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Ц И Р К Ъ
А.Г.Шфвшслова.

В г: ь  о  !Е> Е  А  "Ѵ , 2 4  А В Г У С Т А  1 Ѳ 1 Ѳ  Г 1. 1
г л, ®ольпіое БЕНЕФИСНОЕ представленіе. „ » . А  9  К р о м ѣ  т о го  в-ь этот-ь  в е ч е р ъ  с о с т о я т с я  5 б о р ь б ъ : ф
ьенефисъ любимца публики, чемпіона л е г к а г о  в ѣ с а  А Н  3 -  - о *  1*1.-А -  у Первая пара: а Третья пара
і’одня онъ борется съ 10 любителями; кто изъ нихъ простоитъ 10 минутъ, тому онъ платитъ А БАБУШ КИНЪ-ДУБОВЪ пр. ОЛИНА. у АНАТЭМ А прот. МЯГГИ-

р у о л е и . ьогодня АНІЛ1И0КШ БОКСЪ: А натэм а противъ М икельсона. Сегодня участвуютъ у Вторая пара: і  Ч е т в е р т а я  п а р а ;
всѣ гастролеры. 2-я гастроль СПОРТЪ-КАЗАКИ, 6 персонъ. ' А К АЗАЧ ЕН КО  пр ФАНСОНАДЪ. Т Великанъ „ОСИПОВЪ пр. П ЕТУ Х О ВА.

-^■© П о д р о б н о с т и  въ п.р о г р а м м а х ъ .  Т Пятая пара: ЗЛОБИНЪ прот. МАЙСУРАДЗЕ.
ЦЪНЫ ОБЫКНОВЕННЫЯ. Начало предст. аккуратно вь 8 1/* ч. веч., а оконч. въ II ч. ночи. Касса цирка открыта ежедн. съ II утра и до 2 ч. дня и съ 5 ч. веч. до о н он ч . п р е д с т а в л е н ія .

Въ Отдѣленіи цирка, въ Мотовидихинок. зав. ежедк. предст. по новой программѣ. - 'ДДіЯлЯ

Отъ Комитета Склада
Ея Вбійневт Государыни Ипосрвтріщы РЛЕНСЙНДРЫ

ѲЕОДОРОВНЫ.
З а  в р е м я  с ъ  І-го  м а я  п о  І-е  ію н я  1916 г . С н л а д о м ъ  Ея В е л и ч е с т в а  в ъ

З и м н е м ъ  д в о р ц ѣ  в ы д а н о :
а) Теплыхъ вещей 1,713 шт. въ томъ 

числѣ: халатовъ 111, одѣялъ 0, туфель 
1.590. б) бѣлья 142,304 шт., въ томъ чис
лѣ комплектовъ 1,210 (рубашка, кальсо
ны и портянки), рубахъ лазаретныхъ 
4,110, хирушческихъ 02,0, холодныхъ
30.355, кальсонъ лазаретныхъ 4.21І, хи
рургическихъ 580, холодныхъ 36.355, 
простынь 2,024, наволочекъ верхнихъ 
1.112, нижнихъ 1.006, тюфячныхъ 1-200, 
полотенецъ личныхъ 1.200, кухонныхъ 
ГЛ00, ікосыіноДсъ) 2.1 ОС), Ерісшвъ .(4.862, 
платковъ носовыхъ 1.100, салфетокъ 25, 
фартуковъ 220, халатовъ санитарныхъ 
1.100, для 'больныхъ 1,414, портянокъ
36.355, мѣшковъ 1.300; в) разныхъ пред
метовъ и продуктовъ: бумаги почтовой 
18.280 лист., курительной 200 ст., вина 
для лазаретовъ 305 бут., галетъ 73 п., 
гармоній 4. какао 2 пуд., карандашей 
4.800, конвертовъ 18.000, консервовъ 800 
баи., кофе 4 пуд.. куличей 1 п. 07 ф., ло
жекъ деревянныхъ 4,000, молока сгу
щеннаго 1,200, бан., мѣшковъ бумаж
ныхъ 700, мыла 204 пуд., несессеровъ 
400, образковъ 20,000. паяшросъ 318,000, 
писемъ открытыхъ 103.650, перископовъ 
288, сахару 79 пуд. 10 фун.. спичекъ
10,000, сухарей 1 п. 13 ф„ махорки 120 
пуд., трубокъ 1.000, цикорія 1 п. 30 ф., 
чая 8 пуд. 23>2 Фуя., шпагата 21 ф.;
г) книгъ для чтенія 4,075 экз., духов
ныхъ изданій 8.300; д) медицинскихъ 
средствъ и перевязочнаго матеріала; 
бинтовъ и марлевыхъ пакетовъ, стерили. 
завзятыхъ и иѳетерили^овайныхъ 
118,906 шт., индивидуальныхъ пакетовъ 
съ іодомъ 8.080 шт.. ваты въ килограм
махъ 1.918, противогазовъ 840 шт., ме
дикаментовъ 'въ килограмахъ 667.32, 
хирургическихъ инструмелтоъ и пред
метовъ больничнаго ухода 26 мѣстъ.

Указанныя вещи выданы на пополне 
ніо обслуживающихъ наши передовыя 
позиціи Собственныхъ Ея Величества 
подвижныхъ складовъ № 2 и № 4, а 
также военно-санитарныхъ поѣздовъ 
Ихъ Императорскихъ Высочествъ На
слѣдника Цесаревича и Великой Кцяж- 
ны Маріи Николаевны. Сверхъ сего 
произведены выдали: лазарету Ея Им- 

, .пораторекаго Величества Государыни 
Нмисіратрицы Александры Ѳеодоровны 
при Царскосельскомъ домѣ призрѣнія 
увѣчныхъ воиновъ, Царскосельскому 
вооіщо-санитарному поѣзду № 143 Име
ни Ея Императорскаго 1 Величества 
Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны, О му драгунскому Глухов- 
скому Императрицы Екатергап.і Вели
кой іполку, 80 кабардинскому пѣхотпому 
полку, 2-му туркестанскому стрѣлково
му полку, пѣхотному Вышневолоцко
му полку, Кабардинскому конному 
іполку, Николаевскому кавалерійскому 
полку, ТуККУМ’СЮОМу латышскому стрѣл
ковому батальону. 15-му драгунскому 
Переяславскому полку. 3-й батареѣ 7-й 
артиллерійской бригады, одной изъ 
пластуЛекйхъі частей, 'участвовавшихъ

во взятіи Эрзерума, особому пѣхотно-' 
му полку, 18-му полевому запасному 
госпиталю, 399-му полевому запасному 
рсгіс-піиталюі, Царскосельскому лазарету 
№ 41 при Большомъ Царскосельскомъ 
дворцѣ, лазарету въ Лѣсномъ имени 
св. Ольги для санитарнаго вагона № 
3767 общества для оказанія помощи по
страдавшихъ отъ военныхъ бѣдствій.

Въ теченіе лѣтняго времени отдѣлы 
склада Ея Величества, за исключеніемъ 
медицинскаго, закрыты по субботамъ и 
понедѣльникамъ, а во всѣ остальные 
дни недѣли, кромѣ воскресеній и празд
никовъ. открыты по прежнему съ 10 ч. 
утра до 5 чае. дня, для шитья и выда
чи работъ на домъ, а также пріема по
жертвованій, если послѣднія не пред
назначаются для отдѣльныхъ воднекихъ 
частей, лицъ и бѣженцевъ или военно
плѣнныхъ, находящихся во вражескихъ 
странахъ.

Медицинскій отдѣлъ открытъ всо лѣ
то ежедневно пр буднямъ, съ 10 чао. 
утра до 6 час. вечера.

Помимо сего работы производятся въ 
Цар'скоеелоскомъ отдѣленіи склада Ея 
Величества: г. Царское Село, Большой 
Екатерининской дворецъ, Церковный 
подъѣздъ, съ 10—12Ѵ(, час. и съ 1—5 
час. дня (шитье и изготовленіе перевя
зочныхъ средствъ) и съ 1—5 час, (для 
выдачи работъ на домъ).

йногородныя пожертвованія, кон пе 
предназначаются для опредѣленныхъ во
инскихъ' частей' шгй'литгь. ‘могутъ быть 
направляемы по льготному тарифу № 
191—.1014 года, опубликованному въ 
сборникѣ тарифовъ Россійскихъ желѣз
ныхъ дорогъ отъ 18-го сентября того 
же года за № 2355., ст. 31.

Всо изготовленное и пожертвованное 
регулярно два раза въ недѣлю отправ
ляется особыми вагонами и въ сопро
вожденіи лицъ, уполномоченныхъ скла
домъ, въ- Собственные Ея Император
скаго Величества подвижные склады, 
для распредѣленія между находящими
ся На передовыхъ позиціяхъ воинскими 
частями и лазаретами.

Имѣя своей прямой задачей воспо- 
еобленіѳ нуждамъ воиновъ дѣйству
ющей арміи, комитетъ усердно простъ 
жертвователей пе доставлять въ складъ 
Ея Величества пожертвованій прсдваз" 
иаченныхъ для военнлплѣнныхъ и бѣ
женцевъ, отсылая таковыя по принад
лежности. непосредственно въ состо
ящій подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Ея Величества Государыни' Им
ператрицы Александры Ѳеодоровны ко
митетъ но оказанію помощи русскимъ 
военноплѣннымъ (Шпалерная ѵл.. д. № 
531 тт въ особую комиссію того же ко
митета (Галерная), д. № 77) или коми
тетъ Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княжны Татіаны ’Ннколаевпы 
для оказанія временной помощи постра.- 
шттттмъ о т т , военныхъ бѣдствій (ул. 

• Жуковскаго, д. № 59).

Александръ Наклонимъ МАРКОВЪ ■
послѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни тихо скончался 22-го Мй 
августа, о чемъ съ глубокимъ прискорбіемъ вдова н дѣти извѣ- ,Гй 

Щ  щаютъ родныхъ и знакомыхъ. Панихиды въ 1 чать дня и 7 часовъ Ц» 
'■д<\ вечера. Выносъ тѣла въ среду, 24-го, въ 8 час. утра, въ Воскре- мЦ 

сшшкук) церковь, Погребеніе на Старомъ кладбищѣ.

МУЗЫКАЛЬНЫЕКЛАССЫ.
Пріемъ учащихся по кла су рояля свободнаго художника
С. В. ГЕЦГОВДЪ съ 20 августа ежедневно, кромѣ празднич- 

’ нихъ дней, отъ 11 до 4 часовъ. Начало занятій 1-го Сентября
Сибирская, 15.

С  Д  ^  Е  т  о  я :  В Ъ  А Р Е Н Д У&,жж&.яъ
въ г. Перми ка пЪвопъ б е ш  Наіы у городского перевозя.

Справки и условія въ конторѣ к н я зя  С. С. А бам елек ъ-Л азарева
Обвинокая ул., ссб. д., .4 2.

і г Д М Н О Е  П А Р О Х О Д С Т В О
Г. ГРИГОРЬЕВА и К“

П ер м ь , Н и ж н я я -К у р ь я  и В ер х н я я -К у р ь я .
П а р о х о д ъ  »П Д РЕВНДЧ

ВРЕМЕННОЕ Р0СПИСАН1Е.
Изъ Перми въ Н.-Курью: 11 ч. утра, 4 ч. дня, 8 ч. веч. Изъ Н -Курьи въ Пермь 
7 ч Ѵ'гоа, 12 ч. 80 м. дня, 5 ч. 30 м. веч. Изъ Перми въ В-Курью: 8 ч. 15 м. 
тса‘ З ч. двя, 7 ч. веч. Изъ В.-Курьи въ Пермь: 9 ч. утра, 3 ч. 30 м. дия, 7 ч

30 м. вѳч.
Товары  ч багаж ъ пе соглашенію.

ІІІОГ Н ІШ ІЧШ Щ І
С. А  ИЛЬЯШЕВИЧЪ

I по программѣ мужскихъ коммерческихъ училищъ О Т К Р Ы В А Е Т С Я  в-ь г.
П ерм и  с ъ  с е н т я б р я  н а с т . го д а .

Пріемъ прошеній въ приготовительный, I и II классы въ канцеляріи мужск. 
коммерч. уч. Начало экзаменовъ тамъ-же 31-го августа, въ 2 часа дня.

ИОЧТОВО-ИАССАЖИРСІіОЕ пароходство обществъ

Кавказъ и ізркрв и Восточное.
соверш аетъ  рейсы бе8пер<п.адочно ЕЖЕДНЕВНО

ПЕРМЬ, КАЗАНЬ, Н.-НОВГОРОДЪ, РЫБИНОКЪ.
О тходъ пароходовъ и зъ  ПЕРМИ в ъ  5 часовъ  вечера. 1

2 4  А в г у с т а  . . . . . .  . . . . . . .  - ................ „Х А РИ Т И Н А ». .
2 5  А в г у с т а ............................................. .................................„М  А Т  В Ѣ  Й“ .
2 6  А в г у с т а  .....................................................................................С Ѣ В Е Р  Ъ “ . ,
2 7  А в г у с т а .....................................................................................„С Е Р Г Ѣ Й  В И Т Т Е “ .
2 8  А в г у с т а ................. ......................................... . . . .  „ГОСУДАРЬ**.

Грузы  принимаются яо веѣхъ пристаней р.р. Камы, Волги. Бѣлой, Вятки, Оки 
и Москвы, а такж е портовъ Каспійскаго м-щя, съ  переотправкою на всѣ станціи 
Росаій-капъ жел дорогъ и сухопутныхъ ггзн  овъ О-ва .К авказъ и Меркурій*

и .Восточное Обшеотво*.

ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО | Й Ш «
І І а У  *Я А К Ц ІО Н ЕРЫ . О Б Щ Е С Т В А  *8

„Иванъ Ивановичъ ЛЮБИМОВЪ и ІГ“
д о в е р ш а е т ъ  Н Ж Е Д Н Е 8 Н О  с к а е о - п ь е о а ж ж р о к о »  о т я р а к л в и і *  
м е ж д у  ПЗЕРМ ЪГО—К  А З  А Я Ь Ю  к  Ж И Ж Н И Ж Ъ -Н О В Г О Р О Д О М Т Ь  я  
т о в а р о - п а е с а ж и р е к о е  о т п г р а о л . м е ж д у  Ш И Р М Ъ Ю  ж У С О Д Ь Я М гЬ - 

Отходъ н*ъ Перми отъ пассажирскаго дебаркадера, противъ от. .П ермь I". 
в ъ  Н и ж н ій  в ъ  9 ч . у т р а ,  2 4  А в г у с т а  . . . , „ В  О Л Г Ам.

„ У с о л ь е  в -ь  5 ч . в е ч . ,  2 4  А в г у с т а ................  „И О С К В А**.
Пріемъ грузовъ на всѣхъ  гтистаиягь,оая#.чен  -:ыхъ въ ноепчаачіи. Телеф . М .9
Г-Лег тіг.-іт:-пйг-п.ги-~• г,-— -г —т-г- -дьі.Ч̂Г<ияг

- Тииш падащея н даяррваніі щрай

„Ф.яГ.Бр
въ навигацію 1916 г. 87-ю пароходами устанавливаетъ  8 екоре-пае$аш ф оК ЕП

н товаро-пассаж ирскихъ линій:
П е р м ь -  Ы .-Н о в го р о д -ъ . У  Фа -  Н .- Н о в г о р о д ъ .  У  ф э —К а з а н ь ,  П е р м ь — 

Ч е р д ы я ь ,  П е р м ь —У с о л ь е .
Но лияіъмъ і.ерм ь — 1і.-11овгор^дь, А фл—П--,іовгород*ъ репсирую тъ роскошные 
І-хъ этаж ные пароходы, новѣйшей .остройки, ьмерикаисЕі.'о типа, со а сѣю* 
ѵдоб ѵв 1 • и. Сог- а о зиіе лчній Н.-Новгородъ—Пермь и Н.-Новгородъ—Уфа въ 

Ньян. Боръ гдѣ и пронзвоии-е * пересадка пассаж ировъ въ Уфу н Пермь. 
С е г о д н я  о х д о а в п ін ю 'ж в я  п а р о х о д ы :

в-ь Н .~Н ввгород-ь  „Й ІИ Х Д И Л Ъ 11 .......................................в-ь 10 ч . у т р а
,  Ч е р д ы н ь  . . . „П  О Л Ю  Д "Ь“  ..............................   „ 3 ч„ 3 0  м . д н я
„ У с о л ь е  . . . .  ,,НЬ5РОБ"Ь*‘ ........................................ ,  8  ч . в е ч .

Отходъ пароходовъ отъ собственныхъ пристаней, около ст. «Пермь ,1». Телофопьб 
Камской-пристани Л» 3— Во, Ворхне-Камской Л'« 1— ‘И .

шш ш т ш т т м т ш  т  ж  ж ш  щ  и н ія а іш й ш  шшт- ..'-с - ,.тв -...'чакха«аеям*ха*«в*і*якагоін*йЯСй«8Ь-г.̂ ііэ ощѵ

I  Э лектте *°т'Ръ т р і у м ф ъ  *
2 - я  с е р і я .  2 3 - 2 4  А в г у с т а  19 1 6  г. 2 - я  с е р і я .  М :

|  б у д е т ъ  д е м о н с т р и р о в а т ь с я  п р і о б р ѣ т е н н а я  з а  к о л о с с а л ь -  щ  
н у ю  с у м м у  к а р т и н а  р у с с к о й  х у д о ж е с т в е н н о й  с е р і и

П О Т О П Ъ
• 2-я серія, въ 4 грэм . актахъ, въ главн. роляхъ вы ступаю тъ: изв. ?§!
Ь  артистъ любимецъ публики И . И . М о з ж у х и н ъ ,  арт. М іск. нрам. іщ  
я  теттра  А .  А . В ы р у б о в ъ ,  артистка Моск. театр а  Н . Н . Н е л ь .  
я  е к а я  и  д р у г .  С в и т а  к н я ж е с к а я ,  н а р о д ъ  и  в о й с к о .  Надъ 
“  згой картиной въ тѳчояіе цблаго года работали лучш іе худож ники 
я, и артисты  р у еск о і сцены. ІІ становка этой картины обошлась Акц. .іЩ 
® О-ву А. Х ачжояковъ и К 0 въ 200,000 р. Грандіозная постановка,
— захватываю щ ее содержаніе, по роману Генриха Сенкевича, автора на- 
«  шумѣвшей к а р т т ы  .КАМО ГРЯДЕШ И."
§1 УЧАЩИМСЯ РАЗРѢШ АЕТСЯ.

Скоро: Л ю б о в н ы я  п о х о ж д е н і я  г - ж и  В .
т  я *  м Г вв  т Ш Ш ш т  Ш ж т ш Ш

!* ^ І і  " ,  0 Т і і ы ” X V  * 1
на Б улььарѣ , въ сапу Общественнаго Собранія.

Н а  2 4  и  2 5  А в г у с т а  1916  г .

Лучшее твореніе литемтвшй худ* жеотвениои серіи.

Тьма и № сокровища Е
др. въ  6-ти актахъ  съ  прологомъ н эпилогомъ.

Б ъ  главн. роляхъ А лиса Агриша, артистка англійскаго Королевска
го театра и артистъ Имдераторск. теат . М а к с и м о в ъ .

