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За переходомъ на городску
П Р О Д А Ю Т С Я :

I) Электрическая станція:
а) Паровая машина „Компаундъ*, завода Робей и К®, въ 25 силъ, съ принадлежностями.
б) Къ ней динамо-машина О 150 ампер., при 120 вольтахъ (на 18.000 уатъ), съ принадлежи.

21 ОйППВЯЯ АЛЯІІШУЯ СЪ котломъ> системы Фридрихсъ, въ 10 силъ, весьма удобная, компактная, 
и)  ШШШІГШ занимающая мало мѣста, служившая для привода типографскихъ машинъ. '

Полная арматура.
С п р а в л я т ь с я  въ т и п о гр а ф іи  п е р м с к а г о  г у б е р н с к а г о  п р а в л е н ія .

Искусственные
Ц В Ѣ  Т Ы  и

7 БР. Ш У Р О В Ы Х Ъ
і ° - 4  В н о в ь  о т к р ы т а  с ъ  2 0  о к т я б р я  1 9 0 6  г . ™

ФОТОГРАФІЯ 3 .1 МЕТАНІЕВОЙ,
по Сибирской ул., въ д. Шайдурова, рядомъ съ Центральными номерами. 

Исполняются всевозможныя Фотографическія работы. - А -  
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.

КЪ 1ЫБ0РІП й  Г Ц Р Б І И І  Д М .
Избранные пермскою городскою 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 
раніе, на основаніи ст. ст. I—II п. 5 Высочайшаго указа 11-го декабря 
1905 года, т. е. отъ занимающихъ на свое имя не мѳнъѳ года квартиру, 
по ноей не уплачивается квартирный 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—2

Поступило въ  продажу
ПРИСУТСТВІЯМЪ по в о и н ско й  п о в и н н о сти

дла руководства при освидѣтельствованіи тѣлосложенія и здоровья лицъ, 
призванныхъ къ исполненію сей повинности.

Обяявлено оте 27 іюня 1906 і. ее Собр. Узак. и Распор. Правит, за № 188.
въ приложеніемъ: РОСПИСАНІЕ а) болѣзней и тѣлесныхъ недостатковъ, 
по которымъ призванные къ жеребью освобождаются навсегда отъ службы 
въ постоянныхъ войскахъ, какъ совершенно къ ней неспособные; б) болѣзни 
и тѣлесные недостатки, не препятствующіе пріему на нестроевыя долж
ности.-ф -ИНСТРУКЦІЯ ВРАЧАМЪ для руководства при измѣреніи груди 
у свидѣтельствуемыхъ лицъ.-ф- ИНСТРУКЦІЯ ВРАЧАМЪ для руководства 

при измѣреніи нижнихъ конечностей.
Ц ъ н а  2 0  к о п .

®ъ ’Ф*6*мкі«иъ обращаться: г. Пермь, типографія Губ. Правленія.

Фотографическій магазинъ 8. К . Михайловой предлагаетъ:
Дѣтскіе ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ, 

с т е р Е о с к о п ь і
\А Ч&РТѴШЫ ѴЬ НѴШЪ.

В О З З В А Н І Е .
23 іюня с. г. жителей с. Бѣляевки постигло несчастіе. Во время страд

наго дня, когда въ селѣ находились только старики и старухи съ малолѣт
ними дѣтьми, а всѣ способные работать были на покосахъ за р. Камой, 
произошелъ пожаръ, уничтожившій въ короткое время 43 дома съ имуще
ствомъ и скотомъ домохозяевъ. Не обошлось и безъ человѣческихъ жертвъ- 
(Угорѣли два мальчика.

Всѣхъ пострадавшихъ, включая дѣтей, насчитывается болѣе 200 чел.; 
большинство изъ нихъ остались только въ одной нижней одеждѣ, въ коте-’ 
рой застигъ ихъ пожаръ, такъ какъ спасать имущество при сильныхъ вѣтрѣ 
и пламени огня не представлялось возможнымъ, да и было не кому

Въ настоящее время погорѣльцы озабочены пріобрѣтеніемъ- хотя не
большихъ избъ съ надворными постройками и необходимаго въ крестьян
ствѣ скота, но особенную нужду, въ виду наступающихъ холодовъ, они 
имѣютъ въ теплой одеждѣ, а также въ зимней домашней утвари. О какихъ 
либо личныхъ средствахъ погорѣльцевъ нечего и говорить; урожай хлѣбовъ 
и травъ ныйѣ ниже средняго, а страховое вознагражденіе получено въ 
еамомѣ маломъ размѣрѣ, начиная отъ 43 р., и то не всѣми. Что же касается 
пожертвованій, находящихся въ распоряженіи комитета, то таковыя недоста
точны хотя бы для пріобрѣтенія всѣмъ погорѣльцамъ одной только теплой 
обуви, не говоря уже о другихъ вспомоществованіяхъ.

На основаніи вышеизложеннаго комитетъ обращается ко всѣмъ благо 
іворителямъ съ покорнѣйшей просьбой оказать посильную помощь бѣднымъ 
ЙЪгорѣльцамъ. „Съ міру по ниткѣ, голому рубашка*.
йогорѣлвцевъ * В‘Йляв*"а* * * * * *  У*8Яв- Комитету яо *6ору пошеревоваиі# въ паяззу

1 . 0. І тѴ і І ф е іЫ І
переѣхалъ на Обвинскую ул., д. С\- 

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

5—6 веч., кромѣ праздниковъ.
---------------------

ЗУБ Н О Й  ВРАЧЪ

1 8. К о в е р . !
Пріемъ больныхъ съ 10—4 ч. вечера 

* съ 9—10 ч. бѣдныхъ безплатно,
2*4*река* улица, д. Кибиревой, рядомъ, еъ 

губернскимъ правленіемъ.

ДОКТОРЪ
Іі. С. Т у р е б а ч ъ

возобновилъ пріемъ по болѣзнямъ 
уха, носа и горла оъ 10 до 1 ч. и 

съ 5 до 6 ч.
Екатерининская ул., д. Кестеръ, Щ ;

Д О К Т О Р Ъ

В .  В .  \ \ 0 Р  Д О Т Р Е М Ъ
'бывшій ординаторъ клиники кожныхъ и ве- 
-іерическихъ болѣзней при казанскомъ уни
верситетѣ), принимаетъ больныхъ спеці
ально С И Ф И Л И С О М Ъ , н о ж н ы м и ,  
ВЕНЕРИЧЕСКИМ И и М О ЧЕПО ЛОВЫ - 
VIИ болѣзнями ежедневно, отъ 9 до 11 ч. 
?тра и отъ 5 до 7 ч. вечера. Женщинъ отъ 
1 до 5 ч. М. Ямская ул. (между Оханской и 
Кунгурской), д. Сунцоаа, № 21. 30—2900—14

В Р А Ч  Ъ

I. I. ІІРФІІОНЕЕІЪ.
Д ѣтскія и внутреннія бользни.

Пріемъ больныхъ ежедневно, утр. 9— 
10 ч., веч. 6—7 чае. Сибирек. ул., д. 
Мавпевяикова, ярѳтивъ Влаг. вѳбрані-я.

В Р А Ч Ъ

р .  ф .  р ш ш к о .
Пріемъ больныхъ по ножнымъ, моче 
половымъ и хирургичеснимъ больз 
нямъ, отъ 8—9 ч. утра и отъ 5—7 ч. 
веч., ежедневно, кромѣ праздниковъ. 

Пермская ул-., д. М  49. 100—584®— 22

Вран В. К. К оре.
Пріемъ по аиушѳретву, шѳнснимъ и 
дѣтскимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 
4—6 час. Покровская ул., д. Тиха- 

нова № 39._________________ а
О Т Д А Е Т С Я

М А Г А З И Н Ъ
по Красноуфимскому проулку въ д. Полевой, 
второй домъ съ угла Хлѣбнаго рынка, возлѣ 
торговли Губкинъ Кузнецовъ, на торговомъ 

и оживленномъ мѣотѣ, —2109— 12

Докторъ

В л у к е т ъ .
Іріемъ отъ 8—9 ч. утра и отъ 1 до 
> час. дня—ПО ВНУТРЕННИМЪ, 
ЛДНЫМЪ, НОСОВЫМЪ и ЗУБ 

НЫМЪ БОЛѢЗНЯМЪ.
екатерининская улица, домъ № 90.

Продается дот, ■
:ъ надворн. строеніемъ и усадебною •’ 
тмлею 840 кв. саж. на углу Екате * 
зининской и Обнинской ул. и Возне- 1 
;енской площади 51, 26 и 30,

Н. Е. Голоушиной.
Збъ условіяхъ продажи обращаться къ но- 2 
•аріуеу Золотавину. Коммиссіонеровъ прошу « 

не являться. *

В  І І ІВ И 1 К М  1. 1. Ю М  П И  (.
ПРОДАЕТСЯ НА СРУБЪ

^толавной еловый и пихтовый лѣсъ, толщиной отъ 5-ти вершк. и выше, 131/* арш. длины, 
;ъ площади 2588 десятинъ, съ учетомъ подесятинно или по количеству выработанныхъ 
бревенъ. Вывозка на р. Сыпъ отъ */* до 5 вер. Лѣ^ъ на р. Каму приходитъ въ поло
винѣ мая. Площадь разбита на дѣлянки отъ 50-тн десятинъ. Срокъ выработки до 5-ти 
лѣтъ. Осмотръ лѣса во всякое время. О цѣнѣ и прочихъ условіяхъ справиться въ кон

торѣ имѣнія—Ашапскій зав. (44 версты отъ Кунгура).

Адресъ: Кунгуръ, Смотрителю П а с ш а г о  имѣнія Алексѣю Дмитріевичу
ШуОарииу. з—зо77—і

П Е Р М С К А Я  К О Н Т О Р А  П А Р О Х О Д С Т В А
V .  ч -  ч а ш к о й

проситъ г.г. товаропринимателей поспѣшить пріемкою товаровъ, причемъ 
увѣдомляетъ, что за товары, не принятые со складовъ п-ва, съ 1-го ноября 
с. г. будетъ взиматься за полежалое согласно квитанціонныхъ правилъ п. в.

ВЕТЧИНА, КОЛБАСЫ и СОСИСКИ,
ФАРШИРОВАННЫЕ И КОПЧЕНЫЕ ЯЗЫКИ, ГУСИ, УТКИ

и прочі е  т ова ры к о л б а с н о й  г. К о в а л ь с к а г о
ВЪ МАГАЗИНѢ ТОРГОВАГО ДОМА

„ О р л о в ъ ,  Т у р ь я к о б ъ а З а с п а х о б ъ " ,
Т о р г о в а я ,  59,

получаются ежедневно
И ПРОДАЮТСЯ ТѢМИ ЖЕ ЦѢНАМИ, КАКЪ ВЪ МАГАЗИНАХЪ КОВАЛЬСКАГО.

ТЕЛЕГРАММЫ
оте ЯС.,-Петербургскаго Теле 

граф наш Агентства"

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 октября. Совѣ
щаніе о топливѣ выслушало поже
ланія бакинскихъ рабочихъ. Часть 
пожеланій требуетъ законодательна
го рѣшенія и уже разработана законо
проектами министерства торговли, 
вторая часть можетъ осуществиться 
взаимнымъ соглашеніемъ сторонъ, 
третья зависитъ отъ совмѣстныхъ уси
лій сторонъ и бакинской думы, четвер
тая касается неправильнаго, по мнѣнію 
рабочихъ, примѣненія нефтепромыш
ленниками законовъ. Для обсужденія 
пожеланій постановлено созвать въ 
Баку совѣщаніе представителей съѣз
да нефтепромышленниковъ и выбор 
ныхъ отъ всѣхъ рабочихъ. Правила о 
выборахъ выработаютъ сами рабочіе и 
представятъ на утвержденіе намѣстни
ка. Жилищный вопросъ заводскихъ 
рабочихъ Чернаго и Бѣлаго городковъ 
признанъ недостаточно освѣщеннымъ. 
Постановлено обратиться за разъяс
неніемъ къ совѣту съѣзда нефтепро
мышленниковъ, бакинской думѣ и со 
стороны правительства принять всѣ 
мѣры къ скорѣйшему разрѣшенію.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 октября. Срокъ 
дѣйствія въ саратовской губерніи поло
женія усиленной охраны продолженъ 
по 29 октября 1907 г.

— Прибылъ австрійскій министръ 
иностранныхъ дѣлъ, баронъ Эренталь.

— Воспрещено волостнымъ прав 
леніямъ свидѣтельствовать сдѣлки и 
договоры по переуступкѣ зачислен
ныхъ на переселенческихъ участкахъ 
долей изъ однѣхъ рукъ въ другія.

— Морскимъ техническимъ комите
томъ выработанъ проектъ правилъ 
прохожденія службы корабельныхъ 
инженеровъ и переименованія ихъ 
въ офицерскіе чины.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23-го октября, По 
послѣднимъ даннымъ министерства 
путей сообщенія, залежи на же
лѣзныхъ дорогахъ выражаются 84,912 
вагоновъ, въ томъ числѣ хлѣбныхъ 
грузовъ около 65,000 вагоновъ.

— Медицинскій совѣтъ призналъ 
отбросы, получаемые отъ ректифика
ціи спирта, безусловно вредными; Для 
организма. Поэтому употребленіе ихъ 
на приготовленіе лаковъ и политуръ 
недопустимо.

— Слѣдствіе по дѣлу о нападе
ніи лѣтомъ сего года на лѣст
ницѣ адмиралтейства на чиновни
ка, привезшаго изъ казначейства день
ги, близится къ концу. Въ числѣ 
обвиняемыхъ одинъ или два гимна 
зиста и молодая женщина Олешке- 
вичъ, служившая на желѣзной дорогѣ. 
Цѣло будетъ слушаться въ военномъ 
=удѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 октября. Изъ 
Ладожскаго озера Невою идетъ мел
кій ледъ. Въ Финскомъ заливѣ, у 
Кронштадта, появился ледъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 октября. Графъ 
Гейденъ въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ 
агентства категорически заявилъ, 
іто газетные слухи о предложеніи 
зму поста министра народнаго про- 
гвіщенія лишены основанія,

I Іс. I а г Г О Ф Ъ . 23 октября. Ночьк 
сгорѣлъ домъ на Церковной улицѣ 
На пожарѣ сгорѣла квартирантка 
вдова Григорьева. Денегъ погиблс 
15,000 руб.

МОСНВА, 23-го октября. Вчера 
произведены обыски и аресты, отъ 
которыхъ пострадала, главнымъ обра 
зомъ, соціалъ-демократическая орга 
низація центральнаго комитета. Изъ 
этой партіи арестовано 25 чей. На 
Долгоруковской улицѣ въ одной 
квартирѣ устроена засада. Захвачены 
адреса и списки областной органи 
заціи.

— Комитетъ по дѣламъ печати 
привлекъ къ отвѣтственности сту
денческую газету за восхваленіе пре 
отупленій.

— Въ мясницкомъ полицейскомъ 
домѣ политическими заключенны 
ми совершено покушеніе на убійство 
служителя съ цѣлью побѣга. Когда 
служитель вошелъ въ камеру разда
вать чай, на него набросились пять 
чел., связали, заткнули мокрымъ 
полотенцемъ ротъ и потащили вѣ
шать, но потомъ раздумали и перета 
щили связаннаго въ клозетъ. Тамъ 
одинъ держалъ служителя, а другіе 
стали пилить рѣшетку, поймали дру
гого служителя и тоже связали. Шумъ 
услышанъ часовымъ. Побѣгъ преду
прежденъ. Служители страшно изби
ты. Предполагается всѣхъ участво
вавшихъ въ нападеніи предать воен
но-полевому суду.

МОСНВА. 23 октября. Вчера, 
вечеромъ, грабители проникли въ 
Лукьяновскую пустынь—мужской мо
настырь по ярославской дорогѣ, уби
ли архимандрита, ранили келей
ника, похитили всю церковную 
утварь и деньги и скрылись. Грабите
лей было семеро, трое въ студен
ческой формѣ.

ТОМ СКЪ . 23 октября. Помѣщен
ныя въ №№ 37 и 38 газеты „Пра
во* перепечатки объ арестѣ профес
сора Тираспольскаго не отвѣчаютъ 
дѣйствительности. Бѣжавшій, совмѣ
стно съ врачемъ Броннеромъ и Кузь 
минымъ въ октябрьскіе дни прошла
го года изъ Томска, Тираспольскій 
разыскивался на общемъ основаніи 
около года и арестованъ въ Петер
бургѣ. Ему предъявлено томскими 
судебными властями обвиненіе по 
129 статьѣ. Поэтому Тираспольскій 
общеуголовный, а не административ
ный. Отдѣльнаго требованія о достав
кѣ его въ томскую тюрьму судомъ и 
администраціей не предъявлялось. За 
прещеніе возвращенія въ томскую 
губернію, послѣдовавшее нѣскольки
ми мѣсяцами позже бѣгства Тира 
спольскаго, подписано не мною, а 
другимъ временнымъ генералъ-губер
наторомъ, но мною, конечно, не от
мѣнено. Временный томскій генералъ- 
губернаторъ баронъ Полькенв.

