальный, совершенно цѣльный пластъ, и 
сильный степной плугъ для залежей. Оба 
плуга жали на глубинѣ 4 вершковъ, пер
вый—въ 9, а второй—въ 10 вершковъ. 
Государь Императоръ изволилъ слѣдовать 
за плуговъ цѣлую длинную борозду, выра 
жая свое удовольствіе по поводу правиль
ной работы. Послѣдняя группа—многокор
пусные плуги—состояла изъ трехъ экзем
пляровъ, изъ которыхъ, по недостатку вре
мена, могъ работать только ередзій двух
корпусный плугъ, давшій прекрасную авто
матическую работу на глубинѣ З’/э верш
ковъ прн ширинѣ двухъ бороздъ въ 12 
вершковъ. По окончанія испытанія, про
должавшагося болѣе 40 вннутъ, Государь 
Императоръ изволилъ милостиво бесѣдовать 
съ г. Шараповымъ. Въ началѣ 2 часа Его 
Величество отбыіъ, пожелавъ обществу 
«Пахарь» успѣха въ распространеніи его 
земледѣльческихъ орудій.

Къ саровскимъ торжествамъ.
Въ «Церк. Вѣд.» напечатано: Во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа. Въ лѣто 
1903 отъ Рождества Господа Бога и Спа
са нашего Іисуса Христа января, въ 11 й 
день митрополитъ московскій и коломен
скій Владиміръ, епископъ тамбовскій в 
шзцкій Дмитрій, епископъ нижегородскій 
и арзамасскій Назарій, архимандритъ суз
дальскій Серафимъ, архваандрвтъ выиен- 
скій Аркадій, игуменъ Саровскій Ер:фзй, 
казначей Саровскій іеромонаіъ Клементъ, 
ключарь тамбовскаго кафедральнаго собо
ра свещенвикъ Тихонъ Послѣдовъ и про
куроръ московской Святѣйшаго еѵаэда

конторы князь Алексѣй Шяринскій-Шйх- 
матовъ приступили къ исполненію пору
ченія святѣйшаго правительствующаго сѵ
нода по дѣлу освидѣтельствованія чест
ныхъ останковъ присйопамятнаго саров 
еваго старца іеромонаха отца Серафима, 
По выслушаніи литургіи, я затѣмъ от
служенной епископомъ Дмитріемъ паси 
хиды по въ Возѣ почивающемъ старцѣ, 
призванныя къ освидѣтельствованію ла
да вступили въ часовню, устроенную 
надъ могилою іеромонаха Серафима, прн 
юго-восточномъ выступѣ лѣтняго собо
ра, во мая Успенія Пресвятыя Богороди
цы. Находящійся среди сей часовни над
гробный чугунный павяттъ являетъ со
бою подобіе гробницы, установленной на 
чугунной же подставкѣ, которая, въ свою 
очередь, основана на тесаномъ ивъ кам- 
на цоколѣ. Этимъ надгробіемъ совершенно 
убѣдительно опредѣляется мѣсто упокоенія 
блаженнаго старца отца Серафима. На па
мяткѣ имѣется слѣдующая надпись: 
„Подъ симъ знакомъ погребем тѣло усоп
шаго раба Божія іеромонаха Серафима, 
скончавшагося 1833 года января 2-го дея, 
который поступилъ въ сію Саровскую пу
стынь изъ курскихъ купцовъ на 17-къ 
году возраста своего; скончался 73-хъ л. 
Всѣ дни его посвящевы была вэ славу 
Господа Бога и въ душевное назиданіе 
православныхъ, христіанъ, въ сердцахъ ко
ихъ и нынѣ -отецъ Серафимъ живетъ". Въ 
возглавіи надгробія съ западной стороны 
помѣщено выпуклое бронзовое изображеніе 
блаженной кончины отца Серафима съ над
писью: „Блаженная кончина отца Сера
фима, Саровской обители іеромонаха и пу
стынника. 1833 года января 2-гэ дня". 
Съ южзой стороны памятника, внизу, на 
высотѣ 2*/я вершковъ отъ пола, вндво 
круглое отверстіе, черезъ которое чтущіе 
память отца Серафима брали песокъ съ его 
могилы. По распоряженію высокопреосвя
щеннаго митрополита Владиміра, въ часов
ню въ полдень призваны была для взнесе- 

I. нія описаннаго надгробія нѣсколько чело
вѣкъ азъ проходящихъ въ обители различ
ныя послушанія. Надгробіе к подставка 
къ оному вынесены были во вновь соору
женное храненіе надъ келіей стцз Сера
фима. По изнесезіи памятника затворена 
была входзая дверь, к нѣсколько умѣлыхъ 
работниковъ, подъ наблюденіемъ свѣдуща?® 
каменщика, разобрали тесаный каменный 
цоколь, а затѣмъ выбрали весь песокъ иа 
глубинѣ отъ аршина до свода, выложен
наго надъ могилою приснопамятнаго старца 
Серафнна. Сводъ очищенъ былъ къ 4 мъ 
часамъ пополудни. Посрединѣ сѣверной 
стороны сводъ оказался разобраннымъ на 
пространствѣ одного квадратнаго аршина, 
и мѣсто это—заложеннымъ тремя кускни 
толстой доски. Отверстіе это было вроломаво 
въ сводѣ по распоряженію преосвященнаго 
Дмитрія, епиекопа тамбовскаго, произво
дившаго въ августѣ прошлаго 1902 года 
предварительное освидѣтельствованіе гроба 
и останковъ отца Серафима, по особому 
довѣрительному порученію святѣйшаго сѵ 
иода. Засимъ разобранъ былъ самый сводъ, 
сложенный изъ весьма крупнаго одномѣр 
вага кирпича, легко разсыпавшагося на 
слоевидвнѳ куевв. Внутри еклѳпа присут
ствовавшіе увидѣли гребъ-колоду изъ ду 
бонам дерева. Въ виду яевоэможаостн 
произвести тщательный осмотръ честныхъ 
останковъ старца Серафима на глубинѣ 
1 аршина 14 вершковъ, признано было 
необходимымъ подать гробъ нзъ склепа, 
что и было исполнено съ особою осторож
ностью, при чемъ подъ колоду подведе
ны была холсты, которыми гробъ былъ 
поднятъ и установленъ съ сѣверной сто
роны могилы на особомъ, пріуготовлен
номъ столѣ, Послѣ сего присутствовавшіе 
зристуэили къ тщательному осмотру внѣш
няго вида гроба-колоды, при чемъ оказа
лось, что таковой имѣетъ слѣдующіе раз
мѣры: въ обхватѣ въ головах ь—2 арш 
12Ѵг верш., въ ногахъ—2 арш. 103/з вер. 
и длиной 3 ар®. х/г вер. Цвѣтъ гроба 
почта чернкй. Дно гроба къ ногамъ, съ 
правой стороны, а также вертела часть 
крышка нѣсколько истлѣла и во многихъ 
частяхъ наружной оболочки прн аепыта 
віи дерево оказалось мягкимъ а сырымъ. 
Тѣвъ не менѣе, въ цѣломъ гребъ оказал
ся крѣпкимъ. По снятіи крышки гроба, 
внутреннія его стѣнки также оказались 
сырыми, въ трехъ мѣстахъ покрытыми 
несенью, хотя при этомъ вивакого за
паха ощущаемо не было. Въ гребу при 
сутствовввшіе увидѣла ясно обозначенный

остовъ почившаго, покрытый остатками 
истлѣвшей монашеской одежды. Тѣло 
приснопамятнаго старца отца Серафима 
предалось тлѣнію, кости-же его, будучи 
совершенно сохранившимся, оказались впол
нѣ правильно размѣщенными, но легко 
другъ отъ яруга отдѣляемыми. Волосы гла
ва в брады сѣдовато-рыжеватаго цвѣта 
сохранились, іотя и отдѣлилась отъ своихъ 
мѣстъ. Подушка подъ главою приснопамят
наго отца Сервфзма оказалась вапомен- 
вой моча лаю. На ногахъ имѣются лычныя 
ступни. Подъ рукамн приснопаитнаго от
ца Серафима обнаруженъ мѣдный литой 
крестъ, размѣровъ приблизительно въ три 
вершка. По свидѣтельствованіи, останки 
въ Возѣ почивающаго была накрыты гла
зетомъ, а гробъ колода обвязаеъ въ голо
вахъ и ногахъ прочнымъ шелк вывъ шну 
ромъ, концы котораго на особ й д'бскѣ бы
ла припечатаны именною печатью высоко
преосвященнаго Владеміра, ватронодита 
московскаго. Засимъ гробъ опущенъ билъ 
въ могилу, покрыть парчевюъ покровомъ, 
а склепъ—задвинутъ деревантаъ щитомъ, 
поверхъ коего положенъ коверъ и уста 
аавлеиъ облаченный въ бѣлый глазетъ 
столъ, на коемъ утверждена икона Пре
святой Богородица, именуемая «Умиленіе», 
и возжзна лааэада, Производившіе осви
дѣтельствованіе покинули часовню въ 6 час. 
пополудни. Подлинный актъ подкисали 
всѣ, аройзводавиіе освидѣтельствованіе.

Опредѣленіемъ святѣйшаго сѵаодаг по 
указу Его Императорскаго Величества, 
святѣйшій правительствующій сѵнодъ слу 
шала представленіе преосвященнаго там
бовскаго отъ 24-го мая 1903 года о раз
рѣшена: а) совершать вэ всѣхъ православ
ныхъ церквахъ Россійской Имперіи все
нощныя бдѣнія преподобному Серафиму, 
Саровскому чудотворцу, 18-го іюля теку
щаго года, наканунѣ два его прославленія, 
по общему чннопоелѣдовазію службѣ прѳ- 
подобвымъ, а 19 го іюля, въ день про
славленія его, божественная латургіа и 
послѣ нихъ колебни в б) возглашать въ 
церквахъ тамбовской епархіи имя препо
добнаго и богоноснаго отца нашего Се
рафима, Саровскаго чудотворца, на вели
кихъ отпустахъ и въ тѣхъ церковныхъ 
молитвахъ, въ которыхъ положено возно
сить йена о святыхъ православной рус
ской церкви,—-приказала обсудить означен
ное представленіе преосвященнаго тамбов
скаго и, признавая со своей стороны 
ознаменованіе торжества прославлевія пре
подобнаго Сѳрдфяма, Саровскаго чудотвор
ца, совершеніемъ богослуженія наканунѣ 
и въ день открытія чеетаыхъ мощей его 
благоаотребнымъ соотвѣтственнымъ важно
сти событія, святѣйшій сѵаодъ опредѣляетъ: 
разрѣшать совершать съ 18-го на 19-е 
іюля текущаго года во всѣхъ православ
ныхъ церквахъ Имперіи всенощное бдѣніе 
преподобному Серафиму, Саровскому чудо
творцу, по общему чйьопзедѣдовашю 
службы цревсдобнамъ, а 19-го іюля бо
жественныя литургіи и послѣ нихъ мо
лебствія. Что касается ходатайства преос
вященнаго тамбовскаго о разрѣшеніи въ 
церквахъ тамбовской епархіи возглашать 
имя преподобнаго Оерафзва на великихъ 
отпустахъ и въ другихъ, гдѣ положено, 
случаях®, то святѣйшій сѵнодъ, в»*" виду 
устанДиаиагоея въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
обычая возносить на отпустахъ имена 
святыхъ, мощи коихъ почаваютъ въ пре
дѣлахъ тѣхъ епархі®, не встрѣчаетъ пре
пятствій къ удовлетворенію ивложензаго 
ходатайства.

послѣдняя почта.

о 21 іюня при мавзомъ управленій 
торговаго мореплаванія и портовъ откры
лись совѣщанія. Обсуждался проектъ пра
вилъ техвичеелаго осмотра судовъ.

€> Осень» текущаго года однвмъ изъ 
иностразцевъ открывается шкода для 
заикъ.

съ Прн одномъ изъ петербургскихъ 
училищъ для сдѣяихъ устраивается пер
вая въ Россіи библіотека для слѣпыхъ. 
Канга для библіотеки будутъ напечатаны 
ао способу Брайля. Черезъ годъ предпола
гается подобную бйбдЬтеву устроить въ 
Москвѣ.

О Проектъ преобразованія централь
ныхъ учрежденій министерства внутреннихъ 
дѣлъ будетъ законченъ къ оееав, послѣ 
чего министерство приступитъ къ разра

боткѣ вопровв о реорганизаціи нѣствыхъ 
оргавзвъ министерства.

О» Комиссія па выясненію причинъ 
оскудѣнія Ц’втральныхъ черноземныхъ гу
берній окончила свои работы. Осенью ко- 
нисеія соберется вновь.

О Вопросъ о постройкѣ черноморской 
желѣзн. дорога, окончательно рѣшенъ. Но
вая рельеовзя линія, сооруженіе которой 
принижаетъ ва себя общество владикавказ
ской желѣзной дороги, будетъ соединена 
съ закавказской линіей. Будущая черно
морская желѣзная дорога въ южной части 
своей пройдетъ черезъ Соча, съ сѣверной 
же перерѣжетъ одяу в»ъ плодороднѣйшихъ 
мѣстностей Россіи.

О Въ нынѣшнемъ году отдѣлъ торгов
ли и промышленности министерства фваан 
совъ выдалъ около 2,600 арасиллегій руе- 
екимъ и иностраннымъ изобрѣтете лянъ. На 
долю иностранцевъ приходится 8/« всѣхъ 
привитгій.

О На Императорскую карточную фаб
рику въ настоящее время доставлены отъ 
разныхъ лицъ вѣско зько образцовъ играль
ныхъ картъ новаго образца съ предло
женіемъ имя замѣнить существующія. Съ 
новыми картами, какъ говорятъ, нельзя 
производить пякаквхъ манипуляцій.

