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УСЛОВШ подписки съ ПЕРЕСЫЛКОЙ ■ ДОСТАВКОЙ:
На годъ—6 р.; на 6 м̂с.—8 р.; нъ 3 м-Ье.—1 р. 50 к.; на 2 м̂с.—1 р. 10 к.; на 1. м1Ьс.—60 к.
ПМДект1имепп11Кти|1,1Ч1те1ьнн|(ъ,«яьди1ери8г, Фгльди!с:!ицъ1Т. л. ЛЬГОТНМ) ПОДПИСНАЯ ЦкНАг. 

На годъ —  5 Р-; на 5 мкс. — 2 р. 50 к.; на 3' мкс. —  I р. 30 к.; 
на 2 мкс. —  90 к.; на 1 мкс. —  50 к.

1А ПЖРЕМгНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛА ГЫ КЕ ВЗИМАЕТСЯ."О 9 <1̂ — —
n/lRTR 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.

Ш а1стр.-10к. отъ строки петита; на4 стр. -5 к. отъ строки петита.
ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНА, ПЕЧАТАЕНЫХЬ ПРОДОЛШИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ С К И Д К А : 

•^тъ 1 до 3 м Ь е - ~  Ю®/о; о тъ  4 до 6 м Ье. — 20®/о: о тъ  7 до 12 мЪе-—  30%-
1 'Лица помёшающ1я объявлен1я на cpoKii не мекъе мёсяца, ка тотъ-же - •

•срокъ получаютъ газету беэпл^тно.
•Для лкцъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявления: 5  строш» на 4 стр. за 

' 1 разъ— 15 к., за 2 раза—-20 к., 3w.  ̂ раза— 25 к.
 ̂ Ляц1, пон4щимц1|  разовых об-ьввленм, пояуч&кт» >6 съ нхъ объявлен1Яны ьь коытсрЬ гаэеты БЕЗПЛАТНО.

8ж разсылку объявлен!! ара I'u s e rli плата Б р. за каждую т ы с я ч у .

РЦамлМя—Кирилловская улида, домъ Свъшаькова.
Кйтёра—Александровская площадь, д. Сьёшиикова, яря «шюграф!я А . В. Гудкояа-В1шякова. .

открыта ежедневно, кромё праздниковъ, отъ 9 я. утра до 1 я. ■  отъ 4  до в  я. вечера. 
Прл.емъ ибсётителе! по дёламъ редакцш ежедневно, кромё праздвяковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.

— дам— 1<г. 1.-.

Четвергъ, 5 Февраля 1909 года. .f. № 104.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
^  на 1909 годъ
^  на ежеднеБнз’’ю общественно-политическую, литературную и

экономическую газету.
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I  ИДЛЮСТРИРОВАШМИ ПРИЛОШШ
д  if идлюстрйи1ями въ текстё газеты.

1 УСЛОВШ подписки съ  пересылкой и доставкой:
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Въ пятницу, 6-го февраля,
въ помёщен1и Вологодскаго Общественнаго Собран1я Межевыхъ и;*‘лёс- 

ныхъ техниковъ (Калачная ул., д. Бёлышевой), имёетъ быть

Т а ; г а : х з ; о э © , л з £ э 2 а : Е э Х 1 1  в е ' ч : е р ) ' ъ
Э Ъ  J lO / Ib ^ y  недостточныхъ воспптанниковъ

в„т>е...фЕЛЬЯШВРСКОЙ ШКОЛЫ.
Во время вечера будетъ организована по «та.

01 Къ:

Ш
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Вологодское губернское Попечительство дётскихъ пр1готовъ, овабо- Q  
чнваясь И8ыскап1емъ средствъ на содержан!е находящихся въ  его вёдён!и 
двухъ пр1ютовъ: Александринснаго и „Ясли", въ которыхъ воспитывается ^  
200 дётей. предполагаетъ устроить въ  пепродолжительпомъ времени ^ЛОТЕРЕЮ въ ПОЛЬЗУ этихъ ПЙЮТОВЪ;

при чемъ для успёшности этой лотереи въ  матерзальвомъ отпошев!и пред- 
полагается проиввестп розыгрышъ исключительно серебряиыхъ вещей, имёю- 
щихъ поступить отъ Ж' ртвователей, а также вуплеввыхъ ва депежвыя пожер- 
твовап1я благотворителей.

Т акъ  какъ  успёхъ овначенной лотереи, а въ  свяан съ этимъ и увелнче- 
nie средствъ Попечительства всецёло зависятъ отъ пожертвовап!й, то Попе
чительство обращается ко всёмъ лицамъ, сочз'вствующимъ святому дёлу 
при8рёБ1я обеэдоленпыхъ малютокъ, пе отказать въ  своемъ посильвомъ по- 
жертБ0Ра1пи деньгами и серебряными вещами ва ъэначенную лотерею.

Пожертвова!пя, какъ  бы они ни были малы, будутъ приняты съ глу
бокой благодарностью и привесутъ пользу.

Ж ертвуем ы я вещи и деньги на веш еукаэаввый предметъ слёдуетъ посы
лать по слёдующему адресу: гор. Вологда, Губернаторск1й домъ, попечитэль- 
кицё дётскихъ пр1ютовъ Александринснаго и „Ясли" Е. А. Хвостовой, кото
рою будутъ выдаваться квитаищи въ  пр1емё пожвртвован!й.

О поступагощихъ пожертвован1яхъ будетъ нер!одически печататься въ 
„ Губернскихъ Вёдомостяхъ “ .

ООООООООООООООО

б йовйвалыпм байка ^
2 Массажистка и оспопрививательница. Q
J  14 лёт. практики. Никольсь. ул., g 
 ̂ д. ииницина. Ал. Ив. Прахова. ж
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Купить шлаюгь
ПО СЛУЧАЮ

письщннш столъ
на тумбахъ, крытый сук- 
номъ, размёромъ не мен^е 
2 арш. 4 B .X I арш. 3 в. 

Спросить въ редакщи
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Й ереписца НА м аш и н ёк
П р1еиъ экстренныхъ н срочныхъ ра- щ
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- 

ской. Н* А. Залога . I
 ̂  ̂ . Отмёна конститущи

Сикна кабинета 3.̂ , Перйи, повидимо-
ВЪ Турцш. gg даетъ покоя нё

которымъ кругамъ и другого му- 
сульманскаго государства, Турши. 
В ъ  послёдней, какъ читателямъ извё
стно, установился парламентарный ре- 
жимъ, съ отвётственностью мини
стерства передъ парламентомъ. Боль
шинство членовъ кабинета Шамиль- 
паши являлись представителями пар- 
ламентскихъ группъ^ и главнымъ обра
зомъ самой вл!ятельной изъ нихъ, 
младотурокъ. Во  взаимоотношен1яхъ 
между кабинетомъ и парламентомъ 
должно было установиться извёстное 
единодуш!е, основанное на зависи
мости и подчиненности кабинета во- 
лё парламента.

Начавшаяся при такихъ услов1яхъ 
очистка страны отъ застарёлыхъ язвъ 
и непорядковъ, безспорно, должна бы
ла вызвать въ  кругахъ, близкихъ къ  
прежнимъ правителямъ, крайнее не
довольство, реакщю. Недовольство это 
на первыхъ порахъ не могло вылить
ся слищкомъ явно, оно вылилось въ 
интриги, въ  воздёйств!е на отдёль
ныхъ членовъ кабинета, которыхъ 
реакщя стлалась перетянуть на свою 
сторону. Долго въ тиши работка  
реакщя, пока не добилась нёкотора- 
го успёха: ей удалось привлечь въ 
свои ряды перваго министра великаго 
визиря К 1амиль-пашу, который безъ 
всякихъ поводовъ и основан1й неожи
данно уволилъ въ отставку нёсколь- 
кихъ министровъ младотурокъ. Н а поч
вё этой отставки возникъ конфликтъ 
меж.’̂ у великимъ визиремъ и парла
ментомъ. Послёдн!й въ отставкё ми
нистровъ, представителей своего боль
шинства, увидёлъ явно неконститу- 
щонный актъ, увидёлъ первую уг 
розу для парламентаризма и консти 
тущи. Немедленно былъ внесенъ въ 
парламентъ запросъ великому визи
рю о причинахъ смёны уволенныхъ 
министровъ съ  требован1емъ немед- 
леннаго отвёта и личной явки велика
го визиря въ парламентъ для объяс- 
нен!я; засёдан!я парламента были объ
явлены непрерывными; столица Т ур 
щи была охвачена возбужден1емъ, 
ожидали открытаго столкновен1я пар
ламента съ  правительствомъ; на под
держку парламента явились сторон
ники конститущи и нёкоторыя части 
войскъ подъ начальствомъ своихъ 
офицеровъ. Велишй визирь отъ явки 
въ парламентъ уклонился, вслёдств1е 
чего парламентъ постановилъ выразить 
ему недовёр!е и требовать его от
ставки.

Скорыя и рёшительныя дёйств1я 
парламента на этотъ разъ имёли 
успёхъ. Н а слёдуюицй день стало 
извёстно объ отставкё Юамиль-паши

и о назначенш великимъ визиремъ 
выдвинутаго младотурками кандидата 
Хильми-паши. Н а этотъ разъ консти- 
тущоналисты побёдили, но проис- 
шедш1й конфликтъ^съ ясностью пока- 
зываегь, что сторонники новаго строя 
въ Турщ и, если желаютъ сохранить 
завоеванную свободу, должны быть 
всегда на сторожё для ея защиты и 
ограждешя. Почивать налаврахъимъ 
еще рано: реформы еще только намё- 
чаются, онё еще не проведены въ 
жизнь, и сторонникамъ новаго ту- 
рецкаго строя нужно проявить въ 
этомъ отношен!и всю поспёшность, 
чтобы вырвать у  реакщи почву изъ- 
подъ ногъ и оградить свободу отъ 
новыхъ покушен1Й путемъ создан!я 
твердой опоры для новаго ''строя не 
только въ тёхъ слояхъ общества,’ на 
которые они опирались, но и цъ на
родныхъ массахъ.

В ъ  такомъ и только въ ' 'такомъ 
счучаё сохранен!е конститущи въ  Typf 
1пй будетъ обезпечено. О тъ  того, 
окажется ли господствующая пар
ламентская парт1я новой Турщи, мла
дотурки, способной итти поэтому пу
ти, зависитъ сохранеше и утвержде- 
Hie новаго строя. Однако, все по- 
веден!е младотурокъ до сихъ поръ 
дёлаетъ маловёроятнымъ такой ко; 
нечный исходъ кризиса.

Всю  Россш  облетёло из- 
Е с т е с т в е н - Q безобразной ВЫ1

ходкё члена Государствен-^ 
явленАб. Думы Пуришкевича!

О нъ обратился къ  почтенной обще 
ственной дёятельницё г-жё Филосо
фовой съ такимъ письмомъ, какое те
перь напишетъ не всяшй ломовой 
извозчикъ. И  съ точки зрёш я ббыва-i 
тельской жизни фактъ этотъ, конечно} 
не представляетъ рёшительно ника 
кого интереса.

Мало ли безобразниковъ на святой 
Руси? И  кто изъ насъ застрахованъ 
отъ того, что въ любой моментъ въ 
любомъ мёстё ■ на васъ посыпится 
письменно или устно циничная пло- 
щадная брань?

оттёняетъ внутреннюю' подоплеку 
октябристовъ и правыхъ.

И  дёйствуютъ они въ этомъ слу
чаё вполнё естественнб^/W нормально. 
Они понимають, что среда, выдвинув
шая ихъ на арену общественной и 
государственной дёятельности, сама 
но себё стоитъ на очень невысокой 
ступени культуры, что основными ка
чествами этой среды .являются гру
бый эгоизмъ, ррждающШ rpy6yio пси
холопю, сосредоточенную около 3^- 
робы и фиговаго листа, и что, нако
нецъ, если бы г.г.'октябристы и пра
вые захогкли добросовёстно ггросё- 
ять ту  среду, которую они предста- * 
вительствуютъ, то ‘ въ  рёш егБ оста
лось бы очень немного.

Пуришкевичи, Половцевы и имъ 
подобные являются особями опредё- 
леннаго вида, и, именно, въ силу это
го естествен наго сродства они немЬ- 
гутъ  быть изгнаны родной имъ сре
дою. L

В ъ  газетахъ . подвились у>^ про* 
странныя ^сообщенш о \ кулуарныхъ 
разговорахъ въ  Таврическомъ^^вЬр- 
дё. Представители правыхъ фракщй, 
и даже кадетской, высказывались 
о.выходкё Пуришкевича, „и замёча- 
тельно, что никто изъ нихъ неза- 
явилъ о томъ, что Пуриш кевичъ по
зорить Думу,^ что его нужно немед
ленно выгнать вонъ. В сё  рёшитель- 
н6, .въ томъ числё и кадеты/'\хЬдили 
около вопроса, какъ около ,ч^о  то, 
подлежащаго Ьбсужден1ю, а кц и зу  и̂ 
какъ будто . дающаго,^, возможность 
отыскивать смягчающ1я вину обстоя
тельства. ‘

О  какихъ же „обстоятельствахъ" 
здёсь мож^тъ^ йыть рёчь? Если вы
ходка'Пуришкевича только., грязная 
выходка, то ему не мёсто в ъ . Госуда]р- 
ственной Д умё: его нужно немедлен
но съ брезгливостью оттуда изгнать. 
Если те думское большинство этого 
не сдёлаетъ, то ясно, что* его отъ 
этого зшерживаетъ извёст^ая . до:1я 
срч^вств!я „своему, родному.".*

Но ф а к т  э т о 'т  и м ё е т  ' другую 
сторону и очень серьезную, на кото
рой остановиться сл ёд ует.

