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ОТКРЫТА
ПОЛУГОДОВАЯ (ti 1-го іюни) ПОДПИСКА

ІИ ІИ®
I Ф ПАРОХОДСТВА фI
въ навигацію 1900 года совершаютъ па Шішъ Камѣ п Волгѣ
между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ

Й. ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХЪ срочныхъ ОТПРАВЛЕНІЯ
I
ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ
Й ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ.

О)

Въ 8 ч. утра.
I
Въ 3 ч. дня>
29 іюня . «Витка».
| «Василій».
р)
30 »
. «Алексѣй».
і «Пермь».
%
1 іюля . «Димитрій».
I «Григорій».
у)
2 »
. «Александръ».
| «Москва».
Ус Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соеди.У)
нѳны между собой мостками.
890—58

Въ уплатѣ подцисной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ пользоваться разсрочкой, внося нри подпискѣ 2 руб., къ 1 марта
1 руб., къ 1 апрѣля—1 руб., къ 1 мая—1 руб., къ 1 іюня—1 руб„ и къ 1 августа остальной 1 руб.
Кбдмксжя ж оіъолвжія пра намаются аъ конторѣ типографія Губ. Правленія»
*
Ия
sa «Мимвжія взжмавтеж согласно таксѣ, утаерждежвоі г. Губернаторомъ. За рмввмшу ирь газетѣ особмхъ объяв
леній—э руб. за тысячу из- ж В руб. за яятъоотъ #та.
Объоявиія для „Перм. Вѣд.“ квъ а-Пвтврбуша, Мовквк, Одэссн, Риги, Прнвислиискаго края, Царства Польскаго и да» и
траншем нрнжнмаютея исключитольго въ „Цѳжтражьиой конторѣ объявленія
*
торговаго дона Л. и Э. Метц» ж К’ въ МовмЪ

контора А. В. Всеволожскаго.
Имѣется торговля въ Саратовѣ. Адресъ извѣстенъ.
Телефонъ ЭД 165.
для депешъ: Пермь, желѣзо.
__ _ _ _ ЦѢНЫ ЗАВОДСКІЯ. ПО ТРЕБОВАНІюТРЕИОЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
128-899-56

•

Въ ЧЕТВЕРГЪ, 29-го іюня 1900 года,
ВЪ

ЛѢТНЕМЪ

ТЕАТРѢ

ОБЩЕСТВЕННАГО

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

I. и. минъ

првкцмаетъ съ 9 час. утра до 6 ч. вечера
Д. Сывухевой, уголъ Торговой ул. в Охансяаго проулка.
140-525 -47

СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ

СОБРАНІЯ,

представлено будетъ

ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

„РУДОКОПЬГ.

Община ееетеръ иаловврдіа aapmm иѣатааго управленія
Общества Краеваго Креста

ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ОПЕРЕТОЧНЫХЪ АРТИСТОВЪ

Оперетта въ 3-хъ дѣйствіяхъ, муз. Целлера, пер. Арбенина.
Участгуютъ: г жз—Марченко, Щетинина, Рянальде; гг.-— Ліавовъ, Форесто, Щетининъ,
Векторовъ, Рябухинъ, Янковскій и др.
Начало спектакля въ 872 час. вечера.

Уполном ченный товарищества 1. В. Щетининъ

ПОЛУНЕНЫ:

вода

Торговая

за плату 50 коп. въ сутки; бѣднымъ безплатно.
улица, домъ Общества Краснаго Креста. (Телефонъ № 191).

ТОВАРО-ПАССАЖИРСКОЕ

пароходство И. А. ЗЫРЯНОВА.
ОТПРАВЛЕНІЕ.
Изъ Перми въ Кунгуръ:

БОРЖОМЪ

въ четвергъ, 29 іюня, въ 10 чае. вечера,
въ субботу, 1 іюля, въ 7 чае. вечера.

(гигіеническій столовый напитокъ),

Изъ Перми въ Верхніе Чусовскіе Городки:

кавказская углекислая натуральная вода

Вж, Ьш, Фраяцъ-Івси^, Гуаілдй Ьиііта,
въ аптекарскихъ магазинахъ В. В. ШШОВОЙ.
ВРАЧЪ
АГЕНТЪ
Ярославско-Костромского |ешьнаго Банна 1 В. КРАКОВСКІЙ
въ пятаицу, 30 іюня, въ 1 часъ дня.
въ воскресенье, 2 іюля, въ 1 часъ дня.

СЕГОДНЯ, 29-го іюня, въ день св. апостоловъ Петра и Павла, по
ПО : ЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ
примѣру прежнихъ лѣтъ, предполагается народное гулянье, во вре
мя котораго будетъ розыграна лоттерея въ пользу убѣжища дѣтей
бѣдныхъ.
симъ объявляетъ, что означенный банкъ выдаетъ ссуды въ г. Перми:
Комитетъ пермскаго дакскаго попечительства о бѣдныхъ проситъ посылать пожертво и во всѣхъ городахъ пермской губерніи подъ залогъ городскихъ не■
ванія па лоттѳрею, въ какихъ-бы скромныхъ размѣрахъ они вѳ были, предсѣдатель ви
движимыхъ имуществъ I 'А закладными листами, на сроки:
цѣ комитета С. Г. Арсеньевой (домъ г. губернатора) и въ убѣжище дѣтей бѣдныхъ, уголъ
312/із лѣтъ, росту 4У2°/о, въ погаш. 11/2?./о, запас, кап. 1°/о, всего въ годъ 7%
Покровской и Верхотурской, при церквн св, Магдадапы207X2 „
. „ Я/2
„ 3
'
я
я 1
„
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ПАВЕЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ПЕТРОВЪ
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WOffinn WflDIi ГЕОНЕ яииіъ,заводовъ ’"Sczr
шШІШи Ш УВЁиІшОЁ ВСЕВОЛОЖСКАГО. 3F£ioxE’fn’S;

Режиссеръ В. Викторовъ.

I Бр. КАМЕНСКИХЪ и И. ЛЮБИМОВА

ИЗДАНІЕ

ПЕРМСКОЕ МѢСТНОЕ УПРАВЛЕНІЕ

’ ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
>

18-40.

Уголъ Малой-Ямской и Оханской улицъ.
О цѣнѣ узнать въ губернскомъ правленіи у
счетнаго чиновника Овчинникова.
14

ТЕЛЕГРАММЫ 28-го іюня.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ, 27 іюня. 26 іюня Госу,
дарь
Императоръ пребылъ въ Брестъ-ЛвПристань въ Перми около городского
J
і
товскъ
и въ часъ пополудни отбылъ въ
перевоза.
64—645—40
j Петергофъ.
‘ \ — Члену совѣта главнаго управленіями
і дѣламъ печати княз® Шаховскому пове. ' лѣво быть исправляющимъ должность наі пальника сего управленія съ производ
ствомъ въ дѣйствительные статсвіѳ со
вѣтники.
ПРИНИМАЕТЪ СПЕЦІААЬаО
МОСКВА, 27 іюня. Свидѣтельскими воПО АКУШЕРСТВУ, ЖЕНСКИМЪ а ДѢТ■ казаніями по дѣлу Мамонтова выяснилось,
СКИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ.
что восточно сибирскіе заводы спасены быежвдЕвямо отъ 10—12 ч- дня ж отъ 4—6 м■ да Мамонтовымъ отъ захвата изостранввя» Воажеявжская «я., д. Шпкмэвой. 38
цами, на что ватрзчены Мамонтовымъ гро140-1606—132
- ладныя суммы. Повѣренный Мамонтова
Игнатьевъ показалъ, что въ теченіе 18
лѣтъ алъ было переплачено свыше 140
милліоновъ руб. за счетъ Мамонтова. Отно
сительно растраты выданной Третьяковымъ
въ ссуду Мамонтову рента на 400 тыс. руб.
арижжаавта so ЖЕНСКИМЪ И ДѢТСКИМЪ защита старалась выяснить, что сдѣлка съ
бохѣзнлаъ ежедневно съ 10 до 11 час. Третьяковымъ, кйкъ процентная, должна
утра н отъ 4 до 5 ч. вечера. По Екате- признаваться за -заемъ, а потому утрачи
рянннской ул., уголъ Краеноуфнмской, вается уголовный характеръ сдѣлки. Боль
д. свяц. Подосевова, радонъ съ развѣсной шинство свидѣтелей характеризовало Ма
монтова съ лучшей стороны, какъ дѣятеля.
р-ая Полевой.
ОДЕССА, 28 іюня. Сегодня, ночью,
144-2408-101
въ своемъ домѣ, въ центрѣ города,
съ цѣлью ограбленія, убитъ кинжаломъ
богатый купецъ Параскева-Борисовъ. Уби
тый усйѣдъ ранить одного взъ двухъ за
держанныхъ убійцъ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 іюня. Въ ночь
на 26 іюня, въ три часа, въ Симфе
рополѣ ясно чувствовалось землетрясеніе.
Въ моментъ подземнаго удара дрожали
Торговая улица, д. Третьяковой. стекла въ окнахъ.

е.Н.ЙІШАЯ
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Подробныя свѣдѣнія относительно залога и уставъ банка можно подучать отъ
Петрова въ его конторѣ, находящейся во 2 й часта гср. Пермч. но Большой Янской
имѣетъ честь покорнѣйше просить гг. почетныхъ и дѣйствительныхъ улицѣ, дойъ бывшій Балавдйна, № 78.
членовъ пермскаго отдѣла названнаго общества пожаловать въ общее
3—1446—3
Агентъ Петровъ.
собраніе отдѣла, назначенное на 2-е число будущаго іюля, въ Р/з ча
са дня, въ помѣщеніи пермскаго Благороднаго собранія.
Въ настоящемъ собраніи отдѣла будетъ доложенъ отчетъ мѣстнаго
управленія о его дѣятельности за 1899 годъ, а также произведенъ
выборъ членовъ повѣрочной комиссіи, для повѣрки денежнаго отчета
>
имѣетъ довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики, что
мѣстнаго управленія за текущій 1900 годъ.
> ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ СВѢЖІЯ НАТУРАЛЬНЫЯ ВИНОГРАДНЫЯ И
ТОНИЧЕСКІЯ ЛЕЧЕБНЫЯ ВИНА:
Вслучаѣ неприбытія законнаго числа членовъ, вторичное общее со
бран! назначается въ воскресенье, 16-го числа того-же іюля, въ
Р/а часа дня въ томъ же помѣщеніи, каковое собраніе, согласно
ЛОНДОНЪ, 27 іювя (10 іюля). Бом
Пркмъ больныхъ ежедневно съ 9 чао
§ 98 устава Россійскаго Общества Краснаго Креста, будетъ считаться
утра да 3 час. вечера.
?
а равно и коньякъ заграничный натуральный ФИНЬ ШАМПАНЬ,
бейскій губернаторъ доноситъ: въ голо
5
лучшихъ французскихъ фирмъ.
*40 —303—48
140—2677-127
законнымъ при наличномъ составѣ членовъ.
дающихъ округахъ произошло, въ теченіе
недѣли до 18 іюня 10320 холерныхъ
случаевъ, изъ нихъ 6502 смертныхъ; ко
личество занятыхъ работами, учрежденны
I, П и Ш займовъ
г-p ^2)
Т"! С""’ HR аТГ
ми для нуждающихся, быстро прибываетъ
по порученію Банкирскаго Дома вслѣдствіе продолжительной засухи. Телег
рамма вице-короля передаетъ, что нужда
>
ШЛЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖА
и голодъ, противъ всякаго ожиданія, рас
уголъ Сибирской и Пермской улицъ, домъ Аксенова. Телефонъ № 193.
пространяются; виды на урожай въ РаджТовары бакалейные, мучные (крупчатка и ржаная вальцевая бр. Степановыхъ). Канце принимается въ магазинѣ торговаго путавѣ н центральной Индіи неопредѣ
лярскія принадлежности. Учебныя пособія. Учебники. Табакъ. Парфюмерія. Галанте
дома Степановъ и Полаженно.
ленны.
>
РАЗНЫХЪ ЦВѢТОВЪ
рейный товаръ (бумажное и полотняное бѣлье). Игры и занятія для дѣтей. Фруктовыя
Страхованіе
на
1
іюля
2
р.
85
к.
;
отъ 2 руб. 60 КОП. 3!1 сотню.
ВНОВЬ ОТКРЫТА ТОРГОВЛЯ ВИНОГРАДНЫМИЪВИНАМЙ ЗАГРАНИЧНЫМИ И РУССКИМИ.
Событія въ Китаѣ.
140-280-59
(Удѣльнаго вѣдомства).
ТЯНЬ ЦЗИНЪ, 27 іюня (10 іюля). Ут
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЧЕОУЧЁВЫХЪ ПИДЖАКОВЪ И ЖИЛЕТОВЪ.
ромъ 18 іюня предпринята рекогносциров
Бѣлый хлѣбъ къ чаю и печенье, ежеднѳ8но свѣжіе
окнами на улицу, въ верхи этажѣ, съ па ка въ направленіи туземной части города
Прейсъ куранты по требованію безплатно.
5—1365—5 раднымъ подъѣздомъ. Обвинения ул, д. № соединенными войсками англячаиъ, рус
33, Шпыновой.
1208—27 скимъ, американцевъ и японцевъ, въ чи
слѣ 1200 человѣкъ. Отрядъ натолкнулся
на довольно значительное сопротивленіе со
стороны небольшихъ неаріятельскихъ от
рядовъ, которые бы
* !и, впрочемъ, легко
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:
отбзты, несмотря на то, что нанесли евро
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
пейскому отраду нѣкоторый уронъ. Сооб
рабочія книжки (по 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала;
щаютъ, что 18000 чел. «Большого Кулака
*
книги расходныя штрафного капитала; книги паспортныя (имен
въ Екатеринбургѣ.
находятся
за
западными
воротами
города.
ной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго рас
(ечто рѣшето).
Между китайцами въ городѣ, говорятъ,
порядка; обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію
господствуетъ
значительное несогласіе.
жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для заведеній
Ежедвевно для соединенныхъ войскъ под
ходятъ подкрѣпленія, но положеніе вв въ
фабрично-заводской промышленности; правила для кочегаровъ
144722-37
0-8-п какомъ случаѣ не свободно отъ опасности,
[ и кочегарныхъ смотрителей; правила о сверхъурочныхъ работакъ какъ нѣтъ никакихъ извѣстій о дви
і тахъ; правила, относящіяся къ точному исполненію подлежа
§ Съ 17 января с. г. въ участкѣ № 3 (Солдатская Слободка) дамскимъ понечиженіяхъ китайцевъ. Сегодня изъ Пекина при
щихъ узаконеній.
q тельствомъ о бѣдныхъ, съ разрѣшенія его превосходительства г. начальника
шли два говца съ письмомъ отъ Макдональда
Q губерніи, открытъ временно, впредь до полученія разрѣшенія въ установленоднааковаго содержанія съ письмомъ Ро
q
номъ порядкѣ,
берта Гарта. Гонцы заявили, что принцъ
Чжвнт дѣлаетъ все возможное для охраны
§
ДѢТСКІЙ ДНЕВНОЙ ПРІЮТЪ-ЯСЛИ.
ВЪ Г. ВЯТКѢ.
иностранцевъ,
но китайцы очень раздраже
ааеджвжо и» 10-та да 3-жъ часовъ дня кржикмаются чденвхіѳ взносы (1
О Пріютъ-ясли помѣщается въ домѣ Черкасовой № 66, по Сибирскому тракту,
ны
противъ
нихъ.
Два высокопоставлен
в
к»0рт®в®амів
цавяояможмюи
ввода»
и
вньуьвж»,
мѣющжжя
жирв-лкі#
и?
® въ Старой Слободкѣ. Посѣщать ясли приглашаются всѣ интересующіеся съ
ныхъ лица, имена которыхъ не названы и
аеета, жячнкяя и- V* коцѢйжй.
®
8 чае. утра до 6 час. веч., кромѣ праздничныхъ дней.
ф »еШ,
будутъ ововврвмешіо авшмямя «игавзд.
W Всякія пожертвованія принимаются у попечительницы 3 участка, завѣдующей
которыя противиіись «Большому Кулаку»,
вж» 1—й «ае. дая адШ-же шета задѣт» яредсѣдатеаі еѳй-і© жаявU
яслями, Е. А. Ковалевской, Болыпая-Ямская, домъ Ощѳпковои.
будто бы, убиты. Письмо Макдональда на-

РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА
КРАСНАГО КРЕСТА

! Торговый домъ „БР, ДМИТРІЕВЫ" въ Перми

г С-тъ МШЭЛЬ и С-тъ ЛЕОНЪ,

ИИ ВРАТЬ
Р. С. ЛРУЖАНСКАЯ.

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ

; ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЕРИСНАГО ГУБ. ПРАВЛЕНІЯ

ПЕРМСКАГО ПОТРЕБИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА

Я. П. Андреева Н-ни

іТАЛОННЫЯ КНИЖКИ

! Бланки отчета о движеніи больныхъ военнаго вѣдомства
въ гражданскихъ больницахъ.

ВЪ МАГАЗИН® Н. А. ОСИПОВА

ФАРФОРЪ, ФАЯНСЪ, ХРУСТАЛЬ,
КУХНИ, МОРОЖЕНИЦЫ, БАГЕТЫ,
Лампы и принадлежности въ
бѵітѵтъ разобраны къ

ТРИ МЕБЛИР. КОМНАТЫ

Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

М.Д.БЛОХИНОЙ,

ВѢНСКАЯ МЕБЕЛЬ,
СОЛОНКИ
полномъ выборѣ
20 іюля.

Пріемъ подпиеки, объявленіи и
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П.ГТИХОНОВА

Пріемъ подписки, объявленій
и розничная продажа „Перм
скихъ Ьъдомостей
*.

илдеши юіырѵ дал пиила иисьииь іарта. Лион
*
скіѳ піонеры возстановляютъ жѳл. дорогу
на Таку. Въ Тянь-Цзинъ 19 іюня пришли
340 чел. французской морской пѣхоты съ
шестью горными орудіями и большимъ от
рядомъ аннамскихъ войскъ. Прншѳдшій
19 іюня гонецъ заявилъ, что наблюдалъ
за отрядомъ въ 10,000 человѣкъ, подъ
начальствомъ китайскаго генерала, кото
рый шелъ изъ Пекина и былъ уже миляхъ
въ тридцати отъ Тянь-Цзина, в что гене
ралъ Сунъ съ многочисленнымъ отрядомъ
идетъ изъ Пекина въ Тянь-Цзинъ.
БЕРЛИНЪ, 27 іюня (8 іюля). Отъ на
чальника германской крейсерской эскадры
изъ Таку получена телеграмма отъ 24
іюня: въ Тянь-Цзинѣ ежедневно бомбарди
руется ужрѣпливіе арсенала съ запада и
сѣвера батареей съ фортовъ взъ китай
ской части города. Атаки на иностранное
посѳлевіе до сихъ поръ отбиты большею
частью съ тяжкими потерями для китай
цевъ. Наши войска не понесли никакихъ
потерь. Потеря остальныхъ европейскихъ
войскъ ничтожны. Вчера сюда прибыли
американское транспортное судно съ 1200
солдатъ, сегодня французское съ 1400
солдатъ и полевой батареей.
ВАШИНГТОНЪ, 28 іюня (10 іюля),
Здѣшній китайскій посланникъ Вутввфавъ
телеграфирѳлаіъ недѣли три назадъ ди
ректору телеграфовъ ІПеву, Ля-Хунъ-Чімгу
и другимъ вице-королямъ юга съ просьбой
помочь въ Пеквнѣ охранѣ посольствъ. By
тинфанъ полагаетъ, что въ Пеканѣ полу
чены протесты, содѣйствовавшіе рѣшенію
китайскаго правительства сдѣлать все
возможное для охраны иностранцевъ. By
тинфанъ телеграфировалъ Шену, что за спа
сеніе лицъ въ посольствахъ будутъ запла
чены большія деньги. Онъ сдѣлалъ это
заявленіе не отъ американскаго прави
тельства, а отъ родственниковъ и друзей
лицъ, находящихся при американскомъ по
сланникѣ Конджерѣ.
РИМЪ, 27 іюня (10 іюля). Контин
гентъ войскъ, предназначенныхъ къ от
правкѣ въ Китай, 1882 чел.
ЛОНДОНЪ, 27 іюня (10 іюля). Палата.
Виндтемъ объясняетъ, что съ 1895 года
англійскими фирмами было доставлено въ
Китай 71 крѣпостное орудіе съ 11740
снарядами, 123 полевыхъ съ 49400 сна
рядами, 297 картечницъ съ 4228400 па
троновъ. Эги цифры не исчѳраывзютъ все
го, а касаются поставокъ только двухъ
фирмъ.
Пермь,

29 іюня.

Какимъ способовъ повліять на развитіе
у насъ ремесленныхъ знаній, такъ необ
ходимыхъ въ повседневномъ обиходѣ де
ревни? Вотъ весьма сложный вопросъ, къ
разрѣженію котораго вы давно уже ста
раемся подойти разнообразными путями.
Ель сторонники насажденія ремесленныхъ
знаній черезъ спеціальныя школы, устроен
ныя въ центральныхъ и наиболѣе нуж
дающихся въ школахъ такого тапа мѣ
стностяхъ. Надлежаще оборудованная та
кая школа потребуетъ значительныхъ рас
ходовъ и въ то-жѳ время не будетъ слу
жить потребностямъ цѣлаго уѣзда. Вотъ
почему тавія ремесленныя школы имѣютъ
много противниковъ, желающихъ сдѣлать
ремесленное образованіе болѣе дешевымъ
и болѣе доступнымъ. Нѣкоторые считаютъ
возможнымъ народную школу приспособить
къ тому, чтобы она сообщала свсимъ пи
томцамъ кой-какія знамія по ремесламъ.
Одно время такой взглядъ пользовался
большой симпатіей земства—при школахъ
усиленно заводили столярныя, сапожныя и

Какъ умираетъ руеекій чело
вѣкъ.
«Удивительно умираетъ русскій чело
вѣкъ»! сказалъ Тургеневъ. Мнѣ тоже при
шлось однажды видѣть почти геройскую
смерть рудокопа. Эти люди, оживляющіе
Уралъ своими руками, умираютъ незамѣт
но, оставивъ по себѣ слѣдъ развѣ только
въ статистикѣ, гдѣ подъ графой «несча
стные случаи» прибавится лишняя единица.
Вѣсть о томъ, что Мельникова задави
ло въ шахтѣ, быстро облетѣла весь Ми
хайловскій рудникъ. Всѣ торопились бѣ
жать къ мѣсту, гдѣ это случилось, всѣ
были взволнованы, во никто не зналъ ни
чего опредѣленнаго.
Когда я прнпшъ туда, тамъ было уже
много народа. У спуска въ шахту рабо
чіе развертывали канаты, приготовляли
лопаты и кайла. Жутко было смотрѣть
на эту толпу! В-ѣ были молчаливы, ни
слова ругательства. На серьезныхъ лицахъ
рабочиіъ былъ отпечатокъ важности дѣла.
И немудрено. Всякій ивъ нихъ чувство
валъ, что съ Мельниковымъ случилось то,
что можетъ случиться съ каждымъ изъ
нихъ. Раскрытая пасть шахты, какъ ка
кое то чудовище, ежедневно проглатывала
свою порцію въ двадцать человѣкъ, и
не мало было шансовъ за то, что оттуда
никто изъ двадцати не вернется. Сегодня
случилось именно это, съ той, однако же,
разницей, что 19 снова увидѣли свѣтъ.
Роковой жребій палъ только на одного;
жертвой сдѣлался Мельниковъ.
Мельниковъ былъ забойщикъ. Сегодня
утромъ онъ работалъ въ одномъ изъ штре
ковъ шахты съ своимъ товарищѳмъ-кагаль
щикомъ *). Порода была крѣпкая и онъ
рѣшилъ не ставить крѣпей; это и было
причиной несчастья. Около полудня съ
страшнымъ шумомъ обвалилась сверху зем
ля и Мельниковъ былъ засыпанъ. Оказа
лось, что штрекъ вышелъ подъ старыя
работы, и рудокопъ не успѣлъ замѣтить
опасности, какъ былъ уже погребенъ. Его
товарищъ въ это время уходилъ изъ штре
ка и этимъ избавился отъ той же участи.
Мы сѣли въ бадью и съ какимъ то
страннымъ ощущеніемъ страха стали спус
каться въ шахту. Бадья медленно балан
сировала изъ стороны въ сторону и, ка
залось, каждый мигъ была готова задѣть
за стѣну и опрокинуться. Окружающая
тьма нарушалась слабымъ мерцаніемъ свѣ-

•) Забойщикомъ называется рабочій, кото
рый работаетъ въ штрекѣ. Катальщикъ
отвозитъ добытую руду.

