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За переходомъ на городскую электр. энергію
П Р О Д А Ю Т С Я :

I) Электрическая станція:
а) Парован машина „Компаундъ", завода Робей и К0, въ 25 силъ, съ принадлежностями,
б) Къ ней динамо-машина .0 150 ампер., при 120 вольтахъ (на 18.000 уатъ), съ принадлежи.

9 )  П'ЯПЛбЯЯ МЯІИНМЯ еъ котломъ> системы Фркдрихсъ, въ 10 силъ, весьма удобная, компактная, 
“ /  ІшрІІаШІ ншШПІШ занимающая мало мѣста, служившая для привода типографскихъ машинъ. <

Полная арматура.
гъез еэч - з - і паиввлиегл г-л

Искусственные
Ц В Ѣ Т Ы  и П А Л Ь М Ы

щ У ЕР. Ш А Т Р О В Ы Х Ъ .
В ъ  в о с к р е с е н ь е ,  2 9 - г о  о к т я б р я ,

ВЪ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНІЯ
состоится только одинъ концертъ

' С О Л И С Т К И  Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А

\  р . » .  Ж О М Й О »
> ( К О Н Т Р А Л Ь Т О )

при раотіі примадонны высокой оперы ч . і ^ д а і
(КО Л О РАТУРН О Е С О ПРАН О )

и знаменитой піінйш Е .  VI. Б Р Щ Ъ .
Би л е т ы  П р о д а ю т с я  въ м у з ы к а л ь н о м ъ  м а г а з и н ъ  С и м о н о в и ч ъ ,

;каспійское ш щ ш а
симъ извѣщаетъ гг. покупателей, что съ 18 октября с. г.

р  і і  И Й Г і  І І 1 И Ш Ш 1 ?. » І 1 .
Изъ пермской лавки 1 р. 18 к. пудъ.

„ левшинскаго склада 1 „ 15 „
Адресъ: для писемъ—Пермь, Каспійское Т-во.

„ „ телеграммъ—Пермь, „Каспійское".
Т е л е ф о н ъ  № 191.

і ° - з  В н о в ь  о т к р ы т а  с ъ  2 0  о к т я б р я  1 8 0 6  г. ^

ФОТОГРАФІЯ 3.1 М Е Т А Н ,
по Сибирской у.и, въ д. Шайдурова, рядомъ съ Центральными номерами.

~*ф*- Исполняются всевозможныя Фотографическія работы, -ф -  
Н О В О С Т Ь :  ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА СЪ ПОРТРЕТОМЪ ЗАКАЗЧИКА—2 0  коп. 

Принимаются работы отъ любителей, какъ-то: проявленіе негативовъ, ретушь и пр.

~ ^  м  а  Г  А  3  И .Н § Ь -

Тритія ЗСошича Іараюмвіа,
в б Пер  ліи,  Г о с т и н ы й  д в о р  в,

Ф— ----- ь
И М Ѣ Е Т Ъ  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ѣ :

ЦЕРКОВНУЮ УТВАРЬ, ПАРЧУ и ИКОНЫ.
ЗОЛОТЫЯ ЮВЕЛИРНЫЯ ВЕЩИ УРАЛЬСКИМ И ' КАМНЯМИ, 

СЕРЕБРО СТОЛОВОЕ и въ Футлярахъ, МЕЛЬХІОРЪ НАКЛАДНОГО СЕРЕБРА, 
Ч А С Ы  к а р щ а к н ы ѳ  и с т ѣ н н ы е  л у ч ш и х ъ  Ф а б р и къ .

В ъ  м а г .  ш .  1. і л а І у Ы ъ  с ъ  С ш  и  Ж
ПО КРАСНОУФИМСКОЙ УЛИЦѢ,

П О Л У Ч Е Н Ы  В И Н А
г р ь ф ь  и .  \ а .  й О Р О \ \ и $ в ^ - д о щ о й Е .

Ж  1. Лэфитъ старый . . .  1 р . 2 0  и. і  Л і 8. Мускатъ (сухой) . — р. 75 к
Л і 2. Гоже Каберне . . .  1 ,, — ,, у  ій  9 . Столовое бълое . . — 70
М  3 . Б о р д о .....................— ,, 75 ,, 1 Ф8 20. Портвейнѣ бълый . 1 ,, 20
№ 5. Столовое красное . — „  70  „  у  № 23. М а д е р а ...................... 1 „  2 0  „
Ж б. Р и с л и н гъ ....................1 ,, 10 ,, і  ,№ 26 . Мускатъ-ГІюкель . . 1 ,, 2 0  ,,
№ 7 . Оотернъ . . . . . .  1 „  ■ -  „  у  15—2946—(

Клавдія Александровна Ф о л ь ш а и ъ
увѣдомляетъ, что управляющій пермскою казеинат палатою ,-стщ екій совѣтникъ

І 1І  И Щ И  І І 11,
послѣ непродолжительной болъзни, скончался 22 -го  октября. Выносъ, 
тьла изъ квартиры въ лютеранскую церковь 24 -го  октября, въ 2 ‘ /г часа 
дня, гдѣ тотчасъ же послѣдуетъ отпѣваніе. Погребеніе пёслъдуетъ на

Старомъ кладбищъ.

«. I. ІТРІІФЕІЦЦ
переѣхалз на Обвинскую у  л., д. Со- 

ларева, №  22.
Пріемъ по внутреннимъ .и венериче
скимъ болъзнямъ 9— 10 ч. утра и 

5—6 веч., кромѣ праздниковъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

і. I  І н ір і .
П$іеті больныхъ съ 10—4 ч. вечера 

ы съ 9—10 ч. бѣдныхъ безплатно,
улица, в. Кибиревой, рядамъ съ 

губернскимъ правя®к!®**-*,.

ДОКТОРЪ
С ,  Т у р е б и ч ъ

возобновилъ пріемъ по болѣзнямъ 
уха, коса и горла съ 10 до 1 ч. и 

съ 5 до 6 ч.
Екатерининская.ул., д. Кестеръ, № 41.

Д О Н Т О Р Ь

(бывшій ординаторъ клиники кожныхъ и ве
нерическихъ болѣзней при казанскомъ уни
верситетѣ). принимаетъ больныхъ спеці
альна С И Ф И Л И С О М Ъ , н о ж н ы м и ,  
ВЕНЕРИЧЕСКИМ И и М О ЧЕПОЛОВЫ 
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 
Кунгурской), д, Сунцова, № 21. 30—2900—13

ДОКТОРЪ медицины
3 . Я . Меёшшъ

принимаетъ по хирургическимъ, иочеполс- 
зыкъ, кожньіиъ и венерическимъ болѣз
нямъ. Утромъ отъ 9—10 ч., веч. отъ 4—7 ч. 
Кунгурская ул., д. Сипягина (рядомъ съ ча- 

I совней св. Стефана Великопермекаго).

И Ш Г У - Ш Н Ш И Р
 ̂ В р а ч а  ф ш ш т

Сибирская ул., противъ женской прогимназіи, 
Д. Федотова.

ТЕЧЕНІЕ НЕРВНЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ, РЕВ 
ИАТИЗМА, ТУЧНОСТИ, КОЖНЫХЪ БО 

ЛЪЗНЕЙ и друг.
Пріема св 4 до 6 час. вечера.

ПРИ ЛгЧсБМИЦЪ 
ШссДЖИСТЪ а МАССАЖИСТКА.

В Р А Ч Ъ
Я. €. Давыдовъ

принимаетъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и 
отъ 5 до 8 час. веч. по накожнымъ, вене

рическимъ и нервнымъ болѣзнямъ.
Пет; опавловекая улица, близъ Чернаго рын
ка (между Проспектомъ к Красноуфим.), 

а. Гусева, Ч» 56. 100—118—

З У Б Н О Й  В Р А Н Ъ

Ш Г Н І Ш Е І І М 1 Ѵ
Пріемъ больныхъ 10— 3 ч. дня, крем ѣ яраздн.
Для учащихся, учащихъ и служащихъ 
всѣхъ учрежденій—плата половинная. 
Обвинская ул., д. Соларева, № 22. 2481—20

В Р А Ч Ъ

1. Ивановъ
принимаетъ по ГЛАЗНЫМЪ бо
лѣзнямъ ежедневно отъ Ѣх%, до 9Ѵг ч. 

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

4 —2986—3

Давно практикующая при профессорѣ Рейнъ 
опытная

Ш Ш Е Р М - М Ш Ж Й С Ш

Ж .  ЩщЫ
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 
Йевплатнб по вторникамъ отъ 12 до 2 час. 

Уральскіе номера. На 6 телефонъ № 142.
'

Чугунолитейный заводъ
вть П ерми.

О - У Г У . Н Н Ь І Я  Р Е Б Е Р Ч А Т Ы й

ШШтт шшШь ШШШІШтШт ш ш ш  Щтш еШхш
ДЛЯ ДРОВЪ И КАМЕННАГО УГЛЯ

Н О В Ѣ Й Ш А Г О  У С Т Р О Й С Т В А ,
анинаютъ мало мѣста, не требуютъ фундамента, устраиваются скоро и просто, быстро 
іагрѣваютъ, даютъ много тепла, не накаливаются, отапливаются дровами, автоматически 
ічищаются отъ золы, могутъ быть вполнѣ регулируемы, имѣютъ особое приспособленіе 

для вентиляціи, быстро просушиваютъ новыя помѣщенія.

ТОРГОВЫЙ д о л ъ

„мт, п т  і зшшіГ
имѣетъ честь извѣстить г.г. иногороднихъ покупателей, что, получивъ солидныя партіи 
зиноградныхъ винъ, водочныхъ издѣлій, шампанскаго, ликеровъ, коньяковъ, гастроно
мическихъ, колоніальныхъ, бакалейныхъ, кондитерскихъ и другихъ товаровъ, онъ имѣетъ 
зозможн'ость производить отптовую продажу этихъ товаровъ по цѣнамъ не выше фабрич

ныхъ съ соотвѣтствующею для торговцевъ скидкою.
Магазинз и контора помѣщаются вз и Перлли, Торговая, 59. Телефот 314

Адресъ для телеграммъ: Пермь, „Тріо". 100—3074—1

ШКРЕШІЕШ » МИ? Ш ГЕРІІІІ!
И Н Ы Е  ЕІІІКЙІ

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

оптика 2. §аіжрі,
С ибирская  ул., д. А ксенова.

КЪ И Н Ъ  ШГІ 1 І І І І І І  Ц П ,
Избранные пермскою городского думою члены участковыхъ избиратель

ныхъ комиссій съ 25-го октября по 5-е ноября включительно будутъ при
нимать въ городской управѣ, отъ 12 ти до 2 хъ часовъ дня, заявленія отъ 
лицъ, пользующихся правомъ участія въ пермскомъ съѣздѣ городскихъ 
избирателей для избранія выборщиковъ въ губернское избирательное соб 
раніз, ка основаніи ст. ст. I—II п. 5 Высочайшаго указа 11-го декабря 
1905 года, т. е. отъ зани&яающихъ на езое имя на менье года квартиру, 
по коей не уплачивается нвартирный налогъ. При заявленіи, согласно 
§ 4 инструкціи о порядкѣ составленія списковъ лицъ, имѣющихъ участіе 
въ выборахъ въ Государственную Думу, утвержденной г. министромъ внут
реннихъ дѣлъ 9-го сего* октября, означенныя лица должны представлять 
договоръ о наймѣ квартиры или соотвѣтствующее удостовѣреніе полиціи 
Согласно разъясненію правительствующаго сената отъ 7-го сего октября, 
тѣ изъ означенныхъ лицъ, кои состоятъ въ числѣ работающихъ въ фаб
рично-заводскихъ заведеніяхъ, выбирающихъ особыхъ отъ рабочихъ выбор 
щиковъ въ губернское избирательное собраніе на основаніи п. V Высочай 
шаго указа 11-го декабря 1905 года, включенію въ избирательные списки 
не подлежатъ. 3—3070—1

З а ш ш  Ш Ш
ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСНОЙ СТРАШИ.

Оъ требованіемъ об ращ ать^: г. ГІерійь, типографія губ, правленія.

Ш « ,я8че§ный ка б инетъ
Е. И. Наткиной - Неусйхиней.

Печеніе, пломбированіе, извлеченіе зубовъ, 
искусственные зубы.-ф>-Уг. Пермской и Об
нинской ул., д. № 37 (противъ типографіи 

Г еннихъ).
Пріемъ ежедневно еъ 9 ч. утра до 5 ч. вещ

Зубной враче
Г Е Р М А М Ъ .
Торговая ул., домъ Зырянова. Пріемъ 
больныхъ съ 9 час. утра до 3-хъ час. 

дня и съ 5—7 час! вечера.
12-2812-8

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

|І, К, Эміинъ
Приним. больныхъ ЕЖЕДНЕВНО, 
съ 9 час. утра и до 6 час. веч. 

Цомъ Мартынова, по Торговой ул., 
іежду Сибирскимъ и Оханск. проулк.

И.В.ЮН К Е гЪ  и К.°
(основ. 1819 г.)

Страхованіе билетовъ I, II, и III займовъ 
отъ тиражей погашенія.

Порученія отъ гг. иногороднихъ исполняют
ся немедленно. Обмѣнъ тиражныхъ биле- 
говъ производится агентомъ въ Перми безъ 

всякихъ расходовъ.

Ігентъ  въ П е р м  11. Д. Сопаревъ.
1 ч., Обвинская ул., д. Соларевой.

■ Л ; •’ •

в  р а ч ъ
| С .  ]1 ) С а в а р й І с к і .
Хирургическія, женскія  болѣзни и акушерство.
Пріемъ больныхъ ежедневно, съ 4—6 ч. дня. 

Вознесенская ул., д. № 54, Смирнова.

Зубной врача
і 1 П 1І Ш 1- І Е 1 І 1
принимаетъ больныхъ съ 9Щ час. утра до 
4 дня въ прежней квартирѣ—Торговая ул., 

д. Жукова, противъ театральнаго сада.

Ш  Д РЕВЕСН Ы Й  Л У Ч Ш ІН
Ш ВЕДСКІЙ

(желтый и бѣлый) для переплетныхъ, 
картонажныхъ и фабричныхъ работъ.

ОБЕРТОЧНАЯ БУМАГА.
-ф-Цъны Фабричныя,-*ф>~

Б. Ямская, д. Лоскутова, № 88. 60 -2788—11

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

Ояьга Ягнш иовна Венгерова
и

Парія Георгіевна Пергаментъ.
Леченіе зубовъ, пломбированіе (новѣйшими 
матеріалами), выпрямленіе кривыхъ, вставле
ніе искусственныхъ и удаленіе безъ боли. 
Пріемъ отъ 10 ч. утра до 7 час. веч. Перм- 
екая улица, д. Ямова Ке 82. 60—2170—

З І Ш Е І Е Н І  И К Н Е Т Е
И. Л. Фердинандъ.
Уголъ Торговой и Сибирской, домъ 

БУШУЕВОЙ.
Лаченіе, пломбированіе и вставленіе 
искусственныхъ зубовъ. Пломбированіе 
фарфоромъ и золотомъ,удаленіе зубовъ 

Б Е З Ъ  Б О Л И .
Пріемъ больныхъ съ 9 часовъ утра до 7-ми 

часовъ вечера.
Гг. учителей, учащихся и служащихъ 
всѣхъ учрежденій принимаю за поло

винную плату. 12—3033—2

ІЯШ  ІРЯТЕШ&
Правительственное сообщеніе.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ прави
тельствующему сенату, даннымъ 14 октября 
1906 г., понижены платежи какъ нынѣш
нихъ, такъ и будущихъ заемщиковъ кре
стьянскаго поземельнаго банка, а равно 
платежи ка земли казенныя, предназначен
ныя къ продажѣ крестьянамъ на тѣхъ же 
основаніяхъ, которыя опредѣлены для про
дажи земель крестьянскимъ банкомъ.

Сроки ссудъ при этомъ пониженіи пла
тежей оставлены безъ измѣненія и на по
гашеніе ссудъ по-прежнему будутъ отчис
ляться изъ взносовъ заемщиковъ такія же 
суммы, какія отчислялись и ранѣе въ соот
вѣтствіи со срокомъ погашенія каждой ссу
ды. Такъ какъ сдѣланное отчисленіе обра
щается на погашеніе тиражами свидѣ
тельствъ крестьянскаго банка, то указанной 
мѣрой не будетъ нанесено ущерба и раз- 
счетамъ владѣльцевъ свидѣтельствъ банка! 
на полученіе капитала по онымъ. Болѣе то
го, установленный отнынѣ выпускъ 5-проц, 
государственныхъ свидѣтельствъ крестьян
скаго поземельнаго банка отдѣльными се
ріями, погашаемыми въ срокъ не болѣе 55’/з 
іѣтъ со дня выпуска, обезпечиваетъ полу
ченіе капитала въ указанный срокъ не толь
ко по этимъ вновь выпускаемымъ свидѣ
тельствамъ ба ка, но и по всѣмъ ранѣе вы
пущеннымъ 4°/о и 41;І2І> о свидѣтельствамъ, 
ибо погашеніе послѣднихъ впредь будетъ 
производиться отдѣльно и независимо отъ 
размѣровъ погашенія 5 проц, свидѣтельствъ, 
а обращаемые на сіе погасительные взно
сы заемщиковъ даже нѣсколько превышаютъ 
необходимый по разсчету ежегодный раз
мѣръ погашенія.

Такимъ образомъ устранено будетъ то по
ложеніе, которое не позволяло держателю 
видѣтельствъ крестьянскаго банка разсчи

тывать съ увѣренностью на уплату капитала 
въ опредѣленный заранѣе срокъ, и отнынѣ 
государственнымъ Свидѣтельствамъ кре
стьянскаго поземельнаго банка, всѣмъ въ 
совокупности и каждому изъ нихъ въ от
дѣльности, присвоена будетъ въ полной мѣ
рѣ срочность возврата капитала,столь необ
ходимая для лицъ, ищущихъ прочнаго по
мѣщенія своимъ сбереженіямъ.

При указанныхъ условіяхъ, пониженіе пла
тежей, взимаемыхъ по ссудамъ, повлечетъ 
недостатокъ въ средствахъ банка на уплату 
процентовъ по выпущеннымъ имъ свидѣ
тельствамъ и 6 проц, именнымъ обяза
тельствамъ.

Недостатокъ этотъ выражался бы полною 
суммою разницы между платежами по ссу
дамъ, ранѣе взимавшимся и нынѣ установ
леннымъ, если бы въ средствахъ самого 
банка не имѣлось нѣкоторыхъ источниковъ 
для пополненія час^и означеннаго недостат
ка. Такими источниками являются, во-пер
выхъ, собственный капиталъ крестьянскаго 
банка, составляющій, за покрытіемъ всѣхъ 
потерь баі,ка по операціямъ минувшаго вре
мени, свыше 15 мил, руб., и, во-вторыхъ, 
избытокъ . во взимаемыхъ съ заемщиковъ 
оборахъ на расходы управленія, который 
образовался вслѣдствіе того, что по мѣрѣ 
развитія дѣятельности крестьянскаго банка 
дѣйствительные расходы по разсчету на 
каждую сотню руб. ссуды значительно умень
шились. Эти два источника позволяютъ 
крестьянскому банку безубыточно закончить 
разсчеты по всѣмъ ссудамъ, выданнымъ до 
I іюля 1906 года, и' по соотвѣтствующимъ 
имъ государственнымъ свидѣтельствамъ бан
ка даже при уменьшеніи платежей по ука
заннымъ ссудамъ примѣрно до 4 руб. 75 
коп. со ста руб. ссуды въ годъ, при срокѣ 
въ 55'/з лѣтъ. А такъ какъ платежи умень
шены нынѣ до 4 руб. 50 коп. въ годъ по 
ссудамъ срока 551/г лѣтъ и соотвѣтственно 
по ссудамъ другихъ сроковъ, то около 25 
коп. въ годъ на каждую сотню ссуды уже 
не представится возможности покрыть изъ 
средствъ самого банка.

По исчеопаніи средствъ банка на сведе
ніе разсчетовъ по операціямъ прежняго 
времени, измѣненіе условій выдачи новыхъ 
ссудъ не можетъ быть основано на соб
ственныхъ средствахъ крестьянскаго банка, 
за исключеніемъ нѣкотораго остатка отъ 
взимаемаго по этимъ ссудамъ сбора на рас
ходы управленія и разныхъ случайныхъ до
ходовъ, главнымъ источникомъ коихъ яв
ляется прибыль, получаемая крестьянскимъ 
банкомъ отъ перевода долговъ дворянскому 
банку. Въ общей суммѣ избытокъ поступ
леній крестьянскаго банка по новымъ ссу
дамъ можетъ достигнуть 25 коп. на каждую 
сотню ссуды въ годъ, и слѣдовательно по
ниженіе платежей съ 5 руб. 75 коп. до 4 
руб. 50 коп., т. е. на 1 руб. 25 коп., повле
четъ за собой ежегодный недоборъ въ 1 
руб. на 100 руб. ссуды.

Для полнаго обезпеченія интересовъ лицъ, 
вкладывающихъ свои капиталы въ свидѣ
тельства крестьянскаго поземельнаго банка 
и получающихъ именныя его обязательства, 
необходимымъ оказалось предоставить бан
ку возможность' пополнять означенные вы
ше недостатки изъ общегосударственныхъ 
средствъ. Въ сихъ видахъ установлены, въ 
мѣрѣ дѣйствительной надобности, ежегод
ныя воспо.собленія крестьянскому банку изъ 
средствъ государственнаго казначейства, ко
торыя достигнутъ, по указаннымъ разсче- 
тамъ, 1,200,000 руб. въ годъ по всѣмъ 4°/о 
и 41/а°/о свидѣтельствамъ банка, находящим-
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ся въ обращеніи на сумму около 500 мил. 
руб., и около 1 мил. руб. въ годъ на каж
дые 100 мял. руб. вновь выдаваемыхъ 
ссудъ.

Столь значительное пож.ргвованіе изъ 
общегосударственныхъ средствъ не остано
вило правительство въ заботахъ объ осу
ществленіи мѣръ, кои послужили бы къ об
легченію условій пользованія землями, уже 
пріобрѣтенными крестьянами при помощи 
крестьянскаго банка, и устранили бы за
трудненія къ пріобрѣтенію отъ банка и отъ 
казны земель, предназначенныхъ для про
дажи крестьянамъ, ибо улучшеніе быта 
нуждающагося крестьянства не перестаетъ 
быть главнѣйшею и неотложною задачею 
государственнаго управленія.

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, тягость, налагаемая 
указанными воспособленіямн на средства 
казны, собранныя трудомъ и подати-ю ис
правностью всѣхъ гражданъ, безъ различія 
сословій и состоянія, обязываетъ правитель
ство всемѣрно заботиться, чтобы земле
дѣльческое населеніе въ полной степени 
могло воспользоваться, при устройствѣ свое
го быта, вновь дарованными ему преиму
ществами.

Нѣтъ сомнѣнія, что уменьшеніе платежей 
по долгу банку должно увеличить ту часть 
доходовъ, которая остается крестьянамъ, 
какъ плодъ труда ихъ, вложеннаго въ 

-'землю, и будетъ способствовать упроченію 
благосостоянія и улучшенія быта сельскаго 
земледѣльческаго населенія. Но для сего 
необходимо, чтобы уменьшеніе платежей 
на каждые сто рублей банков іго долга 
вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшало размѣръ плате
жа, упадающаго на десятину земли. А такъ 
какъ размѣръ подесятинныхъ платежей 
опредѣляется суммою лежащаго на каждой 
десятинѣ долга крестьянскому банку, кото
рая стоитъ въ прямой зависимости отъ 
покупной цѣны земли, то очевидно, что 
только при покупкѣ земли по цѣнамъ, 
соотвѣтствующимъ ея доходности, можетъ 
быть полностью учтено земледѣльцами 
дарованное имъ облегченіе. Если бы на ряду 
съ уменьшеніемъ платежей послѣдовало 
искусственное повышеніе цѣнъ, уплачивае
мыхъ за землю, то обремененіе заемщиковъ 
банка платежами въ отношеніи каждой деся
тины земли могло бы остаться, и при указан
ной мѣрѣ, столь же тяжелымъ, какъ было 
ранѣе.

По симъ соображеніямъ предстоитъ нынѣ 
обратить особое вниманіе на то, чтобы 
облегченіе условій покупки земли крестьяна
ми не вызвало искусственнаго повышенія 
земельныхъ цѣнъ, основаннаго единственно 
на учетѣ вновь созданныхъ для крестьянска
го хозяйства преимуществъ, и чтобы зтимъ 
путемъ сельское земледѣльческое населеніе 
не было лишено плодовъ жертвы, принесен
ной ему правительствомъ. Первенствующее 
значеніе имѣетъ въ семъ отношеніи дѣятель
ность крестьянскаго поземельнаго банка, 
которому и до настоящаго времени уставомъ 
его вмѣнено было въ обязанность оказывать 
содѣйствіе лишь по тѣмъ сдѣлкамъ по про 
дажѣ земли крестьянамъ, кои совершаются 
на условіяхъ для покупщиковъ неубыточ
ныхъ, Не менѣе потребуется осмотритель
ности со стороны банка и въ предстоящей 
ему дѣятельности, и заботы его неуклонно 
должны 'быть напразлены къ тому, чтобы 
помощь правительства оказывалась только 
въ случаяхъ, когда земля переходитъ къ 
крестьянамъ- по цѣнамъ, отвѣчающимъ 
правильно установленной оцѣночной стоимо
сти земли. Основаніемъ же оцѣнокъ банка 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ должна 
быть прочная доходность земли,исчисленная 
сообразно природнымъ ея свойствамъ и 
постояннымъ экономическимъ условіямъ, 
безъ учета обстоятельствъ, являющихся 
отраженіемъ настоящаго напряженнаго по
ложенія и ненормально сложившихся 
отношеній между лицами, владѣющими 
землею, и лицами, стремящимися приложить 
свой трудъ къ земледѣлію. Построенная на 
этихъ началахъ оцѣнка должна являться 
тѣмъ основаніемъ, на которомъ могутъ быть 
сведены условія спроса и предложенія въ 
дѣлѣ земельной мобилизаціи, и опредѣлен
ная такимъ способомъ стоимость земли 
представляется наиболѣе справедливымъ 
примиреніемъ интересовъ лицъ, отчуждаю
щихъ землю, съ интересами пріобрѣтающаго 
землю крестьянства.

Цирнулярьі по выборамъ въ Го- 
оударстаеннуш Думу.

Губернаторамъ и градоначальни
камъ.

і.
Изъ свѣдѣній, поступающихъ въ мини

стерство внутреннихъ дѣлъ, видно, что нѣ 
которыя учрежденія, составляющія избира
тельные списки, запрашиваютъ рабочихъ, 
занимающихъ отдѣльныя квартиры, жела 
ютъ-ли тѣ осуществлять свое избиратель
ное право на основаніяхъ, установленныхъ 
Высочайшимъ указомъ 11 декабря 1905 г., 
участвуя въ избраніи уполномоченныхъ отъ 
рабочихъ, или хотятъ участвовать въ выбо
рахъ какъ квартиронаниматели, въ качествѣ 
городскихъ избирателей, по съѣзду город
скихъ избирателей или по городскимъ из 
бирательнымъ участкамъ, и, такимъ обра
зомъ, предоставляютъ выборъ того или 
иного способа осуществленія своихъ изби
рательныхъ правъ усмотрѣнію самихъ ра
бочихъ.

