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Г. Beji Устюгъ.
ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ

въ долгосрочную аренду ИИ*Н1Е .Кушевера" вверхъ по р. Сухо- 
н*, на л*вомъ берегу р*ки, въ 15  верст, отъ В.-Устюга. Удобна 
для завода. Дсдй земли 6 i д.; пахотной въ 9-ти поляхъ около 
40Г де‘с. Мертвый иШЕНТАРЬ: Kpdtnitai---жатка; Макь*-* Корм1ЖЪ, Мо
лотилка, в*ялна, плугъ, окручникъ, -почвоуглубатель, соломорЬзнг. СКОТА 
НЪТЪ, два дома; скотные дворы; крытый молотильный сарай и 

проч. службы, съ переводомъ части долга на банкъ.
СПРОСИТЬ у Н. м. Маталаев11

необходимо выйти изъ щекотлива го 
положён1я „съ  честью'V И  право-ок- 
тябристск1Й блокъ йапрягаетъ всё 
свои силы въ этомъ направленш: всё 
факты и документы берутся имъ подъ 
сомнёнте, объявляются выдуманными, 
подложными —  и результатъ дости
гнуть. -i
'  Мы, конечно, иного - выхода и не 
могли ожидать. Н о  тутъ-же выдви
нут^ запросъ другой— о П. Н . Ми- 
люковё.

Чего хотять октябристы и правые 
отъ  этого запроса?

Хотятъ-ли авторы даннаго запроса 
установить цреволющонность" кадет
ской парт1и, или быть можетъ они 
окончательно желаютъ скмпромети- 
ровать ' п р и й Ё^ ъ  щредставиуельнаго 
обрада/ правленш въ глазкхъ населе- 
ндаг'йёц^^^ъ 'Д ум ы  арену для не- 
чистоплотныхъ выпадовъ по адресу 
отдёльныхъ лицъ и парттй?
 . I X r o  Х 1л д с :г м -—шл а  ц », ?.»ил г lT~ т»ч п а ттот-о

Уроки франц. яз.
практич. II теорет. п нкмецк. теорет. даетъ 
опытная преподавадсльнпца. Адрес?,: Гости- 
нодворсмая ул. (Пятницю п бульваръ), около 
Пятницкой церкви, домъ Поповой, Xs 15. 
F . Я . Ш ипулинская. _________

Сдается пом*щен1е
торгом» ва КирилловежоЙ улвци въ joiit

Баран*ева. Сппавпться въ исреплетно! М. Н. Грубвиа.

-Девятнадцатое Девятнадцатое фев-
ЛевоалГ -  сейчасъ лишь
февраля. историчесюй день, ко

торый является праздникомъ только 
для б-шзорукихъ созерцателей рз'с- 
скон жизни, не видящихъ или и во
все не желающихъ видёть, какъ да
леко въ обходъ былымъ надеждамъ 
рёшаются проклятые вопросы. Слиш
комъ перестроилось здап1е русской 
жизни съ тёхъ  поръ, и въ частности 
крестьянской, чтобы имёть право 
быть 0ПТИМИСТ0А1Ъ и поклонникомъ 
этого дня. А  вёдь эта .перестройка, 
всё эти путы, сковывающ1я по сей 
день крестьянство, власть земскаго 
начальника, темная власть крестьян
скаго wipa „власть земли",— все это 
органическ1е побёги полуреформы 
девятиатцатаго февраля. В ъ  связи съ 
этой полу реформой „на мёсто цёпей 
крёпостныхъ люди придумали много 
иныхъ".

Имк-же стиснуто сейчасъ все рус
ское общество по принципу прямого, 
всеобщаго, равнаго для всёхъ,— безъ 
различ1*я пола, возраста, нашональ- 
ности и релипи,— безправ1я. Томится 
оно въ этихъ желёзныхъ тискахъ, 
какъ передъ девятнадцатымъ февраля 
томилась и вздыхала крёпостная 
Росс1я.

Но жизнь БЫКОВЫ ваетъ не однё 
только цёпи. В ъ  жизни идетъ и дрз'* 
гая работа.

Она подготовила и девятнадцатое 
февраля, этотъ этапъ въ неуклонномъ 
движенш общества къ  раскрёпощен1ю. 
Ещ е за долго до 6 i года въ народё 
бродило чаян1е 19-го феараля, какъ 
грядз'щаго дня свободы. Но этотъ 
день далъ лишь призракъ ея. Тё-же, 
кто отправился отъ верстового стол
ба съ . надписью 19 февраля, кто пе- 
режилъ бурные девятисотые годы, тё  
чувствую тъ, какъ въ  сумеркахъ и 
туманё уже рождается новые свёт- 
лые, солнечные дни.

стьяне получили право самостоятель
но избирать земскихъ гласныхъ.

Раньше, по земском}' положен1ю 
1890 г., крестьяне лишены были это
го права. Крестьяне на волостныхъ 
сходахъ могли только избирать кан
дидатовъ въ земск1е гласные, а гу 
бернаторъ, по своему личному усмо- 
трён1ю, назначалъ изъ этихъ выбор- 
ныхъ лицъ: однихъ гласныхъ земства, 
другихъ кандидатами къ  нимъ.

Теперь крестьяне на волостныхъ 
сходахъ избираютъ выборщиковъ. 
Эти выборщики съёзжаю тся на осо
бые съёзды и сами изъ своей среды 
избираютъ положенное число глас
ныхъ отъ крестьянъ, которые ника; 
кому утвержлен1ю въ дальнёйшемъ 
не подлежатъ.

Вм ёстё съ этими самостоятельными 
выборами земскихъ гласныхъ, кресть
яне получили еще расширенное изби
рательное право. Согласно того-же

^ Право-о к т я б р и с т с к 1 й
danpocb Ду-
Милюковъ. преслёдуя сознательно 
свои интересы, невольно даетъ на- 
олядные уроки о томъ, какимъ не 
долженъ быть вообще парламетъ и 
какою, въ частности, не должна быть 
Государственная Дума, если смотрёть 
на нее какъ на законодательное уч- 
режден1е, существующее для интере
совъ широкихъ массъ.

Если до сихъ поръ этотъ блокъ, 
высказываясь по говоду различныхъ 
законопроектовъ и запросовъ, спра
ведливо ставилъ Д }’му въ  положен1е 
особаго законосовёщательнаго депар
тамента при кабинетё министровъ, 
то это было П0НЯ1Н0: на то законъ 
3-го 1юня выцвинулъ на арену по
литической дёятельности, въ качествё 
запёвалъ, элементы, до того времени 
топтавш1еся на мёстё, въ своей ме
лодраматической п:-зё. Т акъ  дикто
вали ему интересы тёхъ сощальныхъ 
группъ, которыя его выдвинули*

Но вотъ обнаруживается скандаль
ная истор1я— азефовцщна. „Патрону"

касательства къ  револющи, это из
вёстно давно. И  мы думаемъ, что и 
для авторовъ запроса невозможное 
останется невозможнымъ, т. е. дока
зать противное.

Не удастся также и вторая цёль, 
такъ какъ населен1е не можетъ смё- 
шивать народное представительство 
ни съ право-октябристскимъ блокомъ, 
ни съ авторами запроса. Оно встрё- 
чало и проводило не одну третью 
Думу. Кромё того, оно получаетъ хо- 
рош1е уроки отъ иоведен1я большин
ства и правыхъ Думы 3-го ш ня.

И зъ  этого запроса возможенъ 
только одинъ выводъ: о политическомъ 
невёжестнё авторовъ его. О нъ, не
сомнённо, заставить сравнить авто
ровъ запроса съ  оппозищей.

И невольно возникнетъ въ населе- 
н'ш допросъ: почему же оппозищи до 
сихъ поръ не внесла запроса о пре- 
ступлен1яхъ организаторовъ погро- 
мовъ, занимающихъ депутатск1я мё
ста? Д}'мается, что отвётъ на этотъ, 
невольно напрашивающ1нся вопросъ 
будетъ не совсёмъ благопр1ятный 
для авторовъ разсматриваемаго за
проса. И эффекта, на который ' они 
разсчитываютъ, не получится.

Мы не предрёшаемъ, какъ отнесет
ся къ  этому запросу большинство Д у 
мы, но такъ илй иначе слёдуетъ за
регистрировать и этотъ, одинъ изъ 
м ногихъвъ переживаемой нами реак1ци, 
„человёческ1й“ документъ,

Зеиск1е выборы.
В ъ  текущемъ году предстоятъ вы

боры земскихъ гласныхъ на новое 
трехлёт1е. Хотя роль земства, какъ 
органа мёстнаго самоуправлен1я, 
крайне ограничена и подчинена пра
вительственной власти, все-же зем
ство и въ такомъ своемъ убогомъ 
видё занимаетъ первенствующее зна
чение въ мёстной жизни населен1я, 
представляя собою общественный 
интересъ, мимо котораго пройти ни
какъ нельзя. А  предстоящ1е новые 
земск1е выборы имъють двойной ин
тересъ.

Освободительное движен1е, пере- 
строивъ верхъ государственнаго уп- 
равлен1я, не могло не отразиться и 
на положен1и мёстнаго самоуправле* 
н1я. Но, остановленное наполовинномъ 
пути, освободительное движен1е не 
могло принести населен1ю демокра
тическое земство, которое обезпечи- 
вало-бы } '4acTie въ земствё все на- 
селен1е на равныхъ для всёхъ, нача- 
лахъ. Оно принесло только неболь
шое, но существенное измёнен1е из
бирательнаго права крестьянъ.

По указу 5 октября 1906 года кре-

J  itada'ухтттг^ртг, .. Оеоб1и. какъ
маго 
ства.

присоединиться къ  коллективном 
вмёшательству державъ въ  Бёлград’ 
съ цёлью оказать давлеше на Серб1ю, 
что*бы послёдняя отказалась отъ вся
кой территор1альной компенсащи и 
удовлетворилась подачкой Австро- 
Венгр1и, которую та найдетъ нуж 
нымъ дать и которую, конечно, всегда 
можетъ взять обратно.

Поведен1е Серб1и все время было 
вполнё корректнымъ по отношешю 
ко всёмъ державамъ, и PocciH прек
расно извёстно, что Серб1я не сдёла- 
ла НИ одного шага, который можно 
было бы характеризовать какъ прово- 
кащю по чьему бы то ни было адре
су.

AscTpo-BeHrpiH сосредоточила на 
сербской границё 200-тысячную ар- 
мiю, и теперь PocciH вмёстё съ про
чими великими державами требуетъ, 
чтобы Cep6iH распустила своихъ 12  
тысячъ резервистовъ, оскорбляя этимъ

1ще на правахъ полной земельной 
собственности не менёе одной деся
той части полнаго земельнаго ценза, 
опредёленнаго для даннаго. земства, 
могутъ принимать ynacTie на вто
ромъ избирательномъ владёльческомъ 
съёздё для n36paHin уполномочен- 
ныхъ во второе избирательное соб- 
panie.

Такимъ образомъ, согласно новаго 
избирательнаго права, крестьяне въ 
первый разъ выступаютъ въ земствё 
самостоятельно, минуя губернатор- 
сшй фильтръ.

Правда, "при томъ исключительномъ 
пoлoжeнiи, въ которое поставлены 
крестьяне по отношешю къ  земскому 
начальнику, и при полнотё власти 
послёдняго, самостоятельность кре- 
стьяпскихъ выборовъ является сом
нительной и весьма шаткой, но все- 
же, при желан1и и настойчивости, 
крестьяне могутъ послать въ земство 
истинныхъ выразителей своихъ мё
стныхъ интересовъ, съ опредёленной 
программой земской дёятельности.

Б ъ  самостоятельности выборовъ 
земскихъ гласныхъ большую услугу 
окажетъ крестьянамъ ихъ троекрат
ная практика выборовъ въ Государ
ственную Думу.

Поэтому новые земсюе выборы 
представляютъ интересъ въ  смыслё 
показателя политическаго уровня и 
pasBHTin caMocosHanin крестьянскаго 
нaceлeнiя.