СТАВРО ПО ЛЬ. 23 октября. Гу 
бернаторъ Янушевичъ объѣхалъ уѣз
ды ставропольскій, благодариоскій и 
медвѣженскій и посѣтилъ множество 
селъ, посѣщая въ нихъ церкви, шко 
лы и сельскія правленія, внушая 
земскимъ начальникамъ и чинамъ 
уѣздной полиціи необходимость вни
мательнаго отношенія къ нуждамъ на
селенія и разъясненія крестьянамъ ис

тиннаго смысла стремленій заѣзжихъ 
агитаторовъ, старающихся толкнуть 
ихъ на путь насилій и безпорядковъ и 
совѣтуя сохранять порядокъ и выпол
нять законныя повинности. Объѣздъ 
губернатора повліялъ на успокоеніе 
крестьянъ. Повинности поступаютъ 
исправно. Призывъ новобранцевъ про
ходитъ нормально.

ПАВЛОГРАДЪ. 23 октября. Про
никшіе въ деревни манифестъ объ 
уравненіи крестьянъ въ правахъ съ 
другими сословіями и. указъ о пони
женіи платежей крестьянскому бан
ку произвели на крестьянъ благо
пріятное впечатлѣніе. Крестьяне съ 
нетерпѣніемъ ожидаютъ опубликова
нія закона о залогѣ надѣльныхъ зе
мель.

МИНСКЪ (губ.) 23-го октября. 
По приговору полевого суда повѣ
шенъ крестьянинъ Шалай за ограб
леніе лавки Пупкиной въ Раковѣ.

ВАРШАВА. 23 октября. По приго
вору полевого суда казненъ Стани
славъ Клоссъ, покушавшійся 19 ок
тября на убійство мясоторговца Пив- 
ницера и убившій при1 преслѣдованіи 
прохожаго.

МОРШАНСКЪ. 23 октября. Вче
ра въ земскомъ складѣ полиціей про
изведенъ обыскъ. Найдены проклама
ціи. Завѣдующій складомъ Шолоховъ 
арестованъ.

ХАРЬКОВЪ. 23 октября. Въ го
стинницахъ „Эрмитажъ* и „Лондонъ* 
полиціей арестованы 4 армянина съ 
подложными документами, прибывшіе 
для закупки огнестрѣльнаго оружія. 
У одного изъ нихъ на текущемъ сче
ту въ городскомъ банкѣ оказалось 
около 5,000 р.

НИКОЛАЕВЪ. 23-го октября. Въ 
толпу членовъ союза русскаго наро
да, возвращавшуюся съ вокзала послѣ 
проводовъ архимандрита, произведенъ 
выстрѣлъ, вызвавшій продолжитель
ную перестрѣлку. Пока выяснено, 
что одинъ тяжело раненъ.

НІЕВЪ. 23 октября. Въ книжный 
магазинъ Идзиковскаго, на Крещати- 
кѣ, явились два анархиста и потре
бовали денегъ. Кассиръ вынулъ ре
вольверъ. Анархисты бѣжали.

ВЫБОРГЪ. 23 октября. Три во
оруженныхъ ограбили близъ вокзала 
у желѣзнодорожнаго кассира 74,000 
марокъ. .Полиція задержала двухъ 
грабителей, оказавшихся рабочими, 
финнами. Деньги найдены.

ЛОНДОНЪ. 23 октября. По свѣ
дѣніямъ „Оаііу ТеІедгарЬ* изъ Токіо, 
на торжества и парадъ войскъ по 
случаю рожденія императора не бы
ли допущены представители ино
странной печати. Причина—появле
ніе въ иностранныхъ журналахъ въ 
послѣднее время телеграммъ и статей 
о политикѣ Японіи въ Манчжуріи и 
Кореѣ, показавшихся японскимъ 
властямъ оскорбительными.

ЛОНДОНЪ. 23 октября. Графъ 
Бенкендорфъ выѣхалъ на материкъ.

ПАРИЖЪ. 23 октября. Прочитана 
декларація министерства и одобрена 
палатою большинствомъ 395 противъ 
96 гол.

КЕЛЬНЪ 23 октября. „Кбіп 21д." 
телеграфируютъ, что слухи о союзѣ 
трехъ императоровъ невѣрны. Рос 
сія и Франція придаютъ продолженію 
союза большое значеніе. При такихъ 
условіяхъ союзъ трехъ императоровъ 
безъ участія Франціи невозможенъ. 
Участіе же Франціи лишено вѣроят
ности.

СОФІЯ. 23 го октября. Мини
стерство подало въ отставку, кото
рая принята. Новый кабинетъ будетъ 
составленъ изъ большинства преж
нихъ министровъ, за исключеніемъ 
премьера Петрова. Премьеромъ назна
ченъ Петровъ, министромъ ино
странныхъ дѣлъ агентъ въ Петер-

г4д Птаииопш

последняя п о т а .
— По разъясненію правит, сена

та: 1) уѣздное земство, въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда губернское земство . не 
распредѣлило губернскій земскій 
сборъ непосредственно по предме
тамъ обложенія, а лишь установило 
цифры этого сбора, подлежащія взы
сканію съ отдѣльныхъ категорій иму
ществъ, предоставивъ затѣмъ уѣзд
ному земству дальнѣйшее распредѣ
леніе этой суммы между плательщи
ками,—имѣетъ право признать уста
новленныя губернскимъ земствомъ 
для отдѣльныхъ категорій имуществъ 
цифры губернскаго сбора не обяза
тельными для себя и распредѣлить 
назначенную на весь уѣздъ сумму 
сбора между всѣми имуществами въ 
уѣздѣ, соотвѣтственно основаніямъ
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уѣздной раскладки; 2) земскія учреж
денія, .при- оцѣнкѣ недвижимыхъ иму • 

■ ществъ, въ правѣ принимать въ раз- 
счетъ всѣ условія, вліяющія на цѣн
ность и доходность имуществъ,, но 
засимъ, по опредѣленіи цѣнности и 
доходности, обязаны, въ видахъ соб 
люденія уравнительности обложенія, 
взимать земскій сборъ со всѣхъ иму
ществъ въ размѣрѣ одного и того-же 
процента съ рубля изъ цѣнности или 
доходности; 3) земскимъ учрежде
ніямъ, въ осуществленіе возложэнна 
го на нихъ закономъ попеченія о 
развитіи средствъ народнаго образо 
ванія. не возбраняется принятіе мѣръ 
къ обезпеченію учительской службы; 
къ числу такихъ мѣръ, несомнѣнно, 
относится назначеніе пособій такимъ 
лицамъ, дѣятельность которыхъ въ 
своз время на учительскомъ . попри
щѣ была особенно полезна для зем 
скихъ учрежденій, причемъ пособія 
эти не могутъ быть опредѣляемы въ 
видѣ пожизненныхъ пенсій, а долж 
ны носить характеръ ежегодныхъ де
нежныхъ ассигнованій и то 'съ тѣмъ 
условіемъ, чтобы ассигнованія по 
кимъ не-дѣлались въ качествѣ обя
зательнаго для земства расхода и 
подлежали возобновленію въ каждомъ 
смѣтномъ году и чтобы за земствомъ 
въ подобныхъ, случаяхъ было сохра
няемо право отказаться отъ дальнѣй
шаго внесенія означенныхъ пособій 
въ смѣту, если уплата ихъ будетъ 
затруднять выполненіе какихъ-либо 
обязательныхъ для земства расходовъ.

— По разъясненію правит сена 
та; 1) городскія управленія аправѣ 
не допускать застройки со стороны 
частныхъ лицъ такихъ участковъ, 
которые они, по законнымъ основа
ніямъ, считаютъ принадлежащими го
родскому населенію, причемъ отъ 
частныхъ лицъ зависитъ отыскивать 
судомъ возстановленія своихъ правъ 
въ случаѣ нарушенія ихъ неправиль 
ними распоряженіями, городскихъ уп
р іл а у ів ѵ іЧ ѵ ,- ,  в ^ о т ж н о о т ь  о  „ Ш ,--'  -". я

судна-дебаркадера, по минованіи на
добности въ пристани, въ обыкновен ■ 
ное судно:—движимое имущество не 
лишаетъ возможности облагать его 
земскимъ сборомъ, такъ какъ раз
личные предметы обложенія привле
каются къ платежу сборовъ при тѣхъ 
условіяхъ, въ которыхъ они въ. этб 
время эксплоатируются ихъ владѣлъ 
цами; 3) способное къ передвиженію 
судно, эксплоатируемое, какъ небо 
движная пристань, можетъ быть при
нимаемо для обложенія его земскими 
сборами, какъ имущество недвижи
мое; 4) повѣрка патентовъ и торго
выхъ документовъ въ заведеніяхъ’ съ 
раздробительной продажей крѣпкихъ 
напитковъ не можетъ . быть возложе 
на на членовъ городскихъ управъ; 
5) одновременное участіе въ выбо
рахъ земскихъ Гласныхъ неотдѣлен- 
ныхъ сыновей по довѣренностямъ 
отцовъ и самихъ отцовъ не по свое 
му цензу, а по какому-либо иному 
праву, какъ не соотвѣтствующее смыс 
лу закона, не можетъ быть допускав 
мо; 6) неотдѣленкые сыновья могутъ 
воспользоваться правомъ участія въ 
выборахъ земскихъ' гласныхъ по До
вѣренности отцовъ лишь въ томъ 
случаѣ, если отцы сами не имѣютъ 
возможности принять участіе въ вы
борахъ,

-г— Главное управленіе землеустрой
ства и земледѣлія по отдѣлу сель
ской экономіи и сельско-хозяйствен
ной статистики. увѣдоми.лр начальни
ковъ мѣстныхъ управленій- земледѣ
лія и государственныхъ имуществъ, 
а также, управляющихъ государствен, 
кыми имуществами, уполномоченныхъ 
по сельско-хозяйственной части и 
инспекторовъ . сельскаго хозяйства, 
что. ограниченность имѣющихся эъ 
расЬоряк^'ЙШ главнаго управленія 
средствъ на выдачу ссудъ на селр-. 
ско-хозяйственныя улучшенія . побуж
даетъ главное управленіе сосредото
чить средства меліоратиано-ссудна
го Фонда на поддержаніи однихъ, 
представляющихъ наиболѣе ‘капиталь-, 
ное значеніе, земельныхъ улучше
ніяхъ, обнимающихъ работы по осу
шенію, орошенію, обводненію и ук
рѣпленію береговъ рѣкъ,. овраговъ и 
сыпучихъ песковъ. Вы'дача-жё ссудъ 
на другіе, виды улучшеній , можетъ 
быть производима лишь по ,тѣмъ хо
датайствамъ, по коимъ дѣдрпроизвод 
ство. уже начато.

— Въ виду часто поступающихъ 
жалобъ отъ грузовладѣльцевъ на не
аккуратное и слишкомъ продолжи 
тельное производство дълъ по 
предъявляемымъ къ желъзныдоъ до 
рогамъ претензіямъ, возникающимъ 
изъ за перевозки грузовъ, министер
ствомъ- путей сообщенія издано осо
бое распоряженіе, въ которомъ, на
стоятельно указывается на необхо
димость принять серьезныя мѣры 
для ускоренія разсмотрѣнія выше 
означенныхъ претензій, а также не 
оставлять безъ отвѣта поступающіе 
по такимъ претензіямъ запросы отъ 
претендателей.

— Представители московской бир
жи,. ѣздившіе въ Петербургъ на 
съъздъ по дъламъ торговли и про 
мышленностй, возвратились въ Мос 
кву. По ихъ словамъ, этотъ съѣздъ 
былъ чисто организаціонный и къ 
тому же малолюдный, такъ какъ изъ 
50 биржъ присутствовали только 
представители 12. По ихъ мнѣнію, 
желательно болѣе разнообразное 
представительство. Вопросы по су
ществу будутъ разсматриваться на 
слѣдующемъ съѣздѣ, который будетъ 
созванъ въ январѣ. Для этого съѣз^ 
да намѣчены три категоріи вопро
совъ:' объ усиленіи провозоспособ
ности жел. дорогъ, о промысловомъ 
обложеніи въ связи съ подбходкымъ 
налогомъ и о рабочемъ законода
тельствѣ.

— Среди членовъ тсргово про
мышленной партіи сложилось убѣж 
деніе, чго въ предстоящую- выборную 
кампанію эта партія не будетъ иг
рать самостоятельной роли. Теперь 
вырабатывается воззваніе, въ кото
ромъ предлагается членамъ партіи 
при предстоящихъ выборахъ пода
вать голоса за кандидатовъ любой 
изъ умѣренныхъ партій, какъ, напри 
мѣръ, союза 17 октября, партіи мир
наго обновленія и другихъ, отмеже • 
вавшихся. отъ революціонеровъ.

— На обсужденіе предстоящаго 
очередного желѣзнодорожнаго съѣзда 
министерствомъ путей сообщенія вно
сится вопросъ объ отвѣтственности 
русскихъ желѣзныхъ дорогъ за пор 
чу зсянихъ вообще хпьбныхъ гру 
Зовъ, перевозимыхъ въ международ 
ныхъ сообщеніяхъ. Вопросъ эготъ 
возникъ вслѣдствіе поступившаго въ 
министерство заявленія германскихъ 
желѣзныхъ дорогъ о томъ, чго за 
послѣднее время къ нимъ было предъ
явлено большое число судебныхъ 
исковъ по прибывшимъ изъ Россіи 
въ испорченнсмъ видѣ перевозкамъ 
отрубей, жмыховъ, овса и нѣкоторыхъ 
другихъ хлѣбныхъ грузовъ, и что 
многія русскія желѣзныя дороги от
казываютъ въ такихъ случаяхъ гер 
манскимъ дорогамъ въ уплатѣ воз
награжденія за порчу указанныхъ 
грузовъ.

— Въ нѣкоторыхъ газетахъ упоми 
налось о представленномъ въ мини
стерство финансовъ проектѣ учреж
денія въ Россіи правительственной 
сберегательной съ выигрышами лот- 
терэи по системѣ Шарля. Разсмот
рѣвъ этотъ проектъ, министерство 
финансовъ не нашло возможнымъ воз
будить вопросъ о введеніи у насъ 
такой лоттереи.

■Щ

зА* „Новое Время", толкуя указъ 
5 октября объ уравненіи крестьянъ 
въ правахъ, называетъ этотъ указъ 
великой хартіей вольностей для кре
стьянъ. По словамъ газеты,

чрезвычайно важно, - что/ . имени ѵ Вер
ховная власть по своему собственному из
воленію даровала крестьянству эти воль
ности. Наши политическія партіи, всего 
болѣе хвастающіяся . своей борьбой за сво: 
роды, о гражданской свободѣ и равнопра
віи крестьянъ заботились гораздо .меньше, 
чѣмъ о равноправіи евреевъ. Народъ чу
токъ къ правдѣ. Онъ '"пойметъ и - оцѣнитъ 
•указъ 5 октября'и прекрасно съум-ѣетъ от
личить Царскій даръ отъ партійныхъ посу
ловъ. Царскими указами .даны средства для 
облегченія- крестьянамъ земельной тѣсноты, 
гдѣ она дѣйствительно давитъ крестьян
скую жизнь. Царскиг-;ъ-же указомъ дана 
теперь крестьянами и та „воля"; которая 
дѣйствительно составляетъ насущную по
требность ихъ быта. Эго не слова и обѣ
щанія, это. дѣла, которыя немедленно по- 
чувстзуются во всемъ крестьянскомъ обихо
дѣ,- и эти дѣла, Надо надѣяться, - -внесутъ- 
въ крестьянскую.жизнь чувство удовлетво
ренія и глубокой благодарности къ Царю, 
чтобы ни нашептывали „товарищи" и про
пагандисты революціи.

. „Пет. Вѣд.“ привѣтствуютъ 
указъ 5 октября, считая его весьма 
важнымъ законодательнымъ актомъ. 
■Газета говоритъ:

Только.чго опубликованный Именной Вы
сочайшій указъ правительствующему сенату 
.объ отмѣнѣ нѣкоторыхъ ограниченій въ 
правахъ сельскихъ обывателей и яицъ дру 
ги.чъ бывшихъ податныхъ состояній проби
ваетъ важную брешь въ той сословной, обо
собленности крестьянъ, Которая давно уже 
развѣнчана общественнымъ правосознаніемъ 
и жизнью.

Этотъ указъ исторически связанъ со стоя-, 
іщи.ми нынѣ на очереди реформами мѣстна
го управленія и суда, Законопроекты по ко
торымъ,—по его словамъ,—подлежатъ не-мё- 
лпенному внесенію въ . Государственную Ду
му по созывѣ ея. Исчезающія нынѣ ограни
ченія въ правахъ крестьянъ были пережит
комъ старины, случайнымъ и несправедли- 
.бы'мъ наслѣдіемъ крѣпостническаго, взгляда 
на главныхъ носителей податного бремени 
■въ государствѣ. Ясно, что. уравненіе, въ пра 
вахъ многочисленнѣйшей группы населенія 
по отношенію къ другимъ группамъ являет
ся неизбѣжнымъ преддверіемъ къ- но'змож- 
■кости широкихъ внутреннихъ преобразованій.

