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РМШВЦЬв— В̂Саряяжовсжаа ужкща, яомъ Свёшнжкоаа.
HsiTOpi—Алежсанороаская пяохцадь, д. СвёпИпжоаа, прж типограф1и А. В. Гудкова-Вёлякова. 
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Городской Театръ.
Вь непергъ Б-со нмБщ ИОДЪ управд.^А.П. ВЯ Х И РЕВА

5 ъ  р е н е ф и с ъ  а р т и с т а  Ц .  J I .  Л и т в и н о в а
Представлено будетъ: въ первый рдзъ

Г И Б Е Л Ь  с о д о м А , з
Роль Вилли Яникова исп. Н. П. Литвиновъ.

Участвую1ци г-жд; Ангарова, Бравевм, Дадь-Туманова, Двнегрд, Сахойлова. Г-да: Андреевъ, Водковъ, 
Вяхвревъ, Дарьяловъ, Лнтвнвовъ, Душкооъ, Петровъ, ПодторацвИ, Угодннъ.

Ц ёны  мёстамъ обыкновенныя.
Начало въ 8^2 ч. вечера. Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

ДВОРЯНСКБЕ С О Б Р А Ш Е
Оперной труппой А . И. Дракули и Д . Д. Друзякина 

6  Н О Я Б Р Я  ПОСТАВЛЕНЪ БУДЕТЪ:

вечеръ оперныхъ ансамблей (еп Ггас).
Пойдетъ:

1-1, 2-й I  8-й 
ахты, мув. Гуно.

И С П О Л Н Я Т Ь  П А Р Т Ш : Ф аустъ-г. Дурдуковск!й, М ^истоф ель 
^ т .  Имп. театр. А. И. Дравули. Маргарита-г. Леонтовичъ-Янковская, 
Зибель, Марта-г. Адйна,'’В'алентин1>~г. Петровъ. Вагверъ— Крявошвевъ.

М У Ж С К О Й  и Ж Е Н С К Ш  Х О Р Ъ

большой дувтъ 3-го акта, мув. Мейербера. Нсполатъ парт1ж. 
.Марселя арт. Инп. театр. А.Й. Дракулн, Валентины г. Львова.

Аккомпанировать будетъ дирижеръ оперы В. Ф. Оцепъ.

Бжлеты o n  11 ч. утра i  до 2 ч.^дня, затйнъ оть 5 ч. вечера, продаются въ понЁщ. собран1я.

ЦЁНЫ мЁстамъ значительно шншжены.

к  Начало въ 8 >/г часовъ oosepa. ^
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ЭРМИТАЖЪ"
Съ 26-го октября 1908 г. ежедневно играетъо р к е с ш р ъ

подъ управлен!емъ K.R. Девяткова
отъ 8гми часовъ веч. Въ воскресные и празднич
ные дни отъ 2-хъ до 5-ти час. дня и отъ 8-ми 

до 2-хъ часовъ ночи.
Н ки в. и. СЕМЕНКОВА,

BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Ча(ы „Омега"
Точность, изащество, солидность.

  о о --------------

Единственный представитель 
для СЁвернаго района

Г .  Я .  П ш с ъ ,

бъ ВологдЪ. '

гьЧастный родсвсмогатмьный
отерокъ ДИЯЙКТОРСКИХЪ

Б ъ  Вологдё, ВласьсвРЕся улица, соб., домъ
Лр1емъ роженицъ и родильницъ, а также 

и секретныхъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
МЩекоювп- а : г к '; “  г г а

к и р ш ю в л ■>-

Переписка 11машин’й|
Пр!еиъ экстренныхъ и срочныхъ ра- ■ 
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- н 

ской. Н’ А. 3̂41 лога. ■

Вниман1е Государственной 
 ̂ Думы предполагается занять 

дъйстви- вопросомъ объ урегулирова-
Т А П к М П Г Т Б . • J  хг j j  Г

” нш порядка щзданш адми
нистращей обязательныхъ постанов- 
лен!й на м ёстахъ, въ цёляхъ дости- 
жен1я, надо думать, единства плана и 
дёйств!й.

Н е нужно, конечно, долго задумы
ваться надъ вопросомъ о томъ, чёмъ 
вызвано такое намёреше.

Ж изнь за послёдн1е два— три года 
дала так\ ю блестящую картину раз- 
нообраз!я и пестроты въ „мёстномъ 
законодательствё", что нерёдко самой 
центральной власти приходилось по
падать въ крайне неудобное положе- 
н!е, когда, съ  одной стороны, прихо
дилось сохранять внёшн1Й престижъ 
мёстной власти, а съ  другой стороны, 
дёйств!я этой власти даже не отвё- 
чали прямымъ намёрен!ямъ власти 
центральной. И многим]|ь еще, вёроят
но, помнится то тъ  отьъавъ, который 
П. А . Столыпинъ далъ но этому по
воду въ б е сё д ё  съ  англ1йскимъ кор- 
респондентомъ.

И вотъ, очевидно, чтобы разъ на 
всегда положить конецъ этой пестрой 
картинё проявляемаго личнаго вдох- 
новен!я, министерство желаетъ соз
дать так!я услов!я, при которыхъ 
всякое новое обязательное постанов- 
леше прошло-бы непремённо черезъ 
центральный административный аппа
ратъ. Другими словами, центральная 
власть намёрена принять на себя 
прямую отвётственность зарегулиро- 
ван!е жизни во всей странё.

Мы оставляемъ въ сторонё вопросъ 
принцип!альный о такой крайней 
централизащи государственной власти, 
какъ не будемъ говорить и о выпол
нимости или невыполнимости такой 
задачи.

Намъ представляется наиболёе ин
тереснымъ остановиться на логиче
ской сторонё намёчаемаго проекта, 
чтобы сдёлать отсюда неизбёжный и 
напрашиваюпцйся самъ собою вы- 
водъ.

Если представителямъ мёстной 
власти предоставлены широшя полно- 
моч!я по издашю обязательныхъ по- 
становлен!й, то это мотивируется 
тём ъ, что мёстной власти ближе 
видны т ё  реальныя услов1я, которыя 
мёш аютъ приведен!ю страны въ нор
мальное состоян!е, поскольку, конеч
но, эта нормальность или ненормаль
ность опредёляется самою властью.

В ъ  этихъ-то цёляхъ, стало быть 
мёстной власти предоставляется от
ступать отъ обычныхъ законныхъ 
нормъ.

И въ такой прстановкё намъ эта 
политика представляется вполнё по 
нятной и ясной.

Совершенно-же иная картина полу 
чится, если мёстная власть будетъ 
сноситься съ  центральной властью при 
каждомъ случаё, вызывающемъ у  нея 
необходимость издать то или иное обя 
зательное постановлен!е.

Ч ём ъ будетъ министерство руко
водствоваться въ вопросё объ удо 
влетворенш или неудовлетворенш пред 
ставлен!я, сдёланнаго представителемъ 
мёстной власти.

У  министерства въ данномъ случаё 
могутъ быть два критер1я: либо сог 
ласован!е представлен!я съ  сущ еству 
ющимъ нормальнымъ закономъ, либо 
довёр1е компетентности мёстной вла
сти въ опредёленш необходимости то 
го или иного обязательнаго постанов 
лен!я.

Но если компетентность мёстной 
власти считается безспорной (а иначе 
министерство на нее смотрёть не мо 
жетъ), то можетъ-ли министерство не

согласиться съ  представлен!емъ, сдё- 
ланнымъ этой/властью?

Если-же министерство въ эту ком
петентность не вёритъ, то ему ниче
го не остает^^ кромё согласован1я 
предлагаемаго /мёропр!ят!я съ зако
номъ.

Н о законъ въ®Имперш одинъ, и со
гласовать свои мёропр!ят!я съ  зако
номъ долженъ ум ёть каждый предста
витель администращи съ  сознан!емъ 
своей отвётственности передъ цен
тральной властью.

Тогда не проще-ли поставить мёст- 
ную администращю въ нормальный 
услов!я, освободивъ страну отъ вся
кихъ исключительныхъ положен!й и 
предоставивъ мёстной администращи 
согласовать свои дёйств1я съ  нор
мальнымъ закономъ.

Каковы-бы ни были внутренн!я при
чины, приводящ!я министерство къ 
упомянутой реформё, причины эти на 
практикё неизбёжно должны прове
сти его къ сдёланному нами выводу.

Только возстановлен!е въ странё 
дёйств!я нормальнаго закона можетъ 
освободить министерство отъ тренШ, 
создаваемыхъ исключительными поло- 
жешями..

года отъ нихъ отвернулись.-Бъ луч
шемъ случаё они относятея къ уча
щимъ индифферентно; въ худшемъ— не- 
пр!язненно и даже враждебно, какъ 
объ этомъ* ф ворй тъ конфлйк'Ш, имёв- 
ш!е м ёст3^мёж|^‘̂ о-^'в^1»йг1т<5торыми 
членами соревнователями.

О тны нё : учайце' -д6^я(кы помнить, 
что жизнь и процвётан!е о-ва зави
ситъ отъ нихъ^самихъ!"

Ум ёстно спросить теперь: безраз- 
лично-ли?

_ о В ъ  письмё правлен1я
Безразлично-ли? общества взаимопомо
щи учителей Вологодской губерн!и 
(см. № 33), помёщеннаго въ о тв ётъ  
на письмо учителя С-ва, по поводу 
избран!я въ выборщики городской 
думы члена-соревнователя г. Колы
чева, находятся между прочимъ слё- 
дуюпця строки: „Очевидно, общее соб- 
ран!е въ томъ числё и члены прав- 
лен!я согласились съ  высказанной на 
общемъ собранш мыслью, что для 
интересовъ о-ва безразлично, кто б у 
детъ и з б р а н ъ ,  дёйствительный-ли 
членъ или членъ соревнователь". Эти 
строки стоятъ того, что-бы ихъ от
мётить. З дёсь рёчь идетъ о принци- 
п!альномъ положен!и: безразлично-ли 
будетъ для учительскаго общества 
порз^чать защиту и хъ  професс!ональ- 
ныхъ интересовъ дёйствительному 
члену— ^учителю или члену соревно- 
вателю-не учителю.

Надъ этимъ слёдуетъ  задуматься и 
поставить вопросъ: въ самомъ д ёл ё, 
безразлично-ли?

Если правлен1е, помёщая приведенныя 
строки, говоритъ о безразлич!и, имёя 
въ виду лишь опредёленный случай 
избраны члена-соревнователя г. К о 
лычева, то возможно, что это и такъ. 
В ъ  каждомъ отдёльномъ случаё мо
ж етъ явиться положен!е, когда б у
детъ не только безразлично посылать 
на защиту общества-изъ той или иной 
группы членовъ, но прямо выгодно 
послать члена не учителя.

Но, если правлен!е изъ этихъ част
ныхъ случаевъ выводить опредёлен
ный принципъ и говоритъ какъ, пра
вило, что для учительскаго общества 
безразлично, кто защищаетъ его ин
тересы: дёйствительный-ли членъ об
щества или членъ соревнователь, то 
приходится искренно пожалёть о та- 
ковомъ ошибочномъ взглядё, свидё- 
тельствующемъ только низкШ ростъ 
учительскаго самосознан!я. Прихо
дится пожалёть, что памятный 1905 
годъ, давш!й поучительную страницу 
въ жизни учителей, прошелъ для нихъ 
безслёдно.

В ъ самомъ дёл ё, откройте 9-ю стра
ницу отчета о-ва за 1906 годъ (один
надцатый годъ существован!я) и по
смотрите, какъ тогда писало правле- 
н!е:

„Членовъ— соревнователей въ 1906 
году осталось всего 26 человёкъ; ра
н ёе число ихъ доходило до 7З. Ф актъ 
знаменательный: либеральные и зажи
точные слои общества, къ которымъ 
принадлежать по сощальному поло- 
жен!ю члены соревнователи, эти ме
ценаты учителей, за послёдн!е два

П О С Я М  В1СТИ.
—  Событ1я въ КитаЁ. Вдовствующая 

китайская императрица, оказывавшая, 
какъ извёстно, сильное вл1яше на 
судьбы Китая, скончалась.

По полученнымъ лондонскими газе
тами телеграммамъ, въ П екинё упор
но говорятъ, что старая императрица 
умерла не естественной см ертью .'

—  Печать ожидаеть серьезныхъ со- 
бытШ въ К и таё вслёдств!е смерти 
императора и вдовствующей императ
рицы-правительницы. Р о стъ  револю- 
щоннаго движен1я въ ближайшемъ бут 
дущемъ несомнёненъ.

