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годъ ИЗДДН1Я 2-й. ЦЪНД №  въ розниц* 3 коп.
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УСЛОВИЯ подписки съ П ЕРЕСЫ ЛКО Й  И ДОСТАВКОЙ:

На ГОДЪ —6  р.; на 6 м/с.—3  р.; на 3 м /с.— I р. 6 0  к.; 
на 2 м/с.—1 р. 10 к.; на 1 м /с.—6 0  к.

агородскипмземскигъучителей,учитеяьницъ,Фельдшеровъ,Фельдшерицъ ИТ. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ НЪНА;
На годъ —  5 р.; на 6 м*с. —  2 р. 50 к.; на 3 м*с. —  I р. 30 к.; 

на 2  м*е. —  90 к.; на 1 м*с. —  50 к.
ЗА ПЕРЕМЪНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЕ ВЗИМАВГГСЯ.

• с*

nnRTR 3R ОБЪЯВЛЕНЫ отъ строки петита.

ГДЗЕТЛ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

■ H a l  с т р . —1 0  К. о т ъ  с т р о к и  п е т и т а ;  н а  4  с т р . — 5  к .  о т ъ  с т р о к и  п е т и т а .

f Ш  0Б1)11ВЛЕН1Й, ПЕЧАТАЕМЫХ!) ПР0Д0)'1}КИТЕЛЬН0Е ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ СКИДКА: 
отъ 1 до 3 м /е. — 10% ; отъ 4 до 6 м/е- — 20®/о', отъ 7 до 12 м / е -— 30% -.

Лица, помкщающ1я объявлен1я на срокъ не менке мксяца, на тотъ*жв '
срокъ получаютъ газету  б е Э П Л ^ Т Н О .

лицъ, И Щ УЩ И ХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен1я: 5 строкъ на 4 ст^. м
1 разъ— 15 к., за 2 раза—20 к., за 3 раза— 25 к.

Лица, пом/щающ1я разовый объявлен!», получаютъ № съ ихъ объявлен!ями въ контор/ газеты БЕЗПЛАТНО. I 
За разсылку объявлетп!*! при газет / плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

ж:гдд::г^^»1гу:.х;уюс'ж:,а.с.

О
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№ 155.
Выходить вь г. Е:ЛОГДа ROOM’S ДЛОИ П0:П'ЁПРЩИ;1ЧЯЫХ".‘.

— ■ •  •   , 1 .

Воскресенье, 12 апр/ля 1909 года_

Ред^Кц1я— Кпрпл.товская улпца, до.м'ь Св/ппшкова. г
Ко :тора— Александропская площадь, д. Св/пгппкопа, при типографш А. В. Г}щкова-Б/лякова. 
Кочтора открыта ежедшт п( , т:ром/ пралдппкоит., отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до 6 ч. вечера*

!М)с1 /пггслс.1 ю  дЬ.тдуъ реда::-; I с-кедиеипо, кро.м/праздниковъ. отъ 11 ч. утра до 1 Ч) дая.

Телефонъ: № 2 5 5  
№  175.

35685.

л-v* * - * 4̂

ЗАГОРОДНЫЙ, 15 (у пяти уг.). ЛЕЧЕБНИЦА/  СПЕЩАЛЬНО
боя. МОЧ0НОДФ1 . Фргжнов.

Ур010ГИЧ6СК08 0ТДи6н!|: 1 г«тр«*и*ип в«*.aw -      ̂V "" — ■ —— а F eaw ша ааа̂ am'w »•  ̂ , пмв», яохаюв, вуэыр* (хжтарры, вам»), прадататмиаt жадааы (гвяа  ̂сОтрофU, мааааж), хааала (аетрые, хронач. уратрвты, еужеа., жаод/1ата1а гоаоррая), яадаамс атрад. ш
НОЖйОВВИОИЧВбКО! ITAuBHill* ■ МД>1« (*«Н, жаухоха. рак, ааркак», \Пluim иоояк|1Я1вьпи1 ИДВЯВЯАО. ^каккк, родамыа катка, оыпа, 7гра)7маркур1апк. anpaala. ^
Рад1опрмввпчвеш i ммтрвсвЬовм щЪ|м1|: «

(raiioppot, хаврадьгЫ, раамат., кодахак олаФоать), адехтроев/т. аажвы (ожвр1в1а), ав<рац!ак. жааааж.
Хнрургачккм I етафонарн» атдЬвя!!;
дованм. Позторатвдьхые курсы ю уролоОж ллд врача!. ОрТеи а 10 чг. у. до 2 ч. двя. в а 7 до 9 ч. вач даж атд!льхо с а-3 % двл. Тлф. 245—25 к 274- 91.  — ----------- " ------Зав/лыв»ощ1Д д-ръ жед. Г. Юдмввич.

Циркъ ГА . Яковлева.
Сегодня 12-го апр/ля,

Состоится открыие -ае®
Б О Л Ь Ш О Г О  .М Б Ж Д .У Н А Р О Д Н А Г О

Ч Е М П Ю Н А Т А
Даны будутъ  Д В А

aH/(ii3Hbixi) представле
Днемъ ДЛЯ ДЪ'ГЕЙ н взрос
лыхъ. Для первыхъ масса раз- 
влечен1й н пгръ: безплатно юо 
подарковъ и катанье нацирко- 
выхъ лошадяхъ н пони, б/га 

на призы и пр.
ВЕЧЕРОМ Ъ

П мвное представ1 Н1в ,
въ 3-хъ д.

Для участ1я въ
Ч Е М Л

приглашены 12 борцовъ-чемшоновъ.
Сегодня по брошенному жреб1ю. борются дв/ пары.

Любители г. Вологды, желаюш1е7участвовать въ борьб/ для оспариван1я 
призовъ, могутъ записываться въ касс/ цирка.

289. 26-S  ̂ Управляющш П). Бачъ.

Ш  А А М А А л А М А А & М А  
у д - а л ь н ы я  В И Н А .

Съ 8акрыт1еыъ магав. уд/льпыхъ випъ при Вологодскомъ уд/льномъ округ/,

представительство по продаж/ уд/льныхъ винъ
въ г. Вологдк

передано Ивану Шановичу Смирнову.
Кирилловская ул., соб. домъ. З14. 6-6.

w w w w w w ^ w w w w w w w

¥тбер)кденная Прабительстбомъ
„ С п р о т о в с ш  А р тел ь  К ом и ссЮ н еровъ”
изв/щаетъ, что въ непродо.лжительнсмъ времени 
будетъ откры'ю въ г. А р х а н г е л ь с к /  о т 

д / л е н д е .
Организащя открыт!й отд/ленш и агенствъ въ 

А р х а н г е л ь с к о й ,  В о л о г о д с к о й  и В я т -  
с к ой губерн1яхъ и ихъ у/здахъ поручена члену
артели Александру Андреевичу Андерсонъ.'

Прюмъ членовъ по реномондацш т. „А. И. Андерсонъ н Сынъ“, 
куда и обращаться за справками: г. Архангельскъ, телефонъ Ns 501.

42. 5—2.

СЕГСрНЯ И ДПРШ ВЪ; ЗДАШИ
Техническато дел'Ьзнодородн, училища,

< близъ вокзала,
ИЩЕПЕРОИЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНМ;

В. С. Гольденвейзероиъ
будетъ прочитана п у б л и ч н а я  л е к ц Е я

„ О б ъ  О Ч И С Т К Ъ  с т о ч н ы х ъ  В О Д Ъ “ .
Начало лекц1и въ 8 час. вечера.

Плата за входъ ю  коп. Билеты продаются при вход/.

мдг1Ш1гь С Г. Берсенево
Вологда, Гостйннодворская площ., рядомъ съ Ярмарочнымъ дом.

ПОЛУНШЫШОДЬШОМЪ ВЫБОР*
: М

I

? ш м Ц
и в с /

СЕЗОННЫЯ н о в о с ти
м у ж с к и х  ь, д а м с к и х ъ  и д/тскихъ

в е р х н и х ъ  н о р я д о в ъ .
Сюртучкые, пиджачные и ученнчесюе костюмы, юбни для гулянья.

Драпы, сукна, трико
П р В е м ъ  з а к а з о в ъ .

безъ З М Р О и

ТУГОУХОСТЬ
Вотъ что пишетъ изв/стный спещалистъ 

о причинахъ А .печенЫ тугоухости.
Для большой массы публики было бы, в/ро- 

ятно, очень трудно описать сущность туго
ухости, причемъ любой, изъ одержимыхъ 
этпмъ ужаснымъ изъ вс/хъ бол/зней недо
статкомъ, не былъ бы въ состоян1п сд/лать 
больше, какъ только указать на непр1ятные 
и бол/зненные симптомы, сопровождающ1е 
его тугоухость.

Массу л/тъ врачи занимались разр/ше- 
н1емъ вопроса о сущности тугоухости, пока, 
наконецъ, одному спешалпсту въ Лондон/ 
посчастливилось не только установить это, 
но—что гораздо важн/е—найти надлежащее 
средство, ведущее къ устранен1ю оппсывае- 
маго зла.

 ̂ Англичанннъ родомъ профессоръ Кптъ- 
Гарвей, имя котораго въ настоящее время у

вс/хъ на устахъ, и 
который очевидно, 
является однимъ 
нзъ лучшихъ со
временныхъ спе
щалистовъ въ об- 

I ласти ушныхъ за- 
[ щ  бол/ван1й, поел/ 

ц/лой сер1и упор- 
ныхъ трудовъ на
печаталъ книгу, 

^  представляющую 
„цособый интересъ 

для т/хъ, слухъ 
которыхъ оставля
етъ желать лучша
го. Въ этой книг/ 
списаны причины

тугоухости, аГтакже указанъ методъ, съ 
помощью котораго каждый, страдающ1й глу- 
хотой,гкакъ бы далеко ни зашло это стра- 
дан1е, получаетъ возможность лечить свою 
бол/знь дома.

Тугоухость—это неспособность восприни
мать звуки, причемъ причины ея кроются 
въ воспалительномъсостоян1и н/которыхъ ча
стей внутренняго уха. Распространенное 
мн/ш'е, будто глухота или тугоухость явля
ются сл/дств1емъ пpoбoдeнiя барабанной пе
репонки—ошибочно. Тугоухость можетъ воз
никнуть подъ вл1я1пемъ простуды п въ за- 
пущепныхъ случаяхъ въ состоянЕи повлечь 
за собой полную и совершенную утрату 
слуховой способности.

Коварная бол/знь.
Тугоухость является одной изъ коварныхъ, 

если можно такъ выразиться, бол/зней, ко
торыя отражаются и на фнзпческомъ, и на 
духовномъ состоян1и n a n ic H T a ,становясь вре
менами просто невыносимой.

Книга проф. Китъ-Гарвея, въ которой со
браны ц/нныя св/д/н1я по затратваемымъ 
ею вопросамъ, трактуетъ н о систем/ ле- 
чен1я питъ-Гаврея тугоухости, шума въ 
ушахъ, глухоты н вообще'вс/хъ ушныхъ за- 
бол/ван1й, систем/, благодаря которой имя 
этого профессора такъ сильно прославилось.

Методъ лечен1я проф. Кптъ-Гарвея вс/хъ 
упомянутыхъ выше страдан1й представляется 
чрезвычайно простымъ и проводится каж
дымъ пащентомъ у себя на дому, не требуя 
предварительнаго обращен1я за сов/томъ къ 
врачу.

