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1 разъ— 15 к., за 2 раза—20 к., Sv*  ̂ раза—25 к.

Лш », Я1^ щ 1ищ1я рцрзыя объавлмВя, пояучжютъ S i «ъ кгъ о^ъ!^ ея1.*!ми жъ ксстор^ гааеты БЕЗПЛАТНО.
, Ва paicujxiy объавяеаШ хфа гааетЬ одата Б р. аа каждую т ы с я ч  у.

РоданиШг^&рнллоБскшЕ улсд«, до:=.'.г>
1(амт1ра--||Ал̂ с̂  пдоп](ахь, д. Свёхшокова, кра тявографЬ 4L BL Гудвоаа*Б4дякт, v>
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Городской театръ.

В ъ  воскресеше, 8 МАР?А, состоится спектакль. 
Првдстав:̂ вно будетъ:

П У С Т О Д В Ъ Т Ъ
2) Концертное oтдtлeнie.

Билеты заблаговременно можно получать въ магазинё
И . А- Свёшникова.

код. Пер- 
ciflHHHOBoft.

О Б Щ Е О Т В Б Н Н О Б  С О В Р А Н 1Е  межевыхъ и лЬсцыхъ техниковъ
Калачная ул., д. Бёлыш евой.

еженедельно по воснресенамъ назначаются семейные
г е * « з : е ; р - 4 Ьь.

22 февраля съ концертнымъ отдйленкмъ.
Оркестръ духовой музыки. Входъ ио рекомевдащя члеиовъ. Ц ёна 50 к. У чащ 1еся половину.

Совётъ старшннъ.

Урока франц. яз.
П рактик и теорет. и нёмещ!. теорет. даетъ 
опытная преподавательница. Адресъ: Гости- 
нодворсмая ул. (Пятницк1Й бульваръ), около 
Пятницкой церкви, домъ Поповой, №  15. 
Р . Я . Ш ипулинская.

Программная Н ё тъ  сомнён1я, что Д у 
рачь ма 3 1юня не дала и не 

Милшиппя даетъ населен1ю какихъ-ли- 
’ бо реальныхъ облегченШ 

отъ политико-экономическаго гнета. 
Н о она, не смотря на это, имёетъ 
весьма важное значен1е какъ реаль
ная база для дальнёйшаго развит1я 
политическаго самосознан1я всего на- 
селен1я и какъ разоблачительница 
классовой подоплеки борющихся въ 
государствё сощальныхъ группъ.

В ъ  ней съ  поразительной быстро
той сбрасываются маски съ различ
ныхъ парт1й, которыя и красуются 
передъ страной во всей своей с}Щ1- 
ности.

Н асъ интересуютъ въ  данномъ слу
чаё историческ1я справки, почти про
граммная рёчь Милюкова во время 
азефовскаго запроса. Здёсь открыто? 
заявляется н о претенз1яхъ партш 
народной свободы на руководитель
ство всей демократ1ей и о постоян
ной борьбё кадетовъ съ  револющей 
и о кадетскихъ министрахъ. Все это 
въ  свое время ставилось въ  упрекъ 
кадетамъ, которые въ отвётъ на это 
нападающихъ называли сектантами, 
политическими фантазерами и, по 
возможности, старались скрывать 
свою борьбу съ револющей.

Мы не думаемъ, чтобы такой поч
тенный историкъ, какъ Милюковъ, 
смёшивалъ револющю съ террори

стическими актм й . Парт1ю народной 
свободы осыпали насмёшками, него- 
дован1емъ и презрён1емъ не за то 
что она всегда боролась съ терро- 
ромъ.

Вопросъ шелъ о томъ, чтобы де- 
мократ1я въ государствё заняла по
добающее ей мёсто. И  поскольку 
эта демокра-пя старалась довести свое 
дёло до логическаго конца, по стольку 
кадеты встзгпали съ нею въ борьбу 
считая ее „политически невоспитан
ной", боясь ее.

Конечно, при такихъ услов1яхъ 
демократ1я должна была противоста- 
вить желан1ямъ кадетовъ— свои. Она 
это сдёлала, и кадеты очутились не 
у  дёлъ. Русская дёйствительность 
не могла имъ служить опорой въ 
ихъ половинчатой тактикё.

Тогда то и начались нападки каде
товъ на руководителей fleMOKpaTin, 
посыпались крылатыя фразы и гру- 
быя сравнен1я —  „красная тряпка®, 
„ослы слёва".

Вотъ  откуда произошло, по наше- 
безсил1е парт1и народной свобо

ды.
Не имёя за собой реальной силы, 

даже болёе, ставъ противъ нея въ 
качествё борющейся стороны, они 
хотёли очистить авпевы конюшни, 
что и родило ихъ конститущоннь.я 
иллюз1и. Зван1е реальнаго политика, 
на которое они безапелляц1онно пре*: 
тепдовали, перешло л ъ  ихъ полити- 
ческнмъ противникамъ слёва.

Намъ думается, что содержательная 
рёчь Милюкова кое-чему научить 
партш  народной свободы.

Для нашей же де.мократ1и онацён- 
на, какъ историческ1й документъ,

■к ' i .
освёщающ1й и указывающей съ, кёмъ 
и по какому пути ей итти.

- . : Острую нужду пере-
агодвнств19 ваетъ сейчасъ рус-
думскаго сшй рабоч1й и руссшй 

большкнства. крестьянинъ. 1Въ горо
дахъ безработица, въ деревнё продо
вольственная: нужда. В ъ  это, именно, 
время обсуждается въ  Государствен
ной Д ум ё старый и постоянно новый 
вопросъ, какъ и съ кого^ собйраютъ, 
какъ и на кого расходую т у  насъ 
народныя деньги, обсуждается нашъ 
го^дарственный бю д ж ет.

Снова одна за другой б у д у т  про
ходить передъ нами смёты различ
ныхъ министерствъ, и снова одну за 
другой б у д е т  ихъ принимать и у т 
верждать большинство Государствен
ной Думы.

Оно по прежнему вы р ази т  этимъ 
свое дoвёpie, свою благодарность ре
акщи, и свое единодуш1е съ  ней.

Оно по прежнему о т  ]^сей души 
согласится возложить тяжесть
наиоговъ на крестьяпскш и рабочш 
массы, а на ихъ наболёвцпя нуждтл не 
давать ничего.

И  снова думское большинство ни 
словомъ не обмолвится, что о т  этого 
все больше н и щ ает рабоч!й, что о т  
этого становится особенно сильной и 
затягивается, безработица, что этимъ 
совсёмъ на- разореше и голодъ обре
кается крестьянинъ.

Голодъ рабочихъ въ  городё и го
лодъ '■'крёстья1п> въ  деревнё— это для 
думскаго большинства маленьшя об- 
лачки на свётломъ небосклонё, не
обходимый и пр1ятныя для господ- 
скаго глаза, утомленнаго однообра- 
з1емъ свётлыхъ тоновъ.

А  безработица р асте т . Она до
стигла такихъ; размёровъ, что съ ней 
не могли-бы справиться и сильныя 
широшя профессюнальныя организа
щи, не говоря уже о нашихъ, угне 
тенныхъ реакщей, рабочихъ союзахъ.

Она р а сте т , и съ  холоднымъ рав- 
нодуш1емъ см о тр ят  на нее предприни
матели и помёщики изъ . думскаго 
большинства. Что этому большинству 
до безработицы, если его спокойств1е 
ничёмъ не омрачается?

И  голодъ въ  деревнё есть, какъ 
всегда, а всходы озимыхъ предре
к а ю т  его и на будуицй годъ. Э т о т  
голодъ вы зы вает  лишь одно безпо- 
койство въ подлежащихъ сферахъ- 
безпокойство н а с ч е т  податей, недо
имокъ и продовольственныхъ долговъ 
О бъ ихъ взыманш пишзггся законо
проекты и цир1уляры. И хъ взыман1е 
со всёмъ усердхемъ, по всёмъ цирку- 
лярнымъ правиламъ проводится твер
дой рзпсою • разныхъ крестьянскихъ 
властей. Н а подати ух о д ят  послёд- 
Hie крестьянсше пожитки, и на долю 
крестьянъ остается все таже нужда и 
голодъ. И  здёсь для думскаго боль
шинства довольно того, что его спо- 
KoftcTBie ничёмъ не нарушается.

И  въ Д умё этимъ большинствомъ, 
послё обсужден1я бюджета, снова 
б у д е т  сказано: во ввёренномъ намъ 
бюджетё по существу все хорошо, 
совсёмъ хорошо.

Да и вирямь хорошо, теперь имъ- 
г.г. Гучковымъ и графамъ Бобрин- 
скимъ, тепло имъ й о т  нашего бюдже
та и о т  общаго порядка. Они бла
годенствую т!

Ио роспутьи.
Н е разъ намъ приходилось говорить 

о критическомъ положенш о-ва по 
требителей при вологодскихъ ж. дор 
мастерскихъ.

Это общество особенно потому при 
вл е кае т  наше вниман1е, что въ  немъ 
мы можемъ наблюдать сейчасъ любо 
пытнёйшую борьбу двз^хъ системъ 
кооперативнаго дёла. Старая система, 
царившая безраздёльно въ русскихъ

потребительныхъ о-вахъ вплоть до 
1906 года, характеризуется полной 
бездёятельностью членовъ общества, 
ожидающихъ о т  кооператива какихъ- 
то чудесъ, какъ отъ скатерти— само
бранки. Неизбёжные спутники старой 
системы: произволъ правлешя, не ви- 
дящаго фактически надъ собой ника-J 
кого контроля со стороны массы чле
новъ и широкое развит1е продажи въ  
кр ед и т товаровъ.

Вёдь расплата наличными была бы 
уж е извёстной жертвой для большин
ства членовъ; привыкшихъ пользо-: 
ваться кредитомъ въ  обыкновенныхъ 
лавкахъ,— а 1фин6сить как1я либо 
жертвы своему дёлу члены старыхё 
кооперативовъ счи та ю т  совершенно 
лишнимъ. I

Торговля въ  кр ед и т неизбёжио! 
приводит къ зависгшости кобпера-1 
тива. В ъ  лучшемъ случаё— къ  зави-1 
симости о т  кредиторовъ— поставщи-; 
ковъ, аъ худшёмъ къ  зависимости 
о т  фабричной конторы или желёзно- 
дорожной администращи. В ъ  первомъ 
случаё дёло просто умираетъ своей 
смертью, подъ бременемъ непокры-* 
тыхъ обязательствъ, во второмъ слу
чаё наблюдаются гораздо болёе пе
чальныя картины. Ь ы ч е т  долговъ 
черезъ контору д а е т  всему дёл}’; 
принудительный характеръ. •

Не получилъ на руки денегъ,— во
лей-неволей иди въ ту  же ' потреби-! 
тельскую лавку, бери товаръ безъ* 
разсужден1я по той цёнё, какая наз-{ 
начена. f

О т  кооператива здёсь не остается 
ничего кромё назван1я, и нелёпая на 
первый взглядъ поговорка: „пот[)еби- 
ловка —  грабиловка* законное дитя 
старой системы кооперативнаго дёла.

Новая система (на Западё она, 
впрочемъ, далеко не новая, т. к. 
пользуется в с е о б щ и  м ъ  прйзна- 
н1емъ уже безъ малаго подъ-столёття, 
въ основу организащи потребитель
ныхъ обществъ стгвшъ самодтьятель- 
ность членовъ. Каждый членъ обще
ства отвгьчаетъ за успгъхъ всего дтьла
в о т  основной принципъ'новаго дви- 
жешя.

Отсюда цёлый рядъ правъ и обя
занностей для всёхъ членовъ о-ва: 
право слёдить за ходомъ дёлъ въ 
лавкё, ставя на видъ правлен1ю, 
заявляя затёмъ на общемъ соб- 
ран1и о всёхъ недочетахъ въ  дё
лё. Такимъ образомъ въ  лавкё уже 
н ё т  мёста „хозяйничанью* членовъ 
правлен1я, оно замёняется сотрудни- 
чествомъ правлен1я и всёхъ членовъ 
о-ва.

С ъ  другой стороны вы ступ ает  
обязанность всёхъ членовъ перейти 
къ покзшкё за наличный деньги. Для 
многихъ, м о ж е т  быть, это и тяжелая 
обязанность, но уклониться о т  нея 
невозможно. Иначе дёло т е р я е т  вся- 
к1й смыслъ: продажа въ кред ит, зна
ч и т  oTcyTCTBie оборотнаго капатала, 
значитъ зависимость о т  поставщи- 
ковъ, скверные и доропе товары и 
гибель всего дёла.