С ъ  другой стороны, выборы зем
скихъ гласныхъ представляютъ инте
ресъ въ смыслё нёкотораго оживле- 
тя земской дёятельности нашей гу 
бернш Новое избирательное право 
крестьянъ открываетъ возможность 
повести земское дёло въ тёхъ у ё з 
дахъ, гдё преобладающее значен1е 
имёютъ гласные крестьяне, въ на- 
пpaвлeнiи интересовъ широкихъ 
массъ крестьянства. В ъ  тёхъ-же зем- 
ствахъ, гдё преобладающее sHanenie 
имёютъ дворяне-помёщики, мы въ 
первый разъ можемъ услышать твер
дый голосъ массоваго крестьянства, 
знающаго, что нужно требовать отъ 
земства. Гласные крестьяне создадутъ 
оппозищю въ помёщичьемъ земствё 
и своей критикой земской дёятельно
сти подобно лёвымъ депутатамъ Думы, 
будутъ вскрывать су1цествующее клас
совое иротшюрёч1е общественной 
жизни.

маго и самостоятельнаго удар-

ПосдШя в1пи.
З а г р а н и ц е й .

—  Серб1я и Poccifl. В ъ  Сербш произ
вело удручающее впeчaтлёнie извё- 
cTie о томъ, что Росе1я согласилась

—  Aecipifl и Poccifl въ Вкнк. Серб
ская нота, обращенная къ  Россш, и 
дpyжecкie совёты послёдней, данные 
Cep6in, произвели какъ и можно бы
ло ожидать, сильное впечатлёнш какъ 
дипломатическая побёда Австрш . В ъ  
здёшнихъ дипломатическихъ кругахъ 
выражаютъ надежду, что сербсшй ка- 
бинеть, при coдёйcтвiи Poccin, су- 
мёетъ противостать „шовинистиче- 
скимъ" течешямъ; во всякомъ случаё, 
ABCTpiK потребуетъ отъ Сербш: при- 
3HaHia aHHeKciii^ npiocTaHOBKH воору- 
жeнiй и npeKpameHia великосербской 
агитащи.

—  Франщя . и Poccifl. К а к ъ  толыю 
pyccKift посолъ въ Парижё передалъ 
французскому правительству положи
тельный отвётъ своего правитель
ства, агентство Гаваса поспёшило 
увёдомить объ этомъ MipT». Француз- 
сшй оффицюзъ „Le Temps" спокойно 
выразилъ по этому поводу свое удов- 
лeтвopeнie, снисходительно соглаша
ясь поставить на очередь вопросъ 
объ экономически хъ компенсащяхъ 
Cep6iH, какъ только эта послёдняя 
подчинится пpeдcтaвлeнiямъ державъ.

—  Соглас1е Серб1и на трвтейск1й судъ. 
Римская „Tribuna" сообщаетъ, что ея 
корреспондентъ бесёдовалъ съ  ту- 
рецкимъ великимъ визиремъ Хильми- 
пашей. Пocлёднiй показалъ ему толь
ко что полученную изъ Бёлграда те
леграмму, въ которой говорится о го
товности Cep6in передать свои тре- 
6onaHiH на paзcмoтpёнie третейскаго 
суда, въ составъ котораго вошли-бы 
представители всёхъ державъ, кромё 
ABCTpin и Россш.

—  Военныя приготовлен1я СербЫ. Мо* 
билIIзaцieю двухъ дивизiй—дунайской 
въ Бёлградё и дринской въ Шаба- 
цё— поставлена на военную ногу 
треть сербской армш. Составъ каж
дой дивиз1и таковъ: 4 пёхотныхъ пол
ка, I кaвaлepiйcкiй полкъ и i  артил- 
лepiйcкiй, одна санитарная рота и 
одинъ обозный эскадронъ. Всего-же 
въ обёихъ дивизiяxъ: З2 пёхотныхъ
баталюна численностью въ З2.000 че
ловёкъ, 72 apTHjmepiftcKHX'b opyaia, 
6 кавалер!йскихъ эскадроновъ числен
ностью пъ ю8о всадниковъ.

Кромё того, организованные коми- 
тетомъ нац!ональной обороны добро- 
вольчесше легюны развиваютъ въ  по
слёднее время лихорадочную дёятель
ность.

—  Poccifl и турецио-болгарское согла- 
Щ8н1в. Poccieft и Турщ ей будетъ под
писано соглашен!е, согласно кото
рому Турщ я гюгашаетъ свои обяза
тельства передъ Poccieft,|капитализиро- 
ванныя изъ многихъ военныхъ дол-
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говъ, на cз^ммy оъ 125 миллюновъ 
франковъ, при чемъ Болгар1я обязует
ся выплатить Poccin не болёе 82 мил- 
л)оновъ франковъ.

PoeeiH
—  Си^та морского министерства въ 

думской комисс1и. О тъ  имени комисс)и 
по гос. оборонё въ бюджетнзго ко- 
мисс)ю представленъ обстоятельны!! 
докладъ, въ которомъ подвергнз’то 
крптпкё все x o a a i i c T B O  и  порядки 
морского министерства. Особенно 
указывается, какъ торопило прави
тельство ассигновку на сз^достроен1е 
въ прошломъ годз% причемъ г. Ого- 
лыпинъ утверждалъ, что безъ нея 
заводы морского министерства рис- 
кую тъ почти критическимъ положе- 
Н1емъ, междз  ̂ тём ъ эта ассигновка 
до сихъ поръ не тронута и заводы, 
слава Богу, не погибли.

Общ)е итоги заключен)я комисс)и 
таковы.

Министерство просило по смётё на 
расходы: обыкновенные— 88.1З5.950 р., 
чрезвычайные— 6.25З.9З0 р.

Доходы же исчислены въ размёрё 
1.243.457 р.

Бюджетной комиссш совёщанш 
предлагаетъ оставить тотъ же итогъ 
доходовъ, на расходы же назначить: 
обыкновенные расходы—81.068.266 р., 
а чрезвычайные расходы— 5-95^-95®Р*

—  Разъяснеше департамента полиц1и по 
столкновен1ямъ между помещиками и кре
стьянами. Департаментомъ полищи, 
какъ намъ сообщаютъ, разъяснено 
З^зднымъ исправникамъ, что недора- 
зумён1я -между крестьянами и помё- 
ышками на почвё арендныхъ отноше- 
нШ и сельско-хозяйственныхъ дого- 
воровъ на будущее время доли{ны 
быть разрёшаемы судебными устано- 
влен)ями, и прибёгать въ подобныхъ 
случаяхъ къ административнымъ мё
рамъ не слёдуетъ. Кромё того, пред- 
ставителямъ уёздной полищи пред 
лагается въ *гёхъ мёстахъ, гдё на- 
селенщ вполнё успокоилось и между 
землевладёльцами и крестьянами з̂ с- 
тановились нормальный отношен1я, 
Зшалить содержавшихся на средства 
казны осетинъ и конныхъ стражни
ковъ, оставивъ, согласно полицен- 
скимъ правиламъ, по i стражнику 
на 21/а тысячи жителей.

—  „Общество содейств)я хуторскому 
хозяйству". Группа правыхъ изъ со
става Московскаго губернскаго зем
скаго собран1я, во главё съ такими 
яркоокрашенными въ черный цвётъ 
дёятелями, какъ гр. Ш ереметевъ, ор- 
ганизуетъ общество для содёйств1я 
хуторскому и отрубному хозяйствамъ 
въ Рогг1и_ УКтпр-тГ пбтттргтня уже паз.- 
работнъ .

—  %MtHa штатскихъ военными въ пье- 
сахъ; „Дни нашей жизни" идутъ въ 
Москвё, какъ извёстно, съ замёной 
офицера штатскимъ. Теперь по распо- 
ряжен)ю московской администрагци, 
въ пьесё Чирикова „Бёлая ворона 
офицеръ и деньищкъ замёнены штат
скими.

—  Къ вятской anonefe. Несмотря на 
категорическое обёщан)е губернатора 
кн. Горчакова открыть типографхю 
Харитонова при услов1и, если онъ

И ь ю-16 р к ъ.
(О тъ  нашего корреспондента.)

Судъ надъ вождями американскагс профес 
С10нальнаго движон1Я.

В ъ  концё прошлаго года судъ при
говорилъ къ тюремному заключещю 
главныхъ вождей С.-Американской 
федераши— президента Гомперса на 
одинъ годъ, випе-президента Митчеля 
на 9 мёсяцевъ, секретаря Моррисона 
на 6 мёсяцевъ. Они обвинялись въ 
„заговорё" противъ капитала: въ
бойкотё^ и въ подстрекательствё къ 
бойкоту товаровъ фирмы „Бзжъ- 
Стовъ и К^“ . Американская федера- 
ц)я трз^да какъ въ своемъ органё, 
такъ и циркулярами приглашала всё 
входящ)е въ нее професс)ональные со
юзы бойкотировать фирму «Букъ 
Стовъ Комп.“ , какъ нарз^шаюшз^ю 
требован)я организованнаго пролета- 
piara. Судъ воспретилъ бойкотъ. Тог
да президентъ федеращи трз’да и въ 
тоже время редакторъ ея органа 
„Federationist"— Гомперсъ оповёстилъ 
въ своемъ органё, что эта фирма не 
пользуется „покровительство.мъ" Аме- 
риканско!*! федера1Ц11 труда: „We do
not patronize" (мы не гюкровнтельствз^- 
емъ). И  БЪ этомъ судъ усмотрёлъ 
бойкотъ II наложилъ на заявлен)е 
Гомперса „постоянное запрещен)е“ 
т. е. приказалъ изъять его изъ жзф- 
нала.

Судья Райтъ,’* осудивш)!!. американ- 
сшй пролетар1атъ въ лнцё трехъ во
ждей,— его профессюнальныхъ сою 
зовъ, своимъ рёшен1е.мъ нанесъ ударъ 
не только рабочему классз% но и все 
му населен1ю страны. Cз^тья Райтъ 
осз^дилъ лидеровъ Американской Ф е 
дерацш Труда только за то, что они 
боролись съ капиталомъ двумя ору 
д1ями— печатью и словомъ; за то, что 
печатью и словомъ они боролись про 
тивъ извёстнаго „запретительнаго за 
кона", направленнаго противъ борь 
бы рабочихъ съ капиталомъ.

Судья Paih'b въ своей рёчи ука 
залъ на то, что 25 лётъ  тому назадъ 
Б ук ъ  Стовъ и К " имёла „Open Shop" 
т. е. рабоч1е этой фирмы не были 
организованы, что у нея былъ ю-тп

откажется печатать „Вятскую  Р ё чь ", 
тппограф)я до сихъ поръ не открыта, 
“ егодня князь Горчаковъ лично рё
шительно отказалъ удовлетворить хо
датайство Харитонова, мотивируя от
казъ тёмъ, что послёдн1й поз вол илъ 
зедак1ци „Вятской Рёчи " напечатать 
о состоявшейся сдёлкё, послужившей 
зедактору Франжоли поводомъ для 
прннесен)я жалобы министру вн. дёлъ. 
Лотерявъ надежду разрёшить этотъ 
вопросъ домашнимъ путемъ, Харито- 
новъ подаетъ жалобу министру. Ха- 
зитоновъ окончательно раззоренъ.

—  Протестъ русскихъ противъ выселе- 
н!я евреевъ. Депутатъ Бёлоусовъ по
лучилъ отъ группы русскихъ изъ И р 
кутской губернш письмо, въ кото- 
эомъ они протестуютъ противъ вы- 
селен)я изъ губенш евреевъ вопреки 
извёстнымъ циркулярамъ министра 
внутреннихъ дёлъ отъ 22-го марта 
1907 года. Выселяются цёлыя семей
ства, живш1я свободно въ течен1е 20 
и болёе лётъ.

—  Изъ ссылки. По даннымъ, имёю
щимся въ департаментё полищи, въ 
ОДНО!! Тобольской губерн)и число 
ссыльныхъ въ  1908 году достигало 
72,298 человёкъ; изъ нихъ 44,599 муж
чинъ и 27,699 женщинъ. Б ъ  двухъ 
каторжныхъ тобольскихъ тюрьмахъ 
къ 1909 года находилось 690 чело
вёкъ.

—  Конфискащя професс1ональной газе
ты. тЗ февраля полишя произвела 
обыскъ у  редактора професс)ональ- 
наго журнала Станокъ Текстильника. 
Зъ правлен)и професс)ональнаго об
щества конфисковано 900 экземпля- 
ровъ журнала?

— Къ оылымъ переговораиъ о кадет
скомъ MKHHCTepcTst. В ъ  думскихъ ку 
луарахъ разсказываютъ, что въ  )юнё 
1906 г. переговоры объ образован1и 
к.-д. министерства велись не только 
съ  П. Н. Милюковымъ, но и съ С. 
А . Муромцовымъ. Увёряю тъ, что къ

А. Муромцову съ этой мисс)ей 
пргкзжалъ бывш1й въ то время това- 
зищъ министра внутреннихъ дёлъ 
Крыжановсшй. Д рупе добавляютъ, 
что въ то время Щ егловитовъ зюерд- 
но добивался свидашй съ нёкоторы
ми видными представителями к.-д.парт1и.

