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С.-Петербу1»г>
ЗАГОРОДНЫЙ, 15 (у пяти уг.). ЛЕЧЕБНИЦА СПЕЩАЛЬНО 

бсх иочелоАОВ. органов.
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VnnnnruuPPi/no птп ‘кпР111П* ввструмевт. паел-кд. вочев. орган: кпстоекоа)а, урвтроесвоГя; дач. бох. 
jpUilUl niCbKUD и1ДШ1СП1б. почек, Л0Х1В0К, пузыря (катарры, панав), предятатедъю! ходааы (гвоар* 

троф1я, маеедх), кавала (острые, хроввч. уретриты, еухев., ооел-клств1я говорроа), яадоаыд отрад. '
Кожновенерической втдЬлен1в: Гь/о':?
Рад1втврапевтич8сков ш зявктросвЬтовов втдЬлвн1в;

(геморрой, веврадьг1я, рввмат., половая слабость), алектроев-Ът. ваввы (oxiipt̂ le), вябраЩоя. маееаяь
Хирургичвскоа N стащонарнов отдЬлвн1в: :?гк"оГс;11т.шя%;,ф"«орЖКр«̂ ^
доаанТй. Но торотельви курсы о уроло la для врачеД. Пр1ем а Ю ч. у. ;:о _ ч двл. в о 7 до 9 ч. зеч. дам отдельно с 2—а ч. дня Тдф 2ii-2к в 7̂4 91. 3*йЪлывАа«щ11 д-ръ мод. Г. Юдаяе**'*.'!

З Х Х Х М Е Х Х Н Х З
Волопдского, кружко любителей конского б №

П Р О З Ы :На Вологодскомъ любительскомъ ипподромё 
нааначены слёдующ1я состязан!я на

ла законопроектъ, путемъ сдачи его 
въ комисс1ю, причемъ уклонилась да
же отъ указан1й комисс1и срока, въ 
который законопроектъ долженъ 
вновь поступить на разсмотрён1е Д у
мы уже съ заключен1емъ комиссш. 
Вопросъ отложенъ на долгое время, 
быть можетъ на все время дёйств1я 
полномоч1й третьей Думы. Насущная 
потребность страны съ необычайной 
легкостью отодвигается въ сторону, 
и суровая дёйствительность будетъ 
по прежнему ежедневно давить насътя- 
желымъ кошмаромъ. Но что до этого
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4  о т ъ к о н т о р ы .
Контора „Вологодской Жизни“ проситъ г.г. 
подписчике въ , срокъ ПОДПИСКИ которыхъ исте- 
каетъ 31 января, возобновить подписку за
благовременно, во изб^жан1е перерыва въ

доставк^ газеты. > Г
ж
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8 Дворянское c o d p a H ie

Въ понедёльникъ, 2 февраля, второй и послёдн1й

'O'-

оо о
о  въ 3-хъ отд'Ьлен1яхъ. Сер1я новостей. Между многимио картинами будутъ показаны:
о  Kpyinenie поезда на станц1и Померанье,
®  Ник. жел. дороги.

О
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Воскресенье, 1 февраля.
1) Рекордный на 11/2 вер(угы. Побит!е рекорда, поставленоаго въ 

1909 году 2 м. 443/4 с. („Тарапъ" И. П. Москвинова). 
   золотой именной жетонъ въ 50 руб.

Подписка ПО -: 10 руб. съ лошади. ВЪсъ съ
санями 8 пудовъ.

на V I2  версты для лошадей всЬхъ во.зрастовъ и породъ. 
подписка по 5 рублей.2) Ганяикап'ь

Понед'ЬльниЕъ, 2 февраля.
1\ P p v n n T T H T jT j  на 3 версты. Поби-пе рекорда, поставленнаго въ 1909 г. 5.М. 46 с. 

^ С / Х г и р Д п т И  „(Таранъ" Москвннова И. П.) золотой именной жетонъ.
0 \ ТТг4Г4ТТТГтит>п TTX_iJiLifx лошадей, не выигрывавшнхъ на Вологодскомъ

1 0 .) 1 Ъ п Ы И  ипподромё, днстанщя IV2 версты.

Подписка по о рублей съ лошади.
Призы вещами.

Пятница, 6 февраля.
lb  1l7AI^At%7I U 1. l j 1l на 4 версты. Подписка по 10 рублей.
I ;  l r v n O P | | n 91U  золотой ж е т о н ъ

2) для ГородскЕхъ одиночекъ.
Услов1я: дйстанщя V/2 версты; сани городсшя; сёдокъ и кучеръ.

Подписка по 5 руб.
3)для С'Ха

дистанщя. 1^2 версты съ хода. Городск1я сани; сёдокъ и кучеръ.

Подписка по 5 рублей-
Запись лошадей будетъ производиться наканукё.

отъ 10 до 2 час. дня въ павильон̂ Ь ипподрома,входъ въ ПАВИ ЛЬО Н Ъ 50 коп.

нашимъ -законодателямъ' для нихъ
BHeceHie законопроекта объ отмёнё 
смертной казни даже со стороны оп
позищи шагъ не серьезный, а про
стая демонстращя, на которую они 
считаютъ себя вправё отвечать де- 
монстрагпей съ своей стороны, и 
они отвёчаютъ: встрёчаютъ рукоп- 
лескан1ями новыя извёст1я о новыхъ 
смертныхъ пркговорахъ.

„ ' Въ газетахъ появилось
Пикантный любопытное сообщеше о 
запросъ. любопытномъ запросё, ко

торый готовится „кружкомъ" пра- 
выхъ депутатовъ. Запросъ этотъ, 
какъ утверждаетъ одинъ изъ тёхъ- 
же правыхъ, имёетъ „огромное зна- 
чен1е“: онъ—если правительство пой
детъ ему навстрёчу — произведетъ 
цёлый переворотъ во внутренней по- 
литикё и ужъ, конечно, поведетъ къ 
самому радикальному „успокоешю".

Кружокъ правыхъ полюбопытство- 
валъ, сколько тратитъ правительство 
на Азефовъ и имъ подобныхъ рыца
рей охраны, и сколько тратитъ оно 
на поддержку „нащональной* печати, 
посмотрёлъ и возмутился духомъ!

Азрфамъ—сотни тысячъ, а „печати" 
гроши. И какой печати—самой бое-

Оооо Гибеиь появояной лояки. =
W  Сверхъ программы, по желан1ю публики, будетъ повторена картина О
о ЗетлетрясенОя въ Мессин'Ь. О
W  Начало въ 8^2 часовъ. Цёны отъ Зо к. до i  руб. 50 коп. О
О Для учащихся въ формё 25 коп. О
О Дирекщя Я . Еордье. ^«оооосоооооооооооооооооооооооо

Въ понедёльникъ 2-го февраля,въ пoмъщeнiи’peaльнaгo училища имёетъ быть

музыкально-вокальный концертъ и зат'Ьмъ таНЦЬЬ
KpoMt нумерованныхъ м’Ьстъ им’Ьются входные билеты по 50 коп. и 
ученическ1е по Зо коп.

Вс’Ь билеты можно получать въ реальномъ училищ’Ь.
Сборъ съ концерта поступаетъ въ кассу о-ва вспомоществован1я бёднёй- 

шимъ учащимся въ реальномъ училищё.

Въ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХЪ К0МИСС1ЯХЪ 
6ерн!и имЬется 95 (вобояных'ь вакансЮ землеткров'ь

(старшихъ н младшихъ).
Желающю занять означенный должности подаютъ прошен1я на имя Воло
годскаго Губернскаго Землемёра съ представлен1емъ (или указан1емъ, въ 
какихъ правительственныхъ учрежденшхъ таковые находятся) необходи- 
мыхъ документовъ по образован1ю и свёдён!!! о пр1обр'Ётен1и спещаль- 
ныхъ знан1й съ указан1емъ о желан1и поступить по вольному найму или 
на государственную служб}ч Землемёры, пр1обрёвш1е служебную опыт
ность въ комисс1яхъ другихъ губерн1й, будутъ приниматься преимущест
венно на должность производителя работъ (старшаго землемёра). Воло- 
додсюй губернсшй землемёръ, межевой инженеръ Фортунатовъ.

о о о о о о о о о о о о о о ов врочъ д. в. Кубыш ш ъ. в
у  дётск1я и внутренн1я болЬзни. О 
Q Пр1бмъ бодьяыхъ отъ 41/2 АО 6I/2 п. вечера. Q 
Л БдаговЬщ. ул., д. Новонвкольеваго, протнвъ 1-оЙ Л 
Jjf жевек. гвмназ1и. У
v o o o o o o o o o o o o o o W

Перепис1(а НА машинЬк
Ир1емъ экстренныхъ и срочныхъ ра- Ц

Iботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- 
ской. Н* А. З а л о г а .

о о о о о о о о о о о о о о о

о Повивальная бабка о
Q Массажистка и оспопрививательница. Q
А 14 лёт. практики. Никольсь. ул., л 
ф д. Синицина. Ал. Ив. Прахова. ^

ООООООООООООООО

Математ., нов. языкиспец., также друг, предм. Репет , подготов. къ 
-9К8. въ средн. и высш. учебныя заведения. Благо- 
|в*щенская, домъ Шайтанова. К . Шехтеръ

Вопросъ, ОТЪ котораго 
Дума о смерт- .^акъ долго старалась от- 

ной казни. д.^латься Дума, который 
вызвалъ на поверхность столько стра
стей въ декабрё, въ послёдн^^е засё- 
дан!е Думы передъ Рождественскими 
вакащями, наконецъ, быдъ поставленъ 
на повёстку 28 января.

Уже одно явное нежелан1е думска
го большинства высказаться по во
просу объ отмкнё смертной казни, 
указывало, что третья Дума мало 
склонна пойти въ рёшеншего по то
му пути, на который такъ настоятель
но указываетъ общественное мнён1е 
и на к о то тш  въ свое время вступи
ла первая Дума. Законодатели 3 шня 
см отрят на всё подлежащ!е ихъ обсуж- 
ден1ю вопросы съ узкой утилитарно
экономической точки зрён1я. Насъ де 
и нашихъ не казн ят, слёдовательно,

намъ и нечего безпокоиться по во
просу о смертной казни. Таковъ, по 
крайней мёрё,былъ смыслъ длинной р ё
чи правагодепутата Шульгина, сказан
ной въ защиту смертной казни. Со- 
ображен1я дрз^ого, высшаго порядка 
имъ не знакохмы: на нихъ не дёйст-
вуютъ ни доводы о непоправимости 
судебныхъ ошибокъ при смертныхъ 
приговорахъ, ни указан1я на то демо
рализующее BJiiBHie, которое оказы
в а е т  широкое примёнен1е смертной 
казни на все общество. Чуждъ имъ 
и взглядъ на государство, какъ на 
проводника кз'льтуры. Ихъ ни склоль- 
ко не тревож ат, а скорёе приводятъ 
въ умилен!е картины одичан1я нра- 
вовъ, о которыхъ съ такимъ восхи
щен !емъ разсказы валъ съ думской 
трибуны деп. Шульгинъ Неудиви
тельно поэтому, что Дума похорони-

вой, ничуть не., менёе _боевр^ чфмъ 
сами Азефы, и ужъ во всякомъ ^слу- 
чаё болёе, чёмъ они, способной бо
роться съ „жидовской" револющей.

