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„Ф.аГ.Ер.ЙмдаиІ1!Ьяаі"

постановленіе.

ОЗ-ыімекііе
изданное Министромъ Торговли и Промышленности 26
апрѣля 19*6 г., на основаніи ст. з закона 19 октября
1915 г. о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ упорядоченію снабже
нія сырьемъ кожевенныхъ заводовъ (Собр. уз., ст. 2311).
I. Установить, срокомъ до 1 октября 1916 г, пижесдѣдуюіція цѣны?
но коимъ допускается продажа мягкаго сапожнаго товара, казеннаго образца.
изъ конской кожи:
'
'•
1) Голенища прикрокныя, коневыя въ
■
бѣломъ видѣ, при условіи высокой добротпости товара не свыше................ ....
3 р. 6G к. за пару.
.2
2) Голенища прикройпыя коневыя,
S
при условіи высокой добротности товара,
.J
отдѣланныя (черненыя, прожированныя) не
g
свыше> . . . . ’.................................... .... . 3 р. 75 „ „ „
g
3) Переда коневые только изъ мѣста,
1,о«
называемаго .платъ', при условіи высокой
Ö §
добротности товара, въ бѣломъ видѣ не
_
я
свыше.................................... .... ....................
1 р. 90 „ „ „
р
4) Переда коневые только изъ мѣста.
и
называемаго „платъ*, при условіи высокой .
&,
добротности, вытянутые, хотя бы отдѣлайные (черненые, прожированные) не свыше
1 р. 95 „ , „
II. Виновные въ продажѣ кожевенныхъ товаровъ по цѣнамъ выше
установленныхъ настоящимъ постановленіемъ, а равно и лица, вступившія
въ соглашенія, направленныя къ обходу сего постановленія, подвергаются,
въ порядкѣ ст. 6 вышеназваннаго закона 19 октября 1915 г., заключенію,
въ тюрьмѣ на время не свыше одного года и четырехъ мѣсяцевъ.
III. Настоящее обязательное постановленіе вступаетъ въ силу со дня
его распубликованія въ мѣстныхъ Вѣдомостяхъ губернскихъ, полицейскихъ,
или Градоиачальства.

Ііввишвуйвді Первой губерній
ЬІЪЯВЛЕНІЕ

• .. .. 1 .. .. -

-X-.;,;

п.
Нѣкоторые ратники. ополченія 1 и 2 іазрядовъ, а также не поступившіе по
кой
либо причинѣ на дѣйствительную воеіщую службу запасные чины поступаютъ
1,1
н< службу въ различныя, обслуживающія н) кды Государственной обороны, учрежден’ г или предпріятія (фабрики, заводы, мае щекія и, т. н.), исключительно съ тою
11 ілію, чтобы освободиться такимъ путемъ^, от? пріёма на службу въ войска при
изывѣ ио мобилизаціи ихъ сверстниковъ Къ этой категоріи относятся въ особенсти
лица, которыя до поступленія своего на службу въ упомянутыя учрежденія и
111
едпріятія занимались исключительно торгоілею или по своей матеріальной обезпе
Ч( нности вообще не нуждались и не нуждакфя въ какой либо оплачиваемой службѣ
и работахъ или имѣли вообще занятія, iIbwci общагб не имѣющія съ тѣми обязаниоями, какія они должны нести въ учреждсаШхг-лредпріЯТійхъ,'куда поступаюіъ на
CJ ужбу, и для выполненія коихъ въ дѣйстии ільности не обладаютъ ни соответствен
11 іми знаніями, ни практическимъ навыкомъ и даже иногда несутъ эти обязанности
л! шь фиктивно. Подобныя лица, какъ не являющіяся необходимыми для непрерыв
но и правильнаго хода работъ тѣхъ учрежденій и предпріятій, въ которыя они
ступаютъ на службу, по существуют,имъ і раваламъ не только не должны иольваться правомъ на предоставленіе отсрочекі но призыву на службу въ войска по,
.къ уклоняющіяся отъ исполненія воинский повинности въ переживаемое нынѣ
гударствомъ исключительно тяжелое время, должны подлежать, кромѣ пріема ихъ
Ні , военную службу, уголовному преслѣдованіе,- которому могутъ подвергнуться также
u лица, способствующія неправильному освобожденію отъ исполненія воинской новинПІ сти означенныхъ ратниковъ и, запасныхъ, чутемъ пріема ихъ на службу въ обедуж івающія нужды государственной обороны Учрежденія-и предпріятія. Въ виду сего
и согласно распоряженію Командующаго войсками 'Казанскаго военнаго округа, предл. .гаю владѣльцамъ, управляющимъ илК ёавѣ-дявающнмъ учрежденіями и прёд„ Тятчями, обслуживающими'"ііужды государцһ. иной обороны, воздерживаться вообіце
0 ъ, пріема на .освобождающія отъ пріема ,въ военную службу ■ должности и работы
ітпііковъ или запасныхъ, подлежащихъ 0олѣе или менѣе близкому призыву на
службу, а въ особенности лицъ {казанной выше категоріи. Всѣ случаи
| енную
добпаго уклоненія отъ призыва на военную службу, по полученіи о нихъ свѣдѣній,
дутъ подвергаемы подробному разслѣдованію.

Ййзатеяьаоз

государственной обороны.

‘і

Вслѣдствіе сего оповѣщаю во всеобщее свѣдѣніе о слѣдующемъ:
1) Поименованныя учрежденія и предпріятія въ случаѣ желанія закупить для
своихъ нуждъ дрова иля дровяной лѣсъ въ указанномъ районѣ обязаны немедленно
письменно заявить о томъ на имя уполномоченнаго ио заготовкѣ и закупкѣ дровъ
для нуждъ г. Перми дѣйств. ст. сов. М. В. Кукаретйва (Чертежная Губернскаго
Присутствія, домъ б. Савина, уголъ Покровской и Кунгурской).
2) Въ означенномъ заявленіи на имя уполномоченнаго должно, быть указано
въ кубическихъ саженяхъ количество дровъ и дровяного лѣса, необходимаго для
предпріятія или учрежденія, названо лицо, которому выдано уполномочіе на производ
ство закупки и пріемъ купленнаго, а та'кже выражено согласіе, если ио состоится
предварительно добровольной сдѣлки па покупку дровъ и дровяного лѣса, пріобрѣ •
сти таковой по нижеслѣдующей расцѣнкѣ, установленной Пермскою Губернскою Комис
сіею для оцѣнки реквизируемаго древеснаго топлива по журналу отъ 18 апрѣля
сего года.
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>По линіямъ Пермь- Н.-Новгородъ, Уфа-^-Н.-Новгородъ рейвирують ровжогаяыв
2-хъ этажные пароходы, новѣйшей поотройхи, аиврикаксэдго типа, с® вехам®
удобствами. Согласованіе линій Н -Новгородѣ—Пермь к Ьг-йожюродъ—Уфа »ь
Пьян.-Борѣ, гдѣ и производятвя пересадка пассажировъ въ; Уфу и Пермь.
Сегодня отправляются пароходы:
вх» Н.-Новгородъ ВйСйЯІЙ „
въ аӧ ч„ утра,
до Черными

„ Усолья

........ въ ЗѴз ч. дня.

АЛеКОРНДРЪ

ПОЧЕТНЫЙ ГРДЖДЙНННЪ . ,

въ S ч, вач.

1

(Пія

ПССАИГОКаЗ Ä ІІАРОИДИВО

ійіЭ S3

АКЦІОНВРН.

vfefS

ОБЩЕСТВА

rtflr;
І0№ Ss

Иванъ ЛЮБИМОВЪ и К’
ееквршаетъ В Ж® Д НЯ ВЕО окоро-пасеажирекое откравл@н1©
между ПЕРМЬЮ-КАЗАНЬЮ и НИЖНИМ’Ъз-НОВГОРОДОМЪ
и ®ѳяаро-иа©сажирекое отправл. между ПЕРМЬЮ к УСОЛЬЕІМ’Ъ
Отаедъ ивъ Перми отъ иаоеажирек&го дебаркадера, про-т-йгъ от. „Пермь Iя:

въ Нижній въ 9 ч. ^Tgsa, 32 ІЙая ’ , . , . . . . , . Н» С. ЛН}БИЯВЗВЪ.
„ Усолье въ 5 ч, веч., 12 йіая .......... КОСТРОМА.

Пріемъ і р/зовъ на всѣхъ пристаняхъ, означенныхъ въ росписв.ніи. Телеф. № 49

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ пароходство обществъ

Кавказъ и Кзрюгрій и Касточиоа,

постам«,

года объ установленіи ограниченія

ПО

ВЫВОЗу

И

скупкѣ дровъ И Древѳс-

н іго угля изъ Н.-Тагильскаго, Нѳвьяискаго и Шайтанскаго Горныхъ Округовъ.

РАСЦѢНКА
jj
■

навигацію 191® года 37-ю пароходами уотайав,тавав'гь 5 ssopo-EaesasM^екихъ я тояаро-насеажирокихь .таиіё:
Пермь—Н.-Иӧзгородъ, У@а—Н.-Новгород'ь,
Пермь—
Чердынь, Пермь—Усолье и до спада воды—Пермь—Ильинекое»

совершаетъ peficbi бввйересэдвчав ЕЖЕДНЕВНО

Обязательнымъ постановленіемъ отъ 18 апрѣля 1916 г. въ районѣ отъ устья ■
р Чусовой до Пермскаго желѣзнодорожнаго моста установлена остановка сплавляе
мыхъ но р Камѣ каравановъ дровъ и дровяного лѣса, съ цѣлью пріобрѣтенія и щанное Главноначальствующимъ Пермской губерніи на основаніи ст. ст. 15
означенныхъ дровъ и лѣса для обезпеченія древеснымъ топливомъ путей сообщенія, „ 26 Полож. о мѣрахъ къ охраненію Государственнаго порядка и общественгосударственныхъ и общественныхъ учрежденій и предпріятій, работающихъ ди цѣлей н іго сіокойствія, въ дополненіе обязательнаго постановленія отъ 8-го января

Долготьс до
12 аршинъ.

і.а,

1

1) Дпя обезпеченія топниаомъ заводовъ въ Верхъ-Исетскогаъ Гор
эмъ Округѣ, работающихъ на го сударе т вечную оборону, въ границахъ,
тредѣлявшихъ Округъ дэ надѣленія крестьянъ, ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
а) Влвозъ древъ з древеснаго угля за предѣлы Округа.
б) Скупка дровъ и древеснаго угля ке для надобностей собственнаго
ззяйства лицъ и предпріятій, находящихся въ предѣлахъ Округа.
2) Изъ установленнаго въ ст. I запрещенія допускаются нижеслѣующія изъятія^
а) Управленіямъ Горныхъ Округовъ, расположенныхъ смежно съ
іерхъ-Исетскимъ Округомъ, дозволяете «^скупка и вывозка дровъ и угля
ля собственныхъ надобностей, по соглашенію съ Управленіемъ Округа.
б) Егатеринбургской Городской Управѣ и лицамъ, снабженнымъ ея
достовѣреніями о необходимости дровъ дпя потребности города, временно,
предь до особаго распоряженія, дозволяется ихъ' скупка и вывозъ по
оглашенію съ Управленіемъ Округа и при условіи отправленія дровъ въ
дресъ Екатеринбургской Городской Управы.
в) Лиц мь, снабженнымъ удостовѣреніями Ечатеэикбургскаго Уѣзд'аго Распорядительнаго Комитета о необходимости дровъ для потребности
оинскихъ частей, дозволяется ихъ скупка и вывозъ при условіи отправіенія въ адресъ Предсѣдателя означеннаго Комитета.
3) Надзоръ за выполненіемъ настоящаго постановленія возлагается
іа Земскихъ Начальниковъ, чиновъ полиціи и лѣсныхъ чиновъ Ураль
скаго Горнаго Управленія.
Виновные въ нарушеніи настоящаго постановленія подвергаются по
юстановлекію Главноначальствующ^го, или его Уполномоченнаго, тюрем!ому заключенію до 3 мѣсяцевъ, или аресту на тотъ же срокъ или дегежному взысканію до 3000 рублей.
Настоящее постановленіе входитъ въ дѣйствіе со времени его рас-

іубликованія на мѣ-тахъ,

ПЕРМЬ,

ЯіМЬ,

I-НОВГОРОДЪ РЫБИНСКЪ..

Отж®йъ нар©додэ®ъ ^аъ ПЕРМИ въ 5 чаееаъ вечера.
12
S3

Мая ..............................
Мая .......................................................

.

»4 Мая .....................................................

ВЦ Ä Т В Ъ Й«.
„С -В E Е Р Ъ«.

„СЕРГ&Й ВОТТЕЧ,

...... . . „ГООУЙАРМ1.

85

Мая

SB

Мая...................... ................................................ . . . „К Я Ш S5 Н ТЬ,“.

Г.г. д&есежиры, слѣдующіе зъ пункты р. Волги впже устья р. Камы н порты

КаюоЦсжаго моря, передаются въ Казани па, пароходы 0-за «Кавказъ к Мер

курій». Въ Перми ВЫД8ЮТСЯ билеты прямого сообщенія.
Грузы принимаются до зсѣхъ пристаней р.р. Камы, Волга, Бѣлой, Вятки, Охи
в Носхзы, а также пертозь Каспійскаго меря, съ переотправкою па всѣ станцій
FeceiSeraxb же®, дерогъ ® сухопутныхъ агентствъ 0-ш'аК&жа§ъ и Меркурій*
м йВсетедное Обществ©8.

ІЭліпспм-

-Ф- На 12 Мая 1916 г. -Ф-

Опт» 1 lltnwih.

Популярнѣйшій фарсъ въ 4 частяхъ, Состязанія гримасниковъ очень комич.
УЧАЩИМСЯ РАЗРЕШЕНО.

АНОНСЪ:
Рмипкъ УНіРРіишя или .(милліоны въ крови). Драма въ 5-ти
I йіііВЙЭ ЕЩеиііаэіЛ частяхъ, съ уч. красавицы Режины-Баде. Гоандіозная исключительная по Цряпяіиегніе fintn-sr- ? Драма въ 4-хъ
постановкѣ и игрѣ картина. TöHUaDISbSSn УЕбЩӧӓ, част съ үч<
Шелепиной и,В. А. Птттйӧтзттт!
і?1?.
бездну крыламивлеІІояонскаго.
ѴіііёііовШ, ДййвиіДа кущій, пыощій горячую
кровь, слава тебѣ всемогущій огненный дьяволъ любовь.
Начало сеансовъ въ бѵдни съ 5 ч. веч., въ араздн. дни съ 1 ч. дня.

[

РлавнонаЧапьствующІй,

Дрова осиновой породы во всѣхъ случаяхъ на одинъ рубль дешевле указав
ныхъ выше цѣйъ.
3) Кустарныя и илъ подобныя мелкія предпріятія, работающія для цѣлей го
сударственной обороны, требованія о закупкѣ неооХодимаго для нихъ количества дровъ
или дровяного лѣса должны направлять въ-Военнопромышленные Комитеты^ или въ
Губернскій и Уѣздные Комитеты Всероссійскаго оемскаго й Городского Союзовъ,
означенрые-же Комитеты подаютъ заявленія о закупкѣ партіи дровъ для всѣхъ назван
ныхъ предпріятій порядкомъ, указаннымъ въ ст. 1 и 2.
4) Одновременно съ подачей .заявленія отъ. имена закупщика должна быть
внесена въ одинъ изъ банковъ г. Перми, на текущій счетъ уполномоченнаго но заку
пкѣ и заготовкѣ дровъ для нуждъ г. Перми, сумма денегъ, соотвѣтствующая стои
мости покупаемыхъ дровъ или дровяного лѣса по разсчету за все указанное въ ЗаЯв
леніи количество, исходя изъ цѣпъ, установленныхъ Гуоернской Оцѣночной омиссіей, или представлено улостовѣреніѳ одного изъ тѣхъ же банковъ въ томъ, что,
согласно заявленія счетодержателя, сдѣлано заявленіе держать въ распоряженіи уполно
моченнаго означенную сумму до предъявленія именного чека въ окончательный расчетъ.
5) Остановленный на Камѣ, согласно заявленію, караванъ дровъ и дровяного лѣса
долженъ быть принятъ лицомъ, уполномоченнымъ на ихъ закупку, оть. владѣльца ею
въ трехдневный срокъ съ момента остановки каравана.
6) Расчетъ за купленныя и принятыя дрова или дровяной лѣсъ производится
чрезъ уполномочеииаго дѣйст. ст сов М. В. Кукаретйна. ио полученіи подписаннаго
контрагентами заявленія о таковомъ расчетѣ Въ заявленіи должно оыгь гочно ука
зано количество купленнаго дровяного лѣса и дровъ и подлежащая выдачѣ продавцу
сумма изъ кредита указаннаго въ § 4 настоящаго объявленія.
_
і й”'
7) Пермская Судоходная Дистанція, получивъ согласно требованія ст.
обяза
тельнаго постановленія отъ 18 апрѣля 1916 года отъ владѣльца каравана дровь и
дровяного лѣса заявленіе по установленной формѣ о прибытіи сплавляемаго лѣса въ
районѣ отъ устья р. Чусовой до Пермскаго желѣзнодорожнаго моста, немедленно переда
етъ таковое уполномоченному д. ст сов М. В. Куваретипу отъ котораго должны
послѣдовать распоряженія о дальнѣйшемъ направленіи означеннаго каравана,
Главноначальствующій, Губернаторъ Лозина Лозинскій.
29 апрѣля 1916 г.
~
'__________
.._

Т О Я

моторвда лодка.
yj”p"o

д-д E

Справиться: Торговая, 83, Потеряевы. Телефонъ 4

о8.

