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nprnuiOHle Соединеннаго Бонно т

Честь им'Ьетъ довести до всеобщаго свЬдЬн1я, что въ виду воспо- 
слЬдоваьшаго 15-го декабря 1908 г. ВЫСОЧАЙШАГО утверждешя по- 
становлешя СовЬта Министровъ, всЬ учрежден1я Московскаго Между на* 
роднаго Торговаго Банка неренменовываются въ учреждешя б о ^ д и н ^ н -  
наго ранка, а посему съ 1-го января 1909 г. въ г. ВологдЬ мЬст- 
ное ОтдЬлен1е Московскаго Международнаго Торговаго Банка переиме
новывается въ ОтдЬлеше Соединеннаго ^анка.

Правлеше Соединеннаго Банка находится въ ^ОСКВ'Ь, Кузнецк1й 
Мостъ.

Соединенный Банкъ им^Ьетъ 68 Отд^Ьлешй въ слЬдующихъ горо
дахъ Poccin и заграницей:

Отделен!» въ МосквЪ: Bлaдимipъ губ.. Курскъ, Скопинъ,

1) АрСатъ;
Вологда, Либава, Смоленскъ,
Вязьма, Ливны, Стародубъ.

2) BepxHie Торго Гомель, Липецкъ, Сумы,
вые ряды;

о \ Т г .
Двинскъ, Могнлевъ н/Д., Тамбовъ,

3 ) ЫИЕОЛЬСЕЗЯ. EBH aTopiH , Могнлевъ- Подол., Тула,

Иногород. ОтдЪлен1я:
Елецъ, Новозыбковъ, Херсонъ,
Елисаветградъ, Одесса, Челябинскъ,

Европейская Росс1я: Ефремовъ, Орелъ, Черкассы,
Житoмipъ, Орша, Черниговъ,

Ахтырка, Иваново-Вознес.,, Павлшфадъ, Ярославль.
Баку, Калуга, Пенза,
Балта. Каменецъ-Подол. Полтава, Аз1гтская Рссс1я:
Батумъ, Кпнешма, Прилуки(Полт.г.) Бухара,

Кокандъ.Бобруйскъ, Кирсановъ, Проскуровъ,
Брестъ-Литовскъ Кишиневъ, Рыльскъ,
Брянскъ,
Б'Ьлгородъ,

Юевъ,
Ковно,

Рязань,
Саранскъ,

Иностранныя:

Вильно, Кострома, Сарапулъ, Данцигь,
Витебскъ, Кременчугъ, Севастополь, Кенигсбергъ.

Складочный капиталъ Соединеннаго ранка—?*/, милл. руб.

Соединенный Банкъ имЬетъ корреспондентовъ почти во всЬхъ го
родахъ Poccin и заграницей.

Соединенный Банкъ производить всЬ банковыя операцш, какъ-то: 
учетъ векселей, выдачу ссудъ подъ дЬнныя бумаги, жел. дор. дубли
каты и товары, сложенные въ амбарахъ, покупку и продажу цЬнныхъ 
бумагъ, выдачу переводовъ и аккредитивовъ на всЬ мЬста Poccin и 
заграницей^ пр1емъ денегъ на вклады и текупце счета, npieMb векселей 
и другихъ документовъ на инкассо и проч.
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сухая и теплая 
комната со сто 
ломъ. 11-я часть.

' BCEMIPHO ИЗВЕСТНЫЕ

Часы „Отега"
i Точность, изящество, солидность.

Единственный представитель 
для С-Ьвернаго района

Г Я. Пшсъ,
бъ ВологдЬ.
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АНГЛ1ЙСК1Й 
законъ о 
пенЫяхъ.

Культурное челов'Ьчество
недавно сд'клало 
шагъ въ своемъ

крупный 
движен1и

впередъ, въ своемъ стрем
ленш построить сощальную жизнь на 
бол'Ье справедливыхъ началахъ. За
конопроектъ (билль) англ1йскаго пра
вительства о пенс1яхъ престар'клымъ 
членамъ общества сталъ закономъ и 
даже вошелъ въ д'кпств1е: первыя
выдачи пенсш по новому закону з̂ же 
состоялись.

Сущность этого закона вън'ксколь- 
кихъ словахъ сводится къ сл'кдую- 
щему: ВС'Ь англ1йск1е граждане, до- 
стигш1е 70 л'ктъ и не опороченные 
но суду*), если доходъ ихъ мен'Ье 5 
рублей ВЪ нед'клю, им'Ьютъ право на 
пенс1ю. Разм'кръ пенс1й колеблется 
въ зависимости отъ собственнаго до
хода пенс1онеровъ изъ другихъ источ
никовъ. Если престар'клый или пре- 
стар'клая,—пенсш выдаются на рав- 
ныхъ основан1яхъ лицамъ обоего по
ла,—не им'кютъ никакого личнаго до
хода, то пенс1я назначается въ раз- 
м'кр'Ь около 15  руб. въ м'ксяцъ. Пен- 
cin выдаются опред'кленными сумма
ми еженед'Ьльно изъ почто выхъ кассъ 
по книжкамъ, въ род'к нашихъ кни- 
жекъ сберегательной кассы; при 
этомъ для получен1я пенс1и нужно 
представить только пенсюнную книж
ку; никакихъ другихъ удостов'крен1й 
не требуется.

Все просто, ясно и понятно.
Но англ1йсшй законъ не свободенъ 

отъ недостатка.
Возрастъ пенс1онеровъ, дающш 

право на пенсш, чрезм'Ьрно высокъ:

*) Почти соотв^тствуетъ нашему понят1н) 
лишев!а правъ состоав1я.

въ австрал1йскихъ колон1яхъ Англш 
право на пенс1ю даетъ достижен1е 
уже 65 л'ктняго возраста, что без- 
спорно бол'Ье ращонально, такъ 
какъ достигш1й этого возраста почти 
всегда лишается уже возможности 
работать, теряетъ работоспособность 
а сл'Ьдовательно и возможность само 
му изыскивать себ'Ь средства къ су 
ществован1ю.

Представители англ1йскихъ рабо 
чихъ въ парламенгЬ настаивали на 
1юнижен1и neHcioHHaro возраста, но 
ихъ поправка въ этомъ смысл'Ь была 
отвергнз^та; однако, несомн'Ьнно, что 
въ будущемъ, и можетъ бытьнедале 
комъ, англ1йск1п парламен'гъ вынуж
денъ будетъ noi’iTii на ус'гзшку рабо
чему классу въ этомъ отношенш.

Въ твердын'Ь современнаго капита
листическаго общества * пробита но
вымъ закономъ огромная брешь. До 
сихъ поръ буржуазное общество вы
давало пенс1и только лицамъ, непо
средственно призваннымъ защищать 
его интересы: военнымъ, полищи,
судьямъ и т. д. Теперь право на пен
сш  ползшаетъ BCHKiii гражданинъ, 
каждый pa6o4iii, каждая поденпшца, 
если только они з^довлетворяютъ 
указанным!» въ закон'Ь услов1ямъ. 
Засл}ти рабочихъ, трз^домъ своимъ 
создающпхъ огромныя богатства бур
жуазнаго общества, государствомъ 
признаны равнозначущими съ рабо
той военныхъ, полшпи, судей и т. д. 
Это первое крзщпое прннцип1альное 
завоеван1е рабочаго класса, за кото- 
рымъ, несомн'Ьнно, посл'Ьдз^етъ даль- 
н'Ьйшее и бол'Ье глубоко идущее 
уравнен1е трз^да рабочаго, простого 
труда, съ трз^домъ интеллигентнымъ, 
квалифицированнымъ.

