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Рукописи, присылаемыя для помѣщенія въ газетѣ, должны быть написаны четко и разборчиво, 8а т т е в  1
* точнымъ адресомъ авторовъ. Редакція пользуется правомъ измѣнять и сокращать статьи по своему усиѳтрѣнію. Статьи, Ц 

неудобныя къ печати, сохраняются мѣсяцъ, а мелкія замѣтки уничтожаются. й

Обратной пересылки рукописей редакція на себя не принимаетъ, даже если для тога приложены марки. Ни въ перелижу, |  
ни въ личныя объясненія по поводу неодобренныхъ къ печати статей редакція н* входитъ. А

К о ш е р а  р е д а к ц і и  |
покорнѣйше проситъ ГГ. ПОСТОЯННЫХЪ ГОДОВЫХЪ ПОД- 1 
писчиковъ на „Пермскія Вѣдомости'1, въ случаѣ I 
желанія получать газету въ наступающемъ 1907 г., 1 
возобновить требованія, въ своихъ же личныхъ 1 
интересахъ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЗАБЛАГО
ВРЕМЕННО ДО РОЖДЕСТВА, такъ какъ предъ | 
самымъ новымъ годомъ, вслѣдствіе обычнаго на- | 
плыва подписчиковъ, неизбѣжно приходится выжи
нать очереди въ конторѣ нерѣдко болѣе часа. | 
Кромѣ того, при массовыхъ требованіяхъ и спѣш- I 
ной записи со стороны конторы возможны разныя 
ошибки, что на первое время повлечетъ недоразу- > 
мѣнія въ исправной доставкѣ газеты гг. подписчи- I

камъ.

1 0 І І М 1 1
п  ъ  н  м  і  ш и п

1 БР. Ш У Р О В Ы Х Ъ .

Чугунныя отливіи.
всякаго рода вчернѣ и въ отдѣлкѣ исполняетъ

ПИШИ Щ  ЕР. КИШЕ
в ъ  П е р м и .

№276

А н о н с ъ .
3-ГО ЯНВАРЯ 1907 ГОДА

ВЪ ПОМѢЩЕНІИ

Маріинской женской гимназіи

ЛИСИЙ ІІШЁІІІІШІ ГО Е
п о  р а з н о о б р а з н о й  и и н т е р е с н о й  п р о гр а м м ѣ .

Сборб поступитб: вб пользу общества пособія бгьдньшб и 
призрѣнія ихб вб ремесленно-зеллледгьльческихб колоніяхб и 

в б пользу недостаточныхб ученицб гилчназіи.

Музыкальная.торговля „ЛИРА” въ Астрахани.—Склады и Агентства въ 38 герѳдахъ.
Лучшія въ Россіи

П І А Н И Н О
„Смидта и Вегенера”.

К О Н К У Р Р Е Н Т О В Ъ  НЕ  И М Ѣ Ю Т Ъ .
ПРОДАЮТСЯ СЪ РАЗСРОЧКОЙ ОТЪ 15 РУБ. ВЪ МѢСЯЦЪ.

Обращаться за условіями и видѣть образцы у А. Л. Б е р ш о в о й .  Г. Пермь,'
Б.-Ямская ул., д. № 25, телеф. № 228.

12—674—11

Издѣлія американской Фабрики гигіеиич. продуктов!

САНАДЕРМА:
Чудный запахе, роскошная упаковка и совер 

шенно вѣрное дѣйствіе.
I КРЕМЫ: а) для уничтоженія веснушекъ \ 

прыщей съ лица;
б) для свѣжести и молодости лищ 

и рукъ.
МЫЛО для достиженія бѣлизны и нѣжной кожи 
ПУДРА, придающая кожѣ бѣлизну и нѣжность 
ШАМПУ, уничтожающее вполнѣ перхоть і 

гарантирующее нормальный ростъ волосъ
' Продаются в о  в о ѣ х ъ  л уч ш и хъ  магазинахъ и апте 

иахъ Перми.

Симъ доводится до свѣдѣнія г.г. судоходцевъ, лѣсопро
мышленниковъ и вообще лицъ, заинтересованныхъ въ судо и 
сплаво-промышленности, что 20 декабря сего 1906 г., въ 7 час. 
вечера, назначается общее собраніе въ помѣщеніи пермской 
биржи, для обсужденія заключеній комиссіи по поводу тѣхъ 
измѣненій, которыя желательно внести во вновь выработанныя 
главы III и VII  правилъ плаванія, изданія 1905 г. м. п. с.

П опечительница пермской Надеждинской общины ! 
сестеръ милосердія, С. С. Болотова, покорнѣйше проситъ ; 
г.г. членовъ мѣстнаго отдѣла россійскаго общества Крас- : 
наго Креста пожаловать на молебствіе, имѣющее быть : 
21-го сего декабря, въ 2 часа дня, въ помѣщеніи о б - : 
щины, по случаю дня годовщины открытія общины.

1 2  ш  С Й Щ  А Л Ь  Н Ы 1 И Ь  гв « к |
# р  А  *  ’ Гноваго ПОЛИТИК0 -8КОНОМНЧ. | Ш  Я й
2%,®% КНИГИ \н литѳрат.-научнаго журнала р р і шМ [

ІМ 1 1 І  й ц п п а г  и П О В Ѣ С Т Е Й  современныхъ|
1 2  н н к г ъ Г І І І І А І і У В Ь  Р У С С К И Х Ъ  ПИСАТЕЛЕЙ !

6  «пИСТОРІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ!
в  КНИГЪ для ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.І
^ -(С оч ин ен ія  по медицинѣ, сельскому хозяйст. и цвѣтоводству.)

Б ЕЗП Л А Т Н Ы  ЖЪ ПРИЛОЖЕНІЯ: 12 № МОДНАГО журн. к к 
12 Л» „ДРУГЪ ДЪ Т Е 12 листовъ выкроекъ, 12 лист, у ©

А рисунк. любит, раб., 12 лист. УЗОРОВЪ для рукодѣл., Й І  2  ® 
ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ и КАЛЕНДАРЬ-справочнинъ иа 1907 г. “ ^  §  *

жъ Г 5 2  №№ иллюстрирован.-литѳратурнаго ЖУРНАЛА, 2 ю я  ?
ШЛаі 5 2  №№ подитическ. и общественной ГАЗЕТЫ, ѵ §> ЕС И 

Ж Щ І Ж  І 1 0  і 5 2  иллюстрирован. „ВСЕМІРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ”, й § * К
в г и ™ І5 2  ЛёМ иллюотр. „РАЗВЛЕЧЕНІЕ въ часы отдыха”. |8 8 |  *

получатъ въ 1907 г. Ц®|П| Я  ЩЯ РІ'ІІ ІИ в в {̂Р̂ *Ч1і"'®год'ь1  ̂ § Й Цподписчики изданій Й Р “* Ш имЧа ЦДСт 4 0  издан.^  ^ й ^ §

за годовую подписную цѣну съ пересылкой © р, 5 ©  к. ‘ » і
Сверхъ того, за ДОПЛАТУ въ ПЯТЬДЕСЯТЪ (59) копеекъ Г р а ЗСРОЧКА* '

гг. подписчики могутъ получить
& допускаетсяттш  большущ  кйртинодііеографію  !

„ в ъ  Ю Ц М Ъ  С В О Б О Д Ы 4''
ПРОГРАММА безплатно.—Подписка адресуѳтояВвъ § ш

Издательство А. Каспари, С.-Петербургъ, Литовская ул., д. № 114. а  р . I

2 7 ,  2 8  и 2 9  д е к а б р я  1 9 0 8  г о д а , въ 1 ч а с ъ  д н я ,
В Ъ  П О М Ѣ Щ ЕН ІИ  П ЕРМ СКА ГО  НАУЧНАГО М УЗЕЯ

НАЗНАЧАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ
членовъ общества вспомоществованія..^анащимъ и учившимъ въ низшихъ 

учебныхъ заведеніяхъ пермской гуШрніи вѣдомства мин. нар. пр.
Обсужденію собранія подлежатъ слѣдующіе вопросы:

1) Отчетъ правленія о состояніи дѣлъ общества за 1905 и 1906 года.
2) Доклады ревизіонной комиссіи за 1905 и 1906 года.
3) Разсмотрѣніе обстоятельствъ, воспрепятствовавшихъ созыву экстрен

наго собранія въ маѣ—іюнѣ 1905 г. по требованію членовъ общества.
4) Объ интернатѣ.
5) О реорганизаціи общества.
6) Заявленія членовъ, касающіяся дѣятельности общества.
7) Выборы: предсѣдателя правленія, членовъ правленія и кандидатовъ 

къ нимъ, членовъ ревизіонной комиссіи и кандидатовъ къ нимъ.
Въ виду важности вопросовъ, помѣщенныхъ въ программѣ, правленіе 

убѣдительно проситъ иногороднихъ гг. членовъ общества прибыть иа 
собраніе. 5—3484—4

Легко-пассажирское пароходство
М . Ж.  Ж

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ навигацію 1907 года 
будутъ рейсировать между Пермью— Н.-Новгородомъ— Рыбин
скомъ и попутными пристанями легко-пассажирскіе пароходы, 

съ отваломъ три раза въ недѣлю.
Кромѣ того, для грузового дѣла будутъ пущены буксирные 

пароходы съ легкими баржами.
Сб почтеніеллб Контора.

ВЪ ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕОКОІѴІЪ МАГАЗИНЪ
ТОРГОВАГО ДОМА

„Ѳрл&Ш и Зш€пшш&§ъи
Торговая, 5І9,

П О Л Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ :
р у с с к и х ъ  и з а гр а н и ч н ы х ъ  в и н о гр а д н ы х ъ  винъ , ш а м п а н с к а го ,  
п и ке р о в ъ , к о н ь я к о в ъ , в о д о ч н ы х ъ  й зд ъ л ій , г а с т р о н о м и ч е с к и х ъ ,  

б а к а л е й н ы х ъ  и к о н д и т е р с к и х ъ  т о в а р о в ъ .

МАГАЗИНЪ ОБУВИ И ДОРОЖНЫХЪ РЕЩЕЙ

фед. Шё. Жиел&ёа
Пермь, НрасноуФимская улица.

ПОЛУЧЕНА Д Л Я  ОСЕННЯГО И ЗИМ НЯГО СЕЗОНОВЪ

О Ё У В Ь :  БУРОЧНАЯ, В М Е І Я ,  ПОЯРКОВАЯ и ЧЕСАНАЯ
бр. Стрьпьников., бр. Комаровыхъ въ Нуиморъ и Смирнова въ Н.-Новгородъ.

Въ большомъ выборѣ: С У О Г й  для паля, лѣса и охоты, Н О Ж Ш Ь ІЕ  П И Д Ж А КИ  
я Ш Ь Ю ,  ЛОСЕВЫ Я П Е Р Ч А ТКА  и Р Ш З І / І І І Ы .

-ф- На всь товары цѣны умѣренныя и безъ  запроса.

Мука ржіш, р е  і ват
имѣются на складѣ въ Перми.

За справками обращаться: Пермская улица, между Оханскимъ и Проспек
томъ, д. № 88, И. Й. Макарова. 15—3165—14

Въ девятый денькоріины ѵ

АЛЕКСАНДРЫ ЕГОРОВНЫ ГРАЦИНСКОЙ .
будетъ отслужена панихида въ 2 часа днЬ въ церкви при Шріинской

женской гиадназ и.

Отдается магазинъ
со складами для товаровъ. Торговая улица,

домъ Пермяковой.

I  ® Щ щ  Щ Ф Іуі 111 <4 А 11 * |й і  я » |г 1Щ 1 1 !  К І І  ^ 1 .  ?  ‘ 11
Щшш Ж-я-У Д У I I  И  і  г н г іПГ ті

Перлль, Торговая улица, бомб Тѳлянина,
ОЪ ПОЛНОЙ ГАРАНТІЕЙ: составленіе и поеърна отчетовъ, органи
зація конторъ, ревизія и учетъ разныхъ фабрично-заводскихъ и торгово- 
промышленныхъ предпріятій. Совѣты и экспертиза по счетоводству.

Пріемъ учениковъ открытъ въ 3~ш группу.

І Е М Ш І І І Т Я Ш  „ Е І Ш 1  Ш Ш Г І  І І Г Ц Г
проситъ сочувствующихъ ему лицъ записываться въ члены отдѣла. Запись и пожертво
ванія на нужды отдѣла производятся въ канцеляріи отдѣла, Красноуфимская улица, донъ 
Камчатова, кв. >6 15, съ 9 до 12 час. дня и съ 2 до 6 час. вечера, а также въ магази
нахъ: С. П. Трубачева, Сорокина—В. К. Кудряшовымъ, Н. И. Попова, М. М. Ошаровскаго, 
М. М. Бусыгина и бр. Корольковыхъ—Шамаевымъ. Въ указанныхъ мѣстахъ принимается 

также подписка на выписку монархическихъ газетъ.

На выставкѣ въ Ростовѣ на/Д . награж. бвяьш. сервбр. м ідап.

Шинодѣліе Ж  Я. Шонгежо,
Екатер. ул. (у толчка), соб. д., тел. Ф6 202,

предлагаетъ , выд&рш . натуральныя я год н ы я  вина
ДЕССЕРТНЫЯ: . Малиновое

Княженичное................... за бут. 1 р. 50 к. #  Костеничное..................... Г й „
за Щ бут. 80 к. ]  Черничное . . . . . . .  “  Т б ™ ^  к.

Морошковое . . . . . .  1 за бут. 75 к. А  Рябиновое . . . . . . .  I у
Клубничное (викторія) , |  за 1/® бут. 40 к. У Яблочное . . . . . . . )
Черно-смородиновое . . . І А  Бѣло-смородиновое (сто-
Вишневое . . . . . . . ) за бут. 60 к. У л е в о е ) ........................  за бут. 75 к.
Земляничное................... I за ‘/* бут. 35 к. А  за Ца бут. 40 к.
Крыжовниковое . . . . ) ’ -— ------

При покупкѣ отъ 5 бут. скидка въ размѣрѣ 10°/в»
Тутъ же ягодныя, Фруктовыя и минеральныя воды.

1 Бывшихъ ученицъ, желающихъ принять участіе въ подпискѣ на вѣнокъ для
возложенія на гробъ ^

АЛЕКСАНДРЫ ЕГОРОВНЫ ГРАЦИНСКОЙ,
пппгятъ янцкепватьея въ магазинъ Синакевича, Сибипская.

Вслѣдствіе выхода изъ дѣлъ торговаго дома „Орловъ, Гурьяновъ и Заспановъ“ 
члена П. Н. Гурьянова, какъ личнымъ участіемъ, такъ и капиталомъ, желательно знать, 
кто теперь будетъ платить, напримѣръ, мнѣ, Р. П. Сидорову, по обязательствамъ, под
писаннымъ такъ: „Торговый домъ Орловъ, Гурьяновъ и Заспановъ. Почетный гражданинъ 
Гр. Орловъ, арскій купецъ Петръ Николаевичъ Гурьяновъ и Н. Заспановъ”, а также 
по векселю, подписанному: арскій купецъ Петръ Николаевичъ Гурьяновъ и Николай 
Павловичъ Заспановъ, такъ какъ въ газетной публикаціи о выходѣ г. Гурьянова изъ тор

говаго дома объ ®томъ не сказано и мнѣ не сообщено.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

Ольга Даніицоена Іе в ге р о в і
и

Марія Георгіевна Пергаментъ»
Іеченіе зубовъ, пломбированіе (новѣйшими 
гатеріалами), выпрямленіе кривыхъ, вставле- 
ііе искусственныхъ и удаленіе безъ боля. 
Іріемъ отъ 10 ч. утра до 7 чае. веч. Перм

ская улица, д. Ямова >6 82.