Усп/шность метода Китъ-Гарвея подтвер
ждается тысячей благодарственныхъ писемъ, 
полученныхъ профессоромъ отъ изл/чив- 
шпхся по его систем/ пащентовъ. Во мно
гихъ случаяхъ выражен1я признательности 
получены отъ такихъ лицъ, которыя, живя 
въ Poccin и другнхъ государствахъ, отда- 
ленныхъ отъ Aнглiи, никогда съ проф.Китъ- 
Гарвеемъ не бес/довали, причемъ чудный 
случай полнаго пзлечен1я, о которыхъ со
общается въ этихъ благодарностяхъ, свид/- 
тельствуютъ. каждому страдающему о томъ, 
что отнык/ онъ можетъ возлагать больш! я 
надежды на полное избавлен1е отъ своихъ 
страдашй.

Поучительная книга безплатно.
Проф. Кнтъ-Гарвей легко представляетъ 

себ/, что его книга „Тугоухость" представ
ляетъ интересъ дли многихъ изъ читателей 
этой газеты, въ виду чего онъ высылаетъ 
одинъ экземпляръ ея каждому желающему 
за свой счетъ, безп л атн о . Нужно только со
общить, хотя бы открытымъ письмомъ съ 4 
копеечн. маркой, свои адресъ:

Prot. Keith-Narvey London, 117 Molporn, R. 1480.
Проф. Г. Кнтъ-Гарве11, Лондонъ, А. 1480 

часть 117  Голборнъ Англ1я. 127196.

о о о о о < о о о о о о о о о оо врачъ Д- В- Кубышкинъ. о
V д/тск1я и внутренн1я бол/зни. v
Q  Пр1емъ больныхъ отъ 41/2 ДО ч. вечера. Q

ОБлагов/щ . ул., л. Новопиаольсваго, протввъ 1-ой Л
Ж6ИГК. гяйна.ч1И. У

>оооооооооооО

1 у ч р е щ |т е л и  ®
б Вологодскаго общества изуче- О 

н1я С/вернаго края,
симъ объявляютъ, что сего-

X дня 12  апр/ля сего года, въ х 
X 2 часа дня въ зал/ Дворян- 2 
2 скаго Собран1я им/етъ быть х 
X открыт1е общества. ®
ооооооооооооо оо

При зубоврачебномъ кабинет/
я. С. Шнейвейса (Кирилловск. ул.)
Открыт. спец1альн. ла6оратор1я
Искусственныхъ ЗУБОВЪ

на золот/и каучук/ подъ руко- 
водствомъ спещалистовъ техниковъ 
Заказы исполняются скнро, акку
ратно, по общедоступп.' д/еамъ

S
289.1г,1Я)

Рядомъ съ гостинницей „Якорь" 
въ дом/ Я. Я. Юшина.

домашн!е еврейск!е об/ды
Б. М. Радуцкой.

Женск1я Когда наша газета еще 
только нарождалась, у насъ 

настроен1я. намкрен!е удклить
значительную часть нашего вниман1я 
и труда женскому» вопросу, сила и 
значен1е котораго, по нашему мнкн1ю, 
еще не достаточно оцкнены, несмот
ря на то, что самъ по себк вопросъ 
считается старымъ и какъ будто 'уже 
намктившимъ век свои пути. Различ
ный обстоятельства намъ въ этомъ 
отношен1и мкшали, да и сейчасъ еще 
мкшають. По мкрк воз.можности мы 
намкрены женскш вопросъ постепен
но ввести въ рамки нашей обычной 
программной работы.

Настоящ!я строки вызваны только 
что полученною апркльскою книжкою 
„Ж енскаго вкстника", гдк въ первой 
статьк, озаглавленной „Столица и 
про8инц1я“, авторъ—г-жа Покровская 
--сктуетъ  на то, что русская провин- 
щальная женщина проярляетъ больше 
косности и индифферентности къ во
просу о защитк своихъ правъ и сво
его сощальнаго положен1я, нежели это 
вызывается существующими въ стра
нк услов1ями. Г-жа Покровская со
вершенно справедливо замкчаетъ, что 
услов1я эти далеко не у»лыбаются во
просу объ организащи женщинъ, безъ 
каковой организащи женскш вопросъ 
почти немыслимо сдвинуть съ его 
мертвой точки. Но русская провин
циальная женщина не только не дк
лаетъ возможныхъ попытокъ къ ор
ганизащи, но какъ будто бкжип» отъ 
ткхъ  средствъ, которыя являются за
родышами организованности, и она 
уклоняется отъ простого распростра- 
нен1я идей женскаго движен1я среди 
женскихъ массъ. Нигдк въ провинщи, 
или почти нигдк не замкчается по
пытокъ къ систематическому» устрой
ству» лек1пй по жепско.му вопросу ни 
при помощи мкстныхъ силъ, ни при 
содкйств1и силъ столичныхъ, которыя 
всегда готовы отдать на это дкло 
свой тру»дъ.

Подъ такими строками, констати
рующими голый фактъ, явлен1е, конеч
но, можно только подписаться, ибо 
съ какой бы стороны мы не подошли 
къ женскому», или како.му бы то нп 
было сощальному» вопросу, распро- 
странен1е иде11 даннаго вопроса и 
стремлеше къ организованности для 
осуществлеЕия этихъ идей, все равно, 
являются главною магистралью въ раз
витш даннаго движен1я;
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Поэтому мы полагаемъ, что простое 

констатирован!е факта инертности, 
косности провиншальной женщины и 
вообще женскихъ массъ движен!ю во* 
проса впередъ много пользы не при
несетъ. Мы даже думаемъ, что, нао
боротъ, такое простое констатиро 
ван!е фактовъ играетъ отрицательную 
роль, понижающую импульсы къ ак
тивной работё.

Мы полагаемъ, и это представляет
ся нашею исходною точкою въ освё- 
щен!и женскаго вопроса, что для его 
разрёш еш я необходимо прежде всего 
освободиться отъ мысли проводить 
подъ лозунгомъ женскаго движен!я 
т ё  представлен!я, которыя на старомъ 
языкё либерализма носили назван!е 
„женской эмансипащи".

Эта послёдняя, исходя изъ безфор- 
менныхъ представлен!й о сощально- 
экономическомъ строё жизни, если и 
сослужила какую либо службу, то 
только въ томъ отношенш, что 
не подвинувъ ни на ш агъ впередъ 
дёла раскрёпощен!я женщины, дала 
лишь возможность убёдиться въ томъ, 
что она стоитъ не на живой и пита
тельной почвё.

Т акъ  называемая „женская эманси- 
пащя" исходила изъ представлен!я о 
женской половинё рода человёческа
го, какъ о какомъ то безцвётномъ и 
безформенномъ конгломератё изъ 
женскихъ особей, не считаясь съ од- 
днимъ основнымъ закономъ, по кото
рому, при существующихъ сощально- 
экономическихъ услов!яхъ жизни, жен
ская половина человёчества не мо
жетъ быть спаяна въ однородную 
цёлостную массу. Принадлежность 
жeнщины■къfpaзJШЧнымъ обществен
нымъ классамъ ^создаетъ ея особую 
классовую психологш, не дающую 
ей возможности сообща базироваться 
на однёхъ и тёхъ-ж е сощальныхъ 
представлен!яхъ. Женщина, составля
ющая нераздёльную часть того общес
твеннаго класса, къ которому она 
принадлежитъ, въ своемъ наступа 
тельномъ движенш къ закрёпощен!ю 
внутри своего-же класса, можетъ все
таки базироваться не-на раскинзпгмхъ 
внё класса и внё жизни идеалисти- 
ческихъ представлен!яхъ, а лишь на 
тёх ъ  факторахъ, которые лежатъ въ 
основё ея жизни и ея общественнаго 
класса. Только ч е р е з ъ  этотъ 
этапъ можетъ пройти не| [толь
ко женск!й, но и всяшй сощаль- 
ный вопросъ, къ тём ъ идеаламъ, 
которые въ отдаленной перспективё 
могутъ рисоваться въ  представлен!яхъ 
просто гуманныхъ людей безотноси
тельно къ ихъ классовому положенш

Отсюда и слёдуетъ^начинать,

П о с н М  Асти.
З а  границей.

Въ турецкимъ событ1амъ.
—  Лоражен1е султ. войскъ. В ъ  „Кб1п 

Zeit." сообщаютъ изъ Танжера о по 
раженш султанскихъ войскъ слёдую 
щее: ,Сражен!е происходило въ 12-ти 
часовомъ разстоянш отъ Феца. Три 
соединенныя армш султана почти 
уничтожены. Остатки войскъ верну 
лись въ  Фецъ безъ военныхъ припа
совъ и безъ орудШ. Вождь союзныхъ 
берберскихъ племенъ—сынъ бербер 
скаго каида Гаммора изъ Севана 
бывшаго главной опорой Мулай-Га 
фида послё провозглашен!я послёд 
няго султаномъ. Вслёдств!е образа 
дёйств1й^ Мулай-Гафида, сынъ Г аммо 
ра возсталъ противъ него. Фецу не 
угрожаетъ опасность. До получен!я 
извёс*пя о несчаст!и, по распоряже- 
н!ю Мулай-Гафида, шерифу Киттани 
была дана тысяча палочныхъ ударовъ 
такъ какъ султанъ, будто-бы, полу 
чилъ подтвержден!е о замышлявшем 
ся Киттани заговорё.

—  Соглашен1е не достигнуто. Согла- 
шен!е между салоникскими войсками 
и Ильдизъ-К!оскомъ еще не достиг 
нуто. Младотурки продолжаютъ на
стаивать на низвержен!и султана, и 
по этому вопросу продолжаютъ ве 
стись переговоры.

Согласно послёднимъ извёсттямъ 
полученнымъ изъ Константинополя 
нашимъ липломатическимъ вёдом 
ствомъ, султанъ выразилъ соглас!е 
на отречен!е отъ престола, съ тёмъ 
чтобы жизнь его была въ сохранно 
сти и, кромё того, чтобы напрестолъ 
былъ возведенъ не Решадъ-Эффенди 
а его любимый сынъ Магометъ-Бур 
ханъ-Эдинъ-Эффенди.

Младотурки едва-ли согласятся на 
предложен!е султана, усматривая въ 
его желан!и возвести на престолъ 
преданнаго ему сына—новый ловшй 
маневръ со стороны не теряющаго 
самообладан!я Абдулъ-Гамида.

—  Затяжкою переговоровъ между 
младотурками и Ильдизомъ пользу 
ются приверженцы султана для своей 
агитащи въ Малой Аз!и, и если кро 
вопролит1е въ Константинополё счи 
тается въ посольскихъ кругахъ мало- 
вёроятнымъ, то, наоборотъ, все воз- 
растаюцця изб1ен!я христ1анъ въ Ма- 
ло?! А зш  вызываютъ серьезныя опа- 
сен!я осложнен!й.

—  Пособники переворота. Газеты пуб- 
лнкуютъ списокъ пособниковъ пере
ворота, указанныхъ будто-бы султа
номъ. Во главё списка маршалъ Ш а- 
киръ-паша, контръ-адмиралъ Саидъ- 
паша, камергеръ Эминъ-паша; редак

торы: „Икдама", „Мизана", „Волка- 
на“ , издатель Сервести, вождь ахра- 
эовъ Измаилъ-Кемаль, Аликемалъ, 
врачъ султана Нурръ-Эдинъ т: н ё
сколько придворныхъ.

— Со словъ офицера адр1ан. гарнизона. 
Необходимо, по достижен!и побёды 
озаботиться заранёе, чтобы сдёлать 
невозможнымъ новый приступъ ре- 
ак1ци.