И зъ Пекина сообщ аютъ, что тамъ 
считаютъ возможнымъ нашестпе ревЪ- 
лющонныхъ арм1й съ  юга на Пекинъ 
съ  цёлью захвата власти.

Рёш аю щ ее значен!е будутъ имёть 
южные вице-короли, среди которыхъ 
имёются сторонники реформъ.

—  Военныя приготовяен1Я Австрж. И дутъ 
обширныя военныя приготовлен!я про
тивъ Сербш  и Черногорш.

Принимаемая м ёра мотивируется 
будто— бы исходящими отъ населешя 
пограничныхъ провинщй требовашями 
о заш итё ихъ противъ Сербш .

Баронъ Эренталь заявилъ директо
ру банка Блюму, просившему о защи- 
т ё  промышленности отъ  турецкаго 
бойкота, что, по его предположен!ямъ, 
все обойдется благополучно. Н а фон
довой бирж ё представитель правитель
ства дёлалъ успокоительный заявле- 
т я  о значенш военныхъ Цркготовле- 
н1й, которыя могутъ вызвать безпо- 
койство.

Однако, никакихъ опровержен!й о 
самомъ фактё военныхъ мёропр!ят!й 
не имёется.

Австр!я, одновременно съ  назначе- 
н!емъ военной демонстращи на грани
цё, рёшила обратиться къдержавамъ 
съ нотой, въ которой укаж етъ на 
продолжаюшдяся сербсшя вооружен1я,

—  Турц1я и персидсте революцюнеры. 
Саттаръ-хану пожалованъ султаномъ 
орденъ „за храбрость". Младотурец- 
К1Й комитетъ съ  своей стороны, по- 
слалъ Саттаръ-хану нагрудное укра- 
шен!е, въ знакъ уваженш къ его доб
лести.

И зъ Тавриза сообщаютъ, что ту- 
рецшй консулъ самолично вручилъ 
Саттаръ-хану орденъ.

Турецк!е офицеры помогаютъ С ат
таръ-хану возводить укрёплен1я въ 
Тавризё, на случай осады города 
шахскими войсками.

—  Парламентстя вёсти. Группа прог- 
рессистовъ выработала и вноситъ въ 
сеньоренъ-конвентъ программу работъ 
въ Гос. Д ум ё.

Приводимъ вкратцё эту программу: 
законопроекты: объ отм ёнё смертной 
казни, объ измёненш положен!я о 
выборахъ въ Гос. Думу, о расшире- 
н!и бюджетныхъ правъ измёнен!емъ 
правилъ 8-го марта, о поселковомъ и 
волостномъ управлен!яхъ, объ измёне- 
н!и положен!я о городскихъ и зем
скихъ выборахъ, о городскомъ само- 
управлшпи въ П ольш ё, о реформё 
мёстнаго суда, о реформё сената, о. 
введен!и всеобщаго обучен!я, объ уни- 
версптетскомъ уставё, о подоходномъ 
налогё, объ отды хё ремесленныхъ и 
торговыхъ служащихъ, о страхованш
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рабочихъ, объ отношен!и гос}дарства 
къ отдкльнымъ вкроисповкдан!ямъ, 
объ отмкнк ограничен!!!, связанныхъ 
съ  вкроисповкдан!емъ и др.

— Группа членовъ Гос. Cost та пред
полагаетъ при обсужден!и смкты ми
нистерства торговли и промышленно
сти обратить особое вниман!е на штраф
ные капиталы министерства, достигаю- 
щ!е солидной суммы, и указать спо
собы болке ращональнаго ихъ исполь
зованш.

—  Локаутъ въ Финлянд!и. Д о сихъ 
поръ локаутъ въ бумажномъ произ
водств* охватилъ свыше i.ooo рабо
чихъ, но съ  каждымъ днемъ локаутъ 
расширяется и захватываетъ новыя 
фабрики. На вскхъ  крупныхъ бумаж- 
ныхъ фабрикахъ рабоч!е постановили 
объявить всеобщую стачку. В ъ  стач
ку втягиваются рабоч!е не только бу- 
мажнаго, но и многихъ другихъ про
изводствъ.

~  Мгновенное yMonoMtiuaTeAbctBO. На 
дняхъ въ столовой Императорскаго 
техническаго училища за столомъ си
дкла группа студентовъ. В другъ одинъ 
изъ студентовъ В. И. Поповъ, 24 л., 
неожиданно для вскхъ  присутствую- 
щихъ вынулъ изъ кармана револь- 
веръ и началъ стрклять въ Сидкв- 
шихъ за столомъ студентовъ. Однимъ 
изъ выстркловъ былъ раненъ въ лк- 
вый бокъ счетоводъ столовой Мош- 
кинъ. П оповъ тотчасъ былъ 01шу- 
женъ студентами и об ез^ уж ен ъ . Вы
яснилось, что студентъ Поповъ мгно
венно сошелъ съ  ума. Раненый Мош- 
кинъ отправленъ въ больницу. Поло- 
жен!е его признано серьезнымъ.

Теиегроимы
„5оЛОГОДСЦ. Ж и зн и "

„Петербург. Телегр. Агемтсти^.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 4 ноября. Комисс!я 
по государственной{?оборон* внесла 
на общее собран!е Думы докладъ по 
законопроекту о дополненш устава 
воинской повинности правилами о по
рядк* исполнен!я воинской повин
ности лицами, привлеченными къ до- 
знан!ямъ по государственнымъ пре- 
(пуплен!ямъ и подвергнутыми гласно
му надзору полищи.

Министръ народнаго просв*щен!я 
внесъ въ Д ум у законопроектъ объ 
основан!и университета въ С ар атов* 
и отц уск* средствъ на этотъ пред
метъ.

О Д Е С С А , 5 ноября. Временный ге- 
нералъ-губернаторъ издалъ обязатель
ное постановлен!е, воспрещающее 
уличныя сборища свыше десяти че
ловккъ. В ъ  случа* неповиновен!я по 
предложен!ю полищи или войскъ ра
зойтись будутъ разгоняться воору
женной силой безъ предварен!я.

Никак!я общественныя собран!я въ 
закрытыхъ пом*щен!яхъ не могутъ 
быть устраиваемы безъ предваритель- 
наго разр*шен!я.

В ъ  случа* стркльбы изъ домовъ 
отвктственными являются домовла- 
дкльцы, или лица, наблюдаюиця за 
домами и несутъ отвктственность въ 
случа* кеобнаруженш виновныхъ въ 
производств* стркльбы.

Уличенные въ подстрекательств* 
къ забастовкамъ, насил!ямъ, распро- 
странен!и угрозъ  и слуховъ, трево- 
жащихъ населен!е будутъ подвергать
ся взыскан!ямъ въ полной м *р*.

Виновные въ нарушенш постанов- 
лен!я подвергаются штрафу въ раз-

Губернше очерки.
I.

Когда я думаю о Вологдк, и закры
ваю глаза (журналисты, какъ соловьи: 
когда думаютъ, всегда закрываютъ 
глаза), то мн* кажется, что я брож у 
по... кладбищу.

Но, ради Бога, не дклайте мрачна- 
го лица: кладбище это какое-то осо
бенное. Веселое кладбище.

И покойники въ немъ веселые. Та- 
к!е милые, забавные.

Только странные не много: съ  р у
ками, съ ногами. У  нккоторыхъ даже 
головы есть.

Только вс*  безъ... лицъ.
Вотъ и сейчасъ. Вы слышите этотъ 

переливаюицй звонъ:
—  Бомъ!.. Бомъ!.. Бомъ!..
Кого-то несутъ. Вкроятно, новень-

к!й.
Т акъ  и есть.
Но почему онъ движется? Припод

нялся. Старается улыбнуться:
—  Братцы, куда вы меня несете: 

вкдь я не умеръ!
—  Ложись, ложись: докторъ лучше 

тебя знаетъ, живъ ты тамъ или нктъ!..
Тихо плетется чеховская стару- 

шенка.
Милая!.. И она здксь.
Вотъ она подходить къ дьячку. П ро

сить записать воина Захара и заздра- 
в!е и за }щокой:

—  Ты, родименьшй, его на о б *  за
писки запиши, а тамъ видно будетъ!..

U.
Видно, такъ видно. Подойдемъ по 

ближе.
Б*леньк!й памятникъ.
На немъ надпись:
—  Здксь покоится общественная 

жизнь, почетная гражданка города

м *р * трехъ тысячъ руб. или аресту 
въ продолжен!и трехъ  мксяцевъ.

С овктъ  духовныхъ правлен!й пе- 
чатаетъ опровержен!е изв*ст!я о 
двухъ фактахъ вмкшательства гене- 
ралъ-губернатора въ дкла еврейской 
релипи.

Я Р О С Л А В Л Ь , 4 ноября. Учреждает
ся первое товарищество сельскихъ хо
зяевъ въ губерн!н.

Ц кль— сод*йств!е пр!обр*тен!ю тре
бующихся въ сельско-хозяйственной 
промышленности предметовъ и наи- 
выгодн*йш!й сбытъ произведен^ хо- 
зяйствъ устройствомъ, въ случа* на
добности, въ Росс!и и за-границей 
агенствъ, конторъ, складовъ и мага- 
зиновъ. Членами могутъ быть круп
ные сельсше хозяева, сельско-хозяй- 
ственныя общества и артели.

Т А В Р И З Ъ , 4 ноября. Ревошощоне- 
ры отркзали Эйунъ-Д оуле отъ вся
каго сообщен!я съ  городомъ.

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

Застдате б ноября.'
Зас*дан!е открыто въ одиннадцать 

часовъ, десять минутъ утра.
П редскдательствуетъ Хомяковъ.
П осл* оглашен!я цклагс ряда вновь 

внесенныхъ законопроектовъ, утвер- 
жденш дополнительныхъ вышюовъ 
взамкнъ выбывшихъ членовъ- Дуьш  
по губ. Шевской, Полтавской и Т е р 
ской области и посл* принят!я въ 
окончательной редакщи шести одо^ ен - 
ныхъ Думой законопроектовъ, Дума 
переходить къ продолжешю прен!й 
по закону 9 ноббря.

Милюко&ъ продолжаетъ свою ркчь, 
утверждая, что вопросъ подсказанъ 
сословными дворянскими интересами, 
доказательствомъ чего является вся 
дкятельность, такъ называемаго, об ъ 
единеннаго дворянства. П ереходъ отъ 
идеи о необходимости расширить пло
щадь крестьянскаго землевлад*н!я пу
темъ принудительнаго отчужден!я къ 
стремлен!ю превратить крестьянскую 
земельную собственность въ личную, 
смкшавъ крестьянскш дворянсшя пра
ва влад*н!я, произошелъ тогда, когда 
правительство убкдилось, что кре
стьянство вовсе не такая консерва
тивная сила, какой считало ее прави
тельство. Э тотъ  переходъ былъ под
сказанъ правительству дворянскими 
организащями. В ъ  данномъ случа* 
роль Гурко оказалась весьма круп
ной и совпала съ стремлен!ями со- 
слов!я. Гурко выдвинулъ новый планъ 
земельной политики. Законъ 9 нояб
ря въ редакщи нашей земельной ко- 
мисс!и передаетъ точное содержан!е 
этого плана. Наша земельная ко- 
мисс!я еще точнке в ы р а ж а е т ъ  
дворянсшя требован!я, чкмъ про
ектъ, внесенный правительствомъ. 
Объединенное дворянство • посовкто- 
вало правительству принять ту  мкру, 
въ результат* которой пришлось из- 
мкнить избирательный законъ и издать 
законъ 9 ноября въ порядк* статьи 
87. Тож е объединенное дворянство 
имкло прямое непосредственное вл!- 
ян!е въ д * л *  карательныхъ мкръ и въ 
ихъ характер* прим*нен!я при усми- 
рен!и аграрныхъ безпорядковъ. (Ру- 
коплескан!я слква. Справа возгласы: 
посид*ли-бы въ деревн*, когда тамъ 
грабятъ).

Пуришкевичъ съ  мкста: Милюковъ 
шулерничаетъ словами. О нъ ш улеръ 
словъ.

Милюковъ Пуришкевичу: я приныкъ 
къ вашему джентльментству.

Вологды, тихо скончавшаяся отъ блкд- 
ной немочи...

С лкдуетъ дата...
Рядомъ приписка, сдкланная, оче

видно, любящей рукой обывателя:
—  Любила, не была любима и 

умерла.
—  Ха-ха-ха!..
—  Что за раскатистый смкхъ?
—  Не пугайтесь. Э то такъ. Веселые 

покойники играютъ на могил* обще
ственной жизни въ карты.