Перечисливъ затѣмъ всѣ льготы 
крестьянамъ, вытекающія изъ этого 
указа, газета увѣрена, что эти льго 
ты вольютъ свѣжую струю въ мѣст
ную жизнь.

Въ замѣткѣ „Наука и полити
ка" Старый студентъ пишетъ въ „Н, 
Вр.“, что ■

досадныя остановки въ дѣлѣ высшаго -об
разованія, вызываемыя .къ тому же причи
нами, не имѣющими никакого отношенія къ 
-чистой наукѣ, становятся положительно .бо
лѣзнью нашихъ высшихъ учебныхъ заведе
ній—и какъ разъ въ тотъ‘моментъ, когда, 
подъ нависшею надъ ними Дамокловымъ ме 
чемъ угрсзою окончательнаго закрытія, каж
дый день долженъ цѣниться на-вѣсъ золота.'

Конечно, для крайнихъ партій, которыя 
уже осуществили въ автономныхъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ нѣчто въ родѣ дик
татуры пролетаріата, современное положеніе 
вещей очень выгодно, такъ какъ оно' даётъ 
имъ готовые политическіе клубы съ пре
красными агитаторскими трибунами. Но ин
тересы большинства, студенчества, желаю
щаго серьезно заниматься послѣ столькихъ 
потерянныхъ лѣтъ? Напрасно отдѣльныя 
лица и даже группы студентовъ протестуютъ 
противъ узурпаторовъ, ссылаясь при этомъ 
на попранныя права большинства: тепереш
ніе хозяева университета хорошо знаютъ, 
что это большинство, инертное и пассивное, 
нисколько не опасно для нихъ уже въ силу 
того, что оно сторонится отъ участія въ 
студенческихъ сходкахъ.

Да и вообще, какъ показалъ опытъ, осно
вываться на томъ студенческомъ большин- 
ствы чіолу-реально'мъ, полу миѳическомъ, ко
торое уже не разъ обманывало всѣ разсчеты 
партій, .стоящихъ на строго академической, 
почвѣ, дѣло слишкомъ рискованное. Не га
дательное большинство, а энергія и распо
рядительность того, хотя бы небольшого, 
но дисциплинированнаго ядра, которое уп
равляетъ партіей, могутъ создать ей успѣхъ. 
На послѣдней сходкѣ въ московскомъ уни
верситетѣ присутствовало всего 600 чело
вѣкъ изъ общаго числа 9000 студентовъ и 
тѣмъ не менѣе забастовка была принята и. 
признана обязательной для всѣхъ. Между 
тѣмъ, если бы академическая партія съ своей 
стороны могла выдвинуть не туманныя ука
занія на интересы подавляющаго большин
ства, желающаго заниматься, а хотя бы толь
ко 200—300 человѣкъ, но дисциплинирован
ныхъ и являющихся въ университетъ по 
первому требованію своихъ лидеровъ, ре

зультатъ сходки, навѣрное, получился бы 
совсѣмъ другой.

А. Башкировъ помѣстилъ въ 
„Н. Вр.“ письмо въ редакцію по во 
просу о реформѣ нефтяного дѣла. По 
мнѣнію автора письма,

если состоится разрѣшеніе ввоза загра
ничной нефти безъ пошлины и введеніе 
льготныхъ для нея желѣзнодорожныхъ та 
рифовъ, то такая мѣра въ ближайшемъ бу
дущемъ безусловно не достигнетъ цѣли по
ниженія цѣны на нефіь, такъ какъ органи
зація ввоза въ большихъ размѣрахъ, устрой
ство складовъ и перевозочныхъ средствъ 
(которыя, очевидно, не будутъ предоставле
ны въ пользованіе кснкуррентовъ русскими 
нефтепромышленными фирмами) потребуютъ 
много времени. Средства-же нужны для 
этого большія и едва-ли при теперешнемъ 
положеніи вещей въ нашемъ отечествѣ най
дутся желающіе иностранцы рисковать ими, 
тѣмъ болѣе, чго безпошлинный ввозъ неф 
ти и льготный тарифъ, очевидно, явятся, 
временной мѣрой. Если-же ввозъ нефти на 
этихъ льготныхъ условіяхъ предпримутъ 
наши крупныя фирмы, занимающ яся те
перь ея экспортомъ, что вполнѣ возможно,' 
то главной цѣлью ихъ, помимо получаемой 
прибыли, явится возможность установленія 
ими своей монополіи въ нефтяномъ дѣлѣ, 
подорвавши другія болѣе мелкія нефтяныя 
предпріятія, которыя до сего времени слу
жили имъ нѣкоторой помѣхой для составле
нія синдиката. А такое положеніе вещей 
надолго можетъ затормазить правильное 
развитіе нефтяной промышленности, что 
чрезвычайно вредно отразится на связан
ныхъ съ нею предпріятіяхъ. Кромѣ того, 
такая мѣра будетъ разорительна для вла 
дѣльцевъ нефтяныхъ бумагъ.

Поддерживаніе-жё вывоза нефти льгот 
нымъ тарифомъ, какъ эго производилось 
до сего времени, было всегда для -людей, 
не заинтересованныхъ въ повышеніи цѣны 
на нефть', таинственнымъ абсурдомъ. День
ги, получаемыя за Эту нефть, только фик
тивно увеличивали въ нашу пользу нашъ 
торговый балансъ. Въ дѣйствитедькости-же 
онѣ, поступая въ руки владѣльцевъ экспорт
ныхъ фирмъ, почти исключительно ино
странцевъ, лишь иногда прикрывающихся 
флагомъ русскаго подданнаго, быстро пере
водились обратно за границу. Благодаря, вы 
возу тѣ же иностранцы имѣли возможность 
удерживать цѣну на нефть, остающуюся въ 
Россіи, и уже русскія деньги (текутъ благо
даря этому за границу.

Не освобожденіе отъ пошлины иностран
ной нефти- нужно для русской промышлен
ности, а уничтоженіе .льготныхъ тарифовъ, 
и даіке учрежденіе вывозной пошлины Мало 
поможетъ дѣлу. Необходимо, чтобы главные 
потребители Нефти обратили большее вни
маніе на нефтяную промышленность, лйч 
нымъ участіемъ въ ней, чему правитель
ство обязано способствовать при раздачѣ 
нефтяныхъ участковъ, которые еще два года 
назадъ разыгрывались въ лоттерею: И не
удачный; опытъ, московскихъ мануфактури 
стонъ въ- этомъ направленіи не долженъ 
останавливать ни промышленниковъ, ни 
правительство

слиться съ организаціей партіи мир
наго обновленія. Насколько намъ из
вѣстно, къ этому, въ концѣ концовъ, 
и сведется дѣло, тѣмъ болѣе, что нѣ
которыя внѣшнія препятствія къ слія
нію нынѣ уже устранены.

Нѣкоторыя заминки въ легализа- 
ц;и партіи, препятствовавшія откры
той ея дѣятельности, въ настоящее 
время устранены. 16-го октября пе
тербургскимъ особымъ городскимъ по 
дѣламъ объ обществахъ присутствіемъ 
одобренъ успѣхъ общества (партіи) 
мирнаго обновленія, имѣющаго цѣлью 
„объединеніе политической и • обще
ственной дѣятельности лицъ, стремя
щихся къ послѣдовательному прове 
денію законнымъ путемъ въ жизнь 
Россіи началъ конституціонной мо
нархіи".

‘Нужно ожидать, что въ самомъ не
продолжительномъ времени централь
ный комитетъ общества, во главѣ ко 
тораго стоятъ гр. П. А. Гейденъ, 
П. Н Львовъ иМ А. Стаховичь, при 
муть мѣры къ организаціи отдѣловъ 
на мѣстахъ и тогда будетъ выдвинутъ 
вопросъ и о присоединеніи или, точ 
нѣе, о включеніи нашей мѣстной кон 
ституціонно-либеральной партіи въ 
общество мирнаго обновленія, какъ 

часть.
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!Щ И выбор*

Общественныя учрежденія, на обя 
занность которыхъ положеніемъ о 
Государственной Думѣ возложено со
ставленіе списковъ лицъ, имѣющихъ 
право, участія въ выборахъ, дѣятельно 
приступили уже къ составленію этихъ 
списковъ. Согласно полученнымъ ин
струкціямъ, списки должны быть рас  
публикованы не позднѣе 20 го нояб
ря. Сопоставляя этотъ срокъ ‘съ дру
гими, указанными въ положеніи о 
выборахъ, слѣдуетъ ожидать, что из
бирательные съѣзды для избранія вы
борщиковъ въ губернское избиратель 
ное собраніе произойдутъ во второй 
половинѣ декабря, а самые выборы 
членовъ Государственной Думы въ. 
первой половинѣ января.

Всѣ эти обстоятельства дѣлаютъ изъ 
вопроса о предвыборной агитаціи для 
назначенія кандидатовъ въ члены Го
сударственной Думы вопросъ бли 
жайшаго будущаго.

При первыхъ выборахъ, какъ из
вѣстно, наиболѣе энергичную агита
ціонную дѣятельность ‘проявили у 
насъ партія народной 'свободы и рус 
ско-монархическая партія, хотя на 
исходъ выборовъ ни та, ни другая 
вліянія не оказали. Другія политиче
скія партіи, организованныя въ дру 
гихъ мѣстахъ государства при 
первыхъ выборахъ—-союзъ 17 октября 
иторговопромышленная партія—зъна
шей мѣстности не имѣли сколько-ни
будь замѣтной организаціи и послѣ
дователи ихъ программъ не вели ни
какой предвыборной агитаціи.

Болѣе удачно прошла агитація, хо
тя и-скромная по размѣрамъ, образо
вавшейся въ Перми конституціонно 
либеральной партіи, успѣвшей про
вести въ Думу своихъ кандидатовъ, 
хотя въ средѣ членовъ послѣдней ея 
программа стояла обособленно и по
тому не могла получить сколько-ня 
будь замѣтнаго' вліянія.

Обращаясь къ будущимъ выборамъ, 
нужно предполагать, что для партіи 
народной свободы имѣется не болѣе 
шансовъ на успѣхъ, чѣмъ это было 
при первыхъ выборахъ, тѣмъ болѣе, 
что, получивъ 'отказъ въ легализаціи, 
она до извѣстной степени , будетъ 
стѣснена въ своей агитаціонной дѣя
тельности. Едва ли болѣе шансовъ 
имѣетъ русско-монархическая партія, 
хотя она, напримѣръ, въ Перми об 
'.чару живаетъ сравнительно кипучую 
дѣятельность, .если судить йо числен
ности ея собраній. Объ организаціи 
мѣстныхъ отдѣловъ союза 17 октября 
и торгово-промышленной партіи, по 
прежнему, ничего не слышно.

Конституціонно-либеральная партія 
до сихъ поръ не обнаруживаетъ при
знаковъ дѣятельности, но это нужно 
объяснить другими причинами. Дѣло 
въ томъ, что существованіе ея, какъ 
таковой, не будетъ имѣть смысла при 
существованіи партіи мирнаго об 
новленія. Программа этой послѣдней 
тождественна' въ главныхъ своихъ 
пунктахъ съ программой нашей кон
ституціонно-либеральной' партіи и по
слѣдняя, можно даже сказать, послу
жила прототипомъ для мирнаго об 
новленія. Отсюда естественный вы
ходъ для нашей обособленной партіи

І

Архипастырское благосло
веніе Священнику кулгаезской цер 
ка; Н. Бѣпьтюков.у за пожертвова
ніе напрестольнаго креста въ озна
ченную церковь преосвященнѣйшимъ 
Никаноромъ преподано архипас.тыр 
ское благословеніе.

-ф *- Назначеніе. Земскій началъ- 
никъ 1 уч. красноуфимскаго' у., над. 
саі. Варфпломѣевъ, назначенъ вто
рымъ заступающимъ мѣсто предсѣ
дателя красноуфимскаго уѣзднаго 
съѣзда.

Служебныя перемьны. При- 
КсЗомъ губернатора 24 октября на 
должность пристава 2 от. чердынска- 
го ;уѣзда назначенъ состоящій вь 
шіѣтѣ губ. правленія губернскій се
кретарь Костюшко-Валюжиничъ.

-ф - Перемьны по епархіи. Пере 
веіены священники: артинетой цер- 
кв|і,.. красноуфимскаго уѣзда, Аіе 
ксандръ Смирновъ и нязепетровской 
церкви, того же уѣзда, Іоаннъ Ве
селкинъ од інъ на мѣсто другого, мо
товилихинской Сзато -Троицкой цер
кви протоіерей Іоаннъ Никитинъ пе
ремѣщенъ на мѣсто священника лерм 
скаго каѳедральнаго собора Михаила 
Введенскаго, перемѣщеннаго на мѣ 
сто священника мотовилихинской Сзя 
то-Троицкой церкви Павла Конюхоза, 
перемѣщеннаго на мѣсто священника 
сеи церкви Іоанна Посохина, а по 
слѣДній на настоятельское мѣсто Іо
анна Никитина,

Къ постройке Ѳеодосіев- 
ской церкви. Всѣ черныя работы по 
постройкѣ церкви, за исключеніемъ 
устройства свода надъ средней частью 
храма верхняго этажа и устройства 
внѣшняго притвора, закончены. Къ 
осени будущаго 1907 года храмъ бу
детъ совсѣмъ готовъ.

Горизонтъ воды на р. Наглъ 
въ навигацію 1908 г. Вслѣдствіе 
почти полнаго отсутствія въ области 
волжско-камскаго бассейна осадкозъ 
вплоть до перзой половины авгу та; 
навигація 1906 г. отличалась сраз 
нительно низкимъ состояніемъ уроз 
ня б о д ы  на всемъ протяженіи рѣкъ 
округа, причемъ во второй пол,викѣ, 
мая и въ теченіе почти всего іюня 
горизонтъ воды держался не только 
значительно ниже нормы, но даже 
ниже бывшаго, за это время самаго 
'низкаго уровня. На Камѣ же, у г. Чи
стополя, горизонтъ вода опустился 
въ началѣ августа на 2 вершка ниже 
самаго низкаго уровня, какой вообще 
наблюдался у г. Чистополя вь нави
гаціонное время до 1906 года. Поло 
воДье въ нынѣшнюю навигацію пре 
кратилось значительно раньше нор 
мы: на Камѣ, на протяженіи до Са
рапула,—въ концѣ мая и отъ Сара
пула до устья—въ началѣ іюня, ка 
Бѣлой и Вяткѣ—-въ самомъ началѣ 
мая. Послѣ наступленія ме.женняго 
времени вода во всѣхъ рѣкахъ окру
га, держась все время значительно 
нфже нормы, продолжала, не считая 
незначительныхъ колебаній въ ту и 
другую сторону, весьма медленно 
убывать: на р. Камѣ, у г. Перми до 
19 августа/ у г. Сарапула до 24 ав 
густа и у г. Чистополя до 28 авгу
ста. Только въ концѣ августа и въ. 
первыхъ числахъ сентября, благодаря 
первой за всю навигацію прибыли, 
вода поднялась немного выше нор 
мальнаго стоянія уровня, причемъ на 
Камѣ ниже Елабуги и на Бѣлой, отъ 
Уфы до впаденія в ъ . Каму, гори
зонтъ воды, не смотря на осеннюю 
прибыль, не достигалъ нормы. Въ р. 
Вяткѣ вода поднялась выше нормы 
лишь 21. сентября. Наиболѣе низкое 
стояніе уровня воды въ навигацію 
1906 г. наблюдалось на р. Камѣ: у 
г. Перми 22 іюля (18 с. с.), у г. Са
рапула 29—31 іюля (7 с. с.) и у г. 
Чистополя 6 —10 августа (4 с. с ); на 
р. Бѣлой, у г. Уфы, 21—-22 августа 
(0) и на р. Вяткѣ, у г. Вятки, 18 — 
24 іюля (17 с. с.)

- ф -  Оъ Намы. Кама все еще не 
і стала, но ледостава можно ожидать, 

что называется, съ часу на часъ.. У 
обоихъ береговъ образовались гро
мадныя забереги, особенно на, прэти- 
Боположномъ берегу, гдѣ льдомъ по
крыты всѣ пески, и забереги протя
нулись еще, и отъ нихъ въ рѣку. У 
городского берега, гдѣ прижимное 
теченіе и, главнымъ образомъ, идетъ 
ледъ, идущими льдинами обтерло за
краины забереговъ по ровной линіи и

набросало на нихъ груды, такъ назы
ваемаго, „шороха". У праваго берега, 
на льду, вплоть до самой воды, рас
положено не мало рыбачьихъ лодокъ. 
Очевидно, рыбаки не оставляютъ 
своего промысла. И на узкой теперь 
полосѣ воды, оставшейся между забе
регами обоихъ береговъ Камы, не смот
ря на слошной крупный ледоходъ, нѣтъ 
нѣтъ да и появится пробирающаяся 
между льдинами лодка безстрашнаго 
рыболова. У пермскаго берега, на 
гладкихъ мѣстахъ забереговъ, близъ 
верхней пристани Каменскихъ, уже 
нѣсколько дней катаются на конь
кахъ мальчуганы. Рады мальчуганы 
этой веселой зимней забавѣ, которой 
они такъ долго были лишены, и 
по льзую гея первымъ-же, еще опаснымъ, 
случаемъ заняться ею, не думая о 
томъ, что она можетъ очень печаль
но кончиться, такъ какъ ледъ дале
ко еще не окрѣпъ... И не кому по
наблюдать за ними, предостеречь и 
прекратить опасную забаву: надзора 
за этимъ нѣтъ никакого.