Между тѣмъ, согласно точному смыслу 
разъясненій, преподанныхъ правительствую
щимъ сенатомъ въ указѣ, отъ 7 сего октяб
ря за № 275, рабочіе на фабрикахъ и заво
дахъ, а также въ желѣзнодорожныхъ ма
стерскихъ, имѣющіе участіе въ выборахъ въ 
Государственную Думу въ особомъ, установ 
ленномъ Высочайшимъ указомъ И декабря 
1905 года, порядкѣ, не подлежатъ вовсе 
внесенію въ избирательные списки, хотя-бы 
и владѣли соотвѣтствующимъ имуществен
нымъ цензомъ, къ числу каковыхъ цензовъ 
относится и содержаніе на свое имя от
дѣльной квартиры.

Въ виду сего прошу ваше превосходитель
ство преподать по сему предмету надлежа
щія указанія учрежденіямъ, . составляющимъ 
списки городскихъ избирателей, и съ своей 
стороны принять зависящія мѣры къ исклю
ченію изъ списковъ городскихъ избирате
лей всѣхъ рабочихъ, подходящихъ подъ 
дѣйствіе Высочайшаго указа 11 декабря 
1905 года, которые могутъ оказаться, вопре
ки разъясненію сената, внесенными въ та
ковые, хотя бы сіи рабочіе и заявили объ 
отказѣ своемъ отъ участія въ выборахъ на 
фабрикахъ и заводахъ.

За министра внутреннихъ дѣлъ, товарищъ 
министра (подписалъ) КрыжапОвСКІй.

Завѣдующій дѣлопроизводствомъ
(скрѣпилъ) А. Черкасъ.

II.
Имѣю честь препроводить при семъ ва

шему превосходительству, въ копіи, указъ 
правительствующаго сената, отъ 7 сего октяб
ря за № 275, о порядкѣ участія въ выборахъ 
въ Государственную Думу рабочихъ и нѣ
которыхъ разрядовъ сельскаго населенія, и 
прошу васъ сообщить таковой для свѣдѣнія 
и -руководства подлежащихъ учрежденій, а 
равно и съ своей стороны принять всѣ- 
мѣры къ тому, чтобы неправильно вносив
шіеся ранѣе въ избирательные списки нѣ
которые разряды лицъ были исключены изъ 
этихъ списковъ при предстоящемъ распуб
ликованы послѣднихъ.

Въ препровождаемомъ указѣ правитель
ствующаго сената, между прочимъ, разъяс
нено, что въ уполномоченные отъ воло
стныхъ сходовъ для участія въ избиратель
ныхъ съѣздахъ сихъ уполномоченныхъ (Вы
сочайше утв. 6 августа 1905 г. полож. о 
выб,, ст. 17) могутъ быть избираемы лишь 
крестьяне-домохозяева.

По поводу сего съ своей стороны считаю 
нужнымъ обратить вниманіе вашего пре
восходительства, что подъ именемъ кре 
стьянъ-домэхозяевъ надлежитъ разумѣть, 
согласно неоднократнымъ разъясненіямъ 
правительствующаго сената, въ прежнее 
время послѣдовавшимъ (ук. 23 марта 1883 г. 
№ 5337; рѣш. 14 апрѣля 1892 г. № 2146; 
ук. 7 марта 1906 г. № 2336 и др.), лишь 
такихъ крестьянъ, которые имѣютъ усадеб
ную осѣдлость и ведутъ свое собственное 
хозяйство. Крестьяне-же безземельные, не 
имѣющіе хозяйства и усадьбы, равно какъ 
и лица, хотя и приписанныя къ сельскому 
обществу, но не проживающія въ своемъ 
селеніи и не имѣющія тамъ усадебнаго и по
левого надѣла, а также крестьяне, не имѣю
щіе въ обществѣ ни осѣдлости, ни хозяй
ства, не пользующіеся землею и постоянно 
проживающіе на сторонѣ, какъ неполно
правные члены сельскаго общества, не мо
гутъ участвовать въ волостныхъ сходахъ 
при избраніи уполномоченныхъ отъ воло
стей, а равно и сами не могутъ быть из
бираемы въ эти уполномоченные.

Въ виду сего, во избѣжаніе случаевъ не
правильнаго примѣненія закона, имѣвшихъ 
мѣсто при производствѣ минувшихъ выбо
ровъ, когда нѣкоторые волостные сходы из
бирали уполномоченныхъ изъ числа всѣхъ 
вообще лицъ, приписанныхъ къ сельскимъ 
обществамъ или даже и вовсе не принад
лежащихъ къ сельскимъ обществамъ, а 
лишь приписанныхъ къ волости, въ резуль- 
талѣ чего.въ выборщики, а затѣмъ и въ 
члены Государственной Думы отъ крестьянъ 
проходили лица, которыя сами, а случалось 
уже и отцы ихъ, ничего общаго съ кре
стьянствомъ не имѣли и родились, выросли 
и проживали внѣ деревни и условій кре
стьянскаго быта, прошу ваше превосходи
тельство принять мѣры къ возможно широ
кому оповѣщенію мѣстнаго крестьянскаго 
населенія какъ о составѣ, въ коемъ долж
ны быть созываемы волостные сходы для 
избранія уполномоченныхъ, такъ и о томъ, 
что въ уполномоченные отъ волостей мо
гутъ быть- избираемы только крестьяне-до
мохозяева.

За министра внутреннихъ дѣлъ, товарищъ 
министра (подписалъ) Нрыжановскін 

Завѣдующій дѣлопроизводствомъ
(скрѣпилъ) А. Черкасъ.

Приказъ п(Гіполиціи.
Обращаю вниманіе чиновъ городской и 

уѣздной полиціи ввѣренной мнѣ губерніи 
на необходимость въ случаяхъ перемѣщенія 
по службѣ немедленнаго отправленіи къ 
мѣсту новаго назначенія, безъ малѣйшаго 
промедленія, какъ того требуютъ совре
менныя условія переживаемаго тревожнаго 
положенія. За допущенную однимъ» и#ь пе
ремѣщенныхъ мною чиновъ полиціи непро
стительную- по нынѣшнему времени медлен
ность прибытія къ мѣсту новаго служенія 
наказавъ увольненіемъ отъ должности та
кого нерадиваго къ службѣ полицейскаго 
чиновника, объявляю объ этомъ приказомъ 
по полиціи, предупреждая, что я буду стро
го взыскивать каждое проявленное при пе 
ремѣщеніи промедленіе, и требую, чтобы 
вообще воѣ перемѣщаемые по службѣ чины 
полиціи отнюдь не медлили переѣздомъ къ 
мѣсту новаго ..назначенія, совершая-таковой 
переѣздъ въ возможно-кратчайшій срокъ, а 
полиціймейстеровъ и исправниковъ обязы
ваю имѣть ближайшее наблюденіе за точ
нымъ исполненіемъ настоящаго, распоряже
нія. 22 октября 1906 года.

И. д. пермскаго губернатора Болотовъ. 
-----------------------------------------------------------

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
отв „С.-Петербургскаго Теле 

графиаго Агентства*.

ПЕТЕРБУРГЪ.*) 21 октября Оф
фиціально. Министромъ внутреннихъ 
дѣлъ разосланъ 20 октября губерна 
торамъ и градоначальникамъ слѣдую
щій циркуляръ; „Нѣкоторыя учрежде 
нія, составляющія избирательные спи
ски, встрѣчаютъ сомнѣнія, слѣдуетъ - 
ли вносить въ подлежащіе нынѣ рас- 
публикованію общіе избирательные 
списки всѣхъ лицъ, поименованныхъ 
въ статьѣ 3 утвержденной мини
стромъ внутреннихъ дѣлъ 9 октября 
инструкціи и внесенныхъ уже въ до
полнительные списки на основаніи 
Высочайшаго указа 11 декабря 1905 
года, или въ отношеніи такихъ лицъ 
надлежитъ при всякомъ случаѣ вхо
дить предварительно въ разсмотрѣ
ніе и провѣрку правъ ихъ на участіе 
въ выборахъ. Вслѣдствіе сего имѣю 
честь просить разъяснить учреждені
ямъ, составляющимъ избирательные 
списки, что лица, имѣющія право на 
участіе въ выборахъ по занимаемой 
ими отдѣльной квартирѣ, по коей не 
уплачивается государственный квар
тирный налогъ, или по управленію имѣ
ніемъ или арендѣ земли (Высочайшій

*) Печатается вторично, в-ь . дополнен
номъ видѣ.

указъ 11 декабря 1905 г., ст. I—II, 
п. 5 и ст. III), если они были вне
сены уже въ дополнительные списки, 
составленные для минувшихъ выбо
ровъ, должны быть включаемы въ 
подлежащіе нынѣ раслубликованію 
общіе избирательные списки безъ 
особаго съ ихъ стороны ходатайства, 
само собою разумѣется, лишь въ 
тѣхъ случаяхъ, когда они не принад
лежатъ къ числу тѣхъ, кои,согласно 
разъясненію сената, изложенному въ 
указѣ 7 октября, не могутъ имѣть 
участія въ выборахъ по городскому 
избирательному участку, или въ съѣз
дахъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ или 
городскихъ избирателей и когда пра
во на участіе въ выборахъ, въ каче
ствѣ квартиронанимателей, либо 
арендаторовъ и управляющихъ имѣ
ніями, не утрачено ими со времени 
распубликованія предшествовавшихъ 
списковъ. Въ виду сего прошу пред
ложить подлежащимъ учрежденіямъ 
исключить изъ избирательныхъ спи
сковъ при предстоящемъ распублико
вали послѣднихъ лицъ, неправильно 
вносившихся ранѣе въ эти списки, 
равно тѣхъ лицъ, которыя по какимъ 
либо причинамъ утратили свой цензъ 
впослѣдствіи, либо право коихъ на 
участіе въ выборахъ представляется 
недоказаннымъ. Во всѣхъ этихъ слу- 
чахъ отъ самихъ заинтересованныхъ 
лицъ будетъ зависѣть представить 
учрежденію, составляющему избира
тельные списки, надлежащія доказа
тельства своихъ правъ на участіе въ 
выборахъ и засим^, если они не бу 
дутъ включены въ списки, обратить 
ся съ соотвѣтствующимъ заявленіемъ 
ити принести жалобу на неправиль
ность и неполноту избирательнаго 
списка подлежащей комиссіи по дѣ 
ламъ о выборахъ въ Государствен 
ную Думу, которая въ порядкѣ ис
правленія можетъ дополнить такой 
списокъ и включить въ него жалоб
щика, если, конечно, признаетъ за 
нимъ право на участіе въ выборахъ 
(ст. 34, 35 и 37 пол. о выб ), либо, 
наконецъ, обжаловать постановленіе 
по сему предмету губернской комис
сіи въ сенатъ (ст. 47 пол. о выб.).

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 октября. Вь со 
вѣщаніи о топливѣ прибывшіе 8 
представителей бакинскихъ рабочихъ 
подробно охарактеризовали тяжелыя 
условія и обстановку работъ, глав
нымъ образомъ, отсутствіе сносныхъ 
жилищъ и организаціи рабочихъ и 
заявили, что сознаютъ, что забастов 
ки губятъ производительную силу 
страны, но рабочее движеніе въ 
Баку не прекратится—-оно един
ственное средство борьбы за лучшее 
будущее. Совѣщаніе признало не 
отложность устройства рабочихъ по 
селковъ. Часть нужной земли дастъ 
безвозмездно казна, часть слѣдуетъ 
отчудить у 7 крестьянъ владѣльцевъ 
принудительно, если не послѣдуетъ 
добровольное соглашеніе ихъ съ 
нефтепромышленниками. Объ отво
дѣ для поселковъ биби-эйбатскихъ 
участковъ морского вѣд мства ми 
нистръ торговли войдетъ въ совѣтъ 
министровъ, если морское вѣдомство 
будетъ продолжать настаивать на 
нежелательности отвода. Союзами и 
камерами совѣщаніе займется завтра.

МОСКВА. 22 октября. Совѣтъ 
всероссійскаго съѣзда старообрядцевъ 
и выборные московскаго старо

обрядческаго общества собрались на 
экстренныя собранія по случаю обна
родованія Высочайшаго указа 17 ок 
тября о старообрядческихъ общинахъ. 
Отправлена благодарственная теле 
грамма Его Императорскому Вели 
честву. Выражена благодарность 
предсѣдателю совѣта, министровъ, по
ложившему много труда для проведе 
нія въ жизнь общиннаго устава.

МИНСКЪ. 22 октября. Представ
ленъ на утвержденіе уставъ русскаго 
окраиннаго союза прогрессивныхъ 
русскихъ партій сѣверо-западныхъ, 
прибалтійскихъ и привислянскихъ гу
берній, выработанный въ Випьнѣ съѣз
домъ. Среди сельскаго православнаго 
духовенства замѣчается движеніе въ 
пользу присоединенія къ образовав
шейся недавно внѣпартійной русской 
группѣ, отстаивающей національныя 
начала. Духовенство приметъ участіе 
въ предвыборной кампаніи и будетъ 
разъяснять сельскому населенію его 
права и указывать необходимость 
широкаго участія въ выборахъ для 
избранія истинныхъ представителей 
русскихъ интересовъ.

МЕЛИТОПОЛЬ. 22 октября. За
кончено дѣло о разгромѣ имѣнія ге
неральши Ковалевской крестьянами 
дер. Ивановки. Резолюціей суда 19 
приговорены къ лишенію правъ и тю
ремному заключенію отъ 4 до 11 мѣ
сяцевъ, 18 оправданы, въ томъ числѣ 
двѣ женщины. Отъ гражданскаго иска 
потерпѣвшая отказалась.

ВЯЗНИКИ. 22 октября. Въ дерев
нѣ Плосковѣ двое новобранцевъ ста
ли спорить о политикѣ, при чемъ 
одинъ смертельно ранилъ другого 
ножемъ. При обыскѣ у него найдена 
нелегальная литература.

КЕНИГСБЕРГЪ. 22 октября. Цент
ральное управленіе союза приказчи
ковъ и приказчицъ обратилось къ 
городскому управленію съ заявлені
емъ о необходимости установленія 
воскреснаго отдыха.

СЕЛО ПАВЛОВО. 22 октября. 20 
октября, близъ села Панино, горба 
тозскаго уѣзда, убитъ сборщикъ вин 
ныхъ лавокъ Купріяновъ. Трупъ най 
день въ тарантасѣ обгорѣлымъ. Иі- 
в щикъ убитъ и повѣшенъ на оглоб 
ли. У артельщика, какъ полагаютъ, 
было не болѣе тысячи руб.

КАЗАНЬ. 22 октября. По сообще
нію тюремнаго инспектора, утромъ, 
20 октября, въ чистопольской тюрь
мѣ произошли безпорядки. Уголов 
ные, не желая идти по этапу, раз 
били въ нѣсколькихъ камерахъ двери 
и печь и забаррикадировались. 
Исправникъ ввелъ стражниковъ. Бы
ли произведены выстрѣлы. Одинъ 
изъ арестантовъ раненъ, убитыхъ 
нѣтъ. Наружнаго обстрѣла тюрьмы не 
было. Повядокъ въ тюрьмѣ возста
новленъ.

СЛОНИМЪ. 22 октября. Теле
грамма газеты „Око“, что въ Сло
нимскомъ уѣздѣ были безпорядки и 
вызывались стражники для ихъ пре
кращенія, невѣрна.

ЕКАТЕРИН ЭСЛ АВЪ. 22 октяб
ря. Близъ станціи Юзово полиціей 
задержаны на мѣстѣ преступленія на 
звавшіеся террористами-коммуниста
ми Жушменко, Анисимовъ, Покой
никовъ и Кальницкій, пришедшіе по 
лучить отъ углепромышленника 
Рѣзникэва 1000 руб. по письму съ 
угрозой смерти. Кальницкій, убѣгая,

уронилъ бомбу, револьверъ и патро
ны. Въ .квартирѣ Кальницкаго най
дены печать, панцырь, шнуры и 
пистоны для бомбъ.

УМ АНЬ. 22 октября. За пропаган
ду среди войскъ уманскаго гарнизо
на четыре агитатора приговорены 
кіевской палатой къ лишенію правъ 
и ссылкѣ на поселеніе.

ЯРОСЛАВЛЬ. 22 октября. Бывшій 
членъ думы отъ Ярославля Некра
совъ вызывается - къ слѣдователю по 
важнѣйшимъ дѣламъ за подписаніе, 
выборгскаго воззванія.

ПОЛТАВА. 22 октября. Складоч 
ныя помѣщенія многихъ станцій кіево
полтавской дороги переполнены. Прі
емъ грузовъ прекращенъ. Грузоот
правители терпятъ огромные убытки. 
Часть грузовъ лежитъ подъ откры
тымъ небомъ.

ВИЛЬНА. 22 октября. На общемъ 
собраніи членовъ дворянскаго клуба 
на выборахъ прошли всѣ кандидаты 
поляки и одинъ только русскій изъ ше
сти, занимающій видное положеніе.

ВАРШАВА. 22 октября. Вечеромъ 
въ пивную, на углу Доброй и Бер- 
нарской ул., вошло - нѣсколько чело
вѣкъ съ мясникомъ Филинскимъ. По 
прошествіи нѣкотораго времени во
шедшіе убили выстрѣлами изъ брау
нинговъ Филинскаго и скрылись. Не
далеко отъ Ловича обнаружена квар
тира соціалъ-раволюціонеровъ. За
хвачены маузеры, браунинги и об
ширная переписка. Задержгшо 4 чел.

БЕРЛИНЪ. 22 октября. „ТадіісЬе 
КипбзсЬаи“въ передовой статьѣю рус
ской политикѣ гозорчтъ: „Никогда 
заграницей довѣріе къ Россіи не бы
ло такъ слабо, какъ въ дни, когда функ • 
ціонировала Дума. Теперь же, не смот
ря на отсутствіе Думы, русскія бу
маги повышаются. Эго доказываетъ, 
что въ Западной Европѣ растетъ довѣ
ріе къ Россіи. Эго заслуга рѣшительной 
политики Столыпина".

— На конференціи безпроволочнаго 
телеграфированія состоялось между
народное соглашеніе о радютейегра- 
фироцаніи. Конвенція подписана пред
ставителями Австріи, Аргентины, 
Бельгіи, Болгаріи, Бразиліи,"Венгріи, 
Великобританіи, Германіи, Греціи, 
Даніи, Испаніи, Италіи, Мекегми, 
Монако, Норвегіи, Нидерландовъ,- 
Персіи, Португаліи, Россіи, Румыніи, 
Соединенныхъ Штатовъ', Турціи, 
Урагвая, Франціи, Чи|ш, Швеціи, 
Японіи, Центръ тяжести} соглашенія 
лежитъ въ опредѣленіи,' условій, при 
которыхъ обмѣнъ безпроволочныхъ 
телеграммъ между береговой стан
ціей и кораблемъ долженъ произво
диться безпрепятственно, не взирая 
на систему безпроволочнаго телегра
фа. По предложенію ■ Соединенныхъ 
Штатовъ состоялось Дополнительное 
соглашеніе, обязательное для пере
дачи извѣстій междуЦ кораблями. 
Соглашеніе подписали 1 . названныя 
страны, за исключеніемъ Б ъъщйй;, 
Великобританіи, Италіи, Мексики,"""
Пзрсіи, Португаліи и Японіи Оба 
соглашенія вступаютъ въ силу съ: 1 
августа 1908 г. Слѣдующая конфе
ренція въ Лондонѣ въ 1911 году.

ШАНХАЙ, 22 октября. Миссіоне
ры сообщаютъ, что въ сѣверной 
части провинціи Кіангфу сильный 
голодъ. Около 10-милліоновъ людей 
близки къ смерти. Власти препят-

Мы уже не впервые увлекаемся со
ціализмомъ и онъ для насъ далеко 
не новость. „Соціальный бредъ", ко
нечно, не охватывалъ раньше та
кихъ широкихъ круговъ населенія и 
книжный рынокъ никогда въ такой 
степени не былъ заваленъ соціаль
ной стряпней, какъ теперь разными 
Каутскими, Бебелями, Луначарскими 
о прочими „знаменитостями", но, во 
всякомъ случаѣ, истинные столпы 
соціализма, его „классики", которые 
и понынѣ считаются апостолами, 
пророками и святыми „соціальной 
религіи", были у насъ давно хорошо 
извѣстны и находили не мало пра
вовѣрныхъ послѣдователей и пла
менныхъ поклонниковъ, если и не 
въ такомъ количествѣ, какъ теперь, 
то ужъ никакъ не менѣе сознатель
ныхъ, искреннихъ и доходившихъ не
рѣдко до неподдѣлькяго фанатизма.

Во времена моего студенчества я 
былъ командированъ „на практику" 
въ одинъ изъ большихъ горныхъ за
водовъ на сѣверо-востокѣ Россіи. 
Тамъ среди другихъ студентовъ-прак 
тикантовъ мнѣ встрѣтился одинъ мо
лодой техникъ, ярый и убѣжденнѣй
шій поборникъ соціализма, и при
томъ въ его наиболѣе типическомъ 
и чистомъ видѣ всесвѣтнаго объеди
ненія пролетаріата для борьбы съ ка
питаломъ по рецептамъ Лассаля и 
Маркса.

Судьбѣ было угодно столкнуть ме
ня съ этимъ господиномъ очень близ
ко, ибо мы случайно поселились на 
одной квартирѣ и, мало того, даже 
спать пришлось намъ въ одной ком
натѣ. Тутъ, разумѣется, я имѣлъ 
неограниченное удовольствіе выслу
шивать безконечныя варіаціи моего 
коллеги на основныя положенія со 
ціальнаго катехизиса, погружаться въ 
дебри существующихъ системъ и въ 
тонкости ихъ критики.

Въ этихъ высокихъ- матеріяхъ я 
былъ въ то время мало свѣдущъ, а 
потому только хлопалъ глазами и 
терпѣлъ, но, наконецъ, какъ-то не 
выдержалъ и взмолился;

— Сдѣлайте для меня великую 
милость, ради Бога, объясните мнѣ,

*) „Нов. Вр.“.

наконецъ, въ чемъ собственно за
ключается соціализмъ, только поко
роче, а то я опять запутаюсь въ ело - 
вахъ и за деревьями лѣса такъ и 
не увижу.

— Вы хотите покороче?--отвѣтилъ 
мнѣ мой товарищъ. -—-Извольте-съ. 
Соціализмъ, это какъ-бы вамъ ска
зать, это маленькая замѣна въ че
ловѣческихъ головахъ одного поня 
тія другимъ; вмѣсто „я" встанетъ 
„мы", а вмѣсто „мое" — „наше*. Все 
сводится къ маленькому психологи 
ческому эксперименту. Производится 
легонькая ампутація одного един
ственнаго понятія, давнымъ давно 
пораженнаго гангреной и грозящаго 
отравить весь организмъ, и гниль эта 
отбрасывается въ сторону. Человѣ
чество есть трудовая армія, боря- 
щаяся со стихіями природы, а че
ловѣкъ есть единица этой арміи и 
больше, абсолютно ничего собою не 
представляетъ.

— Какъ муравей?—спросилъ я.— 
Вѣдь, строго говоря, муравья тоже 
не существуетъ, а есть только „членъ 
муравейника".
. — Если это сравненіе вамъ нра

вится, я противъ него ничего не 
имѣю. Земля есть огромный муравей
никъ, отданный въ пользованіе лю- 
дямъ-муравьямъ, и они должны, преж
де всего, пользоваться имъ толково. 
Вмѣсто того, чтобы разграничивать 
земной шаръ на какія то клѣтки, на
зываемыми государствами, вѣчно 
враждующими другъ съ другомъ, 
вмѣсто того, чтобы и во всякой от- 
дѣльной-то клѣткѣ „каждый былъ про
тивъ всѣхъ и всѣ противъ каждаго", 
вмѣсто того, чтобы безъ разбору та
щить все попадающееся подъ руку, 
именно, въ свою берлогу, а для это
го грабить и всячески эксплоати- 
ровать перваго встѣчнаго-попереч- 
наго, чтобы черезъ пять минутъ са
мому быть прижатымъ къ стѣнѣ и 
до чиста обворованнымъ,—не проще 
ли и не умнѣе пи, скажите мнѣ, по
жалуйста, сдѣлать все общимъ, дѣ
лить поровну и жить въ мирѣ? Вотъ 
что такое соціализмъ. Соціализмъ 
есть уничтоженіе насилія, парази
тизма, рабства, угнетенія человѣкомъ 
человѣка, соціализмъ есть высшая 
справедливость. Соціализмъ есть та 
волшебная сила, которая въ одно 
мгновеніе можетъ переродить міръ. 
Уже будутъ немыслимы бокъ-о-бокъ

такія явленія, какъ обожравшійся 
гурманъ и умирающій съ голоду бѣд 
някъ, осыпанная брилліантами кук
ла и нищая въ лохмотьяхъ, роскош 
нѣйшее палаццо и подвалъ съ за
плѣсневѣвшими стѣнами. Этихъ ми 
ленькихъ контрастовъ, изъ которыхъ 
собственно и состоитъ современная 
жизнь, уже не будетъ болѣе. И все 
это чудо, повторяю, произойдетъ отъ 
одной маленькой замѣны въ человѣ
ческихъ головахъ коротенькаго по 
нятія „я" такимъ-же однословнымъ 
„мы". Человѣкъ перестанетъ мыс
лить „я", „мнѣ", „мое" и будетъ го 
ворить себѣ „мы", „намъ", „наше*. 
Именно, съ этого момента преступ
никъ и хищникъ, каковымъ царь 
природы былъ въ теченіе безконеч
наго ряда вѣковъ, превратится въ 
существо общественное и нрав
ственное.

— Ну съ, и дѣлается уже что-ни
будь въ этомъ направленіи?—спро
силъ я.—То есть я хочу сказать, 
проникаетъ-ли теорія въ жизнь?

— Разумѣется съ, и даже давнымъ 
давно дѣлалось, еще задолго до воз
никновенія какихъ-либо теорій, ибо 
какъ никакъ, а инстинктъ обще
ственности вложенъ глубоко въ че
ловѣческую природу. Не полѣнитесь 
развернуть исторію и она укажетъ 
вамъ на массу попытокъ устроить 
жизнь на соціальныхъ основаніяхъ, 
когда о соціализмѣ, какъ объ уче
ніи, даже и помину вовсе не было. 
Въ настоящее время это ученіе наи 
большій успѣхъ имѣетъ, разумѣется, 
ва.культурныхъ, странахъ, гдѣ, какъ 
въ Германіи, напримѣръ, рабочіе 
объединяются въ союзы, имѣютъ свои 
клубы, свои газеты, своихъ предста 
вителей въ парламентѣ. У насъ, въ 
странѣ темной и дикой, о такихъ 
вещахъ и толковать, разумѣется, не 
чего, но это вовсе еще це значитъ, 
что у насъ никакого движенія въ 
этомъ направленіи не существуетъ. 
Разница вся заключается въ томъ, 
что, если движеніе это у культур 
ныхъ народовъ совершается созна
тельно, то у насъ инстинктивно, 
стихійно и безпорядочно. Если хо
тите, у русскихъ есть даже мѣсто, 
чего нѣтъ и не было ни у одного 
изъ народовъ міра: это артельное на
чало, которое представляетъ собою 
ни что иное, какъ переходную ступень 
къ чистѣйшему соціализму.