и др. мастерскія, земство затрачивало
средства на покупку матеріаловъ и воз
награжденіе мастеровъ. Къ счастью, нынѣ,
кажется, это увлеченіе проходитъ, такъ
какъ дѣйствительность показала, что луч
ше было бк не навязывать народной шко
лѣ никакихъ побочныхъ задачъ, а взамѣнъ
этого обратить ввиманіе на расширеніе ея
общеобразовательнаго курса. Исходя изъ
такого сознанія нецѣлесообразности устрой
ства школьныхъ мастерскихъ, сторонники де
шеваго способа насажденія ремесленныхъ зна
ній доказываютъ теперь иеобходииостьустройства въ вовможно большемъ числѣ пунк
товъ уѣзда, такъ называемыхъ, образцо
выхъ мастерскихъ: ткацкихъ, столярныхъ,
гончарныхъ и др. Устройство такой мас
терской не должно потребовать большихъ
расходовъ. Земство отпускаетъ нѣкоторую
небольшую сумму на закупку инструмен
товъ, а также приглашаетъ мастеровъ изъ
тѣхъ же крестьянъ-мастеровъ какого-ни
будь ремесленнаго района. Такая образцо
вая мастерская можетъ носить передвиж
ной характеръ. Пробывъ 2—3 мѣсяца въ
одномъ селеній, она перекочевываетъ въ
другое.
До той поры, пока не будетъ достаточ
но обслѣдована потребность въ ремеслен
ныхъ знаніяхъ, трудно сказать, какой спо
собъ распространенія ихъ окажется наи
болѣе пригоднымъ и въ какихъ именно
районахъ. А пока нѣтъ такого изслѣдова
нія, приходится дѣйствовать, во избѣжа
ніе безполезныхъ затратъ, съ большой
осторожностью.

(Ода» нашего столичн. корресп.)

Къ почтовымъ дѣламъ. Съ 19 іюля
(1 августа) текущаго года заграничными
почтовыми учрежденіями, по соглашенію съ
нашимъ главнымъ управленіемъ почтъ и
телеграфовъ, будутъ посылаться непосоѳд
ственно въ почтово-телеграфныя и почт»
выя учрежденія Россіи особые бланки о
розыскааіи простой, рекомендованной, де
нежной и посылочной корреспонденціи для
пополненія такихъ бланковъ соотвѣтствую
щими свѣдѣніями. Почтовымъ учрежденіями
С.-Петербурга, Москвы, Варшавы, Одесса
и Риги предоставлено возвращать упомя
нутые бланки, пополненные требуемыми
свѣдѣніями, заграницу отъ себя нѳпосрѳдствѳпно, т. ѳ. помимо главнаго управленія.
---- Разъясненіе Медицинскій департа
ментъ министерства внутреннихъ дѣлъ разъ
яснилъ, что занятія аптекарскаго помощ
ника, служащаго одновременно въ гомеопа
тической к нормальной аптекахъ не мо
гутъ быть зачислены въ счетъ установлен
наго закономъ трехлѣтняго срока обученій
для экзамена на званіе провизора.
---- Служебныя телеграммы Непремѣн
нымъ членамъ отъ министерства путей со
общенія предоставлено право безплатной
передачи по телеграфу служебныхъ теле
граммъ. Такое же право предоставлено
постояннымъ инженерамъ отдѣла по испы
танію заказовъ министерства путей сооб
щенія.
—— Торговля иконами. По духовному
вѣдомству подтверждено о воспрещеніи ли
цамъ не христіанскихъ вѣроученій прэязв дкть публичную торговлю иконами, кре
стами в т. п. предметами, составляющими
предметъ чествованія христіанъ, а также
изготовлять ихъ.
—— Къ перевозкѣ чая. Министерство
финансовъ опубликовало особыя правила
для перевозки по желѣзнымъ дорогамъ изъ
иркутской таможни въ другія таможни Си
бири и европейской Россіи, а также въ
чи у моего спутиика, да вверху, гдѣ-то
далеко, былъ видѣнъ кусочекъ голубого I
неба—странный контрастъ съ темнотой и
сырымъ затхлымъ воздухомъ шахты. Повременамъ откуда-то сеизу доносились глухіе
удары кайла или лопаты, да сверху скрипъ
каната.
Выли страшная секувды. Канатъ, не
правильно намотанный, по-зрѳиѳиамъ сры
вался и мы мгновеніе летѣли внизъ, пока
толчекъ насъ не останавливалъ и тогда
канатъ снова начиналъ развертываться
равномѣрно. Въ эти минуты сердце начи
нало биться усиленнѣе и я невольно блѣд
нѣлъ. Мои спутники были совершенно спо
койны, привычка выработала у нихъ пре
небреженіе къ опасности.
Наконецъ, бадья задѣла за что-то твер
дое, канатъ ослабъ и сталъ описывать
круги.
— Сто...ой! закричалъ мой спутникъ.
Мы были на днѣ шахты.
Прямо передъ нами въ концѣ дланнаго
штрека были видны огни и слышенъ стукъ
лопатъ и голоса,—тамъ уже ила дѣя
тельная работа. По настланнымъ на полу
доскамъ мы пошли по направленію сгяей.
Когда дошла до конца штрека, то намъ
представилась слѣдующая картина. Надъ
мѣстомъ, гдѣ случился обвалъ, вверху об
разовался сводъ отъ выработанной раньше
земли. Мѣстами изъ стѣнъ выставлялись
старыя потемнѣвшія бревна крѣпей. Пря
мо передъ вами отъ обвала образовалась
груда земли, взъ которой, при свѣтѣ ог
ней, ясно обрисовывалась фигура человѣка,
заваленвая по поясъ землей. Его правая
pysa была прищемлена упавшимъ бревномъ,
а лѣвая—свободна. Я всмотрѣлся въ не
го. Это былъ здороваго сложенія, лѣтъ
сорока мужчина. Русая бородка окаймляла
блѣдное лицо; его восиалѳнныѳ глаза бы
ли обращены вверхъ и, казалось, моли
лись. Что выражали она? Испугъ? Страхъ?
Испугъ, страхъ и въ то же время спокой
ствіе, ужа слое спокойствіе,—сознаніе своей
неминуемой смерти. Оль не кричалъ, иѳ
просилъ о помощи. Онъ сознавалъ, что
гибель неизбѣжна. Эго было ужасно! Ви
дѣть, что человѣкъ заживо погребенъ въ
землѣ, и невозможно снасти его!
Въ смерти вообще есть что-то подав
ляющее, стихійное. Но какъ бы ни была
смерть ужасна сама по себѣ, мы все же
миримся съ вею, когда умираетъ человѣкъ
больной. Но, если на вашихъ главахъ уми
раетъ совершенно здоровый человѣкъ, мы
съ этимъ никогда не хочемъ помириться.
Здоровье и смерть—это двѣ противополож
ности, которыя не уживаются вмѣстѣ въ
нашемъ умѣ.

щества н что онъ
къ тому, чтобы
потеряла всякое
ского и сельскаго

есть единственный аѵт
партія «недовольный?
значеніе среди горо,
населенія.

ооратномъ направленіи, не оплаченныхъ пош- въ Трансваалѣ, на дняхъ возвратился в'Ц Мо
лавою чаевъ и другихъ иностранныхъ то скву. Онъ вернулся сокращеннымъ путемъ
черезъ Капштадтъ и Лондонъ, почему опе
варовъ.
редилъ др. своихъ товарищей. Г. Кухарѳнко,
Въ видахъ правильнаго учета сбо служащему ординаторомъ въ одной изъ
ра хлѣбовъ ожидаемаго урожая, мини московскихъ больницъ, пришлось вернуться
стерство внутреннихъ дѣлъ пррдписало гу вслѣдствіе истеченія его отпуска. Г. Кубернаторамъ собрать къ 1 іюля свѣдѣнія харѳнко, по словамъ «Нов. Дня», счи
о размѣрѣ посѣвныхъ площадей, причемъ таетъ дѣло буровъ совершенно проигран
у крестьянъ—непосредственно чрезъ во нымъ. Англичане потеряли до сихъ поръ
лостныя правленія, а во владѣльческихъ 70 тысячъ человѣкъ выбывшими изъ
хозяйствахъ—чрезъ чиновъ уѣздной по строя—убитыми, ранеными и больными.
Ихъ армія достигаетъ 225 тысячъ чело
лиціи.
- ----- Въ министерствѣ народнаго про вѣкъ. У буровъ погибло 7 тыс. чел. и
свѣщенія возбужденъ вопросъ о созывѣ по осталось не болѣе 13 тыс. Докторъ при
отдѣльнымъ районамъ періодическихъ съѣз везъ нѣсколько образцовъ нуль «думъдовъ учителей народныхъ школъ для сов думъ», употребляемыхъ англичанами.
—- Совѣтомъ с.-петербургскаго учи
мѣстнаго обсужденія текущихъ педагоги
ческихъ вопросовъ подъ руководствомъ мѣ лища художественно-техническаго рисова
стныхъ инспекторовъ народныхъ училищъ. нія барона Штиглица для поѣздки на па
------- Ученый комитетъ министерства рижскую всемірную выставку учащихъ и
земледѣлія обратилъ вниманіе па необхо учащихся въ этовъ училищѣ, для озна
димость изслѣдованія шелкопряда, ястреб комленія послѣднихъ съ художественно
лающаго сибмрскую тайгу. Замѣчено, что промышленнымъ прсимодствонъ всего свѣ
20000 руб.
среди полныхъ и здоровыхъ, вполнѣ дѣв та, ассигновано
—д Московское общество содѣйствія
ственныхъ лѣсовъ тайги, часто попадают физическому развитію предполагаетъ орга
ся мѣста въ нѣсколько тысячъ десятинъ низовать физическія упражненія для лицъ
сплошь или только отчасти высохшаго лѣ женскаго иола всякаго возраста. Для раз
вопроса избраяа особая комиссія.
са. Такое унмчтоженіѳ тайги, по словамъ работки
То же общество въ цѣляхъ взаимнаго со
«Саб. Жйзн.», какъ оказалось, происходитъ дѣйствія и объединенія силъ входитъ въ
отъ сильнаго размноженія бабочки-шелкопря сношеніе съ московскимъ педагогическимъ
да. Появляясь въ лѣсу, эти гусеницы или со обществомъ, гигіеническимъ и гимнасти
вершенно объѣдаютъ хвою и ластья де ческимъ.
ревьевъ или же только подгрызаютъ ихъ и
при этомъ сбрасываютъ на землю; въ иаые
Изъ Нортъ-Артура.
годы онѣ размножаются въ такомъ громад
номъ количествѣ, что деревья, на кото
Еще ранѣе въ одной изъ корреспонден
рыхъ уиачтожеаы хвоя и листья, кажутся цій газ. «Нов. Вр.», изъ г. Нортъ-Артура
издали черными. Послѣдствіемъ смльиаго сообщалось объ отношеніяхъ къ намъ мѣст
размноженія этого шелкопряда и происхо ныхъ жителей китайцевъ. Въ виду огром
дящей отъ него гибели лѣсовъ, мѣстами наго интереса къ событіямъ, разыгрываю
уже прекратились чрезвычайно важные въ щимся теперь на дальнемъ Востокѣ перепе
Сибири орѣховый и бѣличій промыслы.
чатываемъ изъ этой газеты позднѣйшую
' Работы по исправленію подвод корреспонденцію, очевидно, того же автора.
ной части броненосца «Гѳвералъ-Адмаралъ
Съ тѣхъ поръ и доселѣ, говоритъ авторъ,
Аіраксині» быстро подвигаются впередъ. ничто не измѣнилось, и взаимныя наши
Кропотливая работа по срѣзыванію закле отношенія оставались тѣ же, то есть са
покъ, сшивающихъ листы посредствомъ зу мыя благопріятныя и мирныя. Нельзя
билъ, шла очень медленно; въ виду этого отрицать, что были и недовольные на
по иниціативѣ главнаго командира крон шинъ приходомъ сюда, не взирая на са
штадтскаго порта, вице-адмирала С. 0. яыя мирныя цѣли, и такіе недовольные
Макарова, теперь ручней способъ замѣ были исключительно изъ среды китай
ненъ другимъ, а именно: головки закле скаго чиновничества, терявшаго многое съ
покъ уничтожаются, плавятся путемъ силь занятіемъ Квантуна и съ введеніемъ въ
наго электрическаго тока. Результаты по этой области русскаго правленія. Особен
лучилась настолько удовлетворительные, но ясно сказалось это недовольство при
что и на будущее время рѣшено на су разграниченіи Кваніунской области отъ
діхъ, мѣняющихъ сбшавку,
примѣнять смежныхъ китайскихъ земель, когда на
этотъ способъ.
достаточныхъ основаніяхъ занодозпѣнъ
——Русское общество печатнаго дѣ былъ одинъ изъ довольно важныхъ китай
ла намѣрено приступить къ составленію скихъ чиновъ въ подстрекательствѣ мѣст
исторіи развитія печатнаго дѣла въ Рос наго населенія около Бицзыво противъ
сіи, которое предполагается выпустить въ русскихъ комиссаровъ в. вообще противъ
свѣтъ къ началу 19иЗ года, въ ваду отграниченія. Не менѣе очевидно было не
истекающаго 2 января 1903 г. двухсот довольство со стороны властей г. Цзинълѣтія, когда по Высочайшему повелѣнію Чжоу, который находится въ срединѣ на
Императора Петра 1 начали печататься въ шихъ владѣній, но какъ то и почему то
Москвѣ, сначала церковнымъ шрифтомъ, городъ этотъ остался на прежнихъ осно
ваніяхъ. И другіе случаи показывали вез
первыя «Русскія Вѣдомости».
----- й, Петербургское общество востоко дѣ почти прямое участіе того же чиновни
вѣдѣнія, какъ слышно, намѣрено откры.ь чества, которое до прихода сюда русскихъ
отдѣленіе въ Москвѣ. Главнѣйшая задача держало въ страхѣ народную массу. Жи
дѣятельности .общества—изученіе востока тели нѣкоторыхъ острововъ, смежныхъ съ
въ отношеніи торгово промышленномъ и Ляодуномъ, боялись чиновниковъ своихъ
научно культурномъ, а также обучен е во не менѣе, чѣмъ хунхузовъ—этихъ особыхъ
сточнымъ языкамъ въ Россіи и русскому пугалъ китайскаго сельскаго населенія.
на востокѣ
Но, тѣмъ не менѣе, и при такамъ влія
Императорское россійское пожар ніи на массу народную и при разнымъ
ное общество получило приглашеніе при ложныхъ и недобросовѣстныхъ слухахъ,
нять участіе въ устраиваемой въ буду которые распускались среди населенія чи
щемъ году въ Берлинѣ международной новничествомъ, оно не достигло того, че
выставкѣ пожарнаго дѣла.
го желало, и не могло візбудить въ на
Довторъ В. А. Кухарѳнко, быв селеніи Квантуна никакой непріязни къ
шій въ составѣ русско-голландскаго отряда намъ и вызвать со стороны ого никакого

движенія противъ русскихъ, благодаря
тактичности и самому мирному «modus
vivendi» послѣднихъ. Очевидность была
противъ всяческихъ распускаемыхъ иногда
нелѣпыхъ слуховъ. Китайское населеніе
воочію видѣло, что въ новыхъ пришель
цахъ оно не нашло никакихъ стремленій
къ эксплуатированію его. никакого вмѣ
шательства въ ихъ вѣрованія и обычаи,
никакого посягательства на ихъ собствен
ность и пр. Какъ русскіе, такъ и мѣст
ные аборигенты начали уживаться на
правахъ взаимнаго и пріятельскаго сосѣд
ства, и мѣстное населеніе само отлично
уразумѣло, что съ приходомъ сюда рус
скихъ, оно не только ничего не проигры
ваетъ, но еще многое выигрываетъ.
Но на Шандунѣ выходило не с всѣмъ
таки «ровно», даже при отграниченіи Вей
хайвѳйскихъ земель.. Дѣло это ведѳно
было сначала почти безъ всякаго внима
нія къ представителямъ Китая, а потомъ
и окончено вовсе безъ нихъ, самовластно,
что не могло не возбуждать недовольства
со стороны чиновничества, к торое вь
Китаѣ къ тому же такъ сплочено, что
сильно «рука руку моетъ».. Затѣмъ имѣ
ли мѣсто разные захваты торговцевъ
и не всегда христіанскія цѣди англій
скихъ миссіонеровъ. Едва-ли можно до
пустить чтобы населеніе могло оставать
ся довольнымъ вторженіемъ такихъ само
властныхъ и не стѣснявшихся ничѣмъ при
шельцевъ; для іэдсг;екатѳльства же да
вались поводы уже не измышленные а
дѣйствительные. Наконецъ, нельзя не
упомянуть и о строгой расправѣ (и дѳ
нежной) со стороны иностранцевъ за
убійства нѣкоторыхъ изъ послѣднихъ, ко
торая ложилась и на самое правитель
ство. Все это и отозвалось сильнымъ воз
бужденіемъ «недовольныхъ» въ сѣверо и
юго западныхъ областяхъ «собственно» Ки
тая,
какъ, напримѣръ,
Печилійской,
Шаядунѣ,—в збужденіемъ. переходящимъ,
какъ идутъ слухи, и здѣсь въ открытыя
возмущенія. Недовольство копилось и про
тивъ правительства, допускавшаго ино
странцевъ въ китайскія владѣнія и про
тивъ самихъ иностранцевъ, безъ всякаго
разбора и воззрѣнія на лица: миссіонерыли, торговцы ли и т. п. Явилась такимъ
образомъ, особая партія «недовольныхъ».
Судя но нѣкоторымъ даннымъ можно по
лагать, что китайское правительство а
его провинціальные намѣстники задумали
воспользоваться такимъ движеніемъ въ
своихъ интересахъ, но вышло совсѣмъ не
ожиданно. «Недовольные» захватили и пра
вительство такъ, что оно voiens-nolens
должно идти за-одно съ ними, а въ ре
зультатѣ, такимъ образомъ, всѣмъ ино
странцамъ начала грозить опасность, и
не только имъ самимъ, но и ихъ при
верженцамъ, къ которымъ относятся по
преимуществу китайцы христіане.
До насъ доходятъ слухи о случаяхъ
китайской расправы съ нѣкоторыми ино
странцами и объ усиливающемся движеніи
«недовольныхъ» въ Пекинѣ и во многихъ
мѣстахъ собственно Кит.я, всѣми путями
подмывающихъ и самое населеніе,—и все
это заставляетъ быть очень и очень насторожѣ.
Постройка нашихъ дорогъ близится къ
окончанію и было бы весьма несправед
ливо, ѳсли-бы изъ-за чужихъ ошибокъ и
грѣховъ осуществленіе нашихъ мирныхъ
предпріятій затормазилось. Уже не разъ
описанъ былъ способъ дѣйствій, какой
проводится русскими здѣсь, ва .Квантунѣ,
и я, ознакомясь съ методами, практикуе
мыми въ Вей-Хай Веѣ, еще болѣе убѣж
даюсь, что первый имѣетъ всѣ преиму

Такъ было н здѣсь- Эта страшная кар
тина ледеаила кровь. Съ какой-то не
бывалой энергіей мы взялась за лопаты и
приступили къ откапыванію.
— Стойте! глухимъ, замогильнымъ го
лосомъ остановилъ васъ Мельниковъ. Не
надо, братцы, спасибо!.. Сюда не ходите,
тутъ и васъ придави»! болѣе твердымъ
голосомъ добавилъ онъ.
Но это было напрасно,—мы не слуша
лись.
— Не ходите, говорю,..
Мельниковъ не успѣлъ кончить. Что то
зашумѣло, намъ ва головы посыпались не
большіе комки земли и едва успѣла мы
отойти въ штрекъ, какъ раздался скрипъ
крѣпей и съ шумомъ сверху обрушился
громадный комъ земли. Мельниковъ былъ
заваленъ до плечъ. Посивѣвшія губы не
связно шептали:
— Простате братцы! не поминайте ли
хомъ... женѣ... дѣткамъ благословеніе...
крестъ ва шеѣ... женѣ. Прос...
Больше не было слышно. Мелкая земля,
какъ весенній градъ, съ шумомъ медленно
засыпала Мельникова. Глаза, волосы по
степенно исчезали, а земля все сыпалась
и сыпалась...
Чре8ъ два дня былъ отрытъ трупъ
Мельникова съ поломанной ногой и рукой.
Да, русскій человѣкъ умираетъ удиви
тельно!
Г. Шу къ.

этлхъ денегъ. Нельзя-ли, какъ подешевле. ставили сторожа. Смотрятъ—что будетъ.
А то 16000 франковъ: вѣдь, это значитъ Только видятъ: пришло время обѣдать
по два франка слишкомъ налога наложить вышелъ преступникъ, поискалъ стор жа,
на каждаго жителя. Тяжело покажется. не нашелъ и пошелъ на кухню королев
Какъ бы пе взбунтовались. Собрали со скую себѣ за обѣдомъ. Забралъ, что дали,
вѣтъ—какъ дѣлу помочь? Рѣшили послать вернулся въ тюрьму, заиеръ за собой
съ тѣмъ-же къ итальянскому королю. дверь и сидитъ На завтра т) же. За пи
Французское
правительство —республика, щей себѣ ходитъ, а уходить—не уходитъ!
царей не уважаетъ, а король итальян Какъ быть? Подумали Надо, говорятъ,
скій все-таки свой братъ, авось дешевле ему прямо сказать что не нуженъ онъ
возьметъ. Написали; получаютъ скоро от намъ. Пускай уходитъ. Хорошо. Призы
ваетъ его къ себѣ министръ юстиціи и
вѣтъ.
Пишетъ итальян кое правитѳл'ство, что говоритъ: «Отчего вы говоритъ, не уходи
и машину и мастера они пришлютъ съ те? Сторожа при васъ нѣтъ. Можете сво
удовольствіемъ. А что стоить все совсѣмъ бодно уйти и царь не обидится». «Царь
съ проѣздомъ, будетъ 12000 франковъ. то, говоритъ, не обидится, да маѣ то ид
Дешевле, а все дор го. Опять не стоитъ ти некуда. Куда я пойду? Вы меня при
мерзавецъ денегъ такихъ. Выходитъ опять говоромъ ісрамили, меня пикто не возь
г'езъ малаго по дза франка на человѣка метъ теперь, я отъ всѣхъ дѣлъ отсталъ.
надо накладывать. Опять собрался совѣтъ. Вы, говоритъ, со мной неправильно посту
Думали, хумаи —нельзя ли какъ поде пили. Такъ дѣлать не годится. Ну, при
шевле. Не возьмется ли изъ солдатъ кто говорили вы меня къ смертной казни, хо
но домашнему отрубить голову? Все равно, рошо. Надо было вамъ меня казнить—вы
вѣдь, на войнѣ убиваютъ. Солдатъ на то, не казнили. Это разъ. Я не сталъ сво
вѣдь, и готовятъ. Поговорилъ генералъ съ рить. Потомъ приговорили вы меня къ
солдатами —не возьмется ли кто? Не взя вѣчной тюрьмѣ и сторожа приставили,
лись солдаты Нѣтъ, гов рять, мы этого чтобы онъ мнѣ пищу носилъ, потомъ от
няли у меня сторожа, это два. Опять я
не умѣемъ и не учились.
Какъ быть? Опять думала, думали, со не сталъ спорить. Самъ ходилъ за ѣіой,
*:
уходи. Нѣтъ, пн
брали комитетъ, комиссію, подкомиссію. Теперь вы говорит
Передумали. Надо, говорятъ, смертную какъ хотите, а я никуда не пойду» ■
казнь замѣнить тюрьмой вѣчной. И мило
Какъ быть? Собрали опять совѣтъ. Что
сердіе покажетъ царь, и расходовъ мень дѣлать? Не уходиіъ. Подумали, подумали.
ше. Согласился царекъ и такъ и рѣшили. Надо ему пенсію назначить. Безъ этого
Одно горе, такой тюрьмы особенной нѣтъ, не отдѣлаешься отъ него- Доложили царь"
чтобы запереть на вѣчное время. Есть ку ку. Нечего дѣлать, говоритъ, хоть какъ
тузки, такъ маленькія, куда на время са нибудь съ нимъ раздѣлаться. Назначили
жаютъ, а прочной тюрьмы, чтобы навѣчно ему 600 франковъ. Объявили ему.
запереть —нѣтъ такой. Ну, все таки, прі
Ну, пожалуй, говорить, если будете
искали помѣщеніе. Посадили молодца. вѣрно илатить, пожалуй, уйду.
Приставили сторожа.
Такъ и порѣшили. Получалъ онъ /’
Сторожъ и караулитъ, и за ѣдой для впередъ, простился со всѣми и выѣхалъ
преступника на кухню во дворецъ ходитъ. изъ владѣнія царька. Всего
часа _
Сидитъ такъ молодецъ шесть мѣсяцевъ ды по желѣзной дорогѣ. Выѣхалъ, посесидитъ годъ. Сталъ царекъ свѣрять въ лился по близости, купилъ землицы, раз
концѣ года расходы и приходы, видитъ: велъ огородъ, садикъ и живетъ прав '
на содержаніе преступника новый расходъ, ваючи. Ѣздить въ сроки получать пенсіюда и не малый. Сторожъ особый, да пи Получитъ, зайдетъ въ игорный домъ, во
ща. Въ годъ 600 франковъ обошлось. А ставитъ франка 2—3. иногда вЫЙ1??М?’
малый молодой, здоровый, пожалуй, лѣтъ иногда проиграетъ и ѣдетъ къ себѣ Д
50 проживетъ. Сочти ка во ч.о станетъ. мой. Живетъ смирно, хорошо.
Расходъ большой. Нельзя такъ. Позвалъ
Хорошо, что грѣхъ случился съ ни
царекъ министровъ: «Придумайте, гово ве тамъ, гдѣ не жалѣютъ расходовъ
ритъ, какъ бы намъ съ этимъ негодяемъ на то, чтобы отрубить голову человѣ !>
подешевле раздѣлаться? А то онъ намъ ни на вѣчныя тюрьмы.
такъ дорого станетъ». Собрались мини
стры, думали. Одинъ и говоритъ: «Вотъ
что господа; по моему отставить сторожа».
А другой говоритъ: «Да, вѣдь, онъ уй
детъ». «А уйдетъ—и песъ съ нивъ». До
ложили царьку. Согласился и царь. От

——

—

ДОРОГО стоитъ.
Быль.