—  Запросъ о ген. Толмачев^. Одесски
ми депутатами предполагается внести 
запросъ въ  Гос. Думу по поводу за- 
прещен1я ген. Толмачевымъ печатать 
въ мёстныхъ газетахъ списки нрог- 
рессивныхъ кандидатовъ въ члены 
городской дз̂ мы.

—  Будущее г. Рухлова. В ъ  пз т̂ей- 
скихъ сферахъ зшёряютъ, что послё 
выработки штатовъ и мёръ борьбы

хищен)ями на жрлёзныхп,.. толо- 
гахъ С. В. Рз’хловъ оставитъ постъ 
министра путей сообщен1я и, вёроят
но, займетъ п о с т  министра финак- 
совъ, такъ какъ на практикё ми
нистръ не техникъ долженъ булетъ 
оказаться въ  безвыходномъ положе 
н)и при разрёшенш техническихъ во
просовъ. Предположен1е новаго ми- 
Hi стра имёть двухъ товарищей ми
нистра, изъ которыхъ одинъ былъ 
бы спещалистомъ по желёзнымъ до- 
рогамъ, а другой— по воднымъ пу- 
тямъ не о бл егчи т ему трудности

самостоятельно рёшать важные во
просы.

—  Къ бевплатнымъ билетамъ ж.-д. слу
жащихъ и рабочихъ. Министръ путей 
сообщен)я С. В. Рухловъ рёшилъ по
ложить предёлъ злоунотреблен1ямъ 
всякими комбинац1ями желёзнодорож- 
ныхъ служащихъ съ безплатными 
пассажирскими билетами совсёмъ ори- 
гинальнымъ способомъ. Выдача биле- 
товъ служащимъ будетъ совершенно 
прекращена. При отпускё не болёе 
одного раза въ году, слуя{ащему, 
взамёнъ билета, б у д у т  выдаваться 
деньги въ оба пути. Семьи же слу
жащихъ, т. е. жена, живущая вмёстё 
съ мужемъ, и дёти ихъ, бз^дут по
лучать по одной безплатной поёздкё 
въ годъ, и то при услов1и особо ува- 
жительныхъ случаевъ, въ родё лече- 
н1я болёзни.

—  Священники и смертная казнь. 14 фев
раля состоялось засёдан)е думской 
группы правыхъ священниковъ. Н а 
немъ, между прочимъ, обсуждался во
просъ о смертной казни. Еп. Евло- 
г1й выразилъ надежду, что все дум
ское духовенство единодушно выска
жется за отмёну смертной казни. За- 
щитниковъ смертной казни въ собра- 
н1и не нашлось.

—  Праздничные дни. Членомъ Г . Со
вёта В. М. Андреевскимъ составленъ 
и внесенъ въ  верхнюю палату зако
нопроектъ объ уменьшенш * чисча 
праздничныхъ и неприсутственныхъ 
дней въ году.

— Дворянск1й съ%здъ. 17 февраля, въ 
1 ч. дня, въ залё Дворянскаго собра- 
шя открылся V  очередной* съёздъ 
представителей дворянскихъ обществъ. 
Число съёхавшихся дворянъ незна
чительно.

— Черносотенная газета и оберъ-про- 
куроръ синода. Редакторъ газеты „Ко- 
локолъ", чиновникъ особыхъ поруче- 
Н1Й при синодё Скворцовъ, обратил
ся къ  оберъ-прокурору синода Л укь 
янову съ  просьбой дать ему указан1я, 
как1я желательны измёнeнiя въ  про- 
граммё газеты въ цёляхъ приспособ- 
лeнiя ея къ  политикё новаго оберъ- 
прокурора. К акъ  го во р ят , оберъ- 
прокуроръ высказалъ пожелан1е, что
бы „Колоколъ" пересталъ быть орга- 
номъ союза Михаила Архангела и от
казался о т  сотрудничества Пуриш 
кевича въ  виду извёстныхъ выходокъ 
послёдняго.

часовой— рабоч1й день, что Амери
канская Федеращя Труда, имёюща51 
2.000.000 человёкъ, очень сильна и 
что не разъ уже она прибёгала къ 
бойкотамъ, пользуясь для этого сво
и.мъ орга!!ОМъ „Federationist", рёчами, 
письмами, циркулярами, и т. п. И  по
тому судья обвинялъ вождей феде- 
рацш въ слёдующемъ: i )  нъ томъ, 
что они составили заговоръ для на- 
рушен)я контракта компан)и съ по
требителями, 2) въ незаконномъ ли 
шен)и компан)и собственности, 3) въ 
подрывё оптовой и розничной торгов
ли. Подсудимые, по его мн кн)ю, зара
нёе задались цёлью нарушить зако
ны: они еще до обнародован)я запре
тительнаго закона рёшили его нару
шить. Они совётовали это дёлать 
псёмъ членамъ Американской Феде- 
p a n i n  T i)}ua, рабочи.мъ и населен1ю 
B c e i i  страны.

Рёшен)е судьи Райта является рё- 
шен)емъ капиталистовъ, которые не 
только создаютъ-законы, но и при
в о д ят  ихъ въ исполнен)е.

Приговоръ суда надъ вождями Аме
риканской Федераши Труда произ
велъ большое возбужден)е среди ра
бочихъ массъ во всёхъ частяхъ Со- 
еднненныхъ Ш татовъ. Такого возбу- 
жден)я не было въ течен1и хмногихъ 
послёднихъ лётъ. Н а имя Самулла 
Гомперса, полз’чается масса соч}щ- 
ственныхъ пнсе.мъ. Письма съ про
тестами сыплются на имя сенаторовъ 
и на имя самого президента (юеди 
денныхъ Ш татовъ.

Подъ пл)ян)емъ этихъ писемъ и те 
леграммъ президентъ Рз^звельтъ обё- 
шалъ лично пересмотр кть все дёло.

Центральны!) федеративный ют- 
онъ— одна изъ значительнёйншхъ 
организа!нй, входящая въ Американ
скую Федерац)ю Трзаа— 27 декабря 
вынесла резолюгцю противъ присуж- 
ден)я къ  тюремно.му заключен1ю вож
дей рефераши. Резолюц)я послала во 
всё рабоч)я оргаинза1ии, во всё ор
ганы американской прессы н къ пре
зиденту Рз'звельту. i'oMiiepc3^ была 
послана те.теграм.ма слёдз^ющаго со- 
держшпя: „Нами будутъ приняты всё 
законный мёры противъ вашего тю-

Къ д1лу Объ уб1йств1 Герцекштейна.
На дняхъ въ Финдянд1и слушалось

въ аппелящонно.мъ порядкё дёло объ 
уСПИСТВТВ 1 ерценш 1сП ttrt. Ашпгллли*':^’
нз"ю жалобу подавалъ Половневъ.

Послё допроса вызванньтхъ свидё
телей и краткаго совёщан1Я судъ по
становилъ дёло сдушаш’емъ отложить 
до 1З-Г0 марта для вызова новыхъ 
свидётелей, зжазанныхъ сторонами.

Приводимъ „по Совр. Слову" нё
которыя характерныя подробности изъ 
этого процесса, бросаюиця с в ё т  на 
тайны уб)йства Герценштейна: 

Наиболёе цённыя показан1я- д а е т  
жандармъ Запольск1й. О нъ сразу

ремнаго заключешя за насъ и за на
шихъ товарищей".

Избрана комисс1я для устройства 
массовыхъ митинговъ среди рабочихъ 
всёхъ организащй и всёхъ нашо- 
нальностей.

Пока осужденные находятся на сво
бодё. И хъ повёренные аппелировали 
въ высш1й судъ и ихъ освободили 
подъ залогъ.

Не избёгнуть ли эти.мъ тремъ ли- 
дерамъ тюрьмы?— вотъ вопросъ, за 
нпмаюпцй здёсь многихъ. Мнён1я по 
этому поводу различны. Нёкоторые 
полагаю т, что, на аппелягцопный 
сз’̂ дъ, надежды мало, такъ как'ь онъ 
уже показалъ себя въ  подобныхъ слу
чаяхъ на сторонё капитала, но ду
м аю т, что президент Рз^звельтъ по
ж е л а е т  лишн)й разъ демонстриро
вать свое великодуш)е и пом илует 
„преступниковъ". И  какъ видно изъ 
послёдняго письма Рузвельта, о н ъсъ  
жадностью ж д е т  Toii возможности. 
Bi» своемъ письмё Р у з в е л ь т , между 
прочимъ, нам екает на то, что до 
тк.чъ поръ пока д'Ьло будетъ нахо 
диться въ .рукахъ суда, онъ,Рузвель- 
тЬ, ничего не можетъ сдёлать и уп 
р е к а е т  Гомперса за то, что т о т  
аппелировалъ въ  высш)й судъ, а не 
къ  нему, гдё его безсомнённо ж д е т  
помилован)е.

И  это понятно. Р у зве л ь т , нрези- 
дентск1й срокъ котораго уже исте
к а е т , и м ё е т  въ виду еще играть 
роль на политической аренё Соеди
ненныхъ Ш татовъ. А  политикану^ съ 
такой амбищей, как'ь Рузвельтъ, не
выгодно черезъ чуръ плохо заре 
комендовать себя передъ организован
ными рабочими Америки. Поэтому 
л агаю т, что, такъ или иначе, осу'ж- 
деннымъ не придется побывать въ 
тюрьмё.

Но тотъ ф а кт , что нашелся судья 
осмёлпвш)нся вынести обвннитель- 
ны1*1 верд икт рабочимъ лидерамъ за 
вполнё легальный дёйств1я, лишн1Г 
разъ доказывает, какъ страстно хо 
ч е т  американская буржуаз1я обезо
ружить организованныхъ рабочихъ.

Несомнённо, если-бы 2-хъ милл1он- 
ная организа1ЦЯ американскихъ рабо-

у з н а е т  въ предъявленной ему кар- 
точкё „молодого человёка" Казанко- 
ва, того самаго, который приходилъ 
къ нему въ  Терю кахъ вмёстё съП о- 
ловневымъ. и предъявилъ билетъ аген
та охраннаго отдёлен1я. Казанковъ 
находился въ  числё 5 человёкъ, при- 
ходившихъ къ  нему въ дни уб1йства и 
ночевавшихъ у  него.

О нъ подтверждает, что Половневъ 
18-го )юля, пъдень убшства, появился 
на вокзалё между 9-ю и ю -ю  часами 
вечера.

Свидётель разсказы вает, какъ од
нажды въ  Петербургё онъ задержалъ 
Половнева и отправилъ въ  участокъ, 
откуда т о т ,  однако, былъ освобож- 
ден ь. Н а вопросъ защиты, какъ жан
дармъ смълъ принимать въ своей 
квартирё на ночлегъ постороннихъ 
людей, свидётель заявл яет , что и П о
ловневъ и Казанковъ— агенты охраны 
и билеты у  нихъ были въ гюрядкё. 
В ъ  квартирё свидётеля они роспили 
бутылку водки. У  нихъ былъ свер- 
токъ, въ которомъ, какъ впослёд-' 
ств1и узналъ Запольсюй, находились 
бомбы.

Характерная сценка во время пере
рыва.

—  Что  ты дёлалъ во время разъ- 
ёздопъ по Россш ?— спраш ивает Гам- 
зёя Зоринъ.

—  Отдёлы с. р. н. открывалъ.
—  И  погромы устраивалъ— приба

в л я е т  Зоринъ.— Н у, скажи по со
вёсти, а сколько людей ты убилъ за 
все время, что ты въ  союзё г

—  А  ты сколько? —  спраш ивает 
Гамзёй.

—  Меня наняли одного убить, и то 
я не смогъ.

—  Эхъ, всё мы грёшные люди, го
воритъ Гамзёй. Зачём ъ другъ друга 
обвинять.

Среди свидётелей выступалъ еще 
союзникъ— ^Александровъ. Между про
чимъ, Александровъ отрицает, буд
то онъ сказалъ Запольскому, что въ 
с в ^ т к ё  были бом(^ы.

Производится очная ставка. Заполь- 
ск1й подтверждает свое показан1е и 
прибавляет, что у  Половнева и Ка- 
занкова были не только билеты аген
товъ ох|>аны, но и особыя удостовё- 
рен1я за подписью полк. Герасимова. 
OcTpoBCKiii интересуется, каше это 
были билеты.