Мы въ данномъ слзшаё имёемъ въ  
виду вопросъ о томъ, представляютъ* 
ли так1е господа, какъ Пуришке-^ 
вичи, Половцовы и т. п. явлен1е слу^ 
чайное, органически съ составомъ 
Государственной Думы не связаннее, 
или-же, наоборот, они представля
ю т  собою явлен1е неизбёжное, сим
волизирующее въ себё нёчто сред
нее въ характерё Думы 3-го !ю ня.'

Намъ кажется, что отвётомъ мо
ж е т  быть только послёднее поло- 
жен!е, чему доказательствомъ слу
ж и т  отношен1е Думы въ ея боль
шинствё какъ къ  выходкё Пзфишке- 
ёича, такъ и к ъ  выходкё Половцева—■ 
обоихъ достойныхъ соперниковъ на 
почвё безпросвётнаго свинства.

Ни Пуришкевичи, ни Половцовы 
не м о г у т  быть разсматриваемы какъ 
случайный лица, цинично-грязная по
доплека которыхъ обнаруживается 
при тёхъ или иныхъ случайныхъ же 
обстоятельствахъ, ибо если бы это бы
ло такъ, то думское большинство, къ 
средё котораго эти типы принадле
ж а т ,  не медля ни минуты, вышвыр
нуло бы ихъ вонъ изъ своего соста
ва, какъ людей, однимъ махомъ об- 
ливающихъ грязью свою партш, свою 
фракщю, свой классъ.

Но оказывается, что ни г.г. октя
бристы, ни тёмъ болёе г.г. правые 
не ощущаютъ запаха, испускаемаго 
г.г. Пуришкевичами. Запахъ э т о т  
ихъ не волнуетъ, не оскорбляет, и 
если они въ к ул у^ ах ъ  едва-едва ка
саются выходокъ Пуришкевича и П о
ловцева, жалостливо называя ихъ 
людьми „неуравновёшенными", „не
здоровыми" и т. п., то это ещер*кзче

именно, такое отношеше ^дум
скаго большинства къ  Пзфишкеви- 
чамъ и Половцевымъ является естё- 
ственнымъ. .

д а  Г р а н и ц е й .
—  Въ Перс1и. З а  послёдн1е дни въ 

Тегеранё брожен1е. Ж д утъ  'боль
шихъ собьтй .

TerepaHCKie муштаиды, до сихъ поръ 
сравнительно спокойно относивш1еся 
къ событ1ямъ въ странё, начали по
немногу въ мечетяхъ призывать на
родъ къ мз^жественной борьбё за кон- 
ститзщ1ю. Они д оказы ваю т народу, 
что лучше при всеобщемъ возстанш 
потерять срдзз  ̂ убитыми 106,000 чел., 
чёмъ терять, ежедневно 1,000 чел.—  
годами. Шп1оны зорко с л ё д я т  ёа 
дёйств1ями мз^штаидовъ и за высту- 
плен1ями на митингахъ- столичныхъ 
револющонеровъ. В сё  они переписа
ны, и списки представлены полковни
ку Ляхову, который приказомъ шаха 
б з а е т , какъ говорятъ, назначенъ на- 
дняхъ военны.мъ гз^бернаторомъ Т е 
герана.

О т  Саттаръ-хана получено въ Те 
геранё сообщеп1е, что гор. Тавризъ 
по прежнему не пристзшенъ для шах
скихъ войскъ,и что всё сообщен1я 
о поражен1и д])з^жинниковъ— являются 
СПЛ0ШНЫ1МЪ вымысло.мъ.

—  Австр1я и державы. „Vossische Zei- 
tung" сообщаетъ. что Австр1я въ  на
стоящее время старается собрать свё- 
дён!я, какова будетъ позищя дер
жавъ въ случа'Ь начат!я военныхъ 
дёпств1й противъ Серб1и. Австр1я че
резъ Парижъ пытается всячески вы
яснить, каковы въ этомъ отношенш 
намёрен!я PocciH.
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Согласно извкст!ямъ, полученнымъ 
изъ Соф1и, въ болгарскомъ ми
нистерствк иностранныхъ дклъ пол}̂ - 
чено въ противовксъ русскому пред- 
;южен!ю контръ*предложен1е Лвстр1и 
и Герман1и.

—  См^на великаго визиря въ Турщи. 
Министръ внз^треннихъ дклъ Гз'ссейнъ 
Хильми-паша, бывш1й генеральный 
инспекторъ македонскихъ внлаГштовъ, 
назначенъ великимъ визнремъ, а по
солъ въ Лондонк Рихаадъ паша— 
министромъ иностранныхъ дклъ.

Паден1е Шамиля-паши объясняется 
ткмъ, что век депутаты испз^гались, 
что онъ стремится къ возстаноплен1ю 
абсолютизма.

Событ1е вызвало живкйшее з^довле- 
TBopenie во вскхъ кругахъ т\фетюй 
столицы, только англ1йск1я сферы не 
раздкляютъ общаго настроен1я.

—  Объяснен1е младо-туроиъ. Младо-ту- 
рецюй комитеть П1шслалъ въ „Times" 
телеграмму, въ которой заявляеть, 
что новый велик1й визирь соотвктст 
венно единодушному желан1ю турец
каго народа будетъ продолжать анг
лофильскую политику. Комитеть вы- 
сказываеть увкрениость въ непоко
лебимости дружественнаго отношен1я 
Англ1и. Т км ъ  не менке, англ1йская 
печать, въ томъ числк и „Times", от
носится къ  смкнк великаго визиря 
неодобрительно.

—  Право убежища въ Соединенныхъ 
Штатахъ. • Скв.-Американская печать 
посвяшаеть много вниман1я вопросу 
о правк убкжищ а политическихъ бкг- 
лецовъ, возникшему вспкдств1е тре- 
бован!й русскаго правительства о вы
дачк Христ1ана Рудовица, обвиняема- 
то  въ уб1йствахъ и грабежахъ, совер- 
шенныхъ въ Курлянд1и въ 1906 г. 
Союзный комисаръ въ Чикаго, выска
зался въ  положительномъ смыслк. 
Государственный секретарь Р у тъ  по
требовалъ къ  себк век матерхалы по 
дклу Рудовица и, признавъ недока
занными обвинен1я послкдняго въ со- 
вершенш зтоловныхъ преступлен1й, а 
не политическихъ,— постановилъ объ 
его освобожден1и. В ъ  производствк 
союзныхъ властей теперь находится 
дкло Яна Пурена, уроженца Прибал- 
тшскаго края, относите.чьно котораго 
также возникли разноглас!я въ виду 
требован1я русскаго правительства о 
его выдачк.

ЗЪ PoeeiH
—  Смертные приговоры и казни за ян

варь. С ъ  I  января по 1-е февраля въ 
разныхъ городахъ Росс1и, по газет- 
нымъ свкдкп1ямъ, военно-окружными 
и другими судами вынесено было 125 
смертныхъ приговоровъ, противъ и 6  
приговоровъ, вынесенныхъ въ январк 
прошлаго года.

Наибольшее число смертныхъ при
говоровъ вынесено было въ Ека 
теринославк— 36. Заткм ъ слкдуютъ: 
Иркзпгскъ— 15, Рига— и , Воронежъ—  
то и т. д.

По ткм ъ же свкдкн1ямъ за январь 
въ разныхъ городахъ Импер1и казне
но было 95 человккъ. Наибольшее 
количество казней совершено было 
въ Екатеринославк— 51; Такого оби- 
л1я казней не зналъ еще ни одинъ 
изъ другихъ русскихъ городовъ за 
всю переживаемую нами эпоху каз
ней.

Для характеристики эволющи сме
ртныхъ кезней замктимъ, что число 
казней, совершенныхъ въ  Екатерино
славк въ январк 1909 г., всего на 8 
меньше общаго количества казней, 
имквшихъ мксто въ январк 1908 г. 
во всей Россш. (Совр. Сл.).

—  Запросы о д%л% Азефа въ Г. ДуиЬ. 
Презид1умъ Гос. Думы ркш илъ по
святить обсужден1ю запросовъ о дк
лк  Азефа дневное и вечернее заск- 
дан1я I I  февраля.

—  Гучковъ и д%ло Азефа. В ъ  д}̂ м- 
скихъ кругахъ утверждаютъ, что А . П. 
Гучковъ  имклъ съ П. А . Столыпи- 
нымъ по поводу дкла Азефа продол
жительную бескду, содержан!е кото
рой онъ держитъ въ секретк.

—  Соц.-дем. фракщя и запросы о д%- 
л% Азефа. По запросу объ Азеф к отъ 
соц.-дем. фракцш выступить Покров- 
ск1й; Полетаевъ произнесетъ ркчь о 
погромахъ и провокащи, Чхеидзе ра- 
зовьетъ программу и тактику соц.- 
дем. парт1и.

—  Запросъ объ изб1ен!яхъ крестьянъ 
при взыскан1и недоимокъ. Трз^довая пар
ламентская грзчша готовить запросъ 
по поводу изб1ен1я крестьянъ страж
никами котельницкаго и малмыжскаго 
укздовъ Вятской губ. при взыскан1и 
податей. По этому вопросз^ группа 
располагаеть обшпрнымъ матер1аломъ, 
присланнымъ крестьянами съ мкста!

—  Запросъ о ген. Думбадзе. 28 янва
ря депутатамъ розданъ докладъ ко- 
мисс1и по запросамъ по внесенно.мз’ 
почти годъ то.му назадъ (27 марта 
1908 г.) руководящей думской фрак- 
щей запросу о незакономкрныхъ 
дкйств1яхъ ялтинскаго ген.-губ. Дз̂ м- 
бадзе. Докладъ заннмаетъ около 4 
страничекъ и протокольно-сухо изла- 
гаетъ pkmenie комисс1и.

К ъ  докладз' комисс1И приложено 
обширное „особое мнкн1е" Э . Иске- 
ва, С. Келепопска! о, В. Образцова и
0 . Тимошкина, оспаривающ,ихъ пра
вильность предъявле1пя запроса.

—  Правые и еврейсшй сопросъ. I Гра- 
вые ркшили приложить век усил1я

для ускорен!я обсужден1я въ Г. Д умк 
своего запроса о циркулярк П. А. 
Столыпина относительно права жи
тельства евреевъ внк черты оскдлос- 
ти. В ъ  случак, если запросъ не при
ведетъ къ отмкнк циркуляра, правые 
ркшили открыть широкую кампан!ю 
за отмкну гшркуляра путемъ подачи 
массовыхъ „народныхъ" петищй на 
Высочайшее имя.

—  Освид%тельствован1е деп. Пуришкеви- 
ча. Деп. трз^довой грзшпы подняли 
вопросъ объ освидктельствован1и з"м- 
ственныхъ способностей деп. Пуриш- 
кевича чере.зъ гз^бернское врачебное 
Зшравлен!е. Если послкднее подтвер
дить, что деп. Пзфишкевичъ вполнк 
здоровъ и нормаленъ, то трудовики 
внесуть предложен1е объ его исклю- 
ченш изъ Думы за некорректный вы
ходки, которыя компрометирують 
вскхъ членовъ Думы.

—  Вопросъ о преиращен1и прен1й и ок
тябристы. Фракщ я Союза 17 октября 
въ своемъ сегодняшнемъ заскдан!и 
высказала, что вопросъ о прекраще- 
н!и прен1й. въ обшихъ собран1яхъ Г . 
Думы долженъ ркшаться простымъ 
большинствомъ голосовъ.

—  Недовольство крайнихъ правыхъ. Л и 
деры крайнихъ правыхъ фракщй от
крыто выражають свое недовольство 
по поводу того, что ни одинъ изъ 
нихъ не былъ приглашенъ на парад; 
ный обкдъ къ предскдателю совкта 
министровъ 11. А . Столыпину въ то 
время, когда получили приглашен1е 
представители октябристовъ, Родзян
ко и Ш идловск1й, и умкренно-пра- 
выхъ— гр. Вл. Бобринсюй, II.  Н . Крз^- 
пенск!й и Балашевъ.

