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И »  В а  ( З а р о н в ш а .
ПЕРМЬ, КОЖЕВЕННАЯ УЛИЦА.

Маавям 8 машинныя чаети для оборудованія я ремонта заводовъ и Пароходовъ. Предметы для строительнаго дѣла: колонны, плиты, перила, лѣстницы и 
айоч. Нраееддежміжя для отопленія: ребристыя пета, баттареи, печные приборы и прок. Издѣлія для водоснабженія и канализаціи: фасонныя части, вантузы, 
р т а , . . ,  гядраиты, цуговыэ краны и проч. Желѣзные резервуары, цистерны, стропильныя фермы и проч. желѣзныя конструкціи. Мѣдные аппараты. Лоты для

илотовъ. Всякія чугунныя и мѣдныя отливки,

Т е ш р а щ ы :  З а в о дъ  Сорокина, Пермь. Телеф онъ №  178.
4—17

Т а к с а п о н и ж е н а .

Е р .  к д е ш ^ ю Е .
ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО 

ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫМИ И ЗАНОВО ПЕРЕДѢЛАННЫМИ

І І В 4 Т 1 0 - Ш С Ш Ю С ® *  П І Р 0 Щ 6 1 І ,
АМЕРИКАНСКАГО ТИПА,

СОВЕРШ АЮ ТЪ ЕЖЕДНЕВНОЕ ОТПРАВЛЕНІЕ

между П Е Р М Ь Ю , К А З А Н Ь Ю  и И . - И 0 6 Г 0 Р 0 Д 0 М Ъ
Ивъ Перми выходятъ по прибытіи почт, сиб. поѣзда въ 4  ч. 8 0  м.

24 мая— „ Ѳ Е Д О Р Ъ “ ,25— “ ВАСИЛІЙ “,26— „АЛЕКСѢЙ“
—і г т —24

Пароходъ ,Д
въ 30 мая, впредь до измѣненія, будетъ совершать рейсы между Пермью и 
Уеть-Курьинскими дачами по слѣдующему росписанію: ВЫХОДЪ И ЗЪ  
ПЕРМИ въ 12 и ЗУ* часа дня и 8Ѵа час. вечера. ВЫХОДЪ И ЗЪ  НУРЬИ 
йъ 8 час. утра, П/г ч. дня и 7 ч. веч. Въ воскресные и праздничные дни 
дополнительный рейсъ изъ Курьи въ 9Уз ч. веч. и изъ Перми въ 11 ч. ночи.

П о л у ч е н ы

ііску есш м н ш  пальмы
у  БР, А Г А Ф У РО В Ы Х Ъ . ч

И Н т  ГвРОДСІЙІ 9ЩЕЕТ8Е ІВ ІН И Ш
объявляетъ, что БИБЛІОТЕКА съ 15-го іюня по 15 іюля текущаго го да 
БУДЕТЪ ЗАКРЫТА, по случаю служебной ревизіи имущества библіотеки, 
и предупреждаетъ подписчиковъ, чтобы книги, получаемыя ими теперь изъ 
библіотеки и имѣющіяся на рукахъ, были возвращены въ библіотеку > ІЕ 

э—-і337_2 " ПОЗЖЕ 14-го ІЮНЯ.

СТО ПО В^ 1
О тъ к о м и с с і и  по разбору и призрънію нищихъ гор. Перми.

■ Отпускаются обѣды и чай, по самымъ доступнымъ цѣнамъ.
Принимаются заказы на поминальные обѣды.-ф-Петр.опавловская улица, д. Быкова».--------——-

Шйпр.г.ъ-Жалем.дтзь
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІЙ НИ 1305 Г.

закямч-авФЪ. въ ®ебѣ, между прочимъ, сводъ главнѣйшихъ данныхъ 
первяиѳи населенія 1897 года по пермской губерніи.

Цѣна въ переплетѣ 1 руб. 50 коп.
Требующіе нврѳередственно изъ редакціи изданія ири Губернскомъ 

іРта'гиб-тичзѳкомъ Комитетѣ за пересылку не платятъ.

Д а м с к і й  К о м и т е т ъ  К р а с ш о  К р ѳ с т а ,
отправляя 1-го іюня транспортъ бѣлья пермскому отряду- 
лачапртѵ въ Верхнеудинскѣ, обращается къ жителямъ г. Перми
Ггѵберн'ш СЪ ПРОСЬБОЮ О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ
вещ ам и и продуктам и, для раздачи выздоравливающимъ

воинамъ.
. пймѣшяйтся по Смикамшй улицѣ, въ дамѣ Кропачева. -ф~

ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

Наталья Впадиміровна ЕГВРЬЕВА
ПЕРЕѢХАЛА на Сибирскую у|.,^аъ^домъ
Ганштакъ, противъ ж е н с к ^ п р ™ ^  &

Прі*мъ больныхъ^ ^  виднымъ безплатно
І Г м О  ,  У « и ію і  Н спужащіе асѣіъ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

принимаетъ больныхъ съ 10—4 час. «ня, 
бѣдныхъ безплатно съ 9—ІО яда, утра.

И1» * . * ) . » »«.*.. - . И .

ЛѢТНЕЕ ПОМѢЩЕНІЕ
Пермскаго Общественнаго СоОранія

(за Сибирской заставой).
------ -------------------------

Е Ж Е Д Н Е В Н О :
ЗАВТРАКИ съ 12 до 2-хъ час.,
ОБЪДЫ съ 2-хъ до 6-ти час.

Принимаются частные заказы. 
Роскошный саде. Входе ее собраніе 

д@ 7 час. вечера безплатный.
Поваръ Давыдовъ.

5—1236—5

РЕСТОРАНЪ
| і  Е. Ж ругаеіа.
Уголъ Екатерининской и ©ханской).
азтраки . стк 1Д до 1 ч. дня-—25 к. 061: дѵ 
ъ І до 5 ч.: изъ 2 блюдъ—50 к., изъ 3 б. 

—75 к., изъ 4 бл. 1 р.
МЕНЮ  2 4 -го МАЯ. 

ЗАВТРАКЪ.
1. Бефъ Строгановъ.
2. Бѣлорыбица рам&рная.

О Б Ѣ Д Ъ.
1. Щи суточныя.

Супъ Бренда.
2. Ножки съ гарнирамъ.
3. Жар. лещъ.
4. Кашка гурьевская.

167—9?

Поступило въ продажу
СОБРАНІЕ- „

ШИШКИ!
С. А. ИЛЬИНА

(ЫШе шап).
Цѣна 90 коп. Покупать меж- 
нв въ книжномъ магазинѣ 
О. Петровской, въ централь- 
нвмъ книжномъ складѣ гу
бернскаго земства и въ кон
торѣ редакціи „Пермскихъ 
Вѣдомостей". Выписывать 
почтой оттуда-же, кромѣ 
конторы редакціи „Перм

скихъ Вѣдомостей".

д о к т о р ъ  медицины

3  Ж, ЛеЩмъ
принимаетъ по хирургическимъ, мочеполо
вымъ, кожнымъ и венерическимъ болѣз
нямъ. Утромъ отъ 9—10 ч„ веч. отъ 4—7 ч. 
Кунгурская ул., д. Сипягина (рядомъ съ ча

совней св. Стефана Великопермскаго).
—91—63

Я. С. І а і і А І і ,
принимаетъ ежедневно отъ И да 1 чше. п 
отъ 5 до 8 час. веч. по накошйіняъ, дои*» 
ричаснняъ а нервныя* болѣзнямъ. Йзтре- 
павлокская ул., бривъ Чернаго раджа (явжду 
Проспектомъ к Красяоуф.), д. Гусеве Н  34

. — 4 4 7 —  101

Сдаются въ аренду
ил и продаются

въ гостинномъ. 
ІІІШ 1  дворъ,

принадлежащія Николаю Ивановичу 
Дедюхину, Объ условіяхъ узнать у 

А, Б. Турчевича. Телефонъ № 77.
—946— 17

ЯР0ДІЕТСЯ и в  ИЩЕТСЯ ВЪ ЙРЕЙДУ

Е ІІІ7 1 1 1

„СОЛЕВАР Ѵ \
6 номинальныхъ силъ, въ желѣзномъ 
корпусѣ, новый. Видѣть можно у па

роходной пристани г. Ржевина. 
Объ условіяхъ узнать у Александра

I

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
Д в Ж з р а э д ь с о н а ,

ёійѵе сіе Гёсоіе йепіаіге сіе Рагіз. 
Покровская улица, домъ Демидова. 

Пріемъ отъ 9—7.
280—11—60

В Н И М А Н І Ю
т а ѣ ш ш т ъ .

іонторъ Фурноль, лауреатъ париін- 
жаго Факультета, не имъетъ пред- 
Ітавйтеля ни въ Россіи, ни въ дру- 
ихъ странахъ, и потому онъ предо
стерегаетъ своихъ гг. нліѳнтовъ, 
іто веяная капиллярная жидкость, 
іродаааеш я подъ его Фирмой, есть 

поддълка.
Іля полученія безплатной брошюры, 
іеобходимыхъ свѣдѣній и его жид- 
юсти сльдуетъ обращаться исклю
чительно по адресу: ООСТЕІІК 
.ЕОЫ РОІІКНОЬ, 17, ше бе СЬа- 

іеаибип. Рагіа. і—1354-1

ТЕЛЕГРАММЫ
о щ  С.-Петербургскаго Теле
графнаго и Россійскаго Теле

графнаго Агентстве.*)

Зйе й
ОвоиІ і я .

* ПЕТЕРБУРГЪ. 23 мая. О.ФФи- 
іалЫіО. Главный морской штабъ объ- 
вляетъ нижеслѣдующія свѣдѣнія, по
ученныя отъ контръ-адмирала Энк- 
иста, объ убитыхъ и раненыхъ на 
рейсерахъ, прибывшихъ въ Манил- 
:у 21 мая. На крейсерѣ „Олегъ" 
бито 12 нижнихъ чиновъ, ранены 
іейтенантъ Шубертъ (легко) и 28 
іижнихъ чиновъ, на крейсерѣ „Ав- 
юра“ убиты капитанъ перваго ран- 
а Егорьевъ и 15 нижнихъ чиновъ, 
іанены капитанъ второго ранга Не- 
іольсинъ, лейтенантъ, князь Пути- 
■инъ, мичманъ Яковлевъ 9-й, лейте- 
іанты Прохоровъ, Лосевъ 2-й, Старкъ 
і-й, мичманъ Шаховскій, прапорщикъ 
ю морской части Бергъ (послѣдніе 
і легко) и 81 нижнихъ чиновъ, на 
срейсерѣ „Жемчугъ" убиты лейте- 
іантъ, баронъ Врангель, мичманъ 
Гавастшерна и 10 нижнихъ чиновъ, 
>анены мичманъ Киселевъ 2-й, пра- 
юрщикъ по морской части Падовеки 
і 21 нижнихъ чиновъ,-контужены мич- 
4анъ Ратьковъ и 7 нижнихъ чиновъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 мая. Донесе- 
ііемъ контръ-адкирала Энквиста въ 
’лавный морской штабъ подтверждает
ся, что крейсера „Аврора", „Олегъ" 
і „Жемчугъ" прибыли въ Маниллу.

* МАНЙрІА. 21 мая. Контръ-ад- 
яиралъ Энквистъ прибылъ сюда на 
„Аврорѣ", въ сопровожденіи „Жем- 
■іуга“ и „Олега". Суда сильно по- 
зреждены. Много раненыхъ. „Авро- 
оа“ была замѣчена адмираломъ Тре
номъ, маневрировавшимъ съ эскад- 
эой у Корреджидорскихъ острововъ, 
и салютовала. Флагманское судно 
„Огіо" отвѣтило на салютъ. Эскадра 
Грена сопровождала русскихъ въ Ма
ниллу.

* МАНИЛЛА. 22 мая. Состоящій 
при адмиралѣ Энквистѣ офицеръ пе
редаетъ, что когда начался бой, Эн
квистъ находился на „Олегѣ", на 
которомъ тотчасъ сосредоточилась 
стрѣльба японцевъ. Въ „Олегъ" по
пали многочисленные снаряды боль
шихъ скорострѣльныхъ пушекъ, вско
рѣ повредившіе судно. Энквистъ пе
ренесъ флагь на „Аврору", на кото
рую одновременно напали японскіе 
истребители и подводныя лодки. 
Пользуясь появленіемъ тумана, „Ав
рора" устремилась въ открытое мо
ре. За ней послѣдовали „Олегъ" и 
„Жемчугъ". Энквистъ невредимъ. Су
да, повидимому, не повреждены ниже 
ватеръ-линіи. Трубы прострѣлены. 
Многія пушки сбиты. Всѣ офи
церы утверждаютъ, что разстрой
ство русскаго флота вызвано бы
ло многочисленными подводными лод
ками японцевъ. Русскія суда охра
няются судами „Огіо" и „Цинцинат- 
ги“. До сихъ поръ не принято еще 
оффиціальнаго рѣшенія относительно 
русскихъ судовъ.

* ШАНХАЙ. 22-го мая. Пришелъ | 
миноносецъ „Бодрый" почти неповреж
денный. На немъ 4 офицера и часть 
команды „Блестящаго". Приведшій

*) Телеграммы СПБ. Агентства отмѣчаются

его на буксирѣ англійскій, пароходъ і 
засталъ его въ морѣ безъ угля. Се
годня ожидается прибытіе эскадры 
адмирала Уріу къ острову Гютцлавъ.

* ШАНХАЙ. (Рейтеръ.) Приведен
ный, на буксирѣ миноносецъ „Бод
рый" сообщаетъ, что впродолженіи 
шести дней, имѣя 180 человѣкъ на 
боріу, почти безъ пищи и воды, но
сился по морю, по волѣ вѣтра и те
ченія. Миноносецъ поврежденъ. Коман
да переведена на русскій транспортъ, 
находящійся въ Вузунѣ.

* ШАНХАЙ. 22 мая. Британскій 
пароходъ „Кюелинъ" въ настоящій 
моментъ на буксирѣ подводитъ къ 
Шанхаю русскій истребитель, кото
раго нашелъ въ безпомощномъ со
стояніи сѣвернѣе Шавейшана. На 
истребителѣ находятся команды трехъ 
судовъ.

* ШАНХАЙ. (Рейтеръ.) 22-го мая. 
Русскія транспортныя суда въ Вузу
нѣ подвергнуты разоруженію. Эки
пажи дали слово не принимать уча
стія въ дальнѣйшихъ военныхъ дѣй
ствіяхъ противъ Японіи.

Ѣ т  иеъ Линіи.
ТОНЮ. 20 мая. Капитанъ „Ор

ла" скончался отъ ранъ. Сначала 
полагали, что поврежденія „Орла" 
легкія, но, при произведенномъ из
слѣдованіи, выяснилось, что онѣ бо
лѣе серьезны.. Нѣсколько броневыхъ 
плитъ по ватеръ-линіи уничтожены. 
По разсказамъ плѣнныхъ, во всякомъ 
случаѣ, одинъ снарядъ попалъ въ 
машинное отдѣленіе и причинилъ 
пожаръ. Газета „Асахи" выражаетъ 
мнѣніе, ЧТО еслй-бы Рожестзенскій 
попытался пробиться на сѣверъ, вмѣ
сто востока, то, по крайней мѣрѣ, 
половинѣ эскадры удалось-бы пройти 
во Владивостокъ. Тотъ моментъ, 
когда Рожественскій повернулъ на 
востокъ былъ критическимъ момен
томъ боя.

* ТОНЮ. 21 мая. Того доноситъ, 
что 14 мая, вмѣстѣ съ другими, по
топлены крейсеръ „Уралъ" и тран
спорты „Камчатка", „Иртышъ" и 
буксиръ, повидимому, „Русь". Въ 
бою участвовали „Олегъ", „Аврора", 
„Изумрудъ", „Алмазъ", 3 транспор
та, 2 контръ-миноносца и буксиръ, 
судьба которыхъ неизвѣстна.

