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Т^бвртто <елшЬг объявл«тъ, чт̂  7-га/будущаго Марта въ 12 ч. дня, въ
помЬщёйш l^piGKBFo ПравДЮЕШ, Л  Р  17 М   ̂ марта въ 12  ч. дня

няАютъ быть п̂роиввсдены 1  W : ̂  Д <:д1 ^ аероторжкя ва едачу съ под
ряда ^  Т Р011Т£М Ь:ННХ.> РАБ01Ъ П

oenpgcnoco6xeiii> каменнаго дома Д« Б. , Д<
MaiepiajnoiH на еудду . 8405>'РУб« 52 коп. 
вятко», Btxwwai>oQt;.Bb 1; уч. г.Зологда*

у Вжн4еронскаго квота на углу : Ёкаторкиекой^Двохщнедо! •. д.%Зол9дудпро4 ь раб. прдъ»
пом4щвв1е въ немъ арестантовъ м’Ьстнай ло 
до ataib работъ, когутъ бш кр?8сматрмвае1 
Отроктельяаго 0тд4лет)я. Принявши: ка

1Д°1£_амога-1;ъ-Р.

ьмш * TtxHHueqwiBj додудяедтц̂  iдтррсдпкв .̂п 
ы .въ .н1»С1ГТР1мепв10б врчмДа ДЬ данц9ларщ 
работы обяаааъ i рнестм*:» «день торковъ

евъ-Вологясанъ!Внимашю торгош»
Жез&ю BSETE првхггависАЪство сть Велогодсжйхъ торровыхъ фвриъ м а  D ccopia вй % - J  во«аграждеК!в

■ л  juaoBCBie, с  тавже сосрадшчеетвВ по вакупкМ. рыбы и  квстахъ а в а . «
Адресъ: г. КЕМ Ь, А рх. губ., Александру ^ексан дрр ви ч у К^^^уЦШЕ^У. На отв*Ьты

по персговорамъ прощу . лрилагм ь м ^ки .^  ,ч.. „м . . г .. . .  V

Математ., нов. дзыки ■
епец., тажжё др^. ipejoi., гот, м  веЬ м . в. ва 
ITT., рец^. въ одвв. ж групп. К .‘ С. Шехтеръ; 

КаМтжовекаа. д. Катпвава КмшлевеЖагО:
i -•' • • 'Ij./ ; .». i

На КйрИДдоабкой ул. въ д. Баранёева

годное для торговой или ЛДя кйкб^о ‘ 
либо ремесленнагб п])едлр1ят1й: flo^ 
Ж^лайю, т^пль же сд?е*гЬй й ква'ртй- 
эа[ !Ша^а за все i35 рУбАйй въ йёЙ цё. 
[^правиться въ периенДетЛ̂ ой мастер- 
скоЙ, внизу.

для весеннихъ пальто, костюмовъ, модкыхъ 
жнлетовъ, pyccKifl и иностранныя, |щ1бт> 

въ яовёйшеиъ выборё
портной к. П. Непотовъ.

Въ Вологд'Ь. *

ЯЗ.
практич. и теорет. и иЬмецк. теорет. даетъ 
опытная преподавательница. Адр^ъ: Гостн- 
цодворсяая ул. (Пятницщй бульваръ), около 
Пятницкой церкви, домъ Поповой, '№ 15. 
Р. Я. ПТттулИнская.

Л е р е п и с ц а  ЙА м а щ и н Ь
I Пр)е|1ъ экстренйыхъ п срочных  ̂ ра*‘ 

ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- 
• ̂ ской: Н* Л. Залога.

I
I

(Шшв рдашоръ.
знающШ фрИяцузсиШ Л йЬмецкМ языкн, 
дезгМ п. йры№; < авбросо1*ет»о .-Тетовиъ ве ыЛ 

ывссы средж.-учебк. в4юдеяН1. ЗтЬуетвяек., доп 
Сеишыюва. Л. Е. Вергшъ. 220 . ,

ТТ-

тб!йу, что при пё{й(Й/'пШ 1вРтгопц^ 
Австрия не замедлить 'блб1Й|^вать за-' 
падноб побереЩье баЛкйнёк^ йолу- 
ос+роёа, и, вовторыхъ,’̂ noiftMv, что 
Чё^ног6р1я отдёлена о1̂ '01от1и по- 
лбёою турецкой''территорЫ.|^овоба- 
зарскимъ Санджакомъ, гдё"^рецкЬе 
правительство не преминетт^ ЙаЛо- 
жйть'запреть. О  Румынш-жё^въ этомъ 
отаЬп1ен1я говорить мё пр^одится; 
гакё какъ Она' въ. своей йблитикё 
солидарна съ Австрией. *

Такймъ образомъ, СербЫ'ёридется 
вести свою кампан1ю при тЬ гь  *бое- 
вЦхъ запасахъ, кайё у  н ёя ‘̂ ймёюДхгя 
въ нкличности, и 6 которыкё можно 
a^^orl сказать’, что они брлЧЙе, чёмъ 
Ьк'6анйченй.;‘; ' *

то охдаа уже даетъ воайржность 
дать ойёнку всей тйжестй пблоЖен1я 
СербШд еслй'̂ ойа дёйствй^1Йй6^ рё- 
шитск' вЩстушпъ т ф о ^ ъ 'т а с т

касается условй чисто страте- 
гичёснихъ, то въ этокё bWomeHiH 
пол6)кёте Сербш не менёе ^тяжело. 
Весь ёй сёверры# ф ронт' ^бвершен- 
йо Ьбйа)кё1Г|,, conpfikacaeiNi^'̂  
средстйейно* • съ ‘Авёф|ёЙ й защи-' 
щаётся"'двумя сравнйте1Й>но слабыми 
крёпостями: Бёотрадомъ и Шабацомъ.

Западный '^'фрбнтъ Сербш также 
непосредста^^1у .^^роприкасается съ 
„новой" Aecjjpipl^T. е. сь  црисоеди- 
нрнными КЪ; ней )^ ш е й  и l  ерцего 
виной. Такимъ образомъ, в ъ  случаё 
войны небольшая! сербская арм1я бу
детъ сразу поставлена въ необходи
мость разбить свои силы на два фрон
та, что, при количествённомъ и ма- 
тердальномъ превосходствё Австрш, 
предоставляется длй Сербш безуслов
но непосильнымъ.

<:$Аагопр1я1ьННМИ усло-
;щ я-^рбШ ,зъ этомъотнощенш

Я8ля19;1сся два,, серьезныхъ^. фактора 
Одинъ— это топографическ1Я услов1яTftwiBii и.*3гг£ж..азж. .'Диа.ькдзсероскои территорш, почти сплошь 
гористой, что срставляетть.=серьезну10 
компенсащю- дед^^дадочисленной,,, и 
часто, даже, для ола^  оборудованной 
армш. Второй факторъ—это то, что 
западная арм^, Австрш будетъ опе-

|ламъ“ 4 марта объ обществахъ иСсою- 
|захъ, вступившймъ вкера '̂ въ четвер
тый годъ-своего существоВан1я.
I Молодо наше професс1ональн6ё дви
ж ете , но именно о немъ 1Йг6ЖнЬ 
съ  пойымъ правомъ' ‘ сказать: имъ 
мало прожито, но много, даже слиш
комъ много пережито. ‘ 
i Быстро, страшно быстро прошло 
то время, когда оно, молодое, свёжее, 

олное TBopkeCKiQfj» /сил^^ свободно 
и .свободно градвертывало 

гсилы, Реакцш, побёдила,, .и .?й 
ужно было сковать.. ростъ общестт 

венкой самодёятельности. рабочих>.
да, настало, другое время— время, 

когда .тяжёлыя penpeccin одна за дру
гою обрушивались * на неокрёпиие 
Клоды творчества рабочихъ массъ,.:и 
□дно за другимъ гибли ихъ начина? 
И1я, ихъ организащи. » чёг

Это перюдъ уничтожен1я вс^р'то-; 
ёо, что достигнзггр было рабочими вта 
дорртше дни. недавняго прошллго. И 
Ьъ самомъ, началё его изда1гь былъ 
законъ 4 марта о союзахъ и общест 
аахъ.

—гг—гг—f*Tr-TT-—

шу ХОТЬ попечительствъ о народной 
^трезвости; . они обязаны ^заслужить
шатентъ благонадежности!. 
диррвав> себя Kb.j .учартду, ,или гвъ 
лунщемъг слуна'Ь— к̂ъ уррной сотнё; 
они. обдданы превратиться въ просты? 
*отдёлен1я фабричныхъ конторъ для 
найма и поставлять капиталу штрвйкп 
^брехеровъ.—И  много.е еще, они должг 
ны иррдёлать надъ собо^, ятрб^ 
гонеше/на нихъ было предращена.^,и 
* - Кому, чьимъ интересамъ,, кромё 
[своихъ собственныхъ,-служить ]ягак- 
Ыя этой войной, мы уже не разъ:го- 
|ворили. Говорили мы HBv прошлой не
дёлё и о томъ, какую цёну . должно 
Ьиёть принят1е думскимъ больший- 
jcTBOMb запроса: объ этой :В<^1ё.
■ Здёсь намъ хочется; отмётить еш;е 
.одну сторону дёла. Капиталу^ кото- 
jpoMy служила и * служить реакщя 
«своей войной съ професс1ональнь1Ц'ь 
1движен1емъ, нуженъ,. былъ крёпдо

л п ,'к1 . ff;l
fi; //Какъ ни ^ рьезны  .всё 

даннщя для/лредпою.€вкен1я 
что тй н а ! меж1^ oiMcTpieft 

и Серб1ей можешь лвъ : лбяюкайшемъ 
будущемъ вспых1^ьг ж>жно;н:все-же 
думать» что подводныя скалы евро
пейской политики какъ нибудь и бу- 
дуть обойдены. Н о въ :виду самой 
возможности этой в®йны и даже ужф 
етфа-,раёпростркййви1йхся/адуковъ'^<? 
томъ, чтаI она < начадась, предёта^-. 
ляется интереснымъ оцёнить то lio- 
ложен1е, въ которомъ эта маленькая 
страна нахйДй№1Г В'Ь** слиойенш чи
стое стратегинесконъ Б ъ  этомъ отно
шенш Серб1я уЖе сейчасъ испытыва- 
еть на себё тотъ гнеть, Гпкоторрй 
для нея создается аннекшей Б®снШ и 
Герцеговины, вслёдств1е которой Сер 
б1я очутилась совершенно оторванной 
отъ. открытаго мо{ш, что для каждой 
страны равносильно лишешю воздуха 
Сейчасъ‘‘]Серб1я, готовясь |Къ ., войнё 
естественно, стала пр1обрётать бое-* 
вые припасы, которые были направ
лены къ ней черезъ турецк1й портъ 
Салоники. Но турецкое правительство^ 
на основанш существующихъ .между 
Турщей и Серб1ей торговыхъ догог 
воровъ, запретило провозъ боевыхъ 
припасовъ въ Сербхю.. Д ал ^ , Вче- 
рашшя телеграммы сообщили о рё-, 
шен1и, принятомъ болгарскимъ пра?; 
вительствомъ въ отношец1яхъ къ  Cept 
бш. Рёшен1е это въ общемъ свог: 
дится къ  тому, что Болгария не счи-̂  
таетъ возможнымъ проявлять какуюл 
либо, солидарность съ нею. Это зна 
чить, что о провозё боевыхъ при 
пасовЪ черезъ Болгар1ю Сербш так-; 
же думать не приходится. Также 
точно Cep6iH не можетъ думать о 
провозё боевыхъ гпрцдасовъ черезъ 
чериогорсхШ поргцэ ВЮ ервш Ьг по*

рировать на вр!ВждОДдий ей боснр- 
герцеговинской уерриторш, что й дад' 
лучшей арм1и ,онрёДСтавляется полог 
жен1емъ чрезвычайно опаснымъ.

Все это даетъ право думать, что 
справиться съ Серб1ей мигомъ, какъ 
об 1 ^ то^  кричали 1парившггаческ1йав- 
стрШскш га зе ту  тза?вйВ1Шя, что Бёл- 
градъ, напримёръ,/будить взять, въ 
течен1е пяти часовъ, Австрш едва-ли 
удастрщ Австрийской арши придется 
поработать много^, чтобы покорить 
нерольшой сербскШ народъ, самъ по 
себё-мужеств^ный и вродушевлен- 
«ый тёмъ василщмъ, которое Ав- 
стр1я надъ ни^Ъ; учинила. Но въ 
трлАъ* чта.конечный| результатъ бу
детъ не д а , пользу Сербш, сомнё- 
ваться также нельзя. Отсюда, поэто
му, можно придти къ  единственному 
выводу: къ -грй тяжкой ртвётствен- 
нрсти, котор\ж) беретъ на себя;^„про- 
свёщенная".,Европа,. доп}"ская какъ 
эту, вoйнyJ т?къ  и тотъ дневной гра- 
бежъ, который AjBCxpin учинила надъ 
Серб1ей.. И  то и другое одинакрэр^ 
гибельно, для, этрй. маленькой стра
ны.

