ПЕРМСКIЯ ГУБ. ВҌДОМОСТИ
_ ОБЩЕСТВЕННО — ЛИТЕРАТУРНАЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.

№ 180 Суббота, 19 августа 1900 года.

Отъ конторы редакція.
Въ виду вызываемаго текущими военными событіями значи
тельнаго «спроса на газету, контора редакціи „Пермскихъ Вѣ
домостейй:
1) Увеличила вдвое штатъ разносчиковъ газеты, дабы под
писчики центральныхъ частей города могли получать ее не
позднѣе 8—9 час, утра, а отдаленныхъ—10 час,
2) Всѣмъ новымъ подписчикамъ, живущимъ въ г, Перми,
шисыв&юіцимся на газету къ 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 КОЯ. ежемѣсячно впередъ.
Примѣчаніе'. Сукна эта, т. е. 3 руб., можетъ быть также упла
чена едіигвгеярнао полностью, йи впередъ за 2, 3 и болѣе йѣс.
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

Суббота,

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ

НИ МЕИ

ІежЕвсквхТйадвъ
ВСЕВОЛОЖСКАГО.

_ _ _ Имѣется торговля въ Саратовѣ- Адресъ извѣстенъ.

Телефонъ М 165.

ДАНЪ БУДЕТЪ 2-й И ПОСЛѢДНІЙ

Ы ЛЦ ПСР

ІіѴПЦіЯ

О

ВЕЛ/1КО-РУССКАГО КОНЦЕРТНАГО .ОРКЕСТРА

й А 1Т А

Шуры Паршинъ-Граива,

ІІ А ІСЧ Й
' бала/,авчника
111А ОА(ІА 0,11 1'111111 Не подъ управленіемъ капельмейстера
ПРИ участіи 7
и. И. ІШЧШШЪ-ГРАДОВА.

СТРУННАГО ОРКЕСТРА подъ управленіемъ А. С. Паршинъ -Градовой.

Программа концерта будетъ состоять изъ 8-хъ отдѣленій. Начало въ 9 час. вечера.
_
_
2-1992-2
20-го

августа,

ВЪ ПОМѢЩЕНІЙ ПЕРМСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНІЯ, состоится

въ пользу недостаточныхъ елушатѳльнрцъ с.-нетѳрбургекгго
женскаго медицинскаго института.
ПРИ УЧАСТІИ ГГ. АРТИСТОВЪ И ЛЮБИТЕЛЕЙ.

Бр. КАМЕНСКИХЪ и И. ЛЮБИМОВА
въ навигацію 1900 года совершаютъ по вѣкамъ Кай и Волгѣ
'

ТОРГОВЛЯ ВЪ ПЕРМИ;

1) Въ складѣ: Петропавловская
улица, домъ Золотавиной.
2) Въ лавкѣ: на Черномъ рын
кѣ, около полицейской части.
Адресъ для писемъ: Пермь,
контора А. В. Всеволожскаго.
Для депешъ: Пермь, желѣзо.

ЦБНЫ МЪСТАМЪ: 1-й рядъ 3 р., 2 й рядъ ;2 р., 3-й й 4-й ряды 1 р. 50 к.,

входной балетъ, съ правенъ запвмать св йодное мѣсто,! р., для учащихся 50 вол.,
на хори 50 коп., для учащихся на хори 25 коп.

изъ Чаилійской провинціи. Яншикай одер
жалъ большую побѣду гадь «Большими
Кулакам» и операторскими войсками
изъ ііейцзана и Хесіу, причемъ нала 1500
і человѣкъ. Сообщеніе между Тяаь-Цзийомъ
і и Пекиномъ,
во-прежнему, совершенно
прервано. Для гонцовъ дорога опасна изъ
за щаекь «Большаго Кулака». Страна къ
сѣверу отъ Янцуна заводнена.
АМОЙ, 17 (30) августа. Сюда пришелъ
англійскій крейсеръ «Изисъ» съ Формой».
Прабыла въ Амой 12000 японскихъ войскъ.
ТЯНЬ-ЦЗИНЪ, 17 (30) августа. Во
кругъ ТаньЩзмна нее спокойно.
і: ШАНХАЙ, 17 (30) августа. Между
одавкъ гераавсйимъ банкомъ и вице-коро
лемъ Чжанцвзуяомъ аъ настоящее время
происходятъ переговоры о займѣ въ одинъ
милліонъ таелей, иричемъ гарантіей долж
ны послужить вѣкоторыя промышленныя
предпріятія. Отъ вицѳ-корола изъ Гонконга
получено Гезла телеграфное сообщеніе,
что безполезно посылать еще новыя войска
на сѣверъ. Поэтому выступленіе чгтвердой
бригады отмѣнено.
ГААГА, 17 (30) августа. Бурская де
легація орибыла сюда вчера вечеромъ.

между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ

1 ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХЪ срочныхъ ОТПРАВЛЕНІЯ

;

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ

•

ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ,

Въ 8 ч. утра.
I
Въ 3 ч. дня.
19 августа. «Вятка».
| «Ѳеодорт».
;
20
»
«Ивант».
I «Кама».
21
»
. «Котласъ».
| «Отецъ».
'
22
» .
—
| «Екатерине.».
! Такса для пассажировъ III класса и артельныхъ рабочихъ съ 15 іюля 1900 г.
I
моааду поаут.пмяо и расти. Н й И Н ІАОЫМЖОНа.
■ Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соеди
нены между собой мостками.
890—99

СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ
ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Община вевтаръ мішдрзк ііщінігі лЮши управленія
Общества Нравнаго Креста
Торговая

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

Отъ Пермскаго мѣстнаго управленія
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА

Кр яснаго Кр еста.
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 Л. Е. Тупицынымъ, въ пермскомъ
Марьинскомъ общественномъ банкѣ-и въ канцеляріи губернатора чи
новникомъ особыхъ порученій И. А. Плаксинымъ.

ВНОВЬ ОТКРЫТА ВЪ ПЕРМИ
УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА КРАСОКЪ И ВАРКИ ОЛИФЫ

. Торговаго Дома „БРАТЬЯ ДМИТРІЕВЫ” ,_____
Вырабатываются слѣдующіе сорта:
!
Ультромарипъ IБѢЛЫЯ: Креишефервейсъ.
>
ІІ«
Шнейвейсъ.
ЗЕЛЕНЫЯ: Мѣдянка французе^, цѣл в. с.
Цинквейсъ.
>
»
» I.
Бѣлила серебристыя.
,
»
> II.
»
англійскія 00.
»
готовая для крышъ 1.

»

»

0.

»
»
»
»
»
»
I.
Зеленъ француз, свѣтлая и теми*
>
II.
Зелень для грунтовки.
»
для грунтовки.
КРАСНЫЯ: Мумія помпейская 0.
ьѢРЫЯ: Дикая.
» кимзольская I.
»
свѣтло-темная.
» англійская.
"ЕРНЫЯ: Сажа высш, сортъ французская.
» русская»
»
» англійская.
Сурикъ желѣзный, японскій.
»
»
» вологодская>
»
»
I
ЖЕЛТЫЯ: Охра циановая золотистая 00.
*
бельгійскій.
» фра цуз. половая свѣтлая.
Капутъ мортруумъ русскій.
»
»
для грунтовки.
Киноварь англійская IКронъ лимонный I.
»
»
II.
п.
ГОЛУБЫЯ: Лазурь французская I.
Лаки, политура и кисти.
»
берлинская.
а также имѣются на складѣ разные москательные товары.

№ 180.

Здѣсь же продается

АНТРАЦИТЪ
Ломкій, выошаго кячеотва.

ВЪ ЛѢТНЕМЪ ТЕАТРѢ ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНІЯ,
въ воскресенье, 20 августа І900 г.

: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ

ПАРОХОДСТВА

19 августа 1900 года.

Пермь, 19 августа.

;

ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЕРМСКАГО ГУБ. ПРАВЛЕНІЯ

•

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

:

ТАЛОННЫЯ КНИЖКИ
РАЗНЫХЪ ЦВѢТОВЪ

отъ Э ру<5. оО коп. згі' сотню.

;

: Бланки отчета о движеніи больныхъ военнаго вѣдомства
:
въ гражданскихъ больницахъ»
НОВАЯ МАСТЕРСКАЯ „

БИТОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ.
Монастырей, ул , ряд. въ гав. Чердинцева.

Тамъ-же открытъ пріемъ объяале-,
ній .ала „Герм. Вѣдом.*.
-71-42

ПИЛИ ЛЕЧИТЬ, ИЗВЛЕКАЕТЪ,
А V І1 к! ПЛОМБИРУЕТЪ и ВСТАВОо НІИ ЛЯЕТЪ ИСКУССТВЕННЫЕ.
II ріемъ еже. невно отъ 9 час. утра до 7 ч.веч-

М. И. Мишинъ, Е"’Х™“-6?■'
ЗУБНОГВРАЧЪ

ф. в. мондшейнъ,
Петропавловская ул., д. Ларіонова, ря
домъ съ магазиномъ Мичурина.
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. утра
до 5 час. вечера. 144—2915 97

ПРОДАЕТСЯ Д0МЪ>
по Етатѣринанске.й ул., вежду домами №
141—143, спросить Юшкова. 10-1995-1

Отъ редакціи.
Въ настоящемъ номерѣ,
въ видѣ приложенія къ
^Перм. ВѣдД, мы рассы
лаемъ нашимъ читате
лямъ карту района воен
ныхъ дѣйствій въ Китаѣ.

ММАМШ 17-го августа.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства;.

ПЕТЕРБУРГЪ, 17 августа 17 а»гуж
Великая Княгиня Ксенія Атсвндрг'вщ
отбыла въ Крымъ.
— 16 августа въ Вѣловѣжъ отбыл'
Великій Кадь Владиміръ Александровичъ.
—■ Крестьянскому поземельному банк)
предоставлено временно, въ теченіи десяті
лѣтъ, начиная іъ 1-го января 1901 ада
во время навигвціи 1900 года совершаютъ производить покупку и продажу земель з
правильные рейсы по рѣкамъ Канѣ, Чусовой счетъ собственнаго капитала.
и Снлвѣ.
Изъ Перна до Кунгура: по понедѣльяпСобытія въ Китаѣ.
кам , вторникамъ, четвергамъ я субботамъ:
— Отрядъ генерила Ренненкам-фа, ир
въ 4 часа вечера, а изъ Кунгура до Перин,
по понедѣльникамъ, средамъ, четвергамъ преслѣдованіи протнака ва пути от
и субботамъ, вт 12 чае. дня»
Айгуна до Хингана, понесъ слѣяующі
Телефонъ А4 218.
потери: убитыми 3 офицера и 22 нижних
Пристань въ Перни около городского чнлэ, ранеными 5 гфщоровъ и 79 ни®
перевоза, въ Кунгурѣ у моста а по спа нихъ чиновъ, ири дальнѣйшемъ преслѣдо
дѣ воды у д Турициной. 64—645—62 ваніи потерь не было. Въ то жѳ времотрядимъ взято 10 августа у Айгуна дз
Нужна пт пулемет», у Э«ра, на Хянгвнскомъ пере
валѣ, въ Йергенѣ и Бордо 33 орудія- От
рядъ генерала Рѳнненкямпфа 13 август.нахрдвлея у селенія Нинняньчжана, отку'
да с* возможной быстротой продолжает;
5—6 комнатъ вблизи реальнаго училищ». наступленіе
ГОНКОНГЪ, 17 (30) августа. 200бандп
ЛЛМХ с‘ п0Ревой<’м'?’ Д'\лга купить
ДШИ
желательно. Адресовать вт ре товъ въ ночь на 14 августа совершили нано
дакцію. Лат. В. К.
10—1 деніе на татарскую часть Шнтояа г
разграбили четыре дома. Предполагают?,
что и- буЖдовіѳмъ послужила нѳаавист1
яитгл й Кантона ад населенію сѣвера
Помимо этого въ Кантонѣ все спокойно.
ШАНХАЙ. 17 (30) августа. Китайца
въ г. Оханскѣ, гдѣ помѣщается уѣздное
10
августа потерпѣли у Теу'гшу сильное
полицейское управленіе. Условія продажи
узнать тамъ-жѳ отъ уѣзднаго казначея поражѳріѳ. Принцъ Туанъ и 1600 чело
вѣкъ пала. Остальные ир''гпа',ы японца! и
г. Каменскаго.

Товаро-пассажирскіе пароходы
ЛОМОЩНИКГ И „НАДЕЖДА“

И. А^ЭІРЯНО|А,

о

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

Мы уже имѣли случай говорить о за
мѣтной тенденціи нашего законодательства
послѣдняго времени въ освобожденіи бюд
жета общественныхъ учрежденій отъ зна
чительной части расходовъ, имѣющихъ обще
государственное значеніе. Припомнимъ по
слѣдовавшее въ 1895 году освобожденіе
земствъ отъ содержанія судебно-мировыхъ
установленій, что дало наир., пермскому
губернскому земству ежегодно отчислять
освободившуюся сумму, болѣе 300000 руб.
на составленіе особаго дорожнаго капита
ла; затѣмъ недавно опубликованнымъ за
кономъ объ установленіи предѣльности зем
скаго обложенія съ земства снимается
рядъ обязательныхъ расходовъ по квартир
ному довольствію судебныхъ слѣдователей
и чиновъ полиціи, по содержанію воинскихъ
присутствій по содержанію секретаря гу
бернскаго по городскимъ и земскимъ дѣ
ламъ присутствія и нѣкоторыхъ другихъ,
что по нашей губерніи приблизительно вы
разится въ суммѣ 65 т. р ежегоднаго расхода.
Мало этого па будущее время законъ преду
сматриваетъ возможность въ тѣхъ случа
яхъ, когда предположенное земствомъ повы
шеніе сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ
признается непосильнымъ для населенія, но
внесенные въ смѣту расходы необходимы
ми, дѣлать представленіе объ отнесеніи
впредь нѣкоторыхъ расходовъ губерніи или
уѣзда на счетъ казны или объ оказаніи
земству в,обособленія. иного рода. Вѣроят
но,
такихъ случаевъ будетъ не много,
но важно установленіе общаго принципа
въ этомъ дѣлѣ.
Говоримъ все это мы съ цѣлью ука
зать на необходимость установленія такого-же порядка по отношенію къ другого ро
да общественнымъ бюджетамъ, а именно
иірскимъ. Мірской бюджетъ и ранѣе у
насъ сиіьно хромалъ по непосильности рас
ходовъ, падающихъ на волость, какъ на
низшую административную единицу. Расхо
ды эти быстро возросли въ теченіе послѣд
няго десятилѣтія, между тѣмъ источники
обложенія остаются одни и тѣ-жо. Мало
того, при 2 милл. мірскомъ бюджетѣ перм
ской губерніи, онъ лишился весьма круп
ной доходной статьи, отъ 350 до 400 т. р.,
ежегодно получавшихся сельскими общества
ми за право виноторговли. Доходы эти
прекратились со времени введенія винной
монополіи. Значительную часть получае
мыхъ за право виноторговли денегъ сель
скія общества тратили на устройство об
щественныхъ зданій, па содержаніе учи
лищъ и нѣкоторыя другія неотложныя нуж
ды. Особенно чувствительной оказалась эта
по "еря для 105 волостей губерніи, въ ко
торыхъ ежегодно получалось питейныхъ денесъ болѣе 1000 руб Какъ извѣстно,
земство возбудило уже ходатайство о воз
мѣщеніи казной сельскимъ обществамъ
этихъ потерь. Но какъ можно судить по
результатамъ подобнаго-же ходатайства кур
скаго губернскаго земства, врядъ-ли мож
но разсчитывать на благопріятные резуль
таты и ззѣсь. Намъ кажется что если не
возможно возмѣщеніе полностью понесен
ныхъ сельскими обществами потерь при
введеніи винной монополіи, то врядъ-ли
что будетъ препятствовать примѣненію въ
отдѣльныхъ случаяхъ по отношенію; къ
мірскому бюджету того-же принципа, ка

кой установленъ по отношенію къ земско
му, а именно, принятіе на счетъ казны
нѣкоторыхъ расходовъ мірского бюджета.
, Этотъ шагъ инѣлъ-бы большое значеніе
для волостей, понесшихъ особенно круп
ныя потери въ доходныхъ статьяхъ своего
бюджета.

