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С Е Р Е Б Р Я Н Ы Я  В Е  
назначенныя на лотерею вт» пользу прштовъ. 

Плександринскаго и „Ясли"
выставлены 28 сего апреля вт» магазин’Ь .

И  Д .
Б И Л Е Т Ы  на лотерею продаются ио исёхъ учрежде1пяхъ н лучшихъ

магазинах'!, гор. Вологдт.т.

Циркъ Г. А. Яковлева.
Во вторникъ, 28-го апрЁля

Продолжеше иеждународнаго
Большое КОЙЙО-ГИИЙЙСТЙЧЕСКОЕ 11редставлен1е

IX и  КА \А Ж V А CAV* Ж Ж Р у  Ж Ж9

Т р и  б о р ь б ы
въ 3 отд. Учас’ПАустъ вся труппа.

1-ая пара— г. Али-Абдулъ 
противъ СнЁжкина; 2-я- 
Г. Бачъ противъ Луьа- 
нашвили; 3-я— г. Дувап- 
жисъ противъ Ступина. 

Начало представлен!?! иъ 8V2 часовъ вечера.
I Анонсъ; слЁдующее представленЕе и борьба Ш 
" въ среду 29 апрЁля.

Управляющ 1й Г . Бачъ . '

ОБЪЯВЛБЕХЕ
Конку; сное управлен1ь, учрежденное по дёламъ несостоятельнаго должника Фе

дора Николаевича БАЗАН08А, симъ объявляел, что 31 мая 1909 года, въ 10 часовъ 
утра въ uoмЁщeпiu Копкурснаго Управлен!я въ г. Вологдё, во 2 -ой части, по Б.Дво
ря некой ул., въ домё U квартирё Катипова, будетъ произведена еъ вольпыхъ торговъ 
продажа недвижимаго имущества, принадлежащаго несостоятельному должнику Ф . Н. 
Базанову.

Имущество это заключается въ трехъ дачахь: 1) Вологодской губ., Кадниковска
го уёзда, Давыдовской волости, части деревни Глетовской (Глотовкп то жъ) съ дерев
нями Федоровской и Кондратьевской въ участкё по мёстному iiasBauiio: вь одной п о л о 

с ё ,  по твчеп!ю рЁки Кубпны, по лЁвую сторону количествомъ 30 дес. болёе или ме
нёе, оцёнена въ 300 руб.; И) той же ryoepHin и уёзда, Томашской волости, первой ча
сти пустоши БАБИНОИ, въ количествё 64 дес. 2091 саж., оцёнка въ 200 руб. и 
III) той же губернЕи н уёзда, Ухтомской волости, въ пустоши ЛУКИНСК1М ПрЧИ- 
1 Ю КЪ , въ количествё 34 дес. 525 саж., оцёнена въ 684 р. 65 коп.

Опись, оцёнку и всё документы, отиосящЕеся до продаваемаго имущества, желак)- 
лающЕе могутъ разсматривать во псё присутственные дни въ Копкурсномъ yiipan.ieniii.

2697 5-1 Предо Ёдагаль Нонкурснаго Управлен!я В а с и л т  Кати н  овъ.

Д'!'» ЛЬТНИХЪ костюиовъ, ПОЛЬТО П 1фоч<
русск1я и иностранныя ьъ  модномъ выборё» имёетт»портной к. п. йбПОТОВЪ въ Вологдё.З59 4-4

Отъ начальника вологод
ской почтово-телеграфной 

КО! лоры.
С ъ  25 сего апрёля въ вологодскомъ 

городскомъ почтовомъ отдёлен!и при 
телефонной станщи производится про
дажа знаковъ почтовой оплаты и npi* 
емъ заказныхъ отправлёшй' и телег
раммъ ежедневно, кромё воскресныхъ 
и праздничныхъ дн̂ ?1, съ 9 ,час. утра 
до 2 час. дня и съ 5 чаб: д6 8 час. 
вечера, а еъ воскресные и празднич
ные дни съ 9 час. до и  час. утра, 
ёачальникъ конторы

Равичъ-Щерба.

- PocciftcKie „патрюты", на-
конецъ, договорились. Они 
'вернымъ по бёлому закрё- 
пили то, чего о л  нихъ мож

но было ждать и чего о л  нихъ 
ждала прогрессивная часть общества. 
Они подготовляютъ ^.^ьш ую  распро
дажу Росс1И и уже даже назначили 
цёны и повёсили ярлычки. Только 
словъ „prix— fixe" они не написали, 
зная хорошо, что въ „торговомъ* дё
лё приходится и уступать.

Начало этому положилъ польсшй 
публицистъ Витмеръ.

И  если это сдёлалъ полякъ, пред- 
}гагаю1щй продать Польшу за восемь 
милл!ардовъ Герман1и, то его въ  
этомъ винить никакъ не приходится.

Что имъ руководило въ данномъ 
случаё, сказать еще трудно.

Вёдь, по пословицё, „рыба ищетъ, 
гдё глубже, а человёкъ— гдё лучию".

С ъ  точки зрён1я поляка, котораго 
су'дьба поставила въ необходн.мость 
кому либо „принадлежать", дёйстви- 
тадьно, лучше принадлежать Герма- 
н1и, гдё поляки все-же пользуются 
какой нибудь свободой, нежели Росс!и; 
гдё министръ юстищи заявляетъ съ  
думской трибз'ны, что польск1й на
родъ не что иное, какъ соръ. И  если 
бы г. Витмеръ напечаталъ свой про
ектъ не въ  „Россш ", то его можно 
было бы положительно назвать па- 
тр1отомъ своей родины. Помёщен1е- 
же имъ своего проекта въ „Россш " 
боосаел  на него нёкоторую тёнь. 
Но и то сказать: въ  политикё о „тё- 
няхъ" не разсуж даю л. Въ  политикё 
бросаю л зерна туда, гдё они мо
гутъ дать ростки;

А в о л  та почва, на которую эти 
зерна брошены— „Poccia* и „Новое 
Время", г.г. Гурляндъ и Меньши
ковъ—это совсёмъ другое дёло. Они 
никому не принадлежал; наоборол- 
все „имъ припадлежитъ". И  не кто 
иной, какъ они изо дня въ  день, при 
радсмотрёнш вопросовъ объ инород- 
цах Ё̂, распинаются за историческое 
прошлое Россш, распинаются за тё  
труды, которые потрачены на завое- 
ваще Польши, Финлянд1и, Кавказа и 
пррчихъ земель, составляющихъ тер- 
рцторш Poccin. И  только на этомъ 
ocHOBaHiii они заявляютъ, что нивоз- 
духа, ни хлёба инородцамъ не нужно 
Й  вдругъ... „какой пассажъ!..." Вели 
шй „патр1о тъ “ Меньшиковъ облизы
вается отъ одного предвкушен1я сла
дости восьми милл1ардовъ. В о л  когда 
у него и его единомышленниковъ по
правятся дёла. Будетъ, чём ъ пожи
виться.

Мы уже неоднократно устанавли 
вали нашу точку зpёнiя на таше во 
просы. Мы не грубые нацюналисты 
мы не narpioTu въ кавычкахъ и дер 
жимся того мнёнiя, что какъ т о л  
или д|)угой народъ м о ж ел  \ строить 
ся для своего блага, пусть такъ и 
устраивается. И  если только дёло 
стало за презрённымъ металл омъ 
если только pocciiicKie „патрюты" го 
товы отдать Польшу за рубли, то мы 
бы посовётовали Польш ё наложить 
на себя тяжесть восьми миллiapдoвъ

и купить на нихъ свою свободу, что
бы никому не принадлежать.

Но мы подходимъ къ вопросу^ съ  
точки зpёнiя чисто объективной;' Miii 
оцёниваемъ событ1я и сощально-по- 
литпческ!я ycлoвiя съ точки зрёхпя 
ихъ зависимости о л  господствующей 
во всемъ м1рё оцёнки вещей. А  въ 
этомъ отношен1и, именно, съ точ1Ш 
pёнiя нацюналистическ’ой, выступле

нш „патрюта" Меньшикова является 
прямо таки чудовищйымъ. Примёра 
такой „распродажи" при такихъ усло- 
siaxb HCTopiH еще не знавала.

И  является вопросъ: откуда это? 
-1е-ужели Меньшиковъ забылъ то, 
что онъ говорилъ наканунё, что онъ 
говоритъ уже много лётъ  изъ ново- 
временской лужи? Неужели это, нако
нецъ, именно, крикъ одного Меньши
кова? И  неужели остальные „narpib- 
ты “ его не забросаютъ камнями?..

Но нётъ. Его покуда еще камнями 
не забрасываютъ и въ государствен
ной измёнё не обвиняю л.

Стало быть, выcтynлeнie Меньши
кова не м о ж ел  быть признано за 
самобытную" выходку, а, наоборотъ, 

оно должно быть сочтено за вопло- 
щeнie „назрёвшей идеи*. О бъ этомъ 
выступленш нельзя выразиться, что 
оно могло явиться и могло не явить
ся; о немъ можно только сказать, что 
оно должно было явиться, и оно яви 
лось. Оно явилось, какъ результатъ 
внутренней политики русской реакщи, 
которая, какъ мы уже десятки разъ 
отмёчали, вед ел  страну по пути къ  
зaзлoжeнiю. Начало этому движeнiю 
5ыло положено русско-японской аван
тюрой и окончательное нaпpaвлeнie 
установлено внутренней политикой по
слёднихъ трехъ лётъ. Окончательна?! 
оцёнка международному пoлoжeнiю 

occin была сдёлана послё „диплома
тическаго поражен1я “ Poccin на австро- 
сербскомъ конфликтё, а затёмъ у  
западныхъ сосёдей стали созрёвать 
болёе реальные планы— планы нало
жить руку на части Poccin. Что-же 
остается теперь „narpioraMb*, какъ  
не предупредить въ этомъ oTHomeHin 
„неограниченный возможности" и за
говорить о дЬбровольной „распрода- 
жё?...*

ШШ  йети.

—  По словамъ газетъ посолъ въ ^имё,
Хакки, принялъ портфель министра 
юстищи. Спокойствш полное. /

—  Осадное положеи(е облегчено раз- 
)ёшeнieмъ пpибывaнiя на улипахъ. 
:^aceлeнie, приглашенное выдать ору- 
жie, исполняетъ это неохотно. В ъ  2 дня 
представлено въ полищю 27З револь
вера и бо ружей во.еннаго образца.,^

—  Берлинъ „В ъ  Гадеиъ" телегра- 
ф ирую л изъ Салоникъ, что попршз- 
Haniio мёстнаго младотурещеаго ко
митета 2 мёсяца назадъ въ Тавризъ  
послано 4 делегата комитета, изъ нихъ 
два офицера, организовать въ Персш  
центръ, подобный младотурецкому 
комитету. Продолжительное противо- 
дёйcтвie пердсидскихъ . револющоне
ровъ и моральную побёду либерализ
ма въ Hepcin будто сл ё д уе л  при
писать этимъ старан1ям(ъ младоту
рокъ.

—  Въ палатё депутатовъ. Палата при
знала въ первомъ чтенш законъ о 
собрашяхъ. Согласно закону, собра
шя свободны, требуется* лишь пред
варительное заявлеше,' поданное зй 
сутки и подписанное дв}'мя мёстны
ми обывателями, съ указаш емъ вре
мени, мёста и предмета- собран1я* 
Обязателенъ выборъ презид1ума не 
менёе трехъ; на собран1и присутству- 
етъ iionHueficKin чиновни1л ей пра
вомъ роспуска пъ случаё нйрушешя 
закони. Воспрещены co6paHia на пу
тяхъ сообще1Пя, на“' площадялъ ‘ же 
разрёшены лишь отъ восхода до за
ката солнца. * ' ' :

в ®  Л^1>ёЫ.
— КавказеК16 фн;о1аи около. Казвина 

били бывша1*6 депутата йеджйЛйЬа 
ахруль - Ж улама, возвращавшегося

изъ Кербелы, куда отгшавадся осенью.
— Отвётъ министра. Корреспонденл  

петербургскаго телеграфнаго* ' аг̂ ент- 
ства бесёдовалъ съ  министромъ ино
странныхъ дёлъ. Н а вопросъ о заня
тей Урм1и министръ отвётилъ: „слухъ  
этотъ мнё извёстенъ, я запросилъ

“ повёреннаго о дёлахъ въ Тегеранё, 
ничего не зн а е л  ни вали, ни коман
диръ войскъ. Пока ничего не телег
рафировали, однако возможность гза- 
нятея города, если населенГе обрати
лось за помощью къ  нашимъ войскамъ, 
не исключена. Таш я обращешя тамъ 
не рёдкость."

