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ЕЖЕДНЕВНОЕ

№ 160.

Среда, 26 іюля 1900 года.

ИЗДАНІЕ

Отъ конторы редакціи.
Въ виду вызываемаго текущими военными событіями значи
тельнаго спроса на газету, контора редакціи „Пермскихъ Вѣ
домостей" рѣшила теперь-же:
1) Увеличить вдвое штатъ разносчиковъ газеты, дабы под

Комич опер, въ 3-хъ д., муз. Зуппе.

писчики центральныхъ частей города могли получать ее не
позднѣе 8 — 9 час. утра, а отдаленныхъ—10 час."
2) Всѣмъ новымъ подписчикамъ, живущимъ въ г. Перми,
подписывающимся па газету въ теченіе іюля, на среза до
конца настоящаго года, при желаніи ихъ воспользоваться
льготной разсрочкой во взносѣ подписной платы, контора ре
дакціи рѣшила предоставить газету за 3 р. 60 К., при условіи
взноса этой суммы ПО 60 КОП. ежемѣсячно впередъ.

ИМ ЙШ.Й

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

Преемникъ А. Губкина
—о А. КУЗНЕЦОВЪ и К2

ПАРОХОДСТВА

РЕКОМЕНДУЕТЪ ЛЮБИТЕЛЯМЪ

I Бр. КАМЕНСКИХЪ и И. ЛЮБИМОВА}
®

ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И

“і

НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ

й ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХЪ срочныхъ ОТПРАВЛЕНІЯ (
й
ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ
5
й
Й)

ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ

Въ 8 ч. утра.
I Въ 3 ч. дня.
26 іюля . <Кунгуръ».
.Василій».
Л)
27
«Аяекеѣй».
«Пермь*.
28 »
«Димитрій».
«Григорій».
А
29
»
. «Александръ».
«Москва».
33 Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соедийены между собой мостками.
890 — 79

Китайскій ЧАЙ свѣжаго сезона
м₽- ВЪ РОСКОШНЫХЪ ЯПОНСКИХЪ БАНКАХЪ “ЧМ

въ навигацію 1900 года совершаютъ по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ

между

Тѳгафонъ № 165.

Просимч» обратить ОСОБЕННОЕ вниманіе на нашъ китайскій чай № 4-и і руб. 60 коп.

Контора редакціи покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ
немедленно сообщать ей о случаяхъ неисправной доставки имъ
газеты, дабы тотчасъ возможно было принять мѣры къ устра
ненію причинъ этого явленія.

|

ВСЕВОЛОЖСКАГО.

_ _ _ _ _ Имѣется торговля въ Саратовѣ. Адресъ извѣстенъ.

Примѣчаніе'. Сумма эта, т. е. 3 р. 60 к., можетъ быть также упла
чена единовременно полностью, или впередъ за 2, 3 и болѣе мѣс.

1 Тѳваро-пассажирекіе пароходы
.ІЮВДНК' И .НЦЕНШ*
И. А. ЗЫРЯНОВА,

ийшрЖ

V
-у

Г
■)
)>

і Никаноръ АгзповъКондаковъ

прекратилъ свою дѣятельность
Адвесъ: г. Пермь, Торговая улица,
. проспектъ, 2-я полицейская часть
г. Перми, домъ Шаниной.

й

——

-

•

П. ^ТИХОНОВА
ВЪ Г. ВЯТКѢ.

Съ требованіями «но обращаться въ Пермь, магазинъ Товарищества.

>
(
■?

I Маклеръ торговыхъ операцій

МАГАЗИНЪ

2 р. М 4. и 2 р. 60

%іънс>й за фунтъ 2 р. 20

во время навигаціи 1900 года совершаютъ
правильные рейсы по рѣкамъ Камѣ, Чусовой
и Сылвѣ.
Изъ Перми до Кунгура: по. понедѣльни
камъ, вторникамъ, четвергамъ и субботамъ:
въ 4 часа вечера, а изъ Кунгура до Перин,
по понедѣльникамъ, средамъ, четвергамъ
и субботамъ, въ 12 час. дня.
Прмстань въ Перии около городского
перевоза, въ Кунгурѣ у д. Турициной.

і

Оросимъ обратить ОСОБЕННОЕ вниманіе на нашъ китайскій чай > 3-й і руб. 80 коп.

Нужны въ г. Казань обществу Алафузовскихъ фабрикъ и заводовъ

Пріемъ подписки, объявленій
и розничная продажа „Перм
скихъ Вѣдомостей

Пермская Губернская: Земская Управа

САШШИШЙ

ВНОВЬ ОТКРЫТА ВЪ ПЕРМИ
УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА КРАСОКЪ И ВАРКИ ОЛИФЫ

______ Торговаго Дома „БРАТЬЯ ДМИТРІЕВЫ"■_ _ _ _
Вырабатываются слѣдующіе сорта:
Ультромаринъ I.
БѢЛЫЯ: Кремшефервейсъ»
II.
Шнейвейсъ.
ЗЕЛЕНЫЯ: Мѣдянка французе?, цѣд. в. с.
Цинквейсъ.
»
»
» I.
Бѣлила серебристыя.
>
»
» II.
»
англійскія 00.
»
готовая для крышъ I.
»
»
0.
3>
»
>
>
»
»
I.
Зелень француз, свѣтлая и теми.
>
»
II.
Зелень для грунтовки.
»
для грунтовки.
КРАСНЫЯ: Мумія помпейская 0.
СѢРЫЯ: Дикая.
» кимзольскаа I.
»
свѣтло-темная.
» англійская.
ЧЕРНЫЯ: Сажа высш, сортъ французская.
» русская.
»
»
» англійская.
Сурикъ желѣзный, японскій.
»
»
» вологодская.
»
»
»
I.
ЖЕЛТЫЯ: Охра цинковая золотистая 00.
« бельгійскій.
» фра; цуз. половая свѣтлая.
Канутъ мортоуумъ русскій.
»
»
для грунтовки.
Киноварь англійская I.
Кронъ лимонный I.
»
»
II.
И.
ГОЛУБЫЯ: Лазурь французская I.
Лаки, политура и кисти.
»
берлинская.
а также имѣются на складѣ разные москательные товары.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЕРМСКАГО ГУБ. ПРАВЛЕНІЯ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

ТАЛОННЫЯ КНИЖКИ

вызываетъ желающихъ взять на себя подрядъ на земляныя работы
по прокладкѣ трубъ для строющагося земскаго водопровода въ бого
угодныя заведенія г. Перми,- всего на протяженіи до .2000 саж.
Желающіе взять на себя этотъ подрядъ приглашаются пожаловать
лично въ помѣщеніе управы (ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней,
отъ 10 час. утра до 2 час. пополудни), гдѣ и могутъ ознакомиться
Работающіе теперь въ Казани рабочіе до 200 человѣкъ зарабатываютъ
съ техническими условіями по производству сказанныхъ работъ.
отъ рубля до полутора рублей въ день.
Желающіе поступить могутъ отправляться въ Казань или являться
Объявленіемъ, напечатаннымъ въ № 195 газеты «Уральская Жизнь» (за 18
для найма въ контору Алафузовыхъ. на Заимкахъ.

работать сдѣльно армейскіе сапоги.

____________

коп. за сотшо.

Бланки отчета о движеній больныхъ военнаго вѣдомства
въ гражданскихъ больницахъ.

3—1730—2

'

Правленіе Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита
впредь до измѣненія ПЛАТИТЪ:
по °/о текущимъ счетамъ................................
3%о%.
по вкладамъ до востребованія
.......... 4°/°.
Безъ удержанія съ по срочнымъ вкладамъ на 1 годъ . . . 4х/2%.
вкладчиковъ 5»/о
на Я том
5%

государств, пал. съ
'процентовъ.

»
я

»
я

на о іода

»

•

. <>

в

на 5 лѣтъ . . . 6%.
Дивиденда за 1899 годъ, уплачиваемаго съ 1-го марта
1900 года на рубль членскаго взноса........................... 10%.

ГИГІЕНИЧЕСКІЯ

ПЕРЕЖИРЕННЫЯ МЫЛА
ВЫСОКАГО'
,
изготовленныя по способу докторовъ Иппа и ЁісЫіоГЕа, продаются въ магазинѣ

ПРОВИЗОРА

Т. И. ОВЧИННИКОВА,

Пермь, Сибирская ул., домъ Ковальскаго.

ОТЪІОМВСЙ ИЕЙОГГИіШЗІЙ
а. Д. Перепедниной,

Отъ Пермскаго мѣстнаго управленія
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА

Краснаго Креста.

Большая Кисловка, свой домъ.
Гимназія состоитъ изъ приготовит., 7 гимназическихъ и 8-го педагогичесю классовъ.
Воспитанницы пользуются правами гимназій вѣд. мин. народи, просвѣщенія. Начало
ученія 23 августа. При гимназіи имѣется ПАНСІОНЪ. Учебное заведеніе существуетъ
второе столѣтіе2—1720 2

МАСТЕРСКАЯ

3 БНОІ I / ' ■
Ф. 1МОНДШЕЙНЪ,

НОВАЯ
I
Тревожныя событія въ Китаѣ налагаютъ па русскій Красный
Крестъ ебязаввость приступить къ выполвепію 'воей ™”""Хами’
дачи, заключающейся въ уходѣ за ранеными и болью„воинамщ
Монастырей, ул , ряд. съ зав. Чердынцова.
что тпебѵетъ крупныхъ расходовъ, превышающихъ имѣющіяся сред
Петропавловская ул., д. Алфіонова, ря
стТраенато Креста, поэтому пермское мѣстное уп= =- Тамъ-же открытъ пріемъ объявле
домъ съ магазиномъ Мичурина.
ПІріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. утра
-71-35
ваетъ всѣхъ добрыхъ людей къ участію въ дѣлѣ милосердія, уповая, ній для „Перм. ВѣдомЛ
до 5 час. вечера. 144—2915 87
™ „пГ^л^леп ва его вризывъ

КАУЧУКОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ.

воинамъ, проливающимъ свою

кро

іюля с. г.), бывшіе питомцы пермской духовной семинаріи въ виду истекающаго
11 ноября сего года столѣтія семинаріи приглашаются священниковъ I. Шестаковымъ
къ пожертвованіямъ на пріобрѣтеніе Евангелія и на учрежденіе стипендіи имени о.
а хима?дрита Рровима. Редакціи «Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» поручено
заявить во всеобщее свѣдѣніе, что разрѣшенія на производство означенной подписки
и сбора денегъ епархіальнымъ начальствомъ не было дано священнику I. Ше
стакову.
1— 1

НЕДОРОГО ПРОДАЕТСЯ
?а ненадобн’стью

полное хорошее
устройство крупники,

Гербовый сборъ для оплаты взносовъ капитала па текущій % счетъ
и на срочные вклады и 5°/о государственный сборъ, при выдачѣ
процентовъ по срочнымъ вкладамъ, Общество Взаимнаго Кредита какз-то: двѣ пары кіевскихъ жернововъ
съ полнымъ приводом!, точеными валаяа,
принимаетъ на свой счетъ.
—2568-19

РАЗНЫХЪ ЦВѢТОВЪ

ОТТЪ 3 РУ^>.

™

^ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

исполненіи своего долга.
г кячпячеемъ
Пожептвованія деньгами и вещами принимаются г. казначеемъ въ г. Оханскѣ, гдѣ помѣщается уѣздное
пожертвованіи д
Тѵпипынымъ. въ пермскомъ полицейское управленіе. Условія продажи
пермскаго мѣстнаго управленія А. ».
■ ^
.
гѵлепнатора чиузнать тамъ-же отъ уѣзднаго казначея
Марьинскомъ общественномъ банкѣ и въ
ц
I
г. Каменскаго.
новникомъ особыхъ порученій Н. А- Плаксинымъ.

ПТТПТТ ЛЕЧИТЬ, ИЗВЛЕКАЕТЪ,
У V У к! ПЛОМБИРУЕТЪ и ВСТАВОо ОШ ЛЯЕТЪ ИСКУССТВЕННЫЕПріемъ ежедневно отъ 9 час. утра до 7 ч.вѳчМ. М. Мовшовичъ,
бѴ"

ника Озерова—дѣлопроизводителемъ при
Вашемъ Высочествѣ. Пребываю къ Ваше
му Императорскому Высочеству неизмѣн
но доброжелательная.
На подлинномъ Собственною Ея Импе
раторскаго Величества рукою написано:
^искренно любящая МАРШі>.
Ветер гофъ.
Іюля 15-го дня 1900 года.

ТЕЛЕГРАММЫ, 25-го іюля.

яѣдайни подшипниками, арфами столярной
работы, самотасваій в подсѣвами, перэ(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).
кр й'іааи а штампованными ластами дня
сушилки. Желающихъ прошу осмотрѣть.
КІЕВЪ, 24 іюля. Настроеніе хлѣбныіъ
Ааресл: въ г. Сарапулъ, Николаю Павло
рынковъ
юго-западнаго края калодѣятельвичу Зязеву.
3 — 1744—1
ное. Результаты урожая признаются не
вполнѣ благопріятными.

Дѣйетвія правительетва.
Высочайшій рескриптъ Ея Вели
чества 1 осударыни Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны, данный на имя Ея
Императорскаго Высочества Прин
цессы Евгеніи Максимиліановны Оль
денбургской.
Ваше Императорское Высочество- Собы
тія на дальнемъ Востокѣ обусловливаютъ
ее. бходвмость чрезвычайной дѣятельно
сти россійскаго Общества Краснаго Кре
ста по быстрой организаціи помощи боль
нымъ и раненымъ. Памятуя высокоиолезную дѣятельность Вашего Имаераторскаго Высочества по формированію отря
довъ Красааго Креста вь минувшую русско-турецсую войну и постоянное, живое
участіе Ваше въ дѣлахъ общества, Я призна
ла нынѣ полезнымъ ввѣрить Вамъ, согласно
даннымъ Вамъ Мною указаніямъ, руко
водство по организаціи дѣла помощи об
ществомъ Краснаго Креста на Востокѣ,
снаряженіе и отправленіе врачей и се
стеръ, направляемыхъ отъ всѣхъ мѣст
ныхъ учрежденій Краснаго Креста къ
мѣсту событій. Въ распоряженіе Вашего
Высочества назначаю членовъ главнаго
управленія россійскаго общества Краснаго
Креста, лейбъ-хирурга профессора Велья- :І
минова—главноуполномоченнымъ общества 1
по организаціи дѣла помощи больнымъ и
раненымъ на дальнемъ Востокѣ и полков

БѢЛГРАДЪ, 24 іюля (6 августа).
23 іюля съ большимъ торжествомъ со
стоялось бракосочетаніе короля Александра.
БѢЛГРАДЪ, 24 іюля (6 августа).
Оаубликовааы миогочислѳвяыя пожалова
ніе арміи и администраціи. Всѣ министра
получили орденъ Милоша великаго. Опуб
ликована амвиатія, которою умеиьшѳно на
казаніе по многимъ политическимъ и другимъ
преступленіямъ. Помялованы совершенно:
бывшій радикальный министръ Таушановичъ и редакторъ Противъ, при чемъ
предписано немедленно освободить ихъ.
ЧИКАГО, 24 іюля (6 августа). Вчера
анархисты имѣла здѣсь столкновеніе съ
полицейскими. Послѣдніе рѣшительно вы
ступили н расправились съ 25 лицами
жестоко. 5 человѣкъ арестованы въ томъ
•іислѣ вдова казненнаго въ свое время
въ Чикаго анархиста Парсонса.
Событія въ Китаѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 24 іюля. Телеграмма
Гролекова отъ 22 іюля: Айгуіъ взятъ
послѣ упорнаго боя. Непріятель преслѣ
дуется по цвцикарской дорогѣ. Генералъ
Гродековъ телеграфируетъ отъ 21 н 22

