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Во%1огодск!й Губернаторъ, Камергеръ Высочайшаго
Двопа, R. Н. ^востовъ Доводить до свкдкн1я, что пр1емъ проситшй имъ будетъ производиться, впредь 
до особаго извкщен1я. въ Вологодскомъ Губернскоиъ
пршеиШ по понейШнканъ, Средшъ и пяшицакъ отъ

11 ДО 1 ч асу дня.

г. Вел. Устюгъ.
ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ

въ долгосрочную аренду. ИМкН1Е „Кушевера" вверхъ по р. Сухо- 
нк, на лквомъ берегу ркки, въ 15  верст, отъ В.-Устюга. Удобна 
для завода. Всей земли 6 i д.; пахотной въ 9-ти поляхъ около 
40 дес. Мертвый ИНВЕНТАРЬ: Косилка -  жатна, Манъ -  Корминъ, Мо
лотилка, вкялна, плугъ, окручникъ, почвоуглубитель, соломорЬзка. СКОТА 
НЪТЪ, два дома; скотные дворы; крытый молотильный сарай и 

проч. службы, съ переводомъ части долга на банкъ.
СПРОСИТЬ у Ы. м. Маталаева 

( х с х г г а с з ш х з : .  л > ^ / £ а ,г а ,з .  ,

о о о о о о о о о р о о о о о9 вра<1ъ ДВ. Кубышкинъ. У
J  дктск1я И внутренн1я болкзни. ^ 
о  Пр1емъ больныхъ отъ 4 1/ , до 6*/, ч. вечера, Q 
А  Благовкщ. ул., х. Новоннкольскаги, протаг.ъ 1-оМ Л  
У х е в с а . гн11Ра:ч1и. Y
О о о о о о  о о о о о о о о о О  

о о о о о о о о о о о о о о о

о Повивальная бабка о
Q Массажистка и оспопрививательница. Q
й 14 лкт. практики. Никольсь. ул., q 
Q д. Синицина, Ал. Ив.* Прахова. ^
о о о о о о о о о о о о о о о

Переписка НА машинк!
Пр1смъ экстренныхъ и срочныхъ ра- |

I
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- 

ской. Н* А . 3 а л О.Г а.

Потеряяъ кошелекъ
ВЪ пятницу, 6 февраля, на Ж елвун- 
цовской \7днцк, около Зо р. и чекъ 
на 50 р. Нашедшаго потерянное про
сятъ доставить въ д. Цехъ. кв. №  2. 
П. Е.

Сдается помкщеше
ю д ъ  торгввлю на КвридловскоИ уавцт. въ домк 
Барамкева. С правш ъса въ переплетвой V . Н. Грубвна.

Опытный репетиторъ.
знающШ французск1Й и нкмецкАй языки,
долголктв. и рвкт; до6рос(ькстно гстоввтъ во век 

классы .средн.-учебн. 8аведен1й. Златоуетвнек., доиъ 
Сеивамова. J. £. Берш анк. 220

должностныхъ
лицъ.

 ̂  ̂ Вм ксгк  съ стремле-
Отвктствзнность усиленш

власти, которымъ ха
рактеризуются послкд- 

Hie три года, сначала въ печати, а за
ткм ъ и оффищально были раскрыты 
грандюзныя злоупотреблен1я этой же 
властью, особенно въ административ
но полицейскихъ }щрежден1яхъ. Для 
полнаго выяснен1я этихъ злоупотреб- 
лен1й потребовалось назначен1е цкла
го ряда сенаторскихъ ревиз1й, и вотъ 
подъ влiянieмъ раскрытия цклой си
стемы хищенш, вымогательстпъ, зло- 
употреблен1й властью вообще, въ ко
торыхъ принимали участ1е чины по
лищи, министерство внутреннихъ дклъ 
вноситъ въ  Государственную Думу 
законопроектъ объ измкнен1и поряд
ка предаьпя суду должностныхъ лицъ 
за должностныя преступлен1я.

Архаичность дкйствующаго порядка 
предан1я суду чиновниковъ не подле- 
житъ сомнкн1ю. Чтобы добиться пре- 
дан1я суду чиновника, нужно предва
рительно получить на это разркшен1е 
его начальства; разркшен1я эти дава
лись всегда очень скупо и почти ис
ключительно въ ткх ъ  случаяхъ, когда 
чиновникъ похитилъ или растратилъ 
на крупную сумму казенное имуще
ство или капиталы. Во вскхъ же слу
чаяхъ, когда потерпквшими являлись 
население, частныя. лица, началь
ство для поддержан1я престижа 
власти, не находило ни поводовъ, ни 
основанШ къ  предашю чиновника су
ду за престзщлен1е, какъ бы часто 
тяжело оно не затрагивало интере
совъ частныхъ лицъ.

Но и вносимый въ Государственнз^ 
Думу законопроектъ въ  значительной

мкрк страдаеит» ткми же недостатка- усиливалась penpeccin за должност- 
ми, что и дкйствующ1й законъ. Прав- ныя преступлен1я, пocлkднiя будзггь 
да, онъ отмкняетъ особый порядокъ - рости и множиться до ткхъ поръ, 
предан1я суду низшихъ должностныхъ I пока общество не получить возмож- 
лицъ, занпмагошихъ должности ло V I[н о сти  отстаивать открыто свои права, 
класса, которыя по проекту предают-[ пока 3̂ чиновничества пскхъ степеней 
ся сз^ду присяжныхъ заскдателей' въ |и  ранговъ не будутъ отняты особыя 
общемъ порядкк; но уже для средня-[привиллепи въ вопроск о преданш 
го чиновничества, выше V I классщ1ихъ суду за должностныя престз’пле- 
требз^ется на предан1е суду соглас1е|н1я.
прав, сената, а для лицъ, занимаю-1 Но нынкшнему кабинету съ ны- 
щихъ должности не ниже IV  класса, | нкшней Государственно!! Думой едва- 
сохраняется лкйствуюицй порядокъ [ли удастся искоренить должностныя 
предан1я суду, при которомъ, какъ |п рестул л ен1я. 
показ ываетъ многолктн!!! опытъ, 
частному лицу невозможно найти ни 
суда, ни управы противъ злозшотре-| с од, » .  Суровая природа нашей 
бившаго властью чиновника. родины не скупится время

Новый порядокъ преЛашя сз̂ ду ка-|  ̂ ' отъ времени роясдать ве-
сается, слкдовательно, только подчи-[ликановъ, становящихся въ центрк 
ненныхъ должностныхъ лицъ, только |вниман1я всего культурнаго м1ра. Но 
такихъ преступлешй, въ  которыхъ не [среди нашихъ необозримыхъ равнинъ 
замкшаны ВЫСШ1Я должностныя лица. | и долинъ эти глыбы, эти крупные са- 
Но если, гдк либо установится въ|мородки являются какимъ-то диссо- 
административно-полицейскихъучреж-|нансомъ, аносимымъ въ стройную, 
дешяхъ цклая система хишетй, въ | гармоническую картину всероссшска- 
которой будутъ прини.мать участ!е не | го болота.
только НИЗШ1Я, но и высш!я ДОЛЖНОС1*-1 И  эти громады уходятъ отъ насъ 
ныя лица, на подоб1е jo ro  какъ это |ТУД '̂» гдк больше простора, гдк мож- 
ksik»o"T»kctd^frtr^^ocKBk^‘̂  Тзгрке-|но гордо, порывисто стремиться ввысь, 
станк, то новый порядокъ къ  этому [не рискуя встрктить непроницаемый 
слз'чаю окажется совершенно непри-1 потолокъ вмксто вольнаго небеснаго 
мкнимымъ, ибо порядокъ преслкдо-[ свода.
ван1я высшихъ чиновниковъ остается] Уходятъ, оставляя послк себя огром 
безъ измкнен1я.• [ный пустырь, къ  которомз^не могз^тъ

Такимъ образомъ, въ дклахъ на-[привыкнуть даже отечественные урав- 
иболке важныхъ, затрагиваюшихъ | нители и любители однообраз1я. Чув- 
сильнке всего интересы населен1я, но-[ствуя страхъ пустоты, стремятся они 
вый порядокъ преслкдовашя долж-[ отыскать эти громады, и, какъ какз^ю- 
ностныхъ преступлен!й все остав [нибудь иголку, ищ утъ днемъ съ ог- 
ляетъ по старому, въ лучшемъ слу-[немъ. И ш утъ  нижегородскаго цехо- 
чак онъ нксколько облегчить только [ваго малярнаго цеха, Алекскя Макси- 
предан1е суду единичныхъ нелкихъ | мова Пкигкова, (онъ-же Максимъ Горь- 
чиновниковъ за единичныя же мелк1я|ки!), ищ утъ по росс1йски, какъ без- 
лреступлен1я. Но слкдз^етъ сказать, [ паспортнаго бкглеца, въ то время, 
|что мелше чиновники и по дкйствую-1 когда все культзфное общество съ 
щей практикк пользуются наимень-[затаеннымъ любопытствомъ прислу- 
шимъ покровительствомъ начальства]шивается къ  голосу Максихма Горь- 
и чаще другихъ разрядовъ попадаютъ | каго...
на скамью подсудИмыхъ, такъ что ] Ещ е такъ недавнопрозвучалъэтогь 
проектируемая мкра только узаконить [ голосъ, приглашая человкчествЬ въ 
существующую уже практику и не [моментъ страшнаго несчастья пр1йти 
даетъ ничего болке. [на помощь учительницк вскхъ наро-

Да и вообще должностныя преступ-[довъ— прекрасной Италш. Не обтыла 
лешя могутъ быть устранены исклю-[еще горячая волна сочзшств1я, рожден- 
чительно толькоусиленхемъуголовной [наго этимъ мощнымъ призыво.мъ. Но 
penpecciii и облегчен1ехМъ преслкдова-|уже зашевелились современники боль- 
н1я должностныхъ преступлен!й. Ко-|ш ого человкка... В ъ  танникахъ бю- 
нечно, всяшя привиллепи чиномни-[рократическихъ учрежден!й зркетъ 
ковъ въ этомъ отношеши должны [уж е мысль о всевозможныхъ ослож-
быть устранены и . не только для|нен!яхъ и недоразумкн1яхъ^изъ-зато- 
мелкаго чиновничества, но въ одина-|го, что подъ горячймъ небомъ Ита- 
ковой хмкрк и для средняго и дляГл!и этотъ большой человккъ съ то- 
крупнаго: правильный правопорядокъ[скоп и болью продолжаетъ пксню, 
несовмкстимъ съ освобожден1емъ[навкянную роднымъ скверомъ. Со 
отъ законной отвктственности лицъ, [стороны итальянской полищи ужепо- 
которыя по своему положен!ю обяза-|данъ „дружесшй совктъ" возможно 
н»1 проводить и примкнять законы;[скорке покинуть страну, „зшительни- 
но борьба съ должностными преступ-[цу народовъ". Дипломатическ!я осло.Чх- 
лен!ями должна вестись не исключи-1 нен!я не заставятъ себя ждать, если 
тельно на этой почвк. [писатель не послушается этого „дру-

Необходимы мкры, которыя бы[жескаго голоса", 
устраняли самую возможность долж-[ Н к тъ  пророка, нктъ учителя въ 
ностныхъ преступлен1й и эти мкры, [отечествк своемъ. Но есть пророче
на нашъ взглядъ, гораздо болке не-[сше голоса, не з’̂ гасающ1е и на дале- 
обходимы, чкм ъ даже усилен1е уго-|кой чз^жбинк, звеня1ще тысячами пе- 
ловной penpecciii. Должностныя пре-[реливовъ, и страшно понятные во 
,ступлен!я всегда и вездк пускаютъ [ вскхъ уголкахъ Mipa. Ы если, изъ 
глубоше корни и дають пышные рост-] опасен1я дипломатическнхъ осложне 
ки на почвк безправ1я населен1я, от-[нш, писатель, cTapaHinMH дипломатовъ, 
сз^тств1я у  общества права контроля [снова бз^деть возвращенъ въ перво- 
надъ должностными лицами, предо-[бытное состоян1е poccii!cKaro обыва- 
ставлен1я виновникамъ права безот-[теля со вскми его бичами и CKopnio- 
вктственно вершить век дкла. Пока [нами, и отечественны!! участокъ уви- 
вмкшательство населен1я въ дкятель-[дитъ въ своихъ сткнахъ новаго уз- 
ность чиновниковъ будетъ разсматри-1 ника, то вкдь этимъ не устранится 
ваться какъ преступлен1е или про-[ощущен!е пустоты, образовавшейся 
ступокъ, караемые въ порядкк или [о ть  сдвига глыбы... Ибо участокъ 
судебной или административной реп-[это только участокъ, и только неболь- 
peccin, пока общественная инищатива|шой зтолокъ жизни, 
и самодкятельность будутъ ограни^г И  по прежнему человкчество бу 
чиваться во имя престижа власти, по-[детъ томиться и рваться заполнить 
ка въ ткхъ  же видахъ на печать на-[пустырь, и снова будутъ приходить 
лагается печать молчан1я во вскхъ [больш1е люди, которыхъ по прежне- 
случаяхъ, касающихся дкятельности [ му будутъ рождать низы общества 
должностныхъ лицъ, объ искорене-[ Потому что не терпитъ жизнь пусто 
ШИ должностныхъ преступлен1й не [ты , потому что нужна eii „пкснь осо  
можетъ быть и ркчи; какъ бы ни |колк“ , какъ нуженъ и буревкстникъ

Пося1 дя1я в1 сти.• I . .