Самые простые, о тё ё ч а е т  свидё
тель, какъ мой, и вы ним ает свой би
л е т .  Здёсь фотографическая карточ
ка, здёсь печать и т. д.

Т е л е ш м ы
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,JI«Tto6nr. Темгр. Arerrmp'*.
СТ. Р О М А Н О В С К А Я  (К уб . обла- 

сти), i8  февраля. В ъ  почтовомъ поёз- 
дё между станц1ями Арамвяръ и К у 
банской восемью ограбленъ желёзно 
дорожный сборщикъ. Злоумышленни
ки, похитивъ около 40000 руб., соско
чили на ходу поёзда и скрылись. Р а 
нены жандармъ и стражникъ.

К 1Е В Ъ , i8  февраля. И зъ  многихъ 
участковъ югозападнаго края телег- 
эаф ирую т о снова начавшейся силь
ной метели, сопровождающейся зано
сами.

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 17 февра
ля. По словамъ „Икдама" Порта на 
требован1е магометанъ Гусинья и дру
гихъ пограничныхъ мёстностей о 
снабжен in ихъ оруж1емъ отвётила, 
что между Турщ ей и Черногор1ей 
ц а р и т  искренняя дружба, поэтому 
подобныя мёропр1я'Пя ненужны.

П А Р И Ж Ъ , 17 февраля „Т А Н Ъ “ и 
Д Е Д Е Б А " рёзко о суж д аю т выстав

ляемый австрШской оффищозной прес
сой требовашя категорическаго заяв- 
лен1я Серб1и объ отказё террито- 
з1альныхъ уступокъ и желаше вести 
дальше переговоры съ  одной Сер- 
б1ей.

Л О Н Д О Н Ъ , 17 февраля. В ъ  пала- 
гё общинъ Г  рей, отвёчая на запросъ 
были ли приняты Англ1ей шаги къ 
мирному разрёшешю конфликта меж
ду Австрюй, Cep6ieft и Черногор1ей 
сказалъ, что за послёднее время меж
ду державами, включая Англш*, про
исходит об.мёнъ мнён1й, направлен
ный къ мирному разрёшен1ю дёла. 
Переговоры носили не формальный 
характеръ и сообщен1й о нихъ въ  на
стоящей стад1и сдёлать не можетъ.

Б Ъ Л Г Р А Д Ъ , 17 февраля. Во время 
параднаго обёда i6  февраля во двор- 
цё въ честь новаго министерства ко
роль П етръ объявилъ объ амнист1и 
всёмъ политическимъ преступникамъ 
и привётствовалъ, какъ сербъ и го
сударь, сближен1е всёхъ политиче
скихъ парт1й, благодаря которому 
создалось повое правительство и ска
залъ, что пр ощ ает всё оскорблен1я, 
нанесенный ему, и его дому, дабы всё 
могли, воодушевившись одинаково 
сильной любовью къ отечеству, стать 
на защиту его будущности.

чихъ зарекомендовала себя заран'ке, 
какъ организащя рёшительныхъ дёй- 
CTBiii, то э т о т  же судья Р а й т  не 
обнаружилъ бы такой см'клости въ 
вынесен1и обпинительнаго приговора. 
Но если- принять во ишшан1е прими
ренчество, все еще не умершее въ 
Американской Федераи1и Труда, и 
вдохновляемое, между прочимъ, какъ 
разъ сами.мъ Гомперсомъ то с та н е т  
понятнымъ отношеше и американска 
го суда и американскаго законода 
тельства къ  этой организащи.

За  послёднее время американская 
буржуаз1я д а е т  особенно много уро 
ковъ американскимъ рабочимъ. Те 
перь болёе, чём ъ когда либо ясно 
стало, что капиталисты не на ш утку 
взялись за рабоч1я организа1ЦИ, что
бы всёми возможными средствами не 
давать имъ развертывать борьбу про
тивъ капитала.— Для этого пущены 
въ ходъ и запретительные законы и 
с}мьи Райты. И  это поведен1е амери 
канскихъ 1'апиталистов'ь с л у ж и т  еще 
однимъ ручательствомъ за то, что 
А.мерикднская Федеращя Труда вы 
нуждена б у д е т  наконецъ совершен 
но оставить свою примиренческую 
тактику... Пока же эта федера1ця все 
еще колеблется между старыми и но 
выми путями, между примиренческими 
и классовыми способами защиты ин
тересовъ рабочаго класса. И  даже 
рёчь Гомперса на судё дыш ^ т  нё 
KOTopoii половинчатостью, и среди 
боевы.хъ нотокъ, въ ней ясно з в у ч а т  
II нотки примиренца. В ъ  этой рёчи 
Гомперсъ, между прочимъ, сказалъ: 

—  „Я  не помню ни одного случая 
въ Moeii жизни, чтобы я нарушалъ 
законы ст|)аны или штата, въ кото 
рыхъ жиuз^

Я  не способенъ пыл'ь сознательно 
нарушить ни одного закона во всю 
мою жизнь. При настоящемъ положе 
н)и, г. с}^дья, я не мог}" высказать 
всего того, что накипёло у  меня на 
душё. Скаж у только, что свобода 
рёчи и свобода печати дарованы на 
роду не для того, чтобы выражать 
горькуш пpaвдз^ 

одёсь— борьба рабочаго класса за 
свои права.

Государственная Дума.
С.-П. Тедегр. агентство.
Засгъдан1е 18 февраля. 

Засёдан1е открыто въ и  ч. и  м. 
утра.

Предсёдательствует Хомяковъ. 
Оглашаются текущ 1я д'кла. 
Принимаются и передаются въ Го 

сударственный С о в ё т  24 законопро
екта, одобренныхъ Думой на прецы- 
дущихъ общихъ собрашя хъ.

• Принимается предложен1е передать 
разрабатываемый комисс1ей по народ
ному образованш законопроект объ 
ассигнован1и 4,008,000 руб. на жало
ванье учащимъ въ церковных'ь шко
лахъ, на устройство и открыт1е но
выхъ школъ на заключен1е комисс1и 
по дёламъ православной церкви.

Глгьбовъ второй поддерживает 
предложен1е передать разработку за
конодательства о крестьянахъ по от- 
ношен1и взцман1я *и отправлен1я нату« 
ральныхъ и денежныхъ повинностей 
MB'S спещалъно образованной для этой 
цёли комиссш по мёстному самоу- 
правлешю, ибо безъ реформы воло- 
лостного управлен1я вопросъ о кресть-

Рабочее движеп1е не говор и т, что 
оно выше трибуны, выше судовъ и 
другихъ правительственныхъ учреж- 
денШ.

Эта  вёковая борьба— ^усил1е людей 
сбросить съ  себя хоть часть взвален
ной на нихъ тяжести, уничтожить 
причиненное имъ зло и добиться правъ, 
въ которыхъ имъ такъ  долго отказы
в а ю т . Если люди должны страдать 
за то, что р а т у ю т  за народную мас
су, если люди должны страдать за то, 
что рёшились бороться противъ ди
кой жадности, готовой даже дётей 
стереть въ  порошокъ, лишь бы по
лучить долларъ,— они обязаны нести 
всё послёдств1я этой борьбы.

Если я не могу обсуждать велик1я 
задачи и рёшен1Я, въ  которыхъ за
интересована вся страна, если мои 
рёчи за осуществлеше великихъ прин
циповъ и правъ п о сл уж ат  обвине- 
н1емъ противъ меня,— я охотно со
глашусь нести всё послёдств1я этого.

Я  не хочу, чтобы вы считали меня 
человёкомъ дерзкимъ и вызывающимъ.

Слёдуя своимъ честнымъ убёжде- 
н|ямъ и добиваясь лучшаго положе- 
н1я для своихъ товарищей,— я согла
сенъ подчиниться всему, къ чему, г. 
Судья, меня присудите".

А. Литвжнъ.

Р. S. Недавно опубликованы но
выя данныя о несчастныхъ случаяхъ 
въ  американской промышленности.

В ъ  погонё за властью и богат- 
ствомъ представители капитала совер
шенно игнорирую т тё  усовершен- 
ствован1я, которыя могли бы до из
вёстной степени предохранить не
счастные случаи на фабрикахъ, заво
дахъ и шахтахъ. Ж и зн ь рабочаго 
обезцёнена. По послёднимъ даннымъ 
п равител ьственнаго статистическаго 
бюро трз^да за истекш1й годъ убито 
на фабрикахъ, заводахъ шахтахъ, же
лёзныхъ дорогахъ и другихъ 80—35 
тысячъ рабочихъ, ранено во время 
работы два миллгона\ Эти Цифры го
ворятъ сами за себя.

^ А. Л.
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янскихъ иовинностяхъ разркшенъ 
быть не можетъ.

Ем у возражаеть ДворяниновЪуусжлт- 
риваюидй въ  этомъ предложен1и же- 
лан1е оттянуть и похоронить вопросъ 
объ облегченш крестьянъ отъ тяже
сти падающихъ на нихъ многобраз- 
ныхъ повинностей.

Гятъбовъ второй доказываетъ Дво- 
рянинову, что только передача этого 
вопроса въ комисс1ю мкстнаго само- 
yпpaвлeнiя можетъ привести его къ  
наискоркйшему разркш енш .

Баллотировке!#» предложеше Глкбо- 
ва второго принято единогласно.

Продолжаются незаконченныя на 
прошломъ заскданш общ1я прен1я по 
бюджету.

В ъ  лож к министровъ— министръ 
финансовъ и государственный контро- 
леръ.

Львовъ первый отмкчаетъ, что рус- 
шй государственный бюджетъ одинъ 
изъ самыхъ крупныхъ м1ровыхъ бюд- 
жетовъ. Йаросташе его идетъ чрез
вычайно быстро. Добавивъ къ  этому 
громадный государственный долгъ, 
вы увидите какую громаду представ
ляетъ государственный грузъ, поло
женный на плечи русскаго населен1я.

Особенность русскаго государствен
наго хозяйства заключается въ  томъ, 
что нигдк власть государства не ра
спространяется такъ далеко на век 
отрасли экономической дкятельности, 
какъ въ Poccin. Государство облада 
етъ у  насъ громадной возможностью 
влiять на бкдность или богатство каж
даго послкдняго предпринимателя въ 
странк.

В е к  нити нашёгофинансоваго управ* 
лeнiя стянуты въ Петербургк и здксь 
въ  центрк разркшаются век вопро 
сы громаднаго 3Ha4eHin для всейэко- 
но.мической жизни государства. Но 
гоомадный раз мкръ государственнаго 
бюджета не соотвктствуетъ низкому 
уровню экономическаго paaBHTin стра
ны, причина котораго заключается въ 
крайней непроизводительности труда 
русскаго населешя. Проблема въ 
томъ— соовктствуетъ ли въ  Poccin 
приростъ нaceлeнiя подъему произво 
дительности труда и земли у  насъ 
еше не разркшена. В ъ  этомъ источ 
никъ бкдности русскаго нaceлeнiя 
Лепя фасадъ нашего 2/1 г милл1ардна- 
го бюджета, мы должны помнить, что 
стоимъ мы на такомъ низкомъ уров
нк хозяйственнаго быта, который не 
можетъ не внушить опасен1й. При 
такихъ ycлoвiяxъ порядка yпpaвлeнiя 
находится наше сельское нaceлeнie 
Вспомните, что вся сорокалктняя дк
ятельность земскихъ yчpeждeнiй бы- 

. ла неустанной бсфьбой^ за осущест- 
влен1е своихъ просвктительныхъ, куль- 
тущныхъ начинан1й (pyкoплecкaнiя 
слъва). Только тк, кто испыталъ на 
себк всю тяготу этой борьбы про 
тивъ представителей правительствен 
ной власти, способны помнить чего 
она стоила для людей, посвятившихъ 
себя земской дкятельности (рукопле 
CKanin). При такихъ ycлoвiяxъ власть 
не является уж е творческимъ живи 
тельнымъ началомъ, а, несомнкннр, на 
чаломъ, дезорганизуюшимъ, разр}'̂  
шающимъ. Со временъ Петра Вели 
каго Poccin вступила въ семью евро- 
пейскихъ державъ, какъ военное -го 
сударство черезъ посредство своей 
apMiH и флота. 11аши— пpocвkщeнie 
культура, прогрессъ все завискло отъ 
coздaнiя apMin и флота. Но теперь не 
дошли ли мы до того предкла, когда 
постройка такого громаднаго военна
го государства на такомъ низкомъ 
уровнк хозяйственнаго быта, какъ у 
насъ представляетъ изъ ' себя 
уж е тревожную мысль и претерпкн- 
ныя нами KpymeHin на Дальнемъ Во- 
стокк? Не вытекали ли они изъ не- 
cooTBkTCTBin между дкйствительными 
реальными экономическими с и л а м и  
страны и ткми притязан1ями власти, 
которыя были тамъ осуществлены? 
Второе аналогичное пpeдocтepeжeнie 
мы получили въ нашей внутренней 
смз^тк. Нельзя болке оставлять насе 
лeнie въ  такомъ пpeнeбpeжeнiи къ 
его культурны мъ н}^ждамъ; нельзя 
игнорировать положен ie, въ которомъ 
находится страна. Вкдь современный 
громадный государства опираются 
исключительно на народныя массы и 
только тогда, когда въ этихъ народ
ныхъ массахъ развита npeflnpiHM4H- 
вая, энергичная, самостоятельная че- 
ловкческая личность, государство мо- 
ж еть быть сильно. Если ycлoвiй нктъ, 
наступаетъ упадокъ, если вы не соз
даете 5xлoвiй права, въ которыхъ дис
циплинируется масса она обращается 
въ  буйную толпу, грозную, опасную. 
В ъ  разсматриваемомъ бюджеткдолж- 
но признать, что новыхъ началъ въ 
составленш бюджета Дума не внесла.

