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ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ в ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Ф Л О В Ш  п о д п н с к и ,  с ъ  ПВРЕСЫЛКОА ■ ДОСТАВКОЙ:

На гбдъ-—6 р4 на 6 мёс— 8 р4 на 3 м4в.— 1 р. 60 к.; 
на 2 м4в.— 1 р. 10 к.; на 1 мёе.— 60 к.

||MnMmniiwNm|mi^,piTuup4VMi4Ui>psBVMik|iipi|BiT. I. 1ЬП1ТН11 RUIIimU 1|1НА: 
На годъ — 5 р.; на 6 мЪа — 2 р. 50 п.; на 3 м*с. — I р. w  к.; 

на 2 Kto. —  90 к.; на 1 мЪо. —  50 к.
•А П Г В П П Г  АДР1СЛ OCOBOfi ПДЛТЫ Ж1 ВвЯМАПСЯ.

n/IRTR 3R 0БЪЯВЛСН1Я отъ строки петита.
Hal стр.—10 к. отъ строки петита; на 4 стр.—5 к. отъ строки петита.
ДЛЯ. OBlilBJEHIIi, ПЕЧАТАЕНЫХЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМ, УСТАНОВЛЕНА СЛЁДУЮЩАЯ СКИДКА: 

отъ 1 до 3 Mtc---107o: отъ 4 до б м'Ье.—20®/о: отъ 7 до 12 м4в-—30®/©-
•Лица, noMtiuaioû in объявлен!я на срокъ не мен’Ье иЬсяца, пш тотъ-же

срокъ получаютъ газету б е сп л атн о .
Для лицъ; 1ЦИХЪ ТРУДА, особая лъготняя пдегя яя объявлен!#! S тро п  щ  4 etf. аа

1 разъ— 15 к., аа 2  р а м --2 0  к., а** Т раэа— 3 5  к. гу
ЯнцА. аоиешмцЛя ptsoMia объяшгеяЬ!, вадучатгъ I i  «ъ яхъ обыплеяХямя въ хояторе «tittii бШМЛАТЦО. % 

8а равсыяжу объявяев!! пря гавете пяа«а 8 р. аа каждую т ы с я ч у .
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I № l шл1вр№№игамгь.

Воскресенье, 5 апрЬля 1909 года.

Р#Аявц!в—Кирилловская уяяп.а. дояъ СПнпшковя.
Неятара -Александровская площадь, д. СкЬошдаова, о р о  яяпогря$1я IL  В.
Жояхера ovapiira ежедневно, крожЪ праадняковъ, о л  О ч. у^орш, до 1 ч. я о л  4 до в ч.

37ocbaHteneil ло дёлаягь редакцш ежедневно, крожЬ хтраадввксвъ, o n  11 ч. учра до 1 ч..̂ рва

№ 149.
Редакф и №  25S. 
Конторы №  175.

I

О т  ъ  к  о  Н  Т  о  Р  ы
Контора „Вологодской Жизни” проситъ г. г. 
подписчиковъ, срокъ подписки которыхъ исте- 
каетъ 1 апрёлл, возобновить подписку за
благовременно, во избёжан1е перерыва въ
ттгклТ5:|Ш .?'Ь r n ^ P T L T  особенно въ виду совпаден1я 
диО -1С*Г>1гГ> i c i o c i m ,  сяца ръ праздничными днями,

няетъ работу въ экспедищи газеты

конца iit -  
что услож-

35%5

*/Б И С К У К  Д Ю Б У Ш Е к Ш
Д В  и т  й  С К Л А Д Ъ  Д /1 с  Е  Й Р  В ^СС |№

и

ооinто\VO

( ’. . B i m ' p G j p i ,  : П Р Ч Р К Н М П Л ^' С П Е Щ А Л Ь Н О
загородный, 15 (у пяти уг.). бол. мочепоявв. Арганвв.
Уппппгичрпипй птпёпрн|‘й* ипструуспт. вочел. орган.: KicToeaoBU, 7r*rpt«MiU; мъ бI[iUJiUini{H»aUD i UI/ADJiCaiO* потек, дохнох, Djaupa (кдтарры, камка), орадататадиаЁ жалааи (niBaf- 

три'Ия, идссаж), ганлг.д (острые, кропак. уретрвтЫ/ еухен., ■•«Д'кдотаи гокорраа), ШШЯ9ШЫЯ втрлщ.
Кожновенеринвсков, pTAtfleme; ,& ."5 SSSk Jrfce-
Ргд1оирапбвтнчвсков н алвктрвсвЬтввов втдЬявя1|:

кайра<геиор[.ой, невр^льпл, ревыкт., половаж слабость), «дектроевЁт. ажакы (oxa^ale), вхарацГаа. мма

лкрургнчвояов I стгщонгрнов отдкек1е: ” «конс|11пши̂ р̂ ф;ссор̂^̂̂ ^
Д0В6Я1Й. Но торстс.тьпи r.Vpcu с у?о.1о:'.я для ьрадей. UpleM « 10 ч. у. ко 2 ч. дая. к е 7 де 9 ч. веч. 
ДЖУ отдельно ч: 2 -^  ч. дбя. Тд Ь. 21Ь->26 к ЗавЁдис&пшИ Д-рЪ Яед. Г. ЮДДЛОВНФ

Циркъ ГА . Яковлева.
Въ воскресенье 5 апрёля, даны будутъ два послёднихъ праздничныхъ 
предстаален1я. В ъ i часъ дня для д'ётей и взрослыхъ. Разнооб- f 
разныя развлечен1я! Для дётей безплатно: катанье по арен1з на 
цирковых» лошадях» и пони под» наблюден1ем» артистов»

5 цирка; б'Ьга iia призы для д'ёвочек» и мальчиков»; для пер- j 
 ̂ вы х» въ м'ёшкахъ, для 2-х» со скакалками. В »  заключен1е ко- \ 

мическая пантомима: „пифъ, паф», нуф»!“

вечеромъ особо выдающееся представлегпе.
ВЪ  3 -Х Ъ  отд'Ьлен1яхъ.

Новая программа. Участвует» вся труппа и корде-балетъ. 
В ъ  заключен1е-балегь-пантомима: „запорожець и ого воспитанница" 

Собствен, оркестр» мз^зыки под» зшравлен1ем» г. Говарда 
Начало въ 34  ̂ ч. вечера. К асса открыта съ 12 ч. до 2 ч.дняп съ 5 ч. веч. 

289. 26-4 Управляю1щй Гр. Бачъ.

0 6 ' ' ^ s i B J i e E 3: i e .

Правлщпе потробительнаго общества „БЕРЕЖЛИВОСТЬ'̂
с.чужаш,пхъ С-Ьвериыхъ железныхъ дорогь сныъ доводп-п, до всеобщаго

cB-bA-feHifl, что оберъ офицерснщ сынъ,
Александръ Ивановичъ Кичко,

постановден1емъ правлен, общества отъ 29 марта с. г. 
на слунсб-Ь Общества бол-Ье не COCTOBT% И доверенность,

выданная ему правлен1емъ, УНИЧТОЖАЕТСЯ 3233-2

Лучшая обувь
ТОЛЬКО э'Т'2з:ъ./£7Е=»

1

щ

I

Т О В А Р И Щ Е С Т В А
С.-Петербургскаго «еханическаго производства обуви

Остерегайтесь поддёлокт).
Обращайте Вниман1е на клеймо

я ш щ щ ^ я щ т т ш т т т т ,
8— 2.

Объявлеше.
Пр1емныя йспыт|шя въ Вологодской Мужской

Гимназш назначены.

Въ приготобительный классъ*
МАЯ ' 12 . Руссюй. Я З Ы К »  и Ариеметика (Письменно).

„ i 3. Закон» БожШ и Руссюй языкъ (Устно).
„ 15. Ариеметика (Устно).

Бъ 1-й классъ.

284. 3-2.

.16. Руссюй языда и Ариеметика (Письменно). 
20. Законъ Бож1й и Руссшй язык» (Устно).
22 Ариеметика (Устно).

Директор» Ив. Д1омидовъ

f o o o o o J 'врачъ
дётск1я и внутренЫя болёзни.

Ilpiexi больныхъ отъ 4% до 
I Бд&говёщ. J1 ., д. Новоннжодылате, протнвъ 1-о|' 
L жонеж. THMHBaiH.

Q 0 O O O O O O

ш
на которомъ вырабатываются ОЛУЧАТЬ

съ \  «X ид1 хш #1 ,  \  м  о ж  Н
1б1мри\ ФЕУКТОВЫЯ,
oткpыг;^\U ПСИуССШ В€|МНЬ1Я\ ̂ O T flin e H ie  

новый ЗАВОДЪ ч  ч  „

Воденко, О  Щ, Ь Х
Телефон» № 116.
297 15-6

Всё напитки и воды вырабатывают! я
натуральнымъ способомъ на чистом » 

рафннадномъ сахарё.

Модно-Галантерейный и обувный

(иагазинъ Д . Д . НбЧОвЕО.
на Каменном» мосту,

ЛОВОЛИТЪ 10 св^ ш я гг. покупателей, что 
съ 15 марта с. г. къ предстоящему сезону

вн о вь ОТД-ВЛАНО
спещально О В Т Г В Е Ю В  о - х я - Ь л в Е Й .© ,

Получена въ большомъ количествё лучшихъ сортовъ

МУЖСКАЯ, ЛАМСКАЯ И ШСКАЯ ОБУВЬ
самыхъ лучшихъ фабрпкъ

С. Петербурга, Москвы, Варшавы и Риги. Изящные фасоны и гарантиро
ванная прочность. ___

Большой выборъ Г * ^ Д О Т 1 . Т 1 £ э
Т-ва Росс1йско-Американской Резино ой Мануфактуры.

В »  галантерейном» отд'ёленш получены: иужстя шляпы, бёлье, зонты, трости
и разныя модный отдёлки.

ПАРФЮМЕР1Я русских» и заграничных» фабрикъ.—Ц'ёны ум*ёренныя.
269 я—.s-

К01Д 1ТЕР0КА Я  ПЕТРОВА^
ИЗЪ Ярослгвля

изв'ёшаетъ г.г. покупателей, что с »  6-го сего апр'Ьля

ПО С Л У Ч А Ю  ПРЕКРАЩЕНЫ ТОРГОВЛИ 
КОНДИТЕРСКИМИ ТОВАРАМИ

назначена О КО Н ЧА ТЕЛ ЬН АЯ РА С П РО Д А Ж А  по дешевым» ц'Ьнамъ 
со скидкою 25®/о. I орговля производится во вход'Ь в »  ярморочный домъ 

Над'Ьюсь, что господа покупатели не оставя'гъ меня своимъ пос'Ьщен1ем». 
З29. 6-1.  ̂ Съ почтен1ем » кондитеръ ПЕТРОВЪ и з»  Ярославля.