Сообщеніе съ „Горнами". Не 
такъ еще давно жители городскихъ 
Горокъ испытывали большое неудоб
ство въ сообщеніи съ городомъ. Что 
бы попасть въ городъ, горкинцамъ 
необходимо нужно было дѣлать боль
шой кругъ, чрезъ сесюнинскія бани, 
т. к. прямой спускъ съ Горокъ пред
ставлялся опаснымъ и рискованнымъ, 
въ особенности въ ненастную погоду 
Теперь, чтобы устранить это неудоб
ство и предоставить жителямъ прямой 
и удобный путь съ Горокъ въ городъ, 
управа соорудила деревянную лѣст
ницу вблизи желѣзнодорожныхъ куз 
ницъ, отъ подошвы горы до верши 
ны ея. Лѣстница устроена въ гору 
на длинѣ 70 пспнныхъ саженъ и, 
кромѣ того, отъ вершины горы вз
дутъ деревянные тротуары вплоть до 
жилыхъ домовъ на Горкахъ, на раз 
стояніи 46- пог. саженъ Кромѣ того, 
городская управа, вмѣсто ветхаго мо
ста черезъ р. Егошиху, которымъ 
ранѣе завѣдывала желѣзная дорога, 
устроила прочный деревянный мостъ, 
чго еще болѣе улучшило сообщеніе.

Облава. Въ виду участивших 
ся кражъ въ городѣ, чинами полиціи 
въ ночь на 21 октября была сдѣлана 
по всѣмъ ночлежнымъ домамъ и при
тонамъ облава, какъ -въ сам'мь го 
родѣ, такъ и прилегающей къ нему 
деревнѣ Данилихѣ, во время которой 
задержано разныхъ подозрительныхъ 
лицъ 74 человѣка, Всѣ они имѣютъ 
быть водворены въ мѣста ихъ при
писки.

Наши колбасныя. 23 октября 
въ уѣздномъ съѣздѣ разбиралось 
два однородныхъ дѣла по обвиненію 
санитарнымъ надзоромъ владѣльцевъ 
колбасныхъ заведеній въ Перми Ко 
стареза и Ситникова за храненіе 
послѣдними гнилого мяса й вообще 
антисанитарное состояніе ихъ ма 
стерскихъ. Первоначально оба эти 
дѣла разбирались у городгкаго судьи 
2 участка и тотъ приговорилъ обви 
няемыхъ къ 100 рублямъ штрафа 
каждаго, съ замѣною его, въ случаѣ 
несостоятельности, 15-ти дневнымъ 
арестомъ. Костаревъ и Ситниковъ 
остались недовольны этимъ пригово
ромъ судьи и обжаловали его въ 
съѣздъ. Съѣздъ, послѣ непродолжи
тельнаго разбора, призналъ обвине
нія доказанными и приговоры город 
ского сз'дьи утвердилъ.

-ф *- Нъ езъдънію ьдущихъ по 
пермской жел. дорогѣ. Сь15октяб 
ря на главной линіи пермской желѣз
ной дороги и ел вѣткахъ взедено 
новое (зимнее) росписаніе движенія 
поѣздовъ.

Сообщаемъ нѣкоторыя небезполезныя свѣ
дѣнія для ѣдѵщчхъ по пермской желѣзной 
дорогѣ. Дамскія отдѣ'іенія имѣются въ ва- 

-гокахъ 1, 2 и 3 классовъ въ почтовэ-пас- 
сажирскихъ поѣздахъ №№ 3 и 4 на глав
ной линіи въ участкѣ Челябинскъ—Пермь 
-Вятка, въ товаро-пассажирскихъ поѣз
дахъ № 11 и 12. тюменской вѣтки (Екате
ринбургъ—Тюмень), въ почтово товаро пас
сажирскихъ поѣздахъ №№ 3 и 4 луньевской 
вѣтки (Чусовая —Солеварни) и въ таковыхъ- 
же поѣздахъ №№ 3 и 4 на участкѣ Вят
ка—Котласъ вь вагонахъ 1 и 3 классовъ. 
Отдѣленія для курящихъ имѣются во вёѣхъ 
почтовыхъ и товаро-пассажирскихъ поѣз
дахъ за исключеніемъ каменской вѣтви. 
Пункты пересадки пассажировъ: на ст. Че
лябинскъ для ѣдущихъ съ пермской дороги 
на и за самаро-златоустовскую и сибирскую 
дороги и обратно, на ст. Екатеринбургъ— 
для пассажировъ, ѣдущихъ до и со станцій 
тюменской линіи, на ст. Богдановичъ—для 
ѣдущихъ по каменской вѣткѣ до ст. Сина? 
скал, на Гороблагодагской—для всѣхъ стан 
цій новой .богословской желѣзной дороги, 
на- ст. Чусовская—пересадка на лукьевскую 
зѣтвь и на станціи Лысьва —для ѣду
щихъ въ Лысьвенскій заводъ. Бъ Вяткѣ 
пересадка на сѣверную желѣзную дорогу. 
Перевозка грузовъ пассажирской скорости 
и по багажнымъ квитанціямъ производится 
на участкѣ Пермь—Челябинскъ, въ товаро- 
пассажирскихъ поѣздахъ №№ 11 и 12, а на 
остальныхъ участкахъ во всѣхъ пассажир
скихъ и товаро пассажирскихъ поѣздахъ. 
Буфеты съ горячей пищей по главной ли
ніи имѣются на ст. Челябинскъ, Кыштымъ, 
Уфалей, Екатеринбургъ, Н.-Тагилъ. Горо
благодатская, Чусовская, Пермь, Глазовъ, 
Зуевка, Вятка, Пинюгъ и Котласъ. Назна
чаются остановки на 1 минуту: почтово- 
товаро пассажирскимъ поѣздамъ №№ 3 т.'
и 4 ть и товаро-пассажирскимъ № 11 і. и 
12 т. у платформъ на 183 верстѣ между 
станціями Ощепково и Поклевская, на 223 
вер. между Поклевской и Юшала и на 276 
вер. между ст. Кармакъ и Подъемъ, по
чтово-пассажирскимъ поѣздамъ №№ 3 и 4 у 
платформъ на 346 вер. между ст. Фаленки 
и Зуевка,_ товаро-пассажирскимъ №№ 11 и 12 
у платформы на 11 вер между Левшико и 
Мотовилихой и на 24 вер. ме«ду Курьями 
и Шабуничи и, кромѣ того, поѣзду Ѣ6 12 
между ст. Л яды и Л евш и но на 25 верстѣ.

Нражи. 19 октября кр. жена Вятки
на, прож. въ Старой Слободкѣ, въ домѣ 
Лапшина, заявила полиціи, что во время ея 
отсутствія изъ квартиры, посредствомъ вы- 
нутія пробоя въ. сѣняхъ, украдены разныя 
вещи на сумму 26 руб. 40 коп.

— 23 октября изъ квартиры мѣщ. М. И. 
Оленина, по Вознесенской улицѣ, въ домѣ 
Голынца, украдено шубное пальто на хорь
ковомъ мѣху, стоющее 45 руб., которое по 
розыску чиновъ полиціи 1 части найдено 
заложеннымъ въ гор. ломбардѣ.

Нража оо взломомъ, въ ночь на 
20 октября, на углу Обвинвкой и Пермокой

улицъ, въ домѣ Васильева, чрезъ взломъ 
замковъ у пяти амбаровъ, ' похищено изъ 
одного изъ нихъ разной рыбы, принадлежа
щей квартиранту Васильева Неусихину, на 
сумму до 100 рублей.

-Дййза

I й. Фолькманъ.
Смерть управляющаго казенной па

латой Адольфа Александровича Фольк
манъ глубоко поразила всѣхъ, знав
шихъ покойнаго, а такихъ въ перм
ской губерніи очень много. Служба 
А. А. въ Екатеринбургѣ, въ центрѣ 
уральской горной промышленности, а 
затѣмъ управленіе имъ казенной па
латой заставляли соприкасаться съ 
нимъ большое число людей и среди 
эгихъ людей А. А снискалъ себѣ 
общее уваженіе. Человѣкъ дѣятель
ный, энергичный, твердаго характера, 
А. А. былъ строгимъ блюстителемъ 
законности и рѣдкимъ исполни 
телемъ служебнаго долга. Идя 
неуклонно по этому пути, онъ— 
одинъ изъ немногихъ начальствую
щихъ лицъ—не потерялся и зъ 
трудныя минуты, послѣ 17 октября 
прошлаго года, и сумѣлъ удержаться 
на почвѣ законности и порядка, про
явивъ не мало твердости и послѣдо
вательности. Живя еще въ Екате
ринбургѣ, А, А. выступалъ и въ ка
чествѣ общественнаго дѣятеля на 
разнообразныхъ поприщахъ и вездѣ 
проявлялъ себя, какъ дѣльный, тру
долюбивый работникъ. Въ Перми 
многосложныя и отвѣтственныя обя
занности не давали ему возможности 
заниматься общественными дѣлами, 
но и въ сферѣ своихъ служебныхъ 
дѣлъ, сферѣ чрезвычайно обширной, 
разнообразной и захватывающей все
возможныя стороны жизни, А. А. 
оставался тѣмъ же честнымъ, добро
совѣстнымъ труженикомъ, былъ истин
нымъ знатокомъ дѣла, защитникомъ 
справедлив;сти и законности.

Миръ праху этого труженика, такъ 
рано окончившаго свою полезную 
жизнь.

и м  ?:

ЭгКПГОППАТОРЫ.
Наша Пермь положительно ни въ 

чемъ не хочетъ отставать отъ дру
гихъ городовъ. Какъ въ хорошемъ, 
такъ и въ дурномъ. Вездѣ кричали 
„руки вверхъ" й у насъ пробовали 
испытать этотъ способъ. Не даромъ 
Дорошевичъ иронически поставилъ 
эпиграфомъ къ одному изъ своихъ 
фельетоновъ: „руки вверхъ—народ
ная поговорка". Иронія, не Лишенная 
нѣкоторой доли остроумія.

Вездѣ были экспропріаторы, по
явились они и у насъ. И зъ боль
шемъ размѣрѣ и въ маломъ. Но и 
здѣсь отъ страшнаго до смѣшного 
одинъ шагъ. На шоссе грабятъ поч
ту, а въ городѣ „зимогоръ" являет
ся на кухню и, угрожая кухаркѣ 
„бэнбой", спрятанной въ карманѣ, 
требуетъ подачки.

Теперь всякій грабежъ принято 
именовать экспропріаціей. Такоаъ 
духъ времени. Такимъ образомъ, 
экспропріаціей является и мелкое 
воровство.

Въ прежнія времена учащаяся мо
лодежь, начитавшись Майнъ-Рида 
или Фенимора Купера, отправлялась 
въ Америку къ „краснокэжимъ-друзь- 
ямъ“ раскурить „трубку мира съ 
какимъ нибудь Тигровымъ Хвостомъ". 
Или подъ вліяніемъ Жюл.я-Взрка 
изобрѣтали „Паровой домъ" или „На
утилусъ". Теперь эти писатели, эти 
зладыки дѣтскихъ душъ, устарѣли 
для новаго поколѣнія. Теперь ихъ 
замѣнили газеты и подъ ихъ влія
ніемъ п ре ж н іе  „блѣднолицые вожди", 
„слѣдопыты" и „охотники .на бизо
новъ" играютъ „въ экспропріаторовъ" . 
Прогрессъ довольно печальный. 'Ѣз
дить въ Америку или изобрѣтать 
лодзодный корабль было несравнен
но безопаснѣе и невиннѣе этого нс~ 

-заго занятія. Эга игра въ экспропріа 
торы и „отрицаніе собственности" 
доходитъ иногда до крупныхъ раз
мѣровъ, но у насъ еще, по счастью,, 
ограничивается экспропріаціей га
лошъ, шапокъ или новыхъ значковъ 
съ фуражекъ. Какъ ни мелко это 
явленіе, но оно въ высшей сте
пени прискорбно. Прискорбна именно 
потому, что это не простое мелкое 
жульничество (явленіе хоть и очень 
печальное, но исключительное), а 
„игра въ экспропріаторы", которая 
при нѣкоторыхъ условіяхъ такъ лег
ко можетъ перейти границы мелочей.

Если "въ прежнія времена счита
лось молодечествомъ закурить на 
улицѣ папиросу, или нести ранецъ 
не на плечахъ, а подъ мышкой, то 
теперь подобные пустяки въ счетъ 
не идутъ, а надо что нибудь особен
ное, изъ ряда вонъ выходящее, вро
дѣ практическаго примѣненія идеи 
отрицанія частной собственности. 
Все это, конечно, временное, налет
ное, а пройдетъ время и, можетъ 
быть, тѣ же Майнъ-Ридъ и Фениморъ 
Куперъ вновь завладѣютъ дѣтскими 
сердцами, но симптомы болѣзни слиш • 
комь ясны и требуютъ печенія, но 
не только леченія страхамъ или 
крутыми мѣрами, а вліяніемъ на 
дѣтскія души, увлекающіяся вь не
нормальную сторону.

Дѣтская душа такой чуаствитель 
ный приборъ, въ которомъ, какъ въ 
зеркалѣ, отражается все окружающее, 
и доброе, и злое, а-, отразившись, по- 
работаетъ эту душу.

„Очень мало я знаю дѣлъ р про
ступкахъ и преступленіяхъ подрост
ковъ, — говоритъ Амфитеатровъ,-— 
изъ которыхъ не ясно опредѣлялось 
бы, что въ дѣяніяхъ этихъ элементъ 
элей воли обязательно смѣшивается



№  231 тжгм^тв втдошоожш в
съ элементомъ просто дѣтской игры, 
а то и совершенно подавляется имъ".

Все зависитъ отъ обстановки, отъ 
окружающей среды. Во всемъ боль
шую роль играетъ подражательность. 
Дѣти способны играть и въ капита
на Немо, и въ Слѣдопыта, и въ 
Рокамболя и въ разбойниковъ, а подъ 
вліяніемъ чтенія газетъ готовы „по
играть" и въ экспропріацію. Капи
танъ Немо или Слѣдопытъ не тре 
буютъ вмѣшательства, а на новояв
ленныхъ Рокамболей или экспропріа
торовъ не мѣшаетъ оказать нрав
ственное вліяніе, пока эта игра еще 
не приняла угрожающіе размѣры.

Г аа/ша.

I I  М Ш  ( Ш /
Юговской заводъ, пермск. у.

22 октября въ нашемъ заводѣ про
исходило скромное, но знаменатель
ное торжество: освященіе и открытіе 
только что отстроенной земской боль
ницы.

На торжествѣ присутствовали слѣ
дующія лица: бывшій предсѣдатель 
земской управы А. А. Маллѣевъ, за 
ступающій мѣсто предсѣдателя г. Ипа- 
новь, члены управы г.г. Жебелевъ и 
Угольниковъ, врачи: Зубакинъ, Ястре 
бовъ, Гельмъ, учительницы мѣстныхъ 
школъ и масса крестьянъ, житель
ствующихъ не только въ самомъ за
водѣ, но привлеченныхъ слухами о 
торжествѣ и изъ окрестныхъ дере 
вень.

Послѣ водк'вятнаго молебна, от
служеннаго протоіереемъ о. Добро- 
творскимъ соборне, о. протоіерей про
изнесъ слово, въ которомъ выразилъ 
признательность мѣстному обществу 
за пожертвованія изъ общественныхъ 
суммъ до 2,000 р. на сооруженіе боль
ницы, а также и пермскому уѣздному 
земству, которое на этотъ предметъ 
израсходовало до 20,000 рублей.

Послѣ о. протоіерея говорилъ быв
шій предсѣдатель земской, управы 
А. А. Маллѣевъ, выяснившій присут
ствующимъ значеніе больницы, какъ 
заведенія богоугоднаго. Ораторъ при
зывалъ населеніе относиться къ вра
чебной помощи съ вѣрой и указалъ 
на примѣры изъ священной исторіи, 
гдѣ, благодаря вѣрѣ, болящіе полу
чали исцѣленіе. Только горячая вѣра 
въ Бога и можетъ способствовать ус
пѣху леченія.

Затѣмъ г. Ипановъ привелъ стати
стическія данныя о развитіи земскаго 
медицинскаго дѣла въ уѣздѣ, начи
ная съ основанія земства. Присут
ствующіе-изъ его словъ узнали, что 
при началѣ своей дѣятельности мѣ 
стное уѣздное земство застало въ 
уѣздѣ всего 1 врача и 3 фельдше
ровъ. Теперь же, благодаря дѣятель
ности земства, на медицинскую часть 
затрачивается Ѵз всего земскаго бюд
жета и въ уѣздѣ работаетъ 14 вра
чей и функціонируетъ до 40 фельд
шерскихъ пунктовъ.

