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Для лицъ, И Щ УЩ И ХЪ  ТРУДА, особая льготная за объявлен1я: 5 строкъ иа 4 стр. аа
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Вологодскш Губернаторт:̂  Камергеръ Высочайшаго
Двора, R. Н. Т в̂остовъ доводить до св'Ьд'Ьшя̂  что 
пр{емъ просителей имъ будетъ производиться, впредь 
До особаго изв'ЬщенТя. въ Вологодскомъ ГуОернскоиъ
Правлей1н по понедШнкхш Средомъ и пяшицанъ отъ

, - ‘ . • г. -и- 11, до.,1. часу дня.

, я з .
йрактпч. и теорет. и нёмецк. теорет. даетъ 
ёпытная преподавадслАНИпа. Адресъ: Гостп- 
кодворс.мая ул. (Пяттпщ кН! буйбваръ), около 
|1ятнццкой церкви, домъ Поповой, Лг 15. 
Р. Я . Ш нпч'лпнская.

Цросяхъ взявшаго
ho ошибки ВЪ гардеробной 

городского театра 
8 февраля чужую  ш убу тамъ же 
 ̂ перемёнить ее.

„ДОЕРЫИ«!ОЯ̂ “
МПИРОСАМЪОШЗШЪ!
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О Б Щ Е С Г В Е Г Н Н О Б  О О Б Р А Щ Б  межевыхъ и лЬсныхъ техниновъ
Калачная ул., д: Б-Ьдышевой.

еженеД̂ ЬНО по воскресешямъ назначаются семейные
* Т О р К ! : 1 з ; о в а р Л ъ к : Е э 1 е

Оркестръ духовой музыки. Входъ по рек-мендащи членовъ. Ц-Ьна 50 к. У чащ 1еся половину. 
____- __________________________________________ Совётъ старшннъ.

Городской театръ. j
Товариществомъ оперныхъ артистЬвъ подъ управлеп1емъ

Я . м. М ед вед ева
С ъ З’част1емъ заслуженнаго артиста Императорскихъ театровъ

/1 еонида ГеорпевиЧа Яковлева п другихъ
I извёстныхъ С.-Петерб. артпстовъ: Г-жи Р. М. Розовской, Е. В. Шау;
I Г. Г. Медвьдева, Боровика, Розина, Софрснова, и др.
i Даны будутъ 3 оперныхъ спектакля.
Представлено будетъ: В ъ  Средз^ i8  февраля .„КАРНЕНЪ“ ;В ъ  четвергъ 
19 февраля „РУСАЛКА"; В ъ  пятницу, 20 февра-тя съ  участ. заслужен 
артиста Императорск. театровъ Л. Г. ЯКОВЛЕВА „ЕВГЕНТЙ ОНёГИНЪ". 

Оперы пойдутъ при полномъ ансамбдё съ соб. оркестромъ, хоромъ и. балетомъ. 
Билеты вабдаговременно продаются въ маг. * Пннуса, на Кирилловской улицё.

В ъ  день спектакля въ  кассё театра.

г. Вел.-Устюгъ,
Бслёдств1е прекращен1я хозяйства

ПРОДАЕТСЯ бывш!й 3 сезона въ работё
Пнвенгарь 1иаспоя1Ьпьиаго завода:

2 сепаратора „Альфа Беби" высок1й н низшй, 2 маслобойки Лефельда, 
мас.юобработникъ, вёсы сороковые ц вся Iюcз^тa: фляги, ушаты и проч.

Спросить КНИЖ. М0ГЙЗ. ЛЬВОВП у Н. М. Маталаева.

> ВрП̂Ъ д. в. Rl̂ miKHHIb $!$ Ппвивольнпя Ппйкп а
О AtTCHia N внутреншя болкзни. и UQuKO ф
О Пр1««» бмьвыхъ 01» 41/, до 6'/, ч. оечов». О 'У  мзссажистка И оспопрививательница. ft 
Л Бдогов .̂ ,л., *. Нв»онимь«в«го,'пр*ии1-0»л|А 14  л*т. практики. НнкОЛЬС!.. ул., л
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П ереписка Hi маш инок!
П р 1емъ экстренныхъ м срочныхъ ра- В

[ о о о о о о о о о о о о о о о

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

I

(CHie
■01ъ торговлю в а  Кири^орсаоК уавци въ , дохй 
S tp a x ie s a . Сараватьеа въ iiejii^nneTBok М. Л . ГруСша

Ещ е только третьяго дня
• Ф м 2Г  ^  .Вол. ж.“) мы от- 

 ̂ * мётили ту поспёшность, съ
которою русская днпломат1я сдёлала 
первый открытый шагъ къ  призна- 
шю Фердийанда болгарскаго незави 
симымъ королемъ. Мы высказали 
убёжден1е, что русская дипломат1я 
устаиавливаетъ на политической бир- 
ж ё  свой курсъ, не имёя на то осно- 
ван1й, и своими шагами въ отноше
нш Фердинанда ставить себя въ сом
нительное положен1е, т. к. Франщя, 
не смотря на свое положенье союзни
цы PocciH, далеко не склонна звца- 
ривать европейскую войну для под- 
хержа1ця пошатнувшагося престижу 
Россш. Мы также отмёт1Ыи, что и 
всякая, серьезная попытка оказать 
противрдёйств1е npHTKaaHiaMb Австр1и 
по отношен1ю къ  Сербш грозитъ раз- 
дёлен1емъ Европы на два враждеб- 
ныхъ лагеря и дальнёйшими въ та
кихъ случаяхъ пoCwlёдcтвiямÎ .̂

\ егодня-же мы уж е имёеьлъ пер
вый откликъ французской печати по 
этому поводу. Влиятельная буржуаз
ная; газета „Temps" прямо беретъ 
быка за рога и заявляетъ, что вся
кая поддержка Сербш въ виду неже* 
лан1я, Герман1и присоединиться къ  
такой поддержкё, можетъ повести къ 
„тяжкимъ послёдств1ямъ— раздёлен1ю 
Европы на два лагеря", чего Франщя, 
желающая мира, допустить не можетъ.

И  затёмъ .Temps" совершенно не
двумысленно высказывается прямо 
по адресу,PocciH*. „сводной стороны 
опасность европейской войны, съ  дру- 
то\1-г-^дипичные прошесши, которые, 
впрочемъ, не повлекушъ за собой ни
какихъ посягъдсшвт 7гослгь того, какъ 
Европа^ скажетъ свое слово*.

Если мы поставимъ вопросъ о томъ, 
что разумёется подъ единичными про
тестами, то, конечно, отвётъ будетъ 
прость: рёчь здёсь идетъ опротестё 
Poccin,* какъ союзной Франщи дер 
жавы, съ  которой Франщя, въ силу 
сложившихся политическихъ услов1й, 
должна считаться,

И, не смотря на это, французская 
печать не останавливается и передъ 
этимъ щекотливымъ положен1емъ, оп- 
редёляюцщмся серьезными экономи
ческими взаимоотношен1ями, и все-таки 
прсдно'цДаетъ.сохранить миръ, а не
престиж^/гРо®®!-^* ,, ; а

Но такои 'йагъ^  со стороны фран; 
цузской буржз^азной печати, тольжо

что поддержавшей. новый русскш за
емъ, можетъ послёдовать исключи
тельно при увёренности, что Poccia 
совершенно безсильна что-либо сдё
лать, „когда Европа, (а съ нею и 
Ф ]^ щ я )  скажетъ свое словр".  ̂

Такимъ образо.мъ, французская бур- 
Жуаз1я въ своемъ новомъ откликё, не 
стёсняясь, отводить Росс1ю на заднШ 
планъ, охраняя свои интересы и об- 
щeeвpoпeйcкiй миръ, въ которомъ она, 
несомнённо, заинтересована. „Temps" 
говорить: „Есть моменты, когда с̂ олгъ 
повелёваеть ра.}сиэюда1пь хладнокров
но. Сколько бы Сербия намъ нё- внут 
шала симпат1Й, она не стоитъ войны. 
Ни одно правительство не , жедаетъ 
этой войны и былО/ бы пресшуплецгемъ 
вызвать ее. Нужно вь1бйрать 'кёжду 
расширен1емъ сербскихъ грайицъ и 
общеевропейской вспышкой. Мы сдгъ- 
кОали нашъ выборъ*'. Во тъ  категори
ческое слово французской печати въ 
(отвётъ на всё „твёрдые" шаги рус
ской диплoмafiи. ‘ '

Буржуазная Франщя, не отрицая 
своихъ cHMnaTiii къ Сёрб1й Hj стало 
быть, признавая, что дёйств1я Австр1и 
по отношенш къ Cep6iq представ^ 
ляются актомъ политическаго разбоя, 
все-же думаетъ прежде всего о сох- 
paHeHin мира и быть можетъ, потомъ 
постарается создать опредёленное по
литическое no304(eHie въ Европё для 
удовлетворен1я Cep6in.

Выступать-же противъ Европы съ 
бряцаншмъ оружия она не рёшается. 
Н а  этотъ „подвигъ* спокойно идутъ
только наши pocciftcKie шовинисты.

Интересно будетъ теперь услышать, 
что скажетъ рз^сская реакщонная „пе
чать", услышать ея „твердое" слово. 
Во  что эта „печать" оцёнигь свое 
признан1е Фердинанда независимымъ 
королемъ и свое стремлен1е поддер- 
1жать требован1я Серб1и?

Или эта „печать" найдетъ свое 
•„слово", чтобы указать Франщи, какъ 
юна должна себя вести?

Мы дз^маемъ, что этотъ откликъ 
французской бзфжз^азной печати весь- 
>ма знаменателенъ и отмёчаетъ нр:юе 
напрнвлен1е въ реальной политикё 
|Франщи. . / ’

Но р^звё г.г. реакщрнер^/-йрй- 
мутъ, что сила* государУсД'/VcH.ik 
страны не въ бряцайш мечкмй/[’*к' й  
свободё развкт1я ея .произвОдитёлУ- 
ныхъ силъ, въ  свободё ея (Обществен
ной жизни, которыя.^одн*У даютъ стра
нё вёсъ  въ международныхъ^ дё
лахъ?!. . '

Интересъ перваго дня Го- 
Сыскъ сударственной Думы, по-

, , « священнаго обсужден1ю за-
провокад1я? просовъ по нашумёвшему
;'дёлу Азефа сосредоточился на рёчи 
премьеръ-министра. П. А . Столыиинъ 
изложилъ съ одной стороны внёш- 
нюю истор1ю предательсгва Азефа, 
съ другой цёлымъ рядомъ косвен
ныхъ соображенш и доводовъ, а глав
нымъ образомъ на основанш доку- 
ментальныхъ данныхъ департамента 
полищи, устанавливалъ, что Азефъ 
не можетъ считаться провокаторомъ, 
при надлежащемъ noHUMaHin термина 
„провокащя", что онъ только розыск
ной полице11Ск!1‘1 агентъ, задача кото
раго захслючалась въ предупрежде1пи 
и пресёчещ*н готовящихся преступле- 
н1й.

Доказательства того, что Азефъ не 
былъ провокаторомъ, что недоказа- 
н6, чтобы департаментъ полищи си
стематически занимался nppBOKanicii, 
являются цетфальнымъ и самымъ су̂ ‘- 
1]^естэеннымъ пз’нктомъ въ  рёчи Ж  
ера; оттого, насколько они уоё*1й-

|ельны И‘ доказательны зависитъ ' при- 
^нан1е или непризнанхе разоблаченШ 
йо дёлу Азефа важными, съ  об
щественно-политической точки зрё- 
В 1Я.  Все значён!е запроса по дёлу 
Азефа зависитъ отъ убёдительности 
утвержден1й премьера о недоказанно
сти провокащонной роли Азефа.

