ПЕРМСКӀЯ ВҌДОМОСТИ
№246

Воскресенье 13 Ноября 1916 г,

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕДНЕВНО КРОМѢ ПОСӦЪПРНЗДНИЧНЫХЪ ДНЕЙ.
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Городской театръ

в. МОРСКОГО.

скончавшагося 3-го ноября въ Вевѳ (въ Швейцаріи), будетъ отслу
жена 16 сего ноября, въ 10 час. утра, ТРӒЖШ ' МЕССА,' въ
мѣсномъ Римско-Католическомъ Костелѣ.

ТРІУМФЪ

И дрогнула земля
И др. комическія картины.

приглашаетъ лицъ съ соотвѣтствующими знаніями и прак
тикой, желающихъ ЗАНЯТЬ ДОЛЖНОСТЬ

Съ предложеніями обращаться письменно или лично въ Го
родскую Управу.

дирекція театра, не считаясь ни съ какими зат-

КМБИРІЯ

0а ратами, пріобрѣла для монопольной постанов

пройдется томя гаад

ки колоссальную картину, о которой говоритъ ВЕСЬ МІРЪ

фрьбіРііпавъ Нафгшт)

Крефакаціонный аппаратъ) 187 п^дозъ,

Историческая поэма для экрана знаменитаго писателя Италіи Габріэля д'Аннунціо. По отзывамъ всемірной прессы картин і эта по
била рекордъ, какъ въ техническомъ, такъ и въ художественномъ
отношеніи. Фабрика „Итала фильмъ" надъ этимъ міровымъ ше
девромъ искусства работала около двухъ лѣтъ, съ прекраще
ніемъ всякой иной дѣятельности фабрики, при чемъ затрата на по
становку картины ППРЙЫПта ял два милліоак ,,и-. ъ.
Постановка „КАВИРІИ" въ театрѣ .Колибри" состоится
въ самомъ непродолжительномъ времени
■

Съ “предложеніями просимъ обращаться: Дебессы,. Вятской

губерніи, ToeapniUecTBO „КРУИАК.

ПбімЕкія Кііжві Баши

Театрі® | КОЛМб|1И в
-ф- Н

(Черный рынокъ, соб. домъ Ä 121)

Телефонъ № 474.
13 и 14 Ноября 1916 г. -ф~

драмамъ 4 ч., по сценарію артистки Императорскихъ театровъ А. Л.
Щепкиной съ участіемъ лучшихъ артистовъ экрана,
КРАСИВЫЯ НОЖКИ веселая комедія въ 1 дѣйствіи.
Учащимся не разрѣшено.
Г Картины иллюстр. М. Ы. Ушаковымъ (скрипка) и А. А. Коло(
коловой (рояль).
Начало сеансовъ въ будни съ 5 ч. въ празники еъ 1 дня.
■ АНОНСЪ Слѣдующ. программа: А все-таки жизнь прекрасна
з Не разумъ, а страсти правятъ міромъ
стараго
9
борца. Скоро КАВИРІЯ.

Hi

ЕММЬКА

\

„АКВАРІУМЪ •

1

1916 г.

Грандіозная историческая картина,

1-я Серія.

ПУГАЧЕВЪ (к«шай#, №»ч««)

s

ООИІІГИПИОЮЩіЙ

ӒЗ^ФӨЙЬДШӨрЪ
Ä

я

по повѣсти Пушкина,
КУПИДОНЪ ПОЙМАЛЪ ВОРА. (Комедія),

;
ji

МНОГОЛѢТНІЙ ПРАКТИКЪ
Пріемъ больныхъ посѣщеніе на дому
Бѣдныхъ безддатао. Обвикская улнцв,
жогг’ Кттвщош» «Ne'53, кв
?« 57В

Анонсъ. 17, 18 и 19 Ноября 2-я серія ЕМЕЛЬКА ПУГАЧЕВЪ.
На дняхъ: исключительный боевикъ Ахъ вы цѣпи, мои
А
цѣпи въ 6 частяхъ.

і

ВРАЧЪ

і
МдогтимыІ титръ
ШИРӒЖК

На 13 и м Ноя6ря

iw

і

>
’
,

Драма въ 4-хъ

частяхъ.

Снимки на Волжскихъ пароходахъ.
того интересная
ХРОНИКА

военная

Русскія войска во Францін.

’

•
»

На 15-е, 16, и 17 Ноября 1816 г.

2-я серія, драма въ 4-хъ частяхъ съ уч. Гзовской.

ВНАЧГЬ

принимаетъ но ГЛАЗНЫМЪ болѣ»нямъ ежедневно, кромѣ воскр. дней, ота
3 до 41/з ч дня (утренній пріемъ отмѣйенъ). Покровская ул., д. J& 47 (Тахтуева). Телеф. № 741.

; С. И. Рутяанъ.

,

МЭРИ.

Пріемъ больныхъ отъ в до 7 ч. вечера.
Уг, Вознесенской в Оханекой уя., да»
№ S1, ходъ оъ Охааской.

: В. I. Квановъ
)

ШШ

Пріемъ во ВНУТРЕННИМЪ ■£ ЖЕН
СКИМЪ болѣзнямъ съ
2?, веж.,
кромѣ црадкмйовъ. Аюееъ: Exajpps*
alaosa, Jg 87, между Кражуфзй. в
Осйнек, Теяеф. 818*

ХирургичіекІі I жвниіі Ши»

»

га .
х_, I сверхъ
ErtUTI ИДЦЬІ

С, Доронцна.

■ И. I. Назаравсиій
’

ВолМЬн

2-я серія »Годы страданій".

Ä,

ВРАЧЪ

по мату шкѣ

in

№ttli

I

1

I
I

ІѴ,

' ОТ® ВЫ'ЖЕІ 1316 г.

Грифъ

13 Ноября

СИЕРТИ

ЙЙГД рам а *в]ъ317 час т>я х.ъ.
|
Главную роль играетъ знамениее
^»и„7к™ ЖсЖцТ /мма ліріж|ж

Пгршіі Обшашш диитеп;
въ видахъ выясненія потребностей городского населенія въ предме
тахъ первой необходимости, предлагаетъ всѣмъ торговымъ фирмамъ
и предпріятіямъ сообщить не позднѣе 16-го ноября сего года точныя
данныя о наличности на 15 е ноября с. г. слѣдующихъ продуктовъ:
дровъ, овса, сѣна, ржаной муки, пшеничной муки, крупчатки, крупъ:
ячневой, пшена, гречневой, овсяной; соли, постнаго масла, яицъ,
обуви, мыла и рыбы; и затѣмъ сообщать эти данныя на первое число
каждаго, мѣсяца, представляя ихъ не позднѣе 3-го числа слѣдующаго
за отчетнымъ мѣсяца въ Бюро Обывательскаго Комитета при Город
ской Управѣ, гдѣ для сего безплатно выдаются бланки установлен
наго образца. Указанныя свѣдѣнія въ тѣ же сроки должны быть даны
частными лицами и учрежденіями^ имѣіоіпиміт ^па^
.
— “Управляющій дѣлами Комитета В. В. БѢЛОРУССОВЪ.

Натуральныя минеральныя воды:
Аполинаоиёъ, Боржомъ, Виши, Витель, Карлсбадскія, Контрексевилль, Киаоингенъ—Рахочи, Левико, Маріѳнбадская, Нарзанъ, Оберзальцбруннъ, I снчѳньр,
Сальваторъ, Фахингенъ, Эееектуки.
PÄCI9FOÄ»Ж&
РаФичѳеких^товароз-ь ео екад-

= ПРИНИМАЕТЪ ПОДПИЙ» =

Забыты,нѣжныя лобзанья

ТЕАТРЪ

Невѣста

БРАНДМЕЙСТЕРА при 2-й пожарной части;

НОЛИВРП.'^

J

ромео и джу/іьета о,”^„"уз-

А ч веч по 8 ч веч. а въ дни спектаклей до окончанія
& ч. веч, до а ч. кеч., а вь_д»_ ______ _______

Пермская Городская Справа

драма въ 3 част. Исполнена итальянскими артистами.

ЙН'ПИГ'Ъ,

Во Вторникъ, 15 Ноября. БЕНЕФИСЪ артиста
Ä. А. КОРЧМАРЕВА продет буде .ъ въ первый разъ

Скоро Syöernu постаблека бш^аюіцаяся кантика ;

Дпа

иззѣщаетъ лицъ и учрежденія, коимъ разрѣшена въ текущемъ году тор
говля крѣпкими напитками, о Темъ, что имъ МОГУТЪ ВЫТЬ ПРОДАНЫ
Конкурснымъ Управленіемъ ВИННЫЕ ТОВАРЫ, принадлежащіе Торго
вому Дому, находящіеся въ г. Кунгурѣ и Кразиоуфимскѣ. Опись винъ съ
указаніемъ цѣнъ можно видѣть въ Конкурсномъ Управленіи (Пермская
ул., д. № 13 ОД
Заявленія о желанія купить вина съ предложеніемъ цѣны принимаются
въ Конкурсномъ Управленій до 1 Декабря 19)6 года.

На 13 Ноября

Каржевинъ' Максаковъ, Плотниковъ, ,Іевитекій, Воиновъ, Аносовъ, Взор0)!Ъі
’
Капельм. Е. ФЮРСТЪ

Кріумф-о.

ио организаціи дачнаго пароходства ирй обществѣ
дачнаго благоустройства въ мѣстности „Нижняя Курья“

tavern ХпршІніе по дЪямъ Тзргвмге
Я. < ЮАйШій OuffiSb»

КПѵП

У паств.•’г-жи: Нестеренко, Тарноввкая, Хоржевская, I рию'рьева, г.г..

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИОМЙООІЙ

криглашвегь г.г. дачевладѣльцевъ въ Нижней Курьѣ, а-также, лицъ, заинтерѳ
сованныхъ въ организаціи и развитіи этого дѣта, пожаловать,JS cera иояоря
вт» 2 часа дня, въ помѣщеніе биржи (Тортовая ул., д. М ' 0, близъ Оиоирской ул.) на собран.е для обсужденія вопр са объ организаціи пароходнаго,
сообщенія между Пермью и НяжнеЙ Курьей въ навигацію 1917 г., а также
вопроса объ открытіи продовольственной лавки На дачйый сезонъ;

ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА,

Ӓ

BBS.? Евгеній Onto KS

E

За упокой души великаго польскаго писателя

.

«нчмта»
......

Въ Понедѣльникъ, 14 Ноября, съ уч. Н, В. Кар-

-RTO.?4LjE1?5Z

В"Ъ ВООКРЕП-КЙКТЧ.
1«
ХЭ1Ѳ
Х\
ДВА. ОТТЕЬ:гГАК.7ТЯ1'
еъ уч. М. К. Максакова продет, будетъ;
УТРОМЪ по уменьш. цѣнамъ предст. будетъ;
В »Ч
РQЯЪ
он. въ 4 д., муз. Чайковскаго,
спера въ 3 д., муз. Делиба, пер.
участв.:
г-жи; Маркова, Тараовская,Анкатръі
Сандуцци, Носов»; г г.; Михайловъ, АноУчаств.: г-жи; Мейнгардтъ, Хорс; въ, Максаковъ, Воиновъ, Соколовсвій,
жевская, Шварѳва-Павлова.СаядуцВзоровъ, Вороновъ, Гаторъ, Плотниковъ.
ци, Федорова; г.г.: Корчмаревъ, Ано
. Капольм. В. МОРСКОЙ.
совъ, Григорьевъ, Ульяновъ.
111
Капельм. Е. ФЮРСТЪ,
Поетан. ре^сс.
режисс. А. «ии^амилихи.
Попяавекаго.
о„„
Завѣдующ. художеств, частью М, Максаковъ.
н°ст^
яия и съ
1 Нач. утрѳн. епѳкт. въ 12‘Д ч. дня, а вечеря, спектаклей ровно въ 8 ч. вечера. Касса открыта съ 11 ч. утра и до 2 ч. для и съ
-- --- ----- хг ,, ,rm -li I ■
■linn:-..-.;- -.-г'

СЙВДі №-ц luiim n £вд 1S М».

o6|№»eM ятата дѣяаетса

^.вта»»та« «иеюЬЛф, Äza «Ч>, ва$уда какдаЩ « уотавдмевлЩ. &а
nm
и?» Ӓаи4;фе« ^вмѣ|і «#,_4гиавтся й0 Ю

И£

оперная труппа

і

JEJ-few® Ж*р« В в«®и»

:
»

Зубной врачъ

Пріемъ больныхъ ежедневно оъ ® ж, утра до 5 часовъ веч. Покроѣская улица,
домъ М 100 Коноплева.

8ъ пагагянЬ вратоща Т. И. Вачяйннкаав.—ііврпь.

Пермскій Отдѣлъ Польскаго Общества
помощи жертвамъ войны
симъ извѣщаетъ, что въ понедѣльникъ, 14’ го ноября, въ 1 часъ дня,
въ помѣщеніи Отдѣла на Петропавловской, 30, состоится ОБЩЕЕ
СОБРАНІЕ г.г. членовъ для рѣшенія текущихъ дѣлъ и для выбора
новаго Правленія Отдѣла.
Въ случаѣ неприбытія законнаго числа г.г. членовъ слѣдующее
собраніе, дѣйствительное при всякомъ числѣ присутствующихъ, со
стоится 28-го ноября, въ 7 час. веч. Лица, желающія быть членами
Отдѣла, могутъ записаться въ день Собранія.

Ҕ ? Ä ч ъ

-

Р. Ф. Мелешко;
Пріемъ больныхъ по хожаішъ»
аеяерочеоквмъ в sapypгвческнмъ бояѣззямъ, ©та § до 7 ш®,

мфчополовымъ,

im. Пермская, 4®. Теяаф. І8&

Xо eт e р
С,

1.

Гуревичъ-

йжуярвж., ®®ж©ржчсвӦ»., жене®,
;S0Ä*8KS.
бвЛЬЖЬДХТЬ ©ЖЙ'ДИӦЯЙӦ
S--ч. jsp^,
5—?»/\
авч.
$я-

«k

врач >.

ромовыя,

С.

ÄOK

ГУРЕВИЧЪ
Еретяя&ета ёеаьжахь вжахяввйо, кр©мѣ мйафе*
оея&а, отъ 10—2 <g. да g «rea 4—6 «,
Адо«: KjHijg., нвзкяу Tegs, к П«фШ, M
IS, gs& «ъ
_

Пріомъ болштаь so ЖӒнвзкимкь бо.wyxaespoTsy н дѣтой.
(грудной веаравта) зочеромъ отъ 5 д®
Г/а ч. Архіерейскіе дома, корпусъ М 4,
кв.
І5, $ходъ съ Соборной площадя
ня
Телефонъ М 70S.
-.. 2^^..^.. --------- т.г.г-- т.„,ц..---

ДОКТОРЪ

1, G.

ГУг£В2>1

UTHHRMASTfe BOXbfiSZTb
^assasiMfig-fes веөввмиъ в
бадЬаамъ. П^іеет» fesmra
8 чае. äes »© 7 А. м».
ДериеА, g. Жжкакзфӓ. ?-«&

свящАЙмке «e
гврявимвъ
aa«se«s« ®ь
Тт. ös$gp«&, g
Ӓ вИ.

Tshb^.

ВРАЧЪ
1.8.

Гроадвва

»№пкмп в©я».к88Х» а® ВйГУРВНIffiÄ festesääsb, ©ъ § ®,s ч. »вчера,
е«вдае»к©. Б.-Яжтз, д. тарееАт, M Н,
уя% 'Сеавхам-лвч 4-е пяр&зив© отъ угла.

® у б Ж'b fi врачъ

Uspin,

Д„ »A.
вубовъ и таловта рт&. Удале
ніе «убовъ §®8Ъ ӒО.ЧН, НОКувСТВОйН- Byösg
а укрѣиявді®
сжатіемъ bossдуЩ. ЦрІомъ ота-» до rWs4.ytpa нота
t да в и- веч. Адресъ: Йкаторайинскм
ää Я, уг. Куагур«вв&

ВокѢэіш

йжотйвокъ

'ояіата»*гахяеіяагошха«гэ»теігя*оав5мвчяв!яяъзж^^

»

Ч

В,

Б Р А
Ъ
і.
Тыиуж

Вояѣваи внутреннія, женскія а акушерSYSO. Пріемъ ежедневно, отъ 5—7 ч. зет,
Кромѣ праздник. Монаотыр к. ул., д М 69,
между Офикехой и Далуатовожоӓ ул.
•* d -.' ■

■'

.

......

Ж W

EJ, SsMi^-BssraÄ
S^S«№ -5-огз>ггзѴ5

ГОРЪ

В. I. Сорокинъ»

ПРІОСТАНАВЛИВАЕМЪ.

feayryeeiSMje, лчьтбмдл, іи$млясг>, *з.«ж«кія бвхѣзжг.

