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подпмсная цѣна съ доставкой по городу к.-'пересылкой нногоро.^цйм’ь: ка іа я&о. 8 р., на и ӓ 7 у.
£О к., на ІО мѣс. 7 р„ на 9 мѣо. в р. 50 к., на 8 нѣ'в. 8 р., на ‘7 кѣо. 5 р. 50 к., aa в мѣв. S р.„ на Б жѣо. 4 р. 25 ж., на 4 мѣо.
8 р. Б О к., на 3 мѣо. 2 р. 76 ж., на 2 мѣо. 2 р,, иа 1 кѣв. 1 р, -*>- Годовые иодвяс-тажи могутъ йользоветься разврочкбӓ, вноса крн яодниі 4 р., аатѣнъ къ 1-му апрѣля 2 р. и кв 1-му. августа 2 р. Подвивка ириннжштвя ев І-івд висла -каждаго мѣсяца на всѣ срока, но хе даsi;, иѳицд года, -«9* Подписавшіеся на газету къ разсрочзу к хе «несшіе доплату своевременно вчитаются внбыижама, и нысыяка имъ іааетя
і.ирекраіцаетвя, & выслаиаыя послѣ срока деньга ваижсиваютея, кава новая нодписв», вогаасяе мѣсячной влагѣ,
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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕДНЕВНО КРОМѢ П0СЛҌПРАЗДНИЧНЫХЪ ДНЕЙ.

реса упиачиваеуен SO к., можно марками. -<■•- ©втьявлеиія двуямиваанвтея игъ менторѣ рвжаветейя—Явраівч
Сивнрфквя •gni -Ф~ -Изъ Пермской губерніи впереди текста 20 ком. aa строжу мегата, аояади—ІО к. Бнотородвія—впереди тем».
SO sen., позади текста 1В к. еа «ароку. -«•<:>- Объявленія празнтедьствеиныга ж обжёетвеивпхъ учреждовіВ хрм назтореиіякт, таѵялайтя e»
гначитөдьяой скидкой.
Діа яицъ, ииЩцгвяь вавяМй, о» устаяовлеявой аа объявленіе вхаты дѣлается большая скидка.- 3» разсйющу отдаав»
mm, объявленій при гагатѣ, вѣсокъ не болѣе 1 «от», взимается со Ю руб. за каждую тысячу екземндарйва.
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Въ Отдѣленіи цирка, въ ійотовилихинск.

Начало предат. аккуратно в«, S ч. воч., а. оконч. въ И ч. ночи. Касса цирка открыта езквдн. съ SS утра, и до 8 ч, дня и еъ 5 ч. веч. га® ежвкч, п^едстаияеиӓя. зав. ен!8дн. предот.„по новой программѣ.
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Тевет иршяа і »«цярзв

Гдавноначальствушщаго Пермской губерІіи, Пермскаго Губер
натора, изданное на основаніи ст. ст. 16 и 26 Положенія о
мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и обществен
наго спокойствія, о находящихся въ предѣлахъ Пермской
губерніи военнноплѣнныхъ, не подходящихъ подъ дѣйствіе
обязательныхъ постановленій отъ 27 и 28 іюля 1915 г. съ
дополненіями къ нимъ отъ 15 и 19 іюля 1916 г.
1. Воспрещается при прибытіи и отбытіи военноплѣнныхъ уст
раивать имъ какія либо общія встрѣчи и проводы, собираться толпою,
производить шумъ и крикъ и вступать съ ними въ разговоры и сно
шенія.
2. Воспрещается подавать военноплѣннымъ всякаго рода подая
нія, вспомоществованія и пожертвованія, иначе какъ съ разрѣшенія
и черезъ посредство военнаго начальника, въ вѣдѣніи коего они на
ходятся.
3. Воспрещается оказывать особые знаки вниманія и ухаживанія,
входить въ праздные разговоры, знакомства и близкія отношенія съ
военноплѣнными.
4. Воспрещается принимать военноплѣнныхъ партіями или въ
одиночку на работы безъ соблюденія порядка, установленнаго прави
лами объ отпускѣ военноплѣнныхъ на тѣ или иныя работы.
5. Воспрещается принимать отъ военноплѣнныхъ всякаго рода
корреспонденцію для передачи по назначенію или для отправки ея
по почтѣ, телеграфу и телефону, а равно получать таковую коррес
понденцію на свое имя для передачи военноплѣннымъ и всякими
вообще способами помогать военноплѣннымъ скрывать ихъ корреспон
денцію отъ военной цензуры.
6. Лица, виновныя въ нарушеніи сего постановленія, подверга
ются въ административномъ порядкѣ, по постановленію Главнона
чальствующаго или уполномоченнаго имъ лица, денежному взысканію до трехъ тысячъ рублен или аресту до трехъ мѣсяцевъ, или
заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же срокъ.
Съ изданіемъ сего обязательнаго постановленія прекращается
дѣйствіе обязательнаго постановленія отъ 21 февраля 1915 г.
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе на
другой день по полученіи на мѣстахъ нумера Пермскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостей, въ коихъ оно отпечатано.
Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
8 августа 1916 года.
ОБЪЯВЛЕНІЕ

.

ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУЮЩАГО ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ,
ПЕРМСКАГО ГУБЕРНАТОРА,
иэданное по руководству правилами о военноплѣнныхъ, утверж
денными 6 апрѣля 1916 года Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ, по соглашенію съ Министрами.Военнымъ а Земледѣлія.
Воспрещаются военноплѣннымъ, переданнымъ военными властя
ми въ вѣдѣніе гражданскихъ властей и состоящимъ на какихъ бы
то ни было работахъ, всякія отлучки изъ мѣста работъ и появленіе
на улицахъ, въ публичныхъ мѣстахъ, а также въ „лѣсу, въ полѣ и
гдѣ бы то ни было ,внѣ мѣста работъ, безъ сопровожденія надлежа
щаго конвоира или назначеннаго работодателемъ проводника.
Военноплѣнные, виновные въ нарушеніи сего, подвергаются
аресту на хлѣбѣ и на водѣ при ближайшемъ волостномъ правленіи
или становой квартирѣ до семи сутокъ постановленіемъ ближайшей
полицейской власти.
Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
8 августа 1916' года.

Сбъаіізггеаіе
отъ Пермскаго Губернатора.

Въ виду неоднократныхъ обращеній правительственныхъ и общественныхъ
учрежденій къ Начальнику Штаба Верховнаго Главнокомандующаго по дѣламъ объ
отпускѣ плѣнныхъ для различнаго рода работъ, Об’ІЯВДЯЮ, что Штабъ Вер
ховпаго Главнокомандующаго означеннаго рода дѣлами не вѣдаетъ и поступающихъ
ходатайствъ но удовлетворяетъ. Весь наличный контингентъ трудоспособныхъ -плѣн
ныхъ распредѣленъ, равно какъ распредѣляются и плѣнные, вновь прибывающіе съ
фронта, между отдѣльными заинтересованными въ томъ вѣдомствами, почему каждое
изъ учрежденій, желающихъ воспользоваться трудойъ военноплѣнныхъ, съ ходатай
ствомъ объ отпускѣ плѣнныхъ должно обращаться въ подлежащія инстанціи своего
вѣдомства,
Губернаторъ Лузина-Аозияйвій.
8 Августа 1916 г.
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пріемъ
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пргоше ям сеы
при йвриокой ГйІІОДОЯОІ ТйрГЙОІ Шйййѣ.

Въ классы принимаются лица обоего пола не моложе 12 лѣтъ
Запись принимается па куруы:
1. КОНТОРСКИХЪ ЗНАНІИ (общее и торговое счетоводство въ связи съ ком
мерческими вычисленіями и коимерчѳской'Ікоррѳспонденціѳй).
2. БАНКОВАГО, КООГІЕРАТИВН. и ФАБРИЧНО-ЗА^ОДСК. СЧЕТОВОДСТВА.
3. Англійскаго, французскаго и нѣмецкаго языковъ.
Если запишется достаточное число желающихъ, то могутъ быть открыты кур
сы и по другимъ предметамъ (подробности см. въ особыхъ объявленіяхъ).
Занятія происходятъ въ вечерніе часы Начало занятій 1 Сентября.

Порскоо 1-го ®аіад Woe ущщМ-С.
поводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ поступить въ таковое, что пріемъ про
шеній продолжается до ІО-го октября, при чемъ требуется: а) возрастъ
не менѣе 1Ѳ лѣтъ и б) образованіе не ниже 2-кчасснаго М. II. 11. училища (пред
варит псактич. плаваніе не обязательно). Должны быть приложены документы,
метрика," свидѣт. объ образован и, свидѣт. о прививкѣ оспы и свидѣт. о при
пискѣ къ призывному участку.
Какъ исключеніе на текущій учебный годъ, Г-омъ Министромъ ііут. Сообщен,
разобщено принимать въ учидище лицъ, окончившихъ лишь г;дноклассныя сель
скія школы, но имѣющихъ практику по судоходству.
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Отходъ
пароходовъ отъ собственныхъ пристаней, около ст. «Пермь I».
Камской пристани № 3—80, Верхне-Камской .№ 1—21.
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Грузы принимаются до всѣхъ пристаней р.р. Камы, Волги, Бѣлой, Вятки, Оки
:в Москвы, а также портовъ Каспійскаго моря, съ переотправкою на всѣ станціи
Росеійвакхъ жвл. дорогъ и сухопутныхъ агентовъ О-ва «Кавказъ и Меркурій '
и „Восточное Общество«.

|М ,
Й0ІУ Й

ЮЙ&ЙЖӧа

л Ъ

AKIfQHSPH;

ЙРОХОДСТСв

Йе,

траги-фареъ въ 3-хъ частяхъ, съ участіемъ лучшихъ аутистовъ,

j ЖЕНА

5
а
I

g
I
I
а
'I
I

19 Августа ....... 55Я S5 Т

Пріемъ грузовъ sa всѣхъ прястаияхъ,о^чеж»ыхъ зъ роаяйвааіи, Телеф. -‘< 9
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Пермь—Вер хкяя-К ур-ъ я- Нобель—Гайка.

Пароходъ «ЙДРіГВНА8,
Въ

ВРЕМЕННОЙ РӦСПЙОАШЕ.
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Баженовой и др.'

Роскошныя боевикъ!
На 11 Августа 1916 г.
Дивяая игра артистовъ!
УРАГАН
Ъ

драма зъ 6 част, еъ »лилоеонь. Главную роіь исв. €>. В.-,Гзэвсаая.
Картины иллюстрируются концертнымъ тріо: И» А«.Тмм© (сіанвкь),
И. С. PssrfflascsiSša (скрипка) и SS. ©« Кузиеэдгаа-ь (віолончель) и піа
нисткой £=. К»’ Б^ткевичть»
Учащимся не разрѣшено,
Анонсъ. Ближайшая ■ рогоайма: „Не вынесла позора'-1 драна по Мопассану „Таея“, „Во власти курдовъ", „И сердцемъ
какъ куклой играя, онъ сердце какъ куклу разбилъ'.
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Везпрѳрывный смѣхъ!
Вечеръ смѣха.
На 11, 12 и 13 Августа 1916 г.
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Отправленіе-отъ Перми въ В.-Курью
Отъ В.-Курьи въ Пермь 7 ч. 30 м.
въ 8 ч. утра, 12 ч. 30 у;. -дня, 8 ч.
утра, 8 ч. 45 м. утра, 2 час. дня.
30 м. дня, 7 ч. 80 м. веч. и въ 9 ч. веч,
6 ч. 30 мі зеч., 8 ч. веч.
Въ праздничные и воекрѳеные дни. Отъ Перми до В.-Курьи: ю ч. утра,
12 ч. 30 м. дня, , 2 ч. дня, 3 ч. 30 м. дня, 6 ч. 30 м. веч., 8 ч. веч.,; 9 ч. 30 м. веч.
Отъ В.-Курьи въ Пермь: 7 ч. 30 м утра, П ч. 45 м, дня, 1 ч. 30 м. дня, S ч.
дня, 6 ч. веч,, 7 ч. 3(5 м„ веч., 9 ч. вечПо средамъ и субботамъ пароходъ доходитъ до Заозерья изъ Перми въ 3 ч
30 м. дня, а изъ Заозерья, въ 6 ч. утра и въ 5 чао. веч.
Покорнѣйше просятъ багажъ и товары сдавать въ В,-Курью въ 12 ч. 30 м. дня,
въ Заозерье по Вторникамъ и Пятницамъ въ 10 чае. вечера.
Пароходъ отходитъ изъ'Перми отъ собственной дристали у Медвѣдки.
Багажъ и товары по еоглагпенію.
Примѣчаніе: при выходѣ съ парохода г.г. пассажиры благоволятъ обязательно
отдавать контролю каждый за себя полученный на проѣздъ билетъ

НОДГОТОВИТЕЯЫХ&Я Шй
А. И. Зотовой-Мякотиной,

ЯtТH

11

ажті^твдъ
і

■

£Т

W

ЬгІ

W I

Ä

Э

sa Бульварѣ, въ саду Общественнаго Собранія,
На 11 Августа.

И СИ.

Захватывающая кнно-др. съ участ. знаменитой Карали и Полон
скаго.
Начало сеансовъ съ 5 ч., въ праздк. еъ(8:Ч., въ Царек, дни съ 1 ч. д-

іііиіі івііі

шва '

ИРІЕЖЙЫЯ ИСШТАШЯ въ 1-й и 5-й кл., а также испы
танія переводныя и для экзаменующихся въ качествѣ экстер
новъ будутъ производиться съ 9 по 13 августа. Пріема въ
остальные классы не будетъ.

5ÄSH СОЮЗЪ ГОРОДОВЪ.
Пермскій Губернскій Комитетъ.
ОТДѢЛЪ

О ВОЕННОПЛѢННЫХЪ

Пріемъ заявленій съ 10-го августа по 1-е сентября. Дѣти'
ГРАЖДАНЕ! Положеніе военноплѣнныхъ всегда связано съ игрой»
принимаются обоего пола. Молебенъ 31-го августа. Начале ными физическими н нр^стефнныма мунеШямщ Лишенные свободы, на
ученія 1-го сентября. Адресъ: Покровская ул., д. Кестеръ, № 91',- долго оторванные отъ ро'й'кой земли, отъ семь», отъ привычнаго труда,
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(ӓрасноуфимская улица, д. Батуева, телефонъ № 867)

производитъ слѣдующія операціи: учитываетъ векселя; выдаетъ ссуды
подъ °/о% бумаги, товары и проч; принимаетъ вклады на условные и
текущіе счета; исполняетъ всѣ порученія, присвоенныя кредитнымъ
учрежденіямъ.

Правленію требуется Б^ЖГЖІІІЖРТэ®
За справками обращаться въ Правленіе.

