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Потерянъ кошепехъ
В Ъ  пятницу, 6  февраля, на Ж елвун 
цовской улицё, около/Зо-р. и чекъ 
на 50 р. Нашедшаго потерянное про
сятъ доставить ВЪ д. Цехъ, кв. №  2. 
П. Е.

fltAOBoa KopoTKift пер10дъ вре-
кабинетъ составё нашего

кабинета произошли значи
тельный личныя перемёны: Дикова 
въ морскомъ министерствё замёнилъ 
Воеводск1й, Ш ипова въ министерствё 
торговли и промышленности— Тимй- 
рязевъ, ген. Ш ауф уса въ министер
ствё путей сообщен1я —  Рухловъ, 
оберъ-прокуроръ Свят. Синода Из- 
вольск?й уступилъ свое мёсто Л укья
нову. К ъ  этому слёдуетъ еще приба
вить назначек1е Макарова государ- 
ственнымъ секретаремъ и Курлова- 
товарищемъ министра внутреннихъ 
дёлъ. И  сказанныхъ перемёнъ доста
точно, чтобы считать ихъ цёлымъ 
министерскимъ кризисомъ, но, пови
димому, обновлен1е кабинета на этомъ 
не остановится: газетные слухи не
однократно уж е указывали на пошат
нувшееся положен1е министра юстищи 
Щ егловитова, министра финансовъ 
Коковцева, иностранныхъ дёлъ— И з
вольскаго и военнаго министра ген. 
Редигера, и есть несомнённыя осно
ван!^ думать, что слухи эти въ  отно- 
шен1и, если не всёхъ, то по крайней 
мёрё, двухъ изъ названныхъ членовъ 
кабинета имёютъ подъ собо?? реаль
ную почву.

В ъ  объяснен1е сказанныхъ пере
мёнъ въ  составё в ы с ш е г о  правитель
ства приводятъ указан1я на „дёло- 
вой“ ихъ характеръ.

Так1я указан1‘я идутъ прежде всего 
изъ среды самого кабинета; согласно 
такого объяснен1я перемёны въ выс- 
шемъ управленш страной не озна-

чаю тъ какого-либо поворота во внут
ренней политикё; а вызваны исклю
чительно практическими соображе- 
н1ями о большей „дёловой" пригод
ности того и другого кандидата.

Но въ правильности такого объ- 
яснешя позволительно усомниться: 
уж ъ  очень много „дёJIOвитocти“ про
явлено за очень короткШ пер1одъ 
времени. Развё  не странно, что по 
самымъ разнообразнымъ отраслямъ 
у  правлешя ,;прак'й1че5с:к1Я* соображе- 
н1я потребовали *.смёньг министровъ, и 
все это въ течён1е одного мёсяца.

Ожидать отъ нашего объедйненна- 
го министерства признан1й, что оно 
является представителемъ и защитни- 
комъ интересовъ опредёленныхъ об
щественныхъ группъ, конечно, не 
приходится: всё прежн1я заявлен1я 
нашего премьера утверждали одно: 
правительство стоитъ внё парт1й 
надъ парт1ями, выше парт1йной борь
бы и, слёдовательно, оно не стоитъ 
въ зависимости ни отъ какой частной 
общественной группы.

Правда, так1я заявлен1я отнюдь не 
мёшали проведенш опредёленной об
щественной политики, направленно? 
въ интересахъ очень опредёленныхъ 
общественныхъ группъ, но при этомъ 
сохранялась по крайней мёрё внёш- 
няя видимость независимости мини
стерства, его неподчиненности опре- 
дёленнымъ общественнымъ интере
самъ.

Послёдшя назначен1я и перемёны 
въ составё кабинета устраняютъ и 
эту чисто внёшнюю видимость неза
висимости, какъ бы это ни отрица
лось въ заинтересованныхъ кругахъ

Возвышен1е столь опредёленно за- 
рекомендовавшихъ себя въ консерва- 
тивныхъ кругахъ дёятелей, какъ Ма- 
каровъ и Курловъ, назначен1я не ме
нёе опредёленныхъ въ  этомъ отно 
шен1и Рухлова и Лукьянова съ не 
сомнённостью указываютъ на сдвигъ 
политики кабинета въ точно опредё 
ленную сторону, а именно вправо, по 
направлен1ю къ совёту объеднненна 
го дворянства. Паденхе оберъ-проку 
рора Синода Извольскаго, выступав 
шаго защитникомъ началъ вёротер 
пимости, возвёщенныхъ 17 апр. 1905 г 
служитъ новымъ тому доказатель 
ствомъ. Ликвидашя освободительно! 
эпохи въ новыхъ перемёнахъ пол}' 
чаетъ свое завершен1е. Общественная 
база, -на которую опирается кабинетъ 
съуживается, и нёкоторыя думсшя 
группы, какъ напр, мирно-обновлен 
цы, даже октябристы, а часто можетъ 
быть и умёренно-правыя, перестають 
быть основными правительственными 
парт1ями, онё отбрасываются влёво 
при такихъ условшхъ, уже въ бли 
жайшемъ будущемъ нужно ожидать

у
новаго поворота въ политикё прави
тельства въ  отношешш къ  Государ
ственной Думё, быть Люжетъ новаго 
измёнен1я ея компетенщи, новаго ис- 
правлен1я избирательнаго закона.

Не противорёчитъсказанном у и 
назначен1е министромъ торговли и 
промышленности Тимирязева считав- 
шагося до сихъ поръртоявшимъ„ лё- 
вымъ*. Г . Тимирязев*!}; является ти- 
пичнымъ представителемъ к л а с с а  
крупныхъ капиталистовъ, по в ы б ^ у  
которыхъ онъ и засёдаетъ въ Го- 
сударственномъ Совётё.

В ъ  пер1одъ кабинета Витте, когда 
крз'пные капиталисты подъ вл1ян1емъ 
октябрскихъ событ1й готовы были ид
ти на нёкоторыя уст}'пки рабочему 
классу, шелъ на эти уступки и г. Ти- 
мирязевъ. С ъ  ликвидаЦ1ей октябрскихъ 
свободъ, крупные капиталисты рёзко 
порвали съ своимъ временнымъ на- 
строешемъ, безспорно должно было 
из.чёниться настроеше и г. Тимиря
зева. Привлечен1е его въ кабинетъ 
слёдуетъ поэтому разсматривать не 
какъ ш агъ влёво, а какъ стремлен1е 
черезъ него получить болёе твердую 
опору въ  рядахъ крупныхъ каш1та- 
листовъ.
И такъ, передвижк.я вкраво произошла: 
если ранёе основной правительствен
ной группой было среднее дворянство 
и средняя буржуаз1я, представляемы я 
въ Д ум ё парт1ей октябристовъ, то 
теперь кабинетъ будетъ опираться на 
крупную^буржуаз1ю и крупныхъ зем- 
левладёльцёвъ. В ъ  этомъ главный 
смыслъ и значеше происшедшихъ пе- 
оемёнъ въ составё кабинета.

. Лицемёрно —  рыцарское
И оудешь отношен1е къ  женщинё всег- 

ты царицей составляло отличитель- 
Mipa... черту нашихъ бюро-

кратовъ. На всёхъ перекресткахъ кри
чали они, что женщина для нпхъ 
святыня, что для этой святыни долж
ны быть построены храмы, и что та
ше храмы никоимъ образомъ не мо 
гуть быть многочисленный отечест
венный кай целя 1 ) Ш  съ ихъ далеко не- 
безупречнымъ замахомъ и шелестомъ 
бумагъ, совершенно несхожимъ съ 
таинственнымъ шелестомъ шелка.

Но жизнь брала свое. Все меньше 
становилось храмовъ, нуднёе и скуч- 
нёе жилось въ  нихъ и отъ однооб- 
раз?я славословШ и поклонен1я, и отъ 
того, что тускнёли краски и перели
вы; и сами жрецы все чаще и чаще 
должныбыли уходить въ  канцляр1ю. А  
вслёдъ за ними жизнь все настоя- 
тельнёе толкала и женщину въ кипу- 
ч1й водоворотъ, все принудительнёе 
становились ея велён1я.

И  когда женщина явилась въ  кан- 
целяр1ю и на фабрику, рыцарь умеръ 
и изъ-за европейскаго облика выгля- 
нулъ доподлинный предприниматель 
съ усиленными пслномоч1ями, бюро 
кратъ самой чистой воды.

В ъ  тёхъ правилахъ и инструкидяхъ 
которыми регулируется работа жен 
щинъ въ правительственныхъ учреж 
ден1яхъ, видна не опека надъ ела 
бымъ существомъ, не охрана его, а 
обыкновенное предпринимательское 
стремленхе выжать возможно большее 
количество неоплаченной энергш 
использовать возможно лучше рабо 
чую силу. Великолёпную иллюстра 
щю къ  этому даетъ вновь опубли 
кованная „Инструкщ я о службё жен 
щинъ по почтово-телеграфному вё 
домству".

Государство— предприниматель хо 
четъ имёть за небольшую плату пол 
ную рабочую силу и оно по этой 
инструкщи принимаетъ женщинъ въ 
самомъ цвётущемъ возрастё, между 
i8  и Зо годами исключительно. Оно 
не хочетъ, чтобы семейная и су пру 
жеская жизнь стояла на пути къ  ис 
правному отправлешю службы, и 
какъ порчу, практикуетъ пр1емъ

лишь дёвицъ и вдовъ. Правда, даже 
министерство внутреннихъ дЬлъ без- 
сильно бороться съ порывомъ къ  
личному счастью. Скрепя сердце, оно 
эазрёшаетъ браки, но съ непремён- 
нымъ услов?емъ--выходить замужъ 
исключительно ад: своихъ; же товари
щей по работЬ. Да и здёсь оно ухи
щряется пустить особую струю. Оно 
стремится убить эстетику, уничто
жить привлекательность женщины, 
требуя отъ женскихъ нарядовъ одно- 
образ1я фасоновъ и темнаго цвёта. 
То-то обрадовался бы гоголевсшй ге- 
эой, находивш1й, что во всевозмож
ныхъ женскихъ «модести" кроется по
гибель всёхъ коллежскихъ регистра- 
торовъ!

Впрочемъ, это требоваше просто
ты и однообраз1я находить себё, по
видимому, объяснен1е въ томъ, что 
почтовое вёдомство наряду съ  про
чими добродётелями стремится при
вить женщинамъ способность доволь
ствоваться малымъ, не отказывая се
бё въ удовольств1и приглашать на 
минимальное жалованье исключитель
но окончившихъ средн1я учебныя за- 
ведешя.

Такъ, за счетъ стремлен1я совре
менной женщины къ  сЕхМостоятельно- 
му труду и жизненной необходи
мости этого труда, государство— пред
приниматель реформируеть одно изъ 
вёдомствъ...

Освобожденный отъ наиболёе тяже
лыхъ работъ въ  видё задёлки кор- 
эеспонденщи, переноски ея, женщины 
съ легкимъ сердцемъ могутъ привёт
ствовать новую эру въ почтово-телег- 
рафномъ вёдомствё и дружнымъ хо- 
ромъ, безъ участ1я мужей и дётей, 
выполнить въ  честь своихъ опеку- 
новъ традищонную кантату: „благо: 
дётели вы наши"!

но

ПоеяШл BtcTH.
За-границей.

— Въ Перс!и. В ъ  Тегеранё получе: 
извёст1е о возстанн1и кочев-

никовъ изъ Кащ кая, которые огром
ными вооруженными массами отпра-̂  
вились на соединен1е съ бахт!арами.

Къ посёщен1ю РосЫи королемъ Фер- 
динандомъ. „Новое Время* сообщаетъ: 
Русск1й посолъ въ  Константинополё 
сообщилъ великому визирю Хильми- 
пашё по поручен1ю Извольскаго, что 
визитъ короля болгарскаго Фердинан
да въ С.-Петербургъ имёетъ един
ственною цёлью желан1е короля Ф ер 
динанда присутствовать лично при 
погребен1и великаго князя Владим1ра 
Александровича, и прибавилъ, что ко
ролю Фердинанду будутъ оказаны 
почести, должньтя его рангу, но что 
почести, оказанный ему, не будутъ 
означать, что Poccin офищально при
знаетъ независимость Болгар?и и пра
ва корсшя Фердинанда на новый ти- 
тулъ. Посолъ прибавилъ, что не имё
етъ ничего враждебнаго и непр?ятна- 
го по отношен?ю къ  Турщи.