Іявмекій

ПРИНИМАЕТ^ По ушнымъ, горловымъ,,
носовымъ к хирургическимъ болѣз
нямъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 5 до 7 час»
вечера. Возяесенсная ул., д. № 42. Гебель.
Телефонъ J& 653.

jBfMäSMä цно

Контора Т-ва временно помѣщается въ
номерахъ ВЬІКОВОЙ, Петропавл. ул.
Первое T-во игольнв-галантер. торговли.

ВРАЧЪ

1.

ТОРГОВЛЮ

Зубной врачъ
БливавөтИ
Овргѣввиа

В. В. Шшцыйъ
В»0»вн. хврургичеохід,
уга*
аыя s нееоашь Пріемъ съ Ѳ до T’/s чао»
эедара ежедаедно. ©бвинокая ул., д. & 7,
претивъ №J6 Березина.
пкж-авххикаііетікявпжгвжмвевяѵагааяяясвипстажжшааамаяат^асямнмвквЕвіаігіаав?

Настоящимъ "доводимъ до свѣдѣ'-чя ува
жаемыхъ покупателей, что за прода
жей товаровъ и передачей помѣщенія
Союзу Потребительныхъ Об-въ
Сѣверо-Восточнаго райовӓ,

^—7 ъ

es?, «ж®

Ж кя. 1 (тр. ІЬтмгдопхххежеіН.. T*w*«.
Г.ЙШИКІ.Х. ІІІ ІИІ
ТУ.

Г. а! ШАПИРО.
ей.

(Жмявржийкм, М ш, дени
Лиозо£. Тея. 835).
Еіринжмаетть бодьиыжъ не взутрекввжъ, цѣтовянь бояѣ8кям$ н ивуяѳэзтву ота
6—7 час. веч.
в р’^Т7ь'

В» S. Реііеръ
тавжжмавТӒ большихъ ве^вахжж
йвѣвнлмк ежехпкпю era 4 м« S ѣ. яка (sjs«eS ’квиерге ӓ во«зф®оагвд). Вокезій sesra s®
js«y CasaseS я Куатурокаі (жда, кеггввр^
ваяхһщяшеев, даебн.},
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м: "м.

я. 1 ИЖИЙІ
Йиктевіа s дѣтвиія
Пріемъ етъ 8 да ? ч. веч.
Цериевая, 14. Теяефоаъ M 258.
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2

Картина сопровождается пѣніемъ, чтеніемъ монологовъ, духовымъ
оркестромъ, колокольнымъ звеномъ и ДР5ГИМИ звуковыми эффекта.
ми. Полнѣйшая иллюзія боя.
Начало сеансовъ: въ понедѣльвикъ 14-го Нояб.да 2-хъ ч. д., 15 и 16
нояб. съ 5'ти ч. воч. Цѣны мѣстамъ на первый сеансъ обык
новенныя.
Анонсъ: 17-го, 18 и 19 нояб. 2-я серія знаменитой исторической картины

о

ТЕАТРЪ
3 гастроли извѣст’ наго артиста А. Н.
Германъ съ говоря
щей картиной

ä

АКВАРІУМЪ.
14, 15 и 16 Ноября 1916 г.

Воскресенье 13 Ноября 1916 года № 246

I
♦

ЕМЕЛЬКА ПУГАЧЕВЪ.

♦

Сиоди 8 заыра: 1} ВНИЗЪ НО ПАТУ КЪ НО ВОЛГЪ Ä 2) Руш sota so $|Ш
2-s еврія съ ічастівпъ
iitrtuHfi: ПАН ІА МЭР

гзовской.

Пермь 13 Ноября.

НОВОЕ ГЕРМАНСКОЕ УСИЛІЕ.

Военные авторитеты союзныхъ дер
жавъ въ послѣднее время неоднократно
заявляли;, что война ужа
наполовину
выиграна нами. На-дняхъ въ 'Государ
ственной . Думѣ объ этомъ ж© говорилъ
военный министръ.,
когда онъ ска
залъ:—«Врагъ сломленъ и надломленъ;
онъ не оправится. -Каждый день прибли
жаетъ пасъ жъ побѣдѣ и каждый день
приближаетъ его. наоборотъ, къ пора
женію». Приблизительно это же самое,
но въ нѣсколько иныхъ словахъ недав
но авъ бесѣдѣ съ англійскимъ корреспон
дентомъ Генри Уошберномъ говорилъ и
геиеіршгыадътотаитъ Брусиловъ.
Чувствуя свое ослабленіе, врагъ на
прягаетъ . всѣ силы къ тому, чтобъ ра
зорвать-; могучее желѣзное кольцо; кото
рое крѣпко охватило его ц давитъ и
сжимаетъ его со -всѣхъ. сторонъ. Герма
ніей изыскиваются по истинѣ гепххнчоіекія мѣры, чтобы оттянуть
въ далекое
будущее свое пораженіе. Съ цѣлью по
полненія своей .арміи -новыми свѣжими
силами Германія обѣ&вляетъ. вопреки
.основамъ международнаго права и ин
тересамъ временно оккувраваниой тепритоіріп. Царство
Польское—-королопством’ь, и. какъ
сообщаютъ
газеты,
внутри V себя выдвигаетъ проектъ" все
общей Прудовой повинности. Цѣль -но
вой грандіозной
оргатгнзапіи—Жйпяомѣрное’обслуживаніе арміи и установле
ніе тѣснаго контакта между боевымъ и
трудовымъ фронтами. Къ дѣлу. къ рабо
тѣ привлекается все трудовое населеніе
безъ различія пола въ возрастѣ
отъ
1іі__ 60 лѣтъ. Неизвѣстно, кто является
иниціаторомъ этого новаго проекта Гер
маніи—привлеченія къ работѣ то оборо
ну всего населенія страны, по гормӓ-ттг
ская пресса уже ухватилась
за. чего.
Нѣмецкія газеты__ передают, телеграм
мы
изъ -нейтральныхъ
странъ—пе
стрят, кричащими лозунгами по поводу

. пего’ «Мобилизація труда».

«организа,-

ція побѣды». «послѣдній наборъ», «мо

билизація домашней

арміи» и т. Д—

О

О

■-------

вотъ названія статей нѣмецкихъ газетъ
(въ связи съ новымъ проектомъ.
Въ Германіи предполагаютъ въ тече
ніе 4—5 мѣсячнаго затишья привести
въ порядокъ, использовать Для обороны,
не послѣдніе (резервы нѣмецкой арміи,
которыхъ нѣть, а резервы
-нѣмецкаго
трудового населенія. Съ наступленіемъ
весны, когда на всѣхъ фронтахъ вновь
оживятся военныя дѣйствія, когда на
поляхъ сраженій будутъ рѣшаться судь
бы Европы, намъ ,ц нашимъ союзникамъ
придется еще
разъ встрѣтиться
съ
умѣньемъ врага организоваться и ис
пользовать не для побѣды, а для того,
чтобы продержаться' въ послѣднихъ
судорогахъ, запасъ всѣхъ имѣющихся
V него и духовныхъ и матеріальныхъ
возможностей и -средствъ. Съ новымъ
шагомъ—очень серьезнымъ шагомъ—.
врага нужно считаться, и въ свою оче
редь какъ йН'будь нужно-«а него отвѣ
тить. Союзная намъ французская печать
справедливо учитываетъ всѣ послѣд
ствія новаго германскаго проекта.
' «Eveji» говоритъ: «Этотъ
проектъ
•указываетъ на твердую волю противни
ка и на его прозорливость въ. военныхъ
вопросахъ.
Ясно. что врагъ уступитъ
только доведанный до послѣдней край
ности, а ‘это требуетъ со стороны согозинковъ приложить еще большія усилія,
чѣмъ они теперь прилагаютъ». Для
«Libre Parole»- германскій проекта, .яв
ляется постинѣ колоссальнымъ.. «Допы
таемся и -мы гаріимѣннть методы непрія
теля», (восклицает, газета.
«Wictoire »
пишетъ: «Германцы со всей, смѣлостью
'ихъ организаторскаго генія подготовля
ютъ шагъ, послѣ -котораго имъ «поль
скій манифестъ» покажется дѣтской и-г' рой.» Газета вѣритъ.
что проектъ моӒть дать
.серьезные результаты,
и
спрашиваетъ что съ своей стороны раз
считываютъ -предпринять союзныя пра
вительства.
.
Намъ также- слѣдуетъ должнымъ об
разомъ оцѣнить новый- германскій про
ектъ -и принять .противъ него -соотвѣт
ствующія мѣры.

й
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ТЕЛЕГРАММЫ.

ОТЪ ШТАБА ВЕРХОВНАГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТЪ,

ПЕТРОГРАДЪ. 11 ноября. Вѣ районѣ
Занарочъ (къ юго-западу.отъ озера На.
рочъ) наши развѣдчики атаковали нѣ
мецкій караулъ, при чемъ
захватили
одинъ пулеметъ. Къ сѣверо-востоку отъ
Нрево, (послѣ обстрѣла нашихъ
Оноловъ артиллеріей и минами, противникъ
на большомъ участкѣ пытался перейти
въ наступленіе, но былъ отбитъ. Ог
немъ нашей артиллеріи
въ сторонѣ
противника былъ произведенъ сильный
взрывъ. На Стаходѣ въ районѣ ікелѣзной Дороги Ковель—Маневичи незна
чительныя части противника повели на
ступленіе,
но, встрѣченныя
нашимъ
огнемъ, залегли въ кустахъ, гдѣ оста
вались подъ огнемъ до темноты. Ночью
противникъ отошелъ въ свои окопы. Въ
районѣ мѣстечко Верба (къ сѣверу отъ
Кремеица) вынужденъ спуститься ав
стрійскій аэропланъ. Летчики
взяты
въ плѣнъ. На рѣкѣ
Бьгетрицѣ наши
летчики удачно сбрасывали бомбы на
артиллерійскіе и интендантскіе склады
противника въ д. Павелча (на гкелѢз.
ной дорогѣ къ сѣверо-западу отъ Ста.
ниславова), а наши развѣдчики про
извели рядъ удачныхъ поисковъ
въ
районѣ дер- Космачъ и Пороги (къ сѣ.
веро-западу отъ Золотвины).

КАВКАЗСКІЙ ФРОНТЪ.

ПЕТРОГРАДЪ. 11 ноября. Въ. районѣ
Киги попытки турецкихъ
развѣдыва.
тельныхъ партій подойти къ
нашему
расположенію были отражены 'огнемъ»
Въ огнотскомъ районѣ турки очистили
с. Шарафханъ, Вновь ^замѣчено упот
ребленіе турками разрывныхъ пуль.
БАЛКАНСКІЙ ФРОНТЪ.
ПЕТРОГРАДЪ. И ноября. Румынскій
фронтъ. А. Трансильванія. Въ
районѣ
къ сѣверо-востоку отъ Турнъ Сѣвериня
небольшой (Отрядъ; румынъ /атаковалъ
противника, разсѣялъ его, и захватилъ
3 орудія, Б. Дунайскій
фронтъ.
Въ
Добруджѣ наши войска вновь продви
нулись къ югу, достигнувъ
лѣвымъ
флангомъ озера Ташаулъ, гдѣ мѣстами
переправились черезъ рѣку Карталъ,
«шве №£Н№?е корреспонденть».
ПЕТРОГРАДЪ. 11 ноября. Авторите
ты отмѣчаютъ оживленіе на Рожище.
ковельскомъ направленіи, имѣвшемъ во
время первоначальнаго наступленія Ка_
ледина едва
ли не
первенствующее
значеніе. Наше наступленіе отъ Свидниковъ не развилось въ сторону Ковеля
только потому, что общее продвиженіе
наше Ча другихъ участкахъ встрѣтило
серьезное сопротивленіе. Поэтому Даль
нѣйшее выдвиженіе вдоль
Ковель.рожищенскаго шоссе со стороны Свидниковъ представлялось уже нецѣлесооб
разнымъ. Мы продолжаемъ на
всемъ
ковельскомъ фронтѣ сохранять позиціи
на лѣвомъ 'берегу Стохода и угрожать
существеннымъ интересамъ «овельской
обороны противника.

ПЕТРОГРАДСКАГО
ТЕЛЕГРАФНАГО
АГЕНТСТВА.
НА ЗАПАДНОМЪ ФРОНТЪ.
ПАРИЖЪ. 10 ноября. Вечернее оф
фиціальное сообщеніе. На всемъ протя

женіи фронта происходитъ артиллерій
скій бой Съ ■ перерывами.
ГАВРЪ. 10 ноября. Бельгійское оффи.
ціаяьное

сообщеніе. Въ

Рам-

районѣ

екапелле—Манппгнереъ происходитъ ар
тиллерійскій
бой сѣ
примѣненіемъ
ручныхъ гранатъ.

,

ЛОНДОНЪ. 10 ноября. Вечернее оф
фиціальное сообщеніе британской глав
ной квартиры во Франціи. Германская

артиллеріія ©бУгрѣ-литала { британскій
фронтъ на .участкахъ Бокура и Серра,
а также районъ Ипра и участокъ къ
югу отъ Монти. Мы подвергли бомбафдаро-вкѣ германскія линіи въ рай
онахъ Месоинъ, Армантьеръ и Лаосъ.
Вчера гермфекіеі1 летчики
проявили
большую
предпіріи'МЧ'ИОСть "и переле
тѣли британскія линіи.
Три (герман
скихъ аэроплана упали на нашихъ ли
ніяхъ, четвертый принужденъ снизить
ся чга германскихъ. -Изъ
британскихъ
аэроплановъ не досчитываются одного.
ЛОНДОНЪ. 10 ноября, Дневное оффи.
ціальное сообщеніе британской главной
квартиры. Ночью непріятель бомбарди

ровалъ нашъ -новый фронтъ на обо
ихъ берегахъ
Анкра и
окрестности
Э-бютерна.
ПАРИЖЪ. 11 ноября. Оффиціальное
дневное сообщеніе. На фронтѣ Соммы
довольно оживленная
артиллерійская
дѣятельность въ районѣ
Сайизель и
сахарраго завода въ -АбленюуууЬ. Въ
Эльзасѣ произведенная нами атака на
непріятельскія траншеи въ Гильѳангеймѣ, жъ юго-востоку отъ Метцераля, да
ла намъ возможность захватить плѣн
ныхъ, не понеся потерь. На остальномъ
протяженіи фронта ночь прошла спо
койно. Въ -теченіе
10 ноября три
англійскихъ аэроплана вступили въ Ло
тарингіи въ бой съ нѣсколыспми герман
скихъ аппаратовъ достигаетъ 23. 6 аэпріятельекій аэропланъ обитъ - въ лѣсу
Кромсе. Въ тотъ же день на
фронтѣ
Соммы наши летчики имѣли около’ 40
воздушныхъ столкновеній, въ
теченіе
которыхъ сбиты 5 германскихъ аэро
плановъ,
при чемъ
унтеръ-офицеръ
Флашеръ (обилъ шестой по счету не
пріятельскій аппаратъ;, а поручикъ Делленъ
десятый
аппаратъ. Лодтіверѣ
жиается, что ®ъ теченіе 9 ноября подпіоручикъ Гииемеръ обилъ еще одинъ не
пріятельскій
аэропланъ. Общее число
сбитыхъ) этймъ яотчйкомъ непріятель-'
скихъ аппаратовъ достигаетъ 23. 6 аэ
роплановъ сбросили четыре 120-милли
метровыхъ снаряда въ Брюйеръ. Наша
воздушная эскадра -бомбардировала не
пріятельскій аэродромъ въ
Гризеллѣ,
сбросивъ 171 снарядъ калибра 120 мил
лиметровъ. Въ ночь на И ноября 4 папжхъ аэроплана
произвели обстрѣлъ
доменныхъ печей и сталелитейныхъ за

водовъ въ Вехиягенѣ на Са-арѣ. Въ те
ченіе этой экспедиціи удачно «брошено
двадцать 120-миллиметровыхъ и двѣ
надцать
155-мяллимѳтровыхъ снаря
довъ. Аппараты возвратились невродимьгми.

ИТАЛОАВСТРІЙСКАЯ ВОЙНА.
РИМЪ. 10 ноября. Оффиціальное со
общеніе итальянской главной квартиры.

На всемъ фронтѣ ничего существенна
го, кромѣ артиллерійской дѣятельно
сти. Послѣдней мѣшала' дурная погода.
Въ районѣ Горицы непріятельская ар
тиллерія -открыла огонь ио
долевому
госпиталю» хотя флагъ Краснаго' Кре
ста ясно видѣнъ. 7 больныхъ, находив
шихся въ госпиталѣ, убито, 11 ранено.
НА БАЛКАНСКОМЪ- ФРОНТЪ.
СОЛУНЬ. 10 ноября. Оффиціальное
сообщеніе сербской

главной

квартиры.