Губернаторъ Лозаиа-ЛсзанскііГ
L0 мая 1916 А
Г. Пермь.
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На 12-13-14 Мая 1916 г.

губерніи.

НОВАЯ

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Обязательнымъ постановленіемъ отъ 10 сего Мая мною установ
лены ограниченія по вывозу и скупкѣ дровъ и древеснаго угля изъ
Верхъ-Исетскаго Горнаго Округа.
Вслѣдствіе сего, оповѣщаю во всеобщее свѣдѣніе, что лица и
учрежденія, желающія отправить дрова или древесный уголь со стан
цій Пермской желѣзной дороги: Шамары, Шаля, Сарга, Сабикъ, Коуровка, Хрустальная и Екатеринбургъ I й, со всѣми промежуточны
ми разъѣздами, должны имѣть разрѣшительныя удостовѣренія отъ
Земскаго Начальника, въ районѣ котораго заготовлены дрова, выда
ваемыя на тѣхъ же основаніяхъ, которыя были указаны въ объяв
леніи моемъ отъ 12 Января 1916 г.
Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій,
10 Мая 1916 года.
Г. Пермь.

ТЕАТРЪ АКВАРІУМЪ.
ПРОГРАММА

КАРТИНЪ

НЕВРАСТЕНИКИ.

В

Сильная драма вь 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ, постановка Вацлава
Грубинекаго. Исполнители артисты Варщазскаго Императорскаго
театра Галина и Войцехъ Б?ыдзінскій, г. Вертинскій и другіе.
„Дуэль на пушкахъ” веселая комедія, „Хроника событій".

1

УЧАЩИМСЯ РАЗРѢШЕНО.

«
Й
В

1 ‘^ТЕАТРЪ К О Л И Б РИ-Ф-

Программа на 12 Мая.

ПЕРМОНӦЕ“ӦТД-БЛЕН1Е

ТОСШСТВЕННШІ БІЖ

обгьявляетъ, что подписка иа 51/2°/о военный
краткосрочный заемъ 1916 г. въ Конторахъ и
Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, Казначей
ствахъ, Сберегательныхъ Кастахъ и во всѣхъ
государственныхъ и частныхъ кредитныхъ уч
режденіяхъ продолжена по 31-е мая включи
тельно на прежнихъ основаніяхъ.

(14?Р4?ЦВД).
1
g
S
Й

Кино-романъ въ 6 ча т. съ эпилогомъ, въ главной роли премьерша
Московскаго Художественнаго Театра Ольга Владимировна Гз >вская. Начало сеансовъ: перваго въ 5 Час., второго сеанса въ 7 час.
и третьяго—послѣдняго въ 9 ча". веч. Сеансь продолжается около
2-хъ часовъ.
-ф- УЧАЩИМСЯ НИ РАЗРѢШЕНО, -фЦѣны мѣстамъ на 5 коп. повышены.

і

2

ПЕРМСКІЯ

Ба Вятскій Лѣсопильный заводъ Акціонернаго Общества
Сѣверныхъ заводовъ Н ковъ II. Іі. ПАСТУХОВА

требуется

ПОМОЩНИКЪ БУХГАЛТЕРА.

Предпочтете будетъ дано лицу, знаком му съ отчетностью лѣсопильнаго дѣла.
Предложенія просятъ адресовать въ г. Вятку. Коммер. ящикъ № 56, Конто ,<ѣ
Лѣсопильнаго завопа.

ІЩвм ни паю 1 S. Мпя
(имѣющая всѣ права казенныхъ гимназій съ 1902 г.).

Пріемные экзамены во всѣ классы гимназіи и
подготовительную школу 21, 23 и 24 мая.

Пермшя частная 8-ми классная мужская гимназія
ЦИММЕРМАНЪ
(со всгьми правами правительственныхв гимназій).
Пріемныя испытанія въ І-й классъ—26, -27 и 28 мая, въ
прочіе классы—съ 21-го по 27-е мая. Начало испытаній въ
9 часовъ утра.

■
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--ЖЧ.
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Хдеввотетый
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РОСКОШНАЯ ДРАМА
®ща
Венеры.

S
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На 12-13 Мая 1916 г.

ж

іг
Итальянская драма изъ античной жизни въ 3-хъ частяхъ.

■
і8

Поспѣшилъ на свадьбу.

Комическая.
AHO II С Ъ- Ha-дняхъ „Пикова» да ина “ по повѣсти А. С.
ПулпевнӒ,

рола І’ормаяа иополплоті» H. II Миажухинъ.

ДДЦНОЕ

s

1
£

ПАРОХОДСТВО

Г. ГРИГОРЬЕВЪ и К°
между

Нижней

и

пароходъ

Верхи е.й

К у р ь я м и

„ЦАРЕВНА8.

ВРЕМЕННОЕ РОСПИСАН1Е.
Отправленіе отъ Перми въ H.-Курью.
Въ В.-Курью.
11 ч. утра
8 ч. 15 м. утра.
4 ч. дня.
8 ч. дня.
8 ч. 30 м. веч.
7 ч. 15 м. веч.
„
, H.-Курьи въ Пермь.
Отъ В.-Курьи въ Пермь,
7 ч. утра.
9 ч. 15 м. утра.
1 ч. дня.
3 ч 30 м. дня.
6 ч. веч.
8 ч. дня.
Покорнѣйшая просьба багажъ и товары перевозить въ Н.-К'рыо 11 ч. утра, въ
В.-Курью 8 ч. 15 м. Пароходъ отходитъ изъ Перми отъ собств. пристани у
Медвѣдки. Багажъ и товары по соглашенію.

Женская гимназія И. 8. Зиновьевой
се всѣпя правам правительственныхъ.
Пріемныя испытанія: 1) въ I и приготов. классы 23, 24 и 26 мая, 2) во
II—VII классы письменныя испытанія 16—21 мая, устныя—23—28 мая.
Начало ве*ж& испытаній въ 9 час. утра. Ш’ЮТ.Ч HIE: о гъ посту
пающихъ въ I классъ требуются знанія по ариѳметикѣ въ предѣлахъ
1000, въ приготовит.—въ предѣлахъ 100. Прошенія принимаются
ежедневно начальницей гимназіи въ учебные часы.

ПШІ
2-1
МММ
ПШІЗІІ
ПРІЕМНЫЯ ИСПЫТАНІЯ
1) въ І~й классъ—-23, 24 и 26 мая, 2) во II—VIII классы—
16—27 мая.
Начало испытаній 5—21 мая, съ б часовъ вечера, 23—27 мая,
съ 9 часовъ утра.
______ __________

Слуадйо продается ДОМЪ
на Слудской площади. Квартира занята Рѣчнымъ училищемъ. Тутъ-же
продаются вагонетки опрокидающія, паровой котелъ, площадь нагрѣва
1200 футъ, давленія 165 фунт., съ дровяной топкою. Справляться
тутъ-же у Анатолія Васильевича Попова.

Отъ Управленій Н.-Тагильшго n Луньешго округовъ

Ьпів В. В. tans,

Iissä

Ess-ta»,

Настоящимъ Управленіе объявляетъ, что ловля рыбы въ пруду Але
ксандровскаго завода (Соликамскаго уѣзда) и впадающихъ въ него
рѣкахъ, а также охота въ дачѣ Александровскаго завода ВОСПРЕ
ЩАЕТСЯ и можетъ быть произведена лишь но разрѣшительнымъ
билетамъ Лѣсничества.
Виновные въ неразрѣшенной рыбной лшлѣ и охотѣ будутъ преслѣ*
•
доваться по закону.

Зубной врачъ

Елизавета Сергѣевна

Гг'ревя ч
ПРИНИМАЕТЪ больныхъ ежедневно кромѣ
воскресенья, отъ 10—2 ч. дня и отъ 4—6 чао.
вечера. Пермская ул., домъ Инженернаго То
варищества. Телефонъ Л» 651.

ВРАЧЪ

1 С.

Ьивекій

ПРИНИМАЕТЪ по ушнымъ, горловымъ,
носовымъ и хирургическимъ болѣз
нямъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 5 до 7 час.
вечера. Вознесенская ул., д №42. Гебель.
Телефонъ № 653.

ДОКТОРЪ

И. .С ГУРЕВИЧЪ.

Докторъ

В. I. СОРОКИНЪ.
Пріемъ больныхъ по женскимъ бо

лѣзнямъ, акушерству и дѣтск.

(грудной возрастъ) вечеромъ отъ 5 го
7!/'« Архіерейскіе дома, корпусъ № 4, ха
№ 15. Входъ съ соборной площади во
дворъ. Телефонъ М 708

ДОКТОРЪ

А. ІІ БОРЩОВЪ

(бывш. ордин, хирург, клин. Казан-го
Ун-та).
Пріемъ больныхъ отъ 6—7 ч. вечера
по вторникамъ, четвергамъ и суббо
тамъ.
БОЛѢЗНИ: хирургическія (уха, носа,
горла), женскія, мочеполовыя, внугрен.
У г. Покровской и Осинской ул., д. Алфіонова, ходъ съ осинск. ул. Телефонъ
X 828.

В

А. VI ть

Г. Ӓ. ШӒПЙРО.

Внутреннія, венерическія, жен
екія болѣзни. Пріемъ больныхъ
ежедневно съ 8—9Щ ч. утра, отъ 5—
71/» ч. веч. Адресъ; Сибирская улица,
домъ Назарова, М 18.

(Екатерининская № 154, дом s кн Льво
вой. Тел. 825)

докторъ

Принимаетъ больныхъ по внут
реннимъ, дѣтскимъ болѣзнямъ

А.

С Гуревичъ

принимаетъ больныхъ спеціально по
ушнымъ, носовымъ и горловымъ бо
лѣзнямъ. Пріамъ больныхъ ежедневно
оъ 2-хъ час дня до 7 ч. веч. Уг. Сибирокой ж Пермской, д. Инженернаго Т-в».
Телефонъ Л 651,

и акушерству отъ 6-7 час, веч.

Бухгалтеръ
ищетъ занятій съ 5 вечера.
Лавровскій. Покровская, 75.

ВѢДОМОСТИ

Пермская Городская Управа
доводитъ до свѣдѣнія жителей города Перми и окрестныхъ селеній,
что вы ускт» и пастьба всякаго рода скота въ городской дачѣ безъ
разрѣшенія Управы воспр щается.
Пастьба скота, принадлежащаго жителямъ города, производится
группами, а яе одиночно и только на мѣстахъ, отводимыхъ городомъ,
и за отвѣтственностью пастуховъ, нанимаемыхъ Городскою Управою.
Выпускаемый на волю скотъ безъ пастуха будетъ задерживаться
какъ бродячій и будетъ возвращаться владѣльцамъ лишь со взыска
ніемъ платы за прокормъ.

О й Н А
ТЕЛЕГРАММЫ,

Отъ Штаба Верховнаго Глав
нокомандующие.
ПЕТРОГРАДЪ. 10 мая. Въ районѣ юж
нѣе Крево вечеромъ 8 мая нами былъ
взорванъ горнъ. Въ районѣ
Кухоцка
Воля части одного изъ нашихъ полковъ,
поддержанныя артиллеріей, отбросили
нѣмцевъ за р. Веселуху притокъ р. При
пяти и уничтожили вновь возведенные
противникомъ окопы. Къ сѣверу отъ
Бучача (на р. Стрыпѣ) артиллерія про
тивника обстрѣливала
наши позиціи
шрапнелью, въ которой найдены куски
стекла. На остальномъ фронтѣ положеніе
безъ перемѣнъ.

Кавказскій фронтъ
.ПЕТРОГРАДЪ. 10 мая. Въ районѣ къ
юго-западу отъ Трапезунда нами были
отражены на разсвѣтѣ 8 мая неодно
кратныя наступательныя попытки ту
рокъ. На гюмишханскомъ
направленіи
наши части выбили турокъ изъ
ук
рѣпленной позиціи на одномъ изъ сѣ
верныхъ отроговъ Понтійскаго
Тавра.
Въ Персіи на моссульскомь направленіи
нашими войсками занятъ Сердештъ..
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 мая. Обобщая по
слѣднія извѣстія о Верденѣ, Шумскій
пишетъ: «Вершина Мортомма, повидимому, не' принадлежитъ никому и на
ходится подъ
губительнымъ обстрѣ
ломъ обѣихъ сторонъ. Верденъ по-преж
нему удаленъ отъ кронпринца
на 12
верстъ. Значительныя потери въ соста
вѣ 20-лѣтнихъ солдатъ ухудшили поло
женіе нѣмцевъ».
ПЕТРОГРАДЪ. 9 мая. Пашичъ, вер
нувшійся изъ Кіева и Одессы, съ глубо
кимъ удовлетвореніемъ
отмѣчаетъ ре
зультаты пребыванія въ Россіи. Поли
тическія завѣренія пріобрѣли
вполнѣ
реальный характеръ.
ПЕТРОГРАДСКАГО
ТЕЛЕГРАФНАГО
АГЕНТСТВА.
НА ЗАПАДНОМЪ ФРОНТЪ.

ЛОНДОНЪ. 7 мая. Сообщеніе главной
квартиры во Франціи. Артиллерія проя
вила. нѣкоторую дѣятельность между Сом
мою и Ангромъ па участкѣ 'Арраса. Не
пріятель ночью овладѣлъ небольшимъ,
постомъ .въ воронкѣ у сѣверной конечно•оти
‘ІВ-иіміи, тсъ югу отѴіэ ІТе БИЛЛЯ.
Произошло нѣсколько боевъ съ примѣ
неніемъ ручныхъ бомбъ. Сегодня наши
орудія заставили замолчать непріятель
скую 'артиллерію на участкѣ Вайи. Гер
манцы взорвали
мину къ юго-востоку;
отт, Рокленкура. Мы занимаемъ ближній
край воронки. Мы взорвали мину 'близъ
Калониа на участкѣ Ланса и удачно
обстрѣляли непріятельскую позицію въ
городѣ того же названія. Значительная
дѣятельность
артиллеріи
проявлена
близъ Оушэ, Лооса и Гголлюха. Мы удач
но обстрѣляли вчера ночью непріятель
скія позиціи. къ сѣверу отъ ГІпра. Не
пріятель 'Сегодня обстрѣлялъ Потайзе.
Наблюдалась
значительная дѣятель
ность воздушныхъ отрядовъ. Мы снизи
ли (непріятельскій аппаратъ за 'герман
скими линіями.
ПАРИЖЪ. 9 мая. Вечернее
оффиці
альное сообщеніе. Въ Аргоинахъ наши
батареи подвергли сильному огню не
пріятельскія позиціи у Нантилуа. Монфокона я лѣса Шепни. На лѣвомъ бере
гу Мааса .мы въ теченіе дня продолжа
ли продвигаться жъ югу отъ высоты 287
и заставили здѣсь-непріятеля эвакуиро
вать небольшое полевое укрѣпленіе, за
нимавшееся имъ. 5 мая . въ районѣ къ
западу отъ Мортомма произведенными
нами контръ-атаками мы выбили непрія
теля еще изъ нѣсколькихъ участковъ
занятой имъ траншеи. На правомъ бере
гу Мааса, послѣ сильной артиллерій
ской подготовки; наша пѣхота атаковала
германскія позиціи на фронтѣ, прибли
зительно, два километра, между райо
номъ къ западу отъ фермы Тіомонъ И
мѣстностью, прилегающей съ
востока
дуоміонскаго форта. На всемъ этомъ
протяженіи наши войска заняли герман
скія траншеи и проникли въ дуомонскій
фортъ, въ сѣверной части котораго не
пріятель продолжаетъ еще держаться.
Нами взято значительное число плѣн
ныхъ. На мааскихъ высотахъ у лѣса
Бушо мы успѣшной атакой заняли не
пріятельскія траншей, протяженіемъ 300
метровъ, и
взяли плѣнныхъ. Ут
ромъ
одинъ
изъ
нашихъ
аэро
плановъ, поднявшійся для преслѣ
дованія непріятельскаго аппарата, уча
ствовавшаго въ бомбардировкѣ Дюнкер
ка, настигъ и .сбилъ его у Ввгзеле, къ
сѣверу отъ Касселя. Послѣ воздушнаго
боя два непріятельскихъ
аэроплана
сбиты вашими летчиками, при чемъ
одинъ изъ ни.хъ упалъ на наши линіи у
Сенгейма, къ югу отъ Таина, другой въ
районѣ Боном,мъ, въ близкомъ разстоя
ніи отъ нашихъ траншей.
ГАВРЪ. 9 мая. Бельгійское сообщеніе.
Вчірра, вечеромъ, мы отразили сильный
непріятельскій патруль, приблизившійся
къ нашему посту на правомъ берегу
Изора, къ югу отъ Дикемюда. Бъ тече
ніе второй половины дня 9 мая артил
лерійскій бой принялъ крайне
напря
женный характеръ па секторѣ, Диіксмю-

