пермскія губ
. вѣдомости
--ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
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№ 177.

въ бенефисъ
артистки
А. И,

Въ виду вызываемаго текущими военными событіями значительнаго спроса на газету, контора редакціи „Пермскихъ Вѣ
домостей":
1) Увеличила вдвое штатъ разносчиковъ газеты, дабы под
писчики центральныхъ частей города могли получать ее не
позднѣе 8 — 9 час. утра, а отдаленныхъ—ДО час,
2) Всѣмъ новымъ подписчикамъ, живущимъ въ г. Перми,

подписывающимся па газету въ теченіе августа, на срокъ
ДО КОНЦа настоящаго года, при желаніи ихъ воспользоваться
льготной разсрочкой во взносѣ подписной платы, контора ре
дакціи предоставляетъ газету за 3 р., при условіи взноса этой
суммы ПО 60 КОП. ежемѣсячно впередъ.

Примѣчаніе-. Сумма эта, т. ѳ, 3 руб., можетъ быть также упла
чена един вгеяеняо полностью, или впередъ за 2 За ''б'чѣе вѣс.
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

ПАРОХОДСТВА
Бр. КАМЕНСКИХЪ и И. ЛЮБИМОВА

- - ■ - - -________________________

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ

Вторникъ, 8 августа 1900 года.

Отъ конторы редакція.
„

- -

МАРЧЕНЮ

Въ 8 ч. ут]эа.!
.і
Въ 3 ч. дня.
8 августа. «Александръ», .[ «Москва».
9
»
.
|
■ Такса для пассажировъ III класса и артельныхъ рабочихъ съ 15 іюля
между попутными пристанями понижена-

1900 г.

і Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соеди
нены между собой мостками.
890—-90

Отъ Пермскаго мѣстнаго управленія

ГАЛЬКА.

Г-^ ЧАЙНОЙ ТОРГОВЛИ
В. ВЫСОЦКАГО и К4

СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ
ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Община еѳетѳръ машврш пэдшап ййаіго’ управленія
Общества Краенй Креста
за плату 50 коя. въ сутки; бѣднымъ безплатно.

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

Краснаго Креста.

ТАЛОННЫЯ КНИЖКИ

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

3

&. 50

ру

коп.

зн

сотню.

Бланки отчета о движеніи больныхъ военнаго вѣдомства
въ гражданскихъ больницахъ.

Извѣщеніе.

перешедшія въ мое
содержаніе, имѣю честь
довести до свѣдѣнія уваКапитально отремонтироИ жаемой публики, что мною
вавъ мастерскія и/л
„
уже начаты пріемы заказовъ конг
дилерскихъ издѣлій, которыя пригог
товляются изъ продуктовъ высшаго
сорта и подъ моимъ личнымъ наблюденіемъ.
Торговцамъ дѣлаю обычную скидку.

Съ 15-го августа при кондитерской БУДЕТЪ ОТКРЫТЪ
КОФЕЙНЫЙ ЗАЛЪ.

КАФАФОНА

Сибирская ул., д. Базановой,

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ зЯВной ВРАЧЪ
I, П и Ш займовъ

по порученію Банкирскаго Дома

ВНОВЬ ОТКРЫТА ВЪ ПЕРМИ
УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА КРАСОКЪ И ВАРКИ ОЛИФЫ

Торговаго Дома „БРАТЬЯ ДМИТРІЕВЫ •_ _ _ _ _
Вырабатываются слѣдующіе сорта:
БѢЛЫЯ: Кремшефервейсъ.
II.
ІПнейвейсъ.
ЗЕЛЕНЫЯ: Мѣдянка французе*. цѣл. в. с.
Цинквейсъ.
»
»
» I.
Бѣлила серебристыя.
>
>
» II.
»
англійскія 00.
»
готовая
для
крышъ
I.
»
>
0.
»
>
»
»
»
»
I.
Зелень француз, свѣтлая и темп.
»
»
II.
Зелень для грунтовки.
»
для грунтовки.
КРАСНЫЯ: Мумія, помпейская 0.
СѢРЫЯ: Дикая.
»
кимзольская I.
»
свѣтло-темная.
»
англійская,
ЧЕРНЫЯ: Сажа высш, сортъ французская, і
» русская.
»
»
» англійская.
Сурикъ желѣзный, японскій.
»
»
» вологодская»
»
»
I.
ЖЕЛТЫЯ: Охра цинковая золотистая 00.
«
бельгійскій.
» фраг цуз. половая свѣтлая.
Капутъ мортоуумъ русскій.
»
»
для грунтовки.
Киноварь англійская I.
Кронъ лимонный I.
»
»
II.
»
»
II.
ГОЛУБЫЯ: Лазурь французская I.
»
берлинская.

Лаки, политура и кисти.

а также имѣются на складѣ разные москательные товары.

ШАНХАЙ, 6 (19) августа. По китай
скимъ свѣдѣніямъ союзныя войска вошли
въ Пекинъ, не встрѣтивъ сопротивленія и
принята принцемъ Цаномъ въ высшей стѳпеви дружественно. Всѣ враждебныѳ элѳмзнты еще ранѣе вышли изъ города. Диоръ
29 іюля съ извѣстными манчжурази вы
ѣхалъ въ Шаней. Войска Кансу выстуди
ли въ западномъ направленіи, чтобы от
клонить въ стерону союзныя войска и не
дать имъ преслѣдовать дворъ.
— Телеграмма адмирала Алексѣева изъ
Портъ-Артура отъ 30 іюля: генералъ
Флѳйшеръ съ частями 1 и 3 стрѣлко
выхъ полковъ и охранной стражей, въ
составѣ двухъ ротъ и двухъ сотенъ, од
ной казачьей и четырьмя орудіями мор
тирной батарѳи, взялъ съ боя Хгйчеяъ.
Взято несть пушекъ и зяамя. Наши по
тери Еичтожвы. Силы китайцевъ подъ
Хайченомъ опредѣляются въ 4000 чел.
войскъ и .1000 боксеровъ при 8 орудіяхъ.

РАЗНЫХЪ ЦВѢТОВЪ

ОІЪ

магазинъ В. К. Михайловой,
подучены евѣжія пленки дли аппаратовъ „ КОДАКЪ

(Россійскаго Телеграфнаго агентства).

Событія въ Китаѣ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЕРМСКАГО ГУБ. ПРАВЛЕНІЯ

Й ШЕшеко-фО Т Отитомъ

ТЕЛЕГРАММЫ 7-го авгуета.

ПЕТЕРБУРГЪ, 5 азгуста. Государь
Императоръ и Государыпя Императрица
Александра Ѳеодоровна 4 августа въ 11
Основной капиталъ 3.000.000 рублей.
часовъ вечера отбыли въ Лугу для при
сутствованія на маневрахъ.
ПРАВЛЕНІЕ ВЪ МОСКВѢ.
8^— Опубликовано Высочайиее повелѣ
ОТДѢЛЕНІЕ въ ЕКАТЕРИНБУРГѢ, по Уктусской ул., д. № 19. ніе объ нзиѣнеаіи карательныхъ постанов
леній о пьянствѣ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА, Московское подворье.
— Производится въ генералъ-майоры
-1092-32
Жалинскій съ назначеніемъ генералъ
квартирмейстеромъ главнаго штаба.
ПЕТЕРБУРГЪ, 6 августа. Государыня
Всегда въ большомъ выборѣ:
Императрвца Марія Ѳеодоровна съ Великой
фарфоръ, фаянсъ, хрусталь, лампы, імпл»,
Княжной Ольгой Александровной отбыли
въ Данію.
бра, люстры, ториеры, канделябры,
Багетъ
— Управляющій министерствомъ внут
морожениди, маслобойня,
русско-амер. фаб.,
реннихъ
дѣлъ опредѣлилъ пріостановить
мясорубка, утюги.
кутеа Грецъ, вѣнская кобель,
изданіе газеты «Уралъ» на три мѣсяца.
^-'•'''переносные кло88ты,клвеявв (полный от
РОСТОВЪ НА ДОНУ, 5 августа. Учре
дилось и открыло дѣйствія акціонерное об
дѣлъ), самовары лучш. тульск. фаб., мраиори.
щество перваго донецкаго цементнаго за
и др. умывальники, эмалированная посуда, полное
воде.
;
;
ломашнеѳ хозяйство.

РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА
Тревожныя событія въ Китаѣ налагаютъ на русскій Красный
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 въ дѣлѣ милосердія, уповая,
что они откликнутся на его призывъ посильными жертвами на помощь
воинамъ, проливающимъ свою кровь и болѣющимъ при доблестномъ
исполненіи своего долга.
Пожертвованія деньгами и вещами принимаются г. казначеемъ
пермскаго мѣстнаго управленія А. Е. Тупицынымъ, въ пермскомъ
Марьинскомъ общественномъ банкѣ и въ канцеляріи губернатора чи
новникомъ особыхъ порученій Н. А. Плаксинымъ.

№171.

Опера въ 4 хъ д„ муз. Мцнюшко. К®

между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ

ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ

.

Вторникъ, 8 августа 1900 года.

въ навигацію 1900 года совершаютъ по вѣкамъ Кай и Волгѣ

ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХЪ срочныхъ ОТПРАВЛЕНІЯ
почтово-паСсажирское

.

Я. П. Андреева Н-кй

М. И. ИДИНЪ

пригибаетъ съ 9 час. утра дэ 6 я. вечера
Д.
Сывуяѳвой, уголъ Торговой ѵл. и Отанпринимается въ магазинѣ торговаго
скаго проулка.
140-525-63
дома

Степановъ и Полаженво.

140—280—75

йрач:ъ ШИЖЯЫЙ ИДГЛЗЙИІ
с. и. кревдш Щ.МОШОІ,

гфминяаетъ но ЖЕНСКИМЪ И ДЪТСНИМЪ
божѣаилмъ ежедневно съ 10 до 11 чал.
утра в отъ 4 до 5 ч. вечера. Ио Ікатерзиквекоі ул., уголъ Красноуфкяской,
д. С8ЯЩ. Подосенова, рядовъ съ развѣсной
г-же Нолевой.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ’

въ Екатеринбургѣ.

Пріѳмъ подібки, объявленій и
розничная продажа ^Пнрмекихъ
Вѣдомвтей/
о-в-46

Іотовилнхинекому обществу по
требителей для мануфактурно-бакалейна
го югазина нуженъ отвѣтственный

въ г. Оханскѣ, гдѣ помѣщается уѣздное
полицейское управленіе. Условія продажи
узнать тамъ-же отъ уѣзднаго казначея
ирикащикъ съ залогомъ.
г. Каменскаго.

3—1872 — 1

ПАРИЖЪ, 5 (18) августа,. Высшія
награды по выставкѣ присуждены: по
52-му классу—кабинету Его Величества,
главному управленію удѣловъ, Рюзу и
Кенъ, 53-иу классу—финляндскому гхтіологичѳскому музею, братьямъ Саиожвиксиыаъ, Императорскому обществу рыболов
ства, 56-му—Вэшкирову, обществу мукомо
ловъ пра министерствѣ финансовъ, 57-му
—Эйненъ и Борману, 59-му—Бродскому
съ братом:?, Терещенкѣ, Харитоненкѣ, Бор
ману, компаніи Эйнемъ, братьямъ Попо
вымъ, Шустову, Штритеру, 60 ну—князю
Трубецкому, 61-му—-казенной монополіи,
Шустову, обществу сниртоочистительнего
завода Вшфшиидтъ, ректификаціонному
заводу Перасагедсиаго, 62-му—Данину,
63-му—горнозаводскому обществу бассей
на «Днброва-Гораая», обществу донецка
го бассейва, геологическій комиссіи въ
Финляндіи, Демидову, Шувалову, Сосвоввцкому, обществу копей металлургически
го завода, касаійско-чврвокорскоиу нефтя
ному обществу, братьямъ Нобель, 64-му—
нижне тагильскому заводу, уральскому
металлургическому заводу, московскому
металлургическому заводу, новороссійско
му гсрнозав'дсксну и металлургическому
обществу, трубожѳлѣзоірокатнову заводу
въ Сосновицахъ, 65-му—кыгитымскому
металлургичеекому заводу, 66-му—ма
стерскимъ, исполнившимъ рѣшетку для Зим
няго дворца, 60-му—Лютеру, 72 ау—Куз
нецову, 73-му —сѣверному стекольнопромышленному обществу, 78-иу—Ватремецъ, 80
-му Саввѣ Морозову, Циндѳлю, Асефу Ба
ранову, Шейблеру, Гюбнеру, трехгорной
магуфактурѣ, Прохорову, кронгольской ма
нуфактурѣ, Викулѣ Морозову, ярослав
ской мануфактурѣ, невской бужагопрядзльнѣ, Кенигу младшему, Рабѳнѳку, 81-му
—Гилле и Дитрихъ, новскостромской ма
нуфактурѣ, Алафузову, 82-му—Михайлову
сыну, Дитѳлю, Торгитону, Бородину, Генцелю, 83 му—Жиро, Сапожникову, Русси,
Гужону, 84-му—Маріинской школѣ, со
стоящей подъ покровительствомъ Ея Ве
личества Государыни Императрицы Маріи
Ѳеодоровны, петербургской тюлевой ману
фактурѣ, фабрикѣ Владиміра Алексѣева
Вишнякова, Шамшзву и работамъ мона
стырей, подъ покровительствомъ Еа Вы
сочества Великой Княгини Елизаветы Ѳео
доровны, 85-му—Грюнвальдту.
ПАРИЖЪ, 6(19) августа. Высшія награ
ды по 87классу—братьямъ Нобель, Любимо-

ву, Сольвэ и К°, Ушакову, Коклѳру, Тентзлевскому, химическому заводу и братьямъ
КрестоЕниковымъ, по88-му—Горардъ, 89-му
—Алафузову, 90 му—Вроиаръ и Раллѳ,
91-му—Семенову, 97-му—мастерскимъ, ис
полнившимъ рѣшетку для Зимняго дворца,
99-му—русско-американской резиновой ма
нуфактурѣ, 101-му—постоянной комиссіи
Императорскаго техническаго общества,
учрежденіямъ Императрицы Маріи, учеб
нымъ мастерскимъ казенныхъ желѣзныхъ
дорогъ, 106-му—барону Унгернъ Штерн
бергу, раиекской мануфактурѣ П. Малю
тина, 108—министерству финансовъ, яро
славскому комитету трезвости, тверской
мануфактурѣ, 110-му—министерству фи
нансовъ за казенную монополію, 111-му—
обществу охраненія народнаго здравія, про
тивочумной комиссіи, принцу Петру Але
ксандровичу Ольденбургскому, Сюзору, Турнеру, 112-му—русскому Красному Кресту,
учрежденіямъ Иапвратрзцы Маріи, петер
бургскому попечительству о слѣпыхъ, петер
бургскому попечительству о домахъ трудолю
бія в работныхъ домахъ, 113-му—комитету
постгойки сибирской дороги, приамурскому
генералъ-губернаторству восточной Сибири,
иркутскому географическому обществу, туркестааскойу
генералъ - губернаторству,
116-иу—военному министерству, петербург
скому артиллерійскому вѣдомству, петер
бургскому арсеналу, брянскому арсѳаалу,
кіевскому арсеналу, петербургскому орудій
ному заводу, ефзцерской стрѣлковой школѣ,
ижевскому, сестрорѣцкоиу, петербургскому
и тульскому оружейнымъ заводамъ, казан
скому пороховому заводу, уральскому заводу,
морскому министерству, артиллерійскимъ
мастерскимъ кронштадтскаго порта, обу
ховскому заводу, Эягеяьгарду, главному
артиллерійскому управленію, 117 му—воен
ному министерству, главному инженерному
упразленію, Николаевской инженерной ака
деміи за воздухоплаваніе, фотогрзфическому
отдѣлу главнаго инженернаго управленія,
главному инженерному депо, инженерному
вѣдомству, заженерныгь управленіямъ пе
тербургскаго, кавказскаго и варшавскаго
округовъ, инженерному управленію крон
штадтскихъ фертовъ, І й, 2-й, 3-й и 5-й
сапернымъ бригадамъ, воздухоплавательному
отдѣлу новогеоргіевской крѣпости, желѣзно
дорожной бригадѣ петербургскаго возду
хоплавательнаго парка, сотруднику Кованько,
118 му—морскому министерству, балтійскому
судостроительному заводу, водолазной шко
лѣ петербургскаго порта, петербургскимъ
гальванопластнчѳскимъ мастерскимъ, петер
бургской модельной мастерской, маячному
отдѣлу главнаго гидрографическаго управ
ленія, петербургскому морскому музею, ло
дочной мастерской кронштадтскаго порта,
кронштадтской гальванопластической ма
стерской, кронштадтской обозней мастер
ской, кронштадтской мастерской паровыхъ
нашиаъ, торпеднымъ мастерскимъ нико
лаевскаго и петербургскаго портовъ, пе
тербургской мастерской паровыхъ катеровъ,
севастопольской торпедпой мастерской, пѳтсрбургскоиу судостроительному отдѣлу и
Ижорскому заводу, 119-му—военному министерству, картографическому бюро глав
наго штаба, его-же техническому бюро,
главному гидрографическому управленію,
метеорологическому отдѣлу, общимъ от
дѣламъ главнаго гидрографическаго управ
ленія, лоцманскому управленію Балтій
скаго моря, 120-му—воеиному министер
ству, интендантскому техническому комите
ту, главному управленію казачьихъ войскъ,
петербургской гальванопластической мастер
ской, столярной мастерской петербургскаго
порта, морскому кадетскому корпусу,
121 му—военному министерству, главному
медицинскому управленію, русскому обще
ству Краснаго Креста и доктору Реммѳрту.
ЛОНДОНЪ, 6 (19) августа. Изъ Симлы
сообщаютъ относительно слуховъ о мобили
заціи афганской арміи, что, по достовѣргымъ свѣдѣніямъ, въ Кабулѣ не происхо
дитъ ничего необыкновеннаго.