Поспорили:
—  Зачкмъ карту въ рукавъ сунулъ?
—  А  что-же мн* ее те б *  въ носъ 

сунуть, что-ли?
—  Надо играть честно!.. Честно!..
—  Знакомые голоса. О  честности.
Они несутся изъ могилы, располо

женной по соскдству.
Тож е съ  памятникомъ.
На немъ изображено:
—  Здксь покоится дочь Вологод

скаго потребительнаго общества, мла- 
денецъ Надежда.

И опять приписка, сдкланная обы
вательской рукой. Очевидно, поэтомъ

Ты умерла... П^тъ, ты была убита...
Вся жизнь тпоя была иинутиыиъ СНОИ!....
Не плачь, а cutfica ты улыбкоЬ адовото&
Надъ оромотавшпися отдоиъ!..

И заткмъ кто-то трет!й пытался 
сдклать еще одну надпись:

—  Растра... рас... тра...
Но зачеркнулъ ее и закончилъ:

—  Тра-та-та Тра-та-та
Вышла кошва за кота!..

В ъ  это время веселые покойники 
покончили И1 ру въ карты и, взявшись 
за рзжи, перебкжали къ новой могил*.

Тож е съ покосившимся памятни
комъ. С ъ  надписью:

—  Братская могила. Здксь погре
бены городск!я начинан!я.

Конечно, II на этомъ памятник* 
обязательная обывательская приписка:

Пуришкевичъ съ  мкста: Выборгская 
лягушка (общ!!! шумъ. Звонокъ пред
скдателя).

Милюковъ продолжаетъ. Развивая 
теор!ю эволющи въ аграрномъ вопро- 
с *  двухъ идей частно-правово!! и го
сударственно-правовой, частно-правб- 
вая тенденцш является тенденще!! дво
рянской и тенденцш гос}дарственне
правовая защищается правитель
ствомъ. Внутренняя борьба между 
этими двумя тенденщями идетъ не
прерывно. Она отражается въ раз- 
ноглас!и земельной комисс!и, стоящей 
на первой точк* зр*н!я съ  прецста- 
вителемъ правительства. Правитель
ство находится въ трудномъ положе- 
н!и (шумъ). Число крестьянскихъ жа- 
лобъ на указъ 9 ноября растетъ со 
дня на день. Стоны въ крестЬянств* 
увеличиваются. ^

Пуришкевичъ съ  мкста: крестьяне 
поддкльные.

Шингаревъ съ  мкста: это въ чай- 
ныхъ. союза рз^сскаго наф да; кресть
янъ фоддк^шваютъ. (Звонокъ пред- 
скдателя^
• Пуришкевичъ съ  мкста: выборгская 
лягушка.

Милюковъ: Полагаю, что это выра- 
жен!е не парламентарное. ' 

Предскдатель: Данное выражен!е 
есть неуважен!е со стороны гово- 
рящаго ко всему нашему собра- 
н1ю. Н е позволю се б *  назвать фа- 
мил!ю, ибо неясно слышалъ отъ кого 
это выражен!е исходило, (голоса слк- 
во: Пуришкевичъ, Пуришкевичъ).

Предстдатель. Предупреждаю того 
кто это сказалъ быть болке осторож- 
нымъ.

Милюковъ цитируеть крестьянск!я 
письма. (Въ зал* смкхъ)... Вамъ смкш- 
но? А  мн* страшно. Страшно уж е 
не только за деревню; страшно за 
васъ, господа (рукоплескан!я слква; 
шумъ въ центр* и справа).

Предскдатель: Будьте добры не
шумкть. Позвольте вамъ напомнить, 
что записано еще 2З8 ораторовъ.

Милюковъ продолжаетъ свои цита
ты и въ заключеше напоминаетъ, какъ 
Великая княгиня Ольга, згстя врагамъ, 
сожгла городъ Коростень, привязавъ 
заженную ск р у  къ хвостамъ воробь
евъ и голубей. Закономъ 9 ноября 
мы пускаемъ милл!оны этихъ зажен- 
ныхъ снарядовъ. (рукоплесканш сл к
ва. Сильный шумъ на остальныхъ 
скамьяхъ).

Милюковъ: не разъ слышу, что воз
буждаю одно сослов!е противъ дру
гого. Но, господа, я только говорю 
объ этихъ вещахъ, а вкдь вы— вы 
ихъ дклаете. (рукоплескан!я слква. 
Обпцй шумъ. Звонокъ преаскдателя). 
Вы съ  вашей политикой сдклаете ту 
смуту, о которой говорилъ. (шумъ не 
прекращается). Вы ведете къ тому, 
что войска въ Росс!и служатъ не для 
внкшней войны, а для усмирен!я 
смутъ. Н адъ каждымъ русскимъ граж- 
даниномъ ставите по стражнику и го
родовому.

Пуришкевичъ съ  мкста. Милюковъ 
самъ просилъ городового. (Общ!й 
шумъ).

Предскдатель: не заставляйте меня 
дклать перерывъ раньше времени.

Милюковъ: Меня упрекаютъ въ
томъ, что я просилъ для охраны го
родового.

Предскдатель: пожалуйста, оставь
те городовыхъ въ поко*.

Милюковъ: Я, именно, хочу, чтобы 
городовыхъ оставили въ поко* и предо-

Не плачь, днтя, не плачь ллпрасно:
Твоя слева на трупь О е в 1 л а с н ы Ь  
Жнвой роеоК не упвдотъ...

? Веселые покойники зашевелились:
—  Выборы!.. Давайте играть въ вы

боры!..
Одинъ изъ покойниковъ, вкроятно, 

декадентъ, ставъ въ театральную по
зу, продекламировалъ:

Пряходп ты ко MHt съ Ауслендеромъ: 
fl буду паровозомъ, а ты будешь— тевдеромъ...

—  К то будетъ паровозомъ?.. К то 
тендеромъ?..

Стройсь!.. Д орогу его степенству. 
Ибо перво на перво выборы головы... 
Р1такъ, къ ящикамъ— ма-а-ршъ!..

К то-то изъ веселыхъ покойниковъ 
крик!улъ:

—  Господа, остановитесь!.. Какъ-же 
мы будемъ выбирать голову, когда 
в с*  мы... безъ лица!..

Пронесся шумъ:
—  Долой крамольника!..
—  П усть и голова будета безъ 

лица!..
—  Безъ лица!.. Безъ лица!.. Гудкли 

голоса.
И одинъ изъ покойниковъ, при

плясывая, пропклъ на мотивъ изъ ка- 
маринскаго:

О хъ  мы выберемъ купца... Да, купца..
Головою безъ лица... Б езъ лица!..

Однако, выборы довести до конца 
не удалось, въ виду того, что, когда 
произвели подсчетъ веселымъ покой- 
никамъ, оказалось, что у  нихъ, какъ 
и у  живыхъ людей, не хватило „кво
рума"

Кто-то плюнулъ и  ̂злобно выру
гался!

Черти!...
Но въ ту-же секунду картина бы

стро измкнилась: среди веселыхъ по
койниковъ дкйствительно появился., 
чертъ.
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ставили имъ исполнять свой долгъ охра
нять порядокъ отъ угр озъ  черной 
сотни (рукоплесканш. Все усиливаю- 
шдйся шумъ). Какой уж асъ  ожидаетъ 
васъ отъ этой политики укротетелей 
львовъ (1цумъ).

Графъ Уваровъ и  Половцевъ съ  мк
ста: Зачкмъ онъ угрож аетъ? пусть 
не грозить! *

Предскдатель: Павелъ Николаевичъ, 
позвольте васъ просить не обострять 
вопроса и не. доводить собран!е до 
повышенной температуры (шумъ. Г о 
лоса: зачкмъ запугиваетъ).

Милюковъ: Повинуясь предскдате- 
лю, не буду говорить о томъ, что 
васъ ожидаетъ. Напомню вамъ толь
ко выражен!е- предскдателя совкта 
министровъ „не запугаете".

Крупенскгй съ  мкста: Павелъ Ни
колаевичъ, не спорьте, пoжaлyйcтia, 
съ  Павломъ Николаевичемъ (общ!й 
смкхъ).

Повгщкгй второй съ  мкста: Агита- 
торъ-М адюковъ. (Ш ум ъ и смкхъ. 
?{рики: митинговый ораторъ).

Предскдатель: Еще только одна
фраза, дайте кончить господа.

Милюковъ: Н а этотъ окрикъ „йе 
запугаете" мы тогда-же отвктили „не 
обманете", и вотъ р тъ  имени народа 
я (сильный шумъ).

Поеицкгй второй съ̂  ̂ мкста: отъ 
гнилого П етербурга, а не отъ наро
да. Голоса справа: хватаетъ еще дер
зости говорить отъ  имени народа. 
Обпцй шумъ).

Предскдатель, обращаясь къ пра
вымъ: Буду вынужденъ просить васъ 
держать себя болке прилично въ соб- 
эан!и Думы. (Ш умъ; рукоплескан!я 

центра и слква). Вы заставляете ме
ня повышать голосъ тамъ, гд * слк- 
довало-бы мн* быть вполн* спокой
нымъ (рукоплесканш. слква и въ цен
тр*). П рош у занять м Иста и спокой
но слушать, иначе долженъ буду за
крыть собран!е, что будетъ стыдно 
для Думы.

Милюкотъ, пользуясь настушившей 
тишиной кончаетъ ркчь слова.ми: Т е 
перь громко повторяю оба лозунга и 
„не обманете" и „не запугаете". (Ру
коплесканш слква. Ш ум ъ въ центр*.

ильное шиканье справа. Пуришке
вичъ громко свиститъ черезъ сви- 
стокъ).

Предскдатель: Членъ Думы Пуриш
кевичъ, если позволите себ *  сви
стать, то прикажу васъ вывести (шумъ.

укоплесканш и возгласы слква: вонъ, 
вонъ его!) Предскдатель къ лквымъ: 

оворю съ  членомъ Думы Пуришке- 
вичемъ.

Если позволите се б *  въ сткнахъ 
Думы свистать черезъ полицейск!е 
свистки, я васъ исключу на 15 заск- 
дан!й и убкж денъ, что Дума это одоб- 
эитъ (рукоплесканш. Ш умъ).

В ъ  12 часовъ 45 мин. объявленъ 
перерывъ.

Русскоя вгапь.
К и т а й .

„Ркчь" посвящаетъ статью почти 
одновременной’ смерти китайскаго им
ператора и китайской императрицы. 
Отмкчая особенности умершей импе
ратрицы, какъ ярко выраженной лич
ности, газета останавливается на раз- 
сзш(ден!яхъ о б}щущей китайской им- 
перш, плохо спаянной изъ цклой мас
сы народовъ.

Только не бойтесь, читатель, не на- 
стоящ!й, а горьковск!й чертъ.

И такъ-же, какъ въ разсказ* Горь- 
каго, онъ подошелъ къ веселымъ по- 
койникамъ, потрясъ ихъ и когда из- 
влекъ изъ нихъ честолюб!е^ злобу, 
трусость и нервозность, отъ нихъ 
остались ОДНИ: безсодержательныя ме- 
ждометш...

—  Раздались предложен!я:
—  Чертъ!.. Милый чертъ!.. Купи 

наши души... Деш ево отдадимъ... Вмк- 
сто рзюля пять копкекъ.

Чертъ расхохотался:
—  Ваши дз^ши?.. Ваши вареныя ду

ши?:. О, нктъ! 11* т ъ , пожалуйста... 
мн* не надо... Помилуйте?! К уда мн* 
ихъ!..

И все стихло...

Ш.

Впрочемъ, будемъ откровенны: ни
чего не стихало и ничего не было.

В се это могло показаться только 
человкку, который закрылъ глаза.

А  если быть откровеннымъ до кон
ца, то мн* этого и не казалось даже 
И глазъ я не закривалъ.

П росто взялъ и написалъ...
И, конечно, не о васъ... О  людяхъ 

безъ лица...
О, у  васъ, я увкренъ, есть лица!..
Что?.. Головы нктъ?.. О, ради Бо 

га, опять не подумайте дурно: ркчь 
идетъ, конечно, о городскомъ голов*..

И онъ будетъ... Непремкнно бу 
детъ...

Пройдутъ выборы и будетъ.
Такой новый и такой хорош!!! го 

лова.
И дай емз̂  Богъ здоровья и 1*ене- 

ральск!!! чинъ!..
Молотъ.