Азефы—что? Съ ними игра опасна, 
съ ними легко попасть въ западню, 
ибо ихъ оруж1е — оруж1е обоюдоост
рое. А  в о т  „нащональная" печать— 
другое дёло: и спровощ1ровать спро- 
воцируетъ, и донести дон есет, и по- 
громчикъ подготовит и , все, что 
угодно, и при томъ дешевле возьм ет. 
—Только денежки на столъ.

И „кружокъ" ^ ав ы хъ  го тови т 
грозный запросъ. Его можно сфрр- 
мулировать такъ: какъ, почему, на ка- 
комъ основан1и такъ мало казенныхъ 
денегъ перепало истиннымъ сынамъ 
отечества, готовымъ не токмо за 
страхъ, но и за сходную плату пе- 
ромъ своимъ служить дёлу активной 
борьбы съ револющей? И почему эти 
деньги, по праву и справедливости, 
принадлежащ!я этимъ самымъ сынамъ 
въ своей огромной части плыли мимо 
ихъ кармановъ въ карманы Азефовъ.

Запросъ б у д е т ,несомнённо, пикант
ный, тёмъ болёе, что это не только 
запросъ, но и предложен1е. Имъ какъ 
бы доводится до свёдён1я власти, что 
не оскудёла еще Русь газетчикомъ, 
на лбу котораго красуется вёщая 
надпись— „продается съ публичнаго 
торга", и предлагается открыть бо
лёе широкую, чёмъ нынё, закупку 
душъ и перьевъ этихъ газетчиковъ 
оптомъ и въ розницу.

Это aocToiiiibiii откликъ на дёло 
Азефа, достойный н т'Ьхъ, о т  кого 
онъ исходитъ, достойный и той „на- 
щонально!!" печати, что продается за 
сходную цёну.

|(огда будетъ полрвенъ до- 
лерныН борокъ?

Когда въ концё прошлаго года 
телеграфъ ежедневно сообщалъ о
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сотняхъ холсрн ы х 'ь  заболёван!!! иъ 
П етербур1'ё, ологодск!]'! муниципали- 
тетъ какъ будто зашевелился, и, от
кликаясь на голосъ общества, при
нялъ рядъ м ёръ К'Ь борьбё с'ь „над
вигавшейся" холерой. Все это были 
полумёры, палл1ативы, но все-же 
кое что д'Ьлалось.

Когда*же наступила зима и холера 
какъ бы перестала быть въ глазахъ 
муниципалитета „надвигающейся", а 
перешла въ ргшгь „притихающе!!", 
нашъ муниципалитет'ь, какъ, впро- 
чемъ и все общество, ср азу  усп о 
коились, и „по хол ер ё" все было 
безмолвно признано „благополуч- 
нымъ".

Именно, В 'Ь  то время мы и стара
лись обратить BH H M anie общества и 
муниципалитета на то, что признан1е 
такого „благополуч1я“ по меньшей 
мёрё рискованно. Приводя статис'ги- 
чесшя цифры, мнён1я людей науки 
вообще и мёстныхъ врачей въ част
ности, мы указывали на то, что пе
тербургская холера только притихла 
къ зимё, но что къ веснё опасность 
начнетъ усиливаться и что нашему 
городу въ этомъ отношен1н грозятъ 
больш1я бёды, гораздо больш1я, не
жели хорошо въ этомъ отношен1и 
вооруженной столицё.

И, дёйствительно, извёст1я изъ 
Петербурга за послёднее время по- 
казываютъ, что холера тамъ вновь 
развивается, а значитъ опасность 
встаетъ непосредственно и передъ 
нами.

Казалось-бы, что городское управ- 
лен1е должно бы безотлагательно 
приступить къ самой серьезной и 
широкой работё, чтобы сдёлать все, 
что въ его силахъ, для предупрежде- 
н1я опасности.

И вотъ результатъ первыхъ ша- 
говъ городского управлен1я въэто.мъ 
oTHomeHin.

В ъ  послёднемъ засёдан1и город
ской думы разсматривался вопросъ о 
такой важной, насущной и неотлож
ной работё, какъ постройка холер- 
наго барака. Какъ извёстно, на эту 
постройку еще въ прошломъ году гу
бернское земство ассигновало 4000 
рЗ'блей, оговоривъ, что деньги эти 
даются, именно, въ iioco6ie городу 
на постройку, но безъ обёщан1я да
вать деньги еще и на содержан1е ба
рака. На этомъ-же основан1и земство 
выговариваетъ право помёшать въ 
баракё заболёваюшлхъ изъ у ё з 
да.

Намъ думается, что въ такомъ 
предложенш губернскаго земства 
нёть ничего удивительнаго, ибо если 
бы земство давало еще средства и 
на содержан1е барака, то зачёмъ ему 
было бы обращаться къ услугамъ 
или содёйств1ю городского управле- 
н1я?

Оно могло и само оборудовать все 
это дёло, быть его хозяиномъ и 
предназначать баракъ исключительно 
для уёзда.

Но дёло въ томъ, что, какъ извё
стно, деревня не такъ интенсивно 
поражается холерой, какъ городъ, 
который, наоборотъ, служитъ про
водникомъ холеры въ деревню. П 
поэтому форма, въ которой земство 
пришло на помощь городу, должна 
быть признана самой нормальной и 
правильной.

ГородскаЯ'Же дума рёш ила иначе. 
Она согласилась взять v  земства

Воскресные 
наброски.

— А  вёдь выборы-то у насъ на но
су!

Такими словами встрётилъ меня на 
дняхъ одинъ изъ вологодскихъ глас- 
ныхъ.

Я  взглянулъ на своего собесёд- 
ника.

Однако, на его носу, кромё подо
зрительной красноты, изобличающей 
его въ неравнодушномъ отношен1и 
къ „перепит1ямъ“ , я ничего другого 
не замётилъ.

Никакихъ особенныхъ помётокъ о 
предстояпшхъ выборахъ не замётилъ 
я и на носахъ другихъ членовъ на 
шего муниципалитета, которыхъ я 
сподобился видёть въ засёдан1и го
родской думы, происходившемъ 29-го 
января.

Носы какъ носы.
И только одинъ изъ нихъ, оказав- 

ш1йся пущеннымъ по в'ктру и обню- 
хивающп! запахъ жаренаго, обра- 
шалъ на себя нёкоторое внимап1е.

Но объ этомъ почтенномъ муни- 
1Шпальномъ носё будетъ сказано въ 
своемъ мёстё, а пока я позволю се
бё произвести небольшую экскурс1ю 
въ область нашихъ .муниципш" во
обще.

Говорю „вообще", потому что оха
рактеризовать настроен1е вологод
скихъ избирателе?! представляется дё
ломъ очень енлегкимъ.

У Щедрина есть такой д1алогъ:
— Чёмъ занимаетесь?
— Всего опасаюсь.
Такова-же, приблизительно, прог

рамма и вологодскихъ городскихъ 
паиашъ:

— Всего опасаются.

4000 рублей и построить баракъ при 
услов1и еще и дальнёйшихъ отпу
сковъ отъ земства на содержан?е 
этого барака, то есть вопрос'ь о ба
ракё оставленъ „открытымъ" накану- 
нё, быть можетъ, проникновен1я къ 
намъ холеры.

Такое отношен1е со стороны го
родского управлен1я можетъ вызвать 
нёчто большее, чёмъ удивлен1е.

Вёдь если бы земство вовсе ника
кого участ1я не принимало въ по- 
стройкё барака, то развё городское 
управлен?е не должно было бы его 
построить?

При чемъ-же тутъ торговля съ гу- 
бернскимъ земствомъ?

Мы дз'маемъ, что noco6ie земства 
должно бы быть принято только съ 
благодарностью, и н}’жно было бы 
немедленно приступить къ постропкё 
барака. Опасность вёдь надвигается.

ПОСЛШЯ BtCTH.
За границей.

—  Слухи о согласш Россш на персид- 
ск1й заемъ. „Nene freie Presse" телегра- 
фируютъ изъ Парижа, что Poccia за
ключила съ Перс1ой договоръ, сог
ласно которому Росс1я принимаетъ 
на себя гарант1ю по уплатё процен- 
товъ и погашен1ю 5®/о персидскаго 
займа въ 25 мил. руб. Русское пра
вительство, по словамъ „Neie Freie 
Presse®, обязалось озаботиться о вы 
пз'скё этого за!1ма европейскими бан
ками, находящимися въ дёловыхъ 
отношен1яхъ съ министерство.мъ фи 
нансовъ. Политическ1я ус, туги Перс1и, 
обёщанныя за устройство займа, ука
заны въ особомъ договорё, содержа- 
Hie котораго пока держится заинте
ресованными .сторонами въ тайнё.

—  Вь Персш. Послё жесто)<ой схват
ки населен1я Решта и окрз'га его 
провозгласило себя независимымъ 
отъ Тегсранскаю правительства и 
провозгласило своимъ повелителемъ 
владётеля Мазан деран а.

—  AecTpifl и Gep6ifl. Въ берлин- 
скихъ дипломатическихъ сферахъ 
циркз’лируютт» слухи, будто Австро- 
Венгр1я нам'крена обратиться на- 
дняхъ къ великимъ державамъ съ 
просьбой повл1ять на Сербию въ 
смыслё отказа послёдней отъ своихъ 
воинственныхъ намёрет’лй. Если со* 
вёты державъ не 63'дутъ им'кть з'с- 
пёха, Австр1я объявить Серб1и вой
ну.

—  Англ1я, Сер61я и Aвcтpiя. Англ1й- 
ское правительство предлагаетъ но
вый способъ З'лажен1я вопросу объ 
аннекс1и. Австр1я должна з'стз'пить 
Серб1и южную часть Босн1и въ дол
госрочную аренд}' за небольшое де 
нежное вознагражден1е; такимъ об
разомъ, она не лишается своихъ с}'- 
веренныхъ правъ, а Серб1я б}’детъ 
З'довлетворена. Относительно компен- 
caiiiii для Черногор1и—Австр1я долж
на отказаться о’гъ контроля надъ 
портомъ Антиварп.

—  К ъ  маронскому соглашен1ю. «Petit 
Parisien" сообщаетъ, что испанское 
правительство намёрено заключить 
съ Герман1ей такое же соглашен1е

По этой или по какой другой при- 
чинё—не знаю но среди вологодскихъ 
обывателей замёчается з’димительное 
равнодуш1е какъ къ городскимъ дё- 
ламъ, такъ и къ предстоящимъ вы- 
борамъ.

Выборы уже „на носу". Но Вологда 
все еще молчить.

И не потому, что-бы она въ это 
время „благоденствовала", а единствен
но по той причинё, что она никакъ 
не можетъ выспаться.

В 'Ь  Барцеллонё до сихъ поръ еще, 
кажется, сохранился особый родъ 
пытки:

— Пытки посредствомъ безсонни- 
цы.

Къ осз'жденном}' приставляютъ 
дв}'хъ гайдз'ковъ съ дубинами.

И чуть арестан'гъ сдёлаетъ попыт 
ку закрыть глаза, какъ его немедленно 
возвращаютъ въ состоян1е бодрство- 
ван?я.

Спать не даютъ абсолютно.
Говорятъ, пытка эта очень мучи

тельна.
У  насъ до такихъ пытокъ еще не 

додз'малнсь.
Хотя онё и сохранились въ нашихъ 

городскихъ общественныхъ самоупра- 
влен1яхъ, но только съ „дрз’го!! сто
роны".

