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В’Ъра Ивановна Порошина
ТИХО скончалась д-го февраля, въ з ч. ночи, о чемъ съ 
душевнымъ прискорб!емъ извкщаютъ родныхъ и знако- 
мыхъ сынъ и дочь покойной. Панихиды въ I2 ч. д. и 6 
ч. вечера. Выносъ тЬла въ Владим1рскую церковь и  фе
враля, въ9 ч. утра. Погребете въ Дквичьемъ монастырк.

Важно и нужно взглж уть на самое 
существо этой програл^ лы и опред'к- 
лить, какое мксто зани 1аетъ она въ 
нынкшней внутренней., голитикк пра- 
вящихъ сферъ... И  есадмы взглянемъ 
па ркчь г-на Рухлова этой точки 
зркн!я, то для насъ немедленно 
вскроется ея, такъ ска&ть, обратная 
ст^ она. . I

Г\ Рухловъ является ̂ членомъ того 
самаго нащональнаго (|союза, среди 
учредителей котораго лзначнтся имя 
нововременскаго MeHbi^KOBa, и этотъ 
фактъ самъ по себк 
зуетъ его политическ 
Если ткм ъ ’ не менке 
отъ него столько хо 
то это насъ удивлять 

„ Хаотическое сост 
желкзнодорожнаго д 
комъ очевиднымъ. И  
больно бьетъ по и 
торгово-промышленн 
которые усиленно стр 
современный режимъ

о характеры 
физ!оном!ю. 

ы услышали 
шихъ словъ, 
е должно, 
ше" нашего 
стало сл и т

но слишкомъ

тикк, откуда бы она не исходила. 
Опять хорош!я слова. Но къ  какой 
критикк, къ  чьелту голосу рекомен- 
дуетъ онъ особенно прислушиваться? 
1\ъ критикк представителе!! народ
ныхъ массъ? Н ктъ ! К ъ  голосамъ тор- 
гово-промышленньтхъ организащи.

В ъ  составъ паселен!я, которому 
должно служить желкзно-дорожное 
вкдомство, входятъ, между прочимъ, 
желкзно-дорожные рабочш и служа- 
пце. О  рабочихъ министръ не упомя- 
нулъ ни единымъ словомъ, а низ
шимъ служашимъ онъ пообкщалъ 
лишь очень проблематичное увеличе- 
н!е содержан1я.

Министръ утверждалъ, что ему со 
стороны были болке видны непоряд
ки въ жел.-дор. вкдомствк. Неужели 
же положеше жел.-дор. рабочихъ такъ

?Гхорошо упорядочено? Неужели г. Рух- 
ресамъ ткх ъ !л о ву  неизвкстно хотя-бы сисшемати- 

круговъ, пгЛческое понижен!е расцкнокъ въ ж.-д 
тся опереться | мастерскихъ Россш  за послкднее вре- 
его оффищ-|мя. Или это какъ разъ то необходи- 

альные и неоффищал&ые охраните-1мое сокрашен1е „окладовъ*, насче1*ъ 
ли. ж; [котораго буду'гъ вознаграждены низ-

Наш а внутренняя гм итика издавна [ mie служащ!ег И  неужели все обстоитъ 
опредкляется н кко то ^ м ъ  наклономъ [ благополучно и по части рабочаго 
къ  сторону этигъ'Шй-йресовъ--А на-[дня, и по части сверхурочныхъ ра- 
стоящ1й моментъ, между прочимъ, ярко | ботъ, и по части распорядковъ рабо 
характеризуется ткмъ, что въ своемъ [ты  среди рабочихъ и среди низшихъ 
стремлен!и укркпить существующ!й [ служащихъ? Неужели къ  области 
режимъ и создать „успокоен!е", наши[дкйствительнаго, порядка относится и  
правящ1я сферы усиленно стремятся [ запрещен!е профессюнальныхъ орга- 
по своему приспособиться къ  буржу- [ низагцй ж.-д. рабочихъ и служащихъ?
азному укладу хозяйственной жизни.] Очевидное дкло, прислушиваться

По ткснке сблизиться съ торгово-[къ голосу населен!я для министра 
промышленными крз^гами, энергичнке [дкствительно значитъ прислзчнивать 
служить ихъ верхамъ и ихъ отдкль-[ся къ  голосу не массъ населен1я, 
нымъ группамъ, интересы которыхъ [к ъ  голосу его сильныхъ верховъ

тз  ̂ п • .г I ближе къ интересамъ крупнаго земле- [ И  очевидно, вступая на постъ главы
Вологодское губернское Попечительство д%тскихъ пр.ютовъ, оеабо- ©  влад*н1я и самой бюрократш, это для | министерства путей сообщешя, г. Рух

средствъ на содержаню находящихся въ его вкдкн1и ^  Icym ecTBym aro режима является зад а-|л о в ъ  хочетъ просто продолжить то
чей дня. В ъ  это.мъ главнымъ обра- [ приспособлен1е къ  интересамъ торго
зомъ и состоитъ его оригинальное [ во-промышленныхъ верховъ, которое
приспособлен!е къ  буржуазному укла- [ не имъ начато и не имъ кончится
ду хозяйственнной жизни.

Такимъ приспособлен!емъ являются

чиваясь ивысканюмъ 
двухъ пр1ютовъ: Александринснаго и Ясли* въ которыхъ воспитывается
200 дктей. предполагаетъ устроить въ  непродолжительномъ времениЛОТЕРЕЮ въ ПОЛЬЗУ этихъ ПРШОВЪ;

при чемъ для успкшпости этой лотереи въ  матер!альномъ отношенщ пред
полагается произвести розыгрышъ исключительно серебряныхъ вещей, имкю- 
щихъ поступить отъ ж  ртвователей, а также куп ленныхъ на депежныя пожер- 
твован!я благотворителей.

Т акъ  какъ  успкхъ овпачепной лотереи, а въ  связп съ этимъ и увелнче- 
н!е средствъ Попечительства всецкло аависятъ отъ пожертвован!й, то Попе
чительство обращается ко вскмъ лицамъ, сочувствующимъ святому дклу 
пр и зр ктя обездолеппыхъ малютокъ, пе отказать въ  своемъ посильноыъ по- 
жертвован1и деньгами и серебряными вещавш па ъвпаченпзто лотерею.

' Пожертвован1я, какъ  бы они ни были малы, будутъ приняты съ глу
бокой благодарностью п принесутъ пользу.

Ж ертвуем ы я вещи и деньги на вешеукаванный предвютъ слкдуетъ посы 
лать по слкдующез1у адресу: гор. Вологда, Губернаторск!й домъ, попечитоль- 
ницк дктскихъ пр!ютовъ Алекс;*:ндринскаго и „Ясли" Е. А. Хвостовой, кото
рою будутъ выдаваться квптапщ п въ  пр1емк пожертвован!й.

О поступающих!» пожертсован!яхъ будетъ пер1одически печататься въ  
, Губернскихъ Вкдомостяхъ ".

и нккоторыя перемкны въ кабинетк 
министровъ. Г . Тимирязевъ является 
ставленникомъ торгово-промышлен- 
ныхъ верховъ на постъ министра 

[торговли и промышленности. Г . Рух 
ловъ— представитель ткхъ-же интере

„  Каж ется вопросъ весьма
Нужно-ли простой и съ обществен- 
повысить точки зркн!я даже въ
образова- этомъ случак и вопроса 
Hio можетъ. Всяшй
шеровъ? сца^^^етъ: „понятно надо:

совъ на посту министра путей собб-1 чкмъ образованнке будутъ фельд- 
щен!я. Его либеральная „программа", [щера или фельдшерицы, ткм ъ бо-тке 
по существу говоря, не что иное, какъ [ они проявятъ сознательнаго отноше- 
выражен!е именно этихъ интересовъ. [ н1я къ  своему гюложен!ю, ткм ъ бо-

Уроки франц. яз.
практич. и теорет. н нкмецк. теорет. да
етъ опытная преподавательница. Адресъ: 
Гостинподворская ул. (Пятннцш й бульваръ^, 
около Пятницкой церкви, домъ Поповой, 

15. Р . Я . Ш ипулинская.

Математ., нов. языки
спец., также друг, предн. Репот , подготов. къ 

»Ri. въ средн. п высш. учебныя 8аведен1я. B iaro - 
вкщенек&я, домъ ШаМт&нова. К . Шехтеръ—II — id » »
р о о о о о о о о р о о о о об врачъ д. в. Кубышкинъ. о
0̂ дктск1я и внутренн!я болкзни. ▼

Пр1емъ больныхъ отъ 4Vj до 6V2 ч* вечера, Q 
й  Благовкщ. ул., д. Новонжкольскаго, противъ 1-оМ Л  
А жекек. гвнназ!п. Т
Q o o o o o o o o o o o o o o O

Продается л4съ
строевой, бережены!, въ*3-хъ верстахъ отъ р. Лежи 
Спр&внтьса въ мага1инк Яковлева иа Кврплловско! 
ул. 3-1

Министръ критиковалъ наше ж е-[лке они внесутъ умклос’ги въ свою 
лкзно-дорожное хозяйство. Но его[работз^ и Т'кмъ болке будутъ полез- 
критика, какъ и критика торгово-про-1 ны обществу".
мышленныхъ верховъ, въ сущности] Но простота этого вопроса кажет- 
говоря, поверхностна. [ся только для насъ, обыкновеиныхъ

И  поверхностна она именно пото-[ смертныхъ, а вотъ для людей меди- 
му, что для него не существуетъ ин-1 цины, для нашихъ врачей и докто- 

ООООООООООООООО народныхъ массъ, и все „на-[ровъ, вопросъ объ образованш фельд-
Q _  - - ^]селен1е", о служенш которому онъ|щерско-медицинскаго персонала яв-
Л ПОВИВИЛЬНИЯ uQuKQ л [ говорить хорош!я слова, для него [ляется чрезвычайно сложнымъ.
о  Массашисхна и оспопрививательница. X  вводится къ  торгово-промышленнымъ у  врачей сейчасъ-же на сцену по- 
X  14 л-Ьт. практики. Никольсь. ул., оГ'РУ®®'*'®- этихъ круговъ отъ является гамлетовск.и вопросъ: оыть
°  д Синицина. Ал. Ив. Прахова. У|>келкзно-дорожныхъ порядковъ онъ | или не быть фельдшеризму? Вкдь

cin— 33,7— оказываются фельдшерами 
и оказываются вполнк самостоятель
но; или, когда напримкръ, при врачеб- 
ныхъ участкахъ Зо®/о вскхъ пр!емовъ 
выполняются фельдшерами, принимаю
щими больныхъ въ отсутствш врача.

Слкдовательно, разъ признано пра
во фельдшеризма на существован!е, 
то надо вмкстк съ *гкмъ признать за 
фельдшеризмомъ и другое право; пра
во на улучшен1е его качественной, 
стороны А  это прежде всего долл^но 
выражаться въ повышен!и фельдшер- 
скаго образован1я.

Но, повторяемъ, врачи не смотрятъ 
такъ просто на этотъ вопросъ.

X  Пироговскш съкздъ врачей, ко
торому союзомъ помощниковъ вра
чей внесенъ былъ докладъ: „о реор- 
ганизац1и профессюнальнаго образо- 
ван!я фельдшеровъ*, не могъ его рк
шить сразу и передалъ его на мкств 
для предварительнаго обсужден!я въ 
мкстныхъ медицински.хъ коллег1яхъ 
или врачебныхъ съкздахъ.

М кстная колле пя врачей не про
явила собственно!! инищатнвы и за
боты въ обсужден1И этого вопроса. 
Надо было мкстному „Вологодскому 
обществу помощниковъ врачей" вне- . 
сти свой собственный докладъ „о не
обходимости коренной реорганизащи 
професс!ональнаго образоваш'я фельд
шеровъ", что-бы побудить нашихъ 
врачей заняться вопросами фельдшер- 
скаго образован1Я.

На недавнемъ собран1и членовъ об
щества врачей этотъ докладъ былъ 
заслушанъ, но и здксь врачи не при
ступили сразу къ  его обсужден!ю, 
отложивъ даже прен!я по нему до 
предварительнаго разбора доклада ко- 
мисс1ей изъ 4-хт, въ каковз^ю выбра
ли исключительно врачей.

Между ткм ъ докладъ помощниковъ 
врачей требовалъ только одного: 
признать за фельдшерами необходи- 

’ мость средняго медицвнскаго образо- 
ван!я и свободнаго доступа изъ этихъ 
учебныхъ запеден1й на медицинск1е 
факультеты университетовъ.

С ъ  точки зркн!я общественно!! не
обходимости II полезности ничего 
нельзя возразить противъ такого тре- 
бован!я помощниковъ врачей.

Не ткснить образован1е фельдше
ровъ, а напротивъ, открыть свобод
ную дорогу къ  достижен1ю назшныхъ 
знан!!! медицины и соотвктственно 
этому правъ врачебной помощи. ’

Это диктз'е’гся общественными инте
ресами.