Если это не конецъ манджурской дина- 
ст!п и ея господства надъ Кптаемъ, то, во 
всякомъ случа-Ь, это— наступлеш е самаго 
тяжелаго. и бурнаго кризиса, какой когда- 
либо переживала эта динаспя. И BM-fecrfe 
съ  т^мъ, это]?[не только кризисъ династ!и, 
но и крЕйзпсъ импер!и,- кризисъ К итая, от
носительно котораго нё найдется ни одно
го пророка,,который могъ бы предсказать, 
каше размеры онъ приметъ, этотъ кри
зисъ, кого онъ втянетъ въ свой водово- 
ротъ и какъ онъ разреш ится. П ередъ 
этимъ кризнсомъ открыта широкая, не
объятная сфера возможностей. Антидина- 
с т и ч е о !^  д в и ж е те  очень-сильно въ К и
тае; л;о%нгомъ нащональнаго возрожден!я 
является возстан0влен!е нащональной ди
нас-пи,:^является въ большой м ере, чемъ 
борьба, активная или икссивнад, съ ино
странными вторжсн!ямк в ъ  ргаличныя об
ласти йащональнрй жйЗйи.
Заткмъ, газётЙ дкл^етъ нксколько 

замкчашй о повгоженщ Россш /въ слу
ча* врзни1^новёшя въ 'К и та* народ
наго йвйженщ: л ' *

Китайск!й кризисъ не можетъ пройти, 
не задевъ ближайшаго соседа К итая—  
Poccin. Несвоевременность наступлен1я это
го кризиса для Росс!и, съ точки зрен!я 
русскцх-ь интересовъ, более чемъ очевид
на. Россш  л е  находится теперь въ такомъ 
положей1П, которое позволило бы ей д е 
ятельно и энергична вмеш аться въ разре- 
шеше этого кризиса;/приходится ли объ 
этомъ жал-Зй-ь или радоваться?— вопросъ 
спорный, какъ спорны были бы предполо- 
ж е т я  о томъ, къ какимъ результатамъ мог
ло бы привести вмешательство* Pocciii. Од
но только несомнепно: русской дпплома- 
■пи едва-ли когда-либо приходилось иметь 
на рукахъ столь тяжелый и кр}ппшя за
дачи, нести сразу двойное ^ е м я  кризиса 
на Ближнемъ и кризиса на Дальнемъ Во
стоке, т р е б у ю щ е е  о т ъ  п е я  в е 
л и  ч а й ш а г о н а п р я ж е н i я с и л ъ .  
Все тож е: это Росс!и на вскхъ 

фронтахъ требуется величайшаго иа- 
пряженш''силъ. Не третья-ли-Дума за
ботится къ создан!ю этихъ силъ?

Вологодсш жизнь.
Изъ у%здной земской управы.

В ъ  укздномъ земств* въ настоящее 
время стоитъ на очереди вопросъ объ 
открыт!и новыхъ земскихъ школъ въ 
Вологодскомъ у.

Министерство народнаго просвкще- 
н!я уж е ассигновало на это дкло на 
нын*шн!й годъ (съ I сентября 1908
г.) пособ!е земству и весь вопросъ 
сейчасъ сводится къ тому, въ какихъ 
пунктахъ укзда открыть новыя школы.

Разсмотр*н!емъ этого вопроса и 
займется укздная школьная комиссш, 
созываемая укздной земской управой 
на 9 ноября.

Уtздный санитарный сов%тъ.
3 ноября въ помкщенш укздной 

земской управы состоялось очередное 
зас*дан!е укзднаго санитарнаго со
вкта.

Зас*дан!е это было посвящено вы- 
^аботк* нормальнаго каталога по вы

писк* медикаментовъ для врачебныхъ 
и фельдшерскихъ пунктовъ.

Вопросъ этотъ вызвалъ в ъ  со в к т*  
оживленный обмкнъ мн*н!й.

Подробности сообщимъ въ одномъ 
изъ ближайшихъ номеровъ нашей га
зеты.

Народныя чтен1я.
Отдкломъ народнаго образованш 

Вологодской губернской земской уп
равы и по настоящее время произво
дится разсылка картинъ для ч теш й съ  
волшебнымъ фонаремъ.

Нижеприведенный цифры отчета отг 
дкла народнаго рбразован!я^ за прош
лый годъ показывают* количество 
выдадныхъ комплектовъ картинъ для 
чтёшй во всей губернш. В ъ  Вельскую 
земскую управу— 1б;Вологодскую— 16; 
Грязовецкую— 16; Кадниковскую— 26; 
Никольскую— 41; Сольвычегодскую—  
i6; Тотемскую — 7; Устсысольскую —  
i6; Устю гскую — 18; учебнымъ заве- 
деншмъ г. Вологды— 13; въ училиша 
Вологодскаго укзда— 15; вт, училища 
Грязовецкаго укзда— 3: Всего— 20З.

Забол%ваеиость населешя.
По отчетамъ санитарнаго отдкла 

Вологодской губернской земской уп 
равы, заболкваемость населенш Т о 
темскаго укзда выражена слкдую
щими цифрами.

Госпит. больн.

Тотемск!й у.

Тотемск. гор. 
зем. бол.

1 Никольск!!!
II Кокшенгск!!!

III Леденгск!й
IV  Ш уйск!й
V  Пригородный

оп
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Всего въ укздк: 75 242186 5 З004

Собраше Вологодскаго с. х. общества.
На Зо-е ноября совктъ общества 

предполагаетъ созвать общее собра- 
H ie членовъ с. х .  общества и вклю
чить въ порядокъ дня слкдуюице во
просы: i) з"твержден!е протокола пре
дыдущаго собран!я, 2) устройство 
осенью 1909 года сельско-хозяйствен
ной и кустарно промышленно!! выс
тавки Вологодской губернш; 3) о кур
сахъ по счетоводству; 4) выборы но
выхъ членовъ; 5) докладъ совкта об
щества о травоскянш на С к в ер *  и 6) 
текупця дкла.
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Общество потребителей.

9 ноября въ помёщен’ш городской 
думы состоится co6panie вологодска
го общества потребителей.

Общество приказчиповъ.
Вчера созвано было собран1е пра- 

влен!я, ревизюнной комисс!и и наблю- 
дательнаго комитета мёстнаго обще
ства взаимнаго вспоможен!я частном}^ 
служебном}’ труду, для провёрки книгъ 
и документовъ общества.

Городск1Я дЁла.
Городская управа выпустила на- 

дняхъ въ с вётъ  отчетъ о доходахъ и 
расходах'!» г. Вологды за 1907 годъ.

О тчетъ этотъ является первымъ пе
чатным!» отчетомъ вологодскаго го
родского общественнаго управлен!я.

О тчетъ разсылается управой для 
свёдён!я всём ъ гласнымъ городской 
думы и общественнымъ учрежден!ямъ.

ЗасЁдаше городской думы.
Во понедёльникъ, ю  ноября состо

ится очередное засёдан!е городской 
думы для разсмотрён!я слёдующ ихъ 
вопросовъ: I) ходатайство i  город-
скаго училища о субсид!н на препо- 
даван!е иностранныхъ языковъ; 2) хо 
датайство 2 городского училища о 
взносё платы за бёдныхъ учениковъ; 
3) объ избран!и попечительнаго со
вёта  городC K o ii T o p r o B o i i  школы; 4) о 
продажё участка земли И. И. Маза
леву и отводё земли для здан!я с у 
дебныхъ установаен!й; 5) о пр!обрё- 
тенш дома Садиловой для надобностей 
городского управлен!я; 6) съ  допол
нительной смётой на 1908 г.; 7) о вы
бор ё завёдую щ аго военно-конскимъ 
участкомъ и 2 помощниковъ къ нему; 
8) объ отдачё г. Озолю въ аренду 
городской земли; 9) прошен1е вдовы 
полицейскаго служителя А . П. Гера- 
симовской о назначен!и пособ1я; ю ) съ  
раскладкой трактирнаго сбора на 
1909 годъ; I I )  отчетъ городской упра
вы за 1906 годъ; 12) объ отдачё бала- 
гановъ во дворё ярмарочнаго дома 
вмёсто одного года на трехлётн!й 
срокъ; i 3) ходатайство попечительства 
Краснаго креста объ уменьшен!и пла
ты за воду; 14) о вы борё кандидата 
къ товарищу директора Городского 
Банка; 15) прошен!е Н. С. Ордина объ 
установкё въ его магазинё электри- 
ческаго освёщен1я; i6) объ уплатё 
губернскому земству денегъ за содер- 
жан!е двухъ инвалидовъ въ домикё 
Петра Великаго; 17) балансъ Город
ского Банка, акты о состоян!и кассъ 
управы и ломбарда.

Неф1 яныя богатства на СЁверЁ.
Передаютъ, что въ настоящее вре

мя на У х т ё  процвётаетъ, главнымъ 
образомъ, одна только „столбопро- 
мышленность", т. е. весь ухтинск!й 
районъ установленъ столбами, пока
зывающими границы заявокъ.

Изслёдован1я нефтяныхъ богатствъ 
края болёе или менёе серьезно по
ставлено только у  инженера Г  айсберга, 
который предполагаетъ въ скоромъ 
времени окончить бурен!е скважины, 
которая, по его мнён1ю, должна дать 
нефтяной фонтанъ.

По словамъ г. Гансберга ему пред
лагали вступить въ компан!ю герман- 
ск!е капиталисты, но онъ отклонилъ 
ихъ предложен!е.

Въ ССЫЛКЁ.
Со снят1емъ военнаго положен!я въ 

Ц арствё Польскомъ изъ Кадникова 
освобождено 5 человёкъ ссыльныхъ 
поляковъ, сосланныхъ туда до снят!я 
этой чрезвычайной мёры. Двумъ-же 
полякамъ, такой-же категор!н ссыль
ныхъ, Арделю и Висневскому, взамёнъ 
оевобожден!я назначенъ срокъ— пер
вому 3 года, второму— 2.

Освобожденн!ле ссыльные поляки, 
пр!обрётая право отъёзда изъ Воло
годской губ., остаются подъ надзо- 
ромъ полищи и не имёютъ право 
возврата на родину, гдё съ  перехо
домъ отъ военнаго положен!я къ уси 
ленной и чрезвычайной охранё, оста
лись въ силё обязательныя постано- 
влен!я, изданныя при его существо- 
ван!и.

новъ въ отчетномъ году въ общество 
вступило— 7.

Правлен1е Общ ества собиралось на 
засёдан!я, на которыхъ разсматрива- 
ло про1пен1я родителей, или заступаю 
щих!» ИХ!» мёсто, недостаточныхъ уче- 
!!ИК01П», обсуждало нужды послёд- 
иих!», а также заявлен!я предсёдате
ля, членовъ правлен!я и классныхъ 
наставниковъ о нуждахъ учениковъ 
ввёренныхъ имъ классовъ. На засё- 
дан1я, которыхъ обсуждались бла
готворительные расходы, приглашал
ся г. предсёдатель родительскаго ко
митета. К ром ё того, правлен!е на сво
ихъ засёдан!яхъ занималось провёр- 
кою суммъ, принадлежащихъ обще
ству, избирало дёлопроиз водителя 
правлен!я и разсматривало составлен
ный имъ отчетъ о дёятельности О бщ е
ства и утверждало послёдн!й для про- 
чтен!я на общемъ собран!и.

Заботясь объ увеличен!и средствъ 
Общества, правлен!е старалось при
влечь въ члены Общ ества новыхъ 
лицъ.

О собую  усл угу въ отчетномъ году 
оказалъ О бщ еству родительск!й ко- 
.мптеть. ^1ерезъ предсёдателя послёд- 
няго въ кассу Общ ества поступило 
500 руб.— чистой прибыли отъ устроен- 
наго комитетомъ муз1»1кально-танце- 
вальнаго вечера.

Вологодское губернское земство 
прислало въ кассу Общ ества въ от
четномъ году noco6ie за 1906 г. въ 
количествё loo руб.

На всё  благотворительные расхо
ды въ отчетномъ году правле1пе из
держало 833 руб. 91 коп.

Наши почтовые порядки.
1-го мая вдовою В. Поповой, про

живающей при мёстномъ женскомъ 
монастырё, была послана цённая по
сылка въ 25 р. въ Терскую  область.

Не получая отвёта отъ адресата, 
Попова послала одно за другимъ 2 
заказныхъ письма, но и на нихъ от
вёта не получила. В ъ первыхъ чис- 
лахъ сентября она написала въ поч
тово-телеграфную контору заявлен!е, 
въ которомъ просила сообщить ей, 
доставлена ли на мёсто назначен!я ея 
посылка.

