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Р||данц1я— Кирилловская уляхца, доыъ Свкигаикова.
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ПрХемЪ посктителей по дкламъ редакцш ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
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„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ"
ставитъ себк цклью самое широкое служен1е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ интересамъ мкстнаго населен'т.— Въ „Вологодской Жизни" 
мкстное населен1е встрктитъ самое широкое и вмкстк съ ткмъ самое 
доступное освкщен1е какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни мкстной.— Какъ газета вполнк не
зависимая, „Вологодская Жизнь** будетъ удклять особое вниман'|е серь
езной критикк городского и земскаго самоуправлен'т во вскхъ его пр? яв- 
лен1яхъ. „Вологодская Жизнь** обезпечена самой широкой освкдомлен- 
костью въ области мкстной и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ":
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общего сударственнымъ и обще- 
культурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному и др.— Спещальныя статьи по ткмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литератзфно-критичесше и сятиримеск’ю на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Послкдн*1я событ1п рз'сской и ино
странной жизни по сообщешямъ газетъ и собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городская хроника изъ вскхъ сферъ городской жизни. - 
Театральная и хз'дожественная критика.— Областная жизнь по сообще- 
н1ямъ собсгвснгалхъ т^орреспппдонтоп .̂— Библ1ографнгг=^Спорхъ; охотн.. 
велосипедн. и др.— Справочный отдклъ: календарный, биржевой, мкст
наго и прилегающихъ къ Вологдк рынковъ, путей cooбщeнiя и др

С обственны е корреспонденты
пмкются: въ POCCIH — въ С.-Петербургк^ Мссквк и гларнь’уъ городахъ Ciifiipn 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ Берлнпк, Вкпк, Парижк, Лондонк и Ньж)-1оркк; ВЪ ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ— во всъхъ укздныхъ городахъ и пссадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниман1е будетъ удкляться корреспонденд1ямъ изъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповна (Новг. туб.), Бул и Галича 
(Костр. губ.), какъ болке крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Жизни“ встрктятъ широкое освкщен1е своихъ интересовъ.

Въ цъ.||||хъ ок8згн1е населен1ю юридической ломсщн при редакд1и 
„ВОЛОГОДСКОЙ ГКИ ЗКИ " оргаииаовано

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О ,
которое  будетъ на столбца?съ газеты давать  подписчикамъ

о тве ты  на .вопросы  
о б щ е с т в е н к о - ю р и д и Ч е с к а г о  х а р а к т е р а .
Въ  такихъ-же цtляxъ при редакц1к „Вологодской Жизнп"

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

Въ среду
Городской Театръ.

f lU T O R n i l  Труппою русскихъ драм&тнческххъ артистоиъ 
i i L  L U  c J n l l i U | l l i  подъ управл. А.П. ВЯ Х И РЕВ А

представлено б^тетъ:

„д о н ъ- ж уА н ъ  Австр1йск1й“ т
дкйст. 1 -е. На всякаго мудреца довольно простоты. Д^йст. 2-е Еврейка, д. •Гс 

и Сынъ, дъйств. 4-е: Клятвопреступникъ, действ. 5-е*Ткнь Императора.
Участкующ я по алфав. г-жи: Бравская, Зверева, Самойлова, г-ла: Лпдреенъ, Впспдьепъ. Вс 

ревъ, Днрьяловъ, Дуиайск1й, Литвевовъ, Иолторпцкй!, Тренинъ.
Начало пъ 8̂ /д часовъ вечера. Ц^кы и^стпмъ обыкновсппыя.

Отецъ

Волковъ, Вихн-

Гусарская лихорадка
Вь Четвергъ 23-го октября 

Въ первый разъ нозая боевая пьеса, обошедшая ьск театры при колоссальн. успкхк
коиед1*я въ 4 д. озь сопремснпой военной 

:кпз1П1 Г. 1и1дсл!бурга.

Дг.йетв. i-ê  Эскадронъ рысью... маршъ. 2 -е; Подъ звуки Штраусовскаго вальса, 
лъйств.;')-е: Большой шлемъ безъ козырей, д'Ьйсти.4-е: Почетный призъ за первое обручен1е.

Участвун)ш1я г-жи; Ангарова, Браиск; я, Иасплье а, Дадь-Тумановя, Деиеч п, P»Bt./ieBn, Манпиа, Моро- 
t.iua, Соловьева, Яковлева, г-д»: Андреспъ, У>асидьевъ, Волковъ, Вяхпррпъ, Дарг.яловъ, Дуаайс1;!й, КпрЬспъ,

Литвпновъ, Лушкосп., Подторацк1й, Тренвнъ, Угодпнъ.
Начале въ 8/2 ч. кечера. Цкны мкстамъ обыкновенныя.

Реж иссеръ П. ‘И. Васильевъ.

Отдаются I  комнат
СЪ Л1ЕБ1<:лыО, ио  Ж ЕЛ А Н Ш  со сто ло м ъ ,

Спросить въ редакши.

BCEMIPHO ИЗВЪСТНЫЕ

Ч а с ы  „ О м е г а ' '
Точность, изящество, солидность. 

 --------------

Едйнстпенный представитель 
для Сквернаго района

Г. Я. П ш с ъ ,
бъ Вологдк. '

шщЩекотова-ЗУБНОИ ВРАЧЪ
првним. ежед.,кромк воскрес.^ 
дней, отъ 10— 3 ч. дня в 5—
7 ч. веч. Домъ Алов 
тивъ „Золот. Якоря".* щ | в а  ^

о о о о о о о о о о о о о о ^ ^\ врамъ д. в. Кубышкинъ. ^
г Пр1емъ больныхъ отъ 4Vj до 6^2 ч- вечера. W 
J  Благовкщ. ул., д. Новоникольскаго, противъ 1-ой А  
h гевск. гимн., телеф. №  139. 1 ▲

О О О О О О О ^  O O O O V

Г.ереписца Шмашинк!
Пр1емъ экстренны хъ и срочныхъ ра- Ц

I
ботъ. Зосимовская улица, домъ П огановс

кой. Н- А. З а л о г а .

I&B

,, „ К акъ извкстно, по к]щи-Новый заемъ. *• л л,ней мкрк, по газетнымъ
сообщ ен1ямъ, на министра А . П. И з
вольскаго во время его путен1еств1й 
по европейскимъ столицамъ, была 
возложена одна побочная мисс1я, пря
мого отношен1я къ его министерству 
не имкющая.

А . П. Извольск1й не только ста
рался туш ить разгораюнцйся балкан- 
ск!й пожаръ, но еще хлопоталъ о 
поддержан!и самаго могуществен наго 
фактора государственно!! жизни— эко
номическаго, который у  насъ въ Р о с- 
с!и хромаеть на век четыре ноги.

У  насъ нктъ денегъ! „Lasciate ogni 
speranza voi chi intrate**— написано на 
вратахъ нашей казны.

А  безъ денегъ нктъ возможности 
повернуться ни во внкшне!!, ни во 
внутренней политикк.

Само собою понятно, что своихъ 
собственныхъ денегъ не выковать, не 
смотря на наличность соотвктствз^ю- 
щнхъ мастерскихъ.

Свои деньги могутъ быть .созданы 
лишь въ то!! странк, гдк свободное 
приложен!е труда къ производствз^ 
развито до полнаго напряжен!я.

У  насъ-же какт. разъ наоборотъ. 
Огромная страна, съ  неизмкримыми 
естественными богатствами напоми- 
наеть, по образному выражен!ю по
койнаго Побкдоносцева, большую ле
ди Н340 пустыню.

Но если мы даже допз^стимъ, что 
это нккоторое преувеличен!е, то уж е 
никакого нрезч1еличен!я не будетъ, 
если мы скажемъ, что Росс!я представ
ляетъ собою старый запущенный садъ, 
изъ котораго нужно выкорчевать 
много гнилья, чтобы дать воз.можность 
свкжимъ, молодымъ росткамъ расцвк- 
сти и приносить въ изобшпи спклые 
плоды.

А  пока что, приходится, какъ это 
принято говорить, взвалить „нккото- 
РЗ’Ю тяжесть** на будзшия поколкн!я, 
т. е. дклать долгосрочные и многоде
нежные за!!мы, и предоставить будз -̂ 
щимъ поколкн!ямъ расплачиваться по
НИМ'Ь.

О  такой операщи правительство 
мечтаетд» со дня окончан!я японско!! 
войны, которая насъ истощила въ 
конецъ. Но особенно ощутительной

чительно во Франщи, т. е. 8оо мил. 
фр. или З20 мил. рублей останзпгсяво 
Франщи же въ noramenie стараго 
долга, и только 120 мил. рублей, по- 
падутъ къ намъ въ казну, а вмкстк 
съ  лондонскими 8о мил. рублей, это 
составитъ всего приблизительно 200 
мил. рублей новаго займа.

Но этого мало. Озабочиваясь ткмъ, 
чтобы новый заемъ не заморозилъ 
окончательно нашей государственной 
ренты на ея нынкшнемъ курск въ 
76 рублей, для чего новый заемъ дол
женъ быть заключенъ на болке чкмъ 
изъ 4V2 /о, а не изъ 5/0, мы должны 
выпустить новый заемъ по низкому 
курсу, а курсовую потерю покрыть 

|увеличен!емъ номинальной суммы зай
ма. Это значитъ, что для проведен1я 
всей этой операщи мы должны зна
чительную часть займа считать поте
рянной.

стала нз’̂ жда въ деньгахъ послк рос-1 Такимъ образомъ, оказывается, что 
пз^ска первыхъ двухъ Государствен-1 новый заемъ, если онъ только, дкй- 
ныхъ Ду.мъ, когда для выполнен!я [ствительно, осуществится, не есть 
программы внутренне!! политики, со-1 тотъ заемъ, который нуженъ для при- 
вершенно какъ для внкшней, понадо-1 веден!я въ порядокъ финансоваго и 
бились „деньги, деньги и деньги". [экономическаго положен1я страны, а 

Но деньги до настоящаго времени I представляетъ собою лишь небольшой 
въ рзжи не давались. [заемъ, необходимый, такъ сказать, на

Капиталистическая Европа и, глав-1,,^елк!е расходы", 
нымъ образомъ, Франщя требовала 
гарант!й отъ того строя, который у
насъ полагается существующимъ. . Непавно въ нашей гаяетк

Д о 17 октября Европа вкрила тому Мелкая помкщено пись-
строю, которыи у  насъ существовалъ, сошка. „ъ  которомъ сообщ алось

П о о *  до c t a t H i .  Е . .  S f
ропы было доведено, что v  насъ уста-1
Еовленъ новый п о р т о н ъ  упраш.енш подчиненнудъ телегра-

Х " ° т о л Т ” “р“ Г « д о ™  Пйоь. о „ „ .W H O  н о к „ы ..= т » ,какъ ТОЛЬКО р-Ьчь заходила О заимЪ, ! ^  какомъ безправномъ положенш
ждала прежде всего возможности вк-1  ̂ «а yj  ̂ fix I находится V насъ подчиненный людъ
рить въ прочность новаго строя. Г  Называемая, мелкая сошка.

Однако этой ув*ренности въ ней „eaaMtTHue люди, являясь
поселить намъ не удалось до насто- необходимости Ьовремен-
яшаго времени, и поэтому денегъ она 1 ^ ^ о  обн1ества, влачать подневольное
намъ до настоящаго вре.мени не да-1 ̂ I сз’̂ ществованю подъ началомъ лицъ въ

, . I большинствк случаевъ людей п одоб-
Теперь-же, въ пocлtднle дни г ^ е -

ты стали сообщать о новомъ aaHMt I ^  полной ^ависимЬсти о ть  бли
не только, какъ о пожеланш, но . и Ь^айшаго начальника и посл*днш, чув- 
какъ о близкои№ къ осущ ествленш ! зависимость с ^ и х ъ
ре^1ьномъ фактк. [ подчиненныхъ отъ него, привыкаетъ

Приводятся и цифры, 1.300 миллю-1 сошкой, не
новъ франковъ, т. е. немного 6oateLT.^^.„„„cb. Безправность подчинен^ 
пятисотъ м иллю нм ър.,оольш ую часть1 ь,хъ развращает^ь начальника, а тотъ
к о т о р ы х ъ  дастъ Ф р ан тя . въ св<^ очередь развращаетъ подчи-

Что-же означаетъ_ эта приближа ю- рго.XX.      |неннаго, заставляя его служить не
щаяся возможность? Окончательную | я vrn -лгпятк fзлу,

Моя
а з^ождать ему.

