ПЕРМСКІЯ вѣдомости
ГУБ.

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.

№59.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ

Среда, 15 марта 1900 года

яя

НУИІ ВІРНМ

въ 5 — 6 высокихъ, свѣтлыхъ комнатъ cb всѣми удобствами.
сенская улица, домъ Покровскаго.

на 1900 годъ
на ежедневную

общественно-литературную, полити

Въ ВОСКрбСбНЬѲ, 26 МЙрТсЦ

Лермекія іу&>

исправнику. Будетъ выдано нриличное вознагражденіе.

СПЕКТАКЛЬ.
Въ антрактахъ, въ фойэ театра, будетъ устроенъ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЗАРЪ.
Подробности имѣютъ бытъ объявлены особо.

.10-477-8

Пгжертасвавія, на устройство базарз, деньгами и вещами, отъ лицъ, сочувствующихъ
матеріальнымъ нуждамъ учащихся, прививаютъ: Кашаѳрова 3. В., Соликамскій пр.,
соб.
Суслина А Г., Покровская ул., рядокъ съ госуд. банкомъ, соб. д., Кввѳнская
В. А , Дапилиха, соб. д. н Плаксивъ Н. А. Монастырская ул., д. Камчатова.

д,;

Вѣдомости.

Распорядители спектакля:
Распорядители базара:

ПЕРМСКОЕ БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНІЕ.
Совѣтъ старшинъ Благороднаго собранія имѣетъ честь извѣстить гг. чле
новъ собранія и ихъ гостей, что обычныеЗвЕчёра но субботамъ на преж

УСЛОВІЯ ЛОВЛІІСМк

нихъ основаніяхъ имѣютъ быть

МАГАЗИНЪ БѢЛЬЯ в БѢЛОШВЕЙНО-ВЫШИВАЛЬНАЯ

ЧЕРНОЮОРДККЪ.

Екатерининская улица, домъ Мовшовича.

ф

Принимаются заказы н изъ матеріаловъ іт. заьазчиі овъ на всевозможное муж- §
свое, дамское и дѣтское бѣлье, ДАМСКІЯ МОДНЫЯ БЛУЗКИ и ПРИДАНОЕ ф ,

ДЛЯ НЕВЪСТЪ-

РУБ. и дороже.

^«ІИШ У

ВЪ

1

Лица, желающія арендовать означенные участки, приглашаются пожа
ловать къ указанному времени въ помѣщеніе Управы.
3 — 592—2

ЗАКАЗЫ могутъ быть изготовлены ВЪ ТЕЧЕНІЕ ОДНОГО РАБОЧАГО ДНЯ.

ТРЕБУ ЕТС ЯГОП ЬГТН Ы Й

изданіе .голландскаго комитета для оказ^ія помощи рааенымъ бурамъ,
вышелъ ий> печати и высылается .желающимъ.

! Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія 8
§

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ:

пастору

Гиллотъ.

|

Цѣна 3 рубля. (Съ пересылкой 3 руб. 40 поп,).

—222 — 1

® рабочія книжки (но 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала; ||

книги расходныя шірафного капитала; книги паспортныя (имен- о
© ной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго рас- g

w

ПРИКАЗЧИКЪ
для торговли хлѣбными товарами съ залогомъ до 1500 рублей. Жало
ванье до 1600 рублей, служащіе и лошадь при торговлѣ счетомъ при
казчика. Съ предложеніями обращаться въ правленіе усольскаго обще
ства потребителей. Станція Веретія, пермской губ.

а

» порядка; обязательныя постановленія о мѣрахъ къ
© жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для

Осинскій Городской Общественный
Осипова Банкъ

охраненію **
заведеній §

ш

а бр.

о

Въ Типографіи Пермсшо Губернскаго Правленія^
ИМѢЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

||{

„ОТЧЕТЪ о движеніи больныхъ военнаго вѣдом
ства въ гражданскихъ больницахъ *.

на 5 лѣтъ и болѣе..............................

но ссудамъ: подъ .°/о бумаги........................................................... .....
. 6! 'г°/о
подъ недвижимыя имущества и драгоцѣнныя вещи . 7°/о

Зз'ѣіавія пр; вдевія баяв?» казвачѳаы 2 раза въ недѣлю: по вторнякаяъ и пятввцанъ, оті. 10 до 2 час. дня.
3- 597 — 3

зез:

ПУБЛИЧНОЙ

по почину Софьи

БИБЛІОТЕКИ

Р С.ПРУЖАНшР

дот

Программа вечера: «ЖЕНИТЬБА’, комедія Н. В Гоголя и ДВА КОНЦЕРТНЫХЪ
ОТДѢЛЕНІЯ.

РасйоѣядательяЕца О. X. Ададурова.

ee@S®eeOO69WO98WOWO8®00O90OOO®«®®®®e®i
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ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

тмарйвюва

I

®

I АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ.К! J

ОТоЪЯГВѵЛСЕ'Н.І-Е

отъ Пермской Городской Управы.

.«§& принимаетъ установки электрическаго освѣщенія, передачи gg
электрической энергіи, крановъ и нососовъ съ электромоторами. Ж

На складѣ всегда имѣются:

901 года, балагана у пароходныхъ пристаней, противъ
зной дороги, для торговли бакалейнымъ товаромъ. Л 4 ’

ж

времени пожалова

® ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА ПРИКНМАЕТЪ ЗАКАЗЫ ВСЯКАГО РОДА МАШИНЪ. *

8ф

Контора и складъ въ Екатеринбургѣ, по Уктусской улицѣ, домъ № 21.

ій§

Адресъ для телеграммъ: Екатеринбургъ, Эрлангеръ.

Прейсь-куранты, смѣты и планы по требованію.

140-2677-85

ШШРІМ школ
изъ которой отпускаются на доит»:

оѣѣды, завтраки и порціонное

ПОЛУЧЕНЫ: роскошная бумага для
писемъ (въ коробкахъ), н іздравительвыя карточки, го»і»рированная бума а, листья и зелень для
цвѣтовъ.
3—620-1

ку

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ
I, II и Ш займовъ

по

порученію

А “С1ГГТ2_

С. И. КРЕНЙЦКАЙ
принимаетъ по ЖЕНСКИМЪ И ДѢТСКИМЪ
болѣзнямъ ежедневно съ 10 до 11 час.
утра и отъ 4 до 5 ч. вечера. Но Екате
рининской ул., уголъ
Красноуфимской,
д. свящ. Подосевова, рядомъ съ развѣсной
г-жи Полевой.
144 — 2408—59

ВРАЧЪ

М.В.ВРАКОВСКІЙ
ПРИНИМАЕТЪ СПЕЦІАЛЬНО

ПО АКУШЕРСТВУ, ЖЕНСКИМЪ и ДѢТ
СКИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ.
ежедневно отъ 10—12 ч. дня к отъ 4—6 ч
веч. Вовнееенская пл., д- U1 иыновой, А* 38

140-1609—90

шанье, а также принимаются раз
ные заказы,
144—1308—107

||

динамо-машины и полная арматура для освѣщенія.
i960 года, въ 12 час. дня, будутъ
арендное содержаніе, срокомъ но 1 январи будузда

до

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час
утра
б нас. вечера.

ПРИ ПЕРМСКОМЪ ДѢТСКОМЪ ПРІЮТѢ
вѣдомства учрежденій Императивны ТДаріа

Пожертвованія въ пользу библіотеки принимаются съ благодарностью.

іЪ ШКОЛЪ БОГОРОДИЦКАГО ПОЛЕЧИ (ЕЛЬОТВА

Торговая улица, д. Третьяковой.
.........

Подробности въ афишахъ.
Билеты продаются въ магазинѣ О. II. Петровской, а 18 и 19 марта въ театрѣ,
съ 10 часовъ утра.

А. С. Касовскій, А. Ф. Муравьевъ.

омѣщеніе Городской Управы.

Екатеринбургѣ.

Пріемъ подпиеки, объявленій и
розничная продажа „Пѳрмекихъ
Вѣдомостей".
о-ю-4

Арсеньевой,

СЪ ЖИВЫМИ КАРТИНАМИ.

Пьеса Ростана, вь трехъ дѣйствіяхъ, пер. Т. Щепкиисй-Куиерникь.
Учаеівуютт: it М. Ададурова^ И. И. Владиміровъ, В. А. Вое «оковъ, А. А. Сашинъ,

приглашаются къ означенному

еа

“рэ"рэ

Участвуютъ: драматическій и музыкальный кружокъ и лучшія мѣстныя музы- J
калыіыя силы-

П. РОМАНТИКИ.

-■■■■ -

Гавриловны

шшішммшші

помедія въ тр^хъ дѣй-тиім -ъ О ровскаго
^-.тнѵа.-п: В. и. Навари'Я, 3, В. Кашперова Ц. н. Кашперяа, (5. Ц. Куншииская,
А. Маасная, 1. А. Образцова, А. II. Плюзаапц М. Ь. Аохурохь, 3. О. Кашпев> А 4 Муравьевъ, Ѳ. А. плюсаип, Н. 1. гождесг,.еп кій. А. А. Щшьиь.
рові

торговаться,

ВЪ МАГАЗИНЪ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
М. П. ДЕМИДОВОЙ,
М.Д.БЛОХИКОЙ,
Сибирская улица,

въ городскомъ театрѣ будетъ устроенъ w

БЪДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ.

20 марта сего
г на отдачу въ

GOfeMGl WSBfeffl. Йермь, Жкатер. и Чвяябкнекъ

«п, воскресенье, іЭ-?'о марта,

о пользу дѣтскихъ дневныхъ нріютовъ-яслей, люоителями дра
матическаго искусства будетъ дано:

IMHO огь ИІ-тв де 3-хъ часовъ две првияааютезі
п вэ.-квр-»оіі»аім аоововмбмлыкв зевіаив д стрь^ уі , . кость, «ачмві&г съ ѵ» жоаѣвжи.
О
нежвртведоІАіъ будугь .ейоезр^екйо

ПОЛЬЗУ

МП

там

имени Д. Д. СМЫШЛЯЕВА,

о га: о ъ.

Но вторникъ, 21 марта, въ городскомъ театрѣ,

I.

ВЪ

3—622—1

........... 6%

ВЗИМАЕТЪ:
по учету векселей: до 6 мѣсяцевъ . . ................................................. 8%
до 9
„............................................................• 8*/27о

J

.А.

ТОРГОВЫЙ домъ

(открытъ но нйрмальн. нолож.. 12 февраля 1900 г.)

фабрично-заводской промышленности; правила для кочегаровъ g
ПЛАТИТЪ ПО В И Л А Д А ГА Ъ:
у и кочегарныхъ смотрителей; правила о сзерхъурочныхъ рабе- ѳ до востребованія...........................................................................................................4°/о
© тахъ; правила, относящіяся къ точному исполненію подлежана 1 годъ...................................
....................................................................... ...... . 5%
щихъ узаконеній; талонныя книжки отъ 3 руб. за сотню.
на 3 года..................................................................................................... .....
572%

оооэоооооооооообеоооэооооэеѳѳооѳооооооооѳѳ©

принимаетъ заказы.

21 іиарта сего 19.00 года, въ 12 час. дня, имѣетъ быть произ
ведена сдача въ аренду береговыхъ участковъ для склада дровъ, лѣса
и др. строительныхъ матеріаловъ въ теченіи навигаціи сего 1900 года.

,,|т8]!^ГѵТрШ5ШЬй,

Съ требованіями обращаться въ Петербургъ. Невскій, ,Ѵ? 20,

ПЕРМИ

отъ Пермской Городской Управы.

Съ почтеніемъ й- Р. Пѣтуховъ.

10 — 544 -2

Д ВШВВ >1 Же

I

&

ОТЪ

БЕ КАМЕНСКИХЪ

силѣ и безъ установленныхъ для дамъ билетовъ входъ не допускается.
— 2416—83

Честь имѣю довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики, что въ ско
ромъ времени я предполагаю ОТКРЫТЬ ВЪ Г. ПЕРМИ КОМИССІОНЕРСКУЮ
КОНТОРУ, которая будетъ принимать на себя, но утвержденной г. министромъ
внутреннихъ дѣлъ, программѣ: I) посредничество по куплѣ и продажѣ имуществъ
и но займу капиталовъ; 2 выдачу справокъ по саросу и предложенію труда;
3) продажу, но порученію, всякаго рода вещей и товаровъ но вольной цѣнѣ и
съ аукціоннаго торга и 4) выставку въ залахъ конторы образцовъ разныхъ
товаровъ. Нуженъ управляющій. Контора можетъ принять па себя постоянную
комиссію ио продажѣ металловъ или другихъ товаровъ. До особаго объявленія
объ открытіи коцторы, прошу обращаться съ предложеніями въ Нижне-Тагиль
скій заводъ къ Петру Степановичу Пѣтухову.

3. В. Кашперова и Н. Л. Плаксинъ.
Л, Г. Суслина и В. Л. Каменская.

МЕХАНИЧЕСКІЙ,
КОТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

и |25 марта, а 22 марта назна

чается очередное общее собраніе для разсмотрѣнія годового отчета,
смѣты и другихъ вопросовъ.
Ранѣе объявленныя условія входа въ собраніе на вечера остаются въ

Подписка принимается только съ 7 числа као/сдаго мѣсяца,

МАСТЕРСКАЯ

18

въ городскомъ театрѣ,

любителями драматическаго искусства данъ будетъ
Воскре

съ документами и деньгами но дорогѣ между Оханскомъ и с. Іаборы
на рѣкѣ Камѣ. Нашедшаго просятъ
доставать
оханскому
уѣздному

съ доставкою в пересылкою: на годъ—7 р , на И ж.—ё р. 60 к., на 10 ж.—
б р., на 9 к.—5 р. 50 к, на 8 я.—5 р., на 7 я.—4 р. 50 к., на
б ж.—4 р-, на 5 ж.—3 р. 50., 4 н,—3 р , на 3 ж.—2 р. 50 к.( ва
2 в. —2 р.. на 1 я —1 р.
Въ уплатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ подпнсчвки могутъ
пользоваться разсрочкой, внося ири подпискѣ 2 руб., къ 1 мар
та—1 руб., къ 1 апрѣли—1 руб., къ 1 мая—4 руб., къ 1 іюня—'
1 руб. и къ 1 августа остальной 1 руб.

59.