Хотя первый опытъ съ ввeдeнieмъ 
пенс1й для всего населен1я былъ впер
вые прод'Ьланъ не въ самой Англ1и, 

въ австрал1йскихъ колон1яхъ, но 
на ЭТОТЪ' первый опытъ принято бы
ло смотр-Ьть недостаточно серьезно: 
пъ пенс1яхъ австрал1йскихъ колон1й 
большая часть буржзшэнаго общества 
вид'Ьла только экзотическое растен!е 
экзотической страны. Теперь опытъ 
этотъ производится въ огромномъ 
масштабё, въ государств'ь съ насе- 
лен1емъ въ 40 Л1ил. душъ; если бур- 
жуаз1я довольно: легко отмахивалась 
отъ зъ*азан1й на Австрал1ю, видя въ 
пенс1яхъ престар-Ьлыхъ одн'Ь химеры, 
то съ настоящаго момента ей съ каж- 
дымъ днемъ будетъ трудн'Ье и въ 
Европ'Ь и въ Америк'Ь противосто
ять ,требован1ямъ рабочаго класса, 
касаюпшмся з?^становлен1я пенс1й для 
престар'Ьлыхъ.

Съ этой точки зр'Ьн1я 3Ha4CHie ан- 
глшскаго закона о пенс1яхъ особен
но велико.

Опять' холера.
Притихшая на время холерная эпи- 

дем!я, опять начинаетъ интенсивно 
ра:^виваться. Въ течен1е т]зехъ-четы- 
рехъ посл'Ьднпхъ дней телеграфъ при
носить'св'Ьд'Ьн1я о быстро возраста- 
ющемъ количеств'Ь забол'Ьван1й въ 
ПетербзфгЬ, причемъ процентъ смерт
ности больше, ч'Ьмъ въ только что 
прошедш1й пер1одъ эпидем1и.

Началась холера въ ПетербургЬ 
н'Ьсколько дне!*! тому назадъ съ н'Ь- 
сколькихъ случаевъ (мен'Ье ю), и за 
три-четыре дня дошла до 6о слзша- 
евъ.

Паибол'Ье в'Ьроятное объяснен1е 
этой новой вспышки эпидем1и заклю
чается въ томъ, что въ нын'Ьшнемъ 
году на с'Ьвер'Ь мягкая зима, что пред- 
ставляетъ собою наилз'чшее услов1е 
для развит1я этой болЬзни.

Нужно ли говорить о томъ, какъ 
мы должны отнестись къ этой новой 
угроз'Ь здоровью и жизни нашего во
логодскаго населен!я?

Нз"жно-ли напоминать о томъ, что 
черезъ самое короткое время жесто
кая эпидем1я можетъ проникнз^ть къ 
намъ и застигнз^ть насъ врасплохъ, 
совершенно неподготовленными къ 
борьб'Ь съ нею?

То, что гор. и земск. зшравлешемъ 
сд'Ьлано въ СМЫСЛ'Ь оздоровлен1я го
рода, несомн'Ьнно, им'Ьетъ ц'Ьну. Но 
считать это серьезною запщтою для 
города, отнюдь, невозможно. Если на
шимъ санитарнымъ комисс1ямъ иуда- 
лось въ прошломъ году немножко 
почистить городъ и обывателя, то ни 
для кого не секреть, что до сего вре
мени все з^же з^сп'Ьло придти въ „пер
вобытное состоян1е“ .

Вся разница лишь пъ томъ, что 
грязь, скопившаяся на улицахъ и дво- 
рахъ, сейчасъ прикрыта сн'Ьгомъ и 
скована легкими морозами, а грязь, 
вновь скопившаяся въ лапках'ь, трак- 
тирахъ, пивных'ь и разных'ь лачу- 
гахъ, сейчасъ мало зам'Ьтна, такъ 
какъ зимою все плотно прикрыто.

Но за то какъ только пригр-Ьеть 
солнце и сн'Ьгъ оттаетъ, такъ все съ 
удвоенною силою начнеть разлагать
ся и заражать воздухъ, создавая наи- 
лучш1я з'слов1я для развит1я холерной 
эпидем1и.

Такимъ образомъ, мы вновь стоимъ 
лицомъ къ линз̂  С'Ь врагомъ, быть 
можетъ, бол'Ье грознымъ, чЬмъ въ 
прошломъ году, когда холера стала 
развиваться къ кониз  ̂ л'Ьта.

Врага этого городъ доляхенъ встр'Ь- 
тить во Bceopy/Kiii и выступить съ 
нимъ на борьбу своевременно, забла
говременно, з^страняя все то, что мо
жетъ его питать, что можетъ ему со- 
д'Ьйствовать.

И прежде всего, конечно, должны 
вновь взяться за работз  ̂ наши сани- 
'гарныя организащи. Съ удвоенной
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3Heprieii имъ с:гЬ дуетъ вновь зан ять
ся не только о см отром ъ всего го р о 
да до мельч:н"п11ихъ его зако\\!КОвъ, но 
направить \’сил1я к ъ  создап1ю  необ
х о д и м  ы хъ средсти ъ  для содержатйя, 
лсчеи1я, дез11нфек1ии и и зол ящ и ’? на 
c;iv4aii появлен1я эиидемик Э ти м ъ-ж е  
о р гаи и защ ям ъ  необходимо усиленно  
работать, чтобы снабж ать пищею г о 
родскую  н и щ ету,'", которая является  
первою  ж ертвою  bcbkoi'i эпидем!и и 
лучш и м ъ  ея проводникомъ.

Необходимо также з а б л а г о в р е м е н 
но озаботиться o p ra H n a a u ie ii  доста
ток iiai'o медицинскаго персонжта.

Меж:у нрочимт», нсобхо.Т’мо зпса- 
зать еще на одно серьезное обстоя
тельство. Недавно земсшй бактер!о- 
логъ д-ръ Эрнстъ докладывалъ о 
томъ, что бактер!ологическ1й каби
нетъ у насъ плохо оборудованъ, какъ 
въ СМЫСЛ'Ь б'Ьдности' приборовъ, такъ 
II въ СМЫСЛ'Ь по.м'Ьщен!я, ^''лищеннаго 
необходимаго обпл!я, св'Ьта.

Не Сл'Ьдуетъ забывать, какъ вели
ка’ роль бакте|Яолог1и въ распознава- 
н1и бол'Ьзней, а особенно въ эпиде- 
.мическое время, и поэтому необходи
мо, чтобы городъ и земство безотла
гательно озаботились найбол'Ье пол- 
нымъ устройствомъ бактер1ологиче- 
скаго кабинета, дабы дать возмож
ность быстро и 'гочно устанавливать 
наличность и характеръ бол'Ьзни, осо
бенно при первыхъ появляющихся 
случаяхъ. Требован!я, поставленныя 
д-ромъ Эрнстомъ, нужно въ этомъ 
отношенш признать весьма скромны
ми и удовлетворительными для обыч- 
наго времени. Сенчасъ-же городу и 
земств}^ надлежи’гь привести бакте- 
р1оаогическ1й кабинетъ въ образцо
вый видъ. И только при TaKoii все
сторонней усиленной рабогЬ мы мо- 
жемъ над'Ьяться на то, что эпидем1я 
у насъ не задержится, а можетъ быть, 
и вовсе пройдетъ мимо.

Врагъ идетъ. Онъ силенъ и стра- 
шенъ.

Съ нимъ^ необходимо немедленно 
вступить въ упорную^борьбу.

ПОСЯШ BtCTH.
—  Кончина шлиссельбуржца М. Р. По

пова. 4 января въ с.-петербз'ргской 
Кауфманской больниц'Ь (Фонтанка, 
148) скончался на 58 году жизни от'ь 
рака въ печени шлиссельбуржецъ 
Михаилъ Родюновичъ Поповъ, про- 
ведш!п въ одиночномъ заключен1ы 
26 Л'Ьтъ, съ 22 февраля 1880 по 15 
ноября 1905 года.

—  Repcifl. Городъ Испагань и о ко- 
рестности въ р^жахъ конститугцона- 
листовъ. Распоряжается энджуменъ. 
Формируется народная милишя.