Сдается поиФщеше
Бодъ торгфмю ва Knpojjoacxoti ухнц1; въ дохк 
паранквва. Соравиться въ оереолетвой И. И. Грубвыа

ж д. xip^ub^. м  дорожныхъ порядковъ ОНЪ I или не быть фельдшеризму
О О|отводитъ центральное мъсто. [врачи до сихъ поръ еще не ркшили,

д  бкды прочаго населен!я? О нк [что представляетъ изъ себя съ обще- 
для него существуютъ лишь постоль- [ ственной точки зркн!я фельдшеризмъ:П а ГкС тп ш л п и п  Hi существуютъ лишь постоль-ICTBCHHUH тичли

1 1С |/С 11И кг1уи  пя i n t l l l i n r l  Ь Н | поскольку он'к въ тоже время бк-[зло или добро?
И р!емъ экстренныхъ и срочныхъ ра-||д ы  торгово-промышленныхъ круговъ.] Мы уже имкли случай высказаться

II Самостоятельныя бкды этого проча-[(см. Х " 76 „Вол. Ж и з .“ ), что не мо- 
|го населен1я очень несложны: оно|жем.ъ присоединиться къ тако!! мета-
страдаетъ лишь отъ обил1я безплат-[ физической постановкк вопроса въ

ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- 
ской. Н* А . З а л о г а .

В ъ  послкднемъ номерк] ныхъ ибезбилетныхъ пассажировъ! |разркшен!и фельдшерскаго вопроса; 
Оборотная у  насъ уже говорилось о| А  затраты народныхъ денегъ на] „или— или". Разсматривая вопросъ съ 

сторона ме- программной ркчи нова-[ташя желкзно-дорожныя лини1, какъ [точки зркн1я процесса развитш об- 
го министра путей сообще-[Амурская, и служен1е постройкой же-[щества, приходится признать, что

ПосяШнЮ %Ш.
За границей.

— Въ Перс!и. Fvankfu rter Zeitung н 
Yossische Zeitung собощаютъ изъ Т е 
герана отъ 4-Г0 (17-го) февраля, что 
тамъ со дня на день ждутъ крзчшыхъ 
собьтй . Век  базары закрыты, иъ 
военномъ лагерк. ша.ха идутъ лихо
радочный прцготовлен1я. Но для ар- 
тиллер!и нктъ достаточнаго количе
ства снарядовъ, на полу гол одныхъ 
солдатъ шахъ не можетъ по.’южиться, 
казаковъ же въ городк не болке 500.

—  Корреспондент!» „Н . Руси" изъ 
Тегерана сообщаетъ:

Ш ахъ, сознавая, повидимому, при- 
ближен*1е опасной лишуты, назначилъ 

себя во дворцк г.ъ Багешахк эк
стренное заскдап ie совкта минист^ 
ровъ. Выйдя изъ внутреннихъ по*

н!я. Тамъ отмкчалось, что г. Рухло въ ]л ’̂ зныхъ дорогъ не интересамъ на-1фельдшеризмъ при наличности насто' 
сказалъ много „хорошихъ словъ", и| родныхъ массъ и даже не интересамъ [ящ ихъ общественныхъ условш имкетъ 
что эти xopomin словавыдклили ркчь[хозяйственнаго развит1я, а интере-[за собою век права гражданства. И  
г-на Рухлова изъ „цклаго ряда бю-|самъ бюрократш и ничтожныхъ от-[какъ бы мы не относились къ  фельд-Вкоевъ къ  соб[)авшимся министрамъ, 
рократическихъ ркчей" ея „лойяль-| Д'^льныхъ кучекъ промышленниковъ, [ шеризму, какъ бы не считали фельд*[шахъ цоразилъ ихъ своимъ подав- 
ностью и серьезностью содержа1пя".I это для населен1я не бкда. Н а этой[шеризмъ: шт тпм*̂  п л.ннпстпы ртир
Именно среди этихъ то ркчей, и толь-1 окдк министръ не считаетъ нужнымъ! За  „зло‘ 
ко среди нихъ, программа г-на Рух

леннымъ видомъ. Но министры еще 
„добро", фельдше-1 болке удивились, когда шагчъ заявилъ 

остановиться даже тогда, когда гово-1ризмъ сущ ествуетъ и 6yae*rb сзш!.с-|имъ о своемъ ркшен!и дать народу
или-

лова производи'гъ благопр1ятное впе-| ритъ объ огромномъ желкзно-дорож-1 ствовать болке или менке долгое врс-1 настоян1ую конститущю. Но совктъ
».т» /:г..1нпм*т, пргЬптттк кп то п ы й  ИЗЪ нря R U - 1м я. й м ш ш с т р о в ъ  рекомендовзлъ Магомеду-

Лли повременить съ  дарова1иемъ на
роду конституцш по кра!!нс!! мкрк 
до ткхъ поръ, пока не будетъ слом-

чатлкн1е. Однако мы не сдклали б ы  [номъ дефнцитк, который изъ нея вы-|мя. 
должной оцкнки этой п р о г р а м м ы ,]тбкаетъ. | Нельзя, въ  самомъ дклк, закрывать
если-бы ограничились только этой] Далке, .министръ много говоритъ ©[^'лдэа на таше факты, когда пзъ ста 
сравнительной ея характеристикой. | благожелательномъ отношенш къ  м ед и ц и н ско й .помощи по Рос-
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лено упорство азербейджанцевъ, „въ  
чемъ правительство и полковникъ 
Ляхов!. не сомнёваются".

Ш ахъ, очутивш1йся въ безпомощ- 
номъ состоян1п, согласился съ поста- 
новлен1емъ совёта министровъ, рё- 
ш н вп ш м ъ  принять всё зависяппя мёры 
къ  покоренш Тавриза, о чемъ и по
слано полковнику Ляхову соотвёт- 
ствующее приказан1е.

— Революц1онеры по прежнему 
владёютъ всёмъ Азербейджаномъ. 
День ото дня ихъ положен1е упро
чивается, всюду побёда за револю- 
цюнерами.

— Рештсшй меджилисъ телегра- 
фировалъ представителямъ европей- 
скихъ державъ, что образъ дёйств1й 
шаха вынудилъ его закрыть движен1е 
по шоссе, соединяющему Реш тъ съ 
Тегераномъ и заградить его барри
кадами. Перевозка товаровъ почти 
совершенно прекращена.

—  К ъ  признан1ю независимости Болга- 
р1и. В ъ  Вён у  „Correspondenz-Bureau" 
телеграфируютъ изъ Соф1и: „Мини
стерство иностранныхъ дёлъ полу
чило ночью изъ Петербурга оффи
щальное сообщен1е, что Государь 
Императоръ рёш илъ признать коро
левство болгарское и принять Фер 
динанда съ королевскими почестями. 
Poccin приняла на себя инищативу 
въ  отношенш npH3HaHin и передъ 
другими державами. flnnnoMaTiinecKie 
круги увёряю тъ, что npHBHanie ко
ролевства, согласно существовавшему 
уже нaмёpeнiю, должно бы послёдо- 
вать сразу со стороны всёхъ дер
ж авъ".

Однако „Совр. Слову" тоже
изъ Софш телеграфируютъ:

Распространившееся здёсь вчера 
извёстш о состоявшемся уже призна- 
HiH державами независимости Болга- 
рш основано на недоразумёнш, имёв- 
шемъ своимъ источникомъ фактъ 
npieMa короля Фердинанда въ  Петер
бургё съ королевскиии почестями. 
Но вмёстё съ тём ъ здёсь категори
чески утверждаюгъ, что Poccin сооб
щила болгарскому и турецкому пра- 
вительствамъ, что немедленно по при- 
бытш Фердинанда она щзизнаетъ не
зависимость Болгарш. <ppaHuin уже 
съ недёлю тому назадъ получила 
yвёдoмлeнie, что Poccin намёрена 
признать независимость Болгар1и 
безъ предварительныхъ переговоровъ 
съ державами. Anm in заявила, что 
пl)изнaнiю независимости должно 
предшествовать coглaшeнie Болгар1и 
съ Турщей. В ъ  общемъ пoлoжeнie 
довольно сложное.

Новые слухи объ австр1*йскомъ ульти-
матумк. Послё двухъ дней сдержан
ности вёнская печать опять полна 
слуховъ объ ультиматз'мё и каратель
ной экспедищи въ Серб1ю. Benepniii 
выпускъ „Neue Freie Presse" подтвер- 
ждаетъ слухи о рёшительныхъ намё- 
peнiяxъ Австро - BenrpiH, исходя1ще 
будто бы изъ освёдомленнаго источ
ника. Биржа, прошедшая при очень 
слабомъ HacTpoeHin подъ влiянieмъ 
тревожныхъ извёcтiй, оправилась въ 
виду cooбщeнiя, что ABCTpo-Benrpin 
вступила въ прямые переговоры съ 
Cep6ie?i.

—  Австро-сербск1й конфликтъ. О тъёздъ

**
В ъ  цёломъ мipё, въ  цёломъ м1рё 
Н ё тъ  такого уголка,
Гдё бъ заглядывало счастье 
Солнцемъ въ окна бёдняка.

Гдё бы крестъ плечей согбенныхъ 
Безнадежно не давилъ,
Гдё терпёть хватало бъ воли,
Гдё тepпёtь хватало бъ силъ.

Въ цёломъ мipё, въ цёломъ м1р ё  
Н ётъ такого уголка,
Гдё бы сердца не терзала 
Безпощадная тоска.

Гдё бы взора не темнила,
Гдё бъ очей людскихъ не жгла 
Слезъ безсилья непрестанно 
Наплывающая мгла.

В ъ  цёломъ м1рё, въ  цёломъ мipё 
Н ё тъ  такого уголка,
Гдё бы руку пожимала 
Только братская рука,

Гд ё бы сердце не смущалось 
Злобнымъ шепотомъ вражды,
Не металось бы отъ боли 
И не гибло отъ нужды.

Александръ Koлючiй.

Письма изъ Итал1и.
L (О тъ  нашего корреспондента).

Письмо второе.
Первый актъ великой трагсд1и кон

чился. Ужасныя сцены разруи1е1пя, 
горы трз'повъ, невёроятные подвиги 
caмooтвepжeнiя и не менёе звёрс-дя 
преступлен1я— все это уже отходитъ 
въ область прошлаго. Д ётп гибли на 
глазахъ родителе!?, родители— на гла
захъ дётей и нельзя было подать ни
какой помощи.

Гибли цёлыя семе!?ства, или же 
оставались въ жпвыхъ только груд- 
ныя дёти или столёт1Йе старики. При 
раскопкахъ сплошь и рядомъ находи
ли подъ развалинами люде!?, которые 
были погребены ю — 20 дне!?, но чу- 
деснымъ образомъ остались живы 
Они ясно слышали все, что дёлалось 
наверху, слышали голоса,- разбирали 
даже слова, ко пхъ собственные кри
ки оставались неслышными.

австр?йскаго посла гр. Форгача изъ 
Бёлграда о}кивленно комментируется 
въ петербургскихъ дипломатических-!, 
сферахъ, ко-горыя склонны видёть въ 
этомъ новы!? угрожающ!!? симптомъ 
прнближающеся развязки. Ожидаютъ 
прибьптя нашего посла въ Серб1и. 
вызванпаго въ Петербургъ для лич
ныхъ переговоровъ съ министромъ. 
Повидимому, здёсь произойдетъ цё
лый рядъ весьма важныхъ совёщан?!?, 
на которыхъ рёшится вопросъ, что 
предприметъ наша дипломат1я въ слу
чаё предъявлен?я Серб?и австр?йска- 
го ультиматума.

г
—  Брюссельстй террористъ. Недавно 

газеты сообщали объ арестк за-гра- 
ницей русскаго „анархиста" Зейлпге- 
|щ-Соколова. Теперь „F ran k f. Z tg .“ те
леграфируютъ изъ Брюсселя, что дё
ло анархиста Зейлигера-Соколова по
крыто таинственностью. Установлено, 
что въ  револющонныхъ кругахъ Брюс
селя давно уже говорили, что Соко
ловъ замышляетъ „экспропр?ащи“. 
PyccKie револющонеры по еврей ини- 
щативё предупредили двухъ мёст
ныхъ жителей объ угрожающей имъ 
опасности. В ъ  то-же время они сооб
щили Соколову, котораго въ брюс
сельской русской колон?и считали 
агентомъ-провокаторомъ, что если 
онъ совершитъ какое-либо вымога
тельство, то противъ него будутъ 
приняты .мёры. Мёстнымъ газетамъ 
pyccKie сощалисты прислали заявле
н а  о готовящихся террористическихъ 
актахъ и свой протестъ по этому по
воду. Полищя также была предупреж
дена. Брюссельская полищя вела се
бя чрезвычайно странно и ареста Со
колова не предпринимала. Мёстная 
сощалистическая газета „Peuple" те
перь обратилась къ  полищи съ от- 
крытымъ письмомъ и предложила цё
лый рядъ ядовитыхъ вопросовъ. Б ур 
жуазная распространенная газета 
„S o ir “ перепечатала ихъ цёликомъ. 
Соколовъ обнаруживалъ въ послёд
нее время подозрительнз'ю безпеч- 
ность. В ъ  его квартирё на!?дены чер
новики шантажныхъ писемъ, химиче- 
CKie рецепты изготовлен1я взрывча- 
тыхъ веществъ.