Прошло шесть мёсяцевъ со дня от
правки, а Попова и по cie время оби- 
ваетъ пороги почтово - телеграфной 
конторы, не получая отвёта на заяв- 
лен1е, поданное 2 мёсяца тому назадъ, 
и не зная о судьбё своей посылки.

Недавно 4 рабочихъ, высланныхъ 
въ Кадниковъ изъ центральныхъ гу- 
бернп! неожиданно получили разрё- 
шен!е уё х а ть  оттуда и доживать срокъ 
гласнаго надзора полищи вь другихъ 
мёстахъ, только не на своей родинё.

Изъ желЁзнодорожнаго и1ра.
С ъ  постройки Вологодско-Бугуль- 

минской жечёзной дороги получают
ся извёст!я, что при отчужденш иму
щества подъ эту желёз ную дорогу 
произошли серьезныя правонарушен!я 
захватъ имущества и т. п.

Теперь въ министерство путе!! со- 
общен!я подаются безчисленныя жа
лобы.
Общ. вспом. нуждающимся ученикамъ Во

логодск. гимназ1и.
Вышелъ изъ печати 2З годово!! от 

четъ общества вспомош.ествован!я 
нуждающимся ученикамъ вологодской 
мужской гимназ!и съ  i янв. 1907 г 
по I  янв. 1908 г .

Приводимъ нёкоторыя небезынте 
ресныя данныя изъ дёятельности это 
го общества.

К ъ  первому января 1907 г. въ со 
ставё общества было i6  почетныхъ 
членовъ, 52 члена учредителя и 52 
дёйствительныхъ члена. Новыхъ чле

П РО И С Ш б С Т б Ш -
—  Обнаружена краденыхъ вещей. 4 но

ября вечеромъ чинами полищи 2 уч. 
по поводу }}озыска похищеннаго i  но
ября изъ квартиры Рад1онова, были 
приняты энергичныя мёры, и въ са- 
эаё Смирнова, по Царе-Константинов- 
ской ул., найдено нёскольско похи- 
щенныхъ вещей, принадлежапщхъ Ра- 
д!онову.

К ром ё этихъ вещей въ томъ же 
сараё, найдено неизвёстно кому при 
надлежащее разное платье. Вещи эти 
находятся сейчасъ при участкё.

оылъ въ комнагк на полу, въ 
въ крови, со слабыми признаками жиз
ни. У  стоявшаго въ его комнатё 
письменнаго стола, одинъ изъ ящиковъ 
оказался выдвинутымъ и всё бумаги 
въ немъ перерытыми; у  другого ящи
ка былъ сломанъ замокъ. По показа- 
н!ю хозяйки квартиры, Цыбисовой, 
конторщика Цыбисовой, Петра Забо- 
лотскаго и Николая Попова-Знамен- 
скаго, у  Мокрылова, какъ довёрен- 
наго Чичкина, всегда находились на 
рукахъзначительныясуммы денегъ.При 
осмотрё-же кассовой книги Чичкина, 
выяснилось, что на рукахъ у  Мокры
лова 2-го января должно было нахо
диться свыше 2З00 руб. Между тём ъ 
въ комнатё, занимаемой Мокрыловымъ, 
не только никакихъ денегъ найдено 
не было, а обнаружено было еще ис- 
чезновен!е кошелька и бумажника 
принадлежавшихъ Мокрылову. Отпра
вленный въ вологодскую земскую 
больницу, Мокрыловъ въ ту-же ночь 
скончался. При вскрыт!и трупа обна
ружилось, что покойному выстрёлами 
изъ револьвера нанесены были четы
ре раны въ голову, въ подбородокъ 
и двё въ шею, и, кромё того, остро 
рёжущ имъ оруд1емъ рана въ спину.

Допрошенный на предварительномъ 
слёдств!и, Клуценъ въ открытомъ, съ 
цёлью ограблен!я, нападен1и на кв. 
Цыбисово!!, сопровождавшемся убш - 
ствомъ Мокрылова— призналъ себя 
виновнымъ, объяснивъ, что преступ- 
лен!е это совершилъ по предваритель
ному уговору и совмёстно съ  3-мя 
товарищами своими— также админи
стративно-ссыльными, высланными въ 
Волог. губ. Карломъ Яковлевымъ 
Тейба, Фрицомъ Индриковымъ Пре- 
де и Яковомъ Яковлевымъ Блюмхе- 
номъ. По показан!ю обвиняемаго Клу- 
цена, въ то время, какъ товарищи 
его, вооруженные револьверами, дёй- 
ствовали на верху, самъ онъ сторо- 
жилъ въ кухн ё кухарку Цыбисовой.

На основан!и изложеннаго Теодоръ 
Карловъ Клуценъ и былъ привле
ченъ къ отвётственности.

(Окопчахпе завтра).

СУДЕБНЫЯ ИЗВ-БСТ1Я.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

{Засгъдате о ноября).

ЭкспропрШц1я въ молочной Чичкина.
Дтъло о Теодортъ Кирилловичтъ Елу- 

центъ (онъ-же Елучинъ}.
В ъ г. Вологдё по Золотушной на

бережной въ д. Соболева, проживалъ 
въ квартирё Цыбисово!! довёренный 
молочной фирмы Чичкина,Сергёй Его- 
ровъ Мокрыловъ. 2-го января 1908 
года, около I I  час. вечера, когда Мо
крыловъ былъ на верху, въ своей 
комнатё, въ кухню Цыбисовой, гдё 
въ то время находилась сама хозяйка 
квартиры— Анна Цыбисова съ мало- 
лётней дочерью и кухарка Анна Ни
колаева, вбёжали 4 нензвёстныхъ ли
ца. Т рое изъ нихъ въ маскахъ бро
сились по лёстницё вверхъ, а четвер
тый бывш!!! безъ маски, оставшись 
въ кухнё, схватилъ Николаеву и, у г 
рожая ей револьверомъ, приказалъ 
молчать. В слёдъ затёмъ въ комнатё 
Мокрылова, куда побёжали трое не- 
извёстныхъ, послышался шумъ и кри
ки и раздались выстрёлы, послё чего 
злоумышленники, выбёж авъ изъ квар
тиры Цыбисовой, и скрылись. За ними 
побёж алъ и тотъ, который оставал
ся въ кухн ё и держалъ кухарку.

За грабителями погнались рабоч!е 
Соболева и одному изъ нихъ— П етру 
Какоулину, удалось задержать послёд
няго изъ злоумышленниковъ, оставав- 
шагося въ кухнё.

Задержанный оказался администра
тивно высланнымъ въ Вологодск. губ. 
крест. Курляндской губ., Виндавскаго 
уёзда, Дондалгенской вол., д. Петра- 
гена, Теодоромъ Карловичемъ Клу- 
ценомъ (онъ-же Клучинъ). При обы
ск ё  у  него отобранъ былъ заряжен
ный револьверъ. При предъявлен!!! 
Клучина Цыбисово!! и Николаевой, 
он ё признали въ немъ того самаго 
человёка, которы!! вторую изъ нихъ 
держалъ въ кухнё, угрожая револь
веромъ.

Потерпёвш!!! Мокрыловъ найденъ

Приговоръ тю &)ълу объ &KcnpoTipiai\iu 
въ молочной Чичкина.

Вчера вечеромъ объявлонъ былъ 
приговоръ по этому дёлу.

Теодоръ Кирилловъ Клуценъ, при
знанный виновнымъ въ разбойномъ 
нападен!и на квартиру г-жи Цыбисо
вой, приговоромъ окружнаго суда 
присужденъ къ 5 годамъ и 4 мёс. 
каторжныхъ работъ съ лишен!емъ 
в сёх ъ  правъ и преимуществъ.

Дтъло о кр. С. С. Пиличевтъ.
5-го января 1907 года на постоя- 

ломъ дворё Зайцева въ с. Кубен- 
скомъ, Вологодскаго уёзда, остано
вился проёзж!!! крестьянинъ А . Вик- 
торовъ, имёвш!й при себё бумажникъ 
съ 4З0 руб. денегъ.

Будучи во все время своего пребы
ванш на постояломъ дворё въ не
трезвомъ видё, Викторовъ лишь къ 
ночи замётилъ, что у  него куда-то 
исчезъ бумажникъ съ деньгами. Мо* 
ментально поднялась тревога. Бьшш!е 
въ то время на постояломъ дворё 
ИЗВОЗЧИКИ были обысканы; обысканъ 
былъ также и дворъ, сани и проч. 
Деньги же найдены не были. Посы
лали телеграмму въ Вологду, ёздили 
искать на дорогу, ходили къ воро- 
жеямъ, и все безъ толку. Викторовъ 
сталъ было уж е терять надежду на 
отыскан!е бумажнииа, какъ вдругъ 
дёло само собой разрёшилось.

Служивш!й въ работникахъ у  Зай
цева С. Пиличевъ вскорё запилъ, а 
затём ъ уш елъ отъ хозяина, не взявши 
даже и паспорта. Получавши около 
бо руб. въ годъ, Пиличевъ былъ 
крайне бёднымъ человёкомъ, а по 
ухо д ё отъ хозяина вдругъ сталъ д ё 
лать всевозможный покупки несооб- 
разныя съ его скуднымъ бюджетомъ 

Это показалось подозрительн!лмъ 
Викторову и онъ направилъ къ Пи- 
личеву урядника для производства 
обыска. При обы скё у  Пиличева бы
ло обнаружено свыше loo  руб. де
негъ и вновь купленныхъ вещей на 
^ ’мму около 70 руб. Въ виду сознан!я 
Пиличева въ краж ё онъ и привлеченъ 
былъ къ отвётственности.

На судё, однако, Пиличевъ измё 
нилъ свои показан!я, объяснивъ суду 
что деньги онъ нашелъ за постоя 
лымъ дворомъ на другой день послё 
ихъ пропажи, а не заявилъ о своей 
находкё лишь потому, что денегъ въ 
бумажникё оказалось лишь ЗЗо руб 
и онъ боялся, чтобы его не заподоз 
рили въ краж ё недостающихъ loo 
рублей. Защитникъ Пиличева г. Щ у  
кинъ ходатайствовалъ о признан!и 
подсудимаго виновнымъ въ утаен!и 
находки, каковое ходатайство и было 
удовлетворено.

На основан!и вердикта присяж 
ныхъ засёдателей, признавшихъ Пи 
личева виновнымъ въ утаенш наход 
ки судъ пригог.орилъ его къ 3 мёс 
тюрьмы.

Во тьм% и нужд%.
На дняхъ открылась сесс!я Вологод 

окружнаго суда съ участ1емъ при 
сяжныхъ засёдателей. Умёстно бу 
детъ поэтому дать общую характе

эистику т ё х ъ  дёлъ, съ  которыми при
ходится встрёчаться общественной со
вёсти.

Д ёл а  эти производятъ самое тяже
лое, самое безотрадное впечатлён!е. 
Всё они по сущ еству своему, такъ 

однообразны, что трупно отличить 
одно отъ другого.

Уб!йства, нанесенш тяжкихъ и не 
тяжкихъ, угрожающихъ и не угро- 
жающихъ жизни побоевъ— вотъ суть 
всёхъ  этихъ дёлъ. Скамью нодсуди- 
мыхъ обыкновенно занимаютъ сёрые, 
оброснпе землеробы или съ истощен
ными и испит1,1ми лицами мастеровые.

ъ  это!! скамьи вёетъ  такимъ безы
сходным!» горемъ и отчаян!емъ, что 
стыдно становится за себя, за нихъ, 
потерявшихъ на .мигъ человёческ!!! 
обликъ и совершнвшихъ такое тяж
кое преступлен!е, какъ лишен!е жиз
ни такого-же, какъ они, человёка.

тыдно за себя потому, что мы сы
тые, культурные люди пришли какъ 
бы любоваться ихъ горемъ, побуж
даемые къ этому, въ большинствё 
случаевъ, простымъ любопытствомъ. 
А  между тёмъ, вникнувъ въ психо- 
лог!ю этихъ людей, вникнувъ въ мо
тивы, толкнувш!е ихъ на преступле- 
н!е, мы должны будемъ пр!йти къ за- 
ключен!ю, что виновниками совер
шен ныхъ преступлен!!! являются не 
одни только подсудимые, но и мы, 
такъ называемое, общество. Эти жал- 
к!е люди убиваю тъ и калёчатъ другъ 
друга не потому, что бы это было 
для нихъ потребностью.Грубые, невё- 
жественные, вёками угнетаемые, не 
знаюипе ни днемъ, ни ночью покоя 
въ погонё за ку скомъ хлёба, проводя- 
щ!е дни, мёсяцы и годы въ однооб
разной, изнуряющей работё, они 

ищ утъ забвенья хотя на одинъ мигъ. 
Забыть о существован!и тижелой жиз
ни, уйти въ м!ръ хотя бы простого 
созерцанш— вотъ ихъ потребность. 
Зо по невёж еству своему они нахо

дятъ удовлетворен!е своей жаждё ду- 
шевнаго покоя въ винё.