Юкончан}е въ сд*дующемъ помер*).

заводчиковъ и фабрикантовъ 
московскаго района въ  тааько что выпущен- 
номъ посл кднемъ своемъ бюллетен* конста- 
тируетъ, что за посл*днюю четверть года 
въ  виду сокращен1я на многихъ фабрикахъ 
производства и часты хъ пожаровъ на фаб- 
:>икахъ, цринявш ихъ 'эпидеыическШ  харак
теръ, совершенно прекратились стачки. Ра- 
боч1е, повидимому, отказались отъ мысли, 
что въ  настоящее время возможно удачно 
провести стачку. Таким ъ образомъ, тяжелый I п и а
финансовый и промышленный кризисъ, при-1 биТОе корыто.

Къ реформъ BOflonnro рп-
РШ81Я.

Вологодскимъ губернаторомъ ра
зосланы по укзднымъ управамъ В о 
логодской r y 6epHiH cлkдyющiя пред-

бовалъ. По поводу этой ркчи С. Про -1 Розгу отмкнили... М ужичокъ вздох-1 но-нравственныя чтешя, ассигнован- 
коповичъ въ  „Нашей Газетк" пишетъ: |нулъ вздохомъ облегчешя. |но 1200 р.

...всяэтабезсодержательная нбсзцв*тная I И  новая надежда обвкяла его сво-1 Ркш ено также ассигновать на со- 
р *чь почти сплошь состояла изъ п о у н - jjj^ jj легкими крылами. |дepжaнie музыкальной школы обще-

. д ™ -  пр»р«ш,оеь у»е п  му- ства трсвостм 4.000 рублей.

. “ Г Г л Г »  З а о В д ..1 .г .р ...,о .Д ,...
сто: за дефицитъ 1909 года министръ во-| Они бодоо смотркли ВЪ будущее I 20 и 24 февраля, въ  о час. вечера, I писанш.
злагаетъ отв*тственность на 3-юГосудар-1 т, м нились позовые СНЫ [СОСТОИТСЯ очередное зackдaнie город-1 Г . Министръ Вн. Д кл ъ  увкдомилъ

и  былъ моментъ, когда зтоть и с т о - с л - Ь д у ю -  меня, что при разсмотр-Ьши въ  
ннтельную ассигноакз»^ нв военныя п*ли, I ричесшй мальчикъ сразу почувство-1 ВО р . ) ъ установле-1МИСС1И Государственной Думы по мк-
- сл*довательно, она, а не министерство, I взоослымъ И перестадъ „ВО- пользу города сбора застоян-1стному самоуправленш проекта по-
отв*тственна за дефнцитъ... М инистръ! п а л ь ч и к о м ъ " " судовъ СВерхъ времени, необходи-1ЛOЖeнiя О ВОЛОСТНОМЪуправлеши, ВЫ-
прнкрыты“ 2а д е Х ю  Но ЭТОТЪ моментъ скоро прошелъ. нагрузки и выгрузки ихъ; яснилось, что для надлежащаго осв*-
"Гмого предс?аГительнаго учрё^енЫ. Хотя не прошли еще надежны. U )  О бъ избранш кассира городского щешя н-Ькоторыхъ изъ его основ-
Однако, не слишкомъ-ли прозрачны Была весна и... первая Г о с у д а р - Цо^^арда вместо умершаго И  Ф . ныхъ постановленш представители 

эти ширмы, чтобъ быть „надежными"? ственная Дума. ^ Веснипкаго; 3) О бъ  отм-Ьн* губерн- правительства должны располагать■ Оживлеше оосло I по земскимъ и городскимъ дк-1 возможно полными и точными свкдк-
М ужички кликали золотую рыбку. Р ® ” "® npRcyrcTBieM-b постановлен1я ду- н1ями о числ-fe относительной ц-Ьнно-
И ; въ  этомъ радостномъ ожидаши, °  пожертвованш погор^льцамъ г. сти земствъ и проч. нед виж и^хъ

^ I Стерлитамака ю о  р.; 4) О бъ устрой-1 владкшй по вскмъ волостямъ ткхъ
пальчикомъ водя |ствк холернаго барака; 5) О чество- 1 ry6epHift, на которыя предполагается

По печатному чнтаегъ мужнчкаиъ дитё... городскими училищами памяти распространить лЫ ст вк названнаго
MocHoicKie заводчкни о рабочемъ вопрос^. | Ыужичви въ глубокой жумЬ слушаютъ,к‘ Гоголя по случаю CToa-feTiji с о 1п о л о ^ н ш . „ .

Обшество заводчиковъ и фабрикашговь молчатъ. Рожден,я; 6) О  проведенш В О -  Т а к ъ  какъ^ ^ ^  ре-
допровода въ д. Власьевой на Б.-Коз- 1 формы волостного управлешя назна-
ленской улицк; 7) О  npio6pkTeHin I чено KOMHCcieft въ  числк ближайшихъ

Первая Дума пришла и первая Д у -1 партъ для i  мужского училища; 8) 1ея работь, то означенныя свкдкш я
L ушла. ' |n36paHie исполнительной водопро-[должны быть получены министерст-
Уш ла и вторая Дума. Iводно-электрическойKOMHccin; 9) Про-[вомъ не позднке 5 марта.
Появилась третья. ImeHie вдовы городового Герасимов-! Вм кстк  съ ткм ъ Его  Высокопрево-
Розовыя надежды рухнули. | cKai о о HaaHaneHiH noco6in за служ -1 сходительство выразилъ увкренность
Вмксто нихъ осталось старое, раз-[бу мужа; ю ) О бъ отдачк въ аренду [в ъ  томъ, что укздныя земсшя упра-
[тое корыто. ' I участка земли И. П. Красненькову; I вы, на которыя лежитъ, главнымъ

нявшш затяжной характеръ, исправилъ кри-1 Мужички остаповились у  О бш и н ы .|и ) Докладъ ревизюнной KOMHcciH по [образомъ, трудъ cov.тaвлeнiя таблицъ,
вую забастовочнаго движешя и ускорплъ! мгновенно КЪ НИМЪ ПОДСКОЧИЛИ I отчету управы за 1907 годъ; 12) О бъ I отнесутся къ  насто5йдей зад ачк ' съ
б о ч п ^ ^ ^ ^  евол^  I Пуришкевичи, Синаиино, Половцевы I устройствк пожарнаго крана на пло-1 ткм ъ внимaнieмъ, котораго она за-

Зат*м ъ\ъ^бю ллетен* отм*чается,‘ что за СЪ чадами И раздался ихъ стропй1щади у  етараго вокзала; i 3) С ъ  от-1 служиваетъ съ  ихъ стороны, по т к с -
посл*днее время въ текстильной промыш-1 наказъ: | четомъ городского банка за 1908 г.[ной связи проектируемой волостной
ленности петербургскаго района произведена! _  Община?.. Ломай ее, ребята!..! 14) О бъ ассигноваши средствъ на пе-| реформы съ  существующимъ строемъ.

. |ревооружен1е полищи; 15) о  разр-fe- В ъ  виду сего предлагаю уЬзднымъ

Русская жизнь.
Среди промышленниковъ.

вновь-

женскимъ, всл*дств1е чего осталось за шта-| _ . . • i ‘ ‘  л гг ч.  ̂ ‘  ‘  м_____
томъ 7000 в с*х *  мужчинъ, т. е. около io«/o| Сотни ЛИЦЪ бросились ИСПОЛНЯТЬ!шенш А . я .  Грачевой устроить мы-[управамъ немедленно заполнить при- 
вс*х ъ  мужчннъ, работающихъ въ  текстиль-: I ихъ жeлaнie... [ловаренный заводъ; 1о) Сообщен1е I лагаемую вкдомость согласно объяс*
ной промышленности района; число же жен-! Мелькнула ткнь Герцена. [попечителя учебнаго округа по пово-1 нительной запискк, а заткмъ перепи
щинъ увеличилось на тотчасъ-же осадили: |ду yчpeждeнiя городского училищна^ | санныя и завкренныя подписью пред-
двнженыёёъ’'бюл;ю?:н^°ёмы^^ ~  Крамольникъ!.. Долой его!.. BoHbll ГО co Btx a ; 17) Прошеше А . Н . 11ет-|с-Ьдателя и скр*пою бухгалтера
фекты д*йствую щ ихъ временныхъ правилъ! —  Долой, долой!.. кричала толпа. I рова объ отдачк участка земли дляIвкдомость выслать на имя непремкн- 
о профессюнальныхъ союзахъ. Ф абриканты ! В ъ  Д ум к начались прешя... И идутъ!электро-театра; i8 ) Зaявлeнie А . И . Iнаго члена по земскимъ и городскимъ 
признаютъ необходимымъ передачу Р®1'” т|до селк... {Погодина о paapkmeniH пассажирска-1дкламъ npHcyTCTsin, съ  такимъ раз-

А  тамъ, въ полуразвалившихся де-|го движен!я отъ Прилукъ до Турун-1счетомъ, чтобы заполненный таблицы 
союзахъ присутста1й ВЪ в*д*ше суда; при-1 ревушкахъ, тамъ, какъ И 48 лктъ|даева; 19) Ходатайство о передачк I были получены не позже i-ro  марта 
чемъ считаютъ необходимымъ допустить [ jq му назадъ, | здан1я удкльнаго вкдомства на Б.-Дво-j непремкннымъ членомъ, на котораго
образован1е при професс16нальныхъ союзахъ | пальчикомъ вожя
стачечнаго фонда, и введ ете въ  рабочей! ^   * *

" П о  печатному читаетъ мужичкамъ дитя...кннж к* параграфа, запрещающаго препятст
вовать вступлеш ю  рабочаго въ  п ^ ф есс1о-[ М ужички въ  глубокой дум* слушаготъ. 
нальные союзы. В ъ  случа* уклонеш я союза [ молчать.

рянской ул. въ BkAknie города. 

Изъ с.-х. обществ!.

возложена повкрка настоящихъ таб-
1 ЛИЦЪ.

К ъ  означенному предписашю при-

въ своей д*ятельности отъ устава онъ мо
ж етъ быть закры ть по представлен1ю адми 
H iic T p a n iH  только постановлешемъ окружна
го суда

Павукъ— Вовченко.

„Пальчикомъ
6одя‘‘...

Кто  не помнить этой трогательной.

Вологодскоя жизнь.
менное HanoMHHanie членамъ объ 
уплатк членскихъ взносовъ.

Въ консультащй пов*рэнныхъ.
i8  февраля, въ 7 час. вечера, пред 

положено было къ созыву общее собра- 
Hie членовъ консультацш повкрен- 

Къ предупрежден1Ю скарлатинныхъ 8або-|ныхъ при Вологодскомъ окружномъ 
лкванМ. I судк.