Дкло Янины Боровской. В ъ  настоя-

боту; 2) рёшено обратиться къ  со- 
ц?алъ-демократическим'ь депутатамъ 
сейма съ просьбой внести в-ь се!?мъ 
запросъ по поводу царящей базрабо- 
тицы н изыскан?я средствъ помощи 
бе^аботнымъ.

При внесен?и запроса безработные 
памёреваются произвести демонстра
щю, устроив ь шеств?е въ зда1пе сей
ма. Предполагаютъ, что на домонст- 
ращю прибудутъ въ Гельсингфорсъ 
много безработныхъ изъ окрестностей. 
Для предъявлен?я запроса въ настоя- 
ящее время организац1ей безработ
ныхъ собираются статистич‘̂ ск1я дап- 
ныя.

Выборы презид?ума въ финляндскомъ
сеймк. Первое засёданш сейма состоя
лось 17 февраля н. ст. В сё  буржуаз
ный парт1и памётили кандидатомъ въ 
тальманы cei’iMa прежняго тальмана 
П. Е . Свинхувуда. Передъ началомъ 
выборовъ со 1цалъ-демократы объяви
ли, что они не примутъ участ?я ни 
въ выборахъ второго вице-тальмана. 
Обоимъ кандитатамъ они подадутъ 
пустыя записки. Голосовать же бу
дутъ только за своего кандидата въ 
первые вице-тальманы бывшаго вице- 
тельмана прошлаго сейма Сирола. 
Послё такого заявлен1я депутаты- 
бурзуазныхъ парт?й устроили частное 
coB'biuanie, на которомъ постановили 
не дать сощалъ-демократамъ ни од
ного мёста въ презид?умё и голосо
вать за старофинноманскаго кандидата 
въ первые вице-тальманы А. Листа. 
В ъ  результатё избр^аны въ тальманы 
прежн?!? тальманъ Свинхувудъ, полу- 
чивш?й изъ 200 записокъ н о , осталь
ныя пз'стыя. Первымъ вице-тальма- 
номъ избранъ старофинноманъ Листъ, 
получивш1й 105 записокъ. Вторымъ 
вице-тальманомъ шведоманъ Седер- 
хольмъ.

Новый оберъ'Прокуроръ Синода. Н а

щее время въ  Краковё передъ с}'- 
домъ присяжныхъ разбирается дёло 
Я . Боровской, обвиняющей редакто
ра газеты „N ap rzeb " Э. Геккера нъ 
оскорблен?и и требз'ющей, въ вид}' 
особой тяжести оскорблен?я (обвине- 
н?я въ шп?онствё), высшей мёры на- 
казан?я этом}' редактору. Дёло воз
никло въ силу того, что имя Боров
ской было напечатано въ газетахъ 
въ числё другихъ 6о фамил?!? тай- 
ныхъ агентовъ варшавскаго охранна- 
го отдёлен?я. В ъ  числё свидётеле!? 
противъ Боровской выстз'паютъ Ба 
ка!? и Бурцевъ. Подробности мы да- 
димъ въ ближайшихъ номерахъ.

ВТ) PoeeiH.
—  Миттингъ безработныхъ въ Финлянд1и.

Сегодня 'ВЪ  Гельсннгфорсё состоя
лось громадное собран?е безработ
ныхъ, на которомъ постановлено:
i )  обратиться къ  сенату съ просьбой, 
чтобы городъ изыскалъ как?е-нибз'дь 
способы предоставить рабочимъ ра-

Раскопки производились наугадъ 
и иногда, раскапывая въ одномъ на- 
правлен?и, сбрасывали мусоръ на то 
мёсто, ГД'Ь находился несчастный...

Неудивительно, что среди этихъ 
заживо погребенныхъ половина вы
ходила на свётъ  по.мёшанны.ми.

Но я не бз'ду описывать тё  
ужасныя, то трогательным сцены, ко
торыя въ такомъ изобил1и соверша
лись и совершаются каждый день.

Теперь настз'паетъ второй актъ не 
менёе грандюзныи, чём ъ первьй?: воз- 
становлен?е разрушенныхъ городовъ, 
возмёщен?е з'бытковъ, причиненныхъ 
катастрофой. Правда, подземные з'да- 
ры все еще продолжаются, но, пови
димому, это улхе послёдн?е отзвз'ки 
подземнаго переворота. И  какъ всег
да, обё стороны человёческой приро
ды проявляются съ полной силой. И  
наряд}' съ  самоотверженной работо!? 
сотенъ и тысячъ людей идетъ другая 
работа проходи.мцевъ, гешефт.махеровъ 
всякаго рода.

Уж е составляются компан?и хищни- 
ковъ, которые будутъ гр'Ьть руки и 
нажнвутъ капиталы на народи омъ 
бёдств1и. Аферис'гы всёхъ сортовъ 
ежедневно пекутъ проекты возстаноп- 
лен1я разрушенныхъ городовъ вплоть 
до постро!?ки не валящихся отъ зем- 
летрясен?!? многоэтажных!, домовъ и 
т. д. и т. д. Страшны.мъ бёдств1емъ 
уже пользуются лопк?е „полптическ1е 
д'кятели" и будуице „спасители оте
чества" у;ке начинаютъ спою карье
ру. Вм ёсгЬ съ 'Н>мъ проявляются и 
очень больно даютъ себя чувствовать 
безчисленные и велик1е и малые „ не
достатки общественнаго мехаЕШЗма": 
пи правительство, ни общественныя 
учрежден?я, ни гЬмъ бо^тЬе частныя 
лица, не оказались в'ь cocTonniii по
ставить дёло помощи на надлежащую 
высоту.

Везд'Ь чувствуется недостатокъ вл. 
съёстныхъ припасахъ, строительпыхъ 
матер?алахъ, перевозочныхъ средст- 
вахъ. Всюду путаница и недоразум'Ь1ия.

мёсто вышедшаго въ отс'гавку П. П . 
Извольскаго, оберъ-прокуроромъ Си
нода назначенъ бывш?и тов. министра 
народнаго просвёщен?я докторъ па- 
толопи С. М. Лукьяновъ (правый).

—  Октябристы и еврейск1й вопросъ.
Отрицая формально извёст?е о на- 

мёрен?и центральнаго комитета сою
за 17 октября вычеркнуть изъ про
граммы союза пунктъ о еврейскомъ 
равноправш, депутаты ок'гябристы вы
сказываются на дёлё пр )тивъ полна
го уравнен?я евреевъ въ правахъ съ 
остальнымъ населен?емъ Росс?и. Един
ственное мёропр!ят?е въ еврейскомъ 
вопросё, которое октябристы, по ихъ 
заявлен?ямъ считаюгь пр?емлемымъ— 
уничтожен?е чер4ы еврейской осёд- 
лости. Всякую  инйЦгативу въ этомъ, но 
только въ этомъ направлен?и, октябри
сты, по ихъ словамъ, готовы поддер
жать.

Даже самые лёвые октябристы изъ 
„патрютическихъ соображен?й“ вы
сказываются противъ полнаго урав- 
нен?я евреевъ въ правахъ со вс'Ь.мъ 
населешемъ, опасаясь еврейскаго за
силья во всёхъ областяхъ жизни.

—  Октябристы объ иснлючительномъ по- 
ложен1и. Разноглас1я среди октябри
стовъ вызываетъ правительственны!? 
законопроектъ объ исключительныхъ 
положен?я.*ъ. Тогда какъ одннвсецё- 
ло согласно съ законопроектомъ, дру-

rie— преимущественно, лёвые октяб
ристы— считаютъ его неудовлетвори- 
тельнымъ, такъ какъ онъ не пред
ставляетъ улучшен?я по сравнен?ю съ 
дё!?ствующими узаконешями по этому 
вопросу.

—  Расколъ среди октябристовъ. Такти
ка октябристовъ,- усвоенная въ  пос
лёднее время, вызываетъ недовольст
во среди независимыхъ членовъ это!? 
фракщй. Mnorie изъ нихъ думаютъ 
послёдовать примёру гр. Уварова и 
открыто покинуть фракщю. По этому 
поводу состоялось нёсколько совё- 
щан?й, на которыхъ выяснилось, что 
нёсколько десятковъ октябристовъ 
согласны уйти изъ союза и образо
вать самостоятельную группу.

Основатели новой фракцш предпо
лагаютъ дать ей назван?е „фракщя 
лёваго центра". Во главё фракщй 
станетъ гр. Уваровъ.

—  Распоряжеше о переэкзаменовкахъ. 
Вслёдъ за петербургскими газетами 
мы сообщаемъ, что министерскимъ 
распоряжен?емъ педагогическимъ со- 
вётамъ разрёшено переводить учени
ковъ среднихъ учебныхъ заведен?й 
по собственному усмотрён?ю, незави
симо отъ количества неудовлетвори- 
тельныхъ отмётокъ.

Теперь „Р ё ч ь " сообщаетъ, что рас- 
поряжен?е это касалось не перево
довъ, а переэкзаменовокъ. Министерст
во передаетъ рёшен?е вопроса о пе
реэкзаменовкахъ, независимо отъ чи
сла неудовлетворительныхъ отмётокъ, 
компетенщи педагогическихъ совё- 
товъ, съ правомъ, въ случаё недо
вольства, аппелящи нъ округъ.

—  Распоряжен1в о государственныхъ эк- 
заменахъ. Министръ народнаго просзё- 
щен?я увёдомилъ ректора московска
го универси'гета и директора москов
скаго техническаго училища, что ли
ца, окончивппя заграничные универ
ситеты, могутъ допускаться къ  госу- 
дарственны.мъ экзаменамъ только лишь 
съ его личнаго разрёшешя.

—  Распоряженш о поскщенж черносо- 
тенныхъ собран1й. Послёдовало распо- 
ряжен?е о воспрещен?и должностнымъ 
липамъ правительственныхъ учрежде- 
н?й посёщать собран?я союза русска
го народа и общества активной борь
бы съ револющей.

— Къ дклу А. А. Лопухина. Сообща
ютъ, что совёщан?е чиновъ проку- 
рорскаго надзора пришло къ заклю* 
нен?ю, что, такъ какъ А. А . Лопухинъ 
долженъ быть привлеченъ къ  суду по 
102 ст. уг. ул., то онъ не можетъ 
быть до суда освобожденъ ни подъ 
поручительство, ни подъ залогъ. Г о 
ворятъ, что А . А . Лопухинъ будетъ 
на дняхъ переведенъ изъ „Крестовъ" 
въ домъ предварительнаго заключен?я 
и что дёло о немъ будетъ слушаться 
въ апрёлё.

—  Телеграмма о вологодскомъ антре- 
пренерк. В ъ  петербургскихъ газетахъ 
напечатана слёдующая телеграмма изъ 
Вологды: Возникъ театральный кон
фликтъ между антрепренеромъ Вяхи- 
ревымъ и рецензентомъ „Вологодской 
Ж и зн и " Теплицкимъ. Обнаружилось, 
что Вяхиревъ, будучи недоволенъ от
зывами Теплицкаго объ игрё труп
пы, обратился къ  полищй.мейстеру съ 
просьбой оказать давлен!е на редак
щю. Полицеймейстеръ отказалъ В я 
хиреву въ его домогательствё.

Нерёдко приходится слышать, что 
измученное, голодное, безпр!ютное 
населен?е то здёсь, то тамъ устраи
ваетъ демонстращи, требуетъ пищи, 
постройки бараковъ. Являются во!?- 
ска и „порядокъ" возстановляется. В ъ  
р е зул ьтат— нёсколько убитыхъ, ра- 
ненныхъ и арестованныхъ...

Слишкомъ упрощенное правосуд?е 
на каждомъ шагу создаетъ недоразу- 
мён!я и само вызываетъ» столкновен1я 
и острое недовольство.