B t p y  франщи въ прочность нашего возразить, что подчинен-
новаго строя или что-лшбо другое. [н^й не лишенъ правъ защищать 

Для того, чтобы oT B tT H T b на этотъ j, жалобой по
Интересный и важный вопросъ, д о с т а - с о б с т в е н н о ,  пу- 
10ЧН0 обратиться, ИМ^НО, къ Tt^'b I звукъ. В ъ  AtttCTBHTeabHOft жиз- 
цнфрамъ, которыя сообщ аютъ газеты. юридичесшя нормы, ограждаюиця 

Реализащя новаго займа будетш I произвола началь-
ироизведена въ четырехъ е в р о п е й - л и ц ъ ,  остаются лежать 
скихъ столицахъ, а именно: въ Ам-1 ими под-
CTepKaMt 50 мил. ф(к, въ E p ro c c ^ t I не можетъ въ бoльш инcтвt
50 мил. фр Л о н д о н *-10 0  мил. ФР-и воспользоваться. О нъ не
въ П ариж * остальное, т. е. н о о  мил. воспользоваться потому, что
фртнковъ. |есть законъ, который сильнке писан-

Т о  есть въ Амстердам*, Брю ссел* и | законовъ: голодъ названье ему.
Лондонк, вмкстк взятыхъ, будетъ ре-
ализовано всего 200 мил. фр. или при-1 ĝ ;̂ людямъ,
близительно 8о мил. рублей, а въ П а-1 находящимся подъ страхомъ
рИЖ*ПООМШ1. фр или ПриблИЗИ-1
т е ^ н о  440 мил. р5'блеи. I Попробуйте подать въ судъ? Знай-

Такая разница въ рззм*щенш зан-1  ̂ нав*рное, когда тамъ будетъ судъ, 
ма должна бы казаться удивительной, 1 ^ ’ д.^д^ %  3̂ ^
если бы предстоящи! у сп * х ъ  новаго прогнать съ  .ч*ста. И какого
займа объяснился в*рою  въ п р о ч - ^̂ g.  ̂ ^о^дд ,,ож егь
ность нашего новаго строя. [добиться судомъ? П усть даже приго-

В ъ  самомъ дклк, почему Лондонъ [ ворятъ начальствующаго къ извкст- 
вмкстк съ  Амстердамомъ и Брю ссе-[ному взыскан!ю, въ результатк под- 
лемъ вкрятъ въ насъ въ пять и шесть [ чиненному все-таки уж е не служить, 
разъ меньше, нежели Парижъ? [ в ъ  лучшемъ слзшак его переведутъ

Но если мы обратимся къ дальнкй- [ друго.л!}', тако.мз^-же начальнику, а 
шимъ соибщен!ямъ газетъ, то м ыу в и - [ в ъ  хз^дшемъ— зъолятъ. 
димъ и разгадкз' этого вопроса. [ То-же самое и жалоба по началь- 

Оказывается, что пзъ нею  мил. фр. [ ств^'.
8оо мил. бз т̂утч» распредклены междз^| Высшее начальство может^ иной 
держателями наншх'ь старыхъ казна-1 разъ принять сторону мелкой сошки, 
ч-:'йскихъ обязательствъ, реализован-i но выгоды о'гь этого ровно никакой

К акъ, на самомъ дклк, защищаться

ныхъ пять лктъ  тому назадъ исклю- не будетъ. Непосредственный началь-
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никъ можетъ ПОЛ\’ЧИ ТЬ выговоръ отъ 
высшаго начальства, но власть надъ 
подчиненнымъ остается въ прежней 
сплё II жалобшик}’ уж е не служить 
подъ началомъ этого человёка.

Раесерженный начальникъ дойметъ 
своего жалобщика не .мытьемъ, такъ 
катаньемъ. Если онъ не добьется 
\’вольнен!я или перевода жалобщика, 
то онъ не будетъ давать ем\’ лз’чше!! 
аттестащн и жалобшикъ закиснегь, 
сидя въ одномъ положен!!!.

Существующими юридическими пра
вами не защитить себя мелкая сош
ка отъ обидъ. Единственнымъ сред- 
ствомъ противъ притЬснен!!! завёд}’- 
юишхъ яиляется сплочен!е незамёт- 
ныхъ людей въ професс!ональнз’ю ор
ганизащю. Дрз’жная взаимная соли
дарность и поддержка дёйствительно 
можетъ занщтить мелкую сошку отъ 
всёхъ  чинимыхъ',обидъ и унижен!й.

П о с л Ш  вЪсти.
—  Къ событ!ямъ на Балканахъ. Ав-

стр!йская дипломат!я энергично доби
вается содёйств!я Франщи въ улаже- 
н!и разногласш между Австр!ей съ  
одной стороны и Росс!ей и Турщ ей 
съ  другой, разноглас!!!, препятствую- 
щихъ созыву конференщи. Австр!я 
предлагаетъ взамёнъ свою помощь 
для разрёшен!я марокскаго вопроса.

Турщ я заявила, что она предпочи
таетъ отказаться отъ конференщи, 
чёмъ отказаться отъ включен!я въ 
ея программу вопроса о присоедине 
н!и Боснш.

—  Верхняя палата о балканскоиъ во- 
npoct. В ъ противоположность депута- 
тамъ Думы, члены Гос. С овёта  съ 
большой осторожностью отзываются 
о своемъ отношенш къ событ!ямъ на 
Балканахъ. Представители лёвой груп
пы и группы центра въ частныхъ со- 
мёщан!яхъ по вопросу указываютъ 
на полное свое сочувств!е славянамъ, 
но подчерк!.ваютъ, что это сочувств!е 
не должно и не можетъ выражаться 
въ реальныхъ выступлен!яхъ. Члены 
правой группы, умалчивая совершен
но о своихъ чувствахъ, настаивають 
на необходимости заказать славянамъ, 
что на поддержку Росс!и разсчиты- 
вать имъ не приходится. По мнён!ю 
правыхъ Росс!я, при ея нынёшнемъ 
положенш, должна примириться съ 
совершившимся фактомъ аннексш, вы
разить свое отношен!е къ нему отка- 
зомъ отъ участ!я въ международной 
конференцш и непризнан!емъ факта 
аннексш.

—  Парламентстя новости. 19 октября, 
подъ предсёдательствомъ П. Н. Ми
люкова, фракщя народной свободы 
обсуждала вопросъ оположен!и дёлъ 
въ высшихъ учебныхъ заведен!яхъ 
въ частности, проектъ университет- 
скаго устава. П ослё оживленнаго об
мёна мнёшй фракщя поручила осо- 
6oii комисс!и, въ составё П. Н. Ми
люкова, Б. А . Маклакова, Н. Б. Н е
красова и А . И. Ш ингарева, пред
ставить по ЭТОМ}’ вопрос}’ подробный 
докладъ въ одно изъ ближайшихъ 
засёдан!й фракщи.

—  Правые Государствен. Coetia. П ра
вая группа Гос. С овёта, окончатель
но сорганизовалась.

Предсёдателемъ ея избранъ быв- 
ш!й министръ внутреннихъ дёлъ П 
Н. Дурново, товарищами предсёдате
ля г.г. Стишинск!й и Кобылинск!й.

—  0 бщеземск!е съкзды. Среди пред
ставителей разныхъ политическихъ 
парт!й снова крёчнетъ мысль о во- 
зобновлен!и дёятельности общезем- 
скихъ съёздовъ. Б ъ  программу бли-

5 т юд ъ.
Полумгла. Причудливыя тёни. 
Грустный тополь шепчетъ у  окна. 
Б ъ блёдномъ -полумракё ты одна. 
Уронила руки на колёни... 
Дрогнули безкровныя уста,
На рёсницахъ задрожали слезы... 
Будитъ сердце робкая мечта, 
Б ёю 'гь грустью безотчетной грезы.. 
Бее растетъ безумная тоска 
По любви схороненной, далекой... 
Таетт» грз’стный вечеръ. Ночь

близка.
Ночь схоронить горе одинокой...

* *
Т а е т ь  золото лз’че!!
Б ъ  небё блёдномъ и печальномъ. 
Зыбь на зеркалё хрустальномъ—  
К акъ  .мерцан!я свёче!!
Уплываю. Манить даль—
Ц арство золота и свёта.
Болны ласкою привёта 
Убаю каю ть печаль...
Ясный вечеръ чуткой грезы...
— И забылось до утра.
Горечь вёчнаго „вчера",
„Завтра" темнаго угрозы...
Плавно движется мой челнъ,
И душа .моя богата 
Ало!! сказкою заката,
Голубою сказкой волнъ...

Р. Б.

жайшаго съёзда, намёченнаго }’же въ 
ноябрё, во!!лутъ вопросы о реформё 
земскаго избирательнаго закона, планъ 
избирательно!! кампан!и на м ёстахъ 
для выборовъ въ 1909 г.; будутъ так
же представлены доклады о финансо- 
вомъ положен!и земствъ и по народ
ному образован!ю. Б ъ  ряду организа- 
щонныхъ вопросовъ намёчено избра- 
н!е постояннаго бюро съёздовъ.

Телепюниы
„Вологодец. Ж и зн и "

Петербург. Телегр. Агентства^.
Б А Р Ш А Б А , 21 окт. Бслёдств!е по- 

явившагося въ газетахъ воззван!я отъ 
имени всёх ъ  политическихъ парт!!!, 
осуждающаго бойкотъ въ какой б 
то ни было формё и области, распо- 
ряжен!емъ главнаго начальника края 
разрёш ено открыть всё  закрытыя 
въ Б арш авё польск!я учебныя заве- 
ден!я.

К А И Р Ъ , 20 октяб. П ослё бурнаго 
засёдан!я законодательный совётъ  
обратился къ хедиву съ адресомъ, 
высказывая требован!е дарованы Егип- 
т}’ конститущи.

Л О Н Д О Н Ъ , 20 октяб. По случаю 
пятидесятилёт!я присоедннен!я къ вла- 
дёншмъ англ!йской короны территорш 
бывшей Остъ^индской компан!и, король 
Эдуардъ обратился съ  послан!емъ къ 
населен!ю Инд!и, заявляя, что счита
етъ своимъ первёйшимъ долгомъ со 
всей строгостью противодёйствовать 
заговорамъ, къ которымъ всё  вёрно- 
подданные жители Инд!и должны 
были-бы относиться съ негодован!емъ 
и возвёщ аетъ, что въ близко.мъ буду- 
щемъ предстоитъ принцип!альное рас- 
ширен!е представительныхъ учрежде- 
н!й и издан!е указа объ амнистш.

Т А Б Р И З Ъ , 20 октября. (Черезъ 
Д ж ульф у— почтой). Базары приводят
ся въ порядокъ.

Мелшя лавки постепенно открыва
ются.

Э!!унъ-До}^ле находится въ тридцати 
верстахъ отъ Тавриза, к}’да стягива
ются подкрёплен1я съ  цёлью атако
вать саттарханцевъ. Послёдн!е также 
получаютъ подкрёплен!я.

Б ъ окрестностяхъ Маранда происхо- 
дять стычки между саттарханцскими 
всадниками и всадниками убитаго бом
бой губернатора Шуджанизама. На 
Джульфинскомъ трактё происходятъ 
постоянные гфабежи.

Г О Н К О Н Г Ъ , 20 октября. Бо время 
происходившихъ 19 октября безпоряд- 
кобъ, сопровождавшихся враждебными 
дёйств!ями черни противъ японскихъ 
магазиновъ потребовалось вмёшатель- 
ство англ!йской полищи.

Толпа угрож ала начальннкамъ ан- 
гл!йскаго полицейскаго отряда.

Н ёсколько полицейскихъ индё!!цевъ 
ранено.

Произведено 250 арестовъ.

Государственная Дума.
(Отъ „С.-ПБ." телеграфнаго агентства.).

(Засгъдате 19 октября).
(Окончан1е).

Засёдан!е возобновляется послё со- 
вершен!я панихиды по Р1мператорё 
Александрё III въ 2 часа 41 мин.

По докладамъ Капустина безъ пре- 
н!!! при всёхъ  трехъ чтен!яхъ прини
маются семь законопроектовъ: объ
отпускё средствъ на издан!е науч
ныхъ матер!аловъ, собранных!» комис 
с!ей по градусному измёрен!ю остро
ва Ш пицбергена; на веден!е и обра
ботку фотографическихъ записей маг-

С У П Ъ .
Разсказъ изъ жизни французскихъ солдатъ.

Ж. Куртелина.
(Переводъ съ фраицувскаго для «Вологодской Жазпн».)

