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У С Л О В Ш  подписки с ъ  ПЕРЕСЫЛКОЙ ■ ДОСТЛВКОЙе

а*а годь—6 р4  на 6 ьАс.—8  р.; на 3 м4в.—1 р. 6 0  к.; 
на 2 Mie.—1 р. 10 в.; на 1 м%е.—6 0  к.

|п гц Ц {|и 1П 11м с и п | 11т | | , ) 11шии||ъ,м<ъдн1ровъ,М1ьяшври1(1 1 т. I. МГОТШ иДМСМВ ЦШ:
Н а roM h  —  в  р.; на 6 M tc. —  2 р. 50 к.; на 3 M tc. —  1 р. 80 к .; 

на 2 Mto. —  90 к.; на 1 Mto. —  50 к.
9А  ВЖ РШ ИЪЖ Г АДРЕСА ОСОБОЁ ПЛАТЫ О  B8HMAITCJL

ПЛПТП ЗП ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.
Halcxp.—10 к. отъ строки петита; на4стр.—5к. отъ строки петита.

Ш  О Б Ъ Л В Л Е Н Ш . П Е Ч А Т А Е М Ы К Ъ  П Р О Д О Ш И Т Е Л Ь Н О Е  В Р Е М Я , У С ТА Н О ВЛ ЕН А  С Щ У Ю Щ А Я  С К И Д К А :  
отъ 1 до 3 Mtc- —10%: отъ 4 до 6 Mte-—20®/о« отъ 7 до 12 ute. —30®/©-

•Лица, помЪщающ!я объявлен!я на срокъ не менке мксяцА, на то п - ж е
срокъ получаютъ газету б е с п л а т н о .

Для лицъ. Илциг 1ЦИХЪ ТРУДА, особая льготная плата аа объявлен1я! 3  W f  к ь  т  4  t f f .  аа
1 разъ— 15 к., за 2 раза— 20 к., Зы  ̂ раза— 2̂5 в. . 4

Ляца, в«мЬщамщ1я риввиш объя2лвн1я, получають М гъ шжъ овъппШяив п  яоаторЪ ТАЗЮ ВВЭННАТПО.
8а раасюлку объявлеаШ пра r a a e t t  a a a ta  6 p. ва каждую  т ы с я ч у .
ая н и ш ав ан ж н ш аж Н н я ы в ааааан ая ш ш в ая ж в м

j.. jb

•'.«М-J-■'Гг1. Л1

Poaaamia—Кирилло^сх&а улица, дозгъ Сй*цгя4‘й0254.
Иватара -Александровская площадь, д. пра А, В. К̂ дебеа-Вкащ̂ ст.
Коююра открвгга ежедневно, кроы4 првздннков'в, оть 9 ч. уяра до 1 ч. а otb 4 до в ч.

i '̂OdiiaiTeaed ао  дкягшь редакцш ежодаэвао, крон/ праБдвлгоБЪ, оть 11 ч. утра до 1  ч. дав.
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ТРЕМЕ М « й  Ш М№
Б И С К У И  Д г а Б У Ш Е и К ' :
ГЛ А В Н Ы Й  СК Л А Д Ъ  Д Л Я  В СЕЙ  Р О С С Ж ::-  

А .к. Г Ё  л Ь Ц К Е , МОСКВА,СТОЛЕШНИКОВЪ ПЕТ':

351)85

F о  Т Ъ 1 К 0  Я Т  о  Р  ы .
Контора „Вологодской Жизни“ проситъ г.г. 
подписчиковъ, срокъ подписки которыхъ исте
каетъ 1 апреля, возобновить подписку за
благовременно, во изб'ЬжанЕе перерыва въ
TTr\oT5lR w b  Г Я ’=1РТТлТ особенно въ виду совпаден1я конца м /- Д и 1/ 1 ы,131г1> id O U lD l ,  сяца съ праздничными днями, что услож-

________________ няетъ работу въ экспедищи газеты

Ч
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Отецъ, мать и братья
извкщаютъ съ глубокимъ ирискорб1емъ родныхъ и знакомыхъ 

о кончинк горячо любимаго сына и брата

бедора Ивановича Кондратьева,
послкдовавшей послк продолжительной Jh тяжкой болкзни 2 апр. 
4V2 утра. Выносъ ткла 4 апркля въ церковь Ильи пророка; погре-

бен1е на Горбачевскомъ кладбищк.

д е т и  ПОКОЙНАГО

Льва Виссаршновича Чевскаго
искренно благодарить сослуживцевъ, учащихся и 

знакомыхъ, почтившихъ память его.
18

Правлен1е потребительнаго общества „БЕРЕЖЛИВОСТЬ"
служащхъ Скверныхъ желкзныхъ дорогъ симъ доводить до всеобщаго

свкдкн1я что оберъ офицкрснтй сынъ,
Александръ Ивановичъ Кичко,

п о с т а н о в л е н 1 е м ъ  п р а в л е н , о б щ е с т в а  отъ 29 марта с. г. 
на служб4 Общества бол!е н е  СОСТОИТЪ И  д о в е р е н н о с т ь ,

выданная ему правленЕемъ, УНИЧТОЯ0АЕТСЯ 323 3-1

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЩ ЕСТВЕННОЕ СОБРАШ Е
Межевыхъ и п̂ сныхъ техниковъ. Калачная ул., д. Бклышевой.

Завтра, въ субботу 4- апр%ля

Танцевальный вечеръ съ нонцертнымъ отдЬлен1емъ
По субботамъ еженедкльно семейно-танцевальные вечера 

Оркестръ духовой музыки. Входъ по рекомепдапди.— Цкна аа входъ 50 к. Учащ1еся1/2
Начало въ 8V® часовъ вечера. Совктъ старшннъ.

ГА. Яковлева.
Въ пятннцу 3 апркля к въ субботу 4 апр.

даны будутъ два первыхъ ,
c n o : F ‘' r

Атлетическихъ представленШ
ВЪ 3-хъ отдклен1яхъ.

Новость: невкроятныя упражнен1я Гр. Бача съ тяжестями 
на головк и шек. Гр. Бачъ будетъ гнуть желкзо и балки 
разной толщины. Възаключен1е мкстные кузнецы разобьютъ 

на головк Гр. Боча камень вксомъ въ 200 фун. 
Участвуютъ лучш1я силы во главк съ Г. А. Яковлевымъ.

Начало въ ч. вечера. Касса открыта съ 12 ч. до 2 ч. дня и съ 5 ч. 
вечера до окончашя представлен!».

I  Общественное семейное Собраше % 
%

Вологодскаго ОбЕцества взаимн. вспомо1цествован!я частному труду,Ф
(Афанасьевская площ. д. Ульевой)

Въ течен1е Пасхальной недели имЪютъ быть ^

I  Семейные тонцевеяькые вечерп- .
W въ среду 1-го, въ пятницу 3-го и въ воскресенье 5-го anptflfl с. г. ж

Слкдующ1е танцевальные вечера въ апрклк мксяцк назначаются еженедкльно 
ф  по пятницамъ. 315 . 3—3. Совктъ Старшинъ. А

м м в в в в ® в в « м » « в 9 в « в в а в 1 в м » е
Модно-ГалантерейныЁ и обувный

магазинъ Д. Д. Н ш в о
на Каменномъ мосту,I060IKT1) 10 СВШ 1Я гг. покупателей, что 

С'Ь 15 марта с. г. къ предстоящему сезону
В Н О В Ь  О Т Д Ъ Л А Н О

спец1ально
- Получена Ет ^ольшонъ количествк лучшихъ сортовъ

МШКАЯ, 1АШКАЯ И ДАТСКАЯ ОБУВЬ
самыхъ- лучщихъ фабрикъ

с .  Петербурга, Москвы, Варшавы и Риги. Изящные фасоны и гарантиро-
ванна51 прочность.

Больщой выборъ тггьт т т п=->
Т-ва Росс‘|йско-Американской Резиновой Мануфактуры.

В ъ галантерейномъ отдкленш получены: мужск1я шляпы, бклье, зонты, трости
и разныя модныя отдклки.

ПАРФЮМЕР1Я русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.—Цкны умкренныя.
260 5 — 5 .

Переплетвая М. Н. Грубина.
Настоящимъ считаемъ своимъ долгомъ оповкстпть уваж аем ую ^ 
публику, что век работы, находпввпяся въ мастерской во время Й  
пожара въ ночь съ Зо на 31-е марта, вынесены въ цклости и |  
просимъ господъ заказчпковъ являться въ переплетную за тако
выми на Кирилловскую ул. въ  домъ Розановой. При семъ позво-^ 
ляемъ себк надкяться, что многоувалсаемая публика и впредь пе? 
оставить насъ свопмъ благосклоннымъ вн11ман1емъ, какъ п до̂ -

полсара. »
282 2—1

о о о о о о о о о о о о о о оо врачъ д . в . Кубышкинъ. о
О дктск1д и внутренн1я болкзни. ^
О Пр1емъ aoibHbucb отъ 4 V j до 6 %  ч. вочепа. Q  
Л  Благовкщ. уд., д. Ловокиводьоваго, протявъ 1-ой Л  
X s a i c s .  гпяназш . У
Q o o o o o o o o o o o o o o O

ЗА ОТЪЬЗДОМЪ
И р о л ; а , Е О Т С 5 г :

зеркала, сткнпыя лампы, буфеть-комодъ, 
граммофонъ и проч. вещи. Благовкщенская 
ул., домъ Яковлева, во флигелк. 314 5-1

f

При зубоврачебноик кабинетк 
Я. С. Шнейвейса (Кирилловск. ул.)
Открыт, спещальн. лаборатощя

Искуспвениыхъ ЗРБОВЪ
па аолотк п каучукк подъ руко- 

водствомъ спещалистовь техниковъ 
Заказы псполпяются скоро, акку
ратно, по общедоступп. цкпамъ

289 11-8

Въ одномъ изъ ближай- 
ЬОЛЬНОЙ номеровъ мы въ осо
бо просъ. 0̂^  ̂ статьк остановимся на 

томъ вопроск, который не только мы, 
но и вся страна считаетъ самымъ 
больнымъ мкстомъ своей текущшк 
жизни. Это вопросъ о неизчезающнхъ 
эксцессахъ общественной жизни, про
являющихся въ формк безконечной, 
безпрерывной цкпи грабежей, наси- 
л1й, экспропр1ащй и т. п. явлен1й, въ 
общей своей совокупности представ
ляющихъ картину анарх1и.

Вся эта картина по ceii день сл}*- 
житъ основной внкшне!*! onopoii для 
реакщи въ ея политикк penpecciii, 
заглушен1я всякаго проявлен1я обще
ственной самодкятелыюсти и стреми- 
тельнаго ея движения назадъ, ко вре
мени самаго непрнкровег.наго власт- 
BOBanin опредкленныхъ группъ надъ 
цkлoii страною.