Первая картина съ  дѣйствительно яркимъ, психологическимъ и
научнымъ сюжетомъ. Д лина картины 1900 мет. Н

Начало 1-го сеанса въ 51,* ч., 2-го въ 7 ч. 20 м. и 3-го въ 9 ч. 30 м

І
х п о ш т ш в Ш р  г  Т И Р А Ж Ъ 1 , Р

Н а  2 4  и  2 5  А в г у с т а  19 1 6  г .

Ш% НЕ ТЯНИСЬ . 1
РЕСНОЩ ЗР РОЗОЙ! і

Кивоиллю страція романса въ 4 ч а с ъ  съ  участіем ъ К а р а б а н о в о й  К
и  Р и м с к а г о .  Ж

отъ пермскаго губернатора
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Довожу до всеобщаго свѣдѣнія, что отправка всякаго рода 
сдѣбныхъ грузовъ съ пристаней по рѣкѣ Камѣ въ любомъ направ- 
теніи и въ чей угодно адресъ совершенно свободна и на отправку 
такихъ грузовъ никакихъ разрѣшеній не требуется, а также не тре- 
Зуется разрѣшеній и на производство заготовки хлѣба для продо
вольственныхъ нуждъ населенія.

Губернаторъ Л о з и н а - Л о з и н с к ій .
Августа 18 дня 1916 года.

Г. Пермь.
««•-с**-чгльмил—:»»— мд—— -ѵуегг»4.'-.ч» •

Предсілдательннца Пермскаго Губернскаго Ко
митета по заготовкѣ теплой одежды и бѣлья для 
воиновъ 0, А. Лозина-Лозинская покорнѣйше 
проситъ членовъ Комитета пожаловать на засѣданіе 
въ домъ Губернатора |25 сего Августа, въ 8 ч. вечера.

? Музыкальная шюіа 3.1 ШЕР&ЕІІ]
І  ̂ У. М. В. д. і
і Пріемъ учащихся и испытанія для вновь поступающихъ ежедневно *тъ і 
у  1 часу до 4 часовъ въ помѣщеніи школы, Начало занятій 1-го сентября, у  

 ̂ Уголъ Покровской и Сибирской, домъ Ковальскаго  ̂ ф

Іерхотурсная Уѣздная Земская Зяраяа
объявляетъ, что въ г. Верхотурьѣ съ наступающаго 1916— 17 

учебнаго года ОТКРОЕТСЯ

МУЖ СКІЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГИМНАЗІЯ
въ составѣ пока первыхъ четырехъ классовъ. Плата за ученіе 40 руб. 
въ годъ. Прошенія молено подавать въ Управу теперь-лсе на имя

Инспектора прогимназіи.
Предсѣдатель Управы И. Ч е р е п н ы х ъ .

Щ иШ ііиаШ іаШ Ш
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что начало пріем
ныхъ экзаменовъ въ Фельдшерско-акушерской 
школѣ назначено съ 15-го сентября, а начало 
занятій во всѣхъ классахъ—по окончаніи пріем

ныхъ экзаменовъ.
ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ дамскіе и мужскіе

=  М  А С Т Е Р  А  =
въ магазинъ Т го Д-ма „Бр. ООНОВСКІЕ",

Торговая ул., домъ № 46.

воііыіолштующій
Старшій

ш к11і^ йФельдшеі5Ъ

Ж. Шбарцъ
МНОГОЛѢТНІЙ ПРАКТИКЪ 

Пріемъ больныхъ и посѣщеніе на дому 
Бѣдныхъ безплатно. Обчин-кач улица, 
домь Клепіова, № 53. КВ 2, телеф. М 578

г л а з н ы я  В о л ы н и
Д О К Т О Р Ъ

А. П. Неволина Дѳлеурова
Архіерейскій домъ, уг Охачек ф и Мо
настырской ул., № 8, кв. 20. Пріемъ боль
ныхъ по понедѣльникамъ, спадамъ и пят

ницамъ отъ 3 -5  ч.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Е. А- Нкунйна-Чаружнна
Лвченіе, пломбированіе и вставленіе
искусственныхъ зубовъ. Учащимся скид
ка. Пріемъ больн. съ 10 ч. утра до 4 ч; 
вечера ежедневно. Покровская ул., д. М 

17. Якунина.

З у б н о й  в р а ч ъ  
Елизавета Сергьевна

Г У Р Е В И Ч Ъ
"  В О З О Б Н О В И Л А  П Р І Е М Ъ .

Принимаетъ больныхъ ежедневно, кромѣ 
воскресенья, отъ 10 2 ч. дня и отъ 4 — 
6 ч веч. Адресъ: Торговая, уг. Оханек., 

пр. Проводника, д. Сыкулевв.
Д  О  К  Т  О  Р  Ю

А- С. Г У Р Е В И Ч Ъ
принимаетъ больныхъ спеціально по 
у ш н ы м ъ , н о с о в ы м ъ  и г о р л о в ы м ъ
болѣзнямъ. Пріемъ больныхъ ежедневно, 
кромѣ воскреси, и праздничн. дней, съ  
4 час. дня до 7 час. веч. Уг. Сибнрск. и 
Цермск., д. Инженерн. Т-ва. Телеф. ■№ 156

д о к т о р ъ
В. I. СОРОКИНЪ.
Пріемъ больныхъ по ж е н с к и м ъ  б о 
л ѣ зн ям ъ , а к у ш е р с т в у  и  д ѣ т с к .  
(грудной возрастъ) вечеромъ отъ 5 до 
7*/і. Архіерейскіе дома, корпусъ М 4, с і  
N 15. Входъ съ  соборной площади іо  
_______ д іоръ . Телефонъ М 708________
* В Р  А '  Ч Ъ

1.1. Реймереъ
п р и н и м а етъ  б о л ь н ы х ъ  норвяымъ
болѣзнями ежедневно огъ 4 до 5 ч. дня, 
(кромѣ четверга и воскресенья). Земскій 
домъ на углу  Садовой и Кунгурской 
(надъ к игорой псахіатричоок. лѳчебн.).

Си ф ил и съ ., к о ж н ы я ,  в е н е р и ч е с к ія ,
В Р А Ч Ъ

А. В, ш у / і ь ц ъ ,
(6. ординаторъ клиники Казанскаго Ун-та).

Пермская, 99, между Красноуфимской и 
Осинской- Ііоіемъ бальныхъ еж еднев

но отъ 5 '/а до 7 ‘/з ч. веч.

Б Р А  Ч Ъ
і  г  г ро зд о в д

ПРИНИМАЕТЪ БО Л ЬН Ы Х Ъ  по внут
реннимъ болѣзнямъ съ 5 до 7 час. вече
ра ежедневно. Б . Я м с н а я ,  домъ Т ар а
сова, 19, уголъ Соликамской, четвер

тое парадное отъ угла.

Д О К Т О Р Ъ
Ж  С. Гуревичъ.
Внутренн., венеричѳск., жѳнок. 
б о л ѣ з н и ,  п р і е м ъ  б о л ь н ы х ъ  е ж е 
дневно СЪ 8—9'/? Ч. угра, ОГЪ 5- 7‘,'а ч. 
веч. Адресъ: Нокровск. 50, д. Морозова, 

рядомъ с ъ  Богородицкой церковью.
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Художественный театръ
, т т \

[пшДНТЯ, не тянись ВЕСНОЮ ЗА РОЗОЙ
Годовщина вступленія Государя Императора въ 
оредводительствованіе вооруженными силами Россіи.

ЦАРСКАЯ СТАВКА. 22 августа. Ров. 
но годъ тому назадъ, 23 августа 1915 
года, Его Императорскому Величеству 
благоугодно было обратиться къ арміи 
Ѵі флоту съ приказомъ о вступленіи въ 
предводительствованіе всѣми сухопут
ными и морскими вооруженными 
силами, находящимися на театрѣ 
военныхъ дѣйствій. Это вступленіе Го
сударя Императора въ командованіе 
совпало съ тѣмъ періодомъ, когда при 
громадныхъ недостаткахъ снабженія! 
превосходныя Силы врага въ августѣ 
и сентябрѣ 1915 года, напирая на Ви
ленскомъ направленіи, серьезно угро
жали какъ лѣвому флангу нашей обо
ронительной линіи на рѣкѣ Двинѣ, 
такъ и тылу группъ войскъ, дѣйство, 
вавшихъ къ сѣверу отъ. Полѣсья. Нашъ 
контръ-маневръ, направленный : [уже 
рукой Державнаго Вождя, парировалъ 
этотъ ударъ противника и принудилъ 
его перейти отъ наступленія кЪ оборо
нѣ. Къ югу отъ рѣки Припяти и до ру
мынской границы въ первые же дни 
предводительствованія Государемъ Им
ператоромъ наши войска, перейдя въ 
наступленіе на тарнопольскомъ на
правленіи, нанесли іавстро-|гіерманцамъ 
тяжкій ударъ, въ результатѣ коего въ 
наши руки попало болѣе 40,000 плѣн
ныхъ и богатая военная добыча. Нашъ 
контръ-маневръ и наши успѣхи на 
тарнопольскомъ направленіи, останови, 
ли вторженіе врага вглубь нашей стра. 
ны, прекративъ дальнѣйшее разореніе 
нашей родины. При дружной и неустан
ной работѣ всей Россіи и всего тыла 
накоплялись живыя силы и техниче
скія средства, возстановлялась много 
милліонная армія въ лучшемъ составѣ 
и въ матеріальной части, послѣ чего 
наши войска предприняли въ концѣ 
(1915 года на рѣкѣ Стрыпѣ и около 
Черновицъ и въ началѣ 1916 года въ 
районѣ Поставъ рядъ Подготовитель
ныхъ операцій, послѣ опыта которыхъ, 
по мановенію Государя Императора, 
Ьъ грандіознымъ успѣхомъ съ 22 мая 
по 30 іюля нашй южныя арміи прорва
ли нѳпоіятельскій фронтъ на Волыни, 
въ Буковинѣ и Галиціи, сильно укрѣп
ленный, съ примѣненіемъ въ большомъ 
количествѣ желѣза, бетона и колючей

проволоки. Занятіе ками всей Букови. 
ны и южной Галиціи поставило нашъ 
лѣвый флангъ въ тѣсную связь съ ны
нѣ союзной румынской арміей, драв 
шейся рядомъ съ нами противъ общаго 
врага и въ. 1877— 1878 годахъ. На Нав. 
казѣ наша доблестная армія, несмотря 
на суровыя климатическія и чрезвычай
но трудныя мѣстныя условія, по пове- 
лѣнію Государя Императора, въ нача. 
лѣ сего года смаху овладѣла перво
классной турецкой Прѣлостью Эрзеру- 
мемъ, этимъ единственнымъ оплотомъ 
турокъ не только въ Арменіи, но и 
во воей Азіатской Турціи. Вскорѣ на
ши войска овладѣли большей частью 
Арменіи, Курдистаномъ и Лазистаномъ 
съ ихъ центра;,,и—Трапезундомъ, Бай- 
буртомъ, Эрзшнджаномъ и Мушемъ. 
Въ связи съ этими операціями наши 
войска въ Персіи достигли границъ 
знойной Месопотаміи, гдѣ вошли въ 
связь съ англійской арміей. Всѣ эти 
великія операціи при выступленіи въ 
данное время Румыніи образовали на 
многотысячномъ пространствѣ между 
Балтійскимъ моремъ и Персидскимъ 
заливомъ единый мощный англо-ру
мыно-русскій фронтъ. За этотъ. годъ 
командованія Его Императорскаго Ве
личества достигнуто общими у^идія^іи 
всѣхъ союзниковъ установленіе един. 
сгва въ дѣлѣ постановки общихъ цѣлей 
всѣмъ союзнымъ арміямъ, въ резуль. 
татѣ чего планомѣрно, широко заду
манное, методично и одновременно вы
полняемое этими арміями нападеніе на 
различные фронты нашихъ враговъ 
укрѣпляетъ вѣру союзниковъ въ силы 
и боевыя достоинства другъ '•друга и 
въ конечное торжество ихъ праваго 
дѣла. Сегодня, въ день празднованія 
■одовщины принятія) Его Император. 
жимъ Величествомъ Верховнаго ко
мандованія), хотѣлось ідатіу нраткій 
очеркъ работы Великаго Государя, еще 
годъ тому назадъ въ приказѣ 23 авгу
ста 1915 года Собственноручно начер
тавшаго свою неизмѣнную задачу—съ 
твердой вѣрой въ милость Божію и съ 
непоколебимою увѣренностью въ ко
нечной побѣдѣ—исполнять нашъ свя
той долгъ защиты родины до конца и 
не посрамить земли русской. 23 ав. 
гѵста.

ПЕТРОГРАДЪ. 22 августа. Оффиці
ально. Государю Императору и королю 
румынскому угодно было обмѣняться 
по поводу вступленія Румыніи въ вой
ну нижеслѣдующими телеграммами. 
Телеграмма Государя Императора его 
величеству королю Румыніи: «Будучи
счастливъ видѣть присоединеніе Румы
ніи къ Россіи и ея союзникамъ въ ихъ 
борьбѣ за справедливость и право, Я 
хочу выразить вашему величеству Мои 
сердечныя пожеланія успѣха вашимъ 
арміямъ. Да даруетъ Провидѣніе ваше
му величеству славу осуществленія на
ціональныхъ стремленій румынскаго 
народа. Я надѣюсь, что братство по 
оружію, которое снова, какъ и въ слав
ные дни Плевны. объединитъ наши 
союзныя войска, навсегда упрочитъ 

, тѣсную и сердечную дружбу между 
нашими странами. Николай». Телеграм
ма его величества короля Румыніи Его 
Величеству Государю Императору. 19 
августа 1910 года. «На сердечныя по
желанія успѣха моей арміи, съ которы
ми Ваше Величество обратились ко 
мнѣ, я отвѣчаю изъ глубины моего 
сердца горячими пожеланіями. чтобы 
Господь помогъ намъ достигнуть слав
наго осуществленія пашей общей цѣли. 
Братство по оружію, которое уже объ
единило наши войска въ 1877 году, 
сможетъ только сдѣлать еще болѣе тѣс
ной дружбу, существующую между 
нашими странами. Я съ чувствомъ 
искренняго удовольствія принялъ гене
рала Заіонлковскаго, храбрыя войска 
котораго будутъ сражаться въ чѣеномъ 
единеніи съ моими. Горячо благодарю 
Ваше Величество за пожеланія, пере
данныя мнѣ генераломъ, и съ своей 
стороны выражаю горячія пожеланія 
счастья Вашему Величеству и Вашей 
доблестной арміи. Фердинандъ».

СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ПЕТРОГРАДЪ 22 августа. Авторите

ты: «Бои на. юго-западномъ фронтѣ, 
возникшіе по нашей иниціативѣ, созда. 
ютъ, въ случаѣ нашего дальнѣйшаго 
успѣха, серьезную угрозу флангу льаов. 
снаго района и арміи Леопольда Бавар
скаго. Противникъ вынужденъ былъ вы
дѣлить изъ массы, скоплявшейся въ 
Львовскомъ районѣ, нѣкоторыя части 
для подкрѣпленій на другихъ уча
сткахъ, между прочимъ, на галичскомъ 
и золочевскомъ. Весьма важны также 
бои въ районѣ Дорна.Ватры», «Инаа. 
лидъ»; «Греческій флотъ, большинство 
котораго, вѣроятно, сосредоточено въ 
саламинской бухтѣ, находится подъ 
контролемъ союзныхъ судовъ. Посылка 
морскихъ силъ въ Пирей вызвана не
обходимостью имѣть надлежащія силы 
въ тѣхъ пунктахъ, въ которыхъ сосре
доточены торговые интересы Греціи и 
на которые базируется ея флотъ. Союз
ныя орудія, находящіяся въ близкомъ 
разстояніи, представляютъ для грековъ 
болѣе убѣдительный аргументъ, чѣмъ 
распоряженія, получаемыя изъ Берли
на». «Новое Вр.» по поводу войскъ, пови. 
димому, находящихся на транспортахъ, 
шедшихъ подъ конвоемъ военныхъ су
довъ, отмѣчаетъ, что арестъ руководите
лей нѣмецкаго заговора въ Афинахъ 
могъ бы сразу прекратить преступную 
агитацію. !

ПЕТРОГРАДЪ. 22 августа. Герман
скій «ѣосаі Апгеідег» считаетъ задачу 
четверного согласія въ Афинахъ выпол. 
ненною. Константинъ, невидимому, рѣ
шилъ уступить. Въ Лондонѣ слухъ объ 
отрѣшеніи Константина считаютъ пре
ждевременнымъ. «Ког. (1 Ііаііа» по пово

ду извѣстій, стремящихся изобразить 
Бориса руссофиломъ, предполагаетъ на
зрѣваніе бъ  Софіи какихъ то крупныхъ 
событій. «Рѣчь» предлагаетъ подойти къ 
болгарскому вопросу безъ сентименталь. 
ности. Отпаденіе Болгаріи отъ цент
ральныхъ имперій отвѣчаетъ интере
самъ Россіи.
ПЕТРОГРАДСКАГО ТЕЛЕГРАФ НАГО  

АГЕНТСТВА.
НА ЗАПАДНОМЪ Ф К Ж Т Ь .

ПАРИЖЪ. 22 августа. Вечернее оф
фиціальное сообщеніе. Къ сѣверу отъ 
Соммы, послѣ напряженной артиллерій
ской подготовки, французская пѣхота, 
дѣйствуя совмѣстно съ британской ар
міей, около полудня атаковала герман
скія позиціи на фронтѣ, приблизительно, 
6 километровъ въ районѣ къ сѣверу 
отъ Морепа до самой рѣки. Блестящимъ 
порывомъ, который даже на мгновеніе 
не могъ быть задержанъ сопротивле
ніемъ непріятеля, наши войска совер
шенно разсѣяли значительныя силы 
противника и овладѣли всѣми заранѣе 
намѣченными пунктами. Селеніе Форе, 
къ востоку отъ Морепа, и Клери на 
Соммѣ цѣликомъ перешли въ наши ру
ки. Къ сѣверу отъ Форе мы захвати
ли всѣ германскія траншеи вдоль 
Форе и селеніе Комбль до его окраинъ. 
Между Форе и Клери на Соммѣ мы 
также захватили всѣ позиціи непріятеля 
и во многихъ пунктахъ перешли дорогу, 
соединяющую эти мѣстности. Герман
ская нонтръ-атака крупными силами на 
захваченныя нами къ югу отъ Форе по
зиціи принуждена огнемъ нашихъ ба
тарей въ безпорядкѣ отхлынуть. На мѣ
стѣ остались многочисленные трупы. До 
настоящаго момента число нераненыхъ 
плѣнныхъ, попавшихъ въ наши руки, 
превосходитъ 2000. Мы захватили 12 
орудій на одномъ только участкѣ ^Форе 
и 50 пулеметовъ. На правомъ берегу 
Мааса германцы съ утра предпринима
ли сильныя атаки на каши позиціи Во- 
Шапитръ, но были неоднократно отра
жаемы на всемъ протяженіи фронта съ 
тяжелыми для нихъ потерями. Къ вече
ру непріятелю удалось задержаться на 
выступѣ нашей линіи, гдѣ ожесточен
ный бой Продолжается. Немного спустя 
послѣ качала этой операціи мы атако. 
вали германскія позиціи къ востоку отъ 
деревни Флери. При этомъ наши войска 
захватили нѣсколько траншей сильно 
укрѣпленныхъ позицій. Другая атака, 
произведенная нами къ сѣверо-западу 
отъ селенія Флери, позволила намъ 
захватить часть гребня, идущаго отъ 
деревни къ укрѣпленію Тіоменъ. Въ те
ченіе этихъ атакъ мы захватили 309 
плѣнныхъ, въ томъ чиолѣ 5 офицеровъ.