—  Тотъ-же руссшй посолъ въКон- 
стантинополё принялъ рёшен?е обна
родовать въ мёстной печати текстъ 
русской лекларащи касательно поёзд
ки въ С.-Петерб}фгъ болгарскаго ко
роля Фердинанда. Это послужитъ хо 
рошимъ успокаиваюпщмъ средствомъ 
для взволновавшихся этою поёздкою 
турецкихъ круговъ.

—  Бойкотъ ?/встр1йскихъ товаровъ. Бой
котъ австр?искихъ товаровъ въ Кон- 
стантинополё прекратился. Австр?й- 
ск?я суда выгрузили сегодня товары, 
но въ портахъ Бейрута и Яффы бой
котъ ихъ еще продолжается.

— Ассигниван{е на флотъ въ С.-А. С. 
ШтаУахъ. Сенатъ утвердилъ ассигно- 
ван?я на флотъ. Ъодонзмёщен?е для 
новыхъ судовъ установлено въ  26,000 
тоннъ, а не въ 21,000 тоннъ, какъ 
это предложила комисс?я.

— Новая международная конференц1я.
Президентъ Рузвельтъ разсылаетъ 
45 государствамъ приглашен1е на кон- 
ференщю въ Гаагё  въ  сентябрё 1909 
года для обсужден?я м’Ё'ръ къ  сохра- 
нен?ю естественныхъ богатствъ земли 
и океановъ. , . ^

—  Англ!йск1Я женщины при открыт1и пар
ламента. Англ?йсшя суффражистки от
кликнулись на открыт1е парламента 
изобрётательной демонстращей.^

Одна изъ нихъ— та сам ^  /миссъ 
Мюр1ель, которая недавно' держала 
рёчь къ  нижней палатё---поднялась 
надъ Лонгономъ въ управляемомъ 
аэростатё, въ сопровожденш воздухо
плавателя Спенсера и пролетёла'надъ 
всёмъ городомъ. Н а баллонё ; было • 
обозначено огромными буквами «Го
лосъ женщинамъ"! Она сыпала внйзъ 
тысячами листковъ и въ подаодяпце 
моменты пыталась произносить и 
кратшя рёчи въ  рупоръ.

По землё сопровождали < аэростать 
два автомобиля съ суффражистками. 
Оба они безпрерывно издавали прон
зительные свистки щ усыпали свой 
пзпгь листками.

Аэростатъ ‘ спустился наземь близъ 
Коульсдона. П ослё этого, около б.ооо 
женъ и дочерей безработныхъ про
шли по улицамъ фешенебельнаго ••Ве* 
стенда съ  знаменемъ: „Работа или ре
волющя"!.. Суффражистки произвели 
сильное впечатлён?е въ  городё этой 
рекогносцировкой съ  воздушнаго ко
рабля „вражескаго лагеря", какъ онё 
называютъ парламентъ.

ВЪ PoeeiH-
—  Усилен!е правой группы въ Государ- 

ственномъ Совётё. Новыя назначешя въ  
верхней палатё мало-по-малу значи
тельно усиливаютъ <. правую группу. 
И зъ  вновь назначенныхъ къ  присут- 
ствован?ю въ общихъ собрашяхъ чле
новъ къ группё центра примкнетъ 
пока бар. Икскуль-фонъ-Гильдебандъ.

В ъ  правую-же группу вошли; толь
ко что назначенный къ  присутствова- 
н?ю вмёсто скончавшагося ген. Оли
ва, ген. Палицынъ, назначенный,! по
среди зимы ген. Гродековъ, Свиньинъ, 
Куракинъ и Бехтёевъ.

—  Вопросъ о сокращен!и праздничныхъ 
дней въ правительственныхъ учрежден1яхъ. 
В ъ  министерствё*. вн}'треннщгь дёлъ 
поднятъ вопросъ о сокращен?и числа 
неприсутственныхъ дней:

В ъ  военномъ министерствё въ  свою 
очередь министръ поручилъ комитету 
по образовашю войскъ обсудить во
просъ о сокращен?и числа празднич
ныхъ дней въ году. Комитетъ при
шелъ къ  заключенш, что можно со
кратить лишь пять— семь праздниковъ, 
что однако сокращен1е это, не увели
чивая значительно числа учебныхъ 
дней, можетъ нанести ущ ербъ рели- 
г?озному чувству простолюдина, а по
тому вошелъ съ ходатайствомъ объ 
оставлен?и въ  силё нынё дёйствую- 
щаго перечня праздничныхъ дней. Х о 
датайство это утверждено военнымъ 
министромъ.

—  Привилепи на военныя изобрётешя. 
Октябристы внесли законопроектъ 
объ отмёнё статьи промышленнаго
устава, въ силу которой изобрётен?я, 
имёющ?я военный характеръ, лиша
ются права привилепи. Октябристы 
находятъ, что въ настоящее время, 
когда государство нуждается въ усо- 
вершенствован?яхъ военной техники, 
нужно стремиться къ то.му, чтобы ра
бота въ этой области шла успёшно.

—  Арестъ с.-д. типограф!и. Б ъ  Росто- 
вё-на-Дону полище?! обнаружена ти- 
пограф?я съ готовыхмъ наборомъ про- 
кламащи соц.-дем. парт?и и большимъ 
количествомъ шрифта; трое наборщи
ковъ арестованы.

—  Иъ судьбё бывшаго депутата II Гос. 
Думы Ч. Лонтатидзе. Н а имя с.-д. фрак- 
iiin Гос. Думы получено письмо отъ 
бывшаго деп}ггата I I  Гос. Думы Ч . 
Ломтатидзе, отбывающаго срокъ ка-
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торги въ севастопольской тюрьмё. 
Здоровье его очень плохо. К ъ  пись- 
щг приложено ^медицинское свидё- 
тельство, въ которомъ говорится, что 
у  Ломтатидзе „туберкулезъ обоихъ 
легкихъ и распадающ1яся тз^беркулез* 
ныя язвы гортани", что необходимо 
„систематическое лечен1е въуслов1яхъ 
благоустроенной больницы или сана- 
торш, а дальнёйшее пребыван1е въ 
тюрьмё угрожаетъ жизни". Ломтатид
зе проситъ с.-д. фракщю ходатайство
вать о переводё его въ больницу. 
Фракщ я намёрена немедленно пред
принять шаги въ этомъ направленш.

— Просьба о пересмотр^ Atab осуж
денныхъ благодаря провокацш охранниковъ. 
Членъ Госз^дарственной Думы отъ 
Приморской области Ш ило обратил
ся къ  военному министру съ  прось
бою ускорить пересмотръ дёла осуж
денныхъ по доносу начальника влади
востокскаго охраннаго отдёлен1я под
полковника Заварницкаго и его по
мощниковъ Буговскаго и Бадирова. 
Благодаря провокацш этихъ охранни- 
ковъ пострадало 29 челов., изъ кото
рыхъ 7 были казнены, 3 осуждены на 
безсроччую каторгу, а остальные на 
•разные сроки заключен1я въ арестант- 
сшя роты и каторгу.

—  Судъ надъ Пуришкевичемъ. На i2-e 
февраля назначено у  мирового судьи 
47 участка извёстное дёло по обви- 
нен1ю депутата Г . Думы пресловута
го г. Пуришкевича въ оскорбленш 
въ  письмё заслуженной обществен
ной дёятельницы г-жи Философовой. 
Ж алоба подана прис. пов. О. О. Гр у 
зенбергомъ, который и будетъ лично 
поддерживать ее на судё.

Г . Пуришкевичъ привлекается по 
i 3 i  ст. уст. о нак., нал. мир. суд., 
предусматривающей наказашене свы
ше мёсяца ареста.

Вопроса объ освидётельствован1и 
умственныхъ способностей г. Пуриш 
кевича, о чемъ сообщалось въ нёко
торыхъ газетахъ, О. О. Грузенбергъ 
возбуждать не будетъ, такъ какъ, 
если-бы онъ считалъ его душевно- 
больнымъ, то не могъ-бы привлекать 
къ  суду.

—  Всеросс*1Йск1й съ%здъ фабричныхъ вра
чей. Разрёш енъ всеросс1йск1й съёздъ 
фабричныхъ врачей. О нъ откроется 
въ  М осквё 1-го и закончится 7-го 
апрёля.

—  «Дурное поведете" рабочихъ. Не
давно послёдовали постановлен1я с.-пе- 
тербургскаго столичнаго по фабрич 
нымъ и горнозаводскимъ дёламъ при- 
сутств1я, нёсколько оригинально и 
чрезвычайно расширительно толкую- 
щ1я noHHTie о „дурномъ поведен1и“ .

Согласно этимъ постановлен1ямъ, 
моторная мастерская одного машино- 
строительнаго завода и малярныя ма- 
стерск1я одного металлическаго заво
да внесены въ списки помёщен1й, въ 
коихъ „неосторожное обращен1е съ 
огнемъ, а равно курен1е табаку и 
держан1е при себё спичекъ, трубокъ 
и папиросъ признается за дзфное по- 
веден1е рабочаго, дающее право на 
расторжен1е договора о наймё съ 
рабочими на основан1и пзшкта 4 ст. 
105 уст. о промышл.".

—  Новый синдикатъ. Окончательно 
образовался новый синдикатъ— бен
зинный. В ъ  распоряжен1е этого син
диката поступаетъ весь бензинъ, вы
рабатываемый изъ грозненской неф
ти. Фабриканты, не вошедш1е въ син
дикатъ, должны бз^дутъ пользоваться 
для выработки бензина бакинской 
нефтью.

Деребенскал бдасть.
(Страничка изъ жизни медвкжьихъ угловъ).

У  урядника Скрыбина и волостного 
писаря Егора ©омича Ж елтухина не
жданно негаданно вышла между со
бою „контра". Они поссорились изъ за 
литерат\фно-политическихъ взглядовъ.

Случилось это „событ1е“ вотъ при 
какихъ обстоятельствахъ.

Урядникъ Скрыбинъ былъ у  Ж е л 
тухина въ гостя.хъ. Пили водк}^; пили 
много и до безконечности долго. По- 
даннс е на закуску баранья нога и 
десятка, два соленыхъ огурцовъ „вы 
шли въ „расходъ"; семенные Ж е л ту 
хина давнымъ давно улеглись спать, 
а хозяннъ и гость все пили и бесё- 
довали.

Сначала бесёда шла мирно и тихо, 
какь и всегда бываетъ между поря
дочными людьми, но потомъ пр1ятелн 
стали пикироваться, переходить на 
личности и ставить ;ф }тъ  друг}^ 
оскорбительныя „шпильки".

—  Н у  ты, скажи мнё на милость, 
как'з^ю газету выписываешь? приста- 
валъ Ж елтухинъ къ Скрыбин}ч— 
„С в ё тъ "?  Вёдь это чТотакое „С вё тъ ", 
тьфу! ни больше, ни меньше! "С вётъ " 
для свёта не здоровъ съ тёхъ поръ 
какъ свётить Комаровъ", вотъ это 
что... дрянь, а не газета!

Оставь, Егоръ Эом ичъ,—ни къ че- 
ыу это не производить', оставь,—зчфа- 
шивалъ Скрыбинъ, глядя посоловё- 
лымп глазами на своего собесёдника.

—  То-ли дёло я— Биржевка „Бирже
вый Вёдомости"! Тамъ все на.ладони 
ВИДНО; что и какъ... И  про сенатъ, и про 
сииклитъл  губернаторовъ тамъ про- 
дергиваютъ съ пескомъ; мое почтенье.

—  KoMMCcifl о казенныхъ заготовкахъ и 
работахъ. Подъ предсёдательствомъ 
государственнаго контролера П. А .‘ 
Харитонова засёдаетъ въ настоящее 
время особая междувёдомственная ко- 
мпсс1я для выработки новаго положе- 
н1я о казенныхъ заготовлен1яхъ и ра
ботахъ. К ъ  участ1ю въ- трудахъ ко- 
мисс1и будутъ привлечены и предста
вители промышленности и торговли.

Телегромиы
„ 90Л0Г0ДС1(. Жизни" 

„Пвтврбург. Тмегр. Агеитотм'Ч
Я Р О С Л А В Л Ь , 10 февраля. В ъ  Ры- 

бннскё вновь заболёло холерой двое. 
В ъ  Ярославлё заболёло трое, умер
ло двое.

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , ю  февра
ля. Паллавичини утромъ имёлъ бесё- 
ду съ великимъ визиремъ. По всёмъ 
пунктамъ достигнуто соглашен1е. Про
токолъ объ австро-турецкомъ согла
шенш будетъ подписанъ, вёроятно, 
на дняхъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , IO февраля. За  по- 
слёдн1е дни въ столицё произве
дены многочисленные обыски и аре
сты. В ъ  числё арестованныхъ н ё 
сколько рабочихъ, подозрёваемыхъ 
въ принадлежности къ  революцюн- 
нымъ организащямъ. Захвачены тай
ная типограф1я и фабрика поддёль- 
ныхъ паспортовъ.