Мз'ниципалы пытаютъ обывателя... 
соннпцей.

Непробудно спятъ сами и обывате
ля заставляютъ.

И если-бы принудить вологодскаго 
муниципала отвётить.

— Когда мы, мертвые, пробуждаем
ся!

Онъ, навёрное, зёвн}'лъ-бы и ска
залъ:

— Знаете что: не пойти-ли намъ 
лучше въ „Эрмитажъ"?..

Находяшдеся „на носу" городсше

по марокском}’ вопрос}’, какъ и Фран
щя.

—  Закрыт1е народнаго собран1я вь В л- 
rapiH. Въ виду затяжки переговоровъ 
съ Турщей, правительство отказа
лось отъ намёрен1я продолжать пар
ламентскую сесс1ю, и поэтому народ
ное собран1е въ субботу будетъ зак
рыто.

— Къ съкзду октябристовъ. Какъ вы
ясняется, съёздъ октябристовъ на 
масляницё не состоится.

По словамъ октябристовъ, съёздъ 
будетъ созванъ не раньше окончан1я 
cecciii Гос. Думы.

Между тёмъ, какъ сообщилъ намъ
В. В. Хвошинск1й, съ мёст*ъ—отъ 
отдёльныхъ лицъ и парт1йныхъ 
группъ продолжаютъ поступать за- 
явлен1я о необходимости скорёйшаго 
созыва съёзда, а также выражен1я 
недовольства дёятельностью Госуд. 
Думы.

—  Въ турецкой палатк депутатовъ.
Большинствомъ всёхъ голосовъ про
тивъ одного принято предложен1е 
шести депутатовъ, принадлежащихъ 
къ парт1и „Единен1я и Прогресса", 
запросить великаго визиря о причи- 
нахъ внезапной смёны военнаго и 
морского министровъ. Въ кулуарахъ 
.много говорили о заговорё противъ 
султана, будто бы вызвавшемъ смё- 
ну министровъ съ цёлью предупре
дить исполнен?е замысла.

—  ("̂ Аанифестъ оппозиц1онныхъ ларт1й 
Хорваты. Оппозишонныя партш Хор- 
ват?и обнародовали манифестъ, въ 
которомъ требуютъ введен1я всеоб
щаго избирательнаго права и созыва 
закрытаго съ прошлаго года сейма.

Одновременно въ манифес'гё за
является, что оппозицюнныя парт1и 
буду’гъ продолжать борьбу противъ 
настоящаго режима, называемаго ими 
—неконститущоннымъ.

PoeeiH
—  Правительственное сообщен1е о рус

ской отвктной нот% по контръ-предложе 
н1ю Турц!и. Министръ пностранныхъ 
лёлъ передалъ 28-го января здёшнему 
т}'рецкому послу отвётъ на контръ- 
пре’1Ложен?я оттоманскаго правитель
ства по поводу русскаго проек'га фи- 
нансоваго посредничества между Тур- 
1цей и Болгаршн. Въ отвётё выска
зано, что русское правительство съ 
удовольств1емъ принимаетъ турецкое 
coo6iir;H ie, какъ выpaж eнie принци- 
п{альнаго соглас1я на pyccKin проектъ, 
открывающее путь къ окончательно
му pёшeнiю вопроса. Что же касает 
ся мысли Турщи объ одновременной 
ликвидащи всёхъ разсчетовь сънами 
по военному вознагражден1ю, то рус
ское правительство, одушщзленное са
мыми дружественными чувствами въ 
отношен1и къ Турщи, готово въ 
прпнципё обсудить ЭТО’ГЪ вопросъ. но, 
конечно, при услов1и достаточнаго 
обезпечен1я нашихъ правъ и интере
совъ. Теперь же представляется осо
бенно спёщнымъ изыскать средства 
вознаградить немехченно Тур1цю за 
причиненный ей Болгар1ей ущербъ. 
Со стороны всёхъ державъ выра
жается co 4yp.cTBie русскому проект}’, 
и едва ли онё могли бы высказаться 
въ пользу устаповлен1я размёровъ 
вознаграждена Турщи въ суммё, 
превышающей 120—125 ми.1Дюновъ 
франковъ. Съ другой стороны- заклю- 
чен1е Бoлгapieю займа при нынёш- 
немъ положенш денежнаго рынка

выборы интересуютъ обывателя очень 
мало.

При нынёшней бёдности нашей 
культ}фными темами, въ другихъ го
родахъ открываютъ городскими выбо
рами чуть-ли не новую эру.

Послё пронсшедшйхъ въ послёдн?е 
годы всякихъ „очищен{й“, опрцвляю- 
пцяся понемногу общественный силы 
идутъ въ муницип1ю...

И даже не идутъ.. А  какъ-бы это 
выразиться?..

Помните у Гоголя:
— Осипъ, душечка, ну что твой 

баринъ спить?
— Нё'гъ уже... изволять потяги

ваться.
Также «изволять потягиваться" 

въ нёкоторыхъ мёстахъ и городск1е 
избиратели.

По крайней мёрё, газеты послёд- 
нихъ дней принесли намъ изъ этой 
области цёлый рядъ извёст1й, кото
рыя, по нынёшнимъ временамъ, по
являются въ спискё такъ называемыхъ 
«огоадныхъ явлен1й“ .

Подводя итоги избирательной борь
бы на городскихъ выборахъ, газеты 
кон стати ру Ю’гъ:

Правые вездгъ, за рёпкими исклю- 
чеп1ями, потерпёли жестокое пора- 
жсн1е.

Газеты, IIOдcчитывaющiя болёе тща
тельно итоги городской избирательно!! 
компан1и, прямо указываютъ, что ио- 
бёда осталась за правыми лишь въ 
тёхъ случаяхъ, когда имъ помогали 
„друзья октябристы".

Впрочемъ и таше случаи очень 
рёдки, какъ напр., въ Тамбовё, гдё 
октябристы подали свои голоса за со
юзниковъ.

Въ Уфё, ГД'Ь союзники'кассировали 
выборы, давш1е побёду прогресси- 
стамъ, послёдн1е на вторыхъ выбо
рахъ одержали еще болёе блистатель
ную поб'кду.

могло бы состояться лишь на очень 
тяжелыхъ услов1яхъ и вызвать значи
тельную проволочку. Русское предло- 
жен?е ^^овлетворяетъ обё стороны и 
даетъ Турщи возможность теперь же 
полностью реализовать слёдуемое ей 
вознагражден1е. Поэтому, не отказы
ваясь въ прпнципё разсмотрёть пред- 
ложен1е Турщи о совершенной лик
видащи контрибущонныхъ расходовъ, 
русское правительство приглашаетъ 
турецкое вновь обсудить русск1й фи
нансовый проектъ, остановившись на 
суммё въ 120—125 милл1оновъ фран
ковъ, включая въ нее упла’гу за за
нятия Болга|)1ей pyмeлiйcкiя желёз- 
ныя дороги, н теперь же разсмотрёть 
совм'Ьстно услов1я немехленнаго осу- 
ществлен1я это?! финансово?! операщи.

— Слухи объ уб1йствк Азефа. Въ Вё- 
нё распространился слухъ, что въ 
Брюсселё реполющонрры убили Азе
фа, и что будто бы въ непродолжи- 
телыюмъ времени появится сообщен1е 
центрхльнаго комитета сопЗалистовъ- 
реколющонеровъ обо всёхъ обстоя
тельствахъ.

—  Представлен!е финляндскаго сената. 
На-дняхъ фннляндск1|1 генералъ-гу- 
бернатор'ь г. Бекманъ препроводилъ 
с'гатсъ секретарю Финляндiи Ланго- 
фу новое пpeдcтaвлeнie финляндскаго 
сената отъ 22 декабря „относительно 
передачи вопроса о порядкё разсмо- 
трён1я финляндскихъ д-клъ, касающих
ся интересов'ь Имперш, для разра
ботки въ комисс1ю въ составё рус
скихъ и финляндцевъ, и объ измёне 
HIM нынё су1цествующаго порядка, не 
выжидая окончательнаго yпopядoчeнiя 
вопроса*.

—  К ъ  перемкнамъ въ кабинетк мини
стровъ. Сообщаютъ, что указъ о на- 
значен1И члена Гос. Сов. Рухлова 
министромъ путей сообщен1я уже 
подпискнъ.

—  Октябристы и смертная казнь. На 
будущей недёлё октябристы намёре- 
ны внести въ Думу преддожен1е о 
томъ, чтобы назначить KOMHCcin о 
неприкосновенности личности опре- 
дёленный срокъ для представлен1я 
доклада по законо’!роектамъ о непри
косновенности личности и объисклю- 
чительномъ положен1и съ ’гёмъ, что
бы при обсужден1и этихъ законопро- 
ектовъ ограничить возможность при- 
мёнен1я смертной казни.

—  Съкздъ монархистсвъ. Московсше 
монар. выпустили воззванхе о созыё въ 
апрёл'к мёсяцё частнаго съёзда пред
ставителей монярхическихъ органи- 
за1цй. Съёздъ будетъ называться 
части ымъ, потому что инищатива его 
устройства исходить не отъ главной 
палаты союза русскаго народа.

~  Союзники и дкдо Азефа. Слово пе- 
редаетъ, что докторъ Дубровйнъ 'по 
телеграфу вызван'ь въ Йоскву мёст- 
ными союзниками. Среди нихъ идутъ 
как1я-то тайныя совёщан1я, имёюпця 
отношен 1я къ дёлу Лопухина—Азефа.

—  Браки военныхъ. Учрежденная, по 
распо1)яжен1ю военнаго министра, при 
главном’ь штабё комисс1я для раз- 
смотрён1я вопроса 6 бракахъ военно- 
служащпх'^» закончила свои занят1я. 
Большинство офицерскихъ обществъ 
высказалось за полное упразднен1е 
залога въ размёрё 5,000 руб., такъ 
какъ это влечеть за собой тайные 
браки и фиктивные залоги.

К ъ  экззменамъ на аттестатъ зрклости.
Совётомъ министровъ утверждено 

положен1е объ установлен1и новыхъ

Иногда комбинащи создавались весь
ма и весьма странныя.

Так'ь, въ Полтавё побёдилъ блокъ 
купцовъ (!) и прогрессистовъ, про- 
ведшихъ 4З гласчыхъ, въ числё вид- 
ныхъ конститущоналистовъ демокра- 
товъ.

Октябристовъ 'гамъ прошло всего 
5 человёкъ.

Интересный случай произошелъ и 
въ Вяткё.

Тамъ октябристы вступили въ блокъ, 
противъ своего обыкновен1я, не съ 
союзниками, а съ прогрессистами 
Результатъ получился блестящ1й: из
брано 28 прогрессистовъ и только 19 
правыхъ.

Въ Костромё— этомъ царствё союз
никовъ, благодаря противодёйств1ю 
прогрессистов'ь и октябристовъ, со
юзники забаллотированы сплошь: вь 
томъ числ'к и предс'Ьдатель союза 
русскаго народа.

Даже въ К урскё— этой твердыни 
реакщи— выборы проходили съ пе- 
ремённымъ счастьемъ и первый день 
выборопъ ознаменовался блестяще?! 
побёдой прогрессистовъ.

Этотъ перечень городовъ можно 
было-бы еще продолжить, но это не 
входи'гъ въ мою задачу.

PI приведенныхъ данныхъ, по моему 
достаточно, что-бы закончить, что 
господа прогрессисты начинаютъ „по
тягиваться*.