да-границей.
— Къ положен!ю въ ПерсЫ. Агентству * 

Рейтера телеграфирують изъ Тегера
на. „Англ1йская мисс!я обратила вни- 
ман1е персидскаго правительства на 
то, что оно должно будетъ, въ слу
чак взят1яТавриза, отвкчать за жизнь 
и имущество находящихся тамъ йно- 
странцевъ, а также за неприкосно
венность консульствъ".

— По полученнымъ. въ Джульф к 
свкдкн1ямъ послкднее сражен1е фй- 
даевъ съ соединеннымъ отрядомъ Са- 
медъ-хада и Рахимъ-хана окончилось 
полной побкдой Конститу 1поналйстовъ. 
UJaxcKie всадники отступили съ боль
шимъ урономъ. В зять  въ плкнъ сынъ 
Рахимъ-хана. Саттаръ-ханъ прислалъ 
здкшннмъ персамъ письмо, въ кото/ 
ромъ проситъ не вкрить газетными» 
и агентскимъ сообшен1ямъ о близкой 
гибели Тавриза. Наоборотъ, дкла въ  
Тавризк блестящи. Эйнъ-доуле не 
сможетъ взять городъ. Оруж1я и при- 
пасовъ въ  Тавризк вдоволь.

—  Серб!я. В ъ  виду тревожныхъ из- 
вкст1й, получаемыхъ изъ Вкны , Сер- 
oieii приняты самыя энергичныя мк
ры вдоль всей границы. П зъ  Крагуе- 
ваца отправляютъ военный матер1алъ 
въ Лозницз^, Валево и Ш абацъ. К а к ъ  
говорятъ, на послкднемъ совктк ге- 
неральнаго штаба ркшено защищать 
Бклградъ. Надъ самымъ Бклградомъ, 
у  предмкстья Владановацъ, спкшно 
сооружаются укркплен1я.

—  Посредничество Германж въ австро- 
сербскомъ конфликт%. Герман1я, откло- 
нивъ предложен1е Франщи о посред
ничествк для улажен!я австро-серб- 
скаго конфликта, съ своей стороны 
предложила обсудить вопросъ о сов- 
мкстныхъ шагахъ вскхъ державъ. съ 
цклью воздкйств!я на Серб1ю.

—  Митингъ въ пользу мира въ Париж%.
Вчера здксь состоялся меж ̂ народ
ный митингъ противъ войны. О тъ  гер- 
манскихъ сощалистовъ прибылъ из- 
вкстный Эдзшрдъ Бернште!!нъ, кото
рый произнесъ 2-часовую ркчь на 
французскомъ языкк, въ которой гро - 
.милъ безум!е безгранично растущихъ 
вооружен!п. Е.му устроили грандюз- 
ную оващю.

— Манифестац1п въ пользу мира въ Bt- 
н%. Австр!йское общество мира созва
ло 9 февраля въ день рожден1я В а 
шингтона, патрона общества, собра- 
Hie для манифестащи въ польз}^ мира. 
Большая зала инженеровъ-архитекто- 
эовъ не могла вмкстить тр '‘тьей до
ли желаюшихъ, сотни которыхъ ло
мились къ входу и были отткснены 
полиц!е!!. Баронесса Зутнеръ произ
несла ркчь на тему: „Гдк-же друзья 
мира?" и предложила единогласно 
принятую резолющю, въ которой вы
ражается надежда, что, въ виду опас
ности войны, державы предложатъ, 
согласно 27 ст. гаагско!! . конвенщи, 
свое дружеское посредничество,^ что 
предложен ie это не будетъ отклонено 
ни той, ни дрз^гой стороной.

—  Турц!я, Росс!я и Болгар!я. „Р . Сл." 
изъ достовкрнаго источника сообща
етъ, что Порта будетъ настаивать на 
своемъ контръ-предложен!и относи
тельно капитализац!н ежегодныхъ 
взносовъ русской военной контрибу- 
ц!ы. Турецкимъ правительстгвомъ ру- 
ководятъ тк  соображен!я, что ему не
обходимо имкть за собой какой-либо 
моральны!! успкхъ, чтобы получить 
отъ палаты одобршпетз^рецко-болгар- 
скаго соглашен!я.

—  Съ1здъ германскихъ аграр!евъ и пе
чать. Вся печать, за нсключен!емъ яр
ко-реакщонной, с ъ ‘ незшовольств1емъ 
отмкчаетъ позорчыя резолюц!и, вы- 
несенныя съкздомъ союза аграр1евъ, 
отрицаю пня необходимость конститу- 
ц!онныхъ‘ гарант1й и всеобщаго изби
рательнаго права для прусскаго ланд-
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тага. Черносотенный характеръ съёз
да, надрзд'авшагося надъ всёмъ, за 
что борется германская демократ1я, 
далъ печати HOBuii поводъ поднять 
CBoii голосъ о необходимости бороть
ся противъ юнкерства кн. Бюлова и 
аграр!евъ.

еъ PoeeiH
—  Къ роспуску финляндскаго сейма.

Роспзткъ финляндскаго ceiiMa былъ 
рёшенъ еще 7 февраля.

Г1рнбывш1н въ Петербзфгъ фин
ляндски! ген.-губерпаторъ Бекманъ 
сдёлалъ докладъ о положен1и дёлъ, 
послё чего и состоялось рёшен1е. 
Между прочимъ, фипляндсшй ген.-г}^- 
бернаторъ заявилъ, что можно ожи
дать подачи въ отставку всего фин
ляндскаго сената, въ виду чего имъ 
изготовленъ на всяюй случай спи
сокъ лицъ, могущихъ быть назначен
ными сенаторами взамёнъ тёхъ, уходъ 
которыхъ является возможнымъ.

Наканунё роспз^ска сейма по ини
щ ативё депутатовъ новофинномановъ 
и парт1и сельскихъ хозяевъ было со
ставлено и передано тальману сейма 
предложен1е о подачё Его  Импера
торскому Величеству всеподданнёй- 
шаго адреса объ отмёнё новаго по
рядка представлен1я финляндскихъ 
дёлъ. Предложен1е это было едино- 
Д3ЩШ0 одобрено всёми депутатами 
обёихъ партий.

—  Сои1алистическ1й органъ „Туо- 
mies" въ статьё о роспускё сейма за- 
мёчаетъ, что хотя сощалъ-демократы, 
вслёдств1е постановлен1я о закрыт1и 
дверей, не принимали участ1я въ об- 
сужден!и отвётной рёчи, но безуслов
но одобряють ея содержан1е. Говоря 
дальше объ оставшихся нерёшенны- 
ми неотложныхъ дёлахъ и трудномъ 
положен1и страны, газета высказыва
етъ надежду, что у  страны хватить 
силъ перенести ударъ спокойно

—  Законопроектъ о предан1и суду должно
стныхъ лицъ. Н а этой недёлё вносит
ся правительствомъ законопроектъ о 
порядкё предан 1я суду должностныхъ 
лицъ. Проектъ этотъ былъ внесенъ 
во вторую Дз’му, но взять обратно, 
и теперь вносится въ переработан- 
номъ видё.

—  Черносотенная маняфестащя въ сэ- 
нат1». Оправдан!^ полицеймейстера 1о- 
нина и Косцюшко по дёлу объ уб1й- 
ствё заключеннаго Гризеля сопрово
ждалось черносотенной манифеста- 
щей.

Послё двухъ часового совёщан1я 
во время котораго нервное возбужде- 
nie многочисленныхъ союзниковъ до
стигло апогея и ежеминутно грозило 
разразиться гранд1озной демонстра- 
щей, прав, сенатъ, около десяти ча
совъ вечера, вынесъ оправдательный 
проговоръ обоимъ подсудимымъ.

Когда изъ первой половины приго
вора, оглашавшагося предсёдатель- 
ствуюищмъ, стало видно, что подсу
димые оправданы, залъ огласился бур
ными апплодисментами и криками бра 
во, „есть еще правда въ судахъ* 
и ,т. п., въ виду чего сен. Случевсш! 
распорядился публику удалитьизъЬалы 
и закончилъ- оглашенш приговора въ 
присутствш только сторонъ и подсу- 
димыхъ.

Послё оглашен1я приговора, 1онинъ 
подошелъ къ  сенаторамъ и благода- 
рилъ ихъ за оправдан1е, а затёмъ 
упалъ на колёни передъ портретомъ 
Государя Императора и возгласилъ

—  Благодарю тебя, Государь, за то 
что существуетъ еще справедливость 
въ слз’дахъ

Сенатъ о еврейскомъ Bonpoct. Вче 
ра въ отдёлен1и i  департамента се
ната разсматривался вопросъ о правё 
евреевъ—аптекарскихъ помощниковъ' 
дантистовъ, фельдшеровъ, акушерокъ 
и повивальныхъ бабокъ, проживаю
щихъ внё черты осёдлости, занимать 
ся торговлей и выбирать на этотъ 
предметъ промысловыя свидётель 
ства.

Вопросъ этотъ внесепт^ на обсз’ж 
ден1е сената въ силу разноглас!!! 
между министромъ финансовъ съ од
ной и министерствами торговли и 
внз^тр. дёлъ съ дрзшо!!.— Первый де 
партаментъ въ силу возникшихъ и 
въ немъ разноглас1й, оставилъ во 
просъ открытымъ, и онъ передается 
на разсмотрён1е общаго собран1я от 
дёлен!!! I  департамента.

Телеграммы
„5оЛОГОДС1(. Жизни"

„Петербург. Тедегр. Агентпи"".
П Е 1 Е Р Б У Р Г Ъ , 12 февраля. Миро 

вой судья 47 участка, разсмотрёвъ 
дёло члена Думы Пуришкевнча, прив- 
леченнаго вдовою т. с. Философовой 
по. статьё i 3 i Уст. о нак. за оскор 
блен1е въ пнсьмё, приговорилъ П у 
ришкевича къ  аресту на одинъ ыё 
сяцъ безъ замёны денежнымъ штра 
фо.мъ.

Со стороны Философовой. высту 
пилъ присяжный повёренный Грузен 
бергъ; Пуришкевича защищалъ ниже 
городсш1Й мёщанинъ Каменевъ.

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 12 фепра 
ля. Телеграмма нзъ Сиваса сообща 
етъ, что въ Кадилгиссарё отъ земле 
трясеьпя погибло З7 человёкъ, рапе 
но i8; повреждено 1500 домовъ. Пра 
вительство отправило подмогзшостра 
давшимъ.

Государственная Дума.
Вечернее sacihdanie 11 февраля. 

Засёданте открывается подъ пред
сёдательствомъ Хомякова.

Ложи для публики, представителей 
печати, сенаторовъ, членовъ Госуд. 

овёта переполнены.
Докладчикъ комисс1и по запросамъ, 

т\)?и\}'ъБобрннскШ ограничиваетъ свою 
уЬчь изложен1емъ дёловой сущности, 
отвергающей запросъ. внесенный соц.- 
демократами и предлагающе!! при
нять запросъ, внесенный кадетами.