въ пользу недостаточныхъ ученицъ пермской Маріинской женской гимназіи

УТЕРЯНЪ САКВОЯЖЪ

ческую и экономическую газету

№

Ьъ уплатѣ подпиской суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ пользоваться разсрочкой, внося ири подпискѣ 2 руб., къ 1 марта
_
* РУО., къ 1 апрѣля—1 руб-, къ 1 мая—1 руб-, къ 1 іюня—1 руб. и къ 1 августа остальной 1 руб.
исдянска к объявленія иркнинаются въ конторѣ типографія Губ. Правленія.
мкнтііі за ебъявлояхя взимается согласно таксѣ, утвержденной г. Губернаторомъ. За равсылку при газетѣ особыхъ объяв«ній-g руб. за тысячу so. н 3 руб. ва жятьсотъ вжз.
иеълдаеяи для „Нерп. Нѣд.“ ивъ О.-Петербурга, Москвы, Одессы; Раги, Привислннекаго края, Царства Польскаго кии»
гранадм нрмжнмаются исключмтельно въ .Центральной конторѣ объявленій11 торговаго дома Л. и У. Метцгь я К’ #ъ Москвѣ.

Гукониож, присылаемыя для помѣщенія къ газетѣ, должны быть написаны четко к разборчиво, за полною неджяеьх► * ®* т®^
нымъ адресомъ авторовъ. Редакціи пользуется правомъ измѣнять и сокращать стам яо своему уемотртею. итати, я удобныя къ печати, сохраняются мѣсяцъ, а мелкія замѣтки уямчтожаютеж.
««жим ®я
Обрати оі пересылки рукописей редакція на себя хе принимаетъ, даже осях для того жрооямжм мерахзъ яерв&жежу, е
въ личныя объясненія по поводу неодобренныхъ къ печати етатві редакція не входитъ.
,
Ввдпхохая нѣжа съ доставкою и пересылкою: яа годъ—7 руб., 11 м._6 р. 60
Ю мч—б р., 9 м.—6 р. w к» я н. -ej,
7 и.—4 р. 50 к., */» г—4 Р-> $ я-—3 Р- 50 к., 4 и.—3 р., 3 кѣе.—2 руб. 50 к-, 2 ж.—2 р., 1 мѣс.—1 ууогянаіигаэ.

Лродвлтвтея подписка

Среда, 15 марта 1900 года.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

I. В. ИДИНЪ
иривииаетъ съ 9 час. утра до 6 ч. вечера.
Д. Сыкулевой, уголъ Торговой ул. в^Охансваго проулка.
140—525 5

Банкирскаго Дома

Я. П. Андреева Н-ни
принимается въ магазинѣ торговаго
дома Степановъ и Полаженко.
Цѣна страхованія па 1 мая 90 коп.
140-280 -17

ДАЧА-ІМНЯКЪ

отдается въ Курьѣ, ва
Объ условіяхъ справиться
Курочкина.

участкѣ Л? 22.
ва Давилихѣ у
10—604 -2

каждымъ годомъ становится все болѣе и дорожныхъ дѣлъ подъ предсѣдательствомъ рогъ торговыя сношенія съ Сибирью только неправославнаго исповѣданія не иначе,
устраивать съѣзды хирурговъ въ я
болѣе) губернскимъ гласнымъ, дѣйствитель директора департамента желѣзнодорожныхъ начинаютъ развиваться, вслѣдствіе чего какъ съ точнымъ обозначеніемъ, что со сквѣ, издавать отчеты и относящіяс/'‘
но, является не по силамъ разрѣшить въ дѣлъ Э. К. Циглеръ-фонъ-Шзфгаузена за уже теперь товарное движеніе сибирскихъ бытіе это уже записано въ метрической хирургіи работы и періодическія издан**
зтотъ короткій срокъ всѣ вопросы и поне- нималась разсмотрѣніемъ предложеній част грузовъ растетъ чрезвычайно быстра, а въ книгѣ соотвѣтствующей церкви.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).
выдавать преніи за лучшія русскія С()?'
волѣ пригодится отдавать предпочтеніе до ныхъ предпринимателей, предлагающихъ ближайшемъ будущемъ оно должно еще
------ ------X.
ненія но хирургія и т. и.
ПЕТЕРБУРГЪ, 18 марта. 13 марта кладамъ, имѣющимъ непосредственную связь постройку линій на Уралѣ. Прежде всего сильнѣе возрастать, такъ что ко времеви
Объявлена Высочайшая Его Им
Правленіе общества владилавла,
Государь Имаераторъ і Государыня Импе съ хозяйствомъ губернскаго земства, Да и были доложены результаты работъ под открытія проектируемой дороги вышеупо ператорскаго Величества благодарность о ской іелѣзной дорогн возбудило въ „2
ратрица Александра Ѳеодоровна посѣтили сокращеніе числа губернскихъ гласныхъ комиссіи, которая была образована въ мянутое количество транзитныхъ грувовъ, Ііанну Ильичу Сергіеву за его непрестан шнхъ желѣзнодорожно-административны^
сказывается также на ходѣ работъ собра прошломъ засѣданіи для разсмотрѣнія цаф- которое оно отвлечетъ отъ екатеравбургь- ное содѣйствіе дѣлу церковнаго и школь сферахъ интересный вов-росз, имѣющій
Николаевское инженерное училище.
нія, которое не рѣдко, за разъѣздомъ глас роваго матеріала, имѣющагося въ предло тюменской жѳл. дор., иожао считать, по наго строительства въ раіонѣ сибирской щее принципіальное звачевіе, а ивевно-'
ОЛЬДЕНБУРГЪ, 13 (26) марте. Ново ныхъ, закрывается ранѣе назначеннаго сро женін К. В. Рукавишникова—образовать меньшей мѣрѣ, въ 16 миля. п. Правимая жел. дороги, выразившееся новыми пожерт объ установленіи новыхъ правилъ отвѣ
ка. Другимъ мотивомъ защитники самостоя акціонерное общество для постройки же во вниманіе все это, предприниматель дол вованіями 800 руб. въ фондъ Имени Им ствѳвніств дорогъ ври утратѣ ими '
рожденный принцъ скончался ночью.
«И
БЕРЛИНЪ, 13 (26) марта. Вопреки тельности уѣздныхъ земствъ выставляютъ лѣзной дороги Невьянскъ—Алапаевскъ— женъ былъ-бы, поввднмому, при продол ператора Александра Ш и въ особый поврежденіи перевозимаго груза.
повторяющимся слухамъ о предстоящей то, что близкое знакомство представителей Ирбитъ. К. В. Рукавишниковъ, идя на женіи проектированной имъ ранѣе вевь- благотворительный фондъ для вспомоще— Въ Петербургѣ гостятъ въ «с
стоящее время извѣстные шведскіе учен1
перемѣнѣ яа германскомъ посольскомъ по уѣвда съ нуждами своей мѣстностм исклю встрѣчу желанію комиссіи, чтобы данная янскъ-ирбитской дороги до с. Таборинскаго сгвовавія нуждающимся переселенцамъ.
Розенъ, Дунеръ и Деге,
сту въ Петербургѣ, «Norddeutsche Ailge- чаетъ возможность возбужденія неоснова дорога была непремѣнно продолжена до с- скорѣе уменьшить просимое имъ пособіе,
- Проектъ новаго вексельнаго уста Норденшидьдъ,
для участія въ засѣданія,
meine Zeitung» имѣетъ возможность удо тельныхъ ходатайствъ, а отсюда вытека Таборинскаго на рѣкѣ Тавдѣ, а также между тѣмъ опъ увеличиваетъ его на ва будетъ разсматриваться въ соединен прибывшіе
комиссіи ио градусному измѣренію ?
стовѣрить, что дѣло идетъ о ложныхъ етъ безполезность процедуры разсмотрѣнія имѣть вѣтку на Егоршянскіѳ рудники, ви 1.300,000 р. Въ виду всего этого комвс номъ присутствіи департаментовъ государ островѣ Шпицбергенѣ.
------- Производившіяся
нзвѣствым
слухахъ и что объ отозваніи князя Радо- атихъ ходатайствъ еще губернскимъ собра доизмѣнилъ свое первоначальное предложе сія признала предложеніе К. В. Рукавиш ственнаго совѣта въ коицѣ марта, а въ
оріенталистомъ
г.
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иэсн"
ніе
и
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не
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къ
лина нѣтъ и рѣчи.
общемъ собраніи—послѣ Пасхи.
въ центральной Азіи возбуди?
дованія
БЕРЛИНЪ, 13 (26) марта. Завтра со явился предпринятый министерствомъ внут янскъ—Алапаевскъ—Ирбитъ — с. Табормн- разсмотрѣнію предложенія богословскаго
Въ государственномъ контролѣ большой интересъ среди иностранны?
берется правленіе хлѣбной биржи. Оффи реннихъ дѣлъ пересмотръ 64-й статьи зем ское съ вѣткой до Егоршинскихъ рудян- промышленнаго общества и кн. Абамелекъ- возникло предположеніе измѣнить дѣй оріенталистовъ? Въ настоящее Вре#?
ковъ, не продолжая ее, одвако, до ст. Лазаревой о постройкѣ на сѣверѣ Урала ствующія правила о допущеніи лицъ жен возникло предположеніе учредить межд?
ціальная котировка начнется съ будущей скаго положенія.
По нашему мнѣнію существующій поря Богдановичъ екатѳринбургъ-тюиѳнсаой ж. д., узкоколейной линіи отъ Чормозского завода скаго пола на олужбу въ учрежденіяхъ народную ученую ассоціацію для изсц.
недѣли.
дованія центральной Азіи съ .^аваымк
КАПШТАДТЪ, 13 (26) марта- Прош докъ возбужденія уѣздными земствами хо какъ этого требовала комиссія, на} слѣдую на р. Камѣ черезъ Кизель до Богослов этого вѣдомства.
комитетомъ въ Петербургѣ. На Ці)8.
— 1 мая текущаго года предполо стоящемъ конгрессѣ оріенталистовъ в
лой ночью вспыхнулъ въ Гревстрмтѣ силь датайствъ предъ правительствомъ нуждает щихъ основаніяхъ. Строительный капиталъ скаго завода, находящагося уже на восточ
Парижѣ будетъ выработанъ уставъ этой
™
ный пожаръ, которымъ уничтожено множа ся лишь въ незначительныхъ измѣненіяхъ. опредѣляется въ 18 т. р., причемъ лишь номъ склонѣ Урала. Линія эта, такъ на жено открыть высшіе сельскохозяйствен ассоціаціи.
Земская
исторія
говоритъ,
что
воз
уждае*/ю
его
составляетъ
акціонериый
качи
зываемая,
сосьва-кавская
(Богословскій
за

ные курсы для женщинъ вь мѣстности —------ Медицинскій совѣтъ
ство зданій- Правительственный учрежде
СЪ цѣди,
нія едва уцѣдѣли; архивъ былъ церенесѳнъ мыя уѣздама ходатайства часто при де талъ, а 9/ю облигаціонный. Облигаціи водъ соединенъ уже рельсовымъ путемъ между Петровсквмъ-Разумовсвимъ и Бутыр вызвать опытную разработку__
воиросовъ
о
въ зданіе парламента, но, тѣмъ не менѣе, тальномъ ихъ разсмотрѣаіи въ губернскомъ предназначаются 4I/2°/oj такой-же про съ Филькннской пристанью на р. Сосьвѣ, скимъ хуторокъ Императорскаго москов физіологическомъ и токсическомъ"дѣйствій
собраніи
оказываются
явно
несостоятельны

центъ
идетъ
и
на
акціонерный
капиталъ
красокъ
и
эссенцій
на
животный
и
чет
и
дорога
является
соединяющей
двѣ
рѣки
скаго общества сельскаго хозяйства.
сильно пострадалъ отъ огня. Пожаръ
организмы учредилъ двѣ иреиін
ми, или даже вредящими интересамъ дру во время постройки дорога. Срокъ концѳс Сосьву съ Камой) разсматривалась уже
длился 3 часа.
------ Профессоръ Бехтеревъ, назначен вѣческій
1500 руб. каждая: одну-за работы
■ »■ им»»»»
гихъ уѣздовъ. Затѣмъ необходимо помнить сіи 81 г.; выкупъ въ казну можетъ быть въ настоящей комиссіи въ началѣ января ный недавно на кзѳэдру нервныхъ болѣз по
краскахъ, другую-за работы объ эсеви
ЛОНДОНЪ, 13 (26) марта
марта. Въ <Мог- еще, что министерство неоднократно предъ- ароизведенъ на общихъ основаніяхъ- Носо с. г. и комиссія тогда постановила отло ней женскаго медицинскаго института, по ціяхъ.
къ земскимъ учрежден!- біе отъ казны въ виду увеличенія линіи жить окончательное рѣшеніе до разсмотрѣ слухамъ, намѣренъ предоставить слуша
— Проектъ устройства глубокаго
rung Post» сообщаютъ изъ Крокодиль- j ЯВ1ЯІ°
порта
въ устьяхъ рѣки Днѣпра разраба
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общаго
вопроса
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желѣэ
Нуля: 6 марта буры сильно обстрѣливали явъ» чтобы ®оѣ
тельницамъ этого института возможность тывается
нынѣ на мѣстѣ подъ руковщ
Мефкингъ; 29 февраля и 1 марта неболь шѳвіе правительства ходатайства были пятилѣтій въ двойномъ, противъ просимаго ныіъ дорогъ на Уралѣ.
слушать лекціи и вести практическія за ствомь начальника работъ инж. В. В. На,,
обоснованы
положительными
статистически