Мы готовы „всемёрнЬ" присоеди- 
иться къ  тому опредёлен1ю прово- 
ащи, которое далъ П. А . Столыпинъ.- 

по нашему мнён1ю, провокаторомъ 
р ёд уетъ  считать человёка, съ  одной 
стороны подстрекаю щаго къ  совер- 
1иен1ю преступлен1й, съ другой сто
роны доносящаго на вовлеченныхъ 
имъ въ  преступление лицъ. Является-^ 
ли Азефъ провокаторомъ при такомъ 
пониманш этого термина?
I И зъ  справокъ, данныхъ П. А . Сто- 
Ьыпинымъ, видно, что Азефъ началъ^ 
[службу въ  департаментё полищи въ 
1892 году и, слёдовательно, продол- 
^алъ ее въ  течен1е цёлыхъ i6  л .В ъ  те- 
ченхе почти всего этого времени Азефъ 
вращался въ средё наиболёе видныхъ 
представителей партии сощалистовъ- 
Ьеволющонеровъ, посвящавшихъ его 
ро всё свои самые сокровенные пла
ны, вводившихъ его въ  свои самыя 
ражныя и конспиративныя учрежде
шя: въ  заграничный совётъ, въ  цен- 
’гральный комитеть, въ  боевую орга
низащю. Неужели, при такихъ усло- 
шяхъ можно повёрить, что Азефъ 
Только выс-чушивалъ то, что ему го
ворили и доносилъ объ этомъ, а самъ 
не принималъ никакого участ1я въ 
дёятельности парт1и, не исполнялъ 
розлагавшихся на него поручешй, не 
побуждалъ другихъ къ  исполнен1ю 
ихъ, короче не провоцировалъ? Вёдь 
не за умёнье-же выслушивать то, что 
ему говорилось, онъ былъ избранъ 
въ центральныя yчpe*ждeнiя naprin. • 

Достаточно только данныхъ о про
должительности работы Азефа среди 
револющонеровъ и того, что онъ ра
боталъ въ самыхъ конспиративныхъ 
лapтiftныxъ учрежден1яхъ, чтобы пр1й- 
Л*и къ  рёпштельному и ничёмъ'не- 
рнровержимому заключен1ю,что Азефъ 
|былъ не простой розыскной агентъ, 
даже не предатель, а былъ дёятельнымъ 
агентомъ-провокаторомъ. ‘ ‘ ‘i 
I К а к 1я доказательства П . А ; Столы- 
?1инъ привёлъ въ подтверждеше лич- 
/нагб неучастш Азефа въ -̂ дёятельно- 
1сти пар1ти сощалистовъ-револющоне- 
;р6въ вообще и въ  рядё террористи • 
Иескихъ актйвъ‘ ‘ въ частности? * 11реж- 
д̂е всего то;/что; по даннымъ >депар- 

ггамента полйЩи; ни по одному дёлу 
6 террористйчёскихъ'ё:1ааяъ, не имё
ется указкй/Й'на участие Азефа.

Насколь^6’'ЭТЬтт/ Доводъ убёдите- 
ленъ? Вёдь департаментъ полищи 
имёлъ скёд ётя  объ участникахъ тер- 
рористийёскйт агаовъ ни' отъ' кого 
иного, какъ' отъ Азефа. Было-бы въ 
высшей степени* странно, если-бы по- 
слёдщй'назывИлъ себя участникомъ, 
заслуживаю щимъ’ кары. Этотъ  доводъ 
ничего не доказываетъ.

Не доказываетъ также отсутств1я 
элементовъ провокаторской дёятель
ности н ссылка на то, что Азефъ не 
былъ въ моментъ совершен1я терро
ристическихъ актовъ въ ткхъ  горо
дахъ, гдё они совершались.

Вёдь онъ могъ принимать участ1е 
въ подготовкё предположеннаго по- 
K̂ ’meHia, сообщить куда слёдуетъ всё 
данныя о немъ и затёмъ, чтобы от
вести пoдoзpёнiя отъ себя скрыться 
въ Kpyroii городъ для подготовлен1я 
новыхъ такихъ-л'се актовъ.
’ В сё  прйведенныя П. А . Столыпи

нымъ ,п о дёлу сираё^ш не 'только не 
опровергают!; прЬЬбкаШонйой ' роли 
Азефа,’ и,^'ЙкЬ^тийъ, ‘’П'оДтёерждаю1>



„ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь“.
ее. Доложенное Дз'.мё Булатомъ пись
мо Азефл, въ которомъ онъ называ- 
етъ себя основателемъ парт1и и од- 
Hoii изъ главныхъ ея силъ, стоитъ въ 
полномъ соглас1и съ  внёшней исто- 
pieii отношен1й Азефа къ партш, какъ 
ее изложилъ Столыпинъ, и потому не 
можетъ вызывать сомнёп?й въ под
линности. А  если это такъ, то изъ 
этого письма ясно, что Азефъ самъ 
считалъ свою роль въ парт1и очень 
важно!? именно въ смыслё парт1йной 
дёятельности, чего, конечно, онъ не 
могъ-бы говорить, если-бы онъ ниче
го не дёлалъ въ парт1йномъ духё, а 
только выслушивалъ разсказы о дёя 
тельности ея членовъ.

И  такъ, все подтверждаетъ, что 
Азефъ былъ провокаторомъ въ томъ 
именно пониманш этого термина, ка
кое далъ ему премьеръ, а шестнадца- 
тилётняя провокащонная практика 
Азефа указываетъ, что „тайны депар
тамента полищи" не романъ, а дёй
ствительность.

Союзъ кредитныхъ товари- 
цествъ.

Кому неизвёстна та острая нуж
да въ кредитё, которая претерпё- 
вается нашей деревней. Каждый шагъ 
въ хозяйствё, каждая мёра, связан
ная съ улучшен1емъ его, прежде все
го требуютъ кредита. 1{редитъ въ  
деревенскомъ хозяйствё является 
такЕ  же необходимымъ, какъ смазоч- 
ныя средства для машины.

Потребность крестьянскаго хозяй
ства въ  кредитЬ вызвала и вызываетъ 
появлен1е въ деревнё учреждешй 
мелкаго кредита, преимущественно 
въ формё кредитныхъ товариществъ. 
Но ростъ кредитныхъ учрежден!» 
далеко отстаетъ отъ роста этой по
требности. Чтобы убёдиться въ 
этомъ, достаточно взглянуть хотя бы 
на нашу Вологодскую губернш .

По даннымъ доклада губернско?? 
земской управы къ  началу текущаго 
года въ Вологодской губерн1и чис
лится всего 22 кредитныхъ товари
ществъ, 2 ссудо-сберегательныкъ то- 
варкществъ и одна земская касса 
мелка! о кредита въ Велико-Устюг- 
скомъ уёздё.

Точно также невелика численность 
кредитныхъ учрежден1й и по Poccin. 
Данныя главнаго управлен?я по дё
ламъ мелкаго кредита говорятъ, что 
въ  Европейской и Аз?атской Poccin 
къ  началу 1907 года насчитывалось 
1.519 кредитныхъ товариществъ, 102 
ссз'до-сберегательныхъ товарищ. и 
кассъ, а всего 2.521.

Причинъ такого слабаго развит?я 
учрежден?й мелкаго кредита, понятно, 
много. Но среди нихъ нельзя 
не отвести крупную роль отсутств1ю 
взаимной связи кредитныхъ учреж- 
ден?й.

В ъ  своей дёятельности существую- 
щ1я кредитный учрежден?я ничёмъ 

д не связаны между собою. Каждое, 
•' вновь возникающее кредитное учреж- 

ден?е, точно также дёйствуетъ обо
собленно отъ другихъ, не пользуясь 
ни опытомъ своихъ предшественни- 
ковъ, ни ихъ совётами. Поэтому, 
какъ существующ?я, такъ и возни- 
кающ1я учрежден?я мелкаго кредита, 
бредутъ въ своей дёятельности 
ощупью, часто повторяя одни и тё  
же ошибки. Такое положен?е вещей 
въ учрежден?яхъ мелкаго кредита, по
нятно, не можетъ дать сильнаго тол
чка развит?ю кредитной кооперащи, 
не смотря на всю наличность къ  то 
му хозяйственныхъ услов1й.

Совершенно иное получилось-бы, 
если-бы дёятельность этихъ уч])еж- 
дешй била-бы объединена. Тогда-бы 
опыть каждаго кредитнаго учрежде- 
н1я не пропалъ даромъ и всё с»пп 
вмёстё направляли-бы дёятельность 
и развит?е кредитныхъ кооперащи по 
опредёленному руслу, свободному 
отъ многихъ вредныхъ недостатковъ. 
Тогда-бы и каждое кредитное учреж- 
деше получило, крёпость и устойчи
вость, и все дёлр кредитной коопе- 
раши много-бы выиграло. Н е даромъ 
говорятъ: „въ  единен?и— сила".

И  это единен?е кредитныхъ учреж- 
ден?й должно развернуться во всей 
полнотё, начиная съ небольшпхъ со
юзовъ на мёстахъ и кончая обще- 
pocciHCKoii и международной органп- 
зашей.

Вопросъ объ объединенно!? дёя
тельности учрежденш мелкаго креди
та пе .могъ миновать бывшаго псе- 
)осс1йскаго кооперативнаго съёзда. 

Его  кредитная секщя признала жела
тельны мъ „объедгшешв учрежден! ii 
нелкаго кредита въ мтстнис союзы,, 
которые обладали-бы всёми правами 
учрежден iii мелкаго кредита*. В ъ  
то-же время секщя: „признавая
II р и и ц и п i а л ь н о необходимымъ 
для правильнаго развит1я коопера- 
тиБныхъ учреждщпй существован1е 
И м п е р  с к а го  кооперативнаго Бан
ка, нашла нежелатсльпымъ устрой
ство этого Банка до тёхъ  поръ, пока 
у  насъ не разовьются операщи 
мёстныхъ союзныхъ кассъ, такъ какъ 
безъ этого услов1я Банкъ не можетъ 
широко развить своихъ oiiepauiii и 
самое его cyiiiecTBOiianie подвержено 
значительному риску.

Заключен?я кооперативнаго съёзда 
о необходимости объединенно??даятс-

льности кредитныхъ учрежден?й впол
нё соотвётствуетъ потребностямъ 
жизни.

Этотъ  вопросъ въ мёстныхъ рам- 
кахъ поднятъ и у  насъ въ Вологдё 
на послёднемъ общемъ co6paniii чле
новъ мёстнаго ремесленнаго кредит
наго товарищества, о которомъ у  
насъ сообщалось (см. Х2ЛГ2 104 и 105) 
въ отдёлё хроники. По доютаду пред
сёдателя А . П. Самарина было при
нято рёшен?е объединить всё учреж- 
ден?я мелкаго кредита въ  областной 
союзъ подъ назван?емъ „Сёверный 
союзъ кредитныхъ товариществъ". 
Собран?е съ  этой цёлью поручило 
Правлен?ю войти въ сношен?е съ су
ществующими учрежден?ями мелкаго 
кредита.

Признавая полную необходимость 
объединен?я кредитныхъ учрежден?й 
въ областные союзы, нельзя не по
желать, чтобы починъ нашего реме
сленнаго кредитнаго товарищества 
въ этомъ направлен?и встрётилъ об
щественное сочувств?е и дорогу къ  
образован1ю „Сёвернаго. союза кре
дитныхъ товариществъ “ .

За-г^аницей.
— Въ Перс!и. По распоряжен?ю рус

скаго министерства финансовъ прек
ращено субсидирован?е шаха изъ пер
сидскаго банка. Магомедъ-Али въ пол
номъ отчаянш. Казна совершенно пу
ста. Правительственный войска, въ 
количествё 2,500 чел., посланныя на 
усмирен?е Исфагана успёли добрать
ся только до гор. Кума, въ  54 вер. 
отъ Тегерана. Дальше двигаться безъ 
денегъ отказываются. Положен?е пра
вительства критическое.

Саттаръ-ханъ на пушечный выст- 
рёлъ не подпускаетъ Эйнъ-эдъ-Доулэ 
къ городу. Дружинники-охотники 
ежедневно дёлаютъ набёги и удач- 
ныя вылазки, отбивая у  правитель
ственныхъ во1*?скъ награбленное отъ 
мирныхъ жителей имущество. Вооб
ще въ Азербейжанё, управляемомъ 
тавризскимъ энджуменомъ, жилось 
бы всёмъ хорошо, если бы не Эйнъ- 
Эдъ-Доулэ, который за отсутств?емъ 
денегъ содержитъ свое войико грабе
жами мирныхъ жителей.

—  Англ1я, Poccifl и nepcifl. Статсъ-сек- 
ретарь Грей представилъ палатё об
щинъ письменный отвётъ на вопросъ 
относительно отвёта Англш на рус
сшй меморандумъ по иерсидскимъ 
дёламъ. „Англ?йское правительство, 
говоритъ Грей, сообщило русскому, 
что, по его мнён1ю, лучшая тактика, 
которую слёдовало бы принять Ан* 
гл?и и Poccin— это держаться совер
шенно въ с то ^ н ё  отъ внутреннихъ 
дёлъ Перс?и. Т ё м ъ  не менёе, при
знавая, что, быть можетъ, для Poccin 
является болёе затруднительнымъ 
придерживаться такого образа дёй- 
СТВ1Й, такъ какъ ея границы сопри
касаются съ частью Перс1и, въ кото
рой царятъ наибольш1я волнен1я, ан- 
ппйское правительство готово на сов- 
мёстныя дёйств?я съ Poccie?? въ  из- 
вёстномъ направлен?и. Англ?йское 
^авительство полагаетъ, что пока въ 
UepciH не будетъ установленъ пред
ставительный строй, положен?е дёлъ 
въ странё едва*ли улучшится. Поэто
му Англ?я совётовала бы ша.ху при
звать въ свой совётъ способныхъ и 
энергичныхъ людей, могущихъ ока
зать е.му содёйств?е при выработкё 
проекта представительныхъ учрежде- 
нп'? и взвёшивать совёты, исходяпце 
отъ реакщонеровъ. Британское пра
вительство предлижило Россш  указать 
шаху, что, если не будетъ дарованъ 
конститущонный строй, то онъ не най- 
детъ поддержки со стороны англ?йска- 
го и русскаго правительствъ,которымъ 
придется вринять мёры для обезпече- 
П1Я своихъ интересовъ. Англ?йское 
правительство сообщило далёе Рос
сш, что, если будетъ признано необ
ходимымъ заключен?е персидскаго зай
ма, то услов?я его потребова*ти бы 
тщательнаго обсужден?я, причемъ Ан- 
гл?я не согласилась бы ни на какое 
участ?е въ займё ранёе одобрен 1я 
его выборнымъ собра1пемъ“ . Грен 
присовокупляетъ, что въ принципё 
между русскимъ и англ?йскимъ пра
вительствами н ётъ  разноглас?й отно
сительно цёлей иуслсв?й которыя нуж 
но было бы имёть въ виду.