Бунтовщики и подстрекатели, кто- 
бы они ни были, должны быть нака
заны самымъ суровымъ образомъ.

Особенно это касается главнаго ви
новника послёдняго переворота—сул
тана Мы, младотурки, сдёлали не
простительную ошибку, оставивъ его 
въ покоё послё !юльскаго переворо
та. Теперь ошибка будетъ поправле
на, и султанъ сдёланъ будетъ без- 
сильнымъ вредить.

— въ пользу султача. Утверждаютъ, 
что въ Адр!анополё наблюдается 
скрытый антагонизмъ между офице 
эами и солдатами. Солдаты, особенно 
изъ малоаз!атскихъ вилайетовъ, фана
тически преданы султану. Поэтому- 
то въ послёдн!е дни здёсь произво
дятся разоружен!е солдатъ-анатол!й- 
цевъ и спёшная высылка ихъ на ро
дину.

Однако, съ ихъ удален!емъ возмож
но ждать осложнен!й между солдата
ми и офицерами въ самый послёдшй 
моментъ. Поэтому торжествовать вмё
стё съ младотурками преждевремен
но.

—  ПрквЁтств1е. Министръ иностран
ныхъ дёлъ, Миловановичъ, обратился 
къ представителю Сербш въ Софш 
съ слёдующей телеграммой: „Сооб
щая вамъ, что его величество король 
сербск!й послалъ сегодня его высоче
ству королю болгарскому поздравле- 
н!е по случаю признан!я независимо
сти Болгарш, прошу васъ извёстить 
болгарское правительство, что серб
ское правительство счастливо выра
зить ему самыя сердечныя и искрен- 
н!я поздравлен!я въ моментъ, когда 
болгарсшй народъ празднуеть при
знаше независимости своей страны и 
что сербское правительство питаетъ 
твердую надежду, чтоотношен!я меж
ду двумя братскими славянскими на
родами будутъ развиваться и укрё- 
пляться въ полномъ единен!и интере
совъ, основываясь на опытё прошла
го, такъ-же какъ и на насущныхъ 
интересахъ настоящаго и будущаго".

— Президентъ республики Фаль- 
еръ послалъ по телеграфу королю 
‘  ердинанду иоздравлеше по случаю 
счастливаго окончан!я ту рецко-бол
гарскихъ переговоровъ. Министръ 
иностранныхъ дёлъ, Пишонъ, послалъ 
поздравительный телеграммы королю 
Фердинанду и министру-президенту 
Малинову.

ВЪ P oeeiH
— Кампан1я правыхъ. Весьма любо

пытной характеристикой новаго кур
са, принятаго правой частью бюрок 
ратш, является усилен!е кампан!и про
тивъ упразднен!я генералъ-губерна- 
торствъ. Именно это и подвинуло 
рёшен1е вопроса объ упраздненш 
московскаго и прибалт!йскаго гене- 
ралъ-губернаторствъ, о чемъ мы уже 
сообщали.

Благодаря этому же становится на 
очередь въ ближайшемъ будущемъ 
вопросъ о шевскомъ генералъ-губер 
наторствё. Правые, которые раньше
отстаивали принципъ генералъ-губер 
паторства теперь все болёе становят 
ся на ту точку зрён!я, что только на 
окраинахъ еще является необходи 
мость въ сохраненш генералъ-губер 
наторствъ

Умёренные круги бюрократ1и, кон 
статируя этотъ характерный пово 
ротъ во взглядахъ, отмёчаютъ, что 
правые, въ ожидан!и главенствован!я 
подготовляютъ себё почву для осу 
ществлен!я той полноты власти, до 
ступъ къ которой они всячески за 
трудняли нынёшнему предсёдателю 
совёта министровъ.

—  Противъ Столыпина. В ъ связи съ 
возможнымъ уходомъ П. А. Столы 
пина предположено массовое уволь 
нен!е губернаторовъ. К ъ  отставкё 
предназначены преимущественно т ё  
губернаторы, которые отличились 
своими „старан!ями“ при П. А. Сто 
лыпинё. Этимъ намёреваются подчер 
кнуть вполнё опредёленную тенден 
щю и показать, что только при П 
А. Столыпинё могли удержаться на 
посту начальники, не считаюицеся ни 
съ какими требован!ями закона.

По увёрен!ямъ, циркулирующимъ 
въ правыхъ кругахъ, на первую оче 
редь къ увольнен1ю назначены гене 
)алы—Толмачевъ, Думбадзе, Римсшй 
“Сорсаковъ и др. При этомъ при но 

выхъ назначеншхъ будетъ отдаваться 
предпочтеше лицамъ, не имёющимъ 
большихъ связей, для того, чтобы 
ихъ легче было, въ случаё надобно 
сти, смёстить.

— Къ ОТМЁНЁ исключит. положен1й. По 
упорно циркулирующимъ слухамъ, въ 
непродолжительномъ времени будетъ 
приступлено къ постепенной отмёнё 
исключительныхъ положешй.

В ъ  освёдомленныхъ кругахъ у вё  
ряютъ, что постепенная отмёна по 
слёдуетъ независимо отъ исхода кам 
паши противъ П. А. Столыпина, к 
что отмёна начнется съ тёх ъ  мёстъ 
гдё военный составъ наиболёе скон 
центрированъ. Повидимому, въ бю

будуц 
въ П<

зократическихъ кругахъ существу
ютъ опасен!я, что положен1е дёлъ 
можетъ при отмёнё исключительныхъ 
положен!й осложниться.

Вызовъ Скалона. Въ ближайшемъ 
щемъ ген. Скалонъ вызывается 

въ 11етербургъ. Какъ говорятъ, вы
зовъ этотъ ставится въ связи съ на
значаемой ревиз!ей Царства Польска
го, противъ которой ген. Скалонъ 
ш зраж аетъ. Отмёчаютъ, что вл!ян!е 

калона и его сторонниковъ сильно 
пошатнулось и полагаютъ, что если 
онъ будетъ настаивать на своемъ, то 
онъ болёе на свой постъ не вернет
ся и будетъ назначенъ въ [Гос. Сов.

—  Въ своихъ интересахъ. Торгово- 
пром. организащи крупныхъ промыш. 
пентровъ Царства Польскаго возбу
дили, какъ сообщаетъ „Гол. Москвы", 
передъ министерствомъ внутреннихъ 
дёлъ, финансовъ, торговли и промыш
ленности ходатайства о разрёшен!и 
торговымъ посредникамъ и агентамъ 
еврейскаго вёроисповёдан1я времен
наго пребыван!я по ихъ промыслу въ 
Сибири и въ казачьихъ областяхъ.

—  ЗаиЁна каторги. При конфирмащи 
приговора спб. военно-окружнаго су
да по дёлу о кронштадтской органи
защи партш с.-д., начальникъ города 
Кронштадта, ген. Артамоновъ, зам ё
нилъ осужденнымъ каторжный рабо
ты ссылкой на поселен!е.

Сегодня, въ московской судеб
ной палатё при закрытыхъ дверяхъ 
началось слушашемъ громкое дёло о 
военно-техническомъ бюро сощалъ- 
демократической партш. Въ составъ 
этого бюро входило 26 человёкъ, 
изъ нихъ трое студентовъ. И зъ под
судимыхъ не явился всего лишь одинъ. 
Всёмъ предъявлено обвинен!е по 102 
ст. уг. ул. Всего вызвано около Зо 
свидётелей. Д ёло продлится слушан!- 
емъ дней пять.

Болёзнь Лопухина. К ъ содержаще
муся въ „Крестахъ", А. А. Лопухину, 
вчера былъ приглашенъ докторъ, ко
торый констатировалъ серьезное по- 
ложен!е больного. Тюремный режимъ 
сильно повл!ялъ на нервную систему.

Въ рабочихъ клубахъ въ ПетербургЁ
во время паехальныхъ дней состоя
лись вечера.

Наиболёе живой вечеръ-концертъ 
былъ устроенъ i  апрёля обществомъ 

Просвёщен!е“ . Несмотря на доволь
но высошя для рабочихъ цёны биле
товъ, концертъ собралъ многочислен
ную публику. Послё музыкальнаго 
отдёлен!я были организованы тан
цы. Болёе семейный характеръ но- 
силъ вечеръ, устроенный сампсон!ев- 
скимъ обществомъ. В ъ  выборгскомъ 
районё эти вечера являются еще но
винкой и пЬйьзуются широкимъ успё
хомъ. Предстоятъ вечера въ василье- 
островскомъ, петербургскомъ и др 
клубахъ.

Умственные интересы р-чихъ. По 
предложен!ю союза экипажниковъ, 
обществомъ народныхъ университе 
товъ въ Гагаринской аудитор!и устро
ена была лекщя Мейера „философское 
понимаше релипи". На лекщю яви
лось около 200 человёкъ.

Къ регистращи безработныхъ. До 
сихъ поръ регистрацш безработныхъ 
при союзахъ касалась собственно 
только тёхъ  безработныхъ членовъ 
союза, которые пользовались правомъ 
на noco6ie изъ союзной кассы. В сё 
же остальные безработные—какъ чле 
ны союза, такъ и просто рабоч!е дан
ной професс!и—оставались внё ре
гистращи. Въ виду этого въ сою зё 
золото-серебренниковъ и картонаж- 
никовъ возникла мысль объ органи
защи статистики безработныхъ, охва
тывающей все данное произвоцство 
Однако, практическое выполнен!е 
этого намёрсн!я встрёчаетъ крупныя 
затруднен1я.

—  Рабочая делегац1я на „самозакрыв 
шемся" съ ёзд ё фабричныхъ врачей 
въ Москвё была довольно многочис
ленна—всего 4З чел. И зъ Москвы- 
22 делегата, изъ Петербурга—8, изъ 
Екатеринослава—3, изъ гиги, Баку 
и Коломны по 2, изъ Иваново-Возне
сенска, Тулы, Шева и Твери по од
ному. Рабочая делегащя приняла са
мое активное учаспе въ работахъ 
съёзда и представила проекты резо
лющй по важнёйшкмъ вопросамъ за  
няпй съёзда. В ъ  виду самозакрыт1я 
съёзда не были оглашены нёкоторыя 
резолющй рабочей делегацш по весь
ма важнымъ вопросамъ.

—  Иродлен'е срока усиленной охраны. 
Высочайшимъ указомъ, даднымъ 3 
сего апрёля, срокъ дёйств!я, введен- 
наго въ гор. Чердыни и его у ёзд ё  
положен!я объ усиленной охранё, 
продленъ еще на одинъ годъ—по 8 
апрёля 19 1 о года.

—  ЗаиЁна усиленной охраны. Въ ви
ду снят1я въ Тамбовской губ. поло- 
жен!я усиленной охраны, мёстному 
губернатору предоставлено издавать 
обязательный постановлен!я по пред
метамъ, относящимся къ предупреж- 
ден!ю нарушен!я общественнаго по
рядка и государственной безопасно
сти.

— Новый пароходный путь. Съ нынёш
ней навигащи откроется пассажир
ское движен!е • между Петербургомъ 
*и р. Волгою (по Тихвинской системё), 
Небольш!е пароходы этой линш бу
дутъ отходить изъ Петербурга каж
дый вторникъ; конецъ ихъ рейса— 
пристань г. Мологи.

