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УСЛОВШ БОД писки сь п ересы лко й  в доставкой :
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на 2 мйс.— 1 р. 10 к.; на 1 мес, —60 к.
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На годь —  5 р.; на 6 ntc. —  2 р. 50 к.; на 3 Mtc. —  1 р. 30 к.:

иа 2 Mtc. —  90 к.; на 1 Mtc. —  50 к.
tA  ШРЖМеНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НВ ВЗИМАЕТСЯ.

ГА ЗЕТА  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Ямиип ц г. КмигдЗ ЕЖЫИЫЯВ. Kpwrt ВИЙ шдаапятяып.
№ Ш .

ПЛНТЛ 3R 0БЪЯ8Л£Н1Я отъ строки петита.
HalcTp.—Ю к. отьстроки погита; -то 4 :тр.~5к. отъ строки петита.
ДНЯ OBlfiBlitHlI, ПЕЧАТЛЕНЫХЪ ПРОДОШИТЕЛЬНОЕ ВРЕЙЯ, (СТАНОВЛЕНЛ СЛГД-ЙЕДАЯ СКИДКА: • 

отъ 1 до 3 М’Ье- - 10%; отъ 4 до 6 мЬс- — 20®/о' отъ 7 до 12 м'Ье. — 30%-
Лица, :1смё:ц!?с!>.\1я объяЕле?11л на н-; менёе МТ:*- '-.тп. на тотъ-<’ль

срокъ получаю гь х'а^с гу б^зЭПЛ^ТНО.
Для лицъ, ИЩУЩИХЪ ТГ'У/’ *. особая льготная плат»! за объявлен*5 сгрогк на 4 стр. аа

1 раоь- tS к., за 2 раза—20 к., “4 ряз?—25 .ч.
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PBfijUUtM—^Кирилловская улица; дохъ Саёши^^ксвя.
HiNTtpa—Адександровская плохцадь, д. Сьёшсшиова, яря «авогрАфЫ А„ К  Грджова-Вёяжжояа. ^

) Коякоря открыта ежедневно, жрохё праздниковъ, огь f  я. утра до 1 я. И отъ 4 до в я. вечеря* 
Ppieiib посягателей по дёдамъ редахд1в ежсдге&ио, кромё праздвяковъ, отъ 11 ч, утра до 1 ч. дня.
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Среда, 18 Февраля 1909 года. № 114.

Телефонъ: в ы » » ” няться надъ грубо эгоистическими 
переживан1ями и до жалости невёже- 
, ственной оцёнкой м1ровыхъ событий,

пить эту подпись. Буйный Пуришке
вичъ идетъ иапроломъ, черезъ поли- 
цейскШ протоколъ и приговоръ ми-
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годъ

на ежёдневнз^ю общественно-политическую, литературную и
экономическую газету.
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ИШСТРИРОВАННЫМИ П Р Ш Ш М И
■ илдюстраМяни яъ текетё пяеты.

УСЛОВШ подписки еъ пересылкой и доставкой:
Н а годъ— 6 р.; на 6 мёс.—̂  р. ка 3 мёс.— 1 р. 50 к.; 

на 2 мёс.— 1 р. 10 к.; на i  мёс .— 60 к.
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Эииж Яковлевна Бекманъ (урожд. Камбергъ) съ  дочерью съ  глубокимъ 
прискорб1еиъ изв-Ьщаюп, родныхъ, друзей и знакомыхъ о кончинё незабвен- 
наго мужа и отца

Ибана Денисобича Бекмана,
последовавшей 16-го февраля, въ 12^/2 часовъ дня. Отп'Ьвап1е тёла состо
ятся въ субботу, 31 февраля, въ 11  часовъ утра, въ лютеранской церкви, 
откуда посдёдуетъ выносъ на Горбачевское кладбище.

Вшгодсш КРШ1 лнбшеией коншо 6tro.
на Водогодскоиъ любительскомъ бёговомъ нпподромё наанячены слёдующ1я

состязан1я ва. призы:

Четвергъ 19 февраля.
1 'I *ЧяТ^ТТЯТТТ i f l f l  T b Y 'fi между членами круж ка и Д. И . Титовымъ проёхать 
J . J  О а п х Л а Д Ь  д у у  r  j  на „Рш еннтомъ" днстанщю iVa вер. въ  2 м. 40 сек.
9 1  ' Ч а Ь п а  п 'К  9 П П  п и Б  между членами кружка и С. М . , 

O d i Y / l u ^ U  ^ x j y j  Р У и *  Нечаевымъ проёхать на „Казанцё" '
диет. версты въ 2 м. 40 сек. ,

8) Членск1й на версты. 'Бхать дёйствительнымъ членамъ. \
Подписка по ю  руб. съ лошади. Два приза серебряными вещами. ;

Входъ въ павйльонъ 50 коп. i

Городской театръ.
Товариществомъ оперныхъ артистовъ подъ управлеп1емъ

Я. м. Медв^Ьдева
С ъ  участ1емъ заслуженнаго артиста Императорскихъ театровъ

Леонида ГеорпевиЧа Яковлева и другихъ
йввёстныхъ С.-Петерб. артистовъ: Г-жк Р. М. Розовской, Е. В. Шау; 

Г. Г. Медв1дева, Боровика, Розина, Софронова, и др.
Даны будутъ 3 оперныхъ спектакля.

.Представлено будетъ: В ъ  Сред}% i8  февраля, „КАРМЕНЪ“ ;В ъ  четвергъ 
Л9 февраля, „РУСАЛКА"; В ъ  пятницу, 20 февраля, съ  участ. заслужен 

артиста Императорск. театровъ Л. Г. ЯКОВЛЕВА „ЕВГЕН1Й ОН*БГИНЪ“ . 
Оперы пойдутъ при полномъ ансамблё съ соб. оркестромъ, хоромъ и балетомъ:

V ТчИЛfiTH ЯЙ.Г)ЛЙТ"ПТ|ИР.%1АРРА tTAAVOV44*P<l чаоР I Iтшчгло tin TTnvtawwrwiAWAA ■«¥«««¥£Билеты заблагоьременЕО продаются въ маг. Пннуса, на Кирилловской улицё.
Въ день спектакля въ кассё театра.

Сдается поиФщеше
яодъ торгоию на Енриювежой улцй вь домй 
Вараяйева. Справиться аъ лереплвпой М. Н. Грубвна.
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о Повивальная бабка
Q Массажистка

усвоенной купецкою логикою, купец-1 рового судьи. Болёе дерзшй Азефъ 
кимъ м1ровоззрёшемъ. [вписываетъ свое имя одновременно

Н а все то, что творится въ Россш, 1въ анналахъ департамента полищи и 
г. Гучковъ  смотритъ съ  точки зpёнiя I въ револющонной лётописи. Дума 
политиканствующаго парикмахера,[идетъ къ  этому, выходя неизмённо 
формз^лирующагополитичесшя событ1яI въ правуго дверь; „низы" общества, 
классическими выражешями: „англи-| выходя въ лёвую  отъ Думы дверь, 
чанка виновата", „французъ гадить",! И  только одинъ ялтинсюй гепералъ- 
или съ  точки зрён1я лабазника, ду-1 губернаторъ Думбадзе правильно по- 
мающаго, что во всемъ виноватъ | нялъ проблему безсмерт1я.
„проклятый жидъ". I „В ъ  сердцахъ людей мы памятникъ

Г . Гучковъ , представляющШ отвёт-1 поставим ь “ ‘ сказалъ поэтъ, и, какъ 
ственное думское большинство, приз-[эхо, повторилъ Душбадзе. 
ванное, какъ онъ думаетъ, вывести! Опытъ, и очень серьезный, сдёлаиъ 
Росс1ю изъ тупика, не имёетъ ни ма-|въ этомъ направленш въ приказё 
лёйшаго пpeдcтaвлeнiя ни о самой I генерала по г. Я лтё  отъ 9 февраля. 
Poccin, ни о томъ тупикё, въ кото-|„Во дни печальные великаго поста", 
ромъ она пребываетъ. . [когда участки были еще полны не

Господа октябристы не въ  состоянш I успёвшими протрезвиться обывателя- 
даже оцёнить того явлeнiя, которое [ми, отдалъ онъ свой историческш 
составляетъ основу ихъ бытчя^—тотъ [приказъ о гуманномъ обращенш при- 
экономичесгай кризисъ, который по-[слуги съ посётителями гостинницъ, 
степенно разрастается по странё въ  I ресторановъ и иныхъ подобныхъ учре- 
видё все растущей безработицы и|ждешй.
безчисленныхъ банкротспвъ^ которыя! £олн^чныи_ уголокъ,

а--тштомъ центрё, какъ Москва, уже [созданный со спещальнои ц'ВлькЗ ДаТь 
начинаютъ сильно отражаться. И  эта I пpeдcтaвлeнie о красотё юга, сдё- 
господа безъ всякаго сомнён1я объ-[дался ареной самой ожесточенной 
ясняютъ кризисъ съ  логическою про-[сощальной борьбы. Сюда въ  сезонъ 
стотою мелкаго лавочника, который I съёзжаю тся представители и еще 
неизбёжио скажетъ: „не хотятъ пла-{больше представительницы иныхъ за- 
тить бест1и, вотъ и банкротства; а{облачныхъ мipoвъ, здёсь, сбросивши 
вотъ ежели-бы поприжать ихъ ма-{съ себя тогу государственныхъ му- 
лость, такъ  и ничего не было-бы". {жей и покрывало матронъ, стремятся 

Господа октябристы не понимають}они хоть одно мгновен1е прожить по 
и едва-ли когда либо поймутъ, что} природё, отдаться порыву безъ удер- 
страна покрыта мракомъ реакщи, па-}жу. И  вотъ съ  этими милыми шалов- 
рализующей производительныя силы|ливыми людьми, въ особенности ког- 
страны, что при отсутствш таранти-}да божественное вино туманить ихъ 
рованной свободы личности и обще-{головы, и самъ грозный Думбадзе 
ственной жизни не можетъ быть ро-{ кажется всего только милымъ маль- 
ста производительныхъ силъ, а съ }чиком ъ,—съ  этими летящими на огонь 
ними и роста политическаго положе-} мотыльками и бабочками вступають 
н1я страны, по скольку этотъ ростъ }в ъ  борьбу грубые, невёжественные 
политическаго положен1я является} лакеи, офиц1анты, швейцары и проч1е 
неизбёжнымъ и необходимымъ при {низы роскошныхъ отелей и рестора- 
существующемъ буржуазно-капитали-} новъ. Имъ никогда не понять стрем- 
стическомъ строё жизни. }лен1я залетныхъ гостей хоть разъ въ

И  въ  результатё, конечно, получит-} жизни пройтись нагишомъ, и отсюда 
ся то, что единственно можетъ полу-} ихъ грубость, ихъ терроръ. 
читься: полное разложен1е сощально-} И  вотъ на сцену высту паетъ гене- 
экономическихъ устоевъ страны, ко-}ралъ Думбадзе, какъ свётлый ан- 
торая представить собою лакомый} гелъ-хранитель. О нъ бьеть себя въ 
кусокъ для иедремлющихъ сосёдей} перси, громко, всенародно кричить, 
извнё и для столь-же не дремлющихъ} что вся вина за эту борьбу, за горь- 
те(йныхъ силъ внутри. *} к1я минуты, испытанныя посётителямй,

И  тогда, именно, г.г. Гучковы  по-}лежитъ на немъ и на полищи. Но 
т^еряють то, что они такъ усердно {больше это никогда не повторится. 
хоТять сохранить— свою экономиче*-{ Отнынё въ  Думбадз1и „грубые по- 
скую силу. : { ступки и обращен1я хотя бы съ вы-

Эти  господа еще до сего времени { пившими посётителями совсёмъ ие
не потеряли вёры въ могущество}простительны прислугё", отнынё въ 
русскаго ,ур а “ , которое достаточно { этихъ случаяхъ „она должна быть 
крикнуть, чтобы потрясти мф ъ и по-{особенно осторожна, предупредитель- 
корить его себё, и. никаше Цусимы и {на и ласкова", а полищя „должна 
|Мукдены имъ не наука. {слёдить за строжайшимъ исполне-

Они не понимаютъ, что Мукденъ и { н1емъ требованШ приказа и сама по- 
Цусима— эти расплаты за русскую { давать въ  этомъ случаё примёръ 
„гучковщ ину" прошлаго, и что это {благопристойности, терпён1я и по- 

|урокъ для того, чтобы дать, нaкo-{дpaжaнiя“ .
нецъ, странё возможность свободнаго { Приказъ этотъ обладаетъ всёми 
развит1я, свободы взаимоотношенШ и { gQg.j.Qggg.j.BaMH государственнаго мё- 
j экономической борьбы между клас-{ онъ разрёшаетъ легко и 
ками. {просто рабочШ вопросъ, надъ чёмъ

Запросы объ Азефё и Лoпyxинё{.^.gg.^^ безрезультатно работаетъ дум- 
„  , . . {они считаютъ „пустяками", а запросъ} комиссш; онъ стремится поста-

Онтшбристы и крамольности Милюкова они счи-|вить полишю какъ прим*ръ нодра-
ровая политика. ”  А серьезнымъ государственнымъ „е  посягаетъ ни на одну ко-
т, у, деръ октяористовь л . |  обновляюшиыъ страну. 1цейку изъ государственнаго казна-
И  Гучко въ  не замедлилъ .высказать- и  съ  этими запросами они ду- кейстоа и даже пр^множаегь фонды.
ся пеоедъ обществомъ о своихъ I „д ю тъ разр*ш ать М 1 ^ ы е  полит11че- К то  откажегь себ% въ ‘

этого’ мало /въ дни всеобщаго'унын1я, 
думской безнадежности и смертныхъ 
казней? И  въ книгё, судебъ будетъ 
значиться: сдёлалъ я— Думбадзе.

aoentisii в1ш.
За-границей.