Вотъ вы каждый день бываете на 
заводѣ и совершенно не замѣчаете, 
что дѣлается вокругъ васъ. А вѣдь 
недалеко отъ тѣхъ тисковъ, на ко
торыхъ вы работаете, въ какихъ ни 
будь десяти шагахъ отъ васъ рабо 
таютъ пятнадцать человѣкъ „со 
ціалистовъ въ зародышѣ", да съ, со 
ціалистовь чистѣйшей воды, не смот 
ря на то, что никто изъ нихъ въ 
теченіе всей своей жизни не слы
халъ этого слова, а добрый десятокъ 
изъ нихъ даже не пробовали постичь, 
что такое азбука! Вы ихъ прекрасно 
знаете: они работаютъ на скрѣпле 
ніи паровозныхъ рамъ и составляютъ 
тѣсно сплоченную артель, въ которой 
всѣ безъ исключенія равны. Работу 
они берутъ не поденно, а на отрядъ, 
т. е. поставилъ рам/ на мѣсто и по 
лучай денежки. Конечно, при созре 
менномъ разбойничьемъ капиталисти 
ческомъ строѣ заводская администра
ція старается, елико возможно, вы
жать изъ нихъ всѣ соки и всячески 
сбить цѣну, но они борются по мѣ
рѣ силъ и будучи вкупѣ, все-таки, 
кое-что выигрываютъ противъ того, 
если бы были въ разбродѣ да еще 
конкуррировали-бы между собой.

Дѣло, однако, не въ томъ. Дѣло 
во внутреннихъ распорядкахъ арте
ли. Живутъ они всѣ вмѣстѣ (семьи 
у нихъ далеко отсюда, въ де
ревняхъ), расходы за помѣщеніе, 
за столъ—общіе, какъ говорится 
„съ рыла", даже вь баню вмѣ
стѣ ходятъ, а ужъ объ заработ 
кѣ.и говорить нечего: онъ дѣлится 
абсолютно поровну. Чего вамъ боль
ше? Уничтожьте сегодня капита
лизмъ, и въ лицѣ этихъ молодцовъ 
вы будете имѣть совершенно готовый 
матеріалъ для соціалистическаго 
строя. Они ни на минуту не расте
ряются и примѣнятся къ новымъ по
рядкамъ даже скорѣе, чѣмъ любой 
нѣмецъ, потому что, если нѣмецъ 
соціалистъ въ теоріи, то наши дав 
нымъ-давно соціалисты на практикѣ. 
Вы видите теперь, что, если въ Гер
маніи—одни пути, а у насъ другіе, 
то міръ, все таки, неуклонно и безпо 
воротно идетъ къ одной и той же 
цѣли, по пословицѣ: „Всѣ дороги ве
дутъ въ Римъ*.

Разговоръ этотъ меня заинтере
совалъ, и со слѣдующаго же дня я 
началъ внимательно приглядываться 
„къ безсознательнымъ піонерамъ со

ціализма" и, что гораздо важнѣе, 
„соціалистамъ на практикѣ", а не 
въ теоріи только. Все это былъ на
родъ здоровый, трезвый, аккуратный, 
трудотГюбивый и работавшій, какъ 
говорится, до „мокрой рубахи". По
лу горапудовые молоты, которыми они 
вгоняли раскаленное желѣзо въ от 
верстія рамъ, прямо „играли" въ 
ихъ мускулистыхъ жилистыхъ рукахъ 
и со стороны казались легче тон
кой лучина. Жили они между собой 
дружно, по-товарищески, и было по
ложительно пріятно смотрѣть на 
этихъ довольныхъ, бодрыхъ и всегда 
веселыхъ людей, которыхъ трудъ не 
угнеталъ, а представлялъ, скорѣе, 
удовольствіе и забаву.

И вотъ совершенно неожиданно, 
приблизительно этакъ мѣсяцъ спу
стя, я увидѣлъ въ этой компаніи но
ваго человѣка, шестнадцатаго. Онъ 
былъ высокаго роста, сутулый, ши
рокогрудый, съ громадными кистями 
длинныхъ рукъ, должно быть, очень 
сильный отъ природы человѣкъ, но 
необычайно блѣдный, худой, съ про 
зраччой кожей на лицѣ, къ кото 
рому черная бор ща казалась какъ-бы 
приклеенной, какъ бываетъ у во 
сковыхъ фигуръ. Оказывается, что 
это тоже былъ членъ артели, прора 
ботавшій въ ней уже. нѣсколько лѣтъ, 
съ самого ея возникновенія, но 
послѣднее время пролежавшій что-то 
около четырехъ мѣсяцевъ въ боль
ницѣ. „Водицы съ ледкомъ выпилъ, 
а вспотѣмши былъ"...

Шестнадцатый пришелъ и началъ 
работать, но... молотъ уже не игралъ 
у него въ рукахъ. Задыхаясь въ му 
чительныхъ припадкахъ кашля, онъ 
часто ставилъ кувалду на землю и 
раскаленный до красна болтъ стылъ, 
покрываясь сѣрымъ налетомъ пепла, 
такъ что его приходилось вытаски 
вать изъ отверстія и вновь накали 
вать. Поминутно кашлявшій человѣкъ 
торопился, чтобы наверстать упу
щенное время, волновался, суетился, 
вновь закашливался и вновь зады 
хался. Лицо у него было синее и по 
нему потоками струился изнуритель
ный потъ.

Такъ продолжалось нѣсколько дней. 
Однажды, возвращаясь съ обѣда въ 
мастерскую, я увидѣлъ собравшихся 
вь кучку неподалеку отъ воротъ чле
новъ артели, о чемъ-то между собой 
разсуждавшихъ. Слова ихъ ясно до

носились до меня, такъ какъ мои 
тиски стояли тоже недалеко отъ две
рей мастерской.

— Что съ нимъ хороводиться?— 
говорилъ одинъ, постарше.—Какой 
онъ тапереча работникъ?

— Прямо на плечахъ у насъ си
дитъ и шею гложетъ,—подтвердилъ 
другой.—Дѣла не надѣлаетъ, а ше
стнадцатую долю ему подавай.

— Сказать ему надо, — рѣшилъ 
третій.—Нечего бобы то разводить.

И ему сказали. Я наблюдалъ за 
этой сценой. Когда онъ пришелъ 
вскорѣ въ мастерскую, къ нему по- 
доше'лъ товарищъ постарше и про
говорилъ не глядя на него:

— Ты-бы, Антонъ, въ деревню 
ѣхалъ, а то... тяжело тебѣ. Не по-, 
правился ты еще...

Тотъ понялъ, вздрогнулъ и съе
жился.

— Знамо, надо ѣхать,—глухо про
говорилъ онъ, тоже не глядя никому 
въ глаза и утирая рукавомь вдругъ 
выступившій на лицѣ крупный потъ. 
---Домой ѣхать надо, тяжело, братцы...

На его лицѣ, въ этихъ глазахъ, 
которыми онъ избѣгалъ смотрѣть въ 
глаза другимъ какъ бы отъ какого то 
жгучаго мучительнаго стыда, въ 
этихъ посинѣзшихъ, судорожно пе
рекошенныхъ губахъ я читалъ от
чаяніе. Что можетъ быть ужаснѣе 
для человѣка сознанія своего безси
лія, сознанія, что вотъ эти руки, 
мои руки—уже больше не руки, а 
плети, что ноги не держатъ меня, 
что грудь задыхается, что силъ боль
ше уже нѣтъ, нѣтъ... А можетъ быть 
къ этому еще примѣшивалось созна
ніе, что его гонитъ не кулакъ ка
кой-нибудь, потерявш й совѣсть, за 
бывшій Бога, кровопійца, безжалостно 
выкидывающій его за двери, когда 
уже выжалъ изъ него всѣ соки и 
когда онъ ему сталъ не нуженъ, 
нѣтъ, его гонитъ не этотъ , изверіъ. 
Его гнали товарищи, съ которыми 
рука объ руку онъ проработалъ столь 
ко лѣтъ, такіе же, какъ и онъ, ра
ботники и... то же люди.

Не знаю, что думалъ онъ въ это 
время, но это больное, изсине-блѣд- 
ное, какъ бы застывшее лицо, съ по 
тухшямъ взглядомъ, какъ-то вино
вато и жалко устремленнымъ въ 
уголъ, осталось въ моей памяти на 
вѣки.

„Вотъ-еъ вамъ,—подумалъ я,—
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ствуютъ эмиргаціи, 'но нисколько не 
содѣйствуютъ доставкѣ продоволь 
ствія. Безпорядки усиливаются.

ПОСЛѢДНЯЯ ПОЧТА,
— По разъясненію правит, сена

та, I) губернскія присутствія не мо
гутъ дѣлать какихъ либо непосред
ственныхъ распоряженій, въ интере
сахъ достиженія установленнаго пра
вилами о составленіи городскихъ смѣтъ 
баланса доходовъ съ расходами, а 
должны предоставить самому город
скому общественному управленію про
извести для сего въ смѣтѣ нужныя 
исправленія, путемъ ли уменьшенія 
въ ней смѣтныхъ ассигнованій на 
предметы, по закону для города не 
обязательные, или же путемъ обра
щенія къ какому либо иному спо
собу возстановленія бюджетнаго равно
вѣсія; II) отъ усмотрѣнія самихъ 
земскихъ управъ, на обязанности ко 
торыхъ лежитъ попеченіе объ ис
правномъ состояніи бечевниковъ 
послѣ спада весеннихъ водъ, зави
ситъ,—предоставить ли производ
ство работъ по укрѣпленію береговъ 
и бечевниковъ владѣльцамъ при 
брежныхъ земель, или, если управы 
не находятъ возможнымъ поручить 
производство работъ владѣльцамъ 
земли,—возложить таковыя работы 
на третьихъ лицъ, причемъ въ по
слѣднемъ случаѣ лица, производящія 
работы, должны быть разсматриваемы, 
какъ уполномоченные управы, кото
рая остается отвѣтственною передъ 
владѣльцами земли за ихъ дѣйствія; 
III) хотя замѣна одного состава го 
родской думы другимъ по распоряже
нію подлежащей правительственной 
власти (отмѣна выборовъ гласныхъ) 
не влечетъ за собой недѣйствитель
ности постановленій думы, состояв 
шихся при отмѣненномъ составѣ 
гласныхъ, и опредѣленія думы, поста
новленныя въ законномъ порядкѣ д> 
мо.монта воспослѣдовінія указа объ 
отмѣнѣ выборовъ, сохраняютъ свою 
силу, тѣмъ не менѣе это правило 
не можетъ быть примѣнено къ долж
ностнымъ лицамъ, избраннымъ отмѣ 
неннымъ составомъ гласныхъ, такъ 
какъ, въ виду тѣсной связи, суще 
ствующей между городского думою, 
какъ распорядительною властью, и 
должностными лицами гиродского 
общественнаго управленія, какъ ис 
полкительными органами, нормаль
ныя отношенія между думою и долж
ностными лицами, необходимыя для 
правильнаго и спокойнаго завѣдыва
нія городскимъ хозяйствомъ, возмож
ны лишь въ томъ случаѣ, если.долж 
ностныя лица городского обществен
наго управленія избраны тѣмъ имен 
но составомъ думы, при которомъ 
имъ предстоитъ исполнять возложен
ныя на нихъ закономъ обязанности.

— При производствѣ минувшихъ 
выборовъ въ Государственную Думу 
нѣкоторыя управленія желѣзныхъ до 
рогъ, на основаніи раздѣла VII Высо 
чайшаго указа 11 декабря 1905 г., 
сообщали учрежденіямъ, составляв
шимъ дополнительные избирательные 
списки, свѣдѣнія о всѣхъ лицахъ, 
служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ 
и поименованныхъ въ § 8 утверж
денныхъ министромъ путей сообще
нія 8 февраля 1898 г. правилъ тех

нической эксплоатаціи желѣзныхъ 
дорогъ, открытыхъ для общаго поль 
зованія (собр. уззк. 1898 г., № 41, 
ст. 596). Въ двою очередь, одни изъ 
учрежденій, составлявшихъ дополни 
тельные избирательные списки, вклю
чали въ списки городскихъ избирэ. 
телей всѣхъ лицъ, которыя были по
казаны управленіями желѣзныхъ до
рогъ въ качествѣ служащихъ на же
лѣзныхъ дорогахъ, не дѣлая въ этомъ 
отношеніи никакого различія между 
желѣзнодорожными служащими выс
шими и низшими, и такимъ путемъ 
предоставляли участіе въ съѣздахъ 
городскихъ избирателей, или въ из
браніи выборщиковъ въ городскія из 
бирателькыя собранія, весьма часто, 
многочисленнымъ разрядамъ низшихъ 
желѣзнодорожныхъ служителей и ра
бочихъ разнаго наименованія. Доугія- 
же учрежденія, составлявшія списки 
городскихъ избирателей, признавали 
право на участіе въ съѣздахъ гор:д; 
скихъ избирателей и въ избраніи 
выборщиковъ въ городское избира 
тельное собраніе только за высшими 
желѣзнодорожными служащими и ка
тегорію низшихъ служащихъ на же 
яѣзчыхъ дорогахъ въ списки город
скихъ избирателей не заносили. Въ 
виду этого, въ цѣляхъ установленія 
при предстоящихъ выборахъ въ Го 
сударственную Думу единства въ 
практикѣ учрежденій, на обязанность 
которыхъ возложено составленіе спи
сковъ городскихъ избирателей, по 
представленію служащимъ на же 
лѣзнухъ дорогахъ участія въ вы 
борахъ, а равно въ видахъ препо 
данія желѣзнодорожнымъ управле
ніямъ руководящихъ по этому пред 
мету началъ, за отсутствіемъ въ зако 
нѣ прямыхъ въ этомъ отношеніи ука
заній,—министръ внутреннихъ дѣлъ 
вошелъ съ рапортомъ въ правитель
ствующій сенатъ о разъясненіи во
проса, какія именно категоріи слу
жащихъ подлежатъ внесенію въ спи
ски городскихъ избирателей.

-—• При производствѣ минувшихъ 
выборовъ въ Государственную Думу 
учрежденія, составляющія Списки го 
родскихъ избирателей, въ нѣкотъ : 
рыхъ мѣстностяхъ Имперій вносили 
въ эти списки въ числѣ лицъ, н - 
менѣе года занимающихъ въ лредѣ 
лахъ городскихъ поселеній на свое 
имя отдѣльную квартиру, также и 
низшихъ служителей,, пользующихся 
квартирою отъ тѣхъ учрежденій, въ 
которыхъ они состоятъ на службѣ, и 
представляли такимъ путемъ этимъ 
служителямъ участіе въ выборахъ въ 
Государственную Думу по съѣзду го 
родскихъ избирателей или въ город 
скихъ избирательныхъ учас.кэхъ, по 
принадлежности. Подобная практика 
учрежденій, составляющихъ избира 
тельные списки, по мнѣнію министра 
внутреннихъ дѣдъ, не имѣетъ доста 
точныхъ ‘ основаній въ законѣ. Въ 
виду этого, въ устраненіе случаевъ 
неправильнаго включенія низшихъ 
служителей въ число городскихъ 
избирателей при предстоящихъ, вы
борахъ въ Государственную Думу, 
министръ внутреннихъ дѣлъ, при 
знавая желательнымъ имѣть по из 
ложенному вопросу надлежащее разъ 
ясненіе, вошелъ съ рапортомъ въ 
правительствующій сенатъ.

— Въ виду предстоящихъ въ де 
кабрѣ выборовъ членовъ въ Госу

и „соціалисты на практикѣ!" Нѣтъ-съ, 
вѣрно психологическій-то экспери- 
ментикъ съ замѣной въ человѣче 
скихъ головахъ коротенькаго „я“ ко
ротенькимъ „мы* не такъ-то легко 
произвести на дѣлѣ, какъ это ка
жется въ теоріи. Своего „я* вотъ 
изъ этихъ пятнадцати человѣкъ ни
кто, оказывается, не забылъ и на ше 
стнадцатаго работать даромъ не по 
желалъ. Эготъ товарищъ хорошъ 
былъ, когда былъ здоровъ и рабо
талъ наравнѣ съ другими, т. е 
фактически былъ имъ равенъ, а не 
на словахъ. И, вообще, какъ будутъ 
поступать соціальные муравьи съ 
„товарищами* послабѣе? Не все-же 
въ самомъ дѣлѣ молодцы и гвардей
цы, есть люди -слабые отъ природы. 
Природа не уравняла насъ, мы всѣ 
разные, несмотря на то, что всѣ 
одинаково люди. Одинъ выше, дру 
гой глупѣе, одинъ уродъ, а другой 
красавецъ, вотъ эготъ силачъ, а 
тотъ мозглякъ. Согласится ли, одна
ко, сила-то весь вѣкъ свой работать 
на мозгляка, будетъ-ли уродъ въ 
глазахъ какой-либо женщины равенъ 
красавцу, согласится-ли, наконецъ, 
умный человѣкъ стоять всю жизнь 
на одномъ уровнѣ и быть въ одина 
ковомъ почетѣ сь завѣдомымъ дура
комъ. Вѣдь пора понять, что чело- 
вѣка-то собственно никакого нѣтъ, 
это есть понятіе нашего ума, звукъ 
пустой. Въ природѣ сущес-вуютъ 
Иваны, Сидоры и всѣ они люди раз
ные. Какъ-же тутъ быть? Или со
ціальная теорія этого не предусмат
риваетъ? Она желаетъ, чтобы всѣ 
были равны, и, недолго думая, на
чинаетъ считать всѣхъ равными, т. е. 
начинаетъ со лжи и поэтому должна 
кончить ложью. Прирожденное нера
венство людей соціалисты хотятъ 
исправить равенствомъ общественна
го положенія, т. е. допускаютъ явный 
вздоръ, потому что это неравенство 
тотчасъ-же обнаружится при какихъ 
угодно порядкахъ.

Назовите идіота Шекспиромъ и 
отъ этого онъ ни на іоту не поум
нѣетъ. Пьяницу, дармоѣда, лѣнтяя 
можете, сколько угодно, равнять съ 
трудолюбивымъ и порядочнымъ чело
вѣкомъ и возводить въ одинаковое 
и „товарищеское званіе*,—резуль
татъ получится всегда одинъ и тотъ- 
же: первый будетъ валяться въ гря 
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по-человѣчески и имѣть даже день 
жонки на черный день, Эго не по 
мѣшаетъ, конечно, пьяницѣ въ одинъ 
прекрасный день начать орать о 
своемъ „человѣческомъ* достоинствѣ, 
требовать на этомъ основаніи урав 
ненія въ правахъ и раздѣла скоплен 
ныхъ чужимъ трудомъ яко-бы „бур 
жуйныхъ* деньжонокъ. Отберите ихъ 
у порядочного человѣка и отдайте про 
пойцѣ „его долю", „уравняйте* ихъ 
и, все равно, одинъ чуть-ли не 
завтра будетъ спять лежать подъ 
заборомъ безъ гроша, а другой опять 
таки сколотитъ, въ концѣ концовъ, 
копеечку на черный день. Эготъ опытъ 
можно продѣлывать безъ конца. Слѣ 
дуетъ, наконецъ, понять, что все дѣ
ло не въ воображаемомъ, а въ реаль 
но-существующемъ человѣкѣ, вь его 
умѣ, въ его характерѣ, въ совокуп 
ности свойствъ физическихъ и ду 
шевныхъ.

Коренная ошибка соціализма имен
но въ томъ и заключается, что онъ 
оперируетъ на съ живыми людьм -і, 
а съ отвлеченнымъ понятіемъ, обоз 
начаемымъ словомъ „человѣкъ*. Изь 
этого болванчика теоретики соціализ 
ма лѣпятъ разныя фигурки, забывая, 
что изъ живого человѣка ровно ни
чего не вылѣпишь. Его не заставишь 
забыть свое „я* и принять за тако
вое „я* своего сосѣда. Его нельзя 
растянуть на Прокрустровомъ ложѣ 
и вытянуть, если онъ не доросъ до 
положенной мѣрки, или обрубить ему 
ноги, если переросъ. Нельзя стереть 
съ его лица одному ему свойствен
ное выраженіе, нельзя вытравить 
изъ его души прирожденныхъ симпа 
тій и антипатій. Короче гиворя, 
нельзя творить людей по трафарету, 
занумеровывать и загонять въ со
ціальныя казармы.

Ученія, основанныя не на томъ, 
что есть въ природѣ, а на томъ, 
что желательно, теоріи, презираю 
Щія дѣйствительность и закрываю 
щія на нее глаза, называются уто 
піями. А это вещь праздная и вред
ная, потому что сбиваетъ людей съ 
толку и производитъ на свѣтѣ глу
пую и совершенно ненужную кутерь
му. А у людей настоящаго дѣла по 
горло.

Денисовъ.

дарственную Думу, министерство вну
треннихъ дѣпъ, по телеграфу, пред 
ложило начальникамъ земскчхъ гу 
берній предупредить губернскія зем
скія управы о томъ, что очередныя 
земонія собранія должны быть со
званы въ теченіе ноября мѣсяца, 
(послѣ сего срока созывъ будетъ 
разрѣшенъ министерствомъ только 
при наличности особо уважитель
ныхъ причинъ) и, во всякомъ слу
чаѣ, не позднѣе 11-го декабря. Пе 
реносъ-же очередной сессіи на ян
варь вовсе не будетъ полутень.

— Въ совѣтъ министровъ внесенъ 
на разсмотрѣніе выработанный совѣ
щаніемъ, подъ предсѣдательствомъ 
товарища министра финансовъ Н. Н. 
Покровскаго, проектъ правилъ выда
чи ссудъ крестьянскимъ поземель
нымъ банкомъ подъ залогъ надьль 
ныхъ земель.

— Въ началѣ ноября при депар
таментѣ окладныхъ сборовъ созы
вается совѣщеніе по вопросу о при
мѣненіи въ Сибири и въ степномъ 
краѣ иозаго порядка взиманіи оклад 
ныхъ сборовъ съ кадъльиыхъ зе
мель крестьянскихъ обществъ на ос 
нованіи законоположеній 23 го іюня 
1899 г. и закона 12-го марта 1903 г. 
Въ совѣщаніи примутъ участіе нѣко
торые управляющіе казенными пала
тами, а также податные , инспектора 
губерній Сибири и степного края.

— Въ послѣднихъ числахъ октяб 
ря при департаментѣ окладныхъ сбо
ровъ будетъ созвана комиссія для 
окончательной выработки проента 
объ измѣненіи положенія о пошли 
нахъ оъ имуществъ, переходящихъ 
безвозмездными способами. Въ ос
нову проекта легли слѣдующія поло 
женія: взеденіе прогрессивности об
ложенія, оцѣнка имуществъ по дѣй
ствительной стоимости и уменьшеніе 
изъятій отъ налога, на ряду съ пра
вильной постановкой взиманія пош
линъ съ наслѣдствъ. Въ соотвѣтствіи 
съ означенными основными п о ложе 
ніями, признается, прежде всего, не 
обходимымъ устранить изъ дѣйствую
щаго закона неосновательныя изъя
тія отъ налога и усилить размѣръ 
обложенія на началахъ прогрессив 
ности въ зависимости не только отъ 
степени родства наслѣдника съ нас
лѣдодателемъ, какъ это имѣетъ мѣ
сто теперь, но й отъ размѣра нас
лѣдства, а также измѣнить порядокъ 
взиманія, въ смыслѣ болѣе непосред 
сгвеннаго участія вь этомъ дѣлѣ 
органовъ фиска, и улучшить способы 
оцѣнки переходящихъ безмездно иму
ществъ.

— На-дняхъ въ „Петербургской 
Газетѣ* была помѣщена замѣтка, въ 
которой будто-бы на основаніи оф|ш 
ціальныхъ свѣдѣній, полученныхъ въ 
Апексѣевскомъ главномъ комитетѣ, 
приводились данныя о числѣ уби 
тыхъ, раненыхъ и больныхъ офице
ровъ и нижнихъ чиновъ, а также о 
вѣроятномъ числѣ оставшихся сиротъ 
какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ 
чиновъ. Данныя этой -замѣтки совер
шенно но соотвѣтствую ъ свѣдѣні 
ямъ, имѣющимся въ Алексѣезскомъ 
комитетѣ. Такъ, по свѣдѣніямъ ко
митета, собраннымъ имъ путемъ оп-. 
роса на мѣстахъ, число убитыхъ се
мейныхъ нижнихъ чиновъ приблизи
тельно выражается цифрою въ 19 
тысячъ человѣсъ, а общее число си
ротъ нижнихъ чиновъ въ 45 тысячъ, 
тогда какъ въ замѣткѣ число уби
тыхъ нижнихъ чиновъ опредѣляется, 
около 70 тысячъ, а число ихъ сиротъ 
въ 208 тысячъ. Далѣе, число уби
тыхъ семейныхъ офицеровъ, по свѣ
дѣніямъ комитета, полученнымъ на 
основаніи поданныхъ прошеній, приб 
лизительно выражается цифрою все
го лишь въ 400 человѣкъ, а число 
ихъ сиротъ—-въ 1,000 человѣкъ. Въ 
замѣткѣ-же число сиротъ погибшихъ 
офицеровъ опредѣлено въ 3,375 чел. 
Что касается общаго числа воин
скихъ чиновъ, покинувшихъ строй 
вслѣдствіе ранъ и увѣчій (по ело 
вамъ „Петербургской Газеты* 9,000 
офицерскихъ чиновъ и 250,000 ниж 
нихъ чиновъ), то свѣдѣній объ этомъ 
въ Апексѣевскомъ комитетѣ совер
шенно не имѣется. Наконецъ, невѣр
но и сообщеніе о томъ, будто, „на 
обезпеченіе судьбы сиротъ воинскихъ 
чиновъ правительство ассигнуетъ 
всего 3,200,000 рублей*. Въ дѣйстви
тельности, на обезпеченіе судьбы си
ротъ никакихъ опредѣленныхъ ассиг
новокъ правительство не отпускало, 
а средства на этотъ предметъ выда
ются соотвѣтственно числу призрѣ 
ваемыхъ сиротъ, на воспитаніе кото
рыхъ отпус сают.я ежемѣсячныя посо 
бія въ опредѣленномъ размѣрѣ.