ТОНЮ. 21 мая. Получена теле
грамма о томъ, что японцы исполни
ли просьбу Рожественскаго и дру
гихъ офицеровъ во время ихъ за
хвата въ плѣнъ объ оставленіи ихъ 
на „Бѣдовомъ", подъ условіемъ, что 
японская стража убьетъ Рожествен
скаго въ случаѣ возникновенія опас
ности отъ встрѣчи съ русскими су
дами, которыя могли-бы освободить 
адмирала. Этого, однако, не случи
лось. Теперь Рожественскій внѣ опас
ности. Въ Манчжуріи на фронтѣ, по- 
прежнему, спокойно. По слухамъ, 
Линевичъ находится въ Гунчжулинѣ. 
Французъ Багуенъ, обвиняемый въ 
шпіонствѣ, отпущенъ на поруки, такъ 
какъ у него обнаружилось воспаленіе 
легкихъ.

* ТОНЮ. 21 мая. Въ Хирошимѣ 
землетрясеніемъ убито 6, ранено 79, 
разрушено 33 дома. Свѣдѣнія изъ 
другихъ мѣстностей не полны. Пола
гаютъ, что несчастіе сравнительно 
невелико. Землетрясеніемъ разрушенъ 
телеграфъ.

* ТОНЮ. 22-го мая. Ямамото пос
лалъ Рожественскому письмо, въ ко
торомъ выражаетъ уваженіе по пово
ду исполненнаго адмираломъ долга 
солдата и отчаяннаго мужества, съ 
которымъ онъ сражался. Въ заклю
ченіе Ямамото выражаетъ сочувствіе 
по поводу полученія Рожественскимъ 
ранъ и надежду, что искусство япон
скихъ врачей облегчитъ адмиралу 
страданія и возстановитъ его здоровье. 
Ямамото обратился также съ общимъ 
письмомъ къ раненымъ офицерамъ и 
матросамъ.

* ТОНЮ. (Рейтеръ.) 22-го мая. 
Адмиралъ Небогатовъ отказывается 
подписать обязательство не прини
мать дальнѣйшаго участія въ воен
ныхъ дѣйствіяхъ противъ Японіи.

САСЕБО. 19 мая. Вдоль всего 
японскаго и корейскаго побережья вид
ны трупы. Все время къ берегу 
приплываютъ люди, голодные, испы
тывающіе нужду и истощенные. 
Двумъ японскимъ вспомогательнымъ 
крейсерамъ было поручено идти на 
поиски плавающихъ въ морѣ моря
ковъ, запасшись медицинскими пред
метами. Они возвратились сегодня 
утромъ въ портъ, привезя свыше 600 
спасенныхъ. Рожественскій помѣ- 

і щенъ въ отдѣльной палатѣ. Хотя

нъ очень ослабъ и очень блѣденъ, 
[адѣются на его выздоровленіе, 
[ачальникъ его штаба, капитанъ 
Іланье де-Колонгъ, легко раненъ.

Въ Манчжуріи.
* ГОДЗЯДАНЬ. 20 мая. 10 час.
мин. утра. На нашихъ флангахъ

іайки хунхузовъ, совмѣстно съ япон- 
кими кавалеристами, избѣгая на- 
іей кавалеріи, грабятъ мирныхъ 
итайцевъ, забирая заложниковъ. Ки- 
айцы выселяются въ тылъ арміи. 
Іпонцы спѣшно возводятъ укрѣпле- 
ія, работая днемъ и ночью.
* СЫТЯЗА. 20 мая. 11 час. 30 м. 

тра. Впереди расположенія против- 
ика замѣтно скопленіе хунхузовъ, 
роизводящихъ развѣдки. По свѣдѣ- 
іямъ китайцевъ, на японскихъ по- 
иціяхъ большіе склады боевыхъ и 
родовольственныхъ припасовъ. Вой
на ими не пользуются, пользуясь 
іѣстными средствами.

ГУНЧЖУЛИНЪ. 20 мая. Извѣстіе
неудачѣ нашаго флота произвело 

яжелое впечатлѣніе, не смотря на 
о, что положеніе наше на сухопут- 
іомъ театрѣ войны въ сущности не 
вмѣняется къ худшему вслѣдствіе 
той катастрофы.

ХЕЙЛУНЧЕНЪ. (Черезъ Берлинъ). 
:4 мая. Двѣ отдѣльныя японскія ка- 
алерійскія бригады наступаютъ, по- 
идимому, въ западномъ направленіи 
тъ желѣзной дороги. Одна, подъ на- 
альствомъ Такимуры, предшествуетъ 
.рміи Ноги въ лѣвой сторонѣ, дру- 
ая, подъ начальствомъ Акіамы, вѣ
роятно, идетъ передъ арміей Оку, тѳ-
хе аъ  лѣвой сторонѣ.

Отгаяески войны.
* БЕРЛИНЪ, 22 мая. По словамъ

іарижскаго корреспондента „ЬосаІ 
ІП2 .“, Мотоно заявилъ одному дипло- 
іату, что, вслѣдствіе нарушенія нейт- 
іалитета Франціей, послѣдней неудоб- 
!0 выступить въ качествѣ мирнаго 
юередника. Сегодня въ Парижѣ съ 
іеныпимъ оптимизмомъ учитываютъ 
иансы на миръ. „Вегі. Тад." утверж
дать, что иниціатива Рузвельта без
дѣльна, ибо Россія и Японія отверг
а т ь  посредничество. Послѣдней вы- 
■однѣе вести переговоры непосред- 
:твенно.

ШАНХАЙ. (Чрезъ Берлинъ.) 21 
«ая. Японцы въ бою въ Корейскомъ 
іроливѣ въ широкихъ размѣрахъ 
^потребляли небольшіе миноносцы, 
іостроенные въ послѣднее время въ 
Эпоиіи. Русскія суда были со всѣхъ 
іторонъ атакованы этими миноносца- 
«и. Японцы производили минныя 
ітаки, одновременно подвергая не- 
іріятельское судно обстрѣливанію 
іртиллерійскимъ огнемъ. Повидимо- 
яу, Рожественскій былъ готовъ риск- 
іуть всѣмъ и лучше погибнуть, чѣмъ 
ютаваться долѣе въ нейтральныхъ во- 
іахъ, въ тягость нейтральнымъ дѳр- 
кавамъ.

* ВАШИНГТОНЪ. (Рейтеръ.) 21 
«ая. Въ государственномъ департа
ментѣ сообщаютъ, что къ русскимъ 
судамъ, прибывшимъ въ Маниллу, 
Зудутъ примѣнены мѣры, примѣнен
ь я  къ судамъ, прибывшимъ въ пер- 
зый періодъ войны въ китайскіе 
юрты. Имъ будетъ разрѣшено остать- 
:я въ порту сутки, если суда не по
вреждены и способны къ плаванію,а въ 
противномъ случаѣ будетъ дано вре- 
чя произвести необходимыя исправ- 
пенія или они будутъ задержаны дэ 
окончанія войны.

ВАШИНГТОНЪ. 21 мая. Рузвельтъ 
сказалъ, что, вѣроятно, русскимъ су
дамъ „Аврорѣ", „Жемчугу" и „Олегу", 
пришедшимъ съ адмираломъ Энкви- 
ггомъ въ Маниллу, придется разору
житься. Адмиралу Трену посланы ин
струкціи, не ожидая подробнаго его 
донесенія.

* ПАРИЖЪ. 22 -го мая. Газета 
„Телпрз", въ передовой статьѣ, снова 
настаиваетъ на необходимости мира. 
По мнѣнію газеты, Россія можетъ 
продолжать войну неопредѣленное 
время, однако, безъ шансовъ на ус
пѣхъ. Поэтому въ ея интересахъ 
возможно скорѣе ликвидировать по
ложеніе.

ШАНХАЙ. (Чрезъ Берлинъ.) 21 
мая. Всѣ желѣзныя дороги Японіи, 
ведущія на сѣверъ, заняты усилен
ной перевозкой войскъ, назначеніе 
которыхъ неизвѣстно. Газетамъ за
прещено писать объ этомъ. По об
щему мнѣнію, предполагается на
паденіе на Владивостокъ или Саха
линъ.

СОФІЙ. 21-го мая. Всѣ журналы
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потери русской эскадры являются 
катастрофой не только для Россіи, 
но, вообще, для всѣхъ славянъ.

Причины неудачи.
Въ ЛоигпаР появилась интересная 

замѣтка небезызвѣстнаго Людовика 
Нодо о причинахъ нашей мукденской 
неудачи.

По мнѣнію, Нодо японцы побѣдили 
насъ дружной работой таланта, энер
гіи и энтузіазма всѣхъ чиновъ арміи, 
а не одного лица.

Планъ дѣйствій японскихъ армій 
былъ результатомъ совмѣстнаго об
сужденія обстановки, внимательнаго 
взвѣшиванія возможныхъ случайно
стей высшими командными чинами; 
матеріальная подготовка боя то-же 
явилась дѣломъ многихъ головъ 
многихъ рукъ, выполненіе намѣчен
наго плана дѣйствій было предостав
лено командующимъ арміями, въ 
распоряженія которыхъ главнокоман
дующій, остававшійся въ глубокомъ 
тылу, въ центрѣ телеграфныхъ 
телефонныхъ линій, вмѣшивался 
лишь для лучшаго согласованія ихъ 
дѣйствій.

Нодо указываетъ, что въ то вре
мя, какъ японскія арміи были уже 
въ 20 километрахъ къ сѣверу отъ 
Мукдена, Ойяма и Кодама оста
вались еще въ этомъ послѣднемъ 
пунктѣ и знали о ходѣ боя то лишь, 
что было имъ сообщено генералами 
Ноги, Оку, Куроки, і Нодзу и Кава- 
мурой.

Всѣ чины японской арміи, по мнѣ
нію автора, вовсе не заботятся о 
личной славѣ и ничего не желаютъ 
лично для себя; зависти и недобро
желательства между начальниками 
у нихъ нѣтъ по одному тому, что 
ни одинъ японскій генералъ ничего 
для себя не ищетъ, а только и же
лаетъ увеличить своимъ трудомъ 
славу своего отечества; эти военные 
аскеты находятъ въ славѣ Японіи 
полное вознагражденіе своимъ жерт
вамъ.

И вотъ въ этомъ отрицаніи каж
дымъ самого себя, какъ отдѣльной 
единицы, въ единствѣ воли и мысли, 
въ беззавѣтной преданности дѣлу 
каждаго офицера, каждаго солдата и 
лежитъ причина успѣховъ японской 
арміи, поражающей точностью своихъ 
движеній и согласованностью усилій 
отдѣльныхъ ея частей къ достиже
нію намѣченной цѣли.

Въ будущихъ грандіозныхъ сраже
ніяхъ, когда хотя-бы вопросъ о под
возѣ снарядовъ будетъ трудно раз
рѣшимой задачей, когда все должно 
быть заботливо предусмотрѣно и ор
ганизовано заранѣе не отдѣльными 
лицами, а массою безъ устали ра
ботающихъ людей, случаи, когда 
полководецъ могъ-бы сыграть своею 
особою преобладающую роль, будутъ 
значительно рѣже, чѣмъ прежде.

Придется не столько заботиться о 
личной славѣ и возвеличеніи самого 
себя, сколько о работѣ „не за страхъ, 
а за совѣсть", дружной, совмѣстной, 
постоянной...

Итакъ, отсутствіе системы, отсут
ствіе мирной подготовки членовъ и 
частей арміи къ дружной работѣ на 
театрѣ войны, непопулярность войны 
—вотъ причины нашей неудачи, а 
обратное въ японской арміи—причи 
ны ихъ успѣховъ.
-------------------------------------------------

п о с л ѣ д н я я  пот
— Министерствомъ юстиціи пред

положено расширить компетенцію 
присяжныхъ засѣдателей введеніемъ 
въ существующій уголовный процессъ 
статьи 790 проекта новаго устава 
уголовнаго судопроизводства: „Если 
присяжные засѣдатели заявили суду 
просьбу, ходатайствуя о чрезвычай 
номъ смягченіи участи виновнаго или 
объ освобожденіи его отъ наказанія 
и большинство состава суда присое
динилось къ просьбѣ присяжныхъ, то 
означенное ходатайство, черезъ мини 
стра юстиціи, повергается на усмот 
рѣніе Его Императорскаго Величества 
Государя Императора".

— Министерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ, при участіи представителей 
святѣйшаго сѵнода, разрабатываются 
правила и положенія для лицъ, пере 
шедшихъ въ православіе и выразив 
шихъ въ настоящее время желаніе 
испозьдывать прежнюю религію. 
Правилами этими будутъ точно ука 
заны способы заявленій отъ лицъ, 
пожелавшихъ перемѣнить религію, и 
порядокъ полученія документовъ.

— Бъ составъ комиссіи для пере 
смотра городового положенія вой
дутъ представители отъ Петербурга, 
Москвы, Одессы, Кіева, Харькова и 
др. городовъ. Названная комиссія 
должна составить проектъ положенія, 
который и будетъ затѣмъ переданъ 
на'утвержденіе въ законодательномъ 
порядкѣ.

— Министерство путей сообщеніе 
выработало правила для перевозки 
пассажирскихъ вещей и багажа на 
пароходахъ по внутреннимъ вод
нымъ путямъ.

— По образцу совѣта торговаго 
мореплаванія, рѣшено учредить при 
министерствѣ путей сообщенія такой 
же совѣтъ для надобностей внутрен
няго ръчного судоходства.

— Въ министерствѣ финансовъ въ 
настоящее время обсуждается воп
росъ о подчиненіи всѣхъ вообще ре
месленныхъ заведеній, независимо 
отъ числа работающихъ въ нихъ ма
стеровъ, надзору фабричной инспек
ціи. Надзоръ этотъ предполагается

нѣ выяснится вопросъ о томъ, какіе 
органы болѣе пригодны для надзора 
за ремесленною промышленностью.

—- Однимъ изъ страховыхъ об
ществъ въ министерство внутреннихъ 
дѣлъ подано ходатайство о разрѣше
ніи новаго типа страхованія—стра
хованія рабочихъ и предпринимате
лей на случай забастовокъ.

— Министерствомъ финансовъ по
ставлена на очередь реформа наслѣд
ственнаго налога. Помимо общаго 
пересмотра правилъ о наслѣдствен
ныхъ пошлинахъ, предполагается 
установить прогрессивныя ставки въ 
зависимости отъ размѣровъ наслѣд
ства. Въ настоящее-же время размѣры 
пошлинъ съ наслѣдствъ колеблются, 
какъ извѣстно, только въ зависимо
сти отъ степеней родства лица, полу
чающаго наслѣдство, къ завѣщавше
му его. Одновременно возбуждается 
вопросъ объ установленіи новаго на
лога на ссудные капиталы.

бреди _шзетъ.
*** Кн. Мещерскій, изложивъ из

вѣстное намъ содержаніе указа объ 
упраздненіи мин-ва земледѣлія, про
должаетъ въ „Гражданинѣ":

Нужно-ли говорить, что во всѣхъ сферахъ 
бюрократическаго міра сегодня съ утра на
чались самые оживленные толки по поводу 
этого всѣхъ поразившаго своею неожидан
ностью указа.

Въ этихъ оживленныхъ толкахъ между 
сановниками и чиновниками послышались 
вопросы, въ числѣ этихъ вопросовъ я услы
халъ слѣдующее: і) даны-ли указомъ буду
щему начальнику главнаго управленія по 
дѣламъ землеустройства и земледѣлія пра
ва министра; 2) что станетъ съ государ
ственными имуществами, о которыхъ въ 
указѣ не упомянуто, и 3) останутся ли де
партаменты въ главномъ управленіи?