Но даже и такого „потягиван1я“ 
незамътно пока въ Вологдё, гдё вмё- 
сто этого несется одинъ и тотъ-же 
мотивъ:

„На зарк ты ее не буди:
На зарк она сладко такъ спить!.."

II.
А  разбудить слёдовало-бы. Пора.
И если-бы я издавалъ въ Вологдё 

газету, я озаглавилъ-бы ее:
— „Вологодская смерть".
Ибо къ какой-бы вы ни обратились

сроковъ для производства экзаменовъ 
на аттестатъ зрклости, >;о которому эти 
экзамены будутъ отнынк производить
ся по четыре раза въ годъ.

Телегромиы
„ 5 0 Л 0 Г 0 Д С Ц . Ж и з н и "

„Петербург. Тмпгр. А гм тв*“.

П ЕТЕРБУР1 Ъ , 3i  января. Пред
ставители печати, усмотрёвъ въ рёчи 
Пуришкевича явное намёрен1е оскор
бить представителей печати, подали 
предсёдателю Государственной Думы 
заявлен1е, прося предсёдателя огра
дить ихъ на будущее время отъ по
добнаго рода выходокъ.

ЯРО СЛАВЛЬ, 3i  января. Въ По- 
гвехонь'к на дняхъ забол-кла призна
ками холеры и у.мерла пр1ёхавшая 
пзъ Рыбинска женщина. Бактер1оло- 
гическимъ изслёдован1емъ установле
на смерть отъ холеры.

Въ Рыбинскё обнаружено нёсколь
ко подозрительныхъ случаевъ. Бак- 
тер1ологическое изслёдован?е обна
ружило у шести изъ нихъ аз1атскую 
холеру.

Н О ВО ЧЕРКАССКЪ , 31 января. Съ 
20 по Зо января въ Таганрогскомъ 
округё забол'Ьло холерой двое, умеръ 
одинъ.

БУЭН О СЪ-АИ РЕСЪ , Зо января. 
Въ Posapio всл'кдств1е увеличен1я го
родскихъ налоговъ началась забастов
ка. Прекращена торговля жизненны
ми припасами. По этой причинё про
исходили многом исленныя кровавыя 
столкновешя съ полищей. Послё при- 
быт1я губернатора и выхода въ от
ставку муницппальнаго совёта и ин- 
тендантовъ спокойств1е возстановле-
HQ. ..............

П ЕТ ЕРБУ РГЪ , 3i  января. Воен
ный министръ по телеграфу сдёлалъ 
распоряжен1е о пр1остановкё приве-: 
ден1я въ исполнен1е приговора надъ 
присужденными къ смертной казни 
въ Иркутск'к пятнадцатью бё- 
жавшими изъ Александровской ка
торжной тюрьмы.

Утромъ шедш1й изъ Гатчины до 
Петербурга поёздъ, номеръ 12 1, вр'к- 
зался въ'парт1ю рабочихъ, работав: 
шихъ‘ на полотнё дороги. Пя'геро 
убито, нёсколько тяжело ранено.

РИГА, 3i  января. Вблизи собора 
двумя злоумышленниками выстрёлами 
изъ револьвера тяжело раненъ въ го
лову предсёдатель временнаго воен
наго суда, Кошелевъ. y6ii1na сёлъ 
на извозчика, но настигнутый поли
цейскими послё ожесточенной пере- 
стрёлки тяжело раненъ въ грудь и 
доставленный въ больницу скончался 
Личность пока не выяснена.

Государственная Дума.
Окончан1е засгъдатя 30 января.

По возобновлен1и засёдан1я возни- 
каютъ прен1я одновременно по стать
ямъ 2—5, опредёляющимъ ocнoвaнiя 
исчислен1я размёра участков'ь, подле* 
жащихъ укрёплен?ю въ собственность 
желающихъ того домохозяетъ. Выдё- 
ливъ въ особую KaTeropira общества, 
въ которыхъ не производилось об
щихъ передёловъ въ течен1и 24 лё-гъ 
и признавъ ихъ перешедшими къ по: 
лворному влад'кн1ю, комиссш усмот-

области въ нашемъ муниципалитетё, 
всюду вы почувствуете какой-то спе- 
цифичecкiй вологодск1й запахъ.

Не то запахъ разложен1я, не то 
запахъ пота.

Подобно тому, какъ гоголевск?й 
Петрушка, гдё бы онъ не появлялся, 
прнносилъ съ собою и свой особый 
запах'ь, по поводу котораго Чичиковъ 
говарйвалъ ему: ’

— Поткешь ты, или черть тебя 
знаетъ что такое... Сходилъ-бы въ 
баню, что-ли!

Подобно этому, такой-же своеобраз
ный запахъ чувствуется иногда и въ 
вологодской городской думё.

Авторомъ этого запаха въ послёд
немъ думскомъ засёда1пи явился вла- 
дёлецъ того носа, который, какъ мы 
уже говорили, былъ пущенъ имъ по 
вётру.

Разыгралась, по истинё, трогатель
ная сценка.

Съ наступлешемъ весны ждутъ хо
леру. Города чистятся и моются. И 
такъ или иначе „готовятся".

Рёшила подготовиться и Вологда.
Давно уже рёшила.
Въ видахъ борьбы съ непр1ятной 

аз1атской гостей, вологодсше муни
ципалы надумали:

— Построить холерный баракъ съ 
ткмъ, что если холеры не будетъ, 
баракъ этотъ вообще можно приспо
собить для другихъ медицинскихъ 
цёлей.

Въ этихъ видахъ, назначенная ду- 
мо?! комисс1я высмотрёла домъ Сади- 
ловой.

Домъ оказался подходящимъ во 
вс'кхъ о'гношен1яхъ и его рёшено 
было пр1обрёсти въ собственность 
города.

Это было пол года тому назадъ. И 
ровно полгода на всёхъ почти по- 
вксткахъ о засёдан1и думы стоядъ 
этотъ вопросъ:
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рёла, что всё остальная обишны 
нельзя объединить въ одну группу.

Шидловскш, докладчикъ земельной 
комиссш, въ продолжительной рёчи 
поддерживаетъ заключен1е комиссш.

Высказывается цёлый рядъ орато
ровъ противъ заключенш К0хмисс1и.

Кропотовъ считаетъ, что только 
каждая данная земельная община мо-

Но вм’Ьст'Ь съ проектомъ объ отм-ЬиЬ I Старостина. 2) Заявлен1е дёйств. чле- 
<мертвой казни, право октяристская Дума!на Я. Г . Яковлева, 3) Заявлен1е груп- 
—Дума 3 1юня—иохоронила самое себя... I пы дёйств. членовъ общества, 4) За- 
Похоронила въ со8пмн!и народа—и тоже|явлен1е о nocooin дёиств. члена об-
торжественно, подъ апплодисмевты, тоже I щества М. Г . Яковлева, 5 ) Заявлен1е
шумно, подъ ипсипуащи, подъ крики о пособ1и вдовы Е. В. Жуковой, 
„ид!отъ!“ „ослиная голова!"—тоже „по 16) Заявлен1е о иособ1и вдовы Е. а !  
первому разряду"... [Исуповой, 7) Зaявлeнie о пссоб1и М.
„Совр. Слово" со своей стороны IД. Клепиковой. Coopanie это, какъ 

жетъ установить для своихъ сочле-[говоря о сдачё того-же законопроек-[вторичное, будетъ считаться закон-
новъ выходъ изъ общины на правиль-[та въ комисс1ю, припоминаетъ, какъ [нымъ при всякомъ количествё при-
ныхъ основан1яхъ. Какой бы законъ [оправдывались г.г. октябристы передъ [бывшихъ членовъ. 
не выработала Дума онъ началъ [ Рождествомъ послё провала протеста [
спраь'едливости, говоритъ ораторъ, [ противъ казней. [ Професс1ональное движен1е.
въ крестьянскую среду не внесетъ. [ Когда передъ рождественскими канику- [ Правлен1емъ мёстнаго професс1о- 

Березовскгй первый не согласенъ съ [ ламп октябристы отвергли формулу оп-1 нальнаго общества рабочихъ по об-
по8иц1и, выражающую протестъ противъ | Р^боткё дерева отмёчено сильное 
смертныхъ казней, они оправдывались | ^^онижен1е годовой цифры прихода 
тЬмъ, что эта формула заститла ихъ врас-[ ь'ассы по сравнен!ю съ прошлымъ го- 
плохъ, что, если бы имъ дана была воз-|-^о '̂Ь- Общш упадокъ проф^сс1ональ- 
можиость обсудить ее преднарительпс, т о  [ ^^1'эдвижен1я въ Poccin отразился и въ 
они нашли бы возможнымъ высказать [Д'Ьятельности этого профессюнальнаго 
свое лривцип!альное осуждевз'е смертной 
казни. Сегодня эта возможность имъбы-!-,
ла дапа, и они воспользовались ею для Водогодсное товарищество реиесленниковъ. 
того, чтобы голосовать съ г.г. Пурпшве-1 . '-егодня, въ I час. дня, въ пом'кще- 
вичами в Шульгиными правленш Вологодскаго кредитна-
И тоже обращаясь к ъ  в о з г л а с у  П у -  Г °  товарищества ремесленниковъ со-

заключен1емъ комиссш о необходимо
сти раздёлен1я крестьянъ, не передё- 
лившихся въ течен1е 2 4  лёть на двё 
группы и вноситъ отъ имени кадет
ской фракщи двё поправки.

Прен1я по этому вопросу за позд- 
нимъ временемъ откладываются до 
слёдующаго засёдан1я.

Оглашается заявленный спёшнымъ 
запросъ министру торг. о неправиль- 
ныхъ дёйств1яхъ горнаго управлен1я 
на Уралё, не оказывающаго содёйст-
в1я разсчетамъ заводскихъ управле-[ ришкевича, эта газета добавляет: [стоится общее собранш членовъ то-

11 правъ былъ Пуришкевичъ, когда онъ | ^ Р̂̂ ^^п^ства для разсмотрён1Я слёду- 
крикпулъ одобрительно по адресу октяо }^^^^^  вопросовъ, i) о выслушанши 
ристовъ, что они устроили проекту [У ’̂ ’̂ ержденш отчета о дёятельности 
выхъ похороны по первому разряду. Да, | ^^^^арищества за 19 0 0  г., 2) выборъ 
ВТО были иесомнЬнно похороны. Но при|^ членовъ Правленш и i  кандидата 
этомъ хоронится не только проектъ, но выбывшихъ по ж ребш К. А.
право могильщиковъ па какой-пибудь мо-1 Ьаранёева и А. А.
ральяый престижъ въ странЫ [Мошкова, 3) выборъ 2  членовъ совё-
По

н1й съ рабочими.
Запросъ и спёшность его прини

маются.
Вечернее эасгьдате.

Засёдан1е открывается подъ пред- 
сёдательствомъ Хомякова.