имъ
ранѣе,
разиѣрѣ,
отъ
пособія
въ
треть

шой отрядъ, производившій рекогносциров
нятія въ находящейся подъ его вѣдѣніемъ норожскаго и затѣмъ представленъ будетъ
ку, убилъ нѣсколько буровъ, взялъ въ до ми свѣдѣніями и вообще достаточно убѣди емъ пятилѣтіи предприниматель отказался
клиникѣ по нервнымъ болѣзнямъ при воен на обсужденіе высшихъ установленій ми
нистерства путей сообщенія.
бычу мхъ лошадей и ружья- Англійскія тельно мотивированы. Между тѣмъ, въ на Согласно новому предложенію казна долж
во-иедвцинской академіи.
------ - 2 марта въ Килѣ состоялся сиуекь
иотери около 12 человѣкъ. Въ «Daily стоящее время уѣздныя земства всѣ подоб на уплачивать въ теченіе перваго пяти
------ По циркулярному разъясненію на воду строящагося на заводѣ судострои(Отъ
нашею
столичн.
корресп.).
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и
второго
Telegraph» телеграфируютъ изъ Кимбер
министерства финансовъ общая разсчетная тельной и механической акціонерной ков
лея отъ 12 марта: призезѳнвые сюда собранія въ сыромъ видѣ; часто изъ тек по 350,000 р., всего за 10 лѣтъ 4 мил
книжка можетъ быть выдаваема лвшь навіи «Германія» русскаго крейсера «Ас
Училищные капиталы. Состоявшимся такимъ лицамъ, которыя работаютъ вмѣ кольдъ». Вь непродолжительномъ буду
плѣнные разсказываютъ, что отрядъ кон ста постановленія уѣзднаго собранія труд ліона руб. Ври доведеніи желѣзной дороги
щемъ онъ будетъ готовь начать пріемныя
ницы вступилъ въ Трансвааль и дошелъ но отыскать мотивы, вызвавшіе его. Ино только до Ирбита К. В. Рукавишниковъ 9 декабря 1898 г. Высочайшим ь поводѣ стѣ съ ихъ вѳсовѳршеваолѣтнвмн дѣтьми испытанія,
а въ іюнѣ мѣсяцѣ начнете»
ніемъ
установленъ
4
%
вычетъ
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гда
постановленія
уѣздныхъ
собраній
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ранѣе
просилъ
пособій
въ
теченіе
первыхъ
до ауимта, отстоящаго на 18 миль отъ
или же съ родственниками, состоящими сборка и установка механизмовъ.
Кристіаны. Въ «Times» телеграфируютъ шутся по такой формулѣ: «гласный N зая 15 лѣтъ всего иа сумму 2.725^)00 руб за ученіе въ городскихъ и уѣздныхъ учи на ихъ попеченіи, причемъ такая выдача
изъ Руксвмлля отъ 11 марта: Оливье вилъ о необходимости возбудить ходатай Кронѣ того, предприниматель уменьшилъ лищахъ для образованія особаго стр ягель обусловливается разрѣшеніемъ фабричной Отвѣть на пасьяо г. Ковалев
идетъ съ сильнымъ отрядомъ м 15 орудія ство объ устройствѣ въ К уѣздѣ сельско процентъ, который онъ требоваль раньше наго для этихъ училищъ канитала. При инспекціи; выдача по желанію рабочихъ скаго, въ > 42 „ іерм. Вѣд.“.
ми изъ Ледибранда. Къ сѣверу отъ Ва- хозяйственной школы. Собраніе согласилось на акціи, съ 6 до 4*/з%, такъ что посо нятая араведѳннымь Высочайшимъ нове- и по усмотрѣнію фабричной администраціи
зутоланда былъ видѣнъ большой обозъ съ этимъ предложеніемъ». Можно теперь біе отъ казны должно было выдаваться пѣніемъ мѣра была вызвана невозможно не можетъ быть допущена, какъ вѳ имѣю
Критическій обмѣнъ мыслей въ печати
буровъ, шедшій къ Клоколаиу. Возможно, представить, какая масса работы лежитъ только вь случаѣ, если на акціонерный стью удовлетворить средствами гос, дарствен щая законныхъ основаній.
но
вопросамъ общественнаго характера меж
на губернскомъ собраніи, чтобы разобрать капиталъ изъ доходовъ дороги ие получа наго казначейства всѣ тѣ строительныя
что Френчъ его перехватитъ.
По послѣднимъ даннымъ посто ду людьми разныхъ убѣжденій—весьма по
ся только, чего именно хочетъ уѣздное зем лось 41/а°/о и нменно въ недостающей до нужды означенныіъ учебныхъ заведеній, янной комиссіи по дѣламъ потребитель
ство и какими данными можно обосновать згого размѣра суммѣ, во ве превышающій которыя имѣютъ неотложный характеръ и ныхъ обществъ, состоящей при с.-петер лезнее средство для всесторонняго освѣще
Пермь 15 марта.
это ходатайство? Не мудрено, что приходит вышеуказанной максимальной—450,000 р. ставятъ нерѣдко зтн заведенія въ без бургскомъ отдѣленіи комитета о сельскихъ нія этиіъ возроеовъ, для уясненія штаны,
проведенія правильныхъ понятій въ
ся такія необоснованныя ходатайства от въ первыя 5 лѣтъ я 350,000 р. во вто выходное положеніе. Поэтому возможно бы ссудосберегательныхъ и промышленныхъ то для
сознаніе
лицъ и среди учрежденій, отъ ко
Канъ извѣстно, новое земское положеніе кладывать до слѣдующей сессіи. Настоящій рые. Затѣмъ самое пособіе по вовому пред строе образованіе этого новаго источника
лишило уѣздныя земства права непосред порядокъ для уѣздныхъ вемствъ выгоденъ ложенію должно было считаться не без для покрытія указанныхъ нуждъ городскихъ вариществахъ, общее число функціонирую торыхъ заввентъ удовлетворевіе пользъ и
ственнаго возбужденія ходатайства предъ въ томъ отношеніи, что онѣ, попрежнему, возвратнымъ, но подлежащемъ погашенію и уѣздаыхъ училищъ является существенно щихъ вь Россія потребительныхъ обществъ нуждъ населенія. Держась такого мнѣнія,
я очень радъ былъ увидѣть въ J6 42
правительствомъ, установивъ вмѣсто этого могутъ жить безъ организованной стати изъ половины чистаго доіода сверхъ 8°/о, необходимымъ. Между тѣмъ, установленные въ настоящее время достигло517.
Камни, входившіе въ корпусъ «Пѳрм. Вѣд.» письмо гласнаго пермскаго
предварительное разсмотрѣніе этихъ хода стики, довольствуясь цифрами, въ досто- т. е., другими словами, казна св,ѳ пособіе Высочайшимъ новелѣаіемъ 9 декабря 1898
тайствъ губернскими собраніями и только вѣрность которыхъ сами не вѣрятъ. Мы иогла-бы получать только въ томъ случаѣ, г. вычеты въ дѣйствительности поступаютъ броненосца «Генералъ-Адмиралъ Аирак- губернскаго земства г. Ковалевскаго, напи
послѣ того, какъ губернское собраніе вы должны упомянуть, чю существующій по если-бы чистый доходъ съ дороги превы чрезвычайно медленно и неисправно н гро санъ», удалены. Три недѣли назадъ санное ииъ но поводу моей статьи о по
скажется за возбужденное уѣздзыиъ зем рядокъ возбужденія ходатайствъ удобенъ силъ 8% и въ томъ размѣрѣ, какой доз- мадное большинство учебныхъ заведеній былъ взорванъ главный камень, наіоднв становленіяхъ губернскаго собранія но во
ствомъ ходатайство, послѣднее я поступа еще въ тонъ отношеніи, что при разсмо водила-бы половина этого сверхъ 8% из вовсе иіъ не внесло. Вь виду этого со шійся подъ броненосцемъ. Вь три шурфа зрос/ объ учрежденіи мужской учительской
етъ по назначенію. Такое важное ограни трѣніи ходатайства по одаому уѣзду даетъ лишка. Въ комиссіи выяснилось, что про стороны министерства народнаго просвѣ было вложено 1 ф. 60 зол. динамита. семинаріи въ Перми.
Письмо г. представителя губерн. земства,
ченіе самостоятельности уѣздныхъ земствъ иногда толченъ къ расширенію рамокъ хо долженіе предложевной предпринимателемъ щенія послѣдовало въ настоящее время Большая часть камня была раздроблена н
вскорѣ-же послѣ введенія новаго земскаго датайства, т. е. нужда признается уж» об линіи отъ Ирбита до с. Таборинскаго толь распоряженіе по всѣмъ учебнымъ округамъ весь камень растрескался. Спустя недѣлю однако, не оправдало моихъ ожздаиій. Я
послѣ этого, удалось взрывами неболь
положенія 1890 г. вызвало рядъ хода щегубернской и то, что проситъ оханскій ко увеличитъ ея доходность, такъ какъ
неукоенятельномь исполненіи вышеупо шихъ порцій данамата убрать изъ подъ предполагалъ найти въ письмѣ безпри
страстное, обстоятельное (sine ira et
тайствъ, указывающихъ на большія неудоб уѣздъ, считается необходимымъ просить и дастъ, независимо отъ горнозаводскихъ гру мянутаго Высочайшаго повелѣнія.
броненосца и остальную часть камня. studio) обсужденіе съ точки зрѣнія губ.
ства новаго порядка. Главныя неудобства для всѣхъ овтальнкіъ уѣздовъ.
зовъ—древесный уголь съ лѣсовъ по р.
— Къ церковн. дѣламъ. По отдѣль Другей камень, находившійся сбоку бро
якобы заключаются въ томъ, что внесеніе
Если необходимы какія либо измѣненія Тавдѣ для заводовъ восточнаго склона нымъ епархіямъ состоялось распоряженіе, неносца, удалось оттащать въ сторону земства существеннаго содержанія статей
директора училищъ о постановленіяхъ губ.
ходатайствъ черезъ губернскія собранія вы 64 ст. (п. 3) земск. положенія, го эго Урала, для чего, собственно, эга дорога чтобы мѣстное духовенство неотложно
нри помощи гидравлическаго крана. Вь собранія. Вмѣсто этого я встрѣтилъ, глав
зываетъ излишнее замедленіе въ разрѣше развѣ только установить, чтобы ходатай и строится, еще и транзитные—^барскіе вносило
въ метрическія книги православ послѣднее время подъ броненосецъ иодво- нымъ образомъ, пространную апологію личніи иногда иѳтерпащахъ отлагательства ства уѣздныхъ земствъ предъ правитель съ воды для станцій пермской дороги, рас ныхъ церквей
записи о сверти и uurpeOo- дням цдастырн и отттовго&да поъ йодъ ппгі ua-Ьпія г. Коваяввекато о безуслов
нуждъ. Хотя промежутокъ между сессіями ствомъ обязательно разсматривались въ положенныхъ на сѣверъ отъ Невьянска, ніа такахъ лицъ
христіанскихъ него обломка, камней.
номъ преимуществѣ учите зьницъ предъ учи
уѣздныхъ и губернскаго собраній не пре елѣдующую-же за уѣздными очередную сес для которыхъ новая дорога представитъ исповѣданій, когорыядругихъ
была
погребены
пра- Црн Императорскомъ московскомъ
вышаетъ 1‘/э—2 мѣсяцевъ, губернскія со сію губернскаго собранія.
направленіе иа 45 верстъ болѣе короткое, яославяыма священниками; во-избѣжаніе же университетѣ учреждается общество рос телями. На ряду съ этимъ замѣтилъ, къ
удивленію моему, что г. оппонентъ припи
бранія не всегда имѣютъ возможность раз
чѣмъ Тюмень—Екатеринбургъ. Эгахъ гру вторичнаго занесенія такой записи въ ме сійскихъ іирурговъ, имѣющее цѣлью объ сываетъ
маѣ такое сочетаніе мыслей, ка
рѣшить въ ту же сессію поступившія хо
зовъ, которые являются, таким ь образомъ, трическія книга церквей другахъ исповѣда единить представителей русской іирургіи
кого
я
не
допускалъ и не высказывалъ, и
датайства уѣздныхъ земствъ предъ прави Желѣзныя дороги на Уралѣ.
отнятыми оть казенаой екатеринбургъ-гю- ній, православные священники должны со для живой совмѣстной разработки волропользуется
эгнмь сочетаніемъ, чтобы поиро
тельствомъ. При 20-дневномъ обычномъ сро
иенской дороги, насчитывается до 10 мил общать мѣстному католическому капеллану
кѣ губернскихъ очередныхъ собраній и при
Въ слѣдующемъ засѣданіи комиссія но ліоновъ пуд. Кромѣ того, съ проведеніемъ или лютеранскому пастору свѣдѣнія о со совъ ихъ спеціальности. Согласно проекту низировать надъ аргументаціей директора
наличности массы дѣлъ (а дѣлъ этихъ съ выхъ дорогъ при департаментѣ желѣгио- пѳрмь-котласской и великой сибирской до бытіи смерта и погребенія умершаго лица устава, представленному въ министерство училищъ въ пользу учрежденія учительской
внутреннихъ дѣлъ, общество имѣетъ въ семинаріи. Въ виду послѣдняго я имѣлъ
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духовнаго быта).
I
Всѣ питомцы дуіовнаго училища въ
маленькомъ уѣздномъ городишкѣ, находив
шіеся на попеченіи и иждивеніи вдовыдьяконицы Марьи Павловны Крестоноклонской улеглись спать на жесткихъ и пыль
ныхъ войлокахъ, постланныхъ вдоль не
большого зала.
Какъ извѣстно всѣмъ, прошедшимъ ду
ховную школу, почти вся дѣтвора нашего
сельскаго духовенства еще въ очень не
давнее прошлое —съ кроватями, а тѣмъ
болѣе съ матрацами не была знакома до
самаго поступленія въ семинарію (по
крайней мѣрѣ, въ тѣхъ городахъ, гдѣ при
духовныхъ училищахъ не было общежитій).
Въ исключительныхъ случаяхъ для цѣлей
спанья утилизировался какой-нибудь узень
кій и вдавленный, нодбитый мочалой, ди
ванъ; но сиало на немъ опять таки до нѣкото
рой степени существо исключительное—
«старшій», т. е. ученикъ 4-го класса, въ
чисгѣ обязанностей коего, обязанностей, освя
щенныхъ традиціей, было: сидѣть во время
вечернихъ занятій съ линейкой въ рукаіъ
и, ітрываясь на время отъ шумной дол
бежки, проницательнымъ и быстрымъ
окомъ открывать проказы ребятъ.
Съ полчаса ребята не спали, съ затаен
нымъ дыіаніемъ слушая «повѣсть о кіев
ской вѣдьмѣ иля мельницѣ въ лѣсу»; а
затѣмъ, когда разсказчикъ закончилъ свою
обычную порцію обычнымъ заключеніемъ:
«и послѣ того они (т. е. какіе нибудь
«тер и» страшнаго повѣствованія) легли
спать», то всѣ хоромъ воскликнули:
— Пу, и намъ надо!
— Спать, спа ать, сна-а-ать!..
И секунды черезъ три-четыре всѣ засыпа
ли крѣпкимъ сномъ.
Прошелъ, послѣ этого, часъ, другой,
и въ спальнѣ Марьи Павловны все еще
горѣлъ огонь.
Женщина, лѣтъ 35, Марья Павловна
Крестопоклонская овдовѣла назадъ тому
лѣтъ 10. Мужъ ея,—дьяконъ одной изъ
городскихъ, церквей, страдая заноемъ, про
студиіея послѣ крестнаго хода въ рож
дественскіе праздники и померъ, оставивъ
трехъ сиротокъ мальчиковъ.
Вдовѣ городской духовной особы семей
ное горевъ полгоря. Въ Мзрьѣ Павловнѣ,
отличавшейся, къ тому же, веселымъ нра
вовъ и симпатичною наружностью, приня
ли участіе духовныя лица. Матушки дья
пзі

