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

№ 213,

3 октября

Вторникъ,

1900года

ЕЖЕДНЕВНОЕ

ИЗДАНІЕ

Вторникъ,

Совѣтъ старшинъ имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ собранія,
что имъ, совѣтомъ, 4 ноября сего года, ВЬ субботу,
8 ЧВСОВЪ
вечера, назначается экстренное общее собраніе:

I между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И НИЖНЙЪ-НОВГОРОДОМЪ
| ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХЪ срочные ОТПРАВЛЕНІЯ
1
ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ

Начало въ 7 Уз час. вечера. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя.

ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ
Въ 8 ч. утра.
«Кунгуръ».
—

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

симъ доводится до всеобщаго свѣдѣнія, что первоначально составлен
ный управою списокъ лицъ и учрежденій, удовлетворяющихъ услові
ямъ 24 ст. город, полож. для участія въ избирательномъ собраніи на
предметъ выбора гласныхъ въ пермскую городскую думу на 4-хъ лѣт
ній срокъ съ 1901 года, опубликованный чрезъ приложеніе его всѣмъ
городскимъ подписчикамъ на „Пермскія Вѣдомости", при № 152 не
оффиціальной части, за 15 го іюля 1900 г., въ настоящее время, по
исправленіи его порядкомъ, указаннымъ въ ст. 36 и 37 гор. полож.,
согласно ст. 38 того же положенія и съ разрѣшенія его превосходи
тельства, г, губернатора, вновь публикуется тѣмъ-же порядкомъ, чрезъ
приложеніе всѣмъ городскимъ подписчикамъ на „Пермскія Вѣдомости",
ИМПЕРАТОРСКОЕ ЧЕЛОВѢКОЛЮБИВОЕ ОБЩЕСТВО.
а именно при № 213 неоффиціальной части.
Комитетъ состоящаго подъ непосредственнымъ Ея Императорскаго
Кромѣ того списки, по одному экземпляру, при особомъ объявле
Величества Государыни Императрицы Наріи Ѳеодоровны покрови ніи, съ приведеніемъ въ немъ текста подлежащихъ статей город, по
тельствомъ пермская данскаго попечительства о бѣдныхъ,
ложенія, раздаются управою всѣмъ избирателямъ; такое-же объявленіе
расклеивается
по городу, а также всѣмъ городскимъ обывателямъ пре
ПО ПРИМѢРУ ПРЕЖНИХЪ ЛѢТЪ, УСТРАИВАЕТЪ
доставляется право разсматривать избирательный списокъ въ городской
б го декабря 1900 года
управѣ, въ часы занятій.
Послѣ указаннаго вторичнаго опубликованія списка никакія измѣ
ненія и дополненія въ немъ не допускаются (ст. 38) и лица, не вне
сенныя въ списокъ, или утратившія права до начала выборовъ, въ
дамскихъ рукодѣлій, изящныхъ вещей, дѣтскихъ игрушекъ, выборѣ гласныхъ не участвуютъ.
3—0000—1

х Въ Перми, Казани я Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соеди%
йены между собой мостками.
890—132

ВНОВЬ ОТКРЫТА ВЪ ПЕРМИ
УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА КРАСОКЪ И ВАРКИ ОЛИФЫ

Торговаго Дома „БРАТЬЯ ДМИТРІЕВЫ" ■_____
Вырабатываются слѣдующіе сорта:
Ультромаркнъ I.
»
П.
ЗЕЛЕНЫЯ: Мѣдянка французов.
»
»
>
»
»
готовая для

Кремшефервейсъ/
НІнейвейсъ.
ЦянЕвейсъ.
Бѣлила серебристыя.
»
англійскія 00.
»
»
0.
»

»

I,

>

»
»
II.
»
для грунтовки.
СѢРЫЯ: Дикая.
»
свѣтло-темная.
ЧЕРНЫЯ: Сажа высш, сортъ французская,
»
»
» англійская.
»
»
» вологодская.
ЖЕЛТЫЯ: Охра цинковая золотистая 00.
» француз, половая свѣтлая.
»
»
для грунтовки.
Кронъ лимонный I.
»
»
И.
ГОЛУБЫЯ: Лазурь (Ьравцузская I.
»
берлинская.

»

»

цѣл. в, с.
» I.
» II.
крышъ I.
»

Зелень француз, свѣтлая и теин.
Зелень для грунтовки.
КРАСНЫЯ: Мумія яомяейская 0.
» кимзольская I.
і
» англійская.
» русская.
Сурикъ желѣзный, японскій.
»
»
»
I.
<
бельгійскій.
Капутъ мортоуумъ русскійКиноварь англійская I.
»
»
II.
_

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЗАРЪ
картинъ, елочныхъ украшеній й пр-, и пр.

Лани, политура и киети.

НОВАЯ КНИГА

ЖЕЛѢЗО-ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА.

| „Разсказы и пусшй иціе

Е

(9.

/въповудно-ламповонъмагазинѣ /

/ И. А. ОСИПОВА./

о^рс&нъеЛой.

Ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія ;
I 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.

Мраморные умывальники, самовары, мясорубки, маслобойки, ]
йороженицы. клеенка, утюги, кухни, ведра, полное домашнее'
хозяйство.
.
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(При оптовой выпискѣ 48 коп.).

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ СОРОКИНА

АДРЕСЪ КНИГОПРОДАВЦА: С.-Петербургъ, Невскій пр., д. $ 90—92, ■
I магазинъ книгъ и учебныхъ пособій Н. Н. Морева (подъ фирмою ;
> Н. Фену и К0).

ЧУГУННЫЯ РЕБЕРЧАТЫЯ

>
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>
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ЗВ*Х> ГХѲЭРЛГИС.

новѣйшаго ’

Заявленіе.
Имѣю честь покорнѣйше просить гг. покупателей, какъ здѣш
нихъ, такъ и иногороднихъ, не смѣшивать мою фирму съ однофа
мильцемъ (торгующимъ однороднымъ товаромъ), съ которымъ я
общаго ничего не имѣю.
,,
Съ совершеннымъ почтеніемъ
48-2201—15

Отъ Пермскаго мѣстнаго управленія

Пожертвованія для базара готовыми вещами, матеріалами для работъ и день
гами съ благодарностью принимаются: предсѣдательницею комитета С. Г. А"сѳньѳвою.
(домъ г. начальника губерніи), попечительницею убѣжища Е. А Ковалевского (Большая
Ямская, д. Ощепковой), казначеемъ комит-та Н. А. Толмачевымъ (Волжско-Камскій
Коммерческій банкъ), въ помѣщеніи убѣжища (Покровская ул.) а также дамами чле
нами комитета.

а также имѣются на складѣ разные москательные товары.

>

Іпіів

ПРОДАЖА волжскаго ЛЮ.

Въ 3 ч. дня.
«Сынъ»,
—

>
•
I
2 Такса для пассажировъ III класса и артельныхъ рабочихъ съ 15 іюля 1900 г.
В
между понутиыми пристанями понижена.

БѢЛЫЯ:

шив кусинъ лиаіиевш актит, адъ ущамяіви П. П- СТРУЙСКАГО,

ИГРА ВЪ ЛЮБОВЬ.

въ навигацію 1900 гои совершаютъ по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ

|
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ВО ВТОРНИКЪ, 3-го ОКТЯБРЯ 1900 ГОДА,

представлена будетъ ИЗВѢСТНАЯ САЛОННАЯ КОМЕДІЯ
1) Для выбора новаго состава старшинъ.
2) Окончательнаго обсужденія заявленія 52 хъ членовъ собранія относительно
расширенія собранія.
3) Разсмотрѣнія вопроса объ измѣненіи устава собранія
Комедія въ 4-хъ дѣйств. М. Е. Бабецкаго.
и 4) Объ измѣненіи условій съ музыкальнымъ кружкомъ.
Участвуютъ: г-жи—Мострасъ, Свободина, Бауэръ, Щеглова, Морева, Камская, Бор
Примѣчаніе. Въ случаѣ неприбытія къ означенному времени достаточнаго числа гг. чле ская и др.; гг,—Ильковъ, Дагмаровъ, Зубовъ, Гофманъ, Борисовъ, Новиковъ, Барте
невъ, Борскій, Трубецкія, Григорьевскій и др.
новъ вторичное собраніе, на основаніи § 65 устава, назначается въ субботу-же, 18-го ноября с. г., въ 8 час. вечера.
2416—128
Въ антрактахъ будетъ играть оркестръ музыки подъ управленіемъ Г. И. Ширмана.

! Бр. КАМЕНСКИХЪ и И, ЛЮБИМОВА
|

№ 213.

октября 1900 года.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.

ПЕРМСКОЕ БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНІЕ.

ПАРОХОДСТВА

3

Николай Степановичъ ЧЕРЕМИСИНІВЪ

Цшш Ьдамо й Еищш ганда
симъ объявляетъ, что 14 октября сего 1900 года, въ 12 час.
дня, имѣютъ быть торги въ зданіи Лысьвенскаго завода, нахо
дящагося въ 25 верстахъ отъ ст. Лысьва пермь-тюменской жел.
дороги, на Продажу слѣдующихъ ЛѢСОВЪ изъ чусовской дачи
графа II. П. Шувалова:

Сосновыхъ бревенъ, въ числѣ которыхъ имѣется около 2000 штукъ
товарнаго лѣса отъ 6 вершковъ и болѣе.............. ... ................. ■ • 5000 штукъ
Сосноваго дровянника, при длинѣ полѣнъ отъ 3-хъ до 4-хъ саженъ 600 куб. с.
Еловыхъ и пихтовыхъ бревенъ (1000 шт. 9 арш. 6 верш., 8000 щт.
9 арш. 5 и 51/2 вершк.)................. •..................................... 9000 штукъ
Лѣсъ будетъ заготовленъ лѣсничествомъ.
Лѣсъ на торгахъ имѣетъ быть предложенъ къ покупкѣ отдѣльно въ трехъ еди
ницахъ: 1) 5000 сосновыхъ бревенъ, 2) 600 кубич. саженъ сосноваго дровянника и
3) 9000 еловыхъ и пихтовыхъ бревенъ.
Желающіе торговаться имѣютъ внести до торговъ 5% отъ оцѣнки той единицы,
которую они желаютъ заторговать и, по окончаніи торга 5% за набавленную ‘сверхъ
| оцѣнки сумму.
Подробныя условія можно узнать въ канцеляріяхъ старшаго лѣсничаго въ Лысь
венскомъ заводѣ и Чуковскаго лѣсничаго на Усть-Койвѣ.
3 2361 2

РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА

Кр яснаго Кр еста.
Тревожныя событія въ Китаѣ налагаютъ на русскій Красный
Крестъ обязанность приступить къ выполненію своей главнѣйшей за
дачи, заключающейся въ уходѣ за ранеными и больными воинами,
что требуетъ крупныхъ расходовъ, превышающихъ имѣющіяся сред
ства Краснаго Креста, поэтому пермское мѣстное управленіе призы
ваетъ всѣхъ добрыхъ людей къ участію въ дѣлѣ милосердія, уповая,
что они откликнутся на его призывъ посильными жертвами на помощь
воинамъ, проливающимъ свою кровь и болѣющимъ при доблестномъ
исполненіи своего долга.
Пожертвованія деньгами и вещами принимаются г. казначеемъ
пермскаго мѣстнаго управленія А. Е. Тупицынымъ, въ пермскомъ
Марьинскомъ общественномъ банкѣ и въ канцеляріи губернатора чи
новникомъ особыхъ порученій Н. А. Плаксинымъ.

’

ПЕЧИ

С. И. ШНВДАЯ
ярнжатъ ио ЖЕНСКИМЪ И ДАТСКИМЪ
■йлѣккхо оакди<^ио съ 10 до 11 час.
утра и отъ 4 до 5 ч. мчмра* По ®кат®риииЕ&коа ул., уголъ Красиоуфамской,
д. шор Подосемоиа, радомъ съ развѣской
г~«в Исишойи
144—2408-138

> устройства,

занимают ь мало мѣста, не требуютъ фундамента, устанавливаются скоро и просто, быстро
нагрѣваютъ, даютъ много тепла, не накаливаются, отапливаются дровами, автомати
чески очищаются отъ золы, могутъ быть вполнѣ регулируемы, имѣютъ особое приспо
собленіе для вентиляціи, быстро просушиваютъ новыя помѣщенія.

______

1966-7

По поводу печатаемыхъ братомъ моимъ Николаемъ Степановичемъ Черемисановымъ въ «Пермскихъ Вѣдомостяхъ» заявленій, что его фирма не
имѣетъ ничего общаго съ моею, симъ имѣю довести до всеобщаго свѣдѣнія
лицъ торговаго класса и гг. покупателей, что хотя братъ мой Николай Че
ремнеиновъ 7 декабря 1894 года и выдѣлилъ меня изъ общаго нашего съ
нимъ дѣла, но рѣшеніемъ казанской судебной палаты отъ- 8 іюня 1900 года
дѣйствія его признаны незаконными и палатою актъ раздѣла между нами
наслѣдственнаго товара, отъ 7 декабря 1894 г., уничтоженъ, такъ что въ
торговомъ дѣлѣ Николая Черемисинова я долженъ считаться пайщикомъ въ И
половинной долѣ.
о
Пермскій мѣщ. Сергѣй Степ. Черемисиновъ.

Окружный инженеръ чврдыноваго горнаго округа
синъ объявляетъ, что послѣ 1 октября 1900 года со всѣми дѣлами, касающимися
чердынскаго горнаго^круга, надлежитъ обращаться къ нему въ село Усолье, Соли
камскаго уѣзда. Почтовый адресъ: ст. Веретія пермской ж. д., въ с. Усолье, окруж
ному инженеру чердынскаго горнаго округа. Адресъ для телеграммъ: Березники —
пермской, окружному инженеру.
*
3—2356 — 2

ВЪ ШКОЛЬ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ежедневно отъ Ш-та до 3-хъ часовъ дня Ёржиммая>тса «ленскіе язяови (I руб» 8®
года к пожертвованія всевозможным вещами « старьемъ, якѣшщжмм .м*куи»хжйв Ййб"
мость, начиная о% */• коаѣйаа.
О всѣхъ пожертвованіяхъ будутъ Цойвреиенао
«тает»

1І. ІІ 11.. .: -7лцДЕ9Вао *** 1—8 ад®-

ха&жн® жадіда яро*бѣдж5вм

ж»*

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М. И. ЭМДИНЪ

принимаетъ съ 9 час. утра до 6 ч. вечера.
Д. Сыкулѳвой, уголъ Торговой ул. и Охандаго проулка.
140—525 — 84
СДАЕТСЯ

БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ,

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

хорошо отдѣланный,
въ г. Оханскѣ, гдѣ помѣщается уѣздное
и вверху— КВАРТИРА
полицейское управленіе. Условія продажи
6 комнатъ, изящной отдѣлки, съ водовро- узнать тамъ-жѳ отъ уѣзднаго казначея
водѳмъ, Торговая ул., д- Шитова.
г. Каменскаго.
15—2151—7

СЪ РОДИЛЬНЫМЪ ОТДѢЛЕНІЕМЪ
врача М В. КРАКОВСКАГО.

I, П и Ш займовъ
по

порученію

Банкирскаго

Дома

Пріемъ роженицъ, секретно рождающихъ
и больныхъ женскими болѣзнями. Осмотръ
кормилицъ отъ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до
6 час. вечера.

Я. П. Андреева Н-ки

принимается въ магазинѣ торговаго Уголъ Торговой ул. и Оханскаго проулка,

домъ Поповой. 140-2387-1

дома Степановъ и Полаженно.

140—280—96

'

ТЕВГРАДЫ 2-га октября.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства),

ПЕТЕРБУРГЪ, 1 октября. 30 сентября
въ ливадійскомъ дворцѣ продставлглся
Государю Императору старшій цанитъхамба, состоящій при далай-ламѣ въ ТиТи
бетѣ Ахарамба-Агванъ-Доржіевъ.
Событія въ Квтаѣ.