(Разсказъ но Мопассану
*).
Есть между Франціей и Италіей на бе
регу Средиземнаго моря, маленькое кро
шечное царство. Называется это царство
Монако. Въ царствѣ этомъ жителей мень
ше, чѣмъ въ большомъ селѣ, всего 7000,
а земли столько, что не хватитъ по де
сятинѣ на душу. Но царекъ въ царствѣ
есть настоящій. Есть у этого царька и
дворецъ, и придворные, и министры, и ар
хіереи, и генералы, и войско.
Не много войска, всего 60 человѣкъ,
но, все-таки, войско. Доходовъ у царька
мало. Налогъ есть, какъ и вездѣ, и на
табакъ, и на вино и на водку, и подуш
ныя; и хоть пьютъ и курятъ, но народа
мало и нечѣмъ бы царьку кормить своихъ
п; идворныхъ и чиновниковъ и самому про

*) «Волгарь».

кормиться, кабы не было у него особаго
дохода. А особый доходъ у него въ цар
ствѣ съ игорнаго заведенія—-рулетки. Лю
ди играютъ, проигрываютъ, выигрываютъ,
а содержателю всегда барышъ. А съ до
хода содержатель царьку платитъ большія
деньги. А большія деньги потому н ;атитъ,
что осталось такое игорное заведеніе те
пе. ь только одно по всей Европѣ. Прежде
были также игорныя заведенія у малень
кихъ нѣмецкихъ князьковъ, но ихъ лѣтъ
10 тому назадъ запретили. А запретили
за то, что отъ игорныхъ заведеній много
бѣдъ бывало. Пріѣдетъ какой нибудь,
начнетъ играть, зарвется, спуститъ все,
что есть и даже чужія деньги, а потомъ
съ горя, либо топится,а либо стрѣляется.
Нѣмца своимъ князькамъ запретили, а
монакскому царьку запретить некому. У
пего одного осталось.
И съ тѣхъ поръ всѣ охотники поиграть
къ нему ѣдутъ, у него проигрываются, а
ему барышъ. Отъ трудовъ праведныхъ не
наживешь палатъ каменныхъ. Знаетъ и
монакскій царекъ что дѣло это скверное,
да какъ же быть то? Жить надо. Вѣдь, и
съ водки, и съ табаку кормиіься не луч
ше, Такъ и живетъ этотъ царекъ, цар
ствуетъ, денежки огребаетъ и ведетъ у
себя во дворцѣ всѣ порядки, какъ у на
стоящихъ большихъ королей.
Также коронуется, и выходы дѣ аѳтъ,
и награды раздаетъ, и казнитъ и ми
ауетъ, и также у него парады и совѣты,
и законы, и суды. Все, какъ и у настоя
щихъ королей. Одно,—что все маленькое.
И вотъ, случилось разъ, лѣтъ пять то
му назадъ, у королька этого въ царствѣ
смертоубійство. Народъ въ царствѣ смн
ренный и прежде такихъ дѣлъ не бывало.
Собрались судьи, все честь-честью, ста’и
судить, все какъ должно. И судьи, и про
куроры, и присяжные, и адвокаты. Суди
ли, судили, и присудили по закону отру
бить преступнику голову. Хорошо. Пред
ставали королю Прочелъ король приго
воръ, утвердилъ. Казнить, такъ казнить.
Одна бѣда: нѣтъ у нихъ въ царствѣ ни
гильотины, чтобы голову рубить ни па
лача. Подумали, подумали министры и рѣ
шили написать французскому правитель
ству запросъ: могутъ-ли французы вы
слать имъ на время машину и мастера,
чтобы отсѣчь врѳ туанику голову и, если
можно, чтобы увѣдомили сколько пона
добится на это дѣло расходовъ. Послали
бумагу. Черезъ недѣлю получаютъ отвѣтъ:
прислать машину и палача можно, расходу
за все 16000 франковъ. Доложили царь
ку. Подумалъ, подумалъ царекъ—-16000
франковъ! Не стоитъ, говоритъ, негодяй

О Китаѣ.
Арсеналъ въ Тянь-Цзинѣ.
По свѣдѣніямъ совершенно вомпетват.
ныхъ сферъ, взятый 14 іюня ппурцГ|Мг
русскимъ генераломъ Стѳсселемъ тяньщзйн.
скій арсеналъ, представлявшій сильный
опорный пунктъ для мятежниковъ и на
носившій большой вредъ европейскому городу, имѣлъ громадное значеніе, не только какъ опорный купитъ, но и какъ питателилія артерія, снабжавшая мятеж
никовъ и войска Небесной имперіи, особен
но ближайшихъ мѣстъ, чжилійской иди
пѳчелійскоі области, различными воен
ными принадлежностями. Арсеналъ этотъ
устроенъ около 20 дѣть назадъ и при
способленъ къ требованіямъ послѣдняго
времени. Собственно тяяь цзинснихъ ар
сенадовъ два: одинъ близъ самаго горо
да, на западѣ его, а другой называютъ
восточнымъ, на р. Пѳйхо, въ пяти ки
лометрахъ отъ города. Эти два арсена
ла снабжали китайскія провинціи чернымъ
и коричневымъ порохомъ, гранатаии со
свинцовыми оболочками, диставціоннымн
трубками для гранатъ различныхъ си
стемъ, патронами, лафетами, зарядныни
ящиками, электрическими машинами, па
ровыми котлами, оболочками и прессован
нымъ хлопчато-бумажнымъ порохомъ для
подводныхъ минъ; здѣсь были и меха
ническія и слесарныя мастерскія для
исправленія оружія и приготовленія ча
стей машинъ различныхъ системъ. Въ
послѣдніе годы въ нихъ работало отъ
2,500 до 3,000 тысячъ человѣкъ, а
сравнительно въ послѣдніе мѣсяцы около
четырехъ тысячъ рабочихъ и въ нихъ
шла лихорадочная дѣятельность. Вверхъ
но р. Пейхо, вь нѣсколькихъ километ
рахъ отъ города, существуетъ неприкос
новенный запасъ военнаго матеріала, на
случай воѳнваго времени,
откуда бое
вой матеріалъ разсылается въ войска.
Оба арсенала обяесены столь излюбленны
ми сынами Небесной имперіи стѣнами
и представляли серьезныя укрѣпленныя
позиціи. Какое значеніе арсеналы могли
имѣть въ дѣлѣ поддержанія мятежа,
можно судить по тому, что они могли
изготовлять до 30,000 и въ случаѣ на
добности и большее число патроновъ,
свыше 100 пудовъ пороха и около 50
пудовъ пироксилина въ день, не считая
всего остального военнаго матеріала и
орудій, выдѣлываемыхъ ими. Ясное дѣло,
что взятіе арсенала представляетъ громад
ный шагъ впередъ въ дѣлѣ подготовитель
ной работы въ усмиреиію края, тѣмъ болѣе
приникая во вниманіе, что всѣ остальные
болѣе поставленные на современную высоту
арсеналы Небесной имперія находятся на
восточныхъ окраинахъ государства, на по
бережьяхъ Тихаго океана, какъ, напримѣръ:
арсеналъ, устроенный лѣтъ десять назадъ
въ Вампу, близъ Гонъ-Конга, въ Фучжоу,
устроенные вице-королемъ Цзо-Цунъ-Танъ
въ 1866 году, въ Шанхаѣ, учрежденный
Ли-Хуяп-Чангомъ въ началѣ семидесятыхъ
годовъ, наконецъ, инъ же устроенный нѣ
сколько отступя отъ побережья внутрь
страны, на рѣкѣ Янъ-Цзы-Цянъ, въ Нан
кинѣ. Всѣ три первые, какъ находящіеся
у побережья, легко доступны воздѣйствію
иностранныхъ войскъ. Нѣсколько болѣе на
пряженія или углубленія въ страну нотре
бовалъ-бы отъ европейскихъ войскъ арсе
налъ нанкинскій. Что-жѳ касается арсена-

ла въ Гиринѣ, то послѣдній лежитъ на
манчжурской желѣзной дорогѣ и находится
В1 с/ѳрѣ вліянія Россіи. Оставляя ору
жейня заводъ къ сѣверу отъ Пекина,
остаіьниѳ арсеналы Кжтая не представля
етъ! серьезнаго вначѳвія, такъ какъ изгоТО! яютъ орудія в ружья стараго образца
и горохъ,
.рохъ, да и то лучшіе изъ нихъ, ка
не
ковы арсеналы Ху Коу, въ провинціи ЦяяньСя, въ Гавь-Чжоу Фу, въ провинцій
провинціи ЧжѳЧжеЦзівь и въ Кантонѣ, находятся одинаново ръ прибрежной полосѣ, хотя и нѣсколь
ко долѣе отдалены отъ Тихаго океана.
Взятіе тявь-цзинскиіъ арсеналовъ имѣетъ
громадное значеніе въ смыслѣ воздѣйствія
на китайскихъ мятежниковъ.

единѣ не допускается: женихъ и невѣста
совсѣмъ не знаютъ другъ друга до брака.
А послѣ они обязаны любить другъ друга,
т. ѳ. «онъ» уважать жену, защищать ее
и заботиться о матеріальномъ благополу
чів; «она»—подчиняться покорно во всемъ
мужу и исполнять всѣ его желанія. Лю
бовь къ дѣтямъ развита сильно, хотя это
не мѣшаетъ родителямъ продавать ихъ,
особенно дѣвочекъ. Браки заключаются въ
очень раннемъ возрастѣ, такъ какъ холостая жизнь осуждаѳтся общественнымъ
мнѣніемъ.

томъ мѣстѣ я взялъ не тотъ темпъ, ко
торый нужно было. Послѣ этого урока,
даннаго мнѣ фонографомъ, я исправилъ
замѣченные мною недостатки въ своей
игрѣ.
Сѳнсъ-Саисъ того мнѣнія, что препода
ватели пѣвія, игры на инструментѣ и да
же декламаціи могли-бы
довольно успѣшно пользоваться фоно
графомъ для преподаванія своихъ предме
товъ, научая такимъ образомъ своихъ
учениковъ замѣчать свои собственные не
достатки и ошибки. Во всякомъ случаѣ,
попробовать, но моему, было-бы не грѣхъ.

стованы.

«Мяогн лѣта. Православный Русскій Царь!» озера Байкала, великій желѣзнодорожный
Сбытъ фальшивой нонеты. 26 іюня, или «Слава», «Громъ побѣды раздавайся». путь чрезъ Сибирь оконченъ, съ двухъ
въ 1 полиц. часть городовымъ Устиновымъ
былъ доставленъ легковой извозчикъ №452, Въ настоящее время по всей Россіи обра сторонъ его идутъ вѣтки на Китай, кото
крест, оханскаго уѣзда, Кондратій Нико щено серьезное вниманіе па возведеніе на рыя вмѣстѣ съ военнымъ будутъ имѣть и
лаевъ Зыряновъ, прожив, въ домѣ Кускова, должную высоту хорового пѣнія солдат большое экономическое значеніе, удешевляя
но Петропавловской ул., который въ упла скихъ группъ. Пора солдатской «словяс- вывозной товаръ изъ Китая, изъ коихъ
ту за пирожки пирожнику Михаилу Мяс
никову, въ Общественномъ саду, далъ иости» слиться съ типомъ «словесности» главный, разумѣется, чай.
Говорятъ, что безлюдныя степи Гоби
фальшивую рублевую монету выпуска безсословной.
1597 г._ Дознаніемъ установлено, что озна
или Шало изобилуютъ массой золота, по
ченный фальшивый рубль Зыряновъ полу
Если вѣрить Фламмаріонѵ я, въ особѳн- чему англичане такъ и посматриваютъ косо
чилъ отъ извозчика № 446, Исая Плато
нова Постникова, а послѣдній отъ неиз ности, спиритамъ, то надлежитъ конста- на разрѣшеніе, данное императрицей Не
вѣстнаго пассажира, а также при дознаніи тировать, что мертвые могутъ не только бесной имперіи на сооруженіе желѣзной
выяснено, что торговка пряниками у бала духовно воздѣйствовать, но даже писать дороги чрезъ Манджурію. Они уже пред
гановъ, на Дровяной площади, дочь мѣща чернилами. Въ проектѣ измѣненія устава видятъ здѣсь тотъ лакомый кусочекъ,
Ученая архивная комиссія въ об нина
Вѣра Ѳедорова Артемьева, 13 лѣтъ,
Стачка палачей въ Китаѣ.
отъ неизвѣстнаго извозчика, около двухъ сссуд.-сберѳг. кассы служащихъ пермской который имъ не дается въ южной Африкѣ,
щественномъ...
призрѣніи.
Англійскія
газеты сообщаютъ, что
недѣль тому назадъ, получила въ уплату жел. дороги, разработанаомъ комиссіей въ у буровъ.
за пряники, также фальшивый рубль; не 1900 году, фигурируетъ слѣдующая ре
нѣсколько времеги тому назадъ китайскіе
Маѣ приходилось слышать разсказы о
Миссіонеры въ Китаѣ.
Въ Перми, какъ извѣстно, существуетъ видимому, рубли эти одного выпуска. Лич дакція:
палачи устроили двухдневную стачку, от
китайскомъ
золотѣ, но-истинѣ баснословные.
ность извозчика еще кѳ установлена. До
Іезуитскіе миссіонеры находятся въ Китаѣ казываясь казнить виновныхъ и устраивать съ 1888 года «пермская ученая архивная знаніе
§ 14 й. Въ случаѣ смерти участника
Такъ, наприм., мнѣ передавали, что ка
п
редано
по
принадлежности,
уже давно и/по мнѣнію англійскихъ изслѣдо пытки во время слѣдствія. Причина стачки— комиссія», имѣющая свои опредѣленныя
—— Нанасеніо ранъ. Ha-дняхъ на Боль кассы, остающіяся на его счетѣ денежныя кой-то пограничный отрядъ казаковъ, слу
вателей, имъ въ прежнее время удавалось малое вознагражденіе, а именно 25 коп. съ задачи. 12 лѣтъ ея существованія мало шой Ямской ул., ночью, двое караульныхъ суммы выдаются по письменному заяв чайно заблудившись, попалъ далеко за
достигнуть сравнительно большихъ резуль головы ва казнь и отъ 5 до 15 коп. за содѣйствовали пе только ея популярно подверглись нападенію со стороны двухъ ленію покойнаго, присланному въ кассу предѣлы въ Китай. Раскинувшаяся предъ
пьяныхъ молодыхъ людей. Одинъ изъ буя- на имя правленія. При отсутствіи такого
татовъ. Протестантскіе миссіонеры появи пытку, а также слишкомъ продолжитель сти, но даже въ настоящее время вовъ
ихъ глазами песчаная степь била, точно
былъ съ палкой, а другой съ ножемъ.
приходится
слышать
отовсюду
недо

лись среди китайцевъ послѣ первой китай ное содержаніе осужденныхъ въ тюрьмахъ,
Они бросились на караульныхъ и нанесли заявленія съ суммами, принадлежащими сплошь, усѣнна золотомъ. У одного изъ
ской войны, т. ѳ. дѣтъ 60 назадъ, и въ вслѣдствіе чего одежда ихъ, переходящая умѣвающіе вопросы о томъ, что это за ко имъ довольно сильныя пораненія. На сви покойному, поступаютъ на основаніи об- казаковъ нашлась сѣтка отъ комаровъ,
1890 году число ихъ достигло 1,500 че въ собственность палачей, оказывается до миссія, зачѣмъ существуетъ, что дѣлаетъ, стокъ караульныхъ сбѣжались полицей щиіъ законовъ.
изъ которой одинъ изъ догадливыхъ сдѣ
скіе, и буяны были отправлены въ поли
ловѣкъ.
Оригинально! Покойный, не догадавшій лалъ родъ сита и стали промывать пе
невозможности истрепанной. Требованіе стач- гдѣ помѣщается, изъ кого состоитъ и проч, цію. Дѣло было передано суд. слѣдователю,
Главный недостатокъ католическихъ и няковъ исполнено и вознагражденіе за и проч.
' но стороны помирились; караульные полу ся написать заявленіе въ виду близкой сокъ, чтобъ получить золото. Результат!
Въ очевидномъ недоумѣніи относительпо чили отъ своихъ обидчиковъ но 26 руб.
кончины, обязанъ надгрочить таковое, от оказался блестящій. Есаи-бъ не недоста
пр сті стантскихъ миссіонеровъ заключается казнь увеличено до 45 коп, а за пытку
— Кража. Недавно въ Новой Слобод бывъ уже къ праотцамі; иначе—«по за токъ провизіи, казаки бы, говорятъ, сдѣ
въ томъ, что они крайне враждебно от до 25 коп. «Цехъ
*
палачей въ Китаѣ нашей ученой архивной комиссіи находи кѣ,—
среди бѣлаго дня, была украдена ма
носятся къ мѣстнымъ религіямъ и поня насчитываетъ 80,000 дѣйствительныхъ лось и верхотурское уѣздное земское со шина у вдовы Дементьевой, проживающей конамъ». Суровый параграфъ, способный лались чрезъ мѣсяцъ милліонерами. От
браніе,
не
зная
въ
какую
изъ
рубрикъ
сво
тіямъ о нравственности, пренебрегая тѣмъ членовъ. Правительство обѣщало поста
въ домѣ Фефелова, по Загородной уд. За вызвать нареканія у непосвященныхъ въ части это подкрѣпляетъ Пржевальскій, ні
о такомъ баснословномъ содержаніи волот!
обстоятельствомъ, что то и другое усвоено раться не оставлять палачей безъ работы. ей смѣты отнести архивную комиссію, ко перши домъ на замокъ, она ушла часа на технику канцелярской обыденщины!
торой оно ассигновало въ пособіе по смѣ три въ гости и когда возвратилась домой,
евро домъ въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ.
Модестъ.
не упоминаетъ.
тѣ па 1900 годъ 100 рублей. Послѣ нѣ увидала, что замокь отворенъ гвоздемъ,
П. Н. Колотиловъ.
Каждый миссіонеръ претендуетъ на ьемашина
и
рубль
денегъ
унесены.
Она
толь

котораго раздумья, а можетъ быть и безъ ко ахнула и излилась горькими слезами.
СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
погрѣшимость своего ученія, а китайцы
онаго, верхотурскіе земцы вкатили ученую Машина была для нея единственнымъ
ШІЙ Й ТО»
ве могутъ и не хотятъ отличать христіан
архивную комиссію... увы!... въ § VI, въ средствомъ заработка... Объ этомъ заявле
***
Въ
данную
минуту
Германія
рѣ

скія секты и вѣроисповѣданія и, имѣя передъ ,
но въ полицію. Воръ до сихъ поръ не
Веселая и музыкальная оперетта Цел
собой іезуитовъ, вазаристовъ, траппистсвь, шаетъ вопросъ, интересный столько же отдѣлъ «общественное призрѣніе» *), въ нашелся.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)-.
которомъ
красуются
такіе
предметы
расхо

протестантовъ, послѣдователей церквей ан для вея, сколько в для Россіи, а именно
~~— Движеніе судовъ 28 іюня, отошли лера «Бродяга» била, третьяго дня, ис
гликанской, шотландской, канадской и вшрось объ увеличеніи флота. <С-Петер довъ: ст. 1) содержаніе земскихъ богадѣ пароходы: Каменскитъ—«Сынъ», Курба полнена очень недурно. Большой успѣхъ, Добрянскій заводъ, пермск. уѣзда
Ржевина—«Бушуевъ» и ■но обыкновенію, имѣла г-жа Марченко (цы
американской, баптистовъ, иетодастовъ и бургскія Вѣдомісти» вполвѣ основательно ленъ; ст. 2) содержаніе сиротскаго дома; това-«Казанецъ»,
«Альфа»; пришли: Любимова—«Пермь» и ганка Дарса),—пока все еще поющая
ст.
3)
содержаніе
колоній
для
малолѣт

указываютъ,
что
Россія
не
можетъ
оста

Существующее въ Добрянскомъ заводѣ
другихъ, затрудняются рѣшать, кто изъ
«Вятка», Курбатова—«Нижегородецъ».
ваться спокойной наблюдательницей въ нихъ преступниковъ; ст. 4) пособіе благо
виіъ правъ.
Состояніе Камы. 28 іюня было: глу «за всѣхъ». Съ огонькомъ нсаоявеяные церковно-првхэдскоѳ попечительство в1
творительнымъ обществамъ и учрежденіямъ. бины воды—1,30, убыли воды—0,15, всей артисткою, во второмъ актѣ, куплеты мин. году имѣло въ составѣ своемъ чле
Въ политическомъ смыслѣ неудача мис этомъ дѣлѣ.
Всякій
морякъ,
—
говоритъ
газета,
—
со