коницы и дьячихи, нааятуя, что «всѣ мы : На поду разметались на широкомъ сѣромъ
йодъ Богомъ ходимъ», ншосылали ей му I войлокѣ ея трое дѣтей.
ки, крупы, яицъ, а соборная иротоіерей— Нѣтъ! завтра же пойду... У самой
ша 12 фунтовъ филея отъ двухгодовала —дѣти. Надо воспитать тоже! Охъ, тяже
го бычка, заколотаго передъ праздниками. ла ты, сиротская доля! Вездѣ, за каж«Отцы» выхлопотали какое-то пособіе, а дымь шагомъ гляди. Подерутся, пл»ч,тъ,
смотритель училища о. Мніаилъ, прогули жалуются... Пи минуты покоя. Все сердце
ваясь вечеркомъ, зашелъ къ вдовицѣ, за день изболитъ. За все то, за все роди
чтобы «изречь слово утѣшенія».
тели въ претензіи, какъ будто у тебя
Здравствуйте, почтеннѣйшая Марія десять глазъ. И каждый отецъ нріѣдеть
Павловна!—баскомъ говорилъ о. Мвхаиіъ, — проситъ, проситъ, словно его сынъ одинъ
грузно ступая въ прихожей и разглаживая у меня на рукахъ. Ничего-бы ири Сашѣ
рѣдкую и длинную черную бороду.
этого не было...
Вдова низко кланялась и слегка улы
Прн этомъ воспоминаніи о мужѣ мысли
балась.
I ея нриняли иное направленіе. Она взгля
Испытаніе... да! Такъ уже все нула на фотографію человѣка полнаго, въ
творится въ юдоли житейской... Житей дьяконской рясѣ, сь маленькими, какъ
ское море, зря нанасте бурею... Не все будто испуганными глазами и бородой
розы на пути страждущаго человѣчества! кланомъ на кругломъ полномъ нодбородкѣ.
Марья Павловна вздыхала, поддакивала и Тутъ же, рядомъ, подъ стариннымъ порт
тѣмъ временемъ усиЕла поставить самовар ретомъ какого-то худого и строгаго ар
чикъ, засадить за азбуку старшенькаго хіерея, писанномъ темными красками на
сынишку, а затѣмъ сѣла, отложивъ въ холстѣ, висѣлъ фотографическій портретъ
сторону крошечный дѣтскій саиожекъ, ко съ нея самой; тогда еще носили шиньоны
торый она иочинивала передъ приходомъ и платья съ безчисленными оборками; за
о. Михаила, вооружавшись толстой иглой тѣмъ портретъ худощаваго семинариста
и варовенной нигкой.
съ густой шевелюрой, ея брата, уѣхавша
— Ну съ, достоуважаемая МаДя Пав го въ Петербург г, но слуіамъ, писавшаго
ловна, не пребывайте въ уныніи.... Пе въ какихъ то журналахъ и йотомъ про
оставимъ... Нсѣ мы—свои люди!—сказалъ навшаго совсѣмъ изъ виду...
на прощанье о. Михаилъ. Придетъ вотъ
И въ воображеніи Марьи Павловны бы
осень, будете воспитанниковъ держать. стро проходили картины минувшхго.
Я ужъ ириложу стараніе. Барышей не
«Пріѣхать, иріѣхалъ, Алексаніръ Ни
будеіъ, а жить можно, даж; съ сиротка колаичъ то!»—этотъ крикъ ея матери
ми. 1оснодь съ вами... До свиданья!
какъ будто сейчасъ отдается въ ея ушахъ.
U
Она, еще не видавшая своего будущаго
Караульный йодъ самымъ окномъ гулко мужа, крадучись, подбѣжала къ окну и
ударилъ въ чугунную доску одиннадцать съ сильно бьющимся сердцемъ смотрѣла,
разъ.
какъ изъ плетенки выпрыгнулъ молодой
Охъ, нора уже и спать!—-встреие брюнетикъ, а за нимъ, не торопясь, сленулась Марья Павловна, не двигаясь, од заль старый, сѣдой и сухощавый священ
нако, съ мѣста.
никъ -его отецъ. Ей вспомнилось, какъ
Вь ночной бѣлой кофтѣ, съ вышитыми она во все время сватовства и томитель
но канвѣ узорами, она сидѣла въ старомъ, наго сговора относительно нриданаго
обитомъ кожей креслѣ, при взглядѣ на точно лишь чего то боялась (чуяло вид
которое почему то представлялись какія но сердце!), считая въ то жч время
нибудь важныя засѣданія съ президентомъ свою будущую свадьбу и бракъ съ неиз
во главѣ. Въ рукахъ у нея было письмо. вѣстнымъ ей молодымъ человѣкомъ вполнѣ
Лицо было задумчиво. Очевидно, ей пред обыкновеннымъ и естественнымъ.
стояло рѣшить трудный вопросъ.
«Какого ей еще рожна надо! Семи
і бѣжитъ, убѣжа-и-итъ!—думала она. наристъ .. Дьяконское мѣсто въ городѣ»...
Аховый мальчишка.. Всю вину свалять на говорили ея родители.
меня... На кого же больше? Не смотрѣла,
И она, молодая и хорошенькая дѣвуш
скажутъ распустила... А какъ за всѣми ка, выросшая на чистомъ воздухѣ род
усмотришь? Пошелъ и пошелъ! Еще за ныхъ нолей и лѣсовъ, находила эти со
мерзаетъ! Нѣть, надо сказать о. Михаилу... 1 бражевія вполнѣ резонными.
Никто себѣ не врагъ. Выключатъ развѣ
И только чего-то боясь, ио не колеб
парнишку? А ну какъ выключатъ?! Жал лясь,
Марья Павловна, тогда еще Маруся,
ко... А ничего не подѣлаешь...
отдала руку и сердце, въ полномъ смыслѣ
Марья Павловна взглянула въ сторону. этихъ важныхъ словъ, будущему дьякону

городской церкви.
А затѣмъ... затѣмъ пошли тусклые,
сѣрые дни, особенно послѣ того, какъ у
мужа открылся «недугъ», которымь стра
далъ еще его дѣдъ звонарь, не смирившійся
предъ грознымъ Пугачемъ.
Марья Цавловна иомнигъ, да и не за
будетъ всю свою жизнь, какъ безпокои
лась она, когда мужъ уходилъ съ кре
стомъ, или просто къ иріягелю
И чѣмъ дальше услужливая измять ри
совала картины «житейской юдоли», тѣмъ
сильнѣе замирало уже и .мучеииое сердце
Марьи Павловны.
Болѣзнь мужа .. Его ужасныя физиче
скія и иравствеииыя муки... Плачь ма
ленькихъ дѣтей... «Прости меня, Маруся!»
шепталъ больной и плакалъ.
Оперт,, мужа была послѣднимъ ужас
нымъ аккордомъ, завершившимъ молодой
и цвѣтущій періодъ жизни.
Часы показывали около двѣнадцати.
Вдова сняла кофточку и йоту шила огонь.
Пі
Па дворѣ еще было темно, а всѣ пи
томцы Марьи Павловны сидѣли нри свѣтѣ
висячей ламны за дли шыаъ столомъ и
раскраснѣвшіеся, съ блестящими глазами,
послѣ крѣпкаго сиа и умыванья ледяной
водой, съ аппетитомъ нили жиденькій чай
съ молокомъ, закусывая чернымъ ілѣбомъ.
Марья Павловна, наливъ ио послѣдней
чашкѣ чаю, иосиѣшно направилась въ
свою комнату. Вскорѣ послышался дре
безжащій звонъ отни.аемаго большого ста
риннаго сундука, который справедливо
можно было назвать архивомъ семейства
Крестоиоклонскихъ. Здѣсь покоился вѣн
чальный сюртукъ ея мужа, камлотовая
ряса, зимняя на ватѣ скуфейка, куски
полотенъ и всевозможныхъ сортовъ ноютенца, и, наконецъ, платья всѣхъ стадій
замужней жизни Марьи Павловны. Словомъ,
въ сундукѣ, да позволено маѣ будетъ
выразиться, лежала живая повѣсть житья
бытья извѣстнаго круга лицъ.
Марья Павловна вынула изъ сундука
сѣрое шерстяное платье. Черезъ нѣсколь
ко времени оно красиво охватывало еще
стройную талію вдовы. Она посмотрѣлась
въ зеркало и слегка сконфузилась. Когда
то она сіяла отъ удовольствія видѣть се
бя милой, а теперь. . теперь это «какъ-то
уже и ие къ лицу». . «це до улыбокъ,
не до нарядовъ теперь! И немножко к жъ
будто стыдно еще не увядшей красоты
своей»...
Зимнее солнце чуть-чуть показалось изъ
за горизонта, освѣщая занушенные снѣ

гомъ коньки домэвъ, обитые бѣлой жестью, ' ьь дріемохъ иослааъ, чтооы ты его личн
главы церквей и верхушки усыпанныхъ ! получила а ни кому не казала. Артем
инеемь деревьевъ. Вороны и галки съ я на базарѣ увидалъ, рожь привозилъ,
громкимъ карканьемъ слегали съ сучьевъ, ему и сказалъ чтобы онъ отда?ъ тебѣ писыі
осыпая дерево легкимъ снѣжнымъ пухомъ. въ руки. Мнѣ, маменька, очень скучно и
Вы ю тихо въ утреннемъ морозномъ воз часто потихоньку отъ учеииковъ плачу
духѣ.
Мнѣ такъ скучно, милая моя маменька
Марья Павловна, закутавшись въ теп что я хочу бѣжать изъ училища. Mir
лую шубу и шаль, быстро подходила къ очень хочется увидать и наненьку, и те
духовному училищу, бѣлому каменному бя, и Варю, и Петю, и Максима, и бурен
зданію въ два этажа. Квартира о. Михаи ку. Очень мнѣ хочется зайти на гумно
ла номѣщаіась внизу и выходила окнами гдѣ мы лѣтомъ колотили свиней и въ ко
иа улицу.
нюшню, гдѣ стоитъ нѣгашка. Я въ воск
Войдя въ чистую и темную прихожую, ) ресеньѳ убѣгу, милая моя маменька .
въ которой сильно отдавало мускусомъ, меня есть гривенникъ и я куилю себі
Марья Павловна робко кашлянула Послы кренделей на дорогу. А то и нонутчик'
шались грузные шаги и затѣмъ показа дорогой наѣдетъ, теперь мужики рожь в1
лась фигура о. Михаила въ подрясникѣ городъ возятъ. 38 верстъ я ничего, прой
и съ кандидатскимъ крестомъ, бѣіѣвшимъ ду- У меня, маменька, есть башлыкі
сквозь рѣдкую бороду.
Скоро-ли Рождество! У меня изодрало
— А а, Марья Павловна!.. Прошу лю рукавъ у рубашки, а валенки немиог
бить и жаловать. Проходите.. Во имя вытерлись на пяткахъ; пуговица отъ нид
Отца, и Сына, и Святаго Духа!—произ Жака отлетѣла; Марья Павловна хочет
несъ о. Михаилъ рѣзко и раздѣльно, бла нришвть новую, потому что я старую ну
гословляя подошедшую вдову.
говицу искалъ, искалъ и такъ не мог
— А я къ Вашему Высокоблагосло найти. Маменька, если мнѣ не придете
венію...
бѣжать, пошли мнѣ лепешекъ или просфи
— Пожалуйте! Чайку чашечку...
рокъ Буренка, навѣрное, съ теленком
— Я къ вамъ, Ваше Выеокоблагосло- ходитъ? А у пѣгашки все не проходит
ніе, по серьезному дѣлу.. —заговори іа кила? Любящій тебя сынъ, ученикъ 1-г
Марья Павловна, отказываясь отъ чаю и класса Иванъ Богоявленскій».
кланяясь невзрачной и больной съ воско
0. Миіаилъ, по нрочгеніи этого носла
вымъ лицомъ супругѣ о, Михаила.
нія, сдѣлался серьезным ь и съ видимым
Га акъ... тэ-экъ-съ... А вы чайку- волненіемъ прошелся по комнатѣ. Марь
то что же?
Павловна не сводила съ него глазъ.
Благодарю васъ, о. Михаилъ. Преж
— И, вѣдь, убѣжитъ,.. Убѣжитъ, как'
де чѣмъ объяснить вамъ, въ чемъ дѣло,
нить
Охъ, ребята, ребята!., въ різ
я прошу васъ милостиво взглянуть на не дуаьидастъ!
сказалъ
о. Михаилъ.
го и не подвергать заслуженному наказа
—
Мнѣ
кажется,
нисьчо это надо по
нію ребенка, тоскующаго по своемъ домѣ...
слать
отцу;
пусть
домашнимъ
порядкомъ
— Что? Бѣгство? Покушеніе на бѣг
выбьютъ
изъ
него
всю
дурь-то!
—
произнес
ство?! Въ такой морозъ!..—-воскликнулъ
о. Михаилъ и въ волненіи поднялся съ ла смотрительша, по прочтеніи письма. 1
мѣста.
Пу, что жъ? И будетъ горечь еще
— Нѣтъ, нѣтъ, до этого еще не до горше.. За побѣгъ назначается исключв'
шло!
ніе... Суровая кара! Свойственно ребенку
— A-а а, ну это еще лишь половина тосковать о родительскомъ гнѣздѣ, особли
дѣла. Разсказывайте. Ие опасайтесь... Боль во на первыхъ порахъ. Послѣ уже стериигшая строгость къ намѣревающемуся совер ся... Вотъ что: надо построже присмат
ривать, Марія Цавдовна. До праздниковъ
шить зло, вредитъ .. Говорите!
Марья Павловна, не торопясь, вывула не долго... А гамъ и разсѣется.
— Ахъ, о. Михаилъ, да гдѣ-жв
изъ кармаиа носовой платокъ; развернувъ
его, она взяла четвертушку тонкой сѣрой каждый часъ за ними усмотришь!
бумаги, испещренной кляксами и іерогли
— А мы подобающее внушеніе ему
фаии.
сдѣлаемъі А потомъ .. йотомъ...
— Вотъ, прочтите...
0. Михаилъ быстро пошелъ въ нрихо-’
0. Миіаилъ, подвинувшись къ свѣту, жую и нозвонилъ въ помѣщеніе стор жа. і
прочелъ слѣдующее:
— Вотъ что Кузиичъ, сказалъ онъ
«Малая и дорогая моя маменька!
явившемуся сторожу, вызови ко мнѣ сей Никому не кажи это письмо, я потому и часъ-же Воленсова изъ четвертаго класса!!

