ПЕРМСКІЯ ГУБ. ВҌДОМОСТИ
ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.

№ 207. Воскресенье, 24 сентября 1900года.

Въ этомъ №“рѣ 6 страницъ.
ЛѢТНІЙ ТЕАТРЪ ОБЩЕСТВЕННАГО

ТОЛЬКО на 2 НРЕДСТАВЛ ЕШЯ:
въ воскресенье, 24, и понедѣльникъ, 25 еентября 1000 года,
ДЩА/ЫЫ БУДУТЪ
БОЛЬШІЯ АНТРОПОЗООЛОГИЧЕСКІЯ ПРЕДСТАВЛЕНІЯ
всемірно знаменитаго оригинальнаго соло-клоуна, неподра
жаемаго дрессировщика всевозможныхъ животныхъ, худож
ника-моменталиста

Анатолія Інщиго ДУРОВА.

А. Л. Дуровъ своей оригинальностью произвелъ сенсацію по всей Европѣ:
О немъ прогремѣла русская и иностранная печать, онъ удостоенъ множе
ства наградъ.
А. Л. ДУРОВЪ будетъ показывать массу новостей съ дрессированными
лично имъ животными,
ПЕРВЫЙ

РАЗЪ

СЕНСАЦІОННАЯ

НОВОСТЬ

XX

СТОЛѢТІЯ

ДРЕССИРОВАННЫЙ БА|Ы
{птицы пеликаны').

Воскресенье, 24 сентября 1900 года.

ИЗДАНІЕ

КИЙИ

СОБРАНІЯ.

№ ПРОѢЗДОМЪ

ВЪ

ЕЖЕДНЕВНОЕ

ИОЖЕВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

ТОРГОВЛЯ ВЪ ПЕРМИ:
Въ вкладѣ: Петропавловская
улица, домъ Золотавяной.
Адресъ для писемъ; Пераь,
контора А. В. Всеволожскаго.
Телефонъ ?й 185.
Имѣется торговля въ Саратовѣ. Адресъ извѣстенъ.
Дм депешъ: Пермь, желѣзо.
іНЫ ЗАВОДСКІЯ. ПО ТРЕБОВАНІЮ ПРЕИОЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
128—123

ВСЕВОЛОЖСКАГО.

НОВАЯ КНИГА.

„Резы 131 НЕМ ИІ“.
(9.

В. сЯ р с енъ еЛ о й.

Ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія
ДОПУЩЕНА въ ученическія младшаго и средняго возраста библіотеки
мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеній, а также и для раздачи
ученикамъ и ученицамъ младшаго возраста въ видѣ награды.
Учебнымъ комитетомъ при святѣйшемъ синодѣ ДОПУЩЕНА въ
ученическія библіотеки мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархіаль
ныхъ училищъ въ качествѣ книжки для чтенія.

ОО -Кейзе. ■

(При оптовой выпискѣ 48 коп.).
АДРЕСЪ КНИГОПРОДАВЦА: С.-Петербургъ, Невскій пр., д. № 90-92,
магазинъ книгъ и учебныхъ пособій Н. Н. Морева (подъ фирмою
II. Фену и К0).

(собака-мат ема тикъ).

Заявленіе.

и

мнемотехника М-ІІѳ ЕЛЕНЪ.

Кцокѣ того въ вредставленій пвииутъ участіе другіе артисты и артистки.
Касса открыта 24-го въ театрѣ съ 11 час. утра до окончанія представленія.

Начало представленія въ 8!/а час. вечера.

Имѣю честь покорнѣйше просить гг. покупателей, какъ здѣш
нихъ, такъ и иногороднихъ, не смѣшивать мою фирму съ однофа
мильцемъ (торгующимъ однороднымъ товаромъ), съ которымъ а
общаго ничего не имѣю.
„
Съ совершеннымъ почтеніемъ

Николаи Степановичъ ЧЕРЕІИІЖВЪ.

48-2201—9

СЕГОДНЯ Н ИСТОРИЧЕСКІЙ КОНЦЕРТЪ
А. В. РІЕНЗИ.

ГИГІЕНИЧЕСКІЕ ДАМСКІЕ предметы.
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЯ СРЕДСТВА.

вдшкЕга

ПАРОХОДСТВА
і Бр. КАМЕНСКИХЪ и И. ЛЮБИМОВА
I

ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

предлагаетъ ОПТИЧЕСКІЙ МАГАЗИНЪ

провизора Т. И. ОВЧИННИКОВА,
83—1 90—39

Пермь, Сибирская ул., д. Ковальскаго.

въ навигацію 1900 года совершаютъ но вѣкамъ Камѣ и Волгѣ

между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ

ТО22 АРІІІЦ23СТВО

ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХЪ срочныхъ ОТПРАВЛЕНІЯ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ

ОГНЕУПОРНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ

ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ

Штарнъ, Матвѣевъ и Н°.

)
Въ 8 ч. утра.
Въ 3 ч. дня.
г
24 севтяб. .
—
| «Пермь*.
і
25
*
. «Алексѣй».
| «Василій».
>
26 »
. «Котласъ».
| «Григорій».
)
27
»
.
І
—
> Такса для пассажировъ III класса и артельныхъ рабочихъ съ 15 іюля 1900 г.
1
между (іопутнымя дэйстанями понижена.
' Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соеди
нены междѵ собой мостками.
890—126

ВНОВЬ ОТКРЫТА ВЪ ПЕРМИ
УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА КРАСОКЪ И ВАРКИ ОЛИФЫ

Торговаго Дома „БРАТЬЯ ДМИТРІЕВЫ".
Вырабатываются
Кремшефервейсъ.
Шнейвейсъ.
Цинквейсъ.
Бѣлила серебристыя»
англійскія 00.
»
»
0.
»
»
I.
»
»
II.
»
для грунтовки.
СѢРЫЯ: Дикая.
»
свѣтло-темная.
ЧЕРНЫЯ: Оажа высш, сортъ французская.
»
»
» англійская.
»
»
» вологодскаяЖЕЛТЫЯ: Охра цинковая золотистая ОО.
» фра цуз. половая свѣтлая.
»
»
для грунтовки.
Кронъ лимонный I.
»
»
II.
ГОЛУБЫЯ: Лазурь французская I.
»
берлинская.
БѢЛЫЯ:

слѣдующіе сорта:
Ультромаринъ I»
И.
ЗЕЛЕНЫЯ: Мѣдянка французе::. цѣл в. с.
»
»
» I.
»
»
» II.
»
готовая для крышъ I.
»
»
»
»
Зелень француз.свѣтлая и темп.
Зелень для грунтовки.
ІРАСНЫЯ: Мумія помпейская 0.
» кимзольская I.
» англійская,
» русская.
Сурикъ желѣзный, японскій,
»
?. ..
11
I
*
бельгійскій.
Капутъ мортоуумъ русскій.
Киноварь англійская I.
»
»
II„

ЗАВОДЪ: станція Лысьва, Пермской желѣзной дороги,
мел. дорегв.

АДРЕСЪ для писемъ: ШТ АРКЪ, МАТВѢЕВЪ и К0, ст. Лысьв® Пермсиой
АДРЕСЪ для телеграммъ: ШТЕРНЪ, станція Лысьва-

Производство всевозможный огнеупорныхъ издѣлій,
ДЛЯ ИАРТЭНОВСКИХЪ ПЕЧЕЙ: кирии^іъдиваеа, ковшоваго, шамотнаго кирикча,
стакановъ и пробокъ для ковшей, кярнич? для генераторовъ и проч.
ДЛЯ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ: шамотваго и кварцеваго Ейрпвча, шамотныхъ леща
дей системы Люрмана и другихъ, шамотной массы для забивныхъ лещадей,
лекальныхъ кирпичей для воздухонагрѣватедьныхъ аппаратовъ равныхъ ск
стемъ, легковѣснаго футеровочнаго кирпича для газо- и воздухопроводныхъ
ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРІАЛЫ для пудлинговыхъ, сварочныхъ и другихъ печей,
конверторовъ, вагранокъ, печей Биіяеру, паровыхъ котловъ и проч.

Массы для клажи всѣхъ еортовъ огнеупорныхъ кирпичей.

Въ непродолжительномъ времени имѣетъ быть открыта

ТОРГОВАЯ ШКОЛА
: при обществѣ взаимнаго вспоможенія приказчиковъ г. Перми. Прошенія о посту
, пленіи въ приготовительный и первый классы принимаются въ правленіи общества
(уголъ Покровской и Оханской ул., д. Любимова).
10-2235-7

Донецкій, высшаго качества
ДРС^ВА.

Р ЧАЙНОЙ ТОРГОВЛИ

въ пользу попечительства дѣтскихъ пріютовъ вѣдомства учрежденій
Императрицы Маріи, состоящаго подъ непосредственнымъ покрови
тельствомъ Ихъ Императорскихъ Величествъ.
О тѣхъ вуйерахъ билетовъ, на которые падутъ выигрыше, будетъ объявлено особо.
Остаюшіегя непроданвыяа билеты нежно пріобрѣтать до дня резыгрыиа у казначея
попечительства И. Я. Тугаринова. ЦѢНА БИЛЕТА 1 РУБЛЬ.
2—2258—1

'

ПРОДАЖА волжскаго ЛѢСА.

Казанская зубо-врачебная шша зубного врача 8. Л. Цыпкиной.
Пріемъ прошеній о поступленіи въ школу до 1-го октября. Начало
занятій съ 20-го сентября. За свѣдѣніями обращаться къ учредитель
ницѣ школы зубному врачу Э. Л. Цыпкиной, Казань, Лобачевская ул.,
домъ Чарушина.
7—2098 — 7

ТЕХНОЛОГЪ-ХИМИКЪ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. И. ВИНЯРСКІЙ

М. И. ЗМДИНЪ

по прежнему завивается у себя ва дому
преподаваніемъ уроковъ игры ва скрипкѣ,
альтѣ и фортепіано. Приготовляетъ желаю
щихъ къ поступленію въ музыкальныя учи
лища в консерваторіи Ижпер. Р. М. Общ.
Лично видѣть можно ежедневно съ 1 часу
дня до 8 ч. веч., Сибирская ул., д. Попо
ва, надъ кондитерской Гарина.
10-2191-10

пригибаетъ съ 9 час. утра до 6 ч. вечера.
Д. Снкулѳвой, уголъ Торговой ѵл. в Оханскаго проулка.
140—525—81

АкціойеіЗно/Общество
Русвк. Электро-теівяч. зав

Цѣна книги 40 копѣекъ.

СШіНСЪиШЬШ
отдѣленіе пца конторѣ

ПО СЛУЧАЮ ОТЪѢЗДА

29—38

I, И и Ш займовъ

по порученію Банкирскаго Дома

ОТДѢЛЕНІЕ въ ЕКАТЕРИНБУРГѢ, по Уктусской ул., д. № 19.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА, Московское подворье.

Я. П. Андреева Н-ни

/

принимается въ магазинѣ торговаго
дома Степановъ и Полаженко.
140—280-93

ВЬ’.А.’^Ъ

!

Мраморные умывальники, самовары, мясорубки,
мороженицы клеенка, утюги, кухни, ведра, полное домашнее"
хозяйство.

Къ книгѣ приложенъ видъ духовной семи
наріи въ г. Перми.

Продается въ книжныхъ магазинахъ г. ''ермр, Екатеринбурга, Кунгура и Красно
уфимска.
1-2275-1

ПРАВЛЕНІЕ ВЪ МОСКВѢ.

И. А. ОСИПОВ!./

ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛО ВЪ
ПРОДАЖУ
изданіе свящ. I. Шестакова:

„Справочная книга всѣхъ окон
чившихъ курсъ пермской духов
ной семинаріи, съ указаніемъ рода
службы каждаго учившагося".

Основной капиталъ 3.000.000 рублей.

/ і

БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ,

Дирижеръ

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ

въ поеудно-ламповзлъ югааивѣ

СДАЕТСЯ

(русскій)
имѣющій дипломъ гервачскаго политехникухорошо отдѣланный,
иа. желаетъ получать мѣсто на металлургичеедій ш ирей даводъ. Предложенія адре
.КВАРТИРА
совать: В. Булгакову, гор. Юрьевъ (лиф 6 комнатъ, авящяой отдѣлкм, съ водопро
лярд, губ.), Пѳплерекая ул., № 18.
водомъ, Торговая ул., д Швтова.
6 -2267-4 __________
15—2151—5

В. ВЫСОЦКАГО и К2

ЖЕЛѢЗО-ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА.

<

і 8 октября, въ 11 часовъ дня, въ Полазнинской заводской коні торѣ будутъ произведены торги на право заготовки товарныхъ |
і и подтоварныхъ бревенъ, еловой и пихтовой породы, на площа- $
I ди въ 200 десятинъ. Съ десятины получится около 20 товар- (
і ныхъ бревенъ и до 40 подтоварныхъ. Лѣсосѣки расположены на |
разстояніи отъ 5 до 18 верстъ отъ р, Камы. Желающіе предва- |
і рительно ознакомиться съ условіями продажи и состояніемъ на- |
і сажденій въ лѣсосѣкахъ приглашаются пожаловать въ Полазі
нинскую контору не позже 5 октября.
(
і Ю—2912—2
Управляющій Васильевъ.
(

въ Екатеринбургѣ.

-1092-42

ирбитскаго

РОЗЫГРЫШЪ ЛОТТЕР2И

Т-ва Ф. Реддавей и К0

ЛйКИ, ПОЛИТура И КИСТИ.

а также имѣются на складѣ разные москательные товары.

АНТРАЦИТЪ

въ 12 час. дня, въ помѣщеніи
уѣзднаго съѣзда, имѣетъ быть произведенъ

Знаменитан. ЙКилгіЕэГСэ
ясновидѣніе

Здѣсь же продается

29 октября 1900 года,

Пеликапы А. Л. Дурова поютъ, копируютъ людей и проч.

Между прочими номерами интересные опыты—внушѳніѳ,

№207.

С. И. КРЕНВДКАЯ
яриииэаетъ ио ЖЕН СПИМЪ И ДѢТСКИМЪ
бохѣшшъ ежѳдай^мо съ 10 де 11 час
утра 5 отъ 4 до 5 ч. вечера. По фшгемаслобойки,^
ржнкасяой ул., уголъ
Красаоуфмиской,
д. шшщ. Подооеяома, рядомъ съ ра»ѣсней
іг-аи ИвжйЛ.
і

ЛОШАДЬ продается,
жеребецъ 5 лѣтъ, тѳм.-карей магти.
Торговая уз., домъ н-ковъ Эскииа, квар
тира А. В. Рылова.
3—2257—2

жаніи въ Чусов'кгмъ заводѣ земскаго поч
газетамъ и журналамъ съ просьбой для наказанія провивившвхся.
вами въ началѣ статьи проектъ рефірмн всѣмъ
своей страны образъ правленія.
прислать все то, что сообщалось въ періо
Двое заключенныхъ въ этой тюрьмѣ бы таря, обязаннаго принимать и доставлять
— По слухамъ, голландскія власти намѣ станетъ созѳрпившвнея фактомъ.
дической печати по поводу военныхъ дѣй ли заподозрѣны въ попыткѣ взломать рѣ казенную корреспонденцію, слѣдующую по
рены обязать Коюгера подпиской не вы
шетку и учинить ночной побѣгъ, но передъ земской почтѣ. Ходатайство это было
ствій въ Китаѣ.
возить на голландскомъ броненосцѣ, пре
лицомъ тюремнаго полицейскаго началь
доставленномъ въ распоряженіе прези
ства запирались самымъ рѣшительнымъ представлено чрезъ г. предсѣдателя перм
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).
дента, никакого государственнаго иму
образомъ. Йѳ смотря на то, что имъ было скаго окружнаго суда. ■
сообщено, что свѣдѣнія объ ихъ преступ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 22 сеат. (5 окт.). щества.
Въ своемъ ходатайствѣ г. судебный слѣной попыткѣ получены отъ ихъ сообщни дотателъ указываетъ, вежду прочимъ, что
— Въ Японіи произошла, какъ извѣ
Въ Высочайше учрежденный комитетъ
Шагъ персидскій отбылъ вчера вечеромъ
стно, пепечѣва министерства. Новый по сооруженію въ Москвѣ памятника въ
II, Д. Боборыкинъ, сорокалѣтіе лите ковъ, находящихся на свободѣ, все таки
отсюда.
премьеръ Ито заявилъ, что внѣшняя по Бозѣ почившему Императору Александру III ратурной дѣятельности котораго будетъ желательнаго сознанія отъ нихъ я биться слѣдствіемъ отсутствія почто ря является
было невозможно. Тогда рѣшено было за затрудненіе при производствѣ слѣдствія и
^ПРЕТОРІЯ, 22 сент. (5 окт.). Супруга литика Японіи останется неизмѣнной.
поступило пожертвованій на 1-е сентября въ непродолжительномъ времени чество переть ихъ поочередно въ комнату, посѣ вообще происходитъ задержка въ порядкѣ
пррз«де«та Крюгера серьезно больна.
ваться въ Петербургѣ, родился 15 авгу щаемую нечистою силою. Около полуночи теченія дѣлъ.
1942206 руб 19 к.
ЛОНДОНЪ. 22 септ. (5 окт.). До 5 ч.
изъ чнновъ мѣстной полиціи сталъ
—
—
Какъ
видно
изъ
опубликован

ста 1836 года въ Н. Новгородѣ, въ бога одинъ
утра избрано 280 членовъ министерской
Уарава обращалась къ зеаскоиу началь
у телефона въ кабинетѣ своего начальника
Пермь, 34 сентября.
ныхъ министерствомъ народнаго просвѣще той дворянской семьѣ.
и началъ «дьявольскую работу». Мяуканье нику 5 участка пермскаго уѣзда съ прось
партіи, 72 либерала, 45 націоналистовъ.
нія данныхъ о положеніи народнаго обра
воспитывался Боборыкинъ сначала въ кота, ржавіе дошадн, дикіе возгласы не бою, |не призваетъ-ди онъ в зможнииъ
Министерская партія пріобрѣла 21 мѣсто,
Одно время казалось, что вопросъ объ зованік, къ январю 1899 года всѣхъ нижегородской гимназіи, а затѣмъ слу видимаго духа, выражающіе требованіе предложить калине каиасинскоиу волост
оппозиція 14 мѣстъ.
организацій общественнаго призрѣнія въ школъ въ вѣдѣніи министерства состояло шалъ естественныя наука въ казанскомъ сознанія, замогильные вопли и стоны—все ному правленію избрать для Чусовского
смѣнялось въ какомъ-то чудовищномъ
средѣ сельскаго населенія близокъ къ раз 37046, въ которыхъ обучалось 2650058 университетѣ и медицину въ Дерптѣ, но, это
хаосѣ. Объятый ужасомъ, заключенный завода особое уполномоченное лицо дла
Событія въ Китаѣ.
рѣшенію. Особой комиссіей былъ вырабо учащихся. Въ вѣдѣніи другихъ мини отказавшись отъ докторскаго экзамена, просилъ у невидимаго духа пощады, и его пріема и передачи на земскую почту кор
ТЯНЬ-ЦЗЙНЪ, 22 сент. (5 окт.). Гер танъ даже проектъ реформы, сущность ко стерствъ числилось 41653 начальныхъ переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ сдалъ эк воззваніе было услышано въ кабинетѣ на респонденціи. Г. земскій начальникъ отка
манская морская пѣхота подзерглась напа торой заключалась въ томъ, что все дѣло училища съ 1553188 учащимися. Общее заменъ на кандидата административныхъ чальника полиціи. Замогильные вопли и зался исполнить ходатайство управы по той
стоны прекратились и когда тюремный
денію «Большого Кулака», въ числѣ 2000 призрѣнія неимущихъ лицъ крестьянскаго количество учащихся въ народныхъ школахъ наукъ.
надсмотрщикъ вошелъ въ его помѣщеніе, причинѣ, что почта получается имъ ис
человѣкъ. Послѣдніе потеряли 400 убиты- сословія передавалось въ вѣдѣніе земскихъ — 4203246. Въ школахъ вѣдомства право
Какъ литераторъ, Боборыкинъ высту то онъ, находясь почти въ безсознатель правно и что имѣется возможность пере
ли, потери нѣмцевъ незначительны.
учрежденій, съ предоставлоіемъ послѣд славнаго исповѣданія обучалось 1476124. паетъ передъ обществомъ еще во время номъ состояніи отъ ужаса, выразилъ го сылать корреспонденцію ежедневно по госутовность сознаться во всемъ, лишь-бы из
ТАНУ, 22 сеат. (5 окт.). Въ шандун- нимъ права взыскать особыя средства на Одно начальное училище въ Россіи нрихо своего студенчества.
дарствѳнзой почтѣ.
бавитьея отъ этихъ терзаній.
ской провинціи снова начались преслѣдо устройство этой отрасли его завѣдыванія. дится на 237 кв. вер. По различнымъ
Первое его драматическое произведеніе
Уараиа, въ виду указаннаго заввлевія
Цитируя эти выдержки, «Одѳс. Н в.»
ванія христіанъ.
Однако, со времееи выработки этого проек губерніямъ зто отношеніе колеблется Наи «Однодворецъ» было помѣщено въ «Биб
зейскаго начальника, а также и потому,
ее
безъ
резона
заключаютъ
цитату
из