Мы выше подчеркнули слова „внк
шней опорой*. Подчеркнули потому,

что, съ точки зркн1я научнаго пони- 
ман!я законовъ сощальной жизни 
проявляемая въ странк анарх!я не 
только не должна служить опорой и 
оправдан!емъ для реакцюнны.хъ по- 
ползновен1й, а, наоборотъ, должна 
служить стимуломъ къ возможно бы
строму создан1ю въ странк прочныхъ 
правовыхъ и соц!ально - экономиче
скихъ устоевъ, которые одни только 
могутъ уничтожить причины, порож- 
даюпця сощальные эксцессы. Реакщ
онная же часть страны, состоящая 
изъ господстпз»ющихъ классовъ, хо
рошо сознаетъ, что сощальные эксцес
сы являются порожден1емъ ихъ клас
совыхъ интересовъ, которыми они 
сами поступиться не хотятъ.

Но въ то же время они эти же эк
сцессы избрали (и въ извкстиомъ 
смыслк не напрасно) лучши.мъ opyjii- 
емъ для оиравдан1я своей rpy6oii по
литики ие только передъ цклымъ м1- 

■ ромъ, но и передъ своею страною, т.

е. передъ тою ея частью, которая со
ставляетъ большинство и состоитъ 
отчасти изъ малосознательныхъ тру
дящихся массъ, а отчасти стоитъ на 
рубежк между этими массами и гос
подствующими классами- -это классъ 
мелкой буржуаз!и, интересы ко
торой д;1леко не совпадаютъ съ инте
ресами крупной промышленно-капи- , 
талистической буржуаз!и и крупно- 
землевладкльческаго класса.

На эту малосознательную .часть 
страны опирается реакщя, внушая ей 
страхъ передъ царящими эксцессами, . 
уокждая ее въ томъ, что эксцессы. , 
эти представляютъ собою явлен!е са- 
модовлкющее, лежащее не въ органи- 
ческихъ дефектахъ сощально-эконб- 
мическаго угшада нашей жизни, а въ . 
злой волк опредкленныхъ руководя
щихъ группъ, нося щихъ' одно общее 
назван1е крамольниковъ.

Отсюда получается то, что даже въ 
ткхъ  формахъ, которыя такъ или 
иначе доступны населен!ю, послкднее 
почти пе проявляетъ своего голоса 
для противодк1”1Ств!я широкому при- 
мкнен!ю смертной казни, для отмкны 
исключительныхъ положен!й, для про- 
веден!я черезъ существз»ющую Госуд. 
Думу необходимыхъ реформъ.

Все это даже въ Думк 3-го !юня 
не могло бы не найти отклика, если 
бы населен!е въ лицк избирателей 
такъ или иначе требовало этого отъ 
своихъ избранниковъ—членовъ Д у
мы.

Но населен1е въ той его части, о 
которой мы выше говорили, не предъ- 
являеть къ свои.мъ депутатамъ ника- 
кихъ претенз!й именно потому, что 
эти же депзгтаты гипнотизируютъ 
своихъ малосознательныхъ избирате
лей жупелами царящихъ эксцессовъ.

Все это, разу.мкется, въ  общихъ 
чертахъ было бы простымъ трагиз- 
МОМЪ и не могло бы даже считаться 
своевременной темой дня, если бы не 
одно весьма важное обстоятельство. 
Это то, что основная причина суще
ствующихъ сощальныхъ эксцессовъ, 
основная причина всего трагизма по- 
ложен!я развивается интенсивно у 
насъ на глазахъ и принимаетъ уже 
сейчасъ так!е размкры, которые дол- * 
жны начать страшить, а главное ста
новиться ясными и понятными даже 
и малосознательной части населен1я.

Причина эта — быстро падающая 
промышленность страны и соотвктст
венно съ этимъ быстро развивающа
яся безработица, являющаяся единст
веннымъ питательнымъ бассейномъ 
для всякихъ сощальныхъ аномал!й.

Это, именно, и есть тотъ больной 
вопросъ, который повелительно тре
буетъ фиксировать на себк все вни- 
Manie страны.

К ъ  этому вопросу мы будемъ воз-’ 
вращаться, а покуда мы ткмъ огра
ничиваемся, что ставимъ его на при
надлежащее ему первое мксто.

Къ городскимъ
быборамъ.

Время городсгшхъ выборовъ такъ 
нли иначе надвигается, не смотря на 
то, что стоящая нынк у „кормила 
правлен!я“ городская управа распоря
жается этимъ вопросомъ, какъ ей 
взду.мается, пуская слз»хи то объ 
очень близкомъ срокк, остающемся 
до выборовъ, то о срокахъ болке от- 
даленныхъ. Но разумкется, этому хо
зяйничанью городской управы имкют
ся предклы, дальше которыхъ она не 
можетъ идти, а эти-то предклы и на
двигаются.

Въ виду этого мы считаемъ нашею 
обязанностью отводить должное мксто 
и вниман!е этому важному для город
ского населшпя вопрос}* и установить 
въ то-же время паше къ этому вопро
су OTHOiiienie.

Чтобы быть вкрно понятыми, мы



„в о л о г о ДСКАЯ ЖИЗН Ь.“
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ДОЛЖНЫ прямо сказать, что въ какихъ 
бы рамкахъ вопросъ о наступаютихъ 
выборахъ не стоялъ, как1я бы груп
пы изъ предъявляющихъ права на 
ii36panie въ городскую думу не про
пагандировали свои такъ называемые, 
списки,—самъ по себё этотъ вопросъ 
при существующей избирательной 
системё насъ интересовать не можетъ. 
Городсше выборы, иокояппеся на та
комъ грз'бо-цеизовомъ избирательномъ 
правё, какое установлено городовымъ 
1юложе1пемъ 1892 года, являются з'же 
даже для нынёшняго призрачнаго 
KOHCTHTyuioHHaro строя анахрониз- 
момъ, пережиткомъ недавняго мрач- 
наго прошлаго, и з'ничтожен1е этого 
городового положен1я является оче
реднымъ вопросомъ дня въ новомъ 
законодательномъ аппаратё.

Ясно, слёдовательно, что отъ вы
боровъ, разрёшаемыхъ парою сотенъ 
купцовъ, домовладёльцевъ и трактир- 
шлковъ, мы ждать ничего не можемъ, 
и, повторяемъ, съ этой стороны пред- 
стоящ1е выборы насъ интересовать 
не могутъ.

Но на печати лежатъ опредёленныя 
обязанности, выходящ1я изъ рамокъ 
ея принцип1альныхъ взглядовъ.

Печать не можетъ игнорировать 
тёх ъ  конкретныхъ явлений, которыя 
въ своей совокупности въ каждый 
данный моментъ составляютъ обиця 
услов1я жизненнаго уклада.

Есть много явлен1й, которыя печать 
принцищально признаетъ совершенно 
напрасно существующими, но конкрет
но она съ ними считается, на нихъ 
реагируетъ и но м ёрё  силъ стремит
ся къ вл1янш на наиболёе благо- 
пр1ятный ихъ исходъ для населен1я. 
Однимъ изъ такихъ явлен1й и пред
ставляются городск1е выборы.

Мы знаемъ хорошо, что на этихъ 
выборахъ. какъ бы они не протекали, 
въ  городскз'ю думу никакъ не могутъ 
пройти*"’’'представители трудящейся 
части населен1я, его бёднёйшей части 
и интересы послёдней все равно не 
будутъ имёть аашдтниковъ, между 
тём ъ  какъ враждебнаго для этой 
части городского населен1я элемента 
въ  любой новой думё будетъ доста
точно. З а  это говорятъ интересы 
того класса городского населен1я, изъ 
котораго будутъ вербоватьск глас
ные думы.

Но...
Но враждебные элементы далеко не- 
походятъ другъ на друга.

Есть элементы, почитающiecя враж
дебными въ силу ихъ органической 
природы, въ силу ихъ сощально-эко- 
номическаго естества, но знающте нё- 
которую мёру въ вещахъ и, наконецъ, 
сколько нибудь разумно oцённвaющie 
свои собственные интересы съ точки 
зрён1я интересовъ трудящейся части 
населен1я. А  есть элементы грубо
эгоистичные, невежественные, оцёни- 
ваю1ще явлен1я съ прямолинейностью

Нефтяной вопросъ —■
на СЁверЁ

Ухтинск1я нефтяныя мёсторождсн1я 
являются сейчасъ злободневнымъ во- 
просомъ-и немудрено. Вёдь ухтинская 
нефть должна серьезно отозваться на 
всей нашей фабрично-заводской про
мышленности Сёвера, должна вызвать 
къ дёятельной жизни весь сёверо-во- 
стокъ Европейской Poccin—словомъ 
должна прюбрёсти огромное обще
ственно-экономическое 3Ha4CHie. Рас- 
цвётъ нефтяной промышленности, не
сомнённо, возможенъ и все говоритъ 
о необходимости/приступить къ на
учному изcлёдoвaнiю серьезности 
этихъ богатствъ. Оставить-же рай- 
оиъ ухтинской нефти безъ всесторон- 
няго изcлёдoвaнiя и выяснеьпя, имё
ется-ли на У хтё количество нефти, 
представляющее интересъ для про
мышленности страны—недопустимо.

Богатъ-лн нашъ С ёверъ, или на
ружные признаки этого богатства об
манчивы? Докладъ нефтепромышлен
ника Воронова о современно.мъ поло- 
жeнiи его развёдки ухтинской нефти, 
говоритъ слёдз^ющее: по его даннымъ 
запасъ нефти одного пласта на пло
щади десятины равенъ—400 тысячъ 
пудовъ.

Негд\'бокое зaлeгaнie нефтеноснаго 
пласта (З2 саж.), свойство породъ по
логость пластовъ, создаютъ с^мыя 
хорош1я ycлoвiя для разработки пеф- 
тииыхъ богатствъ и тормазомъ слу
житъ се11часъ только oTcyTCTBie путей 
сообщеш’я. Какъ и всякое npeanpiaTie, 
ухтинское дёло сопряжено съ нёкото
рымъ рискомъ; при oTcyTCTDin-же 
удобныхъ путей для перевозки нефти 
рискъ кажется еще болёе значитель- 
нымъ.

Это п пугаетъ, очевидно, капитали
стовъ, такъ или иначе слышапшихъ 
объ ухтинскихъ богатствахъ.

Bacceiiiiy рёки Ухты предстоитъ 
сыграть крупную роль въ дёлё ко- 
лонизагии С ёвера Poccin, если про
мышленное значеи1е нефти будетъ 
вполнё доказано.

Громадную пользу Poccin могли-бы 
принести и притокъ и рынки дешс-

Во многомъ ие соглашаясь съ анто- 
ромъ, даемъ стаГ|Ё мёсто въ виду ииторо- 
са, ирсдсгавляемаго самимъ вопросомъ.

волковъ, „разрёшающнхъ" „со1паль- 
ную" жизнь овецъ.

Здёсь воздвигается мёсто для голо
са печати, которая должна всемёрно 
освёщ ать иоложе1Йе вещей и вскры
вать волчью „сошолопю", волчью 
тактику и волчьи ямы.

На эту тему намъ придется много 
говорить.

Сейчасъ мы считаемъ необходимымъ 
открыть одинъ небольшой уголокъ 
завёсы, скрывающе!! первые шаги 
вoJIчьиxъпoпoлзнoвeнiй старой упра
вы, уже старающегося подгогоилять 
мостки для опредёленныхъ лицъ и 
группъ.