полное основаніе оставить безъ всякаго
отвѣта письмо г. Ковалевскаго. Только
опасеніе, что безъааеллгціонаыя заявленія
г. губернскаго гласнаго въ иочати могутъ
у нѣкоторыхъ земскихъ дѣятелей ослабить
сочувствіе къ идеѣ учрежденія въ Пѳрмн
учительской мужской семинаріи и дать не
правильное толкованіе высказаннымъ мною
мыслямъ (разумѣю читателей, которые ма
ло знакомы съ дѣломъ народнаго образо
ванія)-—вынуждаетъ меня снова возразить
вечатно г. Ковалевскому и но существу
разобрать все письмо его въ Лг 42.
Для надлежащей оцѣнки полемики г. Ко
валевскаго я, прежде всего, попрошу ре
дакцію и читателей припомнить суще
ственное содержаніе напечатаннаго мною
въ ЛУ6 283 за 1899 г. и 28 и 29—
1900 г. и обратить вниманіе на слѣдую
щіе основные тезисы *) моихъ соображеній
по вопросу объ учрежденіи учительской
семинаріи. 1) Для удовлетворенія нужды,
ежегодно всзростающей, но мѣрѣ увеличе
нія числа училищъ въ пермской губ., въ
хорошо подготовленныхъ кандидатахъ на
учительскія должности, радикальнымъ сред
ств імъ является учрежденіе мужской
учатеяьской семинаріи въ г. Перми; 2) для
училищъ пермской губерніи нужна учитель
ская семинарія, въ виду недостатка кан
дидатовъ па учительскія должности съ
спеціально педагогическою подготовкою
(см. цифровыя данныя въ 283 Лг «Пери.
Вѣд.») н вужна именно мужская семина
рія, потому что въ настоящее время въ
учительскомъ персоналѣ и безъ того пре
обладаютъ лица женскаго пола, тогда какъ
для многихъ училищъ (двухклассныхъ и
тѣхъ, гдѣ желательно обучать хоровому
пѣнію, элементамъ реѵеслъ, сельскаго хо
зяйства и др., вести народныя чтенія
и пр.) необходимы учителя, а не учитель
ницы; 3) питомцы мѣстной мужской учи
тельской семинаріи, организованной на бо
лѣе широкихъ началахъ, соотвѣтственно
современнымъ требованіямъ отъ хорошаго
учителя, восполнятъ недостатокъ въ учите
ляхъ; они, по сраваеиію съ воспитанника
ми и воспитанницами другихъ учебныхъ
заведеній, доставляющихъ кандидатовъ на
учительскія должности, будутъ преимуще
ствовать какъ а) по характеру своего
образованія, по спеціальной подготовкѣ
(второй сголбець 2 стр.
29 «Перм.
Вѣд.» за 1900 г.) къ учительству, б) такъ
в потому, что они воспитанники семинаріи,
лучшіе дѣти 2) народа, прошедшіе сами
сельскую школу, скорѣе и легче другихъ
освоятся съ задачами сельскаго учителя,
приспособятся къ условіямъ учительской
службы и крѣпче привяжутся въ этой
службѣ въ родныхъ мѣстахъ въ родной гу
берніи, чѣмъ выписываемые семинаристы
изъ другихъ губерній или гимназистки изъ
городскихъ сословій, всегда стремящіяся
изъ деревни въ городъ или поближе къ нему.
Развивая изложенныя выели въ частно
стяхъ, я, между прочимъ, по поводу заяв
леннаго г.„Ковалевскимъ мнѣнія обь остав-

1
Резолюціи гаагской конференціи зате
ленін народной школы въ руваіъ женщи рялись
гдѣ-то въ пространствѣ, европей
ны, указалъ, что мысль о безусловномъ скія державы
равнодушно переносятъ учи
превосходствѣ учительницъ предъ учителя ненный бриттами разбой...
Ничего! Бургеры будутъ одни бороться,
ми на педагогическомъ поприщѣ не нахо
дитъ себѣ подтвержденія въ наблюденіяхъ окрыленные безпредѣльною вѣрою въ
директора в инспекторовъ. Но при этомъ БогаИ Онъ защититъ ихъ, какъ защищаетъ
свидѣтельствѣ (просимъ обратить особенное всякаго, кто такъ вѣруетъ въ Него.
вниманіе) я во высказалъ и противупо- А рядомъ съ этой и вторая телеграмма:
«Сесиль Родсъ не можетъ сегодня вы
доясваго общаго заключенія и нигдѣ не за ѣхать
въ Англію, такъ какъ захворалъ
явилъ, что учителя вообще (т. е. безъ катарромъ желудка».
разграниченія ихъ но образовательному
До-нельзя гнусная и циничная телеграм
цензу, педагогической опытности, безотно ма, которая не можетъ не вызвать чув
брезгливости и абсолютнаго отвраще
сительно къ мѣстамъ службы, условіямъ ства
нія во всякомъ порядочномъ человѣкѣ.
службы) стоятъ выше учительницъ, я толь
На ряду съ сообщеніемъ о благородныхъ
ко предостерегалъ отъ иоснѣшности общихъ бурахъ, поклявшихся до послѣдней капли
заключеній, которыя сдѣланы безъ долж крови защищать свои человѣческія права,
извѣстіе о состояніи желудка не
наго всесторонняго изслѣдованія частныхъ пошлое
годяя-ростовщика, виновника неслыхан
случаевъ.
наго въ мірѣ беззаконія.
Въ противовѣсъ предположенія, что учи Изволите-ли видѣть, какое грандіозное
тельскія должности можно безъ затрудне событіе: авантюристъ и бандитъ «не мо
сегодня выѣхать въ Англію».
нія замѣщать повсюду лвцами женскаго жетъ
Мало ли иа бѣломъ свѣтѣ разбойниковъ,
пола, я указывалъ на непосильность для которые,
какъ и Сесиль Родсъ, могутъ
учительницъ, какъ женщинъ, службы въ глу только завтра выѣхать въ Ааплію?!
Но продажное «Агентство Рейтера» счи
хихъ мѣстахъ, куда даже и проѣздъ труденъ,
таетъ
необходимымъ оповѣстить объ этомъ
гдѣ квартиры нѣтъ сносной, пѣтъ ника
кого интеллигентнаго общества и пр. Въ весь земной шаръ.
«Сѣв. Кур.» приводитъ изъ «Са.
видѣ конкретнаго примѣра того, насколько
тяжела и невыносима для физическихъ и і Здор.» слѣд. не лишенныя значенія сообра
нравственныхъ саль женщины учитель женія о положеніи ремесленныхъ уче
ская служба въ нѣкоторыхъ мѣстахъ при никовъ
Вь торговопромышленной дѣятельности
неблагопріятной обстановкѣ и окружающей теперь
обычно встрѣчается раздѣльность
средѣ, я упомянулъ о піесѣ «На порогѣ къ непосредственнаго
хозяина-производителя
дѣлу» и о фактахъ, опубликованныхъ въ и торговца готовыми продуктами ремеслен
современной періодической печати... ІІря наго труда. Послѣдній является посредни
между мелкимъ хозяиномъ-ремесленсамомъ бѣгломъ сопоставленіи письма г. Ко комъ
и и комъ и публикой, и, пользуясь значи
валевскаго съ схемою воихъ соображеній въ тельнымъ преобладаніемъ предложенія,
пользу учительской семинаріи и замѣчаній обезцѣниваетъ трудъ до невозможнаго,
на мнѣніе г. Ковалевскаго становится оче ухудшая матеріальное положеніе реме
до крайнихъ предѣловъ: боль
виднымъ, что г. Ковалевскій игнорируетъ сленниковъ
шинство изъ нихъ люди несостоятельные,
основныя мои положенія и сосредоточиваетъ живущіе изо дна въ день и вынужденные
свою аргументацію на опроверженіи тако сегодня проѣдать то, что заработали толь
го сужденія коего, какого я не высказы ко вчера. Понятно само собою, что обста
представляется вполнѣ
валъ. Безпристрастные и внимательные чи новка ихъ жизни
И вотъ, умственная тьма,
татели моихъ статей нигдѣ не найдутъ безотрадной.
низкая степень культурности, съ
одной
заявленія, какое произвольно припасалъ стороны, тяжелыя условія собственной
мнѣ 3) г. Ковалевскій, будто по наблюде жизни, съ другой, подавляютъ въ хозяинѣ
ніямъ и опыту всѣхъ инспекторовъ учителя послѣдніе проблески человѣчности, и ири
«еѳрдцебѣсаующаго» напитка,
стоятъ выше учительницъ (но успѣшности содѣйствіи
этого единственнаго утѣшенія жизненныхъ
преподаванія, нужно разумѣть, судя по невзгодъ, онъ превращается въ звѣря. Бъ
дальнѣйшимъ словамъ г. К.). Перейду те эгихъ условіяхъ жизни и заключается
препятствіе для улучшенія
перь къ детальному разбору содержанія непреодолимое
условій ремесленнаго ученичества. Сколько
письма г. К.
бы мы ви предпринимали мѣръ, съ цѣлью
(Продолженіе будетъ).
заставать хозяина создать своему ученику
болѣе человѣческую обстановку, мы почти
Директоръ народи, учил, пермск.
ничего не достигнемъ, ибо хозяинъ, при
губерніи А. Раменскій.

всемъ даже желаніи, не въ силахъ въ
большинствѣ случаевъ эго сдѣлать. ІІоэ
тому, задаваясь цѣлью измѣнить условія
современнаго
ученичества, мы должны
держаться одного изъ двухъ: или добывал
*** Глубоко и справедливо возмущается ся совершенной отмѣны теперешней систе
замѣнивъ ее особыми подготовитель
«Гус- Л.» разнузданностью пресловутаго мы,
ными школами, которыя бы облегчили
«Аг. Рейт.», дѣйствующаго въ тонъ брит переходъ отъ ребенка къ готовому реме
тамъ:
сленнику, или подумать о борьбѣ съ тѣми
Первая телеграмма: «Бургеры лишь по ненормальными условіями, которыя за
слѣ смерти перестанутъ бороться. Никогда колдованнымъ кругомъ окружаютъ совре
англичане не дойдутъ до Преторіи Штейнъ, меннаго ремесленника.
Жуберъ и я —Крюгеръ, а также всѣ дру
Печальныя а вѣраыя масли выскагіе бургѳры солидарны, и между нами
разногласій нѣтъ. Да поможетъ налъ Богъ!» зкваегъ въ «С. О г.» артистка г-жа Явор
Какая величественная простота! Сколько ская но аоатду гибели молодой артистки
души н чувства въ этихъ простыхъ, без
Анріо на пожарѣ «французскаго театра».
хитростныхъ строкахъ!
*} Полагаемъ, что внимательные читате
Смерть эга—эмблема нашей жизни (г. е.
Что буракъ хитросплетенныя интриги
ли моихъ статей легко извлекутъ эти те европейскихъ дипломатовъ и побѣдонос жизни артистовъ). Мы всѣ живемъ среди ила
зисы изъ всего содержанія статей.
ныя шествія англійскихъ полководцевь, меня враждебныхъ языковъ и настроеній,
а) Бъ учительскія семинаріи обыкновен ежели съ нами Богъ?
среди коиоти и смрада гнетущихъ силъ.
но опредѣляются наиболѣе способные и съ
И. каждый изъ насъ можетъ ждать еже
хорошими нравственными задатками уче
3) См. начало 2-го столбца страницы 3-й минутно, что вырастетъ предъ нимъ стѣ
As 42 «Дерм. Бѣд.» sa 1900 г.
ники сельскихъ школъ.
на изъ пламена, что горящія балки обру
шатся на его голову въ каждое дааное
мгновеніе н что судьба не дастъ намъ
окликнуть вашихь друзей я едино
торымъ всѣ мужики прихода относились даже
IV.
мышленниковъ, а застигнетъ насъ вра
Такъ какъ была перемѣна, то въ чет съ почтеніемъ (видимымъ, ио крайней мѣ сплохъ. й смерть безжалостно иоглотитъ
вертомъ классѣ стоялъ извѣстный всѣмъ рѣ),—съ тревогой и смущеніемъ входили насъ, оставивъ груду пепла—и ничего
больше. Погибни поэтъ, скульпторъ, ху
учившимся характерный содомъ. Одинъ съ прошеніями къ «Его Высокоблагосло дожникъ
—есть утѣшеніе, есть надежда.
изъ великовозрастныхъ четверток зассни венію>...
Можетъ быіь, хоть кто-нибудь въ буду
конъ, нагнувшись, опирался въ стѣну
Богоявленскій былъ у смотрителя только щемъ остановится пер-дъ его созданіемъ,
своими большими и красными руками, а разъ, вмѣстѣ съ отцомъ, предъ поступле задумается надъ его картиной, вздохнетъ
надъ его стихами, полюбитъ его душу; но
пятеро другихъ, поочередно, вскакивали ніемъ въ духовное училище. Высокія ком артистъ..,
него останется одно: роко
ему на спину. Упершемуся, очевидно, до наты, тропическія растенія и запахъ му вое слово отъ
«ничто».