‘ да, гдѣ завязался также ожесточенный
■ бой ручными бомбами.
ЛОНДОНЪ. 10 мая. Сообщеніе британ.
сной главной
квартиры во Франціи.
. Вчера, послѣ сильной бомбардировки,
. непріятель днемъ атаковалъ налги'.по
зиціи на сѣверной оконечности возвы
шенности Ви ми и проникъ 'въ передовьтя траншеи. Сегодня наша артиллерія
іщтснсіИіВНіо
обстрѣливала (германскія
позиціи. Наляг взорваны мины близъ
Роклепкуіра, у Гогенцоллернокало реду
та и каменоломенъ. Минная
дѣятель
ность проявлена также близъ Невилля
Я Флербе. Къ востоку отъ йпра и около
. Тайса происходила. артиллерійская петаетрѣлка. Къ востоку
отъ Блервиля
гамъ удалось
разстрѣлять прицѣльгымъ огнемъ .непріятельскую батарею.
Іче.ра пепріятельскіе летчики проявили
іольшую
дѣятельность.
Произошло
большое число воздушныхъ
боевъ. 8
іепріятельокихъ аэроплановъ обращены
іъ бѣгство. Одна изъ иагаяхъ развѣдочіыхъ машинъ принуждена снизиться за
непріятельскими линіями.
ИТАЛО-АВСТРІЙСКАЯ ВОЙНА,
і РИМЪ. 9 мая. Сообщеніе итальянской
Главной квартиры отъ 8 мая. Въ районѣ
$ежэд Астиікой и Брентою вчера про
должался сильный артиллерійскій об
огрѣлъ нашихъ линій. Послѣ .полудня
вечеромъ послѣдовали упорныя атаки
нашихъ войскъ, причинившія непріяте
лю весьма тяжелыя потери. Нѣсколько
полевыхъ укрѣпленій, раньше взятыхъ
■Непріятелемъ приступомъ, отбиты наши
ми войсками послѣ бѣшено рукопашной
схватки, во время которой мы захвати
ли сотни плѣнныхъ. Въ долинѣ Сугана
непріятель подошелъ къ аашямъ, пере
довымъ постамъ, которые отразили ата
ку и затѣмъ .постепенно отошли къ ли
ніи подкрѣпленій. Вдоль остального
фронта происходила съ перерывами не
пріятельская артиллерійская дѣятель
ность, Наша артиллерія уничтожила не
пріятельскія оборонительныя укрѣпле
нія въ .верхнемъ Бутѣ и разсѣяла рабо
чихъ .въ Кальваріо и тылу Пбдгоры. Не
большія непріятельскія атаки на Саботино въ зонѣ Монфальконе легко отра
жены. Непріятельскіе аэропланы сброейлй нѣсколько
бомбъ въ
Виченцу,
В.\чьдацьо, Фольтце и Фолпаеп. .котоют-лsni убиты двое и ранены четверо. Мате
ріальный вредъ весьма (незначителенъ.
РИМЪ. 9 мая.
Сообщеніе
главной
квартиры. Въ районахъ Тоннале и Адамелло про изошли небольшія стычки пѣ
хоты съ благопріятнымъ для насъ ре
зультатомъ. Между озеромъ
Гарда и
рѣкою Адиже происходили артиллерій
ская перестрѣлка и столкновенія съ не
пріятельскими отрядами, всюду отбро
шенными нами, На лѣвомъ берегу Адиже
вчера, послѣ сильной
бомбардировки,
непріятелемъ произведена на паши по
зиціи ожесточенная атака, которая от
ражена вами съ тяжелыми потерями
для
непріятельской .пѣхоты.
Вдоль
остального фронта ©плоть до. Астико ни
чего существеннаго. Между Астико и
Брента, а также въ долинѣ Сугана вче
ра непріятелемъ
предпринимались съ
перемѣннымъ успѣхомъ (атаки, поддер
живаемыя сильнымъ огнемъ многочи
сленныхъ батарей,
противъ нашихъ
выдвинутыхъ впередъ позицій, располо
женныхъ къ западу отъ долинъ Тора,
Астико,
Асамадлаи и Кампелле. Въ
Каркіи и на Изоицо происходила артил
лерійская дѣятельность, болѣе напря
женная въ верхнемъ Бутѣ и въ районѣ
Монфальконе. Непріятельскіе аэрспланы
сГроенлй вчера нѣсколько бомбъ въ до
линѣ Ла,гарина и въ Еарнін. Нѣсколькочеловѣка, убито,
причиненъ йезначисеДьпый матеріальный ©редъ. Утромъ
во время налета на Порто-Груаро не
пріятельскій гидропланъ сбить нашими
батареями.
МОРСКАЯ ВОЙНА.
ЛОНДОНЪ. 6 мая. Адмиралтейство со
общаетъ земедленную передачей теле
грамму командира средиземной эскадры
слѣдующаго содержанія: «Въ ночь на
30 апрѣля небольшой мониторъ М. 80
обстрѣлянъ непріятельской артиллеріей.
Произошелъ небольшой пожаръ, быстро
поігутепный. Во /время 'бомбардировки
двое убито и двое ранено. О гибели са
мого судна, о которомъ говорилось въ
турецкомъ сообщеніи, не имѣется свѣ
дѣній. Турецкое сообщеніе опровергает
ся уіже тѣмъ, что приведенная телеграм
ма получена черезъ два дня послѣ боя.
Въ. настоящее время выяснилось, что й'
британское сообщеніе о гибели судна
преждевременно.
КОПЕНГАГЕНЪ. 7 мая. Газетѣ «Вегlingske .Tid.» телеграфируютъ изъ Нордбго па островѣ Фане; «Сегодня съ утра
ісльітиа сильная орудійная канонада въ
Сѣверномъ мфѣ». По всему вѣроятію,
разыгрывается морской бой. Съ берега
не видно, что происходитъ на морѣ.
ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.
ЛОНДОНЪ. 10 мая. Командующій вой.
снами въ Месопотаміи Доноситъ: «Пра
вый борегт, Тигра вплоть до Шаттѳльха4 очищенъ
отъ непріятельскихъ
войскъ, за исключеніемъ небольшого ту
рецкаго
арріергарда, прикрывающаго
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При входѣ Государя Ихъ Величества
были встрѣчены попечителемъ камеръюикеромъ Ярошинскимъ и помощникомъ
уполномоченнаго Краснаго
Креста по
винницкому уѣзду княземъ
Щербато
вымъ. Надо было видѣть, сколько радо
сти доставило раненымъ посѣщеніе ихъ
Царской Семьей. Государь, Государыня,
Наслѣдникъ и Великія Княжны бесѣдо
вали
съ «ими. Государь благодарилъ
BRtV? АМЫ
нхъ за службу и желалъ ямъ скорѣе по
Петроградскаго телеграфнаго агентства. правиться. При дружныхъ кликахъ
ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ,
«ура» осчастливленныхъ Царскимъ вни
ВИННИЦА. 9 мая. 7 мая Ихъ Вели маніемъ Ихъ Величества переходили
чества Государь Императоръ и Госуда изъ одного зданія въ другое. Всѣ тѣ
ходить,
рыня Императрица Александра Ѳеодо раненые, которые могли уже
выходили
изъ
своихъ
помѣщеній
и спѣ
ровна съ Наслѣдникомъ Цесаревичамъ
шили
еще
разъ
повидать
Ихъ
Вели
и Ангусчѣйшівми Дочерьми отбыли изъ
чествъ
и
Августѣйшихъ
Дѣтей.
Тро
Царской ставки. Около 9 . часовъ утра
гательно
было
видѣть,
какъ
эти
ране

Императорскій поѣздъ имѣлъ остановку
ные.
многіе
изъ
нихъ
на
костыляхъ,
■въ Кіевѣ. Во (Время остановки поѣзда
къ Ихъ Величествамъ изволила
при перевязанные, всѣ въ халатахъ и туф
быть Государыня Императрица Марія ляхъ, не. обращая вниманія на грязь,
Ѳеодоровна съ Великой Княгиней Оль такъ какъ весь день шелъ не переставая
гой Александровной. Въ тотъ же день дождь, торопились къ мѣсту, гдѣ долж
івъ 2 часа дня Государь Императоръ и ны были пройти Ихъ Величества. Се
Государыня Императрица Александра стры милосердія бросали вѣтки сирени
Ѳеодоровна съ Августѣйшими Дѣтьми кто ногамъ Ихъ Величествъ. При гром
изволили прибыть въ городъ Винницу комъ «ура» Ихъ Величества оставили
подольской губерніи, гдѣ расположена госпиталь л отбыли на станцію, слѣдуя
часть учреждений, созданныхъ по волѣ по городскимъ улицамъ, сплошь запол
Государыни Императрицы Александры неннымъ населеніемъ, которое радостно
Ѳеодоровны и на находящіяся въ .распо привѣтствовало Ихъ Величествъ дол
ряженіи Ея Величества средства, для гим!, «ура». Въ 10 часовъ .вечера Ихъ
обслуживанія нуждъ воиновъ. Ихъ Ве Величества отбыли изъ Винницы.
личества съ
Августѣйшими . Дѣтьми,
БЕНДЕРЫ. 9 мая. Сегодня Импера
выйдя изъ вагона, обходили собравших торскій поѣздъ съ Ихъ Величествами и
ся для встрѣчи лицъ. Здѣсь были за- Авцустѣйшими Дѣтьми,
(слѣдуя я,зъ
вѣдывающая центральнымъ
(винниц Винницы, имѣлъ остановку въ 10 час.
кимъ складомъ Ея Величества г-жа утра на станціи Бендеры. На платфор
Гартамъ, вдова посланника въ
Бѣл мѣ въ 'ожиданіи пріѣзда Царской Семьи
градѣ, городскія да,мы, глатноулолно- собрались для встрѣчи
главнокоман
мочаиіный по складамъ и отрядамъ Ея дующій арміями юго-западнаго фрон
Величества вч, дѣйствующей арміи вч> та
генералъ-адъютанчш
Брусиловъ,
должности гофмейстера графъ Апрак главный начальникъ одесскаго военнаго
синъ, главный начальникъ военныхъ округа, тетералъ-отъ-инфантеріи Обѣ
снабженій юго-западнаго франта гене довъ, бессарабскій губернатор!, д. с. с.
ралъ отъ-инфантѳріи Мавринъ, подоль Вороновичъ, и. д. губернскаго предво
скій губернаторъ Мякининъ, губернскій
дителя дворянства камеръ-юнкеръ Допредводитель дворянства камергеръ Ра- лнво-Добровольсжій съ уѣздными пред
ковгачъ. предсѣдатель уѣздной земской водителями, депутація города съ хлѣ
управы, депутація отъ города съ хлѣ бомъ-солью и высшія гражданскія вла
бомъ-солью, начальникъ санитарной ча сти. Послѣ пріема Ихъ Величествами
сти юго-.западнаго фронта тайный со долягиостныхъ лицъ, при чемъ Ея Вели
вѣтникъ Янецкій, помощникъ
главно- честву и Великимъ Княжнамъ были под
Уіполіномбче,ниаго по Красному Кресту несены букеты отъ (губернатора и предюго-западнано фронта членъ Государ ■ваіднѣеля дворянства,
Императорскій
ственной Думы въ должности гофмей поѣздъ прошелъ на военную платфор
стера Балашовъ, уполномоченный Крас му, вблизи которой предположенъ былъ
наго Креста, высшія военныя и граж Высочайшій смотръ вновь сформирован
данскія власти. Государынѣ Императ нымъ войсковымъ частямъ. Государь
рицѣ и Великимъ Княжнамъ были, под сѣлъ на коня и, вч, сопровожденіи, Князя
несены букеты цвѣтовъ губернаторомъ, Игоря Константиновича, министра Дво
губернскимъ предводителемъ дворян ра и ікомандующага Императорскою
ства и, юнягипей Щербатовой. Удостоивъ главною (квартирою генералъ-адъютан
встрѣчавшихъ милостивыми словами, та графа Фредерикса и свичът, напра
Ихъ Величества
съ
Августѣйшими вился тсч, правому флангу построенія
Дѣтьми, посѣтили расположенную
на
войскъ. Государыня съ Наслѣдникомъ
желѣзнодорожныхъ путяхъ возлѣ стан и Великой Княжной Ольгой Николаев
ціи походную церковь перваго подвиж
ной слѣдовала на
автомобилѣ, а въ
ного склада Ея Величества. При прохо
слѣдующемъ -моторѣ находились Вели
дѣ черезъ платформу Ихъ Величества
были ППИ'ИІк'ПР.тпу.о.хлх.т. у иащимгосл. При ЛО кія Княжны Татіана Николаевна, Марія
Николаевна и Анастасія Николаевна.
ЖИВШИСЬ къ кресту и осмотрѣвъ церГосударь, проѣзжая вдоль фронта^ здо
ковь, Ихъ Величества посѣтили здѣсь
ровался съ частями. Далеко въ йолѣ
же находившійся бактеріологическо-де
слышались звуки гимна в радостные
зинфекціонный отрядъ Ея Величества,
клики «ура» войскъ, осчастливленныхъ
а затѣмъ поѣздъ-передовой санитар
возможностью повидать Передъ похо
ный отрядъ Ея. Величества. Объясненія
домъ своего Верховнаго Вождя и Цар
Ихъ Величествамъ имѣлъ счастіе да
скую Семью. Когда объѣздъ окончился,
вать особо уполномоченный по скла
Государь и Августѣйшая Семья про
дамъ и отрядамъ Ея
Величества каслѣдовали «МО населенія, собравшаго
меръ-ю&керъ іМеккъ,
старшій
врачъ
Окаткйнъ іі старшая сестра
Боткина. ся на мѣсто смотра привѣтствовать Ихъ
Въ поѣздѣ находились тяжело И легко Величества. Здѣсь Государю илгЬла сча
стіе поднести хлѣбъ-соль и 1200 рублей
раненые. Ихъ -Величества, проходя по
на
нужды войны депутація крестьянъ
вагонамъ, милостиво
разспрашивали
бендепскато
уѣзда. Въ это время вой
воиновъ о состояніи ихъ здоровья и об
ска
перестроились
къ церемоніальному
стоятельствахъ раненія. Государь Им
маршу
и
затѣмъ
прошли
передъ Его
ператоръ жаловалъ ямъ знаки отличія,
Величествомъ.
Да
правомч,
флангѣ проГосударыня Императрица
и Великія
ѣ>зжали
генералъ-адъютантъ
Брусиловъ
Княжны одѣляли нхъ шейными образ
и
генералъ
Эбѣловъ.
Государь
благода
ками,. Со станціи Ихъ Величества съ
рилъ
войска
за
прохожденіе.
Послѣ
це
Августѣйшими Дѣтьми, въ .сопровожде
ремоніальнаго
марша,
когда
части
вы

