ПЕРМСКӀЯ губ. ВҌДОМОСТИ
ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
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№

Пятница, 28 іюля 1900 года.

ИЗДАНІЕ

ЕЖЕДНЕВНОЕ

ШШ Н РШ.

Отъ нонторы 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
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,

Комнч. ѳпер. въ 3-хъ д., передѣлка съ французскаго Г. А.
Арбенина, муз. Лекока.

ТОРГОВЛЯ ВЪ” ПЕРМИ:
1) Въ складѣ: Петропавловская
улица, домъ Золотавиной.
2) Въ ла?кѣ: на Черномъ рын
кѣ, около полицейской части.
Адресъ для писемъ: Вер ь,
контора А. В. Всеволожскаго.
Для депешъ: Пермь, желѣзо.

ПЙВСШИАЙЙ

подписывающимся на газету въ теченіе іюля, на срокъ 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.

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 н болѣе мѣс.

Телефонъ М 165.

Кроемъ обратить ОСОБЕННОЕ вниманіе на, нашъ китайскій чай > 4-й I 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.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
Преемникъ А. Губкина

—оА. КУЗНЕЦОВЪ іО

ПАРОХОДСТВА
• Бр. КАМЕНСКИХЪ и И. ЛЮБИМОВА
'

>

между

ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И

!

ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ

)
'
)
>
)

28
29
30
31

іюля
»
>
»

.
.
.
.

Въ 8 ч. утра.
«Димитрій».
«Александръ»
«Вятка».
«Иванъ».

Въ 3 ч. іня.
«Гвигорій».
«Москва».
| «Ѳеодоръ».
|
«Кама».

какъ-то: двѣ пары віевгкихъ жернововъ
съ полнимъ приводом1?, точѳаыия валами,
мѣдными подшипниками, арфами столярной
работы., самотасками в подсѣвами, пере
кройками и штампованным® листами для
сушилки. Желающихъ прошу осмотрѣть.
Адресч: въ г. Сарапулъ, Николаю Павло
вичу Зылеву.
3 — 1744—3

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. утра
до 5 час. вечера. 144—2915 88

МТ ВЪ РОСКОШНЫХЪ ЯПОНСКИХЪ БАНКАХЪ -Ж

%т&ной за фунтъ 2 р. 20

2р.М /і.и'2 р.60^1

Съ требованіями можно обращаться въ Пермь, магазинъ Товарищества.

Маклеръ торговыхъ операцій

НаканоръАгаповъКондаковъ
прекратилъ свою дѣятельность.

Адресъ: г. Пермь, Торговая улица,
проспектъ, 2-я полицейская часть
г. Перми, домъ Шаниной.

і

3-й I руб. §0 коп.

Просимъ обратить ОСОБЕННОЕ Ййоаніе на нашъ китайскій чай

|
|

а Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соеди?
йены между собой мостками.
890—81

ВНОВЬ ОТКРЫТА ВЪ ПЕРМИ
УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА КРАСОКЪ И ВАРКИ ОЛИФЫ
Торговаго Дома „БРАТЬЯ ДМИТРІЕВЫ" ■__

ФОТОГРАФЫ
А. АНДРЕЕВЪ
и к. ТАРАСОВЪ
>
ИМѢЕМЪ ЧЕСТЬ ОБЪЯВИТЬ, ЧТО

•

• Отъ конторы редакціи.
| Контора редакціи покорнѣйше проситъ лицъ, подписавшихся па
| „Пермскія Вѣдомости" въ разсрочку, озаботиться своевременI нымъ взносомъ къ 1-му августа сего года подписной платы, во
і
избѣжаніе перерыва въ дальнѣйшей высылкѣ газеты.

* отъ

Ультромаринъ I.
БѢЛЫЯ: Кремшефервейеъ.
»
II.
Шнейвейсъ.
ЗЕЛЕНЫЯ: Мѣдянка французе!?., цѣл в. с.
Цинквейсъ.
»
»
» I.
Вѣлила серебристыя.
»
»
» II.
»
англійскія 00»
готовая для крышъ I.
*
»
0.
>
>
>
>
»
»
I.
Зелевь француз, свѣтлая и теин.
»
»
II.
Зелень для грунтовки.
»
для грунтовки.
КРАСНЫЯ: Мумія помпейская 0.
СѢРЫЯ: Дикая.
*
кимзольская 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.
Капутъ мортоуумъ русскій.
»
»
для грунтовки.
Киноварь англійская I.
Кронъ лимонный I.
»
»
II.
»
»
II.
ГОЛУБЫЯ: Лазурь французская I.
Лаки, политура и кисти.
»
берлинская.

а также имѣются на складѣ раэные москательные товары.

і ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЕРМСКАГО ГУ5. ПРАВЛЕНІЯ ;
въ продажѣ
;
ЭТАЛОННЫЯ КНИЖКИ
имѣются

РАЗНЫХЪ ЦВѢТОВЪ

отъ Э руб Аѳ котт, за сотню.

• Бланки отчета о движеніи больныхъ военнаго вѣдомства
:
въ гражданскихъ больницахъ.

Отъ Пермскаго мѣстнаго управленія
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА

Краснаго Креста.

МЕДИЦИНСКІЯ
МАШИНКИ
ШЯАМЕРА и друг.

Электрическіе звонки, кнопки, проволока и проч.
продажа

ВЪ

МАГАЗИНЪ
ОВЧИННИКОВА. 83—1490—14

ОПТИЧЕСКОМЪ

провизора Т. И.

По случаю отъѣзда

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

продаѳтея ПІАНЙНО1 МЕБЕЛЬ.

Щ. БЛОХИНОЙ,

Торговая ул., д. Керженцевой, третій домъ
отъ Подосенова, въ верху.
6—1713—2

~ ₽ ЧАЙНОЙ торговли
В. ВЫСОЦКАГО и к2 С. К. КРИВДКА8
Основной капиталъ 3.000.000 рублей.

йрюшаат ко ЖЕНСКИМЪ И ДѢТСКИМЪ
боійаяяо гжедивяо съ 10 до 11 час.
уф;
з отъ 4 до 5 ч. ветера. По Езлт®ОТДѢЛЕНІЕ въ ЕКАТЕРИНБУРГѢ, по Уктуеской ул., д. № 19. рннжяскоі
ул., уголъ Красяоуфдмской,
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА, Московское подворье.
д. шіщ. Подосевова, рядомъ съ развѣсной
.
____
__
- 1092 -26
г-жй Ломевой.
144-2408-И 2

ПРАВЛЕНІЕ ВЪ МОСКВѢ.

Пермская Губернская Земская

Управа

Товаро-пассажирскіе пароходы
.мощ»* и швд‘
И. А. ЗЫРЯНОВА,
Изъ Нерки до Кунгура: по понедѣльни
ками вТ0Риикамъ, четвергамъ и субботамъ:
въ 4 часа вечера, а изъ Кунгура до Перин,
ио понедѣльникамъ, средамъ, четвергамъ
и субботамъ, въ 12 час- дня.

Пристань въ Перми около городского
перевоза, въ Кунгурѣ у моста, а по спа
дѣ воды у Д Турициной, 64 -645 -52

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

(изъ жизни Пріуралья)
А. Погорѣлова.

■"

Изданіе С. Дароватовскаго и А.Чарушникова.
Цѣна 80 коп,, съ перес. 1 руб.

3—1716—3

МАГАЗИНЪ

Т ЛЕЧИТЪ, ИЗВЛЕКАЕТЪ,
.1 ПЛОМБИРУЕТЪ и ВСТАВ| ЛЯЕТЪ ИСКУССТВЕННЫЕ-

М
М. Іовпювичъ,

Пріемъ ежедневно отъ 9 час. утра до 7 ч.веч"

I.

^ТтХаинск' бГ”

:
;
‘
і
і
>

рабочія книжки (но 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала;
книги расходныя штрафного капитала; книги паспортныя (имѳнной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго распорядка; 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 работакъ; правила, относящіяся къ точному исполненію подлежа
щихъ узаконеній.

ДЛЯ

СЕСТЕРЪ
МИЛОСЕРДІЯ
;
УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Община еѳвтеръ йловадія іщрмвт щйтааго управленія
Общества Краенаго Креста
за плату 50 коп. въ сутки; бѣднымъ безплатно.

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

П. Г. ТИХОНОВА

ВЪ Г. ВЯТКѢ.
исполненіи своего долга.
Пожертвованія деньгами и вещами принимаются г. казначеемъ
Пріемъ подписки, объявленій
пермскаго мѣстнаго управленія А. Е. Тупицынымъ, вь пермскомь въ г. Оханскѣ, гдѣ помѣщается уѣздное
Марьинскомъ общественномъ банкѣ и въ канцеляріи губернатора чи полицейское управленіе. Условія продажи и розничная прсдазка „Псрмскихъ Ведомостей".
узнать тамъ-же отъ уѣзднаго казначеяі,
новникомъ особыхъ порученій Н. А. Плаксинымъ.
г. Каменскаго.
!

Пріемъ подписки, объявленій и
розничная продажа чПермекихъ
Вѣдомостей/
0-8-и

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:

Въ книжныхъ магазина?ъ 0. П. ПЕТРОВСКОЙ !
въ Перми и Н. И. КЛУШИНА въ Екатерин- ’
бургѣ продается книга

■ч-

въ Екатеринбургѣ.

Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія

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
съ техническими условіями по производству сказанныхъ работ ь.

во время навигаціи 1900 гола совершаютъ
правильные рейсы по рѣкамъ Камѣ, Чусовой
Красный
и Салвѣ.

Тревожныя событія въ Китаѣ налагаютъ на русскій
Крестъ обязанность приступить къ выполненію своей главнѣйшей за
дачи, заключающейся въ уходѣ за ранеными и больными воинами,
что требуетъ крупныхъ расходовъ, превышающихъ имѣющіяся сред
ства Краснаго Креста, поэтому пермское мѣстное управленіе призы
ваетъ всѣхъ добрыхъ людей къ участію вѣ дѣлѣ милосерды, уповая,
что они откликнутся на его призывъ посильными жертвами на помощь
воинамъ, проливающимъ свою кровь и болѣющимъ при доолестномъ

іюля 1900 г. нами ОТКРЫВАЕТСЯ

(уголъ Пермской ул., д. Лакъ).
I Исполняемъ всевозможныя фотографическія работы по обыкновеннымъ цѣнамъ.
> Съ заказами покорно просимъ обращаться съ 10 час. утра до 5 час. вечера
>
ежедневно.
3—1773—1

Вырабатываются слѣдующіе сорта:

:

> устройство нрупянки,

Петропавловская ул., д. Алфіонова, ря
домъ съ магазиномъ Мичурина.

3

і

полное хорошее

;

Китайскій ЧАИ свѣжаго сезона

! ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХЪ срочныхъ ОТПРАВЛЕНІЯ
ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ

за ненадобностью

Ф. Е. МОНДШЕЙНЪ,

НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ

>

НЕДОРОГО ПРОДАЕТСЯ

РЕКОМЕНДУЕТЪ ЛЮБИТЕЛЯМЪ

!

въ навигацію 1900 года совершаютъ по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ

№162.

Пятница, 28 іюля 1900 года.

В Ь ШНШІБ ЬЭГОРОДИЦКАГО ЯЫІМй іШІЬШВА
іц-та д® 3-хі ’шеокь даж аражжмажпеа «еиевіе ззаосн (1
же
мсМзхбіік'аимк МЩШЕ к «араб», ахѣжпцжмж
а-Лйть, шмййЙ «* ховѣйлл.
Кййа*
ёухугь ожйвремевно ветанамж ешвхм.
а-жеДЙШІв «Ь 1—Ё ш. ЙМ* 9Х&Ш-Ж» Ж98ВФ шдѣх»
мвіш «ш»