—  Въ Перс1и. И зъ  Энзели пишзпгъ 
въ  Тифлисъ, газетё „М ш аку"; что 
въ послёднихъ c p a ж e н i я x ъ  въ 
Р е ш т ё  б о л ь ш у ю  роль сыгралъ 
изгнанный шахомъ— С е п е х д а р ъ ,  
несмотря на отдаленность мёстечка 
Ш ахвсуаръ, куда онъ былъ иысланъ 
шахомъ; Сепехдаръ имёлъ непрерыв
ное сношен1е съ  револющонерами. 26 
января онъ прибылъ въ Энзели съ 
вооруженнымъ отрядомъ. Самъ онъ 
съ  20-ю солдатами остался въ Энзе
ли, а сына съ  нёсколькими сотнями 
послалъ въ  Реш тъ. По прибыт1и въ 
этотъ городъ сынъ Сепехдара, встрё- 
ченный револющонерами, окружилъ 
здан1е почты, телеграфа и судъ. Бом- 
блий- пяяпупшлъ ваоебезги здашя

Я

впечатлён1яхъ, вынесенныхъ имъ изъ|^^|^ вопросы 
А Турщ и Основнымъ В ъ  эти Мировые вопросы они, ко-1 йапередъ будетъ знать, что ря-

О О О О О О О О О О О О О О О ! ми дрязгами

удовольствш

нёкоторыхъ правительственныхъ уч- 
режден1й. Со стороны монархистовъ 
пало 70 чел. Извёстно только, что 
убиты трое фидаевъ и одинъ раненъ. 
О тъ  взорвавшихся бомбъ сгорёло 
нёсколько домовъ. В ъ  Энзели нётъ  
правительства. Защищаютъ городъ 
отъ хулигановъ вооруженный патру
ли фидаевъ. Учреждается энджуменъ. 
Револющонеры гарантировали русско- 
подданнымъ безопасность. Со всёхъ 
сторонъ въ городъ собираются сто
ронники конститущи и готовятся къ  
бою съ правительственными вой
сками.

Нёкоторые изъ только что при- 
бывшихъ изъ Перс1и сообщаютъ, что 
Перс1я со дня на день м о ж е т  вспых
нуть общимъ возстан1емъ.

—  Typnifl, Poccifl и Болгария. Турецшй 
министръ иностранныхъ дёлъ Рифа- 
атъ-паша сообщилъ сотруднику Neue 
Freie Presse” , что надёется своимъ 
посёщен1емъ Петербзфга ускорить 
болгаро-турецкое соглашен1е на поч* 
вё  согласован1я рз^скаго и турецка- 
го предложенiii. Н а вопросъ, какъ 
приметъ Турщ я предложена Австро- 
Венгр1и обязаться конвенщей охра
нять Новобазарск1п санджакъ о т  
иностраннаго вторжен1я, министръ 
отвёчалъ, что Турщ я сама въ  состоя
нш защитить границы. Общее поло- 
жен1е министръ считаетъ болёе бла- 
гопр1ятнымъ, гор и зо н т просвётлёлъ. 
И зъ  Петербурга Рифаатъ-паша вер
нется въ Константинополь черезъ 
Берлинъ и Вёну.

—  Poccifl и Сербия. Русскимъ прави
тельствомъ опубликовано а1ёдующее 
сффищальное сообщен1с*.

Ново— сербское министерство, со
ставленное подъ предсёдательствомъ 
Новаковича, обратилось къ рз^сскому 
правительству съ сообщен1емъ, въ  ко
торомъ сербское правительство за
я в л я е т  о своемъ искренноыъ миро- 
люб1и, объ отсутств1и 3̂ него какихъ 
либо агрессивныхъ намёрен1й и о 
его твердой рёшимости воздержи
ваться отъ всякихъ вызывающихъ 
дёйств111 и предоставить великимъ 
державамъ суждетпе о нуждахъ и 
интересахъ Серб1и, скятрагиваемыхъ 
настоящимъ кризисомъ.

В ъ  отвётъ на это сообщен1е, рус-
погрузиться въ  море напитковъ, ког-[ское правительство предписало по

сланнику пъ Бёлградё дрз^кески по- 
совётовать сербскому п])авнтельству—  
хранить въ силё свое рёшен1е, со
блюдать мирный образъ дёйств1й, от- 
мёчаемое русскимъ правительствомъ

Переписка НА машина! •
IIp icM b  экстренны хъ и срочныхъ ра- ■  * 
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- ^

г н *  ‘cxofi. А. Залога.

Нужно-ли говорить о томъ, что въ 
этомъ „мнёнш " г. Гучкова со всёмъ 
блескомъ" обнаруживается крайнее 

иедомысл1е, крайняя слёпота какё 
самого г. Гзг'шова, такъ и его едино-

Я
памятникъ
воздвигъ!

ность въ  нашъ жестошй вёкъ, и
отношен1ю къ  кому же? К ъ  пьяному, [ съ  искреннимъ 

къ| несчастному pocciiicKOMy’ обывателю! 3 Петербургсшт*' »
удовлетворенхемъ. 

кабинетъ з^бёжденъ,В сё  мы стремимся
таоему^^ст^^ министра финансовъ и ^1мы-|при данно!) политической обстановкё

безсмёртш, И каждый рёш'ен1е проблемы, волнзго-|что такое рёшен1е соотвётствуетъ
насъ по 
вписать свое имя въ книгу шева...

Т акъ  была сохранена Ялта для ве-|мышленник6въ? Г . Гучко въ  не въ  со-{жизни. Но не/каждый знаетъ тайну. . • р
.стоянш хотя-бы на ОДИНЪ дюйА1ъ  под-}мaтepiaлa, которымъ можно за к р ё - 1селаго, на распашкз^ житш. газвъ

жизненнымъ интересамъ Cep6iii. Вм ё
стё съ  тёмъ, онъ освёдомленъ о 
томъ, что зaявлeнie со стороны Сер-
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бш О территор1альныхъ пр1обрёте' 
ш яхъ не встрётило бы ни сочувств1я, 
ни поддержки со стороны державъ, 
и что Серб1я можетъ сохранить за 
собою ихъ расположен1е, только ес
ли она не будетъ настаивать на оз 
наченныхъ требован1яхъ, могущихъ 
вызвать воорз'женное столкновен1е 
съ Австро-Венгр1ей. Имёя въ виду 
высказанное сербскимъ правитель
ствомъ намёрен1е сообразоваться съ 
желан1ями великихъ державъ, PocciH 
совётуетъ ему заявить положитель- 
нымъ образомъ, что оно не настаи
ваетъ на своихъ тeppитopiaльныxъ 
домогательствахъ, и что оно всецё- 
ло полагается на pёшeнie державъ 
во всемъ, что касается стоящихъ на 
очереди вопросовъ.

—  Русск!й народный университетъ въ 
Амврикк. .Основанный два мёсяца на
задъ русскими эмигрантами въ Лосъ- 
Анжелосъ народный руссшй универ
ситетъ крёпнетъ и увеличиваетъ 
свою программу. Кромё лекщй по 
HCTopiH, географш, HCTopin литерату
ры, на дняхъ начались лекши по зем- 
лeдёлiю, садоводству и огородниче
ству. Здёсь живетъ нёсколько ты
сячъ русскихъ молоканъ, изъ кото
рыхъ, главнымъ образомъ, и состоитъ 
гушторгя. Лек1ци читаются въ  свёт- 
ломъ большомъ пoмёщeкiи, безвоз
мездно уступленномъ американцами. 
Чувствуется сильный недостатокъ въ 
русскихъ книгахъ.

въ Роеехи
—  Студенческая лига борьбы со смерт

ной казнью. Организащонный коми
тетъ, образовавшейся въ Петербургё 
BcepoccificKoft общестуденческой лиги 
борьбы со смертной казнью обра
тился къ учащейся молодежи съ воз- 
зван1емъ, развёшаннымъ во всёхъ 
учебныхъ зaвeдeнiяxъ 11етербурга. 
Комитетъ лиги предлагаетъ всёмъ 
противникамъ смертной казни давать 
свои подписи подъ этимъ вoззвaнieмъ, 
„надёясь, что подъ дружнымъ и мо- 
гучимъ натискомъ общественнаго мнё 
н1я разсёется кровавый туманъ, оку- 
Taemift нашу родину".

— Общество „Миръ". В ъ  М осквё гра
доначальнику поданъ для регистра
щи уставъ общества „М иръ", подпи 
санный кн. Павл. Дм. Долгоруковымъ, 
.Д. Н . Ш иповымъ и кн. В . М . Голи- 
цынымъ.

Цёль общества—научная разработ
ка и популяризащя основъ междуна
роднаго права, pacnpocTpanenie въ 
обществё здравыхъ поняКй о менсду- 
народномъ мирё, пpieмaxъ разрёше- 
н1я международныхъ cтoлкнoвeнiй пу
темъ третейскаго суда и другими мир-
нымп сисгсгл/ами.

—  Отставка Коковцова. Сообщаютъ, 
что вопросъ объ отставкё министра 
финансовъ В. Н . Коковцова, вопреки 
недавнимъ oпpoвepжeнiямъ, рёшенъ 
окончательно. Однимъ изъ самыхъ 
серьезныхъ кандидатовъ на этотъ 
постъ является директоръ русско-ки- 
тайскаго банка А . П. ГГутиловъ.

—  Къ воспрещбн1ю священникамъ зани
маться медициной. В ъ  свое время, какъ 
извёстно, синодъ постановилъ воспре
тить священнослужителямъ изучать

Партшная семья.
(Эхо недавнихъ дней).

Л. Бельмонта.
(Переводъ съ польскаго для „Вол. Жизни").

М нё— 50 лётъ, и я никогда не имёлъ 
никакихъ yбl»ждeнiй. Директоръ од
ного изъ учебныхъ 3aBeAeHift, гдё я 
состоялъ учителемъ чистописан1я, ска
залъ мнё однажды: „Вы  начинаете
имёть yбёждeнiя“ , и мнё было отка
зано. И  я до сихъ поръ не знаю, кто 
меня такъ подло оклеветалъ.

Добывая тяжелымъ трудомъ сред
ства къ  cyщecтвoвaнiю, я, между про
чимъ, перевожу съ нёмецкаго татар
скую грамматику по заказу пзвёстнаго 
графа, который предвидитъ политиче
сшя комбинащи съ татарами въ поль
зу автономш Польши.

Есть у  меня жена, проведшая все 
время замужества въ штoпгнiи чу- 
локъ и починкё брюкъ нашей доро
гой дётворы (бёдняжка разучилась 
даже читать и писать за этой y6ift- 
ственной работой), и пять душъ дё
тей, изъ которыхъ трое имёютъ уже 
свои убёжденш, а двое находятся въ 
сильномъ подозрёнш, что таковыя у  
нихъ имёются.

Откуда мои дёти набрались убёж- 
дeнiй— самъ не знаю,—въ этомъ мнё 
некогда было разбираться. Созрёва- 
ли въ атмосферё времени, нахвата
лись кое-чего изъ газетъ, немного—  
изъ школы, частью— со двора, на ко
торомъ играли съ другими дётьми, 
имёющими,— какъ увёряетъ мой Ясь 
— твердыя и непоколебимыя убёж.ю- 
Hi4 .