ніи князя Игоря Константиновича, ми
строились
на
нолѣ
прямоуголышкомъ,
нистра Двора и командуцощаго главною
квартирою генералъ-адъютанта графа Государь нцнбл'нзнлся къ нимъ » изво
Фредерикса и свиты, отбыли, на автомо лилъ сказать слѣдующее; «Я былъ сча
биляхъ для обозрѣнія въ городѣ Соб стливъ. что могъ прибыть (Сюда я (полю
ственнаго Ея Величества подвижного боваться ваш,имъ молодецкимъ видомъ.
склада и центральнаго винницкаго сада-, Увѣренъ, что новые Мои полки послу
да Ея Величества. Пятый
подвижной жатъ родинѣ и Мнѣ съ той же непоко
храбростью и
складъ—поѣздъ центральнаго склада лебимой преданностью,
груаЯлся вещами. Изъ этихъ кладовыхъ вѣрностью, счі которой сражаются ваши
склада Ихъ Величества отбыли въ ап старшіе боевые товарищи и вся наша
теку .склада Ея Величества, поставляю славная могучая армія. Желаю вамъ
щую медикаменты въ полевые лазаре. всѣмъ Божьяго благословенія, всякаго
ты. Послѣ сего Ихъ Величества посѣти успѣха, и побѣды надъ нашимъ вра
ли управленіе центральнаго винницка гомъ. За молодецкій сегодняшній смотръ
спасибо». При
го оклада юго-западнаго фронта. Здѣсь сердечное вамъ, ©еѣмъ
Ихъ Величествамъ были представлены кликахъ «ура» Ихъ Величества съ Ав
лица, работающія въ складѣ, и показа густѣйшими Дѣтьми отбыли въ Импе
ны графическія изображенія въ
видѣ раторскій поѣздъ для обратнаго слѣдо
діаграммъ,
образно иллюстрирующія ванія на.станцію Вендоры. Поѣздъ мед
столъ полезную работу складовъ и са ленно двигался. По обѣимъ сторонамъ
нитарныхъ отрядовъ
Ея Величества. поѣзда стояли толпы населенія, при
Учрежденія Ея Величества обслужива вѣтствовавшія Царскую Семью. Госу
ютъ нужды нашей арміи въ санитар дарь, Государыня, Наслѣдникъ и ■ Ве
номъ отношеніи іи по .снабженію нашихъ ликія Княжны милостиво отвѣчали па.
воиновъ необходимыми для нихъ пред привѣтствія, стоя у окопъ вагона. По
метами. Обширныя кладовыя,
полныя остановкѣ поѣзда въ Бендерахъ Ихъ
бѣльемъ, консервами и прочимъ, пре Величества съ Августѣйшими Дѣтьми
восходно оборудованные поѣздѣ—скла посѣтили раненыхъ въ лазаретахъ бепды, непосредственно
развозящіе эти дерскаго мѣстнаго комитета россійскаго
предметы на передовыя позиціи, и по общества Краснаго Креста. Въ лазаре
ѣзда—санитарные отряды, принимаю тѣ архіепископъ Анастасій имѣлъ сча
щіе раненыхъ съ нолей сраженій, все стіе поднести отъ духовенства киши
это оставляетъ прекрасное впечатлѣніе невской епархіи денежное пожертвова
и наглядно говоритъ каждому о
той ніе на нужды войны. Ихъ Величествамъ
сердечной заботливости, съ которой бы 25,000 рублей, Наслѣднику 5000 руб.,
Ольгѣ Николаевнѣ
ло предпринято н (выполнено столь Великой Княжнѣ
нужное и большое дѣло помощи
вои 5000 руб. и Великой Княжнѣ Татіанѣ
намъ. Послѣ .обозрѣнія учрежденій Ея Николаевнѣ 5000 рублей. Поблагодаривъ
Величества Государь и Государыня съ за пожертвованія, Ихъ Величества съ
Дѣтьми обошли; ра
АівгусѴЬйтими Дѣтьми посѣтили ране.- Ангуе.тѣйштами
неныхъ,
милостиво
съ ними бѳныхъ въ одномъ изъ обширнѣйшихъ
Государь
пожалоналы Ге
госпиталей, именно подольскаго губерн ефщуя.
скаго'земства Всероссійскаго земскаго оргіевскія медали, а Ея Величество и
союза. Подъ госпиталь заняты завод Великія Княжны роздали образки. Вч,
скіе корпуса сѣменного завода. Въ нихъ первомъ часу дня Ихъ Величества возгдѣ состоялся
устроены громадныя палаты. Госпиталь вцатились ®ъ поѣздъ,
Высочайшій
завтракъ,
на
который были
обслуживаетъ болѣе тысячи человѣкъ.
приглашены гөнералъ-адъютаятъ Бру
силовъ, генералъ Эбѣловъ » высшія

мостъ черезъ ІІІаттельхай, въ 500 яр
дахъ отъ мѣста его сліянія сч. Тигромъ.
ПІаттельхап впадаетъ въ Тигръ у Кута.
Па. этомъ берегу наши главныя силы
Д'Остіі.гли .линіи ‘Магасса—Дуджайлахъ.
(Та лѣвом'ь берегу непріятель, сошщоно
донесеіііям'і,, занимаетъ позиціи у Оаніг.ята. Погода крайне знойная».

Четвергъ 12 Мая 1916 года. X» 104
воспиыя и гражданскія власти. Въ 2
часа дня Ихъ Величества отбыли изъ
Бендеръ.
.
I
ОДЕССА. 9 мая. Вт> 5 час. 48 мин. дня
Императорскій поѣздъ
плавно ,подо
шелъ къ перрону. Изъ салонъ-вагона
изволили выйти Государь Императоръ
съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ въ со
провожденіи Князя Игоря Константино
вича и министра Императорскаго .Двора
и командующаго Императорской глав
ной квартирой генералъ-адъютанта гра
фа Фредерикса.
Съ Императорскимъ
поѣздомъ изъ Бейдеръ прибыли также
главнокомандующій арміями юго-запад
наго фронта генералъ-адъютанты Бру
силовъ и главный начальникъ военнаго
округа Эбѣловъ.
Оркестръ заигралъ
встрѣчу. Принявъ рапорты отъ генѳралч.-юубернатора
и фрадодачальнижа,
Государь съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ направился къ почетному
ка
рпулу, выстроенному на правой сторо
нѣ перрона, Подъ звуки гимна и кли
ки «ура» Государь изволилъ обходить,
здороваясь, почетный караулъ, милости
во бесѣдуя съ начальниками отдѣльпыхъ частей. По окончаніи милостивой
бесѣды Государь
Императоръ снова
прослѣдовалъ въ салонъ-вагонъ, откуда
вт, это время изволила выйти Госуда
рыня Императрица съ
Августѣйшими
Дочерьми. Здѣсь гейералъ-губерпаторъ
и градоначальникъ имѣли счастіе под
несет Ея Величеству и Ихъ Высоче
ствамъ ’букеты цвѣтовъ. Пропустивъ
караулъ церемоніальнымъ маршемъ и
удостоивъ проходящія
части неодно
кратно Царскимъ спасибо, Государь съ
ГІасіЛ'ѣдаиюом)ъ Дѳсареівичемь інаттра4
вился на лѣвую сторону перрона къ
стоявшимъ здѣсь высшимъ
граждан
скимъ чинамъ. Здѣсь имѣлъ счастіе
представиться Его Величеству херсон
скій губернскій ‘Предводитель ’дворян
ства. и членъ Государственнаго Совѣта
Сухомлиновъ, привѣтствовавшій Госуда
ря отъ дворянъ херсонской губерніи
хлѣбомънссілью. ѴГфударь
милостиво
благодарігілъ. Затѣмъ Его) ’Величеству
представлены чины судебнаго вѣдом
ства, министерства іветутреииихъ дѣлъ и
ректоръ университета Кипгинскій. Госу
дарь здоровался съ. представлявшимися
я милостиво благодарила, за х привѣт
ствія. Старшина консульскаго состава
греческій 'консулъ Камсабелли привѣт
ствовалъ Государя на
французскомъ
языкѣ. Государь, благодаря за привѣт
ствія, изволилъ особо милостиво обра
титься къ Сербскому консулу. Город
ской голова."Пеликанъ, поднеся хлѣбъсоль. сказалъ: «Добро пожаловать, Ве
ликій Государь. Посѣщеніе нашего 'го
рода Вашимъ Величествомъ, Государы
н
Августѣйшей
ней Императрицей
Семьей наполняетъ наши сердца жи
вѣйшей радостью.
Оно
усиливаютъ
энергію городского управленія работать
для войны до полной побѣды.
Собла
говолите. Ваше Величество,
принять
пи. города. Одессы хлѣбъ-соль и .выра
женія вѣрноподданническихъ
чувствъ
беззавѣтной любви и
безпредѣльной
преданности». Государь изволилъ бла
годарить представителей
Одессы за
хлѣбъ соль, выразилъ удовольствіе въ
третій разъ видѣть Одессу, благодарила,
за все, сдѣланное городомъ для .арміи,
и высказалъ увѣренность, что дружны
ми усиліями война 'будетъ доведена до
благополучнаго конца. Далѣе Его Ве
личеству представлялись депутаціи ку
печества, биржевого общества, мѣщан
скаго и ремесленнаго сословій. Здѣсь
же управляющій дѣлами отдѣла коми
тета. Великой Княжны Татіаны
Нико
лаевны имѣлъ счастіе обратить внима
ніе Его Величества на семью бѣжен
цевъ иовогрудскаго уѣзда минской гу
берніи и на семью бѣженцевъ галичанъ
и поднесъ Его 'Величеству очеркъ дѣя
тельности отдѣла
комитета Великой
Княжны Татіаны Николаевны. Бѣжепка
Софія Стахнаръ земно благодарила Его
Величество 'за заботы о бѣженцахъ ко
митета Великой Княжны Татіапьт Нико
лаевны. Государю
благоугодно было
приказать провести бѣженцевъ къ Ав
густѣйшей предсѣдательницѣ комитета
Великой Княжнѣ Татіанѣ Николаевнѣ.
Обласканная Великой Княжной бѣженка
Стахнаръ, поднеся Ея Высочеству ико
ну святой Татіаны, обратилась со слѣ
дующими словами:
«Ваше Император
ское-Высочество. 7 Царскихъ ногъ Вашихч, благодаримъ за нее добро, которое
Волгамъ священнымъ именемъ дѣлает
ся для івсѣхъ наеч,—бѣженцевъ. 'Молимъ
Господа о Вашемъ счастіи и благоден
ствіи Россіи и просимъ принять эту свя
тую икону». Ея Высочество, принявъ
икону, изволила милостиво
обласкать
дѣтей бѣженцевъ. 'Затѣмъ бѣженка Лю
бовь Миклашевская обратилась къ Госу
дарынѣ Императрицѣ и Великимъ Княжпамч» со слѣдующими словами: «Доро
гая Царица и Царевны! Примите отъ
дѣтей бѣженцевъ, согрѣтыхъ вашей лю
бовью, ’эти полевые цвѣты». Во время
обхода
Государемч»
Императоромъ
встрѣчавшихъ Его Величество на стерpqrrli Государыня Императрица и Вели
кія Княжны изволили 'прослѣдовать въ
убранныя тропическими растеніями Цар
скія комнаты вокзала, гдѣ имъ имѣли
счастіе представляться городскія дамы
и поднести букеты цвѣтовъ. Государы
ня Императрица и Величая Княжны из
волили милостиво ‘бесѣдовать съ дама
ми. Пройдя парадными комнатами вок
зала, Ихъ Величества съ Наслѣдникомъ
Ишіарев^чемъІ и іЭеліжи|ми '(Княжнами
изволили отбыть въ автомобиляхъ въ
одесскій кафедральный соборъ во' имя
Преображенія: Господня. По пути слѣ
дованія народныя массы, запрудившія
улицы, привѣтствовали Царскую Семью
кликами «ура». Непрерывно и немолчно
неслось это «ура». Трудно выразить
энтузіазмъ (гтубликй, 'встрѣчавшей сво
его обожаемаго Монарха, Царицу, На

слѣдника, Цесаревича и Августѣйшихъ
Дочерей. Въ соборѣ Ихъ Величествъ и
Ихъ Высочествъ встрѣтилъ съ крестомъ
и святой водой архіепископъ
херсон
скій и одесскій Назарій, прввѣтствоваівшій словомъ. Послѣ краткаго молебствія
ст, провозглашеніемъ Царскаго многолѣ
тія и многолѣтія христолюбивому воинствуі Ихъ Величества и Ихъ Высочества
■прикладывались къ мѣстной
святынѣ
Касперовокой Божіей Матери. Архіепи
скопъ херсонскій
благословилъ Ихт,
Величества иконами Касперовсісой Бого
матери и Саввы сербскаго. Изъ собора
Государь, Государыня, Наслѣдникъ и
Великія Княжны посѣтили
централь
ную мастерскую одесскаго
отдѣленія
комитета Великой Княгини Елисаветы
Ѳеодоровны и организаціи трудовой по
мощи
семьямъ призванныхъ.
Здфіск
Августѣйшихъ Посѣтителей встрѣтила,
завѣдывающая мастерской генеральше
Заливская ісч, персоналомъ, дгоднесшая
Государынѣ хлѣбъ-соль, а Государю и
Наслѣднику икону отъ женъ запасныхъ.
Государь и Государыня съ Августѣй
шими Дѣтьми подробно обозрѣвали ма
стерскую, интересуясь производствомъ
работъ. Всѣ работающія стояли на сво
ихъ мѣстахъ. Поблагодаривъ персоналъ
мастерской, Ихъ Величества съ Авгу
стѣйшими Дѣтьми отбыли въ Импера
торскій поѣздъ, провожаемые на всемч,
протяженія пути немолчными кликами
«ура». Въ 8 час. вечера въ Император
скомъ поѣздѣ состоялся Высочайшій
обѣдъ, къ которому приглашены генералъи.дыотантъ Брусиловъ, Сгенералъотъ-іинфантеріи Эбѣловъ, предводитель
дворянства Сухомлиновъ, градоначаль
никъ Сосновскій, городской голова Пе
ликанъ, кантръ-адмнралъ Паттонъ, генѳралъ-імайоръ Папа-Неодоровъ съ суп
ругой, бывшей фрейлиной Государыни
Императрицы Александры Ѳеодоровны.
НИЖНІЙ. '10 мая. Губернаторъ имѣлъ
счастіе получить слѣдующую Высочай
шую телеграм'му:
«Глубоко тронутый
горячими чувствами преданности и го
товности нижегородцевъ слѣдовать 'за
вѣтами, своего славнаго гражданина въ,
дѣлѣ борьбы сч» врагами- родины, Я по
ручаю Рамъ передать населенію Ниж
няго НжГОрода и нижегородской земли
Мою
сердечную благодарность. НИ
КОЛАЙ»
ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