ЗУБНОЙ в р а ч ъ

[  1 .  І і в г д а
ЧрШгѣ бтшмхъ съ 10—4 <з. вечер» 
х въ 9—10 ч. бѣдныхъ безплатно.

Оябшреягя уизда, я. Кибиревой, рядокъ въ 
вувэрноявкъ правж#*!®иъ.

| Р Е С Т О Р А Н Ъ
І-го РАЗРЯДА

) { . Е . Ж р у г а и е б а .
Завтраки съ 11 до 1 ч. дня—25 коп. 
Обѣды съ 1 до 5 ч.: изъ 2-хъ бл.— 
50 коп., изъ 3-хъ бл.—75 коп., изъ 

4-хъ бл.—1 руб.

ЗАВТРАКЪ:
1. Яйца фри жамбо.
2. Почки ранье.

МЕНЮ 20-го  ДЕКА БРЯ.
О Б Ѣ Д Ъ :

Ш
пъ разсольникъ.
пятина люньшъ монглясе. 
іреное—судакъ фри. 
рожное—желе маседуанъ. 
т  заказы■ на всевозможные

д и н  і и г  іэ

В .  І М О Р Д О Т Ъ Ѵ Ъ
(бывшій ординаторъ клиники кожныхъ и ве
нерическихъ болѣзней при казанскомъ уни
верситетѣ), принимаетъ больныхъ спеці
ально СИФИЛИСОМЪ, ножными, 
ВЕНЕРИЧЕСКИМИ и МОЧЕПОЛОВЫ
МИ болѣзнями ежедневно, отъ 9 до 11 ч. 
утра и отъ 5 до 7 ч. вечера. Женщинъ отъ 
4 до 5 ч. М. Ямская ул. (между Оханской и 
Кумчурсжой), д. Сунцова., № 21. 30—2900—

В Р А Ч Ъ

Я. С. Давыдовъ
іринимаеть ежедневно отъ 11 до 1 час. и 
)тъ 5 до 8 час. веч. по накожнымъ, вене

рическимъ и нервнымъ болѣзнямъ. 
Тетропавловская улица, близъ Чернаго рын- 
48 (между Проспектомъ и Красноуфим.), 

я. Гусева. № 56, 100—1—18

П ДРЕ8ЕСНЫЙ ЛУЧШІЙ
шведскій

[желтый и бѣлый) для переплетныхъ 
картонажныхъ и фабричныхъ работъ

ОБЕРТОЧНАЯ БУМАГА.
-ф-Цьны Фабричныя.-^- 

Б. 5!м#кая, я. Л ѳен ятоеа , № 88. 6 0 — 3*788— 34

Давне практикующая при профессорѣ Рейнъ 
опытная

Ю Ж П - Й Ш Н Ш К Й

у .  Ш .  р а р ш ѳ н ъ
и з ъ  К і е в а .

СОВѢТЪ и ПОМОЩЬ. Пріемъ отъ 10 до 
12 ч. утра и отъ 4 до 6 час. дня. Бѣдныхъ 
безплатно по вторникамъ отъ 12 до 2 час. 

Уральскіе номера № б велефенъ 16 14Й.



авдуавагдмй»»!

Зубной врачъ
і і .  И М І І Ш І 1 .
Уголъ Бол. Ямской и Соликамской, противъ 

костела.
Пріемъ съ 9'і'г час. утра до б час. вечера. 
Для бѣдныхъ безплатно отъ 91 а до 11 час. 

утра.

В  Р  А  Ч | Ъ

Ц . 1 .  К б а к о б ъ
принимаетъ по ГЛАЗНЫМЪ бо
лѣзнямъ ежедневно отъ 8Ѵ2 до 91/г ч 

утра и отъ 3 до 4 дня. 
Пермская улица, домъ Бучельникова.

Въ статьѣ 25° правилъ, утвержденныхъ 
министромъ внутреннихъ дѣлъ 10 го сего 
декабря, въ измѣненіе и дополненіе утверж
денной 24-го февраля 1906 года инструкціи 
о порядкѣ производства еыбороръ въ Госу
дарственную Думу посредствомъ записокъ, 
должна быть ссылка на Высочайшій указъ 
4 марта 1906 года, а не 1905 года.

ТЕЛЕГРАММЫ ■
отв „ С ‘Петербургскаго Теле

графнаго Агентства".
ПЕТЕРБУРГЪ. 18 декабря. На со 

вѣщаніи по рабочему вопросу, 18 де
кабря, промышленники изъявили пол 
ную готовность принять на свой 
счетъ всѣ расходы по подачѣ рабо 
чимъ врачебной помощи, но съ тѣмъ, 
чтобы это дѣло было организовано боль 
ничными кассами, то-есть, передано 
въ завѣдываніе самихъ рабочихъ. Да 
бы избѣжать возникающаго нынѣ не
удовольствія, желающіе могутъ оста
ваться при существующей натураль
ной повинности. Размѣръ взносовъ 
будетъ установленъ соотвѣтственно 
дѣйствительной стоимости леченія.

—• Послѣдовало Высочайшее соизво
леніе на присвоеніе воспитанникамъ 
всѣхъ трехъ спеціальныхъ клас
совъ морского кадетскаго корпуса 
званія гардемаринъ и наименованіе 
морскимъ корпусомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 декабря. Въ 
„Собраніи Узаконеній" завтра будетъ 
опубликовано о продленіи срока дѣй
ствія положенія усиленной охраны 
въ вятской и нижегородской губер
ніяхъ.

— 1 января 1907 года будутъ 
опубликованы новые списки назначен
ныхъ къ присутствованію на 1907 г. 
членовъ Государственнаго Совѣта по 
назначенію. Полномочія членовъ Совѣ
та по выборамъ останутся безъ из
мѣненій.

— Совѣщаніе о претензіяхъ къ
к азн ѣ , вы зван н ы хъ  русско-яп он ской
войной, утвердило табель предѣлъ 
ныхъ пособій, основанную на прин 
ципѣ воспособленія соотвѣтственно 
служебному и общественному поло
женію просителей и способности ихъ 
личнымъ трудомъ пополнить поне
сенный ущербъ. Офицерскимъ чинамъ, 
военнымъ, морскимъ и гражданскимъ, 
высшая норма 1600 р., служившимъ 
на китайской восточной желѣзной до
рогѣ и въ управленіяхъ Дальняго—■ 
1600 р., нижнимъ воинскимъ чинамъ 
—80 руб., портовымъ мастеровымъ 
и низшимъ вольнонаемнымъ служа
щимъ—150 руб. Претензіи осталь
ныхъ просителей разсматриваются 
каждая въ отдѣльности.

— Министерствомъ торговли пере
работанъ законопроектъ объ эмиграціи 
согласно указаніямъ бывшаго въ ок
тябрѣ совѣщанія.Законопроектъ въ на
чалѣ 1907 года будетъ вновь раз
смотрѣнъ въ особомъ междувѣдом
ственномъ совѣщаніи, для дальнѣй 
шаго утвержденія зъ законодатель
номъ порядкѣ.

— Министерство финансовъ при 
знало возможнымъ ассигновать глав
ному управленію землеустройста въ 
смѣтномъ на 1907 г. порядкѣ на 
переселенческое дѣло 11 милліоновъ р. 
и на землеустроительныя дѣла до 4 
милліоновъ* руб.

— Передаваемые печатью слухи 
объ оставленіи поста морскимъ мини
стромъ Бирилевымъ лишены осно 
ванія.

— Медицинскій совѣтъ разъяснилъ, 
что температура учебныхъ помѣще
ній предъ началомъ занятій, рекре 
аціонныхъ залъ и столовыхъ должна 
быть не ниже 14 и не выше 15 гра
дусовъ, температура спаленъ стар - 
шихъ воспитанниковъ можетъ спу
скаться до 13.

— Апелляціонная жалоба Комми- 
саржевской на рѣшеніе соединеннаго 
присутствія сената, отказавшаго въ 
искѣ 1320 руб. убытковъ( за снятіе 
съ репертуара въ январѣ 1905 года 
пьесы Горькаго .Дачники" къ по
мощнику градоначальника Вендерфу, 
оставлена безъ послѣдствій.

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 декабря. Рус
ская монархическая партія въ собра
ніи, І7-го декабря, въ Москвѣ, усмот
рѣла подрывъ русской промышлен
ности и торговли въ открытіи, будто 
бы, въ послѣднее время русско
турецкой границы для привоза ино
странныхъ товаровъ по болѣе низко
му тарифу, чѣмъ черезъ западную 
границу. Ничего подобнаго въ дѣй
ствительности не было. Болѣе низ
кій тарифъ на русско-турецкой гра
ницѣ существуетъ съ 1831 года. Въ 
текущемъ году съ 1 марта пошлины 
этой границы, наоборотъ, повышены, 
напримѣръ, для хлопчатобумажныхъ 
тканей съ рубля до 15 рублей пудъ. 
Значительное количество товаровъ, 
взамѣнъ существовавшей пятипро
центной цѣновой пошлины, подчине

ны пошлинамъ общаго европейскаго 
тарифа.

-— На собраніяхъ октябристовъ
коломенскаго и нарвскаго районовъ 
Чистяковъ, Веретенниковъ, Полов- 

.цевъ, Милютинъ и другіе высказы
вались за отвѣтственность , мини
стровъ за закономѣрность ихъ дѣй
ствій, но противъ парламентаризма, 
который, при отсутствіи годами са
моопредѣляющихся устойчивыхъ пар
тій, не стѣсняющихся партійными 
доктринами, независимой печати и 
свободнаго отъ всякаго давленія су 
да, ведетъ лишь къ борьбѣ за мини 
стерсьіе портфели политическихъ 
честолюбцевъ и къ непрерывнымъ 
смѣнамъ кабинета.

— Въ 5 час. дня на артельщика 
и подрядчика Тимсфеевскаго ультра- 
мариновскаго завода, несшихъ черезъ 
Неву, у села Смоленскаго, 1,325 р. 
для расплаты съ рабочими, напали 
5 вооруженныхъ браунингами, отня
ли деньги и скрылись, выстрѣливъ 
въ воздухъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 декабря. Петер 
бургскій губернаторъ распорядился, 
чтобы всѣмъ лицамъ, арестованнымъ 
за нарушеніе обязательныхъ постанов 
леній, срокъ ареста, по случаю Рож 
дества, былъ уменьшенъ на треть. 
Подлежащіе освобожденію должны 
быть выпущены утромъ, 24 декабря. 
Губернаторъ наложилъ штрафъ въ 1000 
руб. на бывшаго члена Думы, профес 
сора политехническаго института Лом 
шакова, за напечатаніе и распростра
неніе воззваній партіи кадетъ.

МОСНВА. 18 декабря. По Фидле- 
ровскому дѣлу вчера закончились 
пренія сторонъ. Большинство обви 
няемыхъ отказались отъ послѣдняго 
слова. Относительно виновности под 
судимыхъ гсо5се присутствіе судеб 
ной палаты поставило на свое раз 
рѣшеніе 95 вопросовъ. Приговоръ 
будетъ объявленъ 20 декабря, въ 12 
час. дня.

ЛОДЗЬ. 18-го декабря. По свѣдѣ
ніямъ спасательнаго поста, съ 15-го 
ноября по 15 декабря на партійной 
почвѣ раненыхъ выстрѣлами 73, 
убитыхъ 24 рабочихъ.

ХАРЬКОВЪ. І 8 го декабря. Сооб
щеніе объ опознаніи жертвъ взрыва 
бомбы на вокзалѣ невѣрно. Чело 
вѣкъ, несшій бомбу, неизвѣстенъ. 
Шедшій съ нимъ рядомъ, погибшій 
отъ взрыва, опознанъ матерью. Онъ 
рабочій желѣзнодорожныхъ мастер
скихъ Тульскій. Въ его квартирѣ, а 
также квартирѣ раненой фельдшери
цы арестована переписка и неле
гальная литература.

ВЛОЦЛАВСКЪ (варшавской губ.). 
18 декабря. Освященъ храмъ во имя 
св. Николая, сооруженный, главнымъ 
образомъ, на деньги, пожертвован
ныя Государемъ Императоромъ.

ОМСКЪ. 18 декабря, ©егодня при 
громадномъ стеченіи народа, въ при-
сутствіи  генералъ - губернатора п ня -

чальствующихъ лицъ, въ кафедраль 
номъ соборѣ совершено отпѣваніе 
убитаго акмолинскаго губернатора 
Литвинова и одновременно съ нимъ 
погибшихъ приказчика и городового. 
Тѣло Литвинова будетъ отправлено 
для погребенія въ Петербургъ.

КЕРЧЬ. 18 декабря. По дѣлу объ 
еврейскомъ погромѣ Месаксуди и 
трое другихъ приговорены къ лише
нію правъ и на 2 4  года арестант 
скихъ отдѣленій, остальные—-въ аре
стантскія отдѣленія отъ 2 до 12 мѣ 
сяцезъ.Нѣкоторые оставлены на сво
бодѣ подъ залогъ. Защитникъ Боб- 
рищевъ-Пушкийъ подалъ кассацію, 
къ которой имѣются важные поводы. 
Гражданскіе иски оставлены безъ 
разсмотрѣнія.

ЛОНДОНЪ. 18 декабря. Магоме
тане въ Индіи, около 62Ѵг мил. чело
вѣкъ, рѣшили созвать въ будущемъ году 
конгрессъ въ одномъ изъ большихъ 
религіозныхъ центровъ, вѣроятно, въ 
Лукновѣ. Недовольство магометанъ 
преобладаніемъ индусовъ во всѣхъ 
отрасляхъ управленія проявляется 
въ послѣднее время съ большой си
лой. Депутація магометанъ у вице- 
короля имѣла нѣкоторый успѣхъ, 
вслѣдствіе чего магометане рѣшили 
продолжать борьбу съ индусами и 
ассигновали 10,000 фунтовъ на изда
ніе газеты, въ цѣляхъ агитаціи, въ 
Лукновѣ на англійскомъ языкѣ. Кон
грессъ созывается въ противовѣсъ 
индійскому національному конгрессу. 
Пока трудно сказать—-къ чему приве
детъ нозое движеніе, но оно, несом
ненно, ослабитъ вліяніе бенгальскихъ 
агитаторовъ.

ВАШИНГТОНЪ. 18 декабря. На 
станціи Террокота (Балтимора) на 
огайской жел. дорогѣ произошло 
столкновеніе пассажирскаго съ товар
нымъ поѣздомъ. Убито 38, ранено 50. 
Два послѣднихъ вагона пассажирска
го поѣзда савершенно разрушены. 
Изъ 50 пассажировъ, бывшихъ въ 
послѣднемъ вагонѣ, уцѣлѣли только 
трое.

ш е д ш і я  почта,
■цаашшіь

— Въ департаментѣ полиціи ми 
нистерства внутреннихъ дѣлъ въ на
стоящее время заканчиваются работы 
по составленію проекта реформы го 
сударственной полиціи. Однимъ изъ 
преобразованій является упраздненіе 
губернскихъ жандармскихъ управле
ній. Взамѣнъ ихъ предположено уч
режденіе должности помощника гу 
бернатора, завѣдующаго полиціей. Эги 
должности предполагается замѣщать 
начальниками упраздненныхъ жан
дармскихъ управленій.

— Торговля порнографическими 
открытками, Фотографіями и дру
гими изданіями безнравственнаго со

держанія замѣтно увеличилась за по
слѣднее время и производится векду 
какъ на улицахъ, такъ и въ маггзи 
нахъ, повидимому, совершенно безна 
казанно. На обстоятельсі по эта обра
щено вниманіе департаментомъ (по
лиціи, обратившимся циркулярной къ 
губернаторамъ и градоначальникамъ 
съ предложеніемъ принять саг|іыя 
рѣшительныя мѣры къ прекращен ю 
торговли подобными произведеніями, 
противными общественной нравствен 
ности, и привлекать виновныхъ тор 
говцевъ къ законной отвѣтственности.