«» Въ настоящее время между Москвой 
и Иркутскомъ находятся въ обращеніи три 
скорыхъ поѣзда въ недѣлю. Въ непродол
жительномъ времени эти поѣзда будутъ 
доходить до Йортъ-Артура и будутъ со
гласоваться съ пароходами общества ки
тайско-восточной жел. дор. Начтя съ 
января 1904 года, такіе поѣзда будутъ 
ходить ежедневно, а начиная съ 1905 го
да будетъ пущенъ изъ Москвы до Портъ- 
Артура спеціальный поѣздъ, состоящій ве- 
вшчнтельно ивъ вагоновъ 1-го класса.

«3» Совѣтомъ Русскаго женскаго взаим
но- благотворительнаго общества возбуждено 
ходатайство объ измѣненіи существующихъ 
законоположеній о правахъ наслѣдія жеи 
щинъ. Ходатайство это мотаваровано изаѣ- 
машнакся экономическими условіями аъ 
жизни жевщавы, являющейся часто един
ственной поддержкой семьи. Общество хо
датайствуетъ объ ураваеаіа женщинъ въ 
правахъ съ мужчинами.

О Опубликовано измѣненіе положенія 
о студенческихъ общежитіяхъ при Импе
раторскихъ университетахъ н о комите
тѣ для содѣйствія и устройства сихъ 
общежитій, для завѣдыванія общежитіями 
в& хозяйствеановъ отношеніи а для изы
сканія средствъ къ поднятію ихъ благо
состоянія.

О Е.овфоревція Императорской военно- 
медицавской академія окончательно выска
залась о нежелательности пріема въ акаде
мію въ качествѣ студентовъ лвцъ, окон
чившихъ курсъ въ семинаріяхъ.

о> При навасгерствѣ путей сообщоаія 
образовано ссібое совѣщаніе, подъ пред
сѣдательствомъ инженера, сенатора Фл- 
дѣева, для разсмотрѣнія условій и выра
ботки основныхъ положеній во эисплуата 
ціа силы паденія воды вь промышлевныхъ 
цѣляхъ

среди газетъ и журналовъ.
*** Священникъ Т. Черкасскій горячо 

вступается въ «Гражданинѣ» за интересы 
семинаристовъ, на араниааемыхъ въ вяза
но медицинскую академію:

Казалось-бы, что возросъ о пріемѣ въ 
воевие-медецисЕую академію ваеяитаа- 
нвковъ духовныхъ семинарій долженъ бы 
найти сомов благопріятное разрѣшеніе въ 
смыслѣ предоставленія послѣднимъ права 
поступать въ академію безъ экзамена, на
ряду съ абнтуріеатака гимназій, но къ 
немалому удивленію, оказывается, что сѳ 
мпнарнстн и на этотъ разъ «обойдены», 
а вмѣсто пахъ принимаютъ реалистовъ,— 
лицъ, безъ сомнѣнія, еъ болѣе слабымъ 
формальнымъ образованіемъ, менѣе развн- 
тнмъ мышленіемъ г, слѣдовательно, ме
нѣе аодготовдеаныхъ къ усвоенію меда- 
цвновай науки.

Такой непонятный «обходъ» семинари
стовъ и нредаочтеніе вмъ реалистовъ ста
новится еде болѣе страннымъ и яеповят- 
выкъ, если принять во вниманіе то об
стоятельство, что основательнее и еолад- 
ное знакомство воспитанниковъ духов
ныхъ семинарій съ вваесичесвами языка
ми, знаніе которыхъ, но крайней мѣрѣ, 
латинскаго языка, признается существен- 
но веобходэмымъ прн изученіи медвцаны, 
совершенно игнорируется, но въ те же 
время считается возможнымъ арааамать 
рѳалйстовт, незнакомыхъ съ лревноня язы 
каки. Послѣднее обстоятельство, однако, 
хотятъ сгладить тѣмъ, чтобы рейлнетн 
держали повѣрочный экзаменъ изъ латин
скаго языка только но программѣ 4-хъ

классовъ гимназіи (I) съ предоставленіемъ 
дня нѣкоторыхъ и вовсе исключительной 
льготы: держать экзаменъ но латинскому 
языку уже во время состоянія въ званіи 
студента академія, въ концѣ перваго 
курса.

Нечего упоминать, что послѣдняя мѣра 
рѣшительно не выдерживаетъ никакой 
критики, какъ съ нравственной, такъ и 
формальной точка зрѣнія. Ну что это еще 
за явленіе, какіе то будутъ «условные» 
студенты?!... Если они н будутъ сперва 
приняты въ число студентовъ академіи, 
то положеніе кхъ далеко незавидное: съ 
одной стороны, студентъ, какъ студента; 
а съ другой, какъ будто-бы и не студентъ, 
такъ какъ жо-латына еще не выдержано... 
я въ случаѣ чего, могутъ дать отставку 
изъ-за этой несчастной латыни.

Положимъ (да, вѣроятно, такъ и будетъ) 
что этихъ «условныхъ» студентовъ будутъ 
«подкаливать» и изъ за такой «малости», 
какъ «латынь», не будутъ гнать назадъ 
человѣка, нерестунившате уже порогъ прію- 
тйвяей его академіи; приняты они будутъ, 
но нравственное значеніе такого пріема 

у летъ не особенно доброкачественно и 
назидательно въ учебповоепитатеяьиогта- 
отзошеніп для студентовъ указанной кате
горіи.

Наконецъ, наша военяо жедйцвнекая 
академія могла бы съ большимъ довѣріемъ 
а благожелательностью отнестись въ вос- 
аитаезйкажъ духовныхъ ееминарій еще к 
кетону, что послѣдніе на саномъ опытѣ 
доказала ужо свою полную пригодность и 
нразоскособиость къ обученію въ воеяяо- 
кедйцннской академіи. Нужно вспомнить 
то славное прошлое академіи, тогда не- 
днко-юрургйчесхой, когда семинаристы, 
благодаря исключительно своимъ упорнымъ 
трудамъ и несокрушимой энергіи (комикс 
всякихъ «зротекцій»), добивались выдаю 
щагоея ц&ложёйя, заслуженной извѣстно
сти и самой плодотворной дѣятельности. 
Эго были саыке екронике труженики, «чер
ные» работники, трезвые и здоровые, пото
му я самые дорогіе з нужные для Руси. 
Много елаваыхъ именъ вышло изъ академіи; 
были и профессора той же академіи, уни
верситетовъ а другихъ высшихъ школъ... 
Изъ этой-же академія вышла цѣлая ялеяда 
писателей, создавшихъ поворотный пунктъ 
въ нашей литературѣ къ изображенію 
жизни народа, свидѣтелемъ и участни
комъ которой былъ тотъ же бѣдвякъ- 
еемкварастъ. й послѣ всего этого секкаа- 
разта все-таки не считаютъ возможнымъ 
допустить въ военно-медицинскую ака
демію, его «оттираютъ» всячески н «об
ходятъ».

Но сараведливо-лй это и разумно ди?
%* В. Доромѳмп - поспятъ въ 

«Русек. Сл.» некрологъ отнынѣ упразднен
ной каторжной плети и обращается со 
слѣдующими «надгробныки» словами къ 
находящейся въ его владѣніи алета заз- 
кенитаго наяача Комлева:

Ты была художественнымъ иветрумек- 
томь въ рукахъ виртуоза-яадача.

Самый опытный глазъ не могъ разли 
чать, какой наноеатса ударъ: настоящій 
иди «шубный».

Когда твой страшный хозяинъ показы
валъ маѣ тебя, свою старую алеть, и спро
силъ его;

— Со скольанхъ ударовъ можно ею 
убить человѣка?

Онъ отвѣчалъ:
— Съ двухъ можно.
Но надумалъ и не безъ гордости до

бавилъ:
—■ Можно и съ одного. Становой хре

бетъ перешибать.
Онъ показывалъ маѣ концертъ ва тебѣ, 

кровавый и «художественный» инстру
мента.

— Вотъ два удара. Настоящій и «шуб
ный».

На «кобылу» я положилъ толстую за
пасную книжку.

Звнетъ, страшный ударъ,—и слоено ко 
листику въ клочки драли канаку. Ничего, 
кромѣ клочковъ.

— Теперь положите ручау-зъ.
Я съ отзращеніемъ наложилъ руку на 

ужасную скамью.
Тотъ-же свистъ, тотъ-же страшный 

ударъ,—и сквозь перчатку словно кто-то 
тахо н осторожно тронулъ меня троя 
пальцами,

Комлевъ улыбался и смотрѣлъ на мѳая 
аобѣдоноеаѳ.

— Поразительная рабста. И. невозмож
но услѣдить?

— Никто не можетъ. На томъ стоикъ. 
На чучелахъ учимся. Чучела дѣлаемъ н 
ирактйкуемся. Съ того кормимся.

И этотъ-ае самый твой «спеціалистъ», 
отвратительный и страшный человѣкъ,— 
ннѣ хотѣлось узнать, какъ отнесется къ 
этому палачъ,—когда я сказалъ ему:

—- Говорят», эти наказанья скоро хотятъ 
уничтожить?

Досмотрѣлъ на меня мрачно:
— Взаправду?
— Вѣрно.
Перекрестился и сказалъ;
— Далъ-бы Богъ!
Эго сказалъ не Левъ Толстой, а калачъ 

Комлевъ.
Палачу было тяжело тобой владѣть.
И вотъ, поистинѣ счастливый день,—я 

кашу не статью ѳ тебѣ, еѳ статью,—а те
бѣ Еекродогъ.

Будь проклята.

Къ съѣзду химиковъ.
Весьма интересный докладъ на предстоя

щій въ іюлѣ мѣсяцѣ съѣздъ уральскихъ 
химиковъ будетъ представленъ горвымъ 
техникомъ А. П Серебряковымъ «о бла
городныхъ металлахъ въ сплавахъ золото- 
каовтѳльнаго производства». Самымъ важ
нымъ въ этомъ докладѣ является разра
ботанный референтовъ новый спеціальный 
способъ опредѣленія золота въ сплавахъ 
электролизомъ. Дѣло въ тамъ, что до сихъ 
поръ, согласно имѣвшимся литературнымъ 
даннымъ, электролизъ зелота велся въ 
тѣхъ случаяхъ, когда этотъ металлъ на
ходился въ заранѣе приготовленномъ ра
створѣ въ видѣ двойной соли, а къ спла
вамъ, въ которыхъ, согласно качествен
ной? анализу, находилось золото, примѣ
нялся т. в. способъ сухого пути—опредѣ
ленія золота при помощи осажденія его 
щавелевой кзелотою. Въ новомъ способѣ, 
разработанномъ г, Серебряковымъ, приво
дится веденіе электролиза золота, когда 
этотъ металлы входитъ въ составъ сплава 
(сухое вещество), а не только, когда золо
то имѣется, передъ опредѣленіемъ, въ 
растворенномъ видѣ.

Преимущества новаго способа, который, 
кстати сказать, уже практикуется на од
ной изъ московскихъ фабривъ, очевидны. 
Какъ всякое элиятролитическое опредѣле
ніе металловъ онъ обладаетъ большой точ
ностью, по срав?ѳ?ію съ остальными спо
собами аназйтическвхъ опредѣленій (вѣсо
вымъ и объемнымъ); въ новомъ спеціаль
номъ способѣ опредѣленія золота меньше 
манипуляцій и на производство авализа, 
по сравнеаі» съ ояредѣяаиіеаъ золота при 
помощи щавелевой кислоты, употребляется 
гораздо иеныкее время. Такъ, при опредѣ
леніи золота сутзаъ путевъ (осажденіе ща
велевой кислотой) затрачивается на ана
лизъ двое сутокъ; по новому способу (ои- 
редѣлевіе золота въ сплавѣ ари помощи 
электролиза) необходимо для веденія проба 
всего нѣсколько часовъ (2—3 часа), а 
это весьма важно въ живомъ заводскомъ 
дѣлѣ, гдѣ «время деньга».

Горнякъ.

ХРОНИКА

. Назначеніе. Ба должность по- 
пйщннкз управляющаго пермской казенной 
палаты назначенъ йодатной инспекторъ 
г, Екатеринбурга к. е- Адольфъ Алексан
дровичъ Фшкманъ.

- - - - - - Новыя карты Россіи. Централь
нымъ складамъ еерккаго губернскаго зем
ства въ видахъ большей наглядности въ 
обученій въ элементарной народней шкодѣ 
воясаны новыя географическія карты Рос
сіи. Карты эти отличаются отъ существую • 
щахъ тімъ, что на нихъ наглядно пока
зано—что и гдѣ выдѣлывается и добывает
ся, Эгню значительно облегчается трудъ 
заномийанія.

-----  Новый спасательный снарядъ.
Управленіе внутреннихъ водныхъ путей и 
шо.’сейнихъ дорогъ, препроводивъ казанско
му округу миннст, путей сообщенія опи
саніе новаго еаасательнчго снаряда «по- 
дужка-авгрудАъ», взобрѣтэннаго инже
неромъ Боярскимъ, рекомендуетъ, чт;бы 
э гимн снарядов обзавелась всѣ гассйжир- 
скіе а буксирные пароходы. Снарядъ пред
ставляетъ изъ себя подушку, на которой 
можно спать, а въ случаѣ опасности онъ 
развертывается, надѣвается ва шею а пе
рехватывается подъ мышкам?. Вѣсъ по
душки 3 фунта а очень незначительная 
цѣна, около 4 рублей,

-----  Вознагражденіе за тушеніе лѣс
ныхъ пожаровъ. Г. и. д. губернатора, ут
верждено поегацовяевіе 34 чрезвычайнаго 
Губернскаго земскаго собраніи объ установ
леніи на трехлѣтіе съ 1903 года, таксы 
вознагражденія лицъ, призываемыхъ для 
тушенія лѣсныхъ пожаровъ д«лѣе 15 в. 
отъ мѣста ихъ жительства, въ размѣрѣ: 
для рабочаго пѣшаго 50 коп. и дгя коннаго 
75 коп. въ день.