Отъ йриій figgseare Дуювнага учщшщя.
1. Начало пріемныхъ экзаменовъ для поступающихъ въ первый
классъ училища переносится съ 22 августа на 31-е августа;
2. Переакзаменовки для учениковъ 1, 2 и 3 классовъ, а также
экзамены для вновь поступающихъ во 2, 3 и 4 классы начнутся
съ 9 сентября;
3. Переэкзаменовки для учениковъ 4 класса назначаются на
7 сентября;
4. 'Молебенъ предъ началомъ ученія 14 сентября;
5. Начало классныхъ занятій 15 сентября.

они живутъ день за: днемъ подъ злобными взорами чужихъ людей, оди
нокіе и безпомощные, .Особенно., тяжело военноплѣннымъ теперь, когда
война такъ безконечно дпйтелЙйв, а врагъ такъ непомѣрно жестовъ.
Наши союзники сумѣли ао время'придти на помощь езогдаъ плѣн
нымъ. Англичане, французы, бельгійцы снабжаютъ своихъ плѣнныхъ вои
новъ' деньгами и одеждой, Кормятъ Нхъ, поддерживаютъ съ ними постоян
ное духовное общеніе. Врагъ хорошо эго понимаетъ. Онъ чувствуетъ, что
за судьбою каждаго союзнаго плѣннаго любовно слѣдятъ сотни вкимзтелбныхъ глазъ, что за каждаго союзнаго плѣннаго всегда готовы постоять
его соӧтечествейййкй.
ГРАЖДАНЕ! Неужели вы согласны мараться съ тѣмъ, что вжщимъ
братьямъ живется въ плѣну такъ, что даже у свойхъ товарищей по не
счастью .они вызываютъ жалость, смѣшанную съ недоумѣніемъ.
Неужели вамь не больно с»тышать, что въ то время, пакъ англичане,
французы, бельгійцы одѣты, обуты, сыты и жизнерадостны,—русскіе голы,
босы, голодны и унылы?
Неужели вы не сдѣлаете того небольшого уфадія, которое нужда,
чтобы улучшить условія жизни нашихъ военноплѣнныхъ, установить живую
связь между ними и родиной и вселить въ ихъ усталыя души бодрость
и надежду.
ГРАЖДАНЕ! Помните о нашихъ воинахъ, томящихся въ плѣну.
Приходите имъ на помощь черезъ Отдѣлъ о военноплѣнныхъ при Все
россійскомъ Союзѣ Городовъ.

Отдѣлъ: 1. Ириййикетъ поясертвованіа деньгами а вещами для »торзвки
въ лагери, нашихъ военчопрѣнныхъ -въ Германій и Австрія,

2. Наводитъ справки о военноплѣнныхъ.
3. Пересылаетъ военнспяѣннывй» пнсыаа и съѣстные припасы,
закупаемые уполномочейцымъ лицамъ въ Голландіи, на деньги,
вносимыя въ Отдѣлъ.
Выдача справокъ « пріемъ пожертзованій въ помѣщеніи Отдѣла, Город
ская Управа, ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 10;—2 час.
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Драма въ 6-ти частяхъ.

театіъ

Главную роль исп. 0. 8. Г308СКАЯ
Постановка режиссера студіи Мо
сковск. Худож. театра В. М. Сут
кевича.
е
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Зубной врачъ
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зубовъ
к "fполости
рта.
ніе зубовъ безъ боли, иевуествеян. зубы
и укрѣпленіе пластинокъ сжатіемъ воз
духа. Пріемъ отъ 9 до ll’/зч утра йотъ
2 до 6 Ч. веч. Адресъ: Екатерининская
90, уг. Кунгурской.
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Болѣзни: внут^ёйзія, женскія, и акушер
ство. Пріемъ ежедневно отъ 5.. 7 ч. веч,,
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Внутренне, вѳнеричіѳок,, женек.
болѣзни. Пріемъ больныхъ еже
дневно съ 8—91/»
утра, отъ 5- 74s ч.
веч. Адресъ; Покровск. 50, д. Морозова,
рядомъ съ Богородицкой церковью.

а®
Волѣадая жожк, енфяажеъ, веиеряявекія и внутреннія. Пріема отъ 5 до бла®,
веч. Покровская, & 41, д. Суоадна, про
тивъ аптеки Бартмннскато.

Зуйолвче&иий кабинетъ
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Лечевіе.
пломбя&оваяіе,
встявягай»
искусственныхъ зубовъ. Извлечете sy
<ФВЪ (беэчь бѳлж).
Пріемъ больныхъ въ g утр. да 7 вѳч,
Торговая улица, между (ЗДкржеЯ и
Оханско®, № Ж
В F> А. Ч ъ
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1 с. ггаамъ
принимаетъ Сольныхъ

спеціально

ко

ушиывять; мюеӓӓвьбвять» и гаряйэвьйть»

болѣзнямъ. Пріёмѣ больныхъ ежедневно,
кромѣ воскреси, и нраздничн. дней, -съ
4 час. дня до 7 час. веч. Уг. Свбкрек. и
Яермск., д. Ӈнжекерн. Т-ва. Телеф. № 156

ВРАЧЪ

Вдиейя

АКУШЕРСТВО, женскія g пти tests»
ми Пріемъ больныхъ «змдймнвю въ 4»ss
go 4Pm аде. вечера. ВоппийаййВЕ yau
Я. » 4S< РОЙЯЬ. Ti5JS»#»S% M ®6&,

У,?Уйу?і±ъ

JM £ПСТЗЖ X, A, JS.
Покровская ул., д. 52, Косовскихъ, ря
домъ съ аптекой Бартййнскаго.
Пріемъ 1-2 дня, 5—7 а.
тѳлеф. 846-

ВРАЧЪ

В. П.

ВРАЧЪ

Елизавета Сергѣевна
Гуревичъ.

В?ІЧЪ
в

нжавві

жгя боймойццх» режекпцъ ж Фояьжыз»
■ кажскйиг® б-бйЬшя®от, Яра аріюті йойй»
«КЯ«Ж ®psw. (Дяя веКфтЮ-ОДбМвКвых& ямѣ»т«а жяедярев&шшя
йріеяъ во взакоо жремз. Вжкчфкйкнежаа
У&, д. М ;-.ӧ2г Нае*жьпу8Ъе уголъ Вк&то$жж$ургеко& Той<і>&га. Ж 5і§.
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ВРАЧЪ

Елизавета Яковлевна

ИВАНОВЪ

прекратилъ пріемъ бодьйЫХъ до 25 Сейтйбрй.
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БУРСИКОВАПріёмъ

больныхъ

ежедневно,

•

кромѣ

воскресеній,- ко глазнымъ болѣзнямъ
9—10 ч. утра, по женскимъ и внутрен
нимъ--4—6ч. веч. Пермская ул., M 118,
д. Бергъ.

ч Ъ

Р. Ф. Мѳлешко.
Пріемъ больнмх^ по к-озкйкйъ,
мочвполоиымъ, венерячесжнмъ в хкрурГйЧвСЕКЫЪ болѣзнямъ, отъ 5 до 1 аде.
”
-аде, <№»
4®. Тежоф. 18&
вам. nofMcasag,

аржнимает-ъ больныхъ нервнымъ
болѣзнями ежедневно отъ 4 до 5 ч. дня.
(кромѣ четверга и воскресенья). Земскій
домъ на углу Садовой и Кунгурской
(надъ конторой исйхіатрическ, дечѳбн.).

Дубной драчъ
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кромѣ праздниковъ. Монастырская ул.,
■д. J&69, между Осийск. и ДалМатсв.сКтУл.
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С. Гуревичъ.
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Задолго до войны въ русскомъ обще
ствѣ -былъ поднятъ интересъ къ коммер^
ческому образованію.
Экономическая
жизнь потребовала образованныхъ дѣя
телей на' поприщѣ коммерческой работы.
Одной -смѣтливости, валъ и одной жазк-дЫ
-наживы, -сдѣлалось иедо-статочпы-мъ- длія
торговца в промышленника.
Архаическі-е
торгово-промышленные
навыки, традиціи старо-купеческаго вре
мени явились плохимъ орудіемъ для
эксплоатаціи природныхъ богатствъ, для
умѣлаго производства товарныхъ цѣн
ностей и ихъ раціопальнаго раелредъленія на рьшкѣ. Міръ торговли чрезвы
чайно расширился: потребовалось умѣ
ніе оріентироваться въ немъ, регулиро
вать стихію товарооборота согласно хо
зяйственнымъ интересамъ торгово-про
мышленнаго класса страны.. Но еще бо
лѣе -важная задача.выросла передъ со
знаніемъ буржуазіи.
Она должна была понять, что задачи
производства -и распредѣленія не пред
ставляются -задачами узко классовыми,
что онѣ составляютъ основу народно' хозяйственнаго развитія, что такимъ об
разомъ, промышленная и торговая дѣя
тельность пріобрѣтаетъ значеніе важна.’
го съ государствен-но-націоиалы-юй точ
ки- зрѣнія труда, что къ ней могутъ -быть
нредъявлены требованія со стороны об
щественности. И не только во время вой
ны. когда эта истина -стала до очевид
ности ясной, ио еще -до войны стали раз
даваться голоса, утверждавшіе о -суще
ствованіи тѣсной взаимозависимости
между интересами государства, страны
и нуждами торгово-промышленнаго клас
са. Эта взаимозависимость равноцѣнна
подчиненію
идеѣ
государственности
■всей дѣятельности, входящей въ круга
руководителей производствомъ и распрадѣлен-іемъ продуктовъ.
Торгово-Промышленный эгоизмъ дол
женъ сжаться сократиться передъ выс,
шйми велѣніями—національно государ
ственными, У каждаго коммерсанта дол
жно быть сознаніе полезности своего
труда не только для него самого, но и
для общества, жъ кото-роліу онъ принадлежитъ. Базъ этого сознанія такой Ком
мерсантъ немыслимъ, а если въ данный
моментъ мы часто наталкиваемся на по
роду хищниковъ, мародеровъ, продаю
щихъ вмѣстѣ -съ товарами свою совѣсть,
то это явленіе временіное, которое дол
жно исчезнуть. При чемъ мародеры все
же случайныя еДин-иры, плевелы, вырос
шіе на п-олѣ хозяйственной дѣятельно
сти. которые не Ш состояніи, не въ си
лахъ -уродовать всю ниву,. Торгово-про
мышленная -стратегія, являющаяся фак
торомъ успѣшнаго соревнованія на міро
вомъ товарномъ рынкѣ, базируется на
знаніи -опеціаль-ныхъ дисциплинъ и на
торговой этикѣ. Послѣдняя примыкаетъ
къ сознанію общественной род? торговопромышленной работы. Внѣ этики, внѣ
буржуазной м-орали, въ современномъ
обществѣ измѣнившей -свой характеръ,
благодаря измѣнившимся условіямъ- товарооӧ-орота, -мы наталкивались бы на осо
бый индивидуализмъ служителей Мер
курія. Каждый'изъ'нихъ зналъ бы свой
шестокъ, а до всего остального ему ни
какого дѣла не -было бы.
Но -сама дѣйствительность дѣлаетъ не
возможнымъ эту -обоеобленн-ость. Тыся
чами нитей привязанъ торгово-промыш
ленный людъ въ огромному міру и еша
болѣе крѣпкія нитш притягиваютъ его
къ -своей странѣ. Отсюда проистекаетъ
экономическій націонализмъ. Невѣрно,

что -представители торговли и промышлешіости по существу
своихъ занятій
космополиты., Да, они входятъ въ обще
ніе -съ -міровымъ рынкомъ, но на немъ
должны -отстаивать національные иятзр-еСЖЕ.
- - "г
Такимъ образомъ, -одной изъ народнох-о зяйётв еиныхъ потребя-остей является
подготовка такого кадра торгово-промыпглен-ныхъ дѣятелей, которые бы своей
энергіей, -своими силами содѣйствовали
бы развитію національной экономики.
Эта потребность—(есть потребность въ
коммерческомъ
воспитапіи и образо
ваніи.
Недостаточно боратому промышленни
ку имѣть на себѣ внѣшній европей
скій лоскъ, чтобы считать. себя просвѣ
щеннымъ Я свою миссію -'законченной.
Промышленный мехаіга-змъ -сложёнъ; въ
него нужно -умѣть вглядываться и раз
бираться -въ его частяхъ, миогочисле-а*
ныхъ его колесахъ и гайкахъ. Нужна
умѣть направлять ходъ машины для -то
го, чтобы работа ея была наиболѣе про
дуктивна. О-со-бенно просвѣщенные и гэсудар-ственно воспитанные комм-ерсанты
■ нужны намъ. Мы выходимъ на широкую
арену эко-ио-мичесвой самобытн-о-сти. Воз
можности. для этого у насъ огромныя
Нужны лишь лредпр-іи-мчивость, хозяй
ственный націонализмъ и здоровая націоналыі-о-патріотическая этика торгова
го класса.
При наличности этихъ условій торго
вый классъ явится -силой, развертываю
щей паніональное боратстйо во всю его
природную мощь. Ожтеленіе промышмышлешво-сти и торговли влечетъ за -со
бою оживленіе во -многихъ отрасляхъ
нар-одиа-го труда, повышаетъ матеріаль

ный уровень широкихъ народныхъ массъ.
Естественно, -слѣдовательно, что геэредъ н-ерсяежтивой мощнаго капитали
стическаго развитія, въ которое всту
паетъ Россія, -министерство торговли и
промышленности поставило на очередь
-вопросъ объ - улучшеніи
дѣятельности
ж-оммерче-скихъ учебныхъ заведеній. Въ
этомъ улучш-еній -нуждаются коммерче
скія щіголы в-сѣхъ типовъ, начиная оть
низшей и кончая высшей.
То-рго-во промышленный аппаратъ со
стоитъ изъ многочисленныхъ звеньевъ,
изъ различныхъ элементовъ; и всѣ они
должны быть хорошо пригнаны къ сво
имъ мѣстамъ, хорошо приспособлены, и
тогда дѣйствіе аппарата будетъ проте
кать -бе-зъ сучка и задоринки.
Нужны дѣятельные торговые агенты
на в-сѣхъ -ступеняхъ работы по товаро
обращенію; мы нуждаемся въ просвѣ
щенныхъ коммивояжерахъ, въ образо
ванныхъ экспортерахъ, въ знающихъ
предпрпии-мателяхъ. йхъ можетъ дать
школа, которая -на ряду -съ обогащеніемъ
йхъ знаніями должна привить
имъ
паціоиалыіо-хозяйстйейіную идеологію.
Глубоко справедливыя строки по по
воду развитія коммерческаго образова
нія въ Россіи читаемъ мы въ запискѣ
опубликованной «Бирж. Вѣдом.» (15721)
«-Какъ со .стороны
общеполитической,
такъ и съ точки зрѣнія экономической
политики -государства, необходимо при
знать, что организація торговли должна
находиться въ рукахъ
отечествеипаго
торговаго класса».
(
Созданію такой торгово-промышленной
самодѣятельности можетъ -придти -на по
мощь коммерческая школа, являющаяся
родной сестрой школѣ технической.

О й Н А
ТЕЛЕГРАММЫ.