ЛОНДОНЪ, 22 сентября (5 октября). та прошло уже достаточно времени и ста болѣе обезпеченными начальными школами ліотекѣ для чтенія» за 1860 г. А въ
что не заявляетъ претензій ва существую
По свѣдѣніямъ «Згапсіапі», Хусіенъ, ту* новится очевидны иъ, что на пути къ ско являются губерніи: тульская—одво учи 1863 году онъ уже пріобрѣтаетъ этотъ вѣстнымъ стихомъ: «И къ былямъ небы
щій порядокъ доставки земской почты
лицъ
безъ
счету
прилыгалъ»^.
_______
бернаторъ Шанси, уволенъ, но имаератор- рѣйшему осуществленію этой, всѣми ожи лище на 14 кв. вер. и московская—одно журналъ. Съ этого момента начинается
живущій въ Чусовскомъ заводѣ приставъ
скигь указомъ еиу обѣщанъ новый постъ. даемой, реформы встали какія-то сврьез училище на 18 кв. вер., тогда какъ се- длинный рядъ романовъ Боборыкина (всѣхъ
На его мѣсто назначенъ Туалнпсіенъ, пер ныя препятствія. Несомнѣнно, что нѣкото мирѣченская область имѣетъ одно учили ихъ болѣе тридцати), упрочившихъ его Пермское уѣздное земское собра 2-го стана, предлагаетъ ходатайство от
клонить.
/
вый президентъ союза реформъ.
рое замедленіе въ проведеніи въ жизнь ще на 23023 кв. вер., самаркандская — литературную славу, какъ беллетриста
ніе ПХІ очередной сессіи.
Гл.
Грабель
замѣтилъ,
что
по
суще

ПЕКИНЪ, 22 сент. (5 окт.). Выступле коренной реформы дѣла сельскаго обще почти на 41000 кв. вер., а ферганская—
Лучшими изъ нихъ считаются: «Въ путь
(3 е засѣданіе, 22 сентября).
ствующимъ законамъ почтовыя учрежденія
ніе отсюда американскихъ войскъ начнет ственнаго призрѣнія не можетъ служить на 71000 кв вер.
дорогу», «Китай городъ», «Жертва Ее
не обязаны имѣть особыхъ лицъ для врЬ
ся въ среду. Морская пѣхота уходитъ въ указателемъ на то, что самая мысль объ
—~~ При Императорской академіи ху черная» и пр.
Первымъ
былъ
разсмотрѣнъ
докладъ
ѳма
ва дому корреспонденцій. Такъ кар
Тявь-Цзинъ, вскорѣ за нею послѣдуетъ этой реформѣ оставлена. А что зтстъ воп дожествъ предстоящею зимою предпола
Кромѣ того, съ 1865 года, когда пре управа по дорожной повинности.
судебный
слѣдователь ставитъ земство яко
14 полкъ.
росъ, по-прежнему, составляетъ заботу пра гается созвать съѣздъ директоровъ всѣхъ кратилось изданіе «библіотеки», Боборы
бы
вивовникомъ
задержки въ исполвйк
Вопросъ
этотъ
вызвалъ
довольно
про

ТЯВЬ-ЦЗИНЪ, 22 сент. (5 окт.). Зав вительства, можно видѣть изъ недавно рисовальныхъ школь, пользующихся суб кинъ начинаетъ сотрудничать въ массѣ
должительныя
пренія,
главнымъ
образомъ,
имъ
обязанностей,
между тѣмъ, судебный
тра Ля-Хунъ-Чангъ выѣзжаетъ въ Пекинъ опубликованныхъ временныхъ правилъ по
сидіей отъ академіи. На съѣздѣ этомъ газетъ и журналовъ, какъ нашихъ, такъ
въ сопровожденіи русской охраны и соб- обезпеченію продовольственныхъ потреб предполагается обсужденіе цѣлаго ря а и заграничныхъ, гдѣ онъ провелъ лѣтъ по поводу неисправности дорогъ, причемъ слѣдователь, какъ юристъ, долженъ стре
миться къ охраненію згкоаовъ, а не ваственн1 й стража.
ностей сельскихъ обывателей. Въ этяхъ вопросовъ, относящихся къ художествен десять Будучи страстный театралъ, Во гласные гг. Ржевскій, Бенедиктовъ и ГрЕбѳль
указывай,
что
неисправность
и
пло
ру^езію
ихъ, то г. Грабель, находя хода
ВАШИНГТОНЪ, 22 сентября (5 окт.). правилахъ содержатся положенія, устанав
но промышленному образованію. Во время борыкинъ неоднократно выступалъ лекто хое содержаніе полотна трактовъ объяс тайство судебнаго слѣдователя противорѣФранцузское посольство вручило сегодня ливающія выдачу безвозвратныхъ продо
съѣзда въ залахъ академіи будетъ устрое ромъ но декламаціи и ода-. время руко няется плохвмъ со стороны управы кон чвщияъ требованіямъ закона, предложилъ
Гею письменныя предложенія Франціи для вольственныхъ пособій. Такого рода посо
на
выставка работъ учениковъ, какъ водилъ частной театральной школой въ тролемъ дѣятельности тйхнвчшкаго над довести объ этомъ до свѣдѣнія г. министра
разрѣшенія китайскихъ осложненій. Эти бія должны производиться во время выда
столичныхъ,
такъ и провинціальныхъ ри Москвѣ.
юстиціи.
зора.
предложенія пересланы Макъ-Кинлею.
ча продовольственныхъ ссудъ въ мѣстно
Какъ беллетристъ, Боборыкинъ, кромѣ | По этову вопросу состоялись слѣдующія
совальныхъ
школъ.
Собраніе постановило отклонить озна
БЕРЛИНЪ, 22 сентября (5 октябрѣ- стяхъ, гдѣ произошелъ неурожай или нз—Для достиженія б ‘лѣе цѣлесооб своей необыкновенной плодовитости, отли пс-ставозленія. По предложенію г. Гребель ченное ходатайство а привяло предложеніе
Здѣсь получена вчера послѣ полудня нота нориая&ное повышеніе цѣнъ на хлѣбъ.
разнаго п продуктивнаго
дм казны чается еще и той легкостью, съ какой
французскаго правительства.
Пользоваться такими пособіями могутъ: а) производства работъ въ казенныхъ вин онъ можетъ работать. У насъ, вообще собраніе постановило поручить управѣ про г. Грибеля довести объ этомъ инцидентѣ
изводить очистку мостовыдъ въ предѣлахъ до свѣдѣнія г. министра юстиціи чрезъ
ВАШИНГТОНЪ, 22 севт. (5 окт.). лица, призрѣваемыя сельскими обществами,
ныхъ
складахъ,
министерствомъ финансовъ мало писателей такого рода; всѣ наши селеній, поручать управѣ обратить больше губерцскую зейскую управу.
Нотѣ, врученной Геемъ германскому повѣ б) лица, кои, хотя и не принадлежатъ къ
лучшіе беллетристы писали, сравнительно, ввзмаія на техническій вадзоръ ж, по
Разезатгиваѳтся докладъ управы по во
ренному въ дѣлахъ, прядаютъ значеніе, составу сельскихъ обществъ, но прожива рѣшено установить общія нормы по рас немного.
Ф- 6.
ходованію
въ
складахъ
рабочей
силы
и
предложен»
г.
Мѣввова,
ввести
порядок
ь,
просу
о иреобразоваѵіа илывекаго теле? \
такъ какъ она показываетъ, что между ютъ въ селеніяхъ и заниааются земледѣ
по которой? земскіе почтальона и смотри гр фчаго отдѣленія въ печиво - теле
Германіей и Соединенными Штатами гос ліемъ, если лица эти, не владѣя землею матеріаловъ, подчинивъ этимъ нормамъ все
тели обязана вносить свой донесевіа о граф тое.
подствуетъ согласіе относительно дальнѣй или инымъ имуществомъ, не имѣютъ, вслѣд хозяйство ванныхъ складовъ. Нормы эти
будутъ
выработаны
на
основаніи
опыт
ОРЕДИ
ГАЗЕТЪ
й
ЖУРНАдаЪ
неисправности дорогъ въ особую книгу,
Вь виіу существованія земской почты,
шихъ дѣйствій. Желаніе Германіи, чтобы ствіе отсутствія заработковъ, средствъ къ
ныхъ
данныхъ,
доставленныхъ
въ
мини
съ
тѣмъ,
чтобы
въ
этой
книгѣ
дѣлались
перевозящей
почту за весьма низкую пла
дипломатическій корпусъ въ Пекинѣ нро- пропитанію. Такого рода пособія выдаются
Говоря о настоящемъ положеніи отмѣтка о произведенныхъ П) донесеніемъ ту, я по нѣкоторымъ другимъ вуичигамъ
слѣдилъ за дѣйствительнымъ наказаніемъ изъ губернскаго или общаго по имперіи стерство управляющими акцизными сбора
, управа находитъ не выгэдвык для пасевиновныхъ, было подробно передано Макъ- продовольственныхъ канитаяовъ. Прежній ми вмѣстѣ съ ихъ соображеніями по этому дѣлъ въ московскомъ мануфактурномъ исправленіяхъ.
районѣ, «Нж Вр.» заканчиваетъ так'-:
Управа испрашиваетъ, по примѣру прош ;ляв;я открытіе въ Ильиаскѣ казеннаго
Кинлею, который безусловно къ вему прим продовольственный уставь не зналъ безвоз предмету.
«Серьезно говорить о «кризисѣ» маяу- лаго года, 420 руб. на содержаніе и въ
—— Съ отмѣной ссылки, число за
кнулъ. Гей составилъ сегодня вторую но вратныхъ выдачъ нуждающимся, почему
фактураой промышленности мѣтъ доста 1901 г. двухъ полицейскихъ стражниковъ почтоваго отдѣленія.
ключенныхъ
въ
тюрьмахъ
и
исправитель

Собратіэ согласилось съ мнѣніемъ управ».
ту, которая передана въ Берлинъ теле указанное нами нововведеніе заслуживаетъ
точныхъ данныхъ, Еслж-жѳ нѣкоторые
Затѣмъ собрав іа, по разсмотрѣніи осо
графомъ. Надѣются, что ода произведетъ полнаго одобренія, хотя такая выдача, ныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ значи мануфактуристы маровятъ учесть этотъ для охраненія трактовъ отъ загрязнеЕ}я
баго доклада управы еъ заключеніемъ ко
благопріятное впечатлѣніе и послужатъ обусловденэаи неурожаемъ или поваже тельно возрастаетъ, вслѣдствіе чего зда пугающій "терминъ для особыхъ цЬлей и нечистотами, вывозимыми изъ города.
воспользоваться мнимымъ кризисомъ, что
Саѣтназ к миссія, на разсмотрѣніе ко миссіи, постановило сложить съ сеагинновой связью между обоими правитель ніемъ цѣнъ на хлѣбъ, будетъ имѣть нія мѣстъ заключенія повсемѣстно будутъ бы,
модъ благовиднымъ иредюгомъ, со
расширены въ послѣдовательномъ по гу
ствами.
ограниченное премѣненіе, такъ какъ нуж
кратить производство и тѣмъ поднять цѣ торой былъ переданъ этотъ вопросъ, вред скаго общества долгъ уѣздному земству въ
берніямъ
порядкѣ.
ГОНКОНГЪ, 22 сент. (5 окт.). Тысяча да въ оказавіа постоянной благотворитель
ны на залежавшійся товаръ, то эта ковар дожала сдѣлать подобное ассагнованіо в суммѣ 715 р., образовавшійся отъ выдан
— Въ виду замѣтнаго благотворна ная тактика заслуживаетъ рѣшительнаго на будущій годъ съ тѣиъ, чтобы ассигно ной еергаискому обществу ссуды на по
китайскихъ солдатъ вышли изъ Кзнтона ной помощи у васъ существуетъ всегда,
между прочимъ, и съ точки ваніе не было передаче въ распоряженіе
для подавленія возстанія въ округѣ Взй- только усиливаясь въ неблагопріятные для го вліянія тюремныхъ чтеній на арестан осужденія,
зрѣнія нравнльваго коммерческаго раз уѣздной полиціи, а чтобы земство на эти стройку лечебницы.
товъ,
въ
министерствѣ
юстиціи
предпола

чжоу. Въ Каулунѣ приняты мѣры предо хозяйства годы.
гается въ скоромъ времени приступить счета».
деньги содержало своихъ сторожей, за ко
сторожности противъ вторженій, такъ какъ
Особое губернское по продовольственной къ выработкѣ общихъ правилъ устройства
Сельекохозяйственпыя свѣдѣнія.
*** Г. Правдинъ въ своиіъ «Очеркахъ торыми сдѣдияа-бы управа,
въ гуаньскихъ провинціяхъ большое воз части совѣщаніе, въ сентябрѣ 1892 года,
чтеній въ тюрьмахъ, а также тюремныхъ американской дѣйствительности», печатаю
Предложеніе
комиссіи
собраніемъ
при

бужденіе.
при разсмотрѣніи выработанныхъ министер библіотекъ.
Урожай хлѣбовъ въ пермской
щвхся въ «йсторач. Вѣстникѣ», разсказы нято.
ствомъ внутреннихъ дѣлъ предложеній,
ваетъ
прямо
невѣроятныя
вещи
о
томъ,
—
На
съѣздѣ
начальниковъ
и
управ

По даннымъ статистическаго отдѣленія
Собраніе
по
тавовило
просить
губернское
Телеграммы столичныхъ газетъ.
касающихся предположеннаго преобразова
ляющихъ желѣзныхъ дорогъ рѣшено улуч какъ американскія судебныя и тюремныя земство о скорѣйшей постройкѣ на счетъ пермской губермской земской управы уро
ЛОНДОНЪ. Маркизъ Салисбюри, въ нія продовольственнаго дѣла, высказалось,
жай главныхъ хлѣбовъ въ текущемъ году
ожиданіи подробнаго донесенія англій что возложенныя общимъ нынѣ дѣйствую шить положеніе служащихъ, и прежде власти пользуются телефонным проводни дорожнаго капитала моста черезъ р. Вібку въ неомской губерніи опредѣляется слѣ
всего обезпечить ихъ хорошими кварти ками въ интересахъ правосудія в въ цѣ и принять затѣмъ содержаніе моста на дующими цифрами:
скаго посланника въ Пекинѣ, замедлилъ
отвѣтомъ на ноту Бюлова. Тѣиъ не ме щамъ положеніемъ о крестьянахъ на сель рами.
ляхъ надзора за заключенными. Такъ, на средства уѣзднаго земства.
Верхотурскій уѣздъ,
нѣе, онъ высказалъ германскому послан скія общества обязанности но обезпеченію
—-—~ Морское вѣдомство предполага примѣръ, въ штатѣ Кѳнтуки былъ такой
Управа
предлагаетъ
привести
въ
испол

Ознмая
рожь 61 иуд, яровая рожь 47 п.,
нику графу Гатцфельду, что Англія въ сиротъ и престарѣлыхъ 'членовъ, не спо етъ построить нѣсколько пароходовъ и случай. Во рву, близъ проѣзжей дороги,
неніе постановленіе XXVIII очередного со пшеница 70 нуд., ячмень 78 пуд, и овесъ
принципѣ принимаетъ предложеніе Бю собныхъ собственными садами снискивать
баркасовъ для нуждъ гидрографическихъ найденъ былъ изуродованный трупъ моло бранія о новомъ направленіи части соли 89 пуд. съ десятины, а въ среднемъ, всѣхъ
лова.
78 иуд. Валовой сборъ этвхъ хлѣ
— Состоялись выборы новаго лордъ-мэра себѣ пропитаніе, въ большинствѣ случаевъ, работъ и отдѣльной съемки Бѣлаго мори дой дѣвушки.
камскаго тракта между Пермью н М >т - хлѣбовъ
составляетъ 4 852.637 пуд. Проти-ъ
Лондона. Избраннымъ оказался Франкъ не исполняются и указанная категорія и часта Сѣв. Ледовитаго океана.
Въ убійствѣ ея быіи заподозрѣны нѣкіе внлйхой в добавить къ испрашиваемшу бовъ
прошлаго года болѣя на 548,215 иудовъ.
Гринъ, торговецъ писчебумажными то нуждающихся остается безъ всякаго испе
но достаточныхъ доказательствъ къ
—~ Съ разрѣшенія министра путей двое,
Екатеринбургскій угъздъ.
варами.
ихъ изобличенію ве имѣлось- Когда они кредиту на расходы по устройству этого
ченія. Для устраненія этого, совѣщаніе
ПАРИЖЪ. Новыя злодѣянія, совершен высказалось за необходимость предоста сообщенія, при управленіи желѣзныхъ до вба были помѣщены въ одной и тоё-жѳ пути еще 3151 р. 58 кОзимая рожь 27 втд., ярица 43 иуд.,
ныя боксерами въ Китаѣ, усилили здѣсь
рогъ въ непродолжительномъ времени бу тюремной комнатѣ (ееіі), всѣ были изумле
Смѣтная комиссія находитъ необходи пшеница 66 нуд., ячмень 62 пуд. и овесъ
раздраженіе противъ послѣдняго. Долага вить земству «право отчислять своей детъ образована особая комиссія для вы ны. ибо подобное совмѣстное заключеніе мымъ, вслѣдствіе обремененности смѣты, 75 пуд-, а въ среднемъ, всѣхъ хлѣбовъ
ютъ, что это обстоятельство будетъ спо властью потребную часть' изъ натураль
67 иуд. съ десятины. Валовой сборъ зерна
представляло имъ возможность сговорить
собствовать большему упроченію солидар ныхъ продовольственныхъ запасовъ и де работки основныхъ; плановъ желѣзнодо ся и условиться насчетъ своихъ показаній. разрѣшеніе этого вопроса отложить еще 9 591 877 пуд. Противъ прошлаго года бо
рожныхъ больницъ.
ности державъ.
Но это была комиата совершеяяо особаго на годъ, съ чѣмъ собраніе и согласилось. лѣе на 2.791 930 пудовъ.
На Императорской карточной сорта: ея стѣны кажутся сдѣланными изъ
— Газеты сообщаютъ, что китайскій нежныхъ капиталовъ на содержаніе совер
Ирбитскій уѣздъ.
Разсматривался далѣе докладъ управы
генералъ Мекунги, но приказу губернато шенно обѣднѣвшихъ и неспособныхъ къ фабрикѣ заготовлены въ настоящее время стали, но въ дѣйствительности таковыя по подводной повинности.
Ознмая рожь 32 п„ ярица 23 п., пшевира, прогналъ боксеровъ изъ Шянтувга.
труду лицъ. Израсходованныя на этотъ образцы новыхъ каргъ I и II сортовъ. лишь обтянуты тонкими стальными листа
58 в., лчйѳяь 55 п , овесъ 68 и., а въ
Въ отчетномъ году на подводную повин ца
БѢДА. Принцъ Георгъ греческій, пра предметъ въ теченіе года суммы должны Новыя карты нѣсколько длиннѣе старыхъ, ми, въ высшей степени чувствительными
среднемъ, всЬхъ хлѣбовъ 54 пуда съ деся
витель острова Крита, посѣтитъ вь ско быть, съ цѣлью пополненія, вносимы въ но въ рисункѣ большой разницы нѣтъ. къ звуковымъ колебаніямъ воздуха. Теле ность было израсходовано 25318 р. 80 к., тины. Валовой ебчръ веѣхъ главныхъ хлѣ
ромъ времени итальянскую королевскую
Карты втй будутъ вызущены въ прода фонные проводники въ мяхъ вдѣланные уарава истрачивала на 1901 г. 22404 р. бовъ 7.058,232 пуда. Болѣе нротввъ сбора
чету. Въ дипломатическихъ сферахъ пред раскладку слѣдующаго года ио разверст жу, когда будетъ использованъ запасъ съ наружной стороны ведутъ прямехонько 80 к., собравіе-же, по предложенію скѣт минувшаго года на 379,996 пудовъ.
полагаютъ по этому поводу, что, въ виду кѣ между всѣми домохозяевам!!». Нельзя картъ ныкѣшняго образца. Старыхъ картъ въ кабинетъ начальника полиціи. Цѣлая
Камыгиловскій угъздъ.
дружественныхъ отношеній, существую не согласиться, что такая постановка дѣ на фабрикѣ и въ складахъ имѣется нынѣ дюжина лицъ стояла у телефона въ этомъ ной комис і», ассигновало 21700 р.
Озимая рожь 19 и., ярпца 31 и., пшени
щихъ между Италіей и Греціей, и въ ва ла общественнаго призрѣнія иоситъ харав свыше милліона колодъ.
Слѣдуетъ
докладъ
управы
о
содержаніи
кабинетѣ вслѣдъ за заключеніемъ въ озна
ца 59 п., ячмень 59 и. и овѳеъ 65 п., а
ду очевидныхъ симпатій молодого итальян
~ Военно-ученый архивъ главнаго ченную «одушевленную» тюремную комна земской почты.
въ среднемъ, всѣхъ хлѣбовъ 58 пуд. съ
теръ
постоянно
дѣйствующей
организаціи,
скаго короля къ острову Криту, принцъ
штаба, сзаблчиваясь своевременнымъ со ту заподозренныхъ и слышала весь ихъ
Въ этовъ докладѣ имѣется одно хода десатины. Валовой сборъ зерна этихъ хлѣ
Ге ргъ воспользуется своимъ посѣщеніемъ построенной на примѣненій принципа взаи бираніемъ матеріаловъ ио исторіи довер продолжительный разговоръ между собою.
Рима для того, чтобы просить короля мопомощи. Къ указанному пермскимъ со шающихся панѣ в еанмхъ дѣйствій въ Благодаря этому они были изобличевы и тайство, вызвавшее интересное постанов бовъ составляетъ 13 319,516 пудовъ. Про
тивъ урожая прошлаго года собрано хлѣ
Виктора-Эммануила стать посредникомъ вѣщаніемъ источпику средствъ на покры Китаѣ для того, чтобы дать въ будущемъ повѣшены.
леніе собранія.
бовъ болѣе на 1.287,771 пудъ.
между критянами и концертомъ европей
историкамъ точную картаау трудоръ ва
Ходатайствуетъ
и.
д.
судебнаго
слѣдова

Въ одной изъ американскихъ тюремъ
Красноуфимскій угъздъ.
скихъ державъ и исходатайствовать для тіе расходовъ по призрѣнію, вѣроятно, и шей прессы, нерѣдко оиережающей и оф
Озимая рожь 4І и, ярица 32 п„ пшенакритянъ право самостоятельно избрать для придется обратиться, когда упомянутый фиціальныя сообщенія, обратился ко телефонные проводники служатъ оружіемъ теля 4 участка пермскаго уѣзда о содер
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ивдм пота.