со] ICO S iQO С 0

JJ

У Д - Ь Л Ь Н Ы Я  В И Н А .
Съ 8акрыт1емъ магаа. удёльпыхъ вннъ при Вологодскомъ удёльномъ округё,

представительство по продаж'Ь удЪльныхъ винъ
в »  г. Вологд'Ь

передано Ивану Ивановичу Спирнову.
Кирилловская ул., соб. домъ. З14. 6 3.

При зубоврачебномъ кабиявтё 
Я. С. Шнейвейса (Бирилловск; ул.)
Открыт, спещальн* лд$1ораторт
Нскуатвежшкъ З р в ь

на аоло’Л и  каучукё подъ руко- 
водствомъ спец1али,стовъ. тцхниадвё 
Заказы исполняются̂  'ckopcf, ’ акку
ратно, по общедоступн.' ‘ц^амъ 

^  ̂ 289f i - Q

'ядомъ съ гостинницей .Якорь“ 
въ ДОМ'Ь я . я . Юшйнк.

домашн!е Еврейские; рб%ды
Б. М. Радуцкой.

Знаютъ или Возвращаемся къ вощ?Рг
не знаютъ? который сейчасъ инте-

знаютъ. ресуетъ весь м1ръ,~ткъ, во 
просу о событ1яхъ в »  Турщи. Собы- 
Т1я эти сами по себ'Ь, съ точки зр'Ь- 
nia научнаго изсл'Ьдованщ, весьца 
важны; но они сугубо важны с »  точ
ки ap-bHia их» реальнаго значецщ цъ 
общемъ ход'Ь международныхъ отно
шен 1й, ибо при современных» усло- 
в1ях» сощальной жизни человече
ства Н'Ьтъ такой страны, истор1я ко
торой шла-бы особнякомъ, не ртра- 
жаясь на интересах» окружающих» 
стран». Хорошо-ли худо-ли протека- 
егь  жизнь данной страны, и то . и 
другое—худое и доброе—совершае’гся 
непрем'Ьнно либо за  счетъ цнтере- 
сов», либо в »  интересахъ трй или 
другой и з»  окружающих» стран'Ь. 
В» этом»-же обстоятельств-Ь и лр- 
жить корень той н'Ькоторой здоро
вой части нащонализма, ко-горый ]6)i- 
эавдывае'гся общим» строемъ между
народных» отношенШ.

Это-же обстоятельство и диктует» 
стран'Ь здоровое движен1е вперед», 
к »  такому укладу жизни, который 
укр'Ьплялъ-бы страну экономически и 
физически, д^лал» бы ее мощной и 
стойкой, т. е. к »  свободному полити
ческому строю, так » благотворно 
д'Ьйствующему тамъ, гд'Ь он» есть. 
Этого не хотят» понять, конечно, 
только дик1е, алчные, корыстные реак- 
щонеры, прекрасно видящ1е, что день
ги им'Ьются у Франщи, Англ1и, Гер
манш, Австр1и, и занимают» не они 
у Россш или у Турцш, а наоборотъ. 
Флоты и пушки им'Ьются у нихъ-же, 
а не у Poccin или Турцш, Персш, 
Китая, и Д'Ьла международныя вер- 
ша*!» не Poccia, '^ р щ я  и Пepciя, а 
Франщя, Aнглiя, Гepмaнiя и Австр1я. 
О тъ этого-же нeжeлaнiя знать такую 
простую азбучную нстинз̂  ̂и пол\’чает
ся простой и естественный резуль
тат». В »  общей международной эко- 
номик'Ь ВС'Ь лyчшie экономичесюе со
ки, изъ за  которых» страны ведутъ 
непрерывную борьбу, безпрерышю- 
же переходят» в »  пользованхе бол'Ье 
сильных», бол'Ье богатыхъ странъ, 
поддерживающих'ь свои д'Ьйств1я не 
искусною диплoмaтieй и не грозными 
выкриками, а пушками, штыками и 
деньгами.

И в »  кажды!! данный историчесюй 
момент» весь вопросъ сводится лишь 
к »  тому, кто и з»  участников» меж- 
дународно!! жизни в »  этот» момент» 
наибол'Ье слаб», чтобы за его счет» 
усиливать блarococтoянie и могуще
ство остальныхъ.

Эта печальная доля выпала вт. на
стоя щiй iiCTopn4ecKiii моментъ на 
Pocciю, слабость которой безпрерыв- 
но учитывает'ь TepMaHin съ AacTpiett 
для того, чтобы оттиснуть Россш \
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Ма п ш  с  г . БбРСШВО
Вологда, Гостйннодворская плсщ., рядомъ съ Ярмарочнымъ дои.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

L

И в с /

СБЗОННЫЯ НОВОСТИ
м у ж с к и х ъ ,  д а м с к и х ъ  и д-Ьтскихъ

верхн и хъ  н аридовъ .
Сюртучкые, пиджачные и ученичесюе костюмы, юбки дли гулинья.

Драпы, сукна, трико
flpiem'b зак азовъ .

Ц Ш Ы  безъ ЗМ РО С Л

Вологодское губернское Попечительство д/тскихъ пр1ютовъ, овабс- 
таваясь явыскатеъгь (Средствъ на содержате находящихся въ его в/д/шж 
вухъ лрштовъ: Александринснаго и „Ясли", въ которыхъ воспитывается 
200 дЬтей, предполагаетъ устроить въ непродолжительномъ времепи

' Ш ЁРЕЮ  въ ПОЛЬЗУ этихъ ПРПОТОЪ;
при чемъ для усп/шностя этой лотереи въ матер1альномъ OTHomeuin пред

полагается произвести розы’*рышъ исключительно серебряныхъ вещей, им/ю- 
щихъ постуЛжть отъ жертвователей, а также купленныхъ на денежныя пожер- 
1«01№н1я благотворителей.

Такъ какъ усп/хъ означенной лотереи, а въ связи съ этимъ и увелнче- 
nie с^дствъ Попечительства всец/ло Завнсятъ отъ пожертвовашй, то Попе
чительство обращается ко вс/мъ лицамъ, сочувствующимъ святому д/лу 
прнзр/н1я обездоденныхъ налготокъ, не отказать въ своемъ поспльномъ по- 
жертвоваши деньгами и серебряными вещами па означенную лотерею.

Пожертвован!^  ̂ какъ бы они ви были малы, будутъ приняты съ глу- 
(toifei-fй^одйрностыо: в принесутъ пользу.

Жертвуемыя вещи и деньги на вешеукаванный предметъ сл/дуетъ посы-- 
лать по ёл/дующему адресу: гор. Вологда, Губернаторск*1Й доиъ, попечитэль- 
нйц/ Д/тсКйхъ “пр1ютовъ Александринснаго и „Ясли" Е. А. Хвостовой, кото
рого будутъ выдаваться квитанщи въ npieiA пожертвовап1й.

О цоступагощихъ пожертвовап!яхъ  ̂будетъ пер1одачески печататься въ 
- iPyберяетшхъ* 3/Домостяхъ “ .

экономических^ ин- 
тёресовъ и""завладкть послкдними? И 
не нужно :быть очень искуснымъ про- 
рицатеяемтг, чтобы понимать, что въ 
перспективк отъ такой упорной ра
боты можно ожидать воину, въ кото
рую так'ь или иначе Росс1ю втянуть 
и постараются разорить ее въ ко
нецъ. Лучтпймъ доказательствомъ ска
занному служатъ, именно, протекаю- 
щ\я сейчасъ въ Турщи событпя. Ни 
для кого не было секретомъ, что 
только что отошедш1й въ сторону 
австро-сербск1й конфликтъ былъ про
веденъ ABCTpieft иГерман1ей засч стъ  
слабости Россш и съ разсчетомъ втя-' 
нуть ее въ войну. Когда-же Россш 
удалось путемъ своего такъ называе- 
маго „дипломатическаго" поражен1я 
избкжать войны, появилась на сцену 
турецкая контръ-револгощя. опять 
ставящая Росс1ю въ необходимость 
напряженно слкдить за  судьбою Бал
канскаго полуострова. И опять ни 
для КОГО не секреть, что основная 
пружина этой турецкой контръ-рево-' 
люцш скрыта въ ткхъ-же Герман1и и 
Австр1и, откуда инспирируется • ту

рецкое peaKiiioHHoe движен1е. И пе
редъ Poccieii опять перспектива: ли
бо быть свидктельницей окончатель- 
наго захвата всего Балканскаго по
луострова Герман1ей и Австр1ей, или 
пуститься В'Ь войну, пзъ которой она 
побкдмтельницей выГ1Ти ле сможетъ. 
Это хорошо знаютъ тк, кто „отсту- 
пилъ" только что при разр-Ьшенш 
австро-сербскаго конфликта. Являет
ся поэтому вопросъ, знаЮтъ-ли все 
это господа отвктственные руководи
тели русской жизни или не знаютъ? 
И знаютъ-ли они, куда нужно напра
вить жизнь страны, чтобы остано
вить это ея движен!е къ новымъ бк- 
дамъ?

Къ городскимъ
6ыборамъ=

Третьяго дня мы высказали наше 
OTHOiueHie къ вопросу о предстоя- 

|щ ихъ городскихъ выборахъ и под- 
I черкнули, что въ  вопрос'/ объ избра- 
I HiH ткхъ  или другихъ лнцъ въ гласные 
думы мы будемъ руководствоваться

Подъ могучимъ
кедромъ.

(Посвящается Н. Д.).

Далешй скверъ. Ж естокая зимняя 
пурга разгулялась во всю. Дик1й вк- 
теръ, казалось, во что бы то ни ста
ло хочетъ снести съ лица земли на
шу деревушку. Ж алкая и убогая, 
точно ища защиты, прижалась она 
къ груди великана-тайги; и напрасно 
съ  дикимъ хохотомъ налетаетъ на 
нее вктеръ. Могучая грудь великана, 
не дрогнувъ, отражаетъ век его ата
ки. И разъяренный своей неудачей, 
вктеръ съ гикомъ и свистомъ несет
ся къ рккк и на ея широкомъ про- 
сторк, въ бкшенной злобк, вздыма- 
етъ къ небесамъ цклыя горы снкга...

Нас'ь небольшая кучка мужчинъ, 
все молодые, сильные и только одинъ 
съ  бклой, какъ окружаюпй!! снкгъ, 
головою, но еще мощный старикъ. 
Тксно прижавшись другъ къ другу, 
стоимъ мы иа берегу ркки у только 
что вырытой ямы. В '/теръ бросаеть 
намъ въ лица 'гучи снкжног! пыли, 
разметываетъ волосы на обнажен- 
ныхъ головахъ и яростно стучитъ въ 
крышу гроба.

