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Н а гокь — f  р.; н« 6 кЬс. — 2 р. 50 к.; на 3 мЬс. — I р. 80 к.; 
ма 2 мЁс. — 90 к.; на 1 M tc. —  50 к.

1 А  Ш Ж М к Н У  АДРЯСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ HS ВЗНМАКТСЯ.

ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ. 
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ПЛПТВ 3R 0БЪЯВЛЕН1Я отъ строки петита.
Hal стр.—10 к. отъ строки петита: на 4 стр.—5 к. отъ строки петита. 
ДЛЯ 0Б1)ЯВЛЕН!Я. ПЕЧАТАЕМЫЕ ПРОДОШИТЕЛЫЮЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СДШЮЩАЯ СКИДКА: 

отъ 1 до 3 мкс. 107о; отъ 4 до 6 мке- —20%’ отъ 7 до 12 мкс-— 307о-
•Лица» помкщающ1Я объявлен1я на срокъ не менке мксяца, на то*л-же ' 

срокъ получаютъ газету 6езпл#1Тно.
Для лицъ. ИЩУЩИХЪ ТРУДА» особая льготная плата за объявлен1я: S строкъ на 4 егр. «а

1 ражъ— 15 к., аа 2 раза--20  а., Зи,  ̂ раза—25 к»
Лшш, ооккщдюиЦя разовый сбъямвыТя» получають 14 «ъ яхъ объшленгямв въ хонт&рк «ъавты ЕКЭПЛАТНО.

8я разсылку обмвденИ пра rssert шштя Б р. за каждую т ы с я ч  у
KfifEi

Р̂ йДяКЦМ—Кири.п.чрвская удях.а» доы'ь Сь'̂ дшмнОг.!.
Цитора—Адёксаядровсяая клощждь, д. Сзкхшякковя, орк пшогряф1я iL  В. Грдкопп-Вкажомь 

) Хояюрн открыта ежедневно, кромк пряздниковъ, оть 9 ч. утра до 1 ч. п оть 4 до • ч. вечера* 
npieirb абскпкедеБ по дкламъ редакгць с;жо>;неяяо, кромк празлявховь, оть 11 ч. утра до 1.ч. дяк

диияяч.ч»--* • ̂  T-.-̂ :r̂ ira>-tiapj awiij штттщШтт

Б о с к р е е е н ь е ,  2 2  Ф е в р а л я  1 9 0 9  г о д а .
ЯШ
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Т е л е ф о н ъ :

С е г о д н я  Б  i r o
и к и

Н и а л о  в ъ  2  ч .  д н я ,
I л»

Рядомъ съ гостинницей „Якорь" 
въ домк Я. Я. Юшина.

гипеническ!е домашн!е 
Еврейск1е обкды

Б. М. Радуцкой,

Переписка НА машин
II pi емъ экстренныхъ и срочныхъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганой- 

ской. Н* А. 3  а л о г а.

I
I

+

Городской театръ.
Товариществомъ оперныхъ арт. подъ управлеп1емъ Я. М. Медвкдева.

С ъ участ1емъ заслуженнаго артиста / I. Г . Я к о в д е в а  
н другихъ изв'Ь(»тныхъ артистовъ С.-Петерб. театровъ Г-Жи Р.* М.' Розов

ской, П. С. Коранской; Г. Г. Медведева, ВладимАроеа, Софрокова,
Даны будутъ два оперныхъ спектакля:

Въ Воскресенье, 22 февраля, съ участ^емъ Л. Г. Яковлева и вновь 
приглашеннаго тенора арт. Тифлисской казеннной оперы Г. Чернова.

представлено Аудеть ФАУвтъ. Музыка Гуно. 1 в 4 картины.
Въ 4-й картипк сцену смерти Валентина жсп. Л. Г. Яковдевъ. Роль Валенти

на исп. Л. Г. Яковлевъ, Роль Мефистофеля исп. М. И. Софроновъ.

П А Я Ц Ы  опера вк 2-хъ дкйст. музыка Леонковалло 
Роль Taeio— псп. Л. Г. Яковлевъ. Роль Кан1о— исп. Г. Черновъ.

Въ Попедклышкъ, 23-го февраля, предст. будетъ:
Д Е М О Н Ъ . Опера въ 3 д. н 4 кар. Музыка Рубинштейна.

Роль Демона исп. Л- Г. Яковлевъ. Начало спектаклей въ 8V2 ч. вечера.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  С О БРА Н 1 Е межевыхъ и ntcHHXL гехниковъ
Калачная ул., д. Бклышевой.еженедельно по воскресен1ямъ назначаются семейнгле

Т а , г = с 1 з ; о в а . л : ы з : Е » х е  
22 февраля съ нонцертнымъ отдкпен1емъ.

Оркестръ духовой музыки. Входъ по рекомендащи членовъ. Цкна 50к. Учащ!еся половину. 
_________________________________________________________________ Совктъ старшинъ.

35685

Ътпый родовсмшеАныР прмгь
оЕушерокъ ШАКШСКИХЪ

В4 Выогдк, Власьевская улмца, соб., домъ.
Пр1емъ роженицъ и родильницъ, а также 

и секретныхъ.

О О О О О О О О О О О О О О О

о ПОВИВОЛЬНОЯ (ОбВО в
Q Массажистка и оспопрививательница. Q
л  14 лкт. практики. Никольсь. ул., л 
0 д. Синицина. Ал. Ив. Прахова. ^
О О О О О О О О О О О О О О О

На Кирилловской ул. въ д. Баранкева

Сдоется поиЪщен1е,
годное для торговли или для какого 
либо ремесленнаго прелпр1ят1я. По- 
желан1ю, тутъ же сдается и кварти
ра. Плата за все 35 рублей въ мксяцъ. 
Справиться въ переплетной мастер

ской, внизу.

Финансовая
п(.эз1я.

В ъ  прен1яхъ по бюджету 
снова вскрыты были въ 
Думк век недомоган1я 

язвы экономической и финансовой 
жизни Poccin. В ъ  различномъ стилк 
съ различныхъ точекъ зркн1я освк 
щались онк ораторами соотвктстаую 
щихъ фракшй. И только припквъ 
звущалъ одипъ и тотъ же и въ осто- 
рожноГг ркчи октябриста Алекскенко 
и въ ркчи со1цалъ-демократа Пок 
ровскаго, припквъ о полномъ раз 
валк хозяйственнаго организма стра 
ны.

Съ исчерпывающею полнотою по 
казали ораторы отркшенность бюд
жета отъ согнал ьно-экономическихъ 
услов1й, огь желан1я построить его по 
принципу ущовлетворенш наиболке 
насуццныхъ потребностей.

Снова воспроизводились картины 
какъ „школа земская стояла и ушала" 
и какъ рядомъ съ нею гордо высит 
ся храмъ Баху^су и мксто для фил о 
софскаго размышлен1я на тему о вы 
годахъ вольнаго и невольнагЬ жит!я 
Читалась грустная истор1я о томъ

^с..пётврбург, , J IP M F R H M F IA  СПЕЩАЛЬНО
З А Г О Р О Д Н Ы Й ,  il5  f 7  п я т и  у г .) ,  н о ч е п о х ^ в .  о р п ш Ф М .

• ^ППЙПГМЧЯГИПЙ r t r n f l lM ip *  пзел%я. воче*. орган: *встое*оп1я, ур*?тговгоп1я ; « ч .  бох.
т р и л ш и х с ьп и о  Щ Д ЬЛ С Ш С . почгя, лохавок. пузы ря (ватврры . кам яв), првжетвтв.Пквоа жвяеаы (Г я п р *

троф1я, м яесяж ), КАхяяв (острые, ярспвч. урвуриты, суя.ен.. иосл%лств)л говоррвв), аодовыв етрвх.

Кожновенврическое oifltneHie: 'cLI.';:
• Рад1отерапввтнчЕсксв I BBeHTpDcettOBoa отдкен!з:

' treuoppot, нвврадвНм, рйвыжт., оо.-.оьая сллбиств.), ал«кт| осв-Ьт. в я вв ы  (ожвр9я1«Ъ ваЁр'ввЦвв. млесаяс.
Кврургнчвмов я стафнарное отдълеше;
доаан1й. iio  TupBTe.ii.tiu.«.fin .» •

сультаШй профессоров. Лхбврвторм дм изслФ*
рсы о уроли й л я врачей. I'pioB о 10 ч. у. ло 2 ч двя. а е 7 до 9 ч. иъч.п-гп. ввел г. Юйяяввич.

ЧТО ростъ населенщ сопровождается 
уыеныиен1емъ сбора хлкбовъ, что 
Д5рке потреблеше; вина сократилось 
ПО; причинамъ, отъ попечительствъ 
трезвости незавйсяшимъ. Меньше 
стали носить въ сберегательныя кас
сы кухарки и горничныя, меньше вы- 
возятъ купцы, и торговый^ балансъ 
снова оказался не  ̂въ пользу стра
ны.

Выпуклыми чертами вырисовыва
лась трогательная любовь творцовъ 
бюджета къ министёрствамъ военно
му и 11утей со6бщ^1я. И  хотя ора
торы здксь же указывали, Kanin это 
рдаточйтельныя и/нёпослушныя дкти, 
какъ не считшртса^^ни^^Пз^-^^ 
.мБШъ'Дшъ*‘с6держак1*емъ и въ надеж- 
дк на какое то наслкдство веду^тъ 
слишкомъ вольный образъ жизни, но 
каждый понималъ, что здксь р е ви 
зуется пословица: дитя хоть криво, 
да отцу—матери мило. Быть можетъ 
не век только понимали, почему по
рой такъ мило именно кривое дитя...

Дабы не было coмнkнiй, какого 
сорта наслкдство имкется у  страны, 
читалась охранительная опись, упор
но составляемая всяшй разъ оппози
щей и еще ни разу не оспоренная 
съ правыхъ* скамей. О да! страна бо
гата. Безкбйёчные лкса, нефтеносные 
источййкн,' залежи рудъ, драгоцкнные 
металлы, плодоносная земля,— и все 
же страна принуждена питаться по 
преимуществу косвенными налогами 
и прибкгать къ займамъ, такъ напо- 
минающимъ зайл1ы все перезаложив- 
шаго „объединеннаго" дворянина. 
Все же для выкoлaчивaнiя податей 
мкстными властями устраиваются щк- 
лыя экспедищй, и попрежнему пос
лкдняя народная копкйка извлекает
ся изъ кармановъ людей, у которыхъ 
въ видк BOcnoMUHaHin о носимой ; ко
гда-то ими одеждк остался тоЛько 
этотъ карманъ.

И когда невольно рождался воп
росъ, кто и какъ виноватъ во всемъ 
этомъ, ораторы , не запинаясь отвк
чали: виновата Дума съ ея попусти- 
тельствомъ. въ уркзыванш бюджет
ныхъ правъ; но еще больше законо
дателей виновато правительство съ 
его устарклыми пр1емами, съ неже- 
лaнieмъ считаться съ настойчивыми 
cтpeмлeнiями народныхъ массъ , къ 
пepeлoжeнiю податного бремени на 
плечи сильныхъ, съ полнымъ равно- 
луш1емъ къ способамъ хозяйничанья 
въ различныхъ областяхъ, когда на 
сцену появляется торжествуюицй хищ 
никъ.

Такъ сгь разныхъ скамей говорили 
въ Думк. И  каждый понималъ, что 
при такомъ пoлoжeнiи „нктъ мкста 
финансовой поэзш** (Жуковсшй). 
Чувствовалось, какъ безнадеженъ бу
детъ BCHKift голосъ o6o.4peHiH н угк- 
ш eн iя .

Но такой смкльчакъ нашелся въ 
лицк министра финансовъ, задавша- 
гося цклью оправдать свое амплу^а 
поэта-оптимиста.

Быстро расправился онъ со вскми 
воображеншми и убилъ противни
ковъ цифрою. Говорятъ о хиш.ен1яхъ 

ироничесшй взглядъ въ сторону

имкть велик!й бюджетъ, и что уди- 
вительнаго, если пъ этомъ бюджетк 
есть дефицитъ. Фактъ все таки /ос
тается, что у плати въ, при своёмъ 
2}/^ милл!ардномъ бюджетк, всего 
лишь 75 миллюновъ комисНи, Poccin 
выручила отъ послкдняго займа сот
ни миллioнoвъ.