Мы начпемъ съ того, что городская 
управа уже сдёлала первый ходъ, 
чтобъ оставить внё избирательншй 
KaMnaHiH пять лицъ, съ которыми 
старымъ заправиламъ въ конкуренгцю 
во всякомъ случаё вступать не
выгодно. Эти лица—т ё  пять бывшихъ 
городскихъ дёятелей, (г.г. Кудрявый, 
Клушинъ, Бёляковъ, Коноплевъ и 
Овечкинъ), которые недавно были су
димы по дёлу о такъ называемо!*! ми
лищи и короннымъ судомъ ощ)абданы. 
Мы подчеркиваемъ эти слова для 
тёхъ , для кого это необходимо. Само 
собою разумёется, что этимъ лицамъ 
должны были быть предоставлены 
честь и мёсто въ предстоя щихъ вы
борахъ, и всё  ycлoвiя для сего cjfo- 
жились весьма блaгoпpiятнo.

OnpaBAanie этихъ лицъ состоялось 
14 марта, а срокъ пpeдcтaвлeнiя изби- 
рательныхъ списковъ наступалъ 25 
марта. Но городская управа, во главё 
съ городскимъ головою Яковлевымъ, 
рёшила съ пpeдcтaвлeнieмъ списковъ 
„поторопиться" и „закончила" это 
дёло 28 февраля, никёмъ и ничёмъ 
къ тому не побуждаемая, кромё своихъ 
личныхъ „плановъ и видовъ" на бу
дущее.

Такимъ образомъ, первый ущербъ 
дёлу избран1я солидныхъ городскихъ 
дёятелей уже нанесенъ: тё , кому это 
нужно, отъ пяти соперниковъ осво
бодились, если только не существуетъ, 
какъ это намъ помнится, сенатскаго 
paзъяcнeнiя, по которому лица, оп
равданный судомъ, имёютъ право на 
возстановлен1е своихъ избиратель- 
ныхъ правъ послё утвержден1я изби- 
рательныхъ списковъ администра
щей.

О тъ этого-же факта перетщемъ къ 
другому, ярко рисующему закулисную 
работу нынёшней городской управы 
и ея тайныхъ „пружинъ".

Мы уже выше упомянули, что го
родская управа неоднократно пуска
ла слухи о разныхъ срокахъ назна- 
4eniH выборовъ. Однимъ изъ такихъ 
сроковъ предполагалось избрать пас- 
хальнз'ю недёлю. И вотъ крайне лю
бопытны мотивы такого иредполо- 
жeнiя.

Оказывается, что сз'льбами города 
въ этомд. HanpaB.TieHin ворочаетъ на

вой сёверно!! нефти и отливъ туда 
извёстной части малоземельнаго кре
стьянства, какъ на промыслы, такъ и 
для засе.’1е!Йя.

Для нефтяной промышленности не
обходимо громадное количество мёст
ныхъ рабочихъ рзч<ъ, что несомнён
но связано съ заселен1емъ хотя-бы 
казенныхъ земель Вологодско?! губ., 
которыхъ имёется 27V2 милл. деся
тинъ.

Экспеди1пя для IIЗcлёдoвaнiя даль- 
ныхъ раюновъ Вологодской губернии, 
oтъyпpaвлeнiя государственныхъ иму
ществъ подъ руководствомъ П. И. 
Соколова въ ю -в. части Устьсысоль- 
скяго уёзда нашла годшлми для пе- 
реселшпя—400 тысячъ десятиид, зем
ли. По отзывамъ этой экспедшпи за- 
ceлeнie по долинамъ рёкъ  возможно, 
рёчныя долины вполнё пригодны для 
сельскаго хозяйства; возможны от
личные урожаи на подсёкахъ, также 
возможны осушен1я болотистыхъ про- 
странствъ II o6pauieHie ихъ въ луга. 
Возможно таюке устройство целлю- 
лозныхъ заводовъ, для которыхъ 
такъ пригоденъ pacTymiii на болоти
стыхъ мёстахъ лёсъ.

Теперь вывозъ дровъ для целлюло
зы заграницу все болёе и болёе уве
личивается и продается крестьянами 
въ Архангельскё по 2З руб. за кубъ. 
Спросъ на этотъ мaтepiaлъ все ра
стетъ, и промыселъ этотъ долженъ 
имёть будущность, такъ какъ лёса 
ПОДХОДЯЩЕГО для этой цёли въ Воло
годской губ.—Зоо/о общей площади 
лёсовъ, а всего ихъ по ry6epHin—27 
MH.«LiioHOB'b десятинъ, слёдовательно, 
годнаго для целлюлознаго производ
ства лёса—8.100.000 десятинъ, т. е.— 
77.884 кпадр. персты—пространство, 
больше чёмъ Гршпя, вдвое большее 
чёмъ UlBeiiHapiH. Громадныя лёсныя 
пространства раздёлены и на гро
мадныя лёсничества, иапр., Небдин- 
ское лёсничество въ Усть-Сысоль- 
скомъ з«ёздё заключаетъ въ себё—
1.105.ООО десятинъ, а Печерское—5 
милл1оновъ десятинъ. Разумёется, 
тамъ, гдё лёсничества измёряются 
миллioнaми десятинъ, тамъ изучете 
лёсныхъ пространствъ представляетъ 
бoльшiя трудности. Пригодность зем
ли къ сельскому хозя!1ству, можетъ 
пъ значительной степени доказать за 
брошенный среди лёсовъ въ Усть- 
Сысольскомъ уёзд ё , Крестовоздпп- 
жeнcкi^i >iceHCKiii монастырь. Тамъ па-

кой-то г. Колычевъ, состояний въ 
зван1и городского сек])етаря.

Этотч,-то муниципальный дипло- 
матъ представилъ городской \'правё 
и городскому головё Яковлеву такой 
„мудры1*1“ проектъ. Для поддержашя 
на выборахъ нынёшнихъ управцевъ, 
а вм ёстё съ ткмъ, разумкется и его,
г. Колычева, необходимо побольше 
„привержениыхъ" голосовъ. На пас- 
хал ьныя-же каникулы имкютъ TipikxaTb 
въ Вологду какихъ-то пять студен
товъ, имкющихъ право па ynacTie 
въ выборахъ и позволяюпшхъ г.г. 
Яковлеву и Колычеву на нихъ „раз
считывать". Поэтому, стало быть, и 
нужно выборы устроить на пасхаль
ной недклк, и проектъ уже едва не 
былъ осуществленъ, но г. Яковлевъ 
раз думалъ, очевидно, не вкря въ 
„пять студентовъ" г. Колычева.

Мы пройдемъ мимо этого смкхо- 
творнаго проекта, созданнаго колы- 
чевскимъ „гeнieмъ*‘ идостойнаго толь
ко ребятишекъ изъ приходской шко
лы. Пройдемъ мы мимо и того, что 
городской голова выслушиваетъ та
ше „проекты" и хотя бы на минуту 
на нихъ останавливаетъ свое вни.ма- 
iiie. Все это лишь свидктельствуетъ 
о горячихъ „cтpeмлeнiяxъ“ какъ г. 
Яковлева, такъ и г. Колычева.

Но самая возможность такого строя 
городскот! управы, гдё господа Колы
чевы „орудуютъ" въ вопросахъ о 
городскихъ выборахъ, подмащивая 
„для себя" ту „комбинащю", которая 
одна можетъ имъ сохранить ихъ м ё
ста, — уже одна эта возможность, 
имёющая мёсто не въ Чухломё, а 
въ городё съ сорокатысячнымъ на- 
ceлeнieмъ, даегь ясную картину тёхъ  
авпевыхъ конюшенъ, которыя пред
ставляетъ собою нынёшняя город
ская управа.

И отсюда самъ собою уже встаетъ 
вопросъ о той серьезности, съ кото
рою нужно отнестись къ предстояще
му избранш городской думы, дабы 
послёдняя не подарила городу вновь 
такихъ дёятелей, какъ г.г. Яковлевъ 
и его тёнь и суфлеръ г. Колычевъ.

О намёчающихся кандидатахъ въ 
новую думу мы и будемъ говорить 
въ ближaйшie дни.

Сейчасъ уже -въ- городё цирк\'ли- 
рую1ъ три такъ называемыхъ „списка".

Списки эти мы будемъ подвергать 
оцёнкё и этимъ самымъ выскажемъ 
и наше мнёнie о тёхъ  лицахъ, кото
рые въ той или иной стеиени имё
ютъ право претендовать на sBanie 
гласныхъ городской думы при ны- 
пёшнихъ ycлoвiяxъ ея формирова- 
шя.

п осл 1ю !1я  в № и .
За границей.

—  Къ военному бунту въ Турц1и. Воен
ный бунтъ вспыхнулъ въ Стамбулё

хотныя поля даютъ xopomiH урожай 
ржи, овса, картофеля. Долины рёки 
представляютъ изъ себя заливные 
луга...

Хозяйство упомянутаго монастыря 
въ данномъ случаё имёетъ характеръ 
опытной сташци. И если-бы такихъ- 
же показательныхъ фермъ было устро
ено хотя-бы по одной на каждый мил- 
лioнъ десятинъ земли, послёдняя не 
осталась-бы бездоходной или почти 
бездоходной лёсной пустыней.

Эти важные для будущаго вопро
сы, необходимо разрёшить, главнымъ 
образомъ, при помощи частной ини- 
гцативы. Министерство земледёл1я, 
какъ извёстно, на эти npeanpiaTia 
для всёхъ 27 миллioнoвъ десятинъ 
казенной земли Вологодской губ. от
пускаетъ въ годъ...—50 рублей.

Ыа возможность колонизацш этого 
огромнаго пустующаго края указы- 
валъ и такой знатокъ Сёвера, какъ 
Маркграфъ *), гoвopившiй, что не 
слёдуетъ смущаться ни глухими лё- 
сами, ни мхами, ни болотами, что сто
итъ только вырубить лёсъ  и пойдутъ 
сейчасъ-же на этихъмёстахъ сёнокосы. 
Ровность климата дёлаетъ пройзро- 
cTEHie хлёбовъ на С ёвер ё  вообще 
не труднымъ. Зыряне, напримёръ, 
получаютъ съ полей урожаи самъ 20. 
Эти данныя указываютъ на благо- 
npiaTHbui ycлoвiя для сельскаго хозяй
ства на р ёк ё  Вишерё.

Много дано сдёлать для нашего 
сквера, чтобы пробудить его отъ 
вкчнаго сна. Необходимо изучить его 
громадныя лксныя пространства, про- 
ркзаюиця ихъ рёки, соединить кана
лами систему рёки Двины и Печоры, 
затертой льдамм болёе ю  мёсяцевъ 
въ году, чтобы пропадаюнц!*! даромъ 
лёсъ  въ Печерскомъ бассейнё, по
лучилъ выходъ черезъ Печорз', ^ё- 
верную Мылву, Вычегду и Двину къ 
Архангельску. Надо устроить поболь
ше опытныхъ сельско-хозяйственныхъ 
cTEHuiii, — целллюлозныхъ заводовъ, 
извлекающпхъ изъ дерева разныя 
цённости; надо использовать силу 
рёчныхъ пороговъ тамъ, гдё они не 
мёшаютъ судоходству. Надо стре
миться къ заселен1ю этого края.