БѢГСТВО.
{Эскизъ).
Послѣдніе дни никто изъ насъ не свалъ
спокойно. Отовсюду неслись тревожныя
вѣсти. Надо было уходить. Работы пре
кратились, и мы ждали только разрѣше
нія. Мы ждали его, какъ команда поги
бающаго судна ждетъ крика: «спасайся,
кто можетъ»!
Волны уже долетали до насъ Кругомъ
бродили хунхузы; регулярныя китайскія
войска шли съ юга. Зачѣмъ шли они,
иы не знали, но не ждали для себя ни •
чего хорошаго-..
Наконецъ, 28 іюня, отъ начальника
участка было получено распоряженіе ухо
дить, захвативъ только необходимые доку
менты. Остатокъ дня прошелъ въ суѳтли
выхъ сборахъ. Хлопотали больше семей
ные, у которыхъ въ послѣдній моментъ
явились различныя неожиданныя затруд
ненія. Мы, холостяки, были въ этомъ от
ношеніи счастливѣе. Терять было нечего,
да и одна голова не бѣдна.
Вечеромъ пришла партія рабочихъ съ
сосѣдней дистанціи. Они были сильно на
пуганы. Китайскіе солдаты шеи за ними.
— Чортъ ихъ знаетъ, чего имъ надо?!
—говорилъ дорожный мастеръ, пришед
шій съ партіей: стрѣлять —не Стрѣляютъ;
а тащатся слѣдомъ. Версты за три отъ
насъ остались.
Всѣхъ насъ собралось человѣкъ 500
рабочихъ и 20 человѣкъ казаковъ охраны.
Мы выступили рано утромъ и съ каза
ками и обозомъ въ аріергардѣ тронулись
къ русской границѣ.
Мнѣ посчастливилось достать лошадь, и

я ѣхалъ теперь вмѣстѣ съ мастеромъ дру
гой дистанціи. Отъ нечего дѣлать раз
говорились. У нихъ дѣла были еще хуже
нашихъ. Еще третьяго дня по рабочимъ
у нихъ стрѣляли хунхузы.
—• Йе приди вчера разрѣшеніе, гово
рилъ мастеръ:—все равно ушли бы. По
милуйте, прямо на военномъ положеніи!..
Мы своротили съ дороги и ѣхали прямо
по травѣ рядомъ съ партіей. Насъ до
гналъ молоденькій, румянный техникъ.
Новизна ли положенія дѣйствовала на
него возбуждающе, или просто онъ радо
вался, что явилась, наконецъ, возможность
идти въ родныя мѣста, но только онъ
такъ и сіялъ.
— Знаете, что, обратился онъ ко мнѣ:
—Васька Егоровъ, т тъ, что у Ивана
Петровича работалъ (смѣшной такой иужичеико) зарѣзался. Со страху зарѣзал
ся. Китайскіе солдаты показались, онъ и
говоритъ: «Чѣмъ въ муку идти, лучше
сразу пропасть» и полыхнулъ себя ножемъ. Чу-у-дной! .
— Да вы то чего радуетесь!—сердито
огрызнулся на него, было, мастеръ, но в
это время по толпѣ пробѣжалъ гулъ
Рабочіе пошагали быстрѣе. Иные даже
побѣжали рысью.
— Китайцы, китайцы!..
Кто-то плакалъ, кто-то ругался. Казакъ,
поправляя съѣхавшую на глаза иапаху, въ
карьеръ проскакалъ мимо.
Сзади раздалось нѣсколько выстрѣловъ.
Мы подъѣхали.
Въ кучкѣ казаковъ смятеніе. Трое уби
то. Остальные пятятся, прикрываясь телѣ
гами обоза, и не стрѣляютъ.
По дорогѣ и около дороги вдали разсы
пались китайскіе солдаты.
Ихъ много,—цѣлый отрядъ.

Нашъ инженеръ то же подскакалъ къ
намъ.
— Нельзя стрѣлять,—говоритъ ему ка
зачій офицеръ:—-слишкомъ ихъ многой Луч
ше завязать переговоры. Какъ иибудь про
тянемъ время.
Навязали бѣлые платки на палки. Ма
шемъ.
Китайцы остановились было, но потомъ
опять пошли слѣдомъ.
Однако, стрѣлять перестали.
Къ дорожному мастеру подбѣжалъ де
сятникъ.
— Ваше благородіе, рабочіе бѣжали..
верхами.,, въ горы.
— Ослы-ы!— завопилъ тотъ. Гдѣ они?
Много?
Мастеръ полетѣлъ впередъ.
Кучка рабочихъ, человѣкъ въ 60, оша
лѣвшихъ отъ страха, скакала къ зарослямъ
какой то рѣчеаки, очевидно, направляясь
къ отрогамъ Хингана.
Они были уже далеко.
Мастеръ воротился и привязался къ ин
женеру, доказывая, что рабочіе пропадутъ.
Онъ былъ сильно взволнованъ.
— Да плюньте вы!—отмахнулся инже
неръ,—плюньте на это дѣло! Здѣсь и безъ
того, чортъ знаетъ, что дѣлается..
Какъ бы въ подтвержденіе его словъ
щелкнулъ выстрѣлъ... еще и еще, потомъ
цѣлый залпъ. На этотъ разъ стрѣляли ис
ключительно по обозу и на большомъ раз
стояніи.
Обозъ остановился. Инженеръ ругается.
Всѣ мы смущены и начинаемъ не на
шутку трусить.
— Какого имъ чорта надо Господи
пр сти?—ворчитъ инженеръ: Василій Ва
сильевичъ , поѣзжайте, —узнайте!
Василій Васильевичъ, старый сибирякъ,

Къ юбилею Боборыкина.

техникъ путей сообщенія, немного гово
рящій по-китайски, поѣхалъ махая плат
комъ, навстрѣчу солдатамъ.
Опять перестали стрѣлять.
Мы остановились, остановились и ки
тайцы.
Проходитъ полъ часа. часъ. Не ѣдетъ
нашъ Василій Васильевичъ. Мы волнуемся
Что у пикъ тамъ?
Наконецъ, отъ общей толпы китай
цевъ отдѣлилась точка. Все больше и
больше.
— Слава Богу! Ну что, какъ?
— Говорятъ, отдайте оружіе выдайте
казаковъ и ступайте. Никто васъ не
тронетъ.
Что дѣлать? Положеніе получалось кри
тическое.
— Переодѣньте казаковъ, говоритъ Ва
силій Васильевичъ,—спрячьте оружіе Ка
заки, молъ, въ горы ускакали, а оружія
у иасъ и но было.
Идея! Сказано-сдѣлано. Собрали денегъ
начальнику отряда. Авось не будетъ особевно догадливъ.
На этотъ разъ нашъ парламентеръ во
ротился скорѣе. Лицо у него смущенное.
— Что не выгорѣло дѣло?
— А чортъ его знаетъ!
— Вотъ те на! То-есть?
— Да что! Деньги взялъ Будто бы,
всему моему вранью повѣрилъ. Тѣмъ бо
лѣе, что и они видѣли рабочихъ, скачу
щихъ къ лѣсу, а все таки, «мы, гово
рить, васъ провожать будемъ. А то па
падутъ хунхузы, побьютъ васъ».
— Ну, провожать, такъ провожать.
Хоть бы не стрѣляли.
Вечеромъ пришли на станц’ю Бу хота.
Насъ догналъ вѣстовой отъ главнаго
штаба. Начальникъ участка съ двумя ди

станціями былъ уже близко. Надо было
подождать.
Стали лагеремъ Костры разложили. Ки
тайцы расположились рядомъ. Никто изъ
насъ не спалъ. Выло жутко рядомъ съ
такими сосѣдями
Мы съ молоденькимъ техникомъ распо
ложились у костра вмѣстѣ съ инжене
ромъ и Василіемъ Васильевичемъ.
Разговоръ вертѣлся на событіяхъ по
слѣдняго дня.
— Мошенники! —ворчалъ Василій Василь
евичъ,—чего-нибудь да они затѣваютъ.
Чего имъ насъ провожать?..
— Только бы Хинганъ перевалить.
Тамъ не тронутъ.
— Да-а. Тамъ не тронутъ.
Вдругъ крикъ какой то.
— Не дамъ, но дамъ! Послѣдняя ло
шадь Братцы, заступитесь!
— Что такое? Десятпикъ!—кричитъ
инженеръ.
,
Въ темнотѣ ничего не видно.
— Китайцы пришли грабятъ!—кричитъ
кто то: вещи берутъ, лошадей ■■
Къ намъ тоже подошло человѣкъ пять.
Рожи
злыя.
Мы не сопротивляемся
Сняли часы- съ инженера, сняли съ меня
пальто.
— Сапогъ, сапогъ!.. Давай!—картавитъ
какой то дѣтина.
Я подставляю ногу. Стащили сапоги.
Смѣются. Одинъ дѣлаетъ мнѣ какіе то
знаки, значеніе которыхъ нонатпо только
ему, но все же видно, что хочетъ оскор
бить.
Въ обозѣ плачъ. Воютъ бабы. Мужики
ругаются. Нѣкоторые тоже плачутъ...
Инженеръ, съ помощью Василія Василь
евича вступилъ въ переговоры съ началь
никомъ китайскаго отряда, который име

новалъ себя полковникомъ.
— Скажите ему, говоритъ инженеръ,
что такъ не дѣлаютъ Обѣщали не тро
гать деньги взяли, а теперь, Богъ зна
етъ, что творятъ.
Полковникъ улыбается, говоритъ, мало
дали денегъ. Если еще дадутъ,—пере
станутъ обижать и охранять отъ хунху
зовъ будутъ.
Нечего дѣлать, собрали еще денегъ а
остатокъ ночи провели сравнительно спо
койно. Партія начальника участка подошла
рано утромъ. Мы радостно привѣтствовали
ее При ней цѣлый отрядъ казаковъ и
солдатъ. Мы почти въ безопасности Если
и вздумаютъ теперь нападать мы, всо та
ки, можемъ хотя защищаться.
Китайскій полковникъ юлитъ около на
чальника. а Василій Васильевичъ опять
выступаетъ въ роли переводчика.
— Скажите, говоритъ полковникъ, что
я охранялъ его людей. Я всю дорогу шелъ
за ними...
«Вотъ мошенникъ то!» комментируетъ
Василій Васильевичъ.
Связываться на стоитъ. Начальникъ
участка благодаритъ полковника и даетъ
часы и изящное портмоне съ деньгамиПолковникъ кланяется и уходитъ.
— Свинья! Прохвостъ! шипитъ ему
вслѣдъ Василій Васильевичъ.
Мы немедленно снялись и тронулись къ
синѣвшимъ вдали горамъ Хвигава. В'ь
тотъ же день мы перевалили его.
Изъ рабочихъ, бѣжавшихъ въ гори, шт
иеревалѣ къ намъ подошло человѣкъ 40,
остальные исчезли...
В—скій.

ца 46 п., ячмень 54 ц. и овесъ 63 ц., а въ
среднемъ всѣхъ хлѣбовъ 51 пуд. съ десятиеы. Валовой сборъ зерна этихъ хлѣбовъ
8.453,187 пудовъ. Нынѣ собрано хзѣба бо
лѣе противъ прошлаго года на 2.919.160 п.
Кутурскій уѣздъ.
Озимая рожь 49 и., ярица 52 д., пшени
ца 53 а., ячиезь 62 и и овесъ 65 к., а въ
среднемъ всѣхъ хлѣбовъ 65 пуд. съ деся
тины Валовой сборъ зерна 5.099 668 пуд.,
болѣе противъ прошлаго года на 1.130,690 п.
Осинскш уѣздъ.
Озимая рожь 41 и., пшеинца 40 и., яч
мень 54 ц., гречиха 36 и. и овесъ 64 п.,
а въ среднемъ всѣхъ хлѣбовъ 48 пуд.
съ десятины. Валов й сборъ зерна
11.987,443 иуд., противъ сбора прошлаго
года на 2.807,706 пудов ь
Оханскій уѣздъ,
Озимая рожь 50 п., ярица 44 я. пшеница 44 ц., ячмень 62 и. и о несъ 55 п, а въ
среднемъ всѣхъ хлѣбовъ 55 пуд. съ десятины. Валовой сборъ зерна 12.429,533 пуда,
болѣе противъ сбора прошлаго года на
976,737 пудовъ.
Пермскій уѣздъ.
Озимая рожь 65 п., арвца 65 а. пшени
ца 53 п„ ячмень 77 я. и овесъ 69 и,, а въ
среднемъ всѣхъ хлѣбовъ 68 пуд. съ деся
тины- Валовой сборь зерна 6 955,772 нуда,
болѣе противъ сбора минувшаго года на
1.733,874 пуда.
Соликамскій уѣздъ.
Озимая рожь 58 п., ярица 36 ц., пшени
ца 57 и, ячмень 69 ц. и, овесъ 61 п., а въ
среднемъ зсѣхъ хлѣбовъ 61 пудъ съ десягивы. Валовой сборъ зерна 7.326287 пуд.,
болѣе противъ сбора минувшаго года на
1.446,084 пуда,
Цердынскій уѣздъ.
Озимая рожь 45 н., ярица 39 а., пшени
ца 41 к., ячмень 49 а. и овесъ 45 иуд., а
въ среднемъ всѣхъ хлѣбовъ 46 ц съ деся
тины. Валовой сборъ зерна 2.225.245 нуд.,
болѣе противъ сбора прошлаго года на
359.229 пудовъ.
ПІадринскій уѣздъ.
Озимая рожь 16 а., ярица 29 п., пшени
ца 52 и., ячмень 39 п. и овесъ 42 и., а
въ среднемъ всѣхъ хлѣбовъ 46 иуд. Ва
ловой сборъ зерна 14 676,019 нуд., бо
лѣе противъ сбора минувшаго года на
1.102,527 кудовъ.
Вь среднемъ по губерніи урожай хлѣ
бовъ опреділяется: рожь 47 иуд., ярица
32 нуд., пшеница 55 пуд., ячмень 63 пуд.
и овесъ 61 пуд, а средній сборъ всѣхъ
хлѣбовъ 55 пудовъ съ десятины. Валовой
сборъ зерна но губерніи опредѣляется въ
103.975,416 пудовъ, противъ цроштаго года
болѣе на 17.486.019 цудовь Оо раннаго
нынѣ зерна приходится на каждаго сель
скаго жителя (не считая городов!.-) об)его
пола 37.83 иуда- Во степени урожайности,
начиная съ высшаго урожая, уѣзды перм
ской губерніи райпрѳдѣлѣются ,вь слѣдую
щей ио рядкѣ: верхотурскгй (78 в), перм
скій (68 ц.), екатеринбургскій (67 и.), соладамскій (61 и)> .ка'мышіовскій (56 и.),
кувгуоскій (56 и.), охааскій (55 и.). ирбит
скій (51 п..), красяоуфимскій (51 II. і, осин
скій (48 и.), шадриас-кіа (46 ц.) и чердынСКІЙ (46 пуд).

нннъ и сообщилъ полицейскимъ. Воръ,
видя, что дѣло плохо, бросилъ брюка Еа
землю и побѣжалъ, но немедленно былъ
пойманъ и отправленъ въ полицію. Оказа
ло ь, что онъ спеціально занимался тор
говлей краденаго платья.
Движеніе судовъ. 23 сентября ото
шла пароходы: Любимова—«Кунгуръ», Ка
менскихъ — «Дядя», Ржѳвияа — «Соли
камск!» и <ІІоч. Гражданинъ»; пришли:
Любимова—«Пермь», Каменскихъ—«Васи
лій* и «Алексѣй».
Состояніе Наш. 23 сентября было:
глубины воды—1,31, убыли воды — 0,05,
всей прибыли воды — 108, тепла во
ды—б’/иг.

ся особымъ снарядомъ, изобрѣтеннымъ скій обѣщаетъ поставить слѣдующія: «Из ренина», то она почти никогда не ле
----- иі ймѳнуенымъ маилъ» Бухарина, «Царь Ѳеодоръ», «Царь жатъ на полкѣ библіотеки, а постоянно на
современными варварами
«шарманкою», съ
< ирвсовокуилевіемъ къ Борисъ», «Смерть Іоанна Грознаго» гр. рукахъ.
Крымъ. Впервые въ таврическс
снаряда — «іерихоаской А- Толстого, «Преступленіе и наказаніе»
оной
другого
открыли организованную коят
трубы».
(передѣлка мзъ романа Достоевскаго), на
С. Кудымкоръ, Соликамск, у.
фабрику табака въ подземельяхъ
Мнѣ удалось вблизи позвакокйться съ постановку каковыхъ въ Перми право
На счрзвицахъ «Нери, Вѣд.» уже не рѣки Карасу. Контрабандисты <
этими снарядами и я отклонюсь въ сто- пріобрѣтено исключительно г. Струйскимъ. разъ Зйтрогивался вопросъ о тѣхъ неудоб бросились на акцазныхъ. Цриш
Контрабандисты разбѣжали
ропу и попробую описать ихъ. Прототи Кромѣ того, какъ новинки для провинціи, ствахъ, которыя приходится испытывать лять.
задержаны. Заарестовано чѳтыр
домъ современной ппрязнзи (пожалуйста, пойдутъ: «Рюи-Влазъ», «Эрнапи» В. Гюго, жителямъ отдаленнаго инородческаго края десятки пудовъ табака.
не произведите этого слова отъ франц, «Молодость Грознаго» кн. Сумбатова.
Соликамскаго уѣзда въ полученіи почтовой
Гельсингфорсъ. 13 сентября, ою
«сЬаппапі» (прекрасный), съ которымъ
Нельзя не отмѣтить съ особеннымъ удо коррейондевціи. Дѣло зъ темп, что почта, ночи,
въ Гельсингфорсѣ раздало
современная шарманка ничего общаго не вольствіемъ добраго намѣренія г. Струй- слѣдующая въ иньвеновій край чрезъ Со ударъ, подобный пушечному
имѣетъ)—былъ какоЕ-го другой инстру скаго дать въ теченіе сезона рядъ без ликамскъ, получается ва 7—8 день изъ Ударъ былъ слышеаъ во всемъ
ментъ, нынѣ забытый. О томъ, что преж платныхъ утреннихъ спектаклей для уча Пермз. Почта такъ* долго идетъ потону, Причина его до сихъ норъ ос:
выясненной. Одни полагаютъ, ’
няя шарманка отличалась отъ нынѣшней, щихся.
что вся корреспонденція направляется сна произошелъ отъ паденія метеоі
свидѣтельствуетъ старая энциклопедія, въ
Составъ труппы г. Струйскаго мы уже чала въ Соликамскъ, а оттуда идетъ обрат прошлогоднему, другіе
преі
Мы уже сообщали, что въ Мотовилихѣ которой сказано, что «шарманка—ящикъ сообщали.
ударъ отъ землетрясенія.
но
на
Усть-Пожву
(Пожва
находится
въ
комитетомъ общества борьбы съ пьян
90 верстахъ, ближе къ вньвенскому краю,
Брянскъ. Въ Брянскѣ ученикъ
ствомъ организуются нынѣ при министер съ органными трубамн иля гармонвыми
газетахъ сообщалось, чѣмъ къ Соликамску), въ осеннее же время техническаго училища Акамоі
скомъ училищѣ, подъ руководствомъ завѣ клапанами (языкаэи), которые при пос чтоВъ М.нѣкоторыхъ
Горькій написалъ піесѵ, кото
ломъ изъ револьвера убияь на-п
дующаго эгимъ училищемъ В. Ф. Дрегаз- редствѣ вела со шпеньками, вращаемаго рая скоро
будетъ поставлена. Теиерь въ при рѣкостзвахъ почта дѣлаетъ еще боль его товарища-одноклассника За
кина, безплатные уроки яѣнія для взрос за рукоятку, издаютъ рядъ звуковъ, хругихъ газетахъ
шій кругъ—на заводъ Чэрирзъ. Между тѣмъ, Запольскій почти каждый дені
пишутъ,
что
ника