Вознагражденіе понятыхъ, вы
зываемыхъ къ межеванію. Г. и. д. гу
бернатора, утверждено постановленіе 34 
чрезвычайнаго Пермскаго губернскаго нея
снаго собранія, ебъ установленія на трех
лѣтіе съ 1903 года, вознагражденія вызы
ваемыхъ къ межеванію понятыхъ въ раз
мѣрѣ: для іюля и августа 75 коя. и для 
всѣхъ остальныхъ мѣсяцевъ 50 коя. въ 
дань каждому изъ понятыхъ.

БЫЛИ ЖИТЕЙСКІЯ.
«Дуня».

(А. Мирской).

— «Этакъ нельзя, розана ты этакая, и 
о чѳжъ ты только думаешь, дура дерет 
скаяі» сердилась толстая кухарка на дѣ
вочку лѣтъ 13 съ испуганным?, лнчнкояъ и 
больжвми карими печальными глазами.

—- «Было всю посуду разбнлаі Охъ, 
Господи, испугала до смерти; посуду не
сешь, а сака глаза куда-то въ сторону 
пялишь, подъ вогя не смотришь! Вотъ те
бѣ крестъ, Дуньна, не кончишь ты добромъ»!

И толстая женщина повернулась къ пли
тѣ, продолжая ворчать.

А дѣвочка все стояла, ие двигаясь, и 
только узенькія плечи ея вздрагивали да
же— такъ сильно бнлось сердце въ ея гру
ди подъ старенькимъ барышнинымъ платьи- 
ценъ.

У кухарки, въ сущности доброй жен
щины, еердце уже отошло, и она опять 
обратилась къ дѣвочкѣ:

—- «Ну, чего стовжь, дурнвя ровно? 
Сядь, на воды выпей! Господи—ты, Боже 
мой, Дунька, и пуглива же ты! Гляди, кро
винки на лицѣ не осталося, вѣдь не сло
мала еще, чего дурѣть-то! Вотъ кабы у 
тебя подносъ-то не схватила, такъ вала- 
дела бы дѣловг, всю-бы посуду въ дре
безги; да-ну же, сядь! Ахъ, горе мнѣ съ 
тобою! Ну, скажи, чего тебѣ мало, о чемъ 
все думаешь, али по деревнѣ своей сто
сковалась? Есть о чемъ, то-ли дѣло въ

городу-те не житье-ли? А тамъ, сама го
воришь, мать больная, отецъ въ работѣ 
нзаавлея, ребятъ куча, голодомъ, почитай, 
жили. Барыня у насъ добрая, зря не обв- 
дт; дѣло не ззватааве. Ахъ ты, глупая, 
старайся а ладно будетъ».

— «Ян стараюь, тетиньва Клавдея», 
•—почти прошептала дѣвочка.

— «Што правда, то правда—стараешь
ся; да вотъ, какъ найдетъ на тебя, такъ 
и боюсь я—убьешься гдѣ-нибудь, ровно 
припадошная—глядишь, отчего не видя. Ты 
старайся, чтобы не было этого, Дунька, 
для тебя-же говорю».

— «Кабы я могла», подняла та на 
стряпку свое красивенькое личико, и на 
большихъ кариіъ глазахъ ея показались 
слезы.—«Кабы я могла-то, а то ночень
ки мое® часомъ инымъ нѣту, тааъ-бн и 
улетѣла я, тетенька пташкою туда домой, 
въ нашу избеночку, маманьку бы поглядѣ
ла... такъ-ба упала на землю, такъ обня- 
ла-бы ее родимую, да слезами горючими 
облила»...

— «Вотъ дура-то, эка невидаль дерев
ня-то? Глядите на нее, тоскуетъ о чемъ, 
глупая ты Дуняшка, поглажу я на тебя! 
Бѣга-ка на у«у, лучше провѣтрись; гля
ди, народъ идетъ, барыни нарядныя, дѣло 
-то сдѣлала вѣдь? Али въ садикѣ посидв, 
будто въ деревнѣ своей. И зачѣмъ это дѣв- 
ченку взаправду отдала въ люди, коли 
она такъ свою сторону любитъ?»

— «Охъ!» Тетка Клавдія глубоко вздох
нула, быть можетъ, ей припомнилась роди
мая деревня и молодость, но не надолго.

Ллвко управляясь у плита, она черезъ 2 
маауты весело принялась напѣвать какую- 
то развеселую пѣсню.

Въ густомъ садвкѣ было душно и пыль
но. Быль, проникавшая сквозь высокую 
сквозную рѣшотку, забзалась и въ его 
глубину. Цвѣты на затѣйливыхъ клумбоч
кахъ, какъ-то сонно никли отъ жара, и 
только яркій махровый портулакъ весело 
поднвй&лъ къ полуденному солнышку свои 
ещэ не начавшіе свертываться цвѣтни.

Дуня забралась въ самую гущу садика, 
туда, гдѣ шумѣлъ хорошенькій фонтанъ, 
искусно устроенной молодымъ бариномъ, 
сыномъ ея хозяевъ, и шумъ его Дуня лю
била, оаъ ей папоюналъ шумъ ручьевъ по 
оврагамъ въ ея родимой деревнѣ; она слу
шала его, и слезы выетуаали ва ея гла
вахъ... Шумъ улчцы исчезалъ для ея слу
ха, она забывалась а видѣла себя тамъ 
дома! Это не акацій барскаго садака, а 
боръ передъ нею. Вонъ тамъ, гдѣ выстав
ляется изъ-за зелени уголъ каретзика, ей 
чудится Омшанникъ, пасѣвй дѣда Тарасы- 
ча, куда она съ товарищами и товарканн 
любила бѣгать, гдѣ добрый дѣдъ кормилъ 
дѣтвору внуеникъ медомъ и разсказывалъ 
такія хорошія сказки».

Паритъ солнышко, мамка съ тятей на по
косѣ, а онѣ въ боръ пошла съ Матюшкой 
ягодъ брать; дома есть кому остаться—ба
бушка управится. А ягодъ сколь много— 
вотъ онѣ тутъ въ туясочкѣ крупныя, алыя!

— «Што у тебя тутъ, Дунюшка»—го
воритъ Тарасычъ?

— «Клубника, ишь какая крупная, да

спѣлая»!
— «Вотъ, дѣвка, молодецъ»!
— «Не хешь-ли, дѣдушка»?
— «Нѣтъ, касмужка, неси домой; мать 

то гдѣ съ отцомъ, иа покосѣ пода»?
— «Да, дѣданька-, возлѣ бора у Грему

чаго тамъ нашь покосъ. А ягоды мамка съ 
дядей Павломъ въ городъ пошлетъ».

— «А тебѣ самой поди иіъ свезти охо
та»?—смѣется старикъ.

— «Што ты, дѣданьва», искренно нспу- 
гавяась, говорить Дуня, «даль какая, да а 
и беюеь ѣхать туда».

Не зная, боялась она этого далекаго го
рода, а теперь... и Дуня съ тоскою огля
дѣлась кругомъ: вотъ,. вотъ онъ тутъ возлѣ 
нея, вишь какой огромный каменный съ 
вѣчной пылью и шумомъ.. А все дядя Па
велъ пріѣхалъ, нйхвалалі: дорого платятъ, 
такой какъ она 4 руб. дадутъ и впередъ 
ва страду обѣщали; а тутъ мать захвора
ла, слегла и робитъ не стала Плакала 
она, в деньга манили, и дѣвченку жалко! 
Но отецъ суровый, замученный работой, 
рѣшалъ, что дома нечего болтаться зря, 
пора и ей подумать, что ихъ 9 ртовъ, а 
робитъ онъ одинъ, и Дунина судьба была 
рѣшена.

Сквозь сонъ точно помнила она прощанье, 
мать, исхудавшую, блѣдную, безсильно пла
кавшую на лавкѣ, хмурое лицо отца, гру
стное лицо старой бабушки и испуганныя 
личйни сестеръ и братьевъ. Васятка, 3-хъ- 
лѣтмй, котораго она выходяла, кинулся 
къ ней и вцѣпился въ ея платьишко, по
нявъ, что ее куда-то увозитъ.

— «Няня,-—не дамъ, моя няня», закри
чалъ онъ.

Но отець евльвой рукой оторвалъ отъ 
нея дѣтскую ручку, толкнулъ ее къ дядѣ 
Павлу, а самъ взялъ Васятку на рука и 
нраж лъ его яйцомъ къ своей, тяжело за
дышавшей груди.

Дуня доняла, что тятькѣ тяжко, серд
цемъ поняла, взглянувъ въ его лицо, та
кое горькое выраженіе было на этомъ^су- 
ровомъ лицѣ! Она не стала плакать, она 
только обѣими руками схватилась за грудь, 
гдѣ зашатай въ тряпочку висѣла ва кре
стѣ родимая земля, которую она еще ,вчера 
набрала въ родномъ аадиеадикѣ, 0за одна 
у ней осталась отъ всего, что было такъ 
мило и дорого.

Дядя Павелъ хлестнулъ по лошади, и 
скоро все исчезло изъ глазъ и отецъ съ 
Васяткой, и изба, и самая деревня, а 
иередъ нею легла пыльная дорога къ ст
рашному далекому городу.

Два дня пути, и она тутъ вотъ уже 2~й 
Мѣсяц®; старается, работает®, а душею 
тамъ съ киаи. Раза 2—3 вѣсти получала: 
мать нее хворала, 7-дѣтній братишка Мн- 
тюшка, слопалъ ногу, упавъ еъ яожада, 
отецъ робияъ за всѣхъ, этотъ труженикъ, 
страдалецъ отецъ! Жалованье свое, 4 руб. 
50 кон, (добрая барыня, узнавъ ихъ но- 
ложонй отъ словоохотливаго дяди Павла, 
прибавила ей 50 к.), она усылала домой, 
а то, что она пособляетъ отцу, было ея 
единственной отрадой. Барыня отдала сразу 
за 3 мѣчена, ей это показалось огромной 
сумкой, и дядя Навезъ похвалилъ.

— «Отецъ хлѣбъ выжнетъ на деньги 
эти—вотъ ишь, какая ты, Дуня, молодец? 1 
Шутка ли 13 съ полтиной И

Барыня одѣла ее, отдала иного старень
кихъ платьицъ барышни Леды, ея ботинка, 
накидку н подарила хорошенькій вязаный 
платочекъ.

Дуня благодарила отъ души; ее тѣшили 
сперва эти подарку но ничего не могло 
разогнать ея неодолимой тоски.

Все: к хорошенькая гимзазистяа Лида, 
и молодой технологъ, Борисъ, и веселый 
реаяастякъ Ган®, даже 7 лѣтняя Ниночка 
любили ее, участливо отяееихись къ вей, 
старались развлечь хорошенькую умную 
Дуню. Ганя и Лида учили ее читать а 
аисать, читали ей еаая, говорила съ нею, 
разспрашивали ее, и Дуня свободными вече
рами подолгу разсказывала имъ о дерев
нѣ, о Васяткѣ, о еестренкахъ и свозхъ 
деревенскихъ друзьяхъ. Старый Тарасачъ 
въ этихъ разсказахъ являлся каанмъ-то 
волшебникомъ, и глазки Нивы разгорались, 
когда она слушала о томъ, какъ Тара- 
сычъ умѣлъ кровь заговаривать и огневицу 
лѣчить, какъ онъ воровъ узнавалъ и по 
звѣздамъ пагоду угадывалъ.., Дѣвочкѣ, 
какъ и Дунѣ, этотъ Тарасычъ казался 
какнмъ-тв добрымъ волшебникомъ, о ка
кихъ она читала въ прекрасныхъ сказ
кахъ, которыя она такъ любила.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Въ общественной библіотекѣ. 
Въ воскресенье, 29 іюня, вамъ пришлось 
побывать около четырехъ часовъ дня въ 
нашей общественной библіотекѣ; здѣсь, 
въ кабинетѣ длн чтенія, мы замѣтили по
лупьянаго субьекта, который нарушалъ 
тишину вопросами, на подобіе такихъ» 
какъ «живъ-да папа въ Рамѣ», «что дѣ
лаетъ теперь кроль Петръ въ Сербіи* 
и т. д. Кромѣ того, этотъ индий субъектъ 
ничуть не стѣснялся въ выраженіяхъ по 
адресу присутствующихъ. Никакія увѣщева
нія дежурной барышни ие подѣйствовали. 
Одному изъ присутствующихъ пришлось 
обратиться за содѣйствіемъ полиція, и ко
нечно, случайно вломившійся субъектъ 
былъ немедленно удаленъ. Намъ думается, 
что подобно нежелательныя явленія мо
гутъ повторяться въ будущемъ, н даже 
не рѣдко, если комитетъ библіотеки не 
увеличатъ число сторожей.

-™- Новыя изданія. Поступило въ про
дажу изданіе казанскаго округа нмистер- 
ства путей сообщенія: «Волжко-Камскаа 
справочная квижяа». Книжка заключаетъ 
въ себѣ извлеченія азъ законовъ и новѣй 
шихъ вравятельственвыхъ распоряженій, 
относящихся къ судоходству. Въ книжкѣ 
до 700 страницъ.

—— Карты рѣки Камы. На парохо
дахъ И. Любвмова продаются практическія 
карты рѣки Камы еь указаніемъ межен
наго судового фарватера, населенныхъ 
вѣетъ прнстаіей а зимовокъ. Карты изда
ны въ формѣ атласа и представляютъ об
щій интересъ.