Мѣстный врачъ г. Зубакинъ въ 
своемъ -заключительномъ словѣ вы
разилъ признательность мѣстному 
етроителвн-му комитету и волостно
му старшинѣ за ихь участіе въ над
зорѣ за, постройкой больницы, а 
также и технику земства г. Трапез
никову, который, вмѣстѣ съ наблю
дателемъ по постройкѣ г. Драгуно
вымъ, вложили не мало труда въ это 
дѣло.

Послѣ торжества всѣмъ присут
ствующимъ былъ предложенъ чай, 
послѣ котораго происходилъ осмэтръ 
зданій.

Больница, съ особымъ зданіемъ для 
амбуляторіи, баней и прачечной- по
строены по всѣмъ требованіямъ ги
гіены. Больничное зданіе деревянное 
и разсчитано на 25 кроватей. Кро
мѣ того,/ имѣется родильный покой 
со всѣми новѣйшими приспособле
ніями.

Нельзя отъ души не порадоваться, 
что, наконецъ-то, съ помощью зем
ства, нашъ заводъ обзавелся своей 
больницей, потребности въ которой 
ощущались уже давно. Мѣстное на
селеніе вполнѣ сознаетъ значеніе 
больницы, особенно амбуляторіи, и 
не даромъ въ горячихъ словахъ вы
ражало свою благодарность на тор
жествѣ открытія.

Чусовской заводъ.
Три года тому назадъ здѣсь сго

рѣло со всѣмъ имуществомъ и биб- 
. ліотекой земское училище, помѣщзв 
шееся въ заводскомъ зданіи. Послѣ 
пожара земство выстроило на свои 
средства для училища новое зданіе, 
въ которомъ училище помѣщается и 
теперь. Зданіе школы довольно обшир 
ное. Въ немъ шесть просторныхъ клас
сныхъ комнатъ, а седьмая, учительская, 
приспособлена для народныхъ чтеній 
и спектаклей, которые изрѣдка и 
устраиваются здѣсь мѣстными люби
телями, При школѣ выстроенъ осо
бый флигель для помѣщенія учитель
скаго персонала. Въ немъ живутъ 
двѣ учительницы и четыре ихъ по
мощницы. Училище это смѣшанное: 
въ немъ обучается, въ 3 хъ отдѣ
леніяхъ, 200 мальчиковъ и отдѣльно 
отъ нихъ, также въ 3 хъ отдѣле 
ніяхъ, 135 дѣвочекъ. Въ послѣднее 
время замѣчается громадный наплывъ 
учащихся. Не смотря на то, что въ 
заводѣ имѣется еще церковно-при 
ходская школа и спеціально для 
дѣтей служащихъ на пермской же 
лѣзксй дорогѣ желѣзнодорожная шко
ла, тѣмъ не мѣнѣе помѣщеніе зем
ской школы въ настоящее время ока
зывается недостаточнымъ. Нынѣ, по 
заявленіямъ мѣстныхъ жителей, 
записано болѣе 50 дѣтей кандида
товъ въ школу, но помѣстить ихъ въ 
младшее отдѣленіе не представляет

ся возможности. Чтобы удовлетворить 
желающихъ учиться грамотѣ, приш 
лось отказать любителямъ въ устрой
ствѣ чтеній и спектаклей въ школѣ 
и послѣднюю свободную комнату (учи
тельскую) приспособить для классна
го помѣщенія параллельнаго младшаго 
отдѣленія, гри чемъ пришлось также 
увеличить и штатъ учительскаго 
персонала на одну помощницу учи
тельницы, которая въ скоромъ вре
мени и ожидается здѣсь.

Недавно здѣсь произошло случай
ное убійство на охотѣ, Двое завод
скихъ парней отправились въ лѣсъ 
пострѣлять зайцевъ. Во время охоты 
одинъ изъ парней такъ неудачно 
охотился, что вмѣсто зайца убилъ 
своего подвернувшагося товарища. 
Невольный убійца тотчасъ-же при
бѣжалъ въ заводъ и заявилъ объ 
этомъ мѣстной полиціи.

‘Дер. Шмпщина, вилыортской 
вол., чердынскаю уѣзда.

Лѣтъ десять тому назадъ однимъ 
изъ крестьянъ дер. Шипициной былъ 
произведенъ опытъ посѣва кормо
выхъ травъ клевера и тимофеевки. 
Сначала имъ было высѣяно по 20 
фун. той и другой травы. Интересно 
было смотрѣть, съ какимъ недовѣ
ріемъ глядѣлъ этотъ мужичекъ на 
свой опытъ, но все же, слушаясь со - 
вѣта лица, пишущаго эти строки и 
помогшаго пріобрѣсти для него сѣ
мена, уступилъ небольшое поле (не
много болѣе 1 г десятины) подъ по 
сѣвъ травы, которая была высѣяна 
вмѣстѣ съ овсомъ. Послѣдній далъ 
хорошій урожай, а трава къ осени 
была не длиннѣе 2-хъ вершковъ. 
Сосѣди крестьяне, глядя на затѣи 
своего пріятеля, только посмѣива
лись надъ нимъ, но вотъ на слѣ
дующее лѣто уже къ Петрову дню 
поле это покрылось густой, сочной 
травой, которая къ этому времени 
начала цвѣсти. Труды крестьянина 
оплатились съ избыткомъ: первый 
же укосъ далъ ему пудовъ 200 хо
рошаго питательнаго корма дчя 
скота.

Нѣкоторые изъ сосѣдей, видя хо
рошій результатъ посѣва травы, 
вздумали у себя завести травосѣяніе. 
Имъ пришло на помощь уѣздное зем
ство: оно отпустило всѣмъ, желаю
щимъ ввести въ свое хозяйство траво
сѣяніе, сѣмена безплатно.

Опыты этихъ крестьянъ увѣнча
лись полнымъ успѣхомъ. Тогда всѣ 
крестьяне этой дерезни рѣшили 
ввести у себя общественное траво
сѣяніе и составили о семъ приго
воръ. Уѣздное земство и здѣсь не 
оставило ихъ предпріятія безъ вни
манія: оно дало имъ безплатно сѣ
мянъ на сумму 80 руо., а также 
командировало агрономическаго смот
рителя И. С. Ш —за для необходи
мыхъ указаній при веденіи полевого 
хозяйства съ посѣвомъ кормовыхъ 
травъ, и послѣдній такъ съумѣлъ 
расположить къ себѣ этихъ кре 
сгьянъ, что они, довѣряясь ему, въ 
точности исполнили всѣ его указа
нія. Травосѣяніе у нихъ идетъ пре
красно: съ десятины снимаютъ по 
400 и болѣе пудовъ сѣна, такъ что 
теперь шипицинцы сѣномъ очень 
богаты, и кто ранѣе держалъ по 
1—-2 коровы, теперь имѣетъ по 3—-4 
головы, солома ранѣе шла въ кормъ 
скоту, а теперь воя идетъ на 
подстилку, вслѣдствіе чего наво - 
за на поля поступаетъ вдвое 
болѣе, да и скотъ выглядитъ сытѣе. 
До настоящаго же времени мѣстные 
крестьяне ставили сѣно у мѣщанъ 
г. Чзрдыни, за 30—40 верстъ отъ 
дома, и за труды доставалась имъ 
третья, а иногда только четвертая 
часть всего поставленнаго сѣча, 

' да  я  - х о зя и н у  м ѣ щ а н и н у  ДОЛЖНЫ бы
ли сѣно представить на сѣновалъ 
(своихъ же. покосовъ луговыхъ или 
заливныхъ они совсѣмъ не имѣютъ). 
А теперь сами согласны отдавать 
часть своихъ полей покосовъ „на 
выставь изъ третьей—копны". При 
мѣру этихъ крестьянъ послѣдовали 
крестьяне сосѣдней деревни . Гавиной: 
они тоже завели у себя обществен
ное травосѣяніе, и ихъ труды воз
награждаются хорошимъ сборомъ ду
шистаго сѣна.

Дай Богъ, чтобы побольше было 
такихъ крестьянъ, которые дружной 
семьей улучшаютъ свое положеніе.

Нельзя не отмѣтить также и от
зывчивость чердынскаго уѣзднаго 
земства на нужды и запросы кре 
стьянъ, всѣми мѣрами старающаго
ся улучшить развитіе сельскаго хо
зяйства среди населенія своего уѣз
да съ угрюмымъ климатомъ и весь 
ма малоплодородной почвой.

Въ вы сш ихъ учебныхъ заве
деніяхъ.

Студенты академисты СПБ. универ 
ситета, составляющіе сильную оппо 
зицію лѣвымъ элементамъ универси
тетскаго студенчества, на дняхъ об
ратились къ своимъ товарищамъ съ 
воззваніемъ, въ которомъ приглаша
ютъ ихъ тѣснѣе сплотиться для друж
наго отпора, такъ называемому, „со 
вѣту старостъ", захватившему въ свои 
руки власть и обратившему универ
ситетъ въ политическую трибуну. 
Автономный университетъ—-для чи
стой науки, а не для борьбы полити
ческихъ партій—такоза основная 
мы ;ль/ воззванія. Съ чувствомъ ис
кренняго удовольствія отмѣчаемъ тотъ 
фактъ, что партія академистовъ-уни 
версантовъ, сравнительно еще такъ 
недавно маленькая по своей числен
ности и слабая по силамъ, растетъ 
не по днямъ, а по часамъ. Являясь

яркимъ выразителемъ думъ и чаяній 
мыслящаго и трудящагося студенче
ства, для котораго университетъ- 
храмъ чистой науки,-а студенческіе 
годы—-научная подготовка къ дѣятель- 
сти на разныхъ поприщахъ жизни, 
партія академистовъ вызываетъ со
чувствіе своему дѣлу и въ обществѣ 
и въ массѣ студенчества. Академи
ческое вѣяніе начинаетъ сказываться 
и въ высшихъ женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ.

По иниціативѣ студентовъ, любите 
лей изящной словесности, въ петер 
бургскомъ университетѣ возникаетъ 
научно-литературный студенческій 
кружокъ, въ члены котораго записа
лось уже свыше 100 ч. Кружокъ 
предполагаетъ обзавестись собствен
нымъ печатнымъ органомъ въ видѣ 
ежемѣсячныхъ „сборниковъ".

Въ началѣ нынѣшняго учебнаго 
года св. сѵнодъ сдѣлалъ распоряже
ніе о томъ, чтобы въ составъ совѣта 
духовныхъ академій входили только 
профессора съ ученой степенью не 
ниже магистра богословія. Этимъ 
распоряженіемъ отмѣненъ сѵнодаль
ный указъ, отъ 26 ноября 1905 г., 
отвѣтившій на требованіе автономіи 
студентами духовныхъ академій уве 
личеніемъ нѣкоторыхъ правъ и да 
рованіемъ особыхъ прерогативъ ака
демическимъ совѣтамъ и, между про 
чимъ, разрѣшеніемъ входить въ чи
сло равноправныхъ членовъ совѣта 
всѣмъ безъ исключенія профессорамъ 
и доцентамъ академій.

Въ московскомъ Константиновскомъ 
межевомъ институтѣ 15 октября за
кончены оживленно прошедшія, ра
боты комиссіи по выбору членовъ въ 
совѣтъ уполномоченныхъ института.

Учебный комитетъ московскаго 
техническаго училища пришелъ на 
помощь недостаточнымъ студен
тамъ ассигновкой изъ спеціаль
ныхъ суммъ 15,000 руб. Эга 
сумма предназначается на погашеніе 
недоимокъ за слушаніе лекцій въ 
прежнія полугодія. Въ настоящее 
время для веденія этого дѣла избра
на особая комиссія.

тяжелое матеріальноеположеніе гро
маднаго большинства нашего студен
чества, изъ котораго не составляетъ 
исключенія и харьковское, огромная 
конкурренція, понизившая до невоз
можнаго ттітш тГ а стоимость  ин 
теллигентнаго труда, вызвали на 
борьбу съ собой возникшій въ 
харьковскомъ университетѣ въ 1 — 
10 числахъ октября профессіоналъ 
ный студенческій союзъ изъ универ 
сайтовъ, технологовъ, ветеринаровъ, 
поставившій себѣ прямой задачей 
урегулированіе . отношеній между 
спросомъ и предложеніемъ студен
ческаго труда, добываніе заработка 
для нуждающихся студентовъ и 
справедливое распредѣленіе этого 
заработка.

Не смотря на свое всего еще 
трехнедѣльное существованіе, союзъ 
успѣлъ завоевать себѣ горячія сим
патіи въ широкихъ кругахъ общества 
и въ студенчествѣ. Въ составь со
юза вошло около 400 студентовъ, 
причемъ запись въ члены его не 
прекращается и до сихъ поръ. 
Администраціи союза, состоящей изъ 
бюро и ревизіонной комиссіи, посту 
пила масса прошеній отъ нуждаю 
щагося студенчества.

4 октября на общей сходкѣ сту
дентовъ ярославскаго Демидовскаго 
лицея обсуждался проектъ устава 
центральнаго органа, играющаго роль 
исполнительной власти и являющаго
ся представителемъ студенчества 
лицея въ его сношеніяхъ съ разны
ми лицами и учрежденіями. Въ осно
ву новаго устава положенъ уставъ 
московскаго университетскаго цент-, 
ральнаго органа съ нѣкоторыми 
измѣненіями и дополненіями.

11 октября происходили выборы 
членовъ новаго центральнаго органа.

Н.

19 октября, послѣ полудня, на зданіи мо
сковскаго университета было вывѣшено слѣ
дующее объявленіе, подписанное ректоромъ: 
„Въ виду происшедшихъ въ стѣнахъ уни 
верситета 18 октября нарушеній порядка, 
объявляю университетъ закрытымъ до 30 
октября. Назначенные до этого срока фа
культетскіе экзамены и студенческія собра
нія отмѣнены". Эго объявленіе явилось 
естественнымъ результатомъ студенческой 
сходки, бывшей 15 октября и постановив
шей ознаменовать день 17 октября въ па
мять погибшихъ борцовъ за освободи 
тельное движеніе трехдневной забастовкой. 
Въ виду того, что на сходкѣ присутствова
ло не все студенчество, многіе не пожела
ли подчиниться этому постановленію и яви
лись въ обычное время на занятія. Глав
нымъ образомъ на этой точкѣ зрѣнія стоя
ли студенты, принадлежащіе къ фракціи 
партіи народной свободы и къ союзу 17 ок
тября. Они отрицаютъ общеобязательность 
постановленій общихъ сходокъ и потому 
рѣшили игнорировать постановленіе отно 
сительно академической забастовки. Въ 
аудиторіяхъ собралось небольшое количе
ство слушателей и лекціи шли совершенно 
нормально, но' группа студентовъ, стояв
шихъ за академическую забастовку, обходи
ла аудиторіи и предлагала товарищамъ 
прекратить занятія, благодаря чему многіе 
студенты покидали аудиторіи. Центральный 
университетскій органъ собрался между 
тѣмъ на засѣданіе, чтобы принять мѣры 
къ прекращенію занятій въ исполненіе по
становленія общей сходки 15 октября, Рѣ
шено было вторично, . уже отъ имени цент
ральнаго университетскаго органа, предло
жить товарищамъ оставить аудиторіи, но 
далеко .не всѣ студенты этому подчинились. 
Тогда центральный университетскій органъ 
собрался вторично на засѣданіе. Въ это 
время ректоръ, видя, что нарушеніе поряд
ка можетъ принять острый оборотъ и что 
сторонники забастовки мѣшаютъ ходу лек
цій, распорядился вывѣсить приведенное 
выше объявленіе. Моментально доступъ въ 
университетъ былъ закрытъ. Близъ универ
ситета была усилена полицейская охрана. 
Студенты мирно и спокойно разошлись. Къ 
тремъ часамъ дня въ университетскихъ 
зданіяхъ никого н® осталась. Для бельшик-

ства молодежи, желающей учиться, этотъ 
фактъ является тяжелымъ ударомъ.

На высшихъ женскихъ курсахъ въ Москвѣ 
состоялась общая сходка. Обсуждался воп
росъ относительно установленія контроля 
надъ входомъ слушательницъ курсовъ въ 
видѣ спроса билетовъ. Такой порядокъ кур
систки признали недостойнымъ ихъ и рѣ
шили обратиться къ совѣтѵ профессоровъ 
съ требованіемъ отмѣны этого контроля. 
Обсуждался также уставъ организаціи слу
шательницъ курсовъ. Въ уставѣ говорится, 
что во главѣ объединившихся слушатель
ницъ должны стоять особыя выборныя ко
миссіи и представительница этихъ комис
сій должна участвовать съ правомъ рѣшаю
щаго голоса въ совѣтѣ профессоровъ.