Въ слѣдующей записи князь-сати
рикъ язвительно высмѣиваетъ прош
лую дѣятельность отошедшаго въ 
вѣчность министерства. 12 лѣтъ на
задъ, когда министерство . только что 
было основано, случилось слѣдующее: 

Садъ, поле лѣсъ пріободрились и ска
зали себѣ: ну, теперь конецъ нашей сирот
ской долѣ, у насъ есть начальство... Сусли
ки, жуки, гессенская муха, саранча, овраги, 
пески, наоборотъ, пріуныли и сказали съ 
воплями злобы: горе намъ, родился намъ 
врагъ и истребитель. Подобрался штатъ 
чиновниковъ и, въ началѣ совсѣмъ смущен
ный новизною дѣла, вопрошалъ: какъ это 
писать дѣлопроизводственныя бумаги о 
землѣ, о поляхъ, , о лугахъ, о жукахъ и 
оврагахъ? Но потомъ понапрактиковались 
настолько, что пришли къ убѣжденію, что 
писать бумагу о земледѣліи тоже самое, 
что о скорѣйшемъ исполненіи отношенія 
за № 9176 по дѣлу объ отказѣ мѣщанину 
Иванову въ его ходатайствѣ, за необозначе
ніемъ мѣста жительства, а также за непри
ложеніемъ гербовой бумаги и за неуказані
емъ предмета ходатайства...

Совѣщаніе у начальника казанска
го округа путей сообщенія.

13-го мая, въ Н.-Новгородѣ, по словамъ 
мѣстныхъ газетъ, на казенной путейской 
пристани, у начальника казанскаго округа 
путей сообщенія В. А. Макарова состоялось 
совѣщаніе пароходовладѣльцевъ. Среди дру
гихъ вопросовъ, касающихся нуждъ исклю
чительно мѣстнаго, нижегородскаго паро
ходства, были подняты вопросы, близкіе па
роходовладѣльцамъ и другихъ районовъ ка
занскаго округа.

Первымъ обсуждалось заявленіе паро
ходчиковъ относительно требованій, уста
новленныхъ на текущій 1905 годъ, чтобы 
всѣмъ безъ исключенія пассажирамъ на 
пароходахъ безплатно отпускался,—гвъ виду 
ожидаемой холеры;-—кипятокъ. Пароходчи 
ки находятъ это требованіе обременитель
нымъ, нарушающимъ интересы буфетчиковъ.

В. А. Макаровъ заявилъ, что онъ согла
сенъ съ пароходовладѣльцами и находитъ 
означенное требованіе не примѣнимымъ ко 
всѣмъ пассажирамъ. Оно должно относить
ся лишь къ артельнымъ пассажирамъ. Что- 
же касается пассажировъ 1-го, 2-го и 3-го 
классовъ, то кипятокъ долженъ отпускать 
ся имъ за плату. Н о. начальникъ округа 
проситъ лишь въ исключительныхъ слу
чаяхъ, когда пассажиръ 3-го класса по бѣд
ности не въ состояніи будетъ заплатить за 
кипятокъ, не требовать съ него.

Въ этомъ смыслѣ начальникъ округа 
сдѣлаетъ разъясненіе чинамъ округа въ 
особомъ циркулярѣ.

Н; И. Волковъ указалъ, что требованіе 
давать безплатно кипятокъ всѣмъ пасса
жирамъ предъявлено и къ содержателямъ 
пароходныхъ пристаней.

B. А. Макаровъ. Это—ошибка, я точно 
также разъясню это въ циркулярѣ. Кипя
токъ будетъ раздаваться безплатно на су
доходныхъ пунктахъ, а на дебаркадерахъ 
должна быть лишь кипяченая вода для 
питья.

Далѣе былъ возбужденъ вопросъ о стѣс
нительности - требованій, чтобы грузы, на
ходящіеся, на палубахъ пассажирскихъ па
роходовъ, ограждались легкими переборка 
ми. Требованіе это неисполнимо.

Начальникъ округа высказалъ, что прак 
тически мѣра эта могла-бы быть замѣнена 
отводомъ для грузовъ опредѣленнаго мѣ
ста на палубѣ, за чертой котораго скла
дывать товаръ нельзя, и покрытіемъ гру
зовъ брезентами.

А. А. Зевеке обратилъ вниманіе на не
удобство требованій холерныхъ правилъ, 
чтобы, въ случаѣ появленія больного на 
пароходѣ, послѣдній, нигдѣ не останавли
ваясь, шелъ на ближайшій холерный пунктъ, 
для сдачи больного. Такимъ образомъ, если 
на пароходѣ, вышедшемъ изъ Казани, ока
жется холерный больной, то пароходъ дол 
женъ идти до Чебоксаръ, минуя всѣ при
стани, что весьма неудобно и можетъ вы
звать недоразумѣнія съ пассажирами.

А. В. Власьевъ,—Пассажиры могутъ уст
роить бунтъ, особенно при нынѣшнихъ 
временахъ.

C. П. Неустроевъ напомнилъ, что такіе 
бунты и.бывали во время холерной эпидй 
міи на Волгѣ.
^Начальникъ округа заявилъ, что онъ не 
можетъ самостоятельно измѣнить правила 
но что по этому поводу онъ сдѣлаетъ 
представленіе въ Петербургъ. Кромѣ того 
онъ войдетъ въ сношенія съ земствами 
чтобы послѣднія разрѣшили сдавать холер 
ныхъ больныхъ съ пароходовъ, помимо пу
тейскихъ бараковъ, въ земскія холерныя 
больницы. Съ своей стороны начальникъ 
округа обѣщаетъ принимать въ путейскіе 
бараки больныхъ не съ судовъ.

На этомъ совѣщаніе было закрыто. Во
просъ объ урегулированіи отношеній между 
судовладѣльцами, рабочими и служащими не 
обсуждался.

Въ Еш ерш-Оетравзшш ъ училищѣ.
Третьяго дня, 22-го мая, въ актовомъ 

залѣ Екатерино-Петровскаго горедского учи
лища состоялся выпускной актъ учениковъ 
и ученицъ начальныхъ училищъ г. Перми. 
Кромѣ родителей учащихся, актъ посѣтили 
находящійся, въ настоящее время, _ въ Пер
ми окружной инспекторъ оренбургскаго 
учебнаго округа С. В. Кузнецовъ, д. с. с.
3. М. Благонравовъ, городской голова И. Н. 
Суслинъ, предсѣдатель уѣздной земской 
управы А. А. Маллѣевъ и нѣкоторые другіе. 
Передъ началомъ акта о. Анѳиногеномъ 
Накзряковымъ, въ сослуженіи двухъ дру
гихъ священниковъ, былъ отслуженъ благо
дарственный молебенъ, съ возглашеніемъ 
Царскаго многолѣтія, послѣ котораго хоръ 
учащихся, подъ управленіемъ преподавате
ля Г. Е. Пименова, исполнилъ гимнъ св. 
первоучителямъ славянскимъ Кириллу и 
Меѳодію и русскій народный гимнъ. По 
окончаніи гимна законоучитель о. А. На- 
каряковъ обратился къ окончившимъ курсъ 
начальныхъ школъ съ краткимъ оловомъ, 
въ которомъ давалъ дѣтямъ совѣтъ не 
ограничиваться тѣми знаніями, которыя 
они пріобрѣли въ пройденной школѣ, а, по 
мѣрѣ возможности, продолжать свое обра
зованіе путемъ ли поступленія въ другія 
учебныя заведенія или жз просто путемъ 
чтенія.

Затѣмъ слѣдовалъ краткій отчетъ ин 
спектора народныхъ училищъ перм. уѣзда 
С. Г. Сироткина о дѣятельности началь
ныхъ школъ города Перми, изъ котораго 
мы узнаемъ слѣдующее.

До настоящаго времени всѣ начальныя го
родскія училища устраивали выпускные ак
ты каждое въ своемъ помѣщеніи, отдѣльно, 
за неимѣніемъ просторнаго зала, гдѣ можно 
было бы собраться всѣмъ вмѣстѣ; съ окон
чаніемъ же постройки зданія Екатерино- 
Петровскаго училища, обладающаго боль
шимъ и свѣтлымъ актовымъ заломъ, явилась 
возможность устройства общаго выпускного 
акта.

На настоящемъ актѣ присутствуютъ окон
чившіе ученики зсѣхъ начальныхъ училищъ, 
начиная съ самаго младшаго, 7-го женскаго, 
открытаго въ минувшемъ учебномъ году и 
кончая старѣйшимъ Кирилло-Меѳодіевскимъ 
училищемъ, которое въ скоромъ времени 
будетъ справлять столѣтіе своего суще
ствованія.

Въ этомъ году окончило курсъ начальной 
школы 183 мальчика и 130 дѣвочекъ; желаю
щихъ продолжать образованіе въ другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ—25°/о. Нѣкоторые 
изъ окончившихъ успѣли уже успѣшно вы
держать вступительные экзамены въ сред
нія уч. заведенія.

Начальныя училища дали возможность 
учиться 95°,о дѣтей мѣстнаго средняго и 
низшаго класса.

Настоящая тяжелая для Россіи година, 
такъ или иначе, нашла себѣ откликъ въ 
юныхъ' сердцахъ учащихся. Между прочимъ, 
дѣти принимали дѣятельное участіе по 
шитью и заготовкѣ бѣлья для больныхъ и 
раненыхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ, 
за что нѣкоторыя изъ нихъ получили бла
годарственныя письма отъ воиновъ съ 
театра военныхъ дѣйствій.

Въ минувшемъ году начальныя училища 
были обревизованы попечителемъ оренбург
скаго уч. округа, д. с. с. Заіончковскимъ, 
который остался весьма доволенъ хорошимъ 
ихъ состояніемъ...

Послѣ рѣчи С. Г. Сироткина, учащимися 
было исполнено первое отдѣленіе обширной 
программы литературно-вокальнаго утра. 
Чтеніе стихотвореній было, подчасъ, велико
лѣпнымъ; хоръ не менѣе хорошо провелъ
н ѣ к о т с - р м е  с в о и  . и е м в р а  ПРИСУТСТВУЮ Ш Іб
дружно награждали исполнителей апплодй® 
сментами. Отдѣленіе закончилось ориги
нальнымъ номеромъ: хоромъ учащихся было 
прочитано етихот ореніе.

Во время перерыва, окружной инспекторъ 
С. В. Кузнецовъ обратился къ присутствую
щимъ съ краткимъ словомъ.

Учащимся онъ еще разъ напомнилъ сло
ва законоучителя о продолженіи образованія 
и саморазвитіи; благодарилъ преподавате-; 
лей за ихъ полезные труды на нияѣ на
роднаго образованія и, съ своей стороны,; 
подтвердилъ слова попечителя о хорошемъ 
состояніи школъ, которое свидѣтельствуетъ 
о дружной работѣ трехъ началъ: педагоги? 
ческаго персонала, города и земства.

Поблагодаривши, еще разъ, представите-і 
лей всѣхъ этихъ трехъ началъ и простив-, 
шись съ учащимися, онъ покинулъ училище: 

Послѣ 15 минутъ перерыва было испол
нено второе отдѣленіе программы утра, въ 
которое вошли стихотворенія, написанныя 
преимущественно подъ впечатлѣніемъ бѣд
ствій, обрушившихся на Россію: „Новикъ";' 
ст. Рѣпнинскаго, „Портъ-Артуръ въ рукахъ 
врага", ст. Архангельскаго и др.

По окончаніи программы окончившимъ 
были розданы награды, состоявшія изъ 
книгъ духовнаго и свѣтскаго содержанія.

Публика допускалась по особымъ приглак 
сительнымъ билетамъ.

-ф -  Высочайшая благодарность.
Ея Императорское Величество Госу
дарыня Императрица Марія Ѳеодоров
на, освѣдомившись о поступившемъ 
въ пользу плѣнныхъ героевъ Портъ- 
Артура пожертвованіи, въ суммѣ 
28 р. 29 к., вырученныхъ отъ благо
творительнаго спектакля, устроенна
го въ г.' Екатеринбургѣ мѣстнымъ 
ремесленнымъ собраніемъ, повелѣть 
изволила передать этому собранію и 
всѣмъ лицамъ, содѣйствовавшимъ 
успѣху спектакля, искреннюю благо
дарность Ея Императорскаго Вели
чества.

Ея Императорское Величество 
Государыня Императрица Марія Ѳео
доровна, освѣдомившись о поступив
шемъ въ пользу семействъ портъ- 
артурскихъ героевъ пожертвованіи, 
въ суммѣ 157 р. 35 к., вырученныхъ 
отъ спектакля, состоявшагося 26 де
кабря прошлаго года, по иниціативѣ 
Ф. А. Ауэрбаха, въ Богословскомъ 
заводѣ, верхотурскаго уѣзда, пове
лѣть изволила передать г. Ауэрбаху 
и всѣмъ лицамъ, участвовавшимъ въ 
спектаклѣ и содѣйствовавшимъ его 
успѣху,, искреннюю благодарность Ея 
Императорскаго Величества.

-ф~ Утвержденіе въ должности 
торговаго депутата. Г. и. д. губер
натора, согласно избранію осинской 
городской думы, утвержденъ, 21 сего 
мая, на текущій, съ 1905 г., четырех- 
лѣтній срокъ, въ должности торгова
го депутата по г. Осѣ, осинскій мѣ
щанинъ И. И. Николаевъ.

ф -  Нъ вопросу о водопроводѣ.
Въ концѣ настоящей недѣли ожи
дается пріѣздъ инженера, г. Зимина. 
Цѣль пріѣзда г. Зимина—лично ру
ководить постройкой городского во
допровода.

ская управа, особымъ постановле
ніемъ, состоявшимся 19 сего мая, для 
облегченія лѣтнихъ занятій служа
щихъ въ ея канцеляріи, бухгалтеріи, 
библіотекѣ и складѣ медикаментовъ, 
опредѣлила: „назначить въ періодъ 
времени, съ этого дня до 1 августа, 
дневныя обязательныя занятія съ 
10 час. утра до 2 час. дня; что ка
сается вечернихъ занятій, то тако
выя считать необязательными и слу
жащіе должны заниматься вечерами, 
лишь, въ томъ случаѣ, если къ этому 
представляется, по ходу дѣла, необ
ходимость".

Ученическія экскурсіи. На- 
дняхъ, группа воспитанниковъ V клас
са екатеринбургскаго Алексѣевскаго 
реальнаго училища, въ составѣ 22 че
ловѣкъ, совершила научную экскур
сію въ Пермь, Березники, Мотовили
ху и Кушву, п®дъ руководствомъ пре
подавателя К. К. Оттъ. Экскурсанты 
выѣхали изъ Екатеринбурга 12 мая 
и, по прибытіи въ Пермь, пересѣли 
на любимовскій пароходъ, на кото
ромъ совершили экскурсію въ Берез
ники, вверхъ по Камѣ, гдѣ подробно 

''осмотрѣли содовый заводъ Любимова, 
Сольвэ и К0 и соляныя варницы. Воз
вратившись въ Пермь, ученики по
сѣтили судостроительный заводъ Лю
бимова, подробно осмотрѣли всѣ це
ха и затѣмъ, взойдя на ремонтирую
щійся, послѣ прошлогодняго крушенія, 
пароходъ „Екатеринбургъ", наблюда
ли за установкой машинъ. Далѣе 
экскурсанты посѣтили пермскіе пу
шечные заводы, гдѣ подробно знако
мились со всѣми отраслями произ
водства орудій и снарядовъ до 11-ти- 
дюймозыхъ, включительно. Предъ 
глазами учащихся были произведены 
сверленіе орудій, отдѣлка ихъ, уста
новка на лафеты и пробная придѣл
ка. По обозрѣніи парового 50-тоннаго 
молота, экскурсанты возвратились въ 
Пермь и, осмотрѣвъ мѣстныя досто- 
примѣчательности, выѣхали въ пре
доставленномъ въ ихъ распоряженіе 
томъ-же вагонѣ обратно. Въ Кушвѣ 
ученики подробно осматривали, подъ 
руководствомъ управляющаго заво
домъ, инженера Кузнецова, все за
водское производство, затѣмъ посѣ
тили знаменитую гору Благодать, 
осматривали работы и присутствова
ли при взрывѣ породъ динамитомъ. 
19 мая экскурсанты возвратились до
мой. Стоимость всей поѣздки, вклю
чая билеты и продовольствіе, не пре
высила 7 рублей съ копейками на 
каждаго ученика.