Я — cчacт:IИliё^iшiй изъ отцовъ, так ь 
как1, дёти мои принадлежатъ къ раз- 
.жчнымъ парт1ямт. и цёлый день про- 
аолятъ въ шумпыхъ политическихъ 
прсшяхъ. Пи одно изъ моихъ замё- 
чан1й, что .при такихъ ус:юв1ях'ь я 
не иъ состоян1и работать", нисколько 
не помогаетъ, и я неизмённо слышу 
(У1Н'1пъ: „Вопервыхъ, мы шумимъ иа 
своей TeppHTopin, въ друго?! комнатё 
н пана можетъ заткнуть себё уши 
во-вторыхъ, теперь револю1ПЯ, а но 
время револющи нормальное течеьпе 
жизни должно быть нарушено; въ 
третьихъ— папа ретроградный народ

медицину и естественный науки, такъ 
какъ aaHHTin медициной противорё- 
чатъ канонамъ православной церкви. 
Нынё, съ вcтyплeнieмъ на постъ 
оберъ-прокурора синода С. М. Л укь 
янова, врача по образованш, поднятъ 
вопросъ о пересмотрё упомянутаго 
пocтaнoвлeнiя синода.

— Законопроектъ о присяжныхъ заск- 
дателяхъ. Министерствомъ юстищи вно
сится въ  Гос. Думу законопроектъ о 
присяжныхъ засёдателяхъ. К а к ъ  слы
шно, проектируется внести въ  этотъ 
институтъ Tania измёнeнiя: понизить 
имущественный цензъ до двухъ ты 
сячъ рублей; исключить изъ числа 
прис. засёд. лицъ, занимающихъ долж
ности губернаторовъ, градоначальни- 
ковъ и земскихъ начальниковъ; пере
дать веден1е списковъ прис. засёд. 
особому наблюденш мёстныхъ судеб- 
ныхъ органовъ; расширить права 
прис. засёд. по oзнaкoмлeнiю съ ак
тами и данными слёдственнаго про
изводства; отмёнить зaпpeщeнie зака
зывать прис. засёд. на точное уста
новленное закономъ HaRaaanie за дан
ное пpec'Iyплeнie и представить имъ 
пoлнoмoчiя ходатайствовать о чрез- 
вычайномъ CM4r4eHiH участи подсуди
маго; послёднимъ имёютъ въ  виду 
добиться yMeHbiueniH оправдательныхъ 
приговоровъ, которые зачастую по
становляются присяжными единствен
но изъ onaceHin, что виновный по
несъ слишкомъ тяжелое наказаше. 
Вопросъ о введенш присяжныхъ за
сёдателей особаго состава— нёчто въ 
родё сословныхъ представителей -по
ка остается открытымъ.

—  Недовольство г-на Хрулева одиноч
ками. 14 февр. начальникъ главнаго 
тюремнаго yпpaвлeнiя Хрулевъ посё
тилъ Выборгскую одиночную тюрьму 
(Кресты ) и домъ предварительнаго 
зaключeнiя. В ъ  первомъ имъ были 
сд кланы ynaaaHiH'^Ha то, что въ  оди
ночной тюрьмё не соблюдается пер
вое для такой KaTeiopiH тюремъ пра
вило—абсолютная тишина въ каме 
рахъ. По paзcлёдoвaнiи, предприня- 
томъ тотчасъ же послё начальниче- 
скаго ynaaaniH, оказалось, что во мно
гихъ камерахъ заключенные или го
ворятъ съ самимъ собой, или чита- 
ю тъ вслухъ книги, разрёшенныя для 
чтeнiя. В ъ  домё предварительнаго 
зaключeнiя поразила Хрулева та же 
.жизнь", что и въ  „Крестахъ". Даже 
больше—такъ какъ онъ остался не- 
доволенъ звонками и nepecryKHBaHia- 
ми, раздающимися изъ камеръ заклю
ченныхъ.

—  Черные дни черной газеты. Черно
сотенная газета „В ёче " переживаетъ 
черные дни. "Газетапгогда^то *быходи=
л а ежедневно, затём ъ—три раза въ 
недёлю, а теперь уже въ Te46Hie нё 
сколькихь дней не было номера. Се
годня редакщя „В ё че " выпустила осо
бое oбъявлeнie, въ  которомъ извё- 
щаетъ, что есть надежда на то, что 
рессурсы газеты поправятся и что 
выпускъ ея будетъ производиться бо
лёе регулярно.

—  Къ мытарствамъ „Вятской Ркчи". 
„Вятская Р ё ч ь " снова начала выхо
дить. Нашлась наконецъ типoгpaфiя,

ный демократъ— .эндекъ"... и насъ 
совсёмъ не понимаетъ".

И  въ сосёдней комнатё возобнов
ляется aflCKift шумъ.

Чeтыpнaдцaтилётнiй Ясь, завзятый 
пэ-пэ-эсъ“ , доказываетъ тринадцати- 

лётнему Ромку, убёжденному „эсде
ку".

—  Должны быть двё параллельные 
конституанты! К а к ъ  же ты можешь 
требовать, чтобы два народа имё 
ли одну конституанту? Это все 
равно, какъ мы съ  тобой имёемъ од 
но одёяло... и ты постоянно стаски 
ваешь его съ меня... а я лежу 
безъ одёяла... мнё холодно... и я 
просыпаюсь.

—  Врешь, это ты стаскиваешь!.. А  
сощализмъ можетъ быть только одинъ 
а не два! Ишь-ты! Два сощализма
одинъ для Петербурга, другой для 
Варшавы! Т акъ  вотъ какова твоя меж 
дЗ'народная солидарность! Ем у хочет 
ся своего домашняго польскаго сощ 
ализма! Ха-ха-ха, ха-ха-ха! Ой-ой! Я  
лопну со смёху:..

—  Ты  неиз-чёчимый идioтъ!— воз 
мущается Ясь.— Ты  хочешь, чтобы 
такую большую вещь, какъ сощализмъ, 
создать сразу въ  одномъ мёстё для 
всёхъ, а потомъ развозить? Т акъ  вёдь 
онъ всюду попадетъ изломаннымъ, а 
то и совсёмъ не дойдетъ. А  нацю 
нальный духъ гдё? А  нащональная 
честь?!

—  Ха-ха-ха!— смёется принужденно 
Ромекъ, умышленно преувеличивая 
веселое HacTpoenie и хватаясь за 
животъ,— нащопальный духъ у  со 
1палиста! Ступай къ  .эс декамъ" съ 
такими глупостями!

—  Что?! Что?!— оретъ Я сь— а кто 
привилъ у насъ сощализмъ, если не 
мы? Развё на волянюкё писали мы? 
Развё  на волянюкё писали мы про 
вокащи?! Н а поль-скомъ я-зы-кё! 
Самъ М арксъ сказалъ...

—  Что Марксъ?! Ты  Маокса не 
читалъ!..

—  А  ты... читалъ?..
Я  тоже не читалъ! но буду чи

тать...
Я  тоже буду!..

I —  Н ётъ , ты скажи мнё лучше, 
j что произойдетъ, если варшавская

которая стала печатать эту гонимую 
газету. Однако выходятъ только те
леграммы и oбъявлeнiя.

—  14-го февраля вятcкie депутаты, 
какъ сообщаетъ „Вечеръ", были при
няты П . А . Столыпинымъ, къ  кото
рому они обратились съ просьбой 
разслёдовать дёло о зaкpытiи въ  
Вяткё THnorpa(fiH Харитонова за пе- 

4aTanie „Вятской Рёчи ".
Предсёдатель совёта министровъ 

замётилъ, что «Вятская Р ё ч ь " яв
ляется единственнымъ провинщаль- 
нымъ издaнieмъ, носящимъ почти ре- 
волю1цонный характеръ. Н а это де
путаты указали, что «Вятская Р ё ч ь " 
за все время своего cyщecтвoвaнiя 
всего разъ подверглась судебному 
пpecлёдoвaнiю, и то исходъ былъ 
блaгorIpiятeнъ для нея.

П . А . Столыпинъ обёщалъ затре
бовать oбъяcнeнiя отъ губернатора.

Между прочимъ, въ разговЪрё 
премьеръ замётилъ, что кн.^ Горча- 
ковъ успокоилъ гyбepнiю.

—  Ревиз1я студенчвскихъ документовъ. 
В ъ  московскомъ университетё нача 
лась peBHsiH студенческихъ докумен
товъ и аттестатовъ зрёлости. Реви- 
31Я находится въ связи съ обнаруже- 
нieмъ въ  нёкоторыхъ высшихъ учеб
ныхъ зaвeдeнiяxъ подложныхъ атте
статовъ.

—  Къ выборамъ въ члены Гос. Думы.
VlocKOBCKift городской голова отправ
ляется на будущей недёлё въ Петер
бургъ, гдё между прочимъ, намёренъ 
сдёлать представлен1е о томъ, чтобы 
выборы въ Гос. Думу депутата отъ 
Москвы были назначены заблаговре 
менно. По^разсчетамъ головы, на со- 
cтaвлeнie и oпyбликoвaнie списковъ 
потребуется 28 дней; на oбжaлoвaнie, 
пересмотръ, выборы и т. п. 45 дней, 
итого, въ  общемъ, для производства 
выборовъ потребуется 7З дня.

Телегроимы
„вологодец. Жизни"

„Петербург. Телегр. Агемтетее'*.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 17 февраля. Сего

дня въ  сенатё началось cлyшaнieмъ 
д ^ о  о бывшемъ ректорё Новорос- 
ciftcKaro университета профессорё 
Заячевскомъ и проректорё профессо
рё Васьковскомъ, обвиняемыхъ ‘по 
2 ч. З41 ст. уг. ул. Первому предъ 
явлено еще обвинен1е по ст. З62. 
Предсёдательствуетъ сенаторъ Вар- 

_ варинъ, обвиняетъ товарищъ оберъ- 
прокурора Равск1й, защищаютъ тшязб 
EnreHift Трубецкой, Маклаковъ иПер- 
гаментъ. В ъ  числё свидётелей: быв- 
uiift министръ народнаго просвёще- 
т я  Фонъ-Кауфманъ и 6HBmift попе
читель одесскаго учебнаго округа 
графъ Мусинъ-Пушкинъ, почти всё 
профессора HoBopocciftcKaro универ
ситета, нёкоторые изъ студентовъ и 
низш1е служители въ  университетё.

Я Р О С Л А В Л Ь , 17 февраля. В ъ  се
лё  Щ ипцовё, Пошехонскаго уёзда 
открыты курсы для крестьянъ по ско

товодству и хозяйству съ практиче
скими работами. Bcлёдcтвie многочи
сленности желающихъ Зо приняты 
сверхъ комплекта.

С М О Л Е Н С К Ъ , 17 февраля. В ъ  с. 
Краснинскомъ четыре злоумышлен
ника ворвались въ  досугововское во
лостное правлеше, связали сторожа и 
похитили" 198 руб.

Государственная Дума.
Окончанк заспдан1я 16 февраля.

Во вчерашпемъ номерё мы оборва
ли отчетъ о зacё’:aнiи Государствен
ной Думы на серединё рёчи предсё
дателя бюджетной KOMHccin Алексё- 
енко.

Во второй части своей рёчи Алек- 
сгъенко указываетъ на соотношен1е 
отдёльныхъ доходныхъ статей къ  
общей суммё доходовъ. Главный при- 
ростъ нашихъ государственныхъ до
ходовъ, говоритъ ораторъ, слагается 
изъ двухъ статей дохода— казенной 
продажи питей и желёзныхъ дорогъ. 
Но и эти доходный статьи, какъ ни 
HenpiHTHo это заявлятг^за послёднее 
время заколебались. Остановившись 
подробно на преобразованш обложе- 
шя реальной собственности, на проек
тё  подоходнаго налога, на русскомъ 
кредитё и на необходимости сокра- 
щeнiя расходовъ, ораторъ заканчива
етъ свою рёчь слёдующими словами, 
вызвавшими рукоплескан1я на всёхъ 
скамьяхъ: „для пpивeдeнiя въ  поря 
докъ русскаго государственнаго хо
зяйства при проектированш закона 
для рядовыхъ обывателей намъ гово- 
эили, что при законодательствё надо

конституанта не будетъ ладить съ 
петербургской?

—  Вотъ  какъ! Почев1у же не бу
детъ ладить?

—  Н у, а если""не будетъ ладить?..
—  Погоди... тогда съёдутся депу

таты отъ^'тёхъ и другихъ... и... нач
нутъ совёщаться...

—  А  сколько же ихъ будетъ?
— Ч^го сколько? П усть будетъ шесть!
—  Ш есть съ  одной стороны... а съ  

дрзо'ой сколько?
~  Само собой разумёется, столько- 

же... Равныя права!
—  А  если депутаты не придутъ къ  

coглaшeнiю, что тогда будетъ? Ш ес 
теро— свое, а друпе шестеро— своЧ 
И  ни съ  мёста. Одни говорятъ: „П е 
тербургъ приказалъ", друпе: „Вар 
шава приказала тоже"...

—  А х ъ  ты, Hfliorb!.. Почему непре- 
мённо Петербургъ станетъ приказы
вать, когда у  меня ивгкется своя 
конституанта?!

—  А  ты ид1отъ въ  квадратё! Что 
будетъ, если ни одинъ не уступить?..

—  Почему же не уступить тотъ, 
чьи Tpe6oBaHiB несправедливы?