Вологодская ry6epHiH колоссальна 
по занимаемому ею пространству. 
Одинъ Уст!>-СысольскШ уёздъ  заии-

*) Вопрпсъ о колоппзац1ц свободныхъ зе
мель СЁверо-востопныхъ губертй.

ночью 3i марта. Солдаты разныхъ 
казармъ, связавъ офицеровъ, вышли 
съ opyжieмъ вл- рукахъ и окружили 
парламентъ въ числё 5.000 человёкъ. 
Они потребовали смёны Ахмедъ-Ризы 
бея и Хильми-паши и отмёны новыхъ 
законовъ, несогласныхъ съ mapia- 
томъ, а также послали къ султану, 
чтобы вызвать его въ парламентъ. 
Часть, оставшихся вёрными, салоник- 
скихъ стрёлковъ и кавалеристовъ, 
всё артиллеристы и не арестованные 
офицеры собрались въ cepacкepiaтё, 
готовясь дать отпоръ бунтовщикамъ. 
Въ П ортё засёдаю тъ министры. 
Шейхъ-уль-Исламъ велъ nepei-оворы 

пока безуспёшные—съ бунтовщи
ками, подстрекаемыми реакщонерами 
и софтами. Магазины закрыты. Въ 
П ерё пока спокойно. Солдаты пер- 
скихъ казармъ безъ офицеровъ пере
бёгаю тъ группами въ Стамбулъ; въ 
ихъ рядахъ пьяные оборванцы.

— Сообщаютъ изъ Константинопо
ля, что пoJIOжeнie серьезно. Мятеж
ники не занимаютъ Порты, какъ го
ворилось въ первыхъ сообщешяхъ, 
но окружаютъ парламентъ, процу 
ская, одноко, депутатовъ. Мятежники 
получили подкрёплен1е со стороны 
вооруженной городской черни. П о
видимому, бунтуется большая часть 
гарнизона, въ томъ числё и са.'юник- 
CKie стрёлки. К акъ говорятъ, въ ра
споряженш военнаго министра оста
лось только немного батальоновъ и 
батарей. Шейхъ-уль-Исламъ ведетъ 
переговоры съ мятежниками, которые 
кромё вoзcтaнoвлeнiя mapiaTa, требу
ютъ еще перемёнъ въ составё каби
нета. Пока не произошло кровопро- 
литiя. О тъ насильственныхъ дёйcl’вiй 
пострадали немнопе, въ томъ числё 
два офицера. Представляется сомни- 
тельнымъ, чтобы мятежъ былъ инсце- 
нированъ, самими бунтовщиками. В ё 
роятно, закулисными руководителями 
явились либеральный союзъ или му 
сульмансшй союзъ.

гъ  Роееж.
—  Слухи о назначенж И. Л. Горемыкина.

Въ хорошо освёдомленныхъ кругахъ 
распространился слухъ объ ожидае- 
момъ назначен1и бывшаго предсёда
теля совёта министровъ нынё члена 
Гос. С овёта статсъ-секретаря И. Л. 
Горемыкина министромъ миностран- 
ныхъ дёлъ, вмёсто А. П. Извольска
го, переводящагося на постъ посла 
въ Берлинё.

— Слухи объ отставкЁ Думбадзе и Тол
мачева. Съ пребыван1емъ П. А. Сто
лыпина на Ю гк связываютъ уходъ 
съ пэстовъ двухъ генералъ-губерна- 
торовъ: ялтинскаго—^Думбадзе и одес
скаго—Т  олмачева.

—  Дкло А. А. Лопухина. Д ёло А. А. 
Лопухина, какъ сообщаютъ изъ впол
нё достовёрныхъ источннковъ, бу
детъ слз'шаться въ концё апрёля. 
Судить А. А. Лопухина будетъ „осо
бое npHcyTCTBie сената для cyждeнiя

маетъ—148,775 квадр. верстъ и на 
эту громадную площадь приходится 
только—90 тысячъ жителей,—живу
щихъ по рёкамъ этой обширнёйшей 
лёсной пустыни. Heжeлaнie раздёлы- 
вать лёсъ  подъ культурныя земли, 
неувёренность во влaдёнiи плодами 
своихъ т^ д о в ъ , для крестьянъ есте
ственны. Слёдовательно, необходимо 
подумать о помощи населен1ю устрой
ствомъ опытныхъ полей, заведенхемъ 
здёсь правильной культуры хлёбовъ 
и травъ, какъ и предоставлешемъ въ 
его pacпopяжeнie земли.

Тогда населenie легко переняло бы 
то, что оно увидало бы на дёлё.

Казалось бы,, что это такъ просто, 
а на самомъ дёлё на производство 
опытовъ и npoBeACHiH въ жизнь .сре
ди населе1пя началъ ращональнаго 
хозяйства всего только и имёется 
фондъ изъ 50 р., ассигнуемыхъ еже
годно министерствомъ ** зeмлeлёлiя!...

Есть еще основан1е думать о раз- 
BHTiu нефти на С ёверё, но вопроса^ 
этого нельзя отдё лить отъ вопроса о 
зaceлeнiи скв.-вост. части Вологод
ской губ.

npHcyTCTBie нефти въ Ухтинскомъ 
paioHk можно считать вполнк дока- 
заннымъ, но каково ея 3Ha4eHie въ 
промышленномъ смыслё, сказать труд
но и выяcнeнie этого вопроса мо
жетъ дать только промысловое буре- 
Hie, начатое нефте-промышленииками. 
Что же сдёлано на У хтё въ этомъ 
oTHomeHin? В ъ  земскомъ собранш 
Вологодской Губернской Управы *21 
октября 1908 г., по вопросу о м ё
рахъ къ pasBHTiio нефтяной промыш
ленности и о путяхт, coQбщeнiя въ 
Ухтинскомъ нефтяномъ районё обра
щаетъ па себя вниман1е докладъ ин
женера Тулз'бёева.

Основными пунктами, говоритъ онъ, 
надо счатать: BapnapHHCKiii промы
селъ на р ёк ё  y x r t ,  Сёвернаго неф- 
тепромышленнаго товарищества, ра
ботами котораго завёдуе'гъ инже
неръ Гансбергъ, промыселъ на р ёк ё  
Чути генерала А бакрвскаго,' и про
мыселъ на р ёк ё  Я регё (притокъ 
ухты) капитана Воронова.

Д алёе онъ описываетъ самые про
мыслы, и оказывается, что буровая 
скважина Гонсбергомъ доведена до 
5З саженъ, и въ сутки она даечъ око
ло Зоо пудовъ нефти. Этого, конеч
но, недостаточно. З а  неимён1емъ же 
средствъ дальше вести дёло, хорошо

о государственныхъ пpecтyплeнiяxъ". 
Предсёдателемъ рсобаго npiic '̂TCTBiH 
назначенъ сенаторъ Вар варинъ.
Въ составъ присутствг^ войдутъ се
наторы С. Э. Зволянсшй, Н. И. Ву- 
ичъ, В. Я. Бахт1аровъ, Н. П. Гаринъ 
и сословные представители. В ъ  число 
послёднихъ войдутъ, гпо слухамъ, ад
миралъ де-Ливронъ и neTep63'prcKii! 
городской голова Н. PI. Рёзцов ь. 0 6 - 
винителемъ выступить недавно назна
ченный прокуророиъ казанской су
дебной палаты бывшШ товарищъ про
курора петербзфгской судебной пала
ты г. Корсакъ, производивппй до
просъ А. А. Лопухина.

—  Аресты нЁмцез. въ ВаршавЁ Сооб
щаютъ, что въ В ён ё  сильное нпечат- 
лёнie произвели аресты нёмцевъ въ 
Варш авё. Тамъ допускаютъ суще- 
CTuoBEHie въ Poccin широкой развё- 
дочной организащи кёмцевъ.

Тш гш м м ы
„О^ЛОГОДСН- Ж изни”

n fl iv tM m *  T u it r f . А г а к т т а ^
Военный бунтъ въ Турд1и.

КОН СТАН ТИ Н О П ОЛЬ, I ап р ё
ля. Населен1е пережило з'жасную 
ночь. Съ одиннадцати часовъ до 
двухъ въ Стамбулё длилась горячая 
перестрёлка, перешедшая затём ъ въ 
Перу. До пяти утра въ разныхъ мёс
тахъ раздавались отдёльные вы стрё
лы. По слухамъ дрались войска ynio- 
нистовъ съ ахрарскими. Окончатель
ная побёда досталась ах р ^ ам ъ . Т оч
ныхъ свёдён1й еще нётъ. По слухамъ 
солдаты прониюш въ парламентъ, ку
да собралось нёсколько депзггатовъ, 
и угрозами вынудили ихъ cpniacie на 
отставку кабинета и отправку депу
тации къ султану. В м ёстё съ депу- 
тащей отправилась часть солдатъ 
вторично требовать отставки кабине
та и aMHHCTiu за  бунтъ. Султанъ-^^^д- 
то бы нзъявплъ coглacie. Хильми-^а- 
ша подалъ въ отставку. Предвидится 
Ha3fia4eHie Шамиля-паши. Получито> 
это извёстсе, толпа разошлась.' Во 
время безпорядковъ з'биты министръ 
юстищи, депутатъ Эмиръ - Арсланъ, 
ошибочно принятый за  редактора 
„Танина". Раненъ морской мин*истръ, 
арестованъ военный лшнист^ъ. Въ 
I I  час. веч. солдаты г^п ш ш и . возвра
щаются въ казармы. Повидимому се- 
pacKepiarb еще занять вёрными мла- 
дотуркамъ BoiicKEMH. Ночью ожидает
ся iipuoHTie трехъ салоникскихъ прл- 
ковъ. Возможно возобновлеше воен
наго междоусоб1я, хотя сегодня побё
дили противпиш! младотурокъ. До 
Стамбула доносятся задны и военные 
сигналы. Тамъ . еще съ утра идетъ 
бой. Сегодня газеты объявляю т^ буд
то солдаты просто стрёляли въ воз
духъ, выражая радость по поводу ус-

оборз'дованный промыселъ Гансбер- 
га представляетъ теперь ■ печальнзгю 
картину. Часть рабочихъ уже распу
щена, работы почти прекращены.* На 
промыслё Абаковскаго работы про
изводились только нынёшнимъ лё- 
тоыъ, появившаяся нефть ничего »не- 
можеть сказать рёшающаго, тккъ 
какъ пробуровлено всего лишь—З7 
саж., но на такихъ ничтожныхъ глу- 
бинахъ и въ Баку, обыкновенно, не 
встрёчается лучшихъ результатовъ.

Нефтепромышленникъ^ороновзц да ,
промыслё котораго^ 6ypeHie доведено 
до глубины—54 саж,, заключилъ до
говоръ съ горнымъ департаментомъ 
о производствё бурен1я ‘в ъ ' течен1е
3-хъ л ётъ  до глубины 200 саженъ 
если нефть не обна])ужится ближе.