Солдаты 51 стрёлковаго полка уж е 
въ продолжен!и цёлой недёли под
вергались безконечным!» наказаншмъ: 
послё дв}'хъ дне!! ареста, налагае- 
мыхъ унтеръ-офицеромъ, слёдовали 
четыре дня отъ вахмистра, потомъ 8 
дней отъ подпоручика и такъ далёе, 
до самаго майора. Д ёл о  въ томъ, что 
въ слёдующ ее воскресенье полков- 
никъ долженъ былъ производить ос- 
мотръ казармы, и это важное собы- 
т!е обыкновенно обрекало эскадронъ 
на безчисленные дни ареста. Б ъ  ка- 
зармё съ утр а до вечера стоялъ не
прерывный концертъ ругани, брани, 
криковъ, всевозможныхъ оскорбитель- 
ныхъ эпитетовъ, угрозъ  произносп- 
мыхъ и угрозъ  приводимыхъ въ ис
полнена.

PI вотъ однажды вечеромъ, солда
ты чистили к^ тош к}’. усёвш ись вок
р угъ  ушата. Б ь !л о  тихо, только кар
тошка съ  сз’химъ стукомъ падала въ 
уш атъ наполовину уж е полный. 
Бдругъ одинъ изъ солдатъ, Файесъ, 
сказалъ съ  хитрой усмёшко!!:

—  Поспушай-ка, Лагильометъ, ты 
всегда рз’гаешься, на че.мъ св ётъ  сто
итъ, когда приносятъ обёдъ  или 
ужинъ. Ботъ теб ё  з’добны!! случай 
пожаловаться полковнику.

Б с ё  захохотали.
Лагильо.мет!», который лежалъ на 

кровати If, подложивъ рз’ки подъ го

!итографовъ Екатеринбургско!! и Ир- 
кз’тско!! магпнто-метеорологически.мъ 
обсерватор!ямъ; на издан!е трудовъ 
рЗ’сской полярной экспедищи подъ на- 
чальство.мъ барона Толя; на уплату 
за полз’чен!е Николаевско!! главной 
физической обсерватор!ей ежеднев- 
ныхъ метеорологическихъ телеграммъ 
изъ Р1сланд!и и Ф ерерскихъ остро- 
вовъ; на содержан!е прислуги Импе
раторской Академш наукъ; на про- 
лолжен!е изданы архивныхъ докумен
тов!» шестнадцатаго и восемнадцата- 
го вёковъ; на содержан!е новаго зда- 
н!я музея изяшныхъ искусствъ имени 
Императора Александра III.

А лексёевъ  доклады ваетъ законо
проектъ объ отпз’ск ё  10.000 руб. Им
ператорскому росс!йскому историчес
кому музею въ М осквё имени Импе
ратора Александра III на пр!обрёте- 
н!е памятниковъ древности.

Предсёдательское мёсто занимаетъ 
баронъ Мейендорфъ.

"рафъ Бобринск!й первый высказы- 
ваетъ пожелан!е объ упорядочен!и 
дёла хранен1я и пр!обрётен!я памят
никовъ древности.

Капустинъ предлагаетъ въ виду не
обходимости сохранен1я памятниковъ 
древности ассигновать средства не 
только на одинъ годъ, а на три года, 
начиная съ 1908 года.

Законопроек1'ъ и предложен!е К а 
пустина принимаются.

П овёстка исчерпана. Предсёдатель- 
ствуюнцй предлагаетъ согласно зак- 
лючен!ю совёщан!я при предсёдателё 
на слёдующее засёдан!е поставить 
законопроектъ о преобразован!и м ёст
наго суда.

Записывается цёлый рядъ орато- 
ровъ.

Предсёдательствуюицй возбуждаетъ 
вопросъ не слёдуетъ ли ограничить 
прен!я рёчами двухъ ораторовъ.

За ограничен!е числа ораторовъ го- 
лосую тъ 151, противъ 146.

С лёва въ виду сомнительности го- 
лосован!я просятъ провёрить голосо- 
ван!е путемъ выхода въ противопо- 
ложныя двери. При выходё въ двери 
за ограничен!е прен!й рёчами дв}’хъ 
ораторовъ высказывается 177, противъ

Милюковъ предлагаетъ назначит! 
перерывъ, чтобы избрать изъ числа 
ораторовъ одного за постановк}’ на 
очередь законопроекта о преобразо- 
ван!и мёстнаго суда и одного противъ.

Баллотировкой предложен!е Милю
кова отклоняется.

Графъ Беннигсенъ, высказываясь за 
постановку на очередь законопроекта 
указываеть, что кромё мелкихъ за
конопроектовъ на обсужден!е можетъ 
быть поставленъ одинъ изъ двухъ 
законопроектовъ: и л и  о м ё с т н о м ъ  с у 
дё, или о выходё изъ общИН!Л, но ко 
второму законопроекту правительст
во обёщ аетъ внести въ ближайш!е 
дни измёнены и дополнен!я, .могз’нця 
вызвать необходимость возвращен!я 
законопроекта въ земельную комисс!ю 
для пересмотра. Законопроектъ же о 
мёстномъ суд ё уж е готовь въ той 
его части, которая касается судопро
изводства. Вопрос!» о подсудности вы- 
дёленъ въ той части законопроекта, 
которая трактуетъ о судопроизводст- 
вё. Докладъ о подсудности будетъ 
изготовленъ въ ближайш!е дни, сл ё 
довательно н ётъ  никакихъ препятст- 
в!й къ разсмотрёш ю законопроекта о 
мёстномъ суд ё въ первой его части.

Замысловск!!!, констатируя неотлож
ность судебной реформы находитъ, 
ЧТО въ ближайш!я засёданы обсуж 
дать законопроектъ о мёстномъ суд ё 
нельзя, ибо готова только первая часть 
законопроекта. Самое раздёлен!е за
конопроекта произведено не правильно.

Положен!е гражданской подсудно
сти готово, но подсудности уголовно!! 
еще комисс!ей не разсмотрёно. Нель
зя же судить о томъ, как!е должны 
быть судьи, разъ не знаемъ, что б у
дутъ судить; нельзя сказать и сколь
ко потребуется судей, разъ не зна
емъ ко.мплекта подс}шныхъ имъ дёлъ. 
Если же неизвёстно потребное коли
чество сз’дей, то нельзя опредёлить 
стоимость новой реформы.

Такимъ образомъ, съ  техническо!! 
стороны докладъ комисс!и совершен
но не удовлетворителенъ; его необ
ходимо возвратить въ комисс!ю для 
дополнен!я въ первую очередь поло- 
жен!емъ о подсудности.

Надо, чтобы, по крайней м ёрё, пер
вый докладъ по первому серьезному 
законопроекту былъ безупреченъ съ 
технической стороны. Д алёе, нельзя 
судить даже о томъ, что именно б у
демъ разбирать: проектъ ли о рефор
мё мёстнаго суда, или проектъ измё- 
нен!й учрежденш судебныхъ установ
лен!!!, ибо докладъ затрагиваетъ не 
только вопросы мёстнаго суда, но и 
вопросы, касаюпцеся измёненш учре- 
жден!я судебныхъ установлен!!!. В о
обще при столь значительныхъ тех
ническихъ дефектахъ въ докладё об
суждать его немедленно невозможно 
и его необходимо возвратить комисс!и 
для дополнен!я.

Милюковъ, Гегечкори и Б у л а т ъ о т ъ  
и.мени представляемыхъ ими фракщй 
заявляютъ, что, будучи лишены пос- 
тановлен!емъ большинства возможнос
ти высказать свою аргументащю, б у 
дутъ  голосовать противъ немедленной 
постановки законопроекта о мёст- 
но.мъ судё, хотя по совершенно 
инымъ мотивамъ, чём ъ приведенные 
Замысловскимъ.

Большинствомъ 190, противъ всёхъ  
остальныхъ предложен!е совёщанш 
поставить на обсужден!е законопрс*- 
ектъ о мёстномъ суд ё  отклоняется.

Оглашается предложен!е поставить 
въ первую очередь законъ о 9 ноября.

Докладчикъ комиссш Шидловск!!! 
въ виду обёщ ан!я правительства въ 
течен!е ближайшихъ девяти дней 
внести дополнен!я къ закону считаетъ 
болёе цёлесообразнымъ выждать эти 
дополненш.

Ш ингаревъ, Гегечкори и Кропо- 
товъ высказываются за постановку 
въ первз’ю очередь закона 9 ноября 
ибо на первый планъ должны быть 
поставлены законы, касаюнцеся кре
стьянства и ихъ землеобезпечен!я. До- 
полнен!я правительства имёютъ въ 
виду не из'мёнить структуру закона 
а дополнить лишь отдйльныя статьи 
и, главнымъ образомъ, поразить Д ум у 
огромнымъ количествомъ домохозяевъ 
выд'Ьляюишхся ИЗЪ' общины и поста
вить Д ум у лицомъ къ лицу съ  не
преложностью и неизмённостью этого 
„faif accompli".

Бо время рёчи Кропотова, Пуриш- 
кевичъ замёчаетъ е.му съ  мёста: „не 
читайте". Предсёдательствующ!й при- 
зываетъ Пуришкевича къ порядку.

Графъ Бобринсшй второй присо
единяется о !ъ  имени умёренно- 
правыхъ къ необходимости поставить 
въ первую очередь законъ 9 ноября 

М арковъ второй напоминаетъ, что 
правые первые говорили, что вопросъ 
о крестьянскомъ землеобезпечен!и 
важнёе всего, что правые любятъ 
крестьянъ за совёсть, а не для под- 
лизыванш.

Предсёдательствзчонцй призываетъ 
Маркова второго къ порядку и замё
чаетъ ему, что въ толкованш чужихъ 
чувствъ онъ едва-ли болёе компетен- 
тенъ, чёмъ его противникъ (руко- 
плескан!я съ  лёвы хъ мёс'гъ). 

Марковъ второй, продолжая нахо

дитъ неприличнымъ, зная намёренш 
правительства внести дополнен!я къ 
закону, класть палки въ правитель
ственный колеса, мёшая правитель
ству въ его законномъ желан!и обла- 
годётельствовать крестьянъ.

Баллотировка противъ постановки 
. ближайшее засёдан!е закона 9 но

ября.
Зстаетъ нёсколько человё!;ъ пра

выхъ.
Оглашается результатъ избран1я 

финансовой комиссш.
Засёдан!е закрывается въ 4 часа 

мин.
Слёдующ ее въ четвергъ 2З октября 

II  час. утра.
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лову, смотрёлъ на работу сво
ихъ товарищей, спокойно прогово: 
рилъ:

—  А  почему же я не могу сказать 
этого полковнику? Н е ты-ли мнё по- 
мёшаешь?

—  Дёйствительно, сказалъ одинъ 
изъ кавалеристовъ,— ужинъ не сто
итъ ржаваго гвоздя. Не знаю, что 
они кладутъ въ с}’пъ, но это навёр- 
ное старое голенище.

— Бёрно, вёрно подхватилъ Файесъ, 
— я еще за обёдомъ сегодня съ ёл ъ  
кусокъ такой дряни.

И всё  солдаты согласились въ томъ, 
что супъ былъ невозможный, что 
экономъ вору етъ и что нужно вос
пользоваться и доложить об ъ  этомъ 
полковнику.

— Но разъ я вамъ говорю, что ска
ж у ему! крикнз’лъ Лагильометъ съ 
кровати.

Но Ф айесъ пожалъ плечами:
—  Ни черта ты не скажешь, вотъ 

что ты скажешь!
—  Я  ни черта не скажу?!., крик- 

н}’лъ взбёшенны!! Ла.тильометъ, iipn- 
поднявпшсь на рукахъ. А  почему-же 
я ни черта не скажу? Р а зв ё  ты д у
маешь, что я такой ж е мозглякъ, какъ 
ты! Я родомъ изъ Билету, знай это 
мой милый!

—  А хъ , какъ это меня трогаеть! 
засмёялся мозглякъ,

—  Т р огаеть  это тебя или нётъ, 
мнё рёшительно наплевать, слышишь: 
Но если я, что нибудь сказалъ, зна
читъ и сдёлаю. Я непремённо устрою  
скандалъ въ воскресенье, и полков- 
никъ повёритъ мнё. Впрочемъ, что

тамъ такое? вёдь полковникъ слав
ный парень.

Это-то правда, послышались го
лоса.— Скажи ему, Лагильометъ, ска
жи!

Конечно, скажу, окончательно 
заявилъ Лагильометъ.

И сразу успокоившись, онъ изло- 
жилъ свой планъ; онъ объяснилъ, что 
такъ какъ его мёсто ближайшее къ 
двери, то будетъ говорить первымъ 
и разскажетъ всю подноготную, о ка
чествё пищи, о мошенническихъ про- 
дёлкахъ эконома и унтеръ-офицера 
объ ихъ сдёлкахъ съ  торговцами и 
т. д. и т. д. Остальных ь онъ просилъ 
только поддерживать его. Солдаты 
чтобы лучше слышать, столпились 
вокругъ кровати, съ  засученными ру 
кавами, съ почернёвшими руками со 
спущенными ботфортами.