— Главнымъ управленіемъ по дѣ
ламъ печати въ 1898 году былъ из
данъ обширный, въ нѣсколько ты-
ячъ заглавій, каталогъ книгъ, за

прещенныхъ иностранкой цензурой 
къ обращенію въ Россіи. До послѣд
няго времени каталогъ эготъ слу
жилъ обязательнымъ руководствомъ 
для всѣхъ цензурныхъ учрежденій. 
Начиная съ 17-го октября 1905 г. 
многія изъ сочиненій, вошедшихъ въ 
этотъ каталогъ, были пересмотрѣны 
и разрѣшены къ обращенію въ пу 
бликѣ, а въ настоящее время состоя
лось распоряженіе министра внутрен
нихъ дѣлъ, которымъ каталогъ при
знанъ утратившимъ значеніе. Ука
занныя въ немъ изданія будутъ от
нынѣ выпускаться зъ обращеніе не
зависимо отъ тяготѣвшаго прежде 
надъ ними запрета, если только въ 
нихъ не содержится чего либо тако
го, что' преслѣдуется нашими уголов
ными законами.

— Въ виду встрѣчающихся на 
практикѣ недоразумѣній, министер
ство путей сообщенія издало по всѣмъ 
казеннымъ желѣзнымъ дорогам^ рас
поряженіе, что установленная дѣй
ствующимъ пассажирскимъ тарифомъ

особая плата за постельныя при 
надлежности, отпуснаеиыя пас 
сатирамъ въ вагонахъ съ н-уие 
рованными мѣстами, должна быть 
обязательно взыскиваема также и 
со всѣхъ безъ исключенія лицъ, ѣду
щихъ по безплатнымъ билетамъ, вчѣ 
зависимости отъ класса билета, долж 
носги ѣдущаго и цѣли поѣздки. При
веденное распоряженіе вступаетъ въ 
сипу съ 1 янтаря 1907 года.

— Вь теченіе августа и сентября 
текущаго года на всъхъ желѣзныхъ 
дорогахъ нормальной колеи въ 
сутки, въ среднемъ, грузилось 24.000 
вагоновъ противъ 23,300 вагоновъ, 
грузившихся въ сутки за тотъ же пе
ріодъ времени вь 1905 году. Такимъ об 
разомъ, въ текущемъ году, несмотря на 
то, что въ праздничные дни нагруз
ка и выгрука, вслѣдствіе отказа ра
бочихъ, не производилась,—ежеднев 
но грузилось болѣе,чѣмъ въ 1905 г, 
въ среднемъ, на 700 вагоновъ.

— Несмотря на наступленіе осей 
няго времени, ходаческое и пере 
селенчвсное движеніе изъ Евр шей 
ской Россіи въ Сибирь сохраняетъ 
свою интенсивность. По имѣющимся 
въ распоряженій переселенческаго 
управленія даннымъ, есть основаніе 
ожидать весьма значительное движе 
ніе переселенцевъ также и въ буду
щемъ году. Вслѣдствіе этого, пере
селенческое управленіе уже въ на
стоящее время озабочивается подго
товкой къ предстоящей переселен 
ческой кампаніи.

’реём га
По поводу Высочайшаго указа

14 октября 1906 года о пониженіи 
платежей заемщиковъ крестьянскаго 
поземельнаго банка „Новое Время 
совершенно справедливо замѣчаетъ, 
что

упразднена одна изъ счмыхъ непопуляр
ныхъ призиллегій, такъ неуда що изобоѣ 
генная во время реакціи восьмидесятыхъ 
годовъ,—привяллегія до ірянъ-землевпадѣль- 
цеаъ платить болѣе низкій процентъ по ссу
дамъ изъ дворянскаго банка, чѣмъ платили 
крестьяне по ссудамъ изъ крестьянскаго 
банка. Оаа эти кредитныя учрежденія со 
стааляли въ" сущности лишь отдѣленія од
ного и того же' государственнаго поземелъ 
наго банка, казна одинаково гарантировала 
исправную уплату процентовъ держателямъ 
закладныхъ листовъ кась кр стьянскаго, 
такъ и дворянскаго отдѣленія, и слѣдова 
тельно не было никакихъ причинъ брать съ 
крестьянъ дороже, чѣмъ съ дворянъ, за ока: 
зываемое и тѣмъ и другимъ особое покро
вительство со стороны государства при за 
логѣ и покупкѣ земель. Такъ какъ операціи 
крестьянскаго банка ®ь первое десятилѣтіе 
его существованія развивались медленно, то 
приплата казны,. е;ли бы на его заемщиковъ 
была распространена та же ль г# га, какой 
пользовались заемщики дворянскаго банка, 
составила бы очень небольшую сумму, ко
торую нетрудно было бы покрыть изъ тай 
сотни милліоновъ, которую крестьяне еже
годно вносили вь казну въ видѣ выкупныхъ 
платежей. Но отживающій теперь бюрэкра 
тическій режимъ такъ еще сильно былъ 
пропитанъ преданіями временъ крѣпостного 
права, что ни одному министру не прихо 
дила въ голову мысль настоять на возста
новленіи нарушенной по отношенію къ-кре 
стьянамъ справедливости. Уравненіе ихъ съ 
дворянами въ платежахъ по ссудамъ изъ 
государственнаго кредитнаго учрежденія до
ставитъ крестьянамъ новую матеріальную 
льготу. Въ то же время эта мѣра свидѣ
тельствуетъ, что правительство рѣшило осу 
ществить на дѣлѣ равноправіе крестьянъ во 
всѣхъ частяхъ государственнаго организма, 
межоу тѣмъ какъ туманныя обѣщанія аги
таторовъ революціоннаго и кадетскаго ла 
герей не дали крестьянскому міру ничего, 
кромѣ цѣлаго ряда горькихъ разочарованій

Роль зе м ства  въ д ѣ л ѣ  во» 
куста р ны м ъ  про- 

м ы слам ъ .
На заключеніе уѣздныхъ земскихъ 

собраній сессіи 1906 года былъ пред 
ставле-іъ весьма обстоятельный и 
интересный докладъ кустарнаго тех 
ника губ. земства г. Спиридонова 
„О мѣрахъ къ улучшенію кустар 
ныхъ промысловъ въ пермской гу 
берній*.

Въ докладѣ приводится рядъ мѣ 
ропріятій, цѣль которыхъ заклю 
чается въ разумной и продуктивной 
постановкѣ помощи со стороны зем 
ства въ дѣлѣ улучшенія кустарныхъ 
промысловъ.

Какъ видно изъ доклада, кустар
ные промыслы играютъ весьма вид 
ную роль въ экономической жизни 
губерніи. Значеніе и размѣры ихъ на 
столь велики, что приходится съ ни 
ми очень серьезно считаться всяко
му, интересующемуся экономически 
ми и бытовыми условіями мѣстнаго 
населенія.

Цифры показываютъ, что въ на
стоящее время въ пермской губерніи 
насчитывается свыше 30 главныхъ 
кустарныхъ промысловъ при 12,000 
мастерскихъ, ежегодный оборотъ ко 
торыхъ превышаетъ 4'/з милліона 
рублей. При этомъ надо замѣтить, 
что „кустарные промыслы являются 
главнымъ подсобнымъ, промысломъ 
земледѣльческаго населенія нѣкото
рыхъ частей губерніи м, пожалуй, 
единственнымъ средствомъ существо 
ванія части заводскаго населенія*.

Въ своемъ интересномъ докладѣ 
г. Спиридоновъ выясняетъ значеніе 
кустарныхъ промысловъ, ихъ вліяніе, 
отношеніе къ нимъ печати и обще
ства. „Кустарное дѣло,—резюми
руетъ г. Спиридоновъ,—какъ форма 
труда, есть дѣло живое, обладающее 
громадной силой роста. Сегодняшній 
кустарь завтра членъ какой нибудь 
артели или хозяинъ самостоятельна 
го заведенія. Такія предпріятія не 
сильны капиталомъ, но за то имѣютъ 
здоровые организмы со всѣми задат
ками къ жизни и къ быстрому ро
сту*. Конечно, пермское земство не 
могло оставить безъ вниманія ку
старныхъ промысловъ, но, къ сожа
лѣнію, мѣропріятія его въ дѣлѣ ока

занія помощи кустарямъ коснулись 
существенно только сельско-хозяй 
ственнаго машиностроенія и, та
кими образомъ, остальные 29 кустар
ныхъ лромысловъ пермсюй губерніи 
ждутъ, еще технической помощи.

Сзсему проекту г. Спиридоновъ 
предпосылаетъ точное опредѣленіе 
кого слѣдуетъ считать кустаремъ, 
въ полномъ смыслѣ этого слова, и, 
слѣдовательно, кого должна коснуть 
ся помощь земства. „Кустарями,—оп
редѣляетъ авторъ доклада,—слѣ
дуетъ. считать тѣхъ, которые на 
свой собственный счетъ и рискъ въ 
качествѣ мелкихъ предпринимателей 
поставляютъ на рынокъ свои и щѣ 
лія, хотя-бы они работали иногда и 
по заказамъ, при чемъ необх-ди 
мымъ условіемъ должно быть, чтобы 
са?иъ хозяинъ или члены его семьи 
принимали непосредственное участіе 
въ работѣ. С іѣдозательно, въ ку 
старномъ производствѣ труду при
надлежатъ какъ орудія, такъ и при
бавочная стоимость производства*.

Помощь въ поддержаніи кустар 
ныхъ промысловъ должна выражать
ся: 1) въ улучшеніи техники кустар
наго производства, 2) въ снабженіи 
кустарей болѣе дешевыми и добро 
качественными . матеріалами, 3) въ 
организаціи для кустарей и кустар
ныхъ артелей общедоступнаго креди 
та и 4) въ урегулированіи сбыта 
кустарныхъ издѣлій.

Каждому изъ этихъ пунктовъ г. 
Спиридоновъ посвящаетъ особую гла 
зу и указываетъ способы и мѣро
пріятія, въ которыхъ должна вылить 
ся помощь земства.

Къ сожалѣнію, скромные размѣры 
газетной замѣтки не позволяютъ 
намъ остановиться бслѣе подробно 
на заслуживающемъ серьезнаго вни
манія докладѣ г. Спиридонова, а по 
тому мы коснемся только самыхъ; 
его существенныхъ мѣстъ.

Авторъ указываетъ, что при на
стоящихъ обстоятельствахъ, когда 
заводчики заинтересованы въ сбытѣ 
металловъ, а заводское населеніе,- 
при сокращеніи заводскихъ роботъ, 
нуждается въ работѣ,—необходимо 
въ интересахъ тѣхъ и другихъ мѣ 
стами развить и улучшить суще 
ствующіе, а мѣстами вновь насадить 
кустарные промыслы по обработкѣ 
металловъ. Кромѣ того, въ нѣкото
рыхъ частяхъ губерніи желательно 
использовать дешезое мѣстное сырье ■ 
По мнѣнію г. . Спиридонова, основ 
нымъ мѣропріятіемъ земства должно 
быть учрежденіе порайонныхъ ку
старныхъ техниковъ- со среднимъ: 
образов ініемъ, въ распоряженіи ко 
торыхъ должны находиться по нѣ 
скольку учебно показательныхъ, и 
притомъ желательно передзижныхъ, 
мастер скихъ, съ небольшимъ скла 
.домъ сырыхъ матеріаловъ, музеемъ 
обрізц’вь орудій и машинъ, а ,так :<е 
и инструментовъ. Вь виду этого г. 
Спиридоновъ находитъ желатель
ным ь къ од ому уже имѣющемуся 
технику пригласить еще четырехъ и 
распредѣлить ихъ по слѣдующимъ 
районамъ: районъ 1 й—уу. оханскій, 
пермскій, черцынсхій и Соликамскій; 
техникъ живетъ въ Перми; районъ 
2-й: уѣзды екатеринбургскій и верхе 
турскій, съ жительствомъ техника 
въ Екатеринбургѣ; районъ 3 й: уу. 
осинскій, кунгурскій и красноуфим 
скій; кустарный техникъ живетъ въ 
Кунгурѣ; и, наконецъ, четвертый 
районъ; уѣзды ирбит :кій, камыш- 
ловскій и щедринскій, съ мѣстолре 
бываніемъ техника въ Камышловѣ 
Пятый же кустарный техникъ, общій 
на всю губернію, долженъ быть спе 
ціанистомъ по обработкѣ животныхъ 
продуктовъ.

По мнѣнію г. Спиридонове., такіе 
порайонные кустарные техники ско 
рѣе могутъ приспособиться къ трз 
бованіямъ и нуждамъ кустарей, ско
рѣе могутъ подмѣтить наиб>лѣе ра 
ціоналъные способы проведенія мѣро
пріятій, клонящихся къ улучшенію и 
даже развитію кустарныхъ промыс
ловъ. Авторъ указываетъ, что почза 
для ихъ дѣятельности уже подготов 
лена агрономическимъ персоналомъ 
и самой жизнью и, кромѣ того, агро 
номы будутъ являться весьма цѣн 
ными сотрудниками этихъ техниковъ 
и такая совмѣстная работа дастъ, 
конечно, и болѣе солидные резуль
таты.

Но для того, чтобы дѣятельность 
порайонныхъ техниковъ была продук 
тизна и цѣлесообразна, необходимо 
устройство учебно-показательныхъ пе
редвижныхъ мастерскихъ Авторъ под 
робно и обстоятельно останавливает 
ся на исторіи такихъ мастерскихъ 
на Западѣ и на громадномъ ихъ зна
ченіи для Россіи вообще и нашей 
губ. въ частности. Вь основу всякой 
учебно - показательной мастерской 
должно быть положено слѣдующее: \) 
Обученіе ремеслу въ передзижныхъ 
мастерскихъ должно быть наглядное, 
практическое и, по возможности, си 
стематическое и не на искусственно 
придуманныхъ моделяхъ, а на вещахъ 
и предметахъ, имѣющихъ рыночный 
сірэсъ. 2) Чтобы мастерская имѣла 
жизненный характеръ и чтобы при 
ней.не учреждать стипендій, имѣю
щихъ характеръ благотворительности, 
слѣдуетъ ученикамъ, когда они не
много подучатся работать, выдавать 
хотя бы небольшое вознагражденіе 
за ихъ трудъ:’ Когда ученикъ освоит
ся со сложнымъ ремесломъ настоль
ко, что изготовляемые имъ предметы 
будутъ имѣть рыночную стоимость, 
ему должна быть назначена заработ
ная плата. 3) Въ мастерскую должны 
приниматься какъ грамотные, такъ и 
неграмотные кустари, желающіе на 
учиться новымъ пріемамъ, по новымъ 
образцамъ, а также и пріобрѣсти хо- 
гя-бы нѣкоторый навыкъ въ работѣ 
на станкахъ и на машинахъ, имѣю

щихся въ мастерской, и 4) въ ма
стерской всякій учащійся можетъ про
быть столько, сколько онъ пожелаетъ, 
но не болѣе 2—3 лѣтъ.

Такія мѣры должны способствовать 
практическому достиженію поставлен
ной цѣли—обучить населеніе промыс- 
лу, а самое обученіе при этихъ усло
віяхъ пойдетъ успѣшнѣе, во 1 хъ, по
тому, что тутъ видѣнъ результатъ 
трудовъ самого учащагося, благодаря 
чему онъ будетъ вовлекаться въ ра 
боту,.во 2 хъ, въ крестьянскомъ бы
ту каждая копейка цѣнится очень до
рого и семья въ ней увидитъ прокъ 
обученія подростка и умѣетъ заста
вить его работать успѣшно, что при 
началѣ обученія самое глазное.

Далѣе азторь подробно останавли
вается на оборудованіи инвентаремъ 
передвижныхъ мастерскихъ, входитъ 
во всѣ детали и дазтъ цѣнныя ука
занія.

Мы еще разъ изъявляемъ сожалѣ
ніе, что лишены возможности оста
новиться болѣе подробно на этомъ 
глубоко интересномъ докладѣ. Окон
чательное разрѣшеніе возбужденныхъ 
въ немъ вопросовъ о содѣйствіи ку
старной промышленности должно по
слѣдовать на предстоящемъ-губерн 
скомъ очередномъ земскомъ собраніи. 
Предварительн о докладъ э го гъ уже раз
сматривался на уѣздныхъ очередныхъ 
собраніяхъ и многія изъ нихъ выска
зались. принципіально за положенія, 
высказанныя въ докладѣ. Несомнѣнно, 
губернское собраніе на этотъ вопросъ 
обратитъ должное вниманіе и разрѣ
шитъ его въ интересахъ населе ня и 
основныхъ задачъ земства. Въ заклю
ченіе считаемъ не лишнимъ привести 
слѣдующія слова изъ доклада г. Спи
ридонова. Указавши, что многіе не 
видятъ за кустарными промыслами 
будущности, такъ какъ при успѣхѣ 
дѣла изъ среды кустарей выдѣляются 
болѣе приспособляющіеся, которые 
ставятъ мало по малу свое дѣло въ 
крупномъ масштабѣ, что, напримѣръ, 
наблюдается въ дѣлѣ производства 
сельско-хозяйственныхъ орудій и ма
шинъ, г. Спиридоновъ находитъ, что 
это явленіе даже желательно. „Если, 
—говоритъ онъ,—въ результатѣ дѣя
тельности земства по воспособленію 
кустарямъ, производящимъ, напри
мѣръ, сельско хозяйственныя орудія 
и машины, создастся рядъ мелкихъ 
фабрикъ, то это.будетъ крупная за
слуга земства. Экономическую жизнь 
и экономическія отношенія нельзя 
устраивать по своему усмотрѣнію, 
иоходя изъ отвлеченныхъ идеаль
ныхъ соображеній, но можно и слѣ
дуетъ помогать развитію промыш іен- 
ности вообще въ интересахъ края и 
общегосударственныхъ*.

Ионные сельскіе нарары .
Согласно 5 п. 361 ст. общ. полож. 

о крест., содержаніе сельскихъ ка
рауловъ вообще и при пожарныхъ 
избахъ въ частности возлагается на 
крестьянскія общества, составляя 
ихъ обязательную мірскую повинность, 
отправляемую натурою сбыкнове но 
посуточно.

Если отбываніе нѣкоторыхъ службъ 
въ крестьянскомъ общественномъ уп
равленіи натурою вообще вызываетъ 
кареканія, какъ, напримѣръ, вопр. съ 
о замѣнѣ выборныхъ сторожей при 
народныхъ училищахъ наемными у«е 
много,лѣтъ дебатируется на страни
цахъ общей и спеціальной печати, 
то эти нареканія нельзя не признать 
особенно основательными и уважи
тельными по отношенію къ карауль
ной службѣ.

Дѣло въ томъ, что наибольшій 
процентъ деревенскихъ пож р въ 
падаетъ на весенніе и лѣтніе мѣся
цы, когда народъ отсутствуетъ, и зъ 
дома, будучи занятъ полевыми рабэ 
теми. Казалось бы, караульная служ- 
ба должна быть въ то время особен 
но бдительной и отвѣчающей своему- 
назначенію. Между тѣмъ, въ жизни 
наблюдается совершенно обратное 
явленіе и въ періодъ деревенскихъ по
жаровъ караульная служба отбывает
ся особенно халатно и объ эту ха
латность, ежегодно обходящуюся сель
скому населенію въ сотни тысячъ 
рублей, разбиваются всѣ земскія 
мѣропріятія, направляемыя къ наи- 
зозможно большему огражденію его 
отъ опустошительной огненной 
стихіи.

Причины той халатности,, о кото
рой говорится выше, если присмот
рѣться къ нимъ ближе, не покажут
ся, конечно, неестественныии, наобо■ 
ротъ, они являются логическимъ по
слѣдствіемъ того положенія, въ кото
ромъ находится наше крестьянств .

Не обезпеченное, въ большинстве 
случаевъ, помимо земледѣлія, какими 
либо иными сторонними заработками, 
оно въ теченіи лѣтняго времени сс- 
средот шиваегся исключительно, на 
земледѣльческомъ трудѣ и имъ до,- 
бываетъ средства къ своему суще
ствованію въ теченіи года и плате
жу всѣхъ повинностей. А трудъ зе
мледѣльца требуетъ и особеннаго 
напряженія и, что самое главное, его 
своевременнаго приложенія. Въ сель
скомъ хозяйствѣ иногда одинъ про
пущенный рабочій день совершенно 
измѣняетъ ожидаемыя послѣдствія 
урожая. Населеніе все это прекрасно 
понимаетъ и отсюда то неаккуратное 
исполненіе караульной очереди, ко
торая неизбѣжно связана съ пребы
ваніемъ въ деревнѣ въ теченіи цѣ
лыхъ сутокъ.

Кому приходилось бывать лѣтомъ 
въ деревнѣ, тотъ, навѣрное, замѣчалъ, 
что очередные караульные обыкно
венно замѣняютъ себя престарѣлыми 
членами семьи, не способными уже 
ни къ какой работѣ, и даже очень 
нерѣдко женщинами. Конечно, кто
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споритъ, есть исправные домохозя
ева, сознающіе всю важность и от
вѣтственность возлагаемой на нихъ 
обязанности, они являются въ ка 
раулъ аккуратно. Но, утомленные въ 
теченіи предыдущаго времени тяже 
лой физической работой, лишенные 
лѣтгмъ нормальнаго сна, они преж
де всего нуждаются въ отдыхѣ и, 
вопреки своему искреннему желанію, 
невольно засыпаютъ на посту при 
первой къ тому возможности. Благо, 
провѣрять караулы не кому, сель
ское начальство тоже отсутствуетъ, 
каждый 'на своей полевой работѣ.

Послѣдствія же такого окараулива- 
нія очевидны. Достаточно загорѣться 
одному дому, какъ пожаръ своевре
менно не замѣченный и не локализи
рованный, быстро распространяется 
по деревнѣ, сплошь состоящей изъ 
леко воспламеняющагося матеріала. 
И деревня терпитъ убытки, иногда 
колоссальные, но, все таки, остается 
неисправимой. Традиціонное „авось, 
небось, да какъ нибудь“ очень проч 
но засѣло въ голову нашего русска 
го мужика.

Никакіе штрафы, налагаемые на 
неисправныхъ караульщиковъ, не по
могаютъ. Караулы отбываются въ 
высшей степени неаккуратно и слу
жатъ одной изъ главныхъ причинъ 
чрезмѣрной опустошительности сель 
скихъ пожаровъ. Объ этомъ свидѣ
тельствуютъ отчеты страховыхъ аген 
товъ.

Единственнымъ выходомъ изъ это
го ненормальнаго положенія, по на 
тему мнѣнію, можетъ лишь служить 
переложеніе караульной службы съ 
натуральной повинности на денеж 
ную. Если подобное переложеніе не 
желательно вообще, то оно неизбѣж
но, по крайней мѣрѣ,на время поле 
выхъ работъ, когда наша деревня 
находится подъ постояннымъ стра 
хомъ пожарнаго бѣдствія. Подобный 
способъ отбыванія караульной повин 
ности въ дорогое рабочее время, не
сомнѣнно, будетъ наиболѣе удобнымъ 
и для самихъ крестьянъ, а главное, 
онъ дастъ гарантію въ наиболѣе ус
пѣшномъ выполненіи этой повинности. 
До тѣхъ же поръ, пока караулы бу 
дутъ отбываться натурою, всѣ проти
вопожарныя мѣропріятія земства бу 
дутъ парализоваться отсутствіемъ въ 
деревнѣ бдительнаго караульнаго 
надзора, необходимаго здѣсь болѣе, 
чѣмъ гдѣ либо. Въ этомъ наше глу
бокое убѣжденіе, вынесенное на ос 
нованіи продолжительныхъ наблюде- 
н й и изученія причинъ, способствую
щихъ широкому распространенію 
сельскихъ пожаровъ въ лѣтнее 
время. Иксъ.

-ф -  Высочайшая благодарность.
Государь Императоръ на всепоцдан 
нѣйшемъ докладѣ министра внут
реннихъ дѣлъ о выраженіи минув
шимъ очереднымъ оханскимъ уѣзд
нымъ земскимъ собраніемъ вѣрно 
подданническихъ чувствъ въ 13 день 
октября сего года Высочайше начер
тать соизволилъ: „Искренно блаю 
дарюц.

Вѣрноподданническія чувства наз
ваннаго собранія были выражены въ 
слѣдующей формѣ: „Ваше Импера
торское Величество. Оханское уѣзд
ное земское собраніе повергаетъ къ 
стопамъ Вашего Величества свои 
вѣрноподданническія чувства и сего 
числа, въ день Тезоименитства На
слѣдника Цесаревича, возноситъ мо 
литвы о благоденствіи Вашего Ве 
личества и всей Августѣйшей Семьи 
и осмѣливается просить разрѣшенія 
Вашего Величества наименовать Име 
немъ Цесаревича Алексѣя Николае 
вича предполагаемое къ открытію въ 
городѣ Оханскѣ среднее мужское 
учебное заведеніе".

Предварительно удовлетворенія 
приведеннаго ходатайства собранія, 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
затребованы дополнительныя свѣдѣ
нія: послѣдозало-ли соотвѣтствующее 
разрѣшеніе на открытіе названнаго 
учебнаго заведенія и какими сред 
ствами обезпечивается его содержаніе.

-ф - Высочайшимъ приказомъ по
вѣдомству министерства финансовъ 
назначается помощникъ податного 
инспектора 1 го участка верхотур
скаго уѣзда, кол. сек. Фере, подат
нымъ инспекторомъ 2-го участка вер
хотурскаго уѣзда, съ 28-го сентября.

- ф -  Утвержденіи. Г. и. д. губер
натора утверждены кр. уинской во
лости и завода, осинскаго уѣзда, 
П. Н. Горшковъ въ должности пред
сѣдателя осинской уѣздной земской 
управы и крестьяне: верхъ буевской 
волости П. Г. Устиновъ и бымовской 
волости В. Н. Тохтуевъ—въ долж
ностяхъ членовъ той же управы, на 
трехлѣтіе съ 1906 года.

— Г. и. д. губернатора утвержде 
ны кр. очерской волости, оханскаго 
уѣзда, Я. К. Морозовъ въ должно
сти члена оханской уѣздной земской 
управы и заступающаго мѣсто пред
сѣдателя и кр. Частинской волости 
А. А. Соковнинъ въ должности чле 
на той же управы на трехлѣтіе съ 
1906 года.

- ф ~  Увольненіе и перемѣщенія.
Приказомъ губернатора 21 октября 
помощникъ оханск. уѣздч. исправни
ка, надв. сов. Ильинскій, уволенъ 
отъ должности и зачисленъ въ штатъ 
губернскаго правленія; помощни
комъ оханск. исправника перемѣщенъ 
помощникъ чердынск. исправника, 
кол. асес. Курочкинъ; на должность- 
же помощника чердынскаго исправ
ника назначенъ приставъ 2-го ст. 
чердынскаго у., кол. асес. Нестеровъ.

- ф -  ф А. А. Фольнманъ. Въ
воскресенье, вечеромъ, послѣ недол 
гей, но тяжелой болѣзни (воспаленіе 
легкихъ) скончался управляющій ка 
зенной палатой Адольфъ Александро
вичъ Фолькманъ. Вчера въ казенной 
палатѣ была отслужена панихида по 
покойномъ.

