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Рукописи, присылаемыя для помѣщенія въ газетѣ, должны быть написаны четко и разборчиво, за полною подписью и съ 

точнымъ адресомъ авторовъ. Редакція пользуется правомъ измѣнять и сокращать статьи по своему усмотрѣли, статьи, 
неудобныя къ печати, сохраняются мѣсяцъ, а мелкія замѣтки уничтожаются.

Обратной пересылки рукописей редакція на себя не принимаетъ, даже если для того приложены марки. Ни аъ переписку, 
Ѵ ни въ личныя объясненія по поводу неодобренныхъ къ печати статей редакція ке входитъ.

Подписная цьна съ доставкою и пересылкою: на годъ—7 р., И  м.—6 р. 5.0 к., 10 м.—6 р., 9 м,—5 р. 40 к., 8 м.—4 р. 80 іц 
7 Мі— 4 р/ 20 к., */* г.—3 р 60 к., 5 м.-—3 р., 4 м.—2 р. 40 к., 3 й.—1 р. 80 к., 2 м.—1 р. 20 к., 1 м,—76 к.

Подписка и объявленія принимаются въ конторѣ редакціи.
Плата за объявленія взимается согласно таксѣ, утвержденной г. губернаторомъ. За разсылку при газетѣ особыхъ объявле

ній—5 руб. за тысячу вкз. и 3 руб. аа пятьсотъ вкз.
Объявшія для „Овршшъ Вѣдомостей“ принимаются въ канторѣ редакцій— Пермь, СиОирская зданіе гі?б. правяенія.

Контора редакціи
покорнѣйше проситъ лицъ, -подписавшихся на 
„Пермскія Вѣдомости" на годъ въ разсрочку, 
озаботиться уплатою къ 1-му ноября послѣдняго 

срочнаго взноса въ 1 рубль.

ТЕПЛЫЕ
ЧУЛНИ и П

У БР. АГАФУРОВЬИЪ.

ю -8  Вновь открыта съ  2 0  октября 1906 г .  ^

ФОТОГРАФІЯ 3. 1 МЕШІЕВВЙ,
по Сибирской уд., въ д. Шайдурова, рядомъ съ Центральными номерами. 

Исполняются всевозможныя Фотографическія работы, -ф -  
Н О В О С Т Ь :  ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА СЪ ПОРТРЕТОМЪ ЗАКАЗЧИКА—20  коп. 

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

М  НЭП ЩЪ ЦЕПИ!!
„ЧАХОТКА ИЗЛЕЧИМА14,

Новое изданіе С.-Петербургскаго „Медицинскаго \
Указателя“.

| Поразительные случаи излеченія аъ начал, стадіи безъ рециди 
| вовъ. Многочисленные случаи поправленія даже при легочныхъ
■ кавернахъ (кровохарканье); масса сочувственныхъ отзывовъ врачей.

Брошюра высылается только за 70 коп. почтов. марками.
■ Адресовать: С. Петербургъ, почтов. ящ. № 86, въ контору „Меди

цинскій Указатель".

П ерм ская контора пароходства
ІА. К .  К А Ш И Н О Й

симъ объявляетъ, что товары по квитанціямъ №N2 37089, 47806, 1205,
5469, 5218, 5328, 5327, 59146, 142126, 5434, 5462, 152302, 61147, 115519, 
142417, 5276, 46536, 5387, 6607, 44382, 125268, 45270, 5598 и 5639 сданы 
подъ росписки на копіяхъ квитанцій, а потому проситъ вышеозначенныя 

квитанціи считать недѣйствительными.
5 _зізз_2  Агентъ ДОМНИЧЕВЪ.

Поступило въ продажу
ПРИСУТСТВІЯМЪ па воинской повинности

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

Объявлено отъ 27 іюня 1906 г. въ Собр. Узак. и Распор. Правит, за №158.
Съ 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~ ИНОТРУНЦІЯ ВРАЧАМЪ для руководства 

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

Съ требованіемъ обращаться: г. Пермь, типографія Губ. Правленія.

П Е Р М С К А Я  К О Н Т О Р А  П А Р О Ш Ш А
р .  Ѵ \.

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. 8.

РОСІИЮЕ ВЗАИМНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАИВАНІЯ ЖІЗНЙ.
-ф- Главное агентство въ Перми.

Общество функціонируетъ на взаимныхъ началахъ. Всѣ страхователи—полно
правые члены об—ва—участвуютъ непосредственно въ дѣлахъ об—ва и прибы
ляхъ, которыя ежегодно прогрессивно возрастаютъ. Полная гарантія интересовъ 

страхователей. Самыя либеральныя условія и самыя низнія преміи.
- ф -  Открытъ пріемъ страхованій, -ф -  

Главный уполномоченный въ Перми—врем.: Далматовская, д. № 51. (Лично съ 
5 до 8 час. веч. ежедневно).

Ѳочувствующіе идеѣ взаимости приглашаются вступать въ члены об—ва и со
дѣйствовать его дѣятельности.

- ф -  Приглашаются повсемѣстно въ губерніи агенты.

с  ы  ?  ъ и
ШВЕЙЦАРСКІЙ, РУССКО- ШВЕЙЦАРСКІЙ, РУССКІЙ, КАВКАЗСКІЙ, ФИНЛЯНДСКІЙ, МЕЩЕР 

СКІЙ, ГОЛЛАНДСКІЙ, ЧЕСТЕРЪ, БАКШТЕЙНЪ И ЗЕЛЕНЫЙ,

РОКФОРЪ,  БРИ,  КАМОМБРРЪ
п о л у ч е н ы

ВЪ МАГАЗИНѢ ТОРГОВАГО ДОМА

„Орловъ, Турьякобъ и ЗаспакобѴ*
Т о р г о в а я ,  59.

ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНІЕ.

І Щ Е і І І Ш і  ІЕІЕРѴ
■Играть будете хоре трубачей Иовоміріородскаго 
драгунскаго полка поде травлен, капельмейстера 

Л. О. МИЛЕВСКАГО.
Для ознакомленія гг. членовъ собран^ нхъ се ш ств ъ  а гостей съ вновь при
глашеннымъ оркестромъ, послѣднимъ, до начала танцевъ, будетъ исполнено:
1. Увертюра изъ оп. „ДАМПА": . • .................Герольда.
2. Вступленіе къ 4 му акту изъ оп,. „КАРМЕНЪ" Визе.
3. Попурри изъ оп. „ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ" . . Чайковскаго.
4. Вальсъ „Я тебя люблю" . ......................... .... . Вальдтейфеля,
5. Венгерская рапсодія К» 2 - й .............................Листа.

Качала музыкальнаго исполненія розно въ Э '/з  час. вечера.
Входъ въ Собраніе па общемъ основаніи.

ТВ Ѣ р  Н о !
С Р Ѣ Т Ъ  Л У Ч Ш Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А

ОТЪ ГАЗОЛИНОВЫХЪ АМЕРИКАНСКИХЪ ЛАМПЪ
В Е Д Ь  С В А Х Ъ .

вновь ношены въ Фотографическомъ магазинѣ В. К. Михайловой.

В ъ  четвергъ, 2 -го  ноябри,
ВЪ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНІЯ

состоится только одингь концертъ
С О Л И С Т К И  Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А

і
( К О Н Т Р А Л Ь Т О )

при участіе примадонны русской онеры к .  д а
(КО Л О РАТУРН О Е С О П РАН О )

и э н а к ш ш з і піанистки і , . .  1 .  Б Р  Щ Ъ .
Би л е т ы  п р о д а ю т с я  въ м у з ы к а л ь н о м ъ  м а г а з и н ъ  С и м о н о в и ч ъ .

Совѣтъ пермскаго отдѣл Императорскаго русскаго техническаго оіщеотва
сиіѵіъ извъщаетъ, что съ 1 октября сего 1906 г. при отдѣленіи учреждено

Ш і  Ш Ш Ш Ш  І І І П І І Ы І 1І І ,
которое ставитъ себѣ зааачей содѣйствовать разрѣшенію всякихъ техническихъ вопро
совъ, какъ-то: разсмотрѣніе проектовъ, провѣрка составленныхъ смѣтъ, производство 
экспертизы, а также рекомендація фирмъ и лицъ, извѣстныхъ своей технической опыт
ностью, для выполненія проектовъ и смѣтъ по разнаго рода сооруженіямъ и установ
камъ, устройство техническихъ конкурсовъ, содѣйствіе въ полученіи привиллегій на 
изобрѣтенія и проч. -ф -; Вознагражденіе взимается по таксъ, утвержденной общимъ 
собраніемъ, -ф -  Адресъ для писемъ: Пермь, Монастырская улица, д. Подшивалова;

для телеіраммъ: Пермь, И р т о.

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ
іо дѣламъ несостоятельнаго должника пермскаго купца Михаила Николаевича Копысова 
зъ Перми объявляетъ, что 15 ноября сего 1906 г., въ 12 час, дня, въ зданіи окружнаго 
зуда, въ помѣщеніи консультаціи присяжныхъ повѣренныхъ будутъ производиться публич

ные торги на продажу недвижимаго имѣнія несостоятельнаго Копысова.
Имѣніе заключается въ усадебной землѣ, мѣрою 280 кв. саж., съ деревянными на, 

ней одноэтажнымъ домомъ, двухъэтажнымъ и одноэтажнымъ флигелями и надворными 
при нихъ постройками, и расположено во 2 й части г. Перми, на углу Набережной и 
Екатеринбургской улицъ, подъ № 46.

Означенное имѣніе состоитъ въ залогѣ у потомственнаго почетнаго гражданина 
Андрея Гавриловича Гаврилова въ суммѣ 3000 рублей.

Для торговъ имѣніе оцѣнено въ 3600 руб., съ каковой суммы и начнутся торги.
Всѣ бумаги, относящіяся до торговъ, могутъ быть разсматриваемы въ помѣщеніи 

конкурснаго управленія, въ Перми, по Екатерининской улицѣ, д. Горячева, X» 50, квар
тира предсѣдателя, помощника присяжнаго повѣреннаго Степанова. 6—3118—1

[іер іш ам ъ  отдѣпеніеіѵіъ ймператорска о русскаго техническаго о-ва
въ субботу, 4  ноября 1906 г.,

ВЪ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНІЯ
УСТРАИВАЕТСЯ

Ю 1 1 І1 І-Т ІР 1 1 ІІI»
ВЪ ПОЛЬЗУ СОСТОЯЩЕЙ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ КОМИС 

СІИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНІЮ.
Д е ко р а ти вн а я  ч а с ть — въ те х н и ч е с ко -х у д о ж е с тв е н н о м ъ  в ку с ѣ .

Билеты продаются въ маг. пермск. инженера, товарищества, Сибирская ул , д. Аксенова.

Зышла изъ  печати и поступила въ  продажу
Т О  Г  О  вознагражденія за убытки, причиняе-

I I  I 1 \  I 1 мые потравами и другими поврежденія 
ш земельныхъ угодій, установленная 36-мъ очереднымъ перм 
кимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ на трехлѣтіе съ 1906 

года и утвержденная г. пермскимъ губернаторомъ.
С ъ  требованіями обращаться;

і.  Пермь, въ ТИПОГРАФІЮ ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕНІЙ

Въ 9-й дѳнь кончины бывшаго управляющаго пермскою казенною палатою
статскаго совѣтника

АДОЛЬФА АЛЕКСАНДРОВИЧА Ф О Л Ь К »
будетъ совершена въ зданіи казенной палаты панихида въ понедѣльникъ,ОГ> 111/.. о «КІО

11. і т Т і іш р
"переѣхалъ на Обвинскую у  л., д. Со- 

ларгва, №  22.
Пріемъ по внутреннимъ и веиериче- 
ош-шъ болъзнямъ 9— 10 ч. утра и 

5—6 веч., кромѣ праздниковъ.

ЗУБНОЙ в р а ч ъ

1. 1. І н р .
Пріемъ больныхъ съ 10—4 ч. вечера 

т с% 9— 10 ч. бѣдныхъ безплатно.
улица, я. Кибиревой, рядомъ съ 

г^б®!>искммъ йражявніеівъ.

Д О К Т О Р Ъ

(бывшій ординаторъ клиники кожныхъ и Ее- I 
нерическихъ болѣзней при казанскомъ уни-I 
верситетѣ), принимаетъ больныхъ спеці- I
ально С И Ф И Л И С О М Ъ , н о ж н ы м и , !  
ВЕНЕРИЧЕСНИМ И и М О ЧЕПОЛОВЫ - |
МИ болѣзнями ежедневно, отъ 9 до 11 ч. 
утра и отъ 5 до 7 ч. вечера. Женщинъ отъ 
4 до 5 ч. М. Ямская ул. (между Оханской и 
Кунгурской), д. Сунцова, № 21. 30—2900—18

Д О К Т О Р Ъ

С .  І у р е і й ч ъ  I
возобновилъ пріемъ по болѣзнямъ ! 
уха, носа и горла съ 10 до 1 ч. и 

съ 5 до 6 ч.
Екатерининская ул., д. Кестеръ, N2 41.

россійское торгово-шмышл.
П А Е В О Е  Т - В О

съ основн. капиталомъ въ 625.000 р.
См. поел, стран. 8—2949—6 I

: У V ' : : : : і  ■ Ш

г и л ь з ы
д я г ы г с г ё

г г о Ш й г  ГГ К А

ш ш ш ш
І ^ п о  Б & О И

В р а н  В .  И .  К о р .
Пріемъ по анушеротву, шененшъ й 
дьтеиишпв болѣзнямъ ежедневно отъ 
4—6 час. Покровская ул., д. Тиха- 

нова К» 39.

Д О  Ш О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н У

X  Й . Л
принимаетъ по хирургическимъ, мочеполс- 
зымъ, кожныиъ и венерическимъ болѣз
нямъ. Утромъ отъ 9—10 ч., веч. отъ 4—-7 ч. 
Кунгурская ул., д. Сипягина (рядомъ съ ча

совней св. Стефана Велихопермскаго).

ОТДАЕТСЯ

МАГАЗИНЪ
о Красноуфимскому проулку въ д. Полевой, ! 
торой домъ съ угла Хлѣбнаго рынка, возлѣ | 
орговли Губкинъ Кузнецовъ, на торговомъ 

и оживленномъ мѣстѣ. —2709—14

Докторъ

Ц. )(. Ілукеагь.
Тріемъ отъ 8—9 ч. утра и отъ 1 до 
і час. дня— ПО ВНУТРЕННИМЪ, 
/ШНЫМЪ, НОСОВЫ М Ъ и ЗУБ 

НЫМЪ БО ЛѢЗНЯМ Ъ .
Екатерининская улица, домъ N2 90.

І Е К Т Р Ш І Т І Е І І і р
ё р а ч а  ф ш і ш а х ъ

Сибирская ул., противъ женской прогимназіи, 
д, _Федотова.

ПЕЧЕНІЕ НЕРВНЫ ХЪ БО Л ѢЗН ЕЙ ,Р Е В 
МАТИЗМА, ТУЧНОСТИ, НОЖ НЫХЪ Б О 

ЛѢЗНЕЙ и друг.
Пріемъ съ 4 до 6 час. вечера.

ПРИ ЛЕгЧЕгБМИЦЪ 
МАССАЖИСТЪ и МАССАЖИСТКА.

В Р А Ч Ър. ф. ршшіш.
Пріемъ больныхъ по ножнымъ, моче
половымъ и хирургическимъ болѣз
нямъ, отъ 8—9 ч. утра и отъ 5—7 ч. 
веч., ежедневно, кромѣ праздниковъ. 

Пермская ул., д. № 49. 100—2549—24

I .  Я . Ш Щ Щ Е І Ѵ
Дѣтскія и внутреннія болѣзни.

Пріемъ больныхъ ежедневно, утр. 9— 
10 ч., Беч. 6—7 час. Сибирок, ул., д. 
Масленникова, противъ Благ, собранія.

Т Е Л М Т А М М М
отъ „С.-Петербургскаго Теле

графнаго Агентства*.
ПЕТЕРБУРГЪ. 27- го октября. Въ 

Царскомъ Селѣ у Ихъ Величествъ 
зъ честь покидающаго постъ посла 
зъ Петербургѣ австро-венгерскаго 
министра иностранныхъ дѣлъ, барона 
Вревталя, состоялся обѣдъ. Присут
ствовали супруга Эренталя и члены 
австрійскаго посольства.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 октября. Ав
стрійскій императоръ пожаловалъ ми
нистру финансовъ Коковцеву орденъ 
Леопольда Большого Креста.

— На должность начальника шта
ба корпуса пограничной стражи наз
начается генералъ-майоръ Кононовъ.

— На гробъ похороненнаго сего
дня лейбъ-медика Попова возложенъ 
вѣнокъ отъ Имени Ихъ Величествъ.

•—• Министръ путей сообщенія внесъ 
въ совѣтъ министровъ законопроектъ
0 порядкѣ перевозки почтъ, Вмѣсто 
почтовыхъ поѣздовъ ежедневно бу
дутъ обращаться спеціально почто
вые поѣзда въ составѣ почтоваго ва
гона и 5 вагоновъ съ солдатами. На 
содержаніе этихъ поѣздовъ потребует
ся 33,000,000 р. Интересно, что, по 
сдѣланнымъ подсчетамъ, общая сум
ма всѣхъ ограбленій съ революціон
ными цѣлями, включая ограбленіе 
московскаго банка и случай на Ека
терининскомъ каналѣ, не достигаетъ 
3,000,000 р.

— Газетныя извѣстія о предстоя
щей отставкѣ министра народнаго 
просвѣщенія Кауфмана и другихъ 
министровъ являются вымысломъ.

— Состоялась конференція профес
соровъ военно-медицинской академіи, 
обсуждавшая отвѣтъ на нѣкоторые 
вопросы военнаго министра, связан
ные съ извѣстной резолюціей студен
чества. Отвѣтъ академіи будетъ 
представленъ министру завтра.

-— Тремя вооруженными ограблена 
казенная винная лавка на Пескахъ. 
Дворникъ, пытавшійся задержать гра
бителей, убитъ выстрѣлами.

— Отъ неосторожнаго обращенія 
произошелъ взрывъ пироксилина на 
пироксилиновомъ заводѣ гребного 
порта. Разрушена мастерская. 2 ра
бочихъ получили тяжкіе ожоги. По
жаромъ уничтожено 3 дома.

1 — Въ Усть-Ижорѣ сгорѣла стано- 
| вая квартира. Погибли всѣ документы.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 октября. Со
гласно утвержденному министромъ фи
нансовъ представленію совѣта фондо
ваго отдѣла петербургской биржи, 
допускаемыя минимальныя измѣненія 
котировки вексельныхъ курсовъ въ 
биржевыхъ бюллетеняхъ понижены 
для фунтовъ стерлинговъ и голланд
скихъ гульденозъ съ 5 до 21[% ко- 
пеекъ, для марокъ и франковъ съ 2х/ч 
до одной копейки, съ установленіемъ 
единицъ котировокъ этихъ валютъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 октября. Сооб
щеніе „Утренней Почты", будто Му
ромцевъ исключенъ изъ состава туль
скаго дворянства, невѣрно.

— Яичная биржа постановила соз
вать съѣздъ яицеторговцевъ. Предва
рительно будутъ запрошены экспор
теры.

— Арестованный по подозрѣнію 
въ участіи въ ограбленіи казначея 
на Фонарномъ переулкѣ студенческій 
староста Худадовъ освобожденъ изъ

I тюрьмы.
| — Министръ шргоошл утвердилъ
I положеніе о первой всероссійской 

выставкѣ музыкальныхъ инструмен
товъ, которая откроется 3 декабря 
въ Петербургѣ. Выставка устраивает
ся обществомъ попеченія о бѣдныхъ 

I больныхъ дѣтяхъ, состоящимъ подъ 
покровительствомъ Великой Княгини 
Елисаветы Маврикіевны.

— Совѣтъ по желѣзнодорожнымъ 
дѣламъ подъ предсѣдательствомъ Мя
соѣдова-Иванова установилъ правила
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перевозки вина въ зимнее время. 
Признано обязательнымъ для дорогъ 
давать отапливаемые вагоны, именно 
вагоны-ледники изъ подъ сибирскаго 
масла, или приспособлять товарные 
вагоны, поставивъ печку и обивъ 
стѣны войлокомъ. Устанавливается 
особое вознагражденіе за такой ва 
гонъ, размѣръ котораго опредѣлится 
общимъ съѣздомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 октября. По 
полученнымъ новѣйшимъ оффиціалъ 
нымъ свѣдѣніямъ, при грабежѣ въ 
почтовомъ поѣздѣ на станціи Рогсво 
похищено всего 63,846 руб., въ томъ 
числѣ 20,000 р. векселями и 6,000 р. 
свидѣтельствами крестьянскаго банка.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 октября. Раз
смотрѣнныя соотвѣтствующимъ совѣ
щаніемъ претензіи нѣсколькихъ па
роходныхъ обществъ, вызванныя об
стоятельствами русско-японской вой
ны, всего на сумму 5 милліоновъ руб., 
отклонены.

МОСНВА. 27 октября. Союзъ 17 
октября проявляетъ энергичную дѣя
тельность. Центральный комитетъ 
союза разослалъ всѣмъ членамъ на 
поминаніе о необходимости участво
вать въ выборахъ въ Государственную 
Думу. Предсѣдатель нѣмецкой груп 
лы союза объявилъ, что необходимо 
сплотиться на основахъ союза 17 ок 
тября, такъ какъ ссюпъ является 
единственною трезвою партіею, охра 
няющею государственный строй. Со 
стоялось собраніе многочисленной 
группы студентовъ, организующихся 
въ общество безпартійныхъ людей 
науки. Члены общества обязуются не 
участвовать ни въ какихъ политике 
скихъ партіяхъ, пока они студенты.

МОСКВА. 27 октября. Централь
ный -комитетъ союза 17 октября ра
зослалъ во всѣ отдѣлы циркуляръ 
о возобновленіи дѣятельности,о согла
шеніи съ отдѣлами торгово-промыш
ленной партіи и о скорѣйшемъ со 
зывѣ мѣстныхъ собраній.

ВАРШАВА. 27 октября. Приго
товленіе къ нападенію на почтовый 
поѣздъ произведено вчера на самой 
станціи Рогово. До прибытія поѣзда 
въ контору начальника станціи 
вошли пятеро и, угрожая револь 
верами, не позв лили тронутыя гъ 
мѣста. По прибытіи поѣзда на плат 
формѣ оказалось 25 человѣкъ, ко 
торые стрѣльбою изъ браунинговъ 
и маузеровъ навели на всѣхъ панику 
и бросили бомбу подъ вагонъ треть
яго класса, въ которомъ помѣщалась 
охрана—-15 солдатъ и одинъ унтеръ- 
офицеръ. Взрывъ страшной силы 
Всѣ находящіеся въ вагонѣ ранены. 
Вагонъ разрушенъ и загорѣлся. Кры
шу вышибло. При паденіи крыши на 
платформу убитъ жандармскій унтеръ 
офицеръ. Вторая бомба брошена въ 
почтовый вагонъ. Взрывомъ раненъ 
почтовый чиновникъ Куриленко. 
Послѣдней бомбой разломало дверь 
кладовой, въ которой заперлись два 
почтальона, охранявшіе деньги. Гра
бители проникли туда и, забравъ 
2—3 сумки, скрылись. Количество 
похищенныхъ денегъ пока нельзя 
опредѣлить, но полагаютъ, что оно 
незначительно. . Изъ пассажировъ

Пропущенная буква или чуть 
не погромъ.

Вечеръ. Въ почтово-телеграфной 
конторѣ города N темно, неуютно и 
сыро. Въ открытыя окна доносится 
запахъ навоза, что объясняется бли
зостью базара, отъ рѣки Помойки 
пахнетъ иломъ и тянетъ сыростью, 
а съ улицы доносится не только .го
воръ народа и стукъ колеса”, но да
же ревъ разстроенныхъ инструмен
товъ мѣстнаго оркестра, наигрываю
щаго въ городскомъ саду какой-то 
маршъ. Впрочемъ, .звуки улицы” и 
даже трескучій маршъ мало развле
каютъ дежурящихъ на почтѣ чинов
никовъ и даже нагоняютъ на нихъ 
тоску.

Дежурныхъ трое—вихрястый, ры
жій телеграфистъ съ веснусчатымъ 
лицомъ, молоденькій чиновникъ съ 
жидкой порослью на головѣ и зелено
ватыми глазками, опушенными красно
ватыми вѣками, и старикъ-пріемщикъ 
съ лысой, давно утратившей слѣ
ды какой бы то ни было раститель
ности, головой, мясистой шеей и 
огромнымъ, съ добрый огурецъ ве
личиной, носомъ, окрашеннымъ при
томъ природой въ ярко-пунцовый 
цвѣтъ. Молодожь играетъ въ шаш
ки, а пріемщикъ положилъ голову на 
подоконникъ и сладко спитъ, бормо
ча во снѣ что-то безсвязное, напоми
нающее одновременно и хрюканье 
свиньи и мычанье коровы, но не 
имѣющее ничего общаго съ человѣ
ческой рѣчью... Игроки, видимо, 
увлеклись.

—• А я тебя запру, Витя!—произно
ситъ телеграфистъ, двигая свою шаш 
ку и слѣдя въ то-же время за хо
дами партнера.

— А этакъ ежели, Митя?—пред 
полагаетъ чиновникъ, обдумывая ка
кой то наибппЖо о,.іроумный ходъ.

— Что-жъ, пожалуйста,—посмѣи
вается телеграфистъ и прибавляетъ: 
иду такъ!

— А я такъ!—оживляется про
тивникъ.

— А я эдакъ!—входитъ въ азартъ 
телеграфистъ.

— Я эдакъ!—горячится партнеръ.
За перегородкой, гдѣ помѣщается

аппаратъ, раздается звонокъ:
— Подождешь,—бормочетъ тепе 

графистъ и, продолжая игру, произ
носитъ: иду сюда!.