Она умерла...
Лктомъ привезли ее въ эту, забы

тую вскми деревушку. Съ ясной до- 
вкрчивой улыбкой на дквичьемъ ли
цк она вошла въ нашу среду и ста
ла вскмъ близкой и родной.

И какъ хорошо было намъ съ 
нею!..

Она одухотворила нашу жизнь, со- 
гркла наши сердца, застывппя на од- 
помъ чувствк—злобк.

Но её точила злая неизлкчимая бо

лкзнь. С ъ болью въ  душк мы убкж- 
дались, что каждый новый день все 
дальше и дальше уносить ее отъ нас'ь. 
К ъ концу л'/та она уже не въ си
лахъ была ходить, и тогда мы, оку- 
тавъ ее одкялами, брали на руки и 
приносили на обрывъ надъ рккою, 
любимое мксто нашихъ совмкстныхъ 
прогулокъ. Здксь, разсквшись подъ 
развксистымъ кедромъ, мы молча лю
бовались гордымъ тече1пемъ великой 
скверной ркки. Иногда она тихо за- 
пквала пксню о далекой родинк, о 
прошлыхъ дняхъ; ея тих1й мелодич- 
ны11 голосъ, казалось, плакалъ, а не 
пклъ. Безпредкльной, щемящей серд
це тоской, вкяло на насъ отъ этихъ 
п/.сенъ.

Но чкмъ дальше, ткмъ чаще и ча
ще эти пксни стали прерываться про- 
должительнымъ хриплымъ кашлемъ
Приложенный къ губамъ платокъ 
впитывалъ кровь.

Наст}»пила осень; подули холодные 
вктры; дождь не переставая хлесталъ 
въ окна нашихъ убогихъ лачугъ. Она 
уже больше не вставала. Дни и ночи 
по очереди дежурили мы у ея постели; 
вскмъ было видно, что конецъ моло
дой прекрасной души недалекъ

Но какъ ни приготовились мы къ 
его встркчк, онъ потрясъ насъ до 
глубины души.

Это было поздней ночью. Страш 
ный дрожапп!! шопотъ;— „она умира
етъ",—собралъ насъ пскхъ въ душ
ную тксн}*ю каморку, насыщенную 
запахомъ грязныхъ человкческихъ 
тклъ и животныхъ, исходившимъ изъ 
смежной половины.

Закинувъ голову, она лежала на 
низкой убогой постели; грз»дь ея сла
бо вздрагивала и исп}»скала хрипя1ще 
звуки II THxie стоны.

не возможностями будущаго, когда, 
быть можеп>, городовое пoлoжeнie 
будетъ построено на демократиче
скихъ началахъ, а реальностью на
стояшаго, когда приходится считать
ся не съ классами и представителями 
ихъ интересовъ, а просто граждана
ми одного и того-же класса, един
ственно имкющаго право на рукоди- 
тельство интересами городского на- 
селен1я. Только изъ этой группы мо- 
г}*тъ быть покуда избираемы гласные 
дул1ы, и поэтому наша обязанность 
стремиться къ тому, чтобы изъ этой 
группы были избраны наиболке до
стойные, которые способны были бы 
въ наибольшей степени отркшиться 
отъ своихъ личныхъ интересовъ и 
считаться съ интересами всего город
ского нaceлeнiя, хотя бы въ той мк
рк и въ той сферк, гдк интересы 
всего нaceлeнiя совпадаютъ съ клас
совыми интересами группы, какъ, на- 
п})нмкръ, въ вопросахъ oxpaHenia 
общественнаго здрав1я, народнаго про- 
cвkщeнiя, экономическаго подъема го
рода, правильнаго Beaenia городского 
хозяйства и т. п.

Думать-же, что среди городской 
Вологды такихъ гражданъ 

не найдется, было бы несправедливо 
по разнымъ соображе1пямъ какъ тео- 
ритическаго, такъ и практическаго 
хф актера. л

Тоэтому сейчасъ намъ представля
ется бол'Ье важнымъ установить тк  
исходныя точки, которыми необходи
мо руководствоваться при сформиро
ван! и новой городской думы. Здксь 
же придется обратиться къ наилучше
му въ такихъ случаяхъ средству—не 
столько примкняться къ новымъ пла
намъ и перспективамъ, сколько къ 
тому нacлkдiю, которое старая дума 
оставляетъ думк будущей. Hacл'iвдie 
это равно не нулю, а огромной отри
цательной величинк, о которой мы 
еще будемъ неоднократно говорить. 
Сейчасъ-же мы считаемъ интереснымъ 
отмктить одну характерную особен
ность старой думы, особенность, ле
жащую въ ОСНОВ'/ всего того отрица- 
тельнаго, ч'го при ея участ1и совер
шено въ ходк городской жизни.

Особенность эта—абсолютная не
сознательность существующей думы 
въ ея цкломъ, абсолютное HeaHaHie 
ни своихъ правъ, ни своихъ обязан
ностей, вслкдств1е чего хозяиномъ го
рода и интересовъ населен1я является 
исполнительный органъ думы—упра
в а , и въ  частности городской голова 
С. ;М. Яковлев/, которой безъ вся
кой ^херемотй** раз ркша?лъ городск1я 
дкла единолично и безъ всякой-же 
церетюнш зая/лялъ объ этомъ думк. 
А  дума не считала себя обязанной 
противъ этого ркзко протестовать и 
указать городскому головк его мксто.

Достаточно вспомнить, напримкръ, 
вопросъ о перестройкк сгорквшихъ 
рядов/, когда г. Яковлевъ поставилъ 
думу въ болке, чкмъ смкшное поло- 
жен1е. Д авъ думк продолжительное 
время „обсуждать" вопросъ, какимъ 
способомъ произвести работы—хозяй- 
ственнымъ или подряднымъ, госпо
динъ Яковлевъ заткмъ заявилъ, что 
вопросъ уже имъ ркшенъ и что онъ 
уже даже закупилъ матер1алъ для 
производства работъ хозяйственнымъ 
способомъ. Точно такъ же г. Яко
влевъ поступилъ и въ вопроск о но
вомъ синематографк, гдк оказалось 
что у арендатора былъ уже взятъ за- 
датокъ, а заткмъ вопросъ былъ от
данъ на обсуждеше д^'мы. И такихъ 
примкровъ можно указать десятки.

Время тянулось томительно долго.
. Скоркй-бы скоркй кончались эти 

мучен1я!
В ъ  послкднюю минуту она вся 

вздрогнула, ея мутный взоръ тихо 
обошелъ насъ... Вы... вы... прошепта
ла она:— ... домой... мама...—и съ 
этимъ послкднимъ словомъ, съ этимъ 
стономъ она ушла отъ жизни...

И вотъ ея гробъ у нашихъ ногъ. 
Мы принесли его на то мксто, гдк 
она такъ любила сидкть, гдк, подъ 
могучимъ кедромъ, по предаьпю мкст
ныхъ жителей, уже былъ когда-то 
похороненъ такой-же йзгнанникъ.

Никто не ркшался первымъ при
коснуться къ гробу, чтобы опустить 
его навсегда въ холодную яму. Впе
редъ вышелъ скдой старикъ.

— Товарищи!..—голосъ его дрог- 
нз*лъ—Прусская женщина... И больше 
онъ не сказалъ ничего. У стараго 
изгнанника не нашлось больше словъ. 
Онъ глухо зарыдалъ. Плакали и мы, 
но стыдясь своихъ слезъ.

— Опустимъ... — проговорилъ кто- 
то.

Гробъ медленно опустили.
Мерзлая глина глухо и больно за 

стучала о крышку.
Когда былъ брошенъ послкдшй 

ко.мъ земли, дак мы опустились на 
ко.ткна и въ воздухк, сливаясь съ 
ревЬмъ и стономъ пурги, полились 
унылые звуки похоронной пксни...

Молча расходились мы по домамъ, 
а сзади насъ ледяной вктеръ, хохоча 
и злорадствуя, наносилъ кучи снкга 
на св/ж ую  могилу.

М— овъ.

Можно-ли больше издкваться надъ 
д}»мо1Й, чкмъ это дклалъ г. Я 'овлевъ 
и можно-ли не удивляться думк, ко
торая позволяетъ ставить себя въ та
кое пoJIOжeнie?.

А отсюда прямой выводъ. Первое 
съ чкмъ нужно считаться при избра- 
нш думы—это H36paHie гражданъ, 
которые знали бы, кто стоитъ во гла
вк городского управлешя, кто явля
ется истиннымъ хозяиномъ города; 
которые пе позволяли бы городско
му головк подражать Людовику XIV  
и говорить: „городъ—это я!..“

П о с л Ш  в1сти.
З а  границей.

—  Къ турецкимъ событ1я11ъ. По послк
днимъ св'/дкн1ямъ co6HTia пъ Кон- 
стантинополк развивались слкдую
щимъ образомъ. Бpoжeнie въ вой
скахъ стало проявляться замктнымъ 
образомъ Зо марта. Въ ночь на 3 i 
марта планъ мятежа окончательно 
созрклъ. Утромъ 3i марта два ба
тальона солдатъ, стоявшихъ въ се- 
pacKepiark (военное министерство) по 
улицк Диван о лу, направились къ ме
чети Aйя-Coфiя и 3Aanira парламента. 
Во главк войскъ стояли унтеръ-офи- 
церы и нккоторые отдкльные офице
ры. Большинство офицеровъ было 
арестовано солдатами и задержано въ 
казармахъ. Парламентская стража, 
состоящая изъ салоникскихъ егерей, 
была насильно уведена изъ парламен
та, офицеры закованы въ цкпи. Так
же было пост}»плено и со стражей, 
охраняющей Порту. Вскорк къ ба- 
тальопамъ стали стекаться солдаты 
изъ разныхъ частей и чернь. О бра
зовалась 100-тысячная толпа, которая 
и запрудила век улицы. Новый мостъ 
былъ закрыть, старый мостъ открыть 
исключительно для солдатъ. Въ тол- 
пк агитировало нксколько сотъ софть, 
улемовъ и ходжъ. Въ 10V2 час. утра 
изъ Перу въ Стамбулъ было послано 
22 apтиллepiйcкиxъ оруд1я, но артил- 
лер1я въ ходъ не была пущена ни 
одной изъ сторонъ за  все время бун
та. Kaвaлepiя осталась вкрною мла- 
дотуркамъ, но ее почему-то отозвали 
обратно въ казармы..