ка сплошным кусками и лучисто-р^?
л.ѵЦ'‘гЭ'жіѵ'и»ч», к мо Ууи А г» 1« ДХ, 1М11 Ш5ЫЗ В Ь, ОЫЛТ» срѳдстваии нарождающагося учебнаго за
межеваніемъ п жалобы его ио веденія, безъ сомнѣнія, принесетъ хорошіе ложеиныии частицами иа мѣдномъ блески
случаю кончины его королевскаго величе обпжевъ
этому дѣду не имѣли успѣха. Воспользо плоды.
й назболѣо часто встрѣчающіяся рѵдьі
ства владѣтельнаго герцога Саксенъ К>- вавшись пребываніемъ въ Хорогѣ Госу
Вь засѣданіе
быль
внесенъ
до мѣдная зйлень а мѣдная синь. ГлАва 7
даря, остановившагося вь яаилучшеиъ
бургъ Готскаго.
изъ членовъ ОПОру будущий Мѣдной ЗРОЙЗВУДИТЙДЬШ)^
— Министру финансовъ Высочайше тогда въ городѣ домѣ, по городской пло кладъ комитету одного
щади, существующемъ и теперь (домъ не
новелѣно немедленно приступить, къ об большой одноэтажный) и принадлежав но поводу переписки о—ва прикащи составляетъ Бігословскій рудникъ, а »,
сужденію вопроса о наиболѣе цѣлесооб шемъ г. Хвастовскому, Кчстюкъ, улучивъ ковъ съ горнымъ илженэрэмь А. П. Тему до болѣе быстрой подготовка этого
разномъ порядкѣ и способѣ объединенія минуту, незаиЬтиэ проникъ въ помѣщейё Кавздѳровыйъ. Сущность доклада заклю рудзита къ обширней эксплоатаціи Нѳ,
къ Императору и принесъ тамъ свою жа чалась въ слѣдующемъ: въ половинѣ сен 'обходимо было прибѣгнуть къ энергичны^'
финляндскаго таможеннаго тарифа съ об лобу
на несправедливость межевщиковъ.
тября минувшаго года, предсѣдателемъ средствамъ. Сь этой цѣлью было гфадЖ
ще-имперскимъ. Для этого рѣшено было
— Да какь ты сюда попагь? Какъ тебя правленія 0. 0. Ведикоседьцевымъ, въ
ио на Бщостскоиь рудникѣ машанк
образовать особую комиссію изъ членовъ начальство пропустило? -удивился Госу
частномъ разговорѣ съ названнымъ инже буреніе шпуровъ помощью перфораторовъ
отъ министерствъ финансовъ, земледѣлія дарь.
— Эго, Ваше Царьске Выіыяѳство, отвѣ  неромъ, между прочно, было упомянуто о а комарессоръ, установленный для восаро’
и государственнымъ имуществъ и государ чалъ
Кэсгюкъ—го-Ж'ь я нарокомь, край
работъ къ изведенія сжатаго воздуха, представляетъ
ственной канцелярія и финляндской адми кома, шурхнувъ сюды, щобъ паны не ба- началѣ подготовительныхъ
учрежденію въ Церян торговой школы, нѣсколько усовершенствованный тикъ мод”
нистраціи, подъ нредсѣдательствомр члена чылы, а то-бь воны мѳаѳ не ну стылы.
— Не пусгила-бы, в ѣрно,—сказалъ Го Г. Кавадѳровъ выразилъ желаніе по- рыхъ насосовъ.
государственнаго совѣта, инж.-гм. Пет
сударь,
—хорошо ты сдѣлалъ. Тзое счастье. содѣйствовать полезнвму дѣлу состав—----- Къ желѣзнодорожному движе.
рова.
Затѣмъ Государь, написавъ какую-то лешемъ смѣтъ и проекта зданія зз- н*ю. Сь пермской за. д. на сибирскую д0.
------- Въ случаяхъ задержки въ нуги записку и отдавая ее Кэстюку, сказалъ:
пассажирскаго багажа, одна только влзди ■
— Тебѣ не хотятъ отрѣзать земли, думанной школы, Г. Велнкосельцевъ на рогу отправлено 50 линейныхъ стороадй кавказская желѣзная дорога пранпааѳгъ сколько тебѣ слѣдуетъ? Возьми эту бумаж это заявленіе ничего опредѣленнаго но ремонтныхъ рабочихъ въ виду усилившаго?
онъ не имѣлъ ся движеніяку, отдай капамъ, которые обдѣлиая тебя. сказалъ
потому что
порученія пассажировъ и доставляетъ ба Теперь,
небось, отрѣжутъ.
-—------ Нарядныя чтенія. Инспекторъ ца.
отдаотъ
общества
никакихъ
полнэаочій
гажъ по указанному пассажирамъ адресу и
Чудаое для Косгюка дѣйствіе произвела
родныхъ училищъ веркотурекаго уѣзг„ «
этимъ путемъ предупреждаетъ возможность записка. Неприступные прежде межевые ватъ за деньги эту работу, яо и не отка врзбудигь
возбудилъ предъ подлежащимъ начаіь.
возникновенія жалобъ и претензій, расхо чины стремглавъ полетѣли въ иоле съ зался, въ интересахъ дѣла, отъ предложенія стволъ ходатайство о разрѣшеніи устрой
дуя па пересылку багажа незначительныя инструмеятами и, насколько не црекос го- г. Кзвадерова, тѣмъ болѣе, что считалъ услу ства народныхъ чтеній со свѣгояыии кап"
отрѣзали слѣдуемое количество земли. ги безвозяездныйп. Вопросъ этотъ, такимъ тинами въ слѣдующихъ селеніяхъ верхо
суммы, которыя но разслѣдованіи! дѣда от ва,
Костюкъ объ этомъ случаѣ любилъ всег образомъ, остался совершенно не вырѣ тур. у. въ селахъ: Мироновскомъ, Борц.
носятся ва виновную вь задержкѣ, багажа да разсказывать.
совскомъ, Монастырскомъ, Мугайскомъ
дорогу. Такй порядокъ (рѣшено ввести и 1 Куда дѣлась потомь запаска Иапэра- шеннымъ и заглохъ. Такъ протянулась до іі Мѳркушннскомъ, Еалдинскомъ, Бродов
весны; ни общество, ни г. Кавадеровъ не скомъ, Башкарокомъ, Мурзинскомъ ’ и за.
на другихъ . желѣзныхъ дорогахъ. Дчя тора, осталось зэяззѣстаыаь.
водахъ: Верхне Синкчикинзкоиъ, Висимоокончательнаго рѣшенія этого вопроса ин
Второе сообщеніе—чисто басцодавэаго входили иежду собой ни вь какія обяза Уткиаскомъ, Васимо-Шій ганскомъ, Нѳйвонистерстаі путей сообщенія вносить на характера. О іодо г. Херш есть дзѣ рѣ тельства относительно снѣгъ и проекта ПІайтанскомъ, Верхяѳ-Оаядинекомъ, Чауі.
разсмотрѣніе созываемаго въ августѣ въ ка—первая и вторая Голубила, притоки школы. Вскорѣ выяснилось, что М. 0.Лю ноисточенскомъ, Баранчинскомъ, Верхн^
Петербургѣ общаго съѣзда представи те лей р. Хорола. Оба иратзка теперь предстаЕ- битъ передаетъ о—ву на льготныхъ Баранчинекомъ, Нижне-Туриаскомь, Вер!
хне-Туриаскоиъ н Петрокамѳаскомъ. Ау- '<
русскихъ желѣзныхъ дорогъ вопросъ объ ляются сопершёаяо аазяачительвыо рѣч условіяхъ принадлежащій ему домъ для диторіями
для чтен.й предположено занять
учрежденія
въ
нежь
школы.
Г.
Каваде

усгааэвлейіа порядка д оставленія пассажи ками, особе ано правый, уже совершенно
зданія мѣстныхъ училищъ. Отвѣтственны
ру багажа, задержаннаго въ пути.
исчезающій: оть него остается только ровъ, случайно повстрѣчавшись съ г. Вели- ми и наблюдающими лицами изъявим
косельцевымъ, поздравилъ его съ радост согласіе быть мѣстныя духовныя лица,
; -—— 1 сентября 1901 г. въ!ознаме одна койзвича, но ранѣе
преподаватели и преподавательницы увд.
эта ужасная яма являла собою грозную нымъ событіемъ и, между прочимъ, ска лищъ.
нованіе столѣтія присоединенія къ Россіи
западню:
отвѣсныя
стѣны
котловины
имѣ

залъ:
«А
какъ-жѳ
сь
моимъ
проектомъ?»
Грузіи, во Владикавказѣ учреждается ка ли много въ себѣ глубокихъ пещеръ съ
— Пермскому уѣздн. комитету попечит.
Оказалось, чго онъ три мѣсяца зани
трѳзвости^разрѣшено устроитъ
детскій корпусъ.
заворотами; попавши туда, трудно уже мался этимъ дѣломъ весьма уендчивэ, овъ народной
с. Верхній-Чусовской городокъ, перье
—По распоряженію министра пу было выбраться обратно, такъ какъ труд
у., народныя чтенія, подъ отвѣтственнымъ
тей сообщенія, въ половинѣ сентября въ но иайги въ темнотѣ отверстіе пещеры. и свою работу онъ оцѣнилъ въ 500 р. и наблюденіемъ мѣстнаго священника о.
Одинъ
изъ
парней
побывалъ
въ
такой
пе

просилъ
о
—
во
уплатить
ему
деньги,
но
за

Петербургѣ будетъ созванъ конвенціонный щерѣ, рискнувъ, будучи хорошимъ плов
Іоанна Кумова.
"- Чрезвычайной засѣданіе думы. Се
съѣздъ представителей русскихъ желѣз цомъ, опуститься на дао котловины, что тѣмъ, понизилъ сумму до 200 р. Г. Вѳмкосельгодня,
въ ^/г ч. веч., состоится чрезвычай
цевь,
пораженный
таниаъ
нѳожаданнааъ
ныхъ дорогъ.
бы достать упавшую' въ воду длинную
ное засѣданіе городской думы, въ кото
—— Новый политехникумъ, сооружа штуку хоіета, который мочила в», водѣ оборотомъ давао забытаго разговора, въ ромъ будутъ предложены къ разсмотрѣнію
бѣлѣнія одна дѣвушка, и чуть не по нервомъ-же очередномъ засѣданіи о—за слѣдующія дѣла: 1) редакція журнала оче- 1
емый въ Сосновкѣ, вблизи Петербурга, для
платился за евле рыцарство жизнью- Имь доложилъ объ эхомъ членамъ и тѣ поста редного
засѣданія думы 14 іюня сего 1900
представитъ собою новый типъ высшаго овладѣлъ ужасъ, когда онъ, нырнувъ,
года;
2)
докладъ
управы по вопросу объ
новили
просить
г.
Ківадорова
пожаловать
учебнаго заведенія въ Россія. Ио мно ощутилъ вверху себя глиняный потолокъ,
открытіи параллели при городскомъ 4-хъ
гимъ отраслямъ, какъ судостроительное} а по бокамъ—стѣны; не найдя выхода изъ въ правленіе для личныхъ объясненій. классномъ училищЬ; 3) протоколъ комиссіи
парень тѣнь только и спасся, что, Г. Кавадѳровъ пожаловать отказался, а
дѣло, будутъ приглашены въ политехни .пещеры,
управы относительно построй
упершись годовою въ одну, а йогами въ нисьмо правленія назвалъ непонятнымь. икигородской
зданія для городского училища на ка
кумъ изъ заграницы выдающіеся ученые другую стѣаки, отвадилъ одну изъ нихъ,
Въ заключеніе докладчикъ еще разъ питаль И. И. Базанова; 4) докладъ уцравы ч
спеціалисты въ качествѣ профессоровъ и оказавшуюся, на его счастье, не толстой,
проектомъ кондицій на сдачу въ арен- )
и вынырнулъ на поверхность, сохранивъ сказалъ, что ни правленіе, ни предсѣда сь
преподавателей.
ду съ торговъ береговыхъ участковъ подъ
присутствіе
духа
настолько,
что
удержалъ
тель
его
не
входила
сь
г.
Кавадеровамь
——~ На желѣзныхъ дорогахъ, какъ вь зубахъ конецъ найденнаго полотна.
пароходныя пристани; 5) докладъ управы
ни въ какія соглашенія и не имѣютъ ни объ избраніи городской временно исполинсообщаютъ газеты, будутъ открыты элект
Когда, во зрамя одного изъ проѣздовъ
его тельной комиссіи по призрѣнію бѣдныхъ
ро техническіе курсы для лицъ, подучав на югъ Императора Николая I, еау доло какого представленія о трудахъ
за которые онъ проситъ
200 руб. вь Перми; 6) докладъ управы о произве
шихъ общее среднее образованіе.
жили о жертвахъ,, поглощенаыхъ первою и даже грозитъ взысканіемъ но СУДУ, денномъ расходѣ, на устройство очаговъ
для варки пищи запаснымъ нижнимъ во
—---- ■ Вь министерствѣ путей сообщенія Голубикою, то, по словамъ стариковъ,
да, наконецъ, въ трудахъ, его даже и въ инскимъ чинамъ при призывѣ ихъ на дѣй
приступаем къ разсмотрѣнію вопроса о
Государь, взглянувъ на нее, произнесъ:
ствительную службу въ случаѣ мобилиза
возможномъ улучшеніи быта низшихъ слу «будь же ты проклята на вѣкъ, когда ты томъ случаѣ, еслибы М. И. Любить и не ціи войскъ; 7) докладъ управы по хода
уступилъ
своего
дома,
не
являлось
ника