лыхъ съ цѣлью образованія народнаго хо образующихъ мелодіи».
кой пьесы у Максима Горькаго въ на жатели ивьвенскаго враз могм-бы получать Акимова. Говорятъ, что товарищ
ра. До настоящаго времени записалось
Все сказанное могло бы относиться и къ стоящее время нѣтъ; была только чер почту на 2—3 день изъ Перми, если бы ли драться, какъ на дуэли. ,
на эти уроки 30 чел., а 18 сентября уже
новая рукопись, которую авторъ уничто
однако, далъ промахъ, а Акиі
состоялся первый урокъ, который посѣти современной шарманкѣ, но разница въ жила
будущему сезону очень возмож почта бала направляема па станцію «Сі- рый уже умѣетъ владѣть ору
ли, правда, не всѣ записавшіеся (лишь томъ, что нынѣ ова не издаетъ «мело но, чтоКъпьеса
вияо»
пернь-котд.
желѣзной
дороги.
Стан

и будетъ написана.
стрѣлялъ поудачнѣе, ііуля попа,
15 чехов.), такъ какъ причиной для мно дія», а издаетъ какіе-то особые звуки,
ція эта отстоитъ отъ центральнаго села и мальчикъ моментально уме
гихъ назначенное время оказалось не представляющіе нѣчто сроднее между ко
«Оаратовск. Дневн.» поевятилъ очень вньвѳнскаго края—Кудымкора въ 90 гео- этого юный убійца побѣжалъ в*
удобнымъ. Послѣдующія занятія будутъ
отзывы бр. Адельгеймъ, участвую стахъ при отсутствіи естественныхъ пре гдѣ и заявилъ, что онъ убилъ
производиться по средамъ съ 8 часовъ ве шачьей серенадой и скриномъ немазаной теплые
чера и по воскресеньямъ съ 1 часу дня и твдѣгн. Одинъ изъ обывателей-фалософізъ щимъ въ мѣстной труппѣ. Такъ, ио иово пятствій—рѣкъ, тогда какъ почтѣ, слѣ варища.
начнутся для той группы заиисавшахся, такъ описываетъ современную шарманку ду перваго спектакля сь ихъ участіемъ, ;
Новороссійскъ. Въ Новороссійс
которые не знаютъ нотъ, съ изученія по въ своеиъ ученомъ трудѣ < Пермская гаяета, между прочимъ, пишетъ: «Выли дующей изъ Солвкамека, яриходитм пере ней
изъ желѣзнодорожныхъ
и
есть
у
насъ
прекрасные
драматиче

сѣкать
рѣку
Каму,
съ
каковымъ
препят

слѣднихъ, а затѣмъ будетъ приступлено
бросилась
въ море молодая д*
скіе
артисты,
восхищавшіе
зрителей
своимъ
жизнь
на
рубежѣ
двухъ
вѣковъ»:
«мож

къ изученію русскихъ народныхъ, по пре
ствіемъ приходится считаться серьезно, цѣлью самоубійства.
Солдаты-д<
талантомъ
или
отличными
сценическими
имуществу старинныхъ иѣсенъ.
но подумать, что въ этотъ ящикъ (шар
были великолѣпные спектакли, особенно весной и осенью. Полученіе вся бросились въ воду, вытащили еі
Желательно, чтобы это симпатичное на манка) заключены какій-то невѣдомые манерами;
«огромные успѣхи», бурныя, неистовыя каго рода корреспонденціи со станціи и привели въ сознаніе. Дѣвуші
чинаніе было поддержано любителями пѣ намъ звуковые атоиы, которые жавуть, оваціи,
—саратовскій зритель, однимъ сло «Савнно» ве потребуетъ большихъ расхо давно прибыла въ Новороссійск
нія, которыхъ въ Мотовилихѣ, кажется,
вомъ,
могъ
узнать, что такое эстетиче довъ со стороны земства; напротивъ, полу ней полосы Россіи съ молоды
размножаются и стремятся выйти наружу,
не мало.
комъ, отправляющимся служит!
наслажденіе, доставляемое драмати
т. к. въ ящикѣ имь тѣсно. Поворачивая ское
ческимъ искусствомъ, по мнѣ кажется, чится сбереженіе. Для полученія коррес журію. Увлекшись имъ и, нов
рукоятку шарманка мы открываемъ и что того воздѣйствія на чувство н на умъ понденцій съ ст. «Савина» потребуется обѣщаніямъ, оаа рѣшилась п
МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
закрываемъ радъ отверстій ящика й, слушателя, которое способам оказать имѣть лншь отдѣльнаго корреспондента въ за нимъ въ далекій путь. Изб?
но пріѣздѣ въ Н ворос<
въ тотъ моментъ, когда эти отверстія Адельгеймы,—саратовская публика еще с. Козмодѳмьяэскомъ, откуда онъ в бу сердца
бо объявилъ, что сна ему не н]
не
испытывала».
Не
приводя
дословно
Замѣтки.
открыта,—ясѣ эти атомы съ невѣроят всего отзыва газеты, отмѣтимъ лишь слѣ детъ ѣздить разъ, два въ недѣлю за поч тону можетъ убираться на і
Это удивительно! Найти Пермь: на Кав ной силой рвутся наружу, издавая всевоз дующее мѣсто: «Не говорю уже о замѣ той на ставцію «Савине», отстоящую отъ стороны. Въ ярнаадкѣ о . чаяв:
казѣ, на Кубани, па Азовѣ, вь Кры- можные звуки, до сихъ поръ не опредѣлен чательномъ гримѣ, объ умѣніи носить ко «. Козяодеиьязскаго въ 30 вер. Е:ля при ная дѣвушка и рѣшила покоі
самоубійствомъ. Наіпаи
му. Мало этого: вайгв Пермь даже не ные и не могущіе быть классафяцмрован- стюмъ и тому подобныхъ второстепенныхъ нять во вннманіе. что достав хается же жизнь
и, несомнѣнно, важныхъ аксессуа земствомъ почта нзъ завода Кувивскаго въ люди, которые вступались за
въ городахъ, а въ горахъ, лѣсахъ, йыяи по нашей нѳеовершенн й нотной сн хотя
ную дѣвушку и пригрозили ея
рахъ хорошаго исполненія,—вся роль такъ
степахъ, на моряхъ и рѣкахъ,—разъ- емѣ. Одни изъ этихъ звуковъ веселые, изучена, такъ разработана въ мельчайшихъ село Юрлу чердынскаго уѣзда на разстоя ному обратиться съ жалобой
ѣзжаа въ вагонахъ и на пароходахъ. живые, точно радующіеся, что вырвалась интонаціяхъ и подробностяхъ, какъ толь віа 28 веретъ, то доставка вечен со чальству. Молодой человѣкъ
свою вину. На друг
Почти нолъ-Россін я нынче лѣтомъ изъ на волю; другіе—жалобные, истомленные ко могутъ это сдѣлать дѣйствительно станціи «Саяине», принимая во ввимйвіѳ загладить
послѣ описаннаго происшествія
талантливые,
образованные
и
добросо

ѣздилъ, и повсюду находимъ нашу Пермь. въ душномъ ящякѣ и, увядѣвъ свѣть, вѣстные артисты».
нужды 100000 инородческаго заселенія, шой часовнѣ Мерладовскаго нс
Какую-таную Пермь?—спросите вы. Те
”  умирающіе, угасающіе; третьи—некстовз
Въ такомъ-же тонѣ газета помѣстила среди котораго проживаетъ не одинъ де исходилъ обрядъ вѣвчанія, пос
атралъную. Театръ—вогь главный ин- сверѣпые, озлобленные;
четвертые—за отзывъ и о второмъ спектаклѣ («Гамлетъ»), сятокъ должностныхъ лицъ (судебныя вла го подвыпившій молодой отп
къ себѣ на квартиру,
тересъ жизни повсюду, и в-.,тъ почему мнѣ унывные, плачущіе о своихъ братьяхі, гдѣ бр. Адельгеймъ имѣли такой-жё вы сти,. податаой инспекторъ, врачи, земскіе женою
нѣкоторое разстояніе, женихъ
дающійся
успѣхъ.
казалось, что, отъѣхавъ бть Перми за оставшихся въ ящикѣ... и т. д. Во вся
начальной н т. и.), тѣмъ болѣе необходи остановиться, па глазахъ собрав
тысяча верстъ, я съ мѣста даже ее тро комъ случаѣ, шарманка еще ждетъ своема и цѣлесообразна. Эгнмъ же путемъ мо лики выбросилъ свою жену и;
нулся- Т. е. какой это театръ: нескончае го изслѣдователя»—-такъ кончаетъ ученый.
гутъ быть направляемы и тезеграмиы, ко посреди улицы и скрылся.
Й«
Ш»ШУ
КРАЮ.
мо г в,рать о любительских сшгё^ькляхъ Другой мструиеятъ—«іерихонская труба».
торыя въ настоящее время лежатъ яа
С. Днѣпрвва, (днѣпровскаго у.)
\ (іть намихъ коруеспоядвмтовъ).
крестьянка Голубева, 30 лѣтъ
—любителя, объ артистах» публика во- Огь звуковъ эт й трубы аала когда-то
станціяхъ полученія но нѣскольку дней,
лась отъ бремени четырьмя
.ЙЩв. Кааъ арошедь сезвъ, алковь оу- сгѣаы Іерихона, но современное строиГ. Нрасноуфимскъ.
развитыми младенцами -дзумя з
По Чусовской дачѣ.
двТЪ новый, кому сдадутъ театръ, Оу тельное искусство сдѣлало сь тѣхъ аорь
и двумя дѣвочками. И Дѣти В
Давао
ужа
идетъ
сизръ
о
амравзаніа
Въ имѣніи Шувалова вое лѣто и на вполвѣ
дутъ ли такіе играть и т. д. и т. д. большіе успѣхи и ва пермскія стѣны зву
здоровы.
ступающую
осень
производятся
возобнов

яашай
народаой
школа
—
одни
высказыва

Само собою, что Нераь-то сама плоть ка этой трупы не производятъ ровно ни
ленія
межевыхъ
признаковъ
двумя
земле

о ъ плота и кость отъ кости.
какого дѣйствія, хоти перелинка обыва ются за то, чтобы шкода слушала ново- мѣрами, командированными .верхне-мулУ К. Р. Добровольска
Апогей театральнаго культа я нашелъ тельскихъ ушей сильно
страдаетъ отъ средственао самымъ ближайшимъ иатѳро- линскимъ вотчиннымъ правленіемъ.
самъ вбоедѳаія, иочеау а ратуютъ за вве
въ М;зкйѣ, Зъ саду «Эряигажь», во сла этихъ «трубныхъ звуковъ».
Репортеры не даютъ отдуха
Храмовые праздники. Во вторникъ, 26 ву театра, изс-дая въ день дѣлаютъ илВотъ при помощи этихъ-то снарядовъ деніе вь курсъ этой школы разныхъ ререю. На нхъ вопросы вотъ что
сентября, въ день памяти преставленія люкиницію хозяину его—бывшему оффи и подвергнуты пыткѣ пермскіе обывателя мѳелъ, сельскаго хозяйства а т. п.; другіе
чалъ 15-го сентября: Катайщ
св. апостола и евангелиста Ьапв- Бого ціанту Ядову Щукину. Нт одинъ герой- той окраины, гдѣ расположены цяркъ же—отстаиваютъ неяосредстзеняо-педагогаческія
вжатательаыя
задачи
и
ставятъ
Въ
настоящее
время
однимъ
нзъ
очеред

не
выдерживаютъ рукопашааго
слова, дом вая церковь при духовной се тріумфіторь, на одинъ монархъ съ осмо- Курганскаго и балаганъ вааихъ-то та
эти интересы выше всѣхъ остальныхъ. Но ныхъ вопросовъ у аасъ является вопросъ гута, когда къ еи®ъ подходит®:
минаріи чествуетъ свой храмовой празд вавія міра аѳ пользовался ттааиъ подав- таръ аъ «живыми аедвѣдяма».
между тѣмъ отдѣльные успѣха тѣхъ школъ, о сагразяеніа Волги нефтью. Сдѣланные въ ближе, чѣнъ аа 400 шагоаъ. ]
«
никъ. Сегодня, 24 числа, наканунѣ празд .аяющвмь количествомъ иллюминацій, та
* *
нованія памяти св. преподобнаго Сергія бельныхъ даей, чествованій. Москвичи еже
Рѣшилъ посѣтить эта «увеселенія» и гдѣ пріурочены тѣ ила другія звнапя этомъ направленія опыты разбили всякое такъ усердно, что намъ, нап
практическаго характера, гдѣ населеніе во сомнѣніе въ томъ, что сильное просачива удаваіоеь захватить ни одного
Радонежскаго, въ 6 час. вечера, въ ча дневно чествуютъ Щукпна: весь садъ, всѣ отправился вь экскурсію.
очію убѣждается въ полезности эгахъ ніе нефтн черезъ баржа серьезно вліяетъ на Я юнцы проявляю? ь свою х
совнѣ св. Стефана пермскаго будетъ совер театры вь аемъ горятъ тысячью разно
У татарскаго балагана толаа.
школъ а нерѣдко отдаетъ послѣдніе гроши ѵиѳяьшеаіѳ въ рѣкѣ рыбы. Въ будущемъ, жестокость. Китайца при вход
цвѣтныхъ огней, изукрашены фіатами, гер— Чго у васъ тутъ показывается?
шено всенощное богослуженіе.
—Богослуженія. Съ благословенія Оамв а тзеляма Щукина. Всюду, куда
— ЖйВ)й звѣри... живой звѣри... боль на ихъ содержаніе,—должны бы наводить несомнѣнно, примутъ мѣры къ устраненію солдатъ становятся на колѣни і
преосвященнаго Петра, послѣ 14 сентября глазъ не таянэть—накрестъ ияаюивноваа- шой цраставлѳнья... заходы, барынь...— совсѣмъ на другія мыелн и тѣхъ лицъ, кто этого зла, ио въ чемъ онѣ будутъ состоятъ вйя руна, знаваий выражаютъ
устраняетъ шкоду отъ служенія практиче пока еще ненэвѣстно. По слухамъ, синди корность. Наша солдаты н пре
росаисаніе богослуженій по віскресаымь и ныѳ, накрестъ изображенные иниціала: тараторитъ татаринъ.
скимъ
задачамъ населеній. Къ числу та катъ нашахъ капиталистовъ думаетъ найти трогая ихъ, но яповцы нѳ сбрзв
праздничным- днямъ газаачѳно въ слѣ «Я» и <Щ». На открытыхъ сценахъ Щукину
Отдали по пятачку и вошла. Крошеч
кихъ
сййнатичныхъ
начинаній слѣдуетъ надлеж-.щія средства для постройки же яанія на на что и вырѣзываютъ
дующіе чісы: утреня в) всѣхъ церквахъ торжественно поютъ славу, народъ «вос- ная комнатка съ двумя скамейкама. Въ
отнести
и
попытку
нашего
учмащчаго со лѣзнаго иефгяного фхота.
различая ни пола, ни возраста
(кромѣ доковыхъ) въ 4Уа часа утра, ран торжензо» рукоплещетъ я несетъ деньги, углу ящикъ, въ которомъ на цѣпа д«а
вѣта и мѣстнаго земства открыть при нѣ
У Казани на Волгѣ за посдѣ-неѳ время
— Кстати,—пред Щжалъ К.
нія лнтургіи—въ кафедральном ь соборѣ* деньги... Такого обожаемаго лица еще въ медвѣжонка.
въ 6 ч. 15 м. и въ Крестов* й дерева вь исторіи не баКАЛи!
— Патааць кояѣйса нужно, барыгъ! которыхъ училищахъ уѣзда ткацкія мастер все чаще и чаще стала повторяться столк Вольскій,—японцы лучше друг
скія для выдѣлки сарианійъ. Начало этому новенія баржей на перекатахъ. Теперь гдѣ раки зимуютъ. Когда союзі
Театражьныаь пжопатствомъ эго назы является другой татаринь
7 ч. утра, а позднія литургіи во всѣіъ
дѣлу
положила учительница Крыловскаго почти не проходить ни одного дня, чтобы вступили ВЪ ТяВЬ-ЦЗіШЪ, то
ваютъ. Странно ведетъ себя общество.
цорквахъ въ 9 час. утра.
— Какъ по пятнадцать? Вь кассѣ
училища кріулинской волости г. 0., изу мѢстнымй газетами не констатировались что всѣ частныя и обществѳнн
—— Начальникъ 58 рез пѣх- бри Съ одной стороны всѣ въ свирѣпомъ эк сказали по пятачку?
гады, генералъ-маіоръ Фуриойъ прибылъ стазѣ ведаются на сцену, а сь другой—
— Оль нэ знайгъ... Нячэвэ нэ заайтъ.. чившая згу работу на свои личныя сред случаи столкновенія баржъ. Все это, по ныя учрежденія и доибарды заі
ства на спеціальныхъ курсахъ Солнкамската всей вѣроьтностн, объясняется скорымъ цаіи. Очевидно, они были хер
сюда вчера изъ Казани для инспекторска ясаческй внушаютъ молодежи, что означен я заайть;.. пытнаць надо...
земства.
Какъ во всятомь новомъ дѣлѣ ей окончаніемъ навигаціи н вызываемою этимъ доалеиа засчетъ Тяпь-Цзива,
го смотра ирбитскаго резервнаго бата ное асвходатство--страшное зло, что под
Отдали.
пришлось
не мало вынесги хлопотъ а за спѣшкою. Отт такой спѣшки въ работѣ а на долю русскихъ въ Тяѣь-Ц
мостки
сцены
—
мишура,
фольга,
нѳ
то,
что
—• Садись скамейка, барынь.
ліона- Новыя мѣсторожденія. Въ кам- есть на замомъ дѣдѣ. Біятса вести и не
— Когда же у тебя представленіе-то? ботъ. Но 2 года уперіагз труда и дѣло происходятъ застрявааія груженыхъ баряъ нришлссь очень иного.
Яяоецй змѣчательно храбры
око вйВЙИи&імъ горномъ округѣ, ВЪ ВОТ в датъ дѣтей на такія-то представленія.
— Босымь часовъ, баринъ; большой стадо уже на твердую почву: теперь сами аа меляхъ, различныя аваріи и т. д. Кро
КИНСКОЙ статозаводской дачѣ обнаружена Да еще какъ боятся! Доходягъ до бодѣз- прысгавлеаьѳ... мадвѣдь борьба будитъ... ученицы являются въ городъ Кэасноуфааскъ мѣ того, пароходовдадѣльцы, ожидающіе притомъ прекрасно вооруженны
въ шести мѣ .такъ новыя мѣсторожденія неняостй въ обереганіи отъ нравственной
— Какъ въ восемь!—-(было еще толь и на базарѣ продаютъ свои издѣлія, бойко въ скоромъ времени закрытія навигаціи, злиаироваипно. Прогрессъ ихъ
идущія по рукамъ. Прочность и сравнитель торопятся выполнять свои обязательства номъ дѣлѣ заслужиааетъ больш
исконаеэыхч: бутоваго какая, извести и заразы совсѣмъ такъ, какъ Толстой изо ко семь часовъ)—Ц^лай часъ ждать?
ная дешевизна сарпинки Крыловской учи передъ грузоотаравителямя, что также лѳвія, а вхъ флоту можетъ пс
бражаетъ несчастныхъ мучениковъ—род
—- Босымъ, барыиъ.
огнеупорной глины.
тельницы
сдѣлали то, что она завалена является одной изъ причинъ различныхъ любая европейская держава.
Изъ дѣятельности сельскохо ныхъ, таскайщзхъ дѣтей но гостинницамъ,
Плюаули и ушли.
заказами
какъ
отъ мѣстнаго населенія, неуряднцъ на перекатахъ. Среди пароходо
— Считаете вы Китай тепе
зяйственныхъ обществъ. Манчшско-^'- и«иэоДрующахъ»во время дифтерита ядру?,
Передъ балаганомъ толпа, Татаринъ- и
дещниковскоэ общество сельскаго хозяйства зпадеаій. Сь одной стороны скверно вос еще какой-то малый въ трако зазываютъ такъ и отъ городской публики. Убѣжден владѣльцевъ нынѣ не слышно жалобъ ва тельао усииреяныиі?
— Трудно что-нибудь сказа*
(краеноіфааскаго у.), какъ гамъ нередаютъ, питываютъ, а отъ этого гибнутъ, напр., дѣ «публику». Шірианка пищатъ, трещать, ные эгамь примѣромъ, члены мѣстнаго недостатокъ грузовъ и на низкія фрах
нредаоложндо учредить хлѣбный зорн вые вушки отъ арігисгоѣѣ, а съ другой—дро шуршатъ, всхлипываетъ, захлебывается, училищнаго совѣта и земская управа вос товыя цѣны, но грузоотправители, напро- тельно. Теперь ножво боятьш
магазинъ, взъ котораго члены этого об жатъ йфщъэгамъ воспа гаяіеяъ. Кромѣ театра, ноеть, стоветъ, плачем... Труба гудятъ пользовались нынѣшіиаъ каникулярнымъ тивъ, жалуются на то, что ихъ товары южный Китай, который сгльно
временемъ а устроили «ткацкіе курсы», слишкомъ подолгу задерживаются на при Нашей задачей осталось, во вс
щества будутъ получать для посѣва сѣ оберегаютъ и отъ неподходящихъ квшгь, раз во всю.
одной
изъ главныхъ руководительницъ коихъ станяхъ. Въ этомъ отношеніи больше всего чаѣ, лишь Занять Манчжурію ;
мена хлѣбовъ И травъ исключятельно вы говоровъ. А въ результатѣ, нанр., аа всемъ
— Сдазаваюм, схиаья
на собакѣ
и
явилась
опять та же Крыловская учя- жалуются тѣ изъ грузоотправителей, кото желѣзной дорога, разрушенной
сокаго качества, ври условіи возврата моемъ четыретысячи верстномъ нуги, аа ѣздитъ—замѣчаетъ бабз въ цдаточкѣ.
тельннца.
(Съѣхалось болѣе 20 учитель рые направляютъ саон товары на Вятку, жѳаіи 600 верста.
сѣкачъ въ іурежайеые годы въ двойномъ Колѣ—Волгѣ—Кавказѣ— Черномъ морѣ—
— Чо, свяаья на собакѣ... говорятъ
ницъ
взь
разныхъ
глухнхъ уголковъ уѣзда). гдѣ количество реШрующихъ судовъ весь
количествѣ, въ средніе и неурожайные Крыму: сочавевія г. Пазухина. Просто тѣ: коза по бутыдкаиъ ходитъ.
Чтобы
поддержать
и развить это дѣло, аа ограничено я но отвѣчаетъ всѣмъ
поразительно:
вездѣ
разъѣзжіе
квихиае
годы въ меныпзмъ количествѣ. 1;-же об
- Ну-у!?
уѣздная
управа,
по
соглашенію
съ учалпщ- предъявляемымъ требованіямъ провозоспо
ВЙ5ІКІЯ ИМ!
щество рѣшило ходзта^сдвщать предъ торговцы продаютъ Назухнна в какого-то
— Кака коза,—вмѣшивается парѳаь—
ныні.
совѣтъ,
вноситъ
предстоящему
со собности. Въ настоящее гремя казанскимъ
правительстіомъ о распространеніи новаго «Князя Серебрянаго»—до «графу Толсто вишь написано: «борьба вѣдмедей.
бранію соотвѣтствующій докладъ. Но какъ округомъ путей сообщенія внесено въ го
Къ событіямъ въ Кі
положенія о ссудахъ па сельскохозяй- му». Эта книга, конечно, совсѣмъ изъ
— Эко дѣло-те!
же отразились эта занятія на Крыловской родскую управу представленіе о томъ, что
ствезны^ улучшенія и на кжиоуфймскій другой опора. И видѣлъ я, что Назухина
Направились къ церку.
Къ переговорамъ.
покупали: гимназисты, семинаристы, ба
И тутъ толпа, и тутъ шармаяка... школі? Спроситъ читатель.-^А вотъ какъ: бы она, еовяѣстно съ представите гемъ
Въ
то
время,
какъ оффэціозв
съ
доступленіемъ
сюда
г.
0-й
у
ней
было
судоходнаго надзора, озаботилась о новомъ
Къ судоходнымъ дѣламъ. Ка рышна, барыяк, интеллигенты вообще, Двѣ дрессированныхъ дешада, дрессирован
всего
15
чел.;
а
теперь,
чрезъ
4
года,
кая
печать
не
предаетъ
накакоі
распредѣленіи
пароходно-пристанскихъ
участ