ОТЪ ШТАБА ВЕРХОВНАГО ГЛАВНО
КОМАНДУЮЩАГО.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 августа, Безъ
ремѣнъ.
ПЕТРОГРАДЪ. 3 августа. Безъ
ремѣнъ.
-

пе
пѳ-

НАВКӒЗСК1Й ©РОИТЪ,
ПЕТРОГРАДЪ. 9 августа. Беи
на
діарбеккрскоміъ направленіи развивай
ются благопріятно для насъ. Мы овла
дѣли- значительной территоріей
проц
тивника къ западу отъ Ванскаго озе
ра, гдѣ нами захвачена въ плѣнъ въ
полномъ составѣ рота 17 полка. Запад
нѣе р. восточнаго Евфрата нами захва.
чено въ плѣнъ 19 офицеровъ,
одинъ
врачъ и 215 аскеровъ при четырехъ пу
леметахъ и трехъ легкихъ орудіяхъ. Въ
Персіи въ районѣ Ушнуѳ наши части
опрокинули турецкую конницу. У Калз-Пасова мы
отбросили противника
далеко къ западу.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 августа. Безъ пе
ремѣнъ.

'СОБСТВЕННЕЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 августа. Авторите

для будущихъ крупныхъ операцій. Об
ходъ нами Галича, временно задержав
шійся, вновь получаетъ дальнѣйшее раз
витіе. Мы обходимъ здѣсь правый флангъ
противника и, вмѣстѣ съ тѣмъ, оттѣсня
емъ его за Карпатъ!. Австрійская попыт
ка пробраться черезъ Карпаты въ Буко
вину оказалась безрезультатною».
Въ
освѣдомленныхъ кругахъ продолжаютъ
ожидать изъ Букареста важныхъ извѣ
стій. «Рѣчь: «Болгары стали проявлять
особую настойчивости когда мы побѣ
доносно подошли къ трансильванской
границѣ. Одновременно пытался наступатъ вблизи румынской границы гене
ралъ Шульцъ. Очевидно, предполагалось
оказать на Румынію давленіе». «Journal
des Baicans»; «Въ кругахъ дипломатовъ
утверждаютъ, чт0 Болгарія нападетъ на
Румынію въ моментъ, когда русскіе всту
пятъ въ Румынію». Итальянское агент
ство сообщаетъ, что болгарская руссофильская партія, во главѣ съ королеви
чемъ Борисомъ, агитируетъ за команди
ровку Тодорова для переговоровъ о се
паратномъ мирѣ.
ПЕТРОГРАДСКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО

ты; «Наши послѣднія дѣйствія на запад
номъ фронтѣ, не имѣя особенно крупна
го стратегическаго
значенія, одкакс,
безпрестанно выматываютъ противника,
путаютъ его разсчеты и поэтому важны

АГЕНТСТВА,
НА-ЗАБАВНОМЪ ©ГОНТЪ.
ПАРИЖЪ. 8 августа. Вечернее оффи
ціальное сообщеніе. На фронтѣ Соммы
і-іаши батареи многократно обстрѣляли
германскія -оборонительныя еооруж?-нід

мн со-бетвоішьім.и беремвым-й участками
і»бліізл «-еоляныхъ амб-ар-овъ», п-осталзлеііы былті ©ъ н-е-обходимость пожннуть
устроенные участки, съ возведенными
дрг.-M ! ымй каменными склад очными
роадѣщ-еи^м-и, для перехода па сойерщенн-о- пустынный и непригодный Для'
ыихъ, мелкій и. затопляемый берега.
1 Бъ -результатѣ такого положенія полу
чилось слѣдующее; казна/въ лицѣ ун-'
равненія пермской желѣзной дор-оти не
цімѣя- ожидавшейся выгоды -отъ соо-ру' гкеинаіго участка подъѣздной -вѣтки, не
таскуеть 'продолжить ее; мѣстпая-лсе
промышленность, лѣсная я судоходная,
лишенная возможности использовать
ірредложенньго
участки,
вынуждена
ііекать новых'ь, .внѣ черты порода, что
'не въ интересахъ, ни форода; ли населе
нія, ни мѣстной торговли и промышлен
ности.
Исходя изъ -эч’ихъ оо-ображеній, бирж-ов-ой комитетъ -еще
21 марта 1914 г.
счелъ себя обязаннымъ особымъ докла
домъ -обратить ів-ииманіѳ городской ду
мы на необходимость пересмотра -вопро
са, вгь цѣляхъ- рѣшенія -его въ пользу
. дѣйствительныхъ интересовъ -мѣстной
торговли и пр-омышлепн-ости и самаго го
рода. Оправедливымъ -рѣшеніемъ вопро
са юо-митетъ н-ризнав-алъ такое, при на
личности котораго городъ и шромышлеино-сть поаучач’ъ вѣтку большаго про
тяженія но городскому -бер-егу, вплоть
до стараго вокзала (Пермь І), 20 января
1915 года при биржѣ -состоялось мн-огоФіодное. совѣщаніе, признавшее настоя
тельно необходимымъ удлинить бе,регоно вѣтку, такъ ісаігъ въ нынѣшнемъ
io-емъ -видѣ (до устья р. Даиилихи) -она
ббслуживаетъ самое ничтожное протяже
ніе тородокого- 'берега и не Даетъ возмож
ности отарывать новые, столь необходи
мые пр-омышленникамъ, бер-еговы-о при. станекіо участки, недостатокъ которыхъ
тяжело отражается на интересахъ дазй-о самыхъ круіпныхчі судопромышлен
ныхъ фирмъ.
I
і I
Считаясь съ пожеланіями этого совѣ
щанія, въ цѣляхъ перевозки грузовъ съ
Желѣзной дороги па воду, и обрат,йо. -выработаны соотвѣтствующіе про
екты по
развитію
пристанскихъ
путей па береговой вѣткѣ, каковые пр-оек'гы и представлены въ управленіе же
лѣзныхъ дорогъ.
Принимая же іво вниманіе, что осущесизлон-іе прооктнру-емыхъ мѣропрія
тій сопрязкено -съ крупными денежными
затратами, по приблизительному под
счету 783,000 рублей, и что представите
ли пароходства и торговли ѳаинтерѳооианы. въ осуществленіи ихъ въ возмож
но ближайшемъ будущемъ, управленіе

дороги -просило биржевый комитетъ со
общить, я-римутЪ'Ли означенные пред
ставители какое-либо участіе въ раз-ви1тіи пристанскихъ путей, расположен
ныхъ по береговой вѣткѣ. На запросъ
комитета всѣ крупныя пароходства от
вѣтили., что они готовы принять мате
ріальное участіе въ- соо-руженга. вѣтки,
ио -при условіи, если .городъ сдастъ имъ
участки въ долгосрочную аренду.
Въ послѣднее время биржевый коми
тетъ получилъ рядъ новыхъ заявленій
о необходимости дальнѣйшаго ировед-е'нія вѣтки по берегу. Такь, управляющіе
и владѣльцы пермскихъ соляныхъ по-омысловъ (графа С. А. Строганова, Е. А.
Балашовой,^князя С, М. Голицына,, акці
онернаго общества Любимовъ Сольвэ
тт
о' В- Р^Щевъ, С. П. Вилесовъ,
И. А. I язанце-въ и Касаткинъ) пишутъ;
«Имѣя въ амбарахѣ на. берегу р. Камы
постоянно 'большіе склады соли и про
изводя отшу-скъ ея по желѣзной дорогѣ,
имѣемъ крайнюю нужду
удобныхъ
путяхъ, такъ каясъ подвозимъ соль на
станцію -на лошадяхъ, что сильно удоро
жаетъ -стоимость этого дешеваго п-родукч’а, почему просимъ войти съ хода
тайствомъ въ министерство путей -сооб
щенія о возможно скоромъ ‘Проведеніи
указанной желѣз'нодор'озкн-ой вѣтки до
«-соляныхъ -амбаровъ». Насущная, настоя
тельная яузкда въ дальнѣйшей проклад
кѣ рельсоваго пути вплоть до стараго
вокзала вызывается и тѣмъ, что отведен
ные городомъ пристанскіе участки до
рѣчки Даиилихи не отвѣчаютъ предъяв
ляемымъ -къ нимъ требованіямъ, затопля
ются «водой, подходы къ нимъ ’ рѣки Ка
мы очень, мелки -и проч. Участки э-ди год
ны нс для устройеч'ва на нихъ п-риста• оеи хотя-бы и товарныхъ, а бо льше все 
го подходятъ для сооруженія здѣсь лѣс
ныхъ дворовъ, лѣсопилокъ и т. п„ кото
рые въ настоящее время, за отсутстві
емъ удобныхъ подъѣздныхъ путей, рас-кидаиы по всему городу и даже на
противоположномъ берегу р. Камы что
крайне ноудобно, вызываетъ ежегодно
осенью вздорюканіе лѣсныхъ и отоаточныхъ матеріаловъ, -отчего страдаютъ
прежде всего, ищгеро-сы городского на
селенія,
!
Наконецъ, движеніе по береговой вѣт
кѣ только тогда будетъ вполнѣ нормаль
нымъ и удобнымъ, когда она 'будетъ
имѣть.выходъ па ст.. Пермь I. Въ особен
ности это важио для грузовъ слѣдую
щихъ съ Камы на горнозаводскую ли
нію и обратно.
Въ -началѣ текущаго года биржевымъ
комитетомъ былъ сдѣланъ подсчетъ 'гру
зовъ для оборота на ст. Пермь II Е -по

драма ьъ 5-ти
част, но роману
1 Оврйцй.

12 августа, въ Екатеринбургѣ, назна
чено засѣданіе очередной сессіи уральжаго порайоннаго комитета, въ которой,
между прочимъ, будетъ разематриватьн вопросъ о подъѣздныхъ путяхъ на
Уралѣ, постройка которыхъ предполага
ется въ первую и -вторую очереди.
Пермскій биржевой комитетъ первооче
рёдной вѣткой призналъ
сооруженіе
подъѣздного пути: къ пристанямъ по бе
регу р. Камы въ г. Перми и отправилъ
іредсѣдат-елю уральскаго порайоннаго
комитета особый докладъ, въ которомъ
: влагается многолѣтняя исторія проекта
<ооружѳнія этой вѣтки.

Оказывается, что мысль объ ея -сооруіеніи (возникла еще при постройкѣ
уражьской горнозаводской дороги, при
омъ тогда же была составлена даже
' -мѣта на это сооруженіе, равнявшаяся,
(-рибливительно, 1.200,006 рублей., Про
ектъ этотъ не осуществился. Вновь во
просъ о сооруженіи камской береговой
вѣтки былъ возбужденъ въ 1897 году
(ермскимъ городскимъ самоуправлені
емъ, но практическаго результата тоже
:-ѳ имѣлъ.
_
■
Съ 1904 г. пермскій биржевой комитетъ
возбуждаетъ по поводу сооруженія вѣт;и цѣлый рядъ ходатайствъ, сначала
безуспѣшныхъ , но потомъ увѣнчиваю
щихся нѣкоторыми результатами.
Первое ходатайство было возбуждено
комитетомъ передъ мияастромъ путей
сообщенія 15 января 1904 г.
Въ своей
доіыіадиой запискѣ о сооруженіи
кам
ской береговой вѣтки комитетъ писалъ:
^Городъ Пермь имѣетъ громадное зна
ченіе, какъ гр-узопередаточный -пунктъ,
гдѣ грузы съ. рѣкъ Волги и Камы пере
гружаются на пермскую дорогу и обрат
но. Этотъ грузооборотъ, достигающій и
теперь 10 милліоновъ пудовъ (считая
только пермскія пристани), съ открыті
емъ движенія по вновь построенной Пермь
—Кунгуръ—екате-р:инбу'ргской желѣзной
дорогѣ^
значительно еще увеличится.
Между тѣмъ, всѣ склады хлѣбныхъ гру
зовъ, соли, желѣза и другихъ товаровъ
и издѣлій, прибывающихъ по желѣзной
дорогѣ въ Пермь для дальнѣйшаго слѣ
дованія рѣкой, или обратно, а также
всѣ механическіе, промышленные и -судо
строительные заводы растюлолсены въ
направленіи внизъ по рѣкѣ отъ вокзала
(стараго) пермской желѣзной дороги, и
только въ этомъ направленіи возможно
развитаё товарныхъ рѣчныхъ пристаней
города. У самаго-ate вокзала расположе

ны -почти исключительно пассажирскія
пристани разныхъ обществъ, товарныяже пристани и ваврды тѣхъ лее вла
дѣльцевъ расположены, начинаясь около
1% верстъ внизъ по теченію рѣки отъ
вокзала и кончаясь за р„ Дан-илихой,
около 5-ти верстъ отъ ст. Пермь.
Такое распредѣленіе и расположеніе,
пристаней вызвано исключительно недо
статкомъ мѣста около от. Пермь I, распо
ложенной на узкой полосѣ берега между
рѣкой и высокимъ крутымъ косогоромъ,
не допускающимъ развитія станціи въ
ширину и устройства, такимъ образомъ,
подъѣздныхъ
путей къ пристанямъ
для возможности перегрузки грузовъ,
до-стаівлясмыхъ водою, прямо -въ (вагоны.
Принимая во вниманіе, что съ откры
тіемъ движенія по вновь строющейся
Пермь—екатеринбургской дорогѣ достав
ка грузовъ въ Пермь водою для дальнѣй
шаго слѣдованія по желѣзной дорогѣ и
обратно значительно увеличится, устрой
ство подъѣздной разгрузочной вѣтки отъ
лиши пермской ж. д. къ товарнымъ при
станямъ и заводамъ, -расположеннымъ
вдоль берега р. Камы, является насущ
ной потребностью.
Самымъ удобнымъ пунктомъ для со
единенія подъѣздной вѣтки съ главной
линіей пермской ж., д. является от. «За
имка.» (нынѣ Пермь Л), расположешная на
лѣвомъ берегу р. Камы, между р.р. Дацилихой и Муллянкой, т. е. въ той части
города, въ которой въ настоящее время
группируются какъ товарныя пріистайи пароходотвъ, такъ и механическіе и
судостроительные заводы.
Благодаря мѣстнымъ условіямъ, ст. 3;а_
ймка (иынѣ Пермь II) можетъ -быть -раеширона въ любомъ направленіи, доступъ
къ ней.со всѣхъ сторонъ удобенъ, вслѣд
ствіе чего она со временемъ явится цент
ральной товарной станціей -г. Перми, а
потому соединеніе ея съ товарными рѣч
ными пристанями и заводами подъѣзд
ною разгрузочною вѣткою, которую явля
ется из-оізможіііасть провести вдоль всего
городского берега отъ станціи Заимка
(нынѣ Пермь И) до ст, Пермь I, весьма
необходимо, какъ въ интересахъ грузо
отправителей, такъ я- самой желѣзной
дороги».
Въ 1908 году, 14 января, пользуясь про
ѣздомъ черезъ гор. Пермь министра пу
тей соО-бщ-енія, биржевой комитетъ до
ложилъ о необходимости
устройства
подъѣздного пути къ пристанямъ вдоль
всего городского берега.