Розыгрышъ лоттерей. Въ во
скресенье, 22 мая, въ залѣ городской 
думы, въ 1 часъ дня, состоялся, въ 
присутствіи небольшого числа публи
ки, розыгрышъ лоттерей въ пользу 
комиссіи по разбору И призрѣнію . НИ
ЩИХЪ и земледѣльческой колоніи для 
малолѣтнихъ преступниковъ. Билеты 
изъ колесъ вынимали дѣвочки—вос
питанницы убѣжища дѣтей бѣдныхъ; 
№№ ихъ объявлялъ Н. В. Гилевъ.

-ф *- С овѣтъ присяжныхъ повѣ
ренныхъ. 8 мая, въ Казани состоя
лось собраніе присяжныхъ повѣрен
ныхъ округа казанской судебной па
латы, подъ предсѣдательствомъ чле
на этой палаты А. Д. Бѣляева, для 
выбора предсѣдз.теля и членовъ со
вѣта прис. повѣр., на что, какъ из
вѣстно, послѣдовало разрѣшеніе ми
нистерства юстиціи.

На собраніе явились прис. повѣр. 
изъ тѣхъ городовъ округа палаты, 
въ которыхъ имѣются окружные суда, 
кромѣ Сарапула, гдѣ нѣтъ ни одного 
присяжнаго повѣреннаго.

Пріѣзжіе адвокаты предъявили, отъ 
имени своихъ товарищей, журналь
ныя постановленія съ указаніемъ 
лицъ, предлагаемыхъ въ члены со
вѣта, и только екатеринбургскіе ад
вокаты явились съ пустыми руками 
и никакихъ предложеній и уполно
мочій отъ своихъ коллегъ не пред
ставили.

Изъ 4 вятскихъ прис. повѣр. яви
лось 2, изъ 8 симбирскихъ—6, изъ 
9 пермскихъ—7, изъ 11 уфимскихъ— 
6, изъ 32 казанскихъ 17, изъ 17 ека
теринбургскихъ всего только 2 (Н. Ф. 
Магницкій и М. И. Хволосъ).

Предсѣдателемъ и товарищемъ пред
сѣдателя избраны казанскіе присяж
ные повѣренные Ю. М. Смильнишпй 
и Ф. А. Брокмиллеръ. Членовъ совѣ
та избрано 12, изъ нихъ 7 казан
скихъ адвокатовъ и 5 изъ другихъ 
городовъ, по одному изъ города.

Изъ екатеринбургскихъ прис, пов. 
въ члены совѣта избранъ П. Ф. Маг
ницкій, изъ пермскихъ Н. В. Пав
ловъ, вятскихъ А. А. Прозоровъ, 
уфимскихъ Г. В. Гутонъ.

О тъѣздъ . Предсѣдатель уѣзд
ной земской управы А. А. Маллѣевъ, 
въ воскресенье, 22 мая, выѣхалъ въ 
Юговской казенный заводъ, для уча
стія въ торжествѣ закладки зданія 
новой земской лечебницы.

-ф- Благотворительный объдъ. Вчера, 
23 мая, -въ народной столовой Богородицка
го попечительства состоялся благотвори
тельный поминальный обѣдъ (два заказа) 
на 100 и 40 человѣкъ.

~ф~ Несчастный случай. 20 сего мая, на 
пристанской вѣткѣ ст. Левшино, пермской 
жел. дороги, во время маневровъ, парово
зомъ зарѣзало составителя поѣздовъ Ежева.

~ф~ Аваріи. 15 мая, въ 9 ч. вечера, око
ло лугового перевальнаго столба Котлов- 
скаго острова, баржу, груженую шпалами и 
шедшую сверху за пароходомъ „Союзъ" 
н-овъ Стахѣева, во время обхода, сильнымъ 
теченіемъ нанесло на стоящій на якорѣ 
плотъ; пароходъ, вслѣдствіе малосильности, 
оттащить баржу не могъ, почему она уда
рилась въ матку плота; при этомъ челенья 
плота разсыпались и уплыли, матка-же оста
лась на якоряхъ. Баржа поврежденій не 
получила. Оставшіяся части плота (противъ 
с. Свиныя Горы) обставлены краснымъ ба
кеномъ, унесенныя-же части не разысканы. 
Несчастій съ людьми не было.

—  16 мая, въ 12 ч. ночи, выше устья р. 
Кильмези, развалилась

: —- Пароходъ бр. Каменскихъ „Усердный",
ведя на буксирѣ баржу, ударилъ послѣдней 
баржу Камчатова, груженую овсомъ, въ ко
личествѣ 32,000 пудовъ. Баржа затонула.

— Любимовскій пароходъ „Боецъ", ведя 
на буксирѣ баржу съ содой, ударилъ этой 
баржой объ устой пермскаго моста. Баржа 
получила поврежденіе,

- ф -  Дожди. Послѣ холодной и сухой по
годы, стоявшей послѣдніе дни (18 —22 мая) 
въ Перми прошли довольно обильные дож
ди, убившіе городскую пыль и благодѣтель
но отразившіеся на растительности.

-ф>- Пѳрмсній водоаіъриый постъ. На Ка
мѣ вода продолжаетъ убывать; за сутки убы
ло 20 сот. саж., выше нуля 262 сот. саж.; 
температура воздуха утромъ » 8е, воды Ч-10°.

призъ. „Ястребъ" подходитъ вторымъ (въ 
2 м. 481/* с.) и третьимъ „Соколъ" (въ 2 и. 
49 сек,)

ПИСЬМА В Ь  РЕДАКЦІЮ.
Пвкорнѣйше прошу дать мѣсто нижеслъ- 

дующему моему заявленію.
Въ № 103 „Пермск, Вѣдом.“, въ замѣткѣ 

„Уличные безпорядки", между прочимъ, ска
зан*, что......вскорѣ вновь собрались во дво
рѣ квартиры г. Маркова, пытаясь открыть 
засѣданіе". Не понимая, почему автору за
мѣтки понадобилось упомянуть мою фамилію, 
вмѣсто того, чтобы упомянуть фамилію дѣй
ствительнаго владѣльца дома, я считаю дол
гомъ разъяснить, что хотя и я, въ числѣ 
многихъ другихъ квартирантовъ, живу въ 
домѣ г-жи Буткиной, но никакого касатель
ства, ни прямого, ни косвеннаго, къ соби
равшимся не имѣлъ и имѣть не могъ, такъ 
какъ съ 10 час. утра, 14 сего мая, до 3 час. 
дня и съ 4'/* час. дня до поздняго вечера 
не былъ дома, при чемъ большую часть вре
мени провелъ за городомъ, аъ дачныхъ мѣ
стахъ „Верхней Курьѣ" и др., въ поискахъ 
дачи для своей семьи.

Зайдя днемъ домой, когда уже всѣ ра
зошлись, я со словъ моей жены узналъ, 
что къ ней заходили въ гости преподавате
ли съ несостоявшагося собранія педагоговъ.

Марновъ.

г. редакторъ: 
въ отчетѣ г.

плывшая съ лѣ-

М. г.,
Въ № 107 „Пермск. Вѣд. 

референта газеты о думскомъ засѣданіи, отъ 
19-го мая, по- вопросу о сложеніи съ антре
пренера г. Кравченко долга городу, написа
но: „По его (гласнаго Покровскаго) мнѣнію, 
театръ только зрѣлище. Нравится публикѣ 
зрѣлище—-она идетъ въ театръ, а не нра
вится—не идетъ". Въ дѣйствительности-же, 
мое мнѣніе буквально было выражено такъ: 
„Театръ, по точному значенію этого слова 
(а не по моему мнѣнію), есть зрѣлище, мѣ
сто для зрѣлища, Зрѣлища-же бываютъ раз
личнаго характера. Бываютъ зрѣлища и 
просвѣтительныя, и псевдопросвѣтитепьныя, 
и антипросвѣтительныя. Идутъ въ театръ 
не для того, чтобы просвѣщаться, а для то
го,-чтобы доставить себѣ на досугѣ пріят
ное, культурное и недорогое развлеченіе. 
Зрители цѣнятъ, главнѣйшимъ образомъ, 
талантливую игру артистовъ, ихъ выдающе
еся искусство. А такъ какъ ни самъ г. 
Кравченко, ни личный составъ его труппы 
не смогли увлечь пермскую публику своею 
игрою и своимъ искусствомъ, то и городу, 
по моему мнѣнію, нѣтъ никакого резона 
слагать долгъ съ г. Кравченко".

Фразу „едва-ли слѣдуетъ смотрѣть на 
театръ, какъ на просвѣтительное учрежде
ніе", для точности необходимо дополнить 
словами „въ строгомъ смыслѣ слова".

Прим, и проч.
И. Покровскій.

Примѣчаніе. По поводу письма гя. По
кровскаго, я позволю себѣ утверждать, что, 
высказывая свое мнѣніе въ думѣ, гласный 
качадъ именно фразою „едва-ли -надо смот
рѣть на театръ, какъ на просвѣтительное 
учрежденіе". Это его подлинныя слова, ко
торыя въ рефератѣ думскаго засѣданія при
ведены въ ковычкахъ. Дальнѣйшая часть 
мнѣнія гл. Покровскаго приведена въ ре
фератѣ сжато и, повторяя ее въ письмѣ, 
гласный ничего существенно важнаго не 
добавляетъ. Имѣетъ, пожалуй, значеніе до
бавленіе „въ строгомъ смыслѣ слова" (см. 
конецъ письма), но вѣдь оно является уже 
розі іасіиш.

Думскій референтъ.

С П О Р Т Ъ .
Бъга 22  мая. Открытіе бѣгового сезона, 

назначавшееся на 15 мая, состоялось 22 мая. 
П*года въ этотъ день выпала хмурая, хо
лодная, перепадали дожди, а потому публи- 
лики. на открытіе сезона собралось немно
го. Тотошники, по погодѣ, были холодны.

Бѣга начались съ опозданіемъ на полча
са, въ 4і /2-

1) Призъ для трехлѣтокъ въ 100 руб., на 
дистанцію въ 1 версту. Шли только двѣ ло
шади: „Фея“ Г. И. Миронычева и „Прекрас
ный" С. М. Грибушина, а значившійся въ 
программѣ „Королекъ" г. Вахрушева оказал
ся снятымъ. Обѣ лошади обѣщаютъ многое. 
Для перваго дебюта „Прекрасный" былъ 
какъ-то не по себѣ и побѣдительницей ока
залась „Фея" (1 м. 55х/г с., безъ сбоя, въ 
первомъ гитѣ).

2) Призъ для четырехлѣтокъ въ 60 руб,, 
на дистанцію въ І ’/з версты. Два гита. Кон- 
куррентами оказались знакомыя по прошло
му сезону „Чародѣйка" М. Я. Шипиловскихъ, 
„Курганъ" I. Я. Вахрушева, „Волшебникъ" 
С. А. Нечаева и новая лошадь „Награда" 
И. Г. Миронычева. „Курганъ" второй гитъ 
не шелъ вовсе и серьезными саперницами 
явились „Награда” и „Ччродѣйка". Побѣди
тельницей перваго приза, однако, оказалась 
„Чародѣйка", сдѣлавшая дистанцію, безъ 
сбоя, въ 2 м. 38 с. въ первомъ гитѣ и въ 
2 м. 41‘/з с. во второмъ гитѣ.

3) Призъ „высшая группа" для лошадей 
старшаго возраста въ 100 руб. Дистанція 
Г « версты. Шли „Метеоръ" Вахрушева, 
„Нарзанъ" И. П. Матвѣева, „Подарокъ" М. 
Я. Шипиловскихъ „Бритва" В. С. Полева 
и новая лошадь „Лемехъ" С. Ф. Тидена (при
ведена изъ Екатеринбурга). „Метеоръ" кра
сиво сдѣлалъ дистанцію въ 2 м. ЗЗ’/г с., при 1 
сбоѣ въ первомъ гитѣ а второй гитъ не шелъ. 
Въ первомъ гитѣ состязались „Нарзанъ" и 
„Бритва" и „Подарокъ" съ „Лемехомъ". Во 
второмъ гитѣ борьба шла между „Нарзаномъ" 
и „Подаркомъ" и окончилась побѣдой „Нар
зана", пришедшаго на шею впередъ' своего со
перника, въ 2 ’м. 41 с., и получившаго второй 
призъ. Первый призъ получилъ „Метеоръ".

4) Призъ для лошадей средней группы, въ 
80 руб., на дистанцію въ 3 версты. Шли двѣ 
лошади „Питомецъ" А. А. Миронычева и 
„Межа" I. Я. Вахрушева, при чемъ послѣд
няя и оказалась побѣдительницей, окончив
ши дистанцію въ 5 ,м. 33‘ г с., безъ сбоя, и 
рѣзвѣе своего конкуррента на З1/» с.

5) Призъ для лошадей низшей группы, въ 
60 руб. Дистанція 3 версты. Здѣсь конхур- 
рентами выступили „Тараканъ" Панова, 
„Богатый" Вахрушева и „Струна" Тидена. 
Отлично взяли „Богатый" и за нимъ „Тара
канъ", но на второй верстѣ у „Таракана" 
сломалось колесо американки и онъ, къ со
жалѣнію, съѣхалъ съ круга. Побѣдителемъ 
легко оказался „Богатый", окончивъ дистан
цію, безъ сбоя, въ 5 м. 35 с. „Струна" при 
шла къ столбу въ 5 м. 48 сек. и получила 
второй призъ

6) Призъ для скаковыхъ лошадей въ 30 р. 
Дистанція 2 версты. Скакало четыре лоша
ди: „Милый" Угольникова, „Петропавловскъ" 
Хаповой, „Соколъ" Бакланова и „Ястребъ" 
Аблакова. Начинаютъ скачку дружно, первую 
версту скачутъ кучн.о. На второй верстѣ 
„Соколъ" уходитъ, за нимъ на корпусъ сза
ди идетъ „Петропавловскъ" и „Ястребъ". 
Завязывается борьба: „Петропавловскъ" на* “ - ...... - „ л...____ ✓*-*_„ „ а -

Ш і ш щ ъ ш у т Ъ .

Оперетка.
Успѣхъ опереточной труппы г. Пет

ровскаго растетъ съ каждымъ днемъ 
и остается, лишь, пожалѣть, что труп
па сегодня даетъ прощальный спек
такль.

Бенефисъ примадонны г-жи Бар- 
винской, состоявшійся въ субботу, со
провождался дружными оваціями по 
адресу талантливой артистки, высту
пившей въ роли Уріеля въ,„Адской 
любви". Не обошлось, конечно, и 
безъ цвѣточнаго подношенія. Успѣхъ 
имѣли и всѣ другіе исполнители, 
какъ г-да Райскій, Градовъ, Гурскій, 
г-жи Малинова, Днѣпровская яр.

Съ большимъ оживленіемъ, при 
почти полномъ театрѣ, прошелъ въ 
воскресенье „Орфей въ аду“. Г-жи 
Барвинская, Днѣпровская, Малинова, 
г~да Градовъ, Петровскій, Воронинъ, 
Гурскій, Райскій и др. всѣ были 
очень хороши. N.