столько
взяла
у
меня
людей».
жащихъ на линіяхъ: объ устройствѣ для
о разрѣшеніи открытія заведенія
кой надобности, такъ какъ архитекторъ тайству
трактирнаго промысла.
нахъ «алыхъ помѣщеній; объ установленіи
А. В. Турчезачь предлагалъ ранѣе об
——- Обиліе грибовъ. Благодаря постоян
аостенвнааго повышенія окладовъ за безу
ществу
безвозмездно составить смѣты и нымъ дождямъ, на рынкѣ продается мно
пречную службу вь одной должности; объ
проектъ школы и даже выстроить школу го грибовъ разнаго сорта, цѣны на кото
(Некрологъ).
обезпеченіи служащихъ ихъ отъ переутом
стоятъ сравнительно недорогія: на
подъ
непосредственнымъ своимъ наблюде рые
примѣръ, небольшое ведерко груздей сто
ленія, а также о предоставленіи инь воз
ніемъ.
итъ отъ 25 до 30 коп.
можности совершенствоваться въ своей спе
17 іюля скончался въ Москвѣ одннъ
Ио выслушавіи доклада, комитетъ по"—Привозъ фруктовъ. Въ настоящее
ціальности путемъ изданія особыхъ для изъ енмцатичнѣйшахъ русскихъ обществен стааовилъ прлсигь вторично г. Кавадерова время въ Пермь доставлены пароходами
аяхъ учебниковъ и руководствъ. Ида уараз- ныхъ дѣятелей, присяжный повѣренный побаловать до объясненій въ правленіе, разныя фрукты: яблоки, арбузы, душ и
проч., но не совсѣмъ еще спѣлыя; мѣст
ловіа желѣзныхъ дорогъ зодъ йрёдеѣда- Григорій Аватовйчъ Джаншіевъ. Еще не
талѣѣтЗонъ главнаго вненемора русскихъ такъ давно русская печать привѣтствовала а если онъ и въ этоаъ случаѣ не поже ные торговцы магометане спѣшно готовятъ
изъ досокъ временные балаганы для тор
желѣзныхъ дорогъ т. с. А. Н. Горчакова Г. А. по случаю 25-лѣтія его лятѳратур- лаетъ воспользоваться прагояѳвіем?-,— говли
фруктами на ІІѳтропавл. у., у бассей
дѣло
эго
прекратить.
А.
П
—
въ.
будетъ образована особая комиссія для Сиой дѣятельности. Смерть его вѳ явалась
на, что около Чернаго рынка.
обсужденія и разработка мѣръ жъ подня большою неожиданностью, такъ какъ по
— Праша часовъ. Кр. Михаилъ Кукалевъ заявилъ полиціи, что въ ночь яа 20
тію нрДвствѳянаго уровня и практическихъ койный давно страдалъ болѣзнью сердца,
іюля, изъ незапертой комнаты у него по
знаній желѣзнодорожныхъ служащихъ.
которая перешла въ опасную стадію по
хищены серебряные часы за № 13085, еъ
-——■ Вь виду кяожэства пассажировъ, возвращеэін его язь Крыма.
клюнемъ, стоющія 6 рублей. Дозя. устав.,
Г. А. Джаншіевъ, родомъ изъ армянъ, д. Закладка епархіальн. свѣчного за что кражу эту совершилъ кр- Андрей Пря
слѣдующихъ въ Сибирь, отправляющійся
былъ
питомцемъ московскаго уяаверенгота вода. 24 го іюля, вь 6 часовъ вечера, женъ, кот. задержанъ и въ кражѣ сознал
азъ Місквы по субботам ь сибирскій поѣздъ
Часы розыеканы н выданы потерпѣв
и
до
своей
смерти (онъ скончался 40 преосвященный Петръ, ѳннскопъ пермскій ся.
йѳ въ состояніи удовлетворять большому
шему. Протоколъ для привлеченія Кряже
саросу на мѣста вь йенъ, вслѣдствіе чего лѣтъ) сохранилъ чисто-юношескую вѣру а солпкамскій, совершалъ закладку епар ва къ отвѣтственности переданъ г. город,
каждый разъ остается громадное количе въ силу просвѣщенія. Воспитанный на иде хіальнаго свѣчного зав-да, въ сослуженін судьѣ 3 ун.
со взломомъ. Кр. дѣвица
ство пассажировъ. Это неудобство, во сло яхъ В минскаго а Грановскаго, онъ всю 4-хъ протоіереевъ а 5 та священниковъ. Анастасія Краша
Батыкова, прислуга вдовы На
Послѣ
В0Д0СВЯТП8Г0
молебна,
протодіаконъ
свою
литературную
дѣятельность
посвятилъ
вамъ московскихъ газетъ, скоро будетъ
дежды Александровой Наливиной, заявила
устранено, такъ какъ предяоложѳар отправ просвѣтительной эпохѣ, руководясь во прочелъ надпась на серебряной дощечкѣ, позиціи, что въ ночь на 24 іюля изъ квар
лять изъ Москвы дза сибирскихъ поѣзда, всеяъ своимъ излюбленнымъ девнзоиь на которой вырѣзано, что свѣчной заводъ тиры ея хозяйки, въ Разгуляѣ, совершена
разныхъ вещей, принадлежащихъ
изъ которыхъ одинъ яонрежнеяу будетъ «та§І5 атіса ѵегіГаз». Знаменитая книга основанъ «при державѣ Государя Импера кража
г-жѣ Наливиной. Воры проникли въ жи
тора
и
пра
преоейящерноиъ
Петрѣ,
епис

Г.
А.,
«Эпоха
великихъ
реформъ»,
въ
ко

отправляться въ субботу, а другой—яо
лую квартиру, выдернувъ кольцо у наруж
роткое время выдержала 7 изданій, Крэмѣ копѣ пери, я сод. 1900 г. 24-го іюля», ныхъ дверей сѣней ир і кухнѣ, и произве
средамъ.
—~~ Въ виду открытія при московскомъ ея крупныхъ научныхъ достоинств ь исто- а на другой сторонѣ вырѣзано: «прн пред ли взломъ штафовъ, сундуковъ, дверей въ
квартирѣ, а также взломали двери
мѣстномъ управленіи «Краеваго Креста» і‘ рвческаго характера, кинга эта отличается сѣдатедѣ комптета протоіереѣ. Иринархѣ самой
въ нежилыхъ службахъ, амбарѣ и погре
Пьянковѣ
и
пря
членахъ
священниках*:
I
неподдѣльнымъ
жаромъ,
горячностью,
пожертвованій не только деньгами, по и
бѣ. Часть похищенныхъ вещей (ручвая
вещами, въ настоящее время, какъ сооб съ которою покойный публицйстъ всегда Николаѣ Цвѣтовѣ и Павлѣ Серебренни швейная машина, 2 рубашки и простыня)
щаютъ моек, газеты, главнымъ управлені отстаивалъ тезисы шестидесятыхъ годовъ. ковѣ», Затѣжъ протоіерей о. Н-ік. Марга розыеканы и в заращены по принадлеж
ности, при чемъ установлено, что озна
емъ общества составленъ списокъ вещей, Книга Г. А. Джаншіева представляетъ изь риновъ окропилъ святой водой жѣето за ченную
кражу совершали мает. Добряякладки.
Заводъ
будетъ
каменпый,
одно-этаж

себя
сборникъ
отдѣльныхъ,
живо
в
очень
которыми снабжаются цѣлые отряды, а
скаго зав. Григорій Гилевъ, который за;
популярно
написанныхъ
статей
по
вэпрэный.
Планъ
составамъ
архитекторъ
А.
В.Туртакже заработанъ списокъ предметовъ, не
держанъ, к бѣжавшій изъеодикаискон
обходимый па одного раненаго. Пожертво самъ о крестьянский и судебной рефор чевнчъ,который и наблюдаетъ запссгройкой. тюрьмы арестантъ Григорій Кулаковъ---- - Женщину избили. 24 іюля, утрзиь,
—-- Назначеніе. Высочайшимъ прика
ванія вещама принимаются какъ ва сна махъ, объ измѣненіи уставовъ с печати и
небольшая
комиааія, человѣкъ 5-6, около
ряжаніе цѣлыхъ отрядовъ, такъ и! на от университетскаго и т. н. При азложепя зовъ по гражданскому вѣдомству мини Базановской заиики мирно распивала «ка
послѣдовательнаго
хода
реформъ
писатель
стерства
внутрѳянахъ
дѣлъ,
отъ
12
іюля
дѣльныхъ раненыхъ. Стоимость снаряженія ■
зенное». Въ этой компаніи присутствовала
па одного раненаго—-около 50 р., а такъ і придерживался почтя всегда сравнительна за № 55, земскій начальникъ 8 участка одна женщина. Вскорѣ сидѣвшіе мужички
уѣзда, ст. с. Минаевъ, что-то повздорили между собою и затѣяли
какъ главная дѣятельность россійскаго об- 5 го метода, критикуя современное вожжа шадрянскаго
во время которой такъ избили
щестза «Краснаго Креста» будетъ сосре- ніе дѣла съ точки зрѣнія просвѣтите иной назначенъ предсѣдателевъ шздрвнжаго уѣзд драку,
женщину, что ее пришлось отправить въ
доточена на дальномъ Востокѣ въ!.теченіе эпохи. Но оттѣнокъ пессимизма, который наго съѣзда.
Александровскую больницу. О случившем
------- Командировка. Главамъ на ся заявлено полиціи.
зимняго времени, то главная забота о са носятъ почти всѣ статьи Г. А., скнгчаетДвиженія судовъ. 25 іюля отошли
нитарныхъ снаряженіяхъ состоитъ вътомь, ся глубокою вѣрою въ возвратъ «хороша чальникомъ уральскихъ горныхъ заводовъ «
Каменскихъ—«Ріонъ» и «Сынъ»,
чтобы обезпечить отряды темой од&ждой— го-стараго», вѣрою во всепобѣждающую командированъ за границу, на два мѣся пароходы:
Курбатова
—
«Вѣховецъ», Ржевина—«А®ь’
шшшубкааи, валявками, одѣялами я пр. сиду прогресса. Часто, готовый уже выра ца, управитель Каменскаго казеннаго за фа» и «Бушуевъ»; пришли: Любимова-—----- Для лицъ женскаго полк, слу зить горячій протестъ, писатель сдержива вода г. Панцержзаскій для ознакомленія «Кунгуръ» и «Пермь», Курбатова—«Доб
.
, .
жащихъ въ женскихъ гимназіяхъ и про етъ себя своимъ любимымъ утѣшательныкъ еъ соврѳмѳнйыаь состояніемъ горнозавод рый».
Состояніе Камы. 25 іюля было: Му
ской цроныштности а осмотра парижской бины воды
гимназіяхъ вѣдом. минист. народа, ѣросв., стихомъ:
—1,65, прибыли воды—0,06, всей
Чѣмъ ночь темнѣй,—тѣмъ ярче звѣзда... выставки, а также нанболѣе выдающихся
разрѣшено ношеніе при исполненіи слу
прибыли
воды
—1 42, тепла воды—13 .
Кромѣ «Эпохи великихъ реформъ» перу металлургячѳсквхъ и механическихъ заво
жебныхъ обязанностей платьевъ синяго
Г. А. принадлежатъ много статей въ пе довъ Франціи, Бельгіи и Германія.
цвѣта любого покроя*
Положеніе дѣлъ по реализаціи ріодической печати, а также изданныхъ
——- Богословскій горный округъ.
МОТОВИЛИХА.
имущества, принадлежащаго Л. 11* фонъ- отдѣльными брошюрами (напр., его знаме Богословскій округъ въ предѣлахъ гасихъ
Дервизу, учрежденной вь іюлѣ прошлаго нитый сборникъ въ пользу ариянъ). До границъ заключаетъ мѣдныя, желѣзныя н
года администраціей представляется въ
Удивительный народъ иотовимяхняци ■.
слѣдующемъ видѣ: стоимость имущества ] послѣднихъ дней жизни онь состоялъ по золотыя мѣсторожденія. Русла и долины Какъ ни ограничивай часы торговли и
при составленіи баланса, представленнаго стояннымъ, сотрудниковъ «Русси. Вѣдом.», почти всѣхъ рѣкъ и рѣчекъ и впадающіе казенныхъ винныхъ лавокъ, но если на
11-го іюля 1899 г. биржевому комитету, для которыхъ потеря его невознаградааа въ нихъ лога покрыты золотоносными пес рабочій захочетъ выпить, онъ, такъ, »
опредѣлялась въ 23.986.851 руб., долговъ также, какъ и для всего русскаго общества. ками. Рудныя области состоятъ изъ из иначе, найдетъ необходимое снадооь ,
и обязательствъ на этомъ имуществѣ чис
вывьетъ самъ и угоститъ другихъ...
М. И.
вѳетняка, который пересѣкается мощными
лилось иа 24.145.300 руб., т.-е. опредѣ
Благодаря чьей-то изобрѣтательно
лялся дефицитъ въ 158448 руб. Теиерь, за
жилами діорята. Вблязи мѣдныхъ мѣсто найденъ способъ готовить водку из„ь '
произведенной реализаціей имущества, не
рожденій и рѣже вблизи желѣзныхъ литуры (родъ лака,-составлаемы« “
гашено долговъ на 16.405 519 руб. и оста
спиртѣ) Изъ 1 ф. политуры, стоюш ,
встрѣчаются гранаты. Главнымъ вмѣсти 40
лось не погашеннымъ, т.-е. подлежитъ
к., приготовляютъ 2 буг. водки, КРВ
лищемъ мѣдныхъ мѣсторожденій является постъ» мало уступающей обыкновенном
уплатѣ, ва 7.739.780 руб. На удовлетво
реніе этой суммы непроданнаго имуще
21 іюля въ очередномъ засѣданія коми діоритъ. Мѣдныхъ мѣсторожденій въ на способъ приготовленія которой, къ то у
ства числится яо первоначальной оцѣнкѣ тета уполномоченныхъ былъ произведенъ, стоящее время извѣстно около 80 и они же, весьма простъ. Въ политуру воина
на 10.637.965 рублей. Такамъ образомъ
нѣсколько соли, отчего всѣ состаВ1тН.
послѣдовало превышеніе актива надъ посредствомъ закрытой баллотировки, вы разбросаны въ значительно удаленныхъ части ея, за исключеніемъ спирта, св0"
другъ
отъ
друга
пунктахъ.
Составъ
этихъ
боръ новыхъ членовъ о—за изъ чпела
пассивомъ на сумму 2.898.185 руб.
ваютея и выбрасываются, остается, так
лвцъ, изъявившихъ желаніе вступать въ мѣсторожденій довольно разнообразный. образомъ, одинъ спиртъ, вначалѣ мути '
о—во. Избраны единогласно дѣйствитель Большею частью въ верхнихъ горазонтахъ, а когда дадутъ ему устояться,—болъѳ р
Развэденный водою этотъ с т
СРЕДИ РОЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ, ными членамн: А. Г. Жэбелѳвъ, Н. В. до извѣстной глубины, рудаоѳ мѣсторож зрачиый
даетъ мотовн іихинцамъ желаемый и»
Сучкипъ, 0. М. Бѣлоусовъ, П. В. Козьми деніе является, болѣе или менѣе, разру- токъ и достаточно крѣпкій и, вдооа
*** Въ «Полт. Губ. Вѣд » М.І Діо- ныхъ, А. Т. Брызгаловъ а пожизненнымъ щѳнпымъ и состоитъ преимущественно изъ
насьепъ помѣстадъ 2 сообщенія изъ мѣ дѣйствительнымъ членомъ, согласно § 12 окисленныхъ или охрястыіъ мѣдныхъ рудъ. АС“еВъ ночь съ 19 на 20 іюля скоропостиж
стной старины. Оба они обращаютъ на устава о—ва, И. Г. Корольковъ. Коми Наблюдаются мѣсторожденій, которыя въ но скончался сельск. об. здѣшней вол- •
Елыпянъ, 27 л. Вечеромъ 19 іюля Ь»ьі
себя вниманіе особазнэ тѣмъ, что вь нихъ теть, зная горячее сочувствіе новаго по- выходахъ состоятъ изъ кварца, протисну въ
нетрезвомъ видѣ, примелъ въ гос
замѣшало ими Императора Николая I. ®чзя. члвна къ зздзчамъ о—ва, постано таго мѣднымъ блескомъ. Кромѣ самород товарищу своему Вас. Воронову, У
н0
Первое взъ нихъ повѣствуегъ о томъ, ка вилъ: предложить ему взять па себя сборъ ной мѣди въ Богосжвскомъ округѣ из раго еще пнлъ водку. Уже оковчательво
камъ необыкновеннымъ путъ нѣкій ко- ножортвованій по отдѣльному поднясаому вѣстны: блеклая мѣдная руда иди фм.ерцъ, иьяиый Елыпинъ легъ у Воронова о
сна, скончался.
закъ Іѵ.стюкъ добился аудіенція у Импе листу въ фондъ торговой школы, причемъ красная мѣдная руда или купритъ; мѣд и, -во22время
іюля днемъ здѣшняя обывательниц
ратора. Выло это въ Хорогѣ во время было высказано мнѣніе, что сотрудничество ная лазурь, малахитъ (теперь его нахо П. А. Сыропятовн, торговка зеленью,
генеральнаго размежеванія земель.
Петра Глѣбовича въ дѣдѣ обезпеченія дятъ изрѣдка; онъ попадается небодьши- докомъ, яйцами и проч., ушла въ гор а
„„ - - т