Въ петербургскомъ университетѣ возникъ 
серьезный конфликтъ между профессорами 
и совѣтомъ старость на почвѣ общестуден
ческой сходки 16 октября. Послѣ обще
студенческой сходки, посвященной оцѣнкѣ 
происшедшихъ за годъ событій, совѣтъ 
профессоровъ обратился къ студенчеству съ 
слѣдующимъ объявленіемъ: „16 октября 
студентами устроено было собраніе, созван
ное безъ разрѣшенія ректора въ 12 ч. дня 
въ актовомъ залѣ, въ которомъ должна бы
ла состояться лекція. Этимъ были наруше
ны основныя правила, соблюденіе которыхъ 
является непремѣннымъ условіемъ самой 
возможности студенческихъ собраній. Со
вѣть университета въ засѣданіи 16 октяб
ря постановилъ предупредить гг. студен
товъ, что въ случаѣ повторенія подобныхъ 
нарушеній объявленныхъ правилъ о сту
денческихъ собраніяхъ совѣтъ можетъ быть 
поставленъ .въ необходимость закрыть уни
верситетъ". Немедленно послѣ опубликова- 
ніяГзтого объявленія состоялось экстренное 
соШра.іе бюро старостъ, которое со своей 
стсТГоны вывѣсило объявленіе.

. ір октября днемъ собралось экстренное 
собраніе совѣта старостъ и почти одновре
менно профессорской комиссіи.

Старосты яростно бичевали въ своемъ 
совѣщаніи профессоровъ, „этихъ явныхъ 
или скрытыхъ черносотенниковъ". По мнѣ 
нію ораторовъ, профессора совершенно не 
понимаютъ настроенія студенчества и слиш 
комъ увлекаются въ своихъ надеждахъ на 
развитіе академизма въ университетѣ, на 
са.момъ дѣлѣ только кажущееся. „Мы на' 
сходкѣ скажемъ профессорамъ, почему мы 
теперь больше занимаемся наукой, чѣмъ 
политикой". Нѣкоторые находили необходи
мымъ предупредить профессоровъ въ закры
тій университета, закрывъ его самимъ. 
Другіе, нашедшіе больше сторонниковъ, 
заявляли, что закрывать его „снизу" сту
дентамъ не слѣдуетъ, студенты должны 
продолжать работать, какъ они- хотятъ, 
университетъ же пусть закрываютъ профес
сора. Открывая университетъ главнымъ об
разомъ въ цѣляхъ политики, студенты имѣ
ли въ виду частныя отступленія отъ ака
демической жизни. Послѣ преній совѣща
ніе приняло резолюцію слѣдующаго содер
жанія: „Признавая, что опубликованіемъ 
своего заявленія совѣтъ профессоровъ бро
силъ вызовъ всему студенчеству, совѣтъ 
старостъ заявляетъ, что онъ неуклонно бу
детъ стоять на стражѣ всѣхъ заявленныхъ 
студенческихъ правъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ со
вѣтъ присоединился къ заявленію бюро и 
рѣшеніе инцидента постановилъ предоста
вить общей сходкѣ". Совѣщаніе было прер
вано до вечера въ виду того, что совѣтская 
комиссія профессоровъ пригласила на свое 
засѣданіе предстазигелей старостъ. Выслу
шавъ старостъ, комиссія ни къ какому со
глашенію сь ними не пришла и отдѣльно 
отъ нихъ выработала новое объявленіе, 
которое ректоръ отказался сообщить кор
респондентамъ/ Вечеромъ продолжалось за: 
сѣданіе совѣта старостъ, обсуждавшее 
пріемъ депутаціи профессорами и дальнѣй
шую тактику студенчества.

п о  ц ч э С ф ч .
Ц й-ж уляръ  петерб ургскаго  губ ернатора.
Петербургскій губернаторъ разослалъ цир

куляръ, обращенный къ земскимъ упра
вамъ, земскимъ начальникамъ и исправ 
никамъ:

„Послѣдовательныя и, во многихъ слу
чаяхъ, успѣшныя попытки склонять кре
стьянское населеніе къ неплатежу податей 
и повинностей, грозятъ вовлечь его въ 
большія бѣдствія. Притворяясь друзьями 
народа, многіе, на дѣлѣ, враги его стараюг- 
іея увѣрить населеніе въ томъ: 1) что съ 
'него собираютъ болѣя, чѣмъ бы слѣдовало 
'для удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ и 
потребностей, денегъ и 2) что деньги эти 
расходуются будто-бы не въ его пользу, но 
на разныя прихоти „господъ". Въ доказа
тельство этихъ положеній агитаторы силят
ся использовать малѣйшіе промахи и не- 
іуаачи хозяйственной' дѣятельности земствъ 
и преувеличивать’ незначительные въ об- 
Тцемъ недочеты въ земскомъ хозяйствѣ, Эти 
увѣренія, какъ и всѣ, основанные на обма
нѣ, доводы революціонной агитаціи, разсчи
таны на впечатлительность народной мас
сы и на малое ея знаніе дѣйствитель
ныхъ обстоятельствъ дѣла Изложенное обя
зываетъ всѣхъ представителей правитель 
.сгеенной и общественной власти на мѣ
стахъ, какъ лицъ, которымъ должно быть 
дорого благо ввѣреннаго ихъ заботамъ на 
селенія, разъяснять послѣднему дѣйстви
тельное положеніе вещей.

Собираемые съ крестьянъ въ видѣ пода
тей и повинностей денежные сборы не 
только ня расходуются на чуждые ихъ поль
замъ и нуждамъ предметы и не только цѣ 
ликомъ возвращаются имъ же въ- вицѣ рас
ходовъ на мѣстное школьное, медицинское, 
дорожное и т. п. дѣло, но, за недостаткомъ 
крестьянскихъ платежей, на ихъ же, кре

стьянъ, пользы и нужды расходуется И зна
чительная часть собираемыхъ съ некресть- 
ійнск'аго населенія податей и повинностей. 
Это явственнѣе всего видно на подсчетѣ 
доходовъ и расходовъ мѣстныхъ земствъ.

Такимъ образомъ, крестьяне въ земскомъ 
дѣлѣ не только не переплачиваютъ своихъ 
денегъ, но пользуются въ значительной 
степени поддержкою другихъ плательщиковъ.

Очевидно и всякому понятно,- что, при 
неплатежѣ повинностей, первою-же жертвою 
стало-бы само крестьянское населеніе, ко
торому пришлось-бы лишиться школъ, учи
телей, больницъ, врачей, акушерокъ, 
лекарстаъ, не говоря уже о запущенныхъ 
дорогахъ и другихъ неизбѣжныхъ неустрой- 
.ствахъ. Эти данныя, легко могущія быть 
разъясненными каждому, на столько 
іявстеенно доказываютъ всю фальшь, ложь 
и преступность агитаціи, подбивающей кре
стьянское населеніе къ неплатежу повин
ностей, что бороться съ нею не должно 
представлять какихъ либо серьезныхъ за
трудненій на мѣстахъ, и я разсчитываю, что 
мѣстныя власти сумѣютъ въ ближайшее 
время достичь въ этомъ отношеніи осяза
тельныхъ результатовъ. Возлагая соотвѣт
ственныя намѣченной цѣли мѣропріятія, 
въ числѣ коихъ я придаю особое значеніе 
широкому ознакомленію мѣстнаго населе
нія съ выше приведенными фактическими 
данными, на особую отвѣтственность вашу, 
вмѣстѣ съ тѣмъ напоминаю о чрезвычайной 
важности настойчиваго выполненія указаній, 
преподанныхъ циркулярнымъ; предложе
ніемъ моимъ, обращеннымъ къ уѣзднымъ 
зёмскимъ-и городскимъ управамъ, : город 
скимъ старостамъ, уѣзднымъ исправникамъ 
и полиціймейстерамъ 13—-23 минувшаго 
сентября з і  № 19-16 и къ земскимъ на
чальникамъ 27 того же сентября за № 4743.“

З е м с к ія  д Ш
По постановлен!» совѣта министра внут

реннихъ дѣлъ, утвержденному мини*грвмъ,

и согласно заключенію прокурорскаго над
зора, Весьегонская уѣздная земская управа, 
въ составѣ ея предсѣдателя Мясникова и 
членовъ Дементьева, Гротке и Рябкова, пре
дается суду московской судебной палаты по 
обвиненію въ преступленіяхъ по должности, 
предусмотрѣнныхъ ч. 2 ст. 336 и ч. 1 ст. 
341 улож. наказ. Въ своемъ заключеніи 
прокуроръ названной палаты, основываясь 
на данныхъ, добытыхъ предварительнымъ 
слѣдствіемъ, находитъ, что Мясниковъ, Де
ментьевъ, Гротке и Рябковъ достаточно 
изобличаются въ томъ, что, состоя въ -долж
ностяхъ: Мясниковъ—предсѣдателя, а осталь
ные—членовъ Весьегонской уѣздной зем
ской управы, они, во первыхъ, въ прямое 
нарушеніе ст. 86 пол. зем. учр., умышленно 
привели въ исполненіе постановленіе Весье
гонскаго чрезвычайнаго земскаго собранія, 
отъ 15 іюля 1905 г., до истеченія опредѣ
леннаго закономъ срока для вступленія его 
въ силу и до полученія управой предложе
нія тверского губернатора, отъ 9 августа, 
о пріостановленіи исполненія этого поста
новленія; во-вторыхъ, въ нарушеніе 80 и 
86 от. пол. зем. учр., умышленно не прея 
ставили тверскому губернатору постановле
ніе очередного земскаго собранія 30 октяб
ря 1905 г. и собственною властью привели 
эго постановленіе въ дѣйствіе, сообщивъ 
отъ имени управы другимъ земскимъ уч
режденіямъ губерніи, вопреки 194 с г. общ. 
учр. губ., означенное постановленіе и ра
зославъ гласнымъ безъ разрѣшенія губер
натора приглашенія на земское собраніе 
10 января 1906 г.; въ 3-хъ, въ нарушеніе 
160 ст, общ. учр. губ. и 103 ст. пол. зем. 
учр., оставили безъ отвѣта и исполненія 
предложенія тверского губернатора, въ Чис
лѣ девяти, посланныя управѣ за періодъ 
времени съ 16-го августа по 31 декабря 
1905 г., и въ 4-хъ, не представили потре
бованнаго губернаторомъ телеграфнымъ 
предложеніемъ, отъ 8 января 1906 г., на ос
нованіи 133 ст. пол. зем. учр. и 1086 сг. 
уст. угол, суд , объясненія въ назначенный 
имъ срокъ.

К р е с ть я н с ко е  трудовое общ ество .
„Р. Вѣд.“ пишутъ изъ Бронницы: въ на

шемъ уѣздѣ учреждается трудовое сельско
хозяйственное общество крестьянъ салты- 
ковской вол. Цѣль общества—объединеніе 
крестьянъ салтыкоБСкой вол., какъ въ дерев
нѣ, такъ и живущихъ 'въ Москвѣ, не пор
вавшихъ связи съ деревней, на почвѣ об
щихъ интересовъ по улучшенію своего ма
теріальнаго положенія.

Общество имѣетъ право устраивать въ 
предѣлахъ своей волости и въ Москвѣ би
бліотеку, читальню и книжную торговлю, 
чтенія, • бесѣды, организуетъ собранія и 
съѣзды, какъ по общимъ, такъ и по вопро
самъ земледѣлія и другимъ сторонамъ мѣст
ной жизни крестьянъ, изучаетъ хозяйствен 
ную жизнь мѣстнаго населенія и произво
дитъ статистическія изслѣдованія. Общество 
устраиваетъ опытныя поля, огороды, пока 
загельныя земледѣльческія станціи, выстав
ки, музеи, распространяетъ сельскохозяй 
ственную литературу, устраиваетъ ремес 
ленныя мастерскія, кирпичные заводы, 
мельницы, пріискиваетъ занятія землякамъ, 
остающимся безъ дѣла въ теченіи 7 мѣся
цевъ. Кромѣ того, общество открываетъ по
требительскія лазки, складъ сѣмянъ, земле
дѣльческихъ машинъ и орудій, ссудо-сбере
гательное товарищество и организуетъ 
сбытъ продуктовъ сельскаго хозяйства, ми
нуя скупщиковъ. Иниціатива организаціи 
этого общества и выработка устава принад
лежитъ исключительно крестьянамъ саяты- 
ковской волости, живущимъ временно въ 
М:сквѣ.

Б ѣ гства  Герш уни .
15 октября изь акатуавской каторжной 

тюрьмы бѣжалъ извѣстный политическій 
преступникъ Гершуни. Мѣстный- губерна 
торъ, сообщая высшему начальству объ 
этомъ инцидентѣ, доноситъ, что побѣгъ 
былъ организованъ оъ помощью товарищей 
по заключенію и жителей окружающихъ 
тюрьму селеній. Гершуни былъ вывезенъ 
изъ тюрьмы въ водовозной бочкѣ Дальнѣй
шіе слѣды побѣга, не выяснены, но извѣст
но, что мѣстные жители оказываютъ со 
дѣйствіе политическимъ при побѣгахъ и 
даже даютъ имъ подводы. Губернаторъ былъ 
предупрежденъ главнымъ тюремнымъ уп
равленіемъ о возможности побѣга Гершу
ни, оно-же предложило усилить надзоръ 
за этимъ преступникомъ, но ничего не по
могло.

Новыя р а з ш з д ш т я  э к с п р о п р іа ц ія .
Недавно, въ Петербургѣ, совершена дерз

кая кража изъ квартиры д-ра Шзметнико- 
ва при слѣдующихъ обстоятельствахъ, Въ 
этотъ день, въ 2 ч. дня, въ квартиру по
звонила женщина, назвавшаяся встрѣ
тившей ее женѣ доктора сестрою мипосер- 
нія. Неизвѣстная разсказала! что въ воен 
но-медицинской академіи, гдѣ занимается 
докторъ, былъ бунтъ и что докторъ раненъ 
и проситъ, чтобы его отвезли номой. Г-жа 
Ш, немедленно послѣдовала за иаиаяѣс.т- 
ною и вмѣстѣ съ нею, усѣЕіпис-ь на из 
возчика, поѣхала къ академіи, но дорогою 
неизвѣстная вдругъ, какъ-бы спохватив 
шись, сообщила, что ей надо зайти еще за 
женою другого доктора и предложила Ш 
ѣхать одной, а сама сошла съ дрожекъ и 
удалилась. Нечего и говорить о томъ, что 
исторія наизвѣ:гной была измышлена. Г. Ш. 
узнала въ академіи, что ничего, тамъ не 
случилось и мужъ ея совершенно здоровъ. 
Зато по своемъ возвращеніи домой она 
узнала, что неизвѣстная въ ея отсутствіе 
явилась въ ея квартиру подъ предлогомъ, 
ч го ее прислала барыня за нѣкоторыми ве
щами для барина. Она помогала служанкѣ 

-отбирать вещи и при этомъ похитила раз
ныя цѣнныя вещи и деньги на 400 р. Съ 
похищеннымъ воровка скрылась.

В Ъ  П Р И Р О Д Ѣ .
Господство антициклона продолжалось и 

въ минувшіе дни’ съ 15 по 20 октября. 
Преобладаніе холода, безснѣжіе, штиль съ 
одной стороны, туманы, недостатокъ сол
нечнаго освѣщенія съ другой вполнѣ харак
теризовали состояніе атмосферы въ выше
указанное время.

Въ тѣни температура воздуха во все пяти 
дневіе удерживалась ниже 0°. Она враща 
лась лишь въ предѣлахъ между —2° и —7,з°. 
Открыто на поверхности земли ходъ темпе 
ратуры наблюдаемъ былъ болѣе расширен
нымъ, начиная отъ ночныхъ пониженій въ 
—6° и- до дневныхъ пригрѣвавъ на солнцѣ 
въ 1,2°. Здѣсь и при пасмурномъ небѣ по
вышеніе температуры сильнѣе, нежели на 
воздухѣ въ тѣни. Вѣроятно, лучи солнца, 
проникая своимъ свѣтомъ сквозь толщу 
различныхъ видовъ испареній и влаги въ 
формѣ облаковъ, все-таки вліяютъ, вмѣстѣ 
съ' свѣтомъ, и нѣкоторой теплотой. Темпе: 
ратура воды въ незамерзшихъ большихъ рѣ
кахъ безъ измѣненія 0°. Количество холода 
на воздухѣ за всѣ пять дней составляетъ 
всего—-24°, а на поверхности земли—15°. 
Въ первомъ случаѣ излишекъ холода вы 
ражается—13° или по 21/.0 ежедневно, а во 
второмъ только 6° или по 2° ежедневно.