питаны волжскихъ пароходовъ подьютъ въ куаца. Торговцы правду говорятъ: «всѣ ный оселъ, дрессированный козелъ,—ко
уже
имѣется
помощница;
школа
помѣща

ааго
значенія
уклончивому
стаѣ
ковъ
ва
Волгѣ
у
Казана.
Эго
обстоятель

надлежащее вмометзо, ходатайство о предо- требуютъ-съ господина Пазухина... пред- торыхъ выводитъ самъ «содержатель цер
ставаецін имъ нравъ пріфессіеяамнбій са лагаемь-съ, не думайте, Чехова, Королев ка Кургааси ій»,—затѣмъ Кургааскій— лась въ иалоаькой избушкѣ, а теперь имѣет ство вызвано существующими неудобствами я съ чувствомъ удовлетворенія
мостоятельности» Такое ходатайство вызы ко и прочихъ—не читаютъ-съ»I!
еврейскій куплетистъ, Курганскій—руссвій ся помѣщеніе, вполнѣ приноровленное къ вь расположеніи пристаней ва устьѣ. Вотъ руѳтъ, что солидарность между
вается тѣмъ обстоятельствомъ, что част
пѣсенникъ, Курганскій—вь надо россій школьнымъ занятіямъ. Раньше школу му нечему кавансвій округъ путей сообщенія нѳ потерпѣла отъ этого событія
Дірога
—
зеркало
дома,
въ
большой
стѳ-.
ныя распоряженія судохозаевъ нерѣдко
скомъ тріо (Бсже мой, какъ пѣло эго жнин не любили, и она пустовала, —а те предлагаетъ городской управѣ сдѣлать но ущѳрба, органъ берлинской бура
пена.
Въ
дорогѣ,
въ
бесѣдахъ
путешест

расходятся съ требованіями закона, между
тріо!...)—вотъ какой разнообразный та перь приходится отказывать за недостат вое расположеніе пристаней, отвѣчающее чатаатъ тревожную статью, подъ
современнымъ требовааіямъ закона и усло «Рйзаогласія между державами»
тѣнт, капитанъ парохода, какъ началь вующихъ россіявъ, отльчио отражается это лантъ. Капуяъ продѣлалъ эксперименть ковъ помѣщенія.
віемъ
мѣстнаго судоходства. Кромѣ всего рой замѣчаетъ: «Въ днпломатичі
никъ дааяага судна, авляети отвѣтствен аарахаѳьа отъ театра к® Пазухину, и надо двумя иадьчйшкама: посадилъ иіъ ’ва,
Зав.
Очеръ,
оханск.
у.
этого,
округъ нугой ссобщѳвія яянѣ за ивфестаціягь по поводу китайса
нымъ лицомъ за все, на суднѣ происшед обратно, метаніе межъ двухъ огаѳй— меж стулья, связалъ вмѣстѣ и привязалъ къ
Число
посѣтителей
нашей
биэліотехинятъ
проектомъ
капитальныхъ работъ по са мы аостоявно слышимъ о со
ду
моральною
разнузданностью
и
смер

шее. Судсхогяйнъ, часто вмѣшивающійся,
стульямъ, одному изъ мальчишекъ нама
читальни
съ
каждыми
годомъ
замѣтно
воз

улучшенію судоходства но Волгѣ вблизи между держаками, какъ о не
даже въ управленіе судномъ, не несетъ ни тельнымъ страхомъ породъ объектами этой залъ «вегатизъ» сажей, а другому—мурастаетъ,
такъ
что
теперь,
дри
выдачѣ
Казани. Казанское купечество и предста условіи для устраненія грознаго
какой отвѣтственности за свои досгуокз. разнузданности. И въ довѳршевіе—у вся 8сй, облилъ ихъ водой и свузырнулъ въ
книгъ
на
домъ,
особенно
въ
воскресные
и
вителя
биржи .ходатайствуютъ объ устрой призрака, .протягивающаго своп
*■
распорйінѳнів полиціи. Въ виду того, каго изъ огромнаго большинства сь со
...
праздничные
дай,
жаждущихъ
получать
что многими жителями города Перми, въ бою что ннбудь: фенацетинъ, салиаеринъ, навой)
ствѣ
удобнаго
затона для зимовки судовъ плодамъ европейской культуры,
«Публика» оть душа смѣялась...
особенности домовладѣльцами на окраи йнттфабрааъ, пирамадоні, хиниаъ, а инне
книжку
всегда
бываетъ
полная
комната.
И
подъ Казанью. Вь имѣющихся затонахъ, чсастыю, эта пресловутая с(
Влъ калія поучительаыя «увеселенія»
нахъ, вааъ-то: Разгуляя, Слободки, Круг
кого
тутъ
только
нѣтъ:
школьника,
школь

не сиотря ва все ахъ неудобство, но смо существуетъ только ѵь царст
лаго пом и Слуда, не исполняется суще все это и еще что-то вмѣстѣ потреб преподносятъ народу эти цнрии, балаганы
ницы,
молодые
парни,
дѣвушка,
пожалые
тря
на Й8ЛК в щье ила сплсвоать отъ ле Сначала возникли серьезныя раз
ствующее обязательнее постановленіе го ляютъ :
я т. о.
мужчины
и
женщины,
даже
старика,
а
лѣ

родской думы о воспрещеніи выпускать
доход.),
зимуетъ ежегодно около 300 су виду проекта эьакуецш Пекина,
— Замѣчательно помогаетъ!—совѣтуютъ
В. Гуксъ.
д<*ыашвій скотъ на улицы, г* полицеймей они. 15 лѣтъ уже страдаю голого», а
томъ еще учащаяся молодежь «азъ горо довъ, а поэтому необходимость въ удоб отвѣтахъ «а ноту гргфт Бюлов'
стеръ разослалъ жителямъ предупрежденіе,
да», воѣ они терпѣливо ждутъ своей оче номъ затонѣ является вполнѣ очевидной. весьма замѣтная рознь. Въ перв
что бродячій но улицамъ города, не исклю теперь только разъ въ день, передъ вече
реди. Большою популярностью у насъ поль Ктаъ нлмъ извѣсти >, это ходатайство бу Россія, во второмъ—Аиерака,
театръ
чая окраинъ, домашній скотъ, а равно до ромъ, хуже дѣлается.
зовались Диккенсъ и Теккерей, иногда да дѳтъ удовлетворено казанскимъ округомъ себѣ особый путь, и мы ничуть
машнія птицы будутъ загоняться въ осо
В. Кричевснй.
быя помѣщенія нри полиціи, а кра повто
Какъ мы уже сообщали, открытіе зимня же въ ущербъ русскимъ нвеателямъ, такт, путей сообщенія послѣ окончанія зевле- ваемся вь томъ, что гр?.фь
реніи случаевъ выпусканія скота и птицъ
го сезона драмы въ городов, театрѣ со что явился какой-то патріотъ и оаиисадъ черпательршь работъ ва перекатахъ въ не смотря на прекраснѣйшіе см<
на улицы виновные будутъ привлекаться
щамъ, не возстановити наруше,
стоится въ четвергъ, 28 сентября. Для нѣчто вродѣ обличенія или, лучше ска настоящую нхшацію.
къ законной отвѣтственности.
перваго спектакля ставится комедія А. 11 зать, совѣти: (начала познакомиться съ
Судостроеніе ва Волгѣ за послѣдніе го ионіа и но увлечетъ подъ свое
. .
Задержаніе вора- 22 августа, на
толкучкѣ, около лавки готовымъ (мапемъ
Ечстйфьав&кзя ярмарка почтя начѣмь Островскаго «Безъ вины виноватые» и во произведеніями своихъ писателей, а по ды, какъ вядні) по оффиціальнымъ свѣдѣ міра», для защиты «свящевнѣйші’
Кислова, полиціи удалось арестовать про не отразилась на пермской жвзаи и толь* девиль «Бабушкины грѣшки». Вторымъ томъ ужо и иностранныхъ. Дѣйствительно, ніямъ, сильно сократилось. Тогда какъ въ
— Привцъ Ченгъ прилагаетъ
фессіональнаго вора. Онъ подошедъ къ
вія,
чтобы воздѣйствовать на
за
послѣднее
время
таиѣчается
осойенно
спектакл
мъ
(въ
пятницу,
29-го)
идетъ
навигацію
1899
года
въ
одаОиъ
изь
волж

этой лавкѣ и сталъ торговать орюви, да ко обыватели кварталовъ, лежащихъ но
вая за вихъ слишкомъ низкую цЬау, такъ обѣ сторозы проспекта выіао Сѣнной комедія Ростана «Романтики» (шедшая сильный интересъ къ нашемъ писателямъ, скихъ районовъ строилось 74 и рбхода, императора а китайскую ампера'
что хозяинъ разсердившись ушедъ въ дав пл* щади, подверглась пыткѣ. Уша этихъ въ Перми у любителей и имѣвшая боль Тургеневу, Григоровичу и др. Чго же ка въ навигацію иыеѣшяяго года строилось этой цѣлью оаъ отправилъ нис
ку. Воръ воспользовался этой ыиаутой и, несчастных® въ теченіе цѣлаго дня (а шой успѣхъ) и фарсъ Мяспицкаго «Іы- сается произведеній Л. Н. Толстого, осо ихъ менѣе 20.
скому императору съ подробны
спрятавъ брюки кодъ пальто, пошелъ по
ніемъ положенія дѣлъ. Неза
А.
С
—
ковъ»
бенно
его
«Война
и
миръ»
а
«Анны
Ка

толкучкѣ. Это замѣтилъ какой-то крестил до вечерамъ съ особенной самой) терзают- щикъ». Между прочими пьесами, г. СтрѴй-

МОТОВИЛИХА.

Казанскія пивьма.

и «жі.

На лету.

!'

)внцъ Чаете разослалъ ио Мавджу' нь-цзюняаъ циркуляръ о каталѣ
ивъ, совѣтуя цзяэь цзютъ быть
умнѣе и прекратить военныя дѣй
ѣкоторые цзяаь-цзюна въ Манджуяли эти письма къ свѣдѣнію» Въ
■ ,ъ же Китаѣ циркуляры принца
ривѳли только въ раздраженіе бокдла подавленія которыхъ ирввць
редлагаеть послать войска. Циркуінвца Чанга возбудили веудовольі Фонта арявца Туана, который въ
і зѳ время прилагаетъ большія ста' > тому, чтобы уничтожить полногХунъ-Чанга и принца Чанга, ксібъявлены принцемъ Туаномъ вга*
гая. Въ Пекинѣ получены точныя
, что уже сформирована китайская
75 тыс. чѳлів., которая пойдетъ
иностранцевъ подъ начальствомъ
Туефусіана.
) полученнымъ свѣдѣніямъ, нѣта; рѳдставатели дзвломатическаго корПекинѣ сдѣлаютъ предложеніе Ла; згу поѣхать въ городъ, гдѣ тако*
[тайское императорское правительпобудить его къ выдачѣ зачиащй: также къ немедленному расноряо превращеніи военныхъ дѣйствій
ан мятежеиками и боксерами.
' большинство представителей динлоаго корпуса высказываетъ полное
'іе, что Ла-Хунъ’Чьаіъ врядъ-ли
ѣхать лично представить докладъ
ру изъ боязни поплатиться за та(йтельЕОСТЬ своей головой.
германское предложеніи.
?озг» напечатано офиціозное еврораспространявшихся нѣкоторыми
ними газетами слуховъ, будто
> державъ высказалась противъ
аго предложенія потому, что же;бѣжать наказанія вдовствующей
й императрицы. По точному смыс,некой ноты, отвѣтственность за
ки падаетъ вовсе не на императна ея совѣтниковъ. Императрица
иа могла бы навлечь на себя эту
енность, въ случаѣ, если бы отвынолвить требованіе о выдачѣ
іъ виновниковъ. Но и помимо этоідной изъ державъ еще не воз*
;ь вопроса о будущей судьбѣ имы.

О нотѣ Бюлова.
твѣтѣ- французскаго прэввтельствз
южевіѳ графа Бюлова германскій
ндезтъ «Хеие Егеіе Ргеззе» теуетъ въ свой органг: «Фравцузвительство указало ва тотъ фактъ,
уже до изданія германской цнрі ноты првдержнвалось той-же
>ѣйія, которую защищаетъ йота
.юдсва. Въ Берлинѣ охотно првзэто заявленіе. Въ гиду такого
Дйствій Франціи, трудно нредаологобы вторая держава «Двзйствѳноза» (т. е. Россія) отвѣтила Гергваземъ».
о сообщенію «кайопа! 2еіШп§»,
и Японія выразили свое согласіе съ
еніеаъ графа Бюлова. Обѣ державы
і предложить свсййъ представмте.азать тѣхъ кзтайікзхъ савовнирѳетупйая роль которыхъ во время
вхъ смутъ не можетъ подлежать
9.

Китайскій флотъ въ ыорѣ.
ослѣдвимъ извѣстіямъ съ дальняго
, китайскія военныя суда Шанхайлота во выходѣ въ открытое море
лись на нѣсколько отрядовъ, кокрейсируютъ въ настоящее время
точно-китайскомъ морѣ, вѣроятно,
чекомъ разстояніи отъ береговъ,
гакъ ни одно китайское военное
немъ еще во показывалось на вурванія транспортныхъ пароходовъ,
не менѣе, въ виду несомнѣннаго
твія китайскихъ крейсеровъ, харакшженія транспортовъ въ опасномъ
въ настоящее время измѣнился,
идутъ теперь не отдѣльно, какъ
а по нѣсколько ваѣстѣ коавоируеостаточно сильною эскадрою евроъ военныхъ судовъ. Оказывается,
майскій флотъ уже давно потивриготовлялся къ отплытію, польбширными средствами шанхайскаго
о порта, снабженнаго въ изобиліи
предметами, необходимыми для при
судить въ полную боевую готов[ изготовленія ахъ въ дальнее плаСосредоточенные въ Шанхаѣ огром
лады угля до 40000 тоннъ дала
аость китайскимъ военнымъ судамъ
гсь топливомъ на очень продолжиі время, а расположенный тамъ же
зльственный арсеналъ снабдилъ ихъ
іъ, снарядами, а также огаестрѣльи холоднымъ ручнымъ оружіемъ.
, образомъ, не смотря на старин[стройку и дурное качество артилшанхайскій флотъ, все-таки, являетольно опаснымъ для беззащитныхъ
ортныхъ пароходовъ, движеніе кото)нъ подстерегаетъ, днемъ придержи*
береговъ, а ночью же съ потушеногнями приближаясь къ большой коной дорогѣ, и только присутствіе
очно сильныхъ конвоировъ удержикитайцевъ отъ нападенія.
ханъ и императрица на тайномъ
совѣтѣ.
>о Лаффава разсказываетъ любовытсторію о томъ, какъ читался натайсовѣтѣ императорскаго двора мемо<ъ, подзннкй Лз-Хунг-Чангоиъ и др.
юроляви, содержащій обвиненіе иранана и Чванга. Крокѣ императора й
хтрицы присутствовали на этомъ заи лрвнцы: Туанъ, Чвавгъ, ВаигвеаКзеъ-И и Китсіовъ.
зераторъ дважды прочиталъ веиоранзатѣмъ съ раздраженіемъ восклик
указывая пальцемъ на сидѣвшзхъ
ь Туана и Чванга: «Вы навлекли на
дворъ всѣ неучастія и отвѣтственны
шѳ бѣгство изъ Пекина. А теперь вы
аете средства спасенія»! Послѣ этихъ
, сказанныхъ съ большой горечью,
атрица, обратившись въ Вангъ-Веаъекаша: «Вы въ совѣтѣ едввдтвенный

умный человѣкъ, мы должны вамъ совер
шенно довѣриться. Вы вызвали векоран
дум?, чтзбы намъ подготовить выходъ изъ
затруднительнаго положенія».
Туанъ и Чвангъ выслуяалн это съ раз
драженіемъ, но промолчали, и засѣданіе
было закрыто.
Такой разсказъ объ этомъ засѣданіи
ходитъ въ Шанхаѣ. Германская пресса
увѣряетъ, что онъ исходитъ отъ Лн-ХунъЧанга.
Китайцы въ плѣну.