— Хо-хо!— вмёшивается въ  споръ 
двёнaдцaтилётнiй Петя, эксъ-пэ*декъ, 
нынё пессимисть— справедливости не 
существуетъ! Только сила!

—  О нъ правъ! только сила!— тор- 
жествуеть Ромекъ.

—  Петька! Смаркандо! за дверь вы
толкаю— набрасывается Я сь на при
верженца силы.

—  Конституанты хочешь?— доказы- 
ваеть въ  сильномъ возбужден{и Ро 
мекъ,— а что будетъ, если твоя кон
ституанта скажетъ: „отрываюсь"!

—  Врешь! скажетъ: „федеращя"!
—  Ха-ха-ха! —  смёется гомекъ—  

такъ вотъ какая твоя конституанта:—  
она должна сказать „федеращя"! По- 
цёлуй собачку въ  ух о .. съ  тако! 
прекрасной конституантой...

—  Ц ёлуй самъ!..
—  М нё не-зачёмъ цёловать!
—  Н ётъ , есть зачёмъ... Ты... ты., 

централистъ!.
—  Никогда! Никогда!— оретъ Ро 

мекъ, бёгая по комнатёи выкрикивая:—  
„Пpoлeтapiи всёхъ странъ..." Это не
возможно...

имёть въ  в и ^  см'клыхъ, сильныхъ, а 
I слабыхъ. Перефразируя эту фразу, 

я съ  точки зpёнiя рядовыхъ обыва
телей желалъ бы сказать, что соста- 
влeнie законопроектовъ и вoдвopeнie 
законности и порядка въ нашемъ го- 
сударствё— есть дёло сильныхъ ду 
хомъ, смёлыхъ мыслью".

Шингаревъ отмёчаетъ, что разсмот- 
pёнie бюджета всегда и вездё являет- 
ля главнёйшимъ актомъ государст
венной жизни въ  странахъ, гдё су
ществуетъ представительный строй. 
Лума, приспупивъ къ  отдёльному раз- 
cмoтpёнiю смётъ, нарушила правиль
ный принципиальный порядокъ веде- 
тя общихъ npenitt по бюджету. Б у 
дучи, говоритъ ораторъ, согласенъ 
со всёми лoлoжeнiями продуманной, 
очень осторожной и чрезвычайно кор 
рентной рёчи предсёдателя бюджет
ной KOMHCciH, я остановлюсь лишь на 
отдёльныхъ цифрахъ росписи. Ч ём ъ  
отличается нашъ нынё конститущон- 
пый бюджетъ отъ бюджетовъ преды- 
дущаго пер1ода? Роспись 1909 года 
страдаетъ тём ъ же, что и былыя рос
писи cтpeмлeнieмъ скрыть не только 
дефицитъ въ ocyщecтвлeнie хозяйст- 
венно-культурныхъ потребностей, но 
и дефицитъ формальный путемъ ис 
кусственнаго, чисто бухгалтерскаго 
cneflCHin обыкновенныхъ доходовъ 
обыкновенными расходами, даже съ 
нёкоторымъ превышен1емъ первыхъ 
надъ вторыми, ибо значительная доля 
военныхъ расходовъ совершенно пере

—  HcTopiH учить...— пытается Пе 
тя npiiiTH теперь на помощь Ясю...

Если ты будешь мёшать, я тебя 
лягну!.. —  прерываетъ нить мыслей 
младшаго братишки paaomenmiflcH Ро 
мекъ...

Т акъ  вотъ, скажите, пожалуйста, 
могу-ли я при такихъ услов1яхъ ра
ботать!?

Но это еще ничего! С ъ  уроковъ 
возвращается пятнадцатилётняя Маня. 
Манюся не принадлежитъ ни къ ка
кой партзи. З а  то у  Манюси есть ко
пилка, въ  которую она вкладываетъ 
сбереженный отъ завтраковъ мёдяш- 
ки. Копилка стала довольно тяжелой 
и побрякиваетъ. Этого достаточно, 
чтобы Я съ  и Ромекъ заподозрили 
Манюсю въ бурж}'азныхъ убёжде- 
н1яхъ.

—  Противная буржуйка!., имёетъ 
капиталы.

Манюся любитъ нацюнальныя пёс- 
ни, красиво переписываетъ ихъ въ 
альбомъ и бережетъ, какъ святыню.

«Эндечка"— рёш аю тъ братья.—  
А граф а!

—  Господи, 1исусе! Мама, что они 
болтають! Аг... рар....

Мать поднимаетъ голову и, глядя 
поверхъ очковъ, говоритъ:

К а к ъ  вамъ не стыдно мальцы! 
Развё  можно такъ оскорблять стар
шую сестру? Такое скверное слово... 
Это  вы у  дворника выучились?.. П о
рядочный человёкъ и повторить не 
рёшится...

Но она „эндечка"— увёряетъ
Ромекъ.

—  Ей-богу... н ётъ— отвёчаетъ М а
ня.

T i l l .— обращается Ясь къ  М анё

несена изъ обыкновенныхъ въ чрез- 
вычайныхъ. Если эти военные расхо- 
еы перенести, какъ и слёдовало бы, 
въ  обыкновенные, то иллюзiя безде- 
фицитнаго бюджета нарушится не од
нимъ десяткомъ миллioнoвъ рублей. 
Остановившись подробно на отдёль
ныхъ статьяхъ росписи, на экономи- 
ческо - финансовомъ планё прави
тельства, ораторъ заканчиваетъ свою 
рёчь такъ: „до тёхъ  поръ пока пра
вительство не отказалось отъ мысли 
перестать тормозить новый строй, по
ка политика эта не измёнится, плана 
требовать нельзя; до тёхъ  поръ, какъ 
сейчасъ, будемъ видёть передъ собою 
безсильное, уступчивое правительство, 
которое безъ плана и отвётствен
ности ведегь страну къ paззopeнiю“ .

Министръ финансовъ, возражая 
Ш ингареву, развивая мысли Алексё- 
енко и характеризуя современное 
финансовое положеше Poccin, произ
носитъ рёчь, продолжающз'юся 2 ча
са 20 минутъ. л

Р у с с ш  П Ш к
Благ1я пожелан!я.

„Слово" сопровождаетъ начавшее
ся въ Государственной Д ум ё обсуж- 
дeнie бюджета такими пoжeлaнiями:

...первое разсмотркше бюджета показало 
только, что правительство, по крайней мк
рк, въ  этой области, считается съ  пред- 
ставительнымъ строемъ и не оспариваетъ 
его критики. Но, ви кстк  съ  ткм ъ, обнаружи
лось, что даже гшизнанпыя правительст
вомъ пожелан!я Думы остаются безъ вся
каго движен1я, и Дума должна теперь 
учесть это обстоятельство, это безсил1е 
исполнительной власти лкчить свои соб
ственный болкзни. Если  Дума, дкйстви- 
тельно, а пе только на словахъ, чувству- 
етъ  потребность оздоровить финансово-хо
зяйственную  систему государства, она дол
жна вступить на путь собственнаго почи
на. Н е въ  видк платоническихъ пожелашй, 
которыя могутъ только исказиться въ  бю- 
рократическомъ нхъ осуществлен1и, а въ 
формк самостоятельной законодательной 
инищативы Дума можетъ добиться осуще- 
ствлен1я связанныхъ съ  бюджетомъ пре-
образован!й. И  здксь намъ представляется

;й п^<
правилъ 8 марта, ибо пока отъ Думы за
главной очередной задачей пстзесмотръ

бронирювлны важнкйш1я части бюджета, 
пока она не получить руководящаго вл1яшя 
на век рессурсы исполнительной власти, 
она не сможетъ выполнить и той задачи, 
выркшен!с которой составило бы ея един
ственное оправдан!е передъ ncTopieft. 
Правительство „считается съ пред

ставительны мъ", но „даже признан
ные" имъ «пожелан1я Думы остаются 
безъ всякаго пoжeлaнiя“— это недур
но сказано— и только мудрымъ по
лити камъ „Слова" можно разрёшить 
это недоразумён1е... А  что касается 
Думы, такъ можно, конечно, если не 
жалко, тратить чернила нaпoжeлaнiя 
по ея адресу— только вёдь пустое 
это занятю.. Какихъ преобразовашй 
можетъ искренне, „не только на сло
вахъ" желать думское большинство?.. 
И  кому эти преобразова1пя нужны? 
А  пересмотръ правилъ 8 марта, 
бронирующихъ бюджетъ^ развё ну
женъ онъ октябристко-черносотен- 
ному блоку.. Лю бятъ люди занимать
ся пpaзднocлoвieмъ, ой какъ любятъ!

такъ ты хочешь aeroHOMiH „по'кусоч- 
к у “ !

—  Ей-богу... не по кусо чку—кля
нется Маня.

—  Клянется!., а потому „эн-дечка"!- 
констатирують оба.

—  Иерестанете-лн вы ссориться?- 
уж е со слезами въ  голосё проситъ 
сестра.

—  Ага! EnHneHie!.. знаемъ мы эти 
штуки— говоритъ Ромекъ.

—  Она с к а ж е т ь еше, что „классовъ" 
не сущ ествуетъ—добавляетъ Яся.

—  Не говорила этого... Это  для 
тебя не сущ ествуетъ классовъ! О с
тался на второй годъ въ томъ же 
классё...— говоритъ Маня, облегчая 
себя ёдкимъ зaмёчaнieмъ.

—  Несчастная! Это благодаря заба- 
стовкё!

—  Два года тому назадъ забастов
ки не было, а ты тоже остался!

—  Ого!., какая память!.. Опирается 
1 тpaдицiи!— говоритъ Ясь.— Стере

ги свои капиталы въ копилкё... Ёк- 
сплоататорка.

—  Мама... я его хлоп!^ по ру- 
камъ.. — предупреждаетъ Маня.

—  Ого!., записалась въ боевую 
дружину „эн-дековъ".

—  Это вы... вы... сощалисты... буя
ните— сердится Маня.

— Мама!— грозитъ Ромекъ— мы при
нуждены вырвать ей немножко во- 
лосъ...

—  За  такое, ни на чемъ не осно
ванное обвинеше!— поясняетъ Ясь...

Я  принужденъ встать изъ за сто
ла въ моментъ iiHcaHin татарскаго 
cпpяжeнiя: «Мэнъ атамэнъ"— „мы
стрёляемъ"— и, появляясь въ  дверяхъ, 
замётить строгимъ голосомъ:

—  Всякое нacилie есть подлость... 
На это мои мальцы хватаютъ меня

за руки, вёшаются на шею, цёлуютъ, 
обнимаютъ, танцуютъ со мной, вы
крикивая: „К а к ъ  это папа съ такими 
yбёждeнiями могъ сохраниться до 
настоящаго времени!?*

Сконфуженный, я возвращаюсь къ  
прерванной работё.

И зъ  сосёдней спальной слышенъ 
плачъ. Бёдный Петя порвалъ брюки, 
влёэая на заборъ, и въ  наказанш ли
шился за обёдомъ порщи компота; 
къ вечеру расчувствовался и теперь 
передъ Маней, которая старается его 
утёш ить, высказываетъ сомнёшя:

—  Я  былъ „пе-декомъ"... Ей-богу 
былъ... А  теперь я— пессимисть!

—  Пессимисть?!— ^удивляется Ма
ня.— Откуда ты знаешь это слово?

—  Вчера мнё дядя Боля объяснилъ... 
я на все смотрю мрачно.

—  К а к ъ  это на все?..
—  Револющя не вь1игрываетъ, не 

выиграеть тоже и правительство. Эн- 
дещя съёстъ  сощалистовъ и подавит-
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Русская жизнь.
Нъ вятснимъ из61ен!ямъ.

В ъ  „Р * ч и “ напечатано такое письмо:
В ъ  №  i8 „Вятской  Р *ч и “ и въ Л® 702 га

зеты  „Слово" я выступилъ съ  горячпмъ про- 
тестомъ протнвъ допущепньтхъ „исправничь
ей экспедпш ей" наснл1н и произвола надъ 
ц*лымъ рядомъ крестьянъ трехъ волостей 
Котельннческаго у*зда, Вятской  губ. при 
„выколачиван1п“ съ  нихъ податей, причемъ 
указалъ на массу фактовъ возмутительнаго, 
издевательства надъ трудовымъ народомъ. 
В ъ  №  702 газеты „Слово", между прочимъ, 
я коснз^лся и т *х ъ  обстоятельствъ, при ко
торыхъ губернская администращя произво
дила по этому д*лу разсл*дован1е. Благода-

§я этпмъ разоблачен1ямъ, Государственная 
.ума предъявила запросъ мпннстрз* виут- 

реннихъ д*лъ. Таким ъ образомъ, д*ло при
няло серьезный оборотъ, невыгодный для 
нашей вятской администращи, привыкшей 
въ  такихъ случаяхъ зажимать рты вс*м ъ н 
каждому.Хотя в с*  допущ енныя„экспедищ ей“ 
наспл1я и подтвердились, но вятская адми- 
ннстращ я не только не отстранила отъ долж
ности главнаго руководителя насил1й— исп
равника Дз'марев'скаго, но даже видимо по
ощрила его д*йств1я, такъ  какъ теперь г. 
Думаревск1й разъ*зж аетъ по избитымъ де- 
ревнямъ п производить массовые обыски, 
желая придать своимъ д*йств1ямъ полити
ческую  окраску. Первымъ долгомъ былъ про
изведенъ обыскъ у  меня п конфискованы 
легальный книги изд., т-ва „Знан1е“ н изд. 
„Посредника" да чемоданъ съ  ц*нными ве
щами иопалъ „в ъ  предварительное заклю- 
чен1е“ , такъ  какъ обыскъ произведенъ безъ 
меня, и чемоданъ былъ запертъ.