А  въ это время другое правитель
ство „объединенное дворянство" так
же приходило въ уныЕпе отъ без1^- 
дежности финансоваго и экономиче
скаго пoлoжeнiя Росс1и. И хотя вд> 
этомъ мкстк отвктственнымъ являл
ся за все „вкчный жидъ*, но и здксь 
понимали, что „нктъ мкста финя

Знаменательно это столкновшпе 
no33iH и правды жизни, пробиваю
щейся даже сквозь толпу „объедине 
Hia*.

лквыхъ. Но за 8 лктъ въ Гocy^дap 
ственномъ Банкк похищено всего 
только 260.000 рублей! Ко.мисс1я по- 
гашен1я долговъ— новы!! взглядъ!— 
да, что-то неблагополучно, но объ 
этомъ лучше не говорить. Финлян:1!я 
выгодп'Ье занн.маетъ, чкмъ Росс!я? 
Конечно, за спиною великой Росс!и 
это можно. Великая же Poccin должна

р  . Haceлeнie Вологодской- гу-
ад тели. имкетъ возможность

полюбоваться ycepдieмъ, съ которымъ 
на защиту его интересовъ выступаютъ 
его представители.

Ркчь идетъ о г.г. бывшемъ врло- 
годскомъ губернаторк А.А.Лодыжен- 
скомъ и у^сть-сысольскомъ депутатк 
С. Н. Клочковк.

Какъ  извкстно, въ думской судеб
ной комиссш разсматривался вопросъ 
о ввeдeнiи суда присяжныхъ въ ткхъ 
частяхъ Импер1п, гдк этого института 
до сего времени не нмклось.

И  въ этой KOMRcciii г.г. Лодыжея- 
сшй и Клочковъ настаивали на „осво- 
бoждeнiи“ Вологодской губернш отъ 
эт(^го HHCjjiT^Ta, Щ  ’pCHOBaHiH,
что, во-первыхъ, онъ до^го обхо- 
дмтся  ̂ J BPf$’(юрыхъ, Hacenenie губер- 
Hin невъЖествённо и безграмотно.

Мы оставимъ въ сторонк вопросъ 
о самомъ значен!и института присяж
ныхъ: это было бы жалкимъ трюиз- 
момъ, такъ какъ нынче едва-ли не 
BCHidii школьникъ знаетъ, что такое 
судъ присяжныхъ, что этотъ инсти- 
тугь является лучшимъ завоевашемъ 
общественной этики.

Мы остановимся лишь на томъ со- 
ображенш, что г.г, Лодыженсшй и 
Клочковъ уже перешагнули черезъ 
школьный возрастъ и потому  ̂ хорошо, 
все это знаютъ.

И если они взяли на себя смклость 
выступить съ противодкйств1емъ 
(кстати сказать, провалившимся) вве- 
ден1ю суда присяжныхъ въ Вологод
ской губерн1и, то въ этомъ ихъ Ш аЛ  
необходимо искать пpoявлeнiя особой 
„государственной мудрости” .

Мы готовы допустить, что эти го 
сгюда, дкйствительно, госуларственно- 
мудры и сильно заботятся, какъ о 
cбepeжeнiи народныхъ средствъ, такъ 
и о развитш просвкщен1я среди насе- 
лeнiя, интересы котораго они пред
став ля ю'гъ.

И  въ результатк у  нихъ получает
ся простой и ясный ВЫ'ЗОДЪ.

Эконом1Ю нужно загонять не на 
чемъ иномъ, какъ на npaBocyflin, а 
просвкщеп!я иаселеЕпя добиваться пу
темъ coxpanenin допотопнаго приказ- 
наго суд*!, подъ которымъ цклыми 
вкками такъ стонала страна.

Теперь плзпикаегь вопросъ. Если 
нктъ и не можегь быть coMirkHin въ 
томъ, что г.г. Лoдыжeнcкiй и Клоч
ковъ знаютъ всю нелкпость выска- 
заннаго ими сужден1я, то что-же ими 
руководило, когда они это свое суж- 
деьпе старались привить слушателямъ 
въ KOMHCcin?

Мы думаемъ, что ими руководило, 
во всякомъ случак, не cтpeмлeнie къ 
защитк интересовъ представляемаго 
ими Hacenenin. Ими даже въ данномъ 
случак не руководили естественные 
классовые инстинкты, ибо и съ этой 
точки зркп1Я нмъ, какъ предстЛвите- 
лямъ буржу^аз1и и земледкльческаго 
класса, не б1лло осиованля противо- 
дкйствовать введен!ю суда присяж
ныхъ.

И  надо думать, что въ данномъ 
слушак подоплека мудрствоваЩй г.г. 
Лодыженскаго и Клочкова была го
раздо проще, гораздо гру^бке. Имъ 
нужно было блеснуть своею реакшон- 
ностью, чтобы, вкроятно, гдк нибудь 
заслужить милостиву^ю улыбку.

 ̂Мы еще не удивлялись бы, если бы 
противъ суда присяжныхъ высказы
вался только г. Клочковъ. На него 
другихъ „надеждъ” ‘ и не возлагалъ 
никто.

Но г. Лодыженсшй можетъ вызвать 
не малое ,удивлеше. ,
"’Ь*-бытное^ ..v.Bjo.io. на ад:мНнистратив- 

номъ посту онъ въ значительной мк
рк „прошумклъ", какъ либералъ, ру
ководившееся въ своихъ AkftcTBinxb 
исключительно мани(})естомъ 17 ок
тября, который онъ признавалъ един
ственны мъ для себя руководящимъ 
пунктомъ, и когда peaKuin стала на- 
зрквать, онъ изъ эт11хъ-же соображе- 
нШ „умылъ руки" и оставилъ свой 
постъ.

Неужели-же г. Лодыженсшй теперь 
пришелъ къ зaключeнiю,' что мани
фестъ 17 октября стоитъ тоже въ 
противоркчга съ судомъ присяжныхъ?

Не скучно-ли* стало г. Лодыжен- 
скому безъ привычнаго ему дкла и 
не ищетъ-ли онъ возврата путемъ 
такого оригинальнаго .корректива* 
къ ткмъ принципамъ,- которые онъ 
такъ горячо отстаивалъ въ  1906 году?

Конечно, это его дкло. Но причемъ- 
же тутъ вологодское населеше и его 
насущный нужды?

П о е яШ  вкти.
За-границей.

—  Перс1я. Aнглiйcкaя газета Daily 
News получила телеграму изъ' Таври
за отъ вождя рев6люц1Ьнёр6въ Сат- 
таръ-хана, когпя которой, доставлена 
также англо-персидскому комитету 
въ Лондонк. Телеграмма отправлена 
изъ Тавриза 14-го (27-го) февраля и 
гласить такъ:

В ъ  борьбк противъ нащоналистовъ 
роялисты вмксто того, чтобы идти 
на открытую битву съ вооруженны
ми фидаями, защитниками свободы» 
какъ этого требовалъ бы военный 
обычай, безпощадно обрушились на 
подавленныхъ и безоружныхъ кре
стьянъ. Они повсюду грабятъ и сжи- 
гаютъ деревни, не принимающ1я ни
какого ynacTin въ борьбк, и уби- 
ваютъ дктей. Мы желаемъ заявить 
всему цивилизованному Mipy объ 
этихъ безчеловкчныхъ варварствахъ 
и протестуемъ противъ этого дикаго 
похода на пейтральныхъ крестьянъ.

—  Телеграмма населетя г. Решта пер- 
сидскимъ министрамъ. Населеше Решта 
въ количествк ю.ооо человккъ под
писало и отправило слкдующую те
леграмму министрамъ въ Тегеранъ:

.Вы , господа министры, или не 
знакомы съ пoлoжeнieмъ страны, или 
насмкхаетесь. В ъ  обоихъ случаяхъ 
вы узнаете правду, что не группа 
злоумышленниковъ, а парт1я „муд- 
жiaкидoвъ* совмкстно съ населешемъ 
Гильяна возстала противъ вашего 
угнетающаго режима и требуетъ сво
ихъ правъ и свободы. Мы требуемъ 
конститущи, для npio6pkTeHin кото
рой постоимъ до послкдней капли 
крови. Знайте, господа министры, что 
вкрить вамъ и вашему властителю

V
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МЫ больше не можемъ. Сп ах дару 
вёримъ, потому что не вами, а нами 
назначенъ губернаторомъ Спахдаръ, 
предводитель народа въ борьбё за 
свободу. Не ждите податей. Вы на- 
родныхъ денегъ не получите и пере
дайте не всёмъ, а лишь вами люби
мому властелин}', что население Гиль- 
яна требуетъ того, чего требуета. 
населен1е всей Перс1и. Требуемъ 
свержен1я феодальнаго режима и воз- 
становлен1я конститу1пи“ .

—  Отвктъ Сербш на русскую ноту. 
С.-Петербургское телеграфное агент
ство сообщаетъ, что по достовёр* 
нымъ свёдён1ямъ, сербское правитель, 
ство, обсудивъ русское предложен1е- 
отвётило, что Серб1я не имёетъ ни
какого намёрен1я подать поводъ къ 
войнё съ Австро-Венгр1ею, ни измё- 
нять своихъ нормальныхъ добросо- 
сёдскихъ отношен1й къ ней, равнымъ 
образомъ, что она не требуетъ со 
стороны Авсгро-Венгр1и, въ связи 
съ босно-герцеговинскимъ вопросомъ, 
какого-либо вознагражден1я террито- 
р1альнаго, политическаго или эконо
мическаго, а, воздерживаясь отъ ка
кого-либо вмёшательства въ воп
росъ, полежаицй рёшен1ю великихъ 
державъ, подписавшихъ Берлинск1й 
трактатъ, всецёло полагается на ихъ 
мудрость и чувство высшей справед
ливости. Сербское правительство 
предполагаетъ вслёдъ за симъ обра
титься къ великимъ державамъ съ 
циркулярною нотою въ вышеозначен- 
номъ смыслё.

—  Сербсшй министръ иностран
ныхъ дёлъ Миловановичъ созвалъ 
всёхъ редакторовъ сербскихъ газетъ 
и сообщилъ имъ, что отвётъ серб
скаго правительства на совёты Рос
сш, которые были облечены въ чрез
вычайно дружественную форму, про
никнуть духомъ миролюб1я, преду- 
предупредительности въ такой мёрё, 
въ какой это допускаютъ интересы 
Серб1и; поэтому не представляется 
никакого повода для безпокойства.

Тотъ-же министръ французскому 
и англШскому посланникамъ сооб
щилъ, что Cep6ia въ отвётъ на рус
скую ноту откажется отъ своихъ 
притязанШ, выдвинутыхъ въ связи 
съ присоединен1емъ Босн1и иГерцего- 
вины, и что она готова прюстановить 
вооружен1я, если Австр1я прекратитъ 
свои чрезвычайный военныя пригото- 
влен1я. О твётъ Сербш будетъ обна- 
родованъ лишь послё того, какъ Рос- 
cia одобрить его.

—  Забастовка на пароходахъ въ Тур
щи. В ъ  Константинтлгил L началась иа
бастовка командъ лихтеровъ на па
роходахъ и она все усиливается и 
распространяется также на Ихальян- 
ское и Русское общества пароход
ства, которыя подобно Австр1йскому 
Ллойду имёютъ собственныхъ лихте
ровъ. Забастовщики требутъ, чтобы 
команды этихъ судовъ до понедёль- 
ника вступили въ ихъ корпоращю. 
Всё  пароходныя общества сегодня за
явили протестъ передъ своими по
сольствами и передъ Портой.

еъ i>oeeiH
Арестъ хозяина типографш въ Фин-

лянд!и. На дняхъ заключенъ въ тюрь
му для отбыван1я восьмимёсячнаго 
ареста Г. А . Экхольмъ, присужден
ный городскимъ судомъ за печатан1е 
въ своей типограф1и русскихъ неле-

О т д 1 е л и ” б к л ы я .

Волны печальныя, ровно шумяипя, 
Точно усталыя, точно не смёлыя 
Всплески ихъ сонные слабо зве-

няипе... 
Отмели бёлыя, 

fv Солнцемъ сожженныя,
Вёчно безмолвный, B-fejj но печаль

ныя...
Такъ ж е-:ь цёлуютъ васъ волны

влюбленныя, 
Такъ же-ль пустынны вы отмели

дальн1я,
V олнцемъ сожженныя,

Отмели бёлыя.
Вы на разсьё1ё все такъ же-ль

алёете...
Чьи тепс ] ь грезы боль ныя несмё-

лыя.
Чьи теперь луаы ьы сонно лелёете 

Отмели бёлыя.

Елку мнё зажегъ хололный мё
сяцъ.