Продолжается обсз^жден1е наказа.
Принимается вторая часть главы о 

гюрядкё производства по дёламъ не- Io существу говоря, всяшй npe-lTf выбывшихъ по жребш
законодательнымъ съ измёнен1емъ, [стижъ и Думы 3 шня и „могильщи-|^* ^  А р рр ова и Д . Ф . Федорова и 
предложеннымъ барономъ Мейендор-[ ковъ “—октябристовъ „въ сознанш рёшенш другихъ вопросовъ, могу- 
фомъ, въ силу котораго спёшность народа" похоронены уже давно—да-1 оказаться ко дню собран1я.
запроса принимается по выслушан1и[леко раньше этого позорнаго дня.. | Клубныя дкла
двухъ р-кчей-за, двухъ-протнвъ. I Горевать объ этомъ ‘давно уста-| Сегодня в^ГзчТс вТчеоа nov-kuiemH 

Оживленныя прен1я вызываетъ во-1 новленномъ факгк, конечно нельзя! '-'®^лня, въ о час. вечера пом кщенш
просъ объ устранен1и и исключен1и И „Совр. Сл \  разумеется о состоится общее
членовъ Думы, который, по предло-|не горюетъ.. Но позоръ, ’ которымъ I членовъ семеинаго собрашя
женш комйссш, разрешается оконча- покрываютъ себя октябристы, снова имущества Денегъ и
тельнр ВЪ закрытыхъ засёдан. Думы. I и снова, о т  этого не становится I о  

Замисяовскщ  баронъ -Мейек0ор(/5ъ|меньшимъ. | движимый инвентарь, какъ мы
и настаиваю т на разсмот-| ______  [слышали, предполагается передать
рёнш этихъ дёлъ при о т к р ы т ы х ъ [ ц ^ _  [дворянскому клубу, который въ своюВОЛОГОДСШ жизнь,
ваетъ ложу печати думской чертой! -----  | Инвепгцря насчитывается на нё-
еврейской оседлости. После обыч-1 Скарлатина въ городк. I сколько тысячъ рублей.
ны.тъ выпадовъ о томъ, что вся пе- Въ настоящее время въ городе от- Интересный данныя о Сольвычегодскомъ 
чать находится въ еврейскихъ ру-|мёчено много заболёванш скарлати-1 ^
кахъ и т, п. высказывается противъ ной. ' Въ Сольвычегодскомъ земстве въ
закрытыхъ заседашй для разрешешя Распространенш эпидемш много время дебатируется воп-
вопроса объ устраненш « исключеши способствуеть то обстоятельство, что g открытш въ уезде сель
членовъ Д>'мы. больные лечатся на домахъ и, T a -K j.o -x o 3  училища

Баллотировкой предложен1е о за- кимъ'образомъ, вместо одной скарла- дом аде управы по данному во-
крыт1и дверей отклоняется. тинозной больницы, за которой суще- находимъ следующая интерес-

ствуетъ строПЙ надзоръ, въ городе Ьнныя объ у е з Х  
появилось несколько частныхъ скар- Въ Сольвычегодскомъ уезде насчи-

™  тывается 1З6122 че.д. (жи%лей обоего
Если даже ппизнать съ некотопой Г ® ’’ ^̂ ' Преобладаюппй элементъ—кре- г-сли даже признать, съ нъкоторои i землепашцы.

натяжкой, что сами лечаипе на дому! „
Безсрочная сдача Думой 3-го ш няррачи не могутъ разносить заразы, ! Р

законопроекта о смертной казни въ то ее безусловно разносятъ 
комиссш сопровождалась циничнымъ [ больныхъ и прислуга, чему уже есть [ Р

Годъ о т  году „плош ает" воло
годская ярмарка, годъ о т  году со- 
кращаетъ она свои обороты, и, пожа
луй уже недалекъ т о т  день, когда по
требность въ этой ярмаркё исчезнетъ 
безслёдно. Л ё т  десять тому назадъ, 
вологодская ярл1арка имёла совсёмъ 
другой видъ. Въ то время, ярмарка 
стягивала въ городъ громадныя мас
сы крестьянства изъ самыхъ отдален- 
ныхъ деревень и селъ. Обыкновенно 
не показывавш1еся въ городъ, эти 
крестьяне дёлали исключен1е лишь 
для ярмарки, и ёхали на нее за сот
ни в е р с т  для того, чтобы сдёлать 
закупку вешей, необходимыхъ для до- 
машняго обихода. По часу и болёе 
приходилось этимъ покупателямъ про
стаивать иногда въ лавкахъ и мага- 
зинахъ для того, чтобы добиться 
своей очереди — купить нужные то
вары.

гСрестьяне-потребители, а не мелше 
деревенск1е торговцы, были главными 
покупателями вологодской ярмарки.

Не то теперь.
Кромё того, р азы те  потребитель- 

скихъ деревенскнхъ обществъ, посте
пенное улучшен1е путей сообщен1я и 
развит1е „комми-вояжа", все это, есте
ственно, подрывает необходимость 
существован1я ярмарки. Если еще и 
держится до сихъ поръ вологодская 
ярмарка такъ это, пожалуй, только 
благодаря тому, что время ея совпа
даетъ со временемъ весеннихъ заку- 
покъ, производимыхъ крестьянами.

Съ другой стороны, разорен1е де
ревни и сильное пoнижeнie цёнъ на 
продукты сельскаго хозяйства все это 
въ корень подорвало благосостоян1е 
мёстнаго крестьянства, а вмёстё съ 
тёмъ подорвало и оборотъ ярмарки.

Нынёшняя ярмарка особенно отли
чается безденежьемъ.

И по части барышей у  ярмороч- 
ныхъ торговцевъ слабо. Не говоря 
уже о такихъ товарахъ, какъ сахаръ, 
который продавался за 95 проц. сто
имости, и проч1е товары въ виду силь
наго понижен1я цёнъ, если и давали, 
то весьма мизерные барыши.

Маменька готовила вёнчан1е въ од
ной церкви.

А  дочь—въ другой.
Маменька приготовила „своего" же

ниха въ одной церкви.
А  дочь—своего милаго- 

гой.
-въ дру-

И дочери предстояла задача:
Успёть удрать изъ одной церкви.
И попасть въ другую.
Что она благополучно и сдёлала.
Теперь з^же все кончено.
И маменька „сражен1е“ проиграла.
Но его проиграть не х о ч е т  „же- 

нихъ".
У  котораго все было спаяно „ком- 

мерщей".
И (шъ прибёжалъ въ полищю.
Онъ заявилъ, что „она" сбёжала 

изъ иолъ вёнца.
Что это ему причинило больш1е 

убытки.
И онъ сталъ искать „управы".
Добиваться „возмезд1я“ .
А  главное, возмещен1я „проторей и 

убытковъ".
Какъ полагается „такому" жениху.
Онъ—герои „полицейскихъ проис- 

шеств1й"—сдёлалъ и изъ-этого „по
лицейское происшеств1е".

Онъ б у д е т  ее „привлекать"... къ 
отвётственности.

Чтобы показать, что и у  него есть 
„привлекательная" черта.

Онъ б у д е т  надоёдать молодой 
женщинё.

Которая теперь счастлива.
И с д ё л а е т  ее героиней „проис- 

шеств1я“ .
Но она все-же побёдила.

Люциферъ.

р у ш  о т
,П о X о н ы.‘‘

законопроекта 
комисс1ю сопр 
возгласомъ шута отъ черной сотни [ примёры. Въ 1907 году отхожихъ (промысло-Пуришкевнча; „Похороны по перво-1 Въ настоящее время городская — —
му рязряду!- скарлатиноз11.а2 лечебница переполне- 3  ’  %  они были прей—

Даже ум-кренное „Слово" вм-ксгк съ м а -^ Заняты  они были преимущ ественно
рной работой, которая оплачивалась  

по это м у поводу.
Да, г. Пуришкевичъ прав*. Да. 28 Въ городской  у п р а в к  въ  настоя- ^ а  м к стн ы хъ  пром ы слахъ, ко то р ы хъ  

япваря Дума похоровила послЬдвюю ва- шее время в озб уж ден ъ  воп р о съ  о наблю дается зд к сь  до 50 вйдовъ! за- 
дежду вато, что при жиани вынЬшвей прекращ енш  прю ма больны хъ въ  г о -1  >  тоот г —
Думы— еще въ прододжеп!в четырехъ I р одскую  скарлати н озн ую  лечебницу | Рд^^ ^ ^ Р  ^ ^
л1;тъ!— можетъ наеттпптъ копепъ квова-IИ О ПОДЫСКашИ П«ыкщен1я ДЛЯ ОТКрыД ЛьнОВОДСТВО принеСЛО I2 17 2 O  р уб .

до хо ду, зв ёр о л о п ство  и птицеловство  
-24 20 2 р уб ., см сло к ур ен 1е и дегтяр-

л^тъ!—можетъ наступить конецъ крова
вымъ ужасамъ. И похоровпла с ъ  ш у м о м ъ  [ второй лечебницы, 
торжественно— „по первомт разряду". Ко-
пецъ такъ скоро не наступить... | ' Эпиде1|1я скарлатины.

Областная жизнь.
В.-Устюгъ.

(Отъ нашего корреспондента).
Памяти врача А. К. Писарева.

i6  января состоялось погребете 
гёла Александра Константиновича 

JJ. - ‘ .Писарева. Покойный состоялъ на
Крупчатка ко временамъ ярмарки | Устюгскомъ земствё въ

упала до i  рубля m  мёшкё, желёзо участковаго медицинскаго
на рубль въ пудё, сливочное масло | теченш 8 л ё т .  Какъ сынъ

и сырье (ленъ, кудель, зерно), не оста-1 Вологодской губ., первр-
навливаясь, продолжают понижаться | ц^ц^тц^ное образован1е онъ получилъ 
въ цёнё съ осени. Мало-мальски при- [ Вологодской духовной семинарш.
лично торговали лишь рыбой и по*|но онъ не пошелъ ни въ священники, 
судои.  ̂ духовную академ1ю, а посту-

А  въ оощемъ ярмарка мало оправ-1 медицинск1й ф акультет То-
дала надежды большинства торгов-1 университета,
цевъ, чаявшихъ поправить • хорошей | Поступлен1е въ \шиверситет для 
ярмаркой‘ Недочеты нынёшней осени. j^gpQ благодаря отсутств1ю средствъ

было связано съ большими затрудне- 
Н1ЯМИ. Но тутъ пришло па помощь 
губернское земство—и онъ окончилъ 
курсъ университета земскимъ сти- 
пенд1атомъ. Въ долгу у  земства онъ
не остался, т. к., кромё того, что
выплатилъ cтипeндiю, прослужилъ, 
какъ уже было сказано, болёе 8 л ё т  
врачемъ—(при ужасно тяжелыхъ ус- 
лов1яхъ, Мёсто.мъ его жительства бы
ло село Богоявлен1е, Устюгскаго у., 
отстоящее о т  г. Устюга въ 150 вер- 
стахъ. Глз^шь страшная. Пути со- 

.|общ ен1я невозможные. Народъ косный, 
малокультурный.

Крёпк1й организмъ не выдержалъ 
тяжелыхъ услов1й жизни. Болёзнь

Штрихи и блици.

„«рли.мми. . производство-13777 р., мясное
Вологодская губернская земская уп -1 „0 .^08^X 80-19485 р. йырубка и

рава только что получила извкщеню! руб. К ъ сожа-
^   ̂ ^  |Объ эпидемш скарлатины въ Кадни-1  д,_

-  О прюбрётенш дома Садило- vёч^ё и ит. гямпмт, Кялни-1 » промыслы точно не обслёдо
вой. к о Х  самомъ Кадии- неусовершенствованы и нужда-

Д-кло въ томъ, что для такой сдкл- Эпидем1я начинаетъ принимать уг- Г'*''’ ’’ кредигк.