Итальянская опера.
Спектакли итальянской оперы въ 

гор. театрѣ начинаются съ воскресенья, 
29 мая, и предположено 10 спектак
лей. Репертуаръ намѣченъ слѣдую
щій: „Трубадуръ" . (пойдетъ для от
крытія), „Травіата", „Балъ-маска- 
радъ", „Риголетто", „Севильскій' ци
рульникъ", „Фаустъ", „Карменъ", 
„Тоска" (Пуччини, автора „Богемы"), 
„Фра-діаволо", „Паяцы" и „Сельская 
честь". Въ составѣ труппы: драм, 
сопрано Рубини, лирическое—Поль- 
яги, контральто Довани, тенора Раи- 
нони (драматическій) и Антонелли 
(лирическій), баритоны Марри и Дель- 
коко, басъ Диджуліо.

М Б Р О С Щ .
Послѣ думскаго засѣданія, 18 мая, 

вопросъ о праздничномъ отдыхѣ при
казчиковъ и о прекращеніи празднич
ной торговли въ Перми можно было 
считать рѣшеннымъ. Дума утвердила 
обязательныя постановленія на этотъ 
предметъ и можно было ожидать, что 
съ ближайшаго праздничнаго дня это 
постановленіе начнетъ примѣняться 
торгующими, хотя-бы добровольно, 
пока не вошло въ законную силу. 
Объ этомъ даже и говорили и мно
гія фирмы города выступили съ со
отвѣтствующей публикаціей.

Но нашлись и несогласные, кото
рые на праздничный отдыхъ приказ
чиковъ смотрятъ со своей особой 
точки зрѣнія.

Въ воскресенье, днемъ, прошелъ я 
по Сибирской и невольно обратилъ 
вниманіе на слѣдующее обстоятель
ство. Въ то время, какъ большинство 
главныхъ магазиновъ были закрыты, 
нѣкоторые продолжали торговлю. 
Такъ, торговали всѣ фруктовыя лав
ки татаръ, торговали магазины Брущ- 
тейнъ и Аппакъ.,.

Обязательное постановленіе, прав
да, не вошло еще въ законную силу 
и, съ формальной стороны, придрать
ся тутъ не къ чему. Но неужели-же 
г-да Аппакъ и Бруштейнъ такъ до
рожатъ праздничною торговлею, что 
стараются использовать послѣдніе 
праздники до введенія обязательнаго 
постановленія? Татары, тѣ съ самаго 
начала по этому вопросу составили 
оппозицію и открыто заявляли (на 
совѣщаніи торговцевъ и приказчи
ковъ, 16 мая), что все равно будутъ 
торговать.

Я не знаю, какой срокъ нуженъ, 
чтобы думское постановленіе вступи
ло въ законную силу, но, во всякомъ 
случаѣ, оно не за горами и, какъ ни 
какъ, г-дамъ Аппакамъ, Бруштей- 
намъ и ихъ послѣдователямъ при
дется-же, хотя-бы и со скрежетомъ 
зубовнымъ, закрывать свои торговли 
въ праздники. Такъ чегс-же оттяги- 
вать-то?

Неужели среди нашихъ торговцевъ 
такъ немного солидарности, что да
же по такому насущному вопросу они 
не могутъ сговориться и для убѣж
денія нѣкоторыхъ изъ нихъ дѣйстви
тельно, лишь, одно средство—угроза 
протоколомъ?

И, повидимому, со вступленіемъ въ 
силу закона думскаго постановленія, 
протоколовъ будетъ не мало и, глав
нымъ образомъ, на татаръ, которые 
не желаютъ считаться съ совершив
шимся фактомъ, а хотятъ торговать, 
не взирая на думскія постановленія.

А жаль, жаль, что такой насущ
ный для корпораціи приказчиковъ во
просъ не можетъ разрѣшиться благо
получно.

* **
Я уже писалъ, какъ-то, относи

тельно обилія театральныхъ пред
пріятій въ Перми текущимъ лѣтомъ. 
На смѣну любителямъ заняла те
атръ труппа Петипа, а ее смѣнила 
оперетка, затѣмъ, на-дняхъ, концертъ 
Михайловой и Смирнова, а тамъ 
итальянская опера—это уже явленіе 
еще небывалое въ Перми.

Оперетка сегодня прощается съ 
пермяками и проводы, конечно, бу
дутъ сердечными. За свое недолгое 
пребываніе въ Перми труппа г. Пет
ровскаго успѣла очень понравиться 
театраламъ и имѣла успѣхъ. Конеч
но, въ лѣтнее время не тянетъ въ 
городской зимній театръ, но, на 
счастье труппы, природа не балуетъ 
насъ хорошими днями и сидѣть въ 
зимнемъ театрѣ, подчасъ, „въ самую 
пору".



п е р м с к і я  в е д о м о с т и .
.3 я

& 109

ждутъ съ большимъ нетерпѣніемъ и 
этотъ концертъ является событіемъ 
въ жизни нашего города. Г-жу Ми
хайлову пермяки помнятъ еще по 
концерту съ Долиной, когда пѣвица 
такъ очаровала насъ своимъ дивнымъ 
голосомъ и своимъ чуднымъ испол
неніемъ, а г. Смирновъ у насъ впер
вые, но имя его извѣстно, конечно, 
всѣмъ, кто интересуется музыкой.

А итальянская опера... Пермяки 
считаютъ себя любителями и знато
ками оперы и, потому, надо ожидать, 
что итальянская опера будетъ имѣть 
У Насъ большой успѣхъ. Но, впро
чемъ, все зависитъ отъ состава труп
пы и отъ общаго ансамбля.

Пока, кажется, послѣ итальянцевъ 
у насъ ничего не предвидится, но 
оставшіеся не у дѣлъ любители, от
дохнувшіе на великопостныхъ лав
рахъ, поговариваютъ, что недурно-бы 
„поиграть".

Будь лѣтній театръ—вопросъ рѣ- 
шался-бы просто, но отъ него (отъ 
театра, разумѣется) остались однѣ 
руины, да и то еще остались-ли. А 
поиграть хочется!...

Думали было любители пристроить
ся въ помѣщеніи упраздненнаго на
роднаго буфета, да послѣдній снова, 
кажется, возрождается къ удоволь
ствію садовыхъ хулиганчиковъ. И ос
тается любителямъ одно—вернуться 
къ старинкѣ и начать спектакли на 
забытой сценѣ лѣтняго помѣщенія 
клуба.

Что-жъ подѣлаешь! За неимѣніемъ 
гербовой пишутъ и на простой...

Юсъ.

«мдаюяяний

ними
(Отъ нашихъ корреспондентовъ),
С. Иекоръ, чердынскшо у.
Съ начала нынѣшняго учебнаго 

года, при нашей второклассной шко
лѣ была открыта учебная слесарная 
мастерская, въ цѣляхъ ознакомить 
учащихся означенной школы съ пріе
мами производить несложныя рабо
ты по указанному ремеслу. Обученіе 
было сдѣлано обязательнымъ для 
учащихся, при чемъ занятія въ ма
стерской, кромѣ одного дежурнаго 
обязаннаго пробыть на занятіяхъ цѣ 
лый день, посѣщались двумя смѣна
ми учениковъ, по 4 чел. въ каждой 
Такъ какъ на занятія каждой смѣнѣ 
пришлось употреблять не болѣе 1 ч. 
въ день, то само собой понятно, что 
въ первый годъ достигнуть болѣе 
или менѣе существенныхъ и осяза 
тельныхъ результатовъ по обученію 
слесарному мастерству, да если еще 
принять во вниманіе при этомъ то 
обстоятельство, что и учитель-мастеръ 
—-яовкчекъ въ своемъ дѣлѣ, только 
что окончившій курсъ въ чердынской 
ремесленной школѣ, не удалось, хотя 
въ то-же время нельзя отрицать и 
то, что нѣкоторыя знанія и умѣнье, 
напр., починить замокъ, поправить ту 
или другую часть механизма ружья 
и т. п. и даны ученикамъ за этотъ 
періодъ времени. Содержится назван
ная мастерская частью на выручку 
отъ . продажи и починки вещей въ 
мастерской, достигшую въ истекаю
щемъ году до 70 руб., частью-же и 
главнымъ образомъ на сѵнодальныя 
средства.

бы о какомъ либо спектаклѣ и кон
цертѣ, назначенномъ на „сегодня".

На мои вопросы, обращенные къ 
одному изъ прохожихъ, онъ торопли
во отвѣтилъ и, проходя мимо, оки
нулъ меня удивленнымъ взглядомъ:

— Развѣ вы не знаете, что сегодня 
воскресенье, семейный праздникъ, 
день отдыха и молитвы, день, кото
рый и артисты нашихъ театровъ 
предпочитаютъ проводить дома, а не 
на подмосткахъ... Вы, вѣроятно, ино
странецъ?—бросилъ онъ мнѣ, уда
ляясь ...

Приведенный въ окончательное сму
щеніе, я сталъ безцѣльно бродить по 
улицамъ...

Вотъ бросилась мнѣ въ глаза кра
сивая, въ стилѣ модэрнъ, вывѣска 
большого ресторана...

Обрадованный, я устремился туда, 
но швейцаръ, игравшій съ какимъ-то 
джентльмэномъ въ шахматы, сказалъ:

— Вы развѣ не знаете, что по 
воскресеньямъ ресторанъ открытъ съ 
12 до 3 часовъ, а сейчасъ уже поло
вина пятаго...

— Да я хочу ѣсть...
— Нужно было своевременно поза

ботиться и не безпокоить людей въ 
дни, посвященные отдыху...

На мои разспросы, нельзя ли най
ти хотя чего-нибудь . холоднаго, онъ 
сказалъ:

Поваръ и буфетчикъ уѣхали на 
дачу, кельнера на загородной про
гулкѣ, все заперто... Ахъ, милости
вый гвеударь, я изъ-за васъ поте
рялъ офицера,—-съ досадой вос
кликнулъ онъ...

Я извинился за причиненное без
покойство и вышелъ въ надеждѣ, что 
хотя винныя лавки открыты...

Но и здѣсь меня ждало разоча
рованіе....

Попавшійся мнѣ констэбль пояснилъ, 
что винныя лавки по праздникамъ 
совершенно не открываются...

- -  Ну, а какъ-же относится къ 
этому рабочее населеніе?

— Сначала оно выражало большое 
неудовольствіе, но постепенно свык
лось и признало новый порядокъ со
вершенно нормальнымъ...

У насъ теперь и дѣла-то почти 
нѣтъ, никакихъ безобразій, ни без
чинствъ, ни дракъ съ увѣчьями и 
протоколами—ничего подобнаго...

Я шелъ дальше, размышляя о 
странномъ превращеніи...

Вдругъ что-то ударило меня по 
носу...

Я открылъ глаза...
Оказывается, мой мальчуганъ про 

крался въ кабинетъ и угостилъ меня 
мячикомъ

Я вскочилъ, торопливо одѣлся и 
пошелъ въ городъ...

Былъ воскресный день, на калан
чѣ пробило 4 часа, я дошелъ до 
„винной".

Двери ея то открывались, то за 
крызались

знаковъ о замедленіи хода въ этомъ мѣстѣ 
поставлено не было; вслѣдствіе этого, 10 мая, 
около 9 час. утра, отъ шедшаго полнымъ 
ходомъ товарнаго груженаго поѣзда произо
шло расширеніе пути, отчего паровозъ со
шелъ съ рельсовъ и врылся въ насыпь; 
слѣдовавшіе за нимъ 27 вагоновъ, наскаки
вая другъ на друга, разбивались вдребезги. 
Въ серединѣ поѣзда шла платформа, на ко
торой ѣхало до 30 человѣкъ родственниковъ 
желѣзнодорожныхъ служащихъ, возвращав
шихся съ базара изъ Панютина, изъ нихъ 
9 чел. убито, въ томъ числѣ, цѣлая семья, 
состоящая изъ мужа, жены, дочери и тещи. 
7 чел. тяжело ранены, изъ нихъ двое, уже 
умерли. Не досчитываются двухъ кондукто-. 
ровъ. Вообще пострадавшихъ до 40 чело
вѣкъ. Картина ужасна. Стоны раненыхъ то 
тутъ, то тамъ раздаются изъ-подъ облом
ковъ и помочь до прибытія вспомогатель
наго поѣзда несчастнымъ было невозможно. 
Въ теченіе 11 часовъ производились ра
скопки. Думаютъ, что есть еще убитые.

Рѣдкій Фактъ.
По словамъ газетъ, гимназіей человѣко

любиваго общества получены 2,000 руб. при 
телеграммѣ слѣдующаго содержанія.

„Горячо любимой и незабвенной моей 
альма матеръ, гимназіи Императорскаго 
человѣколюбиваго общества, взлелѣявшей 
меня, возвращаю стоимость моего содержа
нія по разсчету за четыре года по 350 руб. 
съ 600 руб. стипендіи въ институтъ, всего 
2,000 р. Благодарный питомецъ гимназіи, ин
женеръ путей сообщенія, ст. сов. И. С-кій“.

Возвращеніе платы за обученіе въ настоя
щее время представляетъ собою рѣдкій слу
чай, Если-бы всѣ бывшіе студенты с.-петер
бургскаго университета возвратили обще
ству вспомоществованія нуждающимся сту
дентамъ взятыя ими ссуды, общество раз- 
богатѣло-бы сразу.

казанія, подсудимый, 23-го ноября 1904 г., 
былъ заключенъ въ тюрьму, гдѣ и находил
ся до дня суда надъ нимъ.

Присяжные засѣдатели вынесли подсуди
мому оправдательный вердиктъ.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
П ер м ск ій  о круж н ы й  щъ.

21-го мая, уголовнымъ отдѣленіемъ суда, 
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, бы
ло разсмотрѣно два уголовныхъ дѣла.

По одному изъ нихъ обвинялся сынъ свя- 
щеника С. П. Стахіевъ, 20 лѣтъ, въ томъ, 
что, въ городѣ Перми, 21 іюня 1904 года, 
онъ тайно похитилъ изъ незапертаго нежи
лого помѣщенія (каретника), при квартирѣ 
мѣщанки Анны Слудковской. принадлежав
шія Слудковской двѣ черныхъ сатинето
выхъ мужскихъ рубашки и кофту и, кромѣ 
того, находившуюся, тамъ-же, перовую по
душку, принадлежавшую мѣщанкѣ Зубаре
вой, всего на сумму менѣе 30 рублей.

Подсудимый былъ задержанъ вскорѣ пос
лѣ исчезновенія указанныхъ вещей изъ ка
ретника. при квартирѣ Слудковской, на тол
кучемъ рынкѣ города Перми, при продажѣ 
рубашекъ и подушки, кофты-же при немъ, 
не оказалось.

Въ совершеніи приписаннаго ему преступ
ленія подсудимый ни на предварительномъ 
слѣдствіи, ни на судѣ, при разборѣ этого 
дѣла, виновнымъ себя не призналъ, пока
завъ, что рубашки и подушка, которыя онъ 
продавалъ, принадлежали ему, а не были 
гдѣ-либо похищены имъ.

Потерпѣвшія-же, Слудковская и Зубарева, 
въ свою очередь, настойчиво утверждали, 
что означенныя вещи принадлежатъ имъ и 
похищены у нихъ 21 іюня 1904 года.

Данными судебнаго слѣдствія на судѣ, 
при разборѣ дѣла, ничего положительнаго 
установлено не было, въ виду чего предста- 

. витель обвинительной власти отъ обвиненія 
' подсудимаго отказался.

Въ виду недоказаннрети-же преступленія, 
защитникъ подсудимаго, присяжный повѣ
ренный г. Бѣлоруссовъ, ходатайствовалъ 
объ оправданіи подсудимаго.

Присяжные засѣдатели вынесли подсуди- 
Недалеко расположенная „торговля 1 мому оправдательный вердиктъ.