В с ё  вдругъ заговорили.
—  Не бойся, Лагильометъ, мы те

бя поддержимъ, честное слово! Д о 
вольно уж ъ давиться гнилой говяди 
но!!! С ъ  нами обращаются хуже, чёмъ 

свиньями! Скажи, Лагильометсо
скажи!..

И только, когда зажгли т}’склый 
огонь шумъ бурнаго энтуз!азма нёс 
колько затихъ. *

* *
День с.мотра наступилъ.
С ъ  четырехъ часовъ утра люди 

старательно мыли полы, скребли пол 
кн для хл ёба своими ножами, чисти 
ли ножки кроватей, рукоятки шашекъ 
и кивера. Каящые пять минутъ съ 
трескомъ и шумомъ открывалась и 
захлопывалась дверь, появлялись ун

въ

Р у с с ш  п е т .
„Здоровый эгоизмъ".

„Новое Время" обращается къ ло
зунгу „здоровый эгоизмъ".

Газета разочаровалась въ нашемъ 
безкорыстномъ „рыцарствё", съ ко
торымъ мы освобождали балканскихъ 
славянъ. Газета открываетъ Россш  
глаза на „истинное положен!е вещей" 
и предупреждаетъ, что мы должны 
поддержать славянъ для того, чтобы 
спасти славянск!!! демократизмъ отъ 
нашеств!я европейскаго феодализма. 

Газета изрекаетъ:
Но что же мы можемъ обкщать Сер

бамъ? Чтобы ответи ть па этотъ трудны!! 
вопросъ, нужно основываться не на чув
ствахъ, а взвксить наши взаимные инте- 

. ресы. Серб1я представляетъ собою преж
де всего передовую страж у православ1я 
на Балканскомъ полуостровк. Сербы — пер
вые бойцы за идею славянскаго демокра
тизма противъ напирающей на нихъ вол
ны германскаго феодализма. Последи!!! на
стойчиво прокапывает!» себк путь на Во- 
стокъ посредствомъ католическо-клери- 
кальнаго австро-славянскаго прозелитиз
ма. К акъ сообщаетъ нашъ корреспондентъ 
пзъ Парижа, босн1йская депутащ я, при
бывшая туда для передачи протеста про
тивъ aH H C K c in , получила св*Ьд'Ьн1я, что Лв- 
стр1я ркшила уж е ввести въ Босш и и 
Герцеговинк церковную ун 1ю съ  Римомъ. 
П адутъ православные Сербы, и прп почти 
васальныхъ отношеш яхъ ны н ктней бол
гарской династ1и къ „апостолическому ве
личеству" германсюй потокъ свободно до
стигнетъ Солуни, Царьграда и черезъ Ма
лую А з1ю будетъ не на ш утку угрож ать 
нашему К авка^ ’ и Крьш у. Наши кровные 
интересы на Ю гк заставляютъ насъ по- 
этом}’̂ оказать Сербамъ нравственную под
держку. Ненризнан(е анекЫи уси ли ть нашъ 
престиж ъ на Ближнемъ Востокк, опред*к- 
лптъ наше положеше во-внк, внутри же  
стюаны будетъ стимуломъ для схортьйшаго 
прооеденгя въ жизнь нужныхъ реформъ.
И оказывается, въ концё концовъ, 

что непризнаше аннексш должно 
явиться стимуломъ для проведен!я нуж
ныхъ реформъ въ странё.

К акъ хитро все построено! Не про- 
те-лп -было-бы „Н овому Времени— 
сказать такъ: „мы хотимъ войны и мы 
ждемъ войны. Но для войны намъ 
нужна поддержка страны, а для сего 
нужно заговорить о „реформахъ".

У  „Н оваго Бремени" есть, нюхъ 
что и говорить.

Вологодская жизнь.
ripitsAb городского головы.

Третьяго дня возвратился изъ П е
тербурга городско!! голова С. М. Яко
влевъ, принимавш!й участ!е въ рабо
тахъ образованной при министерствё 
финансовъ комиссш по вопросу о по
стройкё моста черезъ Болгу.

Мостъ у Ярославля.
Бчера днемъ городскимъ головою 

С. М. Яковлевымъ получена телеграм
ма изъ П етербурга, извёщающая его 
о томъ, что образованной при мини-

теръ-офицеры съ крикомъ, съ  бранью, 
щедро надёляя безчисленными днями 
ареста несчастнаго дежурнаго; какъ 
сумашедш!й,не зная, кого слушать, 
бёгалъ онъ на непрерывные крики: 
Дежурный, воды н ё т ъ ’ дежурный, гдё 
вакса! дежурный щетку!

К акъ  бы то ни было, все было 
окончено, и кавалеристы въ своихъ 
синихъ курткахъ, въ блестящихъ, 
какъ зеркало, ботфортахъ ожидали, 
стоя у  своихъ кроватей. Б ъ  два часа 
унтеръ-офицеръ, стороживш!й у  две
ри, крикнулъ наконецъ:

—  По мёстамъ! Смирно!
Наступила глубокая тишина. О д

нимъ взмахомъ всё  сняли фурал{ки, 
и полковникъ появился, сопровожда
емый цёлой ватагой офицеровъ, ра- 
зукрашенныхъ галунами и крестами.

Однимъ взглядомъ онъ осмотрёл!» 
всю комнату, потолокъ. очевидно до
вольный выправкой своихъ кавалери
стовъ, подошелъ къ Лагильомету. 
О нъ началъ дергать одну за другой 
пуговицы на его синей курткё, что
бы убёдиться, что онё крёпко при
шиты, потомъ посмотрёлъ, хорош о 
ли пристегнуты подтяжки къ шта- 
намъ и послё этого сказалъ емудоб- 
родушнымъ тономъ:

—  Н у что, молодецъ, хорошо-ли 
вамъ въ этомъ полку? Не хотите-ли 
сдёлать какое-нибудь заявлен!е?

Г. полковникъ, просто сказалъ Л а
гильометъ,— я хочу вамъ сказать, что 
сз’пъ ничего не стоитъ.

—  С уп ъ  ничего не стоитъ! восклик- 
нулъ полковникъ.

Н ётъ , г. полковникъ, ничего не
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стерствк финансовъ KOMnccieii во
просъ о выборк мкста для постро!!ки 
моста черезъ Волгу ркш енъ въ поль- 
33̂  Ярославля.

Такое разркшен!е вопроса, несом
нкнно, пмкетъ огромное значен!е для 
всего Сквернаго края.

Докладъ городской дум%.
Въ ближайшую сесс1ю городско!! 

лумы, городской голова С. М. Яков
левъ сдклаетъ coo6iueine о работахъ 
комиссш въ Петербз'ргк по вопросу 
о соединенш скверныхъ желкзныхъ 
дорогъ съ  Москвою и объ з^пкшныхъ 
резз^льтатахъ этихъ работъ въ поль- 
33’ проекта, выдвинутаго вологодскимъ 
городскимъ общественнымъ з'правле- 
н!емъ.

Въ ожидан!и новобранцевъ.
М кстные представители военнаго 

вкдо.мства обратились въ  городскую  
З'праву съ  просьбою  озаботиться по- 
дыскан!емъ достаточнаго числа помк- 
щен1й для ожидающ агося прибьптя 
парт!й новобранцевъ, которы хъ въ 
нынкш немъ году бз’’детъ больше, чкмъ 
въ  прошлые годы.

Кооперативное coBtiuaHie.
Н а пятое ноября спешалистомъ по 

молочному хозяйству г. Рефисталь 
созываются представители маслодкль- 
ныхъ артелей для совкщан!я о сов- 
мкстномъ сбытк масла, покупки при
надлежностей молочнаго хозя!!ства и 
товаровъ для лавокъ при маслодкль- 
няхъ.

Толчекъ такому совкщан!ю данъ 
вологодскимъ губернскимъ сельско- 
хозяйственнымъ обществомъ, кото
рое, какъ извкстно, пришло на по
мощь артельнымъ заводамъ по сов- 
мкстному сбыту масла и покупки все
го необходимаго своимъ посредниче- 
ствомъ.

Насколько намъ извкстно г. Рефи
сталь раньше былъ противникомъ ар- 
тельныхъ маслодкленъ, теперь-же онъ 
сдклался явнымъ поборникомъ.

Очевидно, лавры вологодскаго сель
ско-хозяйственнаго общества не да- 
ютъ спать казенно.му спещалисту.

Кредитное товарищество.
Разркш ено къ открыт!ю кредитна

го товарищества въ селк Мироноси- 
цахъ.

На разркшен!е открыт!я этого об
щества понадобилось ровно годъ.

Вологодское с.-х. общество.
С о в к тъ  общ ества предпринимаетъ 

широкое оповкщен1е населен!я о сво
ей дкятельности черезъ особо состав
ленные плакаты.

Получены образцы ск.мянъ овса 
ш атнловскаго и ш всдскаго нзъ тз'ль 
скаго с.-х. склада губернскаго зем
ства для продажи мкстному населе- 
н!ю.

Родительск1е комитеты.
Вчера должно было состояться въ 

1-й Мар!йнской женско!! гимназш со 
бран!е родителей для выбора членовъ 
род. комитета предскдателя и его то 
варища.

Собранте это не состоялось за не 
прибыт!емъ законнаго числа родите 
лей. Явились вмксто 59— 40 чел., ка 
новое количество не составляетъ, со 
гласно мин. циркуляру, /s всего ко 
личества родителей живущихъ въ Во 
логдк.

Слкдз^ющее и послкднее собран!е 
назначено на 2 ноября, въ 2 час. дня

В ъ  случак неявки законнаго числа 
родителей и на это собран1е новаго 
назначен!я выборовъ родйтельскаго 
комитета не будетъ, въ виду явно вы 
раженнаго нежелан!я родителе!! сфор 
миравать комитегъ на 1908— 9 уч. г

стоитъ! говядины мало, одно только 
сало да кости. Экономъ воруеть 
вотъ что я могу сказать.

Наступила мертвая тишина. Люди 
стояли безшумно, неподвижно устре 
мивъ глаза въ одну точку, съ  опу 
щенными руками, и какъ 63'дто ничего 
не слыхали.

—  А хъ , вотъ какъ, сказалъ пол 
ковникъ и, обратившись къ экономз’ 
продолжалъ:

—  Н у что, слышите? во гь  человккъ 
которы!! жалуется на васъ. Пища 
оказывается скверная.

Эконо.мъ измкнился въ. лицк и по 
пробовалъ возразить:

—  Г. полковникъ...
—  Хорош о, крикнулъ полковникъ 

мы се!!часъ разберемъ это дкло. А  
что касается васъ (и онъ дружески 
похлопалъ Лагильомета по плечз/, вы 
хорош о сдклали, что предз’предили 
.меня. С ъ  завтрашняго же дня супъ 
будетъ лучше; можете разсчитывать 
на это, я обкщаю вамъ это.

О нъ прошелъ нксколько шаговъ 
дальше молча и, кз'сая своими почер 
нквшими зубами кончики з^совъ цвк 
та сл’хого скна. Внезапно, онъ сд'1 
лалъ полуоборотъ и сталъ прямо 
противъ Файеса.

—  И такъ, значитъ, супъ ничего 
не стоит»? отрывисто спросилъ онъ

Ошеломленны!! солдатъ поблкд 
нклъ, какъ полотно и, глядя въ полъ 
едва слышно отвктилъ:

—  Н ктъ, сз'пъ хорош!!!, господинъ 
полковникъ.

Полковникъ привскочнлъ:
—  К акъ хорош!!!! Но вашъ това

Изъ mentsHOAopomHaro м1ра.
В ъ видз̂  холернаго времени управ- 

лен!е Скверны хъ желкзныхъ дорогъ 
эазркшило зъеличить штатъ покзд- 
ныхъ кондукторовъ-фельдшеровъ на 
одного человкка на каждомъ зшасткк 
дорогъ.

Эпидем!я скарлатины.
Случаи появлен!я скарлатины въ 

городк не прекращаются, а наобо- 
зотъ, какъ бз'дто усиливаются.

Преимущественно заболкваю'гь уча- 
пцеся.

Есть больные изъ гнмназ!и, духов 
наго Ii городского училищъ.

Тюремныя BtcTH.
В ъ связи съ побкгами нзъ Сольвы

чегодской тюрьмы важныхъ арестан- 
тювъ уволенъ въ отставку начальникъ 
""ольвычегодской тюрьмы г. Липин- 
ск!й.