Пермь, 8 августа.
Въ настоящее время въ подлежащихъ
сферахъ вырабатывается проектъ ознаком
ленія учениковъ сельскихъ школъ съ на
чалами гигіены. Цѣль этого ознакомленія
очевидна. Какъ часто происходятъ роковыя
послѣдствія исключительно отъ незнанія
основныхъ положеній гигіены. Особенно это
имѣетъ мѣсто въ крестьянской средѣ, гдѣ
невѣжество и необразованность препятству
ютъ соблюденію такиіъ гигіеническихъ
условій, которыя должны входить въ об
ласть основныхъ потребностей человѣка,
і Возьмемъ хотя бы необходзмость въ свѣ-

жемъ воздухѣ. Какъ ни легко, кажется,
достигнуть относительной чистоты воздуха
въ жилыхъ гожѣщевіяхъ —стоитъ только
устроить отверстія для доступа его извнѣ,
а между тѣмъ, что мы вндемъ въ кресть
янскихъ избахъ? Духота и вонь; окна, не
смотря на очень высокую температуру, ни
когда не открываются, въ нихъ нѣтъ фор
точекъ,—и въ этакой атмосферѣ растутъ
маленькія дѣти, проводятъ зимой большую
часть дня взрослые. То же надо сказать и
относительно частоты. Какъ она соблю
дается у крестьянина, гдѣ подчасъ вмѣстѣ
съ людьми живетъ и мелкій домашній скотъ
и птица—извѣстно всякому. О результа
тахъ несоблюденія такихъ основныхъ тре
бованій гигіены говорить также излишне,
и надо надѣяться, что молодое поколѣніе,
которому суждено получить свѣдѣнія но
гигіенѣ, не замедлитъ примѣэить ихъ на дѣ
лѣ. Но съ другой стороны невольно наира
шивается вопросъ: будутъ-лн въ состояніи
ирѳдполагаемяя свѣдѣнія по гигіенѣ давать
возможность бороться не съ тѣми обстоятель
ствами, которыя происходятъ отъ невѣже
ства, а съ условіями негигіенической обста
новки, въ которыя ставитъ крестьянина эко
номическое его положеніе; а послѣднихъ
едва-ли не большинство. Какъ удовлетворить
крестьянину потребности въ гигіенической
одеждѣ, въ жилищѣ, въ пвщѣ? Все это
самые насущные вопросы, и сообщевіемъ
знаній едва-ли ихъ можно разрѣшить хоть
мало-мальски успѣшно. Тормазомъ всему
служитъ экономическая необезпеченно.ть.
Едва-ли не то же самое придется ска
зать и по поводу другого проекта—устрой
ства при народныхъ школахъ сберегатель
ныхъ кассъ для учениковъ. Конечно, нуж
да въ сбереженіяхъ въ крестьянскихъ се
мействахъ существуетъ огромная, н нѣтъ
сомнѣнія, что въ этомъ отношеній громад
ное удобство оказываютъ сберегательный
марки, но не надо забывать, что при всемъ
удобствѣ дѣлать сбереженія надо отыскать
ихъ источникъ, а въ наличности его у
крестьянина приходится сильно сомнѣваться.
Несмотря, одзако, на препятствія, созда
ваемыя экономическимъ положеніемъ наше
го крестьянства успѣшному проведенію въ
жизнь этихъ проектовъ, нельзя не от
нестись весьма сочувственно къ ихъ осу
ществленію. Безспорно, что проведеніе ихъ
въ жизнь сулитъ огромную пользу.

О прапорныхъ ломкахъ на Уралѣ.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ 15 в.
отъ г. Златоуста начали производиться
ломки мрамора однимъ изъ мѣстныхъ жи
телей г. Выховскимъ, несмотря на то, что
самая разработка мрамора не производилась
у насъ на Уралѣ въ крупныхъ размѣрахъ.
Ломки, о которыхъ мы упомянули, уже из
давна производились крестьянами, но они,
не зная истинной цѣнности камней, при
мѣняли его для основанія фундамента сво
ихъ избъ. И только въ послѣднее время
г. Выховскій, какъ намъ извѣстно, началъ
производить подробное изслѣдованіе мѣсто
рожденія при помощи горнаго буренія (онъ
употребляетъ при горныхъ работахъ алмаз
ныя машины) и результаты, полученные имъ
при изслѣдованіи, оказались вполнѣ благо
пріятными. Предприниматель затратилъ
нынѣ солидный капиталъ, принялся за
эксплоатацію мраморныхъ залежей. Разра
ботку онъ производитъ на земляхъ, принад
лежащихъ министерству государственныхъ
имуществъ. Арендуемая г. Выховскимъ
площадь, не смотря на то, чго представ
ляетъ удобную мѣстность, простирается на
цѣлыхъ пять верстъ. Въ разработываемомъ
мѣсторожденіи залегаютъ различные сорта
мрамора, со всевозможными оттѣнками но
главнѣйшіе изъ нихъ: сѣрый зеленый бѣ
лый и желтый.
Сбытъ у г Быковскаго вполнѣ обезпе
ченъ, и въ настоящее время мраморныя
залежи дадутъ ему случай получить зна
чительный дивидентъ, такъ что ломка мрам ра начата имъ какъ разъ кстати. Дѣй
ствительно, какъ уже у насъ сообщалось,
въ Москвѣ идетъ постройка музея изящ
ныхъ искусствъ, куда требуется значитель
ное количество мрамора. Вотъ гдѣ и явился
г. Выховскій первымъ поставщикомъ съ
Урала. Недавно принята первая партія
мрамора, который пойдетъ на облицовку
музея Мраморъ доставленъ пока въ коли
чествѣ 8 вагоновъ (6000 пудовъ), а всего
г. Выховскимъ будетъ поставлено въ раз
личное время около 400.000 иудовъ (въ

каждомъ пудѣ мрамора заключается ку
сокъ въ 1 кубическій футъ). Бѣлымъ
мраморомъ будетъ облицованъ музей,
изъ желтаго будетъ сдѣлана лѣстница
и внутренняя отдѣлка, изъ зеленаго
тоже и, вѣроятно, колонны, а относитель
но чернаго вопросъ еще ие рѣшенъ, но
надо полагать, что опъ пойдетъ на мозаи
ку и украшенія. Намъ пріятно отмѣтить
отрадный фактъ, что зданіе московскаго
музея изящныхъ искуствъ, посвященное
памяти незабвеннаго Монарха, будетъ обли
цовано не изъ иноземныхъ сокровищъ, а
изъ минеральныхъ богатствъ нашей необъ
ятной горнозаводской области. Надо пола
гать, что мраморное производство имѣетъ
на Уралѣ несомнѣнную будущность, тѣмъ
болѣе, что за послѣднее время замѣчается,
какъ мы уже неоднократно упоминали, пре
вышеніе предложенія надъ спросомъ рабо
чихъ рукъ. Къ тому же видѣнъ упадокъ
кустарнаго желѣзо-стального производ
ства. Развѣ возможно, въ самомъ дѣлѣ,
конкуррировать кустарю съ нашими передѣ
лочными заводами, да еще при неправиль
ной постановкѣ артельнаго начала въ ку
старномъ дѣлѣ. Само собой разумѣется, что
при такихъ условіяхъ цѣна издѣлій являет
ся до невозможности сбитою. Вотъ, почему,
мы думаемъ, что выдѣлка изъ мрамора
различныхъ предметовъ современенъ раз
растется до громадныхъ размѣровъ (уже
и теперь она существуетъ въ формѣ ку
старнаго производства въ Мраморскомъ
заводѣ).
А. С—ковъ.

Разъясненіе къ закону объ от
мѣнѣ административной ссылки.

------ Совѣщательный съѣздъ желѣзно
дорожныхъ врачей постановилъ въ своемъ
послѣднемъ засѣданіи ходатайствовать пе
редъ министерствомъ путей сообщенія о
томъ, чтобы для возможнаго упорядоченія
буфетнаго вопроса па желѣзныхъ дорогахъ
необходимо разработать подробныя прави
ла о содержаніи буфетовъ.
------ Очень важную мѣру, состоящую
въ замѣнѣ горной подати съ добытаго зо
лота—государственнымъ промысловымъ на
логомъ, предполагаетъ вскорѣ ввести ми
нистерство земледѣлія и государственныхъ
имуществъ. Взиманіе подати съ добытаго
золота, при всей строгости, производилось
неправильно и вызывало массу злоупотреб
леній. Новая система, ставя золотой про
мыселъ въ одинаковыя условія съ други
ми промыслами, уничтожитъ прежнія зло
употребленія.
------ Опубликовано объ установленіи
дополнительнаго сбора съ заграничныхъ
паспортовъ въ пользу россійскаго обще
ства «Краснаго Креста». Сверхъ опредѣ
ленной уставомъ о паспортахъ платы за
заграничные паспорты—10 рублей, взи
мать съ этихъ паспортовъ въ пользу рос
сійскаго общества «Краснаго Креста» до
полнительный сборъ по 5 рублей въ по
лугодіе за каждый паспортъ. Означенному
с5ору подвергнуть также изъятые отъ пла
ты въ инвалидный капиталъ паспорты,
выдаваемые лицамъ, поименованнымъ въ
пунктахъ 2, 3, 5 и 12 статьи 253 уста
ва о паспортахъ.

—— Министерство путей сообщенія
возбудило передъ министерствомъ финан
совъ возросъ о пересмотрѣ на одномъ изъ
предстоящихъ осеннихъ съѣздовъ всѣхъ
нынѣ дѣйствующихъ тарифовъ на перевоз
ку кирпича.
——Министерство путей сообщенія
Государыня Императрица Александра рѣшило
открыть по желѣзнодорожнымъ
Ѳеодоровна изволила выразить Августѣй линіямъ нѣсколько трехъ или четырех
шую волю пріобрѣсти для раненыхъ и боль классныхъ училищъ, приспособивъ про
грамму ихъ къ потребностямъ знаній для
ныхъ воиновъ на Собственныя Ея Величе желѣзнодорожныхъ
служащихъ, а также
ства средства два лазарета, на 25 крова окончательно рѣшено
увеличить число
тей каждый, заготовленные при главномъ техническихъ желѣзнодорожныхъ училищъ, I
управленіи Россійскаго общества «Краснаго предварительно переработавъ ихъ про
граммы въ томъ смыслѣ, чтобы должная
Креста», стоимостью около 15 000 рублей, і часть
удѣлена
для преподаванія
---- — Многіе французскіе фабриканты знаній, была
касающихся службы движенія.

ПОСЛ ВДШ ПОН І’А

земледѣльческихъ машинъ и орудій, озна
комившись на парижской всемірной вы
ставкѣ съ состояніемъ русскаго сельскаго
хозяйства, стараются завязать непосред
ственныя сношенія съ земствами съ цѣлью
снабжать ихъ различными сельскохозяй
ственными орудіями.
■*----- Въ 1901 году открывается въ
С.-Петербургѣ всероссійская кустарно-про
мышленная выставка съ особымъ отдѣ
ломъ по трудовой помощи Выставка нач
нется на второй ѳдѣлѣ Великаго поста и,
съ перерывомъ на страстной седмицѣ, про
должится до конца Ѳоминой недѣли. Въ
ХЬѴП засѣданіи комит та попечительства
о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ,
состоявшемся 30 іюня сего года, быль
разсмотрѣнъ вопросъ о программѣ выстав
ки, организаціи трудовой помощи, а равно
о правилахъ для участія экспонентовь по
отдѣлу трудовой помощи. По мнѣнію ко
митета на выставкѣ должна быть пред
ставлена какъ организація работъ въ уч
режденіяхъ трудовой помощи такъ и дру
гія условія, всесторонне характеризующія
организацію и дѣятельность этихъ учреж
деній. Выставка преслѣдуетъ двѣ цѣли:
во-первыхъ ознакомленіе лицъ, интересую
щихся учрежденіями трудовой помощи съ
типами и устройствами ихъ, производи
тельностью и мѣрами къ развитію, улуч
шенію и поддержанію ихъ путемъ облег
ченія сбыта произведеній и, во-вторыхъ,
содѣйствіе къ распространенію свѣдѣній о
мѣрахъ улучшенія усл вій жизни трудя
щагося населенія, когда оно работаетъ въ
одиночку, семьями и товариществами внѣ
учрежденій трудовой помощи.
------- Съ 1 августа начинается пятая
очередная военно конская перепись кото
рая должна быть закончена къ 1 октября.
------ На желѣзныхъ дорогахъ рѣшено
учредить курсы для вбеовщаковъ и кон
дукторовъ. Съ этою цѣлью въ настоящее
время вырабатывается соотвѣтственная
программа
мМинистерство путей сообщенія
окончательно рѣшило ввести въ обязатель
ный курсъвсѣхъ техническихъ какъ высшихъ,
такъ и низшихъ школъ преподаваніе основ
ныхъ началъ раціональной подачи первой
помощ5; кромѣ того, разрѣшено желѣзно
дорожнымъ врачамъ ознакомлять рабочихъ
съ основными началами подачи первой по
мощи путемъ чтеній въ праздничные дни.

Жж *

Каждый день, чувствомъ долга пылая,
Въ героизмѣ своемъ велики,—•
Изъ родимаго, русскаго края
На чужбину уходятъ полки.
Каждый день грудь широкую моря
Бороздятъ великаны-суда,
И, съ валами высокими споря,
Исчезаютъ вдали, безъ слѣда..,
И приходятъ далекія вѣсти,
Черезъ море и горы летятъ:
Не роняетъ тамъ воинской чести
Вѣрноподданный русскій солдатъ...
Онъ великой и крѣпкой присяг?
Не забылъ на чужомъ берегу,
Чудеса безконечной отваги
Проявляя на каждомъ шагу...
Русскій флагъ, средь жестокаго боя.
Подвигается смѣло впередъ...
Каждый часъ порождаетъ героя,
И вѣнок’- ему слава плететъ..
И дрожатъ тамъ отъ выстрѣловъ скалы,
И невѣдомъ героямъ тѣмъ страхъ:
Ихъ ведутъ, вѣдь, орлы генералы,
Посѣдѣлые въ жаркихъ бояхъ!..
Грудь тѣснится отъ грознаго крика,
Молодецкая сила кипитъ:
Вѣдь, за ними Державный Владыка
Съ величаваго трона слѣдитъ!..
Вѣдь за ними, отъ края до края,
Рвется Русь умиленной душой..
Богъ на помощь, о, рать удалая,
Богъ на помощь, о, русскій герой,..
Ты теперь супостату повѣдай
Про гигантскую силу свою...
Пусть побѣда тебя за побѣдой
Провожаетъ въ далекомъ крію!.
Ты вернешься изъ битвы кровавой,
И тебѣ мы на встрѣчу пойдемъ,
И тебѣ, озаренному славой,
Низю низко ударимъ челомъ!..
За тебя мы возносимъ молитвы,
И мольба наша такъ глубока...
Въ устрашающемъ грохотѣ битвы
Да хранитъ тебя Божья рука!..
У тебя—соколиное око,
Надъ тобою—Господній покровъ...
И склонятся твердыни Востока
Подъ заменами русскихъ полковъ!..
«Рус: Л.»