Ш т а т
«вологодец . Ж мзнн”

• Л т М т *  ТмбЩь Л пт пш ^ш
СА Н СТЕФ АН О , I I  апрёля. 9 ап

рёля нащональное собран!е засёдало 
до девяти вечера; обсуждался воп
росъ о низлож. султана, ю  ап. з'тромъ 
возобновилось тайное засёдан!е подъ 
предсёдательствомъ Кючюкъ-Саида- 
паши. Продолжалось обсуждеше того 
же вопроса.

Рёшен!е отложено до выяснен!я 
событий.

КОН СТАН ТИ Н О П ОЛЬ, II  ап рё
ля. Городъ занять комитетскими вой
сками. С ъ  пяти часовъ утра и  ап р ё
ля слышна сильная ружейная стрёль
ба и отдёльные выстрёлы орущй. 
Полагаютъ, что застигнутыя врас
плохъ войска гарнизона оказыгають 
слабое сопротивлен!е изъ опасек!я 
наказан!я. Военный агентъ въ Берли
нё, Энверъ-Бей, командировалъ для 
охраны посольствъ по одной ротё 
въ каждое. В ъ  городё паника, всюду 
видны караулы.

КОН СТАН ТИ Н О П ОЛЬ, II  апрё
ля. Комитетскими войсками послё 
трехчасового боя взяты ташкишляр- 
сшя и таксимск!я казармы. Стрёльба 
пре1шатилась.

Л(-)НДОНЪ, II  апрёля. Рейтеру 
сообщаютъ изъ Константинополя, 
что въ семь утра стрёльба продол
жается.

Салониадк!я войска атакуютъ таш- 
кишлярсшя казармы, оказываюпця 
имъ упорное сопротивлеше. По слу
хамъ потери убитыми и ранеными 
велики. Городъ охряняется салоник
скими войсками. О ^яд ы  солдатъ и 
кадетъ подъ начальствомъ салоник
скихъ офицеровъ охраняютъ посоль
ства. Приняты всё возможныя мёры 
къ предупрежден!ю безпорядковъ.

БЕ^РЛИНЪ. „Вольфу" сообщаютъ 
изъ Константинополя, что гарнизонъ 
Ильдыза сдался осаждающей арм!и.

погромовъ (сильный шумъ справа 
возгласы одобрешя слёва, звонокъ 
предсёдателя). Вообще постановка 
желёзнодорожнаго дёла напоминаетъ 
оратору развалившШся помёщич!й 
домъ, гдё къ обёду на послёдн!я 
деньги покупаются трюфели, ананасы 
и на ряду съ этимъ медленно рушит
ся стадый домъ.

Перевозка переселенцевъ по 
мнёшю оратора, напоминаетъ пере
возку скота. Колоссальная роскошь 
уживается съ убожествомъ и бёдно- 
той.

Останавливаясь на необходимости 
реформъ, ораторъ указываетъ на 
обёщанную инищативу министра, 
какъ облегчен!е къ проведен!ю этихъ 
реформъ. Но онъ идеп> дальше ми
нистра и признаетъ необходимымъ 
у ч р е ж д е н 1 е  к-товъ, вносящи- 
хъ лучъ свёта въ темное цар
ство ж.-д. хозяйства.

Заканчивая свою рёчь ораторъ об
ращается къ министру, вспоминая его 
рёчь при вступлеши на постъ и гово
ритъ; Господинъ министръ, вы попа
ли на трудное мёсто, попали въ "оси
ное гнёздо (голосъ справа: „ого"), 
гдё на каждомъ шагу вамъ будутъ 
ставить препятст!я къ раскрытш  исти
ны, вы окружены такими людьми, ко
торымъ сами довёрять не можете 
(общ!я рукоплескан1я).

Если вы хотите достигнуть какого 
нибудь реальнаго результата, то дай
те больше мёста гласности дайте 
свёта, призовите общественное мнё- 
н1е на помощь и вы будете побёди
телемъ (рукоплескан!я слёва и въ 
центрё).

В ъ  4 4 .  IO м. объявленъ пере
рывъ.

(Окончав1е въ слёд. яоиерЁ)

Государственная Дума.
Засгьданге 10  апргъля.

Н а очереди докладъ бюдж. комис 
с!и по см ётё м-ва путей сообщен!я.

Министръ въ своей рёчи проситъ 
внимательиаго отношешя къ смётё. 
Онъ выражаетъ признательность бюдж. 
комиссш и ея докладчикамъ за  вни
мательное отношен!е къ нуждамъ в ё 
домства.

По адресу вёдомства, говоритъ ми
нистръ, слышались обвинен!я. Слож
ность желёзнодорожнаго дёла, т ё с 
но соприкасающагося съ государст
венной и общественной жизнью и 
дёятельностью частныхъ лицъ тако
ва, что замёчан!я эти всегда будзпгь 
раздаваться. Задачи вёдомства сво
дятся къ тому, чтобы идти на встрё
чу этимъ замёчан!ямъ, стремясь къ 
выяснен!ю всего неяснаго и разрёше- 
н!ю недоразумён!й. В ъ  этомъ отно
шенш бюджетная комисс!я и доклад
чики ея могутъ засвидётельствовать 
что вёдомство, представляя всё р ё 
шительно необходимые матер!алы не 
лротиводёйствовало выяснешю дёй- 
ствительнаго положенш жел. дор. 
дёла.

Министръ обёщ аетъ реформы въ 
желёзнодорожномъ дёлё. „Тамъ не 
все обстоитъ благополучно, говоритъ 
онъ, время отъ времени будзпгь ра
зоблачены всё злоупотреблен!я и не
нормальный явлешя подъ вл!янемъ 
гласности и указан1й законод. учреж- 
ден!й. Министерство стоитъ на пути 
долга чести и съ безпощадной строго
стью освободится отъ тёх ъ  элементовъ, 
которые позорятъ честь желёзнодо
рожной службы. (Рукоплескан!я на 
всёхъ  скамьяхъ).

Онъ указываетъ далёе на техниче- 
ск!е недостатки въ ж. д. дёлё, что 
по его мнён1ю зависитъ отъ отста
лости нашей заводской промышлен
ности. Говоря о мёрахъ къ улучше- 
н!ю въ ж. д. дёл ё министръ замёча
етъ что эти мёры не дадзпгь желан
ныхъ результатовъ безъ установле- 
шя правового положешя младшихъ 
служащихъ; съ этою цёлью разра 
баты вается особый проектъ положе- 
.пя служащихъ опредёляюпцй ихъ, 
правовое положеше, устанавливающ!й 
этику ихъ отношен!й и улучшающ!й 
neHcioHHoe обезпечен!е съ распрост- 
ранен!емъ его на всёхъ  младшихъ 
служащихъ.

Послё перерыва говоритъ Кузне
цовъ: онъ выражаетъ недовёр1е обё- 
щан!ямъ министра, считая ихъ голо
словными.
Тычининъ за  коренную реорганизащю
ж.-д. дёла.

Некрасовъ констатируетъ убыточ
ность ж.-д. хозяйства.

Критикуеть дёятельность вёдом
ства путей сообщен1я. Указывая на 
убыточность русскихъ дорогъ ора
торъ справедливо отмёчаетъ, что 
причиной этой убыточности является 
подавлен!е революцш 1906 г., когда 
было выброшено до 1200 служащихъ 
на ж. дорогахъ; для несешя желёзно
дорожной службы, говоритъ, ораторъ 
мало одной принадлежности къ со
юзу русскаго народа недостаточно 
нёкотораго опыта въ  организащи

В м о п д с ш  жизнь.
Къ выборамъ земскихъ гласныхъ.

Избирательные съёзды и собран!я 
для выборовъ земскихъ гласныхъ на 
трехлё’пе съ 1909 года будутъ от
крыты: 15 !юня первый избиратель
ный съёздъ, i6  ш ня первое избира
тельное собран!е въ  г. Вологдё въ 
домё Дворянскаго сббрашя. i 3 !юня 
второй избирательный съёздъ, съ под- 
раздёлен!емъ его одновременно на^три 
отдёлен!я: I. въ г. Вологдё въ  домё 
Городскихъ Присзггственныхъ мёстъ. 
П) въ  дер. Нестеровё, въ Нестеров- 
скомъ волостномъ|правлен!и, Ш) въ с. 
Новленскомъ, въ новлен вол. пр.;15!юня 
второе избирательное собраше въ  г. 
Вологдё въ домё городскихъ присут- 
ственныхъ мёстъ.

Имёющее право, на основанш i6  и
24 ст. Полож. о земск. з^р., участво
вать въ упомянутыхъ съёздахъ  и со- 
бран!яхъ п р и г л а ш а ю т с я  явится 
въ назначенныя числа въ i  часъ 
дня: на i -й съёздъ  и i-oe собран!е— 
—дворяне потомственные и личные, 
а въ отдёлен!я второго съёзда и на 
второе избирательное собран!е—лица 
всёхъ  другихъ сослов!й, кромё дво
рянъ; списки лицъ, имёющихъ право 
участвовать въ избирательныхъ с ъ ё з
дахъ и собраншхъ, будутъ напечата
ны въ Вологодскихъ Губернскихъ 
Вёдомостяхъ и разосланы по волост- 
ныиъ правлен!яхъ.

ПереиЁна ж.-д. росписанзя.
У насъ былс сообщено, что лётнее 

движен!е открывается съ i8-ro апрё
ля. Но въ виду поздняго ледохода, 
фактически лётнее движен1е поёздовъ 
начнется съ i-ro  мая.

ЗасЁдан1е библ1отечной, ноиисс'ж.
В ъ  концё апрёля состоится засё

д а те  библ!отечной комиссш городской 
управы.

Въ  общее твЁ потребителей.
В ъ  непродолжительномъ времени 

должно состояться очередное общее 
собран!е членовъ вологодскаго обще
ства потребителей. К акъ мы слыша
ли, правлен1е уже печатаетъ отчетъ 
за  минувпий 1908 годъ.

Высота воды въ р. Вологдё.
Вчера къ 12 часамъ дня уровень 

воды въ р ё к ё  Вологдё равнялся 
1,4 саж. (по рейкё 3' Новаго моста). 
З а  сутки съ IO апрёля воды прибы
ло 0,1 саж.

К ъ  развит1ю травосЁяжя.
Крр. Сычевской вол. д. Сычево, Во

логодскаго уёзда составили приго
воръ, постановивъ ходатайствовать 
передъ Вологодской згЁздной земской 
управой объ отпускё сёмянъ клеве
ра въ количествё 15 пудовъ дляпро- 
изведен!я посёва на своей надёльной 
землё.

Экзамены въ начальныхъ учк.;Ищахъ.
Экзамены въ начальныхъ земскихъ 

училищахъ Вологодскаго уёзда, бу
дутъ производиться въ пер!одё отъ
25 апрёля до 10 мая.

П РО И СШ ёСТ 0 1 Я.
 Привлечен1в иь отвЁтственности. ю

апрёля с./г. согласно личнаго распо- 
ряжен!я Г. Вологодскаго Полицей • 
мейстера—по протоколу пристава 
I уч. привлеченъ къ  отвётственности
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торгуЮ11ЦЙ ВО 2 уч. ПО Петерб. ул. 
въ  д. Соловьева Николаевъ—за то, 
что послёдн1й отпустилъ своего ра
бочаго Андрея Кузьмина—съ цёлымъ 
возомъ кренделей, ни чёмъ не закры
тыхъ и испачканных» грязью.

Протоколъ переданъ г. городскому 
судьё I уч. гор. Вологды.

Отъ редакфи.
Предназначенное для ном-Ьщен1я въ 

настоящем» номерё письмо инженера
А. Скрябина за  недостаткомъ мёста 
отложено на вторник» 14 апр.