Въ Тавриз'Ь идетъ артиллер!йск!й 
бой на дальнемъ разстоян!и. Эйнъ-уд- 
доз^те не покидаегь укр'Ьпленнаго 
лагеря. Опасаются массоваго перехо
да бахт!аровъ на сторонз  ̂ конститу
щоналистовъ. Въ город'ь повреждено 
Н'Ьсколько домовъ.

—  Poccifl и Перс'ж. Берлинскому 
„Lok. Anz.“ сообщаютъ, что Росс!я 
уб'Ьждаетъ шаха согласиться на на- 
значен!е русскихъ и англ!йскихъ 
гражданскихъ агентовъ съ такими

Д-Р'ь Е.ГДКПККР Ь.
Внонь избранный презндснтъ I.llneihiap- 

CKOII республики.

Рабоч1е клубы.
Въ „Правд'Ь Жизни “ пом'кщенъ 

интересный очеркъ г. В. А. о рабо
чихъ клубахъ, ихъ мытарствахъ и о 
рабо'гЬ въ нихъ.

Приводимъ ЭТО'ГЪ очеркъ.
— Гд'Ь зд'Ьсь рабоч!й клз^бъ?—спра

шиваете вы, подъ'Ьзжая къ заказанно
му вамъ Л*® дома и сл'Ьзая съ извоз
чика, нагруженнаго вс'Ьми прпспособ- 
лен1ями странств\^ющаго лектора по 
естзствознан1ю — волшебным'ь фона- 
ремъ, св'Ьтовыми картинами, таблица
ми и дрз'гими „демонстращями".

— А  вы будете товарищъ-лекто'дъ?— 
раздается вамъ въ отв'Ь'гъ. Это васъ 
поджидаетъ членъ клз^ба, чтобы про
водить въ ихъ по.м'Ьщеьне.

Хорошо, что высланъ провожатый, 
а то, прн жалкомъ осв'Ьщеьпи нашихъ 
предм'Ьст1й трз\тно разобраться въ 
'гЬхъзапз'танныхъходахъ,покоторымъ 
вас'ь проводятъ въ пом'кщен!е клз^ба.

Входите въ залз' клз^ба: васъ пора- 
жаетъ какая то см'1'»сь рзтскаго 3̂ 60- 
жества съ американски-новымъ и про- 
стымъ зхтройствомъ. Словно читаль- 
HLiii залъ въ созпдаемомъ заново бу- 
дзтцемъ город'ь далекаго запада Аме
рики. На все.мъ лежи’гъ отпечатокъ 
эконом!и II д'кловптости. Обои самые 
дешевые; комната совершенно лише
на 34\pauieHiii и 113’ста, если не счи
тать рядовъ самых'ь простсцки.х'ь б'Ь- 
лыхъ скамеекъ. Въ н'Ькоторы>:ъ, бо
л'Ье старыхъ клз’бахъ, находишь клас- 
СН340 доску II даже кафедрз'. Хз'же 
всего ocB'buienie; иногда единственная 
керосиновая лампа бросае'гъ 'гз^клый 
св'Ьтъ, оставляя всю комнату во мра- 
К'Ь. Холодъ таь'О!*!, что кажды11 разъ 
сомн'1;ваешься: разд'Ьпаться ли, ткмъ 
бол'Ье, что к,.угомъ вс'Ь в'ь пальто и 
шанкахъ. Неуютно, темно и холодно.

Около лекц’юннаго зала находится 
всегда крошечная комнатка—канцеля- 
р1я правлен1я. Тамъ нахо шшь осно- 
ва'геле!*! и вдохнови'геле!! K.iy6a—кз̂ ч- 
кз̂  молодых'ь съ интересными эне]) 
гичными лицами рабочихъ, не зш'Ь- 
ренныхъ въ аккуратности лектора, и

же 1юлномоч!ями, какъ в'ь Македон!и. 
Эти агенты по.могли бы шахз  ̂ при
вести в.ъ pauHOBiscie бюджетъ и пре
кратить административную анарх!ю. 
Денегъ на реформы Росс!я и Англ!я 
об'Ьщаютъ шахз  ̂ добыть при помощи 
персидскаго займа.

Дал'Ье, Росс!я нас'гаивает'ь на ли
берал ьн ыхъ реформахъ и на отказ'Ь 
шаха отъ вооруженнаго вторжен!я 
въ Азербе/шжапъ.

—  Военныя приготозлен1я въ Австр1и. 
„Vos. Ztg.“ телеграфирЗ'Ютъ нз'ь В'Ь- 
ны, что стоимость военныхъ приго- 
товлен!й Австр!и, предпринятыхъ въ 
посл'Ьднее время в'ь виду возмож- 
ныхъ д'Ьйств!н против'ь Серб!и и 
Черногор!и, исчисляется въ 200 мил. 
кронъ. Эта сз^мма превосходитъ пред
ложенное Австр!ей Тзф1ци вознаграж- 
ден!е почти въ 4 раза. „Times" исчи- 
сляетъ ее въ 20 милл!оновъ фзштовъ 
стерлннговъ, т. о. въ 500 мил. кронъ.

—  Револющя въ Португал1и. По сло
вамъ лондонскихъ газетъ, револю- 
цюнное движен1е в'ь Португал1и все 
возрастаетъ. Правительство сосредо- 
точиваетъ въ столиц'Ь найбол'Ье на
дежныя войска. Военным'ь судамъ 
предложено быть всегда готов ..ми к'ь 
высадк'Ь матросовъ на берегъ. Тай- 
ныя зас'Ьдан!я сов'Ьта министровъ 
обсзш{даю'гъ положен ie. На сгЬнахъ 
домов'ь въ Лиссабон'Ь часто нахо- 
дя'гъ воззван1я, призываюипя къ про- 
возглашен1ю республики.

—  Демонстращи въ пользу всеобщаго 
избирательнаго права въ ДрезденЬ. (Гер- 
ман!я). 4 января посл'Ь окончан1я че
тырехъ сощалъ-демократическихъ соб* 
paniii состоялась гранд1озная демон- 
стращя въ пользу всеобщаго избира- 
'гельнаго права. Въ демонстращи, 
З^частвовало бол'Ье ю.ооо челов'Ькъ. 
Между полищей и демонстрантами, 
когда посл'Ьдн!е хо'гЬли приблизиться 
ко дворцу, произошло кровавое стол- 
KHOBenie, при че.мъ ранено Зо демон- 
с'грантовъ и 6 шзшмановъ. Много 
арестованныхъ; среди нихъ им'Ьются 
денз^таты парламента, представители 
города, случайно про'Ьзжавш1е во 
время демонстрац!!!. Король Фрид- 
рихъ-Авгус'гъ былъ встр'Ьченъ сви- 
стомъ и негодующими криками.

—  Къ дЬлу объ екатеринославской за
бастовкЬ. Р1зъ прнговоренныхъ къ 
смертной казни по д'Ьлу о жел'Ьзно- 
дорожно!! забастовк'Ь не обратилось

прежде всего самъ задаешь вопросъ: 
„Не снята ли лектня?"

Это особенно часто слзшалось въ 
начал'Ь прошлаго зшебнаго года. Тог
да быстро выростали въ разныхъ 
концахъ города рабоч1е клз^бы; ихъ 
гро.мк1я назвагпи говорили о яркомъ 
призна1пи ихъ организаторами значе- 
Н1Я за наукой. „Св'Ьтъ", „*3 нан!е—си
ла", „Лзшъ"; Н'Ьсколько „Образован1й“ 
и „Просв'Ьщен1й“ открылись сразу. 
Молодые и не познавш1е еще всей 
сложности полицейскаго усмотр'Ьн1я 
въ д'Ьл'Ь разр'Ьшен1я jCKuiii, они по
стоянно попадались на з'дочку фор
мальностей!, Ч'Ьмъ искусно пользова
лась нолищя. Правлен!е ув'Ьрено, что 
съ лекще11 все обстоитъ благополз'ч- 
но, какъ вдруг'ь пред'ь самымъ соб- 
ран!емъ приходилъ запретъ.