■ЖЖ.ЙОКО
».й«>

| ѵиѵсіѵ

СОЖДЯ И

ДОрОГуіО рО“

I дину. Мѣстные жители сердечно прощают
ся съ войсками, устраивая имъ торже
Пермь, 28 іюля.
ственные проводы и напутствуя ихъ ико
нами.
Гѳнѳралъ-аДъютантъ кмязь Име
Для деревне пожаръ страшное зло. Въ
ретинскій*
одну ночь, короче—въ одинъ часъ,} по Въ отвѣтъ. я удостоился получить отъ
жаръ до тла уничтожаетъ движимое и не Его Императорскаго Величества слѣдую
движимое имущество мужика; страховая
депешу:
премія, конечно, не можетъ покрыть всѣхъ щую^.Варшава.
Командующему вой
убытковъ, причиненныхъ пожаромъ, н по
сками.
горѣльцы надолго обречены маяться и мы
Благословляя части, отправляю
кать горе, пока снова оправятся отъ не щіяся
окраину, благода
счастія и войдутъ въ ряды исправныхъ рю ихъназа далекую
выраженныя
ими чувства-,
земскихъ плательщиковъ. Но деревенскій убѣжденъ, что и онѣ докажутъ
на
пожаръ страшенъ не однимъ деревенскимъ
домовладѣльцамъ, онъ иногда является дѣлѣ прежнюю мощь и доблесть
войскъ. Дай Богъ имъ всяка
бичемъ и для сельской школы. Вотъ, на русскихъ
го
благополучія
и скораго возвращенія.
примѣръ, въ красноуфнисксмъ уѣздѣ въ
НИКОЛАЙ*.
послѣдніе три года истреблялось пожара
Войска, отправляющіяся на дальній во
ми ежегодно по одному училищному зда
нію. Надо полагать и въ другихъ уѣз стокъ! Увѣренъ, что драгоцѣнныя полныя
дахъ не обходилось безъ такого рода не отеческой любви слова нашего Державна
счастій. Можно себѣ представить въ ка го Вождя будутъ для васъ священнымъ
комъ печальномъ положеніи очутится се завѣтомъ и напутствіемъ на предстоящемъ
ло или деревня послѣ пожара училищнаго вамъ поприщѣ славы и подвиговъ. Вы му
зданія. Найти подходящее, сколько-нибудь жествомъ своимъ докажете, что мощь и
удовлетворяющее школьной гигіенѣ и об доблесть предковъ живутъ въ васъ и
становкѣ, частное помѣщеніе сплошь и что для русскаго воина, одушевленнаго
рядомъ является невозможнымъ и школу, безпредѣльной преданностью Царю и ро
послѣ пожара, приходится или совсѣмъ динѣ, нѣтъ ничего невозможнаго. На по
закрывать или переносить въ другой пунктъ, лѣ брани вы оправдаете надежды Госу
при чемъ то и другое имѣетъ много не даря и обезсмертите себя геройскими
подвигами.
удобствъ.
Приказъ этотъ прочитать во всѣхъ ро
Вотъ почему при постройкѣ училищ
тахъ,
эскадронахъ и батареяхъ».
ныхъ зданій необходимо принимать самыя
—
Ея Величество Государыня Им
тщательныя противопожарныя мѣры. Изо
лированности отъ жилыхъ крестьянскихъ ператрица Александра Ѳеодоровна изволи
помѣщеній еще далеко недостаточно, по ла выразить желаніе на открытіе въ г.
тому что разбушевавшаяся огненная стихія Петергофѣ, въ залахъ англійскаго дворца,
воспламеняетъ иногда и самыя отдаленныя склада вещамъ «Краснаго Креста», съ
постройки. Только искусственные щиты цѣлью изготовленія таковыхъ для ране
могутъ въ значительней степени ослабить ныхъ и больныхъ воиновъ. Складъ бу
и противостоять разрушительной силѣ детъ открытъ съ 21-го іюля, отъ 2 до
огня. Щиты эти—сады при шко 6 час. пополудни, ежедневно) кромѣ воск
лахъ. Въ практикѣ извѣстны случав, ког ресныхъ и праздничныхъ дней, въ како
да преградой пожару становились даже вое время желающіе принять участіе въ
небольшіе садики при усадьбѣ. Нѣтъ, ка работахъ приглашаются въ помѣщеніе
жется, ничего проще устройства простого склада; работы будутъ также раздаваться
сада при училищѣ. Выкипать нѣсколько на домъ, а равно приниматься пожѳргво
ямъ и насадить деревца, которыхъ тутъ ванія вещами и деньгами.
~—— Зданія, пр влетающія къ художест
же по близости громадный выборъ—дѣло
венному
отдѣлу русскаго музоя Императора
трехъ, четырехъ дней. Въ три—четыре го
да такой незатѣйливый садъ при самомъ Александра Ш въ Петербургѣ, въ настоящее
несложномъ уходѣ великолѣпно разростѳг- время капитально перестраиваются. Изъ быв
ся и представитъ прекрасную защиту вь шаго манежа дворца проектируется устро
случаѣ пожара. Осенью и весной садъ мо ить памятный отдѣлъ Императора Алек
жетъ служить мѣстомъ для игры во вре сандра НІ, гдѣ предполагается поставить
изваянную проф. Антокольскимъ мрамор
мя перемѣнъ ученикамъ.
Итакъ, устройство садовъ совсѣмъ прос ную статую Императора, рядъ портретовъ
то, а между тѣмъ, много-ли такихъ са его сподвижниковъ, картины, изображаю
довъ при училищахъ? Пустопорожнія учи- щія разные моменты его царствованія,
дищвыя усадьбы заростаютъ крапивой и какъ напримѣръ «Послѣдній парадъ», мо
бурьяномъ и только при настояніи а нѣ дели судовъ, построенныхъ въ его цар
которомъ содѣйствіи со стороны земства ствованіе, блюда, поднесенныя ему, и
могли бы украситься зелеными садами, ра проч. Съ будущаго же года предполагают
но или поздно сослужившими бы школамъ ся дальнѣйшія капитальныя перестройки
для этнографическаго и художественно
хорошую службу.
промышленнаго отдѣловъ.
——~ Высочайше повелѣно сформиро
ПОСЛѢДНЯЯ ПОЧ ГА.
вать для крѣпости Нортъ-Артура четы
рехъ-батальонный крѣпостной пѣхотный
Въ <Варш. Дн>. напечатанъ слѣдую полкъ по установленному штату. Полкъ
щій приказъ по войскамъ варшавскаго этотъ подлежитъ сформированію въ евро
военнаго округа № 139.
пейской Россіи и затѣмъ отправленію въ
«Г. Варшава, 18 іюля 1900 г. 16-го квантунскую область.
сего іюля мною всеподданнѣйше была
—— Въ виду значительнаго заполне
представлена Его Императорскому Вели нія самаро-златоустовской, сибирской и
честву нижеслѣдующая телеграмма:
забайкальской желѣзныіъ дорогъ воински
«Петергофъ. Его Императорскому Вели ми перевозками, со стороны управленія
желѣзныхъ дорогъ послѣдовало распоря
честву. ,
Осмотрѣвъ лично всѣ части ввѣреннаго женіе, согласно которому перевозка по
мнѣ округа, отправляющіяся на даль означеннымъ дорогамъ частныхъ грузовъ,
ній востокъ, имѣю счастіе донести Ваше въ направленіи отъ Ватраковъ на во
му Императорскому Величеству, что я стокъ, будетъ производиться только по
нашелъ ихъ въ блистательномъ видѣ и мѣрѣ возможности, безъ отвѣтственности
по состоянію духа на высотѣ той вели за срочность доставки.
кой задачи, которая имъ предстоитъ.
На заключеніе подлежащихъ вѣ
Офицеры и нижніе чины полны самоотвер домствъ поступилъ проектъ новаго устава
женія и радостно идутъ на защиту чести о службѣ гражданской. Сравнительно съ
и достоинства Россіи и во славу обо дѣйствующимъ уставомъ, проектированный
жаемаго Монарха. При вызовѣ охотниковъ уставъ отличается весьма многими суще
на укомплектованіе командируемыхъ войскъ ственными измѣненіями. Такъ, министрамъ
выходили цѣлыя части. Всѣ части просятъ предоставляется самимъ организовать шта
повергнуть къ Стопамъ Вашего Импера ты въ зависимости отъ назначенныхъ на
торскаго Величества чувства безграничной то суммъ; производство въ чины за выс
благодарности за оказанную имъ честь лугу лѣтъ упраздняется, а таковые раз
стать съ оружіемъ въ рукахъ предъ ли - даются въ награду въ извѣстномъ чере-

ПРОСВѢТЪ,
Выглянуло солнце,
Тучи пронеслись,
Дышетъ нѣжной лаской
Голубая высь.
Вновь лучей потоки
Съ неба потекли—
Осушаютъ слезы
Плачущей земли.
Отчего—шепчу я
Милой на ушко—
Отчего на сердцѣ
Стало такъ легко?
Гдѣ мои тревоги?
Гдѣ моя печаль?
Съ тучею-ль зловѣщей
Унеслися въ даль?
Солнышко привѣтно
Смотритъ съ высоты...
Жизнь свѣтлѣе стала...
Это солнце—ты!
С. А. Ильинъ.
іх®

ВЪ ДВА ШТРИХА.
(Наброски съ натуры).

Противорѣч’я.
—- А буровъ опять быотъ, говоритъ
іхлѣбникъ Самознайкинъ, зачерпывая
іжкой супъ.
Юноша, къ которому онъ обращается,
даетъ неопредѣленный звукъ и тоже зарпываетъ супъ.
— Да... продолжаетъ Самознайкинъ:
іеторію взвли... и все, понимаете, буры
ступаютъ. Засядутъ гдѣ-нибудь... Хва
тъ, а какъ дѣло плохо, ну и бѣгутъ...
лодцы!

—- Гм...
— Ну, а все-таки, теперь ужъ имъ не
совладать. Сила солому ломитъ.... Гдѣ ужъ!..
— Пу, и слава Богу!
Самознайкинъ дѣлаетъ испуганное лицо,
и въ его груди закипаетъ злое чувство.
Онъ видитъ, что этотъ юноша смотритъ
на него сверху внизъ и это ему обидно.
Ему кажется, что юноша нарочно, чтобы
только противорѣчать, не соглашается съ
нимъ. Онъ не можетъ представить себѣ
никакой другой точки зрѣнія, кромѣ той,
какая опредѣлилась въ его сознаніи.
— То-есть, какъ слава Богу? вопро
шаетъ онъ, и его руки начинаютъ слегка
вздрагивать отъ возбужденія.
Юноша сухо смотритъ на него, видитъ
его возбужденіе и намѣренно отчетливо и
громко изрекаетъ:
— Вы уже давно знаете мой взглядъ
на это дѣло, а если хотите, чтобы я какъ
нибудь еще иллюстрировалъ его, такъ из
вольте. Свиньи зарывшіяся, по моему, эти
боэры. Ска а ажите пожалуйста! Они не
желаютъ англійскаго подданства! Поддан
ства цивилизованнѣйшей державы!.. Вотъ
черти!..
Самознайкинъ вспыхиваетъ* Его слегка
опухшее съ нездоровымъ цвѣтомъ лицо
краснѣетъ; носъ начинаетъ лосниться.
Глупо разгорячаясь и съ трагическими
интонаціями въ голосѣ, онъ начинаетъ
протестовать. Онъ ругаетъ англичанъ, ру
гаетъ цивилизацію и, наконецъ, окончатель
но завирается.
Онъ не умѣетъ спорить, ничего поря
дочнаго не читалъ, но мантъ себя очень
умнымъ человѣкомъ и говоритъ автори
тетно. Юноша не безъ злорадства слу
шаѳтъ. Онъ замѣчаетъ каждый слабый
пунктъ противника, и ому непріятно толь
ко то, что вся болтовня того представ
ляетъ изъ себя совершенно открытую по
зицію. Такихъ противниковъ онъ не лю
битъ, но его злитъ пошлая самоувѣрен

для русскаго солдатика ничего нѣтъ не
возможнаго, ничего нѣтъ непреодолимаго,
—всѣ препятствія, какъ видно изъ телег
раммъ, уже позабыты и паши войска дале
ко, далеко...
Событія этого года, замѣчаетъ далѣе
интервьюируемый, повліяютъ сильно на
развитіе восточной Сибири: китайцы—не
замѣнимые, почти безплатные рабочіе (въ
городѣ поденьщикъ работаетъ за 1& к.
день, въ тайгѣ, на пріискѣ—6 і—80 ко
пѣекъ!), конечно, отхлынутъ отъ сибир
скихъ городовъ. Между темъ ихъ дешевый
трудъ сдѣлалъ было сносной жаэнь, напр.,
въ Читѣ, Благовѣщенскѣ, Срѣгеыскѣ въ
смыслѣ удешевленія продуктовъ. Вы иоду-

Третьяго дни, 26 іюля, происходило
чрезвычайное засѣданіе думы, подъ пред
сѣдательствомъ городского головы И. Н.
Суслина.
По прочтеніи и утвержденіи журнала
прошлаго насѣданія думы, былъ прочитанъ
докладъ управы по вопросу объ открытіи
параллели пра городскомъ 4-хъ классномъ
училищѣ.
4-хъ классное городское училище
слишкомъ переполнено учащимися, а
ежегодно приходится отказывать въ

и^ѵшдоао ЪйОСЫЬ иіХСѢДШІІИу ЫОрѴЧИЛЭі ГО" сообщеніе довѣренный г-жи Базанов в
родской управѣ вести по этому предмету увѣдомилъ, что г-жа Базанова вн л ®
переговоры съ г. директоромъ народныхъ ?аздѣл.ЯѲІЪ “Редтожѳаіе объ отсрочкѣ
училищъ и съ г. инспекторомъ городскаго построЙКй училища. до того времеиа, ца.
училища. Нынѣ, г. директоръ народныхъ ка ростомъ гпроцентовъ составится
потучилищъ, привеавая необходимымъ откры ребная сумма.
. . Вмѣстѣ съ тѣмъ г-жа
тіе параллели при 1~мъ отдѣленіи 2 клас ВБазанова освѣдомляется, будетъ -ли
учиса, находитъ удобнымъ параллель эту по лище устроено по положенію о городскихъ
<іі ИЗя 1872
.<>•,„ г.,
съ Цр0_
мѣстить въ зданіи, принадлежащемъ го училищахъ 31
родовому училищу, гдѣ теперь помѣщается мѣиеніемъ торговыхъ и
ремесленныхъ )
Карилло-Меѳодіевское училище. Городская знаній.
управа, соглашаясь съ изложеннымъ мнѣ
Принимая во вниманіе всѣ эти сообвіемъ, полагаетъ на содержаніе этой па раженія, городская уцрава и комиссія
раллели ассигновать нынче 450 руб., а пришли къ слѣдующему единогласному
на будущее время съ 1901 г., впредь до заключенію: къ заготовкѣ матеріаловъ
открытія Базановскаго училища, когда для постройки зданія училища слѣдуетъ
надобность въ параллели можетъ миновать, приступить неотлагательно съ такниъ
вносить необходимый расходъ по 900 р. разсчетомъ, чтобы была возможиость
въ годъ въ городскія смѣты.
открыть училище непремѣнно съ начадя
Въ связи съ этимъ вопросомъ находит 1902 -1903 года; если представится воз
ся весьма интересный вопросъ о принад можнымъ, то, не ожидая составленія под
лежности зданія, въ которомъ помѣщается робныхъ плана и смѣты, сдѣлать заклад
Карилло-Меѳэдіевіікое училище, городско ку зданію осенью жѳ текущаго года и
му училищу. Вопросъ этотъ послужилъ те сообщать г-жѣ Базановой, что училище
мой для горячихъ дебатовъ на прошломъ проектировано четырехклассное по положенію
очередномъ пермскомъ уѣздномъ земскомъ 31 мая 1872 г., такъ какъ въ такомъ
собраніи, такъ какъ земская управа нахо училищѣ и встрѣчается неотложная надоб
дитъ, что зданіе это принадлежитъ Кирил- ность въ Перми; примѣненіе же торговыхъ
ло-Меѳздіевскому училищу. Городское же [ а ремесленныхъ знаній въ подобномъ
училище оспариваетъ у земства право на учялнщѣ потребуетъ слишкомъ значитель
это зданіе.
наго капитала обезпеченія на содержаніе
Земское собраніе, послѣ продолжитель училища, вслѣдствіе чего весьма продолжи
ныхъ преній, постановило тогда поручить тельное время не пришдось-бы открывать
управѣ выяснить этотъ вопросъ и училище.
Гл. Воропай напоминаетъ, что было по
если дѣйствительно подтвердится при
становлено
для составленія плана учи
вадлежность названнаго зданія город
скому училищу, то зданіе, занима лища назначить конкурсъ, и спрашиваетъ,
емое Кириоо-Меѳодіевскимъ училищемъ, былъ-ли устроенъ конкурсъ?
Г. предсѣдатель заявляетъ, что кон
съ начала будущаго 1900—1901 г. ос
курсъ
не былъ устроенъ потому, что
вободить и внести въ смѣту расходъ на
плавъ,
составленный
городскимъ архитекто
наемъ квартиры для этого училища.
ромъ,
оказался
вполнѣ
удовлетворитель
На основаніи этого постановленія зем нымъ.
ская управа обратилась въ городскую уп
Гл. Бѣлоусовъ находитъ невозможнымъ
раву съ просьбой возбудить ходатайство сдѣлать
заготовку матеріаловъ ио эскиз
предъ г. попечителемъ оренбургскаго учеб ному плаву
и указываетъ на необходи
наго округа объ оставленіи Карилло Аіе- мость устройства
конкурса.
еодіевскаго приходскаго училища, но преж
Г.
предсѣдатель
на эго, что
нему, въ зачинаемомъ зданіи, или же, ес лица компетентныя замѣтилъ
призвали
годность