- ф -  Наложеніе штрафа. Контра
гентъ по постройкѣ Пермь-екатерин- 
бургской желѣзной дороги К. А. Го- 
ландскій за неисполненіе обязатель
ныхъ постановленій по содержанію 
динамитнаго склада, находящагося на 
299 Беретѣ строющейси желѣзной до
роги, въ урочищѣ „Медвѣжье", а 
именно: за устройство вокругъ скла 
да частокола изъ бревенъ не соот
вѣтственной толщины и при томъ 
не прочно установленныхъ въ землю 
и легко достающихся; за устройство 
воротъ, по прочности, не соотвѣт 
ствующихъ своему назначенію; за не
уборку срубленнаго вокругъ склада 
лѣса; за неимѣніе при складѣ сторо 
жевой собаки; за снабженіе карауль 
ныхъ для заряжанія ружей дробью, а 
не картечью и, наконецъ, за наемъ 
сторожа, не соотвѣтствующаго своему 
назначенію—55 лѣтъ, г. губернато
ромъ оштрафованъ на 300 р.

Ассигновав на церковныя 
школы. Минувшимъ очереднымъ кра
сноуфимскимъ земскимъ собраніемъ 
на содержаніе церковныхъ школъ 
уѣзда, по примѣру прошлаго года, 
ассигновано 1240 руб.

-ф -  Къ выборамъ въ Государ
ственную Думу. Избранные пермскою 
городского думою члены участковыхъ 
избирательныхъ комиссій, съ 25 октяб 
ря по 5 ноября включительно, будутъ 
принимать въ городской управѣ отъ 
12 до 2 час. дня заявленія отъ лицъ, 
пользующихся правомъ участія въ 
іермскомъ съѣздѣ городскихъ изби 
рателей для избранія выборщиковъ 
въ губернское избирательное собраніе.

-ф -  Нъ земснимъ дьламъ. Н і 
дняхъ правительствующимъ сенатомъ 
было разсмотрѣно дѣло по жалобѣ 
кунгурскаго уѣзднаго земскаго собра
нія на опредѣленіе пермскаго гу
бернскаго по земскимъ и городскимъ 
дѣламъ присутствія, .отмѣнившаго по
становленіе сего собранія объ отка 
зѣ принять на земскія средства стои
мости разъѣздовъ полицейскихъ и 
околодочныхъ надзирателей. При 
нявъ во вниманіе, что по Высочай 
ше утвержденнымъ 25 декабря 1862 
года штатамъ должности полицей
скихъ и околодочныхъ надзирателей 
учреждены исключительно для го
родовъ, что статьей 296 уст. о земск. 
пов., изд. 1899 г., на земство возло 
жено лишь обезпеченіе разъѣздовъ 
безъ прогоновъ полицейскихъ чиновъ 
по дѣламъ службы въ уѣздѣ, прави
тельствующій сенатъ призналъ опре
дѣленіе присутствія по означенному 
предмету лишеннымъ правильныхъ 
основаній и таковое отмѣнилъ (указъ 
4 октября 1906 г. № 10559).

Огвътъ на ходатайство. На 
возбужденное минувшимъ очереднымъ 
ирбитскимъ уѣзднымъ земскимъ со 
браніемъ ходатайство о скорѣйшемъ 
осуществленіи алапаевской желѣзно 
дорожной вѣтки министръ путей с о 
общенія Шауфусъ телеграммой отъ 
19 го сего октября на имя началъ 
ника губерніи отвѣтилъ, что построй 
ка названной вѣтки Высочайше 
разрѣшена на услов'яхъ произвоцства 
работъ за счетъ и распоряженіемъ 
глазнаго правленія им Ьніями наслѣд
никовъ Яковлев і, отъ котораго и за 
виситъ время осуществленія построй
ки, крайній срокъ коей предвидѣнъ 
условіями не свыше двухъ лѣтъ. Ка 
зенному управленію пермской доро
ги поручено лишь наблюденіе 'за по 
стройкой

ф -  Переосзидътельствозаніе но 
вобранцевъ. Съ 25 октября, по сре
дамъ, въ зданіи губернскаго правлэ 
нія, откроются засѣданія губернскаго 
по воинской повинности присутствія 
для переосвидѣтельствованія лицъ, 
принятыхъ въ военную службу, а 
также признанныхъ неспособными кь 
ней по нееднногласнымъ рѣшеніямъ 
уѣздныхъ воинскихъ присутствій и 
воіреки мнѣнію врачей этихъ при 
сутствій. .

-ф ~ Пособія сиротамъ. 21 ок
тября открылъ свои дѣйствія перм 
скій уѣздный комитетъ по обезпече 
нію дѣтей лицъ, погибшихъ или по
страдавшихъ въ войну съ Я іоніей. 
Всѣхъ такихъ дѣтей пока оказалось 
по пермскому уѣзду 12 и каждо 
му изъ нихъ назначено выдавать, 
согласно Высочайше утвержденныхъ 
16 іюня 1905 г. правилъ объ обез
печеніи дѣтей лицъ, павшихъ въ 
зойну съ Японіей, по 1 р 50 к. въ 
мѣсяцъ.

-ф>~ Родительское собраніе. Вь
воскресенье, 22 октября, въ мужской 
гимназіи происходило совѣщаніе груп
пы родителей учениковъ I кп. гимназіи 
(нормальнаго и паріллелыагс). Пред 
сѣдателемъ, за отсутствіемъ предоѣ- 
дателя родительскаго комитета В. И. 
Тихомірова, избранъ г. Семеновъ, 
секретаремъ г. Николаи. По волросу 
объ организаціи родительскимъ коми • 
тетомъ лекцій для учащихся собра 
ніе высказалось за желательность 
устройства лекцій, при чемъ лекціи 
для учениковъ младшихъ классовъ 
должны сопровождаться, по возмож
ности, поясненіями, демонстрировані
емъ рисунковъ, приборовъ и т. д. 
Кромѣ того признано желательнымъ 
устройство отдѣльныхъ чтеній вь Мо
товилихѣ въ виду большого количе
ства проживающихъ тамъ учениковъ 
гимназіи. На устройство лекцій ро
дительскимъ комитетомъ установ
ленъ особый сборъ съ родителей въ 
3 р. ежегодно, о чемъ и было доло 
жено собранію. Много было толковъ 
о недостаткахъ класснаго надзора за

учащимися, на что совѣщаніе порѣ
шило обратить вниманіе родительска
го комитета. Вопросъ о ненормаль
ностяхъ и недостаткахъ преподаванія, 
обратившихъ на себя вниманіе роди
телей, также вызвалъ оживленный 
обмѣнъ мнѣніями. Въ результатѣ вы
сказано пожеланіе, чтобы на слѣдую 
щія совѣщанія были приглашаемы 
также и гг. преподаватели. Подверга
лись обсужденію и многія другія сто 
роны учебной и воспитательной жиз
ни учениковъ, такъ что собраніе но
сило весьма оживленный характеръ 
и, начавшись въ I 1 з ч. дня, кончи 
лось позднѣе 4-хъ.

- ф -  Съ постройки Пермь екате
ринбургской шел. дор. Съ 11 октября 
на дорогѣ прекратились и каменныя 
работы по случаю заморозковъ. Рабо
ты въ теплякахъ начнутся не рань 
ш'е ноября (на 1-й и 28 верстахъ). 
Провода для телеграфа подвѣшены и 
въ недалекомъ будущемъ телеграфъ 
начнетъ функціонировать.

-ф -  Результаты призыва ново
бранцевъ. Въ 1 мъ призывномъ 
участкѣ пермскаго уѣзда (г. Пермь) 
призывъ новобранцевъ прошелъ въ 
текущемъ году довольно успѣшно; къ 
пріему назначалось 226 чел., въ это 
число принято 222 чел. (изъ нихъ 
3 ч. зачислено прямо въ запасъ); та
кимъ образомъ, не добрано 4 ч , изъ 
нихъ 2 езрея и 2 магометанина.

-ф>- бъ ожиданіи зімы. Наши 
мѣстные метеорологи крестьяне, по 
своимъ примѣтамъ, утверждаюгъ,что 
до наступленія зимы должна быть 
еще оттепель и снѣгъ выпадетъ не 
ранѣе Михайлова дня (8 ноября), съ 
какового времени зима окончательно 
и вступитъ вь свои права; въ де 
кабрѣ же и январѣ нужно ждать же 
стокихъ (но мѣстному названію „пля- 
щихъ“) морозовъ.

- ф -  Въ духовной семинаріи въ
воскресенье, 29 октября, воспитании 
нами устраивается литературно-во- 
сально музыкальный вечеръ. Входъ 
по пригласительнымъ билетамъ. Су 
дя по программѣ, вечеръ долженсгзу 
етъ быть очень интереснымъ. Участ
вуетъ однородный хоръ, подъ управ
леніемъ извѣстнаго въ Перми реген
та Пиликина, которымъ назначено 
для исполненія много очень краси
выхъ и художественныхъ номеровъ. 
Будутъ играть дза ученическихъ ор 
кестра. Кромѣ того, нѣкоторые изъ 
семинаристовъ продекламируютъ нѣ
сколько стихотвореній. Въ заключе
ніе всѣмъ приглашеннымъ предложе
но будетъ угощеніе. Упомянутый ве
черъ тѣмъ интереснѣе, что это пер
вый вечеръ, устраиваемый па про 
граммѣ, выработанной самими воспи
танниками.

-ф -  Повърна мъръ и въсовъ.
19-й повѣрочной палаткой торго
выхъ мѣрь и вѣсовъ вь Екатерин
бургѣ будетъ произведена въ теченіи 
1907 года въ уѣздахъ: верхотур
скомъ, Соликамскомъ, осинскомъ, 
оханскомъ, красноуфимскомъ и чер 
дынсксмъ узаконенная ст. 758 торг, 
уст. повторительная повѣрка мѣръ и 
вѣсовъ, примѣняемыхъ во всякаго 
рода торговыхъ заведеніяхъ—рын
кахъ, лавкахъ магазинахъ и скла
дахъ, на фабрикахъ, заводахъ, ма
стерскихъ, ремесленныхъ заведеніяхъ 
и т. л. промышленныхъ учрежде
ніяхъ, аптекахъ, почтамтахъ, на же 
лѣзнодорожныхъ и пароходныхъ стан 
ціяхъ и складахъ, банкахъ, казна
чействахъ, интендантскихъ, воен
ныхъ и морскихъ складахъ и ма
стерскихъ и вообще во всякаго рода 
казенныхъ, общественныхъ и част
ныхъ учрежденіяхъ.

ф -  Безобразіе. 22 октября, про
ходя дн.мь по Торговой улицѣ, у 
Чернаго рынка, мы замѣтили невѣ
роятный для благоустроеннаго горо
да фактъ. У самаго тротуара, передъ 
входомъ въ мясную лазку Щзарева, 
вь канавѣ оказалась валяющейся 
дохлая кошка, по виду лежащая, во 
всякомъ случаѣ, не первый день. 
Проходя черезъ три часа обратно, 
мы замѣтили эго украшеніе улицы 
на томь-же мѣстѣ. Не вредно было- 
бы избавлять улицы Перми (дз еще 
такія людныя и оживленныя, какъ 
Торгозая въ томъ мѣстѣ), отъ подоб
ныхъ пахучихъ „украшеній!"

-ф»- Тревожные признаки. Нави
гація окончилась... Осень выдалась 
въ эгомь году замѣчательно сухая. 
За послѣднее время давно уже не 
выпадало никакихъ осадковъ,—съ мѣ 
сяцъ. (Весна прошлая была такая же 
сухая). Грязи мы въ Перми осенью 
почти совсѣмъ не видѣли, а если и 
видѣли, то, сравнительно, очень ма 
ло, и за наставшее за дождями су
хое время земля успѣла высохнуть. 
Конечно, для обывателей было очень 
пріятно это отсутствіе дождей и 
грязи, но оно заставляетъ опасаться 
за будущее. Оттепели такой, при ко
торой земля оттаяла-бы и могла в іи- 
тать въ себя воду, теперь, когда зем
ля уже успѣла достаточно промез 
нуть,—ожидать никакъ нельзя. А 
между тѣмъ, какъ велики не быпи- 
бы зимнія выпадки снѣга, онѣ не 
отразятся сильно на количество 
воды въ рѣкѣ въ будущую нави
гацію. Тутъ главную роль играетъ 
почвенная в да, а ея-то и мало. Въ 
виду этого можно на будущую нави
гацію опасаться на Камѣ, какъ ма
лаго весенняго разлива (тутъ-то еще 
снѣгъ можетъ сыграть роль', такъ 
и мелководья, что, разумѣется, край
не нежелательно. Кромѣ того, те 
перешніе морозы безъ снѣга вну
шаютъ нѣкоторыя опасенія и въ от
ношеніи видозъ на урожай озимыхъ. 
Земля до сихъ поръ не покрыта 
еще снѣгомъ, а успѣла уже основа
тельно промерзнуть, и, разумѣется, 
эго должно вредно отразиться на 
озимыхъ посѣвахъ. Вотъ грустныя

размышленія и предположенія, на 
которыя наводитъ стоящая у насъ 
сухая и безснѣжная осень... Разу 
мѣется, дай Богъ, чтобы наши пред
положенія не сбылись.

-ф ~ Жертва алкоголя. 20 октяб
ря, днемъ, на Покр вской ул. публи
ка обратила вниманіе на плачъ ре
бенка, лѣтъ 9 —10, стоящаго у ло
шади, а вблизи телѣги увидала ле
жащаго на землѣ, лицомъ внизъ, 
какого-то неизвѣстнаго крестьянина 
Изъ словъ этого ребенка можно бы
ло понять, что „тятька" его продалъ 
на рынкѣ капусту, купилъ бутылку 
водки, которую въ „три пріема" вы
пилъ дорогой, а затѣмъ, уже будучи 
не въ состояніи сидѣть, свалился съ 
телѣги и упалъ лицомъ прямо на 
мостовую. Съ помощью подошедшихъ 
крестьянина, еле живого и всего въ 
крови, положили скова на телѣгу и хо
тѣли отправить въ больницу или по
лицію, но мальчикъ сынъ, все-таки, 
рѣшилъ увезти о-ца домой въ де
ревню.

- ф -  Тайная продажа вина и пиаа.
Ночью, 18 октября, околод. надзира
телемъ Крэтковымъ и старш. горо
довымъ Вахрушевымъ обнаружена 
тайная продажа водки и пива въ 
домѣ Гуляева, на углу Петропавлов
ской ул. и Камышловскаго пер., у 
квартирантки Гуляева, кр. А Замо- 
риной, у которой, по обыску, найде
но въ шкафу и сундукѣ 17 полубу 
тылокъ и 1 бутылка водки, а у друго
го квартиранта, пермск. мѣщанина 
С. Н. Безукладникова, въ сундукѣ 
6 бутылокъ и 9 полубутылокъ водки.

-ф -  Арнотъ безпаспортныхъ. Въ 
ночь на 22 октября на постояломъ 
дворѣ Каш ша (во 2 й части Перми) 
арестовано полицій до 10 человѣкъ 
безпаспортныхъ ночлежниковъ.

Кража со взломомъ. Въ ночь на 
21 октября, при домѣ пермскаго мѣщанина 
А М Васильева, на углу Пермской и Об
нинской улицѣ, неизвѣстными лицами ело 
маны заторы у пяти клацовыхъ, при чемъ 
похищено около четырехь пудовъ семги и 
до 80 коробокъ копченой рыбы (копчушекъ). 
П хищенное принадлежало квартирантамъ 
Васильева Неусихинымъ.

-ф - Мража со взломовъ Въ ночь на 
20 октября изь дома чиновника И. А. Ер 
макова, по Пермской ул., черезъ взломъ 
замка во флигелѣ, неизвѣстно кѣмъ похи
щено разное ношебное плагье на сумму 
80 рублей.

— Не смотря на то, что на толкучемъ 
рынкѣ въ ноіное время находятся карауль 
ные и имѣются цѣпныя собаки, кражи тамъ 
совершаются зачастую. Такъ, въ н чь на 
20 октября изъ запертаго ларя кр. И. А. По
лякова, посредствомъ взлома замка, похище 
но разныхъ в щей на сумму 50 руб

Въ воскресенье, 22 октября, во вневь 
пристроенномъ народномъ залѣ Богородиц
каго попечительство состоялось торжествен 
ное публичное за.ѣдініе совѣта попечитель
ства. которое посѣтили его преосвященство 
преосвященнѣйшій Никаноръ, супруга г 
начальника губерніи С. С Болотова, вице 
губернаторъ Н. Н. Коптевъ и другія лица.

Послѣ молебна съ провозглашеніемъ „мно 
гая-лѣта начальствующимъ, учащимъ и уча
щимся здѣ, благоустроителямъ и благоукра- 
сителямь дома сего" хоръ павчихь, подъ 
управленіемъ г. Степанова, отлично испол 
нилъ концертъ. Затѣмъ, по открытіи засѣ 
Данія предсѣдателемъ попечительства М. П. 
Вишневецкимъ, на кафедру взошелъ быаііг.й 
предсѣдатель попечительства П. Н. Сере 
бренниковъ и познакомилъ слушателей съ 
итогами дѣятельности попечительства за 
15 лѣтъ—со дня его основанія и до настоя
щаго времени. На діаграммѣ было демон
стрировано предъ слушателями наглядное 
изображеніе ежегоднаго роста доходовъ и 
расходовъ попечительства, краснорѣчиво 
свидѣтельствующее о в:е увеличивающейся 
его дѣятельности, въ особенности съ тѣхъ 
поръ, какъ въ ея сферу вошли операціи 
дешевой народной столовой. Въ своей рѣчи 
П. Н. особенно выдвинулъ одну сторону 
дѣятельности попечительства—дѣятельность 
просвѣтительную, съумѣвъ, однако, дать 
полную картину и другой стороны дѣятель 
ности попечительства—дѣятельности благо
творительной. Въ настоящее время приходъ 
исчисляется до 150.000 р., расходъ—болѣе 
100.000 р. Профессіональное образованіе 
дается около 75 ученицамъ (рукодѣльное 
и бѣлошвейное отдѣленіе). Начальному 
образованію обучаются до 230 человѣкъ. 
Съ 1896 г. функціонируютъ безплатныя 
народныя чтенія. Кромѣ того А. Д. Город- 
цовымъ производится безплатное обученіе 
пѣнію (народопѣр"ескіе классы). Вь цѣляхъ 
оздоровленія дѣтей выстроена и функціони
руетъ особая дѣтская колонія на пріобрѣ
тенной отъ казны землѣ. Для школы выхло
потана отъ правительства ежегодная субси
дія въ 1000 р. Для взрослыхъ бѣдняковъ 
оказываетъ помощь натурою дешевая народ
ная столовая.

Рѣчь П. Н. Серебренникова оставила 
глубокое и отрадное впечатлѣніе. Затѣмъ 
о. Евграфомъ было сообщено о поступившемъ 
пожертвованіи отъ А П. Кропачева (500 р. 
ежегодно), а г. Юштинымъ была сдѣлана 
характеристика высоко-гуманной четырнад
цати лѣтней дѣятельности П. Н, Серебрен 
никова въ качесюѣ учредителя и предсѣ
дателя Б шородицкаго попечительства Послѣ 
рѣчи г. Юштина совѣтъ попечительства іп 
сотрете взошелъ на эстраду А. Д. Городцо- 
вымъ отъ имени попечительства былъ про
читанъ прочувствованный адресъ П. Н. 
Серебренникову, содержащій ' перечень его 
заслугъ на поприщѣ созидательной работы 
въ качествѣ предсѣдателя совѣта полечи 
тельсгва.

Общее собраніе членовъ послѣдняго поста- 
новило чествовать П. Н. поднесеніемъ, кромѣ 
адреса, иконы Спасителя и наименовать его 
именемъ вновь отстроенный залъ для народ 
ныхъ чтеній. Принявъ икону и адресъ, глу 
боко взволнованный П, Н. обратился къ 
чествующимъ его съ рѣчью, въ которой ука
залъ, что считаетъ настоящее чествованіе 
относящимся не только къ нему лично, но 
и ко всѣмъ членамъ совѣта, какъ его со
трудникамъ въ „сѣяніи добрыхъ сѣмянъ", 
почему и просилъ позволенія помѣстить и 
икону и адресъ въ этомъ же залѣ, которому 
отнынѣ присвояется его имя.

Слова П. Н. и данное совѣтомъ согласіе 
были покрыты дружными апплодисментами 
всей аудиторіи.

Къ выборамъ въ Государ
ственную Дум;.

Въ настоящее время городскія и 
земскія управы заняты составленіемъ 
списковъ избирателей въ Государ
ственную Думу. Списки эти по

пермской губ. должны быть состав
лены и представлены, для распубли- 
кованія въ „Перм. Губ. Вѣд.“, обяза
тельно къ 10 ноября'* с. г. и ни въ 
коемъ случаѣ не позднѣе 15 ноября, 
чтобы сказанное распубликованіе 
могло состояться непремѣнно до 20 
числа того же мѣсяца.

На дняхъ препровождены въ земскія 
и городскія управы два циркуляра 
министерства внутреннихъ дѣлъ съ 
копіей указа правительствующаго 
сената, отъ 7 октября с. г. за № 275, 
о порядкѣ участія въ выборахъ въ 
Государственную Думу рабочихъ и 
нѣкоторыхъ разрядовъ сельскаго на
селенія. Этимъ указомъ, между про
чимъ, разъяснено, что рабочіе на 
фабрикахъ и заводахъ, а также 
въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ, 
имѣющіе участіе въ выборахъ въ 
Государственную Думу въ особомъ, 
установленномъ Высочайшимъ ука
зомъ 11 декабря 1905 г., порядкѣ, 
не подлежатъ вовсе внесенію въ 
избирательные списки, хотя-бы и 
владѣли соотвѣтствующимъ имуще
ственнымъ цензомъ, къ числу ка
ковыхъ цензовъ относится и содер
жаніе на свое имя отдѣльной квар
тиры. Такъ что теперь, въ силу это
го разъясненія сената, городскія 
улразы обязаны исключить изъ 
списковъ городскихъ избирателей 
всѣхъ рабочихъ, подходящихъ подъ 
дѣйствіе Высочайшаго указа 11 де
кабря 1905 г., хотя бы сіи рабочіе и 
заявили объ отказѣ своемь отъ 
участія вь выборахъ на фабрикахъ 
и заводахъ.

Затѣмъ сенатомъ преподано въ 
томъ-же указѣ еще одно довольно 
интересно з разъясненіе, касающееся 
крестьянскаго населенія. Дѣло въ 
томъ, что, при производствѣ минув
шихъ выборовъ вь Государственную 
Думу, нѣкоторые волостные сходы 
избирали уполномоченныхъ изъ чис
ла всѣхъ вообще лицъ, приписан 
ныхъ къ сельскимъ обществамъ или 
даже и вовсе не принадлежащихъ къ 
сельскимъ обществамъ, а лишь при 
писанныхъ къ волости, въ результа
тѣ чего въ выборщики, а затѣмъ и 
въ члены Государственной Думы отъ 
крестьянъ проходили лица, которыя 
сами, а случалось уже и отцы ихъ, 
ничего общаго съ крестьянствомъ не 
имѣли и родились, выросли и прожи 
вали внѣ деревни и условій кресть
янскаго быта.

Въ виду сего нынѣ сенатомъ 
разъяснено, что въ уполномоченные 
отъ волостныхъ сходозь(для участія 
въ избирательныхъ съѣздахъ сихъ 
уполномоченныхъ могутъ быть из 
бираемы лишь крестьяне домохозяе
ва. .'Причемъ подъ именемъ креегьячъ- 
домохозяевъ надлежитъ разумѣть, 
согласно неоднократнымъ разъясне 
ніямъ правительствующею сената, 
въ прежнее время послѣдовавшимъ, 
лишь такихъ крестьянъ, которые 
имѣютъ усадебную осѣдлость и ведутъ 
свое собственное хозяйство.' Крэстья 
не же безземельные, не имѣющіе хо 
зяйства и усадьбы, равно какъ и 
лица, хотя и приписанныя къ сель 
скому обществу, но не проживающія 
въ своемъ селеніи и не имѣющія 
тамъ усадебнаго и полевого надѣла, 
а также крестьяне, не имѣющіе въ 
обществѣ ни осѣдлости, ни хозяй
ства, не пользующіеся землею и 
постоянно проживающіе на сторонѣ, 
какъ неполноправные члены сель
скаго общества, не могутъ участво 
аать въ волостныхъ сходахъ при 
избраніи уполномоченныхъ отъ во
лостей, а равно и сами не могутъ 
быть избираемы въ эти уполно
моченные.

Въ цѣляхъ возможно широкаго 
оповѣщенія крестьянскаго населенія 
съ приведеннымъ разъясненіемъ се
ната, послѣднее на дняхъ будетъ 
разослано во всѣ волостныя правле
нія губерніи.

Въ томъ же указѣ сенатомъ разъ
яснено, что въ съѣздахъ уѣздныхъ 
землевладѣльцевъ не могутъ участво
вать лица, владѣгащ я различнаго 
рода крестьянской землей, хотя бы и 
выкупленной ими въ полную соб 
ственносгь. Такія лица могутъ имѣть 
участіе въ выборахъ лишь въ соста
вѣ сельскихъ и волостныхъ сходовъ.

Получившіе поземельное устрой
ство инородцы, какъ, напримѣръ, 
башкиры въ пермской губ., наравнѣ 
съ крестьянами осуществляютъ свое 
право участія въ выборахъ въ Го- 
сударотвениую Думу посредствомъ 
избранія на сельскихъ и волостныхъ 
сходахъ уполномоченныхъ отъ баш
кирскихъ волостей для участія въ 
съѣздѣ уполномоченныхъ отъ воло
стей даннаго уѣзда въ избраніи вы
борщиковъ въ губернское избира
тельное собраніе.

Въ губернскомъ попечитель
ствѣ дѣтскихъ пріютовъ.
Недавно состоялось подъ предсѣдатель 

ствомъ начальника губерніи засѣданіе попе
чительства. Прежде всего былъ заслушанъ 
отчетъ попечительства за 1905 г. Послѣ 
прочтенія отчета дѣлопроизводителемъ бы
ло доложено попечительству о томъ, что въ 
отчетѣ Каменскаго мѣстнаго попечитель
ства дѣтскаго пріюта камышловскаго уѣзда 
за 1995 г. обнаружено неправильное выве
деніе въ расходъ 983 р. 20 к. По выслуша- 
ніи отчета и сказаннаго заявленія губерн
ское попечительство, принявъ во вниманіе, 
что обнаруженная въ отчетѣ Каменскаго 
попечительства неправильность является, 
быть можетъ, результатомъ неумѣлаго и не 
согласнаго съ правилами бухгалтеріи веде
нія кассовой книги и составленія отчета 
названнаго попечительства, не имѣющаго въ 
своемъ распоряженіи спешалиста бухгалте
ра, и что 983 р. 20 к. пріютскихъ денегъ, 
быть можетъ, не достаетъ только на бумагѣ, 
по теорическьмь выводамъ, и что въ дѣй 
ствительности въ кассѣ означеннаго попе
чительства, если произвести освидѣтель
ствованіе его денежныхъ ппепгтат-

нутые 983 р. 20 к. могутъ оказаться на ли' 
цо, опредѣлило: свой отчетъ за 1905 г. 
утвердить и представить въ центральное 
управленіе дѣтскихъ пріютовъ, по поводу 
же отчета Каменскаго попечительства за 
тотъ же годъ просить предсѣдателя камыш- 
ловскаго уѣзднаго попечительства дѣтскихъ 
пріютовъ Якова Евграфовича Крупина те
перь же отправиться въ Каменскій заводъ 
и произвести подробное разслѣдованіе по 
поводу указанной выше неправильности въ 
означенномъ отчетѣ, для чего освидѣтель
ствовать наличность кассы Каменскаго по
печительства и о результатахъ ревизіи со 
общить губернскому попечительству.