Вь ссылк%.
Изъ Сольвычегодска возвращено 

i 3 поляковъ-ссыльныхъ, въ видз̂  сня- 
г!я военнаго положен!я въ Ц арствк 
Лольскомъ.

В ъкздъ въ Польшу имъ воспре- 
щенъ.

Врачъ Ченыкаевъ.
Бывшш политичесшй ссыльный, хо- 

зошо извкстный вологжанамъ, врачъ 
Ченыкаевъ, въ настоящее время фи- 
гзфируетъ передъ Саратовской судеб
но!! палато!! въ к'ачествк обвиняемаго 
по дклу крестьянскаго союза. 

Професс1ональное движен!е.
—  Среди булочпиковъ. Правлен!емъ 

професс!ональнаго общества рабочихъ 
булочниковъ и кондитеровъ получе
ны два заявлен1я своихъ членовъ, ра- 
ботающихъ въ предпр1ят1яхъ Изюмо- 
ва (бывш. Коровкина) и Горбунова.

В ъ  своихъ заявлен!яхъ рабоч!е ука
зывают» на антисанитарную обста
новку производства и просятъ обра
тить на это должное вниман1е.

—  Среди деревообдгълочпиковъ. Под- 
зядчики столярныхъ работъ со стан
щи „С ухона", (Скв. ж. д.) взявппе къ 
себк на работы многихъ безработ- 
ныхъ столяровъ изъ Вологлы, жесто- 
но обманули своихъ рабочихъ всевоз
можными обкщан!ями.

На дклк оказалось лишь то, что 
засцкнка у  нихъ ниже вологодскихъ 
на Зо/о— 4^̂ !% а проч!я услов!я тр у
да буквально невыносимы 

Катокъ.
В ъ  настоящее время производятся 

спкшныя работы по устройству кат
ка на льду р. Вологды.

Изломанная городская баржа, слз'- 
жившая грклкой въ прошломъ году, 
ремонтирз^ется заново.

ПРОИСШ6СТ51Я
—  Нападен!е. Около 12 час. ночи на 

21-е октября вологодск!й обыватель 
живописецъ Власъ Крамаревъ, выхо
дя изъ портерной противъ Краснаго 
моста былъ ограбленъ двумя хулига
нами, которые сорвали съ него ба
рашковую шапку стоимостью около 
7 руб-

—  Нража на жел. Aoport. На-дняхъ 
во время слкдован!я покзда изъ А р  
хангельска въ Вологду, у  пассажира 
Поздкева похищенъ сундукъ, въ ко 
торомъ находились драповое пальто 
новые сапоги, котиковая шапка и дру 
г!я вещи на сумму около Зо руб.

Послкднее 8аскдан!е Петербургской
КОМИССЫ по выбору о ПОСТрОЙкЪ МО

ста черезъ Волгу.
Мы имкемъ возможность подклнть 

ся съ  читателями свкдкн!ями о ход 
работъ въ послкднемъ заскдан!и, обра

прорищъ, утверждает» какъ разъ 
тивное!

Ф айесъ молчалъ.
—  Ну, не смущайтесь; скажите 

правду, какъ вы находите пищу?
—  Пища хорошая, г. полковникъ.
—  Вы на самомъ дклк находите ее 

хорошей?
—  Да, г. полковникъ.
—  Хорошо. А  вы?
Т отъ, къ которому онъ обращался

съ  эти.мъ вопросомъ, секунду коле 
бался, потомъ пробормоталъ:

—  Да... хорошая, г. полковникъ.
—  Прекрасно. А  вы тамъ, высоюй 

рыж!й?
Высок!!! рыж!!!, который давно жа 

ждалъ ползшить галз'ны перваго i.лас 
са, тотчасъ же отвктилъ:

—  Г. полковникъ, пища у  насъ 
прекрасная.

Полковникъ на этотъ разъ ничего 
не сказалъ, но вернувшись къ Ла 
гильомету, крикнулъ:

—  Т ак ъ  вотъ какъ! Что же вы 
мнк поете?

Г. полковникъ... началъ было бкд 
ный парень.

—  Что такое? вы еще возражать 
будете?

—  Но...
Оставьте меня въ покок! вы смуть 

янъ, я уже вижу, вы хотите заткят! 
скандалъ! Но не туда попали!.. Вах 
мистръ, посадите его подъ арестъ на 
двк недкли!..

И вотъ какимъ образомъ, супъ ко 
торый ничего не стонлъ, стоилъ ткмъ 
не менке двухнедкльнаго ареста бкд 
номз' Лагильомету. р. я.

зованной при министерствк финансовъ 
комисс!и по вопросу о соединен!и 
скверныхъ жел.-дор. и о выборк мк
ста для постройки моста черезъ Вол
гу-

Послкднее заскдаш е съ участ!емъ 
представителей отъ заинтересован- 
ныхъ городовъ и земствъ состоялось 
въ П етербургк въ субботу, i8 октя
бря, въ 2 часа дня.

Всего въ комисс!и з’частвовало око
ло 6о человккъ, в ь томъ числк и пред
ставители министерствъ.

О тъ  сквернаго района присутство
вало около 20 представителе!!, въ томъ 
числк представитель отъ вологодска- 

о городского управлен1я, городско!! 
голова С. М. Яковлевъ и отъ воло
годскаго губернскаго земства, пред
скдатель губернской земско!! упра
вы А . А . Можайск!й.

Заткм ъ были представители отъ 
биржевыхъ комитетовъ П етербурга, 
Яосквы и Рыбинска, а также предсте- 
ли отъ фабрикантовъ Иваново-Возне
сенска и гор. Костромы. Кром к того 
были представители отъ желкзныхъ 
дорогъ Виндаво-Рыбинской и К азан
ской.

Заскдан!е, длившееся до 6 час. ве
чера, происходршо подъ предскдатель
ствомъ директора желкзно-дорожнаго 
департамента г. Пацинтовъ.

Весь интересъ борьбы мнкн!!! со
средоточивался на освкщен!и вопро
са со стороны представителей Вологод
ско!! губерн!и и фабрикантовъ Ива- 
ново-Вознесенскаго района.

Послкдн!е отстаивали направленш 
-(инешма-Мантурова.

Что касается интересовъ Костром
ской гз^берн!и, то они были предста
влены слабо въ лицк трехъ человккъ 

повидимому, свой проектъ-Костро- 
ма-Галичъ и сами считали безнадеж
ны мъ.

Э н ^ ги ч н к е вскхъ отстаивали про- 
ектъ-Буй-Даниловъ представители С к 
вернаго края, во главк съ С. М. Яко- 
влевымъ и А . А . Можайскимъ.

Городской голова С. М. Яковлевъ 
выдвинз^лъ въ заслз'гу упомянутаго 
проекта два главнк!!шихъ обстоятель
ства: во первыхъ то, что при направ- 
лен!и Бзч'!-Даниловъ для Вознесенцевъ 
длина пробкга покздовъ съ ихъ ма- 
нуфактуро!! увеличивается всего 
лишь на 40 верстъ, причемъ увели- 
чен!е провозной платы ложится са
мымъ ничтожнымъ бременемъ на та
комъ товарк, какъ мануфактура.

Между ткмъ, какъ эта лин!я сокра
щает» для Сквернаго ра!!она длину 
пробкга на 400 верстъ и сильно со
кращаешь провозную плату на такомъ 
важномъ продз'ктк, какт. мз’ка.

Предстъдатель губернской земской 
у правы А. А. М ож айскш  раскрылъ 
передъ комисс!ей ближа!!ш1я перспе
ктивы, связанный съ  развит!емъ не- 
фтянного дкла въ Вологодской губер- 
н!и и съ развит!емъ лксопромышлен- 
ностн въ этомъ крак, для которыхъ 
отстаиваемая лин!я является жизнен
нонеобходимой для всего Сквернаго 
края.

Мнкн!я, высказанныя С. М. Яковле 
вымъ и А . А . Можайскимъ были серь 
езно поддержаны представителями 
Виндаво-Рыбинско!! и Казанской же 
лкзныхъ дорогъ.

Мнкн!я представителей Иваново 
Вознесенска горячо поддеряшвались 
представителяли Москвы и П етербур 
га.

По окончан!и прен!!! заскдан!е бы 
ло закрыто, а въ понедкльникъ, 20 
октября, состоялось публичное заек 
дан!е комисс!!! изъ представителей 
министерствъ безъ участ!я представи 
теле!! заинтересованныхъ районовъ.

Гор. голова С. М. Яковлевъ ипре 
дскдатель губернской упртвы А . А  
Можайск!!! укхали изъ П етербурга 
не дожидаясь резолющй этойкеммис 
с!и.

Вчера-же, какъ мы сообщаемъ въ 
сегодняшней хроникк, городскимъ го 
ловою С. М. Яковлевымъ получена те 
лелеграмма, извкнщющая его о ре 
зультатахъ.

Теперь окончательное осуществле 
н!е принятаго проекта лин!и Бу!!-Да 
ниловъ съ  постройкою моста у  Я ро
славля зависитъ отъ Государственно!! 
Думы, на разсмотркн!е которой во 
просъ въ скоромъ времени будетъ 
представленъ.

Для само!!-же постро!!ки моста вс 
предварительныя работы по изыска 
Н1ямъ и проектамъ, какъ и соотвктст 
венное расширен!е колеи Вологда 
Урочь, уж е давно готовы.

доходовъ вскхъ  попечительствъ из
вкстный процентъ.

Подавались голоса и за существо- 
ван!е одно!! лишь общей кассы, какъ 
напр., /7. С. Полянскш  предложилъ 
имкть одну кассу, общую для вскхъ 
попечител!,ст1Г1, па подоб!е того, какъ 
было иъ обществ'!; „I loMOiub", гдк на 
необходимые |)асходы попечительст
вамъ изъ обще!! кассы выдавались 
авансы.

П ослк нккотораго обмкна мнкн!!!
ркшенъ

Совместное еобран1е учаетко 
выхъ и санитарныхъ попечи 

телей-
(Окончан!е).

Весьма важное и цкнное заявлен!е 
сдклала М. А. Цехъ, по мнкн!ю ко 
торой век благотворительные сборы 
должны быть объединены и имкть од
ну общую кассу доходовъ отъ  уст 
ройства спектаклей и концертовъ для 
составлен!я фонда, и, въ цкляхъ 3шт 
ранен!я могз'щихъ быть состязан!!! 
между попечительствами,— устраивать 
эти благотворительныя развлечен!я 
сообща.

От. Шаламовъ предлагает, для ср 
ставлен!я общаго фонда удклять изъ

по этому вопросу, послкдн!!! 
согласно 1федложен!ю М. А . Цехъ, т. 
е., век благотворительные вечера (кон
церты и спектакли) устраивать сооб
ща вскмъ попечительствамъ и доходъ 
съ  нихъ зачислять въ общ!й фондъ.

По возбужденному далке вопросу 
о центральномъ органк, который бы 
вкдалъ дкла общей кассы и распре- 
(клялъ бы средства для надобностей 
попечительствъ, а также и для объ- 
единен!я дкйств!!! послкднихъ, послк 
эяда прен!!!, ркшено детальное раз- 
смотркн!е вопроса о единствк кассы 
и объ объединенномъ органк попечи
тельствъ, передать на обсужден!е же 
санитарнымъ попечительствамъ въ 
отдкльности.

О бъявленъ перерывъ на 5 минз^тъ, 
послк котораго были заслушаны ж ур
налы о дкятельности санитарныхъ по
печительствъ. Врачемъ Левинцигле- 
ю мъ  прочитанъ журналъ орезульта- 
тахъ осмотра ра!!она, входящаго въ 
составъ Никольскаго попечительства 
отчетъ помкщенъ въ Х® 21 „Волог. 

Ж изни"). Заткмъ от. Шаламовъ со
общилъ весьма интересныя свкдкн!я 
о результатахъ осмотра нккоторыхъ 
выдающихся по антисанитарному сво- 
емз̂  состоян!ю домовъ и торговыхъ 
заведен!й.

Выдкляются въ этомъ направленш: 
домъ Сарапунина (на Малой Дворян
ской ул.), гдк только что жили рабо- 
ч!е члена управы г. Долгова. Теперь 
также живетъ тамъ разный рабоч!й 
людъ.