Вчера оживленные бои що всему фрон
ту противъ® новыхъ германскихъ силъ.
Къ сѣверу мы мѣстами продвйнуяись,
отражая контръ-атаки непріятеля. Осво
божденная Сербія имѣетъ нынѣ терри
торію ^200! квадратныхъ километровъ.
(ПАРИЖЪ. 10 ноября. Военныя дѣй
ствія на

Ближнемъ Востокѣ.

Борьба

продолжается при весьма
тяжелыхъ
условіяхъ на сѣверѣ отъ
Монастыря.
Непріятель,
оказывающій
отчаянное
упорство,, получилъ подкрѣпленіе л пы
тался произвести ожесточенныя юонтръатаюи, оказавшіяся неудачными. Фран
цузскія бойкие» блестящиімѣ штурмомъ
овладѣли деревней Добромиръ въ то
время, какъ сербы на нашемъ правомъ'
флангѣ заняли деревню 'ПаралДОо. Въ
этихъ 'бояхъ нами взято въ плѣнъ 300
германцевъ и болгаръ. Къ западу 'Отъ
Мбнастыіря итальянскія вой-сіка; имѣли
новь® успѣхъ. На западномъ
берегу
озера Преспы мы
-продвинулись
до
поідхОДІ^вѣ Хотѳсово1. Наши
летчики
бомбардироваіли непріятельскія лагерггт.тп расположенія въ районѣ Тополан-и
—-Прилѣпъ. Во время воздушнаго оии
одинъ изъ нашихъ' -летчиковъ
(сбилъ
два -непріятельскихъ аппарата на уча
сткѣ Драмы.
РИМЪ. 10 ноября. Оффиціальное сообщеніе итальянской главной квартиры
въ Македоніи. Днемъ 7 ноября италь

янцы, дѣйствуя въ гористой мѣстно
сти къ западу отъ Монастыря, отрази
ли -сильныя атаки непріятеля, предпри
нятыя имъ у поры Муза. Продвигаясь
на сѣверъ, итальянцы днемъ 9 ноября
-взяли приступомъ 'Возвышенности
къ
югу 'ӧтъ Брандоля и къ сѣверо-западу
отъ Монастыря.
ПАРИЖЪ. 11 ноября. Военныя дѣй
ствія на Ближнемъ Востокѣ. На . пра
вомъ берегу Цірны сербы захватили се
леніе Врудамиръ. Двѣ ожесточенныяконтръ-атаки противника на
этотьпухікт, сікончились полной неудачей.
Къ сѣверу и востоку отъ Монастыря
идетъ ожесточенный бой. Войска сотозняЭДавъ продолжаютъ развивать
свой
-успѣхъ, нанося тяжкія, потери германеболгарамъ, которые энергично, цо тщет
но стараются препятствовать
нашему
наступленію. Къ -западу отъ Монастыря
итальянцы продолжали свое продвиже
ніе, достйпнугоѣ Мнзоіпюіии. Итальянца
ми взяты плѣнные.
ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА.

ЛОНДОНЪ. 10 ноября. Адмиралтей
ство сообщаетъ: «Морскіе
аэропланы
соваршйли налетъ вчера -днемъ Па ан
гары! гляро-аароилаковъі івъ Зееібргогге
и
атаковали
также
миноносецъ и
контрънминанасеагъ^ находившіеся на
рейдѣ. Наблюдатели имѣли
возмож
ность констатировать попаданіе бомбъ
въ дануръ-мийоносецъ и поврежденіе
ангаровъ». ' і
■
’
МОРСКАЯ ВОЙНА.

ЛОНДОНЪ. ;10 (яхИбряр АдмЦр/алтейсообщаетъ:
«На госпитальномъ
суднѣ «Британикъ», на которомъ на
ходился лишь экипажъ и санитарный
отрядъ, никто ne1 раненъ».

ctbq

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ?"

АФИНЫ. 8 ноября. (Замедлена въ
пути). Греческое правительство въ но
тѣ, переданной представителямъ дер
жавъ согласія, -ссылаясь на принципы
международнаго права и обѣщанія, дан
ныя но 'прибытіи французской эскадры
въ греческія воды, просило объ отмѣ
нѣ рѣшенія относительно удаленія по
сланниковъ центральныхъ державъ и
ихъ -союзниковъ. Въ виду того,
что
представители союзныхъ державъ
не
соглашались на эту просьбу, а равно на
просьбу 'Объ 'отсрочкѣ отъѣзда послан
никовъ центральныхъ держаівъ, послѣд
ніе завтра покинуть греческую терри
торію.
’
і і * і (f
СТОКГОЛЬМЪ. 10 ноября. Изъ Бер
лина оффиціально сообщаютъ: «Герман
ское правительство по поводу высылки
изъ Прецій дипломатическаго и кон
сульскаго персонала заявило протестъ
Греціи й всѣмъ
нейтральнымъ странамт)!, равно павъ Франціи и Анаши*-

время я вступаю на престолъ
моихъ
предаовь, который дѣдъ мой оставилъ
ПЕТРОГРАДСКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО
въ непоблекшей .славѣ. Цѣлъ еще не до
АГЕНТСТВА.
стигнута. Еще не сломлена гордыня не
ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
пріятеля,
который надѣется все новы
Именной Высочайшій указъ правитель
ми
натисками
побѣдить и даже совер
ствующему сенату.
шенно уничтожить мою монархію и ѳя
Министра путей 'сообщенія,, члена Госаюзншювъ. Я .знаю, что всѣ мои на
'Суиарстюейнаго Совѣта, сенатора, Дво
роды единодушны со мною въ непоко
ра Нашего егермейстеіра Трепова,
во
лебимой
рѣшительности продолжать
вниманіе
къ
примѣрню-ревностнымъ
борьбу, пока, не .будетъ завоеванъ миръ,
трудамч, eno по сооруженію желѣзной
который гарантируетъ прочность моей
дороги, соединяющей Россію съ неза
монархія и обезпечитъ ей незыблемыя
мерзающимъ Мурманскимъ побережь
основанія -безпрепятственнаго процвѣ
емъ, въ деінъ окончанія укладки ’сего
танія. Въ гордой увѣренности я возла
рельсоваго пути Всемилостивѣйше жагаю свои надежды, что моя
геройская
луемъ въ Наши статсъ-секретари
съ
армія,
'Опираясь
на
самоотверженную
оставленіемъ министромъ путей сооб
любовь къ 'отечеству моихъ .народовъ и
щенія, членомъ Государственнаго Совѣ
на вѣрность братской помощи союзныхъ
та, 'Сенаторомъ и егермейстеромъ.
.всѣ
На іігодлинноімъ Ообствсицою Его Им войскъ, будетъ впредь отражать
вражескіе
натиски
и
съ
Божьей
помо

ператорскаго Величества рукою подпи
щью
доведетъ
войну
до
поіб'Ьдойосыаго
сано;
конца.
Также непоколебимо
вѣрю,
Николай.
что
моя
монархія,
державное
положеніе
Въ Царской Ставкѣ. Ноября 3 дня
которой коренится на издревле завѣ
1916 года.
щанной въ дни бѣдствій и іопасиос-тей
и
вновь залечатлѣпной
неразрывной
ПЕТРОГРАДЪ. И ноября. Съ Высо
общности
судебъ
обоихъ
ея
госу
чайшаго, Его Императорскаго Величе
ства соизволенія, товарищъ министра дарствъ, выйдетъ изъ войны укрѣпл-еииностранныхъ дѣ.лъ гофмейстеръ Нер-а- иохо и усиленною внутри и извнѣ, что
мои народы, которые съ самоотвержен
тОівъ вступилъ 11 ноября (временно въ
ной рѣшимость)ю объединяются нынѣ
уіпраівлеиіѳ мигаистерстгомъ йн-острандля
.отраженія внѣшнихъ враговъ, под
ЯЫ-Хъ дѣлъ.
держиваемые .мыслью о взаимвюй свя
ПЕТРОГРАДЪ, 11 ноября. Оффиці
ально.
Предсѣдатель
чрезвычайной зи в глубокой любви къ отечестзу, что
оба государства монархіи, -вмѣстѣ
съ
слѣдственной комиссіи,
первоприсут
Босніи и
ствующій сенаторъ Кривцовъ, доводятъ присоединенными землями
доживутъ до
времени
до всеобщаго свѣдѣнія, что, по
сло Герцоговины,
внутренняго (процвѣтанія, прогресса Іи
вамъ- Допрошенной въ комиссіи, возвра
мощи». Императоръ клянется, что вѣр
тившейся изъ германюкаго плѣна,,
се
но будетъ вести доставшееся наслѣд
стры милосердія Колюбаікиной, во всѣхъ
ство и сдѣлаетъ ®6е, чтобы заставить
германсиихъ лагеряхъ наши
плѣнные
возможно скорѣе исчезнуть ужасы вой
полюиительіно голодаютъ. Пища недоброкачаствениа и крайне недостаточна ны п вновь дернуть народамъ давно
желанье е . йпагоелр-вленіе
мира-, какь
по количеству. Плѣнные просили
-ее
тоѵіьке это (будетъ допущено
честью
ІКЙІК^.. МОЖНО шире оповѣстить по Рос
сіи о присылкѣ иглѣ, для избѣжаній го
оружія, явнө-и-ецньг,ми .интереса-ми
его
лодной смерти, съѣстного, какъ это дѣ государствъ и ихъ вѣрныхъ
со-юзнилаютъ англичане и французы. Первые
ксі'въ и сопротивленіемъ ихъ враговъ.
высылаютъ 'своимъ плѣннымъ именныя Императоръ продолжаетъ; «Желаю бытъ
посылки три раза, а (вторые два раза, спраіведливымъі и любящимъ
госуда
въ недѣлю. Далѣе Колюбакина удосто
ремъ, буду съ полнымъ уваженіемъ от
вѣрила, что въ лагерѣ,
Гафельбергь носиться къ конститусЙ'Ониымъ свобо
(Бранденбургъ) ер, Колюбадсину, и се дамъ моихъ народовъ, буду заботливо
стру мялосердія Пискунову въ наказа
охранять равенство всѣхъ передъ зако
ніе за побѣгъ я за открытое возмуще номъ, неусыпно стремиться содѣйство
ніе нѣмецкими Порядками шоімѣстпди въ вать нранственн-аму и духовному благо
холодный баракъ съ падшими женщи получію моихъ народовъ, -охранять сво
нами и разнымъ интернированнымъ боду и порядокъ въ моихъ государ
сбродомъ.
ствахъ, -обезпечивать всѣмъ производи
ПЕТРОГРАДЪ. 11 ноября. Предсѣда тельнымъ силамъ общества плоды ихъ
тель состоящаго подъ Высочайшимъ
честной работы». Манифестъ заканчи-;
Его Величества покровительствомъ все кается словами: «Проникнутый вѣрою
россійскаго - общества - памяти воиновъ -въ несокрушимую жизненную силу Ав
русской арміи, генералъ-адъютантъ Руз
стро-Венгріи, одушевленный искренней
скій, обратился ко всѣмъ губернато
любовью къ моимъ народамъ, я наімѣрамъ съ циркулярнымъ
обращеніемъ,
реінъ свою жизнь и всѣ .силы отдать на
въ которомъ указываетъ, чтр Его Вели службу этой высокой задачѣ».
честву благоугодно было Собственно
СТОКГОЛЬМЪ. 10 ноября. Изъ Вѣ
ручно начертать;
«Надѣюсь, что
во
ны сообщаютъ, что верховный судъ
всѣхъ городахъ и мѣстностяхъ Импе отклонилъ апелляціонную жалобу Краріи будутъ устроены братскія кладби 'маржа и другихъ обвиняемыхъ. Приго
ща и имена павшихъ и умершихъ вой воръ вступилъ въ законную силу. ІІОтовъ
будутъ
увѣковѣчены».
Оза ный императоръ’ за подписью «импера
ботив аясь
о
пойсемѣстномЪ
не торъ Карлъ» обратился 8 ноября
съ
уклонномъ исполненіи, означеннаго Вы рескриптомъ къ миниетру-презп дейту
сочайшаго
предначертанія, генералъ Керберу, въ которомъ, сообщая о восше
РузсЙй (проситъ губернаторонрз сооб ствіи на престолъ 8 ноября, предлага
щить, вч> какихъ именно городахъ уже
етъ Керберу и остальнымъ членамъ ав
устроены братскія ддадбища, на чьеімъ стрійскаго правительства сохранить по
попеченіи и на какія средства содер сты. Одновременно Керберу поручено
жатся, производится ли точная
реги опубликованіе манифеста къ народу.
страція погребаемыхъ воиновъ, гдѣ по
ІЦОРИХЪ. 10 ноября. Вчера въ като
гребаются (учаіетникй {войны, въ горолической церкви состоялось отпѣваніе
дахъ-же, въ коихъ братскихъ кладбища, тѣла Сенкевича въ присутствіи пред
не имѣется, -какія приняты мѣры . къ
ставителей державъ согласія,
цент
скорѣйшему осуществленію Высочай
ральныхъ- іймперій, швейд(ар№и.хъ вла
шихъ предуказаній. Въ -заключеніе ге стей,- делегатовъ трехъ частой Польши
нералъ Рузскій рекомендуетъ,
инте и множества молящихся. Гробъ времен
ресахъ всесторонняго -выполненія долга но поставленъ въ склепъ церкви до іл-ерусскаго народа передъ нашими героя рев-азіж вч, Полипу. Польскій комитетъ
ми, отдавшими жизнь свою за счастье ио оказанію помощи полякамъ полу
родины, открытіе во всѣхъ
городахъ, чилъ телвграіммы съ выріажоиіемъ со
какъ губернскихъ, такъ и уѣздныхъ, чувствія о-тъ паіиы и швейцарскаго фе
отдѣловъ всероссійскаго- общества па деральнаго совѣта.
мяти воиновъ русской арміи, павшихъ
СТОКГОЛЬМЪ/ Ю ноября. Изъ Вѣ
въ настоящую войну.
ны сообщаютъ, что, по Приказу новаго
ПЕТРОГРАДЪ. 10 ноября. Скончался
императора, всѣ австрійскія войска 10
Наіправникъ.
ноября приведены кт, присягѣ имп-еірдЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСТІЯ
тору
Карлу I.
ПАРИЖЪ. 10 ноября. Военный
миИ'истръ внесъ въ парламентъ
законо
проектъ
о
переосвидѣтельствованіи
всѣхъ освобожденныхъ (ранѣе 1 апрѣля
новаго стиля 1916 г. отъ .иоеникой служ
Норвежско-германскій конфлнкть'. '
бы, сроковъ призыва, какъ мобилизован
Отношенія между Норвегіей и Герма
ніей продолжаютъ оставаться натяну
ныхъ, такъ и подлежащихъ мобилизаціи,
тыми. Со времени изданія Хрястіапіею
.СТОКГОЛЬМЪ. 10 ноября. Изъ Вѣны
распоряженія о воспрещеніи воепньймъ
сообщаютъ, что въ манифестѣ, о-бр-а- судамъ всѣхъ наименованій входить въ
щеншомъ къ парадамъ Австріи, импе норвежскія территоріальныя воды, <въ
Германіи поднялся страшный шумъ. Лораторъ Карлъ, прежде інсего, характервзуетъ въ немногихъ -общихъ словахъ гика дѣйствій Г-ермапіи въ данномъ
случаѣ прекрасно высмѣяна въ каррипомойнаго монарха, говоритъ о тяжкихъ «ату.рѣ, помѣщенной- въ одномъ изъ
ударахъ судьбы въ его личной жизни,
французскихъ журналовъ. Разговарива
ютъ фонъ-Капелле я 'фонъ-Я-говъ:
указываетъ на ого любовь жъ своимъ
Kart-елле.—Зиастё лн вы;,
что шведы
народамъ и .отмѣчаете печальные и ра
запретили
подводнымъ
лодкамъ
прибли
достные Дни, пережитые Австріей. Да
жаться къ шведскимъ берегамъ?
лѣе «анифветь глаюіитъ: «Въ
бурное
Ягрвъ.-гДа? Молодцы дкведаі