Потребительская лавка при ж.-дор. 
мастерскихъ, которая съ  самаго на
чала, практикуя торговлю въ кредитъ, 
быстро катилась по наклонной плос
кости, теперь совершенно неоишдан- 
но воспрянула благодаря.... банкрот
ству своего новаго поставщика ■

К р е д и т  прекратился, нужно искать 
денегъ, и т у т  правлен1е принуждено 
было вспомнить, что кооперативъ не 
ссудная касса для своихъ членовъ. 
Стали усиленно „выколачивать не
доимки" и т у т . . .  новая неожидан
ность: потребители узнали, что пла
тить недоимки выгоднёе, чёмъ ихъ 
запускать, такъ какъ товары въ лав
кё (самые важные: м\ща, сахаръ) сра
зу подешевёли.

Но „недоимокъ" все еще бездна: 
въ послёднюю получку по цехамъ 
уплочена только половина всёхъ дол
говъ обществу.

Передъ членами правлен1я с т о и т  
вопросъ, гдё добыть денегъ на обо
р о т  и какъ получить вторую поло
вину долговъ?

И  в о т  на помощь призывается все- 
спасающее „начальство": уж е посланъ 
на утверждеше новый уставъ о-ва, по 
которому оно б у д е т  причислено къ  
министерству путей сообщен1я и тог
да... передъ членами правлен1я откры
ваются широше горизонт^!: первое, 
в ы ч е т  до.тговъ черезъ контору,—  
второе, получен1е тысячерублевой 
ссуды  ̂на оборот; а далё^—̂ ще ссуда 
на постройку своего дома съ пекар
ней и проч. и проч.
• Заманчиво, не правда ли?

Одно только позабыли наши потре
бители: ни одно дёло не м о ж е т  идти 
безъ хозяина, а хозяинъ т о т ,  кто 
с ч и та е т  дёло своимъ и готовъ для 
него на всяшя жертвы. Хо^зяйибмъ въ 
коопёративё должны быть всё члены 
общества, а пока въ ’ • • большинствё 
своемъ' н о р о вят  только что нибудь 
сорвать съ „потребички" или на ея 
с ч е т  поправить свои дёла, до тёхъ  
поръ всякш ссуды со стороны-только 
предъ дёлу. Понятно, мы говоримъ 
здёсь не о тёхъ  мелкихъ ссудахъ, 
которыя вы р уча ю т  общество въ  тя
желую минуту, а о тёхъ  тысячныхъ 
ссудахъ, которыя д а д ут  возможность 
правлшпю продолжать гибельную.для 
общества торговлю въ кред ит. ’

Теперь денегъ не х ва та е т  и пра
вд еше’ принуждено взывать къ  само- 
дёятельности членовъ, пробуждать въ  
нихъ сознан1е отвётственности передъ 
общимъ дёломъ. Правлен1е должно 
всячески стремиться заинтересовать, 
дёломъ всёхъ потребителей: волей- 
неволей ему придется перестраивать, 
дёло на новый ладъ, поставить его 
такъ же, какъ оно ведется въ  гигант- 
скихъ кооперативахъ Англш, Бельпи 
и Герман1и. Выводъ ясенъ: необходи
мо вести дёло самостоятельно; а уж ъ  
если н ё т  вёры въ свои силы, лучше 
бросить дёло совсёмъ, чтобы не на
жить хзотшей бёды.

Надо надёяться, что члены обще
ства служащихъ и рабочихъ постиг
н у т  эту простую истинз^ С'Ь энер- 
г1ей принявшись за исправлеше сво 
ихъ прежнихъ ошибокъ, о с та в я т  на
дежды на „барина", который „пр1ё- 
д е т  и р азсуд и т".

ПОСОИШЮ BiCTI.
За-границей.

—  Въ Персж. Получены извёспя о 
возстан1и въ Мазандаранё и Ста- 
рабадё. Губернаторы изгнаны. В ъ  
управлен1е городами вступили мёст- 
ные энджумены.

—  И зъ  Тавриза сообщ аю т, что 
выступлен1е 500 дружинниковъ, подъ 
командой Музаффаръ-хана въ Каз- 
винъ, объясняется желан1емъ Сат
таръ-хана задержать тё  части шах
скихъ войскъ, которыя предназначе
ны для усилен1я Эйнъ-Эдъ-Доулэ и 
войскъ, оперирующихъ противъ Реш- 
та.

Послё вторичнаго поражен1я Эйнъ- 
Эдъ-Доулэ подъ Тавризомъ мнопе 
изъ правительственныхъ со лд ат пе
решли на сторону Саттаръ-хана.

—  Револющонеры изъ Решта за
няли по дорогё въ  Тегеранъ еще два 
города Менджиль и Рубагаръ. М ё 
стомъ для соединен1я азербейджан- 
цевъ, исфаганцевъ и гилянцевъ из- 
брапъ гор. Казвинъ, куда выступилъ 
уже съ дружинниками Мазаффаръ- 
ханъ. Отсюда по сигналу Саттаръ- 
хана изъ Тавриза б у д е т  предприня
то въ началё весны общее наступле- 
Hie на Тегеранъ.

—  Обращен1е Саттаръ-хана нъ посол ь- 
ствамъ. Саттаръ-ханъ въ циркулярной
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дспешк изъ Тавриза, обращенной ко 
вскмъ иностраннымъ посольствамъ, 
протестз^етъ противъ злодкпскихъ 
уб!йствъ и грабежей, совершаемыхъ 
шахскими войсками въ деревняхъ и 
на дорогахъ.

—  Первый турецжй конституц'юнный за
емъ. Турецкое правительство внесло 
въ палату депутатовъ законопроектъ 
о заключен!и внкшняго займа въ i 
милл!онъ турецкихъ фунтовъ для те- 
кзшщхъ нз'ждъ. Этотъ  заемъ являет
ся первой кредитной операшей, про
изводимой съ одобрен!я парламента 
безъ спещальныхъ гарант!й, равно 
какъ и безъ содкйств!я Datte Publique. 
Оттомансшй банкъ и „Deutsche Orient- 
bank“ изъявили готовность реализо
вать заемъ на самыхъ выгодныхъ для 
Тзфщи услов!яхъ.

—  Болкзнь Бебеля. По свкдкн!ямъ 
берлинскихъ газетъ вождь герман
ской сощалъ-демократ!и Бебель серьез
но заболклъ и болкзнь его внуша- 
етъ опасения. В ъ  послкднее время 
Бебель по настоян1ю врачей не про- 
износилъ ркчей въ  рейхстагк, ркдко 
бывалъ на заскдан!яхъ парт!йныхъ 
организащй и ограничивалъ свою ра
боту писан!емъ мемуаровъ, первый 
томъ которыхъ на-дняхъ вышелъ въ 
свктъ.

—  Сообщен1е сербскаго niiae аельства. 
i6  февраля во вскхъ бклградскихъ 
газетахъ было напечатано офищаль- 
ное сообщен1е сербскаго правитель
ства, приглашающее гражданъ не да
вать вкры различнымъ сенсащоннымъ 
слухамъ, распространяемымъ теперь 
въ  большомъ количествк. Несмотря 
на то, что соскдняя импер1я подго- 
товляетъ военныя мкропр1ят1я про
тивъ Сербш, ихъ взаимоотношен!я 
носятъ корректный характеръ, како
вой правительство желало-бы сохра
нить и впредь. Населен!е приглаша
ется оставаться спокойнымъ и ждать, 
пока Европа скажетъ свое ркшитель- 
ное слово.

—  Сообщение русскаго правительства 
Францж. Poccin сообщила французской 
диплoмaтiи, что она считаетъ себя 
связанной своей нотой, посланной въ 
Бклградъ. Поэтому, если-бы Cep6in 
стала настаивать на своихъ требова- 
Hinxb, то со стороны Poccin она не 
встрктить поддержки.

—  ФранцЫ и австро-сербсч1й конфликтъ. 
Здксь наблюдается перемкна въ на- 
CTpoenin относительно австро-серб
скаго конфликта. АвстрШ ская несго
ворчивость утомила французскую ди- 
плoмaтiю, на которую пoвлiяли так
же упреки рзтсской печати. Сегодня 
пapижcкie офицюзы единогласно воз- 
лагаютъ на Австр1ю отвктственность 
за европейсшй миръ и признаютъ за 
Серб1ей право пользоваться посред- 
ничествомъ державъ въ  переговорахъ 
съ AecTpieft.

В ъ  дипломатическнхъ кругахъ ожив
ленно комментируется визить здкш- 
няго aвcтpiйcкaгo посла cepбcкo.мз^ 
Предполагаются CTapanin убкдить 
Серб1ю въ выгодности непосредствен- 
ныхъ переговоровъ между Бклгра
домъ и Ькной.

—  Сербск1я надежды. В ъ  сербскихъ 
правительственныхъ кругахъ надкют
ся, что Извoльcкiй еже измкнитъ взя
тый имъ неожиданно курсъ. Если-же 
это не произойдетъ, то надкются, что, 
въ  случак объявлен1я войны, онъ yii- 
деть въ отставку и его преемникъ, 
подъ давлен1емъ р^хскаго обществен
наго MHknin, вынужденъ будетъ ока
зать Сербш помощь.

еъ PoeeiH
—  Пр1кздъ турецкаго министра въ Пе

тербургъ. 19 февраля въ Петербургъ 
прибылъ тзфецшй министръ иностран
ныхъ дклъ Рифаидъ-паша. Цклью  его 
пр1кзда является окончан1е русско- 
турецкихъ переговоровъ объ ^маже- 
Hiii тзфецко-болгарскаго конфликта.

—  Слухи объ измкнен1и избира ельнаго 
закона въ Финляндш. „Nya Pressen” пе
редаетъ, бушто бы въ близкихъ къ 
Столыпину кругахъ держатся упор
ные слу^хи о шагахъ, предпринима- 
емыхъ къ измкненш избирательнаго 
закона въ Финлянд1и.

—  Привктств1я предскдателю распущен- 
наго финляндскаго сейма. Тальманъ ра- 
спущеннаго сейма г. Свинхувудъ по
лучаетъ со вскхъ концовъ Финлян- 
д1и телеграммы и письма отъ избира
телей и разныхъ общественныхъ 
группъ. В ъ  большинствк этихъ пи- 
семъ высказывается сожалкн1е по по
воду того, что его ркчи было дано 
невкрное истолкован1е, и солидар
ность съ высказанными имъ пожела- 
н1ями.

—  Закрытое заскдан1е Думы. Закры
тое заскдан1е Думы, въ которомъ 
должны были разсматриваться чрез
вычайные кредиты на 1юполнен1е за- 
пасовъ арм1и, предположено было въ 
субботу. Сегодня вечеромъ вопросъ 
отложенъ до б}^душей недкли.

Интересъ октябристовъ къ  предсто
ящему зackдaнiю весьма великъ. Д а
же члены фракщи не посвящены въ 
то, что будетъ говориться въ Д ум к 
въ эти м ъ  закрытомъ заскдан1и. По- 
слкдн1я собьпля на Балканскомъ по- 
луостроьк составятъ одну изъ гкхъ 
темъ, которыя затронетъ въ CBoeii 
ркчи А . И. Гугчковъ. Разсмотркгпе 
вопросовъ, связанныхъ съ обороной 
Poccin, даетъ ему возможность ука 
зать иа миролюбивый характеръ на
шей политики.

—  Алкоголизмъ и Государственный Со
вктъ. З2 члена Государственнаго Со
вкта, BbicKaaaBiiiiecB за реформу дк
ла попече1ня о народной трезвости, 
пришли къ зaключeнiю, что реформа 
должна выразиться въ рядк мкръ, 
направленныхъ къ  прекращению про
дажи вина и замкнк его другими на
питками. Ь ъ  числк этихъ мкрънамк- 
чается допустить въ  продажу вино 
кркпостью въ 25 градусовъ, по цк
нк прогрессивно возрастающей съ 
увеличен1емъ кркпости, продавать въ 
казенныхъ винныхъ лавкахъ вино
градный вина и пиво, предоставить 
сельскимъ обществамъ право дклать 
1юстановлен1я, съ утверждешя зем
скихъ собран1й, о воспрещенш въ 
чертк селен1й продажи вскхъ или 
нккоторыхъ кркпкихъ напитковъ.

—  Къ дклу Лопухина— Азефа. „Новое 
Время" сообщаетъ, что по дклу быв
шаго директора департамента полищи 
дкйств. статск. совктн. Лопухина при
влекается кружокъ napTiH сощали- 
стовъ-революгцонеровъ, состоящШ изъ
1З-ТИ лицъ.

— „Р к чи " сообщаютъ, что сынъ 
Азефа, ученикъ одной изъ париж- 
скихъ niMHasiii, узнавъ отъ своихъ 
товарищей о позорной дкятельности 
отца, покушался на caмoyбiйcтвo, но 
благодаря случайности остался не- 
вредимъ.