— Новый законъ по военному вtдoм- 
ству. Незамкченнымъ проходитъ но
вый законодательный актъ огромной 
важности:

Зо января въ приказк по военному 
вкдомству опубликована новая редак 
щя пресловутой 69 статьи воинскаго 
устава о наказан1яхъ. Новый законъ 
устанавливаеть безотвктственность 
солдата и вообще военнослужащаго 
за исполнен1е приказан1я начальника, 
если это приказан1е дано по службк, 
а подчиненный не' сознавалъ преступ
ности прйказан!я.

—  Безплатный npot3Ab по желкзнымъ 
дорогамъ. 3 -го февраля въ совктк .ми
нистровъ предстоитъ обсужден1е пред- 
ложен1я министра путей сообщен!я по 
поводу безплатнаго прокзда по же
лкзнымъ дорогамъ.

В ъ  предложен1и министра проекти
руется нккоторое ограничение права 
служащихъ въ этомъ отнЬшен!и, при- 
чемъ, главнымъ образомъ должны по
страдать жел.-дорожные раб6ч1е и ма
стеровые. Мотивъ тотъ, что эти слу- 
ж»;цие крайне непостоянный элементъ.

—  Самообложен|‘е волостей. По вопро
су о самооблож€н1и волости прави
тельствомъ вносится въ комисс!ю по 
самоуправлен!ю два предложен!я, на- 
правленныя къ ог^ничен1ю чрезмкр- 
ности обложен1я. Ж алобы  на чрез- 
мкрное обложен1е могутъ подаваться 
въ укздныя земсшя собран1я. Ника
кое имущество въ волости не можетъ 
быть обложено налогомъ, превышаю- 
шлмъ Vs вскхъ постзшлен!й волости, 
какъ-бы ни былъ великъ доходъ съ 
этого имзчцества.

—  Злоупотреблетя въ почтово - теле- 
графномъ OKpyrt. По послкднимъ дан- 
нымъ, хишен1я въ московскомъ почто
во-телеграфномъ округк достигаютъ 
суммы 100.000 руб.
—  Хищен1я въ интендантств%.‘На.м ь до

ставлена когпя съ интереснаго и ха- 
рактернаго документа, по'дписаннаго 
интендантомъ тыла войскъ Дальняго 
Востока, отъ 15 марта 1906 г. И зъ  
этого документа явствз^етъ, что въ 
Харбинъ доставлено 552.000 пудовъ 
соленой рыбы, для довольств!я манч
журской арм1и. И зъ  нея оказалось 
совскмъ тухлой 117.000 пз^довъ; ее 
закопали въ я.мы, причемъ одна ра
бота по вырыт1ю ямъ обошлась въ 
40З9 рз'б., да на известку истрачено 
191 руб. Остальная рыба— признана 
„сомнительной", и потому въ арм1ю 
не отправлена, но продана въ част- 
ныя руки (!). Убытокъ интендантства 
опредкляется въ 4З0.000 руб.

—  Локауты. Л окаутъ въ коя{евенной 
промышленности въ Сморгони пре
кратился. Рабоч1е уступили послк 
двухмксячнаго сопротивлен!я.

Л окауть въ  металлической промыш 
ленности въ Финляндш продолжает
ся. Ни одна сторона на уступки не 
идетъ.

Телеграммы
„вологодец. Жизни”

„Петербург. Tutrp. Агмтотм*".
Р И Г А , 3 февраля. Покзчнавпнйся 

на Кушелева, оказался сыномъ мкст
наго домовладкльца, ученикомъ пята- 
го класса реальнаго училища.

Л О Д З Ь , 4 февраля. Сгоркла пря
дильня Лильге и ц®. Убытки юо.ооо р.

К Р А К О В Ъ , 3 февраля. В ъ  судк съ 
присяжными началось дкло по обви- 
нен!ю стз^денткой медичкой Янино!*! 
Боровской бывшаго редактора газе
ты „Напрзодъ* Эмиля Геккера въ 
оскорблен!!! ея, выразившимся въ 
томъ, что назвалъ жалобщицу шпюн- 
кой русской полищи. Н а первомъ

заскдан1и Геккеръ въ видахъ под- 
твержден!я правдивости его заявлен!я, 
потребовалъ вызова въ  качествк сви- 
дктеля Михаила Бакая.

Госудорственноя дуио.
Окончате засгъдатя 3 февраля.

По возобновлеши заскдан!я про
износить ркчь Балаклеевъ. В ъ  коник 
своей ркчи орат9ръ вноситъ поправ
ку и поддерживаётъ поправки Кропо- 
това, Березовскаго перваго и князя 
Волконскаго п^ваго.

Сушковъ пр1оситъ принять мкры 
противъ продажи выдклнв!иилшся 
крестьянами надкльныхъ зе.мель.

Шингаревъ заявляеть протестъ отъ 
имени фракцш кадетовъ противъ 
права насил1я, вводимаго разсматри- 
ваемыми статьями. Фракщя, заявляетъ 
ораторъ. не согласна на отчужден!е 
излишковъ земли въ пользу отдкль- 
ныхъ домохозяевъ. Излишекъ дол
женъ остаться въ распоряжеши об
щины. Домохрзяинъ долженъ полу
чить то, что причитается ему по но
вой разверсткк.

1оварищъ министра вн. дтьлъ, г. 
Лыкошинъ возражаеть ораторамъ. 

Объявля -тся перерывъ.
По возобновлен!и заскдан1я Шид- 

ловскгй, докладчикъ земельной ко- 
мисс1и, резюмируетъ прешя.

Разсматриваются и принимаются 
еще нксколько статей * законопроек
та.

Статья IO, введенная комисс1ей съ 
цклью ограждения, интересовъ мало- 
лктнихъ сиротъ, нарушенныхъ воп
реки закона сельскими обществами.

Шингаревъ предлагаетъ эту статью 
опустить,' ибо нельзя попутно рк- 
шать вопросы, относящ!еся къ  пере
смотру законоположенш о крестья- 
нахъ. . '

Балаклгьевъ вноситъ поправку, сво
дящуюся къ  тому, чтобы малолктн!е 
имкли право , отыскивать надклы, а 
не стоимость надкловъ, чтобы право 
иска было дано малолктнимъ противъ 
укркпляющихся, а не противъ обще
ства.

ШидловскШ настаиваетъ на приня- 
тш  статьи въ редаьчии комисс!и.

Баллотировкой статья десятая при
нимается въ  редакщи комиссш.

Послк разсмотркн!я цклаго ряда 
статей заскдан1е объявляется закры
тымъ.

Р щ ш  п ш ь .
Ужггеъ смерти.

1 . М. Могилянск!й въ .С ловк", под
водя итоги смертнымъ приговорамъ и 
казнямъ за январь текущаго года, го 
воритъ:

Мудрено ли, что кошмаръ наполняетъ 
атмосферу бредомъ? Даже г. Меньшикову 
начинаетъ казаться, что буква П., съ  ко
торой начинается Петербургъ, похожа Hfi 
внс'Ьлнцу. Мудрено пя, что такими злов*»- 
щпми въ  вечерней петербургской мгл1; ка
ж утся голоса улнчныхъ продавцовъ книгь, 
выкрпкнвающпхъ: „С ель пов'Ьшенныхъ® - 
ю  „Семь пoвtш eнны xъ" - ю  к.“ ! О, рас
ходы на пов±шеннаго, конечно, больше ю  
к. на 7 казненныхъ, но жизнь челов’Ьче- 
ская во истину начинаетъ терять всякую  
д-Ьну...

Смертныя казни въ  январ*к совершены 
въ 17 городахъ; на первомъ Mijcrfe стоить
Екатеринославъ, заткм ъ сл'Ьдуютъ: Рига— 
I I  казней, Елизаветградъ(9), Воронеж ъ(7) 
Гомскъ (6). K icBb  (5), Самара, Варш ава, 
Орелъ, Кременчугъ, Ревель, Харьковъ
Екатеринодаръ, Екатерннбургъ, Вильно 
К ур скъ  н Кадань. Беретъ  оторопь, уж асъ! 
А  гг. октябристовъ ни оторопь, Н0 

уж асъ не беретъ... А  реакщонная п^ 
чать все продолжаетъ оправдывать 
казни именемъ... Христа!

ц *

Нто будетъ съ Пуришневичемъ?
Безъ конца повторяюнцяся кабац- 

к!я выходки Пуришкевнча настоятелы 
но выдвигаютъ вопросъ, кто и какъ 
Зжротптъ этого господина. Князь Ме- 
щерск!й со своей стороны предрека- 
етъ ему слкдуюшее:

Г . П урпш кевпчъ, несомненно, нуждается 
въ  лечешп своей нервной болезни, ибовъ 
области выходокъ а 1а Половцовъ, прости- 
тельныхъ только пьянымъ или сумасшед- 
шнмъ, онъ идетъ все crescendo, не понимая 
ни того, что онъ роняетъ свою царт}ю 
(если она есть) все ни*же и ниже, ни того, 
что онъ наконецъ, нарвется на такого про
тивника, который не дуель ему предло
ж ить, а тутъ  же, въ  прнсутств}и всей Д у
мы, его накажетъ такъ, какъ наказываютъ 
нёвосиитанныхъ и дерзкихъ мальчишекъ.

Русская жизнь.
Къ лоложбн1ю русскихъ рабочихъ.

За  послкднее время газеты дали 
нксколько картинъ положен1я рабо* 
чихъ въ разныхъ районахъ Poccin 
В ъ  петербургскихъ газетахъ появи
лись данныя о бюджетк п ет^ бур г 
скихъ рабочихъ, по докладу Проко^ 
повича, основанному на небольшой 
охватившей 6З2 человкка, анкетк 
Вотъ каше итоги подводитъ этимъ 
даннымъ „С. Слово":

„ 70®/о одиновпхъ рабочихъ и 43®/о семей 
пыхъ ве HMfeioTb отд'Ьльной комнаты".

„ 44®/о одипокохъ, 71®/о семей ныхъ рабо 
чихъ въ состоявia пр1обр*Ьтать только поно 
шенное платье".

„Н а  культура ыя потребности рабоч1й съ 
заработкомъ въ  ЗОО:— 400 руб. въ  годъ 
тратить: одлнокШ— 5 , 14%  заработка; се 
мейный— 2,5 Зо/q. А  на алкоголь, табакъ ]

игры у  ипыхъ рабочихъ шивущихъ по уг- 
лимъ, уходить до 77 р. 40 к. въ  годъ*.

„И  вотъ выводъ рабочаго: нужда, долги, 
послалъ ва проспектъ торговать ж еву сво- 
имъ тЬлом ъ".

И  вотъ выводъ докладчика; при чрезвы
чайно ннзкой рождаемостк я  высокой дат
ской . смерти остя Boife nerep6yprcKie рабоч1е 
вымерли" бы, если бы кадрьг яхъ не попол
нялись нришлымн вдементами изъ дерев
ни.

Но это в4дь значить, ч т о  корвШ!ой пе 
тербургсюй pa6o4ifi, действительно. 1;ымн- 
раетъ! Ни это в^дь указы ваетъ на то, что 
и для прншдыхъ элемеитовъ фабрично-за
водская промышленность столицы превра- 
щаетъ ее и для деревенщины въ  одно ог
ромное кладбище.

8О0/0 Bcfexb семейныхъ рабочихъ нспыты- 
ваетъ сильную матер}альвую нужду. Осталь
ные испытываютъ нужду „обы чную ". И  
вотъ ломбардъ— роковой перекрестокъ нуж 
ды и вотъ дефнцитъ на 10,687 руб. на 
632 опроспыхъ листка. В ъ  лучшемъ слу
чае— „по одежке протягивая ножки", а 
въ  худшемъ: „хотя одежка и не поврыьаетъ 
и пож кн", иди еще: „орнходится потуже
затянуть куш акъ ".

Данныя анкеты не вполне еще опубли
кованы. Въ  полномъ своемъ виде ова дол- 
жпа дать картину еще более мрачную.

Т акъ  живетъ петербургск1й рабо- 
ч1й.

А  вотъ какъ  живетъ рабочШ Ива- 
ново-вознесенск1й. Въслободк „Ям ы ", 
подъ Иваново-Вознесенскомъ, насе
ленной рабочими, земствомъ было 
обслкдовано 922 квартиры. Почти 
каждая изъ этихъ квартиръ предста
вляетъ собой маленьк1й домикъ, въ
7— 8 аршинъ ширины и 8 аршинъ 
длины вн}п*ри. И  вотъ въ такихъ 922 
домикахъ живетъ 8551 человккъ! 1 ia 
каждаго въ среднемъ приходится по 
62 сотыхъ кз'^ическихъ сажени.*) 
Можно себк представить, чкм ъ при
ходится дышать при такихъ услов1яхъ 
рабочему во время отдыха послк дня 
работы. Насколько „тксно" въ этихъ 
рабочихъ „квартирахъ" ^станётъ еще 
яснке, если сказать, что на одного 
жильца въ среднемъ приходится отъ 
3 до 6 квадратныхъ аршинъ пола, 
изъ которыхъ часть занята еще въ 
каждой квартирк печью и мебелью. 
Особенно .тксно", разумкется, Ооль- 
шинству— угловы.мъ жильцамъ.