?ІД--С.Г? fcW-Wbl

Капелле,—И вотъ норвежцы сдѣлали
то же самое.
Яновъ.—Ахъ, негодяи! Я закачу имъ
хорошенькую нотку...
Здѣсь схвачена самая суть дѣла и
выяснена справедливость отношенія Гер
маніи къ вопросу: когда воспрещеніе
Швеціи, было им?ъ выгодно, вся гер
манская печать отнеслась къ нему съ
единодушными похвалами. А разъ ока
залось, что тожественное запрещеніе
Норвегіи- бьетъ именно по Германіи, по
слѣдняя и рветъ, и мечетъ. Въ отвѣтъ
на громовую йоту берланежаго прави
тельства Норвегія отвѣтила нынѣ нѣко
торыми уступками
по отношенію къ
к-оммерчѳакіимъ подводнымъ лодкамъ,
но настаиваетъ на правильности своей
позиціи- въ отношеніи въ подводнымъ
лодкамъ военнымъ. Это, разумѣется, не
удовлетворяетъ Берлинъ, и теперь опять
ведется пока кампанія черезъ печать,
которая полна всяческими угрозами но
адресу правительства Христіаніи.
Во главѣ германскихъ шовинистовъ
стала «Фоссова газета», которая, не за
думываясь, грозитъ Норвегіи войной и
обвиняетъ ее въ
-ооучастничествѣ съ
Англіей. «Германія, по словамъ газеты,
вынуждена будетъ извлечь изъ подобна
го образа дѣйствій Норвегіи всѣ надле
жащія послѣдствія, вплоть до объявле
нія ей войны,' въ случаѣ, если это' ока
жется необходимымъ». Пока еще про
исходятъ переговоры, а Германія уже
видимо дала -распор-яженіе -своимъ под
воднымъ лодкамъ топить въ особенно
сти энергично норвежскія суда, въ си
лу чего -въ министерство иностранныхъ
дѣлъ въ Христіаніи. поступаютъ свѣдѣ
нія о томъ, что за послѣдніе дни у
испанскихъ береговъ были потоплены
германскими подводными лодками шесть
норвежскихъ пароходовъ,
чѣмъ нане
сенъ убытокъ до девяти съ половиной
(МИЛЛІОНОВЪ кронъ.
Такое поведеніе
Германіи, конечно,
не сулитъ мирнаго дохода конфликту,
но норвежская печать и раньше заявля
ла, что ея родина не принадлежитъ къ
числу такихъ странъ, которыя можно
запугать и которыя не сѵімѣютъ защи
тить своихъ интересовъ. Возможно, что
такой рѣшительный тонъ
подѣйство
валъ и на германцевъ, такъ акакъ нѣ
которая часть нѣмецкихъ газетъ .сбави
ла тонѣ и констатируетъ возможность
примиренія. «Локаль-Анцейгеръ», напри
мѣръ, гоЕорнть, что' «отвѣтъ норвежска
го правительства исполненъ уступчиво
сти, но содержаніе его не настолько по
ложительно, чтобы можно было .признатьего удовлетворительнымъ». Здѣсь 'уже
-слышатся ноты гораздо' болѣе мягкія,
чѣмъ призывы къ войнѣ, инсинуаціи и
задоръ «Ф'оосовой газеты».
Дальнѣйшій ходъ дѣлъ покажетъ, чѣмъ
окончится конфликтъ. Германія видитъ
въ твердости позиціи , Норвегіи вліяніе
Англіи. Христіанію обвиняютъ въ угод
ливости Лондону, но это отнюоится къ
области тѣхъ пріемовъ,
которые под(жанываются нѣмцамъ ихъ ненавистью
къ Британіи. ’ Въ данномъ случаѣ это
практическаго значенія не имѣетъ, такъ
какъ исходъ столкнов-енія будетъ обу
словленъ самостоятельнымъ рѣшеніемъ
Норвегіи, слишкомъ независимой по
характеру, чтобы подчиняться чьимъ
либо стороннимъ (ВЛІЯНІЯМЪ.
!

А.

Новый.

Й МОЮ
Какъ черная -грязь
в'сплывар.т'ь отъ
времени до
врс^меин на нов'епхиость
бурлящаго -весенняго
потока, такъ и
сѣрыя расплывчатыя тѣни мира .пері
одически 'выступаютъ на экранѣ войны.
Врядъ діі доставляетъ тайну имя того

стн'О, что Э'готъ «кинематографщикъ»__
германское правительство.
Какъ только центральнымъ импері
ямъ и цхъ -безвольнымъ балкансювмъ союзпицамъ приходится -очень круто, Бер
линъ начинаетъ усиленно распускать
слухи о сепаратномъ мирѣ. И ползутъ
изъ фатерлаида тяжелыя темныя тучи
этихъ слуховъ, проникая и на западъ и
на востокъ и отравляя воздухъ вою
ющихъ съ нѣмцами государствъ. Осо
бенно стараются пустить туманъ изне
могающіе германцы за черту восточна
го фронта въ русскій тылъ.
1 .
Оно и понятно: сааагмъ тяжелымъ и
могучимъ грузомъ, давящимъ Германію
и заставляющимъ имперію кайзера тре
щать по низамъ, несомнѣнно, является
10'осія. Ее то заразить гнуеньхми тол
ками и старается Германія.
Русскій
ф,рсмгг'ь слишкомъ могучъ, непоколебимъ
и чистъ, чтобы его могла коснуться
растлѣвающая зараза слуховъ о мирѣ,
и вотъ нѣмцы пытаются заронить ба
циллу мира въ русскій тылъ, нѣсколько
пыхльій и не такой й&хн-олитный, какъ
наша Доблестная армія.
По, къ счастью, ц тылъ Россіи въ ог
ромной массѣ своей пайріотиченъ, и не
поддается іпривдоіеѣ Дурной
болѣзни,
іѣмъ ^объяснить стараніе- распростра
ненія бредней о мирѣ? По русской по
словицѣ, «у кого что (болитъ, тотъ про
То и- говоритъ». Нѣмцы и ихъ союзники
уже давно и остро заболѣли поисками
-мікрд и куда только- -нц мыкались те®тоны, чтобы разыскать хотъ' какую циоудь зацѣпку за миръ. Впрочемъ преж
де наши враги пытались искать мира
болѣе иди менѣе прямымъ путамъ для
чего обраитлцсь къ солиднымъ и автоіриготнъцДъ
моероди^камѣ.
Кажется,
нить ни одного нейтральнаго государ
ства В'ъ Іьвроіпт., .къ которому бы дипло
маты кайзера но подходили робкою по
ходкою и пе просили похлопотать о ми
ръ. Да что Европу, и Сѣверную АмериКУі Нп ,п0ИІФ,ил^ іоркіе нѣмецкіе полипъ.
ЦСЙ. vQiM'L іміЛіуГОЛЪ'МЪ ДОХОДИЛЪ ДО ТОго, что ловилъ проѣзжавшую
черезъ
Берлинъ дзъ Карлсруэ въ Стокгольмъ
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шведсосую королеву и безтактно угова
ривалъ ее повліялъ на своего супруга
выѳтудить въ качествѣ миротворца. Л
развѣ фонъ Бюлбвъ не охаживалъ суп
руга Нидерландской «королевы
Вильгельмииы съ цѣлью склоненія послѣд
ней ®а мирное посредничество? Послѣ
довательно «вертѣлись подручные кайзе
ра около королей испанскаго и датска
го, и около паны римскаго, все
с-ъ
тѣмъ же навязчивымъ предложеніемъ
о «миротворчествѣ. Но больше всѣхъ въ
этомъ направленіи досталось, кажется,
вновь избранному президенту СѣвецоАііеріжанеюихъ Соединенныхъ Штатовъ
Вудро Вильсону. Даже въ
выборную
борьбу президента, заатлантической «ре
спублики нѣмцы внесли признакъ'_ апранадлежігасть избранника янки къ сто
ронникамъ выступленія въ пользу мира.
Но всѣ эти «сорока Двухъ дюймовые»
пріемы для поисковъ мира,
очевидно,
дали плачевные результаты, почему не
унывающіе безпринципные тевтоны при
нялись за шантажъ, сплетни и провока
цію (вродѣ провозглашенія «независи
мости» Польши).
Однако, эту подлую-’ политику нашихъ
враговъ ждетъ горькая участь.
Иринскій.

Столичная печать-

Война и Толстой.
«Бирж. Вѣд.», задавшись вопросомъ,
какъ чувствовалъ бы себя Л. Н. Тол
стой, если бы онъ дожилъ до настоящей
войны, отвѣчаютъ, что великій писа
тель проявилъ бы вою глубину патріо
тическаго чувства, на какую была спо
собна его душа:
«Во время русско-японской войны,
какъ разсказываютъ близкіе писа
теля, онъ съ живѣйшимъ интере
сомъ относился къ сообщеніямъ съ
театра войны и съ жадностью на
брасывался на телеграммы;, скіорбя
о нашихъ неудачахъ. Когда, од
нажды, кто-то вдругъ «напомнилъ
ему объ его црсіповѣди о «неіпротнвлаиін». Толстой съ неудоволь
ствіемъ отвернулся отъ собесѣдни
ка. Одно можно сказать, что Тол
стой, при всемъ своемъ всечеловѣчествѣ, горячо любилъ свою роди
ну. свей народъ, страшныя жертвы
котораго на алтарь войны находи
ли бы откликъ въ его теликомъ и
любвеобильномъ сердцѣ».
Бываютъ факты въ человѣческой жиз
ни, которые растворяютъ заблужденія,
смываютъ ихъ. Тогда сознаніе педанта
яркимъ, немеркнущимъ свѣтомъ. Воз
можно, что такое вліяніе оказала- бы
война «и на Толстою.
Изъ области оккультизма.

«Рѣчь», сообщивъ о томъ, что' студен
ты очень интересуются Пушкинымъ, рѣ
шаетъ, что это происходитъ потому,
что ими ощущается еар<Хмдѳяіе новой
эстетики:
«Поворотъ къ формальной работѣ
привѣтствовать нельзя, какъ это дѣ
лаетъ редакторъ, потому-что она, въ
такой же степени не захватываетъ
существа «поэзія, какъ и публици
стическій методъ. Надо, чтобы измѣ
нилось) самое ІфзЦаніе,—(чтобы )са«мая форма перестала быть формаль
нымъ понятіемъ. И «мы думаемъ,
что дѣйствительный «поворотъ» сту
денчества «основанъ не на интересѣ
къ. формѣ, какъ таковой, а на ©мут,
нюмъ предчувствіи новой эстетики,
призванной снять
протввопаложйооть между формой и содержані
емъ. И вотъ такой поворотъ необ
ходимо съ радостью Привѣтство
вать».
Какъ это они ощутили,—не понятъ;
это уже изъ области 'Оккультизма.
—ѳ—
«День» пишетъ:
«Вопросъ объ успѣшной «реализа
ціи новаго займа 'связанъ, въ на
стоящее время, съ участіемъ въ по
ной кредитной операціи сберегатель
ныхъ кассъ. За «время войны мини
стерство^ финансовъ сдѣлало несом
нѣнно не мало для того, чтобы раз
вить «у насъ сберегательное дѣло.
Прежде всего, къ этому побудилъ
необычайный
ростъ
свободныхъ
средствъ широкихъ массъ населе
нія, приливавшихъ въ кассы, имен
но, за время войны».

режденіи «второй должности иркутскаго
горохового врача;
3) объ учрождрищ
«вторыхъ должностей .уѣзднаго «врача и
уѣзднаго фельдшера
въ слободскомъ
уѣзДѢ, «вятской «губерніи, Никольскомъ
и устьсысольскомъ «уѣздахъ, вологод
ской
губерніи,
барскомъ
и мензоллнскомъ уѣздахъ,
уфимской гу
бернии, объ учрежденіи должностей го«родового врача въ городахъ:- Харьковъ,
Віолчанскѣ и Чугусвф, харькоівской гу
берніи,- «въ Клину, «московской «губерніи,
въ Ольвіополѣ. херсонской ‘губерніи,
в,ъ
Гениче-окѣ,
таврической
гу
берніи и Игуменѣ, минской губерніи,
за исключен емъ «городовъ калищетей и
петроиовской губерній; объ увеличеніи
содержанія
измаильеювмъ ' врачамъ:
уѣздному до 1500 «р. «въ ГОДЪ JJ ГОріОІДОВӧму до 1200 іруб. ВЪ ГОДЪ «И уѣздному
фельдшеру до 275 руб. ,въ годъ.
4.5С0 колодцевъ для нуждъ переселен
цевъ. Переселенческимъ «управленіемъ

предположено' окончательно подготовить
въ предстоящемъ полевомъ "сезонѣ «къ
заселенію «въ гидротехническомъ отно
шеніи 100.000 душ. долой. Для обезпе
ченія эторо фонда «въ «водномъ отноше
ніи признано необходимымъ «построить
до 3.500 колодцевъ и, кромѣ того, свыше
1.000 колодцевъ для улучшенія ' «водо
снабженія уже заселенныхъ «поселковъ,
а «всецо до 4 И тысячъ колодцевъ.
по
расчету одного, въ среднемъ, колодца на
іо .семей переселенцевъ.
Расходъ по сооруженію колодцевъ и©"
чшелецъ въ 1.344.000 «рублей.
Инструкторы

по

водопользованію.

Кашъ «показалъ опытъ, переселенцы изъ
Европейской Россіи,
водворенные на
орошаемыхъ участкахъ, на «первое вре
мя обнаруживаютъ полнѣйшее неумѣ
ніе въ. пользованіи /о«росителыіыми соорѵженіями и «незнаніе' самой техники
.полива 'Сівойхъ
надѣльныхъ
земель,
•вслѣдствіе чего получается непроизво
дительная трата- поливной воды и хо
зяйство новоселовъ часто оказывается
•въ затруднительномъ положеніи.
Для оказанія въ этомъ помощи вновь
«водворяемымъ переселенцамъ, .особенно
на участкахъ въ Голодной Степи, засе
ляемыхъ предпоічтителыно нижними чи
нами, отличившимися на «войнѣ, переселен чредамъ вѣдомствомъ признано не
обходимымъ
содержать
на мѣстахъ
штатъ особыхъ инструкторовъ по водо
пользованію.
Реформа профессіональнаго образова
нія. (Комиссія по народному образова

нію вдеела въ общее собраніе Г. Думы
доклалъ по законопро'екту
о реформѣ
профессіональныхъ учебныхъ заведеній,
'Классовъ «и курсовъ 'мин-истарства на
роднаго просвѣщенія. Этотъ
до«кладъ
предполагается поставить на по«вѣстк.у
«одного изъ . ближайшихъ -засѣдоіній Г.
Думы. Комиссія указываетъ, что 'пред
положенная реформа іпрофесісіоиалытаго
образованія имѣетъ большое, значеніе
для развитія отечественной промышлен
ности. Начавшаяся «война, потребовавшая
особаго «напряженія «всѣхѣ отра«слей про«мышлейностіА оеобенпоі «рѣрко Oife&^wжила «отсталость . «русской техники, од
ною изъ «причинъ «которой было отсут
ствіе правильной, «постізяов'ки «въ Россіи
профессіональнаго образованія, вслѣд
ствіе! чего- профессии!алыдая «школа не
въ •оостояМіи была дава.т£, «необходимое
число надлежаще подготовленныхъ спеціатіетовъ-техіниковъ.
Ограниченіе передвиженія бѣженцевъ.

Въ цѣляхъ прекращенія передвияоднія
бѣженцевъ изъ одной «губерніи «въ дру
гую безъ дѣйствитвявдой «въ томъ не
обходимости и съ нарушеніемъ установленіныхъ «правилъ управляющій мини
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ «сдѣлалъ
пиркуляриоіе распоряженій, о тамъ, что-,
бы'экстренные отзывы на перевозку бѣженцевъ по льготному тарифу выдава
лись лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда' бѣ.жрицы передвигаются «въ другія гѵбернці съ цѣлью «поступленія «на
работы
для обороны государства, сельЪйо-хозяйственныя и иньш работы или при на
личіи особо уважительныхъ
обсто
ятельствъ. При атомъ цредварйтелыто
выдачи экстренныхъ отзывовъ должно
быть получрдо согласіе подлежащаго
губернатора на. пріемъ бѣженцевъ. Са
мовольно прибывающіе бѣженцы бѵдѵтъ
лишены продовольственнаго пайка.

й ота. - Гаж Сей.

Еще объ экономіи бумаги.
ЛТннпщромъ внутреннихъ дѣлъ
разосланъ
губернаторамъ циркуляръ, въ которомъ
указывается на, «необходимость умѣреииаго расходованія «бумаги въ виду воз
можнаго ея недостатка, «и рекомендует'-'■«
возможное «сокращеніе переписки; меж
ду ПРОЧИМЪ, ЦЪ этомъ циркулярѣ гово
рится:
— Бланки для 'сношенія съ учрежде
ніями,
если текстъ
незначителенъ,
должны быть 'заготовлены въ четверть,
въ «восьмую листа, не сгибая его, т. е.
безъ второй чистой страницы. Бумага
должна браться наиболѣе дешеваго сор
та. Отписку
на бумагу разрѣшается
производить на обратной
сторонѣ той
бумаги, по которой сдѣлано исполненіе,
если имѣется Для того достаточно мѣ
ста. Для передачи бумаги для заключе
нія соотвѣтствующихъ вѣдомствъ, по
принадлежности,
могутъ быть
употреблелы каучуковые штемпеля
безъ
подписи начальствующихъ лицъ.
При
сдачѣ дѣла въ архивъ чистые полулть
сты слѣдуетъ извлекать,, такъ какъ эта
бумага можетъ быть употреблена для
черновиковъ, «справокъ и т. д.

