
b
Wire . к-'- z. Tvl'- ' A .' r. /; 2 ВЪ

РГ'РЖЯЯИв
3

. M l > ' j'H )Г

УСЛОВШ ООДВ.ИСКИ с ъ  ПЕРЕСЫЛКОЙ ш доставкой :

На годъ -6 р.; на 6 мке.— 8 р.; на 3 мкс.- -I р. 50 it; 
на 2 М’Ьс.—1 р. 10 к.; на 1 мкс.—60 к.

(Ця гярвдскй» N звкскихъ} 1ШЯЯЙ, учитвльниц-ь, Фвяьдшеровъ, Фвльдшврчцъ и т. п. ЛЬГСТИИЯ ПОДПИСНАЯ ДЪЯА- 
На годъ —  :» р.; яа 6 «tc. — 2 р. 50 к.; на 3 мкс. — I р. 30 к.; 

на 2 мкс. — 90 к.; на 1 м4с. —  50 к.
8А Ш5Г£1Д:Т'НУ ЛЛ1’ЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЕ ЬЗНМЛБТСЯ.

ГАЗЕТА  ОБЩ ЕСТВЕННОЛЮ ЛИТИЧЕСКАЯ, 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Зыпзвтъ въ г. ВВввгаЯ ШШ^О, xpDMt двгА паШпрюдМыХъ.
№ 97.

ПЛНТЯ 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ с т р о к и  петита;
Hal стр.—10 к. отъ строки петита; на 4 стр.—5 к. отъстрскк петита. 
ДНЯ ОВЪЯВДЕНШ, flHATALSfcir-) ПРДДВ̂Н’ЛГЛЬЙОЕ ВРЕЯЯ, УСТАНОВЛЕНА СЩШЩАЯ. СКИДКА:

отъ  1 до 3 М'Ьс- -- 10% ; отъ  4 6 м к е -— 20®/о; о т ъ  7 до 12 м к е -— 30®/о-
Лица, помг.щго111!Я объявлен!я на срокъ не MSHte месяца, ка тотъ-же 

срокъ получаютъ газету безплатно.
Для лицъ, И Щ У Щ Ч Х Ъ  Т Г У Д А , особа.ч л ь го т к л я  п л а т а  за объявлен1я: 5 строкъ на 4 стр. за

1 ра.зъ—15 к., за 2 р:;аа—-20 к., Зс. раза—25 к.
Лкца, покЪщжющи разовыя о6ъявлен1я, получаютъ сь ягь объч<1/1сн1ямн въ коитсрк газеты БЕЗПЛАТНО.

8а разсылку о6ъ ав л ев1й пра газете адата 5 р.,?а кахдую,,Т Ы с я ч,у.

р0Да11ц!а— Кирилловская улица, домъ Свешшшова. ,
Каипп—Александровская площадь, д. Сьешкихова, ара тш10Граф1а А . В. {^дкоаа-Белаковд. 
Ко вгс^  открыта ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. а, отъ 4 до б ч. вечера, 
DfdeM^ посетителей по деламъ редакщи ежсдпевио, кроме праздниковъ, отъ 11 ч. зггра до 1 ч. дня.

' »м
Вторникъ, 27 Янв^я 1909 года.

Телефонъ: Редакфи №  255. 
Конторы №  175.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Щ на 1909 годъ
m  на ежедневнз'ю общественно-политическз'ю, литературную и

экономическую газету

И В ологодская  Ж изнь"
е>  р Е з п д д т н ы м и

И Ш С Т Ш О В А Н Н Ь Ш И  ПРИЛОЖЕШЯиЯ
и кллюстращ ями в ь  т е к с т е  газеты .

УСЛ0В1Я подписки съ пересылкой и доставкой:
На годъ—6 р.; на 6 Mtc.— 3 р. на 3 Mtc.—1 р. 50 к.; 

на 2 мёс.—1 р. 10 к.; на i Mtc.—60 к.

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы .
Контора „Вологодской Жизни“ проситъ г.г. 
подписчиковъ, срокъ Подписки которыхъ исте
каетъ 31 января, возобновить подписку за
благовременно, во изб'ЬжанЕс перерыва въ

доставкк газеты.
тш Л

г

Въ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХЪ Е0МИСС1ЯХЪ 
берн1И имеется 95 (вобойныхч) вакаисШ землет̂ ровъ

(старшихъ н младшихъ).
Желаю щ1е занять означен ныя должности подаютъ прошен1я на имя Воло
годскаго Губернскаго Землемера съ представлен1емъ (или указан1емъ, въ 
какихъ правительственныхъ учрежден1яхъ таковые находятся) необходи- 
мыхъ документовъ по образован!ю и св'Ьдёнтй о пр1обр'Ётен1и спешаль- 
ныхъ знанш съ указан1емъ о желан1и поступить по вольному найму или 
на государственную службу. Землем'Ьры, пр1обрёвш1е служебную опыт
ность въ комисс1яхъ другихъ губерн1й, будутъ приниматься преимущест
венно на должность производителя работъ (старшаго землем'Ьра). Воло- 
годск!й губернски! землем'кръ, межевой инженеръ Фортунатовъ.

В Р А Ч Ъ

Вл П. Прлшуряковъ
Мосг.овекая ул., д, СыЬьчиова, телеф. 77.

IIpiesiT. иовнутреннимъ и женскимъ бол апнмъ.
Съ 12 лп 1  ч ас. и п . в  до 8 чле. 249

Переписка tiA м аш инк!
Пр!еиъ экстренныхъ и срочныхъ ра- |

I
ботъ. Зоснмовская улица, домъ Поганов- 

ской. Н* А. З а л о г а .

Уроки франц. яз.
практич. п теорет. и пкмецк. творет. да
етъ опытная преподавательнвда. Адресъ: 
Гостпннодворская ул. (Пятнпцк1й бульваръ), 
около Пятницкой церкви, домъ Поповой, 
Х °  15. Р . Я . Шипулинская.

„Возвращен!е вопреки предсказан1ямъ 
въ Европ," »нео.слав5шофи-

н I • UQ Балканскомъ
п

ловъ", на 
по.чуостров h пока что еще тихо н 
пзъ пушекъ тамъ еще не палятъ. И, 
какъ мы только на дняхъ заметили, 
достаточно было выдвин}^ть на сцену 
экономическую комбина1пю, чтобы 
страсти на время улеглись н насту- 
пила полоса переговоровъ, предложе- 
niii и к щтръ-предложен1н. Такъ, имен
но, оно случилось, когда рз’сское 
правительство предложило Typuin и 
Болгар1и свое coatiicTBie къ удовле- 
творен1ю турецкой претенз1и къ Бол- 
гарш, оцениваемо!! Турщей въ 150 
милл!оновъ франковъ.

Содержан!е этой комбинащи чита
тели уже знаютъ. Турщя должна Рос-

С1И 550 мил. франковъ контрибущи 
после войны 1877-8 года. Теперь-же 
Росс!я предлагаетъ Турщи списать 
съ этого долга 125 мил. франковъ и 
перевести эту сум.му на счетъ Болгар!и, 
которая будетъ выплачивать ее Рос
сш по 5 мил. франковъ съ начисле- 
н1емъ небольшого процента на долгъ.

Такая комбинащя принцип!ально 
вполне отвечаётъ интересамъ и Т ур
щи и Болгар!и, и предложен!е Росс!и 
энергично обсуждается правительства
ми обеихъ странъ.

Правда, ночная телеграмма изве- 
щаетъ, что турецкое правительство 
желало-бы гораздо шире использо
вать русское предложен!е-. Телеграм
ма гласить, что турецкое правитель
ство намерено внести свое контръ- 
предложен!е, основанное на пожела- 
нш, чтобы русское правительство со
гласилось ликвидировать теперь-же 
полностью следуемое ей отъ Турщи 
военное вознагражден!е.

I Такое повышенное требован!е яв- 
 ̂ляется, несомненно, ни на чемъ не 
основаннымъ увлечен!емъ, которое 
пройдетъ, и финансовая комбинащя 
бз'детъ, по всей вероятности, приве 
дена въ исполнен1е.

Такимъ образо.мъ, Балканск1Й полу 
островъ постепенно 63'детъ прихо 
дить въ спокойное состоян!е, н едва 
лиросс!йск!е 1повиписты-патр!оты, „сы 
граютъ" на этомъ „деле".

Гораздо интереснее взглянуть, какъ 
учитываютъ предложен1е русскаго 
правительства въ Европе, и, главнымъ 
образомъ, во Франщи, отъ настрое 
н!я которой многое зависитъ во вну

тренних-ъ делахт Росс!и, такъ какъ 
теперь, перефразируя извёстный афо- 
зизмъ, можно сказать, что „когда 
?осс!я нюхаетъ табакъ, Франц1я ' чи- 
хаетъ".

Каждьпт шагъ Росс!и, свидетель- 
ствуюиц!! о ея ослабленш, заставля- 
етъ французскихъ капиталистовъ, съ 
одной стороны, дрожать за своимил- 
л!арды, находящ!еся въ Poccin, а съ 
другой стороны—безпокоиться зазна- 
чен!е Poccin, какъ союзницы, значе- 
н!е которой для Франщи общеиз
вестно.

Эта-то повышенная чувствитель
ность французCKoii бз’рж}’аз1и заст'ав- 
.*1яетт. ее видеть собьгпя въ преуве- 
.’шченномъ размере и французская 
буржуазная печать уже спешитъ за
явить, что въ осуществленш русска
го предложен!я она видитъ „возвра- 
щен!е Россш въ Европу", т. е. з'си- 
лен!е или, вернее, возстановлен!е ея 
престижа, совершенно зпграченнаго ею 
после японскаго разгрома.

Тпкая переоценка событ!й со сто
роны французской буржуаз!н, разз'ме* 
ется, ни на чемъ не основана и, не
сомненно, ^подогревает»я* такимн-же 
франиз'зскими патр!отами, какими яв
ляются наши патр!оты-славянофилы, и 
подобно то'му, какъ последн!е не мо
гутъ разстаться съ панславистской иде 
ей, первые не могутъ забыть идеи ре
ванша после пережитаго разгрома 
1871 года.

Говорить же о томъ, что такое 
увлечен!е въ оценке событ!й ведетъ 
къ безпрерывной цепи политическихъ 
ошибокъ, какъ внешнихъ, такъ и 
внутреннихъ, конечно, не приходится.

Лучшимъ тому доказательствомъ 
служатъ, опять таки, полз^ченныя но
чью телеграммы, сообщаюпця о на- 
строен!и бз'ржуаз!и въ средней Ев
ропе.

Здесь HacTpoenie более возбужден
ное, более тревожное, и австро-гер
манская печать, не останавливаясь на 
вопросе о „возвращенш Россш въ 
Европу", учитываетъ событ!я шире, 
видя въ перспективе Англ!ю и Фран- 
щю, которыя могутъ извлечь пользу 
изъ слагающейся политической конь- 
юнктуры.

И поэтому мнен!е австро-герман
ской печати сводится къ тому, что Рос- 
с!я своимъ предложен!емъ хочетъ 
использовать слабость австро-венгер- 
скаго правительства и что вмеша
тельство PocciH въ балканск!я дФла 
ведетъ не къ упрочен!ю тамъ мира, 
а, наоборо1'ъ, къ создан!ю зароды
шей новыхъ кофликтовъ.

Такая оценка русскаго предложе- 
н!я должна 6Htb признана, несомнен
но, более правильно!!, нежели оцен
ка французовъ; такъ какъ немецк!я 
государства, затративш!я много энер- 
г!и и средствъ на создан!е своего 
экономическаго вл!ян!я на Балканахъ, 
теперь легко не пойдутъ на утрату 
этого вл!ян!я.

Но за всемъ темъ и французская 
и немецкая оценки должны быть при
знаны неправильными въ основе.

Неправильны эти оценки^ потому, 
что самое предложен!е Poccin н е, да
етъ ей того, что представляютъ себе 
въ Европе. Финансовая комбинатця 
Россш далеко не знаменз'етъ ни ея 
„возвращен!я въ Европу", ни ея опас
ности для интересовъ Австр!и иГер- 
ман!и. Одной переписки долга съ 
Турщи на Болгар!ю далеко не доста
точно, какъ для создан!я внешняго 
могущества Poccin, такъ и для ут- 
вержден!я русской промышленности 
на балканскихъ рынкахъ, чего такъ 
боятся Австр!я и Герман!я. Для со 
здан!я своего политическаго и эконо 
.мическаго могущества Poccin, необ 
ходимо, именно, то, что въ известно! 
мере достигнуто и на чемъ построе 
но могущество Австр!и, Герман!и и 
той-же Франщи, которая такъ заинте 
ресована политикой Poccin. Послед

ней, какъ и каждой стране, необхо
димо создан!е услов!й свободнаго раз- 
вит!я производительныхъ силъ стра
ны, ей нужно создан!е прочныхъ пра- 
вовыхъ нормъ, которыя обезпечивали 
бы въ стране свободное развит!е ея 
культуры и свободу взаимоотношен!й 
въ борьбе капитала съ трудомъ. Толь
ко при такихъ услов!яхъ Росс!я смо- 
жетъ вступить въ международную 
конкурренщю, добиваться расширен!я 
эынковъ для своей промышленности, 
а главное добиваться развит!я своихъ 
внутреннихъ рынковъ, на которыхъ, 
главнымъ образомъ, можетъ покоить
ся жизнь такой огромной и богатой 
страны, какъ Poccin.