Правительство, общественныя уп
равления, благотворительные комите
ты содержали не менёе 120.000 бёг- 
лецовъ изъ мёстностеп, пораженныхъ 
землетрясец?емъ, что равносильно 
ежедневнымъ выдачамъ самое мень
шее 200.000 лпръ (лиpa=37V2 коп.). 
Военныя депо израсходовали уже на 
пищевыя средства, палатки и  ̂ лёсъ 
для постройки около IO милл?оновъ 
лиръ. 20.000 солдатъ для охраны иму
щества и возстановлен?я „порядка", 
вдали отъ своихъ гарнизонныхъ го
родовъ, почти весь военный и торго
вый флоты, собранные на югЬ Ита- 
jiiii, все это требуетъ новыхъ и но
выхъ затратъ. По разсчету профессо
ра римскаго университета, Пантаглео- 
пи ВС'Ь эти расходы, не считая совер
шенно убытковъ О'ГЪ самаго землет- 
рясен?я и наступившихъ за нимъ про- 
мышленнаго и сельско-хозяйственнаго 
крпзпсовъ, должны быть приняты не 
Меньше, чём ъ въ i  милл?ардъ лиръ!

Итал1я стоитъ теперь передъ колос
сальной задачей нсправлен1я, насколь
ко возможно, зла, причиненнаго сти- 
xic!?.

Но велики творческ?я силы куль- 
турнаго человёчества и несмотря на 
всё промахи, недостатки и даже пре* 
ступлен?я тёхъ, на чьей обязанности 
лежитъ разрёшен1е это!? задачи, она 
будетъ разр'Ьшена. Про!?детъ нё
сколько л'Ьть II разрушенные города 
будутъ возстановлены быть можетъ 
еще въ лучшемъ видё, ч'Ьмъ они бы
ли до ка'гастрофы, и только братск?я

Телеграммы
„9оЛОГОДС1(. Ж изни^*

„Птрбудг. Твмгр. АгмтЬтм“.
П Е Т Е Р Б У Р Г '!) ,  9 февраля. Высо- 

ча!?шей грамотой фииляпдск?!? сеймъ 
распущенъ. Новые выборы назначены 
на I  мая. Открыт?е сейма на i  ?юня 
(н. ст.).

Я Р О С Л А В Л Ь , 9 февраля. Вновь 
заболёлъ холеро!? одинъ, умеръ i.

Т У Л А , 9 февраля. По дополнитель- 
нымъ свёдён?ямъ на Ш евской улицё 
во время давки у  кинематографа 14 че
ловёкъ задавлено до смерти; до трид
цати получили ушибы. Среди зада- 
вленныхъ жена инженера Маркова и 
чиновникъ контрольной палаты Зве- 
гинцевъ съ Лхеной. Пламя немедлен
но потушено.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 9 февраля. В ъ  се- 
натё началось слушашем'ь дёло по 
апеллящонной жалоб'Ь бывшаго по- 
лищймейстера Паб?янпцъ 1онина и 
стражника Косцюшко, прнговоренныхъ 
ва])шавско!? судебной палатой-*1онинъ 
къ 12-тилётней, Косцюшко къ  вось- 
милётней каторгё за уб?пство аре- 
стованнаго по подозрёьпю въ напа- 
ден?и на винную лавку Гризеля.

Предсёдательствуетъ сенаторъ Слу- 
чевск?й, обвиняетъ товарищъ оберъ- 
прокурора Враск?й, гражданскими 
истцами выступаютъ присяжные по- 
вёренные Переверзевъ и Мясоёдовъ; 
защищаютъ присяжный пов'Ьренный 
Вулацель и членъ Думы Заыысловсшй 
Дёло продлится нёсколько дней. • 

В 'Ё Н А , 9 февраля. Н а биржё оф
фищально ; сооощено, что слухи буд
то война съ Cepoiei? неизбёжна и 
будто уже р'Ьшена лишены всякаго 
основашя, хотя серьезности положе- 
н?я нельзя не признать.

Русская печать.
Изъ рабочей прессы.

„Паш а Газета", останавливаясь въ 
обзорё печати, на вопросё безмол- 
ствуетъ-ли народъ, г«/воритъ:

не весь народъ безмолствуетъ. Н е смот
ря на BC'li гоненГя, безработицу, ужасы  
кризиса, въ npoBiiiiiuii говоритъ рабочая 
пресса. И  говорить, конечно, не словами 
союза русскаго народа".
И  газета приводитъ интересныя 

выдержки пзъ этой рабочей прессы. 
Она цити|-|}'етъ бякинсшй „Гуд окъ", 
призывающ?!? рабочихъ

энергично заявить свое желаше н свое 
право самнмъ участвовать въ т'Ьхъ обще
ственныхъ учрежден1яхъ, которыя должны 
запяться благоустро1*1ствомъ промысловой 
жизни Профес. союзы не могутъ безуча
стно смотр-Ьть, какъ нарождающееся (на 
Кавказ-fe) земство всец'Ьло передается въ 
руки классовыхъ враговъ пролетар1ата. 
Они должны начать широкую агптащю за 
создан1е такого типа земства, гдк пред
ставительство огромнаго больш1ШСТва про- 
мысловаго населе1пя—рабочаго класса— 
будетъ въ достаточной м'Ьрк обезнечено. 
Лозунгъ „земство на основк всеобщаго, 
равнаго, тайнаго и прямого пзбпрательна- 
го права" долженъ стать однимъ изъ ло- 
зупговъ дня.
„К а к ъ  ни темна ночь— замёчаетъ 

по поводу это призыва „Н . Газ.", а 
старые лозунги свётятся по прежне
му ярко".

могилы будутъ указывать на грозное 
прошлое, да память о погибшихъ оста
нется въ народё.

Мессина и друпе города будутъ 
вновь выстроены на тёхъ же мё
стахъ, гдё рни были раньше. Несмот
ря на постоянную угрозу землетря- 
сен?!? и опустошительныхъ наводне- 
н?й со стороны моря, жители ихъ 
лучше согласны подвергаться вёчноп 
опасности, чё.мъ разстаться съ род- 
нымъ пепелищемъ.

В ъ  заключен?е— нёсколько цифръ, 
показывающихъ экономическое зна- 
чен?е об'кихъ провинщй для Итал?и. 
Провинщя Мессина имёла въ 1906 г. 
29 округовъ и 97 общннъ съ 550.668 
жителей. Плотность населен?я 198,5 
ч. на I  кв. версту.

Редж?о— 28 о1шуговъ и 107 общинъ 
съ 445.188 ж. Плотность населен 1я 
160,2 ч. на I  кв. в. Общая плот
ность населен1я для вс̂ ей Итал!и 
105,5 версту. В ъ  обёи.\ъ
провпнщяхъ населен?е живетъ глат- 
нымъ образомъ въ городахъ. Только 
22 изъ каждой сотни жителей живетъ 
въ поселен?яхъ съ  меньше, чём ъ 500 
чел. В ъ  Мессинё на одного земле 
владёльца приходится въ среднемъ 
5“~5»4 десятинъ, въ Редж?о— 7,6— 
8,3 д., по всей Ит:^тпи— 8 десятинъ 
В ъ  общемъ населен1е жпве'гъ очень 
скучено, чёмъ и объясняется такое 
обнл?е жертвъ.

В ъ  1905 г. годовое производство 
Мессины было 724.148 четверто!? пше 
ницы, 6900000 ведеръ вина, 1016000 
ведеръ оливковаго масла и 8оо мил 
л?оновъ ш тукъ апельснновъ и лимо 
новъ. В ъ  этомъ же году Редж!о дало 
З6207 четверто!? пшеницы, 1220000 
ведеръ вина, 12 миллюновъ ведеръ 
оливковаго масла и 900 .лшлл1оповъ 
ш тукъ апельсиновъ и лимоновъ.

Насколько пострадали отъ земле 
трясен?я виноградники, очивковыя и 
апельсинпыя рощи невозхможно ска 
зать даже приблизительно.

Насколько велико значен?е этихъ

провинщй, какъ производителя сель
ско-хозяйственныхъ продуктовъ, на
столько ничтожно пхъ промышленное 
значен?е. Паровыя машины въ Мес- 
синё имёютъ въ обще!? сложности 
только З087 лошадинныхъ силъ. Ра 
бочихъ 16589, пзъ нихъ 2о38 ж . и , 
1652 малолётнпхъ. В ъ  Редж?о: паро
выя машины— З456 л. с., 14,582 рабо
чихъ, пзъ нихъ 2З98 ж. и 1264 мало- 
лётнихъ. Почтожны!?, какъ промыш
ленный центръ, городъ Мессина тор
говлей съум'кла скопить больш?е ка
питалы. Ещ е со времени Бурбоновъ 
она пользовалась привилепей свобод
наго порта н только въ 1895 г. ли
шилась этого преимущества. По на- 
селен!ю Мессина— 8-й городъ И'гал?и, 
по высотё вкладовъ въ сберегатель
ный кассы— 4-й.

В ъ  общемъ населен?е ея довольно 
зажиточно. Даже въ сравнительно 
бёдныхъ кварталахъ послё землетря- 
сен?я въ разрушенныхъ домахъ мож
но было видёть дорогое бёлье, до
машнюю утварь, всяше предметы ком
форта и даже роскоши.

Крестьянское населен?е обёихъ 
провинщй черезвыча!шо нев'Ьжес'г- 
венно II задавлено нуждой и очень 
сильно напоминаетъ русское кресть
янство. Н а юо жителе!? старше 6-ти 
л ётъ  могутъ читать и писать въ Ред- 
ж 1о только 20—25 ч., въ Мессинё—  
3 i — 36 ч. Л\'чшимъ доказательствомъ 
тяжелаго положен?я сельскаго насе- 
лен?я служитъ пеобыча!?но высок1й 
процеитъ выселяющихся въ  друпя 
страны, главнымъ образомъ, въ Аме
рику.

Среднимъ числомъ па каждые юо 
тысячъ человёкъ по всей Итал?и еже
годно выселяется 2З56 ч., въ Редж?о 
— З721 чел., В'Ь Мессинё— 38оо (въ 
1906 г.)! При ЭТОМ'Ь нужно принять 
во вниман?е страстную любовь италь
янца, особенно ИЗ'Ь южныхъ провин- 
1ЦЙ, къ  своей I один'к!

П. Ст— овъ.
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и  далёе газета прпводитъ изъ дру-[Заразные больные въ губернской больниц̂ . I на Гостинодворской улицё Н. ©.|дей, мало соприкасающихся съ этимъ 
гого рабочаго органа харьковскаго I Движен1е заразныхъ больныхъ въ|Ш алыгинопа черезъ взломъ окна в ъ 1бытомъ. Во тъ  цифры— самые красно- 
„Голоса Труда" слёдующее „письмо [больницё Вол. губернскаго земства съ задней стёнё похищено товара (хро-| рёчивыс свндётели.
въ  редакшю": [2 января по 9 февраля с.г. выразилось ма и шаврова) на сумму'до 450 руб.! Г . Волковъ съ г-жей Ангаровой

Вышеятшй въ  СВ'Ьтъ еженедельный про-1 RT, pn'bnxnriTTinv'u инЛтяу'ъ* I кражё подозрёвается и улича* I получали въ мёсяцъ 225 или 250 руб.
ется Вельск1й мёщанинъ, лишенный]Если мы будемъ считать, а иначе 
нёкоторыхъ правъ и состоян1я Алек. | нельзя, на долю г. Волкова 175— 200 
Евг. Ивановъ, который 7 февраля чи-| руб., то на долю г-жи Ангаровой прн- 
нами полищи задержанъ и привлека-1 дется 50— 75 рубле!’!. Я  уже не гово 
ется къ  отвётственности. I рю о томъ, что 175— 200 рз’’блей— пла-

—  Несчастный случай. 5 февраля на! та невысокая и для г. Волкова, рабо- 
Московской ул., около Смёкаловскаго] тающаго весь сезонъ безъ отдыха и 
поста, ёxaвшiй на тройкё лошадей, | выступающаго въ цёломъ десяткё 
принадлежащихъ Семенкову, кучеръ I амплуа. Но по отношеьпю къ г-жё Ан- 
какъ видно, въ  нетрезвомъ видё, на-|гаровой это уже прямо таки невёро- 
ёхалъ на кр. Вологодскаго уёзда! ятная эксплоатащя. Я  не очень высо- 
Ивана Алексёева Ковшикова, при|каго мнён1я о талантё ни г. Волко- 
чемъ помялъ его и нанесъ ему уши-|ва, ни тёмъ болёе г-жи Ангаровой. 
бы въ лёвомъ боку. |Н о  она во всякомъ сл^^чаё актриса,

Ковнщ ковъ обратился въ полищю {занимавшая опредёленное амплуа, тре- 
съ просьбой о привлечеши Семенко-] бующее хорошаго гардероба и уси-

Выш едш 1й въ  св'Ьтъ еженед'Ьльныи про-| В'Ь слёдующихъ Цифрахъ: 
фесс1ональнын 1>або*пй органъ „1 о :ю съ| . . ^
Труда" въ  настоящее время является бо- --s ^
л-fee ч'feмъ желательнымъ.

IIcTopiH вертнтъ свое колесо п больно 
шагаетъ по спннамъ людей.