- - - - - -  Съ ярмарки. Мѣстная одноднев
ная Петровская ярмарка, славившаяся 
(когда-то) «в ей конской торговлей, съ 
каждымъ годомъ падаетъ. Нынѣ торговли 
скотомъ партійна, въ нѣсколько головъ, 
въ однѣ руки, не было. Спросъ былъ, пре
имущественно, на рабочихъ креетьязскцхъ 
лошадей, цѣны на которыя стояла сред 
вія. Продано порядочно лѣтнихъ ходовъ, 
коробков , на болѣе же дорогіе гор д- 
скіе экипаж покупателей почти не было. 
Бейка торговали сбруей, иорныиа и сы
ромятными товараии, разными несложными 
еельско’хозяйственнвкя орудіями, какг-то: 
посади, литовками, серпами, граблями и 
т. п. На Черномъ рынкѣ торговцы-куста
ри изъ Ижевского, Воткинскаго, Нижне- 
Тагильскаго и др. заводовъ имѣли удов
летворительный спросъ на ружья, самова
ры, сундука н мѣдныя издѣлія, но и тутъ 
торговали но мелочамъ, а не оптомъ. Въ 
большомъ ходу желѣзныя хозяйственная 
издѣлія Пожевсквхъ заводовъ князя Льво
ва: ведра, умывальники, тазы, ящики для 
провизіи и пр., азйтовлегівыѳ мёшеньы^ъ 
способовъ н отличающіеся изяществомъ от
дѣлки. Много продавцовъ кожевеннаго то
вара изъ Сарапула и Кунгура. На ры
ночныхъ площадяхъ весь день царнло боль
шое оживленіе; въ городъ понаѣхали кре
стьяне ближайшихъ селъ и деревень, По
слѣдніе дни пароходы Истомина, рейсы- 
рующіе между Нервы» и близъ располо
женными но Камѣ селеніями, переполнены 
публикой; много народа изъ Мотовилихи. 
На казанскомъ и сибирскомъ трактахъ ту
ча пыли отъ безпрестаннаго движенія. 
Настроеніе приподнятое, праздаячаае, че 
му, разумѣется, не мало способствовала не 
укоенетельная дли русскаго простолюдина 
выпивка по мучаю ярмарки, производив
шаяся въ усиленной дозѣ. Большой спросъ 
и предложеніе имѣлись на разныя немуд
реныя сласти.

——- Открытіе ипподрома. Въ воскре
сенье, 29 іюня, состоялось открытіе ип
подрома об—ва поощренія рысист, конно
заводства, при громадномъ стеченіи публи
ке. Къ пяти часамъ и трибуны, к член
ская бесѣдка, и боковыя мѣста были пол
ны, а у кассы еще толпилась публика. Въ 
5 час. прибылъ г. президентъ об—ва на
чальникъ губерніи А. П. Наумовъ съ су
пругою и былъ у входа встрѣченъ члена
ми об—вз, во главѣ съ вице-президентомъ 
С. М. Грибушаяыйъ, который поднесъ Л. 
Н. Наумовой букетъ. Затѣмъ ихъ превосхо
дительства прошла на кругъ. Призвукахъ 
народнаго гимна г. президентъ о—вз 
поднялъ флатъ на мачтѣ, послѣ чего его 
супруга разрѣзала ленточку черезъ до
рожку, Вскорѣ начались бѣга, от
четъ о которыхъ мы помѣщаемъ отдѣль
ной замѣткой. Открытіе прошло очень 
удачно, хотя об—ву слѣдуетъ къ слѣдую
щимъ бѣгамъ позаботиться объ удобствахъ 
публика, такъ какъ многое еще не додѣ
лано, Прежде всего слѣдуетъ устроить дзѣ 
ила три кассы, т. к. одинъ кассиръ пода- 
жиедьно но въ силахъ былъ продавать 
билеты и у кассы была давка. Затѣмъ, не
обходимо защитить, какъ-нибудь, отъ соли 
ца публику ложь, устроить болѣе удобная 
мѣста за ложам, а также отнести отъ 
дорожка заборчикъ (изъ ложь дорожка' 
должна быть видна черезъ головы стоя
щихъ у барьера) и яоназить его. Необхо
димо также увеличить дѳшовкя мѣста. 
Какъ вы слышали, об—во, идя на встрѣ
чу требованіямъ публики, предполагаетъ 
всѣ эти неудобства устранить къ будущему 
бѣговому дню. Не малый ропотъ былъ и 
вслѣдствіе отсутствія буфета, который, 
какъ мы слышали, будетъ устроенъ только 
съ 1 го іюля. Тотализатора въ верный 
день тоже не было (въ Петровъ день то
тализаторъ не разрѣшается также, какъ и 
въ двунадесятые и нѣкоторые другіе празд
ники). По первому бѣговому дню можно 
дуяать, что рысистый спортъ въ Перми 
привьется, т. к. интересъ къ нему, несо
мнѣнно, есть. Бѣговая программа еоставла ■ 
на на первый сезонъ очень интересно и 
призовъ назначено на почтенную сумму 
(для начала даже много). Кремѣ шести 
очерѳдеыіъ дней об-—во назначаетъ ещз 
седьмой бѣговой день, въ который будетъ 
разыгранъ призъ въ честь президента 
об—ва, г. начальника губерніи А. П. Нау
мова.

- ---- Аварія. Не такъ давно у села
Орла, на пермскомъ судоходномъ участкѣ, 
затонулъ буксирный пароходъ, принадле
жащій г. Кабатову. «Земледѣлецъ» нат
кнулся на неизвѣстный предметъ н проло

малъ себѣ днище. Несчастій съ людьми не 
было.

—-— Незатѣйливый брадобрей. На-
двяхъ вамъ првшлось наблюдать слѣдую
щую сценку: на Набережной около вокза
ла и пассажирскихъ пристаней, среди 
группъ проѣзжаго чернорабочего лвда по
явился брадобрей—здоровенный татаринъ. 
На его предложенія побриться вывекздея 
охотникъ, очевидно, довольно рѣшительная 
натура. Брадобрей не заставилъ ждать: 
усадивъ кліента ва первую тумбу онъ 
энергнчзо поплевалъ на затасканный обмы
локъ, ватеръ щеку кліента и принялся 
скобить, чѣмъ-то-очень похожимъ на «ко
сарь». Бѣдный кліентъ, вѣроятно отъ удо
вольствія, замѣтно прослезился.

.«. Кражи. 27 іюня, на дачѣ Верхъ- 
Исетскаго завода екатеринбургскаго уѣзда, 
неизвѣстно кѣяъ похищены разные сереб
ряныя и мельхіоровыя веща съ ионсграи- 
мой «А, Ф. а Г. Ф.», мѣдный саиоваръ ва
зой, старинный краеон серебряный кожъ, 
съ рѣзьбой на ручкѣ; разное мужское, 
жеяское н дѣтское верхнее платье, всем 
на сумму 500 руб. Подозрѣнія въ кражѣ 
вещей на на кого не заявлено, Розыски 
похищеннаго и похитителя производится.

— На-дняхъ, изъ незапертой квартиры 
А. А. Денисова неизвѣстно кѣмъ похище
ны: осеннее суконное пальто съ чернымъ 
бархатнымъ воротникомъ и лѣтнее сукон
ное сѣраго цвѣта пальто, на сумму 28 р. 
75 к. Подозрѣнія въ кражѣ пальто Дени
совымъ пн на кого не закалено. Розыска 
похищеннаго а похитителя производятся.

------- Странный случай. 28 Іюня, домовла
дѣлецъ Кузнецовъ съ семействомъ и квар
тирантами, съ вечера дети окать около 
12 часовъ ночи, тщательно занеревь на 
запоры ворзта, какъ заходящія на улвцу, 
а такъ равно н въ огородъ. Около 3 час. 
утра жена Кузнецова, проснувшись, вышла 
въ ограду в обнаружила, что ворота тѣ и 
другія вѣнъ то отворены настежь. Затѣмъ 
ври дальнѣйшемъ осмотрѣ сказалось: въ 
банѣ на огородѣ одна оконная рама вы
ставлена я ноотавлена къ стѣнѣ баз к; 
около бани ваходялясь, сложенными въ но- 
рядкѣ, старые кирпичи н доски, они раз
бросаны, а на мѣстѣ вскрытія рамы остав
лена чугунная трехъ-фунтовая гирька, вѣ
роятно, приготовленная для взлека замковъ 
Езн-жѳ обороны. Какъ въ оградѣ а такъ 
равно и въ банѣ оказалось все въ цѣлости.

Театръ и музыка
Въ субботу, 28 іюня, шлн двѣ комедіи: 

«По нозому» соч, И. Н. Потапенко и 
«Босякъ и регентъ» соч. Гр. Гр. Ге. Про 
псслѣдвюю въ программѣ было сказано: 
«подъ личвыаъ руководствомъ автора».

Комедія Потапенко-—это скорѣе бойко в 
довольно умно Егпйсанзкй фельетонъ на 
теку о разложеніи сэйьй и торжествѣ 
адюльтера. Центральная семья—дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ Сильвавдвъ, 
его жена Людмила Николаевна и. дочь 
Ольга—куревстка. Права я обязанности 
Снльвааова, какъ супруга, давно сведены 
до изумительнаго минимума: его жйзеь 
протекаетъ за кушами театра а въ ин
тимною общеніи съ врткствческой бойкой, 
ѳя—въ флиртѣ весьма положительнаго 
свойства. Женились они по любви, но кекъ 
и когда испарилось это чувство—этого 
авторъ не говорить. У нимъ дочь—Ольга 
Ваментиновна—чистое невинное существо, 
умнея и сердечная дѣвушка, единственное 
въ пьесѣ лйцо, котораго не коснулась еще 
нравственная нечйстопМтвость, цар«щ«я 
кругомъ. Людмила Нвколаѳвна, какъ умная 
женщана, имѣющая дбчь-яевѣсту, поен- 
маета, что кора зажать «по ійщоиу», т, е. 
перебѣситься и перейти на болѣе солидное 
амплуа дама ватронгосн. Съ этою цѣлью 
она реорганизуетъ свой «четверги», кото
рые должны оживиться благодаря тому, 
что на ник будетъ придумываться н пи
саться матеріалъ для дешевыхъ (3 к.) 
книжекъ для народа. Вторая семья-Грн- 
гарій Ивановичъ Борку нинъ—господинъ 
очень начтенныхъ лѣта, умнкй, добрый, 
сердечный, взявшій въ жены Надежду Ва- 
соьевву, которая гораздо его моложе. У 
пего есть любимый конекъ—археологія и 
заботы о музеѣ древнвхъ надзисааій. Уви
дѣвъ, что жена ему измѣняетъ, онъ, съ 
своей стороны горячо ее любящій, рѣшилъ, 
что «любовь есть чувство безеойстяоз» и 
реагируетъ па супружескую невѣрность 
презрѣвіемъ, весь уйдя въ свои археоло 
гичезкін изслѣдованія. Виновникомъ разру 
шевія его сеаейнаго счастья является мо
лодой художникъ Арнольдовъ, особа ар- 
жтическая, увлекающаяся искусствомъ и 
женщинами, но способная в на серьезное 
чувство, какъ это мы видимъ или 
вѣрнѣе—какъ авторъ желаетъ заста
вить насъ видѣть въ финальныхъ сце
нахъ. Третья семья — г-жа Гроабац- 
кая, утѣшающаяся связью съ молодымъ 
секретаремъ своего мужа, и ея дочь Клав
дія—эксцентричная дѣвушка, подруга Оль
га, веисзорчевная, но сумасбродная, на- 
значзющля евндавіе Броуну, цирковому 
еаѣздвнку, у котораго она беретъ уроки 
высшей школы верховой уѣзды. У вез есть 
жевип—Баданъ Кутолмнаъ, аристократъ. 
Въ бракѣ онъ ищетъ только приличную 
партію, а ея физіономія соткана изъ спо
койной корректности, монокля, родового 
жни и іравнчеснаго катарра желудка. 
Содержаніе ніесы—въ двухъ словахъ. Оль
га и Арнольдовъ взаимно и скоропали
тельно влюбляются другъ въ друга. На
дежда Васильевна врицима къ подобнымъ 
„увлеченіямъ1* Владиміра, который въ та
кахъ случаях?, въ концѣ-концовъ, въ вей
ке прибѣгаетъ, какъ къ Веиз ех шасЫпа, 
и ей приходится распутывать и улаживать. 
Но въ данномъ случаѣ любовныя пути 
оказалась крѣпче, чѣмъ она предполагала, 
в дѣло завершилось помолвкой. Кутодннаъ 
ведиквдуизо извинилъ своей невѣстѣ скан
далъ (наѣздникъ Броунъ зашелъ слишкомъ 
далеко съ Клавдіей іеге а тёте въ бесѣд
кѣ. Клавдія выбѣгаетъ съ крикомъ прямо 
къ компаніи, гдѣ знакомыя все лица—и 
мать, я женпхъ, и Сильванови, в Воркуан- 
ны) в тоже скоро уѣдетъ съ женою за 
границу лечить катарръ.