Государственная Дума.
С.-Петер. тел. агентство
Засгъдан1е 10  февраля.

Засёдан1е открывается въ и  ч. 14 
м. утра.

Предсёдательствз^етъ Хомлковъ.
Оглашаются текухщя дёла.
Принимаются съ  незначителяными 

измёнен1ями главы пятой наказа раз- 
,дёлы первый и второй о назначен1и от- 
крыт1и засёдан1я Думы, его переры- 
вахъ, закрыДи и порядкё разсмотрё- 
тя дёлъ.

В ъ  часъ объявленъ перерывъ.
Засёдан1е возобновляется въ 2 ч.

7 ^
Принимается съ  нёкоторыми по

правками раздёлъ Tperiii главы пя
той наказа о порядкё сужден1й.

В ъ  3 часа З5 минутъ объявляется 
перерывъ.

Засёдан1е возобновляется въ 4 ч. 
5 ьи

Предсёдательствуетъ князь Волкон- 
скш.

Принимаются безъ прен1й законо
проекты по докладу отца Валалаева 
объ учрежден1и двз^хъ должностей 
окружныхъ инспекторовъ въ петер- 
бзфгскомъ и оренбургскомъ учеб
ныхъ округахъ и увеличенш кредита 
на разъёзды по дёламъ службы въ 
’означенныхъ округахъ на looo руб. 
въ годъ; по докладу Верезовскаго вто
рого объ отпускё на 1909 годъ на 
покрыт1е дефицита по содержан1ю 
Императорскаго московскаго технпче- 
скаго з^чнлища З5000 р.; по докладз  ̂
Воейкова второго объ з^становлен1и 
правилъ о выдачё ссудъ на общепо
лезный надобности переселенцевъ съ 
предложенной Еарауловьшъ форму
лой, гласящей: признавая существу- 
ЮЩ340 организащю сельско - хозяй- 
ственнаго кредита для переселенцевъ

одно слово, —прогрессъ! А  твой 
„С в ё тъ "— вонючая пакость, ни боль
ше, ни меньше!

—  Брось, говорю, Егоръ Оомичъ, не 
касайся, чего не слёдствуетъ! Слабо 
отпарировалъ зфядникъ—что „С вётъ ", 
что „Биржевка"— цённость одна— че
тыре цёлковыхъ.

—  Врешь, не смёй врать! кричалъ 
Желтз^хинъ, стукая по столу кула- 
комъ. Моя— пять рублей, да приложе- 
н1евъ, можетъ статься, рз^блей на де
сять... Сравнялъ тоже!— Акулина, пра 
Акулина!

—  Н у  это ты уж ъ  оставь, не задё 
вап! ерошился Скрыбинъ, вытирая 
рзжавомъ мокрые усы.— Мы знаемъ 
отлично, что, куда... и гдё надлежитъ...

—  Да чего ты знаешь—то, дубовый 
твой лобъ! Чего ты знаешь-то? не 
Зшимался Ж елтз ’̂ хинъ.

—  Мы знаемъ про между прочимъ, 
что и какъ... Инстрзч{ц1ю имёемъ, не 
безпокойся... Ч уть  что,— се!1часъ по- 
жалу1*1те...

—  Да чего ты во всей политиче
ской понорамё понимать-то можешь?.. 
Салдафонъ ты, салдафоннисспмусъ!

—  Брось, говорю! закричалъ въ 
свою очередь Скрыбинъ,— не больно 
фырка11ся, не министръ какоп иибз’дь! 
а то смотри! мы понимаемъ, куда 
клонишь... Слышимъ откуда вётеръ 
луетъ

— Ничего ты не понимаешь, Скры
бинъ, и ничего ты слышать не мо
жешь... Д убъ  ты осиновый, больше 
ничего!— не зшимался Ж елтухинъ, 
желая раззадорить пр1ятеля.— Нз% если 
на то пошло отвётствзчй: что обозна- 
чаетъ слово „аннекс1я“? Н3’?

То есть какъ это „аннекЭя
Сразу растерялся Скрыбинъ.

—  Во тъ  этакъ-же... „Аиискс1я “ , 
больше никакихъ... Что обозначаетъ?

неудовлетворяющей дёйствительной 
широкой нуждё переселенческаго хо
зяйства и полагая необходимой серь
езную разработку этого вопроса въ 
цёляхъ планомёрной организа1ци кре
дита на развит1е и улучшен1е сель
ско - хозяйственныхъ промысловыхъ 
общинъ и условШ быта, Госзшарствен- 
ная Дума переходитъ къ очереднымъ 
дёламъ.

Безъ прен1й принимаются законо
проекты по докладу Половцова объ 
усилен1и штата московскаго адресна- 
го стола; по докладу Годнева объ от
пускё средствъ на хозяйственные ра
сходы по содержан1ю к1евскаго поли- 
техническаго института, возвращен- 
наго г.ъ измёненномъ видё Государ- 
ственнымъ Совётомъ, при чемъ Д у 
ма вновь осталась при первоначаль- 
номъ рёшен1и.

Повёстка исчерпана.
Оглашаются текущ1я дёла, въ томъ 

числё и заявлен1е объ отказё отъ 
зван1я члена Думы Ушакова отъ Са
марской губерн in.

газрёш ается 1V2 мёсячный отпускъ 
съ сохранен1емъ содержан1я члену Д у 
мы графу Дорреру.
; В ъ  5 ч. i8  м. засёдан1е закрыто. 

Слёдующее и  февраля, въ и  ч. у.

№ д й  печать.
Къ роспуску Финляндскаго сейма. 

„Нов. Время" все вре^мя усиленно 
травило Финлянд1ю. Маленькая стра
на съ всеобщимъ избирательнымъ 
правомъ была для нововременскихъ 
„публицистовъ" всегда бёльмомъ на 
глазу. И  за послёднее время походъ 
этихъ „публицистовъ" противъ Фин- 
лянд1и, былъ особенно усерденъ. „Н о 
вое Время" подготовляло почву для 
роспуска финляндскаго сейма. И  въ 
самый день этого роспуска, г. А . Рейн- 
ботъ на столбцахъ „Нов. Вр .", поль
зуясь протестами финляндской печа
ти противъ создавшагося передъ рос- 
пз^скомъ сейма положен1я вещей, у т 
верждаетъ, что' „шведоманск1е и дру
пе крайн1е органы уже открыто уг- 
рожаютъ террористическими дёйств1я- 
ми“ , и подтверждая это лишь одной 
цитатой изъ одной газеты, воскли
цаетъ:

Вотъ  образцы той финляндской „куль
турности н лояльности", которыя выросли 
за время управлен1я окраиной Н . Герарда. 
Н е мнртовая в-Ьтвь росла— острился фин- 
ляндск1й мечъ!

Отв'Ьтомъ на эти вздорныя фпнляндск1я 
угрозы можетъ быть только пли закрыт1е, 
плп роспз'скъ сейма. Властное слово долж
но указать на отношен1е окраины къ Импе- 
p in  и положить разъ навсегда конецъ меч- 
таш ямъ зарвавшихся финляндскихъ „това
рищей" объ отд'^льномъ фпнляндскомъ го
сударств'ь. ЭтогЪ’ въ прав-Ь требовать рус- 
C K iii народъ; этого требую тъ твердость, 
достоинство власти и спокойств1е государ
ства.

Русская жизнь.
Среди рабоЦихъ и сдудса- 

Цихъ.
Циркуляръ о понижен1и расц%нокъ.

Когда годъ тому пазадъ въ  паровозныхъ 
и вагонпыхъ мастерскихъ Николаевской жел. 
дор. рабочимъ, ПОСЛ'Ь локаута, расценки бы 
ли сбавлены на 30— 35®/о, рабоч1е считали 
себя застрахованными отъ новаго поннжеп1я 
расц1»нокъ въ  течен1е бол'Ье илн мепЬе про- 
должптельпаго времени. Ожидан1я рабочихъ 
не оиравдались.

А ? Хе-хе-хе не варить. черетюкъ-то.
Ж елтухинъ отъ души былъ радъ, 

что поставилъ пр1ятеля Скрыбина въ 
такое неловкое положен1е, хотя, по 
совёсти говоря, онъ и самъ хорошень
ко не зналъ значен1я этого слова.

—  Аннекс1я,— началъ болтать Скры
бинъ пьянымъ языкомъ,— аннекс1я... 
эта та, которая, напримёръ..’

—  Во тъ  тебё и которая, вотъ тебё 
и «напримёръ"... злорадствовалъ Жел- 
т}кхинъ, потирая отъ удовольств1я 
руки.

—  Которая, скажемъ къ примёру... 
надлежитъ... нродолжалъ безсвязно 
бормотать Скрыбинъ.

—  „Надлежитъ",-передразнилъ Ж ел- 
тухннъ.— Э х ъ  ты, крыса армейская, 
вошь инвалидная!.. А  тоже, какъ по
рядочный: „мы-ста“ , „я-ста"... Труха, 
черть тебя побери!

К а к ъ  ни былъ пьянъ урядникъ Скры
бинъ, но проснувшись утромъ и из
рядно похмёлившись, онъ вспомнилъ 
все съ поразительною ясностью. 
Вспомнилъ, какъ онъ пилъ водку у  
Егора Оомыча, какъ закусывалъ огур
цами п бараниной, вспомнилъ затёмъ, 
какъ оскорблялъ его Егоръ Оомычъ, 
называя „салдафономъ", „дубовымъ 
лбомъ", „армейской крысой", „тру- 
xoii" и вспомнилъ наконецъ отчетли
во слово „аннекс1я“ .

Злоба дз̂ ^шила Скрыбина. Цёлый 
день онъ не выходйлъ изъ дому и все 
думалъ какъ бы позднёе отплати! ь 
Егору Оомичу за незаслуженныя 
оскорблен1я.

Случай „отплаты" представился 
скоро, раньше чёмъ могъ думать 
Скрыбинъ.

Волостной! ямщикъ Власъ какъ-то 
вечеромъ припезъ съ  ОДижайшей Я\е- 
лёзно-дорожной станцш пассажирку,

Намъ доставленъ нетереспый циркуляръ 
начальника службы тяги Никол, жел. дор. 
Вонифатьева, п'редписывающ1й администращи 
главныхъ вагонныхъ мастерскихъ система
тическое нопижен1е расц'Ьнокъ.

„Н овые станки, говорится въ  немъ, подъ
емные механизмы, улучшен1е путей сооб- 
nienin, переходъ въ  новыя пом1Ьщвн1я, ппе- 
вматическ1е инструменты, новыя , качества 
стали и др. улучшеп1я... должны вы зы вать 
пересмотръ и изм'Ьнеп1е расц'Ьнокъ вътом ъ 
смысла, чтобы произведенныя затраты и 
и8м'Ьнен1я  были выгодпы, какъ  капиталу, 
такъ и труду. Расцепки должны быть по- 
ДВИЖПЫ.МИ, при томъ «ъ одномъ опред^лен- 
номъ направлеп1и, иначе неизбежно при
дется дёлать выводъ, что производство не 
совершенствуется. Изучевге примёнен1я но
вы хъ сдёльпыхъ цёнъ въ  главныхъ мастер- 
скихъ уж е ярко указы ваетъ на несоотвёт- 
cTBie ихъ. Такъ, заработокъ чернорабочихъ 
въ  нёкоторыхъ цехахъ чрезмёрно велпкъ, 
ибо спъ доходить до 1 р. 90 к. въ  день. 
Предлагаю нынё уж е дать соотоётствующ1я 
указап1я подвёдомственеымъ лицамъ учиты 
вать всякое yлyчшeнie, переводить всякое 
П8мёвеп1е ва деньги и по выясиеи!и по.ту- 
ченнаго улучшен1я представлять на утвер- 
жден1я обдуманный измёнен1*я сдёльпыхъ 
платъ... Допз’щео1е старыхъ цёнъ, несоот- 
вётствую щ нхъ совремепнымъ услоп1Ямъ тру
да, есть вина администращи, которая несетъ 
за это отвётственность".

Надо ли прибавлять, что циркуляръ усерд
но проводится въ  жизнь, прячемъ расцёпки 
понижаются и тамъ, гдё нётъ техническихъ 
улучшен1й, и гдё имёется усложнен1е ра
ботъ?

—  Ф актъ. Правда, онъ нёсколько 
постарёлъ, но, какъ выражаются въ 
его учебномъ заведенш, „остался 
безъ пёремёны". Попрежнему, бро
дить и стулья повсюдз^ перестав- 
ляетъ. Главнымъ образомъ, конечно, 
по убёжден1ю.