— Президентъ турецкой палаты 
депутатовъ, Ахмедъ-Риза, прислалъ въ 
Порту письмо, въ  которомъ онъ го
ворить, что думаетъ оказать отече
ству услугу, сложивъ свои президент- 
CKia пoлнoмoчiя. Гдк находится Ах
медъ-Риза въ настояицй моментъ— 
неизвкстно. Повидимому, онъ скрыл
ся вмкстк съ другими видными дкя- 
телями комитета и депзггатами, кото
рымъ грозитъ расправа со стороны 
черни и солдатъ. В ъ  одной изъ нк- 
мецкихъ газетъ приводится безъ ру
чательства за достовкрность зaявлeнie 
Ахмедъ-Ризы, сдкланное уже послк 
взрыва контръ-револющи: „Султанъ, 
повидимому, думаетъ идти по пути 
персидскаго шаха. Но ему сл'/дуеть 
помнить иcтopiю англШской и вели
кой французской револющи":..

—  О причинахъ переворота. Мотивовъ 
пройсшедшаго переворота много. 
Главный—это недовольство многихъ 
мусульманъ европейскими новшества
ми, вродк, напримкръ, женскихъ клу- 
бовъ ’ и другихъ проявленШ эманси- 
пащи женщинъ, дружбы офицеровъ- 
мусульманъ съ европейцами, чрезмкр- 
наго yвaжeнiя представителей новаго 
образа мыслей къ другимъ релипямъ 
и т. д. Сыграла извкстную роль и 
идея панисламизма. Руководителями 
движeнiя явились сторонники преж
няго строя, утративш1е послк iюль- 
ской револющи прошлаго года влiя- 
Hie и источники своего богатства. Со- 
дкйствовали чиновники, обиженные 
новыми порядками. Направилъ же 
ударъ главный пoтepпkвшiй.

—  Положен1е д/лъ въ Персти. И зъ 
Тавриза сообщаютъ, что въ городъ 
ежедневно со вскхъ концовъ Азер- 
бейджана являются, разоренные шах
скими войсками, голодные персы съ 
цклыми семьями. Чтобы не ксть да
ромъ хлкбъ у тавризцевъ, пришлые 
въ городъ персы, ихъ жены и д'/ти, 
въ возрастк отъ ю  лктъ, берутся 
за opyжie. Пекарни работаютъ день 
й ночь. Запасовъ муки хватитъ еще 
на одинъ мксяцъ. Заткмъ придется 
осажденному гарнизону дклать вы
лазки. О добровольной сдачк города 
и ркчи быть не можетъ. Век защит
ники приготовились умереть.

— Газеты г о в ^ я т ъ , что въ нашихъ 
отношен1яхъ съ Пepcieй наступаетъ, 
видимо, новая полоса. Приходъ рус
скаго военнаго с}»дна въ Энзели сов- 
палъ съ высадко11 анг;пйскаго десан
та пъ Буширк, на Персидскомъ за 
ливк. Въ этихъ фактахъ освкдомлен- 
ные круги видять паступлен1е болке 
активной формы вмкшательства въ 
перспдск1я д'/ла, при чемъ вмкша
тельство это будетъ происходить въ 
полной солидарности между Poccieft 
и Aнглieй. Одновременно съ посыл
кой военнаго судна, русское прави
тельство ркшило усилить конвои при 
своихъ миcciяxъ и консульствахъ въ 
Тегеранк и другихъ персидскихъ го
родахъ. Pkmenie это было принято 
Зо-го марта на особомъ coBkmaHin 
подъ предскдательствомъ министра 
финансовъ Коковцева. Н а coB'/maHin 
присутствовалъ и А. П. ИзвольскШ.

Членамъ coBkmanin было сообщено 
о томъ, что, по полученнымъ изъ 
Константинополя извkcтiямъ, т}»рец- 
кое правительство также ркшило 
усилить охрану своей мисс1и въ Те 
г ^ а н к , предварительно увкдомивъ 
объ  этомъ пeтepбypгcкiй и лондон- 
CKift кабинеты.

—  Англ1я готовится. Получено извк- 
crie о начавшемся сосредоточен1и ан- 
глтпской эскадры у одного изъ ост
рововъ Архипелага, быть можетъ, у 
острова Лемноса. Эскадра готова въ 
случак необходимости произвести 
морскую демонстращю у Дарданеллъ.

— Къ протесту польс ихъ с.-д. Кор- 
эеспондентъ „Г. М." сообщаетъ изъ 
Зкны, что на пpeдлoжeнie Дашинска- 
го подписать протестъ противъ akii- 
ствШ Гегечкори и другихъ с.-дем. 
депутатовъ Гос. Думы по поводу из
вкстнаго предложен1я Дымши, деп. 
Адлеръ отвктилъ отказомъ на томъ 
основаьпи, что въ дкйствтяхъ русскихъ 
товарищей онъ ничего противнаго 
идеямъ со1цализма не видитъ, ибо 
сами поляки отказались принять пред- 
лoжeнie Гегечкори признать въ дан
номъ случак равноправность евреевъ 
наравнЬ съ поляками.

въ eoeeiH
— Прощен1е Гершельмана. 2 апркля 

ген. Гершельманъ прощался съ Мо
сковскими монархистами. Герш ель
манъ, отвкчая на привктств1я ска
залъ, что будучи военнымъ, онъ ни 
къ какой nap'rin не принадлежитъ, но 
девизъ парт1и: „за в'/ру, царя и оте
чество* объединяе'гъ армш  съ рус
ской монархической napTieii. Поэто
му онъ не можетъ не сочувствовать 
русской монархической napTin, кото
рая преслкдуетъ i k  цкли, Kai<iH во- 
одушевляютъ и войска. Депутащи 
отъ русскаго монархия, собрашя онъ 
сказалъ, что, хотя онъ укзж аетъ, 
кдетъ въ Вильно, но связи съ Моск
вой онъ не можетъ порвать и всегда 
будетъ оглядываться на сердце Рос
сш.

- -  Съ/сдъ правой печати. З а отсут- 
cтвieмъ средств/ въ союзк имени Ми
хаила Архангела (по инищативк ко
тораго ОН'Ь долженъ былъ соб|.'аться 
на Пасху) откладывается на неопре- 
дкленное время.

— Къ положена ссыльныхъ. К ъ  депу- 
та-гу Булату обратились сосланные 
по приговору общества въ архан
гельскую гvбepнiю ^ естья н е  съ 
просьбой возбудить въ 1осударствен- 
ной Д}»мк вопросъ о невыносимомъ 
положенш ихъ въ ссылкк. Казеннаго 
noco6ia имъ не выдаютъ; неоднокра
тный просьбы о наркзкк земли ар- 
хангельскпмъ губернаторомъ откло
няются на томъ основанш, что „вы
сланнымъ за порочное поведете зем
ли не полагается". Работы найти 
ссыльные не моху'гъ. „Спасайте насъ 
отъ голодной смерти*^—такъ закан- 
чиваютъ свое обращеще къ депута
ту ссыльные крестьдае.

— Неудачная забастовиа. И зъ Орк- 
хова-Зуева сообщаютъ, - что забастов
ка на фабракк Морозова кончилась. 
Pa6o4ie вынуждены были получить 
разсчетъ. Начался наборъ’ новаго 
штата.

—  Обыскъ. Въ ночь на 2 апркля въ 
noMkmeniii политехническаго обще
ства, гдк происходятъ заскдан1я съ к з
да фабричныхъ врачей, произведенъ 
обыскъ. Полиц1ей найдена въ одномъ 
экземплярк и отобрана брошюра д-ра 
Никольскаго, посвященная памяти 
д-ра Воробьева, убитаго въ Москвк 
во время возсташя.

— Къ кампанш противъ Столыпина. 
Однимъ изъ я рыхъ поклонниковъ то
варища министра внутреннихъ дклъ, 
Курлова, за послкднее время сталъ 
членъ Государственнаго С о в /та  Д. 
И. Пихно. ПослкднШ въ группк пра
выхъ всячески рекламируетъ Курло
ва, доходя даже до yтвepждeнiя, что 
Курловъ единственный человккъ, под
ходя пцй къ роли премьера.

Конечно, агитащя Пихно не имкетъ 
успкха, и Курловъ-премьеръ не улы
бается даже наиболке усерднымъ 
реакщонерамъ, но самъ по себк 
фактъ заслуживаетъ внимашя.

—  Въ Риг/ военный судъ упраздняется.
По слухамъ военный судъ въ Р и г/ 
упраздняется въ концк апр'/ля.

—  Исилючит. положены въ восточн. Си
бири. И зъ Иркутска получено изв'/- 
CTie, что исключительное положен1е 
будетъ снято въ мак во всей восточ
ной Сибири.

—  Арестъ. Арестованный недавно 
художникъ Лиснеръ, у котораго на 
квартирк было задержано co6panie 
въ 6 чел.—по cвkдkнiяxъ полицш 
с.-р.,—и который былъ недавно осво
божденъ, черезъ нккоторое время 
опять арестованъ. Противъ него воз
буждено с}»дебное дкло по обвине- 
н1ю въ принадлежности къ преступ
ном}» сообществу. Вмкстк съ Лисне- 
ромъ былъ освобожденъ бывш1й у 
него въ гостяхъ баронъ Тизенгау- 
зенъ.

— Новое сов/щан10. При министер- 
сгв'/ П. С. образовано особое по
стоянное дисциплинарное совкщ аш е 
подъ предскдательствомъ главнаго 
инспектора путей cooomeniH А. П. 
Горчакова спищально для разслкдо- 
ван1я злoyпoтpeблeнiй съ безплатными 
билетами.
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присутств1е сенсята для сужден1я дёлъ 
о государственныхъ преступлен1яхъ, 
разсмотрёвъ въ распорядительномъ 
засёданш  жалобу Лопухина на дёй- 
ств1я судебнаго слёдователя, отка- 
завщ аго ему въ  освобожден1и на по
руки подъ залогъ, оставило жалобу 
безъ  послёдств1й.

В'ЬНА, 3 апрёля. Кор. Бюро теле
графируютъ изъ Соф1н, что по свё- 
дён1ямъ правительственныхъ круговъ 
болгарское правительство намёрено 
обратиться къ Англ1и, Росс1ии Франщи 
съ просьбой о вмёш ательствё съ 
цёлью ускорен1я разрёшен1я *турец- 
ко-болгарскихъ спорныхъ вопросовъ 
и признан1я независимости Болга
рш.

КО Н СТАН ТИ Н О П О Л Ь, 3 апрё
ля. Визирь заявилъ русскому послу, 
что сохранеше конститущи обезпе? 
чено.

КОН СТАН ТИ Н О П ОЛЬ, 3 апрё- 
ля. Приступлено къ мобилизащи. 
Младотурецкимъ комитетомъ выпу
щено воззван1е, приглашающее всёхъ  
примкнуть къ войскамъ. Огромное 
стечен1е народа, преимущественно 
мусульманъ, наблюдается на военной 
площади.

К ъ городу созываютъ доброволь- 
цевъ всёхъ  нащональностёй.