вызвали шумныя одобренія, и г-жа Мар новъ 104 чел. Попечительство съ самаг
сіонеровъ въ Китаѣ заключается въ томъ, знаетъ, чтъ, господствуя на Валтйскомъ Здѣсь-же въ концѣ отдѣла, въ качествѣ прибыли воды—1,07, тепла воды—14°.
5-й статьи расхода, нашла свой пріютъ...
чѳнко трижды биссйровала. Веселыми «Бро осяовавіа своего стремилось къ болѣе ши
что она были допущены въ страну не до морѣ, Германія всегда можетъ завладѣть
«ученая
архивная
комиссія».
дягами»
—патриціями били г.г. Фэресто и рокой дѣятельности, чѣмъ простая шаблов
Большимъ
Вельтомъ,
минировать
и
даже
бровольно, а въ chij договоровъ, выну»
Мнительные и обидчивые члены включе
МАЛЕНЬКІЙ ЛИСТОКЪ.
Ліановъ и старымъ лукавымъ паномъ— пая благотворительность, выражающаяс
заградить узкія части его фарватера около
денныхъ оружіемъ.
Ниборга и тѣмъ сдѣлать его непроходи ніе своей ученой архивной комиссіи въ
г. Щотинянъ. Музыка «Бродяги» очень только въ выдачѣ денежныхъ пособій бѣд
Въ миссіонерахъ китаецъ видитъ свое мымъ Русскій флотъ Балтики былъ бы одинъ параграфъ съ богадѣльнями, сирот
популярна,
но въ Песни ее мало знаютъ. ному люду къ праздникамъ. Первой поиыі
Фрагментики.
увижевіѳ и усиленіе чужеземной вдаств. отрѣзанъ отъ океана и своихъ союзни- скими домами, малолѣтними преступниками
В. К.
кой выйти на широкій путь дѣятельност
козъ,
Германія
же,
помимо
Вельта,
имѣетъ
Объ этомъ напоминаютъ имъ и сами мис
Еще такт, недавно прекратилась фуяки т. п. могутъ, пожалуй, счесть за оби
было открытіе народной безплатной би
евой
собственный
каналъ
для
сообщенія
сіонеры, обращаясь во время безпорядковъ, съ Сѣвернымъ моремъ. Эгнмъ путемъ ду или, ію меньшей мѣрѣ, за горькую иро ціи экзаменаціонныхъ пятокъ. На порогѣ
Опереточная труппа лѣтняго театра по бліотеки. Горяч) принявшись за устройств
угрожающихъ ихъ жизни и имуществу, къ германскій флотъ можетъ быстро сосредо нію. ..
жнзнн, армія новыхъ ратниковъ, намѣ степенно пополняется: въ товарищество
ея съ конца 1898 г., пояѳч. не ошиблось в
помощи своихъ канонерокъ. Такимъ обра точиться въ Балтикѣ, или весь также
Принято, по моему, однако, вполнѣ не ревающихся вступить въ борьбу съ ру- вступилъ знакомый пермякамъ артистъ томъ предположеній, что учрежденіе это с<
быстро
перейти
въ
сѣверное
море.
Огъ
8омъ, такъ или иначе, а уваженіе къ
тиною и застоемъ невѣжества, пережила
положенія вещей страдалъ бы справедливо обвинять волостныхъ писарей незабываемыя вѣчно ощущенія. Обморокъ г. Сгмеиовъ-Самарскій, главнымъ образомъ, служитъ ему хорошую службу. За отсутствіе»
Евангелію въ Китаѣ, къ сожалѣнію, п д- такого
составившій себѣ извѣстность продолжи- болѣе удобнаго помѣщенія библіотека нс
нашъ тихо-океанскій флотъ, такъ какъ въ различныхъ lapsus’axb по канцеляр
дѳрживается пушками.
онъ не могъ бы получить поддержки, во ской части... Я не принадлежу къ числу съ гимназистомъ или реалистомъ во время тельною дѣятельностью на опереточной мѣшалась въ двухъ комнатахъ квартир
Наконецъ, поведеніе миссіонеровъ не время войны, изъ Балтійскаго моря и мнительныхъ и обидчивыхъ членовъ перм выпускныхъ экзаменовъ, краснорѣчивая на сценѣ и лишь года два тому назадъ песвященника о. Іоанна Шибкова; тѣснота
всегда бываетъ на высотѣ ихъ призваніе. былъ бы предоставленъ своимъ собствен ской ученой архивной комиссіи и полагаю, челѣ «печать изнуренія» и даже внезап решедшій въ драму. Также на этихъ дняхъ
неудобство помѣщенія не позволяли попі
нымъ
недостаточнымъ
силамъ.
Нѣкоторые ивъ нихъ вавимаются полити
что земскіе дѣятели въ Верхотурьѣ могутъ ное умопомѣшательство студента при под ожидаются вновь приглашенныя товари читѳльству устроить прн библіотекѣ ч;
Герааисній
флотъ,
по
мнѣнію
газеты,
кой, честными дѣлами, ведутъ черезчуръ
думать, что по части канцелярскихъ курье готовкѣ къ сдачѣ государственнаго экза ществомъ артистки г-жи Соколова и тальпю. Всего книгъ въ теченіе года взят
комфортабельную жвзнь, обращаются съ опаснѣе для насъ всякаго другого тѣмъ, зовъ они перещеголяли многихъ, пожалуй, мена или во время сдачи его—это факты, Крамская.
___ _
было 7914, причемъ самое большое чист
ежегодно повторяющіеся въ тотъ періодъ,
мѣстными властями надмѳвио, требуютъ что опирается на собственные поэты въ даже волостного писаря.
падаетъ на религіозно-нравственный о1;
очень
близкомъ
разстоянія
отъ
нашихъ
Въ
воскресенье,
25
іюня,
въ
Мотовилихѣ
когда природа начинаетъ животворить. комитетомъ общества борьбы съ пьян дѣлъ 5226, словесности—1761, миссіі
черезъ свои посольства отводъ для своихъ
г.
д.
границъ.
Поэтому
онъ
даже
зимой
могъ
Тутъ не «азъ, букв, вѣди страшатъ, ствомъ въ театральномъ саду было устрое нерск. отд. 409, исторіи 206 и др. Всеі
миссій земель на видныхъ и дорогихъ мѣ
какъ медвѣдя»,—тутъ не логиченъ и но народное гулянье, во время котораго
стахъ т. д. Вь концѣ-ковцовъ они првчи- бы выйти въ море, блокировать круглый
записано 535 чел. Въ библіі
страховъ (по возможнымъ результатамъ) артистами г. ШостацЕимъ н г-жею Джури, читателей
няютъ постоянныя серьезныя безпокойства годъ Лзбаву и открытыя част® Финскаго
теку
попеч.
не рѣдко собирались начѳ'
съ
участіемъ
любителей,
былъ
данъ
на
от

залива,
—
а
пря
цервой
возможности а
формальный процессъ выуживанія звавій крытой сценѣ спектакль. Шли: «Лѣсъ»
свовмъ посольствамъ. Китайцы же начи
чики-старообрядцы съ цѣлью взять каку
Кронштадтъ.
Сдѣлать
это
тѣмъ
легче,
что
------ Къ
наютъ смотрѣть ва нихъ, какъ на вред
возвращенію св. инонъ для выдѣленія изъ общей массы субъек (сцена изъ 2 акта), Островскаго, и вод. нибудь книгу, но болѣе для того, чтоб
ную тайную секту. Оэн не могутъ забыть, нашъ балтійскій флотъ уже въ данную Во вторникъ, 4 іюля, ожидается воз- товъ—болѣе способныхъ и трудолюбивыхъ. «Если женщина рѣшила, то наставитъ на побесѣдовать съ выдающими книги. Им!
что страшное возстаніе тайпинговъ, во минуту значительно слабѣе германскаго. вращеніе въ Пермь св. иконъ святите Процессъ кромѣ традиціоннаго трафарета не своемъ», «Наслѣдство помогло» и фарсъ- въ виду небогатыя свои средства, поп
водевнль «Нашла коса на камень». Спек
этой же статьи видно,
время котораго погвбло до 15 милліоновъ Изъ
что активный флотъ Балтійскаго моря со дя Стефана пермскаго к преподобнаго оправднваезый ничѣмъ! Изъ семидесяти такль прошелъ оживленно, и публика читольство ограничилось въ дѣлѣ благ
людей, імѣло началомъ христіанскіе дви стоитъ въ настоящее время только изъ 2 Сергія Радонежскаго, которыя 21 мая восьмидесяти учениковъ приготовительнаго осталась довольна. Въ одинъ изъ ближай творительноста выдачею бѣднымъ посил
эскадренныхъ броненосцевъ, 2 бронено были отправлены изъ часовни св. Стефана ила перваго классовъ среднихъ школъ дохо шихъ праздниковъ предполагается поста пыхъ пожертвованій къ праздникамъ Пас
женіе.
сцевъ береговой обороны и 4 крейсеровъ въ Охааскъ и его уѣздъ. Иконы прибу дитъ до «порога новой жнзан» человѣкъ новка второго спектакля подъ руковод
й Рождества Христова. Всего получи,
1-го ранга, не считая болѣе мелкихъ су
Китайскіе нравы.
17—20.
Пробравшись
сквозь
строй ствомъ г. Шостацкаго.
довъ. И это все, что мы въ настоящее дутъ въ Пермь изъ седа Стряпуннвскаго
пособіе 32 лица на 65 р. 50 к. и 3 ли:
Китайская семья можетъ считаться время въ Балтикѣ могли бы выслать въ на пароходѣ и затѣмъ съ иконами и хо преградъ, воздвигаемыхъ преподаваніемъ
получили пособіе помѣсячно отъ 50 к«
образцомъ нравственности, да н вооб- море противъ германскаго флота въ ругвями крествыиъ ходомъ будутъ прине и самою Еаукою, они, казалось бы,
до
1 рубля. Всего-же на бдаготворител
стро- 40—45 броненосцевъ и бронированныхъ сены въ часовню св. Стефана, гдѣ въ имѣютъ право вздохнуть уставш°ю грудью
ще въ Китаѣ нравы
очень
ность израсходовано въ теченіи года 92
крейсеровъ!
тотъ-же день вечеромъ будетъ совершено и получить димокъ, ѳслн бы даже наибо
гіе. Всѣ разсказы о царящемъ тамъ разВчера появилось на столбахъ объявле- 50 коп. Поразившій многія мѣстности Рс
Такую разницу силы, конечно, безплодно всенощное бдѣніе съ чтеніемъ акафиста лѣе уставшіе и не нашли достаточной
осаованы
на
вратѣ невѣрны, такъ какъ
ніе
по Высочайшему повелѣнію о мобизи- cis недородъ, а за зимъ голодъ н болѣз
наблюденіяхъ, сдѣланныхъ путешественни было бы усиливала наверстать построй св. преподобному Сергію Радонежскому, сала отворять завѣтныя двери. Клиръ зацін войскъ. По мухамъ, собираютъ заставили и жателей Добрянскаго заво
ками въ большихъ центрахъ, доступныхъ кой мелкихъ броненосцевъ береговой оборо память котораго будетъ праздноваться на учащій не долженъ черезчуръ плотно почти
запаси откликнуться на доброе дѣло ноиоі
изъ
всей
Сибири
до- другой день 5 іюля, въ этотъ же день прихлопывать эти двери... Я не о паренностравцамъ- Именно послѣдніе и разве ны. Только подводныя лодки могутъ
въ
виду ближнему въ борьбѣ съ этими ужасны
для
охраны
китайской
границы
статляо обезопасить ваше Бадтійское будетъ отслужено молебствіе ев. Сергію. утоалѳнін говорю, я говорю только про
ли постыдную торговлю женщинами, кото
Ир- врагами. Нужно отдать полную честь ж
осложненій
при
некиаскэмъ
дворѣ,
яко-бы кутскъ точно преобразился, сразу загово гелямъ завода за то горячее участіе,
------- Директоръ горнаго д—та, гор тивъ «зпаситѳльнаго страха»,
рая, кстати сказать, ведется не съ со побережье.
гласія самихъ несчастныхъ, а ихъ род
*** Интересную справку о развитіи у ный ааженеръ, тайный совѣтникъ Н. А. поднимающаго на должную высь курсъ рили о войнѣ, о которой еще не объ которымъ они отнеслись къ судьбѣ сван
ственниками вли мужчиной, взнвшвмъ на васъ пенсіоннаго дѣла даетъ въ «Россія» Іосса прибываетъ въ Пермь сегодня вече ученія. Экзаменъ, какъ апофеозъ этого явлено, на вокзалѣ кругобайкальской вѣт страдающихъ братьевъ. Благодаря любі
себя роль поставщика. Поэтому въ Китаѣ г. Стулли. Въ теченіе чуть не 60 лѣтъ, ромъ, съ пароходомъ. Ддн встрѣчи его f страха, при не торжествен й, не подав ки (на оз. Байкалъ) страшная давка и ному участію нѣкоторыхъ членовъ поі
выѣхалъ главный лѣсничій уральскихъ I ляющей обстановкѣ, производится каж суматоха, всюду движеніе, ждутъ повыше чятѳльства, въ мин- году удалось собра
на такую падшую женщину не смотрятъ говорить онъ,
цѣлый рядъ комиссій тщетно пытался горныхъ заводовъ дѣйств. стат, совѣтн. дое утро въ стѣнахъ учебнаго заведе нія цѣнъ на продукты; разговоры, про любительскій хоръ, который во вре
дурно и накогда ее не оскорбляютъ, а
возлагаемую на комиссіи зада В. А. Вольскій и, кромѣ того, се- нія. Радивый педагогъ во всякое время
все презрѣніе переносятъ на того, кто разрѣшить
екты, предположенія такъ и сыплются со религіозно-нравственныхъ чтеній исполни
чу при двухъ, противорѣчивыхъ одно
толкнулъ дѣвушку на путь разврата. другому, условіяхъ. Съ одной стороны тре годна съ поѣздомъ пріѣзжаетъ, изъ Ека безошибочно опредѣлитъ степень успѣш всѣхъ сторонъ. Вошли въ большую моду и преимущественно духовныя сочиненія. Чі
Взглядъ этотъ станетъ понятнымъ, если бовалось найти средство предупредить бы теринбурге, главный начальникъ ураль ности его воспитанника. Переутомлять его пользуются авторитетомъ военные, кото нія устраивались въ помѣщеніи женскі
вспоивиіь, что китаянка всегда подчиняет строе возрастаніе расходовъ государствен скихъ горнахъ заводовъ д. ст. сов. П. П. онъ не станеть, такъ какъ омъ человѣкъ, рые съ напускной серьезностью начинаютъ народа, училища и иллюстрировались вказначейства на пенсіи, съ другой— Бокдовскій. Изъ Перми директоръ д—та н самъ—бывшій ученикъ; въ переутом «разъяснять» съ военно политической точ
ся безпрекословно мужчинѣ, будь то отецъ, наго
шабнымъ фонаремъ: чтенія эти особе!
найти возможность повысить размѣръ
братъ, родственникъ, мужъ или тотъ, кто пенсій, уже въ сороковыхъ годахъ, т. е. отправится для обозрѣнія горныхъ заво леніи едва-ли шкода виновата... Дай го ки зрѣзіа настоящее положеніе. Газета усердно посѣщались публикою, такъ 1
свободу мнѣнію, авторитету радиваго пе «Восточное Обозрѣніе» кавъ-то ѣндифе- тѣсное помѣщеніе школы не могло вжѣсті
ее купилъ за деньги у родителей, по конт черезъ 15 лѣтъ по изданіи аѳнсіоннаго довъ Урала.
Лотерея. Сегодня, въ саду Обще дагога!
устава 1827 г., признававшійся недоста
рентно относится къ текущимъ событіямъ всѣхъ желающихъ. Тяжелая работа мае
ракту.
При всеобщей бѣдности простого класса точнымъ. Забота правительства была не ственнаго собранія, съ 12 ч. дня, иачинаегбезъ основанія, такъ какъ ростъ пенсіон
Оі'ъ ратпиковъ «мысли» перехожу къ и даже не выпустила въ послѣпразднич- ровыхт, часто на сквознякѣ, способству!
такіе постыдные контракты встрѣчаются ныхъ расходовъ, особенно на первое вре ся лотерея-аллегри, устраиваемая перм
най день телеграммъ, которыхъ всѣ ждали постояннымъ заболѣваніямъ и прѳждѳв
скимъ дамскимъ попечительствомъ о бѣдныхъ ратаякамъ ополченія. Вь воскресные дни, съ нетерпѣніемъ. Вся ея роль ограничи иенвой смерти. Вслѣдствіе этого е
часто и вызываются крайней вуждой. Ино мя, казался угрожающимъ.
когда эти запасные полка Россіи, пріучае
странцы ве брезгаютъ входить въ подоб
Вь 1828 г. расходы на пенсію состав въ пользу убѣжища дѣтей бѣдныхъ. Во вре мые, на случай, къ военнымъ пріемамъ, лась помѣщеніемъ въ хроникѣ сегодня много осиротѣлыхъ семей безъ средствъ
мя
лоттерѳи
будетъ
играть
оркестръ
му

ныя торговыя сдѣлки. Вотъ почему въ ляли, какъ говоритъ г. Студии,
замѣтки о расклѳнноаъ объявленіи по существованію и дѣти ихъ бѣгаютъ
2866000 руб. при 26000 пенсіонеровъ, въ зыки и пѣть хоръ пѣсенниковъ. Входъ въ гуляютъ по Перми, обращая вниманіе пе- прнзыву запасовъ.
Катаѣ публичная женщина всегда стре
домамъ, выпрашивая милостыню. Въ су
году пенсіонеровъ было 67000, полу садъ безплатный. Внѣ всякаго сомнѣнія, стрядиаыми рубахами, крестами на фу
мится къ семейш й жизни, и если ей 1843
Пока этой новостью, всполошившей всю выя зимы они буквально коченѣютъ, с
чавшихъ 6160000 р; въ 1868 году пен что интересъ лоттсреи и симпатичная цѣль ражкахъ и аѳустановаваимся воинствен
это удастся, то она дѣлается хорошей же сіонеровъ оказывалось около 152000 съ
нымъ видомъ,—въ воскресные дни не слы Сибирь, заняти настолько сильно, что на церковной паперти. У нѣкоторыхъ ч
расходомъ въ 171/* м. р. Изъ этого видно, ея сдѣлаютъ гв-е дѣло и всѣ билеты бу хать навязанныхъ имъ солдатскою обы изъ-за нея какъ-бы не видно другихъ сто- новъ попечительства давно уже зародил,
ней и матерьюВъ глубивѣ Китая, гдѣ нѣтъ иностран что средняя цифра пенсіи въ 1843 г. была дутъ распроданы. Всего билетовъ 6000 денщиною пѣсенъ. Зато, по окончаніи ронъ жизни, а между тѣмъ, она продол мысль о томъ, чтобы подобрать этихъ
р., а въ 1868 году увеличилась до, (на 1500 р ), половйна съ выигрышами.
цевъ, нравственной распущенности почти 92
жаетъ, если не кипѣть, то все же колы счастныхъ и создать для нзхъ болѣо св
114 р. Но принимая въ соображеніе цѣн
-------- Состояніе посѣвовъ. Изъ доставлен ученія въ будничные дни, можно выслу хаться.
не встрѣчается, и проституція—явленіе ность денегъ въ сороковыхъ годахъ и въ ныхъ
ную и человѣческую жизнь, замѣнить и
пермской уѣздной земской уиравѣ шать такія пѣсни ратниковъ, въ кото
С» 1-го іюля забайкальская желѣзная по мѣрѣ силъ, семью, научить грамот!
крайне рѣдкое. Вслѣдствіе полнаго под копцѣ шестидесятыхъ, можно сказать, волостныии правленіями свѣдѣній видно, lt рыхъ «былъ смыслъ я ремесло, да хмѣ
чиненія мужчинѣ и безправія, а также что относительно жизни скудная сумма что во второй половинѣ іюня до 20 числа лемъ все поросло». Сиыслъ-то и былъ бы, дорога переходитъ въ эксплоатацію пра ремесламъ, которыя-бы въ будущемъ д
въ сороковыхъ годахъ, въ шести погода стояла дождливая и теплая, бла
строгой кары законовъ и общественнаго пенсіи
десятыхъ, не смотря на нѣкоторое увели гопріятствующая произрастанію хлѣбовъ да неудобно его обнародывать во всеус вильной а оконченной дорога. Штатъ но имъ возможность честнымъ трудомъ за
мнѣнія, нарушеній супружеский вѣрности ченіе, является ничтожной. Въ 1898 году и травъ, но озими отъ сильныхъ дождей лышанье. Вотъ, къ примѣру, популярнѣй вый уже сформированъ во главѣ съ на батавать себѣ кусокъ хлѣба. 1 дека'
чальникомъ дороги, инженеровъ В. В. Ог мин. года попечительство, не смотря
увеличился
до мѣстами полегли; точно также дожди мѣ шія по всей Россіи солдатскія иѣсви:
женою почти не случается; что же ка расходъ на пенсіи
лоблинымъ. Много инженеровъ приглашено, свои скудныя средства, рѣшилось полож
сается мужей, то о нихъ можно сказать З4’|* м. р-,—за 30 лѣтъ вдвое, но, конечно, шали цвѣтенію ржи, которое началось съ
Черная галка,
увеличилось и число пенсіонеровъ. Если половины мѣсяца. Впрочемъ, установив
хотя
здѣсь
слѣдуетъ
сдѣмежду
прочемъ, съ пермской ж. д.
начало доброму дѣлу: оно постановило
почти то же,
Ясная полянка,
оно увеличилось только въ полтора раза
съ 20—21 іюня ведреная погода
Этой
дорогой
почти
заканчивается
ссстроить пріютъ-школу для безродныхъ
лать существенную оговорку, Закономъ (цифры у насъ нѣтъ), то увеличеніе шаяся
даетъ надежду, что озими исправятся. Во
Черноброва,
оружеаіѳ
великаго
сиб.
желѣзнодорожнаго
тей.
Школу рѣшено отдать въ духов
допускается многоженство, гно на прак- пенсій до 150 р., въ среднемъ размѣрѣ, обще, виды на урожай хлѣбовъ и травъ
Черноглаза,
пути, который тянется отъ Челябинска до вѣдомство. Попечительство ассигновало
тикѣ большинство живутъ въ единобрачіи. при существующей дороговизнѣ, должно хорошіе. Ленъ и огородныя овощи произ
Чего
не
ночуешь
дома?
растаютъ также хорошо. Въ нѣкоторыхъ
Кромѣ законнаго брака существуетъ и быть нризнаио прямо нищенскимъ.
Првпѣвъ: рай рай-ри-та-тай — имѣетъ Томска (западно-сибирская же,?, дорога), это дѣло пѳрвонач. 500 р. и въ сам
Надо поипить, что существуютъ а волостяхъ хозяева, пользуясь благопріят
отъ г. Томска (ст. Тайга) до г. Иркутска собранія по подписному листу было собр
сожительство (на подобіе древае-римскаго
тысячныя пенсіи, такъ что на долю ной погодой, уже приступили къ сѣноко иниціалами куплеты, вродѣ нижеслѣдую (средне сибирская йог. дорога), отъ г. 294 р. 90 к. Попечительство обрати!
конкубината), что тоже допускается и колкихъ иенсіонеровъ остаются десятка шенію. Какихъ-либо особыхъ вредныхъ щаго:
Иркутска до оз. Байкала вѣтка круго съ просьбою о вомощн къ извѣстнымъ
общественнымъ мнѣніемъ,
вліяній ва растительность иѳ наблюдалось.
религіей, и
Три деревни, два сел»,
рублей.
---Задержаніе
конокрадовъ.
Постовому
байкальской ж. дороги, отъ ст. Мыеовой, богатымъ людямъ, но отвѣта отъ в
совершается
съ
вѣдома
и
особенно, если
Восемь дѣвокъ, одинъ я
въ Новой Слободкѣ, въ воскресенье, какаякуда доставятъ по озеру паромы-ледоколы, еще не получено.
Наложница,
такимъ
об«Кіевлянинъ» извлекаетъ изъ ва- то женщина заявила, что у нея на квар
согласія жены.
Куда дѣвки—туда я.
до станицы Срѣтѳнскъ идетъ забайкаль
разомъ, имѣетъ свои права, и еѳ пикто печатаняаго въ парижскомъ «Temps» тирѣ остановились два мужичка съ ло-1
и т. д.
ская желѣзная дорога съ развѣтвленіемъ С. Усть-Борозсное, соликам, уѣз
пе презираетъ.
письма Сенъ Санса любопытный отрывокъ, шадьми, которыхъ они не кормятъ уже
Когда процвѣтали гулянья въ земскомъ около р. Озонъ, откуда идетъ на соедине
Слово «любить» китайцы понимаютъ по содержащій въ себѣ мнѣніе извѣстнаго нѣсколько дней. и. что они, вѣроятно, ко
Много лѣтъ тому назадъ наше сел
Полицейскій немедленно отпра
съ манджурско-китайской ж. дорогой расположенное на устьѣ р. Віровацч,
своему. Любить можно мать, сестру, жену композитора о пользѣ, какую могь-бы нокрадывился по указанію и потребовалъ у нихъ саду, я помню за то время прекрасный ніе
и иаложнвцу, но любовь къ женщмнѣ, оказать пѣвцамъ и виртуозамъ фонограф ь паспорты и билеты па лошадей. Когда-же хоръ солдатъ, пѣвшій подъ уаѣдамъ ру вѣтка ононская. Отъ ст. Срѣтѳнскъ по ходилось экономически въ очень благо
какъ къ существу другого пола, считается въ смыслѣ ознакомленія ихъ съ тѢйн не- одинъ изъ мужиковъ сказалъ, что у него ководствомъ военнаго регента. Къ сожа притокамъ Амура на пароходѣ до г. Благо атныхъ условіяхъ, иначе расаолоз
крайне предосудительной. Помянуть въ раз достатками исполненія, которые имъ са- ни того, ня другого нѣтъ, а другой, что лѣнію, я не помню фамиліи этого, пом вѣщенска и далѣе до Хабаровска, гдѣ ния у самаго села богатая сѣно
паспортъ у него дома, они съ лошадьми нится, ротнаго командира. Солдаты пѣла идетъ на г. Владивостокъ уссурійская ж.
говорѣ: «я люблю, я влюбленъ, я пылаю мимъ трудно замѣтить.
ныя угодья, водъ названіемъ «Приса
были отправлены въ полицію. У нихъ была
страстью»—прямо-таки неприлично, в до
Одинъ изъ мояхъ друзей,—разсказы еще 3 я, но ее они успѣли сбыть. При не «рай, рай, ритатай, не «черную галку», дорога съ красивыми вадами на Великій не быяи-ба проданы или уступлены
пускается только въ веселой компаніи ила ваетъ Сѳнсъ-Саисъ,—выписалъ въ этомъ обыскѣ у одного изъ мужиковъ не нашли а простенькія, осмысленныя пѣсня, и пѣли или Тихій океанъ. Перерывъ желѣзно-до кимъ-бы то ни было образомъ, почгі
изъ Парижа фонографъ и попросилъ никакихъ бумагъ, а у другого, въ противо ихъ замѣчательно душевно. Какъ глубоко рожнаго пути отъ Срѣтепска до Хабіровна пирушкахъ, гдѣ присутствуютъ только году
меня сыграть что-нибудь, чтобы записать рѣчіе его словамъ, паспортъ и нѣсколько жаль, что нашн солдаты, кромѣ пѣсенокъ ска хотятъ сдѣлать шоссейной дорогой, чечевичную похлебку, пермскому монасті
публичныя женщины. Бесѣды на тему о вь него. Я исполнилъ его просьбу и сыг билетовъ ва лошадей. Про одну лошадь
Прошло это доброе старое время, наг
любви, кокетствѣ, ухаживаніи, тѣмъ болѣе, ралъ свой «Valse caneriole». Когда фоно они говорятъ, что она принадлежитъ имъ наивно-разгульнаго качества, другихъ поч которую, въ случаѣ надобности, можно ніѳ умножилось въ нѣсколько разъ,
страстныя объясненія въ Китаѣ покава- графъ началъ повторять мою игру, я слу а про другую умалчиваютъ. Полицейское ти не знаютъ. Въ муравейникѣ батальона было-бы тотчасъ передѣлать на жел.-дор. стьяне потомки начали сожалѣть объ оі1
шалъ съ большимъ любопытствомъ и замѣ управленіе послало соотвѣт. запросъ въ не трудно подобрать очень хорошіе и не путь, т. ѳ., только уложить путь, рельсы, кѣ дѣдовъ, продавшихъ покосы, но в
лись-бы верхомъ безстыдства. Невѣсту вы титъ
два большіе недостатка, которые
бираютъ исключительно родители, руково раньше ускользали отъ меня. Одинъ изъ мѣсто ихъ жительства. Мужики аре- бѣдные количествомъ голоса, но... они со шпалы и т. н.
40—35 лѣтъ тому назадъ, на выр
Такимъ образомъ, если но считать ещеі явились солеваренный заводъ и ба
дясь часто матеріальными соображеніями. пассажей былъ сыгранъ слишкомъ быстро
*) Жури. перм. уѣзд. зем. собр. XXX гласно споютъ «Отче Нашъ» и окажутся
не способными провести такіе хоры, какъ не строившейся желѣзной дороги въ обходъ■ строеніе г. Дубровина, которые лѣті
Никакихъ предварительныхъ свидавій на- и поэтому казался смазаннымъ; въ дру- очередной, сессіи, 1899 г., стр. 254.