Значитъ, мое 11редположен1е „объ опас
ности", высказанное въ  газет* „Слово", сбы
вается. Во тъ  въ  какихъ услов1яхъ  находит
ся наша трудная крестьянская жизнь.

Крестьянинъ Васил1й Степановпчъ
Созиновъ.

ВПЕЯЙТЛ«Н1Я.
Маленьжя драмы.

Не помню гдк; кажется въ  Амери 
кк,— не разъ проектировался такого 
рода новый налогъ.

—  Налогъ на холостяковъ.
Наши дз»̂ мск1е законодатели до та 

кого проекта еще, слава Богу, пе до 
думались.

Но за то, какъ уже извкстно на 
шимъ читателямъ, почтово-телеграф 
ное вкдомство задумало создать но 
вую расу путемъ строгаго подбора 
чиновъ этого вкдомства.

Говоря короче, оно издало извкст 
ный циркуляръ, въ которомъ, между 
прочимъ, объявлено, что служашимъ 
въ  вкдомствк женщинамъ разркшает 
ся вступать въ бракъ только съ чи 
нами вкдомства; въ противномъ слу 
чак онк увольняются отъ службы.

Т акъ  предполагалось реформиро 
рать почтово-телеграфное вкдомство 
съ разсчетомъ, вкроятно, что, въ си
лу теор1и наслкдственности, так1е бра
ки въ  будущемъ дадутъ Poccin без- 
молвныхъ, трудолюбивыхъ и вполнк 
благонадежныхъ рабовъ почты и те
леграфа.

Но реформы, предпринятый въ цар
ствк тире и точекъ, не только не 
вызвали бурныхъ восторговъ среди 
нашихъ общественныхъ круговъ, но 
даже въ нккоторыхъ мкстахъ, наобо
ротъ, встрктили упорное сопротивле- 
Hie.

В ъ  химш есть законъ, извкстнын 
подъ именемъ закона Лешателье.

О нъ гласить, что всякое дkйcтвie 
на извкстную систему вызываеть со 
стороны послкдней соотвктствуюшее 
гlpoтивoдkйcтвie.

То-же случилось и въ данномъ слу
чак: въ то время, когда въ почтово- 
телеграф номъ вкдомствк, въ цкляхъ 
подбора, проводились въ жизнь при
веденные циркуляры, изъ другихъ ка
зенныхъ и частныхъ учрежден^ по
лучались директивы обратнаго^-свой
ства:

— Жениться/'и выходить замужъ 
служашимъ строго воспрещается; „ви
новные" увольняются оть службы.

Таш я реформы вводили (и увы!—  
уже не въ  первый разъ) нккоторыя 
паши земства по OTHoiueHira къ  зем
скимъ учителямъ и учительницамъ.

Правда, въ  большинствк случаевъ 
эти обязательства распространялись 
только на женщинъ.

Мз^жская половина рода человкче- 
скаго оставлялась въ  сторонк.

Вотъ  этотъ-то существенный про 
бклъ и ркшило восполнить одно изъ 
вологодскихъ пароходствъ.

Пароходство купца К . издало при
казъ:

—  Н а службу, въ качествк маши- 
нистовъ и на flpyrin должности по па
роходству, принимать * только холо- 
стыхъ.

Н а этой почвк*на-дняхъ и разыгра
лась въ Вологдк большая драма съ 
маленькимъ человккомъ.

Maлeнькiй человккъ— крестьянинъ 
Ярославской губернш Дмитpiй Тимо- 
нинъ долго искалъ работы.

Предварительно, конечно, долго го 
лодалъ.

Наконецъ, нашлось мксто:
—  Тимонина согласились принять 

машинистомъ на пароходъ К .
Пришелъ. Условились. Все было 

кончено. Тимонинъ зачислялся на 
службу.

Но npenHTCTBie явилось съ  той сто
роны, откуда Тимонинъ, конечно, его 
и не ожидалъ:

— О нъ былъ, о, ужасъ!.. женатъ.
А  ycлoвiя К . были корот1Ш и ясны
— Принимаю только холостихъ.
Что дклать?..
У  Тимонина быстро созркла мысль
Н е долго думая, онъ и привелъ ее 

въ иcпoлнeнie.
Пришелъ домой. Развернулъ свою 

паспортную книжку.
В ъ  ней, въ  соотвктствующей гра

фк, конечно, значилось:
—  „Ж ен атъ ".
Слово, которое лишало его работы

и которое какъ нарочно, было напи 
сано особенно ясно.

Появился перочинный ножикъ. Т и 
монинъ „чистилъ" „позорящее его 
мксто.

И  скоро этого слова въ  паспортно! 
книжкк уже не было.

Его  замкняло другое:
—  „Холостъ".
О нъ былъ „спасенъ".
Не безъ вoлнeнiя Тимонинъ пред-

ставилъ свою книжку для прописки 
въ TpeTift участокъ.

И  въ  то время, когда онъ считалъ 
себя уже на службк, въ  участкк, ко

ся ими; либо сохцалисты съкдятъ 
эндещю, и ничего изъ этого не вый
детъ, такъ какъ ихъ стопшитъ и 
возвратятъ ее...

—  Петя! Петя! какъ ты можешь въ 
твоемъ возрастк смотркть такъ мрач
но на жизнь?!

—  Сестрица! мнк только двкнад
цать лктъ, но я уже \^мудренъ опы- 
томъ! Видклъ я „пе-дековъ“ , которые 
собирались въ Думу, чтобы быть изъ
ятыми, какъ неправильно избранные, 
а покхали „эн-деки", и они то и бы
ли изъяты...

—  Дитятко!., какъ разсуждаетъ!..
—  Я  былъ „пе-декомъ"— бьетъ се

бя въ  грудь мальчикъ такъ сильно, 
что я не могу сосредоточить своихъ 
мыслей,— а теперь вижз% что... что...

И  разражается плач емъ.
—  Что, миленььчй?— заботливо спра

шиваетъ Манюся.
—  Что коренныхъ „пе-дековъ" те

перь... очень мало...
—  Почему, мои золотой?.
—  Потому что... потому что... аааа! 

— заливается мальчикъ— потому что 
они совскмъ не умираютъ.

—  Откуда пришло тебк въ  голову?! 
Это абсурдъ!..

—  Потому что въ извкстной „Г а 
зетк", гдк оглашаются век „пе-деки“ , 
которые послк продолжительныхъ,но 
легкнхъ, либо кратковременныхъ, но 
тяжелыхъ' cтpaдaнiй покинули мipъ 
сей, всегда попадаются имена господъ 
на „манъ" или эбергъ" и никогда на 
„CKiii" или „ви чъ “ ...

Золото мое!., не плачь!., это слу
ж ить доказательствомъ, что эти на 
„cKift" долго жпвз^тъ... и остаются въ 
napTin...

— Н у  тлкъ я уж ъ  не 63̂ ду песси 
мистомъ...— говоритъ мальчикъ, слад 
ко засыпая.

Наконецъ, шестилктшй Сима, хотя 
и не имкетъ убкжден1й, находится 
однако, въ  сильномъ подозркн1и, что 
таковыя у  него есть, да и то весьма 
дурныя. гомекъ зоветъ его черносо 
тенцемъ, Ясь— шпикомъ. Даже Маню 
ся и та называетъ его жандармомъ 
„фюломъ“ ...

Заслужил 0-ли дитя этого г И  все 
это потому) что какТ» только кто ни

будь изъ насъ собирается выйти изъ 
дому, дитя ореть не человкческимъ 
голосомъ,— хочетъ тащиться за нами, 
и н ктъ  никакой возможности отдк- 
латься отъ него. Когда мать идетъ 
въ кладовую, дитя слкдуетъ за нею 
неотстзшно.Любитъ присутствовать во 
время бескды старшихъ и съ  наслаж 
дешемъ повторяетъ: „плеклямащ я",
„леволющя", бляунингъ*...

—  Поди ты прочь, ми ный шпикъ

Жичатъ братья и, 'видя на примкрк 
гмЫу что интерпеляшя безъ экзе- 
кущи безполезна, выталкивають его 

за дверь.
Сегодня мальчикъ цклый день гу- 

лялъ на дворк со своимъ доугомъ 
Аркашей, сыномъ пристава. Потомъ 
онъ вдругъ исчезъ со двора. Мать 
стала кричать, что цыгане его укра
ли. Наконецъ, прив.^ла его нянька, 
вымазаннаго кремомъ, ciяющaгo. Би лъ  
въ гостяхъ у  пристава. Ж ен а  при
става угощала, а самъ приставъ ка- 
чалъ его на собственномъ коленк. 
Пришли отъ него въ  восторгъ. При
ставъ не могъ на него налюбоваться. 
„Умница!"— сказалъ, обращаясь къ 
служанкк— „каш я слова онъ гово
рить! Что  это онъ намъ понаразска- 
зывалъ! Удивительно!"

ТретШ  часъ ночи!.. Толко что былъ 
V насъ обыскъ... Взяты : мои образцы 
каллиграфш, татарская грамматика, 
мой начатый переводъ!.. Боже... Ьо- 
же... Завтра вскхъ насъ арестуютъ 
по пoдoзpkнiю на основанш- этихъ 
докз’ментовъ. Почему это у  насъ 
обыскъ? К то  это на насъ'Донесъ? ^

Ж ен а  подошла ко мнк и побклкв
шими устами шепнула:

—  Ёоюсь, что... Сима... тамъ че
резъ чуръ много говорилъ!..

К а к ъ  громомъ поразило меня это 
пpeдпoлoжeнie!

Никто болке... только онъ..,
О н ъ  шпикъ!..

Перев. Л. Сткира

нечно, обратили BHHManie на грубую, 
наивную подчистку:

—  Ага!.. Подлогами заниматься!.: 
Т акъ  вы вотъ кто такой!..
И  не успклъ Тимонинъ опомниться, 

какъ уже превратился въ  серьезнаго 
преступника, а въ  соотвктствующ ихъ 
кaнцeляpiяxъ возбуждалось новое 
дкло:

-  По oбвинeнiю 1фестьянина Дмит- 
piH Тимонина въ  подлогк.

„Т акъ  было... и такъ будетъ". 
Будетъ до ткх ъ  поръ, пока не пе- 

эеведутся мудрые законодатели, вродк 
почтово-телеграфныхъ Дарвинистовъ, 
или вродк ткх ъ  вологодскихъ куп- 
цовъ, которые, принимая къ  себк лю
дей на службу, закркпощаютъ ихъ 
дикими, противоестественными обяза
тельствами.

Павукъ— Вовченко.

Вологодсш  жизнь.
Скарлатина въ интернат* губернской муж

ской гимназш.
В ъ  интернатк вологодской губерн

ской мужской THMHaaiH отмкчено за- 
бoлkвaнie скарлатиной.

В ъ  помкщенш rHMHaain произво
дится тщательная дезинфекщя.

Гимнaзiя въ настоящее время за
крыта.

Скарлатина среди учащихся.
В ъ  TeneHie февраля мксяца, по дан

нымъ городского санитарнаго надзо
ра, отмкчено много случаевъ заболк- 
Banin скарлатиной среди учащихся 
мкстныхъ учебныхъ BaBeaenift.

Между прочимъ, за это время сре
ди учениковъ губернской мужской 
THMHa3iH отмкчено 12 случаевъ забо- 
лкван1я скарлатиной.

Эпидемш сыпного тифа.
Губернская земская управа получи

ла телеграфное сообщенхе о томъ, 
что затихшая было эпидeмiя сыпного 
тифа въ Сольвычегодскомъ укздк, 
вновь усилилась.

Командированный на мксто эпиде- 
мш, фельдшеръ губернскаго земства 
П. П. Лукачевъ, заболклъ сыпнымь 
тифомъ. Сольвычегодская укздная 
управа проситъ командировать на 
мксто 3HHfleMiH еще фельдшера.