Вотъ всё работы, каюя были про
изведены на У хтё до сихъ поръ. Зем
ское Co6paHie на осадванш всёхъ  
бывшихъ докладовъ пришло къ за- 
ключен1!о, что развитте нефтяныхъ 
промысловъ на У хтё замедляется от- 
cyтcтвieмъ точныхъ данныхъ о" про- 
мысловомъ 3HE4eHiH этого района, и 
что BHHCHeHie этого вопроса должно 
быть возложено на правительствен:- 
ныхъ инженеровъ.

Только устройство грунтоаой до
роги отъ рёки Выми до Ухты зем
ствомъ рёшено произвести безотла
гательно. Министерства шутей сооб- 
ще1пя постановило.собрать данныя- 
относительно водныхъ путей на тотъ 
случай, еслибы нефть имёла промыг 
шленцое значеше, т., е. вопросъ о 
пЗ'тяхъ сообщешя минц'стерствомъ 
будетъ поддержапъ въ  смыслё поло
жительномъ лишь тогда, когда бу-? 
деть имёться въ наличности нефть.

Такимъ образомъ весь вопросъ за 
мыкается въ кругъ, изъ котораго онъ 
можетъ и не выйти вовсе или, по 
крайней м ёрё, не скоро.

Дёло-же можетъ быстро расцвё- 
сти только по частной инищативё, 
съ чёмъ также слёдуетъ торопить
ся такъ какъ иностранные капитали
сты не относятся равнодз'шно къ 
УхтЬ и дЁлаютъ опредёленные шаги.

Иностранцы npeAnpiiiM4HB!,i и если 
они возьмутся за дёло, то оно даетъ 
результаты. Но за то и сливки отъ 
этихъ результатовъ останутся не до
ма, а у1гдугь заграницу.

N. N. •
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пкха СВОИХЪ домогательствъ. Вели-1 ожиданно сорвавшись, упала въ пуб-| И тоже баскомъ подтягиваетъ: 
кимъ визиремъ назначенъ бывш1й ми-1 лику, сорвавъ у одной дамы шляпу. I „Пять студентовъ!.. Пя-ать сту-де- 
нистръ иностранныхъ дклъ Тевфикъ-|Н есчаспй ни съ ккмъ не было. При-|э-эн-товъ!..“
паша, а военнымъ—маршалъ Эдхемъ-|сутстпуюппе отдклались испугомъ. I Итакъ, • заканчиваетъ уже г. Колы-
паша. Сегодня возобновлснъ пргемъ! Няшагтя а̂- I чевъ речитативомъ:
политическихъ телеграммъ. | ^  „namecieie пьяныхъ. i назначить на святой

ВВН А , .  апреля. W  б »Р « . „ Г ,  T y aa .L < T o “» o „ o » H „ , b c : « e y S S Z ,
^аф ирую тъ и з ъ  Константинополя: ^  свои пять
Президентъ палаты, велишй визирь проходящимъ д-бвииамъ jj ^  вами" аоойдемъ
кабинетъ въ полномъ состав-fe подали вР^‘'™ астк Г  т и  ?1адно, произносить меланхолически
въ отставку. Отставка принята. Ожи-| зчасткн ими наполнены, i о тветь  г. Яковлевъ.
даютъ назначен[й К1амиля или Саида-1 улицахъ! потомъ задумывается,
паши великимъ визиремъ, а Назима-1“ '̂  уменьшается. i больно быстро и бой-
паши военнымъ министромъ.. Солда- 1 — Хулиганство. Въ 12 ч. н. на i-oe ап-|ио ркш аетъ д'Ьло г. Колычевъ.
тами убитъ депутатъ похонай на од-1 п-^ля, въ  док^ Баженовой на Малой I ̂  н'Ьтъ-ли тл'тъ чего такого-этакого? 
ного изъ рьяныхъ младотурецкихъ|Ёддр0д.^щ^д0Д0|^ уд^ квартирк! Смкшногог

ТУ л- {преподавателя реальнаго училища Г .| Не влопаться-бы мнк какъ нибудь
В ъН А , I апркля. Кор. бюро т е л е - |д  Лоренца неизвкстными были вы -|съ  этимъ Германенкомъ! 

графируютъ изъ Константинополя: I камнями век стекла. Камни бы-| Того и гляди, думаетъ г. Яковлевъ, 
Большш массы войскъ движутся об-|ди очень большого размкра—должно I осмкютъ.
ратно. Одни безъ офицеровъ, друг1е|^ыть взяты съ мостовой. I П ркш аеп» Германенка не слу

шаться.
Одинъ разъ  ркш аетъ не послу

шаться.
До болке остроумной комбинацш. 

Въ 6 час. вечера въ страстную! Комбинащя Германенка-Колычева
субботу умерла отъ разрыва сердца! ему не нравится, 
жена желкзнодорожнаго ночного сто-1 Г. Яковлевъ въ эту комбинацию не 
рожа 0 еодос1я Чивилева, Анна В а-1 вкритъ.

Зимнее пароходное сообщен1в н а  Чивилева. I Даже наоборотъ.
Совктомъ министровъ одобреиъ для Мужъ покойной все время сильно Онъ вЬритъ, что это комбинащя.... 

внесен(я въ Государственные^Сов-Ьтъ " ^ д о м а  только другого сорта, 
и Думу законопроектъ о содержанш ^ отложить выборы до
товариществомъ Архангельско-Мур- ".Г** чело- бол-бе благопргятнаго момента. А
мансЪго срочнаго пароходства сроч- Г | “ '^ Д-Ьтей. Т. к. несчастной женщи- I ерманенка оставляетъ ири его ком- 
ныхъ 3HMHLb со о б щ ен , вдоль % р -  . не бинащи... изъ трехъ пальцевъ.
манскаго побережья съ октября Колычевъ,
года по февраль 1916 года. ^  чала, работая на казенномъ винномъ входя въ управу, косится на г Яков-

 ̂ ^ ^ I складк, то она была принуждена по-1 лева и про себя тихо-тихо напкваетъ:
Движен1е заразныхъ больныхъ. {сылать нищенствовать старшаго сы-| „Пять студентовъ!.. Пять студен- 

В ъ  больницк губернскаго земства]®® Александра, мальчика 12 лктъ]товъ!.. Комбинащя!.."

съ офицерами. Повидимо!^ солдаты 
заставляютъ офицеровъ действовать 
заодно съ ними. Женская доля.
В ологодсш  жизнь.

съ й  марта по i  апркля выразилось побоевъ отца. В ъ  то
ВЪ слкдующихъ цифрахъ:

Люциферъ.

Назван1е
болкзнеЙ.

очконио
у

ор?
3\оSо,

к

аоСио«го
3

PQ

о
сий)

лио

Тифъ сыпной. . 2 10 

, брюшной . — — 

„ возвратный I —  

Дифтеритъ . . 5 2

Р ож а..........................5 —

Натуральн. оспа. 4 3

Скарлатина . . i  —

— 12

ООдостш жизнь.
Никольскъ.

(Отъ нашего корреспондента).
В ъ  деревнк Починки, верстахъ въ

—  I

Итого . . i8  15 8

Пожаръ.
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время, когда у Чивилева не было де
негъ, онъ являлся къ женк и про
силъ прощешя, а заткмъ, получивши 
деньги и предварительно избивши 
жену и дктей часто до потери соз- 
нан1я, опять уходилъ пьянствовать.
Такъ было и въ  послкднее время, 
когда жена его узнала, что онъ по
лучивши деньги, отправился пьян-]^5"*^  города между крестьянами
ствовать, а потомъ пошелъ въ „злач-]^ лксной стражей произошло столк- 
ныя мкста", съ нею сдклался нервный] повлекшее за  собой арестъ
припадокъ, окончивш1йся скоропо-]"^"^ крестьянъ. Дкло протекало при 
стижной смертью ■сл'вдующихъ обстоятельствахъ: лкс-

Младшей дквочкк Чивилевыхъ б ы -Г ^ ” стража, узнавъ, что у крестьянъ 
ло около 3 лктъ. Увидквши, что выше деревни имкется
мать отправили въ больницу, она со-]®^®^® будьто бы уворованныхъ
вершенно машинально сказала: деревъ, направились туда,
ма укхала въ  деревню, и я къ ней]'^^Я секвестровать ихъ. 
покду"!  ̂ ’ I Крестьяне оказали сопротивленш

Сначала на эту фразу не обратили]^ отпоръ, встрктивъ нежелан-
никакого вниман1я, но заткмъ, когда] гостей съ кольями и топорами
она все время повторяла эту фразу, ]®^ рукахъ. О происшедшемъ столк-
было установлено, что дквочка впала] урядникомъ бьшо дано знать
въ тихое помкшательство... М уж ъГ '^^ ’̂ ” ®^^ исправнику. Послкдн1Й съ 
тт_______ л » _____ ________   ■ _____ Iотоядомъ стпажнйковъ отппявилеяВ ъ  I ч. ночи, Зо марта начался по- Чивилевой.^узнавши о смерти жены, 

жаръ въ дом-к Баран-Ьева на Кирил- сейчасъ-же отправился п ь я н с т в о в а т ь ^ ^ } ™
ловской ул., гдк помБщается типо-|   * * t' ^ t

№ и ы Ш 1фельетонъ.
граф1я и фотограф1я Баранкева и пе- 
реплетно-линевальное заведен1е Гру
бина. Пожаръ начался въ  печатномъ 
oтдkлeнiи типограф1и и заткмъ рас
пространился по верхнему этажу дома 

Черезъ весьма* непродолжительное 
время полъ въ типограф1и рухнулъ 
внизъ съ находившимися на немъ по
жарными. Пожарные, къ счастью, 
отдклались незначительными ушиба
ми и испугомъ. Живш1й въ этомъ 
домк портной Гринспонъ со своей 
семьей съ большими усил1ями былъ

порядокъ возстановленъ, четыре кре
стьянина арестованы. В ъ* виду на-

Кондукторъ улыбался (говоритъ J смкты на сооружен1е Ухтинской до-
газета). |роги является однимъ изъ главныхъ

Что же мнк съ младенцемъ дк-|услов1й, несоблюден1е каковыхъ въ 
лать?—спросил'ь несчастный отецъ. [работахъ придется, какъ напримкръ

Что хочешь, то и дклай! По-[землян, работы, сдавать по оптовой 
ступай по закону! [цкнк за куб. саж., а при такомъ ве-

На одном'ь изъ полустапковъ мужъ[де1пн хозяйства Губернск. земство 
и жена вылкзли... . [пропуститъ больш}»ю сумму въ кар-

Что дклать съ мертвымъ ребен-[манъ гг. подрядчиковъ. 
комъ? [ Кажд1.1Й отдкльно взятый участокъ

И отецъ зарылъ его въ первую по-[yлyчшeпiя подъкзднаго пути при по
павшуюся яму. ' [средствк насыпи, выемки, или же на

сыпи и выемки въ одномъ и томъ'же 
участкк, долженъ {разрабатываться въ 
смкт!» отдкльно т. е. необходимо раз- 
сматрнвать, въ как1я услов1я постав
лено данное сооружен1е и сколько 
землекоповъ потребуется на данный

Письма бъ редакц1ю.
М. Г.