т .г г .т .т * - .ь “А  такое число гласныхъ никакъ не vnnaea хоъАтяГчстн е̂тъ о гг д, 1 • имуществъ.мпгпп бытк нябпянп яниковская управа ходатанствуетъ о i По свёдёншмъ вологодскаго управ-
Muijiu naupanu. Iвысылкё эпидемическаго отряда. Въ|ттен!я землепёл^я и гог\шяпгтпрннтт^'к

Н. о ,„ а ,  .„„ое  x o a W . o i , ; ' " ' ”  ™  V c S S ?  y S
-  i o  cW ay.u .»ro  Н к > к » ,.„о . л1аон„.

ф . ™ . р 1  б ш  М *” о „ъ „о ст о ,н н аго » „,ел ь о г ,а л 1,. 
“ м о я  в ъ  .ыш еу™.,януты« Квдннкову) фольд.явр- свячаго назначавтоя с. Нюксенцы.
носъ, пущенный по вктру. Утверждеше въ дошности.

Когда, „по примкру прошлыхъ за- Общегубернская выписка иедикаиентовъ. р. волого скимъ губернаторомъ ут- 
скданш , дошачн до того же вопроса Вологодская губернская зе.чская вержденъ, согласно избранш, въ дол- 
29 января, то оказалось, что пока управа по требованш Кадниковской ,„„ости члена Тотемской земской упра- 
„гласные собирались въ колнчествк у.^зд„ои управы произвела первый [„ы крестьянинъ А. Ф. Оглоблинъ.
21 человёка , домъ э т о т  вдругъ и с-|о п ы т покупки медикаментовъ черезъ [ ______
чезъ... Былъ и пропалъ. [свое посредство. | И  Р О Т Д Р Г Т 1 T R T Q

Его уже больше н ё т ! —заявили Въ результатё оказались, чтооднии| 1 i К V J J r l V U A C : V/ 1
смущенно гласные. [тё  же медикаменты въ тёхъ же ко-| — Хулиганство, 3i-ro января около-

Какъ н ё т .  [личествахъ при прежней выпискё[дочнымъ надзирателемъ 3 уч. Дви-
Да такъ... нётъ и весь сказъ... |стоили Кадниковскому земству 2145 р. [ ницкимъ составленъ протоколъ на 

Сбёж^лъ. о коп., тогда какъ теперь с т о я т  | Вологодскаго мЬщанина РТвана Ми-
Да что ОН'Ь- ссыльный что ли?.. [1829 р. 86 к., т. е. на З15 р. З4 коп. [хайлова Кочергина въ томъ, что онъ 
Ссыльный, не ссыльный, но толь-[дешевле. Кромё того, фирмы, по сог-[Кочергинъ, придя къ себё на кварти- 

но н ё т .   ̂ 4, /̂ 4, [лашен1ю съ губернскимъ земствомъ, | ру, на Подлёсной улицё, въ домё
Хотёли возбудить дёло о сбёжав-[ сд-Ьдали скидку на товары о т  1^2®/о[ Васильева, сталъ стучаться къ своему 

шемъ домё, но тутъ то разъяснилось, [ до юо/о, что дало земству еще 99 р. | квартиранту Вологодскому мёщанину 
что домъ никуда не бёгалъ, его[27 к. эконом1и. [Александру Андрееву Чистякову и
п рото  напросто купилъ гласный ду-| приведенныхъ выше цыфръ| когда было отказано Кочергину впу-

гс ъ [видно, что опытъ выписки медикамен-[ стить его въ квартиру, то онъ сор- 
^ Щ^^Рнна есть сказка о Киселё, [товъ Кадниковскимъ земствомъ, чрезъ| валъ съ дверей крючекъ и выбилъ въ 

повёствующая о томъ, какъ баре [ посредство губернскаго земства, нуж* | рамё два- стекла, 
кисель ёли, ложки вытерли и поёха-[но признать удачной и практически} Кочергинъ привлекается къ от- 
ли заграницу на теплыя воды гулять, пригодной. | вёственности.

А  когда возвратились, то киселя| 
уже не было. | Изъ о-ва прииазчиковъ. [

То же случилось и въ Вологдё, съ| Правлен1е мёстнаго общества вза-[ / i p j V l  d p  л а 
тою лишь разницею, что сказка о ки-[имнаго вспоможен1я частному служеб-[ Еще съ первыхъ дней нынёшней 
се^)ё замёнилась сказкою о Киселевё. | ному труду созы вает въ понедёль-1 вологодской ярмарки наиболёе опыт- 

Какъ бы то ни было, но нужно|никъ, 2 февраля, общее собран1е чле-[ные коммерсанты предсказывали, что 
сознаться, что для вологодскаго му-[новъ.  ̂ [она бз^дeтъ далеко не блестящей. V
нкципалитета этотъ кисель оказался [ Къ обсужден1ю намёчены слёдую-[они не ошиблись. Ярмарка, дёйстви 
очень кислымъ. Павукъ-Вовченко. [ице вопросы: i) Заявлен1е дёйствит.[тельно, очень плоха. Болёе плохо!

членовъ о-ва Ф. Н. Уварова и Н. И.[ярмарки старожилы не помнят.

ма
"„ JT p o H c O ie c T B ie " .

Не сегодня—завтра пройдетъ 
сленица.

И наступит велик1й постъ.
Обыватель предастся м р а ч н ы м ъ !  ............ .......  — У

воспоминан1ямъ о„пе1)ежитыхъ" дняхъ.аП?^^^^^ почти с р ^ у  уложила А. К.
Когда онъ перепод.шлъ утробубли- Пи‘=^Рева въ гробъ, всего на 34-мъ

 ̂ J I J  [году жизни. Смертеаьныи исходъ бо-
Н прочимъ, что до блиновъ ка-1*̂ ^̂ ^̂  ̂ мнопе приписывают несвое- 

саетсяГ [временной подачё медицинской по-
А  пока что, обыватель еще сма-!^^//^^' ь'ь томъ, что из'ь Бра

к у е т  блины [ч^” ) живущихъ въ г. У стю ге (здёсь
Забывая о грозящей холерё. пять), никто къ больному поче-
Забывая обо всемъ м1рё. И у-то не поёхалъ. Поэтол1у вызваны
Даже о „великихъ" дёлахъ третьей I ^ поёхали къ А. К. Писареву

 ̂ [врачи изъ противоположнаго конца
6  Пуришкевичк и его нкжныхъ У'^зда. отстояшаго отъ с.Богоявлешя

oтнoшeнiяxъ съ Хомяковымъ. j ® ’ ’ извкщенщ ихъ о
Словомъ* [тяжеломъ положенш товарища :и на
„Что имъ до н1у.чнаго секта"?.. прокздъ лишнихъ 150 в., ушло мно- 

.Чтоимъдрузьяивраги?".. го вррени Въ Богоявленьк жена и 
Впрочемъ, я отклонился въ сторону. ^и саре^ , отчаявшись въ
Я  хотёлъ разсказать объ одномъ I врачей, рёшили везти бо-^ь-

происшеств1и/ [ного въ г. Истюгъ. И в о т ,  человё-
Только что случившемся въ Воло-|^^» невыносимо страдаюшаго о т

[каждаго неловкаго прикосновенш, ве-
I i  тоже имёющемъ отношен1е къРУ^^ уб1йственной дорогё, зимой, 

наступающему посту. . Р 'ь  примитивныхъ саняхъ за помощью
Теперь молодые люди с п ё ш а т  в ё н - п р о ф е с с ш ,  не явивших- 

чаться. помочь ему на мёстё.
Ибо прозёваешь теперь, такъ по-| доканала больно!^. Онъ

томъ жди. [пр1ёхалъ, что-бы умереть и быть по-
А  одной дёвицё пришлось д в а ж д ы  Г  Р?^^^^ь1мъ въ Устюгё.

J - J Q Q [ lia  погоебен1е собрались всё зем-
Поспкть'къ двумъ свадьбамъ. служащ1е и нксколько человккъ
Къ одной, чтобы сдклатьвидъ, „ т о  рнакомы.чъ, знавшихъАлександа Кон- 

она вёнчается [стантиновича, какъ симпатичнаго че-
А  къ другой, чтобы „всамдёлё" ^ знавшаго свое дёло врача,

повёнчаться. | близко знаюпце тебя, кресть-
Маменька ей нашла жениха. [яне Бого^ленскои, Нюксенскои, Во-
Молодого человёка „благородной" Страдной волостей въ одинъ

професс1и: [голосъ повторяютъ: „Вёчная память
Извините за слово, сыищка. [хорошему, доброму доктору Алек-
Эта професс1я болёе всего п р е л ь - И К о н с т а н т и н о в и ч у "  

щала маменьку. [ Миръ праху твоему, честный тру-
Особенно-же съ тёхъ поръ, какъ I ^

она узнала о славё Азефа. • Гороатый.
Этого чародёя.
И маменька приказали:
Быть тебё за нимъ.
За Азепой.
А  дочери нравится другой.
Въ синей блузё.
Съ загорёлымъ лицомъ.
Съ сильными мускулами.
PI чистыми глазами.
Рабочш—лите1”1щикъ.
PI пошла спёшка.

Село Устье,
Кадниковскаго уёзда.

(Отъ нашего корреспондента).
Въ первыхъ числахъ января у  насъ 

случился пожаръ. Загорёлся амбаръ 
наслёдницъ В. И. Гиничева—вънемъ 
заро1*или огонь. Пожаръ былъ поту- 
шенъ устьянпами быстро, но этоуда- 

|лось только благодаря тому, что ус: 
пёли выкатить изъ амбара и  бочекъ
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керосину, тамъ находившихся. Если 
бы этого не успкли сдклать^ то по
жаръ принялъ бы огромные размк1Ш 
ткмъ болке, что въ одной лин1и 
съ горквшимъ амбаромъ находится 
складъ торговаго дома Никуличева, а 
въ немъ тоже оказался керо
синъ, и при томъ 44 бочки.

Держать керосинъ въ такомъ ко
личествк въ центрк села, гдк кру- 
гомъ находятся торговыя лавки, го- 
стинннцы и жилые дома, конечно, со
вершенно не допустимо. Ткмъ не ме
нке мкстное купечество не находитъ 
это опаснымъ. Пожарными уже заяв
лялось хозяевамъ складовъ, что дер
жать склады керосина здксь нельзя, 
но хозяева не обратили на это ника
кого вниман1я. Не обращалъ внима- 
ман1я на эти заявлен1я и полицейск1й 
надзиратель. Онъ распоряжался, что
бы мелк1я торговли, если у  нихъ ока
зывалась въ лавкк бочка керосину, 
убирали ее, ацклые склады керосина 
въ центрк села—ничего.

Можетъ быть, хоть теперь, послк 
того, какъ селу уже грозила во вре
мя послкдняго пожара, ]акая большая 
опасность отъ этихъ складовъ, наше 
купечество, наконецъ, перестанетъ 
надкяться на авось, и не будетъ ради 
собственныхъ небольшихъ торговыхъ 
удобствъ подвергать опасности все 
село. Можетъ быть, хоть теперь оно 
перенесетъ свои керосинные склады 
изъ центра села въ дкйствительно 
безопасный мк»ста. Ужъ если не 
опасность селу, то по крайней мкрк, 
опасность для собственныхъ лавокъ, 
складовъ и домовъ, могла бы, кажется, 
заставить его это сдклать.