-— А я сюда,—вторитъ партнеръ.

никто не пострадалъ. Все проис
шествіе длилось 20 минутъ. Изъ 
Рогова доставлены еще 7 раненыхъ 
солдатъ, которыхъ вчера не досчи
тывали. Послѣ взрыва они располз
лись по полотну и найдены на раз
свѣтѣ казаками. Состояніе четырехъ 
раненыхъ тяжелое.

ПОЛТАВА. 27 октября. Головѣ 
Трегубову и тремъ членамъ управы 
объявленъ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ выговоръ за обсужденіе въ 
думѣ вопросовъ, не входящихъ въ 
программу управы.

ТИФЛИСЪ. 27 октября. Осколка
ми брошенной вчера бомбы ранены 
приставъ Давыдовъ, начальникъ гре
надерской дивизіи Евреиновъ, двое 
городовыхъ, полицейскій служитель, 
кучеръ Барсукова и супруга генера
ла Карганова. Инженеръ Артазовъ 
получилъ пулевую рану и скончался. 
Предполагаютъ, что бомба была на 
чинена пулями и обладала страшной 
силой.

ХАРЬКОВЪ. 27 октября. На две
ряхъ технологическаго института вы
вѣшены объявленія о закрытіи ин
ститута на неопредѣленное время. 
Мѣра эта вызвана дѣйствіями группы 
студентовъ, ворвавшихся вчера во
время экзаменовъ въ залъ, гдѣ при
сутствовалъ профессоръ Альбицкій, 
которому объявленъ активный бой
котъ.

О ЕЛЪ. 27 октября. Елецкая ду 
ма, большинствомъ 22 противъ 11 
гол., отклонила ходатайство Александ
ра Стаховичао предоставленіи город
ского театра для платныхъ лекцій 
по литературно-политическимъ те
мамъ.

ТИФЛИСЪ. 27 октября. Брошен 
Нія бомба предназначалась, позиди- 
мому, приставу Давыдову, на котора 
го раньше было нѣсколько покуше
ній. Выбита масса стеколъ въ клубѣ 
тифлисскаго кружка. Напротивъ, въ 
театрѣ артистическаго общества, въ 
моментъ взрыва, шло представленіе. 
Тамъ поднялась паника, умѣло пре
кращенная администраціею.

ЛОДЗЬ. 27 октября. Въ ограблен 
номъ въ Роговѣ вагонѣ находилось 
т. кже 60,000 руб. золота изъ лод 
зинскаго отдѣленія государственнаго 
банка и большая денежная коррес 
понденц я изъ Лодзи.

ВИЛЬНА. 27 октября. Губернато- 
р мъ предложено земскимъ началь
никамъ принять мѣры для успѣшна
го развитія учрежденій мелкаго кре
дита и способствовать проникнове
нію идеи товарищескаго кредита въ 
широкіе слои населенія.

ТИФЛИСЪ. 27 октября. Осколка
ми бомбы ранены 11 чел. По подо
зрѣнію задержано въ городѣ 5- чел., 
кромѣ двухъ раненыхъ, арестован 
ныхъ на мѣстѣ взрыва.

НЬЮ-ІОРНЪ. 27 октября. Поѣздъ 
экспрессъ, шедшій изъ Чикаго въ 
Алтай, задержанъ въ Глазго, штатѣ 
Миссури, грабителями. Войдя въ ва 
гоны съ револьверами, грабители 
разбудили пассажировъ, захватили 
цѣнныя вещи и скрылись.

ТОНЮ. 27 октября. Англійскія га
зеты отмѣчаютъ, что японскій заемъ

въ Англіи и Америкѣ, въ концѣ кон
цовъ, послужилъ гарантіей табачной 
монополіи, оказавшейся гибельной для 
торговли самихъ подписчиковъ на за 
емъ. Вообще конкурреиція Японіи съ 
каждымъ днемъ ощущается сильнѣе, 
вызывая раздраженіе американцевъ и 
англичанъ. Американскій консулъ въ 
Дальнемъ сообщаетъ о полной невоз
можности европейской торговли. Въ 
Дальнемъ всѣ зданія заняты войска
ми. Для разгрузки иностранныхъ па
роходовъ установлены чрезвычайныя 
цѣны. По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, 
американскій вывозъ на Дальній Во
стокъ за 7 мѣсяцевъ 1906 года со 
кратился до 36 милліоновъ долларовъ 
вслѣдствіе японской конкурренціи. Ми 
нистерство торговли разослало цир 
куляръ торговымъ 'палатамъ по по
воду предстоящей выставки образцовъ 
японскихъ товаровъ въ Петербургѣ. 
Министерство признаетъ въ высшей 
степени желательнымъ развитіе рус- 
ско японской торговли въ большомъ 
масштабѣ и рекомендуетъ коммерсан 
тамъ безотлагательно отправлять об
разцы. Возвратившійся изъ Европы 
членъ парламента, извѣстный исто 
рикъ Такекоси, сообщаетъ о перего
ворахъ по поводу, сближенія Японіи 
съ Франціей и излагаетъ мотивы та
кого сближенія, гарантирующаго Фран 
ціи Индо Китай и Японіи Формозу И 
предоставляющаго Франціи новые рын
ки для помѣщенія своихъ огромныхъ 
капиталовъ. Конечная цѣль Такеко
си—союзъ Японіи, Англіи, Америки 
и Франціи.

ПЕКИНЪ. 27 октября. Император 
скимъ декретомъ учреждаются мор
ское министерство, генеральный 
штабъ и министерство путей сообще 
нія. Декретъ указываетъ, что вводи 
мыя преобразованія создаютъ лишь 
основы конституціи. Декретъ закон 
чивается указаніемъ, что Китай бу 
детъ находиться въ опасномъ поло
женіи, пока не будутъ созданы зако
ны, которымъ одинаково должны по
виноваться богатый и бѣдный, знат 
ный и простой.

въ свое время въ окладъ вовсе не 
введенныя, не могутъ быть послѣ того 
•привлекаемы къ обложенію за это 
время; III) обложенію земскими сбо
рами въ качествѣ торговопромыш- 
ленныхъ помѣщеній не подлежатъ тѣ 
помѣщенія, въ коихъ производятся 
занятія ремеслами и крестьянскими 
промыслами, не подлежащія обложе
н о  промысловымъ налогомъ по сво 
ей незначительности.

— Въ послѣднее время въ печати 
появился рядъ неправильныхъ сооб 
Щеній о положеніи слѣдствія по дѣ
лу о сдачъ Портъ-Артура. Въ дѣй 
ствительности въ настоящее врейя 
слѣдствіе уже окончено и слѣдствен
ное производство предъявлено почти 
всѣмъ обвиняемымъ. Въ дальнѣй
шемъ дѣло будетъ передано на за
ключеніе главнаго военнаго прокуро 
ра и затѣмъ направлено далѣе за 
коннымъ порядкомъ. Обвиненіе предъ
явлено къ слѣдующимъ лицамъ: Стес- 
селю, начальнику его штаба Рейсу, 
Фоку, Смирнову и адмираламъ: Стар 
ку, Лощинсксму, Щенсновичу, Григо
ровичу и Вирену.

—- Согласно разрабатываемому въ 
настоящее время министерствомъ 

-'юстиціи проекту реорганизаціи ин
ститута судебной адвокатуры, пред 
полагается сократить до 4 хъ лѣтъ 
стажъ, предшествующій пріобрѣтенію 
званія присяжнаго повѣреннаго.

П О С Л ѢДН Я Я  ПОЧТА.
— По разъясненію правитель 

ствующаго сената, I) выборъ послѣ 
дующихъ дней для продолженія оче 
реднаго засѣданія городской думы 
вполнѣ зависитъ отъ усмэтрѣнія са 
мой думы, съ такимъ лишь разсче- 
томъ, чтобы всѣ вопросы, не окончен 
ные слушаніемъ въ данномъ очеред 
номъ собраніи, были разсмотрѣны до 
дня новаго очереднаго собранія, ука
заннаго въ составленномъ думою рос 
писаніи; II). предварительно привле 
ченія имуществъ къ дѣйствительному 
платежу установленнаго съ нихъ на
лога требуется прежде всего приве
деніе въ извѣстность имуществъ, под™ 
лежащихъ налогу, оцѣнка ихъ, вве
деніе имуществъ въ окладъ и раз
сылка плательщикамъ окпадчькъ ли
стовъ; только при соблюденіи сего 
порядка для владѣльца имущества 
дѣлается обязательной уплата нало 
га; отсюда слѣдуетъ, что имущества,

Конституція, законодатель
ство и Дума.

Передъ предстоящими выборами 
въ Думу умѣренная печать усиленно 
занялась доказательствами, что ма 
нифестъ 17 октября вовсе не обѣ
щалъ учрежден я въ Россіи парла
ментаризма, какъ, утверждаютъ каде 
ты и ихъ органы. Въ то-же самое 
время, сбитая съ толку, лѣвая печать 
усиленно критикуетъ новые законы, 
прошедшіе безъ санкціи Думы, а въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ возражаетъ и 
противъ неотложности законодатель 
ныхъ актовъ, проведенныхъ въ по
рядкѣ 8.7-й статьи основныхъ зако
новъ

П шробуемъ разобраться въ томъ 
и въ другомъ положеніи. Прежде о 
парламентаризмѣ. Исходя изъ той 
точки зрѣнія, что парламентаризмъ 
выражается политической отвѣтствен
ностью министерства передъ парла
ментомъ (почему въ парламентарныхъ 
конституціонныхъ странахъ мини 
стерство уходитъ, когда за него нѣтъ 
большинства въ парламентѣ), мы 
должны признать, что ни въ манифе
стѣ 17 октября, ни въ манифестѣ 6 
августа 1905 г., ни въ другихъ зако
нодательныхъ актахъ, нигдѣ не го
ворится о политической отвѣтствен
ности министерства передъ Думой. 
Въ манифестѣ 17 октября опредѣлен
но говорится о правѣ народнаго пред
ставительства въ осуществленіи „над
зора” за закономѣрностью дѣйствій 
„поставленныхъ” Государемъ властей. 
Право „надзора” и право „запросовъ” 
вовсе еще не налагаетъ на мини

стерство обязательства отвѣтствен
ности передъ народными представи
телями.

Слѣдовательно, наша конституція 
принадлежитъ къ числу такихъ, ко
торыкъ еще чуждъ въ строгомъ смы
слѣ парламентаризмъ. Въ самомъ уч 
режденіи Думы уже предусмотрѣна 
возможность „дальнѣйшаго развитія” 
положенія о Думѣ „въ зависимости 
отъ выяснившихся несовершенствъ и 
запросовъ времени”, т. е., другими 
словами, и возможность у насъ вве
денія чистаго парламентаризма возсе 
не исключена, но пока его нѣтъ.

Большинство нашей бывшей Думы 
не хотѣло вовсе считаться съ этимъ 
обстоятельствомъ и требовало отстав 
ки министерства, не имѣя на то нй 
малѣйшаго права, но разсчитывая, 
конечно, забрать власть въ свои ру 
ки, осуществивъ, такимъ образомъ, 
парламентаризмъ путемъ насиль
ственнымъ. Однако, эта тактика не 
удалась и Дума была распущена.

Основной принципъ всякой консти
туціи, прежде всего, тотъ, что ни 
одинъ новый законъ не можетъ вос
пріять силу безъ одобренія предста
вителей народа. Въ функціи законо
дательной главнѣйшая цѣль и зна
ченіе конституціи. Но наши основ 
ные законы предусматриваютъ и 
„чрезвычайныя обстоятельства” на 
тотъ случай, когда институтъ зако
нодательства прекращаетъ свои функ 
ціи. Роспускъ законодательнаго уста 
новленія составляетъ неотъемлемое 
право Монарха, остающагося и при 
конституціи носителемъ Верховной 
Власти. Точно также и право измѣ
нять основные законы страны неотъ
емлемо принадлежитъ почину Мо
нарха.

Естественно, что партіямъ, мечтаю 
щимъ о водвореніи на Руси демокра
тической республики, а равно и пар
тіямъ, борющимся (ради власти) за 
строгій парламентаризмъ, всѣ эти 
принципы нашей конституціи очень 
непріятны, но фактъ остается фак
томъ и наша конституція должна 
оставаться такою, какою она дана 
намъ Монархомъ. Измѣнить нашу 
конституцію можно только путемъ ре 
волюціоннымъ, а этотъ путь едва ли 
встрѣтитъ сочувствіе и поддержку 
среди всего населенія родины, осо
бенно теперь, послѣ горькихъ уро 
ковъ первой „всероссійской рево
люціи".

Россіи дано много. Переходъ отъ 
абсолютизма къ конституціи большой 
шагъ, который оцѣнитъ во всей пол
нотѣ только исторія. Какова бы ни 
была наша конституція, она все 
таки конституція, при которой 
весь народъ, черезъ его избранныхъ 
представителей, можетъ самъ уча
ствовать въ законодательствѣ. Но 
для этой работы нужны знанія, нуж
на вѣра въ Россію, нужна предан 
ность Царю и народу, а не погоня за 
властью или за утопіями.

Конечно, наиболѣе желателенъ та
кой оборотъ дѣла, чтобы и Дума, и 
правительство въ общей совмѣстной 
работѣ шли рука объ руку. О взаимо 
отношеніи правительства и Думы до

Игра продолжается. Звонокъ не
истовствуетъ.

Проснувшійся пріемщикъ начи
наетъ уговаривать вихрястаго теле
графиста обратиться къ обязанно
стямъ службы, но тщетно.

— Ну, ихъ къ лѣшему!—огрызает
ся телеграфистъ на доводы старика. 
—То недѣлями телеграммъ нѣтъ, а 
то ночью вдругъ при...

Новая трель звонка окончательно 
заглушаетъ слова телеграфиста.

— Сейчасъ,—ворчитъ онъ,—уходя 
за перегородку,—ну и служба собачья.

Слышно, какъ онъ гремитъ сту
ломъ, какъ звонятъ звонки и сту
читъ аппаратъ...

Черезъ нѣсколько минутъ телегра
фистъ возвращается съ депешей въ 
рукахъ. Онъ, видимо, взволнованъ, 
такъ какъ блѣденъ, лицо осунулось, 
глаза горятъ, вихры торчатъ во всѣ 
стороны, руки судорожно комкаютъ 
телеграмму.

—- Въ чемъ дѣло? Что случилось? 
—вскрикиваютъ товарищи.

Но вихрястый телеграфистъ, види
мо, окончательно лишился дара сло
ва... Товарищи усаживаютъ его на 
диванъ и переходятъ къ чтенію де
пеши, но послѣ первыхъ-же словъ 
вдругъ чувствуютъ, что земля слов
но ускользаетъ изъ-подъ ихъ ногъ, 
по кожѣ бѣгаютъ мурашки, а зу
бы выбиваютъ барабанную дробь подъ 
частый стукъ возбужденныхъ сердецъ.

Телеграмма содержала буквально 
слѣдующее:

„Ц—скъ. Городовымъ. — Завтра,
вечеромъ”.

— Какъ-же, господа, понимать это 
—завтра вечеромъ?—освѣдомился зе
леноглазый чиновникъ, когда столб
някъ, овладѣвшій служащими, про
шелъ и они вновь заполучили спо
собность мыслить, чувствовать и объ
ясняться.

— Ясно, что будетъ погромъ,— 
буркнулъ сердито телеграфистъ.

— л пс начало революціи?—осто
рожно освѣдомился чиновникъ, пугли
во озираясь при послѣднемъ словѣ.—- 
Узнали о движеніи и даютъ знать...

— Нѣтъ, именно, готовятъ погромъ 
и назначаютъ день,—споритъ теле
графистъ,—полиція всегда потвор
ствуетъ погромамъ, даже органи
зуетъ.

— Но тогда странно,—-недоумѣ
ваетъ чиновникъ,—зачѣмъ не поли
ціи, а .городовымъ!” Странно и не
понятно... или адресовали-бы исправ 
нику!

— Что-же будетъ-то, Митечка?— 
безпомощно лепечетъ пріемщикъ.—

Какъ-же быть то, Витечка? До чего 
дожили, Господи... Того и гляди, под
стрѣлятъ.

Молодежь молчитъ и угрюмо че
шетъ затылки. Длинная пауза.

—• Какъ-же быть съ телеграммой 
то?—робко напоминаетъ Витечка.

— А ну ее къ черту!—бѣсится Ми 
течка.—Тутъ погромъ на носу!

-— До чего дожили, Господи по
милуй!—тяжело вздыхаетъ пріемщикъ 
и его пунцовый носъ становится 
багровымъ.—Сколько лѣтъ жили ти • 
хо, смирно и вдругъ... погромъ! О, 
Господи... Да и гдѣ же погромъ-то?! 
Въ N—скѣ! Отполировался, окаян
ный, какъ дорогу провели, да вок
залъ поставили... Сначала извозчи
ки завелись, тамъ фснари на ули 
цахъ, потомъ садъ городской устрои
ли, оркестру въ его посадили, та- 
перича камедь ломаютъ, а вонъ и до 
погрома додумались, анаѳемы... Отпо
лировались на свою шею!

— И принесъ-же чертъ эту де
пешу!—кипятится телеграфистъ.

•— А ты ее, депешу то, началь
ству, Митечка, снеси,—совѣтуетъ прі
емщикъ,—начальство ужъ знаетъ, 
какъ тутъ управиться!

— Мнѣ отъ аппарата уйти не
ловко,-—возражаетъ телеграфистъ.

— Витечка, сходи ты,—совѣтуетъ 
пріемщикт,-—снеси телеграмму.

— Я что-же,—лепечетъ растерян
но Витечка, видимо, окончательно 
сбитый съ толку вѣстью о погромѣ,— 
я, пожалуй, схожу... только тамъ ба
рышни, а я не одѣтъ и сорочка на 
мнѣ смятая.

— Да ступай ты скорѣй!—обры
ваютъ чиновники.—Тутъ погромъ ско
ро, а онъ съ сорочкой... Станутъ на 
тебя глядѣть!

Витечка покорно беретъ телеграм
му и бѣжитъ къ почтмейстеру, а Ми
течка и пріемщикъ остаются одни и 
начинаютъ обсуждать свое положеніе 
въ виду погрома.

Почтмейстеръ дремалъ въ глубо
комъ креслѣ въ ожиданіи ужина. 
Уснулъ онъ надъ чтеніемъ „любопыт
наго” письма, задержаннаго имъ, какъ 
задерживались и другія „любопыт
ныя” письма, и теперь видѣлъ сонъ, 
напоминавшій слегка содержаніе 
письма, особенно понравившагося 
почтмейстеру мастерскимъ описаніемъ 
бала у булочника купца Трехутробо 
ва. Почтмейстеръ видѣлъ себя на 
балу. Всѣ танцевали вальсъ, а ему 
не хватило дамы и вотъ онъ, тол
стый и неуклюжій, съ краснымъ, мя
систымъ, поросшимъ жидкой бородой,

лиц- мъ, изнемогая отъ жары, въ 
узкомъ кителѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, 
ищетъ даму. Барышенъ много, онѣ 
вертятся передъ почтмейстеромъ, ко
кетничаютъ, но чуть только онъ 
подойдетъ, исчезаютъ, уступая мѣсто 
автору письма, невысокой брюнеткѣ 
съ толстой косой и насмѣшливыми 
глазами, а послѣдняя пишетъ и чи
таетъ вслухъ: „былъ тамъ и почт
мейстеръ, толстый и неповоротли
вый, но все время бѣгавшій за ба 
рышнями, хотя онъ и не молодъ и 
имѣетъ взрослыхъ дѣтей.”

„Какой позоръ,—думалъ почт
мейстеръ,—хорошо, что нѣтъ подчи
ненныхъ.”

—• Василій Ивановичъ,—-раздалось 
робко надъ ухомъ почтмейстера.

— А? что?—открылъ глаза послѣд 
ній и съ недоумѣніемъ взглянулъ на 
Витечку, робко мигавшаго глазками 
передъ начальствомъ.—Шпіонить на 
балахъ у купцовъ за начальствомъ? 
Да какъ вы смѣете?!

— Виноватъ, Василій Ивановичъ,— 
лепеталъ подчиненный,—я собствен
но на счетъ въ недавней скорости 
полученной депеши.

Начальство проснулось окончатель 
но, протянуло руку за телеграммой, 
вскрыло ее, пожало плечами, прочло...

— Представлена-съ съ без.ропу- 
стительной аккуратностью,— докла
дывалъ Витечка, моргая глазками и 
подбирая „книжныя” слова.

Хотя почтмейстеръ лишь пожалъ 
плечами, прочитавъ телеграмму,ноона 
его взволновала. Онъ даже ущипнулъ 
себя (подъ жилетомъ, чтобы подчи
ненный не замѣтилъ этого малоду
шія), чтобы удостовѣриться, на яву 
ли получена страшная телеграмма, 
перечелъ разъ .5 роковыя слова— 
„завтра вечеромъ”, читалъ ихъ спра
ва налѣво м слѣва направо, загля
нулъ на оборотную сторону бланка, 
какъ бы ища тамъ разгадку муча
щихъ его сомнѣній, и, наконецъ тя
жело вздохнувъ, спросилъ.

— Такъ, значитъ, погромъ?
— Пагромъ-съ, — робко мигнувъ 

глазками, согласился чиновникъ.
—■ Такъ мы, значитъ, всѣ помремъ? 

—вопросило начальство.
—■ Помремь-съ,—виновато накло

нивъ голову, произнесъ подчиненный.
— Исхода нѣтъ?—продолжалъ Ва

силій Ивановичъ.
■— Нѣту-съ!—эхомъ отозвался Ви

течка.
— Что же дѣлать-то?— растерян

но посмотрѣлъ на него почтмейстеръ.
— Не могу знать-съ,—безпомощно 

развелъ руками чиновникъ.

Безпомощность подчиненнаго взбѣ
сила почтмейстера.

-— Ступайте въ контору и торчите 
тамъ,—сурово произнесъ онъ и при
бавилъ,—а телеграмму отправьте ис
правнику... Пусть полюбуется на свою 
полицію, посмотритъ, какъ дисципли 
нированы городовые.

Витечка поспѣшилъ исчезнуть 
съ глазъ разсерженнаго началь
ника, а послѣдній переодѣлся и 
рѣшилъ пройти къ своему прія
телю казначею, чтобы, вмѣстѣ съ 
послѣднимъ, сообщивъ ему ужас 
ную вѣсть о погромѣ, обдумать, какъ 
предотвратить грядущее бѣдствіе. Не 
сказавъ ни слова домашнимъ, почт
мейстеръ вышелъ изъ дому. Свѣ 
жесть іюльской ночи пріятно псвлія 
ла на его разгоряченную голову, 
хотя звуки оркестра немного раз
сердили его и заставили произнести 
нѣсколько филиппикъ по адресу 
танцующей въ саду молодежи.

— Тутъ въ пору погибать и все 
такое прочее, а они, словно младен
цы безсмысленные, вензеля нога 
ми выводятъ да въ любви клянутся... 
Конечно, ихъ дѣло молодое, а все же 
не резонъ, особливо, когда престолъ- 
отечество, можетъ, въ опасности... Те
перь, къ примѣру, погромъ, а съ ихъ 
стороны эдакое, можно сказать, легко 
мысліе!

Произнеся эту горячую тираду, 
почтмейстеръ нащупалъ въ темнотѣ 
ступеньки крыльца и, спустившись 
на мостовую, направился къ казна
чейству, расположенному на краю 
города.

Онъ шелъ, а въ головѣ его рои
лись мысли о погромѣ, мысли неот
вязныя, докучныя, надоѣдавшія поч
тенному почтмейстеру не хуже зву
ковъ оркестра. Почтмейстеръ от
махивался рукой отъ этихъ мыс
лей, а онѣ все лѣзли въ голову 
и рисовали перецъ испуганнымъ 
чиновникомъ картину погрома: раз
громъ казначейства, людей въ мае 
кахъ на -почтѣ, пожаръ города, страш
ную рѣзню на улицахъ,стоны, слезы и 
проклятія, ревъ толпы, скрежетъ зу
бовъ, вопли матерей, плачъ ребяти
шекъ, свистъ пуль, залпы ружей и 
т. д. и т. п.

Измученный почтмейстеръ, нако
нецъ, былъ радъ, когда дошелъ дѳ каз
начейства: яр ко освѣщенныя окна квар
тиры казначея показывали, что хозя
ева дома и у нихъ гости, что обез
печивало почтмейстеру выпивку и 
бесѣду въ хорошей компаніи, а по
тому мысли о погромѣ вылетѣли 
изъ головы и смѣнились предвку-

вольно опредѣленно говорилъ графъ 
Витте въ своемъ извѣстномъ докла
дѣ и предвидимый имъ исходъ яв
ляется идеальнымъ. Но для этого на
до, чтобы и та, и другая сторона по
няли это, прониклись искреннимъ 
желаніемъ работать дружно, соглас
но, а при первой Думѣ этого-то и не 
было.

Теперь, когда, во время перерыва 
законодательной сессіи, правитель 
ство провело и проводитъ рядъ не
отложныхъ законопроектовъ въ по
рядкѣ ст. 87 основныхъ законовъ, 
лѣвая печать трубитъ объ узурпаціи 
министерствомъ законодательной вла
сти, стараясь доказать, что никакихъ 
„чрезвычайныхъ обстоятельствъ”, тре
бующихъ законодательныхъ мѣръ, 
помимо.Думы, теперь нѣтъ. Конечно, 
„абсолютно” неотложной необходимо
сти нѣтъ ни въ вопросѣ о равнопра
віи крестьянъ, ни въ вопросѣ о рас
кольникахъ и сектантахъ, но, во-пер
выхъ, законодательное разрѣшеніе и 
того, и другого вопросовъ прямо вы
текаетъ изъ началъ, возвѣщенныхъ 
манифестомъ 17 октября, а во-вто- 
ныхъ, оба этихъ законодательныхъ 
акта вполнѣ соотвѣтствуютъ и духу 
конституціи, и желаніямъ народа.