^ л ь к о  при такихъ услов!яхъ 3' 
Франщи бз'детъ возможность торже
ствовать „возвращен!е Россш въ Ев 
эопу", а Австр!и и Герман!и—боять
ся этого „возвращен!я“ .

Сейчасъ-же речь можетъ идти не 
о возгфащенш, а лишь о благихъ по- 
1ывахъ къ нему; объ осуществлен!и 
же этихъ поры во въ при той расша
танности, при той внутренней не}фя- 
дице, которую переживаетъ страна 
говорить преждевременно.

. Жизнь росс1йскаго обы- 
Въ М1ръ вателя въ настоящее время 

призрановъ.у до последнихъ
пределовъ. Европе онъ всегда пред
ставлялся человекомъ съ широко- 
открытымъ ртомъ, съ глазами, въ ко
торыхъ читался вёчный испугъ, веч
ное недоумен!е. И Европа могла 
только радоваться, когда это оли- 
цетворен1е вопросительнаго знака 
сошло со ,столбовой дороги и заме
шалось въ толпу.

Но это было одно мгновен!е. За- 
темъ началась полоса русскихъ воз
можностей. И хотя властный голосъ 
жизни настойчиво внушалъ следовать 
принципу: ничему не удивляться, но
бороться съ гипнозо.мъ действитель
ности становится все труднее.

На фоне всевозможныхъ видовъ 
творчества, развертываемыхъ повсед- 
невщиной, проходитъ почти незаме* 
ченнымъ романъ изъ действительной 
жизни ректора Юрьевскаго универ
ситета проф. Пассека.

Романъ этотъ замечателенъ темъ, 
что въ немъ отсутствуетъ и герой, 
и героиня, и кроме того въ немъ 
никто никого не любитъ.

Начался онъ какъ-то ужъ очень 
ординарно, какъ и романъ чеховскаго 
ординарнаго профессора. Ректоръ 
университета, никогда не питавш!й 
особой склонности къ „левизне", за 
„умелое отправлен!е своихъ обязан
ностей" въ бурные дни получаетъ 
благодарность отъ местной админи- 
стращи. А  въ это время министромъ 
вносится въ правительствую1щй се- 
натъ рапортъ о привлечен!и его къ 
ответственности за некоторые дол
жностные шаги, якобы обличающ!е 
его крамольность (въ числе другихъ 
допущен!е въ совет'Ь обсужден!я та
кихъ вопросовъ, какъ пр!емъ евреевъ 
сверхъ нормы, ходатайство объ осво- 
божден!и арестованныхъ стз'дентовъ, 
выдача уволеннымъ студентамъ денегъ 
изъ собственнаго кармана и т. п.). 
Наспехъ, т. с. Спешковымъ произво
дится разследован!е, обвиняемый не 
допрашивается, отъ него не отби- 
раютъ никакихъ показан!!!, и дело 
благополучно доходитъ до сената, 
где, однако, по формальнымъ сообра- 
жен!ямъ, предлагается г. Ш варцу 
озаботиться истребован!емъ объясне- 
нш отъ проф. Пассека.

Въ своихъ объяснен!яхъ проф. 11ас- 
секъ исчерпалъ все обвинен!я, и каж
дый пунктъ подкрепилъ ссылками на 
разрешен!е тьпи одобрен!е высшихъ 
чиновъ мин. народ. просвещен1я.

Самое разследоваше т. с. Спешко- 
ва обращается въ какую-то мистифика- 
щю, такъ какъ опрошенный имъ ли
ца категорически заявляютъ, что по

добныхъ показашй противъ проф. 
Пассека они не давали.

.Но земля всетаки вертится! И нетъ 
ничего удивительнаго, что въ сенате 
все таки будетъ обсуждаться вопросъ 
о привлечен!и его къ ответствен
ности. !

Осведомленный во всевозможныхъ 
течен!яхъ и струйкахъ въ бюрокра- 
тическихъ верхахъ Л. Львовъ изъ 
„речи" з'тверждаетъ, что это въ сущно
сти походъ противъ бывшихъ мини
стровъ Кауфмана и гр. И. И. /Тол
стого. Быть можетъ,. это единственно 
правильное объяснен1е.

Министерство народнаго просве- 
щен!я своими циркулярами задавило 
все живые побеги въ своемъ ведом
стве. Оно достигло своеобразнаго * 
успокоен!я. Звонше жизнерадостные 
голоса молодежи въ храмахъ науки 
переходятъ въ старческ!й шопотъ, по
тому что здесь не любятъ жизни и 
ея голосовъ.

Но она беретъ свое. Можно заглу
шить даже голосъ Шаляпина, помё- 
стивъ его подъ соответствующ!й кол- 
пакъ.

Но нельзя такъ легко разделаться 
съ призраками, съ образами прошла
го. Й хотя это только . тени, но въ 
сумеркахъ и они рождають страхъ.

Вотъ почему целый месяцъ изго
товлялся г. Шварцемъ дополнитель
ный его рапортъ о проф. Пассеке.

„ Писать о крестьянскихъ
Крестьянская невзгодахъ значитъ най-

невзгода. неизсякаемый источ-
никъ темъ, такъ какъ нетъ предела 
этимъ невзгодахмъ. Вся жизнь кре.сть- 
янина—это сплошное море невзгодъ.

Крестьянинъ, какъ мел шй производи
тель, поставленъ своимъ положешемъ 
подъ всевозможные удары судьбы.

Проследить хотя-бы, какъ, отража
ются на деревне так!я рядовыя хо- 
зяйственныя явлен!я, какъ напримеръ, 
теперешнее быстрое паден1е ценъ на 
масло.

Какъ известно, цены на сливочное 
масло, дошедппя передъ Рождествомъ 
до чрезвыча!!ныхъ раз.меровъ-20 руб. 
за пудъ, вдругъ заткмъ понизились 
до i 3 рублей.

Съ общественной точки зрешя та
кое понижен!е ценъ на масло можно 
только приветствовать, какъ всякое 
удешевлен!е товаровъ. Однако, для де
ревни это понижен!е создало целую 
невзгоду.

Крестьяне лишились З5-ТИ процен- 
товъ своего дохода отъ маслодел!я. 
Такое понижен ie дохода создало . за- 
труднен!е въ платежахъ и вызвало 
среди крестьянъ недовольство. • 

Неграмотное, некультурное кресть
янство, плохо разбирающееся въ об
щественныхъ явлен!яхъ, готово отне
сти свою беду на счетъ артельныхъ 
маслоделенъ. Въ глазахъ крестьян
ства это кажется темъ более спра- 
ведливымъ, что частные заводы, при 
быстроте паден!я ценъ на масло,могли 
разсчитываться съ крестьянами за мо
локо несколькими копе!!ками более, 
чемъ артельныя маслодельни.

Следств!емъ недовольства явилось 
охлажден!е крестьянъ къ кооператив
ному делу.

Такимъ положен!емъ сейчасъ-же во
спользовались наши деревенсше Ко- 
лзшаевы и Разуваевы, эти любители 
ловли рыбы въ мутной воде. Они 
напрягаютъ все усил!я къ то.му, что
бы разрушить ненавистные имъ ко
оперативы, отнявш!е у нихъ столько 
дохода. И въ некоторыхъ случаяхъ 
они достигаютъ з'спеха.

Такъ, въ Вологодскомъ уезд е  из
вестны!! купецъ 3 . прекратилъ скуп- 
к}' молочныхъ продуктовъ и закрылъ 
крестьянамъ кредитъ въ с. Новлен- 
скомъ, дер. Панове и другихъ по со
седств}’, предъявивъ требован!е о за- 
крыт!и потребительныхъ лавокъ. Въ 
дер. Панове пе выдержали этого на-
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тиска и потребительная лавка закры
лась.

Неизвкстно, выдержать ли этотъ 
натискъ друг!я деревни, но, во вся
комъ слз^чак, понижен!е цкнъ на ма
сло принесло крестьянамъ маслодкль- 
наго района большую невзгоду. Кре
стьянамъ предстоитъ серьезная борь
ба за судьб\^ своихъ нооперативовъ.

За~границей.
—  Русское предложена и турецкое 

контръ-предложен}е. „Vos. Ztg." телегра- 
фирують изъ Вкчьт, что рзшское пред
ложеше о зачетк взаимныхъ р\шско- 
турецко-болгарскихъ долговыхъ тре- 
бован!й зародилось въ Соф!и, именно 
у министра иностранныхъ дклъ Пап- 
рикова. Министръ торговли Ляпчевъ 
и рзшсшй посланникъ Сементовск!!!- 
Курило совмкстными силами разра
ботали его. Въ обоснован!е русскаго 
проекта прт^ли то соображен!е, что 
заключен!е 1оо-милл!оннаго займа для 
удовлетворен!я предъявляемыхъ къ 
Болгарш требован!й вызвало-бы чрез
вычайное возбз"жден1е въ болгарскомъ 
народк. Въ Вкнк признаютъ искус- 
сность болгарской дипломат!и, но от- 
мкчають и тонкость отвктнаго шах- 
матнаго хода со стороны Турщи. 
Если турецкое контръ-предложен!е о 
ликвидащи всего турецкаго долга 
Poccin будетъ принято, то Турщя су- 
мкетъ заключить заемъ на выгодныхъ 
услов1яхъ, такъ какъ тогда освобо
дятся сборы, служащ1е теперь гарач- 
т!ей уплаты Poccin военнаго возна- 
гражден!я. Выгодой для Тзфщи явля
ется и то обстоятельство, что она, 
ликвидировавъ свои счеты съ Росс1ей, 
совершенно эмансипируется отъ дав- 
лен1я, производимаго на нее Poccieft 
въ пер1оды неаккуратнаго внесен1я 
ею годичныхъ платежей военнаго воз- 
награжден!я.

—  Закрыт1е парламентской cecciH въ 
Австр1и. Въ правительственномъ сооб- 
щен!и, оправдывающемъ закрыт1е пар
ламентской cecciH, вкнское прави
тельство, между прочимъ, увкряетъ, 
что оно „вынуждено" было прибкг
нуть къ этой мкрк, чтобы не разру
шился окончательно престижъ парла
мента какъ въ Австр1и, такъ и за 
границей. Оно утверждаетъ, что эта 
мкра вовсе не направлена противъ 
парламента, наоборотъ, въ его-же 
интересахъ и что нккоторое время 
правительство даетъ палатк случай 
доказать свою добрую волю къ тру- 
ду.

—  Возможный роспускъ германскаго 
рейхстага. Въ парламентскихъ кру
гахъ сильное волнен1е, и говорятъ 
даже о роспускк рейхстага. Пово
домъ для этого можетъ послз^жить 
раздражен1е имперскаго правительства 
противъ финансовой комиссш, кото
рая провалила почти век финансовый 
реформы, выработанный кн. Бюло- 
вымъ и министромъ Сидовымъ. Так
же проваленъ громаднымъ большин
ствомъ и проектъ налога на наслкд- 
ства.

На-дняхъ з’’ князя Бюлова состоит
ся экстренное заскдан!е союзнаго пра
вительства, на которомъ будетъ об
суждаться вопросъ, допускать-ли

В д о 6 е ц ъ*
Георга Омптеда.

(Переводъ съ н^мецкаго для „Вол. Ж изни"). 

(Продолжен1е).

Онъ усмкхнулся: хорошо, — значитъ 
можно еще не ходить домой.

Была чудная мягкая ночь, какъ лк- 
томъ На небк, протянувшемся длин
ной свктлой полосой между крышами 
домовъ, мерцали звкзды. Время отъ 
времени прокзжалъ сонный извозчикъ, 
или проносился запоздавш1й автомо
биль.

Ркдше прохож1е встркчались на 
тротзшрахъ подъ мигающими звкзда- 
ми и при свктк фонарей. Нксколько 
одиночекъ, большею же частью пары, 
прижавшись другъ къ другу, быстро 
проходили мимо него.