„Очевидно— говоритъ „С. Сл".—  что 
для большаго простора сдаюпце упы ие 
ставятъ очень часто коекъ, и тогда спятъ 
въ повалку ва грязномъ, ваплеванномъ по
лу, вгрЪдко совскмъ безъ подушекъ и од -̂ 
ялъ на куч^ вхововнаго хлама. Можно се- 
6t представить какая атмосфера, мораль
ная я фдаическаа, царствуетъ въ подоб- 
пыхъ квартнрахъ. Зд%сь свнр^цсгвуютъ аа- 
разныя бол'Ьзпи, 8j(tcb быстро варажаются 
другъ отъ друга сифилвсомъ, ад^сь развра
щается рабочая молодежь я д^тн. Доктору 
Скябвевгкому одинъ хозяжиъ водобвой квар
тиры для угловыхъ ЖПЛЬЦОВЪ въ 3703*6, 
жаловался „Все бы ничего, баринъ, кабы 
не празд пики. Въ будп1о двк мы только к 
видимъ квартврантовъ въ полдень я . вече, 
ромъ, когда они, умаявшись ва работк- 
все больше высыпаются. * Зато въ праздни
ки— б^да: п^сня, гармоника, шумъ, брав- 
ныя слова, приставанье въ бабамъ— всего 
тутъ депь денской наслушаешься и нагля
дишься. Насилу-то дождешься будвичнаго 
дпя!“

Эти жилищныя условЫ находятъ 
себк вполнк достаточное объяснеше 
въ величинк заработка обитателей 
„Я м ъ “ . Половина мужчинъ получаетъ 
15 рублей, i 3 процентовъ до 20 руб
лей, 4V2 процента больше 20 рублей 
и 5 процентовъ— свыше 25 рублей 
Заработокъ женпщнъ еще. ниже. П о 
ловина ихъ зарабатываетъ до 15 руб
лей въ  мксяцъ, около трети-до ю  
рЗ^блей, всего 4 процента до 20 руб
лей и только три десятыхъ процента 
до 25 рублей въ мксяцъ, а больше 
25 рз^блей не получаетъ ни одна ра
ботница. Кто  знакомъ съ положе- 
н!емъ ткачей въ другихъ мкстахъ 
Poccin, тотъ скажетъ, что эти цифры по- 
допдз^тъ въ общемъ къ любому изъ 
этихъ мкстъ. ,;

Уполномоченные 8.700 уральскихъ 
рабочихъ въ свою очередь такъ ри- 
сую тъ въ петищи, поданной думско
му депутату Егорову (с.-д.) положен!е 
рабочихъ нижнетагильскаго округа:

„В о тъ  уж ъ  цклый годъ| какъ  * рабочимъ 
в е . ' выпллчиваютъ прлнс^ью  жалованья: 
получка бываетъ разъ въ  1*/2— 2 мкс. 
Рй6оч|е вынуждены расплачиваться аавод- 
скинн талонами, выдаваемыми адмипистра- 
п1ей вмксто заработной платы. Пользуясь 
нуждой рабочихъ, торговцы сбываютъ имъ 
всякую  гннль; Избавившись отъ негодныхъ 
продуктовъ и важивши сотни ты сячъ руб
лей, MBorie торгощ ы;отказ|?ваю тся нривя- 
мать дальше въ уплату заводсшеталоны, и ра 
бочимъ приходится продавать ихъростовщи- 
камъ, удерживагощимъ 20— 25®/о. Съ насту- 
плеи!емъ холодовъ, рабочимъ пришлось рас
продать свопхъ' лошадей и коровъ за беа- 
цбнокъ. Доканало рабочихъ суровое взыска- 
Bie податей мкстной админнстращей, • про
дающей за недоимки послкднее достоян1е 
рабочихъ. Едннствнпно, на что мы надкя- 
лись, такъ  это на pkmcflie земельнаго воп
роса въ  нашу пользу, но и здксь наши 
мечты оказались несбыточными, наши пред- 
пояожеп!я о независнмомъ трудк земледклъ- 
ца потерпкли KpyiueBie. Ж и ть  такъ даль
ше— нктъ силъ".

„Ж и т ь  такъ дальше— нктъ  силъ"—  
это съ  такимъ же правомъ, какъ

* ) Гиг1ена требуетъ, чтобы на каждаго въ 
жиломъ помквщпш .приходилось самое мень 
шее 3 кубич. сажени. - ~ .

уральск1й рабоч1Й, могли бы сказать, 
говорятъ и говорили огромныя мас
сы росс1йскихъ рабочихъ и въ сто- 
лицахъ и въ  провинщи, и въ про
мышленныхъ центрахъ и въ глухихъ 
мкстахъ. Но есть и должны быть 
собраны силы не для того, чтобы 
жить такъ дальн!е, а ддя того чтобы 
выбиться, выйти изъ этихъ адскихъ 
услов!й.

ИностранГ жизнь.
Запросъ о мкрахъ борьбы съ сощалъ-дв- 

нонрат!ей.
В ъ  шведскую палату депутатовъ 

правыми была внесена интерпеллящя 
о томъ, не намкрено ли правитель
ство принять мкры противъ анти
государственной пропаганды сощали
стовъ. В ъ  интерпелля1ци приводились 
указан!я на ,.террористическ1й“ ха
рактеръ дкятельности парт1и, угро
жающей жизни и безопасности штрейк- 
брехеровъ (зимою былъ случай, ког
да въ одномъ портовомъ городк ра- 
боч!е бросили бомбу въ  жилише 
штрейкбрехеровъ на одномъ парохо- 
дк). Мннистръ-президентъ далъ слк- 
дуюицй отвктъ. С.-д. парт1я въ  Шве- 
цш, какъ и въ дрз’гихъ государствахъ, 
дкйствз^етъ въ духк, противномъ кон- 
стит\чии. Парт!я желаетъ ухтановить 
респугбликанск!!! образъ правлен!я, а 
посему всякое правитедьство . монар
хи ческаго госу^дарства должно съ нею 
бороться. Анти - милитаристической 
пропагандой она посягаетъ на на- 
цюнальное существован!е. Ш трейк
брехеры ставятся соц.-демократами 
внк защиты закона. Свобода слова 
и печати останутся въ Ш вещ и неог
раниченными, но государство должно 
озаботиться, чтобы эти свободы не 
вели къ злоупотреблен!ямъ. Нельзя 
допустить, чтобы пропаганда прони
кала въ  казармы или школу. Прави
тельство при помощи существующихъ, 
а также и и.мкющихъ быть внесен
ными законовъ будетъ защищать по
рядокъ отъ посягательства соц.-демок- 
ратовъ.

Вологодсш  жизнь.
Освобожден!е редактора газ. „Скверъ"

3 февраля освобождена изъ тюрьмы 
бывш!й радекторъ газеты „С кверъ" 
С. В . Ильинская.

Послкдняя пробыла въ тюрьмк пол
тора мксяца.
Трехмксяч ный с р о к ъ  заключешя 
г-жк Ильинской былъ г. вологод
скимъ гу^бернаторомъ, по случаю но
ваго года, сокращенъ на половицу.

Обыснъ въ публичной 6иба1отекк.
Намъ сообшаютъ изъ Яренска, что 

по распоряжен!ю вологодскаго жан
дармскаго правленш 28 января, поли- 
щей произведенъ обыскъ въ Ярен- 
ской городской публичной земской 
библ10текк.

Арестованы журналы: „Образоваше" 
за 1908 г. № №  IO, I I  и 12, „Современ
ный М 1ръ" г. за 1909 г. и много 
другихъ журналовъ и книгъ.

Обыскъ у пом. прИс. пов. Шустера.
В ъ  ночь на 4 февраля у  пом. прис. 

повкреннаго г Ш устера полищей 
произведенъ обыскъ.

О быскъ продолжался съ  12 час. до 
4 часовъ ночи.

Отобраны кое-каше бумаги и до
кументы.

Безработица.
Количество безработныхъ рабо

чихъ' деревообдклочнаго цеха, про
должаетъ увеличиваться.

В ъ  настоящее вре>1Я въ Вологдк 
имкется свыше 20 безработныхъ де- 
ревообдклочниковъ.

Изъ о-ва рабочихъ по обработкк дерева.
Назначенное на i6- :• февраля об

щее собран!е членовъ професшональ- 
наго общества рабочихъ по обработ
кк дерева перенесено на 15-е февра
ля.

Новое профессшнадьное общество.
Учредители „професс!ональнаго об

щества служащихъ въ частно-торго- 
вопромышленныхъ предпр1ят1яхъ г. Во 
логды" получили отъ губернскаго по 
дкламъ объ обществахъ присутств!я 
увкдомлен!е о томъ, что учреждаемое 
ими общество занесено въ реестръ 
обществъ- и разркшено къ- открытш.

Кооперативное движен1е.
В ъ  самомъ непродолжительномъ 

времени, въ  .деревняхъ Говоровк и 
СтриЗневк п^дполагается открытие' 
двухъ крестьянскихъ кредитныхъ то- 
вариществъ.
К ъ  конфликту газ. „Скверъ" и вологод- 

скз̂ го о-ва печатниковъ.
В ъ  номерк нашей газеты отъ 29 

января мы сообщили, что со стороны 
администрац!и газеты „С квер ъ " ушол- 
номочены принять участ1е въ  третей- 
скомъ судк присяжные повкренные 
Г . М. Котляровъ и -В. Н . Трапезни- 
ковъ. 3 -го же сего февраля мы полу
чили отъ г. Трапезникова слкдуюшее 
письмо: „В ъ  „Волог. Ж и зн и " было 
напечатано, будто бы, я буду прини
мать ynacxie въ третейско.мъ су^дк 
между’̂ конторой газеты „С квер ъ" и 
вологодскимъ обществомъ печатни
ковъ. .
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Сообтеш е это не соотв4;тствуетъ 

дё11СТвительности, такъ какъ обязан- 
HOCTeii судьи по этому' дёлу я на се
бя не принималъ".

Прекращен1е эпидем1и.
Уёздная земская управа получила 

увёдомлен1е о томъ, что эпидем1я скар
латины въ Несво11скомъ участкё Во- 
логодскадо уёзда прекратилась

Переполнен1е скарлатинозной больницы.
Вологодская городская уп})ава увё- 

домилп на днях'1» уёздную земскую 
у праву’ о 'ГОМЪ, что ввиду перепол- 
nenia больными городско?! скарлати
нозной больницы, пр1емъ въ нее за- 
болёвшихъ скарлатиною крестьянъ 
Вологодскаго уёзда будетъ прекра- 
щенъ.

Изъ о-ва фельдшеровъ.
20-Г0 февраля состоится засёдан1е 

совёта мёстнаго общества взаимнаго 
вспомоществован1я помощниковъ вра
чей.

ilkTKie заработки.
Бюро труда при петербургскомъ 

женскомъ медипинскомъ институтё 
проситъ вологодское уёздное земство 
оказать содёйств1е слу'шательницамъ 
института въ пр1искан1и лётнихъ за
работковъ.

Сложен!е долга.
Согласно постаповлен1ю минувщаго 

губернскаго земскаго собран1я воло- 
годщгая губернская земская управа 
извёстила у'ёздное земство, что про
центы за невозвращенную сёмянную 
ссуду населен1ю Вологодскаго уёзда 
будутъ взиматься въ размёръ 4®/ого- 
довыхъ.

Начисленну'ю-же су'мму отъ процен* 
товъ прошлыхъ лётъ  губернское зем
ство слагаетъ.

Адмнистративныя взыскан!я.
По постановлена г. вологодскаго 

губернатора за. нару'шен1е пункта 3 
обязательнаго постановлен1я относи
тельно воспрещен1я всякаго самоволь- 
наго вторжен1я въ чуж1я жилища, под
вергнуть, проживающ1й въ г. Воло
гдё кр. Вологодскаго у.. Оларевско? 
вол., д. Взглядова, Никола!? Васильевъ 
Даниловъ аресту при тюрьмё на 
одинъ мёсяцъ.

ПРОИСШ6СТ61Я
—  Скоропостижная смерть. 3 февраля 

около 3 часовъ дня вблизи присут- 
ственныхъ мёстъ скоропостижно скон
чался скотникъ apxiepeftcKaro дома 
Н. Д. Додонов’ь, 70 лётъ.

Тр упъ Додонова отправленъ въ 
Пятницкую лечебницу.

—  Кража со взломомъ. В ъ  ночь на.
4 февраля на постоялом^» дворё' Н. 
И . Смирнова, что на Московской ул., 
изъ холодной кладовой, находящейся 
во дворё, посредствомъ взлома вися- 
чаго замка неизвёстными злоумыш
ленниками совершена кража.

Похищено разныхъ вещей на сум
му 27 р. 40 к. .