Разубралъ цвётами тоньтй иней, 
Закружились бёлыя снёжинки 
В ъ  хороволной пляскё надъ пу

стыней.
ГТрибёж'ЗЛЪ изъ поля сонны1\ вё-

терокъ,
Разметалъ сугробы по полямъ, 
Засмёялись робк1я плеяды, 
Блёдныя, въ серебряномъ туманё. 
Разыгрались шумно на просторё 
Сестры шаловливыя метели,
И сплетаясь бёлою гирляндо}),
О веселой елкё пёсни пёли.
А  съ разсвётомъ догорёла елка, 
Вётеръ у бёжалъ далеко въ поле 
М понесъ за горы вёсть о шум-

ноыъ,
О веселомъ праздникё на волё.

Е. Ф.

гальныхъ газетъ „За  народъ" и „Впе
редъ".

— ..Домашняя" ревиз!я въ вкдомствк 
г. Рухлова. Министерство путей сооб- 
щен1я всполошилось, вслёдств1е „до
машней" peBHsin, назначенной новымъ 
министромъ путей сообщен1я. Пере- 
полохъ однако былъ напрасный.

Ревизорами назначены члены совё
та министра, давниппие друзья и то
варищи ревизуемыхъ.

— Разъяснение нъ закону 9 ноября о 
выходк изъ общины. Министерство 
внутреннихъ дёлъ разослало слёду
ющее циркулярное разъяснен1е по 
примёнен1ю указа 9 ноября 1906 года 
о вы ходё изъ общины. Вводъ во вла- 
дён1е участками надёльной земли, ук- 
эёпленными въ собственность за от- 
дёльнымп .домохозяевами по утверж- 
деннымъ уёздными съёздами приго- 
ворамъ обществъ или постановлеьпямъ 
земскихъ начальниковъ, не обязате- 
ленъ. Означенные приговоры п ио- 
становлешя должны быть лишь отмё- 
чаемы старшими нотар1усами въ реест- 
рахъ крёпостныхъ дёлъ по требова- 
н1ю владёльцевъ укрёпленныхъ уча
стковъ.

—  Искъ къ казанскому губернатору. В ъ
общее собран1е i-ro и кассацюнныхъ 
департаментовъ правительствующаго 
сената поступила жалоба владёлицы 
типограф1и въ Казани Ермолаевой на 
рёшен1е соединеннаго присутств1я 
гражданскаго кассащоднаго и i-ro де
партаментовъ сената по иску съ ка- 
занскаго губернатора Стрижевска- 
го убытковъ въ суммё 20 тыс. руб. 
Ермолаевой принадлежигь въ Казани 
типограф1я, которой завёдывалъ ея 
мужъ. 17-го ноября 1906 года Ермо- 
лаевымъ было объявлено распоряже- 
Hie казанскаго губернатора о высыл- 
кё ихъ обоихъ въ виду того, что въ 
означенно!! типограф1и сосредоточено 
печатан1е всёхъ крайнихъ лёвыхъ 
органовъ мёстной пер1одической прес
сы. Общая сумма убытковъ исчисле
на въ 20 тыс. руб. Первая инстанщя 
въ искё Ермолаевой отказала.

—  Борьба съ сектантской пропагандой 
въ войскахъ. В ъ  виду сильнаго разви- 
т1я въ Петербургё сектантства, при
чемъ сектантская пропаганда, какъ 
открытая, такъ и тайная, производит 
ся въ районахъ расположен1я въ сто
лицё войскъ, протопресвитеръ духо
венства арм1и и флота прелш1салъ 
благочиннымъ столичныхъ военныхъ 
церквей, въ цёляхъ предохранения 
войскъ отъ рапространен1я въ нихъ 
сектантства— всёми зависящими отъ 
ТШХЪ̂  МЪрами 1:1<\ьатьсд прптпподёй- 
ствовать сектанской пропа'гандё, при“ 
чемъ обратить свое особенное внима- 
Hie на цёлый рядъ пунктовъ, гдё эта 
пропаганда производится и указан- 
ныхъ въ циркулярё протопресвитера.

—  Октябристы и запросъ о гонсн1яхъна 
професс1ональны0 союзы. Октябристы рё
шили условно принять запросъ о го 
нешяхъ на профес. союзы. Они на- 
дёются, что объяснен1я, которыя . не 
замедлить дать по запросу предста
витель правительства, удовлетворять 
ихъ, и они могутъ въ конечномъ сче- 
тё отклонить запросъ. Простое от- 
клонен1е запроса, какъ рекомендова
ла думская комисс1я, они считали не- 
удобнымъ, такъ какъ опасались, что 
оппозищя вновь возбудить этотъ во
просъ, но уже съ болёе обоснован
ными данными. Отрицательное отно-

Воскресные 
наброски.

Текущ1я настроен1я.
Крупные MocKOBCKie капитали

сты образовали „настоящую груп
пу крупной буржуав1и“ . Ркпге- 
но устроить рядъ лекщй и ре- 
фсратовъ, обосновавъ научно ролч 
буржуаз1и въ текущемъ момепгЬ 
и въ будущемъ. Душой повой 
группы является П. В. Струве. 
Въ чпслк лекторовъ выступптъ 
профессоръ Крестовппковъ.

Изъ газетъ.
I.

Кто  жилъ въ Москвё, тотъ не 
могъ не обратить вниман1е на нёко
торыя московсшя улицы, на кото
рыхъ какъ-бы застыла нёсколько ис
кривившаяся теперь улыбка прошла
го.

Напримёръ, Поварская улица.
Р1дете вы по ней, и длинной вере

ницей проносятся предъ вами бёлые 
«дворянск1я гнёзда".

На встрёчу попадаются бoльшie до
ма,—эти безмолвные свидётели было
го велич1я.

Дома, построенные „для себя" и 
окруженные рёшетками.

Они смотрятъ строго, хотя нёсколь
ко растерянно.

Точно говорятъ вмёстё съ поэта
ми:

„Бойтесь старыхъ домовъ!.."
И вдругъ, рядомъ съ ними, рядомъ 

со старыми дворянскими гербами, под- 
боченясь, вы,чнигается домика въ ио- 
вомъ декадентскомъ стилё.

И, рисуясь своими видами, словно 
восклицаетъ:

— А, ну-ка, подвиньтесь, старый 
сосё;Пг... Дорогу!.. Его степенство 
идегь!..

шен1е къ запросу умёренно-правыхъ 
опять окажетъ рёшающее значен1е 
на поведен ie октябристовъ въ этомъ 
вопросё.

— Октябристы и исхлючительныя пояо- 
жен|’я. Бюро октябристовъ поручило 
г. Антонову закончить къ Пасхё вы
работку поправокъ къ законопроекту 
объ исключительномъ положенш. По
правки эти должны явиться отвётомъ 
на законопроектъ объ отмёнё смерт
ной казни.

Октябристы намёрены предложить, 
чтобы въ мёстностяхъ, объявленныхъ 
на исключительномъ Iюлoжeнiи, во
енные суды, которымъ будутъ пере
даны на paзcм6тpёнie извёстныя ка- 
тегорш дёлъ, судили на ocHOBaniH 
гражданскаго уголовнаго кодекса; 
если-же Ilpимёнeнie военныхъ судовъ 
будетъ признано неудобнымъ, то пре
доставить гражданскимъ судамъ пра
во 11римёнен1’я военно-уголовнаго ко
декса.

—  Он1ябристск1й секреть. Послёднее 
зacёдaнie бюро фракщй октябристовъ 
было посвящено обсуждешю характе
ра BHCTvmieHifl А. И. Гучкова по сла- 
вянскииъ дёламъ на предстоящемъ 
закрытомъ-засёданш Гос. Думы, при 
oбcyждeнiи смёты военнаго министер
ства. Pёшeнiя бюро держатся въ боль
шомъ секретё.

—  Вологодск1в депутаты и судъ при- 
сяжныхь. В ъ  судебной KOMHcciH Госу
дарственной Думы принять законо
проектъ о введенш суда'присяжныхъ 
въ двухъ уёздахъ Вологодской J^6., 
въ туберн1яхъ—Архангельской, Том
ской, Тобольской и въ областяхъ: А к 
молинской, Семипалатинской и Ураль
ской.

При обсужден1и этого законопро
екта представители Вологодской губ. 
Лaдыжeнcкiй и Клочковъ просили 
освободить ихъ отъ суда присяж
ныхъ. Судъ этотъ ст’оить очень до
рого, сопряженъ съ неудобствами для 
лицъ, назначаемыхъ присяжными, и, 
при некультурности населenin, не мо
жетъ дать блaгoпpiятныxъ результа
товъ.— Однако даже октябристско-пра- 
вое большинство KOMHCcin просьбамъ 
вологодскихъ депутатовъ не вняло.

—  Протестъ противъ нравовъ Думы 
3 1юия. Оппозищонными фракщями, за 
иcкJ^ючeнieмъ польскаго коло, пред
ставленъ cлёдyюшiй протестъ на дёй- 
CTBia предсёдателя Гос. Думы въ за- 
с^аанш i 8  февраля:

„Во вчерашнемъ вечернемъ засёда- 
Hin Думы, i 8  февраля 1909 г., цёлый 
рядъ ораторовъ неоднократно позво
ляли себё употреблять бранныя сло-

адресу евре
евъ, и ни одинъ изъ нихъ ни̂  р а з у  
не былъ остановленъ предсёдателемъ. 
Таковое oтнoшeнie предсёдателя мы 
считаемъ неправильнымъ и поощря- 
ющимъ ораторовъ справа на повто- 
peHie подобныхъ выпадовъ на буду
щее время".

Подъ протестомъ подписалось 50 
депутатовъ.

6 ьц!алъ-дед1ократиЧеская 
дуд1ская фракц!я о рыков- 

ской катастроф ^.
По зап|)ос}' о рыковской катастро

фё думское большинство, какъ зна
ютъ читатели изъ телеграммъ, удо-

11.
Это—картинка-Прообразъ:
— Крупная бypжyaзiя въ Москвё.
Его степенство шло. Новые дома

выдвигались все чаще и чаще.
Старыя ABopBHCKin гнёзда косились 

на нихъ, но все*же уступали дорогу.
И у новыхъ и у  старыхъ домовъ 

въ сущности, были oбщie интересы.
Но слиться въ одноцёлое имъ что- 

то мёшало.
Двopянcкie гнёзда презирали его 

степенство.
А  его степенство, въ свою очередь, 

презиралъ дворянсшя гнёзда, твердо 
увёренный, что:

— „Все мое!— сказало злато".
I I I .

И  вдругъ недавно они посмотрёли 
въ корень, обнялись и расцёлова-^ 
лись.

А  когда удивленные народы вопро
шали:

— Кто васъ вёнчалъ?
На арену жизни выступила знако

мая намъ фигура П. Б. Струве, кото
рый, заложивъ руки въ боки, откро
венно заявилъ:

— Я!..
Удивленные народы вытаращили 

полные изyмлeнiя очи.
И  это былъ не фактъ, а истинное 

происшеств1е, которымъ подарила 
насъ Москва.

Газеты удёлили ему нёсколько 
строкъ:

— Крупные MOCKOBCKie Ю1убы об
разовали „настоящую группу круп
ной буржуаз1и“ и для этого входятъ 
въ союзы съ наукой.

flpyriK газеты сообщали уже и нё
которыя подробности, указавъ, что 
на первомъ собраьпи „настоящей 
группы" (надо думать, что раньше 
опё были похдёльныя) уже выступа.чъ 
П. Б. Струве.