Л О Н Д О Н Ъ, 3 апрёля, Рейтеру 
сообщаютъ изъ Салоникъ, что прош
лой ночью одинъ баталюнъ отпра
вился по желёзной дорогё въ Кон
стантинополь, другой отправляется 
3-го. Проч1е готовятся къ выступле- 
н1ю въ Константинополь. Новаго 
морского министра матросы не допу
стили въ министерство. Министръ 
подалъ въ отставку. Министру поли- 
цейсше заявили, чтобы онъ подалъ въ 
отставку; онъ исполнилъ требован1е 
Команд1фъ крейсера „Ассадъ-Ютев- 
фикъ“, будто приказав1шй ночью i-ro 
апрёля стрёлять цо Цльдызу, свя- 
занъ матросами, и доставленъ во дво
рецъ, гдё, по слухамъ, онъ казненъ. 
министерство разослало дипяомати- 
ческимъ представителямъ за грани
цей ноту съ увёрешемъ, что поря
докъ возстановленъ.

Русская жизнь1
ПеремЁна въ положены А. П. Извольскаго.

По слухамъ, за  послёдн1е дни по- 
ложен1е министра иностранныхъ дёлъ, 
Извольскаго, упрочилось, и явилась 
надежда, что онъ сохранить за  со
бою свой постъ. Причиной такой пе- 
ремёны высшихъ сферъ въ отноше
нш къ А. П. Извольскому, по словамъ 
одного освёдомленнаго лица, является 
слёдующее обствоятельство. Со сто
роны представителей союзныхъ съ 
i^occieft державъ на-дняхъ были сдё

ланы указан1я на всю нежелатель
ность изолированнаго образа дёй- 
ств1й, какого придерживаладь русская 
дипломат1я въ вопросё признан1я ан- 
HCKcin. А. П. Извольск1й воспользо
вался этимъ случаемъ для того, что
бы представить подробный докладъ 
объ образё дёйств1й министерства 
иностранныхъ дёлъ въ вопросё о 
гфизнанш аннекс1и.

В ъ  его сообщенш было указано, 
что, пока русской дипломатш была 
предоставлена извёстная доля само
стоятельности, она неизмённо дёй
ствовала солидарно съ союзной ди- 
пломат1ей.

Что же касается инкриминируемыхъ 
министерству иностранныхъ дёлъ и 
ему лично paciiopB/Kenin, то они бы 
ли предприняты совётомъ министровъ 
на который и должна пасть отвёт
ственность за  ихъ послёдств1я.

К акъ передаютъ освёдомленныя 
лица, настояпцй докладъ произвелъ 
благопр1ятное впечатлён1е, и А. П 
Извольск1й получилъ увёренность 
что ему удалось реабилитировать се
бя во мнёши правящихъ сферъ.

Отпускъ А. П. Извольскаго счи 
тался не только рёшеннымъ, но былъ 
уже назначенъ и день отъёзда. Со 
стоян1е здоровья министра таково 
'1ТО онъ нуждается въ оперативномъ 
лечен1и. Боль въ рукё даетъ себя 
сильно чувствовать. Т ём ъ  не менёе 
послёдн1я событ1я въ Турцш призна 
ются настолько серьезными и чрева
тыми послёдств1ями, что министръ 
отказался отъ отпуска и остается на 
своемъ посту.

Инострпн. жизнь.
Вопросъ о Дарданеллахъ.

Нашему корреспонденту удалось 
узнать изъ вполнё достовёрныхъ ис- 
точниковъ, что слухи о переговорахъ 
11поисходящихъ между Петербургомъ 
Лондономъ и Константинополемъ о 
свободномъ пропускё рз'сскихъ судовъ 
черезъ Дарданеллы имёютъ, несмотря 
ла официальное опровержен1е, вполн'^' 
реальное основан1е.

В ъ  дипломатическихъ кругахъ за  
1,1ёчается тенденщя перенести снова

центръ тяжести русской внёшней по
литики съ Ближняго на ДальнШ Во- 
стокъ» Русская дипломат1я выдвигаетъ 
вочросъ о Дарданеллахъ, добиваясь 
свободнаго пропуска русскихъ судовъ 
черезъ проливъ. Лондонсшй кабинетъ, 
какъ 'говорятъ въ освёдомленныхъ 
кругахъ, далъ на это свое иринци- 
шальное соглас1е, обусловивъ его 
тёмъ, чтобы PocciH не заводила по
стоянной эскадры на Средиземномъ 
морё, а пользовалась бы проливомъ 
исключительно для пepeлвижeнiя сво
ихъ судовъ на Дальшй Востокъ.

Говорятъ также о томъ, что согла- 
cie FepMaHin, AecTpiii и Турщи почти 
обезпечено.

БесЁда съ иладотуркомъ.
В ъ  турецкомъ посольствё фактиче

ски знаютъ не больше того, что 
даютъ заграничный телеграммы. Тур- 
ханъ-паша поэтому сегодня не при
нималъ никого изъ представителей 
печати, приглашая черезъ секретаря 
всёхъ, обратившихся къ нему лично 
или по телефону, „зайти попозже, 
такъ какъ посолъ занять". Въ по
сольствё за  эти два дня замётно 
увсличенхе визъ заграничныхъ цас- 
потзтовъ.

Нашему сотруднику пришлось бе- 
сёдовать съ однимъ виднымъ младо- 
туркомъ, находящимся проёздомъ въ 
ёетербургё по дорогё на Балкансшй 
полуостровъ.

— Мы здёсь ничего опредёленнаго 
не знаемъ, какъ не знаютъ еще, вёроят
но, и въ Константинополё. Для насъ 
ясно одно, что за спиною возставшихъ 
находится Kiaмиль-пaшад*пoльзyющiй- 
ся cHMnaTiHMH султана. Если султанъ 
не призва 1ъ его сейчасъ же къ 
власти, то это съ цёлью: i)  не „от
крыть" его сразу, 2) подготовить ему 
болёе прочное положеше. Для насъ 
также ясно, что нёмецшя „внyшeнiя" 
играютъ не послёднюю роль въ 
этомъ странномъ возстан{и. Я говорю 
странномъ, такъ какъ оно—безъ ше- 
фовъ: вёрнёе—шефы не имёли му
жества дёйствовать открыто, какъ 
дёйствовали мы л*Ётомъ. Этимъ объ
ясняется и то, что они дали маху,
ВруЧИВЪ ПрОСКрИПЩОННЫЙ СПИ90КЪ
толпё солдатъ, не' з'навщихъ враговъ; 
они этимъ дали возможность послёд
нимъ скрыться. И обратите вниман1е 
на то, что вдефы младотурокъ скры
лись не въ германское или австр1й- 
ское, а именно въ русское и фран
цузское посольства,

Послёднее обстоятельство говоритъ 
ясно о роли иностранной дипломами 
въ послёдцемъ мятежё. Мы знаемъ 
также, что Австр1я дёйствуетъ на 
Болгашю въ духё агрессивной про
тивъ Турщи политики, намекая на 
турецкое наслёд1е въ Европё (Царь 
градъ—будущая столица болгарскаго 
царства).

\/1ы знаемъ—потому что нёкоторые 
изъ насъ въ  Coфiи видёли—планъ 
3aH4Tin болгарами Константинополя, 
подёленнаго на округа, околотки и 
т. п.

Повторяю: подробностей мы еще не 
знае.мъ, но увёрены, что мятежъ опи
рается больше на заграничную под
держку, чёмъ на BHyTpeHHia силы.

io  скажу, что младотурки еще живы 
и что пока султанъ охраняется наши
ми офицерами и солдатами.

В ологодсш  жизнь.
Въ ожидан1и навигаЩи.

На р ёк ё  Вологдё замёчается силь
ная подвижка льда, такъ что ледо
хода можно ждать черезъ нёсколько 
дней. Мёстныя пароходныя общества 
уже совершенно готовы къ oткpытiю 
навигацш, которое предполагается 
IO—12-го апрёля.

Временное помЁщете контрольной палаты.
Вслёдств1е ремонта помёщен1я, гдё 

нынё помёщается контрольная пала
та, всё дёла послёдней переносятся 
въ помёщен1е управлен1я государст
венными имуществами, гдё контроль
ная палата будетъ временно находить
ся. Упpaвлeнie госуд. имущ., и безъ 
того недостаточно обширное, будетъ 
этимъ перемёщешемъ сильно стёснено.

Начать эаият1й въ учебныхъ заведензяхъ.
Завтра въ низ. учебныхъ заведе- 

нiяxъ начинаются aaHHTin послё пас- 
хальныхъ каникулъ; занятся будутъ 
продолжаться нёсколько больше м ё
сяца, такъ какъ въ маё мёсяцё уже 
начнется пepioдъ экзаменовъ.

Начало занят1й въ yчpeждeнiяxъ.
Завтра возобновляются занятся во 

всёхъ  казенныхъ, общественныхъ и 
кредитныхъ учрежден1яхъ.

Городское училкще въ посадЁ Верхе важьЁ
Съ I  1юля ожидается откры-пе го

родского училища въ посадё Верхе 
важ ьё. На. пpиcпocpблeнie помёщен1я 
посадъ далъ деньги.

Городское училкще въ с. Устьё .
В ь  с. У стьё съ 1-го iюля текуща 

го года будетъ открыто городское 
по пoлoжeнiю 1872 г. училище.

Н. И. Никуличевъ, oбёщaвшiй вы 
строить и передать въ собственность 
министерства народнаго просвёщеп1я 
необходимый для пoмёщeнiя училипщ 
домъ, уже приступилъ къ заготовкё 
строительныхъ матер1аловъ. Училище

какъ намъ передаютъ, будетъ содер
жаться исключительно на средства 
казны.

Вечеръ въ городскомъ училищЁ.
Въ пятницу въ городско'мъ учили

щ ё состоялся танцевальный вечеръ и 
спектакль, исполнителями въ спектак
лё были ученики училища. Публики 
было много, но вечеръ прошелъ скуч
но.

Недоброкачественные продукты.
Н асъ прося гъ обратить BHHManie на 

мелочную лавочку Клушина, уг. Ни
кольской и Подлёсной ул., гдё прода
ются недоброкачественные продукты, 

сама лавочка содержится весьма 
грязно.

Холодъ въ Устю гё .
По полученнымъ нами вчера свё- 

дёнiямъ, въ Устюгё все время дер
жится низкая температура воздуха. 
Это обстоятельство въ извёстной мё- 
)ё  задержить движeнie льда по Дви
нё, и навигащя, вслёдств1е этого, мо
жетъ начаться нёсколько позже обы- 
кновеннаго.

Вода въ р ё к ё  въ нынёшнемъ году 
ожидается сравнительно не высокая, 
ниже прошлогодней, такъ какъ снёгъ 
таялъ медленно и постепенно.