—  Успёхи нащоналистовъ въ Реш тё, 
Казвинё и Исфаганё подняли духъ

За границей.
В ъ  Т у р щ и .

—  Враждебное настроеше противъ 
младот. к-та. Центральный младоту- 
рецкШ комитетъ сильно обезпокоенъ 
зарождающимся враждебпымъ къ  не
му нacтpoeнieмъ въ южной Aлбaнiи, 
гдё формируется будущее противо- 
дёйcтвie комитету. Это H a c r p o e H ie  
плодъ послёднихъ событ!11 въ Кон 
стантинополё, выбросившнхъ на Ад- 
piaT H H ecK ie  берега Aji6aHin множе
ство старотурокъ и приверженцевъ ли
беральной парт1и.

locлёднie организую л тамъ свой 
центръ. Одинъ изъ вождей Измаиль- 
Кемаль, д епутал  Берата, уроженецъ 
Валоны; пользуюицйся большимъ вл1я 
HieM'b въ южной Албанш направляетъ 
пpoтивoдёйcтвie посредствомъ множе
ства эмиссаровъ, первые проявлен1я 
на лицо. В ъ  Валонё арестованы всё  
младотурецше офицеры, двое даже 
убиты, войска на сторонё Албанцевъ. 
Правительственная власть въ затруд- 
нительномъ iioaoKeHin. Есть основа- 
Hie опасаться, что дви/KeHie распро
странится въ  сёверную Албашю. Бы 
ли позваны албансше войска этой 
части; пробыли нёсколько дней и уш 
ли. Слухи о военномъ* походё нс- 
лишены ocHOBBHia. По словамъ „Цени- 
газеты" въ Константинопольскомъ ви 
лайетё н а ч а л  призывъ въ войска 
христеанъ; пока принято 20 грековъ 
и i8  армянъ.

тавризскихъ противниковъ мира и по
рядка. Рёш ено дарованной шахомъ 
конститухци не принимать, а потребо
вать B03CTaH0B.HeHia первоначальной 
при непремённомъ ycлpвiи введенш 
основныхъ законовъ, представляю- 
щихъ случайный подборъ статей изъ  
иностранныхъ законодательствъ. Ф и 
даи не д ум аю л сдавать opyжie.

OTCTynAOHie. П ослё незначитель- 
наго сражен1я Пишнамазъ отступилъ 
къ Салмасу. Марандсшй отрядъ вер
нулся въ  Марандъ. Отряды Шуджа- 
улешкера подвигаются къ  Салмасу. 
Ежедневно усиливаюпцеся казвинсше 
революшонеры продвигаются къ  Т е 
герану. Телеграфный проводъ между 
Казвиномъ и Рештомъ срёзанъ. Аван
посты револющонеровъ доходял до 
Кереджа.

ВО ФРАНЩИ.
Увольненш почт, служащихъ. Сог

ласно pёшeнiю дисциплинарнаго со* 
вёта, рекомендовавшаго уволить семь 
почтовыхъ чиновниковъ, Барту рас
порядился объ увольненш ихъ.’

—  Въ ожнданш забастовки. Админист
ращя намёрена во избёжaнie npiocra- 
новки coo6uxeHift использовать почто
выхъ голубей, автомобильные рейсы, 
безпроволочный телеграфъ и замё
нить стачечниковъ отчасти солдатами, 
отчасти кандидатами на почтово-теле- 
графныя должности. С ъ  своей сторо
ны почтово - телеграфные служааде 
расклеиваю л по Парижу афиши, въ



кгш , в о л о г  АДСКАЯ  Ж И З Н  Ь."
которых» стараются оправдать свои 
дёйств1я перед» общественнымъ мнё- 
н1ем». В »  политическихъ крз'гах» по
лагаютъ, что почтово-телеграфный 
кризис» послужить предлогомъ об
ширных» дебатовъ об» общей поли
тикё кабинета.

—  Къ кампан1и прот въ Столыпина. Во 
францз^зских» газетахъ напечатс.на 
телеграмма изъ Петербурга, указы 
вающая, будто въ дипломатических» 
кругахъ увёряю т», что поход» реак- 
цюнной бюрократш против» Столы
пина вызван» германской дитомаы- 
ей, считающей ('толыпина сторонни
ком» германофобской политики и пи
тающей опасен1я, что дальнёйшее 
пребыван1е Столыпина на его посту 
окончательно удалит» Росс1ю оть  
сферы германских» Ш1тересовъ. До 
сихъ пор» поход» не имёлъ никако
го успёха, ибо думское большинство 
энергично поддерживаетъ Столыпина. 
По указаш ям» освёдг-мленных» кру
гов», руководители п охода пытаются 
побудить имп. Вильгельма посётить 
Петербург»' до поёздки Государя 
Императора, дабы возстановить преж- 
н1й перевёс» Германнь По этому по
воду „К . Z." телеграфируют» из»  
Берлина совершенно ясно, что вся 
эта болтовня не может» исходить 
от» подлинных» дипломатических» 
круговъ, ибо послёднимъ хорошо из
вёстно, что Герман1я не имёет» ни
какого повода згчаствовать в»  слож
ных» интригах» против» Столыпина. 
В »  сообщен1ях» из» авторитетнаго 
источника, поёздка Вильгельма въ 
Петербургъ теперь не имёется в»  
виду.

—  Просьба помочь! В ъ  палатё заслу
шана телеграмма Килик1йскаго като
ликоса с»  просьбой немедленно по
мочь разоренному изб1ешями голода
ющему населен1ю. Затребовано объя- 
снеше министра внутренних» дёл» о 
причинах» неисполнешя постановлен
ной мёсяцъ назад» раздачи ста ты
сяч»  турецких» фунтов» населен1ю 
Анатол1и.

—  Парижская печать призываетъ мла
дотурок» к »  принят1ю энергичных» 
мёръ против» изб!ен1я хрис-пан», 
предвидя въ  противном» случаё воз
можность иностраннаго вмёшатель
ства.

Wb PoeeiH
—  Правые готовятся. Крайн1е правые 

торжествуют» по погоду постановки 
на повёстку засёдашя Гос. Думы 27 
апрёля вопроса объ иcключeнiи деп. 
Колгобакина, усматривая в»  этомъ 
лишнее доказательство растерянности 
октябристовъ и ихъ т отовности „все- 
мёрно^ доказать своь > заподозрённую 
лойальность. Правые готовятся в»  
понедёльникъ дать „т енеральное сра- 
жен1е* оппозищи.

—  А. И. Гучковъ 25-го апрёля вы-

к. Норксъ и зшчи лроФес- 
сЮ нш ы п союзовъ.

Статья К . Каутскаго.
(Переводъ сънЁмецкаго для .Вол. Жпзни“.).

К а к »  НИ стёснена дёятельность ра
бочаго класса по пути к»  своему 
профессюнальному объединешю, все- 
же нельзя не имёть въ виду, что 
встрёчающ1еся на этим» пути reopin 
являются дёлом» временным», свя
занным» с»  общей политической 
конъюнктурой момента. Самая-же идея 
профессюнальной организованности 
проложила себё путь и получила 
право гражданства.

В »  виду этого пре.ютавляется инте
ресным» привести мнён1е одного из» 
могикан» рабочаго вопроса, К- К а у т 
скаго, который, опираясь на теор1ю 
творца экономическаго матергализма—  
К . Маркса, освёщаетъ вопрос» о 
професс1ональной организащи примё- 
нительно к »  послёдпим» выводам», 
къ которым» приводит» жизнь.

Автор» статьи начинает» с»  той 
постановки, которую вопрос» о про
фессюнальной организащи имёет» в»  
настояицй момент», т. е. важнёе объ
единить рабоч1й классъ въ одно цё
лое без» своей опредёленной про
граммы или-же образовать замкн^^- 
тую партш  с»  выдержанной програм
мой. Далёе авторъ говоритъ:

„Т а к »  стоит» вопрос», но нельзя 
считать правильной такую постановку. 
Отдёлять организащю рабочаго клас
са от» соотвётствующей программы, 
не слёдуетъ, как» не слёдует» отдё
лять движен1е от» конечной цёли. 
Задача в»  томъ, чтобы связать одно 
с»  другим». Нельзя уложить эту 
сложную задачу в»  одну общую фор- 
мулу, пригодную для всёхъ стран». 
Надо считаться с»  особенностями нс- 
хорическаго развит1я и общественно- 
политических» отношен1й в»  данной 
странё. Но при всем» разнообразш  
мы можемъ намётить два типа орга
низащи рабочаго класса: англо-сак
сонсшй и континентальный. Первый 
типъ развит» въ Анппи, Америкё и 
Австралии, второй можно изучить въ  
Герман1и.

Политическое развит1е континен
тальной Европы получило свое нача
ло о'г» фрацузскаго двнжен1и конца 
X V II I  вёка. В »  Англш-же буржуаз
ная револю1ця закончилась столёт1емъ 
раньше. В ъ  Англш она прошла при
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ёхалъ в ь  Моек у, гдё приметъ уча- 
cT ie  въ пленарном» засёдан1и цен- 
TpajibHaro комитета союза 17-го ок
тября. На засёдан1и будет» обсуж
даться создавшееся политическое по- 
ложен1е.

—  По дЁлу с.-д. В ь  московской су 
дебной палапё по дёлу о 46 лицах», 
обвиняющихся въ принадлежности къ  
сощалъ-демократической парт1и, сл}-- 
шались рёчи защитников». Приго
воръ ожидается иъ понедёльникъ.

Предполагается ревиз1я. По инища
тивё начальника главнаго тюремнаго 
управлен1я, въ тече1пе двух» лётних» 
мёсяцевъ предполагается ревиз1я 
всёхъ, безъ исключения, росс1йских» 
тюрем».

—  Женщины-адвокаты. Присяжная ад
вокатура подготовляется къ  пр1ему 
въ свою среду новых» товарище!!, 
женщинъ-адвокатов». На предстоя
щемъ оби(ем» съёздё этот» вопрос» 
поставлен» в»  числё наиболёе важ-
НЫХ’Ь.

—  Октябристы хуже евреевъ. На соб- 
ран1и московских» союзников» арх. 
Макар1й произнес» рёчь о револющи 
в» Гос; Д умё ч предосте})егал» со
юзников» отъ октябристов», говоря, 
что октябристы хуже евреев».

—  Смертный приговоръ. В »  Варш авё 
военно-окружным» судом» пригово
рены к»  смертной казни через» по
вёшеше Ш елепков», Погубсшй и 
Г  рабовсшй, за уб1йство директора 
фабрики.

—  Сенсащонный фактъ. И зъ  Прилук- 
ской тюремной больницы бёж ал» ти- 
фозно больной арестант». Через» че
тыре дня бёжавш1й был» извлечен» 
мертвым» из» тюремнаго колодца. 
Все это время изъ колодца брали 
воду для нужд» тюрьмы и больницы.

—  Агентъ полищи во главЁ грабителей. 
В ъ  курском» окружномъ судё слу
шалось дёло о шайкё, обвинявшейся 
в» экспропр1ащи и вооруженныхъ 
ограблен1яхъ. Во время судебнаго 
слёдств1я выяснилось, что главным» 
руководителем» шайки был» агент» 
полищи, присутствовавш1й на судё 
в»  качествё свидётеля. Всём » обви
няемым» вынесен» оправдательный 
приговор».

—  Челябинскъ. Помощникъ исправ
ника Ткаченко и пристав» Моисеев» 
в» Челябинскё уволены со службы 
за организащю шайки экспропр1ато- 
ров».

—  Злоупотрсблеч1Я. В ъ  Ю евё возбуж* 
дено дёло о злоупотреблен1ях» ' на 
службё бывших» агентовъ шевской 
сыскной полищи Покорскаго и По- 
лёщ ука. Оба они обвиняются в»  
том», что. въ бытность свою агента
ми поли1ци научили, получив» за это 
вознагражден1е, рестораннзго хорист
ку, арестованную по обвинен1ю в»  
неблаговидном» прюбрётен1и драго- 
цённоствй, сфабриковать счета фирм»,

менёе развитых» отношен1яхъ и, ко
нечно, не сопровождалась такими 
сильными потрясен1я.ми, какъ во Фран
щи. Прогрессивные классы в» Англ1и 
съ  1688 г. развивались мирно. Даже 
револющонные элементы были далеки 
01» рево.1Ю1Цонной мысли; ихъ вни
маше останавливалось только на 
отдёльныхъ явлен1ях» общественной 
жизни.

Передовые классы континенталь
ной Европы, наоборотъ, стремились 
къ переустройству всего общества и 
понимали, что для этой цёли необхо
дима государственная власть.