Новая домна въ Кусье-Александр.
заводѣ.
За послѣднее врѳея на заводахъ гр.
Шувалова замѣчается оживленіе въ посту
пательномъ движеніи металлургической
темнив. Въ прошломъ году ва КусьеАлексавдровскомъ заводѣ построена новая
довеивая печь, которая нынѣ дѣйствуетъ
полнымъ ходомъ, на Бясерск'мъ чугунгплатьномъ заводѣ доиеянан печь перѳстроѳна, на Лысьвенскомъ заводѣ пущена
въ нынѣшнемъ году новоиостроѳнная мар
теновская фабрика съ 2 печами; на этомъ
же заводѣ вновь пѳреустроеаы прокатныя
фабрики и въ желѣзодѣлательномъ произ
водствѣ введены улучшенные пріемы обра
ботки, наконецъ, много новаго еще въ
проектѣ. Наир , на Кусье-Адександровскоиъ заводѣ и у подошвы Качканара
предполагается построить новыя домны,
а на Висерскомъ заводѣ ввести малое
бессемерованіе.
Мы не будемъ останавливаться на опи
саніи металлургическихъ производствъ всѣхъ
доменныхъ а пѳрѳдѣлочвыхъ заводовъ, но
скажемъ вѣсвото словъ о Кусьѳ-Алек
сандровскомъ чугуноплавильномъ заводѣ.
Древесноугольная плавка имѣетъ здѣсь
свою исторію. Ей принлось пройти черезъ
Сциллу и Харибду всевозможныхъ неудачъ
и только ноѣ заводъ, вмѣстѣ съ увѳличевіемъ своей производительности, стано
вятся на прочную почву, представляющую
залогъ прогрессивнаго будущаго. Новая до
менная печь построена по проекту горн»
вив. Н. А. Свѣчиѳа и ио конструкціи
прнближаѳтся къ смѣшанному типу до
менъ. Дѣйствительно, къ ней примѣнены
всѣ усовершенствованія, какія встрѣчают
ся въ печахъ швѳдско-американскаго тина.
Свободностоящая шахта домны снабжена
газоудавливаащамъ приборомъ, сконструи
рованнымъ ио типу Тол.тндера-5 У домны
имѣются подвѣсныя сопла система Люрвана. Кромѣ водяного охлажденія фурмъ
примѣнено водяное охлажденіе горва. Для
этой цѣли къ наружному кожуху печи
придѣланы и зачѳнанѳны особые карманы,
въ которые пущена цѣлая сѣть водопро
водныхъ трубокъ (въ случаѣ необходимо
сти, вода можетъ быть получена азъ заводскаго пруда). По производительности
новая Кусьѳ Александровская домна—
одиа изъ лучшихъ уральскахъ печей.
Средній выходъ чугуна (ио преимуществу—
сѣраго) 1500 пудовъ. Нагрѣтое дутье
(воздух^) подводится къ домнѣ изъ воздухоиагрѣваталя со
стоячяма трубяии (трубы чу'уания) Нѣтъ сомнѣнія,
что каменные воздухонагрѣватѳла были
бы лучше, такъ какъ они болѣе совер
шенны съ металлургической точки зрѣнія,
но 3'» то въ экономическомъ отноиѳвіи
они уступаютъ чугуннымъ приборамъ
(стоятъ дороже). Воздуходувная одноци
линдровая машина, которая доставляетъ
холодное дутье къ воздухонагрѣвателю
для подогрѣва воздуха, имѣется на заво
дѣ всего одна. Правда, предполагается
поставить вторую машину, ио пока отсут
ствіе запасной воздуходувки сильно ска
зывается и изрѣдка заводу съ этимъ
обстоятельствомъ приходится считаться.
Если дѣйствующая воздуходувка получатъ
капія либо ощутительныя поврежденія, то
вмѣстѣ съ ея остановкою, приходится, хо
тя и на время, останавливать дѣйствіе
домны. Паровая воздуходувная машина
автаѳтся паромъ отъ 2 батарейныхъ
котловъ (одинъ изъ котловъ запасный).
Доменные газы на заводѣ утилизируются
на отопленія котловъ, рудосушильныхъ
печой и воздухоквгрѣвателя (овъ снабженъ
газовой точкой Люрмана). Доменная плавка
(т. е. полученіе изъ рудъ чугуна) ведется
на красномъ куртымскомъ жехѣзаякѣ съ
добавленіемъ къ нему александровскаго
магнитнаго желѣзняка. Въ каждую за
сыпку (т. н. колошу) забрасывается 27
пудцвъ краснаго куртымскаго желѣзняка
(42—45% желѣзО, 3 пуда александров
скаго магнитнаго желѣзняка (около 50%
желѣза) и пять пудовъ плавня (известня
ка). Къ этиаъ илаввльнымъ матеріаламъ
прибавляется всякій вазъ древесной уголь
въ количествѣ % короба, преимущественно
еловаго (объемъ каждаго куб. врш. угля

дм студентовъ,—по словамъ Италія всѳ-же еще насчитываетъ 171/2 мил была предложена закуска, а для пожар остались не заарендованными на торгах*
------- Взрывъ снаряда на броненосцѣ общежитія
принятъ въ Кусоѣ въ 3375 куб. верш
Голландія—131/2»
производившихся 23 февраля т г. д’
«Вакш. Дп.»,—окончательно рѣшенъ мини ліардовъ, маленькая
Бельгія лишь 6 милліардовъ, остальныя ной Команды устроено обильное угоще этотъ разъ предлагается къ торгамъ 27
ковъ). Таквхъ засыпокъ (колошъ), пни береговой оборочы «Адмиралъ Ушаковъ», стерствомъ финансовъ.
ніе;
г.
начальникъ
губерніи
поздравилъ
европейскія стоаны уже въ этой статисти
участковъ, изъ которыхъ 26 расположен/
нормальномъ ходѣ домны,
проходятъ близъ Ревеля произошелъ при заряженіи
мм
команду съ праздникомъ и провозгласилъ въ закамской части мотовилихинской л/
кѣ не іи раитъ роли».
100 за каждыя суткз. И въ среднемъ одной изъ судовыхъ скорострѣльныхъ пу
Однако, замѣчаетъ газета,
тостъ за здоровье ея и за городское чи, оханскаго уѣзда, около существуй
получается на одинъ коробъ угля*) 19 пу шекъ. Замокъ пушки, послѣ того какъ Временное повышеніе акцизныхъ
«какъ
ни
колоссальны
эти
(разумѣется,
управленіе, похваливъ за образцово постав тихъ курьинскихъ обоечныхъ статей
обложеній.
довъ сѣраго графитвстаго чугуна (получе былъ вставленъ зарядъ, почему-то плохо
лишь приблизительныя) цифры, и въ Гер ленный пожарный обозъ и прекрасныхъ пожар 1 участокъ близъ ст. «Левшино» пермское
желѣзной дороги. Участки предъявляют
маніи, н въ остальной Европѣ съ тяжелой
ніе сѣраго чугуна—главная задача заведя) дѣйствовалъ, и на замокъ нажали чтобы
ныхъ
лошадей.
Затѣмъ
былъ
провозглашенъ
ся къ торгамъ съ цѣною: курьинскіе
заботой
смотрятъ
въ
ляцо
грядущему,
опа