нистерства землед'Ьл!я опред1;лплась въ 28 р., 
тогда какъ фабричная стоимость бумажной 
массы пзъ дерева равняется 26 руб. Конеч
но, съ развниемъ д1:ла, производство уде
шевится.

В ъ  Америк!; это открыт!е считается од- 
ннмъ изъ самыхъ важныхъ открыт!!! за пос- 
л!;дн!е годы, такъ какъ оно прпнесетъ фер- 
мсрамъ мплл!оны рублей добавочнаго дохо
да п сбережетъ л*Ьса отъ непзб1;жнаго пс- 
треблен1я, не говоря о томъ, что уменьшптъ 
ц1;ну па бумагу.

К о н г р е с с ъ  п о  з а м о р а ж н в а -  
н i ю. Конгрессъ этотъ, первый междуна- 
родны!!, открылся въ Парижа 5 октября съ 
участ!емъ 30 державъ. Насколько велика 
теперь роль замораживан!я въ промышлен
ности, видно изъ того, что въ одну Велнко- 
брпташю ввозить замороженные продукты 
флотнл!я пзъ 300 судовъ. Стоимость же ввс- 
зенныхъ туда въ замороженномъ вид!; про
дуктовъ поднялась съ 34 мил. руб. въ 1885 г. 
до 360 м. рз’б. въ 1907 г. Въ  С. Ш татахъ 
оборотъ торговли замороженными продукта
ми оц'Ьнивается въ 480 мпл. руб.

П о P o cc iH *
Драма на семейной почв%.

26 января, около i  час. дня, въ по- 
мкшенш екатеринославской укздной 
земской управы вдругъ раздался гро- 
хотъ 3-хъ выстркловъ. Поднялась 
страшная тревога.

— 13ъ чемъ дкло?—бросились со 
вскхъ сторонъ служаш1е управы 
Ради Бога, откуда выстрклы?...

Узнали слкдуюшее.
Помошникъ бухгалтера укздной 

земской управы Бонларенко выпус
тилъ изъ револьвера Зпули въ одно
го изъ служащихъ тон же управыслу>
Буканца. К ъ несчастью, век пули по
пали въ цкль, и Буканецъ, свалив
шись со стула, скоро скончался.

Разыгралась эта кровавая драма на 
почвк ревности. Бондаренко замк
тилъ, что между его женой и Букан- 
цемъ существуютъ интимныя отно- 
шен1я—и планъ мести созрклъ въ 
его головк. Онъ, однако, глубоко за- 
таилъ его въ своей душк, и его на
ружное спокойств1е ввело въ заблу- 
жден1е вскхъ, знавшихъ объ его сер
дечной ранк.

— Очевидно, человккъ помирился 
со своей судьбой,—объясняли его по- 
веден1е.

И, можетъ быть, Бондаренко нерк- 
шился бы привести въ исполнен1е 
свой ужасный планъ мести, но, какъ 
разсказываютъ, жена его возбудила 
ходатайство о выдачк ей отдкльнаго 
вида на жительство. Бондаренко уз
налъ объ этомъ—и въ результатк 
безвременно погибшая молодая жизнь. 
Надо замктить, что со стороны Бон
даренко было сдклано нксколько по- 
пытокъ помириться съ женой, кото
рую онъ страстно любилъ.

— Прекрати свои cвидaнiя съ Бу- 
канцемъ, и я тебк все прощу...—умо- 
лялъ онъ ее.—Не доводи меня до 
гркха...

Но век эти просьбы ни къ чему 
не привели. HcTopi4 же съ паспор* 
томъ толкнула Бондаренко на страш
ное преступлен1е. Она была такъ 
сказать, послкдней каплей...

Бондаренко, явившись вчера на 
службу, былъ, какъ передаютъ, стра
шно разскянъ и задумчивъ. Поздоро
вавшись со вскми свсими сослз^жив- 
цами, онъ Буканцу р^жи не подалъ, 
дклая видъ, что не замкчаетъ его при- 
сутств1я. Нккоторое время онъ си- 
дклъ за работой, но потомъ его сло
вно что то ужалило. Онъ нервно 
вскочилъ съ мкста и быстро вышелъ 
изъ комнаты. Черезъ нксколько ми
нутъ онъ возвратился, выхватилъ изъ 
кармана револьверъ—и раздались ро 
ковые выстрклы. Пули попали Б у
канцу въ грзжь.

Совершивъ свое страшное дкло 
Бондаренко въ изнеможен1и ^шалъ 
на стулъ и горько зарыдалъ...

Онъ арестованъ.
„Пр. Кр.-

Объйвлемя.

Спорть
Сегодня, I февраля, на вологодскомъ 

ипподромк бкга.
Р е к о р д н ы й .  Дистаншя 1V2 вер

сты съ хода отдкльно на время. Нор
ма: ркзвке 2 м. 44З/4 с. Таранъ (зав. 
Иванова) И. П. Москвинова.

Именной золотой жетонъ: подписка 
по 10 рз̂ б. съ лошади.

Записаны: i) „Таранъ" вор. жер., 
9 лктъ, завода Иванова принадлеж. 
И. П. Москвинову. 'Бдктъ владклецъ; 
2) „Именитый" скр. жер., 14 лктъ. 
завода Савельева, принадлежитъ Д. 
И. Титову. "Бдетъ владклецъ: 3) „К а
занецъ" вор. жер., 10 лктъ, завода 
Хрущова, принадлежитъ С. М. Не
чаеву. 'Ьдетъ Борисоглкбск1й: 4)
,Ася“ кар. коб., 9 лктъ, завода На

умова принадлежи гъ В. В. Семенкову. 
'Бдетъ владклецъ; 5) „Аксакалъ" скр. 
жер., 9 лктъ, завода графа Шувалова 
принадлежитъ К. А. Попову. 'Кдетъ 
владклецъ.

Г  а н д и к а п ъ на 1Ч 2  версты съ 
мкста. Три приза вещами. Подписка 
по 5 руб. съ лошади.

Записаны: i) „Mor3^4ii1" вор. жер. 
6 л. (3 м. i6  с.) завод. А. А. Хвосто
ва, принадлеж. В. В. Семенкову. 
'Кдетъ владклецъ; 3) „Боецъ" вор. 
жер. 8 л. (3 м. 7 с.) завод. К. А. 
Попова, принадлеж. Д. И. Титову. 
'Кдетъ Н. А. Поповъ; 3) „Дикарка" 
вор. коб. 5 л. (3 м. 7 с.) завод. К. А. 
Попова, принадлеж. В. И. Свкшннко- 
вз̂  'Кдетъ Д. И. Титовъ; 4) „Зорька" 
вор. коб. 9 л. (2 м. 42 с.) завод. Ще- 
кина, принадлеж. С. М. Heчaeвз^ 
'Кдетъ Бopнcoглkбcкi^^; 5) „Таранъ" 
вор. жер. 9 л. (2 м. ^3/4) завод. Ива
нова принадлеж. И. П. Mocквинoвз^ 
'Кдетъ владклецъ.

Эконоииутд^лъ.
Петербургская биржа.
29 я н в а р я  1909 г.

(по телеграфз^).
(Отъ нашего корресподента.)

95.i2t ,

37-75
46.36
7 6 - Vs 
91 —

98-Vs
97-—Vc 

349—‘/2
275--

Чекъ на Лондонъ .
Чекъ на Парижъ 
Чекъ на Берлинъ. .
4®, о Госз^дарственная рента .
3®/о внз’трен тй  заемъ 1905 г .  
iVi®/© внутренн!й заемъ 1905 г.
5®/и BHjTTpeHHin заемъ 1906 г.
5®;о I вн\'тр. съ выигр. заемъ.
5®/о II внутр. съ выигр. заемъ 
5®/о двор. В1^тр. съ выигр. заемъ. 236.—i  ̂
iVa®/o Спб- Еород. Кред. О-ва 79.—Vl 
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка . 536.—

„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 795.—
„ Русскаго д в. т. Банка. . ^ 6 .—
„ Русско Китанскаго Банка . 177.—
„ Русско 'Горгопо-Пром. Банка 294.-- 

.\кц. (/III). Мсясд. Ком. Банка. . 3 5 5 .-  
„ ('ПН. Учетно-Ссуд. Банка. . 396.—
„ Путпловскаго завода . . 78.—V4
„ Сормовскаго завода. , . 96.—^4

В Р А Ч Ъ

С М И Р Н О В Ъ .
Црвнихг/етъ ежедневно: утромъ отъ 8-9 в ввчерохЬ| 
отъ G до 8, по 6(ut8HHUb внутрен.,сяфи«*ит-» п венернч.

Дворапспаж Д- Деватковой. Т лс4'. 144'

ПРОДАЮТСЯ
ДВА МЕДВВДЯ

совершенно ручные, двух-годовалые. 
Калачная, ул., д. Красикова.________

з у б н о й  в р а ч ъ

е. д. кдрйудовй
принимаетъ ежедневно съ ю  ч. ут. до 4 ч 
II съ 5 ч. до 6 ч. веч. Большая Благов-Ьщен 
ул., близъ перекреста съ Пятницко!!, соб. д

21S__________I5- 7-

\J СГ' 

§{•

fin

Купить желают*
ПО СЛУЧАЮ

ЯЙСЬМЕННЫЙ СТОЛЬ
на тумбахъ, крытый сук- 
номъ, разм*ромъ не Meute 
2 арш. 4 в. X I  арш. 3 в. 

Спросить въ релакши.

 ̂ ^  ^  ^  ^  я х

Ж-цъ д. в. Карабутъ
принимаетъ въ заказъ

ВЫВ-БСКИ
на желкзк, стеклк и полотнк 

съ накладными буквами, золотомъ, се- 
ребромъ и красками. Дощечки для 

домовъ и памяти., номера и т. п.
Ц%ны yNtpeHHyfl.

Екатер.-Дворянская ул., д.- Бекмана, 
(близь ц. Екатер.) флиг. 3-й.

За mfepi) щшм •
Гостинная мебель, стулья, столы, лампы, зер
кало, дрова, ДВ'Ь козы и ^разная домашняя 
утварь. Адресъ: Кобылкинская улица, домъ 
А. Е. Введенскаго, квартира М. А. Малини
на. Смотр'Ьть можно отъ 12  дня до 3 часовъ 
ежедневно. 295. 3—i.

М алосольная ссшга
Продается по оатовой ц̂ иЬ въ рюзницу отъ 30 к. 
гл фунтъ и дороже. Дквтр1евсвоя уя., д. В. 0. Дш!- 
тр!ева. ЗдЬсъ же дешево продаэтся новая ножная 
швейная нашнна. 305 4-1

Пропала собака.
сетеръ Лаверакъ, самка, б’Ьлая съ черными 
пятнами и крапинами, д м-Ьсяцевъ. Достави- 
вш1й собаку въ магазинъ Мошкова на Бла- 
гов-Ьщенской ул ., соб. домъ, получить воз- 
награжден1е. 5-4

о.

ги'О*

Столяръ Исправляю всевозможную 
мебель, но желавiro на 

дому: иы1»ю спргсъ и предложо1:!я по про- 
даж1> всяЕпго рода держаной мебели, прини
маю упаковку, хорошо знаю билл1ардное 
д%ло, постановку повыгь, а также поправк}' 
ихъ и всЪхъ привадлежнсстсй къ нимъ.