Министръ къ

ходатайству этому отйесся весьма со
чувственно- и тогда же поручилъ началь
нику пермской ж, д. прризюеотн изслѣдоьаніе подъѣздного
пути- жъ приста
нямъ. Въ слѣдующемъ. 1909 году при
управленіи пермской дороги состоялось
совѣщаніе, которое вновь признало на
стоятельную необходимость устройства
подъѣздной вѣтки.
, Послѣ этого
уп-р-анленіомъ пермеяю'й
дороги,
было
произведено
изы
сканіе къ устройству береговой вѣтки -н
составленъ проектъ ея, съ о-нредѣленіемъ
стоимости..
!
Ві щѢ^хт ускоренія сооруженія столь
необходимаго подъѣздного пути, 23 мар
та 390.9 г. при мѣстной биржѣ ср-бтоядось
-совѣщаніе, которое -призвало желатель-:
нымѣ немедленно же возбудить передъ
правительствомъ ходатайство объ отпу
скѣ атотроб.ныхъ средствъ на постройку
вѣтки іотъ ст. Пермь II до городскихъ
соляныхъ амбаровъ -и далѣе
до ст.
Пермь I.
!
Въ 1913 году, но приказанію министра
путей -сообщенія, лично убѣдившагося
въ крайней необходимости камской -бере
говой вѣтки, было іприступлено къ ея со
оруженію, -при чемъ всѣ іраооты были
разбиты на цри строительные 'періода и
для -работъ второй и третьей очереди п-разнано -было. возбужденіе дополнитель
ныхъ ходатайствъ.
Въ 1914 г. работы первой очереди бы
ли закончены' ц жъ этому времени въ
биржевой комитетъ поступилъ рядъ за
явленій ОТЪ МѢСТНЫХЪ И ИИОГОр-ОДНК'ХЪ
торгово-н-ромышлевныхъ иредаріятій о
исО'бходіивд-сти немедленнаго же. в-озбуждеиія ходатайства о ■ продленіи .строющей
ся средствами казны 'подъѣздной вѣтки
отъ ст. Пермь II до «соляныхъ амб-ар-овъ».
Въ созванномъ 20-февраля 1914 г. при
би-ржѣ совѣщаніи съ -почінѣйш-ею ясно
стью опредѣлилась необходимость даль
нѣйшаго -строительства городской берего
вой -вѣтки, но -пр-едстав-ителн ' . города
остались при особомъ мнѣніи.
Разногласія между, городомъ іи -про
мышленниками начались -съ poro, что
городское управленіе раз-било, на о-борудован-ной части берегов-ой -полосы 17
участковъ и предложило ихъ къ -отдачѣ
въ аренду судопро-мышлс-ишикамъ. Воп'p-0-еъ же б
дальнѣйшемъ сооруженіи
вѣтки до «-соляныхъ ам-баро-въ» -былъ от
ложенъ на неопредѣленное время,.
впредь до сдачи въ аренду отведенныхъ
участковъ.
I
Отказываясь -возбудить ходатайство -о
продленіи вѣтки. дальше, до «соляныхъ
амбаровъ», городъ поставилъ въ -безвы
ходное положеніе и лѣсопромышлеинл- ковъ и судопромышлен;никовъ, изъ ко-1
торыхъ послѣдніе, обладая -зиачитедьинг-
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къ сѣверу и югу отъ рѣки; Въ течені
дня дѣйствій пѣхоты не было. На оеталь
номъ фронтѣ шелъ съ перерывами af
тиллерійскій бой. Наши сторожевые аэ
ро,планы сегодня въ теченіе дня много
кратно вступали въ бой. Д-ва непріятель
свихъ .аэроплана сбиты на германских';
линіяхъ, одинъ -въ районѣ Де-ньекурч
другой близъ Берли,
,
ГАВРЪ. 8 августа. Бельгійское оффи
ціальноа сообщеніе. Въ теченіе ночи
оживленный бой бомбами къ сѣверу отч
Дикомюда., День прошелъ спокойно,
ЛОНДОНЪ. 8 августа. Оффиціально)
британское сообщеніе. Близъ фермы Му
ке непріятель пытался небольшими си
лами произвести атаку, немедленно от
битую. Въ другихъ пунктахъ фронта ш
произошло -ничего существеннаго, за и-с
влюченіемъ артиллерійской перестрѣлки
ЛОНДОНЪ. 8 -августа. Дополнитель
нов британское сообщеніе. Британскіі
артиллерійскій отбой былъ весьма дѣй
ствителепъ.. Германскимъ траншеямъ кт
югу отъ ТГепваля нами нанесены силь
ныя поврежденія, при чемъ на одной нзт
непріятельскихъ батарей возникъ по
жаръ, продолжавшійся довольно долго
Германскій змѣйковый аэростатъ, вслѣд
ствіе -огня нашей артиллеріи, вынужденч
снизиться къ югу отъ Лооса. Мы зна
чительно улучшили -свое положеніе, бла,
годаря удачно произведенному взрыву
мины. Британскіе аэропланы -продолжа
ютъ съ успѣхомъ сбрасывать снаряды
надъ непріятельскими лагерями, оказы
вая помощь нашей артиллеріи. Вчера
одинъ -ивъ нашихъ аэроплановъ не воз
вратился къ сво-ей базѣ. Непріятельскіе
аэропланы проявили сегодня большую
иниціативу, -нѣкоторые изъ нихъ отва
живались появляться надъ нашими ли
ніями.

ЛОНДОНЪ. 9 августа. Дневное сооб
щеніе британской главной квартиры по
/Франціи въ 1 ч. Зӧ мин. утра. Послѣ

предварительнаго -сильнаго артиллерій
скаго обстрѣла непріятель произвелъ
три атаки на лѣсъ близъ Позьера руч
ными цраватами., Атаки легко отбиты.
Къ -сѣв-еро-востоку -отъ лѣса нѣкоторые
изъ нашихъ патрулей прикрытія отошли
подъ натискомъ сильныхъ непріятель
скихъ отрядовъ. Дальнѣйшее продвиже
ніе послѣднихъ -остановлено нашимъ ог
немъ. Въ теченіе ночи мы успѣшно бом
бардировали позиціи противника, об
стрѣлявшаго наши траншеи близъ Позь
ера, а также къ сѣверо-востоку оть Конталь-Мезонъ, примѣняя
-снаряды . съ
удушливыми газами. Къ сѣверо-востоку
отъ Гилюха и востоку -отъ Плантена про
изведшія атаки непріятельскія части от
брошены. Одинъ отрядъ противника До
стигъ иаш-кхъ линій, но тотчасъ выбитъ
изъ нихъ. Близъ Живанши непріятель
взорвалъ мину, не причинившую потерь.
Мы заняли образовавшуюся воронку.. Да
лѣе къ -сѣверу мн въ двухъ -мѣстахъ с-ъ
успѣхомъ выпустили противъ непріяте
ля струи удушливыхъ газовъ.
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Оказалось, что грузовъ этихъ, по п
варительнымъ подсчетамъ, ожида10—18 милліоновъ пудовъ. Если 'бы
реповая -вѣтка доходила до ст. Пера
то количество грузовъ, несомнѣнно,
л-о бы значительно больше. Въ нас
щее время перегрузка грузовъ съ
лѣзной дороги на воду и обратно,
исходитъ, .преимущественно,, на о
сталяхъ въ Левшинѣ, расположен!!
на р. Чусовой, при впаденіи -ея въ р.
-му, -въ 18 вер, отъ Перми., Пристал
этими пользуются исключительно n
му, что онѣ удобнѣе
для перетру
чѣмъ пристани въ г. Перми, лишен
береговыхъ вѣтокъ, удобныхъ и ш
-стительныхъ складовъ . и какихъ-і
-приспособленій для нагрузки и выг]
ки, вслѣдствіе чего считается болѣе
годнымъ провезти грузъ лишвихз
верстъ по. ж-елѣзной дорогѣ и crow
же обратно -водою (или- -наоборотъ), чпереплачивать по 5 коп, съ пуда за
жевую доставку грузовъ съ товар
^ст. Пермь I на баржѣ или пароходѣ (
наоборотъ). Такое положеніе въ со;
мен-номъ торгово-промышленномъ обі
тѣ нельзя не признать совершенно
терпимымъ, убыточнымъ для прамі
лѳнности .и государства»
і
Проведеніе -береговой камской вѣ
до стараго -вокзала -сдѣлаетъ перѳгі
ку болѣе удобной я выгодной и пот
-представляется несомнѣннымъ, дзю
грузы, идущіе нынѣ черезъ Ловші
направятся по береговой вѣткѣ, грі
обороть которой, такимъ образомъ, ”
деть весьма значителенъ.
Признавая -огромную важность оос
женія этой -вѣтаи для развитія мѣет.
промышленности и торговли, при чі
проведеніе ея -создаетъ на берегу Rg
большую торгово-промышленную дѣятс
постъ и послужить къ благоу-стройс
■городского берега и возможно полном
наиболѣе выгодному, въ интересахъ
рода, использованію береговой поло
которая въ настоящее щіѳмя, за отс
ствіемъ рельсовыхъ путей, почти
эвсплоатнруотся молото думать, что
ходатайству о продленіи береговой в
ки- до -стараго вокзала присоединятся
только представители торговли, промь
леіііности и судоходства, по и города
дума,
I
Ы ! ,і Н!'! I ■ ! '
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ИТАЛО-АВСТРІЙСКАЯ ВОЙНА,
РИМЪ, о августа., Сообщеніе итальян
ской главной квартиры S августа. Надъ

всѣмъ фронтомъ пронеслись сильныя
грозы, ио ослабившія дѣятельности ар
тиллеріи. Особенную дѣятельность не
пріятельскія батареи обнаружили на
фронтѣ Треятиво и въ верхней части до
лины Бута. Наша .артиллерія обстрѣля
ла долину Дравы, нарушивъ движеніе
поѣздовъ. Атаки противника въ долинѣ
Устижъ, въ районѣ Паза,вы, отбиты. Мы
взяли 20 плѣнныхъ. Въ. районѣ Горицы
и Карсо мы укрѣпляемъ позицій недав
но занятыя нами,. Непріятельская артил
лерія обстрѣляла мосты въ Горицѣ и на
Иэонцо, но причинивъ поврежденій,
-ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСТІЙ
ПАРИЖЪ. 8 августа. Оффиціальное

сообщеніе о дѣйствіяхъ арміи на Ближ
немъ Востокѣ. Днемъ 7 августа союз
ныя войска въ Солуки перешли йъ на
ступленіе по всему
фронту. Правое
крыло англо французской арміи лере-)
шло Струму и
атаковало непріятеля
на фронтѣ
Кавакли—Календра—Топа
лова, къ
сѣверо-западу отъ Сереса.
Союзныя войска находятся въ сопри
косновеніи съ защищаемой
непріяте
лемъ сильной позиціей Барзнлитзъ, къ
юго-западу отъ Демиръ-Гиссара.
Въ
центрѣ
происходятъ
ожесточённыя
дѣйствія артиллеріи на южныхъ, скло
нахъ Бёлешъ и на
обоихъ берегахъ
Вардара. Въ районѣ, простирающемся
до Иракскаго озера и Вардара, союзни
ки укрѣпились на позиціяхъ, занятыхъ
въ .предшествующіе дни на
лѣвомъ
крылѣ бъ гористой мѣстности между
Цѳрной и РЛоглекицей. Сербскія войска
заняли передовыя болгарскія траншеи
въ Высмтахъ и Кикуруэъ и захватили
первые уступы Каймакчалара ка край
немъ лѣвомъ флангѣ, нанеся тяжелыя
потери болгарамъ, наступавшимъ
отъ
Флорины въ сторону Бакиць!. Сербскія
войска принуждены покинуть эту мѣ
стность и
укрѣпиться на высотах-^
расположенныхъ къ востоку отъ.
нея
Бой продолжается.
ЛОНДОНЪ., 0 (августа. Оффиціальное
сообщеніе командующаго британскими
войсками въ восточной Африкѣ, Колон
на генерала Гос-кинса, шедшая отъ г-ор.
Угуру, въ ночь на 3 августа вошла въ
соприкосновеніе сіь сильными отрядами
непріятоль'оіфіхъ войскъ, защищавшими
переправы черезъ рѣку Вавшъ на до
рогѣ въ Уругору. Сраженіе длнлосі
вплоть до ночи 4 августа. Непріятель
отступилъ. 5 августа на разсвѣтѣ ан
гличане) заняли рѣчныя переправы и
въ настоящее время наводятъ мосты.
Въ то-же время бурскій генералъ Вандевеитеръ, быстро наступая по направлеиію Мнавуа
и къ востоку, нанесъ
большія потери
германцамъ
близъ
станціи Кндоте на центральной желѣз
ной дорогѣ. Преслѣдуя германцевъ на
пути мимо станціи Моагара, генералъ
Вандевептеръ ®ъ настоящее
время
приближается къ Кнлосса.
Далѣе къ
востоку британская колонна завладѣла
около Мандера переправами черезъ рѣ
ку Вами и, смѣнивъ 2 августа морскую
пѣхоту, занимавшую Богам-ойо. въ на
стоящее время направляется къ Дарессаламу при поддержкѣ морской пѣхо
та, дѣйствующей на побережьѣ.

ПЕТРОГРАДСКАГО
ТЕЛЕГРАФАМ О
АГЕНТСТВА.
ВНУТРЕННІЙ ИЗВЬСіЫ.

янцамъ, »писавшимъ блестящую страни
цу въ исторію нынѣшней войны, а так
же англичанамъ, усилія которыхъ оста
нутся навсегда рѣдкимъ .примѣромъ то
го, что можетъ осуществить рѣшимость,
терпѣніе и желаніе побѣдить. Относи
тельно русскихъ Варту сказалъ, что
дисциплинированный потокъ русскихъ
войскъ опрокидываетъ всѣ препятствія,
приводитъ въ разстройство, тѣснитъ и
уничтожаетъ силы непріятеля, которыя
въ непродолжительномъ будущемъ- не
смогутъ болѣе сопротивляться, тѣмъ бо
лѣе, что арміи Гинденбурга подоспѣли
слишкомъ поздно., Въ заключеніе Барту
сказалъ, что побѣда обезпечена, но бы
ло бы слишкомъ опасно учитывать ее
въ ближайшемъ будущемъ. Звѣрь за
травленъ, но ещо не добитъ. Чтобы врагъ
понесъ должное наказаніе за своя 'Пре
ступленія, .необходимы время, усилія я
жертвы въ борьбѣ за жизнь. Побѣда не
обходима и Франція достигнетъ этой
побѣды, добьется возстановленія поп
раннаго права, а до тѣхъ поръ слово
«миръ» будетъ вычеркнуто изъ ея сло
варя. Миръ для Франціи означаетъ пра
во и честь. Солдаты Франціи достигнутъ
этого мира. Намъ нужно только вѣрить
Въ нихъ.
ЛОНДОНЪ., 9 августа. Оффиціально
сообщается, что на фабрикѣ боевыхъ
припасовъ въ Іоркширѣ иронзбыеЖ
взрывъ.
Подробностей нѣтъ.
ЧтсЖ
жертвъ, повидимому, весьма значи
тельно.
RfWtfУ M f
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Завоеваніе германск'ихъ

колоній.