„Стулья, говоритъ, должны стоять 
всегда прямо й симметрично". Законъ 
симметр1и— это MipoBoii законъ.

Послё этой коротенькой бесёды 
съ пр1ятелемъ я скоро позабылъ 
даже о самомъ фактё существован1я 
Ивана Мироновича, какъ вдругъ онъ 
напомнилъ мнё самъ о своемъ cyuie- 
ств ован1и

В ъ  реальномъ училищё былъ ве
черъ.

Пли приготовлен1я. В сё  суетились,

*
Обращен1е финляндскихъ рабочихъ къ 

русскимъ.
—  Фпнляндская центральная организац1я 

професс1опальныхъ союзовъ обратилась къ  
петербургскимъ союзамъ съ письмомъ, при- 
зывающимъ прптти па помощь матер1алыю 
финляндскимъ рабочимъ. В ъ  своемъ обра- 
щен1п финляндская организащя характери
зуетъ положен1е рабочаго движеп1я въ  Фип- 
лянд1и и ихъ борьбу съ предпринимателями. 
Международный кризисъ сильно отразился 
па промышленности въ  Финляпд{и. Арм1я 
безработныхъ растетъ съ каждымъ днемъ. 
нужда страшная. П ользуясь положен1е.чъ 
пещей, предприниматели все ухудш аю гь 
услов1я труда па фабрикахъ и заводахъ. 
У ж е  въ течеп1е пяти недёль длится локаутъ 
на 4 писчебумажпыхъ фабрикахъ, гдё ра
ботаетъ около 700 рабочихъ, съ цёлью уве
личить рабоч1й день съ 8— 12 часовъ. Не 
успёлъ еще закончиться лоиаутъ на метал- 
лическихъ заводахъ, длнвш1йся б недёль, 
какъ сейчаеъ опять возникаетъ крупный 
конфликтъ между фабрикантами и рабочими 
па  ̂вочвё стремлен1я владёльцевъ ухудшить 
услов1я труда путемъ заключен1*я новаго до
говора на 1909 г. Между прочимъ, цент
ральная организащя доводить до свёдён1я 
союзовъ, что предпринимателями , посланы 
агенты для набора рабочихъ въ  Эстлянд1ю 
и друпя мёста. Письмо заканчивается ука- 
зан1емъ на то, что борьба съ предпринима
телями требуетъ громадныхъ средств ь, и 
матер 1альная поддержка русскихъ рабочихъ 
принесетъ крупную  пользу дёлу.

Впечатлёнш.
Ив а н ъ  МироныЦъ.

—  Слыхали?... А  вёдь Иванъ Ми- 
ронычъ здёсь...

Я  сначала не понялъ.
—  Какой Иванъ Миронычъ?
— Да тотъ, что, помните, еще го- 

сподиномъ Чириковымъ описанъ: Бо- 
голюбовъ, бывш1й инспекторъ про- 
гимназ1и.

—  Не можетъ быть!

которая остановилась у  волостного 
писаря* Егора Оомича. По словамъ 
Власа, пассажирка эта, молоденькая 
барышня, приходилась свояченицей 
Егору Оомичу; она учительствовала 
въ церковно-приходской школё села 
Выгреба и пр1ёхала погостить на 
время Рождественскихъ праздни
ковъ.

В сё  эти свёдён1я добылъ и доло- 
жилъ Скрыбину стражникъ Прохо- 
ровъ.

—  Н у, а какъ тамъ у  ней... ничего 
этакого не было... подозрительнаго? 
спрашивалъ Скрыбинъ своего подчи- 
неннаго

—  Да Власъ говоритъ что ничего... 
Окромя узла— узелъ у  нея только и 
какъ будто въ узлё— то книги...

—  Ага— книги! а ты говоришь ни
чего! можетъ статься книги-то ташя... 
эндашя... понялъ?

—  Само собой.
—  То-то и есть-го... Надо посмат

ривать. Что замётишь подозритель
ное— доложи.

Н а другое утро Прохоровъ явился 
къ Скрыбину, таинственными знака
ми пригласилъ его въ отдёльнз^ю ком
нату и сталъ торопливо шептать ему 
на ухо.

—  У  этой caMoii, которая пpiёxaлa 
къ  писарю: окромя книгъ, газетъ мно
жество... Ночью я часа два около 
оконъ стоялъ, сл}Щ1алъ... Она чита
ла, а Егоръ Оомичъ, да дьяконовъ 
сынъ все въ  ладоши хлопали, да кри
чали „браво", „браво".

—  Н у, ну, а еще чего?
—  Стриженная она сама-то, на ма- 

неръ мальчишки...
—  А-га, такъ, такъ... н}’?
—  Н у, больше ничего, а только, 

сдается мнё, что она изъ эндакихъ, 
которыя бунтуготъ...

бёгали.
Переставляли мебель.
Я  пришелъ слишком ь рано и, безъ 

•цёли слоняясь изъ угла въ зшолъ, 
вдрзтъ услышалъ чей-то повелитель
ный голосъ:

—  Опять кресла шиворотъ-на-вы- 
воротъ. И  к ^ го м ъ  цвёты!.. Это еще 
что такое?.. Опять во вкусё второй 
импер'ш разукрасились!...

Голосъ мнё показался знакомымъ, 
и я оглянулся.

Сомнёнп*! не было: предо мной
стоялъ Иванъ Миронычъ.

И даже не стоялъ, а перебёгалъ 
отъ одного конца къ  другому, оки
дывая окружающее хозяйскимъ окомъ.

И  надо отдать справедливость: все 
было прилизано, приглажено и, глав
ное, вездё и всюду царила симмет- 
р\я.

Иванъ Миронычъ самодовольно 
Змыбнзкпся, погладилъ свое брюшко 
и, находясь въ  благодушномъ наст- 
роен1И, похвалилъ даже прислуг}^:

Молодцы ребята, на пять съ 
минусомъ убрали!..

Но, вовдя въ гостиную, Иванъ 
Миронычъ поднялъ 1 олову и вдругъ 
сразу обмеръ:

Н а него смотрёли, мелькая феери
ческими огоньками, красныя электри- 
ческ1я лампочки.

Иванъ Мирон1.1чъ ухватился за 
стз̂ л̂ъ, что-бы не упасть...

Красныя лампочки!.. Крас... могъ 
только выговорить онъ дрожащими 
гз^бал!и...

И  ехму почему-то вспомнилось, что 
давно уже, когда онъ былъ еще 
только студентомъ i-ro ' курса, въ  
университетё произошли безпорядки, 
а затём ъ—уже на второмъ к}ф сё—  
въ Татьянинъ день, Иванъ Миронычъ 
выпилъ лишнюю рюмку вина и вмё
стё съ другими пёлъ: „Назови мнё 
такую обитель"...

О тъ  этого воспоминан1я Ивана 
Мироныча сразу бросило въ потъ.

А  красныя -шмпочки, по прежнему, 
смотрёли на него своими краснова
тыми глазками и, какъ казалось ему, 
ядовито мигали...

Предъ нимъ промелькнула фигура 
сторожа, подозрительно покосивша- 
гося на барина.

Сторожъ ничего не сказалъ, но въ 
этомъ взглядё И ванъ Миронычъ ясно 
и выразительно прочелъ:

—  Честь имёю доложить вашему 
вскрод1ю, что во ввёренномъ намъ 
учебномъ заведенш завелась револю- 
1ЦЯ, оказавшаяся здёсь по причинё 
красныхъ лампочекъ...

Ага!.. Т акъ  вы такъ?!.. Не бу- 
детъ-же этого!... громко крикну лъ 
Иванъ Миронычъ и, призвавъ при
слугу, отдалъ приказание:

У  Скрыбина созрёлъ адсшй планъ 
мести.

—  Ты  вотъ что, Прохоровъ,— вече
ромъ захвати двоихъ сотскихъ, да 
приходи ко мнё; узнай, что за птич
ка къ  намъ прилетёла. Д а смотри, ни 
гугу, упаси Богъ! Дёло серьезное, 
го^дарственное..

По уходё Прохорова, Скрыбинъ 
досталъ изъ шкафа бутылку водки и 
выпилъ одну за другой пять рю- 
мокъ.

„Аннекс1я"; я тебё, милый мой, 
Егоръ Оомичъ, покажу, „аннексш", 
ты у  меня вспомнишь! шепталъ Скры
бинъ, злорадно ухмыляясь.

Часовъ въ I I  деревня угомони
лась. Затихли вёселыя пёсни молоде
жи, и пьяные горластые выкрики гу- 
лявшихъ мужиковъ. Тихо кругомъ. 
Деревня спала.

Урядникъ Скрыбинъ, одётый въ 
мундиръ и вооруженный шашкой 
и револьверомъ, холилъ по. своей 
„горнпцё", важно выпятивъ грудь и 
засунувъ руки въ карманы формен- 
ныхъ штановъ. Т}^тъ-же сидёли страж
ники Прохоровъ, держа въ рукахъ 
впнговку и двое мужиковъ въ рва- 
ныхъ зипунишкахъ.

—  Ихъ, этихъ самыхъ, расплодилось 
тьма-тьмзедая, говорилъ Скрыбинъ по- 
учительнымъ тоном ь,— всё остроги 
понабиты бунтарями-то...

—  И  чего не живется людямъ какъ 
слёдствуетъ? безучастнымъ голосомъ 
спросилъ одинъ изъ мужиковъ.

—  Чего? мы знае.мъ чего... Воли 
имъ мало; подавай имъ воли! И  чтобъ 
начальства не было, чтобы всё, зна
чить, были на .л!анеръ пастушной
скотины! .

—  Безъ начальства— это послёднее
дёло, этакъ и совсёмъ пропасть не-
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—  Красныя лампочки сепмасъ-же 

потз^шить!..
Кто-то пробовал!. зчгЬдить Ивана 

Мироныча:
—  Вкдь это электрическ1я лампочки 

н отъ нихъ ничего плохого не про- 
изойдетъ!,.

Но Иванъ Миронычъ былънепоко- 
лебимъ:

—  Знаемъ мы ваше электричество!.. 
Не надз^ете!.. Не натаковскихъ напа
ли!...

Век  снова засуетились, забкгали...
Забкгалъ и Иванъ Миронычъ:
—  Что-бы ни одно!! красной лам

почки не осталось... Ни одной во 
всемъ домк!.. Слышите!...

Век  мигомъ забкгали исполнять 
его приказан1е.

Иванъ Миронычъ з^спокоился и 
вздохнулъ свободнке, когда послкд
няя красная лампочка была вывинче
на и замкнена бклой.

—  Ухъ! вырвался изъ его грзши 
вздохъ облегчен1я.

Спз'стя полчаса, онъ важно расха- 
живалъ по заламъ, осматривалъ пуб
лику и мысленно бескдовалъ съ крас
ными призраками:

— Н ктъ , господа, меня не надуете!.. 
Ивана Мироныча не надуетъ никто...

—  Никто... еще разъ съ разстанов- 
кой повторилъ онъ и углубился йъ 
обдумыван1е одного нововведен1я, ко
торое онъ ркш илъ сдклать въ своемъ 
учебномъ заведсн1и, и которое носило 
заглав1е:

—  Расписан1е допустимыхъ въстк- 
нахъ учебнаго заведен1я ученическихъ 
улыбокъ: первая улыбка не ранке 
первой перемкны; вторая— во время 
большой перемкны, третья...

Но до „третьей" онъ и не дошелъ, 
такъ какъ ркшилъ:

—  довольно и двз^хъ!
И  приступилъ къ слкдующей гла

вк  того-же „труда", озаглавивъ ее:
—  Тактичность и си.мметричпость!..

Павукъ— ]^овченко.

■■ВОЛОГ о Д С К А Я  Ж И З Н  Ъ“,

Иностран. жизнь.
Всеобщее избирательное право въ Швещи.