ли городъ найдетъ нужнымъ это зданіе ва, а если устраивать конкурсъ, то пла
рѣ
предоставить городскому училищу, дать шеніе вопроса опять отложится на долго,
средства для перенесенія существующаго между тѣмъ какъ вь скоромъ открытіи
зданія на другое, городу принадлежащее училища существуетъ настоятельная на
мѣсто.
Городская управа, принимая во внима- добность.
нѣкоторыхъ преній, дума, утверж
вІ0, что городское училище дѣйствительно даяПослѣ
предложенія
управы, постановила на
встрѣчаетъ крайнюю нужду въ домѣ, за чать постройку училища
съ весны.
нимаемомъ Кирилле-Міѳодіевскимь училаЗатѣмъ
былъ
утвержденъ
уп
щемь, полагаетъ, что городское управле равы съ проектомъ кондицій докладъ
на
сдачу
въ
ніе не можетъ принять на себя ходатай аренду съ торговъ береговыхъ участковъ
ство объ оставленій этого училища вь на подъ пароходныя пристааи.
стоящемъ зданіи.
Читается докладъ уцрава объ избраніи
Дума согласилась единогласно со всѣма вревенно-городской исполнительной комиссіи
предложеніями городской управы.
ио призрѣнію бѣдныхъ въ Перми.
Слѣдуетъ протоколъ комиссій и город
Съ 1880 г. вь Пірми при губернскомъ
ской управы относительно достройки 'зда тюремномъ комитетѣ организована особая
нія для городского училища на капиталъ комиссія по разбору и призрѣнію нищихъ.
И. И. Базанова.
Комиссія эта продолжаетъ свою дѣятельность
Г. городской голова довелъ до свѣ до настоящаго времена. Въ началѣ эго дѣ
дѣнія, чго примѣръ трехъ послѣднихъ ло находилось исключительно въ рукахъ
дѣтъ съ достаточной очевидностью ука 3—4 директоровъ тюремнаго комитета, а
зываетъ на крайнюю необходимость ско затѣмъ въ 1886 г. въ составь комиссіи
рѣйшаго открытія въ Перми второго разрѣшено приглашать постороннихъ лицъ,
четырехкласснаго учндаща, такъ какъ извѣстныхъ своею одаготворательяостью, съ
существующее подобное училище, не смот празаиа рѣшающаго голоса. Съ увеличе
ря на имѣющіяся параллели, положитель ніемъ числа членовъ увеличились и доходы
но не можетъ удовлетворить всѣхъ же комиссіи; пришло на помощь въ этомъ дѣдѣ
лающихъ, такъ, напримѣръ, въ 1898 и и городское общественное управленіе выда
1899 г. было отказано болѣе 100 уче чею ежегодныхъ пособій, достигшихъ въ по
никамъ, а нынче число такихъ учениковъ слѣдніе годы довольно солидной суммы въ
достигаетъ уже 140. Ввиду такого по 3500 р.; кромѣ того, этой комиссіи предо
ложенія дѣда, нынѣ же предстоитъ раз ставлялось пользованіе доходами съ благо
рѣшить вопросъ,—не представится ли творительныхъ капиталовъ. Дѣятельность
возможнымъ ускорить постройку и от комиссіи расширилась. Въ настоящее время
крытіе училища на капиталъ имени И. И. комиссія призрѣваетъ свыше 220 преста
Базанова.
рѣлыхъ и дѣтей въ содержимыхъ на ея
Вь 1897 г. на постройку зданія учи средства пріютахъ и свыше 200 семей
лища городскимъ архитекторомъ былъ со ствамъ производитъ ежемѣсячныя пособія.
ставленъ эскизный планъ, который и Но нынѣ распоряженіемъ тюремнаго коми
одобренъ, какъ комиссіей, съ участіемъ тета порядокъ веденія дѣлъ комиссіей дол
въ ней гг. директоровъ народныхъ учи женъ измѣниться, а именно: самостоятель
лищъ, гимназіи и реальнаго училища, а ная дѣятельность ея признана незаконною
также г. товарищемъ министра народна и комиссія можетъ приводить въ исполненіе
го просвѣщенія и попечителемъ ореаб. свои постановленія только съ утвержденія
уч. округа въ бытность ихъ въ Перми. ихъ вице-президентомъ, или, въ надлежа
Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1897 г. о положе щихъ случаяхъ, съ утвержденія тюремнаго
ніи дѣда было доведено до свѣ комитета.
дѣнія наслѣдницы покойнаго жергвоватеГородская управа, находя, что при та-

ность Самознайкина и хочется разнсти
его на всѣ корки. Въ то же время онъ
знаетъ, что Самознайкинъ не въ состоя
ніи воспринять никакихъ резоновъ, а всѣ
ихъ дебаты кончатся неизбѣжно простой
руганью... Ні какая-то сила толкаетъ
его и, выждавъ, когда Самознайкинъ, на
конецъ, останавливается, онъ начинаетъ:
— Обругать, что бы тамъ не было,
знаете, вовсе не трудно. Но будетъ ли
это справедливо—вотъ вопросъ! Вы поно
сите цивилизацію, а сами живете въ ци
вилизованномъ обществѣ и поминутно поль
зуетесь ея плодами. Желѣзная дорога, на
которой вы служите,—плодъ цивилизаціи,
мостовыя, по которымъ вы ѣздите, вмѣсто
того, чтобы тонуть въ грязи,—плодъ ци
вилизаціи, пароходы, доктора, которые
васъ лечатъ, закопы, охраняющіе вашу
личность, ваши сѣрые брюки, наконецъ,—
все это плоды культурной жизни. .
— Н-нѣтъ-съ, позвольте, кричитъ Самозвайкинъ, какая эго цивилизація, если
вотъ, трахъ, и убили человѣка? Пришли
да и давай распоряжаться... Вотъ вамъ и
цивилизація!
— Экономическая эволюція страны,
мѣрно отчеканиваетъ юноша, имѣетъ свои
законы. Эти законы непреложны...
— Н-нѣтъ-съ, какая это эволюція!
Пришли, да и давай распоряжаться. Это
грабежъ, а не эволюція.
— Вы будете меня слушать, или нѣтъ?!
въ свою очередь всиыхиваѳтъ юноша. Такъ
нельзя спорить. Крикъ одинъ. Вы не хо
тите понять, что...
— Гдѣ ужъ намъ понимать, обижается
Самознайкинъ, куда тутъ!.. Да и пони
мать-™ тутъ нечего. Все и безъ того яс
но. Пришли, да и давай распоряжаться!
Хозяйка приноситъ жаркое. Въ душѣ
юноши закипаетъ страстное желаніе вы
ругаться. Онъ не выдерживаетъ и пере
ходитъ на личности.
&— Знаете что, говоритъ онъ, ваше за

мѣчаніе: «Нечего тутъ и понимать. Все и
безъ того ясно», сильно напомпило мнѣ
почему то тѣхъ гамдетизированныхъ поро
сятъ, которые въ пятомъ классѣ гимназіи
начинаютъ вершить міровые вопросы. По
пробуйте ка цоеовѣговать имъ сперва на
учиться, какъ они на васъ окрысятся!
Что такое ученье? Что такое математика?
—вздоръ! И развѣ можно серьезно рѣ
шать какія нибудь тамъ уравненія, когда
голову распираютъ вопросы вродѣ того,
что такое вѣчность да безконечность? По
милуйте!
Самознайкинъ слушаетъ и на лицѣ его
разлито выраженіе упрямства и оскорб
леннаго достоинства, ѵнъ глубоко оскорб
ленъ. Онъ, пожалуй и не понялъ, какое
отношеніе могутъ имѣть «гамлетизированныѳ поросята» къ нему, но чувствуетъ,
что его обругали, и вскипаетъ гнѣвомъ.
— Ну, конечно, говоритъ онъ, дрожа
щей рукой распластывая кусокъ телятины,
—конечно! Вы учите математику, хотите
куда-то тамъ ѣхать учиться, и умнѣе
васъ никого на свѣтѣ нѣтъ!.. Конечно!
— Вотъ те на!..
— А коли досмотрѣть хорошенько, такъ
на что она ваша математика?! Умный че
ловѣкъ и безъ математики умнымъ будетъ.
— О, Господи!
— Учатся, учатся... а къ чему?
— Да постойте вы, чортъ возьми! Пакъ
не нужна хотя бы эта пресловутая мате
матика? Желѣзную дор гу кто строилъ?—
Инженеры. А что подѣлали бы они безъ
математики? Ни черта не сдѣлали бы, и
вы не служили бы въ управленіи контор
щикомъ.
— Что ваши инженеры? Инженеры
только грабятъ и больше ничего, а все
дѣлаютъ рабочіе да десятники.
«Трудъ этотъ, Ваня, былъ страшно
громаденъ,—
«Не по плечу одному»... и т. д.,—
Вонъ еще кто, господинъ Некрасовъ

сказалъ... Эхъ, вы! А еще образованный
человѣкъ... Ха-ха-ха!
Оаъ дѣланно засмѣялся.
Юноша не сразу нашелся, что отвѣ
тить на талое заявленіе. Онъ торопливо
проглотилъ кус.къ и, со злобой глядя на
собесѣдника, задушеннымъ голосомъ ска
залъ:
— Вы это серьезно говорите? По ва
шему значитъ и одни десятники съ рабо
чими могутъ построить дорогу, и одни ру
ки безъ головы въ состояніи что-либо
сдѣлать... Постойте! Не возражайте! Вы
ссылаетесь на Некрасова, а забыли, что
Некрасовъ въ томъ же стихотвореніи
ѣхалъ по «чугуннымъ» рельсамъ... Это
какъ?.. Погодите еще минуту! Дайте до
говорить! О, Бож-же мой!
— Могутъ! И построятъ... ходу только
имъ пѣтъ. Все мошенничество одно! кри
читъ Самознайкинъ.
Юноша безнадежно опускаетъ голову.
— Математика! Математикой дорогу
строятъ!.. Да при чемъ она-го тутъ!?
— Позвольте, а вы знаете, какія нау
ки называются математическими?
Ну, гдѣ же намъ знать! Это только
вы все знаете!
— А разъ вы не знаете, что назы
вается математикой, такъ какие вы имѣе
те право толковать о пей?
— Н-нЬтъ-съ позвольте! Я имѣю пра
во... я знаю...
— Что вы знаете? Ни черта вы не
знаете. Удивляюсь, ей Богу, какъ это че
ловѣкъ можетъ имѣть нахальство съ та
кимъ ашіломбомъ говорить о вещахъ, со
вершенно ему незнакомыхъ. Удивляюсь.
— Какъ вы смѣете оскорблять меня!
визжитъ Самознайкинъ, какъ вы смѣете!
Что я вамъ, мальчишка какой дго-лй? Я
постарше васъ, молодой человѣкъ! Номѣ
шались на вашей математикѣ да цивили
заціи и думаете, что все можно. Н-нѣтъ-съ!
Оба вскакиваютъ. Самознайкинъ весь

гистраторъ, коллежскій асессоръ, кол
лежскій совѣтникъ, совершенно уничто
жаются; исчисленіе прогонныхъ денегъ по
чинамъ отмѣняется, а прогоны будутъ вы
даваться въ размѣрѣ дѣйствительной стои
мости проѣзда; такъ называемыя, подъем
ныя деньги назначаются только при пе
ремѣщеніяхъ на службу изъ одной мѣст
ности въ другую, при этомъ семейные
чиновники будутъ получать подъемныя въ
большемъ размѣрѣ, чѣмъ одинокіе и холо
стые; всѣ должности раздѣляются на
классныя (нѣсколько классовъ) и неклас
сныя, требующія извѣстнаго образователь
наго ценза; будутъ учреждены, такъ на
зываемыя, подготовительныя должности,
какъ переходная ступень къ должностямъ
класснымъ; занимающіе подготовительную
должность втеченіе трехъ лѣтъ и послѣ
этого срока не получившіе назначенія на
классную должность отъ службы уволь
няются; измѣнены условія назначенія пен
сій и ороч.
—---- Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ
предположено учредить въ особыхъ по го
родскимъ дѣламъ присутствіяхъ должность
непремѣннаго члена, присвоивъ послѣднему
тѣ же права, коими пользуются члены
присутствія, представители изъ различныхъ
вѣдомствъ.
----- Въ цѣляхъ предстоящаго подчи-І
ненія ремесленныхъ заведеній фабричной
инспекціи, министерствомъ финансовъ пред
ложено казеннымъ палатамъ собрать над
лежащія свѣдѣнія о всѣхъ дѣйствующихъ
въ районѣ ихъ вѣдомства ремесленныхъ
заведеніяхъ всѣхъ типовъ.
------ Въ виду недостаточности въ на
стоящее время числа больницъ на казен
ныхъ и частныхъ желѣзныхъ дорогахъ,
мин. путей сообщенія окончательно рѣше
но, въ самомъ непродолжительномъ вре
мени, приступить къ постройкѣ собствен
ныхъ больницъ. Въ началѣ такія больни
цы будутъ строиться на узловыхъ стан
ціяхъ, а также на тѣхъ, гдѣ имѣется
наибольшая скученность служащихъ. Изъ
всѣхъ типовх больницъ приняты барачная
и павильонная системы, нромѣ того, пред
ложено желѣзнымъ дорогамъ, чтобы, при
постройкѣ новыхъ дорогъ, обязательно
вносилась въ расцѣночную вѣдомость смѣ
та на сооруженіе больницъ, соотвѣтствую
щихъ по своему типу и размѣрамъ по
требностямъ будущей эксплоатаціи.
~Съ новаго года по полученнымъ
нами свѣдѣніямъ, въ Петербургѣ начнетъ
издаваться русско-персидская газета съ
параллельными текстами, ставящая своей
цѣлью содѣйствіе торгово-дромышлен •
нымъ отношеніямъ Россіи и Персіи.
Срокъ выхода газеты будетъ еженедѣль
ный. Главное отдѣленіе газеты предполо
жено открыть въ Тегеранѣ.
----- Устроенный для поддержанія не
реправы черезъ Байкалъ паромъ—ледо
колъ «Байкалъ» сдѣлалъ съ 24 апрѣля
текущаго года по 1 іюня 29 полныхъ
рейсовъ и перевезъ 19467 человѣкъ и
291683 нуда разнаго груза. Другой ле
доколъ, по имени «Ангара», будетъ спу
щенъ въ сентябрѣ.

СРЕДИ

ГАЗЕТЪ

И ЖУРНАЛОВЪ.

*** Въ «Рус. Л.» приводится иатересное интервью съ пріѣхавшимъ въ Москву
лицомъ, принадлежащимъ къ чинамъ выс
шей сибирской администрація.
На вопросъ интервьюера, какимъ обра
зомъ русскія войска преодолѣваю?ь непрео
долимая трудности похода, почтенное лицо
дало такой отвѣтъ:

црмдѵдіілось платить десятки рублей! А
теперь все дѣлаетъ китаецъ; огороды раз
водитъ—-китаецъ, бѣлье моетъ—китаецъ...
Всѣ цѣны, было, оиуетилиеь, теперь онѣ
поднимутся! А въ пріискахъ! Гдѣ вы най
дете такую массу дешевыхъ рабочихъ?
Вотъ вы бесѣдовали съ Жостовскимъ, у
него многомилліонное дѣло, но дѣло мо
лодое, только-что ставшее на ноги, и
вдругъ—всѣ рабочіе китайцы убѣгаютъ,—
весь рабочій годъ, а можетъ быть, и боль
ше пропадетъ.
— Не увеличнтся-лн хищничество на
пріискахъ во время военныхъ дѣйствій?
— Не думаю. Вѣдь скунщнкп похищен
наго главнымъ образомъ китайцы,—далеко
у * дутъ отъ границъ. Да и вообще но до
золота тамъ, гдѣ такъ много льется крови.
Да, русскимъ не до золота- Мы не анг
личане которые готовы въ самый разгаръ
кровавыхъ трансваальскихъ событій счи
тать свои золотые гешефты!

Желательная

организація

вра

чебной полощи въ г. Перми.

«Заболѣть да родить—нельзя погодить»,
такъ гласитъ старинная русская поговор
ка, лишній разъ подтверждая всѣмъ из
вѣстную истину, что опредѣлить вне
редъ время заболѣзаэія человѣка невоз
можно. А между тѣмъ, въ большипствѣ
русскихъ городовъ, несмотря на болѣе
чѣмъ достаточное число наличныхъ врачей,
пользоваться ихъ услугами тѣмъ болѣе въ
ночное время, не всегда доступно не только
пролетаріату, но и людямъ состоятель
нымъ, въ особенности въ лѣтнее время,
когда большинство врачей жилетъ на да
чахъ, бывая въ городѣ лишь въ опре
дѣленное время по своимъ служебнымъ
обязанностямъ, или въ часы, назначенные
для пріема больныхъ. Една-ли возможно
и въ Перми одними пріемами въ амбула
торіи Александровской больницы и на
квартирахъ врачей и существующими де
журствами врачей при той же Александ
ровской больницѣ, а также акушерокъ—ари
родильномъ покоѣ, вполнѣ удовлетворить
запросы городского населенія на меди
цинско-акушерскую помощь, тѣмъ болѣе,
что пріемъ больныхъ какь въ Александ
ровской больницѣ, такъ и на квартирахъ
врачей продолжается извѣстные, строго
опредѣленные часы, и п,.и толъ только
днемъ, а заболѣваніе, какъ мы уже ска
зали, временемъ ограничить нельзя; дежур
ный же врачъ а акушерка даже не
имѣютъ права оставлять ввѣренныя вхь
попечааію учрежденія для практика на
частныхъ квартирахъ. Отсюда, кажется,
несостоятельность организаціи врачебной
помощи въ Перми сама собой понятна.
Жѳлатѳдьааа и, по нашему убѣжденію,
билѣе соотвѣтствующая своему назначенію
организація медицинско-акушерской покощй
существуетъ въ городѣ Саратовѣ. Тамъ
съ давнихъ поръ всѣ наличные врачи и
акушерки, кромѣ пріема больныхъ на
своихъ квартирахъ, установили между
собою еще очередныя дежурства въ пунк
тѣ, извѣстномъ всему городскому населе
нію, которое, такимъ образомъ, имѣетъ
полную возможность пользоваться ахъ по
мощью во всякое время дня и ночи бо
гатые, конечно, за плату, а бѣдные—без
платно. При этомъ получаемый съ паціен
товъ гонораръ расходуется ои не на свон
личныя потребности, а на пріобрѣтеніе
инструментовъ и новѣйшихъ медицинскихъ
изданій.
Огчего-бы не устроить нѣчто подобное
а въ нашемъ городѣ.
—■кинъ.