Германцы оттѣснены къ Родезіи, гдѣ
они столкнутся съ англійскими войска
ми в къ Мозамбику, гдѣ встрѣтятъ
гугааьдеівъ. БлизокЦ моментъ, ког
да они лишатся своей послѣдней ко
лоніи.
Эти далекія завоеванія не могутъ
привлекать на себя такого же сосредо
точеннаго вниманія еоюзниковһь, какъ
великая европейская война. Но тѣмъ не
менѣе нельзя отрицать ихъ весьма важ
наго значенія. Благодаря имъ, въ ру
кахъ англичанъ и французовъ 'оказы
ваются обширныя пространства, имѣю
щія огромное будущее, товарообмѣнъ
которыхъ опредѣлялся еще до войны
въ полмилліарда "франковъ. Того былъ
занять, франко-британскими войскамивъ началѣ войны. Послѣ этого Австра
лія сдѣлалась обладательницей всѣхъ
германских^, владѣній Океаніи; ТзннгъТао былъ захваченъ японцами въ концѣ
1914 г. Вслѣдъ за нимъ послѣдовала по
теря Камеруна и всего африканскаго
запада. Французы, англичане, бельгій
цы оказывали другъ другу въ Африкѣ
самую энергичную поддержку. Порту
гальцы также не преминул^ проявить
себя в-ь этомъ отношенія въ раіонѣ Ан
голы. Въ результатѣ не далекъ мо
ментъ, когда тевтонскіе цвѣта совер
шенно исчезнутъ съ карты Африки.

Германскія колоніальныя владѣнія за
нимали около 2.952,900 квадратныхъ ки
лометровъ, населенныхъ 17 милліонамижителей, изъ коихъ 80,000 принадлежатъ
къ 'бѣлой расѣ, и 2,500 километровъ же
лѣзнодорожнаго пути. Это огромное
пространство' являлось въ глазахъ са
михъ германцевъ базой ихъ будущаго
завладѣнія міромъ, экономической побѣ
ды надъ всѣмъ свѣтомъ, посредствомъ
ихѣ промышленности и торговаго фло
та. Желаніе увеличить эти владѣнія)
присоединить къ нимъ болѣе циви
лизованныя мѣстности и такимъ обра
зомъ расширить свои торговые оборо
ты—было (одной изъ повудительфыхъ
причинъ текущей войны. Именно эта
перспектива немедленной наживы и
явилась звеномѣ, объединившимъ фи
нансовые и промышленные круги Гер
маніи съ военной кастой, желавшей во
что бы то ни стало вызвать войну, ко
торая была ей необходима для присвоенія
себѣ первенствующей роли вч, дѣлѣ
созданія «Великой Германіи». Эти anneтиты сказались далеко не удовлетво
ренными.
Мало того, даже надежда
вернуть часть утраченныхъ колоній
связана съ представленіемъ о мало по
четномъ мирѣ, въ 'силу котораго коло
ніи эти могли бы-быть возвращены на
задъ только въ обмѣнъ на территоріи,
занимаемыя ими въ Бельгіи, Сербіи,
Франціи и Россіи.

ПЕТРОГРАДЪ. 9 августа. Оффиці
ально. Состоявшаяся въ іюлѣ мѣсяцѣ се
го года въ Лондонѣ конференція мини
стровъ финансовъ Россіи, Англіи, Фран
ціи и Италіи явилась третьимъ за время
войны 'Собраніемъ главъ финансовыхъ
вѣдомствъ союзныхъ державъ, въ кото •
ромъ принялъ участіе русскій министръ
финансовъ. На двухъ предшествую
щихъ, происходившихъ въ 1915 году,
конференціяхъ были заложены прочныя
основы финансоваго объединенія союз
никовъ., Задачею настоящей конференціи
Событія, развертывающіяся • на огром
явилось дальнѣйшее углубленіе и раз
витіе ранѣе установленныхъ началъ и номъ фронтѣ отъ Сѣвернаго моря до
разработка нѣкоторыхъ вопросовъ, каса румынской границы, увеличиваютъ съ
каждымъ днемъ невѣроятность этого
ющихся наилучшихъ способовъ проведе предположенія. Близокъ часѣ, когда
нія этихъ началъ въ жизнь, въ цѣляхъ непріятель, не взирая на всѣ усилія сво
тѣснѣйшаго объединенія финансовыхъ и ихъ руководителей, сознаетъ свое без
иныхъ
ресеуреовъ союзныхъ госу силіе. Этотъ часъ пробьетъ, и Германія,
лишенная могущества на морѣ, потеряв
дарствъ для обезпеченія неослаонаго п шая всѣ свои колоніи, изгнанная съ
безпрепятственнаго продолженія войны захваченныхъ- ею территорій, сравнитъ
до побѣдоноснаго конца. Въ итогѣ ра свои разрушенныя мечты съ . дѣйстви
ботъ конференціи было достигнуто пол тельностью' своего' положенія и -пойметъ
ное соглашеніе, какъ по общимъ, соста весь ужасъ совершеннаго ею преступ
ленія,
вившимъ предметъ обсужденія, вопро- .
самъ, такъ и по отдѣльнымъ подробно
стямъ и частностямъ дѣла. Обнаружив
шееся при личномъ обмѣнѣ руководите
лей финансовой политики представленРыбныя богатства на Уралѣ и въ перм
ыхъ на конференціи четырехъ великихъ
эржавъ полное единомысліе во взгля- скомъ краѣ велики и обильны. 'Въ без
его озерахъ, прудахъ, гор
ахъ правительствъ союзныхъ гооу- численныхъ
ныхъ рѣчкахъ, рѣкахъ водятся въ изо
арствъ липшій расъ'подтвердило непо- биліи крупные ерши и караси, стер
олебтгмую ихъ рѣшимость не останав
лядь, осетръ, весьма рѣдкія породы
лгваться ни передъ какими жертвами рыбъ харюзѣ и тальменъ и тар. Все это
богатство у насъ до сихъ поръ расхи
для достиженія конечной цѣли исцолиящается часто совершенно непрсиззодҥ-'
кой борьбы, ведущейся союзниками въ тельро, несмотря на существованіе зако
ознаніи непререкаемой правоты защи новъ. Не то было въ старину; въ глу бокой
старинѣ цѣнили наши предки свои .рыб
щаемыхъ ими идеаловъ.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 августа. По получен- ныя богатства и спуску рыболовамъ—
хищникамъ никакого не давали. Конеч
ымъ' телеграфнымъ свѣдѣніямъ, при
но, мы далеки отъ мысли, чтобы къ нимъ
ость денежныхъ вкладовъ во всѣхъ прймѣйялись такія же мѣры наказанія,
берегательныхъ кассахъ за недѣльный какъ въ старину, но иногда не лишне
періодъ, съ 1 по 8 августа, составилъ бываетъ посмотрѣть въ далекое прошлое
и поучиться у нашихъ предковъ хороше
5,700,000 рублей,.
му, напримѣръ, экономіи и простотѣ
жизни. Хищничество рыбныхъ богатствъ
ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.
ПАРИЖЪ. 8 августа. При открытія можетъ привести пасъ къ тому, что мы
іосіи генеральныхъ совѣтовъ всѣ пре- совсѣмъ останемся безъ этого "богат
ства. Когда то Сибирь славилась бобра
тденты произносли хвалебныя рѣчи по ми, а теперь ихъ становится все мень
-Цресу французской арміи я армій і;рюз- ше и меньше и все благодаря пеумѣлому, жадному отношенію нашему къ это
иковъ, высказавъ .увѣренность въ по
ѣдѣ четверного согласія, какъ торжѳ- му цѣнгному звѣрю. То же самое .иаблкгтвѣ нрава и справедливости. Бывшій дается теперь и въ отпошеціи постепен
но вымирающаго алтайскаго марала, ко
1 іинистръ-президентъ Барту съ похвалой тораго стало настолько мало, что при
дозвался о правительствѣ, которое пре- нялись за маралеводстдо.
Такъ можетъ произойти и съ рыбой,
ty смотрительш) взяло иниціативу неободимаго единства. Отъ имени всей за расхищеніе которой ранѣе наказыва
ли болѣе чѣмъ оеиоватедьио.
Франціи Барту воздалъ должное италь
Нашримѣр-ц, за довлю сельдей въ Пе-

tassia въ впряву aa
дохкщеше рыбы.

П Е Р<С К ГЯ
роярлавско^ъ озерѣ частыми поводами,
противъ образцоваго невода. постанов
лено было: старостѣ и рыбнымъ ловцамъ
—'были въ смертной казни.
За третью кралсу рыбы изъ садка или
пруда полагалось «отсѣченіе лѣвой руки
но запястью».
По уложенію же Царя Алексѣя Миха
иловича, за этотъ же проступокъ пола-1
галось отрѣзаніе уха.
За самовольную, безъ платы, ловлю ры
бы въ Ильмень—озерѣ велѣно; «бить ба
тогами нещадно» и кромѣ того взыски
вать съ рыболововъ двойную плату.
. Безъ сомнѣнія, что такія драконовскія
наказанія вызваны были бережливымъ
отношеніемъ къ рыбѣ, которой у насъ те
перь такъ мал®.
і
I
і’^-вѲН
К. Славнинъ.

-Стодичш почать

:

Примирительныя камеры и политика.

Кажется, что вопросъ о примиритель
ныхъ камерахъ ничего общаго съ поли
тикой не имѣетъ. Камеры эти имѣюуь
вѣ виду разрѣшеніе хозяйственнымъ спо
ровъ между предпринимателями и рабо
чими, и понятно, что нѣтъ политическа
го угла зрѣнія на иихъ. Вопросъ можемъ
лишь идти объ ихъ
цѣлесообразности
или нецѣлесообразности. Но «Биржов.
Вѣдом.» и здѣсь нажали на пружину
политичеотихъ разсужденій.
.Въ заключеніе, мы хотѣли бы об
ратить вниманіе промышленниковъ
на одно очень важное, уже спеціаль
но для пихъ обстоятельство. Ихъ от
казъ -принять
участіе . ®ь- при
мирительныхъ
каімерахЪ
по
праву
вызвалъ
въ
обществѣ
(единодушное
отрицательно о |н&строеніѳ и истолкованъ
всѣми со
вершенно одинаково.. Очевидно,—ду
маютъ въ обществѣ,—у промышлен
никовъ очень не чиста совѣсть, разъ
они уклоняются отъ публичнаго раз
бора ихъ столкновеній съ рабочими.
Едва-лв цѣлесообразно питать та
кое настроеніе въ тотъ моментъ, ко
гда русская промышленность хочетъ
отвоевать для себя важныя полити
ческія позиціи».
■Впопыхахъ газета раскрыла вожделѣ
нія промышленниковъ, которымъ ни при
какихъ условіяхъ русское общество не
будетъ сочувствовать.
і
«Голосъ Руси» пишетъ:
«Въ нашихъ степяхъ' и въ сте■пяхѣ сосѣдней съ нами Монголіи и
Манчжуріи лошадей и скота, впол
нѣ годныхъ для нашего , сельскаго
хозяйства,—екоІлЦво угодно, нужно
только; ®о время позаботиться о..томъ,
чтобы этотъ скотъ былъ закупленъ
и доставленъ»,
I , . .1

послѣдняя печта. _

Нъ призыву йетеринарныхъ врачей.

Циркуляромъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ 'Отъ 18-го іюля 1915
г. за
д» 80, было сообщено начальникамъ гу
берній и областей о принятіи на учетъ
и призывѣ на военную службу лишь
тѣхъ ветеринарныхъ врачей ратниковъ
2-го разряда, 'Которые къ 1-му іюля 1915
года имѣли не болѣе 80 лѣтъ.
Между тѣмъ, въ настоящее время, въ
виду объявленнаго 'Высочайшаго указа
о призывѣ ратниковъ 2-то разряда сро
ковъ
1916—,1901 Г.Г., начальниками гу
берній, губернскими и уѣздными зем
скими управами, общественными и част
ными организаціями возбуждаются хо
датайства объ освобождепіи отъ призы-,
'ва на дѣйствительную военную службу
ратниковъ 2-го разряда ветеринарныхъ
врачей, перешедшихъ уже 80-лѣтній воз
растъ, въ виду недостатка этихъ сиеціалисто'въ для обслуясиванія внутри Им
періи.
..
, I
' ' £і
Вслѣдствіе этого министерство внутрен
нихъ дѣлъ увѣдомило
губернаторовъ,
что ветеринарные врачи изъ ратниковъ
2-го разряда,
достигшіе къ 1-му іюля
1915 г. 80-лѣтняго возраста.
призыву
на военную службу не подлежатъ впредь
до распоряженія.
..
і
■
Двигценіе вкладовъ въ

государствен

ныхъ сберегательныхъ кассахъ. Общая
сумма денежныхъ вкладовъ
въ госу
дарственныхъ сберегательныхъ кассахъ
къ 1 августа достигла 8.200 6 милл. руб.
и %.% бумагами
вкладчиковѣ—і.084,2
милл. рублей.
■( 1
Спекуляція и борьба ьъ нею. Въ связй
съ правительственнымъ
законопроек
томъ о мѣрахъ борьбы со спекуляціей,
въ терго-водфомышленномъ вѣдомствѣ
началась разработку полученныхъ отъ
биржевыхъ комитетовъ и торгово-про
мышленныхъ организацій свѣдѣній а
торговой спекуляціи и борьбѣ съ нею,
Нѣкоторые биржевые комитеты обраща
ютъ вниманіе на необходимость плано
мѣрной, борьбы го спекуляціей. Предпо
лагается на мѣстахіъ учрождепіе осо
быхъ комитетовъ для наблюденія
за
торговцами, не входящими въ бирже
выя общества. Въ составъ такихъ коми
тетовъ должны входить представитолй
биржевыхъ комитетовъ, городскихъ са
моуправленій и общественныхъ органи
зацій. Этимъ комитетамъ должно _ быть
предоставлено право наблюденія за
производствомъ торговли,
наложенія
штрафовъ на спекулянтовъ, реквизиція
продуктовъ, скрываемыхъ торговцами, и
продажи ихъ съ публичнаго торга. Въ
виду же того, что успѣшная борьба со
спекуляціей возможна при надачіи об
щаго) илӓна^ івыдвигаетея проектъ диредачи дѣла
выработки этого плана
центральному продовольственному ко
митету общественныхъ организацій >въ
г Москвѣ.
I . Il I
Земельный фондъ для георгіевскихъ
кавалеровъ. За послѣднее время состоя
лось нѣсколько совѣщаній по вопросамъ,
связаннымъ съ разработкою смѣтъ раз
ныхъ вѢдоміствъ. При обсужденіи пере
селенческой смѣты выяснилось, что пе
реселенческое управленіе проектируетъ,
съ одобренія министра земледѣлія гра
фа А. А. Бобринскаго, рядъ мѣропрія
тій для образованія спеціальнаго земель
наго фонда для обезпеченія
георгіев
скихъ кавалеровъ. По даннымъ управ
ленія въ настоящее время георгіевскихъ
кавалеровъ насчитывается около мил
ліона и можно разсчитывать, что число
ихъ къ концу врйпы удвоится. По пред
положеніямъ управленія предстоитъ обо
рудовать для георгіевскихъ кавалеровъ
нѣсколько сотъ тысячъ отдѣльныхъ хо
зяйствъ. Въ Европейской Россіи удаст
ся оборудовать сравнительно небольшое
число такихъ хозяйствъ, остальныя жѳ
придется устраивать въ завоеванныхъ
земляхъ Турціи и Азіатской Россіи. Со
вѣщаніе согласилось съ необходимостью
образовать земельный фондъ для геор
гіевскихъ кавалеровъ.,
Циркуляръ почтово-телеграфнаго вѣ
домства о порчѣ почтовыхъ посылокъ.