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ ра
зосланъ губернаторамъ циркуляръ, разъ
ясняющій примѣненіе недавно изданнаго
закона объ отмѣнѣ административной
ссылки.
Такъ какъ мѣры, касающіяся права
крестьянскихъ обществъ представлять въ
распоряженіе правительства проживаю
щихъ въ средѣ этихъ обществъ членовъ,
дальнѣйшее пребываніе которыхъ угро
жаетъ мѣстному благосостоянію и безопас
ности, должны быть, согласно мнѣнію го
сударственнаго совѣта,
приведены в г
дѣйствіе съ 1-го января 1901 г., то кото
му министерство разъясняетъ, что дѣй
ствующій относительно такихъ членовъ
крестьянскихъ обществъ порядокъ дол
женъ оставаться въ сидъ. Что же касает
ся права крестьянскихь и мѣщанскихъ
обществъ постановлять приговоры о при
нятіи клн непринятіи своихъ членовъ,
отбывшихъ наказаніе по судебнымъ при
говорамъ, которыми они нрисуждеяы къ
отдачѣ въ исправительное арестантское
отдѣленіе или къ заключенію въ тюрьмѣ
съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ лично и
по состоянію присвоенныхъ правъ и преи
муществъ, равно какъ право мѣщанскихъ
обществъ предоставлять вь распоряженіе
иравительства своихъ порочныхъ членовъ,
то эти полномочія крестьянскихъ и мѣ
щанскихъ обществъ, по разъясненію ми
нистерства, должны быть отмѣнены те
перь же и всѣ не отправленные въ Сибирь,
о которыхъ до того дня состоялись не
пріемные приговоры крестьянскихъ и мѣ
щанскихъ обществъ, а также приговоры
мѣщанскихъ обществъ о представленіи
этихъ лицъ въ распоряженіе правитель
ства, подлежатъ немедленному освобожде
нію отъ принятыхъ но отношенію къ
нимъ мѣръ задержанія и пріему въ
среду тѣхъ обществъ, къ конмъ они при
надлежали. Но возвращаясь въ прежнюю
свою среду они отдаются подъ надзоръ
полиціи: отбывшіе наказаніе въ исправи
тельныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ -на
4 года, отбывшіе наказаніе въ тюрьмѣ—на
два г.да, отбывшіе наказаніе въ крѣпости
или тюрьмѣ, когда наказаніе было соеди
нено съ лишеніемъ нѣкоторыхъ особен
ныхъ правь и преимуществъ-'-на одинъ
годъ. Въ продолженіе этого времени отбывшіе наказаніе не вправѣ измѣнить мѣ
ста жительства и удаляться отъ него безъ
особаго на каждый разъ разрѣшенія по
лиціи. Всѣмъ состоящимъ подъ надзоромъ
позиціи воспрещается жительство въ сто
лицахъ и всѣхъ мѣстностяхъ столичныхъ
губерній, въ губернскихъ городахъ, ихъ
уѣздахъ и во всѣхъ мѣстностяхъ, отстоя
щихъ отъ губернскихъ городовъ ближе
двадцати пяти верстъ, но ограниченіе
это не примѣняется къ лицамъ, приписан
нымъ къ обществамъ, кромѣ губернскаго'
города, находящимся въ тѣхъ уѣздахъ и
мѣстностяхъ, во всѣхъ крѣпостяхъ и мѣ
стностяхъ, отстоящихъ отъ крѣпости бли
же 25 верстъ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ
Въ газ. «Кур.» нѣкто В. Еэмилозъ, сѣтуя на нѳзаачигольяую доселѣ
дѣятельность обществъ защиты дѣтей—
труженнявфвъ,
этихъ маленькихъ борцовъ, уяижаемыхъ,
оскорбляемыхъ, безпомощныхъ и беззащит
ныхъ,

замѣчаетъ, что
«Много горя, обидъ, нѳперѳноснаго, тяж
каго труда выносятъ эти дѣти—приказчика,
«мальчики», пэсыіьные и т. п. Но преслѣ
довать ихъ оскорбителей судомъ—дѣло не
легкое».
«Если общества защиты дѣтей желаютъ
дѣйствовать цѣлесообразно, они должны
вею свою энергію приложить къ дѣлу
тщательной, серьезной, строгой организа
ціи надзора, наблюденія и изученія взаи
моотношеній между дѣтьми-груженикамн
и поставленными надъ ними старшими:
приказчиками и юзяѳвами.
Этого мало, замѣчаетъ далѣе газета, об
щества эта не должны дѣйствовать гдѣ-то
тамъ, въ невѣдомой дали, никому неизвѣ
стныя, въ тѣсномъ кругу своихъ членовъ.
Публика должна знать всегда, кто стоитъ
во главѣ эгихь учрежденій, кто заправ
ляетъ тамъ всѣми дѣлами, къ кому и ку
да надо обращаться въ случаѣ встрѣтив
шейся нужда въ защитѣ обиженнаго ре
бенка. Бюро обществъ защиты должно
всегда извѣщать о своемъ существованіи,
о своей дѣятельности, своихъ планахъ, о
предѣлахъ своей компетенціи и своего
попеченія. Оно должно постоянно путемъ
объявленій въ газетахъ, путемъ расклей
ки своихъ воззваній, путемъ разсылки
циркуляров о повсюду оповѣщать о себѣ
всѣхъ добрыхъ людей, на чью помощь
хоть сколько-нибудь возможно надѣятся,
давать знать имъ о своемъ мѣстопребы
ваніи и просить оказать помощь и всякое
содѣйствіе во имя интересовъ нодростающаго трудящагося поколѣнія.»

Къ кяѣнію о необходимости расшаритъ
дѣятельность обществъ, берущихъ на себя
защиту несчастныхъ малолѣтнихъ рабо
чихъ, иы не можимь не присоединитъ и
своего голоса

ХРОНИКА.

усиленію провозной и пропускной СПОСп,
пости сибирской и пермь-тюмѳиской Жв.Г
ныхъ
дорогъ. Поступленіе кожевѳнащъ »
Храмовые праздники. Въ воскресенье,
варовъ
въ нынѣшнюю ярмарку ИевіТ
6 августа, въ день празднованія Преобра
женія Господня (2 й Сааст) мѣстный ка- прошлогодняго. Цѣны повышаются.
— Пользованіе электрической энеп
фчдпальный соборъ торжественно чество
залъ свой главный престольный праздникъ гіей на Уралѣ Электрическая энергія Р"
(въ лѣтнемъ притвооѣ). Наканунѣ празд часъ на Уралѣ в:ѳ больше и больше 1
нества преосвященнымъ Петромъ, ѳписко- воевчваетъ себѣ право гражданства. Тѳпѳте»
юмъ пермскимъ и Соликамскимъ, было тор уже на многихъ зав дахъ заведено э?0;л
жественно совершено всенощное бдѣніе въ тричѳскоѳ освѣщеніе отдѣльныхъ фабритсослуженія всего причта собора, а въ са ею приводятся въ движеніе механическія
иый праздникъ его преосвященствомъ, со- мастерскія, она же примѣняется для воіп
б'рчѣ съ мѣстнымъ причтомъ, бала от отлива и т. д. Напр., на Лысьвенскомъ
служена божественная латуогія. Въ концѣ заводѣ гр. Шувалова и на Авзяні Цѳтро
литургій владыка Петръ совершалъ, уста- скихъ заводахъ элѳктирчѳскою энергіею полк
н влѳнный въ этотъ день, чанъ освященія іуются для различныхъ цѣлей На первому
«гроздій» винограда, ябіоковь и др. пло устроено электрическое освѣщеніе новой мар,
довъ. На богослуженій присутствовалъ г. тезовской фабрики в, главное, здѣсь прилѣвем
начальникъ губерніи, генералъ-лейтенантъ электричество для приведенія въ дѣйствіе вспомогательнихъ устройствъ упомянутой фабрики
Д. Г. Арсеньевъ и ашшо мнящихся.
— Вчера, 7 августа, въ день праздно (разливныхъ ковшей, элеваторовъ и молот
ванія памяти первые:енія м>щ'й святителя ка для проковки пробъ), а яаАвзяні,-0ѳтрав'.
Митр,'фінія воронежскаго, въ Крестовой скомъ заводѣ новаго Уральско-Волжскаго
церкви архіерейскаго дома, по случаю хра общества устроено электрическое освѣще
нового праздника, божественную литургію ніе на фабрикѣ, вь конторѣ и въ домахъ
торжественно совершалъ преосвященный управляющаго. На Пермскомъ пушечномъ
Петръ, епископъ пермскій и Соликамскій, заводѣ электрический энергія првмѣвеаа
вь сосдужѳніи съ мѣстнымъ причтомъ. По для освѣщенія всѣхъ фабрикъ и для от
окончаніи литургіи его преосвященствомъ, ливки металловъ по способу горн, инжев.
соборнѣ съ духовенствомъ, отслужено мо- Славянова. Березовскіе золотые промыслы
чебствіѳ святителю Митрофанію вірэнеж- утилизировали электричество для отлива^
;кому, передъ исонпю его, завершившееся воды изъ потопленныхъ кварцевыхъ асидъ
провозглашеніемъ Царскаго многолѣтія. На сь большимъ содержаніемъ золота. Нако
канунѣ празднества, 6 августа, прѳосвя ' нецъ, на Кизеловскихь каменноугольныхъ ко
щепнымъ Петромъ совѳрш°н> было всенощ пяхъ княгини Абамѳлѳкъ-Лазарѳвій элек
ное бдѣніе съ чтеніемъ акафиста св» Мл трическая энергія точно также примѣнена
для отлива воды. Здѣсь установлены элек
тр фаяію. Молящихся было много.
трическій насосъ съ лебедкой и ими откачи
------- Къ санитарнымъ дѣламъ Г. перм вается вода иіъ горизонтальяой^выработки,
скимъ губернаторомъ, на основаніи ПО ст. имѣющей выходъ на дневяую поверхность
?ород. пол. и согласно ходатайства осин (штольни). Такамъ образомъ, благопріятные
ской городской думы, постановлено: рас результаты, достигнутые въ горномъ дѣлѣ
пространить съ 1 сентября сего года на повсюду, гдѣ только была примѣнена элек
жителей г. Осы (въ предѣлахъ городскихъ трическая энергія, не остались чужды и
владѣній) дѣйствіе обязательныхъ санитар для вашего Урала.
зыхъ постановленій, какъ общихъ, такъ и
——~ Новое общество. Въ с. Торговиао содержаніи фабрикъ, заводовъ и другихъ скомъ, красноуф. у., съ 20 іюля, открыло
промышленныхъ предпріятій, за исключе свои дѣйствія общество сельскаго хозяй
подъ названіемъ «Торговижсао-Сукніемъ горнозав дскаго производств», состав ства,
сунскаго общества сельскаго хозяйства
ленныхъ 29 чрѳзвач. пермскимъ губерн красноуф. у., перм. губерніи».
скимъ земскимъ собраніемъ 1897 г. для
- Число ремесленниковъ г. Перми. Въ
жателей пермской губерніи, изданныхъ, на 1899 году ремесленниковъ въ г. Перми бы
522 чел., изъ нихъ 295 пермскихъ ір
основаніе ст. 111 зѳм. пол., порядкомъ, ло
227 иногороднихъ; работниковъ 933 чел,
опредѣленнымъ ст. 421 общ. учр. губ. изъ нихъ 337 пермскихъ и 596 иногород
(св. зак. т. II, изд. 1892 г).
нихъ; учениковъ было 212 чел. Изъ числа
ремесленниковъ,
приготовляющихъ
Съѣздъ духовенства пермской ихъ
предметы нищи, 74 чел., работниковъ 134;
епарх и. 20 тек. августа въ Перми от приготовляющихъ предметы одежды 214
кроется съѣздъ духовенства перисксй епар чел-, работниковъ 368 чел.; приготовляю
хіи для общаго обсужденія и рѣшенія раз щихъ предметы домашняго хозяйства
чел., работниковъ 302 чел.
ныхъ назрѣвшихъ въ теченіе года вопро 123--------Новость въ звѣринцѣ Эйгуса. Г. Эйсовъ, касающихся нуждъ и потребностей гусъ пріобрѣлъ отъ И. А. Покхевскагоепархіи.
Кюзеиъ изъ его бикбардинскаго имѣнія
Миссіонерски съѣздъ духовен пять экземпляровъ рысей рѣдкой красоты.
извѣстно, г. Эйгуеъ остается въ Пер
ства. 22 августа въ Перми пред тоитъ от Какъ
ми послѣднюю недѣлю. Поэтому публикѣ
крытіе миссіонерскаго съѣзда духовенства не мѣшаетъ поспѣшить, если она не прочь
пѳриск й епархіи, подъ предсѣдательствомъ полюбоваться на такого рѣдкаго звѣря,
преосвященнаго Негра, епископа пермскаго какъ рысь, почти истребленнаго въ запад
ной Европѣ. Чрезвычайно интересна охо
и Соликамскаго, для обсужденія разныхъ та
на этого хищнаго звѣря. Охотники ут
вопросовъ, касающихся миссіонерскаго про- верждаютъ, что когда преслѣдуемая рысь
взберется на дерево, то, развѣсивъ свое
тавораскольиичѳскаго дѣла епархіи.
------ Проводы учителя. На-дазіъ на платье на вѣткахъ, можяо успѣть сходніь
за ружьемъ. Цѣна шкурки рыси
чадьство и воспитанники мужск й ги?на домой
Обыкновенной) колеблется между б и
зіи провожали бывшаго учителя Ф. И Кру- 20 р., смотря ио качеству.
ковскаго, отправляющагося въ г. Ореа
——-Ч Задержаніе газетъ и журналовъ. За
бургъ, гдѣ Ф. И. получилъ мѣсто вь ак послѣднее время часто намъ приходится
жалобы, что на нѣкоторыхъ станці- ,
цнзномъ вѣдомствѣ. Г. Круковскій пользе слышать
яхъ пермской ж. д задерживаются присылае
вался симпатіями гимназии ской молоде мые газеты и журналы, особенно «Пермжя, въ особенности, какъ классный н» Вѣдом », «Бирж. Вѣд.» и «Родина» и т. д.
Всякому рабочему бдизъ-лежащихъ заво
ставникъ.
конечно, желательно прочитать свѣ
---- - Среднія горныя школы на Ура довъ,
жую газету, а между тѣмъ, ему приходит
лѣ. Ходатайства представителей уральских. ся получать почему-то на 2—3 день послѣ
горнонромяшаѳпниковъ о горныхъ школах полученія ихъ на станцію. Если подобаоѳ
на Уралѣ, возбужденныя ими недавно въ анормальное явленіе будетъ повторяться,
подписчики, какъ намь передаютъ, ду
горномъ департаментѣ, близки къ осущѳ то
маютъ жаловаться начальству.
степію. Какъ намъ извѣсти», на Уралѣ
---- —, Казусы съ «газетными мальчиками».
будетъ въ недалекомъ будущемъ 2 средних”, Третьяго
дня разносчикъ газеты мальчикъ
горнахъ училища. Первое изъ нихъ будеть Симановъ предлагалъ публикѣ на пароходной
находиться вь вѣдѣніи горнаго департа пристани Каменскихъ купить газету «П. В.»,
и вотъ, во время бойкой
продажи,
мента (уральское горное училище въ Ека одинъ
изъ матросовъ пристани Каменскихъ,
теринбургѣ, которое должно быть цреобра незамѣтно вытащилъ у мальчика изъ суизовано изъ низшаго учебнаго заведенія въ ки № газеты, но мальчикъ былъ невро
среднее), другое, уже существующее сред махъ,—онъ тотчасъ-же поймалъ за рукавъ
матроса съ № газеты и туть-жѳ
нее горное уччлнщѳ подчинено министер дерзкаго
попросилъ стоящаго постового увести ма
ству народнаго просвѣщенія. Мы говорима троса не на пароходъ, а въ 1-ю часть, что
о пермскомъ горнозав щекэмъ отдѣленіи съ и было постовымъ исполнено. Если сказан
4-годичныжъ курсомъ, въ которомъ обѣ ный случай, до нѣкоторой степени, изви- і
нигеденъ еще матросу, какъ «мужичку»,
спеціальности (горная и заводская) соеди то
извинить въ другомъ случаѣ, гдѣ
вены. Пока еще неизвѣстно, какъ будут: рѣчьнельзя
идетъ о расправѣ, произведенной
видоизмѣнены программы въ уральском лицомъ болѣе или менѣе интеллигентным!.
Того же дня, одинъ изъ мальчиковъ про
горномъ училищѣ.
газеты на Истоминской пароход
—— Нижегородскій ярмарочный бир давалъ
пристани и, между прочимъ, пред
жевой комитетъ возбудилъ предъ кани- ной
ложилъ купить № газеты одному изъ на
стреМ’Ь финансовъ ходатайство о содѣйствіи ходившихся тамъ лицъ. Послѣдній пред-

дзй

Геологическія условія полученія
воды для снабженія г. Перми
изъ р. Свѣтлой.
Приводивъ вкратцѣ свѣдѣнія, данныя
изслѣдованіемъ геолога прсіф. московскаго
техническаго училища В. Д. Соколова,
произведеннымъ въ іюлѣ тек. года по по
рученію пермскаго городского управленія.
Г. Пермь, какъ извѣство, лежатъ ва
дѣвокъ, нагорномъ берегу рѣки Камы, въ
мѣстности, сильно изрѣзанной многочислен
ными и глубокими оврагами.
Геологическое строеніе возвышенной ча
сти лѣваго берега р. Камы, въ общ мь,
весьма однообразно, какъ это можно ви
дѣть по естественнымъ обнаженіямъ корен
ныхъ породъ, а также и по разрѣзу буро
вой скважины, устроенной т-мъ В. И.
фонъ-Вангѳля на Слудской горѣ, на дворѣ
казеннаго спиртоочистительнаго завода.
Въ самомъ г. Перми, начиная отъ, такъ
называемаго, «загона» вплоть до кафедральнаго собора выступаютъ красновато
сѣрые известковистые песчаники, переслаи
вающіеся съ красноватобурыми мергелисты
ми глинами. Подъ слудскою церковью, вы
ше любимовскаго пароходостроительнаго
заведенія, видны однѣ лишь красныя мер
гелистыя глины, съ прослойками взвестковистаго песчаника, прикрытыя болѣе или
менѣе крупнымъ галечникомъ и желтыми
песками.
То-жѳ строеніе наблюдается и по бере
гамъ рѣчекъ, составляющихъ лѣвые при
токи р. Камы подъ г. Пермью, а также въ
разрѣзѣ вышеупомянутой буровой скважины.
Вообще, можно сказать, что въ возвы
шенной части окрестностей г. Перми выше
всего залегаетъ болѣе или менѣе мощная