—  Подписка на воздушный фдотъ. Все- 
pocciflcKOM}^ аэро-клубу разркшено 
открыть всероссШсшй сборъ пожер- 
твован1й для o6pa30BaHin особаго ка
питала, предназначаемаго на coздaнie 
воздушнаго флота, который, въ во
енное время, переходя согласно уста
ву клуба, въ вkдkнie военнаго и мор
ского вкдомствъ, явился бы готовымъ 
средствомъ государственной оборо
ны. Могуцця поступить на означен
ный предметъ пожертвован1я надле
житъ сдавать въ мкстныя казначей
ства для передачи въ  pacпopяжeнie 
совкта помянутаго клуба.

— Тифозная эпидем1я. Тифозная эпи- 
flCMin въ  Россш  все разростается. И зъ  
Таганрога и Житомира сообщаютъ 
о смерти огь тифа земскихъ врачей. 
В ъ  Таганрогскомъ округк въ  4-мъ 
участкк, по cвkдkнiямъ „Р . Сл.“ , за
болклъ весь медицинсшй персоналъ— 
два фельдшера, акушерка и служи
тели.

В ъ  Лид1евскомъ рудникк (въ  Юзов- 
кк ) и въ  Ровнк заболкли врачи. В ъ  
Екатеринославк i 3 февраля было въ  
больницахъ 202 тифозныхъ, въ  Воро- 
нежк— юо. В ъ  злотоустовской тюрь
мк— 98 тифозныхъ. В ъ  полтавскихъ 
арестантскихъ oтдkлeнiяxъ тифъ при
нялъ таше размкры, что городомъ 
созывается врачебно-санитарная ко- 
MHCcin. Тревогу бьютъ городсше и 
3CMCKie органы Мелитополя, Керчи и 
другихъ южныхъ укздовъ.

—  Oштpaфoвaнiв газеты. В ъ  Ярослав- 
лк  „Родной край" оштрафованъ на 
Зоо руб. За  невзносъ ихъ редакторъ 
арестованъ на два мксяца. За  по- 
cлkднiй мксяцъ арестовано всего три 
редактора.

—  Арестъ на отчеты о закрытомъ дум- 
скомъ заскданш. Наложенъ арестъ на 
книгу подъ зaглaвieмъ „Государст
венная Дума. Стенографачесшй от
четъ. Зackдaнie 28-е и 29-е. Обсуж- 
aenie законопроекта о величинк кон
тингента ново^анцевъ". 1907 годъ. 
Ц кна 6о коп. Tипoгpaфiя не обозна
чена.

—  Недовольство октябристами. Отяб- 
ристъ Челышевъ, возвратившшся изъ 
покздки по PocciH, передаетъ, что 
всюду царитъ большое недовольство 
октябристами. HacTpoenie на мкстахъ 
такое, что общимъ голосомъ вскхъ 
является недовольство Думой, кото
рая не улучшила прежняго положе- 
Hin, а въ значительной степени его 
ухудшила.

—  Къ BcepoccittCKOMy съкзду учителей 
городскихъ учияищъ. На-дняхъ состоя
лось соединенное зackдaнie органи- 
защоннаго комитета по созыву пер
ваго BcepoccittcKaro съкзда учителей 
городскихъ училищъ по пoлoжeнiю 
187З г. и образованной при немъ вы
ставочной KOMHccin.

Выработана въ окончательной фор
мк программа выставки по отдкламъ 
физики, естествознан1я, русскаго язы 
ка, pHCOBanin, ручного труда и экспе- 
риметальной психолопи. Н а выстав- 
кк  будетъ cпeпiaльный отдклъ, по
священный внккласном}^ paзвитiю уча
щихся. Отдкломъ этимъ руководитъ 
зaвkдyющiй библioтeкoй общества 
грамотности г. Кименталь.

К ъ  yчacтiю на выставкк предпола
гается привлечь neTep6yprcKin город- 
ск1я 4"хъ классныя училища и част
ныя учебныя зaвeдeнiя.

В ъ  организащонный комитеть уже 
поступили отвкты на разосланные 
оп])осные листы изъ Курской, Перм
ской, Вологодской и дрзтихъ г\*бер-
Hiif.

—  Нормальный отдыхъ приказчиковъ оъ 
думской рабочей KOMHCciH. В ъ  дз’мскон 
KOMHCCin возникли споры по вопросу, 
изъ кого должны состоять смкшан 
ныя KOMHCcin по урегзмирован!ю ра
бочаго дня торгово-служашихъ. П( 
гфавительственному проекту они со 
ставляются изъ представителей само 
yпpaвлLнiя, хозяевъ и приказчиковъ 
по одной трети. Т акъ  какъ большии 
ство настаивало, что въ  составъ это!! 
KOMiicciii должны входить представи

тели отъ потребителей, то М. С. Во- 
эонковъ возразилъ, что члены орга- 
новъ caM03mpau.4eHin не принадле
ж ать ни къ промышленникамъ, ни къ 
приказчикамъ.

KoMHccin въ принцкпк согласилась 
М. С. Воронковымъ и порз'чила 
' проредактировать свое возраже-

съ
ему
Hie.

—  В8ыскан1е продовольственныхъ дол- 
говъ. С овктъ министровъ одобрилъ 
для внесешя въ Государственную Д у
му проектъ новыхъ правилъ взыска- 
н1я продовольственныхъ долговъ, вы- 
эаботанный междувкдомственнымъ 
продовольственнымъ совкщан1емъ. По 
этимъ правиламъ BSbicKanie долговъ 
съ отдкльныхъ плательщиковъ про
изводится въ размкрк годового ок
лада поземельныхъ сборовъ казен
ныхъ и земскихъ. Долгъ въ хлкбо- 
запасные магазины возвращается на
турой. Размкръ BSbicKaniH долговъ 
съ лицъ, не платяшихъ земскихъ сбо- 
эовъ, устанавливается укзднымъ 
съкздомъ и губернскимъ присутст- 
CTBieMb, которое имкетъ право вхо
дить въ  обсужден1е вопроса о необ
ходимости H3MkHeHin назначенной нор
мы. В ъ  случак npHSHanin нормальна
го размкра взыскан1я (юо®/о) обреме- 
нительнымъ для задолженныхъ хозя
евъ губернсшя npHcyTCTBiH могугъ 
понижать ихъ своею властью до раз
мкра не менке 25̂ /0 оклада казен
ныхъ и земскихъ сборовъ. Дальнкй- 
шее уменьшеше или даже освобож- 
дeнie отъ взыcкaнiя на извкстный 
срокъ можетъ быть сдклано только 
по соглашенш министра внутреннихъ 
дклъ съ  министромъ финансовъ. Взы- 
CKanie продовольственныхъ долговъ 
производится преимущественно пе- 
эедъ казенными и земскими сбора
ми.

—  Промышленники и рабоч1е. По дан
нымъ общества фабрикантовъ и за
водчиковъ, за послкднее время на
блюдается значительное понижеше за
работной платы на многихъ фабри
кахъ и заводахъ. В ъ  Скверо-Запад- 
номъ крак неуклонное cтpeмлeнie ра
ботодателей понизить расцкнку труда 
приводило даже къ цклому ряду за
бастовокъ и другихъ конфликтовъ 
между хозяевами и рабочими. Такъ, 
вcлkдcтвie пнезапнаго пoнижeнiя за
работной платы, вынуждены были 
прекратить работы сморгонсше, ви- 
лeнcкie и нккоторые друпе кожевен
ные заводы.

По ткм ъ же даннымъ, за послкд
нее время замктно сильное оживлен1е 
дкятельности рабочихъ профессюналь
ныхъ организащй и союзовъ, успкш- 
но борющихся съ наступательнымъ 
движен1емъ объединенныхъ промыш
ленниковъ.

Ф Р Р К Щ И
соц.-демократовъ и трудовиковъ 

о н а ш е д 1ъ  б ю д ^ е т 'Ь .
Ча послкднемъ заскданш с.-д. думской 
фракщи обсуждалась формула пере 
хода къ  очереднымъ дкламъ по бюд
жетному вопросу. Ркш ено отмктить, 
что государственная роспись доходовъ 
и расходовъ на 1909 г. по существу 
не отличается отъ традищонныхъ бюд- 
жетовъ, построенныхъ на чрезмкр- 
номъ o6peMeHeHiH налогами пролета- 
piaTa и крестьянства, и ведетъ къ  
yвkкoвkчeнiю  иъ Россш  нищеты, не- 
вкжества и 6e3npaBin, и что взимае
мые съ  нaceлeнiя налоги расходуют
ся, главнымъ образомъ, на содержа- 
nie yчpeждeнiй, существующихъ въ 
инт^есахъ coxpaHenin етараго режи
ма. В ъ  формулк, кромк того, будетъ 
указано, что народное представитель
ство фактически лишено возможности 
вносить полезный народу H3MkHeHiH 
въ наше финансовое хозяйство, и что 
HHKaKin H3MkHeHin въ  бюджетк не
мыслимы безъ коренного преобразо- 
Bania на демократическихъ началахъ 
общей политической системы.

вершается pacxnmenie богатствъ стра
ны и народныхъ средствъ 6) что ру
ководящее большинство Г  ос. Думы 
не только оказалось неспособнымъ 
внушить правительству yвaжeнie къ 
правамъ и законнымъ требовашямъ 
Гос. Думы, но даже само содкйству- 
етъ yмaлeнiю ея значенщ, трудовая 
группа оставляя за собой право вы
сказать свои взгляды на отдкльные 
виды доходовъ и расходовъ при раз- 
CMOTpkHin соотвктствуюпщ хъ смктъ, 
будетъ голосовать противъ утвержде- 
н1я росписи въ цкломъ.

Т ш г р ш и ы
„вологодец. Жизни*

„Пвтирбург. ТМ9Г9.

Ш Е В Ъ , 20 февраля. В ъ  районк ду
найской линш началось Tannie выпав- 
шаго въ  громадномъ количествк снк- 
га. Во многихъ мкстахъ вода при- 
бываетъ съ невкроятной быстротой. 
В ъ  нккоторыхъ частяхъ полотно раз
мыто; движeнie покздовъ прекращено.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 19 февраля. Дум
ская KOMHccin судебныхъ реформъ 
одобрила законопроектъ о ввeдeнiи 
суда присяжныхъ въ Яренскомъ и 
Устьсысольскомъ укздахъ Вологод
ской губернш.

В Ъ Н А , 19 февраля. В ъ  парламент
скихъ кругахъ внкшнее пoлoжeнie 
считается серьезнымъ.

Газеты печатаютъ противоркчивыя 
данныя о сербскомъ отвктк. В ек  ве- 
4epHin газеты помкстили въ качествк 
пpилoжeнiя бклградское HaekcTie, по
лученное якобы изъ достовкрнаго 
источника, что Cep6in отказалась отъ 
Tpe6oBaHift тeppитopiaльнaгo вознаг
ражден in.

* * «
Трудовая группа въ  свою очередь 

вноситъ слкдую щ ую  формулу перехо
да къ  очереднымъ дкламъ по бюд
жетному вопросу;

I) Принимая во BHHMaHie, что на
ша податная система построена на 
крайнемъ o6peM^HeHin трудового кре
стьянства и рабочаго класса, тогда 
какъ классы зажиточные и богатые, 
въ особенности крупные землевла- 
дкльцы, обложены сравнительно мало,
2) что самое co6HpaHie налоговъ об
ходится государственному казначей
ству непомкрно дорого, 3) что полу
чаемые, такимъ путемъ, доходы тра
тятся преимупюственно въ интересахъ 
бюpoкpaтiи и правяшихъ классовъ 
во вредъ странк, а культурный и 
друпя неотложныя нужды народа оста 
ются пъ пpeнeбpeжeнiи 4) что, затра 
чивая громадныя средства на оборо- 
н\’ госзаарства, правительство смот- 
ритъ на арм1ю, главнымъ образомъ, 
какъ на опору въ борьбк съ  наро
домъ, а потому оказывается неспособ
нымъ поставить ее на высоту, необ
ходимую для iioaHBTin пoлитичecкoii 
мощи велико11 PocciH 5) что прави
тельство ведетъ госз^дарственное хо
зяйство и распоряжается народными 
средствами почти безконтрольно, бла 
годаря чему всюду безнаказанно со

Государственная Дума.
Засгъдате 20 февраля.
С.-П. Телегр. агентство.