ГАВРЪ. 21 августа.. Бельгійское со
общеніе. Въ районѣ Рамскапедле и- Бу- 
ситаге артиллерійская тіерестрѣлка.

ЛОНДОНЪ. 21 августа. Сообщеніе 
британский главной квартиры 20 авгу
ста. Прошлой ночью мы выбили не
пріятеля -изъ небЬлыгттгО' норесѣічецна- 
тчз участка къ западу отъ Дельвилье,

1 занятаго имъ въ четвергъ. На осталь
номъ фронтѣ серьезныхъ столкновеній 
пѣхоты не было. Артиллерія противни
ка въ общемъ обнаруживала болѣе 
энергичную дѣятельность. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ къ вечеру стали раз
виваться довольно сильные артиллерій
скіе бои. Противникъ выпускалъ сна
ряды съ удушливыми газами.

ЛОНДОНЪ. 21 августа. Сообщеніе 
британской главной квартиры. Ночь 
прошла въ общемъ спокоііно. Утромъ 
бой продолжается близъ фермы Муки 
къ югу отъ Тіспвали и у береговъ Аи-

крп, а также на правомъ флангѣ 
близъ фермы Фальфмокъ. Здѣсь  ̂ мы 
піюдвішулись. ІІочыо мы удачно ата
ковали непріятельскія траншеи къ сѣ
веру отъ Моней и захватили плѣнныхъ.

ИТАЛ О  А В С Т Р ІЙ С К А Я  В О Й Н А .
РИМЪ. 21 августа. Сообщеніе италь

янской главной квартиры. ІІа фронтѣ 
Трентішо непріятель продолжаетъ под
держивать артиллерійскій огонь. 21 авгу
ста противникъ бомбардировалъ соле
нія въ долинѣ А стико, особенно наши 
позиціи на Кауріолю п въ долинѣ 
Авизіо. Паш и альпійскія части атакова
ли непріятеля па сѣверныхъ склонахъ 
Кауріоля, нанеся значительный уронъ. 
Мы насчитали болѣе 100 убитыхъ и за
хватили 34 плѣнныхъ. Въ долипѣ 
Верхняго Бута наша артиллерія разру
шила непріятельскія траншеи и подо
жгла нѣсколько землянокъ. Въ гори
стомъ районѣ къ востоку отъ Горіщы на
ша пѣхота перерѣзала двѣ линіи про
волочныхъ загражденій, забросала бом
бами непріятельскіе окопы и заставила1 
непріятеля спѣшно вызвать подкрѣпле
нія, успѣшно обстрѣленпыя нашими ба
тареями. На Карсо продолжались рабо
ты по укрѣпленію и происходили бои 
бомбами. Непріятельскій аэропланъ сбро
силъ бомбы въ Ауронцо, не причинивъ 
нп урона, нй матеріальнаго вреда.

ВО ЗДУШ Н АЯ  ВОЙНА.
ЛОНДОНЪ. 21 августа. Оффиціально 

сообщается: «Совершенное прошлой
ночыо 13 непріятельскими дирижабля
ми нападеніе было самымъ серьезнымъ 
изъ произведенныхъ донынѣ воздуш
ныхъ нападеній на Англію. Главнымъ 
райономъ непріятельскихъ дѣйствій бы
ли восточныя графства. Цѣлью палета, 
повидамому, были нѣкоторые промыш
ленные центры Средней • Англіи. Новыя 
правила, освѣщенія оказались весьма 
цѣлесообразными, ибо напавшіе цеітпе" 
лпны, вмѣсто того, чтобы, какъ раньше» 
держаться непрерывнаго курса, сгруп
пировались въ темнотѣ въ одномъ мѣ
стѣ, ища безопаснаго подступа тго горо
ду. Только три дирижабля приблизи
лись къ Лондопу'/ Одинъ въ 2 ч. 15 м. 

. утра показался надъ сѣверными участ
ками, но былъ немедленно освѣщенъ 
прожекторами и обстрѣлянъ зенитными 
орудіями и аэропланами. Черезъ нѣ
сколько'минутъ Дирижабль загорѣлся. 
•Два другихъ .обращенье в-ъ бѣгство ар
тиллеріей и не могли приблизиться къ 
центру города. Много бомбъ сброшено 

■ въ близкомъ другъ отъ друга разсто
яніи въ ВОСТОЧНЫХЪ и юго-восточныхъ 
графствахъ. Число жертвъ и размѣры 
причиненныхъ разрушеній еще не впол
нѣ выяснены, но представляются не
значительными по сравненію съ чи
сломъ нападавшихъ дирижаблей п 
сброшенныхъ бомбъ. Остовъ у ничто- 
жеинаго дирижабля построенъ большей 
частью изъ дерева, что указываетъ на 
недостатокъ ®ъ Германіи аллюминія».

ЗАГРАН ИЧНЫ Я  ИЗВЬСТІЯ.
ПАРИЖЪ. 21 августа, Аг. Гаваса со

общаютъ изъ Афйнъ: «Въ субботу пос
лѣ полудня представители' державъ 
покровительницъ въ Афинахъ вручили 
Займису ноту, въ которой заявляется, 
что правительства ихъ. .узйавъ о фактѣ 
доставленія нѣкоторыми лицами въ 
Греціи свѣдѣній непріятелю, требуютъ 
установленія надзора за почтой и те
леграфомъ и немедленной высылки изъ 
предѣловъ королевства агентовъ непрі
ятельскихъ странъ и наказанія грече- 
скихъ подданныхъ, оказавшихся при
частными къ установленнымъ случа-

АФІШЫ. 21 августа. Правптельсц,
разослало газетамъ сообщеніе о 
что прибытіе союзнаго флота не ІШДя'] 
ется враждебнымъ актомъ, а имѣс̂  
въ виду принятіе союзниками .у]  ̂
противъ иностранной 'пропаганды, СП(І_ 
с-обной угрожать военнымъ силамъ Ко 
торыхш располагаютъ дерзкавы сопц, 
сіи па Ближнемъ Востокѣ. Передаютъ 
что греческое правительство въ прцн 1 
цішѣ, изъявило согласіе на требованія 
изложенныя въ потѣ державъ покрова’, 
толыіицъ.

АФЙНЫ. 21 августа. Союзники заВя. 
ли радіотелеграфъ и арсеналъ.

ПАРИЖЪ. 22 августа. Изъ Афііщ 
сообщаютъ, что ’ Греція приняла всѣ 
требованія державъ согласія.

АФИІІЫ. 22 августа. Союзнымъ фло. 
томъ захвачены вчера германскія суда 
«Ачатоліе». «Серифостъ», «Тиносы, 
«Багдадъ», «Маріенбздъ». Союзный 
флотъ состоитъ изъ 08 судовъ.

Т Е 5 Ѵ Е Г Р  М Ы Ы
ПЕТРОГРАДСКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО

АГІІНТСТЭА.
ВНУТРЕННІЯ ИЗВЬСТІЯ.

СТАВКА ВЕРХОВНАГО ГЛАВНО. 
КОМАНДУЮЩАГО. 22 августа. 22 авгу. 
ста въ Царской Ставкѣ имѣлъ честь 
представиться Его Императорскому В#- 

. личеству, для врученія вѣрительныхъ 
грамотъ, вновь акродитовашіый при Вы
сочайшемъ Дворѣ испанскій посолъ, мар. 
кнзъ Девиласинда. Послѣ аудіенціи и. 
солъ былъ приглашенъ къ Выеочай. і 
шему завтраку. Въ поѣздкѣ изъ Петро-! 
града въ Царскую Ставку испанскаго і 
посла сопровождалъ церемоніймейстеръ 
Юрьевъ.

В в е к н ы я  за м ѣ ш к и 1
' НА РУМЫНСКОМЪ ФРОНТЪ.
Боевыя дѣйствье между Румыніей і 

Австро-Венгріей, по реляціямъ австрй- 
ска-го. штаба, начались «во всѣхъ» пщі- 
пыхъ проходахъ румынскотвепгерсміі 
границы, протяженіе коей до 550 дар,

Трансильванскіе Карпаты, которые 
служатъ границей между названными го. 
сударствами, по степени своей доступ
ности, .могутъ быть р|гздѣлены на тр 
участка:,сѣверный, средній и южные.! 
Сѣверный участокъ дроходитъ вдоль 
границы Буковины и захватываетъ 
участокъ границы Трансильвашн да 
прохода Ойтость. Насть этого района 
занята нашими! войсками {въ Бѵкош- 
нѣ), остальная же часть образуетъ 
районъ между Дорной-Ватрой и про
ходомъ Онт-оеть. Высота этого участка 
около 8500 футовъ.' цри чемъ наиболѣе 
доступной частью ’ его является, про-, 
ходъ Ойтостъ на высотѣ 2500- футоны. 
На атому, участкѣ склоны, обращеніи» 
къ Трапсильвапіи, мало лѣсисты я 
здѣсь сообщеніе между Румыніей п 
Трансильваніей происходитъ по четы
ремъ путямъ. частью шоссе, частые 
желѣзнодорожнымъ, а іихіенвдь-чеірезъ 
Доріту-Ватрѵ. черезъ проходы Тольді. 
ешъ, Дьямешъ и Ойтостъ. Средній 
участокъ крайне трудно достѵтеіп» 
Здѣсь горы къ югу отъ ойтостскаго 
прохода достигаютъ 8000 футовъ л 
хпебе'тъ имѣетъ видъ сплошной скали
стой стѣны, черезъ котопую прорыва
ется рѣка Алѵта (Ольта)'въ глубокомъ 
лѣсистомъ ущельѣ. Это ущелье и обра
зуетъ приходъ Ротертурмч». Третій 
участокъ образуется высокимъ въ 70И 
футовъ хребтомъ и нѣсколькими ;Лѣса- 
стыми отрогами. сходящимися, въ 
двухъ мѣстахъ въ два горныхъ узла: 
Паренга въ 7500 футовъ, и Ротіазда 
высотою въ 8500 фут.оцъ.

Рѣшительное наступленіе румынай 
арміи сразу дало успѣхи: несмотря ®
то. что оборона въ горныхъ проходахъ 
но условіямъ мѣстности, могла бы 
быть особенно сильной, австрійцы на-

В О И Н А
ТЕЛЕГРА&ЙЕ?. ----- --

ОТЪ Ш ТАБА ВЕРХОВНАГО ГЛАВНО 
КОМАНДУЮ Щ АГО.

ЗАПАДНЫ Й рР О Н Т Ъ .
ПЕТРОГРАДЪ. 22 августа. Къ юго- 

востоку отъ Барановичей въ районѣ д. 
д. Дарево, Лабузы, Нагорная и Роійи, 
что къ югу отъ сел. Березовка, съ по
луночи до 7 часовъ утра 21 августа 
противникѣ произвелъ газовую атаку, 
при чемъ на нѣкоторыхъ участкахъ 
волны ядовитаго газа повторялись до 
четырехъ разъ. Всѣ атаки противника, 
Слѣдовавшія за выпускомъ газовъ, от
биты съ большими для противника по
терями. На Владиміръ-волынскомъ на
правленіи въ районѣ Шельвовъ— Ко- 
рытница и въ районѣ Верхняго Серета 
упорные бои продолжаются. Въ районѣ 
Брзежаны наши войска переправились 
съ боемъ черезъ р. Ценіовку (западный 
притокъ Золотой Липы) и овладѣли 
позиціей противника, захвативъ при 
этомъ въ плѣнъ 80 офицеровъ, 2641

йижнихъ чиновъ и 6 пулеметовъ. Въ 
районѣ лѣсистыхъ Карпатъ наши вой
ска, захвативъ цѣлый рядъ высотъ, 
продвигаются къ. венгерской границѣ. 
За 18—21 августа число плѣнныхъ, 
взятыхъ войсками генерала Брусилова, 
показывается 335 офицеровъ и 19,020 
нижнихъ чиновъ (отмѣчается сдача 
германскихъ 11 офицеровъ и 1300 ниж
нихъ Чиновъ), 12 орудій, 75 пулеметовъ 
и 7 бомбометовъ.

КАВКАЗСКІЙ ФРОНТЪ.
ПЕТРОГРАДЪ. 22 августа. Къ югу 

отъ р. Эллеу наши части продвинулись 
впередъ. Наше наступленіе въ огнот- 
скомъ районѣ продолжается. Нами за
хвачено въ плѣнъ Ю турецкихъ офице
ровъ и 538 нижнихъ чиновъ. Англійскіе 
броневые автомобили имѣли сильную 
перестрѣлку съ курдами къ юго-западу 
отъ озера Нимрудъ-Гель (западнѣе 
Ванскаго озера).

Пятнадцать иѣеяцавъ жизни б ъ  
германскомъ плѣну*

(разсказъ  инвалида, возвративш агося изъ плѣна).
Послѣ тялселаго лораиспія л въ безсо- 

апателміомъ состояніи былъ лодобраіпБ- 
иепріятеломъ вмѣстѣ съ другими па по
лѣ сраженія 29 января 1915 года. Послѣ 
перевязки русскими санитарами на- 
птихъ пораненій мы были лоревезены 
івч> Гуыбішснъ, гдѣ пришлось въ сараѣ, 
аіа соломѣ, на холодѣ, пролежать 4 дня 
голодными, пока не перенесли пасъ на 
вокзалъ для отправки во внутрь Гер
маніи. Носилки съ нами были поставле
ны на площадкѣ передъ вокзаломъ и 
проходившая публика, въ особенности 
дамы, бросала въ насъ камнями, плева
ла, называла «Руссщць свинья» и сы
пала разнаго рода угрозы.

Эти первыя тяжелыя переживанія сре
ди «культурпой» публики кончились, 
когда насъ размѣстили въ товарныхъ 
вагонахъ, совершенно переполненныхъ, и 
мы оказались, какъ сельди въ бочкѣ. 
Двери вагоновф. какъ и окна, были сей
часъ же затворены. Путешествіе наше 
въ духотѣ, съ зловоніемъ отъ накопив
шагося и неубраннаго навоза, продолжа
лись въ теченіе 3 сутокъ; иищн за. это 
время никакой не выдавалось, а также 
питья; многіе не вынесли этого путеше
ствія и навѣки закрыли глаза въ тяже
лыхъ мученіяхъ. . |

Въ г. Шнейдеманѣ офицеры были от
дѣлены отъ насъ и переведены неизвѣ
стно куда, а я, не имѣвшій на себѣ фор
мы, удостовѣряющей мою .принадлеж
ность къ офицерскому составу, былъ 
перенесенъ вмѣстѣ съ другими такими 
же больными на открытую площадь, ого
роженную колючей проволокой. Не
смотря на морозъ градусовъ 10 мы про- 
лежали голодными на открытомъ возду
хѣ около сутокъ, пока наши плѣнные но 
устроили землянокъ, въ которыя перене
сли наконецъ насъ. «Вотъ гдѣ пришлось 
найти себѣ могилу» говорили со слезами 
ра. глазахъ солдаты.

За ранеными ухаживали наши русскіе 
санитары, а также и фельдшера перо- 
Эдзкн дѣлать имѣли драшо по распоря

женію нѣмецкихъ властей разъ, два въ 
. подѣлю. На раздававшіяся заявленія о 
нестерпимыхъ боляхъ былъ одинъ от
вѣть нѣмецкаго драча «довольно и. того, 
что летимъ русскую свиныо». Кормили 
пасъ три раза въ день, но какъ кор
мили?

Утромъ 300 граммъ чернаго хлъоа, съ 
прпмѣсыо картофельной муки и древес
ныхъ оиилжошіь, кружка чешіаго кофе, 
вѣрнѣе какой то бурды, конечно, безъ 
сахару. Въ 12 час. дня обѣдъ: одинъ
черпакъ густо сваренной брюквы, карто
феля безъ мяса, а вечеромъ болтушка 
изъ ячменной муки или изъ каштанъ. 
Изрѣдка входила въ столъ испорченная 
рыба или выдавалось по одной селедкѣ. 
Едва поправлявшіеся, и здоровые солда
ты отсылались на работы по осушкѣ 
болотъ, посадкѣ картофеля, па- вывозку 
на себѣ нечистотъ и отбросовъ для удо
бренія полей. Многіе плѣнные работали 
въ угольныхъ копяхъ. Обращеніе было 
все время звѣрское—пинки носками 
особенно въ большомъ ходу. Болѣе 
провинившихся привязывали къ столбу 
и травили собаками. Такое наказаніе 
песли и тѣ, кто отказывался чистить 
помойныя ямы и отхожія мѣста. Заяв
лявшихъ о своемъ слабосиліи перево
дили въ особую... команду, гдѣ испыты
вали слѣдующимъ образомъ: клали
плѣннаго лицомъ на землю, а на еппиу 
привязывали ящикъ съ 10 или 15 кам
нями и заставляли подниматься. Если 
испытуемый не въ состояніи былъ 
подняться или отказывался, то его изби
вали прикладами и только послѣ того 
отправляли въ лазаретъ.

В'ь нашемъ лагерѣ—землянкахъ на 
всѣхъ насъ появилась вошь. Нѣмцы 
прибѣгли къ оригинальному, если мож
но такъ сказать, способу борьбы сь 
этимъ. Они здоровыхъ выгоняли на 
плацъ, гдѣ еще лежалъ снѣгъ, застав
ляли раздѣваться и вымораживали на
сѣкомыхъ. Послѣдствія такой «куль
турной» мѣры не заставила долго ждать,

—въ лагерѣ появилась эпидемія сып
ного тифа. Нѣмцы всполошились и не
медленно всѣхъ ощо здоровыхъ пере
везли въ г. Ландзальцъ. Лагерь, для 
.плѣнныхъ находился здѣсь въ 1 'А вер
стахъ отъ города. Размѣстили ьасъ въ 
палаткахъ по 50 человѣкъ, но и сюда 
заглянулъ тифъ. Только . тогда, когда 
нѣмцы выстроили деревянные бараки, 
снабдили плѣнныхъ теплыми .одѣялами, 
дали матрацы, прислали 20 русскихъ и 
10 французскихъ Врачей и по настоянію 
старшаго' русскаго врача была разрѣ
шена молочная пища, тифъ бреда плѣн
ныхъ прекратился.

Лагеремъ заівѣдывалъ нѣмецкій врачъ 
Робертъ, но въ бараки заразныхъ не 
«ходилъ дюка окончательно не прекрати
лась эпидемія.

Послѣ перенесенныхъ мною тифа, вос
паленія легкихъ, наконецъ, перевели 
меня вч> офицерскій лазаретъ, въ гор. 
Велішгснъ (Бадъ). Лагерь отъ порода 
въ 2 верстахъ, около шоссейной доро
ги. Это длинное каменное зданіе, внут
ри раздѣленное на нѣсколько комнатъ, 
каждая но болѣе 10X8 аршинъ и имѣю
щая три окна па улицу или 3 во дворъ. 
Въ такой компатѣ по 20 кроватей. Въ 
выходящія на улицу окна, вставлены же
лѣзныя рѣшетки, весь лагерь обнесенъ 
въ 2 рада колючей проволокой и кромѣ 
того окопомъ. Передъ домомъ плацъ 
размѣромъ до деслтшш и съ одной сто
роны обнесенъ высокимъ заборомъ. Въ 
числѣ 186 плѣнныхъ офицеровъ были 
русскіе, французы, бельгійцы и англи
чане. Режимъ для русскихъ установ
ленъ очень строгій и безъ часового ди 
на шагъ. Гулять .выпускаютъ только на 
плацъ. іНакаІзато .установлено за все. 
Достаточно нѣмецкому унтеръ-офицеру 
заявить о томъ, что съ нимъ обошлись 
грубо, какъ слѣдуетъ наказаніе .въ ви
дѣ ареста на 2 недѣли. Арестованный 
заключался въ одиночную комнату, ли
шался права на прогулку и куреніе та
баку. Пища давалась только 2 раза въ 
день.