гѳн. Ренвбвкамвфз, было выславо продо
вольствіе отряду геп.-м. Крыжаяовскаго,
находящемуся въ Цзннъ-мы-дзюнѣ. Оградъ
ген. Ренневкам фа, соврршчвшій кавале
рійскій наѣздъ, къ вечеру былъ подкрѣп
ленъ нрнбавшйма сотаяин, слѣдовавшими
за отрядомъ. Въ настоящее время въ Ги
ринѣ находится и отрядъ ген.-м. Крыжашвекаго, прибившаго во главѣ кавалеріи
и ктаюй артиллеріи. Паденіе Гирина я
Бодунэ облегчаетъ дальнѣйшую задачу
отряда.
Послѣ подхода подкрѣпленій ген. Реннеяказшфь двинется въ глубь Манчжуріи
чрезъ Шанхэ, Иряын-чжень, Штухедзи
въ И-тукъ-Чучу и займетъ также ЧенъЧунт.
— Городъ Дутай занятъ руссквми и
ва крѣпостныхъ зданіяхъ развѣваютса
русскіе флаги. По произведеннымъ отсюда
развѣдкамъ выяснилось, что китайскіе
мятежники и боксеры, скрывавшіеся здѣсь,
бѣжали въ Шанхайгуапъ и потому отрядъ
выстуоидъ для преслѣдованій аеиріятеля
в запятія Шанхайгуана- Съ часу на часъ
ожидается взятіе этого города, послѣ
чего, вѣроятно, будетъ взятъ Цинзавда1,
тревожный пунктъ, въ которомъ сосредо
точивается масса боксеровъ.
— Какъ сообщаютъ изъ Харбина, вы
шедшій отсюда на югъ отрядъ занялъ
Шуаачеятйвь и слѣдуетъ далѣе. По полу
ченнымъ свѣдѣніямъ, генералъ-майоръ Са
харовъ установилъ связь съ отрядами ге
нералъ-майоровъ Ренневкавпфа и Орлова,
находившзхся въ Бодунэ.
Русскіе генералы въ Пекинѣ сообщили,
что они въ течеаіе знмы удержатъ тамъ
2,500 человѣкъ. Больше количество
русскихъ войскъ выступило въ ТяньЦмнъ.
— Во Владивостокѣ китайцы въ началѣ
возстанія боксеровъ хвастати, что «шипко скоро китайске солдате городу ходи.
Скоро скоро Владивостокѣ есть китайски
городу». Замѣчательно только то обстоя
тельство, что хвастать они дерзали только
передъ дѣтьми или женщинами, ан слова
не говора мужчинамъ.
Впрочемъ, былъ одинъ случай, который
могъ внушать серьезаыя онасенія, но и
онъ въ дѣйствительности не наѣлъ ника
кого значенія. Нѣсколько двей тому на
задъ полицейскій нижній чинъ, стоящій
ночью у желѣзнодорожнаго віадука черезъ
Пекинскую улвцу, услышалъ вдругъ звонъ
проволоки. Бросившись къ расположен
ному недалеко желѣзнодорожному теле
графному проводу, полицейскій нашелъ
проволоку перерѣзанной и увидѣлъ въ
темнотѣ убѣгавшихъ китайцевъ. Онъ
бросался за ними и одного схватилъ,
Проводъ былъ быстро исправленъ, а пой
манный китаецъ переданъ полевому суду.

«Восточное Обозрѣніе» описываетъ при
бытіе партіи китайцевъ-шѣнныхъ въ с.
Чироиъ- Въ ожиданіи плѣнныхъ, конечно,
собралась толпа.
Наконецъ, облако пыхи быстро прибли
зилось къ выходу на главную улицу. По
казались штыки солдатъ; толпа сильно за
волновалась,—одни
кидались направо,
потомъ перебѣгали налѣво, разступаясь и
давая дорогу; носаышааись крнки: «ой, ба
тюшки! у-у-ухъ!» загудѣло въ толпѣ;—по
казалась черная масса: это было что-то
невообразимо грязное, рваное, босое, нѣ
которые совсѣмъ безъ панталс-нъ и лишь
въ тактъ быстро мелькавшимъ, чернымъ,
босымъ ногамъ болтались лохмотья, да
чернѣли открытыя головы подъ 30 град,
жарой. На лицахъ вил но возбужденіе, са
ми худые, изможденные. Солдатики также
грязные, запыленные, усталые, ііо пово
ротѣ въ улицу, толпа,съ шумомъ бѣжала
за плѣнными и ио обѣ стороны «обоза»
изъ 15 одноколокъ съ такими же рваными
и грязными пожитками плѣнныхъ. На по
житкахъ или лежали больные и женщины
(ихъ было 5), или возсѣдали «начальники»
китайскаго войска: одинъ «полковникъ»,
нѣсколько урядниковъ и 1 —2 дамы, отли
чавшихся отъ прочей «плѣнной» массы
своими болѣе чистыми, дорогими костю
мами и, главнымъ образокъ, головными
уборами. Всего плѣнныхъ было на лицо
129 человѣкъ—одинъ кореець убѣжалъ,
но разсказамъ солдатъ, среди темной но
чи, когда ночевали, за неимѣніемъ у
бурятъ помѣщенія, гдѣ то на Борзѣ, пря
мо въ степи. Весь составъ плѣнныхъ былъ
разнообразный: изъ 130 человѣкъ только
около 80-тн было китайцевъ, остальные
монголы, что видно было и ао костюму;
бала «воины», были и простые жители
китайцы.
Солдаты относились къ сопровожда
емымъ плѣннымъ нѣсколько грубо,—
црѳпмущесгвеано вслѣдствіе совершенна
го непониманія китайцами русскаго яэыка, что раздражало измученныхъ похо
домъ солдатъ; населеніе же относилось
къ плѣннымъ съ большой враждебностію.
Многія крестьянки тащнлн н:ъ домовъ
конвоирамъ кислее молоко, огурцы, хлѣбъ
и цроч. провизію, приговаривая; «ѣшь, ба
тюшка, этакъ кто-нибудь и илѳго сынкато (илн мужа) покормитъ». Къ китайцамъ
относились враждебно, обвиняя ихъ,
«бунтовщиковъ», въ томъ, что взяли за
пасныхъ работниковъ, что они разорили
міръ православный, и ни одна живая ду
ша не пожалѣла ни одного китайца, и
Съ разныхъ концовъ.
никто не далъ имъ ни единаго кускаОдна баба, сзывая къ себѣ конвоировъ
— По послѢдешиъ извѣстіямъ съ даль
пить чай, говорила имъ: «Пойдемте ко
мвѣ служивеяькіе, что я теперь, сирота.- наго Востока, безпорядка средн наседеэія
одинъ сынъ со службы не ворочался, дру южныхъ провинцій Катая, примыкающихъ
гого забрали, третій на осень пойдетъ, къ морю, до сахь поръ не прекращаются.
пропадать все одно... Хоть и маѣ въ Ки
тай идти, такъ бы и задавила хоть одну Съ особенней силой безпорядка за псслѣдвіе дай проявилась въ Кванъ-Дупѣ.
супостатку-катаявку».
Плѣнниковъ размѣстили, гдѣ пришлось, Больш.й райоаъ около Южно-Кимйекаго
безь всякихъ запоровъ и особыхъ предо моря оказался охваченнымъ возстаніемъ.
сторожностей. На предостереженіе за
ботливыхъ зѣвакъ, какъ бы китайцы не Недалеко одъ Кантона «боксеры» въ боль
убѣжали или не сбунтовадись, послѣдовалъ шомъ числѣ напалм ва прибрежныя посе
ленія, разграбила и сожгли ихъ. Въ рай
такій отвѣтъ.
— Ничего не бойсь—у насъ строго: чуть онѣ Дшо-Кщнгъ, по слухам:, ваходится
что—ихній полковникъ самъ расправит
ся,—разсказывалъ солдатикъ. Такъ у иасъ нѣсколько тысячъ матежвийвъ. Большое
одинъ разъ они въ казаркѣ ночь разворо число ахъ сосредоточено также около
тили, мы, конечзо, приступила къ нимъ, Сйнъ-Ханя.
а вхъ начальникъ потребовалъ 10 палокъ,
— По сообщенію «ЕгапкГигіег Хеііип§»
—«давайте, говорятъ, я сейчасъ велю за аэъ Шанхая, убійца нѣмецкаго посла фоаъбить главнаго бунтовщика». Ну, Богъ съ
нимъ, мы не дали, а нашъ ставшій ио- Кеттелера, офицеръ Бѣлаго 3замени, Эаъсвойски расправился съ буянами.—Вь Хай, командовавшій уличнымъ патрулемъ
другой разъ тугъ на степи ночью хотѣли китайскихъ солдатъ, получилъ отъ нѣкоего
онн взбунтс ваться, — разсказывавъ другой
солдатъ,—и надо быть убѣжать, сговарива цринца приказаніе убивать всѣхъ проѣз
лись но своему яо-моцгольски, а монюль- жающихъ иностранцевъ. Онъ отказывается
СЕІЙ то языкъ схожъ съ бурятскимъ. У назвать имя этого принца, во не подлежитъ
насъ тутъ одинъ солдатъ знаетъ по- никакому сомнѣнію, что дѣло идетъ о принцъ
брацки-то (т. ѳ. но бурятски), да виду Туанѣ.
имъ раньше не показывалъ, что знаетъ,
— Американская экспедиція, отправив
подслушалъ, да намъ н разсказалъ. Мы
зарядили б8рданы и всю ночь ихъ обсту шаяся на сѣверо-востокъ отъ Пикапа, напавши караулили.
дняхъ, по словамъ англійскихъ вечернихъ
Поняли, что узнали про ихъ сговоръ, н газетъ, вернулась въ Тунъ-Ту, послѣ того,
ни гугу, смирились съ тѣхъ поръ- Вонъ
этотъ-то, видѣли, здоровенный такой, въ какъ она спасла всѣхъ хрисйансжихъ бѣг
землю все смотритъ, на людей-то не гла лецовъ. Британско-американская экспедиція
дить, онъ восьмерыхъ русскихъ зарѣзалъ съ полевыми орудіями, подъ начальствомъ
Передался это будто на нашу сторону и генерала Вильсова, вышла въ понедѣльникъ
повелъ къ своимъ ва развѣдку 7 солдатъ
съ офицеромъ. Велъ, велъ, довелъ до но азъ Пекина, чтобы завладѣть горной паго
чи. Ночью легли спать, онъ ихъ всѣхъ дой, куда скрылась бѣглые пекинскіе бок
одинъ и перерѣзалъ. -Вотъ они каковы... серы. Во вторникъ эта экспедиція безъ
всякаго сонротоленія взяла пагоду. Опа
Наши дѣйствія.
не нонесла викаавхъ потерь, но, вслѣдствіе
Ваступвзъ 24-го августа изъ Цйцикйра, педоразуиѣаіа, не удалось отрѣзать непрія
генералъ Реявеакак'афъ въ 12 дней до телю отступленіе. Боксеры успѣла скрыть
стигъ Бодунэ. На пути движевіз гев.-м. ся, только десять члѳаевъ ихъ отряда и
Ревненкамііфд находить войска китай нѣсколько кули были убиты. Экспедиціи
цевъ, которыя уже участвовав въ дѣлалъ удалось завладѣть нѣсколькими иудами,
подъ ЙІергенеаъ а Цацикарсаъ.
быками, двумя старыми мери вами и ьзать
Передай отрядъ ген. Ивненкампф), одного боксера въ плѣнъ. Въ видѣ возвел
во главѣ котораго слѣдовалъ самъ началь дія, генералы рѣшили сравнять съ землей
никъ, состоялъ взь казаковъ конной артил великолѣпную бѣлую пагоду. Однако, пагода
леріи. Оставивъ небольшой отрядъ въ построена такъ солидно, что сразу разру
Бодувй, ген. Ренаенкакифъ прослѣдовалъ шать ее не удалось.
— Безпорядки въ Пекинѣ продолжаются.
далѣе по берегу рѣки Сунгари, занялъ
Іувячжанъ, очистилъ Санцзяцзи отъ мя Китайскіе солдаты и боксеры во маогихъ
показываются въ большомъ коли
тежниковъ, причемъ приказалъ части от мѣстахъ
чествѣ. Китайскія войска становятся смѣ
ряда остаться здѣсь а падать передовыя лѣе вслѣдствіе бездѣятельности иностран
части отряда геи.-к. Орлова. Жзтбла въ ныхъ генераловъ, которые имѣли приказа
Бодун» и Санцзьцзы изъяти покорность. ніе только освободить посольства, а не
виновниковъ бунта Повидимо
Другіе-жѳ бѣжавшіе азъ города, благодаря наказывать
му, китайскія войска возвратились и въ
привитымъ мѣрамъ,
возвращаются. Въ окрестностяхъ Пекина соединяются.
— 17-го сентября нов. ст., экспедиція
Бодупэ ген. Ренненкамофь получилъ про
довольствіе. Занявъ Савцзаціы отрядъ въ 4,000 человѣкъ, состоящая изъ предста
всѣхь державъ, отправилась иа
гѳи.-майора Ренненкамофа двавуяса далѣе вителей
помощь американской колоннѣ, попавшей
а въ одинъ день послѣ сорокавэрстнаго въ трудное доложеніе при Пей-та-ху. Въ
перехода, двигаясь вь восточномъ направ пятницу американцы отправились изъ
лена по берегу рѣка Сунгари, достать Некина къ нѣсколькимъ укрѣпленіямъ
чтобы очистить мѣстность во
селенія Сю-Шуаъ-Дчнь. 9-го еентября боксеровъ,
кругъ города отъ непріятеля. На слѣдую
ген. Раднеамив фъ, слѣдуя далѣе форск- щій день была прислана просьба о под
рованенаъ маршемъ, завалъ Дано, спу- крѣпленіи. Сегодня посредствомъ геліогра
ствлся ва югъ во Сунгари и запалъ Бо* фа мы узнали, что боксеры разсѣяны
войска вхъ окружили въ
янъ-о-фо-ло оавь-мыіь, Байузатуввъ и Си- 8Международныя
миляхъ къ западу отъ Пей-та-ху, гдѣ
лахэ, а 10-го прошелъ къ Улауза и они занимали нѣсколько храмовъ, и созанялъ Цзю-Чжань. Здѣсь отрядъ отды вершеино разбили, нанеся большія потери.
халъ. Въ Цзв-Чжавѣ были произведены Экспедиція не была такъ успѣшна, какъ
потому что британцы и аме
развѣдкз, по которьшъ выяснилось, что обыкновенно,
риканцы, вслѣдствіе недоразумѣаія вы
Геринъ сосредоточиваетъ мало войскъ.
ступили раньше назначеннаго времени.
Генералъ рѣшилъ занять этотъ городъ Пей-та-ху особымъ эдиктомъ императрицы
былъ назначенъ мѣстомъ главной кварти
11-го сентября лихимъ наѣздомъ.
Совершивъ лихой кавалерійскій наѣздъ ры—боксеровъ.
Корреспондентъ «Тетра» телеграфи
и приведя въ замѣшательство иранскій руетъ изъ Шанхая отъ 23-го сентября
гарнизонъ, ген. подъѣхалъ къ дому цзянь- а. ст.: По доводу экспедицій, предприни
цзюна и объявилъ ему, что Гириаъ за маемыхъ иностранными войсками противъ
принцъ Цинъ заявилъ про
пять. Одновременно онъ окружилъ домъ боксеровъ,
тестъ, въ которомъ говоритъ, что пред
цзявь-цзюяя, а корнету драгунскаго при- писанное имъ, Диномъ, истребленіе бок
амурскёго полка приказалъ занять ф >рть серовъ должно быть приведено въ испол
и обезоружить китайскія войска. Разъѣздъ неніе Ямынемъ, а не иностранными союз
корнета Васильева обезоружилъ китай никами.
■— Ли-Хунъ-Чангъ прибылъ въ Пекинъ.
скихъ солдатъ, послѣ чего, ио приказанію Онъ ведетъ переговоры относительно

возвращенія китайскаго императора.
— Изъ числа раненыхъ подъ Тянь-Цзиномъ французовъ 32 человѣка были от
правлены въ япі нскій госпиталь въ Хиришому, гдѣ пользовались необычайно забот
ливымъ уходомъ. Японская императрица,
сопровождаемая придворными дамами, по
сѣтила ихъ въ госпиталѣ, и они были за
сыпаны подарками.
Французскіе солдаты не могутъ на
хвалиться японцами. Ови особенно вос
хваляютъ храбрость японцевъ и русскихъ.
Объ аигличанахъ-жѳ говорятъ, чго она въ
сраженіяхъ черезчуръ осторожны^
— Маленькая нѣмецкая газета, издаю
щаяся въ одномъ изъ городовъ Шварцва.ьда, опубликовала на-дняхъ о замѣча
тельномъ подаркѣ, посланномъ одной мѣ
стной фирмой германскимъ войскамъ въ
Китаѣ; подарокъ сосюатъ изъ шести ты
сячъ губныхъ гармоникъ; ва крышкѣ каж
дой изъ нихъ изображенъ патріотическій
девизъ, портреты Вильгельма II и гр. Вадьдерзее. Извѣстіе объ эгомъ подаркѣ вы
звало цѣлый взрывъ остротъ среда осталь
ной печати. Нѣкоторыя газеты вспоми
наютъ ко этому поводу о знаменитыхъ
іерихонскихъ трубахъ.

Аш пѳ-бу^ская воина.
Главная касса бурскт силъ, при ко
торой ПІалькъ-Вургеръ и генералъ Вильенъ, повадвйоиу, стягивается къ ауту
на востокъ отъ ІІатерсбурга. Мѣстность
эта вѳсьва нездоровая для болшиіъ люд
скихъ массъ и окружена лѣсами, откуда
бурамъ нельзя нробаться, потому что же
лѣзная дорога находится въ рукахъ боль
шихъ англійскихъ силъ.
— Но свѣдѣніямъ, сообщаемымъ телег
раммой язь Сапекадя отъ 23-го сентября,
между Вййбуртомъ и Санекалеиъ нѣтъ сов
сѣмъ бурскнхъ отрядовъ.
— Сенекаль занятъ генераломъ Ренд
ломъ и Геатероиъ, генералъ Камбель рас
положился вбдвзи Виѳлеема.
— Въ «Баііу Геіе^гарЬ» римскій корре
спондентъ сообщает!, что король ВикторъЭаманунлъ III обратился къ королевѣ Вик
торій! а лорду Робертсу съ поздравленіями
по случаю окончанія южно-африканской
войны.
— Въ Лондонѣ возвращеніе лорда Ро
бертса ожидаютъ 3-го октября. Здѣсь вы
сказываютъ полную увѣренность въ томъ,
что Шалькъ-Бургеръ подпишетъ полную
капитуляцію и что война продлится еще
не болѣе мѣсяца.
— Въ «Іоигпаі» напечатана телеграм
ма взь Вѣны, что президентъ Крюгеръ
обратился къ папѣ Льву ХШ съ слѣдую
щей депешей:
«Я удаляюсь удрученный болѣзнями и
старостью. Тѣмъ не менѣе, я надѣюсь,
что, въ концѣ концовъ, правое дѣло мо
его народа восторжествуетъ».
— Изъ Лоренцо-Маркеза телеграфируютъ
въ «Эаііу Теіедгарк», что голландскій
броненосецъ «ОеМегіапВ» черезъ недѣлю
отплыветъ въ Европу съ президентовъ
Крюгеромъ.
Актъ нидерландскаго правительства, пре
доставившаго свое военное судно въ рас
пораженіе Крюгера, возбудилъ сильное не
удовольствіе въ англійской печати.
Яо поводу этого ^извѣстія «Тітез» пи
шетъ слѣдующее:
кЕеін голландское правительство продол
жаетъ считать Крюгер.» представителемъ
воюющаго іосударсчва, необходимо дать
ему попять, что для нейтральнаго государ
ства перевозить на своихъ броненосцахъ
бумаги и казау воюющей стороны,—зна
читъ нарушать обязанности нейтральна,о
государства.
Коли же Крюгеръ разсматривается голлавдекаиъ правительствомъ какъ частное
лицо, желающее пріѣхать въ Верону для
поиравлеиія своего здоровья, то правитель
ство не должно доиускагь, чтобы лицо эго
перевозило еъ собою цѣнности, врн'надлежащи государству, такъ какъ мы являем
ея оівѣ ственаыин, в ь виду присоединенія
Ірааиваада, за эти цѣнности и мы будемъ
имьть полное прав л настаивать па томъ,
чтобы нортуга іьсаие правительство пере
дало У іи цвнное/іи намъ.
Вопросъ этотъ очень важенъ а требуетъ
рѣшительныхъ а быстрыхъ мѣръ съ на
шеи стероны, такъ какъ здѣсь рѣчь идетъ
тдгь интересахъ несчастныхъ чиновниковъ
сі ііеѵапі трансваальской республики, естаткіі жалованья которыхъ увозитъ съ собой
Крюгеръ.
Грщія. Афипскій корреспондентъ < Гітпеь» сообщаетъ, что принцъ Георгъ, пра
витель острова Крита, прибылъ въ Афины
на бортѣ русскаго военнаго судна. Про
бывъ здѣсь пять дней, принцъ на коро
левской яхтѣ прослѣдуетъ въ Крымъ, а
оттуда въ Петербургъ, съ котораго оиъ
начнетъ свою серію визитовъ иностраннымъ
державамъ, покровительницамъ Крата.