ку путей къ ійнтутѣ два разъѣзда. У
селенія Эю разъѣзды была встрѣчены
отрядомъ около тысячи человѣкъ пѣхота
ври двухъ орудіяхъ 8 двухсотъ пятиде
сяти всадникахъ Китайцы открыли огонь.
На помощь разъѣздамъ посланъ еще
эскадронъ и вслѣдъ за нимъ двѣ роты
съ двумя орудіяма. Завязался жаркій
стрѣлковый бой къ югу отъ Эю. Китай
цы отбиты и начали быстро отступать
частію къ Ниягутѣ. Селеніе Эю совершен
но счищено.
— Продолженіе дѣйствій подъ Бла
говѣщенскомъ и Айгунонъ: 21 іюля ваши
войска продолжали наступать по правому
берегу Ажура. Непріятель, отступая, за
держивался въ заранѣе подготовленныхъ
окопахъ и сильныхъ иозицівхъ. По пути
найдено огромное количество припасовъ.
Казаками взята два стальныхъ дально
бойныхъ орудія съ. передками, лошадьми к
снарядами, много значковъ и два знаме
ни съ надписями на одномъ: «народъ
Большого Кулика» и на другомъ «помогаемъ
Цяну уничтожать европейцевъ».
ПАРИЖЪ, 24 іюля (6 августа). Фран
цузскій консулъ въ Шанхаѣ телеграфи
руетъ, что, какъ сообщалъ Лн-ХуяъЧавгъ, Лзпиохенъ со дня своего прибы
тія въ Пекинъ назначенъ командующая ь
войсками сѣвернаго Китая.
ШАНХАЙ, 24 іюля (6 августа). 23
іюля Ли-Хунъ-Чавгъ лишалъ себя жизни.
ТЯНЬ-ЦЗИНЪ: 24 іюля (6 августа).
Китайцы пробили жѳл. д. засыпь каналами.
Мѣстность между Тянь Цзиномъ и Пекиномъ
залита водой. 30,000 человѣкъ «Боль
шого Кулаке» стоятъ въ 8 миляхъ къ
сѣверу отъ Тявь-Цзииа. Предстоитъ сра
женіе.
ТЯНЬ ЦЗИНЪ, 24 іюля (6 августа).
17 іюля 2000 русскихъ я оовцевъ пред
приняли рекогносцировку по паяравдеяію
къ Пейцзяну в ваяли непріятеля сильно
укрѣпленнымъ въ Нувцзянѣ, въ трехъ
миляхъ отъ Пэйцзяна. Я юнца открыли
огонь изъ орудій. Артиллерія непріятеля
не отвѣчала. Думаютъ, что китайскія фор
постныя орудія расположены въ Пейцзянѣ, гдѣ позиція значительно сильнѣе,
чѣмъ въ Нунцзянѣ. Сиды непріятеля въ
Нунцзянѣ опредѣляются въ 5000 человѣкъ.
Ружейный огонь неяріятеля балъ хоро
шо: направленъ, такъ что только осо
бенности почвы помѣшали большемъ по
терямъ. Я юнца пртерялй 3 убитыми и
25 ранеными. Приготовленія къ походу
въ общемъ окончены. Японскія войска
двинулись на Хойлу.
ТЯНЬ-ЦЗИНЪ, 24 іюля (6 августа).
Рѣшеніе относительно выступленія союз
ныхъ войскъ 19 іюля было отйѣнѳяо.
Какъ передаютъ, амернканцы и яяовцы
стоятъ за то, чтобы выждать сперва при
бытія подкрѣпленія. Русскіе и французы
присоединились къ этому мнѣнію. Гезли
настоятельно желаетъ идти впередъ, но
его отрядъ малъ, всего 3000 человѣкъ,
в потому евъ ве можетъ идти одиаъ
впередъ.
ШАНХ4Й, 24 іюля (6 августа). Сей
муръ возвратился изъ Нанкина. Въ изостранца, сидѣвшаго на верандѣ, китай
цами вущевы три пули, пробившія книгу,
которую онъ читалъ. Кнтайсчія войска
уходятъ изъ дружественныхъ иностран
цамъ провинцій черезъ императорскій ка
налъ на сѣверъ.
ШАНХАЙ, 24 іюля (6 августа). Казгь
Хсючжинчжена въ Пекинѣ настолько
ободрила непріязненную иностранцамъ пар
тію, что даотзй Шенъ проситъ сегодня
англійскаго консула объ охранѣ, кото
рая ему обѣщана.
ШАНХАЙ, 24 іюля (6 августа). Шенъ
сообщаетъ, что имнераторсвииъ- указом
отъ 20 іюля посланникамъ разрѣшено
переписываться со своими правительствами
безъ шифра. Предписано вхъ отправить
подъ вѣрнымъ конвоевъ въ ТяЕЬ’-Цэзаъ.
ШАНХАЙ, 24 іюля (б августа). Из
вѣстіе о самоубійствѣ Да Хуиъ-Члнга не
подтверждается.
Пермь, 26 іюля.

По добычѣ платины Уралъ занимаетъ
первенствующее значеніе въ міровомъ отщ шейи и добыча ея здѣсь. производится
почти исключительно въ нашей пермской
губерын. Мы по будемъ ертанааливатьсй
на исторіи возникновенія нлативопрожмилевностя на Уралѣ ’), а приведемъ лишь
весьма любопытныя данныя о разработкѣ
платиновыхъ участковъ по рѣкѣ Турѣ.
Названные участки простираются на цѣ
лыхъ 22 персты и занимаютъ поверх
ноетъ въ 1256 десятинъ, изслѣдованныхъ
кирками и лопатами. Предварительныя
развѣдки обнаружили, что на всемъ про
тяженіи залежей ио рѣкѣ Турѣ находят
ся богатыя платинсносныя площади в
что на 100 пудовъ промытаго песка при
ходится въ среднемъ отъ 18 долей до
2 золотниковъ благороднаго металла.
Проиывка платины будетъ выгодной даже
и въ томъ случаѣ, если на 100 пудовъ
промытаго песка придется всего лишь 12
долой. Надо замѣтить, что рѣчной пе
сокъ содержитъ здѣсь на каждый куби
ческій футъ 8 кубическихъ золотниковъ
чистой плйтийы. Такія данныя были об
наружена при испытательной разработкѣ
іерусалимской вахта верхотурскииъ нлатвнопройышеннамъ обществомъ, при чемъ
было найдено, что весь рѣчной берегъ
почти сплошь усѣянъ обыкновенной и иног
да золотистей платиной (называемой ина
че «электрумъ».)
И вотъ, не смотря на то, что у насъ
ва Уралѣ имѣются такія богатѣйшія пла
тиновыя розсйпн *
2) и разработка ихъ
производится, за малыми исключевіями,
нашими русской промышленниками,—тор
говля и, въ особенности, обработка сы
рого продукта находится еще и до СИгь
поръ въ рукахъ ннострапцезъ. Намъ,

типовыхъ промыслахъ, принадлежащихъ
гр. II. П. Шувалову, вся платина, кото
рая будетъ выработана па этахъ уча
сткахъ, уже заранѣе скуплена инострая-.
ними торговцами. Такамъ образомъ сбытъ
платины ва промыслахъ вполнѣ обезпе
ченъ.
Ежегодно перекочевываетъ за океанъ око
ло 200 пудовъ изъ добываемой у насъ
на Уралѣ платины 3) и цѣна ея у насъ
за послѣднее время сильно поднимается.
Вначалѣ семидесятыхъ годовъ иностран
цы платила намъ за платину около
1600 руб. съ пуда, къ восьмидесятымъ
годамъ цѣна ея поднялась до 3000 руб.
за пудъ, а въ настоящемъ году превы
шаетъ уже 14,000 руб. за пудъ, а къ
началу осени, по нѣкоторымъ предполо
женіямъ, цѣна ея должна еще возрасти и
зри томъ въ довольно значительномъ раз
мѣрѣ, такъ какъ въ нынѣшнемъ году на
нѣкоторыхъ промыслахъ получится, какъ
полагаютъ пла®нопроиышданикй, недо
боръ металла противъ установленной смѣ
ты. Послѣднее обстоятельство объясняет
ся запоздалой вскрышей песковъ. Ио увѣ
ренію ляцъ, близко стоящихъ къ дѣду,
цѣна нз платину можетъ провисать цѣну
золота, такъ какъ разработка платино
выхъ розсыпей у насъ на Уралѣ ведется
въ томъ же масштабѣ (увеличеніе добы
чи металла весьма незамѣтное), а между
тѣнь спросъ на рынкѣ растетъ не по
днямъ, а по часамъ.
Громадный саросъ на платину объяс
няется широкихъ нрамѣнавіемь ея, какъ
въ общежитіи, такъ и въ техникѣ. Гдѣ
только но примѣняется нынѣ плагина: и
въ химіи, эм физикѣ (особенно же въ
эаѳктротеіиикѣ, гдѣ ею пользуются еря
эдектрйчШкомь освѣщеній).
Жаль только одно: пря нашихъ несмѣтанхъ уральскихъ богатствахъ, мы не умѣ
емъ ими какъ слѣдуетъ пользоваться.
Почему бы намъ не открыть на Уралѣ
собствевнхго ияатицо-очйстител&наго заво
да? А то вѣдь изъ 300 пудовъ ежегодно
добываемой платина одинъ лишь тагиль
скій округъ очищаетъ что-то около 10
пудовъ, между тѣмъ, какъ иностранныя
государства, которая въ совокупити вы
пускаютъ аа ранокъ на болѣе 12 пуд.
платины, имѣютъ значительное количе
ство заводовъ для обработка нашей ураль
ской платины! (У васъ салывтеть ежегод
но за-границу, какъ мы замѣтили ранѣе,
около 200 пудовъ платизу)

ПОСЛѢДНЯЯ почта.
(Отъ нашею спец. корресп.).

— Нъ вопросу о вредѣ сахарина
Русское общество охраненія народнаго здра
вія, обсудивъ въ комиссіи питанія возросъ
о сахаринѣ, признало, что существующія
литературныя данныя недостаточны и пр >тиворѣвивы, чтобы высказаться о вредѣ
сахарена по отношенію къ человѣческому
оргаийму при прадолжи'іЖьяомъ уаотреб
лоаія. О® другей СТОРОНЫ, М8ОГІ0 фзкѢЙ
говорятъ за безвредность сахарина вь
обычно принимаемыхъ дозахъ. Вь ваду
этого, комиссія полагаетъ, чго для того,
чтобы окончательно вытзатьса о с-зхаринѣ, необходимо организовать коллектив
ныя изслѣдованія по предварительной все
сторонне разработанной программѣ. Вмѣстѣ
съ тѣмъ, комиссія признала, что имѣю
щіяся изслѣдованія и наблюденія вполнѣ
достаточны, чтобы не считать сахаринъ
ядовитаиъ сальнодѣйствующвмъ веществом ь,
между тѣмъ, отнесеніе его къ еяльнодѣйствующймъ ядовитымъ веществамъ уже и
теперь на практикѣ вызвало наосу прнскорбнэдъ недоразумѣній.
Сооруженія на проселочныхъ до
рогахъ. Гражданскимъ кассаціоннымъ де
партаментомъ нравятельстаующаго сената
дано по одному изъ частныхъ дѣлъ небез
ынтересное разъзсневіѳ, что устройство по
стороннимъ лицомъ нз проселочной дорогѣ
какахъ-либо постоянныхъ сооруженій, если
и можетъ имѣть мѣсто, то не иначе, какъ
съ. согласія на то собственника зѳалз, по
которой проходитъ дорога, и съ тѣмъ, что
бы такія сооружевія но прерягствовіали
проходу и проѣзду всѣхъ а каждаго но
дорогѣ.
— Торговая школа. По полученнымъ
въ министерствѣ финансовъ .свѣдѣніямъ, въ
гор. Луганскѣ открывается осенью теку
щаго вода особая торговая школа. На со
держаніе шкоды, ассигнуются субсидія по
3,000 руб. въ годъ отъ мѣстнаго город
ского управленія и съѣзда горнопромашлѳйциковъ въ Россіи.
— Къ движенію переселенцевъ. Со
гласно еффаціальнымъ данным , за послѣд
ніе годы замѣчалось значительное умень
шеніе переселенческаго движенія въ амур
скій край, связанное, повидимому, съ умень
шеніемъ добычи здѣсь золота.
—- Юбилей ученаго. Осенью текущаго
года Императорскій с.-петербургскій уни
верситетъ будетъ чествовать 50-ти-лѣтній
юбилей ученей, общественной и педагоги
ческой дѣятельности своего заслуженнаго
профессора Александра, Васильевича Совѣтова Событіе эго предполагается, между
прочимъ, ознаменовать учрежденіемъ при
университетѣ преміи изгони юбиляра за
ученыя работы студентовъ по сельскому
хозяйству.
— Музыка на похоронахъ. Па от
дѣльнымъ епархіямъ послѣдовало разъясне
ніе, чтобы преосвященные и, въ особен
ности, приходскіе священника, въ предѣ
лахъ принадлежащей каждому церковной
власти, устраняли употребленіе музыки при
совершеніи погребенія, разъясняя, что му
зыка, не имѣющая мѣста въ православномъ
богослуженіи, нѳ должна быть употреб
ляема и при совершеніи религіознаго обря
да погребенія.
X.

Государь
Императоръ 17-го
ію
ля изволилъ повелѣть: наложить при Вы
сочайшемъ дворѣ трауръ на 24 дня но
случаю кончины его величества итальян
скаго короля Гумберта I.
• Государь Императоръ 18-го ію
ля изволилъ повелѣть: наложить при Вы-

*) Страница изъ исторіи платвнопромышлевпости была уже помѣщена въ
«Нери. Вѣд» (см, № 273 за 1899 г.)
2) Какъ намъ извѣстно, миннст. зѳмл.
и госуд. имуществъ въ недалекомъ бу
дущемъ займется изслѣдованіемъ корен
ныхъ мѣсторожденій платины, существо
ваніе которыхъ у насъ на Уралѣ «ока
3) На Уралѣ ежегодно добывается въ
—открытый воиросъ.
среднемъ около 300 дуд. ддатины»
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ХРОНИКА

Въ обществѣ прикащиковъ.