И въ .офицерскихъ лагеряхъ, какъ и 
въ солдатскихъ, кормили три раза въ 
депь. Въ первое время на обѣдъ супъ 
изъ сушеныхъ травъ, изъ этого же супа 
5 золоти, мяса, съ нечищеннымъ карто
фелемъ, въ С час. вечера селедка съ кар
тофелемъ или отваренная, но уже

испортившаяся рыба и 300 граммъ въ 
сутки чернаго цвѣта хлѣба съ при
мѣсью картофеля и древесныхъ опи
локъ. Утромъ кофе или чай на свои 
сродства, кофе можно .покупать и въ 
лавкѣ при лагерѣ. Изъ выдаваемыхъ 
офицеру 00 марокъ, изъ коихъ 45 ма
рокъ удерживалось за столъ и 2 марки 
вычитали за .посуду, на руки выдавали 
13 марокъ, расходуемыхъ на мыло, 
стирку бѣлья, кофе и нр., такъ что въ 
общемъ денегъ для покупки бѣлья и 
верхней одежды не оставалось. За по
слѣднее время въ виду недостатка про
дуктовъ продовольственная жизнь въ 
лагерѣ сильно ухудшилась.

Съ ноября 1915 года въ Германіи сталъ 
замѣчаться особенно недостатокъ въ 
продуктахч» питанія и, конечно, прежде 
всего отразился на нашихъ плѣнныхъ. 
По и мѣстные жители не могутъ похва
литься достаткомъ. Въ это время мир
нымъ жителямъ стали выдавать по 
карточкамъ хлѣба 200 граммъ въ день 
на человѣка, мяса Г/» фун. въ недѣлю 
на семью, также яйца и молоко, при 
чемъ молоко могли получать въ огра
ниченномъ размѣрѣ только тѣ семьи, у 
которьіхъ имѣются малолѣтнія дѣти или 
больной. Болѣзнь должна быть удосто
вѣрена медицинскимъ свидѣтельствомъ, 
приложеннымъ къ карточкѣ.

Съ 1 января 1916 года питаніе значи
тельно ухудшилось и плѣнные стали 
получать только гнилую картофель и 
болтушку съ какой-то травой. 'Совершен
но неизвѣстной. Въ рѣдкихъ случаяхъ 
давалась конина или собачье мясо,' а 
большею частью, какъ увѣряютъ нѣмцы, 
кроликовое, а на самомъ дѣлѣ кошачье. 
Ко всему этому за послѣднее время нѣ
мецкія власти положительно стили гра
бить нашихъ плѣнныхъ. Что бы не быть 
голословнымъ, приведу одинъ изъ мно
гихъ примѣровъ. ! і ІІ . Іі.аЫ

Черезъ Швецію были доставлены пе
реводы, нѣмцы на каждомъ переводѣ 
пни выдачѣ поставили па оборотной сто
ронѣ купона штемпель съ указаніемъ 
далеко меньшой суммы, но требовали 
росписку въ полученіи полной суммы.

Что бы имѣть фактическое под
твержденіе этой .продѣлки, нѣкоторые 
плѣнные соглашались получить нѣ

сколько такихъ переводовъ и выдать 
Росписей на полную сумму, но въ даль
нѣйшемъ отказывались самымъ рѣши
тельнымъ образомъ и имѣли успѣхъ. 
Уже это одно говоритъ за то, что про
дѣлка съ переводами-нмошеннпчество, 
но съ Другой стороны среди плѣнныхъ 
упорно держится слухъ, что удержан
ныя такимъ путемъ суммы обращаются 
на частичное покрытіе нѣмецкаго .воен
наго займа. Вообще не слѣдуетъ посы
лать денегъ и въ- особенности нижнимъ 
чинамъ. Послѣднимъ съ самаго начала 
денегъ не выдавали .полностью, (говоря, 
что курсъ русскаго рубля палъ. Посы
лайте лучше сухарей, табаку, такъ какъ 
и на деньги въ Германіи этихъ предме
товъ не купишь'.

Не могу но подѣлиться нѣкоторыми 
эпизодами изъ моей 16 мѣсячной жизни 
въ плѣну. Въ августѣ 1915 года штабъ 
отдалъ приказъ о снятін погонъ, ко
кардъ и другихъ знаковъ отличія съ 
офицеровъ. Въ Мюнхенѣ офицеры от
казались подчиниться этому при
казу и 150 офицеровъ были вы
сланы въ солдатскій лагерь, однако, 
отдѣльно отъ солдатъ. Солдатамъ стро
го было приказано не входить къ офи
церамъ, пе оказывать имъ никакихъ 
услугъ. Пищу выдавали хуже солдат
ской. Всѣ эти мученія офицеры перено
сили стойко н погонъ не снимали.

Нѣмецкія власти на этомъ не успокои
лись и приказали стражѣ снять погоны, 
при чемъ сопротивляющихся били при
кладами. Избитые они вновь были вод
ворены въ прежнемъ помѣщеніи, но над
зоръ былъ усиленъ. Немногіе изъ этихъ 
страдальцевъ выдержали, большинство 
заболѣло туберкулезомъ легкихъ и толь
ко тогда нѣмцы распорядились расфор
мировать (команду. Часть офицеровъ, въ 
числѣ 9 человѣкъ, попали вмѣстѣ со 
мной въ лазаретъ Штетинъ, резерв. № 3. 
Больныхъ туберкулезомъ русскихъ 
плѣнныхъ въ Германіи не мало. Нѣмцы 
не только летать, но и войти въ ихъ 
положеніе не желаютъ. Надо замѣтить, 
что къ заявленіямъ плѣнныхъ о нездо
ровьѣ нѣмцы относятся съ большимъ 
недовѣріемъ. Изъ лазаретовъ выдворя
ютъ нѳонравившись еще совсѣмъ боль
ныхъ, и только тамъ, гдѣ врачи рус
скіе, положодіе больныхъ нѣсколько 
ВДЯШЯ. р. I

Въ сентябрѣ 1915 года правитель
ствомъ Вильгельма было отдано рас
поряженіе отдѣлить всѣхъ воевио- 
п л ѣ н н ы х ъ  русскихъ «украинцевъ», т. <■ 
всѣхъ говорящихъ на малороссійскомъ 
языкѣ. Украинцевъ номѣстнли въ № 
дѣ.цыіые, вновь, выстроенные, хорошо об
ставленные бараки, выдавали всѣмъ чи
стое, казенное бѣлье, верхнюю одежду, 
улучшили насколько (въ силахъ было 
питаніе, разрѣшили концерты и вообще 
исключили стѣснительныя для плѣн
ныхъ правила. Къ неграмотнымъ ллн 
незнающимъ нѣмецкаго языка малорос
самъ были назначены нѣмцы учителя, 
владѣющимъ нѣмецкимъ языкомъ сту
денты -нѣмцы читали лекціи. Для васъ 
было все это страннымъ и непонятнымъ. 
Разъяснилось все это не болѣе, какъ 
мѣсяца черезъ два. Нѣмцы были увѣ
рены, что малороссы достаточно подго
товлены, и предложили подданство. № 
жестоко ошиблись—малороссы катего
рически отказались. Не помогли въ 
этомъ случаѣ обѣщанія создать нзъ 
Украины самостоятельное княжество.

Взбѣшенные рѣшительнымъ отказомъ 
украинцевъ, нѣмцы приказали -прогнать 
ихъ по 10 человѣкъ съ частя черозъ 
строй ландштурмистовъ. Это однако и0 
помогло и никто изъ "  плѣнныхъ И°ДЪ 
ударами палокъ не согласился перейти 
въ иЦмецЕое подданство. Оставалось от
казаться отъ затѣи и- расформировать 
лагерь, отославъ украинцевъ по солдат
скимъ лагерямъ, тяліело же избитыхъ, 
по лазаретамъ. Выздоравливающіе УЕ 
раипцы вспоминая говорили «кормила 
хорошо, но и біглц еще лучше», теперь 
вполнѣ можно забыть о суленой автово- і 
міи. і

Въ германскихъ городахъ, а меня пре- I 
возили по многимъ и зъ  нихъ, пришлось 
даже .побывать въ Берлинѣ, зрѣлаго воз
раста мужчинъ совсѣмъ не вддно, 
д и ш ь  дѣтей и мальчиковъ вч> возрастъ , 
15—16 лѣтъ, да стариковъ. Ропогь ср®‘ 
Ди населенія всо усиливается. «Когдз > 
это окончится война, лучшо бы лревРа’ 1 
тить, такъ какъ русскихъ не побѣда11116’ 5 
ибо всего у нихъ много». Теперь У*® 
нѣтъ выкриковъ женщинъ и дѣтей, что 
«русеишь свинья», а  наоборотъ с,гаЛІ1 
искать съ плѣнными бесѣдъ на тгь'У’ 
скоро ли кончится .война. Тонъ -побѣди
теля, какими считали себя нѣмцы, Д°" 
вольно-таки "сбавленъ ц пониженъ.

А, Потаповъ. -
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ЧИЛИ отступать по всему фронту отпа 
лая въ -руки румынъ районы. имѣющіе 
'серьезное стратегическое гГ экономите- 
окоо значеніе. Въ то время, какъ сѣвер
ные румынскіе отряды завязали бой въ 
гонахъ Герри, къ западу отъ неровача 
Дьямсшъ (на одной параллели съ горо 
домъ Ьачевъ) и проникли въ веигер 
скую территорію черезъ рсѣ проколы 
восточной -границы ея. отряды, насту
павшіе съ сЬверо-западп.ой стороны, 
овладѣли -городомъ Кронштадтомъ 
(Братовомъ). Г. Кронштадтъ насчиты
ваетъ свыше 40000 жителей. является 
до величинѣ вторымъ городомъ во всей 
Трансильваніц и главнѣйшимъ узломъ 
желѣзныхъ дорогъ юго-восточной Венг
ріи. Отъ него идутъ четыре желѣзно
дорожныя линіи—одна на югъ въ Ру
мынію. въ Пукарестъ, другая на сѣверъ 
въ долипу рѣки Тротѵтт черезъ Чикъ- 
Сореду до Дьердьо-С.-Миклошъ, третья 
•на сѣверо-западъ въ долину рѣки Ко. 
кель на Ше'ссбургъ и Германщтадть п, 
наконецъ. четвертая на Ъго-западъ ' вч,’ 
Фогарасскія горы.

Затѣмъ румыны заняли городъ Чижъ- 
Середа, находящійся на линіи желѣз
ной дороги Дьердьо—Щ-Жиклопп,—
Кронштадтъ, въ 48 верстахъ къ югу отъ 
Дьордьо—С.-Миклошъ, и съ продвшке- 
ніемъ къ западу отъ Коздн-Вазаря- 
толь (въ 55 верстахъ къ сѣверо-восто
ку отъ г. Кронштадта), весь указанный 
участокъ желѣзной дороги, протяжені
емъ 135 воротъ, .перешелъ въ руки ру
мынъ. Вмѣстѣ съ этимъ румыны (заня
ли два венгерскихъ комитата (граф
ства, округа) въ Оемиградіп: Чігкъ и
Харомсекъ. Первый изъ нихъ пло
щадью въ 4493 кв. километра, богатый 
дубовыми, хвойными и буковыми лѣса
ми. второй площадью вч, 3356 кв. кило
метровъ. почти' Сплошь покрытый вы
сокими лѣсистыми горами, окружающи
ми красивѣйшую въ Семиградіи д о л и 
н у : главнѣйшія производства въ рав
нинѣ;—хлѣбъ, маисъ, табакъ, плоды, ко
нопля. ленъ. Въ Харомсекѣ находятся 
многочисленные минералы и содержа
щіе -газъ источники. Населеніе компта* 

.та, помимо оумыпч,. секлоры, наиболѣе 
Гсохраніивигійся іп-ервоиачалміый мадт.і 
ярсісін тнпч>, имѣвшіе до і8Т9уодп рядъ 
волыюстеіі и вч, томч, числѣ подчігняв- 
шіеся лишь собственпымч, судьямъ.

Взятіе города Кронштадта и линія же 
лѣзной дерюги Кронштадтъ—Дьердьо— 
^Миклошъ является серьезнымъ етра- 

ус,пѣх°мъ румынской ар- 
Г  ей противника отойти отъ 

воой государственной Гранины верстъ 
-  С̂ 6СЯТЪ- Австрійцы отхо- дыгъ къ западу, къ лнпін отъ 
Лопошіщ черезъ Шекели Удааргёля къ 
испечь, гдѣ они могутъ войти въ со
прикосновеніе съ желѣзными дорогами, 
= Щ имй войска всѣмъ необходи

ма юленомъ фронтѣ румыны овладѣли 
райономъ селенія Петрошены, на рѣкѣ 
пхіѵ, -въ 10 верстахъ отъ границы и въ 
«о верстахъ къ юго-западу отъ города 
1 ерманштадта. Экономическое значеніе 
этого района огромно; включая въ себѣ 
богатыя каменноугольныя копи, -районъ 
Бет-ротопы питалъ "своимъ "углёмъ же
лѣзныя Дороги Венгріи.

Обезпечивая лѣвый флангъ своего 
фронта, румыны заняли къ сѣверу отъ 
Орпговы высоту Баде-глова (близъ Топ- 
лица), горы -Алтонъ, вч, двухъ километ
рахъ къ востоку отъ Орпговы п Драницъ 
и въ четырехъ перстахъ къ сѣверу отъ 
Оршовы. взявъ подъ обстрѣлъ желѣз
ную доіюгу Оршова—Каранптобетъ, 
имѣющую серьезное значеніе, какъ бли
жайшій кт, Румыніи •• выходъ австро- 
вепгерцевч, къ Дунаю.

Сообщеніе румынскаго штаба отъ 21 
августа отмѣтило атаки противника по 
всей линіи Добруджп, при чемъ къ югу 
отъ Базарджика о і іъ  б ы л ч , отбитъ, на 
остальной, же части фропта бои про
должались. Базарджикъ находится ,вер- 
стахт, въ 15 къ сѣверу отъ болгарской 
границы и такимъ образомъ болгары 
вторглись на румынскую -территорію.

Добруджъ является единственнымъ 
неприкрытымъ Дунаемъ участкомъ гра
ницы Болгаріи и Румыніи. Со стороны 
Болгаріи этотъ участокъ -прикрывается 
линіей крѣпостей; Рущукъ—ІПумла— 
Варна, связанныхъ между собой желѣз
ной дорогой.

На Дунаѣ австрійцы произвели нѣ
сколько боевыхъ выступленій своимъ 
рѣчнымъ флотомъ, обстрѣливавшимъ ру
мынскіе посты, а равно городъ Излазь, 
Калафатъ и Джурдясево.

Въ общемъ, обстановка, сложившаяся 
на фронтѣ ру-мыпекой арміи, вполнѣ бла
гопріятна для послѣдней.

В. С.

передѣлано и дополнено. Въ этихъ-то 
дополненіяхъ н заключается весь его 
смыслъ для текущаго момента.

Если говорятъ, что «стиль—это чело
вѣкъ», то въ работѣ князь Бюловъ вы
лился весь въ тилѣ того любезнаго дип
ломата. который приковываетъ къ себѣ 
вниманіе и симпатіи всѣхъ .куда онъ пи 
появляется. Несмотря на то, что рѣчь 
идетъ о враждебныхъ Германіи стра
нахъ и міровой войнѣ, князь Бюловъ не 
позволяетъ себѣ никогда ни малѣйшей 
некорректности или рѣзкости въ выра
женіи. Онъ чуждъ страсти—гнѣва, него
дованія, какихъ бы то ни было обвине- 
нійній въ лицемѣріи, или жестокости н 
облекаетъ всю критику враждебныхъ 
странъ въ такую спокойную форму, ко
торая оставляетъ возможность взаимнаго 
обсужденія вопроса.

Положеніе дѣла, однако, отсюда не мѣ
няется. Условія мира пріемлемыя для 
Германіи выставляются княземъ Бюло- 
вымъ такія̂  которыя ни въ коемъ случаѣ 
не могутъ быть пріемлемы для четверно
го -согласія.

Очч, Англіи князь Бюловъ требуетъ ,что
бы она 'признала свободу морей и уси
леніе германской береговой линіи. «Пос
лѣ войны, которая ведется германскимъ 
народомъ съ несравненнымъ героиз
момъ, а также и съ страшными жертва
ми противъ половины .міра. мы имѣемъ 
право и долгъ требовать не только сво
ей собственной безопасности н незави
симости на морѣ, но еще больше дѣй
ствительной гарантіи свободы морей для 
дальнѣйшаго завершенія нашихъ эконо
мическихъ и политическихъ задачъ въ мірѣ».

Эти фразы мы давно уже. слышали. 
Къ сожалѣнію, князь Бюловъ, какъ и всѣ 
долгіе, не облекаетъ ихъ въ конкретную 
форму, и остается доселѣ неизвѣстнымъ, 
что разумѣется въ данномъ случаѣ подъ 
свободою морей и нужныхъ для Герма
ніи -гарантій.

Въ отношеніи къ Франціи князь Бю- 
ловъ также не дѣлаетъ никакихъ усту
покъ и констатируетъ лишь фіактъ, что 
фрапцузскій пародъ но могъ примирить-
РЯ іѴЪ ІІОТР 1>Г'ІО Г*)ТТГ.'ЗоірЯ - ТТпта.іѵігігт

гіп. «Фрапцузы оказались не ігь 
состояніи по.цять того факта, пи
шетъ князь Бюловъ, чдо чю. что 
казалось имя» жѳстокостьіюг ‘было 
лишь національною необходимостью 
для германцевъ». Нынѣ франко-герман
ская граница опять должна подлежать 
исправленію въ пользу Германіи, т. е. 
повести еще къ большему ослабленію 
Франціи.

Ослаблена должна быть и Россія, при 
чемъ п въ этомъ направленіи выступа
ютъ опять право н долгъ Германіи. «Мы 
имѣемъ теперь право н долгъ требовать 
фактической гарантіи, говоритъ бывшій 
канцлеръ, чтобы Восточная Пруссія ни
когда не подвергалась варварскимъ опу
стошеніямъ. Наши колоссальныя жерт
вы не могутъ остаться безрезультатны
ми. Мы требуемъ поэтому на. востокѣ 
сильно повышенной и усиленной безо
пасности, которая по натурѣ вещей мо
жетъ быть гарантирована лишь исправ
леніемъ нашей неблагопріятной восточ
ной границы, которое защищало бы насъ 
отъ будущихъ вторженій».

Это означаетъ, конечно, ослабленіе 
Россіи также точно, какъ выше указыва
лось ослабленіе Англіи п Франціи. Но 
независимо отъ района Восточной Прус
сіи Россія должна быть ослаблена и на 
югѣ. «Мы, конечно, не можемъ желать 
возстановленія Русской Имперіи въ ея 
прежней силѣ».