толща наносныхъ отложеній, состоящихъ
изъ красноватобурой, слегка мергелистой
и песчанистой глины, подъ которой лежи т ь
сѣрый ила жедтоватобурый песокъ, въ
нижнихъ горизонтахъ переходящій въ га
лечникъ. Подъ этою толщею слѣдуютъ уже
пласты песчаниковъ и красныхъ мергели
стыхъ глинъ пермской системыВсѣ вышеописанныя породы, за исклю
ченіемъ, конечно, краевыхъ глинъ пермской
системы, болѣе или менѣе водопроницаемы,
и являются весьма пригодными для скоп
ленія въ нихъ огромнаго количества под
земной воды. Особенно благопріятнымъ въ
этомъ отношеніи представляется тотъ слу
чай, когда на толщѣ водонепроницаемой
красной глины прямо залегаютъ пески и
галечникъ наноснаго происхожденія, кото
рые даютъ, обыкновенно, обильную и впол
нѣ пригодную для питья воду. Этими то
подземными водами, вытекающими въ видѣ
многочисленныхъ родниковъ, и питаются
всѣ рѣчки подъ г. Пермью.
Особенно любопытной и цѣнной по хоро
шему качеству воды является р. Свѣтлая.
Истокъ ея, по даннымъ В. И- Соснина,
находится на высотѣ въ 51,вв сажени, а
по профили г. Орловскаго,—въ 50,68 са
жени надъ уровнемъ моря. Вода здѣсь вы
ходитъ изъ почвы нѣсколькими родниками
и затѣмъ сильною струею течетъ по не
глубокому руслу почти прямо на западъ.
Внизъ по теченію количество воды въ ней
быстро увеличивается, какъ это показали,
между прочимъ, пробныя измѣренія, сдѣ
ланныя въ январѣ, февралѣ и мартѣ мѣ
сяцахъ 1900 г., при помощи мѣрной бочки
емкостью въ 42 казенныхъ ведре.
Для выясненія порядка напластовокъ,
городскимъ управленіемъ г. Перми въ
истокахъ р> Свѣтлой было заложено 9

зондировэчзыіъ буровыхъ скважинъ, изъ
которыхъ центральною была скважина
X» 2-й.
’
Изъ изслѣдованія этихъ скважинъ’ ока
залось, что ва довольно значительной пло-1
щади въ истокахъ р. Свѣтлой залегаетъ
мощный водоносный пластъ, состоящій изъ
песка и гальки а залегающій на не ме
нѣе мощномъ пластѣ плотной водоупорной
красной глины, относящейся къ отложе
ніямъ пермской системы. Поверхность этой
глины слабо волниста, что существенно
облегчаетъ движеніе воды по ней въ тол
щѣ водоносныхъ песковъ и галечнике, а
также можетъ обусловливать образованіе
болѣо или менѣе значительныхъ подзем
ныхъ водоемовъ съ постояннымъ заиасомъ
воды въ нихъ.
При вышеуказанномъ постоянствѣ геоло
гическаго строенія и условій водоносности
всей мѣстности, лежащей въ истокахъ р.
Свѣтлой, позволительно заключить, что тѣ
же особенности будутъ встрѣчены я за
предѣлами ея, т. е. на всемъ томъ об
ширномъ и низменномъ пространствѣ, ко
торое ограничено: съ востока р. Данилихой, съ сѣвера р. Камой, съ запада р.
Верхней МулянкоЙ и съ юга высотами,
идущвми параллельно Казанском? тракту
отъ д. Брань къ с- Верхне-Муялискому.
Почва всей этой низины песчапа, мѣста
ми сильно болотиста и почти сплошь по
крыта сосновымъ лѣсомъ, что, конечно,
весьма существенно способствуетъ обиль
ному скопленію въ описываемой мѣстности
подземной воды. По даняыаъ пермской
метеорологической станціи, среднее коли
честв» осадковъ въ годъ, за время съ
1881 по 1899 годь, составляетъ 548,7
тт., что соотвѣтствуетъ 631 куб. саж.
или 500000 ведеръ на десятину. Само

собою разумѣется, что значительная часть
этой воды снова испаряется, но не слѣ
дуетъ забивать при этомъ, что подземная
вода въ описываемой мѣстности накапли
вается не только за счетъ выпадающихъ
на ея поверхность атмосферныхъ осадковъ,
но также и притокомъ ея со стороны вы
сотъ, лежащихъ за Казанскимъ трактомъ
а состоящихъ, помимо пористыхъ наносовъ,
изъ водопроницаемыхъ песчаниковъ переч
наго цвѣта и мѣстами слабо мѣдистыхъ.
Подача воды съ этихъ высотъ въ вышео
писанную низину особенно хорошо наблю
дается по оврагу въ д. Валатовѣ на Ка
занскомъ трактѣ. Если ко всему этому
прибавить, что иизина эта, при ея зна
чительной заболоченности, сравнительно
плохо дренирована окружающими ее и
протекающими по ней рѣками, то безъ
особой натяжки можно допустить, что ва
ея площади имѣется огромный запасъ под
земныхъ водъ, болѣе или менѣе удовле
творительныхъ ио своимъ качествамъ и,
слѣдовательно,вполнѣ пригодныхъ для питья.
Для опредѣленія же того, насколько
великъ запасъ этихъ водъ въ верховьяхъ
и вообще въ бассейнѣ р. Свѣтлой, необхо
димо произвести болѣе подробныя изслѣ
дованія, приблизительно, по слѣдующей
программѣ.
1) Необходимо заложить здѣсь доста
точное число зондировочныхъ буровыхъ
скважинъ, діаметромъ въ 2—3 дюйма, съ
цѣлью: разслѣдовать на всей изслѣдуемой
площади порядокъ наслоеній, опредѣлить
уровень подземныхъ водъ, съ нанесеніемъ
на планъ кривыхъ равнаго давленія и,
наконецъ, измѣрить колебаніе уровня въ
скважинахъ въ теченіе возможно болѣе
продолжительнаго времена.
2) Далѣе слѣдуетъ опредѣлить путемъ

ниведлировки изслѣдуемой мѣстности видъ
ея поверхности, а помощью привязки нивѳллирвыхъ отмѣтокъ къ устьянъ сква
онъ опредѣлить ихъ высотное положеніе
и уровень воды въ нвхъ, дабы по этимъ
измѣреніямъ начертать горизонталь по
верхности водоупорнаго пласта и уровень
накапливающихся на немъ подземныхъ
водъ. Подобнаго рода данныя позволятъ
выяснить естественное теченіе ихъ въ
грунтѣ, а также намѣтить мѣста, наибо
лѣе пригодныя для сбора воды.
3) Вмѣстѣ съ этимъ полезно произвес
ти пробную откачку воды въ нѣсколькихъ
пунктахъ при помощи буровыхъ скважинъ
вь 6—8 дюймовъ, съ надлежащими при
способленіями для учета количества пода
ваемой ими воды, а также для опредѣле
нія фермы поверхности образующейся при
откачкѣ водяной воронкя. Такія скважи
ны, разсчитанныя на извлеченіе возможно
большаго количества воды, при наиболь
шемъ пониженіи уровня подземныхъ водъ
вокругъ мѣста откачки, слѣдуетъ закла
дывать въ мѣстахъ наиболѣе пониженнаго
горизонта ихъ. На всей остальной площа
ди достаточно ограничиться откачками изъ
обыкновенныхъ зондировочныхъ скважинъ,
главнымъ образомъ, для опредѣленія ка
чества навлекаемой изъ нахъ воды.
4) Въ связи съ пробною откачкою бе
зусловно необходимо измѣрять расходъ во
ды въ р. Свѣтлой, что дасть возможность
точно опредѣлить вліяніе пробныхъ отка
чекъ на ходъ естественнаго дренажа из
слѣдуемой мѣстности.
5) Крайне полезно сдѣлать полный хи
мическій анализъ и бактеріологическое из
слѣдованіе воды р, Свѣтлой, для опредѣ
ленія ея пригодности для питья.
Въ виду нѣкоторой сложности подобной

программы, на первый разъ можно огра
ничиться устройств:жъ пробной откачка
воды только въ истокахъ р. Свѣтлой н
для этого заложить здѣсь одну буровую
скважину до уровня плотной красной гли
ны, т. ѳ. на глубину 4—5 саж., размѣс
тивъ вокругъ нея нѣсколько контрольныхъ
скважинъ малаго діаметра въ поряд
кѣ, указанномъ на планѣ. Другую
группу контрольныхъ скважинъ того
же діаметра слѣдуетъ расположить нѣ
сколько ниже по р. Свѣтлой, попеЛ
рекъ ея теченія, какъ это также ука
зано на планѣ. Путемъ измѣренія коли
чества воды, откачиваемой изъ главной
скважины, и соотвѣтствующаго ему пони
жѳнія уровня подземныхъ водъ въ кон
трольныхъ скважинахъ, а также уменьше
нія количества поверхностно текущей во
ды въ р. Свѣтлой, легко будетъ полу
чить необходимыя данныя какъ для опре
дѣленія запаса пдамиой води въ изслѣ
дуемомъ мѣстѣ, такъ и для техническихъ
разсчетовъ но пр эхтированію водосборовъ.
Само собою разумѣется, что пробныя от
качки слѣдуетъ вести непрерывно въ те
ченіе возможно болѣе продолжительнаго
времени, приблизительно огъ одной до
двухъ недѣль, если только вода не будетъ
быстро откачиваться.
При этомъ необходимо имѣть въ виду,
что если бы такая пробная откачка въ
истокахъ р. Свѣтлой дала нзсовсѣиь удов
летворительные результаты, то это отнюдь
не должно давать поводъ къ какимъ-либо
сомнѣніямъ относительно обилія запасовъ
подземныхъ водъ въ этой мѣстности. Та
кія сомнѣнія могутъ имѣть мѣсто ЛИШЬ
въ томъ случаѣ, если, при столь же тща
тельномъ изслѣдованіи всей водосборной
области р. Свѣтлой, будутъ получены иодобныѳ же результаты.

лагаетъ мальчику за № газеты только
4 коп- Мальчикъ, говоритъ, что уступки
ровно никому не полагается; тогда госпо
динъ этотъ вошелъ въ «амбицію» и, давъ
бѣдному мальчику въ шею, прогналъ его
съ пристани.
утонувшіе, 80 іюля, около 2 ча
совъ ДНЯ. на К.мѣ, съ плотовъ пери, куп
ца Васильева, во время ловли рыбы, упалъ
въ воду, на глубинѣ 2% аршинъ, кр.
сынъ Иванъ Домрачевъ, 12 лѣтъ. Маль
чикъ только чрезъ 2 часа былъ найденъ
и вынутъ изъ воды.
— 31 іюля, въ р. Камѣ, около лѣсной
пристани Гуляева, въ 10 саж. отъ берега,
на глубинѣ болѣе сажени, купался и уто
нулъ, будучи въ пьяномъ видѣ, кр. окатеринб. у-, Иннокентій Портнягинъ, 21 г.;
Нортнягинъ былъ вынутъ изъ воды чрезъ
20 минутъ; всѣ принятыя мѣры къ ожив
ленію его остались тщетными.

Поправка. По поводу помѣщенной въ
№ 165 «Ііерм. Вѣд.» статьи «Пожарное
дѣло въ екатеринбургскомъ уѣздѣ», зем
скій страховой агентъ г. Тіуновъ про
ситъ насъ сдѣлать
поправку, что имъ
лично сформировано лишь до 50 пожар
ныхъ командъ н дружинъ, остальныя же
(ПО) составлены частью волостными прав
леніями (главнымъ образомъ, волостными
писарями),
частью
сельскими
старо
стами.

ТШРЪ і №ЫКА.
Оіѳрѳтга Зуппе «Гасконецъ» («Чертово
гнѣздо») привлекла третьяго дня довольно
иного публики въ театръ Общественнаго
собранія. Всѣ исполнители заслуживаютъ
одобренія Новыя декораціи очень хороша.
Съ перемѣною оркестра (хотя и невольною)
оперетка вообще сдѣлалась гораздо инте
реснѣе и слушается съ большимъ удоволь
ствіемъ.

Сегодня, въ бенефиоъ примадонны А М
Марченко, идетъ одна изъ самыхъ попу
лярныхъ и любимыіъ публикою оперъ—
«Галька», муз. Монюшко. Выть можетъ,
нѣсколько рискованно ставить оперу съ
опереточными силами, но, въ смыслѣ освѣ
женія репертуара, нельзя не признать
удачнымъ выборъ г-жею Марченко пьесы
для своего беніфиса. Впрочемъ, въ томъ,
что елма талантливая артистка обладаетъ
достаточными голосовыми средствами и сце
ническою опытностью, чтобы оригинально
и со вкусомъ провести заглавную роль
Гальки—никто, конечно, не можетъ сом
нѣваться. Мы заранѣе увѣрены также и
въ матеріальномъ успѣхѣ спектакля, такъ
какъ пермская публика вообще отзывчива,
симпатіи-жѳ ея артисткѣ постоянно ваходатъ себѣ выраженіе въ апплодисментахъ
и блестящемъ пріемѣ. Стоитъ вспомни гь
«Гейшу», «Рипъ-Рипъ» и маогія другія
оперетки самаго разнообразнаго жанра.
Въ роли Януша выступитъ г. Шостацкій.

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ.
(О.здг нашихъ корреспондентовъ).

Екатеринбургскій уѣздъ.
Если къ существующимъ въ екате
ринбургскомъ уѣздѣ 105 начальнымъ учи
лищамъ прибавить еще 83 новыхъ шкоды
и пригласить 83 новыхъ преподавателя,
то начальное обученіе въ уѣздѣ юж
но будетъ назвать общедоступнымъ,
т. ѳ. всѣ желающіе учиться найдутъ дво
ен школы всегда раскрытыми. Чтобы поттроить 83 новыхъ школы, необходимо зарратить огромный капиталъ въ 290500
руб., считая въ среднемъ стоимость каж
даго зданія въ 3500 р. Треть этого рас
хода должны принять на себя сельскія
общества и 2/з падаютъ на долю земства.
Разумѣется, въ одинъ годъ вѣть ни ма
лѣйшей возможности осуществить идею
объ общедоступномъ обученіи; даже въ
теченіе 12 лѣтъ открытіе и содержаніе
упомянутыхъ новыхъ школъ явилось бы
непосильнымъ расходомъ для земскаго бюд
жета. По разсчету земской управы, по ис
теченіи 12 лѣтъ земству пришлось бы
расходовать на содержаніе вновь откры
тыхъ 83 школъ 54164 р. (49164 р. на
жалованье преподавателямъ и 5000 р. на
учебныя пособія и мебель). Въ данное
время земство расходуетъ на нужды на
чальнаго образованія болѣе ЮО- тыс. р.
въ годъ, стало быть черезъ 12 лѣтъ рас
ходъ этотъ увѳличидся-бы до 150 тыс- р.
«Производить такой громадный расходъ на
народное образованіе земство едва-ли въ
состояніи, говоритъ зейская управа. Не
сомнѣнно, земство и въ послѣдующіе годы
будетъ твердо держаться намѣченнаго пу
ти—удовлетворять желаніе всѣхъ жаж
дущихъ обученія, во въ стремленіи къ
осуществленію такой задачи неизбѣжно
должно встрѣтить непреодолимыя пре
пятствія. Годъ отъ году расходы на на
родное образованіе увеличиваются и уже
теперь они составляютъ 27% общей смѣ
ты по уѣзду. Между тѣмъ, объекты зем
скаго обложенія остаются прежніе и си
лы платѳлыцнковъ,уже напряжены. Пра та
комъ положеніи дѣла земству необходима
посторонняя помощь для удовлетворенія
одной изъ насущнѣйшихъ нуждъ населе
нія». Земство имѣетъ въ виду денежную
помощь со стороны казны, поднимая при
атомъ уже не новый вопросъ о возмѣще
ніи сельскимъ обществамъ тѣхъ суммъ,
которыя ози получали до введенія винной
монополіи за дозволеніе производить тор
говлю спиртными напитками съ тѣмъ, что
бы возмѣщаемыя суммы были предназна
чены прямо на распространеніе начальнаго
образованія.
По смѣтѣ 1900 года на пособіе сель
скимъ обществамъ при постройкѣ школь
ныхъ зданій ассигновано 6000 руб., прн
этомъ принято за правило въ текущемъ
году при назначеніи пособій по возведе
нію школьныхъ зданій предварительно объ
являть ходатайствующимъ обществамъ при
близительныя соображенія о суммѣ, по
требной для постройки. Составленіе де
тальной смѣты, во избѣжаніе излианяго
труда, дѣлается уже послѣ согласія об
щества принять упомянутый расходъ на
себя; вызвано это тѣмъ обстоятельствомъ,
что на практикѣ часто бывали случаи,
что общества, получивъ детальную смѣту
на постройку, отказываются начать дѣло
вслѣдствіе того, что признаютъ непосиль
нымъ для себя осуществить его по дан

ной смѣтѣ. Такимъ образомъ, трудъ по
составленію таквхъ плановъ и смѣтъ яв
ляется совершенно непроизводительнымъ,
а между тѣмъ составленіе смѣтъ отни
маетъ очень много времени.