—  В'^енный npMroTOBfl2Hin Австр1и. 
„Grazer Tagespost" сообщаетъ о слё- 
лующихъ приготовлен1яхъ Австр?и. 
По соглашен?ю начальниковъ авст- 
ршскаго II германскаго геперальныхъ 
штабовт», пъ случаё столкновен1я Ав- 
cTpiii съ какпмъ-либо балкански.мъ 
государствомъ немедленно германск1я 
BoiicKa посы.шются въ Австр?ю, въ 
распоряжен1с 3 -го австр?пскаго кор- 
пз’са (Шт11р1я, Карпнт1я, Крайня и 
побережье АдрЛатическаго моря), ес
ли Ита:пя обнаружитъ враждебныя 
тенденщи противъ Aucrpin. Всё  при- 
готовлеп1я aBCTpiiicKoi? арм?и закон
чатся I I  марта (н. ст.). Д}*найская 
флотшпя, предназначенная для дёй- 
ствй? протпвъ Сербш, уже находптс51 
въ полно?? боевой го-говлосгн. Но 
предположен1ямъ генер:.:.ь’гаго шта ъа, 
Бёлградъ мижетч. быт:, занять въ

пять часовъ. Первыя столкнопен?я, по 
словамъ газеты, могутъ произойти 12 
или i 3 марта (н. ст.).— „Вег1 Tag.", во
спроизводя извёст?е гратской га
зеты, говоритъ, что о враждебныхъ 
намёрен?яхъ Р1талш въ отношен?и 
Австрш  и о посылкё Герматпей войскъ 
на югъ— нётъ и рёчи.

—  ВъАвс1'р?и на почтё, телеграфё 
II телефонё введена военная цензура. 
Венгерск?я газеты увёряю гь, что мо- 
бнлизащя— рёшенное дёло. Вёнск?й 
корреспондентъ „Р ё чи " сообщаетъ о 
предстоящемъ назначен?и командую- 
щаго одной изъ образуемыхъ арм?й. 
Берлинсше биржевые круги отмёчаютъ 
миролюбивое настроен?е Poccin.

— Сербская агитащя въ l/liaiiifl- „Vos- 
sische Zeitung" сообщаютъ изъ Анко
ны, что уже въ продолжен?е нёсколь
кихъ дней три сербскихъ офицера, 
находящ?еся въ Итал?и, ведутъ пере
говоры съ ирредентистами. В ъ  ре
зультатё этихъ переговоровъ выра
ботанъ планъ, чтобы, въ случаё объ- 
явлен?я войны, вызвать безпорядки въ 
итальянскихъ городахъ Австр?и и со
вершить въ В ён ё  рядъ покушен?й на 
высокопоставленныхъ лицъ.

—  Позищя Poccifl. Согласно извё- 
ст?ямъ изъ^Парижа, Росс?я дала понять 
Сербш, что если послёд.вызоветъ вой
ну, то ей нельзя ни въ коемъ случаё 
разсчитывать на какую-либо поддерж
ку со стороны русскаго правительст
ва. Это заявлеше, по мнён?ю „Vos- 
sische Zeitnng", заключаетъ въ  себё 
только кажущееся противорёч1е съ 
извёст?емъ о томъ, будто Росс?я сдё- 
лала въ  Парижё и Лондонё заявле- 
тя, что она вынуждена будетъ ока
зать поддержу сербамъ, если на нихъ 
будетъ сдёлано нападен?е.

Здёсь полагають, что Росс?я выра- 
зитъ свое соглас?е на участ?е въ сов- 
мёстномъ представлен ?и великихъ 
державъ сербскому правительству.

В Ъ  Р о е е щ
—  Къ запросамъ по дклу Азефа. „Сло

вомъ" поздно ночью въ первый день 
обсужден?я запросовъ объ Азефё 
получено было сообщен1е, что зап
росы о дёлё Азефа подъ вл!ян!емъ 
данныхъ П. А. Столыпинымъ объяс- 
нен?й будутъ право-октябристкимъ 
большинствомъ Гос. Думы отклоне
ны..

—  Слухи о перамкнахъ въ министер- 
ствк путей сообщен!я. В ъ  послёдн?е 
дни съ особенной настойчивостью 
говорять объ оставлен?и поста тов. 
министра т. с. сенаторомъ В . А. Мя- 
соёдовымъ-Ивановымъ вслёдств?е раз- 
ногласп*? съ  новымъ министромъ. Од
новременно также уходить въ инже
нерный совётъ и начальникъ управ- 
лен?я желёзныхъ дорогъ д. с. с. ин- 
женг'ръ Д. П. Козыревъ.

—  Преемникомъ товарища мини
стра т. с. В . А . Мясоёдова-Иванова 
называютъ въ путейскихъ сферахъ 
директора канцеляр?и министра А . А . 
Палтова.

—  Министръ торговли и промышленники.
„Наш а Газета" приводитъ слёдуюшд!? 
отрывокъ изъ рёчи министра, кото
рая циркулируеть въ дёловыхъ кру
гахъ. На обёдё, данномъ въ его 
честь представителями промышлен
ности и торговли, мннистръ сказалъ, 
что „въ  своей дёятельности онъ бу
детъ опираться на мощныя плечи 
торго во • промы ш л енныхъ организа
щ й". „Прош у снисходительно отно
ситься къ  моимъ трудамъ, смотрёть 
на меня, какъ на своего товарища, 
который всегда будетъ доступенъ 
представителямъ торговли и промыш
ленности"...

—  Законопроектъ о наймк рабочихъ. 
В ъ  министерствё торговли и про
мышленности подъ непосредствен- 
нымъ наблюден?емъ министра торгов 
ли спёшно вырабатывается законо
проектъ о найагк рабочихъ и трудя
щихся. Законопроектъ о наймё былъ 
первоначально выработанъ когда, 
еще В . И. Тимирязевъ былъ въ пер
вый разъ министромъ торговли. При 
послёдующихъ министрахъ законо
проектъ этотъ подвергался различ 
нымъ измёнен?ямъ. В ъ  настоящее 
время обращено вниман?е главнымъ 
образомъ на пункты, обусловливаю- 
цце продолжительность договори аго 
рабочаго дня и размёръ сроковъ 
предупрежден?я объ увольнен?и. Вне- 
cenie законопроекта въ совётъ мини
стровъ предположено въ теченш фе
враля, а въ Думу до пасхальнаго 
перерыва.

—  Налогъ по военному положен1ю. Вре
менный генералъ-губернаторъ, глав- 
ны?? командиръ черноморскаго флота 
и порто въ Чернаго моря и начал ь- 
пикъ гарнизона города Севастополя 
установилъ налогъ въ размёрё i  
проц. съ городской оцёнки нед»шжи- 
мыхъ имуществъ и до Зо проц. съ 
цёны промысловыхъ свпдётельствъ 
для усилен?я охраны г. Севастополя.

Это 1юстановлен!е было обжалова
но севастопольской хородской упра
вой правительствуюищму сенату.

Правительствующ??? сенатъ приз- 
лалъ постановлен?е временнаго ге- 
пера;гь-губернатора г. Севастополя 
законнымъ.

—  Новый паспортный уставъ. Намъ 
сообщаютъ, что выработанный но
вый паспортный уставъ будетъ под- 
ве|)гн\'тъ коренному пересмотру въ 
связи съ работами комиссш по под

данству и др. Раньше какъ черезъ 
годъ паспортный уставъ врядъ ли 
будетъ внесенъ въ Думу.

—  Въ вкдоиствк народнаго просвк- 
щен1А. Министерствомъ народнаго про- 
свёщен?я окончательно рёшенъ во
просъ о раздёлеши Московскаго 
учебнаго округа на три: Московск?й, 
гязанск?й и лрославсшй. В ъ  составъ 
Московскаго округа войдутъ губер
ши: Московская, Тверская и Тульская; 
въ составъ Ярославс(хаго— Костром
ская, Ярославкая, Нижегородская и 
Владим?рская губерн?и; остальныя гу- 
берн?и будутъ причислены къ Рязан 
скому округу.

—  AoopflMCKifl и HpecTbflHCflifl земли въ 
залогк. И зъ  только-что вышедшихъ 
отчетовъ дворянскаго и крестьянскаго 
поземельнаго банка видно, что въ за- 
логё у  банка находится земель, при
надлежащихъ дворянамъ, 2.263,987 де
сятинъ съ оцёнкой въ 118.590,918 р., 
крестьянскихъ же земель 8.З22.49З 
десятины съ оцёнкой въ 690.260,055 р.

—  Къ еврейскому вопросу. В ъ  Одессё 
городская управа уволила со службы 
рядъ евргевъ-врачей и евреевъ, слу
жащихъ въ  управё.

—  Koнфиcкaцiя газеты. В ъ  Я кутскё  
снова конфискована газета. Конфиско- 
ванъ первый номеръ газеты „Я кут 
ская Мысль", вышедш?й i  февраля 
(издательница— инородка Николаева, 
редакторъ— крестьянинъ Тулуповъ).

—  Ръ тюрьмахъ. Земсшй отдёлъ при 
министерствё внутреннихъ дёлъ цир- 
кз'лярно обратился къ  губернаторамъ 
съ заявлен?емъ о прступившихъ въ 
отдёлъ свёдён?ягь, которыми под
тверждается, что высылаемые изъ со- 
словныхъ обществъ продолжительное 
время задерживаются до отправки на 
поселен?е въ тюрьмахъ и иногда, въ 
видё протеста противъ долговремен- 
наго пребыван?я подъ стражей, объ
являютъ голодовку, подаютъ жалобы 
и т. п. В ъ  виду переполнен?я мёс1ъ 
закл10чен1я является необходимымъ 
ускорить производство дёлъ о такихъ 
высылаемыхъ. /

—  Начальникомъ главнаго тюрем- 
наго управлен?я Хрулевымъ обраще
но вниман?е на непрекращающ?яся въ 
нёкоторыхъ тюрьмахъ Poccin эпиде- 
мичесшя заболёван?я и на громадн}'ю 
въ нихъ смертность заключенныхъ. 
Особенно въ  этомъ отношенш отли
чаются тг^ьмы на ю гё Россш  и въ 
Сибири. Предполагается усилить со
ставъ медицинскаго персонала, 1*ёмъ 
или инымъ путемъ расширить тюрем- 
ныя больницы.

Вм ёстё съ тём ъ подтвердить гу
бернаторамъ о неукоснительномъ и 
точномъ исполнен?!! всёхъ прежнихъ 
циркуляровъ, касающихся борьбы съ 
эпидем?ями въ тюрьмахъ.

— ]'зыскан1е недоинокъ въ Якутской об
ласти. Членъ Государственной Думы 
Скалозубовъ получилъ отъ якутовъ 
перваго Меитскаго наслега Якутской 
области телеграмхму, въ которой они 
жалуются на полное свое разорен?е, 
такъ какъ власти на мёстахъ про- 
даютъ за недоимки ихъ послёднее 
имущество. Якуты  просятъ, нельзя-ли 
пмъ получить субсишю на уплату не- 
доимокъ изъ ассигновки въ 15 мил. 
руб. на голодающихъ.

•— Нъ думскому запросу о положенш 
уральскихъ рабочихъ. Депутатомъ Его- 
ровымъ получена отъ рабочихъ Ниж- 
не-Серлинскихъ заводовъ слёдующая 
телеграмма: „Просимъ дополнить за
просъ о тагильскихъ рабочихъ дан
ными о критйческомъ положенш сер- 
линскихъ рабочихъ. Работы мало. Вы 
дачу жалованья удерживаютъ мёся- 
цами. Кутю новъ торговцы не прини
маютъ. Предстоятъ новые разсчеты. 
Терпимъ большую нужду".