Внѣшній продолжительный холодъ охлаж
дающе дѣйствуетъ и на различные слои 
почвы. Эго пониженіе почвенныхъ темпера
туръ выражалось въ слѣдующихъ цифрахъ.- 
На глубинѣ 5 сант. ртъ--1,з1> до—3", на 10 
сайт, отъ—0,г до—-І^.-на 20 сант. отъ Ом”
до 0°, на 40 сайт, отъ 1,9° до 1,*°, на 80 
сант. отъ 4,5° до 3,?°, на 160 сант. отъ 7,8 ’ 
до 6,7 и на 320 сант. отъ 7,?° до 7 , За
мерзаніе водъ въ бассейнахъ усилилось въ 
видѣ утолщенія на поверхности льда. Озера 
и пруды покрылись настолько толстымъ и

крѣпкимъ льдомъ, что теперь стало возмож
но безбоязненно пѣшеходамъ переправлять
ся на другую сторону, а дѣтямъ даже и 
кататься на конькахъ и салазкахъ. Поверх
ность прудовъ и на самомъ дѣлѣ представ
ляетъ въ холодную безснѣжную осень боль
шую приманку для мальчишекъ покатать
ся При видѣ ровной, гладко-синеватой 
и прозрачной ледяной поверхности пруда 
дѣти не могутъ быть равнодушными, 
чтобы не бросить камешка и не 
полюбоваться съ восторгомъ, какъ онъ 
катится по гладкому льду и зычно по
стукиваетъ, или подпрыгивая, или ровно 
двигаясь на своемъ пути, часто довольно 
длинномъ. Катаніе на конькахъ доставляетъ 
имъ большое удовольствіе. Находятся лю
бители этого развлеченія даже и изъ взрос
лыхъ. Но, къ сожалѣнію, недосмотръ за 
дѣтьми или невнимательность большихъ 
часто влекутъ за собой несчастья въ видѣ 
утопленниковъ... При увлеченіи нерѣдко за
бываютъ и не слушаютъ голоса разума, 
чтобы убѣдиться въ крѣпости льда на середи
нѣ пруда, гдѣ въ началѣ бываютъ и по
лыньи или ледъ тоньше. Такъ и нынѣшней 
осенью не обошлось безъ жертвъ.

Необычайно высокое давленіе воздуха 
продолжало еще увеличиваться.

Въ нашемъ краѣ на высотѣ выше уровня 
Балтійскаго моря на 156 метр, давленіе по 
барометру при 0° температуры сначала бы
ло 767 мил., а потомъ возросло до 774 мил
лиметровъ, болѣе нормальнаго на 26 и на 
19 миллиметровъ. Состояніе атмосферы со
вершенно спокойное, часто вѣтры, со скоро
стью до 1 метра въ секунду, совсѣмъ за
тихали. Направленіе ихъ было разное, меж
ду сѣверо-востокомъ и западомъ черезъ сѣ
верную половину. По свойству этой анти
циклонической области надо предположить, 
что центръ ея охватываетъ среднее При
камье. Не- смотря на отсутствіе солнечнаго 
освѣщенія, это высокое давленіе атмосферы 
придаетъ организмамъ все же бодрящее 
состояніе духа и ослабленіе приступовъ бо
лѣзней легочныхъ, ломотныхъ и нервныхъ. 
Отсутствіе выпадающихъ атмосферныхъ 
осадковъ въ видѣ снѣга или дождя вполнѣ/ 
соотвѣтствуетъ высокому давленію. Въ пер 
вые два дня было сухо даже и вь воздухѣ, 
но затѣмъ образовались густые туманы, ко
торые держались низко и не .поднимались 
кверху, вслѣдствіе нагнетанія съ высшихъ 
слоевъ воздуха. Туманы окутали собою всѣ 
предметы, осѣдая на нихъ въ замерзшемъ 
видѣ, какъ иней.

Особенно это замѣтно на деревьяхъ и 
проволокахъ различныхъ электрическихъ 
проводовъ оъ той стороны, съ которой было 
направленіе тихаго вѣтра. Вслѣдствіе по
стояннаго теченія съ западной стороны 
влага въ воздухѣ осѣдала въ формѣ раз
ныхъ иглъ замерзшимъ снѣжнымъ нале
томъ. ЭТОТЪ Своеобразный ооадок-в, г.рои- - 
ходящій въ холодное время отъ излишней 
сырости въ воздухѣ, иногда даже й не
видимой, часто появляется въ нашемъ 
климатѣ, особенно тамъ, гдѣ много водныхъ 
бассейновъ, иногда не замерзающихъ. Разу
мѣется, слои сырого воздуха передвигаются 
на большее пространство и туда, гдѣ нѣтъ 
уже новыхъ испареній отъ водныхъ бассей
новъ. Поэтому бѣлымъ снѣжнымъ нале
томъ или въ видѣ инея шли въ видѣ 
неправильной формы иглъ мы видимъ 
окутанными лѣса и вообще всѣ тонкіе 
предметы. Эта всюду бѣлизна придаетъ 
какой-то особый фантастическій видъ 
всѣмъ окружающимъ картинамъ мѣстности. 
Оосбтго названія у метеорологовъ для этого 
явленія пока нѣтъ: это, не будетъ ни иней, 
ни изморозь, потому что происхожденіе 
этого осадка, какъ сказано было выше, 
совершилось при другихъ условіяхъ, а имен
но не при выясниваніи неба, какъ образуется 
иней, и не при быстрой оттецели послѣ 
сильныхъ морозовъ, какъ изморозь. Въ на
родѣ, впрочемъ, называется это явленіе об
щимъ названіемъ „куржанъ". Насыщеніе 
воздуха влагой, конечно, тогда полное, а 
поэтому испареній никакихъ нѣтъ. Работы 
въ лѣсу въ это время неудобны, потоку 
что при малѣйшемъ сотрясеніи кустика или 
деревца весь этотъ снѣжный налетъ густа 
сыплется внизъ, осыпая всего человѣка подъ 
такимъ деревомъ. Не смотря, однако, на ука
занныя неудобства, тѣ изъ населенія, кото
рые не имѣютъ въ своихъ надѣлахъ лѣсу 
для дровъ, приходятъ или пріѣзжаютъ въ 
не принадлежащіе имъ или казенные или 
помѣщичьи лѣса и рубятъ что надо. Эти 
явленія вызывается двумя причинами: не
имѣніемъ въ дѣйствительности своего лѣса 
для дровъ, а выписка по наличнымъ сред
ствамъ и дорога и дзлека, а иногда, само
вольная порубка чужого лѣса происходитъ 
и отъ недостатка нравственныхъ убѣжденій, 
что чужая собственность лично для всякаго 
должна быть неприкосновенна. Брать чужую 
безъ вѣдома владѣльца вещь въ домашнемъ 
•быту ’ еще считается предосудительнымъ, 
но что касается лѣса, то здѣсь убѣжденія 
уже измѣняются не въ пользу владѣльцевъ. 
Иногда слышатся такія сужденія, что лѣсъ’ 
ни чей, а Божій, никто его не садилъ 
и не поливалъ — можно всякому по
пользоваться. У другихъ экономія хозяйства
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честности. Поэтому срубается у сосѣда въ 
лѣсу что нужно по выбору, а свое береж ет- 
ся. Какъ бы то ни было, а. у сельскаго на
селенія площади своихъ лѣсовъ исчезаютъ 
быстро и многіе уже задаютъ вопросъ: „а 
какъ-же далѣе люди будутъ жить и гдѣ ото
пленіе взять?" Въ дѣйствительности вопросы 
эти и въ настоящее время становятся уже 
злобою дня, когда является, необходимость 
заботиться объ отопленій при высокихъ цѣ
нахъ на дрова. Гдѣ чувствуется недостатокъ 
въ дровахъ, тамъ приходится . обращаться 
къ другимъ способамъ, о которыхъ въ слѣ
дующій разъ можно сказать нѣсколько словъ.

Воскресенье, 15 октября. Пасмурно ; всѣ 
сутки, заморозки ночью достигали на возду
хѣ—5.8°, на землѣ—4.2°, а повышенія—29 и 
0°.-Тихіе вѣтры продолжали тянуть съ сѣ
верной половины. Влажность воздуха коле
балась отъ полнаго насыщенія въ 100° .-* до 
85° о. Ледъ на мелкихъ болотцахъ и зали
вахъ рѣчекъ промерзъ на 5 сантиметровъ. 
Пруды и озера покрылись льдомъ. По р. 
Камѣ плыветъ „сало". Уровень воды 0 75 са
жени. Въ лѣсахъ перелетаютъ огромныя 
стаи мелкихъ птичекъ чечетокъ, питаю
щихся сѣмянками березы, и др. Окончатель
ный отлетъ утокъ. . Отлегаютъ и хищные' 
ястреба и соколы. Изъ послѣднихъ з а 
мѣтенъ соколъ чеглокъ, величиною съ 
ворона, но съ благородной ос'анкой,’ опере
нія черно-пестраго, съ 'большими черными 
глазами, до того красивыми и выразитель
ными, что такъ и думается, что эта птица 
все понимаетъ, да говорить только не умѣ
етъ. Дѣйствительно, эта птица благородна и 
умна: ея -жизнь въ теченіе 4-хъ лѣтъ въ 
неволѣ вполнѣ доказала это,.

Понедѣльникъ, 16 октября. Ночью теплѣе. 
іКолебаніз температуры за сутки на воздухѣ 
отъ- 5.1° до—2°, ка землѣ отъ— до-}-1.80. 
Послѣ’полудня прояснило ~акъ, что солнце 
въ 4 ч. 21 м. закатилось при ясномъ небѣ, 
послѣ чего наблюдалось излученіе темпера
туры, которое повело къ пониженію ея. 
Влажность воздуха отъ 93°/о до т5“ о, вѣтры 
тихіе, съ сѣверо-востока.

Почва промерзла всюду сантиметровъ на 
10. Теперь можно проходить свободно не 
только въ поляхъ и въ болотахъ. Поэтому 

.скотъ выпущенъ на озимыя поля, по кото
рымъ: свободно пасется, поѣдая замерзшую 
озимь,

Вторникъ, 17 октября." Ночью съ восточ
ной стороны вдругъ надвинулся туманъ, 
охвативъ огромное пространство и окутавъ 
лѣсъ, какъ бѣлымъ саваномъ* замерзшимъ 
бѣлоснѣжнымъ осадкомъ. Холодъ ночью—5.8°, 
днемъ—4.7°, а вечеромъ-—5,»°. На землѣ отъ 
—3,7° до—0.5°. Сырость въ воздухѣ 100“ ».

Среда, 18 октября. Туманъ ночью усили
вался. Тихіе вѣтры перемѣнились съ западе, 
слегка «бивая „куржанъ" въ деревьевъ и про-
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волокъ телеграфа. Холодъ усилился, коле- 
баясь отъ—7.6° до—6.7° На ззмлъ нѣсколько 
топлѣе. Давленіе атмосферы достигло наивыс
шаго показанія 774 миллиметровъ. Влажность 
воздуха 100°/ввсе время безъ измѣненій. Гори
зонтъ воды р. Камы падаетъ, дойдя, до 0 52 
сажени.

Пошелъ крупный ледоходъ, прекратившій 
всякое движеніе, кромѣ перевоза.

Четвергъ, 19 октября. Ночью также ту
манъ. Куржаномъ покрылись не только лѣса, 
крыши и всякіе тонкіе предметы, но и на 
землѣ трава. Темная или сѣрая картина 
осени приняла видъ бѣлый. Колебаніе тем
пературы воздуха слабое отъ—6.9“ до—5е, 
на землѣ отъ--6е до—2.с°. Влажность возду
ха не уменьшается. Куржанъ усиливается на 
предметахъ со стороны западнаго вѣтра. 
Давленіе воздуха уменьшилось на 2 милли
метра, но все же выше нормальнаго на 26 
миллиметровъ. Съ сѣвера налетѣли свири
стели и сильно поѣдаютъ ягоды рябины.

Ж

ВЕЧЕРНІЯ ТЕЛЕГРАММЫ
отъ .С.-Петербургскаго Телеграфнаго 

Агентства’.
ПЕТЕРБУРГЪ . 24 октября. Уволь

няется отъ службы, согласно проше
нію, причисленный къ государствен 
ной канцеляріи камеръ-юнкеръ Петръ 
Сабуровъ.

ПАРИЖ Ъ . 24 октября. Въ про
читанной сегодня въ сенатѣ и пала
тѣ деклараціи правительства указы
вается, что нынѣшнее министерство 
образовалось не вслѣдствіе парла
ментскаго кризиса, а вслѣдствіе 
того, что здоровье бывшаго министра- 
президента Сарьена не позволяло 
ему оставаться на своемъ посту. За
тѣмъ въ деклараціи говорится, что 
страна хочетъ сохранить миръ и, 
притомъ, достойный миръ и желаетъ 
сохранить республиканскія учрежде
нія. Миръ между цивилизованными 
народами покоится на воинской си
лѣ. Наша первая обязанность передъ 
родиной не допускать ничего, могу
щаго ослабить ея оборонительныя 
силы. Считая себя обязанными по
стоянно улучшать наши отношенія 
ко всѣмъ правительствамъ, мы бу
демъ заботиться о сохраненіи союза 
съ Россіей и дружественныхъ отно
шеній съ другими державами. Во 
внутренней политикѣ будемъ стре 
миться къ организаціи и усиленію 
демократіи, дабы отдѣльные случаи 
проявленія государственной власти 
приняли болѣе умѣренныя формы. 
Это цѣль, которую должны поста
вить себѣ всѣ республиканцы. Но, 
прежде чѣмъ философствовать, нужно 
существовать, а потому будемъ тща
тельно слѣдить за состояніемъ на 
шей воинской силы, дабы быть въ 
состояніи дать отпоръ всякимъ слу
чайностямъ. Военный министръ пред
ставитъ палатѣ законопроекты о 
кадрахъ и наличныхъ силахъ, зако
нопроектъ, устанавливающій основа
нія производства офицеровъ въ слѣ
дующіе чины, и законопроектъ объ 
отмѣнѣ военныхъ судовъ. Деклара 
ція кончается словами: „Благодаря 
республикѣ, во Франціи появилась 
свобода. Нынѣ мы должны укрѣпить 
свободу во всѣхъ отрасляхъ респуб
ликанскаго режима и дать ей воз
можность впредь безпрепятственно 
развиваться".

ВѢНА. 24 октября. Вопреки ут
вержденіямъ газеты „Окэ", что графъ 
Витте никогда не распустилъ-бы Ду
мы, петербургскій корреспондентъ 
„Ыеие \Ѵіепег Тад." однимъ изъ чле
новъ кабинета Столыпина уполномо
ченъ заявить, что 6 мая на парохо
дѣ, шедшемъ изъ Петербурга въ Пе
тергофъ, Витте указывалъ на необ
ходимость роспуска Думы и произ
водства новыхъ выборовъ по закону 
6 августа 1905 г.

РИГА. 24 октября. Военно-поле
вой судъ приговорилъ къ смерти 5 
коммунистовъ-анархистовъ, совершив
шихъ нѣсколько крупныхъ вооружен
ныхъ нападеній и грабежей.

М А Н Ч ЕС ТЕР Ъ . 24 октября. Аре
стованъ русскій подданный Зингеръ 
по требованію русскаго правитель
ства для выдачи его. Зингеръ обви
няется въ убійствѣ нѣсколькихъ чи 
новъ полиціи, совершенномъ посред
ствомъ бомбы, брошенной въ казар 
му. Зингеру, приблизительно, 18 лѣтъ. 
Вины своей онъ не отрицаетъ.

Л О Н Д О Н Ъ . 24 октября. Офице
ры русской эскадры въ городѣ Бар
роу осматривали верфи, гдѣ строит
ся крейсеръ „Рюрикъ", спускъ кото
раго состоится 4 ноября.

— Въ палатѣ общинъ помощникъ 
статсъ-секретаря Ренсименъ заявилъ, 
что, по соглашенію адмиралтейства 
и министерства иностранныхъ дѣлъ, 
обращено особое вниманіе командую
щаго эскадрой въ Китаѣ на морской 
разбой въ китайскихъ водахъ. Ки
тайское правительство послало кан
тонскому вице-королю очень строгія 
инструкціи съ указаніемъ на необ
ходимость искорененія разбоя.

ПАРИЖ Ъ . 24 октября. Сенатъ 
назначилъ комиссію для обсужденія 
предложенія о перенесеніи останковъ 
Золя въ Пантеонъ. Значительное 
большинство сочувствуетъ предло
женію.

П О Р ТС М УТЪ  (Англія.) 24 октяб
ря. Ружейные мастера адмиралтей
ства, собравшись около казармъ,вор
вались въ нее безъ разрѣшенія, ког
да пошелъ сильный дождь, и черезъ 
нѣкоторое время вошли въ гимна
стическій залъ. Дежурный офицеръ, 
невысокаго роста, приказалъ первой 
шеренгѣ стать на колѣни, чтобы 
лучше видѣть остальныхъ. Нѣкото
рые матросы обнаружили нерѣши
тельность, не зная исполнять-ли при
казъ, а одинъ прямо отказался и

былъ переданъ въ руки караула. 
Послѣ эгого матросы стали буйство
вать, но были усмирены. Около по
луночи произошли дальнѣйшіе круп
ные безпорядки, продолжавшіеся до 
2 час. утра. Нѣсколько сотъ коче
гаровъ выбили стекла въ кварти 
рахъ офицеровъ, напали на офице
ровъ и избили полицейскихъ. Вы
званный отрядъ вооруженныхъ матро
совъ возстановилъ порядокъ. Многіе 
мятежники арестованы.