Храненіе Имущества
умершихъ сол
датъ.
Управленіе Краснаго Креста, по

«приказанію главноуполномочониого, «про
ситъ завѣдующихъ лечебными заведе,
«Ніями ©рочцо «составить списки имѣю
щагося у «нихъ на храиейп имущества,
оставшагося послѣ смерти' раненыхъ к
больныхъ «воиновъ, съ точнымъ указані
емъ имени умершаго,
части. войска и
•размѣра суммы денегъ и. «наименовані
емъ имущества, принадлежавшаго умер
шему, и «переслать «по этимъ спискамъ
деньги «и вещи въ главное
управленіе
Россійскаго Краснаго Креста.

Развитіе профессіональнаго образо
ванія. «По свѣдѣніямъ министерству на

роднаго просвѣщенія, за минувшій учеб
ный годъ число
профессіональныхъ
учебныхъ заведеній, курсовъ и классовъ
увеличилось на 410, по отдѣльнымъ
группамъ распредѣлявшихся такъ: _ выс
шее техническое учебное заведеніе—1«
среднія техническія училища-—3, низшія
техническія училища—2, ремесленныя
училища—8, низшія ремесленныя шко
лы—14, ремесленныя _ и профессіональ
ныя учебныя заведенія
«разныхъ тийдаъ—3, профессіональные классы, кур
сы и классы ручною труда
при выс
шихъ начальныхъ
училищахъ—182 и
ремесленныя отдѣленія «и классы ручно
го труда «при начальныхъ
народныхъ
’’проХіГ^Ьн.нов-ь.
Еѣд|с™иъ

внутреннихъ Дѣлъ признано цѣлесоотвѣтственнымъ
продлить до 1 января
191.8 года законы: 1) объ увеличеніи 'со
держанія уѣзднымъ врачамъ
ній, управляемыхъ по
нію, и
учрежденьи въ нѣкоторыхъ
губерніяхъ второй должности уѣзднаго
апача; 2) объ увеличеніи окладовъ соSSm городишь врдаъ И объ уч

Въ йбчъ на 5 ноября івъ Веве (Швей
царія), "на 71-«мъ году жизни, умеръ
Гаврикъ Сенкевичъ. Сла«вяновая( литоратуіра, въ частности польская, «понес
ла крупную незамѣнимую утрату,
съ
которой мирится сознаніе только пото
му, что Сенкевичъ «оставилъ послѣ себя
драгоцѣнный нерукотворный «памятникъ
—свои художественныя, главнымъ образоімъ, историческія произведенія.
Въ этихъ краткихъ газетныхъ «стро
кахъ вспомнимъ его «произведенія и
главную «отличительную ихъ характер
ность.
На путь тернистый журналистики и
литературы Генрйкъ Сенкевичъ «всту
пилъ въ 80-хъ «годахъ прошлаго столѣ
тія, тогда въ нѣкоторыхъ изъ. польскихъ
газетъ, особенно въ газетѣ «Слово», въ
которой состоялъ редакторомъ, появи
лись его путевые очерки ио Америкѣ,
очерки и новеллы. Приблизительно въ
90-хъ годахъ, онъ всецѣло отдается ли
тературной дѣятельности, постепенно
сближаясь съ общественной жизнью
Польши. Для ея изученія и проникнове
нія въ сущность настроенія польской
демократіи Сегакеяичъ избралъ для себя
резиденцію въ двухъ
і’лавнѣйэпнхъ
центрахъ іиаціоналыюй ^изни польскаі«го «народа—«Варшавѣ и Краковѣ.
Въ этотъ ясе «періодъ онъ постепенно
«выпускаетъ «въ свѣтъ «свои крупныя
произведенія, которыя дали ему міровую
.извѣстность. Оообениой любовью «поль
зуются и До «сих'ь поръ его «главнымъ
образомъ историческія произведенія, изъ
коихъ главнѣйшія и всѣмъ извѣстныя:
«Огнемъ и мечемъ». «Панъ Володіеінсісій», «Меченосцы», «Quo vadis?» («Камо
грядёши?»). Послѣдній романъ «Quo va
dis?» пользуется особенной популяр
ностью благодаря «своей исторической
темѣ, проникновенію ДУДОмъ описывае
мой эпохи и присущей творчеству Сеиюевича яркости, «образности и живости
языка. На общественныя темы съ пре
обладающей психологичеіской подклад
кой въ нихъ Сенкевичъ написалъ: «Ье«зъ
догмата», «Семья Поланецкихъ». «За
хлѣбомъ». «У источника», «Яико музы
канта» «Понапрасну» и проч.
Худо^сествеитаоѳ творчество СеШевича
носило прежде .всего слѣды ярко выра
женной
польской индавПдуальцЛщя.
Его романы «Ошемъ и мечомъ», «Мече
носцы»,* «Папъ Володіевскій»—это сплош
ной диффирамбъ нольйкому народу, ег»
иьультурнймъ громаднымъ задаткамъ,
рыцарскому благородству и политиче«окой зрѣлости народа. Эти вполнѣ- по
нятныя для Сенкевича «увлеченія были,
конечно, въ ущербъ объективному ре
альному изображенію нѣкоторыхъ геро
евъ его произведеній.
Ипмиогочисленные критики Сенкевича
часто сравнивали его обществен,ноліеихологическія произведенія съ произве
деніями Гюи-де-Мопассана. Живость ли
языка разнообразіе ли сюжетовъ въ
-■ ппоизведевіяхъ Сопке,вича, или .большая
Хожѳствеинад эрудиціямъ Рвешвпа»ав00 жепедажъ характеренъ даж йе*
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водъ къ такого рода сравненію, ио 'нам'ъ
кажетей; что творчество Сенкевича бо
лѣе «сродни» творчеству другого фран
цузскаго писателя: это Александра Дю
ма роге, въ произведеніяхъ котораго
такъ много индивидуальнаго, .національ
но-французскаго элемента... Что касает
ся аналогіи историческихъ романовъ
Сенкевича- съ таковыми же русскими, то
въ этомъ «отношеній русскій йстаричпокій романъ выгодно .отличается отъ пер
ваго наибольшей реальностью, правди
востью, объективностью той или другой
изображаемой исторической эпохи, безъ
предвзятыхъ намѣреній выгодно вттѣиить своего по національности отъ, чу
жого, къ этой національности не принад
лежащаго. Совсѣмъ другое впечатлѣніе
оставляютъ произведенія Сенкевича на
соціальныя и психологическія темы; въ
нихъ сразу узнаешь писатѳля-слаиянина c/ь душой, ищущей и 'пытающейся
разрѣшить вопросы Духа и интеллекта.
Въ нихъ, этихъ, .произведеніяхъ, ГепР'икъ Сенкевичъ близко поӒходйтъ къ
. главнымъ основамъ творчества русской
литературной мысли, которыя особенно
цѣнны намъ' и которыхъ не найти «ни
въ одной'другой литературѣ. Отъ этого
скорбь наша по утратѣ писателя еще
болѣе глубока, особенно, когда поду
маешь,, что умиралъ Сенкевичъ вдали
отъ свое® , дорогой отчизны, нынѣ вновь
жестоко страдающей отъ исконнаго вра«га своего—Германіи...
К, Славнинъ.

Й8ЯЙ ІЙІМЖ
«ПРЕСТУПЛЕНІЕ ВЪ КВАДРАТЪ».

Существуетъ анекдотъ о томъ, «какъ
мужичекъ благодарилъ земскаго врача:
—Вотъ курочку тебѣ, господинъ дохтуръ, принесъ. Спасибо! Ужъ такъ ли
помогло.
такъ ли помогло, не
надо
быть лучше!' Ты мнѣ велѣлъ эту самую
штуку, горчичникомъ что Ли прозыва
ется, ’ прилѣпить къ ѳфтому самому мѣ
сту, ну я и «прилѣпилъ. Оцъ и сейчасъ
еще у Мё«ня на полушубкѣ наклеенъ. И
какъ это я только его прилѣпилъ, такъ
у брата моего голова «и прошла.
Оказалось что мужичекъ, пріѣхавъ
«въ городъ
«на рынокъ съ
товаромъ,
■кстати зашелъ ужъ и въ больницу ос-,
•вѣдомнтьей о -'оредствѣ противъ голов
ной боли, .которой страдалъ его брата.
Не понявъ его. «и думая, что голова оо
литъ «у него самого!, -врачъ
посовѣто
валъ поставить горчичникъ который «я
далъ, указанъ мѣсто, куда, его слѣду
етъ поставить. Мужичекъ и прилѣпилъ
его буквально къ тому «мѣсту
своего
«полу«шубка, «на •«которое докторъ ука
залъ «пальцемъ, при чемъ у брата, на
ходившагося въ это время азъ деір^внѣ
и лежавшаго на, печи, (голова
«момен
тально прошла.
■ВЬтъ это, дѣііѴтвителыто. ^волшебная
сила, которую даже нельзя объяснить
самовнушеніемъ, потому. что- голова то
прошла не у' мужичка, наклеившаго
горчйчн'икъ на свой тулупъ,
а у его

брата, который «объ этой манипуляціи
даже и понятія не «имѣлъ. Такой 1 же
ч'удод'Ьііственпой силой приходится за
ноелѣдцее' время «объяснять иісцѣле«нів
многихъ больныхъ отъ лекарствъ, ко
торыя съ настоящими лекарствами рѣ
шительно ничего общаго не
«имѣютъ,
Саімаяі щаглая фальсификація
лекарстюеЯ'НЫхъ препаратовъ приняла «столь
огромный размѣры, что стала «серьезна
тревожить уже не только медиковъ, но
и широкіе обществейныѳ круга. Цѣлеб
ная сила
мтнціихъ продающихся въ
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ,
лекарствъ очдадь не превышаетъ силы
горчичника, прилѣпленнаго
къ полу
шубку, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ до
же явно уступаетъ ©й. Недавно, напри
мѣръ, по газетнымъ «сообщеніямъ, въ
Казани «въ одной изъ секцій
военно
про«мышленн№о юоімитбта былъ прочич
тан'ь : докладъ о лежарствсвяой фальси
фикаціи, иллюстрировавшейся примѣра,
ми самыхъ наглыхъ поддѣлокъ, точно
удостовѣреиныхч, анализомъ. Былъ проД'ОмоіГ'Стіриіроэаіиъ іодъ, который
даже
по внѣшнему виду на іодъ «нисколько
не похожъ, и содержитъ въ себѣ 30%
перекиси марганца.
Затѣмы ./были Доказаны аспиріиигь и
пир«амидонч>,
оказавшіеся
«нич'ѣмъ
инымъ ДОКЪ борной, кислотой «и «0ОДОЙ.
•Но лучше всего
оказался образчикъ
каломели,
содержащій въ себѣ 50%
битаго стекла. «Паціентъ, кото,рый, при
нявъ подобнаго снадобья, не отправит
ся пеме'длѳнно къ праотцамъ, а выздорошЬетъ.
будетъ :ыно «цревосходитъ
жчдаиен'ноетыо ц 'КцЬпоетыо своей на
туры того страдавшаго головной болью
мужичка, который понравился, исключи
тельно, благодаря тому, что ©го брата,
находившійся «отъ неге за
нѣсколько
верстъ, прилѣпилъ горчичникъ къ сво
ему полушубку.
Но- шутки шутками, а битое стекло
вмѣсто лекарства у.ж.о нр только уго
ловщина., а уголовщица
въ квіадратЬ.
Если убійство
вообще самое тяжкое
преступленіе, возможное на землѣ, то
убійство человѣка за его же собствен
ныя деньги и при помощи оружія, вы
даваемаго за цѣлебное «средство,—это
такая подлость и низменное предатель
ство, «которыімъ на. человѣческомъ язы
кѣ .дѣтъ имени.
Если вообще фальсификація—занятіе
вцолпѣ .достойное тюрьмы, то фіаяыскгфикація въ области Фармацевтической,
несомнѣнно’, заслуживаетъ еще болѣе
суровой кары, ибо это не
просто ос
манъ. а покушеніе на жизнь человѣка
съ корыстной цѣлью. Вѣдь если боль
ной „можетъ умереть отъ
того только,
что ему «во вре-мя яр далц «настоящаго
лекарства, то’какая участь его ожида
етъ, если вмѣсто лекарства, онъ при
метъ битое стекло?
Вѣдь это преступленіе,
п«ри одной
мысли о которомъ кровь
застываетъ
въ жилахъ.
В. Вильямийовъ.

Ж^етивй
УСЕРДНАЯ ПРОСЬБА КОМИТЕТА ПРИ
ГУБЕРНСКОМЪ ЗЕМСТВЪ,

Комитетъ,
изготовляющій
теплую
одежду и бѣлье для дѣйствующей ар.
міи, пошлетъ
заготовленныя вещи въ
окопы, въ качествѣ
Рождественскихъ
подарковъ около 10 декабря въ троиц-

ио-сергіеввокій пѣхотный 194 полкъ, въ
«щрбиі-пежій 331 ц артиллеристамъ 49 и 84
«бригады.
Подарки, 'посылавшіеся отъ комитета
раньше, йылб обильны:
съ 1 октября
1S14 года по 1 сентября 1915 г.
коми
тетъ послалъ болѣе 14 тысячъ -комплек
товъ бѣлья и одежды и 5000 отдѣль
ныхъ вещей, не», .спитая большого коли
чества табаку, сахару и лакомствъ. Съ
1 октября 1915 года По 1 сентября 1916
года послано 6500 комплектовъ и
2400

таіілыхъ предметовъ.
Благодаря «обильнымъ
«пожертвова
ніямъ перваго года и сравнительно де
шевымъ матеріаламъ въ 1914—15 году 1
комплектъ одежды обошелся въ 2 руб.
20 коп.

Благодаря уменьшенію пожертвова
ній и «вздорожанію всѣхъ
матеріаловъ
стоимость 1 комплекта въ 1915—16 г,
обошлась въ 5 руб. 50 коп.
Благодаря дальнѣйшему вздорожанію
«матеріаловъ и отсутствію пожертвова
ній стоимость одного комплекта теперь
исчисляется около 10 рублей.
Поэтому комитетъ, который избѣгалъ
доселѣ обращаться Съ просьбами о по.
жертвованіяхъ, теперь долженъ просить
о г.омощ'и.

Ибо .'слишкомъ жалкую «и малую воз
можность имѣетъ теперь комитетъ для
РождеСтвеискихъ подарковъ 1916 года.
На 10 тысячъ человѣкъ,
составляю
щихъ перечинлеініныя «выше иаши род
ныя «воинскія части, комитетъ при «гу
бернскомъ1 земствѣ располагаетъ «всего
суммой въ 10.000 руб.
’ «
И, если бы не надежда наша на 'рус«ское гОірйчеб -сердце если бы не оОцзаннобть израсходовать данныя отъ
земства средства, если «бы не долгъ
иашъ сдѣлать вое, что мы-можемъ сдѣ
лать для воиновъ, работу комитета не
стоило «бы и «открывать.
' •
Но мы знаемъ, что каждая
мелочь,
приходящая въ окопы отсюда, радует:,

нашихъ іеоиновъ и даетъ имъ новыя ейлье, и мы должны доставлять имъ эту
сторицей-заслуженную ими «радость. Но

вѣдь необходимо послать воинамъ что
нибудь существенное а не только
ну видимость подарка.

од.

«Поэтому мы низко кланяемся всѣмъ
добрымъ людямъ и просимъ
каждаго
дать для воиновъ все то, что онъ мо
жетъ дать.
!
Желательно (Имѣть прежде всего пред,
меты, годные для пополненія комплек

товъ. «Сюда относятся: рубашка, кальсѵны,._стеганный на шерстяной «ватѣ жи
летъ, теплые адски или холіцевыя прр'тянки, холщѳвыя полотенца, варежки и
рукавицы, шарфы.
Также хорошо по
слать валенки, стелька для валенокъ,
теплые чулки." Табакъ и сахаръ, папи
росы и курительная бумага всегда же
ланны. Вімѣсто сахарат—леденцы.
Все будетъ принято съ
благодарно
стью, ибо велика нужда дорогихъ на
шихъ воиновъ въ нашемъ привѣтѣ и,
нашей ласкѣ «и чѣмъ больше будетъ по
лучившихъ
Рождественскіе подарки,
тѣмъ лучше это будетъ для насъ и для
Гчссіи.
Денежныя пожертвованія
принима
ются предсѣдателемъ комигета
А. А.
Дубенскимъ (служебный ва.тг.п въ
управлеиіи земледѣлія
отъ 12 до
4
ежедневито) и кайиачееѵмъ комитета ! А.
Г. Доппельмайеромч, (купеческій банкъ),
а пожертвованія деньгами и
вещами
въ Маріинской
гимназіи
ежедневно
кромѣ вожресепій отъ 10—1 часу дня
и. затѣмъ, во «всѣ дни кромѣ, .субботы w
воскресенья отъ 6—9 часовъ вечера.
Предсѣдатель ио.митета
А. Дубенскій.