Затѣмъ былъ прочитанъ докладъ ревизі
онной комиссіи по поводу кулинарной шко
лы губернскаго пріюга. Въ столовой озна
ченной школы, не смотря на то, что она 
должна быть открыта ежедневно лишь до 
5 час. пополудни, публика засиживается 
нерѣдко до 7 час. вечера, крайне стѣсняя 
служилый персоналъ. Въ устраненіе сего 
попечительство рѣшило: выставить на вход
ныхъ дверяхъ школы и въ самой столовой 
слѣдующее объявленіе: „Въ цѣляхъ своевре
меннаго закрытія столовой (обязательно не 
позже 5 час. пополудни), лицамъ, явившим
ся въ столовую позже 41/» час. дня, обѣды 
не отпускаются".

Кромѣ того попечительство нынѣ признало 
цѣлесообразнымъ совершенно прекратить въ 
той же столовой отпускъ порціонныхъ ку
шаній. Мѣра эта вызвана тѣмъ, что въ 
распоряженіи столовой не всегда бываетъ 
необходимая для порціонныхъ заказовъ про
визія и что столовая не всегда имѣетъ воз
можность уловлетворять требованія на пор
ціонныя кушанья, обозначенныя въ карточкѣ. 
Такъ что теперь въ столовой будутъ от
пускаться публикѣ только завтраки и обѣды. 
Конечно, заказы, заблаговременно сдѣланные, 
заэѣдующія столовой будетъ и теперь при
нимать, но только для отпуска на дома и 
въ размѣрѣ не одной, а нѣсколькихъ пор
цій одного и того же блюда.

Послѣ этого вопроса попечительство при
ступило къ выбору попечительницы Слуд- 
скихъ яслей, вмѣсто выбывшей изъ Перми 
Е. П. Ивановой, при чемъ единогласно из
брало Лидію Яковлевну Бенедиктову, факти
чески исполняющую эту должность со вре
мени отъѣзда изъ Перми г жи Ивановой.

Затѣмъ былъ доложенъ вопросъ по поводу 
завѣщанія мѣщаниномъ И Н. Афанасьевымъ 
капитала и полукаменнаго дома (по Торго
вой улицѣ въ Перми) на устройство пріюта 
яслей его имени. Имѣя въ виду, что сказан
ное имущество завѣщано Афанасьевымъ 
саоей дочери Ольгѣ Ивановнѣ Брюховецкой 
въ ея пожизненное пользованіе и только 
послѣ смерти ея должно пойти на указанную 
въ завѣщаніи цѣль, а также, что г-жа Брю
ховецкая въ Перми не живетъ и свой домъ, 
завѣщанный отцомъ, сдаетъ въ аренду, и 
что по смыслу завѣщанія домъ и капиталъ 
Афанасьева послѣ смерти его дочери долж
ны перейти въ распоряженіе пермскаго 
городского управленія, губернское попечи 
тельствэ постановило: просить пермскую 
городскую управу, по испрошеніи надлежа
щаго уполномочія думы, тетерь же войти съ 
дочерью завѣщателя Афанасьева въ согла
шеніе относительно уступки ею безплатно 
или за опредѣленную арендную плату за
вѣщаннаго ей дома съ цѣлью использованія 
его подъ помѣщеніе яслей, содержимыхъ 
въ данное время въ наемн мъ домѣ губерн
скимъ попечительствомъ на Слудкѣ, т. е. 
тамь же, гдѣ нах дится сказанный домъ и 
гдѣ городскому управленію незачѣмъ будетъ 
открывать еіце другія ясли, а цѣлесообраз
нѣе будетъ передать пожертвованіе уже 
существующимъ яслямъ.

По рѣшеніи этого вопроса присутствующій 
въ засѣданіи врачъ губернскаго пріюга В. А. 
Хомяковъ заявилъ о необходимости построй
ки на усадьбѣ пріюта отдѣльно отъ пріют
скаго зданія особой больнички для нуждъ 
пріюта, поставленнаго теперь зь необхо
димость заболѣвающихъ инфекціонными бо
лѣзнями воспитанницъ оставлять въ помѣ
щеніи пріюга, конечно, не безъ риска рас
пространенія заразы между другими воспи
танницами и даже между населеніемъ го
рода, такъ какъ при посредствѣ столовой 
кулинарной школы и пріютской прачечной 
пріютъ имѣетъ постоянное общеніе съ пу
бликой. Прежде заболѣвающія инфекціон
ными болѣзнями питомицы пріюта немедлен
но отвозились въ Александровскую больни
цу, гдѣ ихъ тогда принимали безпрепят
ственно; въ послѣднее же время наплывъ 
больныхъ въ Александровскую больницу 
такъ великъ, что администрація больницы 
поневолѣ вынуждена бываетъ отказывать 
въ пріемѣ туда воспитанницъ пріюта. Попе
чительство, вполнѣ сочувствуя мысли устрой
ства для пріюта своей больнички, постано
вило: просить В. А. Хомякова, К. В. Соро
кину и В. В. Попатенко разработать сообща 
вопросъ о постройкѣ для пріюга больнички 
и о результатахъ доложить попечительству.

Въ заключеніе засѣданія членомъ попе
чительства И. П. Бенедиктовымъ было сдѣ
лано довольно интересное заявленіе о не
обходимости и цѣлесообразности объединенія 
дѣятельности всѣхъ существующихъ въ г. Пер
ми заведеній для призрѣнія, воспитанія и 
обученія сиротъ и безпріютныхъ дѣтей. 
Объединеніе этой дѣятельности въ смыслѣ 
установленія между заведеніями постояннаго 
и согласнаго взаимодѣйствія въ дѣлѣ оказа
нія помощи дѣтямъ посредствомъ обмѣннаго 
пользованія имѣющимися въ распоряженіи 
заведеній приспособленіями и учрежденіями, 
по мнѣк'Ю г. Бенедиктова, весьма желатель
но въ цѣляхъ: 1) достиженія наибольшей 
правильности и продуктивности въ полезной 
дѣятельности сказанныхъ заведеній; 2) 
упрощенія и облегченія самыхъ способовъ 
рѣшенія преслѣдуемыхъ сими заведеніями 
задачъ и 3) расширенія и удешевленія бла
готворной дѣятельности такихъ заведеній 
по оказан ю помощи дѣтямъ. Хотя настоящій 
вопросъ весьма сложена и требуетъ внима
тельной и детальной разработки при уча
стіи руководителей всѣхъ мѣстныхъ заве
деній, оказывающихъ помощь сиротамъ и 
безпріютнымъ дѣтямъ, но самая идея объ
единенія работы на означенномъ поприщѣ 
не такъ ужъ утопична, какъ можетъ пока
заться съ перваго взгляда, и для осуще
ствленія ея нуженъ лишь починъ, нужна 
иниціатива одного изъ солидныхъ мѣстныхъ 
учрежденій, вѣдающихь дѣло призрѣнія, 
воспитанія и обученія дѣтей, каковымъ 
учрежденіемъ, по мнѣнію г. Бенедиктова, 
вполнѣ можетъ считаться губернское попе
чительство дѣтскихъ пріютовъ, которому и 
слѣдовало бы заняться этимъ вопросомъ, 
тѣмъ болѣе, что вопросъ этотъ не новъ, онъ 
давно уже выдвинутъ на сцену условіями 
соціальной жизни и въ послѣднее время 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Имперіи, напр. 
въ Москвѣ, онъ даже близокъ уже къ прак
тическому разрѣшенію.

Выслушавъ приведенное заявленіе г. Бене
диктова и соглашаясь въ принципѣ съ вы- 
сказанными имъ доводами въ пользу объ- 
единенія дѣятельности существующихъ въ 
г. П.-.рми заведеній по оказанію помощи си
ротамъ и безпріютнымъ дѣтямъ и находя 
идею такого объединенія дѣятельности упо
мянутыхъ заведеній весьма симпатичной и 
заслуживающей самаго энергичнаго со сто
роны попечи гельства содѣйствія на пути ея 
осуществленія, губернское попечительство 
рѣшило: для детальной и всесторонней раз- 
робогки настоящаго вопроса образовать осо
бую комиссію, въ составъ которой избрать 
членовъ попечительсі ва: И. П. Бенедиктова, 
С. В. Ураевскаго, А П. Раменскаго, К. В. 
Сорокину, Л. Я. Бенедиктову, Е. Д. Бутке
вичъ, и предоставить этой комиссіи право 
приглашать въ свои засѣданія всѣхъ попе
чителей и попечительницъ и завѣдующихъ 
учрежденіями нъ г. Перми, оказывающими 
призрѣніе, воспитаніе и обученіе сиротамъ 
и безпріютнымъ дѣтямъ, при чемъ поручить 
этой комиссіи о результатахъ паботт. пл
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который затѣмъ и внести на разсмотрѣніе 
губернскаго попечительства.

Дѣятельность кунгурскаго обще
ства пчеловодства за послѣд

ній годъ.
Въ настоящее время кунгурское о—во 

пчеловодства вступило въ 12-й годъ своего 
существованія и насчитываетъ 466 членовъ, 
живущихъ не только во всѣхъ 12-ти уѣз
дахъ пермской губ., но и въ Сибири и др. 
мѣстахъ. Довольно успѣшно функціониро
валъ за послѣдній годъ имѣющійся при 
обществѣ складъ: меду, вощины, ульевъ и 
т. под. было продано на 8806 р. 33̂  к., при 
чемъ чистой прибыли получено 5662 р. 33 
к. Музей о—ва посѣщался очень охотно и 
главными его посѣтителями являлись 
крестьяне и сельская интеллигенція. Посѣ
щали музей всего болѣе въ базарные дни 
и завѣдующій музеемъ въ эти дни былъ 
занятъ исключительно бесѣдами и объясне
ніями, какъ пчеловоднаго музея, такъ и 
опытно-показательной при немъ пасѣки.

Библіотека общества за послѣдній годъ 
значительно пополнилась, какъ спеціальной 
литературой, такъ равно и текущей періоди
ческой печатью. Членамъ общества выда
вались книги исключительно по вопросамъ 
пчеловодства. Библіотекой пользовались по 
большей части крестьяне, при чемъ книги 
брали исключительно на домъ.

Въ текущемъ году о—во продолжало изда 
вать свой „журналъ",посвященный вопросамъ 
пчеловодства. Изданіе это глазной своей 
цѣлью имѣетъ дать возможность обмѣни
ваться между собою мнѣніями и свѣдѣніями 
изъ области пчеловодства. Въ теченіе года 
быдо выпущено 12 номеровъ „журнала" 
подъ редакторствомъ г. Сартакова. Надо 
отдать полную справедливость: „журналъ" 
сумѣлъ заинтересовать многихъ и довольно 
многочисленныя корреспонденціи по вопро
самъ пчеловодства служатъ доказатель
ствомъ, что „журналъ" имѣетъ успѣхъ у 
читателя.

При обществѣ учреждена должность пче
ловода-инструктора, на котораго возложено 
непосредственное завѣдываніе музеемъ, 
библіотекой, опытно-показательной пасѣкой 
о—ва, занятія съ практикантами, постав
лено слѣдить за пчеловодной литературой 
и многія другія обязанности. Въ виду тако
го обстоятельства инструкторъ не могъ 
удѣлять много времени по разъѣздамъ по 
краю для подачи совѣтовъ на мѣстахъ. 
Нельзя не пожалѣть, что кунгурское пче
ловодное о —во лишено возможности имѣть 
спеціальнаго инструктора, главной обязан 
ностью котораго являлись бы разъѣзды по 
пасѣкамъ губерніи для подачи практиче
скихъ совѣтовъ на мѣстахъ. Наши пчелово
ды-крестьяне особенно нуждаются въ та
кихъ руководителяхъ. Кромѣ того несомнѣн
но, что пропаганда на мѣстахъ способство
вала бы распространенію пчеловодства въ 
такихъ мѣстностяхъ, гдѣ оно находится 
только въ зачаточномъ развитіи, а между 
тѣмъ, благодаря климатическимъ условіямъ, 
могло бы прекрасно приняться и дать хо
рошіе результаты. Въ этомь отношеніи мы 
можемъ указать на уѣзды камышловскій и 
шадринскій. Здѣсь пчеловодство почти со
всѣмъ не развито и только благодаря въ 
послѣднее время дѣятельности земствъ оно 
начинаетъ проявлять нѣкоторые признак* 
жизни. Но, къ сожалѣнію, у земскихъ агра 
номовъ нѣтъ времени остановиться болѣе 
внимательно на этой сторонѣ сельскаго хо
зяйства и пчеловодство здѣсь не развивает- 
сь съ должной- - успѣшностью. Въ данномъ 
случаѣ иниціатива частнаго учрежденія 
каковымъ является кунгурское общество 
пчеловодства, можетъ сдѣлать гораздо 
больше, нежели агрономы, лишенные воз 
можности всецѣло отдаться этой дѣятель 
ности.

Послѣдній отчетъ дѣятельности о—ва даетъ 
полную картину жизни этого частнаго пред
пріятія, и все говоритъ за его жизнеспо
собность и практическую цѣлесойбразность 
Остается отъ души пожелать, чтобы обще
ство продолжало идти по тому .же уже про
торенному пути и дѣлало свое, хотя и ма 
ленькое, но несомнѣнно полезное дѣло.

чемъ я теперь весной въ газетѣ пи
сать буду? Вѣдь, бывало, я объ этомъ 
самомъ пухѣ и въ стихахъ, и въ про
зѣ, и въ хроникѣ, и въ фельетонѣ, а 
теперь...

Я даже не могъ говорить отъ вол
ненія.

Люди радуются, а мнѣ одинъ 
убытокъ.

Но вдругъ меня осѣнила счастли
вая мысль. Предъявлю ка я къ горо
ду искъ о возмѣщеніи убытковъ, 
происшедшихъ для меня отъ этой 
порубки. Непремѣнно подамъ. Судъ 
войдетъ въ мое печальное положеніе 
и заставитъ снова насадить тополя, 
а пока они не будутъ давать пуха, 
платить мнѣ ежегодное весеннее по
собіе.

Нѣтъ, этого такъ нельзя оставить!
Непремѣнно надо поискать подхо

дящаго адвоката.
Только сколько-бы запросить? Вотъ 

вопросъ.
Милліонъ! Никакъ не меньше. 

Спросъ не бѣда! А если потомъ нѣ
сколько нолчковъ зачеркнуть, то 
убытка не будетъ. Вѣдь въ нолѣ, въ | 
сущности говоря, никакого проку нѣтъ!

Скорпіонъ.

даніемъ популярныхъ книжекъ, брошюръ, 
листковъ по пчеловодству и т. д. и не было 
на выставкѣ какихъ нибз'дь научно-попу
лярныхъ лекцій по пчелозодству—-тоже на
прасны, такъ какъ на изданіе популярныхъ 
книжекъ и брошюръ нужны значительныя 
средства и силы, которыми, администрація 
вовсе не располагала, а кромѣ того въ скла
дѣ общества пчеловодства имѣются въ про
дажѣ почти всѣ лучшія въ настоящее время 
сочиненія по пчеловодству. Складъ же об
щества находился и находится въ томъ же 
зданіи, въ которомъ была и выставка, при 
чемъ все время выставки торговля въ скла
дѣ не прекращалась.

Во время выставки были сдѣланы демон
страціи: пчеловодомъ общества пчеловодства 
П. С. Головизнинымъ показано приготовле
ніе искусственной вощины на вальцахъ Ло- 
майина, при чемъ объясненія публикѣ да
вали г. Головизнинъ и пчеловодъ-инструк
торъ общества С. В. Зуевъ. Затѣмъ пчело- 
водомъ-инструкторомъ общества г. Зуевымъ 
демонстрировались формалиновыя лампочки 
доктора Брюно-Галли Валеріо изъ Швейца
ріи и мѣстнаго приготовленія. При этомъ 
было разсказано, какъ лечить пчелиную бо
лѣзнь гнилецъ парами формалина и какъ 
употреблять эти лампочки.

Вообще въ корреспонденціи и еще много 
погрѣшностей, совѣтъ-же указываетъ только 
на главныя изъ нихъ.

С овѣтъ кунгурскаго общества 
пчеловодства.

безплатно для построй -и лечебницы, 
на все время ея существованія. По
стройка лечебницы производилась 
постепенно въ теченіи трехъ почти 
лѣтъ. Предварительно очереднымъ 
земскимъ собраніемъ ассигновано 
было въ 1904 году на заготовку 
матеріаловъ и постройку главнаго 
корпуса лечебницы 1,000 руб. и въ 
1905 г. 7,000 р. Изъ этихъ ассигно
ваній была произведена заготовка 
матеріаловъ для постройки: лѣсу, 
камня и кирпича, при чемъ юговское 
общество отпустило на постройку 
изъ своихъ надѣловъ 1,000 деревъ 
строевого лѣса безъ уплаты попен- 
ныхъ. На 1906 г. было назначено 
собраніемъ на ту-же достройку зда
нія 6,833 р. Теперь получилось пре
красное 2-хъ этажное зданіе, со всѣми 
надворными постройками, на луч
шемъ мѣстѣ Юговского завода.

„Сонъ на Волгъ."
„Сонъ на Волгѣ" настолько по 

кусу пришелся пермской публикѣ, 
что данъ уже три полныхъ сбора. Въ 
воскресенье ка представленіи этой 
пьесы театръ опять былъ перепол
ненъ и пьеса восторженно принима 
лась. Очевидно, идейныя и глубоко
мысленныя пьесы современнаго ре
пертуара многимъ надоѣли и значи
тельная часть посѣтителей театра 
ищетъ менѣе серьезныхъ зрѣлищъ, 
но зрѣлищъ, дающихъ возможность 
отдохнуть и глазу и нервамъ. Идя 
на встрѣчу такимъ запросамъ, г. 
Строевъ, какъ мы слышали, намѣ
ренъ заняться постановкой Снѣгу
рочки" съ музыкой Чайковскаго. Въ 
тщательной, добросовѣстной и умѣ- 
лой постановнѣ „Снѣгурочка" еще 
болѣе интересна, чѣмъ „Сонъ на 
Волгѣ", и будемъ думать, что намѣре
ніе г. Строева будетъ осуществлено.

Къ числу пьесъ легкаго, относи
тельно, характера принадлежитъ и 
„Шерлокъ Хольмсъ"—идущая сегод
ня впервые передѣлка изъ разска
зовъ Конанъ Дойля о похожденіяхъ 
геніальнаго сыщика. Въ столицахъ 
эта пьеса пользуется прямо таки ко
лоссальнымъ успѣхомъ.

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.

мд лету.
На свѣтѣ все такъ скверно уст 

роено, чго никогда нельзя угодить
всѣмъ сразу. То, чго однимъ пріят
но, то для другихъ—ножъ острый.

Такъ вотъ и теперь.
На дняхъ сижу дома, любуюсь изъ 

окна, какъ сосѣдній дворникъ мусоръ 
на улицу высыпаетъ, и никакъ бѣды 
не предчувствую.

Вдругъ является кухарка.
— Чичасъ,—говоритъ,—по Сибир

ской шла. Въ саду, что передъ кіат- 
ромъ, страсть сколько тоиолевъ вы
рубили.

Не повѣрилъ и прогналъ, чтобы 
съ глупостями не лѣзла.

Черезъ нѣсколько времени знако
мый приходитъ.

— Слышали,—говоритъ,—въ теат
ральномъ то саду тополя рубятъ. 
Вотъ благодать будетъ, а то весной 
пухъ совсѣмъ одолѣлъ.

Опять не повѣрилъ, такъ какъ 
зналъ, что этотъ знакомый любитъ 
сенсаціонные слухи распускать. На
примѣръ, въ прошломъ году онъ увѣ 
рялъ, что черезъ годъ у насъ ка
нализація будетъ, а на небѣ звѣзда 
съ хвостомъ появится. Но ни ка
нализаціи, ни звѣзды съ хво
стомъ не было. Однако, все таки 
отъ его словъ я въ груди нѣкого 
рое стѣсненіе почувствовалъ, но ско
ро успокоился.

Наконецъ, развертываю газету и 
читаю въ хроникѣ, что не только 
вырубаютъ, а уже и вырубили. Чер 
нымъ по бѣлому напечатано.

А тугъ еще жена подъ сердитую 
руку подвернулась.

-— Ты слышалъ?—говоритъ.
— Слышалъ!—говорю.
И въ такой азартъ вошелъ, что

даже на жену накричалъ, что со 
мной раньше случилось только одинъ 
разъ въ жизни, когда мнѣ въ театрѣ 
новыя галоши на старыя обмѣнили

— Чего ты,—-кричу,—обрадовалась?
— Какъ чего? Да вѣдь весной.
— А тебѣ то что? Пухъ! Пухъ 

Это я сто разъ слыхалъ! Если бы 
еще камни валились, ну тогда-бы 
другое дѣло!

— Да почему ты злишься?—спра 
шиваетъ она, и даже глаза боль
шіе сдѣлала.

— А ты не понимаешь?
— Не понимаю.
— Да вѣдь это мнѣ ножъ острый!
— Почему?
— А ты екааш мнѣ на милость, ©

М. г., г. редакторъ!
Въ № 207 „Пермскихъ Вѣдомостей" . за 

настоящій годъ, въ отдѣлѣ „по пермскому 
краю", помѣщена корреспонденція изъ горо
да Кунгура, посвященная бывшей пчеловод
ной выставкѣ въ городѣ Кунгурѣ, устроен 
ной мѣстнымъ обществомъ пчеловодства.

Въ виду нѣкоторыхъ неправильностей 
описанія означенной выставки, допущенныхъ 
въ корреспонденціи, совѣтъ кунгурскаго об 
щеотва пчеловодства имѣетъ честь заявить 
слѣдующее:

1) Корреспондентъ упоминаетъ, что на 
выставкѣ были ульи Бурки Іекера и Левиц
каго, но таковыхъ на выставкѣ вовсе не 
было, а были ульи Даданъ-Блзтъ, подлин
ные и сь измѣненіями, улей Берлепша, Рута 
измѣненный и нѣсколько ульевъ собствен
наго изобрѣтенія г.гГ экспонентовъ.

2) Съ заявленіемъ корреспондента, что въ 
сѣверныхъ уѣздахъ пермской губ. пчеловод 
ство почти совершенно не существуетъ, 
вслѣдствіе суроваго климата и отсутствія 
медоносныхъ травъ, совѣтъ ,не можетъ со
гласиться, такъ какъ медоносныя травы 
есть не только во всей пермской губ., но 
они растутъ и значительно сѣвернѣе перм
ской губ. „Пчеловодство возможно и на Со 
ловкахъ" -слова отца русскаго пчеловодства 
покойнаго профессора Бутлерова*),

3) Про представленный г. Игнатовичемъ 
измѣненный улей рута сказано: „первэна 
чальный его видъ нѣсколько измѣненъ: вмѣ
сто магазинныхъ рамокъ сдѣланы гнѣздо
выя. Громадный, по своей величинѣ, улей 
системы Рута ке можетъ привиться въ 
пермской губ, гдѣ сборы меда сравнительно 
не велики, но въ томской губ., гдѣ сборы 
меда доходятъ до пяти и даже болѣе пу
довъ съ пчелы, онъ очень пригоденъ". Со
вѣтъ обращаетъ вняман'е г.г. читателей на 
то, что улей Рута въ отношеніи гнѣзда и 
магазина первоначально въ Россіи именно 
такой и распространялся, какой представ 
ленъ г. Игнатовичемъ, т. е. въ немъ рамки 
въ магазинѣ такого же размѣра, какъ и въ 
гнѣздѣ. Измѣненія первоначальнаго улья 
Рута г. Игнатовичемъ заключаются въ томъ, 
что у улья Игнатовича дно и магазинъ 
отъемные и въ гнѣздѣ не 10, а 12 рамъ. 
Заявленіе корреспондента, что улей Рута 
громадный и что онъ поэтому только не мо
жетъ привиться въ пермской губ., не вѣрно 
потому, что подлинный улей Рута г. Игна
товичемъ увеличенъ на 2 рамки, но онъ 
все-таки значитально меньше улья Даданъ- 
Блатъ, а между -іѣмъ улей Даданъ-Влагъ 
имѣетъ значительное распространеніе въ 
пермской губ., улей же Рута встрѣчается 
рѣдко, такъ какъ, вслѣдствіе своей мало- 
мѣрности, онъ способствуетъ напрасному 
роенію пчелъ и не даетъ возможности раз
виваться въ немъ сильнымъ семьямъ.

4) Отъ вятской губ. на выставкѣ никакой 
коллекціи медоносныхъ травъ и цвѣтовъ не 
было, а таковая коллекція была представ
лена съ учебно-показательной пасѣки Суббо
тина, которая находится въ с. Усть Кишерти 
кунгурскаго уѣзда.

5) Письменныхъ объясненій о пользова
ніи общеупотребительными предметами, какъ, 
напримѣръ, пчеловодными ножами, вообще 
на выставкахъ не дѣлается, такъ и на озна
ченной выставкѣ не было представлено экс
понентами письменныхъ объясненій о томъ, 
какъ употребляются пчеловодные ножи, ды
мари, маточники и проч. Такія объясненія 
принадлежатъ къ азбукѣ пчеловодства, а 
если г. корреспондентъ не зналъ употреб 
ленія ножей, представленныхъ Павловской 
артелью, то онъ могъ спросить объ этомъ 
любого пчеловода экспонента, который разъ
яснилъ бы ему ихъ употребленіе. Письмен
ныя объясненія г. экспонентами представ
ляются только къ вновь изобрѣтеннымъ экс
понатамъ, которые пчеловоды еще не аи- 
дали. ,

и) Сожалѣнія корреспондента о томъ, что 
администрація выставки не озаботилась из-

М. г., г. редакторъ!
Не откажите помѣстить въ редактируе

мой вами газетѣ слѣдующее письмо. Въ 
хроникѣ № 217 газ. „Пермск. Вѣдом.", въ 
замѣткѣ „Къ увольненію П. Н. Серебренни
кова" въ искаженномъ смыслѣ передается 
содержаніе моей докладной записки епар 
хіальнсму съѣзду духовенства с. г. Въ пос
лѣдней отнюдь не выражено мною пред
ложенія съѣзду, уволить штатнаго врача 
пермскаго епархіальнаго женскаго училища 
II. Ы. Серебренникова отъ службы ва не
правильно поставленный діа новъ болѣзни 
моей дочери, какъ комментируется въ за
мѣткѣ, но, послѣ приведенныхъ фактовъ 
неправильно поставленнаго діагноза, пяти
недѣльнаго неправильнаго леченія, безуча
стнаго и обиднаго отношенія со стороны 
доктора къ родителю больной, изложенъ 
проектъ въ такихъ выраженіяхъ: „не луч
ше ли духовенстве епархіи, упразднивъ 
при больницахъ духовно-учебныхъ заведеній 
должность штатнаго врача, имѣть право
способныхъ фельдшеровъ, а при особенныхъ 
заболѣваніяхъ учащихся приглашать вра- 
чей-спеціалистпвъа.