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 го октября. 
23-го октября совѣтъ лицея об
суждалъ инцидентъ, происшедшій 
19 го октября въ стѣнахъ лицея 
на обычномъ завтракѣ по по
воду годовщины, заключающійся въ 
томъ, что бывшій воспитанникъ учи
лища, камеръ-юнкеръ Сабуровъ, про 
возгласившій тостъ за бывшихъ про
фессоровъ лицея Муромцева и Ки 
рѣева и бывшихъ воспитанниковъ ли
цея Пустошкина и Андреева, при
надлежавшихъ къ составу Государ
ственной Думы, подвергся оскорбле
ніямъ со стороны нѣсколькихъ, при
сутствовавшихъ на празднествѣ, лицъ. 
Совѣту было доложено предложеніе 
группы профессоровъ лицея выра
зить порицаніе виновникамъ насилія 
противъ Сабурова. Совѣтъ, согласив
шись съ предложеніемъ профессо
ровъ, постановилъ выразить неодоб
реніе виновникамъ насилія и выска
залъ надежду, что послѣ его поста
новленія инцидентъ будетъ ститать- 
ся исчерпаннымъ. Въ газетѣ „Това 
рищъ* (№ 93) была помѣщена за
мѣтка, будто въ лицеѣ, во вре 
мя инцидента съ Сабуровымъ, В. 
Н. Коковцовъ принималъ участіе 
въ бойкотированіи Сабурова и по
слѣ предлагалъ государственному 
секретарю уволить Сабурова. Се
годня Коковцевъ въ письмѣ въ 
редакцію „Товарища", въ видахъ 
возстановленія истины, заявляетъ, 
что всѣ приписанныя ему въ замѣт
кѣ „Товарища” дѣйствія представ
ляются сплошнымъ вымысломъ, ибо 
ни въ какомъ бойкотѣ не только 
дѣятельнаго, но вообще никакого 
участія не принималъ и ни съ ка
кимъ предложеніемъ ни въ день ин
цидента, ни въ послѣдующіе къ го
сударственному секретарю или дру
гимъ лицамъ и учрежденіямъ не 
обращался.

— Сегодня съ утра Петербургъ 
окутанъ необычайно густымъ тума
номъ.

ПАРИЖ Ъ . 24 октября. Въ про
чтенной въ парламентѣ деклараціи 
правительства говорится еще слѣ
дующее: „Правительство создастъ
возможность естественнаго развитія 
свободы во всѣхъ отрасляхъ респуб
ликанскаго образа правленія. Свобода 
гражданъ будетъ ограждена отъ про
извола администраціи. Окончательное 
освобожденіе школы отъ вліянія цер
кви будетъ произведено въ кратчай
шій срокъ. Правительство будетъ 
стремиться полнымъ отдѣлокіемъ 
церкви отъ государства дать странѣ 
неограниченную возможность пользо
ваться свободой совѣсти".

СПРАВОЧНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ

МѢСЯЦЕСЛОВЪ»
25 октября. Муч. Маркіана.

и е ш Н ронш
Ц ѣ н у  °|о бумагъ на С.-Пѳт@р- 

ё /р г с к о й  б и р ж ѣ .
Пермское отдѣленіе государственна!о 

банка 24 октября 1906 года.
5°/о б. 1-го внутр. съ вьхигр.

займа 1864 г . ..................... 386 Р. -- 2.
»°/о б. 2-го внутр. съ выигр. 

займа 1866 г . ..................... 286 Р — К.
о0/о 8ак. съ выигр. лиет. а. 

Г. Д. 3. Б . ..................... 239 Р- — К.
і-й 5°/с- вн. заемъ 1905 г. - 92 р 50
2-й 5° о вн. заемъ 1905 г. - 92 р. 50 к.
Р/о государств, рента - - 77 о. 75 кЛ* аак. л. Гос. Дв. 3. Бан. 69 р. 25
4 7» свид. Ко. Поз. Банка - 69 о. 25 к.

*/»*/• заі л. а. Гос Дв. 3. Б. 69 о. 25 к.
- /і*/о свид. Крест, Поз. Б-ка 77 р. 25 к.
5 /о госуд. заемъ 1906 г. - - 86 р. 75 к.

Редакторъ 3. Благонравовъ.

~ " 0  Б І Я В І  ш Г “
Квитанція пермскаго городского 

ломбарда за К» 694—Д 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3—3054—3

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за N2 1619—Б 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3—3053- 3

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 2148—Д 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. з—1

ШІІЕІЫЕ Ш р и
дам скіе, муж скіе к д ѣтскіе.

Гигіеническія подушки 
и ПОЯСА для беременныхъ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

у провизора Т. И. ОВЧИННИКОВА,
С и б и р с к а я  у л и ц а .

Открыта подписка на 1907— XVIII г. изд.
(подписной годъ считается съ 1 ноября по 1 ноября)

*  к ю р д "
одинъ изъ самыхъ распространенныхъ журналовъ въ Россіи, ръзно выдѣляющійся ово-

имъ оригинальнымъ содержаніемъ.

52  Л Ш  Х У Д О Ж Е С ТВ Е Н Н О -Л И ТЕ Р А ТУ Р Н . Ж УРНАЛА,
въ которыхъ будутъ помѣщаться очѳрни и разсказы изъ исторіи науки, путешествій и 
изобрѣтеній, біографичѳеніѳ разсказы изъ жизни дѣятелей науки, романы и повѣсти 
живописные разсказы изъ путешествій по всѣмъ частямъ свѣта, необычайныя при
ключенія на сушъ и на моръ, описанія чудесъ и вѳлинихъ явленій природы, кар
тины современной жизни, популярные очѳрни по всѣмъ отраслямъ знанія. Все касаю
щееся Россіи будетъ занимать первое мѣсто, какъ родное и самое близкое для вся

каго русскаго.

48 книгъ с о б р а н ія соч. МС Ю  Л  Я  В Е Р Н А . .
П о с л ѣ д н і я ,  включая и посмертные романы, ивъ которыхъ мноЛе появятся въ пер

вый разъ на русскомъ языкѣ:
Кн. 1—2. Сѣверъ противъ юга. Кн. 3—5. Матвѣй Сандорфъ. Кн. 6—7. Два года кани-. 
купъ. Кн. 8. Переворотъ. Кн 9. Родное знамя. Кн. 10—И. Завѣщаніе чудака. Кн. 12—13. 
Братья Кипъ. Кн. 14—15. Юные путешественники. Кн. 16 — 17. Мистрисъ Браниканъ. 
Кн. 18. Замокъ въ Карпатахъ. Кн. 19. Клавдій Бомбарнакъ. Кн. 20. Драма въ Ливоніи- 
Кн. 21. Разсказы Жша-Мари Кабидулена. Кн. 22—23. Удивит, приключ. учителя Анти- 
фера. Кн. 24—25. Островъ Элизъ. Кн. 26. Французская дорога. Кн. 27. Кловисъ Дарден- 
торъ. Кн. 28 -29. Ледяной сфинксъ. Кн. 30—31. Великол. Ореноко. Кн. 32. Лоттерейный 
билетъ. Кн. 33. Робуръ побѣдитель. Кн. 34—35. Второе отечество. Кн. 36. Деревня въ 
воздухѣ. Кн. 37—38. Повѣсти и разсказы. Кн. 39—40. Безымянное семейство. Кн. 41—42. 
Цезарь Каскабель. Кн. 43—44. Маленькій добрякъ Кн. 45. Нашествіе моря. Кн. 46. Маякъ 
на краю свѣта. Кн. 47. Властелинъ міра. Кн. 48. Золотой вулканъ, послѣдній посмерт

ный романъ Жюля Верна.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на 1907 г. на журналъ „ПРЕ4РОДА и ЛЮДИ" съ приложеніемъ 

полнаго собранія сочиненій Жюля Верна съ доставкою и пересылкою 7 руб. 
Допуснается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 февраля 1 руб., къ 1 апрѣля 2 руб.

и къ 1 іюля остальные.
Ж е л а ю щ і е  могутъ получить, кромѣ вышеозначенныхъ 48  книгъ соч. Жюля Верна, 
4 0  первыхъ книгъ, свыше 6 .5 0 0  странѣ вмѣетѣ съ журналомъ „ПРИРОДА и ЛЮДИ" 
за 1906 г. и, кромѣ того, роскошнымъ иЯРніемъ „Свѣточи русскаго самосознанія на пути 
къ свободѣ"'съ перес. за 7 руб. Допускается разсрочка: при задаткѣ въ 3 руб. высы
лается 2 0  кн. соч. Жюля Верна, при доплатѣ 2 р,—журналъ „ПРИРОДА и ЛЮДИ" за 
1906 г. и кн. „Свѣточи", при уплатѣ остальныхъ—остальныя 20  кн. соч. Жюля Верна.

Главная нонтора и реданція: СПБ., Стремянная, Л? 12, соб д.
3—2 Редакторъ-издатель П. И. С о й к и н ъ.

быв. завъд. маг. оптика Р. Липшицъ.

і ,И И , ПЕНИ МЕШУ

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ И ПРОВѢРЯЮТСЯ 
ЛИЧНО МНОЮ ТЩАТЕЛЬНО ПО РЕЦЕП

ТАМЪ Г.Г. ВРАЧЕЙ.
/'. Пермь, Сибирская ул., д. Аксенова.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
новый, двухъ-этажный, усадебной зем
ли 600 саж., съ переводомъ долга, 

можно съ разсрочкой платежа. 
Новая Слободка, Мѣщанская улица, № 62, 

близъ Сибирской.10—4

Для завода

. . т  т е . . . .
Объ условіяхъ узнать въ конторѣ 
князя С. Е. Львова. Пермь, Петро
павловская ул., собств. д. 5—3002—4

За прикрыт'емъ мастерской предлагаю

ч у л о ч к о - б я з а л ь н ш
М А Ш И Н Ы

РАЗН. КЛАССОВЪ. Адресъ: Набе
режная ул., д. Ильина, N2 1, бакалей

ная лавка Богдановой.

М Ѣ С Т ОИ Щ У

ПРИКАЗЧИКА
при магазинахъ мануфактурныхъ, ба
калейныхъ и винно-гастрономическ. 
Адресъ: между Монастырской и Набереж
ной, Ирбитскій переулокъ, д. № 3, Бурипова, 
рядомъ съ фабрикой Мамаева. 6—3051 —2

М о л о д а я  о с о б а
ищетъ мѣсто при магазинахъ кассир

шей или продавщицей.
Адресъ: между Монастырской и Набереж
ной, Ирбитскій проулокъ, д. № 3, Бурилова, 
рядомъ съ фабрикой Мамаева. 6—3052—2

ДЕВЕЮ ІР1ДІ1КІ:
Фотографическіе аппараты, объек
тивы, Фона и разныя п р ш д м ж -  

насти павильона.
Пермь, Екатерин, ул., д. К» 161. 10—3028—3

Машинистъ-практикъ желаетъ получить 
службу машини

ста или мастера. Многолѣтняя практика, 
имѣетъ аттестаты. Адресъ: домъ Галкина. 
№ 27, Набережная улица, С. В. Пономареву.

3 -3027—3

П О П в т Л Ж ЛI  С к р ц п к Ѣ . |
Играю кв вечерахъ.

Ц Пермская ул., д. № 136, между Оеин- р  
^  скимъ и Далматовскимъ пер. ^

25 ном. сипъ съ пароходными колесами, 
сист. Моргана, и

Л О Ш А Д Ь
6 л ѣ тъ , въ хорошимъ ходомъ, упр.ж ьш  

и санкам и.
Обращаться: телефонъ № 23. 15’—2753—13

Іаашг-

Щ Д Ъ Ш І Д
В О Д Я Н А Я

мукомольная сдается въ аренду. Желаю
щихъ просятъ прибыть на торги къ 25 нояб
ря сего года въ заозерскій сельскій сходъ, 

хохловской волости, оханскаго уѣада.
-2 8 3 8 -1 0

Репетирую и готовлю ” СЛ . “ ;
на вольноопр., въ юнкер. Согласенъ 
въ отъѣздъ. Спец, матем. и нов. яз. 
М. Ямская, 16, А. Н. Кутиловъ. — 19

Продается
П I Л  И И И 0 .
Петропавловская ул., д. № 70-й, Кузнецова.

5—3075—2

к д Р А й д е л ь
изъ грудныхъ травъ

ОТЪ КАШЛЯ и отдѣленія МОКРОТЪ
„Кетти Боссъ44.

Б. Семадени, въ Кіевѣ.
Главный складъ у Алеисандра Вен
цель, С.-Петербургъ, Гороховая, д 33. 
Цѣна овэльн. кор. 30 к., кругл, кор. 20  к. й

Продается вездъ. -«ф- I
18—2850—3 8

ищетъ мѣсто.
Сибирскіе номера, № 26. 3—1

Желаю получить мѣсто ГОРНИЧНОЙ,
ИМѢЮ РЕКОМЕНДАЦІЮ. Вознесенская ул., 
домъ Смирнова, № 54, внизу, спросить Ки 

бардину. 3 - 1

б ю р о  г о р н я к о в ъ
рованію учениковъ и подготовкѣ къ экзаме
намъ во в'сѣ классы среди учебн. заведеній. 
Проситъ обращаться къ В. А. Безпалову, 
Соликамская улица, д, Тарасова, кв. В. В.

Аксенова. 3—1

п р о д а е Т с ял ѣ с н а я  д а ч а
3 2 7  десят., въ 155 верстахъ отъ Перми 
по пермско-вятской ж. д., дорога про

ходитъ по дачъ 6 0 0  саженъ.
Адресъ: Воткинскій заводъ, В. Д. Мамушину.

Управленіе пермской желѣзкой дороги
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, Поклевская 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—2

УНИЧТОЖЕНІЯ ПЕРХОТИ.

П О М А Д А  „ П Е Т Р О Л Ь 1
ВЕСЬМА полез

щ ш т
весьмл полезло употревлять послѣ мытья головы, для 

укрѣпленія волосъ.

Вновь открытое съ 20-го  сентября 20—2688—10

ИНОЕ ЗАЛО соаііспо п  и ш і,
ТО Л Ь КО  ОЪ Х О Л О Д Н Ы М И  БЛЮ ДАМИ.

Желающіе могутъ получить столъ помѣсячно, по дневной картѣ 
обѣда, а также могутъ и порціонно. Мѣсячные нахлѣбники пользуются 
скидкой по установленнымъ цѣнамъ прейсъ-куранта. Пивное зало снаб
жено пизомъ и водами разныхъ заводовъ, казанскихъ и мѣстныхъ. Кухня 
находится подъ личнымъ наблюденіемъ. Поваръ В. Н о в о ж и л о в ъ .

Адресъ: Пермская ул., д. А. Ѳ. Новожиловой, №  756. Телефоне №  313.

м а г а з и н ъ  обуви и дорожныхъ Ьёщей

Фед. Ш . Жислоёа
Пермь, Нрасноуфимская улица.

ПОЛУЧЕНА ДЛЯ ОСЕННЯГО И ЗИМНЯГО СЕЗОНОВЪ

О Б У В Ь :  БУРОЧНЙЯ, ВЯЛЕНАЯ, ПОЯРКОВАЯ и ЧЕСАНАЯ
бр. Стръльников., бр. Комаровыхъ въ Нукморь и Смирнова въ Н.-Новгородъ.

Въ большомъ выборѣ: С А П О ГИ  для поля, лѣса и охоты, К О Ж А Н Н Ы Е  П И Д Ж А К И  
и П А Я Ы О ,  Л О С Е В Ы Я  П Е Р Ч А Т К И  и Р У К А В И Ц Ы .

На всъ товары цьны умѣренныя и безъ запроса.

ВЪ ОГРОМНОМЪ ВЫБОРЪ

Ш І Щ І  и з ъ  р і ш ы ѵ ь  м ѣ х о в ъ
и н ы х ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  ф а с о н о в ъ

В Ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ

П. Б . К У Ш Е Л Е Р С К А Г О .
1) Сибирская ул., д. Аксенова. 2) Торговая ул., д. Мартынова.

П р и н и м а ю т с я  з а к а з ы и п е р е дѣлк и ,  Иногор днимъ высылается по первэ*ду
требованію. Отпускается по ордерамъ потребительскихъ обществъ.

З ш с ш
ДЛЯ П О Л И Ц Е Й С КО Й  СТРАШИ.

Съ требованіемъ обраідатьел: г. Пермь, типографія губ. правленія.

н у  $ н ы

т о  р ѵ ъ .
I подъ 1-ю закладную имѣнія въ Перми.съ усадьбой 0 0 0  с.

Новая Слободка, Загородная ул., № 31.
Справиться  въ конторъ нот арі уса  Золот авина .  5 —3078—1

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. Г— ........
СПБ., Телѣжная, 32. | І р .

| полгода.
Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  1

„ В С Е О Б Щ А Я  М А Л .  Г А З Е Т А
=  П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ " . ^
Послѣднія извѣстія по телеграфу и телефону; лѣтопись н о вѣ йш ихъ  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
доставкой и пересылкой:

Марками на 20 к. дороже.

За 3 мѣсяца 
5 0  коп.

За годъ 2 рубля.
„ полгода 1 руб.

Редакторъ-издатель А. Молчановъ.
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