Помню, какъ В'Ь ноябр'Ь пли октя- 
бр'Ь 1907 года, я пытался прочесть 
лек1цю въ одномъ клуб'Ь и дважды 
напрасно пр1'Ьзя{алъ 'lyvia со своимъ 
багажом'ь. Вм'Ьсто полной aз^дIITopiн 
находишь нравлен!е среди пз^той ком
наты: челов'Ьк'ь десять молодыхъ ра- 
бочих'ь и меж'дз' ними, обыкновенно, 
одна интеллигентная фигз'ра—это мо
лодая д'Ьвушка, которая отдала себя 
на служен!е клз б̂з', являясь его секре- 
'гаремт.; на Huii лежитъ масса хло- 
потъ, она должна отвоевывать лек- 
iliii 3̂  полшци, разыскивать лекторов'ь. 
Для невиднаго д'Ьла е ю  брошено все: 
ея собственное зшенье, ея планы и 
развлечен!я.

Это HOBLiii видъ самопожертвован1я, 
новый видъ женскаго участ1я въ боль
шомъ д'Ьл'Ь нросв'Ьшен1я массъ. Пра- 
влеи1е д'Ья'гельно обсз^ждаетъ новз^ю 
nperj^a.Ty прссв'Ьтительно!! рабогЬ в'ь 
образ !'» бз^магн огь канцеляр|и градо
начальника. А  крзшо:жь .маляры еще 
приклеивают!» носл'Ьд1ня полотнища 
дешевыхъ обоев'ь, а столяры прико
лам нвакггъ посл'Ь.чн1я доски эс'грады; 
въ дьеряхъ залы толпятся обманутые 
слушатели...

Нечего дЬлать—надо тащиться на
задъ! Уславливаешься о другомъ ве-

съ просьбой о помилован!!! ю  чело- 
в'Ькъ.

— Къ Мисковской сенаторской ревкз1и.
Вопросл» о прекращен!!! возбужден- 
наго противъ бывшаго московскаго 
градоначальника ген. Рейнбота обви- 
нен1я, повидимому, в'ь настоящее вре
мя р'Ьшен'ь окончательно.

Посл'Ь сов'Ьщан!я членовъ соеди
неннаго присз^тств1я правительствую- 
шаго сената д'Ьло о ген. Ре!1нбо'гЬ 
препровождено было прокурору со
единеннаго присутствш для дачи по 
нему своего заключен!я. Какъ сооб
щаютъ, прокуроръ высказался за 
прекрлщенхе д'Ьла. Доклада» сената 
по Д'Ьлу ген. Рейхнбота заслушанъ 
будетъ въ зас'Ьдан!и сов'Ьта минист- 
эов'ь 8 января.

— Иъ полож9н1ю Финлянд1и. Газета 
Suom. Konsa" сообшае’гъ изъ Петер

бурга, что тяжелый политическ!й кри- 
зисъ быстро надвигается на Финлян- 
д!ю. Въ текущемъ м'Ьсяц'Ь сов'Ьтомъ 
министровъ буде'гъ разсматриваться 
вопросъ о воинской повинности въ 
Финлянд1и. Съ ув'Ьренностью также 
можно сказать, что д'Ьло р'Ьшится по
мимо финляндскаго cei’iMa.

Но финляндскимъ св'Ьд'Ьншмъ, во- 
прос'ь об'ь русско-финской конферен- 
щи снова выс'гупилъ на первый 
плана, В'Ь ПетербургЬ. Въ противо
положность недавнимъ слз^хамъ, буд
то мысль о конференщи оставлена, 
утверждаютъ, что ея созван!е можетъ 
считаться Д'Ьламъ р'Ьшеннымъ и при 
Т!)мъ состоится не позже февраля.

—  Новый русск1й заемъ. Новый заемъ 
заключенъ; бз^детъ онъ 4^2-проц. ти
на, на сумму 1,400 мил. фр. или на 
525 мил. р. номипальныхъ. Выпуск- 
Hoii курсъ назначенъ всего въ 89V4.

—  Государственный долгъ PocciH. По 
поводу новаго займа „Daily News" 
подсчитываетъ, что съ заключен!емъ 
новаго займа государственный долгъ 
P occin  достигнетъ сз̂ ммы почти въ 9 
милл1ардовъ рз̂ бле!*! (900 милл!он. ф. 
ст.), 'гогда какъ въ 1901 г. онъ не 
доходнлъ даже до 7 милл!ардовъ 
(690 м. ф. сс).

—  Къ персмЬнамъ въ министерскихъ 
сферахъ. Отставка морского министра 
принята. На его пос’гь назначенъ това- 
рищъ его, контръ адмиралъ Воевод- 
CKiii. Кандида'гомъ на постъ министра 
путей сообщен!я Ш ауфуса называютъ 
бывшаго градоначал!»ника, дворцова- 
го колгенданта ген. Дедюлина.

— К ъ  безработицЬ. Въ ПетербургЬ 
на меТаллическихъ заводахъ продол- 
'жаются разсчеты и ухудшен!е усло- 
в!й труда. На СеМянпковскомъ заво- 
д'Ь, за Невской заставой!, предстоятъ 
вскор'Ь разсчеты рабочихъ но раз- 
нымъ мастерскимъ въ общей слож
ности 400 челов'Ькъ. На дняхъ объ
является разсчетъ вс-Ьмъ рабочимъ 
паравозоремонтной мастерской. Въ 
болыпот! механической мастерской 
буду’гь разсчитаны 6о челов'Ькъ. На 
запод'Ь по вс'Ьмъ мастерскимъ введе
на почасовая пла'га, что особенно тя
жело отразилось на заработк'Ь чер- 
норабочихъ.

— Въ Москв'Ь по сообщен!ямъ 
московскаго союза текстильщиковъ 
положеьпе въ текстильной промыш- 
.ченностн не лзшше, ч'Ьмъ въ Петер
бургЬ. Массовые разсчеты зам'Ьчают-

чер'Ь, когда повторяется та же сцена. 
Вт» этомъ клуб'Ь МН'Ь такъ и не зада
лось прочесть своей лекщй: посл'Ь
ряда придирокъ и н'Ьсколькихъ сос
тоявшихся лекц!й клубъ былъ зак
рыть совс'Ьмъ.

Был'ь и такой случай. Получилъ я 
пзв'Ьст!е, что лекщя разр'Ьшена, пред- 
стоитъ откры'г!е новаго клуба: 'Ьдешь 
бзч\вально въ нев'Ьдомую даль и,* ко
нечно, не можешь разсчитать съ точ
ностью СВОЙ! 1тр!ъздъ. Пр!'Ьзжаю въ 
8 съ четвертью (каждый изъ насъ 
знаетъ, что раньше ч'Ьмъ черезъ 
двадцать минуть посл'Ь назначеннаго 
срока лекщя не начинается) и застаю 
неожиданную картину: на з^тнц'Ь тол 
па народа встр'Ьчаетъ восклнцан!ями 
„лекторъ! лекторъ п р ^ а л ъ !"— Въ 
чемъ Д'Ьло? Оказывается: догадливый 
приставь воспользовался моимъ опо 
здан!емъ на четверть часа, чтобы объ 
явить лекщю несостоявшейся.