1 Мы уже говорили на прош-
4 ЁйтЛ лой недёлё о тёхъ дзгм 
ч мврта. запросахъ, которые

непосредственно./ касались рабочаго 
^ асса . И  тогда -мы обёщали еще 
(разъ вернуться къ  запросу о гоне- 
к!яхъ на профессиональные союзы.

Когда депутаты, ннесш1е запросъ 
бощалъ-демократической фракцш, обо
сновывали его передъ Г  осударственной 
Думой, они не обошли молчан1емъ 
jH тёхъ рамокъ, въ которыя постав
лено наше , лрофеодональное движе
т е  самимъ зааоншгь; Они* отвели въ 
рвоихъ рёчахъ не мам мёота правн

Это законъ, которымъ не утверж^ 
далась свобода, професс1ональныхъ 
организащй, а которымъ ее отнима
ли у  рабочихъ.

Этотъ законъ лишаетъ права про-, 
фессюнальнаго объединен1я тащё об* 
'^ р н ы е  круги ТРУДЯЩИХСЯ; пр 1^йму, 
какъ жёлёзно-дорожные и сельско
хозяйственные рабоч1е, какъ служа- 
щ1е почты и телеграфа и т. д.т. . ,

Этотъ законъ стремится поставить 
въ самыя. тёсныя, самыя узшя. рам- 
ки дёятельность професс1ональныхъ 
союзовъ. О нъ заранёе предопредё- 
ляетъ тё  цёли, которыя они могутъ 
по уставу преслёдовать. Среди этихъ 
цёлей. рнъ умышленно . забывалъ о 
той,, которая . служить жизненнымъ 
^^врмъ 1^офесс1ональнаго движан1я-- 
б^борь^  за улучшен!^3"Слов1Й^'тр^ 
да, И: этш^ъ даетъ самую широкую 
врамржвость объявля’гь преступной 
всякую попытку ярюза, даже только 
помощь этой борьбё. И . это въ то 
время, когда стачка объявляется за- 
коннывп» средствомъ защиты рабочи
ми своихъ интересовъ какъ разъ въ 
тёхъ професщяхъ, которымъ правила 
4-Jмарта разр-Ьшають., профессюналь- 
ные, союзы.. ;

IЭтотъ законъ.4 марта отдаеть за
тёмъ во власть бюрократическихъ 
учрежденШ, ставить въ полную и 
безконтрольную зависимость отъ нхъ 
усмотрён1я и открыт1е и закрытие и 
всю дёятельность рабочихъ союзовъ, 
и этимъ ставить неисчислимыя прег
рады для всякаго разви*пя, для всяка
го роста профессюнальнаго движенш 
и для всякой работы существуюишхъ 
союзовъ.
. И  все, что дёлается надъ npoijiec- 

сюнадьными союзами на практикё, 
все то, чему подвергаются они при 
исключительныхъ положен1яхъ всёхъ 
степеней,— является въ сущности толь
ко . вполнё послёдоватедьнымъ разви- 
TieMb и только послёдовательнымъ 
завершен1емъ тёхъ цёлей, которыя 
преслёдовились закономъ 4 марта.

Думское засёдан1е, посвященное 
запросу о преслёдован1яхъ npo(j)ec- 
с1ональныхъ союзовъ, вопреки жела- 
шю думскаго большинства, рабочими, 
внесшей запросъ фракши, выяснило, 
что значитъ для союзовъ жизнь подъ 
охраной закона 4 марта и исключи
тельныхъ положенШ.

. Чтобы жить безбёдно» чтобы не 
стоять ежеминутно передъ угрозой 
смерти, - союзы должны отказаться огь 
своей основной непосредственной 
задачи— защиты интересовъ тотда 
противъ притязан!й капитала. Они 
должны отречься отъ другой своей 
задачи—объединшня вокругъ себя ра
бочихъ массъ; они должны забыть 
третью задачу— раэвипе сознанш ра
бочихъ- и должны свести свою .про- 
(Свётительную работу къ  предёдамъ...

[Теперь этомъ пути капиталов 
очень мкрго дб’стигнуто^й въ 
кругахъ среди ‘московскихъ kanirbii- 
листовъ, уже начались лйбёральныя 
рёчи на. .счетъ ослаблен1я узъ . нк 
бочихь союзахъ. Крёпк1я узы с№- 
лдли' свбе дёло;—помогли капиталу, й 
капиталъ готовь ихъ немножко осла- 
[бить.

Передъ лицомъ кризиса, ослабивша- 
го рабошй классъ, передъ раадаМ н^и 
пррфёсс1ональныхъ союзовъ* капитадъ 
позволяетъ себё чуть %уть полибе
ральничать. Разрёшают-Ь , сёбё / ̂ эт̂ о 
невинное занят1е и г.г. ' октябристы. 
Но на долго-ли кто?

И  во всякомъ случаё это нич^ь 
не помёшаётъ г.г. бктябристамъ въ 
то время,, когда будетъ' сйфа/уже по 
существу обсуждаться запрЬсъ о вой- 
йё-*гъ npo^ftcdkJHaaiBHfil^^ 
когда министерство даетъ свои объ- 
яснен1я,— наложить на эзу войну дум
сшй штемп^ь рр5йной>^конности и 
полнаго соотвётстшя истиннымъ го-
сударствевнымъ: HyjisiaMv.

Л. Ч.- .

"  rp an H ttirfl'p -  ’Н
; . / с? • J -г . И' «J

—  ОтвЬтъ Сврб1и, яа оосдЬднюю авст- 
рШскую ноту уже! переданъ , въ . Вёну. 
Вёнское „Согг Bureau" -гакь передаетъ 
его содержанхе: отвётъ, ссылаясь,, на 
сербскую ..циркулярную депешу, уста- 
навливаетъ, что oTHomeHin къ Авсх- 
ро-Венгр1и нормальны и торговый ;Дб- 
говоръ разсмотрёнъ7Серб1ей за;, 
конодательнрмъ > порядкё уже въ  про- 
шломт, грду., Сербщ.готова продлить 
дёйствительность его до конца года 
въ провизорномъ порядкё. :Если же 
парламенты Австро-Венгр1и % откло
нять торговый договоръ, то сербское 
правительство проситъ освёдомить его 
о тёхъ положен1яхъ договора, кото
рый вызывають возражен1я п?рламен- 
товъ, такъ какъ сер^бское правитель
ство лишь на основан1и такого освё- 
домлён1я было бы въ состоянш рё- 
шить, можетъ ли оно вст}"пить въ 
новые переговоры.

— Опасность войны. Когда въ Вён ё  
стало извёстно содержаше отвёта 
Сербш, биржа отозвалась на цего 
новымъ значительнымъ г пониженгемъ. 
Биржевые отчеты констатируютъ 
сильную нервность. И зъ  г а з е т  толь
ко „Neue Freie Presse" усматриваетъ 
въ укчончивомъ отвётё нёкото(р1^е 
бдагопр1ятные признаки, ибо Сёрбщ 
не оставила графа Форгача безъ от 
вёта, не захлопнула дверь для/пере- 
говоровъ. * * .* .!

„Neues Wiener Tageblatt" находитъ 
отвётъ неудовлетворительнымъ,, въ 
виду его несоотв'Ьтств1я вопросу, по
ставленному ̂ графомъ Форгачемъ.
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графа Форгача, оказавшись безу- 
спкшнымъ, привелъ къ потерк ю-ти 
дней. Необходимо, по мнкн!ю газеты, 
немедленно выяснить положен!е, по- 
требовавъ, чтобы Серб!я разоружи
лась и чтобы державы отказались 
отъ своего „двусмысленнаго" поведе- 
н!я.

— Слухи о войн%. В ъ  петербург
скихъ думскихъ кругахъ 2 марта 
циркулировалъ упорный слухъ, что 
война между Австр!ей и Серб!ей 
уже началась. Объ этомъ получены, 
какъ передавали изъ весьма освк- 
домленныхъ источниковъ, 2 марта 
утромъ достовкрныя свкдкн!я.

—  Въ ПерсЫ. Персидское прави
тельство находится въ крайне за- 
труднительномъ положен!и въ виду 
отсутств1я денегъ. Ему приходится 
опасаться, что изъ подъ его власти 
уйдутъ шахск1я войска. Единственно 
на ного оно твердо надкется, это на 
полковника Ляхова и его бригаду.

Poccifl и flepcifl. Послкдн!я извк-
ст!я изъ Персш носятъ столь тревож
ный харадтеръ, что въ русскомъ ми
нистерствк иностранныхъ дклъ ежед
невно происходятъ, по этому поводу, 
совкщан!я. Какъ  говорятъ, миролю
бивая точка зркн1я правительства на
чинаетъ уст^шать мксто болке актив- 
нымъ воззркн!ямъ. В ъ  настоящее 
время тагая мкры, которыя еще %irfe- 
сяцъ тому назадъ считались'бы вызо- 
вомъ общественному мнкн!ю Европы, 
вънастоящее время находятъ себк 
сторонниковъ.

В ъ  виду того, что ближайшимъ усло- 
в!емъ не<^ходнмыиъ для созыва меджи- 
лиса, является серьезная разра&тка 
избирательнаго закона примкнитель- 
но къ бытовымъ и сощальнымъ усло- 
в!ямъ жизни въ Персш,— предпола
гается предложить шаху содкйств!е 
назначенныхъ Росс!ею и Англ!ею 
спещалистовъ по государственному 
и финансовому праву. По выяс- 
нен!и финансоваго положен!я Персш 
будетъ приступлено къ пере
говорамъ относительно займа. Ш ах
ское правительство находитъ необхо
димымъ заемъ въ размкрк 50.000.000 р. 
Несомнкнно, что лица, имкюпця вы
работать основы новаго государствен- 
йаГо строя въ Перс1и, будутъ охра
няемы въ теченш ихъ пребыван!я 
тамъ соотвктственной военной силой.

—  Запросъ объ iroHTt-npoBOMaTopt въ 
австр1йсноиъ пжрламеит%. В ъ  австр!й- 
скомъ рейхсратк происходили инте
ресные дебаты по поводу запроса о 
дкятельности агента-провокатора нк- 
коего Гинека онъ же Викторъ Ма- 
шекъ.

Внесенный по этому поводу запросъ 
гласилъ: „К ъ  правительству обраща
ются съ срочнымъ запросомъ отно
сительно обвинен!й по адресу состо- 
ящаго при полицш агента-провокато
ра Гинека. Просятъ правительство 
дать открытый и прямой отвктъ, по
ложить ли оно конецъ преступной 
дкятельности полицейскихъ агентовъ- 
провокаторовъ".

На запросъ отвктилъ министръ 
внутреннихъ дклъ. Какъ  только, за
явилъ онъ, въ печати появились разо- 
блачен!я объ агентахъ-провокаторахъ 
мною отданъ былъ приказъ о раз-

Докладъ
сенатора Гарина по д1>ду 

московской администрац1и.
(Окончан1е.)

Другнмъ пр!емомъ снискан!я сим- 
паттй и благодарности явилось воз- 
дкйств!е на печать.

Независимость отъ своего напра- 
влен!я, ' праваго или лкваго, устра
шенная въ той части, которая осмк- 
ливалась подымать свой голосъ про
тивъ градоначальника, печать эта 
удостоивалась градоначальствениой 
ласки, когда она шла на встркчу 
интересамъ генерала Рейнбота.

Послушная часть мкстныхъ репор- 
теровъ несла аккуратное ежедневное 
дежурство въ передней градоначаль
ника, получая лично отъ послкдняго 
свкдкн!я о всемъ томъ, на что, по 
его мнкн!ю, слкдовало обратить вни- 
ман!е общества.

С ъ с.-петербургской столичной пе
чатью, въ лицк ея вл!ятельнкйшаго 
органа, генералъ Рейнботъ имклъ 
также непосредственную связь.

Счастливое избавлен!е отъ поку- 
шен!я и послкдовавш!я заткмъ чест- 
вован!я генерала Рейнбота совпали 
съ апогеемъ его популярности. Гене
ралу стали подносить сперва иконы, 
потомъ иконы и деньги, и, наконецъ, 
просто деньги.

Достаточно усиленно работая въ 
первые три мксяца своего москов
скаго cлyжeнiя, когда это необходи
мо было для упрочен!я его служеб
ной и общественной репутащи, гене
ралъ Рейнботъ мало-по-малу охладк- 
валъ заткмъ къ службк, а со време
ни поступлен!я въ должность помощ
ника градоначальника покойнаго Ма
карова— всецкло передаетъ послкд- 
н е ^  управлен!е дклами полиши.

Послк^смерти Макарова управлен!е 
дклами переходитъ къ его преемнику
д. с. с. Петрову, а нксколько позд-

слкдованш дкла. К ъ  газетк, первой 
напечатавшей эти разоблачен!я, была 
обращена просьба о доставлен!и намъ 
документовъ и доказательствъ по это
му дклу. Но намъ ничего доставлено 
не было. Во всякомъ случак мы/счи
таемъ дкятельность агентовъ-прово- 
каторовъ абсолютно недопустимымъ 
преступнымъ средствомъ.

Я  заявляю, что если мнк локажутъ, 
что какой-либо пoлицeйcкiй агентъ 
занимается провокаторствомъ, я при
влеку его къ строгой уголовной от
вктственности.