ИО ПЕРМСКОМУ КРАЮ.

ХРОНИК!

Сибирскія письма.

I
то четыре дня спустя послѣ его выступ
евзей
задачи,
могъ
вызвать
катастрофу.
ней. Послѣ обнаруженія убійства подозри
25 отодвнпули жгучесть этой бѣды-ошиб тельной
изъ Тіенъ-Цзина, оттуда вышла еще
четы уже не было въ поѣздѣ.
«Kreuz Zeitung», напротивъ, думаетъ, ленія
колонна русскихъ войскъ въ 4,000 чел.
ки, благодаря доставляемымъ заработкамъ.
Саратовъ. Газеты передаютъ еще одинъ что положеніе германскаго правительства О судьбѣ этого отряда до сихъ поръ ни
За послѣднія два десятилѣтія владѣлецъ
случай
ограбленія въ поѣздѣ (рязанско послѣ убійства посланника сдѣлалось бо чего не извѣстно и при своемъ отступле
этой «Присады,» пользуясь безвыходнымъ уральской
желѣзно! дороги). Всего лишь лѣе затруднительнымъ, потому что теперь ніи Сеймуръ съ ней не встрѣчался.
воложеніекъ крестьянъ, костѳпевпо, при по за три дня до убійства г-жи Володкевичъ, желательное для большей части населенія
— Англичане ие только продолжаютъ
мощи торговъ, арендную плату увеличи а именно 6-го іюня, раннимъ утромъ, при воздержаніе или,—какъ выражается «Kreuz умалчивать о томъ, что ихъ Сеймуръ спа
русскимъ отрядомъ подъ командой
валъ и въ настоящее время крестьяне слѣдованіи изъ Саратова товарнаго поѣзда Zeitung»,—«не слишкомъ глубокое вмѣ сенъ
подполковника Ширинскаго, яо британ
№
22,
на
404-й
верстѣ,
машинистомъ
была
за собственные свои луга платятъ каждо замѣчена близъ пути неподвижно лежащая
ское военное министерство обнародовало
годно 1000 р. да, кромѣ того, владѣлецъ женщина. Остановивъ поѣздъ, машинистъ, шательство» въ китайскую смуту, стало даже депешу, полученную имъ яко-бы
уже
не
возможнымъ.
отъ германскаго полковника Дорварда, ко
«Присады», купивъ первоначально опредѣ —по словамъ «Саратовскаго Дневника»,—
Императрица питаетъ величайшую не- мандовавшаго освободительнымъ отрядомъ
ленный кусокъ земли, подъ названіемъ подошелъ къ неизвѣстной, и тутъ обна
что у нея была отрѣзана одна вавнеть къ европейскимъ державамъ и, въ и любезно извѣщающаго, что это онъ ос
«Присада», не ограничился имъ, а при ружилось,
вободилъ злосчастнаго адмирала.
рука и сама она едва жива. На разспро особенности, къ Италіи.
давъ слову «Присада» другой снымъ, сы машиниста женщина съ трудомъ объяс
— Когда въ Берлинъ пришла вѣсть объ
—
■
Корреспондентъ
лондонской
газеты
убійствѣ германскаго посла, населеніе бы
распространилъ свое право и на сдѣдую- нила лишь, что она ѣхала съ пассажир
охвачено необыкновеннымъ волненіемъ;
щук» «Присаду» или откладываніе р. Ка- скимъ поѣздомъ X’ 3 въ Аткарскъ, имѣя «Daily Mail» сообщаетъ изъ Шанхая, ме ло
при себѣ много денегъ, но что ее ограби жду прочимъ, слѣдующее: поступающія на удицѣ Липъ, въ центрѣ города, публи
мы къ этому лугу, которымъ p. Кама ли и столкнули съ площадки вагона на изъ всѣхъ источниковъ извѣстія воздаютъ ка окружила редакціи газетъ. Экстренныя
ежегодно даритъ его, подмывая выше путь во время хода поѣзда. Объяснивъ должное дѣятельности русскихъ. Капитанъ прибавленія брались на расхватъ. Раздают
сѣвокосы нашего села. И вотъ съ уве- это, неизвѣстная впала въ безпамятство; Вейлей (съ военнаго судна «Aurora») вы ся голоса, требующіе мести. Высказывает
мнѣніе, что кровь германскаго послан
личеніѳмъ населенія и умевьшеніекъ сѣ въ такомъ видѣ пострадавшая была до разилъ желаніе довести до общаго свѣдѣ ся
ника объединитъ державы.
тѣмъ же поѣздомъ въ Курдюмъ,
нокосовъ, благодаря услугамъ р. Камы, аставлена
Извѣстіе объ убійствѣ въ Пекинѣ
оттуда возвращена въ Саратовъ, гдѣ и
при неимѣніи пахотныхъ земель, мужики помѣщена въ больницѣ. Все время она нія, что только благодаря русскимъ нахо- германскаго посланника произвело въ Па
’
дящіеся
въ
Тянь-Цзинѣ
иностранцы
оста

идутъ на скудные заработки, оставляя до обнаруживала лншь слабые признаки жиз
рижѣ тяжелое впечатлѣніе. Всѣ упрека
ютъ Европу за ея безпечность. Особенно
ма женъ, дѣтей—все то, что такъ дорого ни. При женщинѣ найдено духовное за лись въ живыхъ.
— Почему Японія такъ страстно заинтѳ- упрекаютъ Делькассэ, который ие послалъ
вѣщаніе на 63-000 рублей.
и мило каждому человѣку...
въ Печияійскій заливъ достаточнаго чиела
Владивостокъ. «Лучшимъ доказательствомъ сована въ китайскихъ событіяхъ? При французскихъ войскъ.
опредѣленіи
японско-китайскихъ
отноше

— Китайскія осложненія и особенно
С. Усть-Кишертское, кунгурск. у. того, какъ русскіе насаждаютъ цивилиза
цію на далекомъ востокѣ и какъ варвар ній надо имѣть въ виду слѣдующія обстоя
германскаго посла Кеттелера выз
Въ с. Уоть-Кншѳртскомъ, съ февраля ски жестоко обращаются во Владивостокѣ1 тельства. Во-первыхъ, Японія послѣ вой убійство
вали въ Вѣнѣ особенное возбужденіе въ
1896 года, существуетъ чайная съ без съ китайцами, служатъ слѣдующія, не ны съ Китаемъ 1895 года получила слиш военныхъ кружкахъ. Передъ отъѣздомъ
платной библіотекой-читальней попечитель сомнѣнно вѣрныя, доставленныя «Нов. комъ недостаточное вознагражденіе. Она императора въ Ишль, начальникъ главнаго
ства о народной трезвости. Крестьяне Врем.» весьма компетентными лицами вынуждена была ограничиться тѣмъ, что штаба генералъ Бекъ имѣлъ необычно
свѣдѣнія: нѣсколькимъ китайцамъ необ
аудіенцію у императора.
какъ чайную, такъ и читальню посѣща ходимо было по русскому обычаю въ ей присуадено было коалиціей трехъ за продолжительную
- Получены частныя свѣдѣнія, что жи
ютъ довольно охотно и не менѣе охотно Владивостокѣ продѣлать нѣкоторыя фор падно-европейскихъ державъ. Окончателъ- тели деревень ио рѣкѣ Вѳйхо, отъ Таку
берутъ изъ библіотеки книги на домъ. Въ мальности по части своихъ паспортовъ,1 ное сведеніе своихъ счетовъ съ Китаетъ до Тіѳнъ-Цзяна, не только не оказывали
когда только китайцы пришли
никакого сопротивленія, но гостепріимно
пришломъ году посѣтителей чайкой было ивъ вотъ
полицейское управленіе, казаки и ею было отложено только до болѣе благо встрѣчали русскій отрядъ. Два года на
7564 чел., а читальни 4065 чел. Книги чиновники бросились въ китайскіе дома пріятнаго времени.
задъ по рѣкѣ Пейхо свирѣпствовала хо
брали на домъ 126 чел., исключительно и тамъ, кромѣ разоренія этихъ домовъ
Съ другой стороны, у Я іоніа нѣтъ то лера, и съ тихо-океанской эскадры былъ
мужчины, въ возрастѣ отъ 13 до 35 лѣтъ, и разграбленія имущества китайцевъ, ка го мотива къ вмѣшательству въ китай ' досланъ санитарный отрядъ. Русскіе вра
пожилыѳ-жѳ и старцы берутъ мало. «Мало заки варварски продѣлали еще надъ скія дѣла, которымъ руководствуются евро чи умѣло справлялись съ эпидеміею и за
женщинами все то, что свойственно
служили общую любовь китайскаго насе
божественныхъ книгъ»,
говорятъ они, имъ по дикой ихъ природѣ. Главное пейскія державы. Эти держава вступают ленія.
Поэтому и теперь сельское насе
«вотъ н не беремъ». Дѣйствительно, книгъ замѣчательно то, что варварство ка ся за своихъ подданныхъ, находящихся въ леніе китайскихъ селъ (и деревень встрѣ
въ библіотекѣ, судя по требованію чита заки съ чиновниками производили оффи опасности; японскимъ же подданнымъ, пре чало наши военныя силы съ самыми луч
телей, не только божественныхъ, но и ціально надъ китайцами, пока не вмѣша бывающемъ въ Китаѣ, нечего опасаться. шими чувствами.
высшія и судебныя власти Владиво
— Взятіе арсенала въ Тіенъ-Цзинѣ со
другихъ, маловато: всего 444 названія въ лись
стока въ дѣло и не приказали прекратить Ихъ китайцы не преслѣдуютъ.
стоялось
при содѣйствіи восточно-сибир504 т. Онѣ распредѣляются такъ: духов- эти ужасныя безобразія»... и т. д. Это ра
Какъ государство промышленное и тор екаго артиллерійскаго дивизіона, появле
но-нравств. 55 назв.; по исторіи 27; гео зумѣется пишутъ о насъ такъ... англичане говое, съ быстро растущимъ населеніемъ, ніе котораго заставило умолкнуть китай
графіи 53) сельск. хоз. и ремеслен- образ. въ «Nagasaky Presse», и лишнее говорить, Ятонія нуждается въ постоянныхъ рын скія орудія и дало перевѣсъ силамъ союз
что не только ни одного слова, но ни зву
ныхъ войскъ.
84; медиц. 22; по естествоз. 21; по бѳл- ка
даже правды нѣтъ въ этой статьѣ, кахъ для сбыта своихъ произведеній. По
летр. 182. Газеты и журналы въ прош очевидно, и составленной съ цѣлью уни этому японское правительство столь нагло
Война въ Африкѣ. По словамъ «Temps»,
ломъ году выписывались въ довольно огра зить и подорвать все болѣе и болѣе уси предъявило притязанія на опредѣленную въ одномъ нечаянномъ нападеніи боэровъ
ниченномъ количествѣ. Кромѣ того, за все ливающееся могущество Россіи на дале сферу вліянія въ Китаѣ.
на англичанъ едва не пострадалъ самъ
востокѣ и ея авторитетъ среди
существованіе библіотеки не было опыт комъ
Китченеръ.
Онъ спалъ спокойно въ ва
японцевъ и китайцевъ, такъ какъ эту
— Ближайшей задачей Англіи являет
наго библіотекаря. За вознагражденіе въ пресловутую ложь и наглую сплетню ан
гонѣ близъ Копьѳ-Сидинга, когда рано
ся
теперь
посѣять
взаимное
недовѣріе
10 руб. въ мѣс. идутъ иди солдаты, или гличане и напечатали съ единственно вѣр
утромъ непріятель, подъ
начальствомъ
люди совершенно неподходящіе: они не ною цѣлью, что она обойдетъ въ перепе между Соединенными Штатами, Японіей и Девета, открылъ ®говь но этому поѣзду.
всѣ нагасакскія и іокогамскія япон Россіей съ той цѣлью, чтобы эти три
могутъ дать даже
самыхъ простыхъ чаткѣ
скія газеты, а также и китайскія шан державы не вздумали вдругъ отнестись до Лордъ Китченеръ едва успѣлъ вскочить
разъясненій по библіотекѣ, ни рекомендовать хайскія газеты... Вотъ какъ, какими пу
на лошадь и ускакать въ Реностеръ, гдѣ
читателю книгъ сообразно съ его разви тями и способами борются англичане вольно беззаботно къ интересамъ Англіи. стоялъ лагеремъ полковникъ Степсъ съ
По
отношенію
къ
Соединеннымъ
Штатамъ
тіемъ, грубо обращаются съ посѣтителями съ Россіей на востокѣ: ничѣмъ не брез
«просвѣщенные мореплаватели», старанія Англіи оказываются довольно 1300 чел. при 6 орудіяхъ. Боэры въ
и т. п. Конечно, при такихъ обстоятель-, гаютъ
чтобы оплевать насъ за наше сочувствіе безплодными, такъ^какъ Соединенные Шта числѣ 300 чел> сильно его атаковали,
ствахъ чтенія иѳ могутъ достигать той видно къ страждущей горсти буровъ?
уничтожили только что выстроенный
цѣли, какая была бы желательна. Но, Нужно думать, какъ злорадно ухмыляет ты въ китайскихъ дѣлахъ заняли весьма водопроводъ и разрушили желѣзнодорожное
положеніе,
все-таки, чайная и особенно библіотека ся теперь рожа этого англичанина, кото опредѣленное выжидательное
рый
сочинилъ
про
насъ
такую
злую
ложь
..
объясняемое
тѣмъ,
что
правительство
Шта полотно. Теперь противъ этихъ неулови
при ней оказываютъ благотворное вліяніе,
мыхъ разрушителей желѣзныхъ дорогъ,
въ смыслѣ отвлеченія вообще народа и
Варшава. Въ Варшавѣ въ одномъ изъ товъ считаетъ нужнымъ лишь обезпечить не дающихъ англичанамъ заснуть, рѣшено
особенно молодежи отъ пьянства и буй магазиновъ готоваго платья, на Маршал- жизнь и интересы американскихъ поддан принимать драконовскія мѣры. Англичане
ковской улицѣ, произошелъ довольно за ныхъ, устраняясь отъ какихъ-либо пополз
ства.
бавный курьезъ. Въ упомянутый магазинъ новеній на территоріальныя компенсаціи. объявили, что послѣ каждой порчи же
зашелъ
элегантный представительный го
лѣзной дороги всѣ сосѣднія фермы въ
Село Юрла, чердынск. у.
сподинъ, впослѣдствіи оказавшійся при Зато очень большой успѣхъ могутъ имѣть, районѣ 5 мил. въ радіусѣ отъ мѣста раз
Въ № 44 «Пѳрнск. Вѣдой.» помѣщена бывшимъ изъ Вѣны магикомъ Л. Пѳвзепе- да, кажется, уже и имѣютъ происки Анг рушенія будутъ сожжены и уничтожены.
ромъ, который пожелалъ купить фракъ, ліи въ Японіи.
корреспонденція о рѣдкой труженицѣ— попросивъ
Разумѣется, эта мѣра, вполнѣ несправед
прикащика примѣрить таковой.
— «Times» высказываетъ нелѣпое опа ливая, поведетъ лишь къ увеличенію чи
фѳльдшерицѣ-акушеркѣ Маріи Антоновнѣ Приказчикъ, предварительно снявъ мѣрку
Додоновой, оставившей службу при мѣст съ покупателя и примѣривъ къ двумъ- сеніе, что
мобилизація войскъ на югѣ Россіи въ сла гверильясовъ, ибо куда-же будетъ
ной земской больницѣ изъ-за какихъ-то тремъ фракамъ,нашелъ одинъ изъ нихъ
виду
большихъ маневровъ, которые долж больше дѣваться бездомнымъ фермерамъ.
подходящимъ
и
надѣлъ
на
покупателя:
но
непріятностей со сторона медицинскаго послѣдній заявилъ, что онъ узокъ и ны состояться
этимъ лѣтомъ, можетъ по Англійскіе плѣнные, освобожденные лор
персонала.
жметъ ему подъ мышками, прося прика лучать и другое болѣе серьевное примѣне домъ Робертсомъ, будутъ имъ предназна
На сельскомъ сходѣ старостою Ванько- щика снять съ него фракъ. Прикащикъ ніе.
Хорошо освѣдомленныя лица утвержда чены спеціально для охраны путей сооб
вывъ, вслѣдствіе заявленія нѣкоторыхъ взялъ за рукавъ фрака, чтобы стянуть
ютъ,
что Россіи представляется теперь щенія. Вѣроятно, такихъ плѣнныхъ ока
его.
Каково
же
было
изумленіе
испуганна

общественниковъ, было предложено собрав го прикащика, когда онъ увидалъ, что блестящій
случай вывести свой военный жется не мало, ибо случаи сдачи цѣлыхъ
шимся принести бывшей пра юрмнекой вмѣстѣ съ оторваннымъ рукавомъ онъ флотъ изъ Чернаго моря, убѣдивъ султа батальоновъ англичанъ въ послѣднее вре
лечебницѣ фѳльдщѳрицѣ-акушеркѣ Маріи оторвалъ и руку покупателю. Присутство на, что это необходимо для защиты какъ мя учащаются, и при теперешней гвѳАнтоноввѣ Додоновой признательность за вавшіе здѣсь-же еще нѣсколько человѣкъ христіанъ, такъ и мусульманъ въ Китаѣ.
— Въ телеграммѣ «Daily Mail» изъ рильясской войнѣ боэрамъ трудно будетъ
ея отзывчивость, внимательность и гуман такъ перепугались, что съ крикомъ выбѣ
держать въ плѣну сдающихся англичанъ.
жали на улицу и подняли шумъ. Леонъ Іокогамы говорится, что
ное обращеніе съ приходящими больными, Певзенеръ видно и самъ струсилъ за
— Газетѣ «Times» сообщаютъ изъ
Японія
съ
нетерпѣніемъ
ожидаетъ,
что

встрѣчавшими всегда и всюду рздушиый и произведенный переполохъ и блѣдное ли бы Англія сдѣлала опредѣленное заявле Лоренцо Маркеза: Боэры и иностранцы,
ласковый пріемъ, позволявшій больному цо прикащика. Быстро выхвативъ у при ніе относительно своей политики на слу
свободно, безъ робости, разсказать истин кащика оторванную руку, онъ приставилъ чай раздѣла Китая. Сама же Японія сто прибывшіе сюда изъ Трансвааля, убѣжде
ее обратно и заявилъ, что это ничто иное, итъ за сохраненіе цѣлости Китайской им ны, что потребуется отъ трехъ до шести
ное положеніе вещей.
какъ продѣланный фокусъ; затѣмъ, бро періи и вмѣшивается въ китайскій вопросъ мѣсяцевъ, чтобы подчинить боэровъ вла
Выслушавъ таковое к зная, что для сивъ на столъ свою визитную карточку, лишь ради противовѣса Россіи.
дычеству Англіи.
г-жи Додоновой не существовало ни уре поспѣшно вышелъ изъ магазина н уѣхалъ.
— Въ «Daily Ехрг.» напечатано интерес
Около
магазина
уже
была
масса
про

—■ Въ Парижѣ состоялся 28 іюня ми
гулированныхъ часовъ пріема больныхъ, ни
ное интервью съ однимъ китайскимъ патріо
хожихъ,
которые,
узнавъ
въ
чемъ
дѣло,
тингъ
рабочихъ, принявшій резолюцію,
томъ.
«Мы
воспользовались
опытомъ
по