Отправляемся въ пом'Ьщен!е клуба 
съ членами правлен!я и тамъ нахо- 
димт» н'Ькоего въ с'Ьромъ пальто съ 
н'Ьсколышми городовыми, только что 
исполнившими торжественное прика 
зан!е очистить залу... Наконецъ, по 
СЛ'Ь уб'Ьдительныхъ просьбъ членовъ 
правлен!я, посл'Ь короткихъ пререка 
н!й посл'Ьдовало милостивое разр'Ьше 
н!е публик'Ь вернуться. Быстро и д'Ь 
ловито занимаетъ она м'Ьста; большая 
•комна'га полнымъ полна, и я сп'Ьшу 
изложить свою тему. Во вре.мя пере
рыва узнаю, какъ измучились, ожидая 
меня, члены правлен!я: устроить клубъ 
было такъ трудно, и первая неудача 
была бы для него тяжелымъ ударомъ.

Такова вн'Ьшняя обстановка жизни 
клзщовъ—б'Ьдность, почти нищенс'гво, 
и безнрестанная незь'Ьренность в'ь 
возможности веден!я д'Ьла, неуклады 
ваюнщгося, очевидно, въ рамки об 
щн.хъ услов!й1.

И нес.мотря на то и другое, я мо 
гу см'Ьло утверждать, что для лекто 
ра н'Ь'гъ луч1ней аудитор!и!

Лекн!я началась... Привычныя фра 
зы введен!я складываются легко, и

ся на фабрикахъ Филиппова, Бахма- 
чева, Мз'сси, Соловьева и Лебедева. 
SaiqjbiTa ц'Ьлая фабрика Днслена (от- 
Д'Ьлеп е на Благз’шахъ). Всюду зше- 
личиьаются штрафы и прес.гЬдован!я.

Телегрпмны
бологодсц. Жизни"
„Петербург. Tojerp. Агентстве^»

11Е Т Е Р Б У Р 1'Ъ , 7 января. За сутки 
в'1» с’голиц'Ь забол'Ьло xojiepoii З7; 
Замерло шестеро.

КЕРЧЬ, 7 января. 6 января по все
му городу Нроизведенъ въ пользу по- 
страдавшихъ въ ,Итал!и кружечный 
сборъ, давний около 500 руб. Сборъ 
по подписк'Ь продолжается.

ЕКА ТЕРИ Н О СЛ А ВЪ , 7 января. 
Въ Юзовк'Ь задержанъ рабоч!й съ 
пятью пудами прокламащй.

В'ЬНА, 7 января. „Кор. Бюро" со
общаютъ изъ Константинополя: При
казы Порты противъ бойкота до 
сихъ поръ остались безрезультатны
ми. Паллавичини вновь предпринялъ 
шаги передъ Пор гою. Великш визирь 
распорядился вновь черезъ министра 
вну'греннихъ д'Ьлъ отдать приказан1с 
по этомз  ̂ Д'Ьлу.

САМ АРА, 7 января. Въ Ставропо- 
л'Ь конфискована фабрика бомбъ, 
им'Ьвшая Ц'Ьлью снабжен!е револю- 
цюнныхъ организащй Поволжья. За
держанъ главный вгновникъ.

МОСКВА, 7 января. Головой вновь 
пзбранъ Гучковъ.

Н О ВО ЧЕРКАССКЪ , 7 января. 
Шайкой грабителей на окружной
въ станицр» Великокняжеской произве
дено нападен!е на кондитерскую. Въ 
перестр'Ьлк'Ь главарь раненъ двз̂ мя 
пзмями; задержано трое.

На станщи Мальчевской -юго-во- 
сточныхъ ж. д. товарный по'Ьздъ по- 
терп'Ьлъ крзчпен1е. Четыре вагона 
разбиты, два помяты; семь служа- 
щихъ получили ушибы.

Ш ЕВЪ , 7 января. Близь м'Ьстечка 
Макарова зюи'гъ извозчикъ и три 
пассажира. Похищено 1500 руб.

1?11££К1Ш печать.
„Голосъ Москвы" старается отгоро

дить октябристовъ ОТ'Ь „реакщоннаго 
лагеря". Задача трудная и неблаго
дарная для г.г. ок'гя^истовъ, й вотъ 
какъ выполняетъее „Голосъ Москвы".

Когда окр-Ьпшая револющя дерзаетъ 
прибегать къ силЬ, въ впдЬ ли возстаЕЙя, 
какъ въ Москв'Ь, въ в и д'Ь ли террористи- 
ческихъ актовъ, мы, внолн'Ь * разд'Ьллющ1е 
мысли т'Ьхъ, кто им'Ьетъ въ виду, какъ 
сказано выше, интересы всей страны, во

всемъ ся цЬломъ, далеки отъ сентимен
тальности и еще бол'Ье отъ превознесеЕня 
ея кровавыхъ д'Ьлъ, отъ наименован1я тер- 
рористовъ героями. Но мы также дале
ки отъ одобрен1я произвола н гнета, подъ 
предлогомъ борьбы со смутою. Власть 
должна ум'Ьть, борясь со своими врагами, 
въ тоже время укр'Ьплять свободу мир- 
ныхъ гра'ждаЕЕъ.

Таково наше разлнч1е съ реакщонерамп 
во взглядахъ на пути борьбы съ револю- 
щен. Еще т у б ж е  оно во взглядахъ на Ц'Ь- 
ли этой борьбы.

Знамя центра—17 октября:

„Ничьи з^снл!я“—продолжаетъ газе
та ниже.

не могутъ сд'Ьлать бывшаго небывшнмъ. 
Т ак1я слова, какъ сказанным 17 октября, 
изъ HCTopin не вычеркиваются и опредЬ- 
ляютъ ея р'ЬпЕПтельный поворотъ. Откуда 
бы не исходило противод’Ьйств1е святымъ 
для насъ зав'Ьтамъ—центръ 63’̂ детъ боротЕ.- 
ся за нпхъ.
И „Голосъ Москвы" об'Ьщаетъ въ 

случа'Ь „тяжелой крайности", (но 
только „тяжелой! крайности") стать 
въ оппознщю правительству.

И оппознщя эта 63’детъ, говорнтъ газета, 
бол'Ье р'Ьзкая, бол'Ье мужественная, ч'Ьмъ 
кадетская, всегда виляющая, всегда мало
душная, всегда находящая „мирное" объ- 
яснеш е калсдому своему шагу и слову.
Мы не очень высокаго мн'Ьн!я о 

„мужеств'Ь" кадетской оппозищи, но 
позврляемъ себ'Ь уже> ховс'Ьмъ сом- 
н'Ьваться ВЪ „оппозищи" г.г. октяб
ристовъ, насчетъ борьбы съ рево- 
лющей и со вс'Ьмъ, что л'Ьв'Ье самихъ 
октябристовъ; они отъ крайнихъ пра- 
выхъ почти не о'гстаютъ. Ну, а на
счетъ борьбы съ „произволомъ и 
гнетомъ"—тутъ, скажемъ мы словами 

Голоса Москвы", „необходимы не сло
ва—их'ь было достаточно, необходимо 
„Д'Ьло".„Д'Ьла" же у  г.г.юктябристовъ 
мы не вид'Ьли, и надежды увид'Ьть его 
н'Ь1'ъ, конечно, никакой..

Вологодская жизнь.
Къ вопросу объ ухтинской нефти.

Императорское общество судоход
ства, признавая громадное значеше за 
З^хтинскимъ нефтеноснымъ районом'ь 
съ точки зр'Ьнщ, хотя бы только на- 
ибол'Ье близкихъ д'Ьятельности обще
ства интересовъ судоходства, а также 
воен наго c\^дocтpoeн!я, дальн'Ьйшее раз- 
вит!е котораго тЬсно связано съ воз- 
можнсстью перехода на жидкое топ
ливо, холата!1Ствуетъ передъ минист
ром!» торговли и промышленности: 
i) об'ь объединен!!! результатовъ, про- 
изведенны.хъ частными предпринима
телями изыскан!й,въ ц'Ьляхч» подтверж- 
ден!я правительственнымъ учрежде- 
н!емъ тфомышленнаго значен!я ухтин- 
скаго нефтеноснаго района (отсутст- 
в!е какового признан!я препятствуе'гъ 
приливу въ Д'Ьло частныхъ капита- 
ловъ) и 2) об'ь установлен!и техниче- 
скаго надзора за отводомъ участковъ 
и, главнымъ образомъ, за производ- 
ствомъ работъ.