Зга фельетонная потапенконская стряп
ня была весьма недурно разыграна труп
пою г. Ге. Самъ г. Ге въ рола Сильванова 
сервалъ даже апилодмементы въ серединѣ

дѣйствія- Играете онъ отлично. Ольгу игра
ла вмѣсто г-жи Чарусской г-жа Раевская 
и вполнѣ справилась съ роль», довольно 
трудной и требующей по временамъ эк
зальтаціи в исаревней сердечной бола» 
Жизненно провалъ роль г. Мартовъ (Бор- 
кунйнъ) в оставилъ впечатлѣніе (исповѣдь 
передъ Ольгой). Да и вообще всѣ сдѣлали 
изъ сгонъ ролей, что когда и осла ке 
оставили „влажнаго слѣда" въ сердцахъ 
зримей, то это потому, что г. Потапенко 
распорядился выпустить па арену не лю
дей съ плотью н кровью, а понятія 
да разговоры. Кромѣ Воркутаяа есть 
въ віееѣ едаяадвнаеѳі типичное лицо— 
это наѣздникъ Вроуаъ, котораго игралъ 
г. Ліановъ и егралъ превосходно»

Впереди этой комедіи илз комедія г. Ге 
«Босякъ и регентъ». Комедіей эта піеса 
сатана по недоразукѣвію, такъ какъ она 
представляетъ изъ себя драматическій 
этюдъ, экскнзъ—почти монологъ съ двумя 
—трека репликами. Бродяга сСдубинкой 
лѣзетъ въ окно квартиры церковнаго ре
гента Геликоновэ. Въ э?о время регент® 
пріятнымъ теноркомъ затянулъ заунывную 
пѣсенку. Поетъ онъ такъ хорошо, что бо
сякъ застыдъ на подоконникѣ, поникнувъ 
головой и опустивъ дубину. Затѣмъ регентъ 
сажаетъ его съ собою зз столъ поужинать 
в во время ѣды бесякъ. разсказываетъ 
очень длинно свою біографію. Затѣю без
печный регѳатъ укладываетъ бродягу спать 
и самъ ложится. Когда онъ заснулъ, бо
сякъ тихо крадется к® его постели, ста- 
новитея за колѣ®, цѣлуетъ у спящаго ру
ку и быстра исчезаетъ черезъ окно. Эго 
задумано недурно. По или у г. Мартова, 
игравшаго босяка, нѣть нужныхъ ресур
совъ МП И ДѢЙбТЗИТвЛЬНО МОНОЛОГЪ слиш
комъ длиненъ, только надлежащаго - на
строенія не получилось, Тѣмъ не меаѣе и 
г. Клиновъ (регентъ) и г. Мартовъ понра
вились. Финалъ вышелъ торооивымъ в 
темамъ—въ буквальномъ смыслѣ: когда 
босякъ, поднявшись и взявъ со стола свой 
ножъ, приближается къ кровати регента, 
на сценѣ такъ темно, что аублнкѣ трудно, 
пож&яуй, рѣшать—что далѣе сдѣлалъ г. 
Мартовъ: рѣзяуаъ-ли ножомъ человѣка, 
такъ ласково съ намъ обошедшагося, или 
поцѣловалъ его руку.

Въ воскресенье, 29 іюня, ила драма г. 
Ге. «Еазвь» а шутка Чехова «Юбилей».

Содержаніе драмы мы передавать небу 
демъ, ибо эта піеса—одеа изъ популяр
ныхъ и нѣсколько разъ ставилась ей перм
ской сценѣ. Объ исполненіи же скажемъ 
слѣдующее. Что пріятно поражаетъ публи
ку, посѣщающую гастрольные спектакли, 
такъ это образцовый ансамбль, отличная 
сыгранность гастролеровъ, изобличающіе 
увѣлаго руководителя. Въ особенности это 
мастерство въ веденіи смѣшанныхъ много
людныхъ сценъ замѣтно въ «Казак». 
Каждый персонажъ продолжаетъ жить на 
сценѣ в въ то время, когда авторъ его 
уста сомкнулъ н далъ говорить другсву. 
Это большой плюсъ къ шансу на успѣхъ.

Г. Ге—Годдз, иснанско французскій пѣ
вецъ. При всей своей еипатіа къ г. Ге, 
какъ артисту крупному, км должны приз
вать, что онъ проигралъ поле сраженія, 
что впечатлѣніе, которое зритель внйюситъ 
изъ его игры, слабѣе т го,. которое даетъ 
въ роли Годды Адельгеймъ. Г. Ге напи
салъ превосходную, особенно въ сцениче
скомъ отношеній, піесу, въ которой оаоэта- 
зировазъ благороднаго Гедду съ тааиаъ 
бшшзнъ и мегомъ сердцемъ а съ такимъ 
рыцарствомъ «апз реиг, пі гергосЬе. 
Но авторъ, какъ дѣйствующее лицо въ соб- 
ствевной држѣ, не сумѣлъ свои думы, 
евой авторскій замысел®, столь удалзо вы
лившійся въ словѣ, воцІотить на сцезѣ 
такъ сильно и рельефно, съ такою экспрес
сіей, какой такъ отчетливо а детально 
рисуется его духовнымъ очамъ, очанъ са
мого автора. Безспорно, г, Ге—великолѣп
ный Годіз, ио въ данномъ случаѣ имѣетъ 
мѣсто нѣкоторая какъ бы иронія судьбы, 
вслѣдствіе которой авторъ могъ бы ска
зать своему коллегѣ цё; сценѣ: я повна&ю 
Гоцду лучше, чШ тй я чувствую Гедду 
сильнѣе, но ты лучше меня умѣешь заста
вить публаку повд| Года к заглянуть 
въ его душу. Отчасти это превосходство 
впечатлѣнія отъ игры Адельгейма можно 
резюмировать и кое-какими соображеніями: 
во-первыхъ, пермяка сначала вздѣла Адель- 
геймѳвъ, а Га и Осипова—потомъ; во-вто
рыхъ, АдельгеІмъ очень красиво и заду
шевно пѣлъ (Годда>«пѣв8цъ»), а сіе— 
большой козырь; въ третьихъ, у него не 
было той шепелявости въ голосѣ, какая 
замѣтна у г. Ге, и т. д. Особенно важно 
это «во-первыхъ»: какъ ни будь талант
лива пьеса, но первое впечатлѣніе, при 
одинаковости условій, всегда сильнѣе, чѣмъ 
аеслѣдуюиря; недеромъ говорится, что 
нѣтъ любви, кромѣ любви съ перваго взгля
да, а что оп геѵіепі Гои/оитв А зев рге- 
тіегз атоигз, Ргетіег атоиг пермяковъ 
въ роли Годды—Робѳрть Аделмейаъ. Его 
Годда—мягче, сердечнѣе, богаче тѣми нот
ками въ голосѣ, ири созданій которыхъ 
тембръ и чувство идутъ рука об?» руку; 
его Гедда свою любовь къ Кетѣ выража
етъ болѣе открыто, чѣмъ Годда-Ге, онъ 
чаще братски ласкаетъ ее.

Крокѣ того г. Адельгеймъ былъ одина
ковъ по силѣ игры во всѣхъ актахъ, а 
г. Ге, на нашъ взглядъ, не доигралъ въ 
первомъ актѣ, зато потомъ игра его шла 
сгезсепгіо. Акцентируютъ оба превосходно. 
Только у г. Ге публика слишкомъ долж
на напряженно прислушиваться къ каска
ду вспзиско-французскихъ фраз® и отры
вочныхъ восклицаній (особенно опять хаки 
въ первомъ актѣ), чтобы уловить то мѣ
сто, гдѣ погребена собака. Эго расхода^ 
живаетъ.

Г. О си новъ въ труднѣйшей рола Викен
тія былъ болѣе, чѣмъ приличенъ. Ми бы 
посовѣтовали только оставить аатихудоже- 
ственвнзе дрыганіе, когда съ Викентіемъ 
случился прападокъ. Повторяемъ, артистъ 
очень добросовѣстно отнесся къ своей ро
ли, но—овому одвдъ талантъ, овому—два, 
к съ Рафаиломъ Адвльгейиоаъ мы г- Оси
пова сравнивать ае считаемъ возможнымъ.

Кота-г-жа Юренѳва. У артистки есть 
излюбленныя манеры дикціи--растягиваніе 
словъ, какая то, если можно такъ выра
зиться, вымученная жесткость въ тонѣ от
дѣльной фразочки, почта грубость, плы
вущая походка съ излвшнимъ наклономъ 
головы впередъ,—все это дефективи, ко
торыя, въ сожалѣнію, будуча сами по се
бѣ неважными, могутъ, однако, придать 
игрѣ характеръ однообразія. Но, разу
мѣется, мы остаемся при прежнемъ мнѣ
ніе г жа Юреиева—-крувшай талантъ. Очень 
хорошо играли: г-жа Виноградова (вдова) 
и г-жа Раевская (Низа) и г. го Климовъ 
(Глушаринъ), Мартовъ (актеръ) и Гур- 
скій (Нружааовъ). Въ особенности нааъ 
понравился г. Климовъ.

«Юбилей» сошелъ очень весело. Эта 
чеховская «шутка», нзсаотря на налич
ность этого опредѣленія, напвсаиа не для 
сцены: когда смотришь, то такъ и кажет
ся, что г. г. актеры взяла книжечку «де- 

і сѣрыхъ разсказовъ» талантливаго писателя 
и мастерски передали одинъ изъ разсказовъ 
въ живомъ исаоляѳиій. Однако фокалъ не го
дится для сцены даже и въ формѣ кутки: 
послѣдняя какъ-будьте не вытанцовывает
ся, между тѣмъ въ чтенія, будь это раз
сказъ, такой финалъ --вполнѣ въ чехов
скомъ влюбленномъ духѣ, къ которому мы 
привыкла. 5і.

Свершилось!
«Флагъ поднятъ, ярмарка открыта»,...
Открылся наконецъ нияодромъ и перм

скіе охотница до рмсистаго спорта (а нвя 
имъ легіонъ) воспрянули духомъ.

Открытіе вышло ва славу въ отношеній 
и сбора, и кризовъ, к йрограмми, н даже 
рѣзвости рысаковъ. Сборъ биткомъ, что 
называется; призы и вообще программа 
для перваго раза хота куда, а рѣзвостью 
пермскіе охотника прямо такн блеснули. 
Вѣдь, обыкновенно, яервае бѣговые сезо
ны лошадей хорошихъ не бываетъ, а у 
насъ съ мѣста въ карьеръ двѣ лошади 
показали 2 и. 80 с. и 2 к. 81 с. на 
Р/а версты!

Но зато вубднка....
Бѣдная нубдака!... Сколько мукъ я не

удобствъ пришлось испытать ей!
Вѣдь, какъ-ни какъ, заплатали по цѣл

ковому, а что получала? Видно плохо, 
мѣста не достроены, солнце печетъ не
милосердно, а къ тову-жѳ и никакого 
пктьи не достать, т. к. буфета нѣтъ.

За свой-то цѣлковый да еще страдай и 
'испытывай мука Тантала.

Положенъ, къ будущему бѣгу обѣщаны 
а мѣста, и устраненіе солнечныхъ ваннъ, 
и буфетъ, но въ воскресеніе отъ этихъ 
обѣщаній легче не было.

Скучала в жаждавшіе попытать счастья 
въ «тотошкѣ», ибо таковой на первый 
день тоже ие было.

Но;все эго еще впереди, не уйдетъ, а 
тѣмъ временемъ о—ву слѣдуетъ позабо
титься о публикѣ.

Медьксвскій,

Спортъ.
Бѣга. Первый бѣговой дань керзаго бѣсо- 

вого резона е-за поощренія рыеист. кон
нозаводства прошелъ очень интересно, въ 
смыслѣ спортивномъ. Наибольшій янтересъ 
иредсеавляла борьба «Машистаго» (перм
скій Вѣтрансвій рысаетаго спорта—до еихъ 
коръ ябВЙѢдмнй) В. О. Долева съ «На
дежной» О. М. Грвбушнна. На правъ въ 
200 р., на IV» вер. (аразъ № 4) только эти 
двѣ лошади к эаяксались. Первый гитъ 
легко: выигралъ «Машистый» (ѣздокъ г. 
Трифоновъ, бывшій в&ѣадшкъ у Великаго 
Кияза Дмитрія Бонсхантиаовача), придя 
въ 2 и. 31 о. безъ сбоя. «Надежная» (ѣз
докъ владѣлецъ) но ладила и у звонка бы
ла въ 2 я. 85 с. тоже безъ сбоя. Второй 
гита на фаавшѣ конкурренты сально рѣ
зались а нрижла в» однѣ секунды <2 м. 
31 с.), хотя «Машасхнй» былъ внерѳдг на 
нолкораусй. «Надежная» прошла беэъ сбоя, 
а «Мішастий» далъ два сбоя и на этомъ, 
конечно, не выигралъ. Третій гитъ «Ма- 
■аиетай» не ноиѳлъ, а «Надежная» съ од- 
немъ короткимъ сбоемъ прошла въ 2 м. 
30 е. Такамъ образомъ, но суммѣ двухъ 
рѣзвѣйшвхъ гктозъ, (2 м. 81 а+2 ж. 30 «) 
первый нравъ (135 р.) получила «Надеж
ам», а второй (45 р.) «Машистый». Тре
тій вразъ (20 р.) остался въ аользу о-ва.

Интересно разыгрался трехперстный 
призъ въ 160 р. (иркзъ $ 3). Шла «Началь- 
ннвъ-Гроэвый» И. Г. Маронычева, «Ата- 
манъ-Наелѣдній» О. М- Грибуаіана, «Нар
занъ» Й. О. Матвѣева а «Смѣлый» I. Я. 
Вахрушева; былъ еще записанъ «Метеоръ» 
О- А, Нечаева, но по волѣ владѣльца не 
шелъ. На «Атаманѣ» ѣхалъ Н. Ершовъ, на 
остальныхъ—владѣльцы, Послѣ нѣсколь
кихъ фальстартовъ (И. П. Матвѣевъ ва 
«Нарзанѣ» нрогнмъ почти кругъ, думая, 
что пріемъ данъ) лошади, наконецъ, была 
пущены. Велъ все время «Ат&кааъ». «На
чальникъ» былъ, видимо, не въ порядкѣ и 
сразу нонахъ на послѣднее мѣсто. «Смѣ
лый» шелъ вторымъ и раза два пытался 
обойта «Дтаыакй», но не удавалось. При 
выходѣ на послѣднюю пряную «Смѣлый» 
далъ тяжелый сбой и уступалъ мѣетѳ «Нар
зану», но рѣзвымъ финишемъ нагналъ его 
я ирашж еъ намъ голова въ голову въ 
5 м. 21’/« с. (у «Смѣлаго» 4 сбоя, у «Нар 
зава» два). «Атаманъ» былъ на V4 с. рѣз
вѣе, базъ сбоя, а «Начальникъ» въ 5 к. 
341/». Первый призъ нолучилъ «Атаманъ» 
(120 р.), а второй (40 р,) нодѣлили «Нар
занъ» и «Смѣлый».