— По свѣдѣніямъ администраціи 
жельзнодорожный и почтово т^ле 
граФный союзы Фактически не су 
ществуютъ. Правда, время отъ вре 
меии, отъ ихъ имени появляются про
кламаціи и отчеты объ ихъ дѣятель
ности, расходахъ и приходахъ, но эго 
въ сущности фикція. Членами этихъ 
союзовъ состоятъ лица, уволенныя 
за послѣднія забастовки, и никто изъ 
состоящихъ на службѣ къ этимъ ор
ганизаціямъ не примыкаетъ.

— При московскомъ отдѣлѣ рос
сійскаго общества покровительства 
животнымъ объявленъ конкурсъ име
ни дсктора П. А. Краснова съ пре
міей въ 250 р. за лучшее сочиненіе 
для народа по вопросу О вредъ Іке- 
стокаго обращенія съ животными и 
необходимости мягкаго гуманнаго от
ношенія къ нимъ, какъ съ религіозно 
нравственной, такъ и съ практике 
ской, житейской точки зрѣнія.

— Какъ сообщаютъ „Н. Вр,“, ген - 
ад. А. Н. Куропаткинъ недавно за 
кончилъ IV-й и послѣдній темъ езо 
его отчета о минувшей войнъ. Въ 
первыхъ трехъ томахъ заключаются 
описанія: ляонской операціи, сраже 
нія при Шахэ и мукденской опера
ціи. ІѴ-й томъ носитъ названіе— 
„Итоги войны" и состоитъ изъ де 
сяти главъ. Первые томы уже от.те 
чатаны въ количествѣ 1,500 экземпля 
ровъ и вмѣстѣ съ послѣднимъ то
момъ представятъ обширный трудъ 
болѣе чѣмъ въ 2 тысячи страницъ, 
съ сопровожденіемъ большихъ атла
совъ картъ, плановъ и схемъ, сдѣ 
ланныхъ въ краскахъ. Эготъ трудъ, 
какъ принадлежащій бывшему руко 
водителю нашихъ военныхъ дѣйствій 
на сушѣ, представитъ большей инте
ресъ для всѣхъ интересующихся этой 
несчастной кампаніей и освѣтитъ со
бытія съ точки зрѣнія главнокоман 
дующаго. Въ отчетѣ ген.-ад. Куро
паткина, основанномъ на докумен
тахъ, можно будетъ найти объясне
нія какъ дѣйствій самого вождя, такъ 
и дѣйствій ввѣренныхъ ему войскъ.

бреди газетъ,
.Д. „Глаголъ Временъ" указываетъ 

на одну изъ существенныхъ причинъ 
раскола: ---»

Грѣхъ господствующей церкви со време
ни Никона въ томъ, что ея іерархія стала 
пастырствовать не по любви созидающей, 
а по знанію надмевающему.

Любовь учила, чтобы не соблазнять бра
та, не устранять изъ церковнаго обихода 
по существу безразличные для спасенія 
обряды, хотя и ошибочные.

Наша іерархія забыла, что ея мощь мо
жетъ основываться только на смиреніи 
передъ историческимъ христіанскимъ духомъ, 
не позволяющимъ презирать даже единаго 
отъ малыхъ сихъ, не прогоняющимъ гря 
дущаго ко Христу, трости надломленной не 
сокрушающимъ и льна курящагося не уга
шающимъ.

Наша іерархія пожелала пасти не лю
бовью и нравственнымъ авторитетомъ, а 
приказомъ и властью.

Вопросъ о нравственномъ достоинствѣ 
нашей іерархіи есть основной вопросъ и 
господствующей церкзи и раскола.

Доколѣ духовенство будетъ властвовать, 
расколу нѣтъ основаній исчезать. Расколь 
никовъ некому обогрѣть церковною любовію 
и привести къ церкви.

Исторія удивительно послѣдовательна 
Властолюбивое духовенство сверху было 
подчинено государству, а снизу—потеряло 
народъ, такъ какъ церковная организація 
можетъ покоиться только на свободной 
самодѣятельности всѣхъ, а не на приказѣ 
одного или нѣсколькихъ.

*** „Трибуна" высказывается по 
поводу университетскихъ конфлик
товъ:

Большинство столкновеній и конфликтовъ 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ происхо
дятъ на почвѣ различнаго пониманія пре
дѣловъ дарованной университетамъ автоно
міи. Съ одной стороны, частью студенче
ства она толкуется, какъ своего рода право 
экстерриторіальности, согласно которому все 
происходящее въ стѣнахъ университета ре
гулируется исключительно органами студен
ческой жизни безъ всякаго распространенія 
на площадь университета воздѣйствія 
внѣшней; университетская же администра 
ція разсматриваетъ данную университетамъ 
автономію, какъ право, на основаніи соб
ственныхъ статутовъ и студенческаго пред 
ставя гельства, регулировать лишь условія 
чисто учено-учебнаго свойства и связаннаго 
съ ними распорядка внутренняго быта, 
признавая, такимъ образомъ, и полномочія 
внѣшней администраціи вмѣшиваться, въ 
университетскія дѣла тамъ, гдѣ они сопри
касаются и переходятъ въ сферу общегосу
дарственнаго, общегражданскаго. Такова, 
въ большинствѣ случаевъ, канва конфлик
товъ.

Слезами на глазахъ будутъ разсказывать, 
какъ тяжело имъ учиться, даже невозмож
но учиться, потому что ихъ высмѣиваютъ 
не только одноклассники-революціонеры, но 
и соціалъ демократы старшихъ классовъ. 
Мало того, что высмѣиваютъ, а еще и ко
лотятъ толстымъ латинскимъ словаремъ по 
головѣ, когда хорошо удается выучить урокъ 
и отвѣтить учителю.

И будутъ разсказывать, вопросительно 
смотря на удрученныхъ родителей, какъ-бы 
ожидая совѣта, какъ бить, что дѣлать.

И чуткое родительское сердце пойметъ 
положеніе дорогого маленькаго „черносо
тенца*, но не найдетъ хорошаго совѣта. 
Посовѣтовать искать защиты у учебнаго 
начальства, это значитъ подводить сына 
подъ опасность гнѣва его товарищей со 
свернутыми влѣво головенками. Да и въ 
силахъ-ли сдѣлать что-либо учебное на
чальство съ такими несовершеннолѣтними 
„революціонерами", которыхъ не оберегали 
отъ зла и не наставили на добронравный 
путь дома?

Не въ одномъ учебномъ начальствѣ глав
ная сила помочь этой страшной бѣдѣ, а во 
всемъ обществѣ.

*** Фельетонистъ „Ник. Газ." го
воритъ объ одномъ „ограбленномъ" 
словѣ:

Раньше подъ прогрессомъ понимали по
степенное движеніе культуры и цивилиза
ціи, культурную эволюцію.

Затѣмъ привиллегію на званіе прогрес 
систовъ получили крайнія лѣвыя партіи.

„Прогрессистъ" обязанъ, во что бы то 
ни стало, ругать на всѣхъ перекресткахъ 
все русское и доказывать, что оно рѣши
тельно никуда не годится.

При удобномъ случаѣ „прогрессисты" не 
прочь были и подстрекнуть населеніе къ 
дѣйствіямъ болѣе или менѣе активнымъ.

Московское вооруженное возстаніе при
знается нѣкоторыми однимъ изъ этапныхъ 
пунктовъ „освободительнаго движенія", выз
ваннаго прогрессистами.

Довольно однобокое понятіе о прогрессѣ.
Но, позвольте, если на московскихъ бар

рикадахъ дрались прогрессисты, если вы
боргское воззваніе подписали прогрессисты, 
то. чертъ возьми, что же такое, въ концѣ 
концовъ, „яркіе прогрессисты"?

И гдѣ предѣлъ этой ослѣпительной 
яркости?

Вотъ вопросъ!
И когда при мнѣ говорятъ о направленіи 

„ярко прогрессивномъ", хочется крикнуть:
— Господа, берегите ваши карманы!
Ибо, чертъ его знаетъ, что значитъ 

истинно-яркій прогрессиэмъ!

- ф -  Высочайшигійь приказомъ по
гражданскому вѣдомству, 9 го декабря
1906 года, назначается старшій пред
сѣдатель казанской судебной палаты, 
сенаторъ, тайный совѣтникъ Рынке - 
зичъ, къ присутствованію въ уголов 
комъ кассаціонномъ департаментѣ 
правительствующаго сената, съ уволь 
неніемъ его отъ должности старшаго 
предсѣдателя. Опредѣляется на служ
бу изъ отставныхъ ст. сов. Кышты- 
мовъ, съ назначеніемъ предсѣдате
лемъ оханской уѣздной зейской упра
вы на текущее трехлѣтіе.

Квартирный налогъ. Съ 15-го 
декабря открыли свои дѣйствія го 
родскія по квартирному налогу при 
.сутствія пермской губерніи, въ кото- 
рыхь и производится до 7-го января
1907 года безплатная выдача и 
обратный пріемъ заявленій домовла
дѣльцевъ о числѣ занятыхъ квартиръ. 
Кромѣ горэдскихъ присутствій выда
ча и пріемъ заявленій производится 
также и въ городскихъ управахъ и 
казначействахъ. Лица, пропустившія 
указанный срокъ для подачи заявче 
ній, могутъ сообщить требуемыя отъ 
нихъ свѣдѣнія и послѣ, не позднѣе, 
однако, 1 го февраля, при чемъ об 
стоятельстао это принимается во 
вниманіе при опредѣленіи размѣра 
слѣдующаго съ нихъ по закону (ст. 
25 положенія) взысканія.

Общества пчеловодства и 
птицеводства. Въ непродолжитель
номъ времени, какъ мы слышали, 
въ Перми возникаютъ два новыхъ 
общества: любителей пчеловодства и 
птицеводства. Общества предпола
гается сорганизовать по обрззцу 
существующихъ такихъ-же въ Вяткѣ. 
Тамъ въ настоящее время суще 
ствуетъ большой контингентъ пчело 
водовъ и птицезодовъ и оба обще 
ства съ успѣхомъ процвѣтаютъ. Мож
но надѣяться на успѣхъ ихъ и въ 
Перми. За послѣдніе годы и въ го
родѣ и, въ особенности, въ уѣздѣ 
появилось не мало пчеловодныхъ 
пасѣкъ, въ Мотовилихѣ недавно воз 
никла артель пчеловодовъ. Тоже са
мое замѣчается и въ отношеніи раз
витія птицеводства: сейчасъ не рѣд
кость встрѣтить на рынкахъ поре 
дистыхъ куръ, чего лѣтъ пять тому 
назадъ не наблюдалось. Кромѣ того 
есть любители птицеводы, которые 
начали обогащать свои птичники 
цѣнными породами, выписывая ихъ 
изъ Вятки или другихъ мѣстъ.

-«ф- Нъ подачь медицинской по 
мощи зъ городъ. Пермская город
ская управа объявила жителямъ, что 
для подачи безплатно медицинской 
помощи бѣднымъ городъ раздѣленъ 
на два участка по Красноуфимскому 
переулку: первый участокъ отъ это

Несомнѣнно, университетъ не есть поли
тическое ристалище, а храмъ науки. Въ 
таковой онъ вылился въ , отстоявшейся 
жизни Западной Европы. Такимъ онъ бу
детъ и у насъ. Но ничего не дѣлается 
сразу.

*** „Вятск. Вѣст." задаетъ свое 
временный вопросъ:

Что поразскажутъ теперь родителямъ дѣти 
на рождественскихъ каникулахъ о томъ, 
какъ шло ученіе въ первую половину ны
нѣшняго года?

И кажется мнѣ, что юные ученики, ко
торымъ еще далеко до высшихъ учебныхъ 
заведеній, будутъ разсказывать о томъ, ка 
кія у нихъ образовались партіи. Будутъ 
разсказывать, что есть между ними много 
„черносотенцевъ*4, т. е. такихъ, которые 
непремѣнно хотятъ учиться, готовятъ зада
ваемые уроки, слушаются старшихъ, хо
тятъ принимать участія въ бойкотированіи 
учителей и вообще не признаютъ „освобо
дительныхъ* постановленій сходокъ моло* 
кососныхъ соціалъ-демократовъ, соціалъ- 
революціонеровъ и всякихъ безобразниковъ, 
дѣтскія головенки которыхъ свернуты влѣ
во взрослыми негодяями „освободительна- 
го" движенія.

А бѣдные маленькіе „черносотенцы* со

го переулка по направленію къ жен- 
скому монастырю, включая Слудку и 
Заимку, находится въ завѣдываніи 
врача С. В. Ураевскаго; второй же 
участокъ, отъ Красноуфимскаго пер. 
по направленію къ Разгуляю, вклю
чая Старую и Новую Слободки,—въ 
завѣдываніи врача А. К. Золотави- 
на. Съ заявленіями о желаніи посѣ
щенія городскимъ врачемъ больныхъ 
на дому слѣдуетъ обращаться, до 12 
часовъ дня, въ городскую амбулято- 
рію на Пермской улицѣ, между 
Красноуфимскимъ и Кунгурскимъ пер., 
или на квартиры означенныхъ вра
чей: С. В. Ураевскаго—на Торговой 
улицѣ, уголъ Осинскаго переулка, 
соб. домъ, и А. К. -Золотавина—на 
Екатерининской улицѣ, уголъ Чер- 
дынскаго переулка, соб. домъ. Въ 
экстренныхъ же случаяхъ за вра 
чебной помощью слѣдуетъ обращать
ся на квартиры врачей во всякое 
время.

-ф -  Въ зейской типографіи. На
мѣсто уволеннаго за растрату управ
ляющаго земской типографіей Само 
Крутова приглашенъ Д. Ф. Спиридо
новъ, служившій до того въ той же 
губернской земской управѣ въ отдѣ
леніи по расплакированію селеній.

->ф~ Земская почта. По случаю 
праздника Рождества Христова зем 
ская почта не будетъ производить 
почтовыхъ операцій въ первые дза 
дня праздника, въ понедѣльникъ и 
вторникъ, 25 и 26 декабря, и присту
питъ лишь къ исполненію ихъ на 
третій день, въ среду, 27 декабря.

- ф -  Обращеніе духовной коней 
сторіи къ принтамъ. Въ видахъ 
устраненія неудобствъ, замедляющихъ 
полученіе духовенствомъ казеннаго 
жалованья, пермская духовная кон
систорія со второй половины теку
щаго года видоизмѣнила порядокъ 
разъассигнованія казеннаго жало
ванья, какъ городскому, такъ и сель
скому духовенству, и объявляетъ прин
тамъ, что за вторую половину этого 
года всѣ члены ихъ получатъ на наг 
стоящихъ мѣстахъ ихь служенія все 
выслуженное ими за полугодіе жало
ванье, хотя бы и не по одной, а по 
нѣсколькимъ церквамъ. Въ виду же 
того, что этотъ новый порядокъ по
требуетъ большаго въ сравненіи съ 
прежнимъ времени со стороны кон 
систоріи на составленіе вѣдомостей 
на выдачу жалованья по казначей
ствамъ, то консисторія и приглаша 
етъ духовенство епархіи впредь до 
полученія увѣдомленій изъ казна 
чействъ объ открытіи имъ кредитовъ 
не обращаться въ казначейства за 
жалованьемъ, во избѣжаніе непро
изводительныхъ расходовъ.

-*ф>- Щъ пароходствѣ Кашиной въ 
будущуй навигацію предположено 
имѣть/ двѣ линіи, а именно легко 
пассажирскую и буксирную для гру
зового движенія. Легко пассажирскіе 
пароходы будутъ рейсировать по 
прежнему между Пермью, Нижнимъ 
и Рыбинскомъ безпересадочно съ 
весчы по три раза въ недѣлю, а 
затѣмъ возможно, что количества 
рейсовъ будетъ увеличено. Для гру
зового же дѣла будутъ пущены ис 
ключительнэ буксирные пароходы 
съ легкими баржами.