ж

Почувствовавъ здѣсь внезапно недомоганіе,
паа 8аіпяа къ знакомому Малкову, у ко л Опять вамъ стало иѳ по себѣ, читатель? очевиднымъ и нвсбмнѣШ,' что въ надшит ѵѵаі«л»>лв Ѵіця /лѵОиоишѵ ѵяавд^еха юао,
Горько, ие вкусно? Ну, вотъ вамъ рецептъ комъ будущемъ уральскіе заводы воснойь- кто съ оружіемъ вь рукахъ защищаетъ
ураго вскорѣ и скончалась.
приготовленья миндальнаго печенья. Со зуются этой лѣсной дачей.
святую вѣру, кто душу свою полагаетъ
ставленъ во всемъ согласно Молоховець.
за
други свои, кто самютвержеино уми
МАЛЕНЬКІЙ ЛИСТОКЪ,
Прежде сбей во льду бѣлки,
раетъ
за Царя и Отечество. Поистинѣ—
О ГООІІ
Натолки,
для таковыхъ храбрыхъ подвижниковъ
Штриха пера.
Вмѣстѣ съ сахаромъ—ванили
Варшава. Въ «Нарш. Дневн.» напечатанъ дверь Царствія Небеснаго отверста и вѣч
Еще Шопенгауэръ рѣшилъ, что страда
Всыпь туда душистой пыли
слѣдующій
приказъ кн. А. К. Имеретин ный блаженный покой ожидаетъ всѣхъ на
ніе есть воднчиза реальная, а довольство
И миндальнымъ молокомъ
скаго но войскамъ варшавскаго военнаго брани убіенныхъ христолюбивыхъ вои
казнью—факція, обманъ чувствъ, времен
Эго все разбавь потомъ.
округа: «Францъ Ивановъ Свидерскій,.22 л., новъ.
изъ крестьянъ онатовскаго уѣзда, радон
ная галлюцинація. Выть можетъ, ШшенДальше—легкою рукою
«Идите же, храбрые русскіе войны, съ
овой губ., и Валенгій Степановъ Вознякъ,
гауэръ и совсѣмъ не такъ говорилъ (не
Заиѣси миндаль сь мукою,
21 года, изъ крестьянъ влоциавскаго уѣзда, миромъ въ далекій и трудный предстоящій
стану же я покупать его сочиненія дли
И экстрактъ сей поскорѣй
варшавской губерніи, но произведенному вамъ путь. Вооружите сердца свой святою
того только, чтобы цитировать величай
Ты ио форточкамъ разлей.
о нихъ предварительному слѣдствію и осо вѣрою и крѣпкимъ упованіемъ на всесиль
бому дознанію обвиняются въ томъ, что,
шаго кзь пессимистовъ съ цу актуальной
Возгордись своимъ твореньемъ,
сговорившись между собою и необлару? ную помощь Божію. Поинате, что вы всту
точностью—-вѣдь, я не диссертацію, а
Ты, дыханье затая,
женными но дѣлу лицами лишить жизни паете въ брань на защиту ираваго дѣла,
фельетонъ пишу), по смыслъ его выво
Абрикосовымъ вареньемъ
мастерового на фабрикѣ Вышицкаго, Ан будете кровь проливать за Вѣру, Царя и
довъ ясеач: тоскливо вообще живется ва
Смажь края.
тона Гржешака, за то, что онъ не прим Отечество. Не посрамите асе зеала русской.
кнулъ къ стачкѣ, организованной яа озна А святая православная церковь будетъ все
бѣломъ свѣтѣ! Въ газеты-ль заглянешь—
А за симъ печенье м>жпо
ченной фабрикѣ 26 января 1900 года, они,
одинъ отрадный фактъ на сотню при
Ставить въ печку осторожно.
во исполненіе сего сговора, утромъ, 16 го гда молить о васъ Милосерднаго Господа,
скорбныхъ. Въ настоящіе дан, когда серд
Прочтя эти стихи, вы должны будете февраля сего-жѳ года, вооружавшись, Сви- да благословитъ Оаъ ваше оружіе, да хра
це бодать за русскаго солдата, проливаю признаться, о мой скучающій читатель, дерскій—рычагомъ, а Вознякъ—куркомъ нить Оаь васъ невредимымн отъ всѣхъ нащаго кровь въ другой части свѣта, осо что предъ вами-—поэтъ, хотя-бы и только желѣзной водопроводной трубы, на Товар ввтоць вражіихъ, да увѣнчаетъ вашъ под
ной улицѣ города Варшавы наііаіи на про
бенно страстно хочется натолкнуться на что- кулинарный. Поэты—монеты.... Какая бо ходившаго
мимо ннхъ Гржешака, и нанесли виг о сдав эю и частію предъ всѣми другими
либо свѣтлое, отрадное среди явленій текущей гатѣйшая рифед, жаль только, что въ ему но головѣ и лицу нѣсколько ударовъ народами и да разумѣютъ языцы, яко сь
вйзеи, да не тутъ-то было! Давайте на жизни эти два слова плохо консонвруютъ означенными орудіями, разбивъ ему череп нами Богъ. Айинь».
ныя и лицевыя кости и размозживъ ему
сильно смѣяться—это, говорятъ, помо между собою!..
Рѣчь эта вь тысячахъ экземплярахъ бы
лицо и черепъ, отъ каковыхъ поврежденій
гаетъ. Перепутаемъ горе я радость, грусть
ЬіПІе та п.
Гржешакъ скончался спустя нѣсколько ла роздана всѣмъ войскамъ на память.
и смѣхъ: обалдѣть отъ такого сумбура—
часовъ. За означенное дѣяніе, предусмот
Когда войска, пройдя церемоніальнымъ
рѣнное ст. 279 ин. XXII с. в. и. 1869 года, маршемъ, построилась въ колонны, гея.-отъэто все-же не такъ невыносимо, какъ без
ШТРЪ И ®ЙВА
изд. 2, Францъ Свадерскій и Валентій кав. Д. П. Дохтуровъ приказалъ имъ всѣмъ
конечное уныніе. Итакъ, мы начинаемъ!
Вознякъ, на основаніи ст. 260, 262, 267
Въ городѣ Кіевѣ тяжко горюетъ вѣкто
устава военно-судебнаго и ст. 31 положе бѣгомъ собраться около него. Генералъ Д.
Давно
не
бывало
въ
загородномъ
саду
Тулонъ, служащій въ управленіи юго-занія о мѣрахъ къ охраненію государствен Н. Дохтуровъ, сидя верхомъ на лошади,
пздвыхъ жвлѣзаыхѣ дорогъ. Въ первыхъ такого скопленія публика, какъ третьяго наго порядка и общественнаго спокойствія, обратился къ войскамъ съ рѣчью:
числахъ іюля онъ отправился къ валиву дня, въ бенефясъ талантливаго маэстро, согласно съ заключеніемъ военно-проку
«Братцы! Во исполненіе Царской воли,
рорскаго надзора варшавскаго военно
Днѣпра купаться съ сыномъ Александромъ, дирижера оркестра Общественнаго собранія, окружнаго
вы
на-дняхъ отправлены будете на Даль
суда, передаются варшавскому
гииназистовъ 5 класса. На берегу залива г. Шармана. Уже самое необычайное со военно-окружному суду, для сужденія по ній Востокъ. Тамъ выпадетъ вамь на долю,
г. Тулонъ всиомвйдъ, что не захватилъ браніе такого количества любителей музы законамъ военнаго времени.
быть можетъ, пойти въ бой. Достанется вамъ
полотенца, и отправился за нимъ домой. ки достаточно доказываетъ арочныя ихъ Й, Вильно. 16 іюля прибылъ въ Вильну, въ въ такомъ случаѣ, доля зазядная. Нѣтъ
Между тѣмъ, сынъ раздѣлся и, бросав симпатіи къ талантливому музыканту. Ре свое .имѣаіа Верки, изъ Берлина герман большаго счастія для воина, какъ, если
шись въ воду, поплылъ къ противополож альнымъ же выраженіемъ этихъ симпатій скій имперскій канцлеръ, князь Гогенлоэ, приведетъ его Богъ доблестно постаять съ
ному берегу, но не доплылъ, а исчезъ явилась, цѣнные подарки по подпискѣ отъ съ нѣкоторыми членами своей семьи.
оружіемъ въ рукахъ за Вѣру, Царя к Оте
подъ водою и былъ розысканъ ва днѣ за публики и денежное подношеніе отъ ОбщеКартузъ-Береза (грод. г.). Нѣсколько дней чество, за славу руссааго оружія, за честь
лива спустя полчаса. Привести его въ ствеэнаго собранія. Въ св*й бенефясъ ма тому назадъ, въ разстояніи не богѣе чет своего знамени и своей части. Для русски
вёрсты отъ и. Картузъ-Березы, въ
чувство не удалось. Случай заурядный. эстро сдѣлалъ все, чтобы доставить много- верти
развалинахъ бывшаго католическаго мо го воина большаго счастья нѣтъ, да и быть
часленной
публикѣ
эстетическое
удоволь

Но слушайте дальше. Оказывается, что
настыря сдѣлано звѣрское избіеніе цѣлаго не можетъ. Сравнительно съ надъ всѣ про
двумя иди менѣе мѣсяцами рааѣѳ (въ ствіе Интересные номера программы были еврейскаго семейства и сторожа монастыр чія блага жизни мелки, ничтожны. Всѣ мы
маѣ) у того же г. Тулоза утонулъ въ выполнены превосходно увеличеннымъ ор скихъ зданій. Около воротъ, йодъ камен годами готовимся заполнить это святое вы
сводомъ, лежитъ трупъ сторожа съ сокое дѣто. Но не всѣхъ приводитъ Богъ
прудѣ младшій сынъ, гимяазистъ 3-го кестровъ, подъ управленіемъ г. Ширмана. нымъ
разрубленною головой; внутри ограды, въ къ его выполненію. Въ числѣ избранныхъ
Вообще
вечеръ
24
іюля
носилъ
характеръ
класса. Въ маѣ утонулъ сынъ, а въ іюлѣ
зданіи, лежитъ еврейка и ея малолѣтняя
большаго праздника.
отецъ идетъ купаться съ другимъ своимъ
дочь, въ саду—15-лѣтній мальчикъ, изъ нынѣ являетесь вы» Да подастъ вамъ Гос
колодца вытащили 12-лѣтнюю дѣвочку и подь,—заключилъ свое слово генералъ,—
сыномъ и оставляетъ его одного, отпра
одну 8 лѣтнюю дѣвочку нашли еще живую неистощимую силу тѣлесную н духоваую,
вившись за полотенцем!! Семья, какъ пе
съ 5-ю ранами на голов Ь. Дѣвочка врадъредаетъ газета, въ страшномъ горѣ. Вѣ
ли проживетъ сутки. Всѣ пять труповъ съ здравіе тѣла и стойкость духа. Когда же
(Огнь нашихъ корреспондентовъ),
разрубленными и страшно изуродованными настанетъ такое время, что будетъ холодно,
рю. Но, но мнѣ, аѳ мудрено, что г. Ту
головами плаваютъ въ лужахъ крови. Из и голодно, и нудно а моча нѣтъ, то а тог
ловъ чрезъ полтора мѣсяца вновь отпра
Екатеринбургскій уѣздъ.
верга рода человѣческаго не тронули толь да у васъ валы найдутся, только осѣните
вится купаться съ третьимъ сыномъ, если
грудного ребенка, котораго нашли око
Сельскимъ обществамъ екатеринбургскаго ко
у него онъ есть, а—-чаго добраго—забу
ло трупа матери. Преступленіе, иеслыкаа- себя крестнымъ знаменіемъ и вейомзитѳ,
уѣзда пожарныя мзшияы земств шъ отпу ноѳ по своей дерзости, совершено между что ва выполняете волю вашего Государя,
детъ дожа мало.
Вамъ не забавно, читатель? Чго-жъ, скаются со скидкою 1/з ихъ стоимости и 9 и 10-ю часами вечера, почти за-свѣтло. который мысленно съ вами, что стоите вы
грудью за своего родного, возлюбленнаго
перемѣнявъ паруса. Зааѳтѳ-ли ва, что съ разсрочкой уплаты остальной суммы на
Царя. Да здравствуетъ Его Велачествоі
такое мобилизація? Въ івалыаскі мъ уѣздѣ, 2 или на 3 года. Въ 1898 году пожар
Проводы войскъ въ Одессѣ.
«Ура»!.
саратовской губерніи, вздумалось одному ныхъ машинъ было отпущено 80 на сум
му
14427
руб.
(на
всѣ
12
уѣздовъ
перм