Высокий человккъ смотрклъ имъ 
вслкдъ. Въ его горящемъ отъ вина 
мозгу вертклась одна лишь мысль: 
ихъ двое, а я одинъ, не только сего
дня, но на всегда. Онъ, который за 
время болкзни его жены, забылъ 
вскхъ люде!!, онъ, который съ тру
домъ сходился съ людьми—одинъ, 
одинъ!..

Онъ пошелъ медленнке. Зачкмъ 
торопиться? Куда?

Емл̂  показалось, что кто то гово
рилъ съ нимъ. Его обогнала женская 
фигура. Лица онъ не мо1*ъ видкть, а 
замктилъ только громадную шляrlз  ̂
Онь пошелъ еще тише, она тоже за
медлила шаги, поравнялась съ нимъ 
и опять что то сказала. Нез’жели ви
но такъ омрачило его разсзиокъ? 
Онъ слышалъ слова, но не понимали» 
ихъ. Однз̂  только шляпу видклъ онъ: 
красная, бьющая въ глаза, съ громад
нымъ качающимся страусовыми» пе- 
ромъ. Емз̂  почзиилось, что она о 
чемъ то спросила его. Машиналыю 
онъ произнесъ:

— Что вы говорите?

третье чтен1е закоиопрое!(та о рефор- 
мк или принять се!!часъ-же экстра- 
ординарныя мкры противъ парламен
та. Шан'Ъ! правительства, что въ 
третьемъ чтен1н пол чкен1е изнкнится 
въ его пользу, ничтожны.

—  Въ riepcin. Посланный въ Исфа- 
гань помошникъ Фермана Ферма сер- 
даръ Мута-Зидъ, докхавъ лишь до 
Кума, вернулся въ Тегеранъ съ док- 
ладомъ шаху о результатахъ перего- 
воровъ съ бахт1арами. Главное тре- 
бован!е бахт1аръ—позстановлен1е кон- 
ститзчпи.

—  Русск1я бумаги на лондонскомъ рын-
к%. Повышен!е к\фса рзшскихъ бу- 
магъ остановилось. Теперь курсъ сто
ить неподвп;кно на

—  Демонстрац1я безработныхъ въ Гол- 
ланд1и. Въ Роттердамк тысячная тол
па без1)аботныхъ устроила митингъ и 
эат1>мъ прошла по городу. Когда по
лищя пристзтнла къ арестамъ изъ 
толпы стали бросать каменья. Ранено 
двое полицейскихъ. Поли1ПЯ разскяла 
толпу холоднымъ оруж1емъ.

PoeeiH
—  KoMMCcia по персидскииъ д tл a м ъ . Въ

министерствк иностранныхъ дклъ 
вновь нача.1а занят1я комисс1я по пер- 
сндскимъ дкламъ. Первое заскдан1е
22-го января посвящено было вопро
су о составк русской Muccin въ Пер- 
cin. Нарекан1и на членовъ . мисс1и, 
особенно на драгомана Барановскаго, 
привели къ заключен1ю о необходи
мости произвести нккоторыя перемк- 
ны въ личномъ составк мисс1и. По 
мнкн1ю нккоторыхъ членовъ совкта 
министерства иностранныхъ дклъ, во- 
шедшихъ въ составъ комисс1и, по
слкднее необходимо сдклать хотя-бы 
въ видахъ успокоен1я общественнаго 
мнкн!я.

—  Соглас1е Неи^шаева занять постъ 
министра путей сообщен1я. Какъ переда
ютъ, тайный совктникъ К. С. Немк- 
шаевъ на предложен1е занять постъ 
министра путей сообщен1я высказал
ся, что онъ не можетъ принять по
ста ранке 1-го марта и притомъ на 
исключительныхъ услов1яхъ, если 
кругъ дкятельности министерства бу
детъ строго очерченъ и въ его вкрк 
и будутъ находиться зшрежден1я, со 
стоящ1я нынк въ вкдкн1и другихъ 
вкдомствъ.

—  Слухъ о новыхъ nepeM tHaxb въ со- 
c i a s t  кабинета министровъ. „Слово" со- 
общаетъ: въ высшихъ сферахъ за по- 
слкдн!е дни опять начались разгово
ры о возможной перемкнк кабинета; 
въ центрк этихъ разговоровъ фигу- 
рирзштъ имя только что нерн\ч1шаго- 
ся изъ-за границы В. Н. Коковцева, 
какъ в кроятнаго преемника премьера- 
министра.

— Kъ.Atлy Азефа. Въ думскихъ кру
гахъ 24 января утверждали, что слу-| 
хи объ a p e c r t  Азефа въ предклахъ 
Россш имкютъ основан1е, и что, при 
отвктк на д^чмсши запросъ, прав.г 
тельство заявитъ, что Азефъ нахо
дится въ его рз'кахъ.

Теперешнее молчан1е объ аресгЬ 
Азефа объясняютъ Л м ъ, что прави
тельство желаетъ преподнести Думк 
„сюрпрнзъ".

— Въ департамент% полицж. „Голосъ 
Москвы" сообщаетъ, что назначен1е 
бывшаго попечителя оренб\фгскаго 
З'чебнаго округа, нынк члена совкта 
министра внутреннихъ дклъ Н. Ч.

Заойнчковскаго—директоромъ депар
тамента ПОЛИ1ЦИ, повидимому, подтвер
ждается.

—  Законопроектъ о смертной казни.
KpaiiHie правые разрабатываютъ за
конопроектъ о введен1и въ кодексъ 
З^головнаго уложен1я смертной казни 
за обычныя преступле1пя.

Эта мысль находитъ себк поддерж
ку среди нагпоналистовъ, которые 
считаютъ, что такимъ путемъ будетъ 
устранена необходимость военныхъ 
и иныхъ положен!!! въ обычное вре
мя.

—  Приговоръ по дtлy о no6t r t  изъ 
каторжной тюрьмы. 22 января обз,явленъ 
приговоръ военнаго суда по касса- 
ц!онно.мзг дклз" о побкгк изъ Алек- 
сандровско!! каторжной тюрьмы, со
гласно которому век пятнадцать об- 
виняемыхъ приговорены къ смертной 
казни Первоначальны.мъ приговоромъ 
присз^ждено было къ смерти семь че
ловккъ. Cз^дъ нашелъ, однако, воз
можнымъ, по обстоятельствамъ дкла, 
ходатайствовать о смягчен!и участи 
вскхъ осз^жденныхъ. Защитниками 
выступали: прис. пов. Андронниковъ 
и Керенск!й.

—  Тайное сов%щан1е октябристовъ съ 
правыми. По достовкрнымъ слухамъ, 
на этихъ дняхъ происходило тайное 
совкщан!е правыхъ, умкренно-пра- 
выхъ и октябристовъ, на которомъ 
присутствовали лидеры этой группы- 
Родзянко, Неклюдовъ. Балашевъ и 
Замысловск!й. Переговоры касались 
двухъ вопросовъ: относительно прек- 
ращен!я прен!й простымъ большин
ствомъ голосовъ и относительно про- 
порщональн1»1хъ выборовъ въ комис 
с!и. Октябристы з^бкждали правыхъ 
согласиться по обоимъ вопросамъ, 
заявивъ, что никогда центръ не бу
детъ примкнять пркрап1ен!я прен!й 
къ крайнимъ правымъ и всегда ис- 
пользуеть это право по отношен!ю 
къ к.-д. и оппозищи. Крайн!е правые 
поставили еще одно услов!е, касаю
щееся законодательныхъ актовъ. Они 
потребовали, чтобы центръ далъ сло
во не ставить въ эту сесс!ю на по- 
вкстку закона о вкротерпимости. 
Родзянко и Неклюдовъ заявили, что 
принимаютъ и это услов!е.

—  Среди нац!оналистовъ. Нацюнали- 
сты готовы оказать поддержку октяб- 
ристамъ въ ихъ стремлен!и „обуздать" 
оппозиц!ю при помощи введен!я въ 
наказъ принципа о прекращен!!! пре- 
н!й простымъ большинствомъ голо
совъ.

—  Къ жел^знодооожнымъ злоупотребле-
Н1ямъ. Комисс!я, командированная для 
обслкдован!я Ташкентской дороги, 
займется та^рке только что обнарз^- 
жепными злозшотреблен!ями на Сама- 
ро-Златоз^стовской жел. дор.

—  Проектъ новой жел%зпой дороги. 
Ставропольск!й желкзно - дорожный 
съкздъ окатился къ членамъ Гос. 
Дз^мы Н. Т. Иванову, Н. Я- Ляхниц- 
кому и Г. Д. Рожкову съ просьбою 
поддержать и, гдк представится воз
можнымъ, защищать выработанный 
съкздомъ проектъ о сооружен!и же
лкзной дороги Армавиръ-Ставрополь- 
Астрахань и ходата!!ствовать о не- 
осуществлен!и новыхъ желкзно-до- 
рожныхъ проектовъ Владикавказской 
дороги, какъ несоотвктствЗ'ЮШИхъ 
интереслмъ населешя Ставропольской 
губерн1и.

— Повышен!е переселенческаго тарифа. 
Нынкшн!й низк!й переселенческ!!! та- 
рнфъ, котор1.1Й признается желкзны 
ми дорогами (въ особенности частны
ми) убыточнымъ, будетъ въ скоромъ 
времени переданъ на пересмотръ та
рифа съкзда представителей желкз
ныхъ дороп» съ цклью согласован!я 
его съ новымъ повышеннымъ пасса- 
жирскимъ тарифомъ.

—  Печать. Судъ утвердилъ арестъ 
на книгу „Положенш евреевъ въ Рос- 
с!и“ Маркова изданную еще въ 1906 г.

— Отмкненный въ судебномъ по
рядкк арестъ на книгу „Военные раз- 
сказы" продленъ на основан!и поло- 
жен!я о чрезвычайной охранк.

—  Арестъ брошюры Л. Н. Толстого. 
Московск!й комитеть по дкламъ пе
чати наложилъ арестъ на изданную 
фирмою „Посредникъ" брошюры Л. 
Н. Толстого „О вопнк". Обвинен!е 
формулировано по 5 п. 129 ст.

Телеграммы
„вологодец. Жизни”

„Пггирбург. Тм1гр. А п ттм 'Ч

П ЕТ ЕРБ У РГЪ , 26 января. Петер- 
бзфгское агентство освкдомилось изъ 
достовкрныхъ источниковъ, что 'гу- 
рещай посолъ передалъ вчера мини
стру иностранныхъ дклъ отвктъ сво
его правительства на русское ппедло- 
жен!е о финансовомъ посредничествк 
Росс!и въ турецко-б ̂ лгарскомъ спорк. 
Не выставляя болке услов!я объ ис- 
правлен!и тзфецко-болгарской грани
цы и не возражая въ принципк про 
тивъ русскаго предложен!я. Порта 
предлагаетъ съ своей стороны фи
нансовое соглашен!е на основан!и 
полной ликвидащи разсчетовъ съ Рос- 
с!ею по военномз” вознаграждеп!1о. 
Это предложен!е Тзфщи въ настоящее 
время разсматривается русскимъ пра
вительствомъ.

ВО РО Н ЕЖ Ъ , 26 января. Найден
ный на улицк съ разбитой головой 
судебный слкдователь Пржиборовск!!!, 
не приходя въ сознан1е, скончался.

С И РА К У ЗА , 26 января. Изъ юж
ной Сицил!и сообшаютъ, что ошущав- 
ш!йся вчера вечеромъ подземный гулъ 
побудилъ населен!е покинуть дома. 
Сильный толчекъ въ Лентини заста- 
внлъ населен!е провести всю ночь 
подъ открытымъ небомъ.

П ЕТ ЕРБ У РГЪ , 25 января. Въ 6 
часу вечера сз^дебное прпсз^тств!е 
уголовнаго кассац!оннаго департамен
та сената вынесло приговоръ по дклу 
о баронк Фредерикск. Присз"тств!е 
постановило считать Фредернска от- 
ркшеннымъ отъ должности по сз^ду 
съ послкдств!ями по статьк 67 уло- 
жен!я о наказаи!яхъ и подвергнуть 
его денежному взыскан!ю въ юооо р 
съ замкною въ слзшак несостоятель
ности заключен!емъ въ тюрьму на 
годъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 25 января. 
I Совктъ министровъ, разсмотрквъ 

предложен!е русскаго правительства 
объ з^лажен!и тзфецко - болгарскаго 
спора и оцкнивая претензш Турцш и 
Болгар!и въ 150 милл!оновъ франковъ, 
постановилъ не возражать противъ 
рЗ’сскаго предложен!я, а выступить

Она подошла ближе, все продолжая 
идти. Подъ гигантско!! шляпой онъ 
увидклъ улыбающееся лицо. Она 
спросила:

— Совскмъ одинъ?
Эти слова совпали съ его собствен

ными мыслями. Онъ остановился, при
слонился къ сткнк дома и пробормо- 
талъ:

— Откуда вы это знаете?
Дквица въ большой шляпк захихи

кала:
— Да потому, что съ вами никого 

нктъ!
— Нктъ! у  меня никого нктъ! Ни

кого! Ни одного человкка въ цкломъ 
м!рк! Понимаете? Я  совершенно оди- 
нокъ! Пон* маете? Совершенно оди- 
нокъ! Навсегда остался одинъ!