ШАНХАЙ, 1 (14) октября. Ючжапъ
губернаторъ Хонана и братъ умершаго
чжилійскаго вице-короля Юлу перемѣщенъ
въ Вучжанъ для принятія участія въ дѣ
дахъ управленія съ мѣстнымъ вице-коро
лемъ. Ючжанъ—одинъ изъ извѣстнѣйшихъ
вождей движенія «Большого Кулака».
ПЕКИНЪ, 1 (14) октября. Прибывшіе
сюда гонца передаютъ о большихъ сраж ніяхъ между мятежниками и императорски
ми войсками.
ПЕКИНЪ, 1 (14) октября. Состоялось
соглашеніе относительно того, чтобы не
атаковать тѣхъ регулярныхъ войскъ, ко
торыя получили отъ Лй-Хунъ-Чанга при
казъ не стрѣлять въ иностранцевъ
ТЯНЬ-ЦЗИНЪ, 1 (14) октября. Вальдерзее осматривалъ третьяго дня находя
щіяся здѣсь англійскія и русскія войска.
По его распоряженію, въ виду значитель
ности здѣшняго германскаго гарнизона въ
составъ временнаго управленія китайскимъ
городомъ, состоявшаго доселѣ изъ русскаго,
англичанина и японца, включенъ и герман
скій офицеръ. Австро-венгерскій послан
никъ прибылъ въ Таку, гдѣ останется
пока здѣсь будетъ приготовлено удовлетво
рительное помѣщеніе. Англійскій послан
никъ прибудетъ сюда завтра.

Телеграммы столичныхъ газетъ.
ЛОНДОНЪ. Маркизъ Салнсбюри выра
зилъ гр фу Гатцфельду полное одобреніе
новей ноты Бюлова и въ этомъ-же смыслѣ
послалъ инстрѵкціи англійскому посланни
ку въ Китаѣ Макдональду.
ПАРИЖЪ. «Кі^ап» привѣтствуетъ ноту
министра иностранныхъ дѣдъ делькаесэ,
заключвющую въ себѣ всесторонне разра
ботанную программу переговоровъ. Газета
надѣется, что нота будетъ одобрена всѣми
державами и китайскій вопросъ будетъ въ
скоромъ времѳЕИ окончательно улаженъ.
БЕРЛИНЪ. Графъ Вальдерзее останется
въ Тянь Цзинѣ для возстановленія желѣз
нодорожной линіи. Нѣмецкій батальонъ
усиленно ускоряетъ эту работу.

Пврмъ, 3 октября.

Въ дѣлѣ сельско хозяйственныхъ орга
низацій у насъ существуютъ два направ
ленія. Сторонники одного считаютъ пер
вымъ необходимымъ условіемъ успѣха—соз
даніе какого-либо ’ руководящаго центра,
объединеніе заботъ о сельскомъ хозяйствѣ
въ одномъ какомъ- либо учрежденіи будь то
министерство земледѣлія, губернское зем
ство или сельско-хозяйственное общество
вродѣ московскаго или ему подобныхъ въ
губернскихъ городахъ, и только при
наличности такого организованнаго руково
дительства, они считаютъ возможнымъ при
ступать къ сельско-хозяйственнымъ мѣро
пріятіямъ на мѣстахъ, къ изданію низ
шихъ сельско-хозяйственныхъ органовъ.
Этимъ путемъ шли и идутъ нѣкоторыя
губернскія земства, ограничившіяся учреж
деніемъ пока одной только должности гу
бернскаго агронома. Другое направленіе—
противоположное первому - защищаетъ не
обходимость направленія агрономической
дѣятельности снизу вверхъ. Весьма спра
ведливымъ является утвержденіе сторонни
ковъ этого направленія, что вся труд
ность поставить сельско-хозяйственная
мѣропріятія на твердую почву заключается
въ отсутствіи мѣстнаго содѣйствія: до
тѣхъ поръ, пока сельскій хозяинъ не про
никнется сознаніемъ необходимости тѣхъ
или другихъ хозяйственныхъ улучшеній
до тѣхъ поръ, пока этотъ хозяинъ не бу
детъ помогать агроному,—наконецъ, пока эти
хозяева не объединятся въ союзы сель
ско-хозяйственныхъ обществъ—дѣятельность
губернскихъ агрономическихъ организацій
и агентовъ министерства земледѣлія—
уполномоченныхъ по сельско-хозяйственной
части весьма долгое время будетъ без
результатной. Нельзя сказать, чтобы эти
споры носили лишь теоретическій харак
теръ—-нѣтъ, справедливость того и другого
положенія доказывается на практикѣ—
въ весьма разнообразныхъ формахъ агро
номическихъ организацій. Слѣдуетъ-ли до
казывать односторонность указанныхъ выше
направленій? Намъ кажется, что истинное
направленіе заключается въ комбинирова
ніи ихъ обоихъ, т. е., что созидательная
сельско хозяйственная дѣятельность долж
на быть единовременно направлена и свер
ху внизъ и въ обратномъ направленіи
Для успѣха дѣла о инаково необходимы
пробужденіе и развитіе хозяйственной ини
ціативы на мѣстахъ и умѣлоѳ направленіе
содѣйствія этой частной иниціативѣ со
стороны центральныхъ органовъ. Въ на
стоящее время можно намѣтить такого
рода схему сельско-хозяйственной дѣятель
ности: губернская оргапизація (губернскій
агрономъ, сельско-хозяйственное бюро при
губернской управѣ, губернское сельско
хозяйственное общество), уѣздная органи
зація (уѣздный агрономъ, экономическіе и
сельско-хозяйственные комитеты при упра
вахъ) и, наконецъ участковыя или во
лостныя организаціи (крестьянское об
щество сельскаго хозяйства, экономическія
попечительства, сельско-хозяйственные ста
росты и т. п.). Такая постановка долж
на удовлетворить всѣхъ и дать прочную
основу для проведенія въ жизнь экономи
ческихъ мѣропріятій, уже по одному тому,
что явится возможность привлечь къ ра
ботѣ живыя общественныя силы, часто
остающіяся въ нашей провинціи неисполь
зованными. Мы не разъ говорили и пов
торяемъ теперь что экономическимъ во
просамъ слѣдуетъ отвести первенствующее
мѣсто въ программѣ земской дѣятельно
сти, и всѣ затраты на это будутъ затра
тами наиболѣе производительными.

падшая

почта.

парламентомъ не ратифн ковано.
городѣ.
Ходатайства-ля Крюгера передъ каби
За молебномъ преосвященный Влади нетами
Европы, нѳтиція-ли африканде
міръ благословляя новое учебное заведе ровъ, разсмотрѣть которую предстоитъ
(От® нашего спец, корресп.).
ніе иконой Спасителя, сказалъ: «Сочув британскому парламенту, или другія пред
и событія повліяютъ на это,
ствую
открытію коммерческаго училища и ставленія
— Спец'альныя школы. Министерство
ио есть основанія полагать, что рати
земледѣлія и государственныхъ имуществъ радуюсь вмѣстѣ съ вами, призываю Божіе фикація акта црисоединевія парламен
предполагаетъ въ неяродолжвтѳльноиъ вре благословеніе на новое дѣло и дѣтей».
томъ не состоится. Въ противномъ слу
Послѣ молебна состоялся актъ откры чаѣ державы пс-просту могутъ не при
мени учредить шкоду молочнаго хозяйства
о присоединеніи и не при
на Кавказѣ и рядъ визгаиѵь «колъ мас тія. Городской голова А. М. Меморскій, нять сообщенія
его совершившимся фактомъ, что
лодѣлія въ тобольской и томской губер привѣтствуя новое учебное заведеніе, какъ знать
будетъ равносильно признанію незави- иніяхъ. Д^я изучена образцовой постай в предсѣдатель попечительнаго совѣта, вы мости ювно-африканскахъ республикъ.
кв дѣла обученія молочному хозяйству сказалъ, что иниціаторомъ возникновенія Само собой разумѣется, что Англія не
иа вооруженный конфликтъ со
предполагается командировать нѣсколько и насажденія въ Россіи коммерческихъ рискнетъ
всей Европой и ей аридется кончить ми
человѣкъ инструкторовъ за гпанлцу.
училищъ является г- министръ финансовъ ромъ
съ республиками, а для возстанов
— Къ церковнымъ дѣламъ. По от С. Ю Питте. «Разрѣшите ваше превос ленія своего престижа—разстаться съ ми
дѣльнымъ епархіямъ состоялось раснорзже- ходительство, обратился А. М. Коморскій нистерствомъ Чемберлена и КЛ
віѳ, чтобы щи разрѣшеніи снесенія уя- къ г. губернатору, послать его высокопре
раздеяеіыхъ старыхъ церквей, а равно восходительству привѣтственную телеграм Пермское уѣздное земское собра
при кагнтаіьаоиъ ремонтѣ ихъ зданій, му отъ имени городского общества Бли
ніе XXXI очередной сессіи.
собврѵи.ъ предварительно тщательная жайшимъ сотрудникомъ,—продолжалъ А.
свѣдѣнія о томъ, не ивѣютъ-ли церкви М. Меморскій,—С. Ю. Витте является г.
(Продолженіе.*)
ати кекого-либо археологическаго эагченіа товарищъ министра В. И. Ковалевскій.
по своей архитектурѣ, иконописной живо Разрѣшите и его привѣтствовать».
Чтется докладъ управы по поводу
Первая мысль объ открытія коммерче
писи, укрйшевіямъ и проч.
снабженія
населенія желѣзомъ, какъ кро
X.
скаго учебнаго заведенія въ Н.-Новгородѣ
вельнымъ
матеріаловъ, н кошемнымн щз—— Въ «Кроьшгадтскомъ Вѣстникѣ» была подана министромъ финансовъ. Эта
напечатано: гд вное управленіе корабле мысль упада на плодотворную почву. Всѣ танв.
Вопросъ этсть билъ передавъ, по постастроенія и снабженій сообщило въ крон члены общественнаго управленія съ горя
.
новлевію
губернскстэ собранія, на заключе
штадтскій портъ слѣдующее Высочайшее. чимъ сочувствіемъ отнеслись къ этому дѣ
ніе
уѣздныхъ.
Уѣздная управа обратилась
новелѣі іо: заказовъ заграницей рѳ дѣ лу, изыскала средства для существованія
лать и всемѣрно сокращать расходы, не училища и 22 мая текущаго года былъ со своей стороны къ волостнымъ праялввызываемые крайней необходимость®. Ру ужт утвержденъ министромъ финансовъ ніякъ, большинство которыхъ высказалось
ководствуясь этикъ, главеое управленіе уставъ нижегородскаго коммерческаго учи нротввъ пріобрѣтенія желѣза, вслѣдствіе
признало э&травачаыки заказами а такіе, дища. Затѣмъ былъ избранъ попечитель бѣдности населенія, аалонаселѳзностн, раз
которые дѣлаются чрезъ представителей ный совѣтъ, благодаря дѣятельному отно бросанности селеній по уѣзд/ и рѣдкихъ
въ Россіи иностранныхъ заводовъ, или пинію къ дѣлу котораго стадо возмож пожаровъ.
Управа со своей стороны, на основаніи
когда заводъ, хотя и находящійся въ нымъ быстрое открытіе училища. 20 сен
этилъ
отзывовъ, не еядитъ вадбяости въ
Россіи, ! рэдлагаетъ поставлять предметы, тября былъ произведенъ пріемный экза
устройствѣ
склада, для снабженія населевзготовлеаные затраявц’й. Съ вастоящ&го менъ. Экзаменовалось 38 человѣкъ,—12
времени со в^ѣхъ лицъ, првглашѳзаыіъ въ приготовительный и 26 въ первый вія желѣзомъ, въ взду близости заводовъ,
для поставокъ въ кронштадтскій портъ классъ Всѣ они удовлетворительно вы отъ которыхъ само населевіѳ иежсть пріо
различныхъ машинъ, механизмовъ, стан держали экзаменъ и приняты въ соотвѣт брѣтать кровельное желѣзо.
Гл. Грибѳль заявляетъ, что уѣздная
ковъ, матеріаловъ а проч., будутъ бр&тьвя ственные классы. Изъ 38 поступившихъ
росписки въ темь, что предлагаемые ими —■34 православнаго вѣроисповѣданія, 2 управа собирала свѣдѣнія при условій
къ поставкѣ іредмѳты будутъ изготовле лютеранскаго, 1 католическаго а 1 еврей продажи желѣза по существующим ь дѣ
скаго. По происхожденію поступило: дѣ вавъ, между тѣмъ какъ губервсксе зем
ны въ Россіи.
—По распоряженію морового ми тей почетныхъ гражданъ 7, купеческаго ство имѣло въ вэду удешевленіе желѣза,
нистерства, на судахъ тихоепеанской эа- сословія ІО, мѣщанъ 9, дворянъ 2, чи Ідаже предполагало выписывать загранич
кадры, а также во Владивостокѣ и новниковъ 6, крестьянъ 3 и одинъ гер ное желѣзо. Если земство приметъ мѣра
къ удешевленію желѣза, то склады безу
Портъ-Артурѣ рѣшено въ возможно близ манскій подданный.
Правильныя учебныя занятія въ откры словно желательны, поэтому слѣдуетъ иѳ
комъ будущемъ установить аппараты для
ваемомъ нижегородскомъ коммерческомъ отклонять предложенія управы, а ходата?телегргфаровавія безъ проволоки.
стзоямь предъ губе{нск?мъ земствомъ о
------ Въ военномъ вѣдомствѣ раз училищѣ начнутся съ 27 сентября.
И. д предсѣдателя попечительнаго со зрвннтіи мѣръ къ удешевленію желѣза.
сматривается вопросъ о преобразованіи со
Гл. Мѣшковъ сообщаетъ, что земства
става батальоновъ изъ 4 роъ въ 5 рот- вѣта А. В. Ваулинъ доложилъ телегравму,
другихъ
губерній закумютъ уральское же
аый, при чемъ 5 рота будетъ снабжена полученную отъ товарища министра фи
лѣзо
для
снабженія имъ населенія. Зем
нансовъ
В.
И.
Ковалевскаго,
который
не
пулеметами.
------ Во многихъ учрежд8Різхъ воз- могъ прибыть на открытіе, а также ди ство должно стрекаться къ тому, чтобы
буждеаъ вопросъ объ озиамеаованіж ис ректора народныіъ училищъ С. А. Брыз крыша въ деревняхъ покрывалась желѣ
полняющагося въ будущемъ году 40-лѣтія галова, который, не имѣя возможности зомъ, въ цѣляхъ наибольшей безопасности
со дня освобожденія крестьянъ учрежде быть на торжествѣ, придалъ сердечное въ пожара мъ отнещзніи.
Собраній приняло предзожепіѳ г. Гра
ніемъ въ Петербургѣ цѣлаго ряда бла поздравленіе и доброе пожеланіе новому
бель.
готворительныхъ учрежденій въ память учебному заведенію.
Разсматртется составленный уѣзднымъ
въ Бозѣ почившаго Императора Алек
Затѣмъ присутствующіе были приглаше
агрономомъ
г. Стаховскааъ организаціонный
ны на завтракъ въ гостинницу Россія.
сандра II.
------ 22-го октября исполняется 55 Когда подано было шампанское, первый яламъ образцоваго земскаго хозяйства съ
лѣтъ службы оберъ-шенка Высочайшаго тостъ провозгласилъ г. начальникъ губер опытнымъ полемъ пермскаго уѣзднаго зем
Деора, состоящаго въ вѣдомствѣ мини ніи П. Ф. Унтербѳргеръ за здоровье Го ства на Высочайше дврсванигй землѣ.
Смѣта комиссія ншд», что смѣта, состерства иностранныхъ дѣлъ, почетнаго сударя Императора. Тостъ былъ встрѣ
члена Императорской академіи художествъ, ченъ восторженно Оркестръ военной му стазлеаная агрономомъ, слишкомъ выстке;
графа Певла Сергѣевича Строганова и зыка исполнялъ народный гимнъ. Его пре собраніе согласившись съ кгмзссіей, поста
50 лѣтъ службы шталмейстера Высочай восходительство поднялъ бокалъ за ини новило избрать особую комиссію, которой
шаго Дворе, почетнаго члена Император ціатора учрежденія коммерческихъ учи и поручить совмѣстно съ украв; й разрабо
ской академіи художествъ, грлфа Григорія лищъ г. министра финантоэъ С. ІО. Витте, тать планъ в представить будущему собра
нію. Въ комиссію набрани: г.г. Бенедик
которому и была составлена телеграмма.
Сергѣевича Строганова.
товъ,
Воковъ и Невзоровъ.
—— Газеты передаютъ, что 25 сен
(Не
засѣданіе, 30 сентября).
тября истекло 45 лѣтъ государствен^!
Подготовительная
комиссія доаладываетъ
СРЕДИ
ГАЗЕТЪ
И
ЖУРНАЛОВЪ
службы члена совѣта гла?наго увр влевія.
о
К'-мятетѣ
для
завѣдыванія
библіотечнымъ
по дѣламъ кѳчатв и исполняющаго обя
дѣломъ.
По поводу резолюціи, принятой въ
занности правителя дѣлъ этого уаравленіз,
Комиссія предлагаетъ образовать коми
тайнъ сов. Василія Семеновича Адикаѳв- засѣданіи 1 окт. въ Парижѣ конгрессомъ
тетъ
изъ слѣдующихъ лгцъ: предсѣдателя
мира,
которая
обвиняетъ
Англію
въ
нару