самаго мѣста пріема: такъ, встрѣчалъ-ли входили въ магазинъ убѣдиться въ вѣрно
слѣдней войны. Большинство нашихъ горо въ которой гѳрмапскіе, англійскіе, бель
ее больной въ амбулаторіи или у себя въ сти продѣланнаго фокуса.
довъ защищено новыми орудіями. Внутрен гійскіе и французскіе рабочіе выражаютъ
квартирѣ или на дорогѣ, звадъ-ли къ
няя часть Векива, гдѣ находится импера
себѣ посѣтить больного, она всегда была
торскій дворецъ, представляетъ гигантскую свое желаніе прекращенія войны въ юж
крѣпость. Л скажу, какъ Крюгеръ: «Если ной Африкѣ, такъ какъ эта война слу
равна и безропотно исполняла свой долгъ
ИИІ Н8ВФ0ТІЯ
Китай вынудятъ защищаться, онъ поразитъ житъ исключительно интересамъ капита
службы; признавая ея полезную и плодо
міръ».
лизма.
творную дѣятельность, какъ фельдшерицыВойна въ Китаѣ. Рѣчь императора
— Одинъ изъ начальниковъ католиче
акушерки, сопряженвую съ вышѳперечи- произвела величайшее впечатлѣніе и выз скихъ миссій въ Китаѣ протестуетъ въ га
— Въ «Berliner Tageblatt» появилось слѣ
еденными качествами, убѣдившись въ вала противорѣчивыя сужденія. Один, ссы зетѣ «Matin» противъ послѣдней рѣчи лор дующее воззваніе отъ имени «центральнаго
этомъ въ продолженій ея 6-тв-лѣтней лаясь на такія выраженія, какъ «знамя да Салисбюри, который обвинялъ миссіо комитета германскаго союза для прекра
въ томъ, что они своимъ неблаго щенія войны въ южной Африкѣ, подписан
практики, постановили: выразятъ чрезъ на стѣнахъ Пекина», «диктовать миръ , неровъ
разумнымъ образомъ дѣйствій вызвали ное извѣстнымъ художникомъ, Фр. Дэфрегг. земскаго начальника 7 участка, чердын- видятъ въ ней формальное объявленіе вой «боксерское» движеніе. По словамъ упомя гѳромъ, докторомъ Эрвиномъ Грюберомъ,
скаго уѣзда, Е. Д. Подосенова Маріи Ан ны; наоборотъ, въ болѣе серьезныхъ поли нутой духовной особы, «боксерское» дви профессоромъ международнаго права, и
тоновнѣ Додоновой отъ лица юрднисваго тическихъ кругахъ высказываютъ убѣжде женіе не имѣетъ за собою никакой рели профессоромъ Гюнтеромъ: «Въ апрѣлѣ те
подкладки.- оно—чисто политиче кущаго года, въ Мюнхенѣ, комитету союза
сельскаго общества благодарность, присово ніе, что Германія ничего но предприметъ гіозной
ское и стало обнаруживаться ва другой- удалось собрать 100,000 подписей подъ
купивъ, что общество глубоко сожалѣетъ на собственный страхъ. Въ пользу такого же день послѣ государственнаго переворо адресомъ, выражающимъ желаніе благо
объ ея переходѣ изъ Юрлы.
взгляда говоритъ а то обстоятельство, что та, который доставилъ императрицѣ поло творнаго международнаго вмѣшательства
женіе регентши. По словамъ упомянутаго въ бурскую войну. Объ этомъ были оповѣ
правительство до снхъ поръ не публикуетъ миссіонера,
теперь даже взятіе Пекина н щены всѣ незаинтересованныя державы,
оффиціальнаго текста рѣчи. Можетъ быть, смѣна правительственнаго персонала не а самый адресъ переданъ имперскому
ВО ?М8ІІ.
нѣкоторыя ^выраженія, вырвавшіяся подъ окажутъ достаточнаго дѣйствія, такъ какъ канцлеру. «Сѣверному комитету» союза въ
Гамбургѣ удалось собрать еще 125,000 под
Китай—страна нецентрализованпая.
Кіевъ. Ha-дняхъ въ Кіевъ пріѣхали по вліяніемъ ^глубокаго возмущенія, будутъ
— Изъ Шанхая сообщаютъ, что всѣ вице- писей, также переданныхъ канцлеру. Чет
смягчены
въ
оффиціальномъ
текстѣ.
торговымъ дѣламъ два китайца, доставив
короли получили тайный императорскій при верть милліона германскихъ подданныхъ,
Главвый органъ аграріевъ «Deutsche казъ, въ которомъ воздается большая по безъ различія партій и вѣроисповѣданія,
шіе сюда партію чая одной мѣстной тор
говой фирмѣ. Китайцы осматривали городъ TageSzenung» требуетъ созыва рейхстага хвала «боксерамъ» за ихъ патріотизмъ и единодушно высказались противъ этой ио; и обращали, конечно, на себя всеобщее и высказываетъ убѣжденіе, что желаніе мужество въ борьбѣ съ иностранцами. Им зорной, братоубійственной войны и за со
■ вниманіе, такъ какъ они были въ націо
ператоръ выражаетъ также желаніе, что храненіе независимости и свободы для
нальныхъ костюмахъ. На улицахъ ихъ послать въ Китай многія тысячи войскъ бы примѣръ «боксеровъ» нашелъ подра горсти отважныхъ буровъ. Но бойня все
окружала толпа зѣвакъ; масса уличныхъ встрѣтитъ среди народнаго представитель жателей.
продолжается. Буры гибнутъ. Гибнутъ н
мальчишекъ слѣдовала за иноземными го- ства мало сочувствія. «Мы думаемъ,—
— Въ Гонконгѣ опасаются общаго из англійскіе наемники, которымъ удалось
стами по пятамъ; всѣ удивлялись ихъ по
біенія христіанъ.
раздавить своей численностью небольшія
явленію въ городѣ, а среди простого на- прибавляетъ консервативная газета,-—что
— Ли-Хупъ-Чангъ приказалъ созвать силы благороднаго противника. Но еще не
надо
сдѣлать
только
необходимое
для
; рода распространился курьезный слухъ,
милицію въ провинціяхъ Квангси и погибла надежда на сохраненіе свободы
что это—два плѣнныхъ боксера секты «Боль- искупленія вопіющаго насилія, и не болѣе». Квангъ-Туигъ.
за этимъ отважнымъ, доблестнымъ наро
того Кулака». Это всеобщее вниманіе тол
Вечернія газеты единогласно признаютъ,
— Изъ Гонконга сообщаютъ, что на 12 домъ. За нее высказался еще такъ недавно
пы, надо сознаться, доходившее до неприпароходахъ линіи «China Mutual» подняты и большой конгрессъ африкандеровъ, ко
і личія, доставило витайцамъ, по словамъ что рѣчь императора ве заключаетъ въ флаги англійскій, американскій н япон- торые ближе всѣхъ знакомы съ настоя
себѣ
объявленія
войны.
Для
этого,
co«Кіевлянина», нѣсколько довольно неиріятщимъ вопросомъ. Америка, въ лицѣ луч
скій.
і ныхъ минутъ, вслѣдствіе слѣдующаго слу- гласно конституціи, требовалось-бы согла
— Опасеніе, что телеграфъ между Шан шихъ своихъ людей, желаетъ того-же. Все,
і чая. Дѣло въ томъ, что на нихъ обратилъ сіе союзнаго совѣта н ассигнованіе рейх хаемъ и Чифу будетъ перерванъ, оказалось что только есть благороднаго и добраго,
вниманіе на Безаковской улицѣ, когда ки стагомъ нужныхъ средствъ.
вполнѣ основательнымъ. Въ ночь на 24-е говоритъ о прекращеніи этой войны и
тайцы направлялись ва вокзалъ, постовойіюня и. ст. китайцы перерѣзали прово стоитъ за сохраненіе независимости бур
По
словамъ
«Berliner
Tageblatt»,
въ
I городовой и, недолго думая, остановилъ
локу.
скаго племени, возмущаясь при мысли о
кругахъ господствуетъ
і ихъ и препроводилъ въ полицейскій уча- освѣдомленныхъ
— Изъ Лондона телеграфируютъ въ «La возможномъ присоединеніи обѣихъ рес
. стокъ, гдѣ заявилъ дежурному надзирате- мнѣніе, что, не смотря на происшедшее, о Patrie»,
что англичане всячески хлопочутъ публикъ къ Англіи, въ качествѣ ея про
, лю, что задержалъ китайцевъ. На вопросъ, раздѣлѣ Китая не можетъ быть рѣчи. о переведеніи
столицы изъ Пекина въ винцій. Теперь самый удобный моментъ
; какія причины заставили его такъ посту
Нанкинъ.
Цѣль
этого
—подчинить столицу предпринять что-нибудь. Англіи угрожаютъ
«Vossische
Zeitung»
увѣряетъ,
что
Герма

пить, общественный стражъ заявилъ, что
исключительно англійскому вліянію, ибо серьезныя осложненія въ Китаѣ. Во Фран
онъ считаетъ ихъ подозрительными, такъ нія ничего не предприметъ безъ соглаше Нанкинъ
въ рукахъ англичанъ. Пекинъ-же ціи образовался комитетъ, подобный наше
какъ теперь съ Китаемъ воюютъ. Городо нія съ державами.
сравнительно
близокъ къ русской границѣ. му, вступившій въ сношенія со всѣми одно
вому, конечно, сдѣлано было строгое вну
—
«Neue Freie l’resse» высказываетъ пред родными союзами Европы. Но Германія
Тонъ
газетныхъ
статей
объ
убійствѣ
шеніе, а передъ китайцами извинились,
Кеттелѳра спокойный. «National Zeitung» положеніе, будто рѣшеніе Японіи отпра раньше всѣхъ высказалась передъ своимъ
какъ могли, и отпустили ихъ съ миромъ.
вить 20.000 войска въ Китай является
и всѣмъ свѣтомъ за не
— «Slowo» передаетъ выдержки изъ ча замѣчаетъ, что дипломаты, занимающіе отвѣтомъ на мобилизацію амурскаго ок правительствомъ
обходимость
сохраненія
неприкосновенно
стнаго письма объ убитой въ купэ I класса О. такіе посты, должны, какъ солдаты, быть руга-„
сти
Трансвааля
и
Оранжевой
республики.
1 Володкевичъ, сообщающія нѣкоторыя еще готовы къ смерти на полѣ битвы; главной
— Нринцъ Туанъ стоитъ во главѣ дви Разъ Англіи удастся искоренить родствен
не опубликованныя до настоящаго време
женія противъ иностранцевъ. ІОнгъ-Лу ный намъ голландскій элементъ во всей
ни подробности. Убитую сопровождали двѣ задачей остается умиротвореніе общими защищаетъ, напротивъ, иностранцевъ.
I южной Африкѣ, это неминуемо невыгодно
прислуги. Въ одномъ купэ съ г-жей Во силами Китая; положеніе Германіи по от
— Съ каждымъ днемъ возстановляется отразится и на германскихъ колоніаль
лодкевичъ сѣли въ Одессѣ незнакомые ношенію къ другимъ державамъ ве измѣ желѣзнодорожный путь отъ Таку до Тіенъ- ныхъ владѣніяхъ въ Африкѣ.
убитой мужчина и дама. Позже въ пути и нилось послѣ убійства посланника. Газета Цзина,—работаетъ рота желѣзнодорожна i И теперь, вопреки лживымъ навѣтамъ
приблизительно въ то время, когда по
го батальона. Провіантъ доставленъ въ
прессы, весь германскій народъ
предположеніямъ совершено убійство, да прибавляетъ, что причиной несчастій могла значительномъ количествѣ, что обезпечи британской
желаетъ единодушно высказать свое глу
ма эта входила въ отдѣленіе II класса, гдѣ быть и собственная неосторожность Кет- ваетъ вполнѣ прибывшія всѣ войска.
бокое возмущеніе, вызванное поведеніемъ
сидѣла прислуга убитой и бесѣдовала еъ тѳлера, который, не находясь ва высотѣ
— Адмиралъ Сеймуръ утверждаетъ, б уд- британцевъ въ южной Африкѣ, и свои
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живѣйшія, горячія симпатіи къ угнетен
нымъ несчастнымъ собратьямъ-бурамъ. Мы
неустанно будемъ настаивать на прекра
щеніи рѣзни и заключеніи почетнаго для
буровъ мира.
Всѣхъ, сочувствующихъ этому, просимъ
заботиться объ учрежденіи союзовъ, подоб
ныхъ нашему». Слѣдуютъ подписи.

ВИЛЬГЕЛЬМСГАФЕНЪ, 27 іюня (9 ію
ля). Вторая дивизія первой эскадра при
была на рейдъ.
ВЬЮ ІОРКЪ, 27 іюня (9 іюля). Здѣш
ній генералъ-квартирмейстеръ получилъ
предписаніе немедленно послать въ Борторико на островѣ Кубѣ транспортное судно
съ цѣлью перевезти иа службу въ Еитай
всѣ излишнія регуляпвыя войска; они бу
дутъ отправлены въ Китай черезъ СавъФрагциско.
КИЛЬ, 27 іюня (9 іюля). Императоръ
пиедпринялъ поѣздку въ Бергенѣ) ва
«Гогеецоллернѣ».
ЛОНДОНЪ, 27 іюня (9 іюля). Робертсъ
сообщаетъ телеграммой\изъ Преторія отъ
26 іюня, что вчера сдались прибывшіе въ
Гейлобронъ Бшаантъ, Диксовъ, генераль
ный адвокатъ Ваидѳлдаръ и членъ совѣта
Оранжевой республики Купфербюргерт.
Вчера генералъ Гэтовъ былъ атакованъ
большимъ отрядовъ буровъ, но ему уда
лось ихъ арогнать безъ большого затруд
ненія.
КАПШТАДТЪ, 27-го іюня (9 іюля).
Статсъ-секретарь Бангнантъ и его помощ
никъ Диксонъ, которые сдались въ Гейаьбронѣ, говорятъ, что слѣдуетъ команди
ровать вліятельныхъ должностныхъ лицъ
къ президенту Штейну, дабы убѣдить
его сдаться.

Болгарія. Болгарскому народу, пови
димому, надоѣло быть мишенью выстрѣ
ловъ, производимыхъ въ него по прика
зу кабинета Ивавчова-Радославова, состоя
щаго подъ покровительствомъ князя Фер
динанда. Народъ ставитъ лично кнгзю
ультиматумъ. Созываются съѣзды всѣхъ
болгаръ— интеллигентныхъ, крестьянъ и
ремесленниковъ. Въ съѣздахъ, примутъ
участіе всѣ города и всѣ села. Съѣзды
назначены въ одинъ день и въ одинъ
часъ съ одной и той-же программой,
включающей въ себѣ только два пункта. 1
Въ первомъ пунктѣ народъ требуетъ, і
чтобы князь уволилъ нынѣшнее правитель
ство, которое выбрано незаконнымъ пу I
темъ’ и правитъ при помощи оружіяВмѣсто него, должно быть назначено вре
менное чиновничье министерство, (которое
назначитъ новые выборы въ народное
собраніе, устранитъ неправды и насилія,
введетъ порядокъ и миръ въ странѣ. Въ
заключеніи этого пункта говорится, что
народъ будетъ противъ всякаго другого
правительства и мира тогда не будетъ.
Второй пунктъ еще интереснѣе. Въ немъ
разный
народъ требуетъ отъ князя, чтобы была
высказана благодарность тѣмъ солдатамъ,
Круговоротъ жизни.
которые во время безпорядковъ въ Терсте(А 15 Фетъ).
никѣ отказались стрѣлять въ своихъ ро
Грабежи, пожары, кражи Жизни кутерьма,
дителѳй, въ своихъ братьевъ и, вслѣдВсякой купли и продажи
ствіе этого, теперь томятся въ тюрьмахъ.
Объявленій тьма...
Благодарность должна быть высказана
Разсужденій много дикихъ,
потому, что эти ослушники прежде всего
Въ общемъ—сѣрый тонъ,
«Интервью» людей великихъ,
были болгары, а потомъ только солдаты.
Скучный фельетонъ.
— Газета «Болгарія» сообщаетъ: «Пре
Полемическихъ «колѣнцевъ»
зидентъ болгарскаго народнаго собранія
Зло-ехидный ядъ
Жечо Бакаловъ по телефону извѣстилъ
И подкинутыхъ младевцѳвъ
Безконечный рядъ.
князя, что онъ подаетъ въ отставку.
По садамъ игры артистовъ
Причина—послѣднія кровопролитія и устаЛегонькій разборъ,
новившееся беззаконіе въ странѣ».
Скачки, бѣгъ, ѣзда циклистовъ,
Чэмпіоновъ споръ...
^Бельгія. Какъ извѣстно, Брюссель давСловомъ—тьма «литературы»,
но выражаетъ желаніе сдѣлаться морНе лѣнись—читай...
настоящѳе время
сеймъ портомъ. Въ
Буры-бритты, бритты буры...
это желаніе осуществляется Бельгійскую
И Китай... Китай.
столицу рѣшено снабдить грандіозными
(«Н. Д.»).
морскими сооруженіями и при помощи
глубокаго канала соединить ее съ моремъ.
Азартъ.
Изъ Брюсселя сообщаютъ, что государство,
Словно пьяница, Азартъ
городъ и его предмѣстья ассигновали 33 г
Тамъ и тутъ шатается.
милліона франковъ для устройства капала •
То съ колодой новой картъ
и морскихъ сооруженій. Работы уже въ
Въ клубѣ увлекается,
полномъ ходу. 7 іюля должна состояться
То
играетъ на бѣгахъ—
закладка порта. По этому поводу предпо
Другъ тотализатора:
лагается большое торжество, въ которомъ
Воспаленіе въ очахъ,
приметъ участіе король Леопольдъ.
Въ сердцѣ жаръ экватора!
Для игры— махнетъ хоть въ адъ,
Берлинъ. Въ Берлинѣ съ интересомъ сіѣА въ минуту трудную,
дятъ за судебнымъ процессомъ въ Лейпци
Чтобъ играть, пойти онъ радъ
гѣ, гдѣ редакторъ Витольдъ Лейтгеберъ,
Даже... въ кассу ссудную
полякъ, обвиняется предъ судомъ въ
«Будильникъ».
агитаціи, клонящейся къ отторженію
Позвани отъ Германіи. Уликами выстав
Тоже политика.
лены: брошюра Лейтгебера, денежный
сборъ въ пользу польскаго національнаго
— Надо попросить у барина на чай.
музея и фовда, находящихся въ Швейца
— И не пробуй, не дастъ: онъ теперь
ріи, гдѣ они основаны романистомъ Кра- страшно сердитъ на китайцевъ, самъ чаю
шевскимъ, преслѣдуя цѣли сепаратизма.
не пьетъ н даже слова «чай
*
слышать не
можетъ.
Вѣна. Сообщаемъ біографическія свѣдѣнія I — Ну, такъ я его иначе... Я попрошу
супруги австрійскаго наслѣдника. Предки не на чай, а на «капорку»...
графини Софіи Хотекъ—чешскіе дворяне I — Вотъ это здорово... баринъ онъ доб
усердно поддерживавшіе національныя рый, безпремѣэно дастъ... И годова-жѳ ты,
стремленія чеховъ. Они получили титулъ братецъ, умная.
бароновъ въ 1556 г., а титулъ графовъ въ
s
1723 г. Ея отецъ—гр. Богуславъ Хотекъ, I
а мать Внлыельмина, графиня Кингки, то
же чешка. Вогусхавъ Хотекъ былъ одно
время австрійскимъ посломъ въ Петербур
гѣ, а за время министерства Гогенварта Цѣны % буиагъ на С.-Нетербургполучилъ назначеніе намѣстника Чехіи.
SKOH биржѣ.
Знаменитый сентябрскій рескриптъ, вы
звавшій столько волненій среди нѣмцевъ, Пермское отдѣленіе государственнаго банка
демонстративно вышедшихъ изъ чешскаго !
сейма, былъ прочитанъ въ сеймѣ именно ,
28 іюня 1900 года.
Богуславомъ Хотекомъ Послѣ паденія ка- | й®/о бил. 1-го внут. съ выигр.
бинета Гоген парта вышелъ въ отставку и
займа вып. 1864 г. . . . . 295 p. — к.
намѣстникъ Хотекъ, сдѣлавшійся опять б0/® бил. 2-го внут.съ выигр.
австрійскимъ дипломатомъ. Дѣдъ Софіи
займа вып. 1866 г. ... . 255 P- — K.
Хотекъ тоже былъ верховнымъ правите 5°/« зак. съ вынгр. лист, гослемъ Чехіи и пріобрѣлъ въ чешскомъ на
двор, зіёмельн. банка ... 194 ₽. co ж.
родѣ большую популярность, которая 41/* 0'» коне. жел. дор. облиг.
хранится до сихъ поръ. Софія Хотекъ ро
I ?ыъ, 1890 г...... . 100 р. 121/» к.
дилась въ 1868 г. и поражаетъ всѣхъ своей 41/а°/о коне. жал. дор. облит.
II вып. 1892 г....... . 100 р. 25 К.
симпатичностью, миловидностью и демокритическимъ образомъ жизни. Жѳниху 4l/»°/e облиг. виутрен. займа
1893 г............... ...
37 лѣтъ.
100 р. &0 к.
государств, рента . . . 98 р. — к.
— «Почтово-Телегр.О Жури.», со словъ 4°/о
закл. лист. гос. двор. зем.
«Verkehrs Zeitung,» передаетъ, что торгово- 4°/®банка
.......... 97 р. 75 к.
промышленная палата въ Вѣнѣ подала 4°/» свидѣт.
поз. банка 96 р. 75 к.
недавно въ министерство торговли пети Зч«°/« зао. крест,
лист, госуд. двор.
цію о введеніи открытыхъ и закрытыхъ
зек. банка ........ 90 р. 12’/2 к.
телеграфныхъ и телефонныхъ писемъ.
Проектъ имѣетъ въ виду выпускъ особыхъ
листковъ (картъ) съ штемпельными мар
ками съ платою по 40 геллеровъ (16 коп.),
которые давали бы право на передачу те
леграфнаго или телефоннаго извѣщенія съ
Г. Пермь, 24 іюня. Ржаная мука въ
числомъ словъ не свыше 10. Такія письма роза.
60—64 к., повоз. 59-63 к., пшевич(карты) могли бы быть опускаемы въ
мука въ розн. 75—90 к., овесъ въ
ящики для писемъ и подлежали бы въ наа
42—43 к., повоз.
к., сѣно въ
_ _ 38-41
_ _,
почтовыхъ конторахъ сортировкѣ прежде розн.
28
24 ----к. нудъ.
ХлѣГ
" —30 к., повез.
------ 16—21
- -----всей прочей корреспонденція; затѣмъ со роза.
ба
въ
подвозѣ
было
18
возовъ,
сѣна
64
держаніе ихъ подлежало бы немедленной воза.
передачѣ по телеграфу или по телефону
Соликамскъ, 24 іюня. Ржаная мука
въ мѣсто назначенія, которое въ свою въГ.розн.
очередь доставило бы извѣщеніе адресату возъ малъ.70 к-, овесъ 42—45 к. пудъ- Под
по почтѣ на бланкѣ карты-телеграммы.
23 іюня. Ржаная му
Осуществленіемъ этого проекта было бы каГ.45Красноуфимскъ,
пшеница 55 к., пшеничная мука
дано новое средство сношенія, равияющее- 55—65 к.,
30 к, сѣно 12 к. пудъ.
ся по скорости почти обыкновенной теле Хлѣба к.,въ овесъ
привозѣ
было 66 возовъ, сѣна
граммѣ. Экономія получилась бы благода
логовъ, разнаго товара 50 возовъ.
ря существенному упрощенію въ мѣстахъ 7 Г.
Екатеринбургъ, 24 іюня. Ржаная му
подача и назначенія, и въ общемъ соста ка въ
розн. 50—58 к., повоз. 45—53 к.,
вилось бы нѣчто среднее между письмомъ пшеничная
мука въ розн. 50—65 к., повоз.
и телеграммою, что особенно важно для 45—60 к., овесъ
въ розн. 37—40 к., по
коммерческихъ сношеній. Закрытыя кар воз. 35—38 к., ячмень
розн. 38—40 к.,
ты-телеграммы отличаются отъ открытыхъ повоз. 35—37 к., сѣно въ
въ резн. 18—20 к,
только тѣмъ, что онѣ посылаются почтою повоз. 15—16 к. пудъ. Подвозъ
малъ.
закрытыми, стоятъ 80 геллеровъ (32 коп.)
24 іюня. Рожь въ розн. 35—
и даютъ право на посылку до 20-ти словъ. 40 Г.к.,Ирбитъ,
повоз. 33—34 к., ржаная мука въ
Равнымъ образомъ и телефонныя карты
50-51 к., повоз. 43—48 к., пшеница
должны во всемъ равняться телеграфнымъ. розн.
въ розн. 47—52 к., повоз. 45—46 к., пше
ничная мука въ розн. 53—60 к., повоз.
50-52 к., овесъ въ розн. 26 -30 к., повоз.
Ночныя телеграммы.
24—25 к., ячмень въ розн. 26—35 к., по
воз. 24—25 к., сѣно въ розн. 12—15 к.
[
повоз. 1 р.—1 р. 80 к. возъ. Хлѣба
ПЕТЕРБУРГЪ, 27 іюня. 27 іюня изво вудъ,
въ привозѣ было до 2500 пудовъ, сѣва до
лилъ вернуться изъ города Холма Государь 70 возовъ.
Императоръ на станцію Новый Петергофъ.
— 27 іюня ва станцію Адександровекую прибылъ изъ Жнтоміра Великій
Князь Владиміръ Александровичъ.
■— 27 іюня японскій принцъ Канинъ
Іюнь—30 дней.
пріѣхалъ въ Петергофъ, гдѣ сдѣлалъ ви
29 іюня. Святыхъ апостоловъ Петра и
зитъ Ихъ Императорскимъ Величествамъ. Павла. Препод. Петра, царев. Ордынск-,
Рост, чудотв.
30 іюня. Соборъ дванадесяти аностоловъ:
ШАНХАЙ, 27 іюня (9 іюля). По дос Петра,
Андрея, Іакова, сына Завѳдеева,
товѣрнымъ сообщеніямъ изъ китайскаго Іоанна, Филиппа, Варѳоломея, Ѳомы, Мат
источника, императрица вновь приняла ѳея, Іакова Алфеева, Іуды Іаковля, Си
управленіе страною 30 іюня (н. с.), на меона и Матѳія,
Іюль—31 день.
значила 10 мчу первымъ министром!, по
1 іюля. Св. муч. безсребрен. Косьмы к
слала гонца, который дѣлаетъ ежедневно Даміана. Пред. Петра. Муч. Потита.
2 іюля. Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ.
сто миль, въ Нанкинъ, благодаритъ вицеПоложеніе
честныя ризы Пресвятыя Бого
королей провинціи Янгтсы за вѣрность родицы во Влахернѣ.
Св. Ювеналія, натр
и предлагаетъ имъ защищать,
во Іерусалнмск. Преставл. Фотія, митрополита
что бы то ни стадо, иностранцевъ.
Кіевскаго. Праздное, образу «Ахтырскои’

рошт

Биржевая грешна.