п Р о и с ш е с т в1Я.
—  По подозрЁн1ю 3i  марта чинами 

полищи 2 уч., задержаны двое не
извёстныхъ мужчинъ, подозрёвае- 
мыхъ въ краж ё изъ чайной, по бла
говёщенской ул., содержимой кресть
яниномъ Александромъ Ивановымъ 
Эпичуринымъ, брюкъ и одёяла, сто- 
юишхъ IO рублей.

Па допросё задержанпыхъ выясне
но, что одинъ изъ нихъ кр. Грязо
вецкаго уёзда. Панфиловской вол., д. 
Неверкова, Федоръ Игнатьевъ Ми- 
хайловъ, а другой—Кадниковскаго 
уёзда, Устьянской вол. и села Вик- 
торъ Викторовъ Левкинъ, которые 
опредёленныхъ 3aHKTift не имёютъ* 

Лица эти привлечены къ-уголовной 
отвётственности за  кражу названныхъ 
вещей.

Вологодской ry6epHiH. Въ составё 
учителей этихъ училищъ не мало 
лицъ, не получившихъ образован1я 
въ учительскомъ институтё. Почти 
половина преподавателей названныхъ 
училищъ получили образоваш е лишь 
только въ учительскихъ семинар1яхъ 
и, затём ъ выдержали испытаню на 
зван1е уёзднаго учителя. Кромё того, 
очень часто происходятъ перемёны 
преподавателей. Особенно это зам ёт
но въ городскихъ училищахъ сёвер
ныхъ уёздовъ. Какъ частая смёна 
преподавателей, такъ и составъ ихъ 
изъ лицъ безъ надлежащаго образо- 
вательнаго ценза, безусловно вредно 
отзывается на постановкё учебно-во- 
спитательнаго дёла.

В ъ  таше города, какъ Лальскъ, 
Красноборскъ, Сольвычегодскъ и дру- 
ria, гдё нётъ  средне-учебныхъ заве- 
дeнiй и гдё учащ1е не могутъ найти 
постороннихъ заработковъ, трудно 
найти желающихъ занять мёсто учи
теля городского училища.

Въ настоящее время, какъ сказано 
выше, начинаютъ открываться город
сшя училища и въ  селахъ. Привлечь 
хорошихъ преподавателей въ город
сшя училища этихъ ceлeнiй будетъ 
еще труднёе, чёмъ въ таковыя же 
училища городовъ Вологодской гу- 
берн1и.

Для привлечен1я въ качествё учи
телей городскихъ училищъ Вологод
ской губернш лицъ съ требуемымъ 
отъ преподавателей этихъ училищъ 
образовательнымъ цензомъ и для 
удержан1я ихъ на мёстахъ на болёе 
продолжительное время, необходимо 
создать соотвётствуюиця тому усло- 
Bin. Такими ycлoвiями, примёрно, бы
ло бы устройство для учителей наз
ванныхъ учили1цъ, не пользующихся 
въ настоящее время квартирой въ 
натурё, безплатныхъ квартиръ и 
ycтaнoвлeнie прибавки за  выслугу по 
годамъ. Иначе xopomie преподавате
ли въ городсшя училища въ селахъ 
Вологодской губернш не пойдутъ, а 
отсутстше ихъ весьма скверно отра
зится на учебно-восцитательномъ д ё
лё.

Къ вопросу объ открыт1и 
въ волог. губ. городскихъ, 
по пол. 1872 г. училищъ.
Въ городадъ! И селен1яхъ вологод

ской губердш въ настоящее время 
замётно усиленное cтpeмлeнie насе- 
л етя  дать своимъ дётямъ большее 
o6pa30BaHie, чёмъ они получаютъ въ 
одноклассныхъ и даже двухклассныхъ 
училищахъ. Болёе или менёе зажи
точные горожане и поселяне смот
рятъ на городск1я училища, какъ на 
учебныя заведешя, кои могутъ от
крыть ихъ дётямъ переходъ въ сред- 
не-учебныя или спешальныя заведе- 
тя, въ  виду чего нерёдко они про
сятъ ввести въ  курсъ городскихъ 
училищъ преподаван1е новыхъ язы- 
ковъ и вообще дать городскимъ учи- 
лищамъ такую организащю, которая, 
давала-бы родителямъ возможность 
какъ можно болёе держать дётей 
подъ своимъ непосредственнымъ влiя- 
н1емъ и съ небольшою затратою 
средствъ, обезпечивала бы возмож
ность непосредственнаго перехода 
ихъ дётямъ — учащимся городскихъ 
училищъ—въ среднеучебныя заведе- 
Hin.

Мёстныя земск1я самоуправлен1я въ 
извёстной м ёрё идзггъ навсгрёчу 
этому жeлaнiю населешя и намётили 
рядъ мёстъ, гдё желательно учре
дить городск1я училища и ходата11ст- 
вуютъ предъ министерствомъ народ
наго просвёщен1я объ открытш этихъ 
училищъ въ намёченныхъ имж мёс
тахъ.

Такими мёстами вологодское у ёзд 
ное земство признало: i)  с. Новлен
ское, 2) с. Домшино, 3) на Борку и 
4) увеличить однимъ число училищъ, 
находящихся въ гор. Вологдё, такъ 
какъ двухъ имёющихся въ немъ го
родскихъ училищъ становится недо
статочно и для потребностей города.

В.-Устюгское земство ходатайству- 
етъ о преобразованш Богоявленскаго 
двухкласснаго министерскаго учили
ща въ четырехклассное.

Сольвычегодское—проситъ объ от
крыли городского училища въ селё 
Верхней-Тоймё.

Никольское—о прео(^азованш  Кич 
менско-Городецьаго и Березняковска- 
го двухклассныхъ министерскихъ учи
лищъ въ  городск1я.

Устьсысольское—объ откры*пи го
родскихъ училищъ въ селен1яхъ Объя 
чево, Устькуломъ и Помоздинё.

К ромё того въ текущемъ 1909 го
ду будутъ открыты два городскихъ 
училища: въ посадё Верховажьё,
Вельскаго уёзда и въ с. Устьё, Кад
никовскаго уёзда.

Такимъ образомъ, предположено 
къ открытсю въ 1909 году два город 
скихъ училища и возбуждены хода
тайства мёстными земствами объ от
крытш IO городскихъ училищъ. В сё  
почти проектируемый училища, за  иск- 
лючeнieмъ одного въ  Вологдё, будутъ 
открыты въ  селен1яхъ r y 6epHin.

Нельзя въ то-же время не отмё
тить и печальнаго явлен1я въ жизни 
существующихъ городскихъ училищъ

й о д ш кМ
ФСНЬбТОШ.

Ш трихи и блинн.
. о говорить?

Вы помните, читатели, слова Мар- 
меладова:

„ 11онимаете-ли вы, когда человёку 
идти некуда?"...

Н ёчто подобное испытываетъ ино
гда журналистъ.

И тоже можетъ спросить: 
„Понимаете-ли вы, когда журнали

сту говорить не о чемъ?"...
Но журналиста не пойметъ никто.
Ему скажутъ:
К акъ такъ говорить не о чемъ?
Вокругъ жизнь кипитъ, а вы вдругъ 

-говорить не о чемъ.
Но вотъ то-то и оно, что слишкомъ 

много вокругъ творится.
Оттого и говорить не о чемъ. 
Каждому человёку отведенъ свой 

кругъ разговоровъ.
Свётская дама говоритъ о погодё. 
Дёвицы и юноши^—о треляхъ со

ловья.
Чиновникъ—о двадцатомъ числё. 
Городской дёятель—о пирогё. 
Гетодская сошка—о ливреё. 
„П атрю тъ"—о шапкахъ. *
Только журналисту трудно найти 

Tew*
Потому что ихъ много. 
Безчисленное множество.
О нё тёснятся и такъ напираютъ 

другъ на друга, что ни на одной не 
остановишься.

Особенно, если передъ нимъ всту
паютъ въ соперничество темы род
ныхъ палестинъ съ темами MipoBHMH 

В ъ  самомъ дёлё, подумать:
Какой интересъ говорить о подви 

гахъ какого-нибудь Ивана Иванови
ча или Тита Титыча, когда вокругъ 
насъ, за  предёлами нашей благосло
венной родины, развертываются ц ё
лыя м1ровыя событ1я.

Строятся rpanaiosHue планы вза
имнаго съёден1я народовъ.

Тамъ увеличиваютъ артиллер1ю.
Тамъ строятъ „дрэдноуты".
Тамъ дюжинами строятъ „дирижа

бли".
Бoльшie народы глотаютъ малень

кихъ сосёдей, какъ тартинки.
А  среди народовъ идетъ безпре- 

рывная внутренняя борьба.
Темныя силы то исчезаюгь во тьмё, 

гдё онё родились.
Т о вновь всплываютъ на поверх

ность и, какъ крысы, подтачиваютъ 
жизнь цёлыхъ странъ.

Возьмите хотя-бы злосчастную Тур 
щю.

Цёлые пёка эта несчастная страна 
томилась и билась въ лапахъ крово- 
жадныхъ султанскихъ казнокрадовъ

И вдругъ, послё долгой и упор
ной, но тихой и мирной работы луч
шихъ людей, страну озарила свобода

Несчастная страна облегченно вздох 
нула.

Казнокрады разлетёлись, какъ дымъ, 
и совсёмъ притихли.

Но оказалось, что не на долго.
Они вновь выползли изъ своихъ 

щелей и зубами вцёпились въ стра
ну, въ ея тёло, въ ея свободу.

И новая тихая жизнь бёдной Т ур
щи вновь потрясена.

А  на нее уже воззрились европей- 
стя акулы.

„Англичанка" уже съ флотомъ под
страивается у Дарданеллъ.

А  нЁмецъ—тотъ съ нея глазъ не 
сводитъ.

И того и гляди, что „больного че
ловёка", который сталъ уже поправ
ляться, „однажды", какъ выражается 
Горьшй, не станетъ.

Онъ будетъ съёденъ.
А  за что?
Они—турки славные, мирные люди.
Вы ихъ никогда не видали, чита

тель?
Я  ихъ видёлъ много.
Встрёчался съ ними.
Бесёдовалъ.
Только не по турецки.
Они народъ живой, подвижный, да

же даровитый.
Они добродушны и rocTenpinMHH. 
Очень любятъ европейское обра

зоваше.
У нихъ процвётаетъ переводная 

литература.
И между прочимъ, переведено н ё

сколько русскихъ произведешй.
Но у нихъ есть и „патр1оты“ и 

черная сотня.
Тоже, должно быть, переводъ съ 

русскаго.
Эта-то „переводная литература" и 

причиняетъ имъ теперь много зла.
Но какъ-нибудь они съ помощью 

Аллаха справятся съ  бёдою.
Быть можетъ, скорёе и легче чёмъ 

Вологда съ избpaнieмъ новой думы.
В ъ  этомъ дёлё Вологдё тоже кета* 

ти-бы была помощь Аллаха.
Люциферъ.