Третьяго дня, вечеромъ, въ город-! К ъ • oбcyждeнiю co6paHin намкчены 
наивной картинки, которая воспро-1 ской управк состоялось заскдаше го-1 были cлkдyюшie вопросы: i )  Годовой 
изводилась когда-то не иначе, какъ съ  I родского санитарнаго совкта съ  уча-[отчетъ; 2) Докладъ peвизioннoй ко- 
искреннимъ yмилeнieмъ: |cтieмъ представителей мкстныхъ учеб -1 MHcin; 3) Выборы завкдующаго кон-

падьчжкомъ водя, I ныхъ зaвeдeнiй, на которомъ разсмат-1 сультащей; 4) Зaчиcлeнie новыхъ чле-
По печатному т а е тъ  мужвчкамъ дит.я.. I ривался вопросъ о мкрахъ борьбы [н овъ  и 5) TeKymin дкла*.
М у ж » ^ в ъ  глубожой дум* слушаютъ,|съ свиркпствуюпсей въ настоящее} „

молчать.:./ . . [время въ  городк эпидeмieй скарлати-1 городской упра^.
Эго было давно... Но вс* помнить, когда |ны ' Городская управа изв-Ьстила

ЭТО было...

С овктъ  волоюдскаго сельско-хо-[ опросный листъ и объясни-
зяйственнаго общества сдклалъ пись-1 записка.

Вологодской укздной управой пред- 
писаше это получено i8  февраля.

йоленькМ
Ш п н ъ .

К а р т и н к а .
Подражан1е.

 ̂ *
Ш ли  годы... Дитя, которое читало, 

подростало...
Ж и зн ь катила свои мутныя капли. 
И  докатила ихъ до обычнаго въто  

время зрклища.

„Посмотри: въ  изб* мерцая, 
„С в*ти тъ  огонекъ;
„Во зл * д*вочки малютки 
„Собрался кружокъ.

А  М а й к о в ъ .

Р у с с ш  п е т
Ширмы.

Когда создавалась Дума 3-ьяго 1юня, 
злые языки говорили, что она соз
дастся не только на псмощь реакщи, 
но и для того, чтобъ служить громо- 
отводомъ для правяшихъ сферъ. Громо- 
отводъ-то изъ нее вышелъ неудач
ный, ну, а вотъ прятаться за нее, 
какъ за ширмы оказалось возможнымъ. 
И  министръ финансовъ въ  своей 
бюджетной ркчи сдклать это попро-

Городская управа изв-Ьстила на
Выработанъ к принять ц-Ьлыйрядърня^-ь У'Ьздный училищный совктъ о 

постановлен^ I что городскимъ общественнымъ
Подробности завтра. yпpaвлeнieмъ ркшено учредить школь-

[ ный попечительный совктъ для го-
Лротйвоскарлатинныя прививки. I родскихъ начальныхъ училищъ.

Желающ имъ привить себк проти-j Въ городской библ1отек*.
^   ̂ , воскарлатинную вакцину прививки[ • Городское общ ественноеуправлешеК»
Во тъ  на П)гги село большое*... В о - п р о и з в о д и т ь с я  безплатно за-1 разркшило учаищмъ г о р о д с к и х ъ ! ^ ’ т^о^^-рищеи раоочихъ

лостное Правленш. I вкдуюшимъ бaктepiaлoгичecкимъ ка-1 ш к о л ъ  б е з п л а т н о  п о л ь з о в а т ь с я  к н и г а - [^^ором ъ обводя-,
В ъ  передней шумъ и возбужденныя 15„д0.гомъ д-ромъ Эрнстомъ въ помк-|ми городской библ10теки по второму [О н ъ  о свктлой, новой долк 

лица.Вводятъ бкднаго парня съ  тря-1щ0нщ фельдшерской школы, въ бак-! разряду. [Говоритъ, шутя,
сущимися губами. {тepioлoгичecкoмъ кабинетк, ежеднев.| д  глубокой думк

Мкстными полицейскими властями! Слушаютъ, молчать;

Посмотри: въ углу завода 
Свктитъ огонекъ;
Возлк кркпкаго дктины 
Собрался кружокъ.

Волостной писарь читаетъ: отъ и  до 12 ч. дня.
—  По приговору волостного суда,

состоявшагося такого-то числа, кресть-[ Сыпной ткфъ. [получено cooбщeнie о побкгк изъНи-j Только изркдка йа парня
янинъ Иванъ Неуважай-Корыто при-1 Санитарнымъ надзоромъ отмкченъ! колаевскаго военнаго госпиталя аре-| Ласково глядять. 
сз^жденъ къ тридцати ударамъ ро-|въ городк случай заболквашя сып- 1 стантовъ Bacилiя Сурганова и Ивана тутъ-же пр1ютилось

нымъ тифомъ.
ЗпиэооПя.

Боровецкое волостное npaBnenieJ

Лешкина.
Производятся розыски.

Административное взыскан1е.
ПocTaнoвлeнieмъ г. вологодскаго

зогъ...
Волостной старшина мрачно и уг

рюмо заявлять:
—  Ложись!...

Двое сотскихъ схватываютъ его за управу командировать въ  в о л о с т ь !  ^ерг-Ьевичь Борисовъ за
ПУКИ ' Iветеринарнаго фельдшера для борьбы} пунктаr J '"  ■  » I nnPTHUnnn#:»Mia ППТ

Раздкваютъ.
Приносять пучки розогъ... [С К О ^. I чяк несостоятельности aOeCTV ПОИ1 о Р
- Р р р а з ъ !.. слышится команда, Н азвана бoлtзни крестьяне опР®* ёю пьм ! н Г Г ^ т ю  ^ П арень что сул и ть?

см'Ьшивающаяся съ  душу раздираю-р'Ьлить не могутъ и с о о б щ а ю т ъ л и ш ь ! ^  Л
щимъ крикомъ... |о  томъ, что забол"Ьван1емъ подверга*

HtcKonbKo ребятъ,
И, на старшихъ братьевъ глядя. 
Тихо Bpt сидятъ.

Сторожъ— Додъ полуоглохш1й 
И полуслЬпрй,
Весь трясясь, сидитъ. и ловить

^ . J. .4 1 Голосъ молодой.въ оазмкок ю  р. съ  замъной въ слу-1 т т  ̂ -ь t ,    _____  „ i . . !Что-же слушаютъ ребята?

ПР0ИСШ6СТ61Я
—  Кражи на жел. дорогк. 17 февраля 

пить и ксть и кончающейся обыкно-}на ст. „Пречистое" у  кр-ки Марковой

Сказку-ль старую иль правду 
Парень говоритъ?

Нктъ, не сказку, а о правдк 
Онъ имъ ркчь ведетъ.
Онъ къ свободк долгожданной. 
Вскхъ съ собой зоветъ.

Все имъ ясно. Вскмъ понятно,

Деревню сковываеть мракъ. [ются исключительно лошади.
А  когда она проркзывается, въ  н к -1 Болкзнь характеризуется опухолью

которыхъ полуразвалившихся рамкахъ. I въ глоткк животнаго, мкшаюшейему
пальчикомъ водя, [пить и ксть и кончающейся обыкно-

По печатному читаетъ мужичкамъ дитя... I венно падежомъ. I неизвкстными злоумышленниками по-
Мужичкивъ глубокой дум*, слушаюгь, ! ,  лишены рданыя вещи, на сумму око-

молчатъ |Губернсн1Й комитеть попечительства о на-|ло 400 руб.
родной трезвости. I Приняты мкры къ  розыску и за-[Счастье въ чемъ людей.

Прошло еще десятокъ л*тъ . Читав-1 Недавно состоялось зас-Ьдан1е гу- держашя похтштелей. И act чу ютъ надъ собою
шее „дитя* превратилось у ж е  в ъ  р о с -  бернскаго комитета попечительства о _  Н а ст. „Вожега* i6  февраля по- U  -

^пппппягп пяпня народной трсзвости, на которомъ об [хишенъ сакъ, принадлежапцй пасса- ^
и ’ З е й с к а я  & н а  п о г л о т и л а  суГдался вопросъ о томъ, /акъ ра- жиру за №  4. ВстрЪтимъ, братья, эту зорю:

Р [сходовать болке цклесообразно ас-| Производится дознанш. | Близокъ тьм ы  конецъ.
Не весело жилось парню. И  н о г д а  сигнованныя на гyбepнiю на 1909 г.[ —  Кража муки. 17 февраля,_около 9] И  надъ нами зааяетъего.

Т - Ь °^ Г а ? с и г н о в а т ь  средства на|коно7 лГва,’ ‘'н1 ''Казш Гской п л о щ а д и .Ц ^ Г ""-  *" .
Тога^’ что-бы его угЬш ить,ему п о -  раровую  разсылку излагаемой въ  Во- крестьяниномъ Несвойской

кяё .ёпёп „/^ „яж „ягп  казачка логд-fe газеты „Руссш й С-Ьверъ* Алек. Алек. Болотовымъ йохищено -элыхъ не стан етъ  тучъ ,
К я я ^ к я  прпгяли ча веоевочку „  рс-Ьмъ церквамъ и церковны?»ъ старо- 3 м^шка муки, на сумму около Зо руб- И .чадъ жизнью  трудовою

™  В«ж>гоккой 9»ерти, а также ,„8. День взойдеть могукъ.
'волостнымъ правлен1ямъ, на что по-1 Болотовъ задержанъ чинами поли-1 Окъ горитъ уже на лицахъ

йу»и,о.ж с„«рдл-ь к аабыааас,. Г р е ^ с  „арасксдо.ать около 5 0 < » | m » ^ r o j ™  и приелекаетея къ|

дeнiямъ ркшено высылать „Друже-| i8  февраля, чинами полищи 2-го участ-1 С ъ  молотомъ в ъ  рукахъ.
CKin Р к ч и ” кн. Мещерскаго. [ка  задержанъ кр. Фетишинской воло-[и свободною рукою

Для пoддаpжaнiя „Братства Всеми-1 с т^  Алек. Алек. Рыбаковъ. | М олотомъ звеня,

часовъ вечера, изъ кладовой Вас. Ник. I Счаст1я вкнецъ.

штуки

Назначались сельско-хозяйственные 
комитеты.

М ужичокъ начиналъ надкяться.
И  объ этихъ надеждахъ.

.................пальчикомъ водв,
По печатному читаетъ мужичкамъ дитя 
Мужички въ 

молчать...

лостиваго Спаса", въ  помкщенш ко- Послкдшй похитилъ 29 января У бпагпвкгтм ть nnvwun
т л п я т  пъ пппшломъ году собипа-!ип Яяг Вгтпбьева оазныя веши Олаговьстить дружнотораго въ  прошломъ году собира-|кр. Вас. Воробьева разныя вещи на

глубокой »>МЪ с л у ш а ю г ь ,  р и с ь  члены „союза русскаго народа сумму 15 рублей.
 ̂  ̂ 1и гдк обыкновенно ведутся религюз-1 —

О с1яньи дня.
Люцифиръх
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Теотръ и искусство.
Г 0 Р 0 Д С К 0 Р1 Т Е А Т Р Ъ .

Первый оперный спектакль.
К ъ  сожалётию, по поводу перваго 

опернаго спектакля «гастролирую
щей* у  насъ труппы г. Медведева 
приходится не отзывъ писать, а выра
зить уливлен1е беззастёнчивости «им- 
npeccapio", съ  которою онъ позво- 
лилъ себё отнять у  публики и день
ги, и время, а также испортить ей на 
долго настроен1е и вызвать недовёр1е 
къ  послёдующимъ, быть можетъ, доб- 
росовёстнымъ антрепризамъ.

„Труппа" г. Медвёдева „составле- 
на“  изъ нёсколькихъ жалкихъ хори- 
стовъ, вызывавшихъ въ публикё впол
нё понятное раздражен1е однимъ 
только своимъ пребыван1емъ на сце- 
нё.

О бъ  остальномъ говорить не при
ходится. Развё  только о щиканьё, 
подъ которое „опера" шла, а п}'бли- 
ка разбёгалась.

Л. Т.

Областиия жизнь.
г. Яренскъ.

(Отъ нашего корреспондента).
У  насъ издавна существуетъ слё 

дующ1Й порядокъ при полученш ссыль
ными почтовыхъ посылокъ.

По удостовёрен1и личности полу
чателя, полицейское управле1пе бе
ретъ адресата подъ свое особое по
кровительство и отпускаетъ его за 
посылкой подъ конвоемъ стражника. 
По получен1и посылки стражникъ ве
детъ получателя къ  полицейскол1у 
надзирателю, к здёсь происходитъ 
тщательный обыскъ присланнаго. В сё  
книги, за исключен1емъ учебниковъ 
по общеобразовательнымъ предме
тамъ отбираются для просмотра и за
держиваются у  исправника на неоп- 
редёленное время, а иногда и сов
сёмъ не возвращаются.