Ш вещ я вступила въ число госу- 
дарствъ со всеобшимъ избиратель- 
нымъ правомъ. Оно проведено лишь 
для второй (нижней) палаты, причемъ 
съ  довольно значительными ограни- 
чен1ями. Помимо того, что право го-, 
лоса распространено лишь на муж
чинъ, имъ не пользуются: i). состоя- 
щ1е подъ опекой или копкурсрмъ, 2) 
прибкгавппе въ  послкдн1й годъ пе
редъ выборами къ  общественной бла
готворительности, 3) не уплативш1е 
государственныхъ или мкстныхъ на
логовъ, 4) не отбывш!е воинской по
винности. Кром к того, возрастный 
цензъ, донынк въ Ш вещ и опредк- 
ЛЯВШ1ЙСЯ въ 21 годъ, повышенъ до 
24. Несмотря на это, послкднее ча
стичное ухудшен!е избирательнаго 
права сравнительно даже съ суще- 
ствующимъ, задквающее, однако, век 
классы населен1я приблизительно од и 
каково (но не совскмъ одинаково; 
ибо средняя продолжительность жиз
ни низшихъ классовъ ниже, чкмъ 
высшихъ, и слкдов. ®/о людей, дости- 
гаюшш позднихъ возрастовъ среди 
нихъ ниже), ^шсмотря на это, новый 
законъ все же распространяетъ право 
голоса на тк  новые слон населен!я, 
которые до сихъ поръ имъ не поль
зовались. При предпослкднихъ выбо
рахъ число лицъ, пользующихся пра-

долго! сказалъ другой мулхикъ, гром
ко сморкаясь.

Скрыбинъ подошелъ къ „ш капу", 
выпилъ стаканъ водки, расправилъ 
щетинистые усы и проговорилъ:

—  Н у, а теперича, съ Бого.мъ! Смо
трите ротъ не разквать. Вы ,— кивнулъ 
онъ мужикамъ,— одинъ встань у па- 
раднаго, а другой ~ с ъ  задняго хода; 
никого не пускать ни туда пи оттз̂ - 
да... В ъ  случак крикнз% али свистну 
— ко мнк!

В ек  четверо вышли изъ квартиры 
Зфядника и скорыми шагами направи
лись къ квартирк волостного писаря. 
Сквозь неплотно притворенныя став
ни у писаря виднклся свктъ. Самъ 
Егоръ 0 омичъ Л\елтухинъ со своею 
семьею только что поужиналъ и те- 
1!ерь намкревался завалиться на бо
ковую, но его задерживала гостья
свояченница Настенька, которая завт
ра, чз^ть свктъ, должна кхать на стан 
щю, чтобы не опоздать къ  покзд}\ 
А  съ Настенькой онъ не все ещепе- 
реговорилъ, что нужно.

—  Да, Настюра, надо терпкть... по
терпи еще, дклать нечего, голубчикъ! 
говорилъ Егоръ Оо.дтчъ, любовно 
посматривая на молодз^ю дквуш ку съ 
прекрасны.мъ, болкзненнымъ лицомъ.

—  Я  терплю, братецъ... да силъ нктъ 
терпкть-то. Совскмъ заклъ меня отецъ 
благочинный... свою племянницу но- 
ровитъ на мое мксто,- позавидовалъ!

—  Что-же подклаешь— терпи... Я  
вотъ по прошз’ земскаго начальника, на
шего батюшку, старшину, авось, оно 
дкло-то II выйдеть. Тогда бз^дешь 
жить 3̂ насъ, веселке бз^детъ и рас
ходовъ лишнихъ не станетъ... Наша- 
то учительница замужъ выходитъ... 
Н у  такъ вотъ— потерпи...

В ъ  это время раздался громк1й 
стукъ въ „парадную" дверь.

вомъ голоса, равнялось 482,000, т. е. 
8®/о населен1я, или * з пс'‘госовер1пен- 
нолктняго мз^жского nace.ieiiin; теперь 
оно увеличивается сразу приблизи
тельно вдвое, или даже болке, чкм ъ 
вдвое (точныхъ цифръ нктъ).

Что касается первой (верхне!!) па
латы, то и она нксколько демокра- 
тизуется, во I )  благодаря сокрашен1ю 
сррка, на который она выбирается, 
съ 9 до 6 лктъ, а во 2) благодаря 
измкнен!ю характера избирательнаго 
корпз^са. Она попрежнему избирается 
24-ю ландстингами (земствами) и го
родскими дз^мами 5 большихъ горо
довъ, не представленными въ ланд- 
стингахъ, но имущественный избира
тельный цензъ въ  эти органы мкст
наго самоупранлен1я хотя и не отмк- 
няется, но расширяется.

Выборы въ нижнюю палату будз'тъ 
происходить по пропорщональной си- 
стемк; страна дклится на 56 окру
говъ, избираюшихъ по 3 —7 депута
товъ кажды!!, общее ихъ число— 2З0; 
число членовъ верхней палаты— 150. 
Выборы будутъ происходить по спи- 
скамъ, выставляемымъ парт!ямн. Та 
же пропорщональная система распро
страняется на выборы въ  ландстинги 
и въ этихъ послкднихъ— на избран!е 
членовъ верхней палаты риксдага.

Н к тъ  сомнкн1я, что эта реформа 
значительно усилитъ въ риксдагк 
сощалъ-демокра'пю, въ нижней па
латк сильную З'же и теперь, (33 чле
на) вкроятно, она проведеть ея сто- 
ронниковъ и иъ верхнюю палату.

Вологодсш  жизнь.
Газета „СЬверъ".

Вчера конторо!! газеты j, С кверъ" 
разослано подписчикамъ объявлен1е 
слкдз^ющаго содержантя:

„Контора газеты „С кверъ" доводить 
до свкдкн1я г.г. подписчиковъ, что 
газета опять вынуждена пр1остано- 
виться.

Произошло обстоятельство— совер
шенно неожиданное.

В ъ  четвергъ, 5 февраля, въ редак
щю газеты явился чиновникъ особыхъ 
порзшен1й вологодскаго губернатора 
и переписалъ вскхъ, находившихся 
тамъ, лицъ.

А  вчера утромъ двумъ сотрудни- 
камъ газеты и управляющему изда- 
тельствомъ г. Колиберскому было 
объявлено распоряжен1е губернато
ра о высылкк ихъ въ укзды губерн1и.

Издан1е, такимъ образомъ, оста
лось безъ отвктственнаго завкдз^ю- 
щаго типограф1ей, что и лишаеть 
возможности выпустить очередной К2 
газеты".

Контора газеты „С кверъ".

Городскш At/ia.
Г. вологодск!й губернаторъ обра

тился на дняхъ въ городскую управу 
съ просьбой доставить ему свкдкн!я 
по вопросу объ устройствк въ В о 
логдк противопожарной телефонной 
скти.

Изъ городской управы.
Городской управой, въ виду пере- 

полнен1я городской скарлатинозной 
лечебницы больными, въ настоящее 
врем»* подыскано новое 1юмкщен1е 
подъ скарлатинозную лечебницу на 
IO коекъ.
' Одновременно съ этимъ городско!! 

управой ведз^тся переговоры съ двз̂ - 
мя домовладкльцамиотносительно на!!-

—  Кого это тамъ несетъ нелегкая 
въ неурочный часъ? удивился Егоръ 
Оомичъ, торопливо накидывая на пле
чи пальто.
Стзч(ъ повторился съ удвоенной силой.

—  А-а что-бъ васъ... полуночники!
—  Кто  тутъ ? спросилъ Егоръ Оо- 

мнчъ, не отворяя двери.
—  Отворяй, господинъ писарь, въ 

гостечки къ  тебк... Отворяй, не за
держивай!.. послышался съ улицы 
пьяный голосъ урядника.

Н у, это тм, братъ, Скрыбинъ сыг- 
ра!! назадъ,— спать ложимся, да и вод
ки нктъ... завтра приходи!

— Отворяй, говорятъ тебк, а то 
ломать стапемъ!

—  Иди проспись, Скрыбинъ! А  
завтра приходи похмклиться... досви- 
данья-съ! И  Егоръ Оомичъ хотклъ 
уже было уйти въ комнатз^, но сно
ва раздался ударъ въ дверь съ  тако!! 
силой, что одна петля лопнула.
. —  Тебк говорятъ отворя!!! Что? 
Бзштовщиковъ прячешь, преступни
ковъ... шалишь, братъ!.. Ну-ка, ребя
та, давайте навалимся!..

Егоръ .Оомичъ снялъ крючокъ и 
отворилъ дверь.

—  Н у чего ты Скрыбинъ, дурака- 
то валяешь... Ночь*, двкнадцать ско
ро... водки нктъ...

—  Прохоровъ за мной! крйкнулъ 
повелительнымъ голосомъ урядникъ 
и, грубо отстранивъ рзшою Егора 
Оомича, вошелъ зъ  прихожую, гром
ко стуча сапогами и своимъ воорз^- 
жен1емъ.

Вслкдъ за нимъ „ввалился" и страж- 
никъ съ  винтовкой въ рукахъ.

Е г о р ъ  Оомичъ смотрклъ на обоихъ 
II ровно ничего не понималъ

—  Да вы чего же это господа... 
такъ нельзя врываться... испугать 
можно...

ма большого помкшен1я подъ вто
рую временную скарлатинозную лече
бницу.

Резз^льтаты переговоровъ выяснят
ся, по всей вкроятности, въсамомъ не
продолжительном!. времени.

Эпидеи*1я скарлатины въ город%.
Эпидем1я скарлатины въ городк въ 

послкдн!е дни заиливается.
Городско!! дезпнфекторъ не успк 

ваетъ продезинфецнровать вскхъ до
мовъ, гдк имкются больные скарла
тиной.

В ъ  одинъ день пмкюшимнся въ рас- 
поряжен1и городского дезинфектора 
аппаратами можно произвести фор
малин овыхъ дезинфецк!!! не болке 
четырехъ въ день. А , между ткмъ, 
заболкван1й въ день бываетъ куда 
больше.

Скарлатина въ MHTepuaTt 1-й Маршнской 
женской гимназш.

Санитарнымъ надзоромъ отмкчены 
заболква1ця скарлатино!! въ интерна- 
тк  1-й MapinHCKoi! женской гимназ!и.

Заболквш ая ученица отправлена 
въ городскую скарлатинозную лечеб- 
ницз^

Вскм ъ живз^щимъ въ интернатк 
сдкланы предохранительные противо- 
скарлатинныя прививки.

Г1нтернатъ, больница при гимназ1и 
и век классныя комнаты продезннфе- 
цированы формальдегидомъ и сулемой.

Дифтеритъ. ,
За  послкднее время санитарнымъ 

надзоромъ опять отмкчено въ городк 
нксколько случаевъ заболкван1я диф- 
терйтомъ.

V

Эпидемическ!я за6олкван!я.
Укздной земской управой только 

что получены свкдкн1я о состоян!и 
эпидемическнхъ заболкван!!! въ Ту- 
рундаевско!!, Оларевской, Семенков- 
ской и Спасской волостяхъ Вологод
скаго згкзда за время съ  i  января по 
I  февраля с.-г.:

За  зжазанное время въ названныхъ 
волостяхъ: j

Забол. Умер. Вызпор. 
Скарлатиной . . ю  3 —
Корью . . . .  3 —  3
Сып. тифомъ . . I  —  —

Всего
Кооперативное движен!е.

Совктомъ Вологодскаго сельско- 
хозяйственнаго общества разосланъ 
въ нккоторыя кооперативные учреж- 
дешя губернш вновь выработанный 
и отпечатанный образецъ кооператив
наго счетоводства съ краткимъ руко- 
водствомъ.

Такое мкропр!ят1е предпри
нято совктомъ взамкнъ предполагав
шихся, но не разркшенныхъ админи
стращей счетоводныхъ курсовъ.

Изъ с.-х. общества.
В ъ  бюро Вологодскаго сельско-хо

зяйственнаго общества въ  настоящее 
время поступаеть масса требован1й 
на скмена травъ.

Помимо многочисленныхъ крестьян
скихъ требован1й, въ бюро назван
наго общества поступили требован1я 
отъ агронома Устюгскаго земства и 
отъ двухъ сельско-хозяйственныхъ 
обществъ губернш.

Женстй сел.-хоз. трудъ.
Центральное бюро общества содкн* 

ств!я женскому сел.-хоз. образован1ю 
предложило на дняхъ мкстному укзд 
ному земству свое посредничество

—  Нечего тутъ... довольно!., обрк- 
залъ его зфядникъ,— показывай гдк 
у  тебя энта... которая., гостья-то...

—  Зачкм ъ это? удивлялся все бо
лке и болке писарь, безтолково суе
тясь и ничего не понимая.

П зъ  спальни вышла Настенька, одк- 
тая въ бкЛую, ночнз̂ ^ю кофточку, ис
пуганными дктскими глазами смотрк- 
ла на ыеожиданныхъ гостей.

И зъ  другой комнаты показалась 
жена Егора Оомича, тучная женщи
на и не успквш и какъ слкдуетъ раз- 
глядкть „гостей", начала по свое!! 
давнишней привычкк „причитать".

—  Мало днемъ-то пьянствуете, еще 
и ночью... Ночью неймется.

— Здрастати, барышня! галантно 
заговорилъ урядникъ, обращаясь къ  
Настенькк.— Откуда изволили при
быть, изъ какихъ краевъ-съ?