онъ
вошелъ
плотнѣе.
Въ
это
время
и
про

Опубликовано
о
временномъ
повышеніи
Изрѣдка, правда, поступаютъ и на бѣлый
чтобы военные расходы и сопря тостъ г. городскимъ головой за вдор зье зависимости отъ качества почвы в
чугунъ закавы, тогда приходится перево изошелъ выстрѣлъ, убившій 3-хъ и ранив нѣкоторыхъ акцизныхъ обложеній. Вь ви саясь,
ду происходящихъ ва Дальнемъ Востокѣ женныя съ войной экономаческія потря г. начальника губерніи а пожарной команда. лѣсонасажденій, по 6, 8, 9 и 12 р ,
дить печь на «бѣлый чугунъ» (т.-ѳ. нѣ шій 9 чел. судовой команды.
событій я вызываемыхъ имя чрезвычай сенія не отразились неблагопріятно на на Тосте сопровождались многократнымъ «ура» участокъ, а левшинскій съ цѣною въ іэ
рублей въ годъ, Торговаться предоставляет
сколько видоизмѣгя’ъ условія плавки).
~~~~ Министерство финансовъ, при ныхъ расходов?-, принята мѣра къ безот- родномъ хозяйствѣ».
присутствующихъ. Въ тотъ же день, послѣ ся устно или черезъ подачу письменных/
Всѣ сорта упомянутыхъ нами рудъ под знавъ неправильнымъ пребываніе на служ дагательаому увеличенію средствъ госу
Сотедкъ Волковъ, сраженный ки- богослуженія въ Потрогав шокомъ соборѣ, заявленій, оплаченныхъ гербовымъ сб«Ь
вергаются механическому обогащенію: ихъ бѣ въ общественныхъ учрежденіяхъ лицъ, дарственнаго казначейства путемъ вре
причемъ одно лицо можетъ затоигп
меннаго
повышенія
нѣкоторыхъ
изъ
су
тайскою
гулей въ дѣлѣ педь Айгумои’, на площади передъ этимъ соборомъ, было ромъ,
дробятъ въ руччую въ особомъ отдѣленіи, получающихъ пенсію по прежней службѣ шествующихъ акцизныхъ сборовъ. А имен
вать до трехъ участковъ.
ѵ
——■ партія сѣна. Вчера прибыла съ п
называемомъ шихтаркгю. Величина вуск'въ въ правительственныхъ учрежденіяхъ, за но.- акцизъ съ вина и спирта, выкуривае к?«.ъ разсказываетъ г. Врзиловскій вь совершено молебствіе съ водосвятіемъ, по
слѣ чего также были окроплены св. водою Бѣлой первая партія сѣна, въ количествѣ
оССІИ»,
руды для доменной плавки не должна пре исключеніемъ лицъ, получающихъ пенсію маго изъ всякаго рода припасов;, кромѣ «Р«унесъ
однѣ
солдатскія
вь
могилу
не
всѣ
прибывшія къ этому врегѳии лошади. 12000 пудовъ, на двухъ баржахъ П. М. Лав
вышать вѳличанч грецкаго орѣха, а еще за службу въ нѣкоторыхъ находящихся въ выкуриваемаго на фруктово-ваноградо-во доблести... ио также и любовь къ и узѣ и
ва; сѣно это пойдетъ въ продажу
Навое общество. 20 августа, рПерми
дочныхъ
заводахъ
изъ
винограднаго
мате

лучше волсцкаго, чтобы предупредить въ привиллегированномъноложѳніи вѣдом твахъ, ріала, сырыхъ фруктовъ и ягодъ всякаго недюжинный поэтическій талантъ».
17—-18 к. 8а пудъ.
1 въ
- ----- Безобразникъ. Недавно на Кругломъ
печи преждевремеиные осадка коловъ собираетъ свѣдѣнія объ означенныхъ слу рода—взимать въ размѣрѣ 11 копѣекъ съ
Талантъ этотъ обнаружился у Волкова въ 1 ч. дня, въ зданія пермской женской
(т. в. «уханье колошъ»). Послѣ нзмѳльче- жащихъ въ общественныхъ учрежденіяхъ, градуса по металлическому спиртомѣру еще въ бытность его въ гатчинской гим прогимназіи состоится открытіе дѣйствій Полѣ, какой-то музыкантъ, порядочно
сталъ просить свою сожитель
вія руда, по преимуществу красный кур имѣя въ виду взыскивать съ этахъ лицъ или по И руб. съ ведра безводнаго спир назій, но особенно развился у него надъ общества вспомоществованія нуждающимся подвыпивши,
ницу поѣхать куда то съ нимъ на извозчи"
та.
Акцизъ
съ
пивоваренія,
впредь
до
учащимся
прогимназіи
и
педагогическаго
тывскій желѣзнякъ, поступаетъ въ рудо суммы, подлежащія возврату въ пользу введенія въ дѣйствіе Высочайше утвѳрж-1I вліяніемъ суровой природы крнааурскаго
кѣ. Она но пожелала. Тогда онъ разсео
класса при ней. Предъ началомъ засѣданія
сушильныя мозеровскія печп, гдѣ под казны.
• деннаго Ю го іюня ,1900 г. мнѣнія госу края, куда молодой офицеръ переѣхалъ будетъ молебенъ, а затѣмъ азъ лицъ, дилея на нее и отомстилъ ей слѣдую
щимъ образомъ. Оиъ раздѣлъ ее почти до-дат
вергается исключительно физическому воз- I ----- г Министерство путей сообщенія дарственнаго совѣта о взиманій акциза по приглашенію генералъ губернатора ба
уплатившихъ членскіе взносы, состоятся и;въ такомъ видѣ выгналъ на улицу. На ея
дѣйствію (изъ рулы выдѣляется 10 — 15°/о признало необходимымъ устроить на всѣхъ съ пивоваренія по вѣсу солода -взимать рона К рфз.
крикъ собралось много народа. Городовой
по емкости заторныхъ чановъ, съ каждаго
«Съ 1888 по 1899 г. покойный успѣлъ выборы предсѣдателя и другихъ должно хотѣлъ отправить ее, прихвативъ и Му3ы.
влаги, на которую въ деденн й плавкѣ пассажирскихъ пристаняхъ особыя помѣще ведра
по 40 коя. за каждый заторъ. Уста издать
стныхъ
лицъ
общества.
два
сборника
своихъ
стихотворе

безъ предварительнаго подсушиванія вадо нія для пассажировъ.
канта, въ полицію, но, по весьма понят
новленный особый дополнительный акцизъ ній, подъ заглавіемъ «На-, Дальнемъ Во
------- Напрасные страхи. Повышеніе нымъ причинамъ, это сдѣлать оказалось
было-бы терять излишнее количество тепло
Совѣщательный съѣздъ предста съ водочаыхъ издѣлій, независимо отъ йтовѣ» Первый сборникъ вышелъ изъ ти
не совсѣмъ удобнымъ, и ее отправили
ты), а не химическимъ измѣненіямъ, Для вителей службы движенія разсматривалъ общаго акциза со спирта, употреблений го пографіи газеты «Дальній Востокъ» въ г. акциза на спиртъ, табакъ и пиво вызва домой.
на
выдѣлку
этихъ
издѣлій,
—
взимать
въ
большей однородности руднаго зерна кур вопросъ объ улучшеаіи быта желѣзнодо размѣрѣ 2 руб съ ведра. Згу мѣру рас Владивостокѣ. Покойный въ письмѣ ко ло среда пермскихъ потребителей сихъ
-- ---- Движеніе судовъ. 18 августа ото
много нелѣпыхъ слуховъ я шли пароходы: Каменскихъ—«Александръ»
тыискій красный желѣзнякъ, послѣ сы рожныхъ служащихъ и рабочихъ. Съѣздъ пространить па всѣ водочныя издѣлія, мнѣ очень сожалѣлъ, что поторопился вы продуктовъ
своихъ первыхъ опытовъ, пе
Любимова — «Москва», Ржѳвипа — «Соли’
треба изъ мозеровекой рудосушальньй печи призналъ необходимымъ, хотя бы на пер необандеродеивыя ко времени ввезезія въ пускомъ
чатавшихся вь «Дальнемъ Востокѣ» и соображеній. Слово «повышеніе» ошелом калекъ» и «Поч. Гражданинъ»; пришли'
дѣйствіе
настоящихъ
правилъ.
Размѣръ
Выляющимъ
образомъ
подѣйствовало
на
рас

(черезъ 4—5 часовъ), просѣивается,
вое время, значительно увеличить на же
«Владивостокѣ». Многія изъ напечатан
Любимова— «Кака», Каменскихъ—«Иванъ»
акциза на табачныя издѣ ныхъ
сѣянная мелочь поступаетъ г формованіе лѣзныхъ дорогахъ число квартиръ для слу дополнительнаго
немъ стихотвореній слѣдовало четливаго покупателя и онъ помѣшалъ Курбатова—«Бѣлѳвецъ».
лія, кромѣ облагаемых ь бандеролью, на считатьвъ«грѣхами
Поэтому въ дополнить его словечкомъ «цѣнъ». Повы
брикетовъ (ихъ вѣсъ отъ ед фуэ. до жащихъ.
---- — Состояніе Камы. 18 августа былозначить 4 руб. съ пуда вяи 10 коп. съ прошломъ году въ молодости».
г. Благовѣщенскѣ, ’ на
воды-0,84, убыли воды—0,02"
1 пуд. и сна употребляются исключитель
------- По иниціативѣ русскаго обще фуата заключающагося въ этихъ издѣ стоянномъ мѣстопребыванія поэта, имъ шеніе цѣнъ на водку! Расчетливый поку глубины
всей прибыли воды — 0 61, тепла во
но въ количествѣ 3—4 штукъ для плавая ства охраненія народнаго здравія возбуж ліяхъ табака- Акцизъ съ табака-махорка изданъ другой сборникъ подъ тѣмъ же патель ведрами закупалъ 15 августа въ ды
—11°.
вь размѣрѣ 9 коп съ фунта.
на старой домнѣ).
заглавіемъ, но сюда вошли немногія и винныхъ лавкахъ живительную влагу, ко
денъ вопросъ объ изученія минеральныхъ взимать
Опредѣленіе
цѣны
бандеролей
для
ма

Вотъ, въ общихъ чертахъ, сущность В’дъ и лечебныхъ мѣстностей центра Рос хорки курительной и нюхательной на но лучшія стихотворенія, въ количествѣ торая, по его соображеніямъ, должна бы
ОТЧЕТЪ ио спектаклю, данному 6-го
устройства новой печи, вспомогательныхъ сіи, въ виду того, что многія изъ нихъ мѣщенія въ 1іі фунта—21/* коп. и на по сорока
ла вздорожать съ наступленіемъ слѣдующа сего августа въ селѣ Китайскомъ въ
В тъ одно изъ ннхъ:
мѣстнаго сиротскаго сельскаго
при ней приспособленій и пріемовъ нѣко остаются до сихъ поръ мало извѣстными мѣщенія въ ‘/в фунт —Р/в коя.
го дня. Напрасные страхи, дорогой обыва- Iі пользу
«Дремлетъ Обь, убаюкана снами,
пріюта: отъ продажи билетовъ выручено
выпуПредѣлы
продажной
цѣны
для
торыхъ работъ.
тель! Деньги отъ проданнаго вина сорта ’ 32
39 ГЛр. ЛИ
•ЛйПОГ'Ѵ'іТЛОО ПЛ по
ПЛ устройству
и мало изслѣдованными,
Темной лентой бѣгутъ берега,
80 К*Е. Израсходовано
ск емаго съ фабрахъ курительнаго табака
руются такъ: часть кладется въ ящачекъ спектакля 9 р. 97 к. Чистая прибыль 22 р.
И поникшими долу листами
А. С—новъ.
------- Предстоящей осенью въ русскомъ второго и третьяго сортовъ, сигаръ вто
Не шелохнетъ нѣмая тайга...
съ надписью «акцизный доходъ»,' а часть 83 к. сдава распорвдзтельницею спектак
обществѣ пчеловодства намѣченъ къ об рого и третьяго сортовъ, а равно махор
Ярко свѣтитъ луна молодая,
ля г-жей НЬмтаревой въ кассу пріюта
сужденію весьма важный вопросъ о юри ки, которая будетъ обложена бандеролью
Въ чудныхъ блесткахъ'горитъ небосводъ... —въ другой ящичекъ съ надписью: «до подъ квитанцію за № 51.
повышенной
цѣны
повысить
противъ
ходъ ванной монополій». Сь 16 августа
дической неопредѣленности правъ и обя цѣнъ, указанныхъ въ дѣйствующемъ та
И, зеркальную гладь разрѣзая,
Попечительный совѣтъ пріюта считаетъ
(Отъ нашего спец, корресп.).
Съ ровнымъ стукомъ бѣжитъ пароходъ.. частичка того дохода, который раньше своимъ долгомъ принести искреннюю бла
занностей пчеловодовъ и о необходимости рифѣ бандеролей на табачныя издѣлія.
Вдалекѣ чуть мерцаетъ зарнвца;
попадалъ въ ящичекъ по монополіи, бу годарность устроителямъ спектакля г-жамъ
Министру финансовъ предоставлено
нормировки пчеловодства, страдающаго отъ
Замерла неоглядная шарь...
Швецовой и Кирпищиковой
детъ
попадать въ ящичекъ, куда помѣ иНѣитаревой,
—— Къ дѣламъ церковно-приходскихъ такай неопредѣленности, въ особенности опредѣлить срокъ, къ которому должны
И все дальше, и дальше столица,
гг. Каптеревымъ, Вятмну, Атманскому,
быть
введены
въ
дѣйствіе
эти
м^ры,
съ
щается акцизный сборъ. Вотъ и все. Обы Плотникову и Нѣмтареву.
школъ. Со стороны училищнаго совѣта на югѣ, гдѣ оно получило широкое раз тѣмъ, чтобы срокъ этотъ установленъ
И вге глуше, и глуше Сибирь..»
св. синода послѣдовало подтве жденіѳ, витіе.
Какъ чутко схвачено настроено! Оно вательскій карманъ ни на копѣйку не постра
былъ ие позднѣе 1-го сентября текущаго
Предсѣдатель еовѣта Кукаретинъ.
чтобы завѣдывающіе церковнс-ириходскиии
Спросъ на высшее женское об 1900 года. Распоряженіе по сему предмету звучитъ уае въ самокъ ратаѣ этого даетъ. Въ губерніяхъ, гдѣ винная монопо
лія еще не введена—другое дѣло: повыше
школами и школами грамоты съ заявле разованіѳ растетъ съ каждымъ годомъ, можетъ быть сдѣлано по телеграфу.
Опубликовано о срокѣ введенія въ дѣй отрывка, въ сажай музыкѣ его словъ...
ніе акциза на спиртъ, гонимый частными
ніями о школьныхъ вуждахъ и ходатай Изъ 600 прошеній, поданныхъ въ бесту- ствіе
мѣръ, изложенныхъ вь именномъ
лицами, весьма вѣроятно, вызоветъ и
ствами о денежныхъ пособіяхъ обраща жевскіе женскіе курсы, удовлетворено Высочайшемъ указѣ о временномъ повы
вздорожаніе вина. Тоже должно сказать
лись въ мѣстное уѣздное отдѣленіе епар только 300; непринятыя сюда пытались шеніи нѣкоторыхъ акцизныхъ обложеній,
М. г., г. редакторъ!
и относительно повышенія акциза на пиво
хіальнаго училищнаго совѣта, которое, обращаться на московскіе высшіе курсы, а именно: срокъ введенія въ дѣйствіе
Не
откажите
дать
мѣсто слѣдующему
въ этомъ укизѣ мѣръ назна
по разсмотрѣніи мхъ просьбъ, или удов но и тамъ час іо желающихъ поступить изложенныхъ
—Праздникъ пожарныхъ. Вчеаа, —пивовареніе не въ рукахъ казны, и не сообщеаію.
чается 16 августа 1900 г.
Два раза маѣ случилось взять мѣсто на
летворяетъ ихъ ходатайств изъ имѣющих превышаетъ количество вакансій, а именно
18 августа, въ день празднованія памя мудрено, что пивоваренные заводы «над “ароходѣ
Истомина, отплытіе котораго въ
бавятъ»
на
пиво,
воспользовавшись
слу

ся въ распоряженіи отдѣленія средствъ, на 573 прошенія — 200 вакансій.
ти покровителей лошадей св- Флора в
Осу было назначено въ 9 ч. утра Оба
чаемъ.
Сь
будущаго
года,
напротивъ,
ожи
или же представляетъ объ этихъ нуждахъ
■- ------ Петербургскіе фабриканты и за
СРЕДИ ГАЗЕТЪ Й аэтишвъ
раза пришлось жестоко разочароваться.
Лавра, мѣстная общественная пожарная
на усмотрѣніе епархіальнаго учалвщчаго водчики, по полученнымъ свѣдѣніямъ,
команда обѣихъ частей гоаода справляла дается, какъ нѣчто очень вѣроятное, Послѣ двухъ-часозого ожиданія, пароходъ
казеннаго ввез не двигался сь мѣста; по справкѣ вь кон
совѣта. Послѣднему, въ особо важныхъ постановили учредить особый фондъ,, про
Ф** «Торг.-Пэом. Газ.» приводитъ нѣ свой • ежегодно устраиваемый праздаи . пониженіе стоимости
и исключительныхъ случаяхъ, предостав центы съ котораго будутъ выдаваться, которыя свѣдѣнія о богатствѣ европей Пожарный сарай укр’Шзаъ быль фіатами взвдѣ скидки 40 коп. на ведро, такъ торѣ, оказалось, что пароходъ 9-ти-часобудетъ отправленъ только въ 12 час.
ляется право входить съ ходатайствомъ вь видѣ преміи, за всякую полезную ини скихъ странъ, взятыя изъ работъ извѣ и зелезью. Къ 11 часамъ утра пожарная что четверть вина будетъ отпускаться не вой
пс-полудвн. Въ дѣйствительногти-же онъ
объ отпускѣ денежныхъ пособій на школы ціативу въ дѣлѣ улучшенія матеріальнаго стнаго статистика Неймарка, который пы команда обѣихъ частей и городская, рабо за 2 руб., а за 1 руб. 90 коп.
отплылъ въ половинѣ перваго. На вопросы
въ училвшпый совѣтъ при св, синодѣ.
быта фабрично-заводскихъ службахъ и тался отиѣтать на этотъ вопросъ под чая команда вызтр иись въ двѣ ЛИНІИ
—— Призывъ ратниковъ. По распо- относительно агой замѣвы, вопреки объ
—— Курсы садоводства. Вь министер содѣйствія ихъ умственному и нравствен счетомъ движимыхъ вдаиталовъ і,отдѣль на Воскресенской площади. Вь 11 часовъ раженію военнаго начальства, къ 1 сен- явленію о томъ, что пароходы г. Истоми
два раза въ день, въ
ствѣ народиаго просвѣщенія возбужденъ ному развитію. Преміи предположено вы ныхъ странъ Европы. Названная газета утра, вь помѣщеніе пожарнаго сарая, вы тября въ Пермь вызваны изъ уѣзда для 9нач. отправляются
утра и въ 12, конторщвкъ наивно
вопросъ объ открытіи необязательныхъ давать одинъ разъ въ три года—деньгами говоритъ:
ходящаго на В шкресеаскую илощадь, при обученія военнымъ пріемамъ, во вторую возражалъ, что нигдѣ такого объявленія
курсовъ садоводства при женскихъ гим или медалями, смотря по степени заслугъ
«само собою разумѣется, что движимымъ были: г. начальникъ губерніи , гѳяералъ- очередь, ратники ополченія 1-го разряда не дѣлалось, и это въ той дамой конторѣ,