—  Дворянск1й съкздъ. 17-го февраля 
подъ предсёдательствомъ гр. А . Боб
ринскаго откроется дворянск1й съёздъ 
въ Петербургё. Ожидается прибыт?е 
150 делегатовъ. По заявлен1ю гр. Боб
ринскаго, презид?умъ съёзда • будетъ 
настаивать на широкой гласности за- 
сёдан?й съёзда и на широкомъ до- 
ступё публики. Съёздъ будетъ- об
суждать, главнымъ образомъ, ‘ эконо
мическое положен?е Poccin и связан
ные съ нимъ вопросы. ^

— • Съкздъ объединеиныхъ дворянсиихъ
обществъ постановилъ включить въ 
число вопросовъ, подлежащихъ раз- 
рёшешю предстоящаго дворянскаго 
съёзда слёдующ?е доклады: „о со-
стоян?и нашего государственнаго и 
народнаго хозяйства и мёрахъ, спо
собныхъ его улучш ить" и „объ об- 
щсземской организащи".

Кромё того, въ виду истечен!я сро
ка полномоч1й личнаго состава по
стоя ннаго совёта, съёзду предсто- 
итъ произвести выборы совёта, его 
предсёдателя и товарищей предсёда
теля на слёдующее трехлёт?е.

— Докладъ объ упраздненш полечи- 
тельствъ о народной трезвости. Н а раз- 
смотрён?е общаго собран?я Гос. Со
вёта поступилъ докладъ особо?? ко- 
мисс?и Совёта по внесенному за под
писью З9-ТИ его членовъ проекту за
кона объ упразднен!и попечительствъ 
о народной трезвости, вмёстё съ 2-мя 
особыми мнён1ями нёкоторыхъ чле
новъ комисс?и.

—  Думская комисст о праздннчнонъ от- 
дыхк торговснрлужащкхъ. По допросу
объ этомъ отдыхё въ Д}'МСК01? комйс- 
сш большинствомъ голосовъ октяб-

ристовъ и правыхъ противъ голо
совъ, всёхъ фракщй думскаго мень
шинства принята редашця правитель- 
ственнаго законопроекта съ поправ
кой деп. П ^ чевскаго  и контръ-попра- 
вкой деп. Тимошкина. Такимъ обра
зомъ, полный воскресный и празднич
ный ОТДЫХЪ длл торговыхъ слул{а- 
щихъ вь рабочей комиссш окончатель
но проваленъ. Принятая редакщя за
конопроекта разрёш аеть работу въ 
праздничные дни въ продолжен1е не 
болёе 5 час. Слёдуетъ отмётить, что 
во время прен!й большинство комис
сш  дважды примёняло гильотину по 
отношен1ю къ оппозищи.

—  Синодская ссуда на иисс1онерск1я 
издатя. Чиновнику особыхъ поруче- 
Hii? при оберъ-прокурорё святёйша- 
го синода Скворцову выдана изъ 
синодальныхъ суммъ ссуда въ ю,ооо 
р. изъ 4®/о на дродметъ поддержан1я 
издаваемыхъ имъ мисс?онерскихъ жур
наловъ и листковъ.
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Открытое пксьно 
къ Д. IL Фикософовой.

Глубокочтимая, дорогая
Анна Павловна!

Ударъ врага мётить вождя.
Среди тысячи членовъ ненавистна- 

го г. Пуришкевичу женскаго съёзда 
было не мало такихъ, которые не 
только боролись за жснсшя права, но 
кто и фактически съ честью ихъ осу- 
ществляютъ въ рядахъ крупныхъ об
щественныхъ професс1й; поче.му же 
именно на васъ обратился взрыйъ не- 
навист!! необуздаинаго врага, не толь
ко женской, по и всякой свободы, 
всякаго равенства и достоинства че- 
ловёческаго?

Вражеск1й инстинктъ вёрно уга- 
далъ, гдё бьется сердце русскаго 
женскаго движен1я, кто его идейный 
вождь. Не потому только нашъ вождь 
вы, дорогая Анна Павловна, что всёхъ 
давнёе изъ вопроса женскаго равно- 
прав!я вы сдёлали дёло своей жизни, 
и не оттого, что неисчислимы ваши 
заслуги передъ нимъ: это потому,
главнымъ образомъ, что ваше служе- 
Hie великой цёли раскрёпощен?я жен
щины всегда было чисто идейнымъ. 
Лично для себя вы ничего не доби
вались. Вы  никуда не ушли изъ своей 
счастливой семьи, вы стремились 
къ професс?ональной дёятельности, 
себя вамъ не отъ чего было освобо
ждать. Но н ётъ  только пути къ  за- 
вётной цёли, на который бы вы не 
указывали, попытокъ, передъ кото
рыми вы отступили бы, и не было та
кой невидной систематической обще
ственной работы, отъ которой бы вы 
увлонились.

Бе^м ны й вызовъ направленъ вёр 
но. И  на этотъ разъ вы не уклони
лись вступиться за достоинство жен
щины своимъ иочетнымъ, трогатель- 
нымъ для всёхъ насъ именемъ. А  
вёдь это было такъ легко и естест
венно! Естественно другимъ за васъ 
желать оставить въ презрён!и пло
щадную выходку г. члена Ш  Госу
дарственной Дз'мы, ради вашего спо- 
койств?я.

Но вы не то избрали, что было 
легко и покойно, вы еще разъ поже
лали показать, что въ  принцип1аль- 
нсмъ дёлё не должно быть мелочей, 
которыхъ не стоило бы отстаивать. 
Вы даете примёръ того, какъ свое 
человёческое достоинство женщина 
можетъ защищать общегражданскимъ 
путемъ гарант!?? закона. Громко на 
весь м?ръ вы говорите сегодня: без- 
отвётственности въ отношен?и къ 
женщинё не будетъ, если мы рёшимъ 
не допускать ея.

Низко кланяюсь вамъ, дорогая Анна 
Павловна, за новы?? акгъ самоотвер- 
женнаго служен?я женскому дёлу, за 
это новое проявлен1е вашего муже- 
ственнаго, благороднаго духа. Честь 
вамъ и слава, и вся наша любовь!

Ольга Шапиръ.

Женск1я дбпутац1и у А. П. Философовой.
IO февраля, вслёдств?е появленЫ 

въ газетахъ извинительнаго письма 
Пуришкевича, на квартиру А . П . Ф и 
лософовой явились представительницы 
н члены различныхъ женскихъ орга- 
низащй съ цёлью выразить А . П. 
свое соч}'вств!е и возмущён?е. Во 
всёхъ привётств?яхъ звучали протесп» 
противъ оскорблен?я высоко-чтимой 
общественной дёятельницы и горячая 
признательность за самоотвержен?е со 
стороны А . П. Философовой, не от
ступившей передъ судебнымъ разби- 
иательствомъ.

Тшршы
„^ОЛОГОДСЦ, Жизни"

пПтрбург. TMtrp. Arairma^
К 1Е В ”Ь, i 3 февраля. Открылся съ 

ёздъ уполпомочениыхъ отъ союза 
слз'жащихъ по седьскому хозяйству 
сельско-хозя??ственпо?? промышленно/ 
СТИ. Прибыли 64, делегата изъ 46 
отдёлен?й союза. •

iifv.



№ 111 „В О Л О Г О Д с К А Я  Ж И З Н  ь». 3
Т Н Ф Л П С Ъ , i 3 февраля. Комендан- 

томъ пассажирскаго покзда въ ваго- 
пк третьяго класса задержаны двое 
подозрите^дьнылъ, въ багажк кото
рыхъ обнаруж1'на парт1я скоростркль
ныхъ ружей и свыше тысячи боевыхъ 
патроновъ. Задержанные персидско- 
подданные татары.

Л О Н Д О Н Ъ , i 3 .()енраля. Рейтеру 
сообшаютъ изъ Terepaiia по телег- 
раммк изъ Таприза, что настуилен1е 
шахскихъ войскъ на городъ со вскхъ  ̂
сторонд» отбито. Нападавш1е отступи
ли съ потерями.

Государственная Дума.
С.-Петер. Т8Л. агентство
Застъдангв 18 февраля.

Заскдан1е открыто въ и  ч. 7 м. 
утра.

1 редскдательствуетъ князь Воякон- 
скш.

Продолжаются прен1я по дклу Азе
фа.

Соколовъ второй заявляетъ, что 
фракщя миронообновленцевъ не удов
летворена заявлен1ями правительства, 
ибо они не разскяли сомнкн1й и не 
предотврашаютъ всевозможныхъ по
литическихъ перспективъ, рисуемыхъ 
передъ нами господами Азефами. Пред
скдатель совкта министровъ, разсмот
рквъ  вопросъне съ  государственной и 
вкдомственной точки зркн1я, закончилъ 
ркчь блестящей картиной подъ оглу
шительные апплодисменты центра и 
правой. Но кто-же строители чуднаго 
обкщаннаго намъ хра.ма свободы? 
Предскдатель совкта министровъ на
звалъ ихъ— это Азефы, Бакай, Лопу
хины— имя имъ лепонъ. Но этихъ дк
ятелей пониман1я государственныхъ 
задачъ и строительнаго искусства 
хватаетъ только на ковку цкпей, по
стройку тюремъ и висклицъ, на кото
рыхъ у  насъ доселк все держится 
(рукоплескан1я слква).

Дзюбинскт считаетъ ркчь предск
дателя совкта минйстровъ неудовле
творившей трудовиковъ, ибо не да
ла, по мнкн1ю оратора, отвкта на за
просъ. Трудовики, считая провокащ- 
онную дкятельность Азефа установ
ленной, требуютъ гласнаго разслкдо- 
ван1я азефскаго дкла путемъ опроса 
оставшихся въ  живыхъ свидктелей 
Сазонова, Абрама Гоца и другихъ. 
П уть такого гласнаго разслкдован1я 
одинъ —  утвержден1е парламентской 
слкдственной комисс1и.

В ъ  доказательство провокащонной 
дкятельности Азефа ораторъ оглаша- 
етъ присланное трудовой группк до
полнительное извкщен1е сощалъ-ре* 
волющонной парт1и,устанавливающее, 
что сообшен1я правой и лквой печа
ти о временномъ роспускк парт1и и 
мкстныхъ ея организащй ложно. До 
созыва совкта партии центральный 
комитеть попрежнему исполняетъ век 
лежащ1я на немъ обязанности. Ф ор 
мальный судъ надъ Азефомъ не могъ 
состояться въ  виду бкгства его. Под
готовка покушен1я на Столыпина бы
ла поручена Азефу, ибо центральны!! 
комитеть послк роспуска первой Д у 
мы измкнилъ первоначальное ркше- 
н1е о npiocTaHOBKk террора. Органи- 
защя покушен1й противъ паря нача
лась лктомъ 1907 и продолжалась до 
осени 1908 года За  этотъ перюдъ 
имкли мксто нксколько неудавшихся 
попытокъ цареуб]йства, руководи- 
мыхъ Азефо.мъ. Участники ихъ пра
вительствомъ не обнаружены. Азефъ 
\шотреблялъ век усил1я, чтобы до
вести ихъ до конца. Неудачи должно 
отнести за счетъ случайныхъ обсто- 
ятельствъ. 11роцитированный доку- 
ментъ приводить Дзюбинскаго къ 
3^бкжден1ю, что бюрократическ1й строй 
виновенъ въ томъ, что не можетъ 
обойтись безъ провокаторства и шпь 
онствд. Но отъ этого бюрократиче- 
скаго гнета страна освободится, ибо 
так'ь, говорит!» ораторъ, хочетъ рус- 
ск!й народъ.

Яхуковскт находш'ъ, что внкп1н!й 
видъ думскаго зала доказываетъ, что 
интересъ къ  дклу Азефа зшалъ. О че
видно, здксь интересъ сосредоточи
вался на ркчи предскдателя совкта 
министровъ. Логическимъ выходомъ 
изъ этой обстоятельной ркчи было- 
бы отклонен1е запроса путемъ фор 
мулы простого перехода, но противъ 
такого простого ркшешя вопроса 
ораторъ считаетъ долгомъ протесто 
вать по причинамъ формальнымъ и 
по существу. Невозможно дклать се 
кретнаго розыска и разобрать гдк 
кончается участ1е организащи и гдк 
начинается yqacTie въ совершени! пре 
ступлешя.