Зackдaнie открыто въ  11 ч. ю  м. утра. 
Предскдательствуетъ князь Волкон- 

ск1й.
Оглашаются текуиця дкла. Продол

жаются npenin по бюджету.
В ъ  ложк министровъ государствен 

ный контролеръ.
Розановъ заканчиваетъ свою ркчь, 

мотивируя формулу перехода трудовой 
группы, общее содержан1е которой 
сводится къ  слкдующему: i )  подат
ная система построена на обремене- 
Hin трзшового крестьянства и рабо
чаго класса; 2) собираше налоговъ 
обходится непомкрно дорого; 3) до
ходы тратятся преимущественно въ 
интересахъ бюpoкpaтiи правящихъ 
классовъ; 4) затрачивая громадныя 
средства на обороиу, правительство 
смотритъ на армш, главнымъ обра
зомъ, какъ на опору въ  борьбк съ  на- 
родОмъ; 5) правительство ведетъ на
родное хозяйство и распоряжается 
народными средствами пачти безкон
трольно и руководящее большин
ство Думы не только оказалось не
способнымъ внушить правительству 
уважен1е къ  правамъ и законнымъ 
тpeбoвaнiямъ Дз^мы, но даже содкй- 
ствовало yмaлeнiю ея 3Ha4eHin, пото
му трудовая группа, оставляя за са  
бою право высказать свои взгляды на 
отдкльные виды доходовъ и расхо
довъ при размотркнш соотвктствую- 
шихъ смктъ, будетъ голосовать про
тивъ з^твepждeнiя росписи въ  цкломъ 
(pyкoплecкaнiя слква).

Баронъ Мейепдорфъ останавливает
ся на ycлoвiяxъ, обусловливающихъ 
нормальный кркпшй государственный 
кредитъ. Напомнивъ, что отвктъ Ги- 
шона депутату Руане по поводу по
слкдняго займа, что французское пра
вительство разръшаетъ выпускать зай- 
мъ только при ycлoвiи coблюдeнiя 
вскхъ конститущонныхъ гapaнтiй, 
сопряжен ныхъ съ  выпускомъ госу
дарственнаго займа баронъ желаетъ 
обратить BHHMaHie правительства и 
Думы, что только coблюдeнie нашихъ 
основныхъ законовъ является един
ственным!» оплотомъ нормальнаго 
ocyiuecTBHCHiH дарованнаго Poccin 
государственнаго строя.

А ю ъ  3 iюня, conkftcTBOBaBiuift то
му, что теперешнее большинство воз- 
скдаетъ пъ этомъ залк, долженъ оп
равдываться не только вызвавшими его 
совершенно исключительными усло- 
в1ями, заставившими насъ раздклить 
отвктственность этого акта, принявъ 
данное нам ь nopyneHie, какъ народ
нымъ представителямъ, но актъ этотъ 
долженъ оправдываться и ткми по- 
cnkacTBinMH, ткм ъ законодательст 
вомъ, ткм ъ строемъ жизни, который 
мы призваны поддержать. Не прош
лое только насъ оправдываетъ, но и 
будущее должно оправдать (рукопле- 
cKanin центра). В ъ  этомъ сознанш 
нашего долга мы считаемъ своей 
священной! обязанностью отмкчать 
кажды!! случай, когда oicTyimeHie отъ 
основныхъ законовъ угрожаеть мир
ному развит1ю того, что з’становлено 
было основнымъ закономъ, что дол
жно оставаться незыблемымъ впредь 
Баронъ приводить рядъ примкропъ 
отступлен1я въ ‘ послкднее время отъ 
точнаго смысла закона путемъ испро-

шeнiя министрами отдкльныхъ Высо- 
чайшихъ повелкнШ, хотя въ 1906 го
ду, воспослкдовали оснонные зако
ны и статья I I  ихъ еще ркзче, оп- 
редкленнке подчеркнуларазлич1е меж
ду указомъ и закономъ. Отмктивъ, 
что указы должны быть согласны съ 
законами, ораторъ приводить новый 
рядъ примкровъ, чтобы доказать, что 
въ послкднее время, т. к. на точномъ 
ocHOBaHin статьи 9 основныхъ госу
дарственныхъ законовъ въ издaнiи 
1906 года къ компетенщи законода
тельныхъ установлешй отнесены не 
век предметы законодательства^а толь
ко дкла, указанный въ ихъ учреж- 
дeнiяxъ, а изъяття изъ закона не пре- 
дусмотркны, совктъ министровъ 
сталъ на т\’ точку apkniH, что HSbHTie 
для всякаго любого случая, признан- 
наго имъ удобнымъ можетъ быть 
представлено на Высочайшее утверж- 
дeнie въ порядкк верховн. управлен1я. 
Эта точка apknia представляется ко
леблющей всецкло силу закона, о 
которой заботилась прежняя государ
ственная власть, о которой, очевидно, 
должна заботиться настоящая. Очень 
трудно опредклить, что такое бу- 
детъ изъят1емъ для отдкльнаго слу
чая. Неужели въ этой области не со
знается вскми, что сила закона та
кимъ взглядомъ подрывается въ кор- 
нк. Если связать эти данныя съ  успк- 
шностью нашего послкдняго займа, 
то неужели не чувствуемъ, что но
вые основные законы пока еще толь
ко находятся на поверхности созна- 
Hin" ткхъ, которые должны были бы 
строже всего слкдить за ихъ точ- 
нымъ иcпoлнeнieмъ (рукоплескашя 
слква; голоса справа; тише, что за 
шумъ. Пуришкевичъ съ  мкста: вотъ 
экземпляръ на трибунк).

Мейепдорфъ продолжаетъ: мы зна
емъ, что цклый комплектъ новыхъ 
законовъ входить въ жизнь лишь по
степенно и co3HaHie ихъ обязательно
сти не може1ъ быть дкломъ мгно
венья, минуты; мы хорошо сознаемъ, 
что въ сферахъ, которымъ присвоена 
обязанность юридической помоиш 
представителямъ нашего правитель
ства, cyiuecTBOBanie этихъ основныхъ 
законовъ испытывается какъ злая на- 
смкшка надъ ткмъ, что они привык
ли дклать (голоса: вкрно); нам« из
вкстно, что довольно высоко cToamie 
смновники въ ткх ъ  случахъ. когда 
здксь въ  Думк, къ  нашему большо
му oroD4eHira, проявляются поступки, 
несовмъстимые съ  достоинствомъ за
конодательныхъ yчpeя^дeнiй, что зти 
лица съ радостью потираютъ руки—  
говоря— давно пора дискредитировать 
эту лавочку (голоса слква: вкрно; 
голосъ справа: это вы и дклаете). В ъ  
этихъ сферахъ какая то глубокая не
нависть къ  этимъ новымъ учрежде- 
HinMb, какая то органическая неспо
собность подчиняться нашимъ основ
нымъ законамъ (рукоплескашя слква 
и въ  центрк; голоса справа: тише).

(Окончаше въ  слкдующемъ номерк).

Ш ш  п ет
Рогатки Алш крестьянъ на земскихъ

выборахъ.
„Совр. Слово* останавливается на 

приведенномъ у  насъ вчера ограни- 
чительномъ циркулярк къ  земскимъ 
выборамъ. Оно совершенно правиль
но указываетъ, что этотъ циркуляръ 
„исправляетъ" указъ  5 октября 1906 
года, по которому

вмксто назначен1я губернаторомъ глас
ныхъ отъ сельскихъ обществъ изъ числа 
кандидатовъ, выборныхъ волостными схо
дами, кяндидатамъ предоставлено было 
право выбирать изъ своей среды гласныхъ 
самостоятел ьно.
Теперь по новому циркуляру мож

но будетъ широко лишать крестьянъ 
избирательныхъ правъ. „В о тъ  это-то 
обстоятельство— говоритъ .Совр. Сло
во*—

это-то обстоятельство и внуш аетъ реак- 
шоннымъ помкщикамъ увкренность въ  
томъ, что крамольники-крестьяне не про
берутся въ  земство наруш ать реакщонную 
тиш ь да гладь земскаго хозяйничанья по- 
слкднпхъ лктъ . Вкд ь въ  концк-концовъ 
практиковала же администращя даже во 
время выборовъ въ  Государственную Д3'- 
му, даже въ  горюдахъ, систему прнвлече- 
н1я къ  суду опасныхъ кандидатовъ. И , если 
не церемонились съ  горожаниномъ при 
выборахъ въ  Думу, то гдк же ту тъ  дели
катничать съ  крамольнымъ мужичьемъ! В ъ  
любой моментъ можно будетъ по заказу 
потащить на судъ массу подозрительныхъ 
крестьянъ-выборщиковъ, а тамъ пусть судъ 
назначитъ имъ самую минимальную мкру 
наказан1я—все равно, разъяснеш е сената 
къ  этой м крк наказаш я прибавитъ без- 
платное приложен!е—лишеше избиратель
ныхъ правъ".
„Счастье" реакщонныхъ помкщи- 

ковъ— продол:каетъ газета— теперь 
„велико и даже огромно. Дезорганизова

ны век отрасли земскаго дкла, разогнаны, 
1>азметаны век культурные работники зем
ства, скручены руки „третьему элементу", 
финансы еемствъ истощены до крайней 
степени II TaibKo мундиры стражниковъ, 
процпктаютъ преблагополучно. Ч км ъ  не 
великое счастье,м км ъ невеликая радость? 
Ясно, что лквы й крестьянинъ все это 
„счастье" разруш нтъ, ясно, что его близ
ко къ  земскому дклу допускать нельзя. 
Однако газета думаетъ, что это 

„счастье" уж е теперь нарушено, а 
иослк новыхъ выборовъ оно, несмот
ря на рогатки для крестьянъ, нару
шится еще больше:

. . . .  „какъ  бы ни сильны были рогатки, 
воздвпгнутыя передъ прогрессивнымъ кре- 
стьянстиомъ на пути къ вл1ян1ю||| иа зем-
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ское хозяйство, оно вм кстк съ культур
ны мп элементами пзъ другихъ разряловъ 
избирателен, вм кстк съ  прогрессивными 
элементами городского представительства 
сум кетъ нксколько разркдить удушье, 
вбить нксколько творческихъ клиньевъ въ  
плотную н сплошную массу земскихъ дея
телей. П усть исчезнеть пзъ земскихъ со- 
6paniu семейственная тишь да благодать, 
пусть зазвучитъ голосъ народныхъ иуждъ, 
—для начала и это будетъ большимъ 
выигрышемъ".

Русская жизнь.
Среди крестьянъ.

Къ взыскан1ю податей и недоимокъ.
В ъ  „Р ё чи " напечатана корреспон

деншя изъ Богородскаго уёзда Т уль
ской г}'берн1и, рисующая способы 
взыман1я податей и недоимокъ.

Д ёло происходитъ въ крупномъ се
лё Папороткахъ съ 1500— 2000 жи
телей.

Сюда пришло предписан1е земскаго 
начальника 6 го участка изъ его кан- 
целяр1и въ с. Михайловскомъ: взы
скать всё недоимки за з/4 1905 года, 
за 1906, 1907 и 1908 r.r.i кромё того, 
и одновременно часть продоврльствен- 
наго капитала, по 5 к. съ  пуда ссудъ. 
Средствами уплаты недоимокъ, по 
словамъ предписашя земскаго началь
ника, оглашеннаго на папороцкомъ 
волостномъ сходё, —  должны быть: 
назначеше продажи скота, если скота 
не окажется, то построекъ, кашя есть, 
вплоть до верха избы... Если же по
строекъ нётъ, то все носильное 
платье этой семьи, не исключая и 
женскаго, должно пойти с ъ ' торговъ; 
зерновой хлёбъ изъ продовольств1я 
семьи также велёно продавать.

Если и всего этого не хватить, то 
предписывалось продавать и землю 
съ посёвами съ  торговъ.

В ъ  с. Папороткахъ собрали сходъ 
прочли на немъ предписан1я земскаго 
начальника и, сейчасъ же приступи
ли къ  исполнешю,— распродавая иму
щество и скотъ,— не давши никако
го срока крестьянамъ-недоимщикамъ

„Аукщономъ* руководилъ. писарь 
Старшина и староста были послушны
ми исполнителями его велён1й. Стар 
шина же былъ еще вдобавокъ сов 
сём ъ пьянъ; остальные были съ по 
рядочнымъ лакомъ въ  глазахъ... Пи 
сарь суетился и командовалъ больше 

:ёхъ.ВС'
И  вотъ примёръ его распоряди 

тел ьнаго усерд1я: У  одного крестья 
нина назначають въ  продажу его ка
менный сарай, крытый соломой; онъ
идетъ за 6 руб., а покупаетъ его са 
мо начальство: староста сельца Ляпу 
Н0В1Ш, И ванъ Никит. Епифановъ. По 
слё торговъ крестьянинъ молить ста
росту отдать ему обратно сарай, обя 
зуясь уплатить ему 12 и 15 руб. Но 
тотъ отказывается вернуть: Торгъ 
молъ, состоялся: „написано перомъ, а 
не вырубишь топоромъ".., А  capat 
12— 15 квадр. аршинъ и стоитъ 40—

его большую, хорошую ригу. Кресть 
янинъ извивается вьюномъ д проситъ 
отсрочить торги на его ригу на два 
чвса: еще съ  вечера наканунё онъ 
послалъ в ъ  Богородицкъ возъ хлёба 
для продажи и уплатить свой долгъ!. 
Рига продается за 9 руб. и покупа 
етъ ее опять-таки начальство: старо 
ста дер. Владиюровки. Вскорё же 
привозятъ и деньги, и этотъ кресть 
янинъ даетъ старостё за ригу тутъ  
же 20 руб., прося ее вернуть ему, и 
опять отказъ. Рига отъ старосты пе 
репродается уже самому уряднику!..