—  Почтово-телеграфная забастовка въ 
RapHmt. 28 февраля около юоо слу
жащихъ желкзнодорожныхъ отдкле- 
н!й устроили собран1е, на которомъ 
была принята резолюц1я съ заявлен!- 
емъ, что начатыя дкйстшя будутъ 
продолжены до получен!я полнаго 
удовлетворен!я.

— Век служащ!е вокзальныхъ те
леграфныхъ бюро въ воскресенье ве
черомъ были на своихъ мкстахъ, за 
исключен!емъ Моппарнасскаго вокза
ла, гдк отсзггствовали четверо.

— 2 марта, П|Ш смкнк служащихъ 
на главномъ телеграфк очередная 
смкна отказалась приступить къ ра
ботк, упрекая уходящую смкну въ 
томъ, что она въ теченш ночи пере
дала век телеграммы. Послк этого 
произошла шумная демонстращя, во 
время которой были разбиты окна. 
Помощникъ^ статсъ-секретаря Сищанъ 
отправился въ залъ въ сопровожде- 
ШИ префекта полиши и предложилъ 
телеграфистамъ удагиться или же при
няться за работу. Лишь 12— 15 чи
новниковъ покинули залъ. Век осталь
ные приступили къ работк, послк 
-чего полицейск!е удалились. Талько 
въ одномъ залк, вслкдств!е коротка- 
го замыкашя тока, не работали. Те
леграфисты, отказавш!еся отъ возоб- 
новлен!я работы уволены.

PoeeiH-
—  Подготовка къ выборамъ въ фкилянд- 

скМ сеймъ. Подготовка политическихъ 
пар-пй къ выборамъ проходитъ до
вольно оживленно; на1^чаются кан
дидаты, устраиваются мкстные съкз- 
ды, отд'^ьныя организащи публику- 
ютъ свои воззван!я.

Во многихъ округахъ кандидаты 
уже утверждены окружными органи- 
зашями и оффищально выставлены. 
Рабочая парт!я, организащи которой 
шире всего разбросаны по странк, 
еще не успкла закончить подготови- 
тельныхъ шаговъ, но и у  нея под о- 
товка къ выборамъ дкятельнс под
вигается впередъ. С>щественнымъза- 
труднешемъ для рабочей парт!и явля
ется только денежный вопросъ. Пар- 
ттйныя кассы были принуждены вы
нести на своихъ плечахъ острую без
работицу зимняго сезона и теперь 
сильно опусткли.

—  Еъ болезни премьеръ Минястра. Га 
зеты сообщаютъ, что врачи предпи
сали предскдателю совкта мйнист- 
)овъ П. А. Столыпину полный покой. 
1о совкту врачей, П. А. Столыш1нъ 
воспользуется отдыхомъ, не будетъ 
принимать докладовъ, а также пред
скдательствовать въ совктк МИ1Ш- 
стровъ. По выздоровленш* премьеръ- 
министръ укзжаетъ сейчасъ же въ 
мксячный отпускъ для окончательна- 
го возстановлен!я своего здоровья

нке фактическое управлен!е столи
цей, за педосугами генерала Рейнбо
та, всецкло принимаетъ на себя новый 
помощникъ градоначальника полков- 
никъ Климовичъ.

И зъ сопостановлен!я времени рас- 
предклен!я служебнаго „дня" Власов- 
скаго и Трепова, съ одной стороны, 
съ „днемъ* Рейнбота, съ другой, явст- 
вуетъ, что генералъ Рейнботъ удклялъ 
службк, по крайней мкрк, въ послкдн!й 
годъ, въ четыре, приблизительно, ра
за меньше времени, ”1кмъ Власовсюй 
и Треповъ (служебный день Власов- 
скаго составлялъ i6  час., Трепова—  ̂
14 час. и Рейнбота—4 час.).

Насколько бывшiй градоначаль- 
(Никъ небрежно относился къ своимъ 
обязанностямъ, наглядно видно изъ 
того,'что онъ, градоначальникъ, счелъ 
возможнымъ не встркчать и не прово
жать при прокздахъ и отъкздахъ 
изъ Москвы августкйшую обыватель
ницу ея императ(фское высочество 
великую "княгиню Елизавету Федоро
вну, а'возложилъ даже и эт}" почет
ную обязанность на своихъ помощ
никовъ. Особенно манкировать служ
бой генералъ Рейнботъ сталъ со вре
мени покушен!я. Вся жизнь его съ 
той поры одинъ сплошной праздникъ: 
пикники, театры и охота, карты и ви
но, покздки со знакомой артисткой 
въ Ю евъ и Петербургъ и, въ эаклю- 
чен!е, всецкло захвативш!я его забо
ты, сопряженный съ перемкной его 
семейной судьбы.

Таковъ фонъ картины, на кото
ромъ сперва тусклыя и неясные, потомъ 
все болке и болке опредклявшЫся 
въ своихъ очертан1яхъ, стали мало- 
по-малу выступать основныя отрица
тельный черты служебной личности 
бывшаго градоначальника: произволъ, 
легкомысленная, вызванная соблазна
ми жизнь, корысть и совершенное 
пренебрежен!е къ истинк.

Насквозь, наряду съ нерадкн!емъ, 
пропитавъ собою век проявлешя его 
служебной дкятельности, эти отрица*

Обязанности его будутъ возложены 
на министра финансовъ ст.-секр. К о 
ковцева.

Въ нулуарахъ Гос. Думы. Депутаты 
почти вскхъ :Думс1Шхъ фракщй полуг 
чичй вчера №  15 фдающагося загра^ 
ницей сощалистаьш-револющонерами 
журнала «Знамя Труда". Настояпцй. 
номеръ посвященъ всецкло дклу 
Азефа и отвкту на ркчь предскда
теля совкта минис1^овъ.

Борьба съ катоямчесмой пропагаядо!.
2 марта состоялось заскдан!е синод? 
съ  участ1емъ нккоторыхъ членовъ 
щевскаго мисс!онерскаго съкзда для 
разсмотркн!я выработаннаго иа съкз^ 
дк проекта борьбьг. съ католической 
пропагандой. - /

Синодъ рекомен]^етъ слкд.-[мкры;
I) учрежден!е цклаго ряда цоаыхъ 
должностей противокатолическ: мй€- 
с!он?ровъ въ епарх!яхъ Западнаго 
края; 2) устройство практическихъ 
курсовъ для православныхъ начетчи- 
кбвъ 'съ  ц '^ью  борьбы съ 1щто;шче- 
ской пропагандой; 3) введен!ё*. препо- 
дава1пя ииссюяерсКихъ предметовъ въ 
духовныхъ семинар!яхъ Западнаго 
края; 4) устройство съкздовъ пред
ставителей" мисс^яерскихъ братствъ 
въ Западномъ тфак.

Относительно ра"сширен!я програм
мы духовныхъ академш, въ свшслк 
учрежденш -апологетичесц^о йнсти*'̂  
тута, синодъ высказалсй огринатель- 
но« лохидцруя своЙ14>тказъ недостать 
комъ средствъ.

—  Студеическ'Я забастовка въ Варша- 
Bt. Век три высш!я учебныя заведе- 
тя бездкйствуютъ. Бездкйствуютъ, 
ибо нельзя назвать занят1ями немно- 
г!я лекцш, которыя читаются 6— ю  
человккамъ въ аудитор1яхъ универ
ситета (чаще на юридическомъ фа
культетк).

В ъ  политехническомъ и ветеринар
номъ институтахъ совершенно нктъ 
лекщй. В ъ  первомъ изъ нихъ появи
лись было штрейкбрехеры, но това
рищи принудили ихъ не поскщать 
аудитор!й.

В ъ  ветеринарномъ инститзпгк со
ставилась сходка, которая констати
ровала, что совктъ профессоровъ ни
чего не сдклалъ для ркшешя вопро
совъ, выставленныхъ студентами въ 
поданныхъ требован!яхъ. Забастовка 
проходитъ дружно и мирна

ФельдшорсяМ съ4адъ. Правлен!е
об1дества помощниковъ врачей полу
чило разркшен!е министра вн}^рен- 
нихъ дклъ созвать всероссШсшй 
съкздъ фельдшеровъ, фельдшерицъ и 
акушерокъ въ городк Ю евк съ 5 по 
17 !юля текущаго года. Представлен
ная правлек!емъ общества предпола
гаемая программа съкзда министер
ствомъ значительно уркзана.

~  Адмипяетрлтивмыя яйетя. Москов- 
сшй генералъ-губернаторъ и коман- 
дующ!й войсками московскаго воен
наго окрзп:а г.-а. Гершельманъ полу
чить новое назначенЬ.

—  Слухи объ оставлейш поста во
еннымъ министромъ ген. Редигеромъ 
приводять въ сйязь съ его ркчью въ 
'Государственной Думк, произведшею 
к ъ  высшихъ сферахъ непр!ятное впе* 
чатлкн!е.

—  Къ обыску въ ясихо-неврологмчоеюмъ 
ииститут%. И зъ арестованиыхъ въ йн- 
ститутк 24 лицъ 2 марта освобожде-

тельныя качества б. градоначальника 
позволяють нккоторыя изъ его ’дкя- 
н!й,-“ продиктованныя произволомъ, 
подвеет подъ понят!е превышён1е 
власти, внушенное корыстью— п̂одъ 
растраты и взяточничество, а при- 
крытыя сознательной ложью квали
фицировать какъ подлоги. ^

I I.  '
К81дяфм1хц1я престуяямхъ д4йотвШ.

Резюмируй вкратцк образъ дкй- 
ств!я ген. Рейнбота, докладъ гово
ритъ:

Превышен!е власти сказалось въ 
трехъ областяхъ дкятельности б. гра
доначальника: I )  въ распоряжеши ка
зенными кредитами, 2) въ примкне- 
н!и имъ положен!я объ усиленной 
и чрезвычайной охранк и, наконецъ,
3) въ организацш сбора пожертвова- 
н!й‘ на нужды благотворительныхъ 
обществъ.

Корыстный преступлешя нашли сё
бк мксто: г) въ пользован!и деньгами 
частныхъ лицъ и учреждешй, вымо
гавшимися градоначальникомъ подъ 
предлогомъ благотворен!я, 2) въ при: 
своенш части денегъ, йспрошенныхъ 
градоначальникомъ у  ген. губерна
тора на нужды полицейскаго резер
ва, и 3) въ пользован!и и присвое- 
Hiii денеп» отдклен!я казенной типо- 
граф!и.

Подлоги выразились: i )  въсрздан!и 
фиктивной системы отчетности передъ 
контролемъ по ткмъ сзшмамъ, кото- 
;рыя градоначальнику угодно было 
расходовать вопреки смктнымъ наз- 
начен!ямъ, 2) въ предс^вленш завк
домо ложныхъ свкдкшй высшему на
чальству— министру внутр. дклъ и 3) 
въ подчисткахъ дать, когда это тре 
бовалось для придан!я законности р>ас- 
поряжен!ямъ, основаннымъ на поло- 
жсн!и объ охранк.

Изложенный рядъ преступленШ б. 
московскаго градоначальника долженъ 
быть сверхъ того пополненъ уняаа

ны четверо: дочь д. с. с. Е . И. Нико- 
логорская, кр. Сорвачевъ, студонтъ 
Кузьминъ и кр. Ш верингь. Переданъ 
oxpaiA>My отд кл^ ю  еще о)щяъ а ^  
стованный эстдяййецъ Луригь. ;

Поршоийе оятябрастъ депутату Го-
лояобму. Бюро фракцш октябристовъ 
я^стбаовял^ выразить /поришше сво
ему члену деп. Г о л о о ^ о я  за сдк- 
ланные имъ нападки на (|^акщю во 
время его выступлен!я въ Думк въ 
:]дачествк д о ю л и ^ а  зц^рюсу о 
преслкдованш 1Цю(^с1Ьналь1Шхъ со
юзовъ. Депутатъ Голол^овъ, к а »  
извкстно, выразилъ с (Я ^ кн !е , 4to 
его фрашця ркшила/голосовать за  
запросъ. Онъ о(^иня1Гь ее, :ЛТо ойа: 
голосуем такъ изъ тй ти чес^ х ъ  c p i 
ёббраженШ. / '

— Е^,духовнихь учобм||хь аайде 
На заскдан!и синода 26 февраля былъ 
возбужденъ по инищативк у чилищнаго 
совкта вопросъ объ отмкнк ограни- 
чен!й въ пр!емк иносословныхъ въ 
духовныя училища и семинарш, уста- 
новлейныхк еъ  вийк ю-проц. 
нормы для духовны^ •- учшшщъ въ 
1895 году и для семййа(>Ш въ  1900 г. 
Отмкну ограничен1й энергично под
держивалъ оберъ-прокуроръ.

Послк ожйвленныхъ Tipemft бйяр 
ркшено: ю-проц. Hopi^ отм-йнить и 
ставить огранцчен!е въ пр!емк въ ви
дк обязател1^й платы для иносослов
ныхъ питомцевъ духовнмъ школъ 
въ размкрк '50 р. въ гоДЪ.