Это д виж ете iicTopiii называется про- 
грессомъ. Л  выражается этотъ прогрессъ 
въ  томъ, что строятся роскошные дворцы, I -р » JI
развивается промышленность, въ  громад-! I  Иф ъ СЫПНОЙ 
номъ количествЬ печатаю тся книги, ж ур 
налы, газеты съ  хорошими словами и, ка-|  ̂ возвраТН Ы Й  
жется, 4e.40B-fe4ecTB0 вступаетъ  въ  полосу ” 
светлой, красивой и пр1ятной жизни. " ■ -

Но только все это не радуетъ 6-feaHHii I » орюшноп 
pa6o4iii людъ...

П ечатаю тся про11зведен1я печати, но|Дцфтеритъ 
они пиш утся такимъ языкомъ, который* ^
непонятепъ некультз’рному, забитому ра-. р  
бочему, несмотря на то, ч-fo изложены они, I а ОЖа 
повндпмому. на русскомъ язык-fe.

Рабоч1е х о тягь " познать сами себя, они [ |~1а 'гур ал ьн . ОСПа. I  
желаю тъ ж ить по-челов-Ьческп, найти пу-|
тп къ  св*Ьтлой. самостоятельной жизни... | , ,  ^

Чтобы  достсино выступить на путь про*| ИТОГО . . 17 12  2 I  20
гресса, рабочему нужно всем-Ьрно подго-1 . , .
товить себя къ  этому, и помочь такой] Среди типографскихъ рабочихъ.
подготовк-fe могутъ органы профэсс1ональ-| В ъ  воскресенье, 8 февраля, состоя- 
ной печати, какъ, наприм'Ьръ, „Голосъ [дось засёдан1е правлен1я професс1о-

8 8

 ̂ !ва  къ  отвётственности.

нахненъ р у к о ю  н а  в с е  н  с в о - 1 нальнаго общества рабочих* печат- 
ИМЪ paBHOxvTuicMb погубимъ свою газету, [ наго дъла.
то попрежному будемъ бродить во тьм-Ь. [ Подробности этого засёдан1я сооб- 

Наш а газета— будетъ пос-гоянной еже̂  | въ слёдующемъ НОМерё.
нед'Ьльнойпстолковательницейжнзнинашей | ^
она будетъ въ  то же время лучшею шко-|- Професс1ональное ДВИЖ6Н(е.
лою просв-Ьщетя п объединен1я въ  обла
сти.

ленной работы, и такое вознагражде- 
Hie, какое получала г-жа Ангарова 
можно назвать только эксплоататор- 
скимъ.' То-же слёдуетъ сказать и о 
вознагражден1яхъ г-жи Самойловой 
(125 р.), г-жи Даль-Тумановой (125 р.), 
г. Угодина (90 р.) или г. Полтара 
цкаго (п о  р.). Послёдн1й получалъ

и декора-

Отв*тъ
на письма П, П. Вя̂ сирева 

и его труппы*.)
(Окончан1е).

В ъ  первой части моего отвёта] п о  рублей какъ аитеръ 
г. Вяхиреву я уже сказалъ, что меня,{торъ. Г . Васильевъ съ г-жею Звёре- 
главнымъ образомъ, интересуетъ та] вою, дававш1е г. Вяхиреву на прокатъ 
часть его письма, гдё онъ объясняетъ] костюмы и исполнявш1е обязанность 

Правлен1емъ мёстнаго професс!о-|мое отрицательное къ  нему отноше-{не только актеровъ, но г. Васильевъ 
Д рупе классы встр-Ьтятъ въ  нашей ра-]нальнаго общества рабочихъ по об-{ Hie, тёмъ, что онъ не зщовлетворялъ { еще и режиссера,— получали З50 руб.

бочей raaext мысль нашу въ ея первоп-1 работкё дерева ВЪ  минущшемъ 19с8|моихъ npHTHaanift на безплатныя мё-( Если мы бз^демъ считать, что про-
{году выдано было ссудъ и noco6i(i{ста, и я полагаю, что въ о твётё {катъ  костюмовъ обходится антрепри-

т о л ь к о ’ с о з н а ш е  б 4 д с т в ! п ,  п о  II у к а за ш е Г в о и “ ^  всего на сумму Зд  моемъ СЪ достаточной уб*дитель- 3*  при скромной расц-Ьнк* не мен*е
способовъ бороться СЪ НИМИ. ■  [рублей. При чемъ, ссудзг получили[ ностью доказано, что oбъяcнeнie|200 рублей, то на долю г. Васильева

Рабочему должны быть открыты п\'ти,|20 ЛИЦЪ, всего на сумму 63 руб. 90 к. I г. Вяхирева является самою безг{ереЛи г жи Звёревой приходится 150 рз̂ б- 
наукою и опытомъ культур-|g безвозвратное noco6ie 12 лицъ въ\мюнною клеветою. И зъ  приведенныхъ] лей. Если-же на долю г-жи Звёревой

суммё 25 р. 10 коп. {двухъ писемъ г. Вяхирева видно, что {считать жалованья 75 рублей— обыч
Общее число членовъ, пользовав-1 мёста въ театрё мною были прюбрё-] ное вoзнaгpaждeнie второй или треть- 

шихся пocoбiями и ссудами въ истек-{тены по цёнё болёе высокой, неже-{ей актрисы, то на вознагражден1е г. 
шемъ году, З2. |ли ихъ обычная продажная цёна. {Васильева тоже придется 75 рублей!..

Изъ о-ва поиказчиковъ I касается тёхъ своихъ граж-{ Но допустимъ, что г-жа Звёрева
Р'г гто.,,,ттхг»,г'л „к  г,', {данскихъ доблестей, о которыхъ за-{ оцёнивалась въ 50 рублей, а костю-

m . K i „ ™ L r r o ' ‘: i S . f  ■■ В ™ » ' ” ’- ™  о "«  -  - о , a V ^ s o  'рублей »
гаго вспоможен1я частм м у служеб ПРостраняться не стоитъ, т. к. он* тогда на долю г. Васильева пришлось-

теявграфнпиъ BtAOMCTBt. I состоялся м у з ы к ^ ^ 1 ь н о - ^5°
Министръ внутревнихъ д4лъ Сголыпинъ ^  [хиревъ говоритъ, что безплатные Т акъ  разв* это не эксплоатащя?!..

утвердилъ новую нвструкд1ю ® - У - ^ Ф Т р ^ о г^ а С а  веч%^^^^^  ̂ Н у, а объ оста.льныхъ и говорить
жевщивъвъпочмво.телеграфвомъп4домствЬ.[^^^^^^‘̂ з̂̂ ^^^^р̂ з̂ ;̂  ̂ ^  .? !  ^ Г- _Дунайск1й получалъ Зо

Сцена въ „Ч у ;

Русская жизнь.
Среди рабоЦихъ и сдужа- 

(цихъ.
Инструкщя о caym6t  женщинъ въ почтово-

Ч^довомъ монастыр*“ . "Р^ “ « а вовторыхъ, и воло- j,
.г^Морозовымъ и Собо: субсиди-1 мощникъ режи

ьяловъ— 40 руб., по- 
режиссера— 50 р., суфлеръ-

Согдасно иострукц1и, въ  почтовп-телеграф-
ное ведомство могутъ приниматься т^>лько. - M o n o '
Д4вицы и вдовы въ возраст* отъ 18 ти до1 %ц„.^^ потеряла свой“ к п * х ъ 7 блак-|РУ®‘' ‘’” ’ антре-[5о рублей. ' ‘
30-ти л*тъ. Женщины старше ЗО-тн лЬтъ гл авн ы й  образомъ, некультур- L f скромную плату. Р  gy ^лабы ни бы;

тоеграфолъ. TpeSjno. д авм ъ  .обшмоступники-.
ценвъ въ pasMiipt средняго учебнаго в ^ в е - 1 [ г 1 о  это обычный коммерчески! прюмъ

ли эти тру
женики, какъ актеры, но вознаграж- 
Aenie это— только эксплоататорское 

_  И  если г.г. актеры, подписавши
ден1я или епарщальнаго учи.твща. Привя-['” ’|^р^щ^^ впечатл*ше произвело н а !” ™ * *  антрепризы, т. к.въ 'театрТГь^  
тымъ па _____    ..             . то имъ можно только сказать 

faire bonne mine

епарх1альнаго учи.1ища. ириья- Хорошее впечатлёше произвело рая во
службу д*вицаиъ и вдовамъ Ра*- „ублику исполнеше на роял* г-жей воры, т

решается оставаться па служб* и по «ыхо- у  f  ц р  ^ jyj а п - Р ™ ’ что это называется
д* з-тмужь, но только ва чиновника, состоя- „ . „ а  .„.И астью  игранныя пьесы по дешевой) пазипас1<.л
щаго на служб* въ томъ же почтово-теле- ^ЗР'^^^^^^ и тогда вечеровые расходь! ан-И“ ™ ™
графвоиъ bL omctb*. При переход* мужа трепризы большею частью возвраща- Если-же къ  этому добавить, что ни

l l i Z l l l l  ж?вГможетъ“ “̂ 7аТа'̂ ^̂ ^̂  ̂ инструментовъ, только что с о р - g г^*в‘а^ и ГьевГ,''н Ги м *л ? по"ккт*^^^^^^

самое упрежден1б, кз̂ да переведенъ мужъ. ■ * 1было бы л/молчять. онъ чялямыпя пъ!
Женщины могутъ получать повышеп1е на
равне съ мужчинами до 1-го разряда. | Театральныя BtcTH. i — -----1---- г    совъ чём ъ онъ шипоко пользовался

Гооодская vnnaea пoлvчилa вчепаИ^^® ничего. Когда же для благотво-{ ^^^^» чъм ъ онъ широко пользовался
.  вечеоовъ обоашались с ъ Г °  характеристика г. Вяхирева, какт

было бы умолчать:', онъ заламывалъ | тъм ъ какъ именемъ каждаго изъ 
ташя цёны, при которыхъ на долю{^*^^^ вяхиревъ располагал о сколь 
благотворешя оставались либо гроши, Г '®  фиктивныхъ бенефи

 ̂  ̂ А / I  л%г\тугг 1 Т Т Т Л т т / ^ а

Новый сенаторь. | оперы
Предсёдатель второго уголовнаго

департамента московской судебной[ П  ГТТ T R 1 9 T
палаты И. П. Зоринъ, постоянно! 1 1 р  v l f l V 1 у  1/1,
предсёдательствующ1й на выёздныхъ

участвовать или же требовалъ, ,
за это плату, какъ это было съ кон-!^^^^^^ дёломъ, какъ антрепренеры до
цертомъ, даннымъ въ пользу с т у д е н - с о с т а в л е н ш  труппъ на та 
товъ. и , наконецъ, г. Вяхиревъ ста- каторжныхъ условшхъ Обыч

„  , ,ви тъ  себ* въ заслугу то, что онъ Г ®  антрепренеры сп*ш атъ формиро
Скоропостижная смерть. 8 февраля I бралъ уменьшенную плату съ ссыль-1 труппы въ М оскв* въ начал*

сесс1яхъ московской судебной палаты|на Екатерининско-Дворянской улицё|дыхъ. [поста и стараются выорать наиболёе
въ Вологдё, назначенъ сенаторомъ. {в ъ  домё Ш иш карева около часу но-{ В ъ  этомъ oTHomeniH c^ё^vpтъ п о я - ! с о с т а в ъ ,  который обычно и

чи скоропостижно скончался ВоЛогод- разить г Вяхи^^^ “  контрактами
Изъ городской управы. jcK iii мёщанинъ Павелъ Михайловъ I не изъ великихъ, такъ какъ у г. Вяхи-1 предусматриваются бе1шфисы и дру

Городская управа извЬстила Стер- Овечкинъ, 26 л *тъ . рева бывали дни, когда онъ, в *р о ят- Г” ' актеровъ. Есть-же антре
литамакскаго городского голову о Смерть Овечкина, по заключен1ю [но охотно отдавалъ бы всему горо- которые выжидаютъ
томъ, что постановлеьйе городской I врача, посл*довала отъ остраго отрав-|ду’ м*ста по удешевленной ц *н * ибо!™*^^^’ когда остаются актеры, 
думы отъ 10 декабря прошлаго 1908 лен1я виномъ. L  „ри  этихъ услов!яхъ залъ п к т о - ’’РУ*'®' '*
года объ ассигнованш въ пользу по-| —  Несчастный случайна жел. дорогк. 6|ддд'д

ГЬ конца 
не по 
причй

горёльцевъ гор. Стерлитамака ю о  р. | февраля, около 5 часовъ утра, поёз- 
опротестовано вологодскимъ губерн-1 домъ, идушимъ изъ Архангельска въ 
скимъ по земскимъ и городскимъ дё-1 г. Вологду на переёздё около При-
ламъ присутств1емъ. | лукъ, ушибленъ кр. Вологодскаго у.,(писалъ 'Й з ъ "  всего*" его penepw^^ принимать услов1я, которыя имъ

Кубенской вол., села Кубенскаго Ни- едва-ли набепется л е с я т о к ъ - п о л т о о а И “ ' ^ ’ У ^ ' ‘ " ь  антрепренеръ. И  я им*ю

пусто-1 “ i[ нё ангажемента или по разнымъ при
Остается еще сказать о репертуар* запаздывающге на съ*зд ъ

Г Вяхирева - а* [актеровъ. Эти лица попадаютъ въ
'Н о  объ это.мъ я уже неоднократно положен1е и бываютъ вынуж

Р1зъ с.-х. общества.
С овётъ  Вологодскаго сельско-хо- колай Александровичъ Рябининъ.