засѣданіи дулы.

дрожитъ. Юноша тоже взволнованъ.
— Вы что-же, драться со мной хоти
те что-ли? грубо говорить онъ, отодвигая
стулъ.
— Давайте! Ну что же? кипитъ Само
знайкинъ, топчась на одномъ мѣстѣ. Вь
дверяхъ показывается физіономія хозяйки.
Въ первую минуту у юноши является
сильное желаніе смазать по физіономіи
Самознайкина. Онъ сильнѣе его и увѣ
ренъ въ себѣ, но благоразуміе беретъ
верхъ. Онъ круто поворачивается и хо
четъ идти.
— Цивилизація! волнуется Самознай
кинъ: з ‘аемъ мы эту цивилизацію, приш
ли, да и давай грабить!
Юноша останавливается.
— Это мошѳнство, а не цивилиза
ція! кричитъ Самознайкинъ.
— Замолчите вы, чортъ васъ подери,
или нѣтъ? кричитъ юноша: цивилизація,
цивилизація! А вотъ ей Богу, опять таки
не знаетъ, что это слово значитъ.
— Вы все знаете!
— Знаю!., если не все, такъ ужъ этото слово.. Цивилизація значитъ—граждан-ствен-ность! Чортъ васъ возьми и то!
Юноша плюетъ на полъ и демонстратив
но удаляется въ свою комнату.
Самознайкинъ тоже уходитъ. Слышно,
какъ съ трескомъ отлетаетъ въ сторону
стулъ...
И обоимъ имъ кажется, что все кон
чено, и что никогда они не будутъ въ
состояніи говорить мирно и спокойно слу
шать другъ друга.
Ѳ. Ѳ. В—скій.

- ——

будетъ парализоваться рішйчяыии этого общества и если таковыхъ окажотса
мщальйостямя, и признавая нообходи достаточное количество, то открыть дѣя
т’1II
'* принять мѣра къ продолженію дѣя- тельность общества общимъ собраніемъ на
*IV
Юности комнссіа въ прежнемъ порядкѣ, основаніи нормальнаго устава, утвержден
И пбрикоіѳтъ вппаавіе дума на состоявшееся наго г. министромъ для дѣятельности по
0 1896 году постановленіе ея объ учреж- добныхъ обществъ. Представленный при
В«иіи городскаго благотворительнаго коми ходатайствѣ г. предсѣдателя попечитель
іта. Поэтову гор. управа предлагаетъ, наго совѣта пермской женской прогимназіи
впредь ДО полной оргаѳизаціи бдаготзорк- проектъ устава общества 20 іюня утверж
«іьнаго комитета, д^я дѣятельности -■
П) денъ г. начальникомъ губерніи, какъ впол
Казанію оомощн бѣднымъ въ томъ же нѣ согласованный съ утвержденнымъ г. ми
обтѳиѣ, какъ функціонировала комиссія по нистромъ внутреннихъ дѣдъ 27 ноября
разбору к призрѣнію пищитъ, нынѣ же
■ 1897 г. нормальнымъ уставомъ такихъ
избрать особую городскую временно испол- обществъ.
цательную комиссію но призрѣнію бѣдныхъ
Пріемныя испытанія вь Алексіевг, Перми подъ предсѣдательствомъ гор. го скомь реальномъ училищѣ для поступленія
товы ми одного изъ членовъ управы, съ въ различные классы училища будутъ про
приглашеніемъ въ составъ ея также надач- изводиться 10, 11 и 12 августа тек. года
Ннхъ членовъ существующей теперь кокас съ 9 ч. утра. Число учениковъ, которые
і сіи, возложивъ ва предлагаемую комиссію могутъ быть приняты въ приготовительный и
составленіо проекта устава благотворитель- 1 классъ, весьма ограниченно, пріемѣ же во
лаго комитета, прося, по возможности, пос 2 классъ училища совершенно закрытъ,
і пѣшвть какъ разработкою проекта, такъ такъ кокъ число учениковъ въ немъ уже
а представленіемъ его въ думу.
превышаетъ установленную норму. Въ тѣ
Если упомянутое предложеніе объ избраніи же сроки будутъ производиться пріемныя
городской комиссіи будетъ думою принято, исчытааія и въ женской прогимназіи.
т0 уврава находить необходимымъ обра
---- - Командировка. ПІадриаскій пунктиться въ губернскій тюремный комитетъ товый ветеринарный врачъ Аргентовскій
съ ходатайствомъ, чтобы существующіе командированъ къ 1 августа, т. е. къ от
пріюты, все наличное имущество и капи крытію ярмарки, въ с. Крестовско-Ивановталы настоящей комиссіи по разбору скоѳ для освздѣтѳльствованія привозимыхъ
С и призрѣнію нищихъ были переданы въ
ярмарку въ большомъ количествѣ сы
І^адаряженіѳ городской комнссіа по приз- на
рыхъ
животныхъ продуктовъ и пригоняв
рѣнію бѣдныхъ г. Перми.
мыхъ табуновъ скота.
Гл. Рябининъ А. А. предлагаетъ снача
— Перемѣщеніе. Настоятель церк
ла избрать комиссію для разработки уста ви —
при Маріинской женской гимназіи и
ва, а затѣмъ, по утвержденіи уже устава, законоучитель той же гимназіи, священ,
избрать комитетъ.
о. Валентинъ Раевскій, по слухамъ, пере
Гл. Новокрещекныхъ соглашается еъ водится въ г. Вятку на таковую же долж
мнѣніемъ г. Рябинина и находитъ, что ность при. вятской мужской гимаазіи. Въ
комиссія останется сака по себѣ въ вѣдѣ его лицѣ Маріинская гимназія лишается
ніи тюремнаго комитета.
изъ симоатичвѣйшахъ и полезныхъ
Гл. Ковалевскій находить необходимымъ, одного
преподавателей.
чтобы дѣло было живое, а не канцеляр --------- Карта пермской губерніи. Только
ское,— поступить по предложенію управы. что вышла изъ печати и поступила въ
Дума утвердила всѣ предложенія упра продажу въ пермскомъ губернскомъ стакомитетѣ новая карта перм
ва и закрытою подачею голосовъ избрала [ тистическрмъ
ской губерніи. Карта эга, величиною въ
комиссію, въ числѣ 23-хъ человѣкъ.
два листа, напечатана тремя красками и
Затѣмъ, за разсмотрѣніемъ нѣсколькихъ снабжена планами гг. Перми и Екатерин
мелкихъ вопросовъ, засѣданіе думы было бурга.
—- По приказу г. Дѳмчинсклго. Распо
закрыто.
рядитель облачныхъ явленій, г. Демчпн-

ХРОМКА
Высочайшія награды. Государь Импера
торъ, но всеподданнѣйшему докладу главно
управляющаго Собственною Его Император
скаго Величества канцеляріею, гофмейстера
Танѣева, ходатайства Его Императорскаго
Высочества Великаго Князя Владиміра
Александровича, Августѣйшаго Предсѣда
теля Императорскаго россійскаго пожарна
го общества о награжденіи нѣкоторыхъ
лицъ, на особые труды и заслуги, оказан
ныя по канышловскому добровольному по
жарному обществу, входящему вь составъ
сего общества, Всемилостивѣйше соизволилъ
пожаловать 15 текущаго іюля мѣсяца се
ребряную медаль съ надписью «за усердіе»
для ношенія ва груди на Станиславской
ленчѣ: запаснымъ рядовымъ брандмейстеру
Александру Ллпавицыпу в домощн. бранд
мейстера Михаилу Дааову, пожарнымъ слу
жителямъ, отст. ряд. Прокопію Антропову
и кр. камышдов. у., дер. Казаковой, Анд
рею Вершкову.
—— Расширеніе подъѣздныхъ пу
тей на Уралѣ. Вмѣстѣ съ производащамаса изысканіями на Уралѣ, предвидится
значительное увеличеніе общей сѣти рель
совыхъ подъѣздныхъ путей къ горнымъ
заводамъ. До сего времени заводскихъ вѣ
токъ было, сравнительно, немного: у Де
мидовыхъ 150 вер., въ Богословскомъ гор
номъ округѣ 100 вер., въ Алапаевскѣ
около 40 в. и, наконецъ, нынче заканчи
вается желѣзнодорожная вика отъ ст.
Лысьва къ Лысьвенскому заводу, протяже
ніемъ вь 22 вер. (вчернѣ названный
путь балъ готовъ еще въ январѣ нынѣш
няго года). Что же касается новыхъ же
лѣзныхъ дорогъ на Уралѣ, которыя ока
жутъ громадное значеніе въ дѣлѣ перевоз
ка горнозаводскихъ грузовъ, то уже нача
тыя теноръ изысканія Ис гутъ намъ нагляд
но доказать, что общее протяженіе рельсо
вой сѣти должно увеличиться на 1710 в.
Дѣйствительно, какъ мы уже сообщали
въ Л» 127, первый участокъ отъ
Лысьвенскаго завода до пересѣченія съ
саиаро-златоустовской дорогой, въ ко
гортъ производятся теперь изысканія,
простирается на 720 в., во второмъ участ
кѣ, идущемъ по направленію Невьянскъ—
Ирбитъ—с. Таборинское, длина линіи до
стигаетъ 760 в. и въ третьемъ участкѣ
(на южномъ Уралѣ) рельсовая вѣтка, со
гласно предположенному варіанту, тянется
на цѣлыхъ 1230 в. Само собою разумѣет
ся, что такое значительное увеличеніе рельсѵвий сѣти, какъ только опа изь проекта
подучитъ жазнь, сейчасъ же окажетъ гро
мадное вліяніе на увеличеніе производнтельйпс'іи завод.въ, такъ какъ грузамъ
будетъ дйо свободное движеаіе во время
и заводамъ не придется счагаіЬіія съ из
вѣстными всѣмъ неудобствами гужевой пе
ревозки.
----- Къ желѣзнодорожному движе
ВІЮ. Управленіе пермской желѣзной Дороги
Доводитъ до свѣдѣнія товароотправителей,
что вслѣдствіе отправки министерствомъ
вь перкскѵй желѣзной дороги на другіа
64 паровозовъ и 1350 крыіыхъ вагоновъ,
перевозка грузовъ ію пермской дорогѣ бу
дить ироизвѵдатьса лишь въ предѣлахъ,
Допускаемыхъ оставшимся въ наличности
подвижнымъ составом., пра соблюденіи
строгой разверстки его между товароотиравиіелимй.
Новое общ ство. Принимая во
вниманіе большое количество нуждающихся
вѣ помѵщи воспитанницѣ пермской женской
прогимназіи, бѣдность ихъ родителей и
ограниченныя средства, ассигнуемыя на со
держаніе прогимназіи, является крайне необходиикмь, по примѣру другихъ учебныхъ
заведеній Перми, образовать особое обще
ство для всшмоществованіа нуждающимся
Учащимся прогимназіи и педагогическаго
класса при ней. Вслѣдствіе этого предсѣ
датель попечительнаго сівѣта пермской
ленской прогимназіи возбудилъ ходатайство
аредъ г. начальникомъ губерніи о разрѣ-

скій, на 27 іюля повелѣлъ быть ливню, на
значивъ для него мѣстомъ дѣйствія сѣве
ро-востокъ. Обыватели Перми, по крайней
мѣрѣ, тѣ изъ нихъ, которые вѣрятъ въ
науку, выйдя въ этотъ день ио утру изь
дому на службу, предусмотрительно надѣ
ли калоша, пальто и вооружились зонта
ми. И, дѣйствительно, армія облаковъ, по
слушная приказу русскаго метеоролога,
осадила городъ. Раздался громь, полилъ
дождь. Пріятно вѣрить въ науку, н еще
пріятнѣе провѣрить св.ъэ вѣру и убѣдить
ся, что хоть одинъ разъ твоя вѣра оказа
лась—вѣрою правою.
0 вѣчно-юномъ вопросѣ. Рѣшитель
но каждый день въ редакцію поступаютъ
жадобы обывателей на три «пермскихъ
казни»: 1) на отсутствіе фонарей (сегодня
свѣтить луна, но будеть-ли она свѣтить
завтра'?), 2) на дрессированныхъ на сво
бодѣ четвероногихь животныхъ крупнаго
калибра, какъ съ рогами, такъ и безъ та
ковыхъ и 3) на печальное, очень печаль
ное, состояніе тротуаръ. Печатать всѣ эгн
жалобы значило-бы заполнить нмн всю
хронику, да и что годку даромъ проли
вать слезы!
Подкидыши. 25 іюля, въ 10 час.
ночи, къ дому кр. Анны Дедюхиной, не
извѣстно кѣмъ подкинутъ младенецъ муж
ского пола. Бъ пеленкахъ младенца ока
залась записка слѣд. содержанія; «Сему
младенцу Лазарю одна недѣля». Розыски
матери производятся. Младенецъ отправ
ленъ вь родильный покой.
— Пермскій мѣщ. Сергѣй Костроминъ
26 іюля, въ 7 ч. веч., возвращаясь съ ра
боты домой, нашелъ на бульварѣ, противъ
пріюта душевно-больныхъ, неизвѣстно
кѣмъ подкинутаго младенца мужского по(ла, повидимому, мѣс. 6 отъ рожденія. Въ
I пеленкахъ младенца оказалась записка
слѣдующаго содержанія; «крестьянскій
сыпь вдовій, Алексѣй, остался, некуда
дѣвать». Розыски матери производятся.
Найденнаго младенца Костроминъ взялъ
къ себѣ па воспитаніе.
—Нанесеніе раны. 23 іюля, въ вось
момъ часу вечера, за-Камой, напротивъ
спирго-очистит. завода, нанесена смер
тельная рана въ правый пахъ дерм. мѣщ.
Михаилу Федулову. Дозн. устан.. что Фе
дуловъ пьянствовалъ за-Камой съ дѣвицей
перезиной и кр. Шиловымъ, 18 лѣтъ. При
анхъ тутъ-же находился мальчикъ іоновъ,
12 а. Жена Федулова заявила подозрѣніе
въ нанесеніи смертельной раны ва кр.
Шилова, основываясь на томъ, что Бере
зина, находясь въ сожительствѣ съ ея му
жемъ, имѣла любовникомъ и Шилова.
■ч-------Кража. На-дняхъ, въ Новой Сло
бодкѣ переѣзжали квартиранты въ домъ
Матвѣева, въ Новой-же Слободкѣ. Въ 10-мъ
часу вечера, когда послѣдній возъ при
быть на новую квартиру, увидали, что
швейная машина, поставленная на окнѣ,
украдена. О кражѣ машіны (номеръ ея
извѣстенъ) заявлено полиціи. Розыски
вора производятся.