Нѣсколько словъ къ письму въ редакцію 
отъ совѣта пермскаго епархіальнаго жен
скаго училища (тотъ же № 217 Пермск, 
Вѣд.). Педагогическій совѣтъ, критикуя по-, 
становленіе епархіальнаго съѣзда объ уволь
неніи д-ра Серебренникова, проводитъ 
мысль объ устраненіи духовенства отъ боль
ничныхъ дѣлъ училища. Не будетъ ли это 
узурпаціей правъ епархіальнаго съѣзда, ко
торому должны быть присвоены функціи 
родительскаго комитета, до времени сфор
мированія послѣдняго при училищѣ? Роди
телямъ принадлежитъ юридическое и нрав 
ственное право лечить своихъ дѣтей и ни
кого нельзя обязать лечить ихъ у врача, 
потерявшаго довѣріе. Обобщая изложенное, 
нужно признать, что доминирующій голосъ 
въ леченіи своихъ дѣтей, а слѣдовательно 
и еъ избраніи для нихъ медицинскаго пер
сонала бе (асіо долженъ быть въ данномъ 
случаѣ на сторонѣ духовенства въ лицѣ, 
замѣняющихъ родителей съѣздовъ, изы 
екивающихъ цѣликомъ на медицину при 
духовно учебныхъ заведеніяхъ и средства.

Нѣтъ основаній утверждать, что поста
новленіемъ съѣзда имѣлось въ виду нане
сти личное оскорбленіе д-ру Серебренникову, 
такъ имъ раздутое. Рѣшеніе уволить его 
отъ службы вызвано было исключительно 
желаніемъ обезпечить правильное и вки 
мательное леченіе учащихся. Въ немъ мож
но лишь'видѣть исполненіе нравственнаго 
долга со сТЬроны депутатовъ съѣзда по от 
ношенію къ своимъ и своихъ довѣрителей 
больнымъ дѣтямъ. Постановленіе объ от
ставкѣ не могло быть Неожиданностью и 
для самого Павла Николаевича, такъ какъ 
вопросъ о замѣнѣ врача при больницѣ 
епархіальнаго училища врачемъ-женщиной 
проводился уже на одномъ изъ съѣздовъ 
духовенства прошлыхъ лѣтъ. Родителямъ 
больной Любови Д -ой, бывшей паціентки 
д ра Серебренникова, не до дифирамбовъ 
рапортуемыхъ ему въ педагогическомъ со- 
вѣтѣ начальницей училища Л. Первушиной. 
Въ свое время сна исполнила бы свой 
долгъ по отношенію къ своей вотпитанницѣ, 
сообщивъ родителямъ о ея тяжкой болѣзни 
Могло быть, что болѣзнь послѣдней не, по
лучила бы такой острой формы и грандірз 
ныхъ размѣровъ, если бы она во время бы 
ла избавлена родителями отъ неправильна
го леченія. Если Богъ судилъ нашей доче
ри быть жертвой людской невнимательно
сти, то пусть эта жертва будетъ на пользу 
страждущихъ дѣтей,—вотъ цѣль, во имя ко 
торой оглашено въ печати и поведено дѣло 
о ея неправильномъ леченіи.

Священникъ Николай Дубровскій.

С. Понча, чердынск. у.
Въ селѣ нашемъ скоро откроется 

двухклассное училище вмѣсто суще
ствующаго однокласснаго начальнаго.

Давно была потребность въ расши
реніи нашей школы, но только про
шедшей зимой, благодаря настоянію 
нѣкоторыхъ общественниковъ, покчин- 
скій волостной сходъ заявилъ свое 
желаніе имѣть въ Покчѣ вмѣсто одно
класснаго училища двухклассное и 
далъ изъ общественныхъ суммъ 5,000 р. 
на постройку училищнаго зданія.

Только, къ сожалѣнію, общество не 
видитъ даже малѣйшаго движенія 
дѣла и молчитъ, недоумѣвая, что 
спятъ и такія лица, которыя пѣли

го сѣвернѣе Владивостока) и вплоть до бе
реговъ Берингова пролива, никакихъ приз 
наковъ человѣческой культуры,ему навстрѣ
чу не попадется ни одной рыбачьей лодки, 
словно страна эта окончательно вымерла.

Даже и тѣ жалкія колоніи русскихъ и ино
родцевъ, которыя имѣются на географиче
ской картѣ и числятся приморскими, въ 
большинствѣ случаевъ, не видны съ моря, 
потому что онѣ ютятся въ устьяхъ рѣкъ. 
Только одинъ Петропавловскъ расположенъ 
у бухты. Всѣ наши колоніи представляютъ 
собою кучки убогихъ лачугъ, числомъ не 
больше 20—30. И, конечно, производитель
ность заброшенныхъ сюда колонистовъ не 
можетъ представлять никакой гарантіи для 
устройства ради сношенія съ ними каботаж
ныхъ рейсовъ. Русскій каботажъ, на первое 
время парусный, а затѣмъ и паровой, по
лучитъ въ этомъ краѣ свое развитіе никакъ 
не ранѣе того времени, когда воя береговая 
полоса Тихаго океана отъ Владивостока до 
Камчатки покроется цѣпью промысловыхъ 
поселковъ. А для этого необходимо корен
ное измѣненіе системы колонизаціи описы
ваемаго побережья.

I М,

на всѣ лады о развитіи учебнаго ді
ла, какъ очень хорошаго и полезнаго 
народу.

Главнымъ виновникомъ такой не 
простительной медленности общество 
считаетъ своего волостного старшину. 
Едва ли здѣсь умѣстна поговорка, 
что „хорошее дѣло скоро не дѣлается".

Будемъ ждать, что вновь назначен
ный завѣдующимъ ожидаемаго учи 
лища учитель, какъ извѣстный своей 
популярностью на той же должности 
въ В. училищѣ, приложить добросо
вѣстную заботу и въ новомъ назна
ченіи и спасетъ отъ нелестныхъ от
зывовъ будущее училище.

Петербургъ.
(Ошв нашею корреспонд.).

Совѣтомъ с.-петербургскаго архео
логическаго института разрѣшенъ съ 
настоящаго учебнаго года пріемъ въ 
число дѣйствительныхъ студентовъ 
института студентовъ III и даже II 
курсовъ духовныхъ академій въ ви
ду ихъ особенной подготовленности 
къ .слушанію институтскихъ лекцій. 
Для поступленія въ институтъ тре
буется, вообще, дипломъ высшаго 
учебнаго заведенія, но для академи
стовъ дѣлалось и раньше исключе
ніе: ихъ принимали съ IV курса 
академіи. Теперь поступленіе въ ин
ститутъ имъ еще болѣе облегчено.

Пользуясь разрѣшеніемъ совѣта 
института,- въ настоящемъ учебномъ 
году въ с. пб. археологическій инсти
тутъ поступило нѣсколько человѣкъ 
С ) II и III курсовъ с.-пб. дух. ака
деміи.

Ззміж 'ш дЬпа.
Козельская уѣздная земская управа ка

лужской губ. не представила своевременно 
отчета за 1905 годъ по дорожному дѣлу. 
Въ виду того, что это обстоятельство задер
живаетъ составленіе, какъ общаго отчета 
по губерніи, такъ и отчета за 10 лѣтъ по 
всей Имперіи, и такъ какъ, кромѣ того, ко
зельская земская управа вообще задержи
ваетъ доставку свѣдѣній статистическихъ, 
по расходованію штрафныхъ суммъ и проч,, 
мѣстное губернское присутствіе, руковод
ствуясь ст. 1088 уст. угол. суд. и ст 136 
пол. зем. учр., полагало необходимымъ пре
дать суду предсѣдателя козельской уѣздной 
земской управы, отставного поручика А. Н. 
Ергольскаго, какъ отвѣтственнаго за без
порядки въ управѣ и за упущенія гвъ ея 
дѣлахъ, о чемъ губернаторъ и донесъ ми
нистерству внутреннихъ дѣлъ. Однако, глав
ное управленіе по дѣламъ мѣстнаго хозяй
ства, разсмотрѣвъ дѣло, не нашло въ дѣй
ствіяхъ А Н. Ергольскаго важныхъ, требую 
щахъ преданія его суду, упущеній и потому 
полагало вполнѣ соотвѣтствующимъ, на ос
нованіи ст. 410 улож. наказ., объявить пред
сѣдателю козельской земской управы Ерголь- 
скому за допущенное имъ упущеніе по 
службѣ замѣчаніе. Означенное заключеніе 
главнаго управленія, по разсмотрѣніи дѣла 
въ совѣтѣ министра внутреннихъ дѣлъ, 
министромъ внутреннихъ дѣлъ утверждено.

Земскій дѣла.
Владимірское губернское присутствіе, ус

мотрѣвъ въ дѣятельности бывшаго предсѣ
дателя ковровской уѣздной земской управы, 
ст. сов. Н. Б. Муратова, по завѣдыванію 
имъ кассою управы явные признаки 
преступленія по должности, предусмотрѣн
наго 354 ст. улож. нак., опредѣлило 
предать ст. сов. Муратова суду, о чемъ 
и донесло министру внутреннихъ дѣлъ. 
Инкриминируемыя с г. сов. Муратову дѣя
нія заключались вь томъ, что онъ, имѣя 
въ рукахъ ввѣренныя, ему, какъ завѣдываю 
щему кассой управы, суммы для производ
ства текущихъ расходовъ, пользовался ими 
для собственной надобности и ссужалъ 
ими другихъ, подъ видомъ выдачъ аван
совъ безъ соотвѣтствующаго полномочія 
управы и, лишь послѣ открытія сего зло- 
употребленія, ■ добровольно возвратилъ въ 
кассу управы самовольно имъ взятое частью 
сразу-же наличными деногами, а частью 
представилъ въ обезпеченіе недостававшихъ 
денегъ процентныя бум іги, которыя лишь 
впослѣдствіи обмѣнилъ на наличныя день
ги. Главное управленіе по дѣламъ мѣстна 
го хозяйства, разсмотрѣвъ настоящее дѣло, 
полагало, что, за невыясненіемъ всѣхъ су
щественныхъ подробностей дѣла, слѣдуетъ 
произвести о дѣйствіяхъ ст. сов: Муратова 
предварительное, чрезъ судебнаго слѣдо
вателя, слѣдствіе, оставивъ на основаніи 
ст. 1100 уст. угол. суд. въ силѣ распоряже
ніе губернатора объ устраненіи Муратова 
отъ занимаемой имъ должности. Означенное 
заключеніе главнаго управленія, по заслу
шаніи этого дѣла въ совѣтѣ министра 
внутреннихъ дѣлъ, министромъ утверждено.

прямо назвалъ зловреднымъ.
Этотъ соціалистъ немногимъ опередилъ 

въ своихъ разрушительныхъ доктринахъ 
своего товарища Джона Беркса, попавшаго 
въ министры. Впрочемъ, сдѣлавшись чле
номъ кабинета, Бернсъ сталъ тише воды, 
ниже травы и о соціализмѣ больше не заи
кается, передавъ, вѣроятно, обязанность го
ворить соціалистическія рѣчи своему преж
нему товарищу.

Военный министръ открыто заявилъ, что 
„если Кэръ-Гарди и его партія вздумаютъ 
перенести свою пропаганду въ стѣны пар
ламента, то имъ грозятъ серьезныя послѣд
ствія".

Какъ извѣстно, до сихъ поръ англійскіе 
соціалисты распространяли свои убѣжденія 
на митингахъ, на которыхъ, впрочемъ, всегда 
присутствуетъ полиція, а не въ парламен
тѣ. Въ благоразумной и сдержанной Англіи 
эти разглагольствованія не имѣли до сихъ 
поръ никакого практическаго примѣненія. 
Если бы въ парламентѣ потребовались 
кѣмъ-нибудь соціалистическія реформы и 
обнаружилось бы соціалистическое движеніе 
среди общества, то оно вызвало бы энерги
ческое противодѣйствіе со стороны прави
тельства,

Въ настоящую минуту борьба съ соціа
лизмомъ приняла уже опредѣленную и 
практическую форму: либералы останови
лись на нѣкоторыхъ мѣрахъ, которыя, по 
всѣмъ вѣроятіямъ, поведутъ къ полному 
разрыву ихъ съ соціалистической партіей.

Такъ, напримѣръ, послѣ серьезнаго дебата 
на конференціи въ Пибльсѣ (ЗсоіізЬ ЫЬегаІ 
Аззосіііоп) была вынесена резолюція боль
шинствомъ 21 голоса (55 противъ 34), по
становившая, въ .сильныхъ выраженіяхъ, 
„чтобы либеральная партія всячески б: ро- 
лась съ тѣми членами, которые поддались 
вліянію соціализма". Подобныя . рѣшенія 
приняты и другими либеральными обще
ствами, заявившими, что цѣль соціализма— 
разрушеніе принциповъ индивидуальной сво
боды, а либерализмъ всегда боролся именно 
за эту свободу.

Одинъ изъ либеральныхъ лидеровъ замѣ
тилъ, что „если либерализмъ хочетъ удер
жать довѣріе страны, онъ долженъ пока
зать, что онъ—живая и положительная си
ла, способная идти на борьбу со всѣми 
опасными политическими движеніями, меж
ду прочимъ, и съ соціалистическимъ. Время 
показало,—говорилъ онъ,—какъ осторож
но слѣдуетъ относиться къ кандидатамъ 
въ парламентъ, куда нерѣдко попадаютъ- 
люди, способные на зловредныя пося
гательства противъ либеральной партіи. 
Будь соціалисты у власти, они бы воз
двигли на мѣстѣ нашей партіи деспо
тическую тиранію. Будемъ надѣяться, 
что до этого дѣло не дойдетъ. Но мы должны 
быть на сторожѣ, чтобы не быть застигну
тыми врасплохъ, мы не должны уступать 
парламентскихъ мѣстъ людямъ, жажду
щимъ гибели всѣхъ основъ англійской сво
боды.

Другой либеральный членъ парламента 
Джозефъ Пизъ не менѣе ясно высказалъ 
свой взглядъ на дѣйствія соціалистовъ и на 
пріемы, которые они пускаютъ въ ходъ на 
выборахъ. „Если они вздумаютъ повторить 
свою безчестную тактику обмановъ,—ска
залъ онъ,—-то либералы Англіи и Шотландіи 
не дадутъ имъ пощады!" Этими угрозами 
заключилъ онъ свою рѣчь. Нѣтъ, англій
скимъ соціалистамъ-трудовикамъ не удастся 
обморочить англійскій народъ и заставить 
либеральную партію стоять у нихъ на за-

Кунгуръ.
На дняхъ окончательно выяснился 

вопросъ о дальнѣйшей судьбѣ десяти 
слишкомъ школъ грамоты, которыя 
мѣстное отдѣленіе епархіальнаго учи 
лищнаго совѣта проектировало, за 
неимѣніемъ средствъ, прикрыть съ 
начала текущаго учебнаго года: учи 
лищный при святѣйшемъ сѵнодѣ со 
вѣтъ, куда направлено было ходатай 
ство объ оказаніи пособія на содер 
жаніе прикрываемыхъ школъ, отзѣ 
типъ, что онъ находитъ возможнымъ 
въ настоящую пору отпустить испра
шиваемую отдѣленіемъ сумму, въ раз
мѣрѣ 1713 рублей, но только едино 
временно. Такимъ образомъ нѣсколь 
ко хотъ дѣтей, благодаря сочувствен
ному отношенію сѵнодальнаго совѣта 
къ дѣлу народнаго просвѣщенія, по 
лучатъ возможность еще одинъ годъ 
посѣщать школу. Чго будетъ далѣе 
съ этими школами—сказать, конечно, 
трудно, но можно только полагать, 
что ни мѣстный епархіальный учи
лищный совѣтъ, ни с свѣтъ сѵнодаль 
ный не допустятъ прикрытія такого 
значительнаго количества училищъ 
въ будущемъ и въ свое время то же 
придутъ къ нимъ на помощь ассигно 
ваніемъ потребныхъ суммъ на ихъ 
содержаніе.

Новые запросы и потребности со
образно сь новыми началами обще
ственно-государственной жизни, воз
вѣщенными въ Высочайшемъ мани
фестѣ 17 октября 1905 г., вызы
ваютъ къ бытію новыя учрежденія. 
Къ числу ихъ принадлежитъ возни
кающая по иниціативѣ общества лю
бителей ораторскаго искусства въ 
Петербургѣ, подъ завѣдываніемъ вид
наго петербургскаго дѣятеля, прис. 
повѣреннаго Казаринова, „Научно
художественная школа ораторскаго 
искусства", начинающая функціони
ровать съ 16 октября. Въ число слу
шателей принимаются лица съ атте 
статомъ средняго учебнаго заведенія. 
Въ составъ лекторскаго персонала 
новой школы входятъ такія крупныя 
имена, какъ проф. Нечаевъ, Зѣлин 
скій, Арабаскинъ, Анненскій, архим, 
Михаилъ, Поварнинъ, Митрофановъ, 
артисты Императорскихъ театровъ 
Озаровскій, Прѣоняковъ и др.

Въ новой школѣ намѣчены къ 
лекціонному преподаванію: психоло 
гія рѣчи, ораторская психологія (пси
хологія толпы), русская филологія и 
изящная словесность, теорія дока
зательствъ (эристика), исторія крас 
норѣчія, дикція, мимика, декламація 
эстетика, практическія занятія по 
церковному и свѣтскому краснорѣчію

Главный контингентъ слушателей 
въ новой школѣ, судя по записямъ 
до сихъ поръ, будутъ составлять сту 
центы высшихъ учебныхъ заведеній 
Петербурга. Н.

о т г о л о ш и .
БорьЗа оъ соціализмомъ въ Англіи.

пяткахъ:
Анти-соціалистическое движеніе затро

нуло за живое даже англійское духовенство. 
Батскій епископъ (ВізЬор о( ВаіЬ), обра
щаясь въ своемъ аббатствѣ къ многочис
ленной конгрегаціи, поучалъ ее на-дняхъ, 
горячо предостерегая отъ зловредныхъ по
литическихъ вѣяній. „Практическое вліяніе 
соціализма на человѣка,—сказалъ епископъ, 
—проявляется въ томъ, что оно задержи
ваетъ свободное развитіе личности; соціа
лизмъ—это рабство государства и гибель 
человѣческаго достоинства"'

Примѣръ епископа батскаго навѣрное 
не останется безъ подражателей въ средѣ 
главныхъ представителей англиканской 
церкви, а зъ Англіи, къ ея счастью, церковь 
не потеряла еще своей власти и своего 
вліянія.

СУДЕБНАЯ АРОНИНА.

П О  Р О ^ І Ц ,
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*) У совѣта общества есть свѣдѣнія, что 
въ Соликамскомъ уѣздѣ, пермской губ., одна 
пчеловодная компанія нынѣ лѣтомъ полу
чила отъ 20 семей пчелъ въ рамочныхъ 
ульяхъ 3 роя и до 60 пуд. меду.

Юговокой заводъ.
Вь в іскресенье, 22 октября, въ 

Юговскомъ заводѣ, перм. уѣзда., со
стоялось, послѣ молебна, открытіе 
вновь выстроенной юговской лечебни
ца. Юговокая лечебница открыта на 
25 кроватей, съ заразнымъ отдѣле
ніемъ на 8 кроватей. Усадьба, на ко
торой построена лечебница, размѣ
ромъ 1 дес. 1,650 кзадр, саж., принад
лежитъ министерству земледѣлія и 
госуд. имуществъ и отведена земству

Колонизація приморскаго кр я.
„Торг. Пром. Газ." признаетъ полную не 

пригодность существовавшей до сихъ 
поръ системы колонизаціи приморскаго края.

Къ оживленію морскихъ берегевъ не сдѣ 
лано до сихъ поръ рѣшительно ничего. На
оборотъ, существуетъ законъ, воспрещающ й 
отдѣльнымъ лицамъ колонизацію и промыш 
ленныя занятія на побережьѣ Тихаго океа
на. А переселеніе крестьянъ-землепашцевъ 
еще н* коснулось этого района, да имъ 
здѣсь нечего было бы и дѣлать. Сюда надо 
привлечь рыболововъ, охотниковъ, мореход
цевъ, всякаго рода промышленниковъ, кото 
рые способны были бы оживить край тѣми 
промыслами, которые обусловливаются при
родою моря и естественными богатствами 
прибрежной пол >сы. Только такая колониза
ція обезпечила бы работу національному ка
ботажному флоту. Теперь же туристъ пэ Та
тарскому проливу или Охотскому морю въ 
теченіе нѣсколькихъ дней перехода не вегрѣ 
чаетъ на всемъ протяженіи береговой по 
лоеы, начиная отъ залива ев. Ольги (немно

Съ легкой руки „Баііу Ехргезз", за по
слѣдній мѣсяцъ почти всѣ главныя англій
скія газеты стали указывать, по словамъ 
корреспондента „Нов. Вр.“, на опасность и 
вредъ соціализма, приравнивая его къ 
экспропріаціи, грабежу, террору и горячо 
остерегая англійскую націю отъ неминуе
маго зла, связаннаго съ распространеніемъ 
этого ученія.

Нѣкоторыя руководящія статьи въ газе
тахъ такъ и озаглавливаются: „Ложь", „Мо
шенничество" соціализма. Главнаго же пред 
ставителя его въ парламентѣ, Кэръ-Гарди, 
возводятъ въ „генія зла".

Но теперь выступаютъ противъ этого 
опаснаго ученія не одни редакторы газетъ 
и ихъ сотрудники, ко какъ члены настоя
щаго либеральнаго кабинета, такъ и выдаю 
щіеся представители бывшаго консерватив
наго кабинета, какъ, напр., лордъ Лансдоунъ 
(быв. министръ иностранныхъ дѣлъ).

На митингѣ въ Пертѣ (РегШ) лордъ Лан
сдоунъ, говоря о присутствіи 'соціалистовъ 
въ палатѣ общинъ, выразился такъ: „Я ни 
чего не имѣю противъ партіи рабочихъ въ 
парламентѣ. Основываясь на личномъ опы
тѣ, я нахожу, что они могутъ сообщать 
намь даже очень полезныя свѣдѣнія о той 
средѣ, къ которой принадлежатъ и которую 
мы мало знаемъ. Но въ ихъ рядахъ нахо
дятся нѣкоторые соціалисты, проповѣдую
щіе войну противъ капитала и всѣхъ при 
виллегированныхъ классовъ. Эго уже не 
защита правъ трудящихся людей, не закон
ное покровительство труду, а нѣчто совер
шенно иное. Впрочемъ, такая пропаганда,— 
продолжалъ бывшій министръ,—не опасна 
въ Шотландіи: большинство шотландцевъ 
слишкомъ умны, чтобы поддаться такому 
глупому (зШу) ученію Вѣдь вы хорошо по
нимаете, что капиталъ и грудъ другъ дру 
га поддерживаютъ и не могутъ существо
вать одинъ безъ другого. Милліонерь, жи
вущій въ самой богатой странѣ земного 
шара, ничего не можетъ сдѣлать безъ по
мощи труда, а трудъ вь свою очередь, ни
чего не сдѣлаетъ безъ капитала".

Одновременно съ лордомъ Лансдоуноиъ 
на ту же тему говорилъ теперешній воен 
ный министръ Голдэнъ (НоИапе), человѣкъ 
глубоко образованный, долго учившійся въ 
Германіи. Его перу принадлежитъ замѣча
тельное сочиненіе „ТЬе РаіЬѵуау Іо Кеаіііу". 
„дорога къ реальности", дѣйствительности, 
представляющее рядъ философскихъ лекцій, 
читанныхъ имъ въ шотландскомъ универси
тетѣ, и много другихъ ученыхъ статей

Соціалисты,—говорилъ Голдэнъ, —какъ из
вѣстно, враги патріотизма, но мыслимо ли 
государство, въ которомъ отсутствуютъ паг 
ріотизмъ и патріоты? Онъ горячо хвалилъ 
англійскихъ волонтеровъ именно за ихъ вы
сокое чувство патріотизма, за желаніе без
возмездно служить родинѣ, „Но съ своей 
стороны и родина должна быть благодарна 
людямъ, готовымъ жертвовать ей своей 
жизнью", —закончилъ министръ.

Въ тотъ же день вечеромъ Голдэнъ опять 
говорилъ на ту же тему, но уже гораздо 
болѣе опредѣленно

Онь прямо заявилъ, что, между прочимъ, 
онъ въ своей обвинительной рѣчи противъ 
соціалистическихъ ученій имѣетъ вь виду 
лидера рабочей партіи въ парламентѣ, со
ціалиста Кэръ-Гарди, ученіе котораго онъ

Пермскій окружный судъ.
18 октября судомъ разсмотрѣно, между 

прочимъ, дѣло по обвиненію нижегородскаго 
мѣщ. А. Г. Степанова, 18 л., въ томъ, что 
на Сибирской ул., въ ночь на 25 ноября 
1905 года, будучи преслѣдуемъ полиціей, 
онъ покушался лишить жизни ночного ка
раульщика, кр. Оборина, съ каковой цѣлью 
стрѣлялъ въ него изъ револьвера, но бе- 
еуспѣшно. При задержаніи подсудимаго, при 
немъ, кромѣ револьвера, найденъ былъ еще 
кинжалъ.

Признанный рѣшеніемъ присяжныхъ за
сѣдателей виновнымъ, подсудимый пригово
ренъ судомъ къ лишенію всѣхъ правъ и 
къ отдачѣ въ каторжныя работы на два го
да и восемь мѣсяцевъ, причемъ, для пре
сѣченія уклоненія его отъ опредѣленнаго 
ему судомъ наказанія, онъ, по опредѣленію 
того-же суда, немедленно быль взятъ подъ 
стражу.

ВЕЧЕРНІЯ ТЕЛЕГРАММЫ
оть , С.-Петербургскаго Телеграфнаго 

Агентства *.

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 октября. Пред
ставитель московскаго биржеваго об
щества на совѣщаніи о топливѣ за
явилъ отъ имени этого общества, 
что успокоеніе промышленной жизни 
не наступитъ, пока не будутъ осу
ществлены профессіональные союзы 
и пока рабочіе не создадутъ соб
ственныхъ широкихъ организацій.

НІЕЗЬ, 22 октября. Въ опровер
женіе телеграммы изъ Кіева отъ 
собственнаго корреспондента, помѣ
щенной въ газетѣ „Око" 22 октября, 
сообщаю, что свѣдѣнія о результа
тахъ произведенной мною ревизіи 
канцеляріи совершенно вымышлены. 
Медленности въ дѣлахъ нѣтъ, дѣ
лопроизводство объ обществахъ н 
союзахъ сосредоточено не въ канце
ляріи губернатора, а въ губернскомъ 
правленіи, фактъ неразсмэтрѣнія сь 
1899 года жалобы на таращанскаго 
исправника не обнаруженъ и если-бы 
имѣлъ мѣсто, то не могъ бы быть 
отнесенъ къ упущенію правителя 
канцеляріи Дашкевича, занимающаго 
настоящую должность съ 1903 года. 
Канцелярія найдена въ полномъ по
рядкѣ. Вице-губернаторъ Чихачевб.