назіяхъ и при другихъ женскихъ учеб награждаемаго. Положеніе объ этомъ фон капиталамъ не исчерпано все состояніе лейтенантъ Д Г. Арсеньевъ, члены го призыва 1897 г., которые отбыли уже гдѣ вывѣшено печатное росписаніе рей
совъ, вь которомъ крупными красными
подъ кего не подходитъ какъ все
ныхъ заведеніяхъ.
дѣ уже разрабатывается и будетъ внесено страны:
недвижимое имущество, такъ и всѣ тѣ родской управы н пожарнаго комитета, первый учебный сборъ въ 1898 г. Обуче цифрами указаны часы отправленія 9 и 12.
———
X.
въ непродолжительномъ времени въ обще средства частныхъ лицъ и общественныхъ съ предсѣдателемъ комитета, гооодсиимъ ніе будетъ производиться въ продолженіе 4 Будучи уличены висящимъ тутъ-же объ«лснісаідл с л узаа щіо г. Истс-^аапа залйили,
Работы по постройкѣ второго пу ство ДЛЯ содѣйствія фабричЕГО заводскому учрежденій, которыя помѣщены въ фабри головой И. И. Суслинымъ во главѣ, вое», недѣль, и кромѣ военнаго, также пожарнымъ гічто
хозяинъ вправѣ отправлять пароходы
кахъ,
заводахъ,
торговыхъ
предпріятіяхъ
труду
и
русской
промышленности
и
тор
■
усовершенствованнымъ
пріемамъ
сгнетушѳти между Витебскомъ и Смоленскомъ, какъ
исполняющ. обязанности полицеймейстера
когда ему угодно, безъ предварительнаго о
э
другихъ
производительныхъ
зіпятіахъ.
передаетъ «Прибалт. Край», пріостановле говлѣ
Т&мъ пе менѣе результатъ изслѣдованія В. Ф. Хлѣбодаровъ и дпуг. приглашен нія и обращенія съ пожарными машинами томъ извѣщенія. Развѣ это не безцеремонно?
Въ россійскомъ пожарномъ об Неймарка тотъ, что одинъ лишь де жи ѳыя лица, а затѣмъ началось молебствіе и инствумеятами.
15 августа, на пристани Зырянова, со
ны, такъ-какъ временно прекращено ас
-- ----- - Пріемъ ученицъ Производится прі гласно съ объявленіемъ о томъ въ «Перм.
сигнованіе средствъ для дальнѣйшаго про ществѣ въ настоящее время возбужденъ лый капиталъ Европы представляетъ со съ волоосвящоніэмъ. На молебствія про
емъ ученицъ въ Богородицкую школу. Еѣд.», было вывѣшено печатное извѣщеніе,
бою кодос.адьную цифру въ 450 милліар
долженія означенныхъ работъ. Временно вопросъ объ устройствѣ на средства горо довъ
возглашено многолѣтіе Государю Импе Правятъ предполагается до 60 дѣвочекъ, что въ 4 ч. пополудни отправляется па
франковъ.
Львиная
доля
все
еще
при

прекращено также, но словамъ «Могил. довъ и земствъ практическихъ курсовъ надлежитъ Англіи, располагающей 182 мил- ратору, Государынямъ Имзерагоицамъ, Го и предпочтеніе при пріемѣ будетъ дано роходъ «Помощникъ» въ Кунгуръ. Ровно
Губ Вѣдім.», и дальнѣйшее ассигнованіе противопожарнаго дѣла для успѣшной ііардаэи движимаго имущества. Къ наше сударю Наслѣднику и всему Царствую тѣмъ ученицамъ, родители которыхъ н въ 4 часа собралось у конторы пароходства
му удивіеиіз-, вслѣдъ за нею стоптъ уже щему Дому, начальствующемъ и служа онѣ сами состоятъ въ приходѣ Богород. Зырянова много пассажировъ, но парохода
новыхъ средствъ на сооруженіе внтебскэ- борьбы съ пожарами.
не было даже на мѣстѣ. На вопросы, гдѣ
церкви.
не
а Германія съ 92 милліарда—
На
могилѣ
недавно
скончавшаго

жлобинской дороги. Но начатыя уже ра ся писателя Джаншіева предполагается мн, Франція,
тогда какъ сумма французскаго капи щимъ пожарному дѣлу. И сдѣ молебствія
—~~— Торги. Управленіе пермскими пу еароходъ, служащіе заявили, что онъ
боты, на которыя заключены договоры, нозтавнть памятникъ но подпискѣ. Въ тала составляетъ лишь 80 мидііірдовъ. всѣ нахедавшіяся на Воскресенской пло- шечными звводаміі назначило на 28 сен ушелъ грузиться выше на Ильинскую при
дѣятельно продолжаются.
средѣ присяжныхъ повѣренныхъ возбуж Четвертое мѣсто принадлежитъ нашему щ»ди пожарныя, городского рабочаго обо тября т. г. въ управленіи государственны стань.
Нужно замѣтить, что на конторкѣ нѣтъ
денъ вопросъ о памятникѣ на могилѣ кня отечеству, капитаіъ котораго, однако, оцѣ за и другихъ частныхъ владѣльцевъ, ло ми имуществами пермской губерніи торги
нивается лишь въ 251/г милліардовъ фран
на отдачу въ аренду, подъ устройство мп одной скамейки, вся публика ожидала
*) Емкость короба еловаго угля привата зя А. И. Урусова.
на заводѣ въ 8,25 куб. арш., а не 10 куб.
—™- Вопросъ объ устройствѣ при вар ковъ, и очень близко къ намъ примыка шади были окроплезы св. водою. Затѣмъ дачныхъ помѣщеній, тѣхъ участковъ стоя и немногимъ счастливцамъ удалось
арш., какъ это обыкновенно наблюдается. шавскомъ политехническомъ институтѣ етъ Австрія съ 24*/з милліардами- Бѣдная присутствовавшимъ на молебствіи лицамъ мотовилихинской казенной дачи, которые присѣсть или на боченокъ, предяазначен-

примни нош.

пиеьмо въ редакцію.

ПОЙМА.

Обзоръ военныхъ дѣйствій
Китаѣ за іюль мѣсяцъ.

въ

(Окончаніе’Х

Пекинъ 1-го августа занятъ союзными
войсками—вотъ шесть словъ, характера
зующяхъ успѣхъ военныхъ дѣйствій коали
ціонной арміи на печилійскдаъ театрѣ во
енныхъ дѣйствій. Въ 10 дней войска при
самыхъ тяжелыхъ условіяхъ: нзмуэательной
жарѣ, бездорожьи, яеобъединенной заежей
власти, плохомъ продовольствіи я т. д.,
прошли 125 веретъ отъ Тянь-Цзина къ
Пекину. Срекній дневной переходъ хотя и
равнялся 12У» верстанъ, что въ лѣтопи
сяхъ военной исторіи представляетъ вели
чину довольно незначительную, но, .принявъ
въ соображеніе, что коалиціоннымъ вой
скамъ пришлось идти почти каждый пере
ходъ съ боемъ и брать сильно укрѣплен
ные китайскіе города, обороняемые, осо
бенно вначалѣ, довольно мужественно,—
надо придти къ заключенію: настоящій
походъ въ Пекинъ, въ исторіи военнаго
искусства, займетъ иѳ послѣднее мѣсто по
трудное!и детальнаго выполненія марша.
Конечно, мы не знаемъ еще, сколько войскъ
затрачено на охраненіе операціонной линіи,
сколько войскъ осталось въ боевомъ ку
лакѣ—при послѣднихъ переходахъ въ Пе
кинъ, и поэтому не ножомъ точно судить
о финальной борьбѣ.
О первой половинѣ похода въ Пекинъ,
въ виду полученныхъ достаточныхъ из ѣстій, можно отчасти составить себѣ поня
тіе и сдѣлать выводы о тактнческой сто
ронѣ происшедшвхъ боевъ у Сигу, ІІейцзана, Янцзуна и Хосіу. Въ этихъ бояхъ ки
тайцы удачно пользовались фортификаціон
нымъ искусствомъ, сооружали нѣсколько
линій окоповъ, массировали артиллерію и
давали ей нравилъи я задан при отдѣль
ныхъ фазисахъ развивающагося боя, но
образъ ихъ дѣйствій носилъ характеръ не
поворотливой пассивной обороны, пркчемъ
пѣхота и артиллерія плохо пользовались
преимуществомъ обороняющагося передъ
наступающимъ, т.-ѳ. силой огня изъ современЕЫхъ и скорострѣльныхъ орудій и
винтовокъ, что сводило потери союзниковъ
къ незяачитѳ ьной величинѣ.
Со стороны союзныхъ войскъ: маршъ
совершался широкимъ фронтомъ по обоимъ
*) Ом. № 177 «Дерм. Вѣд.»,

берегамъ рѣки Пѳйхо; въ бояхъ у Шйцзана и Язцзуаа атака съ фронта сопровож
далась обходомъ съ фханга и угрозой пу
ти отстумеиія китайскихъ войскъ; бой
при Хесіу носилъ характеръ авангарднаго
дѣла. Передъ боекъ производились широкое
развѣдываніе и рекогносцировка со сторо
ны союзниковъ, бой начинался артиллерій
скою подготовкой атаки, причемъ лиддитовыѳ снаряды англичанъ производили уд
ручающее морвльное дѣйствіе на китай
цевъ своимъ зеленоватымъ дымомъ и удуш
левыми газами при разрывѣ снаряда (бой
при ЯацзуВѣ).
Къ детальныиъ трудностямъ похода на
до причислить трудность питанія боевыми
припасами, въ виду разнообразнаго воору
женія союзиыхъ войскъ, и трудность ор
ганизаціи линіи подвезовъ. По мѣрѣ дви
женія союзной арміи улучшались тыловые
пути и проводишь телѳграфзая лизія.
Разсматривая военныя дѣйствіи за іюль
мѣсяцъ на печилійсконъ театрѣ военныхъ
дѣйствій, въ постепенности совершающихся
событій, мы увидимъ слѣдующее:
1-го іюля съ разсвѣтомъ союзника энер
гично возобновили прерванный бой (нача
тый 30-го іюня) и повели атаку ма ки
тайскую час?ь Тянь-Цзииа. Русскіе, значи
тельно выдвинувшіеся на сѣверъ, послѣ
обстрѣливаніи импаней орудійнымъ огнемъ,
вогнали китайцевъ, заняли импани на лѣ«оиъ берегу Пѳйхо, подожгли сѣверный
фортъ и захватили 40 китайскихъ орудій.
Японцы также съ разсвѣтомъ взорвали
ворота и ворвались въ городъ; войска дру
гихъ державъ послѣдовали за японцами,
не встрѣтивъ сопротивленія. Городъ ТяньЦзинъ и батареи были взаты, вице-ко
роль Юаъ-Лу и кмтайцы бѣжали вь Янцзуяъ. Населеніе Танъ-Цзина изъявило по
корность. Потеря союзниковъ равнялись—
700 чел. (изъ нвіъ 200 чел.—русскихъ).
Общая числен гость союзныхъ войскъ дохо
дила до 8000 чел., при 42 орудіяхъ.
Малочисленность коалиціонной арміи, не
имѣніе достаточнаго количества кавалеріи
и усталость войскъ отъ двухдневнаго боя
ие позволили использовать побѣду, т.-е.
союзники не преслѣдовали отстунавшиъ
въ крайнемъ безпорядкѣ китайцевъ,
5 го іюля вооруженная силы непріятеля
собрались въ 12 верстахъ къ сѣверу отъ
Тянь-Цзина у Пайцзана, гдѣ имѣлась ог
ромные склады рису, доставленнаго изъ

южныхъ провинцій. Лггучіѳ разъѣзда со
юзниковъ поддерживали съ ними тѣсную
связь.
Вь Тлнь Цзивѣ для управленія горо
домъ учреждена временная комиссія изъ
трехъ офицеровъ.
Подъ Тань Цізяомь, послѣ боя 1-го іюля,
наступаетъ трехнедѣльное затишье, пои
бѣгломъ взглядѣ—-вредное дал развитія
дальнѣйшихъ операцій, а въ ваѳнн »
смыслѣ—необходимое для подготсвитэліаыхъ работъ. Эготъ впдамай перерывъ
кипучей воинской дѣятельности имѣетъ за
собой почетное мѣсто, какъ нэобходнвоѳ
устройство и широкое обезпеченіе опереціоняой базы, намѣченной въ Тмаь ЦзинѣУстройство базы выражает :я: въ ведсганоЕлѳзіи напдаи жедѣзяод’ріжнаии в А жами
пути отъ Тянь-Ційва въ Таку, въ увѳлЕченіи провозоспособности названной желѣз
ной дороги, въ эвакуацій' раненыхъ, въ
аодвозѣ боевыхъ припасрЙь и предметовъ
продовольствія и снабженія войскъ, въ
сборѣ джонокъ и йѳлкосйдйщихъ судовъ
для плаванія по рѣкѣ Пейхо и т- д. Въ
это время вь Тань-Цзнаъ прабыжюгъ
международныя войска з численность арміи
доходятъ къ 21-му іюля до 27,700 чел.
Подобной раціональной нодготовной къ
предотоящеау походу въ Пединъ узачгожвется вредный, случайный элементъ, вне
сенный на псчалійскоиь театрѣ военныхъ
дѣйствій, благодаря головоломному маршу
злополучнаго адмирада Сеймура.
Катайцл также не дреяіють: на нутя
къ Пакину стягиваются до 50,000 чел.
войскъ, устраиваются укрѣпленія, нодолняется артиллерія ат. д. Въ срединѣіюдя,
не увѣренію солидной газеты «Могпіпд
Роях», они даж-э переходятъ въ наступле
ніе и атакуютъ китайскую часть Тань
Цзяна. 21-го іюдя большія китайскія силы,
въ 25,000 чел- пра 14 орудіяхъ, подъ
начальствомъ печилійскаго вице-короля,
находятся на позиціи близъ Пейцззна и
авангардъ ихъ занимаетъ важный тетъ-дѳпанъ у арсенала Сагу, въ 2 верстахъ отъ
Тянь-Цзина.
20-го іюля въ Тань Цшнъ пріѣзжаетъ
геяоралъ-лѳйгѳзантъ Ле іедичь. 21-го про
изводится усаленная развѣдка ненріятезьск'зй позиціи. 22-го іюля собирается воен
ный совѣта, на которомъ рѣшаютъ дви
гаться вь Пекинъ.
Въ видѣ гарнизона въ Тяяь-Цшнѣ ос

тавляютъ 6,000 чѳд. съ 14 орудіями, подготовивъ атаку орудійаымъ огнеиъ;
остальная войска на разсвѣтѣ 23-го іюля авангардъ-же двинулся въ обходъ праваго
выступаютъ двумя колоннами по обоимъ ф танга непріятельскаго расположенія подъ
берегамъ рѣка Пейхо. По прав еду берегу командой русскаго полковника Моддь и
двигается колонна, вялою въ 11,500 ч. ео- атаковалъ въ 2 часа дня правый флангъ
ставлѳяная изъ русскихъ, японцевъ, аме- китайской арміи. Послѣ 5 часовъ жар
ракапцевъ, германцевъ я англичанъ, а по каго боя полковникъ Модль овладѣлъ
лѣвову берегу—заступаютъ русскіе и фран городомъ Янцзуномъ, захватилъ желѣзно
цузы въ количествѣ 5,000 чел.
дорожную станцію и мостъ и еще два
Черезъ нѣсколько часовъ Сигу—- взятъ, пловучихъ моста черезъ рѣку Пейхо.
а союзная араіа послѣ малаго отдыха про Китайцы, храбро сражавшіеся, послѣ это, го псснѣшао и въ безпорядкѣ отступили,
должаетъ движеніе къ Пейцзану.
Позиція у ПѳЭцзана была заранѣе уси прѳелѣдуемыѳ союзниками. Потери союз
лена обширнымъ наводненіемъ, фугасами, ныхъ войск?: убиты у русскихъ 1 офи
заложенными на лѣвомъ фдшѣ. Союзная церъ и 1 нижн. чанъ, ранены 1 офицеръ
артиллерій подготовила огнемъ атаку. Въ и 16 нвжн. чиновъ; потери японцевъ и
10 чіеозъ утра два желѣзнодорожныхъ американцевъ значительны. У китайцевъ
мщта их лѣвомъ флангѣ китайскаго рас убито и ранено до 2200 чел. и убитъ
положенія были взяты русскими, къ тому- вяце-король Юаъ-Лу.
Послѣ боя каолзціониая армія распо
Ж0 времени японцы мЬлодѳцки атаковали
ложилась
бивуакомъ около Яѳцзуна, на
съ фронта, а колония взъяаонцевг, англм.которомъ
простояла
25-го и 26 го іюля.
чдні, ааериканцт и русской стрѣлковой
бригады гевѳрала Огѳссѳля, обойдя пра Во время дневки от» Тяиь-Цзнна подво
вый флангъ йозйцін, заняла Пайцзанъ и зились припасы, возстановилась желѣзная
пловучій мостъ черевъ рѣзу Пейхо, кото и телеграфная линія.
25-го іюля авангардъ союзной арміи
рый китайцы при поспѣшномъ отступавши
не успѣли разрушить. Дая преслѣдованія изъ русскихъ, японцевъ и аиераканской
отстудавшихъ китайцевъ гѳнерата Лѳяе- артиллеріи, взялъ городъ Н»нъ-Цзайвнчъ выслалъ пѣхоту, кавалерію съ ору Цзунъ, въ 10 верстахъ отъ Язцзуна къ
діями отъ русскихъ, яповцгвь а англи сѣверу.
27-го іюля авангардъ союзной арміи
чанъ. Потери союзной араіа: русскіе: —
ранены 6 аижз. чиновъ, японцы:—в.чбыло двинулся далѣе къ Хесіу, за винъ по
изъ строя 200 чел., англичане:—20 чел., слѣдовали главная силы. Въ Хесіу пред
американцы—20 чел. Педеіед китайцевъ полагался большой бой, въ виду того,
огромныя, взяты—13 орудій (одно—наша что около этого пуакта собрались всѣ
лучшія китайскія сиды въ числѣ 50 ба
ня казаками).
21-го іюля, въ 4 часа утра, русскія и тальоновъ манджурскихь войскъ подъ
союзныя войска семи державъ продолжали командой генерала Тунгъ-Фу-Сіанга. Но
энергичное ихстуодэйга по обоимъ бере послѣ незначительной перестрѣлки съ
гахъ рѣки Пѳйхо. Въ авангардѣ шли: 2 й авангардомъ союзниковъ, китайцы очи
восточно-стрѣлковый полкъ, германцы и стила Хесіу и союзная армія вступила
американцы. Посдѣ двадцативерсінаго пѳ- въ Хесіу.
Погода въ этотъ день благопріятство
рѳхгда дрн жарѣ 40° на солнцѣ, укрѣпле
нія и городъ Яяцзунъ была взяты штур вала длинному маршу. Санитарное со
стояніе союзниковъ превосходное, тяже
момъ.
Подробности штурма Яяцзуна слѣдую лыхъ заболѣваній нѣтъ. Потера ваши подъ
щія: китайцы, вь количествѣ 20,000 чел. Хесіу раненъ 1 казакъ. Въ названномъ
вря .18 орудіяхъ, подъ начад&ствзиъ гене городѣ взорванъ огромный пороховой складъ.
раловъ Юзъ-Лу, Сунгъ и Ма, занимали
Въ валу полученныхъ слуховъ о тяже
сильную.позицію у Яѣцзуна и самый го ломъ положеніи посланниковъ въ Пеканѣ,
родъ. На позиціи имѣлось семь ла ій ртшедо двигаться дааѣц безъ остановокъ.
укрѣпленій въ разстояніи 200 шаговъ 28-го іюля русскія и союзныя войска
одна отъ другой. Главныя сиды союзной послѣ црззачительной перестрѣлки заняли
арміи, а именно, американцы, японцы и укрѣпленный городъ Мотау, въ 37 вер
англичане, атаковали позицію съ фронта, стахъ отъ Пекина, причемъ ранеаа: 1 ка

закъ и 1 японецъ.