скаго.
—~~ На будущій 1901 годъ ГИЗІ- шеніи международнаго права, «Курьеръ» и членовъ управы, инспектора народныхъ
училищ*., 2-хъ членовъ училищнаго совѣта,
стерство финансовъ предполагаетъ ассиг говоритъ:
Конгрессъ
итогъ
не
имѣетъ
оффидіальновать ва нужды попечитедьствъ о на- ваго характера, ж ностяжовленія иго же 4-хъ гласныхъ и 2-хъ компетентныхъ лицъ
родней трезвости около 3 мал. руб. , т. е. могутъ имѣть обязательнаго для державъ не изъ гласныхъ.
Гл. Мѣшковъ предлагаетъ, чтобы въ
на 300,000 руб. слишкомъ болѣе сравни значенія, тѣмъ не менѣе, резолюція эта,
тельно съ текущимъ годомъ. Наиболѣе оиубликованжая въ началѣ англійскихъ составъ комитета вошелъ ее весь .составъ
выборовъ, же жройдетъ безслѣдно. управы, а лишь предсѣдатель, или засту
крупная сумма ассигнуется петербургско общихъ
Въ англійской прессѣ ожа врждъ-ли будетъ пающій мѣсто предсѣдателя.
му комитету (около 300,000 руб.), стрся- перепечатана,—по крайней мѣрѣ, мы не
Собравів приняло предложеніе комиссіишему въ настоящее время обширный зим видѣти ее еще іъ лождояекихъ газетахъ,
По предложенію г. Міпшва въ составъ
ній театръ. Затѣмъ слѣдуетъ московскій —жо съ континента проникаютъ ио ту
___________
,___іожм эиеияляровъ комитета выбраны гг. Владимірскій и
Ла-Манша мидліоег
комитетъ, которому отвусаается 100,000 р., сторожу
газетъ французскихъ, бельгійскихъ, гол- Удинцѳвъ.
варшавскій и одесскій (по 20,000 руб.) ландокихъ
н нѣмецкихъ, а къ мнѣнію
Выборы членовъ комитета изъ состава
Дѣятельность попечктѳльстгь будетъ на континента англійскій народъ чутокъ!.
правлена къ организаціи спектаклей и хо Англійскій народъ въ глубинѣ душѣ гласныхъ отложены до общихъ выборовъ.
безусловно миролюбивый к ланц
По ходатайству г. директора реальнаго
ровыхъ обществъ, устройству чайныхъ и своей
увлечвнвый нотокоиъ имперіализма, точ училища собраніе постановило .ассигновать
столовыхъ, библіотекъ и читалееъ.
нѣе шовинизма, услышатъ теперь^ не
Въ обществѣ горныхъ инжене гиперболы либераловъ о тонъ, что «Езро- на строительныя нужды училища 3 тыс.
ровъ возбужденъ вопросъ объ устройствѣ па ненавидитъ Англію», а трезвое сужде руб., съ тѣмъ, чтобы раздѣлить ихъ за
ніе дѣяній его правительства, справед 2 года и въ смѣту 1901 г. вняти I1/»
въ будущемъ году въ Петербургѣ горно ливый
вынесенный лучшими тыс. руб.
заводской выставки, ва которой будетъ людьми вердиктъ,
Европы, истинными друзьями ми
удѣлено особое мѣсто Сибири и Кавказу. ра, прогресса н цивилизаціи, во главѣ ко Въ пособіе ремесленной библіотекѣ, по
Одновременно съ выставкой ір актирует торой эти люди до сихъ норъ привыкли предложенію гг. Новокрещенаихъ в Махлѣва, собраніе ассигновал 50 руб.
видѣть именно ее, Англію...
ся также и съѣздъ горнозаводчиковъ.
Опубликованіе этой резолюція совпа
Чтетвя докладъ ревизіонной комиссія
------ Сенатъ разъяснилъ, что зем даетъ
какъ разъ съ коистатированіемъ ио ревизіи отчета управы.
скимъ учрежденіямъ предоставляется яра- въ самой Англіи ослабленія имперіалист
во разсрочить уплату недоимокъ земскихъ ска го движенія и смѣлымъ и благород Сдѣлавъ нѣкоторыя незначительныя занымъ актомъ юной королевы Нидерлан иѣчаиія, ревизіонная комиссія предлагаетъ
сборовъ.
предложившей маститому прези отчетъ управы и произведенный по нѣко
—По разъясненію севата пивныя довъ,
денту Крюгеру гостепріимство. Совпаде торымъ статьямъ небольшой перерасходъ
лавки съ продажей исключительно холод ніе это знаменательно. Англичане пре
ныхъ закусокъ не относятся къ числу красно поймутъ, что теперь имъ выне утвердить.
заведеній трактирнаго промысла, обласа о- сенъ приговоръ не прессой той или дру Собравіе едиаогласао утвердило отчетъ
гой державы, не печатью, искренность управы ж выразило благодарность ревизіон
иыхъ трактирнымъ сборомъ.
мотивовъ которой можетъ быть эаподоз
На ходатайство нижегородскаго рѣка, но общественнымъ мнѣніемъ Евро ной комиссіи.
губернскаго земства о принятіи мѣръ пы. Съ другой слороны, они такъ же пре Разсматривается смѣта по содержанію
противъ загрлзаепія Волга мефгью, ми восходно понимаютъ, что «вѣстное пред земскаго управленія.
свое королева Вильгельмина не
Смѣтная комиссія предлагаетъ увеличить
нистерство внутреннихъ дѣлъ увѣдоимю ложеніе
могла вдѣлать безъ вѣдома дергавъ и содержаніе личному составу унравы, такъ
губернатора, что вопросъ этотъ находится слѣдовательно, должны усмотрѣть въ этомъ
на разсмотрѣніи государственнаго совѣта. согласіе общественнаго мнѣнія Европы какъ настоящій окладъ недостаточенъ, въ
Въ газетахъ уже сообщалось, съ мнѣніями его правительствъ... Чуткій виду увеличенія земской работы. Комиссія
что по довѣренности осужденнаго 1'альмы <Тішев», по крайней мѣрѣ, понялъ, что полагаетъ увеличить жалованье предсѣда
ирис. нов. Карабчевскій и Добровольскій въ мало знаменательномъ, на первый телю съ 3000 руб, до 3600 руб., за
возбуждаютъ ходатайство о возобновленіи взглядъ, приглашеніи нидерландской ко
его дѣла. Важнѣйшимъ обстоятельством ь ролевы слѣдуетъ усмотрѣть фактъ гро ступающему мѣсто предсѣдателя оъ 1500
выставляется, что осужденные при вто мадной важности, что этотъ «актъ госте руб. до 2000 р. и третьему члену оставить
ричномъ разборѣ дѣла Карповы являлись пріимства» будетъ чреватъ послѣдствіями. прежніе 1500 руб.
въ процессѣ Тальмы лжесвидѣтелямиЭти два факта поднимутъ интересъ
Вопросъ этотъ былъ подвергнутъ балло
-------- Въ Петербургѣ проектируется Европы къ войнѣ въ Южной Африкѣ, ко
тировкѣ ^закрытой педачѳй голосовъ при
новое грандіозное общество, которое пред
полагается назвать «Обществомъ русскихъ торый, заслоненный китайскими событіями, участіи 27 гласныхъ, в увеличеніи кале
авторовъ и издателей». Оно проектирует началъ ослабѣвать» Кромѣ того,
ванья предсѣдателю было отвергнуто 15 го
ся по образцу «Общества русскихъ драма
съ этимъ актомъ общественнаго йвѣяія лосами, а застуяающему мѣсто предсѣдателя
тическихъ писателей» и будетъ имѣть согласны правительства державъ, ибо безъ
агентовъ во всѣхъ городахъ Россіи. Воз ихъ вѣдома м согласія ни юная королева —14 голосами.
По предложенію г. Мѣшкова баллотирова
никновеніе этого общества имѣетъ цѣлью Голландія не рискнула бы выступить про
оградить русскихъ авторовъ-издателѵй отъ тивъ Англіи, ни Крюгеръ не рѣшился бы лось на жалсвсйье застуаающѳиу 1800 р.
эксилоатаціи ихъ книжными торговцами.
воспользоваться ея приглашеніемъ. Развѣ
—-ч Въ настоящее время, по указанію можно допустить, чтобы правительство а также болшанствгмъ 16 голосовъ про
министерства путей сообщенія, признав Голландіи, такъ осторожно дѣйствовав типъ 11 было отклонено.
шаго пропитываніе шпалъ и брусьевъ дѣ шее во все время англо-трансваальскаго
Какъ у насъ уже сообщалось, въ одномъ
ломъ государственной важности, всѣ ка конфликта, измѣнило свою политику имен мп засѣданій, по предложенію г. Мѣшкова,
зенныя и
і частныя желѣзныя дороги при- но въ тотъ моментъ, когда дѣло буровъ
былъ переданъ на заключеніе комиссіи вопросъ
ступаютъъ къ постройкѣ для этой цѣли казалось окончательно потеряннымъ?
заводовъ.
Въ чемъ же практически можетъ выра объ ассигнованіи ива 1901 г.,по примѣру
зиться оппозиція Европы противъ осуще прошлаго года, 1000 р. па пополненіе
ствленія британскихъ вожделѣній въ Юж
Открытіе коямерМескаго училища ной Африкѣ? На этотъ вопросъ мы отвѣ княгаін училищеыхъ библіотекъ. Комвссія
тимъ, напомнивъ тотъ фактъ, что тор высказалась за ассигнованіе 1000 р. ва
въ Н.-Новгородѣ,
жественно опубликованное въ Африкѣ этотъ предметъ и передать это ассигнова
южно-африканскихъ рес ніе въ расторгшее іе библіотечнаго коии26 сентября состоялось торжество от присоединеніе
публикъ къ Великобританіи въ Европѣ
крытія коммерческаго училища въ Б.-Нов- державамъ ие сообщено и англійскимъ ♦) Ом. «Пери. Вѣд.» № 212,

тета, съ чѣмъ собраніе и согласилось. \
Собравіе постановило выдать, ио предложбвію ревизіонной комиссіи, награду слу
жащемъ управы.
Г Мѣшиовъ напоминаете, что въ комис
сію былъ переданъ вопросъ ебъ учзеадевіи
педагогнческихъ курсовъ, и проситъ сообщвть результаты.
Гл. Кутшинскій сообщилъ, что ксмэгсія,
вполнѣ признавая пользу подобныхъ кур
совъ, предлагаетъ ассигновать па этотт
предметъ 1000 р., мзъ которыхъ часть
должна пойти ва содержаніе учителей
в 200 р. вознагражденія наблюдателю.
Собравіе приняло предложеніе комиссіи.
Гл. Мѣшковъ замѣтилъ, что такое по
лезное дѣло, какъ устройство педагогичесвихъ курсовъ, имѣющихъ громаднее значеніе
въ дѣлѣ'яародкаго образованія, заслуживаетъ
полнаго сочувстіэя и что для достиженія к&вболѣе благотворныхъ результатовъ необхо
димо для нреподававія на этихъ курсахъ
привлечь извѣстныхъ спеціалистовъ педа
гоговъ. Г. Мѣшковъ проемтъ въ средствахъ
на вгзнаграждевіе преподавателей не стѣ
сняться и выражаетъ щелааіе излишній
расходъ, потребный на пршаиѳаіе луч
шихъ преподавателей, покрыть изъ своихъ
дачныхъ средствъ.
Собравіе выразило благодарность гМѣшкову за ето отзывчивое отношеніе
въ нуждамъ Еароднато образованія.
(ХИ засѣданіе, вечернее, 30 сентября).
Все эта засѣданіе было посвящено вы
борамъ. До выборовъ было доложено только
заключеніе смѣтн' й комиссіи объ открытіи
филіальнаго отдѣленія Сяышляевской биб
ліотеки въ Мотовилихѣ. Вопросъ этотъ
былъ отложенъ до заключенія смѣты.
По предложенію смѣтной комиссіи, со
браніе ассигновало иа этотъ предаетъ
1000 рублей, изъ нихъ 500р единовремен
но н 500 р. ежегодно.
Затѣмъ была предложены по запискамъ
слѣдующіе канди-аты на должность
предсѣдателя управы: гг. А, А. Мадлѣевъ
25 голосовъ, В. Д. Кувшинскій 5 голо
совъ и А. Е. Тупацзнъ и Н. Я. Ново
крещенныхъ по 1 голосу.
При баллотировкѣ закрытою подачею
голосовъ А. А, Маллѣѳвъ получилъ 24 го
лоса противъ 5. Остальные кандидаты отъ
баллотировки отказались.
Въ члены управы были намѣчены по
запискамъ и получила голосовъ: гг Кирпищиховъ —18, Жебелевъ—16, Шар динъ
Д. Я—15, Кузьминыхъ— 6, Кутинъ, Ко
вальскій, Быковъ, Детинъ и Юрьевскій
по два, Плотниковъ, Тупицинъ Д. Е.,
Ощепковъ и Пьянковъ по одному.
За отказамъ остальныхъ кандидатовъ
баллотировалось трое: гг. Щарданъ (17 за
и 13 противъ), Жебелевъ (16 за и 14
противъ) и Козьминыхъ (12 за и 18 про
тивъ). Избранными оказались гг. Щарданъ
и Жѳбеіѳвъ. По происходившей затѣмъ
баллотировкѣ заступающимъ мѣсто пред
сѣдателя пзбранъ г. Жебелевъ.
Въ губернскіе гласные выбраны: гг
Бенедиктовъ, Гри'ѳль, М&шковъ и Невзо
ровъ. Въ ревизіонную комиссію: гг. Тупицвнъ А. Е., Кувшинскій, Бенедиктовъ,
Кирпищикевь и Кондаковъ; кандидатами
къ нимъ: гг. Ржевскій и Козьминыхъ.