А  скоро высгупнтъ (а можетъ быть, 
уж ъ и выступилъ) профессоръ Кре-

влетворилось o6bacHeHiHMH министра.
Вмёстё съ тёмъ оно отклонило 

слёдующую формулу перехода къ 
очереднымъ дёламъ, предложенную 
сощалъ-демократической фракщей: 

„Заслушавъ отвётъ товарища ми
нистра торговли и промышленности 
и находя, что: i) назначенная прави
тельствомъ слёдственная KOMHcciH, 
составленная почти цёликомъ изъ чи
новъ заинтересованнаго вёдомства и 
горнопромышленниковъ, при полномъ 
oTcyrcTBiH представителей отъ рабо
чихъ, не обезпечивала полнаго ибез- 
пристрастнаго paзcлёдoвaнiя рыков
ской катастрофы, 2) что отчетъ даже 
этой КОМИСС1И устанавливаетъ цёлый 
рядъ Hapymenitt закона, переходя- 
щихъ въ явно преступное oTHomcHie 
къ жизни рабочихъ, 3) что тёмъ не 
менёе дёйствительные ви!{овники ка
тастрофы (чины горнаго надзора и вла
дёльцы рудника) не привлечены къ 
судебной отвётственности, принимая 
далёе во BHUMaHie: 1) что количество 
несчастныхъ случаевъ растетъ изъ 
года въ годъ, достигая по офищаль- 
нымъ даннымъ 470 на юоо и что 
рыковская катастрофа является лишь 
наиболёе грандюзнымъ пpoявлeнieмъ 
небрежнаго отношен1я къ жизни ра
бочихъ, 2) что ycлoвiя труда горно- 
рабочихъ наиболёе опасны и потому 
требуютъ особенно заботливой охра
ны со стороны государства, что ни 
существуюпцй горный'надзоръ, нитё 
мёры, которыя рекомендуетъ слёд
ственная К0 МИСС1Я, не въ COCXOBHiH 
сколько нибудь значительно измё- 
нить ужасное пoлoжeнie горнорабо- 
чихъ, 4) что только законодательное 
coкpaщeнie рабочаго дня до 8 час. въ 
сутки (включая сюда время наспускъ 
и подъемъ), ycraHoraeHie уголовной 
отвётственности предпринимателей и 
пpивлeчeнie представителей рабочихъ 
къ надзору за безопасностью горныхъ 
работъ и за соблюден1емъ законовъ 
можетъ явиться дёйствительнымъ 
средствомъ для сокращен1я числа не- 
счастныхъ случаевъ, Государственная 
Дума находить необходимымъ не
медленно приступить къ пересмот
ру законодательства объ охранё тру
да горнорабочихъ и постановляетъ 
избрать для сего особую кoмиcciю 
съ обязательнымъ пpивлeчeнieмъ къ 
ея работамъ представителей отъгор- 
но1'/абочихъ въ качествё свёдущцхъ 
лицъ."

Л О Н Д О Н Ъ , 21 февраля. Рейтеру 
телеграфируютъ изъ Тегерана, что 
подъ Тавризомъ продолжаются ежед
невно значительныя стычки. 19 февра
ля приверженцы шаха заняли пред- 
мёстья, но были аттакованы и обра
щены въ бёгство револютцонерами, за
хватившими много плённыхъ и ору- 
д1е. Шахск1я войска отброшены на 
нёсколько миль, но поддерживлютъ 
oблoжeнie города, въ которомъ чув
ствуется большой недостатокъ въ 
жизненныхъ припасахъ.

Ш егромиы
„вологодец. Жизни"

пПвТ19бург« Т м # г 0 . А г9н т т « ^ * г

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 21 февраля. За сут
ки заболёло холерой трое, умеръ 
одинъ.

С О Ф Ш , 21 февраля. И зъ Сёверной 
Бoлгapiи сообщаютъ о большихъ на- 
вoднeнiяxъ. Желёзно-дорожная стан- 
Рущукъ-Сарна мёстами сильно по
вреждена. Путь Новаго Базара 
прерванъ на километръ. В ъ  Ашикло- 
рё поврежденъ вокзалъ.

П Е Т Е Р Б У Р Ъ , 20 февраля. Оштра
фованы по 500, редакторы газетъ: 
„Наша Газета" Гусаковъ и „Правда 
жизни" Кирилловъ.

стовниковъ съ рефератомъ о законё
9-Г0 ноября „съ крупно-буржуазной 
точки зрёшя".

IV .
Словомъ, и старые двopянcкie дома 

и HOMCHbKie дома ихъ степенствъ не 
только слились въ долгомъ и слад- 
комъ поцёлуё, но рёшили даже, въ 
качествё благородной свидётечьни- 
цы своего союза, пригласить еще и 
науку:

—  Можешь-ли, милая, доказать, че
го моя нога хочетъ?

И  наука, скромно потупивъ глазки, 
прошептала:

—  Могу!
Этому не нужно удивляться.
Ибо человёческая мысль—это са

мый крупный мошенникъ.
ЗастппьТ'^ ес работать въ одну сто

рону, м}'ссируйте ее въ извёстномъ 
нaпpaвлeнiи, и она додумается до то
го, что и во снё не снилось нашимъ 
мудрецамъ.

Точно такъ-же и въ данномъ слу
чаё.

За „дёло" взялись профессора. Взял
ся и П. Б. Струве.

И я не сомнёваюсь, что они дока- 
жутъ:

— Крупная бypжyaзiя— это наша 
спасительница. Нашъ богъ. Нашъ 
илеалъ.

И  докажутъ даже не просто. А  ссы- 
.!яясь па авторитеты.

Пожалу!!, тронуть и Маркса. PI, 
спрятавшись за его спиной, будутъ 
возвёщать:

—  Это—онъ говорить!
Тронуть, навёрное, и Энгельса.
О, въ свою очередь, н онъ ска

жетъ, что-нибудь въ пользу крупной 
б } 'p ж } 'a з iи .

Перевернуть ихъ вверхъ ногами, 
но заставятъ сказать.

Заставятъ кричать „ура" крупной

Государавенная Дума.
Окончите засгьд. 20 февраля.

Мейендорфъ продолжаетъ свою рёчь, 
прерываемый возгласами справа: къ 
дёлу; млaдшi^i товарищъ предсёдате
ля устраиваетъ митингъ! Предсёда- 
тельствующему съ большимъ тру
домъ удается возстановить порядокъ.

Развё мы не понимаемъ, говорить 
ораторъ, что идеалистичесшй анар- 
хизмъ графа Толстого выросъ на 
почвё, гдё законъ постоянно попи
рался и попирается постоянно и всег
да. Увaжeнie къ закону у HacejieniK 
не можетъ расти и укрёпиться; слё
довательно, нашъ первый долгь ука
зать на подобные случаи. CoaHanie 
необходимости пoдчинeнiя основнымъ 
законамъ въ нашихъ правящихъ сфе
рахъ еще чрезвычайно слабо и не 
только слабо, но даже въ сфе
рахъ, дающихъ высшимъ управите- 
лямъ страны юpидичecкie совёты про
водятъ вполнё сознательно практику 
обезсилешя закона. Далёе, батсоиъ 
Мейндорфъ, какъ представитель Лиф- 
ляндш, считаетъ своимъ долгомъ за- 
свидётельствовать, что эсто-латыш- 
ское населenie въ его широкихъ мас
сахъ отнюдь не проникнуто сощали- 
стическими идеями или cтpeмлeнieмъ 
къ отторжению отъ Poccin. Наоборотъ, 
населен1е это въ огромномъ своемъ 
большинствё предается производитель
ному труду. Съ дapoвaнieмъ ему столь 
желанныхъ земскихъ yчpeждeнiй оно 
явится въ особенности полезнымъ им- 
hepin въ экономическомъ oTHomeHiu 
и вполнё устойчивымъ оплотомъ су- 
ш.ествующаго права въ  государствен- 
номъ oTHOUieniH.

Еелеповскгй считаетъ себя вынуж- 
деннымъ выйти на трибуну исключи
тельно, по его словамъ, въ силу без- 
надежнаго самодовольства -министра 
финансовъ. Министръ финансовъ не 
только не выработалъ за эти три го
да никакой программы, но, наобо
ротъ, заявляетъ свое удовольств1е и 
даже намёрен1е прогрессировать въ 
томъ же HaripaBjieHin. Если Дума ие 
окажетъ вoздёйcтвiя на теперешнее 
нaпpaвлeнie государственнаго хозяй
ства, то провалимся— будетъ у̂  насъ 
конститушя или нётъ.

Ллекс7ьенко въ своей рёчи возра
жаетъ министру финансовъ, произнес
шему рёчь на прошломъ зacёдaнiи 
Думы по вопросу о бюджетё 1909 г.

Министръ финансовъ заявляетъ, что 
своимъ выcтyплeнieмъ• онъ далекъ 
отъ мысли создавать кашя-либо поле- 
мичесщя прешя. На рёчь Келепов- 
скаго, .министръ фин. не отвёчаетъ 
вовсе, ибо финансовая политика Ке- 
леповскаго ему неясна, на рёчь же 
Алексёекко не отвёчаетъ изъ-за не- 
жeлaнiя вызвать новыя возражешя.

V .
Больше всего интересуетъ меня въ 

данномъ случаё вопросъ:
—• Кому и зачёмъ понадобился весь 

этотъ крупно-буржуазнр-научный ма- 
скарадъг

Что хочетъ доказать крупная бур- 
жyaзiя, предлагая наукё руку безъ 
сердца?

Хочетъ реабилитировать себя?
Хочетъ оправдать себя иъ глазахд, 

массы?
Хочетъ подчеркнуть свою роль въ 

HCTopiH?
Или, быть можетъ, хочетъ полу

чить первый призъ на современномъ 
конкурент красавцевъ русской обще
ственности?

Тогда другой вопросъ:
— Зачёмъ, въ качествё своего на- 

ёздника на этихъ новыхъ 15ёгахъ, 
она пригласила П. Б. Струве?

V I.
Мы всё еще помьшмъ это время: ко

гда П ; Б. Струве выходилъ на эстра
ду, пылше „вьюноши" смотрёли ему 
въ ротъ.

Когда
Кричали женщины „ура"
И въ воздухъ чепчики бросали.

Помнить х о р о ш о  это время и Во 
логда. ■

Тогда въ Вологдё жилъ въ ссылкё 
Бердяевъ, рефераты котораго кружи
ли головы молодымъ гимназисткамъ 
и гимназистамъ.

И Струве, на котораго въ этихъ 
рефератахъ любилъ ссылаться Бердя
евъ, царилъ надъ молодежью.

Только тогда П. Б. Струве стоялъ 
на нёсколько иной точкё зрён1я. 

Такъ, но крайней мёрё, казалось. 
И  только теперь выясняется, что, 

собственно говоря, у  Струве не было 
никакихъ точекъ.

Были однё запятыя.
Да и то мaлeнькiя, едва замётньш 

запятыя.
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В ъ  своей рёчи, министръ финансовъ |ны тёмъ промышленнымъ кругамъ, 
приводитъ цёлый рядъ новыхъ фак-1интересамъ которыхъ они, на ряду 
тическихъ данныхъ по росписи и от-|съ другими интересами, служатъ
вёчаетъ на рёчь Жуковскаго.

Шингарезъ отъ имени фракщй на
родной свободы предлагаетъ слёдую
щую формулу перехода: во i )  находя 
что государственное хозяйство Рос* 
С1Н переживасгь въ настоящее время 
тяжелый кризисъ, характеризуемый 
угрожаюшимъ ростомъ расходовъ, 
налоговымъ утомлен1емъ плателыци- 
ковъ, слабымъ развитсемъ произво
дительныхъ си1ъ страны и вмёстё съ 
вытекающимъ отсюда замедлен1емъ 
въ ростё доходовъ колебатпемъ тор* 
юваго баланса и невыгодностью для 
насъ баланса разсчетнаго; во 2) что 
существующая финансово-экономиче-

Однако, замёчаетъ „Наша Газета®, 
„Октябристы, видимо, въ послкдннюю 

мпнз'ту одумались и постановили голосо
вать за npiiHHTie запроса. Но этотъ пер
вый шагъ недасгъ пнкакихъ результатовъ, 
если за нимъ не послкдуетъ второй шагъ, 
—если не будутъ сняты нсключнтельныя 
положен1я и если произволъ иусмотркн1е 
облечениыхъ подавляющими полномоч1яии 
админпстраторовъ не уступ итъ мксто за
кону, для вскхъ —не тачько для населен1я, 
но и для правительства и его агентовъ— 
одинаково обязательному; въ частности 
если произвольным преслкдован1я профес- 
с!ональныхъ союзовъ со стороны генералъ- 
губернаторовъ не уступить мксто обяза
тельному для нихъ закону,—хотя бы, на 
первое времк, временнымъ правиламъ 4-го 
марта".
Что касается „исключительныхъ

Русская жизнь.