Ещ е примёръ. Хозяина дома нётъ 
О нъ живетъ въ  Т ул ё  на казенномъ 
оружейномъ заводё слесаремъ. Домъ 
подъ присмотромъ родственницы; дол 
гу за нимъ что-то около 2— 3-хъ руб
лей. Н а двери сарая замокъ. Писарь 
кричнтъ тутъ: „ломайте замокъ,
за все отвёчаю!" Ломають ивходять 
первымъ попадается на глаза сундукъ 
со слесарными и столярными инстру 
ментами хозяина. Опять летитъ за 
мокъ, ^ як а е тъ  и трещитъ личина за 
пора... Старшина волости, Сем. Никит 
Чибиэовъ, закрываетъ сундукъ и, не 
оцёнивая, ставитъ его на подводу къ 
своему брату и отправляеть его въ  
свою деревеньку Мосальцы.

Говорятъ, что слесарь имёетъ на- 
мёреше возбудить судебное дёло. Бы  
ли случаи и продажи засёянныхъ по 
лей. Купивш1й снимаетъ урожай лё 
томъ. А  у  владёльца опять не бу 
детъ ни денегъ на подати, ни сёмянъ 
на посёвъ! Хорошаго отъ всего это 
го будетъ мало.

въ обстановкё, и въ рёчахъ и въ 
отдёльныхъ восклипан1яхъ. Крз'гомъ 
были люди, цёльные въ своихъ ап- 
петитахъ, цёльные въ своей нена
висти ко всему, что становится на 
пути къ  удовлетворен1ю ихъ непо- 
мёрныхъ желанШ.

Ни масокъ,*̂  ̂ни дипломатш! Ни од
ной уступки врагу! Готовность и рё- 
шимость къ  борьбё/и полная увёрен
ность въ нобёдё!

Бее К'Ь услугамъ землевладёльцевъ- 
помёщиковъ и, пре/кде всего, прави
тельство и весь его механиз51ъ. Но 
они не довольствую'гся тёмъ, что 
воспрещаютъ правительству дёлать 
что-либо, противорёчащее ихъ инте- 
эесамъ. Они требую тъ о'гъ него без- 
прекословнаго повиновен1я и прове- 
дешя въ  жизнь программы „сельско 
хозяйственнаго союза". Программа 
же эта такова: ни одного коренного 
налога съ  состоятельныхъ и всё на
логи съ  неимущихъ, не расширен1е, 
а ограничен1е политическихъ и изби- 
эательныхъ правъ широкихъ массъ 
населен1я.

Д-ръ Гагнъ (Hahu) выражаетъ свое 
сожалён1е по поводу того, что ны- 
нёшн1й министръ землед'ё?пя не такъ 
рёзко отстаиваетъ интересы баро- 
новъ, какъ его предшественникъ Под- 
б'ёльск1й. Вангенгеймъ (Wangenheim) 
и Ольденбургъ возмущены попыткой 
нзмёнить трехклассную избиратель
ную систему. Бывппй министръ Под- 
бёльсшй и редакторъ Ортель (Oretel) 
чистять полищю за ея „безд'йятель- 
ность" во время демонстращи въ Са- 
ксон1и и Пруссш .

Они знаютъ хорошо положен1е ве
щей. Оии отдаютъ себё ясный от
четъ В'Ь томъ, съ/Гкёмъ'они должны 
считаться и кого они могутъ сбро
сить со счетовъ. Они знаютъ цён} 
и бывшимъ^/лемонстращямъ!

«Это не дётсшя забавы, какъ ду
маютъ Н'Ькоторые, говоритъ Ортель, 
а подготовка массъ къ  револющи*. 
По мнёшю того же Ортеля, рёши- 
тельная борьба произойдетъ только 
между землевлад'Ьльцани-помёщиками 
и рабочими: остальные слои въ счетъ 
не идутъ. И  центръ, и либераловъ 
легко подчинить себё. Нужно толь
ко заключить союзъ съ магнатами 
капитала! Нужно только обмануть 
крестьянъ!..

Собран1е съ необычной 'горжест- 
венностью почтило память своего со
ратника и борца недавно умершаго 
пастора Ш теккера. А  на другой день 
тё  же юнкера въ  другомъ собранш 
Verainigenyi der Б1епвгипд Wirtschaftsrefor- 
mer— освистали и въ  буквальномъ 
смыслё оплевали семидесятилётняго
профессора Адольфа Вагнера— друга 

го же i l l1теккера и яраго консерватого 
тора

„Объединен1е реформаторовъ нало 
говъ и хозяйства" возникло въ  1876 
г. и предшествовало „Сою зу сель 
скихъ хозяевъ". По своимъ задачамъ 
и цёлямъ оба союза ничёмъ почти 
другъ отъ друга не отличаются, и 
„аграрный" характеръ „объединен1я 
ни!^мъ не оспаривается. Н а друго! 
день послё собран1я .Союза сельекихъ 
хозяевъ", на собран1и „реформато 
ровъ" профессора Герлохъ и Эрен 
бургъ на основаши „точныхъ дан 
ныхъ назгки" рёшили вновь доказать 
всему Mipy, что Герман1я погибнетъ 
если будетъ введенъ налогъ на нас 
лёдство. В ъ  защиту налога высту 
пилъ Вагнеръ. Свистъ, шумъ, хрикъ 
самыя неприличныя выpaжeнiя по 
адресу старика были отвётомъ па 
скромное пoлoжeнie Вагнера, что и 
состоятельные классы населения долнс 
ны вносить хотя бы небольшую до 
ЛЮ на покрыт1е государственныхъ 
расходовъ и что съ  этой точки зpёнiя 
налогъ на наслёдство предпочтитель 
нёе передъ другими прямыми нало 
гами.

Если бы Вагнеръ выступилъ съ са  
мой рёзкой критикой сощалъ-демо 
кратш на сощалъ-демократическомъ 
собран1и, то, не взирая на всю извё
стную массамъ враждебность его къ 
интересамъ рабочихъ, онъ бы не 
встрётилъ отъ рабочихъ такого npie 
ма, какой ему оказали вчера его 
друзья землевладёльцы юнкера и кол 
леги-профессора за то только, что 
окъ— консерваторъ съ  головы до 
ногъ, другъ и соратникъ*Ш теккера— 
думаетъ, что и влaдёющie классы 
должны кое-что вносить въ  гос\'дар 
ственную казну...

Б. Фр

Берлинъ,
нашего корреспондентя.)
Хозяева положен1Я.

Когда я въ понедёльникъ игл шелъ 
въ циркъ Буш а на общее собран1е 
„союза сельекихъ хозяевъ" (Bund der 
Zanwirte), я сразу почувстповалъ, 
что попалъ къ  „хозяевамъ пoлoжeнiя“ . 
Непринужденный тонъ, открытое вы- 
paжeнie своихъ жeлaнiii, pёшeнie не 
считаться ни с'ь кё.мъ и ни съ чёмъ, 
кромё самихъ себя и своихъ интере
совъ!

Co3HaHie своей силы только чтоодер- 
исанной побёды— (прювала налога на 
наслёдство)— сквозило во всемъ; и

В о л о п д с ш  жизнь
о закрыт1и Вологодскаго удкльнаго округа.

Бчера управлен1емъ Вологодскаго 
удёльнаго округа получено оффищ
альное извёщен1ео состоявшемся Вы- 
сочайшемъ повелёнш на saKpHTiu 
округа и всёхъ должностей при немъ, 
а также и о передачё С.-Петербург
скому удёльному округу всёхъ зе
мель и лёсовъ, находящихся въ  вё- 
дёнiи Вологодскаго округа.

С ъ  будущей недёли начнется передача 
всёхъ" дёлъ yпpaвлeнiя удёльнаго 
округа въ  neTep6yprcKiii округъ.

Эпилем1я скарлатины.
Эпидем1я скарлатины въ городё не 

прекращается. Ежедневно отмёчают 
ся все новыя и новыя заболЬван1я.

Такъ, IO февраля въ городскую 
скарлатинозную лечебницу доставлено 
6 больных ь скарлатиной.

Городское оби^ественное самоуправ- 
лeн iJ на дпях'ь открываетъ вторз'ю 
скарлатинозную больницу.

В ъ  городской скарлатинозной ле
чебницё въ настоящее время нахо
дится бо человёкъ больныхъ.

Преступная небрежность.
Мы получили зaявлeнie отъ одно

го почтеннаго общественнаго дёяте- 
ля, который обращаетъ наше внима- 
Hie на oтнoшeнie къ  общечеловёче- 
скимъ обязанностямъ со стороны учи
теля ruMHaaiH г. А-ва. У  г. А-ва дё
ти больны скарлатиной и г. А-въ отъ 
нихъ изолировался. Но изолящя эта 
оказывается чисто внёшней. В ъ  дёй- 
ствительности-же г. А-въ посёщаеть 
своихъ дётей, что, конечно, ему въ 
упрекъ не могло-бы быть поставлено; 
но онъ въ то-же время посёщаетё и 
обшественныя мёста, гдё скопляется 
много публики, какъ напримёръ, си- 
нематографъ Бови („М одернъ").

Н е и.мёя права не довёрять лицу 
объ этомъ сообщившему, мы, съ сво
ей стороны, не можемъ не выразить 
],гдивлeнiя по поводу такого непони* 
Mania со стороны г. А-ва той ужас* 
ной нравственной отвётственности 
которую онъ на себя беретъ передъ 
обществомъ, и безъ того угнетеннымъ 
эазвившеюся въ  городё эпидем1ею.

Дифтеритъ.
Санитарнымъ надзоромъ отмёчено 

въ городё нёсколько новыхъ забо 
лёван1Й дифтеритомъ.

Бсего за послёднее время отмёчено 
1 1  случаевъ дифтеритныхъ заболёва ̂ж*Н1И.

Средн][федьд111бровъ.
'Д 2З февраля состоится очередное за- 
сёданзе совёта Вологодскаго обще
ства взаимнаго BcnoMOiuecTBoeaHiH по 
мощниковъ врачей.

В ъ  числё прочихъ вопросовъ въ 
повёстку? зacёдaнiя включенъ вопросъ 
о судьбё доклада о-ва о реорганиза- 
цш фельдшерскаго образованш, пред-
ставленнаго^въ^вологодское .медицин
ское общество.

Изъ о-ва врачей.
В ъ  четвергъ, 19 февраля, состоялось 

очередное засёданш членовъ воло 
годскаго медицинскаго о-ва.

Предметомъ засёдан1я служилъ 
главнымъ образомъ. докладъ врача 
Эрнста о влiянiи сыпного тифа нате 
че те  психозовъ.

Доклацъ зтотъ по прочтенш былъ 
подвергнуть обсужденио.* ^

Затёмъ, въ  виду появившагося цир 
куляра главнаго врачебнаго управле 
шя ,0 холерныхъ прививкахъ", со- 
бран1е постановило детальнёе озна 
комиться съ  примёнешемъ этого цир
куляра на мёстахъ и въ частности 
выяснить возможность npoBeaeHiH его 
въ жизнь въ  Вологдё.

Кромё того, co6paHie постановило 
обратиться съ  просьбой къ  губерн
скому земству, чтобы оно командиро
вало одного изъ врачей въ Петер
бургъ для 03HaK0M.neHiH съ мёрами 
борьбы противъ холерной onwfleMin

Собранш было сравительно много
людное.

п Р о и с ш е с т 8 1 Я
— Кражж чюовъ. i8  февраля у  глу- 

хонёмого кр. Кадниковскаго уёзда, 
Зубовской BO.li., д. Волчнянъ Афана- 
с\я Александровича Угрюмова похи
щены нзъ кармана часы во время его 
сна.

Часы по yKaaanira Угрюмова най
дены у  Л ьва Семенова Покровскаго.

—  Заявлен1е въ полищю. х8 февраля 
кр. 11икольскаго з'ёзда, Латцинской 
вол., д. Козловки Екатериной Степа
новной Лешковой заявлено въ i  уча
стокъ, что ею было сдано на хране- 
Hie кр. Е/лизаветё Ефимовнё Поля
ковой разныя вещи, всего на сумму 
около 22 руб., которая скрылась съ  
вещами неизвёстно куда.