ЛОНДОНЪ. 7 мая. Делегаты. Госудалствеянаго Совѣта и Думы знакомят
ся нт, настоящее время съ заводами
Иыо-Кэетля.
ЛОНДОНЪ. 7 мая. Лордъ-мэромъ данъ
банкетъ делегаціямъ русскихъ Государ
ственнаго Совѣта и Думы: Присутство
вало 250 чел. Лордъ-мэръ поднялъ бо
калъ за Здравіе Государя и высказала,
увѣренность, что всѣ присутствутощіо
присоединятся
къ его
*
ши fг»» <-искреннему
»«-і-» »* • и « , . I ■ ... . -;)1 по. J
желанію
долголѣтняго и счастливаго
царствованія
Государю Императору.
(Одобренія).
Оркестра, дважды испол
нилъ русскій гимнъ. До начала рѣчей
по рукамъ пущенъ круговой кубокъ.
ІСаяйДый, отпивъ, передавалъ его даль
ше. По окончаніи тостовъ въ честь Госу
даря Императора и англійскаго короля
произнесъ рѣчь Грей,
подчеркнувшій
общую опасность и общія усилія, объе
диняющія всѣхъ союзниковъ одинаково
тѣсно, какъ въ настоящей борьбѣ, такъ
и въ мирпыхч» условіяхъ, Особые инте
ресы Россіи,—сказалъ Грей,—равно какъ
интересы другихъ союзниковъ, должны
быть приняты во 'вниманіе, соблюдены
и удовлетворены. Русскіе гости видѣли
достаточно, чтобы .почувствовать увѣ
ренность, что Англія вноситъ 'въ борьбу
съ врагомъ, какъ людьми, такъ судами,
деньгами и матеріалами, все. Англича
не 'желаютъ, чтобы ихъ вкладъ въ об
щее дѣло былъ наибольшимъ. Вт, заклю
ченіе Грей сказалъ:
«Наши
русскіе
друзья поняли, сколь глубоко, всѣмъ серд
цемъ наша страна цѣіютч, и изумляется
доблести и храбрымъ подвигамъ рус
ской арміи. (Громкія
одобренія). Мы
знаемъ, что .нѣтч» столь неблагопріят
ныхъ обстоятельствъ, которыя могутъ
сломить русскую -армію (одобренія), ибо
народная душа, духч, арміи, ( которыми
проникнуты всѣ, отъ великаго до мала
го. въ теченіе всей этой войны преодо
лѣли всѣ трудности. Мы—-заявилъ Грей,
—.сами ободряемъ себя, воодушевляем
ся радостью и признаемъ успѣхи и под
виги русской арміи. Я хочу,—заіебнчилч»
Грей. - чтобы мой тостъ выразилъ наше
благожелательство и дружбу Россіи, и
страйно желаю благополучія и процвѣ
танія «аліямъ гостямъ, ихч» Имперіи, ихч»
народу и ихъ странѣ». (Громкія руко
плесканія).
ЛОНДОНЪ. 7 мая. Въ Эдинбургѣ въ
зданіи городской думы членамъ Госу
дарственныхъ Думы и Совѣта 'отъ име
ни муниципалитета предложенъ обѣдъ.
Лордъ мэръ Протопоповъ и Гурко об
мѣнялись рѣчами.
ЛОНДОНЪ. 7 мая. Кесментъ и 'Белли
преданы суду и заключены подъ стра
жу. Обоимъ предоставлено право 'за
щиты.
СТОКГОЛЬМЪ, 7 мая. Большое число
германскихчэ летчиковъ появилось надъ
Зундомъ до • КатегаТа. По свѣдѣніямъ
газетъ, германцы ожидаютъ, что англій
скія подводныя лодки попытаются фор
сировать входъ въ Балтійское море.
ПАРИЖЪ. 9 мая. Члены Гесуд. Совѣ
та и Думы посѣтили милистра-прѳзи(деита^ йапоСмнившаго
о
дѣятельно
сти франко-русскаго союза. въ пользу
мира. Зѣтѣмъ въ честь делегаціи былч,
данъ завтракъ предсѣдателемъ палаты
депутатовъ Дешанелемъ въ присутствіи
Бріана, сенаторовъ, депутатов!, и Из
вольскаго въ 'большой залѣ дворца, пре
зидіума палаты. Дешанель, обращаясь
къ делегаціи, выразилъ удовольствіе по
поводу того, что приходится праздно
вать вмѣстѣ 25-лѣтній юбилей союза.
Французы,—сказалъ Дешанель,—съ на
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пряженнымъ вниманіемъ слѣдятъ за, ра
ботами русскихъ палатъ.
Мы радова
лись посѣщенію Августѣйшимъ Монар
хомъ Таврическаго дворца. Когда, мы
увидѣли этоіго (великодушнаго іГоеударя, достойнаго сына 'доблестнаго отца и
высоко чтимой матери, начавшаго ‘ свое
царствованіе
актомъ международной
справедливости, продолжавшаго защи
щать права притѣсняемыхъ 'націоцальяостей, у насъ зародилась большая: на
дежда. Мы почувствовали' въ бла
пыхъ словахъ Монарха залогъ пр
талія союза. Гурко и Протопопов^
отвѣтныхъ рѣчахъ указали на про
союза и напомнили 'объ единодушномъ
желаніи Россіи вести 'борьбу до побѣды.
ПАРИЖЪ. 10 мая. При пріемѣ делега
ціи Госуд. Совѣта и Думы въ Елясойсікомъ дворцѣ Пуанкаре, привѣтствуя ея
прибытіе во Францію, сказалъ: «Если
бы не было войны, Россія и Ф.ранцір въ
полномъ мирѣ радостно праздновали бы
двадцатипятилѣтіе франко-русскаго со
юза, заключеннаго въ .цѣляхъ раніовѣсія державъ и сохраненія всеобщаго ми
ра никогда не 'уклонявшагося отъ пер
воначальной 'своей цѣли, 'яеоднокг атно
содѣйствовавшаго предупрежденію опа
сности войны». Далѣе1 президентъ не пом
нилъ, что во время послѣднихъ бауканежйхъ 'войнъ Россія и Франція, вч
гласіи съ Англіей, постоянно
живали ' примирительныя тенде
организовали
совмѣстность дѣйствій
Европы въ надежд ѣ предупредить * рас
пространеніе конфликта. Однако, цент
ральныя державы втайнѣ продолжали
стремиться
къ осуществленію воин
ственныхъ плановъ. Затѣмъ Пуанкаре
указалъ на послѣдовательныя попытки
Австро-Венгріи
посягнуть на Сербію,
изъ которыхъ послѣдняя попытка, явив
шаяся слѣдствіемъ несомнѣнно злодѣй
скаго убійства, къ которому сербы от
нюдь не были причастны, привела,’ во
преки стараніямъ Россіи и Франціи, къ
конфликту между большинствомъ евро
пейскихъ державъ.
Въ 'то время онъ,
Пуанкаре, .посѣтилъ Государя и обмѣнялсЬ съ Его Величествамъ словами,
проникнутыми миролюбіемъ, однако, нѣ
сколькими днями спустя, вопреки, сов
мѣстнымъ усиліямъ. Россіи, Франціи и
Англіи и несмотря на повторныя попыт
ки посредничества, центральныя держа
вы все-таки вызвали катастрофу. Въ те
ченіе долгаго времени,—«казалъ 'Пуан
каре,—мы были связаны идеалами ми
ра' и теперь останемся сплоченными, во
имя тѣхъ же идеаловъ. Насъ застави
ли' сражаться. Мы будемъ храбро бо
роться до окончательной побѣды,;: пока
не возс-таіиовнмъ торжества правами не
обезпонпмч» всеобщаго мира.
ПАРИЖЪ. 10 мая. Отвѣчая президен
ту, Протопоповъ
сказалъ: «Горжусь
тѣмъ; что имѣю возможность привѣт
ствовать главу союзной страны отъ име
ни Совѣта и Думы и завѣрить его въ
ибігренией дружбѣ Россіи къ Франціи».
Подтвердивъ твердое рѣшеніе русскихъ
продолжать борьбу до полной побѣды,
Протопоповъ 'сказалъ, что вся Россія
объединена однимъ горячимъ желаніемъ
защитить русское знамя,
напомнилъ,
что рѣшеніе Государя связать нераз
рывно судьбу Россіи ст, судьбой союз
никовъ вызвало въ Россіи взрывъ не
описуемаго воодушевленія, и въ заклю
ченіе указалъ, что въ то время. какъ
Германія, попирая
самыя священныя
обязательства, покрываетъ себя неизгла
димымъ позоромъ,
Россія и Франція
продолжаютъ пребывать въ атмосферѣ
взаимной лойяльности. въ которой ме
жду обѣими странами выковываются
неразрывныя узы.

оехныя замѣтки
НА ПОРОГЪ МЕСОПОТАМІИ.

Завершеніе нами трапезувдекой опе
раціи, естественно, повлекло за собою
необходимость продвиженія
впередъ
войскъ
генерала Б., дѣйствующихъ
въ Персіи, въ виду того, что пра
вый флангъ -іруісспмтхъ войскъ, оперирую
щихъ па турецкомъ франтѣ, оказался
слишкомъ выдвинутымъ въ отношеніи
лѣваго.
'
1
\
Прочное' обезпеченіе праваго фланга,
получяівпіеѳся послѣ овладѣнія Трапезундомъ, а затѣмъ ©нолнѣ устойчивое
паше положеніе па остальномъ фронтѣ
въ Малой Азіи вполнѣ благопріятствова
ли возобновленію наступленія въ Персіи,
которое было до выясненія результатовъ
на малоазіатскомъ театрѣ военныхъ
дѣйствій пріостановлено въ своемъ раз
витіи.
»
Между тѣмъ, хотя въ Месопотаміи ан
гличане и потерпѣли незначительную не
удачу въ лицѣ отряда гаиерала Тоурсепда, принужденнаго, вслѣдствіе угро
зы голодной смерти сдаться на капиту
ляцію, главная масса месопотамскаго
британскаго экспедиціоннаго корпуса
продолжаетъ держаться въ районѣ къ
югу отъ Кутъ-Эль-Амары.
Данное обстоятельство дѣлаетъ наше
наступленіе въ Месопотаміи болѣе, чѣмъ
необходимой операціей, такъ какъ этимъ
создается для турокъ необходимость
вести борьбу на двургь фронтахъ, что
должно крайне-затруднять врагу оборо
ну богатѣйшей провинціи оттоманской
имперіи.
Наличіе этихъ главныхъ соображеній
и привело жъ рѣшенію начать наступле
ніе на персидско-турецкомъ фронтѣ, гдѣ,
занявъ 14-го февраля Кермапшахъ,' а
■за-тѣмч» и Керивдъ, мы медленно продви
гались къ Хаяекину, ограничиваясь
почти исключительно пассивными, дѣй
ствіями.
Около половины апрѣля мы перешли
въ наступленіе на хаяекинакамъ направ
леніи. 17то апрѣля нами былъ нане
сенъ значительный ударъ противнику,
л!И'Пі»вшем*уюя части своей артиллеріи.

Развивая нанесенное противнику пора
женіе я энергично преслѣдуя ого, 22 го.
числа наши войска овладѣли укрѣплен
ной непріятелемъ Сермаль-Кериадскбй
позиціей, находящейся въ районѣ горо
да Керивда, отстоящаго отъ Керманніаха въ 25 верстахъ въ сѣверо-западномъ
направленіи.
Турки при посіпѣшномъ 'Отступленіи
отсюда принуждены были бросить пала
точный лагерь и большую часть имѣв
шагося съ ними войскового и боевого
снаряженія; пріобрѣтенная нами добыча
вслѣдъ зачѣмъ увеличилась еще однимъ
горнымъ орудіемъ, доставшимся намъ
при преслѣдованіи крайне быстро отхо
дившаго врага.
Наступая вое время на плечахъ непрі
ятеля, 26-го апрѣля мы заняли городъ
КасриЛ.Іиринч>. гдѣ захватили у турокъ
цѣлый полевой артиллерійскій складъ
съ нѣсколькими сотнями тысячъ патро
новъ и большимъ количествомъ артил
лерійскихъ 'снарядовъ, большой верблю
жій транспортъ съ продовольствіемъ и,
наконецъ, отбили у врага три орудія,
жъ которымъ затѣмъ присоединилось од
но, но уже не германскаго, а австрійскаго
образца, захваченное памп въ районѣ г..
Касри-Ширина.
Къ этимъ трофеямъ надо еще приба
вить и 8 орудій, захваченныхъ нами, у
■противника во время керманшахской
операціи. Каери-Ширинъ находится все
го въ 25 верстахъ отъ постраничнаго ту
рецкаго города Ханекина, который от
дѣляетъ отъ Багдада разстояніе въ 160
верстъ.
Такимъ образомъ, всего восемь-девять
переводовъ отдѣляютъ наши войска отъ
столиіцы древнихъ калифовъ, при чемъ
въ дальнѣйшемъ продвиженіе будетъ
облегчаться’ тѣмъ, что ' вмѣсто горной
страны Луристана намъ придется со
вершать походъ по Месопотамской рав
нинѣ.
Одновременно съ наступленіемъ на
багдадскомъ иаіправленіи мы начали на
ступать и отъ Урмійскаго озера въ напра/влеиіи Мосоула и пока заняли Равондузъ, уже находящійся на террито
ріи Месопотаміи.
Слѣдовательно, въ то время, когда одпа группа нашихъ войскъ, стоитъ на по
рогѣ Месопотаміи, появленіе въ імѳсапотамс.кнхъ предѣлахъ второй группы яв
ляется совершившнмся фактомъ.
Соединенныя усилія
этихъ двухъ
группъ, согласованныя съ онеращіями
англяДанъ, надо полагать, приведутъ къ
цѣлому ряду столоягательиыхъ резуль
татовъ, .которыміи такъ богатъ иа.тпъ по
ходъ вт, Арменіи.
Г!*'
Забѣльской.

Въ особомъ еюИміи пі
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дѣлу.

Въ засѣдапііи особаго, совѣщанія по
продовольствеы’пом'У дѣлу, происходив
шемъ 30 апрѣля,
подъ предсѣдатель
ствомъ товарища миицстра зе.млсдТ.лиь
т, с. Г'. В, ІАинви, кромѣ вопросовъ о
снабженіи Фііітіляидіи и Петрограда пррдовольствіомъ. разсматривался вопроси
о ціорядк'ѣ примѣненія закона 3 февраля
о. -прітітудіительиыхъ гужевыхъ перевоз ,
асахъ - сахара.
Статья 3 закшій 3 февраля о лривлёЧ'Міі'іі населенія .къ. принудительной гу
жевой перевозкѣ предостЕТвляетъ пред
сѣдателю' особаго совѣщанія по пдодовотгьртве.ииому дѣлу право примѣнять
означенный
законъ съ опредѣленіемъ
всѣхъ условій,' касающихся его о сущ ествленія. Уполномоченитымъ предсѣдате
ля особаго совѣіщѵпія было іггредложеио
обсудить въ іМ'ѣстиыхъ совѣщаніяхъ во
просъ о необходимости' проведенія въ
жизнь закона о .привлеченіи' населенія
къ гуже-во'й перевозкѣ и о выработалныхъ предположеніяхъ относительно
предѣловъ; порядка и условій примѣне
нія' этой мѣры телеграфировать
для
иопронівнія разрѣшенія предсѣдателя
особаго' совѣщанія. Мѣстныя совѣщанія
11 губерній н областей просили о неот
ложномъ примѣненіи закона о принудит
тельныхъ гужевыхъ перевозкахъ.
Особое .оовѣщаніо, обсудивъ этотъ во
просъ, Р'Ь'ШИЛО опродѣлить лишь общія
основанія положенія порядка примѣненія
закона 3 февраля, предоставивъ, въ виду
крайняго разнообразія мѣстныхъ усло
вій, иыработыу подробнаго распорядка
'Самодѣятельноетіц земскихъ и городокііхъ учрежденій, а гдѣ ихъ нѣтъ—за
мѣняющихъ ихъх органовъ. Особое совѣіцапіе посТайовплӧ
Принять йнжойлѣдующій порядокъ
примѣненія закола
3 февраля;
1) о необходимости примѣненія закона
3 .фе'Враля уполноімочо’ииьтй предс'Ьдатсля особаго совѣщанія вноситъ вопросъ
на обсужденіе мѣстнаго продовольствен
наго совѣщанія, заключеніе котораго
иредстанляетея предсѣдателю особаго
совѣщанія;
2) проектъ расцѣнки заработной платы
за перевозку съ пудо-вереты или поден
но, а также за работу ио нагрузкѣ и
разгрузкѣ 1 представляется на утжеряіденіе 'Предсѣдателя особаго совѣщанія;
3) при введеніи db дѣйствіе означен
наго закона ■ къ івынолнеіыіо перевозокъ
должіно привлекаться населеніе, фажтически имѣющее соотвѣтствующія переівозочиыя средства и рабочія руки;
4) устанавливать продолжительность
'времени для выполненія наряда, мини
мальный вѣсъ нагрузки на возъ при
поденной плашЕ., предѣльное разстояніе
отъ мѣстонахожденія (груза, живущее
дальше котораго населеніе не можетъ
быть привлечено жъ перевозкамъ-, пре
доставляется уѣзди. 'Земокиміъ и город
скимъ управамъ или, гдѣ таковыхъ нѣтъ,
замѣняющимъ ихъ органамъ; эти Орга
ны должны принять во вниманіе пере
возки долгосрочныя, требующія ночлега
возчиковъ;
5) требованія наряда, подводъ должны
исходить
отъ
правительственныхъ
агентовъ,t опаб.чкоииыхъ удостовѣреніями
мѣсттмхт, уполномоченныхъ, каковыя
требованія
агенты, а не подрядчики,
обязаны предъявлять или черезъ поддюжащую управу или черезъ
чиповъ
полиціи; этими же агентами -'должны
производиться и разсчеты за поставлен
ныя подводы;6) примѣненіе^ принудительнаго наря
да подвод'ь ИЕІстуііаотъ послѣ того, какъ
актомъ, составленпым'ь агентомъ совмѣ
стно съ полиціей или сельскими властя
ми, будетч> установлена невозможность
найма подводъ путемъ добровольнаго
соглашенія.
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Осмотръ мѣста подъ университетъ и
учрежденій губернскаго земства.
Утромъ, 10-го мая, чюварищъ министра
В. Т. Шевяковъ и вице-дирсі:торъ H. I.
Паленокъ, въ сопровожденіи представи
телей земскаго и городского самоупрапиеиій и мѣстныхъ «р.-учебныхъ заведеній,
осматривали предназначенное городомъ
къ отводу подъ университетъ мѣсто за
Сибирской заставой, гдѣ сейчасъ ннжь
дится велодромъ. Отсюда высокіе посѣ
тители прослѣдовали въ психіатриче
скую лечебницу, гдѣ осмотрѣли второй
спокойный женскій баракъ. Изъ психіат
рической лечебницы В. Т. Шевяковъ и
И. I. Палочекъ Прослѣдовали въ бакте
ріологическій институтъ
губернскаго
земства, а затѣмъ въ земско-городской
заразный баракъ, главный корпусъ
Алиссавдровской земокой больницы и
хирургическое ея отдѣленіе.
Въ городскихъ училищахъ.
Послѣ осмотра учрежденій губерн
скаго земстта товарищъ министра и вице-директоръ посѣтили Кирилло-Меводіевежоѳ городское начальное я ‘Екатериио-іПетровское высшее начальное 'учи
лища.
Парадъ и смотръ учащихсяі
Въ присутствіи В. Т. Шевякова на
спортивно-мп, полѣ произведен^ смотіхь
учащихся. Счіройно проходили ученики,
продЬлаӧъ предварительно нѣсколько
ѴііваЖ'Неній смыканія
и размыканія
строя.
Въ музеѣ.
Съ поля яхтъ-'кл'уба товарищъ мини
стра В. Т. Шевяковһь и Н. I. Палочекъ
проѣхали во, зданіе м’ѣстпаго научнопромышлеганаго музея, гдѣ были встрѣ
чены докторомъ П. Н. Серебреннико
вымъ. Въ музеѣ В. Т. Шевяковъ про
былъ около часа подробно осмотрѣвъ
іразмѣщенныя въ многочисленныхъ за
лахъ трехъ-этажнаго зданія музея бо
гатѣйшія голлекціи. На заявленіе П. ГТ.
Серебреінйикова о необходимости расши

ренія зданія музея и о недостаткѣ
сходствъ на это товарищъ 'Министра
ішодложилі’ь возбудить обѣ этимъ со
отвѣтствующее ходатайство.
Совѣщаніе въ губернской земской
управѣ.
Съ 9 час. вечера до'12 час, ночи, 9-го
мая, въ зданіи губерпской земской упра
вы, подъ предсѣдательство'М-ь тоиарища министра В. Т. Шевякова,
состоя
лось ооедигаенгаое засѣданіе земско-го
родской университетской комиссіи при
участіи представителей
губернскаго
земства, городской управы и мѣстныхъ
средне-учебныхъ заведеній .ми&сферства нароіднаго просвѣщенія. Обсуждал
ся вопросъ объ эвакуаціи юрьевскаго
университета въ Пермь. Г. товарищъ мп
настра вновь заявилъ
присутствовав
шимъ на совѣщаніи, что опт, 'ѵполикілюЧ'СНЪ мйпйстромъ народнаго •'ніроевѣщеиія сообщить: если юрьевскій универ
ситетъ ібудетѣ эвакуированъ, то эвакуи
рованъ только въ Пермь, и что Ширёст.
объ университетѣ въ Перми, -въ мини
стерствѣ стоитъ на очереди.
Отъѣздъ,
10-го мая, па пароходѣ братьевъ Камедскихъ ,и Н. В. Мѣшкова. «Наталія»
товарищъ министра народнаго просвѣ
щенія и вице-директоръ дѳпартааіеііта
народнаго просвѣп(еяія въ И-омъ часу
утра отбыли изъ Перми въ Саратовъ.
Къ времени отхода парохода 'проводить
гостей собрались: г. начальникъ губер
ніи М. А. Лозина-Лозинскій, г. вицегубернаторъ H. Н. Максимовъ, .предста
вители земства и города и чины мини
стерства народнаго просвѣщенія. На при
стани выстроены были обучающіеся во
еннолгу строю воспитапшіікп мѣстиых-ь
орелнеу-чебныхъ < - заведеній съ духо
вымъ оркестромъ музыки. Одновременно
съ товарищемъ министра выѣхалъ изъ
Перми и находившійся здѣсь съ 3 г
мая окружной истспекторъ оренбургскаго
учебнаго округа М. А. Миропіевъ.