К ъ  работамъ на УхтЬ.
По дошедшимъ до нас'ь слухамъ 

въ высшихъ ад.министративныхъ сфе
рахъ з^силпвается интересъ къ изсл'Ь- 
дован!ю з’'хтинскихъ м'Ьсторожден!й.

По иниц!атив'Ь предс'Ьдателя сов'Ь
та министровъ П. А. Столыпина пред
полагается въ нын'Ьшнемъ году про
извести за сче'гъ казны новыя изсл'Ь- 
дован!я ухтинскаго района, причемъ 
им'Ьется въ виду пробуравить три глу- 
бокихъ скважины.

Городск1я дЬла.
Городская зшрава получила на дняхъ 

отъ г. вологодскаго гз^бернатора сл'Ь- 
дЗ^ющее отношен!е: „Въ представ-
ленномъ МН'Ь журнал'Ь. вологодской 
городско!! думы ОТЪ 25 ноября, по- 
разсмотр'Ьн!ю отчета городской уп
равы за 1906 годъ показано, что при 
разр'Ьшенш вопроса о выраженш пе- 
одобрен!я д'Ьйств!ямъ бывшей управы

самъ смотришь съ йнтересомъ на си- 
хящихъ передъ тобою слушателей, 
хотя съ трудомъ различаешь их'ь при 
скудномъ осв'Ьщенш.

Аз^дитор!я преимущественно муж
ская, женпщнъ немного; возрастъ 
О'ГЪ i6 —40 Л'Ьтъ, лица довольно ин 
теллигентныя—все говоритъ, что въ 
ней преобла;!аетъ сознательный ра 
боч!й. С'Ьроты мало или почти вовсе 
Н'Ьтъ. Громадное большинство си- 
ди'гь въ пальто и галошахъ. Одни 
привычные пос'Ьтители лекщ1! слуша- 
ютъ серьезно и сосредоточенно, спо
койно з^с'Ьвшись на своихъ нез'доб- 
ныхъ скамьяхъ;—н'Ькоторые даже д'Ь- 
лаютъ пом'Ьтки, друпе, наоборотъ, 
им'Ьютъ видъ случайно пришедшихъ: 
они прис'Ьли на кончикъ скамьи, 
какъ были въ шанкахъ и въ с'крыхъ 
кашнэ, и застили въ поз'Ь напряжен- 
наго вниманш съ нЬкоторымъ недо- 
ум'Ьн1емъ на лпц'Ь. На ряду съ на
пряженно заинтересованными лицами 
на каждой лекщй зам'Ьтишь одну, 
другую дремлющую фигуру: вы ви
дите, какъ непреодолимая усталость 
заотавляетъ опз’скаться в'Ьки, и на 
фон'Ь общаго впи.ман!я эти единичныя 
поб'Ьды усталости ярко говоря'гъ о 
громадно!*! з '̂гомленности этой толпы 
слушателей, з^томленности, которая 
поб'Ьждена живымъ йнтересомъ къ 
знан!ю.

Да, такого вниманш къ живому 
слову, такого отсутств!я разговора, 
какъ въ этихъ рабочихъ аудитор1яхъ| 
врядъ ли задавалось достигнуть лз̂ ч- 
шему оратору въ интеллигентной 
аудитор!!!

А  межлз'’ 'Г'кмъ лекщя по самымъ 
услов!ямъ обстановки не можетъ идти 
гладко: то войдутъ гурьбой новые 
пос'Ьтители, то фонарь начнетъ не
милосердно коптить, то надо л'Ьзть 
на стзмъ и завернуть лампу, чтобы 
достичь темноты, или наконецъ вбить 
гвоздь, чтобы пов'Ьсить картину.

Но зд'Ьсь ЭТО'ГЪ безпорядокъ- въ 
порядк'Ь вещеЙ!: онъ никого не раз- 
влекаетъ и не м'Ьшае'гъ слз^шателя.мъ:

укладываешь свой багажъ, и по ихъ 
неум'Ьлымъ, случа1!нымъ вопросамъ 
они знаюгь, ч'го ихъ клубъ грошевое 
учрежден ie, а не народный дворецъ, 
и большаго они оть него не требую'гъ.

Привыкаешь, наконецъ, и самъ къ 
этой обстановк'Ь и, можетъ быть, в'ь 
ней впервые познаешь ц'Ьнность и 
могз ;̂(ее в.нян!е своей науки.

Польза и значен!е естествознашя 
для у.мственнаго развит!я всего чсло- 
в'Ьчества и отд'Ьльнаго челов'Ька ста
ла для насъ мертво!*! истиной, кажется 
намъ трзшзмомъ: сами мы эту пользу 
восприняли такъ давно, что съ тру
домъ можемъ оц'Ьнить ее. И только 
тамъ, въ этихъ аудиторшхъ, я по- 
нялъ этот'ь труизмъ, я вооч!ю почув- 
ствовалъ великую двигающую и тво
рящую силу науки,—по тому, какъ 
она поднимала въ душ'Ь этихъ людей 
см'Ьлз^ю волну вопросовъ, какъ ея 
идеи рождали элементы нова! о м!ро- 
пониман!я. Она захватывала и отры
вала отъ обыденной жизни, она пр!- 
общала къ велико.м\  ̂ общечелов'Ьче- 
скому—все это вид'Ьлъ я и вижу 
каждый разъ, когда мн'Ь приходится 
выстзшать въ рабочихъ аудитор!яхъ 
съ самыми, изв-Ьстными намъ, общими 
темами естествознан!я.

Небольшой перерывъ. Пользуешься 
н'Ьсколькими минутами, чтобы про
мочить горло стаканомъ жидкаго чая 
и перекинз'ться н'Ьсколькими словами 
съ организаторами клуба о его жизни 
и о настроенш аз^дптор1и п т. п. Слу
шатели во время перерыва сидятъ 
также молча, не расходясь.

Посл'Ь перерыва ауди*гор!я таже; 
только пристава или его помощника 
не видать.

Вторая половина всегда короче: 
заканчиваешь начатое, повторяешь 
конечные выводы, нам'Ьчаешь планъ 
бз^дущей лекщй—и посл'Ь дружныхъ, 
но короткихъ апплодисментовъ лек
щя кончена. Слушатели молча рас
ходятся.

Только небольшая кучка, увлечен- 
ныхъ те.мой, окрул;аетъ тебя, пока
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подано 6  го л о со въ  за и 6 протипъ. [ному слуа;ебному труду состоится По наведеннымъ справкамъ задер-| Въ Tpv6id>. к акъ  къ м о г и л *— ни 

Между т*мъ, въперечн* гласныкъ, м у з ы к а л ы о  - литературно вокальныИианная оказалась вн*брачной д о -1зв ук а.
\шаствовавшихъ въ собран1и по это- вечеръ. |чеоью московскаго гшисяжнаго пон'Ь-1 Зову телефонную барышню.- .черью московскаго присяжнаго пов'Ь-
му вопросу вк.-шчено (кромЬ город-. Въ чнслФ прочихъ номеровь про- р^ннаго П А. Орчынскаго, Маргари- 
ского головы п другихъ членовъ y ri- jграммы выступить хоръ общества Павловной Ордынской Зо л'Ьтъ
равы) всего и  лицъ: П. И. Катра- вновь организованный струнный ор- На вопросъ судьи о виновности,
новъ, С. П. Занпнъ, В. К Катлновъ, [кестръ народтлхъ инструментовъ. Юрдынскгш заявила, что деньги у  из-

Зову телефонную барышню. 
Кричу: кто у  телефона?.. 
Поворачиваю рукоятку.
То тихо.
То шибко.
И ничего!.