Лешкова проситъ о розыскё пе
щей и Поляковой.

Изъ ионсультац1и иовкренныхъ.
Назначенное на i8  февраля собра- 

Hie членовъ консультащи повёрен- 
ныхъ при Вологодскомъ окружномъ 
судё вновь не состоялось.

Въ торговомъ Mipt.
Настроеше мёстнаго хлёбнаго рын

ка вялое и даже угнетенное.
Bcлёдcтвie частыхъ краховъ му

комолы сильно сократили^ кредитъ 
мёстнымъ торговцамъ.

Банки въ свою очередь неохотно 
учитываютъ векселя.

Это принудило'мёстныхъ торгов
цевъ сократить кредитъ уёзднымъ по- 
купателямъ и продавать за наличны! 
разсчетъ.

В сё  эти^^обстоятельства сильно со
кратили обороты;И запасы мёстно] 
торговли.

Сейчасъ торговцы воздерживаются 
отъ крупныхъ закупокъ.

Ревиз1я нредитныхъ товариществъ.
ГIpiёxaлъ изъ Петербурга ревизоръ 

главнаго управлен1я по дёламъ мел
каго кредита для o6peBU30BaHiH кре
дитныхъ/'/ товариществъ Вологодской 
губернш.

Б ъ  настоящее^время началась реви 
sin суммъ и отчетности въ  вологод 
скомъ кредитномъ товариществё.

Безработица.
Безработица среди рабочих'ь дере 

вообдёлочнаго цеха, начинаетъ уси
ливаться.

Н а фабрик к Д. И . Ильина, за недо- 
статкомъ заказовъ работы npiocra- 
новлены съ//19-го по 22-е февраля.

Благотворительный концертъ.
В ъ  концертё 8 марта, устраивае- 

момъ въ  пользу учащихся въ началь
ныхъ училищахъ примутъ участш 
артисты Московской оперы Зимина, 
баритонъ г. Оконишниковъ и oj)- 
кестръ мандолинъ, гитаръ и балала- 
екъ мёстнаго общества взаимнаго 
ucпoмoжeнi^I частному служебном}
Tjiyay

БилJriлeты  на спектакль н конце1')Тт 
продаются въ магазнпё Свёшникова

Сулебиьш nitnh.
Волог одск1й  оиружный  судъ.

Засгьданк 19-го февраля.
В ъ  четвергъ, 19-го февраля, состоя

лось посл'Ьднее aac'feAanie февраль
ской уголовной cecciu вологодскаго 
окружнаго суда безъ участ1я присяж
ныхъ засёдателей.

И зъ  всёхъ слушавшихся въ этомъ 
зacёдaнiи дёлъ наибольшаго интере
са заслуживаютъ лишь cлё;lyющiя два 
дёла.

1.
Дгъло о прис. пов. Жемчуговгъ.

Привлеченный к'ь судебной отвёт
ственности за ocкopблeнie въ  засёда- 
Hiu суда, представителя обвинитель
ной власти присяжный повёренный 
г. Ж ем чуговъ признанъ невиновнымъ 

по суду оправданнымъ. 
Защищалъ г. Ж емчугова прис. пов. 

Александровъ.
П.

Дгъло о редакшоргъ газеты „Сгъверная 
Oкpauнa^  ̂ Богдановой. 

Привлеченная къ  суду за наруше- 
нш временныхъ правилъ о печати, 
бывшая редакторомъ газеты „С квер 
ная Окраина", г-жа Богданова такъ- 
же судомъ оправдана.

Защищалъ Богданову прис. ловёр. 
г. М акёевъ.

и

ставителей учебныхъ заведен1й гор. 
!5ологды, какъ мы уже сообщали, 
былъ выработанъ цёлый рядъ по- 
становлен1Й для предупреждешя даль- 
нёйших'ь зaбoлёвaнi^i скарлатиной въ 
горол'Ь.

1риводимъ глaвнёйшiя изъ нихъ. 
Ассигновано боо руб. на предохра

нительныя противоскарлатинныя при
вивки, которыя предполагаются дё
лать учащимся всёхъ м'кстныхъ учеб
ныхъ пaвeдeнiй.

Н а домахъ лечете скарлатины со- 
вёщан1е признало нежелательнымь, 
но въ исключительныхъ случаяхъ 
допустимымъ подъ строгимъ наблю- 
деншмъ врачей.

Для болёе успёшной борьбы со 
скарлатинной anHAeMieu coB'kmanie при
знало необходимымъ пригласить от- 
д*кльнаго врача для завёдыван1я скар
латинозной больницей и‘ эпидем1ей въ 
ropoai;.

Coпёщaнie также признало'необхо- 
лнмымъ имёть изолящонныя кварти
ры.

Постановлено просить всёхъ вра
чей сообщать городской управё о 
каждомъ остро-заразномъ зaбoлёвaнiи 
для каковой цёли рёшено снабдить 
вс'кхъ врачей открытыми письмами.

Н а этомъ же совёщан1и разсматри
вался вопросъ о постройк'Ь заразна- 
го барака.

CoB'kmanie нашло досчатаго бара
ка недопустимымъ и высказалось за 
фундаментальную постройку, которая 
могла-бы служить постояннымъ за- 
разнымъ баракомъ.

Б ъ  зaключeнie coвёщaнie постано
вило, въ виду развивающейся все бо
лёе и болёе anuaeMiH скарлатины, 
просить городскую управу подыскать 
возможно скорёе квартиру для вто
рой скарлатинозной лечебницы.

Средн пракючишъ.
Собран1е npoфeccioнaльнaгo о-ва служа
щихъ въ торгово-промышленныхъ пр8дпр!я- 

тiяxъ г. Вологды.
19-го февраля, въ  пoмёщeнiи город

ской думы, состоялось учредительное 
собран1е вновь разрёшеннаго къ  от- 
кpытiю профессюнальнаго о-ва слу 
жащихъ въ торгово-промышленныхъ 
пpeдпpiятiяxъ г. Вологды.

В ъ  началё пятаго часа, при налич
ности 68 человёкъ, собранш объяв 
ляется открытымъ.

Открытымъ гoлocoвaнieмъ собра- 
вшiecя избираютъ предсёдателемъ со- 
6paHia, учредителя общества А . И  
Ксюолева.

Секретаремъ co6paHia былъ избранъ 
А . П . Орловъ.

В ъ  первую очередь А . И. Короле- 
вымъ отъ имени учредителей чита
ется докладъ объ учрежденш обще
ства, а также оглашается утверж 
денный проектъ устава общества.

В ъ  началё докла* а докладчикъ ука
залъ собравшимся на тё  мотивы, ко
торые руководили учредителями при 
cocтaвлeкiи устава и при учрежденш 
самого общества.

Обрисовавши мрачными красками 
HacToamin ycлoвiя труда и быта при- 
к;13чиковъ, локладчикъ перешелъ къ  
paзъяcнeнiю цёлей и задачъ обще
ства, направленныхъ всецёло на 
yлyчшeнie ycлoвiй труда и жизн! 
приказчиковъ.

По прочтен1и доклада предсёдате
лемъ было предложено желающимъ 
записаться въ  члены общества.

Записалось 57 человёкъ. Затёмъ, 
сформировавшееся, такимъ образомъ, 
общество приступило къ  выборамъ 
членовъ пpaвлeнiя общества.

Избранными оказались: г.г. Коро- 
левъ, Гудковъ, Кожановъ, Ярцевъ, 
Козловъ, Бородинъ и Соколовъ.

Кандидатами къ  нимъ избраны бы
ли: Ефимовъ, Крю ковъ и Вальковъ.

По n36paHiu пpaвлeнiя, учредители 
общества дали собрашю noapo6Hbii 
денежный отчетъ по регистрац1и 
устава и прочимъ расходамъ по уч- 
peждeнiю о-ва.

О тчетъ coбpaнieмъ утвержденъ.
В ъ  зaключeнie собранш поруча- 

етъ пpaвлeнiю немедленно npiucKarb 
квартиру подъ пpaвлeнie и начать 
пpieмъ членскихъ взносовъ.

Временнымъ казначеемъ избранъ г. 
Гудковъ.

Правленш вмёнено было также 
въ обязанность созвать co6paHie чле- 
по ъ  въ самомъ непродол'жительномъ 
будущемъ.

В ъ  8 часовъ вечера codpanie объ 
явлено было закрытым!..

Къ предупрежденШ скирлотн- 
нозныхъ зпболДвали.

Н а состоявшемся на дняхъ въ по 
мёщeнiи городской управы сов'кща 
1ПИ изъ представителей городского и 
земскаго ynpaB.eeHia, врачей и пред-

HmeiBiRig
№по11ъ.

Штрихи т блинв-
Прос ьба .

Милые читатели и читательницы!
Позвольте мнё обратиться къ  ва

шему сердцу.
Вы  читали, можетъ быть, во вче

рашнемъ номерё маленькую замётку. 
О  бёлной, безпр1ютной дёвуш кё. 
Страдающей болёзнью легкихъ.
И  голодающей.
Знаете-ли вы, что это такое „бо- 

лёзнь легкихъ?"
Это одно изъ тёхъ чудонищъ, ко

торое пожираетъ въ годъ больше лю
дей, нежели ихъ могутъ пожрать 
нёсколько войнъ.

Это  мрачный призракъ, вёчно на- 
пoминaющiй человёку о смерти.

Это  тяжелый кошмаръ, давящ1й и 
гне'Г}'Щ1й человёка вёчнымъ напоми- 
HanieMb:

Ты  не жилецъ на этомъ свётё.
Это чудовище, пе щадящее ни бо- 

гатаго, ни бёднаго.
Но у  богатаго есть еще утёшеше.
О нъ борется съ  злымъ врагом'ь.
О нъ надёется.
О нъ мечтаетъ.
Богатство его бодритъ и укр'кпля- 

етъ.
Н о бёдные...
Бёдность такой-же лютый звёрь, 

какъ и „бол'кзнь легкихъ".
Б'кдность пожираетъ и тёло и духъ 

больного.
И  тянетъ его въ могилу безоста

новочно, быстро.
Болёзнь и бёдность вдвоемъ— это 

ужасъ, это страхъ.
Вёра С-ва находится во власти и 

той и другой.
И  бёдность, и болёзнь съ жадно

стью подстерегаютъ ея молодую жизнь.
А  она, какъ и всё мы, хочетъ жить.
Она ищетъ спасен1я.
Она умоляюще смотрш*ъ на люде1*г 

и ждетъ:
Кто  протяне'гъ eii добрую руку?
Кто  даетъ ей возможность хоть на 

MTHOBeHie отойти отъ преслёдующихъ 
ее чудовищъ?

Ей  нужно уёхать на югъ, гдё она 
надёется получить o6 .ier4 eHie.

Но у  нея нётъ  денегъ.
Н е только на проёздъ.
Но и на кусокъ хлёба.
И  она съ мольбою смотритъ на 

насъ и ждетъ:
Кто  ей поможетъ у'кхать туда, гдё 

она ждетъ cnaceniR?
Поможетъ-ли ей кто нибудь?
Я  въ  этомъ не сомнёваюсь.
Ей  поможете— вы, добрые читатель

ницы и читатели.
Вы  первые откликнетесь на горе 

молодой дёвушки.
Бы, пoльзyющiecя своею моло* 

достью, своимъ здоровьемъ, пожалёе- 
те разрушающуюся молодую жизнь.

Внесете вашу лепту на это доброе 
дёло.

П  о васъ съ благодарностью бу
детъ вспоминать .дёвушка, которой вы 
помогли.

С ъ  этой просьбою позволяетъ себё 
обратиться къ  вамъ

Ваш ъ покорный слуга
Люциферъ.

/
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Театръ и м кусство .
Труппа г. Медв1;дс1зя все больше 

себя реабилитируеть послё перваго 
неудачнаго спектакля. „Евген 1й Онё- ,  ̂ .
гинъ", ПОВИДИМОМУ’, \\довлетиорялъ представитель вёдомства м

было положить подъ сукно, какъ это 
сдёлалъ г. городской голова; здёсь 
необходимо искать выходъ и такой 
выходъ есть. Во-первыхъ, министер. 
нар. проев, можетъ дать не ю оо рз̂ б., 
а 2000 руб., что и отмёчалъ при об- 
сужден]и этого вопроса въ земскомъ

скромныя требован1я нашей публики, 
которая тепло отнеслась къ спектак
лю, особенно къ г.г. Розовско!*) и 
Яковлеву. Г-жа Розовская, обладая 
симпатичнымъ голосомъ, съ чзъствомъ 
ведетъ партию Татьяны.