-«$►- Новое изобрѣтеніе. Пэ сооб
щенію „Ур. Края", недавно мѣстнымъ 
механикомъ С. Фрумкинымъ получена 
привиллегія на изобрѣтенный имъ 
приборъ, который можно назвать „во
доочистителемъ", такъ какъ цѣль 
его—счистка воды въ паровыхъ кот 
лахъ. Приборъ этотъ долженъ всегда 
находиться внутри котла. Вслѣдствіе 
циркуляціи и кипѣнія вода въ котлѣ 
постоянно проходитъ черезъ приборъ, 
при чемъ послѣдній улавливаетъ изъ 
воды механическія примѣси и раство 
ренныя въ ней соли, которыя послѣ 
кагрѣванія воды (углекислыя соли) и
преоищ^цш -гоже иереходят-ъ въ ме
ханическія примѣси. Эги накипеоб- 
разовачія, стекая, скопляются въ 
пріемникѣ прибора, откуда они время 
отъ времени удаляются наружу че 
резь особый кранъ. Какъ извѣстно, 
неочищенная вода, проходящая черезъ 
регуляторъ и золотниковую коробку 
въ цилиндры, оставляя накипь, силъ 
но портитъ гладкія поверхности тру 
щихся частей, посредствомъ же „во
доочистителя" образованіе накипи 
уменьшается на 80 процентовъ, со 
отвѣтственно съ этимъ уменьшается 
и порча поверхности нагрѣва. Думает
ся, что время косности въ техниче
скомъ дѣлѣ и боязни „новинокъ" 
прошло, и наши заводчики и фабри 
канты не преминутъ подвергнуть про
бѣ новое изобрѣтеніе ивоспользовать 
ся имъ, если на практикѣ оно оправ
даетъ езое назначеніе, на что можно 
надѣяться, такъ какъ и другія изоб 
рѣтенія г. Фрумкина удостоились па
тентовъ, какъ въ Россіи, такъ и за 
границей (въ Германіи), и хорошо 
аттестованы нѣкоторыми заводами, 
производившими испытанія,

Оъ пермсной жзл. дороги 
Въ составъ каждаго товарнаго поѣз 
да входятъ особые, такъ называв 
мые, вагоны-теплушки для поѣздной 
прислуги. Но не всѣ эти теплушки 
отвѣчаютъ своему названію и нѣко 
торыя изъ нихъ совершенно не соот 
вѣтствуютъ назначенію, въ особенно 
сти, если взять во вниманіе не 
исправность теплушечныхъ дверей,

ла 22 августа 1902 года. Такимъ 
образомъ, она прослужила началь
ницею гимназіи 31 годъ и, кромѣ 
того, была преподавательницею нѣ
мецкаго языка въ 1 и 2 классахъ 
съ 25 іюня 1872 года.

За время службы А. Е. ей прика
зомъ попечителя казанскаго учебна
го округа, 27 Іюля 1873 года, объ
явлена благодарность за усердную и 
ревностную службу и за весьма 
удовлетворительные успѣхи воспи
танницъ гимназіи; отъ Высочайшаго 
Имени Ея Императорскаго Величе
ства пожалованы; 30 апрѣля 1875 
года брилліантовая брошь въ поощ
реніе полезной дѣятельности и 1 де
кабря 1876 года золотая брошь, ук
рашенная жемчужиною и брилліан
тами, въ награду усердныхъ трудовъ; 
21 декабря 1885 года попечителемъ 
оренбургскаго учебнаго округа объ
явлена благодарность за отличное 
исполненіе служебныхъ обязанно
стей, замѣченное при ревизіи въ 
томъ же году, и 6 мая 1897 года А. Е. 
Всемилостивѣйше пожалована ззло 
тою медалью съ надписью „за усер 
діе" на Аннинской лентѣ, для но
шенія на груди.

Нельзя не отмѣтить одного важ
наго событія въ жизни А. Е , а имен
но: 9 октября 1896 года въ акто
вомъ залѣ женской гимназіи состоя
лось чествованіе 25-лѣтняго юби
лея педагогической ея дѣятельно
сти въ должности начальницы гим
назіи. Послѣ совершеннаго по этому 
случаю молебствія собравшимися 
юбиляршѣ были поднесены поздрав
ленія съ выраженіемъ искреіней 
признательности за ея многолѣтніе 
труды и вручены на память: адресъ 
отъ попечительнаго совѣта жен.кой 
гимназіи съ 1500 рублями за без
возмездное наблюденіе въ теченіе 
послѣдняго десятилѣтія за суще
ствующимъ при гимназіи общежиті
емъ, другіе адреса и подарки, отъ 
ученицъ гимназіи рукодѣльныя ра
боты и учреждена ея имени сти
пендія.

Умерла А. Е. на 71 году.

Губернское земское собраніе.
(Засѣданіе 17 ю декабря.) 

Утреннее.
Проходятся смѣтныя ассигнованія. Ре

зультаты будутъ сообщены въ слѣдующемъ 
номерѣ.

Г. Костылевъ обращаетъ вниманіе собра
нія на огромную цифру въ 4,000 рублей, 
которой выражается пособіе бывшему пред
сѣдателю губернской управы г. Ковалев
скому. Гласный интересуется знать мотивы, 
въ силу которыхъ собраніемъ была назна
чена такая пенсія. Въ настоящее время, 
когда платежныя силы населенія ослабѣ
ваютъ, можно выразиться, съ каждымъ 
днемъ,—надлежитъ крайне бережливо и 
осторожно относиться къ народнымъ день
гамъ.

Г . ШврлПимовъ поддерживаетъ заявленіе 
г. Костылева и подчеркиваетъ, что выдача 
такихъ крупныхъ суммъ можетъ вызвать въ 
народѣ неудовольствіе. Гласный обращаетъ 
вниманіе на то обстоятельство, что общая 
сумма на выдачу пенсій опредѣляется въ 
12 тысячъ, которыя получаютъ 37 лицъ и 
одно изъ нихъ поглощаетъ цѣлую треть этой 
статьи расхода. Слѣдуетъ назначить г. Ко
валевскому меньшую сумму.

Г. Костылевъ проситъ поставить вопросъ 
соб.анію о желательности выдачи пособія 
г. Ковалевскому, а цифру подвергнуть за 
крытой баллотировкѣ.

Г. Бенедиктовъ объясняетъ, что г. Кова 
левскому была назначена пенсія собствен 
но въ 3 тыс. рублей, а тысяча рублей ка 
воспитаніе дѣтей. Тотъ составъ собранія, 
который назначилъ пенсію Виктору Ва
сильевичу, имѣлъ въ виду его заслуги въ 
качествѣ земскаго дѣятеля. У собранія бы
ла еще свѣжа въ памяти эта плодотворная 
дѣятельность.

Г. Симановъ находитъ несправедливымъ 
убавлять разъ назначенное пособіе. Эго ни
же достоинства собранія.

Г. Ивановъ также присоединяется къ по
слѣднему мнѣнію. Пенсія назначена цѣ
лый ь составомъ собранія, которое знало и 
цѣнило дѣятельность Ковалевскаго. Если 
чиновники получаютъ пенсію, то не за лич 
ныя заслуги, а только за выслугу лѣтъ. 
Совсѣмъ иное въ данномъ случаѣ: здѣсь 
было оцѣнено не количества лѣтъ, а самая 
дѣятельность человѣка.

Послѣ еще нѣкотораго обмѣна мнѣній 
собраніе постановило не пересматривать 
этого вопроса и оставить г. Ковалевскому 
прежній размѣръ пенсіи.

Заслушивается докладъ особо избранной 
комиссіи по вопросу о направленіи желѣз
ной дороги. Комиссія принципіально выска
зывается за направленіе Тюмень—Омскъ, 
но въ виду отсутствія цифроваго матеріала 
полагаетъ, что собранію не слѣдуетъ воз 
буждать по этому вопросу никакого хода ■

которыя иногда даже не притворяют
ся.- Правда, дня поддержанія тепло
ты въ этихъ помѣщеніяхъ имѣются 
печи, но при всемъ стараніи кондук 
тора кое-какъ согрѣться въ поѣздѣ 
онъ не въ сипахъ это выполнить, 
потому что нерѣдко упускается изъ 
виду топливо и вагонъ уходитъ безъ 
дровъ и угля, или же при маломъ 
количествѣ такового, и его не хва 
таетъ до мѣста назначенія бригады, 
а послѣдняя частенько находится въ 
пути отъ 7 до 10 час. времени. При
нимая во вниманіе, что морозъ иког 
да доходитъ до 30 и болѣе граду 
совъ и что поѣздная прислуга долж
на пробыть въ поѣздѣ довольно про
должительное время, послѣдняя ряс 
куетъ своимъ здоровьемъ.
____ ___ ||М|||[|«ь- х

|  Александра Егоровна Грацинская.
Телеграфъ принесъ извѣстіе, что 

бывшая начальница пермской Маріин- 
ехой женской гимназіи, вдова тайна 
го совѣтника А. Е. Гарцинская, 13 
декабря, тихо скончалась въ нижего
родской губерніи.

Въ должности начальницы гимна 
з!и А. Е. была утверждена мини
стромъ народнаго просвѣщенія 9 ок
тября 1871 года, по избранію попе 
чительнаго совѣта гимназіи. Проше 
ніе объ увольненіи въ отставку по 
разстроенному здоровью А Е. пода-

тайсгва.
Собраніе единогласно присоединяется къ 

этому мнѣнію.

(Вечернее засѣданіе).
Читается отчетъ ревизіонной комиссіи по 

ревизіи кустарнаго банка. Ревизія нашла 
дѣла въ образцовомъ порядкѣ и находитъ 
справедливымъ выдать директору банка г. 
Тимофееву денежную награду въ суммѣ 
200 руб.

Происходятъ закрытой баллотировкой 
выбора въ составъ правленія банка.

Въ директора баллотируется г. Тимофе- 
евъ и получаетъ 25 избирательныхъ и 13 
неизбирательныхъ.

Въ товарищи директора, которыхъ тре
буется два, баллотируются 8 человѣкъ и 
получаютъ: г. Белдыцкій 33 изб. и 5 неизб., 
г. Псаломщиковъ -22 изб и 15 неизб,, г. 
Чебыкинъ—20 изб. и 17 неизб., г. Носовъ— 
15 ицб. и 23 неизб., г. Богомоловъ—8 изб. и 
30 неизб., г. Шешуковъ—7 изб. и 23 неизб . 
г. Ардовекій-Конаевокій — 5 изб. и 31 неизб. 
и г. Ружановскій—5 изб. и 31 неизб.

Г. предсѣдатель собранія объявляетъ, что 
въ директоры кустарнаго банка избранъ г. 
Тимофеевъ, а въ товарищи гг. Белдыцкій и 
Псаломщиковъ. Въ кандидаты къ товари
щамъ директора г. Чебыкинъ.

Засѣданіе 18 декабря.
( Утреннее и вечернее)

Утромъ идетъ чтеніе журналовъ'предыду
щихъ засѣданій

Окончательно выяснилась смѣта.
По § I.—участіе въ рас одахъ правитель

ственныхъ учрежденій управа испрашивала 
11,947 р. 88 коп. Ту-же цифру дало и собра
ніе. По статьѣ 2 й—содержа гезсмекаю у п 
равленія управою испрашивалось 138,971 р. 
83 коп. Собраніе ассигновало 150,149 р. 83 
коп По ст. 4—дорожная повинность испра
шивалось 311,616 р. 67 к. Собраніе ассигно
вало 311,616 р. 67 к. По ст. 5-й— народное
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образованіе испрашивалось 142,061 р. 93 к. 
Ассигновано 192,207 р. 23 к. По ст. 6-й— 
общественное призрѣніе испрашивалось 
50,792 р. 14 к. Ассигновано 52,792 р. 14 к, 
По ст. 7-й—медицинская часть испрашива
лось 466,410 р. 18 к. Ассигновано 474,339 р. 
По ст. 8 й—ветеринарная часть испраши
валось 35,652 р. 50 к. Ассигновано 37,352 р. 
50 к По сг. 9 а—расходы по содѣйствію 
экономическому благосостоянію испрашива
лось 66,278 р. 25 к. Ассигновано 75,588 р. 
3 6 к. По ст. 10—уплата долговъ испраши
валось 225,454 р. 64 к. Ассигнована испра
шиваемая сумма. По ст. 1 і-й—разные рас
ходы испрашивалось 13,975 р. 8 к. Ассиг
новано 25,840 р. 46 к. По ст. 12-й—отчи
сленіе на образованіе, капиталовъ испраши
валось 64.956 р. 68 к. Ассигновано 51,463 р. 
74 к. По ст. 13-й—отчисленіе на образова
ніе запасной суммы испрашивалась 26,492 р. 
1 к. Ассигновано 16,917 р. 43 к.

Всего-'же управой испрашивалось у собра
нія 1,554 ,609  р. 79  н. Собраніе-же ассиг- 
новалЬ 1,625 ,869  р. 62  н.

На вечернемъ засѣданіи были заслуша
ны послѣдніе журналы, а также разсмот
рѣнъ послѣдній докладъ управы 0 противо
пожарныхъ мѣропріятіяхъ. Съ главными 
положеніями доклада комиссія и собраніе 
вполнѣ солидарны.

Всѣ вопросы, подлежащіе обсужденію 37 
очередного губернскаго собранія, были раз
рѣшены и г. начальникъ губерніи, прибыв
ши въ залъ засѣданій, закрылъ очередное 
собраніе и объявилъ открытымъ чрезвычай
ное для избранія члена управы.

На засѣданіи 38-го чрезвычайнаго собра
нія въ члены никто не былъ указанъ ни 
записками, ни открытымъ голосованіемъ и г. 
губернаторъ объявилъ собраніе закрытымъ.

Э С К И З Ы ,
Бываютъ, такъ называемые, „че

ловѣческіе документы", а бываютъ, и 
„общественные документы", Передо 
мной въ данную минуту именно та
кой „общественный документъ-".

Эго повѣстка на общее собраніе 
членовъ мотовилихинскаго обществен
наго собранія, созываемое на 22-е 
декабря. Тутъ, въ программѣ соб
ранія, что ни пунктикъ, то перлъ, 
да еще какой перлъ-то.

Напримѣръ, пунктъ 3-й програм 
мы—„утвержденіе дополнительныхъ 
обязательныхъ для членовъ правилъ, 
сзерхъ имѣющихся, утвержденныхъ 
собраніемъ 18-го декабря 1901 г. “. 
Есть у людей уставъ, но имъ его 
мало. Они выработали „обязательныя 
правила" для членовъ. Однако, пяти
лѣтняя практика показала, что и 
этихъ правилъ недостаточно. Теперь 
они вводятъ „дополнительныя обяза
тельныя для членовъ правила". Прой
детъ, Богъ дастъ-, еще годковъ пять 
и тогда назрѣетъ необходимость 
въ „сзерхъ-дополиитепьно-обязатель
ныхъ правилахъ"...

Очень жалѣю, что не удалось по
знакомиться съ уставомъ общества, 
съ обязательными правилами и съ 
проектомъ правилъ дополнительныхъ 
Надо думать, тамъ много интересна 
го и, по крайней мѣрѣ, все преду 
смотрѣно, каждая мелочь.

Вотъ-бы нашему общественному 
собранію позаимствовать изъ регла
мента мотовилихинцевъ!... У нихъ, 
навѣрно, сказано, что въ клубѣ ру
гаться непристойными словами нель 
зя, что „водить дѣвицъ" воспре
щается, что клубные долги слѣдуетъ 
платить и т. д.