торговая хроника.

шешчныі шата.

!-isfes WpFZim--

ищу мъето конторщицы,

.й-яМ0 часы у г. начальника пермской
ЯріеМВ
губерніи.
Четвергъ- Отъ 10-11 ч. утра: полицей1 „Херъ. Просители. Отъ 11-12 ч. утра
*е .апъ фабричн. инспектора.
д°Пятница. Отъ 10—ІО1/» ч. утра: Пол ипейЙСТОіи,. Просители. Доклады: отъ 10'/»—
ч утра: совѣтника губернск. правлен.
u
J
11
QlTb i/1 s_l2 ч. утра: губернскаго землеь'^Сѵббота. Отъ 10—ІО1/» ч. утра: полицей„РЙстеръ. Просители. Докладъ отъ 10'/»п'/і УтРа: тюремнаго инспектора. Отъ
і ч пополудни засѣданіе по земскимъ и
городскимъ дѣламъ присутствія

продавщицы или кассирши; имѣю хорошую
рекомендацію. Адресъ: Торговая ул., домъ
Ірѳтьякова, кв. Добрина, спросить г-жу
Ыордманъ.
J—1497 j

Городской общественный врачъ.

Вубявчваи библіотека. (Citipmi у»., д«н>
і 9ЙНТ“) М»Р»Н «««ДВОИОІ «» вуджж-о» 11 ж.
»» »SW
*• »•’•> ГіПі
жржвджиож»
ж ж«яржст»«т».
ІЙ
глииАЖХ

‘ вмдянгкоо оогокржмвакіе, ОДтА

иеяеК

ОПТИЧЕСКІЙ

а—иим:ля к

отвѣтственнаго приказчика, имѣю рекомен
даціи и залогъ 1000 р. Адресъ: г. Пермь,
почтовая контора, до востребованія. А. А.
-___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3-1462-3

10—Ю21—9

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ, ОБУВЬ ДАМСКАЯ, ЮБКИ,
ШЛЯПЫ ДАМСКІЯ, ЗОНТЫ

Управленіе пермской желѣзной дороги

АГЕНТЪ
ПО ТОРГОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ

еееемееооош

18 ВЪ МАГА8ШѢ П. Ф, ДАВЫДОВА

id

въ ПЕРМИ, Сибирская, въ домѣ Рязанцевой.

liUFKIU РІІИ

Изъ Екатеринбурга отх. въ 4 ч.
67 ж. ночи, въ Тюмень прих. въ 8 ч. 19 м. веч.
Поѣздъ ЭД 25 Т. Изъ Тюмени отх. въ 11 ч. 14 ж.
утра, въ Екатеринб. пржх. въ 1 ч. 20 м. ночи.

По Лувьевекой линіи.
Поѣздъ ЭД 4 Л. Изъ Чусовской отх. въ 11 ч. 00 ж.
утра, въ Березники прих. въ 10 ч. 42 м. веч.
ПОѢЗДЪ ЭД 3 Л
*
Изъ Березниковъ отх. въ 6 ч.
21 м. утра, въ Чусовскую прих. въ 6 ч. 10 ы. веч.
ПОѢЗДЪ ЭД 12. Изъ Чусовской отх. въ 11 ч. 40 и.
веч., въ Бѳрѳзн. нрих. въ 11 ч. 05 и. утра.
ПОѢЗДЪ ЭД 11
* Ивъ Вѳрезниповъ отх. въ 2 ч. 45 ж.
дня, въ Чусовскую пржх. въ 3 ч. 08 м. ночи.

S.1
запроса.
Сіродажа
и»»»»». «,ч^~я«Нр.ит.

ГЦ-2849 ГзГ

ЭД
въ
ЭД
въ

КИРПИЧЪ

огнеуао^ный бѣлый, зав. Попова въ Сукуснѣ, продается отъ 36 р. 50 к. за 1000.
Б.-Ямская, д. № 11, Васильевой, у ватолич. церкви.
10-1325-7

Торговаго Дома „6Р. АГАФУГОВЫ
ОБРАЗОВАВШІЙСЯ остатокъ
дамскихъ лѣтнихъ соломенныхъ отдѣланныхъ

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ j
Ю. Меллеръ,
=і
Гумберъ и Лейтнеръ,||

Г

К

Фабрики Т ва „Р. Кёлеръ и К°“

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ
Цѣна жестянки 1 р. 10 к.

Едасмвй агентъ ш всей

Е М

Въ г. Перми можно получать у В. К. Михайловой, ввел, Э. Кестеръ, П. Ряби Ц
няна и въ Губернской аптекѣ.

11-462—5

О

А. М. Остроумова
—^=,. ВЪ

МОСКВѢ, Лялинъ пер, соб. домъ.

ІіМОЗОЛЕИ

/

Мѣста, гдѣ находятся веснушки, слѣдуетъ на ночь намазать кремомъ
«Метаморфоза» такъ, чтобы онѣ были хорошо покрыты. На другой день, утромъ,
нужно вымыть намазанныя мѣста водой съ мыломъ. Послѣ нѣсколькихъ дней
употребленія «Метаморфозы» появляется небольшое лущеніе кожи, она стано
вится немного шероховатою, но это проходитъ при дальнѣйшемъ употребленіи
крема. Веснушки въ началѣ блѣднѣютъ и потомъ исчезаютъ совсѣмъ, цвѣтъ ли
ца же становится нѣжпѣе и свѣжѣе прежняго. При небольшомъ количествѣ
веснушекъ вполнѣ достаточно одной банки «Метаморфоза» для ихъ уничтоженія,
при большомъ ихъ количествѣ слѣдуетъ употребить 2—3 банки
5-960-5

й

Москва, Лубянскій проѣздъ, д. Стахѣева.

£■ Электрическое освѣщенш. Электрическая передача силы,—Элентрич, тяга,—
Громадн. складъ всѣхъ произвед. Компаніи.
Смѣты и каталоги—безвозмездно.
24— 958-5

Правленіе Енатѳринбургекаго Городского Общѳетвѳиваго Банка
объявляетъ, что 8 августа 1900 года, въ помѣщеніи Банка, съ 12 до 2 хъ часовъ
дня, имъ будетъ продаваться съ публичнаго торга 3Д части недвижимаго имѣнія нас
лѣдниковъ екатеринбургскаго мѣщанина Ильи Прохорова Квасникова, находящагося во
2 части г. Екатеринбурга, по Водочной улицѣ подъ№ 97, заключающагося въ камеи
номъ домѣ и деревянномъ флигелѣ съ надворными постройками и землею, мѣрою, по
улицѣ 12 саж. и въ глубину 31 */з саж., за неплатежъ долга банку: капитальнаго
1605 о. 75 к., % и другихъ недоимокъ 507 р. 08 к., всего 2112 р. 83 к.
Означенное ичѣяіе нигдѣ кромѣ банка не заложено.
Торгъ начнется съ суммы недоимокъ, числящихся на имѣніи, съ п ичнелепіемъ
къ нимъ городскихъ налоговъ, какіе ко даю торга окажутся; капитальный же долгъ,
по желанію, можетъ быть переведенъ на покупателя.
Торгъ будетъ произв щиться устно и посредствомъ запечатанныхъ объявленій.
Желающіе торговаться должны представить задатокъ, равный суммѣ неД' имокъ,
числящихся на имѣніи.
Если назначенный торгъ не состоится, то имѣетъ быть второй и послѣдній
торгъ 12 августа 1900 года.
3--1441—3

вышелъ изъ печати повый дополненный §8^"° ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ,
который высылается желающимъ
по полученіи отъ нихъ 1 рубля почтовыми марками. Наложеннымъ
платежомъ прейсъ-курантъ не высылается.

"Пермь, Торговая ул., д. Третьяковой,
ГИШ'ІШІ КЛѴЧіШ ШЕЛКОВЫЯ, ЧЕСУЧЕВЫЯ, САТИНЕТОВЫЯ,
ДА ІПІ/ДІП.
ОІШ БАТИСТОВЫЯ, ФУЛЯРОВЫЯ и др. новыхъ фа-

ДЕПО

ЮБКИ ВЕРХНІЯ И НОЖНІЯ, РАЗНЫХЪ МАТЕРІЙ.

ЛѢТНІЯ, разныхъ матерій и выши
тыя, на шелковыхъ подкладкахъ и
безъ подкладокъ,
а также разное бѣлье дамское, мужское и дѣтское, косоворотки, рубашки—
фантазія, пикейныя и др., ЧУЛКИ И НОСКИ,„ГАЛСТУХИ (мужскіе и дамскіе),
ЗАПОНКИ и др. ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ.

САМЫЕ БОЛЬШІЕ СКЛАДЫ

Ті'олько-что

ВНОВЬ ПОЛѴЧЕНЫ:

$

(Фирма основана въ 1§60 г.).
С-ПЕТЕРБУРГЪ,
МОСКВА,
Невскій проспектъ, Л? 3.
Театрал, проѣздъ, д. Хлудова.

ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Магазинъ бѣлья М. Я. ЗЫРЯНОВОЙ

ЧАСОВЪ КАНАВНЫХЪ И СТѢННЫХЪ, |

БРИЛЛІАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И СЕРЕБРЯНЫХЪ ВЕЩЕЙ.
ф
ЗОЛОТТТЯ H'FTTTTJ СЪ УРАЛЬСКИМИ. КАМНЯМИ И РАЗЛИЧвыя Дебряныя вещи въ футлярахъ.
|
S Полный выборъ: очковъ, пенена, лорнетовъ, биноклей, барометровъ и подзорныхъ трубъ. Очки подбираются по рецептамъ докторовъ.
ф
ПРИНИМАЫТСЯ пгь ОВМѢНЪя покупается ломь, золото, серебро, жем" Ж
W
чугъ и брилліанты.
• Принимаются въ поправку часы, золотыя и серебряныя вещщ * g
также и иаказы на золотыя и ювелирныя вещи.
°
50-2829—40

ALLGEMEINE ELEKTRICITAETS-GESELLSCHAFT.
(Заводы въ Берлинѣ,—Капиталъ 60,000,000 герм, марокъ).

ф<5

®

I
о

вйі мм мадитааі

0^000®®®®

уголъ Торговой и Оханской ул., д. ПОДОСЕНОВА,

05
Тотчасъ же послѣ прикладывані» иа яозоль, нжчанаетъ В
размягчатъ м, ослабляя »тжжъ боль, я черезъ 2—8 д. и
возовъ легже ідмяется іжіетк ськерневъ.і 2 А к „ й
Преажетвя гъытехаяъ в еатѣ». мгммиигъ.і Ч- M у. «Ч И

Московское Отдѣленіе

Продастся иездѣ,

ВЪ МАГАЗИНЪ
А. В. АНЦЕЛЕВИЧЪ,|
иать Екатеринбурга,

1
!
іJ.
і

Оптовый складъ въ Центральномъ депо перевязочныхъ хирургии, матѳріалѳвъ ,
Торговаго Дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ С.-Петербургъ, Гороховая, 33.

ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА ПРОВИЗОРА

.Т-влР.КёЛЕРЪиК0".

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою синею краскою ио
свѣтлокоричнѳвому фону.
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ—въ 5 руб. билетѣ
(съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. (съ 1887 г. до 1892 г.) и 25 руб. билстахъ (только 1887 г.) по срединѣ билета
Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ съ государственнымъ гербомъ по срединѣ, крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ изь манифеста—
вправо и отпечатана:
5 рубл. бил. синею краскою,
10 >
» —красною »
25 >
» —лиловою >
Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ Императрицы Екатерины II.
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ госу
дарственнаго банка и въ казначействахъ.

Цѣна жестянки 1 р. 50 к.

„МЕТАМОРФОЗА

вполнѣ предохраняетъ отъ подсѣдовъ и
даетъ копытамъ красивый черный блескъ
На половину дешевле всѣхъ другихъ ко
пытныхъ мазей.
Имѣется въ продажѣ въ магазинахъ

3 — 1473—1

СУРРОГАТЪ МАТЕРИНСКАГО МОЛОКА

съ назначенныхъ цѣнъ.

БЛЕСК, Ъ

30—21

Пермь, Торговая ул

ДЛЯ ВСКАРМЛИВаНІЯ ГРУДНЫХЪ дѣтей

===шляпъ=
поступилъ въ продажу СО СКИДКОЙ 20°|о съ рубля

1006—13

объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что Высочайше утвержденнымъ въ 25 день января
сего года положеніемъ комитета министровъ опредѣлено продлить обмѣнъ кредитныхъ
билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ образца 1387 года и 100 руб. биле
товъ (радужныхъ) образца 1866 года
до 1-го января 1902 гоща.
Посему означенные билеты до 31 декабря 1901 года включительно принимаются
безпрепятственно всѣми правительственными кассами.
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается
31 декабря 1901 года:

ж

гг
о

*ввввэооооооооооосоооооо»'Ьоооэ«»о®»»®вэв
ДЬТСНАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ *

Черный рынокъ, домъ Эскина,

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ

кШоЪѴыіоіъ

e

на постройку доходныхъ домовъ, дачъ и другихъ зданій, составленные аккуратно и 1
гарантирующіе значительную экономію въ,расходахъ. Каменные театры отъ 25 т., |
дома и дачи съ чистымъ доходомъ отъ 8 до 15%. J, Гонораръ умѣренный.
Соликамская ул., д. Кавадерова.
ш
—7
Горный инженеръ Ал. Кавалеровъ.

1059

изобрѣтенный

ПЕРМЬ.

I Предлагаю ПРОЕКТЫ и СІЪТЫ t

ЦВѢТУЩАЯ
СИРЕНЬ",
S. БОДЛО 2 К0.
Блестящая подсѣдно-копытная мазь

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

——aw

получены въ магазинѣ А. РИФМАНЪ. |

Продажа вездѣ.

фунКЪ

ша——«—■ао®■ ■

ДУХИиЦВѢТОЧН.
0-ДЕ-К0Л0НЪ

4 К-В. Ивъ Вогдановичъ отх. въ 4 ч.
Островскую прях, въ 5 ч. 49 ж. хотя.
3 К-В. Изъ ОстровсжоЗ отх. въ 11 1.
Вогдаиовя’ъ ярхх. въ 1 ч. 20 ж. жочя.

Редакторъ

Правленіе пермскаго городского взаимнаго стра
хового отъ огня общества съ 1 іюля сего 1900 г.
переходитъ изъ дома В. Н. Бахарева въ домъ Ивана
Сидоровича Клопова, уголъ Петропавловской и ОханСКОЙ УЛИЦЪ № 32/18
3-1463-3

свободное колесо съ антоматіічесЕяиъ тормазоиъ^^
даетъ возможность ѣхать не работая иогаии,

По Каменской вѣтви.
ПОѢЗДЪ
27 ж. иочж,
ПоѢЗДЪ
68 ж. веч.,

w

МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ И ДѢТСКОЙ.

центральнаго боя И Принадлежности ОХОТЫ.

(ip

А.
А.
БОБРОВА.
ТОЛЬКО НА ю ДНЕЙ. “1^

XZ Всегда В7> громадномъ выборѣ имѣется непосредственно отъ лучшихъ с.-нетер- ж
бургсиихъ, варшавскихъ и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная, легкая и

Кунгурскій Городской Ломбардъ
9
ІЮЛЯ

Поѣздъ $5 26 т.

МАГАЗИНЪ

B@S@S©^S@S©S§S©S©SS@®S©S@S©S@S©S©S@SSS
1 И. 1. Я ГУНОВЪ,- Пермь, Торговая улица, дои СыкудрвойI СПЕЦІАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ і 11Д V R W I

Николай Александровичъ Стариковъ.
Принимаю на себя обязанность куплю,
Движеніе поѣздовъ по пермской шел. дор. пролажу, комиссію для нуждающихся, ар
тальщикъ и посыльный.
(По мѣстному времени).
Адресъ: г. Пермь, Монастырская улица
По Котласской линіи.
(на Сдудкѣ), св. д, № 110.
ПоІІДЪ М 3 К. Ип Пермв отход: к 4 ч. 14 я. дм,
>
24-1407-8 доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
п Гміов» прах. х» 4 ч. 19 ж. поч., во» Гхввова отход,
будущаго
съ 12 час. дня,
п 4 ч. 26 ж. жочв, •» Вжтвр жрнх. •» 12 ч. 44 ж. дня,
въ помѣщеніи ломбарда будутъ продаваться съ аукціоннаго торга про
хп Вжтвв отх. и I т. О? ж. два, в» Котхао» арах, а»
W" ПРОДАЮТСЯ
4 ч. 20 ж. жочя.
сроченные
залоги
за
февраль мѣсяцъ 1900 года, заключаю
Поэѣді М 4 К. Иі» Еоіхасвоп. жж 12 ч. 00 ж. вочм,
во
всѣхъ
книжныхъ магазинахъ С.-Петер щіеся въ золотыхъ и серебряныхъ часахъ, цѣпочкахъ, браслетахъ,
п Вата; яро. ва 3 ч. 45 ж. два, а а» Вжтвв отход, в»
4 ч. 32 ж. джж.в» Гхааова прях, в» 12 ч. 59 ж. почв, ж»
бурга, Москвы, Варшавы, Харькова, Каза
Ги»ои «ж. в» 1 в. 22 ж. нова, п Паржж ври. в»
ни, Перми, Екатеринбурга и друг.
кольцахъ, мѣдныхъ самоварахъ, швейныхъ машинахъ, шубахъ, пальто,
12 ч. 68 ж. т»р».
_____
«Распознаваніе болѣзней домашнихъ жи платьѣ и проч.
проч, вещахъ, записанныхъ въ книгѣ закладовъ подъ
По Главной линіи.
вотныхъ».
В.Пинегнна.Цѣна
75
к.съ
Перес
№М
'
года
142
-----------281 309
‘
344 403 438
.............
455 507 601 672 913 1589 1646
1899
Поѣздъ ЭД 4- Изъ Перми отюд. въ 3 ч. 00 м. дня,
іъ Екатеринбургъ нрих. въ 6 ч. 44 м. утри, ввъ Еватѳр.
2140
1703
1806
1831
1847
1874
2131
1707
2267 2340 2346 2390 2473 2675
Его-же:
«Необходимыя
свѣдѣнія
о
томъ,
отх. въ 7 ч. 27 м. утра, въ Челябинскъ ирих. въ 4 ч.
І8 м. дня.
какъ предохранить жизнь и здоровье до 2708 2740 2752 2848 2975 2987 3107 3122 3152 3157 3161 3180 3309 3517
Поѣ8ДЪ
3. Изъ Челябинска отх. въ 12 ч. 52 м.
машнихъ животныхъ». Одобрено ученымъ 3558 3687 3796 3901 4033 4208 4214 4257 4278 4334 4336 4371 4463 4520
ди ж, въ Екатѳрннб. прих. въ 10 ч. 09 м. жвч., изъ Ека
комит. минпст. народн. проев, для библіо 4527 4620 4681 4747 4800 4804 4865 4876 4894 4911 4929 5011 5031 5053
теринбурга отх. въ 10 ч. 43 м. веч., въ Пермь прях, въ
1 ч. 67 ж. дня.
текъ народныхъ училищъ. Второе изданіе 5068 5088 5107 5118 5176 5186 5230 5261 5280 5308 5326 5410 5442 5516
ПОѢЗДЪ ЭД 26
*
Ивъ Перми отходитъ въ 9 ч. 24 м.
Цѣна 15 кои. съ пересылкою.
5711 и 5716 и 1900 года 359 395 407 412 416 417 426 430 431 435 449 451
ввч^ въ Ек&терннб. прих. въ 1 ч. 22 м. ночи, изъ Ека
теринбурга отх. »ъ 2 ч. 38 м. ночи, въ Челябинскъ
Складъ
изданія: зав. Ножевка, пермской 458 460 462 463 464 466 467 488 491 496 499 501 512 514 516 518 519
иржход. въ 12 ч. 44 м. дня.
губ., у ветеринарнаго врача В. А. Пинегина 521 524 526 531 533 543 547 552 566 569 577 580 588 604 611 612 613
ПОѢЗДЪ ЭД 25
*
Изъ Челябинска отх. въ 4 ч. 59 м.
104-448-42 620 625 629 631 642 647 649 662 667 669 672 676 687 689 690 694 710
два, въ Екатѳрннб. прих. въ 3 ч 11 м. ночи, изъ Екаторжнбурга отх. въ 4 ч. 08 м. ночи, въ Пермь прих. въ
6 ч. 34 ж. жочн.
____
717 721 723 725 740 745 746 752 754 759 775 776 777 781 782 786 791
795 796 799 804 806 810 813 817 831 835 837 840 845 851 856 857 868
По Тюменской линіи.
Поіздъ ЭД 4 Т. Изъ Екатеринбурга отх. въ 12 ч
876 877 879 881 884 893 896 897 906 909 910 913 914 924 925
872
ТРЕБУЙТЕ
01 ж. ночя, въ Тюмень прях, въ 12 ч. 45 ж. дня.
929 я 932.
Ій- 1455—1
Поѣздъ ЭД 3 Т- Изъ Тюяевх отх. въ Б х. 17 ж.
дня, въ Екатеринбургъ прих. въ 6 ч. 21 м. утра.