г. Редакторъ;
Позвольте черезъ вашу уважаемую [ грунтъ согласно*урочнаго положен1я 

газету о к ати ться  къ бывшимъ чле-[на куб. саж. земли, 
намъ Вологодскаго землячества [ Для нккоторой наглядности при- 
въ С.-Петербургк, теперь уже окон-[веду одинъ—два примкра, которые 
чившимъ учебныя заведен1я, съ пред- [ показываютъ, насколько является не- 
ложен1емъ возвратить числящ1яся за [ обходимымъ серьезное отношеше г. 
ними ссуды. В ъ  случак неисполнешя [ изыскателя и'составителя къ проекту 
вышеуказанными лицами этого пред-[и смктк.
ложен1я, 61^0  вологодскаго земляче-[ Предположимъ, на участкк X  тре- 
ства въ С.-Петербургк будетъ вынуж- [ буется произвести насыпи въ 500 
дено опубликовать ихъ фамилш. День- [ куб. саж. земли изъ грунта, отдкляе- 
ги можно направлять въ контору га- [ маго отчасти ломами, кирками и то- 
зеты „Новая Русь" (С. П.-Б. Мойка, [порами; на разрыхлеьне даннаго грун- 
З2). Предскдатель бюро П. Т ов1яшъ. [та по § Зо Урочнаго Положен1я зем- 
Секретарь бюро В. Коноплевъ. [лекоповъ 4, на перевозку ея, предпо-

JJ [ложимъ на растоянш 20 саж. по § Зо
Милостивый Государь, [землекоповъ о,66 и на утрамбовку въ

Господинъ Редакторъ! [насыпи по § 4З землекоповъ 0,50, а 
Въ редактируемой Вами газетк  [ землекоповъ иа куб. саж. на-

„Вологодская Ж изнь" въ №  146, о т ъ [ 4  плюс. 0 ,5 0 = 5 ,1 6 ; на
29 марта, появилось очень странное[®^^® У ® ®  5»^° ®люс. 5 0 0 = 2 5 8 0
объявлен1е (на 4 страницк) отъ мо-
его имени о какой-то спкшной скуп-[ производствк же земляныхъ
кк щенковъ. [работъ на участкк, требующемъ

Считаю необходимымъ заявить, ч то |^ ’̂ '̂® саж., но изъ.коихъ
это объявлен1е есть сплошной вымы-[^5® ®У0- саж. насыпи и 250 выемки, 
селъ—плодъ досужей фантазш неиз- [ получнмъ землекоповъ при томъ же 
вкстнаго мнк субъекта-мистификато- [ срунтк и томъ же разстоянш подвоз-
ра, желавшаго причинить мнк без-[ ^ ^ 7  человккъ.
покойство. Повидимому это чья-то I Разница въ землекопахъ на 2-хъ 
первоапркльская шутка, по своему участкахъ получается солид-
остроумхю соотвктствующая разви-!®®®* покажетъ цифра, напри-
т1ю ума одного ®изъ ткхъ  м н о г и х ъ ® ®  ю о  участкахъ и при раз- 
щенковъ, о которыхъ публикуетъ['^®®®®*^^ условшхъ! Вотъ надъ этимъ 
неизвкстный шутникъ [то вопросомъ г. составителю за 2000

Прошу Васъ въ ближайшемъ же|РУД* ® слкдовало-бы порвботать.
номерк газеты напечатать настоящее 
мое разъяснен1е.

А. А. Xмtлeвъ.
3i  марта 1909.

Опредклить оптовую цкну на куб. 
саж. земли, какъ я сказалъ выше, со
вершенно невозможно, такъ какъ 
каждый участокъ при тщательномъ 
разсчетк даетъ особыя цифры; иног
да на одномъ и томъ же участкк

Ш трихи и блики

что лксъ ими купленъ, лксъ опечц- 
танъ.

В ъ  деревнк Васильевк, Березников
ской волости, крестьянами на волост
номъ сходк постановлено ходатай
ствовать о закрыпи казенной винной 
лавки. Приговоръ утвержденъ зем
скимъ начальникомъ и получилъ уже 
движен1е; однако, несмотря на то.„ К о л 1б и н а ц ! ^

Сегодня читатели узнаютъ любо-|что ходатайство подано въ декабрк
спасенъ'пожаон7й“ кога'̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ прошлаго года, разр*шен1я не полу-
тря на то, , t l  , .р е а ъ  n o i , a c  HOOat L  Ч т» аологодсная » » а н ь - н о  жизнь, „  | »  O n j»H o e
возн нкнм етя пожара п р и д а н  на Спнганвая с ъ  .Пиковой даны-. нош еш с
мксто век три отдкленш м с "] Сама старушка—Вологда та-же гра-] В ъ  городк закрылась чайная об
жаркой команды, пожаръ удалось ^ шества Трезвости и существовавшая

ж Т ^ т л к ^ и х ъ  обдамковъ ^  „пирогъ"—богатство графини, при ней безплатная библютека-чи- 
1ущен1е же тлъвши к i ^  разница только въ томъ, что в ъ | тальня. Причина—отсутствш средствъ
илось два дня. ^  „ ] , Пиковой дамк" одинъ Германъ. [и кредита.
Бл^одаря энергичн й и ум л I д  вологодскомъ обществен-} Ш  состоявшемся въ началк марта

? т ^ о л-п. I иом'ь пирогк— два Германа. | экстренномъ земскомъ собран1И боль-
большой—г. Яковлевъ. [шинствомъ 7 противъ 3 голосовъ

оть высокой темпеоатлщы треснули! Д рую й маленьшй, прямо таки Гер- ркшено отпускать изъ земскихъ 
отъ высокой тем р т }р  р у [мдненокъ—г. Колычевъ. [средствъ на предполагаемую къ от-
всъ стекла. \ Но аппетитъ у этого Германенка!крытш  здксь учительскую семинар1ю

Домъ, типографш и фотографш Ь ^ ^ ^ ^ ^ д  ^ ежегодное noco6ie въ р ^ м к р к  1500
г. Баранкева застрахованы въ 35 ты, Куда больше, чкмъ у большого рублей. А.
сячъ руб. Убытковъ же влад-Ьлецъ|р^ ' •'
насчитываеть о гь  6 0 - 7 0  тысячъ руб-1 j ;  j- .

ВО власти г. Яковлева. | i  Ю  ж U v r d w ,
Гипнотизируетъ его. ] По закону.
Увлекаетъ его въ  игру. I Ташкентъ.

Переплетная Грубина со вскми ма
шинами совершенно сгоркла.

Удалось лишь спасти отъ огня 
книги заказчиковъ... О тъ всего дома 
осталось лишь груда обломковъ и 
одна каменная сткна, въ общемъ не 
представляющая значительной цкн- 
ности. Не смотря на то, что полищя

И заставляетъ вкрить въ  судьбу. | Грустную истор1ю разсказываетъ
В ъ „три карты". I .Ташкен. Кур." Эта истор1я разыгра-
Даже больше, чкмъ въ три карты:[лась нацняхъ въ вагонк покзда, шед 
Въ „пять студентовъ". [ш аго по направлен1ю къ Ташкенту.

^  ̂    > Германенокъ-Колычевъ такъ ув-[ В ъ  3-мъ класск сидкла съ мужемъ
оберегала мксто пожара, значи ел Германа-Яковлева, что они оба [беременная жинщина, Почувствовавъ
ная часть уцклквшихъ частей J здпирд10тся въ  пустомъ управскомъ | предъродовыя схватки, она стала 
возможныхъ машинъ, праздношата-1 ^ стонать.
юшимися модьчишками, въ большомъ ^Пятьстудентовъ!пятьстудентовъ!..« Мужъ растерялся,
количеств!, собравшимися ж р I студентовъ"—тд ставка,! — Голубчикъ, помогите!—обратил-
ще, оыла расхищена. которую оба Германа разсчитыпа'1ся онъ къ кондуктору: жена рожа-

Сиерть отъ укшэтя б%швной собаки, ли .ваять". етъ! Разр*ш ите перейти въ купэ!
Недели дв-к тону назадъ сынъ сто- -  Вотъ пргкдутъ на вакащи пять ^  Ваш ъ билетъ!

р о ж а  П р е д т е ч е н с к Ы !  ц е р к в и  П о п о в а ,  студентовъ", поетъ г, Колычевъ Билетъ окгаался З-го класса.
Мальчикъ 1б л%тъ, былъ искусанъ г- Яковлеву; -  Нельзя! — отчеканилъ кондук-
б'кшеною собакою, принадлежавшею! -  Они им-Ьютъ избирательный права, {торъ.
вдов-к бывшаго нотартуса Попова. I Они люди молодые, хороште, доб-
Мальчикъ былъ отправленъ на счетъ [РЧ.® 
земства въ Москву, но прививка ока- [ попрсшимъ, и они подадутъ
залась уже запоздалой. 28 марта не-[^^2?^® ®® •®®̂ '® • ..
счастный мальчикъ скончался. [ есть за  васъ, Сергкй Михайло-

Собака въ  свое время была убита [®®®'®> ^ э т о  уже все равно, что за 
полнцейскимъ надзирателемъ. И з ъ [ ® ® с ъ  обоихъ.
револьвера было въ  нее выпущено останетесь-значитъ, я оста-
семь пуль, но убить ее не удалось. [ ®усь. 
и только позже она убита выстр-к-| И xojrmuo таково^
ломъ нзъ ружья. "  ......

етъ...
Но такой случай... Ж ена рожа-

Не могу! Не по закону!
И онъ прошелъ дальше. 
Обратились къ оберъ-кондуктору 
— В ъ  купэ никакъ нельзя... По за

кону не полагается...
И несчастная женщина должна бы 

ла разркшиться въ обп1емъ вагонк. 
На рукахъ растерявшагося мужа 

И г. Холыче.въ беретъ верхнее „ s i" :[ былъ мертворожденный младенецъ. 
„Пять студентовъ! Пять сту-де-е-ен-[ Пассажиры волновались, вздыхали 

Падеже свкчи въ соберк. |то въ !.“ [разводили руками..
Во время пасхальной заутрени, боль-] А  г. Яковлевъ его слушаетъ и улы-| — Значитъ, иначе нельзя... Не по

л  « |да на одномъ и томъ же участкъиткрытое письмо [приходится брать на куб. с. земли
по поводу сдачи работъ по изыс ан1ю грун-1Р®®®^® количество землекоповъ ено

товой дороги. качеству грунта и дальности
М. Г. I подвозки, и средняя стоимость, не* от-

Г. Редакторъ! [нюдь не оптовая куб. саж. земли по
Позвольте мнк, какъ с п е щ а л и с т у ,  У®®сткамъ получится лишь тогда,— 

черезъ посредство Вашей уважаемой [ будетъ подсчитано въ  от-
газеты выразить свое крайнее у д и - [л'^’̂ ьности и выражено въ землеко- 
влен1е по поводу сдачи Вологодск. [ ®®^*
губ. земск. управою подряда на изы-[ отношенш къ дрз»гимъ искус- 