Покровскт второй находитъ, что 
Азефъ съ 1902 по 1908 г. былъ че- 
зезъ посредство Рачковскаго и дру
гихъ чиновпиковъ въ непосредствен
ныхъ отношен1яхъ съ департаментомъ 
полищи и былъ даже лично извёстенъ 
директору департамента и товарищу 
министра внутрен. дёлъ. Чёмъ-же, 
спрашиваетъ ораторъ, былъ Азефъ 
въ парт1и соц.-революшонеровъ. О нъ 
состоялъ не только членомъ этой пар- 
т1и, но и членомъ ея активной, бое
вой организащи. Мы утверждаемъ, 
что Азефъ имёлъ непосредственное 
участ1е въ организащи террористиче
скихъ актовъ. Конечно, говоритъ ора
торъ, Дума и общество ждутъ отъ 
насъ непреложныхъ документовъ, но 
конечно оффищальныхъ документовъ 
съ казенной печатью по такимъ дё
ламъ достать нельзя. Мы черпаемъ 
наши свёдён]'я изъ сообщен1я партш 
СО!!. - револющонеровъ. Докладчикъ 
KOMHCcin стремится опорочить этотъ 
источникъ. О нъ указываетъ будто 
нельзя вёрить документамъ соц.-рево- 
дющонеровъ, ибо въ документахъ 
ихъ ошибочно указана дата подготов
ки къ цареуб1йству. Однако, намёре- 
тя графа Бобринскаго тпщтны; мы 
утверждаемъ, что парт1я соц.-револю- 
щонеровъ не однажды, а дважды го
товила актъ цареуб1йства и потому 
дата, приведенная документами coni.- 
револющонеровъ вёрна. Во время 3-й 
Думы соц.-револющонерамъ не было 
поводовъ отказываться отъ террора 
Переходя къ разсмотрён1ю отдёльныхъ 
фактовъ дёятельности Азефа, ора 
торъ утверждаетъ, что о готовящемся 
покушенш на Велика! о князя С^ргёя 
Александровича знало не только мо
сковское охранное отдёлен1е, но и 
департаментъ полищи, ибо въ день 
покушен1я изъ Петербурга, а не изъ 
Москвы департаментъ полищи разсы- 
лаетъ телеграммы по всей Poccin о 
немедленномъ арестё Савинкова, аза 
его родными, проживавшими въ то 
время въ Варш авё, предписываеть 
учредить самое строгое наблюден1е. 
Охранное отдёлен1е знало всёхъ уча
стниковъ по дёлу Лауница, хотёла 
произвести арестъ на мёстё прест}’’- 
плен1я, но револющонеры безъ вёдо- 
ма провокаторовъ измёнили планъ 
напа:1ен!я и Лауницъ былъ убитъ. 
Допустимъ даже, что Азефъ всегда 
исправно доносилъ о готовящихся по- 
кушен1яхъ, но неужели правитель
ственные агенты могутъ не только 
знать, но и участвовать въ .составле- 
н1и плана кровавыхъ дёлъ и могзпгь 
содёйствовать доведен1ю этихъ дёлъ 
до конца. Говоря о провокдщи, ора
торъ приходитъ къ  заключен!ю, что 
провока1ЦЯ возведена рз^сскимъ пра
вительствомъ въ систем}^ и является 
неотъемлемой частью режима отмира- 
ющаго самодержав1я. Кончаетъ свою 
рёчь ораторъ такъ: правительство,
конечно, не отвётитъ на нашъ за
просъ. Оно не захочетъ и не сумё 
етъ отвётить. Но никакими Kpacjio- 
рёчивыми фразами оно не удовлетво
рить въ этомъ отношен1и мнён!я 
страны. Чтобы отказаться отъ прово- 
KaiuH, правительство должно • проник- 
нз^ться началами законности, гуман
ности, справедливости и милости. Для 
этого правительство должно опирать
ся на довёр1е народа, а не на силу 
штыковъ и полицейскихъ нагаекъ. Но 
оно не мо^кеть отказаться отъ аз!ат- 
скихъ пр!емовъ провокаторской дёя
тельности, ибо оно правительство 
каннибальски кровожадное. Чтобы пе
рестать быть таковымъ, для него 
одинъ путь— погибнуть.

Mnorie изъ записавшихся орато
ровъ отказываются отъ слова, послё 
чего объявляется перерывъ.

По во:юбновлен!и засёдан!я высту- 
паетъ первымъ Булатъ.

Булашъ пола1аетъ, что . ёло не въ 
Азефё, а въ азефовпшнё. В ъ  дока
зательство принадлежности Азефа къ  
боевикамъ парт!и соц.-революцюне- 
ровъ ораторъ ПОМИ.МО общеизвёст- 
ныхъ докз’’ментовъ, вывезенныхъ изъ 
11арижа, оглашаетъ два письма А зе
фа. Одно въ подлинникё, другое ско
пированное. Содержан!е этихъ пи
семъ приблизительно слёдз’юище:

„7 января 1909 г. Ваш ъ прпходъ 
на мою квартиру 5 января и предъ 
MB.ienie мнё какого-то гнз’спаго уль
тиматума безъ суда надо Miioii и 
безъ дачи мнё како!1-либо возможно
сти защищаться противъ возведенна- 
го на меня полишей и ся агентами 
гпуснаго обвипен!я возмутителепъ и 
противорёчитъ всёмъ понят!ямъ и 
представлен!ямъ о револю1понной 
этнкё. Даже Татаринов\’, работавше
му въ нагпей пар'пи безъ года недё- 
лю дали возможность выслушать всё 
обвппеьпя противъ него л защитить* 
ся. Ко, мнё же, одному пзъ основвте 
лей парт!и соц.-револющоперовъ, вы* 
'несшему на своихъ плечахъ всю ея

раооту въ разные перюды н подняв- тягчайшимъ уголовнымъ преступни-
шему благодаря свсей энерг!и и на- комъ. Но тотъ сотрудникъ поли1ци,
стойчивости парт!ю на высоту, на 
которой! никогда не стояла дрз’гая 
револющонная организа1ця, приходятъ 
и говорятъ:— сознавайся, или мы те
бя убьемъ. Это ваше попеден!е бу
дет» конечно HCTopiei! оцёнено. М нё 
же такое ваше поведен!е даетъ мо- 
ральнз^ю силу предпринять самому 
на CBoii рискъ всё дё1*1ств!я для уста- 
!ювлен!я своей правоты и очистки 
своей чести, запятнанной полишей и 
вами. Оскорблен!е такое, какое мнё 
нанесено вами знайте, я не прощу и 
не забывайте,' б}^детъ время, когда вы 
дадите отчетъ*за это передъ парт1ей 
п моими близкими. В ъ  этомъ я увё- 
ренъ. В ъ  настоящее время ясчастливъ, 
что чувствую  силу съ  вами, господа, 
не считаться. Моя работа въ прош
ломъ даетъ мнё эти силы и подыма- 
етъ меня надъ смрадомъ и грязью, 
которыми вы теперь окружены и за
бросали меня. Иванъ Николаевичъ''.

Цитирзш второе письмо Азефа, ора
торъ приходитъ къ з'бёжден!ю, что 
Азефъ убивалъ не только минист
ровъ, но и членовъ царской семьи и 
конечно съ вёдома его начальниковъ.

Пергаменшъ указываетъ, что никто 
не вправё требовать документовъ 
отъ интерпелянтовъ, когда представи
тели правительства сидятъ и выжи
даютъ не проговорится ли оппозшця. 
Это не проявлен1е силы и увёренно- 
сти, что въ основё запроса н ё т  ни
какихъ доказательствъ, а р а зсче т ’
авось можно б у д е т  увильнуть о т  
дачи показан1й, которыя могутъ ули
чить.

Считая ф а к т  провокащи зютанов- 
леннымъ докз^мептами с.-революшон- 
ной парт1и, ораторъ вспоминает сло
ва предсёдателя совёта министровъ и 
говоритъ— заявивши, что 3" васъ есть 
вся полнота власти, вы обязались не 
допускать такихъ прест\шныхъ по- 
слёдств!й. Они тёмъ не менёе насту
пили, потрудитесь за нихъ отвёчать.

Послё рёчи Пергамента слово бе
ретъ предсёдатель совёта министровъ 
г. Столыиинъ, содержан1е рёчи ко
тораго приводимъ вкратцё.

Ркчь Столыпина.
Господа, члены . Думы! Прежде, 

чём ъ Дз^ма прим ет какое либо рё- 
шен!е по заявлен1ю объ азефскомъ 
дёлё, хочу • подёлиться съ вами тёми 
свёдён!ями, которыя правительство 
по этому дёлу имёетъ. Обвинен1я, 
которыя вы текаю т изъ запроса, раз
дались впервые и раздаются и теперь 
всего хфомчё изъ револющоннаго ла
геря. Поэтому думаю, что Дума, вы- 
слз’̂ шавъ меня, *Х1ожет быть найд ет, 
что въ дёйств1яхъ правительства н ё т  
основан!й для запроса о дёйств1яхъ 
незакономёрныхъ. Если я не высту- 
пилъ раньше, то потому что возво
дились противъ правительства голо
словный обвинен1я. Я  же хотёлъ 
имёть въ рукахъ хотя как1Я нибудь 
данныя, противъ которыхъ могъ бы 
возражать. Дёло Азефа, говоритъ 
ораторъ, весьма несложное и для пра
вительства и для Думы единственно 
достойный и выгодный выходъ изъ 
него—это путь самаго откровенна- 
го изло*>кен!я и оцёнки фактовъ. П о 
этому, господа, не ждите отъ меня 
горячей защитительной или обвини
тельной рёчи. Это только затемнило 
бы дёло и придало бы ему вёдом- 
ственный характеръ. О твёчая же лич
но на этотъ запросъ, я хотёлъ бы 
освётить все это дёло не съ вёдом- 
ственной!. не' съ правительственной 
даже, а чисто государственной точки 
зpёнiя. Но прежде чём ъ перейти къ 
безпристрастному изложен1ю фактовъ, 
я долженъ зютановить смыслъ и зна- 
чен1е, которое правительство прида- 
етъ нёкоторымъ терминамъ. Т у т ъ в ъ  
предыдзчцихъ рёчахъ все время по
вторялись слова— провокаторъ, про
вокащя. И  в о т ,  чтобы въ дальнёй- 
шемъ не было никакихъ недоразумё- 
Hiii, я долженъ теперь же выяснить 
насколько различное пониман1е мо
ж е т  быть придано этимъ понят!ямъ. 
По револющонной терминолопи вся
кое лицо, доставляющее свёдён!я пра
вительству есть провокаторъ. А  меж- 
ДЗ̂  тёмъ, правительство должно совер
шенно открыто заявить, что оно счи
т а е т  только провокаторомъ такое 
лицо, которое само принимает на 
себя инишативу престз’плен!я, вовле
кая въ это преступлен1е третьихъ 
лицъ, которыя выступили на этотъ 
путь по побужден!ю агента провока-
ТО]^.

Такимъ образомъ, агентъ полищи 
который проникъ въ револющоннз^ю 
организац!ю, д а е т  свёдёнш полищи 
или револющонеръ, освёдомляющ!!! 
правительство или полищю ео ipso 
еще пе м о ж е т  считаться провокато 
ромъ. Но если первый изъ нихъ на 
рялз̂  съ этимъ не только для види
мости и сохранец!я своего положен!я 
въ парт!и висказываетъ сочувств!е 
лицамъ и задачамъ револющи, но 
в.мёстё съ тёмъ одновременно побуж
дает!» кого нпбудь совершить пре- 
стз’плен!е, то несомнённо,онъ будетъ 
провокаторомъ; а второй изъ нихъ 
ССЛ1! будетъ змовленъ въ томъ, что 
играетъ двойную роль, что онъ со- 
обищлъ о престзшлен1яхъ револющо- 
псровъ правительству и самъ участ
вовалъ въ тёхъ преступлен!яхъ, то 
несомнённо* отъ уже с т а н е т ъ