Литературное дёло*
Д ёло по иску семи бывшихъ сотрудниковъ 
„Вологодской^Жизни* къ издательницЁ га
зеты А. И. Теплицкой объ уплатЁ гонорара.

На 10 апрёля были назначены к »  
разбору два дёла, не законченных»
7 апрёля—это дёла по искам» г.г. З а
лога и Сибирякова, и кромё того 
разбиралось новое дёло по иску 
г. Плотникова въ суммё 12 р. бо к. 
Д ёло по иску г. Залога разбиралось 
въ той его части, гдё возникъ спор» 
изъ за  двух» тысячъ строкъ на сумму 
около 40 рз'блей; по дёлу же г. Си 
бирякова, отложенному до допроса 
отсутствующаго изъ Вологды Зелюка, 
въ этомъ засёданш допрашивались 
приглашенные г. Снбиряковымъ два 
свидётеля: бывш1й конторщик» газе
ты Вознесенсюй и бывш1й хроникер» 
по эконовгаческому и биржевому от
дёлу Аксельрод».

Судебное разбирательство.
Судья (огласив» содержан1е иска 

Плотникова,5Теплицкому) Что вы ска
жете по этому дёлу?

Теплицтй. Я, г. судья, по этому 
поводу ровно ничего не могу сказать 
потому, что я въ первый разъ  слышу 
эту фамилш й о г .  Плотниковё не 
имёю ни малёйшаго представлен1я.

Судья (предъявляя нёсколько загла- 
Bift статей) Вотъ статьи, за  которыя 
требуетъ деньги Плотников».

Теплицкш. Заглав1я этихъ статей 
мнё всё  знакомы, всё  онё были по
мёщены и за  нихъ еще не уплочено. 
Это мнё извёстно. Но я позволю се
б ё  напомнить о томъ, о чемъ я уже 
говорилъ въ прошлый разъ. У насъ 
въ  редакщи существовала ненормаль
ность въ томъ отношенш, что г. З а 
лога приносилъ чужой м ат^1алъ со 
стороны, скрывая авторовъ. В о т»  это 
одинъ изъ матер1аловъ, прошедшихъ 
въ редакц1ю черезъ боковой карманъ 
г. Залога.

Защитникъ Александровъ. Я-бы 
просилъ, г. судья, не допускать такихъ 
характеристикъ, какъ .черезъ боковой 
карманъ".

1еплицкИ1. Я  не могу иначе харак
теризовать эту систему. И вотъ ре
зультаты я знаю статьи, но не имёю 
понят1я объ авторё, о его имени. 
Могу только сказать, что я признаю 
необходимость уплатить за эти строки 
12 р. бо к., а кому я долженъ ихъ 
уплатить, мнё не извёстно. Отдать 
ихъ по принадлежности я предоста
вляю повёренному. Поэтому прошу 
признать этотъ искъ правильнымъ

Александровъ. Г . судья! Я  не могу 
допустить, чтобы г. Теплицюй пла- 
тилъ эти деньги въ видё какого-то 
благодёян1я, съ жестомъ. Я  прошу 
васъ потребовать, чтобы г. Теплиц- 
гай призналъ, что онъ эти деньги 
долженъ Плотникову.

ТеплицкШ. Ня въ какомъ случаё я 
этого не могу сдёлать по изложенно! 
уже причинё. Я  не знаю, кому я дол
женъ эти деньги. Я  только долженъ 
за  предъявленныя мнё статьи и толь
ко за нихъ я плачу, а кому—это уже 
дёло повёреннаго, который знаетъ 
кому статьи принадлежать.

Александровъ. В ъ  виду признан1я 
г. Теплицкимъ этого иска я прошу 
взыскать съ него эту сумму и выдать 
мнё исполнительный листъ.

ТеплицкЫ. Этотъ искъ ничёмъ не 
отличается отъ предыдупшхъ и я про
шу и въ данномъ случаё назначить 
срокомъ уплаты то-же 5-е мая безъ 
предварительнаго обезпечен1я.

клександровъ. Г. судья, въ виду того 
что с)шма иска очень мала, я просилъ 
бы о немедленномъ взысканш и о вы 
дачё исполнительнаго листа.

Судья объявляетъ резолющю, кое! 
срокомъ уплаты назначаетъ 5 е мая 
ходатайство-же о выдачё предвари 
тельнаго обезпечен1я удовлетворяетъ

Теплицкш. (предъявляя судьё при 
сужденную сумму съ издержками 
14 р. 10 коп.) Г. Судья! Позвольте 
мнё эту сумму сейчасъ уплатить г 
повёренному.

Александровъ. Здёсь не мёсто упла 
чивать; это дёлается не черезъ судью 
Я попрошу выдать мнё исполнитель 
ный листъ.

2еплицкш. Я  не могу доставить 
г. Александрову удовольств1я, чтобы 
онъ получилъ исполнительный листъ 
и прошу мнё дать возможность упла 
тить деньги сейчасъ.

Судья. Платите.
Теплицшй кладетъ деньги на столъ 

а Александровъ ихъ беретъ и распи 
сы вается въ полу чеши.

Переходятъ къ разсмотрён1ю иска 
г. Залога.

Согласно ходатайству Александро
ва, едовлетворенному судьею 7 апрё 
ля, ТеплицкШ доставилъ въ камеру

судьи большой коробъ старыхъ ру
кописей. Коробъ представляетъ собою 
пеструю смёсь клочковъ бумаги, га
зетныхъ вырёзокъ и т. п.

Теплицкш. Вотъ, г. судья, мною 
представлены рукописи, о представ
ленш коихъ ходатайствовалъ г. Але
ксандровъ.

Александровъ. Я  просилъ, чтобы 
г. Теплицюй выбралъ рукописи г. 
Залога; это на его обязанности ле
житъ доказать правильность его сче
та. А  это бумг кный мусоръ.

2еплицк1й. Г. судья! Принимая на 
себя обязательство доставить рукопи
си, я имёлъ честь заявить, что я мО' 
гу доставить только бумажный му
соръ. Отыскивать-же въ этомъ му- 
сорё цённости я могу предоставить 
только г. Александрову.

Александровъ. Г. судьй! я просилъ 
бы не допускать такихъ выражен1й.

ТеплицкШ. А  вотъ, г. судья, ра
портички конторщика о счетё строкъ 
сотрудниковъ за каждый полумёсяцъ; 
эапортички эти составлены и писаны 
эукою бывшаго конторщика Возне- 
сенскаго, приглашеннаго истцомъ-же 
въ свидётели. Другихъ средствъ 
провёрки строкъ у меня нётъ и быть 
не можетъ. И если при этомъ полу
чается разница въ 2000 строкъ, то 
вина въ этой неаккуратности лежитъ 
на г. Залога, который не свёрялся 
съ этими разсчетами, да и кромё то
го, онъ самъ создавалъ путаницу 
своею системою доставлен1я матер1а- 
ла со стороны.

Александровъ. Я  попрошу допро
сить свидётеля Вознесенскаго.

Судья приглашаетъ свидётеля. 
Александровъ. Скажите, свидётель, 

какъ могла получиться разница въ 
двё тысячи строкъ.

Сеид. Вознесенскгй даетъ длинное, 
безсвязное показан1е, кзъ  котораго 
интересъ представляетъ нёкоторая 
часть.

Сеид. ВознесенскШ. Разница могла 
получиться отъ того, что г. Залога 
доставлялъ и хронику, счета строкъ 
которой я не велъ.

Теплицшй. Скажите свидётель, от
куда у васъ въ полумёсячныхъ ра- 
портичкахъ имёется рубрика: „черезъ
г. оалога".

Св. Вознесенсшй. Я  не зналъ, чей 
это матер1алъ; вы-же дёлали распо
ряжеше, чтобы записать этот» ма- 
тер1алъ на Залогу.

Когда-же обнаруоюивался авторъ, 
я списивалъ съ Залоги и записывал» 
автора въ гонорарную книгу.

Теплицшй. И такъ, свидётель, вы 
утверждаете, что сперва записывалось 
на Залогу, затём ъ обнаруживался 
авторъ и затём ъ вы уже списывали 
съ  Залоги и открывали счетъ авто
ру въ гонорарной книгё?

Св. ВознесенскШ. Да.
Теплицшй. Г. Судья! Это я прошу 

занести въ протоколъ.
Записывается въ протоколъ. 
Теплицшй. А  вотъ, скажите свидё 

тель, здёсь рёчь шла о гонорарё 
Плотникова. Гдё въ этихъ рапор- 
тичкахъ найти его?

Сз. Вознесенскгй. Это записано подъ 
именемъ Зауральскаго.

1еплицшй. Я  больше вопросовъ 
не имёю. И такъ, г. судья, вы види
те, какъ протекали обстоятельства 
съ матер1аломъ г. Залога.

Сперва записывалось за  нимъ, въ 
виду неизвёстности автора; затёмъ 
авторъ обнаруживался въ  лицё За
уральскаго, а искъ предъя1шенъ 
былъ г, Плотниковымъ. Мудрено-ли, 
что счета строкъ г. Залоги не было 
возможности установить. Но я поз
воляю себё теперь обратить ваше 
вниман1е на предъявляемый мною до
кументъ. Это выборка строкъ г. З а
логи, только вчера произведенная 
моимъ конторщикомъ. Мы имёли 
возможность установить, что изъ от
дёла хроники г-ну Залогё принадле
ж ать 1200 строкъ, которыя я охотно 
оплачу. Что-же касается еще остаю
щейся разницы въ 700—800 строкъ 
то эту разницу провёрить я лишенъ 
возможности, а такъ какъ у меня 
нётъ  ни малёйшаго желан1я нару 
шать чьи либо интересы, то я охот
но уплачу и за  эти восемьсот» 
строкъ.

Александровъ. Опять г. Теплицюй 
какъ будто бы благотворить. Я  про
шу его признать, что онъ долженъ 
за  эти строки.

Теплицшй. Я  уже достаточно вы- 
яснилъ характеръ этихъ строкъ и 
лично и на основанш показан1я сви
дётеля истцовъ Вознесенскаго, и по
этому только въ такой формё могу 
признать эти строки.

Александровъ. В ъ  виду признан1я 
этого иска, я прошу, г. судья, взыс
кать всю сумму и обезпечить искъ 
предварительнымъ исполнешемъ.

Теплиишй. Г. судья, я уже неодно
кратно при предыдущихъ искахъ ос- 
вёш алъ стремлешя противной сторо 
ны. Я  заявлялъ, что они домогаются 
получить въ руки исполнительные 
листы. Но вы, г. судья, уже отказы
вали имъ въ этомъ по всёмъ преды- 
дущимъ искамъ, и я увёренъ, отка
жете имъ и въ этомъ случаё. Р1хъ 
намёрен1е ясно: они стремятся такъ 
или иначе сорвать издан1е; это есть 
опредёленнаго вида нападен1е на из- 
дан1е. Но вы, г. судья, къ такому 
дёлу своей руки не приложите.

Александровъ. Г. судья! Я-бы хо
тёлъ  разъ  на всегда ввести дёло въ 
чисто судебныя рамки и устранить 
все время подчеркиван1е повёрен- 
нымъ отвётчицы нашего стремлен1я 
взорвать издан1е, разорить его и то
му подобное.

Теплицшй. Г. судья! Если г. Алек
сандровъ полагаетъ, что я еще не
достаточно выяснилъ намёрен1я моихъ 
противниковъ, то я сдёлаю еще одно 
noacHeHie, которое я и прошу выслу
шать и занести в »  протоколъ.