отъ 1 руб. до 12 руб. за дюжину.
!
Завѣдующій магазиномъ оатикъ F ЛИПШИЦЪ. ]|

НАЗНАЧЕНЫ ВЪ ПРОДАЖУ СЪ БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ
о*ие»
QO іюня ио 1-о іюлся: 9 1391-9

Студентъ-технологъ

% „1ІІІ го», тожгр», ОТ» 11 до S чм. ІЖД, ѵищто.
ИО«І О0«И» Ж жрмдждю»». п»твгжвчл»темм Г
жм,
*
«•«И *
увжж
Вв»»»ря»
«
р
в Швдрвжевак» жротемх».,
, С06ОТВМ», ЖМрПр
*
фолдиер» Вогдвжвич Поуров„U рвд», ««жду Ижпшжввжж» В SpxuSMKUn в».,
. Хвжтв», жгаргврв фе»даів>в Ч«»ж
я»вж;
*
В«шім
Двови гівх». жожХУ Овдажвжввмж» ж ООвпвехжх» жр«■»««, ивртврв ^«ьдшорв ВвівмтвДв»; Сождвтожм
Си«одж», Г»р«деж«і «врв», жмртжра фмддиора Д«ж«ицмм. Хжвдамио, едвхі жрмджжкН, жжыі 3 ч. жм.

I

--- д;,----

(реал.), опытный репетиторъ, желаетъ
имѣть урокъ. Адресъ въ редакціи»
объявляетъ, что свидѣтельство за № 6 на полученіе наложеннаго пла
____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3—1447—2
тежа по отправкѣ малой скорости Тарасково—Левшино № 610 утра- ‘
чено и потому считается недѣйствительнымъ. 3—1468—3

МЕЛЬНИЦА

[

Получены предохранительные ОЧКИ ДЛЯ РАБОЧИХЪ л

ЙИМДІш

Желаю перемѣнить мѣсто

въ 2 постава, вводящаяся въ 6 верстахъ
отъ г. Осы, ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ. За
свѣдѣніями обращаться, въ Перми, къ Ав
густѣ Михайловнѣ Кузнецовой, на Черномъ
рынкѣ, собстя. домъ и г. Оса, Давыдовская
мельница,
А. П. Калининой.
3-1436-3
1

|1

^МАГАЗИНЪ

1,0 Сибирском ул., домъ Вавановои.

Квитанція пермскаго городского
•ломбарда за № 18387 утеряна, а
потому считать недѣйствительной.
1—1496—1

Безплатная неродная бнбліотеиа-читальня отпыМ едадневио, кромѣ среды, въ будшг съ
1 до 9 час. вечера, а по воскреснымъ и правд,
аичиынъ днямъ съ 1 ч. дня до 6 час. вечера.
Широкій проел , домъ Кузнецовой).
Публичная библіотека имени Д. Д. Смышляева
ъ 15 мая по 1 сентября открыта: въ воскрес
ные к праздничные дни съ 12 до, 6 час. и въ
будни—СЪ 2 до 8 час.; по понедѣльникамъ
библі лева закрыта.
Новый абонентъ телефонной сѣти: № 217—
лоскательпая торговля Михаила Ѳедоровича Сугоряхина»
хеам
*
(п«
ЧП» ДОМ» л»іро»
).
*
в»8платиыі иріеж» «Ідімх» <•»Lit утромъ, ожедмеімо, оъ 8 і. 80 х. до 11 мм. ж ■»Іірбх», *
Р0 4 жр
»дм»о»»,
*
е» S до 7 мм.

I
(

усовершенствованныхъ ФОНОГРАФОВЪ ЭДИССОНА и настоящихъ АМЕРИ
КАНСКИХЪ ГРАФОФОНОВЪ, а такжа фонограммы самаго разнообразнаго
содержанія въ огромномъ выборѣ.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ фонографовъ Эдиссона и американскихъ графофоновъ съ подробнымъ наставленіемъ для обращенія съ ними высы
лается желающимъ за 14-копѣечную почтовую марку.

ДАМСКІЯ НАКИДКИ

[

5—1206—3

J

1103
3107

ирод:

г. остается

Къ 1 января 19

78

г) Имущество движимое.

о дѣйствіяхъ Кунгурскаго Общественнаго, Ѳоминыхъ, банка

954
954

Къ 1 января 1899 г. оставалось
Къ 1 января 1900 г. остается .

за 1899 годъ.

—

95
95

к} Гербовыя марки и вексельная бумага.
I. Кассовое движеніе суммъ

19790
465507
479878
5419

Къ 1 января 1899 г. оставалось въ наличности ....
Въ теченіе 1899 г.: поступило........................................
выдано ............................................
Къ 1 января 1900 г. остается........................................

65
97
70
92

II. Собственные капиталы банна.

Къ 1 января 1899 г. состояло:
а) основного капитала .
б) запаснаго ................

III. Напиталъ, имѣющій опредѣленное назначеніе.

3325

Къ 1 января 1899 г. капитала сего было ....
Отчислена по цостанонленію думы въ городскіе доходы
предположенная по отчету 1898 г. на пополненіе
основного капитала сумка ................................

135623
1003

820

74

31

I
135806 43
I

64

820

31

Отчислено изъ прибылей 1899 г. въ пособіе кунгур
скому городскому обществу но содержанію кунгурскихъ:
2-го мужского училища....................................
городского 4-класснаго училища....................
причта при Всесвятской церкви ....................
сторожей
>
>
....................
на устройство рамъ въ этой же церкви . . .
Отчислено на погашеніе долга по покупкѣ домовъ . .

95

—
—
—
—
76

1039
415
300
194
150
1641

3739
4145
3739

Въ теченіе года выдано
Остается къ 1 января 1900 г.

76
95
76

IV. Операціи.
а) Пр оцентн ые вклады.

Въ 1899 г. поступило вкладовъ:
срочныхъ........................

Въ 1899 г. истребовано вкладовъ:
безсрочныхъ....................
срочныхъ........................

169408

12

650

—

650

Банкъ имѣетъ цѣнностей на храненіи

89
132
151
71

94
83
44
33

комиссіи

378
345
33

50
44
06

гі) Домъ за кунгурск. город, обществомъ за куплен, дома.
6164
Въ 1899 г. переведено долга и къ 1 января 1900 г. состоитъ . .

50

у?) °/о бумаги въ обезпеченіе протестован. векселей.
Въ 1899 г. поступило и остается къ 1 января 1900 г...................

342

50

с) Суммы, подлежащія выдачѣ разнымъ лицамъ.
Къ 1 января 1899 г. оставалось . ,........................ ....................
Въ 1899 г. поступило........................................ ... ........................
>
выдано................................ ........................................
Къ 1 января 1900 г. остается .........................................

51
332
268
114

52
02
93
61

Въ 1899 г. протестовано векселей........................
»
взыскано................................................
>
обезпечено % бумагами ........................
»
зачтенъ переводъ долга на кунгурское
город, общество............................

8744
2967
342

66
50

2655

112983
54125
100

—

12
—
—

167208

12

1016
8047
7991
1072

16
27
11
32

I января 1899 г. оставалось наросшихъ, но не взятыхъ
вкладчиками о/о°/о................................................................
Въ отчетномъ году отчислено % на вклады
>
выдано %
Къ 1 января 1900 г. остается

Въ 1899 г. получено прибылей по операціямъ........................
Изъ означенныхъ прибылей покрыты расходы по содержанію
банка, по покрытію протестовав, векселей, на уплату
°/о вкладчикамъ и проч........................................... 22998
Чистая прибыль 1899 г. .............................................
5036

1 января 1899 г. оставалось
1899 г. постуоидо
1 января 1900 г. остается

Къ 1 января 1899 г. оставалось
Въ 1899 г. сдано....................
>
» получено ................
Къ 1 яннаря 1900 г. остается

—
—

11256
54513
64739
1030

53
77
71
59

204296
436538
1210

14

356040

74

2295
8044
64837

_
—
04

437748

85

14

78
21

д) Векселя на комиссіи въ ирбитской ярмаркѣ.
18499

е) Векселя на комиссіи въ пермск. отдѣл. госуд. банка.
Къ 1 января 1899 г. оставалось
6559
Въ 1899 г.: сдано .....
48312
получено платежей
45737 10
протестовано . .
700 —
46437
Къ 1 января 1900 г. остается
8434
ж) Ссуда кунгурскому городскому обществу.
Къ 1 января: 1899 г. оставалось долга....................................
Въ 1899 г. 1получено долга ........................................................
Къ 1 января 1900 г. остается....................................................

Къ

Къ
Въ

Къ
Къ
Въ

Къ

50

15314 50
1210 —
1975 —
18499

Къ
Въ

28034

25

4304

55

за 1899 годъ,

з) Ссуды подъ залоги-.
1) Процентныхъ бумагъ,
1 января 1899 г. оставалось .............................
1899 г. выдано ссудъ....................................
»
получено долга ................................
1 января 1900 г. остается.............................
2) Недвижимыхъ имуществъ.
1 января 1899 г. оставалось . . • . . . .
1899 г. выдано ссудъ....................................
»
получено долга ... ....................
1 января 1900 г. остается............................
3) Драгоцѣнныхъ вещей.
1 янвгря 1899 г. оставалось ■........................
1899 г. выдано ссудъ....................................
>
получено долга ................................
1 января 1900 г. остается.................... .

8600
850
7750

50

Разные расходы.
а) Судебн. издержекъ, за протестъ векселей, возна
гражденіе повѣренныхъ, за веденіе дѣлъ и
прогоны судебному приставу .......
Разныхъ мелочныхъ расходовъ .....
. . .

3) Выдано % п° вкладамъ........................
4) На покрытіе нротестовавяыхъ векселей .
Частая прибыль 1899 года:
Въ городскіе доходы........................................
%% сбора въ казну и налогъ съ капитала . .
Причислено къ запасному капиталу................
1) Оставалось отъ 1898 г. %%:
н) Принадлежащихъ вкладчикамъ........................
б) Перешедшихъ по операціямъ по срокамъ платежа

10
64

2) Получено прибылей въ 1899 г.:
учету векселей ............................................
ссудамъ........................................................
% бумагамъ банка ....................................
серіямъ........................................................
по текущему счету............................... .
возвратъ расходовъ на судебныя издержка . .
ж) взыскаво судебныхъ издержекъ, произведенныхъ
въ прежніе годы........................................
в) по протестованиымъ векселямъ прежнихъ лѣтъ .
в) разныхъ прибылей............................... , . . .

—

35100
35470
28525
42045

1500
150
972
1248
93
44
21
37

—
30
21
—
10
21
—
51

38

60

199

62

1039
186

40
10
50

1072 32
5625 78

3739
293
1003

4720
1016

6698
7991
2778

10
11
84

5036
28034

15
25

5736

90

22297

35

28034

25

76
39
=

74
16

16023
3580
969
379
409
407

90
18
95
93
27
58

64
459
2

40
85
29

БАЛАНСЪ на 1 января 1900 год

3150

3150
170
80
80
170

м) °/о°/о бумаги, пріобрѣтенныя на оборотныя средства.
1104
3106

2) %%; подлежащ. уплатѣ по вкла-амъ .
переиед. по операціямъ на 1900 г.

20
54

I

Къ 1 января 1899 г. оставалось....................................................
Въ 1899 г. куплено .................................... ". ". *

а) На помѣщеніе банка............................................
б) » уплату промысловаго налога . .....................
в) » жалованье членамъ правленія........................
г) S жалованіе служащимъ канцеляріи и сторожу .
д) » отпѳчатавіе балансов?, заготовку книгъ и бланокъ
е) » канцелярскіе призасы....................................
®) > выписку изданій.................... .......................
з) Прогоны и почтовые расходы................................
и) На публикаціи, свидѣтельствованіе довѣренностей и
договоровъ ................................................
>
припечатаніе
отчета банка въ «Пери. Губ. Вѣд.>
і)
и «Вѣстн.Финан.»........................................

1225

431216
210828

Къ 1 января 1900 г. остается

I

25

1) Употреблено:

4800
100
4900

в) Текущій счетъ въ пермск. отдѣл. госуд. банка.

Въ 1899 г.: сдано на
получено платежей................................
>
обратно векселей ................
передано въ государственный банкъ . .

28034

СЧЕТЪ ПРИБЫЛИ И УБЫТКА

б) Вклады на храненіи.

поступило платежей............................
переведено долгомъ на город, общество
за купленные съ переводовъ долга дома .
протестовано ........................................
сдано на комиссію................................

16
84

10
15

Къ

г) Учетъ векселей.
Къ 1 января 1899 г. оставалось........................
Въ 1899 г.: учтено на
поступило со счета комиссіи векселей . .

5965
2778
VL Прибыли по операціямъ.

2850

Къ 1 января 1900 г. осталось:
на вѣчное время . . .
срочныхъ ....................
безсрочныхъ................

50
39
50
39

Въ 1899 г. поступило.................................... ................................
Въ 1899 г. получено........................................................................
Къ 1 января 1900 г. остается........................................................

50
28

1) Касса............................................................................
2) Текущій счетъ въ пермск. отдѣленіи г-ісуд. баина . . . .
3) % бумаги: а) запаснаго капитала................................
б) пріобрѣтенныя на оборотныя средства . .
4) Учтенные векселя: а) въ портфелѣ банка.....................
б) на комиссіи.....................................
5) Ссуды подъ залоги: а) % бумаги.....................................
б) недвижим, имущества....................
в) драгоцѣнныхъ вещей....................
6) Расходы за счетъ разныхъ лицъ.....................................
7) Расходы за счетъ 1900 г...................................................
8) Суммы на отчетѣ повѣренныхъ.........................................

Тилв-литографіа ГуйрвсвагР Правленія,

5419 92
1030 59
24469 —
3107 78
210828 21
8434 64
42045 —
3150 —
170 —
31 60
126 30
33 06

.

111337 43
24469 —

2) Отчисленіе въ городской доіодъ взъ прибылей 1899 г. . . .
3) Вѣчные вклады.........................................................................
4) Вклады: срочные .....................................................................
безсрочные .................................................................
5) °/о°/о, подлежащіе уніатѣ по вкладамъ.....................................
6) %%, перешедшіе по операціямъ по срокамъ платежа . . . .
7) 5% сборъ въ казну съ вкладовъ .............................................
8) Комиссіонныя.............................................................................
9) % сборъ въ казну и налогъ оъ капитала............................
10) Остатки отъ продажи просроченныхъ залоговъ........................

219
293
219
293

Списано ва убытокъ
50
2800

1) Капиталы банка: а) основной
............
б) запасный........................

.м) %% сбор® съ чистой прибыли и налогъ съ капитала

Къ 1 января 1899 г. оставалось
Отчислено съ прибылей 1899 г.
Въ 1899 г. уплачено
Къ 1 января 1900 г. остается ............................
н) Комиссіонныя.
Къ 1 января 1899 г. оставалось ........................
Въ 1899 г. поступило
»
уплачено ,
Къ 1 января 1900 г, осталось.................................................

342 50
6164 50

314114^

97
56
82
71

V. Протесты и просрочки.

112983 12
150 —
56275 —

Обваведѳвіе и устройство .........................................................
Гербовая марки и вексельная бумага................................ ....
Ссуда кунгурскому городскому обществу .................................
% бумаги въ обезпеченіе яротестован. векселей ......
Д'лгъ за кунгурск. город, обществомъ закупленные съ перево
домъ долга дома ..... .............................................

187
399
404
182

о) Суммы на отчетѣ повѣренныхъ банка.
4145

Къ 1 января 1899 г. оставалось вкладовъ:
на вѣчное время
безсрочныхъ . .
срочныхъ . . .

35
95
90
40

л) 5Q/o сборъ въ казну съ вкладовъ.

Къ 1 января 1899 г. оставалось....................................................
Въ 1899 г. удержано................................................ ... ....................
>
внесено въ казну................................ ........................
Къ 1 января 1900 г. остается.........................................................

112157 74
23466 —

За распредѣленіемъ чистой прибыли причислено къ запасному канит. .
Зачисленная правленіемъ банка по отчету 1898 г. въ основной
капиталъ сумма изъ прибылей 1898 г. постановленіемъ город
ской думы отчислена въ городскіе доходы
Вслѣдствіе чего къ 1 января 1900 г. значится:
111337 43
а) основного капитала
б) запаснаго
>
24469 -

44
71
59
56

Къ 1 января 1899 г. оставалось
Бъ 1899 г. куплено............................................................
>
продано ............................................................
Къ 1 января 1900 г. остается............................................

9)
10)
11)
12)
13)

135806
3739
112983
54125
100
1072
5625
182
71
293
114
314114
4900

л?
7g
іо

_
32
7»
ц
33
39
61
45
_

Копія.

ПРОТОКОЛЪ
до

обревизованію

отчета

кунгурскаго

общественнаго,

Ѳоминыхъ, банка за 1899 г.

Избранная кунгурскою городскою думою комиссія для повѣрки отчета кунгур
скаго общественнаго, Ооминых’, банка, въ составѣ: предсѣдателя Семена Лаврентьевича
Сартакова и членовъ: Ивана АлеКѵѣевнча Пономарева, Сергѣя Семеновича Ферапон
това и Александра Дмитріевича Костарева, провѣривъ кассовую и главныя книги
банка и сличивъ ихъ между собою и каждую въ нихъ запись съ оправдательными
документами и записями въ вспомогательныхъ книгахъ, убѣдилась, что книги велись
исправно, отчетъ за 1899 годъ составленъ правильно, цифры отчета вполнѣ соот
вѣтствуютъ записямъ въ книгахъ банка, а также записи времени произзодства опе
рацій н сумма каждой нзъ ниіъ найдены по главной и кассовой книгамъ соотвѣт
ствующими документамъ и вспомогательнымъ книгамъ.
Комиссія, по обревизованію операцій за 1899 г., провѣрила и обороты банка
съ 1 января 1900 г. по 23 марта 1900 г. Затѣмъ 23 март» 1900 г. повѣриіа
также кассовую наличность, цѣнности и документы банка по составленному правле
ніемъ на это число балансу; балансъ этотъ нашла правильнымъ, о результатахъ ре
визіи составила особый актъ, который, вмѣстѣ съ балансомъ на 23 марта 1900 г„
при семъ прилагается.
Комиссіею была затребована изъ пермскаго отдѣлѳвія государственнаго бавка
выпаска о суммахъ здѣшняго банка, состоящихъ на текущемъ счету въ отдѣленіи.
Выписка эта согласна съ книгами здѣшняго банка и остатки суммъ на текущем
счету къ 23 марта 1900 г. вполнѣ совпадаютъ съ выпискою отдѣленія.
При повѣркѣ оиерацій банка за 1899 г. комиссія нашла:
7) По вкладамъ.
. 7Въ 1899 г. вѣчныхъ и безсрочныхъ вкладовъ принято ве бала.
Срочные вклада были принимаемы съ выдачею на каждый вкладъ установ
ленныхъ билетовъ. Случаевъ выдачи фиктивныхъ билетовъ не замѣчено.
Показанные по балансу къ 23 нарта 1900 г. вклады на храненіи (% бумаги)
4900 р. состоятъ на лицо и на производство операцій не были затрачиваемы.
5) По учету векселей.
При разсмотрѣніи списка лицъ, кредитующихся въ банкѣ, комиссія нашла, что
кредитовъ въ размѣрѣ болѣе 10% собственныхъ капиталовъ банка допущено не было.
Установленныя ст. 45 и другія норм, нолож. правила при учетѣ векселей
соблюдаются.
Векселя принималась къ учету на сроки не болѣе 12 мѣсяцевъ и обезпечены
не менѣе, какъ двумя подписями. Встрѣчныхъ векселей принято не было.
Переписка векселей допускается, но съ уплатою части долга и съ разрѣшенія
учетнаго комитета.
Замѣчено нѣсколько случаевъ пріема къ учету векселей родственныхъ.
Переписки векселей съ приписаніемъ % не замѣчено, также не усмотрѣно за
мѣны, при перепискѣ, векселей однихъ лицъ векселями другихъ, менѣе благонадеж
ныхъ. На счету сричиыхъ векселей просроченныхъ и аротестовавныхъ не ссстоить
и, вообще, вексельный портфель бавка должно признать благонадежнымъ.
3) О протестованныхъ векселяхъ
Въ 1899 г. протестовано векселей на 8744 р., взыскано и получено 5965 р.
16 к. и остальная сумма 2778 р. 84 к., на основаніи циркуляра особенной канцеля
ріи по крѳдвтной части отъ 26 сентября 1895 г. за № 15058, списана на.убытокъ.
Ко взысканію по протестованвымъ векселямъ правленіемъ банка принимаются
надлежащія мѣры.
4) По ссудамъ подъ залоги.
При разсмотрѣнія операцій ссудъ подъ движимые залоги найдено, что ссуды
выдаваемы были подъ залогъ гарантированныхъ правительствомъ % бумагъ, въ раз
мѣрѣ не болѣе 85% курсовой стоимости бумагъ и небольшая сумма подъ залогъ
драгоцѣнныхъ вещей, съ соблюденіемъ установленныхъ для выдачи ссудъ- правилъ.
Подъ залогъ недвижимыхъ иауществъ ссудъ въ 1899 г. выдано не было.
При разсмотрѣніи дѣлъ по выдачѣ ссудъ въ предыдущіе годы подъ нѳшжикыя имущества комиссія удостовѣрилась, что на принятыя въ залогъ недвижимыя
имущества есть залоговыя свидѣтельства и на имущества наложены запрещенія и
имѣются страховые документы не ниже выданной ссуды.
5) Ссуда кунгурскому городскому обществу.
По выданнымъ кунгурской городской управѣ ссудамъ въ портфелѣ банка имѣ
ются надлежащія обязательства. Опредѣленная думою уплата долга по ссудѣ вь
1899 г. поступала исправно.
6) Процентныя бумаги.
Пріобрѣтенныя банкомъ на оборотныя средства % бумаги, а равно и % бу
маги запаснаго капитала гарантирована правительствомъ. % бумаги запаснаго вапнтала ва производство операцій затрачиваемы не были.
7) Прибыли и убытки.
При разсмотрѣніи счета прибылей и убытковъ по операціямъ, занеси, пока
занныя въ отчетѣ, оказались вѣрными- Расходы по содержанію банка не превыша
ютъ установленныхъ утвержденною городскою думою смѣтою размѣровъ.
Чистая прибыль выведена вѣрно и, вообще, всѣ показанныя въ отчетѣ цвфры,
по свѣркѣ ихъ съ книгами и докуиѳнтемн, комиссія нах^дагъ правильными й отчетъ
подлежащимъ утвержденію.
За успѣшное и правильное веденіе дѣлъ комиссія полагаетъ составу правіевія
банка выразить благодарность.
Относительно счетоводства банка комиссія считаетъ долгомъ высказать, что
книги и дѣлопроизводство банка ведется весьма исправно. Такозая исправность въ
счетоводствѣ много облегчаетъ ревизію отчета и комиссія, занимаясь провѣркою
отчета, не встрѣтила нн разу никакихъ затрудненій, неясностей или пропусковъ, а,
напротивъ, легко и скоро находила въ книгахъ и документахъ банка нужныя справкиТаковое состояніе счетоводства заслуживаетъ поощренія и комиссія считаетъ дол
гомъ ходатайствовать, чтобы канцелярій балка была назначена единовременная яаграда 200 руб., тѣмъ болѣе, что служащіе канцеляріи получаютъ ограниченное
содержаніе и настоящій составъ канцеляріи, состоящій на службѣ 7-й годъ, полу
чилъ награду всего одинъ разъ.
Апрѣля 4 дня, 1900 г. Подлинный подписала: предсѣдатель комиссій С. Сартазовъ и члены: С. Ферапонтовъ, Ив. Пономаревъ и А. Костаревъ.

Выписка изъ журнала кунгурской городской думыЗасѣданіе 20 апрѣля 1900 г.
Дума, посредствомъ открытой баллотировки, единогласно постановила: сделанное правленіемъ банка распредѣленіе прибылей за 1899 г. утвердить съ тѣиъ язмъвезіемъ, чтобы 1003 руб., предположенные къ отчвелевію въ запасный капиталъ,
были записаны въ городскіе доходы впредь до рѣшенія прявитѳльствующаго гевата
по прошлогодней жалсбѣ думы и только въ случаѣ неблагопріятнаго рѣшенія сената
деньги эти должны быть зачислены нъ запасный капиталъ.
Послѣ того, по привитому порядку, городск й голова предложилъ на закрыту
баллотировку вопросъ объ утвержденіи отчета банка. По окончаніи баллотиров
отчетъ банка оказался утвержденнымъ 15 карами противъ 1-

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
--- ----------------------
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