Хотя, съ другой стороны, и стран
но: въ нашъ вѣкъ гражданской сво
боды и такая сложная регламента
ція—уставы, обязательныя правила, 
дополнительныя правила?

Но, видно, для мотовилихинскихъ 
клубмэновь иначе ужъ нельзя, какъ 
предусмотрѣвъ каждый шагъ члена 
и гостя...

Пойдемъ дальше. По пункту 4-му 
программы значится: „исключеніе изъ 
членовъ" такихъ-то имя ' рекъ (семь 
персонъ) „за проступки, предусмот
рѣнные парагр. 3 и 43 устава и па- 
рагр. 7 и 39 обязательныхъ пра
вилъ".

Вотъ, она, штука-то! Оказывается, 
клубныя обязательныя правила это 
своего рода уложеніе о наказаніяхъ уго 
ловныхъ и исправительныхъ, статьи 
котораго предусматриваютъ и кара 
ютъ проступки членовъ мотовилихин
скаго клуба.

Но это еще не все. По 7 и 39 
статьямъ будутъ судиться только се
меро. Это будетъ „дѣло семи", какъ 
называютъ теперь газеты наши по 
литическія дѣла.

Пунктъ 5-й программы гласитъ 
объ исключеніи бывшаго старшины 
за проступки, предусмотрѣнные па
рагр. 3 устава и парагр. 7, 10, 12 и 
39 обязат. правилъ. Этотъ „бывшій 
старшина" противъ устава погрѣшилъ 
меньше, чѣмъ каждый изъ „дѣла се 
ми", но зато противъ обязательныхъ 
правилъ нагрѣшилъ здорово.

По тѣмъ-же статьямъ уложенія 
привлекается и другой бывшій стар 
шина, но его дѣло выдѣлено и въ 
пунктѣ 6-мъ программы обозначено 
тако: „разсмотрѣніе доклада о по
ступкахъ такого-то, предусмотрѣн
ныхъ такими-то статьями, и выслу- 
шаніе его заявленія о выбытіи изъ 
старшинъ и членовъ собранія*.

Вотъ и поди!.. Оба бывшіе стар
шины, оба совершили проступки, пре
дусмотрѣнные одними и тѣми же сча
стьями, а одного обрекаютъ на ис 
ключеніе, отъ другого-же собираются 
выслушать заявленіе о выходѣ?..

Седьмой пунктъ программы гово
ритъ о разсмотрѣніи заявленія быв
шаго старшины (уже третьяго „быв 
шаго"!) „о выбытіи изъ совѣта и о не
обходимости возвращенія къ старымб, 
по его мнѣнію, лучшимъ порядкамъ".

Такъ вотъ, гдѣ собака-то зарыта!.. 
Столько обвиняемыхъ и только въ 
одномъ случаѣ становится яснымъ, 
чго здѣсь идетъ борьба старыхъ и 
новыхъ порядковъ, борьба консерва
тизма и прогрессизма...

Побѣждаютъ, невидимому, прогрес

систы, сторонники новыхъ порядковъ, 
а консерваторы,' реакціонеры высту
паютъ въ роли подсудимыхъ.

Совсѣмъ, можно сказать, наобо
ротъ...

И, вотъ, мы будемъ свидѣтелями 
генеральнаго сраженія между сторон
никами стараго , режима и сторонни
ками новаго. Кто побѣдитъ—вопросъ, 
но пока шансы въ рукахъ прогрес
систовъ и они, именно, дѣлаютъ на
паденіе..

И, .чего добраго, старые „лучшіе" 
порядки будутъ сданы въ архивъ, а 
новое „дополнительное" уложеніе 
еще болѣе наказаній назначитъ для 
всѣхъ сторонниковъ стараго режима...

В. Гунсъ.

Поправка. Въ № 274 газеты, въ 
мал. фельетонѣ „Вокругъ обыватель
щины", авторъ, введенный въ заблуж
деніе своимъ корреспондентомъ, счи 
талъ послѣднее собраніе мотовили
хинскаго общества потребителей но 
ябрьскимъ. тогда какъ оно было въ 
декабрѣ. А потому и мѣсячный срокъ 
для пополненія растраты или дачи 
удовлетворительныхъ объясненій быв 
шимъ казначеемъ общества еще 
нельзя считать истекшимъ.

ін а т е р и н р г с к ія  м о и .
По сообщенію одной изъ мѣстныхъ 

газетъ, здѣсь учреждается отдѣлъ 
торгово-промышленной политической 
партіи для проведенія своего канди
дата въ Государственную Думу. Но 
сообщеніе это едва-ли вѣроятно, т. к. 
приверженцы этой партіи, если здѣсь 
и существуютъ, то менѣе, чѣмъ кто- 
либо другой способны на организа 
ціонную и агитаціонную работу. Что 
касается партіи мирнаго обновленія, 
собранія которой здѣсь на-дняхъ 
разрѣшены, то партія эта пока на
считываетъ совершенно ничтожное 
число членовъ и лишь въ будущемъ 
можетъ разрчитывать на успѣхъ аги
таціонныхъ собраній, который созы
ваются съ этой недѣли и будутъ 
происходить въ городскомъ театрѣ. 
Для перваго собранія намѣчена слѣ 
дующая програма: чтеніе программы 
партіи мирнаго обновленія и рефе
ратъ предсѣдателя, г. Доброхотова, 
по разъясненію пунктовъ программы. 
Относительно партіи народной сво 
боды извѣстно лишь изъ сообщенія 
органа этой партіи, что на дняхъ 
былъ предположенъ плебисцитъ среди 
членовъ партіи для опредѣленія как 
дидатовъ въ выборщики по г. Екате
ринбургу. Аналогичные плебисциты 
начаты, какъ утверждаетъ названная 
газета, и въ другихъ уѣздныхъ груп
пахъ партіи въ предѣлахъ пермской 
губерніи. Проявляетъ также нѣкото
рую дѣятельность и всесословный 
союзъ монархистовъ, который, вѣр.о 
ятно, сольется съ учр еждаемымъ здѣсь 
отдѣломъ союза „истинно русскихъ 
людей". Впрочемъ, за отсутствіемъ 
предсѣдателя союза, г. Казицына, 
работа партіи идетъ довольно слабо.

Вообще-же нужно признать, что 
предвыборная агитаціонная работа 
всѣхъ партій почти незамѣтна и, 
правду говоря, мало кого интере 
суетъ. Мы не станемъ утверждать, 
что населеніе относится къ выборамъ 
совершенно равнодушно, но подсчетъ 
избирательныхъ бюллетеней дастъ, 
вѣроятно, далеко не тотъ результатъ, 
что въ первые выборы, и выдвинетъ 
совсѣмъ иныхъ кандидатовъ въ Го
сударственную Думу.

ки, которую они изучаютъ не по 
принужденію, а добровольно. Точно 
такое же броженіе обнаружилось и 
среди воспитанницъ мѣстной гимна
зіи, гдѣ тоже имѣетъ быть созвано 
экстренное родительское собраніе. 
Подобный способъ рѣшенія вопро
совъ надо признать за наиболѣе ра
зумный, т. к. учащимся приходится 
воочію убѣдиться въ томъ, что затѣи 
ихъ не встрѣчаютъ сочувствія ни 
среди педагоговъ, ни родителей и 
единственнымъ логическимъ выхо
домъ является подчиненіе рѣшенію 
соединеннаго собранія родителей и 
педагоговъ. Быть можетъ,- въ от
дѣльныхъ семьяхъ, въ отдѣльныхъ 
случаяхъ, нѣкоторые родители и 
склонны поддержать бойкотъ учебна
го заведенія, но рѣшенія общаго соб
ранія для нихъ обязательны и, вый
дя съ такого собранія, уже неловко 
продолжать поддерживать бойкотъ. 
Между тѣмъ, если бы вопросъ былъ 
рѣшенъ келейно въ засѣданіи педа
гогическаго совѣта, то нашлось бы, 
навѣрно, не мало такихъ родителей, 
которые раскритиковали бы это рѣ 
шевіе, которое, какъ мы видимъ, не 
встрѣтило противодѣйствія среди 
членовъ родительскаго собранія.

Пето.

На этихъ дняхъ состоялось, по 
предложенію директора мѣстнаго ре 
апьнаго училища, экстренное соеди
ненное собраніе родителей учащихся 
старшихъ классовъ этого училища, 
для совмѣстнаго съ членами педаго 
гическаго совѣта обсужденія вопроса 
объ уклоненіи большинства воспи 
танниковъ старшихъ классовъ отъ 
посѣщенія уроковъ. Изъ доклада ди 
ректора выяснилось, что учащіеся 
трехъ старшихъ классовъ положи
тельно не желаютъ ходить въ клас
сы и продолжать ученіе, въ виду 
чего педагогическій совѣтъ предла 
гаетъ, въ видѣ понудительной мѣры, 
не выставлять годичныя отмѣтки, 
что лишило бы учащихся права пе
рехода въ высшіе классы и оконча
нія училища, т. е. влекло-бы за со 
бой оставленіе ихъ на повтор 
ный курсъ. Не желая, однако, при 
бѣгать къ этой крайней мѣрѣ воз 
дѣйствія, совѣтъ постановилъ обсу
дить вопросъ о манкировкѣ учащих 
ся совмѣстно съ родителями, что и 
было исполнено. На предложеніе ди
ректора высказаться по данному , во
просу мнѣнія родителей раздѣлились 
и часть ихъ признавала, что. при 
нынѣшнемъ угнетенномъ состояніи 
школы, при существующемъ положе
ніи вещей, наука не идетъ на умъ 
учащихся и винить ихъ въ этомъ 
нельзя. Другіе, наоборотъ, указыва
ли, что вина учащихся несомнѣнна, 
что никто силой не удерживаетъ ихъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ, но разъ 
они считаютъ себя учащимися, то, 
несомнѣнно, должны учиться и по
сѣщать классы. Конецъ дебатамъ по 
ложилъ одинъ изъ классныхъ на 
ставниковъ, заявившій, что лишь 
только учащіеся узнали отъ него о 
предстоящемъ невыставленіи годич
ныхъ отмѣтокъ, влекущемъ за собой 
оставленіе на второй годъ, то число 
пропускаемыхъ уроковъ значительно 
сократилось. Въ виду этого, собра
ніемъ было постановлено, не прибѣ
гая пока къ экстреннымъ мѣрамъ, 
воздѣйствовать на учащихся нрав
ственно, объяснивъ имъ некоррект
ность ихъ отношенія къ школѣ и 
невозможность продолженія бойкота, 
влекущаго за собой упраздненіе нау

щ н и  в .
Лысьвенскій заводъ.

21-го ноября, по случаю открытія 
утвержденнаго г. губернаторомъ сель
ско-хозяйственнаго общества, въ во
лостномъ правленіи былъ отслуженъ 
благодарственный молебенъ. При от
крытіи засѣданія агрономъ уѣзднаго 
земства сказалъ собравшимся чле 
намъ учредителямъ общества и всѣмъ 
присутствующимъ лицамъ привѣт
ственное слово и указалъ на высо 
кое значеніе и цѣль учреждаемаго 
общества, какъ ближайшаго провод
ника знаній и улучшеній сельскаго 
хозяйства среди мѣстнаго населенія. 
Членовъ-учредитрлей общества изъ 
24-человѣкъ явилось на .собраніе 14 
и затѣмъ, по представленію этихъ 
послѣднихъ, было избрано въ дѣй 
ствительныз члены еще 36 чел., такъ 
что на первый разъ общество соста
вилось изъ 60 человѣкъ. Закрытой 
баллотировкой по запискамъ изъ 
числа присутствующихъ былъ из 
брань составь совѣта, затѣмъ соб 
раніемъ были опредѣлены размѣръ и 
срокъ членскаго взноса, а въ концѣ 
было поручено совѣту войти съ хо
датайствомъ въ подлежащія учрежде
нія о пособіяхъ на поднятіе дѣла и 
намѣтить первоначальное направле 
леніе дѣятельности общества.

Сознавая' высокое значеніе вновь 
открываемаго учрежденія, нельзя не 
принести глубокую благодарность 
иниціаторамь этого дѣла и отъ ду 
ши пожелать обществу успѣха и 
преуспѣянія вь его дѣлахъ.

Село Усолье.
На.счетъ чего другого, а на счатъ 

преступленій нашему Усолью везетъ. 
Недавно опять чуть не повторилась 
„мироновская" эпопея. 9-го декабря, 
днемъ, въ квартиру торгующаго Коч
кина вошли двое неиззѣетныхъ лю 
дей, мужчина и женщина, и, угро 
жая ножемъ, связали кухаркѣ рем 
немъ руки и требовали сказать, гдѣ 
хранятся у хозяевъ деньги. Затѣмъ, 
оставивъ женщину на караулѣ и 
держа въ рукѣ, ножъ, мужчина бро
сился на верхъ, гдѣ были хозяева. 
Встрѣтивъ тамъ сначала старуху 
Кочкину, преступникъ схватилъ ее 
за горло и, держа надъ нею ножъ, 
началъ душить, а когда она закри 
чала и на крикъ изъ сосѣдней ком 
наты выбѣжала дочь Кочкиной и то
же закричала, то преступникъ, бро 
сивъ старуху, побѣжалъ за дочерью, 
но поймать ее не могъ. Старуха, вос
пользовавшись этимъ замѣшатель
ствомъ и выбѣжавъ на улицу, под 
няла крикъ. Преступники, видя, что 
дѣло плохо, пустились бѣжать и 
успѣли скрыться. Но, благодаря свое 
временно принятымъ мѣрамъ мѣст
нымъ становымъ приставомъ г. Анти
пинымъ, ночью того же числа оба пре 
ступника были задержаны. Задержан
ные были опознаны кухаркой Кочки 
ныхъ и оказались: мужчина не такъ 
давно освобожденнымъ изъ арестант
скихъ ротъ крест, пензенской вол., С о
ликамскаго уѣзда, Николаемъ Петро
вымъ Аликинымъ, 26 лѣтъ, а женщи
на—его сожительницею, кр. дѣвицею 
лоловодовской вол. Екатериной Ни 
колаевой Щерстобитовой, 20 лѣтъ. 
Въ совершеніи преступленія оба со 
ознались. Аликинъ, какъ престул 
никъ, представляетъ изъ себя вели
чину крупную; неоднократно отбы 
валъ наказаніе въ тюрьмахъ, есть 
въ его практикѣ и убійство, такъ 
что задержаніе такого громилы явле 
ніе очень отрадное, которое успокой 
тельно подѣйствовало на мѣстное 
населеніе, взволнованное такимъ раз 
бойническимъ нападеніемъ среди бѣ 
ла дня. Преступники переданы судеб
ной власти и отправлены въ тюрьму.

Село Всеволодо-Вияьва, со- 
ликамскаю уѣзда.

Село это принадлежало ранѣе Все 
воложскимъ. Въ немъ была построе
на доменная печь и производилась 
плавка чугуна, но въ 1875—6 году 
въ домнѣ былъ посаженъ козелъ 
(какъ выражаются заводчики). Послѣ 
посадки козла заводъ сталъ и не 
было никакого производства, такъ 
что дача всеволодо-вильвенская не 
приносила никакого почти дохода и, 
въ концѣ концовъ, продана была 
извѣстному мануфактуристу Саввѣ 
Тимофеевичу Морозову, который, бла

годаря своей энергіи, построилъ въ 
старомъ корпусѣ домны пробный за
водъ сухой перегонки дерева. Про
дукты производства: уксусно-кислая 
известь, метилевый спиртъ и, какъ 
отбросъ, древесный уголь. Для про
изводства этого необходимы только 
березовыя дрова, а такъ какъ въ 
дачѣ оказалось березы масса, то Мо
розовъ построилъ на рѣчкѣ Ивакѣ 
уже въ широкихъ размѣрахъ ивакин 
скій заводъ, который расположенъ 
въ лѣсу и дрова почти на мѣстѣ.