ХРО_НИК А.
Чествованіе храмового праздника.
Въ воскресенье, 1-ге октября, въ день
празднованія Покрова Пресвятыя Вогорсднцы, кафедральный ссборъ торжественво
чествовалъ свой храмовой праздникъ въ
маломъ придѣлѣ. Наканунѣ праздника пресввщензыкъ Петромъ, епископомъ перм
скимъ а Соликамскимъ, соборнѣ съ мѣст
нымъ првчтсмъ отслужено всенсщвое бого
служеніе съ чтеніемъ акгѳаста Пресвятой
Вокродвцѣ, а въ сдмый день празднества
преосвященный Петръ совершилъ боже
ственную литургію. Молящихся было очень
КИОТО.
------ Актъ въ женской гимназ'и. Въ
воскресенье, 1-го октября, въ 1 часъ
дия, состоялся торжественный годичный
актъ въ Мэріииской женской гвмназів, въ
присутствія членовъ пснѳчвтельнаго и пе
дагогическаго совѣтовъ, во главѣ съ предсѣдатедяяв: попѳчитев. совѣта П. Н.
Сулхансвымъ и педагогжч. сов, Я. И. Азфіоновыиъ, начальницы гимназіи А. Е. Грацкнекой, воспитанницъ и мхъ родныхъ. На
актъ прибыли: преосвященный Петръ,
епископъ пермскій и соливакскій, г. на
чальникъ губергіа, ген.-лейтенантъ Д. Г.
Арсеньевъ, вредсѣдатела: уѣзднаго съѣзда
М. Д. Брудинсвій, земской управы А. А.
Малаѣѳвъ, городской голова И. Н. Суслинъ
и друг, почетвыя лзц». При входѣ прѳоеввщѳнваго Петра въ актовый залъ восИЕТавнЕца, подъ руководствомъ учителя'
аѣвія г. ІПубииа, пропѣли тропарь празд
нику Покрова. Затѣмъ актъ открылся чте
ніемъ секретаремъ педагогическаго совѣта,
учительиицей гимназіи Н. С. Мальцевой,
отчета о состояніи учебно-воспитательной
части гимназіи за мстѳкшій 1899—1900
учебный годъ, 41 годъ существованія гим
назіи. По окончаніи чтенія отчета состоя
лась раздача наградъ воспатанницзмъ.
Раздача наградъ сопровождалась туяемъ,
нсполаявияися военнымъ оркестромъ. Актъ
закончился гимномъ «Боже, Царя храни»,
стройяо исполненнымъ воспитанницами, зодъ
аккомпаниментъ на рояли. Въ заключеніе
восаитанннцамъ были предложены лаком
ства и подъ звуки военнаго оркестра
устроены были танцы. Праздникъ прошелъ
очень оживление и окончился въ 5 час.
вечера. Въ смежной съ актовой залой ру
кодѣльной комнатѣ были выставлены для
продажа рвбэти ученицъ.
• Благодарность. По засвидѣтель
ствованію г. управляющаго пермской ка
зенной палатой и мѣстныхъ земскихъ на
чальниковъ отъ имени г. губернатора объ
явлена благодарность волостнымъ писарямъ:
пермскаго уѣзда, больщебуртымскому Мѳледиву и коановбкому Щавкувову, шадрзнсваго у., иванищевскову Щамииу, красно
уфимскаго у., афанасьевскому Дискову и
камышдовскаго у„ сватовскому Ваганову
за точное, аккуратное и своевременное вы
полненіе закона 23 іюня 1899 г., благо
даря каковой дѣятельности названныхъ
лицъ успѣшность примѣненія этого закона

въ будущемъ признается обезпеченйою.
—— Выборы. Въ происходившихъ 30
сентября выборахъ состава пермской уѣзд
ной земской управы предсѣдателемъ вы
бранъ А. А. Жллѣевъ, заступающимъ мѣ
сто предсѣдателя С. М. Жебесѳвъ, вторымъ
членомъ П. Я. Щардинъ.
— ---- Изъ почтово-телеграфнаго окру
га. Начальникъ пермскаго ш,чговс-телеграфяаго округа ст. сов. Н. А. Воскресен
скій выѣхалъ въ Челябинскъ для встрѣчи
помощника начальника мовнаго управле
нія почтъ и телеграфовъ, д, с. с. Н. Н.
Кормзлева, который возвращается нзъ
командировки въ Свбирь. 4 октября Н. Н.
Кормитъ будетъ въ Екатеринбургѣ, а за
тѣмъ ожидается въ Перми.
---- - Къ открыт ю торговой школы.
Какъ у масъ уже сообщалось, въ попечи
тельный совѣтъ учреждаемой обществомъ
прикащиковъ торговой школы общимъ со
браніемъ 10 сентября избраны предсѣда
тель и четыре члена. Выборы эти были
произведены еще до полученія изъ иввистерства финансовъ подливнаго утвержден
наго устава школы, Когда же таковой
былъ полученъ, то оказалось, что въ про
ектѣ устав» были сдѣланы яннцстевствомъ
нѣкоторыя измѣненія, ксснувшігся^нара»
графовъ о попечительномъ совѣтѣ школы,
На оснцвавіа ушраиеавой редаьц^§ 21
я 25 общее собраніе обществ^»ф^«Йща- •
ковъ избираетъ въ аоаѳчителькій совѣтъ
школы лишь четырехъ членовъ, которце
уже взъ стоей среды выбираютъ предсѣда
теля. Вслѣдствіе этого вроизведенаие 10
сентября выборы оказываются неправиль
ными и правленіе общества созываетъ на
8 октября новое общее собраніе для вы
бора четырехъ членовъ въ попечительный
совѣтъ торговой школы.
----- Коммерческое образованіе. Се
годня мы помѣстили краткую замѣтку объ
открытій среднаго коммерческаго училища
въ Нйжнек-Ншсродѣ. Внѣ всякаго сомнѣнія, училище это названо служить и
ввтереекмъ нашего края, гдѣ спросъ ва
коммерческое образовав іе есть и будетъ
роста. Открытіе въ Перми торговой шко
лы только наполоЕиау отвѣчаетъ этой пот
ребности, и да прощедшт курсъ этой
школы коммерческое учнлвщѳ въ Н.-Нов
городѣ будетъ служить, какъ продолжееіе
спеціально-коаіерч-ескаго образованія.

Награды въ ж некой гимназіи. Изъ
67 учезицъ ѴіІ жласса, окончившихъ нынѣ
полный курсъ ученія, за впозаѣ удовле
творительные успѣха въ наукахъ, при
отличномъ поведеяін, по присужденію пе
дагогическаго еовѣта, удостоены награж
денія медалями слѣдующія 16 ученицъ,
золотою медалью: Виноградова Елизавета,
Губанова Елена,
Добронравова Нана,
Ильина Варвара, Клвнгбергъ Зинаида, Котовщнкова Елизавета, Королева Александ
ра, Мальцева Елена, Щюсцина Зоя, Сит
никова Анна, «Руидемавъ Ольга, Юрьева
Лидія н серебряною медалью: Андреева
Зйнавда, Длріонсва Анастасія, Никитина
Анна н Суслнва Маргарита. При переводѣ
азъ 1 класса во Ц удостоены награды 1-й
степени 12 учевицъ, 2-й степени 9 уче
ницъ и 3 й степени 13 ученицъ, При пе
реводѣ взъ Ц класса въ Щ удостоены
награды І й степени 14 ученицъ, 2-й степеги 12 ученицъ и 3-й степени 14 уче
ницъ; изъ Щ класса въ ІѴ-а награды 1-й
степени 5 ^ученицъ, 2-й степени 18 уче
ницъ ж 3-й степени 12 ѵчепппг? изъ IV
класса въ Ѵ-і награды І й степени 14
учениц1’, 2 й степени 18 ученицъ и 3-й
сіезеви 5 учевицъ; изъ V масса въ ѴІ-й
награды 1-й степени 18 ученицъ, 2-й сте
пени 24 ученицы и 3-й степени 27 учееицт; изъ VI класса въ ѴІІ-й награды 1-й
степени 14 ученицъ, 2-й степени 15 уче
на цъ и 3-й степени 14 ученицъ.
г- Въ пермской ученой архивной комис
сіи сегодня, во вторникъ 3 октября, оче
редное засѣданіе; предметы занятій: ут
вержденіе протокола предшествующаго за
сѣданія, бесѣда относительно организацій
«историческаго архива» и коллективнаго
описааія находящихся въ немъ дѣлъ, раз
рѣшеніе текущихъ вопросовъ-,
— Нъ концу навигаціи, Навигація на
Камѣ близится къ концу. Пароходчики
спѣшатъ покончить съ доставкой грузовъ
и уже готовятся къ постановкѣ парохо
довъ въ затоны. Пассажирскіе пароходы
сильно запаздываютъ въ пути вслѣдствіе
тумановъ.
Чтеніе. 1-го октября, въ день
Покрова Цреср* Богородицы, въ залѣ Бого
родицкаго позечитвльства было религіоз
ное чтеніе. По исполненіи хоромъ пѣвчихъ
нѣсколькихъ пьесъ духовнаго содержанія,
было прочитано: «Ов. блаженный Андрей»
вмѣстѣ съ повѣствованіемъ о Покровѣ
Пресвятыя Богородицы и «О св. Духѣ и
благодати». Публики сравнительно было
немного.
----- Среди приказчиковъ. Въ созывае
момъ на 8-е октября экстренномъ общемъ
собраніи об—-ва приказчиковъ будутъ,
между прочимъ, произведены выборы еще
двухъ членовъ въ составъ правленія. Увелнченіе состава правленія вызывается не
обходимостью въ ваду расширенія дѣя
тельности об-ва.
-—— Художникъ-туристъ. Намъ пишутъ
изъ Москвы, что 17-го сентября нѣстныѳ
веюсипедисты провожали извѣстнаго пер*
макамъ художника М. Г. Серебренникова
(см. М 196), отправившагося на велосипе
дѣ въ Парижъ.
------ Буяны. 30-го сентября, въ Ю час.
вечера, городовой задержалъ и доставилъ
въ часть кр—на Петра Ив. Болотова, мѣщ.
Них. Деа. Потапова и местер. Петра Дав.
Поносова, (всѣ трое служатъ ва нермекой
ж. дор.), буянившихъ на Сибирской и по
бившихъ нн въ чемъ неповиннаго прохо
жаго.
--------- Лихая расплата. 30 сентября, въ
1 часть явился крест, вятскаго уѣзда,
иальиичной волости, Егоръ Капитоновъ
СаннкЕОвъ и зазвихъ, что когда онъ «вил
ся къ пермскому мѣщанину А. Г-. Г—аяу
за полученіемъ но векселю 50 р., то по
слѣдній вырвалъ изъ рукъ Санникова век
сель и порвалъ его. Дознаніе передано по
принадлежностиПодкидышъ. 1 октября, въ 81/’ ?а‘
совъ вечера, на Екатерин, ул., къ дому
священ. Бабина, иодкинутъ младенецъ
женскаго пола, повздиаому, рожденный
нѣсколько дней тому назадъ• При младен
цѣ въ пеленкахъ оказалась записка слѣ
дующаго «держанія: «Сія дѣвочка въ
крещеау вѣру
ведена, имя ее зовутъ
Вѣрой».
Движеніе судовъ. 2 октября ото
шли пароходы: Каменскихъ — «Дядя»>
Ржевииа— «Соликамскъ» и «Поч. Гражда
нинъ»; пришли: Каменскихъ — «Сынъ»»
Любимова — «Пермь», Курбатова —- «Каза
нецъ».
~ Состояніе Намы. 2 октября было:
глубины воды — 1,61, прибыли воды-0.04,
всей прибили воды — 1.38. тепла во
ды- 2і)і^

Заэіѣтап.
ДѢла нъ этомъ Китаѣ!
Кому не приходитъ нынче иа у«^ ,в'

І

14й о дѣйствіяхъ державъ: «какъ не са^сь, а въ... союзника не годитесь». Да
,г0 в заранѣе было извѣстно. «Концертъ»—
ЙІ1 котораго странная какофонія по
8Секу свѣту. Собрался концертъ какъ бы
дрочим для того, чтобъ яснѣе яснаго
лдать всѣхъ, что концерта быть аѳ
рояетъ. Тутъ имѣется дѣло не съ од
до# Кятаеят, страшнѣе можетъ быть
совсѣмъ» съ другой стороны, со стороны
грядущаго житья-бытья въ Европѣ отъ
доропейцевт.
Поивлуйтѳ, всѣ тѣ оказались вмѣстѣ,
бокъ-о бокъ, которые не хотятъ быть
доѣстѣ и которымъ нельзя быть вмѣстѣ.
0Ь первый р?зь военные въ одной хатѣ,
ао сводив глазъ съ военныхъ, дипломаты
№ рпвоматовъ,.. Изучаютъ, разглядыват, подмѣчаютъ—что опасно и на что
наплевать- Вѣдь, не пріятели же это.
А по пріятеля полезно близко разсмот
рѣть
Что будетъ потомъ, послѣ Катав?
Хуже или лучше? Ееропа Европѣ, во вся
комъ случаѣ, много опаснѣе, чѣмъ Китай Ев
ропѣ. Даже Китай еще со многими другими
азіатами. Издалека люда рисуются другъ
дружкѣ тухазнѣѳ з, значитъ, ошибочнѣе,
дйъ ицог$ къ лицу. Хохлы говорап:
далѣе очп—далѣе сердце. Для друзей
докторе, а для вѳ пріятелей сбдвжзніе
^рдецъ—'Рз^алевіе сердецъ в,„кулаковъ.
А въ разсужденіи объ европейцахъ сіе
гжетъ означать: всѣмъ здорово влетъ.
Послѣ семидесятаго год?, французъ, вдругъ,
съ нѣмцемъ. Тридцать лѣтъ она только
и дѣлаютъ, что-—шать впередъ, шагъ
назадъ: все поближе хот тъ разсмотрѣть
другъ друга, чтобъ, наконецъ, въ вож
делѣнную минуту «обняться». И вотъ—
сюрпризныя объятья въ Китаѣ. Кости хо
чется сломать пріятелю, а надо ломать
всего себя. Прибудетъ-ди обоимъ добрыхъ
чувствъ? Насъ, напримѣръ, тоже очень
обожаютъ европейцы, и съ нами обнимавія ихъ «глубокоеердѳчии». А всѣхъ,
въ особенности, любятъ англичане, и ихъ
всѣ взаимно, Дружеская компанія. Ког
да разойдутся—совсѣмъ, пожалуй, затос
куютъ: скорѣе-бы повидаться съ моъдру/йжи и на досугѣ, безъ кита?щвни...
перепугать ребрышки.
Ііовцеріъ, въ которомъ каждый строится
вд свой ладъ, а днрижеръ—нѳскрареный
кулакъ. И самые ' инструменты—кулаки.
Китайскіе кулаки—только анти европей
скіе. Европейскіе—всемірно-угрожающіе.
Хорошо живетъ Европа» Подлиа по ужъ:
сама живетъ и другимъ даетъ жать...
В. Кричѳдсній.

Съ интересной бытовой картинкой заа
колитъ читателей фельетонистъ «Сѣв-Зап.
Слова», который на одной изъ ярмарокъ
въ ковенской губерніи замѣтилъ «необы
чайное количество гробовъ», назначенныхъ
въ продажу. «Торговля шла бойко. По
купщиками были преимущественно лица
средняго возраста- Врали и дѣтскіе гро
бики. Нѣжные сыновья покупали гробы для
престарѣлыхъ родителей»...
Недурно, вѣдь!
Ярмарка бываетъ разъ въ году, такъ
надо на цѣлый годъ запастись гробами
для своего семейства. «Про запасъ»-значитъНе дурно!
В. Гуксъ.

■
дупрежденія пожаровъ, но, тѣмъ не менѣе,
и здѣсь встрѣчаются исключенія, напр.,
рождественская волость. «Въ селеніяхъ
этой волости,—читаемъ мы въ отчетѣ
управы за минувшій годъ,—нѣтъ ни ка
докъ съ водою при домахъ, на карауловъ,
ни роспнсавія пожарныхъ снарядовъ, пи
наблюденія за исправностью дымовыхъ
трубъ». Все это, по мнѣвію управы, дока
зываетъ, что смотрѣніе за состояніемъ
обозовъ и выполненіемъ привалъ о преду
прежденій пожаровъ одного волостного и
сельскаго начальства далеко недостаточно
и что необходимъ надзоръ помимо этого
начальства. Къ надзору этому, какъ пока
залъ опытъ, сь успѣхомъ могли быть при
влечены нѣстныо болѣе мн менѣе вліятель
ные обыватели, которые не только напо
минали бы, по прямо требовала бы и
изыскивали способъ къ тому, чтобы кара
улы содержались исправно чтобы лошади,
которыя должны быть при обозѣ, не пас
лись ВЪ полѣ, чтобы М8Я5ТОЫ, боЧКИ И
другіе снаряды были пригодны для борьбы
съ огнемъ.