МОТОВИЛИХА.
Событіи вь Китай въ сильной степени
интересуютъ мотовилихипцевъ. Эго дока
зывается прежде всего тѣмь спросомъ на
газеты и журналы, какой проявился сре
ди здѣшняго населеніи, въ особенности,
вь яосдВднее время; іазеты стали усилен
но выписывать не только грамотные, но
даже и неграмотные, заявляя, что хота
они и не умѣютъ читать, но имѣютъ гра
мотныхъ дътей, которые и будутъ имъ
читать. Подписываются на газету и рабо
чіе-татары. На вопросъ о томъ, хорошо
ли они знаютъ русскую грамоту, нѣкото
рые изъ нихъ отвѣчаютъ: «мала мала ча
тамъ самъ», а другіе—«станемъ просить
доорой люда».,. Интересъ къ извѣстіямъ
изъ Китая настолько великъ среди здѣш
нихъ подписчиковъ, что малѣйшее запозда
ніе въ доставкѣ газеты, бываемое иногда
по независящимъ отъ разносчиковъ при
чинамъ, вызываетъ здѣсь массу неудоволь
ствій, обращаемыхъ, обыкновенно, ни пос
лѣднихъ. Излюбленной темой для разгово
ровъ среди мотовилихинцевъ служитъ те
перь «война», трактуемая на разные ла
ды, Соотвѣтственно тому, кто какъ пони
маетъ ее на основаніи извѣстій, почерп
нутыхъ изъ газетъ и журналовъ. Даже
компанейскія попойки, сопровождаемыя
обыкновенно руганью, ссорами, а нерѣдко
и драками, перемѣняютъ подчасъ свою
физіономію- Зачастую въ подобной компа
ніи уже видишь газету и слышишь
разговоръ или чтеніе о «войнѣ». Об
ладателю
газеты
въ
такихъ
слу
чаяхъ дочетъ и уваженіе, ему первая рюм
ка и лучшій кусочекъ закуски. Инте
ресно, между прочимъ, еще отмѣтить
тотъ фактъ, что здѣшняя молодежь, прояв
ляющая интересъ къ чтенію, выписываетъ
газету нерѣдко втайнѣ отъ родителей и
гдѣ вибудь украдкой читаетъ ее. Мож
но думать, что населеніе Мотовилихи,

пользу и удовольствіе, какое можетъ до
ставлять чтеніе, в >общѳ пристрастится
къ чтенію. Эго въ особенности желатель
но здѣсь, гдѣ населеніе, благодаря непро
свѣщенности своей, съ давнихъ поръ из
вѣстно разнузданностью нравовъ и гран
діознѣйшимъ пьянствомъ, дѣлающимъ его
и въ мирное время „воинственным^ въ
своей частной жизни.

лей, окруженныхъ грустными физіономіями
родственниковъ, да кучку солдатиковъ, от
правляющихся ва театръ военныхъ дѣй
ствій. Вотъ, поводимому, и все, чѣмъ
даетъ себя чувствовать война. Но это
только кажется. Норой вдругъ прорвется
въ газетахъ какое-нибудь на первый
взглядъ ничтожное извѣстіе, и сразу точ
спадаетъ съ глазъ и предъ
ЙО ПЕРМСКОМУ КРАЮ. новамипелена
открывается картина того напряжен
(Отъ нашихъ корреспондентовъ),
наго состоянія, которое обыкновенно охва
тываетъ общество во время войны.
Усть-Курья, охапскаго у.
Вотъ, напримѣръ, два случая выраже
На-дняхъ нрожввающивъ на дачѣ, именуе нія симпатій къ солдатикамъ, сообщенные
мой «Усть-Курьей», мысовской волости, охан- однимъ почтовымъ часовнякомъ.
скаго уѣзда, нѣкимъ г. Ш—выиъ съ балкона
I.
своего дачнаго дома, въ подзорную трубу, Вь почтовое учрежденіе
ста
было усмотрѣно, что вназъ по р. Камѣ рушка съ цѣлью отправить явилась
деньги. Не
плыветъ какъ будто бы человѣкъ, почему зная грамоты, она обратилась къ одному
онъ немедля, тотчасъ же, на лодкѣ, поп изъ заходившихся среди публики подряд
чику К-тову съ просьбой написать ей на
лылъ къ видимому имъ человѣку, како конвертѣ
вой оказался трупомъ утопленника. На сился. адресъ. Послѣдній охотно согла
трупѣ была одежда, судя по которой — Куда и кому посылаешь?
Сыну, батюшка, солдатику. Пиши въ
можно предположить, что иокойяый при
Сувадки, да прибавь, значитъ, что
надлежалъ къ рабочему классу. Поли городъ
посылаю я денегъ два рубля серебромъ.
ціей приваты мѣры къ розыску родствен Вь
дорогѣ-то ему пригодятся; потому въ
никовъ утонувшаго.
Китай на дняхъ ѣдетъ.
Добрянскій зав., пермскаго уѣзда.

— Чго-же, его посылаютъ туда?
—і Нѣтъ, самъ но доброй волѣ выпро
сился, да жалко мнѣ...
—і Почему-же жалко?
—і Лучше бы взяли старшаго: тотъ у ме
ня пьяница! Сладу съ нимъ никакого нѣть.
— Ну вотъ видишь, развѣ Царю слу
жить годятся такіе?.. А за то, что твой
сынъ молодецъ, такъ & ему пятерку отъ
себя припишу—отдавая старухѣ золотой,
проговорилъ подрядчикъ и дописалъ ад
ресъ на конвертѣ
Старухѣ только оставалось благодарить
добраго человѣка.

Въ Добрянскомь заводѣ 3 земскихъ
училища: 1 женское и 2 мужскихъ. Въ
текущемъ году въ Добранскихъ земскихъ
училищахъ окончило курсъ всего: въ жен
скомъ училищѣ 24 дѣвочки, въ мужекожъваводскомъ 29 кальч., въ нуж.-подзав.
2 мадьч. Средній выводъ экзаменаціонныхъ
отмѣтокъ выражается слѣдующими цифро
выми данными: 1) женское училище 4,эі,
мужскія подзавод. 4. ван завод. 4. Програм
Іі.
мы школьныхъ занятій выполнены, по от
— Подаютъ мнѣ переводъ на 10 рублей,
зыву одного изъ членовъ экзаменаціонныхъ адресованный въ Нортъ-Артуръ на имя
комиссій, вполнѣ удовлетворительно, дѣти солдатика Ивана Петрова. «Что-же вы не
—спрашиваю,—отъ кого». «Да
обоего пола бойко читаютъ, толково и написали,
какъ написать-то, коли ежели посылаетъ
дѣльно пересказываютъ прочитанное и хо- ихъ, значитъ, вся наша артель: кто дву
рѳшо пишутъ. Въ виду такихъ успѣшныхъ гривенный, кто полтинникъ, а кто и боль
занятій въ земскихъ училищахъ, мѣстный ше подписалъ».
Оказывается, что солдатикъ до службы
зѳм. нач> вошелъ съ ходатайствомъ по работалъ
артели и теперь товари
принадлежности о поощреніи полезной дѣя щи, узыавъвъ оэтой
китайскихъ осложненіяхъ,
тельности преподавателей Добрянскихъ зем. рѣшили просидѣть одинъ праздникѣ не
училищъ г-жи Дерябиной и г. Онькова, въ трактирѣ, а дома, н сбереженныя та
равно какъ и преподавателя ближняго учи кимъ путемъ деньги переслать Петрову.
Да и не одна взрослые, даже и рѳбялища Н. Н. Чемезова.
тишка почувствовали приливъ патріотиче
Лысьва, пери. у.
скихъ чувствъ.
Недавно въ Лысьвй одинъ пьяный му
жичекъ явился къ своему соеѣду-сгаричку
и ни съ того ни съ сего вытащилъ ножъ
и, зарѣзавши старичка, а также его сноху,
удалился. Черезъ нѣсколько врѳаени онъ
явился въ волостное правленіе и заявилъ
о своемъ преступленіи. Когда пришли въ
домъ старичка, то увидали на полу два
окровавленныхъ трупа. Женщина была
еще съ признаками жизни, поэтому ее
отправили въ больницу, гдѣ она скоро
умерла. Преступника посадит вь кутуз
ку ири волостномъ правленіи. Вскорѣ от
туда послышался страшный крикъ, и ког
да сбѣжавшійся народъ открылъ дверь,
то нашелъ мужика уже мертвымъ. Онъ
повѣсился на портянкахъ.

о® ₽ооеіі
Нижній-Новгородъ. 18-го іюля, близъ Яро
славля проломился объ якорь и затонулъ
пассажирскій пароходъ Кашиной «Надеж
да». ІОДроходь удалось спасти, а грузъ,
мануфактура и кожа, на суиму свыше ста
тысячъ рублей, весь подмоченъ. Яассажиры
аѳ пострадали.
19-го іюля, на пароходѣ общества «Са
молетъ» торжественно проводили на Даль
ній Востокъ 180 нижнихъ чиновъ мѣстной
артиллерійской бригады. Подъемъ духа въ
войскахъ очень великъ. Но полученіи при
каза изъ Петербурга, въ артиллерійскихъ
частяхъ начался вызовъ охотниковъ. Всѣ
нижніе чины безъ исключенія выразили
желаніе отправиться на Дальній Востокъ,
не было ни одного отказа.
Симферополь. На-дняхъ, но словамъ
«Крымск. Вѣстника», по степямъ огромна
го района перекопскаго, симферопольскаго,
ѳеодосійскаго и евпаторійскаго уѣздовъ
пронеслись цѣлыя тучи какой-то малень
кой, микроскопической мушки. Тучи этихъ
милліоновъ насѣкомыхъ принимали отъ
солнечныхъ лучей багровую окраску и
представляли издали подобіе страшнаго
зарева, при чемъ казалось, что на горизон
тѣ виденъ пожаръ. По отзывамъ мѣстныхъ
старожиловъ, имъ еще никогда не прихо
дилось видѣть въ Крыму такого явленія.
Что эго за насѣкомое —никому изъ мѣ
стныхъ жителей неизвѣстно.

Бендеры. 15-го іюія, во время представ
ленія загорѣлся занавѣсъ въ лѣтнемъ
театрѣ мѣстнаго дружиннаго собранія.
Па сцену вышла артистка, такъ называе
мая «Королева огней», и стала жонглиро
валъ горящимъ факеломъ. Брошенный при
служивавшимъ другимъ артистомъ на лету
агорой факелъ упалъ на сцепу устланную
сѣномъ. Сѣно въ одно мгновеніе вспыхну
ло яркимъ пламенемъ. Публика, предпола
гая, что такъ имеано долженъ быть вы
полненъ номеръ, спокойно ’ продолжала
оставаться на своихъ мѣстахъ. Когда-же
пламя охватило часть декораціи, артист
ка испустила крикъ, и тогда только пуб
лика поняла опасность. Зрители, въ числѣ
около 800 человѣкъ, при невѣроятной
давкѣ, хлынули къ выходамъ: поднялся
крикъ, шумь и плачь; нѣсколькихъ жен
щинъ ту,ъ-же охватилъ столбнякъ и онѣ
продолжали сидѣть на своихъ мѣстахъ;
другихъ въ обморочномъ состояніи выно
сили на рукахъ... Къ счастію, публика от
делалась только незначительными ушиба
ми и испугомъ, такъ какъ большинство
состояло изъ военныхъ, которые, при по
мощи чиновъ полиціи, нѣсколько сдержи
вали сильный напоръ толпы, давъ ей возмгжаость болѣе или менѣе невредимо вы
браться изъ театра. Дежурившіе-же въ
эту ночь при театрѣ члены пожарной дру
жины, да нѣсколько смѣльчаковъ изъ пуб
лики, бросились на сцену и дружными
усиліями пріостановили дальнѣйшее рас
пространеніе огня. Когда-же прибыла по
жарная команда, огонь былъ уже совер
шенно локализованъ. Злополучный вечеръ
этотъ такъ скоро однако не кончился.
Публика, возмущенная наглымъ обманомъ
артистовъ, именующихъ себя «Московок,
цыганскимъ хоромъ», шумно стала про
тест вать противъ продолженія представ
ленія, требуя возврата денегъ. Справедли
вость требованія публики раздѣлялъ и
самъ директоръ труппы, но оказалось, что
кассиръ, воспользовавшись происшедшимъ
замѣшательствомъ, счелъ благоразумнымъ
присвоить собранныя деньги и исчезнуть.

МАЛЕНЬКІЙ ЛИСТОКЪ.
Гдѣ-то тамъ далеко на окраинахъ Са
бира гремятъ выстрѣлы. Гдѣ-то тамъ да
леко льется кровь... А жизнь течетъ по
старому и, повидимому, спокойно. Порой

Два мальчика, Жнленковъ я Кузьминъ,
одинъ Н, другой 10 дѣтъ прибыли въ
Нижаій-Новгородъ 13 іюля на пароходѣ
общества «Самолетъ» безъ билетовъ и безъ
гроша денегъ. Цѣль ихъ поѣздка заклю
чалась въ томъ, чтобы, прибывъ ва ярмар
ку, нажать тамъ денегъ и отправиться
воевать въ Китай,
По водвореніи этихъ воиновъ на паро
ходъ для обратнаго слѣдованія въ Костро
му, Кузьминъ и іКидѳнковъ нисколько не
упали духомъ и на сожалѣн-я пассажи
ровъ,—что имъ не удалось отправиться
въ Китай, отвѣчали увѣреннымъ тономъ,
что эго ничего не значить, что въ Китаѣ
они будутъ, потому что тотчасъ, но прибы
тіи въ ІІижній, они отправились къ ниже
городскому губернатору съ просьбой от
править ихъ на театръ военныхъ дѣйствій,
и губернаторъ далъ имъ слово, что черезъ
недѣлю отпоавитъ ихъ на казенный счетъ,
такъ что теперь даже не предстояло не
обходимости оставаться на ярмаркѣ для
наживанія денегъ на дальній путь. Всю
дорогу отъ Нижняго до Костромы они
чувствовали себя превосходно и все время
говорили о тѣхъ подвигахъ, которые со
вершатъ по прибытіи въ Китай.
16 іюля «китайцы», какъ ихт. прозвали
на пароходѣ, были сданы костромской но
лиціи для препровожденія къ роднымъ.

Отправка войекъ.
Отбытіе ззъ Кіева частей инженерныхъ
войскъ, назначенныхъ на дальній востокъ,
состоялось 1-го іюля. Генералъ Вавбергъ,
отъ вмени отсутствующаго нзъ Кіева ко
мандующаго войсками -округа, генералъадъютанта Драгомирова, напутствовалъ
отъѣзжающія части, выразнвъ твердую
увѣренность, что онѣ всегда и вездѣ су
мѣютъ выказать себя достойными предста
вителями пашей доблестной арміи, всегда
отличавшейся безграничною преданностью
своему долгу. Каждой изъ отъѣзжающихъ
частей депутаціей отъ городской думы
быль поднесенъ изящной работы походный
образъ-складень, съ изображеніемъ ликовъ
Богородицы съ Предвѣчнымъ Младенцемъ
на рукахъ, а по сторонамъ—Архистратига
Михаила, покровителя города, и св. Геор
гія Побѣдоносца, покровителя храбрыхъ.
Отъѣзжающимъ частямъ суждено было ис
пытать валякую радость.
Передъ самымъ отъѣздомъ получена изъ
Петербурга отъ воеаваго иннистра на имя
главнаго начальника инженеровъ слѣдую
щая телеграмма: «На всеподданнѣйше до
ложенной телеграммѣ вашей отъ 29 го
іюня, съ выражѳаіѳяъ вѣрноподданниче
скихъ чувствъ инспектированныхъ вами
частей, Государь Императоръ Собственно
ручно соизволилъ начертать: «Сердечно
благодарю. Дай Богъ всякаго благополу
чія и уса!ха отправляющимся на дальчую
окраину». Радость, восторгъ, охватившіе
всѣхъ присутствующихъ, по прочтеніи высоконилостивыхъ слевь обожаемаго Монар
ха, не поддаются описанію.
Второй эшелонъ войскъ, отправленныхъ
на дальній востокъ изь Одессы отбылъ
17-го іюля. Одесса устроила торжествен
ные проводи. Въ составъ эшелона вошли:
двѣ рота 14-го стрѣлковаго имени гене
рала-фельдмаршала Гурко полка, въ соста
дѣ 360 нижаихь чиновъ, подъ командой
подполковника Леща, одна рота 15-го
стрѣлковаго его высочества Князя Нико
лая Черногорскаго полка, 4 й стрѣлковый
артиллерійскій дивизіонъ, и одна часть 4-го
стрѣлковаго артиллерійскаго летучаго пар
ка въ числѣ 50 вижнихъ чиновъ (изъ
Тирасполя). Временно-командующій войска
ми гевѳралъ-отъ-кавалеріи Д. П. Дохту
ровъ, поднявъ чарку, провозгласилъ здра
вицу за Верховнаго Вождя русской арміи
Государя Императора Николая Алексан
дровича и Царствующій Домъ. Восторжен
ное «ура» и звуки народнаго гимна были
отвѣтомъ на этотъ тостъ. Городской го
лова П. А. Зеленый передалъ отъ имени
города 4-му стрѣлковому артиллерійскому
дивизіону складень-икону. Послѣ того, го
родской голова правозгласилъ тостъ з«

сидъ войска откуиать хлѣбъ-соль города
Одессы. Каждому нижнему чипу выдава
лись: бутылка вина, пирогъ, кружка пива
и коробка папиросъ.