Она засмкялась:
— Ну, не всегда должно быть!
Онъ вдрз^гъ заволновался:
— Нктъ, теперь я на всю жизнь 

остался одинъ. И всю жизнь останусь 
одинъ! Понимаете? Когда я теперь 
приду домой, *я буду совершенно 
одинъ!..

Онъ махнулъ рзч\ОЙ, чтобы подчерк
нуть свои слова, потомъ двинулся, 
впередъ и пробормоталъ:

— Виноватъ, внноватъ!
Она протянула рукз% чтобы удер

жать его и взяла его пальцы. Онъ 
оставилъ свои пальцы въ ея рукахъ 
и сказалъ:

— Я не могу идти долю!!!
— Развк ты не хочешь идти со 

.MHoii? У меня очень хорошо!
Она взяла его подъ рз'ку, и они 

пошли дальше. Онъ не понялъ смысла 
ея словъ. Въ немъ жило лишь смут
ное сознан!е, что съ нимъ былъ че
ловккъ, съ которымъ можно гово
рить, и что онъ з?же не одинъ въ 
этомъ громадномъ м!рк. Они пошли 
вмкстк. Но ноги его отяжелкли, и 
когда змпца окончилась, и началась 
площадь, покрытая дерномъ и обса
женная кустами и деревьями, ‘онъ

склъ на скамейку у  какого то мра- 
морнаго незнакомаго памятника. Сза
ди его освкщалъ фонарь, и громад
ная ткнь отъ него падала на пло
щадь.

Вдовецъ П0ТЯН3МСЯ и зквнулъ. Онъ 
почти забылъ о присутствш своей 
спутницы. Безсонныя ночи измучили 
его, и вино утом!!ло. Голова его скло
нилась на бокъ, встрктила чье то 
плечо, руку, осталась такъ лежать— 
и глаза его закрылись.

Но кто то тормошилъ его. Голосъ 
произнесъ:

— Мы вкдь не можемъ остаться 
здксь!

Кто то потянулъ его, и онъ вско- 
чилъ. Его увели оттуда. Они скли ка 
извозчика; онъ не зналъ, зачкмъ и 
куда они кдутъ, но радовался, что 
ему не надо больше ходить. Когда 
извозчикъ остановился, онъ не хо
тклъ слкзать. Зачкмъ? Кто то спро
силъ его адресъ. Онъ указалъ з^лицу 
и номеръ дома. Потомъ онъ почув- 
ствовалъ себя на мягкой постели. 
Весь ужасъ предъ пихтой квартиро!! 
былъ забыть, онъ былъ доволенъ, 
что не долженъ больше шататься по 
улицамъ.

Онъ грезилъ. Его жена ласкала 
его, и онъ прижался головой къ ея 
щекк. Она цкловала его. Онъ испы- 
тывалъ глз^бокое счастье. Ж ена его 
была жива.

— Ну, приласкай же меня хоть 
немножко!

Ахъ, ты дубина!—сказалъ голосъ 
изъ-подъ рукъ, обнимавшихъ его. 
Онъ сдклалъ усил!е, раскрылъ отя- 
желквш!я вкки, стряхнулъ сонъ и 
винные пары. И онъ увидклъ лицо. 
Его жена... его жена вкдь умерла. 
Сегодня, нктъ вчера онъ похоронилъ 
ее. Кто это такая?

И охвативш!!! его ужасъ вернулъ 
ему разсудокъ. Значитъ, здксь лежа
ла чужая? Онъ узналъ свою комнату, 
вскочилъ и закричалъ:

Здксь? у меня?
Дквушка засмкялась, покачиваясь 

въ утреннемъ разсвктк, пробивавшем
ся сквозь шторы:

— Развк ты не хочешь больше ко 
мнк?

Въ углу на стулк онъ увидклъ 
отвратительную красную шляпу со 
стразховымъ перомъ. Онъ понялъ 
все и посмотрклъ на ту̂  которая за 
няла мксто его бкдной любимой же
ны такъ, какъ ^ д т о  увидклъ ужас
ное прпвидкн!е. (Знъ крйкнулъ:

— Уходите!
Она начала смкяться, увъренная,

что это вино все еще дкйствуетъ на 
него.

— Какой ты смкшно!!!
Но онъ съ припухшимъ отъ вина

лицомъ быстро одквался дрожащими, 
неумытыми руками.

— В о т . отсюда! приказалъ онъ
Она поднялась. Волосы ея распу

стились. Она откинула ихъ со лба 
красивой голой рзшой, указывавше!! 
на ея хорошее происхожден!е. Она 
съ раздражен!емъ отвктила, что онъ 
не имкетъ права такъ грубо обра
щаться съ ней. Но 3̂  него дрожали 
колкни. Держась за умывальннкъ 
онъ угрожающимъ голосомъ спро
силъ:

— Какъ вы сюда попали?
— Ты вкдь самъ меня привелъ...
— Я? я?.. Чтобы я... Понимаете... я 

похоронилъ свою жену! вчера! пони 
маете? и чтобы я привелъ сюда съ 
улицы...

Она стала кричать:
— Кто меня посадилъ посреди ули 

цы? Вотъ нахалъ! Да! И ты разска 
зывалъ еще всю ночь, что ты одинъ 
А  у  меня кто есть? Что? Я  совскмъ 
одна! Всегда одна была! да! У меня 
никогда родителей не было! Ммкеще 
никто не помогъ! Но я не хнычу, что 
я одна!

Потомъ она схватила свои вещи 
одклась, надкла предъ зеркаломъ

съ контръ-предложенюмъ, основан- 
нымъ на пожелан!н, чтобы русское 
правительство согласилось ликвиди- 
зовать теперь же полностью слкдзх- 
мое ей отъ ТурЦш военное вознаг- 
ражден!е.

Государственная Дума.
Окончите зас1ъдангя 24 января.

Антоновъ находитъ ниже достоин
ства Дзчмы отвкчать на упреки слк- 
ва и предлагаетъ, отъ имени фракщи 
союза 17 октября, считающей нынк 
существующую систем\  ̂ выборовъ ко- 
мисс!й вполнк отвкчающей потреб- 
ностямъ лк.ча, пропорц!ональную си 
стему отвергнз^ть и сохранить преж
нюю редакщю наказа, выработаннз^ю 
Мзфомцевымъ въ перпой Думк.

Маклаковъ поддержи ваетъ пропор- 
ц!ональную спстемз  ̂ выборовъ ко- 
мпсс!й.

Пропорц!ональная системавыборовъ 
комисс!!! большинствомъ 140 противъ 
119  отклоняется.

Статья 50, об'ьявляюшая закрыты
ми заскдан!я комисс!!! личнаго соста
ва, вкдаюшей дклами объ зхтранен!и 
и исключ.-н!и членовъ Думы вызы- 
ваеть прен!я.

Замысловскш, Марковъ второй и 
Тимогикгтъ противъ закрыт1я дверей 
этой комисс!и.

Крупенскш и Маклаковъ за за- 
крыт!е.

Дума принимаетъ статью въ ре- 
дакц!и проекта наказа, т. е. устанав
ливается для этой комисс!и закрытыя 
заскдан!я.

Обсуждается статья 55, дающая ко- 
мисс!ямъ право при!~лашать на ихъ 
заскдан!я черезъ предскдателя Д у
мы для дачи объяснен !й свкдушихъ 
лицъ.

Тимошкинъ считаетъ приглашен!е 
свкдзчцихъ лицъ лишнимъ, т. к. для 
выяснен!я различныхъ вопросовъ век 
политическ!я парт!иимкютъсвои фрак- 
щонныя собран!я.

Сазоновичъ тоже высказывается про
тивъ приглашен!я свкдз^щихъ лицъ, 
т. к. съ принцип!альной точки зркн!я 
въ основк 55 статьи наказа лежитъ 
идея анархическая. Принимая статью 
55, мы должны потребовать и соотвкт- 
ственнаго увелнчен!я бюждета, ибо 
ни одинъ знающ!!! человккъ, доро- 
жаш!й своимъ знан!емъ и временемъ 
не станетъ работать даромъ. Стануть 
работать только люди, выброшенные 
правительствомъ за негодностью въ 
родк, напримкръ, Лопз^хина, который 
явится, чтобы раскрыть тайны мини
стерства вн. дклъ.

Маклаковъ поддержпваетъ статью 
55 въ редакщи комисс!и по наказу.

Высказываются еще нксколько ора- 
торовъ.

Большинствомъ вскхъ противъ фрак
щи правыхъ Дума признаетъ право 
думскихъ комисс!й приглашать свк- 
дущихъ лицъ.

Большинствомъ вскхъ противъ пра
выхъ принимается предложен!е на
значить одно изъ ближайшихъ заск- 
дан!й для обсужден!я законодатель- 
наго предположен1я объ отмкнк 
смертной казни.

Зас7ьдан1е 26 января. 
Заскдан!е открывается подъ пред

скдательствомъ барона Менендорфа.

красную шляпу со стразховымъ пе
ромъ, держа въ зубахъ длинную 
булавку съ громадно!! золотой го
ловкой.

Онъ навалился на мраморную до
ску з^мывальника. У  него еще дрожали 
рЗ'ки и колкни.

Онъ слкдилъ за каждымъ ея дви- 
жен!емъ, которыя казались емз̂  без- 
конечными. и когда она проткнула 
булавку сквозь шляпу и медленно на- 
тянз^ла перчатки, бросая на него злоб
ные взгляды, онъ схватилъ свой ко
шелекъ, чтобы дать ей денегъ. Сна
чала она хоткла съ презркн!емъ от
казаться, но когда увидкла син!й би- 
летт» въ сто марокъ, она взяла его и 
снова стала улыбаться.

— Ты не долженъ такъ много 
пить! Я  на тебя не сержусь, ты слав
ный парень.

Она остановилась п прибавила съ 
нахальствомъ и отчасти со смуще- 
н!емъ:

— Понедкльникъ... ты вкдь пер
вый... У  меня еще нечкмъ было упло- 
тить налогъ.

Онъ такъ посмотрклъ на нее, что 
слова застряли у  нея въ горлк. Она 
вышла, не произнеся ни слова,

Онъ стоялъ долго, какъ будто его 
ударили по головк.

Потомъ подошелъ къ постели, гдк 
еще сохранился отпечатокъ тЬла лк- 
жавшей здксь женшины—въ первую- 
же ночь послк похоронъ его люби- 
.моп жены.

Забытая шпилька валялась на бк- 
ло!! простынк. Онъ взялъ ее кончи
ками пальцевъ и швырнулъ въ уголъ. 
Потомъ вытащилъ изъ ночного сто
лика револьверъ и выстрклилъ се б г» 
въ сердце.

Газеты отмктили этотъ фактъ. Въ 
нихъ было сказано, что онъ не ыогь 
жить безъ своей жены.

Можетъ быть онк были правы.
Перев. Р. Я.
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Заслушивается доклад!» финансовой 
комисс!и по законопроекту^ объ обло- 
жен!и акцизомъ папиросныхъ гильзъ 
и разрёзанноп nannpocHoii бумаги.

Карякинъ, докладчпкъ финансовой 
комиссш, указываетъ, что въ мини
стерство финансовъ неоднократно по
ступали ходатайства фабрпкантовъ и 
частныхъ лицъ о привлеченш къ об- 
ложен!ю папиросныхъ гильзъ, въ ви
дахъ уравнен!я налоговаго бремени у 
кзфильщнковъ папиросъ домашней 
выдёлки съ потребителями фабрич- 
ныхъ папиросъ. Налогъ на гильзы и 
разрёзанную папиросную бумагу 
даетъ государственному казначейству 
новое поступлен!е около 6 мил. руб. 
Финансовая комисс!я, заявляетъ до- 
кладчикъ, разсмотрёвъзаконопроектъ, 
понизила предёлы производства гильзъ 
съ 5 мил. до 3, а минимальный раз- 
мёръ выборки акциза понизила съ 
юоо р. до боо р., что бы дать воз
можность работать мелкимъ фабри- 
камъ.