организовать въ Томскѣ классы, гдѣ бы
желающіе могли сообща и па общія сред
ства, продолжая свое, обраэовніе, под
готовляться къ испытаніямъ на аттестатъ
зр клости»

огромныя полчища желтолицыхъ, почти
безъ боя отбираютъ ихъ крѣпости и горо
да; ио урокъ настоящаго года, а тѣмъ
болѣе раздѣлъ и иноземная оккупація не
Г. Ельне, смоленской туб. Ельнинское сомнѣнно вызовутъ къ жизни этого дрем
уѣздное земское собраніе въ виду пред лющаго' колосса такія глубокія измѣненія,
стоящаго 20 мая 1904 г. столѣтняго юби которыхъ мы не въ состояніи ныиѣ пред
лея со дня рожденія великаго уроженца видѣть, исчислить и измѣрить. Ни запре
смоленской губ. М. И. Глинки, постанови
ло ходатайствовать предъ Государемъ Им щеніе ввоза оружія, ни занятіе нѣкото
ператоромъ объ открытіи подписки па рыхъ китайскихъ крѣпостей, ни иныя
памятникъ Глинкѣ. Затѣмъ земское соб предупредительныя мѣры не достигнутъ
раніе организовало комитетъ по устрой цѣли, не помѣшаютъ китайцамъ воору
ству памятника и рѣшило просить смо
ленское губернское
земство и дво жаться и готовиться къ такому отпору
рянское собраніе о поддержаніи хо чужеземному вторженію, о какомъ карти
датайства ельнинскаго земства и объ ас ны теперешняго мятежа не могутъ дать и
сигнованіи какой-либо суммы па памят приблизительнаго представленія. И чѣмъ
никъ. Въ распоряженіе комитета по сбору
пожертвованій собраніе ассигновало 200 р. ближе и тѣснѣе будетъ насильственное
и эта сумма будетъ ежегодно вноситься соприкосновеніе китайскаго народа съ ев
ТКИРЬ К ВИННА.
въ смѣту уѣзднаго земства.
ропейской цивилизаціей, тѣмъ скорѣе и
лучше
онъ изготовится къ жестокому от
Лодзь. Въ Лубянковѣ, въ окрестностяхъ
Превесѳло сошелъ воскресный спектакль,
Лодзи, нѣсколько злоумышленниковъ хо пору.
и пра весьма «веселомъ», вдобавокъ, сбо
тѣли украсть и увезти теленка, привязан
Но если таковы должны быть есте
наго въ полѣ кт, кусту. Но корова, мать ственные результаты раздѣла или оккупа
рѣ. Комедія покойнаго молодого писателя
теленка, пасшаяся тутъ-же, бросилась на
Борисова «Слѣдователь» сценична, инте
воровъ и ужаснымъ образомъ поранила ціи Китая, то зачѣмъ приступать къ не
ресна, смотрится, конструирована по фран
ихъ рогамп. Кромѣ того, она до смерти му? Неужели только для того, чтобы процузскому рецепту—съ высокрподнятыми Село Нижніе Чусовскіе Городки, забодала лошадей, запряженныхъ въ возъ, мышлепный и торговый капиталъ полу
па которомъ лежалъ уже связанный теле чилъ возможность использовать періодъ
эффектами, интригами, нѳожидааяостяна н,
нокъ.^ Одинъ изъ злоумышленниковъ умеръ
пермскаго уѣзда.
въ финалѣ, торжествомъ добродѣтели н (к
па мѣстѣ, у другого былъ поврежденъ' затишья для своихъ операцій, которымъ
пораженіемъ порока черезъ посредство бла
Настоящая трехъ-придѣльная каменная черепъ, а у третьяго изуродовано лицо.
тѣсно становится дома?
годѣтеля—стараго лакея. И съ новинкой: церковь построена въ 1742 году. Заботою
Ѳеодосія. Семья мѣстнаго торговца п
судебной фотографіей предательскихъ до свящ. о. Н. А. Попова и церковнаго ста землевладѣльца
Наши дѣйствія.
И. X—на выѣхала за
кументовъ. Въ піесѣ—-изъ «русской жиз росты Н. Г. Дорогина нынѣшній храмъ городъ, оставивъ квартиру подъ при Въ «Амурской газетѣ» напечатана слѣ
ни»—почти всѣ очень благодарныя роли, недавно приведенъ съ наружной стороны— смотромъ лакея, крестьянина Акакія дующая телеграмма Гродекоза командую
въ которыхъ и пожали обильные лавры: въ самый лучшій видъ, Нижнего- Ірѳопева. Кучеръ X—па, вернувшійся до щему благовѣщенскимъ отрядомъ геа.мой въ восемь часовъ вечера, поднялся
г-жи Пальчикова и Щеглова и гг, Пс родекій приходъ (оз, эдцъ эго называ въ
хозяискук) квартиру, удѣ его глазамъ дейт. Грибсюму. «Поздравляю вайе прѳковъ (дебютантъ-^отличвый характерный ютъ, рэгоязлѳнскій) еще недавно былъ представилась слѣдующая картина. Двери воещмеяьетео и подчиненныя вамъ вой
ксмикъ,
принятъ нубійкой
очень территоріально раскинутъ, но теперь изъ квартиры открыты; дверь, ведущая изъ ска съ побѣдой милость» Бога н добле
СТО.ЮВОЙ въ спальню; взломана; касса, стями генерала Рѳаненкампфа н на®ихъ
радушно), Струёскій, Дагмарозъ, Борисовъ, него сдѣланы приіоды—вереинскій, сель стоящая
въ спальнѣ, отперта. Въ столо
Гсфманъ, Новиковъ. Въ трехъ-актной весе скій, а потомъ, можетъ быть, будетъ еще вой лежитъ
мѣшокъ, изъ котораго раз чудныхъ, несравненныхъ войскъ. Главный
лей кокйдіи-шуткѣ «Вольная пташка» сааостоательный приходъ куликовскій. Тог дается зловѣщее хрипѣніе. Сбѣжавшійся нашъ врагъ сломленъ и уничтоженъ. Приг-жа Бауэръ (въ заглавной роли бѣдовой да старинной, обширной Дэтоявлемской на крикъ кучера народъ изъ кофейни, на амупскіе казака показали себя чудо-бога
въ томъ же домѣ, и призван тырями; не яахоку словъ выразить всѣмъ
дѣвушки) провззада какое-то ^авцлсцскоѳ церкви приведется остаться съ небольшимъ ходящейся
ная полиція освободили втиснутаго въ свою глубочайшую благодарность».
клочковъ
населенія,
Кацъ
поддерживать
стодзотзореніе; артистка нграла съ та’
мѣіпокъ и связаннаго Гребнева, который
— Войска, назначенныя двд овладѣнія
зимъ огнеиъ а увлеченіемъ, такъ не- тогда ремонтъ еъ малыми средствами? Хо объяснилъ, что подвергся нападенію двухъ
у гс ионно тараторя, непосѣдливо кружа рош о, что причтъ 8 староста торопятся злоумышленниковъ, явившихся вскорѣ по Мукденомъ, сосредоточились въ долинѣ
хозяевъ. Что они дѣлали въ Инкоу-Ханченъ, въ числѣ 11 батальоновъ,
всѣхъ и все, заливаясь хохотомъ, передъ еще теперь сдѣлать что либо и для внут отъѣздѣ
квартирѣ, онъ, конечно, пе могъ видѣгь,
ренняго
украшенія
церкви...
Дальше
труд

которымъ випто не устоитъ,—что театръ
будучи упрятанъ въ мѣшокъ, Вернувшійся 40 орудій, 6 сстенъ казановъ и 6 сотенъ
нѣй
будетъ,
страта, подъ начальствомъ
стоналъ отъ аплодисментовъ. Г-жу Екудомой г, X—нъ заявилъ полиціи, что изъ охранной
кассы взято 10000 руб. деньгами, докумен- гев.-лейт. Субботича. 11 го сентября на
эръ вызывала неистово. Дороша бы
ты-же и прочія цѣппости остались въ кас чалось наступленіе нашихъ войскъ взя
Шуралинская вод., екаг, у.
ли и остальные: г-жн Вэрнславсвач
сѣ нетронутыми; касса, по его словамъ, тіемъ стараго Нью Чуаяга. 13-го взятъ
Въ
ночь
на
26-е
сентябри,
въ
жОсипова Щеглова и гг. Зубовъ и' Гсфманъ.
кѣ случился пожаръ, которымъ уничто отперта клюнемъ, хранившимся въ одномъ Ань-Шани-Джау, 15-го—Лаожанъ. Зз все
Легкая комедія, какъ пока ввдно, аешот’ женъ
вновь отстроенный дворъ кр. Вася- изъ ящиковъ комода, который оказался
няется труппою г, Отруйскзго съ отлич лія Бузунова,
состоящій изъ жилого дома, взломаннымъ. На «пострадавшемъ» отъ время атахъ дѣйствій колоннами нашихъ
Гребневѣ явившійся врачъ не войскъ, подъ общимъ руководствомъ Суб
нымъ ансамблемъ и неподдѣльною жввость». въ которомъ помѣщалась казенная внпная нападенія
нашелъ,
никакихъ
слѣдовъ насилія, но, ботича, командовали: колонною, дѣйство
№ 314, флигеля, въ которомъ жилъ
Труппа вообще нратся публикѣ. Нравится лавка
нотераѣвшій Бузуаовъ еъ своимъ семей придавая нѣкоторую вѣру его показанію, вавшею на лѣвомъ флангѣ, изъ 6 бата
нашь бывшій оперный оркестръ, г. Шчр- ствомъ, амбара съ завозней, 2-хъ скот помощникъ пристава отправился съ Греб
ману постоянно апавдируютъ. Наконецъ, ныхъ сараевъ и 2-хъ вонющенъ. Всѣ по невымъ на пристань для розысковъ зло ліоновъ 1“й ц 3-й восточно-сибирскихъ
умышленниковъ на отходившихъ парохо стрѣлковыхъ бригадъ, 10 орудій и 2 сс
(нравятся и короткіе антракты—до 12-ти стройки были деревянныя, крытыя те дахъ.
Здесь Гребневъ обнаружилъ явное тенъ казаковъ—ген.-м. Флейшѳръ; въ
сомъ. Кромѣ строеній сгорѣли въ конюш
сыграли семь актовъ,
нѣ двѣ лошади Бузунова а находившееся нежеланіе всматриваться въ лица отъ центрѣ колонною изъ 13 и 14 стрѣлко
В. К-І0.
въ винной лавкѣ казенное вино, 51 вед ѣзжающихъ, что показалось подозритель
ро; о і четныя-же книги и выручка по лав нымъ- ІІрц допросѣ Гребневъ пе могъ ваго яолаа, прибывшихъ изъ Одессы, ба
кѣ спасены продавцомъ кр. Василіемъ указать адреса часто навѣщавшей его тальона 15-го восточно-сибирскаго стрѣл
На лету.
(Пабровымъ. Постройки Бузунова были женщины, по его словамъ—жены, и сово коваго полка съ 26 орудіями—генеральаіш 8Шв К ЛИТЕРАТОРА. застрахованы
въ губернскомъ земствѣ, въ купность всѣхъ обстоятельствъ заставила иаго штаба полк. Артамоновъ; колонною
Вотъ мы и въ октябрѣ,..
суммѣ
225
р.,
дѣйетвнтельный-же убытокъ предлопожить въ данномъ случаѣ доволь
Скульпторъ акад. А- М. Опекушмаъ, простирается до
Обрадуетъ-ли онъ насъ хор шей пого авторъ
1000 р , пѳ считая убыт но грубую симуляцію грабежа съ насилі изъ 4 сотенъ охранной стражи, пра 4
статуи Императора Александра Ц ковъ казны на сумму 529 р. 12 к. Кромѣ емъ. Какъ сообщаютъ «Од. Нов,», Греб орудіяхъ, дѣйствовавшихъ противъ лѣваго
дой или начнетъ донимать дождями и іа пайятняаѣ въ Кремлѣ, праггапгедъ въ строеній Бузунова сгорѣли еще постройки невъ арестованъ, причастныя-же къ дѣлу
фланга китайцевъ, полк. Мищенко; не
грязью? Вашъ покорный слуга предсказы составъ жюри по конкурсу иамятаика Им его
сосѣдей: у кр. Андрея Антонова ам лица и деньги, похищенныя у X—на, дѣ пріятель послѣдовательно выбивался изъ
ператору
Александру
II
въ
Софіи,
соору