ставляло громадное удовольствіе сознаніе
своей физической мощи.
Воденсовъ былъ старшимъ въ квар тирѣ Марьи Павловны. Это былъ рослый
дѣтина съ мясистымъ носомъ и замѣтнымъ
пухомъ на толстой губѣ, одинъ изъ тѣіъ
воспитанниковъ, коимъ узы Гименея, по
добно тому, какъ нѣкогда Алкввіаду—
лавры Малвтіада, не давали спать, и ихъ
постоянно точило мечтаніе, какъ можно
скорѣе причалить къ вожделѣнному брегу
нсаломщичьяго мѣста. Семинарія, поэтому,
не имѣла для иихъ притягивающаго свой
ства.
Въ данную минуту Воленсовъ игралъ
съ сотоварищемъ въ перышки. Эга
азартная игра состояла въ томъ, что
игрокъ кончикомъ стального пера долженъ
былъ ударить конецъ пера своего партне
ра такъ, чтобы неро упало внизъ свин
кой; въ противномъ же случаѣ онъ не
выигрывалъ и ставилъ неро вь свою
очередь.
— Воденсова смотритель требуютъ!—
закричалъ Кузьмичъ.
— Ахъ, чортъ-бы меня побралъ! ска
залъ нро себя Воленсовъ, быстро выпрям
ляясь во несъ свой богатырскій ростъ и
немного мѣняясь въ лицѣ.—Вотъ еще
чо-ортъ... Ужъ не нопалась-ли въ руки
о. Михаилу любовная записка прогимна
зистки Гавриловой?.. Во-отъ штукенція
то!.. Э э, была не была повидалась! Вы
носите всѣ святые угоднички!,
И перекрестившись иа скорую руку,
оиъ довольно смѣло отворилъ дверь квар
тиры смотрителя.
— Вотъ что! строго и внушительно
сказалъ о. Михаилъ. Какъ ведетъ себя ..
стой прямѣе чурбанъ!.. Какъ ведетъ себя
Иванъ Богоявленскій?
— Удовлетворительно, Ваше Высокобла
гословеніе, радостно закричалъ Воленсовъ.
— А ты не ори! Слѣди за нимъ... что
бы больше за книжкой сидѣлъ, шоболы-то
но билъ... Учиться надо! Позовн-ка ко
инѣ Богоявденскаго-то!
Сильно забилось сердце Богоявленскаго,
когда онъ услыхалъ, что самъ смотритель
требуетъ его къ себѣ. 0. Михаилъ требо
валъ къ себѣ учениковъ въ исключитель
ныхъ случаяхъ. Онъ почти никогда не
заходилъ въ классы въ перемѣну и вооб
ще ученики видѣли его рѣдко. Благодаря
этому, они боялись его ужасно; заслышавъ
шумъ его неторопливыхъ шаговъ, весь
классъ утихалъ моментально. Вся фигура
его представлялась ребятамъ какъ бы въ
сіяніи страшнаго всемогущества. Всѣ ви
дѣли, притомъ, какъ отцы иіъ, къ ко-
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скуса произвели на него впечатлѣніе не
изгладимое.
И въ данное время, подходя съ зами
рающимъ сердцемъ къ двери, обитой тем
но-коричневой клеенкой, онъ вдругъ ночувствовалъ, что и дверь то какая то не
обыкновенная, многовнушающая! Онъ подо
зрѣвалъ, по какому дѣлу требуетъ его
о, Михаилъ, но въ то же время тайное
предчувствіе подсказывало ему, что все
кончится благополучно; иначе зачѣяъ-бы
сталъ звать къ себѣ о. Михаилъ одинъ
на одинъ?
— Проберетъ... Не иасть-ли въ ноги?
Секунду сгоядъ онъ, не рѣшаясь отво
рить, накшецъ, тихо пріотворивъ, не во
шелъ, а ужомъ проскользнулъ въ переднюю.
— Ну-ко, ну ко нокажись сюда, къ
свѣту... Дай-ко мнѣ на тебя взглянуть то
поближе- Каковъ ты есть гусь! — нроговорилъ о. Михаилъ.
Слезы брызнули изъ глазъ Богоявлен
скаго.
— Во-отъ до чего доводитъ злое номышленіе-то! Ай ай-ай! Да ты братъ,
молншься-ли Богу-то? Молитву-то вечернюю
зндешь? А? «Ангела Твоего хранителя
иосли, иокрывающа и соблюдающа мя отъ
всякаго зла»... Да ты знаешь, что за эго
тебя выключить надо, какъ негодную овцу
изъ стада .. Да поглади-ка ты, развѣ кто
бѣгаетъ, развѣ всѣ не учатся? Развѣ твой
отецъ бѣгать? Тоже небось учился, ста
рался и въ люди вышелъ... А ты, небось,
въ пастухи хочешь идти! Какъ маменькато обрадуется... а?!
Богоявленскій заплакалъ еще сильнѣе.
— Цу, ладно. Не плачь... на этотъ
разъ нрощаю твою великую вину... ну а
впредь смотри у меня! Тенерь ужъ такъ
н быть, видя раскаяніе твое и отца сюда
не вызову и но скажу ему .- Будешь ве
сти себя хорошо?
— Вуду! захлебываясь отъ слезъ, от
вѣчалъ Богоявленскій.
— Ну, ступай, учись!

— И что-же это я?.-. Въ самомъ дѣлѣ,
вѣдь, скоро праздники будутъ: вотъ поиг
раю-то!—думалъ Богоявленскій, сидя за
партой, въ то время, какъ важный и
длинный учитель латинскаго языка оратор
ствовалъ объ окончаніяхъ въ третьемъ
склоненіи. —Съ Нетей съ горы буду ка
таться, въ бабки играть съ ребятами, а
маменька ленешекъ напечетъ... Эхъ, ско
рѣе бы Рождество!..
В. Измайловъ.

ХМНЙА,
О
высшемъ учебномъ заведеніи
на Уралѣ. Совѣтомъ съѣзда уральскихъ
горнопромышленниковъ возбуждено ходатай
ство о разрѣшеаіа повсемѣстной подпаска
для сбора пожертвованій на учрежденіе
высшаго горнаго училища въ г. Ёсатеринбургѣ. Какъ извѣстно, рядъ ходатайствъ
по вопросу о высшемъ учебномъ заведеніи
на Уралѣ послѣдовательно возбуждался за
послѣдніе годы раздачвыаи мѣстными учреж
деніями: екатеринбургскимъ и пермскимъ
земствами, екатеринб. город, думою и пр.
Пермское губ. земство постановило при
эт.мъ пожертвовать капиталъ въ 120,000
руб. Не представлялось лишь вполнѣ вы
ясненнымъ какому типу высшаго учебнаго
заведенія слѣдуетъ отдать преимущество.
Теперь съѣздъ гориопроиышдеаниковъ уже
опредѣленно ходатайствуетъ о подпискѣ на
высшее горное училище.
Къ учрежденію биржи. Какъ мы
слышала, лвца, проектирующія учрежденіе
биржа въ Перми, предварительно возбуж
денія ходатайства объ этомъ въ высшихъ
правит, сферахъ, намѣрены заручиться
согласіемъ городской думы.
-—Взамѣнъ визитовъ. Ио примѣ
ру прошлыхъ лѣтъ, пермское губернское
попечительство дѣтскихъ пріютовъ вѣдом
ства учрежденій Императрицы Маріи, озабочиваясь своевременнымъ поступленіемъ
денежныхъ пожертвованій отъ особъ, же
лающихъ замѣнить обычные визиты своимъ
знаковыиъ въ день Святой Пасха въ те
кущемъ году, открыло пріемъ пожертвова
ній чрезъ разсылку подписныхъ листовъ
въ нрисутствеаныя мѣста, каковыя также
нринииьются у казначея попечительства
А. П. Кропачева, въ магазинахъ: А. С.
Алина, П. Г. Гаврилова и въ друг.
- Къ предстоящей навигаціи. У
насъ уже сообщалось о томъ, что вятскіе
пароходчики Булычевъ, Тырышкинъ и
Александровъ соединили свои дѣла въ од
но предпріятіе. Новое об-во «пароходство
по р. Вяткѣ» будетъ владѣть 37 парохо
дами и болѣе чѣмъ сотнею другихъ су
довъ и поддерживать непрерывное товар
ное и пассажирское сообщеніе между Вят
кою и Казанью. Изъ каждаго изъ этихъ
пунктовъ будетъ отправляться по два па
рохода ежедневно и, кромѣ того, два ра
за въ ведѣлю будутъ отправляться паро
ходы американскаго типа изъ Вятки въ
Нижній (безъ пересадки въ Казани) и об
ратно. Какъ слышно, повышенія пассажирской

платы и фрахтовъ не предположено.*)
Общество намѣрено приступить къ расчист
кѣ орловскаго переката и вообще упоря
дочить пароходное дѣло на Вяткѣ.
Новые котлы на пермск. пушеч
номъ заводѣ. Недавно на пермскомъ пу
шечномъ заводѣ окончена постройка но
ваго центральнаго котельнаго помѣщенія, въ
которомъ размѣстятся семь котловъ, изъ
нихъ три совершенно новыхъ смѣшанной
системы, уад собрааные и вмазанные, а
четыре старыхъ. Послѣдніе будутъ перене
сены изъ механическихъ фабрикъ. Для то
го, чтобы не останавливать дѣйствіе этихъ
фабрикъ, послѣ пуска въ ходъ треіъ но
выхъ котловъ, направятъ изъ нихъ паръ,
черезъ паропроводъ, проложенный въ землѣ
и, такимъ образомъ, дальняя механическая
останется работающей; тѣмъ временемъ
перенесутъ И8ъ нея котлы въ новый корнусъ и «ослѣ пуска ихъ въ дѣйствіе, пе
редадутъ паръ черезъ воздушные паропро
воды въ ближайшія механическія. Дм пре
дупрежденія охлажденія нара, воздушный
паропроводъ снаружи обдѣлаютъ азбесголиномъ.
.
Командировка.
Управленіемъ
пермской желѣзной дорога командированъ
въ Котальничъ (вятск. губ.), па Алек
сѣевскую ярмарку агентъ коммерческой
службы А. А. Эргиаъ. Цѣль командировка
привлеченіе грузовъ на дорогу и изслѣдо
ваніе торговыхъ районовъ ватской губ.
Если не ошибаемся, подобная комаадаровка является нов.введеніемъ весьма, конеч
но, желательнымъ.
— Ссуды подъ хлѣбъ. По словамъ
газетъ обществу московеко-ярославско-архангельской желѣзной дорога разрѣшено
производать выдачу ссудъ подъ хлѣбные
грузы не только на собственныхъ станці
яхъ дороги, но также на важнѣйшихъ
станціяхъ сибирской и пермской желѣз
ныхъ дорогъ въ тѣхъ случаяхъ, когда эти
грузы направляются въ Архангельскъ че
ревъ Котласъ.

парламента, безусловно прекрасно освѣ
домлена объ истинномъ положеніи дѣлъ.
(Отъ наших» корреспондентовъ),
Въ своихъ дѣйствіяхъ оиа, безъ сомнѣиія,
руководится заранѣе выработаннымъ пла
С. Зміевское, оханскаго уѣзда. номъ. Быстрота распространенія возста
Въ с. Зяіевскоиъ, со второй половины нія во всякомъ случаѣ доказываетъ его
1896 года, существуетъ при волостномъ подготовленную организацію.
— Послѣднія извѣстія о принесеніи по
правленія безплатная библіотека читальня,
корности повстанцами относятся только
которая содержится на средства общества до сѣверно-восточной части Капланда, въ
крестьянъ означеннаго села. Въ прошломъ настоящее время занятой британскими
году библіотека состояла изъ 536 книгъ, войсками. На пути слѣдованія отрядовъ
на пріобрѣтеніе которыхъ затрачено 96 р. генерала Гатеара я Брабанта возстаніе,
должно было прекратиться я
39‘/а коп. Требованія книгъ выразились конечно,
нѣтъ ничего страннаго, что въ городахъ
такъ: духовао-яравстйѳяваго содержааія Дордрехтѣ, Джемстоунѣ, Аливалиортѣ, въ
было взято 139, литературныхъ 22, исто которыхъ уже находятся британскіе гар
рическихъ 14, наводное хозяйство 1 и низоны, оставшееся населеніе волею-не
принуждено
было подчиниться
другихъ 7, а всего 183 каиги. Візраетъ волею
англійскимъ властямъ. Но не то происхо
читателей выражается такъ: отъ 9 до дитъ на сѣверо-западѣ, въ округахъ по
15 лѣтъ—80 чел., отъ 15 до 20 л.—26 граничныхъ съ британскимъ Бѳчуаналанчел., отъ 20 до 30 л.—-29 чел., отъ домъ и въ западномъ Гритуалайдѣ; возста
ніе охватило, кромѣ западнаго Грикуалан30 до 40 —37 чел. а отъ 40 до 60 л. да,
округа Ириску, І’ордонію, Кенгардтъ,
—11 чел., а всего 183 чел.
часть Кальвиніи и распространяется далѣе
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Ирбитъ.

Не хочется вѣрить въ достовѣрность до
стигшаго до насъ слуха, будто въ с. УстьНицкаскои ь, ирбитскаго уѣзда, ньяное «во
лостное начальство» вздувало издѣваться
надъ бѣдной учительницей и настояло на
томъ, чтобы голодная дѣвушка проплясала
передъ циничными самодурами и ей волейневолей пришлось выполнить ихъ требова
ніе, въ арогивноиъ случаѣ пришлось бы
отказаться отъ полученія заработаннаго
скуднаго содержанія, выдача котораго, буд
то бы, была задержана и слѣдствіемъ та
кого самоуправства являлось самое безвы
ходное положеніе—пришлось сидѣть голод
ной въ нетопленомъ помѣщенія. Надо
быть на мѣстѣ бѣдной дѣвушки, чтобы по
чувствовать, что могло твориться въ ея
униженной душѣ! Будемъ надѣяться, что
слухъ эготъ не подтвердится.
Намъ пишутъ:

Изъ воскресенской волости, екатерину.
Во второй половинѣ февраля, въ 1 верстѣ
— Горно-заводская промышленность вь
оть с. Тюбука, воскресенской вол., въ
чердыяскомъ уѣздѣ за 1889 г., по оффи
ціальнымъ свѣдѣніямъ, выразилась вып лѣсу между челябинскимъ и каслинскимъ
трактами найденъ трупъ кр. с. 'Гюбука
лавкой на Кутиаскоаъ заводѣ 1085491 пуд.
26 лѣтъ. Трупъ
чугуна. Всего въ чердыяскомъ уѣздѣ чис Александры Мавриной,
найденъ въ саняхъ, запряженныхъ въ
лилось три завода, одинъ изъ нихъ (Вижаихипскій) еще строится. Дѣйствовалъ лишь одну лошадь, которая быіа привязана къ
одинъ ІІутимсвій, а третій—былъ безъ дереву. Убійство совершено, повидимому,
дѣйствія Золотыхъ и серебряныхъ рудъ топоромъ, такъ какъ около сааей найденъ
Убійство, какъ
въ чердыяскомъ уѣздѣ спеціально не раз окровавленный топоръ.
рабатывалось, хотя признаки тѣхъ и дру оказалось, совершилъ мужъ Мавриной,
Николай Маврааъ, 28 лѣтъ,
который
гихъ рудъ въ уѣздѣ н есть.
Къ дѣламъ судоходства. Какъ мы скрылся изъ с- Тюбука и до сего времени
уже сообщали, въ предстоящую навигацію не розысканъ. Причина убійства точно
парэходиыя фирмы Ор. Каменскихъ и М. И. не выяснена.
— Въ ночь на 20 февраля, на улицѣ
Любимова соединяются вмѣстѣ. Недавно
послѣдовало распоряженіе,
что пасса села Черемисскаго, екатер. у., найденъ
жирскіе пароходы, имѣющіе отбывать на трупъ кр. этого села Егора Шаманаева,
Нажаій ежедневно, но утрамъ, будутъ от 42 лѣтъ. Шааанаевъ убитъ изъ мести
крестьянами того же села Василіемъ Земходить отъ прдстаян бр. Каменскихъ, а
ляновымъ, 28 л., и Николаемъ Шабунинымъ,
товаро-пассажирскіе пароходы—оть прис
31 года.
тани Любимова.
•—ѵ Новыя домны. Намъ сообщаютъ,
что на Двзянонетров жомъ заводѣ недавно
преступлено къ постройкѣ второй домен
кой печи; въ непродолжительномъ времени
начнутъ постройку демны въ йнзерскомъ
заводѣ. Пакъ мы уже сообщали, на Лемезияскомь заводѣ задута на дняхь новая
доменная печь съ средней суточной произіюднтельностью въ 1800 пудовъ чугуна.
Ори этой домнѣ поставлены 2 горизонталь
ныя воздуходувныя машины съ трубчаты
ми котлами системы Бабкокъ и Бидькоксъ
(новѣйшая система котловъ).

ВВШШЙ извѣстія.