29- го іюля занятъ послѣ авангарднаго
дѣла городъ Джеддзяванъ, довольно хо
рошо укрѣпленный. Пра рекогносцировкѣ
убитъ 1 казакъ. Лазутчики въ Джандзяванѣ сообщили, что китайскія войска и
«боксеры» деморализованы: бросаютъ свои
нозиціи, толпами разбѣгаются въ развыя
стороны и оказызаютъ веновзновеніѳ на
чальству. Прошедшіе факта легкихъ по
бѣдъ подтверждала слова лазутчиковъ, по
этому рѣшено было на совѣтѣ союзныхъ
генераловъ немедленно идти и взять Пеканъ.
30- го іюля союзная армія заняла крѣ
пость Тунджоу. 31-го іюля союзники
приблизились къ Пекину, имѣя авангардъ
подъ командой генерала Стѳссѳля, а глав
ныя сиды—генерала Леневичз, и бомбардировали восточную часть Пекина.
На слѣдующій день продолжалась бом
бардировка Пекина, подъ прикрытіемъ ко
торой союзники приблизились къ восточ
нымъ воротамъ китайской столицы и,
взопвавъ ихъ, встумяли 1 августа въ
Пекинъ.
Итакъ, 1-го августа союзная армія до
стигла цѣди двухмѣсячной операціи, но
занятіе Пекина не знаменуетъ конца вой
ны, потому что императрица и главари
«боксерскаго» движенія, по слухамъ, бѣ
жали на юта. Коалиціи, по занятіи Пе
кина, придется, но всѣмъ даннымъ, имѣть
дѣло съ живой силой протявнива, кото
рую надо разбить и уничтожить. _ Какъ
сложится дальнѣйшій аланъ кампаніи, по
кажетъ будущее.
Съ моральной сторона, занятіе Пекина
будетъ имѣть огромное вліяніе на китай
цевъ а въ этомъ отношеніи самая труд
ная часть кампаніи сдѣлана, такъ что
германскому стратегу графу Вадьдѳрзѳе
предстоитъ руководствоваться правиломъ
маршала Саксонскаго, т. е. гнать китай
цевъ «пузырями».
Честь и хвала русскимъ генераламъ
Ленеевчу и Сгессѳлю, вынесшимъ на сво
ихъ плечахъ всю тяжесть пролога борьбы
при крайне неблагопріятныхъ полвтячѳхкихъ и военныхъ условіяхъ (нѳобъедиаѳнная власть). Слава молодецкимъ сибир
скимъ войскамъ, перенесшимъ тяжелый
походъ и вынесшимъ на свовхъ могучихъ
плечахъ, какъ нѣкогда при борьбѣ съ На
полеономъ, львиную долю успѣха.

яый еще Е'ь нагрузкѣ по приходѣ паро
хода въ прветацн, или на свой багажъ.
Когда терпѣніе пассажировъ стало нстотаться и послышались серьезныя требова
ла сказать, когда же пойдетъ пароходъотвѣтъ былъ: ве рааѣе б ч- вечера. Мао
гіе хотѣли вернуться обратно, но у от
даленной пристани не было ни одного
извозчик0» и пассажвры, имѣвшіе тяже
ло багажъ, были поставлены въ безвы
ходное положеніе Послѣ 6-ти час. вечера
касса все также была заперта, ■ о при
ходѣ парохода «Помощникъ», назначенна
го къ отплытію въ 4 часа (о чемъ было
заявлено тою-же числа, утромъ) не было
ми слуху, ни духу. Разъ есть товаръ, то
публика для гг. Зырянова и Истомина не
существуетъ; съ ней можно обходиться
небрежно и не церемониться, а между
тѣмъ, кромѣ напрасной потери нѣсколь
кихъ часовъ, у многихъ нарушаются суще
ственные расчеты и интересы. Такъ, по
павшій со мной въ такое-же положеніе
служащій графа Шувалова, ѣхавшій по
нужному дѣлу въ Охааскь, крайне сожа
лѣлъ, что вмѣсто парохода Истомина не
поѣхалъ ио котласской жел. дорогѣ, при
чемъ былъ-бы въ Оханскѣ гораздо ранѣе.
А. Сумароковъ.

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Параллели.
Злобы недѣли.
1.
Всюду въ кварталахъ, гдѣ есть на лицо
Надпись «Казенная винная лавка»,
Плотао толпа окружила крыльцо...
Смѣхъ, перебранка и сильная давка...
Завтра, какъ слышно, дорожа должна
Стать на севишникъ бутылка вина:
Прежде чѣмъ слухи окажутся былью,
Левый разсчетъ запастись хоть бутылью,—
Дяшняя денежна рубль бережетъ,
Лвивій сѳивяаикъ на «закусь» нейдетъ!
Бойко торгуетъ казенная лавка...
Хмурый нроноецъ въ отрепьяхъ —и тотъ
Глубокомысленно сводятъ разсчѳт?:
Стоила восемь копѣекъ «мерзавка»...
Знать, три алтына—цѣна ей впередъ!
2.
Груды навалено книгъ на прилавки
Книжной (единственной въ городѣ) лавки.
Въ игомъ святилищѣ изъ году въ годъ
Въ августѣ юный толпится народъ:
Взрссгые юноши, дѣти, дѣтишки
Пріобрѣтаютъ учебныя кнвжви.
Сколько учебников:! Туча! Громада!
Вотъ «Энеида» (Вартій Меронъ),
Вотъ Юіій Цезарь, Овидій Назгнъ,
Вотъ «Одиссея», рядкомъ—«Иліада»...
Сколько учебниковъ! Грозпая рать!
Трудно побѣду надъ ней одержать:
Маого загвоздокъ въ ней, хятрыхъ уловокъ
Припасено для лѣнивыхъ головокъ.
Будь же прилежнѣе, юный народъ!
Вѣрь, что наука—могучій оплотъ:
Въ будущемъ свѣточъ разумнаго знавьа
Жізна тѳбѣ облегчатъ нспытанья,—
Бодро и быстро пойдешь ты впередъ!
Ь і 111 е т а п
ТЕАТРЪ Я ТОНКА

Третьяго дня оперетка аввончвла свой
лѣтвій сезонъ въ Перин постановкой «Гей
ши». За болѣзнію г-жи Марчѳвко, роль
Мимозы очень мило ж съ больмамъ успѣ
хомъ ясполнвла г-жа Джури. Молоденькая
артистка, при небольшомъ голосѣ и очевидн й непривычкѣ къ сцеиѣ, так*1 удачно
справлялась съ центральна партіей Гейши,,
что вполнѣ заслужила доставшіяся ей
оваціи.
____

Какъ мы слкшіли, въ нѳпр? дэлжительнсмъ времени (вѣроятно, 24 августа въ
Перми дастъ концертъ А. М. Томская,
Испытанія движущейся сцепы Малаго
театра въ Москвѣ, производившіяся подъ
руководствомъ устроителя ел, главнаго
машиниста казенныхъ театровъ К>. Ф Валь
ца, дали блестящіе результаты. Кругъ въ
полу сцены размѣромъ 24 аршина въ діа
метрѣ, вертится свободно въ любую сто
рону, безъ шума и плавно- Передвиженіе
сцены производится необыкновенно легко,
всего при помощи двухъ рабочихъ. Полъ
на сценѣ Малаго театра теперь выровненъ
до горизонтальнаго; нѣсколько спущенъ
полъ и подъ сценой, чего вотребовало
устройство механизма иодвяжной сцены.
Приводится въ движеніе сцен ь посред
ствомъ двухъ лебедокъ и металлическаго
каната, обвивающаго всю окружность сце
ны и затѣмъ переходящаго въ колесо ле
бедокъ, номѣщениыхъ съ двухъ противо
положныхъ сторонъ.

взука, искусство в

литература.

Ровно 150 дѣтъ тому назадъ рус
скій исторіографъ и академикъ ГерардъФридриіъ Миллеръ (русское его имя —
Ѳедоръ Иван вичъ) напечаталъ первый
томъ «Описанія сибирскаго царства». По
отзыву Пыпина, это—«первый правиль
ный ученый трудъ по си ирской имперіи».
Авторъ этого сочиненія, принимая участіе
во «2-й камчатской экспедиціи», объѣз
дилъ главные пункты западной и восточ
ной Сибири, тщательно перерылъ мѣстные
архивы, открывъ, между прочимъ сибир
скія лѣтописи Ремезова Десятилѣтнее
пребываніе (1733-1743) въ Сибири обо
гатило Миллера на с.-й цѣнныхъ свѣдѣ
ній но этнографіи инородцевъ, мѣстной
археологіи и современному состоянію края
Громадная коллекція архивныхъ докумен
товъ, вывезенная Миллеромъ изъ Сибири,
въ теченіе полутораста лѣтъ служила и
продолжаетъ служить донынѣ важнымъ
подспорьемъ для отдѣльныхъ лицъ и цѣ
лыхъ учрежденій.

Екатеранбургекія пиеьма.
Введеніе новаго гербоваго устава прине
сетъ нѣкоторое матеріальное огорчевіе
Уральекииъ золотопрэиашвнаикамъ. Въ
новомъ гербовомъ уставѣ есть, между про
чим?, такая статья, которая гдасмтъ, что
ассигновки, выдаваемая горнымъ уаравдѳ
віемъ зоіотопрояышлвняакавъ на монет
ный дворъ за золото, должны овладеет
ся «ростамъ вексельныйь гарбййяъ сбо
ромъ по 15 КОи. 8а каждые сто рублей
На первый взглядъ, ваяется, вячего осоБенне статья эта не представляетъ: полу
чилъ зодотонромишлевнякъ аесягвовку въ
банкъ въ 150 руб. и заплатилъ гербоваго

сбора 30 коп.,—расходъ не большой. По
старому гербовому уставу за эту же ассиг
новку въ 150 руб. онъ долженъ билъ
платятъ 80-тм копѣечную гербовую марку;
стало быть, расходъ какъ будто-ба умонь
шялся. Но это такъ только кажется. На
там къ же дѣлѣ плати ?ь нрадотся больше.
Ііо старому герб овому уставу всѣ вообща
асскгн в-та оплачивались гербовой маркой
въ 80 коп., —будетъ ля
ла ассигновка въ
150 руб, иди въ 150000 руб. (бываютъ
я такія ассигновав) все равно—гербовый
сборъ ввммся въ одинаковомъ размѣрѣ,
теперь, съ введеніемъ въ дѣйствіе новаго
гербоваго уста, за ассатвку въ 150000
руб. прядется заплатить, считая за каждую
сотню рублей по 15 коп., уже 225 руб.
Это вмѣсто прежнихъ 80 копѣекъ.—Коеечяо, В'-дотоцрожыяяѳянвки не скоро за
будутъ 80-ви коаѣечпын нарви. Разумѣется,
отъ крупной ассигиовки не представитъ
большого затрудненія заплатить я больше
круяный налогъ, такъ что это вововвѳдѳміе въ гербовомъ уставѣ нельзя не привѣт
ствовать. Знотонромыш денника могутъ
утѣыать себя тѣмъ, что выпаска азъ раз
счетныхъ вѣдомостей будутъ теперь опла
чиваться меньшимъ гербовымъ сборокъ. До
новаго устава каждая випжск», незави
симо отъ суммы, оплачивалась 80-ти коп.
гербовой маркой, такъ что возможны и
дѣйстнателыо бывала такіе случав: золо
топромышленнику за сплавленное золото
но расчету причитается, полокяяъ, полу
чить 300 р. 50 коп., ивъ нихъ 800 руб.
составляютъ ассигновку (каждые 150 руб■ оставляютъ асситновку, пк что ассиг
новки за золото могутъ бить: въ 150,
300, 450 600, 750 руб. и т. д., разница
же выдается по выпискѣ нзъ разсчетной
зѣд !аостн, т. е. если золота сплавлено
сложимъ, на 503 р. 7 к., то на 450 р.
пишется горнымъ упревденіеяь ассигновка,
а а» 53 р. 7 к.—выеижч),—а 50 коп.
слѣдуютъ по выпискѣ, которую надо опла
тить 80-ти коп. гербовымъ сборомъ, теперь
выписки будутъ оплачиваться такъ жо,
какъ и ассиг овкв: 15 кон. за каждые
сто рублей.
*
* *
Кстати о золотойромышеанести. На
Уралѣ возникаетъ новое бельгійское акціо
нерное общество, подъ нвнаен вавіемт:
«ааовяйаое общество горной прожыпшчноста южнаго Урала». Общество это пріо
брѣтаетъ отъ Г. Н. Кашѳрина и И. К.
Ъканова золотые иріяски въ троицкомъ
уѣздѣ, оренбургской губерній, и вообще
имѣетъ право дѣлать поиски и заявки
золотыхъ пріисковъ ва Уралѣ, конечно, съ
соблюдевіемъ существующихъ законовъ. По
управленію дѣлами общества должно быть
учреждено въ Россіи особое отвѣтственное
агентство, которое снабжается со стороны
общества достаточными уаолномічіямй: а) яа
обязательную дли общества дѣятельность
по всѣмъ вообще дѣламъ общества, въ
темъ числѣ агентство эго должно имѣть
право и обязанность отвѣчать отъ имѳаа
общества по всѣмъ могущемъ вознйкяуть
въ Россіи судебнымъ по обществу „дѣламъ
в б) въ частности на безотлагательное и
самостоятельное разрѣятаів отъ имена
общества всѣхъ дѣло, по конмъ могутъ
быть заявлены требованій къ обществу,
какъ русскимъ правительством», такъ и
частными лвцави, какъ посторонним;', такъ
равно и служащими въ обществѣ в въ
томъ числѣ рабочими.
Уралецъ.

00 ПЕРМСКОМУ КРАЮ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Екатеринбургъ.

Къ благотворитезьвыиь учрежд віямъ г.
Екатерин1 урга нужно отнести состоящее
при Екатерининскомъ соборѣ въ г. Екате
ринбургѣ церковко-приходское попечате ьство. Дѣятеля сть этого попечительства
ечень почтенна: оно содержитъ на свой
счетъ три церковво-ириходскія школ —
Екатерининскую, Ильинскую и Симеоновс.-.ую—а даетъ ежегодное пособіе четвер
той школѣ грамоты в рукодѣлья Дмитріе
вой и Шабаливой. Затѣмъ дѣятельность
его іыражаагся еще въ слѣдующемъ: оно
производятъ экстренные уасіоды иа похо
роны уиершехъ бѣдеяковь, матеріально
помогаетъ вхъ семействамъ и вообще ока
зываетъ посильную помощь бѣднымъ людям ь.

галерею московская городская управа
рѣшила капитально ромовтировать къ
предстоящей осени.
Нижній-Новгородъ, 10 августа сюда прибыли представители ______
,_____„_________
Екатеринбурга
для
возбужденія совмѣстныхъ ходатайствъ о
проведеніи желѣзной дороги между Екате
ринбургомъ и Нижнимъ черезъ Краеноуфимскъ и Мамадншь.
Хабаровскъ Въ Хабаровскѣ 29 мая про
исходило торжество открытія я освяще
нія памятника-обелиска въ память участія
войскъ въ работахъ но сооруженію уссу
рійской желѣзной дороги. Обелискъ стоитъ
на бутовокъ фундаментѣ, представляю
щемъ изъ себя кубъ съ четырѳхаршиннымя ребрами. Высота памятника 4 саж.,
наверху чугунный орелъ, осѣняющій
обелискъ. Ни мѣдной доскѣ золотыми
буквами нанесена слѣдующая надпись:
«Повелѣніемъ Императора Александра Ш
уссурійская желѣзная дорога начата по
стройкой 19 мая 1891 года. 31 августа
1897 года, въ царствованіе Императора
Николая П, ея постройка окоячеяа. Вой
ска пріамурскаго военнаго округа, будучи
призваны къ сооруженію этого яути, зна
чительную часть его исполнили своимъ
трудомъ. Да свидѣтельствуетъ этотъ па
мятникъ, что воины россійскіе, стоящіе
грознымъ оплотомъ на отдаленнѣйшемъ
рубежѣ Имперія, одинаково умѣютъ слу
жить отечеству какъ оружіемъ, такъ ло
патой и топоромъ. Слава русскому сол
дату!»

Сооружаемая
нами восточно китайская желѣзная дорога начинается У
станціи Кайдаяово (въ 100 верстахъ къ
востоку отъ Читы) сибирской линіи и
пройдя 300 верстъ, вступаетъ у станціи
Гуджартуй на территорію Манчжуріи, ко
торую и пересѣкаетъ въ направленіи съ
сѣверо запада на юго-востокъ на протяже
ніи болѣе 1200 верстъ. Достигнувъ у ст.
Пограничной предѣловъ Приморской обла
сти, строящаяся линія черезъ 120 верстъ
у Никольска Уссурійскаго соединяется уже
съ законченною уссурійскою желѣзною до
ртгою. Отъ этой магистральной линіи у
мѣстечка Харбина, находящагося у пере
сѣченія строящейся дорога съ рѣкою Сун
гари (въ 800 вер. отъ Гуджар^уя) отхо
дитъ вѣтвь на югъ, къ Портъ-Артуру.
Длина этой вѣтвя около 1000 верстъ Въ
Харбинѣ находится главное управленіе но
постройкѣ восточно китайской желѣзной
дорога. До границы Амурской и примор
ской области отъ Харбина по пряной ланіа около 380 верстъ. Сообщеніе Харбина
съ русскими предѣлами производится по
рѣкѣ Сунгари, которая въ разстояніи око
ло 600 верстъ отъ Харбина у сел. $и
Хайдо-Семеновскаго впадаетъ въ АмуръПо рѣкѣ Сунгари ходи и какъ пароходы
министерства путей сообщенія, такъ а ча
стные. Восточно китайская дорога раздѣ
ляется на три участка: 1) западный—отъ
Кайдан ва до Хэрбина 2) в сточный—отъ
Харбина до Никольска-Уссурійскаго и 3)
южный—отъ Харбина до Портъ-Артура.

Событія въ Китаѣ.

Телеграмма съ театра военныхъ дѣйствій.
Телеграмма ген. лейт. Гродекова воен
ному министру изъ Хабаровска. (Подана
9 августа, въ 7 час. 50 мин. веч., по
лучена 10 августа, въ 2 час. дня).
«По рѣкѣ Сунгари, между Харбиномъ
и Ваянту. мѣстное китайское населеніе
приступаетъ къ полевымъ работамъ по бе
регу и обращается съ вопросами, можноли отправлять джонки съ товаромъ и
хлѣбомъ ваизъ и вверхъ по рѣкѣ. Инъ
объявлено что джонки и товаръ будутъ
пропускаться безпрепятственно если толь
ко на нихъ не будетъ оружія.
На дняхъ въ Хабаровскъ прибылъ ку
пецъ изъ Сянь-Синя съ письмомъ отъ та
мошнихъ купцовъ къ хабаровскимъ китай
скимъ купцамъ, что въ Сянь Синѣ, послѣ
взятія его русскими, все успокоилось.
Купцы продолжаютъ спокойно торговать и
совѣтуютъ здѣшнимъ купцамъ продолжать
свое дѣло и изъ Хабаровска не выѣз
жать. Хабаровскій купецъ Архиповъ от
правился на-дняхъ въ Сянь-Синь за ско
томъ».
—Ген.-лейт. Гродѳковъ телеграммою воен
ному министру отъ 11 августа сообщилъ:
«6 августа конница ген. Ренвенкампфа
заняла Камни-Хачжанъ. Пѣхота выступи
ла изъ Мергеня, гдѣ оставленъ гарни
зонъ и куда ввозятся орудія взятыя у
китайцевъ. Переправа черезъ Нонни заня
та китайцами. Ночью къ генералу Рен
ненкампфу прибылъ парламентеръ съ пред
ложеніемъ прекратить военныя дѣйствія.
О взятіи Пекина въ Цацикарѣ будто-бы