вать больше не берется, такъ какъ это
баръ и сарай съ конюшнею и у Никиты ятельно разыскиваются полиціей.
котораго танъ предположено въ не Антонова завозня, а па принадлежащихъ
занятыхъ ямъ позицій. Наша войска до
вовсе не такъ просто, какъ читатели, женіе
Жнтоміръ. На этихъ дняхъ, какъ сооб 15- го сентября включительно взяли 8
далекомъ будущемъ.
имъ жилыхъ домахъ сломаны крыши для
можетъ быть, думали. Во.,ъ, Демчинсній
прекращенія пожара. Убытокъ обояхъ но- щаетъ «Волынь», толпа около 300 чело орудій новѣйшихъ образцовъ. Наши поте
тотъ предсказывалъ но такъ опредѣленно, Въ Москву доставлена изъ Парижа ог тернѣвщахъ
до 150 р. Причина пожара не вѣкъ-взрослыхъ, юношей, дѣтей—букваль
какъ я, а откровенно говорилъ: «либо ромная картина французскаго художника выяснена, но можно отнести ее къ иѳ но травила несчастнаго душевнобольного, рн за это время: офицеровъ ранеио 3,
’Анже «Великіе провозвѣстники мира», осторожности самого потерпѣвшаго Бузу бродящаго безъ присмотра ио городу. За нижнихъ чиновъ убито 10 п ранено 64.
дождикъ, либо снѣгъ, либо хорошая по дпожертвованная
намъ гонялись но всей площади; его били О дѣйствіяхъ отряда ген.-лейт. Субботича
г-мъ Лаббе историческо нова.
года»... да и то ошибался...
палками, дергали за волосы, бросали на
му музею.
_____
землю, топтали ногам?... Несчастный су 16-го а 17-го сентября свѣдѣнія еще не
Впрочемъ, я могу, пожалуй, кое-что
Намъ
пишутъ:
масшедшій, весь истерзанный, съ видомъ получены. 18-го сентября ваши войска
предсказать, но только не на счетъ Относительно новаго произведенія Л. Н. Изъ Уткинскаю зав., крася, у. 11 сен затравленнаго
животнаго, тщетно убѣгалъ завяла Мувдепъ, послѣ непродолжитель
Толстого, которое будетъ называться «Со табря, въ Уткийскомъ зав. обнаружена
погоды.
временные рабы», «Одесса. Нов.» сообща убитою во дворѣ своего дома кр—ка Ан отъ своихъ мучителей, плотной стѣной наго безпорядочнаго сопрэтпзланіа остат
Во первыхъ, въ октябрѣ будетъ пять ютъ, что звамевцтый писатель предпола
заграждавшихъ ему путь... Наконецъ, ког
Золина, 67 л., ври чемъ въ избѣ у нея да на запекшихся устахъ несчастнаго по ковъ бѣжазией мукденской армія, раз
воскресеній *) и, кромѣ того, трн правд галъ сначала изложить свои мысли въ фор на
оказались
разбитыми
три
сундука
и
лещи,
вика. Ио математикѣ пять да три полу мѣ публицистической статьи, но затѣмъ Лежавшія въ нихъ, разбросанными, но казалась кровавая пѣна, ему удалось громленной 14-го сентября при станціи
рѣшилъ придать имъ беллетристическую изъ нихъ, повидимому, ничего не взято, скрыться въ какой-то дворъ, но и туда Шахе. При этомъ 4 казака обожжены
чается восемь, а я предсказываю, что форму.
за нимъ бросились 50 дикарей, устроив
произведеніе Л. Ц. Толстого
похищенными оказались только одни шихъ сабѣ «спектакль» изъ зрѣлища стра фугасомъ. Горэдъ захваченъ разграблен
всѣдъ праздниковъ будетъ не восемь, а появитсяНовое
либо въ видѣ самостоятельной иденьги
въ убійствѣ Затиной даній бѣднаго иомѣшанна о. Неистовые нымъ и сожженнымъ китайскими солдата
шесть. Пусть чиновники и учащіеся сер книгц, либо въ «Вопросахъ фалосгфіи и пало на Подозрѣніе
находившагося въ Утвичсвомъ крики, улюлюканье, хохотъ и визгъ сто ми. Но поваръ удалось потушить. Поря
психологіи»,
издающихся
въ
Москвѣ.
дятся на меня, во, все-таки, убѣдятся
заводѣ неизвѣстнаго человѣка, прибывшаго номъ стояли па площади.,. Городовой у нача
докъ возстановленъ. Часть жителей оста
впослѣдствіи, что я былъ правъ.
сюда 9 сентября съ пземянвикомъ Зати
Извѣстный общественный дѣятель я из ной, Осипомъ, изъ Кушвияскаго завод®, ла Бердичевской бездѣйствовалъ и объявилъ, лась. Захвачено место повѣйшахъ орудій,
Во-вторыхъ, кружковцы будутъ соби датель
журнала «Вѣстникъ Европы» М. М. и скрывшагося изъ Уткиаскаго зав. 11 что это «не въ его приходѣ»,» другихъ не масса боевыхъ припасовъ. Здоровье и духъ
раться чествовать заднимъ числомъ А. К, Стасюлевичъ,
на-дияхъ возвратившійся изъ сентября. Закодозрѣяный задержанъ въ видно было. Сиасибо приставу 3-й части, войска блистательные.
который прибылъ на илошадь и прекра
Толстого «лучше поздно, чѣмъ ввкогда»,;, заграницы, серьезно заболѣлъ.
Верхве-Тагильскомъ заводѣ и назвался тилъ, наконецъ, дикое издѣвательство
— Хуйгуза во йяожъ глухихъ мѣстно
ко такъ и не соберутся.
кр. оханскаго у., Алексѣемъ Голдобинымъ, безсмысленно жестокой толпы надъ несча
36 л. При обыскѣ у него оказались день стнымъ помѣшаннымъ. Свндѣтодямъ згой стяхъ Манчжуріи продолжаютъ наводить
Въ третьихъ, велосипедисты не будутъ
три кольца и серьги; одно изъ колецъ сцены невольно приходило ва умъ, что ужасъ на мирнее маньчжурское населеніе.
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ. ги.призяаао
вмѣть никакого вліянія на погоду, ибо не
принадлежащимъ убитой Зоти- наши дикари стоятъ ниже краснокожихъ Они скопились въ сѣверной Хэйлудзянской
будутъ назначать гонокъ.
(Отъ наших» корреспондентовъ),
нзй. Убійца переданъ судебной власти.
Америки, которые возвысились до пони
Изъ Шемахинской вол., кр'асн. у, 9 сен манія того, что душевно-больные имѣютъ провинція. Центромъ ихъ явдяюся, такъ
Въ четвертыхъ любители не поставятъ
тября, яр. Павелъ Шишкинъ, 25 дѣтъ, ра право ва особенную заботливость о инхъ называемыя, Черныя гора (Хэй-Шавь), къ
въ Перми ни одного спектакля, такъ какъ
Екатеринбургскій уѣздъ.
ботая на полѣ, вдругъ заболѣлъ, лишился общества.
сѣверо-востоку отъ Ваяясусу. Борьба съ
негдѣ ставить.
языка и, будучи привезенъ домой, 11 сен
хунхузами поручена командиру 2 сибир
Пожаръ
въ
деревнѣ,
принимающій
иногда
Въ-пятыхъ, нѣско-ько разъ будетъ идти
тября умеръ. Отецъ покойнаго Никита
Одесса, Въ Одессу пріѣхалъ изъ Петер скаго армейскаго корпуса ген.-лейт. баро
грандіозные
размѣры,
иногда
начинается
Шишкинъ заявилъ подозрѣніе, что сынъ бурга китаецъ Василій Владиміровичъ
снѣгъ.
Павелъ отравлеаъ саохой Марьей Ванъ-Чи-Хаиъ. Переселившись на ио- ну Кузльбарсу и ген.-лейт. Чичагову. Въ
Въ шестыхъ, число шубъ, заложенныхъ отъ самыхъ везяачительвыіъ причинъ и его
также легко могъ бы быть потушенъ, Шишкиной, 23 лѣтъ.
етоянаоѳ жительство’ въ Россію Ваиъ-Чл- Нингутѣ и Харбинѣ будетъ организовано
въ ломбардѣ, значительно уменьшится.
Изъ Поташинской вол., крася. у, 8 сен Хаиъ ирнйялъ православіе и въ настоящее нѣсколько отрядовъ, которые займутся очи
если
бы
не
безпечность
и
небрежность
са

Въ седьмыхъ, 20-го числа чиновники
на заимкѣ Иепемчева, кр- Марія время возбудалъ ходатайство передъ ми
михъ деревенскихъ обывателей. Вотъ нѣ тября
А-іалывиза, 46 л., испекла пироги съ рѣ нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ о при щеніемъ мѣстностей отъ хунхузовъ. Намѣ
получатъ жалованье.
пою, изъ которыхъ одияъ передала, въ нятіи его въ подданство Россіи; въ виду ченный планъ началъ приводиться въ
Въ восьмыхъ, когда читатель оторветъ сколько фактовъ изъ области аеяарной присутствіи
своего сожителя кр. Ивана благопріятныхъ свѣдѣній, доставленныхъ исполненіе. Вблизи Хунъ-Чува уже пойма
хрованн
въ
деревняхъ
екатеринбургскаго
календарный листокъ съ числомъ «31 мъ»,
Буеніина, 41 г., мужу своему Пафіутію с.-аетербуртокимъ губернаторомъ о про но 200 хунгувовъ.
уѣзхз.
Въ
деревнѣ
Рябковой,
багарякской
то, къ ужасу своему, увидитъ, что октябрь
Алалывичу, 79 л., который, съѣвъ поло сителѣ, ходатайство его будетъ внесено
— По возстан злепію желѣзнодорожнаго
кончился и наступаетъ ноябрь (о коемъ волости, въ оградѣ доза крестьянина Го вину пирога, почувствовалъ сильную боль па благоусмотрѣніе комитета министровъ.
пути
отъ Хайчена работаютъ 500 рабоворухина
загорѣлись
подъ
сараемъ
щѳпы,
въ
животѣ,
вмѣстѣ
съ
которою
затѣмъ
Въ Одессѣ г. Ванъ-Чи Ханъ проѣздомъ.
«сказка будетъ впереди»).
появилась сильная рвота съ квовью, Алячихъ-корейцевъ,
которые охотно помогаютъ
въ
отсутствіе
хозяевъ.
Огонь
замѣтилъ
Я могъ-бы и еще предсказать, да
русскимъ
въ
дѣдѣ
проведенія магистрали.
одиеъ крестьянинъ, бросался его гасить, лыкину была подана меодияская помощь
не хочу.
его находится вкѣ опасности.
По
свѣдѣніямъ
изъ
Мукдена, полотно нъ
ЙВѢіНІЙ
РЖЖ
но не цшелъ при домѣ воды; видя, что иОнъжизнь
заявилъ подозрѣніе на отравленіе
сѣверу отъ Ляояна до Харбина исковер
щены торятъ около дровъ, онъ нотами его женою и сожителемъ ея.
Къ событіяиъ въ Китаѣ.
кано, хотя есть Еѳтровутыя мѣста. Желѣз
отодвинулъ ихъ немного н побѣжалъ за Изъ с. С.чолинскаго, шадр. у. Недавно
Что новаго?
на
заимкѣ
кр.
Алексѣя
Рышкэва
проязвонодорожное хозяйство предано разрушенію;
водой
чрезъ
двѣ
усадьбы,
но
нова
о?.ъ
туда
Державы
и
Китай.
Да абсолютно ничего.
днлась молотьба хлѣба на машинѣ, при
желѣзнодорожныя
постройки сожжены, а па
бѣгалъ,
огонь
перешелъ
уже
на
строеніе
и
«Какъ, неужели сильнѣйшія державы
чемъ дочь Рышкова, Матрена, 12 лѣтъ,
Ла-Хунъ Чангъ все еще ѣдетъ въ Пе
ровозы
или
взорваны,
или разбиты, такъ
въ
результатѣ
четыраздцать
погорѣльцевъ.
погонявшія
лошадей,
должна
была
отъ
міра,—вопрошаютъ иные политики,—не въ
канъ и когда, наконецъ, пріѣдетъ даже
времени до времени загонять иа мѣсто силахъ одолѣть дряхлую цивилизацію Во какъ китайца въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
Въ
селѣ
Юшковѣ
начавшійся
пожаръ
былъ
самъ Вельдѳрзеѳ не знаетъ; а я такъ не
испорченный у колеса шпиль. Въ это вре
устроила забаву: приготавливали два па
знаю съ какой это ста?и будетъ знать также замѣченъ въ началѣ, но и здѣсь при мя платье д'вэчкя попало въ колесо, ко стока, создать тамъ такое положеніе, при ровоза
8 пускали ихъ одинъ противъ дру
'домѣ
не
оказалось
воды.
Пока
бѣгали
за
торымъ переломало ей годѣни обѣихъ которомъ стали-бы навсегда немыслимы
Вальдерзее объ этомъ. Впрочемъ, ихъ тамъ,
гого.
Ошціввиыя
постройки въ большомъ
вод
й,
огонь
успѣлъ
настолько
сильно
ногъ
и
распороло
животъ,
отчего
она
чрезъ
событія, пережитыя въ текущемъ году?
въ Китаѣ никто не разберетъдва часа умерла.
числѣ
выжжены.
Мало
пострадала линія
охватить
строевіѳ,
что
уничтожилъ
строе

Газ1 тамъ надоѣло писать о Бобровѣ и
Изъ тюляковской вол., шадр. у. Вь д, Неужели державы остановятся, если бы Харбинъ—Цицикаръ и Харбинъ—Погра
ніе
с
ѳтырехъ
домовладѣльцевъ.
Въ
селѣ
для
этого
потребовался
даже
раздѣлъ
онѣ перестали, а Бобровъ опять запѣлъ,
дочь башкира Ганнфруса
ничная. Уцѣлѣдъ тузнѳаь. Во жногихъ мѣ
Кузнецкомъ рождественской волости пожаръ Иржабаѳвой,
Ахтямова, 5 лѣтъ, во время отсутствія имиеріи богдыхановъ» ?
и, можетъ быть, даже гордится, что онъ начался
стахъ
насыпь и даже рельсы цѣлы, хотя
утромъ
в
огонь
былъ
скоро
замѣ

родителей, доставъ коробку спичекъ, за
Политическая мудрость, стоящая выше
изъ маленькаго лицедѣя оперетки сталъ
жгла ихъ, аричемъ подожгла на себѣ ру возможностей и интересовъ даннаго мо станція сожжены. _____
ченъ,
но
опять
таки
не
оказалось
подъ
героемъ романа (хотя и печальнаго, а всѳи, получивъ силышэ ежогн тѣла,
руками воды и вотъ слѣдствіемъ этого яви башку
мента, заглядывающая въ глубь будущаго
таки романа)...
вскорѣ умерла.
Наши трофеи.
лось то, что три домохозяина лишились Изъ каріапольской вол., шадр. у. Въ с. дастъ только отрицательный отвѣтъ иа
Пермяки ходятъ въ драму...
«Русск.
Иив.»
дѣлаетъ перечень зна
своихъ
доновъ.
Изъ
приведенныхъ
фактовъ
Житннковскоаъ, около гуменъ, найденъ эти вопросы. Можно произвести военный
Кстати о драмѣ. Какъ пишетъ журн
убитымъ съ разбитой головой и изранен разгромъ Китая, можно написать тракта менъ, оружія и боевыхъ принаеовъ, взя
само
собой
явствуетъ,
насколько
важно
«Театръ и Искусство», нынѣшній сезонъ
нымъ лицомъ, солдатъ Сергѣй Мѳргеневъ,
тыхъ нашим войсками у китайцевъ въ
крайне неблагопріятно сложился для дра- имѣть запасъ воды при донахъ, какъ это 44 л Въ убійствѣ его падаетъ подозрѣніе ты, въ которыхъ будутъ обозначены гра іюлѣ н августѣ мѣсяцахъ. В:.ѳго взято:
Иы- Тринадцать (чортова дюжина... число и требуется пожарными правилами: обыва иа проживающаго въ с. Жчтниковскомь ницы расчлененной между державами ки- 144 орудія размчныхъ системъ, 1,200
овчиннаго заведенія мѣщ. тайск й территоріи, но самая мысль о
зловѣщее) городовъ измѣнили драмѣ и тели обязаны имѣть при дворахъ кадки съ содержателя
губ. Василія Гр—ва, 64 я, возможности держать въ повиновеніи мно пудовъ пороху и 26 знаменъ. Кромѣ того,
верешли на оперетку. Въ тринадцати го водою,—это выполнить не представляетъ костромской
и сына его Ефчма, 29 л, еъ которыми
захвачено большое колачестно ручного
родахъ воскликнули: «долой драму! да ровно никакихъ затрудненій, а между тѣмъ Мергеневъ пьянствовалъ нѣсколько дней гіе миллюны народа, чуждаго европейцамъ огнестрѣльнаго оружія соЕременаыхъ и ус
здравствуетъ оперетка!» Тринадцать горо яри случаѣ можетъ оказать деревенскому Уликами подозрѣваемыхъ являются обна по духу, быту, міросозерцанію, языку,— тарѣлыхъ образцовъ, патроновъ, снаря
въ домѣ ихъ слѣды крови на представляется совершенно нелѣпою. Къ
довъ измѣнили настоящему «Гамлету» и домохозяину весьма крупную услугу. Нѣ руженные
сколько ковшей воды на пожарѣ во-врео ихъ одеждѣ и бѣльѣ, а также на топорѣ тому же надо помнить, что китайцы—не довъ н «боксерскихъ» знаменъ.
“Редпочли «Гамлета на изнанку».
и сундукѣ.
дикари; йхъ своеобразная цивилизація су
Успѣхи союзниковъ.
О, несчастные! о, развратные! о, губи дороже цѣлаго десятка бочекъ съ водою
ществуетъ нѣсколько тысячелѣтій, объе
Союзными войсками занятъ важный въ
тели святого искусства! о, вар-р-р-вары! уже послѣ того, какъ огонь забралъ силу.
диняетъ многіе милліоны человѣческихъ стратегическомъ отношеніи пунктъ Цинл
з, злодѣи! о, коснѣющіе въ невѣжествѣ! Земская управа обращаетъ теперь особен
ное
вниманіе
на
противопожарныя
мѣро