ВНѢШНІЯ ИЗВѢСТИ*
Событія въ Китаѣ.

Телеграмма цицикарскаго дзянь-дзюня и
отвѣтъ г. Юговича.
Главный инженеръ на китайской же
лѣзной дорогѣ получилъ отъ цицикарскаго дзянь-дзюня слѣдующую телеграмму:
Господинъ главный инженеръ.
Инженеры и рабочіе вашей страны, на
ходящіеся въ предѣлахъ пашей имперіи,
охраняются въ настоящее время нами изо
всѣхъ силъ, и нѣсколько тысячъ изъ нихъ
уже успѣла перейти восточную границу
въ полнѣйшей безопасности. ’ьВъ Харбинѣ
теперь находится очень много мужчинъ,
женщинъ, дѣтей и стариковъ. Боксеры,
солдаты и рабочіе всѣ ужасно недовольны
и злы; они страстно желаютъ удовлетво
ренія ихъ требованій. Я, дзянь-дзюнь,
нахожу, что если два государства воююіъ
между с ібой и нападаютъ другъ на дру
га, то изъ-за этого никоимъ образомъ
нельзя допускать поголовнаго избіенія
торговаго населенія. Поэтому я отдалъ
строжайшій приказъ всѣмъ войскамъ и
постарался внушить также населенію и
боксерамъ, чтобы они не переходила рѣ
ку для грабежей и безсмысленной рѣзни
и тѣмъ не оскорбляли бы божественной
благости. На мой взглядъ, война объяв
лена уже давно. Не говоря уже о томъ,
что въ провинціи Хелунъ-Кіангъ цар
ствуютъ полнѣйшее спокойствіе и поря
докъ, г. Харбинъ также до сихъ поръ
находится въ безопасности. Не есть-ли
это теперь ясное доказательство? Боксеры
и солдаты ропщутъ, говоря, что я, дзяньдзюнь, перешелъ на вашу сторону и на
сильно удерживаю населеніе и войска.
Между тѣмъ, вы избиваете такую массу
китайцевъ и жителей деревень, располо
женныхъ къ сѣверу отъ рѣки, вы при
нуждаете ихъ бросаться въ воду. Какъ
можете вы прибѣгать къ такой жестоко
сти? Считаю нужнымъ сообщить вамъ,
что на сей разъ война явилась какъ
слѣдствіе всенароднаго возмущенія и гнѣ
ва. Подавить это возмущеніе и вновь во
дворить порядки зависитъ не отъ импера
тора и не отъ меня, дзянь-дзюня. Боксе
ры все прибываютъ въ числѣ и до такой
степени возбуждены, что, по всей вѣро
ятности, Хабаровскъ и другіе города бу
дутъ сожжены. Напримѣръ, тѣ печаль
ныя событія, которыя, какъ вамъ должно
быть извѣстно, имѣли мѣсто на желѣз
ной дорогѣ и въ церквахъ въ провинціи
Мукденъ, и ударъ молніи, уничтожившій
желѣзнодорожный путь къ востоку отъ
Харбина, никогда не могли бы произойти
по волѣ людей. А разъ это великое не
счастье случилось, вамъ нужно милостью
Провидѣнія избѣгнуть оружія. Я надѣюсь,
что вы отдадите приказъ вашимъ вой
скамъ биться мужественно, но не проли
вать безразсудно кровь невинныхъ жите
лей. Если женщины и мужчины Харбина
пожелаютъ вернуться на родину, они
должны выѣхать немедленно. Я отдалъ
строгій приказъ всѣмъ войскамъ и пере
говорилъ по телеграфу съ дзянь-дзюнемъ
Гирина о томъ что если русскіе парохо
ды, находящіеся въ Харбинѣ, отправятся
внизъ по рѣкѣ, перевозя людей, они ни
когда не подвергнутся нападенію въ ви
дахъ сохраненія человѣческихъ жизней.
Ожидаю вішего скораго отвѣта, при чемъ
прошу тщательно обдумать его, во избѣ
жаніе поздняго раскаянія. Снао дзяньдзюнь Хелунъ-Кіанга.
На эту телеграмму г. Юговичъ отвѣтилъ:
Отвѣчаю на вашу телеграамму, кото
рую получилъ сегодня, 9 іюля с. г. и въ
которой вы мнѣ заявили, что война меж
ду Китаемъ и Россіей объявлена и что
я долженъ сейчасъ же отослать всѣхъ
женщинъ, стариковъ и дѣтей въ Россію.
Такъ какъ нашъ Императоръ совсѣмъ не
объявлялъ войны, то я нахожу, что вы,
дзянь-дзюнь, не имѣете права касаться въ
переговорахъ со мною такого важнаго
предмета, какъ война, и на васъ будетъ
лежать отвѣтственность, если вы открое
те военныя дѣйствія безъ всякаго повода
и переговоровъ. Получивъ въ то же вре
мя вашу телеграмму угрожающаго харак
тера по отношенію жизни всѣхъ лицъ,
причастныхъ къ постройкѣ желѣзной до
роги, я нахожу, что моя обязанность-—
защищать какъ всѣхъ женщинъ, такъ и
всѣхъ стариковъ, дѣтей, кузаецовъ и во
обще всѣхъ частныхъ лицъ. Въ тѣ дни,
когда наши пароходы оставятъ Харбинъ
и направятся въ Хабаровскъ по теченію
рѣки Сунгари, вашей обязанностью будетъ
пропустить пароходы, какъ и всѣхъ пас
сажировъ, вплоть до нашей границы. На
конецъ, я убѣжденъ, что войны между
Китаемъ и Россіей нѣтъ и никогда не
будетъ, какъ это нѣсколько разъ гово
рилось въ телеграммахъ, которыя я полу
чалъ отъ русскаго правительства. Я, глав
ный инженеръ, и нѣсколько старшихъ
агентовъ остаемся въ Харбинѣ, такъ
какъ мы не имѣемъ права оставить нашъ
постъ и начать какія-либо военныя дѣй
ствія, а потому на васъ падетъ вся
отвѣтственность за всѣ печальныя и дур
ныя послѣдствія, которыя будутъ слу
жить результатомъ вашего образа дѣй
ствій по отношенію къ намъ. Прошу не
медленнаго вашего отвѣта.

Положенье дѣлъ въ Харбинѣ.
Въ дополненіе къ телеграммѣ приамурсваго генералъ-губернатора, въ которой
сообщено донесеніе главнаго инженера
китайской восточной желѣзной дороги Юго
вича о положеніи дѣлъ въ Харбинѣ по
10-е іюля, генералъ-лейтенантъ Гродековъ
доставалъ по телеграфу слѣдующій при
казъ главнаго инженера:
Приказъ, экстренно, по нахожденію на
чальникамъ отдѣловъ управленія: Вахов-

2 му; начальникамъ участковъ: князю Хилкову 1-му, Тихомирову; Рыбалкину, Гершову, Теръ-Овакииову, Иросинскому, КазиГирею, инженеру Лѳвтѣѳву, копія сотиику
Казаркину, полковнику Лапушкину, гене
ралу Гернгроссу, директору банка Габріелю
и завѣдывающему почтой Хворову. Сей
часъ получена телеграмма цицикарскаго
цзянь цзюня, въ которой онъ предупреж
даетъ о скоромъ открытіи военныхъ дѣй
ствій противъ Харбина, при этомъ цзяаьцзюнь заявляетъ, что всякій пароходъ,
который будетъ немедленно отправленъ изъ
Харбина внизъ по рѣкѣ съ женщинами,
дѣтьми и невооруженней мужчинами,
будетъ по его приказу пропущенъ безпре
пятственно до граннцы. Прошу объявить
всѣмъ служащимъ, что всѣ, не состоящіе
въ запасѣ, могутъ, если пожелаютъ, оста
вить пристань на пароходѣ, который отой
детъ завтра въ 10 час. утра. Я и мой
помощникъ остаемся на своихъ мѣстахъ.
На пристани, кромѣ тѣхъ, кто пожелаетъ
самъ, обязаны остаться врачи, фельдшера,
больничная прислуга, пароходная и бар
жевая команды и машинисты дѣйствующихъ
паровозовъ, также вся администрація дѣй
ствующихъ станцій, телеграфа и службы
пути. Приглашаемъ остаться на пристави
всѣхъ тѣхъ служащихъ, кои до конца по
желаютъ исполнить свой служебный долгъ.
Прошу тѣхъ старшихъ агентовъ, кои по
желаютъ уѣхать, позаботиться о поддѳржаяіи порядка, во время переѣзда каж
даго по своему отдѣлу или участку, въ
которомъ оаъ окажется старшимъ по
службѣ. Частныя лица имѣютъ права
выѣзда наравнѣ со служащими. Безопас
ность путешествія по рѣкѣ обоснована
исключительно на завѣреніи цициварскацзянь-цзюая. Г. Лавриновичу поручается
вывезти въ Хабаровскъ всѣ документы
главнаго счетоводства. Документы участ
ковъ и отдѣловъ сопровождать агентамъ,
по назначенію начальниковъ отдѣловъ и
участковъ. Обязаны остаться переводчи
ки Габѣевъ и Цидиловъ.
Телеграмма ген. Иванова.
Генералъ Ивановъ, отъ 16 и 17 іюля,
изъ Ташкента телеграфируетъ:
1) Генералъ Жигалинъ доноситъ, что
на всемъ протяженіи пограничнаго про
странства, занятаго передовыми полусот
нями (отъ укрѣпленія Нарынскаго до Бах
ты),'—спокойно. Китайцы, оставившіе свои
пограничные посты при переходѣ грани
цы нашими двумя сотнями въ Кульджу,
частью снова вернулись на посты. Въ
Кудьджѣ все спокойно. Калмыки, кочую
щіе противъ Нарынкола, пріѣзжаютъ по
прежнему на базаръ.,
2) По донесенію кульджинскаго консу
ла, въ Суйдунь пришло 500 калмыковъ,
ожидаютъ солонцовъ и сибиицевъ; надняхъ илійскій чжѳнытай уѣзжаетъ въ
Урумчи, чтобы, какъ говорятъ, привести
сюда 8 ляндзъ солдатъ—около 2000 че
ловѣкъ. Въ новомъ Суйдунѣ приготовля
ютъ на стѣнахъ мѣста для установки пу
шекъ, заготовлено 10000 падокъ для
раздачи кашгарлыкамъ, которые собирают
ся помогать китайцамъ. Среди русскихъ
подданныхъ, проживающихъ въ Сийдунѣ,—
паника: 9/ю изъ нихъ уѣхали въ русскіе
предѣлы. Въ КульджЕ наружео спокойно,
и консулъ продолжаетъ рѣшать съ вла
стями общія дѣла. Чугучакскій консулъ
сообщаетъ, что по наведеннымъ справ
камъ предположено довести численность
торгоутскаго отряда до прежняго состава
въ 500 человѣкъ, для чего вызвано въ
Чугучакъ 300 торгоутовъ изъ отбывав
шихъ военную службу; мѣра эта, очевид
но, вызвана извѣстіемъ о мобилнзаціи
войскъ сосѣднихъ областей. Въ Чугучакѣ
пока полное спокойствіе; мѣстныя ки
тайскія власти получили .телеграфный
приказъ отнюдь не давать повода къ
недоразумѣніямъ.
Телеграмма ген. Духовскаго.
— Генералъ Духовской телеграфируетъ
*) Ваковскій, С. М., инженеръ-техно
логъ, завѣдывающій судоходствомъ, тягою
и гужевымъ транспортомъ. Постоянное
мѣстопребываніе гор. Владивостокъ,
Чернявскій, В. Н., инж. пут. сообщ.,
начальникъ техническаго отдѣла строи
тельнаго управленія (мѣстопр. Харбинъ).
Лавриновичъ, С. В., старшій счетоводъ
счетнаго отдѣла строительнаго управленія
(мѣстопр- Харбинъ.)
Чайковскій, А. И, иностранный инж.,
правитель дѣлъ канцел. глава, инженера
китайско-восточной жел. д. (въ Харбинѣ).
Имшенецкій, С. М., завѣд. служб- те
леграфа (мѣстопр. Харбинъ).
Кназь Хилковь 2-й, М. М., причислен
ный къ канцеляріи министра финансовъ
(сынъ министра путей сообщенія), секре
тарь главн. ннжен. китайско-восточной
жел. д., завѣдывающій отдѣломъ по от
чужденію земель.
Князь Хшковъ 1-й, О. Н., инж. п. сооб.
(племянникъ министра путей сообщенія),
начальникъ ІХ-го участка магистрали и
1-го участка южно-манчжурской вѣтви
(находится въ Харбинѣ).
Тихомировъ, Т. М., ивж. пут. сообщ.,
началыі X уч магистрали (находится въ
Харбинѣ).
Рыбалкинъ, И. А., инж. п. с., до имѣ
ющимся въ правленіи частнымъ свѣдѣ
ніямъ, завѣдываетъ XI участкамъ маги
страли отъ пересѣченія ея хребтомъ
Чжанъ-Гуань-Цай-Линъ до Му-Данъ-Цзана.
Гериговъ, А. А., иностранный инж,, на
чальи. VI и VII уч. магистрали (находит
ся въ Харбинѣ).
Теръ Овакимовъ, А. А., инж. п, с., нач.
II у. южно-манчжур. вѣтви (находится въ
Харбинѣ).
Просинскій, И, Л., инж. и- с., нач. III
уч. южно-манчжур. вѣтви (находится въ
Харбинѣ).
Казы-Гирей, Н. А., гражд. инж. нач.
IV уч. южно-манчжур. вѣтви.
Левтѣевъ, А. К., гражд. инж.-архитекторъ при строительномъ управленіи ки
тайской восточной желѣзной дороги (мѣсто
пребываніе въ Харбинѣ).
Казарквнъ, М. Л., бывшій сотникъ 2-го
уральскаго казачьяго полка, полиціймейстеръ города Харбина, младшій офицеръ
охранной стражи (мѣстопребываніе Хар
бинъ).
Лапушкинъ, А. II., полковникъ, бывшій
подполковникъ 15-го стрѣлковаго полка,
помощникъ и замѣститель начальника
охранной стражи.
Генералъ-майоръ Гернгроссъ,
началь
никъ охранной стражи (мѣстопребываніе
Харбинъ).
Хворовъ, завѣдываетъ почтою.