Что касается принятыхъ министер
ствомъ мѣръ по урегулированію зе
мельнаго вопроса (мѣръ, выразив
шихся въ рядѣ законодательствъ), то 
къ нимъ скорѣе можно примѣнить 
понятіе „неотложности” и „чрезвы
чайности”.

Зо всякомъ-же случаѣ, законода
тельные акты, изданные на основаніи 
ст. 87 осн. зак., поступятъ еще на 
одобреніе Думы (хотя бы и послѣ из
данія)—это во-первыхъ, а во-вторыхъ — 
министерство не посягало ни на основ
ные законы Имперіи, ни на законъ о 
выборахъ народныхъ представителей, 
хотя эготъ-то послѣдній законъ и 
нуждается въ измѣненіяхъ.

Введенный въ Россіи конституці
онный порядокъ управленія даетъ 
народу широкую возможность участія 
и въ законодательствѣ, и въ надзо
рѣ за исполнительной властью. Осу
ществить свои права народъ можетъ 
и долженъ не путемъ борьбы съ 
правительствомъ, а путемъ совмѣст
ной работы. Каково бы ни было ми ■ 
нистерство, оно, въ концѣ концовъ, 
подчинится авторитету народныхъ 
представителей, если эти послѣдніе бу
дутъ дѣйствительно авторитетны, бу
дутъ истинными представителями на
рода и на дѣлѣ докажутъ, что они 
хотятъ и умѣютъ дѣло дѣлать.

Только при наличности этихъ усло
вій государственная жизнь Россіи 
вступитъ на правильный путь, кон
ституціонный строй окрѣпнетъ, пу
ститъ глубокіе корни и мы стрях
немъ съ себя тогъ кошмаръ, кото
рый давитъ Россію. С —ъ.

бреди газетъ
*** Въ статьѣ „Манифестъ 17 ок

тября и наша конституція”, отмѣ
чая, что въ печати сплошь и ря
домъ можно встрѣтить ссылки на

шенемъ „пропустить” рюмочку, 
другую.

Облизнувшись при мысли о столь 
пріятной перспективѣ, почтмейстеръ 
рѣшительно взошелъ на крыльцо и 
еще рѣшительнѣе стукнулъ кулакомъ 
зъ дверь, такъ какъ звонокъ былъ 
испорченъ.

Исправникъ вышагивалъ по своему 
кабинету, разрабатывая проектъ сов
мѣстнаго обученія конной и пѣшей 
.емской стражи, присоединивъ къ 
нимъ и городской пожарный сбозъ. 
У стола, заваленнаго бумагами, сидѣлъ 
помощникъ исправника, немного 
дальше на кончикѣ стула юный квар
тальный надзиратель, а у дверей 
жались двое городозыхъ, призванные 
для полученія инструкцій отъ началь
ства на счетъ мѣропріятій, направлен - 
ныхъ къ благосостоянію города.

— Такъ вотъ, господа,—объяснялъ 
исправникъ,—мы выстраиваемъ кон
ныхъ городовыхъ, то, бишь, стражни
ковъ справа, а пѣшихъ напротивъ 
ихъ.. Потомъ атака, передвиженіе 
всѣхъ силъ и городского пожарнаго
боза по лугу, а засимъ штурмъ жен

скаго монастыря... Мнѣ кажется, что 
планъ хорошъ и удобенъ... Не правда- 
ли, а?

— Забавно получится? —глубокомыс
ленно замѣчаетъ помощникъ,—Но 
вѣдь никто "не поручится, что мо
нашки насъ не обварятъ кипяткомъ 
въ видахъ самозащиты, какъ это 
практиковалось нашими предками.

— Ну, это ужъ слишкомъ,—смѣет
ся исправникъ,—онѣ развѣ лишь ьъ 
набатъ ударятъ, а. набольшее у нихъ 
ума не хватитъ... Продолжаю... По
слѣ штурма возвращеніе въ городъ 
въ походной колоннѣ съ посаженны
ми на крупъ лошадей и на пожар• 
нЫя бочки пѣшими стражниками. . 
Церемоніальный маршъ по городу съ 
пѣснями... Пѣхота по батальонно, ка- 
залерія по-эскадронно маршъ мар
шемъ, артиллерія, то, бишь, пожарные 
по-батарейно рысью... Кстати, скоро 
пришлютъ казаковъ?

— Изъ „губерніи” на счетъ этого 
никакихъ иззѣетій нѣтъ.

— Жаль, надо бы хоть что нибудь 
поинтереснѣе, чѣмъ стражники, а то, 
кромѣ нихъ, у насъ и военныхъ нѣтъ! 
А клячи у стражниковъ какія!

— Лошадки неказисты,—улыбается 
помощникъ.

— Да еще я хотѣлъ вамъ ска
зать,- -останавливается исправникъ,— 
чтобы стражники слѣдили за видомъ 
лошадей... А то вонъ Косорожевъ 
.выѣхалъ, такъ ѵ лгачаш е.~----
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манифестъ 17 октября, какъ на хар 
тію всякихъ сверхъ свободъ, какъ на 
полное самоотреченіе Царской вла
сти, какъ на сагіе ЫапсЬе, данную 
всѣмъ разрушительнымъ элементамъ 
разорять и уничтожать историческое 
зданіе русской государственности, „Н. 
Вр." замѣчаетъ:

Кто далъ себѣ трудъ внимательно про
честь манифестъ 17 октября, можетъ толь
ко удивляться такимъ толкованіямъ этого 
манифеста. Но надобно признаться, что хо
тя истекъ уже цѣлый годъ со дня опубли
кованія манифеста 17 октября, однако, до 
сихъ поръ многіе россіяне не удосужились 
внимательно прочесть Э” 0 т ъ  актъ безспор
но огромнаго историческаго значенія, но 
актъ отнюдь не равносильный тому, что 
принято называть конституціонной хартіей. 
Въ строгомъ смыслѣ эго было лишь тор
жественное обѣщаніе конституціи, съ ука
заніемъ главныхъ основаній, на которыхъ 
должна быть построена конституція.

Слѣдозательно, совершенно вѣр 
но, что

содержаніе манифеста 17 октября не исчер- 
пывалось возвѣщеніемъ только основныхъ 
началъ новаго государственнаго строя. Въ 
немъ, сверхъ того, была выражена стспь- 
же непреклонная Монаршая б о л я  „всѣми 
силами разума и власти Нашей стремиться 
ьъ скорѣйшему прекращенію сголь опасной 
для государства смуты**, и именно „для 
успѣшнѣйшаго выполненія общихъ къ уми
ротворенію государственной жизни мѣръ4* 
одновременно объединена была дѣятель 
ность правительства учрежденіемъ соли
дарнаго совѣта министровъ, а всѣмъ, во
обще, властямъ повелѣно было „принять 
мѣры къ устраненію прямыхъ проявленій 
безпорядка, безчинствъ и насилій, въ охра
ну людей мирныхъ". Эга вторая половина 
манифеста 17 октября совершенно игнори
ровалась и игнорируется оппозиціонною и 
„товарищескою" печатью, а между тѣмъ 
вполнѣ очевидло, что, именно, борьба со 
смутой, до сихъ поръ не оконченная, чрез
вычайно осложняя положеніе правительства, 
обязывала его сообразовать условія и по
рядокъ осуществленія конституціоннаго 
строя и гражданскихъ свобода» съ исклго 
чительнымъ состояніемъ страны, охвачен 
ной революціоннымъ движеніемъ, которое 
вслѣдъ за объявленіемъ манифеста 17 ок
тября разразилось многочисленными безпо 
рядками, насиліями, кровопролитіями и от
крытыми мятежами. Ни на іоту не огсту 
пая отъ манифеста 17 октября, правитель
ство, въ силу этого самаго манифеста, не 
только имѣло право, но обязано было на
прячь всѣ усилія прежде всего къ подавле
нію смуты, чтобы расчистить поле для по
ложительной реформаторской дѣятельности, 
ибо ясно, какъ день, что среди анархіи и 
общаго развала твзрческая государственная 
работа, требующая спокойствія и духовна» о 
равновѣсія, немыслима и въ особенности 
немыслимо осуществленіе свободъ. Не да
ромъ даже въ старыхъ конституціонныхъ 
странахъ въ случаѣ возникневенія револю 
ціонныхъ движеній пріостанавливается дѣй 
стяіе нормальнаго государственнаго поряд
ка и вступаютъ въ силу исключительные 
законы.

*** Рославлевъ въ „С.-ПБ. Вѣд. “
говоритъ, что вь цррежитомъ нами 
позорѣ, во всѣхъ ужасахъ деморали
заціи и дезорганизаціи есть виновный, 
надъ которымъ слѣдствіе давно уже 
произведено, который и не думаетъ 
отвергать своей вины, зная, что она 
пройдетъ безнаказанно: этотъ винов 
ный—русская печать.

Я помню этотъ часъ рокового экзамена 
русской печати,—когда представители ея 
были радушно приглашены главой прави
тельства „на совѣщаніе" по дѣлу о мирномъ 
введеніи въ жизнь началъ 17-го октября 
Эти 30—40 человѣкъ въ эту историческую 
минуту держали въ своихъ рукахъ судьбу 
Россіи. Отъ нихъ зависѣло то или иное 
направлён'е дѣятельности правительства, 
потому что въ рукахъ ихъ было обществен
ное мнѣніе. Они явились къ Витте, какъ

парламентеры въ осажденную крѣпость, съ 
бѣлымъ флагомъ въ рукахъ, и были приня
ты, какъ друзья. Чѣмъ отвѣтили почти всѣ 
они на эготъ первый въ русской исторіи 
шагъ къ сближенію власти съ обществомъ? 
Насмѣшкой, недовѣріемъ, злостью. Оскор
бивъ русскую власть, оскорбивъ человѣка, 
въ домѣ котораго они находились, хозяева 
русскаго общественнаго мнѣнія разбѣжались, 
какъ отравленныя крысы, и понесли въ свои 
норы ядъ удвоенной, утроенной, удесятерен
ной злобы. Витге остался одинъ и на 
утомленномъ лицѣ его я прочелъ, кромѣ 
глубокаго горя и разочарованія, опасные 
симптомы личнаго раздраженія. „Очи глу
мились надо мной, глумились",—сказалъ 
онъ сдавленнымъ голосомъ.

И я понялъ, что дѣло 17-го октября про
играно и однимъ изъ главныхъ виновниковъ 
этого позорнаго проигрыша, болѣе позорна
го, чѣмъ Портъ-Артуръ и Цусима, является 
русская печать. Она разрушила то, что сама 
же усердно создавала: фундаментъ нашей 
свободы.

*** „Нов. Дня" печатаютъ бесѣду 
своего сотрудника съ А И. Гучко
вымъ, который отъ предстоящей вы 
борной кампаніи ожидаетъ единенія 
умѣренно прогрессивныхъ элементовъ 
общества:

Разнорѣчія по различнымъ вопросамъ 
аграрному, рабочему, національному и пр., 
заявилъ А. И. Гучковъ,—пусть разрѣшают
ся въ самой Думѣ. Пусть тамъ народные 
представи ели найдутъ пути для возможна
го удовлетворенія насущныхъ интересовъ 
народа въ той или иной области государ
ственной жизни. Сейчасъ-жз надо спасать 
самую идею народнаго представительства, 
осуществленію которой угрожаетъ растущая 
волна революціи.

Если мои предположенія въ этомъ смы
слѣ осуществятся, то картина выборовъ мо
жетъ получиться иная, чѣмъ прошлогодняя. 
Кадеты будутъ изолированы и пред -ставле
ны собстзеннымъ силамъ. Я не скажу, что 
они не будутъ имѣть успѣха, но успѣхъ 
будетъ соотвѣтствовать ихъ дѣйствительной 
силѣ. Нѣкоторое количество мѣстъ въ Думѣ 
будетъ отнято у нихъ партіями, ст ящими 
лѣвѣе. Извѣстное количество кандидатовъ 
въ Думу можетъ быть проведено соединен
ными усиліями умѣренно-прогрессивнаго 
центра.

И чѣмъ больше умѣренныхъ элементовъ 
будетъ въ Думѣ, тѣмъ обезпеченнѣе Судетъ 
скорѣйшее осуществленіе желанныхъ ре
формъ въ укладѣ государственной жизни. 
Великое благо торжества умѣренныхъ эле 
ментовъ въ Думѣ будетъ заключаться въ 
томъ, что . Государственная Дума, въ отли 
чіе отъ ея предшественницы, будетъ работо
способной. Она не поставитъ своей глав
нѣйшей задачей борьбы за власть. Она не 
сосредоточитъ на этомъ всѣхъ своихъ силъ 
Она используетъ свои законодательныя пра 
еа для немедленнаго осуществ іенія ре
формъ.

Я уже имѣлъ случай высказать вамъ эту 
мысль, но хочу ее сейчасъ повторить, если 
рѣчь идетъ о взятіи крѣпости бюрократиче
скаго самовластія, то нужно помнить, что 
при настоящемъ соотношеніи силъ штур
момъ ее нельзя взять. Бюрократія крайнимъ 
партіямъ не сдается. Упраздненіе бюрокра
тическаго строя и замѣна его консгигуці.н 
ныиь—подъ силу только просвѣщеннымъ, 
умѣренно прогрессивнымъ элементамъ обще 
ства, ихъ настойчивой, созидательной работѣ.

литическія партіи!? Нѣтъ, даже не студен
ческія—а гимназическія, ибо нынѣшнее 
студенчество, послѣ окончанія гимназіи, 
никакой науки еще и не нюхало за мно
голѣтнимъ упраздненіемъ таковой въ на
шихъ академіяхъ политическихъ вольно
стей. Куда-же идти дальше: дѣти—въ ко
мандующей позиціи надъ всѣмъ обще
ствомъ; дѣти, предписывающія университет 
скому совѣту; дѣти, удаляющія „черносо
тенныхъ" профессоровъ; дѣти, открываю
щія „институтъ убѣжища" для революціон 
ныхъ агитаторовъ... Что можетъ быть 
смѣшнѣе и печальнѣе? Аристократія, де 
мократія, охлократія—все это политическія 
формы, которыя выдвигаютъ на историче
скую арену людей взрослыхъ, людей жиз 
неннаго опыта. И только при полномъ 
общественномъ развалѣ Богъ насылаетъ 
на страну „пэдократію"—господство мла
денцевъ сосущихъ: „Вотъ Господь Саваоѳъ 
отниметъ у Іерусалима и у Іуды посохъ и 
трость, всякое подкрѣпленіе хлѣбомъ и 
всякое подкрѣпленіе водою, храбраго 
вождя и воина, судью и пророка, и 
прозорливца и старца, и пятидесятника, и 
вельможу, и совѣтника, и мудраго худож 
ника и искуснаго въ словѣ, И дамъ имъ 
отроковъ въ начальники и дѣти будутъ 
господствовать надъ вами... И юноша 
будетъ нагло превозноситься надъ стар
цемъ".

За упраздненіемъ серьезной науки, наша 
молодежь весьма легко прошла полный 
курсъ политическаго образованія на 5 ко

нія. Въ концѣ концовъ, жители вер 
ховьезъ Печоры совершенно отда
лились отъ всякой религій и сурро 
гатомъ ея язиласъ масса разныхъ 
суевѣрій и дикихъ обычаезъ. Суро
вая, дѣвственная природа наложила 
извѣстный отпечатокъ на ихъ ха
рактеръ. Главнымъ занятіемъ мѣст
ныхъ жителей является охота, а по
томъ уже земледѣліе. Предметы охо
ты: рябчикъ, бѣлка, соболь, рысь, 
медвѣдь, лось. Рябчикъ, бѣлка и 
пушнина скупаются исключительно 
черцынскимч торговцами, которые 
отправляютъ изъ цѣлыми обозами въ 
Москву. Занятія охотой закалили ха
рактеръ „верховцевъ", какъ назы
ваютъ въ чердынскомъ уѣздѣ жите
лей верховьевъ Печоры. Огсутствіе- 
же всякаго рода начальства въ 
этихъ мѣстахъ сдѣлали ихъ независи 
мыми и свободолюбивыми. Но за по 
слѣдніе годы въ этихъ дѣвственныхъ 
мѣстахъ произошли большія пере 
мѣны. Здѣсь, по р. Уньѣ, притокѣ 
Печоры, были открыты богатѣйшія 
залежи желѣзной руды и нѣкто г. 
Лукояновъ открылъ чугуно-плавиль-

пеечныхъ брошюркахъ, спеціально нзготов 1 ный заводъ. Эго событіе сразу измѣ
няемыхъ на потребу, не достигшихъ граж 
данскаго совершеннолѣтія, государствен
ныхъ дѣятелей, страшно занятыхъ актив
ною политикою, чтобы терять время на 
основательное самообразованіе. Да и за
чѣмъ,—когда брошюрочная Сгоззішіизігіе, 
совершенно по машинному, вь пять ми
нутъ фабрикуетъ сотни, тысячи и тьмы темъ 
влочнѣ готовыхъ фурьеристовъ, бланки 
стовъ, марксистовъ, геддистозъ и вся
кихъ иныхъ „истовъ" соціалистической 

анархической расцвѣтки. Намъ поня
тенъ теперь ужасъ Ѳтмы Аквината, во- 
склицгвшаго: іішео Ьошіпзт ипіиз ІіЬгі!
(боюсь человѣка, прочитавшаго всего одну 
книгу). Какой же ужасъ должны испыты
вать мы—-осаждаемые цѣлымъ полчищемъ 
молодежи, у которой, отъ свѣже проглочен
ныхъ брошюръ, буквально глаза на лобъ 
выскочили?

По поводу ухтинской НЗФТИ.

Рѣзко, но и не безъ основаній, 
почти вся печать громитъ универси 
тетстія неурядицы. Мы уже цитиро
вали отзывы и празой, и умѣренной, 
и лѣв й печати, вся разница кото 
рыхъ только въ характерѣ выраже 
нія, а теперь обратимся къ заслу
живающимъ вниманія строкамъ „Рос
сіи*.

Скажите на милость: что же эго творит 
ся въ нашихъ университетахъ и прочихъ 
учебныхъ заведеніяхъ? Совершенно оди
чавшая безъ науки молодежь вообразила 
себя пестуномъ политическихъ судебъ Рос 
сіи и (совсѣмъ какъ большіе!) разслоилась 
на „политическія партіи". Студенческія по

предметъ занятія зырянъ составля
етъ охота и, именно, охота за рябчи
комъ и бѣлкой, которыхъ здѣсь до
бываютъ неимовѣрное количество и 
перепродаютъ тѣмъ же чердынскимъ 
торговцамъ.

Печорскій зырянинъ—это типичный 
охотникъ-промышлен.чиігь, большая 
часть жизни котораго проходитъ въ 
лѣсу. Лѣсъ—это его родная стихія, 
гдѣ онъ легко оріентируется и живетъ 
полной жизнью. На сотни, даже на 
тысячи верстъ тянется однообразный, 
хвойный лѣсъ, подавляющая тишина 
котораго наводитъ жуть на непри
вычнаго человѣка. Кажется, выбрать
ся нельзя изъ этого царства елей и 
лиственницъ, гдѣ каждый уголокъ 
похожъ, какъ двѣ капли воды, на 
другой. Изъ за густыхъ хвой не видно 
солнца и неба и сумрачный полу
мракъ царитъ внизу днемъ, а ночью 
смѣняется полнымъ мракомъ, ужас
ное безмолвіе котораго еще болѣе 
гнететъ душу. Но зырянинъ прекрас
но чувствуетъ себя въ такой обста
новкѣ. Заблудиться для него въ этой 
пустыни немыслимо. По сотнямъ при
знаковъ, неуловимыхъ для нашего

Но въ то-же время опытъ показы
ваетъ, что племя это очень способное и 
аъ школахъ, пока немногочисленныхъ, 
зырянскія дѣти оказываютъ порази
тельные успѣхи. Зыряне очень рели
гіозны, но религія пока у нихъ огра
ничивается одною обрядностью. Они 
очень любятъ церковное пѣніе и 
охотно поютъ въ церквахъ. Среди 
нихъ расколъ также начинаетъ на
ходить своихъ прозелитовъ.

Несомнѣнно, что племя эго носитъ 
всѣ задатки, указывающіе, что на
стоящая культура можетъ здѣсь 
свить прочное гнѣздо.

Вь заключеніе мы должны упомя
нуть, что территорія, занимаемая зы
рянами, богата не только лѣсомъ и 
рыбой, но также и ископаемыми бо
гатствами. Здѣсь добывается пре
красный точильный и жерновой ка
мень, залегшій на большомъ про
странствѣ у горы Брусяннчной. Къ 
сожалѣнію, добыча его производится 
варварскимъ способомъ и не мало 
цѣннаго матеріала пропадаетъ при 
такой примитивной эксплоатаціи со
вершенно непроизводительно.

Кромѣ того и здѣсь также всюду

раздуло, что одна въ строю два мѣ
ста заняла .. И чѣмъ только онъ ее 
кормитъ, ракалья?!

— Лошадь то, знаете,—мнется по
мощникъ,—ожеребится скоро... ну... и...

— Что?! Жеребая кобыла въ
исправникъстрою!— вскрикиваетъ 

такъ, что квартальный вздрагиваетъ, 
а городовые вытягиваются въ струн
ку и глаза ихъ вылѣзаютъ на лобъ 
отъ усердія.—Чего же вы глядѣли?! 
Какъ допустили?! Безпорядокъ, безо
бразіе!

_Но...—пытается возразить помощ
никъ.

_ Молчите, коли такой пустякъ
проглядѣли!—-обрываетъ его исирав 
нихъ, нервно вышагивая по кабине
ту,—Это распущенность, манкиро
ваніе службой! Какой примѣръ по
даете вы нижнимъ чинамъ?! Какъ от
несутся они къ исполненію своихъ 
обязанностей, увидя вашу лѣнь и не
желаніе трудиться?!

Исправникъ переводитъ дыханіе 
и закуриваетъ папиросу... Въ дверь 
протискивается городовой съ под
битымъ глазомъ и телеграммой 
въ рукахъ. Онъ хочетъ подой 
ти къ исправнику, но, удержан 
ный товарищами, становится у стѣн
ки рядомъ съ ними и вытягивается 
въ струнку.

— Не сдѣлать такихъ пустяковъ! — 
гремитъ между тѣмъ исЬравникъ. - 
О чемъ вы думаете? Чѣмъ занимае 
тесь?! Завтра же прикажите свести 
всѣхъ лошадей конной земской стра
жи къ себѣ во дворъ и всѣхъ огля
дите, а'потомъ представьте мнѣ ра
портъ о состояніи каждой лошади, 
съ указаніемъ фамиліи ея владѣльца 
и обозначивъ ростъ, масть и года 
послѣдняго, то, бишь, не стражника, 
а лошади!

_ Но...-снова пытается возразить
помощникъ.

—• Потрудитесь не разсуждать, а 
исполнять приказанія! Завтра же ог
лядите всѣхъ стражниковъ, то, бишь, 
ихъ лошадей, безъ различія пола и 
возраста... А затѣмъ рапортъ! Ты че 
го?—замѣчаетъ, наконецъ, исправ
никъ жилящагося городового съ под
битымъ глазомъ.

— Тилиграмма,—хрипитъ тотъ, про
тягивая депешу исправнику и вытя
гиваясь еще добросовѣстнѣе.

Исправникъ беретъ телеграмму, нѣ
сколько разъ читаетъ адресъ, вер 
титъ бланкъ въ рукахъ, вскрываетъ, 
читаетъ депешу нѣсколько разъ про 
себя и вдругъ разражается руганью 
по поводу • паденія дисциплины вооб- 
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Помощникъ исправника и кварталь
ный съ недоумѣніемъ глядятъ другъ 
на друга, городовые жилятся и хло 
паютъ глазами. Исправникъ, окончивъ 
ругань, пристально глядитъ на ник 
нихъ чиновъ и рычитъ, указывая на 
дверь:—вонъ, ракальи!

Городовые, стараясь ступать осто 
рожнѣе, но в.е же съ топотомъ, на
поминающимъ прохожденіе цѣлаго ка
валерійскаго эскадрона, выходятъ изъ 
комнаты, а исправникъ злобно гля 
дитъ имъ вслѣдъ и, обращаясь къ 
своимъ собесѣдникамъ, произноситъ:

—- Каковы канальи! Забастовать 
собрались, чертовы дѣти!

.— Не мокетъ быть?!—чуть на на 
аршинъ подпрыгиваютъ на стульяхъ 
слушатели и съ недоумѣньемъ гля 
дятъ на исправника.

— Да, такт ! Телеграмма изъ Ни к 
няго, тамъ въ полиціи смуты, а они, 
конечно, ищутъ поддержку и назна 
чаютъ „завтра вечеромъ" и намъ 
Эти подлецы, разумѣется, забасту 
ютъ... Что намъ дѣлать—я не знаю!

— Дѣло, можетъ быть, не о заба
стовкѣ?—возражаетъ помощникъ.—
Можетъ быть, ожидаются безпорядки и 
объ этомъ сообщаютъ.

— Тогда извѣстили бы меня, а 
тутъ — „городовымъ"! — доказываетъ 
исправникъ и съ горечью прибавля
етъ: и чего не шлютъ казаковъ?! Я 
бы тогда показалъ забастовку... А те 
перъ... Чго-же дѣлать-то, а?

—- Да объявить всѣмъ городовымъ, 
что завтра будетъ погромъ, такъ какъ, 
можетъ быть, и на самомъ дѣлѣ мож
но ожидать чего-нибудь подобнаго, а 
засимъ исподволь наблюдать за ни 
ми,—совѣтуетъ помощникъ.