который не подстрекаетъ никого на 
преступлен1е, который и самъ не при
н им ает участ1е въ немъ, почитаться 
провокаторомъ не м о ж е т . Но смыслъ 
и выражен1е запроса не о ставляю т 
никакого сомнён1я, что Азефу при
писывается провокащя въ настоянщмъ 
смыслё этого слова, а также актив
ное и послёдовательное участ!е въ 
цёломъ рядё преступлен1й чисто го 
сударственныхъ. О твёчая на вопросъ- 
кто такой Азефъ, ораторъ заявляетъ, 
что Азефъ такой же сотрудникъ по
лищи, какъ и MHorie друпе. О три
цая все то, что приписывалось за 
послёднее время печатью Азефу, ора
торъ пёреходит къ  фактамъ, часть 
которыхъ и !1риводимъ. Азефъ въ 
1892 году ж и в е т  въ Екатеринославё; 
заткмъ п ер еёзж ает за грани!!у, гдё 
кончаетъ курсъ наукъ со степенью 
инженера. С ъ  I899 по 1901 года жи
ветъ въ  Москвё; послё этого уёз- 
жаетъ за границу, гдё остается до 
цослёдняго времени, наёзжая только 
временами въ Росс!ю. К ъ  1892 г. онъ 
въ Екатеринославё принадлежит къ 
сощалъ-дембкратпческой организащи, 
переёхавъ за границу, в с туп а е т  въ 
ряды только что сформировавшагося 
въ то время росс!пскихъ соц.-рев. В ъ  
1902 году онъ знакомится съ Гершз^- 
ни, Гоцемъ и Викторол!ъ Черновымъ. 
Благодаря этимъ вл!ятельнымъ зна- 
комствамъ р а с те т  вл!ян1е Азефа и 
онъ ползш ает нёкото рую, случай
ную, цённз^ю для депсфтамента поли- 
ц!и освёдомленность. С ъ  1906 года, 
послё ареста Савенкова, Азефъ уже 
въ качествё члена центральнаго ко
митета подходитъ ближе къ  боевому 
дёлу. С ъ  мая 1906 года Азефъ полу
чилъ полную освёдомленность о 
всёхъ террористическихъ предпр!я- 
т!яхъ, а до того времени освёдомлен- 
пость его была случайная и далеко 
не полная. В ъ  число ^сотрудниковъ 
полищи Азефъ былъ принятъ еще съ 
1892 года. Сначала онъ давалъ тюка- 
зан1я департаменту полищи, затёмъ, 
когда пр!ёхалъ въ Москву, постз’- 
пилъ въ распопяжеше начальника 
охраннаго отдёлешя, но посылалъ до
несены и непосредственно завёдую^ 
щему особымъ отдёломъ департамен
та полищи Раеву, заткмъ переёхалъ 
второй разъ за-границз^ и вернз^лся 
въ Росс!ю, когда директоромъ депар
тамента полищи былъ пазначенъ Ло- 
пухинъ. Поселился онъ зъ  Петербургё, 
гдё и оставался до 190З года. В ъ  
концё 1905 года Азефъ отошелъ вре
менно о т  агентуры, затёмъ рабо
талъ въ петербургскомъ охранномъ 
отдёлен!и. Временами, когда Азефа 
начали подозрёвать въ  парт1И или 
послё крупныхъ арестоиъ, которые 
колебали его положеше, ойъ времен 
но отход илъ о т  агентуры, потомъ 
опять приближался къ  ней. Далёе, 
ораторъ подробно останавливается на 
истор!и терроризма, на личностяхъ, 
сыгравшихъ крупную роль въ  ней и 
на причастности къ  ней Азефа. Под
робно остановившись на всёхъ тер
рористическихъ актАхъ, ораторъ за
я в л я е т , что всё эти преступлен1я 
являются дёломъ совершенно авто- 
номныхъ, совершенно самостоятель- 
ныхъ организащй, не иимёюшцхъ 
ничего общаго съ центральнымъ ко 
митетомъ, членомъ котораго былъ 
Азефъ.

В ъ  пбдтверждеш'е сказаннаго ора 
торъ цитируетъ 4 „Револющонной 
мысли," за 1909 годъ органъ соц.-ре- 
волющонеровъ. И зъ  обстоятельствъ 
продолжаетъ свою рёчь орато[)ъ, ули- 
чающихъ Азефа въ соучаст!и ьъ  ка
кихъ либо престз’плешяхъ, я, пока 
мнё не д а д ут  друхъ данныхъ, въ 
этомъ дёлё не нахожу. Допустимъ 
п о во р и т ораторъ, что Азефъ по на- 
ущен!ю правительственныхъ лицъ на- 
правлялъ удары въ револющонеровъ 
на лицъ незтодныхъ администращи 
Но, господа, или правительство со 
с т о и т  сплошь изъ шайки уб1йцъ 
или единственный возможный въ 
этомъ выходъ обнаружен1е преступ 
лен1я. Я  васъ увёряю , если бы у  ме 
ня были кашя либо данныя, если бы 
были как!я либо къ тому основан!я 
виновный былъ бы задержанъ кто бы 
онъ ни былъ. Наконецъ, если допу 
стить, что Азефъ сообщалъ департа 
ментз’ полищи все, что зналъ, то 
окажется, что одинъ вожакъ, одинъ 
изъ главарей революцш былъ соб 
ственно не революцюнеромъ, не про 
вокаторомъ, а сотрудникомъ депар 
тамента полищи и это было бы, ко 
нечно, очень печально, тяжело, но ни 
какъ не для правительства, а для ре 
волющонной партш. Поэтому думаю 
насколько правительству полезенъ въ 
этомъ дёлё с в ё т ,  настолько же ре 
волю!ци необходима тьма. Коснув 
шись разоблачен1й, появившихся въ 
„Matin," ораторъ заявл яет , что имъ не 
давно было получено письмо о т  Бакая 
въ  которомъ !10слёдн1й п р о си т  его 
ознакомиться съ  тёми документами 
которые были аадержаны при немъ 
во время обыска въ 1907 году и 
предлагаетъ вернутьсявъ Петербургъ 
чтобы помочь дадьнёйшимъ разобла- 
чен1ямъ. Далке ораторъ доказы вает 
насколько секретная* агентура губи
тельна для революц!и, цитируя статью 
Бакая, помёщенную въ послёднемъ 
иомерё журнала „Былое". И зъ  дан-
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ныхъ, приведенныхъ мною видно, 
говоритъ ораторъ, что правильная 
агентура приводит скорёе къ сокра- 
щен1ю преступлен1й, а не къ ихъ увели
ченш . Во всякомъ случаё изъ всего 
этого видно, что* единственно возмож
ный выходъ для револющи изъ азеф- 
скаго скандала— это, конечно, встрёч- 
ный искъ къ  правительству, предъяв- 
лен1е къ нему обвинен1я въ тягчай- 
шихъ преступлен1яхъ. Я , господа, 
указалъ на обвинен1е; мнё остается 
указать на обвинителей. И хъ трое: 
тервый изъ нихъ бывш!й фельдшеръ 
У1ихаилъ Ефимовичъ Бакай, который 
въ 1900 году собственноручно по: 
далъ докладную записку въ екатери- 
нославское охранное отдёлен1е о же- 
лан!и постзшить сотрудникомъ въ 
охрану; второй Бурцевъ, вёра кото- 
эаго— сплошной терроръ; уб!йство, 
nape3’6iiicTBa, терроръ посредствомъ 
зазрывныхъ бомбъ— вотъ проповёдь 
зурцева. Остановившись на характе- 
зистикё Бурцева, ораторъ замёчаетъ, 
чтодажесамыясвободолюбивыястраны, 
каковыми считаются Англия и Швеп- 
цар1я признали Бурцева преступни- 
комъ. Трет!й обвинитель Ло11\’хинъ, 
который въ настоящее время прив* 
леченъ къ  слёдств1ю по обвинен1ю 
въ пособничествё партш соц.-револ., 
выразившемся въ  томъ, что онъ об- 
нарз’жилъ парт1и службу Азефа по 
!ёлу розыска. Далёе, ораторъ огла
шаетъ данныя предварительнаго слёд- 
ств!я по дёлу Лопухина. Если, гово
р и т  ораторъ, имёются кахпя-нибуд!. 
данныя, то пусть на нихъ прольетъ 
свётъ  процессъ Лопухина. В ъ  насто- 
стоящее время н ё т  никакихъ дан
ныхъ для обвинен1я должностныхъ 
лицъ В!» какихъ либо преступныхъ 
или незакономёрныхъ дёяшяхъ; въ 
настоящее время н ё т  въ  рукахъ и 
данныхъ для обвинен1я Азефа въ 
такъ называемой провокащи. И зъ  
всего сказаннаго, го во р и т ораторъ 
выводъ печальный, но неизбёжный, 
-что покуда сущ ествует револю-

цюнный терроръ долженъ су^щество- 
вать и полицейсшй розыскъ и для 
подтвержден1я его словъ ораторъ ре
комендует познакомиться съ револю
щонной литературой. . Закан чи вает 
свою рёчь ораторъ приблизительно 
такъ: Бея наша полицейская система, 
вебь затрачиваемый трудъ на борьбу 
съ разъёдающей язвой револющи 
конечно не цёль, а средство, сред
ство дать возможность жить, трудить
ся, дать возможность законодатель
ствовать, да господа, законодатель
ствовать, потому что и въ  законода
тельное учрежден1в были попытки 
бросать бомбы. А  тамъ, гдё аргу
м е н т  бомба, тамъ, конечно, естест
венный о т в ё т  безпощадность кары. 
Народное тёло т р е б у е т  укрёплен1я, 
необходимо перестраивать жизнь, не
обходимо начать это съ низовъ и тогда 
сами собой о тп ад ут  и исключитдль- 
ныя положенш и исключительный ка
ры. Мы правительство строимъ толь- 
то лёса, которые облегчаю т вамъ 
строительство. Противники наши ука
зы в а ю т  на эти лёса, какъ на возве
денное нами безобразное здаше и 
яростно бросаются рубить ихъ осно
ван ie. И  лёса эти неминуемо р у х н у т  
и м о ж е т  быть зад авят  и насъ подъ 
своими развалинами. Но пусть, пусть 
это бз^детъ. Тогда изъ-за ихъ облом
ковъ будетъ уже видно, по крайней 
мёрё, въ главныхъ очертан1яхъ зда- 
nie, обновленное свободной, свобод
ной въ лучшемъ смыслё этого слова,- 
свободной отъ нищеты, невёжества, 
безправ1я. И  время это, господа, на
ступаетъ и оно наступитъ несмотря 
ни на как1я разоблачен!я, т. к. на 
нашей сторонё не только сила но 
на нашей сторонё и правда.

русская пеЦать.
Изъ катехизиса октябриста.

В ъ  одной изъ петербургскихъ га
з е т  подъ заглав!емъ „катехизисъ ок
тябриста", даются, между прочимъ, та- 
ши основныя положешя октябрист- 
скаго вёроисповёдан1я:

Вопросъ: „К то , крои-Ь графа С. Ю . Ви т
те, знаетъ секреп», какъ спасти Росс1ю ?“ .

О тв-feTb правовйрнаго октябрьскаго де
путата: „Д ва человека: Александръ И ва 
новичъ Гучковъ II П етръ Аркадьевичъ 
Столыпннъ".
Испытан!^ по государственному праву.

Вопросъ: „Д ля чего люди соединяются 
въ  государства, и для чего власть госу
дарственная обладаетъ такой мошью—не 
для господства лн нравственнаго начала п 
для защиты слабыхъ противъ притЬсненш 
сильныхъ?"

Отв'Ьтъ: „О , Н'Ьтъ государство сущ ест
вуетъ  только для законом-Ьрнаго господ
ства сильныхъ надъ слабыми, б'Ьдныхъ 
надъ богатыми, а мощь . государственной 
власти призвана покровительствовать толь
ко сильнымъ I I  богатымъ, презирая и до
бивая слабыхъ II б'Ьдныхъ".
Читатель, конечно, не догадается, 

изъ какой газеты мы заимствуемъ эти 
яловитыя строки. Это изъ „Русскаго 
Знамени"... „Рзтское Знамя" старается 
изобразить себя поборинкомъ „сла
быхъ" и „бёдныхъ".. Этимъ оно, ра- 
зу.мёется, никого не обм анет, н о . . . 
вёдь все таки, какую ядовитую прав
ду го во р и т  о г.г. октябристахъ!.

РУССКАЯ жкзць
. Къ запросамъ по дклу Азефа.