Четырехлѣтокъ (призъ № 2) шло даѣ— 
«Навралъ» М. Я. Шипиловскихъ и «По
томокъ» Г. и. Мнровнчева; ѣхали владѣль
цы. Оба гита впереди былъ «Канралъ» 
(8 м. 6 с. съ однимъ сбоемъ и 8 и. 1 с. безъ 
сбоя) и получалъ иервый нрязъ (45 р.), а 
второй призъ (15 р.) достался «Потомку» 
(3 м. 9 с. съ 1 сб. и 8 м. 4 с. съ 1 сб.).

Призъ для трехлѣтокъ билъ снятъ съ 
ефйШЕ, т. ц. ааниеалась одна лошадь.

На скачкахъ участвовало 19 лошадей, 
раздѣленныхъ на два заѣзда. Въ нервовъ 
лучшую рѣзвость показали «Соколъ» В, П. 
Бакланова (3 ». 1 с.), «Рывка» Ш. Муза- 
фарова (3 м. РА с.) к «Оханѳцъ» И, П. 
УгольЕйкева (3 м. 81/» с). Во второмъ 
заѣздѣ впереди была «Грачъ» И. П. Уголь
никова (3 и. '©х/« с.), «Матка I» М. Хаса
нова в «Киргизъ» егО'Же, но т. к. рѣзвость 
перваго заѣзда не побив, то нризъ до
стался «Соколу», «Рыжкѣ» и «Охаацу».

Обо всемъ.
По словакъ «Р. Л,» въ Лефэртовѣ 

(подъ Москвой) проживаютъ такіѳ типы, 
что Островскій ненрекѣнпо ввлеилъ-бы ихъ 
въ сяозхъ «Шутниковъ». Нѳдавзо тамъ 
произошло слѣдующее: отъ дѣтней-ли жзрй 
или отъ бездѣлья, но только комканія мо
лодыхъ купчиковъ рѣшилась сиграть шутку 
со свойеъ товарищемъ.

— Чю-бы такое сдѣлать?
Долго ломали голова, наконецъ, при

думала: пригласили его на вавтравъ и 
угостили пирогомъ съ крысами.

Несчастный ѣлъ, ничего не подозрѣвая, 
и только іноеаѣ завтрака ему открыла 
тайну. Конечно, онъ почувствовалъ себя 
отвратительно, ва смолчалъ. Прошло около 
мѣсяца, объ этомъ поговорили, ио потомъ 
забыла, вонечаэ. Пригашаетъ онъ еноахъ 
коварныхъ друзей на именины, и подаютъ 
идеальную ботвинью.

Когда ботвинья была съѣдена, овъ 
спрашиваетъ ихъ:

— Хороша ботвЕнья?
— Удивительна! До чего бѣлорыбица 

нѣжна! Гдѣ покупали?
— А вѣдь это, братцы, не бѣлорыбица!
— А что же?
— Лягушки!
Остальное все понятно, но на этотъ 

разъ за угощеніе лягушками уже били, и 
дѣло будетъ слушаться у мирового судьи.

С—ъ.

Екатеринбургскія письма.
Предпринятая у насъ съ середины іюня 

мѣсяца поливка улицъ средствами город
ской управы едва ли достигнетъ какихъ- 
либо осязательныхъ результатовъ, въ виду 
раевиаутости громадно® городской территорій. 
Поливка производится изъ 10 небольшихъ 
двухколесныхъ бочекъ, наполняемыхъ ведою 
изъ водокачка при жеяѣзнодоржвыхъ ма
стерскихъ. Трудно было бы ожидать, дабы 
эти 10 бочекъ могли принести какую-либо 
существенную пользу всему городу. Поли
ваются лишь 5—6 наиболѣе людзыхъ а 
центральныхъ кварталовъ, т. ѳ. срединныя 
части Главнаго в Покровскаго проспектовъ 
а Ласть Уктуеской улицы; остальныя же 
улицы по-прежнему не подметаются и ее 
поливаются. Вообще надо признать, что 
при отсутствіи водопровода, организовать 
правильную и достигающую своей цѣла 
поливку улицъ—почти цевоздожно, въ осо
бенности принимая во вшмааіе громадность 
площади занижаемой Екатеринбургомъ.

А нынѣ, какъ на зло, городъ есѳ растетъ 
и растете въ длину, съ южной своей сто
роны, а въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ 
выстроено нѣсколько совершенно новыхъ1 
кварталовъ тамъ, гдѣ такъ недавно еще 
было поле и лѣсъ. Подобный ростъ города, 
во многихъ отношеніяхъ представляетъ 
большія неудобства, неиомѣрко увеличивая 
величину йодйцеёскахъ, слѣдственныхъ и 
судебныхъ участковъ, усложняетъ работу 
чиновъ полиціи, почты и телеграфа, а так
же исполнительныхъ агентовъ городской 
управы; дѣваетъ почти невозможнымъ свое
временное прибытіе на аѣето'происшествія 
пожарной команда и затрудняетъ мощеніе 
улицъ, проведѳаіе телефоновъ, а въ буду
щемъ и водопровода, Въ настоящемъ своемъ 
видѣ городъ имѣетъ въ длину не менѣе 
6 верстъ, считая отъ вокзала желѣзной 
дороги и зачала Мельковка до конца но
выхъ кварталовъ.

— Лишь только наше велосипедное об
щество вздумаетъ устроить гоночное сосм- 
зааіе за своемъ велодромѣ, какъ наканунѣ 
или въ самый день состязанія канетъ та
кой дождь, что по гоночной дорожкѣ въ 
пору ѣхать на лодкѣ, а не на велосипедѣ. 
Злоключеніе это велосипедистовъ нашихъ 
имѣло мѣсто и 15 и 22 іюня, въ каковые 
дни дважды назначалось состязаніе съ за
ѣздомъ на 15 верстъ по Московскому тракту.

Лето.

По Пермскому краю.
(Отъ «ашето вюец, корреспЖ.).

Соликамскъ.
Въ воскресенье, 22 іюня, въ два съ 

половиной часа доя, въ Солвкааскъ ори- 
былъ начальникъ губерніи А. П. Наумовъ. 
Его превосходительство пріѣхалъ сюда съ 
Боровской пристава, въ сопровожденіи пред
сѣдателя Соликамскаго уѣзднаго съѣзда г. 
Слукскзго и уѣзднаго исправника.

Прежде всего его превосходительстве про
слѣдовалъ въ соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ 
всѣмъ городскимъ духедднетвомъ и массой 
народа. Изъ собора начальникъ губерніи 
прослѣдовалъ въ домъ городского общества. 
При входѣ городской голова г. Садовскій 
встрѣтилъ его превосходительство хлѣбомъ- 
солью. Вслѣдъ за этимъ явились пред
ставиться чиновники и представители ка
зенныхъ и общественныхъ учрежденій и 
духовенство. Здѣсь же былъ поднесенъ отъ 
Соликамскаго уѣзднаго земства г. нач. губ. 
хлѣбъ-соль.

Послѣ пріема въ гор. донѣ, А. П, Нау-1 
новъ отправился въ мужской монастырь,, 
гдѣ посѣтилъ архимавдрвта Тихона, затѣмъ 
дѣлалъ визиты, а въ 6 часовъ прибылъ 
на обѣдъ отъ городского общества. Послѣ 
обѣда А. П. Наумовъ ѣздилъ въ Красно
сельскій женскій монастырь.

На свѣдующій день, 23 іюня г. началь
никъ губерніи посѣтилъ всѣ администра
тивныя и общзстаевзыя учрежденія, какъ- 
то: уѣздный съѣздъ, земскую укрзву, го
родскую узряву, полицейское управленіе, 
тюремный замокъ, земскую больницу, Сте
фановскую богадѣльню и др,, дѣлалъ ви
зиты представителямъ городского общества, 
принялъ предложенный земскими начальни
ками обѣдъ въ помѣщеніи уѣзднаго съѣзда 
и вечеромъ иа лоиэдяхъ выѣіаяъ въ г. 
Дедюхинъ.

ПО РОССIИ.
Земская реформа въ Юго-За

падномъ краѣ.
По словамъ «Волыни» министерство 

внутренэиіъ дѣлъ предложило ввести зем
скую реформу въ трехъ губерніяхъ юго- 
западнаго края съ 1-го мая будущаго 
1904 года. Къ этому времена въ губер
ніяхъ: кіевской, подольской и волыисвой 
будутъ открыты организуемые по закону 
2-го апрѣля 1903 г, земскіе комитеты и 
губернскія и уѣздныя земскія управы.

Золотопромышленность на Даль
немъ Востокѣ.

На Дальнемъ Востокѣ начинаютъ разви
ваться золотопромышленныя предпріятія; 
на дняхъ большой пароходъ «Надежда» 
золотопромышленнаго товарищества,— по 
словакъ «Воет. Вѣсти.»,—отправляется на 
сѣверъ къ Чукотскому мысу; компанія об
ладаетъ большакъ капиталомъ въ нѣсколь
ко милліоновъ рублей и выхлопотала себѣ 
Есключительное право разработки зтой мѣ
стности. Другое зодатонремыихѳнное това
рищество составляетъ извѣстный золото
промышленникъ Н. Г. Периывинъ, кото
рому послѣ долгихъ хлопотъ удалось йо- 
лучить отъ иранскаго дзявь-дзюня право 
на разработку золотосодержащихъ площа
дей но рѣкѣ Ванцину: мѣстность эта на
ходятся отъ Нова-Кіѳзска въ 140 верстахъ. 
По предварительной развѣдкѣ, сдѣланной 
этой весной г. Пормыканыаъ, данная мѣ
стность найдена съ хорошимъ содержаніемъ 
золота, почему теперь же будутъ органи
зованы работы.

Товарищество ремесленниковъ.
Группа варшавскихъ ремесленниковъ и 

мелкихъ фабрикантовъ рѣшила образовать 
товарищество съ цѣлью избавиться отъ 
посредничества крупныхъ оптовыхъ тор
говцевъ и промышленниковъ, Послѣдніе, 
тратя большія деньга на высылку комми
вояжеровъ, содержаніе дорогахъ лавокъ и 
т. п., ведутъ дѣло въ широкихъ размѣ
рахъ и могутъ приникать большіе заказы, 
которые распредѣляютъ затѣмъ для испол
ненія между мелкими фабрикантами и ре
месленниками, зарабатывая на этомъ очень 
крупныя «комиссіонныя». Такъ какъ вы
сылка коммивояжеровъ для отдѣльныхъ 
ремесленниковъ и мелкихъ фабрикантовъ 
недоступна, то оии и рѣшили осуществить 
это совмѣстными силами и принимать, та
нинъ образомъ, заказы на себя. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ рѣшено, по словамъ «Варш. Дн.», 
открыть сообща магазинъ на широкихъ 
началахъ, Актъ товарищества на-дняхъ 
заключенъ нотаріальнымъ порядкомъ. Ор
ганизаціей такого же товарищества зани
мается для своихъ членовъ и варшавское 
общество взаимнаго кредита.

Земледѣліе въ Забайкальѣ.
Соросъ на земледѣльческія машины н 

орудія въ Забайкальѣ съ каждымъ годомъ 
возрастаетъ. Въ нынѣшнемъ году, вслѣд
ствіе благопріятныхъ видовъ на урожай, 
ожидается,—по словамъ «Заб. Обл. Вѣд.», 
-—особенно обильный спросъ. Въ настоящее 
время всѣ крупам пароходныя пристани 
буквально завалены плугами, жнейками, 
косилками, сноповязалками, конными граб
лями и Еолотнякааи. Крестьяне разбираютъ 
машины и плуги нарасхватъ. Старыя фир
мы, торгующія §ъ губерніи земледѣльчески
ми машинами, значительно расширяютъ ны
нѣ свои операцій; кромѣ того, учреждаются 
новыя фирмы и новые склады.

Закупка скота.
Въ полтавскую губернію для закупки 

племенныхъ быковъ украинской пароды, 
каракульскихъ, рѣшѳтиловсаяхъ и тонко
рунныхъ овецъ и илеиенной птицы для 
пловдинекаго округа болгарскаго княже
ства, по словамъ «Нолт. Вѣсти.», на-дняхъ 
прибыла спеціально съ этой цѣлью коман
дированные болгарскимъ правагольствомъ: 
членъ народнаго собранія И. С. Бабаковъ 
а правительственный фампаэпояьскій вето- 
риаараы® врачъ г. Вачваровъ.

Заграницей.

Митрополитъ Иннокентій.
Подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія, 

возмущеннаго поведеніемъ сербскаго митро
полита Иннокентія, позволившаго себѣ въ 
своихъ проповѣдяхъ восхвалять убійство 
карою Александра и королевы Драги, 
митрополитъ рѣшилъ отправиться на покой 
въ одинъ изъ сербскихъ монастырей. Ко
роль Петръ, вѣрный своему обѣщанію, что 
до избранія скупщины всѣ должны оста
ваться на своихъ мѣстахъ, выразилъ же
ланіе, чтобы митрополитъ оставался на 
своемъ посту до сентября.