Лицо исправника свѣтлѣетъ и онъ 
радостно пожимаетъ руку помощнику

— Я всегда высоко цѣнилъ васъ 
и ваши совѣты,"—любезно говоритъ 
исправникъ.—Телеграмму съ нашими 
комментаріями передайте нижнимъ 
чинамь, да понаблюдайте ночью за 
постовыми, я же ночью въ объѣздъ 
по городу... Помните, господа, что 
время такое, когда мы обязаны быть 
на чеку. Мордобоевъ, сѣдлать коня! 
крикнулъ онъ, вставая съ кресла.

Подчиненные тоже поднялись и 
стали прощаться, а исправникъ одѣл 
ся потеплѣе и съ двумя конными 
стражниками направился верхомъ по 
полусоннымъ улицамъ города, „чтобы 
узнать настроеніе обывателей".

Маннъ.
{Окончаніе слѣдуете.)

II.

На разстояніи почти двухъ тысячъ 
верстъ те чуть воды Печоры. Заро
дившись изъ трехъ истоковъ изъ 
подъ камней чердынскаго Урала, Пе
чора на протяженіи первыхъ 400 
верстъ носитъ совершенно горный 
характеръ: быстро мчится черезъ по
роги, пѣнится и отличается необык
новенной прозрачностью; отвѣсныя 
скалы, то совершенно лишенныя ра
стительности, то убранныя березка
ми, кедрами, лиственницами, постоян
но сопровождаютъ ее въ ея стре
мительномъ бѣгѣ. Но, принявъ вь 
себя значительное количество боль
шихъ и малыхъ притоковъ, въ пре
дѣлахъ того же чердынскаго уѣзда, 
она, послѣ р. Волосчицы, успокаи
вается, обращается въ болѣе спо
койную, начинаетъ принимать въ се 
бя еще болѣе значительные притоки 
и становится втолнѣ судоходной рѣ 
кой. Послѣ р„. Волосницы Печора 
1,200 верстъ катитъ свои воды сре
ди необозримыхъ лѣсовъ, изрѣдка 
уступающихъ мѣсто для небольшихъ 
селеній, за которыми снова смыкают
ся въ непроницаемую, мрачную стѣ 
ну. Но чѣмъ дальше къ сѣверу устрем
ляется рѣка, тѣмъ лѣса, ее сопро
вождающіе, становятся рѣже, низко- 
рослѣе и, наконецъ, около полярна
го круга совершенно покидаютъ рѣ
ку и Печора, медленно и плавно, 
широко, широко разлившись, про
текаетъ среди необозримой тундры. 
На всемъ своемъ протяженіи Пзчо 
ра приняла до 80 рѣкъ, изъ кото
рыхъ нѣкоторыя (Уса, Цчльма, Иж- 
ма) немногимъ уступаютъ нашей 
„многоводной" Камѣ. Ея сред 
нее и нижнее теченіе покрыло ве
ликое мніжество острововъ, изъ ко 
торыхъ нѣкоторые достигаютъ 15— 
20 верстъ длины, а островъ „Боль
шой Сѣнокосный", расположенный 
у начала ея дельты, недалеко отъ 
села Виски, имѣетъ протяженія до 30 
верстъ вь длину и до 15 въ шири
ну. Въ ста верстахъ отъ устья рѣ
ки, при селеніи Куя, имѣется удоб
ная гавань для морскихъ судовъ, 
имѣющихъ осадку до 12 футовъ. Га
вань эта закрыта отъ всѣхъ вѣг 
ровъ, глубока и совершенно удобна 
какъ для якорной стоянки, такъ и 
для нагрузки и выгрузки кораблей и 
пароходовъ.

Свои воды вь Ледовитый океанъ 
Печора вливаетъ посредствомъ 20 
рукавовъ и при входѣ въ рѣку имѣет- 
я баръ, на которомъ глубина въ 

отливъ отъ 10 до 11 ф., а въ при 
ливъ отъ 12 до 13 ф.

Низовья рѣки вмѣстѣ съ Печор
ской губой бываютъ свободны отъ 
льда въ теченіе 120 —125 дней аъ 
году.

Такимъ образомъ, всѣ эти вмѣстѣ 
взятыя условія слагаются довольно 
благопріятно для морского сообщенія 
съ печорскимъ краемъ.

Въ этнографическомъ отношеніи 
весь обширный печорскій край можно 
раздѣлить на пять совершенно са
мостоятельныхъ группъ.

Верховья Печоры, въ предѣлахъ 
чердынскаго уѣзда, до Якшинской 
пристани, заняли русскіе. По вѣро
исповѣданію — это исключительно 
раскольники, самой смѣшанной и не
опредѣленной секты. Несомнѣнно, 
эта часть Печоры колонизировалась 
бѣжавшими сюда отъ преслѣдованій 
разными раскольниками, которые 
свободно селились на здѣшнемъ раз 
дольи и, оторванные отъ всего міра, 
создали особую религію, главнымъ 
основаніемъ которой явилось пре
дубѣжденіе ко всѣмъ „мірскимъ" и 
убѣжденіе, что „спастись" можно 
только въ „пустыни". Вѣроучителя 
ми у нихъ явились разные „старцы", 
которые въ своихъ скитахъ зани
мались перепиской разныхъ старо
обрядческихъ. книгъ и распростране
ніемъ ихъ среди мѣстнаго населе-

няяо условія мѣстной жизни и унич
тожило ту обособленность, въ кото
рой находились ранѣе „зерховцы". 
Наплывъ- иногороднихъ рабочихъ, не 
имѣющихъ ничего общаго съ тузем 
цами, вь!билъ послѣднихъ изъ колеи 
и перевернулъ ихъ міросозерцаніе до 
основанія. То, что раньше считалось 
величайшимъ грѣхомъ, какъ, напр., 
куреніе табаку, игра на гарм никѣ и 
т. п., получило широкое распростра
неніе. Старцы почти совсѣмъ пере
велись или перекочевали въ недо 
ступную глубь уральскихъ падей, 
„старья книги" или уничтожились, 
или заброшены и не читаются, а мо
лодежь окончательно „обмірши- 
лась". Словомъ, мѣстное населе
ніе совершенно ликвидировало со 
свсимъ прошлымъ и слилось съ осталь
ной „культурной" Россіей. Охо
та въ настоящее время является 
у нихъ уже подсобнымъ промысломъ.
Да и дичи, благодаря заводской дѣя 
тельности и сопряженной съ нею руб
кой лѣсовъ, стало гораздо меньше, 
такъ какъ рябчики, лоси, медвѣди и 
др. обитатели лѣсовъ всегда откоче 
вываютъ отъ сосѣдства челозѣ-са. П ат 
ріархальность нравовъ также исчезла. 
Появилось воровство, тогда какъ рань
ше здѣсь не имѣли понятія о зам
кахъ. Словомъ, населеніе цивилизо
валось.

Проведенная земствомъ дорога отъ 
села Ныроба до Якшинской пристани 
на Печорѣ окончательно пріобщила 
интересы обитателей верховьевъ Пе
чоры къ интересамъ остальной части 
населенія чердынскаго края.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ 
объ естественныхъ богатствахъ вер
ховьевъ печорскаго бассейна. Прежде 
всего мы должны указать на велико
лѣпные строевые лѣса, которые за 
няли здѣсь всѣ долины и которыхъ 
эксплоатація коснулась въ самой не
значительной степени, да и то только 
за послѣдніе годы, на надобности завода 
г. Лукоянова.

Эго богатство, такъ сказать, види
мое, бросающееся само въ глаза. Но, 
кромѣ того, нѣдра земли, какъ эго 
доказалъ опытъ съ лукоянэвскимъ 
предпріятіемъ, скрываютъ въ себѣ бо
гатства гораздо большей цѣнности. 
Признаки желѣзной руды встрѣчают
ся здѣсь, прямо-таки, чуть ненакаж 
домъ шагу. Кромѣ желѣза здѣсь 
встрѣчаются розсыпи золота и лѣтъ 
двадцать тому назадъ нѣкто г. Б а 
зилевскій начиналъ здѣсь производить 
промывку золота, но, вслѣдствіе от 
сутствія путей сообщенія и невозмож 
носги доставить сюда нужныя маши
ны и провіантъ для рабочихъ, а так 
же вслѣдствіе недостатка послѣднихъ, 
бросилъ предпріятіе, манившее его 
своей будущчссгью.

Несомнѣнно, что, при болѣе деталь
номъ изученіи края, здѣсь окажутся 
на лицо и другія ископаемыя богат 
ства, но и указанныхъ нами доста
точно для того, чтобы сюда были при 
впечены средства и энергія предпри 
нимателей.

Въ заключеніе мы должны указать, 
что и условія жизни въ верхнемъ бас- 
сейнѣ р. Печоры обставлены настоль
ко благопріятно, что все здѣсь су 
литъ обезпеченное существованіе на 
селенія, во много разъ превышающее 
настоящіе его скромные размѣры. РѢ- 
ки богаты всевозможной рыбой, лѣса 
дичью, острова и берега роскошной 
травой.

Ниже Якшинской пристани, въ пре 
дѣлахъ чердынскаго уѣзда, находится 
всего одна деревня—Мамыли, а за 
этой деревней уже начинается воло
годская губернія и берега Печоры и 
ея притоковъ здѣсь заселила новая 
этнографическая группа—зыряне. Жи
тели д. Мамылей, находясь въ близ
комъ соприкосновеніи съ зырянами, 
совершенно ассимилировались съ ни
ми и даже забыли родной языкъ. Та 
кимъ образомъ, зырянскія селенія слѣ 
дуетъ считать съ д. Мамылей.

Зыряне заняли самую значительную 
часть Печоры и заселили ее до впа
денія въ Печору р. Ижмы (почти на 
протяженіи 900 верстъ). На этомъ 
пространствѣ расположено до 55 се
леній, изъ которыхъ 9 селъ: первое 
и самое значительное село Мылва, 
въ 140 верстахъ отъ Якши .(заклю
чаетъ въ себѣ около 200 дворовъ); 
затѣмъ Совинъ Боръ (около 50 дво
ровъ); Щугоръ, противъ устья рѣки 
того же названія (около 40 дзорэвъ); 
Кожва (70 двор.); Уса, около устья 
рѣки Усы (болѣе 50 дворовъ); Новикъ 
(40 двор.);. Сизеѳо (150 де ); Няшин- 
скій Материкъ (84 дз.) и Ижемскій 
Материкъ (80 да), ' Мѣстность, зани 
маемая зырянами, есть классическая 
страна рябчика и бѣлки. Главный

культурнаго глаза, онъ легко распо-1 встрѣчаются признаки желѣзныхъ 
знаетъ страны свѣта и еще легче рудорождекій, а по р. Щугору и зо~ 
оріентируется. Уродливое кремневое I лотыя розсыпи. Б.
ружье, перевязанное обрывками
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ревокъ во многихъ мѣстахъ, да то 
поръ за поясомъ—являются его на
дежными защитниками отъ разныхъ 
лѣсныхъ хищниковъ, изъ которыхъ
медвѣдю принадлежитъ первое мѣсто. | Воззваніе преосвященнаго.

Среди необозримыхъ лѣсовъ у охот- | Вь виду предстоящихъ выборовъ 
никовъ понастроены курныя избушки, въ Думу преосвященный Никаноръ 
вокругъ которыхъ, на радіѵсѣ 5 —10 обратился къ духовенству епархіи 
верстъ, они оперируютъ въ зимнее со слѣдующимъ воззваніемъ: 
время. Каждый охотникъ знаетъ свою Г „Приближается время выборовъ въ 
избушку и въ сезонъ охоты на ряб-) Государственную Думу, имѣющую, по 
чика и бѣлку (съ первыхъ октябрь-|слову Государя Императора, открыть- 
скихъ морозовъ) отправляется съ лы- | ся въ февралѣ мѣсяцѣ будущаго 
жами и санями, которыя онъ тащитъ 1907 года. Скоро наступитъ моментъ, 
за собой на бзчезкѣ, въ сопровожде- | когда всякій, призываемый къ этимъ 
ніи вѣрнаго друга собаки-лайки, пря- выборамъ, гражданинъ государства 
мо къ цѣ -и сзоего путешествія. Охо- россійскаго, любящій свое отечество 
та начинается немедленно по при- I н искренно желающій ему добра, дол- 
бытіи на мѣсто Въ первые дни охот- | женъ будетъ съ особой осторожно- 
никъ оперируетъ около сзоей избуш-|стью. честно и по совѣсти, исполнить 
ни и уничтожаетъ ближнихъ рябковъ I лежащій на немъ долгъ предъ Ца- 
и бѣлку. Когда окрестности уже не | ремъ и родиной, т, е. избрать для 
будутъ давать добычи, онъ начинаетъ | представительства въ Государствен- 
постепенно углубляться все далѣе и і ной Думѣ людей лучшихъ, правди- 
далѣе и въ теченіе двухъ мѣсяцевъ I вычъ, „довѣріемъ населенія облечея- 
выбиваетъ дичь на разстояній 5 —10 чыхъ“. Минувшіе выборы въ Росу- 
верстъ. Къ Николину дню (6 дэкаб-] дарственную Думу, бывшіе весною 
ря) охотники стараются кончить свою текущаго года, являясь первымъ 
охоту и добычу, при помощи тѣхъ же ] опытомъ въ политической жизни на
ручныхъ санокъ, доставляютъ домой, шего отечества, протекли не такъ 
гдѣ ихъ ждутъ посланные отъ опто- [ удачно и правильно, какъ предпола- 
выхъ торговцев;-, і гапось ранѣе. Въ дѣйствительности

Кромѣ охоты зыряне занимаются оказалось, ^то . населеніе не доста
вите лѣснымъ промысломъ: рубчой и (точно сознательно отнеслось къ вы- 
яоставкой лѣса по притокамъ Дзины | борамъ. Мчо'іе изъ гражданъ-выбор- 
и К і м ы . . Зыря-не считаются лучшими щикэвъ, по скромности ли своей, 
дроворубами во всемь лѣсномъ краѣ или по какой другой причинѣ, не 
и тамъ, гдѣ пооисхоаитъ заготовка | приняли участія въ выборахъ. Такъ, 
лѣсозъ, зырянамъ всегда охотно да- I напримѣръ, въ г. Перми, имѣвшемъ 
ютъ заработокъ. | до 7,000 чел. выборщиковъ, только

Рыболовство въ -жизни зырянина | 2,000 изъ нихъ воспользовались на
играетъ также не маловажную роль. I бирательяымъ правомъ и въ извѣ 
Печора и ея притоки, вь особенности | стный день принесли свои бюллете- 
р. Уса, изобилуютъ рыбой все возмож і ни въ городскую управу; остальные 
ныхъ породъ въ поразительномъ ко- | же, по неизвѣстнымъ причинамъ, 
личествѣ. Въ Печорѣ особенно мно-1 уклонились отъ этой важной обязан- 
го ловится сига, который готовится | ности, возложенной на нихъ прави
въ спеціальномъ разсолѣ и идетъ въ | тельствомъ. Такое индифферентное 
Чердынь. Количествомъ рыбы пора- ] отношеніе гражданъ г, Перми къ ми- 
жаетъ особенно р. Уса, самый боль | нувшимь выборамъ въ Государствен- 
шой притокъ р. Печоры, впадающій ] ную Думу должно быть признано яв- 
въ нее съ правой стороны и беру- I леніемъ печальнымъ и, во всякомъ 
щій свое начало съ уральскаго хреб- | случаѣ, ненормальнымъ, пользѣ цѣла 
та. Уса представляетъ изъ себя пря не соотвѣтствующимъ. Можно было 
мо живо рыбный садокъ. Громадная I подумать, что гласъ Благочестивѣй- 
рѣка зга почти не изслѣдована. Дли- | шаго І'осударя нашего, приглашаю- 
на ея около 700 верстъ, ширина щій въ составъ народнаго предста- 
при устьѣ 700 саженъ, а глубина на | -зительства лучшихъ сыновъ родины, 
громадномь протяженіи (до р. Лем I не встрѣтилъ себѣ должнаго откли- 
вы) достигаетъ 4 и даже 5 саженъ! ка въ сердцахъ гражданъ, игнориро- 
По рѣкѣ не мало острововъ, покры | вался ими. Между тѣмъ и для со
тыхъ роскошной травой, гніющей | маго дѣла народнаго представитель- 
здѣсь безъ всякаго употребленія, ства участіе возможно большаго ко- 
такъ какъ на всемъ протяженіи усин- ! личества полноправныхъ выборщи- 

каго бассейна находится только дза I ковъ въ избраніи лучшихъ предста- 
селенія: одно при устьѣ село Усть | вителей отъ народа въ Государствен- 
Усі (50 двор.), а другое—выше его I ную Думу имѣетъ весьма важное 
по теченію Колва (15 двор.), гдѣ жи- I значеніе, обезпечивая правильность 
вугъ обрусизшіеся самоѣды. И толь 1 выборовъ, по пословицѣ: „умъ хоро- 
ко! А между тѣмъ* по всей Печорѣ,! шо, два лучше". Въ виду сказаннаго, 
отличающейся, вообще, рыбнымъ бо- | я считаю своимъ долгомъ обратиться 
гатствюмъ, р. Уса считается нѣчто I къ подвѣдомому мнѣ духовенству 
вродѣ рыбнаго эльдорадо. Здѣсь бо ! г. Перми съ приглашеніемъ принять 
гаты рыбой не только притоки Усы, I зависящія отъ него пастырскія мѣры 
но и многочисленныя озера, попа- I къ уясненію своимъ прихожанамъ, 
дающіяся на каждомъ шагу. какъ съ церковной каѳедры, такъ и-

Земледѣліе играетъ самую незна- ! въ частныхъ бесѣдахъ, важности 
чительную роль въ жизни мѣстны/ъ | предстоящихъ выборовъ представи- 
зырянъ. телей народныхъ въ Государствск-

Болѣе значительно скотоводство, І ную Думу и необходимости всѣмъ, 
которое, при богатствѣ сѣнокосныхъ | пользующимся избирательными пра
угодій, не требуетъ отъ населенія I вами, гражданамъ г. Пеоми участво- 
большихъ заботъ и затратъ. Особен- ватъ въ этихъ выборахъ, памятуя, 
но сильно развито здѣсь овцеводство, I что гласъ народа—гласъ Божій, и 
при чемъ изъ овечьей шерсти при I чѣмъ больше будетъ выборщиковъ, 
готсвляются прекрасные чулки, не тѣмъ скорѣе и легче избраны будутъ 
обходимые при здѣшнемъ суровомъ ] въ Думу лучшіе, „облеченные на- 
климатѣ. Чулки эти составляютъ так - I роднымъ довѣріемъ" люди и тѣмъ 
же и предметъ торговли и во мно- съ большею пользою они будутъ ра- 
жестаѣ скупаются чердынсчими тор- | бзтать для блага своей родины въ 
говцѣми. Кромѣ того, изъ шерсти I будущей Думѣ."
приготовляется, такъ назызаемое, „зы-| -<ф*- Особое отличіе. Выс.очай-
ряиское сукно", также имѣющее боль-Ішимъ приказомъ по вѣдомству мини- 
шой сбытъ. Iстерства внутреннихъ дѣлъ екате-

Теперь скажемъ нѣсколько словъ 1 ринбургскій полиціймейстеръ Хпѣбо- 
о характерѣ зырянъ, жительствую- ! даровъ и того-же уѣзда исправникъ 
щихъ по р. Печорѣ. Озновчая черта | Ключниковъ награждены орденомъ 
мѣстнаго населенія—пассивность Зы- | св. Анны 2-й степени. Обѣ эти на- 
ряне очень не предпріимчивы, инерт- грады послѣдовали внѣ очереди и 
ны и лѣниаы. Не смотря на богат-1 внѣ всякихъ правилъ за особыя от- 
ство края, они никогда не могутъ I личія по представленію губернатора, 
добиться полной обезпеченности и 1 Такое отличіе чиновъ полиціи, ревно- 
выбиться изъ той кабалы, какую на сгно и добросовѣстно исполнявшихъ 
нихъ наложили чердынскіе торговцы, 1 свои обязанности и несшихъ на себѣ 
обративъ ихъ буквально вь крѣпо [крайне тяжелыя и отвѣтственныя 
стное состояніе. Зырянинъ рѣдко і функціи полицейской службы, осо- 
протестуетъ и является вѣрнымъ | бзнно въ настоящее тяжелее время, 
данникомъ своихъ вѣковѣчныхъ вла І заслуживаетъ особаго вниманія и не- 
дыкъ. Въ свободное время, а такового I сомнѣино явится нравственнымъ удо- 
при желаніи у него очень много, онъ влетаореніемъ для лицъ, эту награду 
отправляется нищенствовать въ со- получившихъ, и побужденіемъ для 
сѣднія губерніи, втягивается въ это ] другихъ чиновъ полиціи къ болѣе 
занятіе и дѣлаетъ изъ него правиле- ревностной службѣ, ибо они убѣдятся, 
ную статью дохода. что настрящая добросовѣстная служ-



ба не проходитъ незамѣченной и 
вознаграждается по заслугамъ.

Утвержденіе. Г. и. д. губер
натора утверждены 26 октября чи
новникъ Ф. И. Мазрицкій въ должно
сти члена ирбитскаго уѣзднаго учи
лищнаго совѣта и мѣщанинъ П. П. 
Шальковъ въ должности кандидата 
къ члену названнаго училищнаго со
вѣта на четырехлѣтіе съ 1906 года 
и крестьянинъ бѣляевской волости, 
оханскаго уѣзда, Е. Д. Калугинъ, и 
лѣсной ревизоръ Е. Е. Вараксинъ въ 
должностяхъ членовъ осинскаго уѣзд
наго училищнаго совѣта на трехлѣ
тіе съ 1906 года.

Учрежденіе попечительнаго 
совъта По ходатайству пе'рмсной го
родской думы попечителемъ оренбург
скаго учебнаго округа разрѣшено уч 
редить попечительный совѣтъ при 
городскомъ четырехклассномъ Екате- 
рино-Пегровскомъ городскомъ учили
щѣ. Организація попечительства долж 
на быть приноровлена къ дѣйствую
щимъ правиламъ для подобныхъ со 
вѣтовъ при женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ. Согласно этихъ пра
вилъ, попечительный совѣтъ изби
рается на три года городскимъ обще
ствомъ (думою), на счетъ котораго 
содержится училища, предсѣдатель 
ство же въ немъ, по выбору совѣта, 
предоставляется одному изъ членовъ 
попечительнаго совѣта. Какъ члены, 
такъ и предсѣдатель утверждаются 
попечителемъ учебнаго округа. Уставъ 
попечительства уже былъ составленъ 
городской думою и въ этомъ уставѣ 
число членовъ, избираемыхъ город 
скимъ обществомъ, опредѣлено пятью.

Стипендія имени О. Я. Дроз
дова. Попечитель оренбургскаго учеб 
наго округа увѣдомилъ городскую 
управу, что имъ разрѣшено учредить 
при пермской мужской гимназіи сти
пендію имени С. Я. Дроздова, инспек
тора пермской гимназіи и гласнаго 
пермской, городской думы, на процен
ты съ капитала, собраннаго на сей 
предметъ почитателями его (1,200 р.), 
и отпущенныхъ городскою думою 
200 р. Согласно утвержденному по
ложенію о стипендіи, стипендія обра 
щается на плату за ученіе одного 
изъ бѣднѣйшихъ учениковъ и на 
пріобрѣтеніе учебныхъ пособій. Сти
пендіатъ избирается изъ всѣхъ со 
словій, національностей и вѣроиспо
вѣданій при жизни С. Я. имъ са
мимъ, а в ^слѣдствіи тѣмъ поряд 
комъ, который будетъ имъ указанъ.

-=ф»- Новый единозьрчесній при 
ходъ и храмъ. Въ Очерскомъ заво
дѣ, оханскаго уѣзда, въ первыхъ чис 
лахъ ноября состоится, какъ мы слы
шали, освященіе единовѣрческаго хра
ма, а вмѣстѣ, съ эгимъ и открытіе 
прихода. Храмъ сооруженъ, или, точ 
нѣе, приспособленіе дома подъ храмъ 
сдѣлано глазнымъ образомъ за счетъ 
пожертвованія одного петербургскаго 
купца, давшаго на этотъ предметъ 
около З’/а тысячъ рублей. На содер
жаніе причта при новомъ приходѣ 
средства отпущены сятѣйшимъ сѵно
домъ. При храмѣ, по иниціатизѣ лицъ, 
принимавшихъ близкое участіе въ 
открытіи прихода, имѣетъ быть от
крыта церковно-приходская школа 
для обученія дѣтей единовѣрцевъ и 
старообрядцевъ. На торжество освя
щенія новаго единовѣрческаго храма, 
по тѣмъ же слухамъ, ожидается сѵ
нодальный миссіонеръ, протоіерей 
Ксенофонтъ Крючковъ, находящійся 
въ настоящее время въ Екатерин
бургѣ.

-фг- Золотопромышленныя дълз. 
Недавно, по словамъ „Уральской 
Жизни", состоялась крупная сдѣлка 
съ пріисками на Уралѣ. Живущій зъ 
Англіи русскій подданный Гейманъ 
Оркинъ пріобрѣлъ 68 золотыхъ прі
исковъ, въ томъ числѣ отъ А- С. 
Антонова и Вишневской-—11 пріис 
ковъ, около гор. Орска, отъ Павлов 
ской—7 пріисковъ, отъ Прибылева и 
Симанова—-4 пріиска. Послѣдніе прі 
иски въ Кочкарской системѣ. Пріиски 
Антонова и Вишневской арендованы 
на три года по 15,000 руб. въ годъ 
и съ правомъ выкупа черезъ 3 года 
за іуз милліона рублей. Общая сум
ма по сдѣлкѣ пріисками превышаетъ 
пять милліоновъ рублей. Англійскій 
капиталистъ предполагаетъ произве
сти капитальныя раззѣдки, на кото 
рыя ассигнуетъ очень солидную сумму.