Къ переселеиче€кмо[7Дк4|. Главное
переселенческое управлеше разъяс
няетъ, что пр_отнрщенпО к ъ  ^ёемей- 
нымъ переселеыцамъ,  ̂прибывшимъ и 
имкюршмъ прибыть пере-
селен!я безъ пр^рд^^хъ свидкт 
телБСтвъ, возможно' крщ^стйть? уст
ройство ихъ на пёрекаёйческихъ 
участкахъ, но во вторую очередь и 
на 1^дшихъ земляхъ.

-Къ ч
2-го марта по Петербургураспро

странились слухи о Томъ*, что между 
А всф о-Befflp i^  И €ерб1ей : н аш ась  
уже война.: Сдухи%№ .Ъъ Мбыс^ротою 
молйш облеткли весь турщъ. К акъ  
на ясточникъ сенсащоннаго' кзвкст1я

Указывали на члена Государственной 
[умы графа В. А. Бобринскаго, буд

то прлучившаго телеграмму непосред- 
ствейю изъ Бклграда. Больше того: 
увкрял^ что- графъ .^^^рннсщй .^рто- 
витег уже ЬтяравитьСя'йа" TeiSfrpk*'%o-j 
енныхъ дкйствШ, чтобы яриыять лич
ное учаспе въ бОрьбк славяйъ съ
„исконньшъ^врагрйПч*^; :

По наведеннымъ нами, подъ пер- 
(Вымъ впечатлкшемъ тревожнаго иа-* 
вкспя, справкаяъ, оказывается, - что 
ни въ нашемъ министерствк иоцос̂ фдн- 
ныхъ дклъ, ни въ посолbCTBaxbieyii^ 
балканскихъ государсх»ъ.^тъ «икаг 
:кихъ свкдкшйтзг начавшиа̂с к воегиЯлхъ 
дкйств!яхъ между Сбрб!ею и Австро- 
Венгр!ею. • " Г

Не подтверждаеть извкст!е и̂  здкш-  ̂
нее австр!йское Посольство, но тамъ^ 
судя по заявлейшмъ самого посла 
графа Бергхольца, увкрены, что вой
на съ Серб!ею неминуема и 'что' объ
явлеше ея можеггъ послкдовать« въ 
течен!е нынкшней недкли. ' *

шями: I )  на прике1шв)С:вд Полное за- 
пущен1е денежной части аъ^управда- 
нш московской канцелярш, 2) на до- 
ставлен!е путемъ покровительства ко
рыстному азарту незадонныхЪ’'' при
былей нккоторымъ ‘клубамъ, "З)"^ на 
слабый надзор за подчиненными и 4) 
на сознательное погустительство съ 
его стороны извлечетю подчинёнными 
противозаконныхъ выгодъ изъ ихъ 
служебнаго положен1я. :

Изложенныя преступныя дкйствхя 
быв. московскаго градоначальника 
окажутся при ближайшей ихъ квали- 
фикаши, предусмотркнными ст. ст.

ЗЗо, З41, 3s4, З56, 36а, 372,-374, 
З77, З78, 404 И 411 уложен!я о нака- 
зан!яхъ.

npitfiM гея. Рейнбота.
Отдкльные пр!емы ген* Рейнбота 

излагаются въ докладк слкдующимъ 
образомъ:

гасходован!е московскимъ градона- 
чальннкомъ казенныхъ кредитовъ не- 
соотвктственно съ смктнымъ предна- 
значен!емъ не могло не вызвать впо- 
слкдств1и возражешй со стороны го
сударственнаго контроля. Генералъ 
Рейнботъ • озаботился принят!емъ 
вгкръ, которыя лишили бы государ
ственный контроль такой возмож
ности.

В ъ  этихъ цкляхъ введенъ ’ былъ 
пр!емъ, заключаюпийся въ томъ, что, 
когда расходъ не подходилъ подъ 
требоваше смкты, соотвктственныя 
суммы выписывались на разныхъ чи
новъ канцелярш и полищи, отъ по
мощника градоначальника, управляю- 
щаго канцеляр!ей и полицеймейсте- 
^ровъ до мелкихъ канцелярскихъ слу
жителей включительно; пр и  этомъ вк
домости съ  расписками фиктивныхъ 
получателей направлялись въ ' конт- 
:рольную палату, а списки дкйстви- 
тельныхъ ползгчателей ^тавались въ 
'Канцелярди. •

Не подлежить никакому сомнкн!ю, 
Что бывш1й московскШ’ градоначаль*

Вечеромъ намъ удалось добыть 
слкдующ1Я дополнительный свкдкн!я 
по поводу вчерашнихъ слуховъ о 
еёрбеко-австрШскрй войнк;
 ̂ С ер б о й  порхайнйкъ Поповичъ, уз
навъ о f асирюстранивщихся тревож
ныхъ слухахъ относигельно якобы 
начавшихся военныхъ дкйств!яхъ меж
ду Сёрб^ей и Австро-Венгр!ей, отпра
вился въ министерство ин. дклъ. В ъ  
министерствк, какъ оказалось, ника
кихъ подтвержден!й этихъ слуховъ не 
было т^учено . В ъ  англ1йскомъ по
сол ьствк тоже нктъ ниюбихъ тре
вожныхъ свкдкн1й; тш гь‘ сомнквают- 
ся въ достовкрности свкдкшй отно
сительно открьтя военныхъ дкйств!й. 
В ъ  австро-венгерскомъ посольствк не 
только не получено}' свкдкшй, под- 
тверяцщющихъ слухи о войнк, но на- 
протий> имкются данныя, свидктель- 
ст^ю ш !я о томъ, что между Австр!ей 
и Серб!ей начаты дипломатичесше пе
реговоры и возможно соглашен!е.

* *

Воззшпйе п  ceplQiiiNii народу.
В ъ  „Нашей Гаа.“- напечатано слк- 

дующее воззваше:
С е р б с к о м у  народу.

В ъ  дни тяжелыхъ нспытан!й, нере- 
живаемыхъ сербскимъ народомъ, рус
ское общество не можетъ .молчать. 
Оно чувствуеть нравственную Потреб
ность выразить братскому сербскому 
народу самое горячее Сочзтё^ 
выражаемъ это сочувстше не только 
потому, что сознаемъ -себя славянами, 
но и _  во имя историческаго права 
сербскаго народа,— права, созданнаго 
какъ отдаленнымъ, такъ и 'блязкянъ 
его прошлымъ. Прошли тк  времена, 
йоГда народами распоряжались по 
произволу,' не спрайлкяс]^ съ  ихъ ин
тересами и желан1ями. Мы думаемъ 
поэтому, что не только век обще
ственные слои славянства Россш, Ав- 
стр!и, Германш и Балканскаго полу
острова окажутся единодушными въ 
пейдержкк ггопраннйёо права серб
скаго я^ода, но и весь цивилизован- 
нь1й м!ръ не потерпитъ грубаго на- 
руШешя тйеждународнаго права, вы- 
разившагося т> захватк сер ^ въ  Бсю- 
н№«и Гфцеговйны, бедъ од^рса и а >  
гласЫ самого населен!я. Пусть сербы 
знаютъ, что русск!й народъ глубоко 
имъ сочувствуетъ и срградаетъ вмк
стк съ ними, что ихъ боль есть наша 
боль, ихъ обида— обида на1иа и всего 
многомилл1оннаго славянства, которое 
— м̂ы этого хотимъ и въ это вкримь-;- 
добьется йозсткновлеш! попр&наю 
права ц правды! г

П. Лавровъ, проф. спб: упнверситетл,' М. 
Ковадевслпй, К . Ламанешй, В. • Истрннъ, 
акажемнвъ акадеи1н наукъ, Н. Хомяковъ, 
К. -Шлмпкднъ, проф. спб. уннверснтета, Ае.
В.~ -Васеяьевъ, ооборвой'̂ о̂осш̂  П .

Я.ьсЯстребовъ, Ф. Фортунатовъ,
'йЖ1Д0М1Ж^'акахе||]и наукъ, А. Погодинъ, 
цроф.. СПб.. универсп^а, В. М. Вододим!- 
ровъ, В Г  'Вехтеровъ, Н. ̂ ШAюiaтpвiC1M̂ ■Лaв• 
рова, А. Лаппо-Даннлевсх1й,.акахо1Шъака-. 
хеки ваукъ, М. Ростовцввъ, проф. спб;.упн- 
вёрснтета, М. СхаввнсшЯ, В. Наклавовъ, Ф . 
Рохпчввъ, графъ Вхадйш]̂ : ВобркнсШ, Ив„ 
Бфремовъ, Н. Львовъ, А. -Пваевко, 0. Оль- 
денбзфгъ, И. Г. Мввтовгь-Чвжъ, Н. П. 
Аксаховъ,

Лнца, учрежхев1я в общества, . желающи 
првсоедвявтБС! къ этому обращевш), благо-

йШсь, ф$споря?каясЫ‘Вр:йренными ему 
кредитами съ. явнымъ цревьипешемъ. 
преяостав.ченныхъ ему правъ, дкйст- 
вовалъ съ полнымъ разумкн!емъ не- 
закономкрности того, что онъ дк-
*лалъ."“

Дкйствительно, ^оказан|ями ..упра- 
вляющаго канцеляр!ей градоначаль
ника, надв^наго совктника Быкова, 
казначея Покровсксго, -быв. бухгал
тера Филаретова и дкУЮпроизводите= 
ля счетнаго отдклен!я. Арефьева съ 
опредкленностью устанавливается, что

ствефо - и
вв-^ёнными ему'кредитакй. ' ‘

Далке, век правила счетныхъ уста- 
вовъ,.опредкляюиця предклы’ правъ 
распорядителей кредитовъ, изложены 
всего въ трёхъ статьяхъ смктныхъ 
правилъ (ст. Зо, 3i  и 33) и очёвидно, 
что, приступая къ^аспоражешю свы^ 
ше 2 м и^о .ц ш м ъ кредитомъ ишо*

шатъ’ Войнякаюпця тШ У о ^ и зр й сх о -  
дован!я этихъ кредитовъ соннкн!я и 
вопросы градоначальникъ не могъ 
безъ обвинетя въ крайнемъ нерадк- 
нш не ознакомиться съ краткимъ, со- 
дёржан!емъ означённыхъ трёхъ ста- 
т^ ,-  -точное^ 11сполнен1е- которыхъ 
устранило бы век выш^риведён]|ыя 
гру№ я нарушешя б ^ о та  законрм^- 
наго расходован!я казенныхъ суммъ.

Окончательно же убкждаетъ въ 
сознательности допзцценныхъ нарз̂ - 
шен!й введенный бывш. градоначаль
никомъ вышеописанный пр!емъ, при 
помощи котораго несогласные со 
смктой расходы хк5леклись въ  ̂форм!» 
:^лженствовавшую скрывать ихъ ис- 
•^нное значен1е (незаконные расходы 
^лучили личину законныхъ). Доку- 

даюиж ключъ къ . разгад^^ 
оставал1юь н ъ . канцел^фщ, градона
чальника, й контроль^ шйййлся воз
можности обнаружить незаконность 
распоряжен!я кредитами или устано
вить соотвктственный начетъ.

-Ркчь" Эяк.
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водятъ присылать подписи въ Петербургъ 
по сл’Ьдующемъ адресамъ: Ае. Вас. Василь
еву (Алексаедровск1й пр., 4), Вдад. Ив. Ла- 
манскому (Звенигородская, 32), Петру Ал. 
Лаврову (ЗвЪринская, 4), Александру Льв. 
Погодину (Большая Московская, 7), Алшо&о 
Акекс. Шахматову (В. 0. акадв!^ . иауж^ 
Листы съ подписями будутъ доставлятьсЛ§']и 
Сербш.

Ш егр ом ш
„вологодсн* Жизни”

«Лф п И у к * T u ira , A itw m u"..-
К 1Е В Ъ , 4 марта. На станши Коно- 

новка московско-гаево-воронежской 
ж. Д. ;всдёдств1е ;цепрадильно переве
денной стрёлки Столкнулись товарные 
поёзда. Сильно повреждеы три паро
воза, радбито-семь вагоновъ, убиты 
двое. Пострадала вся поёздная при 
слуга.

Л О Д ЗЬ , 4 марта. В ъ  связи съ во? 
оруженнымъ сопротивлешемъ на Г у 
бернаторской улицё у ъ  -^офессго- 
нально^/ :о(щестйё щ<^0}1йкстаго 
промысла . ^Бёдность" произведены 
обыски. Арестованъ кассиръ, секре 
тарь и два члена.

эовъ, которые въ своихъ рёчахъ! Организавдоннаякомисс1япетербург- 
указываютъ на небходимость сохра-1 скаго союза рабочихъ по металлу 
нен1я попечительствъ о народной I выдёлила около ю  пунктовъ, по ко- 
трезвости, устранивъ ихъ* дефекты. i . |торымъ желательно представлен1е до- 

Продолжен1е прен1й откладывается I кладовъ союзами. Для доклада отъ

Государственная Дума
3acndanie 3 марта. 