Особенно интересно-проявила себя 
г-жа Англичанова. Въ первомъ актЬ, 
ГД'Ь ей пришлось изображать жизне
радостную француженку, экспансив
ную и кокетливую, у  артистки это 
выходило Н'Ьсколько искусственно, 
натянуто. Но со второго акта, когда 
въ душ'Ь Лулу начинаетъ развивать-D. линдер'ь, и . 71. маслениковъ, возчиковъ она д'Ьйствительно выппав. п. Проску]1якоиъ, II II Соко;ювъ,|ВологодскШ нружокъ любителей «‘'«t"’'"» ш„вала, но делала это въ силу краи-1 .Провода, какъ будто, спутались на|ся драма, г-жа Англичанова ведетъ 

А. А. Тарутин'ь и К. Ф. Цехъ. | оъга. ихгмтт̂ т «в'Ьки в'1»чные. [роль энергично,съ подъемомъ и чув-
Въ виду сего предлагаю городской j На посл'Ьднемъ собранш пологод-1 д

Вол. губ. сельско-хоз. общество. [призъ для лошадей, рожденныхт 
I I  января, въ часъ дня, въ зал'Ь|въ Вологодской губернш. 

городской думы состоится общее со-
бран1е членовъ вологодскаго гз^берн-! Присяжные засЬдатели.
скаго сельско-хозяйственнаго обще-1 Въ доставь присяжныхъ зас'Ьдате- 
ства

Такъ я и не могъ узнать,' будетъ-ли | ствомъ. Въ четверто мъ ак-гЬ она за
хватываетъ зрителя простотою, иск
ренностью и силою тона. Въ посл'Ьд-

Rn и-гл-гт: î QOTL ‘ |СЛ'Ьдуя въ Москву, изъ М'Ьста ссыл-| Вечеромъ. пошелъ, какъ говорить, I немъ актЬ впечатлён1е н'Ьсколько по- ̂ n ^ T T a W  ГД'Ь она отбыла срокъ. v . y A b a  при- „на рнскъ".' нижается по условшмъ самой пьесы,
шзъ для лошадей, Рожденныхъ | Ордынскую къ 2 нед'Ьлямъ И одно м'Ьсто добылъ. въ этомъ актЬ слабо построенной, но

Т о л ь к о  для васъ и держимъ. [финалъ сд'Ьланъ съ чувствомъ и по-

у п р а в -t п редставить н уж н о !..“ - г о в о р и л а  г -ж а "6 р д ы н с к а я . м-fecTO в ъ  те а т р -fe.
ное надлеж ащ ее разт.яспенш  по п о - р 1:га  рФ.шено л хтро н ть с л ^ у ю щ г е  б-fe-1 В ъ  Вплпгп-к Пп-|ынская о чи тн п яги  I И ли  не б уд етъ . 
воду указан н аго  iiecooTBtTCTBia-. [ г а .в ъ  воскресен ье i i  января. I Ь о л о гд-fe ир.1ы нская о ч ути л ась,| И ли не о уд етъ .

ареста.
II. Сказала мн'Ь любезно''сид'Ьвшая въ[сл'Ьднее впечатл'Ьн1е отъ роли полу-

ДЬло о кр. НестеровЬ.
^  • J I ‘  I Кр. Нестеровъ обвиняется въ томъ,для 0бсужден1я с.ч-клующихъ во- леи Вологодскаго окружнаго суда крестьянин^

просовъ; I)  о м^рахъ къ ноднятаю январь^ои сессш воидутъ: i )  Звона- Горохова калоши и штиблеты на по- 
луговодства ВЪ Вологодской губернш, |ревъ 11. П., 2) Каранчаевъ А. М.,
2) о травос'Ьян1и на с'Ьвер'Ь и 3) те-|3) Ульяновсшй В. В., 4) Д 1омидовъ 
кущ1я Д'Ьла. [И. М., 5) Ельцовъ В. К , 6) Лишинъ

Горохова 
стояломъ двор'Ь Смирнова.

Подсудимый, видимо, очень возму- 
щенъ своимъ обвинителемъ и на во-

касс'Ь дама.
Ждемъ васъ съ нетерп'Ьншмъ. 
Я  поблагодарилъ.
И пошелъ гулять по „фойе". 
H acTpoeH ie было бодрое. 
Повышенное.

чилось сильное.
Г-жа Даль-Туманова провела"роль 

[соперницы Лз^лу—княгини де-Шаб-

Среди кооперативовъ.
ЛУГ л  —\ ТГ и  А 0\ Г> I и А Л ЗП П П  i n ма bU-■ a У i

A P  ^ ^ [п р о съ  судьи О ВИНОВНОСТИ отв'Ьчаетъ, I емъ.*‘
я п н ъ  А  к  m  1 п м т 1 р и г я р т „  А  А  I *  ^  ’ I  т лА тг \ ГТ А А 1 Ч АЛ v-y;j,DXl D r i n V J O n K j y ,  i n  KJ l a

■ K., 9) Прилежаевъ A. A., обвинитель его свинья" частя-
Вологодскимъ губернскимъ коми- Ю ) Раслевъ Н. П., и )  Гусиновъ Ф. „илъ .свинья заста

тетомъ по д-Ьламъ мелкаго кредита |Е., 12) Биринъ М. М., i 3) Суворовъ
разр-Ьшено открыт1е въ дер. Йе^клю-|и. Н„ 14) Пчотниковъ С. П., 15) Аловъ| Рзапретивъ подсудимому уиотреб-

|лять оскорбительный выражен1я въ

ранъ очень тепло, съ чувствомъ и съ 
вн'Ьшней стороны изящно. М'Ьшала

________________________  ей, по обыкновен1ю, излишняя манер-
Чувствовался „общественный подъ-1ность. Но на этой, именно, роли это

го излишества не было очень зам'Ьт-
Какъ въ недавнее славное прош-[но. 

вилъ его „безвинно" страдать около |лое. I Второй и четвертый акты проведе-
Говорили, говорили, говорили... [ны артисткой очень хорошо.
Безъ конца. I Г. Волковъ уже выступалъ въ К'Ь-

о ,   А  что говорили, О ТОМЪ ВЪ другой сколькнхъ роляхъ французскаго ре-
а-!рак1шъ А. 10) т х ^ м ъ е в ъ  н . В., с д.  ̂ подсудимо- разъ. пертуара и всегда эти роли ему
_  что\ри  м-Ьсяца, проведеннь,е имъГ

довской, Устьвельской волости, ВелъЧМ. Д. i6) БоголФповъ А. Ф., 17) Ва- 
скаго у'Ьзда‘ Устьвельскаго кредитна- ракинъ Д. Ф., i8) Вахрам'Ьевъ И. 
го товарищества. |iq) Tv «ковъ-Б'Ьляковъ К. П., 20

Основной, каш1талъ;говарищества
удаются. Роль Бернье проведена имъ 
1 тепло, хотя и съ недостаточнымъ 
подъемомъ въ четвертомъ актЬ въ 
сцен'Ь съ Лулз  ̂ и княжной и въ пя- 
томъ актЬ—въ сцен'Ь съ Лулу.

Просто и тепло проведена роль 
Рушара г. Литвиновымъ, но н'Ькото- 

Пьеса Батайля собрала почти пол-1 рая доля живости увеличила-бы н'Ь-

Т ш ръ  и искусство.
н О б н а т к е н н а я  ж е н Е ц и н а * '.