стойчиваго yтвepждeнiя крестьянъ, CKanie грунтов, дороги г. Парадызско- [ ственнымъ шоруженшмъ можно ска-
му въ то время, когда имклся такой [®®’̂ ®» °®'® требуютъ еще болке
конкурентъ, какъ г. Ильинъ, изъ [ разработки,
открытаго письма которах'о въ №  145 [ Смкту же въ Зоо руб., какъ пред- 
„Вологодск. Ж изни" видно, что уело-1 туб. земск. управа можно
Bia предложенныя имъ далеко не о д и - ® ® Д *  конспекта, кото- 
наковы съ ycлoвiями г. Парадызскаго, [ рый абсолютно ничего не покажетъ 
и век шансы на полученш подряда}® немъ не только г.г. предскда- 
должны бы быть на сторонк г .  тель и члены управы, но и лицо съ 
1льина. [техническими no3HaHiKMH не въ со-

Н а производство изыскашя д о р о г и  [стоянш будетъ разобраться, 
длиною въ 180 верстъ по мкстности,} Г. Ильинъ, предлагая по Зо руб. 
сплошь покрытой лксомъ, необходимо [ ®® версту изысканш совершенно 
затратить: 1800 руб. на рабочихъ, на[^®^^т> правъ потому, что онъ бралъ 
coдepжaнie 2-хъ техниковъ 720 руб.,}®® себя какъ изыcкaнie дороги такъ 
такое же число десятниковъ— 280 р., [® капитальный трудъ по разработкк 
и непредвиденные расходы 250 руб.,[®^®^т> остальныхъ вопросовъ, относя- 
а всего З058 рублей. [щихся къ проекту coopyHieniK Ух-

Расходъ въ З058 руб. п о л у ч и т с я  [тинск. грунтовой дороги, изъ чего по 
изъ слкдующаго разсчета: (взятаго [ ®УТ®̂  также представлялась бы воз-
изъ данныхъ моихъ записей по изы-[ оцкнить и правильность
сканш  грунтов, дорогъ) при 25 рд.[ выбора нaпpaвлeнiя линш. 
бочихъ, 2-хъ техникахъ и 2-хъ де- [ И зъ всего вышеизложеннаго ста- 
сятникахъ въ день с.юбодно прохо-[ яснымъ, что Губ. Земск. Упрв-
1.ИТСЯ 2V2 версты чистаго HBHCKaniB, [ ®®> основываясь не на cooбpaжeнiяxъ 
съ нaнeceнieмъ профиля дороги и}®*^^®» ® ®® прекомендащи“(!) прямо 
вскхъ выписокъ изъ пикетажнаго ['}'®®® преподнесла г. Парадызскому 
журнала на клктчатку, т. е. испол-[®Р^®®Р®®®®®®®}® подарокъ, а обще- 
нить тотъ черновой профиль, за  ко-[^’̂ ’®У ® земств}» сюрпризъ, пренебрег- 
торый г. Пародызскому Вологодская}®^® главными интересами,
земская управа обязуется выдавать} Считаю не лишнимъ добавить, что 
по 25 р. 20 к. за версту. Полагая ра-[®® сущестпуюпшмъ законамъ, лицо 
бочему по I р., техникамъ по 5 руб. [®^ имкющее зваш я инженера или 
и десятннкамъ по 2 р., полу чаемъ рас-}'^^^®®®®» согласно ст. З5 строительн, 
ходъвъдень: 1 Х 2 5 п л .(2 п л 5 )Х 2 = 3 9  9̂^  г. не вправк даже

И зъ вышеприведеннаго мы усматри-1 постройку простыхъ
ваемъ, что на приходъ съ и з ы с к а - т а к о й  дапи- 
нieмъ всей линш въ 180 в. п о - Г ^ " ’” ''^  работк какъ изысканш въ
тоебуется 72 дня* поденный ТОебуется спещаль-треоуется 1̂ 0,5)— 7^ дня, поденный ж е|ц00 техническое образованш.
эасходъ выразился въ З9 руб., слк-[ В ъ  результатк является попросгь,
довательно стоимость всей рабо1ы[что заставило губернскую земскую
З9Х72ПЛ.250) равна суммк З058 р. [управу отдать работы личности безъ

Все перечисленное г. Ильинымъ въ[техническаго ценза и сомнительной
открытомъ письмк въ Вологодск. губ. [ aiTecTauieft, тогда какъ конкурен-
земск. управк съ пункт, i-ro  д о  12 - г о  [том ь ему выступалъ г. Ильинъ, пред-
включительно, за  иcключeнieмъ раз-[ложеп1е котораго, вопервыхъ, серьез-
счета OTBepcTBiii мостовъ, о тн о си тся  [но разработано и несомнкнно выгод-
къ работамъ на томъ же черновомъ!но. • Туркестанецъ.
профилк, и если что нужно будетъ [
сдклать новое—такъ это—линiи в ъ ! П п ^ Я В Ц А Ц в Я

шая свкча, около ю  ф. вксомъ, не-]бается. закону.

карандашк обвести тушью. Такимъ 
образомъ, г. Парадызсш11 за разсчетъ 
отверспй мостовъ получаетъ съ губ.
земск. управы 180 X  28—3058=1982  р. 

болке

ВРАЧЪ

т. е. оол-ье того, что стоить вся|п Н  О В
остальная одбота но ироектпрошсь [оиСдоЗ, по ем*иж»» ^ е и .,« ф и .;. ,  ?11еввмч.
линiи со вскми на ней СООРУЖе1ПЯМИ. I Больш&я Двсгянскы. д. ДевлткосоИ. Тгюф. Л*» 144 
подробнкйшей и детальной разра-
боткой смкты, составлеп1е которой} ГРУППОВЫЯ ЗАНЯТШ
со вскми проектами достигаетъ отъ [по прогр. i-ro и пригот. клас. гимна- 
I до 1V20/0 со смктной стоимости з 1и. Заня'ля съ отстающ. учениками 
всего coopyжeнiя. [и учениц, пскхъ клас. М. ьлаговкщ .

Детальная разработка проекта и ул., д. Горюновой, кв. В. Горохова.



„ ВОЛОГОДСКАЯ ЖЙЗ НЬ“ № 147
Не доиускаетъ

переэкзаменовокъ
опытный репетиторъ. Репетирую, го- 
товл о и исправляю неусп'йвающихъ 
за  ВС'Ь классы м. и ж. ср. уч. запед. 
Галкинская 3м., д. Носкова, стз^д. 
9 ‘12 утра._________З22 9-1

Ищу интеллигент, сваху,
Адресъ: Петербз^эгская з̂ ч., д. Шуни- 
ной, П. Сап-кому. З24 I-I
Рядомъ съ гостинницей „Якорь" 

въ ДОМ'Ь Я. Я. Юшина.
домашн!е Еврейск!е обёды

Б. М. Радуцкой.

Б ОЛЬНЫМЪ овК^л.
вытяжки пяъ сёмоп. железъ жнвот- 
иыхъ „С ЕНАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ" 

приготовлени«яя по способу д-ра Тельпи- 
хипа лаборатор1ей Д. Калепичепко. Научно- 
иоиз т̂яр. литература о дёйств1п с'Ьмеп- 
вытяжкц па оргапизыъ человёка, составл. 
подъ ред. врачей Абрамова и Виноградова, 
высыл. безплатно. Адресъ: Д. Калеппчепко, 
Москва, Козловск1й пер., д. № 21, к.п.№372 
собственный домъ. 38561

(хуторъ) •Красивая гора
верстахъ въ 17-20 отъ гзюернскаго 
города Вологды, продается; всей зем
ли 66,2 дес., изъ которыхъ дес. 40 
хор. л'Ьса, остальн. очень хор. поля и 
луга; крас., удобн. домъ и много по
строекъ; М'Ьстность абсолютно спо
койная. Спр. А. Ю* Вздавенцъ; гор. 
Вологда, Золотушная набер., домъЗу, 
вверху; лично 4-9 час. веч. Тамъ же 
продается коляска д'Ьт., с-Ьяло дам., 
ружье зам'Ьчательной работы. З21 3-i

Отдается квартира
въ 7 комнатъ. Водопровод» и теплый 
клозет». У гол» Козленск. и Желвун- 
цовской ул., д. Кузьм1ша. Т у т »  же 
сдается и другая квартира в »  4 ком- 
наты. З27 3-1

ПО СЛУЧАЮ
скораго отъёзда

сдается квартира
и продается мебель и разныя хозяйствен- 
ныя вещи. Галкинская ул., домъ Горемы
кина, квартира управлятощаго удёльнымъ 
имён1емъ Видёть можно ежедневно.

325 3-1

Ищу комнату
в» Интел. семь-Ь, можно со столом», 
предпочитаю въ общ. молодежи. Ад- 

ресъ въ редакщи.

Ассенизащонный обозъ
в. д. Рёпина

(значительно увеличенъ). 
Прняшаетъ работы по очюткЪ ватершозетооъ, ре- 
тшрадныхъ и хусорныхъ ямъ н дворовъ.

Обовъ снабжеиъ горметячвекимв бочвамн н насо
сами. Угодъ Архангедьсвой п Автнпьевсвок удицы

281 I3-8
САМ ОЕ СВ-ЬЖ ЕЕ

РуссЕое масло.
Ц'Ьны оптовыя. По Дмитр1евской ул., 

соб. д. у  В. 0. Дмитр!ева.
3— I.

Канарейки-самки.
Самой высокой 'тирольской породы, 
ВПОЛН'Ь готовыя для спариван1я, про
даются шт. по 2 руб. Уг. Бестуж. и 
Обух., д. Порошина, ввер. З17 2-2

Нролетка на резиновомъ
ходу продается. Екатерининская, д. 
Пановой. Зоб 3-3

Продается партш бревенъ
въ 500 шт. О  цёнё и другихъ услов1яхъ 
узнать на Златоустин. набережной въ д. 
Патраболовой. 268 . 5— 5 .

Продаю 2 сруба
IO и 15  аршин». Л'Ьс» отъ 5 до 6 в 
Зд'Ьсь в »  Вологд'Ь. Фрязиновская, д 
Реутова, торговля Ж аренкова. 280 4-4

За отъездомъ
продается квартирная обстановка 6-тп ком
натъ, ПТАНИНО н кухонная посуда. Видёть 
ежедневно отъ и  час. утра до 6 час. вечера. 
Кузнецкая ул., д. Кесслеръ, кв. Лавровой. 
_________ _̂___________ ^94- 4—4

За отъёздомъ продается
рояль, цвёты и др}т1я домашн1я вещи 
Власьевская ул. домъ Бурлова, кв 
Недошивина. З ю  5-З

Желудочный
30б0ЛЁВ0Н!й

влекут» за собою в »  это время года 
опасныя посл'Ьдств1я, а потому необ

ходимо помнить, что

Р!1Б. 150 ДО 200 ежеиЬядно
вёрнаго дохода можетъ имёть кождыК посредствомъ 
)аспространен1я дегко сбываемаго предмета, при 
прннят1в яредстапителъства одной виачитсдьной 

фирмы. Съ иродложсн1ямп благоводятъ одращатьсл 
но нпжес.1ёдующсму адресу: 
срмипя ОТТО UMSTREHER, Stuttgart. 120386 

Traubenstrasse.