•Въ почтов'О'-'телеграфн'омъ
вѣдомствѣ,
при наблюдающемся массовомъ увели
ченіи количества 'ЦочтовыХъ посылокъ,
стали устанавливаться частые случаи
ихъ поврежденія, въ пути слѣдованія
изъ-за непрочности укупорки.
Въ цѣ
ляхъ устраненія этого нежелательнаго
явленія, сопровождающатося къ тому-зке
значительною

перепискою,

обременяю-.
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гермаио-швейцарч яхъ дальнѣйшій (Отпускъ ссуды или по
щею имперскія и.-т. учрежденія, глав послѣдней недѣли
ская
рравица
была
закрыта
для пасса собія такимъ учрежденіямъ ирекращаетнымъ управленіемъ почтъ и телегра
жирскаго! движенія. /Предполагаемая до (орокаіУ'іеНЫЬиі деиьРй сыскиваются
фовъ .изданъ на дняхъ по п.-т. вѣдом
ству циркуляръ, которымъ предписыва причина—серьезные безпорядки въ про
Ф- Добыча золота Изъ.сиПпъ,,;;-,
1
мышленныхъ районахъ Германіи.
ется прі-емщиісамъ посылокъ обращать
Новьщ цеппелины. Берлинскій коррера?цр?иРвГидн? золот°оллавочной ' лабоособое вниманіе на прочность ихъ уку
Газеты
порки и, въ случаяхъ ,ея неудовлетво іреспонденть (амстердамской
ѳеего золота 7 дудГ°22^27^ 'С‘ІТЛ^®ЛѲН'°
рительности, предупреждать отправи «Tijd» сообщаетъ, будто-бы черезъ нѣ НаиіЙгткптол
ЗОЛ. 86 ДОЛе
телей посылокъ, что почтово-телеграф сколько мѣс. въ Америку полетятъ изъ НО
eLKO®'lec™o золота доставле
ное вѣдомство не отвѣчаетъ за цѣлость Германіи сейчасъ еще строящіеся но скато-2 л, ІТВ^®І0 екат^ИІ1бУРГ-.
и сохранность посылокъ безъ цѣны, а
вые цеппелины небывалыхъ размѣровъ. -Бсего за сш1Ф- ІѣХеиГЛЛ’ 24
равно и заказныхъ,- '
'
■ ■’*
Цеппелины эти безоружены и пред
Съѣздъ мукомоловъ, 10 августа «ъ
назначены спеціально для регулярнаго сплавлено 42 п. 2і
году—-88 ц 35 щ 7ЯД0 ооВЪ
Петроградѣ открылся съѣздъ организа почтоваго и даже товарнаго сообщенія
Ӓ
цій по мукомольному дѣлу. На обсужде ■въ Америкой. Ихъ быстрота,—Л00 ки^ SSPST5
ніе съѣзда 'совѣтомъ съѣзда мукомоловъ
лометровъ въ часъ.—и рекордная вы
внесены какъ вопросы, связанные
съ
сота ихъ полета обезпечиваютъ имъ
организаціей. мукомольной промышлен безопасность объ нападенія' непріятель «А
ности', такъ и вопросы текущей продо скихъ летательныхъ аппаратовъ.
'А'Та11’рэТ(яХ”ХЗ'”«зад“'1“‘'
вольственной политики.
Одинъ
подобный
воздушный
корабль
Будутъ произведены выборы отъ му
уже построенъ й летаііъ подъ управле ST ss xrš™ *
комоловъ въ образованное при особомъ ніемъ
берегамъ тѣмъ, что ота
оенъ поносъ
совѣщаніи по продовольственному дѣ Англіи.графа Цеппелина къ
одну-двѣ ЗИМЫ всѣ'даелщ и°Гп?рУ'ГЬ Въ
лу центральное мукомольное бюро, ко
торому 'предоставлены полномочія
по
обыкновенно
ничегоне Хки
г, пчеловоды
такъ кіжъ болХъ
ВаЮТЪ’
регулированію мукомольнымъ дѣломъ
въ Россіи. Затѣмъ будетъ разсмотрѣнъ
пчелы которыя уже съ лѣта
Изслѣдованіе сибирскихъ курортовъ.
злободневный и важный съ экономиче
мѵюЦХ-ТдаеЙ ™£ѣ’ зараз“дади
ской точки зрѣнія вопросъ о сокращеніи Въ іюлѣ мѣсяцѣ профессора томскаго
сіСіьдо "XÄa бЖГ ѵг МЪ; Па'
числа вырабатываемыхъ сортовъ муки, университета Куриловъ, Вершининъ и
то
что тгі ■ д,™ чстоользнь, указываетъ
давно уже нашедшій свое осуществле Орловъ посѣтили курорты ДарасунФ,
ніе у нашихъ враговъ. Въ связи съ по Шиванду ц Маккавѣево, находящіеся
слѣднимъ вопросомъ будетъ затронутъ въ восточно-сибирскомъ забайкальскомъ нозематозъ сильно расиространент
также вопросъ о себѣстоимости (мукомо рМйоЫѣ./ По іихъ Словамъ '«Дарасунъ»
Волынской и .казанской губерніяхъ’ ■ ■■ ■’
ламъ производства и о твердыхъ цѣ какъ для питья, такъ и для ваннъ имѣ появился въ сосѣдней сън^Хй-уе ■ '
пахъ на муюу.
■ g ютъ въ нѣсколькихъ источникахъ воду
тепѳр>ь и ?ъ пермскомъ уч 'л е
сіь большимъ содержаніемъ угольной ки
ъ виду такой опасности земскимъ
слоты, хотя и не особенно сильно мине «^»Укгоромъ hopmckS) рализованной. Курортъ хорошо обстро да В. С. Акубовскимъ составлено " с. Въ Австро-Венгріи.
Газета
«Daily
енъ, но помѣщеній мало,
переполненъ лярное наставленіе о сущности но ' - 'Telegraph» сообщаетъ, что подъ (вліяні публикой, которой отчасти приходитоя
ченіиРрро°3^аВан1И’ 'ШУирежденіи ,..
емъ извѣстій о продолжающемся на останавливаться въ сосѣдней деревнѣ.
іоніи его, которое будетъ отирчд.
Шивавда богата углекислотой, съ хо въЯвЭР?еТраЯ'еНІЯ °рода ителово, '
ступленіи русскихъ войскъ среда насѳіленія В'енгріи • возрастаетъ! - тревога. рошими ваннами.
в іьд в чіл акат’Ов ъ івъ коли чр e rt >
экземпляровъ. Кром^ Zo г ЯІ Сильное безпокойство цариліь и въ во
Маккавѣево, ближайшій къ Читѣ куенныхъ кругахъ. Общая сумма австрій дортъ, съ двумя источниками № і и 2.
скихъ потерь на русскомъ я итальян При попыткахъ производства анализа ис земствомъ™^61" &,Ще
ВИДѢ ллакатовъ, на. -.-оскомъ
фронтахъ
опредѣляется въ точникъ № 1, повидимому, смѣщался съ ленѣ
лоыя. «какъ (производить дезинфр .
700.000 человѣкъ. Нѣкоторые полки но прѣсной водой и сдѣлался слабѣе по
игоета» ^еЛ(№0^ыхъ иринадлеищо. .•могутъ быть укомплектованы въ виду
содержанію углекислоты. Источникъ №
и сотъ» и «о зимовкѣ пчелъ»
поголовной гибели всего личнаго со 2 сод!е.ржитъ болѣе углекислоты и бо
Освоились... Ёщѳ яЪтъ ГОДУ '
става. Обязанности,
пополнявшіяся до
лѣе минерализованъ.
стали прибывать въ Пермь первыя
Всѣ курорты въ Забайкальѣ, по мнѣ быв£бйѲ^0ВЪ- ІІѲРв°е.время своего ч
сихъ порѣ территоріальной милиціею,
возложены теперь на инвалидовъ и нію профессоровъ, требуютъ
обстоя- оываіад въ пашемъ городѣ они чувр ■
солдатъ слабосильныхъ .командъ. Недо для выясненія вопроса о происхожденіи
ствія
1!£Калы ТЯЖ'
co ' .
этихъ источниковъ, а также и
благовольство венгровъ вызываетъ,, сильное
ClBlfl дьломъ и словомъ своему
устрі-йства курорта.,
безпокойство вЬ Вѣнѣ.
что “^?оженіК) и- можно.,смѣло сказов
Радіоактивным!ы 'свойствомъ перечи
Ио сообщенію газеты «Times» отъ
адмокое общество. приняло ихъ. 15 іюля, большинство находившихся въ сленные источники не обладаютъ за истолько радушно, но по мѣрѣ возмо;
Сербіи австрійскихъ войскъ послано въ ключеьіемъ Молоковки.
сти и помогало имъ матеріально.
Выборное начало въ приходской жиз
Галицію. Въ Дунайскихъ портахъ Эъ
ърх) не то; многіе изъ бѣженцевъ о
фортовъ сняты всѣ тяжелыя орудія и ни. Въ синодѣ заинтересовались пред пишись съ овошмъ іноложеніемъ,'
принятымъ
епископомъ уфимскимъ
отправлены въ Перемышль.
t та себя вызывающе но отношенію
Андреемъ первымъ опытомъ
введенія кореннымъ городскимъ жителямъ и
Голодъ въ Германіи. Германія ведетъ
переговоры о помѣщеніи в!ъ Голландіи •вьюорінаго качала для членовъ нрнчта
же- грубо. Особенно въ этомъ отнопь > і,300,000 нѣмецкихъ дѣтей съ цѣлью из Епископъ Андрей (въ мірѣ кн. Ухтом отличаются Оѣженны-еврен, главіто
порядокъ на
бавить ихъ отъ голода. Предполагается скій) строитъ выборный
образомъ, молодежь. Около синагоги
приспособить школы и? другія обще слѣдующихъ началахъ. Не прихожане Кунгурскому цр. и до В.-Ямской
ственныя зданія щідъ пріюты для рекомендуютъ архіерею 'своихъ канди Ц-ь гдѣ находится квартира (д №
этихъ дѣтей. Тѣмъ времеиемъ многія датовъ для утвержденія, а наоборотъ
для евреевъ-бѣженцевъ, они ходятъ
нѣмецкія семьи .посылаютъ своихъ дѣ архіерей рекомендуетъ полноправныхъ сами, не даютъ дороги, кричатъ д. .
тей на каникулы въ Голландію. кандидатовъ прихожанамъ и послѣдніе ютъ грубыя замѣчанія и пр.
Собраніе
членовъ учительві- ■
За послѣдніе дни прибыло около четы- останавливаютъ свой выборъ на наибо
лѣе желательномъ изъ этихъ кандида Фил.ала и лекція г. Посев. На і? итого'
рехсоРь дѣтей.
товъ, который и утверждается архіере текущаго августа правленіемъ
Безпорядки въ Германіи. Какъ сооб
о і
емъ. Въ синодѣ относятся сочувственно
щаютъ изъ Женевы въ теченіе всей
скадю отдѣленія пермскаго учительего то
къ этому новшеству.
общества назначается общее
собой
членовъ назваеиаго филіала иъ г О*
■окѣ. Кромѣ отчета правленія-о дѣято-і
мстя общества ва iSl5 ™ä°bS,
,
членовъ и др. вопросовъ, собранію if
стоить выслушать лекцію лриглап
наго правленіемъ изъ Петрограда ре. ■ ПЕРМСКОЕ ОКРУЖНОЕ ПРАВЛЕНІЕ ющихъ прибавокъ должна быть произво тора «Журнала для всѣхъ» г Поссѳ
ИМПЕРАТОРСКАГО РОССІЙСКАГО ОБ дима, начиная съ одного изъ слѣдую
ИЗЪ ДУХОВНАГО МІРА
ЩЕСТВА СііАСАНіЯ НА ВОДАХЪ, щихъ трехъ годовъ (1918—1920), въ той
Бъ духовной семинаріи. Экзам
завтра, 12 августа, устраиваетъ въ цир постепенности, какая будетъ опредѣле для вновь поступающихъ въ духоы
кѣ интересный вечеръ по разнообразной на святѣйшимъ синодомъ.
семинарію и переэкзаменовки для і
программѣ. Въ цредставленіи участву
Твердыя цѣны ка масло. На осно
литавниковъ семинаріи нынѣ начну
етъ первый въ ГоесіИ зкокей Альфонсъ ваніи Высочайше утвержденнаго 17 авгу «л августа и продолжатся по 13 сена
Бедппи. Борются слѣдующія интересныя ста 1915 года закона и согласно заклю ря. і5 сентября будетъ произведенъ
пары; Майсурадее—Фансонадъ; Сѣдыхъ
ченію. особаго совѣщанія для обсужденія дицанскій осмотръ вновь постушающі
—іАнатэма; Олинъ—Пѣтуховъ и Оабѣс- и объединенія мѣропріятій по продоволь въ семииарію воспитанниковъ 16-го—
окій-т-Мцкёльернъ. Весь чистый сборъ ственному дѣлу р порядкѣ выработки вершено будетъ молебствіе предъ на. .поступіитъ на содержаніе спасательныхъ предѣльныхъ цѣнъ на масло, минист ломъ ученія, а 17-го сентября начну сто
пунктовъ на $>. Камѣ и на расходы, свя ромъ земледѣлія установлены слѣдующія классныя занятія.
занные со 'спасаніемъ погибающихъ на предѣльныя твердыя цѣны на заготовля
- Изъ 48 (воспитанниковъ четверто
водахъ. Надѣемся, что отзывчивая ко
емое для арміи коровье масло срокомъ класса духовной .семинаріи, перевод .
всѣмъ серьезнымъ вопросамъ пермская до 1 сентября текущаго года въ камышныхъ въ пятый классъ, по вчораш
публика посѣтитъ этотъ вечеръ и сво ловсвомъ и шадринскомъ уѣздахъ. перм день (8 августа) взяли свои докумен .
ими денежными взносами поможетъ об ской губерніи: 1-й сортъ 20 руб. за пудъ,
15 воспитанниковъ,
намѣревающи . :
ществу получить столь необходимыя для 2-й сортъ J9 р. 50 к., 3-й сортъ 19 руб.,
поступить въ открывающееся въ с
него средства. Каждому извѣстно, какую
топленое 20 рублей,
тябрѣ пермское отдѣленіе иетроградс ■
громадную роль играетъ своевременная
Изъ воспитанник, го
-Ф- Переводъ. Ио докладу департамен го университета.
помощь, оказанная быстро тонущему. та. отъ 18 іюля сего года, за № 3091,
o-го класса .поступаетъ въ университ-. гч
Излишне говорить, насколько 'Спасатель утвержденному г. товарищемъ мини пока одинъ.
~
ные пуіжты необходимы! Общество не стра земледѣлія, счетный чиновникъ
— Въ виду занятія значительной
имѣетъ достаточныхъ средствъ на обо пермской контрольной палаты А. Г. Во ста семинарскаго общежитія постое м ч
рудованіе и содержаніе . такихъ пунк логдинъ переведенъ,
съ 18
іюля, нижнихъ воинскихъ чиновъ, въ настоя
товъ іи должно прибѣгать къ частным ь на службу по вѣдомству .министерства щее время производя-тся спѣшныя ра і
жертвованіямъ, чтобы имѣть возмож земледѣлія,
производителемъ
земле ты но приспособленію подъ общежг
ность оказывать помощь погибающимъ. устроительныхъ работъ (старшимъ зем помѣщеній въ находящихся
на с-с;
Матеріальная помощь обществу выража лемѣромъ) 'землеустроительныхъ комис нарокомъ дворѣ зданіяхъ
ется субсидіями отъ города и земства сій пермской губерніи.
SEASGKÄfi ХРОНИКА.
по 100 руб, отъ каждаго. Остальныя же
Засѣданія. 12 сего августа въ I
-Ф- Новая школа. Съ начала 1016- ,
средства получаются отъ частныхъ по часъ дня въ залѣ губернскаго правле у.чеонаго года открывается новое згоступленій, каковыя и идутъ на содер нія йазна.^ены вао'Мяанія кубӧрнрйаго
ское начальное училище въ д. Дени, жаніе и улучшеніе постановки дѣла по присутствія: судебное, а по окончаніи в-ой, усть-с-ылвинской волости, йермею
мощи погибающимъ. Вложимъ же свою такового административное.
го уѣзда, въ 8 верстахъ отъ желѣзно'
лепту на это святое Дѣло и своими не
рожной станціи Сылва.
большими взносами дадимъ возможность
Открытіе обществъ потребителе
продолжить уже- давно начатое дѣло' по
Открыты общества
потребителей— ..
мощи порибающимъ оа водахъ.
мышловскаго «Кооперація», екатори-и: !■"Сжагѳ—осинскаго уѣзда, баранчипскто',
Ссуды и пособія городскимъ и зем
верхотурежаго уѣзда, куриловскаго—
ОФФИЦІАЛЬНЫЙ отдълъ.
скимъ учрежденіямъ на санитарныя мѣ осинскаго уѣзда, горбуиовскаго—охал
уѣзда и бнзяр-сжаго—осипс-к. с
-<>■ Высочайшіе приказы.
Высочай ропріятія. Ссуды -и пособія городскимъ скаго
шимъ приказомъ по 'фаждапскому вѣ и земскимъ учрежденіямъ могутъ быть уѣзда. Всѣ по уставу, согласование То'
выдаваемы на санитарныя и противо съ нормальнымъ уставомъ потребите ’ ■
домству, отъ 19 іюля 1916 года, за «N» 60,
,
назначается: дѣлопроизводитель перм эпидемическія мѣропріятія -изъ средствъ ныхъ обществъ.
Высочайше учредщенінби"комиссіи о мѣ
скаго управленія земледѣлія и гоеударПродовольственное дѣло въ оханствоиныхъ имуществъ, титулярный со рахъ предупрежденія и борьбы съ чум сиомъ уѣздѣ. Оханекая уѣздная продо
вѣтникъ Соловьевъ—чиновникомъ осо ною заразою, согласно циркуляра мини вольственная коімиосія доводыта до свѣ
быхъ порученій Ѵі класса министерства. стра внутреннихъ дѣлѣ, на основаніяхъ, дѣнія населенія охаи-екаро уѣзда, что, вѣ
— Высочайшимъ приказомъ_по граж одобренныхъ Верховнымъ начальникомъ виду испытываемаго населеніемъ недо
данскому вѣдомству, отъ 0 іюля" 1916 г., санитарной, и эвакуаціонной часуи. Осно статка въ нѣкоторыхъ продовольствен
№ 16, награждается орденомъ св, Ста ванія. на которыхъ могутъ быть выдава ныхъ продуктахъ, напримѣръ, въ саха
нислава 3 степенц помощникъ столона емы эти ссуды, напечатаны въ .№ 160 рѣ, крупчаткѣ, соли: и цроч., комиссія
чальника высшаго оклада пермской ка «Правительственнаго Нѣстиика» и сво приняла на себя заботу дѣлать запасы
дятся къ слѣдующимъ главнѣйшимъ. этихъ продуктовъ и распредѣлять ихъ
зенной палаты Николай Дружининъ.
-Ф- Пятилѣтнія прибавки учителямъ Города и- земства могутъ испрашивать по уѣзду для продажи населенію черезъ
и учительницамъ церковно приходскихъ на неотложныя санитарныя и противо земскіе сельско-хозяйственные склады,
школъ. На основаніи закона, опублико эпидемическія мѣропріятія ссуды и по коои,гі’:ратпвныя учре-ждоііія (о-ва -потреби
ваннаго въ № 170 «Правительственнаго собія изъ указаннаго выше источника
телей и кредитныя товарищества) ц въ
Вѣстника» .отъ 6 августа 1916 года, от при. томъ непремѣнномъ условіи, если нѣкоторыхъ мѣстахъ. черезъ частныхъ
они не имѣютъ возможности полностью торговцевъ, при чемъ кооперативы обя
пущено изъ средствъ государственнаго
казначейства въ 1917 году на выдачу или въ части, удовлетворить эти -мѣро заны производить продажу означенныхъ
учителямъ и (учительницамъ дерковно- пріятія за счетъ 'Собственныхъ средствъ продуктовъ какъ своимъ члеиамъ-иайщриходскихъ (іпнволъ рятилѣщніихъ при или путемъ нормальнаго кредита. Ссу щикамъ, такъ и прочимъ жителямъ. Про
бавокъ шестьсотъ четырнадцать тысячъ ды . и пособія должны испрашиваться дажныя цѣны на эти продукты ут
сто рублей. Имѣющіе учительское зва лишь на такія проткво-в.пидемич.&скія и верждаются
уѣздной
комиссіей; по
ніе не ниже учителя (учительницы) цер- санитарныя мѣропріятія, выполненіе ко этимъ цѣнамъ
продукта продаются
жовно-лриходсюой школы или начальна торыхъ при условіяхъ настоящей войны какъ земскими складами, такъ и ча
го училища, учителя
и учительницы, признается неотложнымъ и осуществле стными торговцами. Ходатайства коопе
церковно-приходскихъ
школъ, вошед ніе которыхъ можетъ послѣдовать въ са ративныхъ учрежденій и частныхъ лицъ
шихъ въ школьныя сѣти всеобщаго обу мый короткій срокъ. Ходатайства пред объ отпускѣ Имъ продуктовъ изъ сдѣ
ченія, вторыхъ классовъ двухклассныхъ ставляются въ Высочайше утвержден ланныхъ комиссіей запасовъ пли о' не
церковноцпрыходсюихъ школъ и школъ, ную комиссію лишь съ заключеніемъ посредственной
выпискѣ продуктовъ
на преподавательскій составъ коихъ рас мѣстной губернской власти. Указанныя отъ торговыхъ фирмъ слѣдуетъ ‘ пода
пространяется дѣйствіе изданныхъ послѣ ссуды видаются на срокъ не свыше 20 вать исключительно на имя уѣздной
1909 года .законовъ о церковно-школь лѣта изъ 6% годовыхъ'и только въ осо продовольственной комиссіи въ
Охаибо ’ уважительныхъ случаяхъ безъ про скѣ (земская управа).
ныхъ кредитахъ, получаютъ изъ средствъ
государствон'Ніаго казначейства за вы центовъ. Пособія безвозвратныя выдают БЪЖЕНЦЬ! ВЪ ПЕРМИ И ПЕРМСКОЙ
слугу въ церковпо-приходскихъ
шко ся лишь въ исключительныхъ случаяхъ,
ГУБЕРНІИ.
лахъ и начальныхъ училищахъ каждаго какъ-то; тѣмъ установленіямъ, финансо
-ФБѣженцы
въ Перми. ГородСжимѣ
во©
положеніе
которыхъ
исключаетъ
изъ первыхъ четырехъ пятилѣтій при-,
банки къ основному окладу присвоенна возможность воспользоваться кредитомъ, комитетомъ по оказанію помощи бѣйдодго имъ,..содержанія въ размѣрѣ шестиде или на такія мѣропріятія, которыя вы цам'ь ®а l-о августа въ г. Перми ваіросяти рублей въ годъ за каждое пятилѣ зываются потребностями санитарнаго ги-етроіваио бѣженцевъ всего 5196 чело
тіе. Выслужившимъ къ 1 января 1917 г. благополучія государства. Этимъ поло вѣкъ. изъ іі-иіхіъ взрослыхъ 2909 чел.,
четыре или три пятилѣтія ооотвѣтетву-' женіемъ предусматривается также воз дѣтей—1899 и стариковъ и старухъющія прибавки, въ двѣсти сорокъ руб можность израсходоваіиія городомъ или 388; но- національностямъ они дѣлятся
лей и сто восемьдесятъ рублей назнача земствомъ денегъ не по назііаченію, а СЛ'Ьдующимъ 'Образомъ: русскихѣ—1509,
поляковъ
ются оъ 1917 года, выслужившимъ же также невыполненіе работъ въ установ латышей—993, евреевъ—956.
десять и пять лѣтъ (выдача соотвѣтству ленный срокъ. Въ приведенныхъ случа —811 и прочихъ' національностей—927.
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Въ число* бѣженцевъ, ^рег-исдрирова©ннХь городскимъ комитетомъ, не вошли
бѣженцы, находящіеся на попеченіи
польскаго комитета.