В ъ  г. Яковлевё еще чувствуется 
былой хздажпикъ, и еслп онъ поте
ря лъ свой когда-то дивный голосъ, 
то онъ не потерялъ умёнья красиво 
пёть II тонкой выразитольно!) игры. 
„Увы , сомнёнья нётъ" онъбиссиро* 
валъ пять разъ.

У  г. Медвёдева парт1я Ленскаго вы
ходила слабо. Г . Софроиовъ бисси- 
ровалъ „любви всё возрасты покорны. “ 

   Л . Т.

ОбШНОЙ жизнь.
В.-Устюгъ.

(О тъ  нашего корреспондента).
Къ вопросу объ открыт1и женской про- 

гииназж.
Намъ приходилось уже отмёчать 

настоятельную необходимскть для В.- 
Устюга въ  открыт1и женской проги- 
мназ1и. Необходимость эта ясна, ясна 
до очевидности, о чемъ краснорёчыво 
говоритъ тотъ фактъ, что въ послёд- 
ше годы изъ 90— ю о дёвочекъ, дер- 
жавшихъ пр1емный экзаменъ, посту- 
йили въ гимназ1ю, въ силу установ- 
леннаго комплекта лишь 40, а 50— бо 
человёкъ, имёя вполнё удовлетвори
тельную подготовку, остались забор- 
томъ. Таковы услов1я поступлешя въ 
1-й классъ; но не лз^чшая участь по
с ти га е т  и тёхъ  дёвочекъ, которыя 
ХОТЯТЪ’ поступйть въ друпе классы 
и въ нихъ н ё т  доступа, такъ какъ 
и они пepeпoлнeнJ>I. Куда же п о й д ут 
всё эти дёти и каково гюложен1е ихъ 
родителей?

Правда, состоятельные родители еще 
н ай д ут  временный выходъ изъ этого 
положе1пя, напр., н ай д ут домашнихъ 
учителей и пока-что б у д у т  готовить 
своихъ дётей дома.

Но въ  концё-то концовъ и имъ 
б у д е т  или трудно или прямо невоз
можно помёстить подготовленныхъ 
дётей въ соотвётсвующ1е классы здёш- 
ней гимназш.

Разсчитывать же устроить ихъ въ 
гимназ1яхъ сосёднихъ городовъ (В ят 
ка, Вологда, Архангельскъ) тоже 
нельзя, потому что онё также пере
полнены и тамъ уже начинаютъ от
давать при пр1емё предпочтен1е мёст- 
нымъ учащимся передъ иногородними. 
Такимъ образомъ, даже состоятельные 
родители встр ёчаю т  много затруд- 
ненш. А  что съ  дётьми менёе состо- 
ятельныхъ и бёдняковъ, которыхъ 
всегда подавляющее большинство? 
Положен1е ихъ иоистинё безвыходное. 
Между тём ъ дётей бёдняковъ въ  
гимназ1яхъ съ каждымъ годомъ при
б ы вае т . И  надо ояшдать, что въ бли
жайшемъ бз^дущемъ и мёстное кре
стьянское населеп'ю даетъ очень боль
шой процеитъ з^чащпхси, такъ какъ 
и теперь число крестьянскихъ дётей 
въ гимназ1яхъ ежегодно растетъ -яв- 
лен1е въ высшей степени отрадное и 
заслуживающее всяческо!*! поддержки. 
Нельзя забывать итого, что въ Устю гъ, 
какъ центръ обширной части Сёвер
наго края, постепенно стягиваются все 
новыя учрежден1я и открываются но
выя предпр1ят1я, что вл е че т  за со
бой увеличен1е числа служащихъ и 
естественно, что притокъ дётей въ 
учебныя заведен1я каждымъ годомъ 
б у д е т  рости и въ силз  ̂ этой причи
ны.

Вопросъ объ открыт1и въ Устю гё 
женской прогимназш, какъ мы уже 
сообщали, былъ п од н ят частными 
лицами и на первыхъ порахъ услов1я 
для его разрёшен1я складывались 
благопр1ятно.

Мин. нар. проев, сразу же изъя
вило свое соглас1е на открыт1е въ 
Устю гк прогимназ1и и ассигновало 
о т  себя на ея содержан1е по юоо 
рЗ̂ б. еже! одно, а земство постановило 
субсидировать прогимназ1ю суммою 
въ 1200 рзю. ежегодно.

Расходт.1 на прогимназ1ю по смётё 
мин. нар. прос. исчисляются въ  5500 р. 
ьъ  годъ. Сумма эта составляется такъ: 
1800 руб. П0Л3ЩИТСЯ о т  платы за 
ученье, считая комплектъ учащихся 
нъ 160 человёкъ съ плато!) 15 руб. 
въ годъ, при чемъ 25 ' -о (‘'/., чело
вёкъ ) отъ платы бз^дутъ освобоясде- 
ны; юоо. отъ казны; 1200 руб. асси
гновало земство; итого 4000 руб. 
остальные 1500 рз̂ б. падаютъ ня до
лю города. Л1ы думаел1Ъ, что эта су.м- 
ма не была бы тягостью для город
ского бюджета. Прогпмназ1я важна 
для городского населен!)!, интересы 
котораго 'лухсХ должна преслёдовать, 
и передъ расходами на это дёло оста 
навливаться не слёдз-етъ. Ыо если 
даже городъ такую сз’мму дать Hei>i» 
силахъ, что очень сомнительно,— то 
изъ этого вовсе не слёдуетъ, что дёло 
объ открытш прогимназ1и нужно

и. п. и чему м о ж е т  служить олиз- 
кнмъ примёромъ Лальская прогимна- 
з1я, на которую по вторичному хода
тайству города министерство дало 
1500 руб. вмёсто прежде ассигнопан- 
ныхъ боо руб. В ъ  такомъ случаё го
роду пришлось бы дать только 500 р., 
сумма уж ъ  совсёмъ не обременитель
ная для городского бюджета. И  тогда 
городской дз^мё останется только 
взять на себя трз'дъ достигнз^ть того, 
чтобы министерство народнаго про- 
свёщен1я зшеличило iioco6ie о т  каз
ны съ юоо до 2000 рубле!!, а это 
дёло совсёмъ не безнадежное.

Не надо забывать того обстоятель
ства, что м. н. пр. безъ всякой воло
киты согласилось на открыт1е въ 
Устют'ё !1роп1мназ1и и, какъ мы слы
шали изъ достовёрныхъ источниковъ, 
учебны!) округъ интересз^^ется этимъ 
дёломъ и теперь все это факты, го
ворящее за успёхъ.

Между тёмъ органы нашего город
ского самоуправлен1я, повидимомз^ го
товы на долпе времена похоронить 
пъ своей канцелярш вопросъ о про- 
гимназ)и. По крайней мёрё, какъ 
слышно, въ дз'мё почему-то до сихъ 
поръ не докладывалось даже о томъ, 
что со стороны земства ассигновано 
на содержан1е про1Имназш i--oo руб. 
Таково отношен1е къ  этому дёлу со 
стороны городского самоуправлен1я.

По Россш.
среди политическихъ ссыльно - поселенцевъ 

Иркутской губернж.
Ссыльнымъ Яндинской волости, Ба- 

ла!'анскаго у., въ январё вышелъ ше- 
стимёсячный срокъ, и он-1 по закону 
могугь передвигаться по своемз  ̂ уёз- 
ду.

Кой-кто разрёшен1е з^же получилъ 
и уёхали въ Черемхово или Зиму 
(желёзнодорожная станщя), гдё надё- 
ялись найти работу, но жестоко ошиб
лись. Такъ, членъ 2-й Госзщарствен- 
«той Думы Измаиловъ. згкхалъ изъ 
Яндова въ  Черемхово,— п и ш ет, что 
работы н ё т ,  все дорого, квартира 
обходится 5 - ^  руб. (одна комната). 
Послё долгаго ожидан1я и хлопотъ, 
наконецъ, получилъ п асп о р т и дру
гой членъ 2-й Гос. Думы И. А . Ло- 
паткинъ; но положен1е Лопаткина и 
съ паспортомъ из.мёнилось къ  лучше- 
МЗ̂  очень мало, такъ какъ семья его 
ж и в е т  въ  Камышетё, НижЕ!еудин- 
скаго з^ёзда, гдё и м ё е т  заработокъ, 
а онъ можетъ передвигаться только 
по Балаганскому уёзду. Просилъ Ло- 
паткинъ разрёшен1я поёхать къ семьё 
въ Камышетъ, но емз' отказали.

В ъ  Усть-удинской волости 18-го ян
варя въ мёстной больницё скончался 
о т  чахотки Константинъ Пичихчи, 
27 лётъ  (изъ Баку). Этоуж ъ4-!) слу- 
4aii смерти о т  чахотки среди ссыль
ныхъ. Кромё этихъ четырехъ, есть и 
еще чахоточные,— жизнь скверная, за- 
работковъ никакихъ, природа суро
вая, и поселенцы, не приспособлен
ные къ  ней, измученные въ тюрьмахъ, 
понемногу ги б н у т .

Теперь въ Усть-Удё уже 54 чел.; 
на-дняхъ пришлютъ еще парт1ю.

Квартиръ въ селё давно уже нётъ, 
вновь прибывающ1е разселяются по 
деревнямъ, затерян нымъ среди снё- 
говъ и тайги; жизнь для ннхъ скла
дывается еще печальнёе, чёмъ для 
Т'Ьхъ, кто прибылъ въ волость на два- 
три мёсяца раньше.

За послёднее время среди поселен
цевъ замёчается стремлен1е къ  объ- 
единен!ю, такъ нёсколько поселянокъ 
открыли кооперативную швейную ма- 
стерскзго, заработки маленьк1е, 5— 6 
рЗ'б. на человёка въ мёсяцъ. Трое 
мз’жчинъ-столяровъ работаютъ въ ко
оперативной столярной, работа есть, 
но мало инст1>з^ментовъ, заработки по
ка не поднимаются выше ю  руб. въ 
М'Ьсяцъ. Кромё столярной работы, въ 
этой-же мастерской происходитъ чин
ка сапогъ, окраска кровате!) и т. п.

Приходится браться за все, чтобы 
какъ-нибудь просуществовать.

Письмо бъ редакц1ю.
Милостивый Г  осударь,

Г-нъ Редакторъ!
Покорнёйше прошу напечатать въ 

одномъ нзъ ближа!’ппихъ ь!Омеровъ 
редактирз’емо!*) Вами газеты это пись
мо, В'Ь отвё'п, на корреспонленщю 
!!31. 334JOBCKoii волости въ Х2 ю 8 
Bameii газеты, въ которой сообщает
ся о пояпле!пи пъ означенной волости 
эппдем1и „кори" и о непринятии для 
ея прекращен1я какихъ-либо врачеб- 
ныхъ мёръ. Т акъ  какъ Зубовская 
вс‘лссть находится въ 3-мъ врачеб- 
ноглъ участк'Ь, то этой корреспон- 
дешцсГ! обпипяегся въ  бездёятель- 
ности мсдицинсшй персоналъ озна-

ченнаго участка. Считаю необходи
мымъ выяснить, что о появленш „ко
ри" въ Зубовской вол., ни оффищаль 
нымъ, ни неоффищальнымъ путемъ 
никакихъ свёдён1й въ участковую 
лечебницу доставлено не было. Нель
зя было узнать и черезъ амбулато- 
р1ю лечебницы, такъ какъ среди мно
гихъ больныхъ Зубовской вол., обра
щавшихся за медицинской помощью, 
не встрётилось за все время ни од
ного больного „корью". Разыскивать- 
же больныхъ по глухимъ слухамъ, 
при массё работы, н ё т  ни времени, 
ни возможности.

Затёмъ, населеше Зубовской вол., 
никогда не было предоставлено са
мому себё. Эта волость находится 
въ IO  верстахъ о т  участковой ле
чебницы, соединена съ  ней прекрас
ными, всегда проёздными дорогами, 
такъ что, при желан1и каждый боль
ной м о ж е т  получить медицинскую 
помощь, прибывъ въ лечебницу или 
пригласивъ кого-либо изъ лицъ ме
дицинскаго персонала на домъ. Не 
вина послёдняго, если, вслёдств1е не
культурности, нежелан1я, недовёр!я 
или какихъ другихъ причинъ, не всё 
больные имъ пользуются, хотя по об
ращаемости за медицинской помощью 
Зубовская волость заним ает одно 
изъ первыхъ м ё ст .-  Ж елательная 
организагця медицинской помоиш, 
когда рад1усъ ея не болёе 5 в е р ст , 
есть мечта для земствъ съ очень хо
рошей постановкой медицинскаго дё
ла.

Примите увёрен1е и проч.
Врачъ 3-го участка, Кадниковскаго 

уёзда. 15 февраля 1909 года.
Богоявяенскт,

Зкономич. отдЪлъ.
Вологодстй рынокъ.