Громкое «ура», подхваченное войсками
начальнику провѣрить, понизаютъ-ли сель
Одесса провожала 11 іюля 4-ую стрѣл
ской
губернія)}
изъ
нихъ
принято
на
счетъ
всего
лагернаго сбора, быстро перекаталось
скіе власти, что такое мобилизація.
ковую «желѣзную» бригаду. Вь 10 часовъ
Пріѣзжаетъ начальникъ вь село, соби капитала иа улучшеніе пожарной часта утра было отслужено напутственное молеб ио всему полю.
4808 р. 95 к. а начислено на общества
раетъ властей,
Въ лагеряхъ состоялись товарищескіе обѣ
— Что такое мобилизація? спрашиваетъ въ недоимки 9618 руб. 5 к., такъ что ствіе. Сь самаго утра лагери приняли ды, а вечеромъ городъ Одесса чествовалъ
праздничный видъ: со всѣхъ концовъ го
урядника,—ты знаешь?
всего въ долгахъ оставалось 34146 руб. рода сюда стекализь начальствующія лица, отъѣзжавшихъ раутомъ въ Александров
— Такъ точно, вашскродіе!
14 к., въ томъ числѣ 18 тыс. просрочен представители городского общественнаго, скомъ паркѣ. Со стороны городскаго обще
— А ну—объясни?
— Это, стало быть, корабль такой, ваш ныхъ долговъ. Упомянутая скидка со управленія, различныхъ вѣдомствъ и учреж ственнаго управленія были приложены всѣ
скродіе!
стоимости пожарныхъ мзшзнъ, равная ’/з, деній и иного публакя, желавшей помо старанія, чтобы прощаніе было возможно
— Ну, а ты? спрашиваетъ старшину.
— Двпстительно, отвѣчаетъ тотъ,—у принимается на счетъ губернскаго земскаго литься вмѣстѣ съ войскамя предъ высту теплѣе й сердечнѣе.
Александровскій паркъ, главнымъ обра
насъ, вашскродіе, баютъ, что это либо капнтала на улучшеніе пожарной часта. пленіемъ ихъ въ дальній путь на Востокъ.
Къ 1-му января 1899 года капитала Богослуженіе носило нема торжествен зомъ приморская часть его, былъ очень
корабль, либо енераяъ такой..,
Начальникъ только руками развелъ.
этого состоял) 53971 р. 47 к. По отзыву
красиво расцвѣченъ флагами, драняровеаь
Долго разъяснялъ властямъ начальникъ губернской управы, въ большинствѣ селе ный характеръ. Вь 9 час. утра всѣ вой цвѣтней матеріей и эффектно освѣщенъ.
ска, находившіяся вь лагеряхъ, были вы
истинное значеніе мудренаго слова.
Гостей радушно встрѣчали городской голо
Зато о Китаѣ нашъ народъ весьма вы ній пермской губерніи теплыхъ помѣщеній ведены на площадь. Стрѣлки бригады ди
сокаго мнѣніе: «Китай—-шуба, Россія— для храненія пожарныхъ машинъ не визіона и парка были съ ружьями, при ва Іі. А. Зеленый и представителя город
рукавъ»—вотъ что говорить народная имѣется, отчего зимою машаны портятся караульной аимуииціи и со знаменами. От скаго общественнаго управленія. Дамамъ
пословица. Однако, это нисколько не мѣ и не приносятъ ожидаемой отъ пахъ поль правляющіяся войска запахи центральное яри входѣ были поднесены букеты изъ жи
шаетъ русскому солдату сь бодрою увѣ зы. Въ екатеринбургскомъ уѣздѣ для хра мѣсто. Всѣ остальныя части войскъ были выхъ цвѣтовъ. К.роиѣ «уходящихъ» офице
ренностью въ побѣдѣ идти на врага: иной ненія пожарныхъ обозовъ въ 35 селеніяхъ выведены въ мундирахъ безъ ружей. Вой ровъ были притшаны офацеры всего одес
разъ въ рѣчномъ рукавѣ, орошающемъ имѣются теплыя помѣшанія, вь 72—хо ска протянулись на громадномъ протяже скаго гарнизона сь своими женами. Раутъ
прибрѳжаыя нива, болѣе проку, чѣмъ въ лодныя, въ 49—вмѣстѣ теалая и холод ніи. Вь 10 час. прибылъ верхомъ на ло ночгилн своиаъ присутствіемъ времоано ко
самой- рѣкѣ, безъ пользы несущей св за ныя, и вь 94 селеніяхъ помѣщеній вовсе шади временно командующій войсками мандующій войсками гбйералъ-отъ-кавадеріа
не имѣется. При этомъ зеяскнмъ бранд одесскаго военнаго округа ген.-отъ кан. Д. II. Дохтуровъ, и. д. одесскаго градона
воды мимо безлюдныхъ береговъ
мейстеромъ яри осмотрѣ машинъ замѣчено,
135 жертвъ гроза, въ одну грозу— что въ нѣкоторыхъ селеніяхъ по незнанію, Д. Ц. Дохтуровъ, встрѣченный маршемъ. чальника графъ II. П. Шуваловъ, началь
135 жертвъ! Кое-что небывалое! Судите а иногда но неимѣнію хорошаго деревян Во время молебствія войска и всѣ присут ника отдѣльныхъ частей, представители
сами: на станцій Рига грозою, бывшею наго масла, мѣдныя части машинъ смазы ствующіе преклонила колѣни. Родные от различныхъ вѣдомствъ и учрежденій, сло
13 ію зя, убило 135... воробьевъ! Кстати ваются ворванью, къ которой затѣмъ правляющихся офицеровъ и нижнихъ чи вомъ, «воя'Одесса». Всего бал» до 700 че
о грозныхъ явленіяхъ. Китайскія событія пристаетъ пыль и образуется толстый новъ плакали. Высоконрезсвященпай Іу- ловѣкъ, въ томъ числѣ до 200 офицеровъ
угнетающе повліяли на наборщиковъ га слой грязи. Брандмейстеру не разъ при стааъ, архіепископъ херсонскій и одесскій, частей, отправляющихся на Востокъ.
зетныхъ типографій. Никогда не встрѣчалъ ходилось убѣждаться въ томъ, что навар обратился къ уходящемъ войскамъ съ навъ газетахъ такой массы опечатокъ и не* ная машнна трудно работаетъ только по нутствеаныйъ. словомъ:
«На далекомъ отъ насъ востокѣ,-—ска
досмо р гвъ корректоровъ, какъ за по тому, что на поршняхъ ея образовалась
слѣднее время. Привожу первыя попав грязь, которую йотомъ съ трудомъ можно залъ владыка,—-въ мятежномъ Катаѣ веСобытія въ Китаѣ.
шіяся сейчасъ. «Сибирская Торговая Га было отчистить. Весьма вѣроятно, что въ ванао проливается кровь христіанская.
Тел.грамма гонарала Линевича,
зета». Сообщеніе изъ Сургута. Ученый силу того-же небрежнаго храненія пожар Возмутившись прятавъ своего правитѳдьГенералъ Линевичъ изъ Бортъ-Артура
Карялайяень выѣхалъ вь Нарымъ... от ныхъ машзнъ проложенныя вь мѣстахъ стра, злокозненные изувѣры дерзко напа
туда поѣдетъ въ Вась Ю?анъ... потомъ въ соединенія гада резиновыя кольца неудов даютъ, бвзисщадно губятъ, жестоко умерщ отъ 7 и И іюля доноситъ: по прика
Сургутъ, весной—въ тобольскій уѣздъ и, .«отворяютъ своему назначенію: они пор вляютъ ни въ чемъ неновйввыхъ средь занію адмирала Алексѣева, вслѣдствіе
наконецъ, «долой въ Финляндію. Еще вы тятся, образуютъ проходъ для воздуха, ними христіанъ, въ томъ числѣ и нашихъ волненія китайцевъ въ Манчжуріи^ въ
живущихъ вь ихъ предѣлахъ этъ границы области къ Мук
держка:
праазвідзтеяьность м-ішянъ умень соотцярственникт,
Скоро придутъ промышленники изъ тай отчего
странѣ.
Не довольствуясь такими злодѣя дену и далѣе на сѣверъ и для обезпе
ги съ череновыми рогами, -тѣ цѣнятся до шается. Брандмейстеръ, съ разрѣшенія ніями надъ мврячми. жителями, она нако ченія желѣзнодорожныхъ складовъ отъ
роже, потому что изъ нихъ выпущено земской управы, довольно успѣшно у боль нецъ дерзнули съ вооруженною въ боль разграбленія и сожженія китайцами, вы
крови меньше, мясо-же при удачной охотѣ шинства машинъ резиновыя кольца замѣ
бросаютъ, такъ какъ некуда дѣвать. Эго нялъ кольцами изъ кожа. Чтобы устранить шомъ числѣ силою вступить даже въ от двинутъ отрядъ, йодъ командою полков
крытую брань и съ нашемь христолюби ника Домбровскаго, поставленный на уз
самое лучшее по вкусу мясо бросаютънебрежный уходъ за машинами, необходамъ
ловой станціи у Ташичао, вблизи Инкоу.
Ещѳ въ томъ-же номерѣ. Инженеръ самый тщательный и частый контроль за вымъ и побѣдоноснымъ воинством Б.
«Благочестивѣйшій нешъ Государь Им Въ настоящее время волненіе въ окре
Гѳтте выѣдать изъ Тобольска на «Ольгѣ ними со стороны слѣдующихъ лицъ, кото
Карповнѣ». Тоболякаиъ-то понятно, о рыя не огранзчнвадисьба ролью простого ператоръ, ае такъ дат предъ цѣлымъ стностяхъ Мукдена и сѣвернѣе его раз
какой «Ольгѣ Карповнѣ» говорится, а я, контролер», а также разъясняли пожар свѣтомъ заявившій о томъ, какъ глубоко рослось столь сильно, что начальникъ юж
напр., съ нею незнакомъ. Пароходъ, надо нымъ служителямъ какъ надо беречь и онъ миролюбивъ и какъ сильно жэяалъ-бы наго отдѣла, охраны полковникъ Мищенко,
онъ водворить миръ между всѣма народа вынужденъ былъ отступить па югъ. От
полагать...
обращаться съ пожарными инструментами. ми, призналъ однако же въ настоящзе ступленіе охраны началось отъ Мукдена,
А вотъ объявленіе томскаго агентства
время необходимымъ, не смотря на Свое причемъ охрана все время отступала съ
коммерческаго страховаго общества: «агент
Туринскій Урманъ.
миролюбіе, поднять аечъ на враговъ вся перестрѣлкою небольшими группами до
ство принимаетъ страхованіе отъ огив,
Туринскій Урманъ—-обширная лѣсная каго порядка, на явныхъ нарушителей до ІЛяояна и у этой станціи 25-го іюня при
жизни и транспортовъ*. Выходитъ, что
огозь, жизнь и транспорты—это такія дача, расположенная въ стоверстномъ раз брыхъ отношеній Россія къ ихъ странѣ, соединилась къ полковнику Мищенко, при
бѣдствія, отъ которыхъ нужно страхо стояніи отъ Ирбита. Э.та дача имѣетъ сосѣдней съ предѣлами нашего обширнаго чемъ у этой станціи охрана имѣла пе
ваться. Я взялъ двѣ первыя попавшіяся громадное значеніе для урзльскихъ заво отечества. Русскому воинству объявленъ рестрѣлку и отступила съ огромнымъ за
подъ руку газеты. Перечитайте десятокъ довъ Извѣсти г, чго въ настоящее время походъ, и мы всѣ собрались здѣсь, чтобы трудненіемъ на станцію Айсандзянъ, гдѣ
другой газетъ за одну почту и вы, под наши заводы работаютъ на древесномъ у Всемогущаго и Правосуднаго Господа была окружена китайцами. Рота седьмого
считывая опечатки, собьетесь со счету... горючемъ, запасы котораго начинаютъ ис иепроегь Его святое благословеніе на стрѣлковаго полка, отправленная изъ ТаГазетная опечатка вызоветъ развѣ смѣхъ. тощаться въ значительной степени и мно васъ, идущихъ въ защиту части в славы шичао ва выручку, облегчила отступле
ніе и охрана, 1 го іюля, у Ташичао при
Другое дѣло—іпечатка па жизненномъ гимъ заводамъ, если не приходится вовсе русскаго имени.
Хрястолюбивые воины! Если въ Святомъ' соединилась къ отряду полковника Домб
нопращй. Вь «Полгавскяхъ Губ. Вѣдо прекращать свое дѣйствіе, то, во всякомъ
мостяхъ» я прочелъ такое письмо въ случаѣ, сократить производство за отсут писаніи сказано, что не погубитъ мзды ровскаго. О;.рана полковника Мищенко во
ствіемъ топлива. А, между тѣмъ, Турин своея—не мшится награды отъ В га тотъ, время отступленія потеряла убитыми, ра
редакцію:
,
Молодой интеллигентный человѣкъ, рыв скій Урманъ имѣетъ на своей площади кто во имя Христово напоить чашею хо неными и безъ вѣсти пропавшими сорокъ
шій студентъ IV курса университета, ко около 1529124 десятинъ лѣса, годнаго лодной воды жаждущаго во время паля восемь человѣкъ. Полковникъ Мищенко
торому мѣстнымъ начальствомъ оО'ЙІЦ^"' къ эксплоатація, отличающагося спѣлостью щаго зноя, то поэтому можно судить о доносятъ, что весь желѣзнодорожный путь
1-я служебная вакансія, находится сейча л возраста и разнообразіямъ произрастаю
томъ, какъ многоцѣаѳнъ предъ Богомъ отъ Тѣлина Мукдена до Ташичао совер
иа краю гибели.* оиъ 5 дней уже
однимъ чернымъ хлѣбомъ. Полная нищета щихъ въ немъ породъ. Если взять за ос подвигъ христіанскаго воииа, который не шенно разрушенъ, мосты деревянные сож
со всѣми ея ужасами. И онъ, эготъ <оля^' новную мѣру десятяву, то на ней по об чашу воды только подаетъ своему ближ жены, мосты желѣзные, даже огромные,
ній» нашъ, не одинъ: у него есть
щему подсчету оказывается 20 куб. саж- нему, а свою дорогую кровь проливаетъ
кая дочь, которая, протягивая Дѣтскія лѣса и около 100 деревьевъ. Весьма важ въ борьбѣ со врагомъ за единовѣрныхъ тоже сильно повреждены. Относительно
служащихъ, находившихся сѣвернѣе Мук
ручки свои, съ полными слезъ чисты ' ное обстоятельство еще заключается въ
братій своихъ. Если по слову Хойста Спа дѳца, полковникъ Мищенко ничего не
ангельскими глазами, проситъ ѣсть,
томъ, что Урмазъ расположенъ на но- сителя царство небесное уготовано для знаетъ; положеніе ихъ, вѣроятно, трудное.
ребенка нѣтъ матери, мать бросила св
дитя... Неужели-же мы допустимъ нР“,в- большомъ разстояніи отъ сплавныхъ рѣкъ тѣхъ добрыхъ людей, которые насущнымъ Въ южной части Манчжуріи, особенно
ственио уиасіь интеллигентному юношѣ и (для доступной къ эсплоатаціи лѣсной пло хлѣбомъ питаютъ алчущихъ, посѣщаютъ
южнѣе Мукдена и въ окрестностяхъ Ин
погибнуть ребенку?.. Помогите!
Сейчасъ, на службѣ, я узналъ жизнен щади это разстояніе не превышаетъ 30 больныхъ, (блѳгчаютъ участь заключен коу и Ташичао огромное передвиженіе ки
ную драму неизвѣстнаго мнѣ юноши и верстъ)- Съ проведеніемъ желѣзной дороги ныхъ въ темницѣ и дѣлаютъ другія дѣда тайскихъ войскъ, имѣющихъ орудія. При
подъ впечатлѣніемъ минуты набросалъ на с. Таборивскоѳ (на р. Тавлѣ) значеніе милосердія какъ духовнаго, такъ и тѣ малѣйшемъ удобномъ случаѣ они могутъ
эти строки.
. „
Туринскаго Урмана становится болѣе леснаго, то какая высшая награда въ броситься на русскій городъ Инкоу, раз14 іюля.
Владиміръ Симоновскій.

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ.
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дали знать, что, вопреки трактата, въ
городахъ Фуджоу, Силь-ІО-Чжонѣ, Гайнинсѣ и другихъ появились китайскія вой
ска и боксеры, возбуждающіе народъ, и
въ названныхъ пунктахъ имѣются ору
дія. 4-го іюля изъ Синь-10-Тжеііа были
произведены выстрѣлы но находившемуся
на названной станціи караулу, причемъ
былъ убитъ одинъ стрѣлокъ седьмого
полка и двое ранены. Консулъ въ Инкоу
тоже подтверждаетъ, что при малѣйшемъ
удобномъ случаѣ китайцы разорятъ Инкоу.
Въ устраненіе такого положенія предпи
сано желѣзнодорожной охранѣ, подъ ко
мандой полковника Мищенко, перейти изъ
Ташичао въ Инкоу и тамъ утвердиться
для охраны города и желѣзнодорожнаго
имущества.
Донесен е инженера Югозича.
Въ дополненіе къ телеграммѣ пріамур
скаго генералъ-губернатора, въ которой
сообщается донесеніе главнаго инженера
китайской восточной желѣзной дороги Ютовича о положеніи дѣдъ въ Харбинѣ на
10-е іюля, геа.-лѳйт. Гродековъ доста
вилъ по телеграфу слѣдующій приказъ
главнаго инженера начальникамъ участ
ковъ: Чернявскому, Лавриновичу, Чайков
скому, Имшѳнѳвскрму, князю Хнлкову, Ти
хомірову, Рыбалкину, Іоганону, Рахимо
ву, Рожинскому, Казы-Рирею, инженеру
Еіисѣеву, и копію: сотнику Казаркину,
полковнику Ладушкину, ген. Рернгр юсу,
директору банка РабДйю и завѣдующему
почтой Хворову. Сейчасъ подучилъ . теле
грамму цицикарскаго цзянь-цзюня, въ ко
торой онъ предупреждаетъ о скоромъ от
крытіи военныхъ дѣйствій противъ Харби
на. При этомъ цзянь-цзюнь заявляетъ,
что всякій пароходъ, который будетъ не
медленно отправленъ изъ Харбина внизъ
по рѣкѣ съ женщинами и мужчинами, бу
детъ по его приказу пропущенъ безпре
пятственно до границы.
Прошу объявить всѣмъ служащимъ, что
всѣ не состоящіе вь зазасѣ могутъ, если
пожелаютъ, оставить пристань на парохо
дѣ, который отойдетъ завтра въ 10 час.
утра. Я и мой п омощникъ остаемся на
своихъ мѣстахъ. Яа пристани, кромѣ тѣхъ,
кто пожелаетъ самъ, обязаны остаться
врачи, фельдшера, больничная прислуга,
баржевая команда и машинисты дѣйствую
щихъ паровозовъ, также вся администра
ція дѣйствующихъ станцій, телеграфовъ и
службы пути. Приглашаю остаться на
пристана всѣхъ тѣхъ служащихъ, кои до
конца пожелаютъ нести свой служебный
долгъ.
Прошу всѣхъ старшихъ агентовъ, кои
пожелаютъ уѣхать, позаботиться о под
держаніи норядка во время переѣзда, каж
даго но своему отдѣлу или участку, въ
которомъ онъ окажется
старшимъ по
службѣ. Частныя лица имѣютъ право вы
ѣзда наравнѣ со служащими.
Безопасность путешествія по рѣкѣ обо
снована исключительно на завѣреніяхъ
цицикарскаго цзянь-цзюня.
Генералу Лавриновичу поручается вы
везти въ Хабаровскъ всѣ документы глав
наго счетоводства. Документы участковъ
и отдѣловъ приказано сопровождать аген
тамъ, по назначенію начальниковъ отдѣ
ловъ и участковъ. Обязаны остаться пе
реводчики Габѣевъ и Шиниловъ.