Дача разбита на кварталы и вы
рубка идетъ правильно, съ оставле
ніемъ сѣмянныхъ деревьевъ, а по
этому запасъ лиственнаго лѣса бу
детъ неистощимъ и заводы будутъ 
процвѣтать, а населеніе имѣть зара
ботокъ у себя дома, а не такъ, какъ 
это было во времена Всеволожскихъ, 
когда рабочіе, уходя со своими семья 
ями въ другіе заводы, дома свои за
колачивали, такъ какъ не было на
нимателей.

Изъ уксусно кислой извести добы
вается уксусная кислота и уксусная 
эссенція.

Высшіе сорта метилеваго спирта 
идутъ въ парфюмерію, а болѣе низ
кіе для красокъ и лака.

Уксусно-кислая известь въ просто- 
народіи называется древеснымъ по
рошкомъ.

Заводъ обставленъ въ гигіениче
скомъ отношеніи очень хорошо; зда 
нія высокія и свѣтлыя.

Служащихъ г. Морозовъ поставилъ 
людей знающихъ и энергичныхъ, 
какъ, напримѣръ, управляющій имѣ
ніемъ г, Медвѣдевъ, который ста
рается для населенія, чтобы народъ 
былъ доволенъ и имѣлъ-бы всегда у 
себя на родинѣ заработокъ и дешо- 
вые продукты, а поэтому у нихъ от
крыли лавку общества потребителей, 
которая принесла въ какіе нибудь 
3—4 года громадную пользу и ста
рые торговцы кулаки закрыли свои 
лавочки.

Продукты производства сбываются 
на нашихъ рынкахъ, но въ послѣд
ніе два года явились требованія и 
заграницу, преимущественно въ 
Англію.

Жаль только, что въ такомъ глу 
хомъ мѣстѣ нѣтъ ни клуба, ни соб
ранія, гдѣ люди, послѣ усиленныхъ 
занятій, могли-бы развлечься и отдох
нуть, и хотя тотъ-же г. Медвѣдевъ 
старается для своихъ служащихъ 
устраивать вечера въ конторѣ, но 
это бываетъ очень рѣдко.

Въ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ.

По иниціативѣ совѣта старостъ лѣсного 
института предполагается учредить „обще
городской совѣтъ представителей высшихъ 
-учебныхъ заведеній". По этому вопросу 
состоялось 12 декабря предварительное за
сѣданіе представителей въ количествѣ 76 
человѣкъ. Большинствомъ 73 противъ 3 хъ по
становлено выработать уставь общего
родского совѣта къ январю мѣсяцу, 
при чемъ непремѣннымъ условіемъ ста
вится обязательность рѣшеній этого со 
вѣта для всего студенчества столицы. 
Для выработки устава выбрана комиссія 
изъ 5 человѣкъ, которымъ для этого при
дется поработать всѣ праздники.

Выяснилось, что злоупотребленія въ 
распоряженіи денежными суммами сту
дентовъ технологическаго института не 
ограничиваются одною „бальною" комиссіей. 
Существуютъ вѣскія данныя въ -томъ, что 
денежная отчетность ведется неправильно 
и въ другихъ комиссіяхъ, напримѣръ, сто
ловой, фондовой и т. д. Все это произво
дитъ на студенчество гнетущее впечатлѣ
ніе, тѣмъ болѣе, что комиссіи состоятъ изъ 
лицъ, выбранныхъ самими-же студентами. 
Сумма недохвата бальной комиссіи дости 
гаетъ 500 руб,-------------------------------------

- П О  І Р О С ^ Щ .
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И гъ  голодны хъ м ѣ с тъ .
„Руси" сообщаютъ, что московскій коми 

тетъ общественной помощи голодающимъ 
обратился въ свое казанское отдѣленіе съ 
просьбою сообщить ему, насколько досто
вѣрными являются дошедшіе до Москвы 
слухи о томъ, будто въ тетюшекомъ уѣздѣ 
крестьяне подъ давленіемъ ужаснаго голода 
предаютъ своихъ дѣвушекъ. Казанское от
дѣленіе дало такой отвѣтъ. Отдѣленіе 
опрашивало по этому поводу мѣстныхъ кре
стьянъ, но всѣ ихъ отвѣты были уклончи
вы. Видно было, что крестьяне скрываютъ 
■)то то, очевидно, считая это дѣло при вся
кихъ условіяхъ все-таки позорнымъ. Татар 
скій же мулла сообщилъ, что крестьяне, по 
его мнѣнію, не хотятъ сказать правды, но 
что татарское духовенств-' стало замѣчать 
въ послѣднее время необычайно большое 
количество фиктивныхъ браковъ татаръ; 
подъ видомъ этихъ фиктивныхъ браковъ, 
по его мнѣнію, и происходитъ продажа 
женщинъ. Казанское отдѣленіе комитета 
помощч голодающимъ отъ себя къ этому 
добавляетъ, что есть несомнѣнные призна
ки, свидѣтельствующіе о существованіи въ 
уѣздѣ торговли женщинами, и что это впол
нѣ возможно, если принять во вниманіе тѣ 
ужасающіе размѣры, которыхъ достигъ го
лодъ въ тетюшекомъ уѣздѣ.

У ссур ій ская  ж е н . дорога .
По словамъ „Примур.", казенная уссу

рійская желѣзная дорога передана обще
ству восточно-китайской жел. дороги въ 
эксплоатацію до 1931 г, на чрезвычайно тя
желыхъ для казны условіяхъ.

Общество будетъ эксплоатировить дорогу 
отъ своего имени, но за счетъ казны. Та- 
рифы по сообщеніямъ между уссурійской и 
китайской восточной дорогами устанавли
ваются обществомъ съ утвержденія мини
стерства финансовъ, а не въ общемъ по
рядкѣ. При обратной передачѣ дороги пра
вительство принимаетъ на свою обязан
ность всѣ договоры и условія, заключенные 
обществомъ для нуждъ уссурійской дороги. 
Капитальный ремонтъ подвижного состава, 
не ^предусмотрѣнный экоплоатаціонной смѣ
тою дороги на 1906 г., а равно и производ
ство на дорогѣ новыхъ работъ и вообще 
усиленіе и улучшеніе ея относятся на счетъ 
казш. Дефицитъ по эксплоатаціи дороги 
уплачивается обществу правительствомъ. 
Фш ансовый контроль со стороны го
сударства будетъ осуществляться толь
ко :іъ формѣ разсмотрѣнія годовыхъ отче
тов

Хртя ни для кого не секретъ, что во 
сточная китайская жел. дорога находится въ 
сущности въ рукахъ министерства финан

совъ, но все же существуютъ акціи, кото
рыя въ любой моментъ, подобно акціямъ 
русско-китайскаго банка, могутъ быть реа
лизованы и переданы въ другія руки. 
Въ какомъ же положеніи очутится арендо
ванная уссурійская линія? Во всякомъ слу
чаѣ, этотъ вопросъ требуетъ разъясненія. 
Въ свое время заинтересованное въ уссу
рійской жел. дорогѣ министерство (военное) 
всячески противилось передачѣ ея въ руки 
частнаго общества.

Нравы больницы .
Ревельскія газеты разсказываютъ такой 

случай изъ нравовъ дѣтской больницы въ 
городѣ.

Въ Ревелѣ, въ клиникѣ докт. Кейзерлин- 
га, въ дѣтскомъ отдѣленіи, въ ночь на 8 
декабря дежурили ученицы-акушерки Юлія 
Реталь и Амалія Манковъ Въ отдѣленіи 
этомъ находилось 15 дѣтей въ возрастѣ 
отъ 1 до 7 дней, изъ бѣдныхъ семействъ. 
Дежурныя ученицы, желая избѣжать ночью 
дѣтскаго крика, рѣшили успокоить дѣтей 
маковымъ сокомъ. Реталь пріобрѣла мако
вый сокъ, а Манковъ напоила этимъ ядомъ 
9 дѣтей. Докторъ Кейзерлингъ, узнавъ 
объ этомъ происшествіи въ 5 ч. утра, при
нялъ всѣ мѣры, чтобы уменьшить вліяніе 
яда, и сообщилъ о происшествіи судебнымъ 
власгям*ь. Послѣ долгихъ стараній удалось 
спасти жизнь 3 дѣтей, девятый ребенокъ, 
семидневная дочь крестьянки Іогачсонъ, 
скончалась не придя въ себя. Дѣло переда
но судебному слѣдователю по важнѣйшимъ 
дѣламъ.

Среди а р м я н ъ .
Разъ начавшаяся полоса разоблаченій быв

шей долгое время таинственной армянской 
партіи „Дашнакцутюнъ" все больше и боль
ше выясняетъ ту печальную роль, которую 
она сыграла въ жизни армянскаго народа. 
„Кавк." приводитъ отзывъ о ней издающей
ся въ Америкѣ армянской газеты „Цайнъ 
Айренізнцъ", прямо называющей членовъ 
организаціи „національными янычарами", 
передъ возмутительными злодѣяніями кото
рыхъ меркнутъ даже времена инквизиціи. 
До сихъ поръ о дѣятельности этой револю
ціонной организаціи всѣ молчали, окован
ные кошмаромъ террора, но, наконецъ, раз
вязались языки. Паденіе партіи, по словамъ 
американской газеты, „великій ударъ ар
мянской резолюціи".

Организація, которая въ теченіе 15 лѣт
ней своей дѣятельности съумѣла такъ рас 
шириться и окрѣпнуть, вдругъ разрушается, 
разлетаясь въ пыль и оставляя по себѣ 
одинъ лишь слѣдъ грустныхъ воспоминаній. 
Грустное прошлое 15-лѣтняго существова
нія этой организаціи оставило въ армянахъ 
такое глубокое и неизгладимое впечатлѣніе, 
что они пугаются теперь при одномъ толь
ко словѣ „революція". Привела „Дашнакцу
тюнъ" къ паденію, главнымъ образомъ, та 
группа рыцарей, которые именуются шефа
ми организаціи, живутъ въ роскошныхъ 
дворцахъ и, пользуясь славой геройства, 
эксплоатируютъ всѣхъ.

Почти всѣ политическія партіи, разбирая 
дѣятельность и роль организаціи въ армян
ской жизни, приходятъ къ единодушному 
заключенію, что надо приложить всѣ стара
нія, ' чтобы никто изъ ея кандидатовъ не 
попалъ въ Г. Думу.

Заграницей,
Англѳ русскія отношенія.

Въ статьѣ, озаглавленной „Опасность изъ 
Тегерана", „Раіі Маіі ОахеНе" обсуждаетъ 
англо-русскаго отношенія. По словамъ га
зеты, старая теорія несовмѣстимости инте 
ресовъ Англіи и Россія уже отжила. Двѣ 
вѣковыя соперницы пришли, наконецъ, къ 
мирному соглашенію по вопросамъ, надъ 
которыми не разъ собирались оттачизать 
свои оружія. „Каждая изъ нихъ,—говоритъ 
газета,—создала по’-великой азіатской импе
ріи. Англію сравниваютъ съ древними Аѳи
нами: она совершаетъ завоеванія посред
ствомъ торговли и мореплаванія. Личная 
антреприза—вотъ ея цѣло. Россія же яв 
ляется счастливой подражательницей Рима. 
Она дѣйствовала посредствомъ своихъ сол
датъ, администраторовъ и строителей. Она 
представляетъ геній организаціонной вла
сти. Въ результатѣ одно и то же. Въ Сред
ней Азіи Англія и Россія являются вели
кими строителями будущаго". Проводя за
тѣмъ параллель между Марокко и Персіей, 
газета говоритъ, что кризисъ въ Маэокко 
ускорится, какъ только чья либэ сильная 
рука подниметъ страну и обновитъ ее сво 
имъ вліяніемъ. Въ Персіи это обновленіе 
можетъ наступить съ кончиною шаха. Въ 
Марокко Англія и Франція пришли къ со
глашенію, которое должно было урегулиро
вать развязку, но вмѣшалась третья держа
ка и нарушила соглашеніе. Отсюда газета 
выводитъ то нравоученіе, что Англія и Рос 
сія должны торопиться съ соглашеніемъ от
носительно точнаго разграниченія сферъ 
своего вліянія въ Азіи и совмѣстныхъ дѣй
ствій въ Персіи, иначе въ Азіи повторится 
то, что произошло въ Африкѣ. „Германія, 
воспрепятствовавшая англо-французскому со
глашенію, всѣми силами постарается утвер
дить свое вліяніе въ Персіи,—предупрежда
етъ газета.—Она не дремлетъ съ багдад
скою дорогою, чтобы насадить свою торгов
лю на берегахъ Персидскаго залива. При 
раздѣленіи персидскаго народа, она, конеч
но, не упуститъ случая, чтобы первой за
пустить въ него свою цѣпкую, длинную ру
ку съ очень острымъ коготкомъ".

СУДЕБНАЯ М Ш А .
Пермсній окружный судъ.

16 декабря уголовнымъ отдѣленіемъ ок
ружнаго суда съ участіемъ присяжныхъ 
засѣдателей, въ числѣ разсматривавшихся 
дѣлъ, были два слѣдующихъ.

Одно по обвиненію кр. И. Д. Зубова, 19 л., 
и В. М. Пѣтухова, тоже 19 лѣтъ, въ томъ, 
что они, содержась въ заключеніи въ перм
скомъ арестномъ домѣ, выбрали часть ка
менной стѣны въ помѣщеніи, гдѣ содержа
лись, и черезъ образовавшееся отверстіе, 
утромъ, 23 іюля 1906 года, совершили по
бѣгъ. Вскорѣ же они были задержаны. На 
судѣ признали себя виновными, разсказавъ 
какъ было дѣло.

Присяжные засѣдатели признали ихъ ви
новными и заслуживающими снисхожденіе.

Окружный судъ приговорилъ подсудимыхъ 
къ заключенію въ тюрьмѣ на два съ поло
виной года каждаго.

Второе—по обвиненію крестьянина К. И. 
Торбѣева, 21 года, въ томъ, чго онъ 28 
марта 1906 года, въ вагонѣ 4 класса поѣз
да № 25 пермской жел. дороги, слѣдовав-' 
шаго изъ Екатеринбурга въ Пермь, около 
станціи „Вижай", похитилъ изъ кармана 
шароваръ крестьянина Ф. И. Гуляева при
надлежавшій Гуляеву кошелекъ съ деньга
ми около 20 рублей и, оставивши поѣздъ 
на означенной станціи, скрылся, но вскорѣ 
былъ задержанъ, похищенныя деньги ока
зались при немъ, были отъ него отобраны 
и возвращены потерпѣвшему Гуляеву, при
чемъ, при задержаніи, подсудимый въ по
хищеніи денегъ не сознался, на судѣ же, 
при разборѣ дѣла, сознался и про .илъ се
бѣ снисхожденіе.

Присяжные засѣдатели признали его ви ■ 
нзвнымъ по дѣлу и заслуживающимъ снис
хожденіе.

Окружный судъ ,-приговорилъ подсудимаго 
лишить всѣхъ правъ и отдать въ исправи
тельное арестантское отдѣленіе на два съ 
половиной года.

«Жъ

ВЕЧЕРНІЯ ТЕЛЕГРАММЫ
о пь С.-Птербургстга Телеграфнаго 

Агентства’ .

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 декабря. Опре
дѣленіемъ св, сѵнода, на основаніи 
учрежденія Императорской Фамиліи, 
Высочайше утвержденнымъ 15 нояб
ря сего года, бракъ Князя Георгія 
Максимиліановича Романовскаго, Гер
цога Лейхтенбергскаго, съ Ея Импе
раторскимъ Высочествомъ Княгинею 
Анастасіею Николаевною Романов
скою, Герцогинею Лейхтекбергскою, 
расторгнутъ.