Таковы начала для мира, набросанныя 
въ самыхъ общихъ чертахъ княземъ 
Бюловымъ. Сдѣлалъ ли онъ это съ вѣдо
ма л  согласія своего монарха или по 
собственной иниціативѣ, мы этого не 
знаемъ, хотя, конечно, нужно предпола
гать послѣднее. Однако положеніе дѣла 
отсюда -совершенно не мѣняется. Про
грамма князя Бюлова построена на- пред
положенія полной побѣды Германіи надъ 
четвернымъ согласіемъ, каковой мысли 
мы не допускаемъ. Въ виду этого всѣ 
указанныя предложенія не заслужи
ваютъ даже и обсужденія. Мы зарегп- 
стровываемъ ихъ для свѣдѣнія наіппхч, 
читателей я, сложивъ въ архивъ, будемъ 
ожидать дальнѣйшаго хода событій».

Димитрій Позднѣевъ.

широкое примѣненіе принципа приспо
собленія типовъ техническихъ школъ къ 
мѣстнымъ условіямъ ц потребностямъ 
тѣхъ и л и  иныхъ промышленныхъ рай
оновъ, послужитъ дѣлу децентрализаціи 
нашей индустріи: это необходимое усло
віе для правильнаго развитія отечествен
ныхъ производительныхъ силъ, имѣя въ 
виду нашу пространствснность н разно
образіе климатическихъ, географиче
скихъ и т. п. данныхъ. Намъ кажется, 
что въ этихъ видахъ было бы полезно, 
прп организаціи попечительныхъ совѣ
товъ при техническихъ училищахъ, при
влекать къ участію въ нихъ представи
телей промышленности. Ихъ у.частіе 
здѣсь несомнѣнно желательно въ цѣляхъ 
приспособленія школы къ мѣстнымъ про
мышленнымъ условіямъ.

Образованіе института инженеровъ съ 
цензомъ средней технической школы въ 
принципѣ также желательно; возражда- 
ющаяся промышленность наша будетъ 
сильно нуждаться въ надлежаще под
готовленныхъ техникахъ, но претендую
щихъ на широкія требованія въ смыслѣ 
окладовъ. Но всякое промышленное 
предпріятіе можетъ имѣть у себя на 
службѣ нѣсколытхъ дипломированныхъ 
ігнжѳнсіровъ съ академическимъ образо- 
йаніемъ. да это и нс требуется значи
тельному числу предпріятій съ неслож
ными производствами.

Инженеръ.Столичная печать
Мысли и кружево словъ.

Андрей Бѣлый въ «Бпржев. Вѣдом.*, 
передавая о швейцарскихъ курортахъ 
свон впечатлѣнія, кладетъ на ннхъ при
сущій ему философскій налетъ. Курор
ты—это гнѣзда, гдѣ сгущается вся ми
шура, сосреЛоточпваютея всѣ дешевые 
блестки націей культуры. Теперь война 
развѣяла іэту утонченную призрач
ность. Ея зовы къ новой жизни , услы
шалъ Андрей Бѣлый, когда увидѣлъ 
швейцарскіе города безъ обычна гожихъ 
шума и суетливости;

«Бездна безцѣльности»:—с-отпц н 
тысячи «бѣлоштанннковъ», сотни н 
тысячи стрекозящихъ фпаптпхъ. за
полнявшихъ недавно здѣсь все; 
эта «бездна» отхлынула; «цѣльность 
забвенія» въ ней—марево; дѣйстви
тельность повела насъ отъ стѣпъ 
этихъ залъ черезъ фронтъ къ -поис
камъ живой жизни».

Все это хорошо. Но зачѣмъ этотъ 
языкъ, это капризное кружево слова, въ 
петляхъ котораго иногда зпетпеваютъ 
мысли, которыя съ трудомъ вытащишь?

По поводу русско-японскихъ экономи
ческихъ отношеній «Голосъ Руси» пи
шетъ:

«Мирныя отношенія устанавлттва- 
готсл на поляхъ сраженій, но они 
укрѣпляются и развиваются на поч
вѣ экономическихъ взаимоотноше
ній, п осл-и военное единеніе вЫтол- 
ню Россіи и Японіи, то -столь же вы
годно для пнхъ и единеніе экономи
ческое. Мы выражаемъ твердую 
увѣренность, что обѣ слаппьтя союз
ницы достигпутт. его къ взаимной 
выгодѣ ихъ -пародовъ».

Послѣдняя почта.
Новый уставъ о службѣ на казенныхъ 

желѣзныхъ дорогахъ. Съ порваго октяб
ря текущаго года вводятся въ*жизнь ут
вержденныя совѣтомъ министровъ, въ 
порядкѣ ст. 87 основныхъ государствен
ныхъ законовъ, новыя правила о служ
бѣ па казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ.

Согласно этимъ правиламъ, всѣмъ 
старшимъ служащимъ казенныхъ желѣз
ныхъ дорогъ до помощниковъ начальни
ковъ станцій, машинистовъ—наставни
ковъ, начальниковъ поѣздовъ и дорож
ныхъ мастеровъ включительно, впредь 
присваиваются права государственной 
службы; при этомъ' для начальниковъ 
станцій 1-го разряда предусмотрѣны Ѵ'ІІ. 
или VIII классы доллшоети, а для послѣ
дующихъ разрядовъ станцій—низшіе 
классы должностей до XIV включитель
но для начальниковъ станцій послѣдня
го 0-го разряда. Помощникамъ, начальни
ковъ стапцій присваиваются классы 
должностей, соотвѣтственно разрядамъ 
обслуживаемыхъ ими станцій—отъ 'ѴіІ 
до XIV, паровознымъ механикамъ—на- . 
ставникамъ IX или X п паровознымъ 
механикамъ высшаго разряда н дорож
нымъ мастерамъ—ХП илц ХІѴ классы 
должностей

Желѣзнодорожныя должности вообще 
могутъ быть замѣщаемы лицами, не 
имѣющими соотвѣтствующихъ чиповъ, 
а доллшоети до V класса включительно 
н лицами, вовсе чиновъ не имѣющими.

Новыми правилами также предусмот
рѣны для желѣзнодорожныхъ служа
щихъ прибавки, въ размѣрѣ десяти про
центовъ основного содержанія, за каждоо 
пятилѣтіе службы на одной и той же 
дорогѣ въ предѣлахъ Европейской Рос
сіи н четырехлѣтія—вч, предѣлахъ Азі
атской Россіи. Тѣмъ служащимъ. кото
рые, помимо основного содержанія, по
лучаютъ также: а) поверстныя деньги
или замѣняющее нхъ деполшоѳ доволь
ствіе и б) вознагражденіе ' за нормиро
ванныя сдѣльныя работы, сверхъ при
бавокъ назначаются также и десяти
процентныя прибавки къ установлен
нымъ для этихъ неокладныхъ выдача, 
нормамъ. Условія назначенія этихъ при

бавокъ ц нхъ отношенія къ нормамъ 
неокладныхъ выдачъ должны соотвѣт
ствовать условіямъ прибавокъ къ основ
ному содержанію ц нхъ отношенію къ
этому содержанію.

Совѣщаніе о преобразованіи волости.
17 августа у мнншгра -внутреннихъ 
дѣлъ, сенатора Хвостова, вечеромъ со- 
сюялось совѣщаніе, посвященное раз
смотрѣнію вопроса о направленіи зако
нодательныхъ работъ министерства, о 
преобразованіи волости, а также о -вем- 
скнхъ и городскихъ реформахъ.

Бъ совѣщаніи участвовали товарищъ 
министра внутреннихъ дѣлъ въ должно
сти егермейстера кн. Волконскій н д. с. с. 
Вальцъ, начальникъ главнаго управле
нія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства 
въ должности гофмейстера Н. Н. 
Анциферовъ, управляющій земскимъ 
отдѣломъ т. с. А. Н. Невѣровъ, 
директоръ департамента общихъ дѣлъ 
П. 11. Огремоуховъ п нѣкоторыо 
другіе высшіе чины министерства внут
реннихъ дѣлъ.

Допризывная подготовка учащихся.
Главнонаблюдающій за физическимъ раз
витіемъ въ Имперіи ген. В. 11. Воейковъ 
возбудилъ передъ министерствомъ на
роднаго просвѣщенія вопросъ о продол
женіи допризывной подготовки учащих
ся. По этому поводу состоялось экстрен
ное засѣданіе бюро по дѣламъ средней 
и низшей школы. Детально разсмотрѣвъ 
вопросъ о томъ, слѣду отъ лн въ насту
пающемъ учебномъ году устанавливать 
особоо время для подготовки учащихся 
по военному дѣлу, участники совѣщанія 
признали желательнымъ но трлько про
должить военную подготовку учащихся 
въ 1916—1917 учебномъ году, но ввостн 
этотъ продмотъ въ качествѣ обязатоль- 
наго н послѣ окончанія войны, въ мир
ной обстановкѣ. Въ этомъ случаѣ совѣ
щаніе руководилось соображеніемъ, 
что физическія упражненія полезны для 
молодежи во всякое время н кромѣ того 
имѣютъ на нео благотворное мораль
ное вліяніе. Для того, чтобы воониыя за
нятія не мѣшали выполненію учобной 
программы, продположено допризывную 
подготовку закончить къ декабрю мѣся
цу, а экзамены по этому продмету про
извести въ декабрѣ. Въ особую группу 
имѣется въ виду івыдѣлить учитель
скіе институты, учительскія семинаріи  ̂
и высшія начальныя училища. Въ этихъ 
учебныхъ заведеніяхъ въ виду особен
ностей нхъ программы совершенно сво
бодно можно совмѣстить занятія по воон- 
іюму дѣлу , съ выполненіемъ учебішп 
программы, ведя цхъ параллельно въ 
теченіе цѣлаго года.

ііо Краю
С а хорный спеКѵлякгД ТТаДшім, въ 

Казани на, почвѣ всероссійской сахарной 
неурядицы выплылъ па свѣтъ Божіи 
крупный мошенникъ, имя котораго гре
мѣло въ свое время во всѣхъ газетахъ. 
На этотъ разъ жертвой своихъ мошен
ническихъ операцій онъ намѣтилъ ка
занское городское управленіе, съ кото
раго могъ бы при удачѣ сорвать поря
дочный кушъ -ьі. нѣсколько есть тысячъ 
рублей. Но мошенничество сорвалось 
благодаря осторожности городского го
ловы'.

Ііфзвцішшеь осшЗіа-дѣ.іьцемъ сахарнаго 
завода'на станцій Гахмаічпіовка. ловкій 
мошенникъ предложилъ головѣ пріобрѣ
сти городу съ ого завода 41300 пуд. са
хара и сахарнаго песку, при чемъ онъ 
явился къ головѣ вмѣстѣ съ гёрОДСКймЪ 
НЧИІСКІ,псуль')'омѣ ' і'. I г'і.лічѵіы ві,.1 Н'ітО- 
рому рекомендовался профессоромъ уго
ловнаго права петроградскаго универ
ситета.

Изъ представленнаго лсо документа 
было видно, что онъ отставной пору
чикъ Аркадій Васильевичъ Рахмани
новъ. изъ потомственныхъ дворянъ Пет
рограда. При разговорѣ съ головой 
«Рахманиновъ» проявилъ изумительную 
дѣловитость въ сахарномъ дѣлѣ и топ
кое знакомство со всѣми деталями это
го дѣла, но докумонты, которыми оиъ 
«:'Сѣтиалъ» • голову вызвали сомнѣніе. 
Сдѣлка была отложена и ей не сужде
но было осуществиться, такъ какъ этотъ 
Рахманиновъ на другой день послѣ дѣ
лового разговора съ головой былъ аре
стованъ. при чомъ оказалось, что онъ 
никто иной, какъ лишенный по суду 
всѣхъ правъ сынъ генераль-лейтеннн- 
та Николай Александровичъ Маклаковъ- 
Ржевскій. судившійся въ 1912 году за 
86 мошонпнчествъ и вторично за такія 
же преступленія въ 1914 году.

Высшее учебное заведеніе въ Орен
бургѣ. 11а .послѣднемъ, собраніи ореіі- 
бѵорскаго уѣзднаго і.-ѵ. "П’.ч единогласію 
поручено гѵборнскоіі земский управѣ поя. 
будить вопросъ объ открытіи въ Орен
бургѣ; высшаго учебнаго заведенія, типъ 
котораго установить совмѣстно съ мѣ
стными просвѣтительными учрежденія
ми и городскимъ самоуправленіемъ.

Новый виноградный районъ. Опыты 
съ разведепіем-ь вч, саратовской губер
ніи винограда успѣшпо продолжаются. 
Па-дняхъ въ Саратовѣ на рынкѣ появил
ся виноградъ, полученный съ мѣстнаго 
виноградника, располоясенпаго въ нѣ
сколькихъ перстахъ отъ Саратога. По 
качеству виноградъ этохъ не удх#аш"п. 
астраханскому и персидскому. Бъ теку
щемъ году владѣльцу вшшнрадпика 
удастся спять свыше 1000 пудовъ ви
нограда. вч, прошломъ лсе году было 
собрано лишь 511 пудовъ.

к т р ш  І р ш і і  ! І ! І
Румынія, присоединившаяся къ чет

верному согласію, въ своем’ь историче
скомъ прошломъ, на этапахъ своего 
историческаго пути тѣсно сблішалась 
съ романскими народностями, а, глав
нымъ образомъ, съ Россіей. Крупныя со
бытія въ жизни страны всегда въ числѣ 
поводовъ, вызвавшихъ ихъ, .имѣютъ при
чины часто неуловимыя, скрывающіяся 
въ культурномъ обликѣ этой страны и 
въ тѣхъ факторахъ, подъ вліяніемъ ко
торыхъ складывалась ея культура.

Если съ точки зрѣнія такихъ силъ 
разсматривать выступленіе Румыніи, то 
онѣ вовсе не оішкутся столь незначи
тельными, какъ это кажется съ перваго 
взгляда. Румынія близка, родственна 
Франціи и Италіи, но еще болѣе близка 
оыа Россіи. Объ этомъ свидѣтельствуютъ 
наиболѣе яркіе моменты ея культурнаго 
развитія. Нодаромъ вся румынская на
родная масса горѣла желаніемъ рука 
объ руку съ і і  сски.ми сражаться за пра
во з дѣло сокрушенія тевтоно-швабской 
тираніи ( тремлѳіііѳ къ защитѣ своихъ 
транси ль чёткихъ братьевъ вскрыло род
ственную связь румынскаго народа съ 
народомч, русскимъ; напомнило румы
намъ о той старинѣ, когда ихъ судьбы 
рѣшались Россіей, когда внутренній ук
ладъ ихъ бытія опредѣлялся въ значи
тельной мѣрѣ благотворными рѣшеніями 
русскаго правительства, когда въ между
народныхъ дѣлахъ румынскіе интересы 
сливались съ русскими. Память о прош
ломъ несомнѣнно является движущей 
силой для дѣйствія въ настоящемъ. Эта 
движащая сила подчасъ скрыта чуж
дыми наслоеніями, но она точно подзем
ный ключъ вырывается изъ-подъ глубо
кихъ пластовъ національнаго сознанія. 
Историческая память должна была ска
заться въ томъ безпокойствѣ, котороо 
обнаруживало румынское населеніе, 
страстно желая примкнуть къ держа
вамъ согласія и къ великой Россіи съ 
начала войны съ Австро-Венгріей,

И теперь любопытно остановиться на 
тѣмъ момептахъ, на тѣхъ поворотахъ 
румынскаго историческаго двизкѳшя, 
гдѣ лсизнь Румыніи сталкивалась съ ро
манскими народами, а, главнымъ обра
зомъ, съ Россіей.
і Въ видѣ двухъ отдѣльныхъ самоетоя- 
долыіыхъ едишіц'ы—Валахіи и Молдавіи 
—Румынія еще существовала въ рим
ской провинціи Дакіи въ царствованіе 
Траяна. Христіанство румыны приняли, 
приблизительно, въ періодъ Кирилла и 
Меѳодія.

Вотъ основное условіе, породнившее 
Румынію съ славянскимъ міромъ. Въ 
ХІѴ вѣкѣ Валахія подпадаетъ подъ лен
ную зависимость къ туркамъ, тоже 
происходитъ съ Молдавіей въ XVI 
вѣкѣ Въ концѣ XVI и началѣ 
XVII столѣтій Румынія завоевыва
етъ Трансильвапііо, которая считалась 
ихъ родиной, такѣ какъ послѣ нашествія 
готовъ жители римской провинціи Да
кіи удалились туда, скрываясь въ Кар
патскихъ горахъ отъ варваровъ. Въ XV 11 
лсе столѣтіи происходитъ соединеніе Ва
лахіи съ Молдавіей. Румыны, поселив
шіеся въ Траисильвапіп, впослѣдствіи 
стали данниками Венгріи, каковыми у 
Турціи были валашскіе румыны. II въ
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теченіе всей полосы борьбы румынъ, на
ходящихся подъ турецкимъ игомъ, за 
свою національную независимость, за 
оолегчеіііе своего экономическаго и по
литическаго положенія, Россія всегда 
является стражемъ ихъ интересовъ. 
Еще Кучукъ-Канарджійскимъ догово
ромъ, заключеннымъ послѣ первой ту
рецкой войны Императрицей Екатериной 
Великой въ 1774 г., была упрочена сво
бода христіанскаго вѣроисповѣданія 
румынъ, установлено право ихъ на сво
бодный въѣздъ изъ страны, запрещен
ный ранѣе турками, конфискованныя 
земли были возвращены изъ турецкихъ 
рукъ ихъ прежнимъ владѣльцамъ. Усло
вія Кучучсъ-Канарджійскаго договора 
были шдтвррзкдеиы Ясскимъ тракта
томъ послѣ второй русско-турецкой вбй- 
ны 1787—1791. Позднѣе Адріанопольскій 
трактатъ 1829 года еще болѣе расширилъ 
права Румыніи. Такъ мусульманамъ бы
ло запрещено жительство въ Молдавіи 
и въ Валахіи; затѣмъ, Россія приняла 
мѣры къ упорядоченію внутренняго 
устройства этихъ княжествъ и ихъ уп
равленія. Если событія -разсматривать 
въ ихъ послѣдовательной зависимости, 
то нельзя не видѣть, что своей наці
ональной независимостью, своей полити
ческой прочностью, Румынія во многомъ 
обязана тѣмъ мѣропріятіямъ русской 
державы, изъ которыхъ мы упомянули 
лишь о нѣкоторыхъ. Во время русско- 
турецкой войны 1877—1878 г.г. была про
возглашена независимость Румыніи и 
была пріостановлена уплата турецкой 
дани. Такимъ Образомъ, побѣда русска
го народа падъ турками явилась одной 
изъ основныхъ причинъ румынской по
литической мощи. Эта независимость 
Румыніи послузкила краеугольнымъ кам
немъ для провозглашенія ея королев
ствомъ въ 1891 г. Въ то зке время, какъ 
русское правительство проявляло всегда 
готовность идти на встрѣчу нуждамъ 
румынскаго народа, Венгрія держалась 
политики угнетенія по отношенію къ 
своимъ трансильванскимъ подданнымъ. 
На протяженіи цѣлыхъ .столѣтій, угне
таемые трансильванцы стремятся выр
ваться изъ-подъ ига помѣщиковъ мадь
яръ. Вслѣдствіе своего географическаго 
положенія, . Румынія оказалась йежду 
молотомъ и наковальней, между турец
кими и австро-венгерскими поработите
лями. И къ высвобожденію изъ-подъ это
го гнета всегда содѣйствовала ей Рос
сія. Правда, было время—80 и 90 год. 
прошлаго столѣтія,—когда румынская 
политика’ сильно тяготѣла къ тройствен
ному союзу, относилась съ недовѣріемъ 
къ Россіи.