Кладовая была занята торговцемъ, 
крестьяниномъ Владим1рской губерн1и, 
Иваномъ Петровымъ Позняковымъ, 
которому и принадлежали похищен
ный вещи.

Дознан1е по этому дёлу' произво
дится.

Полищей приняты мёры къ  розыс
ку похищеннаго и похитителей.

—  Кража. I Февраля, у  кр. Лиф- 
ляндской губ. Густава Карлова Алласа, 
проживающаго въ имён1и Брянчани
новой въ с. Загризкинё Вологод у., 
временно остановившагося на постоя- 
ломъ дворё Красильникова, что на 
Спасской площади, нензв'кстно кёмъ 
изъ сундука посредствомъ взлома замка 
похищены, шуба крытая сукномъ, пид
жачная пара и дру'гихъ вещей; всего 
похищено на сумму около 50 руб.

Дознан1е производится.
—  Угонъ лошади. 2-го февраля, око

ло 7 час. веч., изъ дома Мельникова 
со двора была похищена неизвёстно 
кёмъ лошадь, стоющая 85 р.

По этому дёло было произведено 
дознан1е.

3-го февраля агентомъ сыскного 
отдёлен1я Ё . Д. Рошковымъ лошадь 
была обнаружена и возвращена вла- 
дёльцу.

—  Задержан1в вора. i  февраля кр. 
Харьковской губ., Ахтырскаго у., 
Ку'зррчинско!? вол., села Ж уф авлева 
Авксент1емъ J Ърдёевымъ Майстренг 
козымъ похищены вещи на су'мму око- 
ко 10 ру̂ б. у  пассажира III класса кр. 
Ивана Арсеньева Гусева.

Майстренковъ, похитивши вещи, уё- 
халъ съ  вокзала па извозчикё.

При обнаружен1и кражи, городовай 
I уч., стоящ1й на посту у  вокзала 
Осипове Kin заявилъ, что имъ былъ 
замёченъ неизвёстныи человёкъ 
уёхавш1й на извозчикё съ  похищен 
ными вещами, вслёдств1е этого были 
приняты энергичные розыски и не 
извёстньп! былъ задержанъ въ  номе 
рахъ Гу’сева, что во 2 уч.

Задержанны!? привлекается къ  от- 
вётствен ности.

I Гредсёдательствовалъ М. Е . Поно- 
маревъ— секретаремъ собран1я былъ 
избранъ И. А . Захаринъ.

В ъ  первую очередь собрашю было 
доложено заявленш членовъ о-ва Ф . 
d. Уварова и Н. И. Старостина.

Названныя лица дали свои подписи 
на вексель въ 200 руб. съ члена о-ва 
П. П. Новожилова, который послкд- 
нимъ въ срокъ не былъ оплаченъ. 
13ъ  предыдущемъ общемъ собран1и 
Новожиловъ просилъ сумму векселя 
ему разсрочить по 5 руб. въ мёсяцъ, 
что и было уваж'^но собр4н1емъ. Т а 
кимъ постановлен?емъ остались не
довольны поручители Новожилова и 
теперь просятъ собран1е отмёнить 
съ ихъ взыскан1е; въ случаё же от
каза они оставляють за собой право 
внести деньги по векселю и, полу
чивъ его, обратить отъ себя взыскан1е 
на Новожилова.

Настоящее заявлен1е поддерживали 
г. Уваровъ и г. Мальцевъ, указывая 
на то, что предыдущее собран1е со
вершенно не приняло во вниман1е 
интересовъ поручителей, нарушае- 
мыхъ разсрочкою платежа Новожи
лову: они лишены права на ссуды и 
пособ1я.

Мальцеву возражали г.г. Морозовъ, 
Косульниковъ, Соболевъ, указывая 
на то, что поручители несутъ равную 
отвётственность въ исправности пла
тежа съ векселедателемъ. Новожи
ловъ заявилъ о томъ, что онъ обя
зательно оправдаетъ вексель къ 
концу 1909 года, не указывая, однако, 
размёръ ежемёсячной уплаты. В ъ  
ре^льтатё заявлен1е отклонено.

Слёдующимъ разсматривается заяв- 
лен1е члана о-ва Я . Г . Яковлева, въ 
которомъ онъ проситъ разсрочить 
ему упрату по протестованному век
селю въ ю о  рублей по 3 руб. въ мё
сяцъ.

Принимая во внимаше, что срокъ 
векселя истекъ еще въ августё мё
сяцё 1908 года и что заявлена Яков 
лева поступило лишь недавно, соб
рание постановило: продолжать полу- 
чен1е денегъ съ Яковлева судебнымъ 
порядкомъ въ  раз.мёрё мёсячнаго 
жалованья съ  о/̂ о/о и судебными за 
веден1е дёла издержками.

По заявленш группы членовъ о-ва 
о ссудё на организовавш1еся при об- 
ществё пёвческ1й хоръ и оркестръ 
народныхъ инструментовъ, co6panie 
постановило выдать на сей преДметъ 
единовременно 150 руб.

Заслуш авъ заявлен1е члена о-ва 
М. Г . Яковлева о выдачё ему 50 руб. 
на лечен1е, собран1е постановило вы;- 
дать просимую сумму.

Слушаются заявлен1я о пособ1и 
вдовъ Е . В . Ж уковой  и Е . А . Исут 
повой. Первой постановлено выдавать 
по IO руб. въ мёсяцъ, второй— п̂6 
5 рублей. Разсмотрёвщи послёднее 
заявлей!^ М. ’Д. Клбттштвой^, у  кот(> 
ЗОЙ безслёдно исчезъ мужъ нёсколько 
лётъ  тому назадъ, состоя Biuift когда-то 
членомъ общества, собран1е постано
вило: выдавать Клепиковой noco6ie 
по IO р. въ  мёсяцъ.

Во время обсужден1я вопроса о взы- 
скан1и съ Яковлева, М. Г . Морозовъ 
проситъ занести въ протоколъ его 
заявлен1е, предлагающее внести на 
обсужден1е будущаго общаго собра- 
н1я спещальный вопросъ о томъ, какъ 
поступать обществу съ  поручителями 
и ~ векселедателями въ  случаяхъ неп
латежа въ  срокъ по векселямъ.

По разрёшенш намёченныхъ во 
просовъ собраше объявлено было зак 
рытымъ.

Среди прннючиковъ.
Собран!в общества вспоможен1я 2фрвраля

В ъ  понедёльникъ, 2 февраля, въ по- 
мёщен1и правлен1я состоялось общее 
собран1е членовъ мёстнаго общества 
взаимнаго вспоможешя частному слу
жебному труду.

Въ кредишнъ товорнществъ реиесленниковъ.
Собран1е 1 февраля.

Собран1е открывается во второмъ 
часу дня въ присутств1и 50 членовъ 
товарищества.

Предсёдательствуетъ членъ товари 
щества Н. В. Поповъ-Знаменск1й.

Заслушивается отчетъ о дёятель 
ности товарищества въ 1908 году.

Мысль объ основанш въ Вологдё 
кредитнаго учрежден1я для обслужи 
ван1я нуждъ ремесленнаго и мелко 
торговаго люда, для котораго 8 
большинствё случаевъ двери суще- 
ству'юшихъ кредитныхъ учрежден1й 
закрыты, какъ видно изъ отчета, воз 
никла въ средё членовъ общества 
взаимопомощи лицъ, занимающихся 
ремесленнымъ трудомъ.

Мысль эту удалось осуществить 
только въ 1907 г. i8  марта. 1907 
подъ предсёдательствомъ А . П. Са
марина, въ присутств1и инспектора 
по мелкому кредиту г. Александрова 
состоялось первое учредительное соб 
panie, и вскорё послё этого товари 
щество начало фу'нкщонировать.

Дёятельность этого молодого това
рищества превзошла самыя смёлыя 
ожидан?я. Такъ, ко времени открыт1я 
товарищества состояло членовъ 20 
человёкъ, на i-oe января 1908 г. 
112 чел., на 1-ое января отчетнаго го 
да— 221 чел.

Общ 1й оборотъ за 1908 г. по при
ходо-расходной книгё составляетъ 
прихода— 59.579 р. 19 к., расхода 
59.418 р. 7З коп. Касса на i  января 
1909 г.— 160 р. 46 к. Ссудъ выдано 
въ течен1е года ЗЗ7, на сумму' З5.170 
руб., вкладовъ принято отъ разныхъ 
пицъ 12.485 р. 50 к., изъ которыхъ

на 1-ое января 1969 г. состоитъ 4478 
зуб. 50 коп.

Расходъ по операшямъ товарище
ства вы|зазился въ суммё 1018 руб. 
63 коп., чистой прибыли получилось 
819 р. 3 i к., а если присоединить сю
да прибыль отъ операщи 1907 г.—  
2З7 р. 90 к. и членскш взносы 785 р., 
получается сумма 1842 р. 21 к., како
вая и является наличностью товари
щества.

Ссуды выдавались товариществомъ, 
главнымъ образомъ, ремесленникамъ 
и мелкимъ торговцамъ.

Собран1е, выслушавъ приведенный 
выше отчетъ, единогласно утвердило 
его, выразивъ при этомъ свою глу
бокую благодарность членамъ прав- 
лен1я и совёта за труды, понесенные 
ими на пользу товарищества въ 1908 
году.

Затём ъ собрашемъ заслушана бы
ла смёта доходовъ и расходовъ на 
1909 годъ.

Смёта утверждается.
По предложен*1Ю Г. Я . Пинуса соб

р ате  рёш аетъ увеличить счетоводу 
товарищества А . В . Попову-Знамен- 
скому' жалованье (съ 180 до 240 р.). 
1 ри этомъ собран1е благодарить А . 
В. Попога-Знаменскаго за его неуто
мимую и полезную дёятельность на 
пользу товарищества.

При обсу'жден1И смёты также воз
никъ вопросъ о необходимости ассиг
новать уполномоченнымъ на поёздки 
по дёламъ товарищества извёстную 
сумму, которую и внести въ расход
ную смёту.

Г . Я . Пинусъ. Я  не вижу' надобно
сти сейчасъ вносить измёнешя въ 
смёту, опредёляя расходъ на поёзд
ки. М нё кажется, что если поёздки 
по дёламъ товарищества представят
ся, то гораздо цёлесообразнёе будетъ 
ассигновать тогда, когда пошлемъ на
шего представителя.

.А . П. Самаринъ. Ассигновать сей
часъ опредёленную сумму на поёзд
ки безусловно необходимо. Бываю тъ 
случаи, когда по дёламъ товарище
ства надо экстренно выёхать. Созвать 
тогда собран1е нётъ, конечно, ника
кой возможности. Если-же поёздокъ 
не будетъ, тогда ассигнованныя день 
ги останутся неизрасходованными 
Это насъ ни къ  чему не обязываетъ, 

Собран1е рёшаетъ ассигновать на 
этотъ предметъ 200 р.

По вопросу объ опредёленш ®/о®/о по 
вкладамъ собран1е постановило: ®/о®/о по 
вкладамъ, принимаемымъ товарище
ствомъ, оставить въ прежнемъ раз
мёрё, т. е. 8®/о по вкладамъ срочны мъ 
и 6®/о по безсрочнымъ. Вклады-же 
процентными бумагами принимать по 
1®/о год. съ курсовой стоимости ихъ 

Послё этого состоялись выборы 
членовъ правлешя и совёта.

В ъ  члены правлен1я избраны: К . А  
Копыловъ и К . А . Баранёевъ.

Кандидатомъ къ  нимъ избранъ Н  
В. Знаменсшй.

В ъ  члены совёта избраны: Н. Я  
Архаровъ и П . Д. Праховъ.

В ъ  заключеше собран1е заслушало 
запросъ петербургскаго отдёлен1яко 
митета о сельекихъ ссудо-сберега- 
тельныхъ и промышленныхъ товари 
ществахъ о желательности созыва 
второго всеросс1йскаго кооператив 
наго съёзда въ Петербургё въ 1909 
году.

Собран1е признало созывъ съёзда 
желательнымъ и постановило делеги 
ровать на съёздъ предсёдателя кре 
дитнаго товарищества А . П. Сама 
рина.

В ъ  этомъ-же собран1и былъ заслу 
шанъ интересный докладъ А . П. Са 
марина объ организащи въ  Москвё 
имперскаго общекооперативнаго бан 
ка.

Подробности докладовъ сообпщмъ 
завтра.

I) избёгать субсид1й и 2) стремиться 
къ  образован?ю „свободной земель
ной общины".

Свою дёльную и интересную рёчь 
1шестьянинъ заканчиваетъ словами 
Тотом1анца, сказанными имъ на все- 
!осс1йскомъ кооперативномъ съёздё: 
пусть промышленники и купцы вы- 

прашиваютъ у правительства пособ?я 
и субсид1и, а намъ, кооператорамъ. 
онё не нужны. О тъ  правительства 
мы, кооператоры, ничего не просимъ, 
кромё возможности свободно рабо
тать".