Александровъ. Я  считаю так1я пояс- 
нен1я ненужными и просилъ бы не 
выводить этого дёла изъ судебныхъ 
рамокъ.

2еплицшй. А  я признаю свое пояс
неше чрезвычайно существеннымъ и 
прошу его выслушать.

Сгудья. Говорите.
Теплицшй. За  нёсколько дней до 

предъявлен1я этихъ исковъ присяж
ный повёренный Александровъ и 
проживаюицй въ Вологдё нёюй г. 
Саммеръ, тоже лицо съ юридическимъ 
образован1емъ, явившись на квартиру 
владёльца типограф1*и г. Гудкова-Бё
лякова, у котораго печатается га
зета и которо.му съ меня по разсче
тамъ причитается свыше тысячи пя
тисотъ рублей, предложили г. Бёля- 
кову присоединиться къ нимъ, предъ
явить искъ на эти 1500 рублей съ 
цёлью лишить меня газеты; а такъ 
какъ по лишен1и меня газеты съ ме
ня не представляется возможнымъ по
лучить сумму въ 1500 руб., то они 
обёщ аютъ ему этотъ убытокъ возмё- 
стить. Такимъ образомъ гг. Александ
ровъ и Саммеръ составили...

Александровъ. Это ложь! Я прошу 
занести это въ протоколъ.

Теплицшй. Я  доканчиваю: такимъ 
образомъ эти господа предложили г. 
Бёлякову меня предать и продать за 
1500 руб.

Сг дья прерываеть на нёсколько 
мину съ засёдан1е и выходитъ въ кан- 
целяр1ю.

По возвращенш судья переходитъ 
къ дальнёйшему разсмотрёнш  дёла.

Теплицшй. Г. судья! Я жду. Г. 
Александровъ требовалъ занесешя въ 
протоколъ того, что я сказалъ.

Александровъ не даетъ отвёта.
1еплицкш. Г. судья! Вы слышали, 

какъ г. Александровъ заявилъ, что 
это ложь и просилъ занести въ про
токолъ. Я  жд.у или пусть г. Алексан- 
ровъ заявить, отказывается онъ отъ 
занесеен1я въ протоколъ или нётъ. 
С^^бл (Александрову). Что вы скажете?

Александровъ. Если угодно, то, ко
нечно...

Теплицшй. Ну, если такъ, то съ 
меня и этого достаточно. О бъ этомъ 
будетъ рёчь въ другомъ мёстё. Т е
перь вы можете, г. судья, окончатель
но убёдиться, съ кёмъ мы имёемъ 
дёло, и потому я прошу разрёшить 
это дёло такъ, какъ и предыдущ1я 
дёла, т. е. назначить срокомъ упла
ты 5»е мая • безъ предварительнаго 
обезпечешя.

Александровъ. Я, г. судья, прошу 
разрёшить дёло согласно закону .Де
вяносто первая статья, на которую 
опирается г. Теплицюй, не даетъ ему 
права на отстрочку. Пусть г. Теплиц
юй заявить, что онъ сейчасъ не въ 
состоянш произвести этой уплаты.

Теплицшй Я  уже неоднократно это 
заявлялъ.

Александровъ. Я  прошу занести въ 
протоколъ это заявлен1е г. Теплицка
го. (Заносится въ протоколъ). А  те- 
перь-то я на основанш этого заявле- 
шя и прошу выдать мнё исполнитель
ный листъ для наложен1я ареста на 
поступаюшдЙ доходъ отъ розницы.

Теплицшй. Г. судья! Этотъ пр1емъ 
еще менёе убёдителенъ. Я  еще разъ 
повторяю, что стремлен1я моихъ про
тивниковъ ясны. Эти соображешя, не
сомнённо, вами руководили, когда вы 
отказывали въ подобныхъ требова- 
н1яхъ по предыдущимъ искамъ. Т е
перь этихъ данныхъ еще больше, и я 
прошу мое ходатайство удовлетво
рить.

Судья объявляетъ резолющю, коей 
назначаетъ срокъ уплаты на 5-е мая 
безъ предварительнаго обезпечен1я.

Переходятъ къ дёлу Сибирякова 
по иску въ суммё около 125 рублей; 
каковой искъ Теплицкимъ не только 
не былъ признанъ, но былъ названъ 
недобросовёстнымъ. Д ёло это было 
отложено до допроса отсутствующа
го свидётеля Зелюка. Теперь же 
истецъ просилъ допросить двухъ сви
дётелей, о которыхъ выше упомяну
то.

Предполагая ограничиться этими 
двумя свидётелями, повёренный истца 
Александровъ, отказывается отъ доп
роса Зелюка.

('тороны обращаются къ существу 
дёла и возвращаются къ обсужден1ю 
записки Сибирякова, въ которой онъ 
проситъ объ авансё въ счетъ жало
ванья въ то время, когда ему, по его 
словамъ, причиталось за три мёсяца 
за сверхурочныя строки.

Допрашиваются свидётели истца и 
приглашается свидётель Вознесенск1й, 
бывш1й конторшикъ.

Александровъ. Скажите, свидётель, 
на какихъ услов1яхъ работалъ Сиби- 
ряковъ?

Св. ВознесенскШ. Онъ былъ на жа 
лованьё.

Александровъ. А  за  св^хурочны я 
строки вы ему не платилиг

Св. ВознесенскШ. Я  не платилъ и не 
выписывалъ строкъ, такъ какъ счетъ 
строкъ хроники лежал» на обязан
ности завёды вавшаго хроникой Зе
люка.

Теплиг{кш. Скажите, свидётель, а 
самъ Зелю к» на какихъ услов1яхъ у 
меня работал»?

Св. ВознесенскШ. Это для меня бы
ло чём»-то таинственным».

Теплицшй. Почему-же это для вас» 
было таинственным»?

Св. ВознесенскШ. Потому что З е
люк» получал» и з»  кассы по два, 
три, пять рублей.

Теплицшй. Такимъ образом» пять 
рублей это былъ высш1й разм ёр» 
стммъ, получавшихся Зелюкомъ? 
Большихъ вы не припомните?

Св. ВознесенскШ. Были двё-гри вы
дачи и по десяти рублей.

Теплицшй. Ну, а еще больших» 
выдачъ вы не помните?

Св. ВознесенскШ. М ожет» быть, 
были; не помню.

Теплицшй. Скажите, свидётель, вы 
служили с »  основан1я газеты?

Св. Вознесенскгй. Да.
Теплицшй. А Зелю к»—тоже с »  

основашя?
Св. ВознесенскШ: Да.
Теплицшй. Вы, свидётель, въ это 

время знали мёсто жительства Зелю
ка?

Александровъ. Я  просил» бы, г. 
судья, не допускать таких» вопро
сов». Если мы станем» спрашивать 
о мёстахъ жительства каждаго...

Теплицшй. А я просилъ бы повё
реннаго истца не мёшать мнё. Эти 
вопросы для меня существенны, г. 
судья, и прошу ихъ ставить свидё
телю.

Судья. Спрашивайте.
Теплицкш. Т ак »  вы не знаете, сви

дётель, мёстожительства Зелюка за 
все это время?

Св. Возн. Н ё т» , не знаю.
Теплицшй. А  у меня, в »  квартирё 

вы бывали ежедневно?
Св. Возн. Да, ежедневно.
Теплицшй. А знали вы, что З е

люк» живетъ у меня на квартирё 
на всемъ готовом»?

Св. Возн. Да, знал».
Теплицшй. К ак » же вы, бывая 

ежедневно у меня, зная, что Зелюк» 
живетъ у меня, не могли отвётить, 
гдё было мёстожительство Зелюка.

Св. Возн. (судьё) Позвольте мнё 
на этотъ вопросъ не отвётить.

Судья. (Теплицкому) Зелюк» у 
васъ жилъ на полнймъ панс1онё?

Теплицшй. Да. (Свидётелю Возне
сенскому). Скажите, свидётель, не 
говорили-ли вы кому либо, что вы 
неохотно пойдете свидётельствовать, 
такъ какъ ваши показания принесутъ 
пользу г. Залогё и вредъ г. Сибиря- 
кову?

Св. Возн. Да, говорилъ. 
Александровъ. Объясните, свидё

тель, что вы разумёли, когда вы го
ворили, что вы Сибирякову не при
несете пользы?

Св. Возн. Я  имёлъ въ виду то, 
что у меня н ё т »  данных» для него.

Теплицшй. Г. судья это довольно 
свободное толкован1е.

Свидётель освобождается и приг
лашается свидётель Аксельрод».

Александровъ. Вы знали услов1я, на 
которыхъ работал» Сибиряков»?

Св. Акс. Да, со слов» г. Теплицкаго. 
Сибиряков» работал» на жалованьё.

Александровъ. А  относительно сверх
урочных» строк» что вы знаете?

Св. Акс. Однажды в »  первой поло
винё ноября мнё г. Теплицк1й сооб
щилъ, что у него былъ крупный разго
во р » с »  Сибиряковым», заявлявшим» 
претенз1ю на сверхурочныя строки.

Теплицшй. А  вы не знали, какая 
норма была обязательной для Сиби
рякова?

Св. Акс. О н» должен» былъ до
ставлять ежедневно не менёе ста 
строк».

Теплицшй. Не менёе ста строкъ? 
Св. Акс. Да.
Теплицшй. Прошу въ этой редак

щи занести в »  протокол».
Теплицшй. Я  еще имёю предложить 

одинъ вопросъ свидётелю.
Скажите, не приходилось ли вамъ 

слышать о т»  вашей супруги нёсколь
ко разъ, или хотя бы р аз», такого 
выражен1я: „если бы кто-либо дру
гой мнё сказал», что он» шесть м ё
сяцевъ не требовалъ слёдуемыхъ де
негъ, то я бы повёрила, но когда 
это говоритъ Сибиряков», то я этому 
повёрить не могу“ г..

Св. Акс. Да, говорила.
Теплицшй. Больше я ничего не 

имёю.
Судья. Свидётель свободен».
Сеид. Акс. (к » судьё) Я хочу ска

зать еще кое-что. Моя жена действи
тельно удивлялась, что Сибиряков» 
можетъ не требовать шесть мёся- 
цев» слёдуемыхъ ему денег». Но я 
ей дал» об»яснен1я по этому поводу, 
и она тогда перестала удивляться.

Тсплиг{КШ: Т ак », значит», она 
сперва удивлялась, а потом» пере
стала?

Св. Акс. Да.
Свидётель освобождается.
Теплицкш. Г. судья, я попрошу 

вызвать в »  качествё свидётельницы 
госпожу Аксельрод».

Александровъ. Я не нахожу в »  
этом» надобности. Что она будет» 
показывать? Тё-ж е характеристики?

Теплицкш. Г. судья! показан1я г-жи 
Аксельрод» для меня существенны, 
и потому я прошу ее вызвать.

Александровъ. Я положительно не 
считаю нужным» вызывать г-жу 
Аксельрод».

ТеплггикШ. Г. судья! Я  удивляюсь 
заявлен!ям» г. Александрова. Вёдь 
ему втдзванная мною свидётельниц;. 
вреда причинить не может», а мнё 
ея показан1я нужны; я, по крайней 
мёрё, в »  этом» убёжденъ. Почему- 
же меня лишать этой возможности. 
Я  прошу, г. сз^дья, удовлетворить 
это мое ходатайство.

Судья удовлетворяет» ходатайство 
Теплицкаго.