Но румынскій народъ всегда чувство
валъ себя обязаннымъ Россіи, всегда 
испытывалъ родственное чувство къ ней. 
И это явилось той силой, которая по
буждала румынскій народъ одной не
разрывной цѣпью идти на общагс врага 
Австро-Бснгрію. Въ выступленіи Румы
ніи е ч і . ш е я  ея с сторическал память, 
чувствуется ся ^адіоральное сознаніе о 
томъ, что въ моменты тяжкихъ поворо- 
тевъ исторіи Россія вс-сгда ей протяги
вала дружескую руку.

Князь Бюяовть о «ирі
Досолѣ въ Германіи не было еще раз- 

говоривъ о мирѣ лицъ отвѣтствонныхі' 
или се'рьѳзшіхѣ, т. е,-ч'акнѵь, оъ которы
ми можно было бы счнтачъся. какі, съ 
зондирующими почву для дѣйствитель
но реальныхъ предложеній. Но въ самое 
послѣднее время о возмозкныхъ услові
яхъ мира заговорили имперскій канц
леръ и князь Бюловъ. два самыхъ внл- 
ныхч> человѣка въ имперіи кайзера. I аз- 
ница между ними та, что первый мо
жетъ высказываться только оффиціально 
и его слова, хотя и необлеченпыя въ 
форму формальнаго предложенія мира, 
могутъ учитываться, какъ выразкеніе 
лравительствеппыхч, взглядовъ, а поло
женіе князя Бюлова гораздо болѣе вы
годное. Онъ играешь роль какъ бы част
наго человѣка, получаетъ какія то кон
фиденціальныя предложенія, ѣздитъ ис
полнять ихъ, но сохраняетъ за собою 
полную свободу дѣйствій п слова и по
тому съ гораздо большею гибкостью мо
жетъ излагать то, что хочетъ сказать 
онъ самъ или его правительство. Можпо 
и отозкествлять ихъ и раздѣлять, въ за
висимости отъ обстоятельствъ.

Князь Бюловъ несомнѣнно одинъ изъ

выдающихся людей современной Герма- 
нііг.въ немч. больше, нежели въ дпугихъ, 
зкивГтъ традиціи покойнаго князя Бис
марка. онъ дольше другихъ лицъ зани
малъ постъ имперскаго канцлера послѣ 
отставки Бисмарка и въ случаѣ, если 
Бет.манъ-Голыіегъ найдетъ для себя не
возможнымъ оставаться на настоящемъ 
посту, то большинство политическихъ 
дѣятелей и вч, Германіи -и заграницей 
смотрятъ па князя Бюлова. какъ йа есте
ственнаго преемника омѵ яа высшемъ 
посту имперіи.

Скоро послѣ начала войны князь Бю
ловъ написалъ нѣсколько главъ по воп
росу о германской политикѣ въ сбор
номъ тг.ѵдѣ і ерманія Бпльгольма Вто
рого». Нынѣ появилось отдѣльное изда
ніе этихъ главъ и, очевидно, не случай
но, такъ какъ онѣ въ теченіе двухъ лѣтъ 
совсѣмъ не были доступны широкой 
публикѣ, составляя часть большого мно
готомнаго труда. Теперь зке онѣ перепе
чатаны, снабжены особыми дополнені
ями и могутъ бычъ получены каждымъ 
за дешевую цѣну. Изданіе это, конечно, 
нельзя разсматривать, какъ случайное, 
въ особенности потому, что оно заново

Сахаръ, сельское хозяйство и государственные доходы
Нынѣ чувствующаяся нужда въ саха

рѣ, разумѣется, имѣетъ временяйй ха
рактеръ. Оыа соотвѣтствующими мѣро
пріятіями будетъ полностью удовлетво
рена: въ этомъ не приходится сомнѣ- 
вачъся.

Но вырастаетъ вопросъ болѣе общаго 
значенія: какъ повысить сахарное про
изводство до размѣровъ, могущихъ по
крыть будущую потребнооть въ немъ, 
которая въ ближайшіе годы подвергнется 
прогрессивному росту. Навыки къ чае
питію вростаютъ вч> бытъ; чай вслѣд
ствіе отмѣны винной, монополіи сдѣлает
ся въ буквальномъ смыслѣ слова націо
нальнымъ наяіиткомъ, изъ за чего ем
кость внутренняго сахарнаго рынка дол-' 
зкна будетъ въ значительной мѣрѣ углу
биться.

Къ этому предстоящему опросу на са
харъ пойдутъ навстрѣчу требованія на
шего сельскаго хозяйства. Сч, ликвида
ціей винокуренныхъ зазодовч, освобозк- 
Дается большая ллощадъ земли, диед 
назначавшаяся для картофельной куль
туры. Возникаетъ вопросъ; какъ исполь
зовать оставшіяся «не у дѣл-ь» произѣо-' 
дательныя силы почвы. Можно было бы 
взамѣнъ картофеля расширить произ
водство зерца, но общая тенденція къ 
индустріализаціи народнаго цруда ука
зываетъ на цѣлесообразность культиви-* 
ровать во многихъ случаяхъ техническія 
растенія и сырье для отечественной 
промышленности. Это теченіе въ народ
номъ хозяйствѣ заставляетъ сельскаго 
хозяина подумать надъ вопросомъ, какъ 
выгоднѣе эксплоатировать свое карто
фельное поле для могущаго быть предъ
явленнымъ спроса '00 стороны цромыш: 
ленныхъ предпріятій. И сама жизнь от
вѣчаетъ на этотъ вопросъ, намѣчая воз
можность компенсировать картофель 
свекловицей.

Но для того, чтобы эта возможность 
не осталась висѣть въ воздухѣ, нужно, 
чтобы частная иниціатива учла выгодно 
складывающуюся обстановку потребле
нія сахара, поняла бы, что она въ со
стояніи въ силу благопріятныхъ сель
ско-хозяйственныхъ условій реагиро
вать на растущую въ населеніи потреб
ность въ этомъ продуктѣ н рѣшилась 
бы приняться за созданіе новыхъ са
харныхъ заводовъ.

Наша экономическая политика давно 
вступила на путь поощренія сахарнаго 
производства, въ связи съ оказаніемъ 
содѣйствія сельскому хозяйству. Такъ 
называемая сахарная нормировка имѣла 
въ виду привлечь къ этой отрасли про
мышленности денежные капиталы и 
вмѣстѣ съ тѣмъ создать вѣрную опору 
для продуктивнаго примѣненія сельско
хозяйственныхъ силъ.

Сахарные заводы вырастили свекло
вичную культуру, послужили источни
комъ повышенія доходности миртахъ 
помѣщичьихч, экопомій, содѣйствовали 
заработку крестьянъ, отправляющихся 
па отхожіе промыслы на свекловичныя 
поля.

Въ данное время принципъ поощренія

сахарнаго дѣла не только не можетъ 
остаться въ загонѣ, но долженъ еще 
болѣе обостриться. Въ самомъ дѣлѣ— 
въ то время, когда деревня шла чай «въ 
приглядку», общее количество продукта, 
производившагося на сахарныхъ заво
дахъ, . превышало 100 ми л. пуд. въ годъ. 
Теперь же крестьянинъ охотно пилъ бы 
сладкій чай, не встрѣчая къ этому 
препятствій со стороны своего кошель
ка, но испытываетъ нужду, когда этого 
чая. сахара нѣтъ, а, между тѣмъ, заво
ды изготовляютъ не выше 100 мил.пуд. 
Всего заводовъ было у насъ 294; война 
сократила ихъ До 235. Несомнѣнно, что 
съ уходомъ непріятеля заводы эти бу
дутъ возстановлены. Но все же и общее 
количество ихъ недостаточно ни съ 
точки зрѣнія развивающейся потребно
сти въ чаепитіи, ни съ точки зрѣнія не
обходимости замѣны картофельной 
культуры свекловичной.

Итакъ, поощреніе сахарпаго производ
ства можетъ оыть только привѣтствуе
мо. Сознавая ваікность такого поощре
нія, мшійстерство финансовъ, предлага
етъ установить1 временно пониженіе ак
циза на сахаръ, что должно естественно 
привлечь его производителей открываю
щимися для нихъ выгодами.

Наша финансовая политика держится 
глубоко правильной системы, находя, что 
развитіе производительныхъ силъ явля
ется гарантіей удовлетворенія фискаль
ныхъ пуждъ государства." Эта° вполнѣ 
правильная мысль освѣщаетъ разум
ность намѣчаемаго мѣропріятія. Пониже
ніе акциза на сахаръ ннкОнмъ образомъ 
не"отразйтся на государственной казпѣ, 
такъ какъ неполное обложеніе будетъ 
допущено лишь для излишняго произ
водства.

Эта мѣра можетъ вызвать къ жнзпп 
расширеніе продуктивности существу
ющихъ заводовъ и открытіе новыхъ. Въ 
результатѣ создастся доходъ, превыша
ющій тѣ доходныя поступленія, которыя 
были бы въ итогѣ медленнаго нароста- 
нія еахарнаго дѣла. Здѣсь массовое 
изготовленіе продукта съ излишкомъ 
покроетъ тѣ выгоды, которыя государ
ство получило бы отъ полнаго обложе
нія сахара акцизомъ при ростѣ, его про
изводства въ существующихъ рамкахъ.

Проектъ министерства финансовъ обо
сновываетъ фискъ пе на одномъ расши
реніи самихъ сахарныхъ 'предпріятій, но 
и на повышеніи производительныхъ силъ 
сельскаго хозяйства, ему сопутствую
щихъ. У насъ пе только не увеличивает
ся площадь посѣва свекловицы, по оиа 
стала замѣтно сокращаться. Такъ вмѣ
сто 690 тыс. дсс,. занятыхъ подъ свекло
вичную культуру еще въ 1915 году, мы 
теперь пмѣемъ 607,7 тые. дес.

А это такая величина, которая, пожа
луй, не можетъ дать средней потреби
тельской нормы сахара въ 100 мпл. пуд. 
Но условія нашего сельскаго хозяйства 
не препятствуютъ увеличенію посѣва 
свекловицы, а, наоборотъ, какъ бы 
ждутъ такого увеличенія

Чубинъ.

На пути къ развитію промышленности.
Предпринятая министерствомъ народ

наго просвѣщенія реформа промышлен
наго образованія предусматриваетъ два 
способа распространенія знаній—школь
нымъ п внѣшкольнымъ путями. Для 
осуществленія перваго способа требует
ся организація сѣти учебныхъ заведе
ній, куда поступаютъ лица съ опредѣ
ленной, обусловленной общеобразова
тельной подготовкой, составляя ком
плектъ постоянныхъ учащихся; эти шко
лы подраздѣляются на высшія (политех
никумы или институты съ отдѣльными 
спеціальностями), среднія техническія 
училища, низшія ремесленныя школы, 
курсы и классы. Второй способъ, пре
слѣдуя распространеніе техническо-ре
месленныхъ знаній путемъ внѣшкольна
го обученія широкихъ массъ, осущест
вляется устройствомъ различныхъ учеб
ныхъ установленій—музеевъ, лаборато
рій. учебно-показательныхъ мастерскихъ, 
чтеній, бесѣдъ и т. п. Какъ и раньше, 
для поступленія въ высшую школу тре
буется общеобразовательный цензъ 
средняго учебнаго заведенія; что же ка
сается среднихъ и низшихъ техннческо- 
ремесленпыхъ школъ, то для первыхъ 
установленъ цензъ высшаго начальнаго 
училища, а для вторыхъ—двухклас
сныхъ сельскихъ школъ.

Внутренняя организація двухъ по
слѣднихъ типовъ разсадниковъ промыш
леннаго образованія подвергнута значи
тельной реформѣ. Большое мѣсто удѣ
ляется практическимъ занятіямъ въ ма
стерскихъ и лабораторіяхъ, а также 
графическимъ работамъ; згой сторонѣ 
учебнаго Дѣла въ средней, школѣ пред
положено посвящать 74—84% всего 
школьнаго времени. Реформированныя

техническія школы, по мнѣнію авторовъ 
проекта, должны быть въ контактѣ съ 
обществомъ, вѣрнѣе съ той ого частью, 
которая близко соприкасается съ про
мышленностью. Въ этихъ видахъ при 
техническихъ училищахъ организуются 
попечительные совѣты, при чемъ предо
ставляется широкая возможность обще
ственной иниціативѣ въ установленіи са
мыхъ типовъ школъ, сообразно съ по
требностями тЬхъ или иныхъ промыш
ленныхъ районовъ. Кромѣ того, значи 
тельно повышены права окончившихъ 
среднія техническія училища; прошед
шіе полный курсъ этихъ школъ получа
ютъ званіе техника, а тЬ изъ техниковъ, 
коп черезъ два года до окончанія учи
лища представятъ удовлетворительные 
отчеты о своихъ практическихъ работахъ, 
удостаиваются званія инженера по изу
ченной спеціальности, съ правомъ са
мостоятельнаго производства работъ въ 
этой области. Такимъ образомъ Россія 
будетъ имѣть особую категорію инжене
ровъ со среднимъ образованіемъ, подобно 
тему, какъ во Франціи имѣются іпдо
шей гэ (Гесоіез йез агіз еі тёііегз.

Иначе, какъ съ доброжелательствомъ, 
нельзя относиться ко всякимъ цѣ
лесообразнымъ дѣяніямъ. направ- 
лѳнньшъ къ обновленію и разви
тію отечественной промышленности. 
Созданіе кадра техническихъ силъ, 
подггтовленныхъ въ полномъ соот
вѣтствіи съ современнымъ состояніемъ 
техническихъ знаній и задачами исклю- 
телытой для Россіи важности, является 
необходимой вѣхой на пути къ созида
нію промышленно экономической мощи 
страны. Будемъ надѣяться, что одно изъ 
положеній реформы, обусловливающее

Ш ' ѣ & т т ш т

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ.

Высочайшія награды. За неслу
жебныя отличія по вѣдомству право
славнаго исповѣданія Высочайше на
граждены слѣдующія лица гражданска
го . вѣдомства; орденомъ св. Станислава 
8 ст. староста церкви с. Михайловскаго, 
осинскаго у., потомственный почотпый 
гражданинъ Василій Дедюхинъ; сереб
ряною мсдолыо для ношенія на шеѣ на 
Владимірской лентѣ, съ надписью «за 
усердіе», крестьяне пормской губерніи 
Иванъ Пироговъ и Іаковъ Бабинъ; золо
тою медалью для ношенія па-груди йа* 
Ашшпской лентѣ староста церкви заво
да Майкорскаго, Соликамскаго у., кресть
янинъ Михаилъ Бородинъ и сторожъ 
пермской Воскреееиской церкви кресть
янинъ Иванъ Старковъ; серебряною ме
далью для ношенія иа груди на Стани
славской лентѣ староста Успенской 
церкви. Каслинскаго завода, екатерин
бургскаго у., крестьянинъ Илья Хозя- 
иновъ. воспитательницы пермскаго 1’.омо
новскаго епархіальнаго женскаго учили
ща Надежда Поникаровская и Елена 
Коистантшіова, староста пермской Ни
кольской церкви (на Слудкѣ) купецъ 
Макарій Осиповъ и староста церкви е. 
Перемскаго, пермскаго у., крестьянинъ 
Николай Бояршиновъ; званіемъ потом
ственнаго почетнаго гражданина екате- 
оинбѵргс.кін второй гильдіи купенъ Тй- 
мофей Балыковъ.

Награда. Іеромонахъ верхотурска
го Свято-Николаевскаго мужского мона
стыря, екатеринбургской епархіи, Пла
тонъ за оказанныя имъ монастырю за
слуги награжденъ золотымъ наперс
нымъ крестомъ отъ святѣйшаго синода

ХРОНИКА
Учетъ дровъ для г, Перми. Главио-

пачальствующимъ, пермскимъ губерна
торомъ М. А. Лрзшіа-Лозинскимъ. изда
но обязательное постановленіе, касающе
еся учета топлива. Въ цѣляхъ правиль
наго опредѣленія имѣющагося количе
ства древеснаго топлива и учета пот
ребности въ немъ въ предѣлахъ города 
Перми съ его окраинами. Мотовилихин
скаго завода и 3алайскаго поселка, всѣ 
домовладѣльцы названныхъ мѣстностей, 
или лица, уполномоченныя ими'на за
вѣдываніе н управленіе домами, обяза
ны немедленно получить отъ мѣстной 
полицейской власти вопросный листъ, 
который они должны нсміІПлопно запол
нить свѣдѣніями объ имѣющихся у  
нихъ, а таіико у ихъ квартирантовъ 
дровахъ для отопленія занимаемыхъ 
ими помѣщеній и не позже і сентября 
1910 года доставить за своею подшм-ып 
въ мѣстный полицейскій участокъ. Ви
новные въ парушеши постановленія и 
сообщеніи невѣрныхъ свѣдѣній подвер
гаются тюремному заключенію до 3-хъ 
мѣсяцевъ или аресту, на тогъ же срокъ, 
или денежному взысканію до 3000 руб. 
Постановленіе вошло въ силу 12 авгу
ста 1910 года.

Столовая для студентовъ. Суще
ствующая всего второй, годъ вч, городѣ 
столовая Воскресенскаго городского по- - 
почительства о бѣдныхъ дѣтяхъ дѣвоч
кахъ (уг. Оханской и Б.-Ямской) сч, на
чала наступающаго учебнаго года, посѣ
щается но чюлько учащимися обоего по
ла мѣстныхъ среднихъ учебныхъ заве
деній, но и пріѣхавшими уже въ городъ
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новыми пермскими студентами, пока, 
правда, въ небольшомъ числѣ. Можно 
сказать, что дешевизна этой столовой и 

- другія лололштѳльныя- ея достоинства со. 
временемъ привлекутъ большое число 
новыхъ студентовъ, тѣмъ болѣе, что она 
находится въ центрѣ города. Въ виду 
второ, намъ кажется, своевременно по
ставить на очередь вопросъ о расшире
ніи столовой Воскресенскаго попечи
тельства. і Іі, ісі*1і |

-ф- Заготовка капусты. Завѣдующій, 
заготовкой огородныхъ овощей въ перм
ской и уфимской губерніяхъ для нуждъ 

• дѣйствующей арміи доводить до свѣдѣ
нія населены о слѣдующихъ условіяхъ 
поставки квашеной капусты: 1) капуста 
должна быть заготовлена въ свѣжихъ, 
чистыхъ, здоровыхъ кочанахъ, очищен
ныхъ вполнѣ отъ зеленыхъ листьевъ и 
отъ зарнишвнхъ частей н съ отрѣзанной 
до основанія кочарьіжкой. 2) Допускается 
одинаково рубка и шинковка капусты. 
И) Ири заготовкѣ безусловно запрещает
ся отдаривать капусту горячей водой н 
доливать даже сахіоѳ незначительное ко
личество горячей или холодной воды; 
въ заготовочной посудѣ долженъ оста
ваться исключительно естественный раз
солъ .происходящій изъ капусты нрн 
посолѣ. 4) Для посола требуется.примѣ
нять чистую бѣлую поваренную соль, 
приблизительно въ количествѣ ѴЛ—г ф. 
на нудъ рубленой или шинкованной ка
пусты. 5) Никакихъ другихъ примѣсей 
къ канустѣ, кромѣ соли, не должно при
мѣнять. 6) Заготовка должна быть за
кончена обязательно въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
и при томъ безусловно не замерзшими 
кочанами. Мерзлые кочаны совершенно 
не пригодны для посола. 7) Заготовлен
ная капуста должна сохраниться по воз
можности въ тепломъ помѣщеніи (.погре
бѣ, подвалъ), но подвергаясь сильнымъ 
морозамъ. У) Разсола должио быть не бо
лѣе о фунтовъ на пудъ, т. о. въ такомъ 
количествѣ, чтобы капуста была влаж
ная, но не было избытка жидкости. Ка
пуста нрн заготовкѣ должна сохранять
ся подъ тяжелымъ прессомъ. У) Кваше
ная капуста должна быть бѣловатая или 
янтарно-желтая, пріятная на вкусъ, кис
лая безъ слизи съ пріятнымъ характер
нымъ запахомъ, Бслизлая мягка® капу
ста съ запахомъ плѣсени или гнилост
наго разложенія, почернѣвшая или 
оозъ разсола будетъ бракована, іб) Боч
ки доллшы быть исправны, оозъ утечки, 
хорошо закупорены, размѣромъ 5—45 пу
довъ, съ крѣпкими ооручами. На Ооч- 
кахъ слѣду егь всегда нисать_ марку, 
вѣсъ тары, чистый вѣсъ капусты.