Признавая правильнымъ изложен1е 
предскдателемъ совкта министровъ 
фактической стороны дкла Азефа, ора 
торъ видитъ въ немъ всетаки одинъ 
частны!! случа!! явлен1я, ставшаго об 
шнмъ. Ораторъ подробно^ останавли 
вается на рядк сходныхъ случаевъ въ 
Ц арствк Польскомъ, находя, что, мно 
гочисленность ихъ требовала бы отъ 
центральнаго правительства не толь 
ко 11 ческаго контроля, но и по
литическаго изучен1я это!! течденщоз 
ности въ иолицейскомъ дк.ик. Про 
должая метафору предскдателя совк 
та министровъ, Ж уковск!!! высказы 
ваетъ oiiacenie, что постро1*!ка лксовъ 
производится усиленно за
счетъ постройки здан1я, причемъ по^

стройка лксовъ перепутывается съ 
постройкой здан1я, сткны котораго 
попадаютъ такимъ образомъ на гнилыя 
деревянным балки, представляюиця 
строительную опасность. В ъ  заклю- 
чен!е ораторъ говоритъ, что въ фор
мулу мотивированнаго перехода дол
жны войти— требован!е полицейской 
реформы и сознание неудовлетвори
тельности настоящаго положен!я не 
только причинъ внкшнихъ, револю- 
цюнныхъ, но и внутреннихъ огъ 
неправильности системы у  правлен 
Такая формула, по мнкн1ю оратора, 
должна объединить большинство Д у 
мы. (рукоплескан1я части центра и 
лквой).

В ъ  12 ч. 58 м, объявленъ перерывъ. 
(Окончан!е въ  слкдующемъ HOMept.)

Русская Ё ш ь .
Азеф1ада.

0 6 bHCHeHiM премьеръ-мииистра по 
запросу Азефа вызвали оживленным 
комм?*нтар!и петербургскихъ газетъ.

„Слово" не удовлетворено этими 
oбъяcнeнiями.

...Когда—пиш етъ оно, общество, взволно
ванное д-Ьломъ Азефа, ждетъ полнаго ра- 
скрыт1я этого д*Ьла, его нельзя успокоить 
только гЬмъ, что по даннымъ министер
ства внутреннихъ д'Ьлъ за Азефомъ не 
числится никакихъ преступлен1й, а есть 
только заслуги.
И „Слово" рекомендуегь прави

тельству
дойти въ  этомъ д-Ьл-Ь до конца, предать 

гласному суду обвиняемыхъ и зтпмъ д*Ьй- 
ствительно пролить св-Ьтъ на д-Ьло, кото
рое, можетъ быть, н не вполиФ. ясно 
самому министерству внутреннихъ д-Ьлъ. 
„Р к ч ь " СО своей стороны говоритъ, 

что объяснен1я премьера, въ  сзчцно- 
сти говоря, доказали то, что онъ от- 
зицалъ—наличность провокаторской 
дкятельности Азефа

Определяя въ  начал-fe р-Ьчн „провокато
ра", какъ „лицо, само совершившее пре- 
ступлен1е и вовлекшее въ  него третьихъ 
лицъ", заявивъ при этомъ, что „если про- 
вок.яторъ будетъ уловлсиъ въ  двойной ро
ли—револютионера н шп!она—онъ долженъ 
быть признанъ тягчайш ииъ уголовнымъ 
преступникомъ", П. А. Столыпинъ такъ и 
забылъ сказать, подходить ли Азефъ подъ 
это B-fepHoe опред-Ьлете. Мало того, пред
скдатель сов'кта министровъ реш ился на 
довольно рискованное заявлен!е^ что при- 
знан1е, что Азефъ былъ главой револютцон- 
наго сообщества будетъ „тяжело не д.1Я 
правительства", а только для револющи. 
Забывъ ядовитыя выражен1я Пергамента 
о лравительств-к и револющи, какъ „двухъ 
борющихся сторонахъ", П . А. Столыпинъ 
говорилъ о запроск по д*клу Азефа, какъ 
о „встр-кчномъ цск*к револющи правитель
ству"...
И „Р к ч ь „ иронизирз^етъ:

Словомъ, оппозищи предстоитъ теперь 
благодарная задача доказать, чта въ своей 
Р'кчи предс'кдатель сов'кта министровъ. 
отвергая обвинен1я, прнзнавадъ невольно 
ихъ правоту... самыми пр!емамн своей по
лемики.

Н а первой страницк сборника бу
дегь помкщенъ рисуиокъ памятника 
Гоголю въ MocKB'h, на обратной сто
ронк рисунокъ могилы писателя и 
заткмъ портретъ его и факсимиле.

Сборни къ этотъ московская город
ская дума предполагаетъ безплатно 
раздать учапшмся въ пачпльныхь го
родскихъ училищахъ Москвы.

Пред.кигая вологодской укздной зем
ской управк пр1обрксти так1е сбор
ники для той-же пкли, названная ко- 
Miiccin опредкляеть стоимость экзем
пляра въ 8о коп.

О твкта на предложеп1е укздная 
Зшрава еще не дала.

ЭпидбМ1я Скарлатины.
С ъ  начала января по настоящее 

время санитарнымъ надзоромъ въ го
родк отмкчено около 6о заболкван1Й.

За  все это время отмкчено семь 
смертныхъ случаевъ отъ скарлатины.

Заболкван1я скарлатиной наблю
даются, главными» образомъ, среди 
учащихся.

Дифтеритъ.
С ъ  начала января по настоящее 

время, по даннымъ городского сани- 
тарнаго надзора, въ городк отмкчено 
всего 12 случаевъ заболкван!я дифте- 
рнтомъ. В ъ  настоящее время новыхъ 
заболкван1й нктъ.

Зас%даи1е городской думы.
Очередное заскдан1е городско!! ду

мы въ  этомъ мксяцк состоится, по 
предположен1ю городской управы, не 
ранке 24 февраля.

Къ Ухтинскимъ д%лаиъ.
Передаютъ, что группа москов

скихъ предпринимателей учреждаетъ 
акщонерное обпхество для разработки 
уэтинскихъ нефтяныхъ мксторожде- 
н!й, подъ назван1емъ „Скверное ух
тинское нефтепромышленное акщо
нерное общество".

Кооперативное движен!е.
Черезъ посредство бюро вологод

скаго сельско-хозяйственнаго обще
ства въ Попадьинской волости. Во- 
логодскаго укзда въ настоящее вре
мя организуется крестьянская масло
дкльная артель и потребитальное об
щество.

Изъ с.-х. общества.
В ъ  бюро вологодскаго сельско-хо

зяйственнаго общества поступили за
просы изъ Олонецкой и Архангель
ской губерн1й по вопросамъ чисто 
агрономическаго характера.

Не имкя агрономовъ, сельск!е хо
зяева этихъ ry6epHift надкются найти 
себъ поддержку у  с.-х. общества (ко 
торое тоже, къ  сожалкн!ю, не имкетъ 
аг^ном а).

Поступаю ть также запросы 
скнена льна и ячменя.

Послк спектакля состоится концерт
ное отдклен1е.

К а к ъ  спектакль, такъ и концертъ 
обкщ аютъ быть весьма интересными.

Оперные спеитамли.
С ъ  i8  февраля въ городскомъ те

атрк начнутся спектакли товарище
ства оперныхъ артистовъ подъ упра- 
влен1емъ Я . М. Медвкдева.

Спектакли эти состоятся съ уча- 
ст1емъ артиста Императорскихъ те
атровъ Л . Г. Яков^гева и другихъ пе
тербургскихъ артистовъ: г-жъ Р. М. 
^озовской, Е . В. Ш ау, г.г. Медвкдева, 
юровика, Васильевича, Розина, Соф- 

(юнова, Владим!рова.
Даны будутъ 3 спектакля: i )  въ

среду, 18-го февраля „Карм енъ"—  
опера въ  4-хъ дкйст. Муз. Бизе.

В ъ  четвергъ, 19-го февр. „Русалка".

Русская жизнь.
К ъ  продовольственной иyждi.

Не успкла еще обще-земская орга 
низащя закончить свои счеты о пре
дыдущей продовольственной кампан!и 
по переселенческозоу дклу, какъ къ 
ней уж е снова начинаютъ поступать 
ходатайства о помощи. О  такой по
мощи проситъ— симбирское земство; 
черниговское земство опредкляеть 
свои нулщы въ 51 тыс. р.

Очень печально продовольственное 
положен1е многихъ деревень мелито- 
польскаго укзда (таврич. губ.)

В ъ  с.с. Аорнкевкк, Благовкш енскк 
и Дагмаровкк, Бклозерской вол., Пе- 
тровкк, Серогозской в., Н.-Иваиовкк, 
Балканской вол. и по всему побе
режью Днкпра у  крестьянъ своего 
хлкба нктъ, а купить, конечно, йена 
что; на почвк нужды въ продуктк 
перваго обихода въ  деревняхъ раз
вились мелшя кражи, крестьяне обво- 
ровывають другъ друга. В ъ  тЬхъ-же 
семьяхъ, родоначальники коих'ь вы- 
д'Ьлились изъ общины и пропили свои 
надклы, краски семейной нужды еще 
сильнке сгущаются, тутъ  царитъ пол
ная безпомощность и отчаян!е.

А  тутъ, кромк хлкбной нужды, су
ровая зима съ своей стороны вно
сить въ  нетоплениую мужицкую ха
ту спутника голода— холодъ, отъ ко
тораго тоже нечкмъ укрытьеж

Подобныя же вксти несутся изъ 
ряда другихъ мкстъ.

Вологодсш  жизнь.
Гоголевснимъ" днямъ.

Исполнительная комисс1я по разра- 
боткк вопроса о чествован1и столкт1я 
со дня рожден1я Н . В. Гоголя, учреж
денная при московской городской ду
мк, прислала вологодской укздно! 
земской управк извкщен!е, въ кото
ромъ доводить до св1»дкн!я управы 
что московское городское обществен
ное управлен!е ко дню открыт!я въ 
М осквк (26-го апркля 1909 г.) памят 
ника И. В. Гоголю издаетъ сборникъ 
избранныхъ сочинен!й писателя, въ 
который, между прочимъ, вопдуть 
пронзведешя: „Вечера нахуторк близъ 
Диканьки", „Миргоролъ", „Ревизоръ 
„Ж енитьба" и „Мертвыя души".

К ъ  сборнику приложена будеть 
бюграф!я Н . В. Гоголя, составленная 
Бклинсю ш ъ.

и на

Професс1ональное движен1е.
Учредителями вновь разркшеннаго 

професс!ональнаго общества служа
щихъ въ торгово - промышленныхъ 
предпр!ят!яхъ Вологды предполагается 
устроить первое учредительное соб- 
paHie членовъ, 19-го февраля.

М кстомъ собран!я намкченъ залъ 
городской думы.

Общество трезвости.
Укздный комитеть вологодскаго по

печительства о народной трезвости 
запроси-иъ вологодскую укздную упра
ву о числк уроковъ, данныхъ въ во- 
скресныхъ школахъ укзда за вторз^ю 
половину 1907—8 зшебнаго года, для 
выяснен1я суммы уплаты, которую 
предполагаеть произвести преподава 
телямъ этихъ уроковъ укздный коми- 
теть трезвости.

Ёъ  o-Bt вспомоществован!я нуждающимся 
учащимся.

В ъ  воскресенье, 22-го февраля, въ 
I  часъ дня, въ  помкщенш V I приход 
скаго училища (здан!я страхового об 
шества) имкетъ быть заскдан!е прав 
лен!я общества для обсужден!я слк 
дуюшихъ вопросовъ: i )  о чествован1и 
памяти Н. В. Гоголя; 2) Разсмотркн1е 
прошен!й; 3) созывъ годичнаго соб 
ран!я членовъ общества и 4) текущ!я 
дкла.

Обил!е прошен1й.
В ъ  вологодскую укздную земскую 

управу въ  настоящее время поступа 
етъ масса прошен!й врачей, желаю 
шихъ занять как!я-дабо. вадансш въ 
укздк.

Административныя взысиан!я.
Высланный въ предклы Вологод 

ской ,губернш и состоящ!й подъ глас 
нымъ надзоромъ полищи С. Г . С>̂ с 
кинъ подвергнуть „за хранен!е бро 
шюръ и книгъ противоправительст 
яеннаго содержан1я* аресту при тюрь 
хмк на три мксяца.

Домовладклецъ А . П . Доброушовъ 
за нарушеи1с обязательныхъ поста 
новлен1й г. вологодскаго губернатора 
относительно воспрешен1я непрописки 
паспортовъ подвергнуть штрафу въ 
размкрк 50 рублей.

Благотворительный спектакль.
В ъ  воскресенье, 8 марта, въ город

скомъ театрк въ  польз^  ̂ общества 
вспомошествова1ИЯ нуждающимся уча
щимся въ народныхъ училищахъ г. 
Вологды предполагается дать спек
такль.

* т ^  • X "  W
Опера въ 4-хъ дкйст. Муз. Дарго- 
мыжскаго.