Послё рёчи крестьянина никто 
болёе не высказывается, и отчетъ 
собран1емъ утверждается.

Что касается предложен1я крестья 
нина избёгать субсид1Й, то собран1е 
въ принципё принимаетъ это пред- 
ложен?е, а относительно вопроса о 
„свободной земельной обпшнё", соб- 
зан1е соглашается съ предложен1емъ 
г. Лаврова, поручить совёту собрать 
весь литературный .матер1алъ по это
му вопросу, сдёлать выводи изъ не
го и отпечатать брошюру.

Длинные и скучные разговоры вы
зываетъ утвержден1е приходо-расход 
ной смёты на предстоящ1й годъ, раз
говоры скучные и ненужные настоль 
ко, -что публика начинаетъ уходить и 
въ залё остаются всего два— три чег 
ловёка.

Приходная смёта опредёлена: i )
членскихъ взносовъ— 1З2 руб., 2) отъ 
комиссюнно-оосредническихъ опера- 
щй 760 руб., 3) отъ продажи руко- 
водствъ, уставовъ, книгъ и проч. 
150 р. и 4) пособ1й— ю о руб., а все
го 1.142 р.

Расходная сумма вычислена въ 
большемъ размёрё: i )  секретарю
о-ва Збо руб., 2) письмоводителю

ГОДОВОЕ С0БРРН1Е
Вологодскаго. губернскаго сельско-хозяй 

ственнаго о-ва.
(Окончате).

Крестьянинъ началъ свою рёчь съ 
того, что „если посмотрёть на дёя 
тельность о-ва просто (безотноситель 
но), то оно, дёйствительно, много 
сдёлало; но, если сравнить дёятель 
ность общества съ тёмъ, что нужно 
было и предстоить сдёлать для де 
ревни, то сдёлано очень мало". В ъ  
дальнкйшемъ онъ указываетъ на т ' 
неблагопр1ятныя общественный уело 
в1я, въ которыя поставлена дёятель 
ность общества, какъ, напримёръ 
oTcyTCTBie необходимой политическо] 
свободы, бёдность и необразованность 
населен1я и проч. Вм ёстё съ тёмъ 
онъ указываетъ на двойственную 
роль „законодательной власти", ко 
торая одной рукой, какъ будто, стре 
мится облегчить положен1е деревни 
допуская, напримёръ, существован1е 
сельско-хозяйственныхъ обществъ 
оказывая имъ помощь, а другой 
дёлаеть обратное, насаждая законъ 
9 ноября или, не разрёшая, ‘напри 
мёръ, устройства курсовъ коопера 
тивнаго счетоводства. В ъ  заключен1е 
выражая свою благодарность о-ву за 
его полезну’ю дёятельность, кресть 
янинъ говорит!» о вредё субсид1й 
которыя убиваю’гъ самостоятельность 
общества, и о необходимости созда 
н1я „свободной земельной общины 
И  поэтому онъ предлагаетъ о-ву

Збо р., 3) разъёзды спец1ялиста по 
луговодству— 200 руб., 4) издатель
ство, книги, газеты— 152 р., 5) поч
товые и канцелярсюе— р., 6) про- 
ч1е 29 руб., а всего 1.З77 р.

Недостаеть для покрыт1я расходовъ 
2З5 руб., каковую сумму совё-гь 
предлагаетъ занять.

Длинные переговоры вызываетъ 
назначен1е содержан1я секретарю и, 
собственно, не самое назначен1е • со- 
держанш, а выражен1е статьи-расхода, 
гдё сказано „секретарю— завёдую- 
щему Бюро". В ъ  этомъ выражешп 
скрывается тайный смыслъ подчинить 
Бюро единоличной власти завёдую- 
щаго-секретаря, между тёмъ, соглас 
но положен1я, Бюро является само- 
стоятельнымъ учрежден1емъ, стоя- 
щимъ въ опредёленныхъ отношен1яхъ 
не къ  тому иди иному члену совёта, 
а къ  цёлому совёту.

JT, Чиж овъ поставилъ вопросъ объ 
этомъ принцип1ально и прямо: жела- 
тельно-ли экимъ поставить надъ 
Бюро начальника? чём ъ и вызвалъ 
на откровенность секретаря совёта 
г. Семенова, сказавшагр, „да, завё 
дующ1й голова дёла— это законъ*.

Во тъ  за „этотъ законъ" члены и 
стали „мылить голову завёдующему". 
Особенно энергично нападалъ г. Ку* 
дрявцевъ

В ъ  концё концовъ всетак^ не мог
ли распутаться съ  этими вопросами 
Вмёсто назначен1я содержан1я простб 
секретарю совёта, какъ человёку, 
занимающемуся дёлопроизводствомъ 
о-ва, собран1е рёшило назначить со 
держан1е „члену совёта", который 
принимаетъ непосредственное участ1е 
въ бюро. Принцип1ально отрицая „за 
конъ, завёдующ1й— голова дёла", 
собрате тутъ-же на дёлё признаетъ 
этотъ принципъ, считая необходи 
мымъ «непосредственное участ1е“ въ 
бюро „одного члена совёта", назна
чая ему за это содержан1е въ Збо р.

По поводу назначен1я содержан1я 
члену совёта г. Колычевъ поднялъ 
вопросъ о приглашен1и на службу 
общества лица съ агрономическимъ 
образован1емъ, указывая на возмож
ность такого приглашен1я путемъ со- 
единен1я содержан1я члену совёта 
Збо р. и дёлопроизводителю Збо р.= 
720 р. И зъ  этого вознагражден1я 
можно назначить агроному боо руб., 
а для письмоводства пригласить ли
цо съ платой по 15 р. въ мёс. Тогда 
о-ву придется добавить только 6о р. 
что для него возможно.

Совётъ на словахъ заявилъ о сво
емъ принцип1альномъ согласш на при- 
глашенш агронома, но на дёлё возг 
сталъ противъ предложен1я г. Колы 
чева, сказавъ, что за такое возна- 
гражденхе не найти лица съ агроно
мическимъ образован1емъ, хотя, меж-' 
ду прочимъ, совётъ имёётъ проше- 
Hie о соглас1и поступить на службуг 
отъ лица со среднимъ агрономиче
скимъ образован1емъ.

Общее собран1е постановило пору 
чить совё'гу выяснить съ финансово! 
стороны вопросъ о приглашенш агро 
нома со среднимъ образован1емъ.

Товарищ ъ предсёдателя А . М. Ва 
сильевъ вносить въ собран1е про 
тесть противъ постановлены совёта 
объ увеличенш платы зз сортиро- 
ван1я зерна съ i  коп. на iV® коп., съ 
пуда, такъ какъ по его мнён1ю плата 
въ I коп. окупаетъ всё расходы по 
содержан1ю сортировочнаго пункта.

Г . Лаврову это заяв:1ен1е, видимо, 
непр1ятно и онъ предлагаетъ снять 
его съ обсужден1я и приводитъ не
основательные мотивы за снят1е это
го вопроса.

Г . Семеновъ доказываетъ собра1пю 
обратное, относительно доходности 
сортировки. По его мнён1ю не толь
ко плата въ i  коп. не можетъ по
крыть расходовъ, но и отъ платы въ 
iV® к. о-во полу читъ убытки около 
12 рублей.

Собран1е не знаетъ, какъ посту
пить съ заявлен1емъ г. Васильева и 
не выносить никакого опредёленна- 
го рёшен1Я.

Оканчивается собрате выборами 
членовъ совёта. Согласно устава со
вётъ  избирается на два года, и еже
годно одна половина совёта переиз
бирается.

В ъ  первый разъ по жреб1ю вышед
шими оказались: В . А . Кузнецовъ, 
3. Л . Маслениковъ, И . П. Семеновъ и 
по собственному желан1ю г-жа Юши- 
на.

Намёчаются кандидаты, и въ числё 
ихъ опять бы8ш1е члены совёта. И . 
1 . Семеновъ категорически отказы
вается, но его просятъ нёсколько 
зазъ. Однако, одинъ крестьянинъ отъ 
имени группы членовъ-крестьянъ чита- 
етъ адресъ съ  выражен1емъ благодар
ности И. П. Семенову, послё чего тотъ 
соглашается на баллотировку.

Большинствомъ голосовъ избран
ными оказывается: секретаремъ о-ва 
Л. П. Семеновъ, казначеемъ В . Я . 
Яаслениковъ и члены: В. А . Кузне
цовъ, г.г. Вороновъ, Брандтъ, Я . И. 
Чйжовъ.

Кандидатами избираются г.г. Бёля- 
ковъ, Колычевъ и Гусевъ.

И зъ  прежняго состава остаются 
предсёдатель о-ва Д. А . Ильинъ, то
варищъ предсёдателя А . М. Василь
евъ и членъ Н. Я . Маслениковъ.

В ъ  повёстку дня включенъ еще 
вопросъ объ измёнеши устава, но 
для этого вопроса нётъ законныхъ 
2/з членовъ, почему онъ и отклады
вается.

Ш ш Ш

Штрихи ■ блици.
«Гандикапъ».

У  меня довольно смутное предстдв- 
ле1пе о томъ, что такое гандикапъ.

Знаю только, что это терминъ „ло
шадиной".

Что это особый видъ состязан1я 
лошадей.

При которомъ лошадей ставятъ 
гуськомъ, одну позади другой.

В ъ  обратной пропорщональности 
къ  ихъ рёзвости.

И  знаю, что изъ-за гандикаповъ 
люди ссорятся.

Даже часто готовы драться.
И  знаю также, что такъ оно про

исходить во всемъ м1рё.
В ъ  Парижё на Локшанскомъ полё. 
К а к ъ  и въ  Вологдё у  Соборной 

Г  орки.
(Отрасти распаляются.
В ъ  глазахъ появляются зловёщ 1я 

искорки.
Съ языка срываются „слова".
Самыя „гандикапныя*.
То  есть смотря по „рёзвости" языка. 

•>Мнё пришла поэтохму въ  голову 
мысль.

Устроить, если такъ можно выра
зиться, новый „гандикапъ".

Думск1й.
Д вё  лошади у меня уже имёются. 
И  обё очень рёзвыя:
Пуриш кевичъ и Половцовъ.
У  одного языкъ идетъ съ рёзвостью 

„четыре двадцать".
То-есть четыре минуты двадцать 

секундъ.
У  другого—С'Ь рёзвостью „четыре 

тридцать".
У  одного языкъ вёсомъ два. пуда 

пять.
У  другого— два пуда семь.
И  вотъ эти два „языка"^! я поста- 

вилъ-бы «гандикапомъ".
Опять таки, если лошадиная тех

ника позволяетъ такъ выразиться.
И  посмотрёлъ-бы, кто побёдитъ. 
Самъ по себё Пуришкевичъ, какъ 

будто непобёдимъ.
Но и Половпева тоже голыми рука

ми не возьмешь.
И  въ общемъ трудно сказать: 
Кто-ж еизъ нихъ „гандикапистёй?.." 
А  ВО’ГЪ вывести ихъ на... ипподромъ. 

. Поставить языками впередъ.
И  пустить.

. К то  кого переругаетъ.
К то  больше грязи съ языка соль- 

етъ.
К то  „поглубже" врёжется въ пор

нографическую филологш.
И  тогда можно будетъ знать окон

чательно.
Кто  изъ нихъ первы!??
И  кто второй?
Н а ко.мъ больше грязи налипло? 
Н а Пу'ришкевичё или на Полов- 

цовё?
Кому изъ нихъ быть лидеромъ... 

петербургскихъ извозчиковъ?
А  сейчасъ объ этомъ судить труд

но.
Возьмемъ Пуришкевича съ его 

„письмомъ", съ его мнлымъ „б “ ...
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И  какъ будто превыше вскхъ онъ.[что  главный недостатокъ у земскихъ 
А  взглянешь на другое „б “ ... [акуш ерокъ— ихъ незначительное об-
Пронзнесенное Половцевымъ. [ разован1е.
И  тоже задумаешься на счетъ] Доступъ въ акушерскую школу не 

возвышенности". [требуетъ образовательнаго ценза, и
Т акъ  не лучше-ли ркшить вон-]поэтому большинство земскихъ аку- 

росъ на состязан1и? [ш ерокъ имкетъ только низнше обра-
Не лучше-ли сдклать изъ нихъ[зован*1е. В ек  спещальныя акушерсшя 

„гандикапъ?" [знан1я и вся практическая подготовка
Я , кажется, опять не правильно [земскихъ акушерокъ прюбрктаются 

выразился. [и'ь течен1е двухъ лктъ  въ повиваль-
Не по лошадиной техникк. [ной (акушерской) школк при родиль-
Н у, да все равно. [ номъ домк. Болке опытными акушер-
Вы  меня поймете. | нами являются тк, которыя кончаютъ
Для меня важно установить связь [спещальные курсы при родовспомо-

гательныхъ заведен1яхъ въ  столицахъ 
Но, къ  сожалкн1Ю, наше земство на
ходитъ роскошью пользоваться услу
гами акуццерокъ, кончившихъ эти

между понятиями: 
Пуриш кевичъ. 
Половцевъ.
И  „гандикапъ".