съѣстными припасами" то-же была от 
крыта...

мой, чтобы не опоздать къ чаю...
Чужой.

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ,
ПОСЛѢОБѢДЕННЫЙ СОНЪ.

Вернулся я со службы, пообѣдалъ, 
прилегъ на кушеткѣ и занялся чте
ніемъ отчета о думскомъ засѣданіи, 
помѣщеннаго въ нашей газетѣ.

Прочелъ, порадовался за господъ 
прикащиковъ, получившихъ празднич
ный отдыхъ, отложилъ газету и, пе
ревернувшись нѣсколько разъ съ бо
ку на бокъ, заснулъ...

Меня во снѣ рѣдко безпокоятъ ви
дѣнія, но тутъ, по необъяснимымъ 
для меня причинамъ, случилось чго  ̂
то неладное и на поверхность моей 
памяти стали всплывать какіе-то об
разы, даже цѣлыя картины...

Мнѣ представлялась Пермь въ вос
кресный день...

Не наша современная Пермь, а 
значительно усовершенствованная...

Отличные мостовыя и тротуары по 
всѣмъ улицамъ...

Повсемѣстное электрическое освѣ
щеніе и телефонная паутина...

Канализація, водопроводы, электри
ческіе трамваи...

И прочее, и прочее, и прочее... 
Однимъ словомъ, не Пермь, а Чи

каго...
Шелъ я по улицѣ  и меня удивля

ло, лишь, одно обстоятельство...
Всѣ магазины и учрежденія были 

закрыты...
На мой вопросъ, обращенный къ 

стоявшему на углу констэблю, послѣд
ній очень любезно мнѣ объясниль, 
что сегодня праздничный день, кото
рый законами и религіей предназна
чается для отдыха и молитвы, поче
му сегодня и закрыты всѣ магазины 
и учрежденія...

—— Хозяева и прикащикм тоже нуж-
даются въ отдыхѣ...

Я поблагодарилъ за разъясненія и
пошелъ дальше...

Меня поражало еще то, что на 
улицахъ было очень мало гуляющихъ...

Попадались случайные прохожіе, но 
тѣ не гуляли, а, повидимому, шли ку
да либо по дѣламъ, или, ввркѣе, въ
гости,,.

Что дѣлать?
Я началъ искать афишную витри- 

ну> чтобы ѵзнать, что сегодня идо гъ 
йъ театрѣ,,.

| с 8О0і і е н і е “ .

Окружный коронный судъ постановилъ 
считать подсудимаго по дѣлу оправданнымъ 

„ . и спорныя вещи, двѣ рубашки и подушку, Я успокоился и поторопился до-1 возврантить ему_
По второму дѣлу обвинялся крестьянинъ 

вятской губерніи, глазовскаго уѣзда, аѳо- 
насьевской волости, А. К., Баранкинъ, 24 
лѣтъ, въ томъ, что онъ въ г. Перми, ве
черомъ, 29 октября 1904 года, тайно похи
тилъ желѣзную кружку съ деньгами, на 
сумму менѣе 300 руб., изъ каменнаго стол
ба ограды при Рождество-Богбродицкой 
церкви, при чемъ, для совершенія означен
наго преступленія, сломалъ большой вися
чій замокъ, при помощи котораго были 

. „ замкнуты двѣ желѣзныя связи, лрикрѣпляв-Въ „Правит. Вѣстн.» имѣется интересная |  щія кружку къ столбу>
корреспонденція съ театра войны О. До ро- | Похищенная кружка была найдена пустою 
вельскаго. Рѣчь,идетъ о грандіозномъ „все I на берегу рѣки Камы, подъ береговымъ 
сожженіи", которому подвергся кашъ , у 1 0ТК0С0МЪ( у мѣстнаго каѳедральнаго собора, 
ражъ возлѣ деревни Матурань.  ̂ | Подозрѣніе на подсудимаго въ означенной

У южной окраины деревни каждое міио |  кр-аж.̂  пало въ виду того, что въ указанное 
веніе все болѣе разрастался іиганіскіи ко |  д^Лу ВремЯ( какъ установлено было мѣ- 
стеръ, будто лизавшій огненными языками |  стной ГОрОДСКОй полиціей, подсудимый въ 
низко стлавшіяся въ зтот= вечеръ кучевь я • город.̂  Перми, въ квартирѣ мѣщанина А. 
облака: по неразумію какого-і о иніенданг | 0 адова) игралъ въ карты, при чекъ про- 
скаго чиновника, оылъ подожжено складъ і игралъ вс.̂  бывшія при немъ деньги, въ ко- 
гаоляна и чумизы, заготовленный для шта а | личеств^ до шести руб., и почти все мел- 
арміи и еще вчера такь Насъ радо • ■ I кой мь,дной монетой, за исключеніемъ не-
при одномъ взглядѣ на него наличность і дольшой суммы серебра, до одного рубля; 
его обезпечивала надолго прекрасное доволь- | зат^ МЪ)- въ ВИДу того, что на разспросы при- 
ствіе нашимъ многочисленнымъ лошадямъ. 1 става 2-и полицейской части г, Перми, г. 
А теперь этотъ пожаръ, во-первыхъ, прежде | талаласа, о томъ, сколько подсудимый проиг- 
временно лишалъ насъ фуража, а, во-вто-| ралъ въ карТЫ денегъ въ квартирѣ Садова, 
рыхъ, служилъ прекраснымъ сигналомъ на |  въ указанное по дѣлу время, онъ долго 
шему врагу, даннымъ нами-же самими^ о | уКЯ0НЯЛСЯ отъ правдиваго показанія, снача-

осооеньо | ла катсгоричеоки отрицая свое участіе въ 
картежной игрѣ, потомъ показавъ, что

предстоящемъ отступленіи отсюда, 
если имѣть въ виду несомнѣнную освѣдом
ленность японцевъ о пребываніи въ Мату . пр0ИГралъ лишь одинъ рубль и затѣмъ уже 
рани штаба 2-й арміи. И подобные факты | сознавши<;Ьі чт0 проигралъ всѣ бывшія у 
случаются постоянно, что, по  ̂невѣжеству | неро деньгИ) въ количествѣ до шести руб.; 
непосредственныхъ исполни гелей, разошлю г | 1(ромѣ того, подсудимый навлекъ на себя
ся благія намѣренія руководителей. емед- | п0д03р^н,е еще тѣмъ, что, на другой день 
леннО;-же послали тушить пожаръ, но | послѣ картежной игры въ квартирѣ Садова, 
лать это скоро не удалось, да кь іому-же, § на вопросъ присутствовавшаго при означен- 
пожалуй, было и напрасно. На фон оысіро ! ной игрѣ мѣщанина В. Мосягина, откуда 
наступившей ночи мы увидали вокругъ^ а- 1 0НЪ( подсудимый, взялъ столько мелкой 
турани цѣлый рядъ пожаровъ, все іакъ-же I мѣдной монехЫ| которую проигралъ въ кар- 
зря возникшихъ отъ^ усердія не по р у у |ы|Ы| .онъ, подсудимый, отвѣтилъ ему; „Скоро 
разныхъ смотрителей или просто' ни - | все | то будехъ цЗВѣстно изъ газетъ“.
чиновъ. Возмущекное-ли то сердце русск ге 1 Ни на предварительномъ слѣдствіи, ни на 
простолюдина, .пытающаго х ть Р 1 судѣ подсудимый въ приписанномъ ему

ТЕЛЕГРАММЫ
отъ С.-Петербургскаго Телеграфнаго и 
Россійскаго Телеграфнаго Агентствъ*)

И ю н е й  Высочайшій разъ праен- 
тепьствущепву сенату.

Указомъ Нашимъ, правительствую
щему сенату, 22 сентября 1904 года, 
даннымъ, возложили Мы на товари
ща министра внутреннихъ дѣлъ, кое
му ввѣрено командованіе отдѣльныхъ 
корпусомъ жандармовъ, общее завѣ
дываніе полиціей и утвердили ин
струкцію, опредѣлявшую его права 
и обязанности. Признавъ нынѣ по 
обстоятельствамъ времени необходи
мымъ установить сіи права и обя
занности на иныхъ основаніяхъ, по
велѣваемъ: I) высшее завѣдываніе 
подлежащими вѣдѣнію центральныхъ 
и мѣстныхъ учрежденій министер
ства внутреннихъ дѣлъ дѣлами по 
предупрежденію и пресѣченію пре
ступленій, равно по охраненію обще
ственной безопасности и порядка, а 
также всѣми дѣлами, подлежащими 
вѣдѣнію департамента полиціи, воз
ложить на товарища министра внут
реннихъ дѣлъ, завѣдывающаго поли- 
лиціей, которому, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
состоять командиромъ отдѣльнаго 
корпуса жандармовъ; II) по всѣмъ 
дѣламъ, въ статьѣ первой сего ука
за означеннымъ, предоставить това
рищу министра внутреннихъ дѣлъ, 
завѣдывающему полиціей, разрѣшать 
всѣ вопросы, кои по учрежденіямъ 
министерства и на основаніи подле
жащихъ узаконеній разрѣшаются 
властью министра; въ случаяхъ 
же, власть министра. превышаю
щихъ, предоставить товарищу ми
нистра, завѣдывающему полиціей, дѣй
ствовать въ порядкѣ и на основані
яхъ, для министра установленныхъ, 
входя въ подлежащихъ случаяхъ къ 
Намъ съ докладами; III) предоста
вить товарищу министра внутреннихъ 
дѣлъ, завѣдывающему полиціею; 1) 
утверждать постановленія особаго со
вѣщанія, образованнаго на основаніи 
статьи 34-й приложенія 1, примѣч.
2 къ статьѣ 1-й устава о предупреж
деніи и пресѣченіи преступленій, въ 
каковомъ совѣщаніи впредь предсѣ
дательствовать директору департа
мента полиціи; 2) разрѣшать всѣ во
просы, возникающіе по примѣненію 
положенія о гласномъ полицейскомъ 
надзорѣ; 3) давать въ подлежащихъ 
случаяхъ разъясненія губернаторамъ 
градоначальникамъ и оберъ-полицій- 
мейетерамъ по предметамъ, въ статьѣ 
1 сего указа означеннымъ, на осно
ваніяхъ, для министра внутреннихъ 
дѣлъ установленныхъ; 4) распоря
жаться всѣми кредитами, ассигнуе 
мыми министерству внутреннихъ дѣлъ 
по управленію полиціей; 5) давать 
заключенія по дѣламъ о государствен 
ныхъ преступленіяхъ во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, когда право это предостав
лено министру внутреннихъ дѣлъ; 
6) закрывать съѣзды, какъ разрѣ
шаемые на основаніи дѣйствующихъ 
узаконеній установленіями министер
ства внутреннихъ дѣлъ, такъ и раз
рѣшаемые постановленіями другихъ 
вѣдомствъ, если дѣятельность сихъ 
съѣздовъ будетъ имъ признана вред
ною для общественной безопасности 
и порядка, а равно закрывать въ 
тѣхъ-же случаяхъ временно, срокомъ 
до одного года, всякаго рода обще
ства, собранія, союзы и тому подоб
ныя учрежденія, въ какомъ-бы поряд
кѣ не послѣдовало ихъ открытіе и 
къ какому-бы вѣдомству они не при
надлежали; IV) предоставить товари
щу министра внутреннихъ дѣлъ, за- 
зѣдывающему полиціей, право выс
шаго надзора за порядкомъ содержа
нія подъ стражею лицъ, обвиняемыхъ 
въ государственныхъ преступленіяхъ; 
V) по всѣмъ вопросамъ, подлежащимъ 
рѣшенію товарища министра внут
реннихъ дѣлъ, завѣдывающаго поли 
ціей, предоставить ему сноситься со 
врѣми правительственными мѣстами 
и лицами непосредственно.

На подлинномъ Собственною Его 
Императорскаго Величества рукою 
подписано НИКОЛАЙ.

Царское Село, 21 мая.

— Вопросъ о пріемѣ студентовъ 
въ Императорскую военно-медицин
скую академію въ 1905 году разрѣ
шенъ въ томъ смыслѣ, что постанов
лено пріемъ производить только на 
первый курсъ и принимать исключи
тельно окончившихъ въ этомъ году 
курсъ воспитанниковъ гимназій и 
реальныхъ училищъ вѣдомства мини
стерства нар. просвѣщенія и воспи
танниковъ пажескаго корпуса и ка
детскихъ корпусовъ. Студенты, быв
шіе студенты университетовъ всѣхъ 
факультетовъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеній, въ виду пере
полненія всѣхъ курсовъ, къ пріему 
въ академію ни на первый, ни на 
высшіе курсы допускаться не будутъ. 
Прошенія будутъ приниматься съ 
1 іюня по 15 іюля. Отвѣты на про
шенія будутъ сообщены письменно 
въ концѣ іюля или началѣ августа. 
Пріемъ будетъ производиться по 
старшинству средняго балла.

— 22 мая высокопреосвященнымъ 
Антоніемъ, митрополитомъ петер
бургскимъ и ладожскимъ, послѣ ли
тургіи, въ Свято-Троицкомъ соборѣ 
Александро-Невской лавры совершена 
панихида о православныхъ воинахъ 
и всѣхъ, за вѣру, Царя и отечество 
на морѣ на брани животъ свой по
ложившихъ. Таковыя.-же’ панихиды 
совершены архіерейскимъ служеніемъ 
въ соборахъ Исаакіевскомъ и Казан
скомъ.

* МОСКВА. 21 мая. О желаній 
участвовать на частномъ совѣщаніи 
земцевъ, собираемомъ Шиповымъ, по
лучены сообщенія отъ представителей 
33 земскихъ губерній. Предполагает
ся первымъ вопросомъ, въ виду ка
тастрофы въ Корейскомъ проливѣ, 
поставить резолюцію о немедленномъ 
созывѣ народныхъ представителей 
въ любой формѣ и предложить дру
гимъ общественнымъ группамъ при
соединиться къ этому предложенію. 
Сегодня состоялось частное совѣща
ніе губернскихъ и уѣздныхъ зем
скихъ гласныхъ по поводу катастро
фы съ эскадрой Рожественскаго. Со
вѣщаніе признало необходимымъ со
звать 24 мая въ Москвѣ совѣщаніе 
всѣхъ земскихъ дѣятелей независи
мо отъ партій и направленій. Въ со
вѣщаніи примутъ участіе съѣхав
шіеся, въ числѣ 150 чел., на шипов- 
ское совѣщаніе земцы. Московскій 
Голова разослалъ приглашенія всѣмъ 
городскимъ головамъ Россіи при
быть 24 мая въ Москву на совѣща
ніе, въ которомъ объединятся зем
скіе и городскіе дѣятели, для рѣше 
нія вопроса, какое положеніе занять 
въ виду событій на Дальнемъ Во
стокѣ. Въ засѣданіе думы 160 глас 
ныхъ вносятъ заявленіе о хода
тайствѣ передъ правительствомъ 
чтобы, для принятія рѣшенія о даль
нѣйшемъ веденіи войны, былъ вы
слушанъ голосъ народа,

МОСКВА. 22 мая. Открылось со
вѣщаніе болѣе 100 представителей 
32 земскихъ губерніи. Предсѣдатель
ствуетъ президентъ вольно-экономи
ческаго общества, графъ В. Гейденъ. 
Обсуждается программа системы вы
боровъ народныхъ представителей. 
Постановленія пока не состоялись. 
Первые пароходы, вышедшіе изъ 
Нижняго въ Москву, застряли въ 
Коломнѣ вслѣдствіе порчи шлюзовъ. 
Завтра состоится собраніе союза рус
скихъ людей, для составленія адреса 
на Имя Государя, по поводу гибели 
флота.