Крыловъ высказывается противъ за
конопроекта, ибо крестьяне и мёшане 
обременены всевозможными налогами. 
Надо, говоритъ ораторъ, не новые 
налоги устанавливать, а изыскивать 
средства къ ихъ уменьшешю. Налого
вое бремя надо переложить на состо
ятельные классы.

Гулькипъ полагаетъ, что если кресть
яне такъ ужъ бёдны, какъ говорятъ 
лёвые, то они должны бросить курить. 
Тогда имъ вовсе не придется пла
тить этого новаго налога.

Челноковъ находить болёе цёлесо- 
образнымъ вмёсто обложен!я гильзъ 
перенести налогъ на табакъ. Остано
вившись подробно на внесенномъ за- 
конопроектЬ, ораторъ высказывается 
за его отклонен!е и предлагаетъ фи
нансовой комиссш пересмотрёть став
ки налога на табакъ съ цёлью уве
личить ихъ на 6 мил. руб. длявозмё- 
щен!я отпадающе!! съ отклонен!емъ 
налога на гильзы суммы.

Т.оварищ ъ м и н и с т р а  финансовЪуСен. 
Н о ви ц т й  указы ваетъ, что косвенные 
налоги, вызываемые необходимостью 
изыскать новые источники дохода, по 
сз^ществу является неизбёжнымъ фак- 
торомъ всёхъ государственныхъ бюд 
жетовъ. Налогъ на табакъ является 
налогомъ не на предметъ необходи
мости, а на дурную привычку.

Бгьяоусовъ заявляетъ, что соц.-дем. 
фракщя будетъ вотировать противъ 
налога на гильзы и увеличен!я акци
за на табакъ. Налоги доведены до 
высокой степени напряжен!я; населе- 
Hie обращено въ государственный 
рабоч!й скотъ. Росс!я постепенно пу
темъ займовъ обращается въ запад
но-европейскую колон1ю, не требую
щую со стороны иностранныхъ бан- 
кировъ никакихъ расходовъ; приба
вочная стоимость русскаго народнаго 
труда почти цёликомъ уходитъ въ 
ихъ карман э1. Новые налоги проек- 
тирз^ются безъ коренного измёнен!я 
системы прежняго взиман!я. Гдё-же 
обёщанный парт!ей рз’ководящаго 
центра планъ экономическаго }хтрое- 
н1я? Не удивительна такая тактика въ 
отношен!и налоговаго бремени со 
стороны парт1и 17 октября, но не 
можемъ не удивляться сидящей ря
домъ съ ними парт!и народной сво
боды, въ принципё соглашающейся 
съ октябристами. Долгъ с.-демокра- 
товъ сказать странё—источникомъ 
права является сила, накопи ее, тог
да получишь народное представи
тельство, которое реформу налоговъ 
не начнетъ съ денатурализащи махо
рочной пыли.

По окончанш рёчи оратора объ 
является перерывъ.

(Окончан1е въ сл-Ьдующемъ номер-Ь).

Ш! ОШ Ь,

Попытки использовать въ реакщ- 
онно-политическихъ цёляхъ тё илн 
ниыя формы рабочаго и крестьянска
го движен!я—у насъ на Руси вообще 
не новость. В сё  онё въ концё кон
цовъ кончались неизбёжнымъ кра- 
хомъ. Такой крахъ ждетъ, конечно, 
и эти попытки на почвё кооператив
наго движен!я... Тёмъ не менёе зло 
на лицо—и вполнё ясно, каково долж
но быть отношение къ нему тёхъ 
дёятелей кооперативнаго движен!я, 
которымъ чз^жда реакщя во всёхъ ея 
видахъ и формахъ.

Реакщонная политика и кооперативы.
На дняхъ .Рзхское Знамя" сдёлало 

особое программное заявлен!е:
„Мы будемъ бить жидовъ, будемъ бить 

чувствптельн'Ье", ч’Ьмъ, якобы, преслову
тыми погромами. Мы будемъ бпть нхъ ва- 
шпмъ же оруд1емъ—кооперащен".
Б. Торгашовъ въ „Нашей Газетё", 

констатируя по этому поводу, что 
дёятельность черной сотни въ обла
сти кооперащи уже началась, такъ 
характеризуетъ знач-*н!е этой новой 
„работы" крапнихъ реакцюнеровъ: 

1^еакшонная кооперативная пропаганда 
д'Ьиствнтельно можетъ много принести 
вреда общему развит]ю нашего демокра- 
тпческаго кооперативнаго движен1я, но 
союзъ рз’сскаго народа слишкомъ безпоч- 
венепъ для подобной пропаганды. Онъ раз- 
жигае’п , страсти, разжпгаетъ п ’гз'тъ на- 
ц1ональную рознь, но отсутств1е проду- 
маннаго плана не даеть ему возможности 
удерживать позпщй.
И Б. Торгашевъ обращаетъ вни- 

ман!е на дрз̂ гз̂ ю опасность:
Въ этомъ отношен1н нашему молодому 

кооперативному двпжешю гораздо опаснее 
Д’Ьятельность правительственныхъ аген
товъ въ области кредитной и сельско-хо
зяйственной кооперащи. У  этихъ „коопе- 
раторогп»", планъ Д’Ьятельности очень 
ясенъ. За щедро раздаваемый субсид1и по- 
к\’пается независимость кредитныхъ н 
сельско-хозя1Йств енныхъ кооперащй. И хъ 
подчиняютъ надзору государственнаго бан
ка, ихъ связываютъ съ ними узкими устав
ными рамами въ ихъ д'Ьятельности, ста
раются распространить въ провннщи 
мысль, что сущ ествOBanie кредитной моо- 
nepainii зависи’гъ исключительно о’гъ пра- 
внтельственныхъ субсид1'й. Такимъ обра
зомъ, пскз'сно парализуется самодеятель
ность насслешя.

ВОЛОГОДСШ ЖИЗНЬ.
Къ выборамъ въ городскую думу.

Опублшсованъ списокъ лицъ, имё- 
ющихъ право участ1я въ выборахъ 
гласныхъ вологодской городской ду
мы на четырехлёт!е съ 1909 года.

Всёхъ  избирателей, внесенныхъ въ 
списокъ, около 650.

Ходатайство.
Сольвычегодскимъ обществомъ сель

скаго хозяйства въ настоящее время 
возбуждено ходатайство передъ глав
нымъ управлен!емъ земледёл!я и зем- 
лез^тропства о назначеши на счетъ 
казны агронома въ Сольвычегодсшй 
уёздъ, съ прикомандирован!емъ его 
къ обществу с.-х. (земство yi «раэднило 
всякую агрономическую помощь на- 
селен!ю).

Надо думать, что ходатайство бу
детъ удовлетворено, такъ какъ всяк!я 
начинан!я общества сельскаго хозяй
ства, безъ зжазан1й спещалиста, не 
приведутъ ни къ чему.

Изъ общества сельскаго хозяйства.
Систематическимъ наблюден!емъ бю< 

ро Вологодскаго сельско-хозяйствен
наго общества установлено, что сре
ди крестьянъ Вологодской губерн!и 
замёчается опредёленное стремлен1е 
къ улучшен!ю веден!я луговодства. 
Стремлен1е это постоянно уже начи
наетъ проявляться въ видё практи- 
ческихъ примёнен!й травосёян1я и 
прочихъ усовершенствовашй луго
водства.

Однимъ крестьяниномъ Тотемскаго 
З^ёзда на дняхъ заказанъ черезъ бю
ро общества Тр!еръ (зерноочисти
тель травяныхъ сёмянъ).

Кооперат.ивнов движен1е.
Мёстными кооперативными общест

вами, принимавшими участ!е въ пер
вомъ всеросНйскомъ кооперативномъ 
съёздё, получены отъ петербургска- 
го отдёлен!я комитета о сельскихъ, 
ссз^до-сберегательныхъ и промышлен
ныхъ товарнществахъ запросы о же
лательности созыва 2-го всеросс!йска- 
го кооперативнаго съёзда въ Петер- 
бзфгё въ 1909 году.

Мотивами необходимости созыва 
съёзда Петербургское отдёлен!е вы 
ставляетъ: i) необходимость обсудить 
оставленные безъ разсмогрён!я пер
вымъ съёздомъ вопросы, имёюпце 
важное значен!е для кооперативнаго 
движен1я и 2) необходимость разсмот- 
рён1я трудовъ комисс!и по разработ- 
кё проекта новаго закона о коопе- 
ративныхъ учрежден!яхъ, избранной 
первымъ кооперативнымъ съёздомъ.

Отвётъ на запросы отдёлен!е про
ситъ прислать не позже февраля мё- 
сяца 1909 года.

Професс1ональное движете.
I Гослёднимъ собран!емъ правлен!я 

Вологодскаго професс1ональнаго об
щества рабочихъ по обработкё дере 
ва рёшено созвать общее собран!е 
членовъ на i6  февраля.

Главная цёль созыва собран!я—де
нежный отчетъ за 1908 годъ.

Санитарный обзоръ.
Вчера, 26 января, вышелъ изъ печа

ти и -й  выпускъ „Врачебно-санитар 
наго обзора" Вологодской губернш 
за ноябрь мёсяцъ 1908 года.

Заразные больные въ губернской больницк
Движен!е заразныхъ больныхъ въ 

больницё губернскаго земства съ 19 
по 26 января выразилось въ с.т1ёдую- 
щихъ цифрахъ:

Отвётъ на означенные запросы 
представило въ настоящее время лишь 
Тверское земство.

Несостоявш1Йся концертъ.
Предполагавш!йся въ субботу, 24-го 

января, въ городскомъ театрё кон
цертъ Ядвиги Залёсской не состоял
ся, въ виду крайне незначительнаго 
сбора.

Крушен1е покзда.
Вышедшш изъ Ярославля въ Во

логду товарный поёздъ близъ Дани
лова потерпёлъ крз^шен!е.

Несчаст1Й съ людьми не было.

Назван!е
болёзней.
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пРоиешестб1Я
—  Подкидышъ. 25 января въ прору

би на р. Золотухи, около бани Ве- 
денёева найденъ брошенный неиз- 
вёстно кёмъ новорожденный младе- 
нецъ мужского пола.

Трупикъ отправленъ въ пятницкую 
лечебницу.

Производится дознан1е.
— Кража. Въ ночь на 25 нваря у  

кр. Вологодскаго у., Семенковской вол., 
д. Лукьянова Васил!я Васильева К о
лобова, посредствохмъ взлома пробоя 
изъ каретника, совершена кража 
эазной конской сбруи на сумму 40 р.

—  Угонъ лошади. Вчера, 26 января у 
кр. Новгородской губ., Кирилловска- 
го уёзда Васил!я Михайловича Хро- 
пова въ 12  ч. дня отъ гостинницы

Пассажъ" угнана лошадь, запряжен
ная въ розвальни.

На возу находился товаръ разнаго 
зода, кожа, рыба, желёзо въ 4-хъ 
ящикахъ—всего на сумму 408 р. 6о к.

Товаръ принадлежитъ купцу Ива
ну Изосимовичу Маркелову.

Розыски производятся.

Смерть двухъ служощихъ
отъ отравлен!я въ аптекар- 
скомъ дтагазинЪ Паздз^р- 

скаго.
22 января служаице въ аптекар- 

скомъ магазинё Паздзёрскаго кр 
Александръ Кичкинъ и Павелъ Ко- 
новаловъ находились въ складё ма
газина на своихъ обычныхъ рабо- 
тахъ.

По инищативё одного изъ нихъ 
была раздобыта водка и здёсь-же въ 
подвалё началась попойка.

Когда в о д к а  б ы л а  выпита, 
пьюпце рёшили выпивку продолжить, 
но въ виду того, что у нихъ не ока
залось денегъ на вино, они и рёши
ли воспользоваться юо i радуснымъ 
древеснымъ спиртомъ, имёющимся на 
складё.

Спиртъ этотъ совершенно безъ за
паха и, будучи размёшанъ съ водой, 
онъ принимаетъ, нёкоторымъ обра
зомъ, вкусъ водки.

Спиртъ этотъ былъ вскорё раз- 
бавленъ водой и попойка, такимъ об
разомъ, продолжалась еще довольно 
долго.

На складё, кромё названныхъ 
двухъ служащихъ, присутствовалъ все 
время еще мальчикъ изъ магазина.

По предложен!ю Кичкина н Коно
валова мальчикъ также угощался 
причемъ выпилъ немного.