Шадринскъ.
Извѣстно, что сь 1897 года по хода
тайству перм. губ. зев; собранія воспре
щенъ гр >пускъ въ г. Шадринскъ и его
уѣздъ рогатаго скота изъ губерній то
больской, оренбургской и йкмэличской об
ласти; наоборотъ, выгонъ скота изъ Шад
риной и его уѣзда въ другіе уѣзды—-не
воспрещенъ. Такимъ обраиомъ, шадринскому краю приходится довольствоваться
только своимъ мѣстнымъ скотом*12’-, кото
раго, по случаю громаднаго выгона въ
другіе уѣзды, крайне недостаточно для
мѣстныхъ потребностей. Приходится въ
силу необходимости довольствоваться пло
химъ мясомъ и за высокую цѣпу. Такое
положеніе вещей отзывается неблагопрі
ятно на карманахъ потребителей и даже
на интересахъ нашего города. Послѣднее
обстоятельство объясняется тѣмъ, что на
городской скотобойнѣ до введенія здѣсь
означенной мѣры убивалось лишаяхъ 1000
—2000 головъ рогатаго скота, отчего
получалось дохода отъ 500 до 1000 руб
Со времени прекращенія гона рогатаго
скота изъ мѣстностей Сибири въ предѣлы
пермской губерніи, цѣна на скотъ въ шадрвнекомъ уѣздѣ и въ особенности въ г.
Шадризскѣ быстро повысилась и въ на
стоящее время достигла небывалыхъ здѣсь
размѣровъ—3 р. 20 к. за пудъ, а при
«о купкѣ фунтами до 10 к. за фунтъ и
въ дальнѣйшемъ нужно ожидать еще возвышѳгя цѣнт, такъ какъ скотъ, приво
зимый въ нѣкоторые пункта пермской гу
берніи по желѣзной дорогѣ, за дальнимъ
разе?- язіемъ отъ г. Шадринска до послѣд
ней, поступать въ городъ никоимъ обра
зомъ не можетъ; въ мѣстномъ же скотѣ,
который единственно и служить для про
довольствія городского и сельскаго насе
ленія, является недостатокъ уже потому,
что часть его продается и угоняется на
уральскіе заводы. Ранѣе 1897 г. въ на
шемъ городѣ скотъ поступалъ черезъ вѳгѳриаарзо-полвцейскіѳ тракты, находив
шіеся въ с. Жчтвиковскомс, на границѣ
курганскаго уѣзда, и въ с. Мангалеѣ, на
границѣ челябинскаго уѣзда, но затѣмъ
гонъ гуртовъ изъ Сабнри былъ воспре
щенъ впредь до прекращенія такъ «по
вальнаго воспаленія лѳікихъ» рогатаго
скота и ввозъ въ пермскую губернію до
пущенъ нынѣ только по желѣзнымъ доро
гамъ при условіи выгрузки прямо на бой
нѣ для немедленааго убоя. Вь послѣднее
время вь г. Екатеринбургѣ привозимый
сибирскій скотъ отпускается на поднож
ный кормъ, изъ чего можно заключить,
что принятая мѣра о воспрещеніи ввоза
въ нашъ край уже отмѣнена; кромѣ
того, по отзывамъ скотопромышленниковъ,
въ этой мѣрѣ уже. нѣтъ болѣе- надобности,
такъ какъ вышеупомянутая болѣзнь на
рогатомъ скотѣ въ Сибири уже прекра
тилась. Въ виду сего ва-дняхъ наша го
родская дума рѣшила ходатайствовать о
разрѣшеніи пропуска въ шадрмновій уѣздъ
рогатаго скота изъ о;ѳабургской и тоболь
ской губерній и другихъ мѣстностей Сибири.
Намъ пишутъ:

завоевана русскими безъ боя, и это будетъ
не за горами.
Отъ политики, которою теперь занимают
ся даже кухарки, перейду къ сибирскимъ
новостямъ.
Указъ объ отмѣнѣ ссылки—совершившій
ся фактъ; я еще въ прошломъ году
отмѣчалъ всю его важность для Сибири.
Всѣ городскія думы посылаютъ по этому
случаю адресу Государю Императору.
Недавно закончились окончательныя изы
сканія кругобайкальской желѣзной дороги.
Путь пойдетъ, беря началомъ ст. Изпокѳнтьѳвскую средне-сибирской желѣзной
дороги (въ 7 верстахъ отъ Иркутска), че
резъ рѣку Иркуть, и около г. Иркутска за
Кайской горой (въ Глазковскомъ пред
мѣстьи), по правую сторону рѣки Ангары
(на лѣвой расположенъ Иркутскъ) будетъ
ст. Иркутскъ 2-й, затѣмъ путь пойдетъ,на
деревню Максимовщияу, далѣе на Култукъ
и до Мысовой (проектъ изысканій инжѳне
ра Яромышевв). Слѣдовательно, Иркутску
не грозитъ обходъ его желѣзными дорогами,
не смотря на неудачное его положеніе для
желѣзнодорожныхъ сооруженій.
24 іюля прибылъ новый генералъ-губер
наторъ Пантѳлѣѳвъ.
Начиная съ 20 хъ чиселъ іюля, желѣз
ная дорога все время подвозитъ войска
частью сибирскія, частью изъ Россіи.
...«Уланы съ пестрыми значками,
Драгуны съ конскими хвостами
Всѣ промелькнули передъ нами,
Всѣ побывали тутъ».

П. Н. Колот иловъ.

К« ВВООІІ
Москва. Въ настоящее время между мѣст
нымъ управленіемъ «Краснаго Креста» и
купеческой управой идетъ переписка о
300 тыс. руб., оставшихся въ купеческой
управѣ съ прошлой русско-турецкой войны.
Купечество возбудило тогда ходатайство
объ устройствѣ на эти средства пріюта
для сиротъ лпць, умершихъ на войнѣ, но
эго признано было ненужнымъ. Александ
ровскій комитетъ о раненыхъ тоже отка
зался отъ этихъ денегъ. Тогда въ 1885 г.
послѣдовало распоряженіе, чтобы деньги
эти хранились купечествомъ на случай
надобности, изъ 5°/о годовыхъ. Теперь
этотъ капиталъ возросъ до 700 тыс. руб.,
которые сейчасъ очень пригодятся дЛя
ауждъ «Краснаго Креста».

Бану. Кор. «Моск.
ВЬд.»
сообщаетъ:
«присутствіе золота обнаружено почти од
новременно въ нѣкоторыхъ мѣстахъ возлѣ
города Шемахи, бакинской губерніи, въ
разстояніи около 100 верстъ отъ города
Баку и около 50 верстъ отъ станціи
«Кюрдамиръ» закавказской желѣзной до
роги, Первый обнаружилъ, вѣрнѣе—запо
дозрилъ, присутствіе золота одинъ армя
нинъ—лѣсной надсмотрщикъ. «Шила въ
мѣшкѣ не утаишь», и въ Шемахѣ появи
лись всевозможные золотоискатели. Не
прошло и мѣсяца, какъ четыремъ персамъ-босякамъ также удалось найти возлѣ
города мѣсторожденіе золота; промывка
«подозрительнаго» песку дала значитель
ное количество золота, сплавленнаго перса
ми въ слитокъ и предъявленнаго началь
ству. Эгп босяка—будущіе милліонеры—
тоже, по примѣру армянъ, уже сдѣлала
форменную заявку на золотоносную зем
лю. Можно представить себѣ, какую все
общую сенсацію произвело эго второе
открытіе, показавшее, что обнаруженіе
здѣсь золота не есть случайность, какъ
утѣшали себя ранѣе тѣ, кому не удалось
обнаружить его, а что дѣйствительно
здѣсь существуютъ неизвѣстныя доселѣ
мѣсторожденія золота. И въ Баку, и во
всемъ восточномъ Закавказьѣ теперь
Изъ быковской вол., красноуф. у. 28-го ію только и разговору, что о золотѣ. Про
ля въ д. ііошаввой убило громомъ кр. является форменная «золотая горячка»,
смѣняющая нефтяную горячку, и золото
Панова.
Изъ сирийской вол., красноуф. у. Въ ночь искатели стекаются вь Шемаху чуть ли
на 30-е іюля отъ грозы произошелъ по не со всѣхъ сторонъ».
жаръ въ д. Шипициной. Сгорѣлъ домъ съ
Тула. Наплывъ желающихъ поработать
надворными постройкааи у зажиточнаго
на
полѣ дѣйствій на дальнемъ Востокѣ
кр. Чухарева. Молнія ударила въ крышу
нашелъ откликъ и у васъ. На-днахъ домо
одного изь надворныхъ строеній.
владѣльцы и зажиточные люди Тулы г. К
проснулись и увидѣли на ночномъ столикѣ
любимой дочери короткую записку: «Ми
лые папа и мама! Простите, что оставляю
васъ. Я ѣду въ Москву я тамъ поступлю
„И грянулъ бой!“...
въ «Красный Бресть» и буду сестрой
милосердія». Мать слегла въ постель, а
Изъ оборснйтеіьнаго положенія, какъ я отецъ пріѣхалъ въ Москву и тщетио разы
свою дочь. Кстати: она не взяла
уже сообщалъ, граждане и войска г. Бла скиваетъ
съ собой ничего, отправились съ рублемъговѣщенска быстро перешли въ наступа двумя въ карманѣ. Отецъ заявилъ и вла
тельное. Не отстали отъ нвхъ и другіе. стамъ, и наводитъ сиравки во всѣхъ об
Изъ телеграммъ читатели уже знаютъ щинахъ «Краснаго Креста». Паспорта бѣгтакже не имѣетъ. Ей отъ роду
о взятіи гг. Сахалина, Айгуна, Харбина. ланка
23 года.
Добираются идо Урга. Кстати о послѣдней.
С. Воздвиженское, кіевской губ. Недавно
Урга расположена около главнаго тракта
свиньи загрызли восьмидесятилѣтизъ г. Кяхты въ китайскій торговый здѣсь
вяго старика Савинко: отгрызли уши, носъ,
пунктъ г. Калганъ, изъ котораго направ губы, глаза. Полагаютъ, что старика по
ляются чаи. Находясь по своему тоногра стигъ ударъ,—онъ упалъ и подвергся на
паденію свиней. Черезъ день Савинко
фическому положенію центральнымъ пунк скончался.

Сибирскія письма.

томъ провинціи Тушету-Ханъ, почти сплошь
населенной монголами, главное занятіе
которыхъ, какъ извѣстно, скотоводство,
Урга для насъ русскихъ имѣетъ замѣча
тельно важное значеніе.
Если читатели припомнятъ исторію Ки
таи, то узнаютъ, что нѣсколько сотъ лѣтъ
тому назадъ манджуры, сосѣди монголовъ,
двинулись на столицу китайцевъ Некинъ,
взяла ее, свергли династію и посадили
императоромъ манджура. Сдѣлавшись, та
кимъ образомъ, хозяевами цѣлой имперіи,
манджуры стали притѣснять всѣхъ «не
своихъ». Монголамъ пришлось почему-то
всѣхъ хуже, и вотъ среди нихъ возника
ютъ мало по малу сперва неудовольствія,
а затѣмъ уже открытые протесты про
тивъ манджуровъ, къ концу настоящаго
столѣтія дошедшіе чуть чуть не до воору
женнаго сопротивленія.
Это движеніе подмѣтилъ первый нашъ
генеральный консулъ въ г. Ургѣ г. Шиш
маревъ. Родомъ изъ бурятъ (монголовъ же),
превосходно знающій языкъ и бытъ мон
головъ, онъ постепенно ихъ довелъ до того,
что монголы сблизились съ русскими,
какъ со своими соотечественниками, и на
врпрост: «Какъ поживаете»? отвѣчаютъ:
«Милостію Бѣлаго Царя хорошо*.
Весь трактъ отъ Кяхты до Калгана со*держится монголами, которые, пс- отзыву
одного вэѣ мѣстныхъ купцовъ, стали очень
походить на русскихъ. Два эти завоеванія,
одно ведшееся исподволь политикой охраны
монголовъ, другое купцами любителями
сильныхъ ощущеній и для новазны не
брезгующими прелестями монголки, сдѣлали
то, что монголы не примкнули къ общему
китайскому движенію претивъ иностранцевъ,
что особенно важно для Россіи въ ея те
перешнемъ положеніи охраны китайской
границы. И мнѣ кажется, что если Китай
не перемѣнитъ своей враждебной политики
съ Россіей, почти вся Монголія будетъ

Изъ дневника бѣглеца.
Швейцарскій инженеръ Сагмундъ Толлери, работавшій на станціи Бенинъ-Ханькоу,
доставилъ въ «Озіаз. Ьоусі» свой днев
никъ, который онъ велъ во время бѣгства
изъ Пю-Тйнфу въ Тяаь-Цзинь.
Съ Толлѳри находилось 40 европейцевъ
и среди нихъ семь женщинъ. 31 го кая
ихъ благополучье, до сихъ поръ, путе
шествіе было отмѣчено первымъ столкно
веніемъ съ «боксерами», которое швей
царецъ очень живо изображаетъ:
«При первомъ выстрѣлѣ мы сіватились
за ружья: здѣсь не было больше пи сол
датъ, ни матросовъ, ни переводчиковъ, ми
всѣ сравнялись въ виду общей опасности.
Около получаса обмѣнивались мы выстрѣ
лами, которые не принесли китайцамъ
большихъ потерь, въ виду того, что они
были хорошо укрѣплены внѣ ружейныхъ
выстрѣловъ. Среди нашихъ оказалось чет
веро убитыхъ и между ними одна жен
щина. Тяжело было у меня на сердцѣ,
первый разъ въ жизни стрѣлялъ я по
людямъ!
Бѣдныя наши женщины! Одна изъ нихъ,
съ часу на часъ ожидавшая разрѣшенія,
была босикомъ и съ 4—5 лѣтней дѣвоч
кой па рукахъ.
Съ этого момента начались ваши мы
тарства. Ни хлѣба, ни воды, въ которой
такъ нуждались раненые и дѣти. Инже
неръ Оссѳнтъ умолялъ позволить ему по
кончить съ собой: онъ не могъ уже идти.
Медленно подходили мы къ рѣкѣ, гдѣ
стояла толпа «боксеровъ». Къ нашему
счастью, они удалились и мы были счаст
ливы вдвойнѣ напиться грязной воды,
омыть усталыя израненныя ноги бѣдныхъ
Ж0НЩВНЪ«
Черевъ два часа пришли мы въ деревню.

Была какъ разъ ярмарка. Населеніе въ
2,000 человѣкъ присоединилось къ отряду
«боксеровъ», имѣвшему пушку. Нечего и
говорить, что мы не могли отвѣчать на
выстрѣлы, а каждый разъ бросались на
землю. Непріятель, увѣренный въ своей
удачѣ, подошелъ къ намъ почти вплотную,
и тутъ мы дали заднъ, который вызвалъ
большой уронъ въ непріятельскихъ рядахъ.
Палящій зной и ни капли воды. Женщи
ны и раненые молили о смерти... Вдругъ мы
замѣтили по ту сторону рѣки лодку. Рѣ
шеніе было разомъ принято: мы ее пере
вели къ себѣ, усадили женщинъ, дѣтей и
раненыхъ и посмѣнно тянули лодку по
теченію.
Новое нападеніе принудило иасъ поки
нуть ее. Оружіе пришлось бросить. Жен
щины поражали выносливостью: большин
ство босикомъ, въ изорванномъ платьѣ,
мучимыя жаждой, которая насъ страшно
томила. Мы жадно бросались къ каждой
лужѣ.
А «боксеры» собирались въ громадныхъ
массахъ. До 1,000 чем. окружало насъ.
Слезы, рыданія, ужасъ смерти... Каждый
думалъ только о томъ, чтобы послѣднюю
пулю сберечь для себя. Пули щелкаютъ у 1
насъ надъ головами. Мы не двигаемся,
«боксеры» также не подходятъ.—Мы за
хватываемъ пушки и знамена,—впередъ!—
и черезъ четверть часа—непріятель раз
сыпался, а мы, вздохнувъ съ облегченіемъ,
двигаемся къ Тянь-Цзиню.
Къ ночи—новыя толпы «боксеровъ» рас
положились полукругомъ около насъ, но
къ намъ долетали лишь ихъ дикія завы
ванія. Во всякомъ случаѣ, мы рѣшила
дорого продать нашу жизнь. Только 2-го
іюня добрались мы до Тянь-Цзиня, гдѣ
нашли пріютъ во французскомъ консульствѣ».

Отправка войскъ.
26-го іюля изъ Одессы выступилъ на
дальній Востокъ предпослѣдній эшелонъ
войскъ 4-й стрѣлковой бригады. Въ
Одессѣ остался пока 16 й стрѣлковый
Императора Александра ПІ полкъ, кото
рый, какъ предполагаютъ одесскія газеты,
выступитъ въ концѣ этой недѣли или
ок-’ло 2-го августа. Съ выступленіемъ
этого полка вся стрѣлковая бригада бу
детъ уже на пути въ Портъ-Артуръ. 26
іюля отправлены остальныя роты, въ со
ставѣ батальона 15-го стрѣлкового кня
зя Николая Черногорскаго полка, управ
леніе бригады, обозъ и команда плаву
чихъ средствъ.
— Одинъ за другимъ начинаютъ при
бывать въ Одессу отдѣльные эшелоны
войскъ, назначенныхъ къ отправкѣ на
дальній Востокъ. Какъ мы уже сообщали,
прибылъ первый эшелонъ 5 й стрѣлковой
бригады, расположенной въ Сувзлкахъ и
составляющей часть 17 стрѣлковаго пол
ка. 25 и 26 іюля прибыли остальныя
части этого полка и 18-й стрѣлковый
полкъ той же бригады. Полки прибыва
ютъ въ спеціальныхъ воинскихъ поѣздахъ
на ст. Куликово' Поле. 27-го и 28 го
іюля, по словамъ одесскихъ газетъ, долж
ны были прибыть 19-й и 20-й стрѣлко
вые полки. Они прибываютъ въ Одессу
при полномъ обозѣ, состоящемъ изъ 84
повозокъ двуколокъ, лазаретныхъ линеекъ
и проч. Въ каждомъ полку свыше 1600
нижнихъ чиновъ. Вслѣдъ за полками 5 й
стрѣлковой бригады начнутъ прибывать въ
Одессу полки 2 й стрѣлковой бригады.
Затѣмъ 2-й и 5 й стрѣлковые артилле
рійскіе дивизіоны, второй и 5-й летучіе
артиллерійскіе парки и 3-й саіѳрный ба
тальонъ. Войска будутъ прибывать еже
дневно до 6 го августа включительно и
будутъ постепенно, по мѣрѣ приготовле
нія къ отходу пароходовъ, отправляемы
для слѣдованія на дальній Востокъ. Какъ
предполагаютъ, черезъ Одессу также про
слѣдуютъ на Дальній Востокъ полки пер
вой стрѣлковой бригады. Войска удобно
размѣщаются въ лагеряхъ, гдѣ имъ ока
зываютъ содѣйствіе офицеры и нижніе
чины частей войскъ одесскаго гарнизона.
Бо прибытіи въ Одессу, ияогор дныя вой
ска входятъ въ составъ войскъ гарнизо
на. Нижніе чины имѣютъ здоровый и
бодрый видъ. При укомплектованіи пол
ковъ брались исключительно здоровые
солдаты.