Университетъ въ
Пребываніе въ Перми товарища ми
нистра народнаго просвѣщенія В. Т.
Шевякова и вице-директора Н. I. Палечеіка вновь поставило вонросіь объ от
крытіи высшаго учебнаго заведенія па
твердую почву.
Пермское городское управленіе и уни
верситетская комиссія на этслі'ь разъ
не подавали никакихъ докладныхъ за
писокъ. Онѣ .просто показали г. товари
щу министра то, чѣмъ обладаетъ Пермь,
что она ©ъ состояніи предложить буду
щем^ университету, и въ словесныхъ
ДОкладахіь даіволй нужныя объясненія.
Г. товарищемъ .министра В. Т. Шевя
ковымъ,
представителями городского
упіравленія и университетской юомисіей
двукрати о
осматривался
гролгадп ы іі
домъ II. В. Мѣшкова, что около вокзала
«Пермь-Заимка», новое зданіе губ. зем
ской управы, зданія Кігоилло-Меф'одіевскаго и Екаторино-Петревокаіго училищъ
и .мѣсто у велодрома Для посчроіікн
зданій будущаго высшаго учебнаго за
веденія. Было показано дигогое другое,
«кань хорошее., такъ и дурное»—по вы
раженію г. товарища' министра, чѣмъ
послѣдній остался особенно доволепъ.
Пг.тсокіе пости изъ Петрограда заявили,
что сиги не ожидали; -что въ Перми най
дется такое количество вполнѣ удоівлеч;воритсльН'Ыхъ помѣщеній для размѣ
щенія унінверситета, какое имъ показа
ли. Г. товарищѣ імииистра. заявилъ, что
'юрьевскій угЕиворситетъ. въ случаѣ» его
эвакуаціи—что будетъ
зависѣть отъ
распоряженія военныхъ властей—.бу
детъ лерсіведенѣ въ Пермь, а, не Въ иной
городъ, т. е. сдѣлалъ заявленіе, анало
гичное словамъ министра народнаго
ніросдѣщспія графа Ипнатоева. оказаяIIы м!, пермской депутаціи.
Если бы даже университетъ изъ
Юрьева не былч> перовсдонъ, то Пермь
мрлсетъ вт, первую очередь
получить
одно изъ восьми высшихіь
учебныхъ
заредепій. назначенныхъ'къ' открытію въ
Россіи. Интересы обширнаго
Кааірко• Уральскаго края въ этомъ случаѣ впол
нѣ сіавнада.ютіъ егь ннтересамн
министерства народнаго просвѣщенія. Пе.рмь,
въ отношеніи удобства, для будущаго
университета, стоитъ впереди другихч.
городовъ, не имѣющихъ ’ѣъ настоящее
■время обширныхъ помѣщеній.

Столичная печатьо-франііѵзская доѵжба. Потянян.
Русско-французская дружба. Останав
ливаясь на 25-л-ѣтіи франко-русскаго со
юза, «Рѣчь» говоритч»:
«Нужно ли говорить теперь, когда се
ребряный юбилей двоііетвеннаго союза
опрЕъвляется па поляхъ кровавыхъ ера
ясеінін съ общимъ врагомъ, что .всѣ ра
счёты сознательныхъ друзей фран.,;
русскаго сблипюащя оправдались .въ пол
ной мѣрѣ? Россія и Франція прожнлн
эти четоерть вѣка въ самомъ тѣсномъ
единеніи, ииюогда не оа-вязывая Діруть
другу своихъ точекъ зрѣнія, но неиз
мѣнно и лойялыро помогая другч» другѵ
въ ооуіцествловін общихъ задачѣ».
•Взаимныя симпатіи двухъ дружест
венныхъ пародовъ имѣютъ своп корни
въ далекомъ прошломъ. О нихъ улрмя■ігулч» гр. А. А. Вобрин'скііі въ своей рѣ
чи на. .состоявшемся банкетѣ. И въ бу
дущей, ртн елмпач’іи. крѣпнущія нынѣ
на тюляхъ сраженій, .расцвѣтутъ на на
чалахъ .взаимнаго уваженія кч» особонНіостямп, 'дружественныхъ національныхъ
культуръ. Эти начала 'Выращірваютея вч»
пламени войны.

Вч, «Голосѣ Руси» читаемъ:
«А сколько благотворныхъ вліяній
трезвости, весьма дѣйствительныхъ и
все-таки чтеуловимыхч, въ жизни деренпи. Одинъ повышенный интересъ къ
книгѣ чего стоить—1914 годъ будетъ за
писанъ .въ исторіи Россіи не только какъ
'начальный годч» борьбы съ врагомъ, ио
и какъ первый годъ .полнаго торжества
свѣта надъ мракомъ,
трезвости надъ
■пьянствомъ».

О. Базаінкуръ вч» «Петроградскнхъ
Гѣд.» віь выразительныхъ чартахъ паредаеть впечатлѣніе очѣ устроенной въ
Гртроградѣ «выставки англійскихъ плакатоцъ великой войны»:
«Помнит^?
«Лузитанію!».
«Помните
Ска'])боро!», «Поіміигі'ѳ Бельгію!»—какъ..
ПЛ-Ь иабатч, кричать безмолвныя бук
вы h картины плакатовъ—ц спокойствіе
и увѣренность вч, силахъ наиінхч» союз
никовъ и вч. исходѣ борьбы наполняют!»
сердце».

Г. товарищъ министра народнаго ітрі

свѣщщпя паішелъ. что зданіе дома 1J 1
Мѣщцова будешь вполнѣ достаточно дл
размѣщенія трехѣ (^йультетовъ гарьеь
скаго университета: юрпдичшжаго, ист,
рико-филологическаго
и химшю-фпзп
ческаго. Медицинскій факультетъ, есл
оы и онъ былъ переведенъ, может
рытъ .размѣщеиь въ зданіи губерыско
земской уиравьі. Ио, можетъ быть ей
переводить не придется, такъ какъ’стл
Деппы старшихъ курсовъ находятся и
Фронтѣ, также юажй> н профессора. Пр
томѣ, зданіе Александровской больший
не вполнѣ подходящее для
универсп
тетскнхъ клиникъ. Въ виду этого,
п
мнѣнію г. товарища 'Министра, было бі
хорошо, если городъ Пермь па
имѣю
щіяея у него средства (приступилѣ бі
къ постройкѣ упи.вереитетекпхъ
к.тн
пикъ, съ чѣмъ, чтобы медицинскій фа
культечть (открывать постепенно. начи
пая съ перваго курса. Этимъ выяррыва
отся .время, а ц-ь теченіе четырехъ лѣт
городъ
сумѣетъ соорудить нужны
зданія.
Мѣсто для сооруженія универептет
(около велодрома) въ раймѣіг); 15 дес.я
тинъ
найдено вполнѣ 'Пригодным'
для данной цѣли. По г. товарищъ мини
бтрЕі .высказалъ пожеланіе, чтобы гс
родовое упіра.влоиіе сохранило въ своих'
рукахъ землю,, находящуюся рядомъ с
участкомъ • нодіь упиверсптснь, тою
какъ она можетъ понадобиться . дт
расширенія послѣдняго, а яри переход'
оя въ частныя руки пеігм'оів'ѣрпо доію
жаеть и дѣлается недоступной по щѣ
нѣ. Представители городского упранле
пія ей, этимъ вполнѣ согласились.
.Высокіе гости изч, Печрограда под
твердили мнѣніе'о томъ, что съ осені
занятія нѣкоторыхъ факультетов-!, мо
гутъ открыться въ Перми. Окончателъ
но этотч, вопросъ рѣшится in, миннстер
ствѣ послѣ» доклада В. Т. Шевякова ми
ннстру народнаго просвѣщенія о резуль
тэтахъ своей поѣздки.
ВІь виду, столь благоіжелате.'іыіаго от
ношенія р. товарища, министра народна,
го просвѣщенія кч» имі.росу о перевод!
івч» Пермь университет^:, нашъ грродй
вполнѣ іхіажетъ надѣяться, что въ Слн
жаіішемъ .вреіменп оціь увидитъ ѵ себз
высшее учебное заведеніе.

Іаедѣімя

ивмгая
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СОСТОЯНІЕ ПОСѢВОВЪ ВЪ АПРЪЛ

По сообщеніямъ
корреспонденто
миішсторспва земледѣлія .общее полол
ніе озимыхъ посѣвошп, Ѣіь Ввіропейек
Россіи яіредставляло къ і5 анрлиш вел
ма отрадную картину. Въ оГОомш.:
районѣ, охватывающемъ собою „губеірі
бессарабскую, подольскую, кгевску
большую с-ѣвериую часчл, иолтавскі
всѣ центральныя еемлед-Рлъческія (кі
мѣ южныхѣ уѣздовъ iBOpOHCjKCKOii, Г.
озими были удоіВ'леч'вррителыіы), сѣві
и'.ую часть саратовской, средніе уѣз;
самарской, пензенскую, сймбноскую, івс
Димирскую, іМРсковскую
h калужск'у
озимые посѣвы признавались ' хозяин
ми. вполнѣ удовлетворительнымъ, а і
хорошидш. Въ ЭТОМ-Ь іОГ.рОиМІЮ,:
гоноиѣ какъ рожь, таись и шпени
успѣли вполнѣ выравняться, хорошо \
рыли землю, а на югѣ поднялись у;
болѣе чѣмъ на 7< здмпина. На остал
помъ пространствѣ Европейсасой Росс
гдѣ озими успѣли обнажиться отъ сг
га, состояніе могло быть признано у ;
влетворительнымъ. Исключеніе сост;
ляли царицынскій уѣздъ саратовец;
губ., ко.нстадітипог,радскііі, кобедакек
кременчугскій и отчасти полтавш
У’йзды полтавской
губ., хе-рсоисі
Уѣздъ херсодской губ. и нѣкоторые ю
иые уѣзды таврической губ, гдѣ <к
мыс посѣвы, пострадавъ, новидимоі
нѣсколько сильнѣе какч» вч» знліиіп, та.
И Въ .весенній періоды, предстоівляли
менѣе ровными и пока могли быть о>
рактеризоваийд скорѣе какъ посродсчта
иые. Ол-ѣдуеть отмѣтить, что повсе.ѵ
СТН'О лучшими оказались озими ранил
das а, тогда какъ поздніе посѣвы, не j
пѣвшіе достаточно укорениться сч» ос
пи, выглядѣли вообще слабѣе. Вч» а
стіюстяхіь распололсеппых'ь кч»
сѣве
очц» линіи, проходящей приблизителъ
черезъ Оренбург!,, Самару, Пнжнііі Тѣ
городч». Вологду и Петрова во деіеч», о.:
мые всходы еще не .ішолнѣ освободило
оть снѣжнаго покрова, а. потому срсчч
ніе -ихъ оставалось пока неопредѣлі
ШНМСЯ.

Въ порядкѣ 8? ст. приводятся три :
кона: 1) обч» обложеніи военной триб
ли, 2) о надзорѣ за банками и 3) о ре<

ПЕРМСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

4.
типизаціи военио-промыщлсінныхъ коми
тетовъ.
і
По послѣднему проекту въ составъ!
комитета вводятся представители 'нраші-І
тельетва въ размѣрѣ 7» всего
числа!!
членовъ;
усиливается отвѣтствонаость|
какъ для членовъ комитетовъ, такъ ті)‘
для лидъ, работающихъ на оборону, въ/
случаѣ недобросовѣстности иоставщи-|
ковъ.
,8
Сенатъ о ремонтѣ нвартиръ нанима-J
телями. Въ послѣднемъ засѣданіи граж
данскаго каосаціониаго департамента
соната получило разрѣшеніе дѣло о нра
вахъ домовладѣльцевъ и жильцовъ. по
вопросу о ремонтѣ квартиръ. Русское
акціонерное общество электрическихъ
сооруженій, 'Снимавшее помѣщеніе йодъ
контору у домовладѣлицы Іѵапермаяъ,
предъявило къ послѣдней искъ за про
изведенный ремонтъ квартиры. Первая
судебная инстанція въ искѣ отказала,
при чемъ мировой съѣздъ въ своихъ мо
тивахъ къ отказу отмѣтилъ, что ио дѣ
лу не доказана польза ремонта для до
мовладѣлицы. Сенатъ, разсмотрѣвъ дан
ное дѣло, разъяснилъ, что сдача квар
тиры въ наемъ предполагаетъ состояніе
квартиры въ такомъ видѣ, чтобы его
можно было пользоваться, поэтому ре
монтъ долженъ быть произведенъ са
мимъ хозяиномъ. Если же ремонтъ про
изводится нанимателемъ, то представля
ется очевиднымъ, это послѣдній выпол
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нилъ работу вмѣсто хозяина, а при га
дахъ условіяхъ нельзя отрицать наличI постъ пользы для хозяина имущества.
На этихъ основаніяхъ сенатъ рѣшеніе
f дарового съѣзда отмѣнилъ и предписалъ
• ему вновь разсмотрѣть дѣло въ другомъ
составѣ.
Уралъ и иностранные капиталы. Въ
иностранных^ (спеціальныхъ органахъ
и въ освѣдомленныхъ кругахъ въ Пет
роградѣ много говорятъ о новыхъ фи
нансовыхъ проектахъ въ области ураль
ской горнозаводской промышленности,
которые предполагается осуществить
при непосредственномъ участіи ино
странныхъ
капиталистовъ. Говорятъ,
что въ этомъ отношеніи достигнуто уже
извѣстное соглашеніе между нѣкоторы
ми крупными американскими и англій
скими финансовыми группами. Прежде
всего, но послѣднимъ свѣдѣніямъ, ино
странные капиталисты намѣрены обра
тить самое серьезное вниманіе на раз
работку естественныхъ богатствъ Урала.
Въ этомъ отношеніи будутъ предпри
няты обширныя работы на развѣдку и
усиленіе добычи драгоцѣнныхъ метал
ловъ и разныхъ рудъ. Передаютъ, что
для этой цѣли образовалась особая груп
па, въ распоряженіи которой имѣются
огромные капиталы.