безчинства и стрѣльбу съ пѣніемъ 
революціонныхъ пѣсенъ. Поэтому гу
бернаторомъ объявлено, что лица, 
замѣченныя въ этомъ, будутъ под
вергнуты аресту и штрафамъ въ ад
министративномъ порядкѣ, въ случаѣ- 
же сопротивленія полиціи и вой
скамъ судимы по законамъ военнаго 
времени.

* СЕВАСТОПОЛЬ. 21 мая. Въ 
мастерскихъ здѣшняго порта уста
новленъ девятичасовой рабочій день.

ИРКУТСКЪ. 21 мая. Проѣхалъ 
адмиралъ Вирилевъ,

ЕЛИСАЗЕТПОЛЬ. 21 мая. Подъ 
предсѣдательствомъ губернатора, въ 
присутствіи начальника гарнизона, 
состоялось совѣщаніе представите
лей города и духовенства, для вы
работки мѣръ сохраненія спокой
ствія. Рѣшено организовать коми
тетъ для предупрежденія расоваго 
столкновенія, напечатать успокои
тельную рѣчь мусульманскаго ахуна 
и выразить пожеланіе газетамъ 
не печатать тенденціозныхъ статей.

БОБРУЙСКЪ. 22 мая. Мелкими 
торговцами организованъ союзъ, съ 
цѣлью бороться съ эксплоатаціей оп- 
товщиковъ. Закончилась всеобщая 
забастовка рабочихъ лѣсопиленъ съ 
уменьшеніемъ рабочаго дня и увели
ченіемъ заработной платы.

* БО РИ СОВЪ . 22-го мая. Въ 
уѣздѣ происходятъ многочисленныя 
обращенія бывшаго уніатскаго насе
ленія въ католичество. По случаю 
расширенія католическаго прихода 
начатъ на добровольныя приноше
нія капитальный ремонтъ большого 
костела въ мѣстечкѣ Околовѣ. Го
ворятъ о сборахъ денегъ на новые 
костелы.

КОВНО. 22-го мая. Въ здѣшней 
мужской гимназіи экзамены по Зако
ну Божію учениковъ католическаго 
исповѣданія впервые производились 
вчера на польскомъ и литовскомъ 
языкахъ.

* Н.-НОВГОРОДЪ. 20 мая. Дума 
рѣшила обратиться по телеграфу къ 
правительству и Государю съ просьбой 
о немедленномъ созывѣ народныхъ 
представителей.

* СЕВАСТОПОЛЬ. 22-го мая. На 
англійскомъ кораблѣ „Желунга" при
были изъ Артура весь составъ мор
ского госпиталя со старшимъ вра- 
чемъ, 11 офицеровъ со священникомъ 
Рождественскимъ и 978 матросовъ.

* НАЛУГА. 22 мая. Во время гро
зы молнія ударила въ колокольню 
Воскресенской церкви. Шаровидная 
искра проникла въ храмъ во время 
обѣдни, оглушивъ нѣсколькихъ моля
щихся.

* БѢЛ О СТО КЪ . 22 мая. На нѣ
которыхъ фабрикахъ начались заба
стовки. Прекращены работы на фаб
рикѣ Гербита.

ПАРИЖЪ. 21 мая. Король Аль
фонсъ присутствовалъ на смотру 
войскъ въ Венсенѣ, затѣмъ на завтракѣ 
въ Елисейскомъ дворцѣ. Онъ выра
зилъ восхищеніе предъ арміей и силь
ной артиллеріей, могущей служить об
разцомъ. Король никогда не забудетъ, 
что вмѣстѣ съ Лубэ получилъ пер
вое боевое крещеніе и избазился, 
благодаря храбрымъ кирасирамъ, отъ 
опасности, грозящей всѣмъ главамъ 
государствъ. Лубэ отвѣтилъ, что 
Альфонсъ подкупаетъ своимъ обая
ніемъ и храбростью и что сердечныя 
пожеланія Франціи будутъ сопро
вождать его. Завтра бывшій японскій

сорвать свою злобу за гнетущія насъ преступленіи не призналъ себя виновнымъ, 
ныя имъ въ картыудачи, боязнь-ли оставить въ рукахъ врага I показавЪі чхо проигран............ „ „„

казенное имущество, но, все равно, каковы- въ К8арт/рѣ Садова 'деньги были его соб- 
бы ни были мотивы, ^  | ственныя, частью привезенныя имъ съ до

машней стороны,- откуда онъ незадолго пе- 
редъ зтимъ прибылъ еъ Пермь, частью-же

говъ досадны, если они дѣлаются не въ
силу необходимаго приказанія старшихъ на- м ѵ  иѵа
чальствующихъ лицъ. Вонъ въ верстѣ о.ъ і зарадоханныя имъ въ Перми, на пароходной 
насъ въ ночной темнотѣ выступаетъ^ о гром- 1 приотани бр. Каменскихъ, гдѣ онъ, по при
нос пожарище интендантскихъ скл д у 1 ѣздѣ своемъ въ Пермь, работалъ въ каче- 
Дазаньганьпу; Еще вчера проѣзжалъ ми | отв^ черН0раб0чаг0 что-же касается того 
нихъ верхомъ, и сердце мое радовалось в и- обстсятельстза) что проигранньш имъ 
домъ высокой, выше вагона, кучи морожен- ри состоя по больі/ ей 4  изъ Мелкой 
ныхъ мясныхъ тушъ, только-что выгружен- ѣ  подучилъ ихъ ПРИ
ныхъ изъ поѣзда для солдатскаго доволь- разныхъ сдача’хъ въ °г™ ъъ ПДЙ
ствія и занимавшихъ площадь нѣсколькихъ чайныгь и т_ уклончивые же отвѣту „а 
сотенъ квадратныхъ саженей, теперь эти радспросы онъ> „0 ер«
туши жарились на морозномъ ночномъ воз- л,ь пот что б поплатиться за
духѣ и черезъ^ нъоколькоь “ и Т Глы е арестомъ; словъ: "скоробыли обратиться въ уголь. 1 орѣли і все эт0 будетъ извѣстно изъ газетъ% по

подсудимаго, онъ свидѣтелю Мо- 
сягину не говорилъ.

Изъ справокъ о прежней судимости под 
судимаго, оглашенныхъ на судѣ, выяснилось, 
что подсудимый уже два раза прежде дан
наго дѣла судился за кражи въ г. Казани 
и отбывалъ наказанія въ тюрьмѣ: за первую 
кражу въ теченіи 5 мѣсяцевъ, за вторую 
кражу въ теченіи одного года.

Защитникъ подсудимаго, присяжный по
вѣренный г. Бѣлоруссовъ, находилъ совер- 

іг ■ I подсудимымъ преступленія недоказан-
(іруШаКІЗ ПОйЗДа. I нымъ, объясняя кражу кружки и нахожде-

Газеты сообщаютъ подробности крушенія | ніе у подсудимаго въ данное время мелкой 
между станіями Лозовой и Панютино, кур- I мѣдной монеты въ большомъ количествѣ, 
ско-харьк.-севаст. ж. дор. Въ четырехъ вер- лишь, случайною послѣдовательностью этихъ

въ мѣшкахъ. А тамъ, вправо, подальше ГО' 
ритъ деревня, вѣроятно, Сулюбтай, гдѣ 
стояли части 9-й пѣхотной дивизіи. И еще, 
еще виднѣются вдали огненныя пасти ноч
ныхъ пожарищъ.

п о
' ■'̂ Іяятттатю

* ПЕТЕРБУРГЪ. Оффиціально. 22 
мая. Сегодня въ соборѣ Большого 
Императорскаго царскосельскаго двор
ца, въ присутствіи Ихъ Величествъ, 
Августѣйшаго Ихъ Величествъ Се
мейства и другихъ Высочайшихъ 
Особъ, была отслужена заупокойная 
литургія и послѣ нея панихида по 
павшимъ въ бою воинамъ. На бого
служеніи находились также оберъ- 
гофмейстерина, свитныя фрейлины, 
министръ Двора, лица Государе
вой свиты и офицеры мѣстнаго гар
низона.

* ПЕТЕРБУРГЪ. 21 мая. Разрѣ
шена розничная продажа газеты 
„Русь", запрещенная 11 февраля.

* ПЕТЕРБУРГЪ. 21 мая. Оффи
ціально. Опровергается сообщеніе 
„Русскаго Слова", будто на сенато
ра 3 вол^нскаго возложена ревизія 
департамента полиціи. Сенаторъ Зво- 
лянскій, въ числѣ другихъ, привле
ченъ къ предварительнымъ рабо
тамъ, по организаціи дальнѣйшей 
дѣятельности департамента, въ со
отвѣтствіи съ новыми законодатель
ными предначертаніями. Товарищу 
министра внутреннихъ дѣлъ, завѣ
дующему полиціей, Рыдзевскому по- 
вёлѣно присутствовать въ сенатѣ.

посланникъ въ Петербургѣ Курино 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ политех- | ѣдетъ въ Вашингтонъ, Лондонъ, Па

ническомъ институтѣ кончила курсъ I рижъ и Римъ. Продолжительность 
на инженера дорожныхъ и водяныхъ і его пребыванія будетъ зависѣть отъ 
саоруженій Евгенія Маркелинъ, пер- | политическихъ событій, 
вая женщина-инженеръ Финляндіи. | ПАРИЖЪ. 21 мая. Въ Мадридѣ 

* НІЕВЪ. 21 -го мая. Начальникъ | мэромъ организована внушительная 
края, на основаніи 17 статьи поло- I манифестація передъ французскимъ 
женія о мѣрахъ государственнаго по- посольствомъ, въ которой приняли 
рядка и общественнаго спокойствія, і участіе многіе политическіе дѣята- 
объявляетъ, что дѣла, касающіяся ( ли. Англія заявила Соединеннымъ 
сопротивленія властямъ и нападеній | Штатамъ, что ни въ коемъ случаѣ 
на чиновъ войска, полиціи и далж- 1 не допуститъ международной конфе- 
ностныхъ лицъ, равно дѣла, общими ренціи для выработки условій мира, 
уголовными законами предусмотрѣн- | При пріемѣ депутаціи въ Тулузѣ 
ныя по преступленіямъ, направлен- ! король Альфонсъ заявилъ, что бу- 
нымъ противъ личной и имуществен- ( детъ присутствовать съ президен- 
ной безопасности частныхъ лицъ, бу- томъ на открытіи желѣзной до
дутъ передаваемы на разсмотрѣніе роги черезъ Пиринеи. Послѣ про
военнаго суда. Начальникомъ края гулки въ Булонскомъ лѣсу, король 
подольскому и волынскому губернато- былъ на стрѣльбѣ голубей, обѣдалъ 
рамъ посланы слѣдующія телеграммы: въ посольствѣ, а вечеромъ былъ въ 
„Во многихъ мѣстахъ края крестьяне театрѣ.
позволяютъ себѣ самоуправныя дѣй- | ПАРИЖЪ. (Спец.) 22 мая. Здѣш- 
ствія по отношенію землевладѣль- ! нія власти задержали мою те- 
цевъ и силою препятствуютъ рабо- леграмму о еще двухъ разрывныхъ 
тамъ, а потому прошу предложить снарядахъ, подложенныхъ на пути 
мировымъ посредникамъ и предсѣда- слѣдованія испанскаго короля. Путь 
телямъ съѣздовъ разъяснить крестья- былъ внезапно измѣненъ. 10 всадни- 
намъ преступность подобныхъ дѣй- ковъ конвоя упали. Одинъ тяжело 
ствій и объявить, что виновные въ | раненъ.
насиліяхъ будутъ предаваться воен- * ПАРИЖЪ. 21 мая. Король Аль- 
ному суду." Окружный судъ прервалъ фонсъ и президентъ Лубэ присут- 
выѣздную сессію въ Сквирѣ, вслѣд- ствовали на большомъ смотру въ Вен- 
ствіе ходатайства присяжныхъ объ сеннѣ.
освобожденіи ихъ отъ обязанностей, ПАРИЖЪ. 22-го мая. Англійская 
въ виду волненій въ мѣстахъ ихъ жи- I эскадра прибыла въ Шербургъ, для 
тельства. Судъ освободилъ ихъ. Дѣ- встрѣчи короля.
ла остались неразсмотрѣнными. ПАРИЖЪ. 22-го мая. Король Аль-

ТИФЛИСЪ. 22 мая. Въ Тіонетахъ, фонсъ, послѣ скачекъ, вернулся въ 
въ лагерѣ, убитъ караульный рядовой і Пале-Рояль, гдѣ въ его честь былъ 
Мацагуровъ. Похищены двѣ винтовки данъ министромъ Делькассэ обѣдъ. 
Бердана. * БЕРЛИНЪ. 21 мая. Герцогиня

ТИФЛИСЪ. 22 мая. Комиссія, из- Цецилія, вмѣстѣ съ матерью, при
бранная для устраненія могущихъ была послѣ полудня и прослѣдовала 
возникнуть между мѣстными народ- БЪ замокъ Бельвю, 
ностями столкновеній, постановила * БЕРЛИНЪ. 22-го мая. Вчера, во 
представить намѣстнику ходатайство 1 время торжественнаго въѣзда невѣ- 
объ учрежденіи въ Гифлисѣ и дру-1 СТы кронпринца, въ толпѣ произошла 
гихъ частяхъ края особаго смѣшан- давка. Въ пріемные покои медицин- 
наго выборнаго суда, въ составѣ ской помощи доставлено до 600 по- 
представителей отъ всѣхъ группъ страдавшихъ. Сегодня состоялось тор- 
населенія, для разбора недоразу- I явственное богослуженіе въ соборѣ, 
мѣній между обывателями различ- | въ присутствіи августѣйшихъ жениха 
ныхъ національностей. 1 и невѣсты, королевской фамиліи и

* КАЗАНЬ, 21 мая. Скончался высочайшихъ особъ.
профессоръ анатоміи Фортунатовъ. БЕРЛИНЪ. 22 мая. Вчера въ им-

* НАЛИШЪ, 21 мая. Въ поспѣд-1 ператорскомъ замкѣ состоялся, по



- - ...  . і ............ ,, . , - /у:...■
П Е Р  К О  М 1 Д  В Е Д О М О С Т И ,

СЪ 2Й -ГЕ СЫН И Я  
БУДЕТЪ ОТДАВАТЬСЯ

А дресъ див т ел егр ам м ъ  Т -ве О в р м |к о б іприглашены, кромѣ высочайшихъ 
особъ, чины двора, адъютанты, им
перскій канцлеръ, фельдмаршалы, ми
нистры, президенты рейхстага и ланд
тага и высшіе чины арміи и флота. 
Затѣмъ императоръ и императрица, 
великій герцогъ Мёкленбургъ-Шве- 
ринскій съ великой герцогиней Ана
стасіей Михаиловной и герцогиня Це
цилія съ кронпринцемъ отправились 
въ покои курфюрстовъ, гдѣ былъ 
подписанъ брачный договоръ, послѣ 
чего состоялся семейный обѣдъ.

* БЕРЛИНЪ. (Вольфъ.) 22 мая. 
Императоръ Вильгельмъ пожаловалъ 
Великому Князю Николаю Михаило
вичу ооденъ Чернаго Орла.

* БЕРЛИНЪ. 22 мая. „Кг. 21д“ 
говоритъ, что здѣсь съ большимъ 
сочувствіемъ привѣтствуютъ то об
стоятельство, что Государь Импера
торъ въ эти столь тяжкіе для Рос
сіи дни отправилъ своего брата на 
торжество германскаго народа, для 
засвидѣтельствованія традиціонной 
дружбы, существующей между Им
ператорскими Домами Романовыхъ и 
Гогенцоллерновъ, къ родственнымъ 
отношеніямъ между которыми брако
сочетаніе германскаго кронпринца съ 
герцогиней Цециліей прибавило но
вое соединительное звено.

* ФЕЦЪ. 21 мая. Британскій по
сланникъ Лаутеръ прибылъ 18 мая 
и встрѣченъ торжественно.