внѣшня

няюотіЯе

Къ взятію Пейцзяна.
Генералъ-лейтенантъ Леневичъ депешами
отъ 26 и 27 іюля (8 и 9 августа нов.
ст.) доноситъ военному министру.
1) «Счастливъ донести вашему превос
ходительству, что, по взаимному соглаше
нію начальниковъ экспедиціонныхъ отря
довъ, йодъ моимъ руководствомъ, какъ
старшаго, сегодня, 23 іюля, съ разсвѣ
томъ началась атака сильно укрѣпленной
позиціи подъ Пейцзяноиъ, въ 12 верстахъ
отъ Тіенцзииа, по дорогѣ на Пекинъ. По
зиція эта: былаі усилена, обширнымъ на
водненіемъ, фугасами, заложенными передъ
лѣвымъ флангомъ, и блиндажами для стрѣл
ковъ. По имѣющимся свѣдѣніямъ, китай
цевъ было до 25 тысячъ подъ началь
ствомъ вице-короля Джунъ-Лу. Въ 10
часовъ утра лѣвый флангъ пейцзанской
позиціи и два желѣзнодорожныхъ моста,
находившіеся ни этомъ флангѣ, были за
няты русскими войсками. Къ тому же
времени японцы, англичане и американцы
и три восточно-сибирскихъ стрѣлковыхъ
бригады генерала Стесселя, обойдя правый
флангъ позицій, заняли Пейцзанъ—важный
пунктъ, позволявшій овладѣть обоими бе
регами рѣки Пейхо, пловучій мостъ че
резъ которую китайцы при поспѣшномъ
отступленіи не успѣли уничтожить. Для
преслѣдованія отступавшаго противника
на далекое разстояніе вызвана пѣхота съ
артиллеріей и кавалеріей отъ русскихъ,
англичанъ и японцевъ. Мы потеряли ра
неными 6 нижнихъ чиновъ; японцы—уби
тыми и ранеными 200 человѣкъ, англи
чане и американцы по 20 человѣкъ, по
тери китайцевъ огромныя: взято 13 ору
дій, изъ коихъ одно и обширный лагерь
нашими казаками».
2) «Сегодня, 24 іюля, въ 4 часа утра,
русскія и союзныя войска семи державъ,

послѣ взятія Пейцзана, продолжали энер
гичное наступленіе къ Янцзуну по обо
имъ берегамъ Пейхо. Послѣ двадцати
верстнаго перехода при жарѣ, доходив
шей до 40° на солнцѣ, укрѣпленія и го
родъ Янцзувъ были взяты штурмомъ.
Нашъ авангардъ, подъ начальством ко
мандира 2-го восточно-сибирскаго стрѣл
коваго полка полковника Мозеля, атако
валъ правый флангъ непріятельской по
зиціи и къ двум ч.самъ пополудни пос
лѣ жаркаго боя, продолжавшагося 5 ча
совъ, овладѣлъ Янцзуномъ, захвативъ же
лѣзнодорожный мостъ, станцію и два пло
вучихъ моста черезъ рѣку Пейхо. Съ
фронта дѣйствовали англичане, японцы и
американцы; потери ихъ еще не выясне
ны. У насъ убиты: ротный командиръ 2го вост чно сибирскаго стрѣлковаго полка
капитанъ Пироговъ и одинъ нижній чинъ
ранены: того же полка подполковникъ Вы
соцкій въ грудь и 16 нижнихъ чиновъ.
Поте и китайцевъ, которыхъ было до 20
тысячъ, весьма значительны. Наши вой
ска стоятъ бивуакомъ у Янцзуна и здо
ровье ихъ въ превосходномъ состояніи».

Взятіе Нанъ-Цзай-Цзуна.
Послѣ занятія Янцзуна, войска распо
ложились ва отдыхъ. Ген.-лѳйт. Лѳневнчъ
осмотрѣлъ занятыя позиціи. Были собраны
начальники союзныхъ войскъ и состоя
лось единогласное постановленіе совершать
движеніе далѣе, чтобы не дать врагу
времени оправиться. Съ этой цѣлью, по
приказанію генерала Ленѳвича, 25 го іюля
были высланы авангарды въ составѣ 2
батальоновъ русскихъ стрѣлковъ, 1 сотни
казаковъ, 3 батальоновъ японской пѣхота,
1 батареи американской артиллерія и 1
роты саперъ. Войско двинулось рано
утромъ. Дт 24-го іюля изъ Янцзуна были
иославы разъѣзды, которые донесли, что
непріятель отступилъ отъ Янцзуна и со
средоточился въ 11 верстахъ у НанъЦззй Цзуна, имѣя артиллерію. Нанъ-ЦзайЦзунъ находится въ 11 верстахъ отъ
Яацзуна и 59—отъ Пекина. Вь этотъ
день спала жара и потому представлялось
возможнымъ для отряда совершить удач
ное походное движеніе. Впереди слѣдова
ли японцы и русскіе стрѣлки, далѣе шли
другія части. Этотъ авангардъ находился
подъ обезпеченіемъ союзнаго ^отряда, ко
торый двинулся за авангардомъ, подъ на
чальствомъ командующаго г.-л. Леневича.
При приближеніи авангарда китайцы от
крыли орудійный и ружейный огонь по
союзнымъ войскамъ. Горная артиллерія
американцевъ выдвинула орудія, обстрѣли
вавшія позиціи непріятеля; послѣ весьма
упорной канонады, войска, которыя уже
пополнились другими частями союзнаго
отряда, пошли въ атаку. Они отбросили
непріятеля, отбивъ у пего орудія, боевые
припасы и иного ружей. Въ бояхъ, въ
которыхъ принимали участіе союзные от
ряды, выяснилось, что непріятельская ар
тиллерія дѣйствовала сюрострѣльными ору
діями, выпуская много снарядовъ, однако,
стрѣльба велась хотя спѣшно, но неумѣло;
заряды пролетали мимо, чѣмъ и объясняет
ся, главнымъ образомъ, то, что союзные
отряды имѣла сравннтѳльно небольшія по
тери, тогда какъ китайцы въ этихъ сра
женіяхъ потеряли около 2200 челов. уби
тыми. Паника въ китайскихъ войскахъ
страшная; они дѣйствуютъ подъ прикры
тіемъ артиллеріи сравнительно смѣло, но
послѣ удара въ штыки не выдерживаютъ
натиска. Движеніе союзныхъ войскъ про
должается, и есть основаніе думать, что
они вступятъ въ Пекинъ въ пятницу илв
въ субботу. Одновременно съ занятіемъ
Нанъ-Цзай-Цзуна начались работы по про
веденію удобнаго пути къ занятымъ пунк
тамъ; проводится телеграфъ, который уже
готовъ и обезпечиваетъ передачу депешъ
отъ Янцзуна.
____
Наши дѣйствія.
Движеніе нашихъ отрядовъ въ Маньч
журіи замѣчательно успѣшно. Генералъ
Рененкамйфъ приближается къ Мартов»,
отбивая китайскія войска; онъ прошелъ
восемьдесятъ верстъ. На пересѣченіе от
ступающихъ къ Цицикару китайскихъ
войскъ двигается отрядъ генерала Орло
ва. Въ Цицикарѣ отряды генераловъ Чи
чагова и Сахарова распредѣлятся такъ:
отрядъ Сахарова совершитъ движеніе на
югъ для очищенія Маньчжурской ланій
до Нью-Чуанга, въ помощь ему войдетъ
малый вспомогательный отрядъ; отрядъ
генерала Чачагова останется въ Харбинѣ,
гдѣ будутъ произведены большія работы
по укрѣпленію. Взятіемъ Харбина совер
шенно закрывается для китайскихъ войскъ
сообщеніе съ Пекиномъ. Наши отряда вы
полнили возложенное на нихъ порученіе—
отрѣзать маньчжурскимъ войскамъ путь
на южную маньчжурскую линію. Съ юга
идутъ два отряда полковниковъ Хорунженкова и Домбровскаго, которые также
отрѣжутъ китайскимъ войскамъ съ сѣвѳ
ра путь къ Некину. Отрядъ генерала Са
харова движется къ Мукдену и, нужно
полагать, въ августѣ маньчжурская ди
вія будетъ совершенно очищена, и нач
нутся работы но возстановленію пути.
— По послѣднимъ извѣстіямъ отрядъ ге
нерала Орлова двигается къ Цицикару. Впе
реди двигается конница, очищающая путь пѣ
хотѣ. Замѣтно отступленіе китайскихъ
полчищъ, которыя сосредоточиваются въ
Цѵцикарѣ. Движеніе китайцевъ къ Цяцакару удостовѣрено развѣдками. Отрядъ ге
нерала Орлова находится въ 200 слишкомъ
верстахъ отъ границы, подвигаясь къ Цици
кару, куда ожидается 3-го августа.
— По словамъ «Комива», манчжур
ская желѣзная дорога, рѣшила вооружиться
артиллерійскими полевыми орудіями на плат
формахъ. Съ этою цѣлью будутъ пріобрѣ
тены 75-меллиметровыя дальнобойныя ору
дія, имѣющіяся на заводѣ Круппа. Для
пріема и выбора этихъ орудій выѣхалъ въ
Эссенъ штабсъ-капитанъ Гродскій, препо
даватель Михайловской артиллерійской ака
деміи.
— По Сунгари совершается движеніе на
транспортахъ и судахъ, находящихся въ
распоряженія генерала Сахарова. Отрядъ
генералъ-майора Гернгросса освобожденъ.
Совершается дальнѣйшее движеніе. По
произведеннымъ развѣдкамъ оказывается,

что китайскія войска (часть) отступили отъ
Харбина къ Бодувэ. Производятся развѣдки
по пути къ Цицикару.
— Отступленіе китайцевъ отъ береговъ
Амура сдѣлалось вполнѣ замѣтнымъ. Всѣ
они стягиваются въ Мѳргѳнѣ, гдѣ идетъ
сосредоточеніе китайскихъ войскъ. Маньч
журскія войска совершенно отрѣзаны отъ
пѳкияскихъ войскъ и не имѣютъ викакихъ
сноиѳзій съ пекинскимъ правительствомъ.
— По полученнымъ свѣдѣніямъ началь
никъ одного изъ русскихъ отрядовъ, гѳнѳралъ-аайоръ Сахаровъ, направляется къ
Мѳргѳвю, гдѣ скопился большой отрядъ.
Движеніемъ войскъ отъ Акура руководитъ
знатокъ края генералъ Субботичъ.
—- По полученнымъ свѣдѣніямъ, на соеди
неніе съ этимъ отрядомъ посылается изъ
Благовѣщенска къ Мѳргеню, а затѣмъ къ
Цицикару отрядъ генералъ-майора Ренеикампфа, который тѣснитъ китайскія войска
вблизи Мѳргеня. Замѣтно сильное отступле
ніе китайцевъ. Предполагаются большія
ожесточенная стычки у Мѳргеня, гдѣ со
средоточены китайскія силы.
— Назначенный командиромъ формируемаго
на Дальнемъ Востокѣ своднаго стрѣлковаго
корпуса ген.- лейт. Филипповъ прослѣдуетъ
въ мѣсту своего назначенія черезъ Москву.
Стрѣлки встрѣтятъ своего командира на
Дальнемъ Востокѣ, куда они прибудутъ ко
времени пріѣзда гон. Филиппова. Въ со
ставъ новаго корпуса войдутъ изъ Евро
пейской Россіи до 40 тыс. нижнихъ чи
новъ и до 150 орудій.
— Германскій императоръ Вильгельмъ II
прислалъ привѣтственную телеграмму гене
ралъ-лей гепаиту Лѳневачу, поздравляя съ
побѣдою и сообщая при этомъ, что овъ
отдалъ приказаніе германскому отряду
поступить подъ непосредственное началь
ство доблестнаго генерала.
— Главная цѣль дѣятельности «Красна
го Креста»—открыть въ ближайшихъ мѣ
стахъ къ происходящимъ теперь въ Китаѣ
событіямъ запасные склады бѣлья и ве
щей. Такіе склады уже открыты въ Ха
баровскѣ а Порть-Артурѣ.
Московское
мѣстное управленіе имѣетъ въ готовно
сти комплекты бѣлья, чтобы по первому
требованью главнаго управленія выслать
ихъ въ мѣста
устройства запасныхъ
складовъ. Сейчасъ въ тюремныхъ мастер
скихъ уже изготовлено 200 комплектовъ.
— Отъ Харбина проводится телеграфъ до
Никольска Уссурійекаго. Открыты
сроч
ные рейсы. Будетъ назначено нѣсколько
пароходовъ для подвоза матеріаловъ, такъ
какъ китайцы совершенно разрушили же
лѣзную дорогу. Полагаютъ, что къ зимѣ
вся линія будетъ возстановлена, а въ ав
густѣ будетъ освобождена отъ китайскихъ
мятежниковъ.
— Вице-адмиралъ Алексѣевъ объявилъ
обязательное постановленіе о выѣздѣ изъ
Квантупгской области семействъ военно
служащихъ и о воспрещеніи пріѣзда се
мѳйствамъ лицъ, назначаемыхъ на службу
въ Квантунсъ, до окончанія военнаго
времени.
— Помощникъ
начальника главнаго
управленія почтъ и телеграфовъ Корни
ловъ уѣзжаетъ въ Сибирь, чтобъ упорядо
чить пріемъ и отправку телеграфныхъ
донесеній съ Дальняго Востока.

Съ разныхъ концовъ— «Мііііаг ѴѴосЬепзсЬгКі:» опублико
вала новый отчетъ о боевыхъ силахъ въ
Китаѣ. Подъ Тіѳнъ-Цзйномъ стоитъ въ
настоящее время 38,000 союзниковъ со
144 орудіями. Изъ нихъ на Пекинъ мо
гутъ идти только около 30,000. Къ поло
винѣ августа сила созниковъ подъ Тіеиъ ■
Цзиномъ должны достигнуть 40,500 чело
вѣкъ при 162 орудіяхъ. Въ половинѣ сен
тября въ Печилійской провинціи соберется
круглымъ числомъ 78.000 человѣкъ, съ
280 орудіями. Россія предполагаетъ выс
лать на театръ военныхъ дѣйствій около
160,000 человѣкъ, другія-жѳ державы,
«сѣ вмѣстѣ взятыя,—230,000 и болѣе
500 орудій. Въ китайскихъ водахъ нахо
дится теперь 117 иностранныхъ большихъ
военныхъ судовъ и 21 миноноска.
— Германія, выславъ свои отряды въ
Шанхай, предложила сдѣлать это Японіи,
Сѣверо-Американскимъ Соединеннымъ Шта
тамъ, Францін и Россіи. Въ Шанхаѣ бу
детъ установлено такое-жѳ управленіе, какъ
въ Тянь-Цзннѣ. Эгимъ будетъ парализова
на самостоятельная политика англійскихъ
адмираловъ въ долинѣ Ян-Цзѳ.
Какъ слышалъ «Кур.» англійскія вой
ска изъ похода возвратились въ Тіѳнцзинъ.
Съ нами возвратился участвовавшій въ по
ходѣ войскъ союзнаго отряда генералъ
Гэзлй. Возвращеніе англичанъ объясняютъ
тѣмъ, что въ Тіѳнцзянѣ получено извѣстіе,
что къ нему приближается китайскій от
рядъ. Извѣстіе это, однако, было прежде
временнымъ.
— Какъ сообщаютъ изъ Шанхая, въ
виду тревожнаго времени всѣ иностранцы
изъ Нанкина выѣхали въ Шанхай, куда
прибываютъ ежедневно иностранцы изъ
другихъ береговыхъ пунктовъ, 30-го іюля
высадились въ Шанхаѣ остальныя англій
скія войска, прибывшія изъ Гонконга. Вы
садка войскъ произвела неудовольствіе ки
тайскихъ властей. Китайцы, однако, сосредо
точиваются во многихъ пунктахъ. Пока
однако же все спокойно. Въ Шанхаѣ съ
высадкою войскъ небывалый подъемъ духа
въ иностранцахъ.
— Переговоры Ли-Хунъ-Чавга съ пред
ставителями европейскихъ державъ о мир
номъ разрѣшеніи событій въ Китаѣ будутъ
вестись, какъ сообщили сотруднику «Пет.
Газ.», въ Тяеь-ЦзйнѢ, куда Лн-Хунъ-Чангъ
выѣдетъ, какъ только имъ будетъ получе
но извѣстіе, что посланники выѣхали изъ
Пекина.
— Раневые подъ Янцзуаомъ доставле
ны въ Нагасаки; среда раненыхъ находят
ся: русскіе, американцы, французы и
японцы.
— «Баііу Меѵѵв», обсуждая назначеніе
гр. Вадьдерзее, замѣчаетъ, между прочимъ,
что графу Вальдерзее, пожалуй, новее и
не придется командовать въ Китаѣ; онъ
прибудетъ туда никакъ не ранѣе двухъ
мѣсяцевъ, а въ это время китайскій воп
росъ можетъ уладиться миролюбивымъ
путемъ, н громъ пушекъ замолкнетъ.
— Какъ телеграфируютъ изъ Парижа,
принца Туана замѣнилъ Ли-Пинъ-Хѳнъ,
какъ руководитель анти-европейской пар
тіи. Расправы его, заканчивающіяся по
головными казнями, превосходятъ даже
жестокости Туана- Между прочимъ, ЛиПиаъ-Хѳиъ издалъ декретъ, приговариваю
щій къ смерти Лп-Хунъ-Чанга н вице-ко
роля Нанкина за нхъ сочувствіе къ ино
странцамъ. Ли-Хунъ-Чангъ отправилъ въ
Пекинъ по телеграфу докладную записку,
въ которой, обращаясь къ императору,

указываетъ, что Ли-Пвыъ-Хеаъ своими
звѣрствами позоритъ Китай.
— Сообщаютъ изъ Гонконга, что въ
данное время здѣсь царитъ безпокойство.
Прибываютъ иностранные пароходы съ
войсками и втимъ усиливаютъ ненависть
къ иностранцамъ. Китайскія войска со
средоточиваются въ Кантонѣ.
— До словамъ берлинской «Кайопаі
Хеііип§», первоначально гр. Вальдерзее
былъ назначенъ
главнокомандующимъ
лишь войскъ тройственнаго союза и Рос
сіи, а затѣмъ уже прочія державы выра
зили свое согласіе на эго назначеніе.
— Изъ Берлина телеграфируютъ, что
прикомандированный къ главной квартирѣ
графа Вальдерзее австрійскій каинтанъ
генеральнаго штаба Войчикъ выдвинулся
своимъ замѣчательнымъ отчетомъ о южно
африканской войнѣ. Онъ былъ также въ
Россіи, гдѣ изучалъ русскій языкъ.
— Въ Дечилійской провинціи скопи
лось множество боксеровъ, которыхъ по
давить весьма трудно. Они производятъ
вблизи Некина злодѣянія.