Такова разница в»  услов1яхъ раз- 
вит1я Англ1и и остальной Европы. В »  
связи с»  этой разницей нужно отмё
тить разницу и в»  рабочем» движе- 
н1и.

Н а континентё услов1я не благо- 
пр1ятствопали развитш  професс1ональ- 
наго движен1я. Европа чувствовала 
себя въ раскаленно ii атмосферё 71 
года; и рабоч1е больше увлекались 
политической борьбой чём » своей 
организащей. Здёсь поэтому, полити- 
ческчя о])ганизащи рабочих» предше- 
ствовавали профессюнальным». Про
паганда марскистских» идей была 
средствомъ организащи.

Не так» просто шло развит1е в»  
А ш лш . Она рано достигла промыш
ленной зрёлости, и там» раньше, 
чём» гдё либо образовалась боль
шая рабочая парт1я —  чартистов». 
Эта napiiH не имёла револющонной 
программы, она боролась только за 
всеобщее избирательное право и ю  ч. 
раб. день. Парижсше рабоч1е пошли 
на баррикады 1848 г., революгцон-
ность же чартистов» сказалась въ  
том», что они внесли в»  парламент» 
гранд1озную петищю. При тогдашнем» 
положен1и дёлъ послёднее считалось 
показателем» трусости, 'но не силы.

Прошло время, чартизм» постепен
но сходил» со сцены, и в»  Англ in 
стали развиваться професс1ональные 
союзы. Еще в» 1844— 5 г.г. они до
бились законнаго признан1я, а в»  
ЭПОХ}'’ промышленнаго подъема, по
слё 1847 г. пр1обрёли за.мётную си-
л}'” и значегпе. Вокруг» этих» сою
зов» сосредоточ лись интересы ра
бочей массы; и политическая парт1я 
считалась уже линше!!, тём » болёе, 
что професс1ональные союзы имёли 
ДОСТ}»» к »  !10литическон жизни стра
ны.

При такихъ услов1яхъ достаточно

удостовёряющихъ, якобы, покупку 
драгоцённостей.

—  ПреслЁдован1е печати. 1 1остановле- 
и1ем» и. д. вятскаго губернатора г. 
Григорьева отъ 25 апрёля с. г. ре
дактор» „Вят. Р ё ч и " г. Франжоли за 
допущенный въ передовой статьё в»  
№  86 от» 25 апрёля „нгсоотвЬтству- 
ющ1я истинё выражен1я, возбуждаю- 
нця народныя массы против» прави
тельства" оштрафованъ на 250 рублей 
с»  замёною в»  случаё несостоятель
ности арестом» на 2 мёсяца. Т акъ  
как» штраф» уплачен» не был», то 
г. Франжоли немедленно же был» 
подвергнут» аресту при i -й полицей
ской части.

—  Приводимъ текстуально сердитое 
„обязательное постановлен1е„ ген. 
Толмачева, касающееся газеты „Р ё ч ь

„Постановлен1ем» бывшаго времен
наго одесскаго генералъ-губернатора 
от» 27 февраля 1906 года, за №  411, 
утвержденным» моим» приказомъ 
от» 9 января сего года, воспрещена 
розничная продажа в»  -предёлнх» 
одесскаго градоначальства издающей
ся въ С.-Петербургё газеты „Р ё ч ь ".

Признав» нынё нуиснымъ воспре
тить эту газету к»  обращен1ю и в»  
общественных» мёстахъ, прошу г. 
старшаго инспектора по надзору за 
книжной торговлей отобрать подпис
ки отъ всёх» общественных» библ1- 
отек» и читаленъ о невыдачё посё- 
тителямё названной газеты, а г. одес
скаго полицеймейстера обязать таки
ми же подписками всё клубы, ресто
раны, кофейни, трактиры и проч. м ё
ста общественных» сборищ».

г.-м. Толмачев».

Ш е г р о и и ы
« в О Л О ^ 'О Д С К .  Ж и з н м * *

й Я тИ л ». Тмму. Д гм тм **.
А Л Л А Г А Б А Д Ъ , 27 апреля. От-

ряд» кавалер1и из» сорока туземцев» 
под» начальством» англ1йскаго офи
цера подвергся в»  Беллуджистанё, 
около Мираликхеля, нападен1ю со 
стороны семидесяти тз^земцев». О т
рядъ потерялъ одного забитым», одно
го раненым»; со стороны нападав
ших» ранены двое.

Т Е Г Е Р А Н Ъ , 27 апрёля. В ъ  связи 
с»  образован1ем» новаго кабинета 
шах» обратился к»  народу съ двумя 
воззван1ями: в»  одном» возвёщается 
о дарован1и конститущи, в»  другом» 
политическая амнист1я. Ш ах »  пред
писал» начальникамъ правительствен
ных» войскъ в»  окрестностях» Тав
риза распустить свои войска.

с|дарс1вепн1» Дра.
Засгьданге 27 а п р гъ л я. 

Засёдан1е открывается в» и  час.

было только объединить эти союзы 
и воспитать ихъ пъ классовом» ду
хё. Это и имёл» в» видз̂  К . Маркс», 
который видёлъ о» Анппи образец» 
развитля для остальной Европы.

Уж е в»  „Нищ егЬ философш" он» пи
сал», что объединяться в»  професс. 
союзы не значит» заниматься поли
тикой. В »  экономической борьбё ра- 
боч1е воспитываются въ классовом» 
духё и усваивают» будущ1е идеалы. 
И  только на этой ступени союзы 
естественно прюбрётают» и полити
ческое значен1е.

Э ту  же мысль М аркс» развил» еще 
яснёе в»  резолющи, предложенной 
на конгрессё в» i866 г. В »  резолю- 
1ЦИ говорилось, что союз»— это не- 
избёжная арена борьбы между тру
дом» и капиталом», а еще важнёе 
роль союза, как» организующаго 
средства для борьбы с»  системой на- 
емнаго тпзгда. Союзы вели до сих» 
пор» м1ртнзш и повседневную борь
бу с»  капиталом». Они не совсём» 
еще созрёли и не в»  полнё з?яснили 
свою мнсс1ю в»  борьбё съсущ еству-  
юишмъ способом» производства... П о
этому они держались вдали от» об
щаго со1цально-политическаго движе
нш. Однако в»  послёднее время со
юзы пришли къ  пониманш своей 
исторической задачи. Теперь их» 
можно разсматривать какъ лучшее 
средство юрганизащ’и рабочихъ, въ  
интересахъ полной эмансипацш.

Союзы на этой ступени развитля 
могутъ поддерживать и всякое дви- 
жен1е, приближающее к»  конечной 
цёли.

Надо отмё»тить еще разговоръ 
Маркса С'Ь главнымъ кассиром» все
общаго союза рабочих!, по металлу 
в»  Ганновер'Ь, гдё случайно останав
ливался Ма|жс».

Марксъ, мёждз" прочим», тогда ска
зал», что союзы никогда не должны 
вступать В'Ь связь съ политическимъ 
обществом», или попадать в» зависи
мость от» него; это может» их» толь
ко р?1зрушить. Союзы могут» быть 
только школой для рабочихъ; здёсь 
они могут» наблюдать и изучать борь
бу труда с»  капиталом». Политичес- 
к\я партш только временно воодушев
ляю т» рабочих», союзы же их» проч
но объединяю!». Они могут» быть 
основой дёйствительной организован 
ности рабочих», составляющей силу 
против» капитала. Ш ирокая масса 
рабочихъ прежде всего хочетъ улуч-

20 мин. под» предсёдательствомъ Хо  
мякова.

Оглашаются поступивш1я дёла. На  
очереди доклад» комисс1и о привле
ченш к»  отвётственности члена Д у 
мы Колюбакина. В »  ложё мини
с т р е »  министр» юстищи.

Докладчикъ барон» Мейендорфъ 
напоминает» обстоятельства дёла, по 
которому Колюбакинъ был» приго
ворен» саратовской судебной пала
той к »  заключен1ю в»  тюрьму на 
шесть мёсяцевъ. В »  комисс1и, по за
явленш  докладчика, мнён1я раздёли- 
лись; докладчик» останавливается на 
недоувгЬшяхъ, которыя вызываются 
примёнен1ем» в»  данномъ случаё со- 
отвётствующ их» статей закона, из» 
которых» явствует», что член» Д у 
мы выбывае*!» из» ея состава в»  сл}̂ * 
чаё, если подвергся суду за преступ
ное дёян1е, влекущее за собою лише- 
н1е или ограничен1е прав» cocTOBHiH, 
либо исключен1е со службы, когда 
судебным» приговоро.мъ он» не оп
равдан». Противникам» буквальнаго 
пpимёнeнiя положен1я закона пред
ставляется недопустимым'ь, чтобы ли
цо, не ограниченное пл. прапах'ь су
дебным» приговором», могло быть ли
шено прав» народнаго представитель
ства другим» порядкомъ; ио мнён1ю 
докладчика, такое мнён1е неправильно: 
правд# Колюбакинъ лишен1ю прав» 
подв*^ргнут» не был'ь, но и оправдан» 
не был»; самым» сильным» недоумё- 
н1ем», при буквальном» толкован1и 
закона по мнён1ю докладчика являет
ся то, что по степени тяжести нака- 
зан1я въ  законё первым» стоит» ис- 
клю чете со службы, лишающее на
всегда "права участ1я в»  выборах», а 
затём» слёдует» отрёшен1е по су
дебным» приговорам» отъ должности 
лишающее права участ1я в»  течен1е 
трех» лёт», и наконец» удален1е.

И  вот» здёсь возникает» недора- 
зумён1е, каким» образом» Колюба- 
кин», приговоренный къ  низшему на- 
казан1ю, навсегда потеряет» свои 
права? Н е имёю въ своем» распоря- 
жен1и, говоритъ докладчик», средств», 
чтобы заставить Вас»  понять закон» 
так», как» его понимаю я, но скажу 
только, что лично не могъ усмотрёть 
вполнё убёдите.шныхъ, исчерпываю
щих» доводов» в»  пользу того, что
бы в»  данном» случаё отступить от»  
буквальнаго текста закона (рукопле- 
скашя). Принимается предложен1е 
прекратить запись ораторов», запи
сано 23. Колю баки!!» заявляет», что 
не будет» останавливаться ни на юри
дической оцёнкё факта, ни на оц*Ьн- 
кё политической, остановится только 
на фактической сторонё дёла. Далёе 
излагает» только фактическую сто
рону своего дёла, считая, что впра
в'Ь спросить: есть ли в»  его дёлё 
безпристраст1е, или, наоборот», в»  
нем» проявилась извёстная тенден-

шить свое матерхальное положенхе, 
к»  парт1и же она относится равно
душно. С »  улучшен’шм» матер1альна- 
го положен1я рабоч1й может» посвя
тить больше времени воспитан1ю дё
тей, он» может» подумать о своем» 
духовном» образован1и, и это б}'дет» 
способствовать развит1ю его идеоло- 
гш.

Эти мысли взяты не из» сочинешй 
VlapK ca, но он» читал» свой разго
вор»,. воспроизведенный въ „Volkssfa- 
at“— -Ь, и, несомнённо, внес» бы по
правку, если бы онъ замётилъ в»  
нем» какую нибудь неточность.

Эти мысли до нёкоторой степени 
могутъ нам» показаться теперь стран
ными; но в»  то время онё соотвёт- 
ствовали положенш веихей.

Только в»  Англ1и и Франщи в»  
то время было развито широкое ра
бочее. движен1е. Другого опыта у  
1̂аркса не было. Во  Франщи он» 

наблюдал» сектантсшй сощализмъ 
эазных» видов». Каждая школа пред
лагала рабочим» уннверсальныя сред
ства борьбы, и старалась их» завер
бовать. Различный школы боролись 
между собой и раскалывали пролета- 
э1ат», вмёсто того, чтобы объединять 
его. Ни одна изъ них» не стояла на 
классовой точкё зрён1я. Тоже самое 
можно сказать о тёхъ политических» 
школах», которыя обращались к »  ра
бочим».

М аркс» считал» Лассальянское дви- 
жен1е тоже сектантским». Игнориро- 
Banie професс1ональных» союзовъ, 
универсальныя средства в» родё про
изводительныхъ товариществ», —  на 
все э'го онл. смотрёлъ не иначе, как» 
на сектантство. И  когда послё смер
ти Лассаля раскололась новая рабо
чая п.грт1я, Марксъ, конечно, убёдил
ся, Ч'ГО парт1я вообще можетъ разъе
динять рабочихъ, но не объединять 
ИХ'Ь. Не удивительно, что онъ совё- 
товалъ профессюнальным» союзам» 
держаться дальше отъ политических» 
организащй.