Въ циркѣ.
Въ понедѣльникъ, 8 августа, состоя
лось три борьбы:
1) Сабѣсскій—Козаченко. Побѣдилъ
Сабѣсскій въ 2Щ мин. переднимъ по
ясомъ.
I
2) Карло Милано—Злобинъ. Побѣдилъ
Карло Милано на 18-ой минутѣ обрат
нымъ поясомъ съ мельницей.
3) Рѣшительная схватка между Майсурадзе и -Сѣдыхъ на 46 минутѣ кончилась
въ ничью,
9 августа публвди было не особенно
много. Сборъ средній.
Внесены №№,
заставляющіе скучать.
Клоуны
но
занимательны
и
въ
особенности
это
относится
къ
г,
Грановско
му, взявшему на себя непосиль
ную роль клоуна. Недостаточно надѣть
на себя шутовской костюмъ, чтобы сдѣ
латься хорошимъ клоуномъ. Дуровъ
былъ интересенъ н безъ маски арлекина.
Съ открытіемъ филіальнаго циркового
отдѣленія въ Мотовилихѣ въ городскомъ
циркѣ ощущается иедоетатокъ въ слу
жащихъ, исполняющихъ черновую рабо
ту, приводящихъ- въ надлежащій видъ
арену и проч..
Боролось въ этотъ вечеръ четыре па
ры. И благодаря тому, что соотношеніе
силъ противниковъ сравнительно было
равное—борьбы были интересны,
гт
:-^аРл‘° Милано противъ Лидерсъ.
Побѣд. въ 2 м. Карло Милано пріемомъ
туръ-дэ-аяшъ.
2) Фансояадъ .— Сабѣескій. Схватка,
продолжавшаяся 20 м. не дала резуль
татовъ, и противники разошлись видимо
недовольные другъ другомъ.
3) Коста Майсурадзе—Козаченко. Пе
ревѣсъ на сторонѣ Майсурадзе былъ
слишкомъ замѣтенъ съ самаго начала
борьбы. Изъ Козаченко можетъ со вре
менемъ выработаться! хорошій борецъ,
но пока Майсурадзе для него тяжелъ.
Въ 1% мин. Козаченко былъ прижатъ
къ ковру переднимъ поясомъ.
4) Анатома—Михельсонъ. Достойные
другъ Друга. противники, хотя порази
тельная ловкость Анатомы доставляетъ
много хлопотъ Михельсону. Побѣдилъ
Анатома въ 13 X минуть.

В. Р.
СПИСОКЪ.
пожертвованій,
поступившихъ въ гу
бернскій комитетъ по заготовкѣ теп
ной одежды и бѣлья для воиновъ
съ
1 іюля по 1 августа 1916 года.

Отъ священника ІІикоотаѳівекой церк
ви села Усолья о. Владиміра Борисова
63 руб., отъ* верхне-салданской
воло
стной комиссіи
63 руб. 29 коп., отъ
Чащухина А. Д. 10 руб. золотомъ, отъ
неизвѣстнаго черезъ Н.
П. Падалка,
1000 ,руб.
Предсѣдательница комитета О. Ло
зинская.

9 августа 1916 года.

ta йдоврз Я М. ПОПОВЪ.

ЖДИГІОЙИ
Французскаго языка, теоріи и
практика. Малая Ямская, 4, кв. 3.
Видѣтъ'можно СЪ 1» Ч. ДО 3 Ч. дня.

Іоднаі «терм
и. 1 гурЕамчъ—анувь
везоштГтаъ «зовъ.

П№ 1011
съ флигелемъ и надворными постройка
ми, усадьба 337 кв. саж. Большая Ям
ская, Кунгурскій проул., д. № 78; Валуе
ва.

ЖодІаскый ііотевъ
ЙРОДӒЕТСЯ

ДОТАЪ
НАЗВАНІЕ.

Матеріагъ.

Длина.

Сѣченіе.

Кубовъ.

Сосна

1,5 с.

5 в.

0,102

10,2

РЕКОМЕНДУЮ

rt

3 e.

*

0,050

5

брусьевъ и реекъ

ВӦОУЯЗОО

»

п

0,030

3

допускается

8-хъ этажный, съ надверными нос рой
ками, въ здоровой мѣстности, усадьба
10X25. Тамъ-же продаются цвѣты.
Екатерининская, 8.

75.

kp,

Моторная ЛОДНА
съ нефтянымъ двигателемъ ГО сила,
скорость 15 верстъ въ часъ, вмѣшаетъ
50 челов. Адресъ: Пермь, на горг декомъ
перев-'зѣ, Зӓмахӓевей.

Доски , . . . .