Засѣданіе продовольственной ко. 
миссіи. 22 августа состоялось засѣданіе 
нродовольствонной комиссіи обыватель
скаго комитета, на которомъ губернскій 
агрономъ Б. 11. Поносовъ сдѣлалъ сооб
щеніе о посѣвѣ картофеля на городской 
землѣ. Бсего было засѣяно 37 десятинъ. 
Изъ нихъ 10 переданы мѣстнымъ воен
нымъ командамъ, остальной посѣвъ ос
тается въ распоряженіи города. Комис
сія благодарила Б. 11. Поносова за ого 
труды по засѣву ц наблюденію за кар
тофельными нолями.

Собраніе мясоторговцевъ, 22 авгу
ста въ городской управѣ происходило 
многолюдной собраніе мясоторговцевъ, 
созванное для урегулированія продажи 
мяса населенію, Послѣ длительнаго об
мѣна мнѣній по вонросу о полученіи мя
са и его распредѣленіи, рѣшено избрать 
изъ мясотдрговдовъ особый комитетъ, 
въ который войдутъ три представителя 
отъ обывательскаго комитета, одинъ— 
о,тъ мотовилихинскаго ы мотовилихин
скій староста. Комитетъ займется рас- 
црѳдѣленіемъ мяса между, торговцами. 
Па дняхъ будетъ выработана новая ин
струкція.

Строительство домовъ въ Перми.
Пермь всегда отличалась недостаткомъ 
квартиръ, а теперь этотъ недостатокъ 
достигъ своего алагоя. Домостроитель
ство въ пашемъ городѣ тормозилось по 
разнымъ причинамъ, одну изъ кото
рыхъ можно видѣть въ отсутствіи сво
бодныхъ участковъ земли ѵ городского 
управленія. Городское управленіе, за 
стѣсненностью земли, продавало уса
дебные участки весьма туго и это слу
жить причиной тоцо. что теперь городъ 
переполненъ. Сейчасъ на 3 тысячи до- 
мавыхъ владѣній приходится болѣе ста 
тысячъ жителей. Разрѣдить тѣсноту 
молоетъ своевременное строительство. 
Теперь у многихъ лицъ, особенно тор
говцевъ, приливъ денегъ и помѣщеніе 
пхь въ домовыя предпріятія выгодно 
не только сейчасъ, а ц въ будущемъ. На 
многихъ усадьбахъ есть мѣста для воз
веденія новыхъ домовъ. Надо удивлять
ся инднферреаітпости нашихъ состо
ятельныхъ людей.

И З Ъ  Д У Х О В Н А Г О  М ІР А .
Съ общеепархіальнаго съѣзда ду

ховенства и церковныхъ старостъ. Лече
ромъ 22 августа состоялось (і-ое общее 
собраніе членовъ общеслархіальнаго 
съѣзда духовенства и церковныхъ ста
ростъ. Но разсмотрѣніи и утвержденіи 
с м ѣ т ы  Соликамскаго духовнаго мужско
го училища, съ исчисленіемъ содержа
нія воспитанника училища въ 1(Ю руб. 
въ теченіе учебнаго года, собраніе по
становило выразить благодарность 
смотрителю училища г. Холмогорову и 
другимъ лицамъ, принимающимъ уча
стіе въ хозяйственной жизни училища, 
за умѣлое и аккуратное расходованіе въ 
минувшемъ году денежныхъ средствъ 
Далѣе обсуждался вопросъ объ учреж
деніи въ пермской епархіи новой долж
ности помощниковъ окружныхъ благо
чинныхъ, канцеляріи которыхъ за по
слѣднее время нерѣдко бываютъ пере
гружены разнаго рода перепиской. Но 
обмѣнѣ мнѣній съѣздъ постановилъ: 
просить преосвященнѣйшаго епископа 
Андроника объ учрежденіи во всѣхъ 
благочинническихъ округахъ епархіи 
должности помощника олагочшшаго, ка
ковая должность до настоящаго времени 
существовала лишь при нѣкоторыхъ 
округахъ. Порядокъ замѣщенія новой 
должности съѣздъ постановилъ предо
ставить на усмотрѣніе его преосвящен
ства. Въ концѣ собранія разсматрива
лись разныя ходатайства, въ томъ чи
слѣ ходатайство мѣстной духовной кон
систоріи объ увеличеніи, въ виду доро
говизны жизни, размѣра ежегодно ас
сигнуемаго пособія на содержаніе слу
жащихъ консисторіи. Выразивъ принци
піальное согласіе на удовлетвореніе это
го ходатайства, съѣздъ оставилъ от
крытымъ до разсмотрѣнія общей смѣты 
вопросъ о размѣрѣ пособія, высказавъ 
пожеланіе, чтобы пособія выдавались 
главнымъ образомъ вольнонаемнымъ 
служащимъ консисторіи, менѣе обезпе
ченнымъ въ матеріальномъ отношеніи 
штатныхъ консисторскихъ служащихъ.

ЗЕМСНАЯ ХРОКИНА.
Мелкій кредитъ. 46 очереднымъ 

пермскимъ уѣзднымъ земскимъ собрані
емъ было признано необходимымъ вве
сти въ кругъ операцій кассы мелкаго 
кредита выдачу долгосрочныхъ ссудъ, 
срокомъ до 15 лѣтъ, кооперативамъ не 
кредитнаго тина кустарной и сельско

хозяйственной промышленности (овяі- 
ско-хозяйственымъ обществамъ, арте
лямъ) и образовать длд этой цѣли спе
ціальный капиталъ въ 5000 руб., увели
чивая его затѣмъ отчисленіями изъ при
былей кассы. Затѣмъ уѣзднымъ собра
ніемъ предоставлена кассѣ выдача дол
госрочныхъ ссудъ, до 15 лѣтъ, изъ мелі
оративнаго фонда губернскаго земства— 
на улучшеніе крестьянскаго землеполь
зованія. На возбужденное уѣздною упра
вою ходатайство о введеніи въ кругъ 
дѣятельности кассы указанныхъ двухъ 
новыхъ операцій, на-дняхъ, полученъ от
вѣтъ, что постановленіемъ комитета по 
дѣламъ мелкаго кредита, утвержденнымъ 
г. товарищемъ министра финансовъ, 26 
іюня т. г., эти ходатайства отклонены, 
какъ требующія законодательнаго раз
рѣшенія. ; п ^ о и іі і

ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНАЯ ХРОНИКА.
О перевозкѣ мобилизованныхъ 

ратниковъ и нижнихъ чиновъ, увольня
емыхъ въ отпускъ. Въ устраненіе воз
никающихъ недоразумѣній при .массо
вомъ проѣздѣ по желѣзнымъ дорогамъ 
нижнихъ чиновъ, увольняемыхъ въ
краткосрочные отпуска, а также и мо
билизованныхъ ратниковъ ополченія п 
казаковъ. слѣдующихъ на сборные 
пункты, управленіе пермской ж. Д. 
разъяснило агентамъ дороги, что на ос
нованіи дѣйствующихъ правилъ, пере
возка мобилизованныхъ ратниковъ 
ополченія должна производиться по
желѣзнымъ дорогамъ за счетъ зем
скихъ управъ или замѣняющихъ ихъ
учрежденій, при чемъ на каждую пере
возку довѣреннымъ отъ упомянутыхъ 
учрежденій лицомъ составляются особо 
установленныя требованія, предъявля
емыя начальникамъ станцій отправле
нія; требованія эти составляютъ доку
менты, на основаніи которыхъ выпол
няется перевозка: самая же перевозка 
совершаемся или по обыкновеннымъ 
пассажирскимъ билетамъ или по на
кладнымъ въ кредитъ. Перевозка всѣхъ 
увольняемыхъ изъ лѣчебныхъ заведе
ній НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ПРіОИ’Зводится но 
предложеніямъ лит. А., а нижнихъ чи
новъ, увольняемыхъ. ,|въ. кратк)ооро|іір,іе 
отпуска, совершается или но предложе
ніямъ лят. А за счетъ казны или по 
свидѣтельствамъ лит. Д съ уплатой на
личными при отправленіи. Согласно 
циркуляра управленія желѣзныхъ до
рогъ. 1900 г. за № 29529, помѣщеннаго 
на стр. 78 общаго устава, воинскіе ниж-- 
ніе чины, оказавшіеся въ поѣздѣ безъ 
билетовъ и безъ всякихъ провозныхъ 
документовъ, доллшы быть представля
емы коменданту да ближайшей попут
ной станціи. Кромѣ того управленіе 
дороги объявило, что перевозка се
мействъ воинскихъ чиновъ въ каче
ствѣ провожающихъ въ воинскихъ по
ѣздахъ. не должна допускаться. Про
вожающія лица могутъ слѣдовать въ 
обыкновенныхъ! пассажирскихъ поѣз
дахъ за плату на общихъ, основаніяхъ, 
установленныхъ для частныхъ пассажи
ровъ, а потому, въ случаѣ обнаруженія 
въ поѣздѣ такихъ лицъ, безъ пассажир- 
сюихъ билетовъ, надлежитъ съ ними 
поступать, какъ съ безбилетными пас
сажирами.

С У Д О Х О Д Н А Я  Х Р О Н И К А .
Свѣдѣнія о происшествіяхъ съ су

дами. На-дняхъ на выходѣ съ Исадека- 
го переката у шедшаго вверхъ по Волгѣ, 
съ 3-мя гружеными мазутомъ баржами,’ 
нар. восточнаго о-ва «Симсонъ» Ершо
ва отъ оаиз вѣстію Л причины сломался 
гребной в,алъ.

— Пароходъ «Волгарь» волжско-кам
скаго коммерческаго пароходства, слѣ
дуя вверхъ, въ 10 ,вер. выше с. Воскре
сенскаго, вслѣдствіе поврежденія штур
вальной цѣпи, вылетѣлъ носомъ на гор
ный берегъ, но былъ снятъ сь него про
ходившимъ мимо, буксирнымъ парохо
домъ о-ва Океанъ «Двбзъ Степановичъ». 
Пароходъ «Волгарь» подучилъ въ носо
вомъ лт Ъ  и кубрикѣ поврежденія.

— Па рѣкѣ Камѣ, пониже дер. Епан
чина, пароходъ «Бр. Голдобины» шедши
ми за нимъ плотами, задѣлъ за стоявшія 
У горнаго берега д в ѣ  порожнія барлси 
Сазонова и Рыбкина, сорвалъ ихъ съ 
якорей н повредилъ рули.

— На Н.-Катунскомъ перекатѣ р. Вол
ги на буксирномъ пароходѣ «Володя» 
Цвѣткова, произошла поломка въ маши
нѣ. Несчастій съ людьми не было.

О У Д Щ А Я  Х РО Н И КА ,
Драма матери. |

Б.ъ нервомъ уголовномъ отдѣленіи® 
нермскаір окружнаго суда, въ составѣ 
предсѣдательствовавшаго товарища 
предсѣдателя суда В. И. Тихомирова л 
членовъ суда И. А. Драверта и і! Б 
Орловскаго, при товарищѣ прокурора 
й>. А. Кролюннцкомъ, было разсмотрѣно, 
съ участіемъ прнеялшыхъ засѣдателей  ̂
дѣло по обвиненію крестьянки добрян- 
ско-нодзаводской волости, пермскаго 
уѣзда Марѳы Максимовой Ромашовой, 
-1 года отъ роду, въ преступленіи, пре
дусмотрѣнномъ 1 ч. 1451 ст. улож. о 
яак.. т. е. въ дѣтоубійствѣ.

Просты и неслояшы. но въ. то же вре- 
ію л ін ы  захватывающаго жизненнаго 

трагизма, обстоятельства этого -страш
наго уголовнаго дѣла, лишній разъ ри
сующія безталанную. беззащитную 
«долюшку леей скую», труднѣе которой 
«врядъ-ли сыскать»...

16-ти лѣтней дѣвушкой осталась 
Марѳа Ромашова со своимъ многосешей" 
нымъ отцомъ послѣ смерти родпоіі 
своей матери. Съ утра до поздней но
ченьки пришлось ей работать за взрос
лую, не думая о веселыхъ играхъ сво
ихъ . Деревенскихъ подругъ. Но неза
видная эта ея дѣвичья молодая жизнь 
сдѣлалась совершенно невыносимой по
слѣ вторичной женитьбы отца, когда 
она ежедневно стала переносить неза
служенныя обиды недолюбившей ея ма
чехи. Въ концѣ концовъ эти постоян
ныя обиды до того измучили молодую 
дѣвушку, что она рѣшила покинуть ро
дительскій кровъ, уйдя изъ своей глу
хой деревушки въ большей, сравнитель
но, Добрянскій заводъ, гдѣ и стала за
рабатывать себѣ кусокъ хлѣба, нани
маясь въ прислуги. Въ прошломъ году 
Марѳа служила на земской добрянской 
станціи. Скромная и молодая, она вско
рѣ же приглянулась сьшѵ хозяина 
станціи Л—у, которому н отдала свое не 
знавшее ласки дѣвичье сердце... Недол
го послѣ этого пришлось . служить дѣ
вушкѣ на станціи. Лишь только Стали 
замѣтны слѣды ея увлеченія, ее раз
считали: развѣ можетъ быть, да и удоб- 
на-ли, прочная любовь между хозяй
скимъ сыномъ и бѣдной дѣвушкой— 
прислугой?! Прошло немного времени и 
яз свѣтъ Божій явился плодъ этой «лю
бви несчастной»—непрошенный, нез
ваный мальчикъ Аркадій, совершенно 
связавшій руки несчастной матери—дѣ
вицѣ... Такъ какъ въ прислуги молодую 
женщину съ ребенкомъ никто не бралъ 
опа стала сначала зарабатывать себѣ 
пропитаніе поденнымъ трудомъ—мыть
емъ половъ, стиркой бѣлья и т. п.,

оставляя на день.своего мальчика въ 
квартирѣ проживавшихъ въ ■ Добрян
скомъ заводѣ Даршаковыхъ. Но трудъ 
поденщицы ®ъ заводѣ оплачивался 
слишкомъ плохо, да и слишкомъ вооб
ще была горькая доля споткнувшейся 
на жизненномъ пути молодой женщи
ны. Марѳа оказалась не въ силахъ вы
нести тяжести своего положенія и рѣ
шила избавиться отъ виновника его, 
своего ни въ чемъ неповиннаго малют
ки. Послѣ неудавшейся въ февралѣ те
кущаго года попытки подкинуть мла
денца, она, спустя мѣсяцъ послѣ этой 
попытки, рѣшила его отравить, что и 
привела въ исполненіе: въ ночь на 16-ое 
марта она дала ребенку чайную ложку 
купленной ею наканунѣ уксѵсной эс
сенціи... Промучившись еуткц. семине
дѣльный мальчикъ Аркадій умеръ. А 
мать его Марѳа, сознавшаяся на раз
спросы ея квартирной хозяйки Паршу
ковой въ совершенномъ преступленіи, 
по доносу послѣдней, была отдана 
подъ судъ.

При разборѣ дѣла въ окружномъ су
дѣ, 18-го текущаго августа, Марѳа Ро- 
машева прерывающимся отъ слезъ го
лосомъ разсказала судьямъ про свою - 
горькую несчастную жизнь., чисто сер
дечно сознавшись въ совершенномъ ею 
преступленіи. , ж,1 ы.і&а

Изъ оглашеннаго на судѣ показанія 
появившейся свидѣтельницы Пелагіи 
Паршуковой—квартирной хозяйки под
судимой.—даннаго ею на предваритель
номъ слѣдствіи, н нзъ показанія допро
шенной с.удаГѵгь евндѣтелынйцы Ната
льи Паршуковой было выяснено, что 
Марѳа любила своего ребенка нѣжною, 
настоящею материнскою любовью: ухо
дя утромъ на поденную работу, она 
всегда просила своихъ квартирныхъ 
хозяекъ «поводиться» какъ слѣдуетъ съ 
ся мальчикомъ, а приходя вечеромъ съ 
работы не знала, какъ и поласкать ма
лютку: качала его, цѣловала... Послѣ 
этихъ показаній какъ-бы выявлялась 
незримая глубокая душевная драма 
молодой женщины, рѣшившейся на убій
ство своего любимаго дитяти.

Товарищъ прокурора Б. А. Кролюниц- 
кій, указавъ на тяжесть преступленія 
дѣтоубійства, когда преступникъ ли
шаетъ жизни рожденное им-ц беззащит
но существо, • пользующееся наравнѣ 
съ прочими охраною закона, поддержи- 
валъ обвиненія; находя лишь возмож
нымъ оказать подсудимой, въ виду ея 
неопытности и молодости, іеннсхожде- 
ЯІ'Ѳ.

Защитникъ обвиняемой присяжный
повѣренный ііі. М. Кузнецовъ въ стра
стной. горячей рѣчи просилъ о полномъ 
оправданіи подсудимой, только въ силу 
тяжелыхъ лшзноняыхъ условій рѣшив
шейся на преступленіе. і

Предсѣдательствовавшій въ засѣда
ніи суда Б. И. Тихомировъ, обрисовавъ 
въ своемъ резюме преній сторонъ тя
желыя обстоятельства жфни подсуди
мой, выросшей безъ авторитетнаго нрав
ственнаго вліянія матери, а затѣмъ .по
павшей на скользкій путь. скитаній, ука
залъ присяжнымъ засѣдателямъ, что за 
дѣтоубійство закономъ полагается ли
шеніе всѣхъ правъ состоянія в ссылка 
въ каторжныя работы срокомъ отъ 12 
лѣтъ до безсрочныхъ.

Что происходило затѣмъ въ совѣща
тельной комнатѣ присяжныхъ засѣда
телей—неизвѣстно. Можно лишь предпо
лагать. что судьямъ общественной -со
вѣсти не хотѣлось оставлять преступ
леніе совершенно безнаказаннымъ, но, 
какъ представителямъ суда «милости
ваго». имъ. не хотѣлось, въ то же время, 
слишкомъ и карать несчастную женщи
ну. Черезъ нѣсколько минутъ они выш
ли изъ совѣщательной комнаты, но вер
дикта по вынесли, а обратились къ ко
ронному суду съ вопросомъ: какому на
казанію будетъ подвергнута обвиняе
мая. если они окажутъ, ей еииехожде- 
ніе.—«Самое меньшее—лишеніе всѣхъ 
нравъ состоянія и ссылка въ каторгу 
на 12 лѣтъ» отвѣчалъ и. предсѣдатель
ствовавшій.