В ъ винё они топятъ свое горе, ви
но даетъ имъ то забвен!е, котораго 
они такъ домогаются и во время ко
тораго совершаются всё  т ё  преступ
ленш, за которыя имъ приходится 
отвёчать. За одинъ мигъ забвен!я 
они платятъ долгими годами каторги. 
Читателямъ, вёроятно, не разъ при
ходилось быть свидётелями того, какъ 
на вопросъ судей о виновности, под
судимые со слезами на глазахъ при
знаются въ содёянномъ ими преступ- 
лен!и. И слезы взрослаго, сильнаго 
человёка производятъ тяжелое впе- 
чатлён!е. В ъ  большинствё случаевъ, 
они настолько невёжественны, что 
даже не понимаютъ того языка, на 
которомъ съ  ними говорятъ. Но развё 
это ихъ вина? Если-б1»т они владёли 
эёчью въ такой степени, какъ мы, 
они могли-бы намъ очень многое ска
зать. Они сказали бы намъ, что мы, 
сытые и довольные ограничились лишь 
тём ъ, что оградили себя отъ 
нихъ статьями* и устава:яи, карающи
ми ихъ за проявлен!е темноты и не- 
вёжества, но мы не сдёлали ничего 
для освобожден!я 1|хъ отъ этого не- 
вёжества.

Они сказали-бы намъ, что мы счи
таемъ ихъ людьми черной кости, и 
смотримъ на нихъ сверху внизъ. Но 
попробуйте поскоблить ихъ кость и 
вы увидите, что освободившись отъ 
чернозема, фабричной копоти, она за- 
блеститъ, какъ и наша. Сдёлайте шко
лы общедоступными и для нихъ, не 
прячьте отъ нихъ лучшаго друга чело
вёческаго—книгу, и тогда насъ не б у
детъ поражать это обил!е однообраз- 
ныхъ и ужасныхъ уголовныхъ дёлъ 
въ су дахъ.

НеизвЁстный.

Товарищи предсёдателя.'/
А  вокругъ на дырявыхъ рогож ахъ 

сидёли просто „товарищи".
Засёдан!е только что начиналось. 
О б ъ  этомъ можно было судить по

тому, что семнадцать бутылокъ „че- 
лышевки" уж е были пусты, а въ во
семнадцатой еще кое что оставалось 
на днё.

Значитъ, можно было приступать 
къ обсужден!ю „вопросо1!ъ“.

В с ё  приготовились слушать „само
го", но въ затхл омъ воздухё подзе
мелья чувствовалось нёкоторое сму- 
щен!е.

„Товарищи" не были знакомы съ  во
просомъ, стоявшимъ на очереди.

—  К аку таку „Саламею", три вёдь- 
мы ему въ рыло, онъ еще выдумалъ? 
хрипло пробасилъ одинъ изъ „това
рищей".

—  Кабы это, продолжалъ другой, 
про какое другое дёл о— настоящее, 
такъ-бы... отчего-же? С ъ  нашимъ удо- 
вольств!емъ. Потому, коли ежели ко
торые... „они"... такъ очень • просто... 
давно руки чешутся.

—  Молчи, толстая морда, дернулъ 
эасходившагося „товарища" сидёвш!й 
эядомъ съ нимъ. Коли „самъ" гово- 
эитъ, стало быть, такъ оно и надо...

А  ты не лёзь, свиное рыло, безъ 
тебя знаемъ...

—  Но раздался голосъ „предсёда-

ШшеныНй
фельетонъ.

Штрихи и блици.
„ З а с Ъ д а н ! е “ .

(Отчетъ).

Сырое, темное подземелье освёща- 
лось всего нёсколькими „фонарями".

Висёвшими подъ глазами у  „наш 
тенныхъ" членовъ собранш „хоро- 
шихъ людей".

Эти фонари ихъ неотьемлимая при 
надлежность.

Это ихъ „д!огеновы фонари", но съ 
болёе широкою службой.

Д !огенъ съ своимъ фонаремъ искалъ 
только днемъ, и искалъ человёка.

Они-же „ищ утъ" и днемъ, и ночью
PI ищ утъ все... что плохо лежитъ.
„Фонари" у  нихъ отъ времени до 

времени угасаю тъ.
Но они другъ другу подносятъ но 

вые на своихъ собраншхъ.
Предсёдательствовалъ на собран!и 

„самъ".
О нъ сидёлъ на большой навозной 

куч ё и, поджавъ подъ себя ноги, од
ной рукою опирался на толстую ду 
бину, а другою разглаживалъ гряз 
ную мочалку, росшую у  него на лицё

Ош ую и одесную его сидёли его 
два „товарища".

теля
Поштенные товарышши! Тапе- 

эича, къ примёру сказать, на насъ 
лежитъ сурьезное дёло. Эвти самые 
„господа" повадились ходить по к!ат- 
эамъ и тамъ имъ всякую, можно ска
зать, фальшивую камедь представля
ютъ. Надсмёшки надъ нами строютъ. 
У1огимъ-ли мы, истинно xopomie лю

ди, такую безобраз!ю сносить? Нечто 
наше сердце каменное какое, алиизъ 
чего другого, поганаго сдёлано? И 
мы, стало-быть, должны ноне-же порё- 
шить и пойти по начальству челомъ 
бить. Ш тонъ эвти самые шатры сов- 
сёмъ-бы прикрыли... Стало быть прав
ду я говорю али нётъ? Вы, свиныя 
рыла!..

Правду, правду... В ёрное твое 
слово... Сничтожить ихъ... Совсём ъ 
сничтожить... Заголосило сразу н ё 
сколько „товарищей", и въ подзе- 
мельи сразу наступило оживлеше.

Товарищи стали приподыматься съ 
своихъ мёстъ.

Посыпались шутки и „комплимен
ты'

Т  рехъ-этажные.
олные прелести и гращи. 

Когда-же „самъ" сталъ подыматься, 
къ нему приблизился „товарищъ" съ 
огромнымъ носомъ, величиною съ 
патлажанъ, и сказалъ:

А  што-же, господинъ придсёда- 
тель, намъ сказывали, што ты про [ ка
кую то „Саламею" намъ говорить 
будешь?... Э тта што-же за дёло та
кое будетъ?

Молчи, ты! Не твоего это ума 
дёло, огрызнулся на него предсёда
тель. Про эвто мы сами будемъ уж е 
хлопотать... У  насъ съ  господами 
зазговоръ былъ... Потому какъ мы 
опчество" и съ насъ спрашиваютъ 

нашего желанш... А  мы, стало быть, 
и порёшили, что желаемъ... И все 
тутъ...

Вопрошавш!!! почтительно посторо
нился и далъ предсёдателю пройти 
впередъ.

Предсёдатель, покачиваясь и опи
раясь на толстую дубину, зашагалъ 
къ выходу изъ подземелья... 

Товарищи/ поплелись за нимъ. 
Только одинъ вспомнилъ, что на 

днё одной бутылки еще „кое-что" 
осталось и, опрокинувши бутылку, 
наскоро высасывалъ изъ нея послёд- 
н!я капли.

На этомъ засёдан!е окончилось.
Люциферъ.

тръ и искусство.
„Жить хочется".

Для того, чтобы художественное 
произведен!е отвёчало своему назна- 
чен!ю и производило впечатлён!е, оно 
не должно быть непремённо шедев- 
ромъ. Если-бы это было такъ, то 
искусство давно высохло-бы, какъ вы- 
сыхаетъ озеро, если высыхають впа- 
дающ!я въ него рёчки.

Художественнымъ произведен!емъ 
считается такое, которое несетъ въ 
се б ё  основные элементы искуссгва: 
художественное творчество и худож е
ственную технику.

В ъ  этомъ отношенш пьеса К. Ста- 
родубской „Ж и ть хочется" заслужи- 
ваеть вниманш.

П ьеса эта, не претендуя на глуби
ну анализа ни со стороны сощаль
ной, ни со стороны психологической, 
даетъ литературно написанную и до
вольно художественно построенную 
бытовую картину разлагающейся отъ 
адюльтера буржуазной семьи.

Изображенная авторомъ картина 
не нова, и въ этомъ ея достоинство, 
ибо ничего новаго не приходится 
искать въ общественной средё, живу
щей сытой II обезпеченной жизнью и 
направляюще!! всю свою жизненную 
энерг!ю по пути, такъ сказать, наи- 
меньшаго сопротивленш, т. е. по пу
ты удовлетворен!я своей животной 
природы.
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и  если произведен!е озаглавлено 
словами „жить хочется®, то въ этомъ 
ошибка автора. Здксь ркчь идетъ не 
о жизни, какъ о стремлен1и къ за- 
полнешю опредкленнымъ содержан!- 
емъ своего „я®, а о жизни, какъ о 
простомъ отправленш животно-чело- 
вкческихъ функщЙ во всемъ ихъ 
объемк, начиная съ  утробы и кончая 
грубой чувственностью.

В ск-ж ё разсужден!я идеологическа- 
го характера въ этой средк. является 
лишь простою ширмой, играющею въ 
данномъ случак роль простого фиго- 
ваго листка.

Ф абула пьесы не сложна. Глава 
семьи Градкинъ (г. Полторацшй)—  
банковсшй дклецъ, флиртующ!й съ 
горничной. Ж ен а его Нина Павловна 
(г-жа Д ^ ь-Т ум ан ова)— дама, обманув
шая мужа при самомъ замужествк и 
додаю щ ая себя богачу Лиснеру. 
d bikk ихъ НйНолаЙ (г. Литвиновъ), 
юйбш^, развратничаюхщй подъпокро- 
вй'гельствбмъ отца и матери во всю 
и ^лежду прочимъ съ  бывающей у  
нихъ к ъ  домк подругой его сестры 
Екатериной Михайловной, замужней 
женщиной (г-жа Ангарова). Дочь ихъ 
ЕЛёна (г-жа Самойлова), найболке 
чуткая изъ нихъ къ вопросамъ мо- 
paiiH] любить студента Горохова' (г. 
Уг^одинъ), но отдаётся офицёру К р а 
савину (г. Волковъ). И только послк 
этого о н а ,’у ж е ’ нбся ребенка, ркш а
етъ порвать связь съ  Красавинымъ и 
выйки замужк за Горохова. Но Го- 
рбховъ, самъ до этого имквш!й связь, 
не прощаетъ такой-же связй Еленк и 
уходить'.’ Но уходить всего на н к 
сколько минуть, чтобы, разобравшись 
ВТ» ' вбпроск, вернуться къ Еленк, про
стить ёй' и женйться.’ Однако онъ 
оп^дщ ваеть, такъ какт? Елена, подав- 
лённйя' своимъ одиночествомъ и ра- 
з6'нйрован!ейъ, застрклилась.

' Дакбё нагром6жден!ё адюльтера въ 
однбЙ ’ сейьк Не должно казаться пре- 
увёЛичён!е)аъ, такъ какъ среди денеж
ной'бурж уазш  это явлен!е самое обы
денное.

"Лк)Ди, бездкльничаюшде, вкчно об- 
жираюыцеся и опивающ!еся, иначе 
жйtь■ не<1ргуть.

Эта, именно, сторона жизни въ 
cejkbk Гридкиныхк авторомъ и изо
бражена въ простыхъ, но вкрныхъ 
краскахъ!

В о  второмъ-же актк авторъ далъ 
нксколько штриховъ, художественно 
рису^щ ихъ чувственную атмосферу, 
создающую пошлыя настроен!я сытыхъ 
людей.

Исполнена была пьеса не совскмъ 
ровно, но это не очень мкшало цкль- 
ности впечатлкн!я. Г. Волковъ велъ 
роль К^Засавина немного вяло. Г-жа 
Самойлова, какъ всегда, вела роль 
Елены^ очень тепло и искренно, но въ 
послкдней сценк ей не хватило того 
подъёШа, который ее естественно при-' 
велъ-бы къ самоубгйству. Т .  Литви
новъ въ роли Николая.былъ правдивъ 
и естествененъ. Г-ж а Даль-Туманова 
также вела роль Нины Павловны 
просто и тепло, но экспрессш, к о то 
рая такъ нужна была въ третьемъ 
актк, у  нея не нашлось, и потому 
послкдняя сцена прошла блкдно. Г. 
Угодицл ‘ ^ь1лъ слишкомъ сантимента- 
лейк. '

В ъ  общемъ-же пьеса смотрится съ 
удО'вольств!емъ. Л. Т-ц||1й.