Приведенный в ы ш е  разговор» 
Маркса хотёли использовать сторон
ники нейтральности професс1ональ- 
ных» союзов». Это напрасно. М аркс» 
был» далекъ от» такой мысли, он» 
не могъ совётовать союзам», чтобы 
они относились одинаково к»либера
лам», клерикалам» .и сощалистамъ. 
О нъ говоритъ ясно, что союзы гото
вят» рабочих» к »  будущимъ идеа
лам».

щя. Д ум ё остается высказать свое 
рёшен1е, ждз̂  его спокойно, ибо убё- 
жден'ь, что есть еще судь другой, 
судъ общественнаго мнён1я и этотъ 
суд» ни достоинства, ни чести меня 
не лишит» Пергамент» находит», 
что исхлючеше Колюбакина, как»  
лица судебным» приговоромъ не
правое! раниченнаго, неправолишенна- 
го, по буквальному с.мыслу закона, 
основанному на толкован1и юридичес
ких» памятнитов», не должно имёть 
мёста; конечно, разрёшая настоящее 
дёло, Дума можеть сказать: я суве- 
ренна дёлать все, что мнё угодно, 
но она не имёегь никакого права 
прикрыва'гься подчиненностью зако
ну, ибо статья десятая никакого им
ператива к »  Д умё не обращает» и, 
если Дума исключит» Колюбакина, 
то сдёлает» это не из» подчиненнос
ти закону, а по собственному своему 
произволеьпю.

В »  I  часъ 56 минут» объявленъ 
перерыв».

Русская жизнь
Къ вопрос/ о „продажЁ" Польши

Приводим» из» „Р 'Ьчи" статью по 
вопросу о „продажё" Польши, какь  
будто пролагающему себё путь къ  
реальному осуществленш.

Мы не во всем» раздёляемъ мн'Ь- 
н1е „Рёчи ", какъ и Ti',x» польскихъ 
газет», отрывки из'ь которых» при
водятся. Но считает» эту замётку 
интересною, как» показатель наст 
роенШ, появившихся среди росс1й- 
ских» „n a T p io T O B 'b ." '

Наши „патрюты" настойчиво и съ  
\»лечен1ем» проводят» свою разру
шительную политику отталкиван1я 
„инородцевл." от» Poccin и русскаго 
народа.

В »  частности, съ гого времени, 
как» польское общество и его пред
ставители явно и недвусмысленно 
заявили о своей готовности подчи
нить свою политическую программу 
интересам» и политикё pocciftcKoft 
государственности,— не проходит» не
дёли, чтобы тол» или другой отвёт- 
ственный' „патрю тъ" не позволил» 
себё въ самой грубой формё драз
нить, оскорблять и отталкивать отл# 
Poccin  поляков».

То министръ Щ егловитовъ срав
нить ихъ съ мусором», то офищозная 
„Poccin" предложит» отдать их» нём- 
цам», то Меньшиков» продает» ихъ 
за Зо серебренников», то, наконец», 
„тopжecтвyющiй" нын'Ь М арков» крик
нет» на всю Pocciю  инородцам» свое 
хамское „Vae victis".

Какое впeчaтл'feнie это производит» 
на поляков», насколько все это уни
чтожает» въ  корнё недавше ростки 
государственной идеологш среди по-

Это не значитъ, что pa^04ie должны 
относиться нейтрально къ  буржуаз- 
ным'ь napTiaM». Это значитъ только, 
что союзы должны держаться в»  сто- 
эонё от» политических» организащй, 
так» как» они призваны образовать 
одну рабочую организащю.

Мы уже сказали, что взгляд» 
Маркса на пpoфeccioн. союзы вполнё 
соотвётствовалъ тому опыту, который 
он» имёл» в»  своемъ распоряженш. 
2ъ  тёх »  пор» развилле ушло впе- 
эед». В »  Германш освободились от»  
сектанства, имёвшаго мёсто раньше, 
и перешли на путь дёйствительныхъ 
рабочих» организащй.

С »  другой стороны, aнглiйcкie 
професс. союзы показали, что они 
сами по себё не могут» воспитать 
рабочих» въ духё конечных» идеа
лов».

Союзы вели с»  отдёльными капи
талистами повседневную борьбу и 
часто не связывали ея с»  классовой 
борьбой.

Там » они не могли объединить ра
бочихъ.

Образовалась рабочая apncTOKpaTin, 
которая отмежевалась отъ массы. Н а
конецъ, союзы въ Англш потеряли 
полити ческую самостоятельность и 
попали в» зависимость от» буржуаз
ных» п«'фТ1Й. Часто этимъ napTiaM» 
удавалось незначительными уступка
ми соблазнять союзы и привлекать 
их» на свою сторону.

Teopin классовой борьбы въ Ан- 
глiи, именно, не нашла себё подтшер- 
ждeнiя

В ъ  Германш-же она, наоборотъ, 
оправдалдаь. М аркс» же в»  своихь 
nocTpoeHiax-b руководствовался опы
томъ Aнглiи. Выходит», что онъ 
былъ, какъ-бы неправ». Но это толь
ко повидимому,. Teopia Маркса со
отвётствует» объективному ходу раз- 
вит1я. вездё и теперь она оправды
вается и въ  Англш .”

Развитый К . Каутским » взгляд» на 
oTHomenie рабочаго класса к»  поли
тическим» организащямъ представ
ляетъ интерес», именно, для изслёдо- 
вателя рабочаго вопроса въ Россш, 
гдё В'Ь этомъ oTHoujeHin существует» 
цёлая масса пpoтнвopёчiй, тормозя
щих» pa3BHTie наиболёе устойчивых» 
.форм» тIpoфeccioнaльнoй организащи, 
направленной къ охранё интересовъ 
рабочаго класса.

Нерев. Санъ.
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ляковъ, кажется, должно быть понят
но даже наимрчке вмкняемымл» „пат- 
рютамъ".

На-дняхъ Ма[)коьъ 2-й съ высоты 
всеросс1йской трибуны съ миной ук 
ротителя торжественно наномнилъ 
инородцамъ, что они— побежденные, 
а p y c c K ie — победители. Такое могу
щественное государство, какъ Poc
ciH, —по словамъ этого курскаго „со
ловья"— основано на господстве силь- 
нкйшаго народа надъ слабейшими.

К а к ъ  откликнулись на этотъ ,,ма
нифестъ" n a T p io T a  поляки? К акъ  от
несся къ  нему органъ, защищавш1й 
гос}»ду)ственную и славянскую поли
тику Дмовскаго— „Glos Warzsawski“ ?

,,Glos Warzsawski“  говоритъ, что го
сударство Марковыхъ теряетъ право 
разсчитывать на минимальнейппя чув
ства преданности или благодарности 
со стороны побкжденныхъ. Этотъ  
органъ напоминаетъ Марковымъ, что 
слова ихъ глубоко проникаютъ въ 
душу „побкжденныхъ", о чемъ „по- 
бкдителямъ" нужно помнить... во вре
мя.

„С 1ос Warzswski" сравниваетъ ло
зунгъ Маркова съ политилой „Неггеп- 
о1к’а“ въ Герман1и и отмечаетт,. что 
наши победители - ,,патр1оты" бро
саютъ вызовъ побкжденнымъ послк 
„японской войны, свкжей дипломати
ческой Цусимы, когда, переживъ ре
волющю, государство находится въ  
состоян1и слабости и маразма"...

Другой примкръ не менке злободнев
ный.

Польск1е политики, п}»бл инисты,
экономисты толкаютъ польскую мысль 
на путь сознан1я общности интере
совъ поляковъ съ интересами госу
дарства.

Такова общеизвкстная эволюшя по
литической идеолопи въ Польш к, та
ково ея направлен1е въ послкдн1е го
ды.

Наши n a rp io T b i прививаютъ проти- 
вояд1е... Витмеры и Меньшиковы рь,- 
сую тъ заманчивыя перспективы отпа- 
ден1я Польши, поляки volens nolens 
задумываются надъ этимъ вопросомъ. 
И  что же?М1:опе начинаютъ доказы
вать, что отъ перехода къ  нкмцамъ 
поляки ничего не потеряю тъ..

Такъ, на одномъ собран1и дебати
ровался вопросъ о томъ,. насколько 
экономическое благосостояние Поль
ши зависитъ оп^ пнутреннихъ рын
ковъ Poccin. Общее, молчаливое или 
высказанное, MHknie до настоящаго 
времени указывало на гксную  связь 
Польши съ  Poccieii на почвк взанм- 
ныхъ экономическихъ OTHomeHitt.

Подъ влiянieмъ „проектовъ" г.г. 
Витмеровъ, это мнкн1е начинаетъ ко
лебаться:

„Г . А . Вержхлейсшй,— читаемъ мы 
въ .Варш . Дн.*,— сдклалъ докладъ о 
томъ, что было бы съ Царствомъ 
Польскимъ, если бы оно перешло въ  
руки нкмцевъ. По MHknira докладчи
ка, стоимость HMknift возросла бы въ 
три раза, а доходы отъ нихъ— въ дьа 
раза, причемъ поднялись бы и цкны 
на pa6o4ia руки, а это удержало бы 
наплывъ сельскаго пpoлeтapiaтa въ 
города и улучшило бы ycлoвiя труда 
городского рабочаго. Улyчшeнie бла- 
госостоян1я деревни увеличило бы 
сбытъ товаровъ мкстныхъ фабрикъ, 
хотя онк и встрктили бы себк опас
наго соперника въ лицк германской 
промышленности. Пр. пов. Ланге вы
сказывалъ надежду, что нкмцы вве
ли бы полезныя для края реформы, 
а г. Aдaмeцкiй указывалъ на пользу 
для края отъ подъема нкмцами прос
вкщешя и цивилизащи".

Таково воспитательное 3na4eHie 
„работы" нашихъ „разрушителей", 
строящихъ по своем}’ произволу ве
ликую Pocciю.

Ещ е одинъ примкръ?
Мин. Щ егловитовъ назвалъ поля

ковъ мусоромъ. Пoльcкie судьи при
няли это за личное ocкopблeнie, а 
польская улица подхватила каламбуръ 
Лео Бельмонта, обошедшШ мнопя га
зеты. Каламбуръ основанъ на той 
игрк словъ, которую создаетъ двоя
кое 3Ha4eHie слова „smiecie": „мусоръ 
и „вы смкете":

„W y mowicie (вы говорите), zesmy 
(что мы) smiecie?

Му шё smiemy (не смкемъ), а wy, 
smiecie!"...

J. Cl— ens.

Въ союзк русскаго народа.
HpHBaeMenie предскдателя главнаго 

совкта союза русскаго народа А . И. 
Дуб1)овина къ отвктственности по 
дклу объ убш ствк М. Я . Герцен
штейна заставило вспомнить о не
давней истор1и Дубровина съ Пури
шкевичемъ, во время которой послкд- 
niii все время грозилъ pacкpытieмъ 
тайнъ союза.

Наивные изъ дкятелей союза тог 
да полагали, что „тайны" эти носятъ 
чисто финансовый характеръ, но те
перь и они начинаютъ думать что 
угрозы Пуришкевича имкли совер
шенно иное 3Ha4CHie.

На-дняхъ, послк частнаго совкща- 
н1я нксколькихъ видныхъ дкятелей 
союза, избранные въ совкщан1и три 
делегата явились къ  Дубровину съ  
требовагпемъ объяснен1й по поводу 
привлечен1я его къ  суду.

—  Я, заявилъ имъ Дубровинъ, ни 
чего не знаю. ByBiiiift секретарь 
А. И. Пруссаковъ оклеветалъ меня.

Делегаты указывали ему какъ на

т

способъ реабилитагпи своего имени, 
на необходимость привлечси1я „кле
ветника" къ отвктственности. Но  
Дубровинъ категорически отказался 
отъ привлечен1я, мотивируя это не- 
желанхемъ ставить себя въ одно съ  
А. Пруссаковымъ пoлoжeнie.

Одинъ изъ делегатовъ, лицо зани
мавшее одно время видное положен1е 
въ одномъ изъ министерствъ и .ли
шившееся своего положен1я послк 
грандюзнаго служебнаго скандала, 
справедливо указалъ на то, какимъ 
образомъ Дубровинъ, относясь такъ  
къ Пруссакову, все же принялъ его 
на службу? На это Дубровинъ отвк
тилъ, что, принимая его онъ не счи
тался съ его прошлымъ, такъ какъ 
въ тотъ моментъ онъ былъ очень 
нужный и весьма важный для союза 
человккъ.

Принятъ былч, Пруссаковъ въ 
союзъ вскорк послк истор1и съ бом
бами и вооруженнаго Hanaaenin „ре
волющонеровъ" на трактиръ за Нев
ской заставой, сопершеннаго, якобы, 
съ цклью уничтожен1я черной сотни, 
заскдавшей въ этомъ трактирк.