—  И зъ  Выгреба...
—  Да чего ты пристаешь къ ба- 

рышнк-то, пьяный твой носъ? вос
кликнула „волостничиха", въ конецъ 
разозленная невкжествомъ урядни
ка.

—  Замолчите, покорнкйше прошу, 
до гркха не доведите! огрызнулся 
урядникъ.

—  А  паспортъ у  васъ, госпожа 
имкется? продолжалъ допрашивать 
урядникъ Настеньку.

—  Какой паспортъ? Я  не знаю... 
для чего паспортъ? все болке и бо
лке терялась она, недоумквающе и 
испуганно посматривая на зятя и се 
стру, ища у нихъ поддержки.

—  Ая-ай-я!!, нехорошо-съ безъ пас
порту, не полагается... Ну-съ, а поз
вольте... вы тутъ  книжки как1я-то 
привезли... такъ позвольте полюбо
пытствовать... Времена, знаете-ли, та- 
К 1 Я . . .  эндак1я, сумрачные...

—  Да ты что, Скрыбинъ, въ са-

по пр!искан!ю завклующихъ разными 
спещалышми отдклами сельскаго 
хозяйства, какъ-то: с.-х. конторщицъ, 
учительннцъ въ с.-х. школахъ и проч

Изъ укзднаго земства,
Вологодская укздная земская упра

ва получила на дняхъ извкщен1е отъ 
губернской управы, въ которомъ по- 
слкдпяя предлагаетъ укздному зем
ству включить въ число программныхъ 
вопросовъ бли:4чайшаго укзднаго зем
скаго собран1я вогфосъ объ устрой
ствк общественной санатор!и съ ку
мысолечебницей.

Къ выборамъ земскихъ гласныхъ.
Вологодско!! укздно!! земской }ш- 

эавой полученъ списокъ крестьянъ, 
Зестеровской волости, имкющихъ 
право участ1я въ избирательныхъ со
бран !яхъ и съкздахъ для выбора зем
скихъ гласныхъ.

Изъ губернскаго земства.
Губернская земская управа увкдо- 

мпла укзднз'ю ^шраву о томъ, что не- 
доимокъ губернскаго земскаго сбора 
по Вологодскому укзду на i  января 
1909 года числилось 4З791 р. 51V4 к.

Начислено оклада З2.952 р.
Всего 76.716 р. 5 1V 4  к.

Професс1ональное движен!е.
9 февраля ревиз1онной комисс1ей 

профессюнальнаго общества рабочихъ 
по обработкк дерева утвержденъ де
нежный отчетъ правлен!я общества 
за 1908 годъ.

Концертъ оперныхъ артистовъ.
В ъ  Вологдк въ скоромъ времени 

состоится концертъ артистки импера- 
торскихъ театровъ г-жи Бзшкевичъ 
(сопрано), артиста императорскихъ 
театровъ г. I. Тартакова (баритона) и 
niaHiiCTa Ш варца, посктившаго въ 
прошломъ году Вологду съ извк- 
стнымъ скрипачемъ Аз^эромъ.

происшестбш.
—  Звкрское уб!йство. 6 февраля въ 

деревнк Безлегъ, Ш ангской вол., не 
извкстнымъ' злоз^мышленникомъ за- 
рубленъ топоромъ кр. Прокоп!й По
повъ.

—  Мошеничество. д февраля задер
жана кр. Вологодскаго у., Ватланов- 
ской вол., д. Прокунина Варвара Гри 
горьевна Машкарина за намкрен!е 
пр щать мкдное кольцо вмксто зо
лотого.

Проба на кольцк оказалась фаль
шивой.

Машкарина чинами полищи i  уча 
стка привлекается къ  отвктствен
ности.

—  Кража на жел.-дорогк. 8 февраля 
на ст. „Вологда городъ" на 19 запас
номъ пути изъ вагона I I  класса не
извкстно ккм ъ похишеньГ два ти- 
ковыхъ въ красную полоску диван- 
ныхъ чахла и пять парусиновыхъ фо- 
нарныхъ занавксей.

Производится дознан1е.
—  8 февраля въ покздк Л*® и  у 

пассажира кр. Ю рьевскаго у., П о 
кровской волости, д. Манакова неиз
вкстно ккмъ* похишенъ кожаннып ки- 
сетъ, въ  которомъ находилось вещей 
и денегъ всего на сумму около ю  р.

—  Побкгъ. Мкстной почищей полу
чены свкдкн1я о побкгк 6 февраля 
изъ Череповецко!! тюрьмы уголовна
го арестанта Осипа Васильевича К у з 
нецова.

Производятся розыски.

МОМЪ дклк, въ ум к ты, али нктъ? 
Чего это ты... шутишь, или смкешь- 
ся? закричалъ возмущенный Егоръ 
Оомичъ.

—  Помалкивай! въ свою очередь 
закричалъ Скрыбинъ.— Больно з^менъ 
сталъ! Я  тебк покажу „аннекс1ю“ , я 
тебя, рыж1й чертъ, выведу на свкжз^ю 
воду... Иш ь —  бунтарей скрывать... 
Прохоровъ, обыскъ! Все перерою, по
ловицы подниму, печкз^ разворочаю! 
„аннекс1я “? Хе-хе-хе!.. ,

—  Только теперь понялъ Егоръ 
Оомичъ, что Скрыбинъ не ш утитъ и 
хочетъ сдклать емз̂  какз^ю-то пакость.

—  Позвольте, сударыня, книжечки 
ваши, и газетки кстати... Мы раз- 
смотримъ, как1я они так!я изъ како
го матерьялу!

Говоря это, Скрыбинъ стоялъ по
среди комнаты и нервно теребилъ ре- 
вольверны!! шнзфокъ.

—  К а к 1я книги?., вонъ они книги...
Ничего я не понимаю. Братецъ! да

что же это такое? вдрз^ъ воскликну
ла Настенька и громко зарыдала.

—  Ага} буркнз^лъ Скрыбинъ,— М о
сква слезамъ не вкритъ... Прохоровъ, 
давай книги сюда! приказалъ онъ 
стражнику, указывая на свободны!! 
столъ.

Прохоровъ, не выпз'ская изъ рзшъ 
винтовки, началъ подавать Скрыбинз^ 
одною рукою лежавш!я въ з^глу кни
ги.

—  Та-а-къ... „Мертвыя д\чии“ ... бор- 
моталъ Скрыбинъ, читая заголовки 
книгъ. Это какъ же такъ „мертвыя 
души"? Души не умираютъ по наше
му; по святомз^ iincaniio, она передъ 
страшнымъ сзао.мъ Господнимъ долж
на явиться... Это отложимъ въ сто
рону, такъ... Ну-ка дальше, что? „Тай 
ны косметики"... Гм... та!!ны... И  эту 
отложимъ.. „Вегетер1анство“ ... Сюда-

Итоги теотрольного сезоно.
В ъ  восресенье въ городскомъ те

атрк шелъ прощальный спектакль 
трзфпы А . II.  Вяхирева. По обыкно- 
вен1ю, этотъ спектакль привлекъ пол
ный залъ публики, которая, какъ это 
принято, хоткла выразить свои чув
ства по поводз  ̂ истекшаго театраль- 
наго сезона.

К а к ъ  и слкдовало ожидать, чуткая 
публика отнеслась къ  спектаклю кри
тически и отдклила антрепренера отъ 
труппы. Такъ, когда нккоторые услу
жливые „друзья" стали читать сочи
ненный ими адресъ, восхваляющ1й г. 
Вя.хирева, въ залк раздалось гром
кое шиканье. Ш иканье это повтори
лось потомъ еще разъ. Кромк того, 
нашлись и за кзмисами „друзья", ко
торые вытащили какое то кресло еъ 
цклью усадить Вяхирева и „покачать" 
его, но... желаюшихъ его качать, кро
мк двухъ „друзей", не нашлось и... 
сконфуженное кресло было вынесено 
обратно. Такимъ образомъ, г. Вяхи
ревъ ползшилъ вполнк заслуженный 
урокъ.

Что касается труппы, то публика 
отнеслась къ ней вообще очень те
пло. Особенно горячо отнеслись къ  
г-жк Англичановой и г. Литвинову, 
которыхъ награждали шумныхми аппло- 
дис.ментами, а изъ театра проводили 
домой съ овагйями.

Это серьезное и чуткое отношен1е 
публики къ антрепризк производило 
весьма пр1ятное впечатлкню, и надо 
полагать, что отношен1е это было 
рельефно отмкчено, именно, въ силу 
того, что г. Вяхиревъ съ такою без- 
церемонностью позволилъ себк вы
ступить въ печати съ завкдомо лож- 
нымъ самовосхвален1емъ, особенно 
въ качествк хозяина труппы.

Чтобы представлен1е о г. Вяхиревк, 
какъ о хозяинк, было болке полнымъ, 
мы считаемъ небезынтереснымъ со
общить о маленькой сценк, происшед
шей на слкдуюшее послк прощаль- 
наго спектакля утро при. полученш 
труппою отъ г. Вяхирева послкдняго 
разсчета.

Г . Вяхиревъ обратился къ  нккото- 
рымъ труженикамъ (подписавшимъ 
извкстное письмо труппы): „неужели 
я васъ эксплоатировалъ и платилъ 
ннчтожныя деньги?"

Спрошенные въ одинъ голосъ от- 
вктпли:„да, вы насъ эксплоатировали". 
И, дкйствительно, маленьк1е актеры 
остались безъ хлкба и имъ не на что 
было выкхать, такъ что труппа со
брала въ ихъ пользу 70 рублей.

К ъ  одному изъ тружениковъ г-ну
О. г. Вяхиревъ обратился съ такими 
словами: „Вы  у  меня работали два 
сезона. Чтобы не говорили, что я 
кз^лакъ, я даю вамъ добавочное воз- 
награжден1е", и... далъ ему 25 руб
лей (это за два сезона!)

Г-нъ О. 'гз^тъ-же заявилъ г. Вяхи
реву, что такое вознаграждеше онъ 
считаетъ оскорблен1емъ и тутъ-же 
отдалъ по IO рублей двумъ малень- 
кимъ актерамъ. а 5 рублей отдалъ 
служителя.мъ.

И, наконецъ, не смотря на такое 
ужасное положен1е маленькихъ акте
ровъ, г. Вяхиревъ у  одного изъ 
нихъ (г. Д .) удержалъ 3 рубля изъ 
его жалкихъ прокздныхъ денегъ.

Таковъ антрепренершпй обликъ г. 
Вяхирева, которому отъ истекшаго 
сезона остался солидный куш ъ.

О „благотворительной" дкятель
ности г. Вяхирева мы дадимъ осо
бый очеркъ.

же! Да промеж^г прочимъ и этого 
достаточно-съ! Собирай все Прохо
ровъ, связывай,— ^тамъ разберутъ, ку 
да что надлежитъ произвести! А  вы, 
милая барышня, пожалуйте, одквай- 
тесь потеплке, къ  становому покдемъ, 
да-съ, законъ... инстрзшщя... покор
нкйше, пожалуста!

Прохоровъ! скажи сотскомз% что
бы живо лошадей, нечего тутъ, тамъ 
разберз^тъ! Время темное, су/мрачпое... 
нельзя .никакъ... собирайтесь, барыш
ня!

В ъ  квартирк Егора Оомича вдругъ 
поднялся крикъ, шухмъ, ругань и жен- 
ск1й плачъ.

Скрыбинъ никому не смотрклъ въ 
глаза, а отворотившись въ  сторонз^, 
бормоталъ безсвязныя слова: „Хоро- 
шо-съ, послк поговоримъ... „аннек- 
с !я"? мы знаемъ, что кз'да слкдству- 
етъ и какъ надлежитъ...

Егоръ Оомичъ, уставъ ругаться, 
началъ подло и низко зшижаться пе
редъ Скрыбинымъ, называлъего „сер- 
дечнымъ дрзтомъ", „товарищемъ“ ,ла- 
ке!!ски улыбаясь, просилъ „оставить, 
бз^детъ, пошутилъ и вч, сторону", до- 
сталъ даже изъ завктнаго шкафа 
графннъ насто!!кн, но Скрыбинъ былъ 
нез'молимъ.

1̂ерезъ полчаса Настенька, сопро
вождаемая Скрыбинымъ и стражни- 
комъ Прохоровымъ, кхали на парк 
замореиныхъ клячъ въ „становз^ю 
квартирз^".

Лошадьми правилъ Власъ.
Настенька на другой-же день стано- 

вымъ была отпущена домо!!, но не 
смотря на это, „мараль“ , какъ лично 
на нее, такъ и иа Егора Оо.мича, бы
ла „пзчцена", и. тотъ и дрз^гая отъ 
должности были зшолены.