Александровъ. В »  таком» случаё я 
прош}^ допросить и свидётеля Зелю
ка.

Судья удовлетворяетъ это ходатай
ство и дёло опять откладывается на 
неопредёленное время.

Обдостноя жизнь.
Дер.. Зимнякъ.

(Гряз, у.)
(Отъ нашего корреспондента).

Крестьяне деревень Гора и Каши- 
но, явившись в »  Ведерковское воло
стное правлен1е, обратились, къ 
земскому начальнику с »  жалобой 
на то, что у них» произведена опись 
послёдняго имущества за невзнос» 
страховых» платежей 1907 г. и 1908 г., 
и просили отстрочки уплаты их» до 
осени 1909 года.

Земск1й начальник» сначала откло
нилъ просьбу подъ предлогом», что 
это не его дёло, и что он » ничём» 
не может» помочь крестьянамъ, но 
крестьянамъ удалось доказать, что 
они фактически не в »  состоян1и 
уплатить теперь эти сборы, такъ как» 
уже половина крестьян» покупает» 
для себя хлёбъ и не имёетъ сёмян» 
для обсёменен1я полей, а если взы
скать теперь эти сборы, не отсрочив» 
до осени, то многимъ крестьянам» 
придется лишиться послёдней коровы 
и оставить поля не засёянными.

Об»яснен1е это повл1яло на зем
скаго начальника, и он » далъ кре
стьянам» недёльный срокъ для со- 
ставлен!я приговора, с »  которым» 
он » могъ бы войти въ соглашен1е 
съ податным» инспектором» объ 
отсрочкё.

В ъ  Ведерковской волости на рёку 
Великую зимой производилась вывоз
ка бревен» купцом» Нечаевым», и з»  
собственной его дачи. Выработкою 
бревен» занимались мёстные крестья
не по IO коп. съ вершка толщины 
бревна Пр1емкою матер1ала завёды- 
валъ крестьянинъ дер. Звягино, М арк» 
Николаевич» Суслов», и особый при
казчик»; но npieMKy товара произво
дили неправильно, мужиковъ всегда 
обмёривали и обсчитывали, вслёд- 
CTBie чего происходили непр|ятности 
между пр1емщиками и рабочими, оьан- 
чивавш1яся часто ссорой и бранью 
и даже однажды дракой.

Все это вызывало неудовольств1е 
рабочих», удивлявшихся Нечаеву, до- 
вёрившему npieMKy магер!аловъ не
добросовёстнымъ лицам».

По Poccin
Безпорядки въ Уссур1йскомъ краЁ.

9*го апрёля в »  С.-Петербургё по
лучены подробныя сообщен!я о без- 
порядках», возникших» в »  Уссур!й- 
скомъ краё, среди китайскаго насе- 
лен!я.

Безпорядки вызваны „недоразумё- 
н!ями“ при расчетах» китайскихъ ра
бочих» съ военными инженерами, ру
ководящими постройкой казарм» и 
шоссе, сооружаемаго вдоль Уссур!й- 
ской жел. дороги.

Безпорядки распространились в »  
направлен!и к »  Хунчану — пункту 
близь границы Уссуршскаго 1шая и 
Кореи, занятому японцами. Безпо
рядки охватили пограничную полосу 
в »  районё длиною до 8оо верстъ.

ЭКОНОИИЧ. ОТДЁЛЪ
Петербургская биржа.
11 апргъля 1909 г.

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.) 

Чекъ на Лондонъ 
Чекъ на Парижъ 
Чекъ на Берлннъ. .
4®/е Государственная рента 
5®/о внзтреншй заемъ 1905 г .
4Va®/o внзтреншй заемъ 1905 г.
5®/о внутренн1й заемъ 1906 г.
5®/о внутренн1й заемъ 1908 г.
5О/0 I внутр. съ выигр. заемъ.
5®/о II внутр. съ выигр. заемъ.
5®/о двор. вн\тр. съ выигр. заемъ 
*-Va®/o Обл.* Спб. Город. Кред. О-вг 
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка 

п Волжско-Кам. Ком. Банка 
п Русскаго д* в. т. Банка. 

п Русско Китайскаго Банка 
п Ртеско Торгово-Пром. Банка 

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

95.00
37-75
46.40
84.V4

100.1/4
98.- 
99-—
99.—

4I3--
3IO-—
305 —
84.-
526.—
822.—
351-— 
187.- 
282.—
359-—
388.-
83—

103.—



Справочн. отд1лъ.
п о е з д а .

ж  е л  ъ  3 ы  X "ь л  с  р  о г  -г

ввят
!

• В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И*̂ 3 Н'Ь“ Л! 155

Отходятъ 1Почт. 1IWx. Скор!.
изъ В о л о г д ы : 1----——

пъ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

1‘̂ .55 д 
5.13 J

,5.20 в

4.4 V и 
3.34 3
*.з- г

4.5.-:
3.20-

Прйходятъ
в ъ  В о л о г д у :

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

4.01 д
J.05 »| 
4.15 у 

iv.o.*̂  I

» .о г ,
1.57 я 

13. >" •
1

2.5' 
1.*'! !

Отходятъ 11

в ъ В о л о г д у . 11
изъ Ярославля . . 

„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.30 ж 

10.56 у
5.00 д

0.14 » 
10.1.=* • 

6.12 U
1.201

Прйходятъ
изъ Вологды :

въ Я рославль. . . 
,  Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

8.10 в 
8.50» 
1.15 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10
5.40

i

Исключительная продажа для гор. 
ВОЛОГДЫ  въ магазинк часовъ 

А. П. САМАРИНА, Московская ул-

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить м/стное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Объявлемя.

-Красивая гора
верстахъ въ 17-20 отъ губернскаго 
города Вологды, продается; всей зем
ли 66,2 дес., изъ которыхъ дес. 40 
хор. лкса, остальн. очень хор. поля и 
лу»га; крас., удобн. домъ и много по- 
строекъ; мкстность абсолютно спо
койная. Спр. А. Ю* Вудовенцъ; гор. 
?1ологда, Золотушная набер., домъ 4З7, 
B B ip x y ;  лично 4-9 час. веч. Тамъ же 
продается коляска дкт., скдло дам., 
эужье замкчательно11 работы. З21 3-3

ВРАЧЪ

С И И Р Н О В ’Ь.
Пржинаетъ ежедневно: утроиъ отъ 8-9 ■ вечеромъ 
отъ 6 до 8, по бод/1нжмъ внутрен.уСнфинт., в венернч. 
Большая Дворянская, д. Девятвовой. Телеф. №  144

Зубоврачебный кабинета

Колгутъ - Клебанова
Уголъ М.-Дворянск. и Гостиннодвор., 

д. Розановой.
Вставлеше искусственныхъ зубовъ на золог/ 
безъ пластинокъ (не съемные). Пломбировка 
золотомъ и фарфоромъ. Пр1емъ отъ 9— 2 
ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. lA? 25-19

ГР9ПП0ЫЯ Занятш
по П1прогр. 1-го и пригот. клас. гимна
зш. оанят1я съ отстающ. учениками 
и учениц, вскхъ клас. М. Благовкщ. 
ул., д. Горюновой, кв. В. Горохова.

Молодой челов/къ,
кончив, счстоводн. курсы, жел. пол. м/сто, 
помощ. бухгалт., счетовод, п т. п. Почтамт., 
до востр. для Шепелева В. 336 3-3.

Набиваю папиросы,
согласенъ ходить на домъ. Ц/ны ум/ренпыя. 
Сибирская, д. Шилова, кв. Дьяконова.

2651 3-2

Не допускаетъ
переэкзаме н овокъ

опытный репетиторъ. Репетирую, го- 
товл о и исправляю неуспквающихъ 
за  век классы м. и ж. ср. уч. завед. 
Галкинская ул., д. Носкова, студ 
9-12 утра. З22 9-5

e l r t i r b o w if i  молодой челсз/къ уб/дп 
Ы Р Х Ъ З Ж Ш  тельно ПРОСПТЪ дать 
СЛУЖБУ: конторщика, писца и пр. Согла
сенъ въ отъ/здъ. Рекомендац!!!. Адресъ въ 
контор/ газеты. 828. 3—3-

Нужна интелли
гентная бонна

желательна н/мка. Адресъ въ контор/ „Во
логодской Жизни". 331 5—-4

Л/соустроительное бюрод. и. Золотова
Золотушная набер., д. Девяткова, за 
умкренную плату» составляетъ план1л 
хозяйства на лксныя дачи, такснруетъ 
дачи для продажи, заклада въ банки 
и проч., а также исполняетъ всякаго 
рода землемкрныя работы.

Школа кройки и шитья
А. Швецовой.

Пр1вмъ ученицъ ежедневно въ течен!н ц/лаго .”оди. 
Малая Духовская, д. ШарыгнноЙ. 2G50 I 3-2

Лавка съ пекарней
ОТДАЮТСЯ на Малой Благов/щенско!”! у., 
д. Смирновой.___________  330- 3 3

6 О
О

обязательства
Крестьянск. Поземельн 

Банка, занисанныя на чье 
бы то ни было имя поку
паю: С-Петербургъ. Нев- 
скш, 140 А. Г. Муръ,

ПРОДАЮТСЯ
два каменныхъ ДОМА и деревянный 
флигель. Уголъ Гостнпподворской и 
Казанской площ. Справиться тутъ же 
у г. Козловой. 2^57-

самые-sipHlie часы 
удостденныёиысшей 

награды

GRAND PRIX
* П ариж ъ 1 9 0 0

Зъ виду поя«иб1шися еъ продаж-Ь вредныхъ для здоровья поддЬлокъ Спермина предлагавмыхъ подъ различными названтмн, необходимо при покупм/ обращать вниман1в на назван1о

г»О'О

ш

ОТДАЕТСЯ
больш. св/тлая комната. Можно со столомъ 
М. Духовская, д. Шварца, во флигел/.

Сдается Дача.
Д в/ комнаты, и кухни

но Пошехонскому тракту въ 8 верстахъ отъ 
Зологды. Справиться въ мясной лавк/

2б4(>. 5—3.____________  С. П. Занпна.

190Ъ
и требовать таковой въ подлинной уп ак о в к / О рганотерапевтичсскаго И нститута 

П р о ф ессо р а  Д октора ПЕЛ Я и С ы новей въ С.-П етербург/,
Вс/ им/ющ1яся въ русской и иностранной литератур/ многочисленныя научныя наблюпен1я выдающихся 

у еныхъ и врачей надъ благотворнымъ д/йств1емъ спермина при ' ег.растен1и, половомъ безснл1и, 
старческой дря.хлости, пстср1и, невралг1яхъ, малокгов1и, ч ахотк/, сифилис/, посл/д- 
ств1яхъ ртутнаго л/чсн1я, рев.матизм/. сердечныхъ болГ.зияхъ (ожир/нт, склероз/ 
сердца, сердцеб1сн!яхъ, перебояхъ, м!окардит/), артер1осклероз/. алкоголизм/, спинной сухо тк /, 
иаралнчахъ, слабости отъ переиесснныхъ бол/зней, псрел'томлен1и и пр.

ОТНОСЯТСЯ И СКЛЮ ' ИТПЛЬНО к ъ  СПЕРМ ИНУ ПРОФКССОРА ДО КТО РА ПЕЛЯ.
UI СПКРМПИ Ь-ИК.р1 нмг.втсл -V0 пс/ть опт клхъ п больш.:хт. а т :клрс‘;пп. Miira.tJ iMxi.: 1. щ, вид/капвлгЛКчзепПа Sprrmlttl- 

£ohl) t флако ъ-3 руб., а такж** ’J) т. .-.мпуллач!. для по гдг.кп хг нпрь: .м.-пмипЛ (Spor-Mi-пщ-РорЫ pro Injectione) 1 коробка»» 
: ппрыск.—3 руб. II 3) для клпзмъ (.S; ermim in-1'oehl рг.» t-Iysin.) 1 коробпа иа i 3 р̂ о.