положений-, то, конечно, какая жизнь 
® безсильной спра- союзамъ при ихъ

виться съ критическимъ положен1емъ
иными сре- ствами кром-fe чисто пал- .Первый шагь* сд-Ьлали г.г. октябри- 
лштивныхъ, каковыми являются уве- „ы >  Во первыхъ, они решили при-
личен1е налоговъ и невыгодные внё « ___|нять запросъ условно, на случаи если шые займы, становяш1еся хрониче- ’
скими; вь  3) что только бол^е Ши-
покое удовдетвореню культу1)но-прои-1 »» • » Р "тс [удовлетворять, а мы знаемъ какъзводительныхъ нуждъ населенш и I г »•^[легхо „удовлетворить" г.г. октябри-поднята производительныхъ силъ! %  J ;  в-кпь опно т-к̂ ю̂
страны путемъ развийя свободной Р ’ ^  ^  ^^  ^ принять, а другое— по до-
т и ц т и в ы  народнаго труда на п о ч - о ц ё н п т ь  п^по достоинству 

строгаго проведен1я ц  закон- 
ности въ 'Мёстныхъ управле-
н1яхъ, въ состряши вывести страну 
изъ хозяйственнсйэкононическаго кри
зиса, лежащаго на основан1и кризи
са финансоваго; въ 4) что для скорёйша
го достижен1я этой цёли необходима
децентрализащя бюджета и П'‘редача1 бр С Д И  р д бо Ч И Х Ъ *

I Думская комисая ПО рабочему во
дить къ оче[едн2 мъ ^-Ь ^Гъ  "^Р просу въ зас-Ьдан1И 17  февраля при-

[няла въ окончательной редакцш за- Марковъ второй заявляетъ. что. по! о,
единогласному постановленш фракши, I *f№ ^H iM x; Соглас^

го противор-кчитъ взглядамъ Фракц1и %   ̂ освобож-
правыхъ. Посл-fe выпадовъ по ^ „е с у
ревблюши вообще и по адресу кад еЧ ^ ” ’’*'" Т  Р ™ '
товъ въ частн'остл приводить форму- служащихъ не хри-лчг HJupjay [спанскаго вёроисповёдашя могутъ

пп1:»ы?а пл Кхлп ш I устанавливаться мёстнымъ обязатель-
нымъ постановлен1емъ для полнаго стности по CMtrfe государственнаго . д_ ngp.

контроля объявляются закрытыми. I друпе дни недъли), ъ  пер
тто „..г,™ ,..   д, [вие три дня Пасхи, день святой Трои-На вечернемъ засёданш приступи-! прпвыр пня пня РожпестваХпи-

ли къ обсужлснш дополнен1я къ ука-|- \Р  ?  РQXT /ч гх/чо/?;;» |стова. Установлеше праздничнаго от-зу 9 ноября. Продолжеше ПреН1Й ОТ-1

А. П. Ж уравлевъ былъ вызванъ! Вни11аи1!о иасаодкльныхъ артелей.
свидётелемъ по новоросс1йскому про-1 Мёстная фирма К . К . Озоль поку- 
цессу. Вызвалъ его коллега, попав-1 паетт, въ настоящее время масло по 
ш1й подъ судъ. Показан1я его носи-1 цёнамъ: парижское сладкое отъ i 3 р. 
ли самый умёренный характеръ. jso к. до 14 руб., сливочное сладкое 

Прошелъ мёсяцъ. По телеграммё 113 р.— 13 р. 50 к. парижское соленое 
.либералнаго* попечителя кавказска-113 р. 50 к.— 14 р., голштинское свёжее 
го учебнаго округа г-на Рудольфа! 12 р. 75 к.—13 руб. 50 коп. 
г. Ж уравлевъ былъ «освобожденъ!
отъ должности". Черезъ недёлю npi-| Земская дкла.
ёхалъ уже замёститель его. Выясни-1 Губернская земская управа проситъ 
лось, что г. Ж * уволенъ безъ права I У'ездное земство сообщить, произво- 
пocтyплeнiя куда-либо. I дится ли взыскан1е денегъ съ кресть-

Предсёдатель и секретарь роди-1 янъ Вологодскаго уёзда за лечете 
тельскаго крз'жка обратились къ г.[ихъ вълечебныхъ заведен1яхъгуберн- 
Рудольфу съ просьбами о возвраше-1 скаго земства или лечен1е это прини- 
нш учителя. I мается всецёло на средства уёзднаго

„С ъ  14-го января въ головё,— пи-[земства 
сали ОЛИ,—у насъ, родителей, гвоз-| Затёмъ губернская управа проситъ 
демъ сидитъ вопросъ „за что?". По [также указать, если взыскана де- 
устав}' намъ не дано права спраши-1 негъ производится, то за леченхе въ 
вать „за что?“, но намъ дано право!какихъ именно заведен1яхъ губерн- 
Божескими и челов-кческими закона-1 скаго земства и по какому разсчету, т. 
ми просить милости и справедливо-|е. по расчету-ли исчисленному губерн- 
сти. Ъ ткъ во имя этихъ двухъ с.човъ, I ской управой (по д-Ьйствительиой 
мы должны знать причины, постиг-1 стоимости лечен1я), или по какому 
тей тяжкой кары лучшаго, по паше-1 нибудь иному разсчету. 
му глубокому убЬжден!ю, руководи- д ,„ слкдоватвяя.
TejiH нашихъ д-ктей ... ,Р-кчь“ . | Сл-кдовате^ %ославскаго окруж-

наго суда по г. Ярославлю прислалъ 
въ Вологодскую уёзнную земскую 
управу запросъ, въ которомъ про
сить сообщить ему немедленно ко- 
гпю формулярнаго списка, бывшаго

дома Коровина кр. Вологодскаю у., 
Фетиньинско!! вол., д. Чечурма Нико
лай Козловъ и вологодсшй мёща- 
нинъ Михаилъ Андреевъ.

Козловъ и Андреевъ состоять на 
слун{бё при вологодской городской

П )авё фонарщиками.
1риговоромъ городского судьи Iу ч . 

отъ 19 февраля Козловъ и Андреевъ 
подвергнуты арест}' при тюрьмё на 
i\l2 мёсяца каждый.

— Нряжа сапогъ. i8 февраля чинами 
поли1ЦИ I полицейскаго участка за
держанъ кр. Вологодскаго у., Боро- 
вецкой вол., Иванъ Николаевъ Ту- 
совъ, совершивш1й 17 февраля кражу 
сапогь у  кр. Ярославской губ., Лю- 
бимскаго у. Дмитр1я Яковлева Р у 
мянцева.

Приговоромъ городского судьи I 
участка, состоявшимся 19 февраля 
Тусовъ модвергнутъ тюремному за- 
ключен1ю на о мёсяца.

Вологодской жизнь.
Школа реуесленныхъ учениковъ.^ . . л *  . !служащаго въ названной управё,

С ъ  1-го ш ля 1909 г. въ с. V cT b tln ^ p g  Длекс-кевича Ь-кляновскаго.
открывается школа ремесленныхъ уче
никовъ. [земствё съ 1845 года по 1878 годъ

Бёляновск1й служилъ въ уёздномъ

ложено до слёдующаго засёдан1я.

le iT b .

дыха ремесленныхъ служащихъ въ 
дни другихъ годовыхъ праздниковъ 
предоставляется мёстнымъ обязатель
нымъ постановлен1ямъ. Работы слу
жащихъ въ ремесленныхъ заведен!яхъ 
въ дни непраздничные не могутъ 
производиться болёе ю  ч. въ сутки, 

Къ гонен1яяъ на рабоч1е союзы. [ причемъ въ течен1е сего времени слу 
«Наша Газета" такъ характеризуетъ должны быть предоставлены

докладъ октяб])иста Гололобова п о  или нёсколько перерывовъ на
запросу о профессюнальныхъ ^^о^^олтигель-
захъ: [ностью для заведекхй, въ коихърабо-

Если бы на трнбунк былъ, вмксто д о  ПРОИЗВОДЯТСЯ 8 часовъ ВЪ сутки,
кладчика „парламентской" komhccIh, м и -[ 2  ^СН, а  ДЛЯ ОСТалЬНЫХЪ заведешй

Ida учрежден1е этой школы г. 
куличевымъ пожертвованы З2 тысячи!общество потребителей при Вологодскихъ 
рублей. I жел.-дор. мастерскихъ

^ I Сегодня, «ъ 10 час. утра, въ по.мё-
Счетоводн е ур ^  |щен1и городской управы, состоится

По ходатайству Н. И. Никуличева (вторичное) вологодскаго 06-
при имёющемъ от^крыться съ I шля потребителей при вологод-
1909 г. въ с. Устьё, Кадниковскаго у. кки х ъ  желёзно-дор. мастерскихъ. 
четырехклассномъ городскомъ учили- Порядокъ дня с^ёдующГй: i)  Раз* 
щё будутъ организованы постоянные к„отрён1е смёты на 1909 годъ; 2) 
счэтоводные курсы. [Выборы недостающихъ членовъправ-

Пр1^мъ на эти курсы будетъ ^ Разные вопросы по тор-
изводиться изъ лицъ, оканчивающихъ |
курсъ городскихъ училищъ. ! ’ л ^■ Судебная хроника.

Жалобы духовенства. | Весенная сесс1я Вологодскаго окруж-
Членъ Гос. Совёта, в о л о г о д с ш й  «аго суда съ участшмъ присяжныхъ

епископъ Никонъ одновременно ж а - расёдателей назначена на мартъ мё-
луется и въ синодъ, и в ъ  г а з е т у  „ К о - Р^цъ токущаго года.
локолъ" на «крамольныхъ" крестьянъ, I Засёданш сессш начнутся съ i6  
которые теперь прекратили уплачи-Р продолжатся по 22 марта включи 
вать ежегодные взносы священнигамъ ■ тельно. 
и ’цаконамъ:

Вс h нынёшн1е сборы;— пишетъ

нистръ внутренних-ь дклъ или министръ [ не/Менёё ^/2 часа ВЪ день. В ъ  ремес-
юстиши, которые прежде всего хоткли бы, | пеннмхъзаве11ен1яхъ гдёпоподл/ппоиз- 
во что бы то ни стало, оправдать дкйств1я Г  
сйонхъ подч'иненныхъ, они не могли дать [ ®^“1^етва работы превышаютъ ю-часо- 
лучшаго „раэъяснеш я". Докладъ г. Гололо-[ вуЮ НОрму, таковыя ДОпускаются не 
бова—это отвктъ правительства avant la [иначе, какъ При смённомъ СОСТавё
lettre: и формальный отаодъ, п кивокъ въ В ъ ’ЗаВИСИМОСТИ ОТЪ Mt-
сторону „револющонной" дкятельностн про-[  ̂ ^  ^
фесс1ональныхъ союзовъ. Зачкмъ, въ са-|еТНЫХЪ усЛ 0 В1Й, работы м о г у т ь  про-
момъ дклк, послк этого принимать запросъ? [ ИЗВОДИТЬСЯ на 2 часа ВЪ сутки сверхъ
Правительство отвктило—устами г. Г о л о-|н ор м ы  ВЪ течен1е н е болёе 40 дней
.^бова... I въ году. Лица женскаго пола, про-
Конечно, ничего иного и нечего L  д^ 'gg.

оыло ждать огь г.г. о к т я б р и с т о в ъ - з а в е д е н 1 я х ъ  съ составомъне 
гоненш на рабочш организащи нуж- j , g „ ^ g 10  служаишхъ, въ случаё на- 

—  [гтуплрн1я родовъ освобождаются отъ 
^  . [всякихъ работъ, съ сохранешемъобыч-
Сн^шала Струве вошялъ: [наго для нихъ вознаграждешя, за не-
— Марксизмъ. [дёлю до родовъ и на двё недёли, по-
Но быстро знакъ восклицательный зз „одами. Ремесленные

зам-киилъ запятой п уже тише про- •'g^jg „ g  достипше
возглашалъ. ,..|17-л ’ктняго возраста, не должны быть

-Идеалистичесшйиндивидуализмъ!.. работами, какъ въ мастер-
Но и посл-к этого слова онъ скоро „  д,;.^ cgg,nig g ча-

опять поставилъ мпячую и,понизивъ к^д^^ ^  gggg Перерывы для отдыха 
тонъ, въ предпоследней исторш про- к .^  g ^ g g ^  „ g  ^хадятъ. Дети, не
шепталъ. |достигш1е 14-летняго возраста, вов-

— Демократическ1Й либерализмъ. к ^  j j g  принимаются въ ремесленныхъ 
И поступилъ въкадетск1й корпусъ. I g g g  Исключена изъ этого
Теперь-же, какъ видно изъ послед- g ^ ^ g  допущено-голь-

няго выступлешя, П. Б. Струве слезъ g  ^ g  однако,
съ точки демократическаго либе-кд окончившихъ курсъ въ на-
рализма (кстати сказать, провозгла- 
шеннаго кадетами только въ день 
своего рожден1я и потомъ забытаго).