посѣщаютъ нашего консула въ Кульджѣ
и расточаютъ ему любезности, хотя въ
разговорахъ высказываются замѣчательно
осторожно. По частнымъ свѣдѣніямъ изъ
достовѣрныхъ источниковъ, генералъ Жи
галинъ узналъ, что изъ казенныхъ запа
совъ на дняхъ произведено снабженіе ки
тайской крѣпости продовольствіемъ. 10000
палокъ, о которыхъ сообщалось во вче
рашнихъ телеграммахъ, представляютъ
древки для пикъ, которыми предполагает
ся вооружить народъ. Въ Кульджѣ много
берданокъ и ружей Маузера. Въ окре
стности нашего Корюкскаго поста прибы
ло 250 калмыковъ.
Телеграмма инж. Офенбергеръ.
— Начальникъ 5-го участка восточно
китайской жѳл. дор. инженеръ Офенбер
геръ телеграфируетъ: <8 іюля съ агентами
и рабочими 5 участка и 1 дистанціи 6
участка прибылъ на границу въ Цуру-хайту подъ охраной 6-й сотни желѣзнодорож
ной стражи. 29 іюня въ передовой от
рядъ, состоящій изъ обоза трехъ дистан
цій подъ охраной 30 чел. охранной с ра
жи, въ 15 верстахъ отъ ст. «Вахту», ки
тайскими солдатами было произведено нѣ
сколько залповъ, причемъ убито 3 человѣ
ка стражи и одинъ старшій рабочій. Еъ
посланныхъ парламентеровъ, между кото
рыми находился начальникъ дистанціи Се
меновскій, не смотря на бѣлый флагъ, бы
ло сдѣлано нѣсколько выстрѣловъ. Только
послѣ того, какъ было показано письмо
генерала Пао, въ которомъ онъ пр силъ
своихъ офицеровъ не препятствовать на
шему проходу, мы получили свободный
пропускъ черезъ Тиньджачь. Тиньджан
скія ущелья были оцѣплены китайскими
солдатами. Послѣ первыхъ выстрѣловъ
убѣжало въ горы около 20 рабочихъ, ко
торые еще не явились».

рыя бѣжали по направленію къ Лаоянъ. Сербія. Агентство «Рагіз ИоиѵеПез» пере
интересныя подробности относи
Нью-Чвангъ важенъ въ томъ отношеніи, даетъ
тельно того, какимъ образомъ сербскій
что опъ обезпечиваетъ дальнѣйшее движе король могъ избавиться разомъ отъ своихъ
ніе нашихъ войскъ изъ Портъ-Артура на министровъ и разныхъ креатуръ, которы
сѣверъ. Занятіе Нью-Чванга совершилось ми его окружилъ Миланъ. Узнавъ, что
уже приходятъ къ концу переговоры, въ
быстро и безъ большихъ жертвъ.
силу которыхъ онъ принужденъ будетъ
— По послѣднимъ свѣдѣніямъ китайскія жениться на той невѣстѣ, которую
войска, оставшіяся въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ избралъ для него Миланъ, король Алек
пунктахъ вблизи Мергѳна, будутъ совершен сандръ, сильно влюбленный въ г-жу Дра
Машину, рѣшился круто перервать это
но отрѣзаны отъ войскъ сѣвернаго Китая. гу
дѣло. Онъ не секрету сообщилъ о своихъ
Въ Нью-Чуангѣ выражаютъ полную надеж намѣреніяхъ мниистру внутреннихъ дѣлъ
ду, что линія манджурской дороги будетъ и начальнику полиціи, которые немедлен
освобождена отъ китайцевъ окончательно но телеграфировали Милану: «Пріѣзжайте,
престолъ въ опасности». На что Миланѣ
въ послѣднихъ числахъ іюля.
ртвѣгилъ: «Если престолч. былъ бы въ
— Укладка рельсовъ на желѣзной до опасности, то мой сынъ призвалъ бы ме
рогѣ къ западу отъ р. Мурени началась ня». Король, между тѣмъ, позвалъ своего
секретаря для того, чтобы продиктовать
14-го іюля.
ему манифестъ, въ которомъ онъ сообщалъ
— Поѣзда Таку-Тянь-Цзивкской желѣз своему
о своемъ рѣшеніи. Г. Бель
ной дороги ходятъ изъ 9 вагоновъ, ора- ковичъ, народу
секретарь короля, равно какъ и
чемъ въ Таку доставлено около 44 плат весь дворъ, состоящій изъ креатуръ Ми
формъ. Отъ Тянь-Цзиня до Таку 3 станціи лана, отказался написать подъ королев
скую диктовку текстъ манифеста, и для
и два полустанка, въ которыіъ сосредото того,
чтобы освободиться отъ обязанно
чены русскія и японскія войска. За послѣд стей сво
й службы, онъ тотчасъ же по
ніѳ дни изъ Таку для нуждъ войска до далъ въ отставку. Король Александръ,
видя, что онъ окруженъ людьми, злобное
ставлены провизія и вода.
настроеніе которыхъ противъ него готово
—- «Кронштадт. Вѣстн.» сообщаетъ, что иерейги
въ измѣну, выбралъ самъ изъ
состоящій для порученій при Его Император своей гвардіи
нѣсколько человѣкъ, ко
скомъ Высочествѣ генералъ-фельдмаршалѣ торые показались ему преданными и
генералъ-фельдцейхмейстерѣ Великомъ Кня отправился съ ними въ національную ти
пографію. Онъ приказалъ позвать управ
зѣ Михаилѣ Николаевичѣ, бывшій коман ляющаго
и велѣлъ ему назначать восемь
диръ кронштадтской крѣпостной артиллеріи наборщиковъ,
наблюденіе за которыми
генервлъ Н. I. Ивановъ, по Высочайшему поручилъ сопровождавшимъ его гвардей
повелѣнію, командируется на Дальній Ве цамъ; онъ роздалъ имъ по кускамъ т ксть
прокламаціи. Тамъ, гдѣ должно стоять
стовъ. Генералъ Ивановъ приметъ общее имя
будущей королевы, сдѣланъ былъ
начальство надъ всей артиллеріей, дѣйствую пробѣлъ.
щей въ Китаѣ. Въ качествѣ чиновника осо
— Изъ Бѣлграда сообщаютъ въ Вѣну,
быхъ порученій Н. I. Ивановъ беретъ съ что бракосочетаніе короля Александра
г-жею Машиной совершится ранѣе,
собою кронштадтской^крѣпостной артиллеріи съ
чѣмъ то предполагали. Надѣются, что на
штабсъ-капитана С. А. Серебрякова. Отъ свадьбѣ будетъ присутствовать спеціаль
ѣздъ генерала предположенъ въ кевцѣ іюля ный представитель Россіи, для того, что
мѣсяца. Крооштадтская крѣпостная артнл бы подчеркнуть русссфидьскій поворотъ
политикѣ- Вѣнскія газеты,
лѳрія въ полномъ ея составѣ съ духовен въ сербской
не придавать большого значенія
ствомъ полковой Владимірской Божіей .Ма- ■стараясь
событіямъ въ Сербіи, признаютъ, что. съ
■ тори церкви предполагаетъ въ день отъ удаленіемъ Милана прекратится натя
ѣзда своего бывшаго любимаго начальника нутость отношеній между Петербургомъ и
О ѣ прибавляютъ, однако,
отслужить на Николаевскомъ вокзалѣ въ Бѣлградомъ.
что впредь Австрія должна будетъ вни
Петербургѣ напутственный молебенъ.
мательно слѣдить за событіями въ Сербіи.
— Въ настоящее время ходынскія ка Образъ дѣйствій г. Мансурова, указываю
зармы гренадерской артиллерійской бригада щій на то, что въ скоромъ времени назна
ченъ будетъ русскій посланникъ въ
въ Москвѣ заняты вновь формируемыми по Бѣлградъ,
сильно увеличиваетъ престижъ
левыми госпиталями. 48 врачей, множество короля Александра
въ странѣ и даетъ
офицеровъ, фельдшеровъ и т. д. представ ему большой перевѣсъ противъ противной
ляютъ ежедневно оживленную картину партіи.
сборовъ на Дальній Востокъ.
— Работы по оборудованію каменной
РАЗНЫЙ РШООТН
набережной во Владивостокѣ товарными
складами н перегрузочными приспособле
ніями находятся въ настоящее время въ Парикмахеры.
— Ѣду, братецъ, на дальній Востокъ.
полномъ ходу: запощивается портовая тер
— Это зачѣмъ?!
риторія, прокладываются по ней рельсовые —
Косы китайцевъ на полѣ сраженія
пути и осенью ожидается окончаніе пак собирать: деньги наживу!
гауза, вмѣстимостью 1,400 квадр. саженъ.

Кйлбндапь
Іюль—31 день.
28 іюля. Св. ап. отъ 70-ти: Прохора, Ни
канора, Тимпиа и Пармена. Муч. Еветаѳія, Акакія и Іуліана.

Движеніе поѣздовъ по пермской жел. дор.
(По мѣстному времени).

По Котласской линіи.
Поѣідъ ЭД 3 К- Ип Пара* опод. гь 4 ж. 14 и. кии,
п Гшт жрмж. » 4 ч. 19 и. ио»., иг Гічов» отход,
п 4 1. 28 ж. «очи, п Вапу ар». » 12 ч. 44 а. дна,
ж» Вятжа отд. п 1 ч. 07 к. дай, п Кош» арих. п
4 ч.,20и. жочж.
Поэідъ N 4 К. Ни Хошожоп. » 12 ч. 00 ж. жочж,
п Вапу иржх. » 3 ч. 46 и. два, ж» Ветви отход. »
4 ч. 32 ж. дхж,» Гжааоп прах. » 12 ч. 69 ж. жочж, жа»
Глиом отх. п 1 ч. 22 а. жочж, » Пора» вржх. п
12 ч. 68 к. утра.

По Каменской вѣтви*
Поѣздъ
27 м. ноям,
ПоІЗДЪ
68 м. мч.,

ЭД
>ъ
М
в»

4 К*В» Ивъ Богдановичъ отх. въ 4 ч.
Островскую прях. въ 5 ч. 49 м. кожи.
3 К»В. Ивъ Оетровсжой отх. въ 11 ч.
Богдановичъ ж>кх. ж» 1 ч. 20 м. ночж.

..Ни<цѵи,ц« 10/10 подаі V! п-ісѵпщѵ мвыа Красноуфимском
женской гимназіи
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ начала будущаго 1900—1901 учебнаго года
при красноуфимской женской гимназіи, съ разрѣшенія г нонечителя оренбургскаго
учебнаго округа, открывается Ѵ'ПІ спеціальный классъ, въ курсъ котораго в йдуТъ.
законъ В^жій, русскій языкъ, математика, исторія, географія, методика русскаго язц.
ка, методика математики и педагогика.
Прошенія желающихъ поступить въ V Л й классъ подаются на имя начальни
цы гимназіи.
Начало ученія 16 августа. Плата за ученіе попечительнымъ совѣтомъ уставов
лена по 25 руб. въ годъ. Содержаніе ученицъ въ г. Красноуфимскѣ на ученическихъ
квартирахъ обходится отъ 10 до 12 руб. въ мѣсяцъ.
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Пермскимъ губернскимъ земствомъ издана и на сихъ дняхъ вышла
въ свѣтъ книга „Матеріалы къ выясненію вопроса объ обезпе

ченіи горнорабочаго населенія пермской губерніи въ продо
вольственномъ отношеніи". Объемъ книги 934-247 страницъ.
Изданіе это продается въ книжномъ магазинѣ О. П. Петровской,
въ г. Перми. Цѣна книги безъ пересылки 1 руб. 50 коп. Пересылка
за 2 фунта.
2-~2

Управленіе дороги доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что влѣдствіе
командированія министерствомъ съ пермской желѣзной дороги на дру
гія 34 паровозовъ и 1350 крытыхъ вагоновъ, перевозка грузовъ по
пермской дорогѣ будетъ производиться лишь въ предѣлахъ, допускае
ОБЪЯВЛЕНІЯ
мыхъ оставшимся въ наличіи подвижнымъ составомъ, при соблюденіи
31—82.21 —
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ИрІЯВШ ЪЯ ЪЭЭГЙу •ЪИОІ'ВЭ И 0ѲНШОІН строгой разверстки его между товароотправителями.
-он Чиояиніэйвя Чиорэйлоп ‘дэн
-хХя шкчніэроѴХ ин$эя оэ ‘тпзнноя

Редакторъ Е, Функъ

д— 9 гя гиойоаД

іяннчг^ііхо гэ

ѵшѵи ѵншн
ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.

МОСКОВСКІЙ МАГАЗИНЪ ПОЛОТНЯНЫХЪ ТОВАРОВЪ*

-улсхагц®»., домі*
р^ко мен ду в г
ШЕЛКОВУЮ ЧЕ-СУ-ЧУ аужкк. я дакскую, СКАТЕРТИ БАРХАТНЫЯ и КОВРИКИ.
ГОТОВОЕ БѢЛЬЕ, ЧУЛКИ, НОСКИ,
ТЮЛЬ ГАРДИННЫЙ, БРИЛЛІАНТИНЪ,
КАНИФАСЪ.
ГАЛСТУХИ. СОРОЧКИ,
ПОКРЫВАЛА пвкр, тканевыя и атласныя, ПОЛОТНЯНЫЕ И БУМАЖНЫЕ ТОВАРЫ
по ф/хС»хэЕх^л:ш.тл€-і. цЩиамт*.
140-931-38