Ссгц.-дем. фракщя вноситъ въ  Гос. Думу 
приблизительно сл-Ьдующаго содержашя фор- 
мз'лу перехода къ  . очереднымъ д'Ьламъ по 
запросу объ Азеф-Ь:

„Считая, что система политическаго сыс
ка, неотделимая часть которой составляетъ 
провокащя, угрожас1'ъ личной в обществед- 
нон безопасности, вноситъ въ общество гду-
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бок>^ деморализащю н является одной изъ|бёжно вели И ведутъ КЪ краху. I Вошедши въ мастерскую, г. инспек-и идущШ ,Ки р зи съ“ ничто иное, торъ зам*тилъ на „каткахъ* чело- 
П КЪ политическому разштю страны; чтоР<акъ днтя, прижитое торгово-про- вёкъ  двёнадцать рабочихъ и, не счи- 
вск гнбелъныя стороны; сущестпован1я ПОЛИ-! мышленниками отъ нёжнаго брака его |тая ихъ, спросилъ содержателя ма- 
иейской системы съ особенной ркзкостью|съ бюрократ1еЙ. [стерской: „СКОЛЬКО у  васъ рабо-

Правда, былъ моментъ, когда ихъ чихъ“?- „С е м ь  челов*къ“ , отв*тилъ
мента полищи; что несмотря на п л а т о н и - 1 ГТепенства ПОНЯЛИ, ЧТО ЭТОГО I Ш варцъ.
ческ1я заявлен1л правительства о нсдопусти-! брака ничего путнаго не выйдетъ. I Чувствуя себя въ неловкомъ поло- 
мости провокащи, исслкдняя продолжаетъ! И, собравшись ВЪ числё сорока, жен1и, двое рабочихъ Ш . и Г . поста-

составили даже изп*стную запи- вили на видъ хозяину, что онъ гово-
ческая система, основанная на борьбк со|ГКу О необХОДИМОСТИ ДЛЯ руССКОЙ|рИТЪ завъдомую непраВДу.
вскми проявлен1ямп политической свободы I промышленности политическоЙ СВО-1 Шварнъ дёлаетъ угрожающую гри- 
н общественной самодкятельности; что ра-|боды. мас\' И ПО уходё инспектора разра-

записка осталась запиской, а жается бранью по адресу этихъ двухъ
политическихъ свободъ и прекращенЕя пре-1 жизнью. [рабочихъ.
слкдовашй за такъ называемыя политпче-| И не успёли еще засохнуть черни-[ О  происшедшемъ податнымъ ин- 
ск1я преступле1пя; признавая, что безуслов-[ ла, которыми писали свое „воззван1е“ [ спекторомъ составленъ протоколъ.
й я т 1°,ьн о сТ д еп ар т% \н т™ и ц 1.?и̂ ^̂ ^̂  ̂ Ш . И Г . уволены
ныхъ учреждешй, и что выполнить э т у  з а *  ПОМЕСТИВШИСЬ у  НОГЪ бюрократш, Ш варцемъ въ тотъ-же день, 
дачу можетъ только парламентская KOMHCcia, [ слагали ей ХВалебные ГИМНЫ. [
составленная пзъ вскхъ думскихъ фракщй, [ Подъ аккомпаниментъ ЭТИХЪ одъ и [ Судебная хроника

ГОСПОДИНЪ „Кирзисъ", неся Н а 14-е ф евр^я въ Вологодскомъ 
обходнмости полное осуществлеше полити-1 ИЗЪ города въ  городъ ЭТО страшное окружномъ суд* натаачены къ слу-

■ ]1пан1ю слъдующш дъла: i )  о кр. А .п. Павловё по 2 ч. 7З ст. уг. ул.,
З ч .

ческихъ вольностей и отмкну неключитель-j СЛОВО!
ныхъ положешй п преслкдова1пй за поли- 
тнческ1я преступлешя,—Гос. Дума перехо-| 
дить къ очереднымъ д1;ламъ“.

BnenaTAkHiR.
К р д Х И .

Вь  какомъ-то старомъ н*мецкомъ 
журшалё Я вйдёлъ когда-то каррика-

Крахъ.
Крахтитъ... Все крахтитъ...

Павукъ-Вовченко.

Вологодской жизнь.
Къ чествован1ю памяти Н. В. Гоголя.

2) о мёщ. В . и И . Угаровыхъ по 
1оЗ ст. }'г. ул., 3) о П. А . Леоновё и 
М. Е . Врлковё по 1466 ст. ул. о нак., 
4) о редакторё газеты «Вологодская 
Ж и зн ь", А . И . Теплш кой по ю 38
ст. о нак., 5) о неизвёстнаго зва1пя

п  ' ^ I человёкё, именующемъ себя В. А . Г  о-
Правленш общества взаимопомощи ^  ст. и 952 ст. ул. о

туру: и учившимъ въ народныхъ 6)
Невозмутимый Кар лъ  Ивановичъ училища.хъ Вологодской губ. отне-  ̂ ^  д

играетъ на билл1ард-Ь. елось сочувственно къ  иде-Ь чествр-к^ „  „  ) ^ ^ д.^зи д
К ъ  нему вб-Ьгаетъ мальчикъ съ взнш пa^lяти Н . В  Гоголя (стол*т1я у  по 2 ч. 1460 ст. ул. о нак.

„послёдними вёстями": |со дня рбжденш). Оно выдёлило и зъ “  ̂ ^ j
Каролина Карлрвна род ила [своей среды комиссш изъ трехъ лицъ 

сына! [которыя вмёстё съ другими ини-
Сына?... Карашо!.. [шаторами намётили въ  общихъ чср- пРоисшестб1я.

Скоропостижная смерть. 9 февраля
И  Карлъ Ивановичъ кладетъ жел-[тахъ и программу чествован1я. 

таго въ  уголъ. [ Предположено поставить пьесу „Ж е-
Черезъ десять минутъ тотъ-же[нитьба", актъ изъ оп. „Н очь передъ [скоропостижно скончался кр. Воло- 

вёстникъ: [Рождествомъ", нёкоторыя сцены изъ [годскаго у., .Несвойской вол, Семенъ
—  Каролина Карловна родила вто-| произв. „Мертвыя Д уш и" и апооеозъ. [ Иадновичъ Морозрвъ.

рого сына! [: Предположенная программа будетъ! Смерть послёдовала отъ старости
—  Второго?.. Карашо!.. [исполнена 2 раза: lo-ro марта без-[и дряхлости. . .
И  Кар лъ  Ивановичъ бьетъ» красна-[платно для учащихся въ  низшихъ[ —  Угонъ лошади, и  февраля у  во- 

го въ  середину. [училищахъ города Вологды, 19-го для [ логодскаго мёщанина Алексёя Ва-
Но черезъ полчаса опять прежшй [ широкихъ слоевъ городского населе-[ сильева Алексёева, прожив, въ соб. 

вёстникъ: [н 1я съ  половинной платою за мёста. [домё на Галкинской ул, неизвёстны-
—  Каролина Карловна родила [• Н а томъ и другомъ вечерё будетъ [ми злоумышленниками посредствомъ 

третьяго сына! [дана краткая бюграф1я Гоголя. [взлома замка похипхена лошадь, сто-
Невозмутимость покидаегь даже|: Эпидеи1я скарлатины. [ющ ая бо Руб.

Карла Ивановича, и онъ бросаегь[ Эпидем1я скарлатины въ городё [ Пожаръ. В ъ  ночь на 12 февраля
кШ; . продолжаетъ все больше и больше 2? °^ °  4 часовъ утра, на Большой

—  Третьяго?... Надо идти... А  то,[усиливаться. [Козленскои у л ^ ё  въ домё в(^огод-
Богъ  знаетъ, до какихъ поръ она| Отмёчены заболёвашя среди уча-[^^^^® купца Николая Алексёевича
будетъ рожать!.. [щихся губернской мужской гииназш. I каг.)рёлся ш гребъ.

Э ту  каррикатуру напоминала в ъ | Есть смертные случаи: -----  - I, Пожаръ былъ замёченъ, и прибыв-
послёднее время и Вологда. |к ъ , ликвидацш Вологодскаго удкльнаго!*^^^*^ пожарными всёхъ трехъ чаете?

По примёру невозмзггимаго Карла | округа. [ргонь, былъ потушенъ. •
Ивановича, она то и дёло слушала} Мы слышали, что въ  управлен1и[* Заявлен!е въ лолиц1ю. Н а дняхъ въ
доклады: [Вологодскаго удёльнаго округа ожИ'|^Р®^ полиц^ск1Й участокъ явился

—  Торговый домъ Надежды Гал-|даютъ на дняхъ пр1ёзда чиновниковъ Новгородской гуоернш
киной „крахнулъ"! [и зъ  Петербурга для пр1емки округа}^®^^'^ Андреевъ Рыж евъ и заявилъ,

—  Карашо... Карашо... Ж елтаго [и  всёхъ дёлъ его, а потому, какъ[^^^ i7*ro м ^  1908 г. изъ деревни 
въ  уголокъ!.. [говорятъ, что В'Ь здёшнемъ управле*[ неизвёстно кёмъ была похи-

Ещ е черезъ нёкоторое время: |н 1и въ настоящее время уже подго-}^^”  ̂ лошадь, стоюшдя 8о руб. и что
—  Купецъ Писковъ „крахнулъ"!.. [товляются къ  сдачё. лошадь имъ, Рыжовымъ,_опозна-
—  Карашо... Карашо.,. Краснаго }. Ивъ о-ва приказчиковъ. [S ^  сейчасъ у  извозчика Григорш

въ  середину!.. Г  В ъ  послёднемъ засёданш правле-[ • о
И, наконецъ, теперь: • |н1я вологодскаго общества взаимнаго} Чинами потацш 3 участка по это*
—  И  Катиновъ/«крахнулъ"!.. [вспоможешя частному служебному[^У дёлу прсшзводится до^аш е.
Вологда бросила бйллiapдный шй: |труду обсуждался вопросъ о кончи-! Кража. Ьчера у  кр. П. И .
—  Надо идти!.. А  то, Богъ знаетъ, нё А вгус'^йш аго  покровителя общ е-И ''» ''!^ ’ проживающаго по Калачной 

до какой поры всё они будутъ „кра-| ства Великаго князя Владим1раАлек-[^'^^^^ » домё Сарапунина изъ не 
хать!.." [сандровича. [запертаго чулана неизрёстно кёмъ

Посл*кдн?й крахъ заставилъ воло-| Постановлено: послать отъ о б щ е - к о ж й н ы х ъ  са 
логодсше „ихъ. степенства" зашеве-|ства на имя супруги умершаго Вели-*^®^^' 
лить ушами:

—  Ч[то случилось?
Защелкали счеты, началась провёр -1 шя по поводу постигшей ее утраты, 

ка, пошли толки, „выяснен1я “ . | .Кромк того, правлен1е рёшило въ
При чемъ, какъ это всегда бываетъ [воскресенье, 15-го февраля, въ  помё- 

въ подобныхъ случаяхъ, И ванъ ки-|щен1и общества отслужить панихиду 
ваетъ на Петра, а Петръ— на Ивана-[по Великомъ князё.

В ъ  торговомъ м1рё крахи бывали} Неутввржден1в въ должности.

супруги умершаго . г>
каго князя Марш Павловны теле- Розыски похищеннаго и похитите
грамму съ  выражшпемъ со б о л *зн о в а - п р о и зв о д я тс я

Судебныя извЪсИя.
Вологодск‘1й окружный судъ.

Застъданге 1 2  февраля.

всегда. Но не Bceria только они обо-1 .  СостоЛвшШ десять л * т ъ  на служ б*  ̂ j j  ^ g Бутениныхъ
значали настоящее оанкротство. и и

На характеристикё такихъ краховъ 
среди ихъ степенства даже особенное [in . i:,. Е,риоласвъ, неутверждснъ г.во-i Осенью, 4-го сентября хдтб года, в-%

логодскимъ губернаторомъ въ дол-к Новомъ; Ватлановской волости къ 
жности д*л^роизводителя с а н и т а р - к „3!  ̂ подсудимыхъ, на постоя-

- ■ м я т  n i r m n  лгтгя л тло м  х г п п я о и  I ..

выражен1е существовало: 
Вывернуть шубу!

Судъ приговорилъ Бёлякова къ  3 
нед'клямъ ареста при полищи, церков
ному покаян1ю и ко взыскан1ю съ 
него-же въ пользу малолётнихъ дё
тей умершаго по 4 рубля въ мёсяцъ 
впредь до достижен1я совершеннолё* 
т1я старшихъ ихъ нихъ.

Ш.
Д)^ю  о и. Л. Кузнецов7ъ. 

Бы вш 1й волостной писарь, а нынё 
писецъ уёзднаго полицейскаго прав- 
лен1я Кз'знецовъ, обвиняется вътрмъ, 
что состоя въ должности волостного 
писаря, онъ, найдя себё болёе выгод
ное мёсто у  станового пристава поки- 
нулъ свою должность безъ надлежа
щаго увольнен1я земскаго началь
ника.

Н а вопросъ о виновности Кузне
цовъ далъ суду слёдующее объясне- 
nie.

Пр1ёхавъ въ Волбгду изъ Хар ь
ковской губерн1и, онъ долгое время 
находился безъ работы и безъ 
средствъ къ  существован?ю. Имёя ат
тестаты отъ разныхъ лицъ и учреж- 
ден?й, гдё онъ слу жилъ раньше, Куз-. 
нецовъ пытался найти себё работу 
въ  Вологдё, но безуспёшно. Гони
мый нуждоЮуОнъ обратился къ  зей
скому начальнику г. Васильеву съ 
просьбой дать ему мёсто гдё либовъ 
волости. В ъ  результатё онъ былъ на
значенъ писаремъ въ Несвойское во
лостное правлен1е. Прослуживтии тамъ 
нёкоторое время, Кузнецовъ полу
чилъ приглашен1е на болёе выгодное 
мёсто и сталъ просить у  земскаго на
чальника увольнен1я.

Получилъ отказъ. Рёш илъ уйти съ 
разрёшен1я лишь волостного правле
ния, не видя въ этомъ ничего проти- 
возаконнаго. Передъ уходомъ онъ 
(Кузнецовъ) привелъ все дёлопро- 
изводство въ порядокъ, что бы .впб- 
слёдств1и путаницы никакой не про
изошло.

Судъ оправдалъ его.
IV .