И вдругъ, неожиданно для всёхъ [ Расправа со свидктаяяюи
соратниковъ, крикнулъ: | Въ НовороссШскё идетъ сейчасъ

—За здоровье его степенства!..Ура!!!, [генеральная „очистка" города отъ 
VII. I „крамольнаго" элемента, въ лицё сви-

Какъ-бы то ни было, но'факты го-|д'Ьт^лей и защитниковъ, выступав- 
ворятъ: [шихъ въ недавно закончившемся про

— Въ Петербургё съёхались дво-|цессё о такъ называемой „новорос- 
ряне, а въ Москвё рёшила „оправ-|с1йской'республикё“ ...
даться" крупная бypжyaзiя. I Три года велось „прадварителрное

И въ свидётели по своему дёлу [слёдствхе", 29 дней разбиралъ воен- 
(жа пригласилаНауку, а защитникомъ [НЫЙ судъ это громадное дёло въ 
избрала своего бывшаго прокурора— ji ?  большихъ томовъ in folio.
Петра Струве. = | В ъ  результатё: 8 лицъ, приговорен-

Обвинитель отсутствуетъ. [ныхъ въ каторгк, 17—къ ссылкё на
Нужно-ли предсказывать, какой'бу* [поселеше съ лишен1емъ правъ, 64 оп 

летъ приговоръ? ' ‘ I равданныхъ.
Но я продолжаю недоумёвать: I Приговоръ найденъбылъ „мягкимъ
— Кому и зачёмъ понадобился [опротестованъ. Носятся слухи, что 

этотъ новы11 бутафорск1й финикъ?.. [главный военный судъ „безусловно
Совсёмъ другое дёло—с о б р а в ш 1 е с я  I отмёнить мягк1й приговоръ времен 

на съёздъ дворяне. [наго военнаго суда" и т. д.
Здёсь все просто п ясно: съёха-1 ожидан1и же новаго разбора 

лись .чюдк, чтобы за „свои т р у д ы "  (проЦ^сса у насъ идетъ «чистка" сви 
получить кой-что „дёткшкамъ на мо-|д'^»телей, защитниковъ... 
ло^;Ишко" И затёмт» посмёяться сво-1 Высылаются, лишаются мёста и т. п
имъ жпленькимъ, беззубымъ см ёх ом ъ . [Когда-нибудь мы подробно остано

А  это всёмъ уже извёстно: [вимся на всемъ этомъ... Особенно
— Когда въ Петербургё смёются, [много шуму надёлалъ случай съ А. П 

тогда въ Вологдё плачуть. [Журавлевымъ, учителемъ мёстныхъ
Павукъ—Вовченко. ! гимназШ.

» « 
«

епископъ,— коими питается духовен-[д^ нечистоплотное и небрежное со- 
ство, теперь можно сказать обида, [ Д0рл̂ ан1е коекъ при Вологодскомъ 
одна обида, обида горькая. |Мар1инскомъ родовспомогательномъ

В ъ  деревнё въ Зо жителей, доволь- [ пр1ютё. В ъ  матрацахъ коекъ водятся 
но зажиточныхъ, года 8-4 тому на- [ немаломъ количествё клопы, кото- 
задъ насбирывали, напримёръ, яицъ [ р^е причиняютъ роженицамъ иевёро- 
штукъ 50 бо; въ отчетномъ году свя- [ ятныя страдан1я.
щенникъ получилъ 3 яйца, а псалом-1 мёшало бы администрацш npi- 
щикъ 2. В ъ  другомъ селе1пи въ 5̂ [юта обратить вниман1е на это обсто- 
жителей священникъ получилъ i8, | ятельство и принять соотвётствуюпця
псаломщикъ 6.

За молитву въ велишй постъ и 
славленье полагалось вмёсто денегъ 
каравай хлёба съ домохозяина, въ на
стоящее время съ полови!1Ы прихо- 
жанъ ничего не получишь и т. д

Къ ухтинскимъ дкламъ.
Министерство торговли и промыш-[ надсмотришкъ телеграфа Шадринъ. 

ленности поднимаетъ вопросъ о при-| —  Хулиганство. i8  февраля, около 5 
нят1и какихъ либо мёръ для упоря-[ часовъ вечера, въ i  полицейскомъ 
дочешя нефтяного дёла на Ухтё,[участкё были получены свёдён1я, что 
причемъ наиболёе существеннымъ [ въ Вологодског! губернской больни- 
считается вопросъ о соединен1и ух-[цё неизвёстными тремя лицами про- 
тинскаго района съ другими населен- [ изводится буйство, 
ными пунктами благоустроенными до- [ Прибывшими чинами полищи неиз- 
рогами. [вёстные были задержаны и доставле

но послёднимъ свёдён1ямъ, дёла [ ны въ участокъ, гдё оказались кресть- 
съ ухтинскими нефтеносными земля- [ янами Вологодскаго у., Спасской вол. 
ми начинаютъ принимать все болёе к [ Васшиемъ Павловичемъ Куликовымъ, 
болёе спекулятивный характеръ, при-[тш. того же уёзда Турундаевской вол. 
чемъ главная забота дёльцовъ— за-1 Павломъ Алексёевичемъ Бобровымъ 
нять больше участковъ. [и кр. того-же уёзда и волости Хри-

I стофоромъ Леонт1евымъ Шашичевымъ 
||^  с.-х. общества. I Щербаковымъ.

Совётомъ Вологодскаго сельско-[ Послёдн1е, будучи въ пьяномъ ви- 
хозяйственнаго общества, въ отвётъ [д.]̂  ̂ производили въ больнйцё безпо- 
на ходатайство о субсидш въ юоо р. рддо1̂ д, ^ однимъ изъ нихъ Щерба- 
на устройство сельско-хозяйственной [^Qgyj^.^ былъ нанесенъ ударъ кула- 
и кустарно-промышленной выставки [ больному Михаилу Николаеви- 
въ г. Вологдё, получено отъ депар- [ Андр1анову.
тамента земледёл1я гребован1е вы- [ Куликовъ, Бобровъ и Щ ербаковъ 
слать отдёльныя смёты расходовъ по [ привлекаются къ отвётственности.
устройству сельско-хозяйственнаго, I ______
кустарнаго и лёсного отдёловъ вь1-|— ««а[Пожаръ въ городскод1ъ те

атр*
Къ вопросу объ улучшены луговодства въ | Вчера, въ первомъ часу дня, городъ 

Вологодской губ. [былъвстревоженънабатнымъзвономъ,
Департаментъ земледёл1я въ отвётъ | извёщавшимъ о пожарё въ город- 

на ходатайство Вологодскаго сельско-1 скомъ театрё.
хозяйственнаго общества о команди-| К ъ  театру скоро прибыли пожар- 
ровкё въ общество спещалиста по [ныя команды всёхъ городскихъ ча- 
луговодству, сообщилъ, что за отсут-1 стей.
ств1емъ свободныхъ средствъ въ те-| По прибыт1и на мёсто пожара вы 
кущемъ 1909 году, означенное хода-1 яснилось, что тревога вызвана была 
тайство удовлетворено быть не мо-[ слёдующимъ обстоятельствомъ. Лам- 
жетъ, но оно будетъ принято вовни-|повщикъприготовлялъ лампыислучай- 
MaHie при составленш смёты на i 9Io [h o  оборонилъ одну заженную лампу, 
годъ. I Загорёлся деревянный простёнокъ, но

BV н,»д. . .  ” ■

С .г о д „ . ,» ф » р а . . , .Д п о .Ф ш е .ш |^
V I приходскаго ^ Хвостовъ, полищймейстеръ В. С.
(д. страхового общ . [Четыркинъ и друпя должностныя
дня, назначено засёдаше правлешя об-[
щества вспомоществов. нуждающимся

Крюисъ иошдШ въ воло- годш-ярослшоиъ рвМ.
Поннжен1е цёнъ на лучш1е сорта 

масла (парижское и сливочное ' слад
кое) въ течен1е послёдняго мёсяца 
на З5—400/0 не замедлило повлечь за 
собою сильное сокращен1е производ
ства въ большей части мелкихъ ар
тельныхъ заводовъ, предпочитающихъ 
сейчасъ ограничиваться выработкой и 
сбытомъ одной сметаны.

С ъ другой стороны, и продавцы 
молока— крестьяне, привыкшш всю 
осень получать очень высокую плату, 
достигавшую 55—60 коп. за пудъ, весь
ма неохотно сбывають теперь молоко 
по 40—45 к.

Между 'гёмъ, при стоимости пуда 
парижскаго масла въ 12 р., уже нётъ 
н и к а к о г о  разсчета платить за 
молоко дороже указанной цёны. Пре- 
кращен1е же доставки молока на мас- 
лодёльни крестьянами крайне дурно 
отражается на тёхъ артельныхъ за
водахъ, которые возникли здёсь въ 
пер1одъ наибольшихъ цёнъ на масло 
и разсчитывали на получен1е очень 
хорошихъ барышей.

■1ынёшн1й застой въ области мёст
наго маслодёл1я объясняется прежде 
всего перепроизводствомъ продукта, 
возникшимъ, во первыхъ, подъ вл1я- 
н1емъ высокой стоимости масла въ 
октябрё-ноябрё, а во вторыхъ,— 
вслёдств1е обил1я кормовъдля молоч
наго скота въ юго-западной части Во 
логодской и всей Ярославской губ. въ 
течеши осени и настоящей зимы.

Помимо этого, такъ заявляютъ ли
ца, близко СТОЯЩ1Я къ дёлу, пониже- 
Hie цёнъ на масло въ значительной 
степени способствовалъ усиленный
подвозъ его изъ Сибири, гдё услов1я 
минувшаго года особенно благопр1ят- 
ствовали развитзю данной промышлен
ности.

В ъ  общемъ дёло нёсколько лучше 
обстоитъ только съ соленымъ ма
сломъ, запасы котораго пока невели
ки даже у болёе крупныхъ торгов-

чтопо-телегпягЬнпй контопё выстпё- ^  хранет е  этого продуктачтово-телеграфнои конторъ выс*фъ [оказывается болёе простымъ и надеж-
ЛОМЪ въ ВИСОКЪ ПОКОНЧИЛЪ съ собою ^нымъ.

Мног1я посредническ1я фирмы, за-

Въ родовспомогательномъ пр1ютк
Насъ просятъ обратить внимаше

мёры.

п Р о и с ш е с т 5 1 Я
Самоуб1йство. В ъ  Никольской по-

нимавпияся усиленной скупкой масла 
по очень высокимъ цёнамъ въ тече- 
Hie всей прошлой осени, могутъ те
перь понести крупные убытки, если 
только нынёшнее HacrpoeHie рынка 
не измёнится къ лучшему въ ближай
шее время.

Впрочемъ, надёяться на это труд
но, такъ какъ съ наступлен1емъ ве
сны, вообще увелнчивающихъ пред- 
.южен1е молока на ры.юкъ и сокра- 
щающихъ спросъ на масло, стоимость 
этого послёдняго пряд.ъ-ли можетъ 
скоро повыситься.

Было бы поэтому весьма желатель
но поддержать въ настоящ1й моментъ 
артельныя маслолёльни выдачею имъ 
ссудъ, подъ вырабатываемый ими про- 
дуктъ, принимая его на хранен1е въ 
приспособленные для подобной, цёли 
склады.

; Выдачею такихъ ссудъ съ^успёхомъ 
;М'̂ ли-бы заняться. уёздныя^ земства.

учащимся въ народныхъ училищахъ г. 
Вологды для разсмотрён1я i )  прошс- 
mil о нособ1яхъ, 2) вопроса очество- 
Baniu памяти Н. В. Гоголя, 3) копро 
са о созывё общаго собран1я чле
новъ и 4) текущихъ дёлъ.

S городского судьи.
— Покуш€н1с на кражу бклья. i8  фев

раля задержаны были за покушен1е 
на совершен1е кражи бёлья во дворё

Ф1ЯЫТШ>
Е

Штрихи и блин»'
Докушен!е на „садюубШ- 

етво“.
Вчера едва-едва не разыгралась же

стокая драма.
Всего нёсколькихъ минутъ не до

ставало, чтобы катастрофа разыгра
лась.

Онъ долго терпёлъ.
Онъ сносилъ тысячи издёвательствъ 

надъ собою.
Надъ своимъ именемъ.
Надъ своимъ призван1ем j;.
И надъ своею нищетою.
Н'Чдъ нимъ безжалостно издёва- 

лось городское управлен1е.
Его оскорб;шли и унижали антре- 

пренфы.
Его обижала публика.
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Словомъ, о т . влачилъ жалкое, бо

лке чкмъ ползтолодное сзчцествона- 
nie.