— Высочайшимъ приказомъ по ми
нистерству Императорскаго Двора 
исключается изъ придворныхъ спи
сковъ камергеръ Двора Его Импера
торскаго Величества князь Павелъ 
Долгорукій.

— На всеподданнѣйшемъ адресѣ 
совѣта объединенныхъ дворянскихъ 
обществъ 31 губерніи по поводу по
становленія костромского дворянскаго 
депутатскаго собранія о принятіи въ 
свою среду дворянъ, исключенныхъ 
своими дворянскими обществами за 
подписаніе выборгскаго воззванія, Го
сударю Императору благоугодно было 
Собственноручно начертать: „Вполнѣ 
вѣря во исконную преданность рос
сійскаго дворянства и раздѣляя вы
шесказанныя имд сужденія, благода
рю совѣтъ за воодушевляющія ею 
ч у в с т в а Во всеподданнѣйшемъ ад
ресѣ совѣтъ выражаетъ недоумѣніе 
и прискорбіе по поводу постановле
нія костромского собранія, принявша
го въ свою среду лицъ, подписав
шихъ позорный актъ. Дворянство 
всегда считало честью служить ро
динѣ на полѣ брани и приносить въ 
жертву отечеству свое имущество. 
Такъ думали и въ Костромѣ въ тѣ 
дни, когда рука объ руку - дворянинъ 
и крестьянинъ двинули изъ Нижня
го православную рать, чтобы освобо
дить Россію отъ враговъ и избрать на 
царство костромского дворянина Ми
хаила Романова. Но времена измѣни
лись и нынѣ костромское депутатское 
собраніе не усматриваетъ уже безче
стія въ открытомъ призывѣ народа от
казаться отъ уплаты повинностей госу
дарству и рекрутскаго набора—этотъ 
призывъ къ прямому возстанію име
нуется депутатскимъ собраніемъ лишь 
ошибочнымъ шагомъ. Всероссійское 
дворянство съ чувствомъ глубокаго 
негодованія единодушно клеймитъ 
выборгское воззваніе и его сочини
телей. Дворянство хранитъ еще на
дежду, что очередное костромское 
дворянское собраніе признаетъ по
становленіе своего депутатскаго соб
ранія лишь какъ ошибочный и недо
статочно продуманный шагъ и не 
дастъ своего согласія на это дѣло.

ПЕТЕРБУРГЪ. 19 декабря. Оф
фиціально. Министерствомъ внутрен
нихъ дѣлъ, 17 декабря, циркулярно 
разослана губернаторамъ слѣдующая 
телеграмма: „Указомъ правитель
ствующаго сената, 13-го декабря за 
№ 290, разъяснено, что въ избира
тельные списки не подлежатъ внесе
нію въ качествѣ городскихъ избира
телей и не могутъ участвовать, 
согласно пункту пятому статей 31 и 
38 положенія о выборахъ въ Госу
дарственную Думу, по квартирному 
цензу лица, относительно которыхъ 
будетъ установлено, что они, нани
мая на свое имя квартиру, дѣйстви
тельно, не прожили въ такой квар
тирѣ въ данномъ , городѣ, хотя и съ 
временными перерывами, послѣдняго 
года. Сообщите объ этомъ разъясне
ніи подлежащимъ, учрежденіямъ для 
соотвѣтственнаго исправленія изби
рательныхъ списковъ и поясните, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, что подъ упомяну
тыми временными перерывами пре
быванія въ данномъ городѣ, согласно 
указу сената 1906 г. N2 46, надле
житъ разумѣть лишь кратковремен
ныя отлучки, напримѣръ, при слу
жебныхъ командировкахъ или при 
поѣздкахъ по торговымъ дѣламъ, не 
влекущія за собою оставленіе города, 
какъ мѣста постояннаго жительства, 
и что лица, до выборовъ оставившія 
постоянное мѣсто жительства въ дан
номъ городѣ по случаю перехода на 
службу въ другую мѣстность, вступ
ленія въ присяжные повѣренные въ 
другомъ округѣ и т. д., хотя бы со
хранили за собою квартиры по преж
нему мѣсту жительства, участія въ 
выборахъ на основаніи квартирнаго 
ценза имѣть не могутъ".

ПЕТЕРБУРГЪ. 19 декабря. По 
словамъ „Россіи", въ непродолжи
тельномъ времени будетъ учрежденъ 
подъ высокимъ покровительствомъ 
комитетъ для объединенія дѣйствій 
различныхъ благотворительныхъ уч
режденій и организацій на мѣстахъ 
въ ихъ борьбѣ съ послѣдствіями не
урожая.

— Въ Твери состоялось многолюд
ное собраніе октябристовъ съ участіемъ 
московскихъ ораторовъ. Въ Полтавѣ 
октябристы распространяютъ воз
званіе къ избирателямъ на малорос
сійскомъ языкѣ. Въ Ярославлѣ со
стоялось собраніе октябристовъ съ 
участіемъ членовъ центральнаго ко
митета, дека бывавшихъ, что выборгское 
воззваніе болѣе опасный шагъ, чѣмъ 
московское возстаніе. Кадеты возра
жали. Въ селѣ Баландѣ, аткарскаго 
уѣзца, учреждается отдѣлъ русскаго 
союза. Въ Камене ць-Подоль'скѣ от
крытъ отдѣлъ союза русскихъ ра
бочихъ.

ТИФЛИСЪ. 19 декабря. Военно
окружнымъ судомъ въ Дашлагарѣ по 
обвиненію перваго батальона самур- 
скаго полка въ бунтѣ, неповиновеніи 
властямъ, убійствѣ командира полка, 
священника и офицера и въ пораненіи
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трехъ офицеровъ изъ 232 подсуди
мыхъ приговорены къ каторгѣ отъ 4 
до 12 лѣтъ 7, въ арестантскія от
дѣленія отъ одного до 6 лѣтъ въ 
дисциплинарный батальонъ отъ од
ного до трехъ лѣтъ 37, въ военную 
тюрьму на четыре мѣсяца 31, къ 
аресту на 20 сутокъ 47. Оправданы 
83. Защищалъ напитанъ Колено.

ТЕГЕРАНЪ. (Рейтеръ). 18 декаб
ря. Здоровье шаха вновь ухудшилось. 
Во вчерашнемъ засѣданіи Меджили- 
са прочитана конституція, подписан
ная шахомъ. Депутаты недовольны 
проектомъ учрежденія сената. Воп
росъ о конституціи нельзя считать 
исчерпаннымъ. Переговоры между 
кабинетомъ и парламентомъ возоб
новились.

БЕРЛИНЪ. 19 декабря. Прусскій 
министръ внутреннихъ дѣлъ пред
писалъ мѣстнымъ властямъ соблю
дать при выдачѣ статистическаго 
и техническаго матеріала иностран
цамъ, изучающимъ экономическое и 
соціальное положеніе Пруссіи, особую 
осторожность, испрашивая на выда
чу разрѣшенія министра, ибо неод
нократно замѣчалось, что иностран
цы дѣлали извращенные выводы, мо
гущіе вызвать неблагопріятныя для 
интересовъ Германіи впечатлѣнія.

с п р а в о ч н ы й  у к а з а т е л ь

м ъ с я ц е с л о в ъ ,
20 декабря. Свящ.-муч. Игнатія.

Таблица выигрыше!
СЕРЕБРЯНОЙ ЛОТТЕРЕИ.
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52 и в 1415 10 2994 135 4718 168
56 164 1438 47 2997 77 4780 109
69 „11 1442 2 2999 44 4802 76

104 61 1487 182 3040 133 4806 162
128 16 1504 78 3043 70 4820 3
142 13 1531 140 3046 23 4862 59
173 107 1554 91 3080 63 4901 149
200 207 1555 106 3086 18 4917 7
203 183 1621 115 3096 100 4921 96
267 25 1654 142 3099 39 4971 58
310 188 1663 201 3154 24 4987 17
360 95 1712 36 3172 131 5020 134
408 104 1735 85 3186 151 5030 143
413 46 1736 180 3242 153 5080 194
416 83 1769 12 3246 37 5152 158
476 114 1774 88 3269 163 5169 126
495 22 1786 33 8286 94 5225 211
509 97 1802 75 3376 89 5252 174
578 119 1828 20 3394 147 5283 173
600 159 1933 40 3466 156 5304 121
635 117 1955 27 3582 52 5308 203
714 86 1960 92 3584 51 5425 212
727 15 1976 187 3591 41 5427 184
756 60 1991 102 8633 113 5439 172
799 73 1998 64 3645 209 5447 17и
802 21 2017 71 3761 177 5499 4
805 87 2031 ПО 3785 166 5540 80
812 124 2104 178 3910 167 5545 200
815 125 2110 141 3950 93 5571 105
835 192 2117 205 3963 208 5575 175
837 196 2121 191 3980 68 5604 35
851 150 2144 195 3982 56 5647 8
879 38 2273 108 3990 79 5655 199
884 67 2378 185 4001 130 5057 55
911 129 2475 84 4013 19 5769 169
927 103 2477 136 4063 197 5780 160
998 5 2486 193 4085 138 5781 120

1000 345 2489 42 4147 112 5683 66
1017 198 2512 127 4179 34 5793 65
1077 98 2543 43 4200 9 5813 31
1093 206 2564 48 4269 181 5839 210
1120 161 2570 171 4380 122 5842 190
1125 132 2580 118 4416 74 5845 216
1175 82 2603 50 4502 72 5865 32
1183 202 2639 214 4510 123 5887 204
1199 30 2648 179 45 1 4 99 5928 154
1209 90 2653 29 4550 і 5932 128
1210 62 2658 139 4596 137 5938 186
1280 101 2660 155 4600 54 5947 14
1286 176 2697 45 4616 215 5956 28
1295 69 2750 26 4617 213 5970 49
1307 111 2759 148 4633 189 5977 144
1332 152 2778 165 4640 53 5978 57
1371 81 2791 157 4667 6 5991 146

Санитарный бюллетень
о количествѣ заболѣваній заразными 

болѣзнями въ гор. Перми.
Сб 12 по 18 декабря мѣсяца включит. 

1906 года.
Количе-

Названіе болѣзней. ство забо
лѣваній.

Скарлатина .    5
Дифтеритъ . . . . . . . . .  2
Корь. . . . . . . . . . . .  27
Тифъ брюшной......................................... 11
Рожа...................  . . . . . . .  2
Заушница ............................................ 7
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БИРЖЕВАЯ ХРОНИКИ
°|о б ум агъ  на © .-П етер - 
іу р го к о й  бнрЖЪ.

Пермское отдѣленіе государственнаго 
банка 19 декабря 1906 года.

5в/о б. 1-гс внутр. съ вынгр.
займа 1864 г. - - - - - 383 р. — К.

5°/о б. 2-го внутр. съ вынгр.
займа 1866 г. - - - - - 273 р. — к.

5°/ѳ зак. съ выигр. лист. 8.
Г. Д. 3. Б . ..................... 229 р. — к.

1-й 5°/э вн. заемъ 1905 г. - 92 р. — к.
2-й 5°/о вн. ва«мъ 1905 г. - 92 р. — к,
4®/е государств, рента - - 73 р. 50 к.
4е/® зак. л. Гос. Дв. 3. Бан. 70 р. 25
4°/® евнд. Кр. Поз. Банка - 72 р. - к.
3‘/а0/* вакн. л. Гос. Дв. 3. Б. 67 р. 25 к.
5°/о свид. Кр. Поз. Банка - 82 р . — к .
4*/*•/• свид. Крест. Поз. Б-ка 77 р. 75 к.
5в/о зак. л. Г. Дв. 3. Банка - 84 р. 75 к .
41і'2°/в зак. л. т о г о -ж е  Банка - 77 р. 75 к .
5°/о госуд. заемъ 1906 г. - - 86 р. 62Щ  к.

Р е д а к т о р ъ  8 .  Б н а г о н р а ю іЪ ,

Прртш ра.
Екатерининская, № 90 .25_3
Квитанціи пермскаго городского 

ломбарда за 6208—А и 6388—В
1906 года утеряны, а потому считать 
недѣйствительными. 3—3663—2

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 8672—Б 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3—3662—2

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 9279—А 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3 — 3656—3

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 15318—Б 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3—2

ПРОДАЕТСЯ

ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА
пойнтеръ недорого. Пермская улица, 

д. № 216, Новоселова.

Продается ДОМЪ
н выкупная земля 18 десятинъ въ дер. 
Кнчановой, култаевской волости, перм
скаго уѣзда, Архипа Матвѣева Шад

рина.

ПРОДАЮТСЯ:
комодъ, кровать, зеркало, преддиван
ный стопъ, комнатный педникъ и 

чайный сервизъ.
Петропавловская ул., д. № 70. 3—1

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА ~
3  комнаты и кухня.

Разгуляй, д. 15, Зыкова. 3—3669—2

ДОМЪ
П Р О Д А Е Т С Я

по Пермской улицѣ, между Камышловскимъ 
и Ермаковскимъ проулками, № 212.

3—3664--2

Ученица УІІІ класса пермской Маріинской 
женской гимназіи 3 .  А л е к с а н д р о в а
предлагаетъ услуги РЕПЕТИРОВАТЬ вос
питанницъ по предметамъ гимназия, курса.

Кончившая к р ъ  гимназіи оъ зо-
лотой іѵіедальнз по программѣ гимнази
ческаго курса. Знаетъ языки. Адресъ: Раз
гуляй, д. Зыкова, кв. № 5, В. М. Архипова. 

Тутъ-же продается МАНДОЛИНА.

ПАРОВАЯ ФАБРИКА
мужского, дамскаго и дѣтскаго

Б ' Ъ Л Ъ Я
и ПРИДАНАГО ДЛЯ НЕВѢСТЪ и 

НОВОРОЖДЕННЫХЪ

Г Е Н Р И Х Ъ  П ЕгРЕгТЦЪ
въ Екатеринбургъ.

Иллюстр. прейсъ-курантъ высылается 
безплатно.

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ

Б ИЛЛІ АРДЪ
московской Ф а б р .  Шульца, за не 
дорогую цъну. Торговая ул., д. Кро

пачева, кв. № 29.

ЗШартшрш
5 комнатъ сдается по Пермской ул., 
д. Оглоблина, во дворѣ во флигелѣ. 
Справляться у г-жи Рудольфъ, телефонъ 

№ 269. 5—3635—3

іщу ш % т  приказчика.
Имѣю аттестаты и рекомендацію. 

Адресъ: Покровская ул., д. Паркачева, № 4, 
спросить Силина. —3629—3

НИ
П Е Р Е П Л Е Т Н А Я

і .  і .  п Р і е і Ё і  1
п р о д о л ж а е т ъ

принимать заказы , цѣны весьма 
умѣренныя.

Екатер. ул., д. Пьянкова (уголъ Проспекта).

Ая д
А #

Ш Г  НАСТОЯЩІЯ т о л ь к о  въ  ко_- 
РОБКЪ СЪ ТАМОЖЕННОЙ ПЛОМБОЙ 
РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, тво

ДЛЯ Б Ы С Т Р А ГО , УДОБНАГО И 
Б ЕЗБ О Л Ѣ ЗН ЕН Н А ГО  излѣченія

РЕКОМЕНДУЮТСЯ СВѢЧИ

Д Н У З О / І Ь
ІЭ то  испытанное, благотворно-дѣйствующееЦ 
}средотво признано докторами за лучшее. |

Коробка і рцб. 7 5  коп.
Продается во всѣхъ лучшихъ аптекахъ и 

аптвиарсшхъ мае азинахъ.

Главный вкладъ для 
всей Россіи у проз. Э. 
Ю РГЕНСЪ , Волхонка, 

Москва.