Александръ Колюч!й.
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Штпихи и блики
В е з ъ  пе1?ед1 '*ны .

Сейчасъ у насъ въ городё'малень* 
кая сенсащя.

„Инцидентъ" съ Вяхиревымъ. 
Антрепренеромъ городского театра. 
Слово громкое.
Оно звучитъ гордо.
Ан-тре пре-неръ!..
В ъ  переводё на руссшй языкъ оно 

звучитъ скромнёе.
И  довольно нудно.
Хо-зя-инъ!..
И  вотъ хо-зя-инъ Вяхиревъ заявля

етъ, что онъ...
Хорош1й хозяинъ.
Что такого поискать— и не найти

Богородская волость,
Вологодскаго уёзда.

(От1. нашего корреспондента).

сился. Тогда Петровъ-Дряхловъ за
явилъ Румянцеву, что онъ предста- 
витъ ему медицинское свидётельство 
о болёзни. Румянцевъ сказалъ, что

ОбъявленШ.
Нынче молодёжь у  насъ грамотная р'^йствительно таковое нужно пред-

и eii хочется читать и книги и газе-

З У Б Н О И  В Р А Ч Ъ
ставить. О  только что приведенной! С. Д. КАРАУ/^09^

ты чтобы знать что на свётё  дё-|здёсь бесёдё узнали классные на-1 принимаетъ ежедневно съ ю ч. ут. до 4 ч
л а е тс я  Х о чется’ а взять негдё Е с т ь Iставники Логутовъ и Аберю хтинъ.р  съ  5 ч. до 6 ч. веч. Б о л т а я  Благовкщ енлаехси . лочется, а взять негдъ. PtmflHfiPRv и гтятти1ул-, блнзъ перекреста съ  Пятницкой, соб..ду насъ оиблютека волостного п р а в - | С ' Н И  пошли къ гумян1шву и стали!
ленш, да книгъ въ ней мало, и н а х о - гф ссить объяснен1я, имёетъ ли Ру " I " _
Л.ИТСЯ она на само!? границё в о л о с т и .  |̂ ^̂ 1̂ ч̂свъ законное основанш требо-1 Б Р А Ч Ь
Раньнш, по крайней мёрё, т а м ъ - ж е  р а ть  отъ нихъ, чтобы они вставали
было и Правлен1е,— пойдешь туда по I в'ь церкви на колёна. Румянцевъ за-1 w  ***  а  рЛ  W  AM AM*

вставали 
нцевъ за-

дёламъ и Т е п е р ь  р ви л<  что законнаго основан1я онъ рри н и м ^етъ  ежедневно: утромъ отъ 8-9 н вечеромъ
^ л а м ъ  и книжк} возьмешь. ^нъ vKa4biRapTT,r^^^ ® в®®®?”**-Правлеше, какъ и слёдовало, пере- р с  ИМЪеТЪ, но что онъ указываетъ l  Дворянская, д. Девятковой. Телеф. №  14 4
несли въ центръ волости, а библ?о-|ва добрый обы ч^ , который надо
теку по прежнему оставили на г р а - рсполнять. Тогда Логутовъ и Абе-
ницё волости; волость же растянулась рю ^тинъ спрашиваютъ гумянцева,
на 15 верстъ. р'^о они можетъ быть не угодны ему,

К акъ  ни мала библ?отека, а всерогда пусть онъ Румянцевъ, прямо
таки нужно бы ее перенести въ П ра-рвявитъ объ этомъ. Румянцевъ уго-
вле1пе. А  то теперь и почитать нече-р^рнвалъ ихъ успокоиться, что онъ 
го. Пойдешь къ священнику, т а к ъ | д о в о л е н ъ  и только указалъ имъ .у  -j, ^
онъ даетъ намъ свои дз'ховпыя кни-р^ желательность исполненш Добраго I О Ы ВШ -  С6 Л Ь С К 1И

обычая. Н а этомъ они и Р^отались. g стптистнкъ, крайне нуждаясь,пш етъ

Опытная учительница
I даетъ уроки францу.зскаго и нёмецкаго язы- 
ковъ теоретически и практически. Обра
щаться письменно въ 
А . Б .

контору газеты д.1Я

другого.
Я  высказалъ о немъ мнён1е другое. 
Что такихъ „искать" не нужно: ихъ 

много.
Очень много.
И  многое въ нихъ безъ перемёны.
Я  разскажу вамъ одинъ эпизодъ. 
Старый.
Имёвшш мёсто въ началё восьми- 

десятыхъ годовъ.
То  есть почти четверть вёка тому' 

назадъ.
Я  получилъ телеграмму изъ гор о 

да К-ва.
Гд ё подвизался одинъ антрепре 

неръ.
О нъ закончилъ сезонъ.
Нажилъ деньгу.
И  уёхалъ.
А  двухъ маленькихъ актеровъ, по

лу чавшихъ у  него по тридцати руб
лей въ мёсяцъ, забылъ.

Почти такъ забылъ, какъ забыли 
стараго Фирса въ „Вишневомъ садё“ .

Н а свои тридцать рубле!? они едва 
могли... голодать.

Ибо актеру на тридцать рз’бле!1да 
же голодать трудно.

При всемъ его желан1и.
При всемъ его мужествё.
Когда-же кончается сезонъ, то пе

редъ маленькимъ актеромъ встаетъ 
страшный призракъ.

Б ъ  видё вопроса объ отъёздё.
Н е на что выёзжать, чтобы попы

тать счастья:
Найти новаго хозяина-благодётеля. 
У  котораго можно было-бы вновь 

поголодать.
Получивъ телеграмму, я немедлен

но выёхалъ въ К-въ.
Я  везъ для нихъ собранныя деньги, 

чтобы за нихъ расплатиться и вывез
ти ихъ оттуда.

Почему, именно, нужно «за нихъ" 
расплачиваться и ихъ „вывозит!.“ , объ 
этомъ не спрашивайте.
Маленькаго актера винить въ этомъ 
нельзя..

П р1ёзжаю.
Начинаю ихъ разыскивать.
Время холодное.
Ищ у ихъ долго.
И , наконецъ, нашелъ.
И хъ даромъ держала бёдная ста

рушка..
В ъ  надворной клётуш кё, полугни

лой, холодной.
Я  согнулся вдвое и вошелъ.
Они спали.
Н а голомъ гниломъ полу.
Лицомъ къ  лицу.
А  мепсду ними старая собака. 
Втроемъ они согрёвали дрз'гъ друга. 
И  когда я ихъ разбудилъ, одинъ 

изъ нихъ еще довольно бодро под
нялся и радостно бросился ко мнё.

Другой-же помутнёвшими глазами 
смотрёлъ на меня и не узнавалъ. 

Подняться онъ не могъ.
Т акъ  какъ они нёсколько дней про

вели почти безъ пищи.
Скоро они были накормлены.
А  затёмъ «препровождены" въ 

Москву.
Таково было положен1е маленькаго 

актера четверть вёка назадъ.
И... таково оно теперь.
Безъ перемёны. Люциферъ.

Областная жизнь.
Зубовская волость,

Кадниковскаго уёзда.
(О тъ  нашего корресиондеита.)

Вотъ уже немало вре.мени, какъ 
въ наше!? волости ходитъ эппдем1я 
кори, уносящая въ могплз' не.мало 
жертвъ. Казалось-бы, ея пояплен?е 
должно было обратить тшман?е, ко
го слёчз'етъ, II вызвать пр1шят?е со- 
отвётствз'юишхъ прачебныхъ мёрл». 
На дёлё же, оказывается, этого тИггъ, 
и населетпе, по прежнс.мз*, предостав
лено исключительно самом}' себё, 
оставаясь безъ надлежащей медицин
ской помощи.

Есть насъ и другая бёда— про
довольственная нужда, которая даетъ 
себя сильно ч}'вствовать. Но съ не!? 
наша волость, можетъ быть, кое 
какъ справится и сама, такъ каш» 
вывозка лёса н шпалл. въ  нашей и 
Вожегодско!? волостяхъ пъ эту зиму’ 
все же даютъ крестьяна.мъ за]>або- 
токъ. Шило.

Время шло. В . М. Петровъ-Дряхловъ учитель работы статистической, корректур-
пр^дстарилъ Румянцеву свидётельство. I ной или конторской. Можетъ въ 0ТЪ*1ДЪ. Адресъ: 
Вотъ его К0п1я: \и^огввъ 2 уч., д. Кондратьева, кв. В . Поллеръ.

„Свидётельство за №  З71.
Дано cie свидётельство Владим?ру

Мелковспому.

ГИ, а онё намъ давно извёстны.
Нужно бы позаботиться и увели

чить библ1отеку, чтобы въ не!? и 
книгъ было больше, и газеты были.

Приходили бы крестьяне въ Прав- 
лен1е, и было бы имъ что почитать, л й  . . . . . . . . . .
и можно было бы знать изъ г а з е т ъ ,  I П е т р о в } ' - Д р я х л о в у ,  по-|||^1 П ( | ) |  n a p U i n d l v U  КРО И КИ 
ЧТО у насъ въ Poccin и въ другихъ классныхъ наставниковъ чи -1  ̂ по метод* ТЕОДОРЪ. Пр1емъ ученицъ ежед-
СТранахъ творится, и что Г о с у д а р - м у ж с к о й  nporHMHaain для [невно. Благовещ енская ул., д. 
ственная Дума дёлаетъ. А  то стари-1 инспектору' той I ______
ки были темны и ничего не з н а ю т ъ jnporHMHaniH, Bлaдимipy Васильевичу! П0 П0 П11ГКГ1 H fl" M fllllH H li 

молодымъ тоже приходится . удостовёреню того, | 11СрС11П11\11 _П 11 И нШ П П и

Нужна бонна
для мндопькпхъ д*тей. Адресъ: Галкппская у л ., д.

Jlnuaruu.a. отъ It) ч , до 12 .

Дешовпя И добросовестная
постановка электрическихъ звонковъ, 
домашнихъ телефоновъ и ремонтъ. 
Адресъ: театръ Модернъ, Суслову.

328 .5-1

такъ и
въ темнотё ходить.

Крестьянинъ.

Ст. Шарья,
Сёверныхъ желёзныхъ дорогъ. 

(О тъ  нашего корреспондента).
женш

Румянцевъ временно успокаивается, 
У  насъ въ  Ш ар ьё  страшная, y 6 iii- |5?  дёлаетъ зaмёчaнiя

ственная скука— люди не знаютъ, I Н^^онецъ, ю-го
куда себя дёвать. А  жителей много. с. г. онъ заявляетъ Петрову-
Если включить три деревни, располо-1'^Р^'^Я^У* »^УД^те-ли вы вставать на
женныя вокру'гъ станшй, такъ будетъ г.,
около 700 человёкъ. В ъ  одной и зъ ! Петровъ-Дряхловъ заявилъ, что

что Петровъ-Дряхловъ страдаетъ рев- П'тровка, *»« Трвпввнвкова.
матизмомъ ногъ, выражающимся въ  I _____ _
остромъ с}'дорожномъ сведен1и сухо- Т \ / Г а . - п - г т ? Г Х =ГТгг Г :и - » '!^ ^ . 
жил1й, а потому онъ не можетъ сто- b  j „^ста . Им^ю рекомендацш. Мно- 
ять на кол-Ьнахъ во время богослу {^.^^^.^няя практика^^

Адресъ въ конторё газеты. 
289. 6— 6.

Соколовё I представилъ медицинское
700

этихъ трехъ деревень— - -р, ,
красуется казенка, и къ  ней нъ сво-1 свидётельство и что Румянцеву извё-
бодное отъ работъ время тянется на-1
ше мужское нaceлeнie, чтобы хватить колёна, по болёзни, не
отравы и хоть ею заглушить удру-1
чающую скучищу'. В ъ  будни всё за-| ” такомъ случаё вы уволены 
няты, а придеА праздникъ, заявилъ Румянцевъ и
словно въ могилё себя чувству'ешь. И^Р^зъ 24 часа послалъ е ^  бумагу

Говорятъ, раньше, до ж елёзнойр^^ увольненш. „С ёв. Сл. .
дороги, было веселёй. Молодежь ус 
траивала, по крайней мёрё, разныя 
игры и гулянья въ Соколовё, и ни
кто этому не мёшалъ. А  теперь на- 
ceлeнiя прибавилось, но за то даже 
для этихъ невинныхъ paзвлeчeнiй по- 
мёхи появились. Около казенки рас
положился станъ стражниковъ, въ 
числё 25 человёкъ. Когда въ празд 
никъ днемъ молодежь собирается по
гулять по улицамъ, стражники выпу- 
скаютъ лошадей на проминку, и го- 
няютъ ихъ по всей деревнё. Лошади, 
какъ бёшеныя носятся по деревнё, 
сбивая съ ногъ прохожихъ. Понево- 
лё тутъ  не захочешь ни игръ, ни 
гyлянiй. Это днемъ. А  вечеромъ лег
ко и нагайки попробовать! Ещ е не 
давно одного рабочаго избили толь
ко за то, что тотъ, идя изъ гостей 
до.мой, свалился на дорогё.