Моло чиые продукты. 
HacTpoenie м'Ьстнаго рынка находится въ 

выжпдательномъ положен1и.
Запасы стараго прошлогодняго масла по

чти что изсяклп. Св'Ьжее масло подвозится 
въ  маломъ количеств'Ь. Больш !е подвозы на
чнутся съ  будущей нед-Ьли.

П латятъ  за:
за экспортное 12.75— 13.25
Парижское слад. гр. сливки 13. — 13-75 

солен. „ „ 13. -13  75
„ сырыхъ слнвокъ 12.50— 13.50

Л е н ъ .
На м'Ьстныхъ складахъ имеется въ  запас'Ь 

около IOO волокновъ льна.
Спросъ сейчасъ почти ч'го отсутствуетъ. 
Продавцы просятъ 53 рубля, покупатели 

же предлагаю'гъ 51 рубль.
Съ куделью оживленно. Запасы  небольш1е 
Платяп»:
36— 36.50 . . . с т .  Вологда.

Хлгьбные продукты.
Крупчатка I с. голубая 13. — 13.25

П  с. „ 11.75—12.
„ I с. KpacHaji

П  с. „
' 1 с .

„ П  с. голубая
я П  с. „

М ука ржаная

жп

Sо»

обойная 
„ обдирная 

Пшено кавказское 
„ южное 

Солодъ
Гороховая мука
Горохъ
Г р е ч а

1 2 . 2 5 - 1 3 .
T I .  — 1 1 . 5 0
1 1 . 7 5 - 1 2 . 2 5  ^
1 1 . 2 5 — 1 1 . 7 5
1 0 . 7 5 — 1 1 . 2 5  

,  9 .6 0 —
. ю .б о —
. 1 1 . 4 0 — 1 1 . 5 0  
. i6.
. I4.25— 14.50 
- 3-30— за куль 

3-30-3-5° В'Ь 2 пуд. 
7.25— IO р. за м-Ьш.
7-75-

СпрпвототдЪ лъ.
э г с е л Ф э н ы х т »  д о р о г ’ъ .

О тх о д ят Почт. П а м . СморыШ
изъ В о л г д ы :

въ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку  . . . .  
„ Архангельскъ .

1 2 .6 5  д 
5 . 1 8  у 
7 .3 5  в 
6.20 в

4 . 1 7  м
2 .3 0  д 
1 .2 4  у

4 .5 8
3 .2 ()у

П р иход ят
в ъ  В о л о г д у :

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

4 .0 1  д 
4 .0 6  в 
4.16 у

1 2 .0 5  а

4 .0 9  у 
1 . 5 7  н 

1 3 .2 3  д
2 .5 5  

4 .3 1  в

О тх о д ят
в ъ  В о л о г д у :

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

8.10 у 
8 .3 0  b 

1 0 .5 8  у 
6.00 д

9 .14 ж  
1 0 . 1 5  у  

8 .4 2  в
1 .20д

1 _

П риход ят 1

изъ  Вологд ы :

въ Ярославль. . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

8 .19  ж 
8 .5 0  b 

1 . 1 5  д 
1 2 .5 7  1

1 2 .0 3  д 

7 .2 0  у 
8 .5 2  В

8.10 |
5 .4 0

11
Часы  показаны по петербургскому времени 
1̂тобы получить М'Ьстное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 мннзтгъ.

бъяЕленй.
Пр1'Ьзжш, бывш. сельсюЁ
I IU U T D n L  * статнепкъ, краМне нуждадеь^шетъ
^ а П д С Л о  рг:^ть1 стат1 ет1 чсекок, коррехтур- 
иой вам конторской. Можетъ въ отъйвдъ. Адресъ: 

В ?л ы 11а я  Кордовская, дояъ Гусева, кв. X  4.
Медковскоуу.

Дешовкя и добросойстноя
постановка электрических'ь звонковъ, 
домашнихъ телефоновъ и рем онт. 
Адресъ: театръ Модернъ, Суслову.

.'28 5.1

гршвыя зйштя
ПО liporp. 1-го и пригот. клас. гимна- 
з1и. Занят1я съ отстающ. учениками 
и учениц, всёхъ клас. М. Благовёщ. 
ул., Горюновой, кв. В. Горохова.

Ж-цъ д. в. Карабутъ
принимает въ заказъ

в ы в е с к и
на желёзё, стеклё и полотнё 

съ накладными бзжвами, зо-иотомъ, се- 
ребромъ и красками. Дощечки для 

домовъ и памяти., номера и т. п.
Ц%ны умеренны)?. 

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

Требуется
О  J Z  О  JT 'ТЕэ,

опытный, съ  рщ'омендащей. Обращать
ся въ с. Грибково Грязовецкаго з^ёз- 
да въ 14 верст, отъ Вологды, по Мо- 
сковскому тракту. Р . А . Омельченко.

ЯЯсоупроительное бюро
Д. и. Золотова

Золотушная набер., д. Девяткова, 
за умёренную платз" составляет пла
ны хозяйства на лёсныя дачи, так
с и р у е т  дачи для продажи, заклада въ  
банки и проч., а также исполняет вся- 
каго ]:)Ода землемёрныя работы.

Нржяо квортиря
В'Ь центрё города, не менёе 5 комнатъ 
зубному врачу Левитской. Петровка, 

д. Рудаковой._____________

Отдается комната
ДЛЯ даиы Ц П  барышня, ялп я у п а с ъ  ж ею ю . Власьев- 
ская ул. I .  Зубова, вверху

Огдаекя спешно "S Е-
лейная лавка. Товаръ съ  большой скид
кой. Власьевская ул. Спросить Бакры- 
лову.

ЛЪСНАЯ ДАЧА.
218 десятипъ, (170 десятннт. подъ лЪсомъ н 
48 десятинъ подъ с^покосомъ) въ22 верстахъ 
отъ г. Вологды, 2— 4 верстахъ отъ сплавной 
р^ки 1омы, богатая пидовочпымъ л^сомъ 
хорошаго качества. Справиться въ бюро 
Д. И. Золотова, Золотучппая набережнал, 

д. Девяткова.

Рооль жанный продается
дешево. Бол. Козленская ул., противъ 
больницы, д. Филичева, во флигелё.

Вродаюгся ножная швейная 
машина „Зингеръ” , 

подушки и матрацъ. Петербурск. ул., 
прот. род. д., домъШ униной, вверху.

Продаются ПО случаю вы-
'Ьзда: письменный 

столь НОВЫЙ оркховый, вбнское кресло к 
стулья, гардеробъ средней вехкчнны, подъ 
орйхъ; кровать металлическая съ ci^TKofi, 
голубая; англ1йское с%дло новое, и книги 
по беллетристик^Ь н серьезнаго содержан1я 
Бестужевская ул., д. Петрова, кварт. 3.

Пользуйтесь Соучаемг!
Дппоротъ жаровня р я  кофе,
патентован, во ы вап хъ  росударетвахъ-Герхжнево! са- 
стены. Зерно >4ic r s t r c jb  в вей црнеиоеоблепЫ для жа* 
рвн1я  кофе. Адресъ: блвзъ 2-го участка д. Внновурова.

По случаю продоетса
граммофонг сг мастинши.

Б.-Благов^щенская ул., д. Мошкова, табаи- 
  ный магазинъ И. Чакяогги.

прояяются домашн!я 
вещи.

Архвнгельсш д. Звйрвовскаго хв. №1 Ввдйтьяоах- 
■о еъ 10 утра до 1 вечера.

10 руб. 5 0  к. еаж* хреджапетъ Ж. Е . Р ад у ц х !! съ
ю ставкоО  на дохъ, еправжться. Мосвовехвя j i . ,  д. 
Юшжпа. И. Е . Радуцсого. 3 4 1 .  10-1

Продается домъ

П О Р Ш Ы
деревяв. одновтвж!. еъ 28 9  вс. саж . оюродно М м м  
дв, в а  Ерэмйевско! уд., цйнв 15 0 0  р. Уедов1я*. Цвра- 
конет&жтиновскад уд., д. Вувьнвнова, бывш. Схмрмова 

Гооедй B.'iscH. лавпж). 3 1 6  3 - 1
т̂ автттжагзш̂ ткшшвяявтлвкш̂ я̂ткаттшятт̂ тлтттт/шаашявтвтятятшятттт
УВЕЛ Н ЧЕН Ш  съ фотограф, мартов, iisaiuso иеподя.идшныии штш
жхж шъ обмчн. черн. тонй. Д й ш  въ даеспжрту О Т Ъ  

од н ого  д о  1 0  руб . Зж с ъ е м к у  съ н атуры  
цйнж жж вы ж тн. равм'Връ: за  первую карточву 5 0  коп. 

и аж вжжд. ед'Ьдующ. отъ  1 0  д о  2 0  к о п .
Кабинет, разм. вдвое дор. Заказавшему сразу дюжину не дешевле 2 руб.

Безплатио большой лортрогь въ оассварту.
Съемва портретовъ и пр1емъ аямажовъ ежедн отъ 1 0  до 3 час дпд. Кждачнаж уд ., д. А . В .  Попова,

• второй отъ Дмктр!евск. прреудкж мъ Архаигедъсв. удвцй, вверху. 254  < 6-1______

^  свйдйа)я почтеппййшсй публики, что много 
М Ш  D IV  • I v V i v  f | v P v V V l l  открыта сливочно-молочная торговля. 
Гарантирую г. г. покупателямъ свежесть и высокое качество товаровъ. KpoMt мо- 

лочныхъ продуктовъ им̂ ю̂ въ лродаж̂ Ь всян1е овощи и консервы.
Ц' Ьны  соо т в Ь т с  гв у ютъ мЬстному рынку.
Льщу себя надеждой, что г. г. покупатели не оставятъ меня своимъ благосклоннымъ 
!зниман1емъ. Торговля помещается въ д . Коноплева, уг. Золо1ушпой наб. и Афанас1евси. ул.

Съ тьочтенгемъ Кочинъ.
Годов, пройззод. П;1 ;!0Л. 2ии0 лок.

ГЕНРИХЪ ЛбИЦЪ, Москва.
(ЗДВОДЪ въ МННГЕВМ'Ь—Гермая1я),

Патентованные ЛОНОИОБИДИ rptsaTenHMH. *
на колесахъ» ■  на подставмах-ъ. ^

Ш П М Н О Е  ПАР0РАСПРЕД^БН1Е с ш  ЛЕНТЦЪ |
н а и эн о н о м н чн - Ь й ш 1 й  м о т о р "ь  с о в р е о и е н н о сп т . ^

со

:г
о

О
О)

П Р О С Т Е Й Ш А Я  

К 0 Н С Т Р У К Ц 1Я .

АБСОЛЮТНАЯ =  
НАДЕЖНОСТЬ S  
ВЪ РАБОТЪ.

НЕЗНАЧИТЕЛЬ- »  
НЫЙ РАСХОДЪ е  

ТОПЛИВА. S

ПРИМЕНЕН1Е 
веян. ТОПЛИВА.

ОДИНАРНЫЙ

П ЕРЕГРЪ ВЪ .

П РО СТ ОЙ

УХОДЪ.

W  аяощ ностью  до тоо д. л. с . н о р м а л ь н о

Общ, производ. свыше 22000 лак.
Музыкальный и нотный магазинъ

В И. Заводчикова
Въ г. Вологдй.

Рекомендую любителямъ музыки настоящ1я
гармон1н загряпнччыхъ и русс- D кихъ фабрикъ, со стальными,

серебряными и медными голосами, на русскомъ я Hii- 
модкомъ строю, 8, 10, 12 и 16 басовъ, съ роскошной 
отдЪ еой, зъ 10, 15, 20, 25, 30 руб. и дороже. Ташя 
же, кустарной работы, пап иная отъ 6 руб. Самоучители 
для нихъ по цифровой и нотной сист. 60 к. п 1 руб..

а также въ  большомъ выбор'Ь: Мандолины, Гитары , Скрипки, Балалайки, Цитры, Фле!)- 
ты, Кларнеты , Корнеты — с.. Бубны, Барабаны, нуаыкадьиыс jmuhxh, фнсъ-гармон’и  н др. инстр.

Ш колы , Ноты, Струны, Кахерт»:ны, Смычки, фуивры п всЬ принадхежиостп. 
Граммофоны момептальпо превращ» въ  Патефоны. Пластяпки дву̂ хстор. разя, фабрикъ 
отъ 50 к. и дор. Представит. Роялей и Шанино придворной фаб. Шредера. 
При магазин'Ь сиеша.чьиая мастерск. для починки и провЬрки псЬхъ инструментовъ.

(Настройка Роялей, П 1анипо: и прокатъ.)

РвДаКТ0рЬ-й1А«Т«Л1» Й й,

г