Губернское земство командировало 
въ pacпol>яжeнie Сольвычегодскаго 
земства фельдшера Л . И . Свктлова.

Изъ о-ва врачей.
Предположенное къ  созыву на 

первой недклк поста совмкстное со- 
6panie о-ва врачей и делегатовъ отъ 
общества взаимнаго вспомошествова- 
Hia помощниковъ врачей для обсуж- 
дeнiя вопроса о реорганизащи фельд
шерскаго o6pa30BaHin не было созвано 
врачами.

В ъ  разослапныхъ-же членамъ о-ва 
повксткахъ на очередное зackдaнie 
о-ва 19 февраля, возбужденнаго 
фельдшерами, вопроса не значится.

Ваканс1и врачей и фельдшеровъ.
В ъ  настоящее время въ Вологод

ской ry6epHiH имкются слкдуюхщя 
свободныя мкста медицинскаго персо
нала: 5 мкстъ санитарно-эпидемиче- 
скихъ врачей и 5 мксгъ фельдшеровъ 
къ  нимъ, IO м кстъ холерно-эпидеми- 
ческихъ врачей и ю  мкстъ фельдше
ровъ къ  нимъ.

Bcлkдcтвie публикащи о вышепере- 
численныхъ вaкaнciяxъ, въ  настоящее 
время въ губернскую земскую управу 
начинаютъ поступать предложен1я 
врачей и фельдшеровъ.

В ек  лица, пoдaвшiя прошешя по 
утвержденш ихъ администращей, бу
дутъ распредклены губернскимъ са
нитарнымъ совктомъ по отрядамъ и 
пунктамъ.
Къ предупрежденш заразныхъ зaбoлtвaнiй

Г . Вологодскимъ полищймейстеромъ
г. Четыркинымъ, въ  связи ct> развив
шейся въ городк anHACMieH скар
латины, выпущены вчера печатныя 
oбъявлeнiя слкдуюшаго coдepжaнiя:

Вологодсшй полищймейстеръ симъ 
доводить до всеобщаго cekakHin жи
телей города Вологды, что на осно- 
BaniH 740 ст. уст. врач., хозяинъ до 
ма или yпpaвляющiй онымъ, или-же 
смотритель дома казеннаго, содержа 
тель гостинницы, постоялаго двора 
или другого зaвeдeнiя, гдк останав 
ливаются пpikзжaющie, узнавъ о по 
явившейся въ  томъ домк или заведе 
Hin горячки съ  пятнами или друго! 
прилипчивой болкзни, обязанъ доно
сить о томъ немедленно мкстному по
лицейскому начальству. Равнымъ об 
разомъ и во время повальной болкз 
ни BCBKift обязанъ немедленно давать 
знать объ оказавшемся въ его жюги 
щ к новомъ больномъ хозяину дома 
или полищи. За  нeиcпoлнeнie уста
новленной закономъ или законнымъ 
пocтaнoвлeнieмъ власти обязаннос'ги 
своевременно доносить о пoявлeнiи 
прилипчивой и повальной болкзни ви 
новные на ocHOBanin юг'-ст. уст. 
наказ, подвергаются денежному взы 
cкaнiю не свыше ста рублей".
Къ вопросу о введенш всеобщаго обуче

Н1Я.
Московское обшество грамотности 

обратилось на дняхъ къ  вологодско 
му губернскому земству съ  просьбо! 
выслать век и м кю и п е ся  у земства 
матер1алы по вопросу о введен!и все

общаго обучен!я въ Вологодской гу- 
берн!и.

Внииан1ю народныхъ учителей.
Вологодской ■ губернской земской 

управой получено и разослано по 
укзднымъ управамъ предложен!е ко- 
MHccin по организащи просвктитель- 
ныхъ BKCKypcift отъ общества распро- 
CTpaHeHia техническихъ знан!й.

Ж елая пойти на встркчу, все бо
лке и болке развивающейся въ  рус
скомъ обществк потребности попол
нить пробклы знан!я путемъ образо- 
вателыш хъ OKCKypcift въ Россш  и 
заграницей, учебный отдклъ. О. Р. 
Т . 3 ., по заявлен1ю группы своихъ 
членовъ, образовалъ особую комис- 
с\Юу которая поставила своей зада
чей устройство коллективныхъ эк- 
скурс!й, какъ по Poccin, такъ и за
границей для недостаточныхъ слоевъ 
нaceлeнiя и преимущественно для на- 
эодныхъ учителей.

Организуемый о-вомъ экскурс1и бу
дутъ совершены по планамъ, имкю- 
щимъ тк  или иныя образовательныя 
цкли и происходить подъ руковод- 
ствомъ спещалистовъ по различнымъ 
отраслямъ знaнiя. Не преслкдуя ни
какихъ мaтepiaльныxъ выгодъ, комис- 
с\я будетъ стремиться къ  возможно
му yдeшeвлeнiю стоимости этихъ эк- 
CKypcift для участниковъ, для чего 
войдетъ въ coглaшeнiя о пoнижeнiи 
прокздной платы, съ русскими и за
граничными жел'Ьзными дорогами и 
пароходными обществами, а также бу
детъ способствовать бол'Ье дешевому 
найму noMkmenift.

В ъ  настоящее время о-вомъ уже 
разработаны планы oKCKypcin по Гер- 
манш, ABCTpin, Итaлiи, Щ вещ и и 
Норвепи. Стоимость y4acriB въ та
кой экскурсш опредклена отъ 6о до 
100 руб.

Подробныя справки и yKaaania же- 
лaющiя могутъ получить по слкдую- 
щему адресу. Москва, Неопалимов- 
скш  пер., домъ Холчева, кв. №  2.

Изъ жел*но-дорожнаго м1ра.
С ъ  I  января сего года министерн 

ствомъ путей cooбщeнiя вводится слк- 
дуюицй порядокъ выдачи безплатныхъ 
покздныхъ билетовъ желкзнодорож- 
нымъ служашимъ: агентамъ, получа- 
юшимъ coдepжaнie до 8оо рублей въ 
годъ. третьяго класса; огь 8oi до 
1500 руб.— второго класса и свыше 
1500 р.— перваго класса.

Придерживаясь этого-же распоря
женш министерства, билеты 2 класса 
будутъ выдаваться служашимъ на 
желкзныхъ дорогахъ женщинамъ, за- 
нимающимъ должности— телеграфи
стки, акушерки и проч.

Административное взыскате.
Домовладклица Ал. Пав. Ш илова 

за Hapymenie обязательныхъ поста- 
нoвлeнiй относительно вocпpeщeнiя 
непрописки паспортовъ г. вологод
скимъ губернаторомъ подвергнута 
штрафу въ размкрк 25 рублей, а при 
несостоятельности аресту при тюрь
мк на двк недкли.

Заболкваю тъ не только дкти, но- 
взрослые.

Скарлатинозная городская больниче 
ка переполнена, а самое помкщенш 
ея, по ветхости и неприспособленно
сти для означенной цкли, отличается 
крайней неблагоустроенностью.

Не мкшало-бы городскому обще
ственному yпpaвлeнiю озаботиться 
пpioбpkтeнieмъ болке соотвктствую- 
щаго noMkmeniH для дктской боль
ницы.

Надо полагать, что нккоторую 
услз^у" въ дклк pacnpocTpaHeHia за- 
зазы могутъ оказывать и извозчики, 
юторые, по доставкк больныхъ въ 
больницу, отпускаются безъ всякой 
дезинфекщи.

 ̂ Кромк того, не мкшало бы, кому 
слкдуетъ, обратить серьезное внима- 
Hie на способы доставки водовозами 
питьевой воды, которая изъ чана до- 
5ывается не черпакомъ, а ведрами. 
Ведры эти не у  вскхъ обывателей 
содержатся въ чистотк и опрятности 
и водовозъ, черпая воду изъ чана вед
рами, конечно, век npHCTasmiH къ 
нимъ нечистоты, такимъ образомъ, 
споласкиваетъ и оставляетъ ихъ въ 
чанк.

Согласно обязательнымъ постанов- 
лeнiямъ городской думы, черпаки во
до возамъ въ зимнее время, имкть 
только лишь разрттпаетсЯу но отнюдь 
не вмкняется въ обязанность нали
вать воду изъ чана этими черпаками 
и пocлkднie, если у  кого изъ водово- 
зовъ и имкются, то служатъ только 
для того, чтобы изъ нихъ поить ло
шадей.

п р о и с ш е с т б щ .
—  Несчастный случай. Н а дняхъ на 

ст. „Ш иш кодомъ", Вятской жел. дор 
на полотнк дороги работавшему ре
монтному рабочему, кр. Костромской 
губ., Буйскаго у., Ш и  шкод оме кой вол.,
д. Заламаева Семену Васильевичу Г о 
лубеву, 19 лктъ, шедшимъ товарнымъ 
покздомъ №  70 оторвало 2 большихъ 
пальца правой ноги и со ступени сор
вало кожу.

Голубевъ помкпсенъ на излкче- 
Hie въ  губернскую больницу.

—  Кража сапогъ. 17 февраля въ i  
уч. явился кр. Ярославской губ., Лю- 
бимскаго у., Раменской вол., д. А н 
циферова ДмитрШ Яковлевъ Румян
цевъ и заявилъ, что сего числа въ 
I I  часовъ дня у  него похищены са 
ноги, стоющ1е 7 руб.

Румянцевъ подо^кваетъ въ кражк 
Ивана Николаева Тусова кр. Боровец
кой вол., Вологодскаго укзда., и про
ситъ привлечь его къ  отвктственно
сти.

—  Угонъ лошади. i6  февраля з^нана 
лошадь у кр. Вологодскаго укзда И  
С. Марушкина отъ чайной Рулева на 
Власьевской улицк.

В ъ  кр’аж к лошади пододаквается 
кр. Ярославской губ. Мих. Дм. Дмит- 
рювъ.

—  Кража. 17-го февраля смотритель 
ночлежнаго дома Павелъ Кононовъ 
Огзфцовъ заявилъ въ  3-й участокъ 
что 16-го февраля неизвкстно ккмъ 
былъ похишенъ мкдный . кранъ отъ
бака для питьевой воды изъ незапер 
той уборной ночлежнаго дома. Кранъ 
найденъ былъ у  Вологодскаго мкща 
нина FpHropin Александрова Тимо 
феева.

Пocлkднiй арестованъ околоточ- 
нымъ надзирателемъ Кузнецовымъ 
3 уч. и въ  настоящее время содер 
жится при 3-мъ полицейскомъ уча
сткк.

Къ ухтннснниъ дЪлоиъ.
Н а дняхъ ВЪ М осквк открыло свои 

AkftcTBiH гIpaвлeнie не давно образо- 
вавшагося скверно-ухтинскаго нефте- 
промышленнаго товарищества.

Ц кль товарищества— эксплоатащя 
скверной нефти и ея продуктовъ.

В ъ  ухтинскомъ нефтеносномъ райо
нк товариществомъ сдкланы до на
стоящаго времени заявки на ю о уча- 
стковъ, обнимающихъ площадь въ 
3,750 десятинъ.

Товарищество уже имкетъ комплек
ты буровыхъ инструментовъ для* раз- 
вкдочныхъ и промысловыхъ работъ, 
и ранней весной текущаго года по
сы лаетъ на Ухту для развкдокъ и 
промысловаго буренья, спещальныя 
экспедицш.
Вм кстк съ ткмъ, товариществомъ воз
буждено въ правительственныхъ сфе- 
рах-ь надлежащее ходатайство объ 
yтвepждeнiи устава скверно-ухтенска- 
го нефтепромышленнаго акщонернаго 
общества съ  капиталомъ въ 1.000,000 
рублей.

По зггвepждeнiи устава проектиру
емаго ак1цонернаго общества, това
риществе передаетъ послкднему век 
свои имущества и капиталы, а век 
участники товарищества, какъ полные 
товарищи, такъ и вкладчики, перехо- 
дятъ, соотвктственно своихъ долей, 
въ число акщонеровъ.

Во главк чравлен1я товарищества 
стоитъ одинъ изъ его учредителей, 
представитель торговопромышленнаго 
низового Поволжья, В . И. Александ- 
ровъ.

Для oзнaftoмлeнiя широкихъ кру
говъ публики съ вопросомъ о сквер
ной нефти, съ  услов1ями ея разработ
ки, эксплоатащи и доставки на рын
ки пpaвIIeнieмъ товарищества вы пу
щена составленная на оснонанш имк- 
ющихся оффищальныхъ свкдкш й до
вольно обстоятельная брошюра подъ 
зaглaвieмъ: „Ухтинская нефть".

Къ зпидеим (корлпины.
В ъ  городк свиркпствуетъ anHfleniH 

скарлатины.
Явлeнie это здксь хотя и обычное, 

но нынк количество заболквашй срав
нительно съ прошедшимъ годомъ го
раздо больше.