Люпиферъ.

Театръ и искусство.
А  о  JK ъ '

“ сына, хорошаго 
молодого человкка, который тоже
своего „незаконнаго

По Poccin.

курсы, такъ какъ послкднимъ приш
лось* бы платить минимумъ 25— оо р 
вь  мксяцъ, между ткм ъ какъ зем
скимъ акушеркамъ плотятъ всего 15 
руб.

Но въ болке худшихъ условшхъ 
находится наша акушерка, ибо бла- 

Н а болотк лжи не могутъ расти [годаря своей слабохарактерности ей 
цвкты истиннаго счастья. [приходится работать и на фельдшер-

Такова, приблизительно, сентенщя, [ скомъ пунктк. Это казалось-бы не
составляющая „мораль" пьесы. Для [только ненормальнымъ, но и крайне 
того, чтобы „на примкрк" показать]негипеничнымъ ибо постоянное об- 
справедливость сентенщи, авторъ из-|щен1е съ больными вредно можетъ 
бралъ семью Кузнецовыхъ, глава ко-[отразитьсяу акушерки на роженицахъ, 
торой Петръ Васильевичъ Кузнецовъ,] однако этимъ не смущается и сама 
женатый и имкюпцй сына и дочь, по-1 фельдшерица— она не ркдко сама за- 
ступаетъ управляющимъ къ богатой | мкняетъ акушерку, одновременно по- 
вдовк, съ  которою вступаетъ въ  связь, [ скщ ая заразныхъ больныхъ и въ то
на ея счетъ богаткетъ и, обманывая [ж е  время роженицъ. Благодаря тако- 
жену, сына и дочь, такимъ путемъ [м у порядку у  насъ заражен1я роже- 
старается составить ихъ счастье. За-[ницъ не ркдкость. А  сколько вообще 
ткм ъ все это раскрывается и дкти [ искалкченыхъ и обреченныхъ на ст- 
сперва отворачиваются отъ отца, а | радан1я женщинъ и матерей въ од 
заткмъ его прощаютъ. Рядомъ съ|ном ъ с. Кубенскк, то знаетъ всяш! 
этимъ „почти" такой же или анало-[ кубенжанинъ. Однако, поднять свой 
гичный случай. [голосъ противъ этой ненормально-

Генералъ Палицынъ вызываеть | сти никто почему-то не ркшается. 
противъ себя возбужден1е со стороны] 1У1кстный.

В.-Устю гъ.
прощаетъ своего отца. Этотъ-же „хо*| (О тъ  нашего корреспондента).
рошШ молодой человккъ" вмкстк съ [ Близъ В. Устюга, въ Михайловк 
дочерью Кузнецова Ниной и являют-1 (затонъ, гдк находятся мастерск1я Ск- 
ся представителями „добродктели" въ| вернаго пароходнаго Общества и гдк 
пьеск. В ъ  общемъ все кончилось бы|зимую тъ пароходы) еще въ мартк 
совершенно благополучно, но „траги-11908 года рабочими Сквернаго 1и- 
ческое" заключается въ томъ, что | роходнаго Общества была основана 
сынъ Кузнецова— Сергкй, проведя ко-1 потребительская лавка. Не такъ дав- 
роткую но бурную, безпутнуюжизнь,] но это молодое учреждеше обрати- 
сходить съ ума на глазахъ у  публики | лось въ правленш сквернаго паро- 
и у  всего персонала пьесы, который [ходнаго Общества за ссудой и по- 
авторъ „собралъ" въ финальной | лучило отвктъ, что правлен1е согла- 
сценк и каждому далъ по „ кусочку [сно дать эту ссуд}»’ только подъ лич- 
трагическаго", В ъ  общемъ, nocjikflHHH | кой отвктственностью казначея пот 
сцена заключала въ  себк столько тра-1 ребительскаго общества Пивоварова 
гедш, что у одной молоденькой гим-1 (любимца директора Линдеса). 
назистки нервы не выдержали и она] Рабоч1е, возмущенные ткмъ, что 
впала въ  истерику. [ правлен1е Сквернаго пароходнаго об-

Говоря серьезно о пьеск, нужно]щ ества оказываеть большее д о в '^ 1е 
сказать, что отъ ея „философш" и [одному Пивоварову, чкм ъ все.му по- 
архитектуры вкеть древнею стари-[требииельскому Обществу, отказались 
ною, когда еще наши прадкды писа-[отъ ссуды.
ли пьесы въ назидан1е потомству. | На дрзтое ходатайство потреби- 
Вмксто того, чтобы взглянуть на дк [тельскаго общества, о безплатномъ 
ло просто и оцкнить мкщанско-бур- [ провозк закупаемыхъ имъ товаровъ 
жуазиую подоплеку семьи Кузнецо-|на пароходахъ изъ Вологды, Праьле- 
выхъ, Палицыныхъ и Самородкиной [ н1е тоже отвктило отказомъ, мотиви- 
(богатой вдовы съ  дочерью Калер1ей) | руя его ткмъ, что въ составъ пот- 
и предложить Н инк съ сыномъ П а -1 ребительскаго общества входить мно- 
лицына героически порвать съ окру-[го постороннихъ. Н а самомъ же дк- 
жающей ихъ пошлостью, авторъ за-[лк составъ его членовъ опредкляет- 
ставляеть ихъ вскхъ, выражаясь его-|ся таьъ: рабочихъ Сквернаго паро- 
же афоризмомъ, топтаться въ  „болотк[хо наго общества— 69 человккъ, съ 
сантиментальной пошлости, на кото-1 другихъ пароходовъ—^̂5 человккъ и 
ромъ не .могутъ расти^цвкты граждан-1 только 8 членовъ не имкютъ отно^ 
скаго самосознан1я “ . [ш еш я къ  пароходствамъ. „Помощь"

Исполнена пьеса очень недурно и|Правлен1я Сквернаго пароходнаго 
эффекты, на которые разсчитывалъ] Общества рабочимъ и служащими 
авторъ, ДОСТИГН3ГГЫ. [выразилась также въ зштронствк в'ь

Роль Калер1и, дочери Самородки-1 Михайловк квартиръ; эти квартиры 
ной, некрасивой и озлобленной дк-1 предоставлены въ распоряженш бо- 
вушки, прекрасно провела г-жа Анг-[л'Ье привиллегированныхъ рабочихъ, 
личанова. Интересно отмктить, что [которые больше получаютъ. Т к  же, 
г-жа Англичанова хорошо владкетъ[кто больше нуждается, т. е. рабоч1е 
гримомъ, которымъ ей удалось въ ес-[съ нищенской платой, какъ разъ ока 
тественныхъ краскахъ создать „типъ" [ зались лишенными возможности во- 
некраснвой дквушки. | спользоваться этими квартирами.

Г . Литвиновъ, въ бенефисъ кото-| Т акъ  наши предприниматели отно 
раго пьеса шла, хорошо провелъ] сятся къ  нуждамъ рабочихъ.

4 р. 50 к. пудъ. Налимы 3 р. 20— 40 к. пудъ,
осетры 8 р. 50 к.—9 р. пудъ, щука отъ 3 р.
6о к. до 4 р. п^щъ, семга св-Ьжая 35 к. ф., 
икра кетовая 50—60 к. ф., сиговая 40 к. ф.

Вь дисциплинарноиъ флотскомъ экипажк. | Треска крупная русскаго берега 3 р. 20 к.
С о ш а .ъ « р а ,и , е с „ о «  думскоГ,

фракщей получены св 'бд 'бн ш  о крайне I пудъ., треска ровная норвежская 2 р. 20 к,
тяжеломъ режимк, установившемся [пудъ, треска мелкая i р. 60—70 коп. пудъ,
въ Арханге-чьскомъ дисциплинарномъЕ»*5“ “ крупная г р. ю  к. пудъ, никшуй i р.
13 Ь ______ |6о к. пудъ, сельди норвежскш соленыя 13 р.
ф л о тско м ъ  ЭКИ П ЗЖ к, к о то р ы й  с т а л ъ  | руб. за бочку, палтусъ крупны11
функщонировать с ъ  1907 и въ|б  р. 50 к. пудъ, палтусъ ровный 4 р. пудъ,
к о то р о м ъ  о т б ы в а ю т ъ  с р о к ъ  наказан1я | палтусъ мелюй 2 р. 2 р. 40 к. пудъ, зубатка
м н о п е  м атр о сы , п р и ча стн ы е  к ъ  o c B o - h f " P f ”   ̂ р. 80 к. пудъ, зубатка синяя i  р. MHU11C oiaipub..», г  8о к. пудъ, копчушка мелкая ю  р. тыся-
б о д и тел ьн о м у д в и ж е н ш  1905 ^9 ^ ^ |ча , крупная 15— 16 р. тысяча; Треска сухая
го д о въ . [8  руб. пудъ.

Ж и зн ь въ баталюнк „самая невы-| Д и ч ь ,
носимая": за малкйш1я нарушен1я [ Рябчики и К̂ ’ропатки 55—60 к. пара, гуси
дисциплинарныхъ правъ и за с а м ы е  з  

незначительные проступки— карцеръ. I 
А  карцеръ— это сыршя, подвальная

Продается домъ съ флигелемъ-
1ри немъ небольшойцвктникъ и фрук

товый огородъ, земли З85 кв. саженъ 
на выгодныхъ услов1яхъ. Обращать
ся письменно, а лично съ 9 час. утра 
до 12 час. дня. 2 ч. Громовская з̂ и, 
д. Соболевскаго, во флигелк.

2 v £ a ,  I I I  и Е с и с т ъ .
Ищ у мкста. Имкю рекомендащи. Мно- 
голктняя практика.

Адресъ въ  конторк газеты. 
289. 6—4.

одиночка; послк 20— Зо сутокъ зак- 
лючен1я въ немъ только самые силь
ные не заболкваютъ, слабые :-ке не- 
ркдко выходя'гъ ИЗ'Ь него съ чахот
кой.

Но еще ужаснке наказан1е розгами, 
которое практикуется въ  Архангель- 
скомъ экипажк въ самыхъ широкихъ 
размкрахъ. По словамъ одного мат
роса, иробывшаго тамъ въ  теченш 
10 мксяцевъ, въ  это время наказан1е 
розгами было примкнено не мен'ке 
какъ къ  20 челов'ккамъ: матросъ Зи- 
моглядопъ получилъ 50 здаровъ’ ро- 
зогъ за то, что убкждалъ команду 
экипажа протестовать противъ широ
каго прим'кнен1я карцера, матросъ 
Снлинъ—Зо ударовъ за то, что за-

С п р о во т отдЪлъ.
Списокъ недоставленныхъ

Переписка на ИашинЪ
Иыаа Петровка, домъ Яестова.
226 12-3 Paica Петровна Трапевнлаова.

СДАЕТСЯ КВАРТИРА.
Зосммовекая y.i., д. М .Н. BaxpuMfeeBoM вверху 5 пои., 
аер< дная i  кухня—водопроводъ, ваняаа ■ тепдыК 
ватеръ. Иогно съ обстановкой.

телеграммъ
Откуда: Кому:

Яренска С та л и н у . •
А ннк Евгеньевнк 

Ивановой.
Петербурга

Объявлен1я.
з у б н о й  в р а ч ъ

е. д. КАРДУДОПД
смеялся во фронгь, Ф е д о р о в ъ - 5 0  принпмае^^ ежеднев^^
ударовъ за то, что ударнлъ uimoita, I yj, _ ^^„3^ перекреста съ  Пятницкой, соб.
Нелюдинъ— 50 ударовъ за грубое | 215.__________ i.s—?•
отношен1е къ  квартирмейстеру, мат
росы Фроловъ и Ивановъ— по 5®
Здаровъ за самовольный от.иучки изъ

В Р А Ч Ъ

С МНРНОВЪ.экипажа и т. д. •. , „ „
Заключенные въ Архангедьскомъ вечеретьУ |отъб:1о8 , по (kwtWHiTb внутрен.,к1фнят., и венернч.

дисциплинарномъ ЭКИШЖк просятъ Дворянская, д. Девятковой. Т» леф. № 144
депутатовъ внести въ Гос. Думу въ 
порядкк сп'кшности запросъ морско
му министру о незаконномъ примк- 
нен1и администращей экипажа 'гклес- 
наго цаказан1я.

роль Сергкя Кузнецова, хотя велъ| 
роль немного монотонно.

Сумашеств1е проведено психологи
чески вкрно.

Г . Волковъ велъ роль Кз^знецова! 
чисто, но былъ вялъ; игралъ безъ| 
достаточнаго подъема.

В-л-нъ.

Д. Семкинская
Кадниковскаго укзда.