Когда служаице явилиеь передъ ве
черомъ изъ склада въ магазинъ, 
г. Паздзёрск!й обратилъ вниман!е, 
что они пьяны и немедленно отпра- 
вилъ ихъ на извозчикахъ на свои 
квартиры.

Кичкинъ и Коноваловъ два дня въ 
магазинъ не являлись. Г. Паздзёр- 
ск!й особаго вниман!я на это обсто
ятельство не обратилъ, думая, что 
они нездоровы.

Однако, въ субботу разъяснилось, 
что произошло на складё 22 января

На слёдуюицй день послё попойки 
заболёлъ мальчикъ магазина, при 
чемъ разсказалъ, что они пили въ 
складё.

Ясно стало, что Кичкинъ и Коно
валовъ отравились древеснымъ спир
томъ.

Кичкинъ почувствовалъ себя очень 
скверно лишь въ субботу и по до- 
ставлен!и въ губернскую земскую 
больницу скончался.

Кичкину было всего 22 года.
Коноваловъ заболёлъ позднёе Кич

кина и скончался на З5 году CBoef 
жизни въ губернской больницё въ 
воскресенье, 25 января.

вообще крайне неудобно для отопле- 
н!я такихъ большихъ жилыхъ помё- 
щен!й и что это отоппен!е не можетъ 
гарантировать полнаго спокойств!я 
въ томъ смыслё, что подобный слу
чай, какъ бывш!й въ гостинницё 20 
января, уже болёе не повторится.

По этому поводу намъ пришлось 
бесёдовать съ инженеръ-технологомъ 
А. В. Скрябинымъ, принимавшимъ по 
приглашен!ю судебнаго слёдователя 
участ!е въ качествё эксперта въ обра
зованной комисс!и для установлешя 
точной причины несчастнаго случая.

Охарактеризовавъ и.мёющуюся въ 
Золотомъ Якорё" систему отоплен!я, 
’. Скрябинъ находить, что несчаст

ный случай произошелъ исключи
тельно отъ упущен!й, допущенныхъ 
въ надзорё и уходё за отоплен1емъ 
въ гостинницё.

— На стёнахъ д ы м о х о д о в ъ  
были замёчены незначительныя тре
щины, образовавш!яся, несомнённо, 
отъ чрезмёрнаго нагрёван!я колори- 
феровъ.

Образован!е-же угарнаго газа про
изошло отъ неполнаго сгоран!я топ
лива, вызваннаго преждевременнымъ 
закрыт!емъ дымовой трубы.

Образовавш!йся-же зтарный газъ 
прошелъ въ отапливаемыя помёщен!я 
изъ духовой камеры черезъ жаровые 
каналы. Въ духовую-же камеру угар
ный газъ проникъ изъ топки черезъ 
трещины въ дымовыхъ каналахъ.

Въ заключен!емы поинтересовались 
З'знать на сколько вообще въ насто
ящее время такая система отсшлен1я 
пригодна.

— Съ точки зрён!я санитарной 
техники и безопасности отъ угара 
существующ!я системы колориферовъ 
въ полной мёрё не удовлетворяютъ 
своему назначен!ю; центральное ду
ховое отоплен!е можно считать удоб
нымъ лишь для помёщен!й не жи
лыхъ, предназначенныхъ для кратко- 
временнаго пребыван!я въ нихъ лю
дей, какъ то: театровъ, церквей, ау- 
дитор!й и^проч. Для /жилыхъ-же по- 
мёщен!й, состоящихъ изъ отдёльныхъ 
комнатъ, небольшого сравнительно 
эазмёра, эта система въ послёднее 
время не рекомекдз^ется, въ^видз  ̂
вит!я болёе современныхъ" системъ 
парового и водяного отоплен!я.
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Земское страхован1е.
Приводя въ исполнен!е постанов- 

лен!я губернскаго земскаго собран!я 
о пересмотрё противо-пожарныхъ мё- 
ропр!ят1й, страховой отдёлъ губерн
ской земской управы разослалъ во 
всё губернск!я земства Poccin опрос
ные листы о постановкё противо по- 
жарныхъ мёропр1я*пй.

Къ выясненМ пртины несча-
СТН. СЛУЧШ въ гост. „ЗОЛОТО!

Якорь"
Изъ беседы .

Вопросъ о причинё несчастнаго 
сл}щая, имёвшаго мёсто 20 января 
въ гостинницё „Золотой Якорь", ре 
зультатомъ котораго явилась смерть 
трехъ человёкъ, толкуется въ горо 
дё на разные лады.

Мнопе обвиняють лицъ, завёдую 
щихъ дёлами гостинницы въ небреж- 
номъ и невнимательномъ отношен1и 
къ своимъ обязанностямъ, выразив
шемся въ томъ, что они не обратили 
въ свое время вниман1я, какъ на не
исправное состоян1е топокъ, такъ и 
на неправильный уходъ за отопле- 
н1емъ, друг1е-же находятъ, что, такъ 
называемое, Амосовское отопле1пе

НППШИ

трихи Н бЛИНИ-
А з е ф ъ .

Азефъ— „герой" дня. ? i 
Это, конечно, безспорно. 
„Героическая" дёятельность Азефа 

вызываетъ изумлен1е.
Ею заняты столбцы всёхъ газетъ. 
Кто только что нибудь знаетъ о 

немъ, тотъ спёшитъ подёлиться съ 
обществомъ.

Азефъ трудился „на два фронта". 
Онъ всегда находился между двухъ 

огней.
Всегда сидёлъ между двухъ стуль- 

евъ.
Но жилось ем}% очевидно, недурно. 
Какъ гоголевск1й судья, онъ тра- 

вйлъ зайцевъ на поляхъ Чартовича и 
Варховинскаго.

Двз^хъ смертельныхъ враговъ.
А  такъ какъ это игра очень опас

ная, то Азефа и зачли въ „герои".
Хотя героизмъ и не высокой мар

ки.
Но дёло не кончается только на 

этомъ.
Когда всяшя „достовёрныя" свёдё- 

н1я стали изсякать, досз^ж1е газетчики 
стали пускать „слухи и предположе- 
н!я".

Они зшодобились гоголевскому почт
мейстеру.

Не тому, который въ „Ревизорё" 
распечатывалъ письма.

А  тому, который въ „Мертвыхъ 
душахъ" сдёлалъ открыт1е:

Что Чичиковъ не кто иной, какъ 
капитанъ Копёйкинъ.

Теперь газетные почтмейстеры тоже 
дёлаютъ открыт1е.

Когда-то исчезла дочь Лопухина.
И похитителемъ теперь оказывается 

Азефъ.
По предположен1ямъгазетныхъ почт- 

мейстеровъ.
Только они еще „не з^становили", 

съ какою цёлью Азефъ похитилъ 
дочь Лопухина.

Кто говоритъ, что съ цёлью „по
литическою".

А  кто—съ „идиллическою".
И этимъ, вёроятно, открывается 

начало новыхъ „сенсащй".
И дойдетъ дёло, несомнённо, до 

того, что Азефъ превратится либо 
въ Джека-потрошителя, либо въ раз
бойника Чуркина.

А  то еще и въ переодётаго Напо
леона.

Подосланнаго къ намъ коварной 
Англ1ей.

И ничего не бздатъ \щивительнаго, 
если каждый день будетъ оказы
ваться:

Что Азефъ гдё-нибудь проглотилъ 
живьемъ человёка.

Что Азефъ похитилъ пятиэтажный 
домъ.

Что Азефъ переплылъ Атлантиче- 
сшй океанъ.

Держа въ одной рукё похищенную 
дёвицу.

А  въ другой пять пудовъ „горохо
вой" колбасы.

И Азефъ понемногу обратится въ 
легендарное существо.

Его имя будетъ запоминаться. 
Какъ-бы „увёковёчиваться".
И не извёстно, для чего.
Вёдь Азефъ не болёе, какъ эпизодъ. 
И самъ по себё эпизодъ очень 

мелшй.
Ничтожный.
Какими кишмя кишитъ современ

ная политическая жизнь.
И весь „героизмъ" Азефа тъ томъ 

только и заклю «ается, что онъ всплылъ 
наружу.

Что случается сравнительно рёдко. 
И только въ этомъ смыслё Азефъ 

представляетъ собою „рёдкость".
Такъ не достаточно-ли сообщать о 

томъ, что, дёйствительно, есть.
Что относится къ дёлу.
Зачёмъ еще дёлать изъ него ка

питана Копёйкина?
Разбойника Чзфкина?
Прибывшаго съ острова св. Елены 

Наполеона?
Если газетамъ нужна ’ сенсащя, то 

мало-ли ея подъ руками?
Сколько душё угодно.
Нынче у насъ каждый день родить 

сенсащй.
Так!я, отъ которыхъ мурашки по 

тёлу пробёгаютъ.
И сочинять сенсацш съ Азефомъ, 

пришпиливать ихъ къ Азефу—прямо 
таки пустое занят1е.

Порождаемое праздностью и ску
кою.

Отъ которой, очевидно, страдають 
нёкоторыя газеты.

Которыя смёшивають дёло Азефа 
съ самимъ Азефомъ.

Но дёло Азефа—это одно.
А  самъ Азефъ—^другое.
Самъ Азефъ вниман1я не стоитъ.

Люциферъ.

ОблпстнЖ жизнь.
Кубенск1я пибьма.

(Отънашего корреспондента).
В ъ  селё Кубенскомъ существуетъ 

издавна, можно сказать, съ незапа- 
мятныхъ временъ такъ называемое 
Молодеческое общество.

Цёль общества—устройство раз- 
влечен1й для молодежи въ масляницу 
и Пасхз% при этомъ развлечен1й оп- 
редёленныхъ, а именно: на масляни- 
цё— „фонари", въ Пасху—пальба изъ 
пушекъ.

Состоитъ общество изъ молодыхъ 
людей села Кубенскаго. Опредёлен- 
наго членскаго взноса нётъ, а сред
ства каждый годъ собираются по 
подпискё.

Въ началё каждаго ю да бываетъ 
общее co6panie членовъ общества. 
Оно опредёляетъ, что должно уст
роить въ настоя щемъ году, а для 
исполнен1я постановлен!!*! общества 
избираетъ изъ своей среды старосту, 
срокомъ на I годъ. Староста долженъ 
собирать и средства.

Послёдняя обязанность самая не- 
пр!ятная для старосты: желающихъ
жертвовать въ общество совсёмъ 
почти нётъ, а средства достать надо, 
и либо ходи и клянчи, либо свои до
бавляй. Болёе состоятельные отку
паются отъ избран!я на эт}  ̂должность, 
внося въ общество рз^блей ю , 15  или
2 0 -ТЬ.

Что неохотно жертвуютъ на обще
ство, это вполнё понятно: ком}% въ 
самомъ дёлё, интересны и пальба и 
как!е-то фонарики! фонарики самые 
обыкновенные: деревянный остовъ
фонаря обтягивается цвётной матер!ей 
или бумагой, въ средину ставится 
свёчка и вотъ весь фонарь. Они на
низываются на веревки, которыя отъ 
столба къ столбу протягиваются че
резъ главную улицу. Вечерами эти 
фонари засвёчиваются. Вотъ и все 
зрёлище. Интересно оно, конечно, 
только для малыхъ ребятъ.

Въ началё января текущаго года 
было собран!е Молодеческаго обще- 
ст!’,а. Собран!е большинствомъ голо
совъ противъ 3 или 4"ХЪ членовъ 
порёшило не устраивать фонарей, а 
взамёнъ этого устроить вечеръ 
съ танцами.

Такое рёшен!е только можно было 
привётствовать. Но тутъ вмёшались 
мужички и настояли, чтобы были 
Застроены опять фонари. При этомъ 
главны!! аргументъ съ ихъ стороны 
былъ такой: „фонари застраиваются
быть можетъ з^же сотню лЬтъ под- 
:>ядъ, а вы хотите зчшчтожить ихъ. 
■Ie вами начато, не вами и кончится".

Молодеческое общество даже не 
отстаивало своего постановлен1я, а 
nonpoc’iy  подчинилось настоян!ямъ 
мз^жик'ог.ъ и, какъ слышно, на масля- 
ницё оня'гь бз'детъ устраивать фона
рики.

Изъ этого небольшого эпизода вид
но—наскгшько кубенское общество 
привержено ко всякой старинкё.
даже самон ненз^жнои.

Все застывшее, окаменёвшее счи
тается священнымъ, бздь то самая 
незначительная вещь, какъ фонарики



„ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь".
или что либо др\хое. Всякое, самое 
невинное посягательство на старин}^, 
считается \' насъ ч̂ т̂ь ли не свято- 
татствомъ. .VltcTHbiii.

По Poccin.
„Истинно-русская" картинка.