, 6 6

О т к р ы т а  п о д п и с к а  на 1 9 0 7  го д ъ

Ц к т к и к ъ  И н о с т р а н н о й  Л и т е р а т у р ы .
На страницахъ журнала появятся лучшія произведенія современныхъ 

иностранныхъ ученыхъ и литераторовъ.
По примѣру прошлыхъ пѣтъ всѣ гг. подписчики на 1907 годъ получатъ отдѣльное

безплатное приложеніе

„ПРОИСХОЖДЕНІЕ' СОВРЕМЕННОЙ^ ФРАНЦІИ"
ИППОЛИТА ТОНА.

Томъ первый: Старый порядокъ. Томъ второй: Анархія. Томъ третій: Яко
бинское завоеваніе. Томъ четвертый: Революціонное правительство. Томъ

пятый: Новый порядокъ.
Въ „ ВѢСТНИКѢ" появятся съ отдѣльной нумераціей страницъ слѣдующія

произведенія:
1) „Искушеніе святого Антонія

ГУСТАВА ФЛОБЕРА.
2) „ТАЙНЫЙ КАБИНЕТЪ ИСТОРІИ11-

Очерки д-ра КАБАНЕСА.
1) Знаменитое произведеніе французской романистки Р а ш и л ь д ъ

„ М А Р К И З А  Д Е - С А Д Ъ » .
2) Одно изъ лучшихъ произведеній Щориеа-Нарла Гюисмаиса

„ Т А М Ъ  В Н И З У " .
Въ этомъ романѣ описывается служеніе сатанѣ и черная месса.

3 )  „ С У Щ Н О С Т Ь  Х Р И С Т І А Н С Т В А " .
Всѣ три произведенія ни разу не были напечатаны на русскомъ языкѣ, 

находясь подъ цензурнымъ запрещеніемъ.
На страницахъ „ВѢСТНИКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" въ 1007 г. появятся:

1) Новѣйшія произведенія писателей, завоеваніи, міровую извѣстность.
2) Наиболѣе выдающіяся произведенія молодыхъ авторовъ, отмѣчен 

ныя печатью ума, таланта, оригинальности.
3) Статьи, очерни, мемуары, путевыя письма/замътки, этюды по 

вопросамъ исторіи, философіи, критики, соціологіи и отраслямъ знанія въ 
переводахъ и компиляціяхъ.

4) Въ отдѣлѣ заграничной хронини статьи по поводу современныхъ 
событій въ заграничной и русской жизни.

Кромѣ того, ежемѣсячно будутъ помѣщаться карринатуры на совре
менныя темы.
Статьи „ЗАГРАНИЧНОЙ ХРО НИН И”, т р е б у ю щ ія  п о  с в о е м у  с о д е р ж а н ію  и л л ю с т р а 

ц ій , с о п р о в о ж д а ю т с я  МНОГОЧИСЛЕННЫ МИ РИСУННАМИ.
Въ первыхъ книгахъ „ВѢСТНИКА" намѣчены къ печатанію:

Новый романъ знаменитаго норвежскаго писателя Бьернстьзрнз-Бьернс§на
„ М Э Р  И".

Послѣдняя сенсаціонная новинка 1906 года
„ М Е М У А Р Ы  Г О Г Е Н Л О З " .

„ОПАСНОСТЬ, ПОДОЗРѢНІЕ, СВИДАНІЕ".
Фантастическіе разсказы Лорана Эзрара въ духѣ Эдгара Поэ.

„Я О И И С Т 0 И Ъ“.
Повѣсть американскаго писателя Уинстона Чѳрчиля.

" Б  Е  Н  И  Т  А " .
Новый романъ Райдера-Хаггарда.

^ А в т о б і о г р а ф і я  П а р н а  Т в з н а “ ,
написанная въ юмористическомъ духѣ.

„КАКЪ ДИТЯ ОТКРЫВАЕТЪ МІРЪ".
Автобіографич. воспоминанія знаменит, датскаго критика Георга Брандеоа.

„ПОВѢСТЬ ОБѢ УДАЛОМЪ ВАЛЬТЕРЪ".
Послѣднее произведеніе талантлив, польск. писателя СтѲФана Жеромскаго. 

Подписная цъка на 1907 г. съ доставкою и пересылкою 6 рублей.
Гі. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются разсрочкою за поручи

тельствомъ гх. казначеевъ и лицъ, завѣдъітющихъ подпискою.
Гг. иногородніе благоволятъ адресоваться въ редацію—С.-Петербургъ,

Морсная ул., д. Ла 17.
Редакторъ-издатель А. В. Швыровъ.

С Л О В О
ежедневная политическая, экономическая, общ ественная и лите

ратурная газета.
Главная политическая іадача С Л О В А — созданіе конституціоннаго центра

Н а ш е ,  п р о г р а м м а :
Укрѣпленіе русской національной идеи въ связи съ идеей обще-славян

ской. Цѣлость и нераздѣльность Россіи. Развитіе русской государственно
сти на* началахъ прогрессивной конституціонной монархіи. Свобода церкви 
и полная вѣротерпимость. Полное равноправіе крестьянъ. Развитіе мелкаго 
землевладѣнія на правѣ личной собственности и созданіе интенсивнаго ху- 
торскаго хозяйства. Широкое, въ центрѣ и на окраинахъ, мѣстное само 
управленіе. Развитіе промышленности, и торговли на началахъ самодѣя
тельности. Изысканіе путей къ примиренію труда и капитала. Всеобщее 
образованіе на началахъ широкаго общественнаго почина. Свобода слова, 
печати, союзовъ и собраній при твердой власти, основанной на обществен
номъ довѣріи. Борьба съ насиліемъ справа и слѣва. Миролюбіе и сдержан
ность внѣшней политики. Реформа арміи и флота. Служеніе національнымъ 
началамъ въ литературѣ и искусствѣ во всѣхъ его областяхъ.

Редакторъ-Издатель М. М. Ѳедоровъ.
--------------- ф -------:--------

Условія подписки: На 12 мѣс.—-12 р., на 6 мѣс.—6  р. 5 0  к., на 3 мѣс.— 
3  р. 5 0  к., на 1 мѣс.—1 р. 25  к. Допускается разсрочка годовымъ подпи
счикамъ въ конторѣ газеты: при подлискѣ—4  р., къ 1 апрѣля—4  р. и къ 
1 августа—4  р. Для учащейся молодежи и для волостныхъ правленій до
пускается скидка въ 25°/о съ подписной цѣны. Отдѣльные №№ по 5 коп. 
Перемѣна адреса 4 5  коп. Подписка принимается въ Главной конторѣ га
зеты „Олово", въ С.-Петербургѣ, Невскій 92, (Телефонъ 233—57).

О Т К Р Ы Т А -  П О Д П И С К А
на ежедневную литературную и общественно-политическую газету

ж ______ .ж .  ІЛ (__________ __

выходящую въ Москвѣ съ первыхъ чиселъ декабря 1906 г. по программѣ и 
въ форматѣ большихъ столичныхъ газетъ съ еженедѣльными приложеніями:

Къ участію въ газетѣ привлечены лучшія литературныя и публицистическія силы.
Вз „Семейномб Листкѣ“ будутб політцатъся: Г. Распоряженія правитель
ства,—п. Руководящія статьи по вопросамъ общественной и политической 
жизни.—III. Телефонъ и телеграммы.—IV. Заграницею.—V. Выдающіяся 
событія общественной жизни въ Россіи.—VI. Послѣднія извѣстія.—VII. Обзоръ 
газетъ и журналовъ.—VIII. Московскія вѣсти.—IX. Маленькій фельетонъ.— 
X. Жизнь провинціи.—-XI. Наука, искусство и литература,—XII. Театръ и 
музыка.—XIII. Въ судѣ.—XIV. Биржа.—XV. Разнообразныя свѣдѣнія по 
домоводству, рукодѣлію, домашнимъ работамъ и т. д.—XVI. Справочный

листокъ.—XVII. Смѣсь.
Кроіиь того въ Фельетонахъ будутъ идти слѣдующіе отдѣлы:

I. Изящная литература. Повѣсти, разсказы и стихотворенія, оригинальные 
и переводые. II. Литература и жизнь (критико-публицистическіе очерки). 

III. Изъ заграничной жизни и литературы. IV. Научное обозрѣніе.
Каждое воскресенье будетъ даваться илпюотрированное приложеніе.

Подписная цъна съ достазисй и пересылкой: на 1 годъ 8 руб., на 
1 2 года 4 руб. 50 коп., на V* года 2 руб. 50 коп., на 1 мѣсяцъ 80 коп.

Адресъ редакціи и конторы: Москва, Новинскій бульваръ, домъ Ша- 
нявской, кв. ІО.

Редакторв-издательница А. А. Ульманъ.

Правленіе пермскаго дух.
симъ объявляетъ, что 22-го декабря 1906 года, съ 12-ти до 2-хъ часовъ 
дня, въ присутствіи правленія училища имѣютъ быть произведены ТОРГИ 
безъ переторжки на поставку для духовнаго училища въ 1907 году припа
совъ: молока (до 550 ведеръ) и дровъ березовыхъ (до 450 пог. саженъ) и 
на производство работъ: стирки бѣлья (до 450 пуд.) и очистки ретирадовъ 

и помойной ямы (до 1.000 бочекъ).
Кондиціи можно видѣть въ правленіи училища, кромѣ воскресныхъ и 

праздничныхъ дней, съ 10 час. до 2-хъ часовъ пополудни. Съ желающихъ 
торговаться требуется залогъ въ размѣрѣ не менѣе 1/\о части общей сто
имости подряда. -3657—3

А -  5 А / І Я Г Ц Н Д
і. Пертъ, Торговая,  д. Т о лян  ина.

Фирма сущ ествуетъ 12 лѣтъ.
Пріемъ учениковъ открытъ оъ 3-га группу.

Способъ книговеденія и система преподаванія п р е м и р о 
ваны Б О Л Ь Ш О Й  З О Л О Т О Й  М Е Д А Л Ь Ю  въ Антвер
пенѣ, М А Л О Й  З О Л О Т О Й  М Е Д А Л Ь Ю  въ Ростовѣ н/Д , 
Б О Л Ь Ш О Й  С Е Р Е Б Р Я Н О Й  М Е Д А Л Ь Ю  въ Нѣжинѣ и 

ПОХВАЛЬНЫМЪ ЛИСТОМЪ МИНИСТЕРСТВА В. и Г. И. въ Казани.

Орк курсахъ обученіе перепискѣ на П I I Ш У Щ И Х Ъ М А ШИ Н А Х Ъ .

ПЕРВЫЙ БЪ МІРЪ

д . п е т с р ѣ
В Е В Е И  (Ш в е й ц а р ія )

Отъ попечительнаго совѣта пермской торговой школы.
Съ разрѣшенія г. министра торговли и промышленности съ января мѣсяца

1907 года.

п р и  П Е Р М С К О Й  Т О Р Г О В О Й  Ш К О Л Ъ
о б -в а  вз. в с п о м о ж е н ія  п р и к а з ч и к о в ъ  г . П е р м и  о т к р ы в а ю т с я

ТОРГОВЫЕ КЛАССЫ,
въ которые принимаются лица обоего пола, въ возрастѣ не моложе 12 лѣтъ. Въ клас
сахъ преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ, бухгалтерія съ коммерческой корреспон
денціей, ариѳметика съ коммерческими вычисленіями, торговое законодательство, товаро
вѣдѣніе, коммерческая географія, исторія Россіи въ связи съ исторіей торговли, нѣмец
кій, французскій и друг, иностранные языки, каллиграфія, а также и другіе предметы, 
полезные для коммерческой спеціальности. Слушателямъ предоставляется право записы
ваться не на всѣ преподаваемые предметы, но и на одинъ или нѣсколько, по ихъ соб
ственному выбору. Занятія будутъ происходить въ вечерніе часы. Плата устанавливается 
за каждый предметъ особо, въ размѣрѣ отъ 5 до 15 рублей въ годъ. Курсъ по предмету 
открывается, если на него запишется не менѣе 15 человѣкъ. Желающіе могутъ получать 
подробныя свѣдѣнія и записываться въ канцеляріи торговой школы въ будки отъ 12 до 
3 часовъ дня и съ 7 до 8 часовъ вечера, а въ воскресные и праздничные дни съ 10 до 

12 часовъ дня. О днѣ начала занятій будетъ объявлено особо. 7—3578—4

Открыта подписка на 1907 г,— 15-й годъ

Г А З Е Т А .
Около 3.000 собственныхъ корреспондентовъ, - ф -  Не считая политическихъ телеграммъ, 
получается ежегодно по телеграфу болѣе 1.000.008 словъ по Фондовому и товарному 

отдѣламъ газеты. Выходитъ Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  кромѣ понедѣльниковъ.
6 руб. въ годъ. 4 руб. на 6 мѣс. 2 Р- 70 к- на 4 мѣс. 75 коп.

на 1 мѣс.
------—

Текущій счетъ въ Государственномъ банкъ Лв 20.

Общій отдълъ: Обще-политическія телеграммы Спб. Телеграфнаго Агент
ства.—Хроника общественной жизни.—Земское и городское дѣло.—Избира
тельная кампанія.—Отчеты засѣданій Государственной Думы и Государствен
наго Совѣта.—Обзоръ столичной, провинціальной и заграничной печати.

Спеціальный отдълъ: Законодательные акты и распоряженія правитель
ства, циркуляры и инструкціи.—Финансовая и торгово-промышленная хрони
ка.—Рабочій и аграрный вопросы.—Товарныя биржи.—Финансовый отдѣлъ.— 
Биржевыя котировки по Россіи и за границею.—Хроника акціонерныхъ пред
пріятій (отчеты, засѣданія, выдача дивидендовъ).—Вопросы и отвѣты.—Яр
марки.—Виды на урожай въ Россіи и за границею (обзоры и картограммы въ 
краскахъ до 25 разъ въ годъ).—Товарный отдѣлъ (еженедѣльные обзоры, 
телеграммы и корреспонденціи): хлѣба, масличныя сѣмена, картофель, сахаръ, 
спиртъ, пиво, вино, молочные продукты, яйца, дом. птица и дичь, пухъ, перо, 
травы, чай, кофе, скотъ, кожи, шерсть, хлопокъ, ленъ, пенька, шелкъ, ману
фактурные товары, хмель, металлы, каменный уголь, лѣсъ, нефтяные товары, 
химическіе товары, фрукты, фрахты.—Обширные судебный и справочный от
дѣлы.—Торги и поставки.—Обороты грузовъ на желѣзныхъ дорогахъ.—Ста
тистика запасовъ, подвозовъ, привоза и вывоза товаровъ.—Объявленія раз
личныхъ хозяйственныхъ комитетовъ, банковъ и частныхъ фирмъ.

С.-Петербуріб, Галерная, 24.
Н у м е р а  Г а з е т ы  для о з н а к о м л е н ія  в ы с ы л а ю т с я  б е з п л а т н о .

С п е ц і а л ь н о е  п р о п з б о д с т б о  О Б У Р И .
Принимаются заказы на всевозможные сорта и фасоны. Имѣются въ
продажѣ товары: готовая обувь кожевенная и валяная, кожи различныя, 
кошмы и дорожныя вещи.-^^-Цѣны на всѣ товары и заказы невысокія.-»^- 

Огпускаются по ордерамъ потребительскихъ обществъ.
----------—ф ~----------

Нуженъ спеціалистъ мастеръ для завѣдыванія мастерской, мастера для 
работъ, заготовщикъ или заготовщица, вознагражденіе по достоинству.

—--------ф ---------—
Монастырская улица, совете, домъ, близъ мечети, въ Перми, Николай Егоровичъ

Еремъевъ,

ТИПО'ЛИТОГРАФІЯ ПЕРМСКАГО ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕНІЯ.