ХРОНИКА

Возвращеніе изъ поѣздки. 11 но
ября «вернулся изъ поѣздки по губер
ніи управляющій «пермской
губерніей,
цішемрішімейстеръ! . ВЫСОЧАЙШАГО

Д'ЮОРА С. В. Оте.иа«нл.іѵг..

предѣлы
губерніи пермскій «вице-губернаторъ, д.
с. с. Н. Н. «Максимовъ.
НН Отъѣздъ. Выѣхалъ «въ

Выборы въ Государственный Со
вѣтъ. Пе,рмекіим.ъ биржевымъ
крмитсг

томъ, въ засѣданіи П «ноября, выборщи
ками для «избранія члена Государствен
наго Совѣла, вмѣсто умершаго
С. М.
Рот.ваііда, избодны: отъ торговли д. ст.
сов. А. А. Самосатскій, отъ промышлен
ности—.чддаъ Государственнаго Совѣта
отъ «пермской 'Губерніи Ф. А. Ивановъ.
«-♦H Законопроектъ о пермскомъ ун«-

вепейтетѣ. 23 ноября въ между вѣдом
ственномъ совѣщаніи назначено ‘ раз
смотрѣніе закоиопроізкта о пермскомъ
университетѣ.
r-ф- Традиціонный семинарскій празд
никъ. И «ноября, - въ 116
годовщину

мѣстной селпінаріи, учебныхъ занятій
въ «ней не
было, но была совершена
литургія съ
торжественнымъ молеб
номъ. «Во «вреам литургіи
произнесъ
соотвѣтствующую рѣчь,
посвященную
прошлому «и настоящему семинапіи, по
мощникъ инспектора, бывшій питомецъ
пермской же сем'йнаріи, священникъ о.
Ал.
Димитріевъ, Передъ молебномъ
сердечную рѣчь о пастырскомъ служе
ніи произнесъ о. «ректоръ семинаріи.
Судебная сессія пермскаго уѣзднаго съѣзда. Во «вторникъ, 15
ноября,

открывается ноябрская судебная сес
сія «пермскаго уѣзднаго съѣзда и продолдаится по 19 ноября включительно.
Въ составъ этой сессіи «входятъ зем
скіе начальники 3 «и 4 участковъ перм
скаго уѣзда,и городскіе судьи 2 и 3
участковъ города Лерми, подъ предсѣ
дательствомъ уѣзднаго члена окружна
го суда по 1 участку пермскаго уѣзда.
Засѣданіе. Въ понедѣльникъ, и
ноября, въ 8 часовъ вечера, въ помѣ
щеніи
пермскаго уѣзднаго
съѣзда,
назначено .засѣданіе
предстоящей жъ
открытію пермской уѣздной
комиссіи
по выполненію наряда для
перевозки
дровъ и угля ДЛя уральскихъ «заводовъ,
для
разсмотрѣнія плана перевозокъ
древеснаго горючаго- для заводовъ, раг
ботающихъГ на государственную оборо
ну. Въ составъ комиссіи, подъ «предсѣ
дательствомъ предсѣдателя пермскаго
уѣзднаго съѣзда, «входятъ:
иредеѣдгитель уѣздной управы, «одинъ изъ чле
новъ ея.
«земскір. начальники уѣзда,
податной инспекторъ, уѣздный исправ«ннкъ «и др. лица, ДО «приглашенію пред
сѣдателя «комиссіи, присутствіе
коихъ
считается, полазнымъ.
«-♦-) «Пожертвованіе.
Попечительница
пермскаго 2-хъ класснаго училища ,М.
И. Суслова пожертвовала для бѣднѣй
шихъ ученицъ этого училища матерій
па платья, стоимостью въ 100 рублей, и
Кромѣ того «пріобрѣла иа 50 «рублей ма
теріаловъ дліі рукодѣлій и. «выписала
журналъ .для нихъ.
«Ф-J Собраніе въ обществѣ библіоте»ковѣдѣнія. Въ воскресенье, 13 ноября,

въ 6 часовъ вечера, въ помѣщеніи гоюодДО’Й общественной библіотевді на
значен. организаціонное собраніе чле
новъ
библіотечно-недзгоігическіой «сек
ціи. «на которомъ будутъ
разсматри
ваться
слѣдующіе вопросы; 1,і объ
организаціи «работы въ секціи вообще,
2) организація отдѣловъ по спеціолыиг
стя)м.ъ, 3) выборы «должностныхъ ЛИЦЪ
ісіекфіи' и іотдѣлоівъ. |«Въ Задачи (библіи
отечно)-пе(дагоги)чеЬкой (ееікціи! (входятъ:
1) об?"" , существующей ц «вновь вы
ходящей научрой,
педагогической я
учебной литературы, 2) обзоръ
жур
нальныхъ статей, 3) забота объ оірганп,заціи правильнаго чтенія учащимися и
составленіе рекомендательныхъ спис
ковъ «и
.каталоговъ по
различнымъ
(научнымъ и удобнымъ предметамъ и

'вопросамъ, 4) чтеніе и обсуаденіе до
кладовъ ПО' поводу «вновь ВЫХОДЯЩИХЪ
книгъ, а также и въ связи съ воадаосами воспитанія и обученія, б) организа
ція живой и постоянной с-вязи меіклу
школой и библіотеками г. Перми. Дѣя
тельность секція будетъ проявляться
въ формѣ
общихъ собраній членовъ
секціи и работы ®ъ отдѣлахъ по спе
ціальностямъ. Надо надѣяться, что г.гпедагоги «всѣхъ учебныхъ заведеній г.
ііерми и всѣхъ (спеціальностей не от
кажутся" принять участіе «въ работахъ
этой секціи, такъ какъ эта работа нглстоятель'НО'-необходима какъ для шко
лы, такъ и для жизни. Запись въ чльны общества принимается у казначеи
о-ва О. А. Панаѳвой, отъ 12 до 6 часовъ
дня «въ городской общественной библі
отекѣ. Членскій взносъ 3 рубля можетъ
быть внесенъ послѣ избранія члена об
щимъ 'Собраніемъ и «разсроченъ до 3-хъ
мѣсяцевъ,
«-♦-; Засѣданіе обывательскаго

коми

тета. Во вторникъ,' 15 ноября, въ помѣ
щеніи городской управы, въ 7 И часовъ
вече«ра, ■нааначеяо
собраніе членовъ
юВыватөлыска/Л кюмиітета. Къ «разсмот
рѣнію предположены слѣдующіе вопро
сы;. 1) докладъ бюр'О'
обывательскаго
комитета,' 2) избраніе членовъ комиссій,
3) избраніе представителей отъ обыва
тельскаго комитета «въ составъ членовъ
іво'енно/іДОмышленнаго
комитета, і)
включеніе въ составъ
обывательскаго
комитета .представителей отъ рабочей
группы воениошромышленнаго комите
ту. 5) «принятіе ®ъ вѣдѣніе обыватель
скаго комитета петроградскаго магазмт
на обуви, 6) учрежденіе новыхъ
рай
оновъ. 7) «открытіе закамскаго подъоъдѣла «пермскаго
обывательскаго ко
митета.
Еще о курсахъ по огнестойкому
строительству. Мы уже сообщали, что

пермское управленіе сельскаго стро
ительства устраиваетъ курсы въ четы
рехъ пунктахъ нашей губерніи. Курсы
эти имѣютъ цѣлью подготовку рабочихъ
по отдѣльнымъ спеціальностямъ сель
скаго строительства (плотниковъ, печиковъ, каменщиковъ,
мастеровъ-чер»пичниковъ, кровельщиковъ и «пр.). На
курсы піршіимаются лица обоего пола,
физически здоровыя, а также полуинвалиды, способные по состоянію здоровья
заниматься указанными спеціальностя
ми. Срокъ обученія «на курсахъ предпо
ложенъ для плотниковъ, каменщиковъ,
печниковъ, глинолитчиковъ, мастеровъчерепячниковъ по 30 дней, а для кро
вельщиковъ_ ІІ5 дней. Число курсИг
«стовъ ограничено до 30 человѣкъ. При
нятымъ курсистамъ за время «пребыва
нія на курсахъ будетъ выдаваться су
точное довольствіе деньгами по 1 руб.
50 к. каждому, кромѣ того курсистамъ
будетъ «оплаченъ «проѣздъ съ мѣста ихъ
жительства на курсьгчй обратно по дѣй
ствительной стоимости этого проѣзда.
На «время курсовъ обучающіеся должны
имѣть свои квартиры. Пріемъ лицъ кп
курсы будетъ" производиться лишь при
УСЛОВІИ, ЧТО «0Н'И« обязуются ПО ИерВО'МУ
требованію пермскаго управленія сель
скаго строительства поступить для со
отвѣтствующихъ работъ” «въ губерніи на
службу «въ правительственную органи
зацію иа срокъ не менѣе
6 мѣсяцевъ
или отправиться «на такой «срокъ на мѣ
ста отстройки пострадавшихъ отъ во
енныхъ дѣйствій «селеній въ качествѣ
мастеровъ, о чемъ будетъ отбираться
соотвѣтствующая подписка,. Заявленія о
зачисленіи на курсы .подаются на имя
завѣдывающаго курсами по адресу мѣ
ста нахожденія курсовъ.
нфи Ходатайство о ссудѣ. Уральскій
союзъ потребительныхъ обществъ возОѵШИЛті

.І16«І>.0ЛЛІ.
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сѣдателя особаго совѣщанія по ^іщродо©ольіственному дѣлу въ пермской
гу
берніи Е. Д. Калугинымъ ходатайство о
выдачѣ союзу дополнительной продо
вольственной, ссуды въ размѣрѣ 300.000
рублей, «срокомъ на одинъ годъ.. Въ
своемъ ходатайствѣ правленіе указы
ваетъ, что потребность въ средствахъ
становится «очень
острой съ
осуще
ствленіемъ «союзомъ ряда собственныхъ
производствъ. Союзомъ уж* пущенъ въ
дѣйствіе мыловаренный заводъ, юото«рый «будетъ выпускать До 5.000 пудовъ
мыла ежемѣсячно; открыта собственная
«кондитерская фабрика и, наконецъ, ор
ганизація мельничнаго
производства—
вопросъ ближайшаго будущаго.
Открытіе подъотдѣловъ, Въ
Закамскихъ пригородахъ—Верхняя, Сред
няя и Нижняя Курьи—отюры-тѣ подъотдѣлъ пермскаго
обывательскаго комиТбТсІ.
Большой пожаръ въ
складахъ
Мѣшкова. /Сообщаютъ, что въ с. Голья

нахъ, сарапульскаго уѣзда, сгорѣли на
пристани ..склады съ товарами, принад
лежащіе пароходнымъ кампаніямъ и ча
стнымъ лицамъ. Больше всѣхъ потер
пѣли «убытковъ «пароходства бр. Камен
скихъ и Н. Мѣшкова и И, И. Любимова
и К°.
Сгорѣли «различные
товары;
крупчатки пудовъ около 12500, подсол
нечнаго сѣмени около 2800 п., чаю раз
наго около 780 пуд., табаку около 680
пуд., рыбы около 700 пуд., разной ба
калеи на 1750 пуд. Убытокъ отъ пожа
ра исчисляется на сумму приблизитель
но 400 тысячъ рублей.
«
І-Ф- Движеніе грузовъ. За 9
ноября
на су. ст. «Пермь I и II прибыло предо«вольственныхъ ррузовъ:
крупчауки 13
вагоновъ, «муки «пшеничной
2 вагона,
отрубей 2 вагона,
«сахара-рафинаДа і
«агоінъ «и сахарнаго посікѵ 1 «вагонъ.
ЗЕМСКАЯ ХРОНИКА.
Земское собраніе. На «разсмотрѣніе

открывающагося '15 ноября _ пермскаго
уѣзднаго земскаго «собранія '47 очеред
ной сессіи вносятся слѣдующія дѣла.:
1) денежный отчетъ управы за '1915 г..
2) смѣты расходовъ и доходовъ и «рас
кладка обора на 'уѣздныя земскія пот
ребности на 1917 г. съ объяснительною
запискою и докладъ управы, 3) о раз
рѣшеніи уѣздной управѣ жр'ажкоівремевныхъ позаимствованій, «на
выполненіе
©мѣдныхъ расходовъ, 4) о
повышеніи
оцѣнки лѣсовъ Для обложенія земскими
сборами, б) о сложеніи" «земскихъ сбо
ровъ и о пониженіи оцѣнки «имуществъ
для обложенія, 6) по подводной «повин
ности, 7)« по содержанію уѣздныхъ зем
скихъ трактовъ, ,8) о ходѣ дорожнаго
дѣла за счета губернскаго дорожнаго
капитала. 9) по содержанію мѣстъ за
ключенія, 10) по народному
образова
нію, 11) о пособіяхъ «высшимъ,
ср«еднимъ и профессіональнымъ учебнымъ
заведеніямъ. 12) «о стипендіяхъ и посо
біяхъ для обученія въ учебныхъ заве
деніяхъ, 13) по благотворительности, 14)
по медицинѣ, 15) e складѣ медикамен
товъ, 16) о земсдо-городской лѳчебиицѣ
для заразныхъ больныхъ, 17) по вете
ринаріи, 18)
по сельскому хозяйству,
19) по кустарной промышленности, и
профессіонально^ремесленному ' образов«анію, 20) .по уѣздной земской
кассѣ
мелкаго кредита, 21) но взаимному зем
скому страхованію. 22) о противопожар
ныхъ м'ДОапріятіяхъ, 23) о земской 'поч
тѣ, ,24) о бнбліотек'Ь для служащихъ
земства, 25) о пособіяхъ служащимъ и
служившимъ въ уѣздномъ земств'Ь или
ихъ семействамъ, 26) по разнымъ хода
тайствамъ 27) о постройкахъ и ремон
тахъ земскихъ зданій, 28) объ
уѣзд
номъ оцѣночно-статистическомъ отдѣлеяіи,
29) ио вопросамъ, вызваннымъ

военнымъ временемъ, 30) о дѣятельно
сти волостныхъ хозяйственныхъ совѣ
товъ, 31), о «сложеніи недоимокъ за лечѳніе въ земіекихъ больницахъ.
32) _ о
составленіи таксы лѣсныхъ матеріа
ловъ Для исчисленія денежныхъ изы
сканій «за самовольныя порубки и Дру
гія поврежденія лѣсовъ
казны, . ча
стныхъ владѣльцевъ и обществъ, 33) о
составленіи таксы вознагражденія лицъ,
призываемыхъ для тушенія
лѣсныхъ
пожаровъ, 34) объ урожаѣ хлѣбовъ и
травъ и 35) по народному, «продоволь
ствію.
«1 .LiJ-iitl

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ.

!-♦-) Осмотръ водопроводной

станціи.

Въ воецросепье, 13 «ноября, «въ 1
часъ
дня, члены городской ревизіонно-тех
нической -юомиоеіи ©оберутся въ «помѣ
щеніи городской управы и отправятся
для осмотра и пріемки «насосной стан
ціи па р. Ягошихѣ.

-Ф-і

Пріемка гвоздарнаго завода.

Въ

цоиедѣльникъ, 14 ноября, составъ
го
родской
технической комиссіи «въ
1
часъ дня (соберется въ городской упра
вѣ и отправится для осмотра и пріемки
гвоздарпаго «завода наслѣдниковъ Ка
линина. котоірый поступаетъ въ пользу
города.
ДНЕВНИКЪ ПРОИСШЕСТВІЙ.
--Ф-; Кражи. Въ ночь на 10 ноября изъ

іматавиінд витебскаго мѣщаінина Зал г,
мана Фолина. находящагося на Покров
ской ул., въ д. № 72, посредствомъ вы
дернутаго кольца у дверей, неиізвѣст
тыми' злоумышленниками
©о«верше,нн
кража разныхъ часовъ на сумму 772 «і.
50 кон.
__ Въ «ночь, на, 1-1 ноября, изъ запер
той лавки юр.
нижегородской губ..
горбатов'скаго уѣзда, павловской «волч
©Ти. Маріи
Яковлевой Емельяновой,
находящейся на Черномъ
рынкѣ, че
резъ выдернутый изъ косяка
-дверей
пробой, неизвѣстно
кѣмъ совершено,,
кража разныхъ оренбургскихъ
шалей
на ©умму 3500 «рублей.

Театръ а иузыяа.
«ІОЛАНТА» и «ПАЯЦЫ».