По сообщен!ю от. Ш аламова реги- 
стращонныя карточки не вполнк со- 
отвктствую тъ ткмъ даннымъ, которыя 
приходится встркчать на практикк, 
причемъ прочелъ отвкты, помкщен- 
ные на карточкахъ, по осмотру рабо
чихъ квартиръ въ д. Сарапунина. 
-1апримкръ: на вопросъ— какая высо

та помкщен!я? слкдзштъ отвктъ: раз
ная, такъ какъ въ одной комнатк вы
ше, въ друго!! ниже. На вопросъ: ка
кой полъ?— приходится отвкчать, что 
и деревянный и природный— земляной 
потому что въ дкйствительности толь
ко часть деревяннаго пола ^ щ еству- 
етъ, а мкстами его нктъ. Далке, на 
вопросъ о степени чистоты и опрят
ности внутренняго содержан!я, отвкты 
можно дать лишь так!е: степень чи
стоты и опрятности, за отсутств!емъ 
нхъ опредклить трудно; на вопросъ 
оклеены или выкрашены сткны, а также 
выкрашенъ ли полъ? —  слкдуетъ со 
гласно дкйствительности, дать тако! 
отвктъ: полъ покрыт» грязью, а кра 
шенъ ли —  неизвкстно, сткны тоже 
вмксто обоевъ или краски оклеены 
той же грязью и мкстами грязными 
бумажками, а потолокъ копотью и т. п 

За такое помкщен!е рабоч!е плати 
ли IO руб.; нынк же по заключен!ю 
санитарнаго врача о непригодности 
такой квартиры для жилья— рабоч!е
г. Долгова и были оттуда переведены 

В ъ  заключен!е признано весьма же 
лательнымъ просить попечительства 
век СВ Ьдкн!я о результатахъ санитар 
ныхъ осмотровъ сообщать санитарно 
му прачу.

За'гЬмъ заскдан!е объявлено закры 
ты.мъ въ 11/2 час. вечера.

Слкдующее o6ui.ee собран!епре *по 
ложено созвать въ первыхъ числахъ 
ноября.

тебк передать, что какъ только имъ 
выдадутъ билеты для приглашен!я го
стей, она тебк первому пришлетъ би- 
1етъ. Там ъ будетъ Ниночка. М аруся 

пишетъ, что будет» „она". Но я вкдь 
знаю, кто это „она". К акъ тебк  не 
стыдно скрывать отъ меня? И Ниноч
ка тоже скрываешь. Но вы меня не 
проведете. Когда мы встрктимся на 

оборно!! Горк'к, теб'1; отъ меня до
станется. Т ак ъ  себк и замкть 
Миша также будетъ приглашенъ. Не 
забудь ему передать. Кркпко жму 
твою рукзп Зина.

Дорогая Маруся!
Володя мнк передалъ, что Вы мнк 

пришлете приглашен!е на вашъ ве- 
1еръ. Не знаю, какъ В асъ благода- 
эить. Мнк очень и очень хочется 
5ыть у  васъ и потанцовать. Сегодня 

весь вечеръ занимаюсь. Покончилъ 
съ  уроками и дклаю часть уроковъ 
завтрашнихъ. Папа и мама меня от
пускают». Мама надо мною подсмки- 
вается. Говоритъ, что у  меня тамъ 
есть „магнишь" Но право-же у  меня 
тамъ никакого „магнита" нктъ. Мнк 
просто хочется потанцовать. Ж д у  съ 
нетерпкн!емъ билета.

Вашъ Миша.
Р. S. Будете-лиВы въ воскресенье 

на Соборной Горкк? М.
Дорогая, милая Зиночка!
Ты завтра будешь гулять и увидишь 

Володю и Мишу. Я  не приду. Я не мо
гу придти. Мнк стыдно. В ч ^ а  я весь 
вечеръ плакала и злилась. Представь 
себк, намъ не позволили приглашать 
мальчшщвъ. Мы такъ ждали этого ве
че, >а и думали повеселиться. И вдругъ 
намъ предложили танцовать другъ съ 
другомъ. Представь себк, какъ это 
весело. Мы бродили, какъ ткни. Клас- 
снымъ да.мамъ было скучно, какъ и 
намъ. О нк все время подпирали с т к 
ны. Только начальницк было весело. 
Она ходила по ко.мнатамъ и посмки- 
валась. Пришелъ одинъ нашъ учи
тель. Мы обрадовались и думали съ  
нимъ поболтать. Но, представь себк, 
начальница его выгнала. Она сказала 
что это опасно. А  что опасно, мы не 
разслышали.

Теперь мнк стыдно передъ Володей 
и Мишей. Но я не виновата. Скажи 
имъ, что даже учителя вы1нали. Оп
равдай меня, дорогая Зиночка. К ркп 
ко тебя цклую. Твоя Маруся.

Милая Ниночка!
Представьте себк мое разочарова- 

ше, когда мнк сообщили, что насъ не 
зазркшили пригласить на вечеръ въ 
Вашу гимназ!ю. Я  такъ мечталъ съ  
Вами провести вечеръ и потанцовать. 
Признаться, я былъ очень сердишь на 
М ару сю, такъ какъ думалъ, что она 
меня обманула. Но скоро я узналъ 
причину. Вы представить себк не мо- 
жите, какъ я злюсь на Ваш у началь
ницу. Я  готовъ отомстить ей самымъ 
ужаснымъ образомъ. Она, должно 
быть, воспитывалась въ клкткк, какъ... 
институтка. Даж е у  институтокъ на 
вечерахъ бываютъ гимназисты и ка
деты. А  она, вкроятно, воспитывалась 
въ готтентотскомъ институтк. Т ак ъ  
ей и передайте, если Вы ея не бои
тесь. Или лучше не передавайте, 
Она васъ накажетъ. Я  самъ объ этомъ 
ей напишу. Вашъ Володя.

Р. S. Не забудьте, въ четвергъ на 
Соборной Горкк. В.

Списалъ Люциферъ.

ИПЛШШ
|м ьетон 1).

Штрихи и блици.
Переписка-

Дорогая, милая Зиночка!
А хъ , если-бъ ты знала, какъ я се

годня довольна. К акъ я довольна, 
какъ мы век рады. Намъ обкнщли 
устроить въ гимназ!и танцовальны!! 
вечеръ. Ш есть мксяцевъ и двадцать 
семь дней мы ждали, пока наша до
брая начальница намъ разркшила 
Застроить вечеръ. Теперь у  насъ все 
готово, и я спкшз' тебк  сообщить.

Скажи Болодк и Мишк, что я ихъ 
приглан1у непремкнно. Я знаю „сла
бость" Володи. Скажи ему, что „она" 
будетъ и, что онъ будетъ съ  нею 
танцовать. Мишк также скажи. Н кт»... 
впрочемъ, Мишк не говори ничего. 
Будь здорова. KpiuiKO тебя цклую.

Твоя Маруся.
Р. S. Купила сегодня голубз'ю лен

ту и вплеау нъ косу. Я уж е ее при- 
мкряла, чудно ко мнк идетъ. Еще 
разъ цклз'ю. М.

Милый Володя!
Се!!часъ получила записочкл’’ отъ 

Марз'си. У  нихъ въ гимназ!и завтра 
танцовальны!! вечеръ. Маруся просишь

Теотръ и искусство.
«дельцы».

В ъ  90-хъ годахъ пользовалась боль- 
шою популярностью интересная и ум
ная пьеса А . Додэ „Борьба за суще- 
ствован!е" (продолжен!е его-же рома
на „Безсмертный"), въ которой ав
торъ съ поразительной силой и экс- 
пресс!ей обрисовалъ м!ръ грубо-ма- 
тер!алистическихъ „борцовъ за суще- 
ствоваше", созданныхъ развит!емъ ка- 
питализ.ма въ Западной Европк.

Пьеса Колышко, конечно, не мо
ж етъ соперничать съ  пьесой Додэ, 
но она ее въ нккоторой степени на
поминаешь по фабулк и представляетъ 
значительный интересъ, какъ карти
на изъ русскаго капиталистическаго 
м!ра.

Инженеръ Бкльсшй, увлеченный 
жаждой наживы, вступаетъвъ связь съ  
богатой вдовой Муратовой, владкли- 
цей у  гол ьныхъ копей на Уралк.

Копи эти быстро переходят» къ не
му въ руки вмкстк съ душой и лич
ностью Муратовой.

Сильный, энергичный, безсердечный, 
чисткйш!й представитель типа борца, 
поэтизирз^ющ!й власть личности и ка
питала, Бкльск!!!, подавляя все и 
вскхъ  вокругъ себя, однако, не справ
ляется съ  своей задачей. Д кло копей 
трещишь отъ бьюще!! его конкурен- 
Ц1И въ лицк соскда-милл!онера Рож- 
нова, и ему необходимо спасаться, 
либо встз'пивъ въ синдпкатъ, либо 
продавъ болке или менке выгодно 
копи. Сама по себк эта операщя не 
трудная II не сложная.

Но здксь именно и развертывается 
драматическая коллиз!я.

У  Муратовой есть дочь В кра, не 
знаюи1ая объ интимныхъ отношеншхъ 
матери съ Бкльскимъ.

Между Бкльскимъ и Вкро!! уст-в 
навливается скрытое влечен!е другъ 
къ другу.
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Бёльск!й увлеченъ ея молодостью, 

но долго скрываетъ это, стксняясь 
M\*paTOBoii. В'Ьра поддается обаян!ю 
силы II мощи Бёльскаго, какъ желёз- 
ном личности, но также скрываетъ 
свои чз’вства, относясь къ нем\’ съ 
недовёр!емъ и боязнью, такъ какъ 
она видитъ ненормальность отноше- 
н!я Бёльскаго къ матери на экономи
ческой почвё.

Но Бёльск!й, не говоря ничего о 
своихъ чувствахъ къ В ё р ё , какъ 
хишпикъ, охраняет'ь ее, не допуская 
возможности комз’-либо приблизиться 
къ сердц}’ Вёры.

Рожновъ-же соглашается на самыя 
выгодныя для Бёльскаго комбинащи, 
но при услов!и, если В ё р а  вьпщетъ 
за его сына Евстаф!я, который въ 
нее влюбленъ.

Когда-же В ёр а, подавляя въ себ ё 
чувства, питаемыя къ Бёльскому, го
това согласиться на этотъ бракъ, 
напряжен!е воли со стороны Ь 1;ль- 
скаго и Вёры  въ стремлеьни побё- 
дить себя доходитъ до апогея и... д ё 
ло приходитъ къ развязкё.

Бёльск!!! и В ёр а  открываютъ дрз’гъ  
другу свои чувства, но М уратова 
объявляетъ В ё р ё  о своихъ отноше
ш яхъ къ Бёльском у, что мучительно 
дёй ствуетъ на В ёру.

Однако В ёр а  и Бёльск!й готовы 
перешагнуть черезъ сердце и душ у 
матери.

Но Бёльском}’ мститъ служапцй у  
Рожнова инженеръ Сафоновъ, без
дарный, злобный и мстительный че
ловёкъ, которому Бёльсю й стано
вился поперекъ дороги въ отноше- 
н!яхъ къ женщинё.

Подстрекая рабочихъ Бёльскаго 
къ бунт}’, Сафоновъ находить случай 
столкнуться съ Бёльскимъ и убиваеть 
его.

Изложенное представляетъ собою 
только канву драмы. Разработана 
драма въ цёломъ рядё очень инте- 
рёсныхъ сценъ, даюшцхъ много ма- 
T e p ia jia  исполнителямъ.

К акъ пьеса исполнена, я в ч ^ а  от- 
мётилъ въ общихъ чертахъ. Допол
ню еще нёсколькими словами.

Силы нашей труппы не достаточны, 
чтобы провести пьесу въ сильномъ 
тон ё и дать широкую разработку фи- 
гур ъ  Бёльскаго и Вёры , фигуръ цен
тральныхъ и наиболёе интересныхъ.

Но при болёе глубок'омъ анализё 
ролей г-жа Англичанова и г. Бёль- 
ск!й могли бы дать больше, нежели 
они дали.

Г. Бёльсш й нёсколько расплыва
ется въ игрё. Ем}’ не хватаетъ з’мёнья 
выдерживать цёльность и послёдова- 
тельность въ развит!и внутреннихъ 
переживан1Й лица. Сцены у  него 
йдЗ’тъ  отрывочно безъ естественнаго 
перехода и наростан!я.

Бслёдств!е этого ему приходится 
каждую сцен}’ начинать сначала и 
подыскивать тонъ; онъ, выражаясь 
фигурально, играетъ въ разныхъ клю- 
чахъ. Затёмъ, у  г. Волкова не разра
ботаны внёшн!я движен1я, обнаружи- 
вающ!я отсутств!е необходимой сво
боды и смёлости игры.

В ъ наиболёе сильныхъ м ёстахъ, 
гдё роль суфлера должна сводиться 
къ минимз’му, г. Волковъ не совсём ъ 
твердъ, что также его связываетъ.