— Тотъ же Оркинъ пріобрѣлъ у 
главнаго начальника уральскихъ гор
ныхъ заводовъ П. П. Боклевскаго 
патентъ на изобрѣтенный г. Бэклев- 
скимъ золотоуловитель для эксплоа
таціи его исключительно лишь въ 
Россіи. Патентъ пріобрѣтенъ за 
600,000 руб , изъ которыхъ 2/з изоб 
рѣтатель получаетъ акціями органи 
зуемой ксмпан:и, треть-же наличны
ми деньгами. При заключеніи сдѣлки 
изобрѣтатель получилъ 5 процентовъ 
съ наличной суммы и заказъ на два 
золотоуловителя, всего 13,000 р.

-ф» На Бвяоръцмихъ заводахъ. 
Какъ сообщаетъ „Ур. Ж.“, 24 ок
тября главному начальнику ураль
скихъ заводовъ представлялась депу
тація отъ рабочихъ Вѣлорѣцкаго за
вода. Выборные привезли жалобу ра 
бочихъ на то, что администрація за
вода не выдаетъ имъ заработанныхъ 
денегъ. Бѣлорѣцкіе заводы въ прош 
ломъ гопу уже брали у правитель 
ства ссуду въ 800 тысячъ рублей. 
Деньги эги ими издержаны, лрибли 
жается срокъ возврата ссуды, а де
негъ у заводовъ нѣтъ ни на раз 
счетъ рабочихъ, ни на уплату ссуды. 
Рабочіе предлагали владѣльцамъ хо
датайствовать у правительства объ 
отсрочкѣ платежа старой и выдачѣ 
новой ссуды, но владѣльцы отказа
лись отъ этого, говоря, что они не 
надѣются въ будущемъ Найти сред

ства для уплаты даже первой ссуды. 
Очевидно, они надѣются, что прави
тельство подъ опасеніемъ закрытія 
заводовъ, влекущаго за собой обра
зованіе новой арміи безработныхъ, 
совершенно сложитъ съ заводовя 
долгъ по первой ссудѣ. Главный на
чальникъ, разсмотрѣвъ ходатайство 
рабочихъ, обѣщалъ имъ свое содѣй
ствіе къ облегченію ихъ участи и 
назначилъ для разслѣдованія дѣла 
на мѣстѣ комиссію, въ составъ кото
рой вошли: главный техникъ ураль
скихъ заводовъ Моренъ, главный на 
чальникъ златоустовскаго округа Зе 
ленцовъ и окружной инженеръ уфим 
скаго горнаго округа.

-ф - Въ пермсной общественной 
библіотекъ вывѣшено слѣдующее ха 
рактерное объявленіе: „По приведе 
кіи въ извѣстность состоянія дѣлъ 
библіотеки оказалось, между прочимъ, 
что книгъ за читателями на 1 октяб
ря значится 570 томовъ, въ. томъ 
числѣ большая часть находится на 
рукахъ болѣе полугода, а есть и та 
кія книги, выдача которыхъ отно
сится къ 1902 г. и даже ранѣе Въ дан
ное время комитетъ не располагаетъ 
другими средствами, какъ только 
просьбой о скорѣйшемъ возвращеніи 
задержанныхъ книгъ, возлагая н:- 
дежды на порядочность публики и 
усматривая въ фактѣ неисправности 
лишь сіучзйную забывчивость".

-ф>- Результаты призыва ново 
бранцевъ. Во 2-мъ призывномъ уча 
сткѣ пермскаго уѣзда (г. Пермь) 
призывъ новобранцевъ законченъ съ 
слѣдующими результатами: въ назна 
ченное по разверсткѣ число ново
бранцевъ 144 поступило 135 (хри
стіанъ 120 и магом. 15), осталось 
недобранныхъ 9 магометанъ, не яви
лось 6 чел , въ ратники 1 го разря
да зачислено 42, признано совсѣмъ 
неспособн. 20, дано отсрочекъ 13. 
1-го ноября начинается призывъ въ 
5 уч. (Чусовской заводъ).

-ф»- Съ Намы. 28 го октября, въ 
десятомъ часу утра, наконецъ, Кама 
стала. Морозъ на вѣтру около 15°; 
с ільно пощипываетъ уши и носы и 
румянитъ щеки, оживляя всѣмьлица... 
Если такіе мсрозы продержатся еще 
нѣсколько дней,то къ первому ноября, 
можно полагать, установится не 
только пѣшеходное сообщеніе черезъ 
Каму, но и движеніе на лошадяхъ. 
Егошиха также вся подернулась 
льдомъ. Зима окончательно вступила 
въ свои права, и только, къ сожалѣ
нію. еще мало снѣга,—-вѣтромъ его 
выдуваетъ,-—и безъ того еще не уста- 
вовившійся, плохой зимній путь 
опять портится, затрудняя ѣзду на 
саняхъ.

Тифъ. Въ городскомъ тифоз
номъ баракѣ, на Базэкозской заимкѣ, 
число больныхъ на 27 октября было: 
въ баракѣ № 1 20 человѣкъ (сво 
бодныхъ мужскихъ кроватей 9, жен 
скихъ 10) и въ баракѣ № 2 32 че
ловѣка (свободныхъ мужскихъ крова
тей 5, женскихъ 1). Всего больныхъ 
въ двухъ баракахъ находится 52 че
ловѣка. Вь баракъ № 2 на 27 ок
тября вновь поступило на излеченіе 
2 человѣка.

-’ф»- Изъ-за ледохода. Вь виду 
сильнаго ледохода на Камѣ, а также 
большихъ не окрѣпшихъ закраинъ, 
закамскіе крестьяне вполнѣ отрѣза 
ны отъ Перми,—перебраться чрезъ 
Каму нельзя ни пѣшкомъ, ни на 
лодкѣ. Поэтому и подвозъ продук
товъ, какъ это замѣтно было на 
рынкѣ въ минувшую недѣлю, былъ 
значительно меньше обыкновеннаго, 
что не осталось безъ вліянія на 
цѣны.

Неудобства для пѣшеходовъ
Выпавшій и притоптанный на тро 
туарахъ снѣгъ, не посыпанный пе 
окомъ, представляетъ изъ себя глад 
кую, скользкую поверхность, что для 
пѣшеходовъ составляетъ большое не
удобство. Не меньшія неудобства до
ставляютъ публикѣ катающіяся по 
тротуарамъ на конькахъ и на салаз
кахъ маленькія дѣти, а также водо
носки съ ведрами на коромыслахъ и 
обыватели сь санками. Всѣ они пре 
спокойно шествуютъ по тротуарамъ, 
стѣсняя публику.

Строгій Фельдшеръ. При уп 
равлеиіи пермской жея. дороги, для 
нуждъ служащихъ, существуетъ ц& 
лык врачебный отдѣлъ съ врачами, 
фельдшерами, аптекой съ фармацев 
тами и особый пріемный покой. Въ 
покоѣ ежедневно дежурятъ фельдше
ра для оказанія медицинской помо
щи нуждающимся и подписи бюлле
теней на право полученія неслож 
ныхъ общеупотребительныхъ ле- 
карствъ, полученіе которыхъ иногда 
сопряжено съ большими мытарствами. 
Вь этомъ отношеніи особенно отли 
чается фельдшеръ О—въ; учиняя про
сителямъ настоящіе допроса, особен
но если къ нему обращаются не са
ми служгщ'е дороги, а посыпаютъ 
свою прислугу. Дьло нерѣдко окан 
чивдется отказомъ въ просимомъ ме 
дикаментѣ, такъ какъ, по выраженіямъ 
грознаго фельдшера, нѣкоторыя прось 
бы представляютъ изъ себя бабьи 
прихоти, баловство и т. п. Благодаря 
такимъ неумѣстнымъ допросамъ, слу
жащіе избѣгаютъ обращаться за меди
каментами въ дни дежурства г. О—ва.

-<ф>- Опять по прежнему. Подъ 
вечеръ третьяго дня съ усадьбы пи
вовареннаго завода Дедюхина опять 
производилась отливка въ канаву на 
Сибирскую улицу какой то густой 
жижи, распространявшей кругомъ на 
далекое разстояніе невыносимое зло 
воніе. Неужели же такому безобра
зію въ центрѣ города нельзя поло
жить предѣла?

-<$»- Обманныя лоттереи На Чер
номъ и толкучемъ рынкахъ и на 
проходящей отъ одного до другого 
рынка Красноуфимской улицѣ по

явилось очень много мелкихъ тор
говцевъ съ ручными ящиками, про 
дающихъ свой товаръ лоттерейнымъ 
способомъ, по билетикамъ отъ 2—-3 
до 5 коп. за билетикъ, причемъ по 
падающій на билетики товаръ стоитъ, 
какъ говорится, грошъ. Это самаго 
низкаго сорта булавки, иголки, пуго
вицы и т. п. Не мѣшало бы, кому 
слѣдуетъ, обратить на эти операціи 
вниманіе, тѣмъ болѣе, что въ дан
номъ случаѣ поддаются обману про
стой деревенскій людъ и дѣти, кото 
рые улавливаются хитрыми торгов- 
цами-лоттерейщиками въ немаломъ 
количествѣ.

-ф>- Нражи. Въ ночь на 27 октяб
ря, на Сѣнномъ рынкѣ (на толчкѣ), 
посредствомъ взлома двухъ замковъ, 
была ограблена лавка обуви, принад
лежащая торговцу Микову. Похищено 
9 паръ сапоговъ, по 6 р. пара, и нѣ
которое количество кожевеннаго то 
вара. Надо замѣтить, что веры дав 
но уже оперируютъ на Сѣнномъ рын
кѣ и до сихъ поръ объектомъ ихъ 
операцій являлись лари торговцевъ. 
Даже зъ дневное время здѣсь можно 
наблюдать большое скопленіе „быв
шихъ людей", а карманныя кражи на 
рынкѣ сдѣлались настолько обыч
нымъ явленіемъ, что на него не об 
ращается никакого вниманія. Не мѣ- 
шало-бы въ этомъ пунктѣ усилить 
полицейскій надзоръ и обезопасить 
карманы обывателей отъ господъ 
„экспропріаторовъ".

- ф -  „Одѣлись". Съ наступленіемъ зим
нихъ холодовъ наша „шпана", боясь просту
ды и распространившагося въ городѣ ти
фа, вздумала перемѣнить 1 свои лѣтніе ко 
стюмы на болѣе теплые, для чего компа
нія эта въ ночь на 27 октября изъ запер
той лавки Рылова, по Красноуфимскому пер., 
въ домѣ Мастовенкова, посредствомъ взло
ма замковъ у лавки, совершила кражу мѣ 
ха, полушубковъ и вяленыхъ сапогъ, всего 
на сумму до 300 руб.

- ф -  Задержаніе съ краденымъ и под
ложнымъ документомъ. Утромъ, 26 октяб
ря, предъ вокзаломъ, у пароходныхъ приста
ней, городовымъ Ешкилевымъ былъ задер
жанъ неизвѣстный человѣкъ съ узломъ, 
продававшій изъ послѣдняго разное женское 
платье. По задержаніи, в> °асти неизвѣ
стный первоначально назвался кр. минской 
губ., борисовскаго уѣзда, ломницкой вол., Дол- 
матомъ Якимовымъ Ходасевичемъ и въ удо
стовѣреніе своей личности предъявилъ пас 
портную книжку на имя послѣдняго и за 
явилъ, что пріѣхалъ только наканунѣ изъ 
Екатеринбурга. По разсмотрѣніи паспорт- 
ной книжки, годъ рожденія „1857“ оказался 
исправленнымъ „на 1887“ и на паспортѣ 
имѣлся штампъ переселенческаго пункта 
станціи „Манчжурія". Тогда именующій се- 
бя Ходесевичемъ назвался уже мѣщаниномъ 
г Яранска, вятской губерніи, Степаномъ 
Федоровымъ МертЕищевымъ, 18 лѣтъ, и 
объяснилъ, что отобранный у него узелъ 
съ вещами украденъ- имъ черезъ взломъ 
кольца у замка изъ жилой квартиры кр. Пат- 
раковой, по Кунгурской улицѣ, въ домѣ Гри
горьева.

- ф -  Нража. Въ ночь на 26-го октября, 
въ квартирѣ башкира Хаятъ-Гафурова, по 
Соликамскому переулку, въ домѣ наслѣдни
ковъ Заозерскаго, у квартиранта его Муза- 
кирзяноза, находившагося въ нетрезвомъ 
е и д Ъ,  во время сна, украдено денегъ 233 р. 
45 коп.

Адольфъ  Александровичъ 
Фмькманъ.

(-|- 22 октября 1996 г.)

22 октября, въ 7 час. вечера, пос
лѣ непродолжительной болѣзни—зос 
паленія легкихъ (крупозная пнев 
монія), отъ паралича сердца скончал 
ся управляющій пермскою казенною 
палатою Адольфъ Александровичъ 
Фолъкмань.

Покойный родился вь 1858 г.
По окончаніи курса екатерин

бургской гимназіи и затѣмъ физико- 
математнческаг факультета въ мо
сковскомъ университетѣ, онъ, по же
ланію своему, былъ назначенъ въ 
1885 г. податнымъ инспекторомъ во 
2 участокъ пермской губерніи въ г. 
Екатеринбургъ и на этой должности 
прослужилъ 18 лѣтъ.

Положительный, ясный умъ, вы 
дающаяся способность къ анализу, 
спокойный, ровный характеръ и не
обычайная трудоспособность покой 
наго создали А. А. всеобщее уваже 
ніе, сказавшееся даже со стороны 
чуждыхъ его служебной дѣятельно
сти людей: въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ екатеринбуржцы избирали его 
гласнымъ въ городскую думу, пред
сѣдателемъ ея и членомъ различ 
ныхъ комиссій по городскимъ дѣ
ламъ. Глубокимъ уваженіемъ и иск
ренней любовью пользовался А. А. и 
среди своихъ сотоварищей по служ
бѣ. Его обширныя и разностороннія 
познанія, преданность дѣлу и слу
жебному долгу, вмѣстѣ съ житей■ 
скимъ, товарищескимъ юморомъ и 
особенною привѣтливостью, создали 
ему среди сослуживцевъ положеніе 
„старѣйшаго" податного инспектора, 
„старѣйшаго" не по лѣтамъ, а по 
общепризнанному среди его товари
щей авторитету, по тому уваженію, 
съ какимъ всѣ прислушивались кь 
его голосу и къ его мнѣнію.

Плодотворная дѣятельность пок,й 
наго въ должности податного ин
спектора нашла себѣ оцѣнку по 
службѣ въ возложеніи на него вновь 
открывшихся въ 1902 г. обязанно
стей предсѣдателя самыхъ отвѣт 
ственныхъ раскладочныхъ присут
ствій „особаго горнозаводскаго" и 
„особаго по золото и платинэпро- 
мышленности".

Въ 1903 г. послѣдовало назначе 
ніе его помощникомъ управляющаго, 
а черезъ годъ управляющимъ перм 
скою казенною палатою.

По характеру своему и сильно 
развитому въ немъ чувству служеб 
наго долга, А. А. ко всякому—и важ
ному и болѣе мелкому—дѣлу относил
ся съ необыкновенной внимательно 
стью и такое отношеніе къ своимъ 
обязанностямъ по сложной и отвѣт 
ственной должности управляющаго
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сдѣлало изъ А. А. въ полномъ смыс
лѣ слова труженика: нечего для 
себя, все для дѣла—таковъ былъ его 
принципъ. Весь проникнутый созна
ніемъ долга, А. А. имѣлъ мужество 
ставить этотъ долгъ выше всякихъ 
личныхъ отношеній, а какая для 
этого требовалась тяжелая внутрен
няя борьба при любви покойнаго къ 
людямъ, при его добродушномъ и 
привѣтливомъ характерѣ! Если къ 
этому прибавить, сколько страданій 
доставили его душѣ, горячо любив
шей родину, тѣ невзгоды, какія пере
жила и переживаетъ Россія поспѣд 
ніе годы,то неудивительно, что нерв
ная система покойнаго послѣднее 
время напряжена была до крайней 
степени, и только самые близкіе къ 
нему люди знали, какую необычай
ную силу воли долженъ былъ упот
реблять А А. для сохраненія того 
величаваго спокойствія, въ которомъ 
всѣ привыкли его видѣть. Явилось 
серьезное испытаніе его организму— 
воспаленіе легкихъ, и Измученное серд 
це не выдержало, смерть похитила 
отъ жизни честнаго человѣка, при
мѣрнаго гражданина, ясный умъ ко
тораго могъ бы еще долго и съ 
большой пользою служить на благо 
нашей родины.

Погребеніе покойнаго, при боль
шомъ стеченіи народа, совершенно 
было по обряду евангелическо люге 
райской церкви въ 3 часа дня 24 
октября. На гробъ его возложены 
были многочисленные вѣнки, въ чис
лѣ которыхъ были: отъ казенной па 
латы, отъ пермскаго казначейства, 
отъ екатеринбургскаго казначейства, 
отъ податной инспекціи, отъ губер
натора, отъ губернскаго присутствія, 
отъ ближайшихъ подчиненныхъ, отъ 
Нины, племянницы покойнаго, отъ 
школьныхъ товарищей и друзей.

Миръ праху честнаго труженика!

ары ш о ы .
28 го октября, въ 4 ч. утра, въ Мо 

тозилихинскомъ заводѣ, по С іѣши- 
ловской улицѣ, въ д. Кусакинэ, въ 
нижнемъ этажѣ, гдѣ проживаютъ по 
лицейскіе стражники, въ числѣ двѣ 
надцати человѣкъ, со езоими семья
ми, была брошена чрезъ раскрытый 
ставень окна бомба. Взрывъ бомбы 
былъ на столько силенъ, что рамы 
въ окнахъ не только вышибло и 
разбросало по улицѣ и оградѣ, но и 
расщепило вдребезги. Въ томъ мѣ
стѣ, куда упала бомба, образовалось 
въ пол/ отверстіе, приблизительно, 
въ аршинъ ширины. Квартира пред 
ставляетъ изъ себя полнѣйшій хаосъ. 
Стоявшая въ комнатахъ досчатая пе 
реборка, отдѣлявшая одну комнату 
отъ другой, была вырвана вмѣстѣ съ 
плинтусомъ и наклонилась на- бокъ. 
Висѣвшія на стѣнахъ иконы, карти
на и фотографическія карточки по 
бросало на полъ, нѣкоторыя оказа 
лись изорванными. Ящикъ съ бѣль 
емъ и одеждой стражниковъ излома
ло и находящееся въ немъ выброси
ло зъ разныя стороны комнаты, а 
лежащая на кровати шуба оказалась 
изорванной. На стѣнахъ и потоклѣ 
видны осколки разорвавшейся бомбы, 
тутъ-же на полу найдена была и 
нижняя часть отъ бомбы, приблизи
тельно, сь чайное блюдце.

Какъ оказалось, бомба была броше
на во второе окно отъ угла, гдѣ у 
стѣны спалъ одинъ изъ полицей 
скихъ стражниковъ Е. И. Огоредни 
ковъ, котграго взрывомъ бомбы, вмѣ
стѣ съ кроватью, приподняло къ вер 
ху, а затѣмъ бросило на полъ. Онъ 
получилъ ожогъ лѣваго бока съ по 
раненіемъ головы. Тутъ-же рядомъ, 
въ другой комнатѣ, за заборкой, 
спалъ другой стражникъ съ женой и 
ребенкомъ, но ойи остались невре 
димыми.

За часъ до этого стражники вер 
нулись изъ объѣзда, но никого на 
улицѣ подозрительныхъ не видали. 
Когда случился взрывъ, они выбѣ
жали на улицу, гдѣ начали произво
дить розыски злоумышленниковъ, 
причемъ зъ сосѣдней банѣ нашли 
спящую женщину, которая, назвав
шись Анной Михайловой, объяснила, 
чго зашла вь баню въ пьяномъ видѣ.

Кзартира полицейскихъ стражни 
ковь находилась всего во второмъ 
кварталѣ отъ управленія полицей
скаго пристава.

Вооруженный грабежъ.
Вечеромъ, 26 октября, въ Мотови

лихинскомъ заводѣ, въ квартиру 
лѣсопромышленника Медвѣдева, про
живающаго въ мѣстности „Малая 
Язовая" у Камы, во время его от- 
сутсгвія, когда дома оставалась жена 
Медвѣдева съ прислугой, явились 
нѣсколько человѣкъ, вооруженныхъ 
револьверами и саблями, и, скоман
довавъ „ни съ мѣста", спросили, гдѣ 
хозяинъ. Получивъ отвѣтъ, что его 
нѣтъ дома, вооруженные приступили 
къ розыску денегъ. Найдя въ домѣ 
всего его десять рублей и захвативъ 
съ собой чай, сахаръ и серебряные 
часы, они стали уходить, но въ это 
время явился самъ Медвѣдевъ. 
Злоумышленники спросили у жены 
Медвѣдева, кто это, и она отвѣтила, 
что работникъ, послѣ чего, приказавъ 
,не трогаться съ мѣста" въ теченіи 
сорока минутъ, сами скрылись съ по
хищеннымъ. Перепуганные Медвѣце 
вы, боясь выйти, просидѣли дома до 
самаго утра 27 числа и уже утромъ 
заявили объ этомъ мѣстной полиціи. 
Изъ числа нападавшихъ, по словамъ 
жены Медвѣдева, она признала нѣ
коего Лбова изъ рабочихъ Мотовили

хинскаго завода, который давно уже 
розыскивается полиціей, какъ за- 
подозрѣиный въ разныхъ преступле
НІЯХЪ.

Нападеніе эго удивительно по дер 
зости. Ранній сравнительно часъ, со 
сѣдство рабочихъ Медвѣдева рядомъ 
съ квартирой хозяина, а также со
сѣдство другихъ жилыхъ избъ, все 
даетъ право думать, что „мотовили 
хинская шайка громилъ" хорошо 
организована и дѣйствуетъ смѣло, 
имѣя во главѣ такого атамана, какъ 
Лбовъ.

Къ розыску грабителей мотовили
хинской полиціей приняты самыя 
энергичныя мѣры.

Въ музеѣ.
Программа предполагаемаго 27 октября 

засѣданія въ музеѣ не могла быть выпол
нена цѣликомъ въ виду недостаточнаго 
количества собравшихся членовъ. Публики 
собралось всего около сорока человѣкъ.

Предсѣдатель музея г. Серебренниковъ, 
открывая засѣданіе, объявилъ, что на 
этотъ разъ придется ограчичться выслу- 
шаніень лишь одного доклада г. Данцигера 
(студента моек, унив.), обсужденіе же во
просовъ, значущихся въ программѣ, при
дется, по уставу музея, отложить до слѣ
дующаго засѣданія.

Г. Данцигеръ далъ весьма обстоятельный 
докладъ о стереографѣ американской фир
мы „Ундервудъ и Ундервудъ" и о значеніи 
стереоскопа вообще.

Начавъ съ описанія появленія стереооко 
па и его значенія въ первое время послѣ 
изобрѣтенія и дальнѣйшую его эволюцію, 
докладчикъ сдѣлалъ самое детальное опи
саніе устройства стереоскопа и преимуще
ство стереоскопическихъ снимковъ передъ 
фотографическими. Первые, благодаря со
вершенству техники своего исполненія, 
даютъ полную иллюзію и переносятъ зри 
теля въ разсматриваемую имъ обстановку. 
Полнаго совершенства въ этомъ отношеніи 
достигаютъ стереографы фирмы „Ундервудъ 
и Ундервудъ".

При этомъ докладчикъ демонстрировалъ 
стереографическіе виды, сдѣланные выше
названной фирмой, Присутствующіе могли 
убѣдиться, что эти виды, разсматриваемые 
въ стереоскопъ, даютъ, дѣйствительно, пол 
ную иллюзію и наглядное, точное представ- 
леніе о предметѣ, пластично, въ биноку
лярной перспективѣ, въ томъ именно видѣ, 
какъ предметы представляются въ натурѣ. 
Присутствующіе могли также убѣдиться и 
въ томъ, что отзызъ извѣстнаго рус
скаго педагога В. Острогорскаго, за
явившаго, что „стереографъ—эго вторая 
природа, и никакая другая иллюстрація, 
дзже кисть художника, замѣнить стереограф 
не могутъ"—-не былъ преувеличеннымъ и 
является только справедливой оцѣнкой 
этого замѣчательнаго изобрѣтенія фирмы 
„Ундервудъ и Ундервудъ",

Далѣе г. Данцигеръ указалъ въ своемъ 
докладѣ нз громадное воспитательное зна 
ченіе стереографа. Тотъ-же знаменитый 
русскій педагогъ В. Острогорскій передаетъ, 
что ему приходилось наблюдать въ Аме
рикѣ школу, гдѣ обученіе ведется по 
стереографическому методу. „Благодаря 
стереогрзфамъ „Ундервуда и Ундервуда",— 
саидѣтельсгвует ь Острогорскій,—прежде 
четырехлѣтій курсъ въ настоящее вре
мя съ успѣхомъ проходите* въ два года, 
Да, сильное, творческое по своему умствен 
ному развитію поколѣніе растетъ вь Аме 
рикѣ, воспитанное при помощи сте 
реографовъ”.

Г. Данцигеръ указалъ и на то, что зна
ченіе стѳреографа огромно и въ томъ отно
шеніи, что онъ возбуждаетъ въ человѣкѣ 
любознательность и желаніе основательно 
познакомиться съ тѣмъ предметомъ, изоб
раженіе котораго онъ увидалъ въ стере 
оекопѣ. И вь этомъ отношеніи фирма 
„Ундервудъ и Ундервудъ- пришла на 
помощь и къ цѣлой серіи своихъ картинъ 
(1,200 штукъ) издала обстоятельное описа
ніе тѣхъ странъ и событій, которыя такъ 
живо иллюстрируются ея снимками, Кромѣ 
книгъ фирмой изданы карты и планы 
обозрѣваемыхъ стран ь и городовъ, уха 
зывакнціе всѣ обозрѣваемыя въ стереоскопѣ 
мѣста въ такомъ-же порядкѣ, зъ какомъ 
занумерованы фотографіи каждой серіи, 
такъ чго получается впечатлѣніе буд-с 
самъ совершаешь путешествіе по данной 
странѣ.