“утеряна"

золотая съ чернымъ камнемъ—

самород- J3 Д ПЛИК’ А по Кунгуркомъ
0^мУЙ4Ш,,СКой, между
Вознесенской и Б. Ямской ул.
Нашедшаго просятъ за в оз загражден ie
доставить въ музей-паноптикумъ Ива
нову.

і) ДоховиыВ

я

о,ого

2

в

1,33-2 н 2.5 с.

4 в.

0,121

12,1

2 и 3 с.

4X4 в.

0,065

65

3 с.

4X3 в.

0,149

14,9

1-2-2,5-2,66 с.

2X3 в.

0,080

8

1,33 и 2,66 е.

3"Х4 в. '

0,105

10,5

•«

1,33-2 с.

2"Х2 ".

0,067

67

f)

1 и 2 с.

2"Хб В.

0,004

0,4

2 и 2,5 с.

2"Х5 к.

0,080

8

7І

2 с.

НХ'Х& 8.

0,025

2,5

»

1.33-2 и 2.5 с.

1"Х4 в.

0,046

4,6

И

1 и 2 с.

3Ц"Х4 в.

0,058

5,6

1,000

100°/о

ИТОГО
7 . '■ .

ВУуГМТЕРіИ
члена моек. общ. бухгалтеровъ

Дѣйст.

съ постройками, домомъ и усадебной
землею 800 кв. -саж. Цѣна іо1,г т р. Ад
ресъ: Пермь, почта, предъявит, кр. 1 р,
бил. М И. А.—26.

Г. Ф. СОКОЛОВА.

Торговая, № 96.

за небольшое вознагражденіе, согласна
въ уѣздъ. Покровская, 149, 3. Погудина.

Съ высшимъ образованіемъ

Су щеетвуютъ съ 1©ОО г.

довѣреннаго, секретаря, вояжера и т. и,
Адгесъ: Соликамская, 7. кв. 7.

ПРОДАЕТСЯ ~

Начало занятій съ группою 27 сентября
и 25 января 1917 г.

3] Флигеля двухъэтажн., 1 Фли

Число слушателей ограничено.
Г. Пермь, уг. Монастырской и Далматовской ул., д. Потеряева, кв. 3.

гель одноэтажный, земли 3S0 саж.
Цѣна 9000 о. Переводъ долга 3600 руб.
д
М'арьинскій
і
банкъ. Петропавловская ул,
№’ 116. Доходность 1300 руб.

Ермаковской и Вознесенской,
№ 1-Й-І6-Й.

Ойи«я

ебзѳгомъ.

■

-

-

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНАЯ
еъ красивымъ 'почеркомъ на хорошее
вознагражденіе.

МАГ АЗИНЪ

и тутъ-же назначена распрода
жа всего товара съ большой скид
кой. Кунгурск. у л., № 18, меж ну Покров
ской и Петропавловской.

дев№жть

4 Апрѣля 1916 г. кре
стьянину Глазовскаго
уѣзда, Гординской вех., Ивану Яковлевичу
Харину сямъ уничтожаю.

Д О М Ъа

съ флигелемъ и надворными построй
ками, мѣрою 28X12 с , въ Мотовилихѣ,
на лугахъ, JSS 10. О цѣнѣ спросить вла
дѣлицу: гор. Кунгуръ, гор. ломбардъ,
Анну Андреевну Мальцеву.

А И Г Л 1 Й С К А Ӓ
солмавАЯ нщ*,

Иванъ Павловъ Шляпинъ

ПРОДАЕТСЯ

За отъѣздомъ спѣшно и дѳшѳво
ПРОДАЕТСЯ

оконч. 7 кл. ср. мех.-техн. уч., нщ.
занят, по спец., зн. хор. черт. дѣло.
Адр.: г. Пермь, Екатерининская, 28, кв.
Нориной, М. М.

Билетъ Камышковскаго Городского
Ломбарда за № 13473 утерянъ, а потому
считать таковой недѣйствительнымъ.

СПѢШНО ТРЕБУЮТСЯ

я о ня т»
уголъ

съ

по програм. столичныхъ курсовъ. Ку
3—4 мѣсяца. По окончаніи курса—СВИ
ДѢТЕЛЬСТВО-

Еозкёый

ТРЕБ V ЮТО :
каменщика, шжйжи, кро»
велшда, столяры и черн;.«
раб&Ше.

мТсто

копрфйп

шм(|ый

Усадьба 14X35.
Продается 5-ти мѣсяцевъ

Часть досокъ,

МАШИНИСТКИ

2j Лдопышпек- пкедвріятіе

съ надворнызгъ строеніемъ.

,

Примѣчанія.

ИЩУ МЪСТО
КУРСЫ

дяпъ ціввъД'ор”р,

„сеттеръ-гордонъ".
Уг. Сибирскі й и< пасекой. А? 60/19, ?ерхъ.

въ сйѣек ег*
колой©»давтт» йдеадьйүщ явдцу при иекусетввййоиъ дфкармййбзЫа г-рудммхъдѣдоі STspfflarg ssgpasTa,

осййчӓвтЫ
БЛЕСТЯЩІЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Брошюры выеылаютея по первому требов.
Ӓнгл«йск«е Дкцгі 6-во

въ отъѣздъ. Спросить условія въ Риж
скомъ магазинѣ, на Краскоуфимской ули
цѣ, домъ Мостовенкова.

„именъ и гаи иеъ (Россія)**«

въ центрѣ города, 5-6 комнатъ съ
удобствами. Съ предложеніемъ просятъ
обращаться въ контору Ижевскаго Т-ва,
,
Сибирская, 33. Телефонъ 277.* ,<КР

желаетъ подучить должность въ солидной
фирмѣ. Адресъ: г. Пермь, Вознесенская, 46,
д. Камина, ев. Руӛанчиаъ для С. X.

Москва, ЕЯясниӈкая, 32.

Почт. ящ. 226-

Йіиів

1 нривяейв Омской желМ

съ 20-го Августа но 31-е включительно БУДЕТЪ ЗАКРЫТА для ревизіи
книжнаго ииущеетва. Выдачи книгъ производиться по будетъ, пріемъ же кквгъ
отъ подписчиковъ будетъ производиться съ ТІ до 4 часовъ
Читальный залъ будетъ открытъ въ эти дни съ 12 до 5 чесовъ,
Завѣдующій Библіотекою В, Панаевъ.

Si І?И7Я ГОВДІІЙ Іщмір
Требуется окончаніе ломопѣе
1
ШВТШР&
М
шУ&АМ £
семи классовъ среди- учеби.
заведенія; необходимо знаніе хотя би одного изъ новыхъ языковъ, желателенъ хоро
Завѣдующій Библіотекою

Время при
бытія по
назначенію.

19/ѵ -16 г.
4/ѵ— „
Я
«

В. Панаевъ.

----ПРОДАЮТСЯ —
4000 штукъ вмжф 8}шъ ӦРЖӦ8Т» отъ ШШЪ
длиною 33/4 арш.. пригодныхъ ка потолки, канаты и заборы. Матеріалы
находятся на берегу Камы, около купальни Овсянииковз. Обращаться съ
запросами аъ Н. А. ТОНЧЕНКО, Екатерининская улица, собст. домъ
№ 110. Телефонъ Цг 202.

Довожу до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики, что

ПРӒЧЕШНӒЯ

ПО Осинской улицѣ, № 19, ПЕРЕШЛА ПОДЪ НОВОЕ

УПРАВЛЕНІЕ,
которое поставило девизомъ—хорошее, скорое и дешевое
исполненіе заказовъ. Мылка производится безъ всякихъ
вредно-дѣйствующихъ средствъ.
II Р А В Л Е ІП Е.

дороя

симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что нижепоименованные багажъ и товаръ, невостребованные въ установленные
ст. ст. 40 и 90 Общаго Устава Росс. ж. д. сроки, въ случаѣ дальнѣйшаго непріема ихъ получателями, будутъ по истеченіи
указанныхъ тѣми же статьями сроковъ проданы съ публичнаго торга.

шій почеркъ и умѣніе, печатать на машинкѣ. Прошенія подавать лично Завѣдуіощсду Библіотекою съ 11 до 5 дня, въ праздники съ 12 до 3 хъ. Предпочтеніе бу
кетъ отдано лицамъ, знающимъ французскій и нѣмецкій языки (или англійскій),
имѣвшимъ службу въ библіотекѣ или бывшимъ на библіотечныхъ курсахъ и имѣю
щимъ хорошій почеркъ.

ПОЛЬСКАЯ

4 с.

Обаполки . . .
Бруски (рейки)

• Въ °/о°/о

•7

rt

Екатерининская ул., д. № 80, внизу, ходъ
со двора.

На постройку Мѣшкова въ Пер
ми, на Заимкѣ,

hpiai

' 3,25 с.

Брусья

За атздвйъ ПРОДАЕТСЯ
ОБЩИМ.

2

" ' ПРОДАЁТСЯ

I

Бревна

прожившую въ моемъ домѣ двѣнадцать
лѣтъ. Адресъ: Торговая, 26, кв. иджѳн.
Хмѣльницкаго, отъ И до 8 ч. д.

3 П«Ж; 1

Спросить;

*) Т. е. районъ центральныхъ, поволдевахъ и сѣверныхъ губерній, изъ которыхъ строевой лѣсъ межетъ быть доставленъ по Волгѣ и сѣверной водной системѣ.
**) Цѣпы должны быть предположены на 1 куб. футъ круглаго-и очищеннаго лѣса и на 1 торг, дюймъ чистой доски (9 арлі.Х6 верни.XI"), съ-показаніемъ
стоимости доставки до жедѣвиодорожисй станціи или сплавной пристани. Независимо отъ сего должны быть даны цѣны и за единицу каждаго предлагаемаго
сортимента лѣса иди издѣлія.
,.
.
***) Примѣрный перечень могущихъ потребоваться сортиментовъ лѣса въ одпокъ кубѣ заготовки (поставки лѣса могутъ предлагаться какъ всѣхъ родовъ мате
ріаловъ, такъ и отдѣльныхъ сортиментовъ):

желаетъ 'перемѣнить мѣсто, имѣетъ
многолѣтаюю практику. Далматовекая,
№ 42, В. М. Ижику.

за Казанской заставой, бьют. Невѣрова,

МЬМ
Вовкегенскг; я. M

і I Е,

Министерство Земледѣлія для организаціи строительной помощи сельскому населенію губерній, очищаемыхъ отъ непріятеля, незави
симо отъ предпринимаемыхъ заготовокъ казеннаго лѣса, встрѣчаетъ надобность въ строительныхъ лѣсныхъ матеріалахъ, въ количествѣ
до пятисотъ тысячъ (500.000) кубическихъ саженъ круглаго и пиленаго лѣсного матеріала, съ поставкой, главныхъ образомъ, въ районѣ
губерній: Волынской, Минской, Витебской, или другихъ смежныхъ съ ними мѣстностяхъ. Срокъ поставокъ лѣсныхъ матеріаловъ не далѣе
1920 года, съ обязательной поставкой матеріаловъ .ежегодными партіями, съ частичной сдачей по мѣсяцамъ, причемъ первая партія
должна быть сдана лѣтомъ 1917 г. Сверхъ сего Министерству потребуются поставки подѣлочныхъ лѣсныхъ матеріаловъ: а) столярныхъ
подѣлокъ для крестьянскихъ построекъ въ тѣхъ же или близъ лежащихъ районахъ, въ количествѣ, приблизительно, до 4.000.000 окон
ныхъ рамъ съ косяками, размѣромъ 1 арш.ХіУг арш. и до 1.200.000 дверныхъ полотнищъ, размѣромъ 1 арш. 8—10 вершк.Х2 арш.
14 верш,—з арш,, б) кровельнаго гонта и драни, въ количествѣ, примѣрно, на 700.000 крестьянскихъ построекъ. Сроки поставокъ подѣ
лочныхъ и кровельныхъ матеріаловъ по 1920 годъ включительно, съ обязательствомъ поставлять ежегодными равномѣрными партіями, при
чемъ первыя партіи должны быть сданы къ осени 1917 года. При предложеніяхъ поставки лѣсныхъ матеріаловъ, а особенно подѣлоч
ныхъ—могутъ быть показаны и всѣ другіе, кромѣ перечисленныхъ, районы разработки лѣса *), но при этомъ должны быть приняты во
вниманіе способы доставки лѣса или непосредственно по бассейну рѣки Припяти, связанной Огинскимъ каналомъ съ Нѣманомъ и ДнѣпроБугскимъ каналомъ съ Вислою, или же путемъ подвоза лѣсного матеріала ведущими къ симъ рѣкамъ и каналамъ желѣзными дорогами,
дабы было возможно поддерживать связь по указанной водной'системѣ съ большей частью предполагаемыхъ къ застройкѣ мѣстностей.
Желательны также и такія предложенія поставокъ, при которыхъ представлялось бы возможнымъ использовать бассейнъ Западной
Двины.
Вслѣдствіе сего Отдѣлъ Сельскаго Строительства, предварительно вызова къ соревнованію, приглашаетъ лѣсопромышленниковъ,
лѣсоторговцевъ, а также лицъ и фирмы, имѣющихъ возможность взять на себя заготовку и поставку всѣхъ или части вышеуказанныхъ
матеріаловъ, подать лично или прислать по почтѣ не позднѣе 1 сентября сего года заявленія съ указаніемъ цѣнъ **), мѣстъ выработки
и сдачи лѣсныхъ матеріаловъ, количества поставки общаго и количества по мѣстамъ сдачи, а равно сортиментовъ ***), принимаемыхъ
къ выработкѣ и поставкѣ, а также адресовъ, куда надлежитъ направлять кондиціи на случай послѣдующаго вызова заявителя къ
соревнованію.
.
За разъясненіями и справками надлежитъ обращаться ежедневно, кромѣ неприсутственныхъ дней, съ 2—4 часовъ дня въ Канцелярію
3-го Дѣлопроизводства Отдѣла Сельскаго Строительства (Екатерининскій каналъ, 46, кв, 7).
Заявленія надлежитъ подавать тіа имя Управляющаго Отдѣломъ Сельскаго Строительства Министерства Земледѣлія (Морская, 44),
оплачивая ихъ установленнымъ гербовымъ сборомъ.

ПРОДАЮТСЯ:

ъ

м

ИЩУ комнш

свѣтлую, уютную, съ полнымъ пансіо
номъ и э .'ёктвич. освѣщ. Сообщить пись
менно: Управл. службы пути Цецѵской
дороги, инженеру С. М. Эпштейну.

мгагацвтц. АеХӒХТ

въ лавкѣ Косовскихъ Г. И. Красноуфим
ская ул., Фй 18. Телефонъ J& 705.
^ЪродЖой-'
о

ОБЪЯ

bj ири то!

ПРОДАЕТСЯ
ДІЖІМХЬ

=д
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ПЕРМСКІЯ ВѢДОМОСТИ

»

12/ѵ- ,,

Станція

отправленія.

ІИадрйиСйъ.
Пермь И.
Екатерпяб I.
я
я
Н.-Тагилъ.
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