Штрихи и б Л И 1 (И .
Чудеса въ

Вы  читали, что произошло въ 
Нижнемъ Новгородк?

В ъ  этомъ славномъ городк чудесъ?
Настоятельно рекомендую вамъ про

читать.
Но только не на сонъ rpnflymift.
Н е рискуйте.
А  то вамъ такое потомъ приснится, 

что и рады не будете.
И  не забывайте, что здксь ркчь 

идетъ неовыдумкк, а о „были".
Научно объясненной.
И  не ккм ъ либо, а „ncHxiaTpoMb".
Новгородскимъ врачемъ-псих1ат- 

ромъ.
Который сразу освктилъ всю за

гадку.
Здксь, говори1*ъ, все основано'^на 

магнетизмк.
Пестикъ выскакиваетъ изъ ступки 

и стукаетъ дьякона по лбу.
 ̂ Сапогъ съ галошей кружатся^въ 

бкшеномъ вальск.
О нъ ее догоняетъ и хочетъ въ нее 

влкзть.
А  она, коварная, удираетъ.
Кресла плаваютъ въ  воздухк и ти

хо опускаются на полъ.
Дрова прыгаютъ изъ печки.
Ковш и выскакиваютъ изъ ушатовъ.
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Словомъ даже вся мертвая природа 

какъ будто теряетъ Tepnknie и куда- 
то рвегся.

Такая потеря терпкн1я показалась 
подозрительной— нижегородской по
лищи.

I I  она учредила надзоръ.
Но только не въ магнетическомъ 

домк, а около.
В ъ  самомъ домк попробовалъ по

дежурить одинъ полице1'!ск1й.
Но онъ такъ и обмеръ, когда уви

дклъ, какъ сапогъ гоняется за гало
шей.

И  безъ долгнхъ разговоровъ поли- 
цейск1й сбкжалъ.

Установилъ наблюден1е и мкстный 
врачъ.

О нъ наблюдалъ съ  точки зркн1я 
научной.

И  прежде всего онъ остановился 
на пучеглазомъ хозяйскомъ сынк.

В ъ  этомъ мальчикк докторъ нашелъ 
„секреть".

Т о тъ  „магнетизмъ", который про
извелъ такую адскую револющю въ 
нижегородскомъ обывательскомъ до
мк.

Что будетъ дальше, пока неизвк
стно.

Нижегородское общество страшно 
взволновано.

Но терпкливо ждетъ результатовъ 
разслкдован1я.

Полицейско-медицинскаго.
Подождемъ и мы.
Но не напоминаетъ-ли это вамъ, 

читатель, знакомой чудной картины 
изъ...

„Плодовъ просвкщен1я?!1.
И  не думаете-ли вы, что все это 

происходило въ домк какого нибудь 
нижегородскаго Звкздинцева.

И  не нашлось ли тамъ какой ни
будь баловницы Тани, которая та
кимъ путемъ взялась за разркшен1е 
„аграрнаго" вопроса?

Вкдь все можетъ случиться.
Аграрный вопросъ уже три года 

ркшается, а все конца нктъ.
Ну, и пойдешь на всякую чертов

щину.
П усть галоши съ сапогами тан- 

цуютъ.
Лишь бы цкли достигнуть.
Однако, какъ ни ген1аленъ Л евъ 

Толстой, а все-же ему далеко до та
кой выдумки, какъ нижегородское 
„дкйство".

За  эгимъ „дкйствомъ", чего добра- 
го, скрывается „сила" побольше.

А  вотъ подите, угадайте: какая си
ла?

Поистинк, чудеса въ ркш етк.
Люцифэръ.

OteTHOfl жизнь.
Никольскъ.

(О тъ  нашего корреспондента).
У  насъ, какъ и слкдуетъ, все тихо 

и съ внкшней стороны все обстоитъ 
благополучно. И  даже клубъ процвк- 
таетъ.

25-го января состоялось годовое об
щее собран1е. Сдавали отчетъ, слага
ли полномоч1я и выбирали новыхъ 
старшинъ. Были даже парт1и— чинов
ная и туземно-кзшеческая.

Первая одержала блестящую побк- 
ду и провела цкликомъ свой списокъ.

Незначительномз" числ^  ̂ членовъ— 
не болке 50— удивляться не прихо
дится, т. к. разумныхъ или даже про
сто интересныхъ развлечен1й семей
ной публикк клубъ не даетъ совер
шенно. Все ограничено въ рамкахъ 
билл1арда, картъ и 63'фета, къ  слову 
сказать, отвратительно поставленна- 
го. Спектакли ркдки какъ землетря- 
сен1я, потребность-же въ правильно 
организованныхъ спектакляхъ, —здксь 
безусловно есть: i — 2 спектакля въ
годъ, которые здксь застраиваются и 
привлекаютъ тьму пз^блики и многимъ 
приходится отказывать. Быть можетъ 
вошедш1я нынк въ составъ старшинъ 
новыя лица измкнятъ нксколько фи- 
з1оном1ю единствен наго въ городк 
„общественнаго" собран1я.

И  вся обывательская жизнь въ на
шемъ городк идетъ также безцвктно, 
какъ жизнь этого „общественнаго" 
собран1я. Только изркдка встряхнет
ся обыватель какнмъ-нибздо „чрезпы- 
ча1*Ыымъ“ собьптемъ, потолкз^етъ, по- 
сЗ'Дитъ, порядитъ объ немъ, и опять 
все по старому. Так1я событ1я были 
и за послкднее время. Много толковъ 
вызвали произведенные среди политн- 
ческнхъ ссыльпыхъ въ ночь на 2З ян
варя массовые обыски и аресты. Аре
стовано было i6  человккъ, пзъ кото
рыхъ Студневъ, Реформатск!!!, Ман- 
дель и Зоринъ вскорк-же отправлены 
этапо.мъ ВТ. Усть-Колымъ, остальные- 
же до сихъ поръ сидятъ въ мкстной 
тюрьмк.

А  10 февраля городъ былъ гзстре- 
иоженъ HHoif вкстыо: утромъ, пт, кла
довой мкстной почтово-телеграфно!: 
конторы выстркломъ въ впсокъ пзъ 
казеннаго револьвера покончилъ съ 
собою надсмотршикъ телеграфа Н. Д. 
Шадринъ.

IIoKo!iHu!i совскмъ еще молодой че
ловккъ, лктъ  i8 — 20, и что застави
ло его покончить такъ трагически 
разсчеты съ жизнью — неизвкстно.

Оставленная покойны мъ записка то
же почти ничего не объясняеть.

К.

Кубеншая письма.
(О тъ  нашего корреспондента).

2-го февраля с. г. любителями на
шего села былъ устроенъ спектакль. 
Поставлены были: драма „Н е такъ 
живи, какъ хочется"— Островскаго и 
водевиль-шутка „Синяя борода"— Рут- 
ковскаго.

Хотя первая вещь нксколько труд
на для любителей, но сыграна была 
въ обшемъ недурно.

Хорошо провелъ роль Петра г. Мат- 
вкевъ.

Г. Николаевъ недурно провелъ роль 
Ильи.

Г-жа Михайлова довольно живо ис
полнила роль Груши.

Г-жа Плескова, въ смыслк игры, 
очень хорошо провела роль Даши, 
но, къ  сожалкн1ю, чисто внкшн1я дан
ныя артистки нксколько ослабляли 
впечатлкн1е.

Вообще век любители играли съ 
нккоторымъ подъемомъ, который скра* 
шивалъ недочеты въ игрк.

Водевиль „Синяя борода" прошелъ 
очень живо.

Главную роль— Перпетуйки очень 
ярко и съ юморомъ провелъ г. Гри- 
шипъ.

6-го февраля ткми-же любителями 
была повторена драма „Н е такъ жи
ви, какъ хочется” и поставлена коме- 
д1я-фарсъ „Супружеское счастье” Се
верина. В ъ  исполнен1и фарса нельзя 
не отмктить г-жу Михайлову въ ро
ли Городковой и г-жу Плескову въ 
роли Брызгаловой. Недурно сыгралъ 
г. КаразАтозъ въ роли адвоката Ви- 
линскаго, но замктно было незнан1е 
роли. Роль-же Разина проведена бы
ла г. С — мъ живо, но походка и же- 
стикулящя были нксколько утрирова
ны. Вообще-же пьеса сыграна была 
довольно живо.

Публика осталась вполнк довольна 
игрой любителей, выражая это аппло
дисментами и неоднократными вызо
вами игравшихъ.

В ъ  антрактахъ игралъ любитель* 
ск*1Й оркестръ изъ балалаекъ, гитаръ 
и мандолинъ подъ зшравлен1емъ г. П о
пова.

В ъ  виду того живкйшаго интере
са, какой публика проявляетъ къ лю- 
бительскимъ спектаклямъ и оркестру, 
мкстная пнтеллигенщя поду мы ваетъ 
организовать постоянный кружокъ, 
который-бы имклъ цклью давать мкст
ному населен1ю разумныя развлечен1я.

М*стный.

1о PocciM.
„Чертовщина" въ Нижнемъ-Новгород*.
„Голосъ Москвы" наиечаталъ, а 

„Газета Копейка" перепечатала лю
бопытную корреспонденщю о „дья- 
вольскомъ навожденш" въ Нижнемъ. 
Оставляя на совкстй обкихъ этихъ 
газетъ и „фактическую* сторон}^ п^рез- 
вычайныхъ событ1й" въ Нижнемъ и 
экскурс1ю въ области медицины вра- 
ча-псих1атра, мы не можемъ воздер
жаться отъ того, чтобъ не сообщить 
о тревогахъ и волнен1яхъ нижегород- 
цевъ и вологжанамъ:

Дкйств!е происходить въ одномъ 
домк на Плотничьемъ переулкк.

Домъ этотъ принадлежитъ нккш мъ 
Линквистамъ.

Два мксяца том̂  ̂ назадъ въ этомъ 
домк электрическй! звонокъ, прове
денный отъ параднаго крыльца, на- 
ч:и!ъ упорно звонить. Звонки про
должались даже тогда, когда были 
сняты электрическ1е провода. Вскорк 
сталъ раздаваться сильны!! стукъ, 
внутри комнатъ въ рамы око!1ъ.

В ъ  послкднее же воскресенье въ 
квартирк разыгралась, буквально, ка
кая-то буря. Со вскхъ сторонъ ста
ли леткть разные пр -дметы; съ бу
фета и комода, соскочили век тяже
лые предметы. Картины, поднявшись 
па воздз^хъ, съ большой силой ухл- 
рплись объ полъ и разбились. Боль
шая корзина со столовой посздо!! под
нялась кпер-хз* и съ трескомъ з’лари- 
лась объ полъ. Посуда вся оказалась 
разбитой. Со стола зшалъ массивный 
подносъ. В ъ  ь'З'хпк съ печи соско- 
чплъ з^тюгь, вылетклъ изъ ведра 
ковшъ и, пролетЬвъ нккоторое про
странство, заарился объ сткнк\’.

Хозя!!ка дома пригласила священ- 
пиковъ, чтобы отслз^жить молебенъ. 
К а к ъ  только священники вошли въ 
комнату, то съ мкста сорвалась кор
зина и з'дарила въ спину дьякона. 
Р1зъ  печи начали выпрыгивать дрова. 
Стариий сынъ хозя!!ки взялъ въ рз’- 
кп мкдную стзшку. Вдругъ пестикъ 
выскочнлъ изъ нея и з^дарилъ маль
чика по рукамъ.

Обитатели дома обратились въ по- 
лшцю. Тамт. отнеслись ко все.мз'” со- 
общенномз^ съ большимъ недовкр!емъ, 
но послк, з’скленпьпчъ просьбъ отпра
вили въ нарядъ одного полице/тска- 
го.

Ночью, когда полице!!ск1й, все вре
мя бодрствз’я и наблюдая за вскмъ 
окружаюшимъ, обернулся, то замк
тилъ, что по полз  ̂ движется сапогъ, 
а рядо.мъ съ нимъ галоша. Полице!!- 

|ск1п замеръ... Отговорившись передъ

.хозяйкой неотложными дклами, онъ 
поспкшилъ убкжать.

Вчера вдругъ раздался сильный 
трескъ... и массивное дубовое дктское 
кресло, поднявшись въ воздухк и, 
продержавшись, такимъ образомъ, н к 
которое время, опустилось мягко на 
полъ. Спинка же этого кресла раско
лолась надвое.

Корреспондентъ газеты пишетъ, 
что век эти факты онъ лично про- 
вкрнлъ у  хозяйки дома. Видъ хозяй
ки свидктельствуетъ о томъ, что она 
провела безъ сна не однз? ночь. Т о 
же и съ дктьми.