Въ заключеніе докладчикъ познакомилъ 
публику со многими подробностями тѣхъ 
условій, при которыхъ фирма созидала свою 
„стереографическую образовательную биб 
ліотеку", на что потребовалась затрата 
огромнаго капитала въ 10.000,003 руб. и 
громадная энергія лицъ, занимавшихся 
снимками.

Публика внимательно выслушала д-.клэд- 
чика и отблагодарила его апалодисменгами. 
Особенно были заинтересованы докладомъ 
присутствующіе педагоги, которые по окон
чаніи засѣданія просили у г. Данцигера 
нѣкоторыхъ разъясненій по поводу льгот 
ныхъ пріобрѣтеній сгереограф )аь д тя

Б А С М  Я
{Кв характеристикѣ нашихб средне- 

учебныхб заведеніи).

— Пріятель дорогой, здорово! Гдѣ
ты былъ?

— Въ гимназіи, мой другъ! Часа
тамъ три ходилъ; 

Все видѣлъ, высмотрѣлъ; отъ удив
ленья,

Повѣришь ли, не станетъ ки умѣнья 
Пересказать тебѣ, ни силъ.
Ужъ подлинно, что такъ чудесъ

палата!
Какіе все способные ребята!
Какъ спавно папироски жгутъ, 
Какъ молодецки водку пьютъ, 
Какія принимаютъ позы 
При громкомъ пѣньи „марсельезы"! 
Иной совсѣмъ, посмотришь, клопъ, 
Анъ, на правахъ большого,
Тебѣ такое ляпнетъ слово,
Что только перекрестишь лобъ!
— А какъ познанья ихъ? Предпо

лагать могу,
Что въ ихъ рѣчахъ ума  ты гору 

встрѣтилъ?
-— Ты хочешь правды?—Да,—Ну, 

другу не солгу;
Уліа-то въ нихъ я не примѣтилъ.

ЬіШе тап.

Вокругъ обывательщины.
Читая во всѣхъ, и столичныхъ, и 

провинціальныхъ, газетахъ о все 
растущемъ, все развивающемся у 
насъ хулиганствѣ въ самыхъ разно
образныхъ разновидностяхъ, можно 
подумать, что свобода и безпорядокъ

являются для насъ синонимами. Какъ 
будто манифестъ 17 октября прошла
го года понятъ и истолкованъ въ 
томъ смыслѣ, что „свобода" обозна 
чаетъ отмѣчу всякихъ стѣсненій, ог
раниченій, даже правилъ христіан 
ской морали и допустимость полнѣй 
шей, безграничной распущенности.

И въ этомъ смыслѣ „свобода", рас 
пущенность были посѣяны на благо
датную почву и за годъ дали такой 
урожай, какого нельзя было и 
ожидать...

Оглянитесь, господа, вокругъ себя 
и сравните „годъ нынѣшній и іодъ 
минувшій"... Какая разительная пе
ремѣна видна кругомъ, на кажд мь 
шагу, даже вблизи насъ, непосред
ственно около насъ!..

Все, все кругомъ измѣнилось и из 
мѣнились даже наши взгляды на со
бытія и явленія, совершающіяся во
кругъ. То, ч~о годъ назадъ было бы 
поводомъ для разговоровъ, жалобъ, 
возмущеній, то самое явленіе нын
че стало настолько обычнымъ, что 
рѣдкій человѣкъ „старыхъ правилъ" 
брезгливо сморщится, пожметъ пле
чами и отойдетъ, а большинство ос
таются равнодуш -зымч...

Я не стану приводить факты, ха
рактеризующіе подобное своеобразное 
понятіе свободъ и нашу распущен
ность. Ихъ, этихъ фактовъ, такъ мно
го въ нашей обыденной жизни, на 
каждомъ шагу, чго найти ихъ не со
ставятъ труда.

Но кто же виноватъ въ томъ, что 
слово „свобода" стало синонимомъ 
слова „безпорядокъ", что возвѣщен
ныя намъ свободы за одинъ только 
годъ выродились въ разновидности 
хулиганютад? Увы приходится сознать 
оя, что виновато въ этомъ наше об
щество съ его инертностью, съ его 
индифферентизмомъ.

Такъ называемая „золна освободи
тельнаго движенія", захватившая бы
ло всѣ слои общества, подняла со 
дна жизни всю ту муть, весь тотъ 
осад къ, которые долго лежали спо
койно, не смѣя подняться на верхъ. 
Когда-же прозвучало слово „свобода" 
и когда еще сильнѣе заволновалось 
море русской жизни, тогда эта муть 
со дна совершенно смѣшалась съ чи
стой водой, загрязнила ее и чистыя 
дотолѣ струи были охвачены этой 
мутью, были вь ея власти... И, по
томъ, когда прошла волна, когда 
стало успокаиваться море, эга муть 
продолжала и продолжаетъ плавать 
на поверхности жизни, а мы прими
ряемся съ ней, привыкаемъ къ ней...

Вотъ въ этомъ то и бѣда!..
Дурные примѣры заразительны, а 

когда своеобразно усвоенныя свободы 
вызвали со дна жизни много сквер
наго, гадкаго, когда и само освобо 
дительное движеніе,—движеніе, по 
идеѣ столь близкое духу человѣка, 
свободнаго оть поирояы,—размѣна 
лось.на мелочи, выродилось и стало 
проявлять себя въ фактахъ, недо
стойныхъ человѣка,—тогда такихъ 
примѣровъ было немало. О іи были 
и справа, и слѣва, и они не 
могли нс заразить, не могли не за
хватить многое множество податли
выхъ русскихъ натуръ, среди моло
дежи преимущественно...

А болѣе зрѣлая, болѣе устойчивая 
часть общества сначала и сама не
множко не такъ истолковала „свобо
ду" и немножко увлеклась ею, по
томъ покорно преклонилась передъ 
азякчми проявленіями освободитель
наго движенія, потомъ не замѣтила, 
когда подъ флагомъ этого движенія 
пріютилось хулиганство, а, наконецъ, 
и то въ лучшемъ случаѣ, стала ти
хонько, подъ сурдинку, возмущаться 
хулиганствомъ и только... Бороться 
съ нимъ—-ни-ни!..

Мы просто-на просто, при встрѣчѣ 
съ хулиганствомъ, одной рукой дѣ
лаемъ въ карманѣ кукишъ, а другой 
вѣжіиво приподымаемъ шляпу.,.

И хулиганство растетъ, крѣпнетъ, 
пускаетъ корни глубже и глубже и 
развращаетъ, развращаетъ безвоз
вратно неустойчивыя, юныя натуры. .. 
Хулиганство въ самыхъ разнородныхъ 
проявленіяхъ,—и въ мелочахъ, въ пу
стякахъ, и въ болѣе серьезныхъ 
вещахъ!

„Придетъ хулиганъ и слопаетъ"...
Дя, и слопаетъ, если благоразум

ныя части общества будутъ огра
ничиваться кукишемъ въ карманѣ!..

** *
Объ одномъ изъ такихъ „чума

зыхъ хулигановъ" мнѣ хочется раз
сказать особо. Не потому, чтобы слу
чай его хулиганства чѣмъ-либо вы - 
дѣлился самъ по себѣ, а потому, что 
въ роли хулигана выступилъ не 
юнецъ какой-нибудь, а человѣкъ въ 
лѣтахъ.

Къ управляющему одной торговой 
фирмой здѣсь, въ Перми, является 
не молодой господинъ, въ формѣ, и 
рекомендуется „самымъ главнымъ 
счетозодомъ казенной палаты". На 
вопросъ о причинѣ его визита „са
мый главный счетоводъ" заявляетъ, 
что онъ, кромѣ службы, имѣетъ еще 
и домъ въ дер. Заборной, за Камой, 
и хочетъ открыть тамъ торговлю, а 
потому и пришелъ просить товару въ 
кредитъ теперь же. Ему, конечно, 
какъ человѣку совершенно неизвѣ
стному, отказываютъ...

—- А, такъ вы вотъ какъ! Ну, хо 
рошо же!.. Будете вы меня помнить!.. 
Съумѣю я напакостить вамъ!—раз
ражается „самый главный счетоводъ 
казенной палаты" и уходитъ...

Будь управляющій болѣе рѣшите
ленъ, онъ взялъ-бы этого молодчика 
за жабры, да послалъ-бы за поли
цейскимъ. Тогда, глядишь, и выясни
лось бы, что за гусь этотъ „самый 
главный счетоводъ* и имѣетъ ли онъ 
какое-либо отношеніе къ казенной
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палатѣ. А теперь—ищи ві.тра въ 
полѣ!..

Вотъ на почвѣ этакой безнаказан
ности плодятся и множатся господа 
хулиганы, шантажисты, экспропріато
ры (или „эксяропріятели", какъ вы
разился при мнѣ старикъ-рабочій).

**  *
Передо мною интересное письмо. 

На толстой .царской" бумагѣ, тща
тельно отпечатанное на пишущей 
машинкѣ,'„письмо въ редакцію".

„Въ цѣляхъ предупрежденія нѣ
которыхъ" (не всѣхъ, а „нѣкото
рыхъ"),- -такъ начинается письмо— 
„посѣтителей здѣшнихъ пивныхъ, не 
откажите огласить слѣдующее".—Да- 
лѣе идетъ изложеніе факта.

Автора письма зашли, видиге-ли, 
въ пивную Чердынцева (на Монастыр 
ской), спросили такъ называемаго 
„золотого" пива, а имъ вмѣсто этого 
„золотого" пива подали пиво „мутное, 
кислое и съ самымъ отвратитель
нымъ запахомъ". На заявленіе объ 
этомъ продавецъ отвѣтилъ, что 
лучшаго пива и нѣтъ, т. к. пивоваръ 
„испортился", затѣмъ слилъ пиво 
изъ стакановъ въ бутылку и закупо
рилъ ее. Вотъ и весь фактъ.

Выводъ авторовъ письма такозъ, 
что: 1) нельзя ручаться, что это са 
мое пиво не будетъ подано еще 
кому-нибудь („особенно человѣку 
выпившему") и 2) заводъ выпускаетъ 
пиво „съ разсадникомъ въ немъ за
разы, что въ теперешнюю эпидемію 
тифа крайне небезопасно".

Подписано письмо: „служащіе перм
ской консисторіи".

Конечно, разъ „испортился* у 
Чердынцева пивоваръ, то и пиво 
стало плохимъ... Не подлежитъ ' со 
мнѣнію и то, что плохимъ пивомъ 
не слѣдуетъ поить не только кон 
систорскихъ чиновниковъ, но и черно
рабочихъ!..

А я, съ своей стороны, посовѣтую 
консисторцамъ, если ужъ они такіе 
любители пива, войти въ соглашеніе 
съ Поклевскимъ или „Жигулями", 
чтобы они открыли свэю лавку по
ближе къ консисторіи. А кромѣ того 
„выпившему" человѣку не слѣдуетъ 
пить пива вообще, а чердынцевскаго 
въ особенности. В. Гунсъ.

----
Почему старая весепая тетя Ан
глія посыпаетъ „кадетамъ" гости

нецъ по почтѣ.
(Политическая сказка *).всгеогасеяст

Годъ тому назадъ вь разгаръ увлеченія 
„политической заба:товкой“ средней школы 
одна изъ „либеральныхъ" газетъ набрасы- 
вала слѣдующую увлекательную картину: 
„Веселая радостная толпа молодежи съ 
громкими кликами бѣжала по улицамъ 
Одессы и „снимала" учениковъ - и ученицъ, 
не понимавшихъ значенія забастовки". Ми
лое занятіе это вдругъ было неожиданно 
нарушено. На одномъ углу появился отрядъ 
грубыхъ, невѣжественныхъ городовыхъ, пре
кратившихъ путь веселому шествію Вопію
щій фактъ безграничнаго правительственна
го произвола, насилующаго личность граж
данина въ самыхъ законныхъ ея проявлені
яхъ, немедленно былъ оглашенъ, въ печати 
и вызвалъ глубокое возмущеніе въ лучшей 
части общества.

Нѣчто-подобное лѣтомъ свершилось въ 
столицѣ. Радостная веселая толпа молоде - 
жи въ возрастѣ между сорока и шестиде
сятые гопами открыла премилую игру въ 
стѣнахъ перваго русскаго, парламента. Эта 
толпа, распоясавшись безъ стѣсненій, руга 
тельски ругала законныхъ представителей 
короны, тормазила ходъ настоятельнѣйшихъ 
работъ, въ борьбѣ за власть революціониро 
вала населеніе, поощряя неслыханнѣйшія 
преступленія. И вдругъ слѣпая темная си
ла, вопреки всякимъ законамъ божескимъ и 
человѣческимъ, положила конецъ безобид
нѣйшему занятію сѣдовласой и бородатой 
молодежи. Вопіющій фактъ гозорилъ самъ 
за се.бя. Всѣ должны были свалиться на 
землю, но почему-то воздержались. Призывъ 
къ бунту и неповиновенію не удался. Чго
же было дѣлать обиженной молодежи. Она 
вспомнила тогда о существованіи на свѣтѣ 
старой, но доброй тети, которая должна 
была оцѣнить весь произволъ темной силы 
надъ безобиднѣйшими шутливыми жалоб
щиками.

Добрая тетя совсѣмъ было переполоши
лась. Она погладила' по головкѣ обижен
ныхъ мальчиковъ и пообѣщала даже при
слать имъ съ „человѣкомъ" гостинецъ, но 
«другъ заколебалась, грозя оставить оби
женныхъ безъ госгинца. Мальчики заволно
вались. „Интриги!—закричали они въ одинъ 
голосъ.—Разныя темныя силы грозятъ тетѣ 
скандаломъ. Тетя уклонялась "изъ опасенія 
столкновенія съ неблаговоспитанными людь
ми изъ черныхъ сотенъ". Но дѣло оказалось 
не въ томъ. Старая веселая тетя раскрыла 
на досугѣ свою записную книжку и случай
но нашла тамъ забытыя замѣтки, изъ кого 
рыхъ оказалось, что въ свое время, хотя и 
не радостныя и не веселыя, „но за то гро
мадныя толпы всякаго рода и ей причини 
ли не мало хлопотъ". Правда, что хлопоты 
причинялись не вь парламентѣ, а на улицѣ, 
но вѣдь отъ улицы до парламента только 
одинъ шагъ. А со своей „толпой", когда та 
даже не переступала границы и добивалась 
осуществленія законнѣйшихъ пожеланій, 
добрая тетя расправлялась не безъ рѣши
тельности. Вотъ нѣкоторые листки изъ за
писной книжки тети: въ 1819 г. манчестер
скіе приверженцы парламентской реформы, 
необходимость которой являлась очевидной, 
собрались на законный митингъ. Произно
сились рѣчи. Со стороны толпы не было 
сдѣлано ни одного выстрѣла, не было бро
шено ни одного камня. Но присланные сол
даты съ обнаженными саблями ринулись на 
толпу, убили одиннадцать человѣкъ и пере 
ранили до шестисотъ. Въ 1839 г., когда 
парламентъ не принялъ петиціи, покрытой 
1 ,200,000 подписей, обездоленные рабочіе 
объявили общую стачку, вынули свои вкла 
ды изъ сберегательныхъ кассъ и путемъ 
улучныхъ протестовъ хотѣли осуществить 
свои требованія. Смертные приговоры во- 
оюаковг, и ссылка массы лицъ прикосновен
ныхъ были .отвѣтомъ со стороны англійска
го парламентарнаго правительства.

Въ 1887 г. въ Лондонѣ въ Трафальгаръ: 
скверѣ собрался многолюдный митингъ по 
поводу арест.ванія ирландскаго депутата 
О'Обріена. Конные полисмены положили на 
мѣстѣ нѣсколько человѣкъ, множество из
ранили, и цѣлыя массы арестовали и отда
ли подъ судъ. Джонъ Бернсъ, будущій ми
нистръ и тогда еще 29-лѣтній молбдзй че
ловѣкъ, началъ свою политическую карьеру 
въ тотъ день шестинедѣльнымъ тюремнымъ 
заключеніемъ.

Вотъ что прочла старая тетя въ своей 
записной книжкѣ, многое другое увидѣла 
она тамъ на пожелтѣвшихъ листкахъ, проч
ла примѣчаніе къ профессіональнымъ сою-
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замъ законовъ о заговорщикахъ, ссылае
мыхъ въ отдаленнѣйшія колоніи, и рѣшила 
послать г. Муромцеву гостинецъ по почтѣ. 
Все же не такъ совѣстно, какъ съ на-

Вь Екатеринбургѣ, по словамъ 
„Ур. Ж,“, труппа антрепренера г. 
Ордынскаго распалась окончательно. 
Артисты предполагаютъ организовать 
товарищество, но едва-ли и это по
можетъ, т. к. гор. театру трудно 
конкуррировать съ верхъ-исетскимъ

М. И. Долина въ настоящую свою 
поѣздку дала рядъ концертовъ въ 
Средней Азіи, начавъ съ Оренбурга. 
Талантливая пѣвица побывала и въ 
Ташкентѣ, и въ Бухарѣ, и въ Бай 
рамъ Али и во всѣхъ болѣе значи
тельныхъ пунктахъ закаспійскаго 
края. Какъ видно изъ отзывовъ га 
зеть, всѣ концерты сопровождались 
большимъ успѣхомъ и массою овацій. 
Теперь г жа Долина возвращается 
въ Петербургъ и опять дастъ кон
цертъ въ Перми. Первоначально 
предполагался этотъ концертъ на се
годня, но, вслѣдствіе опозданія поѣз
да изъ Ташкента, пришлось перемѣ
нить всѣ числа назначенныхъ кон 
цертовъ и въ Перми концертъ со
стоится 2 го ноября, въ четвергъ.

Сухой, солнечный съ заморозками, но 
безснѣжный періодъ продолжался съ 20 
по 25 октября. Низкая температура воздуха 
удержалась. Она въ концѣ періода едва по
высилась до—1,-і®, а ночью пониженіе ея до 
ходило до -9°. На поверхности земли тем
пература измѣрялась въ предѣлахъ отъ О 
до—10°, находясь подъ вліяніемъ солнца и 
яснаго неба, когда начиналось ея излученіе 
въ высшіе спои атмосферы. Суммированіе 
въ теченіе вышеуказаннаго времени этихъ 
температуръ дало слѣдующіе результаты: 
на воздухѣ— 8е и на поврхности земля — 
24°. Въ первомъ случаѣ температурѣ воз 
духа нормальна, во вт ромъ—на поверхно
сти земли она была холоднѣе на 13° или 
по 21/і° въ среднемъ въ день. Такое силь
ное отклоненіе отъ нормы было слѣдствіемъ 
ранняго и глубокаго промерзанія почвы, 
не защищенной снѣжнымъ покровомъ. На
мерзаніе льда продолжалось въ большихъ 
рѣкахъ. Въ р. Камѣ постоянно движется 
крупный ледъ. Въ верхнихъ слояхъ почва 
подвергается вліянію внѣшней температуры 
воздуха быстро, то сильнѣе охлаждаясь, то 
приближаясь къ оттаиванію. Въ глубокихь 
же слояхъ почва, хотя медленно, но вое-же 
продолжаетъ терять теплоту. Эги движенія 
температуры на разныхъ глубинахъ выража
ются въ такомъ видѣ: на 5 сайт. - отъ—2“ 
до—4,4° на 10 сайт., отъ- -2 до 0,з° на 20 сайт, 
отъ—0,ів до—0,8° на 40 сайт, отъ !,і до 0,ь“ 
на 80 сайт отъ 3,7° до 2,в°, на 160 сайт, отъ- 
6,е° до 6,і° и на 320 сант. отъ 7.6'1 до 7,ь°. 
Изъ этихъ измѣреній можно видѣть, что 
земерзаніе почвы проникло въ глубь уже на 
20 сантиметровъ или до 5 вершковъ и что 
охлажденіе охватило глубину въ 41/* арши
на. Охлажденію и промерзанію почвы помо
гаетъ безснѣжіе, которое нынѣ запоздало, 
приблизительно, на недѣлю. Земля покры
лась снѣгомъ лишь только 23 октября 
толщиною въ 2 сантиметра, между тѣмъ въ 
среднемъ въ это время глубина снѣжного 
покрова достигала 7 сантиметровъ. Осадки 
выпали въ видѣ снѣга въ количествѣ не
много болѣе 1 миллиметра только одинъ 
разъ. Въ данномъ случаѣ они выпали ме
нѣе на 8 миллиметровъ. Вообще надо ска
зать, что запасъ влаги въ почвѣ нынѣ 
осенью довольно ограниченный, да къ этому 
надо прибавить и промерзаніе почвы ниже 
растительнаго слоя. Въ виду этого подсяѣж 
пая вода мало весною проникнетъ въ почву, 
и послѣдняя питаніе можетъ получать огъ 
осадковъ болѣе, чѣмъ отъ таянія снѣга. 
Не смотря на уменьшеніе давленія атмо- 
феры, которое, впрочемъ, все таки выше 

нормальнаго сначала было на 22 миллимет 
ра, небо часто прояснялось и солнце свѣтило 
всего въ теченіе пяти дней болѣе 10 часовъ, 
что противъ нормальнаго удвоилось. До 
выпадки снѣга въ лѣсахъ еще можно было за
ниматься подчисткой и сборомъ 'хвороста и 
валежника. У большинства населенія при 
обезлѣсеніи своихъ надѣловъ, разумѣется, 
всегда бываетъ недостатокъ въ запасѣ 
дровъ. Въ силу необходимости имъ прихо 
дигся или выписывать изъ дальнихъ казен
ныхъ дачъ дрова или же откупать подчист
ку и сборъ валежника въ чужихъ мѣстахъ 
лѣсныхъ площадей. По сырымъ болотистымъ 
низкимъ мѣстамъ по приговору обществъ 
нерѣдко вырубается ивнякъ и ольхов'икъ 
на дрова и, слѣдовательно, тѣмъ произво
дится осушка болотъ. Затѣмъ съ теченіемъ 
времени, вѣроятно, выкорчеваны будутъ и 
пни, послѣ чего болото будетъ въ залежи 
до тѣхъ поръ, пока нужда и человѣческая 
изобрѣтательность не будутъ искать топли
ва и въ нѣдрахъ когда то бывшаго болота. 
А это послѣднее, вѣрнѣе всего, можетъ 
быть. Въ болотахъ также, какъ и въ поч
вахъ, происходитъ наслоеніе, только на су
хихъ почвахъ отъ сгнившихъ и обратив
шихся вь землю, а въ болотистыхъ только 
лишь отъ полусгнившихъ и сдавленныхъ 
слоями растеній. Въ настоящее время пре
красно пользуются этими болотистыми про
дуктами, называемыми торфомъ, какъ топ
ливомъ. Даже водянистыя болота, за
ключающія въ себѣ хорошіе пласты 
торфа, осушаютъ колодцами и канава
ми и затѣмъ вырѣзаютъ торфъ кусками, въ 
формѣ кирпича, просушиваютъ и упот
ребляютъ на топливо. Хорошій торфъ мо
жетъ служить прекраснымъ и сильнымъ 
горючимъ матеріаломъ, потому что въ немъ 
много заключается не сгнившихъ еще тра 
вяныхъ и древесныхъ растеній въ видѣ 
листьевъ, стеблей, вѣтокъ, а иногда и круп 
ныхъ обломковъ дерева. Торфъ можетъ 
встрѣчаться и на низкихъ лугахъ и около 
береговъ рѣкъ. Сильно перегнившій торфъ, 
будучи мелкимъ и разсыпчатымъ, безъ свя
зи, негоденъ для топлива, но за то онъ- 
служитъ очень выгодной подстилкой въ 
сырыхъ скотникахъ, давая послѣ этого-хо
рошее удобреніе для полей. Разработка тор 
фа на топливо примѣняется ■ уже въ нѣко
торыхъ безлѣсныхъ мѣстахъ и въ нашей 
губерніи. Изъ нѣдръ земли еще добывается 
топливо, извѣстное подъ -названіемъ камеи 
наго угля. Послѣдній временемъ и физичз 
сними законами также выработался изъ 
находящихся півшихъ растеній въ землѣ. 
Каменный уголь—-сильное топливо и срав
нительно недорогое. Его разрабатываютъ въ 
отрогахъ уральскихъ горъ и въ достаточ
номъ количествѣ доставляютъ по желѣз
нымъ дорогамъ, смотря по требованію. Мож
но съ увѣренностью сказать, что-имъ всѣ 
печи, кромѣ русскихъ, можно хорошо отап
ливать, приспособивъ на-глухо закрываю
щіяся дверки' у топки при незакрытыхъ, 
разумѣется, трубахъ. Гдѣ нѣтъ каменнаго 
угля и дровъ, тамъ топягъ соломой или 
приготовляютъ спеціально изъ соломистаго 
навоза кирпичи и по просуш ѣ употребля
ютъ на топливо. Нерѣдко топятъ большой 
массой и пленками съ зернышекъ гречихи, 
извѣстныхъ подъ названіемъ „палевы" и
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„ракуши". Какъ видно, изобрѣтательность 
человѣческаго ума найдетъ средства къ 
отапливанію своихъ жилищъ и кромѣ дровъ. 
Если лѣсу нѣтъ или онъ очень дорогъ, 
то и жилища будутъ построены каменныя 
или глинобитныя. Но все-же обезлѣсивать 
страну нельзя, потому что это поведетъ къ 
многочисленнымъ бѣдствіямь людей. О 
пользѣ и значеніи лѣса желательно сказать 
еще въ другой разъ.