Адресъ; Вологодсшя меблирован ныя комна
ты А. И. Медведева. 241 5-1

Вологодская Городская Управа симъ объявляетъ, что въ чео- 
вергъ, 12  фенраля, въ 12. час. дня, въ помкщеши Управы имк
ютъ быть торги на отдачу въ аренду вновь выстроенныхъ двухъ 
каменныхъ лавокъ во дворк Ярмарочнаго дома.
Объ yc.ioBiax'b сдачи желаюш1е могутъ освкдомиться въ управк ежедневн- 
въ присутственные дни и часы. Членъ Городской управы В. Симаковъ.

Секретарь А. Колычевъ. З14. 2—I.

К ъ  иасляной нед̂ л'Ь получены: 
Яйца 1-й сбрть 32  к. за десятокъ, 2-й 28 к; масло русское

лучшее 42 и 40 к. фунтъ.
сливочная до 20 к., молоко б к. бутылка, сливки 

v / J H v l u l l u i  густыя 30 к.; творогъ 6 к. фунтъ.
Пикули острыя, кислосладюя, вишня маринованная, корнишоны н*-

жинсще— 20 к. фунтъ.
„  . Получена малосольная Сеига и копченые сижки.Курсы парижской кройки! торговля н. Чистова. Московск. у. д. Попова, уголъ Галкинской

________________________________________________________ _________  ® - 4 -
Наслйднини унершаго Кадниковскаго купца

Се рг е я  В а с и л ь е в и ч а  С Е М Е Н К О В А
настоящимъ объявляютъ, что съ ю  февраля сего года начнется 
ликвидац1я торговаго Atлa въ селк Устьк, Кадниковскаго у'Ьзда и 
продажа товаровъ мануфактурнаго, скобяного, желкзнаго, бака- 
лейнаго, шорнагс^/м(Усжатель и другихъ разнородныхъ това- 
ровъ, всего на с у Й ^  гЗ^оо рублём^со скидкой противъ ихъ стоимости 
отъ IO до 500/0. Вмкстк съ ткмъ лицъ, состояшихъ должниками, покорнкй- 
ше просятъ озаботиться объ уплатк долга къ этому времени.

Н-ки Сергкя Васильевича Семенкова.

в шнтья по метода ТЕОДОРЪ. Пр!схъ ученщъ ежед
невно. БдаговЪщенсЕаа ул., д. Ш&йтанова.

2 13  10-4 1 . Н. Трощваа.

S]

V

Курсы газетной техники.
1-е въ Рос., сущ. 3 г. Лачно и ЗАОЧНО под- 
готов. лнцъ об. пола въ сотру ш, Гпец. федьет” 
ствты, psscE., sop., стеног. и нр. Выд. свшд.Рок 
ред. Пре&н. курс. раб. въ rascT. на жад. Подроб. 
в 7 п. и. Пр1̂ зжадн пъ Снбврн, СПБ. Шега. 
чЕдись офиц., сввщ., студ, учат. Одсгс Дерк- 

' совская, д. Тепд. Ло 21. Чнвоинбору.

I
.

I I I  и к с Е с с т ъ .
Ищу мкста. Р1мкю рекоменда1пи. Мно- 
голктняя практика.

Адресъ въ конторк газеты. 
289. 6—I.

” ищ у м ъ с т Г
домоваго повара

Отставной солдатъ. Адресъ оставить вы  
KoiiTOpfc „Волог. Ж изни." 300 3— 1.

Бывш, конторщикъ
винокзф. завода ищетъ подходяшихъ 
занят1й за небольшое вознагражден1е. 
Адресъ: г. Кемь. (Арх. губ.) А. А. 
Каменевз?. 290. 3— i.

Электро-монтеръ.
А. Н. Вересовъ.

Установка элекр. звонковъ и домашвихъ 
телефонозъ. элек. осв%щ. и всевозможн. 
аппаратовъ.

Ремонтъ пишущ. и швейн. машинъ съ 
2 л^т. ручат. Водопроводный работы. 
Екатер.-Двор, ул., д. Юрасова. Телг- 
фонъ № 177. 302 12— 1.

Единственные на всемъ сЬвер
по вкусу и просюиу способу xpanenin

СПЕЦ1АЛЬН0 ПРИГОТО ВЛЕННЫЕ

РЮМИНСБ1Е соленые ОГУРЦЫ
Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищенной воды, 
а потому огурцы эти совершенно безвредны и сохраняются въ 

обыкновеиныхъ подвалахъ безъ льда по нксколько лктъ.

Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я :
1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.- О ^) Въгор. Грязовц%, корп.Трохо- 
Дворннск. ул., собств. д. тел. №197; ф това, № 1 , 2, и 3.
3) Склады на Петерб. дор.; т. № 226. Q Въ город% Архангельск%.
Тутъ же продается деревянная посуда, маслобойки, клепка, боченки бзгко 
вые и ольховые, н припимактся заказы ва как1е угодно размеры посуды 

За лучшее ироязводетво ян^ется 14 медалей.

С правот оШ лъ.
5к  е

зла<
д  о  р  о  г  ^ ъ .

См'Ьсь.
П р о и з в о д с т в о  б у м а г и  н з ъ  

с т е б л е й  к у к у р у з ы .  Химики мини
стерства землед'1;л!я С. Ш татовъ р!;шили, 
наконецъ, задачу, какъ превращать въ бу
магу мнлл1оны тоннъ кукурузной „соломы", 
которая ежегодно пропадала даромъ. Первые 
образцы новой бумаги были получены въ 
Вашингтон!; въ пяти сортахъ н нити раз* 
личныхъ цвктовъ.. Для тюлуче1пя бумажной 
массы изъ этихъ стеблей употребляется 
тотъ же способ ь выварнван!я въ содовой 
ПОД'Ь, какой практикуется н для получен!я 
ея пзъ дерева. Разница только въ томъ, что 
солому нужно варить не больше 2V2 часонъ, 
тогда какъ дерево до 14V2 часовъ. Съ пер
выхъ же опытовъ стонмозть тонны бумаж
ной массы изъ кукурузы вь  лабораторт ми-

Отходятъ 
изъ В о л о г д ы :

Почт. 1 Пасе. Окорм!

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

Архангельскъ

12.55 д 
5.13 у 
7.35 R 
5.20 в

4.»7и
2.Я0 д
4.24 у

4.58 
3.20 у

Прйходятъ
i
I

в ъ  В о л о г д у : 1
пзъ Ярославля . . 

„ Петербуфга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4.01 д 
4.05 в 
4.15 у 

12.05 д

4.09 у 
1.57 ■ 

12.23 д
2.55 
4.31 в

Отходятъ
в ъ  В о л о г д у : 1

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

8.10 у 
8.30 b 

10.56 у 
5.00 д

9.14 в 
10.15 у 
6.43 в

1.20 д

Прйходятъ i
изъ Вологды:

1
въ Ярославль. . .

„ Петербургъ . .
„ Вятку . . . .
„ Архангельскъ

1 8.19 в 
8.50 в 
1.15 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у 
5.4 0

Часы показаны по петербургскому врезтеин. 
Чтобы получить ы*Ьстное (вологодское) bjic* 

мя, нужно прибавить 40 минуть.

Продается дсмъ
одноэтажные дереванны!. ГРО М О ВСКАЯ Ms 16.

•1.50 кв. ечженъ. 2 3 10-3

По случаю продаются
домашн1я вещи. Зеленый лугъ, домъ 
Сторожева. Ежедневно въ будни съ] 
5 час, вечера, праздники съ и  ч. утра.

СДАЕТСЯ КВАРТИРА.
Зопмовсвая ул., д. М. Н. ВахримЪево!! вверху 5 ком.,] 
лер* дняа н кухна—водопронодъ, ванная ■ теплый 
натеръ. Можн) съ обстановкой. ______

За 1 руб. получ. можетъ всяк1й
ценную вещь въ 17 руб. Треб, подроб, А. 
С. Гаснеръ, Ровно, Вол., Думская ул.

4352 .

Больлюй ПОРТРЕТЪ
художестве ннаго исполнен1я.

БЕЗП ЛАТН О , К Ъ  ОДНОЙ ДЮ Ж И Н 'Б КАБРШ ЕТН Ы ХЪ  К А РТ, 
и при доплатк i-ro  рубля къ одно!! дюжинк визитпыхъ карт, прилагаетъ

Фотогро1||1я Е ф р е м о в ы х *
Уголъ Московской и Бол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ течев!е
2-хъ сутокъ.

ПЙузыкаяьные инарушенты
Лучшаго качества и въ большомъ BM6cpt по удешевленнымъ ц%намъ
ГОПММПАПНк! 'Тонармы отъ 10 до 125 руб., пластинки для 
i r M i l i l U Y U l i O l  нихъ BC'fexb лучшихъ фабрикъ: односторон. и 
двухсторон. отъ 35 коп. до 3 руб. ГГголкп отъ IO до 75 к. за loo штукъ. 
ПЛТРДПНМ нграющ!е безъ пголок'ь отъ 25 до 130 руб., диски 
l i f t  I L y U I I D I ?  для нпхъ одностор. I р. 50 к. двухст. 2 р. 20 к.

Продаются: два ценна
Самцы-пойнтера, очень породистые. 
Б. Петровка, д. Рудаковой, кв. Шадур- 
скаго.

вьнскщ 2-хъ рядныя гарм. отъ б до 40  руб., заоч- 
.....    -  -    ^  ^ ные самоучители для В-Ьнск. гарм. 6о к. и i  р.

Скрипки, Гитары, Мандолины, Балалайки, Цптры, Флейты, Кларнеты, Корнеты,, 
бкарины, Барабаны, Бубны п проч. Ш колы, Ноты, и Самоучители для вс-Ьхъ

пнструментовъ и п'Ьшя.
Представительство Роялей и Шанино придворной фабрики Шредера. 

Починка и настройка Роялей, П1анино, Фисъ-Гармон1й н другихъ муз. инструментовъ
ЛАагазинъ и мастерская музыкадьн. инструд!.

Продается домъ съ Флигелемъ
Г ри немъ небольшойцвктникъ и фрук
товый огородъ, земли З85 кв. саженъ] 
на выгодныхъ услов!яхъ. Обращать
ся письменно, а лично съ 9 час. утра| 
до 12  час. дня. 2 ч. Громовская ул, 
д. Соболевскаго, во флигелк.

Отдается квартира
пъ 2 бохьш!я комнаты и кухня, тспяыйпотерь идру-i 
Г1Я удцбства, У г. Козленской и ГалкияскоЙ улнць, 
доиъ Ннльсена ' -̂1 |

По случаю о']ъ!;зда
продается на вьподныхъ услов!яхъ 
чулочная машина системы „Побкда". 

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

в. и. Заводчикова.
Въ г. Вологдк.

МЙР1ЕНБРДСК1И ЧРИ
составъ су^шен. плодовъ знаменитаго курорта Мар!енбааа. Разркш.

медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за №  4495. 
ИЗЛ'ВЧиВАЁТЪ: катарръ желудка, хроиическ!й запоръ, геморой, вялость кншекъ, неиспрап 
пнщев. ■ пр. забол'Ьвани желудка, сонровождаемыя головною болью. Вьрное средство противъ- 
полноты 1  неаамЪнняое, легкое, послабляющее средство, какъ для взрослыхъ такъ i  для дй- 

тей. Подробвое оинеал1е дййств1& прк каждой коробкй.
Ц*кна 75 ноп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ Boлoгдt. Въ розницу во вс%хъ аптекарск. маг. и аптекахъ.