Чтобы избёжать этого, нёкоторые 
ссыльные стали помёчать на повё- 
сткахъ о доставкё имъ посылки на 
домъ. Но и это обстоятельство не 
помогло имъ. Слёдомъ за разсыль 
нымъ приходить пол. надзиратель со 
стражниками и производитъ обыскъ 
не только посылки, но „попз'тно" 
всей квартиры. Отбирается все, что 
можно. У матери ссыльнаго Б. самъ 
исиравникъ отобралъ паспортъ, чтобъ 
она впередъ не могла сама получать 
посылокъ.

В.падимирецъ.'

г, Тотьма.
(Отъ нашего корреспондента).

Миновалъ «стары ii" годъ.— С ъ „но
вымъ" годомъ поздравляли другъ-дру
га жизнерадостный юныя лица въ 
легковёрной надеждё, что „новый" 
годъ и въ самомъ дёлё принесетъ 
что либо новое...

Увы! Уныло, мрачно и тоскливо тя
нутся, проходятъ дни, недёли, мёся-
цы „новаго" года

„и... все тё  же лица, тё  же люди;
„все та же страсть питаетъ груди.
„Новаго— ни въ чемъ!"...
К а к ъ  и передт» новымъ годомъ, 

такъ и на масляной недёлё „роспи- 
canie клубныхъ вечеровъ" Тотемска- 
го общественнаго собран1я составле
но было такъ, что изъ семи— п я т ь  
вечеровъ— „карточныхъ"...

Карты- родная стих1я нашихъ „об- 
щественныхт, дёятелей", но и пять 
изъ семи вечеровъ въ недёлю, пови
димому, недостаточно и 2 февраля 
можно было наблюдать, какъ „госпо
да почтенные"— члены клуба остав- 
ляютъ залъ, гдё „артисты-любптелп" 
вое производятъ „Вторую  Молодость", 
предпочитая талантливо!! игрё г. г. 
Трапезниковой и Ш ейнъ „охозу ка 
зеленомъ полё"...

Достойно удивлен1я, что такая „сти- 
xia" захватываетъ даже людей т. наз. 
„нде!1ныхъ“ професс1й, какъ б}'лто 
въ сихъ послёднихъ все обстоитъ 
благополучно и имъ „дёлать нечего"...

Тоскливо тянулись дни масленицы...
Во тъ  на „ToproBoii площади" дё- 

тишки— подростки съ нсскрыпаемымъ 
равнодуппемъ и насмёшками толпят
ся вокругь примитивно З’строенныхъ 
Kapyceaeii; скоро раздастся хриплbiii 
звонокъ и «глупые малыши поёдутъ 
кружиться" подъ „сиплые" надрываю- 
inieca звуки гармоники. Дётямъ скуч
но: они зёваю тъи  перебраниваются... 
А  другихъ развлечен111 нётъ, некому 
было, очевидно, застроить какая ип- 
будь развлече1ия для дётс!!.

Вдоль „срётенки" дефпл11руе1'ъ, съ 
претенз1ей па легк1(1 флкртъ, моло
дежь, учаииеся и др.

— Г1о!1демъ хоть на кагокъ, чертъ 
возьми...

— Этакъ—хоть подавиться отъ то
ски, когда некуда пойти,— каламб}'- 
ритъ кто-то...

И зъ  чайной „общества трезвости" 
выходятъ нёсколько «сёрыхъ" въ ка- 
танкахъ: лица потныя, иадутыя и по-

краснёвш*1я отъ ,,чаевки“ . Глядишь: 
идутт. ,,прямо“ , хотя па право— ,,ад- 
зенка“ , а на лёво— „ренсковой по- 
гребъ"...

—  Вишь, какъ пьянъ— отъ валяет
ся?

Нёш то хорошо такъ!— укоризненно 
говоритъ одинъ послё нёкотораго 
раздумья.

— Л  все потому, скушно— вотъ 
человёкъ и пьетъ; ума Богъ не ли 
шилъ, а пьетъ,— въ з'нисонт» отвё
чаетъ д])угой.

Ж и зн ь— то завсегда такая, коли 
самъ себё не хозяинъ,— какъ— то 
меланхолично и нехотя возражаетъ 
ему первытт.

„Самъ себё не хозяинъ"! Если не 
очень звонко, то, во всякомъ случаё, 
умно сказано: посмотрите опять на 
нашихъ ,,общественныхъ дёятелей"
все, что ни дёлается, даже въ пре- 
дёлахъ з'зко-професс1ональной рабо
ты, носитъ отпечатокъ ,,самъ себё 
не хозяинъ"; псе „пр1ёлось", „ску чно", 
„неинтересно", „не захватываетч,“  и 
потому... старшинствовать на „карточ
ныхъ вечерахъ"-

Еще не такъ давно и здёсь „обще
ственные дёятели" считали для себя 
„обязательнымъ" культурно - обще
ственную работ}', хотя бы и въ оп
редёленныхъ границахъ, а теперь и 
этого нётъ: „всякъ пылъ--остылъ",
говорятъ и бродятч., нахохлившись, 
не зная, что съ  собой дёлать.

Заброшено все и во всемъ. Вотъ  н 
(къ  примёру скажемъ) въ санитар1и 
тоже; то здёсь, то тамъ слышишь въ 
Тотьмё: одинъ заболёлъ тифомъ, дру
гой скарлатиной, трет1й оспой и т. д.; 
не безъ нёкоторой опаски, говолятъ, 
„придетъ весна" и... съ ней холера". 
Земство и врачи, говорятъ, вырабо
тали „мёропр1ят1я“ ...

—  А  когда ихъ начнутч» осуще
ствлять?

—  Не знаемъ, не видимъ, не слы- 
шимъ. Впрочемъ... сегодня карточный 
вечеръ, не угодно-ли въ  преферан- 
сикъ—мы по маленькой, по „двадца- 
Toii" и такъ съ двадцатаго по двад
цатое... Senex.

Морозовская волость,
Вельскаго уёзда.

(Отъ нашего корреспондента.)
7 января с. г. состоялось годовое 

общее собран1е Морозовскаго сельско- 
хозяйственнаго о-ва и лавки потре
бителей.

Дёятельность с. х. о-ва въ истек- 
шемъ году выразилась прение всего 
въ снабжетии населен!я улучшенными 
оруд1ями н разными принадлежностя
ми по сельскому хозяйству. Лродано 
въ mef'iemu года за наличны.ч деньги 
7 плуговъ и 2 плуга въ разсрочку, 
спросъ на тауга былъ гораздо больше, 
но въ уёздномъ с.-х. складё не ока
залось запаса, а самостоятельно о-ву 
трудно было пргобргьсти, за дально
стью разсшоятя отъ otc. д. и за 
неимгънкмъ собственнаго кредита. 
Кромё плуговъ еще продано 1 моло
тилка «Баден1я “ , 2  втялки „А уля" 
и «Крестьянка" 1 соломор^ъзка „Гун- 
та“ . Послёдн1я 4 оруд!я проданы въ 
разсрочку платежа.

Далёе были поставлены г. Лмит- 
р1евскимъ, опыты съ удобргшюльны.чи 
туками подъ поствъ овса.

Туками служили: суперфосфатъ,
калнптъ и чил1йская селитра. Всхо
жесть и ростъ pacTeniii, до „вымета" 
овса на „брунь" (до цвёта) выдёля- 
лись очень рёзко, но затёмъ насту
пила долговре.менная засуха и всё 
яровые хлёба пропали, такъ-что ре* 
зультаты не получились.

Въ мар7П7ь м-ц1ъ въ о-вгъ были а отъ 
уёзднаго земства, зерноочиститель- 
ныя машины. Очищено овса, преиму
щественно, на куколеотборникё до 
2000 пудовъ.

Для улучшен1я коневодства обще
ствомъ б1.1лъ откритъ случной пунктъ 
съ заводскими ои'сребцами. Всего б!.!- 
ло произведено 26 случекъ. Такое 
незиачптелытое 1хо:шчество случекъ 
обл.яспястся т 1'»МЛ», что случпо!! пункть 
сушествуетл» еще i-ii го.чъ и пасе.лс- 
и1с еще не успё.ло себё уяснить 
всёхъ Еыгодъ, вытеь*ающихъ из ь 
у:г\’чше1ия поролтл лоша.тей.

Для улучшен1я скотоводства и.м'1;.л- 
ся, отъ земства, быкъ Домшинской 
породы.

Общее количество случекъ опре- 
дёлить невозможно, такъ какл. ai;- 
томъ онъ былъ вл» стадё; зимой-же 
было до 50 случекъ. Скотъ приводи
ли изъ разныхъ деревень. Припло- 
домл. крестьяне интересуются и де])- 
жатл» на „племя".

Дёятельность обн1ества вс^'.мь 
этнмъ не исчерпывается. Такл>, оно 
принимало участ1е во B c e p o c c i i i c K O M b  
кооперативномъ сьёздё черезъ сво
его представителя земскаго агроно
ма И. В. Саврасова, и участвовало 
вл, o p r a n n a a n i i i  „центральнаго союза 
сельско-хозя11ственныхъ о-вл» Вель
скаго уёзда" (по примёру С.-Иетер- 
бу pro ка го).

В ъ  обществё при началё открыт1я 
было 102 человёка, теперь-же стало 
меньше— 83 . Хотя членовъ въ  обще
ствё убавилось, однако дёятельность 
его отъ этого не станетъ хуже. Н а
оборотъ, общество съ уходо.мъ чле
новъ стало крёпче, такъ какъ ушли

пли совсёмъ несознательные люди, 
или люди корыстные, разсчитываю- 
щ1е на по-лучен1е для себя денежныхъ 
выгодъ, вродё поговорки: „на грошъ 
иятаковъ наловить".

Насколько крёпко и дёятельно 
общество можно судить изъ того, 
что съ будущаго года о-во рёшило 
построить маслодёльный и кирпичный 
заводы.

В ъ  зимнее время оно рёшило вес
ти бесёды съ крестьянами по сель
скому хозя1!ству.

О дёятельности потребительской 
лавки сообщу въ слёдуюпцй разъ.

D ix i.

По Россш.
Ионеиъ нижегородскихъ чудесъ „Голоса 

Москвы".
В ъ  „Рёчи " мы читаемъ о такой раз- 

вязкё нижегородскихъ чудесъ:
Они оказались не мудреннёе октяб- 

pncTCKoii политики въ Думё: за кули
сами чудесъ стоялъ хозяйск1й сынъ, 
который съ помопшю сестры и ку 
харки пугалъ глупыхъ людей. Поли
шя обратила вниман1е на домъ Хол- 
квистъ.

Послё пятидневныхъ загадочныхъ 
происшеств1й, кухарка была пригла
шена въ охранное отдёлен1е, гдё во 
время допроса и выдала тайну. О ка
зывается, что В'Ь течен1е пяти aiieii 
дурачи.ч'ь весь городъ одипнадцати- 
лётн!11 сынъ хозяйки Геннад1й, съ по
мощью старшей сестры и кухарки. 
Они втроемъ устраивали „яаяен1я “ , 
били посуду, бросали вещи н т. п. 
Мать и .младшая сестра ничего не по- 
дозрёвали объ ихъ участ1и и чисто
сердечно принимали все происходя
щее за продёлки таинственной силы. 
Народная молва преувеличивала всё 
явлен1я, и вокругь дома въ Плотиич- 
номъ переулкё созджтпсь цёлыя ле
генды. В ъ  течен!е пяти дней там'ь 
толпилась масса народа, наряжалась 
поли1ця. В ъ  настоящее в])емя „явле- 
н1я", конечно, прекратились.

Т акъ  кончились „чудеса", которы
ми „Голосъ Москвы" пытался поднять 
сво.й газетный авторитетъ.

«
Вятское ycnoKOeHie.