Пятница, 20 октября. Давленіе атмосферы, 
будучи высокимъ, на 22 мил. выше нор
мальнаго, медленно уменьшается. Густая 
сѣрая масса облаковъ къ полудню съ юго- 
западной стороны прошла и очистила небо, 
такъ что почти съ 2 час. дня и до 31 , час. 
солнце свѣтило, но влажность воздуха при 
этомъ не измѣнилась. Она все время про
держалась близкой къ полному насыщенію. 
Вѣтры тихіе, юго-западнаго направленія. Бо
лѣе усиленными порывами его съ деревьевъ 
и телеграфныхъ проводовъ снѣжный на
летъ сдуло и лѣсъ и сады приняли надле
жащій потемнѣвшій видъ. Ночью холодъ на 
воздухѣ выражался въ—3,2°, а на землѣ—6,з°.. 
Днемъ температура воздуха повышалась до 
—5,,°, а на поверхности земли—1,з°. На р 
Камѣ ледоходъ.

Суббота, 21 октября. Небо покрыто сплош
ными сѣрыми облаками. Пасмурно. Колеба
ніе температуры воздуха слабое, отъ—-8,к0 
до—5°. На поверхности земли отъ—3,іс 
до—2,і°. Около полуночи юго-западнымъ вѣт
ромъ наносило временно сравнительно теп
лую волну воздуха почти на 2°, послѣ чего 
потянули западные холодные вѣтры. Влаж
ность воздуха мало измѣнилась. Днемъ вѣт
ры усиливались до скорости 6 мет. и окон
чательно очистили лѣса и сады отъ снѣж
наго туманнаго налета. Давленіе воздуха 
уменьшилось за сутки на 6 мил.

Воскресенье. 22 октября. Западными вѣт
рами охлажденіе увеличилось до—9°, что 
было около 6Г 2 час. упра, послѣ чего потя
нули теплыя струи воздуха, такъ что къ 1 
часу дня температура воздуха повысилась- 
до—5°, а самая высшая, черезъ часъ вре 
мени, даже—4°. Послѣ того пониженій уже 
не было болѣе. На поверхности земли коле 
баніе температуры было отъ—10 до—2,6°. 
Влажность воздуха днемъ уменьшалась до 
85°,о, доходя утромъ до Эб0 а.

Понедѣльникъ, 23 октября. Давленіе ат
мосферы вчера продолжало уменьшаться, 
достигнувъ къ вечеру 757 мил. на мѣстѣ, 
находящемся выше уровня Балтійскаго моря 
на . 156 мет'. Сегодня же давленіе воздуха 
усилилось на 2 мил. Ночью немного выпалъ 
снѣгъ толщиною 2 сант., а по измѣреніи 
водою 1 мил. Утромъ-же съ 7 /» и до Ю3 « 
час. небо прояснялось и солнце свѣтило 
въ продолженіе болѣе 3 час. Западные и 
юго-западные вѣтры появлялись со скоро
стію отъ 2 до 6 мет. въ 1 секунду. Темпе
ратура воздуха къ вечеру повысилась отъ 
— 4.6° до—3,2°, температура-же поверхности 
земли, благодаря солнечному освѣщенію, по 
высилась отъ—4,7° до—0,5°, такъ что на 
солнцегрѣвахъ снѣгъ немного даже и при
таивалъ. На р. Камѣ ледоходъ.

Вторникъ, 24 октября. Давленіе атмосфе
ры снова уменьшается, понизившись про 
тивъ вчерашняго на 7 мил. Не смотра, 
однако, на это, западными верхними тече 
ніями воздуха облака пронесло и небо 
днемъ было яснымъ въ теченіе почти 6 ч 

• Высота солнца въ полдень надъ горизон 
томъ 20°. Лучи его пригрѣваютъ только при 
защитѣ отъ вѣтровъ. На пригрѣвахъ темпе 
ратура повышалась до 0° и снѣгъ притаи 
валъ. Въ тѣни-же колебаніе температуры 
воздуха отъ—8,ч° до—2°. Вслѣдствіе усилив
шихся юго-западныхъ вѣтровъ до 10 метр, 
въ 1 секунду, влажность воздуха значитель
но уменьшилась, особенно къ вечеру, до 
стигнувъ даже 60°/о. Ночью снова проясни 
лось и, при восходѣ луны, было свѣтло, что 
много облегчало проѣздъ по избитымъ въ 
глубокихъ колеяхъ дорогамъ залоздазшимъ 
путникамъ.

Е и а т е р и н б р с к ія  письма.
Наша городское самоуправленіе и 

вообще городское общество находятся 
въ крайне затруднительномъ и, по
жалуй, комтномъ положеніи при рѣ 
щеніи вопроса о выборѣ городского 
головы. Всѣ намѣченные до настоя 
щаго времени кандидаты категориче
ски отказались отъ чести быть го
родскимъ головою города Екатерин
бурга и весьма возможно., что голо 
в і будетъ у насъ по назначенію отъ 
правительства. Такого положенія ве
щей можно было ожидать и предви 
дѣть. Какъ ранѣе сообщалось, дѣй 
ствія нынѣшняго гор. головы, состава 
управы и думы были подвергнуты са 
мой строгой и безпощадной критикѣ 
со стороны мѣстной прессы и круж 
ка гражданъ, интересующихся дѣла
ми городского хозяйства. Кружокъ, 
потерпѣвшій п шный провалъ своихъ 
кандидатовъ на выборахъ нозаго со
става думы, пытался затѣмъ прзве 
сти въ головы своего предсѣдателя, 
д ра Доброхотова, но и въ этомъ 
случаѣ потерпѣлъ по.лное пораженіе. 
Отсюда становилось яснымъ, что 
кружокъ, не видя среди новыхъ из
бранниковъ города своихъ сочленовъ, 
будетъ относиться къ дѣятельности 
новой думы, управы и городского го 
ловы не менѣе ожесточенно, чѣмъ 
относился ранѣе, и въ виду этого 
всякій, кто захотѣлъ бы принять на 
себя обязанности городского головы, 
заранѣе долженъ былъ приготовить 
ся къ самой безпощадной и не всег 
да справедливой критикѣ своихъ 
дѣйствій. Помимо этого, новый го
родской голова заранѣе обрекалъ 
себя на крайне тяжелую работу ве- 
ден:е сложнаго городского хозяйства 
при отсутствіи достаточныхъ денеж 
ныхъ средствъ, большихъ долгахъ и 
почти полной невозможности выпол
ненія смѣтныхъ предположеній. Кромѣ 
того, можно быть заранѣе увѣрен 
нымъ, что мѣстная пресса, поста
вившая себѣ задачей провопить идеи 
кружка гражданъ, примется травить 
новый составъ управы, думы и го
родского голову, придираясь къ мель
чайшимъ пустякамъ и ставя въ вину 
всякія вольныя и „невольныя" пре
грѣшенія, часто совершенно неизбѣж 
ныя, и поэтому неудивительно, что 
желающихъ идти въ городскіе голо
вы при перечисленныхъ условіяхъ 
не находится и в ,ѣ выставляемыя 
кандидатуры немедленно снимаются. 
Дума имѣла уже цѣлый рядъ ча
стныхъ совѣщаній по этому вопросу 
и выставила болѣе 10 кандидатовъ, 
которые болѣе или менѣе удовлетво
ряли предъявляемымъ требованіямъ. 
Однако, ни одинъ изъ этихъ канди
датовъ не согласился баллотировать
ся. Въ самое послѣднее время наш
ли, было, такого кандидата, отстав

ного полковника инженерныхъ войскъ, 
стараго думскаго гласнаго, г. Фаль- 
конскаго, который согласился, было, 
баллотироваться. Но, какъ на грѣхъ, 
въ одной изъ мѣстныхъ газетъ по
явилась замѣтка, трактовавшая о 
необходимости отказа г. Ф. отъ ве
денія личныхъ его дѣлъ, подрядныхъ, 
не совмѣстимыхъ, по мнѣнію газеты, 
съ обязанностями городского голова. 
На другой день г. Ф. снялъ езою 
кандидатуру и думѣ снова пришлось 
отложить уже назначенный на 25 ок
тября день выборовъ новаго головы.

Такимъ образомъ, нынѣ почти не
возможно разсчитывать на обрѣтеніе 
кандидата, угоднаго стародумской 
партіи, ибо такового не находится. 
Всѣ-же кандидаты кружка гражданъ, 
которые, несомнѣнно, приняли-бы эту 
должность изъ рукъ общаго собранія 
избирателей, не пройдутъ по неже
ланію стародумской партіи. Ияци 
центъ этотъ будетъ, вѣроятно, ис
черпанъ назначеніемъ головы отъ 
правительства.

День 17 октября и послѣдующіе 
за нимъ прошли здѣсь совершенно 
спокойно, по будничному: вездѣ тор
говали, всѣ учрежденія были откры
ты, флаговъ не было. Закрыты были 
лишь всѣ учебныя заведенія, соглас 
но постановленія экстренно созван 
ныхъ общихъ собраній родителей уча 
щчхея. Молодежь не училась съ 16 
по 22 число и за всѣ эти дни вообще 
избѣгала показываться на улицахъ, 
во избѣжаніе легко могущихъ прои
зойти печальныхъ недорізумѣній подъ 
впечатлѣніемъ прошлогоднихъ собы 
тій.

Не обошлось, однако, безъ малень
каго приключенія, окончившагося, по 
счастью-, вполнѣ благополучно. Въ 
верхъ исетскомъ театрѣ, во время 
представленія, зашумѣлъ какой-то 
пьяный субъектъ и публика, не от
давая себѣ отчета въ томъ, что про
изошло, моментально повскакала 
съ мѣстъ и бросилась бѣжать. Арти
стамъ и болѣе спокойнымъ съ тру 
домъ удалось остановить панику. 
Случай этотъ доказываетъ, до какой 
степени нервно настроена наша луб 
лика, готовая бѣжать, не давая себѣ 
никакого отчета о причинахъ, вызы
вающихъ бѣгство.

Въ послѣдніе два дня жители го
рода не на шутку встревожены цѣ 
лымь рядомъ пожаровъ, слѣдовав
шихъ одинъ за другимъ почти безъ 
перерыва, причемъ установлено, что 
часть этихъ пожаровъ произошла 
отъ злоумышленныхъ подж огЬвъ. Сто 
устая молза приписала, конечно, всѣ 
пожары къ поджогамъ и предполо
женіямъ и разговорамъ нѣтъ конца. 
Городъ Екатеринбургъ принадлежитъ 
къ чи лу тѣхъ счастливчиковъ (лишь 
бы не сглазить!), гдѣ пожары состав 
ляютъ большую рѣдкость и ограни
чиваются какой либо плохонькой ба
ней или гіолурасвалившимся сараемъ. 
Большихъ пожароаъ здѣсь не было, 
по крайней мѣрѣ, лѣтъ двадцать. 
Такое благополучіе приписывается 
отчасти соблюденію противопожар
ныхъ мѣръ предосторожностей, от
сутствію скученности большинства 
построекъ, наличію брандмауэровъ и 
оазрывовь, а также образцовому со
стоянію городской и вольной пожар
ной дружины обладающей значи
тельнымъ числомъ членовъ, пожар
ными инструментами, паровой маши 
ной и баками дпя храненія больш і х ъ  

запасовъ воды. Вольное пожарное 
общество оказало здѣсь массу не
оцѣнимыхъ услугъ и пользуется боль 
шими симпатіями жителей. Вь со
знаніи такой надежной охраны, го
родъ по.ночамъ спитъ совершенно 
спокойно и набатный колоколъ зву
читъ очень рѣдко, а если и звучитъ, 
го не угрожающе. И вдругъ 22 и 
23 октября случилось срузу шесть 
іожаровъ, весьма значительныхъ 

Особенно сильный пожаръ произо 
шелъ 23 числа, въ 5 часовъ дня, и 
уничтожилъ цѣлый рядъ строеній, 
расположенныхъ по Покровскому про 
спекту, противъ зданія почты, кето
вому огонь хотя и не угрожалъ, но 
все же пришлось принять извѣстныя 
мѣры, предосторожности. Особаго вни
манія заслуживало при этомъ пожарѣ 
то обстоятельство, что за 24 часа 
до пожара въ этомъ самомъ-же домѣ 
былъ совершенъ поджогъ, во время 
замѣченный и захваченный при са 
мэмъ началѣ. Однако, поджигатель, 
кучеръ' хозяина дома, снова произ
велъ поджогъ и огонь, быстро рас
пространившись по службамъ, въ те 
ченіе нѣсколькихъ часовъ уничто
жилъ 5 домовъ деревянныхъ, всѣ 
принадлежащія имъ службы, камеи 
ную колбасную мастерскую и сильно 
повредилъ большой каменный двухъ- 
этажный домъ, попорченный и ог
немъ и водой Борьба съ разбуше 
вавшейся огненной стихіей была 
очень затруднительна и если бы не 
дружная работа пожарныхъ и отсут 
ствіе вѣтра, то добычею огня могъ-, 
бы сдѣлаться весь деревянный, очень 
большой кварталъ, сплошь застроен
ный небольшими домиками небога
тыхъ обывателей. Пожаръ удалось 
локализировать лишь спустя 3 часа 
послѣ появленія огня, а окончатель
но онъ былъ потушенъ лишь на дру
гой день. Случился этотъ пожаръ 
почти тотчасъ-же по окончаніи трехъ 
другихъ. Команда и лошади не успѣ
ли отдохнуть и просохнуть и имъ 
снова пришлось работать цѣлую ночь.

Не успѣли, однако, какъ слѣдуетъ 
потушить и эготь пожаръ, какъ сно
ва возникъ новый, причемъ жертвою 
огненной стихіи сдѣлался среди 6Ѣ 
лаго дня жилой даухъ-эгажный домъ. 
Огонь показался въ холодныхъ сѣ 
няхъ, гдѣ никого изъ домашнихъ не 
было, а потому снова былъ предпо
ложенъ умышленный поджогъ, совер
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шзнный неизвѣстнымъ и по неизвѣ
стнымъ причинамъ. О.’раничатся-ли 
пожары этими шестью случаями— 
пока, конечно, неизвѣстно, но обыва
тели сильно встревожены и страхо - 
выя общества работаютъ особенно 
усиленно. Нельзя при этомъ съ гру
стью не констатировать, что дѣй
ствія вольной пожарной дружины на 
этихъ пожарахъ были далеко не т а 
ковыми, какъ бывали раньше, и чуа 
ствовался сильный недостатокъ воды 
происшедшій, опять таки, по винѣ 
дружинниковъ, допустившихъ, но неб
режности, замерзаніе всѣхъ город
скихъ пожарныхъ баковъ. При на
ступленіи морозовъ воду изъ этихъ 
баковъ „забыли" выпустить и за 
мерзли не только баки, но и трубы, 
кои лопнули и пришли въ негод 
ность.

Вообще отсутствіе воды—одно изъ 
самыхъ непріятныхъ условій въ жиз
ни екатеринбургскаго обывателя. 
Пермь уже обзавелась водопроводомъ, 
а „столица Урала" даже не помыш 
яяетъ о таковомъ предпріятіи по 
неимѣнію средствъ, и іи, вѣрнѣе, по 
нерадивости и халатности городского 
самоуправленія. Вода доставляется 
здѣсь для всѣхъ потребностей изъ 
сомнигельчага „Малахова ключа" и 
ему подобныхъ, не менѣе сомнитель
ныхъ, водныхъ источниковъ при по
мощи грязныхъ и неопрятныхъ в-одо 
возовъ. Весной, а нерѣдко и осенью, 
водовозы доставляютъ обывателямъ 
не воду, а какую-то вонючую, бурую 
жидкость, которой мы и питаемся по 
2—-3 дня. Примѣрь сосѣдки-Перми 
ни мало не интересуетъ наше город
ское самоуправленіе, и старая пого
ворка о „неимѣніи средствъ" не схо
дитъ съ устъ нашего муниципалите
та. Вѣдь, нашла же Пермь средства 
для устройства водопровода, а, между 
тѣмъ, она не обладаетъ, вѣроятно, 
тоже никакими особыми капиталами. 
Екатеринбуржцы забыли, что такое 
предпріятіе, какъ водопроводъ, изба- 
вило-бы ихъ и отъ необходимости 
питаться скверной водой и оть пы
ли, составляющей прямо кару небес
ную. Нынѣ, налр., когда солнце на
зойливо не сходитъ съ безоблачнаго 
неба уже шестую недѣлю, улицы и 
площади города покрыты прямо пе 
риной изъ пыли, поднимающей;я въ 
воздухѣ цѣлыми облаками при ма
лѣйшемъ зѣгрѣ и проѣздѣ экипа
жа. Вь пыли этой заключается не
смѣтное количество всякихъ зароды
шей заболѣзачій и заболѣванія эти 
усиливаются не по діямь, а по ча 
самь. Отъ скверной воды здѣсь сви 
рѣпегауетъ брюшчой тифъ, а отъ 
пыли —скарлатина, дифтеритъ и т. п 
прелести, отправляющія къ праот
цамъ большой процентъ заболѣвшихъ. 
И, не смотря на все эго, о водопро
водѣ мы и не мечтаемъ, твердя, что 
„средствъ нѣтъ", и забывая, что та 
кое предпріятіе, какъ водопроводъ, 
всегда найдетъ капиталистовъ для 
выполненія, а затѣмъ дастъ городу 
постоянный большой доходъ.

Въ настоящее время въ Екатерин 
бургѣ работаютъ одновременно три 
театра—городской, верхъ-исетскій и 
залъ Маклецкаго, который, къ сло
ву, продается и имѣетъ быть обра
щенъ подъ синагогу или еврейскій 
молитвенный дочъ. Антреприза г. 
Ордынскаго, какъ и надо было ожи
дать, провалилась, т. к, постановка 
спектаклей была ниже всякой кри 
тики. Образовавшееся „товарищество" 
просуществуетъ тоже недолго и 
часть господъ „артистовъ" уже уѣха
ла. Спектакли въ городскомъ театрѣ 
давали рублей по 30 сбору. Совсѣмъ 
иное дѣло съ антрепризой г. Левиц
каго, обладающаго прекрасной труп
пой, во главѣ съ артистомъ Импера
торскихъ театровъ Васильевымъ. 
Спектакли этой труппы начались по 
становкой „Ревизора", давшаго пол
ный сборъ, а затѣмъ слѣдовалъ цѣ
лый рядъ пьесъ классическаго ре
пертуара, привлекающихъ массу пуб
лики. Дѣла г. Левицкаго идутъ бле
стяще, а публика въ восторгѣ отъ 
исполнителей.

Одновременно съ этимъ въ залѣ 
Маклецкаго внѣдрился электрическій 
театръ „Одеонъ", представляющей 
изъ себя очень хорошей и богатый 
разнообразіемъ картинъ синемато
графъ и невиданную еще здѣсь ди
ковинку —„Аду" или летающую по 
воздуху женщину. Появленіе этой 
„Ады“, въ образѣ красивой и изящ
ной женщины, облеченной въ восточ
ный костюмъ, на ярко освѣщенной 
сценѣ и висящей въ воздухѣ, пред
ставляетъ, дѣйствительно, большую 
загадку, надъ рѣшеніемъ которой ло
маетъ себѣ голову публика, посѣ
щающая очень охотно эти представ
ленія. „Ада", несомнѣнно, виситъ въ 
воздухѣ, а тѣло ея обводится дере
вяннымъ обручемъ въ доказательство, 
что здѣсь нѣтъ ни проволоки, ни 
даже ниточки. Фокусъ достигается, 
вѣроятно, путемъ отталкивающихъ 
электромагнитовъ. Затѣмъ „Ада" яв
ляется еще разъ, но уже не въ воз
духѣ, а лишь въ замѣчательно кра
сивыхъ, свѣтовыхъ изображеніяхъ, 
что тоже достигается при помощи 
электричества. Картины синемато
графа очень хороши и новы, есть 
очень интересныя по содержанію. Въ 
прошлое воскресенье публика совер
шенно переполнила залъ Маклец
каго.

Погода у насъ продолжаетъ стоять 
холодная, съ вѣтрами, но ясная и 
солнечная. Морозы сковали озера, 
рѣки и пруды и зъ то^же время ис
портили озимые всходы, которые при
дется перепахивать и поля вновь за
сѣвать. Ыешо.

— ----------- -------------------------------------------------

Въ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ.

При петербургскихъ естественно
научныхъ женскихъ курсахъ, по ини
ціативѣ нѣкоторыхъ курсистокъ и 
студентовъ разныхъ высшихъ учеб
ныхъ заведеній Петербурга, откры
вается исключительно для слушатель
ницъ этихъ курсовъ дешевая столо
вая. Студенчество не скупится на 
пожертвованія въ пользу новаго сим
патичнаго учрежденія, которое дастъ 
возможность не голодать курсисткамъ, 
громадное большинство которыхъ, 
располагая скудными матеріальными 
средствами, не имѣетъ возможности 
обѣдать въ хорошихъ ресторанахъ.

26 октября профессоръ Тарле чита
етъ публичную платную лекцію — 
„Жанъ Жакъ Руссо", весь выручен
ный сборъ съ которой пойдетъ въ 
пользу вновь учреждаемой столовой.

Въ с.-петербургской духовной ака
деміи студентами принципіально рѣ
шенъ въ утвердительномъ смыслѣ 
вопросъ объ учрежденіи совѣта ста
ростъ, За образецъ принимается уни
верситетскій совѣтъ старостъ.

Студенты 1-го курса с.-петербург
ской академіи вошли съ ходатай
ствомъ въ совѣтъ академіи о приня
тіи на первый курсъ тѣхъ тринадца
ти человѣкъ,которые на конкурсныхъ 
экзаменахъ въ настоящемъ году по
лучили баллъ нѣсколько ниже тре
буемаго, какимъ считается ЗУд.

Начало учебнаго года въ академіи 
—25 октября.

Въ московскомъ университетѣ съ 
октября начала и з д а в а т ь с я  Г. Дика- 
ревымъ,—онъ же и редакторъ,—„Сту
денческая Газета", рекламировавшая 
себя выразителемъ и защитникомъ 
интересовъ студенчества.

Вышедшіе въ свѣтъ четыре номе
ра „Студенческой Газеты" вполнѣ 
позволяютъ читателю составить пред
ставленіе о ея направленіи. Направ
леніе „Сгуц. Газ."—-крайнее лѣвое: 
этотъ органъ является адвока
томъ антиправительственнаго дви
женія, окрещеннаго имъ громкимъ 
именемъ не существующей „русской 
революціи".

Обѣщая своимъ читателямъ раз
рабатывать интересы и нужды сту
денчества, газета въ то-же время 
помѣщаетъ на своихъ страницахъ 
длиннѣйшія статьи на политическія 
темы.

Передовыя статьи представляютъ 
изъ себя красные хлесткіе политиче
скіе памфлеты.

Образовавшійся между профессорами пе
тербургскаго университета и совѣтомъ 
старостъ конфликтъ былъ перенесенъ по
слѣдними на обсужденіе общестуденческой 
сходки, состоявшейся при переполненномъ 
актовомъ залѣ 23 октября. Послѣ доклада, 
въ которомъ совѣтъ старость призналъ за 
собой вину формальнаго нарушенія, нача
лись рѣчи, нападавшія на профессоровъ за 
ихъ „реакціонную" дѣятельность. Ора
торы лѣвыхъ партій вдавались даже въ 
глубь временъ для вящшаго доказа
тельства коварнаго поведенія „кадет
скихъ* профессоровъ по отношенію къ 
студентамъ. „Вся исторія соціалъ-де
мократическаго студенчества,—заявилъ
одинъ ораторъ,—это сплошная борьба съ 
профессурой". Резолюціей сходка вырази
ла полную солидарность съ дѣйствіями 
совѣта старостъ и заявила, что всякая 
попытка нарушеній студенческихъ правъ 
вызоветъ самый рѣшительный отпоръ 
студенчества. Вмѣстѣ съ тѣмъ сходка „ука
зываетъ профессорамъ на реакціонный ха
рактеръ ихъ угрозы закрытія университета 
и на то, что въ дѣлѣ закрытія университе
та рѣшающее слово всегда скажетъ студен
чество". Кромѣ того сходка настаивала, 
чтобы при рѣшеніи важныхъ вопросовъ 
студенческой жизни въ совѣтскую комисію 
приглашался бы президіумъ совѣта старостъ. 
Разсмотрѣвъ затѣмъ вопросъ о евреяхъ- 
вольнослушателяхъ. которымъ градоначаль
никъ прекратилъ выдачу видовъ на житель
ство, сходка постановила, чтобы виды вы
давались имъ университетомъ, даже до сдачи 
ими экзамена по латинскому языку, видя 
въ этомъ „не нарушеніе закона, а наоборотъ 
шагъ по пути къ осуществленію универси
тетской автономіи".

п о  р о ^ щ .
О.-Петербургъ.

(Отъ нашею корреспондента).
Громадный интересъ спеціалистовъ 

и интеллигентной публики возбудилъ 
предложенный 21 октября на. собра
ніи петербургскихъ технологовъ 
докладъ инженеръ-технолога И. М. 
Холмогорова о современной поста
новкѣ въ Англіи фабричнаго дѣла, 
его количественномъ и качествен
номъ прогрессѣ. Большое вниманіе 
удѣлилъ лекторъ разнымъ новымъ 
мелкимъ изобрѣтеніямъ и техниче
скимъ усовершенствованіямъ. Чтеніе 
доклада сопровождалось діапозитива
ми на экранѣ. Серьезное, вдумчивое 
отношеніе къ разрабатываемому воп
росу, глубокое знаніе и пониманіе 
дѣла, сквозившее въ каждой строчкѣ 
доклада,—такое именно, болѣе, чѣмъ 
выгодное, впечатлѣніе осталось у 
слушателей отъ доклада.