Италія.
По словамъ газеты «Вегііпег Та§еЫаи>,
принцъ Генрихъ прусскій во время аудіен
ціи у папы передалъ ему собственно
ручное письмо императора Вильгельма о
китайскихъ дѣлахъ.
— Процессъ Пресса назначенъ на 16
августа. Защитникомъ подсудного будетъ
извѣстный тосканскій адвокатъ.
Турція.
Телеграфъ вкратцѣ сообщилъ о новой
рѣзнѣ армянъ въ Сассунскомъ округѣ. Те
перь корреспондентъ «Оаііу Л'еѵѵз» сооб
щаетъ, что въ селеніи Спанханкѣ вырѣза
но все населеніе—до 200 душъ мужчинъ,
женщинъ и дѣтей, Рѣзня произведена бы
ла регулярными войсками и курдами по
распоряженію битлисскаго коменданта ге
нерала Али-пашг, который приказалъ за
тѣмъ сжечь селеніе. Сверхъ того, разграб
лены и разорены еще три селенія. Всѣ
эти звѣрства совершены йодъ предлогомъ
разысканія армянскихъ революціонныхъ
агитаторовъ.
Соединенные Штаты.
<Сеш. кеѵѵз» сообщаютъ изъ НьюІорка, что рѣчь, произнесенная Брайановъ
въ Иедіанополисѣ, произвела глубокое
впечатлѣніе, и Макъ-Кинлей долженъ дать
на нее скорый в сильный отвѣтъ, если
желаетъ парализовать ея дѣйствіе на
избирателей.
Республиканскія газеты уврекзютъ Брай
ана въ политической трусости и безприн
ципности, которыя онъ обнаружилъ, отве
дя второстепенное мѣсто вопросу о се
ребряной валютѣ. Республиканцы начина
ютъ высказывать сильную тревогу насчетъ
того, что предстоитъ въ Китаѣ, когда
союзныя войска дойдутъ до Пекина. Они
опасаются, что Соединенные Штаты бу
дутъ силою обстоятельства принуждена
взять на себя тяжелыя обязательства, а
эта перспектива не представляетъ ничего
заманчиваго, такъ какъ Брайанъ зорко
слѣдитъ за каждымъ движеніемъ пра
вительства Маяъ-Кинлея, чтобы использовать
его въ выгодахъ своей партіи.
Сербія.
Въ <Вег1іпег Та§еЫаи» телеграфиру
ютъ изъ Будапешта: Поздравительная те
леграмма не была нослана императоромъ
Францемъ Іосифомъ королю Александру на
томъ ‘основаніи, что, вопреки принятому
обычаю, сербскій король не увѣдомилъ
лично австрійскаго императора о своемъ
бракосочетаніи. Такого рода увѣдомленія
не были, впрочемъ, отправлены изъ Бѣл
града никуда кромѣ Петербурга.
Италія.
<Ѣ‘Ішіереп<1апсе Ве1§е»
въ
передовой
статьѣ, посвященной новому царствова
нію, говоритъ, что задача Биктора-Эммануила Ш тяжела и опасна, ибо реакціон
ныя мѣры, которыя правительство прини
маетъ вслѣдствіе преступленія Бресси,
еще болѣе увеличатъ печальный кризисъ,
переживаемый Идаліей. Если новый ко
роль, дѣйствительно, хочетъ до конца вы
полнить свой доли, обезпечивъ благоден
ствіе своею варода, онъ долженъ отка
заться прежде всего отъ политики ори
ключеній Крисни и не слушать ирадвор
ныхъ и полицейскихъ, заинтересованныхъ
въ реакціи: именно они разорили Италію
и вызвали настоящій внутренній кризисъ.
Лучшей гарантіей противъ довторь ыхъ
атакъ революціонеровъ будетъ благоразум
ная либеральная администрація, которая
послужитъ, прежде всего, экономическому
развитію страны.

нія. У этихъ исхудалыхъ, -блѣдныхъ и
безучастныхъ солдатъ колѣна под’иОаются, рукн дрожатъ; они не въ состояніи
какъ слѣдуетъ прицѣлиться. И это не отъ
страха, не отъ боли въ разахъ, а просто
отъ слабости, отъ истощенія, отъ малокро
вія, вызваннаго постояннымъ голоданіемъ.
Куда-жѳ дѣвались всѣ
тѣ громадные
запасы рома, чаю, сахару, какао и дру
гихъ жизненныхъ припасовъ, которые пред
назначались для арміи генерала Рендля и,
дѣйствительно, были посланы? Неужели
они не дошли по назначенію?! Слѣдуеть
навести справки на всѣхъ большихъ и ма
лыхъ желѣзнодорожныхъ станціяхъ Капштадта, Норта Елизаветы, Истъ-Лондона н
въ громадныхъ депо приморскихъ портовъ.
Быть-можѳтъ, тамъ лежатъ нетронутые и
безполезные запасы въ то время, какъ
солдаты голодаютъ на боевыхъ постахъ.
Послать нровіантъ на отдаленныя позиціи
ген. Рендля не рѣшаются изъ опасенія,
что онъ попадетъ въ руки зоркаго врага,
и предпочитаютъ подвергать англійскихъ
солдатъ всякимъ лишеніямъ.

Ночныя телеграммы.
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ, 7 августа. Нежаръ
5 августа уничтожилъ два завода, три ке
росиновыхъ склада, два хлѣбныхъ амбаре,
желѣзнодорожный мостъ и до десяти раз
ныхъ построекъ. На рѣкѣ сгорѣло три бар
жи съ керосиномъ, двѣ пустыя и пароходъ
комитета донскихъ гирлъ. Убытки милліон
ные. Причина—‘неосторожность съ огнемъ
при перекачиваніи керосина изъ барже
въ бакъ.

Событія въ Китаѣ.
ЛОНДОНЪ, 7 (19) августа. Адмирал
тействомъ опубликована телеіраима адми
рала Брюса, помѣченная Чафу 6 августа:
узнаю изъ японскаго источника, что часть
Пекина стоитъ въ огнѣ. Сражевіа на ули
цахъ продолжаются. Юму не далъ иипе
ратрицѣ покнауть Некина. Союзныя войска
окружили а обстрѣливаютъ внутреапюю
часть города, гдѣ китайцы оказываютъ
послѣднее сопротивленіе.
ВИЛЬГЕЛЬМСГЕЭ, 7 (20) августа. При
нимая зъ Кассельскомъ дв рцѣ фельдмар
шала Вальдерзее, императоръ иройзнесъ
рѣчь, въ которой отмѣчаемъ слѣдующее:
«ваше вазпачооіе имѣлі своей исходной
точкой согласіе Императора всея Россіи,
могущественнаго Государя, который даетъ
чувствовать свою мощь далеко въ азіят
скія страны. Эго снова доказываетъ, какъ
тѣсно связаны между собою военныя тра
диціи обѣихъ имперій. Бъ интересахъ на
шего народа я желаю, чтобы наша сов
мѣстная экспедиція обратилась въ твердую
гарантію взаимнаго уваженія и взаимнаго
мира для европейскихъ доржавъ, какъ до
пытался того-же достигнуть въ прошломъ
году Русскій Императоръ на другомъ по
прищѣ».

ЛОРЕНЦО-МАРКЕЗЪ, 7 (20) августа.
Сообщаютъ, что Девиттъ взялъ въ плѣнъ
4000 англичанъ и захватилъ семь орудій.
РоберТѵЪ очзстидъ Миддельбургъ.
ПРЕТОРІЯ, 7 (20) августа. Деветт*
вчера появился съ сѣвера у Коммандсаѳка,
ьоторый занятъ Баденъ Ноуэлемі, и по
требовалъ, чтобы послѣднія сдался. БаденьШ уэла спросилъ, какія условія сда
ча ставитъ Деьегтъ.

шйш рдааоси,

Безплатная народная библіотека читальня от
крыта ежедневно, кромѣ среды, въ будни съ
4 до 9 час. й-.‘ера, а ио воскреснымъ и правд,
яичнымъ пнямъ съ 1 ч. дня до 6 час. вечера.
(Лирокій прося, домъ Кузнецовой).
Публичная библіотека имени Д. Д. Смышляева
съ 15 мая по 1 сентября открыта: въ воскрес
ные и праздничные дни съ 12 до 6 час. и въ
будни—съ 2 до 8 час-,; по понедѣльникамъ
библіотека закрыта.

Гор. врачъ ддя бѣдныхъ. Квартира го одского для бѣдныхъ врача С. В. Урагвскаго, а
также пріемнаго повоя съ без-латнымъ отпу
скомъ лекарствъ бѣднѣйшимъ жителямъ г. Пер
ми, съ 15 іюня сего 1900 года гереведені го
2-ю часть города, на Кунгурскую улицу (про
спект}), между Покровской и Петропавловской
улиц, въ домъ Шнееровой, гдѣ я будетъ про
изводиться пріемъ больныхъ съ 9 ти часовъ
утра до 12 часовъ дня.

ВОЕВМОШАГО.
Телефонѣ ЭД 165-

ИНЖЕНЕРЪ-МЕХАМЪ '
Петръ Алексѣевичъ Нестеровѣ желаетъ .
получать аѣсто. Адресъ: Нязесетревз.чій ■
завс.дъ. Имѣетъ солидная рексмендзців. '
_
9-1785—9 .

ОДНОЙ ПРИСЛУГОЙ

Котласской лжиіа.

Ио

Поѣздъ ЭД 3 И. и.» П»р»« ОТХОД. ВЪ 4 Ч. 14 К. ДЕВ,
» Г'джвовъ прм. въ 4 ч. 19 м. но»., іи Гл*«ов» отход.
» 4 ч. 28
»о«, и» Вятку жр«ж. еа 12 ч. 44 и. дав,
а» Ватам от», и» 1 ч. 07 и. джа, » Конам орах. въ
4 ч. 20 м. иочн.
Пооѣдъ ЭД 4 К. Ивъ Котхаеа ота. въ 12 ч. 00 м. почв,
» Ватжу арах, и 3 «.
ч. 45 к.
и. дам,
два, а»ъ
а въ Ватви
Ватми отход, въ
4 ч. 32 к. дм, въ Глввовъ прах, аъ 12 «. 53 м. аоча, а«ъ
Гамом
к. хохм,
Йорка' хдкх'. въ
Томом отх. А
въ 1 ч. 22 м.
аочм, а» Йоркъ
12 ч. 6® к. угра.

и.

По Главной линіи.
ПОѢЗДЪ ЭД 4- Изъ Верив отход, въ 3 ч. 00 к. деж,
м Екатеринбургъ арах, въ 6 ч. 44 м. утра, в>ъ Еввтер.
отк. въ 7 ч. 27 м. утра, іъ Челябинскъ арих. въ 4
«8 м. дна.
Поѣгдъ ЭД 3. Ивъ Челябинска огх. въ 12 ч. 52 я.
дм&, въ Емтѳринб. арвх. въ 10 ч. 03 м. веч., наз> Екжтвргибурга отх. въ 10 ч. 43 и. веч., въ Пермь прнх. зъ
1 ч. 57 и. дых.
ПоѢзД'Ь М 26- Изъ II еры к отходатъ въ 9 ч. 24 м.
веч., въ Ікатервнб. прнх. въ 1 ч. Ж2 м. иочн8 гвъ Еаагеранбургь $тх. въ 2 ч. 33 л. аочм, въ Челябинскъ
арнход. въ 12 ч, 44 м. дхл.
ПОѢЗДЪ
25» Изъ Челябякска отх. въ 4 ч. 59 м.
дня, въ Екаіеркиб. прях, въ 3 ч 11 и. ночи, н^> Екатѳрввбурга отХ. «ъ 4 я. 08 м. ночд, въ Пермь прнх. аа
б ч. 34 ж. иочг.

По Тюменской линіи»
ПоѢзДЪ № 4 Т- Ияъ Екатеракбурга отх. въ 12 ч
01 ж. ночи, въ Тюмень прах, въ 12 ч. 45 м. дня.
ПоѢзДЪ
3 Т. Изъ Тюмени отх. въ 5 ч. 17 к.
дал, въ Екатеринбургъ нрих. въ 6 ч. 21 м. утра.
ПОѢЗДЪ 5^ 26 Т. Ивъ Екатеринбурга отх. и 4 ч,
57 м. ночи, въ Тюмень прих. зъ 8 ч. 19 м. веч.
ПОѢЗДЪ
25 Т- Изъ Тюмеиа отх. въ 11 ч. 14 в
утра, яъ Екатеранб. прях^жъ 1 ч. 20 м. ночи.

По Лузьевской оиія.
Поѣздъ ЭД 4 Л. Изъ Чусовской отх. въ 11 ч. СО м.
утра, въ Березники приі. вь 10 ч. 42 м. веч.
ПОѢЗДЪ ЭД 3 Л. Изъ Берегиккожъ отх. въ 6 ч.
21 м. утра, въ Чусовскую прнх. въ 6 ч. 10 и. веч.
ПОѢЗДЪ ЭД 12. Изъ Чусовской отх. въ 11 ч. 40 х.
веч., въ Берѳзи. пржх. въ 11 ч. 05 м. утра.
Поѣздъ ЭД 11. Ияъ Вѳрезмяокъ отх. п 2 ч. 45 ж.
дм, ах Чусоаеку» прах, въ 3 ч. 68 к. вочж.

По Каменской зѣтви.
Пеіадъ ЭД 4 К.В.

Ивъ Вогданозичъ отд. въ 4 ч.
яочж, въ Островскую врях. въ Б ч. 49 и. иоча.
Поѣздъ
3 К«В. Изъ Оетроввхой этж. жъ 11 1.
58 м. аеч., в* Богдановым жрнх. жъ 1 «. 20 и. ночж.

и.
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ШВЕЙЦАРА,
лакея или др. подход, службы вшу мѣсто.
Младой одинокій. Адоесъ: Мотсвййіа, за
кладущем?, дамъ Губквва. сносить Но
викове.
3—1857—3

Пріѣзжій молодой человѣкъ

.иріяві/эп Ч.Я чээйу •ъиоКвэ и цэншеин
-оя Чиоаиніѳйвя Чкорэйпоп ‘цэп
-хАя :ииваіэроііХ иядря оэ Чіянноя
д—9 ъя ъиойояіі гиннягд^іо то

уштяушш

Ав,устъ—Зі день.
8 августа. Ев. Емиліана, епаск. Кизича
Мирона, еписк. Критскаго. Муч. Елевееріа и Леонида. Бреа. Григорія Сананти Григорія, иконоаисца Печерскаго. Бразд,
нованіе иконѣ БМ. «Толгскіа».
9 августа. Ев. аи. Матеія. Муч.: Анто
нія, Іудіава, Маркіааа, Іоанна, Іакова,
Алексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія
и Маріи.
- ■о<-г.хМйй-<.

Недоставленныя телеграммы и письма.
Телеграммы;
изъ
Частыхъ—Катаеву,
Уфы—Беллеру, Архангельска-Калинину,
Чердыпи Лукьянову.
Телеграммы: изъ Читы-Малаховскому,
Ижевскою зав. — Булатникову, Казани—

Также принимаетъ порученія по взятію и передачѣ на доставку
грузовъ и арендѣ пароходовъ и баржъ. 10—1605—8

Пёрмь, Торговая улица, собственный домъ.

В
о
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ТОВАРИЩЕСТВО

С.-ПЕТ ЕРВУ РГСКОЕ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

г

з другйіъ строительныхъ матеріаловъ.
Основной капиталъ 3.000,000 рублей.
ЗАВОДЫ
ВЪ ГОР. ВОЛЬОК.'Ь,
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ®,
Саратовской губ.
па 4 верстѣ Николаевск, желѣэн. дор.
Годовое производство свыше 300,000 боч.
Годовое производство около 300,000 бочекъ
Цементъ по своимъ достоинствамъ превышаетъ требованія (нормы) министерства пу
тей сообщенія.