едва-ли наберется десятокъ-полтора! - . . .
пьесъ, представляю1Ш1хъ х у д о ж е с т в е н - д у м а т ь ,  что труппа г. яхире

со вё тъ  ьологодскаю сельско хо i Рябининъ ёхалъ съ возомъ пустой { но-литеоатуоный интересъ Остачь-!®^ составлялась, именно, при такихъ зяйственнаго общества въ засёданш » Rm nrnv нелитературный интересъ. '-деталь- .
с-гп ёрппямя ппгтянопилъ го-! Z  L ьологду. [ное въ большей части сценическая(

звать I  го мапта общее собоаше чле- L барьеръ не „акулатура. А  г.г. актеры, говорятъ, что этозвать I JO  марта общее собранш чле [6^.,^, закрыть и за темнотою не ви-| Теперь перейду къ  вопросу объ ихъ „личное д*ло“ .
эксцлоатащп г. Вяхиревымъ его труп- ( Конечно, у  нихъ никто не отни

. . ,  закрыть
новъ общества. {д ёлъ поёзда.

Повёстка собранш еще не выра-1 Ударомъ поёзда Рябининъ былъ
ботана. I отброшенъ съ воза въ сторону и по-

Зернбочистительный пунктъ. |лучилъ ушибы.
Вологодскимъ зерноочистительнымъ Возъ-же и вся посуда изломаны

ПУНКТОМЪ со дня^его открыт1я очи- Рябининъ въ  настоящее время
щено 2422 пуда и Зо фунтовъ, всего больниц* губернскаго
на сумму 3 i  р. ю  к. I земства.

согласна, то прошу меня объ этомъ 
пзвёстить, дабы я м огъ  сообразовать
ся съ временемъ, наиболёе удобнымъ 
для нея и для меня.

Л. Д. Теплицк1Й.
Р. S. Считаю необходимымъ еще 

отмётить, что г. Вяхиревъ и его су
пруга г-жа Яковлева граспростра- 
няютъ по городу нелёпые слухи, 
связываюпце мое имя съ вопросомъ 
о BocnpemeHin со стороны полищи 
щвать ссыльнымъ скидку на мёста. 
Тому есть свндётели, и г. Вяхире
ву съ г-жею Яковлевой пришлось-бы 
раскаиваться, если бы я сдёлалъ со- 
отвётственные къ тому шаги, т. е. 
потребовалъ-бы отъ нихъ публичнаго 
отчета въ ихъ дёйcтвiяxъ. К ъ  сожа- 
лёнiю, на этой почвё такое требова- 
н1е представляется'невозможнымъ, и 
поэтому я ограничиваюсь лишь заяв- 
лен1емъ, что это еще болте грубая 
клевета, чёмъ та клевета, о которой 
рёчь шла выше.

Кромё того до cвёдёнiя моего до
шло, что г. Вяхиревъ желаетъ тре
тейскаго сз’да не въ М осквё въ те
атральномъ Бюро, а здёсь, въ Воло
гдё.

Не знаю, вёрно ли это. Но если 
это такъ, то я охотно принимаю и 
это ycлoвie, и если я предложилъ 
судъ въ Москвё, то, только полагая, 
что и г. Вяхиревъ это предпочтетъ, 
т. к. тамъ на съёздё актеровъ судъ 
можетъ состоять изъ лицъ, болёе 
компетентныхъ въ театральной жиз
ни.

Для меня-же это безразлично, тёмъ 
болёе, что, независимо отъ третей
скаго суда, я представлю весь ин
цидентъ на разс.мотрён1е съёзда ар- 
тистовъ* и .театральнаго Бюро.

: inio.'7 ' v: О'' с :  А. Т.

пы. I маетъ ихъ личныхъ правъ; но когда
Здёсь г. Вяхиревъ самъ не в о зр а - |я  говорю объ ихъ положенш, то ме 

жаетъ, а ссылается на письмо, под-{ня интересуютъ не ихъ личныя пра- 
_ писанное почти всёми членами труп-]®^» ^ сама эксплоатащя, какъ обще-

Рябининъ въ  настоящее время на-[пы. (ственное явлeнie, отъ котораго вооб-
Дёйствительно, почти всё ч л е н ы с т р а д а е т ъ  трудящ1йся людь. И  

труппы заявляють, что они  н а э к с п л о - j  ^̂ Р̂ л̂ де всего труппа г. Вяхирева
Расходъ по coдepжaнiю и передви-1 Кража въ театрк. 8 февраля въ|ат.ащю г. Вяхирева не ж а л о в а л и с ь ]знаетъ, какое зло представляетъ со- 

ж енш  зерноочистительнаго п у н к т а Г ^  Вологодскаго U  ч т о  и х ъ  э к о н о м и ч е сш я  взаим оотно-  бою для актеровъ антрепренерская 
выразичся въ  слёдующихъ цифрахъ* Петровича Золовки- U eH in  съ г. Вяхиревымъ с о с т а в л я ю т ъ  эксплоатащя и сколько энергш было
изъ Вологды до хМироносицы— I  р у б 'г ^  неизвёстно кёмъ похищена съвё-  ихъ личное дёло. Отсюда они вы во- потрачено актерскими съёздами на

Л.-Л лл АЛ л »Л лл А лл АА%Л AJ А '^  Л* AJy ДД | X / '
зыску. [д0 всего, довести до свёдёнin почтен-{ ’̂ зваться вполнё довольными г-номъ

Кооперативное движен1е. I —  Карманная кража. 6 февраля въ i {ныхъ авторовъ письма,что публицистъ]Вяхиревымъ, я оставляю за собою
Посредническое бюро ВологодскагоI ^олиц^йсшйуч.мёщанинъ г. Кологри- jн0 нуждается въ  чьнхъ бы то ни бы-(право имёть объ этомъ дёлё свое 

сельско-хозяйственнаго общества ус-|^^ Василш Петровъ Петровъ заявилъ]до полномоч1яхъ для ocвёщeнiя тёхър ш ёш е. 
тановило для всёхъ крестьянскихъ]^^® около 5 часовъ вечера онъ о тъ  [или иныхъ общественныхъ явлен1й { если я или мой коллега писали, 
потребительныхъ обществъ и к р е д и т - м о с т а  на вокзалъ ёхалъ н а1ддд публициста совершенно доста-]'*^® труппа, восхваляя !•. Вяхирева, 
ныхъ товариществъ цёну на Ш ати-И зз®зчикё съ женщиной Ганичевой, точно имёть опредёленные факты, говорила неправду, то на это мы 
лoвcкiй овесъ въ i  р. 36 к. на пудъ!^^^ отчество которой не знаетъ,|нзъ которыхъ его*прямая о б я з а н н о с т ь ] и  имёемъ право сколько бы 
при услов1и покупки не менёе ю о кармана похитила сере- д-^лать соотвётственные выводы. В ъ  труппа не утверждала, что она гово-
пудовъ. { брянные часы фирмы „Буре,“ стоющ1е| этомъ, именно, и заключается егооб-{р^*^^ правду.

В ъ  остальныхъ же случаяхъ цёна 4^ РУб- с'ь таковой-же цёпочкой, ст. щественная служба.. Буде-же труппа пожелаетъ разрё-
на этотъ овесъ установлена въ i  р . Р У б - /  всего на сумму 8о рублей. | Для того, чтобы быть убёдитель {ш ить этотъ „спорный" вопросъ при 
З7 к. за пудъ. Заявитель проситъ о розыскё наз-{нымъ, я приведу тё  о б ъ е к т и в н ы е ]  с одёйствш компетентныхъ людей, то

I ванной Ганичевоп и O To6paniH  отъ | факты, которые не только ужасали ме- ( ^ предлагаю ей обратиться къ  теат- 
Кончина. I нея вещей. | ня, близко знающаго те а тр а л ь н ы й  Рольному Бюро, гдё я, во всякомъ

Н а дняхъ скончался кассиръ воло-1 Дознан1е производится. [бы ть, но ужаснутъ, нecoмнёнiю, и лю-{ имёю въ виду сдёлать до-
годскаго городского ломбарда И. Ф .{ —  Кража со взломомъ окна. В ъ  ночь [ _ _ 1 ________   ̂ {кладъ этимъ постомъ по поводу все-
Весницшй. {н а  6 февраля изъ кожевенной лавки] См. № гоб „Вологодской Жизни". {го  инцидента. Если труппа на это

Ш т Ш
ф е л ь ш н ъ

Штрихи н блицн.
Клевета.

Е я  НИКТО никогда не видёлъ.
Ибо она безплотна.
И  только воображен1е можетъ ее 

уловить.
Представить себё ея обликъ.
Она темна, какъ тайна.
Она съ зелеными глазами.
Глазами зависти и злобы.
И  почти безъ головы.
С ъ  однимъ намекомъ на голову.
Она глупа.
Бездарна.
И  даже не хитра, не изобрёта- 

тельна.
Она только злобна.
И  ютится за спиною злобныхъ ду- 

раковъ.
За  спиною завистливыхъ бездарно

стей.
За  спиною мелочности и пошлости.
Р1зъ за этой спины клевета шипитъ.
PI лжетъ.
Л ж етъ глупо, безмысленно.
И , высовывая свое тупое, грязное 

жало, злобно улыбается.
Вотъ, дескать, я пустила „слухъ".
И  личего вы со мною не подёлаете.
В ъ  этомъ сущность клеветы.
Пустить „слухъ" и,, притаившись 

за чьей нибудь спиною, скрывшись 
въ какой нибудь темной ихели, злоб
но радоваться.

Торжествовать.
Вотъ  она я— какая!
Поймай меня!
Улови меня!
Попробуй!..
PI потомъ она смотритъ въ глаза 

тому, кому слз^жптъ.
У  кого грёется на пустой злобной 

груди.
Н о  тамъ она награды не находитъ.
Там ъ ей отвёчаю тъ такой-же злоб

ной ядовитой улыбкой.
О тъ  которой ей ни тепло, ни хо

лодно.
И  она скоро бросаеть своего по

кровителя 
И  ищ етъ другого.
А  покр овитель клеветы остается съ 

тёмъ-же, съ чём ъ былъ.
Клевета ему ничего не дала.
К а к ъ  и онъ ей ничего дать не могъ. 
О нъ остался съ тёмъ-же пустымъ 

мёстомъ, вмёсто головы.
С ъ  той-же грязной ямой, вмёсто 

души.
И  тоже прячется отъ свёта, какъ 

и его клевета.
И  оба они зеленёютъ отъ зависти 

и злобы.
Скрежепхутъ зубами.
Брызгаю тъ грязною слюною, кото

рая свисаетъ по и.хъ позеленёвшимъ 
губамъ.

И  безсильные, жалк1е, мерзк1е, кор
чась и мучась, опять прячутся по 
темнымъ щелямъ.

Такова она— клевета.
Она страстно хочетъ вредить.
Но не вредить.
Н е можетъ.
Она страстно хочетъ властвовать.
Но не властвуетъ.
Не можетъ.
.Ибо она порожден1е мрака.
Ибо она обитательница болота.
Обитательница грязныхъ душъ.
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Свкта-же она боится.
При появлен1и свкта она мгновен

но псчезаетъ.
Такова клевета.

Люциферъ.

Областная жизнь.г. Вельскъ.
(О тъ  нашего корреспондента).