Обдопнои жизнь.
Никольскъ.

(Отъ нашего корреспондента).
Въ городё 22 марта опять вспых

нулъ большой пожаръ. Это уже чет
вертый въ течен1е полутора мёся
цевъ. И все одна и та же печальная 
картина полной безпомощности м ёст
ной пожарной команды. Пожарныя 
трубы не работаютъ, воды нётъ, ко
манда, благодаря ли растерянности, 
или просто потому что не съ  чёмъ 
приступить къ дёлу, въ  самые важ
ные моменты без дёйствуютъ.

Можно еще было мириться съ т а 
кимъ халатнымъ отношен1емъ къ по
жарному дёлу, когда горёло на ка
комъ то изолированномъ пустырё 
'первый пожаръ). Была зимняя пора, 
и все сгорёло, какъ свёчка.

Публика полюбовалась и... разо
шлась. Но что ждетъ городъ,. если 
красный пётухъ пойдетъ гулять въ 
немъ въ сухую пору? Предостере- 
жен1я-же уже были. Послёдн1й по
жаръ грозилъ значительной части го
рода. В ъ  полночь на гЗ-е обывате- 
ш были встревожены набатомъ и 
большимъ заревомъ, освётившимъ 
чуть-ли ни полъ города. Г орёлъ  жи
лой домъ, вблизи центральной улицы. 
Прибывшая пожарная команда заста
ла весь домъ въ огнё. Жильцамъ 
удалось вытащить только дётей и 
выскочить самимъ, въ  чемъ были. Все 
имущество сгорёло до тла. Ни чёмъ 
и ни кёмъ несдерживаемый огонь пе
рекинулся на cocёднiй домъ. Сбёжав- 
шаяся публика спокойно посмотрёла 
со стороны на бушующее пламя. Т у 
шить нечёмъ, одна машина и для той 
воды не хватабтъ. Другая начала ра
ботать съ перерывомъ только къ кон
цу. Кой-кто возпользовался своеобраз
нымъ способомъ тушен1я снёгомъ; 
благо, снёгъ еще не растаялъ. И если 
удалось отстоять coc'feднiй третей домъ 
и такимъ образомъ не дать распро
страниться огню дальше, это только 
благодаря исключительно благопрщт- 
нымъ услов1ямъ: было тихо, кругомъ 
весенняя сырость, снёгъ  еще ” не 
стаялъ... Огонь былъ прекращенъ 
часа черезъ 3— 4̂ послё начала. О тъ 
двухъ домовъ остались одни голов пи. 
Причина пожара пока не выяснена. 
Сказываютъ, что загорёлось снаружи. 
В ъ  пользу пострадавшаго отъ пожа
ра жильца, учителя, устроена под
писка. Haceлeнie откликается очень 
живо и сочувственно. Ж ертвуютъ 
всёмъ, чёмъ только могутъ. Подписка 
дала до 200 руб.

Отрадно отлгЬтить такое сочувст
венное отношеше къ пострадавшему 
учителю, но печально то, что городъ 
не заботится объ o6iuefi безопасности. 
Обратять-ли, наконецъ, вниман1е на 
грозныя npeaocTepe/KCHiH тё , кому это 
вёдать надлежитъ?

По Россш,
Ужасный случей въ циркЁ Чинизелли.

Огромныя афиши цирка Чинизелли 
въ П етербургё извёщали „о дебютё 
оригинал ьнаго и неподражаемаго ар 
тиста" Слава, „человёка съ ж елёз
ной шеей". „Номеръ" заключается 
въ слёдующемъ: „человёкъ съ же
лёзной шеей", молодой чехъ, поды-
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мается по веревк'Ь на трапецш, ви
сящую почти у самого купола цирка. 
Возл'Ь трапеши внситъ веревка съ 
петлею на конц'Ь. Слава накидиваетъ 
себ’Ь на шею петлю съ такимъ раз
счетомъ, чтобы подбородок» его 
опирался о б » узелъ. Получается ил- 
люз1я будто челов'Ькъ пов’Ьсился. 
П робы в» въ такомъ положен1н н'Ь
сколько минут», Слава бросается 
вниз», Ч'Ьмъ вызывает» шумные ап- 
плодисменты публики.

2 апр'Ьля циркъ был» переполнен». 
А кробат» по веревк'Ь поднялся на 
трацещю. При помощи блока верев
ка была поднята к »  само!! кры1П'Ь. 
Н а арен'Ь не было даже предохрани
тельной с'Ьтки.

П роделав» на трапещи н'Ьсколько 
трю ков», вызвавш их» крихш одобре
нш со стороны публики. Слава пой
мал» спускавшуюся съ купола верев
ку съ петлею и накинул» ее себ'Ь на 
шею. Весь циркъ как» бы замер».

Слава что-то долго возился. Пуб
лика вы ражает» неудовольств1е. Раз
даются "*0» галерки]^крики: „пора, на
чинай!".

Наконец», Слава с »  накинутою 
петлею на ше'Ь бросился съ трапещи 
внизъ и повисъ въ воздух'Ь.

Произошло Н'Ьчто ужасное. Иллю- 
з1я пов'Ьшен1я превратилась въ фак
тическое пов-Ьшенхе. Узелъ петли, 
соскользнув» съ подбородка Славы, 
сдавил» его шею.

Акробатъ посин'Ьлъ. Судороги све
ли оконечности тЬла. И з»  публики 
послышались крики: „кровью харка
ет»! Довольно!"

Среди администрацш цирка произо
шло смятен1е: принесли на арену л'Ь- 
стницу, но та не доставала до вистЬв- 
шаго Славы.

Силач» Эттор1я Тибер1я по верев
к'Ь взобрался к »  несчастному акро
бату и хргЬл» одною рукою поднять 
его на трапещю, но это ему не уда
лось.

Мнопя женщины с »  истеричными 
криками брос^и сь к »  выходу.

• Ктрг|'<^ :|^1Й ул ъ , что нужно обр'Ь- 
за ’гъ- ве'реЬку.' Один'ь офицеръ -бро
сил» для ЭТОГО на арену свою обна
женную ш аш ку.' Прошло н'Ьсколько 
минут». Наконец», веревку обр'Ьзали, 
й акробат» упал» на ковер», кото
рый за  края держали служители цир
ка.

Несчастнаго отнесли в »  уборную 
артистовъ, ГД'Ь находившаяся среди 
публики женпшна-врач» оказала ему 
первую медицинскую помощь. Славу 
с »  трудом »’привели въ чувство.

Большинство публики, несмотря на 
случившееся, осталось в »  цирхсЬ до 
конца представлен1я. Н а арену вы
шелъ клоун» АнатолШ Д уров» и 
заявилъ, что Слава жив». Публика 
потребовала, чтобы акробата вывели 
на сцену. Д уров» отв'Ьчаеть, что в »  
настояпцй момен'гъ онъ этого не мо
ж ет» сд'Ьлать, так » как» Слава чун- 
ствует» себя очень слабым», но об'1;- 
щ ает» его показать публик'Ьпо окон
чанш своего номера с »  дрессирован
ными собаками.

Д'Ьйствительно, посл'Ь представле- 
т я  Дурова на арену вывели бл'Ьдна- 
го Славу. Публика встр'Ьтила его ап
лодисментами. А кробат» почувство
валъ себя на сцен'Ь плохо, и его от
несли обратно в »  убор!1ую. Въ каре- 
гЬ скорой помощи он» был» отве
зен » на свою квартиру.

Публика, не зная, что Славы з̂ ж̂е 
Н'Ьт» в »  цирк'Ь, вновь стала требо
вать, чтобы его вывели на арену. 
Администращи стоило большихъ уси- 
л1й успокоить долго ^нерасходившую- 
ся публику. ’

СП1ШВ0ч|̂ 0ТД1Л1!.
ж е л е з н ы х т >  д о р о г ’ъ.

Объявлена.
В Р А Ч Ъ

С М И Р Н О  В 'Ь .

Отходятъ Почт. Пом. Охоры!
и зъ  В о л о г д ы :

въ Ярославль . . . 
„ П етербург» . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельск»

12.55 д 
5.13 J 
7.35 b 
5.20 в

4.47 и 
2.30 д 
1.24 у

4.б8д 
3.20 у

Приходятъ
в ъ  В о л о г д у :

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

4.01 д 
4.05 Е 
4.15 J 

12.G5 S

4.09 у 
1.57 в 

12.23 а
2.55 
1.51 г

О тходят»
в ъ  В о л о г д у :

и з»  Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.30 b 

10.56 у 
5.0G д

9.14 3 
10.16 у 
6.42 t

1.20 у

Приходят»
изъ Во ло гд ы :

въ Я рославль. . . 
„ П етербург» . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

8.10 и 
8.50 Е 
1.15 р 

12.57 X

12.03 д 
7.20 у 
8.52 1

8.10
5.40

Црннжиавтъ Ааедаеьно: утроу ь отъ и ; иочерижъ
отъп до Б, U0 Г*ол1/8нжиъ пн)1ре11.,свфад1!т., « оенерич. 
Бмьтая Цворямсг.ая, д. ДевятковоЙ. Т-леф. №144

ИЩУ
меблированную комнату

съ об-Ьдом»; адресъ: прошз^ письмен
но сообщить въ гост. „Зол. Якорь",

33i
Оо убоврачебный кабинетъ

Колгуть - Клеблновп
Угол ь М.-Дворянск. и Гостиннодвор., 

л. Розаыово!!.
Вставлея!е иснусственныхъ зубовъ на золотё 
безъ пласгинонъ (не съемные). Пломбировка 
золотомъ и. фарфоромъ. Пр!емъ отъ 9— 2 
ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. .47 25-15

Нужна интелли
гентная бонна

желательна нёмка. Адресъ иъ конторё , 13о-

ГРУППОВЫЯ ЗДНЯТ1Я
по прогр. 1-го и пригот. клас. гимна- 
з1и. Занят1я с »  отстающ. учениками 
и учениц. вс'Ьхъ клас. М. Благов'Ьщ. 
ул., д. Горюновой, кв. В. Горохова.

Не доиускаетъ
переэкзаменовокъ

ОПЫТНЫЙ репетиторъ. Репетирую, го- 
товл г» и исправляю неусп'Ьвающих» 
за ВС'Ь классы м. и ж. ср. уч. завед. 
Галкинская ул., д. Носкова, студ. 

•12 утра. З22 ’ 9-1

• молодой челопёкъ убёдп-
i i p i b d f i U W  тельно ПРОСИТЪ дать 
СЛУЖБУ: конторщика, писца и пр. Согла
сенъ въ отъёздъ. Рекомендащи. .Адресъ въ 
конторё газеты. 828. 3—1.