! у дѣ К

пинскаго Антонина Крутиховская, чердынскаго уѣзда—губдорскаго Екатери
на Байухина, лызовскаго Анна Алексѣе
ва, ныробскаго Марія Попова, пюкчинскаго Юлія КоТлецова, вильгортскаго
Людмила Камнева, чердьшекаго женска
го приходскаго Наталія Михайлова.
Неремъкы по службѣ. Высочай
шимъ приказомъ по гражданскому вѣ
домству, отъ 18 апрѣля с. г., за
27,
перемѣщаются: предсѣдатель екатеринбургскаіго угоднаго съѣзда,
дьйствиітедыіыйі статскій еовѣвникъ Ііодгур•йкіи, ЦредСѣдателемѣ царевскаго, астра
ханской губерніи, уѣзднаго съѣзда, пред
сѣдатель; пермскаго угоднаго сіьгода,
коллежскій секретарь ітецвѣтаевъ пред
сѣдателемъ екатеринбургскаго уѣздна
обращеніе пермскаго земства
го сьъзда, пачальинкъ иронтскои поч
кь НАСЕЛЕНІЮ ГУБЕРНІИ іІРЕДь
тово-телеграфной
конторы ill класса,
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕ коллежскій севѣтаиікъ годіишовъ, на
ПИСЬЮ.
чальникомъ
евпаторійской иочтово-телиграфНОЙ' конторы n класса, съ 1 аііръИа-дняхъ г. начальникомъ пермской
гуоерніи разрѣшено мѣстной гуоернской ля; «назначается: младшій лѣсной реви
зомской, управѣ обратиться къ населе зоръ пермской губерніи, гуоерискіи се
кретарь княЗь
Тегодаевъ, старшимъ
нии пуберпш съ слѣдующимъ призывомъ
въ виду предстоящей подворной сель лѣснымъ ревизором ь тон же гуоершн,
ско-хозяйственной . переписи: «Прави съ ву марта.
,-Ф- Къ подпискѣ на военный заемъ.
тельство, земство и Другія обществен
ныя учрежденія
стремятся привести Пріемъ .подписки на новый государвъ порядокъ нарушенную великой вой с-твенный военный, заемъ продолженъ
і
ной. хозяйственную жизнь страны. Ра по 31-ое мая.
-«$>- ! іыріигичеокій долгъ. Крестьяне
боты. много: нужно, хлѣбъ, мясо и другіе
усть-сыл’вппскои волости, ельншіовской
продукты
первой неоиходимостп изъ
десятин, приговоромъ, отъ з сего діая,
мѣстъ, гдѣ ихъ много, заблаговремен
иоетановилп пріобрѣсти облигаціи госу
но пеюевезти туда, гдѣ ихъ не хвата
дарственнаго военнаго займа 1916 года
етъ—и въ первую очередь накормить
на сумму сто руолей.
пашу родную армію. Скотъ для нуждъ
-Ф- Засѣданіе. 13-по сего мая, въ 1
арміи надо постараться купить или рек
визировать. такимъ образомъ,
чтобы часъ дня, въ залѣ губернскаго правле
засѣданія губернскаго
какъ можно меньше нарушить этимъ нія назначены
присутствія: судебное, а по окончаніи
строй ■ крестьянскаго хозяйства: нужно
такового административное.
оставить нетронутымъ скотъ у тѣхъ
-е- 25-ти-лъткій юбилей народной учи
хозяевъ, у кого его немного, и купить
. излишекъ у тѣхъ,
у кого его много.' тельницы. 6-го мая въ пригородной і’ерИадо помочь населенію, у котораго не^(/кдаокои церковно-приходской школѣ
хватаеть /рабочихъ «рукъ/ засѣять {всѣ, £ происходило укромное чествованіе учи11ОЛЯ и убрать жатву: это сейчасъ дѣло5 ^'блъницы этой школы' Елизаветы Іео.р,первеет-оценнон государственной важио-^ певны Корелиной, но случаю исполииввэ-ти-лѣтняго юбилея ея учисти. Отъ пего въ значительной мѣрѣ 'за-/^ шагося
виситъ успѣшное окончаніе воины. Я о/у - тельсвои дѣятельности въ шемявовской,
для того, чтобы лучше исполнить р,або-у. аы<Лрюковскон и горкшіекой дѳревеиту, правительству и земству нужно хо-Ш. ѣіліхъ школахъ, пермскаго уѣзда. Отъ
рошо знать, сколько въ населеніи оста-“,-% 'лмояи пермскаго .уѣзднаго отдѣленія
лось работниковъ и сколько хозяйствъ Ц епархіальпаі'о училищнаго совѣта г-жѣ
ихъ не имѣетъ:
Нужно знать сколько Корелиной поднесена была въ день юбиpvm» имѣется
иугИіѵпрст птскота
въ пябѵнкгѵ'к
разныхъ үгйгяйлфгчя.үлк*
хозяйствахъ; - лея < «оВ Божіей Матери. Скромную
сколько десятинъ земли каждый хозя- $ труженицу отъ имени педагогическаго
пвпгонала всѣхъ церковныхъ
наоковяыхъ школъ
инъ засѣялъ и сколько ему предстоитъ'/ персонала
осенью сжать. Надо знать, какіе запасы 1 пермскаго уѣзда привѣтствовалъ рѣчью
о. уъздный наблюдатель церковныхъ
хлѣбовъ имѣются У населенія и т' д.
Для того, чтобы все узнать, прави школъ протоіерей , Александръ Аниси
мовъ, пожелавшій ей здоровья и силъ
тельство рѣшило объ этомъ
подворио
для дальнѣйшаго'продолженія ея педа
опросить всѣхъ домохозяевъ и такую
гогической дѣятельности; произнесли
перепись поручило произвести земству.
также рѣчи о. навѣдывающій І бркшнской
Въ каждое селеніе скоро пріѣдетъ отъ
земства переписчикъ и каждаго спро школой священникъ Дягилевъ и законо
учитель школы діаконъ Молчановъ,
ситъ;
сколько 'Онъ засѣялъ
пашни,
сколько у него въ хозяйствѣ работни Кромѣ того были прочитаны адреса отъ
ковъ. скота, запасовъ хлѣба. Пусть каж- • шемявовской (прихода Добааовской цер
кви) и андрюковской (прихода Чусов
дай изъ васъ придетъ къ переписчику
и подробно обо всемъ этомъ ему раз скихъ Іѣродковъ церікви) школъ, въ ко
торыхъ г-жа Корелина прежде занима
скажетъ. Говорите только правду; пусть
каждый помнитъ, что если онъ изъ ка ла должность учительницы.
-Ф- водительское собраніе., 12 мая, въ
кихъ-нибудь побужденій скажетъ пере
8 часовъ вечера, имѣетъ быть засѣда
писчику неправду, этимъ онъ обманетъ
ніе родительскаго комитета 'при перм
свою родину въ годину
ея тяжкихъ
ской l-й Александра Благословеннаго
испытаній!»;
,
.
...
гимназій, для разсмотрѣнія слѣдующихъ
вопросовъ: 1) о предполагаемомъ увели
ченіи платы за ученіе,, 2) б постройкѣ
дачи-колоніи для бѣдныхъ и больныхъ
учениковъ гимназіи, 3) о разработанной
педагогами программѣ экскурсій и объ
-е»- Высочайшія награды къ 6 мая с. г. организуемыхъ рабочихъ артеляхѣ, 4)
Высочайшимъ приказомъ по граждан текущія дѣла.
скому вѣдомству, отъ 6 мая е, г., за
-Ф- Засѣданіе лекціонной комиссіи. 14
Л»
награждаются орденами по вѣ
мая, въ 1 ч. дня, въ помѣщеніи музея,
домству православнаго исповѣданія—• состоится засѣданіе лекціонной комис
св. равноапостольнаго князя Владиміра сіи для заслушанія отчета о дѣятельно
4-й степени: преподаватель пермской сти діомисін за 1915—16 г. и обсужденія
духовной семинаріи Владиміръ Канда программы -предстоящей ея дѣятель
ности.
.
уровъ, врачъ той-же семинаріи Павелъ
-Ф- Экскурсанты. Въ настоящее врѳг
Ееребренниковъ, св. Анны 2-й степени—
мя Пермь посѣщаютъ, 'Слѣдующая одна
црешодаватель Соликамскаго духовнаго
б чнлища Александръ Соколовъ, ев. Ан за другой, группы экокурсантовъ-учаны 3-й степени—преподаватель пермска щихся. Па-дняхъ пріѣзжала *гру®на уча
го духовнаго училища Николай Дмитрі щихся юго-камскаго училища изъ 35
евъ, св. 'Станислава 3-й степейи—помощ человѣкъ. Экскурсанты осматривали го
родъ и его достонримѣчателености. Бъ
никъ смотрителя екатеринбургскаго ду
ховнаго училища Николай Иващенко, ' о—во содѣйствія начальнаго образовацреиодаватель пермской духовной семи нія вновь поступили просьбы о приго
наріи Николай Хылътовъ, цредвюдаіватель товленіи квартиры для экскурсантовъ
пермскаго епархіальнаго училища Евге очи, оренбургской земской управы для
группы въ 40 человѣкъ и отъ челябин
ніи Булдаковъ,
і
сПЩаі
ц петропавловской торговыхъ
— По учрежденіямъ министерства на ской
роднаго просвѣщенія: медалями съ над школъ для группъ въ 50 челов.
-Ф-Измѣненіе дня лекціи. Назначенная
писью «за усердіе» для ношенія на шеѣ
ыа 8 мая сего года въ помѣщеніи науч—золотыми на Александровшшй лентѣ;
навѣдывающій
нянтёжекимъ
дізухъ- но-иромышлоннаго музея лекція доктора
класонымъ училищемъ, чердыпекаго уѣз Г., А. Егоро'вской о физическомъ воспи
да, Георгій Баяндинъ, учитель пермска таніи не состоялась, въ виду посѣщенія
го начальнаго имени Н. В. Гоголя учи музея въ этотъ часъ товарищемъ мини
лища Гавріилъ Пименовъ, серебряной стра народнаго просвѣщенія, и перене
на Владимірской лентѣ: учительница 1-го сена на ІЗ^мая, въ 8 часовъ вечера.
начальнаго женскаго училища Анна
Общее собраніе членовъ ссудо->
Трубиноіва, для ношенія на груда-зо сберегательнаго товарищества. На-дняхъ
лотыми па Аалаиюской ленчѣ: классная въ помѣщеніи городской думы состо
надзирательница екатеринбургской пер ялось собраніе членовъ ссудо-сберега
вой женской і’имназіи' Александра Сысо тельнаго т-ва для обсужденія вопро
ева, завѣдывающій яоачинскимъ учили совъ связанныхъ съ преобразованіемъ
щемъ, чердынокаго іуѣзда, Михаилъ Ко т-ва въ о-во взаимнаго кредита. Пред
ролевъ, учителя училищъ: колчедакска сѣдательствовалъ В. С. Баженовъ, обя
го, камышловскаго уѣзда, Иванъ Стяік- занности секретаря исполнялъ В. Ф.
khhtj/ иильгортскато, чердыінскаго уѣз
Наговицынъ. При объясненіи причинъ
да, Георгій Камневъ, пермскаго 4-го іцре^бразовашія т-ва Предсѣдатель со
мужского Елизавета Зубарева, ікамыш- вѣта указалъ, что расширеніе операцій
ловскаго уѣзда—шаблишскаго Ирина
т-ва за 10-ти лѣтній срокъ существова
Фарлеякова и зырянскаго Лидія Сапож нія на столько увеличилось, что, стре
никова, лысьвенскаго желѣзнодорожна мясь кѣ развитію дѣла, явилась воз
го Александра Сапожникова, уеть-сыл- можность преобразовать т-во въ o-bq

благодарность командира 49-й артилле
рійской
бригады
предсѣдательницѣ
пермскаго губернскаго комитета по за
готовкѣ теплой одежды и бѣлья для во
иновъ О, А. Лозина-Лозинской.
Пасхальные. подарки и бѣлье, прис
ланные при «№> 221 и 190. въ бригадѣ
подучены полностью и розданы ниж
нимъ чинамъ, отъ лица которыхъ и отъ
себя прошу принять нашу искреннюю
и сердечную благодарность за вашу
намять, положенные труды и за без
прерывную высылку подарковъ.
Прошу не отказать передать нашу
благодарность и всему комитету.
Генералъ-майорѣ (подпись).