Засёдан1е,* г.вавнымъ образомъ, бы
ло посвящено, oб^ждeнiю смёты ми 
нистерства юстщци. : V ‘ 7*V'

Hie правосуд1я въ странё не пред 
ставляетъ какой-либо угрозь!. Если 
судъ не любимъ лёвыми скамьями 
те-^еше- ху же-6удетъу—если—  
будетъ тобимъ- ^ т й 'а т у
отъ Цар<пгеа'Шльскк1^,^|1№1^ 
торъ считае'та», ,что и руссюе судьи 
достаточно быстро могутъ ознако- 
МИТБСЯ'И СЪ ’ЖёСТНЫИЬ ЯЗВ1НиМ ]̂^И LB 
мёстнымн 

Зам ы сМ бЪ 0и и  ллекч:1Шг%йЬт%и- 
ваютъ на необходимости . отвергнуть 
предложеше Дымши.

Дымша считаетъ^ обвинение минист* 
ра юстищи в!ь' ‘ засорентИ < «судовъ 
польскимъ эдементрмъ голоадовнымъ.* 
Далёе ораторъ эамёиаетъ, что въ 
своихъ ^biinir^>k

_

17 о
РЪсстй ^азвййк*14й! ̂ я^’р48йо
прав1и народностей неадвисимость отъ 
ихъ нащональнаго - ЦрЬисхождейш^^^^̂  
вёроисповёдан1я.
УГё»вчко1̂ : э Ё ^

демократы голосовать^ не" 'Вуду^'* за 
дополвеще Дымщ^ nBpiJ^npweHje 
суживаетъ вопрос^ ^вадвигад'' 'только 
интересы/польской нашонаЙьйос^ иг- 
нррируй Интересы прочихъ нацюналъ- 

tlapcTBJa Пол ьскаго. Польское 
коло, говоритъ ораторъ^ гвд»«г (утв®1>

до слёдующаго засёдан1я.

Р у ссш  печать.
союза намёчены: 

вопросы о страхованш о рабочемъ 
днё и о результатахъ пpимёнeнiя 
закона 2 1юня 190З г. Производится 
опросъ делегатовъ .о пoлoжeнiи боль
ничной помонш на * заводахъ. Союзъ 
деревообдёлЪчнйковъ высказался зао воззваны къ сербскому народу,

Наша Газета", печатая ухебявоз-!^ 
3BaHie къ сербскому народу членовъ 
^осуд. Думы, академиковъ, профес
соровъ и др. лицъ, въ передовицё, 
посвященной слухамъ о началё войны 
между Австр1ей"и Cep6ieft говоритъ 
по поводу этого воззван1я:

Нельзя было бы не присоединиться къ 
этому проявлешю срчувств1я 
ющему народу, если бы въ немъ выра

Вологодская ЖИЗНЬ.
Новый учебный Ойругь.

И зъ достовёрныхъ источннковъ пе- 
что въ непродолжительномъ«iipuAy, сели оы вь ИСМЪ |

жался только протестъ протнвъ нарушенш I времени отъ ооширнаго тисковскаго 
права и c o q y B C T B ie  народу независимо о т ъ !уЧебнаго округа будеть ОТдёленъ И 
его этнографическаго состава. Къ сбжа-1 образованъ НОВЫЙ ОКругъ СЪ цен-
л*н1ю говорить о.много-миллюнномъела-1 Ярослав.!*, въ составъ ко-вянств'Ь", какъ о чемъ-то единомъ и едино-1 к ^
душномъ. не приходится, и не только по-|тор^го войдутъ губернш. Вологодская, 
TOMJ5'^-далека ке закончевъ.хадшгЫ И нёкоторыя Друпя.
сп^ъ :ме)кду «iaBHHfi0^®oij№tt фа-| .? '
Е(Икимк. '̂беншш; а^Яо 'Ьд ^М »б ,.и  въ| Проёздъ сановниковъ черезъ Вологду, 
настоящш моментъ особенно, что’австр1й 1 На ДНЯХЪ ПетербургСКИМЪ' поёз-
cKie славяне пока еще щс проявилн в ъ !  церезъ Вологду проёхаЛи въдостаточной м'Ьр'Ь своего сочувствш cep-ltt^ ^
бамъ, и что болгары адхугъ  оказаться на1Вятку, командированные министромъ 
пол-ь битвы въ однихъ рядахъ съ врагами |внутреннихъ дёлъ, членъ совёта ми- 
Cep6iH. Гораздо правильн-Ье Лвторамъ во з-Р д и стр о въ  1\ КондОНДИ И генералъ ДЛЯ 
званш было бы ограничиться выражеш еыъ! ^  порученШ Г. Навроцюй ДЛЯ
своей надежды, что „весь цивилизованный | ®  ^  у
м1ръ не потерпигь грубаго н а р у ш е ш я  I производства разслёдовашя на мёстё  
111СТдум1!ТОнцго^1та«гг” 1 ^  I по дёлу о незакономёрныхъ спосо-
3 a x B a T t i b O T S ( ^ : : i l 4 P M p i j t f ^ ^ ? ? ' b o n p ® ^  взыскан1я податныхъ недоимокъ

Вятской
T»e-rageM^3rta»i'i. ищеядзу-чтотары»!губернш. 
иитаютъ авторы воззвавоя, и думаемъ, что
цивилизованный м]оъ это потерпитъ. . I . Элиден1и CKIDiltTIIHM

За лосл*дше два дня въ ;город* 
ЛЫ.'Конечно, в о й н »  всегда :бмавтъ * :чрег1 отмёчено нёсколько новыхъ заболё* 
вата'ъсяишга яеожидаавоСтямн, во со-|ван1й скарлатиной.

-sH arre jCbH o ни Pocciir, нн Франщя^ ннИта-1 Скарлатинозныя заболёван1я въ на
»р™ » о™ »м .втся. г л « .» ,п .

этомъ строить СВОИ разсчеты. Но, повто-1 образомъ, Среди желёЗНОДОрожнЫХЪ 
ряемъ еще разъ, во№а всегда бываетъ |служащихъ.
ч ^ в а т а  ВСЯКИМИ неожиданностями. I . городской СКарлатинозноЙ
Подъ этими заявдеышми «Пашей время нахо

мы можемъ только подпи-1дится 66 больныхъ скарлатиной.
■ ' 7  -г- Городская скарлатинозная ле

чебница сегодня переводится въ но- 
|вое помёщён1е на Архангельской .ули
цё, гдё помёщалось i  женское и а-е 
[мужское приходск1я З’чилища

Заболёвашя дифтеритомъ въ горо-

Газеты"
сатъся.

ш т ь
Смертиыя йазин безъ суда.

ты. С.-лемократы, считая себя истин- 
ныйг ’ прейЫй?^ ^

.могутъ присоедшютьсвьч геь..
П̂ п4̂ тч1гт ПЛ T T t а М , М Н стр , ,довёр!я, выражаемом}' польскимъ 
коло. 'i.d ■ ■rdK:h ; :Г1Г

Дополнен1е Дымши отклоняется 148 
противъ 119.

Замёнивъ председательству ющаго 
квязя Болконсхаго, Хомяковъ по по*, 
воду инцидента съ Марковымъ П во 
время обсужден1я смёты мша? *внут 
дёлъ, уже извёстнымъ читателям^, 
цроизноситъ небольшую Р'Ьчь, при- 
близител ьно|̂ ‘ * ЪлёЯНЯ^г|р^^де, 
шя: .V

По HaKaitfy н Ib i iH e  и м ^  
критиковать дёйств1я предсёдателя, 
но думаю, что предсёдателы имёётъ 
полное право, если самъ^с^Л«а^тч> съ 
своей стороны какой-нибудь неудоб
ный или неосторожный iiiarb, про
сить Думу выслушать егр, объясне- 
н1я. Остановивъ члена Думы Марко
ва П на одномъ йзъ лоедёднихъ за- 
сёдашй, я употребилт^,/ 'вуражен1е— 
„такой членъ Гос. ^ м ы ^ 'М о й  долгъ 
сказать Думё, что" я' считаю; что 
это выражен1е было употреблено 
мною неправильно. Поэтому прино 
шу извинен1я и п^едъ Лумой и, ,пё- 
редъ членомъ Думы Марковымъ,‘ 
тёмъ болёе, что я сказалъ это и отъ 
своего имени ц . отъ имени князя.Врл- 
конскаго, котррый а|еня на это не 
уполномочила.

Заслушивается .заключен1е бюджет
ной комиссш по смётё мин. юстищи 
—тюремноТ! части..

Герасимовъ приводить цёлый рядъ 
данныхъ, которые прйврдятъ его къ 
выводу, что у насъ тюрьма/ является 
разсадникомъ, гдё человё!чёская лич
ность служитъ предмртомъ^ надруга- 
тельстпъ, подавлений й издёйт«1ьствъ, 
которые въ этой человёческой лич
ности, конечно, воспитываютъ анти 
общественные инстинкты.

На-дняхъ изъ министерства ю сТиЦ ш !.
отм*чено. 

н?еь1.хъ забол*ванШ.'
BCKoii судебной палаты на распоря-1  ̂ : Иатурзлькия оспа. '
жён1е мёстныхъ йластёй'^ примёне-1 Городскимъ санитарно эпидемиче- 
нш смертной казни безё суда. Рскимъ врачемъ отмёченъ въ городё
■ Мш1истр-Ъ.. 1рстйЦш_1. находитъ, _ч тб  1случай заболёван1я натуральной 

варшавсшй генерфцъл^5^оернаа}б^ъ,Т^ 
какъ тлавноком, арюеЙ,'Ш|ё5га iipkBol
для охранен1я гооударствевнаш > по-:|  ̂ « Лротнвасаавлвтинния прививии 
рядягц принимать мёры,* не предусмо-.! Въвиду усилен1я эпид« скарлатины 
трённыя закономъ, въ виду  ̂ 12 й.твъ губернш, вологодская губернская 
щ:[ИЛ.'’"5Ж’?^*75^общггубернгучрежд., [управа буквально завалена требова
'    противоскарлатиннзгю вак-

:каго. . ;
текущаго года по на- 

вычайныхъ’ 'мёрахъ' всепЬдданнёйше1стоящее время, управой уже разос- 
сить Государю Императору, что1лано въ различные уголки губернш 

&1|1шавсшй генёралъ-губернатотъ и [свыше ю о о  флаконовъ противоскарг 
лвл»;у51|1ёмвдл^р, /. Iлатанной вакцины.

надо-| 
положен1я

Земск1я д%4а.
^^щ арны м ъ отдёломъ вологод

земской управы въ
о» 1^олевом^^правл  ̂ время разсылается }rfe%a-зооъ пиавиТельствующаго сената не|......зоръ правительствующаго 
можетъ распространятся на главно- «нымт* к н ^ г й р о

[ёрсйтрётдШ

На вечернемъ зacёдaнiи прини
мается по отдёльнымъ номерамъ смё
та мин. юспппи.

Заслушивается заключен1е бюджет
ной  комисс1и по смётё главнаго уп- 
paвлeнiя небкладнихъ сборовъ съ 
казенной дродажи ,

Выскав1имввм1.мИ|0ХО^мо

— Чайковскаго, б) Apia „Левко" изъ 
оп. „Майская ночь"— Римскаго-Кор
сакова, в) финалъ въ память Гоголя 
изъоп. „Ночь передъ Рождествомъ"— 
!^имскаго-Корсакова, г) мелоцеклама- 
шя и ц) апоееозъ.

Судебная хриника.
Зacёдaнiя выёздной сессш Москов

ской судебной палаты въ г. Вологдё
б у д у т ъ  происходить 9, Ю, I I  и 1 2
марта текущаго года.

Вы%здъ аа-границу.
В ъ  среду, 4 мар'га, трое политиче

скихъ ссыльныхъ отправ.лены изъ 
г. Вологды бъ сопровожденш ’ поли
цейскаго чина на ст. Вержболово, от
куда они уже безъ конвоира напра
вятся заграницу.

Бешеныя собаки въ Вологдк.
Г. вoлoгoдcкiй полищймейстеръ вы- 

пустилъ oбъявлeнie слёдующаго со- 
дepжaнiя: „Вологодск1й полицшмей- 
стеръ симъ доводить до всеобщаго 
свёдён1я жителей города Вологды, что 
въ виду o6Hap>^eHi4 въ г. Вологдё 
за послёднее время бёшеныхъ собакъ, 
коими были покусаны нёсколько че
ловёкъ, для предупреждешя дальнёй- 
шаго pacnpocTpaHenia въ городё бё- 
шенства, а вмёстё съ тёмъ и весьма 
печальныхъ пocлёдcтвiй: новыхъ не
счастныхъ случаевъ yKyiueHiB бёше 
ными собаками людей представляется 
настоятельно необходимымъ, чтобы 
жители вслёдств1е существовашя бё- 
шенства въ г. Вологдё не выпускали 
своихъ собакъ на улицу, по крайней 
мёрё, съ мёсяцъ, считая съ настоя
щаго времени, а дерясали ихъ согласно 
закона, непремённо по домамъ подъ 
строгимъ нaблюдeнieмъ, на привязи; 
всёхъ же бродячихъ въ городё со
бакъ, при coдёйcтвiи вологодской 
городской управы, обязательно . ист
реблять.