В ъ  обшемъ-же г. Волковъ провелъ 
роль Бёльскаго съ энерг!ей и подъ
емомъ, хотя и искз’сственными.

У г-жи Англичаново!! въ В ё р ё  не 
хвата ю внёшней отдёлки въ дёхъ  
мёстахъ, гдё В ё р а  „играетъ" въ 
окруж аю щ ей ее средё. О тъ  этого 
фигура Вёры  пр!обрётаетъ оттёнокъ 
сз’хости и, кромё того, наруш аетъ 
замыселъ автора.

В ёр а  не демократическаго харак
тера идеалистка; несмотря на то, что 
она и вст\’пается за обижае.мыхъ ра
бочихъ. Г1сихолог!я Вёры  продз’ктт» 
той-же среды, гдё она вращается. 
Она только болёе чистая и цёльная 
личность, какъ женщина.

ПоэтОхМ}’ въ 'гёхъ м ёстахъ, гдё она 
свободна отъ личныхъ переживан!!!, 
она з’м ёетъ нести маск}’ свётскости 
и живетъ интересами минз’ты, какъ 
женщина, знающая свое обаян!е.

За этимъ исключен!емъ г-жа Ан- 
глнчанова очень интересно обрисова
ла Бёрз’ . Нёкот_ро!! доли трагизма 
артмсткё не хватало въ финальной 
сценё.

Поставлена пьеса недз’рно. Слёд}’- 
етъ отмётить, что лёстниц}’, на ко
торо!! артистамъ приходится вести 
сцепы и даже интересныя, слёдуетъ 
З’страивать бол'Ье з’добными и не да
вать артис'пьмъ взбираться по нимъ, 
какъ на Альпы.Одного неловкагодви- 
жен!я артиста въ такихъ слз’чаяха» 
достаточно, чтобы в'ь лучше!! сценё 
въ залё раздался смёхъ. А  что это 
значит» для артиста, о томъ говорить 
не приходится.

Л {елательно было-бы noBTopeiiie 
этой пьесы. Л. Т-цк1й.

Облостноя жизнь.
Кадниковъ.

ДЁЛО Изюмова.
(Отп, HQiiiero корреспондента).

9 октября разбиралось дёло по об- 
винен!ю Ярославскаго мёщанина К он

стантина Васильева Изюмова по 1489 
ст. и 2 ч. 1490 ст. ул. о нак., т. е. въ 
умышленно.мъ нанесен]и крестьянину 
дер. Манькова, Васьянонской волости, 
Кадниковскаго з’ёзда, Петрз’ Грнго- 
рьев}’ Бахвалов}’ побоевъ, о гь  кото
рыхъ ТОТ!» умеръ.

Обстоятельства дёла, по даннымъ 
обвинительнаго акта, таковы.

15 сентября 1907 г. покойный Бах- 
валовъ съ  обвиняемымъ пошли за ме- 
двёчемъ, попавшимъ въ капканъ на 
пз’стоши Бахвалова „Н иканихё". II по 
дорогё, II по приходё къ м ёсту на- 
хожден!я медвёдя, послё того, каш» 
его увезли въ деревню, охотники вы
пивали. На обратномъ п}’ти Бахваловъ 
и I Ьюмовъ нёсколько разъ ссорились 
изъ-за собаки Изюмова, которая око- 
лёла, паёвшись отдавленнаго мяса, 
разбросаннаго Бахваловымъ для тра
вли лисицъ.

По словамъ свидётеляКустова, при- 
соединившагося по пути къ охотни- 
камъ, Изю.мовъ даже прицёливался 
изъ своего рз’жья и замахивался но- 
жомъ на Бахвалова. Руж ье и ножъ 
Бахваловъ отобралъ у 11зюмова и пе- 
оедалъ К устову. Лишенный оруж!я, 
ёзюмовъ по дорогё вытаскивалъ изъ 

огорода колья и набрасывался на Ба
хвалова, но такъ какъ послёдн!!! при
цёливался въ него изъ заряженнаго 
ружья, бросалъ ихъ. По словамъ то
го-же Кустова, въ верстахъ 1V2 отъ 
деревни, Изюмовъ снова подбёжалъ 
къ Бахвалову съ поднятымъ коломъ 
и, когда Бахваловъ сталъ поворачи
ваться къ Изюмову лицомъ и взялся 
за шейку висёвш аго на плечё ружья, 
Изюмовъ ужшилъ Бахвалова коломъ 
по головё; ьахваловъ се!!часъ же 
упалъ на спину и въ это же время 
изъ ружья Бахвалова раздался выст- 
рёлъ. К устовъ  испугался и убёж алъ 
въ деревню Манькова, гдё и заявилъ 
о случившемся. Черезъ полчаса при
шелъ и Изюмовъ, который на вопро
сы крестьянъ— онъ ли убилъ Бахва
лова— отвётилъ: „я его ударилъ три 
раза; до смерти, или нётъ, не знаю".

Бахваловъ на м ёстё  на!!денъ мерт
вымъ съ  избитымъ и окровавленнымъ 
лицомъ. На предварительномъ слёд- 
ств!и И зю м от, объяснилъ, что послё 
ссоры изъ-за отравлеино!! собаки, Ба
хваловъ и К устовъ  отняли 3’ него 
ружье, сумку II кинжалъ, причемъ Ба
хваловъ нёсколько разъ прицёливал
ся въ него, не позволяя ему убёж ать. 
Рёш ивъ все таки убёж ать, Изюмовъ 
взялъ лежавши! на дорогё колъ и по- 
бёж алъ, но когда онъ бёж алъ около 
Бахвалова, послёдн!!! навелъ.на него 
ружье. Боясь, что Бахваловъ въ не
го выстрёлитъ, Изюмовъ ударилъ его 
спереди по лицу коло.мъ, и въ тотъ 
же моментъ изъ ружья Бахвалова раз
дался выстрёлъ; Изюмова охватило 
пороховымъ дымомъ, но не обожгло. 
П ослё удара Б^1хваловъ упалъ на спи
ну, но ружье еще держалъ въ рз’кахъ 
дуломъ кверху по направлен!ю къ 11зю- 
мову, послё чего Изюмовъ ударилъ 
Бахвалова еще раза два.

На вопросъ о виновности, Изюмовъ 
фактъ уб!йства признаетъ, но объяс
няетъ, что уб!йство совершено имъ 
въ состоян!и самообороны. По пред- 
ложен!ю защищавшаго его присяжна- 
го повёреннаго г. Насакина, Изю
мовъ подробно разсказываетъ всю ис- 
тор!ю. Между прочимъ, Изюмову съ 
самаго начала и приглашен!е Бахва
лова показалось страннымъ, такъ какъ 
они и раньше не ладили. Но рёчь 
шла о медвёдё, и Изюмовъ, страст
ный охотникъ, не могъ з’стоять про
тивъ соблазна. По дорогё только онъ 
понялъ, что тутъ  что то неладно. О со 
бенно странно было то, что по доро- 
гк присоединился фигурируют!!! те
перь въ качествё свидётеля, Д. М. К у 
стовъ. П ослё ссоры, Изюмовъ былъ 
Бахваловымъ и Кустовымъ обезору- 
женъ. Изюмовъ былъ пропущенъ впе
редъ, а сзади его конвоировали това
рищи. Дальше Изюмовъ повторяет» 
сказанное имъ на предварительномъ 
слёдств1и.

Бесьма загадочной представляется 
золь главнаго свидётеля обвинен!я, 

КЗ’стова. На вопросы заищты, онъ 
далъ ц'клый рядъ п}гганныхъ, туман- 
ныхъ отвётовъ. Руж ье Изюмова бы
ло, по словамъ К устова, незапяжено; 
отобрали же они рз’жье у  Изюмова 
нзъ боязни, что онъ въ нихъ выст
рёлитъ... С сора между убитымъ и об
виняемымъ состояла только изъ того.

шимъ защитник}’ критиковать свидё
теля безъ рёзкпхъ выражен!!!.

Присяжный повёренный А . М. На- 
сакинъ произнесъ блестящую по фор
мё и сильно аргументиро-'аннз’ю рёчь. 
Систематически разбивая всё постро- 
ен!я обвинителя, товарища прокз’рора 
г. Шав|)она, разобравъ показан!я сви
дётеля Кустова, которому по словамъ 
зашиты— мёсто не на свидётельской 
скамьё,— г. Насакинъ между прочимъ, 
сказалъ: „представитель обвмнепш съ 
какой то пасмёшкой указалъ иа то, 
что 3’ пол.судимаго два защитника. 
Н ётъ , зд'ксь одинъ защитникъ, а не 
два; не два защитника, а два подсу- 
лимыхъ: обвиняемый и его отецъ—  
этотъ библейск!!! старецъ... Н не толь
ко они, но ихъ семьи... Приговоръ 
разобьетъ спокойное сушествован!е 
остающихся семей". Указавъ дальше, 
что наши тюрьмы не служ ать для ис- 
правлен!я прест}’пниковъ, а наобо
ротъ, способствз’ютъ дальнёйшему 
развит!ю преступныхъ наклопносте!!, 
запштникъ просилъ оправдать подс}'- 
димаго. „Ботъ,— говорилъ г.Насакинъ, 
Изюлювъ цёлы!! годъ гулялъ на сво- 
бодё. Причинилъ ли онъ ком}’ нибудь 
что либо злое?— Не осужден!е, а оп- 
равдан!е его исправить". Защита так
же доказывала, что убш ство это— ре- 
33’льтатъ самообороны.

Бъ заключен!е, запштникъ ходатай- 
ствовалъ о включен!и дополнительна- 
го вопроса о виновности лишь въ на- 
несен!и ранъ, хотя и умышленно, но 
въ запальчивости и раздражен!и. Х о 
датайство это было судо.мъ уважено.

Увёренная, что подсудимый будетъ 
оправданъ, публика напряженно ожи
дала вердикта присяжныхъ. Трудно 
передать настроен!е публики, когда 
присяжные, не отвётивъ на дополни
тельный вопросъ защитника, отвёти- 
ли лишь ыа первый вопросъ объ умы
шлен номъ нанесен!и тяжел ыхъ, под- 
вергающихъ жизнь опасности, гюбо- 
евъ,— да, виновенъ, но заслз’живаетъ 
снисх'ожден!я.

С}’дъ приговорилъ К. Б. Изюмова 
къ лишен!ю всёхъ  правъ состоян!я и 
отдачё въ каторжный работы на че
тыре года. Бывш!!! до того (подъ за
логъ въ IOO руб.) на свободё, Изю
мовъ былъ въ здан!и же суда, немед
ленно по объявлен!и приговора, обы- 
сканъ и арестованъ. Бодрый старикъ- 
отецъ осужденнаго не выдержалъ: 
выходя изъ суда онъвдругъ схватил
ся за косякъ двери; дальше онъ уж е 
шелъ поддерживаемый родственника
ми. На улицё раздавался плачъ мате- 
зи, жены и родныхъ осужденнаго. 
эолыная часть публики его провожала.

11-го октября присяжные засёдате
ли иодалы чрсзъ предсёдательстнз’ю- 
щаго ходатайство н а Бысоча!!шее 
имя о смягчен!и участи Изюмова.

С. С— въ.

По Россш.
ПобЁгъ К-.рповича.

Г. Гартевельдъ, побывавш!й въ ка
торжныхъ тюрьмахъ, разсказываетъ 
сотруднику „Нов. Руси" о своемъ 
посёщен!и Акат}’йской которжно!! 
тюрьмы:

„Первымъ, что мнё бросилось при 
посёщен!и Акатуевской каторлхНоГ: 
тюрьмы,— это я увидёлъ почти всёх ъ  
заключенныхъ безъ переднихъ зубовъ.

Н а мой вопросъ, почему они ихъ 
не имёютъ, нёкоторые мнё отвёти- 
ли, что виновникомъ отсутств!я 3’ 
нихъ зубовъ является начальникъ ка
торги г. Федоровъ, который мнё по
томъ лично говорилъ: „однимъ взма
хомъ куаака я меньше десяти зубовъ 
не выбиваю".

Позволю себ ё кстати разсказать о 
подробностяхъ побёга Карповича, бё- 
жавшаго отсюда.

Карповичъ, отбывъ тюремное оди
ночное заключен!е, былъ выпущенъ 
въ вольную команду и, какъ таково!!, 
пользовался нёкоторой свободой въ 
извёстной чертё за стёнами тюрьмы. 
О храна была сильна и, чтобы пере
валить за черту, дальше которо!! во
обще не иропз’скаются волыю-команд- 
цы часовыми, нужно было придумать 
такой способъ, который далъ бы воз
можность бёжать.