ЛЪсоустронтельное бюрод. и. Золотова
Золотушная набер., д. Девяткова, за 
ум'Ьренную плату составляе'гъ планы 
хозяйства иа л'Ьсныя дачи, таксирует» 
дачи для продажи, зацлада въ  ,банки 
и проч., а также исполняетъ. всякаго 
рода землем'Ьрныя работы.

Ищу комнату
въ Интел. семь'Ь, мо;кно со с'голомъ, 
предпочитаю b v  общ. молодежи. Ад- 
_______ ресъ въ  редакщи._________

Лавка еъ пекарней
ОТДАЮТСЯ на Малой Благовёщенской у., 
д. Смирновой. 330. 3—1.

^1асы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить мёстное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минут-ъ.

NVO
со

Исключительная « продажа для гор. 
ВОЛОГДЫ  въ магазин'Ь часов» 

А. П. САМАРИНА, Московская ул-

№  i8. 2-1

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

(значительно увеличенъ).
Прянимаетъ работы по очвсткЪ вптерии:;етовъ^ ре- 
тжрадныхъ в MjcopHiiixv жмъ ■ дворовъ.

Обожъ спабхечъ гержетачегкяна бочкимж ж насо
сами. Угодъ Ар.хангедыкий и АвтжиьевгкоХ улицы

281 13-8

Отдается квартира
ВЪ 7 комна'гъ. Водопровод» и теплый 
клозе’гъ. Уголъ Козленск. и Желвун- 
цовской ул., д. Кузьмина. Т у т »  же 
сдается и другая квартира в »  4 ком
наты. З27 3-1

но СЛУЧАЮ
скораго отъезда

сдается рартира
И продается меб:ль и разныя хозяйствен- 
ныя вещи, Галкинская ул., домъ Горемы
кина, квартира управляющаго удёльнымъ 
имён!емъ Видёть можно ежедневно. 

 ____  J 2 5  3-1

ЗА О Т Ь Ъ ЗД О т  
1 1 р » о д а . г о ' х с 5к :

зеркала, стённыя лампы, буфеть-комодъ, 
граммофонъ и проч. вещи. Благовёщенская 
ул., домъ Яковлева, во флигелё. 314 5-1

ВОЛОГОДСКАЯ Городская УПРАВА
си.м» объявляетъ, что, согласно поста

новлешю Городско!! Думы, ею
продается на сломъ

старая желёзкая ТРУБА, обслуживавшая 
городской водопровод». Объ з^слов!- 
яхъ справляться в »  Городской Упра
в'Ь, в »  присутственные дни и часы. 

Член» Управы В. Долговъ.

Красивая гораСельцо 
(хутон-ъ)

верстах'ь въ 17-20 огь  губернскаго 
города Вологды, продается; всей зем
ли 66,2 дес., изъ которыхъ дес. 40 
хор. Л'Ьса, остальн. очень хор. поля и 
лз'га; крас., удобн. домъ и много по
строек»; М'Ьстность абсолютно спо
койная. Спр. А. Ю' Вудовенц»; гор, 
Вологда, Золотушная набер., домъ З7, 
вв?рхз^* лично 4-9 час. веч. Тамъ же 
продается коляска д'Ьт., с'Ьдло дам., 
рЗ '̂жье зам'Ьчательной работы. З21 3-т

Мебель продается
За отъёздомъ: буФ^тъ, гардеробъ, стулья п 
проч. Калачная, близъ Дмптр1евск. пер., 
д. А, В. Попова, вверху. ЗЗ̂ -

Домъ продается
3-й участокъ, ДмптрГевская ул., П. А. Круж
кова. ■* 329- 3 —

Продается домъ съ ЗеМЛеЮ
5̂ -й уч , у ц. loaiiiia Богослова, справиться 
въ лавкё Сабенина,.' 296 10-6

Продается домъ
съ каменкою кузницей, земли около деся
тины (огородная, окатъ на солнечную сторо
ну), м'ёсто сухое и высокое. Троицкая ул., 
2 -й участокъ, наел. Трушина. Справиться: 
Антиньевская ул., 3 уч., М. А. К-ткжвжна, 
у С. И. Грушина. 302 7-5

ДЛЯ крёпкихъ напитковъ и лимонадовъ
Г Л Е Ш К И  и В И Д Н Е Р Ъ  ззбзт

Фабрика С.-Петербургъ, Стромянная улица, № 22.
Продаются во вс'Ьх» аптекарскихъ маг. въ С.-ТТетербургЬ и провинщи 

Ц’ЬНА: водочныхъ и ликерныхъ по 15 коп., линокадныхъ по 10 коп.
При покупкЬ просимъ обратить вниманье на Фирму.

Ъ
карвБУТЪ

приниАгаетт. пъ зака:^? ВЫВЁСКИ
на жолёз’1., стеклЬ н нолотпё от. накладными буквами, золотомъ, серебромъ и 

краск. Дощечки для домовъ и намят пнковъ, iioMei»a и т. п. работы.
ЦЪНЫ— , заказы исго/.няются по новёйшимъ рисуньамъ, — УМЪРЕННЫЯ

Екатерининская-Двгрянская ул., д. Бекмана (блнзъ цер. Екатеривы)флигель 3-й
328 .15-1I

EEL̂ ..— ■-

Отк
I

:рыта сливочно-молочная и зелен-
В »  Г. Вологд'Ь, на  ̂ Екатерининско-Дворянскойяяя торговля ул., В'Ь д. Бекмана, гд’Ь им'Ьются всё молочные
продукты собственнаго производства наивысшей доб

рокачественности, а также и предметы racTpoHOMin. Утром» и вечером» пар
ное молоко очъ спсихъ коровъ, содержащихся при лавк'Ь.^ Вс'Ь предметы 
ii.M'hiomiecM в »  продаж'Ь, мо1утъ, по желан1ю потребителей, доставляться на 
домъ, с »  находящимися при лавк'Ь посыльными. Р. Омельченко. 3oi. 1З—6.

ПОРТРЕТЫ
УВЕЛИЧЕНШ съ фотограф, жарточ. ивящно иеполн.НйСЛЯЯЫНИ КРДСКЙНИ
плн въ обычн. черн. тонё. Цёе» въ паеспарту ОТЪ 

од н ого  д о  10 руб За съ ем к у  съ  натуры  
цЬна ta lutiTH. размЪр.ъ; зо первую карточку 30 коп . 

и за кажд. елёдующ. Отъ 10 до 20 коп . 
Кабинет, разм. вдвое дор. Заказавшему сразу дюжину не дешевле 2 руб.

Безппатно большой портрегъ вг паеспарту.
Съемка иортретовъ и ир1смъ жакажовъ ежедн. отъ 10 до 3 час дня. Калачная ул., д. А. В. Попова, 

второ! отъ Д»тр)евск. переулца къ Архангельск. улнцЪ, вверху. 254 15-2

I

Пашпьный базар1).
Въ оптшршиъ иогюинвв. А. поздзВрского

быв. К. м. Ржешотарскаго. Г. Вологда, Кирил. ул., Телеф.№ 100.
Получены въ большомъ выборЪ;

| T 4 y>v?l7l l ,U U C I  а 1в1В71 пожарками,—плюшевыя, атласныя, 
P i a i A d l i p n O l l l  П Щ а  бронзовыя и деревянныя).

К расц и  д л ?  Я И Ц Ъ , 
изящныя ввщи для но«&рковъ‘гг,)иг

ДЪТСКШ  И ГРЫ  въ  коробкахъ,
НОВОСТИ и КОСМбТИКИз

хозяйственные предметы: прованское масло (изъ Ниццы), ваниль, шафранъ, 
кардамонъ, перецъ, сахарная пудра и т. п.

<}>отографическ1е аппараты съ принадлеж.

й

Шузыкальйый инотиый магазин'Ь
в. и. ЗАВОДЧИКОВА

' ВЪ г. Вологдё.
к »  предстоящему празднику п о л у ч  е н ъ

БОЛЬШОЙ выБОРЪ^;:^::
разиаго рода, а также граммофонныхъ W  ТГ А Тв

и патефонныхъ 2 стор. ilv cC tU  а м Ц и Л  S

Масса нобостей
Складъ град1Д1офоновъ и патефоновъ,

играющихъ б е з ъ  . ИГОЛОК'Ъ.
Представительство Роялей и П!анино прпдв. фаб. Шредера. 
При магазинё спещальная мастерск. всёхъ инструментовъ.

Ж14
послёднихъ § 

записей

изъ
коихъ

О

ОТКРЫТЪ
ингозйнъ всевозможной обуви

и МОДНЫХЪ ТОВАРОВЪ
Отл-кпен1е ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ.

Къ предстоящему весеннему и летнему сезону получаетсп

М аееа новотвй.
Ц'Ьны на ВС'Ь товары вн'Ь конкурсшии. Каменный’ мост», домъ

насл'Ьдников» Семенкова.
IO - 6 • Съ почтешеда КорвШКОвб.

о о о о о о о с ю о о о о о о о о о о о о о о т о о о о о о  
^ Обширный пануфактурный магазин'Ь 8

Q 
О 
ОО WJL«̂О ^  О

Q  Въ Вологдё, Камеи, мостъ, д. Н-въ Семенкова. g

|По случаю большого остатка тобаробъо
! Н А З Н А Ч Е Н А  О

Jiojibmiui роспродожир
кПгПЙОииП ПОПЮВП* трико—мужское и дамское, плюшь—шел-
pUlUulilinU ДуШуои* ковый и шерстяной, шелковыя и шерстяныя ма-1
( терш, тюль гардинный, клеенка, портьеры и мебельныя матерш. | 

Ситцевъ, муслинов», сатина, бумажныхъ тканей и C a-Q  
ратовской сарпинки. Q

ВНОВЬ ПОПУЧВНЫ въ большомъ выборё . q

СЕЗОННЫЯ НОВОСТИ: g
!Драп», трико мужское и дамское, сатины, батисты; шерстяныя, ш ел-О

ковыя, и бумажиыя ткани. Q

ш к т о в д ц и л л и н ъ
(противъ церкви Афс я п а с 1 я  А л в к с а н д р ! й с к а г о ) .

ПП 1Т V и 1? И ft  продажу изъ Петербургской
лабораторш „Лактобацилливъ",

очень .полезное для одоро- 
l l l V l l V l l V  | | V l l lV l  v n  V  вья всёхъ, а въ особенности
Д Л Я  Д ’Ь Т Е Й .  Подробноо описан!е о молокё „Омогепъ" 
можно получить въ отдёлеп!и „Лактобациллпнъ,,. 305 5-2

Редакторъ издатель А. Й. ^̂ еплицкаи̂ Г Типограф1я А  fe. Гудкова-Ё'Ьляноав