і

на ютъ по направленію къ Капштадту.
Наиболѣе опасно для
англичанъ уже
проявившееся волненіе среди жителей
округовъ Брнтстоуна и Викторія-Вестъ,
по территоріи которыхъ проходитъ желѣз
ная дорога изъ йапштадта въ Кнмберлей,
составляющая главную коммуникаціонную
линію арміи фельдмаршала Робертса.
Доказательствомъ серьезнаго значенія
возстанія является прибытіе лорда Китче
нера въ Викторію-Родъ. Операціи ио за
нятію Блумфонтена имѣли такую важность,
что во время совершенія ихъ начальникъ
штаба экспедиціонной арміи, конечно, дол
женъ былъ бы находиться ири главно
командующемъ, а не покидать его для
устройства дѣлъ въ тылу. Очевидно, комуникаціямь грозитъ опасность, могущая j
повліять на ходъ всѣхъ дѣйствій.
О дѣятельности
лорда Китченера въ
Викторіи Родъ извѣстно только, что онъ
формируетъ отряды, которые будутъ от
правлены въ различныхъ направленіяхъ.
— Арріергардный бой, данный бурами
на позиціи у Абрагамскрааля, по теле
граммамъ кореспондентовъ
лондонскихъ
газет и оказался гораздо серьезнѣе, чѣмъ
можно было думать на основаніи извѣстій,
сообщенныхъ «Агентствомъ Рейтера». На
эготъ разь обойти буровъ
съ фланга
англичанамъ не удаюсь. Корреспондентъ
«Daily News» говоритъ,
что британская
кавалерія, пытаясь во что бы то ни стало
совершить этотъ обходъ, четыре раза по
терпѣла пораженіе.
Силы буровъ оказались болѣе значи
тельными, чѣмъ это предполагали на осно
ваніи произведенныхъ рекогносцировокъ.
Артиллерія ихъ занимала очень хорошо
выбранную позицію.
Кавалерійская дивизія генерала Френча
упорно старалась обойти своего противни
ка съ юга, но буры двигались параллельно
ей, за скрывавшими ихъ холмами, и когда
генералъ Френчъ
начиналъ атаку, то
встрѣчалъ передъ собою фронтъ буровъ, а
не флангъ.
Бо призванію самихъ англичанъ, они
понесли въ этотъ день весьма тяжелыя
потери, свѣдѣнія о которыхъ до сихъ
поръ не опубликованы. Въ 71/» часовъ
вечера раздался послѣдній выстрѣлъ изъ
англійскихъ орудій.
Наступила
такая
темнота, что продолжать сраженіе дальше
было невозможно. Результатъ битвы былъ
совершенно неопредѣленный и армія лор
да Робертса ждала возобновленія ея на
слѣдующій день. Но ночью войска буровъ
исчезли, не замѣченныя англичанами.

Къ войнѣ. Въ состояніи ли буры еще
долго оказывать сопротивленіе англичанамъ?
Большая часть германскихъ газетъ отвѣ
чаетъ на этотъ в прозъ положительно.
Представляютъ интересъ слѣдующія сооб
Ночныя телеграммы.
раженія, высказываемыя военнымъ обозрѣ
вателемъ «Frankfurter Zeitung»;
КРОНШТАДТЪ, 14 марта. Но частнымъ
Къ дѣятельности народной столовой.
По всей вѣроятности, Робертсъ окажет свѣдѣвіяйъ, броненосецъ «Генералъ-адми
Бъ книгѣ почетныхъ посѣтителей народной
столовой на-дпяхъ появилась слѣдующая ся не въ состояніи энергично и неослабно ралъ графъ Аараксанъ» сватъ съ мели и
непріятеля. отправился въ Лвбаву.
характерная запись: «12 марта 1900 г Ви преслѣдовать отступающаго
дѣть русскаго мужика часто безъ всякихъ Благодаря этому, буры будутъ въ состо
НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ, 14 марта. Три
запросовъ къ какой-нибудь чистотѣ и яніи сосредоточиться нодъ Веитерсбургомъ.
вятскихъ
пассажврекаіъ нароходвста, соеди
опрятности,—мужика, замученнаго нуждой
ііозиція эта какъ бы нарочно создана для нившіяся вмѣстѣ, открываютъ съ начала
и нищетой, въ народной столовой, г,ѣ по
забываютъ, что онъ лохматъ и грязенъ,— обороны и, если ненріяте4ь двинется въ навнгаціи сквозную
товароиассажнрскую
а встрѣчаютъ его также внимательно, обходъ ея, можетъ быть очищена безъ линію между Нижнимъ и Вяткой.
какъ и всякаго иателлигеатваго человѣка опасности для защитника, Но между Блум
КІЁВЪ, 14 марта. Изъ различныхъ уѣз
—болѣе, чѣмъ отрадно. Только истнанорусскому сердцу могла придти подобная фонтейномъ и Веитерсбургомъ буры мо довъ получаются извѣстія объ обнаруженіи
иниціатива. Дай Богъ всякаго успѣха это гутъ оказать хотя бы не долгое сопротив труповъ, людей погибшихъ въ мятели 21
му поистинѣ гуманному дѣлу». Захаровъ.
леніе у Врандфорта. Позиція эта признает февраля. Въ уѣздахъ каневскомъ, лнповец---------- Бродяги въ Перми.
Въ теченіе ся вообще болѣе выгодною для обороны,
комъ и радомысльскомъ обнаружено пятнад
1899 г. въ г. перми задержано и поймано
нежели позиція подъ Винбургомъ, куда, цать замерзшихъ. Оіасаютея, что обнаруже
бродягъ, бѣглыхъ н т. н. 253 мужч. и 34
женщ., всего 287 человѣкъ. Изъ нихъ 99 какъ слышно, двинулась большая часть ны будутъ еще погибшіе одновременно съ
мужч. н 23 женщ. принадлежатъ къ жите буровъ, дѣйствовавшихъ въ Натадѣ Пред аятеяью; въ сѣверной части губерніи прошелъ
лямъ пермской губерніи а 131 мужч. и положеніе, что первое энергичное сопро
сніьный ливень; въ черкасскомъ и Чиги
Ю женщинъ—изъ другихъ губерній. Бъ
числѣ
пойманныхъ ссыльно-каторжныхъ тивленіе англичане встрѣтятъ у Винбурга, ринскомъ уѣздахъ десятки селъ затопле
не было, а ссыльно-псселенцевь задержа можетъ оказаться вѣрнымъ лишь въ томъ ны. Въ Смѣхѣ наводненіемъ причинено убыт
но 10 человѣкъ мужчинъ, йзь общаго случаѣ, если Робертсъ послѣдуетъ за от ковъ на 200,000 рубчисла всѣхь «нѳ-дегальныхъ» жителей гу ступающими бурами по пятамъ и заставитъ
берніи собственно бродягъ задержано 13 ихъ очистить Брандфортъ почти безъ боя.
ЛОНДОНЪ, 14 (27) марта. Въ «Ti
мужчинъ и 1 женщина. На болѣе чѣмъ
45 т. населеніе города озаачѳняоѳ число Если, однако, спѣшившія изъ Наталя къ mes» сообщаютъ изъ Блумфонтена отъ
задержанныхъ лицъ безъ письменныхъ ви бурамъ подкрѣпленія пришли во время въ 12 марта: довольно долгое
пребываніе
довъ представляется ничтожнымъ.
Винбургь, то дѣло приметъ другой обо войскъ въ Блумфонтѳнѣ обусловлено по
Весна, начавшаяся было дружно, ротъ, и Брандфортъ придется атаковать.
ложеніемъ въ занятыхъ областяхъ. Отра
со вчера замедлила свое движеніе: темпе
Должно, однако, ожидать, что бурамъ, ва въ тылу подвагающаіея войскъ долж
ратура упала ниже 0 и выпалъ снѣгъ,
ручьи вь канавахъ замерзли. Идетъ стриж въ концѣ концовъ, придется
очистить на быть совершенно обезпечена. Военный
ка тополей. Прибыль воды въ Банѣ за 13 сперва Брандфортъ, а затѣмъ и Винбургъ.
режизъ дѣйствуетъ превосходно, но про
марта была 0,01, а всего въ Камѣ было воды
Тогда они отступятъ на прекрасную обо изведенное разслѣдованіе выяснило необхо
0,27. Вчера даемъ было тахо и пасиурао.
ронительную линію къ югу отъ Кронштад димость соблюдать осторожность
съ
та, состоящую изъ непрерывной цѣпи хол личностями, вадающима себя за предан
мовъ, тянущихся съ сівере запада на юго- ныхъ англичанамъ.
ТЕАТРЪ I МУЗЫКА.
востокъ. Сверхъ того желѣзная дорога изъ
КАНШТАДТЪ, 14 (27) марта. Миль
Въ воскресенье, 12 марта, въ помѣще Трансвааля ведетъ прямо къ центру этой неръ выѣхалъ сегодня изъ Алнзальнорта
нія желѣзнодорожной школы на станціи позиціи, главными пунктами которой яв и далѣе въ Ветулію.
Чусовой состоялся концертъ, устроенный ляются Вентерсбургъ и Мемель, а потому
ВАШИНГТОНЪ, 14 (27) марта. Мини
г-жею Добровольской въ пользу этой шко защитники могутъ легко получать какъ стерство иностранныхъ дѣдъ узаало, чго
ды и желѣзнодорожной библіотеки-читаль подкрѣпленія, такъ и боевые и съѣстные третейскій приговоръ по дѣлу о бухтѣ Дени. Въ ковцертѣ принимали участіе перм припасы 11а это могутъ, пожалуй, возра лагоа не можетъ быть оповѣщенъ до по
скіе любители (г-жа Ве&цѳховская, Кашпе- зять, что этой прекрасной позиціи можетъ ловины апрѣля. Далѣе говорятъ, что тре
рова, Славинская, г-да Альтшуллеръ, j грозить изъ Наталя отрядъ Буллера. Долж тейскіе судьи, если захотятъ остаться вѣрны
Дакгофъ, Зияпъ и Лияскій), а также ба- но, однако, замѣтить, что Вуллеру врядъ ми постановленіямъ договора о третейскомъ
ладаечника а гитаристы вэ главѣ съ г. J ли удастся форсировать горные проходы, судѣ, не будутъ имѣть возможности укло
Кузэецкияъ (изъ Кязѳла). Концертъ со-1 ведущіе изъ Наталя въ Оранжевую рес- ниться отъ раезредѣленія суммы возна
нрозождалоя полнымъ успѣхомъ и много-' публику, если только буры оставили для гражденія между заинтересованными сто
численная публика съ восторгомъ привѣт- J ихъ защиты хотя бы четверть тѣхъ силъ, ронами.
ствовала всѣхъ исполнителей.
коими они располагали въ Наталѣ. Ио ес
ВАРКЛИВЁСТЪ, 14 (27) марта. Отрядъ
ли буры заняли проходы недостаточными буровъ въ 400 человѣкъ снова занялъ
Въ воскресенье, 19 марта, въ город силами и Вуллеру удастся черезъ Ваврѳнскомъ театрѣ состоится любительскій скій и Дѳлирскій проходы проникнуть въ Вазкюль н принудилъ мятежниковъ гѳрспектакль, устраиваемый по иниціативѣ Оранжевую ресиублику, то главзыя силы бертскаго округа примкнуть къ бурамъ. Въ
С. Г. Арсеньевой въ пользу общественной буровъ могутъ очутиться вь довольно кри этой области происходятъ весьма частые
библіотеки имена Д. Смышляева. Будетъ тическомъ ноложеніи. Дѣйствительно, въ грабежи.
ПАРИЖЪ, 14 (27) марта. Палата.
поставлена комедія Гоголя «Женитьба». такомъ случаѣ Вуллоръ будетъ грозить не
___—
Отвѣчая на зазросъ о недавнихъ безпо
ихъ лѣвому флангу, но даже ихъ рядкахъ въ Мартиникѣ, Декрэ защищаетъ
' Бывшій режиссеръ нашей оперы Н. В. только
тылу.
поведеніе должностныхъ лицъ въ МартаБоголюбовъ находится въ настоящее вре
— Весьма тревожнымъ для англичанъ об никѣ. Министръ прибавляетъ, что тамъ
мя въ Вѣнѣ, а затѣмъ, вмѣстѣ съ арти
стом ь г. Крановымъ (тоже извѣстнымъ стоятельствомъ являются уже не единич происходила экономическая стачка, но
ные факты перехода на сторону повстан нигдѣ не было расовой войяы. Серьезность
пермякамъ), отправляется въ Миланъ.
цевъ отрядовъ Канскихъ полицейскихъ положенія была преувеличена. Правитель
Артистъ г. Гѣзуновъ, пѣвшій у насъ войскъ. По вполнѣ доетовѣриымъ свѣдѣ ство открыло слѣдствіе для обнаруженія
въ прошедшемъ сезонѣ, тенерь участвуетъ ніямъ, инсургеиты имѣютъ артиллерію.
ввноввыхъ. (Рукоплесканія).
въ оперныхъ спектакляхъ въ театрѣ «Ар
— Кажется нѣсколько страннымъ, что
ПАРИЖЪ, 14 (27) марта. Палата.
кадія» въ Петербургѣ.
возстаніе въ Капской области проявилось Вальдекъ принимаетъ формулу перехода,
съ такою силою именно въ то время ког предложенную Жѳрвидь-Реашемъ, выра
да счастье стало переходить на сторону жающую довѣріе палаты въ твердости
англичанъ. Но не слѣдуетъ забывать, что правительства по возстановленію порядка
дѣломъ возстанія тайно руководитъ «со ' иравосудія. Формула принята большин
*) Между тѣмъ, «Нов. Вр.» ио телеграфу юзъ африкандеровъ». Эта могущественная ствомъ 46 голМАДРИДЪ, 14 (27) марта. Королева-реизъ Нижняго сообщаютъ, что это обще асоціація, во главѣ которой стоятъ многіе
ство намѣрено именно повысить фрахты.:
изъ вліятельнѣйшихъ членовъ канскаго гевтша подписала законъ о конверсіи долга.
.Ж

ПАРИЖЪ, 14 (27) карта. Говоря о
НН
назначеніи Великаго Княвя Александра Ми
хаиловича предсѣдателемъ совѣта по дѣ
ламъ торговаго мореалававія, <Liberte>
заявляетъ, что это чрезвычайно важное
назначеніе отмѣтитъ новую эру развитія ШЛЯПЫ, ШАПКИ И ФУРАЖКИ
русскаго торговаго флота. «Какъ одинъ изъ
форменныя и статскія
самыхъ выдающихся офицеровъ военнаго фло
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ
та, говоритъ газета, какъ техникъ, безспорно
ГОТОВЫЯ
свѣдующій, и, наконецъ, какъ членъ Импе
И
ЕИМВМ'Ь
©ЛК.АЗѲВ'Ь
раторской Фамиліи, новый предсѣдатель
съуаѣетъ дать созданію мощнаго торговаго ВЪ ВАРШАВСКОЙ ФАБРИКѢ
флота толчокъ, котораго не могъ-бы ему
дать никто другой.»
П.В.