Продается домъ
вёщенская улица, домъ бывга1п Шолкова. 
Справиться у Демскаго, въ мёховомъ ря-
nv n_R

Продается домъСЪ ЗеМПеЮ-
2-й уч., у ц. Ioanna Богослова, справиться 
въ лавкё Сабепина. 296 10-6

Продается домъ,
приносящ1й 400 р. год. дохода. При 
ДОМ'Ь им'Ьется огород» и сад»; всего 
—450 кв. саж. Громовская ул., д. №  i6

З16 1З-2

Продается домъ
съ каменною кузницей, земли около деся
тины (огородн.яя, окать па солнечную сторо
ну), мёсто сухое и высокое. Тронцкая ул., 
2-й j 4aCT0Kb, наел. Трушина. Справиться: 
Антипьевская ул., 3 уч., М. А. Клюквина, 
у С. И. Грушина. 302 7-5

лучшт другъ желудка

вино Сенъ Рафаэль
является лучшимъ предохранитель
ным» средствомъ, обладает» обще
признанными качествами, какъ луч
шее тоническое вино, не дающее р аз
виваться желудочным» бол'Ьзням», 
осв'Ьжаетъ, зч<р'Ьпляе'г» и поддержи
вает» нормальное состояше желудка.

f. Г /«г .
г ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД- 

ДЪЛКИ и ВСЯК1Я ПОДРАЖАН1Я И 
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩ1Я СЪ 

ОХРАН. КЛЕЙМОМЪСЪ ТАМОЖ. ПЛОМ
БОЙ РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. “Ш

С В * £ Ч И
и гЛ Н У ЗО Л Ь-а»

ГБД ЕКЕ и KS.
РЕКОМ. ДЛЯ БЫСТРАГО, «ДОБНАГО 
И БЕЗБОЛёЗНЕННАГО ИЗЛёЧЕН1Я

Это испытанное,благотворно-дёй- 
ствующее средство признано вра
чами за лучшее. Цёна I р. 73 к« 
Лродажа Зъ аптекахъ и 
^пучш. апт скар. магазин. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЪ РОССЖ
пров. Э. ЮРГЕНСЪ.

BojxoHHOt МОСНВА, Л

на которомъ вырабатываются

съ X ягодныя
ииорта ФРУЕТОВЫЯ

ПОЛУЧАТЬ 
МОЖНО

от1фыт-ь\ иаекусопвеииыях Отдёпен1е- 
НОВЫЙ зшд\ ш ме|ряпьиыя\»’>

Воденко, \ В  О  J3 l
№ U1.

о
Телефонъ № 116.
297 15-6

Bet папитки и воды вырабатывают я
натуральБымъ способомъ на чистом» 

• рафннадномъ сахарё.

Крупный м а ш и н о ср и т ш ы й  зоводъ
въ Прибалтшскомъ краё ищетъ

ДЪЛЬНЫХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВО внутренних» губерн1яхъ для сбыта паровых» машин», кот
лов», ‘ древообд'Ьлачных» станков».

Предложен1я с» рекомендашями прося'г» присылать: Рига 
почт. ящ. №445. 126771 3-1.

Новозонъ ^DlHKb.
Препаратъ кислорода, (химическая его формула Mg О2). 

Принимаютъ внутрь при всёхъ болёзняхъ, происходящихъ отъ 
нарушен‘1Я обмёна веществъ, такъ какъ онъ въ высшей степе
ни обладаетъ способностью обновлять всёткапи организма, возста- 
новлять ослабёвпия функ1Цн органовъ и повышать обмёнъ веществъ. 
Новозонъ съ несомпённымъ успёхомъ примёняется при сахарной 
болёзни, при малокров1и, подагрё, неврастен1и, при желудочно-ки- 
шечныхъза6олёван!яхъ, хронич.эапорахъ,рахитё,склерозё ипроч. 
Банка въ 100 гр. (взр. дос. на 1 мёс). Зр. ЗОк. въ50 гр.— 1р.75 к. 
Настоящ1й НОВОЗОНЪ только съ русск. этикет, и съ подпис.

  Д-ра мед. ГИНЦЪ ВКОСЬ ЧЕРЕЗЪ ЭТИйЕТЪ ---
Брошюра о Новозонё высылается по получсн1и 7 коп. марки. 
Едиистненный представитель для всей Poccin
П  R  Ш и п и й г т т к  Москва, Средше торг. ряды. 
1 , 1 1 1 у Д Н с 1 1  Ь ;  С.-Петербургъ, Гороховчя, 5.

„HOBABtVr;

nil

cawbie 1ё |к ь 1ё ч  
удостбённйе высшей
й  Щ н а г р ^ Ы  : ]

0140со

Исключительная продажа для гор. 
ВОЛОГДЫ  в »  магазин'Ь часов» 

А. П. САМАРИНА, Московская ул.

Открыта сливочно>9Юлочная и зелен-
В» Г. Вологд'Ь, на Екатерининско-Дворянской

H Rjl ТОРГОВЛЯ Некмана, гд'Ь им'Ьются всё молочные
л. продукты собственнаго производства наивысшей доб

рокачественности, а также и предметы гастроном1и. Утром» и вечером» пар
ное молоко отъ своихъ коров», содержащихся при лавк'Ь. Вс'Ь предметы 
iiivi'feiomiecn в »  продаж'Ь, могугь по желан1ю потребителей доставляться на 
домъ, с »  находящимися при лавк'Ь посыльными. Р. Омельченко. 3oi. 1З—6.

л & к т о в д д а л л щ ъ  ,
(протнвъ ц<фК1ш А ф а U а с i я А л е к с а н д р i й с к а г 07. 

r f n f f V t J P t i n  продажу нзъ Петербургской 
, „ ,1 J i I а А и  Аа и  лаборатор1н „Лактобацпллипъ",

Г Й 0 П О К 0  „ О й ю р е и н "  вля всёхъ, а въ особенности 
Д Л Я  Д Ъ Т Е Й . Подробпое ouHcanie о молокё „Омогепъ" 
молено iio.'iyuiiTb въ отдёлшнп „Лактобацпллпнъ,,. 305 5-2

Годов, производ. прибл. 20Qi; лок.

Г еНРИХЪ ЛкНЦЪ, Н осква.
■  (З Я В О Д Ъ  в ъ  МДНГЕЙМ 'Ь—Герман1я).

■ Патентованные ЛОКОМОБИЛИ ^
о\

грёвателяии. ^
на и олесах-ь  м иа подставиах*ъ« S

КШМНОЕ ПАРОРАСПРЩШШЕ (жши П Щ Ь |
^  §  н а и з н о н о 1 и н ч н - Ь м ш !й  м о т о р - ь  с о в р е м е н н о с т и .  <

,= ПРОСТЬЙШЯЯ ЛБСОЛЮТНЯЯ =
НАДЕЖНОСТЬ g  
РЪ РАБОТЪ. ^

5S К0НСТГУКЦ1Я. О
о> _____

А  ОДИНАРНЫЙ 
S  ПЕРЕГРЪВЪ.

ПРОСТОЙ
УХОДЪ.

НЕЗНАЧИТЕЛЬ- ■ 
НЫЙ рлаодъ S  

топливл. 3

ПРИПЪНЕН1Е
веян, топливл.

МГ мощностью до 700 д. л. о. НОРМАЛЬНО
Общ. производ. свыше 22000 лок.

СОЛИДНЫХЪ АГЕНТОВЪ
ПО всей Poccik шцетъ крупный Ш ведск1й завод» по продаж'Ь первоклае.
РЯДОВЫХЪ—съялокъ, косилокъ, конныхъ

ГРАБЕЛЬ, БОРОНЪ, и МЕЛЬНИЦЪ.
ycHOBia противъ референщй* сообщ ает»

Ннд. Фошегъ. сшокголыиъ (Швещя)
Корреспонденщя по русски или н-Ьмедки. 22537

goeooooooooooosooaoooooooooooi
Обширный шаиуфактурный шагазиит)

Въ Волргд Ь̂, Камен. мостъ, д. Н-въ Семенкова.

оПо случаю большого остатка тобароб»̂
о  Н А З Н А Ч Е Н А  О

?большпя роспроложа
?^ПГПАРННП nPIIIDSn* трико—мужское и дамское, плюшь—шел-
MUlUUylinU ДбШбОи* ковый и шерстяной, шелковыя и шерстяныя ма-!_

I терш, тюль гардинный, клеенка, портьеры и мебельныя матерш. О
Ситцев», муслинов», сатина, бумажныхъ тканей и Са-
ратовской сарпинки.

вновь ПОЛУЧВНЫ въ большомъ Быборё
8 С Е Щ Н Ш  НОВОСТИ:
ВД рап», трико мужское и’ дамское, сатины, батисты; шерстяныя, шел

ковыя, и бз^мажныя ткани.
OOOOGOOOOQOOOOQ ООООООООООООО

ш

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ъ
иогазинъ всевозможной обуви

и МОДНЫХЪ ТОВАРОВЪ
Отд-Ьлеше ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ.

Къ предстоящему весеннему и лЪтнему сезону получается

Jtla ee a  новоетей.
Ц'Ьны на ВС'Ь товары вн'Ь конкуренщи. Каменный мостъ,• домъ

насл'Ьдников» Семенкова.
С'Ь почтен1емъ К о р е ш к о в б . .

Ш

I

Пасхальный б азар .
Въ аппкщккойъ иогазинвв. д. паздзвдскаго

быв. к. м. Ржешотарскаго. Г. Вологда, Кирил. ул., Телеф.№ 100.
Получены въ большомъ выборЬ:

1Т71ГУ Я 7В 1.111.10 а Л д В :)  подарками,— плюшевый, атласныя,
P i a t A a i l D n i N i l  л и ц б !  бронзовыя и деревянныя).

К расц и  д л ?  Я И Д Ъ , 
и.зящиыя ввщй для 1!ШйАРК0въ‘гг,у;:&

ДёТбКЩ ИГРЫ въ коробкахъ,
НОВОСТИ и КОСМеТИКИ,

ховяйствепные предметы: врованское масло (нзъ Ниццы), ваниль, шафранъ, 
кардамонъ, перецъ, сахарная- пудра и т. п.

о̂тографичесЫе аппараты съ принадлеж.

ПОРТРЕТЫ
УВЕЛИЧЕНШ съ фотограф, карточ. изящно испоюНДСЛЯИЫНИ КРДСКДНИ
плп въ обычн. черн. топё. Цёна въ паеспарту ОТЪ 

одного до 10 руб За съемку съ натуры 
цёна la  вяаатн. разы'Ьр.ъ: за первую карточву 30 коп. 

. и  кажд. слёдующ. отъ 10 до 2 0  коп. 
Кабинет, разм. вдвое дор. Заказавшему сразу дюжину не дешевле 2 руб

Безипатно большой портрогь в'ь naccoapiy.
Съемка иортретовъ и нрЬ яъ  заказовъ ежедн отъ 1 0  до 3 час. дня. Калачная уд„ д. А . И. Попова, 

второй отъ Динтрк'вск, п('рсулка къ  Архангельск, улпцё, вверху. 254 15-2 *

Редактор» издатель А. И. Теплицкая. ^ипограф1я А  1з.‘ Ёудкова-Ё'клякоав