И нострон. ж и зн ь .
Погромы въ Малой АзЫ.

Агентство Рейтера получило во телеграфу 
отъ MHccionepa въ Адан/ Чэмберса допесои1е 
о погром/. Телеграмма послапа 18 апр/ля 
( I  мая) И8ъ Мерсвпы. Чемберсъ сообщаетъ, 
что погромъ, выдающ1йся по жестокости, 
начался 1 (14) апр/ля, н/сколько ослаб/лъ 
16-го, и 8ат/мъ перекинулся въ окрестности. 
Вс/ старан1я мисс1онеровъ были паправлепы 
на то, чтобы upiioTHTb 15 тысячъ б/глецовъ, 
среди которыхъ было 200 раненыхъ. 12  (25) 
алр/ля погромъ вовобвовился. Солдаты и 
башнбувуки подвергли раастр/лу армянскую 
школу, въ которой собралось до 2 тысячъ 
б/глецовъ. Шкода была подожжена, и мно- 
rie погибли въ пламени. Въ тоже время под
верглись равгрому четыре армянсшя церкви 
и MHorie чаетные дома. Погромщики граби
ли имущество, а что не могли уносить—  
поджигали, 13 апр/ля апгд1йск1й копсудъ, 
самъ раненый, послалъ въ Константинополь 
телеграмму о происходяпщхъ ужасахъ. Въ 
мисс1оперскихъ учрежден1яхъ собралось до 
20 тысячъ челов/къ, искавшихъ сиасен1я. 
Такъ какъ хл/бъ былъ въ огравиченномъ 
количеств/, начался голодъ. Ежедневпый 
паекъ составляли «/г фупта хл/ба и */з 
фунта риса. Помощь, присланная правитель
ствомъ, недостаточна. Для прокормлетя го- 
лодающихъ необходимо им/ть 250 ф. ст. въ 
депь. Въ погром/ активную роль играли 
солдаты.

Въ Лондон/ открылась подписка въ поль
зу пострадавшихъ отъ погрома.

Ивъ Константинополя сообщаютъ, что 
ковсульск!я донесев!я ивъ Малой Ав1и иво- 
бличаютъ генерала Юсуфа въ пропаганд/ 
погрома среди войскъ. Юсуфъ, опасаясь на- 
казан1я, скрылся. Его преемвнкъ генералъ 
Джел11лъ держится вподп/ лойяльно.

С.-д. въ роли вершителей судебъ.
„Frankf. Ztg." отм/чаетъ иронш судьбы: 

ключъ къ равр/шенш нын/шняго внутрен
няго ьривиса въ Герман1и держать сощалъ- 
демократы, и отъ нихъ вависитъ и судьба 
Бюлова. 43 голоса соц.-дем. вначатъ очень 
много. Если эти голоса выскажутся за на
логъ на насл/дства, кн. Бюловъ одержитъ 
поб/ду надъ центромъ и консерваторами. Бъ  
противпомъ случа/ вн. Бюловъ окажется во 
глав/... меньшинства. „Понятно, говоритъ 
„Frankf. Ztg.“ , что соц.-дем. стараются из
влечь вс/ вовможныя выгоды ивъ этого по- 
ложен1я. Соц.-дем. н/тъ равсчета противо- 
д/йствовать роспуску рейхстага: они ждутъ 
усп/ха поел/ предшествующаго поражеп1я 
и, можетъ быть, не напрасно.

И въ самомъ д/л/: что можетъ дать фи
нансовая реформа, которая па вводить 
косвенные налоги, столь обременительные 
для массы?” Газета доказываетъ, что ири- 
пят1е налога на насл/дства въ томъ вид/ 
въ какомъ его готовъ принять Бюловъ, даетъ 
всего лишь 5О мил. мар. (а косвенные на 
логи дадутъ превышен1е въ 4О0 мил. мар.!) 
въ то время какъ свободомысляпце ждали 
отъ этого налога 100 мил. мар. Если этотъ 
популярный палогъ также хотятъ исказить 
въ угоду консерваторамъ, то с.-д. будетъ 
нетрудно отказаться отъ первоначальнаго 
р/шён1я поддерживать его. Что же сд/лаетъ 
Бюловъ?— спрашиваетъ гавета и даетъ вд/сь 
же отв/тъ; „Бюловъ со своей обычной эле 
гантностью сядетъ между двумя стульями 
между с.-д. и консерваторами” ...

Парижъ наканунк новой почтово-телеграф
ной забастовки.

Съ вп/швей стороны ето ннч/мъ не про
является, такъ какъ францувск1е почтовые 
чиновники очень дисциплинированы. Но 
внутри волнен1е все наростаетъ и грозить 
новой забастовкой, если палата одобрить 
д/йств1я правительства, подвергшаго дисци- 
плинарнымъ наказан!ямъ вожаковъ посл/д- 
ней забастовки.

Бъ  настоящее время нереговоры идутъ 
пе только между делегатами почтово-теле- 
графваго союза и министромъ-президентомъ 
но и между этимъ союзомъ и „всеобщимъ 
револгощоннымъ союзомъ рабочихъ", кото
рый уб/ждаетъ почтово-телеграфныхъ слу
жащихъ безотлагательно начать забастовку 
об/щая имъ поддержку вс/хъ рабочихъ 
фракщй. Горнорабоч1е уже вполн/ готовы 
къ забастовк/. Если она возникнетъ, къ 
пей, кром/ почтовыхъ служапщхъ, телегра 
фистовъ и телефонцстов'ь, несомп/нно, прим 
квутъ жел/знодорожпики и рабоч1е по элек 
тричеству— если хоть одинъ челов/къ бу 
детъ арестованъ за р/чи на собран1яхъ.

В о л о г о д с ш  ж и зн ь .
Годовщина Пятницкой безплтной лечебницы.

Б ъ  день 36 годовщины существова- 
шя лечебницы въ вокресенье а6 ап- 
зкля въ помкщен1и лечебницы былъ 
отслуженъ молебенъ и прочтенъ от
четъ. Празднован1е годовщины носи
ло офищальный характеръ и не при
влекло почти никого изъ ткхъ  ты 
сячъ больныхъ, которымъ въ течен1и 
цклаго ряда годовъ безвозмездно 
оказывалась не только медицинская 
помощт:, но и выдавались безплатно 
лекарства.

Съкздъ фельдшеровъ, фельдшерицъ и аку
шером ь.

С ъкзд ъ назначенъ въ городк K iesk, 
съ IO по 17 1юня.

Доклады, или по крайней мкрк ос
новныя положен1я докладовъ должны 
быть доставлены организашонному 
бюро съкзда къ  ю  мая.
М кстнымъ обществомъ помощниковъ 

вр .чей вносятся на p a a cM O T p k n ie  
съкзда уже составленные доклады: i )  
по вопросу о необходимости объеди- 
нен1я матер1аловъ по истор1и фельд
шерскаго института за пepioдъ пер
ваго пятидесятилкт1я существован1я 
земской медицины; 2) къ  вопросу о 
желательномъ направлен1и дкятель
ности организуемыхъ земскими уч- 
эежден1ями съкздовъ фельдшерско- 
акушерскаго персонала и дкятель
ности делегатов*!, этого персонала, 
участвующихъ въ'общественныхъ ме- 
дико-саннтарныхъ совктахъ и съкз
дахъ врачей; 3) доктрпне|)ск1й про- 
фесс1онализмъ въ земской медицин к  
и такъ называемый фельдшеризмъ.

Проэктируются еще несоставлен- 
ные доклады: i )  о реорганизащи фельд
шерскаго o6pa30BaHiB въ Poccin и 
oTHomeHie къ  этому вопросу вологод
скихъ врачей.

2) изъ практики дкятельности во
логодскаго общества помощниковъ 
врачей, и 3) о задачахъ пpoфeccioнaль- 
ной организащи фельдшерско-акушер
скаго персонала.

Сбытъ масла артельнаго производства.
Б ъ  мартовскомъ co6paHin обще

ства сельскаго хозяйства постановле
но организовать сбытъ масла, произ
водимаго артелями на мкстные, внут- 
7eHiiie и BHkiunie рынки. Оповкщен- 
ныя объ этомъ пocтaнoвлeнiи масло
дкльныя артели весьма охотно откли
каются но это Ha4HnaHie обшества, 
освобождающее ихъ отъ эксплуататци 
посредниковъ. Б ъ  настоягцее время 
въ бюро общества начали уже по
ступать зaявлeнiя артелей о жeлaнiи 
пользоваться услугами общества; мно- 
Г1Я артели уже подписали coглaшeнiя 
на этотъ сбыть и внесли задатки на 
организащю дкла по 5 коп. съ каж
дой коровы, молоко которой посту- 
паеть въ артель.

Сельско-хозяйственноа общество.
Засоренность хлкбовъ у мкстнаго 

крестьянства такъ велика, что они 
мало пригодны для посква* Б ъ  виду 
этого сельско-хоз. общество, въ видк 
опыта, выписало два вагона шатилов- 
скаго овса, который и былъ немед
ленно раскупленъ крестьянами, едва 
только онъ прибылъ въ Бологду.

Удовлетворялись требованщ на 
овесъ не только ткхъ изъ покупщи- 
ковь, которые внесли задатокъ еще 
при выпискк овса, но и ткхъ, кото
рые задатка не давали. Опытъ пока
залъ, что два вагона овса это только 
едва ли не десятая доля тpeбoвaнiя 
на посквной овесъ, ибо въ бюро об
щества продолжаютъ и до сихъ поръ 
поступать требовашя на овесъ; выпи
сать его вновь уже поздно, а потому 
приходится отказывать.

HeycnkBinie купить выписаннлго 
овса уходятъ изъ бюро видимо огор
ченными.

Движен1е заразныхъ больныхъ.
Б ъ  больницк губернскаго земства, 

съ 20 по 27 апркля движeнie боль
ныхъ выразилось въ слкдуюшихъ 
цифрахъ:

,H a3BaHie
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Этапы.
Б ъ  субботу 24 апркля на пароходк 

„Москвичка" пароходства „Jlc6e,ab 
отправленъ этапъ свыше 40 чело
вккъ . Среди нихъ есть политичесюе 
ссыльные.

Неисправность тротуаровъ.
По 3 полицейскому участку г. Бо-

логды привлечено къ отвктственности 
27 апркля около 20 домовладкльцевъ за 
неисправное coдepжaнie въ своихь 
владкн1яхъ тротуаровъ.

п Р о и с ш е с т 5 1 я
—  Краденая корова. 25 апркля у  

мясника Петрова отнята черная ко- 
эова, которая по его словамъ куп
лена имъ за 28 р., у  неизвкстнаго 
кр-на PI* П. Басильева.

Корова эта похищена въ ночь на 
24 апркля въ деревнк Слобод*/ у  
крестьянина Г . И. Чистякова.

—  Кража колесъ. Б ъ  ночь на 25 ап- 
зкля у  кр-на И. А . Степанова, про
живающаго по Петербургской ул. 
въ д. Степанова, похищена пара ко
лесъ.

Боръ не разысканъ.
—  Кража обуви. 27 апркля мкщ. А. 

А. Ю рьевъ заявилъ полищи, что 
мкщ. rt. А . Пуш кинъ похитилъ у не
го сапоги и башмаки, стояшде 2 руб
ля. Задержанный Пуш кинъ объяс
нилъ, что похищенное онъ продалъ 
въ толкучемъ рынкк за 50 коп., не- 
извкстному мужчинк. Прц обыскк у  
Лушкина оказалось 40 к. денегъ, вы- 
зученныхъ отъ сапогъ Башмаки же 
оказались у  торговца въ толкучкк. 
Обвиняемый Пуш кинъ привлеченъ 
къ отвктственности.

—  Нищенство. Б ъ  субботу 25 апрк
ля, на Кирилловской ул. полищей за
держаны 25 челов*/къ, занимающихся 
сборомъ милостыни; изъ нихъ i8  че- 
лов*ккъ привлечены к*ь отвктственно
сти по 49 ст. Уст. о на»{., а осталь
ные 7 человккъ, как*ь неспособные 
къ  труду въ виду старости и дрях
лости, отправлены по мксту ихъ 
приписки.

—  Кражи. 26 сего апркля у  кр. М. 
0 . Барановской, прож. по Ек.-Дво- 
эянской ул., изъ квартиры въ д. Глы 
бина похищенъ мкдный самоваръ.

Подозрквается ночевавш1й у  нея 
Л. Н. Ильинсшй.