HtCKOflbKO словъ о городскомъ X-Bt.
Бывш 1й городской староста г. Плот- 

никовъ при пзбран1и его на „столь 
почетное мксто" указывалъ на тк^шу- 
шен1я, которыя царятъ въ городскомъ 
управлен1и и высказывалъ увкрен* 
ность, что подъ его управленхемъ го
родъ будетъ процвктать и черезъ са
мое непродолжительное время тЬхъ 
изъяновъ, которые были, не станетъ. 
Выборные слышали ркчи г. Плотнико
ва и умилялись душой, но прошло 
уже нксколько лктъ  съ ткхъ  поръ, 
уже во главк городского управлен1я 
стоитъ не г. Плотниковъ, произноси- 
вшш елейныя ркчи, а г. Катковъ „че
ловккъ дкла", какъ выражается онъ 
самъ иногда, а благоустройство горо
да все не подвинулось ни /на одинъ 
шагъ. По старому ни на одной улицк 
нктъ  троту^ара, по которому можно 
бы было идти, не рискуя свернуть шею. 
По старому городъ освкшается толь
ко въ  т к  ночи, когда луны по „ка
лендарю не полагается", а когда луна 
по календарю должна быть, то будь 
хоть какая угодно темень, а уж ъ  фо
нарей не жди. По старому помощни- 
комъ старосты состоитъ ни къ  чему 
неспособный „веселый человккъ", 
получаетъ онъ за свой веселый ндравъ 
и оказанное ему довкр1е Зоо р., а 
дкла его въ  большинствк случаевъ 
исполняетъ сторожъ, и самое важное, 
на что, кажется, обязательно должно 
быть обращено вниман1е— постановка 
пожарнаго дкла которая по старому пло
ха. Я  укаж у только на слкдующ1е недо
статки: вода въбочкахъ, которыя сто
ятъ въ пожарномъ депо, зимой замерза- 
етъ, запасные резервуары, построен
ные насчетъ города, болке чкм ъ пе
чальны и есть основан1е предполагать, 
что они въ нужный моментъ окажут
ся несоотвктствующими той роли, ко
торую они должны играть; о пожар
ныхъ лошадяхъ и говорить нечего, 
толку ютъ, что лучшихъ лошадей нель
зя держать, такъ какъ мало денегъ 
отпускается на ихъ содержан1е. Но 
зачкмъ же для тушен1я пожаровъ кля
чи?

Ограничусь указанными недостат
ками въ области городского хозяй
ства. Думаю, что довольно и этого 
для того, чтобы были произведены 
хоть . кой-как1я нибудь улучшен1я, 
что-бы „отцы города", „люди дкла" 
обратили на городское хозяйство свое 
благосклонное вниман1е и избавили 
населен1е нашего города отъ вскхъ 
перечисленныхъ и неперечисленныхъ 
прелестей.

D ixi.

вочки въ кредитъ, цкны установились 
вровень съ мкстными цкнами у  тор
говцевъ, а холодное отношеьпе къ 
дкламъ лавочки ея руководителей, со
вершенно утратили ея значеше въ 
глазахъ крестьянъ.

Другая маслодкльная артепь поз 
никла по мысли самихъ крестьят». 
В ъ  артели насчитывалось до Зоо че
ловккъ. Выходъ масла бывалъ до 26 
пудовъ. За  молоко крестьяне полу
чали по 45 коп. за пзшъ. Артель рас
палась,--наживъ долги по зхтр011ству 
и оборулованш дкла. И  распалась 
она благодаря съ одно!! стороны не
достаточной опытности рзчюводите- 
лей дкла и съ дрзтон стороны хо
лодному отношен!ю артели и кресчъ- 
янъ. В ъ  настоящее время эти кресть
яне запродали молоко хозяину-масло- 
дклу по 5З коп. за пудъ. Прежде 
крестьяне продавали молоко по 42 к. 
за пз^дъ.

Третья артель возникла по мысли 
маслодкла-хозяина, дкла котораго 
изъ-за отсутств1я средствъ пришли 
въ упадокъ. Онъ, желая съ выгодой 
сбыть уже ненужный емз̂  маслодкль- 
ный инвентарь, и постарался соеди
нить крестьянъ въ артель. В ъ  непро
должительномъ времени къ  артели 
стали примыкать крестьяне и другихъ 
деревень. Теперь дкла артели иду'гь 
хорошо. Ж а л ь  только, что крестьяне 
по неопытности пр!обркли у  маро- 
дкла-хозяина маслодкльныя оруд1я и 
здан1е завода по слишкомъ дорогой 
цкнк и ткм ъ обременили себя дол
гами.

Интересно отмктить, что вездк, гдк 
не появлялись артельныя маслодкль- 
ни, опк способствовали поднят1ю до
хода крестьянъ отъ молока, освобож
дая ихъ изъ цкпкихъ рукъ маслодк- 
ла-предпринимателя.

Но въ  то-же время, почти вездк, 
какъ это отчасти видно и изъ приве- 
денныхъ мной фактовъ, главной бк- 
дой кооперативовъ можно считать не
опытность ихъ руководителе!! и не
достаточно дкятельное, а иногда да
же недовкрчивое отношен1е къ арте
ли и ея членовъ, недостатокъ обо- 
ротныхъ средствъ и плохое счетовод
ство, подрывающее довкр1е членовъ 
1гь артели.

„Шило"

Каднйковсхай уЬздъ.
(О тъ  нашего корреспондента).

Однимъ изъ наиболке распростра
ненныхъ кооперативовъ въ нашемъ 
укзд к можно считать артельныя^ мас- 
лодкльни.

И хъ дкятельность и недочеты, 
на которые зч<азываетъ сама жизнь, 
заслуживаетъ большого вниман1я.

С ъ  нккоторыми маслодкльнями я 
хорошо знакомъ, и ихъ истор1я мнк 
кажется поучительной.

Одна изъ знакомыхъ мнк артель
ныхъ маслодкленъ (съ  общественной 
лавкой) возникла по иншцативк мкст
наго землевладкльца. Договоръ зак
лючен ь на крз^говой порукк вскхъ 
членовъ артели, съ предоставлен1емъ 
старостк артели неограниченныхъ 
правъ, какъ по сбыту продуктовъ 
производства, такъ и по покупкк то
вара въ кредитъ для общественной 
лавочки. Старостою избранъ инища 
торъ дкла— тотъ-же землевлад'!;лецъ. 
Жалован1е старосгЕ назначено, по 
мысли того-же землевладкльца, ю о 
рубле!! въ годъ, безъ путевыхъ рас
ходовъ. В ъ  артель записалось до 500 че
ловккъ. За послкдн!!! отчетный годъ 
собиралось молока до 250 пудовъ въ 
день. Наибольшая цкна на молоко въ 
лктнее время была до 45 к. за пудъ. 
Выходъ масла доходитъ до 24V2 пу
довъ. Сравнительно съ прежниыъ вре 
менемъ, до основан1я общественной 
маслодкльни, крестьяне за молоко по
лучили не больше. Отчетность по дк
лу ведется плохо. Староста для учета 
выбнраетъ только „свои.хъ людей" и 
видимо служитъ не безъ корысти, за 
что ВТ» артели масса недовольныхт., 
но зшолить старосту пе ркхиаются, 
такъ какъ нктъ знающпхъ и могу- 
шихъ вести дкло люде!!. У  артели 
имкется общественная лавочка. То- 
варъ для лавочки сперва пр1обрктенъ 
былъ на сре.дства нккоторы.хъ чле
новъ артели, и теперь покз'пается 
въ к'рсдитъ. Первоначально лавочка 
нр1оОркла oo.TLiuia спмпат1и кресть
янъ и нмкла иолыной оборотъ, такъ 
какъ цкны на тонаръ противъ цкнъ 
у  мкстныхъ торговцевъ были значи
тельно понижены. Впоолкдств!и, когда 
перешли къ  покупкк товара для ла-

По PocciH.
Уездные владыки.

И зъ  Золотоношскаго укзда Полтав
ской губерн1и „Р к чи " сообшаютъ:

В ъ  настоящее время судебны.мъ 
слкдователемъ по особо важнымъ дк
ламъ при лубенскомъ окружномъ су
дк производится разслкдован1е по 
дклу объ нзнасилован1и въ  г. Золото- 
ношк дквушки, персидской подданной. 
Дкло это выделяется изъ ряда ему 
подобныхъ по тому выдающемуся об
щественному и служебно.му положе
н а , которое занимаютъ лица, при 
влеченныя по настоящему дклу въ 
качествк обвиняемыхъ. Лица эти- 
золотоношск1й укздный предводитель 
дворянства Лисаневичъ и золото- 
ношскш укздный исправникъ Косо- 
лаповъ.

К ъ  сожалкн1ю, мы лишены возмож
ности пока предать гласности данныя 
предварительнаго cлkдcтвiя по этому 
дклу и, впредь, до судебнаго разбира
тельства, которое не за горами, вы- 
нз^кдены ограничиться лишь конста- 
тиpoвaнieмъ факта производства слкд- 
ств1я, факта— самого по себк доста
точно красноркчиваго.

Однако, слкдств1е идетъ своимъ че
редомъ и, къ  слову сказать, идетъ 
довольно медленно, а оба обвиняе
мыхъ въ столь гнз^сномъ преступле- 
Hin, продолжаютъ, .между ткм ъ оста
ваться на своихъ отвктственныхъ по- 
стахъ. И  пытаются ткм ъ часомъ све
сти счеты съ лицами, содкйствовав- 
шими вывeдeнiю ихъ на чистую вoдз^ 
Вскм ъ въ Золотоношк извкстно, что 
вoзбyждeнieмъ противъ себя судеб
наго пpecлkдoвaнiя предводитель дво
рянства и исправникъ обязаны въ 
значительной мкрк золотоношском}^ 
укздному судебном}^ слкдователю 
Тертышникову. Значить, въ первую 
голов}^ со слкдователемъ надлежало 
и „разсчитаться"... И  вотъ отъ ис
правника поступаеть къ  прокурору 
доносъ: слкдователь, молъ, выпу-
скаетъ изъ тюрьмы завкдомыхъ пре- 
С1упниковъ, революцюнеровъ и т. д.. 
и т. д. Словомъ, доносъ былъ напи
санъ въ такомъ духк, въ какомъ 
обыкновенно въ наше „конститущон- 
ное" время пишутся век политиче- 
cicie доносы.

К ъ  счастью для слкдователя, изъ 
этого доноса ничего iienpinTHaro для 
пего II iipiHTiiaro для исправника не 
вышло. Нелкпость доноса была оче
видна, м прокуратзфа его игнориро
вала. Но не почелъ возможнымъ его 
игнорировать с\^дебны!! слкдователь 
Тертышниковъ. За  ложный доносъ 
онъ привлекъ исправника Косолапо- 
ва къ  судебио!! отвктственности. Д к 
ло это слушалось въ  лз’бенскомъ ок
ружномъ судк. Судъ призналъ въ дк- 
Buiii исправника Косолапова налич
ность ложнаго доноса и приговорилъ 
его къ 3aivMra4CHira въ  тюрьм}’ на 
шесть мксяцевъ.

С М 'Ь С Ь .
„Злободневная ntceHKa".

В ъ  сибирс1шхъ газетахъ печатает
ся подслушанная гдк-то въ Сибири 
„частуш ка", распкваемая на манеръ 
народно!! „Погубила молодца красна 
дквица", но съ злободневнымъ содер- 
жан1емъ:

Охъ, ты. Дума, Думушка, 
Министерска кумушка!

Припквъ: Ты-ль меня, я-ль тебя из-
сушила, 

Ты-ль меня, я-ль тебя из
вела!

Красно баешь, говоришь!
Д кла важныя творишь!

Припквъ...
Высоко твои палаты.
До нихъ ручкой не достать! 
Хороши и депутаты.
Прямо Божья благодать! 
Депутатикъ ласковый,
В ъ  омутъ насъ не стаскивай. 
Мой ш1ленокъ въ Дз^мк былъ, 
М нк обнову подарилъ:..
Не пугайся тучъ  ненастныхъ— 
Скоро звкздочки взойдутъ!
Не любите, дквки, „красныхъ"—  
Скоро будетъ имъ капутъ!

(„Н . Газ.").

Э коном ш тдЪ лъ.
Петербургская биржа.
9 февраля 1909 г.

(по телеграфу).
(О тъ  нашего корресподента.)

Ч екъ  на Лондонъ . . . .  95.05
Чекъ на П ариж ъ . . . . 37-67Vj
Ч екъ  на Берлинъ. . . . . 46 33V8
4®/о Госзгдарственная рента . . 76.%
5®/q внутрен1пй заез1ъ 1905 г . . 97.—
4V‘2®/o внутренн!й заемъ 1905 г. .
5®/о внутренн!й заемъ 19C6 г. . 97.1/8
5®/о I  внутр. съ  выигр. заемъ. . 95.‘/в
5®/о I I  внутр. съ  выигр. заемъ . 351.—
5®/о двор. в1П'тр. съ  выигр. заемъ. 279.1/3 

I. (Jno. Гор 
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка
ii/2®/o Обл. Город. Кред. О-ва 242.—

<. Ком. Банка . 79.V8
„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 541.—
„ Русскаго д* в. т. Банка . . 797.—
„ Русско Китайскаго Банка . 351.—
„ Русско  Торгово-П^м. Банка 184.1/3

Акц. С П Б. Межд. Ком. Банка. . 296.—
„ С П Б. Учетно-Ссуд. Банка. . 365.—
„ Путиловскаго завода . . 396.—
„ Сормовскаго завода. , . 78.—

ВОЛОГОДСК1Й РЫНОКЪ.
Цгьни изъ лавокъ гуртовыя.