Екатерининская ул., Меркурьева, между
Далматовской и Екатеринбургской.
5- 1714-4

Наши дѣйствія.
— Духъ незабвеннаго Суворова царитъ
НОВОСТЬ!
въ нашилъ войскахъ. Это доказываютъ со
і|
бытія на Дальнемъ Востокѣ. Вся Европа
Гіі
знаетъ и читаетъ о подвигахъ нашихъ
незамѣтныхъ сѣрыхъ героевъ, а между тѣмт,
сами эти герои настолько скромны, что
§ открыла свои дѣйствій по объявленной ранѣе программѣ. §
смотрятъ на свон подвиги, какъ на долгъ
о Также принимаетъ порученія по взятію и передачѣ на доставку <»
службы, и не придаютъ вмъ никакого зна
изобрѣтателей
о
грузовъ и арендѣ пароходовъ и баржъ, ю—1605—5 о
ченія; даже въ письмахъ къ родвынъ они
не рисуют, а простодушно повѣствуютъ
БОДЛО и К0.
8
Пермь, Торговая улица, собственный домъ.
8
о своихъ дѣлахъ. Для примѣра «Кронвт.
Вѣстн.» приводитъ письмо изъ Тянь-Цзиня
ПРОДАЖА ВЕЗДѢ.
простого стрѣлка, кронштадтскаго уро
женца, служащаго въ отрядѣ генерала СтесО’
селя, къ брату, рабочему на батареяхъ,
также бывшему солдату. Не зная грамоты,
рабочій просилъ прочитать ему вслухъ пись
— Отчего у англичанъ теперь нѣтъ ли
мо. Послѣ обычныхъ всевозможныхъ покло
КЁЛЕРСКАЯ
оружія, ни войска?
Съ разныхъ концовъ.
— Войска всѣ въ Африкѣ, а оружіе новъ роднѣ и знакомымъ, стрѣлокъ закон
— Въ Таку прибылъ американскій бро въ Китаѣ.
чилъ письмо слѣдующими словами: <а за
неносецъ
и высадилъ 409 солдата, кото
симъ увѣдомляю васъ, братецъ, что съ ки рые отправлены
въ Тяиь-Цзинь. Ожидает
тайцами легко справиться; отъ залпа одно ся фравцузекій крейсеръ
съ 225 чел. для
съ наставленіемъ,
Биржевая хренина*
го отдѣленія нашихъ ихъ бѣжитъ цѣлый тянь-цзипскаго отряда.
полкъ, а стрѣляемъ мы, слава Вогу, мѣтко. — Въ 1’онгеонгѢ получено извѣстіе, что
содержитъ 21 необходимѣйшихъ
въ Южно-Китайскомъ морѣ
появились Цѣны % бумагъ на С.-Петербург
Нашъ генералъ Стессѳль оченно доволенъ. китайскія
средствъ и предметовъ для по
суда съ пиратами. Въ виду это
ской биржѣ.
Вы, братецъ, сами солдатъ, бывшій н.а го яжойское
правительство рѣшило ко
дачи первоначальной помощи
войнѣ, такъ посудите: побѣжитъ-ли отъ мандировалъ одао военное судно, а адииПОЛОВИН! ЧИСТАГО СБОРА за эти представленія ПОСТУПИТЪ
при всѣхъ наичаще встрѣчаю
Пермское
отдѣленіе
государственнаго
банке
отдѣленія полкъ. Нашъ генералъ съ госпо ралъ Сеймуръ назначитъ для наблюденія
также
(дно
военное
судно.
27
іюля
1900
года.
щихся
заболѣвай.,
поранен,
и
пр.
дами часто надъ этимъ смѣются. А китай — Въ «Оаііу Ехргезз» телеграфируютъ
!==— ВЪ ПОЛЬЗУ МѢСТНАГО КОМИТЕТА -- ----- 'шискіе солдаты, братецъ, пишу вамъ, съ ви изъ Говгконга, что китайскіе пираты за 6е'• бил. 1-го «нут. съ вынгр.
Имѣется въ продажѣ вездѣ.
ду смахиваютъ на бабъ, также съ косами, хватили въ пор ѣ одну англійскую заама ш 1864 г...............319 р. 50 ц.
5®/’ бил. 2-го внут. съ выигр;
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точно переодѣтыя дѣвки, особливо кто безъ шлюпку.
займа вып. 1866 г- .... 271 р. — х— Дельккссэ прервалъ съ китайскимъ
бороды, просто смѣхъ, а туда-жѳ воевать посломъ
Обозрѣніе ззѣрей ежедневно съ 9 час. утра и до 10 нас. вечера.
въ Парижѣ всякія сношенія, 5°/» зак. съ выигр. лист, юслезутъ».
Квитанція пермскаго городско Когэмігхохлсіс:
въ *7 -*зса,о. зенора
двор. звмельн. банка . . . 209 р. — к.
пока не получитъ подлинныхъ неопровер
— Генералъ-маіоръ Стессѳль приметъ жимыхъ извѣстій отъ французскаго посла
коне. жел. дор. облит.
го ломбарда за № 7958 — 1899 г. Плата за входъ со включ благ, сбора: на 1-е мѣсто 42 к.. 2 е мѣсто 22 к, дѣти до
I зып, 1890 г.
. 99 р. 62^2 з?.
командованіе надъ русскими войсками въ въ Некинѣ.
10 лѣтъ платятъ на 1 е мѣсто 22 к , на 2 е мѣсто 12 коп.
4
я
/ё%
воне.
жеХ
дор.
обляг—
Послѣ
отъѣзда
Ла-Хунъ-Чанга
францу
Тянь-Цзниѣ 24 го іюля. Храбрый и неу зы высадили въ Гонконгѣ 300 анамит- II вып. 1893 г.. , .... . 99 р. 62я/2 ж. утеряна, а потому считать недѣй
15—1457-14
ствительной.
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страшимый генералъ получилъ поздравленія скихъ матросовъ съ двухъ канонерокъ, а 4я/в°/с обікг. внутрен. займа
отъ японскаго императора, правительствъ англичане 200 человѣкъ съ судна «КеЛроіе» 1893 г.......... . 99 р. 62я/2 к.
французскаго и Соединенныхъ Штатовъ (отъ съ цѣлью охраны европейцевъ въ Кантонѣ. 4°'о государств, рента . . 97 р. 25 в.
Сынъ м'й Михаилъ Ильинъ Суетенъ
зам. лист. гоо. двор. зем.
— Губернаторъ провинціи Кіанъ у съ
германскаго императора онъ получилъ пер хорошо
уполномоченный по довѣренности моей, за
банка . . ■
97 р. 25 к.
вооруженнымъ
многочисленнымъ
вое поздравленіе съ побѣдой).
гвилѣтельствовавной осинскимъ нотаріусовъ
войскомъ двигается къ Некину. Другой 4®/в свидѣт; арѳет. исз. банка 96 р. 25 ж.
И 1’ В Д Л А. V А. Е Г Ъ:
А
— «Русскій Инвалидъ» сообщаетъ нѣко генералъ Ли-іІингъ-Хенгъ, отличающійся 3! г0'» ваш. диет, тосуд. двор.
Чудиновымъ, лишенъ мною всякого довѣ
Краски
тертыя
и
сухія,
олифу.
Водомѣрные
краны
и
стекла.
Водопроводныя
1
торыя подробности о взятой ген. Айгу- дикой ненавистью къ европейцамъ, при вел. банка ...... 88 р. 871/2К. рія и упемявутая довѣренность должна счи О газовыя трубы, мониторы, писсуары, раковины чугунныя эмалированныя, съ ®
ближается
къ
столицѣ
съ
сильной
арміей.
стовымъ китайской крѣпости Хунь-Чунь.
таться недѣйствительной. 14 іюля 1900 г.
принадлежностями. Цементъ портландъ подольскаго завода Вогау и К0.
О
— Нринцъ Туанъ назначилъ награду за
Она находится въ 18 верстахъ отъ голову
Илья
Федоровичъ Суетинъ, осинскій Ж
каждаго европейца, которая бу
Г.
Пермь,
д.
Рязанцевой.
Телефонъ
№
101.
144
27
75-91
Ц
нашей уссурійской границы и, повидимому, детъ доставлена въ его іамунъ. Боксеры,
купецъ.
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обращала на себя особое вниманіе китай чтобы заполучить больше такихъ премій,
•®®®®®®®®®®®®®0®®®®®®®®®®»®®®
цевъ. Но постройкѣ Хунь-Чунь рѣзко от какъ сообщаетъ «Баііу Маіі», срубаютъ го
всѣмъ китайцамъ, которые по типу
личается отъ другихъ манчжурскихъ горо ловы
лица походятъ на европейцевъ, т. е.
довъ. Онъ обнесенъ высокою глиняной стѣ имѣютъ выдающійся носъ и глубоко си
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ
ной, за которою находится пять укрѣплен дящіе глаза.
ныхъ инпаней, обнесенныхъ въ свою оче — Корреспонденты англійскихъ газетъ
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что Высочайше утвержденнымъ въ 25 день января
что Гань-Цзиню грозить
редь глиняными стѣнами, и два фзртв, телеграфируют.,
сего года положеніемъ комитета министровъ опредѣлено продлить обмѣнъ кредитныхъ
голодъ; бѣдные китайцы стекаются въ не доводитъ до общаго свѣдѣнія, что непринятый получателемъ грузъ —
окруженныхъ зубчатыми стѣнами,’немного го
билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. биле
изъ окрестностей за жизненными при
выше человѣческаго роста.
товъ (радужныхъ) образца 1866 года
пасами, между тѣнь доставка риса съ кирпичный чай, по отправкамъ Иркутскъ — Пермь отъ 3, 6, 17 и 19
Генералъ Гродековъ телеграфируетъ, что юта совершенно прекратилась; въ Ііечи- іюля 1899 года за №№ 282, 303, 1371 и 325, всего 17 мѣстъ, вѣ
до 1-го января 1902 года.
провинціи неурожай, съѣстныхъ
были перехвачены письма между владиво лійской
нельзя достать ни за какую сомъ 90 п. 2 ф., будетъ проданъ съ публичнаго торга на товарномъ
стокскими и хунь-чунскими китайцами, въ припасовъ
цѣну, и если не будетъ немедленнаго
Посему означенные билеты до 31 декабря 1901 года включительно принимаются
з—1775—1
которыхъ имѣется ясное указаніе о дви подвоза, положеніе будетъ чрезвычайно дворѣ ст. Пермь 3 августа с. г., въ 11 часовъ дня,
безпрепятственно
всѣми правительственными кассами.
женіи китайскихъ войскъ изъ Гирина и затруднительнымъ.
Признаки
кредитныхъ
билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается
Въ Токіо, въ к:убѣ, состоялось пари,
Хуиь-Чувя. Изъ Хунь Чуня сообщалось о кто— жервый
31
декабря
1901
года:
дойдетъ до Пекина: апоьцы
неизбѣжности скораго столкновенія подъ или русскіе?
Соликамская 4-хъ классная женская прогимназія.
Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Хунь-Чувемъ. Такимъ образомъ, ударъ на
Рисунокъ
лицевой
стороны билетовъ отпечатанъ густою синею краскою но
Война
съ
бурами.
Хувь-Чунь, блистательно выполненный, былъ
Пріемныя испытанія начнутся съ 10 августа. Прошенія подаются на свѣтлокоричневому фону.
весьма своевременъ.
Робертсъ доносилъ о сдачѣ пяти ты
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ—въ 5 руб. билетѣ
-- Отрядъ генералъ-майора Сахарова сячъ буровъ. Оказалось, что на самомъ имя начальницы прогимназіи. Къ прошенію прилагаются свидѣтельства:
(съ
1887
до 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. (съ І887 г. до 1892 г.) и 25 руб. ба
3 1748 3
22 или 23 іюля подойдетъ къ Харбину. дѣдѣ сдалось съ Приняло всего 940 бу 1) метрическое, 2) о званіи и 3) о привитіи оспы.
летахъ
(только
1887 г.) по срединѣ билета.
По послѣднимъ извѣстіямъ, въ харбин ровъ, а другіе бурскіе начальники, какъ
Оборотная
сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ съ государствен
скомъ отрядѣ генералъ-майора Гернгросса говорятъ, не признали за Приняло права
нымъ гербомъ по срединѣ, крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ манифеста—
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИ ЖА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДІЕ 1900 Г.
можетъ обнаружиться недостатокъ бае- капитулировать га нихъ. Нѣкоторые ду
вправо и отпечатана:
5 рубл. бил.—синею краскою,
на неоффиціальную часть
выхъ припасовъ, если китайскія войска маютъ, что англичане всегда но-нросту
10
»
> —красною >
будутъ наступать.
преувеличиваютъ число взятыхъ въ плѣнъ
25
»
» —лиловою »
Отрядъ китайскихъ войскъ въ Хайларѣ буровъ, которыхъ всегда показывается
Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ Императрицы Екатерины II.
усиленъ новыми подкрѣпленіями. Этому больше дѣйствительнаго числа.
Изданіе имѣетъ цѣлью ближайшее ознакомленіе населенія енисейской губерніи
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ госу
отряду предписано не допустить движенія
выдающимися событіями общественной жизни Россіи вообще, а Азіатской Россіи дарственнаго банка и въ казначействахъ.
русскихъ отрядовъ. Отрядъ генералъ м й- Парижъ. Ото пятьдесятъ русскихъ про съ
и учителей и триста фран и енисейской губерніи въ особенности.
ора Орлова долженъ прибыть въ Хайларъ фессоровъ
цузскихъ приняты президентомъ Лубэ въ
Программа изданія:
21 іюля.
Едисейскомъ дворцѣ. Представитель ми
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1) Послѣднія извѣстія (изъ телеграммъ Россійскаго Телеграфнаго Агентства). 2)
— Какъ извѣстно, за послѣдніе днн въ нистра народнаго просвѣщенія Н. Ц. Бо Передовыя статьи, посвященныя вопросамъ мѣстнымъ и обще русскимъ. 3) Правитель 1__.......................... ...
Нью-Чвавгѣ происходили съ китайцами стыч голѣпова, г. Ковалевскій, произнесъ рѣчь, ственныя распоряженія. 4) Хроника мѣстной жизни. 5) Выдающіяся событія и свѣдѣ
Магазинъ бълья М. Я. ЗЫРЯНОВОЙ
въ которой выразилъ благодарность за нія о развитіи жизни въ губерніяхъ и областяхъ Азіатской Россіи. 6) Внутреннія
ки русскаго отряда, присланнаго для охра гостепріимство,
еще разъ подтвердившее извѣстія. 7) Политическія извѣстія. 8) Среди газетъ и журналовъ. 9) Изъ области зна
ны иностравцѳвт, находившихся здѣсь и наличность взаимныхъ сердечнѣйшихъ
10) Сельско-хозяйственный отдѣлъ. 11) Горное дѣло. 12) Статистическія, этногра
деже образовавшихъ свою милицію. Для симпатій между русскими и французскими ній.
Пермь, Торговая ул., д. Третьяковой,
фическія, историческія и друйя обще-полезныя свѣдѣнія. 13) Фельетонъ. 14) Смѣсь. 15)
возстановленія спокойствія и предотвра коллегами. Кн. Геаишевъ провозгласилъ Справочный отдѣлъ и 16) Объявленія.
ПАМПІГШ ПЛѴЧІШ шелковыя, чесучевыя, сатинетовыя, |
тостъ за президента Лубэ, а послѣдній—
щенія дальнѣйшихъ стычекъ, рѣшено было за
ДДиШИП ОаІлОіШ БАТИСТОВЫЯ, ФУЛЯРОВЫЯ и др. новыхъ фаУсловія ПОДПИСКИ:
Государя Императора и Государынь
обезопасить этотъ городъ и взять его отря Императрицъ.
Подписка на «Енисейскія Губернскія Вѣдомости» принимается въ енисейскомъ гу
ЮБКИТТ 1 ИІГЛТРТЛ
ВЕРХНІЯ И НИЖНІЯ, РАЗНЫХЪ МАТЕРІЙ.
бернскомъ управленіи въ редакціи «Губернс ихъ Вѣдомостей», (д, Усковой, уг. Благо
домъ изъ стрѣлковъ, артиллеріи и каза
Турція. Ио свѣдѣніямъ «Агентства Рей вѣщенской ул. и Покровскаго пер.)- и въ «Центральной конторѣ объявленій» торг,
Я
II і ТРИ ТТГРГТ ЛѢТНІЯ,
ИПкТИТЯ пяяиытг
разныхъ мате
матерій я выши
ковъ; кромѣ того, тутъ-же находилась мо тера»
изъ Константинополя,*, переговоры дома Л. Э. Метцль и К° въ Москвѣ, Мясницкая ул., д. Сытова.
ДАМСКІЯ
НАКИДКИ
тыя,
на
шелковыхъ
подкладкахъ и
реходная канонерская лодка «Гремящій». между Франціей, Россіей и Турціей о но
1
Подписная цѣна на 1900 г. для частныхъ подписчиковъ: на оффиціальную и неоф
безъ
подкладокъ,
Въ дѣлѣ принималъ участіе и десантъ съ выхъ 'готовыхъ трактатахъ прерваны вслѣд фиціальную части вмѣстѣ на годъ 6 р., на 6 мѣеяц. 3 р. 50 к., на 3 мѣс, 2 р., на 1
11 а также разное бѣлье дамское, мужское и дѣтское, косоворотки, рубашки—названной лодки, который произвелъ на ствіе разногласія съ турецкими делегата мѣс. 75 к. На одну оффиціальную или одну неоффиціальцую части на годъ 4 р., на
Г фантазія, пикейныя и др., ЧУЛКИ И НОСКИ, ГАЛСТУХИ (мужскіе и дамскіе),
ми.
Франція
упорно
отказываетъ
Турція
мѣс. 2 р. 50 к., на 3 мѣс. 1 р. 50 к*, на 1 мѣс. 50 к. Для обязательныхъ подписчи
паденіе. Наши отряды ударили въ штыки въ правѣ пользоваться во Франціи тѣми 6ковъ
при полученіи одной оффиціальной части цѣна 3 р. въ годъ.
ЗАПОНКИ и др. ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ.
и послѣ сильнаго натиска китайцамъ при же льготами, какими Франція пользуется
Отдѣльные ЭД№ по 5 к. за экземпляръ.
шлось оставить посты. Отбиты ружья и въ Турціи. При этомъ она ссылается на каРедакторъ Н. Ю. Шилъдеръ-Шулъднеръ.

ІО-ДЕ-ТО А ЛЕТЪ
„РОЯЛЬ БОД»*;

каршная о дорожная аптечка,

ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА.

| МАГАЗИНЪ Л. Н. ВИЛЕСОВОИ |
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