Онъ готовъ былъ служить обще
ству вскми силами.

Вскмъ своимъ сзчцествомъ.
Онъ хотклъ съ достоинствомъ но

сить свое имя.
Но век емз̂  мкиииш.
Городское управлен!е поставило 

его въ одинъ рангъ съ зеленнымъ 
рын комъ.

И заботилось о его з^1учшен1и ров
но столько-же, сколько о „павильонк" 
на зеленомъ рынкк.

Антрепренеры вкчно заставляли 
era краснкть.

То оттого, что на немъ топтался 
фарсъ.

То „оперетка".
То „Ш ерлоки" и „Пинкертоны*.
Словомъ, разное неприлич1е.
А  публика...
Пз^бликл тоже относилась къ немз̂  

безсердечно.
На оперетки, на фарсы и проч1я 

неприл) Ч1Я она холила.
А  на xopomia веши она не ходила.
Предпочитая узнавать о нихъ отъ 

третьихъ лицъ.
И  вотъ, не вынесла его душа.
Онъ ркшилъ сбросить съ себя тя

желыя цкпи своей ужасной жизни.
И съ это!! жизнью покончить.
Разъ на всегда.
Для этого ему многаго не нужно 

было.
Онъ разсчиталъ вкрно.
Его старое лохмотье могло бы во 

спламениться отъ одной спички.
Л  его высохшее ткло, его старыя 

сз̂ хчя ребра — это прекрасный ко- 
стеръ.

И  онъ воспользовался здобнымъ 
моментомъ.

Это было утромъ.
Когда оперная труппа отдыхала 

отъ успкховъ предыдущаго дня.
Когда пз^блики въ немъ не было.
И  онъ никому вреда не могъ со

бою причинить.
Онъ подстерегъ минз^ту, когда сто

рожъ держалъ въ рукк маленькую ке
росиновую лампу.

Мигомъ онъ вышибъ эту лампочкз^ 
3̂ сторожа изъ рукъ.

Опрокинулъ ее себк на грудь, на 
то мксто гдк хранится его изстрадав- 
шееся сердце— сцена.

И  сталъ з^ке пылать.
Онъ радостнымъ взоромъ у/ке 

сталъ смотркть въ тотъ мфъ, откз^да 
нктъ возврата.

Какъ  вдрз^гъ кто-то побкжалъ къ 
телефону и сталъ трубить во век по
жарный части.

Мигомъ слетклись благодктели.
Но и ихъ уже предупредили.
Самоуб!йцу спасли домашними сред

ствами.
Онъ очнулся и взволнованный толь

ко произнесъ:
Для чего вы это сдклали? Кто 

васъ просилъ?
И онъ разрыдался:
Опять, опять я буду влачить свое 

жалкое существован!е.
Т утъ  онъ, какъ это часто бываетъ, 

вспомнилъ, какъ кто-то откалывалъ 
у  него на груди шиллеровск1й моно- 
логъ, и тоже продеклампровалъ:

„О  люди, люди! Лживое, коварное 
отродье крокодиловъ!..

Полищя, между ткмъ, дклала свое 
дкло.

Производила дознан1е
И послк первыхъ нксколькихъ ша- 

говъ она нашла запечатанную запи
ску.

В ъ  запискк этой было всего нк
сколько словъ:

„В ъ  смерти моей прош}^. . . .  винить 
городское управлеп!е, антрепрене- 
ровъ и пyбликз^ Городской Театръ".

Оправившагося самоуб!йцу послк 
подачи перво!! помощи оставили на 
своемъ мкстк.

Люциферъ.

Облшнкя жизнь.
г. Яренскъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Наше почтовое учрежден!е руко- 

водствз^ется прпнципомъ, что не уч- 
режден!е для населен!я, а населе"н!с 
для учрежден1я.

Открываясь въ бу.чничные дни съ 
9 час. з^тра до 2 час. дня, и съ 5 час. 
до 7 вечера, отдклеьпе часто по .,ува- 
жнтельнымъ" причинамъ бываетъ въ 
эти часы заперто.

Одномз  ̂ .мое.му знакомо.му, г. К., 
жквущемз^ въ деревнк, нз^жно было 
получить доплатное письмо. Придя на 
почтз' послк 5 час. вечера онъ его 
ползшить ие могъ, такъ как'ь емз̂  за
явили на почт*!,̂  что вечеромъ произ
водится только выдача просто!! кор- 
респондешпп и продажа почтовыхъ 
.марокъ.

1ридя вторично на почт\’ на дрз"- 
гой депь, з’слыхалъ г. К., чтосе!!часъ 
нкт'ь чиновника, а начальникъ „з'шли" 
мыться въ баню. Итакъ для полз'чшпя 
простого письма 113’жно было побы
вать три раза на почтк.

На дняхъ же почт, отдкл. было за- 
iiej/ro до 6 час., пото.мз̂ , что тамъ 
производилось мытье половъ.

Нечего говорить чистота половъ 
дкло хорошее, но изъ-за этого заста
влять иосктителе!! мерзнуть на yjni- 
цк и ходить по нкскольку разъ на 
почт\д едва-ли зшобно.

Владимирецъ.

г. Кадниковъ,
(Отъ иашего корреспондента).

4 февраля, въ 8 час. вечера, въ 
квавтиру полит, ссыльн. Над. гкшет- 
никовой пришли полиц. надзиратель 
Леонтьевъ и старш!!! урядникъ Киш- 
кинъ (послкдн!!! вл, штатско.мъ). По- 
требовавъ ДОМОВ340 книгу, которую— 
къ слову сказать— они з^жъс.мотркли 
два дня подрядъ, иолиц. )!адзират. 
началъ спрашивать имена присз^тство* 
вавшихъ здксь госте!! и дойдя j(o 
пол. ссыльн. М. Цекпновскаго, вызы
вающе крйкнулъ: „А  и ты, Мишка,
здксь"!"

На заявлен1е послкдняго, что онъ 
ничего общаго съ надзирателе.\1ъ не 
имкетъ, а потому проситъ не назы
вать его на ты— надзиратель, пома
хивая арапникомъ, заявилъ: „ну такъ, 
вотъ Мишка, если я встркчу тебя на 
Змицк, днемъ или ночью, одною, то 
ты у меня попробуешь этого арапни
ка!"

Чкмъ вызвано это заяплен!е надзй* 
рателя при шести свпдктеляхъ—не
извкстно. Интересно знать, не со 
вскми-лн ссыльными, которые ему по
чему нибз^дь не глянутся, думаетъ 
расправляться арапникомъ полицей- 
ск!й надзиратель.

С Морозове,
Морозовской вол.

(Отъ нашего корреспондента.)
Въ  началк февраля, здксь похоро

нили глубоко-уважаемаго все!! окру
гой учителя Морозовскаго зшилища 
В. В. Макарова.

Покойный служилъ въ Морозов- 
скомъ училищк 11-й годъ. По его 
ини1цативк здксь открыто было 
крестьянами 2 года тому назадъ сель- 
ско-хрзяйственное обшество— первое 
въ гз^берн1и. До болкзни онъ состоялъ 
дкйствительнымъ предскдателемъ это
го общества, а заткмъ былъ избранъ 
почетными,. На гробъ покойнаго Мо- 
розовскимъ сельскими, и сельско-хо- 
зяйственнымъ обществами былъ воз- 
ложенъ вкнокъ съ надписью „учителю 
и предскдателю В. В. Макарову отъ 
Морозовскаго сельскаго и сельско- 
хозяйственнаго обществъ". На могилк 
покойнаго, крестьяниномъ г. А. Дмит 
р1евскимъ, была произнесена ркчь, 
приблизительно такого содержан1я: 
„Смерть рано наЗг юду похитила его 
отъ насъ, но не глядя на это покой
ный успклъ сдклать очень много по- 
лезнаго и хорошаго. Не глядя на тя
желый з^чительсшй трудъ, онъ всё-же 
находилъ время для общественной 
дкятельности. Онъ создалъ коопера
тивы, которые теперь процвктаютъ, 
и которые служатъ самымъ чуднымъ 
памятникомъ прчойному. По)койный не 
„гнушался" бкднякайЬ! й в й м ъ  оди
наково оказывалъ пользу дкломъ и 
совкто.мъ Миръ праху твоему доро
гой учитель и общественный дкя
тель".

Толпа еще долго послк этой ркчи 
стояла около могилы дорогого ей че
ловкка.

Dixi.

Село Устье-
Кадниковскаго згкзда’.

(Отъ нашего корреспондента.)
Недавно въ нашемъ селк былъ 

поставленъ трет1й SHMHift любитель
ский спектакль. Для постановки была 
избрана комед1я Островскаго „Л ксъ ". 
Любители отнеслись къ дклу, види
мо, очень серьезно, почему игрой 
публика осталась очень довольна. 
Век главныя роли этой пьесы были 
проведены очень недзфно. Распоря- 
дителемъ спектакля г. А. былъ уст- 
роенъ буфетъ безъ кркпкихъ наппт- 
ковъ, приглашенъ оркестръ духово!! 
музыки, а послк спектакля были уст
роены танщл. Сборъ былъ довольно 
порядочный. Валовой доходъ до̂ т̂и- 
гаетъ до 1З5 руб. Деньги эти пошли 
на новыя декоращи для НародИаго 
Дома.. Теперь Народный Дрдъ, люря- 
дочно обставлеиъ декорац1ямм. Среди 
нихъ есть хорош!!! лксъ, садъ )i. три 
ко.мь!аты. Ж аль только одно: не имкет
ся для сцены никакой обстановки и 
бутафореШ1хъ прш1адлежностей. Б}̂ - 
лемъ надкяться, что наши любители 
не охладкютъ къ этому симпатично
му дклз% бзмутъ по силк возмож
ность ставить спектакли и такимъ 
образомъ со временемъ пр!обрктутъ 
все необходимое для сцены.

По Росс1и.
Смерть заключеннаго.

Общественное мнкн!е въ Костро- 
мк опять взволновано здксь той же 
загадочно!! сме этью на 9-с января 
заключеннаго Филиппова въ тюре.м- 
помъ карцер'Ь въ смирительно!! ру- 
башкк, о которо!) появились извкс’пя 
почти во Ескхъ газетахъ. Вопросъ 
ЭТО'ГЪ поднялся снова благодаря опро 
пержен!ю тюремнаго инспектора Ива
нова, помкщенному въ Х2 42 „Ркчи "

и въ „Родномъ К р а к “ и появившему
ся въ Х ° 3i „Родного Края" письму, 
только что выпз^шеннаго на свободу 
бывшаго редактора „Костромского 
Листка" Д. А. Огородникова. По- 
слкдн!й утверждаетъ, что съ 3 янва
ря заключеннаго стащили въ карцеръ 
и над1эли на него смирительнз^ю ру
башку, а въ пятницу, 9 января, век 
узнали о его смерти. Какую  жизнь 
велъ заключенный въ карцерк, мож
но судить по слкдующему мксгу- 
письма Д. А. Огородникова: „И зъ  со- 
скднихъ карцеровъ не разъ слышали, 
какъ онъ (Филипповъ) просилъ при
кончить его; изъ „уточки", т. е. сми
рительной рз^башки (человкка связы- 
ваютъ по рукамъ и ногамъ, связан- 
пыя сзади руки привязывають къ 
связаннымъ ногамъ и въ такомъ по- 
ложен!и кладутъ на животъ)—онъ 
почти не выходшгь; наканунк смерти 
онъ былъ завязанъ уточкой за то, 
что бросилъ въ старшаго надзирате
ля Бабанова арестактскимъ пайкомъ 
хлкба. Чуть не послкдняя человкче- 
ская ркчь, которую опъ слышалъ, 
были слова Бабанова: „Ж рать хо
чешь?".

Такая смерть, по опровержен!ю тю
ремнаго инспектора, „ничего загадоч
ного въ себк кр ймкла"* _3йлючен- 
ны й, по его м 1?ън1!а,‘ быЛъ ' d i k t k  въ 
с.мирительную рубашкз% завязанйую 
обыкновенны.мъ способомъ, и за два 
дня до смерти былъ освобожденъ отъ 
смирительной рубашки. Насколько 
правдиво опровержеше г. Иванова, 
показы ваетъ то, что несмотря на его 
категорическое утвержден!е, что ли 
шен!ю передачи чая и сахара никто 
изъ заключенныхъ подвергнуть не 
былъ, изъ письма Огородникова вид
но, что онъ былъ лишенъ не только 
свидан1й, но и передачи.