Не безъ удовольствія, вполнѣ по
нятнаго, сообщаемъ, что И. М. Хол
могоровъ—пермякъ. Его краткій 
сштісиіигп ѵііае: И. М.—сынъ из
вѣстнаго кунгурскаго протоіерея М. И. 
Холмогорова (у 1898). По окончаніи 
курса студентомъ въ пермской духов
ной семинаріи, И. М. поступилъ 
зъ технологическій институтъ. Спе
ціально занимался, по окончаніи кур
са въ технологическомъ институтѣ, 
изученіемъ фабричнаго дѣла въ 
Бельгіи, въ послѣднее время съ той- 
же цѣлью ѣздилъ въ Англію. Пло
домъ его послѣдней поѣздки въ 
Англію и былъ докладъ.

Въ научномъ мірѣ, особенно въ кру
гу спеціалистовъ-технологовъ, И. М, 
становится уже тѣмъ, къ имени кого
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принято прибавлять почетный эпи
тетъ „извѣстность", X.

_____ Г

Нравы желѣзнодорожной больницы.
Возмутительную исторію самаго безсер

дечнаго отношенія персонала тифлисской же
лѣзнодорожной больницы къ одному изъ 
служащихъ закавказской жел. дор., кото
рому поѣздомъ раздробило обѣ ноги, пере
даетъ „Гол. Кавк.". Катастрофа случилась 
ночью. Утромъ пострадавшій былъ достав
ленъ въ больницу, а когда около 12 час. 
дня явились родственники, докторъ увѣрилъ 
ихъ, что „съ больнымъ ничего не нужно 
дѣлать'1 и что оні- „сейчасъ умретъ".

И съ больнымъ дѣйствительно „ничего 
не дѣлали": онъ лежалъ и страдалъ. Время, 
однако, шло, а предсказаніе врача не испол
нилось: больной не умиралъ, а мучился. 
Вечеромъ больной началъ настойчиво про
сить помощи, но оказалось, что дежурный 
фельдшеръ спитъ и не приказалъ себя бу
дить. Родственникъ больного его все-таки 
разбудилъ. Фельдшеръ явился черезъ пол
часа и, давъ страдающему понюхать наша
тырнаго спирту, удалился. Когда за нимъ 
пошли вторично, служитель заявилъ: „Они 
принимаютъ ванну и не приказали себя 
безпокоить". Больной въ ужасныхъ страда
ніяхъ пролежалъ сутки. Въ концѣ концовъ, 
по телефону вызвали д-ра Маркевича, кото
рый удивился, что больной „еще живъ". 
Только послѣ того были ампутированы обѣ 

' ноги. И больному сдѣлалось лучше.
Надо думать, что не всѣ пострадавшіе 

проявляютъ, однако, такой запасъ долго
терпѣнія въ ожиданіи медицинской по
мощи.

ВЕЧЕРНІЙ ТЕЛЕГРАММЫ
отъ „ С.-Петербургскаго Телеграфнаго 

Агентства".

ПЕТЕРБУРГЪ. 28 октября. Совѣ
щаніе о топливѣ закончило занятія, 
признавъ экспортъ керосина важнымъ 
не только для нефтепромышленности, 
но и для общей экономіи страны. 
Пониженіе тарифа на закавказской 
желѣзной дорогѣ будетъ обсуждаться 
тарифнымъ комитетомъ, гдѣ будутъ 
приняты во вниманіе справедливые 
интересы мелкихъ нефтепромышлен
никовъ и казны. Вопросъ о пониженіи 
акциза на керосинъ признанъ несвое
временнымъ, а переложеніе его на 
нефть нецѣлесообразнымъ.

— Министромъ внутреннихъ дѣлъ 
утверждено дополненіе инструкціи 
9 октября 1906 г. о порядкѣ состав
ленія списковъ лицъ, имѣющихъ уча
стіе въ выборахъ въ Государствен
ную Думу: въ удостовѣреніе дѣйстви
тельнаго арендованія земли или упра
вленія имѣніемъ должны предста
вляться свидѣтельства земскаго на
чальника, мирового посредника, кре
стьянскаго начальника или комисса
ра, а въ мѣстностяхъ, въ коихъ сихъ 
лицъ нѣтъ, полицейскаго управленія.

— 22 октября Высочайше повелѣ- 
но всѣхъ прапорщиковъ запаса, состоя
щихъ нынѣ въ войскахъ и не выдержав
шихъ офицерскаго экзамена или не 
поступившихъ въ училища, уволить 
въ запасъ не позже 1 декабря и 
прекратить дальнѣйшій призывъ въ 
войска въ мирное время прапорщиковъ 
запаса.

— 26 октября городская управа 
высказалась противъ новаго ассигно- 
ваоія 400,000 р. для безработныхъ. 
27 октября депутація безработныхъ 
просила городского голову содѣйство
вать допущенію ея въ засѣданіе ду
мы, посвященное разсмотрѣнію во
проса объ ассигнованіи 400,000 руб. 
Вечеромъ, 27 октября, дума постано
вила допустить въ залъ засѣданія 
депутацію и разсмотрѣть вопросъ въ 
ея присутствіи. Пренія затянулись 
далеко за полночь. На баллотировку 
были поставлены вопросы объ ас
сигнованіи 400,000 р., согласно до
кладу исполнительной комиссіи о 
безработныхъ и вопреки заключенію 
управы, и объ ассигнованіи 60,000 р. 
на 2 мѣсяца. При подсчетѣ шаровъ 
оказалось незаконное число гласныхъ. 
Окончательная баллотировка отложе
на до слѣдующаго засѣданія.

ГНЕЗЭНЪ. 28 октября. По распо
ряженію ландрата округа Могильно 
уволено 48 сельскихъ старостъ, чле
новъ школьныхъ совѣтовъ и членовъ 
сельскихъ судовъ за запрещеніе сво
имъ дѣтямъ отвѣчать ні урокахъ 
Закона Божія по-нѣмецки.

ПЕТЕРБУРГЪ. 28 октября. Со
вѣтъ министровъ призналъ возмож
нымъ объявить золотосодержащія 
мѣсторожденія сѣверо западнаго по 
бережья Охотскаго моря, находящія
ся по системамъ рѣкъ Алдамы, Уя, 
Лантара, Муте, Нѣмуя и Кырана, 
впадающихъ въ названное море, въ 
предѣлахъ между устьями рѣкъ Уды 
и Улькама, свободными для частна
го золотого промысла на общемъ 
основаніи дѣйствующихъ постановле
ній о золотопромышленности.

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
МѢСЯЦЕСЛОВЪ,

29-го октября. Муч. Клавдія.

На базарь. Благодаря порядочному под
возу крестьянами на базаръ мяса, цѣиы на 
мясо и у мѣстныхъ мясниковъ, въ субботу, 
28 октября, были не высоки. Мясо 1-го 
сорта продавалось по 10 к. фунтъ, 2 -го 
сорта 9 коп. ф., 3 сорта 7-—8 коп. ф., головы 
коровьи отъ 40 до 50 коп., скатъ ногъ 30 
коп., среднихъ 25 коп., осердіе отъ 45 коп. 
до 60 коп. штука, почки коровьи 20 и 25 к, 
пара, брюшина 20 и 25 коп., сало сырое 
14—15 к. фунтъ., топленое сало 20 коп. ф., 
языкъ 25 коп. Телятины, баранины, свини
ны и проч. мяса въ привозѣ на рынкѣ 
было довольно. Телятина, передняя часть, 
продавалась 9—10 коп. фунтъ, головки 
телячьи 25 коп., осердіе телячье 25 
коп., свинина отъ 6 до 9 к. ф., баранина 
9—10 коп. ф., сало баранье сырое 20 к., 
топленое 22—25 коп. ф., гуси продавались 
по 75—80 коп., утки 1 р. 20 и 1 р .  40 
к. пара, яйца 20 к. 10 штукъ, творогъ 40 к.

ведро, картофель 8 —9 коп. ведро. По слу
чаю холода, картофеля въ привозѣ было 
немного. Мука ржаная отъ 80 коп. до 90 к, 
пудъ. Овсомъ торговали бойко партіями, по- 
вознои мѣшками к въ рѣдкихъ случаяхъ овесъ 
продавался попудно. Цѣны на свееъ сто
ятъ крѣпкія. Повозно овесъ продавался по 
70 к. пудъ. На сѣнномъ рынкѣ были вывезе
ны бершетскими кустарями сани, безъ от
водовъ, съ березовыми полозьями и чере
муховыми копыльями, по работѣ и дереву 
весьма прочныя. Продавались сани отъ 3 р. 
до 5 руб. Молотилки продавались отъ 10 
до 15 руб. Дровъ и лѣсу было на дровя 
номъ рынкѣ довольно. Цѣны на дрова, по 
обыкновенію, стояли высокія. Еловыя древа 
продавались по 2 и 2 руб. 20 коп. возъ, 
пихтовыя 1 руб. 90 коп. и 2 руб. возъ, бе
резовыя дрова продавались на сажень 5 р. 
50 коп. и 6 руб., смѣтничныя дрова по 2 р. 
и 2 р. 10 коп. возъ, осиновыя 1 р. 90 коп. 
и 2 руб. 10 коп. возъ. Въ пригонѣ, на сѣн
ной площади, было порядочно' дойныхъ и 
недойныхъ коровъ, а также продавался 
скотъ и для убоя подъ мясо. Коровы 
продавались отъ 20 р. до 50 р. Масло скором
ное, въ виду осени, въ цѣнѣ значительно 
повысилось. Продается масло крестьянами 
отъ 32 до 35 коп. фунтъ.

ПЕРМСНаЛ ЖЕЛ. ДОРОГА,
ГЛАВНАЯ ЛИНІЯ.

ПО МѢСТНОМУ ВРЕМЕНИ.
Почт.-пассаж, поѣздъ № 3 съ вагонами 

!, !! и !ІІ класса.
Приходитъ изъ Челябинска 

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

Перми . . . . . . . , въ 1 ч. 19 м. ночи.
Почт.-пассаж, п о ѣзд ъ  „№ 4  съ загонами 

I, ІІ, и ІІІ класса.
Приходитъ изъ Вятки въ 

Пермь . . . . . . . .  въ 8 ч. 34 м. утр,
Отправляется на Челябинскъ

изъ Перми....................въ 9 ч. 37 м. утр.
Тов.-пас. поѣздъ ,№ 11, на уч. Челябинскъ
— Пермь съ вагон. !, И, II! м IV ка, и иа 

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

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

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

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

Пермь . . . . . . .  ' въ 3 ч. 2 4 л .  дня.
Отправляется на Челябинскъ

изъ Перми................... въ 6 ч. Еечера.

ттшмпттт
Ц&ны °|о 'бумагъ на С.-Пвтѳр- 

бургеной 6®рж%. 
Пермское отдѣленіе государственною 

банка 28 октября 1906 года.
5°/о б. 1-го ниутр. съ выигр.

займа 1864 г. - - - - - 375 р. — к.
50/о б. 2-го внутр. съ выигр.

еайма 1866 г . .....................  274 р. — ч
5°/о зак. съ выигр. лист. а.

Г. Д. 3. Б. 228 р. — X.
1- й 5°/о вн. заемъ 1905 г. - 92 р — к.
2- й 5°/о вн. заемъ 1905 г. - 92 р. — к.
48/о государств, рента - - 73 р. 50 к
4°/в зак. л. Гос. Дв. 3. Бан. 68 р. 25 к 
41/» свид. Кр. Поз. Банка - 69 р. 25 к.
З1,'»0/* за: л. л. Гос. Дв. 3. Б. 65 р. 25 к.
4 /а®/о свид. Крест. Поз. Б-ка 76 р. 25 к.
5 /о госуд. заемъ 1906 г. - - 86 р. — к.

Редакторъ 3. Благонравовъ,

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .

Продам т
съ надворн. строеніемъ и усадебною 
землею 840 кв. саж. на углу Екате 
рининской и Обвинской ул. и Возне
сенской площади №№ 51, 26 и 30, 

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

не являться.

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 8278—В 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3—2

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 6377—А 1906 года 
утеряна, а потому считать недѣй
ствительной. 3—1

Школа штцйъ
ітиста балета варшав. правит, театр. бал< 

мейстера русской оперы

К,-к, Ф. АБРАМОВИЧЪ
Танцы преподаются всѣ бальные, характер
ные, новые и новѣйшіе по курсамъ и по 

одному танцу.
К у р с ъ  16  т а н ц е в ъ .

Цѣна для мужчинъ 15 руб., для учащихся и 
дамъ 10 руб.

Записываться можно съ 9 до 12 час. дня и 
отъ 3 до 7 час. вечера. 

АДРЕС Ъ : Екатерининская ул., д. Мовшо- 
вичъ, между Оханскимъ и Сибирскимъ пр.

50—2419—19

ТРЕБУЮТСЯ

КУХАРКА и ГОРНИЧНАЯ,
хорошо знающія свое дѣло. Мотови
лиха, близъ рынка, каменный домъ 
А. А. Медвѣдева, кв. А. Е. Рябухина. 
Безъ рекомендацій и паспортовъ не 

приходить. 3—3101—2

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

стырской, д. № 8. 10—3077—3

Репетирую и готовлю въ ередне- 
учеб. зав., 

на вольноопр., въ юнкер. Согласенъ 
въ отъѣздъ. Спец, матем. и нов. яз. 
М. Ямская, 16, А. Н. Кутиловъ. —23

Г А Р М О Н Ь ,
С.-Петербургъ

Заочно выучиваю 
играть за 85 коп. 

Б. Дворянская, 7, Шашину.
10—2804 — 5

Въ магазинѣ А. А. Боброва!

Шапки, 
Шапочки. 
Муфты. 
Гортетки.

т т
В Е Р Х Н І Я  н Н И Ж Н І Я .

48—2690—17І

всѣмъ извѣст
но, какой гро- 

|  мадный вредъ 
штжтшт приносятъ вся

кому хозяйству.
Для истребленія 
ихъ провизоръ  
Т. И. Овчинни» 
новъ предлага
етъ безвредный 
для друг, живот
ныхъ и человѣка ТИФЪ.

П ертское Представительство

„В р е к га р ѵ Е Ф р е н ѵ4
и Т-ва „ П Р О С В Ѣ Щ Е Н І Е " .

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

ПРИНИМАЕТЪ П О Д П И С К У  
на всѣ изданія на льготныхъ усло
віяхъ платежа. КАТАЛОГИ и ПРОС

ПЕКТЫ БЕЗПЛАТНО ПОЧТОЙ. 
ПРИГЛАШ АЮ ТЪ ИНТЕЛЛИГЕНТ

НЫ ХЪ АГЕНТОВЪ.

ПРОТИВ!) Г О Н О Р Е И  ( т р ф а )  
новѣйшее средства „Н И И
излечиваетъ быстро и радикально и 
по отзывамъ врачей считается луч
шимъ изъ существующихъ средствъ. 
Наставленіе при коробкѣ. Настоящія 
только въ метал, коробкахъ по 1 р. 
и 1 р. 80 коп. Депо: С.-Петербургъ, 
Разъѣзжая, 7, аптека. Высылается 
наложеннымъ платежемъ. 16 -2895—7

П0ЛІШЧЕСИАЯЭНЦИКЛОПЕДІЯ.
Популярно-научное и справ, изданіе, 
подъ редакціей Л.З. Слонимскаго и при 
участіи свыше50спеціалист. и ученыхъ. 
О-Цѣна за всѣ 12 вып. 9 р. Разсрочка 
по 1 р. въ мѣсяцъ, при задаткѣ отъ 2 р. 

Проспекты высылаются. 
Подписку съ задатками направлять: 

УПОЛНОМОЧЕННОЙ РЕДАКЦІ И
М. М. Ю ш т и н о й.

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

Отдѣленіе Брокіаузв-Ефронв.
Приглашаютъ интелл. агентовъ.

Продается
і щ ш щ и щ р
Солдатская Слобода, Обвинская ул., 
между Мѣщанской и Загородной, 

д. № 96. 5—3102—2

У Р И 'И  
на роялѣ0  на роялѣ и ц

« С К Р И П К Ѣ - »
Играю на вечерахъ. І

Ц Пермская ул., д. № 136, между Осин- | |  
/й скимъ и Далматовскимъ пер.

всѣхъ сортовъ и рисунковъ, мебель
ная американская, скатерти для сто
ловъ и проч. въ большомъ выборѣ. 
Складъ Ф. ГТ. Федорова, Садовая ул., 
№ 25, С.-Петербургъ. Прейсъ-куранты 
по требованію высылаются безплатно.

5-2894—4

Шереёѳдъ
пермскаго отдѣленія Волжско-Камскаго ком
мерческаго банка, отъ 4 ноября 1904 г. за 
№ 64820, въ Нижній-Новгородъ, приказу
Исаака Поповича Шапиро, на 256 руб., мною 
утраченъ, а потому считать его недѣйстви

тельнымъ.
3—3 Иванъ Фѳдоровичъ Федотовъ.

По о о р н і отъѣзда ородаштся:
МЕБЕЛЬ, ПОСУДА

и хозяйственны я п р и кзд зе ж .
Большая Ямская ул., д. № 56.

За прикрыт змъ мастерской предпагаю

ч у л о ч н о - і я в а л ь н м я
М А Ш И Н Ы

РАЗН. КЛАССОВЪ. Адресъ: Набе
режная ул.,'д. Ильина, № 1, бакалей

ная лавка Богдановой.

СДАЕТСЯ УДОБНАЯ БОЛЬШАЯ

I
7 комнатъ, э ш т р ж й з е  освѣщеніе.
Красноуфимская улица, д. К. И. Назарова, 
спросить въ магазинѣ Алафузова, 10-3120-1

ПРОДЙШТОЯ 1АЛ0ДЕРЖАНЫЕ:
піано-мелодико за 55 руб., граммофонъ 
„Тонармъ" за 35 руб., аппаратъ фотограф. 
„Фото спортъ мод. II" на 9X12 за 25 руб. 
Пластинки граммоф. и ноты отдѣльно; нотъ 
69 метровъ 75 сайт, по 40 коп. метръ, пла
стинокъ 13 малыхъ по 50 коп. и 8 больш. 
по 1 руб. Адресъ (земской почтой): с. Лоба

нове, М. М. Платунову. 2 —3098 — 1

Мщу йартиру
о 3 —5 комнатахъ. Адресъ: Сибир 
скіе номера, № 27. Лично отъ 3—4 ч.

3—3119—1

СДАЕТСЯ

Ц & Ш К & А
5 номнатъ, съ электрической арматурой.
Уголъ Екатерининской ул. и Верхотурскаго 
(3 квартала отъ Сибирской), д. № 33—171 

Пантелеймонова.

Продается усадьба
9x18 = 1 62  квадр. саженъ.

Б. Ямская, № 40, во 2-мъ кварталѣ 
отъ Сибирской ул. и Воскресенской 

церкви. 6-3100- 1

Въ нынѣшнемъ году окончившій мѣстное 
реальное училище

РЕП&ТИРУЕТЪиГОТОВИТЪ
за курсъ среди, учеб, завед. Адресъ: Екате 
рининская ул., д. № 8, Ильиной, кв. Тэслеръ.

спросить Плюснина. 3—3103 -1

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

с ѣ к о .
Цѣна на судахъ 32 к., съ доставкой 

по городу 35 коп. за пудъ.
Также продаются хорошія | | Р Ц 0 |  
сухія квартирныя березовыя ДГіШ о. 
Спросить: Набережная, Біармскій, д. № 1-й, 

В. И. Ильиныхъ. 24—2716—17

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

можно съ разсрочкой платежа. 
Новая Слободка, Мѣщанская улица, № 26, 

близъ Сибирской.10—4

25 ном. силъ съ пароходными колесами, 
смет. Іа р га н а , и

Л О Ш А Д Ь
8 латъ, съ хорошимъ ходомъ, уп р ш ью  

и санками.
Обращаться: телефонъ № 23. —2753—15

Вновь открытое съ 20-го сентября 20—2688—12

БЮРО ГОРНЯКОВЪ ; 0Г ” Л Г р .™ "
рованію учениковъ и подготовкѣ къ экзаме
намъ во всѣ классы среди учебн. заведеній. 
Проситъ обращаться къ В. А. Безпалову, 
Соликамская улица, д. Тарасова, кв. В. В.

Аксенова. —3

рою іая особа
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 — 4

И Щ У М Ѣ С Т О

ПРИКАЗЧИКА
при магазинахъ мануфактурныхъ, ба
калейныхъ и винно-гастрономическ. 
Адресъ: между Монастырской и Набереж
ной, Ирбитскій переулокъ, д. № 3, БурилоЕа, 
рядомъ съ фабрикой Мамаева. 6—3051- 4ш
ФотогрсФичеоніе аппараты, аОъен- 
ш ы ,  Фона іі равныя принадгшж- 

ности п а в ш о н а .
Пермь, Екатерин, ул., д. № 161. 10—3028—5

Нужно
2 ала одну комнату
для конторы „Курсы бухгалтеріи", въ центрѣ 
города. Обращаться съ предложеніями пись
менно въ редакцію газеты „Пермскія Вѣ

домости". 3 —3131—1

ПИВНОЕ ЗАЛО ® м ! н і  й кш й ,
ТОЛЬКО СЪ ХОЛОДНЫМИ БЛЮДАМИ.

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 пивомъ 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, № 156. Телефоне №  313.

К У
2000 РУЬ.

подъ І-ж  закладною имѣнія въ Перми.съ усадьбой 800 с.
Новая Слободка, Загородная ул., № 31

С п р а в и т ь с я  въ к о н Ѵ о р ь  н о т а р і у с а  З о л о т а в и н а . 5—8307—3

Я  ЙНОНОСТЙСНЙЯ, ЖИВОПИСИ ІЯ и ЧЕКЙКНО-ГРЙВЕРНАЯ Ш Е Р С КА Я
|  ГРИГОРІЯ КОСМИЧА Ш И Ш О В А

во Перлги, Гостиный дворе,

КК  к
к
кк к кк

п р и н и м а е т ъ  з а и а з ы  на:
П О С ТАН О ВКУ И КО Н О С ТА С О В Ъ  изъ дерева и металлическихъ золоченыхъ 
съ эмалью, живопись иконъ и реставрированіе старой живописи, чеканку 
серебряныхъ и алликовыхъ золоченыхъ ризъ на иконы, металлическихъ цар
скихъ вратъ и одеждъ на престолы, мѣдно-позоло-ченныхъ и цинковыхъ К Р Е 
С ТО В Ъ  на ЦЕРКВИ и часовни, золоченіе и серебреніе старой церковной

утвари.
-ф- Пргйсе-курантз по требованію высылаю безплатно, -ф-

1П І -111ІЕП.
(есневн. напит. 025.000 р. Уот. Высочайше утвержденъ),

открывая отдѣленія и агентства въ разныхъ городахъ Европейской Россіи 
и Сибири, приглашаетъ опытныхъ и дѣятельныхъ коммерсантовъ съ солид
ными референціями и соотвѣтственной гарантіей. Желающіе благоволятъ 

обращаться: С.-Петербургъ, Невскій, № 112.
Т во устраиваетъ и арендуетъ промышленныя и торговыя заведенія, 

конторы, склады, принимаетъ представительства, агентства и комиссіи по 
продажѣ товаровъ, производитъ экспедиторскія и всѣ другія порученія.

ВЪ ОГРОМНОМЪ ВЫБОРѢ

Ш М Ѵ Ѵ \ П  Ѵ № Ъ  ? № Н Ъ \ Х Ъ  м ѣ х о в ъ
в « в ы л ,  л а с л ъ д н и к ъ  ф а с о н о в ъ

В Ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ

П. Б. ГГУШЕЛЕВСНІГО.
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 гтередълки. Иногороднимъ высылается по нечему 
требованію, -«ф- Отпускается по ордерамъ потребительскихъ обществъ.

МАГАЗИНЪ ОБУВИ И ДОРОГИНЫХЪ ВЕЩЕЙ

Фед. ЧШ.
Пермь, НрасноуФИіѵіская улица.

ПОЛУЧЕНА ДЛЯ ОСЕННЯГО И ЗИМНЯГО СЕЗОНОВЪ

ОБУВЬ:  БУРОЧНАЯ, ВМЕНИЛ, ПОЯРКОВАЯ и ЧЕСАНАЯ
бр. Стрьльнинов., бр. Комаровыхъ въ Нукморъ и Смирнова въ Н.-Новгородъ.

Въ большомъ выборѣ: САЯОГІІІ для поля, лѣса и охоты, КО Ж АН Н Ы Е П И Д Ж А К И  
и П А Л Ь Т О ,  ЛОСЕВЫ Е П ЕРЧ АТКИ  и Р У К А В И Ц Ы.

На воъ товары цъны умѣренныя и безъ запроса. -Ф -

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
Измайловскій пр., №  27.

Парижъ 1900. З О Л О Т Ы Я  М Е Д А Л И  Ниж.-Новг. 1896.

Д О Б Ы Л А  Э П Щ С М Р Ъ
ВЫ СШ АГО КАЧ ЕС ТВА.

Благодаря пріятному аромату и растительнымъ веще
ствамъ, входящимъ въ его составъ, зубной элексиръ 
С.-Петербургской Химической Лабораторіи сдѣлался 

необходимымъ предметомъ туалета.

ЗУБНЫЕ П О РО Ш КИ -ЗУБ Н АЯ  ПАОТА.
Въ продажѣ у извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными това

рами и въ аптекарскихъ магазинахъ. 4-2521- '

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: 
сгорѣли два мальчика.

Всѣхъ пострадавшихъ, включая дѣтей, насчитывается болѣе 200 чел.; 
большинство изъ нихъ остались только въ одной нижней одеждѣ, въ кото
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 нынѣ ниже средняго, а страховое вознагражденіе получено въ 
самомъ 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
творителямъ съ покорнѣйшей просьбой оказать посильную помощь бѣднымъ 
погорѣльцамъ. „Съ міру по ниткѣ, голому рубашка".

Адресъ: с. Вѣляевка, оха'нскаво уѣзда. Комитету по обору пожертвованій въ полезу 
погорѣльцевъ.
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