ПРОДАЕТСЯ хорошій легко дорожный

Принятъ при крупныхъ казенныхъ, общественныхъ и желѣзнодорожныхъ сооруженіяхъ.

ВЕЛОСИПЕДЪ,

Товарищество, стремясь къ удешевленію производимаго ииъ продукта, ввело продажу
цемента въ мѣшкахъ, при возвращеніи которыхъ, неразрѣзанными и неразорванчыми,
торговцы и агенты товарищества уплачиваютъ потребителямъ по 10 кои. за каждый
мѣшокъ и, такъ какъ до объему и вѣсу одьа бочка цемента равна двумз мѣшкамъ,
то ІО1!* пудовъ чистаго цемента въ мѣшечной упаковкѣ обходится на 20 к. дешевле
цемента въ бочечной упаковкѣ.

Каждый мѣшокъ отпускается съ заводскою пломбою.
Съ запросами на цементъ при значительныхъ партіяхъ просятъ обращаться въ контору правленія

С.-Петербургъ, Гороховая, > 6.

одинъ изъ двухъ домовъ:

шт. 5 поп.
Дядя Михей (Т-ва Лафермъ О Б Б).

1-1842—1

МАГАЗИНЪ

П. Г. ТИХОНОВА
ВЪ Г. ВЯТКѢ.
Пріемъ подписки, объявленій
и розничная продажа „Перг
скихъ Вѣдомостей*.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

(ШРШЭДЙ УШИЫЬ.

I КОМИССІОННАЯ КОНТОРА
1
Л. 6. КШѴІ ІОВА
2 открыла свои дѣйствіе по объявленной ранѣе программѣ.

Адресъ для телеграммъ: ПЕТЕРБУРГЪ—ГЛУХООЗЕРСКІЙ.

Вся Россія и Сибирь
Папиросочкой довольны
То «Трезвонъ» вяшъ богатырь
Ему всѣ мѣста привольны,

или ДВУХЪ ЭТАЖНЫЙ съ багею и пра
чешной, хлѣвомъ й погребомъ, двуая от
дѣльными погребами, колодеземъ, заплотами
а недостроенными воротами, при усадьбѣ
10 на 17 с,аж., или ОДНО ЭТАЖНЫЙ съ
заплотомъ н воротами, ири усадьбѣ 9 не
17 са®. Всѣ постройки новыя, лучшаго
качества, матеріала и работы. Угодъ Кун
гурской и Загородной ул., въ Новой де
ревнѣ, въ Нерви.
30—3

во мануфактурной, галантерейной и бака
лейной торговлѣ желаю имѣть мѣсто» Спро
сить въ магазинѣ Шаликова, Пермь, Сибир
ская ул.
3—1865—2

ИЩУ МѢСТО НЯНИ.

Согласна в» отъѣздъ. Адресъ оставить В4
редакцій.
3—1871—1

Товарищество обращаетъ вниманіе гг. потребителей, что въ послѣднее время востуяилъ еъ продажу цементъ южныхъ и польскихъ заводовъ, продающихъ цементъ (смо
тря по заказу гг. торговцевъ) въ бочкахъ различнаго вѣса, даже до 10 пудовъ брутто,
что составляетъ чистаго цемента на бочку около 9 пуд. 18 фун.

3—1813—2
Имѣю честь извѣстить почтен- Д
нѣйшую публику г. Перми, что 31

ОСТАЕТСЯ НА ньекоЛЬНО ДНЕЙ

отличаются нѣоісностью и тон
костью аромата.

Въ звѣривцѣ можно видѣть тольк -что ррцрІІртіЭА
1
привезенные рѣдкостные экземпляры: ѵѵЙВѵнѵ а Ои ЙШ
Йй
азъ скандинавскихъ горъ и чернобурую
®|ЙІВЙІМ!? о МІЙ
Эти экземпляры только что пріобрѣтены г. Эйгусъ отъ И. А. Поклевскаго Козеллъ,
въ Бикбардѣ.
На сценѣ театра обезьянъ только на нѣсколько дней приглашенъ извѣстный русскій
артистъ, повсемѣстный любимецъ публики, КОМИКЪ, у О ТГѴЗТ* А
ГАРМОНИСТЪ, БАЛАЛАЕЧНИКЪ И СОЛО-КЛОУНЪ Дв Д, ІУГІ/ШЦДШ.

КЕ ЛЕРСКІЙО-ДЕ- КОЛОНЪ
а Іа ЕАЦЖ
есть

копія Кёльнскаго о-дѳ-колона, но
много дѳшевлѳ его.

ПРОДАЮТСЯ ВЕЗДЪ.

Ежедневныя представленія въ э и 8 час. вечера, а въ празднич
ные дни въ 2, 4, 6 й 8 час вечера.

3- 1475 - 3

Ыо$эм:л:ехз:іо
*7
-«іао.
СЪ СЕГОДНЯШНЯГО ДНЯ УМЕНЬШЕННЫЯ цъны.

НОВО С Т Ь’
духа и

|

0-ДЕ-К0Л0НЪ

дитіщія над
Л8?‘б! ѣт&телэй
ПРОДАЖА ВЕЗДѢ.

РОЯЛв

Дѣти до 10 лѣтъ платятъ: 1-е мѣсто 15 коп., 2 е мѣсто 10 коп.
2—0000—1
Уогаішющій звѣринца Е. Я. Крайтманъ.
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©
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о
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о

КАБИНЕТНЫЙ

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ.
4—1

Сенъ -Л бонъ
НАТУРАЛЬНОЕ ВИНО
для взрослыхъ и дѣтей
продается по всѣхъ аптекахъ,
аптекарскихъ складахъ и вино.
торговляхъ.
і
\ Натуральное вино СЕНЪ-ЛЕОНЪ &
\ слѣдуетъ пить по стакану по-Ж
\
редъ и послѣ .обѣда.
I

ГЕВіогъ илькоаъ

/

В а л е н ц і я
М Франціи.

,

-Й • •

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ:
рабочія книжки (по 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала;
книги расходныя штрафного капитала; книги паспортныя (ямен
ной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго рас
порядка; 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 рабо
тахъ; правила, относящійся къ точному исполненію подлежа
щихъ узаконеній.

О
О

о
о

8О

іі
©
о
о

Магазинъ бълья М) Я. ЗЫРЯНОВОЙ 1
•

------- --- --------—

Пермь, Торговая ул., д. Третьяковой,
ИАМПИІЯ ШІѴЯй’И
ДШЦ.Ш11Д ВЛДОДЦ
ІЛПІНІ

шелковыя, чесучевыя, сатинетовыя,
БАТИСТОВЫЯ, ФУЛЯРОВЫЯ и др. новыхъ фасоновъ.
„

ШВЙЙ ВЕРХНІЯ И НИЖНІЯ,
НАМТЯПЯ ИАЯ’ИПЯ'Й
ДііШуШЦ ІІшШДіШ

РАЗНЫХЪ МАТЕРІЙ.

ЛѢТНІЯ, разныхъ матерій н вышнтыя, на шелковыхъ подкладкахъ и
безъ подкладокъ,

а также разное бѣлье дамское, мужское и дѣтское, косоворотки, рубашки—
фантазія, пикейныя и др., ЧУЛКИ И ИОСКИ, ГАЛСТУХИ (мужскіе и дамскіе),
ЗАПОНКИ и др. ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ.
иііТііиниТи^'пц} І

12—396— 10

Гу<ер«скаг® Правленій,

Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія

М

;

«д

1-Е МЪСТО ОС К., 2-Е МЪОТО ІО К.

©

1005-22

благотворительнаго сбора)

(<о включеніемъ

&

КОДУЮ о КА

(со школьнымъ образованіемъ), служащій
по земству, желаетъ подучить мѣсто. За
явленія просятъ адресовать въ редакцію.
3—1873—1__

ПТУ ? ? а і зЮ

звъринЕцъФ.ЗИГУш

ЦВѢТОЧНЫЕ О-ДЕ-КОЛОНЫ

ФЕЛЬДШЕРЪ

Судебный приставь при пермскомъ ок
ружвемъ судѣ по г. Перми А. А. Ряби
нинъ, жительствующій въ г. Перми 2-й
части, по Пермской улицѣ, въ свеемь до
мѣ подъ № 158, на основаніи 1030 ст.
уст. граж. суд., обгявляетъ, что 17 ав
густа 1900 года, въ 10 ч. утра, будетъ
производиться публичная продажа движи
маго имущества,принадлежащаго пермскому
мѣщаннву Константину Федорову Шдапьну,
заключающагося въ разномъ бакалейномъ
и галантерейномъ товарѣ и оцѣненнаго
въ 149 руб. 66 к. Продажа будетъ
производиться въ г. Перми, 1 части, на
углу Петропавловской и Кунгурской улицъ
въ лавкѣ Шипина съ оцѣночной суммы
каждаго предмета особо, причемъ, согласно
1070 ст. уст., можетъ быть продано в
ниже оцѣнки.
1—1875 — 1

Цементъ имѣется въ продажѣ у торговцевъ въ гг.: Вологдѣ, Твери, Рыбинскѣ, Ярославлѣ,
Костромѣ, Кинешмѣ. Нижнемъ Ноегородѣ. Казани, Симбиаскѣ, Самарѣ, Сызрани, Вольскѣ,
Саратовѣ, Царицынѣ, Астрахани, ЦетоОвСк' , Бану, Красноводснѣ, Асхабадѣ. Ташкентѣ, ЦорЯичахт, Вышнемъ-Волочкѣ, Владимирѣ-губ., Москвѣ, Иваново-Вознесенскѣ, Тулѣ. Пензѣ,
Ржевѣ, Лугѣ, Псковѣ, Чистополѣ, Елабугѣ, Вяткѣ, Перми, Уфѣ, Екатеринбургѣ, Оренбургѣ
и Уральснѣ

КЕЛЕРСКІЕ

Отвѣтетвѳннаго приказчика

Адресъ въ ред&кцік.

3-1731—3

иемѳдэеню на 1 годъ одихсвій врачъ
христіанскаго вѣроисповѣданія, преиму
щественно для разъѣздовъ по участку,
районъ котораго составляетъ 10 верстъ
Вознвгрзждееія 1200 р. в разъѣздная ло
шадь. Заявленія просятъ присть въ ре
Д8ВЦІЮ «Пермсквхъ Вѣг.» Л Р. Ш.
6—1824—3
15—82,91 —

ПРОДАЮТСЯ

адся шрш

Биржевая храним

по случаю призыва на дѣйствительную службу по сво
имъ дѣламъ оставилъ довѣренность СЕРГЪЮ ПЕТРО
ВИЧУ ВИЛЕСОВУ, къ которому и проситъ обращаться.

ТРЕБУЕТСЯ

БОГАТЫРЮ.

20

128-899 88

Хомутовъ, Александръ Алѳксъѳвичъ,

съ аттестатомъ желаетъ получи іь мѣсто О
контоіщика, переписчика, табельщика или
друг, подход, занятій. Адресъ' Мотовилиха, 8
Большая ул. д. Ашихмитой, напротивъ ст.
жел. дор., спрос. Пислегина.
3 1858-3

передача 76, фабрики Меллеръ «Эих».
Адресъ въ редакціи.
3 — 1821—3

Редактора ВІ ФуНЕЪ

2і Въ ла кѣ: на Черномъ рын
кѣ,около полицейской части.
Адресъ для писемъ: ІІср.і,
контора А. В. Всеволожскаго.
Для денешъ: Пермь, желѣзо.

ЦѢНЫ ЗАВОДСКІЯ. НО ТРЕБОВАНІЮ ПРЕИЕЪ-КУРАНТЫ_ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.

для самостоят. веденія небольш. хозяйства
требуется честная умѣющая хорошо гото
Движеніе поѣздовъ по пермской шел. дор.
вить, особа. Узнать въ редакціи.
(По мѣстному зремеии).
_ ................... 3 — 1823—3

Тюрьмы на улицѣ. Практическій умъ амерякаацелъ стремится къ тему, чтобы все
использовать. Кажется, ужъ фонарные
столбы нельзя ни къ чему нрисаосооить.
Американцы и изъ анхъ сумѣли сдѣлать
самое необыкновеннее иримѣаввіѳ—они
превратили ахъ въ уличныя тюрьмы. Фо
нарный столбъ утраивается въ видѣ до
вольно толстой колонны, наверху которой
кра уется электрическій фонарь. Полснна
снабжена дверями, а внутри обдѣлана въ 6 кгмнатъ, въ Разгуляѣ,.по Чердынскому
толстымъ слоемъ- войлока. Полицейскіе за проулку (близъ Петропавловскаго собора),
ключаюсь въ уличныя тюрьмы буянящихъ д. № 10 Шарлина. Цѣна 20 руб. въ мѣсяцъ,
3 — 1831 — 2
на улицѣ. Такимъ образомъ, обойдены
всѣ тѣ трудности и скандалы, которые
сопрягались съ перевозкой арестантовъ въ
полицейскіе участки. Заключенный можетъ
въ своемъ яомѣщеьіи дѣлать что угодно: шесть комнатъ, кухня, пригожая, при домѣ
его крики и стукъ на улицѣ не слышны, садъ, терраса. Пермская ул., № 13, близъ
такъ какъ заглушаются войлокомъ.
новаго рынка.
3—1856—3

— Вчера я сказалъ Ивану Иванычу,
что на его журъ-фиксахъ собираются од
Въ укіонистсквхъ кругахъ господствуетъ ни дураки, а сегодня я получилъ отъ нею
убѣжденіе, что парламентъ будетъ рас приглашеніе на журъ-фиксъ: удивительно
пущенъ въ началѣ осени; указываютъ да необидчивъ!
же дату общихъ выборовъ 10 го октября
(н. ст). Новый парламентъ будетъ созванъ
на третьей недѣлѣ ноября. Дополнитель
ные выборы, необходимые вслѣдствіе обра
зованія новаго кабинета,—какъ извѣстно,
—министры обязаны въ Англіи подвер Цѣны % бумагъ на С<,-1іетероу^ггаться переизбранію,—будутъ произведены
6К6Й биржѣ.
въ концѣ ноября или началѣ декабря; за
сѣданія парламента будутъ затѣмъ отсро Цериевое отдѣленіе государственнаго банк»
чены до февраля. Уніонисты разсчиты
7 августа 1900 года.
ваютъ, что до октября война въ южной
б
’/з
бил.
1-го
внут. СЪ Ваіагр.
Африкѣ окончится иодной побѣдой англи
чанъ; миръ будетъ провозглашенъ, и п т- _ займа вын. 1864 г. .... 318 р. 50 «.
ріотичесвій подъемъ духа, которымъ бу а0/’ бил. 2-го идут, съ выигр.
займа выл. 1866 г.. . . . 269 р. 50 а.
детъ сопровождаться возвращеніе побѣдо
нссныхъ войскъ, обезпечитъ небывалый 5°/и за®, съ выигр. лист, гоедвор, земельн. банка . . . 209 р. — к.
успѣхъ имперіалистскимъ кандидатамъ.
41/»0/» коне. жед. дор. облит.
Парижъ.
А »ЫП, 1890 г. ..... . 99 в. 121/» х.
Нѣкая Червинская, полька по проис
коне. жад. дор. обляг.
хожденію, пятидесяти лѣтъ отъ роду, на
А1 ВЫЯ. ізэя Г., ...
99
121/2 К.
ходящаяся въ стѣсненныхъ матеріальныхъ 4 ^<(а.,о6‘4НГ’
займа
обстоятельствахъ, отправила личному сек
і893 г.. . . . .................... 99 р. 12‘/а к.
ретарю китайскаго посланника въ Парижѣ </• государств, рейта ... 97 р. - А.
просьбу о помощи вмѣстѣ съ отравлен 1 /» зажд. лист. юс. двор. зем.
нымъ цвѣткомъ. Червинская отправлена
байка ... ....... 97 р. 121/» «•
въ тюрьму Сенъ-Лазаръ. Начато слѣдствіе 4 /’ свидѣт. крест, дез. байка 96 р. 12Ч2 .
по вопросу объ ея умственныхъ способ ЗУ»0/* закд. лист, госуд. двор.
ностяхъ. Предполагаютъ, что она душевно
зек. байка 1 ..... ".
88 р. 371/» к
больная.

Англо-бурская война.

мИ ,.%Ж

Гжатска—

.-.ддЪА)'-'---- •-

Крупныя побѣды буровъ.

Англія.

— Военный корреспондентъ «Оаііу Неѵѵв»,
Гойльсь сообщаетъ, что, вслѣдствіе чрезвы
чайныхъ безпорядковъ въ организаціи про
довольствованія арміи въ Южной Африкѣ,
англійскіе солдаты почта умираютъ съ го
лоду. Въ особенности ужасно положеніе
солдатъ, находящихся въ отрядахъ гене
рала Рѳндля. Замѣтимъ, что на іенерала
Рендля было возложено выполненіе край
не важной задачи, а именно охранять со
общеніе въ тылу арміи лорда Робертса.
Генералъ Ренддь долженъ былъ занять
протяженіе въ 80 англійскихъ миль между
Винбургомъ и границей Вазутоланда и ни
въ одномъ пунктѣ не дать прорваться бурамі, скрывавшимся въ горахъ.
— Солдаты,-говоритъ
Гейльсъ,—тер
пятъ ужаснѣйшую нужду. Мноііе изъ нихъ
до того слабы, что съ трудомъ могутъ
плестись подъ тяжестью боевого снаряже

Анисиму, Тары — Миндель,
Лунежевой.

«