О всёхъ подозрительныхъ случаяхъ 
забод-^аад. собакъ немеаденцо дово- 
дитьт^ тор«6ДскЬго . вётёри-
нарМго бркча и мёстнаго поли^й- 
скаго начальства. При этомъ пре
дупреждаю, что лица, yклoняющiяcя 
отъ исполнения этихъ законныхъ тре- 
6oBaHiU, будутъ привлекаться къ за
конной отвётственности".

происш ест51Я.
— Угонъ лошади. 3 марта, около 6 ч. 

веч^а, у  конторы HOTapiyca Кашина, 
на Гостиннодворской улицё, кр. Во
логодскаго уёзда, Высоковской 
вол., дер. Дефтерицы Николай Дмит- 
р1евъ Калистратовъ, похитилъ лошадь 
крестьянина Ивана Дмитр1ева Кон
дратьева.

Похититель былъ вскорё задержанъ 
полищей.

Похищенная лошадь стоитъ болёе 
ю о рублей.

— Обнаружете крвдеинаго. 3 марта чи
нами полицш 2 V  . задержаны кр. Во
логодскаго у., Боровецкой вол., д. 
Орокина 1осифъ Михаияовъ Пугачевъ 
и Нестеровской вол., дер. Горнаго 
Иванъ Брызгаловъ, съ ящикомъ
постнаго сахара, похищеннаго въ ночь 
на 3 марта изъ шкафика у  Винтетюв- 
скаго моста, принаялежащаго кр. Гря
зовецкаго уёзда. Панфиловской вол 
дер. Панфилова Петра Виссарюнова 
Пдивдова*.

ко^ндзгёщаЬо-
ной на военномъ положенш, и |новные войпйсы мепипини*

H^W^-няется 7 ъ  " S b K ,
” o E ? f  за свои распо^яжен1я и ^  [рекомендовать^.ее земскимъ врачамъ

в*Т1И ю е т | ^ к о  передъ Е ^ |с а м ^  общественной медицины.
W ii i l .  сойбоажа^шмъ минис4тта1' Нв: смотря на то, STo упомянутая

„ с * ц К о . М . г |  „ р &  I ™ ' “ о г« ’ Г ъ  »  w 3 y
сяжны.> пойреняыхъ округа ycTapW L ftS e p K c iL  земото

^  I пригодной для руководства дёломълежашимъ, по существу, разсмотр^- ̂  ^  ^  РУ j
У1Ю. лравител|»ствующаго сената.  ̂

ifaKmn» образомъ, министръ юстя-1 Плата вв лёчвнЬ нвжйвхъ чиибвъ. 
цш пб сущестму-присоединился къ | Губернская земская управа обра- 
мнёШю большинства сенаторовъ nep-|.j.ĵ j,g0g московское военно-медицин- 
ваго общаго собрашя, о каковомъ с в о - о к р у ж н б ё  управлеше съ прось- 
евременно сообщал^ь въ печати, и!^^^ уплатё ? дснёгъ за лeчeнie 
на основанш ст. ю 8  учрежд. чиновъ въ лечебныхъ заве-
сената дёло это̂  подлежитъ уёздныхъ земствъ Вол ого д-
Hiio къ окончанш, согласно съ мнё-а^д^^ губерши 
Hieirb министра юстищи и больший-1
Стйа сенаторовъ перваго общаго "со-1Къ постройик моста черезъ Волгу у гор.
бран1я.

.Ркчь'
Я|)вслаягл11

В ъ  Петербургё въ настоящее время 
происх9дятъзасёдан5яйнженернадо со
вёта министерства путей сообщен1я 
по вопросу о проектё желёзнодо- 
рожнаго моста черезъ Волгу у горо-

, . .ереди рабрчих-ь.
Профеве1ойаяы1ыв еоюш и cbiw>

: ричныхъ мрачей̂
Пр6фесс1ональные‘ союзы усиленно Ярославля 

заняты лодготоваой къ предс’оящейу I- Родятольсюе ^омятеты.
съкзду фабр^ыхъ врачей въ тосквъА I  Собран1е родительскаго комитета 

Московсшй союзъ пёчэтниковъ|^.0д женской гимназш
представить доклады на слёдующая I^ марта не состоялось за неприбы- 
•темьт:* т ) жилнщньш ̂ з^лошя печатнц- |т10М'ь законнаго числа членовъ. 
ковъ; з) дётсшй и женсюй трудъ в ъ |
тйпограф1яхъ; 3) смертность печати-1 Къ Гоголевсяяръ днямъ.
ковъ; 4) алкоголизмъ; 5) воспйТатель-Г: 19 марта, въ город<шомъ театрё,
но-образовательныя учреждешя; 6) ; о [состоится чоствоваше Н. В. Гоголя 
рабочемъ днё; 7) о страхованш; •'8)1 по случаю столёття со дня его рож- 
инспекшя труда; 9) постановка медк-|ден1Я.
цинской помощи. В ъ  основу доклада Г; Приводимъ предполагаем^ш про- 
будетъ положена анкета, произведен-[грамму чествованоя. 
ная среди печатниковъ въ 1907 го |у.Г I  отдтьлен\е. а) Вступительное сло- 

ПетёрЬургоае^ печатники также да-[во с Гоголё, б) „Ж енитьба".

Вологодское сельско-ш йст- оевное общество.
Собранк 1 марта.

(Окончан)е).
Вечернее засёдан1е, возобновляется 

въ присутствш новаго полицейскаго 
чина.

Читается докладная записка прав 
лeнiя Вологодскаго общества потре
бителей объ организащи въ г. Волог 
дё кооперативной оптовой торговли.

В ъ  названной запискё предлагается 
принять два пути организащи опто 
вой кооперативной торговли: i )  уч 
режден1е самостоятельнаго „сёвер 
наго союза п о т р е б и  те  л ь н ы х ъ  
обществъ", по примёру . московскаго 
союза потребительскихъ обществъ и 
2) воспользоваться предложен1емъ 
московскаго союза потребительныхъ 
обществъ объ открыпи въ г. Волог 
дё отдёлен1я этого союза съ тёмъ 
чтобы по радрёшен!и „сёвернаго со 
юза" это отдёлен1е по дёйствитель 
ной стоимости перешло послёднему 
а между, „сёвернымъ союзомъ 
„Московскимъ союзомъ" было-бы вы 
работано особое соглашен1е по вза 
имной дёятельности.

Шредсёдатель co6paHin Д . А. Ильинъ 
отъ имени совёта указываетъ на то 
что совётъ вполнё раздёляетъ точк}' 
зрёшя Вологодскаго общества потре 
бителей на необходимость учрежде 
и\я въ г. Вологдё кооперативной оп 
товой торговли путемъ организащи 
областного „сёвернаго союза потре 
бител ьныхъ обществъ", но представ 
ляетъ это сдёлать инищативё исклю 
чительно одного только Вологодска 
го общества потребителей, такъ какъ 
это дёло ближе всего и непосредст 
венно касается самаго Вологодскаго 
потребительнаго общества и къ то 

-му сельско-хозяйственное общество 
ше можетъ, по уставу, заниматься 
|организащей союза союзовъ. С ъ сво
ей стороны сов'ктъ придетъ съ пол-

скому обществу потребителей путемъ 
дачи cвёдёнiй и разныхъ справокъ, 
необходимыхъ по организащи „сё 
вернаго союза".

Что-же касается второго предло
жешя пpaвлeнiя Вологодскаго обще
ства потребителей, относительно от- 
крыпя въ г. Вологдё oтдёлeнiя опто
вой торговли московскаго союза по
требительныхъ о-въ, то совётъ вы
сказывается противъ открытая такого 
oтдёлeнiя, такъ какъ оно непосильно 
по финансовымъ средствамъ для сель- 
скихъ потребительныхъ обществъ. По
этому совётъ предлагаетъ до време
ни разрёшешя „сёвернаго союза" 
остаться пока при старомъ порядкё 
оптовыхъ закупокъ товаровъ.

Точку зpёнiя совёта по вопросу 
объ yqpeждeнiи кооперативной тор
говли раздёляютъ говоривппе затёмъ 
г. г. Бёляковъ, Чижовъ и Кузне 
цовъ.

Г . ГруздевЪу напротивъ, стоитъ за 
возможность открыпя въ настоящее 
время oтдёлeнiя кооперативной опто
вой торговли Московскаго Союза, 
такъ какъ въ недостаткахъ средствъ 
можетъ придти на помощь кредитомъ 
губернское земство и министерство 
зeмлeдёлiя.

Д . А. Ильинъ и г. Румянцевъ сомнё- 
ваются въ помощи земства и М. 3 . 
И зъ обращешя прошлой осенью с.-х. 
о-ва ко всёмъ земствамъ о субсвдш 
откликнулось только одно Яренское 
земство, которое ассигновало ю о руб., 
остальныя-же земства отвётили от- 
казомъ. М. 3 . тоже отказало о-ву въ 
денежной помощи и недавно отказало 
въ командировкё спещалиста по луго
водству.

Представитель Вологодскаго Обще
ства Потребителей возразилъ, что 
центръ тяжести всего вопроса, не въ 
деньгахъ, не «>.ъ томъ, что мы бёдны 
финансами, а въ томъ, что мы стра- 
даемъ бёдностью кооперативной мыс
ли, бёдностью кооперативнаго соз- 
натя. Если-бы мы обладали коопёра- 
тивнымъ сознашемъ, то были-бы у 
насъ и деньги. Поэтому наша первая 
задача будить кооперативную мысль, 
а этого дёлать нельзя, если стоять на 
мёстё, какъ это предлагает^ совётъ 
с.-х. о-ва. Надо идти впередъ, что-бы 
выйти изъ зависимости мёстныхъ оп- 
товиковъ и въ этомъ отношенш удоб
но воспользоваться пpeдлoжeнieмъ
Московскаго союза объ открытш 
здёсь отдёлен1я кооперативной опто
вой торговли. Это тёмъ болёе воз
можно, что финансовая сторона дёла 
допускаетъ большую гибкость. Далёе. 
онъ прочитываеть письмо Московская 
го союза, въ которомъ приводится 
примёрный балансъ оптовой торгов
ли, вычисленный на 20—Зо обществъ, 
при мёсячномъ оборотё въ 8 т. руб., 
въ суммё 17.800. р. Эта сумма покры
вается 1З.600 руб. кредитомъ торгов
цевъ и надо имёть 4.200 рз'б. своихъ 
оборотныхъ средствъ, что-бы выйти 
изъ зависимости мёстныхъ оптови- 
ковъ. При меньшей суммё оборотныхъ 
средствъ, придется обращаться за 
нёкоторыми товарами къ • мёстнымъ 
оптовикамъ.

В ъ  зaключeнie представитель гово
ритъ, что Вологодское Общество По
требителей, . несомнённо, возьметь • ца 
себя организащю „Сёвернаго Союза 
Потребительныхъ о-въ“ и съ благо
дарностью воспользуется помощью 
с.-х. о-ва, но само с.-х. общество въ 
дёлё oTKpHTiB отдёлен1я Московскаго 
союза не должно отказываться и предг 
лагаетъ избрать комисс1ю изъ лицъ, 
преимущественно входяишхъ членами 
потребительныхъ кооперативовъ, для 
практическаго разрёшен1я вопроса 
объ oткpытiи oтдёлeнiя Московскаго 
союза кооперативной торговли.

Я . И. Чижовъ лаетъ справку отно- 
сите.пьно числа объединенныхъ по
требительныхъ обществъ и нхъ обо
рота. К ъ  посредничеству Бюро.; въ 
настоящее время ирибёгаютъ. 33 по- 
фебительныхъ о-въ, годовой оборотъ 
которыхъ составляетъ 186 тыс. руб. 
Кромё того онъ подтверждаетъ, что 
I балансъ oтдёлeнiя оптовой коопера
тивной торговли, данный Московскимъ 
Союзомъ, приблизительно вёренъ..

Н. Я . Мас.1ениковъ поддерживаетъ 
мнён1е о необходимости избр>ан1я ко
миссш.

Предсёдатель ставитъ вопросъ на 
баллотировку и co6paHie признаетъ 
необходимымъ учреждешя крмисс1и, 
члены которой тутъ-же и выбираются 
t:oбpaнieмъ, назначая первое засёт. 
чаше комиссш на воскресенье, :15-го 
марта, въ 12 ч. дня, въ помёщен1и 
Бюро О-ва.

Далёе предсёдателемъ докладывает- 
.си о затруднен1яхъ и невозможности 
устройства с.-х. и кустарно-промыш- 
■.ченной выставки въ текущемъ году. 
CoopaHieсоглашается съ заключен1емъ 
совёта отложить выставку на 1910 
годъ, возложивъ на совётъ подготов- 
•j<y выставки сч. настоящаго времени.