Квартирз^ посктилъ врачъ-псих1атръ. 
О нъ просидклъ'довольно долгое вре
мя, но безрезультатно. В ъ  его при- 
сз^тств!и въ квартирк было все спо
койно. Врачъ внимательно выслу- 
шалъ вскхъ живущихъ въ квартирк 
и пытается объяснить таинственныя 
явлен1я ткмъ, что одинъ изъ членовъ 
семьи обладаеть большимъ количе- 
ствомъ внутренняго магнетизма. О нъ 
обратилъ BHHManie на и-лктняго сы
на хозяйки. Мальчикъ обращаетъ на 
себя вниман1е своимъ большимъ ро- 
стомъ, необыкновенно выпуклыми, да
же выходящими изъ орбитъ глазами; 
онъ очень сосредоточенъ, молчаливъ 
и производить впечатлкн1е взросла 
го человкка. Полищя въ настоящее 
время обратила большое вниман1е на 
означенную квартирз^ и з^становила 
постоянное дежурство.

Письмо бъ редакц!ю.
М. Г.,

Г . Редакторъ.'
Позвольте посредствомъ Вашей ува

жаемо!! газеты выразить глубокую 
благодарность обществу лксныхъ тех- 
никовъ и межевыхъ инженеровъ за 
ихъ сердечное отношен!е къ  воспи- 
танникамъ мкстной фельдшерской 
школы, выразившееся въ устройствк 
танцовальнаго вечера въ пользз^ 
достаточныхъ учениковъ этой школы 
въ помкщен1и клз^ба, и за ихъ труды 
и хлопоты по з^стройству вечера. 
Уполномоченный отъзш^никовъ шко
лы: И. Ляпустина. В. Ядрихинская.

З ш о и и у А .
Петербургская биржа.
17' февраля 1909 г.

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

Ч екъ  на Лондонъ . . . .
Ч екъ на П ариж ъ . . . .
Ч екъ  на Берлинъ.............................
4® в Государственная рента 
5®'о внзтренн!й заемъ 1905 г .
4Vs®/n внз*тренн!й заемъ 1905 г.
5®/о внут"ренн!й заемъ 1906 г.
5®/о внутрсн!й заемъ 1908 г.
5® А I  внутр. съ  выигр. заемъ.
5®/о В  внутр. съ  вынгр. заемъ 
5®/о двор, вн^тр. съ  вынгр. заемъ. 
iVa®/o Обл. Спб. Город. Кред. О-ва 
Лкц. Азов. Донск. Кои. Банка 

„ Волжско-Кам. Ком. Банка 
„ Русскаго д* в. т. Б а н к а .
„ Р\’ССКо Китайскаго Банка .
„ Русско Торгово-Пром. Банка 

.\кц. С П Б . Межд. Ком. Банка.
С П Б . Учетно-Ссуд. Банка. 
Путиловскаго завода 
Сопмовскаго завода.

9515
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С п р о в о т о Ш л ъ .
Ж е Л ъ  3  н  ы  X  -ъ д о р о г ъ ,

Отходятъ Почт. П асс. Сжорык
и зъ  Вологды:

ВТ» Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ В ятку  . . . .  
„ Архангельскъ .

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

4 .4 7  м 
2 .3 0  д 
4 .24  у

1

4 .5 8
3 .2 0  у

1
Прйходятъ

в ъ  В о л о г д у :
изъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4 .0 1  1  
4 .0 5  в 
4 . 1 5  у 

1 2 .0 5  д

4.09 у 
1 . 5 7  м 

1 2 .2 3  1
! 2 .5 5  

4 .3 1  I

Отходятъ 1
§ъ  В о л о г д у : 11

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

8 . 1 0  у 
8 .3 0  b  

10 .5 6  т 
5 .0 0  а

9 .14  в 
1 0 . 1 5  у 

0 .4 3  в

1

1 .2 0 д

Прйходятъ
изъ  Вологды:

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

8 .19  b 
8 .5 0  b 
1 . 1 5  д 

1 2 .5 7  д

1 2 .0 3  л 
7 .2 0  у 
8 .5 2  в

8 . 1 0  у 
5 .4 0

Часы  показаны по петербургскому времени 
Чтобы п о л у ч и т ь  местное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О б ъ ш н м .
ВРАЧЪ

с М К Р Н О В ’Ь.
Орянпмсетъ.егелнсьно: утромъ оть 8-9 ■ вечеромъ 
uilOauH, U0 бол'Ь?пяиъ внутрен., fвфымт., и венервч. 
Большая Двораиссая, д. Девмтжоюй. Телеф. №  144

IIpi'lafflaH н^мка желаетъ
заниматься съ д*тьми въ  семь* или у себя 
на домз’. Петербургская ул., д. Б*ляевой 

Ю ргенсонъ.

Пр1'Ьзж!й, бывш. сельск1й
ц ц и м А Ц ! н статистнсъ, крайне яуждаяеь.яшвть 
y A n iK l lu  работы статиспчеекой, корректу)»- 
ноМ вля конторской. Можетъ въ отъЪиъ. Адресъ: 
Большая Козленская, домъ Гусева, кв. «4 4.

MeiKoBCRONy.

Студентъ IV  курса 
даетъ уроки метамъ средних*
учебныхъ гаведен!й. Калачная з^л., д. Ворон
цовой. П . М. Граш ’ановъ.

Отдаются ДВ'Ь коаМняты
ее столомъ. Власьевская ул., д. Бутырина.

О тдш ся штш
на Кирилловской ул., въ домк 

Дьячковой. .̂ 22 10-1

Молочная ВОРОБЬЕВА
противъ м я с н ы х ъ  рядовъ. 

Сметана густая 1 сор. 20 и. ф., 2-й 18 к. ф., 
молоко 6 к. бут., слнвки 30  к. И м *ю тся въ  
продаж*: б*лые грибы. б*лый медъ, семга, 
копчуш кп, .чэлень: лукъ, картофель, капуста, 

рыжики и грз^вди.

Студентъ репетнруетъ |
по вскмъ предметамъ кромк франц. 
яз. Спещально словесная наука и физи
ка. Свкшниковская ул., д. Никольской 
_________ ст. В. Никольсшй. ________

СтатскШ Портной
желаетъ поступить на работу прн мастерской, 
согласепъ и на дамскую. Адр. Гасиловсвая у’л., 
д. Осичевой. А .  Г .  340 3-1

Дешовм н добросовьсшя
постановка электрическихъ звонковъ,
домашнихъ телефоновъ и р^емонтъ.
Адресъ: театръ Модернъ, Сз^слову.

328 fi-l

Настраиваю рояли
Малая духовская, д. Копылова.

Обм'Ьиено пальто
8-го февраля въ  театр*. Обм*ннвшаго про
шу обратится для разм*на къ П . В . воми- 
ну. Сиасская площ. соб. домъ.

ВНОВЬ ОТКРЫТЫГШМЕРА 
д л я  ПР№ Б£Ш ЗАЮ Щ ИХЪ

3-ii этаж ъ надъ магазнномъ Гусева и К®. 
Тутъ-ж е С Д А Ю Т С Я  К О М Н А Т Ы  со сто- 

ломъ. Ц *ны  недоропя, по м *сячно.

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

} О-4 набережная.

Нужна квартира
въ центрк города, не менке 5 комнатъ 
з\'бному врачу Левитской. Петровка, 

д. Рз^даковой. ________

квартира три комнаты
и кухня отдается въ  домк Эндоурова 
Благовкщенская улица. З38 3-т

Отдаю комнату.
Власьевская ул., д. Зубовой, вверху.

Отдается квартира
флигель особнякъ со вскми удобства
ми въ 6 комнатъ съ  кухней. Пречи
стенская наб., д. В. А . Смирнова.

„Лшобацшинъ"
Отд*лен!е: протнвъ церкви Афа- 

нас1я Александр!йскаго.Вновь открыта торговля
вс*ми молочными продуктами.
Кром * того имеются въ  продаж*:

б̂лыв грибы, консервы
п самыя лучш111

королевскш сельди.

Пошуйтесь Спучаещ!
г а р о д а е т о е т

Дппаротъ жоровня для кофе,
патентован, во .чпогвхъ тисударстяахъ-ГерманскоВ еп- 
стемы. .Зерно >чнсги7п.1ь и Bct> црисиособлеп!я для ха- 
рен1я кофе. Адресъ: блкаъ 2-го участка д. Винокурова.

По случаю стъ*зда ПрОДОЮ
ДОИЪ* ш Кирилловской ул.

Сиравитьо! 3* домовл. Бартошевича 
у церкви Златоуста, домъ Гри 

горьевой.

И ; р о ^ : ц а . Е О Т С Я
недорого 2 дома

и пустопорожнее мксто, каждое 
отдкльно. О бъ услов1яхъ можно спра
виться на Московской улицк, въ  ма
газинк обуви Сычева.

10 руб. 50 X. еах« предлагаетъ И. Е. Радуцк'К еъ
юетаккоп ва дохъ, скраватьсе. Московсаая ул., х. 
Юшкма. П. Е. Радуцкого. 341. 10-1______

Продается домъ
СЪ садо.чъ в дехлею. (*ъ дипевой стороны в во- 

8 8ДВ 10 сах., въ длину 44 сах. 3 ч. Нввольсвадул.
протнр.ъ дома Лошолпва. з. Н. ЛьвосоК. 2̂ .5_______

Продается домъ
деревян. одноэтажя. съ 289  кв. с а х .  о?ородно1 зем
ли, на Еремеевской ул., ц1»на 1 5 0 0  р. Услов1я: Царе- 
константкновская ул., д. Кузьмввова, бывш. Смирнова 

(возл* казси. лавкн). ______ 3 l 6  3 - 1

НаслЬдники умершаго Кадниковскаго купца

С е р г * я  Ва с и л ь  о В И Ч  а С Е М Е Н К О В А
настоящимъ объявляютъ, что съ ю  февраля сего года начнется 
ликвидац!я торговаго дкла въ селк Устьк, Кадниковскаго укзда и 
продажа товаровъ мануфактурнаго, скобяного, желкзнаго, бака- 
лейнаго, шорнаго, москательнаго и другихъ разнородныхъ това
ровъ, всего на сумму 2З500 рублей со скидко!! противъ ихъ стоимости 
отъ IO  до 500/0. Вм кстк  съ  ткм ъ лицъ, состояшихъ должниками, покорнкй
ше просятт» озаботиться объ лшлатк долга къ этомз»’ времени.

Н-ки Сергкя Васильевича Семенкова.

МРР1ЕНБРДСК1Й ЧРИ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!енбааа. Разркш .

медицин, департам. мин. внзггреннихъ дклъ за №  4495. 
Н 3 1Ъ Ч И Б А £ Т Ъ : катарръ хелудка, хровическ1й запоръ, гемирой, вялость кншекъ, невеправ 
пвщев. ж пр. заболевав!! хелудка, сопровождиемыя голооною болью. Bt.pnoc средство протжвъ. 
полноты-м незам*н1Мое, легкое, послабляющее средство, вдкъ для гз{ч1сл и хъ  такъ н для дй- 

те1 . Подробное on ican ie д^ЙствИа прв квжаой короби*.
Ц*на 75 кол. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

^  ва въ Вологд*. Въ розницу во вскхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.

!Иузыкапьные инструменты
Лучшаго качества и въ большомъ выбор* по удешевленнымъ цкнам ъ
ГОПМИПАПНМ отъ 10 до 125 руб., пластинки для
I Ё г Н и Г Ш yUIIDI нихъ вс*хъ .тучшихъ фабрикъ: односторон. п 
двз’хсторон, отъ 35 коп. до 3 рз'б. Иголки отъ ю  до 75 к. за loo штукъ 

играющ!е безъ пголокъ отъ 25 до 130 руб., диски 
5 для нихъ одностор. I р. 50 к. двухст. 2 р. 20 кПАТЕФОНЫ

ВЬНСКЩ 2 - Х Ъ  рядныя гарм. отъ б до 40  руб., заоч 
ные самоучители для В *н ск . гарм. ^  к. и i  р

C i^unK ii, Гитары , Мандолины, Балалайки, Цитры, Флейты , Кларнеты , Корнеты 
Окарины, Барабаны, Бз’бны и проч. Ш колы , Ноты, и Самозгчители для вс*хъ

инструментовъ и п *н !я.
Представнтельстоо Роялей и Шанино придворной фабрики Шредера. 

Починка и настройка Роялей, Ш анино, Фнсъ-Гармон!й и другнхъ муз. инструментовъ
Магазинъ и Д1астерская музыкадьн. инструд!.

В Заводчикова.
Въ г. Вологдк.

Большой ПОРТРЕТЪ
художестве ннаго исполнен!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 , 
и при доплатк i-ro рубля къ  одно11 дюжин'Ь визитпыхъ карт, прилагаетъ

Фотогроф1я Ефреиовыхъ.
Уголъ Московской И Бол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ течен1е
2-хъ сутокъ.

Требуется/ученикъ мальчикъ не моложе 14 лктъ.

• **>1» Л , » i, {мп9граф|я. Ь. !