В ъ  пятницу, 20-го февр. „Евген!й 
О нкгинъ"— опера въ а-хъ дкйств. и 

картинахъ. М уз. П. Чайковскаго.
У  товарищества имкется свой ор

кестръ, хоръ и балетъ.

П О П Р А В К А .
В ъ  oTxLik  судебныхъ извкст!й (въ  

Х2 н о  нашей газеты) въ отчетк о 
дк.лк Бклякова напечатано ошибочно 

не призналъ себя виновнымъ" вмк
сто „призналъ себя виновнымъ.

пРоисшестб1я
—  Заявлете въ по«иц1ю. 12 февраля, 

около 5 часовъ вечера, въ i  полицей- 
ск!й участокъ явилась кр. Вологод
скаго у., Несвойской вол., д. Дере
веньки Лариса Васильевна Квашина 
и заявила, что сего числа н аЕк . Дво- 
эянской ул. кучеръ портного Ш вар 
ца Прокоп!й Алекскевъ Полосковъ 
подмялъ лошадью ея сына Константи
на Квашнина, 8 лктъ.

Мальчику нанесены ушибы, отъ 
чего получилась опухоль и затянуло 
глазъ.

Полосковъ привлекается къ  отвкт
ственности.

—  Нража ротонды. На дняхъ у  ин
спектора народныхъ училищъ Дмит- 
ия Ивановича Прозорова, прож. на 
Желвзшцовской ул. въ собственномъ 
домк, неизвкстными злоумышленника
ми изъ прихоже!! комнаты похищена 
эотонда па лисьемъ мкху, стоющ. 6о 
эублей.

Приняты мкры къ розыску похи- 
щеннаго и похитителей.

сячи [>ублей, которымъ придавили ее 
къ  землк члены - потребители.

Можно пожелать касск всяческаго 
успкха къ достижен!ю ея скромной, 
но все таки далеко не маловажной 
шдачи: сдклать кредитъ доступнымъ 
щя рабочихъ, попавшихъ временно 
въ затруднительное положен!е. Н уж 
но, однако, сказать, что касса допу
стила немалую ошибку, когда на по
слкднемъ общемъ собран!и повысила 
процентъ по ссудамъ до 12-ти годо- 
выхъ.

Конечно, такимъ образомъ будетъ 
быстрке накопляться прибыль, но 
в'кдь всей своей тяжестью новое по- 
становлен!е ляжетъ, именно, на наибо- 
ike вуждающихся членовъ кассы.

Нужно надкяться, что слкдуюшее 
общее собран!е отмкнить это поста- 
новлен1е.

Далке, мы здксь снова хотимъ под- 
черкиз^ть необходимость установлен!я 
болке тксной связи между кассой и 
потребительнымъ обществомъ.

Н а Зацадк это уже является об- 
ишмъ правиломъ: кассы въ потреби
тельныхъ о-вахъ находятъ выгодное 
1юмкщен!е своимъ свободнымъ капи- 
таламъ; кооперативы-же пр!обрктаютъ 
необходимый имъ для оборота сред
ства. А  въ конечномъ счетк— и это 
самое важное— кассы взаимопомощи 
становятся однимъ изъ звеньевъ, ткс 
но связанныхъ между собой рабочихъ 
организащй и сами благодаря этому 
пр!обрктаютъ ‘несравненно ̂  ̂большее

С'-;;:

Пожаръ въ покздк
Н а ДНЯХЪ въ покздк, шедшемъ изъ 

Петербурга черезъ Вологдз^ въ В ят 
ку, въ  отдкльномъ купэ перваго клас
са, въ  которомъ кхала въ Екатерин- 
бургъ супруга инженера пзпгей сооб- 
щен!я, производителя работъ на пя- 
томъ участкк строюшейся Пермь-Ека- 
теринославской жел.-дороги С. М. 
Ш тремецъ, воспламенилось внзпгри ку 
пэ отъ опрокинзшшейся спиртовой лам
почки, на которой г-жа Ш . подогрк- 
вала молоко для своего ребенка.

Бывшимъ въ купэ и вообще въ 
этомъ вагонк пассажирамъ удалось 
спастись бкгствомъ въ соскдн!й ва- 
гонъ, при чемъ одинъ изъ путниковъ 
спасся въ  одномъ бкльк.

Вагонъ весь, несмотря на останов
ку покзда тормазомъ Вестингауза, 
сгорклъ до основан!я.

Часть вещей пассажировъ погибла 
въ огнк.

К^сса взаид10 под1оЦи при 
главныхъ водогод. Aiacrep* 

скихъ.
Приводимъ нккоторыя цифры изъ 

годового отчета кассы, характеризу- 
юш!я ея дкятельность за отчетный 
годъ (первый и неполный годъея су- 
ществован!я). С ъ  основан!я кассы и 
за  1-е января въ нее вступило 126 
членовъ, а З9 человккъ— стало быть, 
почти 1/з— успкли уж е выйти изъ 
кассы. Н а i-e января остается 87 чле
новъ съ  паевымъ капиталомъ въ 
925 руб. 85 коп За  все время своего 
сушествован!я касса выдала въ ссуды 
З9З6 руб., получено обратно З196 р 
740 руб. остается въ  ссудахъ на i-e 
января.

Прибыль отъ операщй кассы, про
центы по ссз'дамъ, ихъ получено 
5З руб. 33 коп. И зъ  прибыли немного 
болке 10 руб. ушло на всяше расхо
ды, а 42 р. съ  коп. распредклено 
между членами кассы. (Всего рас.хо- 
довъ было на 27 руб. съ коп., но пзъ 
нихъ 17 руб. были покрыты платой 
взимаемой съ членовъ за разсчетния 
книжки).

Дкятельность кассы въ коммерче 
скомъ, такъ сказать, отношен!и по 
ставлена безусловно правильно— у̂ч 
релители касс1>1 сумклиуставнымъ пу 
темъ гарантировать ее отъ всякихъ 
потерь. С ъ  этой стороны касса вы 
годно отличается отъ дв^^хъ прежнихъ 
общественныхъ предпр!ят1й: пъ гла 
гшыхъ мастерскихъ р а б о ч е й сто 
ловой въ полномъ смыслк слова 
расхищенной по клочкамъ ,.предпр!им 
чивыми" людьми II потребительско! 
лавки, пытающейся теперь помощью 
герои-ёскихъусил!!!, сбросить съ себя 
тяжесть „внутренняго займа" аъЗ.ты

значенш.Г;^

№ДШ11)
феяьетош».

Штрихи и блики.
«Зыпороди.»

Его  выпороли, какъ мальчишку. 
Выдрали за уши и „выпороли."
Для члена Государственной Думы 

этого достаточно.
Ем у „дали" мксяцъ ареста.
За  сквернослов!е.
За  извозчичью грубость.
За  озорство.
Говорятъ, что онъ протестуетъ.
О нъ утверждаетъ, что онъ самъ 

себя выпоролъ.
К а к ъ  у  Гоголя унтеръ-офицерская 

вдова.
По крайней мкрк, онъ это хотклъ 

показать своимъ глупымъ и грубымъ 
„извинительнымъ" письмомъ къ  г-жк 
Философовой.

В ъ  письмк этомъ онъ, какъ наозор- 
ничавш!й мальчишка, со слезами на 
глазахъ, упрямится и дклаетъ видъ, 
что онъ считаетъ себя правымъ.

А  на самомъ дклк онъ унижается. 
И  клянчитъ о прощен!и.
О нъ хочетъ балаганной выходкой, 

скоморошествомъ произвести „впеча- 
тлкн!е".

О нъ хочетъ вызвать улыбку. 
Разсмкшить.
Но не всегда и не всякому маль- 

чиш кк это удается.
Иногда „эффектъ" получается об

ратный.
Берутъ розги и производить экзе- 

кущю.
Т акъ  было и съ нимъ.
С ъ  Пзфишкевичемъ.
О нъ балаганничалъ, но его не слу

шали.
Не обращали вниман!я.
Его  вызвали къ судьк и тамъ „вы 

пороли".
В ъ  другой разъ, молъ, не шали.
Но исправитъ-ли это его? 
Неисправимаго?
„Избалованнаго" сзшьбой? 
Попавшаго т}^да, куда онъ при дру

гихъ обстоятельствахъ не могъ бы 
попасть даже въ ливрейные.

Ибо и въ  ливрейные требз^ются 
приличные люди.

А  не озорники съ извозчичьей 
бранью.

Но...
Но и это все-же дало нккоторое 

Здавлётворен!е обществу.
А  то вкдь и впрямь г.г. „иуришке- 

вичи" могли подумать, что все такъ 
и быть должно.

Что весь законъ— ихъ лквая нога. 
И  ихъ длинныя уши.
Вкдь вотъ сошло-же такое-же, изви

ните, свинство, дрзтому депутату—  
Половцов\'.

А  за спиною у  Пуришкевича и По
ловцова стоитъ еще цклая шеренга 
„ягодокъ" одного съ ними поля.

И  тогда отъ нпхъ житья не было- 
бы.

Теперь-же, быть можетъ, мировой 
судья 47 зшастка г. Петербурга хоть 
немного г1р!остановплъ надвигавшееся 
порнографическое наводнен!е.

>1мя этого сЗ'Дьи с.лкдуетъ занести 
въ истор!ю.

Для того, чтобы по нынкшнимъ 
временамъ „тронз^ть* Пуришкевича, 
требуется нккоторое мз^жество.

А  это мужество у  судьи нашлось.
О пъ „выпоро.иъ" Пз’ришкевича.
Н а 1*лазахъ у  его „парт!и" и «фрак- 

uin".
Торжесгвённо „выпоролъ".

Люциферъ.
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Областная жизнь.
Кубепск1я письма.
(О тъ  нашего корреспондента.)

О необходимости больницы въ се
лё Кубенскомъ писалось въ „Вологод. 
Ж изни " уже пёсколько разъ. В ъ  на
стоящее же время эта мысль, повиди
мому, начинаетъ осуществляться— за 
нее взялись мёстные богачи.

Такъ, по пнищативё А . А . Бурако- 
Boii 6 февр. с. г. въ помёщен1и чан
ной П. и Н. Тр. было устроено соб
рание кубенскихъ капиталистовъ сё 
цёлью выяснить тЬ средства, которы
ми они могли-бы содёйствовать зем
ству при постройкё въ селё больни- 
цы. '

При этомъ, оадэалось, что присут- 
ство’завш1е. на собранти могутъ дать 
на это дёло 5200 р.

Кромё того на собранш не было 
нёсколькихъ ЛИЦЪ, на которыхъ тои(е 
можно разсчитывать.

ЗатНЬмъ с6брац1е заручилось^ сбгла- 
с1емъ волостного, .старшины поднять 
вопросъ 9 больнйцё на первомё-жё 
волостномъ сходё съ тъмъ, чтобк 
волостной сходъ: i )  ассигновалъ на 
это дёло .изъ запаснаго капитала ка
кую-либо сумму; 2) ходатайствовать 
пер^едъ уёзд. земствомъ объ .открЫ- 
тш въ садё. больницы, и 3) 'прёдлб- 
жил[ь, бы сосёднимъ волостямъ Фё- 
тиньинской и БориЬовской присоё//й-̂  
питься къ этому ходатайству. '

Общественнаго же старосту с. Ку- 
бепскаго собран1е просило предло
жить сельскому сходу: i )  отвести
подходящее для (УольЙицы мё5То/и 
2) ассигновать на постройку fek ъоз- 
мо;дпую для. общества сумму.

Кром^ того'собран1емъ были выб
раны уполномоченные ходатайство
вать передъ уёзд. земствомъ объ 
устррйствё и ъ  селё больницы5.^3ыб- 
ран^^й^' о й ^ а ^ с ь ? ! - -Бура- 
ковъ, 2) П. Н. Прибытковъ и 3) X . 
А . Бориссвът н д г . о  п id

Такимгьгобразомъ,* постройка, боль
ницы въ селё Кз'бенскомъ .. адддеуся 
теперь дёломъ ближайшаго^будуцрто.

  и1(то, Мкстный.

По PocciH. ,
В ъ  ВИД}' дошедшихъ до г шевскаго 

губернатора слуховъ о чере3;чуръ« цн- 
тимныхъ отношенщхъ околорг^инм^'ь 
надзирателей, к ъ  срдер}цателлмъ пуб
личныхъ домовъ, было прризвёденц^^Ц"» 
ноэникрмъ осрбь)хъ (Цоручещй ̂  ,.,Лда- 
мовичемъ разслёдован1е, выяснивц^^^, 
что полишя учила содержателей .прн- 
тоновъ,. какъ обходить .полциейсшя 
распоряжешя. ’ l unf n

Напримёръ, обнаружилось, 
зпрятелЬ) Я . прсовётовалъ^ознц ^ё 
притона Эрикманъ, в ъ  подвал^, 
гостии иц^й ̂ йЛoндoцъ^ (Рогнёдицркая 
6), придать послёднему .наружны?| 
видъ виннаго погреба и Эрикманъ до- 
слёдовала этому совёту: надЪ}рходомъ 
вд> притрнъ прибила вывёску съ  над
писью:.„Винный; цогребъ", при чемъ 
фиктивнымъ владёльцемъ этого „пог
реба" бвцгр. ;Прдставное .̂  лицо.