Недавно въ Саратовк въ домк 
дворянства состоялось оживленное 
собран1е членовъ союза русскаго на
рода. Присутствовало 40—50 чело
вккъ.

„Сар. Вкстникъ" такъ описываетъ 
это курьезное сборище людей.

Г. Кузьминъ: „Господа черносотен
ники и черносотенкн! Меня крайне 
З^дивляеть разнузданность нравовъ въ 
нашей странк. На прошломъ собраши 
у  насъ указывалось на кощунство 
печати по отношен1ю къ 1оанну 
Кронштадтскому, теперь укажу на 
кошзшство въ ткхъ мкстахъ, гдк по- 
казываютъ картины. Какъ, бишь, ихъ 
называютъ? (задумывается).

Савенковъ (вскакивая). Окаянское 
колесо.

Кузьминъ (вспомнивъ). Кинимато- 
графы! Въ одномъ изъ нихъ показы
вается картина, которая для русскаго 
человкка невыносима—именно, какъ 
отъ одного чудодкйственнаго веще-; 
ства растутъ цвкты. Но вотъ это ве
щество выпиваетъ дквочка и вдругъ 
начинаетъ такъ рости, что достигаетъ 
до небесъ, до самаго Господа Бога, и 
начинаетъ съ нимъ разговаривать. 
Ну развк это не кощунство? (въ за- 
лк молчаше). Въ совктк мы постано
вили ходатайствовать передъ поли- 
цеймейстеромъ о запрещен1и этой кар
тины; быть можетъ и вы присоедини
тесь къ нашему ходатайству?

Голоса: Присоединяемся! Просимъ!
Гришинъ (братчикъ) призываетъ 

„истинно-русскихъ" людей перейти 
отъ словъ къ дклу.

Савенковъ. Я  бы спросилъ преды- 
дущаго оратора: что мы должны дк
лать? Мы можемъ драться и не об- 
ладаемъ средствами. Когда Государь 
призоветъ, мы тогда и выступимъ, а 
теперь мы должны только объеди
няться. Теперь скажз’ о другомъ.— 
В ъ  настоящее время кричатъ, что 
нужно (Ограничить Государя, нх> сдк
лать этого. невозможно. Дай намъ 
власть,—что изъ этого выйдетъ? Мы 
век воры и каждый изъ насъ живетъ 
на чужой счетъ. Скажу о себк: если- 
бы я не увлекался другимъ, то я бы 
ограбилъ болке ю о человккъ, вкрно 
бы ограбилъ! Свои способности я 
знаю.

Калининъ. Работать намъ безъ ка
питала трудно. Въ апрклк мксяцк я 
предлагалъ каждому изъ насъ пожер
твовать одной десятой частью своего 
состоян1я и образовать фондъ. Вотъ 
если бы меня послушались, мы бы не 
нуждались ни въ комъ. Безъ жертвъ 
ничего не дается. Но, къ сожалкнш, 
мы патр1оты только до кошелька. 
Какъ только кошелька нашего кос
нется — нашъ патр1отизмъ въ кало
шу уходить. (Въ публикк смкхъ и 
апплодисменты).

Кузьминъ. Я  не могу согласиться 
съ утвержденхемъ, что союзъ рзхска- 
го народа ничего не клаетъ. Нашъ 
Мининъ-Дубровинъ предложилъ намъ 
защищать Росс1ю и мы защищали и 
заглушили смуту. Вообще мы скупы. 
Членсюе взносы въ нашу кассу поч
ти не поступають.

Слкдующимъ выступаеть крестья
нинъ изъ Балашевскаго укзда. Онъ 
кланяется на век стороны и проситъ 
пожертвовать на постройку храма въ 
селк Га^иловк:— „Пожертвуйте, ро
димые!" Пожертвователей не нашлось.

Д .  Ж . '

Спортъ,
Ктъга 25 января.

Морозъ. Дорожка легкая и жест
кая.

Первый— „Гандикапъ" на 3 версты 
съ мкста для лошадей вскхъ возра
стовъ и породъ по общей дорожкк. 

Участвують (по порядку занимае-

„ Дикарка"—В. И. Свкшникова
Гитовъ), „Балыкъ"

мыхъ мкстъ отъ старта): 
арка"—В. И.

(кдетъ Д. И.
И. П. Москвинова (кдетъ владклецъ), 
„Лебнденокъ"—Д. И. Гитова (кдеть 
К. А. Поповъ), „Боецъ"—Д. И. Ги 
това (кдетъ Н. А. Поповъ), „Зорька" 
—С. М. Нечаева (кдетъ владклецъ).

Первой пришла „Дикарка", при- 
чемъ прошла всю дистаншю легко и 
безъ сбоя. Вторымъ пришелъ „Ба
лыкъ", сдклавш1й два сбоя и треть
имъ— „Боецъ" (2 сбоя); за ними слк
довали „Зорька и Лебеденокъ".

Первый призъ получила „Дикар
ка"—В. И. Свкшникова, второ!}— 
„Балыкъ"—И- П. Москвинова и тре- 
т!й— „Боецъ"—Д. И. Гитова.

Второй закздъ. Подписно!! призъ. 
Дистаншя 1V2 версты съ хода.

Записаны и шли
на призъ: I гитъ. II гитъ.

„Гаранъ" (И П.
Москвинова) . 2-49 с. 2-44З/41 сбой.

„Именитый" (Д.
И. Гитова) . . 2-45V2 2-45 I c6oii.

„Казанецъ" (С,
М. Нечаева) . . 2-45 с. не участв.

„Перепелъ" (К.
А. Попова). . . безъ мкс. не участв.

П ^вы й призъ ползшхыъ „Гаранъ" 
(И. И. Москвинова), установивъ вмк
стк съ ткмъ новый рекордъ на 
версты (2.44-‘’/-i), который и придется 
побивать въ воскресенье, i  февраля. .

Второй и Tperift призы съ общаго 
соглас1я раздклена между „Имени- 
тымъ" (Д. И. Гитова) и „Казанцемъ" 
(С. М. Нечаева).

Интересно от.мктить, что „Имени
тый" у новаго владкльца безъ вся
каго принужден1я легко сдклалъ два 
гита, оба значительно ркзвке, чкмъ 
у прежняго строгаго хозяина, когда 
едва могъ подъ ударами хлыста 
пройти одинъ гитъ.

Д. И. Гитовъ также очень хорошо 
прокхалъ на „Дикаркк" (В. И. Свкш 
никова), которая вкрнымъ и спокой- 
нымъ ходомъ обратила на себя об
щее вниман1е.

„Дикарка" вор. коб. 5 л., нксколь
ко грубая по формамъ, но очень 
сильная и ркзвая. '

Красиво прошелъ въ Гандикапк 
„Лебеденокъ" (Д. И. Гитова) скр. 
жер. 5 л., на которомъ кхалъ К. А  
Поповъ.

„Лебеденокъ" остался безъ мкста 
потому только, что (по своей ркз- 
вости) слишкомъ далеко былъ по- 
ставленъ отъ старта.

Недурно прошла „Зорька" (С. М: 
Нечаева), но у ней не совскмъ вкр- 
ный ходъ, особенно на дальнюю ди- 
стан1цю.

„Зорька", какъ и „Балыкъ" и „Бо
ецъ" лошади не молодыя и въ буду
щемъ ничего не обкщаютъ.

Слкдуюшде бкга назначены на 
воскресенье, i  февраля.

Побит1е рекорда должно состоять
ся между опасными соперникамиг 
„Именитый", „Казанцемъ", „Асей" и 
„Перепеломъ*. „Гаранъ" тоже, вкро
ятно, пойдетъ, чтобы не отдать пер
венство другимъ.

Больше вскхъ шансовъ имкетъ, по 
общему мнкн1ю, „Казанецъ" (С. М. 
Нечаева), котораго и считаютъ са
мымъ опаснымъ соперннкомъ „Гара- 
ну".

Письмо бъ редакц1ю.
М. Г.,

г. Редакторъ!
19-го марта текушаго года испол

няется сто лктъ со дня рождешя на
шего ген1альнаго писателя Николая 
Васильевича Гоголя.

Не зная въ Вологдк никако!'} щю- 
свктительной организа1пп, которая 
отмкчала бы подобныя кз^тьтуршля 
явлен1я, я обращаюсь къ посредству 
Вашей зшажаемоп газеты, чтобы при
гласить городское и земское управле- 
н1я, учебныя заведен1я и т. п. досто!*!- 
нымъ образомъ чествовать память то
го, кто произвелъ переворотъ въ 
отечественной литературк; того, у  
кого грязь и пошлость повседневно!! 
жизни, пробудили „видньи!м!русмкхъ", 
скрывавш1й въ себк „незримыя, не
видимый Mipy слезы"...

Примите увкрен1е въ совершенномъ 
уважен1и Л . Содманъ.

Э ш о и й у т д ^ Ш ) -
Петербургская бкржа.
26 января 1909 г.

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.)

Чекъ на Лондонъ . . . .  95.251/1 
Чекъ на Парижъ . . . .  37.81
Чекъ на Берлинъ................................. 46.411/2
4®/о Госз’дарственная рента . . 76.—‘/g
5®/q внутренн!й заемъ 1905 г . . 97.—
4Va®/o ьнутреншй заемъ 1905 г. . 98.— 
5®/о вьутренн}й заемъ 1906 г. . 97.— Vg
5®/о внутренн1й заемъ 1908 г . . . 95.- Ji/g
5®/о I внутр. съ выигр. заемъ. . 352.—
5®/о П внутр. съ выигр. заемъ . 274.—
=0/

530
„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 797.—
„ Русскаго д- в. т. Б ан к а . . 350.—
„ Русско Китанскаго Банка . 178.—
„ Р ^ с к о  Торгово-Птом. Банка 290.—

Акц. СПБ. Межд. Ком. Банка. . 338.—
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. . 389.—
„ Путпловскаго завода . . 78.
„ Сормовскаго завода. . . 98.—

Вологодск!й рынокъ.
{Цгъны изъ лавокъ гуртовыя). 

М у к а  р ж а н а я :  обыкновенная 4 рз’б. 
75 к P-i обойная 5 р- 40 к.—6 р.; обдир
ная 6 р. 25 к.—6 р. 50 к.; с'Ьяная 7 р.—7 р.
50 к. за м-Ъшокъ въ 4 П}'да 20 фун.

К р у п ч а т к а  волжскихъ мельнпцъ: 
-е голубое клеймо 12  р. 75 к.— 13 р. 15  к.;

1-е красное клеймо 12  р. и 12 р. 50 к.; 2-е
голуб, клеймо I I  р. 25 к.—II  р. 75 коп.; 2-е 
черное кл. 8 р. 50 к.—8 р. 75 к.; третьи сор
та отъ 6 р. 40 к. до 7 р. 50 к. за мкшокъ въ 
5 пудовъ. Крупчатка сибирская екатерпн- 
бургскнхъ мельнпцъ: i-e голубое K.ieiiMO
II р. 50 к.— II  р. 75 к., первачъ голубой ю р . 
50 к. п I I  р. за м*Ьшокъ въ 5 пу^довъ. Мука 
гороховая 3 р. 40 к. за кулекъ въ 2 пуда.

“I ш е н о: сызранское i6 р. 50 к.; кавказ
ское 15  р. 75 к.—16 р.; южное I5 р.—15 р. 25 к. 
Греча ядро 15 р.— 15 р. 25 к.; средняя 13  р. 
25 к.—13  р. 50 к. за четверть,

С а х а р ъ  колоты!! 5 р. 85 к*.—5 р. 90 к.; 
головно!} 5 р. 6о к.- 5 р. 65 к.; песокъ 4 р. 
8о к.—4 р. 85 к. за пудъ.

Р и с ъ отъ 3 р. 20 к. до 4 р. 20 к. пудъ. 
М а с л о  л ь н я н о е  4 р. 35 к.—4 руб. 

40 к.; полсолпсчное 5 р. 6о к. - 5  р. 8о к. за 
пудъ.

К  е р о с II н ъ I р. 38 к.—I р. 40 к. пудъ 
съ посудой Нобель.

и  р  о д а ю  ш  ъ.
Хл'Ьбъ ржаной изъ обыкновенной муки 

90 к.; нзъ обдирной i  р. 5 к.; изъ сеяной 
I р. 30 к пудъ.

П  О К у  п  а  ю  т  ъ.
Рожь 83 к.—85 к.; овесъ 50 к.—53 к. пудъ. 

Масло сливочное, (сырыхъ сливокъ) и  р. 50

к.—12 р. 50 к.; парижское (кипяченыхъ сли
вокъ) 13  р.—-гз р. 75 к.; масло русское 14 р. 
за пуд>.