Король Эдуардъ въ Ирландіи.
Изъ Лондона «Нов. Бр.» телеграфи

руютъ: предложеніе поднести королю Эду
арду адресъ по прибытіи его въ Ирлан
дію отвергнуто думою въ Дублинѣ.

О джибутійской желѣзной дорогѣ.
Ильгъ, главный министръ абиссинскаго 

негуса Менелика, прибилъ въ Марсель изъ 
Адизъ-Абебы. Онъ былъ интервьюированъ 
сотрудникомъ «Тетра», которому и сказалъ, 
что политическое положеніе въ Абиссиаіа 
съ точки зрѣнія французскихъ и абнеенн- 
сквіъ интересовъ превосходное. Шефнэ, ко
торый, какъ и Ильгъ, состоитъ концесіоне- 
ромъ джибутійской желѣзной дороги, ежед
невно совѣщается съ негусомъ Невеликомъ 
и дѣла названной дороги, субсидированной 
французскимъ прзвнтельствомъ, будутъ, по 
словамъ Ильгз, вскорѣ окончательно ула
жены къ полному удовольствію какъ Фрак
ціи, такъ и Абиссиніи.
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ТЕЛЕГРАММЫ.
29 іюня (12 іюля).

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день кончины Цеса
ревича Георгія Александровича Государь 
Императоръ, Государева Иаператрицы Ма
рія Ѳеодоровна и Александра Ѳеодоровна 
и Ихъ Высочества присутствовали на за
упокойной обѣднѣ въ Петропавловской^) 
соборѣ-

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Особая комиссія 
освидѣтельствовала успѣшно прошедшія
ся въ гирлахъ Дона а морскомъ каналѣ 
ио направленію къ тагаврогсхожу рейду 
землечерпательныя работа и производила 
промѣры глубины канала, которые доли 
удовлетворзтельные результаты.

— Азовская катастрофа вызвала рас- 
пораженіе, чтобы немедленно освидѣтель
ствовать повсемѣстно прочность всѣхъ па
роходныхъ пристаней и совершать періоди
ческій осмотръ ихъ.

НИЖНІЙ НОВГОРОДЪ. Губернское зем
ское собраніе ассигновало 10,000 руб. на 
открытіе реальнаго училища въ Арзамасѣ- 
Собраніе закрыто.

МИНСКЪ. Петербургскимъ инженеромъ 
Колянковскамъ выработанъ проектъ улуч
шенія березизскаго воднаго пути н устрой
ства соединительнаго канала между озе
ромъ Пеливъ и рѣкою Есси.

НОРТЪ-АРТУРЪ. По свѣдѣніямъ изъ 
ТянѵЦзийн, послѣдовалъ секретный указъ 
богдыхана объ арестовааіп китайскихъ сту
дентовъ въ Японіи, подозрѣваемыхъ въ 
составленіи общества съ цѣлью низвергнуть 
манчжурскую династію. Призванные явны
ми участниками подлежатъ казни. Неблаго
надежныхъ Повелѣно не впускать въ пре
дѣлы Китая.

ЭРИВАВЬ. На могнлѣ генерала Адьбран- 
да воздвигнутъ памятникъ.

ПАРИЖЪ. Политическія сферы и газеты 
заявляютъ единогласно, что путешествіе 
Луб» въ Лондонъ привело къ счастливымъ 
результатамъ, возстановивъ добрыя отно
шенія между обоими государствами.

БѢЛГРАДЪ. Король поручилъ бывшему 
командиру шестого волка полковнику Ми
шину завѣдываніе однимъ отдѣлокъ воен
наго министерства.

РИМЪ. Бюллетень о здоровья папы въ 
7 час. вечера: день прошелъ довольно спо
койно; улучшеніе самочувствія продолжает
ся; замѣчается раздраженіе плевры; слыш
ан хрипы. Пульсъ слабѣе—86, дыханіе 285 
температура 86,9. Настроеніе болѣе повы
шенное.

РИМЪ. По сообщеній въ журналѣ 
«Ііаііа» Маццопн н Р.-ссона заявили, что если 
произведенная папѣ операція и доставила 
облегченіе, то все-жѳ выздоровленія быть но 
можетъ. Повидамову, дѣятельность почекъ 
совершенно неудовлетворительна. Воспаленіе 
легкихъ но устранено. Продолжающійся 
плевритъ и воз бзошющаяся жидкость 
представляютъ постоянную опасность. Папа 
едва-лй вынесетъ еще одну операцію.

ЛОНДОНЪ. Лордъ-меръ далъ сфацерамъ 
американской эскадры торжествейый обѣдъ, 
аз которомъ произнесъ тостъ въ честь 
президента, сказавъ, что англичане будутъ 
еердечно рады ввдѣть когда нибудь пре
зидента Англіи- Адорзлъ Китонъ отвѣ
тилъ, что его корабли прибыли на счастье 
вѣстниковъ мира, дружбы и ечетатів.

КЕЛЬНЪ. Въ лКбІп. 2іу.» сообщаютъ 
изъ Рзма, что папа провезъ ночь безсон
ную, сели упадаютъ все болѣе и болѣе.

АѲИНЫ. Ралли прививаетъ порученіе о 
сформированіи кабинета при условій сохра
ненія фзназсовой программы бывшаго ка
бинета Деліаииса.

ЛОНДОНЪ, Законъ о морскомъ судо- 
строительствѣ принятъ палатой общинъ 
на второмъ чтеніи.

БѢЛГРАДЪ. Оффиціальная газета кате
горически опровергаетъ извѣстіе газетъ о 
переводѣ 6-го и 7-го полковъ азъ Бѣл
града въ Валіево.

СВИНЕйЮНДЭ. Императоръ отбылъ на 
яхтѣ «Гогенцоллернъ» въ Норвегію.

Спеціальныя.
КАЗАНЬ, 28 іюня. Въ рѣкахъ волжва- 

го бассейна за послѣднія сутки мало из 
мѣнгній. Наименьшая глубина Волги до 
Казани въ Шалзэгнвсаомъ 10 ч. 1 в.- до 
Нижняго въ Гуляевскомъ 11 ч., до Рыбин
ска въ Ковинскомъ 8 ч. 2 в.; Каны дт 
Нерки въ Периизскомъ 10 ч. 3 в.

28-го, утрамъ, у г. Перми, воды бито 
0,48. саж,, убыло 0.01 саз.

КАЗАНЬ, 29 іюня. Въ рѣкахъ округа 
за послѣднія сутки незначительная убыль 
и мѣстами безъ взаѣзеній. Назменьшая 
глубина Волги до Казани въ Шзхакгов- 
скомъ 10 ч. 1 в., до Нижняго въ Гуляев- 
сномъ 10 ч. 3 в., въ Фокиискоиъ 11 ч.., 
до Рыбинска въ Козипскомъ 8 ч. 2 в.; 
Камы до Перми въ Дубининскомъ 11 ч» 2 в., 
ПеринБскоиъ 10 ч. 1 в,

29 го іюня, утромъ, у г. Перми было 
воды 0,« сеж,, убыло О,оі саж.

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА
С. петербургская биржа 27 іюня.

(Отъ „Росс. Тел. Лэ.“Ь
Веке. куре. на Лондон* на 3 

ж. іа 10 фун. №..... 63 р. 80 к, с&ѣл,
Веяс. куроэ на Втаиі на 8 

и, ад 100 тер. и. . . . нѣтъ.
Веке, куре, на йарна» т 8 

м. га 100 фрак. ... ,
Вис. куре, на Лондонъ чо

ки ва 10 ф. от. • . , . 94 р. 45 к. едѣл
Воке, куро, на Верлва* чо

ка ад 100 терм. ж. . . 46 р, 30 к. „
Веко. куре, на Паужак, чо

ке за 100 франк, ... 37 р. 60 к.
Биржевая дисков» , , б0/# до 61/»"/.
4®/» Государств, рента. . 987’ Р- нов
4е/» гоеуд. адомъ 1902 г.. ЮО’Д р. „
47*7» кн.адевъ 1893 т, . нѣтъ.
4°/* зажл. л. Гос. Д. 8. Вак, 951/а р пок.
бе/э мп. съ ваиер, а. 1884 г, 436 ?, сдѣл.
67® в , я 8 1866 г. 338 р,
В*/® »акл. о* выигр. лво. Го-

суд. Двор. Зон, бан. , . 288 р, „

Ѵ)?/э бк.С.-й®Д'о?,Кр.оби. 947» р. «
А<е об. Коев. » я в • ЮО6/» Р- сдѣд.

. я 9 я» Дѣтъ.
578’/» я 8д®е«, а . . я
5е/* Я в » я и• я
4*/з7* «Я Я 58 Я • »-7» я Тифлиоо-я „ „ > „

Я й В Я » • »
Л!* „ Вакнаек.и „ „ .
»7вѴ„ «акладйые ласти:

Зам. Вав. Хере. туб. крупм. 93’ » р. едѣл. 
ЕаеЛагряч, Ж Вазяа . 92’/е у. „
Вненекато » , мѣтъ.
Денекого . „
Кіевскаго , в ■
Московскаго я Е • в
Нмаех.-Саяар,’,, . нѣтъ.
Пожтовкате ,, „ , „
Тульскаго к ,, « „

. Хврвконесйгв в нѣтъ.
ЙЙж:
Нар. «б. „Кавв. и Моркур." нѣтъ,
Рус. Общ, пар.и тор. (Чоэн.) я 
Рой. етр. Об. уч. въ 1827 г. „
Стр, общ. „Роееія® . , 248’/» Р- в 
Рое. об. Стр. тран. и клад, нѣть,
Мееж-Каа. жал. дороги . ,
Мсек.-Кіезо-Зорйя, ж. д. „
Моек.-Визд.-Ряб» ж. д. . „
Юго-Воетя, жел. дар,. „
З-К&мек, Кок. Ванда . - „
Русев, для внѣ®, торг. В, „ 
Руееко-Китйекмо Банка 
?уе, Т.»Н>. КоЯ(-Б. , . , 271 р- едѣл. 
Н,»й«. Меадуаародч. Б. нѣтъ.

и Уч.вСвудв, „ 883 р. едѣл,
в чает, Кож. 8мжа 206 р. „

А»ов.-Донев, Банка . . . нѣтъ.
Веймци-Такр, Зек, Вкп» „
Виленскаго <щиѳ& Закка „
Донеиого Зенел. Банка нѣтъ.
Кіевскаго Земел. Ване .
Моековеваго Земел. Банка 688 > „
Нажег.-Сан, Зоя, Заика , нѣтъ.
Цсдтавекато Зек. Бапка я
С.-Пеюр.-Тульек. Зон, В. „
Харькевояаге Зам. Банка „
Бакетекага кейт общ . „
Каезййекаго Товарвщеетна „
Нафтеир. и торгов. Общ.

А. И. Мантаневъ и К®. „
Нан тев, мфт. нр.бм.Нобол» нѣтъ.
Акція я я в я и нѣтъ.

Александр сгалелит, вав, „ 
йранеЕ. рельеояр. кет. вав, я 
Общ. жейзиод, еталел н

иш. адв. „Соржзе® „
„ Колом, яаииноетр. в, я
я Маяьцевокнхъ вав.. нѣтъ, 
я Путиловижъ вав. . ,
а Руо.-Вадт. загон, в. я

Ру е. варввовоотр. н 
мех. общ. .... нѣтъ.

С.-йет. метал, завода . . я

Исп. об. редактора Н. Суслинъ.

Торговля ВЪ Перми 
въ складѣ Пожевскихъ

заводовъ

ННЯЗЯ «.ЛЬВОВА,
Нетропавловеюя ул , свой домъ.
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Адресъ для депешъ:

»Пермь, желѣзо*

Телефонъ 
№ 165.

Отъ крестьянъ собстееиввковъ пермскаго уѣзда, вѳрхнемуялиясюй волости, 7-ми 
сельскихъ обществъ: Усть-Муллиаскаго, Верхие-Йулмнскихъ 1-го и 2-го, Валатовекаго,

д”‘ ироизввдвть йоту на дичь на принад
лежащихъ намъ надѣлахъ, «Ц-
‘м » икГкдаТ6®3,6 иет*а умжюлмныхъ разрѣшительныхъ 
на право охоты билетовъ воспрвщаетея,
каться къ законной отвѣтственности. Желающіе производить охоту могутъ получать 
билеты отъ уеть-муяяиискаго сельскаго старосты Н. А, Бакланова; цѣза билета за 
лѣто два рубля. 3—1481-—2

Нос-!' у ххЖЖЛСО ВЪ ІХХЭОДа^ЗЕСЗГ."
ИЛИ» ИП»>8Ж«
Вол. а Сельек. Начальникамъ по частя хозяйств., строит, и поварней. Составвлъ А. Ко
ковъ. 1903 г. Цѣна 35 коп, съ пересылкою, за 1 рубль высылаются три экземпляра.

Выпижвать можно во адресу: Ст. Байки, уфимской губ. Александру Филаре
товичу Комову. 8—1399 —7

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

ігем і ми

а также ЦРИНИМАірТСЯ заказы на поставку дровъ.
Обращаться въ пермскую контору княгини Е. X. Абамолекъ-Лазарѳвсй, про

тивъ почты, по Обнинской ул. 104 1098—13

Календарь.
іюнь—30 дкаЯ.

1 іюля. йуч. безсребр. Космы а Даміана, 
препод. Ветра.

Росписаніе
времени пріема г. и. д. пермскаго губер
натора просителей, ладъ, желающемъ пред
ставиться и имѣть личныя объясненія, 

должностныхъ лвцъ к докладовъ. 
Вторникъ.

Отъ 91/» до Ю час. утра, полиціімей- 
стѳръ.