Вилли у  Зудермана является чкмъ- 
то вродк Чайльдъ-Гарольда или Пе; 
чорина новой формащи, отложившей
ся на почвк полового индивидуализ
ма. Посмотркть, какъ его воспррйз- 
ведетъ г. Литвиновъ, представляется, 
несомнкнно, интереснкмъ.

Л. Т.
—  Поставленный третьяго дня въ 

городскомъ театрк въ пользу Воло
годскаго благотворительнаго обще
ства спектакль („Ж ить хочется®— Ста- 
родубско!!) имклъ слкдуюицй матер!- 
альный успкхъ.

О т ъ  продажи билетовъ и про граммъ 
выручено— 477 р. бо к. Расхода—  
209 р. бо к. Чистаго дохода въ поль
зу общества осталось— 268 р.

В ъ пользу общества вспомощество- 
ван!я нуждающимся учащимся въ на
родныхъ училищахъ гор. Водогды 
i8 ноября состоится въ городскомъ 
театрк спектакль.

Намъ передаютъ, что общество вы
брало для постановки въ этотъ день 
пьесу Куприна и Свирскаго „На по
кок®, съ успкхом ъ прошедшую, не
давно на мкстной сценк.

О&шшпя шзнь.
Кадниковъ.

(О тъ нашего корреспондента).
Ceccifl очередного y t3AHaro земскаго 

собран1я.
Вмксто несостоявшагося въ сентя- 

б рк мксяцк за неприбыт!емъ ,требуе- 
маго закономъ числа гласныхъ, Кад- 
никовское укздное земское с о ^ а н !е  
быдо назначено на 28 октября. Пред
скдатель собран!я повкстками приг- 
лашалъ гласныхъ явиться въ собра- 
Hie къ часу дня, но и въ два часа 
подсчетъ показалъ, что нктъ закон-, 
наго „состава®. П ослк получасового 
безпокойнаго высматриванш въ окна 
подошли еще нксколько. гласныхъ, и 
требуемое минимальное чцслр— 20 чел. 
вмкстк съ  предскдателемъ собрдн1я—• 
полу^ррхрсь.

Оперные ансамбли.
Исподнсенныя вчера нц, эстрад'^Ь1Дво- 

ряйск^.о Соф ацзя „ртдкльныя сцены 
изъ рпер.л Чайковскдго „Евгеи1й Онк- 
гинъ® и „Пйковад Ддма® были .про
слушаны публикою съ  удрвольртв!- 
емъ.

Лучшими, голосами рбладащтъ. г. 
ПетррвЛ|..,($аритонъ) и г-жа Леонто- 
вичъ (драм, сопрано) и Ля некая (контр
альто).

Публики было не много, что объ 
ясняется высокими цкнами на мкста.

Сегодня цкны значительно пониже
ны.

Тедтрвльш хроща.
Гор9 дской театръ.

Н. П. Л и т в и н о в ъ .
Сегодня состоится бенефисъ арти

ста Н. П. Литвинова, избравшаго для 
ЭТОГО'спектакля пьесу Зудермана „Ги
бель Содома®.

Г. Литвиновъ, безусловно-заслужи
ваетъ вниман1я публики, какъ дарови
тый артистъ, съ развитымъ художе- 
ственнымъ чутьемъ и симпатичной 
сценической техникой.

В ъ  большинствк уж е исполненныхъ 
имъ ролей г. Литвиновъ обнаружилъ 
серьезную вдумчивость и умкнье со
здавать цкльный- образъ, вырисовы
вая изображаемую фигуру въ мягкихъ 
тонахъ и въ неподдкльно искреннемъ 
тонк.

Избранная г. Литвиновымъ для бе
нефиса пьеса, собственно, наименке 
удачное произведен1е Зудермана.

Но роль Вилли, которую, вкроятно 
будетъ исполнять г. Литвиновъ, пред
ставляет» интересъ, какъ матершлъ 
для свободнаго толкован1я со стороны 
артиста.

Избрано 8 членовъ реви^10нн,ой ког. 
миссш. Заслушаны и переданы въ ре- 
виз1онную комм.9р1ю доклады о смк- 
т ^ ъ  и раскл^}дкахъ и о распредкле- 
н!и государственнаго поземельного на
лога на 1909 годъ. На,, мксто отказав-  ̂
щагося отъ зван!я гласнагр Вологод
скаго губернскаго земскаго србран1я 
Зубова избранъ Константидъ Павлот 
зичъ Ивановъ и членомъ второго jpoc.- 
кладочнаго присутств1я избрацъ Гер- 
мановъ. Объявленъ перерывъ до 6-ти 
часовъ вечера.
; П ослк перерыва явилось 24 глас

ныхъ. Вечернее заскдац1е прошло 
т|акже монотонно и вялр, беэъ всякцхъ 
Орещй съ .р к зк о  выразившейся мол
чаливой тенденщей большинства глас
ныхъ воздерживаться отъ расходовъ., 
Т акъ, по водррсу о пут^1хъ сробще-: 
н\я собрзваемъ заслушано брдке двад
цати ходэтайствъ сельскихъ рбщ ествъ 
о принятш на земск!й счетъ устрой
ства и содержан!я такихл доррго сто
ющихъ сооружен1й, какъ мосты, и 
только въ четырехъ слунаяхъ цоста- 
новлено возбудить ходатайство передъ 
губернскимъ земствомъ р т̂> устро.й- 
ствк мрстовъ за счетъ дорожнаго ка
питала. В ек  же остальные ходатайст
ва отклонены.

Не помогло и удострвкренщ нкко
торыхъ гласныхъ, что есть мосты, по 
которымъ съ  трудомъ можно перек- 
хать и только при томъ условш, если 
пристяжную лошадь отпречь, д корен
ную цровесть въ рукахъ. Мотивы от- 
клонен!я ходатайствъ были таковы: 
то земская почта не кздитъ по ткмъ 
дорогамъ, то мосты обслуживают» 
только соскдш я волости, а управа къ 
этимъ мотивамъ въ своихъ докладахъ 
иногда ссылалась еще на тотъ законъ, 
дкйствительно связывающ1й свободную 
дкятельность земства, въ силу кото
раго земское собра|^е имкетъ п р ^ д  
увеличивать расходную см кту не бо
лке, какъ на З /о  по <фавнен1ю съ 
предыдуишмъ годомъ. Не отступило 
собранш отъ бережливости и въ воп
росахъ о просвктительныхъ учрежде- 
н1яхъ. И зъ доклада управы о нарор- 
ныхъ ;бьи|9 чтр д тр -
н!я эти въ отчетномъ году велись въ 
З1-Й аудиторш, велись бевгухатт на
родными учителями, которые и безъ 
того н есуть тяжелый трудъ за ни
щенское вознагражден1е, почему шко
льная комисс1я предлагала выдавать 
по одному рублю за чтен1е, считая, 
что этимъ рублемъ оплатится и трудъ 
лектора, и мойка половъ, и расходъ 
на освкщ ен1е. У права же въ своемъ 
докладк, не соглашаясь съ  мнкн!емъ 
школьной комисс1и, предлагала выда
вать учителямъ-лекторамъ въ видк 
наградныхъ по пяти рублей въ томъ 
случак, когда зритель устроитъ не 
менке десяти чтенш, собранш же по
шло дальше и постановило— ассигно
вать пять рублей награды лишь одно
му нзъ 3i  учителей, догадавшемуся 
обратиться въ ^шраву съ  прошен1емъ 
о вознагражден!!!, а остальнымъ соб- 
ран!е и спасибо не сказало. В отъ  
такъ поощрило своихъ трз^жениковъ 
просвкишнш! В ъ такомъ свк тк  пока
зала себя часть гласныхъ и по воп
рос}  ̂ о земской бнбл!отекк, на кото
рую едва удалось сохранить прежнюю

ш т

ассигновку— 420 руб. Замкчательно 
то, что въ этихъ вопросахъ за рас- 
ширен!е смкты стоятъ гласные-дворя
не, а гласные изъ крестьянъ, въ поль
зу, которыхъ и предлагаются подоб- 
ныя расширенш,— противятся. Гладко 
прощелъ докладъ управы о многихъ 
мелкихъ, но весьма симпатичныхъ и 
ращональнщхъ мкропр!ят!яхъ, напра- 
вленныхъ ,къ. улучшешю кррстьянска- 
го сельскаго .хозяйства. В ъ  этомъ, 
всецкло прицятомъ собран!емъ док
ладк управы заключаются— и отпускъ 
земледкльческихъ оруд!й комисс!оне- 
рамъ въ кредитъ до 200 руб., и бо-ти 
рублевыя ссуды крестьянамъ на вве- 
ден!е 4-хъ полоснаго сквооборота съ  
травами, и продажа въ разсрочку бо
лке цкнныхъ оруд!й и машинъ, и 50 
руб. на пр!обрктен!е скмянъ, травъ 
для рпы.тно-показательныхъ посквовъ 
и IOO руб. на прю брктеш е для той- 
же цкли минеральныхъ туковъ, въ 
случак .департаментъ земледкл!я от
кажет» дать ихъ даромъ, и организа
щя очистки зернрэ1?1хъ хлкбовъ, и 
пр!обрктен!е съ  цклью распростране- 
нхя въ крестьянствк такихъ улучшен- 
ныхъ орущй и машинъ, какъ коса- 
литовка, вмксто „горбуши®, крчко- 
,р ^ ъ , сортировка Вараксина и пр. 
Сомнительною только кажется цкле- 
сообразность пр!обрктен!я дисковой 
бороны Рандоля:— во что обратятся 
диски „рандальки® послк одного дня 
работы на почвк смкшанной съ  кам- 
немъ? Можетъ быть цклесообразнке 
.была бы „шведская® лопчатая борона, 
которая, къ тому же, и дешевле „ран- 
дрльки® разъ въ восемь. К ъ  сожалк- 
н!ю, никто изъ гласныхъ въ собраши 
подобныхъ вопросовъ не возбуж даетъ. 
И зъ остальныхъ докладовъ управы, 
заслущанныхъ въ этомъ заскдан!и, 
рдцнъ докладъ заслуживаетъ внима- 
н!я ткмъ, что показываетъ . въ какш 
чисто бюрократическ!я учрежденш пре
вращаются наши ;И губернскш земст
ва. В ъ  этомъ докладъ управа объяс- 
Няетъ, что однимъ изъ гшежнихъ со- 
бран!й было исключено болке 15 ты
сячъ рублей недоимки, неправильно 
числившейся на 1З99 десятинахъ зем
ли и вся эта земля исключена изъ ок
ладе въ и что.]было^ возбуждено пе
редъ Вологодскимъ губернскимъ зем
ствомъ хо штайство объ исключен!и 
соотвктствующ ей части недоимки гу- 
(5ернскаго земскаго сбора, но губерн
ское земство отклонило это ходатай
ство подъ ткмъ предлогомъ, что при
ходная смкта губернскаго земства 
разверстана между укзд!!ыми земст
вами, и дкло ихъ— откуда эти деньги 
(jipaTb; заводить же счеты съ  отдкль- 
йыми плательщиками губернская зем- 
<|кая управа не можетъ. Ну, развк 
это не чисто бюрократическая „от
писка?® Кадниковское укздное зем- 
ркое собраше по этому докладу пос
тановило— уполномочить управу воз
будить вновь ходатайство предъ В о
логодскимъ губернскимъ земскимъ со-. 
бран!емъ объ исключенш этой недо
имки, а въ случак отказа, обжало
вать въ установлен номъ порядкк.

По Росс1и.
Драма офицера.

Около 8 час. утра, близъ станщи 
„Пушкино®, московско-ярославской ж.
д., были обнаружены два окоченкв- 
шихъ трупа— офицера и молодой жен- 
шд!ны. Ж енщ ина лежала съ  2 про- 
стркленными. ранами въ вискк, у  ногъ 
ея лежалъ офицеръ съ  одной раной 
въ вискк, въ рукк кркпко былъ за
ж ать револьверъ.

И зъ распросовъ слз^жашпхъ станцш 
выяснилось, что офицеръ и молодая 
его спутница прибыли съ  утреннимъ 
покздомъ изъ Москвы, заняли въ залк 
1-го класса столикъ и потребовали 
себк чай.