существъ въ цѣльную, сознающую свою вандао. Этотъ портъ представляетъ боль
°> ослѣпленные! о-о-о! . . .................. .
пріятія и постоянный надзоръ, без Петербургъ. Въ Петербургъ прибыли связь и единство націю, которая встрѣ шія удобства для зимовки войскъ. По со
шесть китайцевъ, уроженцевъ МапджуА, вѣдь, жаль, что у насъ драма, а не прерывныя настоянія и напоминанія не рііг, воспитывавшихся во Владивостокѣ вь титъ упорнымъ и, какъ показываютъ со глашенію адмираловъ, здѣсь будутъ на
гсгадись безъ вліянія: большинство воло одной изъ мѣстныхъ прогимназій. Китай бытія, далеко не пассивнымъ отпоромъ чаты спѣшныя работы по проведенію же
беретка... Вотъ-бы весело то было.
стей подтянулось а стало больше удѣлять цы подали прошенія о поступленіи въ всякое покушеніе иа свою самобытность. лѣзнодорожной вѣтви. Ззнятіѳ Цанвапдао,
Какъ вы думаете, господа?
вниманія, какъ къ наиболѣе исправному учительскій институтъ.
Таковъ Китай теперь, когда малочис какъ и Шанхай-Гуана, составляетъ боль
содержанію
обозовъ, такъ и къ выполне Томскъ. Нѣсколько лицъ, служащихъ въ ленные, но хорошо вооруженные и пред шой шагъ къ установленію спокойствія
) Но изъ* этого не слѣдуетъ, что оксостоитъ изъ 35 дней (7X5=35).
нію другихъ требованій въ отношеній пре- казенныхъ учрежденіяхъ, задались цѣлью водимые отряды союзниковъ разгоняютъ на побережьѣ Печилійскаго залива. Эти

два пункта совершенно разобщаютъ пѳчилійскую провинцію съ южной Манчжу
ріей и закрываютъ возможность манчжур
скимъ войскамъ получать поддержку изъ
Пекина. Цинвандао важенъ 'еще и въ томъ
отношеніи, что портъ его никогда не за
мерзаетъ, слѣдовательно, онъ является
весьма удобнымъ пунктомъ для якорной
стоянки судовъ. Онъ находится вблизи
Шанхай-Гуана—въ 12 верстахъ отъ по
слѣдняго въ юго-западномъ направленіи.
Послѣ занятія Цинвандао будетъ занятъ
Нинпаючжао, въ которомъ насчитываютъ
до 7000 китайскихъ войскъ и нѣсколько
тысячъ боксеровъ. Какъ въ Цинвандао,
такъ и въ Шанхай-Гуанѣ введено между
народное управленіе. Вице-адмиралъ Алек
сѣевъ предполагалъ 21 сентября посѣ
тить Цинвандао, куда уже прибыли рус
скія суда.
Въ Шанхай-Гуанѣ.
20-го сентября въ Шанхай-Гуань при
былъ главный начальникъ квантунгской
области, вице-адмиралъ Алексѣевъ, кото
рый былъ встрѣченъ адмираломъ и про
слѣдовалъ въ городъ, осматривалъ занятые
форты, а также сдѣлалъ указанія относи
тельно распредѣленія въ городѣ русскаго
десантнаго отряда, который былъ прис
ланъ для подкрѣпленія. Въ Шанхай-Гуанѣ
рѣшается планъ дальнѣйшихъ экспедиціон
ныхъ дѣйствій. Вице-адмиралъ Алексѣевъ
пробудетъ здѣсь нѣкоторое время и озна
комится съ условіями дальнѣйшаго движе
нія. Приняты мѣры къ возстановленію пра
вильнаго телеграфнаго сообщенія, а также
къ установленію рейсовъ судовъ для обез
печенія продовольствіемъ. 20-го сентября
вице-адмиралъ Алексѣевъ имѣлъ совѣщаніе
съ адмиралами. Съ 20-го сентября нача
лось прибытіе союзныхъ отрядовъ, пред
назначенныхъ для дальнѣйшаго движенія.
Китайцы въ дѣлѣ.
Китайскія войска, разсказываетъ оче
видецъ, отступая отъ Айгуна, не убѣжали
далеко; она еъ точки зрѣнія военной
стратегія очень скверно защищались, мо
съ точки зрѣнія вражескаго ожесточенія
китайцы выказывали порой удивительное
возбужденіе. Говорятъ, что имъ было при
казано свыше не оставлять въ рукахъ
русскихъ ян женъ, ни дѣтей, и дѣйстви
тельно, я уже видѣлъ нѣсколькихъ оче
видцевъ того звѣрства, съ которымъ сра
жавшіеся маиджура й китайца, жители,
а не солдаты, убивали своихъ женъ, дѣ
тей, сестеръ и матерей. Сами ихъ жен
щина выказываютъ порой необыкновенное
мужество: онѣ занкраются въ фанзахъ-до
махъ и оттуда стрѣляютъ въ русскихъ
солдатъ. Раненые послѣ атаки кавалеріи
китайца поднимаются и стрѣляютъ въ
тилъ вашихъ
— Выясняется, что китайца не такъ
просты, какяии ихъ иные рисуютъ: отрядъ
Ренненкамнфа очень часто встрѣчаетъ про
волоку, подвѣнанную къ телеграфнымъ
столбамъ, что доказываетъ нахожденіе у
китайскихъ войскъ походныхъ телеграф
ныхъ аппаратовъ.
Грустныя картины.
Очевидецъ говоритъ: нынѣшній видъ
Сахалина представляетъ собою отврати
тельное и печальное зрѣлище. Тутъ оста
лись остовы печей и торчатъ лишь обго
рѣлые пии, смрадъ горъ напоминаетъ о
трупахъ, скрытыхъ подъ обугленными раз
валинами, валяются трубки, ящички, чаш
ки, обломки посуды, даже деньги. Двѣ съ
лишнимъ версты тянется по берегу мно
говоднаго Амура эта дикая и ужасная
картина разрушенія и пустыни. Несомнѣн
но, что китайцы, не готовились къ серь
езному бою, что благовѣщенскіе дни. на
Амурѣ и для нихъ были неожиданны, что
цѣлью ихъ стрѣльбы не могло быть на
паденіе и что тутъ принесъ смерть город
ку безумный приказъ изъ Пекина.
— У отряда Ренненкампфа только одна
сестра милосердія и медицинскаго персо
нала крайне недостаточно- Провіантская
часть также хромаетъ. Оказался среди
поставщиковъ здѣшнихъ войскъ нѣкій г.
Лукинъ. Въ Срѣтенскѣ онъ даетъ.чудные
обѣды, а вотъ на пароходъ «Москву» онъ
же поставилъ такое тухлое мясо, что
офицеры и военные доктора, находившіе
ся на этомъ пароходѣ, составили актъ,
послали его въ Петербургъ и, за неимѣ
ніемъ другихъ источниковъ для прокорм
ленія мерзнущихъ безъ полушубковъ и
голодныхъ солдатъ, сдѣлали складчину...
Затѣмъ въ Джалипдѣ на вопросъ генерала
о больныхъ, командиръ стоящей тамъ ро
ты отрапортовалъ:
— Десять больныхъ, ваше превосхо
дительство, такъ какъ для продовольствія
солдатъ была доставлена тухлая солонина
и хлѣбъ съ плѣсенью...

Съ разныхъ концовъ.
Въ Тяаь-Цзанѣ подучены свѣдѣнія, что
китайскій императоръ и китайская импе
ратрица принимаютъ всѣ мѣры къ усидѳиію войскъ. Въ Тайнанфу, гдѣ ови на
ходятся, численность войскъ опредѣляется
въ 45,000 китайскихъ солдатъ подъ на
чальствомъ генерала Тунфусіана, который
продолжаетъ занимать главенство надъ
китайской арміей, несмотря иа появив
шійся утъ китайскаго императора. Одинъ
изъ отрядовъ отправленъ на сѣверъ. Вь
Поативфу находятся 15,000 китайскихъ
солдатъ при 25 орудіяхъ. Переговоры еще
не началась. Въ Тянь-Цзинѣ иностранцы
ожидаютъ, что китайскій императоръ воз
вратится въ Пекинъ, хотя здѣшніе ки
тайцы не вѣрятъ въ это.
— Петербургскій корреспондентъ «Тітез» сообщаетъ: въ настоящее время на
ходятся въ пути изъ Лаесн въ Россію
чрезвычайный послаавикъ далай-ламы съ
инсьмомъ и подарками. Имя посла АхвинъХомба (АсЬѵіп СЬотЬа), второе слово
означаетъ его церковный рангъ. Кажется,
это первый случай, чтобы духовный глава
Тибета посылалъ спеціальное посольство
къ европейскому государю, и подобное
дѣйствіе стравы, которая до сихъ поръ
оказывала самое рѣшительное противо
дѣйствіе всякимъ попыткамъ извнѣ всту
пить въ СН0Ш9НІЯ съ ея удивительнымъ
управленіемъ, безъ сомнѣнія, нужно при
знать предвѣстникомъ политическаго зна
ченія.
— Въ «кеие Егеіе Ргеязе» тѳлеграфзруютъ изъ Берлина отъ 2-го октября
н. ст.: принесеніе жертвы въ память уби
таго въ Пеканѣ германскаго посланника
фэнъ-Кеттѳлѳра, которое предписывается
китайскимъ императоромъ, есть обычная
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въ Китаѣ погребальная церемонія. Оаа
состоитъ въ принесеніи кушанья и на
питка. Покойвику какъ-бы устраивается
обѣдъ. Напитокъ долженъ быть виномъ,
но очень чаі^го на алтарь нриносится вода,
которая, однако, въ этой церемоніи име
нуется вином?. Китайскій посланникъ въ
Берлинѣ не можетъ пока принести такую
жертву, такъ какъ при китайскомъ по
сольствѣ въ Берлинѣ нѣтъ китайскаго
жреца. Быть можетъ, спеціально для этой
цѣли будетъ нрислань въ Берлинъ жрецъ
изъ Китая.
— Въ мюнхенскую «АІІ^етеіпе ХеіГипя» телеграфируютъ изъ Берлина отъ
1-го октября н. ст.: «Извѣстіе о восточно
азіятскомъ тройственномъ союзѣ (Россія,
Франція и Германія) совервеино не соот
вѣтствуетъ настоящему политическому по
ложенію. Это извѣстіе, по всей вѣроятно
сти, было пущено съ цѣлью вызвать опро
верженіе*.
— Уничтоженныя боксерами здавія чай
ныхъ складовъ въ Калганѣ предполагается
немедленно снова постройте, чтоба этотъ
городъ, по прежнему, остался передаточ
нымъ пунктомъ для сухопутной доставки
чаевъ чрезъ Ургу и Кяхту. Какъ сооб
щаютъ, вмѣстѣ въ зданіями сгорѣло не
мало и товаровъ, купленныхъ русскими
купцами и слеженныхъ здѣсь въ ожедавій
отправки. Кронѣ чая погибло также не
мало шелка-сырца и шелковыхъ ткавйе.
Въ своемъ безумномъ стремленіи кавъ
можно больше сдѣлать вреда европейцамъ
мятежники уничтожили всѣ товары, на
ходившіеся въ Калгаиѣ, не разбирая даже,
если они принадлежала квтайцамъ.
— Въ Берлинѣ встревожены переѣз
домъ китайскаго двора въ СанаЕфу. Пола
гаютъ, что письмо богдыхана имѣетъ
цѣлью лишь отвести глаза отъ дѣйстви
тельности. Германскимъ властямъ въ Ки
таѣ поручено слѣдить за дѣйствіями двора
богдыхана и всѣми мѣрами побуждать по
слѣдняго ѣхать въ Пекинъ.
— Французскій экспедиціонный отрядъ
прослѣдилъ, что тысячи китайскихъ мятеж
ныхъ войскъ и боксеровъ скопились къ
сѣверу отъ Тянь-Цзина вежду Павь-ЦзяЧжуаномъ, Нинь-Хэ н Путаем?.
Морской милитаризмъ. Испанскій мор
ской министръ разрабатываетъ планъ уси
ленія испанскаго флота, на осуществленіе
котораго потребуется, какъ сообщаетъ
«КоІпізсЬе 2еПип§», 550 милліоновъ
пезетъ.
— Португалія также строитъ военныя
суда. На-двяхъ прибыли вь Лиссабонъ по
строенные въ Гаврѣ крейсеры: «св. Гав
ріилъ» и «св. Рафаил?».
— Шведскій флотъ чрезвычайно уси
лился въ теченіе послѣднихъ лѣтъ, в
«Ро8і> предсказываетъ, что въ ближай
шемъ будущемъ Швеція будетъ весьма
внушительной морской державой. Только
подводныя лодка въ состояніи будутъ
обуздать этотъ разгорающійся морской ми
литаризмъ.
_™_
Вопросъ о желѣзныхъ дорогахъ.
Англійскую н нѣмецкую прессу очень
волнуетъ, что русская дорога отъ Таку
до Янъ-Цзуна находится подъ русскимъ
контролемъ. На ней считается оффиціаль
нымъ языкомъ русскій, названія станцій
русскія. Такъ какъ кантонскіе чиновники
на линіи Кингъ-Чао оставили свои мѣста,
то <Могп. Рон» опасается, что и тутъ, быть
можетъ, русскіе возьмутъ контроль надъ
дорогой и соединятъ ее съ манджурской
линіей.
Англичане требуютъ себѣ участія н въ
Ливіи отъ Пекина, которую возстановля
ютъ русскіе при иомощи матеріала, под
везеннаго изъ Портъ-Артура.
Желѣзная дорога между Шанхай-Гуанемъ и Чинъ-Ванъ-Тао будетъ охраняться,
какъ телеграфируютъ «Вегі. Тад.», смѣшан
ными германскими войсками. Окончатель
ное рѣшеніе по этому поводу будетъ при
нято на совѣтѣ старшихъ командировъ.
Работы по возстановленію телеграфа
между Пекиномъ и Тянь-Цзиномъ начаты
при содѣйствіи военной охраны.

Къ поѣздкѣ Крюгера. Изъ Амстер
дама телеграфируютъ въ «Баііу Маіі»,
что президентъ Крюгеръ выѣдетъ изъ
Лоренцо-Маркеса на голландскомъ ко
раблѣ «ІМесіегІапсі», находящемся те
перь въ Адѳвѣ. «НеЗегІапсіл доставитъ
Крюгера въ Флессиагенъ. Та же газете
сообщаетъ слухъ, что президентъ Крюгер?
будетъ жить въ Мессинѣ, гдѣ для веге
нанята дача, поѣздку же въ Парижъ и
Нью-Іоркъ отъ его вмени совершитъ стати
секретарь Рейтцъ. По словамъ «Цаііу Маіі»,
генералъ-фельдмаршалъ лордъ Робертс?
выѣдетъ изъ Преторіи 30 октября через?
Наталь.
— Англійскій юридическій органъ «ЬаѵѵІоигпаі», разбирая вопросъ о оравѣ прези
дента Крюгера вывезти изъ Трансвааля
золото и государственный архввъ, при
знаетъ вполнѣ это право за президентом?
и замѣчаетъ, между прочимъ, что въ свое
время англійскій высшій апелляціонный суд?
призналъ законнымъ съ точки зрѣнія ту
дарственнаго права, а потому и допуда
иымъ увозъ государственной казны Ча.в
президентомъ Бальмаседой на англійской,
военномъ суднѣ въ 1891 г.
Голландская королева и Крюгеръ. По
извѣсііаи’ь изъ Гааги, королева Вильгель
мина рѣшилась не придавать никакого
значенія манифесту лорда Робертса о пра
соединеніи Трансвааля къ Великобританіи.
Поэгоау Крюгеръ будетъ принятъ пра
голландскомъ дворѣ со всѣви почестями,
соотвѣтствующими его должности прези
дента независимаго государства.
Англія. Въ статьѣ но поводу положе
нія дѣлъ въ Китаѣ «Могпіп§ Рокс»
высказываетъ опасеніе, что война вь Юж
ной Африкѣ являлась и остается еще до
сихъ поръ задачей слишкомъ серьезной,
чтобы Великобритания могла въ настоя
щую минуту играть достаточно ьидвую
роль въ разрѣшеніи китайскаго вопроса,
или чтобы она могла рѣшиться на каіийлибо разрывъ съ другими дѳржавави, такъ
какъ Ведвкобритавія не могла-бы, пожа
луй, оказать въ необходимомъ случаѣ
реальнаго сопротивленія.