На днё воза подъ красно!! капу
сте!!, вы ёхавъ въ одинъ прекрасны!! 
день, Карповичъ былъ вывезенъ; при 
проёздё черезъ запрещеннз’ю черту 
часово!! пробовалъ этотъ возъ шты- 
колгь и шпагой. Эта операц!я часово-

что Изюмовъ говорилъ объ отравлен-jY-o принесла бёглец}’ три раны, хотя 
ной собакё, а Бахваловъ обёщ алъ за|н е особенно серье.шыя, но, псе-таки, 
нее заплатить 3 руб.; нёсколько разъедала свободу; онъ не бьигь обиару- 
повторялся объ этомъ разговора» и j -ценъ.
т-Ьмъ ограничивалась беседа о соба-! Д м ад- па нерекладних-ь, л-Ьняя но-
кё. Быходило, что и ссоры то ника
ко!! не было, а велась просто мирная 
бесёда...

ДрЗ’г!е два свидётеля ничего сз’ше- 
ственнаго для выяснен!я дёла не дали. 

К ром ё прис. пов. А . М. Насакина,

слёдниха» черезъ каждыя Зо верстъ, 
iii/b было до Бладивостока смёнено 
до 8о подводъ. Туда онъ з’спёшно 
добрался, несмотря на з’силенную 
ГЮ1 OHIO за нимъ быстро спохватившей
ся тюремной администрац!и. Бо Бла-

подсз’димаго защищалъ также и отецъ дивостокё онъ тотчасъ же сёл ъ  на
его, 74-хъ .аётн!!! старикъ Б. Изю
мовъ. Появлеше его въ качествё за
щитника произвело огромное впечат- 
лён!е на биткомъ набитый публикой 
залъ с}’да. Б ъ  своей рёчи защитникъ- 
отецъ доказывалъ, что свидётель об- 
вгшен!я не засл}’живаетъ довёр!я, что 
онъ „вре1*ъ“ , но былъ остановленъ 
предсёдательствуюншмъ, предложив-

заранёе приготовленную англшскую 
1нкз’ну „Д !ана“, уж е приготовленнз’ю 
къ отпльпаю и стоявш}’ю на парахъ. 
П ередъ самымъ снят!ема» шкуны съ 
^1коря, ка» „Д !анё" явилась конная и 
пёш ая полищя во главё съ градона- 
чальникома», чтобы произвести обыскъ 
на ш кунё.

Увидя это, капитанъ „Д!аны“ под-

нялъ англ!йск!й флагъ и, выйдя на 
площадку сз’дна, заявилъ протестъ 
противъ осмотра.

Пока шли переговоры, шкуна была 
совершенно готова къ отпльпаю и, 
поднявшись, з’шла въ море по на- 
правлен!ю къ 51пон!и.

Д о Япон!и побёга» Карповича сто
ила», какъ передаю т., парт!и соц.-рев. 
десять тысячъ рубле!!.

Бидёла» я въ ней Мар!ю Спиридо
нов}’— цвётуш ую  Ф!алку, Егора С а 
зонова и друг.

В с ё  они чз’вствз’ю ть себя ничего, 
кромё Спиридоновой, которая сильно 
опз’хла II пожелтёла: съ  не!! что-то '
неладное творится въ смысдё :ъчо- 
ровья, не знаю, водянка эта 0113’х- 
лость или результатъ туберкуле.анаго 
поражен !я, которымъ зараженъ ея 
организма». Говорить съ ними почти- 
что не удалось". .

Молочные продукты.
в  ъ  с  и б и р II настроен!е окркпло и на

до над-кяться, что безъ нэмкнен!!! къ худш е
му.

Уиеличп.'юя сиросз. нъ Герма1пю и Да1пю. 
Масло I с. 14.30— 14.80 

И с. 13.20— 13.50
1И с. 12.70— 18.20

Экономически
отдОлъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Фондовый рынокъ.

Б е р л и н с к а я  б п р ж а  открылась 
и прошла при тихомъ, хотя и тпердомъ на- 
CTpoeniii, что объясняется свободны.мз. со- 
стоя1немъ денежнаго рынка.

4®/о Гос}Ш. рента котировалась 75% .
П е т е р б у р г с к о е  б и р ж е в о е  

с о б р а н i е нодъ вл!ян!емз. улучше1пя 
ц'Ьнъ нашихъ бумагъ за-граш щ ен прошло 
твердо.

Спекулянтами усилено покупались 4О/0 
рента, 5 %  заемъ 1906 года п 4V2 в 5 %  зай
мовъ 1905 года. Ч астны хъ покупателе!! не
было, всл11дств1п чего ц’кны къ концу со- 
бран1я даже немного понизились. Co6pa!iie 
отм-ктпло сл'кдуюш1я ц'кны:

Справоч1у т д 1дъ.
К А Л е Н Д А Р Ь .

1908 г. -О ктябрь.—31 
22

4 ноября. 

С Р Е Д  А

4%  Гос\ш. рента 
5 7 о зае.мъ 1906 г.
5%  » 1908. г.
I выигрышный заемъ
II
III

76З/3-761/, 
96Vj—Э&’/в
95*/»~95''« 

369VJ-370V22б4*/з
225S/4— 229V2 

ХлЁбный рынокъ.
На внутреннихъ рынкахъ Hacipoenie вя

лое н выжидательное, вслТ.дст1Йн распути
цы, сократнвше!! подвозы.

С ъ  С П е т  е р б у  р г с к о II б и р ж ы 
сообшаю'гь, что положетпе въ хл'кбномъ 
рынк'к остается безъ изм'кнен1я. HacTpoenie 
малодкятельное. 3’ сто!1Чпвымъ остаются 
только цк.ны на льняное скмя.

В ъ С и б и р и  nacTpoeiiie безъ пере- 
мкнъ. О тправка хл кбовъ за Уралъ очень 
зиачите.’п.па.

День иепрису'гствсиный. Празднов. Казан
ской иконы 1я)гоматери. Св. Аверш я еииск.; 
сив. отроковъ: Максимил1‘аиа 1а.мш1иха, Мар- 
тшйана, Антонина н др.

ПО-ЬЗДА
з к е л ’Ь в н ы х ’ъ д о р о г  •ъ.

Отходятъ 1 Почт.
1-------

Пасс. С̂корый
изъ б о л о г д ы :

В'Ь Ярославль . . . 
„ 11етериургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

1 'J.55 д 
.5ЛЗ у

5.20 в

4.47 н 
2;Ж) д
4.2 i у

4.58 
3.20 у

Приходятъ
в ъ В о л о г д у :

изъ Ярос.чавля . . 
„ Пете]1б}’рга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4.01 д 
4.05 в 
4.15 в 

12.05 д

4.09 у 
1.57 н 

12.'J3 д
2.55 у 
4.31 в

О тходять

въ В о л о г д у :

нзъ Ярославля . . 
„ П етербурга . . 
„ Бятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.30 в 

10.56 у 
5.00 д

9.14 в 
10.15 у 
6.42 в

1.20 д

Приходятъ
1

изъ Вол ог ды:
11

въ Ярославль . . . 
„ П етербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

8.19 b1i 2.03 д 
8.50 в! 7.20 у 
1.15 д; 8.52 в 

12.57 Д| -
1

8.10 у 
5.40 д

Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить местное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О б ъ я в л е н а .
^1кушерка-массажистка

1'ъ  многолктней практикой вщ етъ работы. За уик1си- 
пуго плату цроиЕводЕГЬ подкожныя вспрыекпван1я.

Московская' y.T„'X.-tt)nraiiar -
П. В . Коцвна-Согадь. ‘26-1О

Интеллигентная дквица
нщетъ vkcTO конторщицы илв пвеьменныхъ вапят1й. 
Обращаться по адресу: Ннкольская наб,. доиъ Сотнв< 
кова., кв. Козыревой, для Горовой. 59 6-5

Эдектро-дюнтеръ
А. Д Денисобъ.

Проводка элевтрнческпхъ звонповъ, дояашнихъ те- 
лефоновъ и др. сппаратовъ съ ручатольствомь. 
Калачная ул. д. б. Нкмчппова. 29 13-6

H li y f f l t H f f  знающая свое д'кло
I\yO ^ U |liU lf нщ етъ м'кста. С ъ  предлож. обра
щаться открытымъ письмомъ по адр. Б. 
Козленск. д. •№ 102. д. Ш нейвеса. 53. 3— I.

ПРОДАЕТСЯ..Я
ill Петровка д. Пестова.

фдигелсмъ. 

42 15-4

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ
ЗИМНЯГО сесона получены въ большомъ 
шяборё. Магазинъ прикладовъ Ерже- 

‘ 11’иновъ.~Мёхбвои рядъ 7 . ^-a-tzr-

Книжный и писчебуножный
МНГЮИИЪ £• и. Тарутиной

В Ъ  З о л о г д к
КНИ1Н по вскиъ отраслямъ .ч:1ан1я УЧЕБНИКИ.— 
К.АЛЕНДАРИ.—  ПОТЫ. — ОТКРЫТЫЙ ПИСЬМА 
художеств, съ видами Сквера. Ппсьмеиныя и учебныя 
принадлежности. КРАСКИ акьар. и маслян. и пр.

прнна для художннковъ. КАРТИНЫ . 
Иногородн. высыл. съ налож. платежомъ.

А О О С Э О О О О О О О  U  о о о л
А Магазинъ Л. А. ПОПОЗА. ^

О Александров, пл. д. Св'кшникова. Писче- л  
бумажные товары, канцслярск!я и рисо- V  

А  вальныя прпнад., д'кт. игрушки и игры. Q

О Для пишущ. маш.— спещал. бумага. i  I5 'f2  л  
O O O O O O O O O O O C S ' O O V

Яссенизацюнный обозъ.
С ъ 1-го Октября исполняетъ работы по 
очнстк'к дворовъ, клозетовъ, выгребныхъ, 
я.мъ и пр. А дресъ: У голъ Архангельской 

Антппьевская ул .В ъ  Д. Р'кпинъ. 15—17

ПРОДАЮ СЪ ДОСТАВКОЮ
гужомъ И ПО навигаши въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Срётенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ. 30 G

РАЗОЧАРоВАВШИСЬ'ВО ВС ВХЪ  СРЕДСТВАХЪ —  ИСПРОБУЙТЕ:
О ТЪ  ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА i  отъ КУ РЕШ Я  ТАБАКУ  

„Собр1атизинъ“  Ц. 2 р. 25 к. О „Антисуффиринъ" ц. 2 р.
нзлечнваетъ навсегда, безъвозвратовъ н секретно.^ въ 7 дней отвыкаютъ самые ярые курильщики. 
Выс. налож. плат. Перес, по почт, тарифу. Единств. Пред. для всей Poccin Ф.Словакъ С-Петербургъ

Офицерская, 50— 65.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 € > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 С ^ 0 С >
о Пользуйтесь слуЦаед1ъ ! только на короткое время О

ФОТОГР&#Ш ЕФРШОВЫХЪ I
 JT. Мог.копгкоИ U Н Цр.тппркп ялв лвяяко11лен1я птблиБи СЪ е я  паботами ппедлагастъ V

О

О
Уголъ Московской и Б. Петроркп для о8накомлен1я публнки съ ея работами предлагаетъ 

12 ш. открытокъ ва 2 р. 12 ш. визитныхъ карт, ви 3 р. 12 ш. кабинетныхъ карт, за 6 р. Q 
остальные размкры по соглашен1ю; важно для пр1квжающихъ: пр1емъ работь на срокъ. Работы л  

производятся при участш Фотографа-Ретушора Художественной фотограф1п въ Моски*Ь. V
25-5 почте1пемъ Ефремовы. Q

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О ^ с »  О О О О О

еай Р 1Е Н Б й д с к 1и  ч ш
п|‘ составъ сушен, плодовъ з н а ы е н и т а г о  ку’рорта Ыэр1ен6а;?а. Разрёш .
ИЬ медицин, департам. мин. внутреннихъ дёлъ за JM2 4495.

ИЗЛ-ВЧИВАЕТЪ: катарръ желудка, хроническ1й запоръ, геморой, вл.шсть кпшскъ, пс псиран.
Щ  пнщсв. и пр. заболкван1й желудка, сопровождаемыя головною болью. Вкрнос средстсо противь 

полноты и иезаикнвное легкое послабляющее средство какъ для взрозлылъ такъ п для дк- • ,| 
^  тей. Подробное ouiicaiiic дЬЬств1Й при каждой коробкЬ. J J )

ЦЁна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- ^  
ва въ Вологдё. Въ рознииу во всёхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.40 4

Редакторъ*над8ль A. И. Теплицкая. Типограф1я А. В. ГудковаБЁлякова.