Въ бенефисъ Н. В. Каржевина были
аг t.T-авлены
двѣ
опьры^
при чемъ
«к. авта» Чайковскаго шла въ первый
разъ въ настоящемъ сезонѣ.
Въ антрепризѣ г. Мцрокого эта опе
ра прошла вполнѣ
удачно, если
не
считать
нетвердости,
неувѣренности
«нѣкоторыхъ ансамблей.
Центральная фигура о,«перди Іоданта
въ лицѣ артистки г-жи Нестеренко имѣ
ла прекрасную исполнительницу. Оча
ровательная, • почти ребенокъ, дѣвушка
нѣсколько проигрываетъ отъ слезлива
го оттѣнка, приданнаго
Чайковскимъ
дочери короля Рене, но это мало- пор
титъ общее впечатлѣніе, оставляющее
чистымъ, прелестнымъ, образъ ея. Г-жа
Нестеренко вложила въ Іоланту
pfce,
что давало -ей ея дарованіе, и провела
эту партію отъ начала До конца съ
большимъ подъемамъ и настроеніемъ,
что въ результатѣ
имѣло
художе
ственную, узорчатую работу въ смы
слѣ нюансовъ исполненія сценическаго
и вокальнаго.
Въ партія благороднаго рыцаря Бур
гундіи, графа
Водемона,
выступалъ
г. Каржевинъ. О Каіржевинѣ/ какъ объ
артистѣ вообще, я скажу ниже, что же
касается его «выступленія въ означциігой партіи, то и оно вполнѣ было удач
нымъ и оставило прекрасное впечатлѣ
ніе.
Г. Взоровъ «въ партіи, «короля
Реяѳ
былъ нѣсколько неувѣренъ, что отра
жалось на вокальной и сденнДОскрй
с-горои-ь его исполненія. Голосъ
ар
тиста, красивый ио тембру, прелестно
звучалъ на серединѣ.
- Гцрцофь Бургундскій (въ« >ісп)ол.нёніи
г. Мажсакода былъ особенно хорошъ, а
романсъ герцога:
«Кто можетъ срав
ниться съ Матильдой моей...»
былъ
исполненъ съ такой ©идой и блескомъ,
что вызвалъ бурные аипдодисменты.
Остальные наполнители были «вполнѣ
на «мѣстахъ и способствовали прекрас
ному ансамблю.
«Падцы» прошли съ «рѣдкимъ подъ.емомъ и оставили
глубоаеое, художе
ственное впечатлѣніе. Партію
паяца—
Каніо исполнялъ бенефиціантъ г. Кар
жевинъ,
Мнѣ уже не разъ приходилось отмѣ
чать «выдающіяся .«способности и дарова
ніе этого артиста «и даже приводилась
подробная характеристика таланта его.
Въ настоящемъ
отчетѣ я долженъ
еще разъ «засвидѣтельствовать,
что г.
Кащжевинъ обладаетъ тѣмъ
рѣдкимъ
въ оперныхъ артистахъ
дарованіемъ,
которое .способно увлекать зрителя, за
ворожить его до предѣловъ возмояитг,о, которое заставляетъ жить тѣми же
чувствами, муками или радостями, ка
кія артисту приходится воплощать въ
«своемъ лицѣ. Каржевинъ—истенный ху
дожникъ, «потому что обладаетъ въ пол
ной мѣрѣ тѣми данными таланта, ко
торыя его «работу
.приближаютъ
къ
идеалу художественнаго воплощенія:
естествѳнпо'Сть, простота и
(Глубокое
проникновеніе—«ботъ въ чёмъ
©ила и
«власть Каржевнна надъ зрителемъ.
Что же касается ооддивидуальцоіети
таланта г. Каржевнна, то я не ошибусь,
если скажу, что юнъ ..уклоняется
«въ
сторону драмы, что сильныя пережи
ванія ему блшікё именно въ (этой «обла
сти.
'
.
),
Доказательствомъ высказанному поло
женію «служитъ исполненіе «артистомъ
партіи и роли паяца въ отчетный ве
черъ.
J
Нашъ театръ не «видѣлъ лучшаго Ka
llio, и то, что даетъ въ немъ г. Карже
винъ, мы встрѣчаемъ впервые.
По моему, это лучшая дартія въ ре
пертуарѣ артиста, она
представляетъ
вершину, на «котсфую
онъ «способенъ
подняться )вѣ смыслѣ ісвоиХъ . дости
женій, она являетъ
©обой кульмина
ціонный пунктъ сліянія творческихъ
силъ художника ©ъ качествомъ (мате
ріала, надъ которымъ приходится ра
ботать. Однимъ ©ловомъ, г. Каржевинъ
доставилъ намъ рѣдкое наслажденіе.
Цѣнныя подношенія, цвѣты в даже
фрукты—вотъ доказательства ДОмнаП’йи;
пермяковъ къ бенефиціанту.
За недостаткомъ мѣста не пишу объ
«остальныхъ исполнителяхъ, н© скажу,
что постановка оперы «Паяцы» велико
лѣпна во всѣхъ отношеніяхъ.
К,

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ
за 6 и 7 ноября 1916 года,
8а 6 ноября.

Хвидову—'Маціевской, Скопину—«І^айковъ, Лтгдерсу—-Лмкжа, Мужанину Снит
ко—'Квеіри, Чикипой—Кизела,
Блокъ-—
Оханска, Кагату—Ляли, Левъ—Москвы,
Клычбаеву—Екатеринбурга, Тимофѣеву
—*. Карякину—Шали, Бурлакову—Поклеяіакой, Шибжюу—Н. Тагила, Петро
вой—Евпаторіи, Серебренниковоіі—йокч■ва, Вачельнеку—«Пуістошіюи.
8а 7 ноября.
«Кцслухиной—«Вятки. ІожвиДОву—Читы,
Гридневу—іБогоіОДовоЦро |завъ Яблоцскому—Ник. Поломы.
Реданторъ М. В. КУКАРЕТИНЪ.
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Н ИЗДѢЛІЯ
ijg

ggsiwsa.

I. я мьотніа В-®

Товарищество „ПОСТРОЙКА
ПЕРМЬ, Торговая ул., № 48 Телеграфный адресъ: „Постройка",
ПРЕД ДЕ -А. Г А ЕТЪ:
СТАНКИ ДЛК ОБРАБОТКИ ИЯЕТАЛЛОВТ»! Токарные, Револьверные, Винто
рѣзные, Фрезерные, Фрикц. ПРЕССА и пр., ПАТРОНЫ къ станкамъ, СТАНКИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА, Лѣсопильныя рамы, То-ил:ные станки, Валы для
круглыхъ рилъ и пр., ЭЛЕКТРО-МОТОРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТР. APSfelAТѴРУ, Лампы и уст. матеріалы, ПАРОВЫЯ МАШИНЫ, ЛО'КОМОБИЛМ| ДВИ
ГАТЕЛИ, разныхъ мощностей, СТАЛЬ, ЖЕЛЪЗО, МЕТАЛЛЫ, НАПИЛЬНИКИ,
СВЕРЛА, КЛУППЫ, МЕТЧИКИ, НАЖДАЧНЫЕ и КОРУНДОВЫЕ КРУГИ,
МАСЛЕНКИ „ІІІтаусіэЧРера", ПИЛЫ но дереву ленточныя, крѵглыя и равныя,
НОЖЕВКМ для металла, Болты, Гайки и пр. ГАЗОВЫЯ ТРУБЫ и часта
къ цимъ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ШВЕДСКИИЪ, ДАТСКИХЪ и АМЕРИКАНСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.
СМѢТЫ, НРОЭКТЫ, по первому требованію, БЕЗПЛАТНО.

Судебный Приставъ Перняскаго Окружнаго Суда ВАСИЛЬЕВЪ
объявляетъ, что въ субботу, двадцать шестого ноября 1916 года, въ 10 часовъ
утра, въ залѣ судебныхъ засѣданій Гражданскаго Отдѣленія Пермскаго Окруж
наго Суда произведена будетъ продажа съ публичнаго торга недвижимаго имѣ
нія, принадлежащаго Анкѣ Впаднмаровой Степановой, состоящаго въ гор.
Перми, 3 части, въ 127 кварталѣ, п дъ А» 110/see, по Вознесенской ул. (между
Шадринской и Ирбитской) и заключающагося въ пояук&менномъ двухъ-этажномъ домѣ, съ такимъ же флигелемъ, жилымъ помѣщеніемъ надъ каретникомъ,
деревянными надворными строеніями и усадебною подъ всѣми строеніями и.
при нихъ землею, мѣрою но улицѣ 11 саж. и внутрь двора 37 саж. Имѣніе со
стоитъ въ залогѣ въ суммѣ 110СО руб. и оцѣнено для продажи въ 12500 руб.
Лица, въ торгахъ участвующія, обязаны внести залогъ въ размѣрѣ 1250
рублей передъ началомъ торга.
• -*s5^£r—

«ЙЗ?1" -

- t3ča-

ъл; а г Ä- в и н -ъ

1X1

—~™~ Пермь, Toprosea,

M

S9. Телефонъ М 434.

■

Всевозможные іафктурные товару
русскихъ и заграничныхъ лучшихъ ф&бряжь.
ПѲ ПЯТНИЦАМЪ съ В дѳ 12 чае.

ПРОДІЖІ
|._____ ,ЛтӒулдаь

0СТІИ0В1

не ордерамъ й. Ж Д. и другихъ учрежден?®.
4«^ 1

А*

ЯКОРНЫЙ ОЕНЪ-ЭКСПЕЛЛЕРЪ
ираяныина—йинэрексв» sg подписью»

Вѣрное средство—раетвранів отъ еевйгтйоа я простуды.
ПадЖ&ВЕЯ Ӓжаряадю а«Пг9веям4«р»1. а также тожауиаге
ВЯ&зд S®šs& ЯвЯЯЭ тМЛӒ^ӒУӦТвЖ.
1 „F. 1,Bftfb s Г, «я»» ♦. fe. fnsrrnіГ'
УIS*» ЕЙѴ.
Ӓвж&яжөвокая уж,

14.

Магазинъ П. М. КУЗНЕЦОВА,
Краскоуфимская, д. Камчатова. — Телефонъ № 637.;
аИНОгцадные, ягодные и плодовые соки Т-ва Н. Л. ШУСТОВА С-ья и имѣній
И. Н. БЕКЕТОВА, Шпанка, Нѣжинская рябина, Клюквенная, Запеканка, Нализайк.а, Ш&ыи бѣлая «
шмгаянеквЕ Фоанц... яблочный ПОДЕР&ЦЛЬ,
приготовленный французскимъ способомъ, многолѣтней выдержки въ подвалахъ
имѣнія Пажань В. В. Зауеайловой.
ПРОДАЖА ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦ».

Н--ШИПЫ
ПОДКОВНЫЕ ГВОЗДИ к СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГВОЗДИ отъ, »/8*-«О-<
—2—. О XX 7Г О Ъ/Х ПЬ SS fe-ЧЕэ S’ О 3 Ы К IX TF. --------’
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРІЯТІЕ

„TTTa.pjsEs
ЕЕТРОГРАДЪ, Б.-Конюшенная, 12, Тедегр.: „ОТОДВИГЪ—ПЕТРОГРАДЪ".

ВЯЙЬЩИЦЫ Мйгнья дм “Гг‘
„Вулканъ" Пермская, 192,

требуются Йпвдяенно.

Тутъ же требуется опытная

КОНТОРЩИЦАСПЪЩНО продается доходный

ДОМЪ

Желаю снять

ОШП8«р 118Mb въ г. Перми или
въ Мотовилихѣ.
Адресъ: Монастырская, №109, Сорокину

ЖП

ТАНЦЕВЪ

Я R. Оабвт8іыъ-Пу$8&сМ,

съ флигелями. Мѣста подъ усадьбу
болѣе 400 кв. саж. Соросить: Б-Ямская,
№ 11, съ 9 до 12 час.

Уг. Соликамск, и М.-Ямской, д. 37/т, кв, 7.
Новѣйшіе БАЛЬНЫЕ и НА
ЦІОНАЛЬНЫЕ танцы.

БЮРО М. С. СмвіавеЗ

Сдается
fffiSŠSS в»

обученія письму на пишущихъ маши
нахъ и перепискѣ бумагъ на нихъ
ПЕРЕВЕДЕНО изъ конторы Калиты
на ПОКРОВСКУЮ улицу, домъ
№ 76 В. Ф Шардакова, 2-й домъ отъ
Красноуфимской улицы, въ верху надъ
колбаснымъ магазиномъ.

Обѣднелая ул.. 42..

ГОРЙІЧНДЯ,
Возпесенская, №Л, кв. Инженера Сокаль
скаго.

Шинель
хорьковая съ воротникомъ кам-

’бобра™ »»кии ШУБЯ ЯГООДіЛ ГЮ5 Уголъ Вознесенской и ОханДПеУіш?»
ской, кв. Каминъ.

_ ’і^^^и'2гіыТНАя"

ЖЁ-НЩ'ИН
ухаживать за больными, а также
нить горничную (жел. ср. лѣтъ),
рекомендація. Частный р. п. п.
ной. Справл. отъ 10 ут. до 3-хъ

ОНЪ

на Оханекой, № 67-1, двухъ- юозвтеа
этажный, усадьба 370 кр. с, ІіриД’С’И»

А
замѣ
нѵжна
Ильи
дня.

ПРОДАЮТСЯ;

піанино, новые дуб» зеркальный
шкафъ, дуб. буфетъ, отоманка,
столикъ красы, дер., стулья и
др. вещи, а также большая ено' товая ШУВА. Б. Ямская, 79, кв. 2.,

НйПРОИЩИКЪ
р о яле

и и піанино
Г.урокій

МЕЛКО

рВЪ^^ЕН.і(

Крестьжкаго Пошлин Баш.
14-го января 1917 года, въ 12 часовъ дня, ^въ Пермскомъ
Отдѣленіи Крестьянскаго Поземельнаго Банка имѣетъ бытъ
произведено СОРЕВНОВАШЕ|ИА ПРОДАЖУ частнымъ
лицамъ изъ Сивинскаго имѣнія, Оханскаго уѣзда, Сивинской
волости, ПРОМЫШЛЕЙНАГО. УЧАСТКА, съ находящейся
на немъ водяной мукомольной мельницей и другими построй
ками, заключающаго въ себѣ земли 359,43 дес. Соревнованіе
начнется съ оцѣночной суммы въ 31300 рублей. Желающіе
принять участіе въ соревнованіи устно и запечатанными
объявленіями должны представить залогъ въ размѣрѣ 1О°/о
отъ оцѣночной суммы наличными деньгами. Подробныя усло
вія продажи можно получить въ Отдѣленіи Банка въ г. Перми.
——“

ЙІОЛТЬ

молочную
хорошую
Тутъ же
«•дается S8P1B8TS.

rtds

вакучять
еъ пекомѳндащей. Екатеринйнская ули1
на, № 200- кв. У» 3-й.
Желаю получить мѣсто одной

Вознесенская
М 8, кв. 2.

прислугой,

ПРОДАЮТСЯ
бфевоіі пѣвъ, бгрвзша
Hrnsifilis и срубъ 8X8 сосновь .
зяпняя иі
Подроби, тѳлеф. 6—97.

въ небольшую семью или къ одицокому-ой.^ Адр.: Пермская, д, 43, кв. 1,
спросить Фису.

Утеряав мягітвйвтва

Мокроусовъ.

Р. Кайойкая

ИМ И5ІДIШЗШІ

объ окончаніи 4 классовъ Пермской
Александровской женской прогимназіи,
выданное иа имя Маріи Васильевны
Абатуровой 30 маг 1902 г. за № 27, про
шу считать недѣйствительнымъ.

(РОЯЛ Ь).