К р у п ч а т к а  В о л ж с к и х ъ  м е л ьн и ц ъ :
Первое голубое клеймо— 12 р. 75 к.—13 р. 

25 к. Первое красное—12 р. 15 к.— 12 р. ко к., 
второе голубое— и  р. 25 к.— и  р. 75 к. Пер
начи отъ 8 р. 50 к. до 9 р. 25 к. за М'Ьшокъ 
въ  5 пз'д.

В ъ  настоящее время, какъ и въ  прошломъ 
ГОД37 у  волгарей не хватаетъ крупчатки пер
выхъ сортовъ, ч-Ьмъ п объясняется устой
чивость ц'Ьпъ на первые сорта.

К р у п ч а т к а  С и б и р с к и х ъ  м е л ь 
н п ц ъ :

Первое голз'бое клеймо—и  р. 50 к.— и  р. 
75 к. Покой голубой—IO р. 50— и  р. за М'Ь
шокъ въ  5 пудовъ.

М у к а  р ж а н а я :  обыкновенная—4 р
75 к.—4 р. 90 к., обойная—5 р. 25 к.—5 р. 
50 к., обдирная—5 р. 8о к.— ор., с-Ьяная— 7 р. 
50 к. за М 'Ь ш о к ъ  въ  4 нуда 20 фун.

П ш е н о  кавказское—16 р., южное— 14 р. 
75 к.— 15 р., греча ядрица— 15 р. 50—16 р 
греча средняя— 14 р.—14 р. 25 к. за чет
верть.

С а х а р ъ  колотый—5 р. 90 к.—6 р., го
ловной— 5 р. 65 к.— 5 р. 75 к., песокъ— 4 р. 
8о к.—4 р. 85 к. пудъ. Ц-Ьна на сахаръ во 
вре.мя ярмарки понижалась на ю  к. съ  пу
да пр1'Ьзжнмп торговцами, усиленно конку
рировавшими между собой.

М а с л о  русское—14 р. 8о к.— 15 р. пудъ, 
подсолнечное—5 р.бо к.—5 р.8ок., льняное— 
4 р. 40 к.—4 р. 50 к. пудъ.
• К е р о с и н ъ  съ посудой Нобеля i  руб. 
38 к.— I р. 40 к. пудъ.

П  О К у п а ю ш ъ:
Р о ж  ь — 85 к.— 87 к. пудъ.
о  в е с ъ  52 к.—55 к. пудъ.
М у к у  ржаную—90 к.—92 к. пудъ.
М а с л о  с л и в о ч н о е  сладкое сырыхъ 

сливокъ— 12 р.— 12 р. 50 к., парижское (кп- 
пяченныхъ сливокъ)— 13 р.— 13 р. 50 к. голш
тинское—13 р.— 13 р. 25 к. за пудъ.

С п р аво ч утд М ъ .
ж  е л ̂  3 н ы'х ъ  д о р о г  tb.

О бъяш и1я.Т РЯ ЕВЛ Ш П я™
по прогр. 1-го и пригот. клас. гимна- 
з!и. §анят!я съ отстаю т, учениками 
и учениц, вскхъ клас. М. Благовкщ. 
З̂ л., д. Горюновой, кв. В . Горохова.

Народный учитель
репетнруетъ и готовить къ  экваменамъ в ь  сродн!я 
гчебныя 8аведен1я. Дыитр1евек8я .y j . ,  д. ЪдовоЙ, яв. 

Барпнова. 2 '-̂5. 6— 6.

БЫ ВШ А Я УЧЕНИЦА Нижегородскихъ 
мз'выкальпыхъ классовъ Императорскаго Р у с 
скаго М увыкальпаго О-ва даегь *рЭл/: на 
рояли и п!анино. Казанская площадь, д. К р а 
савина, кв. Преображевской. Е . А . Сибпря-

286. 6— 6.

П : р о д © - е ' Т ’с я :
ЛЪОИАЯ ДАЧА.

218 десятипъ, (170  десятипъ подъ лЪсомъ и 
48 десятипъ подъ с'Ьиокосомъ) в ъ 22  верстахъ 
отъ г. Вологды, 2— 4 верстахъ отъ сплавной 
Р'Ьки 1омы, богатая пиловочнымъ л’Ьсомъ 
хорошаго качества. Справиться въ  бюро 
Д. И . Золотова, Золотушная набережная, 

д. Девяткова.

кова.

Ilpi-bBJEift, бывш сельсшй
11UIITDI1L "  статнстнкъ, крайне пугдаяеъ.нщ етъ 
У я Ш с Л О  работы статистической, корректур
ной A ll конторской. MoseTb въ оть^вдъ. Адресъ: 
протпвь 2 уч., д. К ондратьева, кв. В . Пслдеръ.

Меяковепомт.

Нужна бонна
ДДЯ модснькпхъ д^тей. Адресъ: Гадкииская ул ., д. 

_______ Лопатина, отъ 10 ч. до 12.

Переписка на ИошинЪ
Малая Петровка, доиъ Пестова.
2 2 6  1 2 - 3  Р аи са Петровна Трапевиико.ап.

Лесоустроительное бюро
д. м. Золотова

Золотушная набер., д. Девяткова, 
за з^мкреннз’Ю плату составляетъ пла
ны хозяйства на лксныя дачи, так- 
сируетъ дачи для продажи, заклада въ 
банки и проч., а также исполняетъ вся- 
каго рода землемкрныя работы.

ПР01АЕТСЯ НЕДОРОГО
красивая ркзвая ЛОШАДЬ рысистой 
породы. Архангельская ул., д. Сукон- 

шиковой, кв. д-ра Тихомирова.

Ж-цъ д. в. Карабутъ
принимаетъ въ заказъ

ВЫВ-БСКИ
на желкзк, стеклк и 'полотнк 

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

домовъ и памяти., номера и т. п.
UtHbi уи%ренныя.

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

Электро-ионтеръ.
А. Н. Вересовъ.

Установка элекр. звонковъ и домашнихъ 
телефоновъ, элек. осв%щ. и всевозможн. 
аппаратовъ.

Ремонтъ пишущ. и швейн. машинъсъ 
2 л^т. ручат. Водопроводныя .работы. 
Екатер.-Двор, ул., д.. Ю расова. Теле
фонъ № 177 . 302 12-

Продается участокъ земли въ 
1200 кв. саж., нАхо- 

дящ1йся по Фрязц- 
новской набережной подъ №  21. По своему 
мЬстоположен1ю участокъ удобный для паро
ходов лад'Ьльцевъ, л^сопроиышлепниковъ и др. 
предпр1ят1й по сплаву. Справиться тамъ-же, 

2 3 3  5-5 Д. Козияы хъ,внизу.

Отдается квартира
на Кирилловской ул., въ домк 

Дьячковой. 3 2 2  1 0 - 1

ПРОДАЁТСЯ домъ
съ  флигелемъ и еадияъ, Екатеринин.— Дворян, у  водо- 
п{ЮБОдной будкп, тутъ же Т Т р 'П П Т Т о р г р л с т

пивная лавка 15.7

Продается доиъ
доревлн. одиоэтажя. съ 289 ив. с а х . ошродпой 8ем- 
лп, на EpeufeeacBott ул., ц-Ьпа 15 0 0  р. Услов1я: Царе- 
вонстанти.иовсБпа ул., д. Кузьмннова, бывш. Смирнова 
____________ (B03ife аазсц. лавка)._______ 3 1 6  3 - 1  gj

Продается домъ
СЪ садомъ н землею. Съ лицевой стороны и по- 

8адн 10 с а х .,  въ длину 44 с а х . 3  ч. Някольсвая уд . 
противъ дома Лощжлова, д. П. Львовой. 20 5

По случаю отъ'Ьзда
предается на выгодныхъ услов1яхъ 
чулочная машина системы „П обкда". 

Ст. „Вологда-пассажирская" (широкая 
коллея), д. №  3 ., кв. Ушакова._______ _

За 1 руб. получ. можетъ всяшй
ц^Ьнпую вещь въ  17 руб. Треб, подроб, А . 
С. Гаснеръ, Ровно, Вол ., Думская ул. 

4352 . _________________________________________

СЛАБЫМЪ 
ВЫЗДОРАВЛИ- 

I  ВАЮЩИМЪ
обоего пола науч- 
но-популярн. бро

шюра, К А К Ъ  У К Р К П И Т Ь  С И Л Ы , состав
ленная подъ редакщею врачей Абрамова и 
Виноградова, высыл. безплатно. Адресъ; Д. 
Калениченко, Москва, Козловскш  пер., д. №15, 
ICB. №  372 соб. домъ. 3^736

МЛР1ЕНБРДСК1И ЧРИ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!енбала. Разркш .

медицин, департам. мин. внутрецйда^,д')^ъ за;№ .4495. 
И З Л Ъ Ч и В А Е Т Ъ : иатарръ хелудка, хронжчесиТЙ защфъь^екррдй,, вялоф1 Ь:11ш ^ а ^ ,  
пнщев. ж пр. 8абол % ва^  хелудка, сопровохдаежыя толовЯою 6oibU). Вйрвое сродство протжвъ’ 
полноты и невамЪнЕние, легкое, послабляющее средство, какъ для вврослыхъ такън-н для дй- 

тей. Подробное опнсан1е д11Йсть1Й пре каждой коробкЪ.
Utna 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ Вологд%. Въ розницу во вctxъ аптекарск. маг. и аптекахъ.

Отходятъ Почт. П асс. Своры !
изъ В о л о г д ы :

БЪ Ярослав.ть . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ ’Архангельскъ .

1 2 .5 5  д 
5 . 1 3  у 
7 .3 5  В 
.5.20 в

4.47 и
2 .3 0  д 
4 .3 4  у

4 .5 8  
3 .2 0  у

Прйходятъ
оъ  В о л о г д у :

нзъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4 .0 1  д 
4 .0 5  а 
4 . 1 5  у 

1 2 .0 5  д

4 .09  у 
1 . 5 7  ж 

1 2 .2 3  д
2 .5 5  
4 .3 1  в

Отходятъ
11
i

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

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

8.10 у 
8 .3 0  b 

10 .5 6  у 
5 .0 0  д

Я .14  в 
1 0 . 1 5  у 

6 .4 2  в
1.20 д

Прйходятъ
изъ Вологды:

въ Ярославль. . . 
„ Петерб\фгъ . . 
„ Вятку  . . . .  
„ Архангельскъ

8 .19  в 
8 .5 0  в 
1 . 1 5  л 

1 2 .5 7  д

1 2 .0 3  д 
7 .2 0  у 
8 .5 2  в

8.10 у 
5 .4  0

Часы  показаны по петербургскому времешь 
Чтобы получить M-fecTHoe (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

СОЛИДНЫХЪ АГЕНТОВЪ
по всей Poccin ищетъ крупный Ш ведск1й заводъ по продажк первоклас.РЯДОВЫХЪ-СЪЯЛОКЪ, косилокъ, конныхъ

ГРАБЕЛЬ, БОРОНЪ, и МЕЛЬНИЦЪ,.
Услов1я противъ референщй собщаетъння. Фпшоръ. ешокгольшъ (Швещя)

Корреспонденшя по русски или нкмецкн. 2 2 5 3 7

Вологодская Городская Управа симъ объявляетъ, что въ чет- 
вергъ, 12  февраля, въ 12. час. дня, въ помкщенш Управы им'Ь- 
ютъ быть торги на отдачу въ аренду вновь выстроенныхъ двухъ 
каменныхъ лавокъ во дворк Ярмарочнаго дома.
О бъ ycлoвiяxъ сдачи желающ1е могутъ освкдомиться въ управк ежедневно 
въ  присутственные дни и часы. Членъ Городской управы В. Симаковъ.

Секретарь А. Колычевъ. З 14 . 2— i.

V'rSi. '.n

ЕдЕнственвые на Bceubeteept
no вкусу и простому способу хранешя

СПЕЦ1АЛЬН0 П РИГОТО ВЛЕННЫ Е

РЮМИНСК1Е соленые ОГУРЦЫ
Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищенной воды, 
а потому огурцы эти совершенно безвредны и сохраняются въ 

обыкновеиныхъ подвалахъ безъ льда по нксколько лктъ .

Т О Р Г О  ВЛ Я П Р О И З В О Д И Т С Я :
1) Гробовые ряды № I— 2; 2) Ек.- О Ф) Въгор. Грязовц^, корп.Грохо- 
Дворянск. ул., собств. д. тел. №197; О това, № 1 , 2, и 3 .
3) Склады на Петерб. дор.; т. № 226. ^  Въ город% Архангельск%.
Т утъ  же продается деревяппая посуда, маслобойки, клепка, бочепки буко 

вые н ольховые, и припимактся заказы  па как1е угодно размеры посуды 
За лучшее производство дыФется 14 медалей.

Редактеръ-издатедь А. л. .«плицкад.