Цгьны потрсбительстя.
М у к а  р ж а н а я :  обыкновенная i  р. 

10 к.; обойная i р. 25 к.; обдирная i р. 45 к. 
—  I р. 50 к.; с-Ьяная i  р. 7°  пудъ. 

К р у п ч а т к а  отъ 3V2 коп- ДО 7 к- Ф- 
I р е ч а ядрица 5 к. фунтъ.
П ш е н о  4 к. и 4V1 к. фунтъ.
Солодъ 5 к. фунтъ.
Сахаръ 14V2—T5V9 к » несокъ 12V2 к- фунтъ 
Рпсъ 9 к.—12  к. фунтъ.
М а с л о :  русское 40 к.; подсолнечное i6  к. 

льняное 12  к. фунтъ*
Керосинъ 3I/3 к. фунтъ.
Св-Ьчн стеариновыя 30 к.
Мыло Ж укова 13  к. фунтъ.

С п р а в ш о т д Ш .
э к е л ^ з н ы х ’ъ дорогть .

Отходятъ Почт. Пасс. Сжорык
изъ В о л о г д ы :

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

12.55 д 
6.13 у 
7.35 в 
6 .20 1

4.47 ■ 
2.30 д! 
4.21 у|

i 4.58 
3.20 у

Прйходятъ
въ  В о л о г д у :

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

4.01 д
4.05 г. 
4.15 у

12.05 д

4.09 у' 
1.67 н 

12.23 д
2.5Л 
4.31 а

Отходятъ
■ ъ В о л о г д у :

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

8.10 у 
8.30 b 

10.56 у 
5.00 3

9.14 п 
10.15 у 
6.42 в

1.20 ‘д

j
Прйходятъ i

изъ Вологды: 1
въ Ярославль . . . 

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

8.19 в 
8.50 В 
1.15 д 

12.57 г

12.03 д 
7.20 у 
8.62 ь

! 8 .10 , 
1 5.40

Часы показаны по петербургскому времени, 
Чтобы получить M-fecTHoe (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Списокъ недоставленныхъ 
телеграммъ

за 26 января.
Откуда. }‘ Ому,

Из1» Ярослап.1Я Сндо]юву
„ Слободского Кропочепу
„ Петербурга Попову

Ново!! Вичути ярм. Королеву

ОбъявлеМв.
В Р А Ч Ъ

ОМИРНОВЪ.
Цршнхчетъ ехедневво: утрояъ o n  8-9 ■ вечеронг 
отъ 6 до 8̂  по бодЪзняяъ внутрен.,с|фж11т., и вепервч. 
Нодьшпя Дворянская, д. Девяткош.й. Т леф. №  141

ЗУБНОИ В Р А Ч Ъе. д. кдрдудорА
принимаеп. ежедневно съ ю  ч. ут. до 4 ч, 
II съ 5 ч. до 6 ч. веч. Большая Благовещен 
ул., близъ перекреста съ Пятницкой, соб. д

215. 15 —7.

Студентъ репетируетъ
по всЬмъ предыетаыъ кроме фрапц. яз.

Готовлю на аптекар. ученика и ученицу, 
Свешпиковская ул., домъ Никольской ст,
В. Никольск!й. 254. 3— 3.

Математ., нов. языки
с пец„ также друг, предм. Репет , подготов. къ 

экз. въ средн. и высш. учебвыя заведения. Бдаго- 
*в1иценскпя, домъ Шайтанова. К . Шехтеръ 3-2

Опытная учительница
(съ долголетней практикой) готовить и ре- 
петируетъ детей младшаго возраста во все 
средняя учебныя заведен1я. Адресъ: Москов
ская ул ., д. Смекадова, кв. 1 ригорьева 

267 6-3 Н. Я. Танеева

Гошитч) и р̂ петирустг
за умеренное вознаграждение, кончившая 8 
клас. гнм. съ золотой медалью. Московск. ул.,
д. Десъ-Фонтейнесъ. Часовой магазинъ Мнрап*

268 3-1скаго.

Ошшый репетиторъ.
зиающ1й фраицу9ск!й м нк1иеик1й языкн,
ДОДГ0Д11ТВ. практ; добросовестпо П'ТОВВТЪ BD й се  

классы средв.-учебн. зАведек!!. Златиустввек., домъ 
Соляванова. J .  Ё. Бергжанъ. 220

Переписка на НашинЪ
Мвдал Петровка, домъ Оестова.
226 12-3 Рамса Петровна Травезивкога.

Б Ы В Ш А Я  У Ч ЕН И Ц А  Нижегородскихъ 
музыкальныхъ классовъ Императорскаго Ру'с- 
скаго Музыкальнаго О-ва д аеть  урОКИ на 
рояле и п1анино. Казанская площадь, д. Кра
савина, кв. Преображенской. Е . А . Сибиря- 
кова. 286 . 6— 1.

Народный учитель
ррпетнрустъ и готовить къ  экзамевамь въ средн1ж 
учебныя заведен1я. Д51итр1евекая ул., д. 'Вдекой, кв.

2ЬЬ. 6—1.

BpitxaA a изъ Сибири и еноро у%зжаетъ

Д а ш и р о н о н ш .
Она только одна скажетъ вамъ вкрно 
Ваше прошлое, будущее и настоящее. 
Плата за сеансъ i  руб., бкднымъ и 
учащимся -  50 коп. Адресъ: Гостин- 
ница „Пассажъ" №  20. Пр1емъ огь 

10 ч. утра до 8 час. вечера.

Продается дсмъ
одновтажвыК деревянный. ГРО М О ВСКАЯ №  i6.

450 кв. сажень. 2 3 10-3

, f f l i i p i a f r
породы н-Ьмецк. овчарка, волчьяго цв-Ьта. 
Особы я прим'Ьты: вс-fe 4 ноги б'Ьлыя, б'Ьлая 
грудь, кончнкъ хвоста (5'Ьлый и б'Ьлое пятно 
на лбу.

Кто и ап деть собаку, будетъ награжденъ. 
Екат. Дворянская, домъ Пановой, во двор*Ь.

2 8 4 . I .

ОТДАЕТСЯ™
торговое noM-femeHie съ квартирою. Зоси
мовская ул. д. Нуикнрова. 283. 5 —1.

Ж-цъ Д. В. Карабутъ
принимаетъ въ заказъ

в ыв ъс к и
на желкзк, стеклк и полотнк 

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

домовъ и памяти., номера и т. п.
Цtны ум4 ренныя.

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

Ищутъ дв'Ь комнаты
двое молодыхъ людей въ интеллигентной 
ceMbt; можно со столомъ. Предложеп!я остав
лять въ KOHTopt газ.„ Вол. Ж п з."-  5-1

Отдается квартира
В’Ь 4 комнаты съ кухней и теплымъ ватеръ- 
клозетомъ. Галкипская ул., д. Шарыгина. 
Справиться у  Е ткелева, Никола-Глинки, 

соб. домъ. 5 -1

Требуется иастеръ
(трезвый) для исправлен!» сепараторовъ н 
другого инвентаря въ отъ'Ьвдъ. „П ассаж ъ". 
N9 4 6 . 1

dii НУ

Сдается флигель
особнякъ 4-5 комнатъ. Адресъ: 2-й уч., 
Ильинская наб., д. Либровскаго.

Отдается квартира:
дв)> комнаты и кухня. Фрязиновская Набе- 
режная, домъ Пироговой. 269 3-1

Отдается квартира'̂ б̂ мТкТ.'
вя пъ домъ Мазадева, на Малой Дворянской уднцЪ. 
Объ усаов'шхъ справиться въ магазмнй Мазадева.

272. 6— 1.

Отдается коината,
можно со стоюмъ. Владычная саобода, д.Брасвковой.

248 3-2

По случаю продается
гост. ор-Ьхов. трюмо, мрам.уиыв., ком. крас, 
дер., фотогр. аппар. и проч. прин. дом. обет. 
Больга. Благов, ул., д. Ш айтаиова, вверху.

Продается домъ
СЪ садомъ и землею. Пъ лицевой стороны в i 0- 

зади Ю  саж.. въ длину 44 сяж. 3 ч. Ннко'яьекаяул., 
цротпвь дома Лощилтва, д. Н. Львовой. 205

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
съ фигеяеиъ в содожъ. Екатеринан.—Дворян, у водо- 
щюводной будкп, тутъ же

пивная лавка полнымъ ходу. 227 is 5

ПОРТРЕТЫ УВЕ1ЙЧЕНШ съ фотограф, карточ. изящно исволя.ПЙШНЫНИ КРДГШИ
жлп въ обычн. черн. тон-Ь. ЦТ̂ на въ вассварту ОТЪ 

о д н о го  д о  10 р у б . За с ъ е м к у  с ь  н а т у р ы  
цЪна за Bi BiiTH. размьръ: з а  иервую карточку 50  к о п  

и ав кажд. сд1.ду10Щ. о т ь  10 д о  20  коп . 
Кабинет, разм. вдвое дор. Заказавшему сразу дюжину не дешевле 2 руб.

Безплатио большой портрегь вь пасшарту.
Съемка портретовъ и пр1окь зхказовъ ежедв отъ 10 до 8 чвс дня. Калачная ул., д. А. И. Попова, 

второй отъ Д>П1Т(П'вг!;. П'рсул.ча кь Архангельск, улп.ц̂ , вверху. 254 *5-1

Оптовый складъ -■■**•••П В В А
X

И м. Ригина
въ Вологд-Ь.

Екат.-Дворянская, соб. домъ. Телефонъ Л  240 .
На склад!» имФ»ется пиво разныхъ заводовъ а именно: Петербургскихъ заво
довъ Калинкина, „Старая Бавар1я“ , Иронъ и К=, Московскаго Хамовни- 
ческаго завода; Ярославскаго „Северная Бавар!я", м'Ьстныхъ ваводовъ

П ЕРВУШ И Н А и ВО ДЕНКО .
Сбыть колоссальный, такъ какъ кром^ многочисленныхъ покупателей и 
укздныхъ пивпыхъ, складъ им'Ьетъвъ гор. Вологд'Ь тринадцать собственныхъ 

пивныхъ; В ъ  виду этого разливъ ежедневный и всегда пиво св-Ьжеполу- 
чеппое. Доставка пива въ Вологда на доиъ, въ уЬзды до ст. ж. д.

Б Е З П Л А Т Н О .  260 3-3

Большой ПОРТРЕТЪ
художестве ннаго исполнен1я.

БЕЗП ЛАТН О , К Ъ  ОДЛОИ Д Ю Ж И Н Ъ  КА БИ Н ЕТН Ы Х Ъ  К А Р Т , 
и при доплатк i-ro  рубля къ одной дюжинк визитпыхъ карт, прилагаетъ

Фотогрдф1я Ефреиовыхъ
Уголъ Московской и Бол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ течеше 
2-хъ сутокъ.

МАГАЗИНЪ ЧАСОВЪ,
золотыхъ и серебрянныхъ вещей

А. И. Рождественской бывш. Нечаева, иротнвъ Адександровскаго сада д. Свешникова,
По случаю ярмарки значительно ПОНИЗИЛЪ Ц'БНЬ! на товары,

имкюшдеся въ большомъ выборк.
0 ^ 0 -------------

По случаю болезни влaдtлицы

ПРОДАЕТСЯ ХОРОШО ПОСТАВЛКННОЕ 
торговое 11редпр1’ят1е; д Г » " х С

Справиться въ магазинк часовъ А. И. Рождественской, бывш. Не
чаева, противъ Александровскаго сада.- 246 5-5

Въ писчебумажномъ магазинк

гх- с. о  д  н: гг
Парадная площадь соб, домъ, 

оставш!яся записныя книжки для учащихся: „ТО ВАРИ Щ Ч^" и „П О Д Р У ГА " 
_______ продаются по 23 коп.

И -  x ' a r o E S J B ' O b  и : е с °  ■
Гостиннодворсиая пл., соб. доиъ.

Но 15 дней ярморки рмпрддажо zzv- съ 20.1’ гш ии
HoBtiimie фасоны '‘-'"“ ''■(“ S iU .fS 'ii'f ’’"

М А Н У Ф А К Т У Р А -  ■■ ^^ОЛОТНО°| др
МОДНЫЙ ГАЛАН ТЕРЕЙ Н Ы Й  ТОВАРЪ: бЬлье, галстуки, чулки и перчатки. 

^  ВЬНЧАЛЬНЫ Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Приданое готовое и иа аакааъ.
  Противъ существующихъ ц*нъ скидка 20''/о.
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Рвдштвръ-шдатедь а . м. Фвплицкая.