(О тъ  нашего корреспондента). 
Крестьяне въ послкдн1е годы жи

вутъ ПОД'Ь дамокловымъ мечемъ не 
Г-жа Самойлова очень тепло и ис-[урожая и не знаютъ откуда ждать 

кренно провела роль Нины, бывшей [имъ помощи. Продовольственная ком- 
институтки, изучающей жизнь на соб-|11ан1я, ведущаяся безъ участия самаго 
ственныхъ разочарован1яхъ въ ткхъ,| населен1я, не справдываетъ надеждъ. 
кого она считала идеаломъ. |У  насъ въ  деревнк, по крайней мкрк.

Роль Николая, сына Палицына, про-1 благодаря этой помощи н'ккоторые 
ведена г. Угодинымъ тепло, искрен-|изъ ^ естьян ъ  пришли къ  разоре
но, но безъ экспрессш, а мкстами и |н 1ю. Т акъ  какъ доставленое зерно 
безжизненно. | было не изъ доброкачестоенныхъ, то

Сборъ былъ полный, и участвую -1 урожз!*!, понятно, былъ плохой и де- 
щихъ награждали апплодисментами.]ревня что называется взвыла. Нсркд- 
Вообще, наша пз’блика еще поддает-] ко теперь крестьяне отказываются отъ 
ся обаян1ю мелодраматическихъ мо-| помощи, благодаря тому, что ссз'- 
тивовъ. Л. Т— цжй. |ды взыскиваются единовременно, а не

въ разсрочку. А  може'гъ ли кресть
янинъ уплатить сразу? Понятная вещь 
— нктъ.

И зъ  подобпаго тушика есть одннъ 
выходъ— широкое и дкйствительное 
3"4acTie самаго крестьянства какъ въ 
пзмкненш его правового и земельнаго

  положеьпя, такъ и въ дкл'к продоволь-
Акушерская помощь въ Кубенской I ственно!*! помощи. Век  же остальным 

волости так'ь же неудовлейворительна! какъ бы хороши и благи онк
какъ и мидшшнская. Она находится! были, не уничтожати» неурожай- 
в'ь рукахъ довольно мало знающе!! и^^^ти, а вмкс'гк съ 'гкмъ и nepio- 
земской акушерки 1(. Небезызвкстно, | Д'̂ ^^ескихъ голодовокъ.

О б л а е т  жизнь.
Кубенск1я письма.
(О ть  нашего корреспондента).

Экономштд^лъ*
Петербургская биржа.
4  февраля 1909 г.

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

Ч екъ  на Лондонъ 
Чекъ на П ариж ъ 
Ч екъ  на Берлинъ. .
4® (, Государственная рента .
5®/© внутренш й заемъ 1905 г .
V///0 внутренн1й заемъ 1905 г.
5®/о внутренш й заемъ 19с» г.
5®/0 I  внутр. съ  выигр. заемъ.
5®/о I I  внутр. бъ выигр. заемъ 
5®/g двор, внутр. съ  выигр. заемъ. 239.̂ 2 
tVs®^ Обл. СГпб. Город. Кред. О-ва 79//, 
Лкц. Лзов. Донск. Кои. Банка . 539.—  

„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 795.— 
„ Русскаго д- в. т. Бан ка . . ^ 7 .— 
„ I^ccKo Китайскаго Банка . 176.— 
„ Русско  Торгово-Птом. Банка 2 ^ .—  

Акц. С П Б. Межд. Ком. Банка. . 366.—
„ С П Б. Учетно-Ссуд: Банка. . 396.—
„ Путпловскаго завода . 78.*/|
„ Сормовскаго завода- , . 97.—

Опытная учительница
даетъ уроки фрапиу.зскаго и пкмецкаго явы* 
ковъ теоретически и практически. Обра
щ аться письменно въ  контору газеты для 
А . В .

Ир1'Ьзж1й, бывш сельский
IIUIITOIIL " краЁне нуаиажеь,пшотъ
У Ч П Т К Л и  работы етапспчесмЁ. коррекгур- 
ноЁ ВДВ конторе ной. Можетъ въ отъб1дъ. Адресъ: 
аротввъ 2 уч., д. Кондратьева, кв. В. Поддеръ.

Медковскому.

94*97*/а
376546.30 
7б.‘/в

97|/в 
349'/> 
275 —

Эштро-ионтеръ.
А. Н. Вересовъ.

Установка элекр. звонковъ и домашвихъ 
телефонозъ, элек. освкщ. и всевозможн. 
аппаратовъ.

Ремонтъ пишущ. и швейн. машинъсъ 
2 лкт. ручат. Водопроводныя работы. 
Екатер.-Двор, ул., д. Юрасова. Телг- 
фпнъ № 177, 302 12

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

IО-4 набережная.

ПРОДАЮТСЯ
ДВА МЕДВ1ДЯ

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

Малосольная сешга
иродоетса по оптовой цбпЪ въ  розницу отъ 30 к. 
Sit фунтъ н до|юа:е. Дмитр1евская ул., д. В. 0. Дмн- 
тр!епа Здбсъ же дешево продается новая ножная 
швейная машпва. 305 4-4

По случаю огъбзда
продается на вьподныхъ услов1яхъ 
чулочная машина системы „Побкда". 

Ст. „Вологда-пассажирская" (широкая 
коллея), д. 3 ., кв. Ушакова.

Но случаю продаются
домашн1я веши. Зеленый лугъ, домъ 
Сторожева. Ежедневно въ будни съ 
5 час, вечера, праздники съ ы  ч. утра.

3j «ntpift продаются;
Гостинная мебель, стулт.я, столы, лампы, зер
кало, дропа, диЪ козы и разная домашняя 
утварь. Адреел.; Кобылкинская улица, домъ 
А. Е . Введенскаго, квартира М. А  Малини
на. Смотреть можно отъ 12 днядо 3 часов!» 
ежедневно. .________________295. 3—3.

домъЗ А  О Т Ъ 'Б З Д О М Ъ

прорется
съ флнгел' иъ съ пертводомъ, банковскаго долга на 
льготпыхъ усдов1яхъ. Свбшнпкивская уд., (иротивъ 
иристаин „Лебедь") д. Ходоровича. 218

Продается доиъ
СЪ садомъ п дехдею. ( \  лицевой стороны и 4 ио- 

1адн 10 саж., въ длину 44 саж. 3 ч. Никольская ул. 
протпвь дома Лощялова, д. П. Львовой. 2Н5

НаслЪднини унершаго Кадниковскаго купца

С е р г к я  В а с и л ь 0: в и ч а  С Е М Е Н К О В А
настоящимъ объявляютъ, что съ ю  февраля сего года начнется 
ликвкдац!я торговаго д%ла въ сел'Ь Устьк, Кадниковскаго укзда и 
продажа товаровъ мануфактурнаго, скобяного, желкзнаго, бака- 
лейнаго, шорнаго, москательнаго и другихъ разнородныхъ това
ровъ, всего на сумму 2З500 рублей со скидкой противъ ихъ стоимости 
О'ГЪ IO до ^oojo. Вм ъстк съ 'ГБмъ лицъ, состояшихъ должниками, покорнкй- 
ше просятъ озаботиться объ уплатк долга къ этому времени.

Н-ки Сергкя Васильевича Семенкова.

Къ иасляной нед4л4 получены: 
Яйца 
Сметана

1-й сортъ 32 к. за десятокъ, 2-й 28 к; масло русское
лучшее 42 и 40 к. фунтъ.

сливочная до 20 к., молоко 6 к. бутылка, сливки 
густыя 30 к.; творогъ 6 к. фунтъ.

Пикули острыя, кислосладк1я, вишня маринованная, корнишоны нк-
жинсше— 20 к. фунтъ.

Получена малосольная Сеига и копченые сижки.
ТорЮ В Л Я  Н. НИСТОВа. Московск. у. д. Попова, уголъ Галкинской

7-

Архангельск}й рынокъ.
Хлкбъ.

Общее поннжен1с цкнъ на хлкба въ  заго- 
товительныхъ районахъ, отмкчающееся за 
поелкднее время, даетъ себя чувствовать в 
здксь на мкстномъ р ы н кк.‘К акъ  уж е ранке 
нами сообщалось, цкны здксь постепенно 
шли на поинжен1е. И  теперь, за истекшую 
недклю, цкна на ржаной размольный хлкбъ 
понизилась еще, т. е. спустилась до 5 руб.
25 коп. за м11Шокъ. Конечно з1той цкнон про
дается только мука вятскаго и снбпрскихъ 
эайоновъ, но припоршонально ей понижены 
цкны и на муку волжскихъ ра!1оновъ, запа
сы которой иыкю тся въ  рынк*к ещё съ  осени.

В ъ  цкнахъ на крупчатку сильныхъ пзмк- 
нен1й не наблюдалось. При этомъ среди торь 
говцевъ замк1на склонность не задерживать 
на рукахъ имкющ1еся запасы. В ъ  общемъ 
цкны на крупчатку стояли на слкдующемъ 
уровнк:

Крупчатка волжская первый сортъ, голу
бое клеймо 13 р. 25 к.—13 р. 50 к., мкш. въ  
5 пуд., первый сортъ, красное клеймо 12 р.
75 к.—13 р. мкш., второй сортъ, голубое кл.
12 р. 35 к. мкш. ; ' ■

Крупчатка сибирская первый сортъ 12 р.
25 к. ^»ш ., первый первачъ и  р. 75 к. мкш., 
второй первачъ п р .  25—30 к. мкшокъ.

Пшено южное отъ 7 р. 6о к. до 7 р. 8о к. 
мкшокъ, пшено замосковное 7 р. 50 к. мкш.

Солодъ I  р. 95 к.— 2 руб.; крупа овсяная
1 р. 85—90 к. пудъ.

О в е ^  вятскШ  съ  npicHKott на станШи же-| Б Е З П Л А Т Н О , К Ъ  О Д Н О Й  Д Ю Ж И Н Ъ  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ
лкзнон дорогл 75 к. пудъ; въ  рынкк 78— 8о к. ’ - ■
пудъ.

Разное.
С а х а р ъ  головной 6 р. 05 к. пудъ, са- 

харъ „носки" 6 р. 20 к. пудъ, сахаръ куско- 
Bbiii рубленый 6 р. 30 к. пудъ, сахарный пе
сокъ 5 руб. 20 к. пудъ.

М а с л о  конопляное 5 р. 20—30 к. пудъ; 
масло подсолнечное 5 р. 65 к. пудъ, масло 
слнвоч1юс 15 руб. пудъ, масло русское топ
леное 14 р. 50—75 к.

Р ы б а .
В ъ  данный моментъ на здкшнемъ рынкк 

эямкчается oTc^nrcTBie хорошихъ сортовъ 
семги. Есть  еще пока запасы болке нпзкнхъ 
сортовъ, но видимо рыботорговцы спкн1атъ 
ц съ  HI1MI! расторговаться н продають, какъ 
они выражаю тся „почемъ придется". Под- 
возъ наваги и сследокъ, въ  виду нacтyплeнiя 
масляницы, нксколько увеличился, но все 
же, по сравнен1ю съ  первыми по откры тн  
промыслонъ подвозами, весьма незначнтелепь.
Покупная цкна на навагу поморку сущест- 
вустъ  1 р. 70—75 к. пудъ, селедка мелкая
2 р. пудъ, крупная 3 руб. Наваги мезенской 
ни въ  подвозк, ни въ  продажк нктъ.

Ц кны  рыботорговцсвъ продажныя стоятъ 
на слкдующемъ уровнк:

Навага поморка 2 р.— 2 р. 20 к. пудъ, се
ледки мелк1я 2 р. 25 к. пудъ, крупныя 3 р.
25 к. пудъ, нельма 9 р. пудъ; бклорыбнца,
„двадцатка" (20 рыбъ на пудъ) 7 р. 20 к. п;:
„тридцатка" 5 р. 50 к. пудъ, „сороковикъ*

Большой ПОРТРЕТЪ
художестве ннаго исполнен!».
Д О И  Д Ю Ж И Н 1& К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т , 

и при доплатЬ i-ro рубля къ  одной дюжин'й визитпыхъ карт, прилагаетъ

Фотограф!я Ефремовыхъ-
Уголъ Московской и Бол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ течегпе
2-хъ сутокъ.

МАГАЗИНЪ ЧАСОВЪ,
ЗОЛОТЫХЪ и серебряныхъ вещей

V  А. И. РождественеаоЁ б ы вш . Н е ч а е в а , протеиь 
По случаю ярмарки значительно H O H H oliJl Ь Ц Ъ пЫ

им'йюицеся въ большомъ выбор'в.

Свошпипоса. 
на товары,

0 4 0̂ -
По случаю болкзни владклиды

ПРОДАЕТСЯ ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЕ 
торговое иредпр1ят1е, х‘лГ

Справиться въ магазнн'к часовъ А . И . Рождественской, бывш. Н е
чаева, противъ Александровскаго сада. 246 5-5

Редаятирь-ладагидь д. я. .влдицш.