Прочитывается докладъ совёта о 
приглашен!!! на слз'жб}' о-ва агроно- 
?тр. Прошлое собран!е о-ва принци- 
гиально признало необходимымъ имёть 
на слз’жб'Ь о-ва агронома и порзгчи- 
ло совёту представить свои сообра- 
жен!я и ф1и1пнсог.ой возможности при- 
тлаше1пя агронома. С овётъ предла
гаетъ имёть агронома съ высшимъ 
образован1^мъ и, если со среднимъ 
trtjpsaoBakifetfb/^TO'^ с!ё' пр.ктической*
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подготовко!*). Въ  обоихъ случаяхъ 
полагаетъ вознагражден1е 1200 руб. 
Такими деньгами общество не обла
даетъ, почему совётъ предлагаетъ 
воздержаться отъ приглашен1я агро
нома. Относительно-же приглашен1я 
лица съ низшимъ с. х. образован1емъ 
совётъ высказывается противъ. Какъ 
палл1ативную мёру пользован1я агро
номическими знан1ями совётъ пред
лагаетъ употребит!» тё  200 руб., ко
торые были ассигнованы на разъёз
ды спещалиста по луговодству и за 
неудовлетворен1емъ ходатайства о та- 
ковомъ, остались свободными, на пла
ту агроному по сложнымъ агрономи- 
ческимъ вопросамъ. Такихъ совётовъ 
предполагается)ръ годъ не болёе ю о 
и, слёдовгтельно,*з: каждый совётъ 
обойдется въ среднемъ 2 рубля.

Собраше/ соглашается съ совё
томъ.

На очереди выборы членовъ въ 
финансовую комиссш и вопросъ объ 
измёненш устава, но собран1е отла- 
гаетъ все это до слёдующаго раза.

Послёднимъ стоятъ текупця дёла, 
иосвященныя вопросу о достаткахъ и 
недостаткахъ'*: оптовыхъ закупокъ у 
фирмы Д. А. Скворцова.

Между прочимъ, рёшено отклонить 
предложеше Д. А . Скворцова о не 
начислен1и съ забора товара,
который идетъ теперь въ пользу 
потребительнымъ о-вамъ, съ тёмъ 
чтсбы сдёлать цёны товара по 
прейскуранту внё конкуренцш мё
стныхъ оптовиковъ. Собран1е нахо
дитъ, что сдёлать цёны внё конку- 
ренщи не зависитъ отъ этого V2®/o, а 
слагая его, нарушается экономиче
ская связь по совмёстнымъ закуп- 
камъ.

Собран1е /закрывается въ 12-омъ 
часу ночи.

йияеный!ф ш е ю ш
Штрихи и блнци.

А VOLE D’OISEAU.
А vole d’ oiseau или съ птичьяго по

лета—когда-то было лишь фантаз1ей.
Люди только воображен1емъ пере

носились въ пространство къ птицамъ 
и ирёдставляли себё, какими кажутся 
вещи птийамъ на землё.

Теперь это не мечта.
Почтовымъ голубямъ привёшива- 

ютъ къ шейкё микроскопичесюй фо- 
тографичесшй аппаратикъ и, проле
тая надъ мёстностью, они ее снима- 
ютъ.

Разумёется, первая цёль, для ко 
торой это дёлается— цёпь военная.

Цёль истреблен1я людей.
И  быть можетъ, сейчасъ уже та 

Kie голуби-фотографы рёютъ надт 
маленькой Серб1ей и „снимаютъ". 

Помогаютъ большой акулё—Ав
стрш ее проглотить

Но гораздо было-бы интереснёе 
примёнять фотографовъ-голубей для 
другихъ цёлей.

Болёе мирныхъ.
Хотя-бы для фельетонистовъ.
Вёдь это была-бы прелесть.
Выпустишь на часокъ-другой голу

бя и онъ тебё принесетъ сразу цё
лый запасъ матер1ала.

Принесетъ „жизнь" въ ея непод- 
крашенновгь видё.

Вотъ хотя бы надъ Вологдой такой 
голубь полеталъ.

Чего бы онъ только не принесъ.
Особенно, если бы онъ не очень 

высоко подымался.
Тутъ-бы все, какъ на ладони „объ

явилось."
Мы знали бы, готовятся ли вологжане 

къ городскимъ выборамъ.
Или не готовятся.
Или только дёлаютъ видъ, что не 

готовятся.
А  сами втихомолку по уголкамъ 

шепчутся.
И  составляютъ группы.
Группы „спасен1я“ старенькаго.
Группы .мечтанШ" о новенькомъ.
Голубь-фотографъ отмётилъ бы, 

чьи сердца бьются въ виду предсто- 
ящихъ „перемёнъ".

Кто подумываетъ о томъ, куда дё- 
ваться „на случай".

Куда „примазаться", если „здёсь" 
не выгоритъ.

Голубт.-фотографъ въ точности во- 
спроизвелъ-бы всё „чайныя" запи
сочки.

То есть тё, которыми передъ „кам- 
иан1ей“ приглашаютъ на чашку чаю.

Чтобы потолковать по душамъ:
Что? да какъ? да кого?..
Принесъ-бы голубь-фотографъ и 

еще разныя разности.
„Смёсь", какъ озаглавливаются раз

ныя разности въ газетахъ и журна- 
.чахъ.

Гдё кумушки судачатъ.
PI кого онё „чехвостять".
Гдё Хамъ выползаетъ изъ темна

го угла.
И нзвергаетъ изъ себя нечистоты.
Сливаетъ ихъ съ языка.

П въ бёшеной злобё давится соб
ственнымъ грязнымъ языкомъ.

Оттого, что не быть похожимъ на 
Хама онъ не .можетъ.

Сколь не тпщтся.
Показалъ-бы голубь-фотографъ и 

еще за1\оулки „ культурнаго человё
ка".

Но съ этого онъ мнё прин«'се*гь 
снимочекъ въ слёдуюицй разъ. 

Снимочекъ интересный.
Я вамъ его покаж}".
Хорошая эта штука—Ь vole d’oiseau.

Люциферъ.

Би5л1ограф1я.
Материалы по исторш земства.

В ъ  теку щемъ году Тверская губер. уп
рава выпустить изъ печати, подъ ре
дакщей ея члена А. Н. Полтева, пять 
томовъ „матер1аловъ для ш т орш  
Тверского губернскаго земства*  ̂ съ 
1886 по 1908 г. включительно.

В ъ  виду значительн!»гхъ расходовъ 
по изданию, рыночная цёна его бу
детъ назначена управою высокая 
(около З5 руб.). Но, желая доставить 
возможность пр1обрётать указанное 
издан1е лицамъ, не располагающимъ 
достаточными денежными средсгвами, 
управа постановила—объявить пред
варительную подписку, въ силу кото
рой подписавшееся на издан1е до на
чала его печатан1я, т. е. до 20 марта 
с. г., имгьютъ возмоозсность получить 
всгъ пять томовъ лишь за 3 руб. 60 
коп. (по стоимости бумаги) безъ пе
ресылки.

Издан1е можетъ отпускаться въ пе- 
регшетахъ цёною по 50—70 коп за 
каждый томъ.

Подписку и деньги слёдуетъ адре
совать: Тверь, губернская земская 
управа, члену управы Александру 
Николаевичу Иолтеву.

Облпшая жизнь.
Село Кубенское,

(Вологодск. уёзда).
(Отъ нашего корреспондента.)

Продолжительная борьба крестьянъ 
кубенскаго сельскаго общества съ 
выдёломъ изъ общины по, закону 9 
ноября 1906 года пришла къ очень 
неожиданному концу.

На одномъ изъ послёднихъ схо
довъ, все кубенское сельское обще
ство постановило выйти изъ? общины 
и утвердиться въ правахъ собствен
ности на надёльную землю. Такому 
неожиданному обороту дёла предше
ствовали слёдующ1я обстоятельства.

Противодёйствуя всякимъ попыт- 
камъ выхода изъ обпщны, кр«естьяне 
наши вдругъ столкнулись съ  против
никомъ, неожиданно повернувшимъ 
;всё ихъ намёрен1я вверхъ дномъ. 
Противникомъ этого оказался писарь 
сельскаго старосты Ногинъ, бывшШ 
когда-то волостнымъ писаремъ и на-' 
бивш1й руку въ „обдёлываши • раз
ныхъ дёлишекъ". Подавъ заявление 
сходу о желанш утвердиться вгь соб
ственности на землю и получивши 
отказъ, Ногинъ возбудилъ ходатай
ство о томъ-же передъ земскимъ на- 
чальникомъ, и вскорё былъ утвер
жденъ въ правахъ собственности во
логодскимъ уёзднымъ съёздомъ.

В ъ  скоромъ времени по примёру 
Ноган^ в ш л и  изъ обйщкщ еще яо
крестьянъ— по. большей . части мало- 
земельныхъ, съ едннствейкой цёлью 
воспользоваться правомъ продажи 
земли.

Осенью минувшаго года въ сель- 
ск1й сходъ поступило еще до 20 про- 
шен1й о желанш выдёлиться изъ об
щины. Видя, что бороться съ новымъ 
тtчeнieмъ уже безполезно и что об
щину уже не спасти, крестьяне пред
ложили утвердиться въ правахъ соб
ственности на землю всёмъ обще-

домъ къ такимъ массовымъ обыскамъ 
и арестамъ неизвёстно.

Въ  связи съ обысками и арестами 
въ Печорск1Й уёздъ выёхали недав
но прокуроръ Архангельскаго окруж
наго суда и начальникъ жандармска
го управлен1*я.

Д-и~тъ.

ствомъ, на что послёдовало „автори
тетное" разъяснен1е старосты, что 
„этого-де нельзя"— „законъ не допу- 
скаетъ". Попросили огласить содер- 
жан1е указа 9-го ноября 1906 года. 
Указа не оказалось. В ъ  концё кон
цовъ составлено было сразу 1З4 при 
говора о выдёлен1и изъ общества, и 
такимъ образомъ кубанская община 
сразу распалась.

Кр§СТЬЯН1ГНЪ.

Печорсюй У'Ьздъ.
(Архан Г. губ.)

(Отъ нашего корреспондента).
В ъ  разныхъ уёздахъ Архангель

ской губ. были произведены въ по
слёднее время обыски среди город
скихъ и сельскихъ учителей, закон- 
чивш1еся многочисленными арестами 
В ъ  одномъ Печорскомъ уёздё, какъ 
передают, арестовано около 20 у"чи- 
телей, изъ которыхъ MHorie достав
лены въ губернскую тюрьму. Кромё 
учителей, обыски произведены были 
и у друшхъ лицъ въ разныхъ горо
дахъ губерн 1и. В ъ  городё Пинегё 
обыскъ произведенъ былъ у дочери 
помощника исправника, которая аре
стована.

Всёхъ вообще арестованныхъ въ 
послёднее время въ губерн1и насчи
тывается нёсколько десятковъ чело 
вёкъ. Что именно послужило пово-

П о  P o c c iH .
Современная драма.

Выёздной ceccieft казанскаго воен- 
но-окружн. суда былъ приговоренъ

дворянинъ,,проживаю1ЩЙ въ ст. Цим
лянской, области войска Донского, 
получилъ о т  сына незадолго до каз
ни письмо слёдуюшдго содержанш: 

„Здравствуй, дорргой папа! Ш лю  
тебё свой послёдшй прощальный 
п р и вёт  и желаю много... много... 
счастья. Прости, дорогой, что я такъ 
долго тебё не писалъ. Ты подумаешь, 
что я въ конецъ забылъ тебя. О, ми
лый папа, не обвиняй меня такъ же
стоко. Все это время нашей разлуки 
съ’ тобой-1было сплошное мученье для 
меня. Я  только тёмъ и жилъ, что 
думалъ, настанет .время, когда я на
всегда соединюсь съ тобой, когда я 
буду въ силахъ приклонить твою сё* 
дую голову къ себё на грудь и за
лечить душевныя раны, что нанесъ 
твоем}" бёдному; растерзанному серд
цу. Но это время не настало, мечты 
мои разлетёлись и осталась горькая 
дёйствительность. Я  съ 29 мая 1908 г. 
сижу въ тюрьмё. 2З ^января я былъ 
на судё и приговоренъ къ смертной 
казни. Приговоръ посланъ на зггвер- 
жден!е командующему войсками, но 
надежды мало, чтобы смерть замёни* 
ли каторгой. Мнё^ осталось жить дней 
тридцать. Если можешь, дорогой па
па, то пр1ёзжай, тебя д опустят уви- 
гёть меня. Теперь я сижу на имя 
Шуримова. Напиши письмо матери и 
скажи ей, что послёдняя моя прось
ба, чтобы она > не покидала тебя и 
спокоила бы твою бёдную голову. 
’оцёлуйШ ашу и Мишу. Всёмъ род- 

нымъ поклонъ. Прощай папа!".
Отецъ, бёдный, больной старикъ, 

получйвъ это письмо, отправился въ 
Саратовъ, собравъ послёдн1е гроши, 
чтобы повидать въ послёдн1й разъ 
сына, взявъ съ собой и Мишу. В ъ  
Саратовё ему посовктовали судей- 
CKie обратиться къ командующему 
войсками, чтобы узнать о судьбё сы
на. .

— Повёшенъ онъ или н ё т ? —до
пытывался старикъ.

Не знаемъ,— сухо отвёчали ем,у 
въ Саратовё.