В ъ  концё декабря и. д. вятскаго 
губернатора вице - губернаторъ Д. 
Григорьевъ пыпустилъ слёдуюпцй 
циркуляръ: 
j,Господину директору народныхъ^ 

училищъ Вятской губерн!и. 
За  послёднее время въ „Вятской 

Рёчи " стали появляться корреспон- 
ден1ци учителей и учительницъ о не- 
корректныхъ дёйств!яхъ полиши. До- 
знан!емъ корреспонденшя учителя 
Двинянинова не подтвердилась. По 
остальнымъ корреспонденгпямъ про
изводится разслёдовсТн!е. П уть обра- 
щен!я учительскаго персонала непо
средственно къ печати нахожу npaii- 
не безтактнымъ, ибо въ этомъ я ви
жу недовёр!е н неуважен!е къ закон
ной власти, такъ какъ о всякомъ c;iy- 
чаё некорректнаго поведен!я чиновъ 
полигци, коего учитель былъ спидё- 
тель, онъ должен'ь немедленно сооб
щить своему не11осредстпеш!ому на
чальству и мёстиому представителю 
административно!! власти. Прошу ва
ше высокоро.це предупредить подвё- 
домственньп’! вамт» учительск!й персо- 
палъ, что впредь, при повторенш съ 
ихъ стороны подобныхъ случаевъ об- 
ращен!я къ  редакц!ямъ газетъ, они 
будутт» мною увольняться оп> с:1уж- 
бы, въ порядкё ст. 29 положен!я объ 
охранё, какъ несоотвётстьуюпце вы
сокому зван!ю учителя,— утверждать 
въ воспитываемыхъ ими дътяхъ чув
ства уважен!я к ь  твердой законной 
власти.

И. д. губернатора вице-губернаторъ 
камеръ-юнкер'ь двора Его Импера- 
TopcKaiо Величества

Д. Г  р и г о р I» е Б ъ. 
Управляюицй канцеляр1и

Л  я п у  X и н ъ “ . 
Указывая на письмо учителя Дви

нянинова, вице-губернаторъ, называя 
его корреспонденшей, говоритъ, что 
:юзнан1емъ оно не подтвердилось. 
Письмо, какъ помнять наши читате
ли, описывало подвигъ пьянаго страж 
ника въ Никуленскомъ училищё, гдё 
онъ демонстрировалъ передъ учени
ками шашку и револьверъ, и ирсдла- 
галъ желающимъ показать, какъ моз
ги можно вывернуть, сопровождая 
демонстратцю пуришкевичевскими сло
вами.

Г . вице-губернаторъ Григорьевъ 
забылъ, что послё дознан!я страж- 
нпк'ь былъ у вол енъ. За  что-же, если 
сообщен!е не подтвердилось?

(„Совр. Сл.“ ).

Экономич. ОТДШ.
(П-п» нашихъ корреспондентовъ).

Фондовый рынокъ.
;\встро-турецкое соглашен1е сильно ио- 

ВЛ1ЯЛО на улучшен1е европейскихъ рынковъ.
П а р и ж с к а я  биржа отмктпла твер

дое HacTpoenie. Съ русскими фондами креп
ко.

Наст1юен1е Б е р л и н с к о й  биржи твердое.
П е т е р б у р г с к о е  биржевое собраш'е 

хотя и открылось при твсрдомъ и оживлен 
номъ HacTpocHiii, благодаря ул}‘чшен1ю на 
CTpoeHin Ьерлииской п Парижской биржъ

но .закончилось при замктномъ Ko.ie6aHia 
цкнъ.

Большимъ спросомъ пользовалась 4®/̂  Го
сударственная рента.

Вексельный рынокъ.
Вексельный рынокъ отмктплъ перевксъ 

на сгоронк пpeдлoжeнiя.
Хлкбный рмнонъ.

Внутренн1е рынки отмкчаютъ устойчивое 
tiacTpoeHie. Подвозы увеличились. Спросъ 
остается попрежнему потребительскнмъ.

HacTpoeHie съ хлкбами въ Ч  и с т о п о л к 
не по.лверглось ii3MkHeHiio. За недклю под
везено 140.000 пуд. ржаной муки п ржи н 
30000 пуд. о вса .'

Рожь сухая 1 16 12 0  зол. 7 1—72
Мука ржаная четв. въ 9 пуд. 7—710
Въ  О м с к  к  HacTpoeifie съ хлкбами 

кркпкое. Цкны повышаются.
Настрюен1е П е т е р б у р г с к о й  бир

жи съ овсомъ II рожью съ сдачей по от- 
крыт1и навигаши твердое. Съ льиянымъ ск 
менемъ неустойчиво.

Продавцы предлагают!» рожь и овесъ съ 
доставкой въ Рыбинскъ въ TCBeHiii всего 
мая. ; .

За рожь въ i i6 / i J7  зол. 8т коп. розсыпью. 
„ п п 8з*/'а к- »ъ куляхъ.
„ болке тяжелую 84—-85 коп. „

Сдклано: со сдачей въ Рыбинскъ 25 мая. 
Рожь 1 16/117  зол. по 79 коп. розсыпью.

„ 116 / 117  зол. „ 83%  к. въ куляхь.

СПРОВОЧ1*ОШЛЪ.
д а ,  •

S R  е  л  ^  8  Н  Ы  X  ТЬ Д  о р  о г  Т Ь.

От.ХОДЯТ'Ь Почт. Пасе. ОжорыВ
изъ Вологды: •

пъ Ярос.тавль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

12.65 д 
5.18 у

5.20 в

4.47 в 
2.30 д: 
1.3» у

1 4.58 
3.20 у

11риходятъ
в ъ  В о л о г д у : 1

пзъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
« Вятки . . . .  
н Лр.хангельска .

4.01 д
1.06 t
t l 5 у

12.05 д

4.09 у 
1.67 Ml 

13.23 д!
2.55 
4.31 в

Отходятъ
ш \ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
. Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.30 м 

10.60 у 
б.ОО д

9.14 в 
10.16 у 
0.43 в

1.201

Приходятъ t
!

изъ Вологды: i!
з'г» Ярославль. . . 
„ Петербургъ . . 
,. Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

8.10 1 
8.50 В

12.57 д

12.03 1 
7.20 у 
8.52 в

t

8.10 у 
5.40

ГИМНАЗИСТКА 8 кл. очень нуж
дается въ урокк. 

Согласна на какое угодно вознаграждеше. 
Адресъ: Фрязиновская набережная, д. К у- 
ташева, внизу.

Дешавая и добросовьш
Hoc niHOBiu электрическихъ ̂ звонковъ, 
домашних'}» телефоновъ и ремонтъ. 
Адресъ: театръ Модериъ, Суслову.

.<28 5 - 1

ОбмФнено пальто
8-го февраля въ театрк. Об.чкнившаго про
шу обратиться для разикиа къ П. В. 0 оми- 
н \. Спасская н.тощ. соб. домъ.

Отдаю- комнату. “
В.'1ясьевская ул., д. Зубовой, вверху.

Нужна квартира
въ центрё города, не менёе 5 комнатъ 
зубному врачу Левитской. Петровка, 
_____________ д. Рудаковой.

Огдастся спИшно
лейная лавка. Товаръ съ большой скид
кой. Власьевская ул. Спросить Бакры- 
лопу.

Т й о о т Ж м ь н ю '6iow~
Д. и. Золотова

Золотушная набер., д. Девяткова, 
за ум'кренную плату составляетъ пла
ны хозяйства га л'ксныя дачи, так
сирует*}» дачи для продажи, заклада въ 
банки и проч., а также исполняетъ вся- 
каго рола землем'крныя работы.

о  д  а г е т с з з : 
ЛЪСНАЯ ДАЧА.

218 деслтинъ, (170  десятнпъ подъ лксомъ я 
48 десятинъ подъ скнокосомъ) в ъ 22 верстахъ 
отъ г. Вологды, 2— 4 верстахъ отъ сплавной 
ркки 1омы. богатая пиловочнымъ лксомъ 
хорошаго качества. Справиться въ  бюро 
Д. К . Золотова, Золотушная набережная, 

д. Девяткова.

Часы показаны по петербургскому креиени 
Чтобы получить мкстное*(вологодское) прг 

ИЯ, нужно прибавить 40 минутъ.

Продается домъ
еъ садомъ в яоядеы. Съ дицево! стороны ■ л§-

влдп 1 0  саж .. В1  ддпну 44 с а х . 3  ч. Иакадьекажух. 
рротпв-ь дгин Л»1чвл»г.а. а. И. Львовой.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
СЬ фхагехемъ в садомъ.Ккатерннмп.— Дворян, у водо- 
ороводао! « р к а .т у т »  же т п - д п ^ Г Т Я Р Т Р Я

пивная лавка „  „„VaCiS Т5.7
ЗА отъёздомъ ТТЛТМГТ!прояаегся

еь  фаягехсяъ, съ пеп1Воюмъ бапвоветго додга ма 
яьготиыхъ услов1ахъ . (’ нЪшннковекая уд., (иротявъ 
иристппп „Л ебедь") д. Ходоровача. 2 1 8 ______

Объявлен!!.
ШЛЮВЫЙ ЭШТ1Й

по прогр. 1-го И пригот. клас. гимна* 
3iii. ^анят1я съ отстающ. учениками 
и учениц, всёхъ клас. М. Благовёщ. 
ул., д. Горюново!!, кв. В . Горохова.

IIpiiv3iKiii, бывш. сольсшй
UUKTDffk ” '^титиствкъ, ираМнс пу.'адяяеь.мщетъ 
У  i i I I w h O  р.'кбош стлтястячбсаов, iioj*|»€KTyp* 
•епФ. кхя контг.рсяой. .Можеть въ отъЪздъ. Адросъ: 

Бихьш ая Ко.иенская, домъ Гусгп.п, кв. ^  4.
UejKonricoMV.

Ж-цъ Д. В. Карабутъ
принимаетъ въ заказъ

в ыв ъс к и
на желёзё, стеклё и полотнё ; 

съ  накладными буквами, золотомъ, се- 
ребромъ и красками. Дощечки дли 

домовъ и. памяти., номера и т. п.
Цкны умкренныя.

Екатер.-Дворянская ул., д. Бекмана, 
(блиш. ц. Екатер.) флиг. 3-й.

10 руб. .60 к. еяж. предх&гаетъ И, В . Р я д уц к '! еъ
ю ставвой  ва доиъ, еираияться. Моеховсмая jjl , д. 
Юшмиа. И. Е . Радуцкого. 3 4 1 .  10-1

Продаются *0055
2 рёчных!» парохода, годные для 
буксировки и для груза. Пароходы по
строены въ Герман!и и рейсируютъ по 
Вислё, между Данцигомъ и Варшавой. 
За  справк. и подроби, обращ. Москва, 
Со.тянка, д. Купеч-О-ва, П .В. Ш ульцу.

По случаю продается
Г а̂стими.о Со

Б.-Благопкщепская ул., д. М о ш к о в а , т а б а ч 
н ы й  магазппъ И . Ч а п ж у г и .^

ПродтсГ'шшоя мебель
снётл. дуба. Маиая Дворянская, д. 

TyrajiiiiiOBoii, внизу.

дешево продаются доски
сосновой и еловой породз. разной дли
ны, толщины и ширины. О бъ осмотрё 
досокъ и цёнё справиться: Предтечей- 
ская наб., д. Смирнова, квартира С .З. 
Гернфельдъ. съ 9 ч. утра до 12 и съ 

. 2— 5 вечера ежедневно.
y B E i l l ’ IEHIH съ фотограф, вярточ. ш ящ во псиолн.НДСЛЯНЫИИ КРАСКАМИ
мхж въ обмчы. черв. тспЪ. ЦЬва въ паесоарту 0 1 Ъ 

одного до 10 руб. 3.1 съемку съ натуры 
цкна ва в.йг.тн разу, г.рп.: за первую карточку 50 коп. 

н ва ка:кд сдЬдующ. отъ 10 до 20 коп.
Кабинет, разм. вдвое дор. Заказавшему сразу дюжину не дешевле 2 руб.

Безппатно большой лортрегь ви васспарту.
Гъ вока иортретовъ и пр1емъ ш к и и в ъ  ежгдн отъ 1 0  до 3  час дин. Калачная ул., д. А . . В . Поиова, 

ьторой отъ Дяятр!евск. псроудка в ъ  Лрхапгехьев. ухицк, вверху. 254  1 5 - 1

ПОРТРЕТЫ
Въ Петербургк '

справки и поручен}я коммерческаго, юридическаго, дело
вого пли частнаго характера исполняетъ быстро и точно  ̂
студентъ— юристъ. Адресъ; СПБ. Николаевская, 39. 

щ '  Л. Жданову. I

Болыпой ПОРТРЕТЪ
художестве ннаго исполпеи1Я.

Б Е З П Л А Т Н О . К Ъ  О /Щ О И  Д Ю Ж И Н Ъ -  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т , 
и при доплат!; i- io  рубля къ  одной дю/кии"!; визитпыхъ карт, прилагаетъ

Фотогрвф1я Ефреновыхъ.
Уголъ Московской и Бол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ течегне
2-хъ сутокъ.

Требуется учеппкъ мальчикъ не моложе 14 лётъ.

Редакторъ-млд&ГОАь а. vi. шлдиияа!.