Далёе выяснено, что владёлецъ меб- 
лирр.эаньцсъ комнатъ „Кронш тадтъ", 
гдё обнаруженъ притонъ, прихрдится 
двоюроднымъ братомъ околоточному 
надзирателю Лыбедского участка 
Мельникову (онъ же . Мельниченко), 
который не могъ не знать, что . ^го 
брать притоносодержатель. Ме>аду 
прочимъ, въ этомъ притонё обнару
жено 28 проститутокъ, частью жив- 
шихъ безъ прописокъ, а частью^^хъ 
просроченными паспортами., Это об
стоятельство указываетъ, что прито
ны являются не только источниками 
разврата, но и учрежден1ями, дающи
ми пр1ютъ безпаспортному люду.

Вообще, выяснено, что изъ 15 око* 
лоточныхъ надзирателей участка сёмь 
человёкъ такъ или иначе были при
косновенны къ  дёятельности притэ- 
новъ и имёли отъ нихъ ту или иную 
прибыль.

Помимо притоновъ г. Адамов.ичемъ 
обнаруженъ на Батыевой -ул. pecjo- 
ранъ, не имёюпцй надлежащаго Фаз* 
рёшен?я.   (К . ̂ B̂ )j

Письма бъ рёдакфю.
М. Г.,

"  г. Редакторъ!
В ъ  дополнен1е къ  письму въ Ре- 

дакгпю, напечатанному въ №  lo i .га
зеты „Вологодская Я'Сизнь", покор- 
iddime прошу дать лгксто нижеслё- 
дующпмъ словамъ, тгллюстрирующимъ 
OTHOiuvHie городской управы къ ннте- 
ресамъ обывателе??.

К а к ъ  видно пзъ упомянутаго пись
ма, об:1ожен1е городскимъ сборомъ 
ча?1ныхъ лавокъ, не платившихъ до 
1907 ro;ia этого сбора, установлено 
по ишпиативё и настоян1ю содержа- 
теле?? постоялыхъ дворовъ и ’съёст 
ныхъ лавокъ. 17 мая 1907 года 
З'права постановила обложить ча??- 
ныя лавки на 750 р. пото.му, что 
,.будто-бы наши ча??ныя торг}'ютъ 
горячс?? пищей II пускаютъ ночлеж- 
никовл.". А  такъ какъ не торгз'юипя 
горяч( ii нишей чайныя пО закону 
сбора не платятъ, то управё надле
жало бы фактически провёрить, дёй- 
ствптёлыю-ли чайныя доп}'скаютъ не
законную продажу, а не довёрять.го-

лослоптлмъ показатямт. заинтересо- 
р.анныхъ в », д'йлё ;н1цъ..

Между 'гёмь городская, управа, 
утвердив'!, раскладку, произведенную 
безъ учаспя в'Шкльцё^^^- чайных'ь 
лавокъ, т. е. вопреки закона^ весно?? 
1907 г. разослала «м ъ oKvTCiHbie ли
ст!,!, руководствуясь слёд/у-ющимн, не 
лишенными инте]^)еса, данныйи.

К акъ  видно !йзъ отношен?я управы 
отъ 14 'янв. Т9й9'т. №  4^8— 171’ въ 
губернёкЬё; по зёмёкимъ и городскимъ 
дёла!^ъ Нрисутствге,/ она, оказывается, 
«производ1/ла провёрку и 1при иэтомъ 
‘б к л ?  обнар>*же«о, что 'шкошорш  
^ладтльцы чайныхъ '■ т вош , лдкйотви- 
Ш'льнб, подштъ горЛчую пшцтршро- 
^звёёти' жУ поголовную » йровёрку 
воъхъ чаййыхъ-лавокъ, въ егфую7т ут - 
ствгя 1 \на hio п о д  л ж  w  щ \и х  ъ 
с л л ) ^  а ц 'Ы х  ъ и  сооптттствую- 
щей организащи, управа лишена б и ш
вОЗМОЖИЮСШи̂  ^  iH i

i И  вотъ, сдёлщуь провёрку з '„нёко- 
[горы^ъ** (вЪ:?ч^ЬлЩ 14)’чайныхъ, упра- 

азвзвалила’на йихъ‘ 750'р,; -а осталь- 
ыя 20 чайныхъ, ‘ за В'‘отсутств1емъ у 

управы „соотвётствующей организа- 
цизацш", остал^А ^^  ^Ьб;?6женными... 
ВбУ^Ще, Не основатёльнЪ обременять 
'1^жёстёю сббра 'бднйхё, ‘ ‘ освобождая 

ТоЛё^ управа
Н’ё им'блй''’ка'кУ??*-4Ъ б^гйнйзащи.
I Э та  'й?жёстк;Ч?се'увёли^?иваясь, какъ 
^<омъ сп'кга, угрожаетъ окончательно 
Уадутуг^! м есчя^ы км , ш|адёд|>11еБЪ. 
Гакъ\стС Й Г НсотерЗвЬ,-Л5 р^^в^£1т

„мфршсвъ 
не 150 р.,

a r iS o - Тме. СЪ „иенеи". Храни Богъ. гЖ 9«-(Тне. СЬ Храни Б|
еадц,рроцесс;ь^.Затщ,етс9, то „пеня* 
МрЖ^тть^^ыр^стц, р̂ т̂ Гр̂ акое чудовище 
KQTgpoe.j* проглотит!, не

: «г

ло подсолнечное 5 р. 65 к, за пудъ, масло 
русское топленое" 15 р. 5 ° к. пудъ.

ОТЪтр;м';̂  отношенш 
/У Ш У ? ift'5'ьясняетъ, что на 

собранш" 22 мая доот г. были пригла-

н

*»•

С 7Ъ п о.
Подвозы скна въ базарные дни масляно?? 

недкли были очень значительные—200—300 
возовъ въ базаръ. Ц кны  на скно стояли 30— 
35 кон. пудъ.

Р  и б а:
Треска крупная русскаго берега 3 р. 20 к. 

пудъ, треска крупная норвежская 3 р. пудъ, 
треска ровная русскаго берега 2 р. 35—40 к. 
пудъ, треска норвежская ровная 2. р. 20 к. 
пудъ, треска мелкая i р. 60—70 к. пудъ, сай
да крупная 2 р.—2 р. IO к. пудъ, треска су
хая 8 р. пудъ.

П алтусъ крупньнЧ 6 р. пудъ, палтусъ ров- 
Hbiii 4 р. 50 к. пудъ, палтусъ мелк1й 2 р. 
20 к. пудъ. :4л ■ ... .

Зубатка пестрая 2 р. 8о 'к. 3 р. пудъ, окунь 
морско?! I  р. 70 к. пудъ, налимы свкж?е 3 р. 
20—40 к. пудъ; налимъ морской т р. 70 к. 
пудъ. .
. Сельди 13 р. 50 к. бочка, сельди свкж?я 
мелк*1Я 2 р. 25 к. пудъ, сельди крупныя 3 р.— 
3 р. 20 к. пудъ.

Навага крупная 2 р. 20 к. пудъ, навага 
мелкая i  р 90 к. а руб. пудъ.

Нельма—9 руб. пудъ,—Бклорыбппа: „Двад- 
патка" (20 рыбъ на пудъ) 7 р. 50’ к. пудъ, 
трндпатка—5. 50 к. ^у'ДЪ, „сороковпкъ" 4 р. 
50 к. пудъ, щука с в к ж а я 'з ‘р. бо—8о к. пудъ.

Осетры 8 р. 50 к.—9 Руб- пудъ, семга свк 
ж ая 35 к. фунтъ.

Икра кетовая 50—бо к. Ф-, икра сиговая 
4о к. фунтъ.

Пущной щдваръ.
Ц кны  на п у ш н и н у  держались здксь около 

слкдующаго уровня:
Лисица красная до 8—10 р.

•Y р. 8о ‘к.—2 р.
ш тука

Норка ^
Г о р н о с т а й  я I Р-
Б к л к а  „
З а я ц ъ  л к с н о й  . „

„ морской „ т
Нерпа „
Поступлен!е пушнины на рынокъ ничтож

ное. ' i.' " ' 1

— к.— I  10 к. „ 
22-25 к. „ 

ю  к. „ 
р. 8о к.—2 р. „ 

90 к.— I  р.

ранш" 22 мая 1̂̂ 907

^^Hj^xbj-aajBOi^V Нестеровъ, Брызга- 
повъ^ Арулёв'ъ, Сидоровъ— всего семь 

нр.. „пошумёли, поспорили 
р разошлись, не сдёлавъ ничего".

jj^o первыхъ въ  законё ясно ука- 
3.4vj9,j4TO, po6paHia о раскладкё сбора 
[^^^ыв^^ся не позднёе 20 октября, 

не въ маё, тёмъ. не менёе 
оръ, Брызгаловъ, Хрулевъ, Си- 

явившись на собран1е 22мая, 
4адвцА‘|^/протестъ, что слёдуетъ выз- 
рать „всёхъ" владёльцевъ чайныхъ 

а не „нёкоторыхъ" и необ- 
.годимо созвать повое собран1е, такъ 
какъ отъ платежа сбора въ принципё 
они не отказываются, требуя лишь, 
чтобы бремя ьадога ложшхрсь равно- 
1«ёрно нк вё%?ъ с6дер;УаТейей чай- 

ъ  лавокъ.
концё декабря 1908 г. нёкото- 

изъ владёльцевъ чайныхъ лавокъ, 
н^пр. Ганичевъ, явившись въ управу 
за получен?емъ „правъ" на торговл?о 
въ 1909 г., вынуждены были внести 
сборъ за 1907 г., т. к. управа не вы
давала „правъ" до внесен1я „недои.м- 
ки", освободивъ при этб.мъ Ганичева 
отъ „пени", В'Ь раз.мёрё 12 р.
! То  же управой было предложено 
Нестеров}', Сёдову и Серенншеву, но 
они категорически заявили, что не 
уплатятъ незаконно наложеннаго на 
нихъ сбора, пока дёло не будетъ 
разсмотр'Ьно губернскимъ присутст- 
ыемъ, куда оно въ  настоящее время 
направлено, а затёмъ въ случаё неб- 
лагопр?ятнаго рёшен1Я, послёднее 
будетъ обжаловано в'ь сенатъ.

Слёдуетъ пояснить, что члены уп- 
завы и даже самъ г. юродской голо- 
за высказалъ на послёднемъ собра- 

пт 16  января 1909 г., что „сборъ на- 
лрженъ неравномёрно, а въ  особен,- 

(^ти на Нестерова" но... тём ъ не 
енёе было постановлено ходатай- 

jcTBo владёльцевъ чайныхъ откло
нить...
I Примите увёрен?е и т. д.

В. Нестеровъ.

АРХАНГЕЛЬСН1Й РЫНОКЪ.
(О тъ  нашего' корреспондента). 1- 

Хлгъбъ и другге товары, 'л •
В ъ  настроен!!! здкшняго рынка за истек-' 

нЬдклкЬ с}тцестБеннкгхъ измкпен!?? по  ̂
чтйГгне наблюдалось.
U Цфцы все время стояли на слкдующемъ 

|}*ро1Ц1к;,
» М ука ржаная „В ятска я " 5 р. 25 к. ва 
мкшокъ, болке Я и зтй  соркъ былъ въ  прРл 
дажк даже по 5 р. 20 к. .мкш. ч .

М ука ржаная волжская 5 р. 40 к.—50, 45 к. 
мкш*., .мука ржаная обо?П1ая 5 р. 69 - 65 коп. 
>мкш., мука ржаная обд1!рная 6 р. 70—90 к. 
мк.ш., Л1ука ржаная „отсквная" 7 р. 75—80 к. 
мкшокъ.

Крупчатка волжская, первый сортъ (го
луб. KMcifMO) 13 р.~13 р. 25 к. мкш. въ  5 пуд., 
•крупчатка первый сортъ (красное клеймо) 
12 р. 75 к.—13 р, мкш., второй сортъ (голуб, 
клеймо) 12 р. 25 к. мкш.

Крупчатка спбпрскнхъ мельнипъ, нервы?? 
сорп, г2 ]1. 25 к., перпачъ первый и  р. 75-- 
Уо !:. .м1,ш., первачъ второ?? и  р. 25—30 к. 
мкшокъ.

Пшено южное оть 7 р. бо к. до 7 р. 8о к. 
за мкш , пшено зачосковное 7 р. 50 коп. за 
мкшокъ.