Сербія. Вь дееь рожденія королевы
Драги, 9-го сентября, въ Бѣлградъ при
быль спеціальнымъ посланникомъ отъ сул
тана Насръ-паша. Какъ сообщаютъ «РоІП.
Согг.», Ыасръ-наша въ торжественней1
аудшвцін вручилъ королевѣ брильянтовые
знаки ордена «Чефаката», а королю—-зо
лотые карманные часы, усыпанные брильян
тами, въ качествѣ свадебнаго подарка отъ
султана. Король даль въ честь Н.сръ-аа-’
ша парадный обѣд,, на которомъ поднялъ
бокалъ за здоровье султана и высказалъ,
что въ миссіи Насрѵнаши усматриваетъ
новое доказательство превосходныхъ отно
шеній, по счастью, существующнхъ между
Сербіею и Турціей. Особенное значеніе
король придалъ тому обстоятельству, что
Насръ паша привелъ свою миссію въ ис
полненіе именно въ день рожденія коро
левы Драги. Онъ поблагодарилъ султана
за вниманіе какъ отъ своего имени, такъ
и отъ имени королевы, и обѣщалъ стре*
кита къ тому, чтобы дружественныя
отношенія между Сербіей и Турціей крѣпли
и оживлялись. Насръ-ваша пилъ за здо
ровье короля и королевы.

«Вегііпег Та^еЫаШ;
«Американякая пресса принуждена вы
сказывать одобреніе китайской политикѣ
Макъ Кинлея. Республиканскіе имперіа
листы выражаютъ свое удовлетвореніе.
Они не могутъ поступить иначе, ибо долж
ны въ вину избирательной кампаніи одоб
рять всѣ дѣйствія президента; даже ультраимперіалисты понимаютъ необходимость
уступчиваго образа дѣйствій и утѣшаются
надеждой, что президентъ послѣ выборовъ
будетъ преслѣдовать энергичную агре сивпую политику. Аіггя-имііеріалцстокіе де
мократы ничего не могутъ сказать про
тивъ политики Макъ-Кинлѳя, ибо она но
ситъ анти-мылитарясты вескую окраску и
направлена къ сохраненію мира (?!). От
правка военныхъ судовъ въ сіитай разны
ми группами толкуется различно. Нѣкото
рые видятъ въ ней уступку имперіализму,
другіе говорятъ, что сухопутныя войска
нужны въ настоящій моментъ иа Филип
пинахъ. Циркулируютъ и фантастическія
версіи о предстоящей войнѣ съ Герма
ніей (!). Фактнчѳски-жѳ отправка судовъ
является только дешевенькимъ доказатель
ствомъ готовности вашингтонскаго кабине
та защищать американскіе интересы отъ
всякихъ случайностей и не менѣе деше
венькой попыткой снискать благоволеніе
миссіонерскихъ круговъ. Вообще говоря,
политика Макъ-Каалея продиктован), ечу
избирательной кампаніей и съ этой точки
зрѣнія рѣзко контрастируетъ съ образомъ
дѣйствій Германіи, которую, однако, здѣсь
обвиняютъ въ завоевательныхъ планахь и
въ желаніи добиться раздѣла Китая.
За счетъ Гермавіп Макъ-Канзей успѣшно
изполавлъ свой политическій фокусъ. В ірочеяъ, Европа не слишкоиъ горюѳть
Іиі Гаіі зі реи сіе реіпе еі а М г КіпІеу іапі Эе ріаізіг,..
Франція. Корреспондентъ «Тетра» сооб
щаетъ изъ Марсели о прибытіи туд* 25-го
сентября и. ст. съ дальняго Востока паро
хода, доставившаго раневыхъ француз
скихъ офицеровъ и солдатъ. Раненые гово
рятъ, что китайцы очень храбро дерутся
и были-бы очень опасны, имѣй она луч
шихъ начальниковъ.
Италія. Извѣстно, что покойный король
Гумбертъ въ теченіе многихъ дѣть жертво
валъ ежемѣсячно сумму въ 150 000 лиръ
въ пользу неимущихъ вдовъ, сиротъ и
о араковъ. Оъ восшествіемъ на престолъ
Виктора Эммануила, по ревизіи, сдѣланной
для провѣрки распредѣленія этихъ суммъ,
оказалось, что большая часть жертвованій
попадала въ руки зажиточныхъ лю^ей>
выпрашивавшихъ деньги, и не дос іи ала
своего первоначальнаго назначенія. Фактъ
этотъ глубоко возмутилъ всю итальянскую
печать.
Швейцарія. «Реіііе КернЫіцие, по словамъ
«Р. ь,», приводитъ любопытныя цифры,
иллюстрирующія ростъ потребительныхъ
кооперацій въ Швейцаріи за послѣднія 17
лѣтъ. Въ 1883 г. въ Швейцаріи было
только 80 потребительныхъ обществъ съ
22 000 членовъ, ітъ настоящее время ихъ
количество візрасно до 322 съ 117,597 чле
нами, Самая большая потребите ьаая
кооперація находится въ Базелѣ; оиа на
считываетъ 19,011 членовъ и дѣлаетъ обо
ротъ вь 9,500 000 франковъ.

Ночныя телеграммы.
ПЕТЕРБУРГЪ, 23 сентябри. Въ пятокъ
тарвфэемь заоѣдавіи тартф^ вѳремолочаые
во внутреннемъ сообщеній првзнаны вожелатѳдьвыма, завозвые-жѳ ва куну призвавы полезной. Сельскіе хозяева заявили
о вшновъ значеніи аравальзой перевози
желѣзными дорогами грузовъ и устраненіи
залежей, ироен содѣйствія иинистеротва
финансовъ въ этомъ отношеніи. Предсѣда
тель объявилъ совѣщаніе закрытымъ.
ПАРИЖЪ, 23-ог сентября (6 октябри).
Делькаісэ предписалъ представвтеляаъ
Францій загранвцей собрать сираваа у дер
жавъ, дѣйствующихъ ваѣстѣ съ Франціей
на дальнемъ Востокѣ, по вопросу о совмісгной программѣ Переговоровъ съ Катаемъ.
Фравцузсаіе представители выполнила эту
йиссій и оставила у различныхъ і№
стронь иностранныхъ дѣдъ копію слѣдую
щей ніТы: «отправляй сети силы въ Ки
тай, державы ставила цѣлью прежде всего
освободить посольства. Благодаря единству
а храбрости войскъ, эта цѣль была достиг
нута. Теперь дѣло въ темъ, чтобы отъ
китайскаго правительства, уполномочившаго
Циеа и Ла-Хунъ-Чанга ва веденіе перего
воровъ и заключевіе^договоровъ отъ его
наеви, получать удовлетвореніе за ариадее
я гарен пи на будущее врейя. Проникнутое
дутомъ, которымъ были вызваны заявленія
другихъ правительствъ, правительство ре
спублики находитъ вужаыйъ высказать
свон взгляды въ слѣдующихъ пунктахъ,
предлагаемыхъ ниъ въ основу іерѳговеровъ: V наказаніе главныхъ виновныхъ,
которые должны быть указаны продета*
вателяаи державъ въ Пеана!; 2)- продол
женіе запрещенія- ввоза оружія; 3) спра
ведливое вознагражденіе государствамъ,
обществамъ к частнымъ лвцамт; 4) уста
новленіе въ Пекинѣ постоянной стражи
для посольства; 5) срытіе укрѣпленій въ
Іаау; 6) военная оккупація двухъ или
трехъ пунктовъ между Тань-Цѣнномъ и
Пеканомъ, которая, такимь образомъ,
останется всегда
открытой для по
сольствъ, если інн ад’жѳлаютъ отправить
ся КЪ морю, ИДИ ДЛЯ ВОЙСКЪ, ОТЪ моря КЪ і
■ столицѣ. Эги условія, согласно вы
работанныя представителями державъ и поддержанныя присутствіемъ международьыхъ войскъ, будутъ вполнѣ законны и не |
могутъ, какъ кажется правительству рес-,
публика, не быть немедленно приняты ки
тайскимъ правительствомъ.
ТЯНЬ-ЦЗПН'Ь, 23=го сентября (6-го
октября). Юзлу было цредяисаво от
правиться въ Тянь-Цзинъ для сопро
вожденія Ла-ХуъЪ-г1анга въ Пекинъ.
Это приказаніе, однако, отмѣнено. Десант
ныя войска британскаго крейсера «Аигога» заняла Нжкнь Вавь-Тао и Шан
хай. Отданъ приказъ послать немздденнг
матеріалъ для продолженія боковой вѣтви
Тань-Хо—Чжинь-Вань-Тао й для построй
ки временной пристани, къ которой тран
спортныя суда могли-бы подойти вплотную.
Надѣются работы окончить вь два мѣсяца,
послѣ чего можно будетъ принять мѣры
для удобной зимовки судовъ въ этомъ
портѣ.

Испанія. Испанскій министръ-президентъ
Сильвела объявилъ, что кортесы будутъ
созваны въ концѣ октября.
— Испанское королевское правитель
ство внесетъ законопроектъ относительно
значительнаго увеличенія испанскаго фло
та. Предполагается построить 8 большихъ
боевыхъ судовъ съ водоизмѣщеніеиъ въ
12,000 тоннъ и цѣлый радъ канонерокъ
и миноносокъ.
Новымъ бюджетомъ проектируется также
швш РАійет,
увелаченіѳ расходовъ по араіи, дѣйстви
тельную численность которой предположе
ІІривцъ Эдуардъ Іоркскій, внукъ принца
но довести до 100,000 чел.
Уэльскаго и будущій монархъ соединен
наго королевства, мальчикъ шести лѣтъ,
Америка. Изъ Нью-Іорка сообщаютъ въ чрезвычайно властнаго и горячаго характе

ра. Недавно онъ быль въ гостахъ съ
своею гувернанткой, г-жэю Брико, у гер
цогини Сутерландскон. Между тѣмъ, какъ
герцогиня разговаривай съ гувернанткой,
маленькій принцъ Іоркскій отирав -лея въ
паркъ и предложилъ дочерямъ герцогини
Сутер.іандской поиграть съ нимъ въ но
вую игру, выдуманную иглъ самимъ; игра
зга называлась «трансваальскою войной».
-Я лордъ Робертсъ, сказалъ онъ,—а вы-—
обратился онъ къ одной изъ дочерей
герцогини, вы будете вреза центомъ Крю
геромъ, дядей Пазломъ- Ну.теяерь война
объявлена». Въ этотъ моментъ маленькая
аеглачанаа,
изображавшая президента
южно-афраканской республики, съ него
дованіемъ запротестовала: «Остановитесь —
закричала оиа,— я не играю! Я хочу быть
дордомь Робертсомъ, не хочу быгъ Крюге
ромъ, Крюгеръ это вы!» Нривцъ Іорксцій на
стаивалъ на своемъ намѣреніи изображать
лорда Робертса. Тотчасъ жо завязалась
ожесточенная борьба, произошло герой
ское сраженіе, то былъ Сиіонъ-Кодэ —въ
миніатюрѣ. Къ сожалѣнію, здѣсь также
протекала Тугела въ видѣ свѣтлаго изящ
наго ручья, глубиною въ два фута.
Отчаянное нападеніе Крюгера оттѣснило
лорда Робертса къ самому берегу, и
шестилѣтній главнокомандующій упалъ
въ воду. На его крикъ прибѣжала его
гувернантка. Побѣжденнаго бѣдняжку вы
тащили изъ воды и уложили въ постель,
доложивъ ему на животъ припарку.
Цраицъ Эдуардъ поклялся отомстить за
свое пораженіе.

Раешникъ.
Къ райку, господа, подходите, къ ново
стямъ ухо склоните:—вотъ артистъ Боб
ров:,—одолѣла его женская любовь; двухъ
подругъ завелъ, да плохо время расчелъ:
одну на смерть извелъ: бѣдняжка объ из
мѣнѣ извѣстилась и застрѣлилась...
Публика вступилась, возмутилась, на
Боброва озлилась. А онъ себѣ на сценѣ
игралъ, во все горло оралъ—выводилъ лю
бовныя ноты; да забылъ про домашніе
счеты.
Взялись за дѣло газеты—Бобровъ имъ
шлетъ отвѣты, Объяснилъ имъ все просто
и умѣло: «мнѣ, говоритъ, ваша критика
надоѣла, и для меня, едва-ль—обязательна
ваша узкая мораль. Я, говоритъ, артистъ,
и для моихъ вожделѣній данъ мнѣ откры
тый листъ; не для меня ваши мѣщанскіе
законы; моей широкой натурѣ—нѣтъ пре
поны»!
Любуйся на него Русь—вотъ такъ гусь!
Безстыдство безъ мѣры—душа безъ вѣры...
~~™.
«Св.»
Въ лавкѣ. '

— Что прикажете?
— Два фунта еахару, осьмушку чаю, се
ледку и полтора фунта хлѣба.
— А еще чего не утодно-ли, молодой че
ловѣкъ?
— Руку вашей дочери!

ойрайочйнй
Калаждарь.
Сентябрь—30 дней.

24 сентября. Недѣля 17-я по Пятидесят
ницѣ. Св. первомуч. и равнеапост. Ѳеклы.
Преи. Кои іа и Никандра Пековск.
25 сентября. Св. прей: Евфросиніа и
другія Е фросиніи Суздальскія, въ мірѣ
Ѳеодулін. Преставл. прей, рергіа Радонежска'о. Преи.-муч. Пафнутія,
26 сентября. Нреставл. св. аиост. и
еванг. Іоанна Богослова.
Гер. врачъ дня бѣдныхъ. Квартира городско
го для бѣдішхъ врача
С. В. Ура вскаго, а
также пііе«наго ио ноя съ боа .'латныхъ отпу
скомъ лекарстве бѣднѣйшимъ жителямъ г. Пер
ми, съ 15 іюня сего 1900 года переведен) вс
2-ю часть города, на Кунгурскую улицу (про
спектъ), между Покровской и Петропавловской
улиц, въ домъ Шаееровой, гдѣ и будетъ про
изводиться пріемъ больныхъ съ 9 ти часовъ
утра до 12 часовъ дня

ВІдажгѳр* Е, Фун.Ж

превосходно
освѣжаю

евмая рас

пространен

гцій
ная въ
предо
мірѣ вода
храняетъ
для поло
зубы отъ
сканія рта
порчи.
Несомнѣнно са мое лучшее въ мірѣ изо
всѣхъ до настоящаго времени суще
ствующихъ косметическихъ средствъ
для рта.
8—1423—5

УРОКИТАЙЦЕВЪ

артиста балета варшавскихъ театровъ и
балетмейстера русской и итальянской оперы
фізшіра-ІІарДа Феликсовича

Танцві преподаются елгьдующіе:
всѣ бальные, характерные и новѣйшіе-Мииьеиъ.. Шакопъ, Аркадіевъ, Дликазъ,
Варшавянка, Гемъ-Гигъ, Ва-де-патеиеръ
и Балъ-Буррэ. Кадриль-вальсъ «Соштеасешопі По аіесіе» соч. ІІ.-К. Ф. Абрамовича.
Д ія желающихъ уроки могутъ давать.я на дому.

Заипсываіьса можно ежедневно отъ
9 до 12 ч. дпа и отъ 3 до '8 ч. вечера.
АДРЕСЪ; Торговая ул., домъ Мартынова,
рядомъ съ музыкальнымъ магазиномъ Журавлева.
-- _________
2218—5

ІГѲЕФТкУІШьбПк ЧУСІВ-'ЙОЙ вол-. іѳ?«ИГЁІІОДЙОв сиато уѣзда, Никита
Дтоитова Некрасовъ еимъ объявляетъ, что
рщписаи въ принятіи иа храненіе % бу
магѣ, выданныя иерасвимь отдѣяевимь го
сударственнаго банта, за ЙЛ“ 9762 и
10954 у него украдены, а потому проситъ
считать ихъ ведѣйствительныйи. 3-2308-1

Лицо, боетоищ. на гоеуд. службѣ,
желаетъ имѣть частныя заидтія. Свободенъ
съ 7 час. вечера. Отлично знаетъ коямерчѳскую корреспонденцію. Адресъ вь редакціи.
6—2306—1

СЛУЧАЮ ПРОДАЮТСЯ::
РЕПЕТИРУЮ
и
вригот
вляю дѣтей въ младшіе классы
I тріедѳрный бинокль Герца, среднихъ учебныхъ
яайдёвій. Согласга въ

Ищу мѣсто чертежника,

по

крвторщвкя, табельщика ми другихъ пись
менныхъ занятій. Имѣю аттестаты,
3 2302-1 р )ѳсъ оставить въ редакціи.
3-2307-1

ѵвет. въ 12 гавъ, за половинную цѣнугттѣчдъ. Адресъ въ редакціи.
50 р. вмѣсто 100 р.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ

ИЩЕТЪ КОМНАТУ еъ полнымъ 8 о*
О

ПЕНСІОНОВЪ вт. небольшомъ семействѣ
.предпочтительно нѣмецкомъ). Адресъ: кон
Квитанція пермскаго городско
Квитанція пермскаго городского тора типографіи пермскаго губ. правленія.
3—2305 —1
го ломбарда за № 3876—В уте ломбарда за № 6495 утеряна,
ряна, а потому считать недѣй а потому считать недѣйствительной.
ствительной.
1—2301—1
1—2300—1

концертная екрипна за 88 р.
Аврзсъ въ редакціи.

Опытная преподавательница Н. I.
Іагродекая Аает\^ *йи
Вздѣть можно ежедяйвяо
ежешвао отъ 12 — 3 чае,
д;.я. Уголъ В звесенской и С>лмчаигкоІ уд.,?
день Вервго.
С9-2803
2222 —1

БРАТЬЕВЪ ЧИСТЯКОВЫХЪ

М Д И
§ »
И

іѵЬгЗЕй, отъ 1 ^э. 60 іг. @еъ ф.

іаи мелкой уборки,
въ .........
Китаѣ.......
изъ.........
молодого
листа,. очень
очей
- , . приготовденъ
.
.
„„„ сочнаго ____
удачно, по качеству отличается иріатнимъ нѣжаымъ ароматомъ, золотистымъ ко
леромъ, мягкость и полнота вкуса безъ осадка терпкости зависитъ отъ преобла
данія въ чаѣ вфириаго масла.

ЖЕЛАЮ РЕПЕТИРОВАТЬ.
385ю греческій, латинскій, вѣиеЙкій, фзанІцунсвій яз. и другіе предати. Моиастырсгап ул., домъ Вудрина, кв. Медеоврова,
6-2187-4

ТРЕБУЙТЕ ЕГО ВЪ СИНЕМЪ ЭТИКЕТЪ.=^~^

а
1

какъ въ группахъ, такъ и отдѣльно. Ви
дѣть можно ежедневно отъ 11-ти до 2-хъ
часовъ дня и отъ 4-хъ до 8-ми часовъ
вечера въ -квартирѣ присяжнаго повѣрен
наго Кротова.
9—2291—2

во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петер
бурга, Москвы, Варшавы, Харькова, КазаI ни, Перми, Екатеринбурга к друг.

къ ребевку, Зг/а лѣтъ. Адресъ въ редакціи.
3-2299—2

въ г. Кунгурѣ (соб. домъ), утолъ Усиен?кой в Навянскон ул.,
внб»ь
бтремайщровАвй і снабжены всѣю удобйваии. ЦЪНЫ УМѢРЕННЫЯ,
«Распознаваніе болѣзней домашнихъ ниПри ноиѳрмъ кухпя, булочная и кондитерская.
вотныхъ». В.Пппегина-Цѣна 75 к.съ иерее 5—2304—1
Съ иочтевіемъ Тйишинъ.
Его-же: «Необходимыя свѣдѣнія о токъ,
какъ предохранить жизнь и здоровье до
машнихъ животныхъ». Одобрено ученымъ

В. К. МИХАЙЛОВОЙ

НОВОСТЬ!

о-шошп

получены ррзийоЙЫя и шінсатиновыя
В.

_
НАКИДКИ.-ш
1©©о§©©©8©©©§©©©8о§©|©©©|©©©|©©@|©©©8©©©||

1;

Котласъ
Вятка .
^Глазовъ
Пермь .

4 ч. 45 м. д.
.
. 8 ч. 26 м. у. 9 ч. 42 м. у 9 ч. 43 м. у.
. 5 ч. 53 и. Д 6 ч. 20 м. в. 7 ч. 22 м. в.
. 5 ч. 55 м. в7 ч. 39 м. у.