Дгъло о И. А. Коноваловгъ. 
Бывш 1й околоточный надзиратель 

И . А . Коноваловъ, 6 апр'кля 1907-го 
года находивш1йся при исполнеши 
своихъ обязанностей на вокзалё, при
казалъ извозчику Балашову везти 
пьянаго въ  учасгокъ 

К а к ъ  стоявшш не въ первую оче
редь, Балаш овъ отказался отъ испол- 
нен1я этой непр1ятной обязанности, за 
что и былъ тутъ  же выруганъ Ко- 
новаловымъ сквершой бранью и сдер
нуть съ козелъ.. Посадивши пьянаго 
на другую лошадь, Коноваловъ при
казалъ Балашову ёхать въ  i -й уча
стокъ. В ъ  участкё на него снова 
набросился Коноваловъ и съплощад-

та долговъ О-ву даетъ. ему возмож
ность сразу сдёлать лавку настоя- 
шимъ до.чоднымъ предпр1ят1емъ и пре
кратить ту скучную канитель, кото- 
эая тянулась до сихъ поръ.

Члены О-ва должны показать, мо
гутъ-ли они, хоть на одийъ моментъ 
позабыть о своихъ маленькихъ до* 
машнихъ интересахъ, о мелкихъ уко- 
лахъ своего самолюб1я, способны ли 
они— не жертву принести, нётъ!Толь
ко выполнить свои обязательства по 
отношен1ю къ  О-ву. Не въ воду бро
саться, чтобы спасти утопающаго, а 
только—не топить... своей халат
ностью,-своимъ равнодуш1емъ, своимъ 
пренебрежен1емъ къ  общественному 
дёлу.

Неужели то, что сдёлали въ  этой 
области для себя англ1йсше, фран- 
цузск1е, нёмецк1е и йЬё друпе рабо- 
4ie, не умёю тъ для себя сдёлать ра- 
боч?е руссше?

Этого не можетъ быть, и никто это
му не повёритъ. Нужно только оту
читься разъ на всегда— сваливать ви
ну на дрз'гихъ. Каждый отвёчаетъ 
самъ за себя и своимъ примёромъ 
подымает ь другого. Ст.

ной бранью сталъ награждать его 
оплеухами. Балашовъ закричалъ „ка- 
раулъ". И зб1ен1е прекратилось. Вече
ромъ' на Балашова, былъ составленъ 
протоколъ и онъ привлеченъ былъ 
къ  отвётственности за непослушан1е

Обиженный такимъ оборотомъ дё 
ла, Балашовъ самъ рёш илъ возбудить 
д'кло противъ Коновалова.

В ъ  результат^ Коноваловъ былъ 
привлеченъ къ  суду.

Ф актъ  изб1ен1я Коиоваловымъ Ба  
лашова былъ установленъ свидётель 
скими покаадн1ями.

Коноваловъ не призналъ себя ви 
новнымъ.

Защищалъ Коновалова присяжны? 
повёренный г. Щ укинъ.

Судъ приговорилъ Коновалова къ  
полуторамёсячному аресту при тюрь 
мё.

но- наго бюро }^здной земской управы.
характеръ. I Уездный санитарный сов%тъ. „  ^^пвыдовь «

И  если .ш уба выворачивается", то1 2о февраля, въ  7 час. вечера, въ1дрг,о„т, -хялт. тпрбовать v  него пр- 
въ большинств* случаевъ действи-1помъщенш у*здной земской управы,!--?- ^ ^
тельно потому, что она во всёхъ | состоится засёдаше уёзднаго сани- 
частяхъ потерлась и изъёдена молью. [ тарнаго совёта.

И  Вологда въ этомъ отношен1и,| Земстя дкла.
увы!— не является исключен 1емъ.

рень кр. Давыдовъ и угрожая.револь- 
верол 
нег-ь.

Получивши отказъ, Давыдовъ
сталъ наносить своему противнику

...... [удары дул омъ револьвера и сшибъ
Губернская земская управа п о с т а - з е м л ю

„Крахаютъ- теперь везд* и всю- новила: i )  просить у*здное земство выб*жали изъ избы постоя
ду* I безотлагательно уплатить 11,191 р.
р,.л,а М инск*, П инск* и Хвалын- недобора, какъ оставшейся недоимки i „  „ринялись бить скпогами
С1'Ъ , 1и прни тяклк м wauHpnfiuijaгг» n-u ия-1 п-  ̂ • тт

 '-‘ ''I'- ;- — — - .-эс [получилъ тяжше, НО не угрожаюшш
ПЯР-^ ПЯЖР JfvTu ’ охваты- нш постановленш губернскаго зем- к ^ „з ''„  опасностью, побоиГ а перечис-

Вчять пля п^им-кпя Vr.an I скаго собрашя отъ 3 февр. 189З roaakg jjjjjjg  выше подсудимые, привлечены
Ьзять для примёра Уралъ. [начислить на недоплаченную въ npo-|ĵ .j  ̂ отвётственности.

дается". Весь.
Оптомъ и въ  розницу. 
Распивочно и на выносъ.

В ъ  настоящее время онъ .распро-1центомъ отнош еш исуммугубернскаго!" ^ " " " .^ • " "^ '''"б в и н я е м ы е  созна-
р г>г>я п-ь разм*р* Чг ®/о въ м*сяцъ, I jj„gg приписываемомъ имъ пре 

L январь 55 р. 45 /а на 11,191 р., Ig.j,yjj^ggjjj_ Защищалъ вс*хъ подсуди 
тл I У*здную управу ув*домить ик^^^^^ „  Щ укинъ.
И  распродается, опять таки, по просить, какъ о перечислеши озна- Судъ п р и г о в о р ^  къ  м*сячному

Г т я а ^ . Т ?  ценной суммы пени, такъ и о npo- L  ^ |  полищи. каждаго.
И таиныхъ краховъ. [долженш начисленш таковой впредь | ^

— „Наш и" погуляли и, какъ блуд-[до полной уплаты 11191 руб* | П.
ный сынъ, возвращаются домой с ъ [ Адмкнистративныя взыикан1я. [ Дгъло о кр. В. Ф. Вгьляковтъ.
опустёвшими карманами и выверну-} Г . вологодс;{имъ г}'бернаторомъ за| 2-го ?юня 1906 года въ дер. Фамин-
тыми шубами. [нарушен1е обязательныхъ постановле-[ской * Воронцовской волостц подсу-

Бакинск1е коммерсанты-туземцы го-|н?й относительно воспрещен1я непро-|димый Бёляковъ, проходя по улицё,
воря1*ъ въ такомъ случаё: [писки паспортовъ подвергнута штра-[ встрётился съ  сильно пьянымъ

— ' «Кирзисъ пришелъ". |ф у въ  размёрё 50 руб. съ  замёной[ крестьяниномъ Костиловымъ, который
И  они правы: господинъ „Ки р - |въ  случаё неуплаты аресту на i  мёс.[при видё Б'клякова полёзъ на него

зисъ" дёйствительно пришелъ и ше-|домовладёлица Анна Федоровна Мель-1 съ кулаками,  ̂̂  '
ствуетъ гордо по градамъ ц весямъ} никова. [ Ж елая отвязаться отъ пьянаго, Бё-
Рсссш , ка1\Ъ жадный заимодавецъ. | Портной Шварцъ. [ляковъ пхнулъ ему въ животъ ногой

I I  всё предупредительно открыва-j и-го февраля въ  квартиру порт-[отъ чего тотъ упалъ и умеръ.
ю тъ предъ нимъ двери. [ного г. Ш варца на Козленской ул .[ Смерть произошла, по мнёнш  вра-

Д а нельзя не пропустить его, ибо [явился мёстный податной инспекторъ, [ ча, отъ разрыва перерожденныхъ
господа промышленники сего сеньора [пожелавш1й узнать точное число ра-[кровеносныхъ сосудовъ.
вызвали, к ъ  жизни сами, падая ницъ|бочихъ в ъ  мастерской,, для опредё-} Н »  судё - «одсудимый -виновнымъ
предъ мёропр1ят1ями, которыя неиз-|лен1я размёра обложен1я. [себя не призналъ.

КритическШ моментъ.
Потребительское общество при жел. 

дор. мастерскихъ переживаетъ сей 
часъ тяжелый, но неизбёжный кри 
'зисъ.

До новаго года лавка О-ва, благо 
даря веден1ю дёлъ въ кредитъ, фак 
тически обратилась чуть не въ отдё 
лен1е торговли г. Пискова, главнаго 
поставщика и кредитора О-ва.

Качество товаровъ зависёло отъ 
г-на Пискова, отъ него же зависёли 
и цёны на товары. Именно результа 
томъ такого положен1я и было мед 
ленное, но вёрное увядан1е лавки.

Банкротство Пискова поставило 
Общество въ затруднительное поло 
жен1е, но въ то же время именно оно 
принудило членовъ общества искать 
новыхъ способовъ для продол*жен1я 
дёла. Мы съ радостью можемъ кон 
статировать, что всё старан1я чле 
новъ правлен1я „перемёнить фирму 
т. е. отъ Пискова перейти, напр., къ  
Гусеву или къ  кому нибудь еще, 
оказались безуспёшны.

Кредита нётъ, стало быть необхо 
димо покупать на наличныя деньги 
необходимо гшйшиэт  наличныя день 
ги, необходимб передъ членалш О  ва 
поставить вопросъ: оюелаете имгьть 
общественную лавку или нётъ? Если 
желаете, уплатите сейчасъ же, въ 
ближайшую получку 2250 р., кото
рые Вы  должны О-ву за товаръ. Труд 
но уплатить цёликомъ весь долгъ 
трудно, но это необходимо, чтобы 
сейчасъ же, сразу поставить дёло на 
тв^д ую  почву.

Только уплата всёхъ долговъ чле 
нами О-ва даетъ ему возможность въ 
широкихъ раЗмёрахъ перейти къ  по 
купкё за наличныя, а-стало быть 
сразу понизить щёны _. ыа .товары и 
повысить ихъ качество. Только упла

ф е п ь е ш .
Штрихи N блики*

Н е л ь з я '
У НИХЪ уже все было готово.
Она— миловидная дёвушка.
О нъ— симпатичный молодой чело

вёкъ.
К а к ъ  это обыкновенно бываетъ въ 

романахъ и повёстяхъ.
Печатаемыхъ въ еженедёльныхъ 

Ж}фналахъ.
С ъ  иллюстрац1ями, приложен1ями, 

съ разсрочкой платежа.
Она окончила гимназш.
О нъ реальное училище.
И  оба долго были безъ мёста.
И  безъ хлёба.
Но, наконецъ, судьба смилостиви

лась надъ обоими.
Ее  приняли на службу “на телеграфъ. 
А  его въ  канцеляр1ю худа.
У  обоихъ 1^отобрали надлежащую 

подписку.
В ъ  томъ, что““они не будутъ при

надлежать ни къ  какой партш.'
Даже къ  кадетской..
А  уж ъ  къ  „тём ъ"...
К ъ  «тёмъ" они и сами не стали-бы 

принадлежать".
О бъ  ,с.-р.-н.“ имъ,/^правда, намек

нули.
Что это, дескать, не парт1я.
И  потому «туда"— можно.
Словомъ, все шло, какъ по маслу. 
Они давно любили другъ друга.
И  дёло только было за мёстами.
И  за «подходящимъ" днемъ.
Ибо подходя щихъ дней для „сего" 

на Руси не много.
К а к ъ  только соберутся, наладятся, 

анъ, гляди и нельзя.
Потому что не такой день.
Но подоспёли и дни подходяице.
Не постные.
И  не предпостные.
Вёнчаться можно.
Заказаны были кольца.
Золотыя, массивныя.
И зъ  перваго жалованья онъ ку- 

пилъ два.
И  выгравировано было все, какъ 

слёдуетъ.
Н а одномъ— .Варвара".
Н а другомъ— «Сергёй".
А  она изъ перваго жалованья пе- 

редёлала свое платье и приспособи
ла его для „тор*жества".

Потомъ они отправились пригото
влять остальное.

И  все было готово.
К а к ъ  вдругъ...
В ъ  одно прекрасное утро...
Они пришли на свои м*кста и, взяв

ши въ  руки газету, поблёднёли.
Они увидёли циркуляръ.
И  сразу поняли, что все ихъ сча

стье разбито.
Что всё ихъ мечты разсёялись, 

какъ дымъ.
—  Нельзя! прошептала она.
—  Нельзя! прошепталъ онъ.
По циркуляру ей нельзя за него 

выходить.
Ибо она служетъ въ  почтовомъ 

вёдомствё.
А онъ въ канцеляр1и суда.
И  получается «почтово-телеграф

ный" мазал ьянсъ.
Они хотёли сейчасъ-же броситься 

другъ къ  дрз'Г}', чтобы обдумать по- 
ложеше.