ііинсиі

яавяыь.

Календарь.
Мартъ—31 день.
15 марта. Свящ.-муч.: Агапія, ІІуплія,
Тимохая, Ромила, 2-хъ Александровъ, 2-хъ
Діонисіевъ и Никандра. Свящ.-муч. Але
ксандра.
„
т ,
16 марта. Св. луч. Савина, Паны, Іуліана, Трофима и Ѳала. Аиост. Аристовула.
Св, Серапіона, архіеп. новгор. Свящ.-муч.
Александра, папы римскаго.

Цѣны умѣренныя

безъ запроса.

Отпускается

по ордерамъ

у

mm шв
Р0С(’1ИСК0-ЛМЕРИКАН&0Й МАНУФАКТУРЫ

П- С. ДООМ&НПЙА~въ"пёрми?

магазинъ

ПРОДАЖА ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ.

Пермь, Сибирская ул., д. Аксенова.

30—542—3

Квитанція пермскаго городского
ломбарда за № 6807 утеряна, а
потому считать недѣйствительной.
1-618-1

„EXCELSIOR44,

Недос^авлѳе. письма и телеграммы
Телеграммы: изъ Александровской ж. д—Онисимову.
Письма: Николаю Пѣтухову,
Пнмеву
Калинину, Александру Костареву, Влади
міру Кузнецову, Елизаветѣ Машковичъ,
Лукѣ Колчану, Алексѣю Куваеву, Федору
Гаврилову, Алексѣю Капанову, Василію
Колупаеву, Афанасію Плетневу, Николаю <
Зуеву, Петру Анисимову, Евдокіи Левшевой, Гермогену Дѣтунову.

ТОРГОВАГО ДОМА

вблизи вокзала. Условія mossho узнать по
Покровской улицѣ, въ д.
63, вверху
—2761—29

шлыки

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
по Петропавловской улицѣ, въ димѣПушт,
около Чернаго рынка.
5—619—1

газъ,

Сибирская

ст*

доилъ

улица,

144-2849 54

Аксенова,

Правленіе Пермскаго Общества Взаитнаго Кредита

БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА
ZZJL

ОБОИ.

впредь до измѣненія ПЛАТИТЪ:

по °/о текущимъ счетамъ...............................
.... 36/ю%.
по вкладамъ до востребованія
4°/°
Безъ удержанія съ f по срочнымъ вкладамъ на 1 годъ
41Д°/о.
вкладчиковъ
5% і
„
государств, нал. съ 1 »
»
„
на 3 года
57о.
процентовъ.
I п
п
я
на 5 лѣтъ
б7о.
Дивиденда за 1899 годъ, уплачиваемаго съ 1-го марта
ІУОО года на рубль членскаго взноса .
107«.

10 515 4

ОБОИ ОТЪ 7 КОП. КУСОКЪ.

юоосооооооі♦ ♦♦♦♦♦♦ «♦♦♦♦ ♦♦♦♦!♦♦ ■♦♦♦♦♦
А. А. БОБРОВА,

ВЪ МАГАЗИНЪ
ТОРГОВАЯ УД
ПОЛУЧЕНА ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩАГО СЕЗОНА

1 ербовый сборъ для оплаты взносовъ канитала на текущій 7° счетъ
и на срочные вклады и 5О/о государственный сборъ, при выдачѣ
процентовъ по срочнымъ вкладамъ, Общество Взаимнаго Кредита
принимаетъ на свой счетъ.
12-2568-10

I I Т1 W О Т
ЛѢТНЯЯ
О і> J
JL> _О ЦВѢТНАЯ

ЛЕГКАЯ .
ИЗЯЩНАЯ

мужскаіі дпглсказі аас Дѣтская

С.-ПетерОувгскйхъ, Варшавскихъ, заграничныхъ и друг, лучшихъ фабрикъ
ШТИБЛЕТЫ коричневые, замшевые и тавровые, на лосиновыхъ подошвахъ.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ аппретура, и заграничный кремъ для цвѣтной обуви.

ооооооооооооооэооооооооооооо
(

імисеюооошемюоооюбюооош®—»»««
573 -3

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ,
ТРЕБУЙТЕ

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ
ЗѴЕЫ «710,

ДУХйиЦБѢТОЧН.

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

О-ДЕ-КОЛОНЪ

провизора Г. Ф. .ЮРГЕНСЪ,
уничтожаетъ веснушки, загаръ,желтыя пят
яа, прыщи и угри и дѣйствуетъ противъ из
лишней потливости. Рекомендуйтсякакъ туа
летное благовонное мыловыси. достоинства

„С.-ИЕТЕРБУРГСКАЯ ШИЧЕСЫ ЛАБОРАТОРІЯ“

, ЦВѢТУЩАЯ
СИРЕНЬ44,

Золотая медаль 1893 г. Цѣна за
кусокъ 50 к., Vs куска 30 к.
Г данный складъ для всей Россіи у Г. Ф. Юр

изобрѣтенный

ПЕРМСКАГО

ИНЖЕНЕРНАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

(основана i860 года)

Измайловскій пр.,

золотыя

27.

Продажа вездѣ.

—329—10

\>.~

КОНДИТЕРСКАЯ И БУЛОЧНАЯ

Пермь, Кунгурская улица, домъ Барановой,

МЕДАЛИ,

Парижъ 1889.

Э, БОДЛО z К°.

Нижн.-Новг. 1898.

ДУХИ САМЫЕ МОДНЫЕ

ВЫСШАГО КАЧЕСТВА,

Бѣлая ЛИЛІЯ (Lis blanc)
Майскіе ЦВѣТЫЦТеигЫе Маі)
Цвѣтущая сирень (Lilas fleii ri)
Вера Віолета
Бѣлый геліотропъ

СѣНО (Foin coupe)
ЛеБКОЙ (Giroflee)
БѢЛЫЙ ИРИСЪ (Iris blanc)
ЛандЫШЪ (Maiglockclien)
Вера Роза
Резеда
Персидская сирень

Г. _А._ 22LO2CCZEOBA
Сибирская улица, дом'ть
съ 1-го «ф » X ff р Ц » я по

(.’туковыхъ

извѣщаетъ, что
Торговой ул., въ домѣ
сего марта ОТКРЫТО
Атамановой, въ нервомъ
кварталѣ отъ Сибирской ул.
$

ОБОРУДОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ, РУДНИКОВЪ И ПРІИСКОВЪ.
ПОСТРОЙКА ИЕТАДЛУРГИЧЕСКИХЪ ПЕЧЕЙ.
РАЗВѢДКА И ПРОБА ООМЫХЪ ИСКОПАВНЫХЪ.
Устройство электрическаго освѣщенія, телефоновъ и
передачи силы.
Постройка узкоколейныхъ и проволочно-канатныхъ дорогъ, мо
о
стовъ, стропилъ и клепанныхъ сооруженій.

g

8
g

HjpiemnE. заказовъ

ВЪ МАГАЗИНЪ

Г. К. ХАРИТОНОВА7

фгрд. Мюльгенсй
------ КОЛОКОЛЬНАЯ №4711 ВЪКЕЛЬНГЪнРНГІЪ

Высокое содержаніе глицерина. . экономія вслѣдствіе обилія пѣны,
вотъ качества, отличающія эго мыло въ высокой степени

торговый домъ ФЕДОРЪ КРУГЛОВЪ и К”
11ОЛУЧИЛЪ ПАРТІЮ ДАМСКОЙ и МУЖСКОЙ

КИТАЙСКОЙ ЧЕСУЧИ,-^
а

также

получены

ФАНЗА

И

<м

НГЬЖНЫН ЗАПАХЪ РОЗЫ

Серьги отъ 1 руб., кольца отъ 75 коп. и броши отъ 3 руб.

К А. ЗОЛОТОВА
ПЛАТКИ.

ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРРЕНЦІИ.

ошемосмооооомммоооомевмомоомооооооооовоооі
100-2319—51

В

фирмы А. Le Coq

у(остаЬщикаДвора Его Императорскаго Дрлнчеслва

дворы

заготовленъ къ предстоящему празднику громадней
выборъ изъ золота съ уральскими камнями и брил
ліантами разнаго рода издѣлій.

ДрЕБЩНИШ

Завѣдующій конторой, инженеръ-зіеданнкъ Н. А. Спнжарный. В

22

ПОРТЕРЪ И ЗЛЬ

28—516—ГО

Магазинъ полотняныхъ товаровъ

ПРОЕКТЫ, ЧЕРТЕЖИ, СМѢТЫ.

Извѣстные лондонского розлива

къ предстоящей СВЯТОЙ НЕДѢЛѢ на куличи, бабы, пасхи, торты и др.

»0000«

Поставка котловъ, двигателей, нашинъ-орудій и пр. техни
ческихъ принадлежностей

100 2964

Въ продажѣ у извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными
товарами и въ аптекарскихъ магазинахъ.

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ К.ОНФЕКТЫ, ПИРОЖНОЕ, ПЕЧЕНЬЕ И Т. II.

g

о

Пріятный и доягосохраняющійея запахъ.

ДВА РАЗА ВЪ ДЕНЬ СВЪЖІЕ ХЛЪБЫ.

Гостинный

і. В ІР и I

гл
МУЗКСКЗЙ, ДАМСКОЙ И ДѢТСКОЙ.
уѴ Всегда въ громадномъ выборѣ имѣется непосредственно отъ лучшихъ с.-иетербургскихъ, варшавскихъ и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная, легкая и

НАЗНАЧАЕМСЯ съ 1-го марта по 9-ое

о

-2561 —16

24—33—4

СПЕЦІАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ І |"R V RT/1

йЯродажа безъ запроса

Цѣна въ изящномъ переплетѣ 1 руб.

генсъ въ Москвѣ.

I И. ІИ. ЯГУ новъ.

I

ВЪ СПЕЦІАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

(Выписывающіе непосредственно отъ
издательницы за пересылку ня платятъ.
За наложенный платежъ прибавляется
10 кол).
Адресъ: г. Пермь, А. Л Бершовой, Б.-Ямская
ул., уг. Охачской, д. Куликова.

ГИГІЕНИЧЕСКОЕ

Машзунъ Корсунскаго.

бахрома,

кружевной тюль, рюшъ, аграмантъ,
кружева, бархотки, лента и проч.

ОБОИ ОТЪ 7 КОП. КУСОКЪ.

и кіоскахъ желѣзныхъ дорогъ.

Пермь,

S

288—2486—74

- ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 3
АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ.
I
СВИДѢТЕЛЬСТВО объ окончаніи курса 5
въ рузскомъ уѣздномъ училищѣ, выданное Изданіе А. Л. Бершовой въ г. Перми.
въ 1859 г. на имя К. А. Андреева, въ Содержитъ до 40000 адресовъ торговыхъ
началѣ декабря прешлаго года УТЕРЯНО, фирмъ, фабрикъ, горныхъ заводовъ и
въ числѣ другихъ бумагъ, проѣздовъ меж промысловъ, а также личнаго состава
всѣхъ учрежденій Уральскаго района
ду ст. ст. «Нашія» — «Пермь» пермской (губерніи:
Пермсная, Уфимская, Оренбург
жел. дор. Нашедшаго просятъ доставить: ская и Вятская).
Списокъ ярмарокъ и
ст. «Пашія» Пашійскій заводъ, фельдшеру торжковъ Уральскаго района, съ под
К. А. Андрееву, за что будетъ выдано робными свѣдѣніями о предметахъ тор
говли и оборотахъ.
5 рублей.
3—596-2 Продается во всѣхъ
лучшихъ книжныхъ магазинахъ

12—1250—9

ВТДѢДОКЪ:

КВАРТИРА

въ продажу

зготовляетъ аппараты для производ
ства иск. минер, водъ.
Москва, Петровка, д. Матвѣевой.

ИНЫП

ДАМР

вороной масти съ хорошимъ ХОДОКЪ, 6 ТВ
лѣтъ. Петропавловская ул., домъ Кувшив7—550—4
съ хорошей рекомендаціей. Воскре скаго.
сенская ул., д. Покровскаго.
Вышелъ изъ печати и поступилъ

0

ИЗЪ КОЖИ ШЕВРО.

mmsui вопьшой выборъ

ЛОШАДЬ ПРОДАЕТСЯ

ЗАВОДЪ И. КОЧУБЕЙ

превосходный берлинскій лакъ для «пумой обуви

■ >> Бр. 7±Т'У±ФТ7РОВЪ1‘‘

въ 6 комнатъ отдается но Воскресенской
улицѣ, вежду Соликамской и Верхотурской
ул., д. Холмогорова. Тутъ-же продается
жеребецъ, карей масти, 4 лѣтъ.
3—595—3

Редакторъ Е, ФуНКЪ

І'З^"

«вѳ@»ввв»»@вввсвв®«фев»®вв®®I

!

I

ГВОЗДИ

е

_™_

ВЫРЛБАТЫВАетЪ

ВСйВОЗМОЖХЫЕ

СОРТА

РѢЗНЫХЪ И КОВАНЫХЪ ГВОЗДЕЙ.

I
’

7^-A.W.FABER ОснозанаѴ,
1761 г.

фабрики П. П. КАЛИНИНА, въ Перми.
ФАБРХКА

ГВОЗДИ можно получать въ Перми съ Фабрики и
рынокъ, ломъ Югова.

настоящіе и неподдѣльные/если]бутыл
ки снабжены пикетами, утвержденными Департамен
томъ Торговли и Мануфактуръ въ С.-Петербургѣ, в
длинными красными капсюлями. з-29бз-3
только тогда

изъ лавки-Хлѣбный

Фабрика награждена 6-ю медалями и 6-ю похвальными отзывами.

I

О Также имѣются въ продажѣ брезенты и проволочные
>
гвозди московскихъ и др. фабрикъ.
- _

......

Произведенія
Всѣ произведенія
А.
В. ФАБЕРЪ
этой издавна из
оЖнополучать въ
вѣстной фабрики
.каЖдомъ лучшемъ
снабжены утверж
магазинѣ, письм.
деннымъ Правит
и рисов, принад
фабричнымъ
лежностей.
КЛЕЙМОМЪ А. W. FABER или А. W. F., или А. В. ФАБЕРЪ о*
на что во избѣЖайіе ошибокъ

А. В Ф АЬЕРЪ.

.

48 - 482 - 5
Тип» лигографій Губерясж&го ДамленАй.

ПРОСИМЪ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНІЕ

сч

со

о