—  Подозр/ваемый въ воровств/. 26 
апркля задержанъ по пoдoзpkнiю въ  
кражк самовара к р е с т ь я н и н ъ  
А. И.  Р о г у л и н у  котораго 
оказались обычные инструменты во- 
эовъ— долото, буравъ и станокъ, съ  
пилками для пepeпиливaнiя мелкихъ 
желкзныхъ прутьевъ и ркшетокъ.

лекШя О ш е р / .
Призракъ надвигающейся эпидeмiи 

холеры по мкрк пpиближeнiя теплыхъ 
дней безпокоптъ общество и болке 
живые элементы работаютъ надъ т1;- 
ми или другими MkponpiariBMH, чтобы 
серьезно вооружиться противъ жесто
кой гостьи.

Одна изъ мкръ борьбы съ холерой, 
несомнкнно, знакомство съ ея причи
нами, съ ея проявлешями, знакомство 
со способомъ ухода за заболквши- 
ми.

Этимъ озабочено молодое общество 
помощниковъ врачей, недавно наро
дившееся въ здкшней ry6epnin, и по 
почину его предполагается прочесть 
въ городскомъ театрк лекщю на те
му о холерк и мкрахъ борьбы съ  
ней. Прочесть лекщю уже пригла
шенъ обществомъ знакомый вологжа
намъ докторъ Б. Я . Каннель, читав- 
шiй лекщю по гипенк на курсахъ 
народныхъ учителей.

". Каннель въ послкднее время на 
эту тему уже прочелъ рядъ лекщй въ  
Чосквк и другихъ городахъ.

Общество обратилось уже за раз- 
pkшeнieмъ лекщй къ м*/стной адми- 
HHCTpauin, а городское yripae.qeHie 
предоставило для лекщй помкщен1е 
театра на 3-е мая.

Общество, не преслкдуя никакихъ 
мaтepiaльныxъ цклей, назначаегъ 
очень незначительныя цкны за входъ 
на лекщю.

Около У̂ стинскаго ра!она
Путевыя впечатл/н1я.

Б ъ  прошедшую зиму мнк удалось 
побывать въ дер. Синдорк, черезъ 
которую пройдетъ дорога къ нефтя- 
нымъ источникам ь на ркку Ухту. Д е
ревня состоитъ изъ 27 дворовъ, церк
ви и часовни, расположена на бере
гу р. Симъ-ва и мелкихъ озеръ, при
токовъ большого озера, въ которыхъ 
всю зиму ловили рыбу. Уловъ зи
мою былъ очень xopomift; на боль
шое же озеро никто для ловли 
рыбы не ходилъ; даже не было 
еще опыта, ловится-ли въ немъ 'ры 
ба, хотя жители Синдоры веснами ви
дкли между льдомъ озера мертвых*ь 
щукъ, фунтовъ по 10— 15. Меня очень 
удивило, когда мнк объяснили, что 
тамъ не ловятъ потому, что озеро 
далеко, 2—3 вер. отъ деревни.

Да и ходить-то имъ за 3 версты 
нктъ  надобности, такъ какъ они и 
такъ живутъ не бкдно: скота дер
ж ать достаточно, хлкба прикупають 
очень мало, заработки xopomie: лов
ля рыбы, охота за дичью и заготов
ка лкса для заморскаго отпуска. Син- 
доричи народъ довольно бойкШ и не
глупый, но по-русски говорить поч
ти никто не умкетъ. Бп. д. имкется 
школа грамоты, какъ передалъ мнк 
учитель, уже болке десятка л к ть  
Яренское земство отпускаетъ на нее 
180 р. въ годъ. По IIpиrJla!ueнiю учи
теля, я поинтересовался посмотркть 
школу. Для квартиры учителям шко

лы отведена одна комната— 7 и 8 арш., 
въ помкщеЕПИ довольно чисто, по 
сгкнамъ пов*/гианы картины изъ вет- 
хаго и новаго завкта; въ комнатк 
счеты, шкафъ съ книгами; книгъ ре- 
лигюзно-нравственныхъ довольно зна
чительное количество, но мкстные 
жители ихъ не читають.

При nockmenin школы меня удиви
ло слкдующее: учитель по обыкнове- 
нiю разсказываетъ ученикамъ очень 
громко, отчасти примкняеть зырян- 
сшй языкъ, ученики сидять за длин
нымъ бклымъ, никогда некрашеными 
столомъ, похожимъ на гробъ; учи 
тель сидитъ у  простого стола, ко
торый служитъ ему и для домаш
няго обихода; тутъ-же жена учи
теля шьетъ. Учащихся всего 7 че
ловккъ, да и ходятъ въ школу не 
аккуратно; школьнаго возраста дк
тей въ Синдорк имкется 20— Зо че
ловккъ, но въ школу ходятъ далеко 
не век. Синдорскую школу грамоты 
почти каждый годъ навкщ аетъ о. 
наблюдатель церковно - приходскихъ 
школъ по Яренскому у кзду, почему 
обстановка ея меня крайне удивила; 
точно oтдkлeнie Яренскаго Стефано- 
IpoKonieBCKaro братства за ю  лътъ  
не можетъ удклить 20—Зо руб. на 
обстановку школы изъ того бюдже
та, какой отпускае*гъ ей Яренское 
земство.

Ус— цъ.

П р о м ы о м е н . BtCTH-
Итоги русской вн/шней торговли за 1908 

годъ; упадокъ хл/бнаго экспорта"
Б ъ  №  114 „Хлкбнаго Д кла" при

ведены были цифры, характеризую- 
щ1я въ общихъ чертахъ итоги нашей 
внкшней торговли за 1908 годъ, въ  
связи съ упадкомъ хлкбнаго экспор
та.

Теперь мы приведемъ болке под
робно Т'к же итоги, съ указан1емъ 
эезультатовъ по oтнoшeнiю къ  сель- 
ско-хозяйственны.мъ продуктамъ, по 
обзору, какой приведенъ въ „Извк-  
ст1яхъ Главнаго Управлен1я Земле
устройства и Земледкл1я."

Б ъ  придачу къ вывозу 399,605 тыс. 
пуд. хлкба (противъ 467,152 т. пуд. 
за 1907 годъ), въ  счетъ котораго во
шли и 31,625 т. пуд. отрубей (про
тивъ 35,328 т. пуд. за 1907 годъ), бы
ло вывезено 8,588 т. пуд.. картофеля, 
2,554 т. пул. свекловицы, 2,589 тыс. 
ш тукъ яицъ, 648 т. пуд. рыбы, i3,832 
т. пуд. сахару (противъ 6,896 т. пуд. 
въ 1906 году), 371,592 тыс. пуд. лкс 
ного товара (противъ 842,674 т. пуд. 
въ 1907 голу), 3,987 т. пуд. скмянъ 
кормовыхъ травъ, 38,171 т. пуд. жмы- 
ховъ (противъ Зо,457 т. пуд. въ 1907 
году), 16,896 тыс. пуд. льна и льня
ной пакли. Наибольшее значеше 
представляетъ, конечно, дальнкйшее 
паден1е вывоза хлкба, наблюдающее
ся за рядъ послкднихъ лктъ  и вы- 
зазившееся въ 1908 году уменьше- 
н1емъ экспорта на 67*/̂  милл. пуд. 
Д4»5°/°)» цкнносгью на 5З м. р. 
12,4̂ /о), сравнительно съ 1907 годомъ. 

Б ъ  то же время наблюдается и н к 
которое увеличен1е ввоза хлкба (гла
внымъ образомъ ' пшеницы и ржи): 
начиная съ 1905 года, цифры этого 
ввоза будутъ таковы (въ  тыс. пуд.): 
3,015; и ,7оЗ и i3,733. И зъ  от
дкльныхъ хлкбовъ въ 1908 году уве- 
личен1е ввоза дали: пшеница: съ
4,889 до 5,о66 т. п.; рожь: съ 4,684
до 6,581 т. пуд.; овесъ: съ 86о до
i,2 i3  тыс. пуд.; уменьшеше же ока
залось для кукурузы : съ 847 до 532
т. п. и тля ячменя съ 49З до 2З0ТЫС. 
пуд.

P.acrIpeдkлeнie цифръ ввоза и вы
воза цо странамъ показываетъ, что 
первое мксто въ томъ и другомъ 
случак принадл ежить Герма ши: вы
возъ въ  эту (страну составляетъ 
278,648 т. р. (въ 1907 г. 290,846 т. р.), 
привозъ отгула— 820,061 т. руб. (въ  
1907. г. 815,6^ т. р.). Бторое мксто 
занимаетъ Анппя— вывозъ 220,055 т. 
р., а привозъ 121,043 т. р. За  этими 
двумя странами слкдовали: Голланд1я, 
Франщя, Австро-Бенгр1я.

Сорта картофеля для винокурен!я.
1. „Ряж сю й ".Т акъ  называютъ этотъ 

сортъ въ окрестностяхъ г. Инсара, 
Пензен. губ., потому что первона
чально онъ былъ привезенъ въ г. 
Инсаръ изъ г. Ряжска, Рязан. губ.. 
Надо думать, что это— извкстный 
сортъ— „Императоръ". Клубни даетъ 
преимущественно крупные (мелкихъ 
мало), бкловато-желтаго цвкта, съ  
содержан1емъ крахмала до 17̂ /0, въ  
иные годы немного болке. Урожай
ность его -о тъ  боо до 1200 пудовъ 
съ казенной десятины, смотря по го
ду и по качеству почвы. Клубни за
вязываются и созркваютъ поздно. В ъ  
прежнее время этотъ сортъ разво
дился въ окрестностяхъ г. Инсара въ  
очень большомъ количествк винно- 
заводчикомъ Коробковымъ, который 
засаживалъ „Ряж ским ъ" картофе- 
лемъ ежегодно по нкскольку сотъ  
десятинъ. Теперь этотъ сортъ раз
водится жителями г. Инсара и кресть
янами многихъ ближайшихъ къ  г. 
Инсару селъ въ чистомъ вид'к или 
въ см*кси съ  другими сортами.

2. Алкоголь. Клубни бклые, мелше, 
а потому урожайность алкоголя не 
велика. Coдepжaнie крахмала— болке 
20% . Несмотря на крахмалистость,
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разводится неохотн вслёдств1е ма
лой урожайности.

3. Алкоголь съ ф1олетовыми цвё
тами. Клубни так1е-же, какъ у  яако 
голя, но немного круп нёе, почему 
урожайность болёе высокая въ сра- 
внен1и съ  алкоголемъ, но все-же не
большая. Содержан1е крахмала—до 
270/0.

4. Саксонсшй луковичный. Клубни  
красные, средней величины, съ со- 
держан1емъ крахмала до 20^U- По 
урожайности э т о л  сортъ ггоаздо 
ниже „Ряж скаго" (Императора). В к }'съ  
клубней горьковатый, не особенно 
пр1ятный, почему для стола сортъ не 
пригоденъ.

ч. „Кубанка" (Франческа Нигра?) 
„Кубанкою " его называютъ кресть
яне с. Безсоновки, Пензенскаго уё з ; 
да, разводящ1е его въ громадномъ 
количествё на . своихъ поляхъ для 
сбыт4 на крахмальные и паточные 
заводы, которыхъ въ Безсоновкё 
имёется нёсколько. Клубни довольно 
крупные, тяжеловёс>1ые, черновато-] 
свдяго цвёта (откуда и назван1е „Ку** 
банка", т. е. кубовый, синШ) съ бё-, 
лыми пестринами. С о ])Л  э т о л  очень 
крахмалйсл: краа^мала въ  немъ 240/0 
Н е даромъ-же безсоповцы разводятъ 
его для крахмальн. и паточныхъ заво; 
довъ. Урожайность „Кубанки" такая- 
же, какъ и „Ряж скаго" (Императо-. 
ра)’ или лишь немного меньшая. Впро-. 
чемъ, на хорошей землё, напр., на 
новяхъ кубанка даетъ очень больш1е 
уроадаш потому что клубни на но- 
в |^ % д а й с я  й поч-
’ПЦ; В (^ ^ ^ н о й г в£ ^ 4 йны . у  .насъ, въ  
г. Иада^ё, , :рстрёчадтся .въ смёри ръ 
друг1ц^ц  ̂/ сбртада ‘ изрёдка-—въ чи-* 
сто мъ видё. Н а  этотъ с о р л  винно- 
заводчики должны-бь1 обратить осо
бенное вниман1е. Годёнъ и для стола.