.Присяжные снова ушли въ совѣща
тельную -комнату и черезъ три—пять 
минутъ вернулись въ залъ засѣданій.

,«Пѣтъ, не винюниа»—чщгаетъ вер
диктъ старшина присяжныхъ.

«Объявляю васъ отъ суда свободной» 
—произноситъ, обращаясь къ Ромашо
вой предсѣдательствующій

с * П а-иновъ.

I По губерніи.
С. В-НШЩНСК-ОЕ, ирбитскаго у.

27 іюля, около 11-ти чаю. ночи, слу
чился уже пятый но счету въ тек. году 
пожаръ. Пожаръ начался съ зарода со
ломы на гумнѣ кр-ыа Ив. Губина, а за
тѣмъ огонь быстро перешелъ и на дру
гіе сосѣдніе зароды съ соломой и кры
тый же соломою дерев. сарай съ моло
тильными 'машинами и зимними экипа
жами. Пожаръ былъ обнаруженъ въ 
самомъ его началѣ караульнымъ на 
пожарной каланчѣ, но пока по тревогѣ 
собирался народъ, огонь. благодаря 
сильному вѣтру, успѣлъ распростра
ниться и по др. сосѣднимъ построй
камъ.

Только что было приетуплено къ ту
шенію этого пожара, какъ возникъ цо- 
жаръ въ другомъ мѣстѣ—загорѣлся 
также зародъ соломы на гумнѣ кр. Ник. 
Губина, въ разстояніи отъ перваго по
жара около 150 саж., по направленію къ 
селенію и въ разстояніи 30—50 саж. 
отъ ближайшихъ крестьянскихъ по
строекъ; здѣсь огонь также быстро пе
решелъ на рядомъ стоящіе еще два за
рода соломы.

При возникновеніи одновременно 
двухъ пожаровъ, главное вниманіе бы
ло обращено на прекращеніе пожара на 
гумнѣ кр. Ник. Губина, какъ ближай
шаго ч къ строеніямъ и угрожавшаго 
имъ. Оба пожара были потушены лишь 
утромъ на слѣдующій день. Здѣсь не
обходимо отмѣтить дружную и у мѣ
лу ю работу мѣстной и др. сосѣднихъ 
сельскихъ .пожарніыхъ дружинѣ, (рабо
тами коихъ руководилъ начальникъ В- 
Кицпнской пож. дружины Карташевъ. 
Мѣстная сельская пож. дружина. при
нимала участіе въ тушеніи пожаровъ 
въ составѣ 60-ти чел. дружинниковъ, 
а кромѣ того на пожаръ явились жите
ли съ пожарными машинами и изъ со
сѣднихъ селеній, а именно: изъ д.д.
Зырянской и Меньшиковой; чубаровек. 
вол., Лыжиной, ярославской вол.. и Иг- 
натьозой. в-ницинской вол., при чемъ 
нзъ двухъ послѣднихъ селеній прибы
ли свои пожарныя дружины въ соста
вѣ около 40 чел. дружинниковъ. Рабо- 
ты по тушенію пожаровъ шли дружно 
въ сообществѣ дружинниковъ и мѣст
ныхъ юр-иъ. Къ сожалѣнію, во время 
пожара оглушался большой недоста
токъ въ водѣ. Вода на пожаръ достав
лялась бочкамн на лошадяхъ и жен
щинами вещами и кадками—тіа телѣ- 
гахъ. Вода бралась въ сосѣднихъ дво
рахъ изъ колодцевъ. Недостатка же въ

пожарныхъ снарядахъ не замѣчалось ;Ц 
на пожаръ было подано всего 9 машинъ, 
изъ коихъ б машинъ работали по ту
шенію огня на мѣстѣ пожара, а осталь
ныя 3 машины были спеціально по
ставлены на охрану сосѣднихъ съ по- . 
жаромъ построекъ. Поврежденій и увѣ
чій народа на пожарѣ не было, полу
чилъ лишь небольшой ожогъ лѣвой 
рѵки погорѣлецъ Ив. Губинъ. Общая 
сумма убытковъ отъ пожара опредѣ
ляется въ 560 руб., при чемъ на пожги 
рѣ сгорѣли части молотильныхъ ма
шинъ, зимніе экипажи, солома и изго
родь. Весь этотъ крестьянскій инвен- 
таль былъ не застрахованъ. Дознаніе 
о пожарѣ производится.

Списокъ больныхъ и раненыхъ воиновъ, 
Находящихся на излеченіи въ пермскихъ 

лазаретахъ.
Въ лазаретѣ при епархіальномъ учи

лищѣ. 1) Мазинъ Н. С., симбирской; 2) 
Никитинъ Іі. Д., псковской; 3) Коков- 
вмнъ Ѳ. И.., витебской; 4) Останинъ 
П. А., івологодской; 5) -Шушкинъ С. Ф-, 
ковенской; 6) Жерносѣкъ В. И., витеб
ской; 7) Ефимовъ Г. П., тамбовской;
8) Савельевъ В. Н.. новгородской; 91 
Сомовъ Й. В., симбирской;  ̂10) Ермола
евъ И. Ф., саратовской; 11) Трофимовъ 
Ф. К. симбирской; 12) Нешко П. А., 
витебской; 13) Гребенщиковъ Г. М., то
больской; 14) Грищенко Г. М„ полтав
ской; 15) Винокуровъ Ф. С., ярослав
ской: 16) Бѣловъ П. М., пермской; 17) 
Макуринъ Л. Е., пермской; 18) Сталяръ 
Я. П.. лифляндской; 19) Аболъ П. Я., 
-лифляндской; 20) Шиховъ В. Г., воло
годской; 21) Силевъ Ф. Л., тамбовской;
22) Хмѣлевъ Н. А., приморской области;
23) Вельминъ Я. С., симбирской; 24) .

Ій

I ІГо-вихинъ И. Ф-, самарской; .25) Вазов
скій А. В. акмолинской об.: 26) Г.уня- 
4 шинъ А. И., эетляндской;27) Сабконъ 
Г Я к-подольской; 28) Павловъ П. И., 
казанской; 29) Никаноровъ Я. Н.. казан
ской: 30) Васильевъ А. Г., тульской. 
31) Токаревъ С. М-, томской; 32) Алма 
зовъ П. Н.. казанской- 33) Іавриловъ 
В. П.. новгородской: 34) Зайцевъ А. 
астраханской: 35) Полыгаловъ О. Б.. 
пермской: 36) Ерушинъ А. Н-, орен
бургской; 37) Елькинъ М. А., вятской: 
381 Ануфріевъ В. Н., новгородской; 39) 
Гусевъ А. М., пермской: 40) Инозем
цевъ П. М.. самарской- 4і) Томингасъ 
І. Я., эетляндской; 42) Саслинъ О. Ш 
лифляндской; 43) Московой А. П.. дон- 
об.: 44) Мотанъ Я. С., тамбовской; 45) 
Асташкинъ А. Н.. пензенской; 46) Ше- 
яновъ П. А., нижегородской; 47] Ти
машукъ М. С., холм.; 48) Тюккененъ 
М. А., петроградской: 49) Чумакъ А. 
Г., полтавской: 50) Вотяковъ Н. А.,
пермской; 51) Колесниковъ Е. С®, том- 
ской; 52) Саклаковъ В. Л., курской; 
53) Вороновъ И. А., псковской: 54) Ели
заровъ М С., владамірской; 55) Велич
ко Я. Н„ минской; 56) Харинъ Ф. Д.. 
орловской: 57) Черновъ В. П., тульской; 
58) Алешинъ Ф. С-. . рязанской; 59) 
Шлыковъ И. П„ витебской; 60) Онике- 
вичъ Ф. А., виленской- 61) Калыгинъ 
Я. А., лифляндской; 62) Шикко И. Д-, 
лифляндской; 63) ОзОНЦе-РОВЪ В. II.I 
тверской; 64) Лотоновъ П. Н., тверской: 
65) Сущинскій С. Я., могилевской: 66)
Балинъ Г. Я., ковенской; 67) Ваннаго 
А. А., курляндской: 68) Прудниковъ В. 
А., смоленской; 69) БалтгаѵФъ Я. -Г1., 
курляндской; 70) Семеновъ ч М. С., ви
тебской,

$  За редактора М. М. ПОПОВЪ.

Ед? П Ш П  Ш №і
или ч ер т е ж н ы х ъ  работъ. Далца 

товская, внизу, № 17. П. К.

мѣсто к у т к и
въ небольшое семейство, знаю хорощ0 
свое дѣло. Есть рекомендаціи Адресъ- 
Торговая, 10, д. Кропачева. Спр.Груцану'

М Е Х А Н И К Ъ
ст. долголѣтней практикой ищетъ мѣста 
м аш иниста или м онтера рази, род* 
земледѣл., паров. и обдѣлочн. м»пшнъи 
пр. Адресъ: Пермь, Б.-Ямская, 82, кв. о 

Гуд. Ив. Ламиху.

Гусг.кая интел-™* в в * * »
лигентная б а - Г »  Ѵ а  
рышня и щ етъ  0 \ |  1 *  О І і

м ѣ сто г
Имѣеіъ рекомендаціи. Уг. Б.-ІІмской ц

Оханской, домъ свѣчного склада.

Н уж на БОННА
къ 2-мъ дѣ воч к ам ъ  съ хорош. рею и. 
съ послѣды, мѣста, желательна іребв- 
личка. Сибирская, 35, конвойная комаи- 

да, кв. Маньковскаго.

К о ш та  сдается
съ правомъ пользой, гостинной, для 
Интеллиг. господина (безъ стола). Пет
ропавловская, 27. Рядомъ съ городской 

управой._____

Ищітш І О І І
3  Флигеля д в у х ъ эт а ж н ., 1 Фли
гел ь  одноэтаж ны й , земли 380 саж.

Йѣна 9000 р Переводъ долга 3600 руб. 
арьинскій банкъ. Петропавловская ул,

№ 116. Доходность 1 3 0 0  руб.

П Р О Д А Ё Т С Я

д о м ъ
рмйііоіп. Разгуляй, Парковая ул, № 
іфуипйй д. 42. Кондратьевой.

ТЕХНИКЪ- 1
с п щ ш с г ь

по кузнечно-механическому дѣлу. Опыт
ный организаторъ. Солидная практика- 
на лучшихъ заводахъ. Ж ЕЛАЕТЪ 
П Е РЕ М Ѣ Н И Т Ь М ѢСТО. Адресъ
для писімъ: Пермь, почтовый ящикъ 
__ _____________ 51. ч і
Р у с с к . под. й н т . нѣ м к а еред. 

л ѣ т ъ
И Щ Е Т Ъ  М Ѣ С Т О

къ дѣтямъ, люб. дѣтей, согласна въ 
отъѣздъ. Покровская, д. Васильева, М 

51 кя. ^ 2.

А , Г ,  М а к и е
учитель-филологъ, р е п е т и р .  и га то в . 
Вол. Ямская, № 61. д. Прѳде, уголъ 
Кунгурской, съ 10—2 ч. д , 5—7 вечера

Ищетъ мѣсто КУХАРКИ
ум ѣ ю щ ая хор ош о готовить.

Адресъ; Пермская ул., Л5 186, д. Замяти
на, сирое. Федоровну, кв. 3.

ПРОДАЕТСЯ доходн ы й  2-втажн.

Р ! Ъ
съ Флигелемъ, надворн. построй
кам и  и усадьбой-садомъ 9X18 к. с. 

Верхотѵрская, 171, спросить внизу.

ФНСГШОШЯ
В регистровъ, мап9Д8рж,. н ш ,  хорошаго 
тона, ПРОДАЕТСЯ. Е и а т е р и т с н ., 107, вверху,

и щ е т ъ  п о л о т ы х ъ  зо н а  щ
бывш. нѣск. лѣтъ секр. уѣздн воинск1 
присутствія. Соглас. въ отъѣздъ. Пред
ложеніе съ условіями адрес.: г. Пермь, 

Верхотурская, 17, для И. II. Ю.
• ~1~аЩ

В ъ  М отов. дѣ тск ій  прію тъ
Н У Ж Е Н Ъ

ВОСПИТАТЕЛЬ
дѣ тей , съ образовательнымъ цензомъ 
Объ условіяхъ письменно или лично 
обращаться къ попечит. пріюта 11. В. 

Акимовой.

Ш Ш К >  ПОСТУПИТЬ
въ дом аш нія  п ортн и хи , знаю крой
ку, имѣю аттестатъ. Адресъ: между 
Торговой и Петропавловской, Брюханов- 

скій пр., д. № 20, Пермяковой,

У т е р и  р о ш і і ,
выданная Пермскимъ отдѣленіемъ 
I осударста. Банка за №20 942 въ пріемѣ 
на храненіе 5°/о съ выигрыш. билета 2-го 
внутрен. займа за № 1120—31 на имя 
Елизаветы Андреевны Таньжиной, како- 
пую̂ р̂оспискѵточ т̂ать недѣйствительной.

ПОТЕРЯЛАСЬ охотничья
СОБАКА

(сеттеръ-гордонъ), кличка „РЕКСЪ" 
Іірошѵ сообщить или доставить по ад
ресу: Соликамская, домъ № 15, кв. Чай
ковской, П. Д. Савченко. За укрыватель

ство буду преслѣдовать по закону.

Іиу міви "■ "*'■Я Ц ]  Ю«|ШІ 0ІЩ Ц Ц ' В||Ь|Ш Я .
Адресъ: г. Пермь, Покровская ул, домъ 
№ 26, Сисюниной, кв. № 3, А. Попова.

УБѢДИТЕЛЬНО ПРОШУ
МѢСТО МАШИНИСТКИ,

знакома съ конторскимъ дѣломъ. Боль- 
шая-Ямская, домъ Сюткина, кв. Колча

новой, спросить Склюеву.

<Р Въ магазнЬн Торговаго Д ом а
2 „Братья ДОСОВСКІЕ , 1^  — Торговая ул., д. № 46. Телефонъ № 117, —

ИМѢЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ 8 
т МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и ДѢТСКОЕ 1
» ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 1
IX) в с ѣ х ъ  с е з о н о в ъ .  м

€  Н №  Ш Е Р Ъ  Ж Н І  І Ш Й  Ш Ш ,  ^
0 0  при которомъ имѣются для розничной продажи в с е в о з м о ж н ы е  
о  М ѢХА, Ш КУРКИ, ГО РЖ Е Т Ы , ПОЛАНТИНЫ, М УФ ТЫ  и 4 3  
, ПЕРЕЛИНЫ . 5>
Ь - -------_____   ц
О .  П Р І Е М Ъ  З А К А З О В Ъ .  — И с п о л н е н і е  т щ а т е л ь н о е  въ соб- 1=* 
О  ственныхъ мастерскихъ подъ наблюден. ОПЫТНЫХЪ ЗАКРОЙЩИКОВЪ. §

Г" 2-й магазинъ: Красноуфимская ул., соб. домъ. Телефонъ № 270. р 8

Земскому Начальнику 7-го уч. Соликамскаго уѣзда 
НУЖЕНЪ опытный ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ,

свободный отъ военной службы, на жалованье отъ 50 рублей въ мѣсяцъ. Заяв
ленія подавать письменныя, съ указаніемъ прежней службы и приложеніемъ 
рекомендацій, ио адресу: с. Нердва, Соликамск. у. При переходѣ отъ другихъ 
Земскихъ Начальниковъ непосредственно необходимо письменное согласіе и

рекомендація послѣднихъ.

СОЛОДОВАЯ ПИЩА

( УРАЛЬСКІЕ КАМНИ и И З Д Ъ Л ІЯ ]
м и. о м у ш н и к ъ  ^ І Д

У-ца консерваторіи
высш. кур. даетъ уроки музыки и ак
компанируетъ съ листа. Адресъ: Перм

ская ул., д. 152, флигель въ саду.

ПМІАІОПШ
п о  с л у ч а ю  д е р ж а н н ы я  ю р и д и ч е 
с к і я  и  б ѳ л л е т р и с т и ч ѳ с к .  К Н И Г И .

Тугь-йе предается МДЯЙ.
Набережная, 8, ев. Харламова.

ОПЫТНАЯ Ш Т Е Л Ь ІЩ Г
музыки (рояль) желаетъ получить уро
ки. Адр : Покровска», № 17, кв. Олиферо-
_________ ва, дома отъ 3 - 5  дня.

У ТЕРЯН Ъ годовой

ЙАОИОРТ Ъ
срокомъ до 8 марта 1917 г., крестьяни
на Перм. губ. Красноуфимекаго уѣз., 
Кленовской вол, Михаила Михайлова 

Феденева.

О Т Д А Ю Т С Я  2

для одинокаго, вверху. Екатеринин
ская, 48.

ищ у м-Бото.
п р и  к о н т о р ѣ  или п р и к а з ч и ц е й .  
Мотовилиха, 2-я ГІихтовка, переулокъ 
5, домъ Лі 4-й Колосницына. Спр. 

Шурманова.
В ъ  и н т е л .  с е м ь ѣ

Ёь. сдается большая
г  К О М Н А Т А
съ обстан., электр. и пансіономъ солид
ному о д и н о к о м у  жильцу. Б. Ямская, 58, 

кв. 1, второй этажъ,

Продаются
Г В О З Д И ,

рѣзные и проволочные 7—8" длины, 
бывшіе въ употребленіи, около 20 пу- 
девъ, и старыхъ варовыхъ снастей  
до 20 пудовъ и тутъ-же продается  
К О РО В А  тагилка. Петропавловская 

ул., д. № 11, кв. 18.

въ Королевскіе номера ТРЕБУЕТСЯ

ТѴ0 В  А ? Ъ
онъ-ж ѳ арендаторъ  буф ета. Объ 

условіяхъ справиться въ номерахъ.

Ищу уроковъ.
Окончила 8 кл. гимн. (золоіая медаль). 
Имѣю практику. Новая Слободка, Ильин
ская ул., д. № 24, кв. № 2. Спрос. Гусеву.

Ы Ц У  С Л У ЖБ У -
Грамотны й и  опы тны й.

Петропавловская ул., д. № 104, кв. № 1. 
Спрос. И. Корякина.

Желаю получить
мѣсто дом аш ней  портнихи . Могу 
работать по журналу. Загородная ул., 

д. № 15, кв. Карповой.
ШЖ мягіізяяимшгчі»»* '«нви.ц.ч.а—ш—ч --------------- ------------ -
Пріѣзжія 2 женщины п ц у г ы іБ т а  въ 

СТОРОЖИ ипн НИ Ф т і и і ,
грам отны я. Адресовать: Соликамск., 

№ 16. Спросить Ольгу.
Спѣш но продается , по случаю  

м обилизаціи ,

і р т ш і і  Щ
на Б. Горкахъ, М 59, В. В. Шилова.

“ и щ у  М Ѣ С Т О  ~
каненрн, лшазівд иии пра- 
давщицм.

ѣ е р і п  і і  і г а п р і з
видѣть отъ 1 2 — 3 . Покровская ул., домъ 

№ 17 , Якунина, во флигелѣ (верхъ).

М I I I ,  ЪГ ІѴ1 М і  С Т  4. >

Д О М А Ш Н Е Й  П О Р Т Н И Х И ,
отлично знаю  работу. 

Пермская, 186, М. Калашникова.

Я«М». Т т + т ю ь  Сжй. Цщт н Ш і