не извѣстно. Ген. Ренненкамнфъ отвѣтилъ,
что прекратить движеніе не можетъ».
Генералъ Орловъ доноситъ: «7-го ав
густа отрядъ перешелъ въ Мендухэ, 8 го
—конница въ Харго Передовой отрядъ
Булатовича (2 сотни) занимаетъ И-рек Те.
Въ ночь на 23 е іюля часовому у во
роть Хайлара, казаку 6 забайкальскаго
батальона Ивану Машукову нанесена дву
мя подкравшимися китайцами рана въ го
лову Одного китайца Машуковъ закололъ
другой бѣжалъ, Катуковъ
і штыкомъ,
I
остался на посту до смѣны».

Нааъ пишутъ:
Изъ березовской вол., солик. у. Въ ночь
на 3 августа въ д. Трезубовой, березов
ской вол., сгорѣлъ домъ со всѣми надвор
ными постройками и движимымъ имуще
ствомъ кр. Софрона Леонтьева. Убытокъ
простирается до 500 руб. Строеніе застра
ховано было въ земствѣ за 45 р. Почер
нѣвшій заявилъ подозрѣніе въ поджогѣ
своего дома на кр. той же деревня Мат
вѣя Л—ваИзъ Екатеринбурга. 23 іюзя, въ 10 ч.
вечера, на усадьбѣ Петропавловска:о мѣ
щанина Федора Нобѣляаскаго, по Большой
ул., загорѣлось сѣно внутри службъ,
отчего егорѣли до основанія деревянныя
службы и амбаръ съ разнымъ имуществомъ,
кромѣ того, въ конюшнѣ сгорѣли 4 лоіпадя.
Убытковъ причинено до 3000 р. Строенія
была застрахованы въ 1500 р. Пожаръ
возникъ отъ неосторожнаго обращенія съ
огнемъ работника кр. Медьчикова— 31 іюля постовой изъ запасныхъ
няжвнхъ чиновъ Ііоликарпъ Дворниковъ,
41 г, будучи на посту, нанесъ тяжкіе иоИзъ Шанхая.
бон пришедшей къ нему сожительнвцѣ
Въ
настоящее
время въ Шанхаѣ много
его, кр- ачитской вол., красноуф. у., Аннѣ
Кремлевой, отчего послѣдняя вскорѣ (пасеній. Получены извѣстія, что китайцы
умерла.
произвели нѣсколько нападеній въ Хань
коу. Толпа китайцевъ ночью собралась
возлѣ таможни и банка и собиралась
поджечь ихъ. Но въ это время подоспѣлъ
Петербургъ. Г-жа Лесневскаа получила китайскій отрядъ, который раз гналъ бун
иривиллегію яа открытіе въ Петербургѣ товщиковъ. Семь ки айцевъ, находившіеся
аптеки Эго будет», первая аптека, разрѣ- во главѣ понесли тяжелое наказаніе. Въ
шѳияая женщинѣ фармацевту- А. Б. Лее- Шанхаѣ пока спокойно, н> существуютъ
вевская недавно выдержала мігистѳркій
эквамепъ и въ скоромъ вреиева будетъ большія опасенія вслѣдствіе того, что ки
защищать диссертацію. Въ аитехѣ будутъ тайскія войска вблизи Нанкина усиленно
работать исключительно женщины-фарма мобилизуются. Въ Нанкинѣ открылась бол ь
цевты; прислуга будетъ также женская. шая дѣятельность. Идетъ отправка продо
При ручной продажѣ будетъ, однако, по
стоянно находиться одиоъ фармацевтъ-муж- вольствія для китайскихъ отрядовъ, слѣ
чима, подобно тому, какъ теперь въ боль дующихъ на сѣверъ. Въ Шанхаѣ получе
шихъ аптекахъ имѣются для удобства пы свѣдѣнія, что съ юга приближаются
цубдекн (дамъ) жеящиаы-фармацевім къ Нанкину китайскія войска, . которыя,
или фельдшерицы-акушеро, завѣдующій
огдѣлевівми далекой гагіены. Въ аптекѣ послѣ остановки въ Нанкинѣ, прослѣдуютъ
будетъ устроена хииико-аваяятическая на сѣверъ. Консулы иностранныхъ державъ
лабораторія и школа для жевщннъ-фар- въ Шанхаѣ продолжаютъ сношенія съ нан
мацевтовъ.
кинскимъ вице королемъ. Флотилія судовъ
Москва. Третьяковскую художественную . въ Шанхаѣ увеличилась прибытіемъ фран-

здѣсь нію сообщенія близъ Тянх-Цзиня, но были
отбиты. Вообще линіямъ сообщенія угро
жаетъ опасность, вслѣдствіе недостаточно
сти
охранныхъ войсв.ь. Всего за время
Наши дѣйствія.
осады посольства убито 75 человѣкъ, 145
— Высочайше пожалованъ орденъ св. ранено. Нѣсколько женщинъ умерло отъ
Георгія, 4 й степени: начальнику штаба истощенія.
— Изъ Лондона телеграфируютъ: «Ки
войскъ забайкальскаго округа, ген.-лейт.
посольство сомнѣвается, чтобы
Реннтакампфу—за особые подвиги, ока тайское
императоръ и императоица могли быть
занные имъ въ дѣлахъ противъ китайцевъ настигнуты японской кавалеріей, и утверж
съ 24-го іюля по 4-е августа, причемъ даетъ, что они навѣрно успѣли скрыться».
— Въ Чифу получены свѣдѣнія, что
разновременно отбито около 20 орудій; на
въ среднемъ Китаѣ не прекращает
чальнику штаба 1-го сибирскаго корпуса война
ся, оттуда уже посланы войска. Этомъ
генералъ майору Василевскому и команди войскамъ приказано занять Чифу, Вей-Хайру 2 го восточно-сибирскаго полка Модлю, Вей и Кіао-Чау. а также всѣ пункты отъ
вошедшимъ первыми на стѣну при взятіи Пекина въ Тянь-Цзинъ. Между прочимъ.
2-го августа, изъ провинціи Хубэй вышли
штурмомъ восточныхъ воротъ Пекина.
китайскія войска съ цѣлью отрѣзать со
— Напечатанная въ газетахъ даиѳша юзнымъ отрядамъ выходъ изъ Пекина.
— Стѣны Пекина, которыя приходилось
генерала Ленѳввча категорически удостовѣ
союзнымъ войскамъ, имѣютъ
ряетъ, что первыми ворвались въ городъ штурмовать
до 40 фут., ирн толщинѣ въ
русскія войска, тогда какъ въ иностран высоту
36 фут. Много башенокъ-бастіоновъ, за
ныхъ телеграммахъ, прошедшихъ большею ключающихъ въ себѣ орудія, давай
частью чорезъ ааглійскія руки, говорилось, возможность защитникамъ Пекина долго
главнымъ образомъ, о японцахъ, англича обороняться противъ союзниковъ; кромѣ
того, естественную охрану стѣаъ составля
нахъ м американцахъ, а о русскихъ упо ла
внѣшнія трудно проходимая песчаныя
миналось лишь вскользь. Интереса», что дюни и открытая мѣстность, позволяющая
всѣ. мностранаыѳ источвивм днемъ вступ видѣть очень далеко приближающагося
ленія международныхъ войскъ въ Пекинъ непріятеля. Причину долго длившагося
въ улицахъ Пекина нужно приписать
называютъ 2-е (15-ѳ) августа, тогда какъ боя
тому обстоятельству, что кварталы, оби
денева генерала Лѳнѳвича, равно какъ и таемые китайцами и монголами, въ свою
телеграмма вице-адмирала Алексѣева изъ очередь раздѣлены высокими каменными
Тянь-Цзпаа отъ 3 августа не оставляютъ стѣнами, составлявшими прикрытіе для
съ городскихъ стѣаъ китай
сомнѣнія въ тонъ, что это произошло 1-го бѣжавшихъ
скихъ войскъ. Знаменныя войска или
(14-го) августа. Одна заграничная газета гвардія бѣжали слѣдомъ за император
дѣлаять по этому поводу догадку: не проис- екямъ дворомъ изъ Пекина. Приближеніе
ходмть-ли эта разница вслѣдствіе ошибки сырого вр°м< нн уже сказа іось, сдѣлавъ
улицы Пекиаа непроходимыми- что еще
въ переводѣ часелъ съ новаго ва старый болѣе
увеличило трудность взятія его со
стиль. Не буаѳтъ-ла, однако, правильнѣе юзными войсками.
припасать означѳпную разницу въ обогна
— Къ 25-му августа союзный отрядъ бу
ченіи числа различію времени вступленія детъ состоять изъ 55,000 человѣкъ.
— Въ Пекинѣ получено извѣстіе, что
нъ Пекинъ русскихъ, ворвавшихся въ вѳго
правительство
Шта
первыми, и иностранныхъ вийвкъ, сдѣлав товъ, оставляяСѣверо-Американскихъ
незначительную охгачу въ
шихъ эта позднѣе?
Пекинѣ, предписало генералу Ч.дффи от
— По полученнымъ изъ Чифу свѣ пустить другія аморинаискія войска и ог
дѣніямъ, число китайскихъ мятежна раничить число американскаго ограда въ
Пекинѣ до 1,200 соідагъ, Какъ со
ковъ, соединившихся съ боксерами въ общаютъ,
генералъ Чаффи представилъ
Лаоянчжау и Водунэ, насчитывается до американскому правигѳіьству запиоку,
60000. Подкрѣпленіе этихъ китайскихъ подтвержденную миссіями въ Пекинѣ, что
отрядовъ съ сѣвера с вершѳнно пре чрѳзвичайиыя обстоятельства требуютъ
въ Пекинѣ до 6 тыс. амери
кратилось, такъ какъ многія китай присутствія
канскихъ войскъ.
скія войска вышли, по “приказанію ки
-- По словамъ телеграммы «Ѣосаі-Апхеітайскаго правительства, въ Синанъ. Та еег» изъ Чифу, по вступленіи союзниковъ
кимъ образомъ, манчжурскіе отряды пре установлено что убійство Кѳттелера от
доставлены самимъ себѣ. Русскій отрядъ нюдь не было слѣдствіемъ собственной его
неосторожности. Онъ убитъ выстрѣломъ
двигается усиленно по направленію къ въ
затылокъ, когда ѣхалъ въ Цуягъ-ЛйЛаоянчжау.
Ямѳнъ въ носилкахъ, а не на кожѣ.
Послѣ убійства Кеттеіера, конвой его,
— По свѣдѣніямъ, полученнымъ изъ
Чифу, русскими войсками зінягь укрѣп состоявшій изъ двадцати морских ь солдатъ,
яа дворѣ Цунгъ-Ли-Ямѳяа двѣ
ленный лагерь войскъ въ Ажѳ-хэ. Китай захвативъ
пушки, овладѣлъ южными воротами татар
цы были отбиты и понесли большія поте ской части города и геройски продержад
ри Отрядъ генерала Сахарова двигается ея въ нихъ ло вотундеаія въ Пакинъ евро
далѣе по направленію къ востоку на со пейскихъ войскъ. Тѣло Ееттелера будетъ
изъ могилы и торжественно погре
единеніе съ отрядомъ ген. майора Чичаго вынуто
бено въ присутствія международныхъ
ва для взятія Нингуты. По полученнымъ войскъ.
— Въ «Оаііу Маіі» помѣщено интервью съ
свѣдѣніямъ, вода въ Сунгари прибыла,
что даетъ возможность судамъ совершать «важнымъ русскимъ дипломатомъ», кото
рый сказалъ: Россія и Америка дѣлаютъ
безпрепятственное движеніе почти до Хар шаги къ взаимному сближенію. Миро
бина. Харбинъ значительно укрѣпленъ любивыя отношенія Россія и Ооедивеанашими войсками и имѣетъ хорошій гар ныхъ Штатовъ къ Китаю могутъ привести
къ такому согласію, которое станетъ дѣй
низонъ для отраженія непріятеля.
ствительнымъ ж въ другихъ послѣдующихъ
— Иіъ Владивостока пашутъ въ сибирскія случаяхъ.
Американская газета въ своихъ
газеты о томъ, что наступившее тревож обоихъ изданіяхъ доказываетъ необходи
ное время не могло не отразиться ва мость всячески поддерживать Россію, такъ
жизни мѣстныхъ китайцевъ, и многіе иіъ какъ она является буферамъ между циви
и «желтою опасиостью».
вялъ не юутя вообразили, что русскіе съ лизаціѳй
—
«Кбп.
Щ.ъ сообщаетъ: Русское
ними будутъ поступать такъ же, какъ посольство Нагі.
въ Вашингтонѣ получило пись
«Большой Кулакъ» съ иностранцами; нѣ мо изъ Чикаго отъ жены перваго секрета
которые покинули работы, другіе рѣшили ря директора китайскихъ таможенъ Иге
поскорѣе распродаться и уѣхать. Мчсті вгечѵ. Она пишетъ, что разсказы, припи
ей газетами, о насиліяхъ и
китайскія лавки оказались запертыми. Кц сываемые
жестокостяхъ, которыя будто бы проявля
тайца, живущіе у нѣкоторыхъ въ каче ли русскіе солдаты, совершенно вымышле
ствѣ прислуга, начали разсчитываться. ны. Мм Вгеѵѵ пишетъ: «На оеяованіи соб
впечатлѣній, вынесенныхъ во
Одни уходятъ черезъ сухопутную границу; ственныхъ
ужасныхъ дней осады Тянь Цзиня,
другіе уѣзжаютъ на пароходахъ чуть не время
я могу выразить только самое глубокое
каждый день. Вообще, быстрое взятіе иа уваженіе русскимъ солдатамъ, которые
службу зазаевыхъ выбзло т колеи поч несомнѣнно яе одинъ разъ спасали нас*».
— Всѣхъ военныхъ яертовъ въ Китаѣ
та всѣ учрежденія, какъ казенная, такъ
а жменио: Кантонъ, Гонконгъ, Фув частныя, въ городѣ. Говорятъ, нлъ кон пять,
Чоу, Шанхай и Таку. Изъ нэхъ главнѣй
торы восточао-витайской дорога изъ 37 іпіе имѣютъ хорошіе гавани, арсеналы и
служащихъ идутъ из служ у 31 человѣкъ, рейды для стоянки судовъ. Адмяралтей
выючая в самого начал ника коиторы. ства для исиравіеаій судовъ существуютъ
не во всѣхъ аортахъ; нѣкоторые жэъ пор
Изъ казначейства уходитъ, по крайней мѣ товъ
укрѣплены и имѣютъ современную
рѣ, */* служащихъ. То же самое пронсхо- артиллерію и минированные подходы съ
шъ въ городской управѣ н въ прочахъ моря.
— Какъ извѣстно, императоръ Виль
учрежденіяхъ. Если бы снять запасныхъ
гельмъ, глубоко огорченный бѣдственнымъ
съ линіи уссурійской К9Д дороги, пра- положеніемъ евооаеЗцэвъ въ Пекинѣ, 6
шдось бы прекратить движеніе. И это все іюля (нов. ст.) обѣщалъ награду въ 1,000
происходитъ въ то время, когда всѣ эти таэдей за «каждаго спасеннаго европейцапредставленнаго живымъ императорскимъ
учрежденія должны работать усиленнѣе.
ялв инымъ иностраннымъ
— Въ данное время язъ всѣхъ уврѣнден- германскимъ
По вачиелевіааъ «Овіавіа».
вйхъ мѣстностей къ сѣверной йіаѳчжу- властямъ».
въ Пекинѣ находилось около 1 000
ріи держатся еще одна китайская крѣ Ыоу<1»
надо полагать, что, за выче
пость Нангугав, на которою идетъ на- европейцевъ;
томъ убитыхъ, въ настоящее время ихъ
сгуплевіе одного изъ нашихъ отрядовъ. осталось
800-900. Слѣдователь
Крѣпость эта достаточно укрѣплена- На но, цифрачеловѣкъ
вагоады будетъ равняться при
дѣются, однако, что сна будетъ взята близите
іьно 800— 900,000 таэтей. (или, на
нашимъ отрядомъ, что значительно обез ваши дены
и,-1.200,000—1.400,000 р ). ка
печитъ дальнѣйшее движеніе русскихъ ковая сумма
всего вѣроятнѣе будетъ раз
войскъ.
дѣлена между солдатами союзныхъ войскъ,
при чемъ ва каждаго придет -я рублей по
Съ разныхъ концовъ.
123. Китайцы, говорятъ «Вегі Та^.», не
Французская печать указываетъ на то, имѣютъ на эти деньги ви малѣйшаго пра
что русскія войска и японскія первыми ва: солдатамъ-же они будутъ справедли
овладѣли Пекиномъ, американскія же и вымъ вознагражденіемъ за храбрость и
англійскія вступили въ китайскую столицу, труды.
— Англійскіе писатели не дремлютъ.
когда самая трудная часть предпріятія Едва
прошло 48 часовъ, какъ получилось
была уже исполнена.
извѣстіе объ освобожденіи плѣнныхъ въ
— Изъ Лондона телеграфируютъ въ Пекинѣ, изъ Лондона было отправлено
«Новое Время» отъ 11 го августа: союз британскому послу Макдональду 12 теле
ныя войска европейскихъ державъ подожг граммъ такого содержанія: «Благоволите
размѣръ гонорара зт напечатаніе
ли домъ п. ивца Туана и обратила его въ ук>зать
вйшйхъ васпомиианій объ осадѣ». Подъ
груду пепла Начальники союзныхъ войскъ депешей подан ь одной азъ извѣстнѣй
на совѣщаніи постановили не разрушать шихъ въ Лэндонѣ издательскихъ фирмъ,
— Амопикарцы не охотники до кпагъ и
императорскаго города и даже не зани
аублачвыл лекціи- Послан
мать его войсками. По слухамъ, импера предпочитаютъ
нику Конджеру отправлены деиеша аме
тора не бѣжалъ изъ Некина, а находится риканскими импрессаріо съ запросомъ объ
подъ охраной с юзныхъ войскъ, а импе его условіяхъ для совершенія трехмѣсячратрица и принцъ Туанъ взяты въ плѣнъ маго турвэ по штатамъ. Нужно, разумѣет
ся, пе воспроизведеніе дипломатическихъ
японскими войскагви.
его ногъ м депешъ, а сенсаціонный раз
— Конджеръ^телеграфируетъ въ Вашинг сказъ о героически выдержанной осадѣ, о
тонъ: Всѣмъ движеніемъ противъ европей вылазкахъ, о кзноиадѣ и перестрижкахъ
цевъ руководилъ одинъ изъ декретныхъ съ китайцами. Предложеніе читать лекціи
послано еще г. Нигаону, французскому
совѣтниковъ императрицы. Въ теченіе 11 послу,
лэди Макдональдъ, жечѣ британ
дней болѣе 2000 ядеръ было выпущено скаго посла, корреспонденту «Тітег»— док
китайцами стрѣлявшими по посольствамъ. тору Моррисону, еэру Роберту Гарту и
Китайцы никігда не посылали ваиъ про миссъ Конджеръ, дочери американскаго
посланника. На-дняхъ ожидается отъ
визіи, а, напротивъ, разсчитывали заморить этихъ
лицъ отвѣтъ и тогда немедленно
насъ голодомъ.
импрессаріо выпустятъ объ этомъ колос
— Китайскія смуты по остались безъ сальныя афчши-рекламы.
— Въ китайскихъ провинціяхъ мандари
вліянія на корейское населеніе. Яновскій
ны
объясняютъ своему нгоедешю, что
вице консулъ въ Сонъ-чипгѣ. вблизи Ген вступленіе
союзниковъ въ Пекинъ состоя
запа, сообщалъ, что ЮОО корейскихъ лось но приказанію императрицы.
бунтовщиковъ явились въ Соп чингъ и