6. Бёлый слонъ. Клубни очень 
к|)упные (изрёДка попадаются от
дёльные экземпляры клубней вёсомъ 
до 3 фун.), большею частью—ух(ли 
ненной формы и Ттлосюе; кожа клуб 
ней розовад съ бёлыми полосами, ко
торыя пррходял черезъ глазки по- 
перекъ клубней; гладки широюе, не- 
углубленные. Урожайность у  этого 
сорта такая-же, какъ у  Императора: 
о л  боо пуд.'и до 1200 п}'д. съ ка
зенной десятины. По х ор ош ее вку
су очень пригоденъ для стола, тё.мъ 
болёе, что клубни завязываются ра
но, и ими можно пользоваться уже  
съ  половины ш ля, а въ иные гочы-^ 
даже ръ 8-го числа ш ля. Вслёдств1ё 
большой урожайностл „Бёлый слонъ* 
м рж ел-бы ть разводпмъ и какъ кор
мовой со р л . По крахмальное ги онъ 
ниже выше описанны хъ сортовъ, по
тому что крахмала содержитъ толь
ко отъ i 5o/b до i6 % .

В. ЛухммнснШ.

О бяпш м  жизнь.
г. КаДНЕ ковъ.

(Отъ нашего  ̂ корреспондента .̂ ‘ ] .
В ъ  прошлогоднемъ осённемъ рчё- 

редномъ земскомъ собран1и служа- 
1димъ нашей уёздно!! управы съ тру
домъ удалось добиться соглас1я соб- 
ран1Я. на ассигновку дополнительныхъ 
1200 руб.—двадцати процентную при
бавку къ  . жаловад1ю всъхъ служа
щихъ въ канцелярш.

Гласнымъ изъ земскихъ начальни
ковъ стрило не мало труда защитить 
отъ гласныхъ по выбору служащихъ 
Упраша и доказать иа1ъ , что при вздо- 
рожац1и жизни н ё л  возможности 
жить на рклады въ ю — Зо рублей въ  
Кадниковё, да еще въ большинствё 
случаевъ съ  семьей.

С ъ  трудомъ согласилось собран1е 
на эту прибавку и всё покидали со
браше въ  увёренности, что каждый 
изъ служащихъ п о л учи л  свою при
бавку въ  200/0.

В ъ  этомъ были увёрены и всё слу- 
жащ1е и ждали 20-го января, когда 
они реально м о гу л  почувствовать 
результаты своихъ хлопотъ. Но иначе 
думалъ глава мёстной земской /кпзни, 
предсёдатель управы Степановъ. 
Вопреки постановлен1ю собран1я он'Ь 
рёшилъ, что, не для всёхъ вздорожа
ла жизнь и в о л  изъ новой ассигнов
ки однимъ добавлено отъ З5 до 40̂ /0 
къ  получаемому и^алованью, другимъ, 
очевидно, пасынкамъ слул;6ы только 
б и 7О/0.

Такая несправедливость въ распре- 
дёлен1и прибавки оставляел  не толь
ко горечь обиды въ душё обойден на
го, но и сёетъ подозрительность, не- 
дов-fepie,. зависть и друпя нехорошш 
чувства въ  душ ё служащихъ управы, 
тё  чувства, которыя и безъ того глу
боко, си д ял  въ управской семьё. И  
если бы г. Степановъ владёлъ бы 
спрсобностью заглянуть въ человё- 
чес'кую душу, то конечно, ои'ь отка
зался бы х'кять новыя сёмеиа вражды, 
хотя бы въ виду истекающаго срока 
своихъ земскихъ полномоч1й. Z

В.-Устюгь.
(Отъ нашего корреспондента).

ЭпидбМ1я скарлатины.
В ъ  послёднее время въ городё и 

уёздё свир*кпствуетъ эпидем1я скар 
латины и ни городъ, ни мёстное зем
ство не принимаютъ никахшхъ мёра

къ  прекращен1ю эпидем1и или борьбы 
съ нею. На посл'Ьднемъ санитарном'ь 
совёт'к одинъ и.зъ членовъ его тщет
но доказывалъ практическими и тео
ретическими выводсД.ми возможность 
успёшно!^ борьбы съ эпиделпе!!. Ис- 
черпавъ псё ар1'}'мопты, онъ .хотёл'ь 
сыграть на санттшенталыюй струнё 
и ириглашал'ь члеповъ совёта пожа- 
лёть бёдныхъ, гибну щихъ десятка
ми дётей и войти въ положение оп- 
лакивающихъ ихъ родителей. Но и 
это оказалось напраснымъ, т. к. ни
кто еще пзъ гг. членовъ санитарнаго 
совёта, по счастливой случайности, 
не терялъ дётеп отъ скарлатины, а 
M Horie, какъ бездётные, гар411Тирова- 
ны и сейчасъ отъ этого несчадтш.

Да и какъ не свирёпс'гвовать у  
насъ скарлатинё: карантинъ и дезин- 
фек1ня каррикатл'рные; прививокъ на
ши свётила не признаюгь ц при
мё н я ю л  ихъ въ  весьма ^ограничен- 
номъ количеств'Ь, въ большинствё 
случаевъ, лишь по требованш паць 
ентовъ.

Наблюдая два аналогичныхъ скар- 
латинныхъ случая— одинъ въ Волог
дё, другой въ Устюгё, * приходится 
приходить къ  разнымъ результатамъ. 
В ъ  Вологдё черезъ четыре часа пос
лё обнаружен1я вольнопрактикую- 
щимъ врачем'ь случал скарлатины, 
квартира была подвергнута , полной 
дезинфекгпи, а хозяева выселились в'ь 
другое пом'Ьщеше и npif встрёчё съ  
знакомыми разговаривали на дистан- 
щи, по крайней мёрё ю-ти шаговъ. 
Больной ребенокъ съ матерью былъ 
увезенъ въ больницу.

В ъ  Устю гё заболёвш1й скарлати 
ною ребенокъ былъ доставленъ въ  
земскую больницу. Хозяева ведутъ- 
прежшй образъ жизни, какъ будто-бы 
ничего особеннаго не случилось, по-; 
тому-чтр не получили .гаикак^ъ нн- 
струкщй, но всетаки, ждутъ дезин- 
фекщи. Наконецъ 20.февраля являет
ся дряхлый старикъ лётъ  70— 8о со 
сломанной грязною вещью, напоми
нающей одновременно гидропультъ и 
пульвериздторъ. - cixp, де-
зинфекторъ. С ъ  нимъ еще сода, и су 
лема, но онъ не умёе'гь t различать 
эти средств1я одно о л  другого и не 
зн а е л  способа ихъ употреблен1я. И  
такъ какъ его машина оказалась не- 
дёйствующей, , то онъ ограничился 
лишь тёмъ, что облилъ приго*говлен- 
нымъ имъ здёсь же снадобьемъ полы 
и потребовал'ь на чай.

HepeaafoTb, 'между прочййъ, что въ  
подгородной деревнё Аверк1евё, скар
латина получила ’ свое распростране- 
H ie о л  возвращенныхъ изъ Устюг- 
ской • больницы непродезинфекцнро- 
ванныхъ ёещей больного ребенка.

К. П.

По PocciM
Мес т ь .

Н. Котляревскш , проживаютщй в'ь 
Одессё, вс^пилъ  въ связь съ моло
дой женщиной Дорой Рипсъ и совер
шенно забылъ о своей женё и 'с^ме- 
рыхъ прижитыхъ дётяхъ. Ж ен а  Кбт- 
ляревскаго неоднократно умоЁяла 
Рипсъ оставить мужа и пожалёть eif 
дётей. Узнавъ, что РипЬъ прожпва- 
е л  въ гостинницё „BiiKTopiH", она 
явилась туда въ качествё пpiёзжeй 
й заняла номго'т ,̂ записавшись Евой  
Вельтманъ. Прослёдйвъ соперниц}% 
мнимая Вельтманъ облила лицо Рипсъ  
сёрной кислотой и обожгла ей руки, 
лицо, грудь и глаза. Котляревская 
была предана суду присяжныхъ засё
дателей. Вм ёстё съ нею /скамью под
судимыхъ занималъ ея младипй сынъ, 
котораго мать не могла оставить до
ма. (Jo  слезами Котляревская чисто
сердечно разсказала присяжнымъ за
сёдателямъ обо всёхъ своихъ стра- 
^дaнiяxъ, мaтepiaльныxъ и нравствен- 
иыхъ. Тяжелое впeчaтлёнie вмёс'гё
съ  тёмъ производил и пострадав
шая Рппсъ, лицо которой совершен
ию изз'родовано. Давая^ 1юказан1е, 
Дипсъ такЧ» ис’герично плаго1г?,; 
предс'кдательствующему приходится 
успокаивать ее. Она передаетъ, что 
1совсё.мъ не знала о томъ, что соблаз- 
цитQль ея ж ен ал , и никакихъ просьбъ 
о прекрашенш oтнoшeнiй съ  нпмъ къ  
ней не поступало. „Если-бы я знала, 

рыдая заявляетъ Рипсъ,— я никогда- 
бы себё. не позволила отрывать м\'- 
рка о л  жены". Показаше. ея произ- 
ц од ил глубокое впечатлён1е, на при
сяжныхъ засёдателей. Присяжные вы-, 
несли подсудимой обвинительный вер- 
диктъ, даровавъ ей снисхожденю. 
Судъ приговорилъ. ее, по лишен,in 
Йёкоторыхъ особенныхъ правъ и пре- 
нмуществч», къ  тюремному заключе- 
шю на 3‘/2 года.

Подвиги бЁглыхъ каторжникоад.
; М }фомъ охватила паника. И зъ  мёст
ной тюрьмы въ ночь на 20-е апрёля 
бёжали два каторжника Перовъ и Са- 
винъ, нaвoдившie панику на окрестно
сти Мурома и TeppopHskpoBaBmie са
мый городъ.

Не проходило ночи, чтобы Перовъ  
и Савинъ не совершили смёлаго на- 
бёга.

Грабежъ сопровождалъ набёги, ог
рабленные подвергались ужаснымъ 
пыткамъ.

Бёжали они въ свётлую, ясную и 
лунную ночь.

Закован ныя въ кандалы ноги ихъ 
были освобождены катор>книками,то- 
варйщщш бёжайшйхъ, и ’ О щ инъ и 
Перовъ скрылись съ кольцами отъ 
цёпей на ногахъ.

Приготовляясь къ цоб'кгу» пилили 
рёшетки тюрьмы, колотили ломомъ 
въ кирпичную стёну, чтобы сдёлать 
пролом'ь, пилили ц'йпи и отколачива
ли ИХ'Ь, а стража спала...

Разумёется, что друзья бёглецовъ 
отлично спрятали ихъ, и проснувш1я- 
ся власти р ы щ ул  по всёмъ закоул- 
кам'ь и трущобамъ, чтоб!Д отыскать 
б'кжавшихъ.

Но Савинъ II Перовъ как'ь въ воду 
канули...

Затём ъ оказ.члось, что въ ночь на 
24-е апрёля неизвёстными грабителя
ми произведено Hanauenie па Благо- 
вёнщнсшй мужской монастырь.

Проникнз'въ въ MOHacTbipciciM храмъ, 
грабители сорвали съ иконы Ивер- 
ской Божьей Матери массивную зо- 
.лотую ризу, усыпанную жемчугами и 
драгоц'Ёнными камнями.

Не ограничившись этимъ, грабите
ли взломали шесть церковныхъ, для 
сбора цoжepтвoвaнiй, кружекъ и прос- 
форны11 ящикъ, унеся изъ нихъ всё  
xpaHHBmincH суммы.

Думаютъ, что грабежъ этотъ со
вершенъ бёжавшими на-дняхъ изъ 
мёстной тюрьмы каторжниками Пе- 
ровымъ и Савинымъ.

С п о р т  ъ
Второй день чемпГоната французской 

борьбы.
(26 апрт 'ля).

Борьба между г. Милемъ п г. Ду- 
ванджисомъне состоялась, вcлёдcтвie 
'гого, что г. Дуванджисъ' повредилъ 
себё руку В'Ь борьбё (2З апр.) съ г. 
Снёжкинымъ. Вмёсто ' нея была 
схватка между тёмъ же Милемъ и г. 
Лукинашвили (Кавказъ), Ъкоичивптя- 
ся пopaжeнieмъ г. Лукинашвили.

Слёдующая схватка г. Снёжкина 
съ г. Бачемъ закончилась пopaжeнieмъ 
послёдняго. ’

Третья самая интересная борьба г. 
Яковлева противъ г. Али-Абдула про- 
должалА'сь 16V2 минутъ и кончилась 
побёДой г. Али-Абдула.