/ Соединенные Штаты. По1? сообщенію
ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
нѣкоторыхъ газетъ, полиція Чикаго от
крыла заговоръ противъ жизни Макъ- 5 комнатъ и двѣ комната въ мезонинѣ.
Монастырская ул., домъ бывш. Белавина,
К инлѳя•
Покушеніе было задумано двумя италь напротивъ дух. семинаріи.
3—2360 2
янцами, личность которыхъ еще яѳ уста
новлена твердо, но одного изъ нихъ ви
дѣли переодѣтымъ старымъ солдатомъ.
Осуществить покушеніе предполагалось въ
Кантонѣ (шт. Огайо), гдѣ президентъ жи
ветъ на дачѣ. Квартира президента, какъ
и всѣ ведущія къ ней улицы, охраняются
агентами тайной полиція. Кантонскій мэръ
предписалъ зорко слѣдить за всѣмк прі
ѣзжающими иностранцами.

ЖЕЛАЮ РЕПЕТИРОВАТЬ.
Знеіо греческій, латинскій, нѣмецкій, фран
цузскій яз. и другіе предмета. Монастыр
ская ул., до'мъ Вѵдрвна, кв. Мелкомукова.
6-2187-6

Возможно, что извѣстіе о заговорѣ—не
ИЩУ
болѣе какъ избирательный маневръ, имѣю
щій цѣлью подогрѣть симпатію населепія задѣлывающаго по хозяйй&еншмъ йм тор
говым дѣламъ, знаю бухгалтерію и чер
къ Макъ -иинлею.
Америка. Въ Соединенныхъ Штатахъ тежныя работа, имѣю рекомендацій н могу,
о бра» вал ея, педъ предсѣдательствомъ Ва- по желанію, представьте солидный залогъ.
трида Эгана, ирландско-англійскій союзъ Адресъ въ редакціи.
6—2351—2

мъсто

для борьбы противъ переизбранія МакъКинлеа.
Мноііѳ ирландцы-американцы,
принадлежащіе къ республиканской партіи,
присоединились къ этой новой организація,
которая насчитываетъ уже 135 отдѣленій
я ведетъ дѣятельную операцію въ пользу
Брайана.

Ночныя ШЛ&іраММЫ,

ПЕТЕРБУРГЪ, 2 октября. 1 ок
тября въ намять 30 лѣтія перваго при
соединенія къ православной церкви чеховъ
католиковъ, въ Александро-Невской лаврѣ
совершена торжественная архіерейская
литургія и молебенъ.
— Великій Князь Владиміръ Александ
ровичъ, Великая Княгиня Марія Павловна,
Великій Кввзь Кириллъ Вдаднаировичъ и
Великая Квяжва Елена Владиміровна от
правились 1 октября заграницу.
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 октября. Прибило
азъ Потер бурга проѣздомъ въ Ливадію ки
тайское посольство, состоящее изъ послан
ника и трехъ секретарей. '
МЙТАВА, 2 октября. Во всѣхъ право
славныхъ приходахъ Курляндік торже
ственно отпраздновано 50 лѣтіѳ епархіи.
ХЕРСОНЪ, 2 октября. Разразилась рѣд
кая осенью гроза съ сильнымъ градомъ в
ливнемъ.
МОСКВА, 2 октября. Открылась въ го
родскомъ манежѣ всероссійская аукціонная
выставка лошадей.
СЕВАСТОПОЛЬ. 2-го октября. Прибыла
королева эллиновъ съ королевичемъ Хри
сте фэремъ и прослѣдовала въ Ялту.

ООП ООЕХ. въ мѣсяцъ к больше моьХЮ
жегъ всякій зара-б. безъ
капитала и предварит, знанія, принявъ иото
агентуру на ков. товаръ им. больш. сбыть.
Прадл. можно обратится иа русск. языкѣ.
Адресъ: ЛЕОП. ФЕЙТЪ. Базѳль. Швѳцарія
Іеор. РеИЬ. ВазеІ-ВсЪѵеі*.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ

ИЩЕТЪ КОМНАТУ въ вынымь
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МАГАЗИНЪ

П. Г.ТИХОНОВА §Й
8 га
ВЪ Г. ВЯТКѢ.
с::
ео
Пріемъ подписки, объявленій 8
и 'розничная
„Перм &
скихъ Вѣдомостей*.
1»

ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЬТМАСТЕРСКАЯ ѳѳ

А. ВИТКОВА,
Москва, Б. Лубянка, противъ Срѣтенскаго
монастыря, № 20, Нижегородская ярмарка,
прот. флаговъ, предлагаетъ безплатно
прейсъ курантъ съ практическими указа
ніями: покупки ружья, требованія къ ружью,
пристрѣлки ухода за ружьемъ и снаряже
нія патрона. Ружья первоклассныхъ ан
глійскихъ, бельгійскихъ н др. фабрикъ.
Цѣны фактически внѣ конкуриенц'и.
2 — 2344 — 2
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ТОРГОВАГО ДОМА

{(

Б1)рСибирская
.АГАФУРОВЫ
ул., д. Базановой 2) Черн.рын , д. Эскина,

Опытная преподаватшнвца Я. 1.
Яагродзкаа АМТ\ГР»«уз“'1"

Видѣть можно ежедневно отъ 12—3 час.
дня. Угодъ Вознесенской и Соликамской уз.,
домъ Веряго.
9—2303—7

ПО СЛУЧАЮ
продается дальнобойное центральное РУЖЬЕ
и штуцеръ на птацу и звѣря. Верхотур
ская, д. Топорковой 1—37.
2-2367-2

Г
послѣднія НОВОСТИ ДАМСКИХЪ ОТДѢЛОКЪ, 0°а
съ получейй новыхъ товаровъ имѣются въ большомъ ассортиментѣ
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ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ.
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Малая Лаская, дем? № 9, К'-енеф оптовой.
15-2359 -2

МАГАЗИНЪ

Г.ШРИОВА
Пермь, Гостиный дворъ.

|

ВЪ УБѢЖИЩЪ ДѢТЕЙ БѢДНЫХЪ

іх
®

(Покровская улица)

ФОРМЕННЫЯ ВЕЩИ

принимаются заказы па вязаніе и надвязку чулокъ на машинѣ.

280—2369—2

ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЕРМСКАГО ГУБ. ПРАВЛЕНІЯ і V

ТЖОНЙЫЙ КНИЖКИ!
РАЗНЫХЪ ЦВѢТОВЪ

ру<5.

6*тъ

§

8«ст. за сотгаю.

ТРЕБУЮТСЯ

ФЕЛЬД ШЕРЪ

со школьномъ образованіемъ и долголѣтней
практикой желаетъ получать мѣсто- За?в.’ееія просятъ адресовать в? реакцію.
3-2385-1

МАСТЕРИЦЫ-БЪІОШВЕЙКй
УЧЕНИЦЫ
въ МАГАЗИНЪ М. Я. ЗЫРЯНОВОЙ.
И

Окончившая полный курсъ гимна
зіи, удостоенная золотою медалью, ззаю

щая французскій языкъ, желаетъ приго
товлять н репетировать ученицъ в учени
ковъ въ среднія учебныя закедевія. Адрес?
ѳ
въ редакція.
3—2373—1
о
©

СДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ 8 комнатъ на Сибирской улицѣ, спро
сить въ магазинѣ Алана.
6-2357 2

©
о

Пермь, Торговая ул., д. Третьякова.

Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:
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1006—33

евешвоевоож
О
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сибирская *лица.
ѵлица. домъ Базановой,

получены ФОНАРИ
къ нимъ картины, такъ-же получены

для народныхъ школъ и

ТВА:

товарищества подъ фирмою

ДЮФЦИНЪ, КОНСТАНТИНОВИЧЪ и К
ГЛАВНЫХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИРМЫ

8АЦТТЕЦ НАКЬЕ & С°>ь

п»р»хѣ.

Паровыя машины, паро-динамо, динамо-машины, электро-моторы,
электрическіе краны, лебедки, сверлильныя и заклепочныя ма
шины, принадлежности: электрическаго освѣщенія, электриче
скіе вентиляторы, печи и грѣлка, аккумуляторы.

Аккумуляторы

«МопоЫос» сист. Жюльенъ^Х**^

144—1594—34
Средне-азіатскій V О Д р А О л Торговая улица; ®|§

О

30—і 999— 15

мйаз^гь

ЛиЯГУМЛ
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ВЪ МАГАЗИНѢ Н» А. ШЕЛИИОВА щибир. ул.)
полученъ большой выборъ ПОСУДЫ, лампъ, туалетныхъ вещей
и домашняго хозяйства. Столовые сервизы заграничныхъ фабрикъ.

Багетъ.
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3
Велосипеды вмѣсто 130 руб.
о>
■»
только за 100 руб.
о
24—2202—8
в
&
о
освѣщеніе. О’
О’
ТОВАРИЩЕСТВО
о
о
о
о °ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕУПОРНЫХЪ издъ
передача энергіи.
о
о
о»
&
о
о щиміаетъ заказы на всевозможные огнеупорные кирпичи, массы для клажи н проноборудованіе эдкдашйомъ фабрикъ, заводовъ в рудниковъ- о
о
ЗАВОДЪ: станція Лысьва, Пермской жел. дороги.
Электрическое освѣщеніе городовъ и зданій.
о
В
АДРЕСЪ
дм
писемъ:
ШТАРКЪ, МАТВѢЕВЪ и Я», ст. Лысьва, ПерискоІ «ел. дор.
ПРОЕКТЫ И СМѢТЫ БЕЗПЛАТНО.
8
Ог®
АДРЕСЪ для телеграммъ; ШТАРКЪ, станція Лысьва.
Г

88й

Штаркъ, ^Патвѣевъ и К"

Франко Русскаго
Общества.

чз>

8
о

При настоящемъ № прилагаются для гг. подписчиковъ г. Перми списки лицъ и учрежденій, удовлетворяющихъ условіямъ 24 ст. город, полож. для участія въ избирательномъ собраніи на предметъ выбора гласныхъ въ пермскую гор д У
-і—
4-хъ-лѣтиій срокъ съ 1901 года.
,,_ _ _ _ _ __ —...... ......... .«..гт».»»..
і
.і

О

д. Мартынова.

Привезенъ громадный выборъ всевозможныхъ шелковыхъ товаровъ.

ЭЛЕКТРО- МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

о
о.
«3
Нефтяные двигатели
англійскаго
завода Р. ГОРНСБИ и С-нья.
«5
о Инструментальная сталь и подпилки заводовъ
о
М. И. САВИЛЛЬ въ Шеффильдѣ.
о
о Приводные ремни И. БИРЦЪ.

_________

1

В. К. МИХАЙЛОВОЙ, I
ВОЛШЕБНЫЕ
БРОМОЖЕЛАТИННШ о
СВѢЖІЯ ПЛАСТИНКИ и БУМАГА.
О

МАГАЗИНѢ

Студентъ горнаго института,!

опытный репетиторъ ищетъ, уроковъ спец, Нужна опытная БОННА нѣмка,
математика, фшкз, русса, язык?, а также знающая кройку и шитье, къ мальчигу
б ти в дѣвочкѣ 5 ти лѣтъ.
и друг, предм. Торговой ул., д. Гаврилова,
8—2297—4
№ 46, В. А. П.
’ 3—2374—1 Адресъ въ редакцій.

О
О

э
о
о
о
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рабочія книжки (по 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала;
книги расходныя штрафного капитала; книги паспортныя (имен
а ной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго рас
о
@ порядка; обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію
д жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для заведеній
© фабрично-заводской промышленности; правила для кочегаровъ
© и кочегарныхъ смотрителей; правила о сверхъурочныхъ рабо о
тахъ; правила, относящіяся къ точному исполненію подлежа О
©
щихъ узаконеній.

8

Редактора 1.. Функѣ
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Бланки отчета о движеніи больныхъ военнаго вѣдомства
въ гражданскихъ больницахъ.
§

3 октября. Св. свящ.-муч. Діонисія Арео
пагита. Муч. Рустика и Елевееріа. Прев.
Іоанна Хозевита,
евиск. Кесарійскаго.
Влаж. Исвхія.

<&»

8

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

СЛОВАРЬ
общедоступныхъ свѣдѣній но всѣмъ
отраслямъ знанія.
200 выпусковъ по 50 коп. Ніи
20 томовъ въ роек, похукож. пѳрепл. по 8 р.
Пробный (двойной) выпускъ высылает-

Ксяендір».

с»
о

»

для всѣхъ чиновъ.

Октябрь—31 день.

«3>о

1

Ой

288—2486—176

Учительница французекаго языка
| БОЛЬШАЯ ЭНЦИВД9ПЕДІЯ I
Л 0. Диков»,

Овдетеа КВАРТИРА

о
о
о
о
о

©0

пріобрѣтенныхъ непосредственно изъ заграницы.
І Ё».3
Цѣны самыя умѣренныя.
8
||оао§ооо§ооо§оао§ооо§ом§ооо^ао|ооо§ооо§°

УРОКИ ТАНЦЕВЪ

■о

8

ПЕНСІОНОМЪ въ небольшомъ секейс? вѣ
Ищу мѣсто приказчика
(предпочтительно нѣмецкомъ). Адрес?: кон по бакалейному
Адрес?
тора типографіи пермскаго губ. правленія. въ редакціи. или винному дѣлу.
3—2371 2

возвратившись въ Пермь, даетъ уроки,
какъ въ группахъ, такъ в отдѣльно. Ви
дѣть можно ежедневно отъ 11-ти до 2 хъ
часовъ дня и отъ 4-хъ до 8-м часовъ
ЛОНДОНЪ, 2 (15) октября. Ла-Хунъ- вечера въ квартирѣ присяжнаго вовѣренЧангъ прибылъ въ Пекинъ.
ааго Кротова.
9—2291—8
ШАНХАЙ, 2 (15) октября. Среди войскъ
вь Тянь-Цзинѣ
дизентерія.
Гово
рятъ, Вааьдерзеѳ черезъ нѣсколько дней
перенесетъ главную квартиру въ Пе
кинъ.
ПЕКИНЪ, 2 (15) октября. Генералы артиста балета варшавскихъ театровъ и
союзныіь взйскъ совѣщались объ однород балетмейстера русской и итальянской оперы
ныхъ распоряженіяхъ относительно поли
Казймфа-Кара Феликсовича
цейской службы въ городѣ. Соглашеніе
достигнуто. Будетъ издана прокламація,
разрѣшающая жителямъ выѣзжать изъ го
рода и возвращаться въ него, не вспрашизая разрѣшенія. Робертъ Гартъ обра
сальные, характерные и новѣйшіе—
тился съ воззваніемъ къ сельскимъ жите Миньонъ,
Шаконъ, Аркадіенъ, Адиказъ,
лямъ, въ которомъ предлагаетъ ивъ до Варшавянка, Томъ-Титъ, Па-де-патенеръ
ставлять въ города продукты, обѣщая имъ и Бадъ-Буррэ. Кадриль-вальсъ «Сотшепсешепі Зе йесіе» соч. К.-К, Ф. Абрамовича.
охрану.
Для желающихъ уроки могутъ даваться на дому.
ТЯНЬ-ЦЗИНЪ, 2 (15) октября. Экспе
можно ежедневно отъ
диція въ ІІаотивфу вышла отсюда двумя 9 доЗаписываться
12 ч. дня н отъ 3 до 8 ч. вечера.
колонами. Одни, состоящая изъ нѣмцевъ,
АДРЕСЪ: Торговая ул., домъ Мартынова,
французовъ и итальянцевъ, идетъ прямо рядомъ съ музыкальнымъ магазиномъ Журавлева.
2218 - 9
на Паодивфу и находится подъ к маз
дой генерала Белью, другая, состоящая
изъ 2000 англичанъ, подъ командой Кембели, идетъ окольными путями къ югу
отъ русла рѣки, такъ какъ тамъ, полага
2 комнаты.
ютъ, что находится много деревень, въ
Сибирская улица, домъ Кибиревой.
которыхъ живутъ «Большіе Кулаки».
10—2358—3
ШАНХАЙ, 2 (15) октября. Отъѣздъ
двора въ Синавфу отложенъ вслѣдствіе
возстанія магометанъ въ
провинціи
Шанси.
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ВЪ МАГАЗИНАХЪ