Но уходить' нельзя. »
То-же по циркуляру.
В ъ  три часа она бросилась кт> не

му.
Но его уже не было на мёстё.
Она только получила его записку:
„Прошу... никого не винить".
Она ушла и домой больше не яви

лась.
Дома тоже получили ея записку.
„Прошу... никого не винить".
Такъ  окончилось счастье двухъ 

юиыхъсерлецъм^,„.
Люциферъ.
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Областная жизнь.
д. Мотовиловская,

(Вельск, згкзда).
(О тъ  нашего корреспондента).

Наемный трзаъ 3̂ насъ, какъ и во
обще въ деревнк, оплачивается ни
чтожно. И  всетаки гг. эксплуататоры 
распкваютъ пксни на темзч „совскмъ 
рабоч1е отъ рзч{ъ отбились". Насколь
ко же рабоч1е „отъ рзжъ отбились", 
объ это.мъ говоритъ количество тру
да и плата по обмолачиван1ю зерна. 
Поденной платы не сзштествуетъ, а 
только сдкльная —съ овина. На овинъ 
бываетъ либо 260 сноповъ ржи, ли
бо 500 сноповъ овса. Чтобы обмоло
тить овинъ требуется затратить цк
лый день, получаетъ же мужчина 
IO— 15 к., а женщина 8— ю  к. Прав
да „харчъ“ хозяйсшй, но о „хозяйскихъ 
„харчахъ" з^жъ лучше и не говорить. 
До харч ей-л и хозяинз^! Ем у вкдь нз̂ ж- 
но позаботиться сократить свои рас
ходы!

В ъ  результатк крестьяне бкгутъ  
въ города искать лзшшей доли. Вкдь 
мудрено прожить на 9— 15 коп. въ 
день!

Череповецки! уЬздъ.
(О тъ  нашего корреспондента.)

Крестьянсшя кооперащи развивают
ся и у  насъ въ Череповецкомъ у к з 
дк. В ъ  настоящее время у  насъ кре
стьянскихъ потребительскихъ лавокъ 
насчитывается до ю . И хъ дкла ро- 
стутъ. Вотъ, хотя бы, Луковская лав
ка: она начала въ 1907 г. съ 8о р., 
а теперь ея оборотъ достигаетъ
2000 р.

Успкхъ этихъ кооперативовъ ве- 
детъ за собой походъ противъ нихъ 
со стороны кулаковъ— ростовщиковъ.

Д кло доходитъ до очень дикихъ 
выходокъ этихъ господъ и противъ 
самыхъ обществъ и противъ ихъ от- 
дкльныхъ членовъ. Т акъ  кулакъ—  
ростовщикъ Гр. С— въ (крестьянинъ 
Андогской волости, дер. Вахолькино) 
каждый разъ, когда онъ напивается 
пьянъ, дклаетъ нападен1я и напотре- 
бительскз^ю лавку и на дома ея чле
новъ, пуская камни въ окна. Нападе 
н1я эти повторялись нксколько разъ.

Члены потребительнаго общества 
ркшили принять противъ него рк- 
шительныя мкры, если эти выходки 
еще повторятся.

Д. Т.

По PocciH.
Новая „крамола".

Законъ 9 ноября настолько расхо
дится съ интересами крестьянскихъ 
массъ, что на сторонниковъ выхода 
изъ общины, крестьяне въ иныхъ мед- 
вкжьихъ углахъ смотрятъ, какъ на 
крамольниковъ, никакъ не предпола 
гая, что эти „крамольники" находятся 
подъ особымъ покровительствомъ 
власти.

В ъ  „Уральскомъ К р а к " разсказы
вается объ этомъ любопытная истор1я, 
происшедшая въ с. Костинскомъ Ир- 
битскаго укзда, Пермской губ.

Мкстные крестьяне являются-сто
ронниками общиннаго землевладкн!я.

—  Мы противъ закона не идемъ, 
но и выдкляться не хотимъ,— гово
рятъ они,

Здксь давно человккъ около 20 
крестьянъ, во главк которыхъ стоялъ 
кр. Мих. Барышниковъ, ркшили вы- 
дклиться изъ общества, о чемъ и по
дали заярлен1е сельскому обществу.

Узнавъ о такомъ ркшенш, ярые 
противники выдкла еще задолго до 
сельскаго схода по этому вопросу 
повели агитаи1ю среди своихъ одно- 
сельчанъ за недопз^щен!е выдкла.

Наступилъ сельск!й сходъ; все село 
было въ сборк, настроен1е 3" вскхъ 
приподнятое.

Сходомъ руководилъ сельск!й ста
роста въ присутствш волостного стар
шины.

Сначало собран!е вело себя тихо, 
но когда было прочитано заявлен!е о 
выдклк, страсти разгорклись. Послы
шались возгласы.

—  Не допз^стимъ выдкла.'
— Убить надо кой-кого изъ. нихъ 

для острастки!..
—  Это все Барышниковъ съ сы

новьями выдз^мываетъ! (Сыновья Ба 
рышникова— зрителя MkcTHoii школы).

—  Уволить учителе!!!
Староста заявилъ, что приговора 

объ зшольнен1и учителе!! сходъ не 
имкетъ права составить.

На это послышалось:
— Мы и тебя уволимъ, ты за нихъ

СТ0ИШ1»!
Дальше на старосту и старшину не 

обращали вниман!я.
Тз>тъ же наскоро былъ составленъ 
приговоръ объ з’страншин отъ долж 
ностсй волостного писаря, лвз^хъ учи
телей, произвести обыскъ въ здан!и 
училцша и затворить училище на за
мокъ.

Приговоръ хоткли записать въ кни- 
гз’ приговоровъ, но староста воспро 
тивплся.

Ш ум ъ еще больше усилился.
— Мы сами расправимся съ учите

лями, идемъ въ шкoлз^}
Произвести обыскъ просили урядни
ка, онъ было отказался, но угрозы 
разгромомъ школы, заставили его 
согласиться

Часовъ около 12 ночи толпа кре
стьянъ человккъ въ Зо, во главк съ 
З’рялникомъ, явилась въ шкoлз^ 

Обыскъ былъ произведенъ, но ни
чего „престзшнаго" обнаружено не 
было.

Резз^тьтат!.! обысьа были объявлены 
схид\% и послкдн1й, не ркш нвъ дкла, 
за которымъ собирался, разошелся.

О слз^чившемся было сообщено въ 
Ирбитъ, откуда къ мксту происшест- 
в!я выкзжалъ. пом. исправника и су
дебный слкдователь.

Вскорк тзаа же выкзжалъ зе.мсшй 
начальникъ/ Послкдн!й арестовалъ 
старостз’ иа пять с\^токъ, а старши- 
нз̂  оштрафовалъ на 5 руб. за нерас
порядительность.

Активные участники схода за со- 
ставленге приговора по вопросз^, не 
подлежащему компетшйи схода, оштра
фованы на три руб. каждый, а под- 
писавш!е приговоръ, не оговоривъ 
свое съ нимъ несоглас1е, подвергнуты 
штрафу по 50 коп. каждый.

Весь с л к ’ственный матер!алъ по 
этомз  ̂ дклу направленъ наусмотркн1е 
пермскаго губернатора.

Письма бъ редакщю.
Милостивый Госз^дарь,

Господинъ Редакторъ!
Не откажите дать мксто въ Вашей 

уважаемой газетк настоящимъ стро- 
камъ.

В ъ  день прощальнаго спектакля 8 
февраля с./г., въ городскомъ театрк, 
въ  одномъ изъ антрактовъ былъ 
прочитанъ благодарственный адресъ, 
якобы отъ имени учащихся мкстной 
фельдшерской школы.

Считаемъ своимъ долгомъ довести 
до всеобщаго свкдк!ня, что iiiiimia- 
тива этого адреса была не отъ уча
щихся школы, а отъ г. Капеллера, 
лица не имкющаго ничего общаго со 
школой, который изъ разсчетовъ, 
одному ему извкстныхъ, собралъ 
между учениками 19 подписе!!, (вскхъ 
учащихся 82 чел.), при чемъ послкд- 
Hi й, чтобы собрать побольше подпи
сей, пустилъ въ ходъ далеко не ре 
комендующ1я его средства, о че.мъ 
довольно красноркчиво говорятъ 
прилагаемыя при семъ записки нк
которыхъ изъ подписавшихъ адресъ. 
Часть учащихся объ этомъ адреск 
не знала, большинство-же отнеслось 
къ  этому неодобрительно, и  февра
ля 1909 г.

Слкдуютъ 44 подписи.
Далке слкдуютъ слкдуюиця от

дкльныя приписки:
Я  подписалъ адресъ изъ товари

щескихъ соображен!й, такъ какъ г. 
Капеллеръ говорилъ, что адресъ бу
детъ подписанъ вскми учениками и 
кромк того на адреск не было 
сказано, что онъ преподносится отъ 
группы.

Кромк того я не зналъ, что боль
шая часть учениковъ несогласна съ 
адресомъ.

К ъ  семз̂  В.Прокопьевъ подпису.юсь. 
Вышеозначенный а;шесъ мною былъ 

подписанъ вторымъ. Я  самъ, хотя - и 
противъ адреса, но подписалъ изъ 
товарищеской солидарности, и при 
этомъ, какъ и другимъ, мн'Е тоже 
обкщали, что подпишз^тъ век и ад- 
дресъ подписанный былъ . не отъ 
группы, а отъ вскхъ учениковъ фельд- 
ш рекой школы.

Аяексгьевъ. 
Адресъ мною былъ подписанъ по 

ткм ъ же самымъ причинамъ, какъ н 
вышеподписавшимися товарищами.

С. Иарфеновъ.
Я  подписалась только пото.мз% что 

меня просили поддержать этотъ ад
ресъ, который будто бы исходитъ 
ото вскхъ учапщхся.

Старх{ева.

М. Г.
1-. Редакторъ!

Не откажите помкстить въ Вашей 
Зшажаемой газетк разъяснен ie по по
воду замктки въ 105 объ отказк 
ж.-д. ссз^до-сберегательной кассы въ 
выдачк ссз^ды обшествзмютребителей 
при л{.-д. мастерскихъ. Э тотъ  воп
росъ встрктйлъ членовъ не врас- 
плохъ. Н ктъ , онъ былъ глубоко 
продуманъ, и результатъ— отказъ 
былъ вполнк благоразуменъ. Во-пер- 
выхъ, по з'ставу мы дк!1ствительно 
не могли выдать ссуды лавкк. Во- 
вторыхъ, что значитъ капля въ морк? 
У  насъ и было только 180 р., изъ
которыхъ по заявлен!ямъ передъ ма- 
сляницей нз^жно было выдать 40 руб. 
Н ктъ , это не внесло въ среду масте- 
ровыхъ розни для ткхъ, кто вник- 
нзмъ въ суть дкла. Напрасно ду
мать. что отказъ вызванъ враждот! 
къ общественномз^ дклу. В ъ  поддер- 
жан!и общественнаго дкла пришлось 
отказать въ силу необходимости. К о 
нечно, дать бы, такъ наглядно видно 
было бы, что члены кассы сочзшствз^- 
ютъ общественному дклз^ Но что 
дать? Тако!! сз^ммой, какз’ю мы могли 
бы дать, мы-бы въ лавкк дкла не по
правили, а свое подорвали. Большин
ство, въ  недавно пережитом ь об
щественномъ кризиск разочаровано, 
и не питаетъ довкр!я къ товарище- 
скимъ организашямъ. И  на отноше
ши ̂ къ касск это отражается, поэтомз^

цкль ея--завоевать среди товарищей 
I! довкр!е и хорошее отношен!е къ  
себк.

Наконецъ— вкдь лавкк была пред
ставлена возможность взять деньги 
въ ссуду у нксколькихъ лицъ, имкю- 
шихъ деньги.

Правлсн!е кассы.
ОТЪ РЕДАКЦШ.

Редакщя со своей стороны совер
шенно соглашается съ ткмъ, что 
подрывать одно общественное дкло 
ради поддержки другого, конечно, не 
слкдуетъ. Однако редакшя не можетъ 
не отмктить слкдующихъ двухъ об- 
стоятельствъ.говорившихъ въ пользу 
выдачи ссуды кассой обществу по
требителей: i )  общество потребите
лей въ тотъ моментъ, дкйствительно, 
испытывало крайнюю нужду, и вся
кая ссуда могла имкть для него зна- 
чен1е и 2) Правлен1е общества потре
бителей просило ссуду съ обязатель* 
ствомъ въ любой моментъ возвра
тить касск столько, сколько потре
буется для ссудныхъ оборотовъ кас
сы.