Офицеръ !!отребовалъ себк открыт
ку, написалъ что-то на ней, далъ ее 
своей спутницк. Послкдняя вниматель
но ее прочла, повидимому, одобрила 
и засмкялась. П росидквъ въ бз^фетк 
около 3 часовъ, молодые люди взяли 
извозчика и приказали ему вести ихъ 
„прямо®. Но минутъ черезъ пять ба
рышня заявила, что ей холодно и они 
прйдутъ пкшкомъ. Молодые люди вы
шли изъ саней, расплатились съ  из- 
возчикомъ и болке ихъ никто не ви
дал ъ.

Предполагаютъ, что офицеръ сна
чала выстрклилъ два раза въ високъ 
своей спутницк, а заткмъ въ себя. 
В ъ  карманк у  него найдена та самая 
открытка, которую онъ написалъ на 
вокзалк. В ъ  ней оба просятъ въ смер
ти .никого не винить.

В скорк слкдственной власти уда
лось выяснить личность обоихъ само- 
3^б!йцъ. Офицеръ оказался корнетомъ 
запаса сумскаго драгунскаго полка 
Н. Д. Янковск!й-Руздинъ, Зо лктъ. 
Спз^тница его фельдшерица лкчебни- 
цы Пзфышева, дквица Волкова, 22 
лктъ.

Янковсшй— сынъ богатаго тверско
го коммерсанта, блестяще окончилъ 
тверское реальное училище и поспу- 
пилъ въ пётербзфгсшй горный инстн- 
тутъ. С ъ  5-Г0 кзфса онъ былъ з’во- 
ленъ за студекческш безпорядки, безъ 
права обратнаго поступленш. Янков- 
ск!й поступилъ въ тверское кавал-

лер!йское училище, окончилъ по i -му 
разряду и былъ зачисленъ въ сумск!й 
драгунскш полкъ. В ъ  полку онъпро- 
слулшлъ 2/2 года. Военная служба 
его не удовлетворяла и онъ сталъ ис
кать забвенш въ кутеж ахъ. Огром
ныя средства отца давали ему на это 
полную возможность. За два года онъ 
прокутилъ болке бо тысячъ рублей.

В скорк заткмъ онъ сошелся съ  
близкой своей родственницей. Благо
даря этой связи, .произошли большш 
непр!ятности между.д!имъ и его семьей. 
Янковсшй заболклъ нервнымъ раз- 
стройствомъ и поступилъ на излкче- 
н!е въ лкчебницу доктора Пурьииева. 
Здк.сь онъ и познакомился и близко 
сошелся съ фельдшерицей Волковой. 
В ъ  сентябрк нынкшняго года Янков- 
ск!й вышелъ въ отставку и снова по- 
ступилъ въ институтъ. И зъ П етер
бурга онъ часто кздилъ въ Москву 
и видклся съ  Волковой.

Н аканунк самоубшства Янковск!й 
пришелъ къ своей родственницк, про
живающей въ Москвк, принесъ ей 
нксколько писемъ и просилъ разо
слать ихъ послк его смерти. Послкд
няя стала умолять его отказаться отъ 
безумной мысли; Янковсш йуспокоилъ 
ее и далъ слово, что онъ ничего не 
предпримегь.

Вчера, въ и  ч. з^тра, родственница 
получила отъ него письмо слкдующа
го содержашя: „Прости, иначе посту
пить не могъ®.

О Т Ч Е Т Ъ
по устройству лотерби-аллегри въ пользу 
безплатной лечебницы общества врачей 
гор. Вологды, состоявшейся 22-го мая 

1908 года.
П Р И Х О Д Ъ . '

i)  Поступ!1ло пожертвован!й отъ 
разныхъ лицъ— 272 р. 09 к., 2) отъ 
продажи входныхъ билетовъ— i6 i  р.,
3) отъ  продажи лотерейныхъ биле
товъ— 524 р., 4) отъ продажи шам- 
панскаго— 45 р., 5) отъ продажи
фрукт», конфёктъ и мороженаго—  
14 р. 62 к., 6) отъ  продажи чая— 42 р. 
89 к., 7) отъ  продажи цвктовъ— 15 р. 
50 к., 8) за катанье на лодкахъ—  
6 р. 20 к., 9) игра въ ло1па;ц{11— 70 к., 
ю ) игра въ биксъ— и  р. 50 к., и )  
отъ буфета закусочнаго— lo i  р. 9З к. 
И того— 1264 р. 7З к.

Р А (:Х О Д Ъ .
I) На покупку вещей и матер!аловъ 

къ нимъ, перевозка вещей изъ С.-П е
тербурга грузомъ малой скоростью, 
багажомъ и носильщикамъ съ  извоз
чиками— 220 р. i6  к., 2) на устройст
во буфетовъ чайнаго и закусочнаго, 
фрукты, мороженое, шампанс1»ое и 
проч.— 1З5 р. 70 к., 3) за Самаринсшй 
садъ— IOO р., 4) за уборку сада,
уголья, воду— 7 р., 5) за установку 
эстрадъ— 6 р ., 6) за освкщен!е сада—  
5̂ Р-» 7) за устройство фейерверка—  

IO р., 8) за музыку— 25 р., 9) за мар- 
Ш!— благотворительный сборъ— 7 р. 
46 к., ю ) за цвкты— 7 р. 50 к., и )  за 
напечатан!е афишъ, квитанщонныхъ 
книжекъ и проч.— 4 р. 15 к., 12) пере
возка вещей въ садъ, клей, бумага, 
булавки, гвозди и д р уп е мелше рас
ходы— 8 р. 69 к., i 3) перевозка стуль- 
евъ и столовъ—3 р., 14) на чай раз
нымъ лицамъ при устройствк лоте
реи— 5 р., 15) за свидктельство на 
право торговли виномъ—3 р. 75 к. 
И того— 561 р. 41 к.

Приходъ выражается въ суммк 
1264 р. 7З к., а за вычетомъ расхо
довъ 561 р. 41 к., остается чистой 
прибыли 70З р. З2 к., каковая сумма 
и внесена въ кассу общества со вскми 
оправдательными документами.

Общ ество врачей лечебницы счи
таетъ своимъ пр!ятнымъ долгомъ при
нести сердечную признательность рас- 
порядительницк лотереи-аллегри, Ма- 
р!и Александровнк Ц ехъ, принявшей 
на себя столь трудную обязанность, 
и вскмъ лицамъ, принимавшимъ уча- 
ст!е въ устройствк лотереи, буфетовъ 
для чаю, шампанскаго и закусочнаго, 
сбора пожертвовашй, продажи лоте
рейныхъ билетовъ, раздачи вещей, 
продажи входныхъ билетовъ, прода
жи фруктъ, водъ, .мороженаго, цвк
товъ, игры въ лошадки, и публик}^, 
посктившую лотерею и вскхъ  ува- 
жаемыхъ жертвователей, выразившихъ 
свое сочувств!е цклямъ общества. 
Именной списокъ жертвователей, б у
детъ отпечатанъ въ годовомъ отчетк 
лечебницы общества врачей.

Помощникъ распорядителя
Вл. Проскуряновъ.

Письмо въ редокШю.
Милостивый Государь

г. Редг^кторъ!
Помкщенная Вами статья въ 28 

за 29 сего октября про мастерскую
Н. 3 . Капченко, будто бы мастера 
Капченка обижались на хозяина въ 
томъ, что сн ъ  Капченко не заплатилъ 
въ течеше двухъ мксяцевъ за сверхъ 
урочную работу по вечерамъ двухъ  
часовъ. Но сверхъурочная работа хоть 
и производилась, но только въ тече- 
н!е трехъ недкль, но ыы и заявляемъ, 
что нами за сверхз^рочи} ю работу 
лсалованье получено полностью и оста

лись хозяиномъ довольны, такъ какъ 
хозяинъ насъ по окончан!и работы 
не увольнялъ, за исключен!емъ тк х ъ  
рабочихъ, которые были взяты на по
денную работу.

Слкдую тъ девять подписей.

Помкщаемъ рядомъ съ этимъ пись
момъ заявлен!е професс1ональнаго об
щества рабочихъ по обработкк де
рева.

Милостивый Г осударь
г. Редакторъ!

В ъ  разъяснен!е выщеопровергаемой 
замЬтки сообщаю слкдуюьще факты:
1) Капченко обкщ алъ рабочимъ за 
сверхурочный работы заплатить до
роже, чкмъ за обыкновенныя, но обк- 
щан!я своего не выполнилъ и расчелъ 
рабочихъ по обыкновеннымъ цкнамъ.
2) Н ккоторые рабоч!е по окончанш 
работъ въ храмк Спасителя были, 
дкйствительно, уволены г-номъ К ап
ченко.

Правд еше проф. общества „рабо
чихъ по обработкк дерева®.

ЭкономическМ 
отдЪлъ.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

Фондовый рынокъ.
в е н с к а я  б и р ж а  открылась при 

очень тревожномъ настроен1и, всл**дств1и 
распространивш агося слуха о мобилизащи 
тр ехъ  корпусовъ. Этому сл уху способство
вали статьи въ газетахъ „Zeit" и оффищоз- 
ной „Sonnund Montage Zeitung" съ  прозрачны
ми намеками на предстоящш военныя реп- 
p e c c iH  противъ Серб1и. Несмотря на заявле- 
H ie  правительственнаго коммисара о ложно
сти слуха и о получен1и блaгoпpiятныxъ из- 
в'*ст1й изъ Белграда, биржа закрылась при 
общей паник**.

Баронъ Эренталь заявилъ представителю 
банковъ, что политическое положен1е со вре
мени присоединен1я Босн1и не ухудшилось.

Б е р л и н с к а я  б и р ж а  подъ м 1я- 
н1емъ слуховъ объ ухудшившемся положе- 
Н1Н на Ближнемъ Восток** прошла при вя- 
ломъ настроеши.

П е т е р б у р г с к о е  биржевое собра- 
H ie  прошло при вяломъ настроен1и, несмот
ря на уснл1е кулнссъ держ ать ц^ны въ 
прежнемъ состоя1Йи.

4%  государств, рента 76

Спровочн. отдЪлъ.
ПО-ЬЗДА

ак е л  *  3 н  ы  X ’ъ д  о pp.,г  ъ .
Отходятъ Почт. 1 Пасс. |СверыЦ

изъ В ол ог ды:

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

12.55 д 
5.13 у 
7.35 в 
5.20 в

4.47 н
2.30 д 
4.21 у

4.58 
3.20 у

Приходягь
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
„ П етербурга . . 
„ ВЯТ!Ш . . . .  
„ Архангельска .

4.01 д 
4.05 в 
4.15 в 

12.05 д

4.09 у 
1.57 н 

1‘А23 д
2.55 у 
4.31(1

О тходятъ

въ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
„ П етербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.30 b 

10.56 у 
5.00 д

9.14 в 
10.15 у 

6.42 в
1.20 д

Приходятъ

изъ В ологд ы :

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

8.19 в 
8.50 в 
1.15 д 

12.57 д
!

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у 
5.40

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

мя, нужно прибавить 40 мннутъ.

Объявленш.
гатпнзаеш ия

8 Ki&eca, (мех&1иетка) очень нуждается въ  урок*

Ст^дентъ-фйЛВЛОГЪ
нщетъ уроковъ ндж какнхъ-лпбо ванятИ, ренетнруетъ 
н готовить во вс* классы ж)ж. и жен. средн. учебн. 
аавод. Адр. Гал кинская ул., д. Неекова, лжч. съ 9-11 ут.

вЗ 6-1

ГРУППОВЫЯ ЗАНЯТШ
по програян* 1-го н прнготовнтельнаго классовъ 
riHBaiiu. Занят!я съ отсталым! и неусп*вающ. уч. 
И*Влагов*1щ^^^ I2-I

„Дешево продаю"
по случаю прекращен!я конваго завода рысвстыхъ по- 
лукровныхъ лошадей: пара вороныхъ 4н 5 л*тъ.пара 
каравовыхъ-21/2 л. Ии*в1е Холнъ, недалеко отг ст 

„Дикая". 10-6

ПРОДАЕТСЯ»®
М. Петровка д. Пестова.

флнгеленъ 

42 15-7

Отдается квартира
въ 5 кожпатъ съ водопроводонъ, кловетоиъ. д. Кап- 

56 ченко, Б. Ковленская. 7-1

Редмторъ-мдмель А. й. TeniiHivKaii. Т||П0гр«ф1й А. В.Тудком-Б%лянов»