А  между ткмъ, по городу уже хо
дятъ слз̂ хи, что злоупотреблен!я въ 
тюрьмк допускаются не только въ 
обращеши съ самими арестованными, 
ко й съ ихъ деньгами. Стало извкст
нымъ, что заключеннымъ перестали 
отпз^кать черезъ админпстрац!ю тюрь
мы товаръ изъ лавочки, изъ которой 
до сихъ поръ разркшено было заби
рать тюремнымъ поварамъ, такъ какъ 
слишкомъ великъ неуплаченный долгъ. 
Откуда взялся долгъ? Заключенные 
при себк не имкютъ денегъ, ихъ 
деньги находятся на хранен!и у  на
чальника тюрьмы Кроткова и тк  изъ 
нихъ, у  которыхъ на счету нктъ ни
какихъ денегъ, не могутъ ничего вы-' 
писывать?

Э ш о м ш Ш л ъ .
Петербургская биржа.
21 ф евр а л я  1909 г.

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента,

Чекъ на Лондонъ . . . .
Чекъ на Парижъ . . . .
Чекъ на Берлинъ.................................
4®.о Государственная рента .
5®'f, BH3’TpeHHii1 заемъ 1905 г .
4‘/2®'о niri'TpcHHiii заемъ 1905 г.
5®/о внутренн!й заемъ 1906 г.
5®/о BiiyTpeHifi заемъ 1 9 ^  г.
5® о I .внутр. съ вьшгр. заемъ.
5®/о U внутр. съ вьпп'р. заемъ
5®/о двор. BiwTp. съ выигр. заемъ.

Обл. Спб. Город. Кред. О-ва 
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка 

„ Волжско-Кам. Ком. Банка
„ Русскаго д* в. т. Б ан к а .
„ Русско Китайскаго Банка .
„ Р ^ с к о  Торгово-Птом. Банка

.\кц. СПБ. Межд. Ком. Банка.
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. .
„ Путиловскаго завода
„ Сормовскаго завода.

)
9 5 15
37-70
4б-38</з
7 8 . -
97 ’ /8
дЗ.—
97-У» 
95 ’ /. 

360.— 
291.--
2t)0.--

80.—
544-
792.—
354-Vi
1 8 3 . -
2 9 4 .-
363 —
394- -  
77* Va
93.1/9

С п р ов отоШ л ъ .
п о е з д а ,

SKecZt^iBHbiXTb д о р о г  ъ.
Отходятъ Почт. Пасе. Г.воры1

изъ Вологды:
въ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

12.55 д 
5.13 у 
7.35 b 
5.20 в

4.47 м 
2.30 д 
4.34 у

4.58 
3.20 у

Прйходятъ .
в ъ  В о л о г д у : i

i
изъ Ярославля . . 

„ Петербурга . . 
„ . Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4.01 д 
4.05 в 
4.15 у 

12.05 д

4.09 у 
1.57 м 

12.23 д
i

!

2.55 
4.31 в

j “
Отходятъ

в ъ  В о л о г д у :
изъ Ярославля . - 

„ Петербурга . . 
я Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.30 b 

10.56 у 
б.ООд

9.14 в 
10.16 у 
6.43 в

1.20д

Прйходятъ
изъ Вологды:

въ Ярославль. . • 
„ Петербургъ • . 
V Вятку . . . .  
» Архангельскъ .

8.19 в 
8.50 в 
1.16 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.101 
5.40

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить местное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Объявлен!».
В РА Ч Ъ

С М И Р Н О В Ъ .
11р1 нмм'1втъ ежедневно: утро.чъ отъ 8-9 н вечеригь 
отъ Г> до 8, по бод1»9няиъ впутреп.,гБ||'Вдит., и вепернч. 
Большая Дворянская, д. Девятковой. Т-леф. 144

Математ., нов. языки
спец., T&icse друг, предя., гот. ва веЪ кл. н вк 

атт., реиот. въ один, н групп. К . Шехтеръ. Плаго- 
домъ Шайтаноза.

ИргЬзжШ, бывш. сельск!й
и Ч И Т Р Л Ь  * <̂ т®т®стякъ, крайне нужда ясь,иЖегь 
У  лШ С П О  pisfioTii стати ста ческой, корректур
ной млн конторской. Иожетъ в- 0Tbf.T.ib. Адресъ: 
Бодьшая Ко.зленекая, домъ Гусева кв. М 4. .

■__________   Иелковскому.

Студентъ репетнруетъ
по вскмъ предметамъ кромк франц. 
яз. Спещально словесная наука и физи
ка. Свкшниковская ул., д. Никольской 

ст. В. Никольсшй.

Пр1'Ь;3/кая н̂ .мка желаетъ
заниматься -:ъ д±тьмн въ семьк или у  себя 
на дому. Петербургская ул., д. Бкляевой 

Юргенсонъ.________

Студшъ IV  курса
даетъ уроки JZ
учебныхъ гаведен)й. Калачная ул., д. Ворон
цовой. П. М. Гращановъ

Настраиваю рояли
Малая духовская, д. Копылова.

ГРШОВЫЯ ЗДНЯТ1Я
по прогр. 1-го И пригот. клас. гикна- 
з!и. Занятая съ отстают. ученийа.ми 
и учениц, вскхъ клас. М. Благовкщ. 
ул., д. Горюновой, кв. В. Горохова.

Требуется
с л о  Д ' f e  J X  Г Ь » ,

опытныц,съ рекомендащей. Обрашдть- 
ся въ с Грибково Грязовецкаго ук з 
да въ 14 верст, отъ Вологды, по Мо- 
сковскому тракту. Р. А. Омельченко.

Отдаются двк комнаты
С 8  кпоомъ. Кдаеьевсккя ул., д .  Бутырнва.

Отдается квартира
флигель особняки, со вскми удобства
ми въ 6 комнатъ съ к^^хней. Пречи- 
стенская наб., д. В. А. Смирнова.

Молочная ВОРОБЬЕВА
противъ мясныхъ рядовъ. 

Сметана густая 1 сор. 20  К. ф., 2-й 18 к. ф., 
молоко 6 к. бут., c:iBBKR 30  к. Имкются въ 
продажк: бкл)»:в грпбы, бклый медъ, семга, 
копчугакп, зелень: лукъ, картофель, капуста, 

рыжики н грувдж.

1  .Дохтобдшишниъ"
Отдклен1е; противъ церкви Афа- 

Щ  нас!я Александр1Йскаго.

m  Виовь открыта торговля
Щ Бскми МОЛОЧНЫМИ продуктамц.
S  Кромк того имкются въ продажк:

^  шыь грибы, консервы
m  и самыя лучш!я

корОеТ1ев8к1я сельди.

D P O f lH io f f le a домашшя 
вещи.

Архаигальская д. Звкраинекаго и . №1 Вмдкть мож
но съ Щ утра ло 6 вечера.

Продаются дрова
розныхъ породъ отъ 9 руб. 1& еаж. еъ доставкой 
Оъ saRatoMi обращаться въ лавку А. Н. ^моолева, 
блиь'маменнлго моста.

РУБ. 150 ДО 200 ёжёмксякно
вкрнаго дохода можетъ имкть каждый поередсЬвояъ 
распространены легко сбываемаго предмета,; прн 
прнняПв представйтвльстса, одаиЙ вначателйой 

фирмы. Съ ирвдло«вн!ямнблаговолить одрап(аться 
по нпжсслкдув1щп|у адресу:

ОТТО aMSTREHER, Stuttgart.

И и з ; з 7 т : и Е а
2 меблирован, комнаты

СО СТОЛОМ Ъ въ интеллиг. семьк. Предлож.
адресов, въ конт. газ. 
лит. С.

,Вол. Ж из." Т10дъ

Нужна квартира
въ центрк города, не менке 5  комнатъ 
зубному врачу Левитской. Петровка, 

,д. Рудаковой.

Продаю 4 сруба.
Два пятнеткн. 10 .15  арш. бревна 5—6 верш. 
Одинъ пятист. 8.13 арш. „ отъ 4 верш. 
Одинъ 4-хъ ст. 9.9 арш. „ отъ 4 верш.
Тутъ-ж е продается 'ГЕСЪ : кровельны!? и 
половой, косяки, Матицы, накаты. ’ Спросить: 
.Фрязиново, д. Реутова, торговля Ж аренкова.

Z I^ o  л  а е ф с я
Л'ВСНАЯ ДАЧА.

218 десятнпъ, (170  десятипъ подъ лксомъ и 
48 десятинъ подъ скпокосомъ) в ъ 22 верстахъ 
отъ г. Вологды, 2 — 4 верстахъ отъ сплавной 
ркки 1омы, богатая пиловочнымъ лксомъ 
хорошаго качества. Справиться въ бюро 
Д. И. Золотова, Эолотушпяя набережная, 

д. Девятвпва.

недорого 2 дома
И п}хтопорожнее мксто, каждое 

отдкльно. Объ услов!яхъ можно спра
виться на Московской улицк, въ ма- 
газинк обуви Сычева.________________

домъЗ А  О Т Ъ к З Д О М Ъ

п р о д а е т с я
ОЪ флягел( мъ, съ персьодонъ Оаиковскаго долга ма 
льготпыхъ услов1яхъ. Свкшнжковская ул., (протжвъ 
иристанм „Лебедь") д. Ходорраяча. . ....... 218

Продается донъ
деревни, одновтажи. еъ 289 ,м. еаж. о»ородпой вем- 
лн, на Ереикевской ул., цкна 1500 р. Услов1г. Царе 
константеыовская ул., д. Куа1.минова, бывШу.Смирюва 

(Bouk/g^u. л^вкд).. . ^  .818 3-1

10 руб. 50 в. еаж* нредлагаетъ 1 . 1 . ‘ ?Аду1 В»й еъ
доставкой Oft доиъ, епрквжться. ‘Моежовевая ул., д. 
Юшжва. И. Е. Радуцкого. 341. 10-1

MAPIEHBA Д С Ш  Ч А 1
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар е̂нбааа. Разркш;

медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за №  4495. 
НЗЛкЧИВАЕТЪ: катарръ желулва, хррвнчесвИ lanupb, геморой, вялость жвшевъ, leieupai. 
пнщев. в пр. |вбплкван1й желулва, сор^вожхьеныа головною болью. Вкрмоо средство протнвъ 
полноты и ueioMkHBMuo, легкое, послабляющее средство, вавъ ддя вврослыхъ тавъ в.̂ Д1Я дк

тей. Под ];>обное опв4ан1е дкйств1й прв каждой коробкк.
Цкна 75 коп. Ontoean й розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Номиро- 

ва въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.

ш щ
Щ

f
т

Музы вал ьный и нотный магазинъ

шШл в. И. Заводчикова
Въ г. Вологдк.

' Рекомендую любителямъ музыки нёстоящ1Я

O T t L U r r  /  I Q  гармогЛи заграннчныхъ н русс- 
Г г к  кихъ фаГфикъ, со стальными,

['серебрёными и мкдпымп голосами, па русскомъ и пк- 
мецкомъ строю. 8, 10 ,  1 2  и 16 бассвъ, съ роскошной 
отдклкой, въ 10, 15, 20 , 25 , ЗО руб. и доройе. Таш я 
же, кустарной работы, пачипая отъ 6 руб. Самоучители 
для ш х ъ  по цифровой и нотной сист. 60 к. н 1 руб..

а также вТбольш омъ выбор*: МандоЛины, Гитары, Скрипки, Б ал^айки , Цитры Фле^^  ̂
ты. Кларнеты, К о р н е т ы - п . ,  Бубны, Ьарабаны, яцыквдьныс ишпя.

Ш колы, Ноты, Струны, Наягрт. ны, Смычки, футлвры н век принадлежности.
Граммофоны моментально превращ. ьъ Патефоны. Пластинки д в у х с т о р .  разн фабрикъ 
отъ 50 к. и дор. П редсггавит. Роялей и Шанино п р и д во р н о й  фаб. 1±шедера. 
При магазинк спещальная мастерск. для почпнкп и провкрки вскхъ  инструментовъ.

(Настройка Роялей, П!ан1Шо: п п р о кат;^

Редан торъ - л идвт - st л

СОЛИДНЫХЪ АГЕНТОВЪ
гадовых1Г1!̂ 1шю№̂ ^

ГРАБЕЛЬ, ГОРОНЪ, и МЕЛЬНИЦЪ.
Ус1ов!я противъ референцш собщаетъ

Яид. ФШ иСРЪ  СШОИГОЛЫИЪ (Швещя)
Корреспонден1йя по русски или н-Ьмецки.

isiierM *»'*. А. *5 .