Среда.
Отъ 9 до 91/» час. утра, правитель кан

целяріи- Отъ 91/» до 10 чае. утра, коза- 
ціймейетеръ. Отъ 10 до 11 час. утра дрс- 
СЕтелн и ляда, желающія представиться и 
имѣть личныя объясненія. Отъ 11 до 
12‘/» час. утра, докладъ Ееиремѣндвго чле
на губернскаго ио замекнмч и горе-декамъ 
дѣламъ присутствія. Отъ 1 час. дня, за
сѣданіе губернскаго воянсвато ярпеутствія.

Четвергъ.
Отъ 9 до 97® час. утра, правитель кан

целяріи. Отъ 91/» до 10 чае. утра, еоле- 
дійаейстеръ. Отъ 10 до 11 ч. утра, дрэсв- 
тэля и лица, желающія зредставиться а 
имѣть личныя объясненія. Отъ 11 до 
127» час. утра дожлаіы: неаремѣннаго чле
на губернскаго воинскаго присутствія, гу
бернскаго во фабричнымъ и гераозавод 
сеймъ дѣламъ нрнсутствія, иромыелрваго 
присутствія- Отъ І чае. дня, засѣданіе 
фабрнчне-горвкзавздедаго ила промысло
ваго присутствія.

ДШ I жъ

ва прнстаи 1 о» мамммж
ДРОВА ввзртврвыя, разной ддйвы. лъсъ строевой; 

ОДНвр-БЗКА И ТЕСА.
Прошу обращаться въ лавку, Черный рынокъ, д. Югова, ила на фабрику, 

телефонъ Лг 30-й.
ХЗ;*^зехх>х самьхя доот-уххисмхэЕ. 20-1099-И

БР. КРОНЪ и К2
ИА ОСТРОВѢ МАДИГА.

Симъ имѣемъ честь тѣетатэ дочтевнѣйшуа» публвку, что желая дать полную
гТкрта“ въ неподдѣльности покупаемыхъ винъ У*
торговцевъ, мы снабдили воѣ наши произведенія этикетами, явленными въ депар
таментѣ торговли и мануфаатуръ. Бфоаѣ того эти зтикеты снабжены тесемкой 
для уничтоженія ихъ сажав® вовупатедаиа въ виду многочисленныхъ случаевъ 
розлива въ наши бутылки со стАрыни этвкетавв чужихъ произведеній.

Эіотъ еиасобх- упвчтожеаія пикетовъ пакъ при^ллегвррванъ праватеЙ^Твоиъ 
28-го декабря 1895 года. і; ,;.

Всякое подражаніе этого патента будетъ преслѣдуемо закономъ.
Мы покорнѣйше просимъ всѣхъ покупателей въ общихъ интересахъ унич

тожать каждый ярлыкъ послѣ употребленія.
Еще обращаемъ взвкасіе почтзаной иубеткн на то, что вано съ нажажж эмке-

тайн разливается а продается только въ цѣлыхъ, а не полубутылкахъ.
Просим обратиться къ вашему представителю А. Я. ФОХТСЪ, С. Петербургъ,

Пески, Мыткниская ул., № 11. 10—213—9

ГРАЖДАНСКІЙИНЖЕНЕРЪ.
Составленіе проектовъ и смѣтъ по граж
данскимъ сооружйаіямъ, а также наблюде

ніе за достройкйма.
Адресъ: Большая-Ямская, д. 82 (Варова).

10—1414-3

Комнаты отдаются:
Воскресенская площадь, домъ Го- 
лынца. —1393—3

Квитанціи Пермскаго городского 
ломбарда за 1075 и 1076 
—Г. 1903 г. утеряны, а потому 
считать недѣйствительными.

1-1447-1
Квитанція Пермскаго городского 

ломбарда за № 1459—А. 1903 г. 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 1—1448—1

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за Аё 6829—Б. 1903 г. 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 1—1450—1

тШАРВАЗ ШЕОЛА
(при ней столовая)«а ПВВДІЛВЛВТЪ:

ОБѢДЫ, «тракк и корціояяыя нуканья, 
% также для отпуска на дожа ОРйНЖАЕТѢ 

РАЗНЫЕ ЗАКАЗЫ.
Обѣда отнуснажся съ 1 час. дня до 5 адня 

(Яомѣщавтея иа уму Покѵотквй и ул.
врсюпваш. Входъ чтдаеиаета).;

щодаитси #я

кгмевиме, 2 іг-этажные, на придчвнхъ 
мѣстахъ. Верхъ и нвзт для ресторана и 
бзлліардвой отдаются въ аренду въ домѣ 
Заужнцяна. 6—1452—1

щшШЩІИ
на Сибирской ул., въ 'подвальномъ этажѣ 
ирн домѣ А. С. АЛИНА, пригодныя для 
вйиъ, днва или фруктовъ, 1417—3

Оконные и дверные приборы и другіе 
скобянные товары предлагаетъ

магазинъ Л. Н. Вилесовой

Студентъ-репетиторъ
предлагаетъ свои услуги за умѣренную 
плату. Время до лйчпыхъ переговоровъ 
12—2 дая. Адресъ: архіерейскій докъ, кв. 
№ 4. * 10—1422--4

За отъѣздомъ СПЪШНО ПРОДАЮТСЯ: 
ванна, желѣзная печь, больш. кѣда. чай
никъ, дѣтск. коляска, нов, сюртукъ на 
высокій ростъ, подерж. фракъ, цывдарз, 
послѣда, взд, елонарц Мейера и нѣсколько 
друг, книгъ въ роскошя. переплетахъ, 06- 
винская ул., д. Шаыновой, І6 33, вверху, 
спросятъ горничную Пашу. —1394—7

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
№ 82.

Уголъ Покровской и Верхотурской.
20—1365—11

ФШПІМ1Я
продается за 90 руб. Кунгурская ул,, въ 
Новой Слободкѣ, въ четвертомъ кварталѣ 

отъ бульвара, домъ Викуловой.

ПРОДАЮТСЯ:
дорожные эгапажв, возокъ, дѣтскія крова- 
та, цвѣты. Пбрмская улвцэ, домъ Рязан
цева № 41, входъ со двора. 6-1437-2

ДВА КАМЕННЫХЪ ДОМА 
и ФЛИГЕЛЬ ПРОДАЮТСЯ

между Торговой и Петропавловском ул-, 
на Долматовскомъ пр., Соколова,

16—1258—11

Сибирская улица, 
д. Рязанцевой.

Правленіе Ирбитекаго Общімнаго Банка,
на основаніи 2 пункте прадож. къ ст. 144 полож. о гор. общ. банкахъ 1883 года, 
симъ объявляет®, что состоящее въ залогѣ въ семъ банкѣ недвижимое имѣніе чинов
ника Василія Васильевича Чистякова, находящееся въ г. Ирбити, по Судебной улицѣ 
подъ №№ 160 и 161, состоящаго азъ каменнаго 2-хъ-этэжазгй дома съ надзорными 
постройками и землею мѣрою: по улицѣ 151/» саж., въ задахъ 16 саж. а внутрь 
двора по одной межѣ 18 саж. и по другой межѣ 20 саж., га невзносъ въ срокъ пла
тежей назначается въ продажу; о днѣ торга будетъ объявлено особо. 1—1440—1

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
^.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ'

(.еенздана 1860 годя)
Измайловскій пр. № 27.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖЪ 1900 Г-

О-де-койгонъ двойной, 
О-де-коло^дъ тройной, 

О-де-колонъ 4 <2Е>кот_рактъ>,
качествомъ нисколько не уступающій иностранно му производству. 

ВЪ ПРОДАЖѢ ВЕЗДѢ.

Въ Москвѣ: на Кузнецкомъ касту, д. Третьяковыхъ.
Общество «С.-Петербургская Химическая Лабораторія» 

вросатъ, въ виду повторяющихся поддѣлокъ, обращать особен
ное вниканіе ва наименованіе фзц«ы, состоящее только изъ трехъ 
словъ: «0. -ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ» 
и на марку общества съ изображеоіевъ памятника Императору 
Петру Великому, что за Сенатской площади, въ С.-Петербургѣ.

6-677—5

ИЗВѢЩЕНІЕ ОТЪ ИЗОБРѢТАТЕЛЕЙ
МЫЛА ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ КОНГОО, ІВОДОШО XX Г41°. 
«Жеьв^эхххс^: Москва, 3-я Мѣщанская, домъ $ 49.

Въ виду многочисленныхъ кодр&ааній нами изобрѣтеннаго МЫЛА ОЛЕО- 
ВАЗВЛЙНЪ РОЯЛЬ-КОНГО, мы, въ предупрежденіе всякихъ на бтдущее 
время поддѣлокъ, выпустила наше мыло съ новымъ, выше помѣщеннымъ эти

кетомъ съ нашей фабричкой маркой, утвер. правит подъ названіемъ: 
.МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ ЕОДЛО. Предается вездѣ.

„НЕКТЕРІ?НЪ іЙпЕПОИйъ“.

К. Л. П. ФЛЕКЪ С-вья,
Берлинъ-Рейникендорфъ.

йшааосіроитыьаый заводъ.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:

Лісешдвыа рай і ДврооНѵк стала
ДЛЯ ВСѢХЪ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Солидная конструкція, высшая 
нреЙБОдитольцость, легкій ходъ»

КАТАЛОГИ И СМѢТЫ БЕЗПЛАТНО. 
ПЕРЕПИСКА НД РУССКОМЪ РЗЫКѢ.

20—47—10

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ КОНКУРСНАГО УПРАВЛЕНІЯ
по дѣламъ несостоятельнаго должника ЛЬВА ІІМТОВкЧА ІІШОНѲСѲВА 
приглашаетъ гг. кредиторовъ послѣдняго въ общее собраніе, имѣющее 
быть въ зданіи Пермскаго окружнаго суда, въ 12 час. дня, 8 іюля 
1903 года, для выбора второго куратора конкурснаго управленія но 

дѣламъ несостоятельнаго должника Л, П. Шилоносова.
Предсѣдатель конкурснаго управленія 

3—1439—2 присяжный повѣренный НЯГАВИЦЫВЪ.

Пермь. Типо-Литографiя Губ. Правленія.

№ 141

Те
ле

фо
нъ

 Ме 
11

2,
Телефонъ 

N
9 112,

около желѣзнодорожнаго моста, 
рядовъ съ Голицынымъ,

Движенiе поѣздовъ по пермской жел. д.
(По мѣстному времени).

По главной линiи.

СТАВЩМ.
Гем.ям, Л 8. СніяажвйЁМ 88.

]
Й-Й5Й».
1- «•

ЦржДйя. 
ж» ж.

Отй'іайе

'•38Я^И«5В . 
ЗпярпІ. 1, Й.-Тиж» . 
Чуежюя . 
Л«адм. . . 
Пом . . . 
Глаадм . . 
Вятм . . . 
Комм» . .

1 ее ж. 
б 87 ж. 
1 07 д. 
I 52& 
8 Ш 
§ 83«. 
1 83ю 
3 54 я.

Тк
8 39 ж. 
І 30 я.
1 б® Я. 
@ 34 ж. 
8 $4®,
2 Ий.

8 26 у,
12 58 д. 
12 48 а. 

1 46 я. 
в 84 у.

8 Й ж.
7 21 у. 
1 1>д. 
1 14 в. 
1 52 и,

ИЙЮ.

Печт.- иасс. № 4. Сжѣюажинй Ж 26.
Комам . . 
Вятм . . . 
Слмои . . 
Карна . . , 
Дысма. , . 
Чусмемя . 
Н.-Тагвм, . 
Екатермгб. 1 
Чмявотеа» .

1 87 X. 
го 49 а. 
10 18 у.

4 41 X.
5 09 х.
1 19 я.
5 27 и.
2 46 д.

12 05 н.
2 42 д.

11 12 я,
1 20 д.
4 45 д.
5 34 д.
1 33 ж,
6 01 у.

4 44 ж,
5 24 а. 
5 33 д.

11 89 ж. 
10 10 у.

11 51 в.
4 51 в. 
& 50 в.
5 53 д

12 83 в.

По тюменской линiи
Поч.-тов.-п. № 8 т. [Сжѣмав. Ж 25 т.

Гюиеяь . . „ 
Какявмом . 
Ввгямоюи» , 
Вкатериаб» I

5 48 д. 
7 ЕОа 

П 58 в

11 09 у.
6 16 я. 
3 05®.

10 03 я 
12 23 я. 
5 04в

2 88 д
10 39 в. 
12 48 я

Почт -т,-и. Ж 4 т. Сяѣшан. Ж 26 т

Вкатвриіб. I 
Вогдавввнчъ. 
Канышлоет, . 
Т»5!№ . . ,

10 47 у. 
12 24 д. 

7 29 в.

7 01 у.
И 02 у. 
12 48 д,

6 15 у. 
8 04 у. 
4 06 Д.

2 02 а
6 32 у
8 39 у

По луньевской линіи.
Почт.-т -и. Ж 3 л. Смѣшай. Ж 25 л.

Чусовская . 
Кмоп . . . 
Верте . . 
8ереники(пр)

9 02 в. 
1 18 и. 
1 38 н.

3 04 д. 
9 22 а. 
1 28 я.

12 17 д.
4 37 д. 
4 57 д.

6 20 у.
12 89 д.
4 47 д.

Почт.-т.-п. Ж 4 л. Сжѣшан. Ж 26 л.
Веревинаи(пр) 
Веретье . , 
Кигель . . 
Чусевекая .

6 00 у.
10 19 у.
4 28д

5 50 ж
6 11у. 

10 39 у.
12 55 д.
5 19 д.

П 36 в.

12 45 д.
1 03 д. 
5 44 д.

По лысьвенской вѣтви.
Смѣияж. Ж 19. Схѣнм. Л6 17.

Ливыежсж во.
8 04 в.

Ѳ 59 ж. і"і<д. 126$д.