Старикъ поёхалъ въ  Казань и ни
чего не добившись самъ, возвратился 
въ Саратовъ. Три четыре дня ходилъ 
онъ нъ прокурору, тюремному попу, 
въ тюрьму, чтобы узнать живъ его 
сынъ или повёшенъ, только послё 
слезъ,. старческихъ рыдан1й, ему со
общили, что его сынъ... уже повё
шенъ. Убитый горемъ отецъ отпра 
вился къ губернатору, чтобы попро
сить „на дорогу"... 4 W b  окончились 
его дальнёйш1я мытарства, намъ не
извёстно.

«Р1чь".

lli

ЗШ0МИ1|.Щ|ЛЬ»
Петербургская бкряц.

4 марта 1909 е*
(по телеграфу).

(Отъ нашего корресподента.)

Чекъ на Лондонъ . . . .  9 5^3%  
Чекъ на Парижъ . . . .  37-73*/4
Чекъ на Берлинъ......................................4^46%
54®/* Государственная рента . . 78.*/*
4®/* внутреншй заемъ 1905 г.. . 97,*/*
sV i%  внутреншй заемъ 1905 г. . 97 */i 
5®/о внутренн1Й заемъ 1906 г. . 97.% 

®/* внутрешй заемъ 1908 г. . 95.»/* 
*;®/в I внутр. съ выигр. заемъ. . з ^ . —
5®/* П внутр. съ выигр. заемъ. . 284.
^/® дво^р. внутр, _съ вынгр. заемъ. 264.—

540.— 
79S — 
349 — 
18 0 .-  
292.

Ш -  

Й

А*/**/о Обл. Спб. Город. ]^ е д . О-ва 
.Акц. Азов. Донск. Ком. БГанка 

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

.Акц. СПБ. Межд. Ком. Банка.
„ СПБ. УчетБО-Ссуд. Банка. .
„ Путиловскаго завода . . .
„ Сормовскаго завода.

Фондошйй рыяонъ.
11астроен1е Б е р л и н с к а г о б и р ж е в р г о  

собранш слабое въ виду невыясненнаго пр- 
литическаго положен1я. Съ русскими фонда 
ми слабо.

М о с к о в с к а я  биржа отмечаетъ твер
дое настро€н1е. .

С . - П е т е р б у р г с к а я  биржа ртм-fe 
чаетъ очень значительный спрюсъ, обршщен 
ный исключительно на государственные фон
ды, которые стали также предметомъ [.вни- 
ман1я професс1ональноЙ спекулящи, что со
вместно съ большимъ недостаткомъ свобод
наго матер!ала, дало толчекъ къ сильному 
повышен1ю ценъ.

Особенно большими размерами отличались 
обороты съ 4®/о рентой и къ концу соб- 
paiiiH съ 1-ымъ^®/о выигрыши. Займомъ и 5®/о 
закл. листами. Двор. Зем. Банка.

ХлёбныЯ рыяокъ.
HacTpocHie внутреннихъ рынковъ отме 

чаетъ устойчивость, но прн ограниченцомъ 
обороте. Подвозы слегка увеличились, спросъ 
предъявляется въ небольшихъ размерахъ, 
но продавцы идутъ неохотно, ожидая повы 
шсн1я ценъ.

Въ  Р ы б и н с к е  отмечается безпрерыв-

нын и настойчивый спросъ на средше сор: 
та камской ржаной муки, но высок1е сорта 
обойной муки спрашиваются очень вяло.

На бирже стало оживленнее съ появле- 
Н1емъ покупателей изъ разныхъ местъ, что 
объясняется тФмъ, *̂ то запасы на местахъ 
совершенно истощнлдсь. Цены на рожь дер
жатся на прежнемъ уровне, несмотря на 
З'меньшен1е спроса. Въ  виду сокращен!я тре«5о- 
ваы!я на вы ст !е  сорта муки, мельники воз
держиваются отъ покупокъ ржи.

Въ настоящее премя отмъчаются следу- 
юш1я цены.

Рожь 1 18/119  зол. 8. —8.9о въ меш кахъ
118 /119  » 7-б5—7-75 розсыпью.

Мука обойная 0.40—8.45 еъ мешкахъ.
„ тпеяичная 12.25— яъ мешкахъ.

В  ъ  С.-П е т е р б у  р г е :
. Съ р о ж ь ю  устойчиво. Мельнрки даютъ 

97—98 коп. за 120 зол., розсыпью пзъ ваго
новъ. Экспортный конторы интересуются 
рожью 1 17  зол. со сдачей 10 —15 мая н охот
но платятъ 7.30—7.35. Со сдачей въ течен1с 
всего мая 7-25—7-30 въ куляхъ.

Мельники платятъ за волжскую рожь роз- 
сынную 7.25—з.ю .

Съ р ж а н о й  м у к о й  устойчиво. 
Обыкновенная . 9.40—9.75
Обойная . . . .  10.25— 
О тсевная. . 13 . —
сеянная . . . .  13 .7 5--

Спровтн; ЩИП|.
Списокъ недоставленныхъ 

телеграммъ.
О Т КУ Д А ..
И зъ Сухон:л ж. д. 
Витебска.

КО М У .
Антонову.

Блоху.

о в ы п я ш т
В Р А Ч Ъ

с ж и  р к о  е ъ .
Оумшшлт aaaxieno: утро» m  8-8 «я мчвронъ 
отъ6 до 8, 10 ioftaMMb в||трМмевф||1ЯТ.» а веверач. 
Ваонаж Д во р ш ш , ж* ДемгаошоК. Тедеф, №. Ш

Полученъ свежШ
оспенный детрщъ.. Вольпцца Семи- 

napin. 256. 2— 2

тгт

Урони И(Ш1|ИОГО и llp if шго изью
дмтъ опыпая преоод&ватедкшца. Угодъ Предтече!- 
екоИ ■ Зоеиовеко!, юнъ C am oiol. 1055. 3—3 .

ш ш ш т щ
по прогр. 1-го и пригот. клас. • гимна- 
з1и. Зан?т!я стс унениками

. Бли учениц. всёх.ъ клас. М. Благовёщ. 
ул., д.. Гррк)новой, кв. В. Горохов?.

•1

къ десятимёсячно!^ реб^ну . съ ре- 
комендащей. Глинская площадь, дода 
Алаевой №  3.,

1^2 хороша.М&-. 
блированныхъ 

комнаты; можно со столомъ. Зоеимов* 
ская ул., д. М.Н. Вахрамёевой, вверху. 
Продается рояль. 203 4-х

'Окончившая 8 классовъ,
•1)Ц)Щ|^ П))вкт|ческ1 I  теореткчмкм фрмцумкИ 
вйлЕъ'кщ ет» йожио та обФдъ.' Адрёл y i a m
■ъ редмийа.

СПАБЫМЪ 
"ОБОЕГОПОЛД 

ВЫТЯЖКИ 18Ъ сЬжеп. железъ живот- 
ныхъ „С ЕКАРОВСКАЯ ЖИДИОСТЬ"

приготовленная по способу} д-ра Тельни- 
хнна лаборатор1ей Д. Кадениченко, Научно- 
популяр. литература о сёмен.
вытяжки 40̂  оргазме. составл.
подъ ред. врачей Абрамова U Виноградова, 
высыл. безпдатно. Адресъ; Д. Еаленнченко, 
Москва, Козловск1й пер., д. № 21, кв. №372 
собственный домъ. 38561

Радом'ь. съ гостинницей . Якорь® 
въ дом* Я. Я. Юшина.

AQliiauiHlt Efi)̂ ficKie об%д̂
Б. М; Радуцкой.

Желаю им'Ьть ““ ''""Хиинковъ
11ъ прнходжщпъ еъ од1 1 мъ обйдомъ.
Зосхховс!^ ул., дояъ „1 аслйд1 иковъ * Сшряово!'

BBHij.; 265 2—2.

открыты номера
ДДЯ Пр1ёОЖ|Е1Ю1ЦМХЪ.

Сдаются по мёсячно, по желатю  со 
столомъ. Цёны недоропя. 3-й этажъ 
над'в>аг. И. Гусева и К °.

маг. Гусева и Колояученъ большой 
выборъ о ё у в и н о в ё й й п е  фасоны. 
Прнн̂ нвютса.̂ ; заказы на бёлье, дётсше 
костюмы и . верхнее платье. Есть 

и готовые.___________  •

ЗаогьИздоЖ !) . З й Ж
дуб; б уф ет, столы и пр. — Справить- 
ёя близь 2-го участка,®Д; Винокурова: 
' внизу. ‘ 259 7*3 '

Пввная лавка»
продмтея м  отъ'Ьтдонъ. К ы ач ш  улиа,

'доиъ Сошоаа.

V \nV
‘Ч ч те ц ?!!. If.*-zoerniitol Bi дохъ. CupaHimi; жоеховеш j i . ,  д. 
Юшшна. И. Е. Радуцкаго:'' '* 841.’ KV3' '

11родаютса? дрова
Ш хм  ntp^biOTM Э .'py&iiti саж съ дмтиюй 

бди|ъ..хдюм|ндго мдсдд,,.
К

—  —    тп!; ,к̂ ре'гяи̂ ъ.длнлрр,. 6.саж.,̂ шир.^4 сажен'Ь.
^Адресъ В'Ь кбетбр'й. ' ' ^-2 '

л I ff  • /«л *пг • 4 1 ii ■*т

ееаде*коптйлъный заводъ
,'рр H lo rp W *,,
ВО». Сцросить y,j свящерицца Над,. 

Б. Ду/од^уа^уд.

ТП/
Волотодфкая Гвдиодская

ш  торга
О Ш 'Ш  II

остаяовик: параходввъ во время нави-

] симъ объявляет, что въ присут-. 
ств1и оной 14 марта 1909. года
НДОЩЧУв  ̂ СОМРМП)!
подъ устройство временныхъ прнстаирМ
гащи 1909 года.

Желаюпце арендовать мёста приглашаются въ присутств1е Управы въ 
вышеозначенный день торга, къ  12 4асамъ дня.

" ,Членъ Городской Управы €ммввовъ.

шт !-• It. VI
ОТКРЫТА ЩЩОНА

Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Г А З Е Т У

издаваем}гю вгь Ярославлё 
Н. П. Дружвнииымъ N К. Ф. Нонрвоовымъ,

при учаспи: А. Р. Свирщевскагр, Д1. П. Цубннскаго, щ . Д. И. 
Шаховскаго, В. Н. Ширяева, барон&сы В. В*Энгельгардъ и др.

Программа газеты;
I. Передовых стотъц по вопросамъ внутренней и внйшпей политики, го

сударственной и местной гнзнд. -— 2) Столичная жизаь. — 3) Областнбй 
отд1Ьлъ: корресподевщи, статъи, вад|Атм, касающ1яся Ярославской губернй 
а равно сос̂ дадхъ губервЩ •— Волегодской, Костромской, Влэд^ской", 
Тверской, Новгородской, Лрхаэ|;ельрк09- — 4) По Росс1и. — б) Духовная 
жизнь иаселещя. —т 6) Врспитаще и- народное образовав1е. —  7) Наз^ньш 
статьи по всёмъ 01фяслямъ апон1я. 8) Сельское хозяйство. — ' - фаб
ричная, заводская и рембсленна  ̂ промышленность. 10) ’ Торгомя.  ̂ 11) 
Пути соебщеп1я и способы петедедяЦнц. — 12) Трудъ и его’ ' охрана. 
13) Искусство (театръ, вгузыка 1 пррч.) т- Н ) фрл^етрнъ! — 15 fe?er- 
ратШ; собственныя и телеграфвыхъ агентствъ. —  ̂ 16 Романы, повёстн, 
разсказы, стихотворенш. —  17 Крнт^чесшя статьи и библшграФЦ- ~7 .1?) 
ДёМтелвкОеть ъррсвётатеиькыхъ, кодпоративныхъ, сельсжохозяйотвенныхъ, 
ирофессюнапьныхъ обществъ. г—80) С̂ Щ|в|Ственноб (городское,'земскбе н 
сословное) мростьяпсжое, мёщанское, ремесленное и дворянское саноуправ- 
ден1е. —  81) ДфДств1я мёстрых  ̂ властей. — 22. Правительств, рдспоряж. 
-тт)??. Дёятрльирс;̂  .за?̂ прда1;рдаыхь учр.̂ ден1Й,—Росударственнаго* Со
вёта f  Го1судврственвойгДужы.т-^  ̂ — 25. Судъ.— 26. Юрвдчесйй
календарь.— 27. Би р ж а ,2î , Срракэчныя свёдён1Я.— 29. .Спортъ.— 30. 
Смёсь.— 31. Рисунки.— 6̂ * Объявления.

Подпиеная ц1Ьна съ досуав^рй дерср.
на. годъ— 8 руб., на полсода—4 р. 5 ®  Зьмёс. 2 руЙ.—25 к.

на I мёсяцъ-^ 5  коп.
Объяилен'м: на i  страннцё, за строку петита въ i столбецъ 25 к.

на 4-й 15 коп.
Редакцгя и конрюра помшцаются на 'Ъласьевской уголъ Духов- 

ской, около сквера, д. Гачковской.
Редакщя открыта для личных^» .bбъяcнeнi^i отъ 12 до 2 ч. Кон

тора открыта о т  9 до 6 ч. пополудни.

%даиторъ-яиятедь А. я .