..:_

9
2
11
3

ч. 56
ч. 46
ч. 26
ч. 48

.
12 ч. 30 м-Д. [ ад
м. в. 10 ч. 35 и( в. 11 ч. 57 и. в;
м. н. 3 ч. 01 м. н. 4 ч. 45 я. н>
М. у- 11 ч. 51 м. у. Іч.іб м. д,
—
и. д.
| 5 ч. 32 м. д.

ПО

т

_’
Пермь
Чусовская . 12 ч. 54 м. дН -Тагилъ . 9 ч. 34 и в.
Екатеринб. 1 ч. 59 и. и.
Челябинскъ 12 ч. 01 м. д.

-

Е

Н

К

С

7~ .... ...... —-—----------- - --- ■
——
Почтово-товаро пас. поѣздъ № 3 Т, съ ваг. I, Іі и ІП кл.

О

й

ч. 55 м. Уч. 16 и. д.
ч. 49 м. В.
ч. 45 м. н.
—

8
1
9
2

2
П
4
2

ч.
ч.
ч.
ч.

’_ ■
44 м д.
33 м- в.
00 м. в.
05 м, д.

10
3
11
4

ч. 39 к. у.
ч. 06 м. д.
ч. 48 м. в.
ч. 46 м, н.

ЛИНІИ.

I іочтово-товаро па с. поѣздъ

4 1 \ съ ваг. I, II и 111

КЛ.

10 ч. 01 м- д Екатерин.!.
3 ч. 00 м. в
7 ч. 40 и. у.
Тюмень . .
5 ч. 01 м. и.
Камышловъ 2 ч 27 и. д. 2 ч. 55 м. Д. 4 ч. 36 и. д. 5 ч. 04 м. н. Богданович. 6 ч. 39 м. у- 7 ч. 00 и. У- 8 ч. 46 м. у. 9 ч. 07 м. У.
Богданович. 4 ч. 27 и. л 4 ч. 47 м Д. 6 ч 34 к. в. 6 ч. 54 м. в Камышховъ 8 ч. 19 и. у. 8 ч. 45 м. У- 10 ч. 28 м. у. 10 ч. 5<1 м. У10 ч. 41 И. в.
Тюмень . . 3 Ч. 20 м. Г
! Екатерин. I 8 ч- 40 м. в.
5 ч. 41 М. Д.

п о

У

л

13

Н

В

Е

С

й

0

К

Л И

1

Н

ПРОДАЖА ВЕЗДѢ.
(®жай

— .
__
1 ч. 47 м.,н
12: ч. 02 м. я<
Березники
1
ч.
57
м. И- 2 ч- 10 м. в.
12
ч.
25
м.
в.
12
ч
12
м.
в
Веретье
Кизѳлъ . . 4 ч. 52 к. н. 5 ч. 13 м.-я 6 ч. 41м. у. 7 ч. 02 м. у
—
12 ч. 45 -м. д
‘—
Чусовская . 10 ч. 55 м. у

_
—
Чусовская .
1 ч. 55 м. д
3 ч. 45 м. д.
Кизелъ . . 7 ч. 40 м. в. 8 ч. 00 и. в. 9 ч. .29 м. в 9 ч- 49 к. в.
Веретье . . 12 ч, 17 и. в. 12 ч. 30 и. в 2 ч. 02 м. в 2 ч. 15 м. н.
Березаики 12 ч. 40 и. в.
—
2 ч. 25 м. н'

к

А

М

Е Н

С К О

В Ъ Т В И.

И

С—------------------- - ------------------ -----Почтово-товаро пас. поѣздъ Л»
й 4- КВ. съ ваг. II и III кл.
Почтово-товаро-пас,- поѣздъ № 3 КВ. съ ваг. II и III кл.
(ежедневно) (перевозка пассажировъ IV кл. партіями въ 30 челов.). (ежедневно) (перевозка пассажировъ IV кл. партіями въ 30 челов.
—-------------—
• __
__ •
| 7 ч. 01 и. у Богданович.
4 ч. 55 м. В.
5 ч. 40 м- д.
7 ч. 47 н. в.
! Островская
...
7
ч.,
03
м,
в.
Островская
8
ч,
25
м.
у.
—
9
ч.
09
м. в.
6
ч,
18
и,
у.
, Богданов. .
П

Г

0

■ Смѣшанный ускоренный поѣздъ №
і Тезаб инокъ —- 7 ч. 20 м. в
і Екатеринб. 1 6 ч. 03 и у. 6 ч. 45 м. у
Чусовская ■ 2 ч. 05 и. н. 3 ч. 24 м. в.
—
Беркь . . . 9 ч. 20м. у.

по

л

ЛИН і

-■ ѵ__ : ■
9' ч. 24 и.: в Пермь . .
8. ч 04' и. у. 8 ч. 46 ц. ,ѵ. Чусовская. 6
3' ч. 55 м. в 5 ч. 14 и. в Екатеринб.! 2
Чолябпяекъ 2
11 ч- 04 м. у.
—

т

ю

м

ЕНО

_
2 ч. 41 м. іі.
12 ч. 20-м. д.
Тюмень . .
6
ч.
23 и. у.
Екатерин. I 4 ч. 22 и. в.

УНЪ

Л

о

й

Е

В

^Э^
’
а
50К
0ноЯ?°^о ^60*9 ^'9Піаіко-

О

к

КОЙ

ВСЕЯЛ

—

2 ч. 40 и. д.

6 ч 10 м. в.

Магазинъ: Сибирская ул., противъ Благор. собранія, соб. д.
Имѣется всегда въ большомъ выборѣ рпплтптдппапл ПППгЬТПП приготовляѳмужская, дамская и дѣтская ОБУВЬ ІІДОѴІШ'ііШАІ Ц ИоДМІЙ, мая изъ наи
лучшаго матеріала, удобно сидящая, новѣйшаго фасона, съ гарантіей за чистоту и проч
ность работы.
Пріенъ оптовыхъ и розничныхъ заказовъ. 144-202-71

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

книжки

ТАчЛОННЫЯ
РАЗНЫХЪ ЦВѢТОВЪ
отсъ

рув. 5»О кои. заь сотню.

ВЪ МАГАЗИНѢ Н. А. ШЕЛИХОВА (с^ „.>

іи«и «и шт
12. Еуии

Й

Й®,І

вД- О

Р
ІЙ

?. і..

симъ извѣщаетъ гг. покупателей,
что съ 20 августа приготовленъ къ
осеннему сезону
ДОТСКІЦЪ ШЛЯПЪ, привезенныхъ
лично моей старшей мастерицей,
практиковавшейся 8 мѣсяцевъ въ
Парижѣ и работавшей на париж
ской выставкѣ.

большой выборъ

СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ

Имѣются очень изящныя ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ
МОДЕЛИ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

въ настоящемъ французскомъ вкусѣ’

ВЫБОРЪ

касторовыхъ и ндюшевыхъ шляпъ, шапокъ и

Община еееторъ милосердія пермекага мѣетнаго управленія
Общества Краснаго Креста
за плату 50 коп. въ сутки; бѣднымъ безплатно.
Торговая улица, дожъ Общества Краснаго Креста. (Телефонъ № 191).

ЙѴЖСКЙХЪ

ФУРАЖЕКЪ ФОРМЕННЫХЪ и СТАТСКИХЪ
готовыхъ и на заказъ.

Цѣны умѣренны® и безъ запроса.
Пермь, Сибирская улица, домъ Аксенова
. 10 2070-9

и.

ВЪ ШКОЛѢ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
шѣіэднмн ж*жу®«лкое $

ежедневно отъ 10-ти до 3-хъ часом дня нркнннаются донскіе взноси (1 руб»
годъ н пожертвованія всевозможными вещами х трьемъ,
постъ, начиим съ ’/« копѣйкв,
О всѣхъ пожертвованіяхъ будутъ своевременно печататься спеть
Ежедневно отъ 1—2 чае. дкж АдШ-жо можно зидѣ» храдвѣдмжи вевіяя №

§

Й»

і

и

Н

1

о

и•

’й

.....

СК О

4

■ —
■ —■, '
1 ч. 05 ®. д.
2 ч. 49 м. д.
ч. 53 м. в. 8 ч. 10 м- в 8 ч. 43 и. в. 10 ч. 00 м. в.
ч. 42.,м. д. 3 ч. 47 м. д. 4 ч. 43 -м- д 5 ч. 48 и. д.
ч. 17. и. н—
4 ч. 21. м- н.
—

Л

8

ЛИНІИ.

ВѢТВИ.

Смѣшанный: ускоренный товарвый поѣздъ А? 26 КВ. съ. вагонамц 11 и III кд? (ежедневно) (перевозка пассажировъ IV кл.
паліями въ 30 человѣкъ).

3

полученъ большой выборъ ПОСУДЫ, лампъ, туалетныхъ вещей
и домашняго хозяйства. Столовые сервизы заграничныхъ фабрикъ.
Багетъ.
Велосипеды вмѣсто 130 руб.
только за 100 руб.
24-2202—5

к@стачн0Ел 0
л
ж

Смѣшанный ускорен. поѣздъ
26 Т. съ ваг ■ IV кл.
--- --------------------------Екатерин. I
5 ч. 40 м. д.
7 ч. 41 и. в.
—
Тюмень . . 9 ч. 09 іі. у.
1.1 ч. 30 м. у.

А. МЕНС К ОЙ

вѣшанный ускбренпый Товарный поѣздъ .78 25 Кб. съ ва?йама ц и III кл. (ежбдшйно) (перевозка пассажировъ IV кл.
партіяйи въ 30 человѣкъ)

аиовичт 4 ч. 08 и. д.

И. П. КОРСУНСКАГО въ Перми.

СПетербургская Химическая Лабораторія.

Смѣшай, ускорен, поѣздъ №12 съ ваг. IV кл.
А
10 ч. ,30 .м. в
—
1 ч. 50 м. д. ЧуСовекая
12 ч. 20 м. в.
12 ч. 05 м-д
12 ч. 45 м. д.
Березники 11 ч. ОЦи. у2 ч. 38 м. н.
—
н

П

обуви

150—2273—2

Смѣщай. ускорен поѣздъ •№ 11 съ ваг. IV кл.

урезники
-•*“усовсвая . 12 ч. 48

ПРОИЗВОДСТВО

.‘Смѣшанной ускоренный поѣздъ М 26 съ. вагон. IV кл.

25 съ вагоі і. IV кл

;С’:- Смѣшапвый ускорен. поѣздъ АГ” 25 Т. съ ваг. IV кл.

п

0

Н

В

А

МЕХАНИЧЕСКОЕ И РУЧНОЕ

ІІдВухацскіе и персидскіе ковры и годушки. Кавказскія серебряныя вещ. о®|

большой

Почтово-товаро-пас. поѣздъ А» 4 Л. съ ваг. I Пи ІП вл.

О

№ѣйвавх$х?

6—1008—30

и.

Почтово-товаро-пас. поѣздъ № 3 Л. съ ваг. I, II и III кл.

п

288—2486—172

Петербургское время.
Мѣстное время.
Прибытіе. Отправленіе-' Прибытіе, управленіе.

Почтово-пассажирскій поѣздъ Л» 4 съ вагон. I, II и III кл.

2 ч. 34 м. д'.
12 ч 3‘ м.н
5 ч. 00 и. в
1 ч. 41 м- д.

м

ю

^ооо§оооЗо«ю§ооо§ооо8ою§ооо§ооо§ооовооо^

5 ч. 20 м. д.
Пермь . .
7 ч. 04 и. в.
5 ч. 10 м. к. 5 ч. 38 м. я. 6 ч. 39 и. у. 7 ч. 07 м. у.
Глазовъ
Вятка . . 1 ч. 55 и. д, 3 ч. 28 и, д. 3 ч. 12 м. д. 4 ч. 45 м. д.
6 ч. 50 м. н.
Котласъ
7 ч. 55 и. у.

Почтово-пассажирскій поѣздъ № 3 съ вагон. I, II и III кл.

Челябинскъ
Екатсринб I
Н.-Тагилъ .
Чусовская .
Пермь . .

ЛИНІИ.

СТАНЦІИ.

♦

Цѣны самыя умѣренныя.

Среднеазіатскій V Ц ДО ЙО д Торговая улица,
3
магазинъ
/ аІІ МI У В о д= Мартынова.
Привезенъ громадный выборъ всевозможныхъ шелковыхъ товаровъ.
3
ЖИОСа НОЗЗОСЭТ0Й,

Почтово товаро-пассажирскій поѣздъ > ЗК съ вагонами I,
II, III кл. и съ вагонами IV кл для перевозки пассажировъ
партіями въ 30 человѣкъ.

Петербургское время. •|{ і Мѣстное’ время.
Прибытіе. Отправленіе Прибытіе. [Отправленіе

.........->

Бланки отчета о движеній больныхъ военнаго вѣдомства
въ гражданскихъ больноцахъ.

новое росписаніе движенія поѣздовъ по Пермской
желѣзной дорогъ.

Почтово-товаро-пассажирскій поѣздъ N 4 К съ - вагонами I,
! II, III кл. и съ вагонами IV кл. для перевозки пассажировъ
партіями въ 30 человѣкъ.
СТАНЦІИ.

«Г

1

го рйтября 1900 род®

КОТЛАССКОЙ

-

пріобрѣтенныхъ непосредственно изъ заграницы.

е-і

ЫЛ

©ОДДО м

©

п о

-

ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЕРМСНАГО ГУБ. ПРАВЛЕНІЯ

атрѣжшві

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ВВОДИТСЯ

-

ІЫТЕНЫАТЮМАСЕ

1

!
©8

СПЕЦІАЛЬНО

ІЦІшІІІ ШШНіІ нѣмка

въ г. Оханскѣ, гдѣ помѣщается уѣздное
полицейское управленіе. Условія продажи
узнать тамъ-жо отъ уѣзднаго казначея
г. Каменскаго.

і5„Бр.АГАФУРОВЫ

и

1) Сибирская ул., д. Базановой, 2) Черн.рын., д. Эскина,
Учительница францутаго языка ©
съсъполученіемъ
__ _
полученіемъновыхъ
новыхътоваровъ
товаровъимѣются
имѣютсявъвъбольшомъ
большомъассоі
ассортиментѣ
8
Л 0. Диковси,
& | послѣднія НОВОСТИ ДАМСКИХЪ ОТДѢЛОКЪ,
БЛОКЪ, А
возвратившись въ Пермь, даетъ уроки,

ПРОДАЮТСЯ

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

ТОРГОВАГО ДОМА

52-2254-1

' ____

домят. минйст. народи, проев, для библіо
текъ народныхъ училищъ. Второе изданіе
Цѣна 15 кон. еъ_ пересылкою.
Окладъ нзданія: зав. Ножевка, пермской
Іуб., у ветеринарнаго врача В. А. Цииегина
104—448-67

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

«"=■

ІГ-1 ■

- г]

САМОЙ

ж

6

в

В Ь ГЙШ ЕЙ

ин

НАГРАДЫ

НА ВСЕМІРНОЙ ВЫСТАВКГЪ 1
к®

7 x.20 м у.
—
4 ч. 46 м. д Вогдановичт
. Островская 8 ч. 43 и. у.
—
Ю ч. 49 м. у.
і

ВЪ ПАРИЖ»

Ші

ОБЪЯВЛЕНІЕ

ОПИСОКЪ ЗАКЛАДАМЪ,

отъ Пермской Г убернской Земской У правы.

ВЪ УБЪЖИЩЪ ДЪТЕЙ ВИДНЫХЪ

|

&

(Покровская уіица)

/х

й принимаются

ѵ Ж

•

заказы на вязаніе и надвязку чулокъ на машинѣ.

Отъ Пермскаго мѣстнаго управленія
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА

Краснаго Креста.
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 средства Краснаго Креста, поэтому пермское мѣстное управленіе призы
ваетъ всѣхъ добрыхъ людей къ участію въ дѣлѣ милосердія, уповая,
что они откликнутся на его призывъ посильными жертвами на помощь
воинамъ, проливающимъ свою кровь и болѣющимъ при доблестномъ
исполненіи своего долга.
Пожертвованія деньгами и вещами принимаются г. казначеемъ
пермскаго мѣстнаго управленія А. Е. Тупицынымъ, въ пермскомъ
Марьинскомъ общественномъ банкѣ и въ канцеляріи губернатора чи
новникомъ особыхъ порученій Н. А. Плаксинымъ.

•®«-—-в® ■ ®од
®е........
• Предлагаю ПРОЕКТЫ и СМѢТЫ I
на постройку доходныхъ домовъ, дачъ и другихъ зданій, составленные аккуратно и
гарантирующіе значительную экономію въ расходахъ. Каменные театры отъ 25 т.,
дома и дачи съ чистымъ доходомъ отъ 8 до 15%. Гонораръ умѣренный.
Соликамская ул., д. Кавадерова.
Кавадеровъ.§
1169—24

В®

Горный инженеръ Ал.

'..
ТРЕБУЮТСЯ

М АСТЕРИЦЫ-БЪЛОШВЕЙ КИ
И УЧЕНИЦЫ
въ МАГАЗИНЪ М. Я. ЗЫРЯНОВОЙ.
Пермь, Торговая ул., д. ТрѳтьякоЕа.

| ОДѢЯЛА,

§ ТЮЛЬ ГАРДИННЫЙ, ФУФАЙКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ, БѢЛЬЕ
§ ГОТОВОЕ, ШИТЬЕ ШВЕЙЦАРСКОЕ ПО БАТИСТУ, ПЛАТКИ,

8

В
|Н5Е. А. ЗОЛОТОВА
8 Т-го Д-ма Ф. КіУГЛОВЪ и К”. §
КЛЕЕНКА, СКАТЕРТИ, КОВРЫ

ВЪ МАГАЗИНЪ

ПРЕЕМНИКОВЪ

100-2319—79

Симъ объявляется, что находящіяся близъ деревни Подкаменной,
крестовоздвиженской волости, кунгурскаго уѣзда, два озера, подъ наз
ваніемъ: „Осиновое* и „Круглое*1, арендованы нами отъ собственни
ковъ ихъ крестьянъ Крестовоздвиженскаго, Липовскаго и Дейковскаго
сельскихъ обществъ,по установленнымъ приговорамъ, на три года, счи
тая съ 1900 г., а потому
охота за дичью и ловля рыбы въ этихъ
озерахъ безъ особаго нашего разрѣшенія никому не дозволяется и
совершенно воспрещается.
Арендаторы: потомственный
почетный гражданинъ М. Грибу шинъ
и дворянинъ В. КулеШО.
10-2234—7
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Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія 8
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:
рабочія книжки (по 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала;
книги расходныя штрафного капитала; книги паспортныя (имен
ной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго рас
порядка; обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію
жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для заведеній
фабрично-заводской промышленности; правила для кочегаровъ
и кочегарныхъ смотрителей; правила о сверхъурочныхъ работахъ;, правила,
исполненію ііидііѵіпа
подлежа
г------------- , относящіяся къ точному
у
пыііѵлпѵпііѵ
щихъ узаконеній.
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№ № залоговъ.

Симъ объявляется, что 18 октября СвГО 1900 ГОДЯ, въ 11 час.
утра, назначены въ управѣ торги, безъ переторжки, на поставку въ
1901 г. для подвѣдомственныхъ управѣ богоугодныхъ заведеній въ
г. Перми продовольственныхъ и другихъ припасовъ, а именно: булокъ
французскихъ, хлѣба бѣлаго, говядины, телятины, курицъ, рыбы свѣ
жей и малосолой, муки: крупчатки, ржаной, гороховой и картофель
ной, солоду ржаного, соли, масла: скоромнаго и постнаго коноплянаго,
крупы: гречневой, ячной, мелкой и толстой, просовой, манной, рисо
вой и овсяной, яицъ, молока, гороху, керосина, сѣна и овса; причемъ
управа дополняетъ: 1) что подрядъ можетъ быть отданъ въ однѣ руки
или по частямъ, въ нѣсколько рукъ, срокомъ на одинъ годъ; 2) что
допускается ко дню торга подача запечатанныхъ заявленій, съ прило
женіемъ залоговъ, обезпечивающихъ подрядъ; 3) что условія поставки
припасовъ можно видѣть въ управѣ ежедневно съ 10 час. утра до
2 час. пополудни, кромѣ праздничныхъ дней; 4) желающіе торговать
ся должны представить законныя удостовѣренія о своей личности и
залогъ въ размѣрѣ одной десятой части суммы подряда и 5) въ слу
чаѣ, если управа признаетъ торги не выгодными для земства, то она
оставляетъ за собой право не утверждать ихъ вполнѣ или въ отноше
ніи цѣнъ на отдѣльные припасы.
3—2289—3

проданнымъ Пермскимъ городскимъ ломбардомъ за просрочку съ аукціонныхъ торговъ ВЪ 1899 ГОДУ и объ излишне вырученныхъ
за нихъ деньгахъ, подлежащихъ къ выдачѣ залогодателямъ, а именно подъ №№ съ вычетомъ изъ нихъ расхода, произведеннаго
на публикацію. Сентября 10 дня 1900 года.
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