Телеграмма генерала Иваноаа изъ Таш
кента отъ 14 іюля.
«Командиръ занадно-сибирской казачьей
бригады доноситъ, что въ Кульджѣ разклеены объявленіи властей, угрожавшія
наказаніемъ нарушителямъ порядка. Вчера
къ границѣ, противъ расположенія нашей
сотни, пріѣзжало тридцать всадниковъ-китайцевъ, рекогносцировавшихъ что-то. При
обратномъ возвращеніи въ крѣпость имъ са
лютовали выстрѣлами. Прибывшій изъ
Кульджи съ почтой приказный доложилъ,
что замѣтно усиленное стягиваніе людей
въ Кульджу, но вездѣ совершенно по
койно».
Наши дѣйствія.
Въ полкахъ сибирскаго- казачьяго вой
ска небывалый подъемъ духа. Всѣ казаки
восторженно приняли призывъ обожаемаго
Государя. Отлучныхъ нѣтъ. Оіъ многихъ
отставныхъ казаковъ и малолѣтковъ еже
дневно получаются просьбы съ выражені
емъ готовности идти ва службу за Ба
тюшку-Царя и дорогое отечество.
— Командующій войсками виленскаго
военнаго округа телеграфируетъ военному
министерству, что, осмотрѣвъ въ Сувалкахъ стрѣлковую бригаду съ ея артилле
рійскимъ дивизіономъ и прощаясь съ ни
ми, объявилъ стрѣлкамъ высокомилости
вый напутственный привѣтъ Г сударя Им
ператора, принятый съ восторгомъ, не
поддающийся описанію. Войска будутъ
счастливы доказать на дѣлѣ ихъ ’ безза
вѣтную преданность и готовность лечь
костьми за славу и счастіе своего Цар
ственнаго Вождя и за благо дорогой ро
дины.
— Генералъ Маціевскій изъ Читы, отъ
14 го іюля, сообщаетъ, что атаманъ 1-го
отдѣла, полковникъ Смирновъ, вручилъ
2 му верхяеудинскому казачьему полку
Высочайше пожалованное знамя и на гра
ницѣ привелъ полкъ къ присягѣ, послѣ
чего 5-я и 6 я сотни полка, подъ коман
дой есаула Бѣшкова, выступили въ Ургу.
Полковникъ Смирн въ и маймачинскія ки
тайскія власти провожали сотни до 10 й
версты. Движеніе сотни монголами и ки
тайцами принято дружелюбно,
— 2-го іюля была командирована сот
ня читинскаго полка изъ Вицзыво въ сѣ
веро-восточную часть Ляодунскаго полу
острова по направленію на Дачунанъ и
Сюйанъ для освѣщенія этого простран
ства. На возвратномъ пути сотня наткну
лась на засаду и была окружена. По ней
китайцы открыли стрЬльбу. Сотня: моло
децки отбила атаку и опрокинула китай
цевъ, но потеряла убитыми сотника Пет
ропавловскаго и восемь казаковъ. Ранены
двое казаковъ. Сотня вернулась въ Виц
зыво.
— Инженеръ Свіягинъ со сто Погра
ничной отъ 12-го іюля сообщаетъ, что,
въ виду полной невозможности произво
дить работы, онъ приказалъ 12-му уча-

роги, поставить при немъ караулы охран
ной стражи, подъ прикрытіемъ войскъ, и
выѣхать со станціи Мудань-Дзянь въ Модоши. Штатъ участка сохраняется, чтобы
при первой возможности возобновить дѣло.
На участкѣ Мурэнъ-Таймочоу предпола
гается производить уквадку пути.
— Для санитарнаго отряда сестеръ ми
лосердія Краснаго Креста, состоящаго изъ
360 чел., предполагается дать для от
правки на Дальній Востокъ пароходъ
русск. общ. нарох. и торговли «Царица».
— Но донесенію изъ Зайсана, съ на
шихъ пограничныхъ постовъ отъ 14 іюля,
китайскія власти собираютъ торгоутовъ
для движенія къ Чугучаку и, по слухамъ,
сборы идутъ также на Кабе и Уластахъ.
— По донесенію кішгарскаго консула
отъ 7 іюля, положеніе въ Кашгарѣ при
нимаетъ зесьиа тревожный характеръ
вслѣдствіе распространенія ложвыхъ слу
ховъ о движеніи русских ь войскъ. Замѣт
на волненіе населенія, направленное про
тивъ катанцевъ. Неумѣлыя распоряженія
китайскихъ властей способствуютъ усиле
нію волненія. Въ Віяхъ начинается бро
женіе.
— Во свѣдѣніямъ изъ достовѣрнаго
источника оказывается, что безпорядки въ
китайской имперіи захватили и мѣстности,
гравичащія съ усинскимъ краемъ. Тамъ
появились шайки вооруженныхъ сайотовъ.
Вслѣдствіе этого сдѣлано распоряженіе
о зафрахтовати одного изъ казенныхъ
пароходовъ, на которомъ отправлены бу
дутъ туда полсотни казаковъ изъ Красно
ярска съ эгауломъ Мунгаловыиъ и хо
рунжимъ Дьяченко и отрядъ пѣхоты въ
600 человѣкъ.
— Приказомъ по войскамъ Квапгунскаго
полуострова предписано нижнимъ чинамъ
носить назатыльники, а иа лошадей надѣ
вать особые наголовники въ виду страш
ныхъ жаровъ, царящихъ въ настоящее
время въ Китаѣ.
— Въ Благовѣщенскъ на театръ воен
ныхъ дѣйствій прибылъ эсаулъ Д. Н. Пѣш'ковъ, извѣстный въ свое время «сотникъ
Пѣшковъ», прославившійся евоей поѣздкой
изъ Владивостока въ Петербургъ верхомъ
на извѣстномъ «Оѣркѣ», который, къ слову
сказать, живъ н ио сію пору стоитъ на
царской конюшнѣ. Г. Пѣшковъ служитъ
офицеромъ въ Николаевскомъ кавалерій
скомъ училищѣ въ казачьей сотнѣ, но,
нося мундиръ амурскаго войска, самъ за
явилъ о своемъ желаніи ѣхать на войну.
На николаевскомъ вокзалѣ сослуживцы
поднесли Д. Н. Пѣшкову образокъ, кото
рый онъ, очень тронутый, сейчаеъ-жѳ по
вѣсилъ себѣ на шею. ІОакера Николаев
скаго училища вынесли своего любимаго
офицера изъ лагеря на рукахъ въ лодку,
въ которой онъ поѣхалъ чрезъ озеро на
дудергофскій вокзалъ.

Съ разныхъ концовъ.
— Въ Лэндонѣ получено извѣстіе, что
одинъ изъ сыновей Ли-Хунъ-Чанга яогибъ
вмѣстѣ съ своей семьей въ Тянь-Цзинѣ во
время бомбардированія китайскаго города
союзниками.
— «N3110031 2еісип§» яѳ соглашает
ся съ мнѣніемъ, будто-бы Китай виолвѣ
зависитъ въ снабженіи военнывв припасами
и оружіемъ отъ взоза того и другого изъ
заграницы. Въ Фу-Чау, Шанхаѣ, Нанкинѣ
з Тянь-Цзияѣ есть уже большіе заводы,
выдѣлывающіе ааузеровекіа ружья, артил
лерійская орудія, гранаты, шрапнельные
снаряда и ружья новѣйшихъ образцовъ.
Управленіе заводами и рабочіе частью, а
на нѣкоторыхъ—цѣликомъ изъ китайцевъ»
Размѣры производства заводовъ очень
крупные.
— Вь «Баііу Маіі» телеграфируютъ
изъ Шанхая, что всѣ китайскіе чиновни
ки, начиная съ Ли-Хунъ-Чянга и кончая
Шеномъ, знаютъ истинное положеніе дѣлт
въ Пенинѣ, но скрываютъ его и вѳдутт
ловкую игру съ европейцами. Секретарямъ,
писцамъ и всѣмъ служителямъ китайскихъ
чвновннковъ ваистрожайшѳ велѣно мол
чать. Если бы тайна сдѣлалась извѣстна
послѣдовалъ бы рядъ массовыхъ казней
.Китайскіе чиновники совѣщаются съ со
блюденіемъ всевозможныхъ иѣръ предосто
рожноети, и никто изъ постороннихъ н
можетъ подслушать этихъ совѣщаній. Ни
когда еще не дѣйствовали съ такой осто
рожностью.
— Лондонскія газеты приводятъ сооб
щевія въ подтвержденіе того, что въ Пе
кинѣ происходятъ теперь ужасная событія
Шанхайскій корреспондентъ «ЗтапбагЛ’а
приводитъ извлеченіе изъ писька высовс
поставленнаго китайскаго чиновника в
ІІекиаѣ къ своимъ родственникамъ въ Шаь
хаѣ отъ 9 іюля (н. ст.). Въ одномъ мѣст
этого письма сказано, что посольства в
тотъ день еще не были взяты, но вслѣ/
ствіѳ ежедневныхъ стычекъ иностранцев
осталась въ живыхъ только около 30
человѣкъ. Если не подоспѣетъ немедленв
помощь, то врядъ-ли опи спасутся. Коррѳі
іюндентъ ручается за подлинность паеьм,
— По подученнымъ свѣдѣніямъ, ді
дальнѣйшаго и успѣшнаго движенія ь
Пекинъ необходимо укрѣпленіе всей лин
Таку —Тявь-Цзйвъ, а также укрѣнлен
самого Тянь-Цзння. Для движенія въ П
кннъ является необходимость оставятъ і
Таку гарнизонъ въ 6000 чел. и въ Тян
Ціанѣ 15000 четок, н для движееія вп
редъ необходимо 25—30 тысячъ войск
Съ прибытіемъ американскихъ подкрѣпл
вій въ 5900 четов., французскихъ 230'
и японскихъ 3100, полагаютъ въ Тян:
Цзннѣ, что можно начать дальнѣйшее да:
жеаіе на Пеканъ. По полученнымъ і
Тязь-Цзяаѣ свѣдѣніямъ, китайцы въ шест
пунктахъ возводятъ укрѣпленія.
Германія. Рѣчь императора Вильгелыи
И -вь Бремергафенѣ служитъ предметом
всеобщихъ толковъ и разсужденій ь,
Германіи. Въ берлинскихъ газетахъ і;
поводу ея различные отзывы, ибо рѣг
эта появилась въ четырехъ различных
версіяхъ, чѣмъ остался очень недоволен
санъ вѣнценосный ораторъ. Настаиваю?
на цензурномъ просмотрѣ рѣчей импер
тора до ихъ опубликованія.
Герцогъ Мейнингенскій выдалъ карма
выя деньги своимъ солдатамъ, отправи
шимся въ Китай, каждому уатеръ-офице;
но сто марокъ, каждому рядовому г
пятьдесятъ марокъ.
Сербія. Невѣста сербскаго короля г-г
Драга Машина приходится родственнвці
бывшему сербскому посланнику въ Ц
тивьѣ полковнику Машину и инжене;
путей сообщенія г. Машину, служившее
недавно еще на бывшей Тереспольсш
желѣзной дорогѣ. Родъ Машиныхъ—чеі
скато происхожденія, и будущая сер
ская королева связана узами родства
Прагой, гдѣ ближайшими ея родствѳнв
ками являются бывшій городской голо
г. Праги, извѣстный адвокатъ д-ръ Томаі
Черный, и его сынъ д-ръ Братнсла
Черный.
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ірада, ѵудто ел-лерѳль жиламъ прислалъ
королю Александру письмо, въ которомъ
заявляетъ, что будетъ привѣтствовать ми
нистровъ, которые свергнутъ Александра
съ престола.

сршюцаватвлА врвдняго учебнаго
два двухъ-этажныхъ дома
заведенія
даетъ уроки по предметамъ средняго об
и два пуетопорожнихъ мѣста, разованія, спеціально ио языкамъ русско
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въ Новой слободкѣ, на 'углу Мѣщанской и му и латинскому (полный гимназическій
курсъ). Можетъ заниматься утромъ и ве ■
Солнкамской улицъ, Курбавовекій.
10-1517-1І0 черомъ; у себя на квартирѣ и у учени
ковъ. Адресъ: Покровская- улица, домъ
Окулова (близъ Красноуфимскаго переулка),
кв. Романова.
3 — 1660—2

Ночныя телеграммы.
^ИРКУТСКЪ, 25 іюля. Прибылъ новый
генералъ-губернаторъ А. И. Пантелѣевъ и
былъ встрѣченъ на вокзалѣ генералъ гу
бернаторомъ. А. И. Пантелѣевъ посѣтилъ
соборъ, преосвященнаго и затѣмъ въ Иннокѳвтіѳвскомъ монастырѣ поклонился мо
щамъ святителя Иннокентія.

ВАШИНГТОНЪ, 25 іюля (7 августа).
Капитанъ Тауссигъ военнаго судна «Торн
таунъ» телеграфируетъ изъ Чифу отъ 10
іюля, что по нѳоффвціальныиъ сообщеніямъ,
британской контръ-миноноски «Еетше», въ
воскресенье около трехъ часовъ до ІО1/»
час. утра происходилъ бей у Пеіцзнпа, во
время котораго союзныя войска потеряли
1200 чел. убитыми в ранеными. Китайца
отступили.
— Въ телеграммѣ адмирала Ремей изъ
Чнфу отъ 24 іюля передано неоффзціальное,
но заслуживающее довѣрія сообщеніе, что
около 16000 человѣкъ союзныхъ войскъ, съ
разсвѣта 23 іюля, находятся въ серьез
номъ бою у Пейцзяна съ китайцами.

РАЗНЫЙ РАЗНОСТИ^
Письмо англичанина изъ Трансвааля.
Мой милый Джонъ, пишу тебѣ я,
Жуя фруктовый мармеладъ,—
Могу сознаться, не краснѣя,
Что я войнѣ душевно радъ.
Мы всѣ въ Преторіи застряли,
Какъ говорятъ,—ни тпруі—ни ну!
Весь нашъ походъ теперь едва-ли
Похожъ хоть каплю на войну.
Но мы побѣдою считаемъ
(И это въ войскѣ общій взглядъ),
Что, если мы не наступаемъ,
То хоть не движемся назадъ.
Дѣла идутъ у насъ блестяще
Гласитъ депешъ такъ цѣлый рой.
Пока прощай! Пиши почаще!
Самсонгй Томсонъ рядовой.
«Пет. Лист.»

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

каиенпнй двудъ-этажный съ флигелями.
Уголъ Набережной и Ермаковской ул., №
49. О цѣнѣ спросить по Набережной ум.,
ур.,
№ 27.
' ~
6* —16344-6

СДАЕТСЯ
КВАРТИРА-ОСОБНЯКЪ
по Вознесенской ул., между проспектомъ и
Оханскимъ проул., въ д. Смирнова. Четыре
большихъ высокихъ комнаты, передп. и
кухня, теплый ват., баня, садъ и др
удобства. Цѣна 30 руб.
3-1721-3

”17^8191-иіпяп'в'эі чя гээйу •‘ЬИоДю и йѳншош
-оя Чиояиніэйо ЧиоіщсЬіоп ‘цэи
Нѣтъ ничего отвратительнѣе и безоб -хХя :иш;ы,Э90ііі ии^эа оэ ЧѣвиМоя
разнѣе, чѣмъ рядъ гнилыхъ и пустыхъ д—д ад гиобояй гиннфг^ио та

зубовъ. Кому желательно предохранить
лицо отъ такой бѣды, тотъ пусть пріу
читъ себя къ антисептическому полоска
нію зубовъ посредствомъ ОДО ЛЯ.
_
1-1429 -1

ѵмыѵам ѵишн

ДЛЯ ЛЕЧЕНЬЯ

обучаетъ дѣтей обоего пола, репетируетъ и
подготовляетъ въ среднія учебн. заведенія. или ДВУХЪ ЭТАЖНЫЙ съ баі-сю и пра
чешной, хлѣвокъ в погребомъ, двумя отПермская ул., д. Татаринова.
6-1722— дѣльнкми погребами, колодеземъ, заплотами
и недостроенными воротами, при усадьбѣ
10 на 17 саж., или ОДНО ЭТАЖНЫЙ съ
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
заплотомъ в воротами, при усадьбѣ 9 на
въ г. Осѣ, гдѣ помѣщается Общественное
собраніе, и домъ, заподо отдѣланный, 17 саж. Всѣ постройки новыя, лучшаго
двухъ-этажный, нслукаиенный по Охан- качества, матеріала а работы. Уголъ Кун
ской и Осинской улицамъ, со всѣми на гурской и Загородной ул., въ Новой дедворными постройками, въ количествѣ рѳзвѣ, въ Перми.
30-3
одиннадцати деревянныхъ зданій и кромѣ
того, баня и садъ; всего усадебнаго мѣста
по Оханской улицѣ 42 сажени, по О’инсксп 21 сажень. Объ условіяхъ продажи
КЁЛЕРОКІЙ ШАМПУНЬ
спросить хозяина дома коллежскаго совѣт
душистая
мыльная эссенція для мытья
ника Малаховскаго.
головы, какъ дома, такъ и въ парикма
1-1746-1
херскихъ, въ баняхъ и проч.

б8/е бил. 1-ГО внут. СЪ МЫВГр.
займа выл. 1864 г. . . . . 319 0. 50 8.
57» бия. 2-го ввут. съ выягр,
займа вын. 1866 г.. . .. .270 р. 50 л-.
57» ззк. съ выигр. лист, гос.
двор, земельн. банка. . . 208 ₽• 50 к.
коне. кед. дор. облиг.
1 вын, 1890 г...... . 99 Р- 75 у.
4ж/а°/«
ДОР- Облиг.
П вып. 1892 г,..... . 99 р. 75
41!*0/© облйг. вкутрен. займа
1893 г.......... . 99 о. 75 к.

Торговая

только

„ШТРОПЪ".
Дѣйствуетъ на 3 й день!
Продается вездѣ. Цѣна 25 коп.

4®/в государств» рейта . . . 97 р. 37г/з Е.

по случаю остатка назначаются въ продажу со |
скидкою 2О°|о въ магазинахъ

,м;

<^■1=11 гго^говзаго дома.

Черный рынокъ, домъ Эскина.
Сибирская улица, домъ Базанова.