Высылав.ся бвивоамеадно книга „Ц/дебиос ;i'].:ic Hte Сиирминп-НЕжТЯ" («‘•Э отр.'), годврлспщая паблюден!» руо- 
кпхъ п ппостр.пнпыхъ врачей, л также „Орга»п>те aiiciiTiiu.cKlii СГорник'ь" (второе и>дан{е| съ указаи!ямп о другихъ 

"рганопрепаратахъ Ilpoi|eccopa Д-ра Поля. Гг. прачамт. по тр«бочап!ю спсшпльная паучная лпт»‘раг\;и.
ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСК1Й ИНСТИТУТЪ ХИМИЧЕСКАЯ ДАБ0РАТ0Р1я‘ И АПТЕКА

Просавессовэа Донтовва О ЕЛ Я  и
т .  С.-ПНТПРГ.УРГ'И, Вас Остр., 7 . ин1я, д .М 18

Папвыст1я пагралы (Orands-Prix) па всЬхъ uc,‘Mipu:.ixb «ыстаькахъ и иичлучт!* отзывы

57373

■дипппск .хъ аиторитетоьъ.

Лссенизацюнный обозъ 
в. д. Р Ь п и н а

(значительно увеличенъ). 
Приннмаетъ работы по оч1 с т а /  ватерадогюто въ, ре- 
тнрадныхъ и мусорвыхъ ямъ н дворовъ.

Обовъ снабженъ герметвческимв бочками ж на'о- 
самв. Уголъ Ар'*ппгельсаой и Автнпьевской улицы

281 I 3- I 2

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ 
П р о д а . ь о ' х с з г :

зеркала, ст/нныя лампы, буфеть-комодъ* 
граммофонъ и проч. вещи. Благов/щенская 
ул., домъ Яковлева, во флигел/. 314 5-5

Дешево аро.дается
рессорный экипажъ съ верхомъ, у з
нать: Дворъ Ярморочнаго дома, .ме
бельная торговля Д. О. Черепеннна.

ЗЗ7.

0тдае’’’ся кнартира
ВЪ 5 комнатъ со вскми удобствами. 
Кирилловская }»л., д. Дьячковой.

2648 10-4

Отдаются
ВЪ аренду

двк каменныя кладовыя въ центрк 
города въ 1-о.мъ уч. Золотушная Н а
бережная, домъ наслкдницы Горбу- 
нова. З4З

ТИ'.ЮТСЯ 2 КОМНАТЬ!
желан1ю съ мебелью или безъ; 

есть телефонъ, ванна. Галкинская ул., 
U Горемыкина, вверху, 265З 3-2.

по

Отдается квартира
въ7 комнатъ,съприхож. и кухн., верхъ. 
Москов. ул., д. Бутырина. ЗЗо 5-1

Продаются
три МОЛОДЫХЪ медв/женка, нзъ нихъ одна 
самка. Желаюпц’е купить могутъ обращать
ся пнсьл1енно пли впд/ть лично у  Алек
сандра Лерманова. Д. Тырыково, Г1ельшеи- 
ской вол., Кадниковскаго у. 2649 2-2

ДОхМЪ продается
Эпдоурова. Благов/щеп. ул. о ц /в /  

справ, у В. Н, Эпдоурова въ д. Якубовой, 
вверху, близь 2 уч. отъ 8 до 12  час. утра.

2644. 10 -5 .

Продается домъсъ ЗбМПВЮ-
2-й уч , у ц. loan на Богослова, справиться 
вълавк/ Сабепина. 296 Ю -ю

Домъ продается
З-Й участокъ, Дмптр1евская ул., П. А. Круж
кова̂ ___________________________ 3?9- 3—3-

Продается домъ
на Большой-Козленской, Смоленскохъ.

340 10-5

Продается домъ
съ флигелемъ и съ матер1алами. Благов/- 
щенская ул., д. бывипй Шелкова, спр. въ 
м/ховомъ ряду у Демскаго. 2654 6-1

на которо.мъ вырабатываются \  n f l lT V t JA T L

я г о д н ы я , \ T S
Кмвртя̂ . ФРУКТОВЫЯ, 
открыть U аскуссш«г€иныл\ ттд/ncHie-
новый ЗАВОДЬ S МИИбРЯПЬНЫЯ

Воденко, \ В  О  I» !".
№ 141.

Телеф онъ №  116 .

297 15-̂ 0

Вс/ папитки и воды вырабатываются
У натуральнымъ способомъ на чистомъ 
^ рафннадномъ сахар/.

KIBDXM

в ы в в с к к

I
сэ:

Ж И В О П И С Щ 'Ъ
КПРПБУТЪ

принимаетъ нъ заьанъ
на ж ел/з/, стекл/ п пологий гъ накла.тыми буквами, золотомъ, серебромъ и 

крагк. Дощечки для долннгъ и памятппкт въ, номера и т. п. работы.
ЦЪНЫ— , заказы ис; о/.ьяются по нсв/йшимъ рисункамъ, — УМЪРЕННЫЯ

Екатерпнппская-Дщряпгкая ул.. д. Бекмана (блииъ пер. Кка1 ерП1'ы)фл1пеи1ь 3-5
_______  328______ / ^ 5

; s

J
Ю - О О О  р .

Это вполнк зависитъ отъ Васъ, если поставите на счастье.
8 руб. за поли, билетъ, выигрышъ ю.ооо руб.
4 руб. за полъ-бнлета, „ 5.000 руб.
2 руб. за }/| билета,  ̂ 2.500 руб.

27 и 28 Апр/ля ст. ст. 1909 г. iipoHBoiinen. m. Наршавскомъ Государственном!, Банк/ 
Правительственная 192 лотерея, розыгрьпиъ 4-го класса. Бынгрышен на сумму 121.200 р. 

К а ж д ы й  2 -й н о м е р ъ  в ы и г р ы в а е т ъ .
Поел/ тиража высылается сффшиальная таблица выигрышей безплатно.

 ( Съ иилетами также высылается проспектъ плана. )-------
Заказы принимаетъ и немедленно исполняетъ

Баикирсюй Домъ Ю. Брискманъ, Варшава, Маршалковская 1I4 
Р. S. Выигранную су.мму baHKiipcidii Демъ высылаетъ немедленно перево- 

1678. домъ по почтк, по телеграф}^ или черезъ Банкъ.

ОАузыкалъный и нотный магазии'ь
в .  и .  З А В О Д Ч И К О В А  :

въ г. Вологд/. j
К ъ предстоящему празднику п о л у ч е н ъ  !

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ,
ж  разнаго рода, а т а к ж е  грам.мофонныхъ I T A P T M U ft V ^

и патефооныхъ 2 стор. м м Л  U ■iiiilV liV  f i

|.;.’iMacca нобостей
^  Складъ г р а д 1 Д 1 о ф о н о в ъ  и  п а т е ф о н о в ъ .
^  играющихъ б е з ъ  ИГОЛОКТЬ.
^  Представительство Роялей и П1анино прпдв. фаб. Шредера.
Ж  Прп магазин/ спещальная мастерск. вс/хъ инструментовъ.

'икструмект.

посл/дпихъ 
записей

изъ Ярославля
извкщаетъ г.г. покупателей, что с ь 6-го сего апркля,по С Л У Ч А Ю  ИРЬЖРМЦЕНШ ТОРГОВЛИ 

КОНДЙТЕРСнИМИ ТОВАРАМИ,
назначена О КО Н ЧА ТЕЛ ЬН АЯ РАСПРОДАЛ^А "по дешевы.мъ цкна.мъ 
со скидкою 25% . ! орговля производится по входк въ ярморочный домъ 

Надкюсь, что господа покупатели пе оставятъ .меня своимъ поскщен 1емъ. 
З29. 6-5. Съ почтен1емъ кондитеръ ПЕТРОВЪ изъ Ярославля.

АКЦЮНЕРЧОЕ ОБЩЕСТВО

..„„Э Н Ф И Л Ь Д
У рал, Р и ш ,  Р о й а л ь , в с е  н а  ш и н а х  , ,д э н л о п “

9  Р о ж д е с т в е н к а ,  М О С К В А .-  О .-П Е Т Е Р Б У Р Г , гУ!о:-с::ая № З С . 

Представитель В. А. flaAatpcHiii Кчриловская ул. 2̂5^

Единственные на всепъс*вер*
по вкусу и просюиу способу хранен1я

СПЕЦ1АЛЬН0 ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

РЮМИНСК1Е соленые ОГУРЦЫ
Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищенной воды, 
а потому огурцы эти совершенно безвредны и сохраняются въ 

обыкновеиныхъ подвалахъ безъ льда по нксколько лктъ.

Т ОР Г ОВ ЛЯ  П Р О И З В О Д И Т С Я :
1 )  Гробовые ряды № I— 2; 2) Ек.- О 4) Въгор. Грязовц/, корп.Грохи- 
Дворянск. ул., собств. д. тел. №197; 0  това, № 1 , 2, и 3.
3) Склады на Петерб. дор.; т. №226.. ^  Въ город/ Архангельск/.
"Гутъ же продается деревянная посуда, маслобойги, клепка, бочепки буко" 

вые и ольховые, и иринимактся заказы па как1е угодно разм/ры посуды- 
За лучшее производство им/ется 8 медалей.

#  •% ’) W ' <Ш) Ш  Ш  Ш ) Ф

Вы кожете выиграть 10.000 руб. |
5.000 руб., 4.000 руб., 2.000 руб., 1.600 руб., 1.000 руб. и массу дру- 

^  гихъ выигрышей,' если Вы поручите намъ поставить для Васъ на 4-й 
^  Правительственный Розыгрышъ, который состоится 27 и 28 апркля 
^  ст. ст. 1909 г.
у  Половина билетовъ выигрываетъ.
^ З а  полный билетъ 8 руб., за  полъ-билета 4 руб. и за четверть биле-^ 

та 2 руб. Можно участвовать въ 1/20 части 20-ти частей билетовъ? 
разныхъ номеровъ за 3 руб. На право владкн1я выигрышемъ, по по-| 

.-.-1учен1и стоимости, высылаемъ формен. квитан1пи съ указан1емъ номе-^
ра билета._ Заказы и ден^ши адресуйте:'

гл Въ Банкирскую Контору [\ ТЕШНЕРЧ» и К'* ВАРШ АВА, Маршалковская, Х2Т52. _ 
Поел/ розыгрыша вс/мъ играющимъ высылается оффищальная таблица выигры-^

meii. 1832. ^

Отркыта сливочно-молочная и зелен-
^  -nr-T Вологдк, на Екатерининско-ДворянскойЯ й 'Я  т о р г о в л я  ул-, В'Ь д. Бекмана, гдк имкются вс/ молочные

продукты собственнаго производства наивысшей доб
рокачественности, а также и предметы гастроном1и. Утромъ и вечеромъ пар
ное молоко отъ своихъ коровъ, содержащихся при лавкк. Век предметы 
имкюпцеся въ продажк, могутъ, по желан1ю потребителей, доставляться иа 
домъ, съ находящимися при лавкк посыльными. Р. Омельченко. 3o i. 1З-10.
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