ХРОНИКА

взаі-ілйіаго кредита. Въ образуемомъ шихѣ номеровъ олимпійскагб спорта и
об-вѣ примутъ участіи исключительно футбольный матчъ изъ серіи матчей на
идрмсікіе мѣщане. Размѣръ кредита, первенство футбольныхъ командъ Пернбимъ пользовались члены товарище- ми въ сезонѣ 1916 г. Состязанія по
ства, допускался до 800 рублей, теперь олимпійскому спорту дали слѣдующіе
яге соачіасио устава О-і&а взаимнаго кре- результаты.
По каждому отдѣльному
дата таіговіой будешь возможен^, сооб- , номеру состязаній приведены общешіриразуясь съ КіР'едитоспособностй0 нлѳ- а пятыя въ Россіи для полученія зіванія
на, до 50р0 рублей. Открытіе дѣйствій і роомальфаго легкалю (атлета нормы.
<нва 'Взаимнаго кредита послѣдуетъ 1-Го 1.
на 100 метровъ. 1) В. Ордыиіюля текущаго года. Затѣмъ были из- окііі—11,6 секунды; 2) И. Герасимовъ—
біР&ны члены совѣта, правленія и реви- 12,2 сек.; норма J-4 'бек. 2. Метаніе ковіонион іко/миссін. Бъ составъ совѣта і пья, 1) Д1. Ордынскій—41,13 метровъ,
вошли: Соснинъ Я. А., 'Скрябинъ Ф. Т., і 2) И. 1£вапишевскій 36,85 ме'т.; 3) и.
Симоновъ И. А., Наумовъ ГІ. И., Нави-'-j ловъ—32,87
мет.; норма—20 мет. 3.
ковЬ А. Г., Дубровинъ И. М., Маточкипъ / Прыжки въ длину съ разбѣга. 1) ПяА. Н., Васильевъ Я. С., Баженовъ В. С.,сецкдй—5,38 метр.;) 2) Герасимовѣ—6,20
Байтесь И. И. Въ правленіе: Д. С. Ло-ч' /метр., $)і Серебренниковъ—5,12 метр.;
окутовъ, В. Ф. Маговицинъ и Е. II. Ши-_| 1 норма—I метра. 4. Бѣгъ на 400 метровъ.
П'улиіііь. Ревизіонная комиссія будетъ’) Н) М. Ордынскій—60,7 секундъ; --2) Алоос/тоять изъ А. А. Гьілова, А. И. ІОхне- Д феровъ—-66,4 сек.; норма—70 сек. 5. Мев& и Я. Г. Костарева и кандидатовъ А.^ таніе диска. 1) II. Квйпйшевскій—29,80
И. Русинова и С. В. Ильиныуъ, Бъ за-ж метр.; 2) Серебренниковъ—27,35 метр.;
ключеніе предсѣдатели совѣта просилъ ѵ з) Оюолющь_25,78 метр.; норма—17 метр,
общее собраніе дать полномочіе со- 6. Прыжки въ вышину съ разбѣга. 1)
вѣту производить . необходимые расхо ІІясецкій—,150,5 сантим.; 2) Якубовскій
ды но управленію дѣлами о-ва, на что —140 сайт.; 3) Рогоживковъ—135 сайт.;
и дано было согласіе общаго собранія.
норма—120 сантим. 7. Прыжки въ вы
-Ф~ Эвакуированная гимназія. Эвакуи шину съ шестомъ. Рогожниковъ—2,35
рованная изъ Лпбавы частная женская мецра (участвовалъ одинъ); норма—
гиімназія Е. Будаговой находится въ на"
1,80 мотр, 8. Бѣгъ на 1500 метровъ. 1)
стоящее время въ Нижнемъ Тагилѣ
Евсинъ—5 мин,. 10 сек.; 2) Коібевъ—5
перм'Сіг. губ. и помѣщается въ зданіи мин. 25,8 сек.; 3) Герасимовъ—5 мин. 30
реальнаго училища. 25 мая начнутся въ сек,; норма—6 мин: 9. Толканіе ядра.
ней пріемные экзамены; дакансій имѣ
1) М. Ордынскій—9,48 метр.; 2) Н. Квашиются во всѣхъ классахъ. Плата за нрашевскій—9,20 метр.; 3) Околовъ—8J72
во . ученія въ приготовительномъ классѣ метр.; норма—6 метр. 10. Эстафетный
30 руб., въ 1—IV'—40 руб. и въ V—Ѵ'П— бѣгъ на 400 метровъ. Участвовали три
60 рублей. Бѣженки принимаются без команды по 4 человѣка; отъ «яхтъ-клуплатно.
г ІПл! і-.ІійіЙ ба»—В. Миронычевъ, Яернавинъ, H.
Дачный сезонъ въ окрестностяхъ Скурскій и И. Герасимов/ь, отѣ «Викто
города, несмотря на благопріятную по рій»—М. Ордынскій, Соболевъ,. Нассогоду, не отличается оживленіемъ. Дач поівъ и В. Ордынскій, отъ «Сокола»—Бо
никовъ мало. 1 Цѣны на дачи нынѣ далевъ, Кузнецовъ, Рабиновичъ и Бу
очень дороги.
, у, ійіаіій' раковъ. Эстафету выиграла команда
-Ф- Военио-санитарныз поѣзда. Въ
«Викторіи», пробѣжавъ дистанцію въ
воскресенье, 8-го мая, чрезъ Пермь про 53,3 секунды. Второй пришла команда
шелъ санитарный поѣздъ № 605 съ 476
«яхть-ютуба»—на одинъ корпусъ' впервг
больными и ранеными воинами, изъ ко да команды «Сокола». Время «яхтъ-клуторыхъ 16 человѣкъ размѣщены въ ла ба» й «Сокола»—57 сек. Устроенный въ
заретѣ при мѣстномъ Романовскомъ день открытія, поля футбольный матчъ
епархіальномъ женскомъ училищѣ, 15—
оказался вѣ- высшей степени интерес
въ лазаретѣ при Маріинской женской нымъ.
Наканунѣ этого - дня бы
гимназій, а остальные отправлены для ло .выяснено
окончательно
коли
размѣщенія въ лазаретахъ: завода Кушчество
записавшихся
на
розывы—НО человѣкъ, завода Нижне-Тагаль грыійъ первенства Перми командъ
скаго 285 чел. и г. Алапаевска 50 чел.
категоріи. Въ эту категорію во
— 10 мая, въ 7. чае. уяра, въ Пермь цервой
шли
слѣдующія
команды: «яхтъ-клубъ
пришелъ (санитарный поѣздъ «Nš 72 съ I», «яхтъ-клубъ II»,
«Викторія», «Иман510 больныхъ и раненыхъ воиновъ, изъ то», «Соколъ I», «Соколъ II» и «Мотови
которыхъ 110 человѣкъ отправлены для лиха». Жребій долженъ былъ указать,
размѣщенія въ лазаретахъ г. Шадрин- съ какой командой предстоитъ имѣть
ска, а остальные размѣщены въ мѣст
ныхъ лазаретахъ—при Маріинской жен дѣло командѣ «яхѣь-клубъ 1» въ день
ской гимназіи 45 человѣкъ, при Рома открытія поля. Жребій палъ на команду
новскомъ епархіальномъ женскомъ учи «Яманто» (организована въ тек. году
лищѣ—40, при крестьянскомъ поземель бѣженцами). Можно оъ увѣренностью
номъ банкѣ—3, при цервой мужской гим сказать, что болѣе серьезнаго против
назіи—20, при казенной палатѣ—20, при ника команда «яхтъ-клубъ» не встрѣ
мужскомъ духовномъ училищѣ—90, при чала еще. Игра началась въ чрезвы
реальномъ училищѣ—25. при Наесонов- чайно оживленном^ темпѣ и продолжа
■овомъ городскомъ училищѣ—32, при ла оставаться такой до конца матча.
училищѣ слѣпыхъ дѣтей—34, при ду Первый хавтаймъ кончился съ резуль
ховной семинаріи—20, при вдовьемъ до татомъ 1:1. Тотъ и другой голы были
мѣ—30, при'Домѣ трудолюбія—15 и въ забиты со штрафныхъ ударовъ. Въ на
сводномъ эвакуаціонномъ военномъ гос чалѣ второго хаэтайма «яхтѣ-жлубъ»
питалѣ 25 человѣкъ.
; ( повелъ -сильное нападеніе, которое за
-Ф- Санитарный бюллетень о количе кончилось весьма эффектнымъ големъ,
ствъ заболѣваній заразными болѣзнями забитымъ съ лѣваго края г. Чернавивъ городѣ Перми съ 29 апрѣля по 5 мая нымъ. Черезъ нѣкоторое время «яхтъ1916 года; скарлатина 12, дифтеритъ 7, клубу» удается забить еще одинъ голъ,
корь 12, pouta 2, заушница 2, дизентерія который довелъ счетъ головъ до 3:1 $ь
пользу «яхтъ-клуба». Казалось, уже, что
1, тифъ сыпной 1, всоіго 37. .
побѣда «яхтъ-клуба» обезпечена. Но
ИЭЪ ДУХОВНАГО МІРА,
здѣсь произошло інѣчто неожиданное:
-Ф- Чествованіе инспектора духовной команда «Иманто» не только не пала ду
семинарій Н. И. Знамировскаго. Въ по- хомъ послѣ этой неудачи, но, наобо
иедѣльникъ, 9-го мая, въ народной ауди ротъ, съ удвоенной энергіей принялась
торіи при братствѣ святителя .Стефана 'Наступать на ворота «яхтъ-клуба». За
вели'копермскаію въ большомъ числѣ соб 18 мин. до конца игры забивается въ во
равшіеся постоянные слушатели устра рота «яхтъ-клуба второй голъ и черезъ
иваемыхъ въ этой аудиторіи народныхъ 8 минутъ—еще третій.
Игра кончается въ ничью при счетѣ
чтеній, съ. разрѣшенія преосвященнѣй
шаго епископа Андроника, чествовали 3:3. Въ теченіе этого матча ворота
одного изъ дѣятельныхъ руководителей «яхтъ-клуба» много разъ находились въ
ио устройству чтеній—инспектора мѣ критическомъ положеніи, и только бла
стной духовной семинаріи И. И. Энами- годаря прекрасной' игрѣ голкипера Зуе
ровскаго. По окончаніи молебствія съ ва матчъ кончился для «яхтъ-клуба»
чтеніемъ акаѳиста святителю Николаю сравнительно благопріятно.
Сравнительно
съ
«Иманто» «яхтъчудотворцу и панихиды но всѣмъ пав
клубъ» оказался значительно менѣе сы
шимъ въ бояхъ русскимъ воинамъ, о.
протодіакономъ М. Я. Поповымъ прочиграннымъ.
Судилъ матчъ В. Соболевъ.
таиъ былъ Н. И. Энамировскому адресъ,
въ которомъ слушатели чтеній выража
ютъ благодарность П. П. за «его слова ирѣчи, глубокія но содеіржанію и ясныя
Йадактерь а в. КУКАРЕТИЙК
и доступныя» по формѣ, а депутаціей
отъ слушателей поднесена была П. И.
св. икона Николая чудотворца. По окон
чаніи привѣтствіи о. ректоромъ духовной
семинаріи архимандритомъ Пименомъ,
въ сослуженіи -смотрителя духовнаго ОСОБНЯКЪ, вблизи рѣки Ласьвы и
училища протоіерея о. Дмитрія Вологод сосноваго бора, со всѣми удобствами,
садомъ и огородомъ. Отъ
скаго, инспектора училища протоіерея о. ягоднымъ
желѣзной дороги 24-й вер.
Александра ’Гверитиіна и священника о. платформы
2 версты (между раз. Курья и станціей
Николая Пваняцкаго, совершено было Шабуничи) и отъ пароходной пристани
торжественное, молебствіе о здравіи П. .Оверята" 3 версты. Подробности: служ
И., при общенародномъ пѣніи присуч- ба пути Управленіе Пермской жел. дор.
ствовавпщхъ. _
,
у Маточкина до 3 часовъ дня, кромѣ
.-Ф- Окончаніе учебнаго гоода въ духов
праздниковъ.
ной семинаріи. Иа-дняхъ экзаменомъ по
нравственному богословно закончились
ИЩУ МЪСТО
выпускныя испытанія въ 6 классѣ мѣ
стной духовной семинаріи, курсъ кото переписчицы
на пишущей ма
рой окончилъ 41 воспитанникъ, изъ ко шинѣ. Могу поступить
на службу со
ихъ болѣе 20 лицъ удостоиваются зва своей машиной. Уг. Монаст. и Оханской
нія студента семинаріи, а двор .изъ ул., д. Пирогова № 4, кв. 5, спросить
окончившихъ
курсъ—Николай АптихЗвягину.
М'Инъ и Николай Яковкшнъ—представле
ны правленіемъ семинаріи въ учебный
комитетъ святѣйшаго синода, какъ кан
мѣсто
дидаты на зачисленіе въ студенты ду
ховныхъ академій на казенный счетъ. одной прислугой въ небольшое семей
Въ вО'Сіфесѳнье, 8-го мая, івъ день па ство, имѣю рекомендацію. Адресъ; Дамяти св. апостола и евангелиста Іоанна нилиха,
18, рядомъ съ Казанской
Богослова, въ храмовой праздникъ се заставой, Верхоланцева, епр. Калинину.
минарской церкви, послѣ литургіи, о.
ректоромъ духовной семинаріи архи
Рекомендуютъ'господа
мандритомъ Пименомъ, обратившимся
ГОРНИЧНУЮ
жъ окончившимъ курсъ семинаріи вое- .
питанникамъ съ назидательнымъ сло
вомъ, было совершен© торжественное знающую свое дѣло. Адресъ; Покров
ская ул., № 26.
благодарственное молебс'гвіе по случаю
окончанія учебнаго года. На молебствіи,
кромѣ воспитанниковъ семинаріи, при
сутствовала въ полномъ составѣ вся се
минарская корпорація. По окончаніи мо
лебствія
участникамъ
семинарскаго
торжества въ квартирѣ о. ректора былъ
предложенъ чай. Въ этотъ яге день всѣ
окончившіе курсъ воспитанники пред Покровская, 42, во дворѣ, рядомъ съ
Тріумфомъ.
ставлялись преосвященнѣйшему еписко
пу Андронику, преподавшему имъ ар
хипастырское благословеніе на предсто
ящій имъ самостоятельный ясизнеюный
путь,
■ ■ і и

Сдается ДАЧА

Желаю

получать

СДАЕТСЯ

ПМАвІСЯ

ЗӒУРАЛЬСКӒЯ ХРОНИКА.
Курсы. При частной женской
фольдшарской школѣ Р. Н. Кленовой въ
гор. Екатеринбургѣ открыты времейныѳ
2іхѣ-мѣсячвы!е авурфі \ но (оспопривива
нію, съ 10 мая по 10 іюля с. г. Плата за
обученіе 15 рублей.
, I s :і Мі

Спортъ

8 мая с. г. состоялось открытіе спор
'Тивнаго поля пермскаго ірѣчиого яхтъклуба. Программа спортивныхъ состя
заній этого дня закліруала 10 главнѣй"

нянепатографйЧескій asmam
jSS 2-й, Пате. Фонагь съ дуговой лам
пой 10 амп и реостатъ 75 амп Возне
сенская № 67, кв. 5.

Продаю ПАРОВОЙ

ЛОНОІѴЮБИЛЬ
вч, 7 лошадиныхъ силъ, на колесахъ,
малб подержанный. Желающіе могутъ
справиться; дер. Кашки Опіьннской вол.,
Осинскаго уѣзда,4 Пермской губ. М. И.
Коровина.
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Молодей человѣкъ

ВДЕДЯ на ПОЛНОМЪ коду

ниета или по письменной части, отъ
віинской службы
свободенъ. Осин
ская улица, № 14. А. Кошурникову.

Ьшіш лавка

Tfiipm ОСВІРЪ

СЪ ТОВАРОМЪ

желаетъ получить мѣсто м. ши-

й ПОПОЩНИКЪ аффпціанта, б;фвт„Тза”™ом“Йв7

ЧЙЦЗ И

Уг. Обнинской и Б.-Ямской, д. J'S 29—30

ДОНЪ

отъѣздъ. Спросить центральные номе
ра, № 7.

ПРОДАЕТСЯ

TffipfillJBTRB Губернскому Присут-

съ переводомъ долга у Казанской за
ставы, бывшій Невѣрова, три пролетки и
два мыльн. котла. Опросить: Вознесен
ская, 16 75, кв
2.

др&иувіііл етвію (Сибирская улица,
домъ Губернскаго Правленія)

«пьт-вт№вяіъ
грамотный, женатый, безъ дѣтей, на жа
лованье 25 руб. въ мѣряцъ и женѣ 15
рублей въ мѣсяцъ, при готовой кварти
рѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ. Жела
тельны служившіе въ казенныхъ или
общественныхъ учрежденіяхъ.

НУЖНА

ПРІСЛУГ1
умѣющая готовить, безъ стирки, чисто
плотная. Жалованье 10-11 р. Офицер
ская 4. Сорокинъ.

1ь йшаеі-іурй
сдается паяеныия дача
Справиться: Оханская,
Архіерейскій
домъ, А1 7, кв. 19.

Квитанція Пермскаго Городского
Ломбарда за № 5608 В-1915 г. утеряна»
а потому считать недѣйствительной.
Demoiselle instrnite dipl, du franc, angl.
desire place aupres de grands enfauts aux
environs de Perm—ecrire . M. Д. Малая
Ямскӓя, 15, д. Соколова.
Квитанція Пермскаго Городского
Ломбарда за № 273 Б—1916 г. утеряна
а потому считать недѣйствительной.

ПОТЕРЯЛСЯ

КИТ0ЙВІІІЙ
Б Ѣ ДЫ 0

котз

torni

швді

5 комнатъ, кухня, электричество, теплыя
удобства, садъ, терасса. Пермская ул.,
д. ?й* 158. Можно съ меблировкой.

КУРСЫ
бухгалтеріи
ДНет. член* неси- 0Й|Ц- бухгалтеровъ

Г. Ф. СОКОЛОВА.
Существуютъ ѲЧ& 1800 г.
4. столичныхъ курсовъ^ Куриъ
І^иГмІ^ца- По окончаніи курсаДѢТЕЛЬСТВО.
Начале ааиятНІ еъ группа» 25 вал а 27
ввнтябрл.
Число слувателей вграничеи©.
f, Щрмь^уг- MoHRCTbip&sofiH ДалмагюЖЖ, а, Пвтявэа.!

Сдаютсо 2 иомнаты

элѳктр. оевѣщ., отдѣльн. ходъ,
можно полъзов. кухней.
Пермская ул.,

д- №

77. вверху.

ВЪ ЛАВКЪ

хвостъ черный.
Доставившему будетъ выдано 5 р. Пет
ропавловская д № 52.

получена свѣж. сибир. нельма, осетри
на и бѣлорыбица и разныя икры, всег
да имѣется живая рыба въ садкахъ.

интеллигентный
по», ошрій'й. оодданный, кщвтъ
BBöTstTGTBÄars занятія,

СДАЕТСЯ ДАЧА

Письма

до востребованія, почта, удо
стовѣреніе Л» 674.

W

3 каинаты н

На Балмашной, на 10 вер. ГІ.-Е. ж. д.,
Митрофанов?.

АНГЛІЙСКАЯ

СОЛОДОВАЯ ПИЩА
для грудныхъ дѣтей старшагв возраста.

о ПАРОВОЗЫ ВЩЙВТКЙ

0
0

Предложенія адресовать: Москва. Т./Д. Инжен. Бѣленькій иВарунекій.
Телегр. адрес.: „Москва, узкоколея".

о
ф
q

ТЙР ABAl&tS

Сарапульскаго Уділиаи Округа
приглашаетъ рабочихъ для работъ съ Землемѣрами въ
Кунгурскомъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ Пермской губерніи помѣ
сячно, на срокъ отъ одного до пяти мѣсяцевъ, за плату до 45 руб.
въ мѣсяцъ съ ежедневной работой, кромѣ дней воскресныхъ и дву
надесятыхъ праздниковъ. Проѣздъ отъ мѣста найма до мѣста работъ
по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ оплачивается Удѣломъ.
Работы начнутся съ апрѣля мѣсяца сего года и продолжатся по 1-е
октября.
За точнымъ указаніемъ мѣстъ работъ и условій найма обра
щаться или непосредственно въ Управленіе Округа въ г. Сарапулѣ,
или къ Управляющимъ Удѣльными имѣніями въ Молебскій заводъ и
с. Утъ, Красноуфимскаго уѣзда, или по мѣсту работъ къ удѣльнымъ
Землемѣрамъ.
. Ближайшія къ мѣсту работъ станціи „Кордонъ* и „Шамары"
Пермской желѣзной дороги.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Пермскомъ казенномъ винномъ складѣ 18 Мая 1916 г., въ 12 ч.
дня, имѣютъ быть торги съ переторжкой 21 Мая с. г., въ 12 ч. дня,
на продажу ненужнаго имущества, какъ-то: вывѣсокъ винныхъ ла
вокъ, лампъ висячихъ, фонарей, тушильниковъ желѣзныхъ и табуре •
товъ; продаваемые предметы можно видѣть въ складѣ въ часы занятій.
Торги подлежатъ утвержденію г. Управляющаго акцизными сборами.
Судебный Щристдаъ пецмаваго юцружнаго суда Васильевъ на основаніи
1146—1149 ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, что в|ь субботу двадцать париаах)
мая 1916 года, въ 10 часовъ утра, въ валѣ судебныхъ^ (засѣданій цраягданcacqipo отдѣленія пермскаго окружнаго суда произведена будетъ продажа ць
публичнаго торга недвижимаго имѣнія, принадлежащаго Аннѣ Владаміровой
Степановой, въ
удовлетвореніе взысканія съ нея 11441 цуб. 47 »on. въ
пользу Э. Э. Цигандѣъ, но закладной .крѣпости,
•Имѣніе находится въ г. Перми, 3 части, въ 127 кварталѣ, по Вознесен
ской улицѣ, подь_№ 936/868, заключается (въ полукаменномъ двухт0тажя<Ыь
домѣ, токомъ же флигелѣ, деревянномъ каретіпікѣ—конюшнѣ.
съ
жилымѣ
пади нимъ мееонииоӓмъ, дереваййыхъ же надворныхъ строеніязфь и усадебною
подъ вефмн постройками землею, мѣрою по улицѣ одиннадцать саж. и so
внутрь двор.а тридцать семь саженъ. Пірипадлежитъ (Степановой), какъ право-,
преемницѣ имущества' Петра Петрова фрѳймана,- на правѣ, собстаепности, въ
аренду ни кому не сдано, ®fe залогѣ же состоитъ у) помянутаго Э. Э. Цнгалвдтъ, по каковому залогу, просроченному, платежемъ, и производится прода
жа имѣнія, оцѣнено для ородаЖи въ 12500 рублей и съ этой суммы наічоется
'торгъ.
I
Желающіе принять участіе
торгахъ обязапы івнести обезпеченіе (за
логъ) »ь »размѣрѣ 1250 руб. наличными деньгами или .%% бумагами. Назпачавшіеся на тожо имѣіііе 23 іюля 1916 г. торги отмѣнены

Въ магазинѣ П. М. КУЗНЕЦОВА
КрасноуФимекая, д. Камчатова,

тѳлѳф.

637,

получена РЯБИЛА несравненная, ШПАНКА и вновь

выпущенная

малороссійская запеканка т-ва

Н. Л. Шустова изъ Москвы.