разграбили и сожгли дома начальствую Римъ. Новый король втальяпекій къ
щихъ лицъ. Яионскіе и корейскіе чинов сопровождеаія королевы сдѣлаетъ визаты
ники удалились въ Гензанъ.
всѣмъ европейсвяиъ дворамъ, по случаю
— Изъ Ловдоиа телеграфируютъ: есть вступленія своего аа престолъ. Въ Римѣ
основаніе предполагать, что китайскій
императоръ остался въ Пекинѣ и нахо увѣряютъ, что первые ввэиты предназна
дится теперь подъ охраной союзныхъ чены для берлинскаго и петербургскаго
войскъ. Китайцы пытались прорвать ли дворовъ. Король увѣренъ, что слѣдствіемъ

цузскихъ
войска.

судовъ,

высадившихъ

этого послѣдняго визита будетъ посѣщеніе
Русскою Императорскою Чатою Рима, ко
торый никогда ни одинъ царствующій Рус
скій Ииаѳра’оръ не посѣщалъ. Чго-жо ка
сается визита въ Берлинъ, то этого очень
желаетъ императоръ Вильгельмъ II. Италь
янскіе офицеры утверждаютъ, что своею
поѣздкою въ Петербургъ король докажетъ,
что онъ рѣшался остаться въ наилучиихъ
отйошѳзіядъ съ Россіей н Франціей.
Сербія. Кіроль сербскій въ сентябрѣ
намѣвевается пріѣхать въ Петербургъ для
того, чтобы посѣтить Русскій Император
скій Дворъ. Ні эту пэѣздку короля въ
Петѳрбуггь смотоятъ, по словамъ петер
бургскаго корреспондента «Варреі», какъ
за политическій фактъ болып й важности.
Иіъ Бѣлграда сообщаютъ въ ту-жѳ га
зету, что Государь Императоръ послалъ
королевѣ Драгѣ великолѣпное колье изъ
брилліантовъ, усѣивпое изумрудами— Король Александръ вслѣдъ за
увольненіемъ Милана отъ должности глав
нокомандующаго сербской арміей назна
чилъ ему ежегодную пенсію 60000 фр.,
съ тѣмъ, чтобы онъ не возвращался въ
Сербію.
Румынія. Слѣдствіѳ по дѣлу объ убій
ствѣ Михаилеаяу выяснило, какъ увѣря
ютъ, что македонскій революціэнный ко
митетъ оргаяизовалъ въ Боігаріи, Румы
ніи и Турціи обширный террористическій
заговоръ, съ цѣлью освободить Македо
нію, съ помощью высокопоставленныхъ
военныхъ, политическихъ и финаасовыхъ
дѣятелей Болгаріи.
Америка. Между Россіей и Америкой,
какъ толкуютъ въ дипломатическихъ кру
гахъ, происходитъ сближеніе въ сферѣ
политики дальняго Востока. Миролюбивыя
отношенія Россіи и Соединенныхъ Шта
товъ къ Китаю могутъ привести въ то-же
время къ такому согласію, которое стаи- тъ
дѣйствительнымъ и въ другихъ послѣдую
щихъ случаяхъ. Америкааскіа газеты до
казываю '"ь необходимость всячески под
держивать Россію, такъ какъ она являет
ся буферомъ между цивилизаціей и «жел
тою опасностью». _____
Англо-бурснан война.
По послѣднимъ извѣстіямъ изъ Транс
вааля, главная квартира президента Крю
гера находилась въ Барбертонѣ въ юговостоку отъ Мадедьбурга Отрядъ Деветта состоитъ теперь, по нѣкоторымъ свѣ
дѣніямъ, изъ 7 000 человѣкъ, большая
часть которыхъ присягала передъ англича
нами соблюдать нейтралитетъ, но снова
взялась за оружіе, какъ сообщаютъ въ
газету «Коіп. 2еііип$», благодаря военному
искусству бурскаго полководца, приводя
щаго въ изумленіе даже самихъ анг та
чанъ. Въ настоящее время у буровъ подъ
рѵжьемъ около 20,000. Эта армія разбилась
на партіи, разевавшіяся въ разныхъ наяравленіяхъ. Первояачальао отрядъ Деветта состоялъ изь 1,500 человѣкъ, но
численность его возрастала по мѣоѣ того,
какъ росла слава этого гороя, державшаго
армію англичанъ въ вѣчномъ напряженіи,
вѣчномъ страхѣ и постоянно ускользавша
го до сихъ поръ отъ преслѣдованій Кит
ченера, Метуэна и другихъ отрядныхъ
генераловъ, располагавшихъ вдесятеро боль
шими противъ пего силами Депеша изъ
Лоренцо-Маркеза сообщила отъ 5-го (18 го)
августа, что Дѳвѳттъ соединился съ Делареемъ и нанесъ жестокое пораженіе анг
личанамъ, у которыхъ отнялъ семь орудій
и при этомъ взялъ въ плѣнъ 4,000 чело
вѣкъ. Линія, на которой происходятъ те
перь безпрестанныя стычки англійскихъ
войскъ съ отрядами буровъ, пересѣкаетъ
Трансвааль ио всю его ширину отъ Бар
бертона на воетокѣ до Мефкинга на запа
дѣ. На всемъ этомъ огромномъ протяже
нія буры постоянно тревожатъ англичанъ.
За послѣдніе дни Бота находился въ
окрестностяхъ Миддельбурга, къ востоку
оть Преторіи, откуда фельдмаршалъ Ро
бертсъ ушелъ со своими войсками, а по
свѣдѣніямъ «Аг. Рейтера», дня три тому
назадъ, у Махадодориа етояли 8 000 бу
ровъ со всею почти трансваальскою ар
тиллеріею подъ начальствомъ нѣсколькихъ
бурскихъ генераловъ. Продолжающееся съ
ихъ стороны сопротивленіе въ сильной
степени раздражаетъ главнокомандующаго
британскою арміею, отрядные генералы
которой оказала полнѣйшую неспособность
свравитася съ партизанскою борьбою. По
слухамъ, изъ Лондона было послано при
казаніе фельдмаршалу приложатъ веѣ уси
лія къ тому, чтобы скорѣе покончить съ
Дгветтомъ и Бэтою, такъ какъ Англіи не
обходимо распоряжаться въ Китаѣ внуши
тельною силою, которую ей негдѣ взять,
такъ какъ южно-африканская война цо лотила всѣ военныя средства, какими Анг
лія могла располагать для внѣшней войны.
Англичане сознаютъ тепѳпь. что по миіоста имперіалистовъ, втравившихъ ихъ въ
войну съ бурсками республиками, имъ при
ходится играть въ Китаѣ второстепенную
роль. Въ настоящ е время главою геройской
обороны буровъ остался одинъ престарѣ
лый президентъ Трансвааля, Павелъ Крю
геръ, такъ какъ президентъ оранжеваго
штата, Штейнъ, умеръ въ пути, во время
предпринятой имъ поѣздки въ Барбертонъ
для свиданія съ Крюгеромъ. Бъ газету
«Паііу Маіі» сообщаютъ изъ Лэрѳнцо-Міркеза, что Шгейчъ былъ очень ботечъ и
путешествовалъ чернзъ сиіу. Мэждутѣчъ,
по увѣренію тоачсвааиьскаго кшеула Рот
та, оаъ бытъ тяжело раненъ и умеръ до
рогою вслѣдствіе этихь ранъ Смерть
Шгейча, во вся тамъ с»у »аѣ. не окажетъ
вліянія яа дальнѣйшій ходъ борьбы.

Ночныя телеграммы.
ПЕТЕРБУРГЪ, 18 (31) августа. 17 ав
густа Идъ Императорскія Велачества съ
Августѣ&шиаи Дѣтьо прибыли въ Вѣдовѣжъ.

ТЯВЬ-ЦЗИПЪ, 18 (31) августа. Гене
ралъ Л е-евпчъ Д'носатъ отъ 6 августа,
что, по взаимному соглащ шію съ ин'стран
ными начадьнчкам^, в йжа ни одн й изъ
державъ въ икіераторскій дворец- еще во
входили. Въ воротахъ дворца выставлены
караулы соювзшъ войскъ. Императорское
правительство бѣжало, но куда—неиз
вѣстно. Многіе министры казнены до при
хода ѳвоопейскихъ войскъ. По свѣдѣчіяйъ
лазутчиковъ, въ южномъ паркѣ
есть боксеры. Предполагалось ва-двя?ъ
вабять ихъ оттуда нашими войскаап. За
нятъ складъ ряса до ми піона пудэвъ.
Въ Цунгъ-Ля Я»енѣ вайдено небольшое
количество серебра. Во время осады нашъ
десантъ, охранявшій посольств1, венъ себя
геройски. Нзчальнікъ десанта лейтенантъ
баоовъ Ряденъ руководилъ оброню Ге
нералъ Лааевичъ д Н'сит-, что 6 августа
небольш й отрядъ йшах?- войск», под?,
командой оидчояковпвк » И минскаго, за
нялъ дѣгаій ииннрат шемй двооецъ къ
(ѣчеоо-заиаду отъ П-шана. Пот>рь нѣтъ.
Артиллеристы ваша нашла въ Пеки-іѣ 30
орудій и много ручного оружія. Гродековъ

доноситъ: послѣ двухдневныхъ стычекъ,
отрядъ генерала Сахарова занялъ Джеке,
прачекъ отбилъ семь орудій, иного бое
выхъ припасовъ и большіе склады продо
вольствія > Наши потери: равевы 8 чело
вѣкъ.
ФУДУТУНЪ, 18 (31) августа. Войско
и почти все населеніе бѣжало. Сформиро
ваны отряда для занятія и охраненія
желѣзнодорожныхъ линій къ
востоку
отъ Ажехе.
КОПЕНГАГЕНЪ, 18 (31) августа. Ми
нистръ финансовъ Витте прибылъ сюда.
МАСЕРУ, 18 (31) августа. Ежеминут
но можно ожидать нападенія на Ледибрандтъ. Видны сторожевые огни буровъ
въ горахъ. Здѣшнія военныя власти рѣ
шила отстаивать Ледабрандтъ.
ГЛАЗГО, 18 (31) августа. Бактеріоло
гическое изслѣдованіе появившейся здѣсь
болѣзни закончено. Существованіе чумы
оффиціально оповѣщено» Въ настоящее
время на рукахъ врачей находится И
больныхъ чумой.

РАЗНЫЙ РАЗН00ТНКитайсная поэзія. Трудно себѣ предста
вить народъ, который болѣе дюбилъ-бы
стихи, чѣмъ китайцы. Безъ умѣнія писать
стихи нельзя выдержать экзамена! безъ
стиховъ не обходится ни одна пирушка;
стихами пишутся не только романы, но
даже и учебники. Современникъ Екатери
ны II императоръ Цзянъ-Лунъ считается
однимъ изъ лучшихъ поэтовъ послѣдняго
времени. Направленіе китайской поэзіи,
съ нашей точки зрѣнія, всего вірнѣе бы
ло бы назвать ложно-классическимъ; толь
ко то, что написано своеобразнымъ цвѣ
тистымъ языкомъ, признается за поэзію,
достойную чтенія. Отличительною чертою
китайской поэзіи слѣдуетъ еще считать
скабрезность съ нашей точки зрѣнія, не
рѣдко переходящую всякія границы. Даже
большинство китайскихъ словарей состав
лено какъ будто съ исключительною
цѣлью—помочь китайскимъ виршеплетамъ:
они составлены такъ, что слова, окан
чивающіяся одинаково, стоятъ рядомъ.
Письмо купца съ ярмарки.

(Послѣ разрѣшенія женскихъ хоровъ).
<Тебѣ, дрожайшая супруга,
Я написалъ на этихъ дняхъ,
Что очень много здѣсь досуга,
И что большой застой въ дѣлахъ...
Чай, испытала ты тревогу?..
Но успокойся: здѣсь теперь
Все оживилось, слава Богу,
И мы не ждемъ большихъ потерь...
Нашъ братъ-купецъ воспрянулъ сразу,
Ждемъ крупныхъ «сдѣлокъ», ей-же ей...
Легко душѣ, пріятно глазу,
Гораздо стало веселѣй...
Разстался съ тяжкой я заботой,
За оживленіемъ слѣжу,
И даже ночи за работой
Теперь нерѣдко провожу...
Теперь, супруга дорогая,
Здѣсь начинается «разгаръ»,
Дѣла и сдѣлки оживляя,
Сталъ прибывать сюда товаръ...
А что писалъ на той недѣлѣ
На счетъ пріѣзда твоего—
Не пріѣзжай: при спѣшномъ дѣлѣ,
Мнѣ здѣсь теперь не до того,
А что на счетъ тамъ разныхъ слуховъ,—
То ты не вѣрь имъ, н конецъ!..
Твой мужъ, Вавила Синебрюховъ,
И первой гильдіи купецъ»...

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА.
С..петербургская биржа 20 августа.
(Отъ „Росс. Тел. Аг.“).
Бекс. курс, на Лондонъ на 3
м. за 10 фун. от. . . . . 93 р. 85 к.
Бекс, курсъ на Берлинъ на 3
м. га 100 гер. м. . . . 45 р. 8272 к.
Веке. курс, на Парижъ на 3
м. аа 100 фран. . . . <51 р. Зэ К.
Веке. курс, на Лойдовъ чвей га 10 ф. от. • . . . 94 р. 75 к.
Веке. купе, на Берлняъ чеки за 100 герм. м. . . 46 р. 271/» к.
Веко. курс, на Парижъ чѳки за 100 франк. , . . 37 р. 65 к.
Биржевый дисконтъ . . . 6% до 7'7,
961/а р.
4°/о Государств, рента.
4°/» 8а-8- 2,3,4вып. 1891 г. нѣтъ.
991/» ₽.
47»"/о
1893 г. .
41/«°/в гакл. л. Гос.Дв.З. Ван. 977« р.
41/»0/, свид. Кр. Пог. Банка ЭбЧз р.
?.
5°/в ин. съ выигр. з. 1864 г. 324
р.
57» я »
„
„ 1866 г. 275
5е/» зак і. оъ выигр. лис. Госуд. Двор. Зем, бан. . . 2101/»
р.
З1/»0/» закл- л. Гос. Дз. 3. В. 88
38/ю®/о конв. обл. въ обм. на
р.
41/»°/о зак. л. Общ.Вз. П. Кр, 91
нѣтъ,
5°/0 золотая рента 1884 г.
5’/е вакл. л. Общ.Вз.Пог. Кр. нѣтъ.
4’-/»% вн. коне. ж. д. гаемъ
9э1/2 ®
1890 г.
41/»?/» внутр, коне, «вл. дор
гаемъ 2 вып. 1892 г. . .
9972 р.
4®/е коне. обл. ж. д. 8.1889 г.
I серіи . . ........................ нѣтъ.
47»°/0 обл. Кіево-Ворон. ж.д. 99^2 р.
в
Раз.-Урал, ж. д.
997'2 р.
а
Юго-Вост. ж. д. 9Э‘/2 р.
45/» я
Моск.-Каг. ж. д 94
р
41/»®/» заемъ г. Петербурга нѣтъ,
нітъ.
в
„г Москвы
„
„г. Одессы
94х/2 р.
41/»®/» обл.С.-Нб. Гор.Кр.общ, 933/з р.
ЮО
р.
5°/о обл.МосК.
в . в
92‘/3 р.
г.
0 в йр.
б1/»0/. » Одеоск. „ я
. 100
963/4 р.
Б’/'
Я
„
п » »
853/4 р.
41/»®/» „
„
я » Я ■
Б®/» „ Тифлисс.„ „ „
98
р.
47»®/., закладные листы:
о.
Зе*. Бая, Хере, губ круші, 87
Вбо.-Таврич, Зем. Банка .
9172
Веленеваго
„
,
903/4 р
91
р.
Донского
Кіевскаго
„
а
913/4 ?.
Московскаго „
Й
9274 р,
Ннжег.-Сажар.в
м
93 72 р.
93
р.
Полтавскаго и
„
Тульскаго
3
а
917'4 р.
Харьковскаго „
„
9ъ3/з в.
Акціи:
С.»П,ет. част, Кона, Банка 336
р.
, Уч. и Ссуда.
„
552
р.
„ Мождународн. „
371
р.
Русой. Бащвнѣш; торгов. 295
®В-Камск. Ко». Банка , , 1135 р.
С.-ІІѳт.-Моск. Комм. Банка 300
в.
Ц-Пвт.-Аговс.к. Ком. Баи. 260
в.
Рус, Т.-Ир. Ков. В. въ Спб.. 221
Азов.-Донек. Кои. Банка , 545
р.
р.
арам. Кок. Банка , 380
Варшав. Учета. Банка . 405
р.
Моекояск. Мвждуи. Банка 270
₽.
Рижскаго Комм, Банка , 324
р,
Снбир. Торг. Бі,нка .
720
р.
Русско-Китайскаго Банка 225
р.
Беесар.-Тавр. Зев. Банка 595
р.
Внленскаго Зеиел, Банка 605
р.
Донского Земел. Банка 625
р.
Кіевскаго Земел. Бан„а . 620
р.
Московскаго Зѳмел. Банка 670
р.

Нижег.-Сам. Зем Банла .
Ііолтавскаго Зем. Вавка
С.-Петар.-Тульск. Зем. В.
Харьковскаго Зем. Банка
Рус.Общ пар.к тер. (Чери.)
Кавказъ а Меркурій . .
Пар.по Днѣпру него ирит.
Общ. Столичн. освѣщенія
Паи тов. нефт. Нобель бр.

600
640
380
481
650
210
845
103
12600

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р
р.
р,

Акціи:
Тов. нефт. пр. бр. Нобель 630 р.
Каспійскаго Товарищества 7515 р,
Бакинскаго »ефт общ . 816 р.
Общ .Колом, маш.-стр вав 395 р.
Общ. Путилова зав . . 1071/.р.
Брянск рельсопр. мет. гав 327 р.
Александр сталелит. зав. 140 р
Общ. жедѣзнод, сталел и
мех. зав. „Оориово" 82
р.
Рус.-Бельг. метал, общ. . 430
р.
Дон.-Юр. мет. общ. . . 272
р.
Рус. паровозостр.и мех. об. 267
р.
Рус. общ. машиностр. зав.
Гартманъ . . 107
р
Общ. Мальцѳвскихъ зав. . 52 >
р
Рус.-Бадт. вагоностр. зав. 1309 р.
Общ. вагоностр. и «ех.
зав. „фениксъ41 . 80
р.
Сѣверо-стек.-вром. общ. . 287
р
Россійск. золотонром, общ.
51 р
1-го Рос. стр. Общ. 1827 г.
1100 р.
Страхового Общ. „Россія11
375 р<
Страх. Общ. Рус. Ллойдъ 1200 р.
Росс. Общ. стр. и тр. к».
90 р
Комп. „Надежда“ для мор.,
рѣч. и сухой, страх. 260
р.
Моск-Ка«. жеа. дороги
4’0
р.
Моск.-Кіѳно-Ворвн. ж.д
370
р.
Мовк.-Винд,-Р»б. ж. д.
131
р.
Юго-Восточе. маг. дор. .117 р,
Настроеніе
тихое.

„
сдѣл.
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п
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••
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„
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я
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»
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я
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(По мѣстному нрежвн®).

Цо Котласской лжяія.
ПОѢЗДЪ М 8 К. Ии П>ри« О»ОХ. П 4
І4 и. і»«.
иь Гдами. вряд, я» 4 «. 19 м. ноя., явъ Гмвовв отхьд.
в» 4 ». 23 к. ко»», м, Вяіжу аршх. я» 12 «. 44 в. дна,
ап Вяяжм оіж. я» 1 «. 07 в. даж, я» К®мж«, арах, вх
4 я. 20 в. вояж.
Позідъ № 4 К. Н» Кояхвсяоях. п 12а. Ия. кожа,
г» Вягяу ярах.
3 я. 4В и. д«я, аяъ Вягая отход, я»
4 я. 32 в. дам, я» Гхаяояъ арах, в» 12 я. 69 в. паян, вб»
Гаме» пх. в» 1 я. 22 и. явях, »» Перш врва. а»
92 я. 69 в. утра.

Паѣвдъ Ув 4. Ив» Периж отход, в» 3 я. 00 я. дпж,
п Вватвргвбургъ арах, въ 6 я. 44 м. утра, ввъ Кватер.
о»х. п
я. 27 я. утра, а» Челабяйёв» ярах, въ 4 я.
88 и. дня.
Поѣздъ іА 8. Ивъ ЧолаЬаасха отх. въ 12 я. 62 в.
два, въ Вватѳрниб. врих. въ 10 я. 09 и. жач., язъ Еваяерянвурга отх. въ 10 я. 43 а. вея., въ Иормв лрхх. въ
! я. 67 я. два.
Поѣздъ 3$ 26. Ивъ Перми отходятъ въ 9 я. 24 и.
№., въ Жжаторввб. арах, въ 1 я. 22 я. вояж, азъ Еиіерввбурга Отх. »ъ 2 я. 38 «. ко», въ Чежабвасвъ
аржход. въ 12 я. 44 и. диж.
ПОѢЗДЪ М 25. Изъ ЧолаВввсха отх. въ 4 я. 69 Я.
два, въ Еитержиб. прях, въ 3 я 11 и. вояж, изъ Екатараябург» оті. «ъ 4 я. ОВ и. вояж, въ Перив ярах, в»
о я. И я. яои.

По Луньезской лииін.
Поѣздъ М I Л- Жвъ Чусовской отх. въ

И в. 00
утра, въ Березняки ирях. въ 10 ч. 42 м. аѳч.
ПОѢЗДЪ
3 Л. Иаъ Березниковъ отх. п 6
21 м. утра, въ Чусовскую прях, къ 6 ч. 10 м. веч.