МИНСКЪ. 22 октября. Военно- 
полевой судъ приговорилъ крестья
нина Шалая за покушеніе на ограб
леніе лавки въ Раковѣ и пораненіе 
продавщицы къ повѣшенію.

БЕРЛИНЪ. 22 октября. Въ 12 ча
совъ дня императору представлялись 
участники международной конферен
ціи по безпроволочному телеграфи
рованію, а затѣмъ состоялся у ихъ

I
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величествъ завтракъ по случаю за
крытія конференціи.

ЛОНДОНЪ. 22 октября. Эскадра, 
подъ командой адмирала Бострема, 
прибыла въ Гейшемъ. Офицеры пред
полагаютъ посѣтить Барроу и Шеф- 
фильдъ для обозрѣнія заводовъ, из
готовляющихъ броню и орудія.

ЛИБАВА. 22 октября. На парохо
дахъ .Кіевъ", .Гродно" и „Сергѣй” 
выѣхали въ Америку 987 эмигран
товъ.

КИШ ИНЕВЪ. 22 октября. 44-й пѣ
хотный князя болгарскаго Фердинан
да полкъ торжественно отпраздно
валъ столѣтній юбилей. Командиръ 
полка, офицеры и нижніе чины, уча
ствовавшіе въ бояхъ, получили отъ 
шефа ордена. Кромѣ того, имъ при
сланы полку: нижнимъ чинамъ по 
одному рублю, унтеръ офицерамъ по 
3 и фельдфебелямъ по 6 р.

БЕРЛИНЪ. 23 октября. На днев
номъ представленіи въ циркѣ Буша 
укротитель звѣрей Петерсъ, пока
зывающій 10 тигровъ и 6 львовъ, по 
скользнулся. Звѣри бросились на не
го и нанесли поврежденія. Четыре 
помощника вошли въ клѣтку и ото
гнали звѣрей ударами желѣзныхъ 
прутьевъ и выстрѣлами. Петерсъ вы
лѣзъ изъ клѣтки и еще три раза 
появлялся передъ публикой, а затѣмъ 
лишился чувствъ. Публика, состояв
шая, главнымъ образомъ, изъ дѣтей, 
во время происшествія была охваче
на паникой, но, благодаря стараніямъ 
служащихъ, успокоилась. Представ
леніе продолжалось.

ТУРНУЕНЪ. 23 октября. Въ собра
ніи, на которомъ депутатъ Біетри, 
президентъ союза желтыхъ синдика
товъ, произносилъ рѣчь, враждебно 
относящіеся къ Біетри проникли въ 
залъ засѣданія. Произошло крупное 
столкновеніе. Произведено нѣсколько 
выстрѣловъ изъ револьверовъ. Двое 
ранено, изъ нихъ одинъ тяжело. Стояв
шая снаружи толпа выбила стекла, 
причемъ снова произведенъ рядъ 
выстрѣловъ. Нѣсколько человѣкъ аре
стовано.

ЛОНДОНЪ. 23 октября. Вслѣд
ствіе безпорядковъ, происшедшихъ въ 
субботу на предвыборномъ собраніи 
въ Гальвеѣ, 6 человѣкъ отправлено 
въ больницу, 40 въ предварительное 
заключеніе.

БЕРЛИНЪ. 23 октября. .Ьосаі 
Ап2." сообщаетъ, что французскій воен 
ный агентъ выразилъ императору 
Вильгельму отъ имени французскаго 
правительства благодарность за ока 
заніе почестей погребеннымъ около 
Майнца французскимъ солдатамъ.

СТАВРОПОЛЬ. 23 октября. Въ 
присутствіи губернатора, властей и 
представителей кочевыхъ ногайцевъ 
на ставкѣ Ачикулакъ , послѣ торже 
ственнаго молебстія, открыта образцо
вая школа съ ремесленнымъ отдѣле
ніемъ и интернатомъ на 25 учащих
ся дѣтей ногайцевъ, а также лечеб 
нида на 8 кроватей съ амбулаторіей 
и племенной разсадникъ. Ногайскій 
народъ просилъ губернатора повер
гнуть къ стопамъ Государя вѣрнопод
данническія чувства.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 октября. Ректо
ру университета объявлено, что при
сутствіе постороннихъ'лицъ въ уни
верситетѣ на сходкахъ, въ связи съ 
продолжающимися негласными совѣ
щаніями одной изъ политическихъ 
фракцій по вопросу объ экспропріаціи, 
повлечетъ немедленное закрытіе уни
верситета. Ректоръ университета по
лучилъ отъ градоначальника предпи
саніе принять всѣ мѣры къ недопу
щенію сходки 23 октября. Ректоръ 
отвѣтилъ градоначальнику, что сход
ка имъ разрѣшена и носитъ харак
теръ чисто студенческій и никакихъ 
безпорядковъ не повлечетъ. Градо
начальникъ сдѣлалъ распоряженіе о 
высылкѣ изъ города всѣхъ вольно
слушателей и вольнослушательницъ 
евреевъ, не пользующихся правомъ 
жительства въ столицѣ. Правленіе 
университета возвращаетъ назван 
нымъ лицамъ внесенныя ими деньги.

ГЛАЗГО. 23 октября. Забастовка 
судостроительныхъ рабочихъ грозитъ 
распространиться на всю судострои
тельную промышленность, ибо рабо
тодатели не согласны ни на какія 
уступки.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 23 октября. 
Напечатанное въ № 86 „Товарища* 
извѣстіе, будто въ деревнѣ Гродовкѣ 
крестьянъ сѣкли и въ Софіевку по
сылалась артиллерія, вымышлено.

МЫШКИНЪ. 23 октября. На Вол
гѣ ледоставъ.

ЕЛАБУГА. 23 октября. Земское 
собраніе высказалось за всеобщее 
обученіе дѣтей обоего пола и поста
новило открыть въ уѣздѣ три новыхъ 
школы.

НИЖНІЙ НОВГОРОДЪ. 23 ок
тября. Забастовка типографіи Волко
ва продолжается. „Нижегородскій 
Листокъ", „Нижегородская Биржа" и 
„Судоходецъ" не выходятъ. Если 
забастовка затянется, изданіе листка 
прекратится.

ПЕРЕМЫШЛЬ. 23 октября. 17 
дворянъ подали заявленіе губернско
му предводителю объ исключеніи изъ 
состава дворянскаго собранія бывша
го члена Думы перемышльсквго по
мѣщика князя Урусова за подписаніе 
выборгскаго воззванія.

ДЕРБЕНТЪ. 23 октября. Шайкой 
разбойниковъ ограблена межевая ко
миссія, работавшая по размежеванію 
казенныхъ земель. Отобраны всѣ 
деньги. Комиссія вернулась въ Тиф
лисъ.

ЛОРІАНЪ. 23 октября. Судно 
„Ренъ Дебигурно" потерпѣло круше
ніе около острова Груа. Погибло 
пять человѣкъ команды.

С П Р А В О Ч Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь

МѢСЯЦЕСЛОВЪ
24 октября. Св, Афанасія, патр. цареградск.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ съ 
14 по 21 октября.

Богучарскому—Н.-Тагила, Виноградову— 
Челябы, Грумъ—Н,-Салды, Гамову—Гомеля, 
Гейману—Лодзи, Ефремову—Сергіевскаго по
сада, Зиминой—Петербурга, Змѣеву—Кунгу
ра, Иванову—Ярославля, Иванову—Елабуги, 
Кудымкоръ—Женевы, Миренскому—Харько
ва, Огліо—Тифлиса, п-дателю № 4037—Кіе
ва, Пиккерингъ—Лальска, подателю № 5327 
—Камышлова, Самутйну—Читы, Скором- 
нову—Константин ограда.

ПЕР.МОШ ЖЕЛ. Д0Р0ГЛ.
ГЛАВНАЯ ЛИНІЯ.

ПО МѢСТНОМУ ВРЕМЕНИ.
Почт.-пассаж, поѣздъ  І й 3 съ вагонами 

I, II и III нпасса.
Приходитъ изъ Челябинска 

въ Пермь . • . . - . въ 12 ч. 14 м. ночи.
Отправляется на Котласъ изъ

Перми....................... ...  въ 1 ч. 19 м. ночи.
Почт.-пассаж, поѣздъ Ій 4  съ вагонами 

I, II, н III класса.
Приходитъ изъ Котласа въ

Пер і ь ................... ...  . въ 8 ч. 34 м. утр.
Отправляется на Челябинскъ

изъ Перми . . . . .  въ 9 ч. 37 м. утр.
Тов.-пас. поѣздъ Ій  11, на уч. Челябинскъ
—Пермь съ вагон. I, И, III и IV кя. и на 

уч. Пермь—Вятка съ ваг. IV нл.
Приходитъ изъ Челябинска 

въ П е р м ь ................... въ 5 ч. 13 м. дня.
Отправляется на Вятку изъ

Перми . . . . . .  въ 8 ч. 21 м. веч
Тов.-пас. поѣздъ ІГ» 12, на уч. Пермь—
Челябинскъ съ вагон. I, II, III и IV кл. и 

на уч. Вятна—Пермь съ ваг. IV нл.
Приходитъ изъ Вятки въ

Пермь . . . . . . .  въ 3 ч. 24 м. дня.
Отправляется на Челябинскъ

изъ Перми................... въ 6 ч. вечера.

БИРЖЕВАЯ ХРОНИКА
Ц ѣ н ы  ° |о б у и а г ъ  н а  С , - П е т е р »  

б /р Г С Н О Й  б и р ж ѣ .
Пермское отдѣленіе государствекь-агс 

банка 23 октября 1906 года 
5°/о б. 1-го внутр. съ выигр.

займа 1864 г, - - - - - 381 р, — к.
5°/о б. 2-го внутр. съ выигр.

займа 1866 г. - - - - - 281 р. — к.
•5°/о зак. съ выигр. лист. 8.

Г. Д. 3. Б . ......................  238 р. — х.
1- й 5°/о вн. заемъ 1905 г. - ’ 92 р 50 к.
2- й 5° о вн. заемъ 1905 г. - 92 р. 50 к.
4е/о государств, рента - - 78 р. — к.
4°/в аак. л. Гос. Дв. 3. Бан. 68 р 50 а
4’/* сеид. Кр. Поз. Банка - 68 р. 50 к.
і1/»0/» заг я. п. Гос. Дв. 3. Б. 69 р. 25 к.
4ѵ/г9/о свид. Крест. Поз. Б-ка 76 р. 25 к. 
5’/о госуд. заемъ 1906 г. - - 86 р. 871/і к.

Редакторъ 8„ Благонравовъ.

’П І В Ш І Ш і Г "
Квитанція пермскаго городского 

ломбарда за № 5446—-В 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3—3039—3

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 679—Б 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3—3046—3

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 1619—Б 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3-3053- 2

Г Р У П П Е
дамскіе , м уж скіе  и дѣтскіе .

Г и гіени ческ ія  п о д р к и  
и ПО ЯСА д м  беременныхъ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

у провизора Т. I I  ОВЧИННИКОМ,
С и б и р с к а я  у л и ц а .

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 694—Д 1906 года
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3-3054—2

Ж елаю  п е с т р и т ь  на службу,
практически знаю перестройку плотинъ, про
рѣзовъ, постройку заводскихъ и фабричныхъ 
зданій, согласенъ быть магазинеромъ или 
заэѣдывать складомъ. Адресъ: і лазовъ, книж
ный маг. Корепановой, А. П. Отрыганьеву,

10—2796—7

Продает ся ДОМ Ъ
на Петропавловской улицѣ, № 83 й, напро
тивъ Бѣлогорскаго подворья, новый, двухъ- 
этажный, съ двумя флигелями, доходный, съ 
разсрочкой платежа. Узнать объ условіи на 
Осинской улицѣ, между Торговой и Мона

стырской, д. № 8. 10—3077—1

Спѣшно продается

\ \ \
Уголъ Пермской и Шадринской улицъ, домъ 

Виноградова, № 151. 3 — 3073—1

П р о д а е т с я

П І А Н И Н О .
Петропавловская ул., д. і№ 70-й, Кузнецова.

5—3075—1

Успѣшно репетирую и готовпш
въ среднія учебныя заведенія. Вознесенская 
улица, домъ Быкова, 45, нв. Зембицкихъ, 

С. М. Окминскій. 3—3071 — 1

Ф р а н ц у ж е н к а .
преподаетъ французскій и англійскій языки 
по натуральному методу. Покровская улица, 

уг. Соликамской, д. № 14, кв. Звигина.
3—3061—1

" Ім Щ т ь У
Распродаются изящныя вещицы изъ мамон
товой кости (запонки, кожи для бумаги, 
ручки для перьевъ и т. под.). Образцы въ 
магазинѣ Харитонова и въ музеѣ. Распро
дажа и заказы: Новая Слободка, Ильинская, 

д. № 45, Кремлева, верхъ.

І а ж і ы й
можетъ легко и безъ особеннаго труда за
рабатывать ежегодно 5000 рублей въ годъ. 
Спеціальныя знанія не требуются. Предло
женія адресовать: Ваег и С°. НеіёеІЬегд, 

Германія. 3—3066—1

ОиШ ООцЫ
Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н О

зарабатываетъ -каждый, принявши нашу 
агентуру. Особой спеціальности не тре
буется. Предложенія съ приложеніемъ 10 
коп. м. для отвѣта, благоволятъ адресовать: 
МАННГЕЙМЪ, Германія, почт, ящ, № 278. 

МАЫМНЕШ, РозКасЬ 278. 3—3065—1

А К Ц І О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Х И М И Ч Е С К А Я  Л А Б О Р А ТО Р ІЯ
Изл'іайловскій пр. №  27.

Парижъ 1900. З О Л О Т Ы Я  М Е Д А Л И  Нижн.-Новг. 1898.

Х и н н а я  ! § 1а  Ьа б о ж ъ .Ѳ С.-Петербургскимъ Врачебнымъ Управленіемъ изготовленіе и ] 
продажа вышеозначенной воды, какъ не содержащей въ своемъ ] 
составѣ вредныхъ здоровью веществъ, разрѣшены на общихъ осно
ваніяхъ торговли.
Въ продажъ у извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными товара

ми и въ аптекарскихъ магазинахъ.

ВЪ европейскомъ м а ш и
Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я ,

Перлѣ, Красноуфимская ул., д. Полевой,
получены для оеешго и з ш я го  сезоновъ въ пекнішъ выборѣ дамское 
и мужское готовое платье, мѣха, шнурки для воротниковъ, зонты, 
трости, непромокаемыя пальто я накидки, ученическія куртки и брюки 

и всевозможный суконный матеріалъ.
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. ЦѢПЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА.

Товаръ отпускается по ордерамъ служ. пермск, жел. дороги. —2539—20

ИНОНОСТАСНАЯ, ЖИВОПИСНАЯ и ЧЕКЙННО-ГРЙВЕРНЙЯ О Ш Е Р Ш Я
ГРИГОРІЯ КОСМИЧА ХАРИТОНОВА

во Перми, Гостиный дворе, 

п р и н и м а е т ъ  з а к а з ы  на:
П О С ТАН О ВКУ И КО Н О С ТАС О В Ъ  изъ дерева и металлическихъ золоченыхъ 
съ эмалью, Ж ИВО ПИСЬ иконъ и реставрированіе старой живописи, чеканку 
серебряныхъ и апликовыхъ золоченыхъ ризъ на иконы, металлическихъ цар- 
скихъ вратъ и одеждъ на престолы, мѣдно-позолоченныхъ и цинковыхъ КРЕ- ЙР 
С ТО В Ъ  на ЦЕРКВИ и часовни, золоченіе и серебреніе старой - церковной р™,

утвари.
-<ф~ Прейсе-куранте по требованію высылаю безплатно. ^

1897 г.
Т. Р. Ф. 3. Р. Г. Т. П.

. . К О Л У М Б Ъ " .
П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

Н Е С К О Л Ь З Я Щ І Я
Р Е З И Н О В Ы Я  Г А Л О Ш И .

вниманіе на 
гербъ и Фабрик

государственный

ный знакъ.

ОБРАЩ АЙТЕ в н и м а н іе  н а  п о д о ш в у .
Продажа въ магазинахъ, торгующихъ резиновыми издѣліями и обувью.

Главный оптовый Москва, Варварка, Рыбный пер.,
смладъ у Ш  Л  1 Д  I  Й I  У Г  1 <1 У И 3 Шуйское подворье.

I

_____
Ш І Ш НЕСИАЯ г з и ш і ій  э н ц и к л о п е д ія .

Популярно-научное и справ, изданіе, 
подъ редакціей Л. 3. Слонимскаго и при 
участіи свыше 50 спеціалист. и ученыхъ. 
■ОЦѢна за всѣ 12 вып. 9 р. Разсрочка 
по 1 р. въ мѣсяцъ, при задаткѣ отъ 2 р. 

Проспекты высылаются.
Подписку съ задатками направлять:

УПОЛНОМОЧЕННОЙ РЕДАКЦ ІИ
М. М. Ю ш т и н о й.

Пермь, Далматовская, д. № 51, близъ 
лазарета.

Отдѣленіе Брокгаузе-Ефроне. ^
Приглашаютъ интелл. агентовъ. Щ

Жтоищетъ!
купить дешево пар. машины, котлы, локомо
били, двигатели, лѣсопильныя, торфян. и 
кирпичед. машины, станки по металлу и 
проч. машины, то всегда найдете въ Москвѣ 
у М. Февралева. Сокольничье шоссе, д. № 58. 

Тутъ же и покупка таковыхъ машинъ.

к к у ш і  р и  
П о н о м а р е в -

М. Ямская ул., рядомъ съ конвойной 
командой, д. № 14. Желѣзнодорож 

ныхъ по бюллетенямъ. Ю—2957—5

продаются"”**** ~~

ИИ р щ  « 1
и другіе цвъты.

Видѣть можно съ 10 до 1 часу дня. Уголъ 
Верхотургксй и Мал. Ямской, д. Топорковой, 

верхній этажъ. —2998—3

ПРОДАЕТСЯ СПЫІІНО

НОВЫ Й Д О М Ъ
за 2500 руб. и рядомъ свободное отъ 
построекъ МѢСТО на курочкиномъ 
поселкѣ и кѵженъ РЕТУШЕРЪ-ФО
ТОГРАФЪ. Узнать въ фотографіи Срѣ

тенской, Стар. Слободка, соб. д. 5—3

П р а г а  т
съ надворн. строеніемъ и усадебною 
землею 840 кв. саж. на углу Екате 
рининсксй и Обвинской ул. и Возне
сенской площади 51, 26 и 30,

Н. Е. Голоушиной.
Объ условіяхъ продажи обращаться къ но
таріусу Золотавину. Коммиссіонеровъ прошу 

не являться.

С Д А Е Т С Я

оікашш 2 комнаты,
по иеланію СО СТОЛОМЪ.

Вознесенская площадь, домъ Голоушиной, 
каартира Ѳомина. —2964—5

Репетирую и готовлю
на вольноопр., въ юнкер. Согласенъ 
въ отъѣздъ. Спец, матем. и нов. яз. 
М.-Ямская, 16, А. Н. Кутиловъ. —18

въ средне 
учеб, зав.,

Ж Яамі.т.т’ •.іі.н-'б* г родство, исцѣляю
щее очень бы стр о  и успѣш но

Ш И Ш И ,  с ы п ь ,
ПЗГЫ I ЫШ.И, БОРОДАВКИ, ОЖОГИ и т. п.
Зудъ и боль проходятъ почти моментально. 

ЦЬна 1 руб. 50 коп.
С. РОСТЕНЪ, Казанская ул., д. 26 /95.  

С.-Петербургъ.
В Ы С Ы Л А Ю  Н А Л О Ж . П Л А Т Е Ж О М Ъ .

Имѣется въ аптекарскихъ магазинахъ.

Ниже нижней пристани бр. Камен
скихъ на Камѣ съ барокъ продается 
хорошее свѣжее бѣльское пырьевое

с ѣ н о .
Цѣна на судахъ 29 ц., съ доставкой 

по городу 32 коп. за пудъ. 
Также продаются хорошія ПРООй 
сухія квартирныя березовыя Д* 
Спросить: Набережная, Біармскій, д. № 1-й, 

В. И. Ильиныхъ. 24—2716—15

Образованная Н Ъ М К А,
имѣя свободные часы, отъ 9—1 “асу дня, 
желаетъ получить урокъ или заниматься съ 
дѣтьми. Адресъ: Пермская ул., д. Бучельни- 

кова, кв. д ра Иванова. --3

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 
СПБ., Телѣжная, 32.

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я

,5 В С Е О Б Щ А Я  М А Л .  Г А З Е Т А

=  П Е Т Е Г Б У Г Г Ь ".=
Послѣднія извѣстія по телеграфу и телефону; лѣтопись новѣйшихъ событій въ 

жизни русской и заграничной; руководящія статьи по вопросамъ общественнымъ и по
литическимъ; новости медицины, исторіи, техники, литературы и пр. наукъ; общеполез
ное знаніе; романы, повѣсти, разсказы, стихи, картины, портреты и пр.

Изложеніе чистымъ русскимъ языкомъ безъ иностран. словъ. Направленіе неза
висимое, внѣ партій. Вѣра въ мирное возрожденіе величія отечества на основахъ истин
наго народнаго представительства, просвѣщенія, широчайшей свободы и высшей справед
ливости въ жизни. Требованія: равенства, свободъ и обезпеченія личности для всѣхъ 
жителей Россіи, земли для земледѣльцевъ, выгодъ труда для трудящихся, самоуправленія 
на началахъ совѣсти, довѣрія, уваженія и любви; довольства и радостей жизни для каждаго.

Подписная цьна съ | За годъ 2 рубля. За 3 мѣсяца 
доставкой и пересылкой: \ „ полгода 1 руб. | 5 0  коп.

Марками на 20 к. дороже. Редакторъ-издатель А. Молчановъ.

ОПТИЧЕСКІЙ и ч а с о в о й  м а г а з и н ъ

<
о.бы _сф Сибирская ул., 
Сио

д. Базановой.

р „  Л и п ш и ц ъ .
О Ч К И ,  П Е Н С Н Э  и Л О Р Н Е Т Ы

Т Щ А Т Е Л Ь Н О  ПО РЕ Ц Е П Т А М Ъ  В РА Ч Е Й .

X
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ПОЛУЧЕНЪ КЪ СЕЗОНУ Б О Л Ь Ш О Й  ВЫБОРЪ

КЛЕН.
-ф~ В С Е В О З М О Ж Н Ы Е  Ч А С Ы .  Ч -

Саліые новѣйшіе фасоны ЗОЛОТЫ ХЪ и СЕРЕБРЯНЫХЪ ВЕЩЕЙ.

; о ’ а
хга

гогоX

|краіліміі пермской желѣзной іороги
симъ извѣщаетъ, что въ помѣщеніи онаго, въ Перми, 22 ноября 1906 года 
будутъ произведены смѣшанныя конкурренціи, т. е. устныя и при посред
ствѣ подачи и присылки заявленій въ запечатанныхъ сургучной печатью 
конвертахъ съ надписью: „въ совѣтъ управленія пермской желѣзной до
роги", на сдачу въ 1907 году или въ трехлѣтіе 1907—1909 г.г. работъ по 
выгрузкѣ, нагрузкѣ, подвозкѣ къ казеннымъ зданіямъ, подачѣ на паровозы 
и въ вагоны дровъ, каменнаго угля и прочихъ работъ по складамъ топлива 
и матеріальнымъ, за исключеніемъ пермскаго главнаго склада, равно по 
нагрузкѣ, выгрузкѣ, подвозкѣ, сборкѣ, клейменію бревенъ, шпалъ, дровъ и 
прочихъ лѣсныхъ матеріаловъ на станціяхъ: Гороблагодатская, Подъемъ, 
Кармакъ, Тугулымъ, Юшала, Поклезская и на пристани Тура. Правила 
участія въ конкурренціяхъ, кондиціи на производство работъ можно полу
чать почтой или лично, какъ въ конторѣ матеріальной службы управленія 
дороги въ Перми, такъ и въ матеріальныхъ складахъ дороги, ежедневно 
отъ 9 ти час. утра до 3-хъ час. пополудни, кромѣ дней неприсутственныхъ.

3—3059—1

ИІзд. 22-й г. Открыта подписка на 1907 годъ $зд. 22-й г.
(подписной годъ считается съ 1 нояоря 1906 г. по 1 ноября 1907 г.)

I I

„ с е л ь с к і й  х о з я и н ъ
универсальный журналъ практическ. сельскаго хозяйства и домоводства.

Подъ оед. Члена Императорскаго Вольн. Экоконом. О ва Ф. С. Груздева.

5 2  ѳшѳНв ж у р н ^  съ ил люстр«} свыше 2000  стоя 0 ц. Оопьш. Форм. 12 „М Ш  самостоятельнаго е ж е м ѣ с я ч н а г о  ж у р н а л а

„ Ш О Р С К О Е  Х О З Я Й С Т В О " .
Каждый № ръ не менъе 6 4  стр. больш. Ф о р м а т а  съ рисунками и чертежами. 

Журналъ „Х уторское  Хозяйство" посвящается главнымъ образомъ садоводству, 
цвѣтоводству, огородничеству, птицеводству, молочному хозяйству и т. п. отраслямъ сель
скаго хозяйства. Издаваться будетъ по образцу бывшаго журнала „Д еревня", въ томъ 
же форматѣ и по той же программѣ.

Ц  ПРАКТИЧЕСКИХЪ РУКОВОДСТВЪ : 1. Ранняя выгонка ово-
^  щей. 2. Гончарный заводъ. 3. Корзиночное производство. 4. Домашній телеграфъ и 
телефонъ. 5. Раціональное отопленіе. 6. Ягодное винодѣліе. 7. Волшебный фонарь. 8. За

водъ племенныхъ свиней.

3 разработанныхъ проекта въ нѣсколько  красокъ:
1. Оранжерея и теплица. 2. Баня, прачешная и телятникъ. 3. Домъ-дача въ новомъ стилѣ.

Календарь Сельскаго Хозяина на 1907 і.
СЪ ОСОБЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

СПРАВОЧНАЯ КНИГИ ПО ПОЛЕВОДСТВУ И ЛУГОВОДСТВУ.
Сыиена-нозинни полевыхъ и огородныхъ растеній.

При журналѣ открыто „Б ю р о  по эксплоатаціи имъній", цѣль котораго—указы
вать хозяевамъ, какъ выгоднѣе и дешевле усіраивать имѣнія и использовать ихъ про
дукты. Бюро имѣетъ особый отдѣлъ—по продажъ и понупкъ с.-хоз. продуктовъ.

Подписная цъна 6 рублей.
Допуснается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 2 р. и къ 1 іюля остальные.

Подписка принимается; СПБ., Стремянная, К: 12, соб. д.
3— 1 Издатель П. П. С о й к и  нъ.
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