Во время первой борьбы г. Миль 
оказался въ такомъ пoлoжeнiи: одна 
ло1гатка была прижата къ  землё, а 
другая отстояла бтъ нея приблизи
тельно на четверть арш. Хотя поло
жеше г. М иля'было критическое, но 
всетаки побёжденнымъ онъ считаться 
не м ож ел . Т ём ъ ие менёе, одинъ 
изъ судей, ученикъ реальнаго учили
ща М., далъ звонокъ объ ’* okoHHaniH 
борьбы. Такой ф а к л  м о ж ел  быть 
объясненъ только, или не знaнieмъ 
пр'авиЛЪ, или не внимательнымъ от- 
ношен1ем'ь, но какъ то, такъ и дру
гое не допустимо для члена }гшри. 
Желательно, чтобы жюри состояло 
изъ лнцъ хорошо • зн а к о м ы х 'Ь  съ  
французской борьбой. 3.

№ Д 6 8 ̂ * те ___

Принимаю МЁТКИ
гладью и вышивЕу дамскихъ сорочекъ. 
Большая ВлаговЁщенская, д. Булипа, кв. 
Леонардова. 2660 6-3

ь 11) и Я И 0 1
магазинЁ МИЛОВСКОЙ

(Парадная площ. близя муж.гимназ1н).
ЗА ГО ТО ВЛ ЕН Ъ

большой выборъ зонтовъ
отъ 85 коп. Принимаю-гся заказы. 06- 

-  ̂ тяжка и починка.
Нижн1я юбки отъ 1 рубля.
 ̂ 'Д Е Ш Е В О  П Е Р Ч А Т К И .
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ни Иран ни тоиеи
О  Глпенично и вко-

Д НОМИЧНО, ВЁЧНО-
 ̂ новая безопасная 

[i бритва-приборъ
" Ш  « Г и д  е т ъ »

J i  5 съ безплатнымъ 
dj. I приложен1емъ: 1 

ремень, 1  коробка 
н тьн . порошка, 
1  коробка пудры, 

[ I ^мыльннца, 1 кисточка; весь noim. прибор!» 
ивъ 6 предметовъ для хорошаго и вполвЁ 
бевопаснаго бритья только I р. 85 к., 2 ш. 
3 р. 50 к. Пересылка яд А шт. 40 к. въ 
Сибирь 65 к. Высыл. налож. платеж, безъ 
задатка Единств, представитель 7-1

г. Шапиро, Варшава, Новолипки.

Сдаются 2  квартиры
въ 5 комн. и 3 комн., Арханг. ул., 
Д. Звёрковскаго. 2687. 6—3,

П о л о б о е  б е з с м л 1 е ,
опапизмъ II его поелЁдств1Я, общая слабость, 
нервный б'хтЁани и проч. излЁчимы.

Б р о ш ю р ы  б е з п л а т н о
Требовап1я адресуйте: Москва, Мясницк1й
проЁадъ, д. Гуськова №  154, конторЁ Альт- 
манъ. 128698

СЛАВЫМЪ 
ВЫЗДОРАВЛИ- 

ВАЮЩИМЪ
 ̂ обоего пола науч- 

но-популярн. бро
шюра, К А К Ъ  У КРЬП И Т Ь  (Ж ЛЫ , состав
ленная подъ редакц1ею врачей Абрамова и 
Виноградова, высыл. безплатно. Адресъ: Д. 
Калепиченко, Москва, Козловсшй пер., д.№ 15  
кв̂ ^̂ №̂ 3̂72̂ ^̂ о6̂ ^̂ д̂ гъ̂

7‘ ■

ж е л е з н ы х ®  д о р о п » .  
С ъ  18 апрткля 1909 го да .

; Отходял 1 Почт.|i-- --- Патс..т Оквры5
‘ ИЗЪ Волог Д
въ ^ославль . . . 
; „ Петёрбзфгъ . . 
; « Вятку . . . . 

Архангельскъ .

8.00 b 
6.05 s 
».25д 
е.Юв

6.38 у
бЛЪ у 
6.50 в

1 5н 
1.53 н

Приходял ,
в ъ В 0 л р г д у:

|изъ Ярославля . . 
; щ Петербурга . .

в Вятки . . . • 
1 „ Архангельска .

2.28 д 
1.30 д 
3.20 д 
2.*'0 д

5J 2 н 
,4.<:7д 
5.17 в

1.18 е 
4.20 я

i Отходял
: S ъ в 0 л 0 г д у:
|изъ Ярославля . . 
г  „ Петербурга . . 
; г Вятки . . . .

6.54 у 
8.00 £ 

10.J0 5

•9.4»5 п 
12.20 н 
11.25 д

13.20 д 
"160 д

я Архангельска . 6.00 Е — —
j Приходятъ

• * i
1 >; 5ъ 8п:гога:ы:
!въ Ярославль. . . 
• и Петербурл . . 
1 „ В)ггк}̂  . . . .  
i „ Арханг:ельскъ .

L10 н 
8.Гг5 у 
8.15 у 
?.'2 л

>.40 д 
1О.40В 
1.38 д

М 5д
3.32 J

За О Т Ъ Ё З Д О М Ъ
д е ш е в о  п р о д а е т с я  гос'гинная 
мебель,-крыт, плюшемъ, книжн. шка
фы, салонный рояль фабр. Ш тейна 
и др. вещи. Благовёщенская З'Л., (про
тивъ евр. синагоги), домъ В. П. Смир
нова. Можно видёть съ то  ч. утра до 
6 ч. вечера. ‘ 2688. 3— 3. '

С д а е т с я  б ъ  а р е н д у
помЁщен1е подъ меблнровалныя комнаты съ 
полной обстановкой. Московская ул., домъ 
Д. И. Чиркова. ,

Сдается квартира
. флигель во дворЁ. Калачная улица, 

домъ № 13. Андреева. 378 2-1

Продается оигя с^дло,
раб. Циммермана, Богословская улица, домъ 
Цибасовой, внизу. 9696 4-1

П р о д а ю т с 7 “ ?“ “Т '
два ломбер, стола, п1апино.. Семирор1я, кв. 
Илытекаго. Тутъ же продаются павлднъ 
Ц павз. __________  377  3 - 1  .

Продается домъ
СЪ мезониномъ и паровая мельница о

двухъ поставахъ съ двумя дес. земли, близъ 
вокзала Ярослав.- -Вологод. ж. д. принадле 
жащ1я прото1ерею Землисыпу. 3 7 6 .2-1

Деш№0 продается
рессорный экипажъ съ верхомъ, уз 
нать: Дворъ Ярмгоочнаго дома, ме
бельная торговля Д: I О . Черепенина.

• ЗЗ7.

наслЁдниковъ В.' И. 'Порршиной продается 
2-хъ этажный домъ' и флигель съ надворны
ми постройками и землею въ количествЁ 88о 
кв. саж. Удобно и для торговаго предпр1ят1я. 
Уголъ Обуховской и Бестужевском улицъ.

386 3-1

Отдаются до) лавки
въ Свётлом'ь- раду,, одна изъ нихъ 
съ жил им'ь помёщешемъ; объ усло- 
Biaxb узнать , въ магазин'Ь А . Н. Бу- 
торова. . . i . 269р. 5*—3.

Продается домъ,
приносяицй 400 р. год. дохода. При 
ломё и.мёется огородъ и садъ; всего 
—450 кв. саж. Громовская ул., д. №  i6

З16 18-1З

3 дома и пекарня на Пятницкой yji. 
Справиться '1утъ же у  , г. Архиповой, 
вверху. З62 3-3

сдается въ  свётломъ ряду рядомъ съ  
Коноплевымъ. Для переговоровъ д. 
№  24. Малая Дгорянская.
Збг I2-I . Терентьевъ.

Продаются
ДВА БОЛЬШИХЪ ДОМА
каждый отдёлыю и оба вмёстё по 
жeлaнiю покупателей. Справиться у  
домовладёльца Баранёева, уголъ Гал 
кинской и Екатер.-Двор. улицъ. (Ф ли 
гель во дворё). 33s. i 3-io.-■■ Mir w i rw— —— — щ— p— — —

ДОМЪ продается
наел. Эндоурова. БлаговЁщен. • ул. о цёвё 
справ, у В . Н;;Эпдоурова ;въ д. Якубовой^ 
вверху, близь 2 уч. отъ 8 до-1 2 .час. утра:

: и 2644;:; 5-2. j

рублей.
240.000 руб̂ /] l 60.00Q/py6.v 80.000 р по ; 2.000 руб., и масса другихъ.

Эти суммы будутъ розыгрываться въ ПРАВИТЕЛЬСТВЕВНОМ Ъ РО ЗЫ ГРЫ Ш Ъ  подъ 
строгимъ Правитёльствённымъ Контролемъ. • ‘ ; -

(Счастье испытать очень легко-рискъ маленьшй, а шансы на выигрыши больппе, ибо 
каждый 2-ой № выигрываетъ. Играть можетъ каждый и останавливаться никто не ‘ дол- 
жедъ. ycaoBift. очень доступны. Билеты проаимъ заблаговременно заказать/такъ какъ 
охотникрвъ на игру очепь много. Розыгрышъ раздЁленъ на 6 тиражей, • тиражъ' каж
дый .МЁСЯЦЬ. Розыгрышъ перваго класса производиться будетъ 6 'и 8 Мая СТ. ct.' Т909'К 
ЦЁНЫ съ разсрочкой платежа цъ 1]-му розыгрышу: , ■ .

За полный билетъ 14 руб.
. , ' . За 42 7 руб. " ■

За 1/4 „ „ S руб. 50 коп.
..З а  i/g „ груб: 7Б коп.

Цфна. билетовъ па всЬ в классовъ стоите 84 руб., jp  бил. 42 руб. за >/4 бил. 31'ip. 
И за бил. 12 руб. ПослЁ . каждаго розыгрыша каждый играющий получаетъ таблицу 
выигрышей безцдатно. Контора выплачиваетъ всевозможные выигрыши.
Заказы н деньги адресуйте:  ̂  ̂ ;
Банкирская контора Г. Ш ЕЙМАНЪ, ВА РШ А ВА , Новый БвЁтъ, № ЗГ. •

Заказы принимаются и по телеграфу и по телеграфу же сообщаемъ номеръ. ’ 
А дресъ длц телегра.М21ъ: ТПКЙМАРЪ-ВАРШ АВА. • 1870____________ 13 6

Ф«тограф1я и, В, И й. И. ЕфреМОВЫХЪ
Б о л ь ш а я  П е т р о в к а , у г о л ъ  М о ск о вск о й  у л и ц ы  

Симъ объявляетъ, что приложен1е безплатныхъ портретовъ къ дюжинамъ; фотографиче- 
скихъ карт. буд.етъ продолжаться только До 1-го МАЯ. Желающ1е полнить портреты

благоволятъ пот011опиться заказами.
При фотограф!и открытъ пр̂ емъ. работъ, : отъ фотографовъ любителей, к. т.: /про-

явлепхе,. печать, ретз̂ шъ. 2663 12-11

Скорый ходить.одпнъ разъ въ недЁлю: 
пзъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а пзъ Вяткй по воскресеньямъ. I

Часы показаны по петербургскому временй • 
Чтобы получить мЁстное (вологодское) вре 

т̂я. нужпо прпбавпть_40_минстъ

Интеллигент, господинъ
i27 л ё л ,  бывш. завёдыв. хозяйств, и 
дёлопроизв. части, учебн. завед., же
лаетъ получить какихъ-либо занятей; 
согласенъ въ о л ё зд ъ , и м ё е л  атте- 
с т а л  и въ случаё надобности можно 
внести залогъ. Почтов. контора предъ
явителю квит.„Вол. Ж изни " К2З71 2-2

Ш щ к а п ь н ь ш  и нотный м а ш н й 'ь  ш
. Е. :и; ЗДВОДЧИНОВА I

въ г. В о л о гд ё . ‘
Музыкальные инструм. русских'ъ и загран. фабр, щ

б о л ь Ш о / л ъ  вы 6 о р 1 ^ : щ
Мандолины, Гитары, Скрипки, Балалайки, Цитры, Ж  
Фле11'гы, Кларнеты, Корнеты, ‘Бубны, Барабаны. ^

всёхъ системъ и конструк. въ  i, 2 и 3 ряда Ж  
съ м'кдными, серебряными и стальными голо- ^  

сами на русс1\0мъ и н'Ьмецкомъ строё.
Складъ градймоф. па.теф, и п л аст.

/1уч1л. фаор. Большщ двухъ сторон 10 дю1‘)м. пластинки 
о'1'i» I  |). Ма.тыя ОТ'Ь 35 к .  двухст. оть 50 к. Иголки 
за тысяч}^ шт. 75 к. и дороже. Рояли, iuehkho пфнсъ-гарм
I I I kojti.i II Ноты для всёхъ инструм. и пЁшл. При магазпнЁ 

cnenia;n.iBoi .мастерск. всёхъ  ипстр\'ментовъ.

с,

 ̂t: г I'jr

Редакторъ издатель А. И. Теплицкая. Типограф1я А .В Гудкова-Бёлякова *