ПОѢЗДЪ
12. Изъ Чусовской отх. въ 11 і. 40
в«ч., въ Еерѳнн. првх. въ 11 ч. 05 я. утр».
ПОѢЗДЪ
11- Ивъ ВѳревжнЕовъ отх. въ 2 ч. 46
дяд, ®ъ Чусовскую ирих. въ 3 ч. 08 м. ио«.

и.

Пшеница рус. натур. 128 —
130 в. вач.ІОп. бв«ъ тары 9 р. — а.
Пщеница рус натур. 125—
127 з, за ч. 10 а, бег* тары 8 о. 75 к.
Съ пшеницею ...... тихо.
Рожь нал. натур. 120—121
з. за чет. 9 а. безъ тары 6 р. 10 а
Рожь нал. натур. 117—118
г. за чет, 9 я. безъ тары 5 р 95 з.
О'ь рожью............................. устойчиво.
Овесъ обыкновенный дай гор.
за куль съ тарой . отъ 3 р. 50 к. доЗ р.ЬО .
Овесъ Старо-Русскій за чет
верть 8 к. безъ тары . нѣтъ.
Овесъ Вологодскій за чет
верть 6 е . безъ тары ,
нѣтъ
Съ овсовъ ......
с юкойно.
Сѣмя льнян. мае. Самар
9о°/о га ч 9 я. безъ тарв 16р.— к.
Сѣмя льняа. выс, вятское
95°/озач.9 и. безъ тары 15 р. 75 к
Съ ль тянымъ сѣменемъ .. . у.т.йчиві,
Льняныя выжимки за пудъ нѣть.
Мука ржак, обыкн. га 2 иѣвх
9 луд. ...... отъ 6 р.60 к. до 7 р — к.
Мука ржаНч сѣянная № 1
за 2 к. 9 п. . ■ . отъ 8 р 25 к.до 9 р.35 к.
Съ музой
устойчиво.
Кру іа ядрица за 2 мѣшка
вс 8 п. 30 ф. съ тарой Юр.—к.доЮр.50 к.
Съ крупою ....... тихо.
Денъ сланецъ Ржевен. га
берк. 10 пуд. .
.
.45 р,— в.
'1ъ льномъ

.

....

чудегь льняе. Калек. г»
берв. 10 в...... .
Іі’щель льнан. Ржеве®, «а
бери. Юн.
. . ,
Съ куделью льняною . .
■ало здѣшнее топленое за
10 пуд. .......
(іоровье масло Сиб. нерепуск
въ боч. га пуд
, . .
Коровье иаедо вологодское
набийЕОе в* боч. га пудъ
ііодсолиечьое масло хорошея
за пуда .......
Кеноямное масле хорошее
за пудъ .......
Керосинъ Нобеля за нудъ съ
наливомъ со склада .
Сахаръ зав Кенига рафия.
1 с. за нудъ .....
Сахарный песокъ кристал
лизованный . . . . . .

ТИХО.

40 р,

нѣтъ
тихо,
53 р. — к
Юр.70к.до 11 р.—к
Юр. 50 к.до 10р.60к.

Закурите трубку мирз,
Если трубки нѣтъ—«Трезвонъ».
Не діазвите вы полъ-міра
Будетъ страшный вамъ уронъ.
Папиросы 20 шт. 5 коп.
Дядя Михей (Т-ва Лафермъ СПБ).

на общей яостаиѳвтѣ, мощность 12—15

ПРОДАЮТСЯ.

Цензъ учйт. низш. вар. школы. Желате
ленъ съ техьвв. обр. Жалев. 384 руб.,
готов, квартира (трв комн.), ст п. иссаѣщ.
Прсшевіе директору колонія.
10 1954-2

у» КВАРТИРА
10-1942—5

Продаются подержанные 15-ти
еыьйые паровой котелъ и два
цилиндра еъ принадлѳжноетвмп.

Адресъ: Завадъ, М ловил их?, Нижняя ул.,
ел ПвітовсКі й части, Иванъ Алексѣевичъ
3 —1968—2
Цѣны % бумагъ на С.-Петербург- Шалоаоссвъ.
шей биржѣ.

ЦИШШ ДОМЪ
двухъ-этажаый, на дачномъ и т ргов мъ
мѣстѣ- Уголъ Сабирекой и Ззгор дяой у’.,
№ 6—664.
10—1943—5

Суббота. Оть 10—107» ч. утра: полицей
мейстеръ. Просители. Докладъ отъ 107»—
Н1/» ч. утра: тюремнаго инспектора. Отъ
2 ч. пополудни засѣданіе ио земскимъ и
городскимъ дѣламъ присутствія
Понедѣльникъ. Отъ 10—Ю1/» час. пра
полицеймейстеръ. Просители. Доклады: Отъ
ІО1/»—И ч. утра: секретаря статистич. ко
митета, отъ 11—II1/» ч. утра: распоряди
тельнаго комитета, отъ II1/»—124» ч. утра
врачеб. инспектора, отъ 27»—47»’ ч. попо
лудни: лица, желающія представиться в
имѣть личныя объясненія.
Вторникъ. Отъ 10—107» ч. утра: поли
цеймейстеръ. Просители. Доклады: отъ
1071—117» ч. утра; старшаго совѣтника
губернскаго правленія, отъ 1Г1/»—12.1/» ч.
утра: непремѣннаго члена губернскаго при
сутствія, отъ 27»—А1/» ч. пополудни: лица,
желающія представиться и имѣть личныя
объясненія.

Ред&ктСфУІ Функъ

ВЪ Г. ВЯТКѢ.

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

Ирод.

ИОК
сдѣл.
иок.

ирод.
иок
И0К‘

я

Безплатная ъгродная библіотека читальня от
крыта ежедневно, кромѣ среды, въ будни съ
4 до 9 час. вечера, а ио воскреснымъ и празд.
ничьимъ днямъ съ 1 ч. дня до 6 час. вечера.
(Широкій ііпосп , домъ Кузнецовой).
Публичная библіотека «йена Д. Д. Смышляева
съ 15 мая но 1 сентября открыта: въ воскрес
ные и праздничные дни съ 12 до 6 час. и въ
будни-съ 2 до 8 час.; ио понедѣльникамъ
библіѵТека закрыта.

®®®®®®®®®®®®Э®8®®®®®®®«®®®®®®

МОСКОВСКІЙ
МАГАЗИНЪ
ТОВАРОВЪ
€ЗзасѲисх>сж«.«.^с
улиЦаПОЛОТНЯНЫХЪ
> дотисть, Аксенова,

і

ГВО3 ди

і

і фабрики
П.
П.
КАЛИНИНА,
въ
Перта.
|
ФАБРХКА ВЫРАБАТЫВАЕШЬ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СОРТА
®
®

РѢЗНЫХЪ И КОВАНЫХЪ ГВОЗДЕЙ.

I

ГВОЗДИ можі-о получать въ Перми- съ фабрики и пзъ лавки—Хлѣбный
рынокъ, домъ Югова.

КАМЕННОЕ ПОМѢЩЕНІЕ

ДЛЯ МАГАЗИНА.

Фабрика награждена 6-ю медалями и 6-ю ппиальвыми отзывами.

одинъ изъ двухъ домовъ:
ала ДВУХЪ ЭТАЖНЫЙ съ багею и п ачешной, хлѣвовъ н погребомъ, двумя от
дѣльныви погребами, колодеземъ, запдотакв
и недостроенными вовотани, при усаяьбѣ
10 ,ва 17 саж , или ОДНО ЭТАЖНЫЙ ст
заплотомъ б воротами, при усадьбѣ 9 на
17 саж. Всѣ пострсйкя новыя, лучшаго
качества, мьтеііала н рабіты. Уголъ Кун
гурской и Загородной ул., въ Новей де
ревнѣ, въ Перми.
30—3

х а

В Также имѣются въ продажѣ брезенты и проволочные ||
9
гвозди московскихъ и др. фабрикъ.
“ в
48-482—48

ПЕРМСКОЕ

ПРОДАЮТСЯ

ИНЖЕНЕРНОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

Пермь, Черный рынокъ, д. Камчатова. | Телеграммы: Пермь, Инженерное.
Проектированіе и постройка заводскихъ, рудничныхъ и пріисковыхъ устройствъ.
Поставка всѣхъ принадлежностей ихъ оборудованія. Электрическое освѣщеніе и пере
дача силы. Проектированіе и постройка широко и узкоколейныхъ желѣзныхъ дерогъ,
съ поставкой подвижного состава. Цзслѣдован’ѳ и развѣдки полезныхъ ископаемыхъ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
АДОЛЬФЪ БЛЕЙХЕРТЪ (Лейпцигъ) и ИНЖЕНЕРЪ ЭЙХНЕРЪ (Харьковъ). Проволочкеканатныя дороги, американскія выгрузочныя устройства и бремсберга.
АКЦІОНЕРНОЙ КОМПАНІИ ,РИВЕНЪ“ (С-Петербургъ). Электрическіе провода и
проволока.
РУССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА электрической обработки металловъ по способамъ Бенардоса
и Славянова.
О К. Л .А. Д Ы:
приводныхъ ремней, электрическихъ проводниковъ, арматуры и прочее.
100—2964-65

ПЕРЕЦЪ

ЧЕРНЫЙ И БЪЛЫЙ,
молотый, въ жестянкахъ съ просѣваю
щей крышкой а также въ граненыхъ
флаконахъ для стола; отъ Ѵз2 до 1 фун
та размола на фабрикѣ Тоеарищества

„Р. Кёлеръ и К0ъъ Москвѣ*,

Вслѣдствіе составленнаго протокола отъ 16 августа 1900 г. при
ставомъ 1-й части г. Перми, въ присутствіи врача и экспертовъ объ
осмотрѣ товара урюка иди сливы, 34 мѣста, Г50 пудовъ, пришедшаго
въ навигацію 1899 г. октября 14 дня, по квитанціи казанской при
стани <N1 44142 и до настоящаго времени не принятаго адресатомъ,
товаръ этотъ будетъ продаваться съ публичныхъ торговъ 23 августа
1900 года на пассажирской пристани пароходства „У. 0. Курбатова
наслѣдницы О. П. Карповой", въ 1 часъ дня.
5—1971—2

имѣется въ продажѣ ВЕЗДѢ У ВСѢХЪ
болѣе значительныхъ торговцевъ.
Подмѣси къ молотому перцу-такое
обычное явленіе в настолько перешли
границы, что готовый молотый перецъ
часто нрода тся гораздо дешевле немо
лотаго, цѣльнаго. Ярлыкъ же Товари
щества «Р. К®леръ и К0, какъ извѣст
но, служитъ вѣрнымъ ручательствомъ
въ неподдѣльности товара.
3—1484-3

8

©

Съ 17 января с. г. въ участкѣ № 3 (Солдатская Слободка) дамскимъ поиеча- О
тельствомъ о бѣдныхъ, съ разрѣшенія его превосходительства г. начальника
губерніи, открытъ временно, впредь до полученія разрѣшенія въ установлен- ®
номъ порядкѣ,
О

ДѢТСКІЙ ДНЕВНОЙ ПРІЮТЪ-ЯСЛИ.

й

Пріютъ-ясли ИОМЫЦаОТСЯ
помѣщается ВЪ
въ ДѴЛЛ
домѣ Черкасовой
66, им
по ѵ>иѵирѵъ,ѵш.^
Сибирскому тракту,
ПріЮТЪ-ЯСЛИ
□.ѵрлиѵѵоѵи
ВЪ Старой Слободкѣ. Посѣщать ясли приглашаются всѣ интересующіеся съ
М
8 час. утра до 6 час. веч., кромѣ праздничныхъ дней.
_
Всякія пожертвованія принимаются у попечительницы 3 участка, завѣдующей
к
яслями, Е А. Ковалевской, Большая-Ямскаа, домъ Ощенковой.

-х.^-

|

Э.

л
@
ц

БОДЛО

и К0.

,^Е»а,С»1РИ^4.а.: Москва, 3-я Мѣщанская, домъ № 49

д

Т—-Г С2> Ш

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ ^ЧИЛИЩЕ
И. ГА.ШЕВ.А
для приготовленія вь средне-учебныя заведенія

р1±Адресъ
” ЙГЛѢТ
обоего пола н другія училища. Начало у <енья 25 августа
училища: уголъ Покровской" ии Красвоуфиысвѵй улицъ, домъ г- Накарл-

3-1956-2

нова, № 612, во 2-й части.

Э.БОДЛО и

@<§©ООѲ®ООО©©©0©©©ОЙ©д©5©©ѲѲЭЭОрО©ОО©О©о®РѲ§

іI Въ типографіи
пермскаго губернскаго правленія ||
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:
§ рабочія книжки (ио 7 руб. за сотню); кни;и штрафного журнала;

®

© книги расходныя штрафного напитала; книги паспортныя (имен- &
© ной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго расЦ порядка; обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію ©
3 жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для заведеній Ц
й фабрично-заводской промышленности; правила для кочегаровъ
В и кочегарныхъ смотрителей; правила о сверхъурочныхъ рабаѳ тахъ; правила, относящіяся къ ючному исполненію подлежа- ©
§
щихъ узаконеній.
©

ИОК.

пок.

| МАГАЗИНЪ Л. Н. ВИЛЕСОВОЙ І
Ж
ПРЕДЛАГАЕТЪ:
ж Краски тертыя и суіія, олифу. Водомѣрные краны и стекла. Водопроводныя ®
® газовыя трубы, мониторы, писсуары, раковины чугунныя эмалированныя, съ О
О
принадлежностями. Цементъ портландъ подольскаго завода Вогау и К0,
О
Г. Пермь, д. Рязанцевой. Телефонъ № 101. 144-2775 100 Л

сйо0РйіоооооЬроооооросЕрэооооооаооо(и>сіОіЭО0Оо

Іъ&йѲйжа^,

Пріемные часы у г. начальника пермской
губерніи.

Пріемъ подпевки, объявленій и
розничная продажа „Пормешъ
Вѣдомоетоий.

Объ уел' віяіъ спрап. въ кскнссіон. ковт. Торговая ул,, домъ И. И. Забылова.
П. С. Пѣтуховъ, г. Первь, Торг ваа ул.,
5—1967—2
соб. д м’.
10—1910-4

Григлзшаѳтея УЧИТЕЛЬ въ вятекую ивпвавительвуй колонію.

будетъ выдано тому, кто найдетъ
и доставитъ запонку, изъ крупнаго
коралла, отдѣланную въ золотѣ.
Запонка утеряна 28 іюля на Вос
кресенской улицѣ, близъ дома Сангуровой.
,
0-8-46 Адресъ узнать въ конторѣ редакціи.

имѣетъ честь извѣстить почтеннѣйшую публику, что получены въ большомъ выборѣ
ткани, какъ-то: сиіцы, батисты, сатины, различные шерстяные матеріалы, бумазея,
фганѳлг, матеріалъ для формъ и сукно; а также: чулки, нести, фѵфайки. теплые плат
ки, лѣтнія и зимнія одѣяле, гардинный тюль и мебельныя матеріи. Спеціальный ма
теріалъ для нижнихъ юбокт. Имѣется нт. очевъ большомъ гыбоъѣ готовое мужское
бѣлье и галстухи ЦѢНЫ САМЫЯ УМѢРЕННЫЯ.
Съ почтеніемъ Софія Мовшовичъ.
140—931 -47

СДАЕТСЯ

1 р. 47 к.

19 августа. Св. муч. Андреи Стратилата.
Тимсѳгя, А:апія и Ѳѳкаы. Правінованіѳ
«Донсков» Божіей Матери.
20 августа- Недѣля 22-я по Пятидесят
ницѣ. Св. дрор. Сцмуила. Муч. Севива и
Мемвона.

Въ обыкновенное врем*
иеріфА чает» ѣады 30 коаѵ
«ъ послѣдніе чкек
каждый звдохжѳнный ѣздою часі
25 коп. За часъ ѣадіз«зо времл сыр^оі недѣли (масдвпици), сж. Иасхи, Рождества Хркстоым и Доваго Года, а
тілже в» катжлье во венков ирэмж ва часъ 50 жоп. За
ароѣадъ иъ единъ конецъ не даді-е 4-хъ ккдр'гАловъ влатнтеж 10 коа., ал. слѣдующіе лагѣиъ каждые два квартала
прибавляется по натм кон. я такъ далѣе. За проѣадъ ивъ
йѳатра, клубовъ а съ гухяньж, въ ночное время, ва пер
ше 4 квьртаха 20 поп., бэ> дальпѣйшіа к&зкдис два маар«жха прибавлять до инти воя. и такъ далѣе. За проѣздъ
во время иаянг&цін отъ пароходныхъ прмстыяой а отъ вохзала желѣодой дорог* аа первые 4 квартала 30 жоя., ш
слѣдующіе аътѣмъ каждые два квяртада прибавд&атм ас
пяти кож. м такъ далѣе. .Иввовчивамъ, которые будут*
^ьрзкать крыты® лѣтніе к вникіе вжяйъжи. предоставляет мз&матж вс всѣхъ внгиелрківданныхъ случаяхъ »ъ проеяое время »ъ •ѣлоъ &0 коп.,' а въ прд^диичнме дик м
одаояу рублю. За проѣздъ
Данвлвху, Мотовилиху в мэ
Зажкжк, *’ тзвгке ъъ Соддатскую слободку цѣна не ус«ві-эвлжюхм, ь ирвдостаздйвтоя вдма и? ввгхммо^у ссгвл
’АжБ® сѣдака съ кввовчнкк^'

Вертикальная одйоцнлиняр.

ПАРОВАЯ МАШИНА и КОТЕЛЪ

въ Екатеринбург.

Такса длй легковыхъ биржевыхъ извозчи
ко»ъ въ г. Перій и на
годъ

1-1839-1

КАМЕННАЯ КЛАДОВАЯ.

Пергское отдѣленіе госхдарственнатэ баэдц
18 августа 1900 года.
5*/» бил. 1-го янут. съ выигр.
займа выгі. 1864 г. . .7 322 р. 50 в5% бил. 2-го кнут. &ь зыигр.
займа вып.' 1866 г. . . . . 274 р. 50 з.
5°/» зак. съ выигр. лист, госдвор, .ѳмѳльн. банка . . . 211 р. — к.
коне. жеж. да. обяиг.
I ВЫЙ, 1890 у....... 99 р, — у.
41/«% коне, зйѳл, тор. облиг.
П вый. 1892'г. . . _
99 в. - к
4,/»°/в обжиг, йиутран. займа
1893 г........ .
99 р. - к
47» государств р9нта
. . ;б р 25 к.
4®/® закі. дает. гос. двор. вем.
банка
97 о- — к4э/е авидѣт. крест, ясз. банка 95 р 75 ’.
ЗѴг0/» закл. лист, гссуд. двор.
зей- банка . .
’ 88 о. 25 к.

4 К-В- Ивг Вогдавовяяъ отх. п 4 я.
Островскую прях, въ 5 ч. 49 м. яочя.
3 К*В. Ивъ Островсжоб отх. въ 11 ч.
Богдановичъ прих. в» 1 ч. 20 м. ж#чж.

П. Г. ТИХОНОВА

5 р. 20 к. до5.,4Ок.

Биржевая хроник§е

ІЙ
въ
№
в*

М.Д.ВЛОХИНОЙ,

и41
11 ч. 14 и

По Каменской зѣта®.
Поѣздъ
87 м. яочн,
ПОІЗДХ
56 и. жоч.,

КИТАЙЦАМЪ.

четыре к' »#аты, по Монастырской улгцѣ,
дплъ И ппвій, й отдѣльно

5 р. 80 к.

Поѣздъ М 3 Т.
Поѣздъ М 26 Т.

МАГАЗИНЪ

ОБЪЯВЛЕНІЯ

4 р. 10 к.до 4 ;.4О к.

6 р. 70 к.

Воѣгдъ М і Т. Изъ Екатврижбурга отх. въ 12 ч
01 м. ночи, въ Тюмень првх. въ 12 ч. 45 и. дна.
и«ъ І’юмоня отх. въ 5 ч. 17 и.
два, въ Екатеринбургъ ирих. въ 6 ч. 21 м. утра.
Ивъ Екатеринбург» отх.
67 м. ночи, въ Тюмень ярах, въ 8 ч. 19 м. веч.
Поіздъ М 25 Т- Ияъ Тюмежи отх. въ
ітрж, въ Еклтдрйиб. првх. мъ 1 ч. 20 м. ночи.

м.

М-

МАГАЗИНЪ

По Тюменской линія.

1

(По частнымъ свѣдѣніямъ).

Ав, устъ— 31 день.

»

Движеніе поѣздовъ по пераіской шел. дор.

По Главной линіи.
сдѣл
прод.
пок.
„

одѣл.
я

ІШЖНЫЙ
Еоиоуяь-гадя дрмсяжмыж* новѣрвямькъ

БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ВЪ ШКОЛѢ
ежедневно отъ 10-ти до 3-хъ часовъ дня принимаются членскіе взносы (1 рубль »
годъ н пожертвованія всевозможными вещами и старьемъ, имѣющими какую-либо Дѣиность, начиная съ 7» копѣйки.
О всѣхъ пожертвованіяхъ будутъ своевременно печататься отчеты.
Ежедневно отъ 1—2 час. дня здѣсь-же можно видѣть предсѣдателя совѣта жом»читѳльства.

Гзбержсжаг®

Е.ВАЦВЕХ0Т4.С»

Въ виду многочисленныхъ подражаній нами изобрѣтеннаго МЫЛА ОЛЕОВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ-КОНГО, мы, въ предупрежденіе всякихъ на будущее
время поддѣлокъ, выпустили наше мыло съ новымъ, выше помѣщеннымъ эти- цц
кетомъ съ нашей фабричной маркой, утвер правит., подъ названіемъ:

@

МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ БОДЛО-

Ці

^Продается вездѣ.

— 1007—16

О

®в®®®8®®®®®®»®®0®®®®®®®®®®®®®

I Магазинъ бълья М. Я. ЗЫРЯНОВОЙ ]
Пермь, Торговая ул., д. Третьяковой,
ИАМГРЦШ ИІІѴСНГЙ ІПЕДКОВЫЯ, ЧЕСУЧЕВЫЯ. САТИНЕТОВЫЯ,

ДАіІІЬіші ЬОоац батистовыя, фуляровыя к др. новый ф&ЮБКИ ВЕРХНІЯ И НДЖІИЯ, РАЗНЫХЪ МАТЕРІЙ.
ргзныхъ матерій и выши
ДАМСКІЯ НАКИДКИ ЛѢТНІЯ,
тыя, па шелковыхъ подкладкікь и

безъ нодкпадокъ,
а также разное бѣлье дамское, мужское и дѣчжое, косоворотки, рубашка—
і фантазія, пикейныя и др., ЧУЛКИ И НОСКИ, ГАЛСТУХИ (мужскіе идо скіѳ),
і
ЗАПОНКИ и др. ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ,

і
1