Редакши, конечно, трудно зполнк 
опрёдкленно судить, насколько от
казъ обществу потребителей въ ссу- 
дк соотвктствовалъ или не соотвкт- 
ствовалъ положен1ю дклъ въ обгъгиосъ 
организашяхъ. Но во ' всякомъ слу
чак редакшя считаетъ необходимымъ 
еще разъ подчеркнз^ть, что самая 
тксная связь между кассами взаимо
помощи рабочихъ и рабочими коопе
ративами должна быть общимъ пра- 
впломъ, и въ этомъ единен!и рабо
чихъ организашй между собой каж 
дая. изъ нихъ должна считаться съ 
интересами другой

Эконоищад^лъ.
Петербургская биржа.
12 февраля 1909 г.

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

Ч екъ  на Лондонъ . . . .
Чекъ на П ариж ъ . . . .
Ч екъ  на Берлинъ.............................
4® о Государственная рента .
5®'о внз-треншй заемъ 1905 г .
4V2®/o BHyrpcHHifi заемъ 1905 г.
5®/о внутренн!й заемъ 1906 г.
5®/о внутрен1й заемъ 1908 г.
5®, о I  внутр. съ  выигр. заемъ.
5®/о П  внутр. съ  выигр. заемъ 
5®/о двор, внутр. съ выигр. зас1^ъ.

Обл. С5пб. Город. Кред. О-ва 
^\кц. Азов. Донск. Ком. Банка 

„ Волжско-Кам. Ком. Банка .
„ Русскаго д- в. т. Банка .
„ Русско Китайскаго Банка .
„ Русско Торгово-Птм. Банка

Акц. С П Б . Межд. Ком. J эанка.
„ С П Б . Учетно-Ссз'д. Банка. .
„ Путиловскаго завода
„ Сормовскаго завода.

4515
37-72
46.38
76.1/2
9 7
96 А/, 
95-V,

348-Vj277.—
239 —

79 ®/»  
5 3 5  —
785—
349-'/s 
18 0 .— 
290.1/2 
358.' J
3 9 3  —  
76.®/,
9 i . ‘/j

СправочотдЪ лъ.
sicecZi’B B H b i x ’b д о р о г  тъ.

npifesmift, бывш С(\т1ьск1й
I IU I IT O n L  ® статистякъ, крайне »уат»ясь,пшетъ 
У ж Ш С Л и  рмботы статистической, корректур
ной B1 R конторской. Можетъ въ 0ТЪ-Ь1ДЪ. Адресъ: 
противъ 2 уч., д. Кондратьева, кв. В. По^леръ.

  Мел конскому.

ТЖНЙИСТКД
Согласна на какое угодно вознаграждеше. 
Адресъ: Фрязиновская набережная, д. Ку- 
ташева, в н и з у . ____________________

Отдается квартира
на Кирилловской ул., въ дом-fe 

Дьячковой. 3-22 10-1

Переписка ио Машин!
Милая Цетровка, домъ Пестова.
226 12-3 Раиса Петровна Трапеиивова.

Нужна бонна
для ивлспькпхъ д1)тей. Адресъ: Галкинская ул , д. 

Лонатипа, отъ 10 ч. до 12.

дешовая и добросов'Бстная
постановка электрическихъ звонковъ, 
домашнихъ телефоног^ъ и дамонтъ. 
Адресъ: театръ Модернъ, Суслову.

328 6-1

Электро-монтеръ.
А. Н. Вересовъ.

Установка элекр. звонковъ и цомашннхъ; 
телефоновъ, элек. осв%щ;4 всввозмоан.
ацпаратовъ. . . .

Ремонтъ пишущ. и швейн. машинъсъ 
2 л^т. ручат. Водопроводныя работы. 
Екатер.-Двор, ул., д. Юрасова. Телс- 
фопъ № 177 . 302 12

СтатскШ Портной
желаетъ поступить на Работу при мастерской, 
согласепъ и па дамскую. Адр. Гасиловскаяул., 
д. Осичевой. А . Г . 340 3-1

Квартира три комнаты
и кухня отдается въ  домк Эндоурова 
Бдаговкщенская улица. 338 з-i

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

 _______ д. Рудаковой. _____

Отдается большая
л  -wv ^  НО Петербургской ул.,

K B R D T H P S L  А* Пантелеева (на 
*■* *  бульваре).

С КАЕТСЯ КВАРТЙРА.
Зосимовская ул., д. М 11 В ахр н н еево ! вверху 5 ном. 
а ср 'д н я я  п кухня— водиироводъ, ванная н теплы! 
ватеръ. Можн » съ обстав шкой.

По случаю огъе'зда
продается на выгодныхъ услов1яхъ 
чулочная машина системы „Побкда". 

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

по едучАюдешево продаются доски
сосново!! и елово!! породъ разной дли 
ны, толпшны и ширины. О бъ осмотрк 
досокъ и цкнк справиться: Предтечён- 
ская наб., д. Смирнова, квартира С .З. 
Гернфельдъ, съ 9 ч. утра до 12 и съ 
2— 5 вечера ежедневно.

Продается доиъ
еъ садомъ и 8емлею. ( \  дицево! стороны о г<о- 

вади 10 еаж., въ длову 44 саж. 3 ч. Никольская у.t. 
противъ дома Лощиюва,д. Н. Львовой. 2U5

Продается дсмъ
одноэтажный деревянный. Г Р О М О В С К А Я  i6.

Kt . саженъ. 2 3 10-3

Отдаются кпадовыя.
Д. Катрановой, б. Филатовой, Золотуш ная 

IO-4 .  набережная.

За 1 руб. получ. можетъ всяк!й
ценную вещь въ  17 руб. Треб, подроб, А . 
С. Гаснеръ, Ровно, Вол ., Думская ул. 

4352*

.Лактобацнллинъ"
Отделен!е: противъ церкви Афа- 

Haciii Алексаидр1йскаго.виовь открыта торговля
всеми молочными продуктами.
Кроме того имеются въ  продаже*.

бьдые. грибы, консервы
и самыя луч1шя

королев ешя сельди.

Отходятъ 
изъ Вологды:

Почт. П асс. Скорый

пъ Ярославль . . . 12 .Б 5  д 4 .4 7  п _
„ Петербургъ . . 5 . 1 3  у 2 .3 0  д 4 .5 8

*„ Вятку . . . . 7 .3 5  в 1 .3 4  у 3 .2 0  у
„ Архангельскъ 5 .2 0  1 — —

Прйходятъ
D ъ В о л о г  д у:

пзъ Ярославля . . 4 .0 1  л Д.ОРу —
„ Петербурга . . 4 .0 5  £ 1 . 5 7  н 2 .5 5
„ Вятки . . . . 4 . 1 5  у 1 2 .2 3  д 4 .3 1  в
„ Архангельска . 12 .0 5  д — —

Отходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . • 8.10 у 9 .14  в —
„ Петербурга . • 8 .3 0  D 1 0 . 1 5  у 1.20 ^
„ Вятки . . . . 10 .5 6  у 6 .4 2  в _
„ Архангельска . 

Прйходятъ

5 .0 0  д

изъ Вологды: 1
въ Ярославль. . . 8 .19  в 1 2 .0 3  д
„ Петербургъ . . 8 .5 0  в 7 .2 0  у 8.10 у
„ В ятку  . . . . 1 . 1 5  д 8 .5 2  в 5 .4 0
„ Архангельскъ 1 2 .5 7  д — —

Часы  показаны по петербургскому времени. 
*1тобы получить местное (вологодское) вре

мя. нужно прибавить 40 ыинутт,.

ВРАЧЪ

С М И Р Н О В ’Ь.
Црвнемаеть ежедповпо: утроиъ отъ 8-9 и вечеромъ 
отъ 6 до 8, по бох з̂нямь внутрен.,снфплит., н венервч. 
Бодьшая Дворянская, д. Девятковой. Т дсф. Л  141

з у б н о йе. д. КАРАУДОВЛ
принимаетъ ежедневно съ ю  ч. ут. до 4 ч 
п съ  5 ч. до 6 ч. веч. Больш ая Благовещен 
ул., близъ перекреста съ  Пятницко!!, соб. д 

  gi5-___________ 1 5 - 1Опытная учительница,
окопч. педагог, курсы, даетъ уроки по предм. 
ср. 3*4. завед., франц. и нем. яв. теоретич. 
Успешно готовитъ на вван1е аптек, учен, 
Златоз'стипская у., д. Селиванова. Е . М. В о з

несенская.

ненужную П О О У Д У  пзъ П0Д7> Л Ъ ^ С А Р С Т В Ъ  , какъ: то СТЙЛЯННИ, 
пузырки, банки, коробочки и пр., которыхъ въ каждомъ домк скопляется 
часто не мало. Общество -врачей лкчебнпцы для прнходящнхъ больныхъ, 
выдающее безплатно л Ь к 1 р с Т Б а  б'Ьяны мъ больн ы м ъ, очень 
нуждается въ  такой посудк и за всякое пожертвован1е будегь благодарно. 
Присылать посуду можно въ лкчебннцу или сдклать туда нее заявлеше и 
за посудой будетъ иосланъ на домъ сторож-ь лкчебнпцы.

Р з с п о р я л и т е л ь  л Ь ч е б а и ц ы  /I. |1иро?к^кЬвъ.

Наслкднини умершаго Кадниковскаго купца •

С е р г е 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 
ликвидац1я торговаго дкла въ селк Устьк, Кадниковскаго укзда и 
продажа товаровъ мануфактурнаго, скобяного, желкзнаго, бака- 
лейнаго, шорнаго, москательнаго и другихъ разнородныхъ това
ровъ, всего на су.мму 2З500 рублей со скидкой противъ ихъ стои.мости
отъ IO  до 500/0. Вм кстк сь  ткм ъ лицъ, состояшихъ должниками, покорнкй
ше просятъ озаботиться объ уплатк долга къ этому времени.

. Н-ки Сергкя Васильевича Семенкова.

Жузыкапьные инструшенш
Лучшаго качества и въ большомъ выборе по удешевленнымъ цкнам ъ
Г О Л М И П 'А П Н М  отъ 10 до 125 руб., пластинки для
1 r H I l l lU T r U i lD l  нихъ всехъ  лучш ихъ фабрикъ: односторон. и 
двухсторон. отъ 35 коп. до 3 руб. Иго.чки отъ IO до 75 к. за loo ш тукъ 

играющ1е безъ иго.*юкъ отъ 25 до 130 руб., диски 
для нпхъ одностор. I р. 50 к. двухст. 2 р. 20 к

Скрипки, Гитары  
Окарины,

ПАТЕФОНЫ
ВЬНСК1Я 2 - Х Ъ  рядпкя гарм. отъ б до' 40 руб., заоч 

ные самоучители для Венск. гарм. 6о к. и i  р
Мандолины, Балалайки, Цптры, ФлеГггы, Кларнеты , Корнеты , 

Барабаны, Бубны  и проч. Ш колы , Ноты, и Самоучители для всехъ  
инструментовъ и пен1я.

Представительство Роялей и ГИанино придворной фабрики Шредера. 
Починка и настройка Роялей, П!анино, Фисъ-Гар5юн!й и другихъ муз. инструментовъ

Магазинъ и ^иастерская дтузыкальан. инструдт.

В JL L * Заводчикова.
Въ г. ВологдЬ.

МРР1ЕНБРДСК1Й Ч т
составъ сушен, плодовъ знаменитаго куфорта Мар!енбаоа. Разркш .

медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за 4495. 
ИЗЛЪЧЫг А Е Т Ъ : к а т а р р  желудка, хроничесый запьръ, геморой, вялость кишокъ, яеесправ 
пмщеп. в пр. забол1»ван1я желудка, сопровождяемыя головною болью. Вьрное средство протит.* 
полноты и незаменимое, легкое, послабляющее средство, какъ для в|рослыхъ такъ н для д е

тей. Подробное описан1е дййето1й про каждой коробкй.
Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ ВологдЪ. 8ь розницу во Bctxb аптекарск. маг.и алтенахъ.

Большой ПОРТРЕТЪ
художестве ннаго и с п о л н е н !я .

Б Е З П Л А Т Н О , К Ъ  О Д Н О Й  Д Ю Ж И Н 'В  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т , 
при доп.пат'Ь 1-го . рубля къ  одной дюжин'Ь визитпыхъ карт, прилагаетъ

Фотограф1я Ефремовыхъ-
Уголъ М о с к о в с к о й  и Бол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ течен1е '
2-хъ сутокъ.

Требуется ученш<ъ мальчикъ не моложе 14 лктъ.

Р#д*«твръ-*йдат91ь А. и. ^впдйцяаа. <§»#Г^афГ1. А. fc. I

«г-,.