даушя шщя“
Всѣ произведенія
этой издавна из
вѣстной фабрики
снабжены утверж
деннымъ Правит,
фабричнымъ
г.... —

Э». БОДЛО и 1X4
ПРОДАЖА ВЕЗДѢ.
I

КйМеждАрь,

Іюль—31 день.
27 іюля. Св. вел.-иучѳн, Пантелеймона.
Пр. Анонсы. Св. блаж. Николая.
Абоненты пермей, телефон, сѣти.
Вступили новые: Дй 159—лавка Марты
нова, № 218—контора пароходства И. А.
Зырянова.

КМНЫГМАГАЗЙНЪ
М.Д.БЛОХИНОЙ,
въ Екатеринбургѣ.

Жоиоулътація присяжныя* вовіеекют»

““

Пріемъ подвивки, объявленій и
розничная продажа „Пермешъ
Вѣдомоетей/
о-в-и

Нужны въ г. Казань обществу Алафузовскихъ фабрикъ и заводовъ

ПАРОВЫЕ НАСОСЫ .ВОРТИНГТОНЪ”

БОЛЬШОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ
8«|

і

Мастеръ маслобойнаго дъла
ЖЕЛАЕТЪ ПОЛУЧИТЬ МѢСТО.
работаетъ по англс-амвриканской системѣ, вырабатываетъ иаола: льняное, конопляное,
подсолнечное, кокосовое, рапсовое, касторовое, пальмовое и проч. М;жетъ устроить
заводъ вновь. Адресъ: Пермь, Петропавдовская улица, 109, Ѳ А. Прапорщике/.

___ ___

_

іД2і747~1

БѢЛЫЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЙРЙЙ
для печей, выеокаго качества (шѣзмкъ),
40 руб. за тысячу штукъ, съ доставкою по г. Иержи, въ кирпич-

номъ заводѣ Бруштеинъ.

4—1743—1

_ Соликашсная 4-хъ классная женская прогимназія.
Пріемныя испытанія начнутся съ 10 августа. Прошенія подаются на
имя начальницы прогимназіи. Къ прошенію прилагаются свидѣтельства:
1) метрическое, 2) о званіи и^З) о привитіи оспы.
3—1748-1

е

МОСКОВСКІЙ МАГАЗИНЪ ПОЛОТНЯНЫХЪ ТОВАРОВЪ

Въ звѣринцѣ находится МАСОАаРАЗНЫХЪ породъ ХИЩНЫХЪ, травоядныхъ и кореядныхъ
СИБИРСКАЯ УЛ., ДОМЪ АКСЕНОВА,
звѣрей, какъ-то: ЛЬВЫ, ТИГРЫ, черная и др. ПАНТЕРЫ, ЛЕОПАРДЫ, ЯГУАРЫ, ПЕНА, бѣлый
полярный МЕДВѢДЬ, малайскіе МЕДВѢДИ, ДИКОБРАЗЪ, СЕРНА, ГАЗЕЛЛА, ЛАМА, ЗМѢИ,
РЕКОМЕНДУЕТЪ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
КРОКОДИЛЪ, СТРАУСЪ, волки, ОЛЕНИ и раза- породъ обезьяны и попугаи.
Большой іЕАТРЪ обезьянъ, большое попурри 10 др- СОБАКЪ и большой др. СЛОНЪ. шелковую ЧЕ-СУ-ЧУ, столовые приборы, простыни и полотенца махровыя, пике бѣлее
Въ ТЕАТРѢ обезьянъ принимаетъ участіе извѣстный японскій эквилибристъ г НЕВѢКИНЪ для платьевъ, сатинъ, батистъ, зефиръ, кордъ бѣлый для кителей, льняное, бумажное
съ сыновьями и друг.
ПОЛОТНО, ПО ФАБРИЧНЫМЪ ЦѢНАМЪ.
140 931-37
ЕЖЕДНЕВНО большія представленія въ БУДНИ въ 5 и 8 час., а въ ПРАЗДНИКИ по пяти
представленій: въ 2, 4, 6, 8 и 10 часовъ.
зз'те»

77

-чсао.

Плата за входъ со включ. благ, сбора: на 1-е мѣсто 42 к., 2 е мѣсто 22 к, дѣти до
10 лѣтъ платятъ на 1 е мѣсто 22 к., на 2 е мѣсто 12 коп.
15—1457—13
Управляющій звѣринцемъ Е. Я. Крайтманъ.
Ж

1 МАГАЗИНЪ Л. Н. ВИЛЕСОВОИ |

ФАБРИЧНО-ТОРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
1.250,000

П Е» ЗЕ Д Л А Г А Е Т Ъ:

ц

Краски тертыя и супя, олифу. Водомѣрные крапы и стекла. Водопроводныя 3|
® газовыя трубы, мониторы, писсуары, раковины чугунныя эмалированныя, съ Ц*
О
принадлежностями. Цементъ нортландъ подольскаго завода Вогау и К0.
,ф
Г. Пермь, д. Рязанцевой. Телефонъ № 101, 144 2775-90 |||

®®

8

рублей.

АПТЕКАРСКІЕ, ХИМИЧЕСКІЕ, ПАРФЮМЕРНЫЕ

3-1730-1

I

■О Полный выборъ: очковъ, пенснэ лорнетовъ биноклей, барометровъ и иод
зорныхъ трубъ. Очки подбираются по рецептамъ докторовъ.
ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ОБМѢНЪ к покупается ложь, золото, серебоо,
Ш
чугъ и брилліанты.
О Принижаются въ поправку часы, золотыя и серебряныя вещи, а
также и заказы на золотыя и ювелирныя вещи.
50—2829—47

На Дровяной площади, около Общественнаго сада,
ЕЖЕДНЕВНО открытъ

Ж іі’1

®

ЧАСОВЪ КАРМАННЫХЪ И СТѢННЫХЪ, |
БРИЛЛІАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И СЕРЕБРЯНЫХЪ ВЕЩЕЙ.
Ж ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ СЪ УРАЛЬСКИМИ КАМНЯМИ И РАЗЛИЛ- Ц
Ц
НЫЯ СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ ВЪ ФУТЛЯРАХЪ.
“

..

Оі ЙРЯ

7

большой Выборъ

оД

------ ~

’

уголъ Торговой и Оханской ул., д. ПОДОСЕНОВА,

і

завода РОНЪ и ЗЕЛИНСКІЙ въ Варшавѣ.

Основной капиталъ

Работающіе теперь въ Казани рабочіе до 200 человѣкъ зарабатываютъ
I
отъ рубля до полутора рублей въ день.
Желающіе поступить могутъ отправляться въ Казань или являться
для найма въ контору Алафузовыхъ, на Заимкахъ.

или А. В. ФАБЕРЪ

ЕЗкатерииОу-рга,

4

ЖЛЕРЪ и Г въ Москвѣ“.
работать сдѣльно армейскіе сапоги,

моЖнополучать въ
^ЖаЖдомъ лучшемъ
магазинѣ, письм,
и рисов, принадлеЖностей.

іеееееебе гъе р м ь. еоееееоов
ІВЪ ІАММ А. В. АНОвШІ

.......... ......... 4
гіЖйі

'і

на что во избѣжаніе ошибокъ ПРОСИМЪ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНІЕ

,,ДжаВшта% верблюжьихъ, кожаныхъ англшепіъ, американскихъ и русскихъ.і

верхъ, четыре комнаты чистыхъ передняя
и кухня, съ теплымъ ватеръ-клозетомъ.
Монастырская ул., д. Петелина Викт. Денис,
у .Олудской- церкви.
3—1723—3

ь,

Ц

СКЛАДЪ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХЪ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.
ЭЛЕ
СКЛАДЪ ПРИВОДНЫХЪ РЕМНЕЙ:

■

....... 8) р. 37’/2 к.

тинный шзішь.

1

II
Н

Р

Произведенія
А. В. ФАБЕРЪ

КЙЙМОМЪ А. ѵГ'ГАВЕВ или А.

10—1525—1

4°/е заид. лист, гее- двор. зем.
байка . . • .......
47» свидѣт. крест, лоз. банка
З’ - г0/* закл. лист, иизуд. двор.

288—158

ѴІ^Основана
/К 1761 Г.

фбрѣтателѳй

ПРО В ОЛОЧКО-КАНАТНЫЯ ДОРОГИ,
АМЕРИКАНСКІЯ: ВЫГРУЗОЧНЫЯ УСТРОЙСТВА, БРЕМСБЕРГИ.

—

«

„Ер. А.ГЛФУЕОВЕ1ее

»■

I

гак»»

1*3^’

О-ДЕ-КОЛОШЬ

^ПРЕДСТАВЙТЕЛЬОТВО ЗАВОДА

..

улица, домъ Общества Краснаго Креста. (Телефонъ № 191).

I ДАМСКІЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЗОНТЫ, |
I
лѣтнія соломенныя ШЛЯПЫ и ТУЛЕЙКИ
§

АДОЛЬФА БЛЕЙХЕРТЪ въ Лейпцигѣ и инженера В. В. ЗЙХНЕРЪ. ■
МОЗОЛЬНЫЙ7 ПЛАСТЫРЬ

1
<
'
і

СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ

ПЕРМСКАГО ИИИШШ ШАРИЩСШ |

Пермское отдѣленіе государственнаго бан»»
25 іюля 1900 года.

©
,О
(©

за плату 50 коп. въ сутки; бѣднымъ безплатно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

Квитанція пермскаго городско
го
ломбарда
за
№
74586
Цѣны % бумагъ на С.-Петербург
утеряна, а потому считать недѣй
ской биржѣ.
ствительной.
1—1745—1

•

о
Й
оо8
о
8

85525

Биржевая хроника.

Реджхторъ Е. Функъ.

8о

новость:
дух^к ЕЕ ГДЙЙЬТГОЧИ.

{для уничтоженія перхоти и для укрѣпленія
волосъ. Бросимъ иѳ судить о дѣйствіи
: ЭТОЙ хинііой ВОДЫ ИО ОПЫТОМЪ СЪ Дру| гимн произведеніями того же или похо
жаго названія.
Имѣются въ продажѣ во всѣхъ магазинахъ

3—1479—2

;

для домашняго употребленія.

ДОИ ПРОДАЕТСЯ. 1 в Т ЙИ й:“.

ьа вега

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:
рабочія книжки (по 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала;
книги расходныя штрафного капитала; книги паспортныя (именной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго распорядна; обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію
жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для заведеній
фабрично-заводской промышленности; правила для кочегаровъ
и кочегарныхъ смотрителей; правила о сверхъурочныхъ работахъ; правила, относящійся къ точному исполненію подлежащихъ узаконеній.

!!0 ЛѢЗНЕЙ И°

Подробное описаніе мылъ съ указаніемъ
цѣнъ и способа употребленія высылает
ся но требованію БЕЗПЛАТНО лабо
раторіей,
С.-Петербургъ, Б. Московская 1/3.
Складъ для Сибири и Уральскаго края
въ Екатеринбургѣ, въ Русскомъ Обще
ствѣ торговли аптекарскими товарами.
52 \
39

КЁЛЕРСКАЯ ХИННАЯ ВОДА

Билеты кунгурскаге г родскбго ломбарда
за № № 605 и 1606. 1899 г., на за
ложенные въ ломбардъ суконной женской
шубы и суконнаго на мѣхахъ мужскаго
тулупа, утеряны, а потому должны счи
таться недѣйствительными. 1—1742—1

Въ типографіи пермскаго губернскаго правея

о
о
о

Община еаегарь ішовѳрш иармігз ибтай управленія
Общества Нравнаго Креста

Магистра химіи Я. I. ГОДЗЕВННА

одинъ изъ двухъ домовъ:

..

ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Медицинск. совѣт- ®. в. д. разрѣшено
КАТЕХОЩИ
КРЕОЛИНОВОЕ ШУИ! у

ПРОДАЮТСЯ

УЧИТЕЛЬНИЦА

На судѣ.
— Вы вотъ утверждаете, что отвѣтчикъ
назвалъ васъ лжецомъ, обманщикомъ,
двуличнымъ человѣкомъ и такъ дальше,
а свидѣтели показываютъ, что ничего по
добнаго иѳ было сказано... онъ только
назвалъ васъ китайцемъ.
Екатерининская ул., Меркурьева, между
— Да!... Но развѣ это не одно и то-же...
Далматовской и Екатеринбургской.
Прошу строжайше наказалъ обидчика5-1714-3

зеи. байка

\

И КОЛОНІАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и оптовые склады въ Москвѣ, въ Среднихъ
торговыхъ рядахъ.

ГВОЗДИ
I
’ Іфабрики П. П. КАЛИНИНА, въ Перми.»
ФАБРИКА РЪІРАБАТКгаАЕТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СОРТА

$

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 1) на Никольской, 2) на Арбатской
площади, 3) въ Верхи, торгов, рядахъ, 4) у Яузскаго моста.

•

СОБСТВЕННАЯ АПТЕКА на Маросейкѣ.

ц

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА на Вороньей ул., с. д.

•> Также имѣются въ продажѣ брезенты и проволочные О
>
гвозди московскихъ и др. фабрикъ.
’ В

ХИМИЧЕСКІЙ и МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЫ при селѣ Хорошовѣ,
Моск, уѣзда.

РѢЗНЫХЪ И КОВАНЫХЪ ГВОЗДЕЙ.
Фабрика награждена 6-ю медалями г 6-ю похвальными отзывами.

48—482—41
ФАБРИКА ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ПЛАСТИНОКЪ
Арбатскихъ воротъ.

въ

Москвѣ,

За фирмою Т-ва утвердилась репутація постояннаго иниціатора Ію удешев
ленію и усовершенствованію произведеній и товаровъ ея отрасли.
И не менѣе извѣстно, чго произведенія и товары Р. Келеръ и К9 относи
тельно качества не оставляютъ желать ничего лучшаго.
Возможность такого постененааго удешевленія и качественнаго усовершен
ствованія товаровъ фирма получила, однако, лишь благодаря большому и по
стоянно возростающеиу повсемѣстному въ Россіи сбыту.
Товариществ, поэтому считаетъ себя въ нравѣ выразить желаніе, чтобы
потребители, соблюдая свою собственную выгоду, вездѣ прямо требовали у тор
говцевъ и отдавали преимущество товарамъ я спеціальнымъ произведеніямъ
его фирмы; а также, чтобы торговцы запаслись этими товарами, за которые они
могутъ получать отъ своихъ покупателей только одни заявленія благодарности.

Типв-дитогуіяфід Губе^иешг© Пиявиц»

ц

___

у

ОТДѢЛЕНІЯ: въ С.-Петербургѣ, Невскій, 21, и Петербургская сто
рона, Большой проспектъ, 25;—въ Саратовѣ, Владивостокѣ и
Нижегородской ярмаркѣ.

ЕЖ

§

"Й( ГВОЗДИ можно получать въ Пермк-съ фабрики и изъ лавки—Хлѣбный ®
рынокъ, ломъ Югова.
©

Магазинъ бф|ья М. Я. ЗЫРЯНОВОЙ
Пермь, Торговая ул., д. Третьяковой,
ЯАЖРШП ПОВДИ шелковыя, чеоучевыя, сатйнетовыя,
ДЛшЛШШ ШІЯО&И БАТИСТОВЫЯ, ФУЛЯРОВЫЯ и др. новыхъ фа-

ЮБКИ

ВЕРХНІЯ И НИЖНІЯ, РАВНЫХЪ МАТЕРІЙ.

ІГАМГЧПЯ ПАІШПІШ ЛѢТНІЯ, разныхъ матерій и вышиДаІІІОШЙ. І1.ай.«ІДІ1м. тыя, на шелковыхъ подкладкахъ н

безъ подкладокъ,
а также разное бѣлье дамское, мужское и дѣтское, косоворотки, рубашкифантазія, пикейныя и др., ЧУЛКИ И ПОСКИ, ГАЛСТУХИ (мужскіе и дамскіе),
ЗАПОНКИ и др. ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ.