* ЛОНДОНЪ. 21 мая. На выбо
рахъ въ Чичестерѣ выбранъ кон
серваторъ Эдмундъ Тальботъ, млад
шій лордъ казначейства.

СОФІЯ. 22 мая. 21 мая прибыли въ 
Рущукъ 700 румынскихъ торговцевъ 
изъ Бухареста и Журжева и встрѣ
чены властями и громадной толпой. 
Выслушавъ привѣтственную рѣчь го
родского головы, румыны, при востор
женныхъ кликахъ народа, отправи
лись въ загородный ресторанъ, гдѣ 
имъ предложенъ отъ болгарской тор
говой палаты завтракъ. Ночью при
были въ Софію около 100 румынскихъ 
гимназистовъ съ двѣнадцатью учите
лями. Они посѣтили Плевну ди Гри- 
вицу и были встрѣчены на вокзалѣ 
представителями министра народнаго 
просвѣщенія, директорами, учителями 
и воспитанниками гимназіи и огром
ной толпой. Оказанный румынамъ 
пріемъ и привѣтствія, коими обмѣня
лись съ обѣихъ сторонъ, были очень 
сердечны.

КОПЕНГАГЕНЪ. 22-го мая. Дат
скій король отбылъ на яхтѣ „Дане- 
боргъ“ въ Любекъ, а оттуда въ Вис
баденъ.

ДУРБАНЪ. 21 мая. Буря, пронес
шаяся надъ Наталемъ, погубила 500 
туземцевъ и свыше 50 европейцевъ. 
Въ Дурбанѣ недостатокъ въ водѣ.

ТАНЖЕРЪ. 21 мая. Англійская 
миссія прибыла въ Фецъ и блестяще 
принята. Посланникъ Лаутеръ полу
читъ вскорѣ аудіенцію у султана. 
Мохамедъ Торресъ прибудет.. въ

Т е л е ф о н ъ  1 7 3 ,
ТОРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

5 комнатъ и кухня.
Большая Ямская ул., д. N2 61.

10— 1240—5

Товаро-пассажирскіе пароходы „Ильииецъ‘ , 
„Дельфинъ" и „Ретвизанъ" впредь до из
мѣненія будутъ совершать ДВА ежеднев
ныхъ отправленій по р. Камѣ, между гг.

Пермью, Оханскомъ и Осой.
1-е отправленіе изъ Перми, въ 10 час. утра, 
до Оханска. 2-е отправленіе изъ Перми, въ 

2 часа дня, до Осы.
Приходъ въ Пермь: 1 ч. 30 м. ночи изъ 

Осы и 5 чао. утра изъ Оханска.
37—1182—12

Получены для ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА въ большомъ выборѣ 
ТКАНИ: шелковыя, шерстяныя и бумажныя, русскихъ и л, 

заграничныхъ фабрикъ.
Большой выборъ матеріаловъ для формен- \  і

наго платья всѣхъ вѣдомствъ, -ф *- л
-чф - Льняное и бумажно® полотно и ®  те--
отелов©® бѣлье лучшихъ фаб- 

риюь. - ф -
- ф -  Одѣяла, ковры и 

тропки, « ф -

У |г У |^  Мебельныя матеріи,
® гардинный тюль, портьеры, |

ламбрикены, скатерти бархатныя 
и гобеленовыя.

Парча, глазетъ и приборы для ризъ.
► Иконы, кіоты, кресты и обручальныя

кольца,
:ниа: столовая, дверная и мебельная.

деревянный, при немъ флигель, служ
бы и садъ. Мѣсто 15X35 саж. Боль
шая Ямская, № 32. 10-1233—1 Желаю получить ійете

кассира или приказчика, съ залогомъ. 
Адресъ: Большая Ямская ул., домъ 

К» 45, Ждахина, кв. Комарова.
3—1296—3

Опытная учительница,
знающая нов. яз. и первон. латынь, 
готовитъ къ экзаменамъ и переэкза
меновкамъ, можетъ на дачѣ, недалеко 
отъ Перми. Спросить у г. Рогова, 

Обвинская ул., д. Ромашевой.
3—1297—3

чертежей и смѣтъ на гражданскія и дорож
ныя сооруженія, наблюденіе за строитель
ными работами, съемку плановъ и невелли- 
рованіе принимаетъ на себя техникъ съ 
правомъ производства строительныхъ ра

ботъ В. Е. Гладкихъ.
Петропавловская ул., между Кунгурской и 

Красноуфимской, д. № 53. 1172—-9

Верхотурская ул. домъ Реусъ
№ 18 . 3—1288—2

Со скидкой 10%  съ рубля отпускаются по ор
дерамъ общества потребителей пермской жел. 
дор. всѣ товары, за исключеніемъ чая, сахара 

и простого стекла.

Имѣются обои ПО кожѣ.
1 4 0 -8 4 8 -3 5  ЧАЙ СЪ ПРЕМІЕЙ-

деревянный, 2-хъ-этажный, новый, имѣетъ 
4 квартиры, флигель на оградѣ, надворныя 
постройки, баня и колодезь. Мѣра усадьбы 
(14У34). Оханская ул., между Мѣщанской и 

Загородной ул. 3—-1347—1Продается
Утеряно свидѣтельство за пять 

классовъ пермской женской Маріин
ской гимназіи, принадлежащее Яд
вигѣ Константиновнѣ Осиповичъ, за 
1879 годъ. 1—1345—1

устроенная. Екатерининск. ул., Осин 
скій пр., домъ Лопатина, N2 97.

5—1158—5
не портится. Высылается круглый годі 
ящиками (100 бут.)—30 руб. и 1 2 ящ.—16 р. 
включая провозную плату по жел. дор. боль 
шой скоростью. Требованіе кумыса и без 
платной брошюры „ Ну мы съ и ѳго приготов 
леніе“ (иллюстрированная—1 р.) обращать 
Смышляевка, самарской губ. Б. Н. Посты и 

кову. 5—1353—1
Р Р Т | ^ 1 \ І Ъ

въ Верхнихъ-Курьяхъ (Голицинѣ) съ 
верандой, на берегу Камы. Пермская 

улица, домъ N2 27, въ низу.
5—1278—4

сухія, по случаю, всего 10—13 саж., 
по 3 руб. за сажень. Спросить сто
рожа въ чертежной поземельно-устрои
тельнаго отряда, Сибирская ул., надъ 

магазиномъ Малюшкина.
3—1317—3

НУЖНЫ
2— 3 МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ,

противб электрической станціи (Торговая ул.),
, . . пч г'нтяіеппим іія ш  . лѢтНёЙ бреЗёНТОВОЙ, КОЛОМСН-ПОЛУ ІИЛ Ь ГрОМНДНЫЙ выборъ, новой, холщевой и парусиновой

О Б У В И  Г -  АВГУСТА РЕІЕРСЪ, Щ Г
дамской, мужской и дѣтской.

Цѣны крайне дешевыя, - ф -  Продажа безъ запроса.
Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ  Д О Р О Ж Н Ы Х Ъ  В Е Щ Е Й .

—1192—8

НУЖНА желательно со столомъ. Адресъ 
въ редакціи. з—і

Отъ Шадринснаго Общественнаго Пономарева Банка
во всеобщее свѣдѣніе объявляется, что билетъ сего банка срочнаго вклада, 
отъ 17 октября 1901 года за N2 421, на 2000 рублей, выданный на имя 
крестьянина шадринскаго уѣзда, мѣхонской волости, д. Сопининой, Василья 
Андреева Волкова, 16 мая 1905 г. имъ утерянъ, а потому, если билетъ 
этотъ гдѣ окажется, считать его недѣйствительнымъ, такъ какъ правле
ніемъ банка, на основаніи 62 ст. нормальн. положен, о город, обществ.

бынк., выданъ взамѣнъ его новый. 1—1344—1

умѣющая хорошо готовить. Спросить 
на пристани Ржевина, въ конторѣ.

3—1341—1

знающая французск., нѣмецк. и лат. 
яз., репетируетъ и готовитъ къ экза
менамъ и переэкзаменовкамъ. Екате
рининск. ул., д. N° 20, А. Гроздова

3—1334—2
На 6 іюля 1905 года, въ 12 час. дня, въ совѣтѣ 

желѣзной дороги, домъ управленія, въ Перми, НАЗНі 
НЫЕ ТОРГИ, т. е. устные (безъ переторжки) и п< 
заявленій въ закрытыхъ пакетахъ на продажу: 1) стар 
совъ и рельсовыхъ обрубковъ до 428 т. пудовъ; 2) меі 
50 тыс.; 3) стружки металлической до 9200 пуд.; 4) р; 
предметовъ, подробно указанныхъ В|ь вѣдомостяхъ.

Вѣдомости и условія продажи предметовъ можно 
матеріальной службы управленія дороги, въ Перми, е 
утра до 3-хъ час. дня, кромѣ дней неприсутственныхъ.

фаб. Гумберь и Энфильдъ полу 
чены въ большомъ выборѣ I А ,  Щ ф М ^ Н Ъ

{Пермь, Торговая ул., соб. доме)въ Архіерейкѣ за 50 рублей. Дача 
въ 6 комнатъ. Сообщеніе съ горо

домъ ежедневно. 2—1338—2

настоящія „Ламбъ
щ о я

Спеціальная.
КАЗАНЬ. 22 мая. Въ Рыбинскѣ, Костро

мѣ и Саратовѣ на мѣрѣ, на Волгѣ, у Яро
славля, и ниже Саратова, а также въ 
верховьяхъ Бѣлой за сутки прибыло около 
вершка; Костромкѣ и верховьяхъ Оки и 
Ветлуги прибываетъ; на остальномъ протя
женіи рѣкъ волжскаго бассейна продолжаетъ 
убывать; за сутки убыло: Твери 51/-, Ки
нешмѣ вершокъ, Нижнемъ 21. г, Васильсурскѣ 
8 Казани 9, Самарѣ ЗЩ, Вяткѣ 41/г.

рояль, мебель, разныя вещи, картины, 
библіотека: книги и художественные 

альбомы.
Покровская ул., домъ Воеводина.

1108—9

| Ш Ж Ж Ж Ж І Ж Ж 1Ж Ж

Заявляю, что 28 апрѣля въ селѣ 
Черновскомъ, пермской губ., пожа
ромъ уничтожена квитанція государ
ственнаго банка, отъ 23-го ноября 
N2 299863, порядковый 3587, на сум
му 200 руб., считать уничтоженной.
з—1299—з Николай Н иколаевъ Гороховъ.

СЕЛЬТЕРСКАЯ и СОДОВАЯ 1  ФРУКТОВЫЯ и ЯГОД-
Ш 1 бутылка 10 коп., ведро

20 бут. 1 руб. 60 коп. 30 1215 5

Приготовляетъ р е к и е л р  вод? Н Щ Р З Д Н Ъ
по анализу доктора Шмидта. Прекрасный столовый напитокъ.

Цѣна оригинальн. бут. 8 коп. (безъ посуды).

вб селѣ Усть-Качкѣ, пермскаго уѣзда, внизб по Камѣ.

При немъ-мз есть хорошія дешевыя квартиры.
Этотъ-же самый кумысъ можно получать въ Перми, въ 
магазинѣ Галимова, на углу Екатерининской и Кунгур
скаго пр. Можно получать въ заводѣ Мотовилихѣ, тоже 
10—1287—3 въ магазинѣ Галимова.

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

МѢСЯЦЕСЛОВЪ.
24 мая. Прп. Симеона и Никиты столп

никовъ, муч. Мелетія, Стефана.

Редакторъ с Ж  Ѳ$/СЛІШЪ, изъ легкой и ажурной піітЫ р 
матеріи, а также IIВI КІО

ЙМР ИШ1РРТУ вс^хъ фасоновъ 
ішІу ІіырУО I ш предлагаетъ торговля

в ъ  г . П Е Р М И .
Адресъ для депешъ:

Перрль, Шелъзо
Для писемъ:

Пермь, Конторъ ^
князя С. Е. Львова. - / Г

П Р Е Д М Е Т Ы  Д Л Я  УХО Д А  ЗА Б О Л Ь Н Ы М И ,

© 4В Д  Ц П Е Н С Н Э ,
- ф -  ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРОВЪ ПОЛНАЯ ГАРАНТІЯ, - ф -

предпагеетъ провизоръ I .  И. ОВЧИННИКОВЪ въ Оер^и и Мотовилихѣ.

Торювая ул., около Сибирской, д. Жу
равлева (вз верху). 902—17

Даш роки на скрипкѣ и мандолинѣ
Обращаться въ Общественное собра
ніе къ первому скрипачу г. Беньков- 
скому или Большая Ямская, домъ По- 
кидкиной, кв. Батманъ. 7—1263—5

кровельное.

къ новорожденному ребенку. Адресъ: 
Покровская улица, д. Тохтуева, кв, 

Владиміра Николаевича Суслина.
извѣщеніе отъ изобрѣтателей

мыла олео-вазелинѣ рояль конго
Э. БОДЛО И іі°.

ФАБРИНА: Москва, 3-я Мѣщанская, д. № 49.

Лучшее косметическое средства,
дѣлающее що свйш г чшяшй. Глухоозерскійвъ 5 комнатъ. Уголъ Екатеринин

ской и Вёрхотурской, д. Ханжина.
2—1348—1

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ

о. т .  '
ірибывшая вб Пермь изб Нижняю-І

Ш К О І І  К Р О Й К И  и  ш и ш
особнякъ, съ небольшимъ садомъ, 
Уг. Большой Ямской и Оханской, д, 
Новокрещенныхъ. ю—1346—1 И р е і г ь  В А З И Ш

Метаморфоза
противъ ВЕСНУШЕКЪ.

Пріемъ заказовъ всевозможныхъ -дамскихъ и дѣтскихъ нарядовъ, -«фв- 
Екатерининская улица, уголъ Красноуфимскаго проулка, домъ Деньшина 

3—1306—3 Всегда готовая къ услугамъ О. ЖЕЛЪЗОВА.

ЕБАЦБЕШ ТАС»Доказательствомъ подлинно
сти средства противъ врску- 
шѳкъ служитъ .о  /Р. 
подпись О в М *™  С
и приложенный при кадидрі*
банкѣ рисунокъ ....... “
КРАСОТЫ” .
Безъ подписи 
и рисунка 
Департаментомъ 
Макуі”

нѣмка. У г. Петропавловской и Охан
ской, д. Кувшинскаго, кв. Г. Коптева,

3—1332—2
Въ виду многочисленныхъ подражаній нами изобрѣтеннаго МЫЛА ОЛЕО-ВАЗЕ
ЛИНЪ РОЯЛЬ КОНГО, мы, въ предупрежденіе всякихъ на будущее время под
дѣлокъ, выпустили наше мыло съ новымъ, выше помѣщеннымъ этикетомъ съ ка

шей фабричной маркой, утвер. правит, подъ названіемъ:
МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ БОДЛО. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДѢ.

Н О В О Е  И З О Б Р Ѣ Т Е Н І Е :
УХ 'УГ , т г  И Г  41-^412— 10

нижнш и верхнія
НОВѢЙШИХЪ ФАСОНОВЪ

(УНХ/Ш*п и»• —"---Т-ЧЧ»! іі'Ці̂ Г
фждѳннаго 
Торгов. Ж 

>. за № 4 8 8 3 — 
Д 1 И К Й .  

Нродавтся во всѣхъ «.птежарсж. 
парфюм. магаз. ж аптекахъ.

на бойкомъ мѣстѣ, Тутъ-же отдается 
помѣщеніе дня лавни съ пекарней.
Старая Слободка, уг. Обнинской и 
Безымянной ул., д. N2 29, спросить у 

дворника. ю—1276—4

въ магазинъ

М ектеринъ-Ж апенсисъ

шт

.

.............