Н а самой станщи только одно раз- 
влечен1е и есть— на пaccaжиpcкie по- 
ёзда смотрёть, но и оно давно пpiё-
лось ....  И  выходитъ, что шарьин-
сшй обыватель— pa6o4i?i только для 
того и созданъ, чтобы работать, да 
пить волку...

Не мёшгию бы устроить бнбл1оте- 
ку' и pa6o4i!? клубъ, гдё бы можно 
было и съ пользой и безъ ску'ки про-

Злектро-ионтеръ.
А. Н. Вересовъ.

Установка элекр. звонковъ и домашнихъ 
толефонозъ, элок. освкщ. и всевовможп. 
аппаратовъ.

Ромонтъ пишущ.''и швойн. машинъсъ 
2 лкт. ручат. Водопроводныя работы. 
Екатер. -Двор, ул., д. Юрасова. Твд( - 
фояъ 177 . 302 12-

Э коном ш тдЪ яъ.
Петербургская биржа.
10 февраля 1909 г.

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

Ч екъ  на Лондонъ . . . . 95.10
Чекъ на П ариж ъ . . . .  37.73
Ч екъ  на Берлпнъ................................. 46-35
4® о Государственная рента . . 76.%
5®'о внутренн?н заемъ 1905 г . . 97.—
4*/2®/о внутренн?й заемъ 1905 г. . 98—
5®/о внутреннЕй заемъ 19C6 г. . 97.V8 
5®/о внутрен?й заемъ 1908 г. . 95'/g- 
5®. о I  внутр. съ  выигр. заемъ. . 349-*/2 
5®/о I I  внутр. съ  выигр. заемъ . 278.— 
5®/о двор, внутр. съ выигр. заемъ. 240.— 
tV2®/o Обл. Спб. Город. Кред. О-ва 79.% 
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка . 539.— 

„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 795.—
„ Русскаго д’ в. т. Бан ка . . 355.—
„ Русско Китайскаго Банка . 183.— 
„ PvccKO Торгово-Пром. Банка 293.— 

Акц. С П б. Межд. Ком. Банка. . 363.% 
„ С П Б. Учетно-Ссуд. Банка. . 395.—  
„ Путиловскаго завода . . 77.—
„ Сормовскаго завода. , . 94.—

Ну женъ котел ьщикъ
для перестановки котловыхъ дымогарныхъ 
трубъ на параходк „К у м ъ " А. А. Коро- 

_________________________  лева.

Отдается большая 
квартира ПО Петербургской ул., 

д. Пантелкева (на 
бульварк).

1  ЛАКТ0БАЦ1!ЛИНЪ“|
^  Отдклен!е: противъ церкви Афа- ! 

nacifl Алексапдр1йскаго. |У Вновь открыта торговля;
Щ  вскми МОЛОЧНЫМИ продуктами.

Кромк того имкются въ продажк:

Щ бъыв грибы, консервы
м  и самыя лучш1Я
Щ королевск1я сельди.

СаЛЕТСЯ КВАРТИРА.
Зоснмовская y.i., .д. М. II. Вахрям*еоой вверху 5 кож. 
лср> двяа а кухня— водовронолъ, вавная н теш ы й 
патррь. Можн • с I. обстан1»пкой.

Отдается квартира
на Кирилловской ул., въ дом* 

Дьячковой. 322 10-1

Отдаются кладовыя.
Д. Катрановой, б. Филатовой, Золотушная 

10-4 набережная.

ло СЛУЧАЮдешево пдодоюпя доски
СОСНОВОЙ и еловой породъ разной дли
ны, толщины и ширины. О бъ осмотрё 
досокъ и цёнё справиться: Предтечен- 
ская наб., д. Смирнова, квартира С .З. 
Гернфельдъ, съ 9 ч. утра до 12 и съ 
2— 5 вечера ежедневно.

Продается домъ
деревйп. однозтааск. съ 28 9  кв. саас. оюродиой зем
ле, на Ерез*евской ул., ц*на 1 5 0 0  р. Услов1я: Царе- 
копстантиновская ул., д. Кувьжнвова, бывш. Смирнова 

(в о м *  казсп. давки). 3 1 6  3-1

Продается домъ
СЪ садомъ и землею. ' ’ ь лицевой стороны и по- 

задп 1 0  саж ., въ длину 44 саж. 3  ч. Никольская ул. 
аротлвъ дома Лощклова, д. П. Львовой. 20 5

Справочй. отдЪлъ.
шЛы̂ оГи ~ ? б ы ' ?<»еТу|Спиеокъ нвдоставлвн НЫХЪ

телеграммъ.
О Т К У Д А . К О М У .

Баку.

тянуло.
Наше начальство

оезпокоится-
объ

у  него есть

казенку

этомъ • не 
свои спо

собы у'бить свободное время, хоть и 
времени этого побольше, чёмъ у  ра
бочихъ. Впрочемъ— въ позапрошломъ

Cocieey.

Х Х о ’^ з д х а г
году оно собралось было повеселить! е Л  Б  Н  Ы Х ^ Ь  Д О р О Г ' П Ь .  
рабочихъ и устроило спектакль въ 
желёзно-дорожно.мъ у'чнлищё. Но... 
само же со своими барынями, дётьми 
и знакомыми всё мёста заняло. А  
рабоч1е около училища потолкались, 
да съ тёмъ и домой ушли... А  са- 
мимъ рабочимъ что-нибу'дь устроить 
пе разрёшается... Даже развлечен!!?, 
не говоря уж ъ  ни о чемъ пномъ...

Ч— ой.

Большой ПОРТРЕТЪ
художестве ннаго исполнен1я.

Б Е З П Л А Т Н О , К Ъ  О Д Н О Й  Д Ю Ж И Н Ъ  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т , 
и при доплатё i-ro рубля къ  одной дюжинё визитпыхъ карт, прилагаетъ

Фотогрдф1я Ефремовыдъ
Уголъ Московской и Бол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ течен1е
2 хъ сутокъ.

; ойъшленте.
В ъ  Вологодской Губернской Земской Управё 17 февраля сего 1909 г. 
въ I  часъ дня, имёетъ быть произведенъ торгъ, безъ переторжки, 
на поставку дровъ сосновыхъ и еловыхъ породъ, изъ сырорастущаго 
и здороваго лёса, однополённыхъ, для здан?!? Губернскаго Земства, нахо
дящихся въ гор. Вологдё, 12 вершковыхъ: для больницы 200 куб. саж., 
богадёльни— 70 саж., глазной лечебницы— 70 саж., аптеки— 55 саж., 
фельдшерской школы— 40 саж., домика Петра 1 великаго— 4 саж., дома, 
занимаемаго Губернскою Управою— 68 саж. и помёщен?й, занимаемыхъ 

Книжнымъ Складомъ и Кустарнымъ Музеемъ 12 саж.
В ъ  с. Кувш иновё: для лечебницы ду'шевно-больныхъ 12 вершковыхъ— 
892 саж. и для электрической сташпи, тамъ же, аршинныхъ— Зоо саж. 
Поставка дровъ можетъ быть допущена для желающихъ взять таковую и

небольшими парт?ями.
Желающ?е торговаться приглашаются въ Гу'бернску’ю Управу въ день 
торга съ представлен?емъ, согласно З9 ст. т. X  часть I  свод, закон, пол. 
о казен. подряд, и поставк. изд. 1887 года, залога, равняющагося Vi® части

договорной суммы.
Допускается присылка запечатанныхъ заявлен?!?, которыя будутъ прини-

По Росс?и.
Изъ-за колкно-преклонен?я.

Ещ е съ осени ипспекторъ чисто- 
польско!? мужской прогимназ1и В. В. 
Румянцевъ далъ понять класснымъ 
наставнпкамъ и ихъ помощнику*, что 
по время богослу'жеи1я надо обяза- 
те:п,но становиться на ко.чёна. ЗямЬ- 
тивъ, что его y'Kaaanie не выполняется, 
онъ дёлаетъ замёчан1с помощнику 
классныхъ наставниковъ В. М. П е
трову Дряхлову. Петровъ-Дряхловъ 
говоритъ, что оиъ не можетъ вста
вать на колёна, потому что прн 
этомъ онъ чу'нству'етъ страшнучо боль 
и су'дороги въ ногахъ, и что онъ, 
Дряхловъ, може'гъ объяснить у'чени- 
камъ, если нужно, почему' ему нельзя 
вставать во время богослу'жшпя и а 
колёна. Румянцевъ па это не согла-

Отходятъ 1 Почт. 1 П асс. 'Скорый
и зъ  В о л о г д ы :

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

1 2 .5 5  д 
5 . 1 3  у 
7 .3 5  а 
5 .2 0  в

4 .4 7  н 
2 .3 0  д 
1 .2 4  у

4 .5 6  
3 .2 0  у

Приходятъ 111
в ъ  В о л о г д у : 11

пзъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4 .0 1  д 
4 .0 5  в 
4 . 1 5  у 

1 2 .0 5  д

4 .09  у 
1 . 5 7  н|

1 2 .2 3  д!!
1i

2 .5 5  
4 .3 1  в

Отходятъ
в ъ  В о л о г д у :

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

6.10 у 
8 .3 0  п 

10 ..ч6 у 
5.(Ю д

9 .14  в
U M 5  у 
6.12 в

1.201

Приходятъ
изъ  В о ло г д ы :

въ Ярославль. . • 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
« Архангельскъ

8 .19  в 
8 .50  в 
1 . 1 5  д 

1 2 .5 7  д

1 2 .0 3  д 
7 .2 0  у 
8 .5 2  к

8.10 у 
5 .4 0

Кондшци
маться въ день т(юга только до 12 час. дня. 

можно видёть въ Благотворительномъ Столё
Управы во всё прису'тственные дни и часы.

Губернской

HacAtAHMKH умершаго Кадниковскаго купца

С е р г к я  В а с и л ь е в и ч а  С Е М Е Н К О В А
настоящимъ объявляютъ, что съ ю  февраля сего года начнется 
ликвидацш торговаго дёла въ селё Устьё, Кадниковскаго уёзда и 
продажа товаровъ мануфактурнаго, скобяного, желёзнаго, бака
леи наго, шорнаго, москательнаго и другихъ разнородныхъ това
ровъ, всего на сумму 2З500 рублей со скидкой противъ ихъ стоимости 
отъ IO  до 500/0. Вм ёстк ' съ  тём ъ лицъ, состоящихъ должниками, покорнёй- 
ше просятъ озаботиться объ уплатё долга къ  этому времени.

Н-ки Сергёя Васильевича Семенкова.

Шузыкальные инстрреиты
Лучшаго качества и въ большомъ выборк по удешевленнымъ цкнамъ
ГППММПДПНк! Тонармы отъ 10 до 125 руб., пластинки для 
irIllIllUYUIlDl нпхъ вскхъ лучш ихъ фабрикъ: одностсрон. и 
двухсторон. отъ 35 коп. до 3 ])уб. Иголки отъ ю  до 75 к. за ю о ш тукъ 
П П Т Б Д П Н и  играющ?е безъ иголокъ отъ 25 до 130 руб., диски
llHlLVUllDl? для нихъ одностор. I р. 50 к. двухст. 2 р. 20 к

2-хъ рядныя гарм. отъ б до 40 руб., заоч 
ные самоучители для Вкн ск. гарм. 6о к. n i p  

Балалайки, Цитры, Флейты , Кларнеты , Корнеты, 
)карпны, Бара(5аны, Бубны 'и  проч. Ш колы , Ноты, и Самоучители для вскхъ

инструментовъ п пкн!я.
Представительство Роялей и ГИанино придворной фабрики Шредера.

Починка II настройка Роялей, O ianiiiio, Фисъ-Гармо1нй и другихъ муз. инструментовъ

В>ЬНСК1Я
CigiinKH, Гитары , Мандолины,

Часы  показаны по петербургскому времснп. 
^1тобы получить мкстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Магазинъ и Д1астерская музыкальн. инструд!.

В. И. Заводчикова.
Въ г. ВологдЬ. ________

Ред&5Г«»рь-«1ГДАГв4ь А. 11. еизмцмд!!.