3^0 л ютояи
отврмЖ фпвгр. йяйратъ Двга^ъ-

возобновила по

пріѣздѣ

О

Гйннй панорама. Кодака Я 1, мал. фот.
t ЗрЦ«? апп. Кодака 5 на 6 сайт, и мор
ской биаокль SI Bomkeda. Екатериаивск.
ул., № 36, верхній этажъ, кв. Эс ена, отъ
10 до 12 ч. дня.
Вблизи ст. Кукуштантьи Пермск. ж. д.,
въ имѣніи А. ИІ. Сибиряиова,

Вознесенская, 44, еоб. д., кв. во дворѣ,
iTyTT^r-w

'а^»~БУУГНЛТЕР1И

соревнованія 1-го Декабря 1916 г. на нотису казен Дѣйст, члзка йоск. общ. бухгалтеровъ
ныхъ дровъ къ зне 1917—1918 г,
Г. Ф. СОКОЛОВА.
при Ііфввойъ УфявйЬ Зеждіаія и
MfiRsniK
Существуютъ съ 1900 г»

продается

М

А. ПРАВО УЧАСТІЯ ВЪ СОРЕВНОВАНІИ.
I. Дрова продаются только потребителямъ.
II. һъ соревнованію приглашаются: владѣльцы т.оррово-иромышленныхъ
предпріятій, домовладѣльцы и квартиранты, пркмкивающіе въ чортѣ города Пер
ми іи въ Мотовилихѣ.
.
Б. ПРЕДМЕТЪ СОРЕВНОВАНІЯ.
I. На соревнованіи предъявляются Дрова квартирныя мѣрой полѣща 12
воршкоівъ жъ хвойныхъ и лнетвеш-іыхъ породъ, сухія изъ марфвагб хвойнаго
лѣса -зимдей рубки 1916—17 года и сырорастущія—изъ лѣса, срубленнаго до 1
августа 1916 вода.,
■
1
Толщина полѣна ие ниже 2% вершковъ; полѣнья толще 4 церцисовъ
должны быть колотыя—д® 7 вершковъ ійошолниъ, а толще 7 вершковъ оаЧчасФ».
II. Партія дровъ, предъявляемая къ. соревнованію, исчисляется примѣрно
въ 30,600 погонныхъ саженъ, раздѣленныхъ на 1129 отдѣльныхъ торговыхъ
одаішщъ отъ 5 до 500 погонныхъ саженъ въ каждой, а имэдво: 9 единицъ по
500 погон, іеагкенъ, 20 по 300 ног. еаок., 100 единицъ (по, 100 тот. саж. каждая,
200 единицъ по 20 ног. саж., 300 по 10 йог. саж. и 500 по 5 шаг. саженъ. Всего
1129 торговыхъ на 30,000 погонныхъ саженъ.
Примѣчаніе; допускается совмѣстная покупка нѣсколькими лацами, которыя могутъ уполномочить для участія въ'соревцованіи
одно лицо, указавъ о семъ въ объявленіи, по всѣ безъ исключенія
участники покупки должны бытъ переименованы, съ указаніемъ ихъ
адресовъ и количеств® покупаемыхъ Дровъ (см. п. Щ).
III. Дрова отпускаются на правомъ берегу Камы на биржѣ, арендуемой
Управленіемъ выше желѣзнодорожнаго моста.
Дрова отпускаются полѣнницами и штабелями въ теченіе срока съ Октяб
ря 1917 года по 1 марта 1S18 года равномѣщрыми партіями. ' і ■
Мелкіе покупатели удовлетворяются въ 1 очередь, при чемъ сдача дровъ
производится имъ, начиная съ 1 сентября, въ послѣдовательности выданныхъ
торговыхъ наддачъ.
’
‘
і
Лицамъ, купившимъ 10 саж. и болѣе, дрова отпускаются цѣлыми, пятери
ками ио раз,счету на каждый мѣсяцъ по одной пятой части купленнаго коли
чества.
(
:
Очедедь полученія устанавливается также въ порядкѣ выданной на тор
гахъ наддачи.
.1
IV. Всѣ запроданныя мелкія партіи дровъ отъ 5 до 20 пог, саж. будутъ
сданы полностью въ зиму. 1317—1S года, а партіи отъ 100 до 500 пор. саж. (мо
гутъ быть уменьшены , илм увеличены на 25%>, о чемъ покупатели должны быть
извѣщены до 1 ’августа 1917 года.
V*. Въ случаѣ окончанія воины и роспуска военноплѣнныхъ ранѣе подна.
го окончанія заготовки, въ томъ случаѣ, если въ распоряженіи Управленія не
будутъ предоставлены достаточныя воинскія команды, дрова будутъ сданы поку
пателямъ въ нераздѣланномъ видѣ, по разсчету 55 куб. фут. плотной доевесной массы на каждую погонную сажень, на берегу, со скидкой съ продажной
цѣны по четыре рубля на важдузо погонную сажень.
;
VI. При заявленномъ письменно желаніи покупателя получить купленное
количество дровъ кряжами или долготьемъ, если Управленіе найдетъ это по
обстоятельствамъ времени и мѣста удобнымъ, покупатель получаетъ скидку въ
1U%! съ лроіталшой цѣны. Въ ©томъ .случаѣ древа могутъ быть сданы сразу
всѣмъ заторгованнымъ количествомъ.
, ,
...
1
В. ЦЬНА ДРОВЪ И УПЛАТА ДЕНЕГЪ.
I. ид»»»*,
oxwboxt.iK'iii .пяіртіи дразт. одъедѣляется на соревнованіи.
Дрова къ соревнованію предъявляются по восемнадцати (18) рублей за иогоыную саженъ.
і
'
(
II. Такъ какъ вся заготовка дровъ щроивиодВДся на авансы покупателей,
то для внесенія ихъ назначаются слѣдующіе сроки; 1) врц заключеніи условія
не позднѣе 2-хъ недѣль рослѣ объявленія результатовъ соревнованія 25%і съ
покупной стоимости дровъ, черезъ 2 мѣсяца послѣ перваго взноса еще 25%, къ
15 марта 1917 года еще 25% и остальные 25% къ 1 августа 1917 года.
Въ счетъ перваго аванса поступаетъ залогъ въ размѣрѣ 10%, который
вносится къ сореыкшанію.
, .
> ,
‘
:
III. Окончательный разсчетъ за купленныя дрова производится послѣ
сдача послѣдней партіи дровъ и не позднѣе 15 марта. Вывозка иеюилачепныхъ
дровъ не разрѣшается.
;
- ,х.
, і<аі

)і

Г. ПОРЯДОКЪ СОРЕВНОВАНІЯ.
J
I. Соревнованіе производится исключительно запечатанными объявленіями!
съ одной гербовой рублевой маргой (форма объявленія .ниже).
,
Къ Объявленію' прилагается залогъ въ суммѣ 10% съ прилагаемой за тор
говую единицу цѣны.
.
Я щрошу, чтобы деньги вносились въ Казначейство; «въ депозитъ Пецмекаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по счету хозяй
ственныхъ заготовокъ лѣса залогъ «ъ соревнованію на 1 декабря 1916 года» ц
чтобы квитанція прилагалась къ объявленію. На конвертѣ, должно быть оапнеано; '«Въ Пермское Уцріавленіе Земледѣлія и Гюсударств'онныхъ Имуществъ по
соревнованію на продажу дровъ 1 декабдя 1916 года» отъ такой-то фирмы илц
отъ такого-то.
.
,
: , '
: л
II. Запечатанныя объявленія кгь соревнованію принимаются 29 и 30 нояб
ря въ казенной лѣсной конторѣ (Сибирская ул., > Управленіе Земледѣлія, 3-(й
этагкъ), между 10—1 часомъ дня, а 1 декабря ѣъ 9 до 12 часовъ Дня. ,
III. Личное присутствіе на соревнованіи ‘излишне. Приглашаются прибыть
только лица, торгующіяся на 300, 500 и болѣе потонныхъ саженъ.
Эти лица, если бни явятся гаияно въ '-Управленіе, имѣютъ' представить
свѣдѣнія о своихъ торгово-промышленныхъ заведеніяхъ.
Эти свѣдѣнія могутъ быть наложены bung приложены къ запечатанному,
объяв линію.
..
І
IV. Въ теченіе ближайшей, послѣ 1 (декабря, недѣли будетъ' сдѣланъ вы
зовъ лицъ не заторговавшихъ для выдачи имъ ассигновокъ на (обратное полу
ченіе залоговъ, а въ теченіе 2-хъ (недѣль заторговавшія лица должны явиться
для подписанія условій и доставить квитанцію Казначейства на внесенную въ
депозитъ Управленія дополнительную къ залогу сумму аванса (В—II, Г—I).
Форма объявленія къ соревнованію слѣдующая: ж
Въ Пермское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ (Имуществъ
I
I
, Пермскаго мѣщанина, (имя, отчество и
Гербовая марка fob 1 рубль,
-фамилія), живущаго ша (такой-то) уливъ (кварширѣ №
иѣ № ,
цѣ" въ Домѣ
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
На основаніи публикаціи Пермскаго Управленія Земледѣлія, желаю Прі
обрѣсти на опубликованныхъ Управленіемъ условіяхъ въ 1917 году на складахъ
за Р'. Камой на правомъ берегу одну единицу дровъ въ 20 пог. саж. и одну,
въ 5 саж. 3/,4 квартирныхъ дровъ „(всего ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ погонныхъ (саженъ,
оцѣненныхъ въ 450 рублей, па которыя (предлагаю надбавки 45 рублей, а всего
Предлагаю ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ рублей.
Въ обезпеченіе покупки при іоемъ ■' представляю квитанцію Пермскаго
Казначейства па СОРОКЪ ДЕВЯТЬ рублей 50 коп. еа №....t..... ®Сли моя по
купка не состоятся, прошу выдать ‘ассигновку на полученіе задора мнѣ лично
или ..................... ................................... . .......... «
» Ноября 1916 года (подпись).

40 тыс. КРАСНАГО кирпича
и До 1,000 и. клевернаго сѣва.

по програм. столичныхъ курсовъ. ^УДСЪ
3—4 мѣсяца. По окончаніи курса—СВИ
ДѢТЕЛЬСТВО.
Начало занятій съ группою 25 Января
ti 25 Мая 1917 г.
Число слушателей ограничено,
Пермь, уг. Монастырской и Далматовской ул., д. Потеряева, кв. 3,

tf ВИВІ

МАГАЗИНЪ

То же имѣніе предлагаетъ юг n n n і/ а
учрежденіямъ поставку
жидцаи
до 3-хъ ведеръ въ день до ст. Пермь II.

йщ мівто

въ аквнвмки,

желательно небольшое семейство. Спра
виться: Осинская ул, номера Трошева,
Опросить і J& 12,

'Нпрӧдӓётӧя““ Сяѣшвб продается
ЙВЯ тиии,
отъ города-іедалеко. Можно ѣздить два
раза въ день. Разгуляй, д. М 7, у Кол-

ЯО|ЮЖ«ІЯ 6И8Й.

ПК.ЛГЙЦРЕШН» плюшевый гарнитуръ,
цииаЫІоШШ* письменный столъ, кро
вать, шифоньеръ зеркальный, пишущая
машинка sMercedes*. Покровская, 98.

Треіуети

для перевозки грузовъ, тяжестей, лѣс
ныхъ и прочихъ£матеріаловъ.
Тел. 5—93. Парковая. 38, кв. 1.

Р ояль

БЕККЕРА. Шадринсхая, 15, кв. 1.Междѵ Петропавловской и Покровской.

І;»п ояи

0

В

Ы

%,T°nZ
ровская. № 26, верхъ, у Ф. П. Кумина,

LivresFRANQAiS
ИШВМИЯ фра-нц- КНИГЙ Еласеич.,
роман., журнал, и дѣтск.
Вид мож. по праздникамъ съ 12—2.
Покровская ул., 64, кв. 1, m-ile Besset.

ipscjyra,

умѣющая готовить.
Разгуляй, Парковая ул., д.. '42.

Продается НЕТЕЛЬ,

W0BIU

Монастырская,

Окончила
отдѣленіе
Императорск.
Русск.- Музыкальн. Общества. Адресъ:
Петропавловская ул., д. № 10, кв. діа
кона Молчанова, спр. Марію Христофо
ровну Митараки.

Кофеййо-етодовай
предлагаетъ обѣды, принимаетъ нахлѣб
никовъ, цѣны доступныя, подается вкус
но и сытно. Кухня подъ наблюденіемъ
хозяина повара Панцсва.
Уг. Обвинской и Пермск., ЯЕ 7.

? П О К У П;Ӓ SOj

искусствен, ста
рые, даже ломан.,
челюсти, старин,
золото, серебро,
бронзу, часы,пла
тиновыя монеты,
жемчугъ, русскій старинный фарфоръ,
бисерные кошельки и картины, табакер
ки, вещи изъ финифти, слонов, коет.
трубки, миніатюры, хрусталь, ордена,
гравюры, шали и цр. всякую старину съ
9 ч. утра до 7 веч. и въ праздники. Вознесенская ул., 1ИЕ Благородн. Собр., № И.

ЗУБЫ

1

ггаппоФонъ

Bps

(X, [»nuiniit
ВОЛНА

ПО МУЧНОМУ ДЪЛУ
въ отъѣздъ на приличное вознаграж
деніе при готовой квартирѣ, отопленіи
освѣщеніи. Обращаться: Пермь-Ураль
ская Биржевая Артель. Торговая ул,,
M 30 при БИРЖѢ.

1

РУССКОМУ „
для ВНѢШНЕЙ
ТОРГОВЛИ
БАНКУ

уркввъ (фЫКЙ (рш).

ПРОДАЕТСЯ

100.

газижжгогь.

ЧЕРТЕЖНИКЪ
Иідля вечернихъ занятій.
Пермь, М.-Ямская ул., д. № 23, инженеру
А. С. Пономареву;

1 Поручено продать

1) МЕЛЬНИЦУ вод. съ участкомъ
25 дес. лѣса строенія, инвентарь, хорош‘
усл. для хоз, удобн. сообщ. изъ Пөрм-И'
ИМѢНІЕ до 150 дес:. лѣсъ, пос^
и пром. заведенія при вод. двиг. до 2°°
силъ, раб, на оборону. (Примутъ комп°
или заклад, для расш. дѣла).
КУПЛЮ - А РЕНДУЮ пароходы,
баржи.
СПРОСЪ- ПРЕДЛОЖЕНІЕ;
иродов, строит, технич. и пр. тов. Бир.
Макл. И. П. Лавровъ. (Вознес. № 61,
тел. 9—12)

2)

ПРОДАЮТСЯ:

1) фотографическіе аппараты и принад
лежности къ нимъ, 2) Двухствольное
центральнаго боя ружье съ принадлеж
ностями 16 кал. 3) Бинокли Герца 6 кр.
4) Тесовый павильонъ на сносъ. Видѣть
въ будни съ 3 ч. до 5 ч. дня, въ празд
ники съ 10 ч. утра до 5 ч дня. ІІѳрмск.№ 170, у фотогр. Н. С. Серебренникова.

Нужна кухарка,
уміміая хорошо готовить.
Сибирская ул, магазинъ Ончукова.

11

Отт 2ІЙЩ'

ИМѢЕТЪ

НОТЫ
МАГАЗИНЪ

Пермь, Сибирская, 8.

8жий

ж,

удобныя для офицеровъ или студентовъ,
по желанію электрическое освѣщеніе,
можно со столомъ. Заимка, № 25, д. Ре
мизовой.

мои ОТКРЫТ!
мастерская дамскаго верхняго платья,
заказы выполняю скоро и аккуратно.
1. 11. Эеленовъ, Пермская ул., № Ю8,
противъ нотаріуса Арцимовичъ.

ьгі'Зікт:і'огтоіз_А..,

ja

ПРИ

к 241'

ОПЫТНАЯ НЯНЯ

ӃОРОВУ й КОЗУ.

I.

года

а.

КИКПОПОВіАПермь. Сибирская, 8.

Трѳбуютея

хорошія КОРОВЫ

одна или двѣ, со свѣжимъ молокомъ.
Обратиться въ Русскій Банкъ П. С. Во»
лосникову.
Исправляю электрическіе установ
ки и звонки, машинки керосин
ныя, примусы и произвожу придѣлки
ключей къ замкамъ. Электро-механическая мастерская инж- Станислава
Климовичъ. Покровская, № 101, входъ
отъ Далм&товекой. Адресъ прошу остав
лять: Польская кондитерская, уг. Торго
вой и Кунгурской.

симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія^ что нижепоименованный багажъ, невостребованный въ установи
ленный ст. 40 Общаго Устава Росс. ж. д. срокъ, въ случаѣ дальнѣйшаго непріема его получателями,
будетъ, по истеченіи указаннаго той же статьей срока, проданъ съ публичнаго торга.
Время при
бытія по
назначенію.

25/мі—16 г.
18/ѵш—16 г.
2/ці —16 г.
6/ш —16 г.
27/п -16 г.

Станція
отправленія.

Озерпая.
Камашловъ.
Челябинокъ.
Саратовъ.
Міассъ.

Вда»,

Фирма
дороги от
правленія.

Троицк.
Омск.

Р.-Ур.
Омск.

Станція наз
наченія Ом
ской жел- дор.

Грязновская.
Поклввския.
Катайскъ.
Шадринскъ,
Маукъ.

і. 'Ег4<

у •

Наименованіе

товара.
, ая

1156
8849
4878
15702
1400

Багажъ

ВѢСЪ.

СУММА

ФАМИЛІИ.

налом.
Йуд. Фуи.

1
2
О
ІО

о

22
03
06
17
09

платежа.

1021—00

Отнравител.

Пр. баг.
Op. баг.
Ир. баг.
Пач. ст.
Ир. баг.

квит.
квит.
квит.

квит.

Получател.

Пр. баг. квит.
Up. баг. квит.
Пр. баг. квит.
Вайсбергъ. '
Пр. баг. квит.