("о.модъ 1 р. 95 к.—2 р. пудъ, крупа овся
ная т р. 85—90 к. пудъ.

О весъ въ рыпк1. 78—80 к. пудъ. О весъ на 
стаищп жел. дор. - 75 коп. пудъ; тамъ же 
одно время ошуша.1ся нккоторып цедоста- 
токч. овса, въ  виду случайной задержки пода
чи товара дорогою. '

(Пахарь рафннадъ головной 6 р. 5 к.—6 р. 
10 к. пудъ, сахаръ ма^ю головным 6 р. 20 к. 
!1уд'ь, сахаръ кусковьиЧ 6 р. 30—35 к. пудъ. 
Caxapiiu ii песокъ 5 руб. 20 к. пудъ.

Масло коноп.Чяпое 5 р. 20—30 к. пудъ, мае-

ЭконоииутдЪлъ.
Петербургская биржа.
13 февраля 1909 г.

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

Ч екъ  на Лондонъ . . . "  .
Чекъ на ПариЖ ъ .
Ч екъ  на Берлхгаъ.
4 %  Государственная рента . 
5®/(, внутрен!пн заемъ 1905 г . 
4V‘/  о внутренн!?? заемъ 1905 г. 
5®/«) внутреншй заемъ 1906 !•. 
5®/о в!!утрен?й заемъ 1908 г. 
5®/у I  внутр. съ  выигр. заемъ. 
5 %  I I  внутр. съ  выпгр. заемъ
5®/о двор. в!^'тр. съ,вы игр . заемъ. 
iVa®/o Обл. Спб. Город. Кред. О-ва 
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка

Лкц.
п
п

Волжско-Кам. Ком. Банка . 
Русскаго д* в. т. Б а н к а . 
Русско Китайскаго Банка . 
Р ^ с к о  Торгово-Пром. Банка 
С П Б. Межд. Ком. Банка. 
С П Б. Учетно-Ссуд. Банка. . 
Путиловскаго завода . 
Сормовскаго завода.

9515.
37-7о*/|
4б-37*/8
76Л',
9 7 -
9 7 !/ «
Ф-!»

а*9 — 
378.- 
240.4, 
79-’/t 

539-  
787.—
3 5 i ' / a

хвт!— 
292.—
363 —
3 9 4  -  

7 7 - V i 
9 3 ® ' i

CnpaBOHjL отдЪлъ.
SK е л  i  в н ы  X д о р о г  -ъ.

i Отходятъ Почт. 1I Пме. Скорый
изъ Вологды:

1 ... * 
к.ъ Ярославль . . . 
! „ Петербургъ . . 

„ Вятку  . . . .  
„ Архангельскъ .

1 2 .6 5  X 
5 . 1 3  J  
7.35 в 
5 .2 0  в

4 .4 7  м
2 .3 0  д 
4.24  у

4 .5 8
3.20 у

Приходятъ
1
i

в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
’ , Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4 .0 1  д 
4 .0 5  в 
4 . 1 5  у 

1 2 .0 5  д

4 .0 9  у 
1 . 6 7  м 

1 2 .2 3  д
2 .5 6
4 .3 1 В

Отходятъ 1
8 ъ В 0 л*© г д у:

пзъ'Ярославля  ̂ . 
„ Петербурга .
„  Вятки . . . . 
„ Архангельска .

8.10 у
S i3 0  в 

10 .5 6  у 
5 .6 0  д

9 .1 4  в 
1 0 . 1 5  у 

8 .4 2  в
1.-20Д

Приходятъ 1 .

изъ Во л ог ды : t

въ Ярославль , . , * 
: -„ -Петербурдъэ . .

В ятку  . . . 
: „  Архангельскъ

8.19$ 
8^0 в 
Д .1 5  X 

1 2 .5 7  д

12 .Р8 д 
7 .2 0  у 
8 .6 2 $

8.10 J  
БДб

Часы  показаны по петербургскому времени 
! Чтобы получить мкстное (вологодское) вре
мя, нужно прибавить 40 минуть.

ОбъявленШ.

ГРШОВЫЯ ЗШТ1Я
по прогр. 1-го И пригот. клас. гимна- 
31И. Заняття съ отстающ. учениками 
и учениц, всёхъ клас. М. Благовёщ. 
ул., д. Горюновой, кв. В . Горохова.

Объявлеше
Вологодская Городская Упрапа симъ 

ув ’Ьдомляетъ, что съ i6  февраля 
1909 г. при Пятницкой лечебницёотъ 
3-хъ до 4 часовъ ежедневно, кромё 
праздниковъ, будутъ производиться 
всёмъ желающимъ предохранительны» 
противохолерный прививки.

Производить прививки будетъ са
нитарный врачъ А . Я . Тетеро.
  Членъ Управы Симаковъ.

Оби̂ нено пальто
3-ГО февраля въ теат̂ р*У. Обмкнпвшаго прю
шу обратится-для раёмкна . кт» П . В . 0 омн- 
ну. Спасская плошусоб. домъ. ,

НА РЕМ тгТ О Н ’Б
хорош. рабОХ\. ; : - .ищетъ вечери. занят1й редак. 

для Н. А . Л .

Переписка на ИашинЪ
Мм&я Цетров!:а, доиь Иесто&а.
226 12-3 Paica Пет1)0вна Траиеввнкова.

Нужна бонна
Д1Я мадспькихъ дктей. Адресъ: Галкпнекаж ул., д.

Лоцаина, отъ 10 ч. до 12.

11р1кз}шй, бывш. сельсшй
i l U U T D f l L  *  стат1 ст1 БЪ, крайне пуждаяеь,пшетъ 
У  д Н Т ы Л О  р»ьботы статмстжческой, корректур
ной ИЛ1  конторской. Можетъ въ оть-Квдъ. Адресъ: 
оротивъ 2 уч., д. KoHipjiTbeBa, кв. гВ. Пеллеръ.

^  Мелховекоиу.

Электр1ьйонтеръ.
А. Н. Вересовъ.

УстановЕл элекр. звонковъ п .^оыашпнхъ 
дедефоновъ, элек. освЬщ. и всевозможн. 
аппаратовъ.
Реионтъ пишущ. и швейн. машинъсъ 

’ 2 лкт. ручат. Водопроводныя работы. 
Екатер.-Диор, ул., д. Юрасова. Тед^- 

/фпвъ S f 177. , 302 12— :;.

Курсы парижской кройки
н швтья по методк ТЕОДОРЪ. Пр1екъ ученкцъ ежед
невно. Благовещенская ул., д. ШаЙтанова.

213 10-4 Л. Н. Тромцкая.

Щжнп квартира
В'1, цертр''> города, не менёе 5 комнатъ 
зубному врачу Левигс.чой. Петровка, 

д. Рудаковой.

Отдаются кладовыя.
Д. Катрановой, G. Филатовой, Золотуш ная 

10-4 набережная.

съ садомъ и вемлек». С% лицевой' стороны в ио- 
вадЕ 1 0  саж ., въ длгду 44 сл». 3  ч: ёи к о л ьск ая у л . 
протнвъ дома Лощвлова, д'. f l .  Львовой. 'Jii5

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
съ флкгелеяъ м еодоиъ. Екатеринян.—Дворян, у водо
проводной булки, тутъ же ТТ^’П ГкТ Т О р 'гр о ’

П И В Н В Я  Л Э .В К <1 81 поднокыоду. 227 15-7

10 руб. 50 к. саж. предлагаем Д. К  Радуцкой съ 
доставкой аа домъ, справнтьеа у ц. Богороднцы домъ 
Смирнова. И. Е. Радуцкого. 341 10-1

П р о д а ю ' г с я  40055 
2 р'Ьчныхъ парохода, годные для 
буксировки и д.'И! груза. Паро.ходы по
строены ВЪ Герман?й и рейсируютъ по 
Bnc.'i'l*,, между Данцигомъ и Варшавой. 
З а  справк. и подроби. о(^ащ . Москва, 
Солянка, д. Купеч О-ва, П .В . Ш уЛьцу.

' ПРОДАЕТСЯ НЕДОРОГО
красивая рёзваи ЛОШАДЬ рысисто?? 
породы. Арханге.п.ская ул., д. C vkoti- 

1ШМСОВОЙ, кв. д-ра 'Гихомирова.

М% I ^I

Здравствуйте, Иванъ Ивановичъ!
Скажите; пожалуйста,,Иванъ Ийаиовичъ, гдк пы покупаете Свкж?е фрукты и 

К о и :(е к ты ?Я  покупаю всегда нъ магдзимк М, 3 . Иш меиятова нодъ гостив.
П ассаж ъ. Там ъ дсегдА. можно .

иолучать свкжШ товаръ и недорого.  _

СОЛЦДНЫХЪ АГЕНТОВЪ
ПО всей Росс1И ищетъ крупный Ш ведсшй заводъ по продажё первоклас.
РЯДОВЫХЪ—СЪЯЛОКЪ, косилокъ, конныхъ

ГРАБЕЛЬ, ГОРОНЪг и МЕЛЬНИЦЪ.
Условия противъ референщй собщаетъ

ннд. Фш ер'Ь сшокгопыиъ (Швещя)
* < Корреспонденщя по русски или нёмецки. 22537

ЙайвШ йШ ег ,

“ ‘Лб^ в̂кусу и просюму способу хранешя

с ПЁ ЦI АЛ Ь Н О П Р И Г О ТО В Л Е Н Н Ы Е, ^

РШМИЦСЕ1Е сале* ые ОГУРЦЫ
Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищенной воды, 
а потому огурцы эти соверщенно безвредны и сохраняются въ 

обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда по нёсколько лётъ.

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 4) Въгор. ГрязопцЬ, корп.Гроха- 
Дворннск. ул., собств. д. тел. № 197; =0 това, № 1, 2, и 3.
3) СкладынаПетерб.дор.; т .№226. ф Въ города Архангельск*.
Т у тъ  же продается деревянная посуда, маслобойни, клепка, бочевкн буке 

вые и ольховые, и принимактся заказы  па как1е угодно р1азмкры посуды 
За лучшее ироизводство имкется Н  медалей.

’f
Г"

I -

ЖЖЖ».Ж 
Св4,ж{е № «К|е ЛИМОНЫ и ЯотонскЮ Апольсины,

Такж е пмёются крьшсше яблоки, желтый , , 0 я а а \ 1 ь ,, [£ аад й ?1 Ь “ ,
„ Р о з м а р и н ^ * ' „ ^ у м а ж н .  р* н е т ы ‘ % красный и бёлый „ Ш э ф *  
р а н ъ Л  ••также ;Св$ж1й.'‘, ',А н а н а с ь 1 ‘‘ и  „ К а ш т а н ъ “  и всегда свё- 
ж 1б конфекты и Ш околадъ. Г.г. покупателей прошу не оставить бе.зъ

.. внилан?я.
; ■ Магазинъ М 3. Ишмемятова

Полное нзлЪчеШе Сифилиса
декоктомъ во вс'кхъ впдахъ. Подробности 
вь1сь1.щ1отся городскимъ за 3-хъ коп. марку, 
а tiHoropo.it!и.мъ за 7-мп коп. Адресъ: Волог
да, до восгребован1я И. К . А.

■'.I ,1.‘ ' , • • . ;

Рэда«тирь-я1ддг0.1% л. А.
. • ч .

ненужную П О О У Д У  пзъ под'ь Л 'Ы ъ  А Р О Т В Ъ , какъто: стнлянки,
пузыркц, банки, ворббРЧНИ ,И̂  5р., к<тгорыхь вь ка’ждомъ домЬ скопляется 
я»ф '*н е  мало. 0 (^ е с ш  W*' прпхо.дящпхъ больныхъ,
выдкюШ в^безплат1Ь'^^&^^ б * а НЫ М Ъ б о л ь н ь ш ъ , oneiii.
нуждается въ  такрй посуд* ч за нсякое по-жертповашо fiyiierb благодарно. 
Присылать посуду можно вь л*чсб1П1цу и.ти с.д*лат1> туда же заявлен1е и 
за посудой будетъ послапъ па домъ сторо:къ .1*чсбн1щы.

Р асп о р яд и тел ь  д 'Ьчебницы  /1- П и родеков-ь.

~  Большой ПОРТРЕТЪ
художестве ннаго исполнен1я.

Б Е З П Л А Т Н О , К Ъ  О Д Н О Й  Д Ю Ж И Н Ъ  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т , 
и при доплат* 1-го рубля к ъ  o.uioii .чюжии* визитпыхъ карт, прилагает!.

Фото>гроф1я Ефреиовыдъ.
, Уголъ Moci:r?Bcnott "тт Бол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ течен ie
2-хъ сутокъ.

• .Требуется ученикъ.г^р.11.'!р1П. lie .моложе 14 Л'Ьтъ.

t

М П