10СЮ ov6reft сифи^кта^еаюГ ТечГбТиц-Ь вовке
Д-Ьйств1я кредитнаго товарии1ества R  24Г^оломатовъ‘ к  И., "Й 'п а н и Л ^ с л ш д ^ ъ  онъ нТио

распространяютсяла дер. Неклюдов- че’в-ь^И. Д., 26) Воеводи’н ъ ^ к  А.,к!°л7 а^^т1  з а ^ а я ^
скую, Аргуновскую, Овсяниковкую, 27) Сметанинъ В. В., 28) Юровъ Н. Н.,
Палкинскую, Фичяевскую, Мзфавьев-129) Колотиловъ А. Л., Зо) Мочековък;/^ т нГтъ-съ, ваше скоро-
скую, Горкише,П-Ьтуховскую,Ъков- 2 ^ М °З а п а с к ,е :1 )  Харл/мпоГчъ В Г ’ чи
никовс?ую‘^Х"чин’с1ато^ Церковнишйй А. И., 3) В -Ь -П го  мн-fe Гороховымъ, обвнниГшГмъ1ный театръ. И, в-Ьроятно, половина [Ькатько естественность Рушара.
во л о ст^ В ел ь™ ^ ^ ^ ^  меня въ краж-fe"! этого ycn txa  падаетъ на заглав1е, Недуренъ былъ г. Васильевъ въ

jubiM, уьзда. Собаки — „А  зaчtмъ ВЫ б+>н;алиИЗЪ арест-|уже давно интриговавшее публику: роли князя де-Шабрана. Ему не хва-
Професс!ональное'двишешв. у  г. КоломШцевой (собств. д. по Дома?"—спрашиваетъ судья под- съ гЬхъ поръ, какъ на театральныхъ тало необходимой барственности чи-

М-Ьстными профессюнальными. об-|набережн. р. близь губ земск уп-1 [анонсахъ рядом-ъ съ словомъ обна-|ст^ровнаго аристократа,
ществами на днк-!/получено пзв-Ьше- равы) есть собака и кому приходится Подсудимый и этотъ фактъ отри- женная" въ скобках-ь было пом-Ьщено Остальные.,ансамбля не портили.
Hie, что закрытое адмннистрашей из- б ^ ь  во a o o X i l a ^то уже, не- Поставлена пьеса старательно,
дашепрофессюнальнагожурнала„Про- собаку жалую-гся' ’ За нед статкомъ уликъ с у д ь я  о п р а в -  сомн-Ьнно, было прибавлено въ поль- Вообще-же спектакль им^лъ ус-
фессюна^ьный В-Ьстникъ" вновь раз- На дняхъЧта собака бросилась н а ^ ^ ’ь Нестерова. |зу  „массъ", которымъ слово „голая" |п%хъ, въ значительной м-fê -fe заслу-
р'Ьшено и начнетъ выходить въ 19091 прислзшу Шадрину, крестьянск. Д'Ь-
году. новый баш-

Возвращен1е изъ ссылки.

вушку, и розорвала ей 
макъ.

п  . I Огорченная л'Ьвушка, изорванные
По слухамъ разрешено возврате- башмаки которой стоятъ ей лЛсячна- 

Hie изъ вологодской ссылки оывшему Пд заработка, p-femiuia было обратить- 
деп^а-гу второй Государственной Д у -Iqj, j,q своей печалью лично къ г-ж-Ь 
мы 11. Н. Тютюнову. I Колом1йцевой, но дворникъ, узнавъ
Санитарно-эпидеиическ1я ' " и%ропр1ят1я гу-1®'’’ мемъ дtлo, прогналъ Шадрину со 

бернскаго земства Ч д во р а  и пригрозилъ .надавать ей по
Согласно постановлен1ю минувшаго '

№ н ь к Ю
ФСДЪБТОНЪ.

губернскаго земскаго coopanin, въ| адрина объ этомъ заявила въ по- 
1909 году будутъ организованы пять!'^^^^^^^^ участокъ. 
санитарно-Э1 'идемическихъ отрядовъ 
въ Вологодскомъ, Тотемскомъ, Ярен- 
скомъ, Устюгскомъ и Устьсысоль- 
сиомъ у'Ьздахъ. : '

На приглашен1е врачей для кажда-

трихи и блики.
у  телефона.

понятн'Ье слова „обнаженная". Зд'Ьсь, |женный. 
разум'Ьется, составителемъ афиши 
былъ допущенъ еще промахъ. Необ
ходимо было въ скобкахъ прибавить 
еще и слово „ наглая",т. к. простолюдины 
часто подъ этимъ словомъ понимають: 
голая.

Каково-же было разочароваше 
„массъ", когда оказалось, что въ 
пьес'Ь трактуется не о голой женщи- 
н'Ь, а объ обнаженной душ'Ь женши-

Л. Т— цк1й.

О б л осш  жизнь.
Письма изъ Мезени.

(Отъ нашего корреспондента.)

псоисш есп;;;':
Трупъ на улицЬ. 6 января, около.

М'Ьстная б-Ьдиота положительно 
ны; о женщин'Ь наивной/дов'Ьрчивон,1стонетъ отъ дороговизны жизни, ко- 

Сегодня я посылалъ тысячу про-|безхитростной, дов'Ьряющейся люби-|торая какъ въ Мезени, такъ и во- 
клят1й цивилизащи. | мому челов'Ьку и любяще!! просто, но I обще на с'Ьвер Ь въ посл'Ьдн1е годы

Со вс'Ьми ея телеграфами, телефо-! сильно и глубоко; о женщин'Ь, про-1 вздоражала въ н'Ьсколько разъ. Не
нами и другими „фонами". [никнутой жаждой жизни, ц'Ьпляющей-[такъ давно привозные предметы по-

Сегодня по какой-то нев'Ьдомой при-1 ся за жизнь, ускользающую отъ нея. [треблен1я покупались здёсь не очень 
чин'Ь „спутались провода". I Намъ, русскимъ, пьеса Батайля въ|дорого: такъ—мука ржаная стоила

Такъ объяснила мн'Ь телефонная|изв'Ьстно!! м'Ьр'Ь чужда. Русская жен-[не больше рз^бля за пудъ, а теперь 
го изъ упомянутыз^ отрядовъ ассиг-|9 час. вечера, на Мясномъ мосту чи-|барышня. [щина, русскш челов'Ькъ еще по с1ю |— i р. 6о к.— i р. 70 к. пл̂ дъ, сахаръ
новано 5000 рз^блей и для приглаше-[нами полищи 2 участка найденъ мерт-| И такъ н'Ьжно это сказала, точно [пору дышитъ унасл'Ьдованною отъ [раньше продавался по 14— 15 коп.
н1я пяти фельдшеровъ 1800 руб., все |вь1мъ мужчина, по дознан1и оказав-[это были бы не провода. [сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъIфунтъ, а теперь—18 коп., несмотря
го_68оо руб. |ш1йся новгородскимъ м'Ьщаниномъ| А  мысли. [пессимистическою жилкою, стремле-1на то, что на сахраныхъ рынкахъ са-

И не простыя. I н1емъ къ самоонализу и къ самопо-1 харъ понизился въ ц'Ьн'Ь, —друпе ба-
А  октябристск1я. Iжертвован1ю, и особенною чуткостью [калейные и мануфактурные товары
Которыя путаются. [къ личной гордости, для которой [стоили прежде также дешевле, ч'Ьмъ
И спутываются съ черносотенными, [личное счастье приносится въ жер-[теперь.
Мн+> нужно бы л о  сказать н 'Ь с к о л ь -1 тву часто безъ труда. I Таше же предметы потреблен1я,

Такъ, неудовлетворенная въ сво-1 какъ мясо, молоко, картофель и др. 
ихъ чувствахъ Татьяна выходить за | вздорожали въ два и больше раза:

Разъ'Ьзды отрядовъ по з^здамъ бу-1 Крыловымъ. 
дуть производить1.я за счетъ у'Ьзд-1 Трупъ Крылова доставленъ въ 
ныхъ земствъ. [Пя.тницкую лечебницу.

Кража вещей. Въ ночь со 2 на 3
Изъ о-ва взаиинаго всп01южен1я частному [января изъ квартиры кр. Тзмьской

служебному трулу. [гз^бернш, Ь^апивинскаго у'Ьзда, Спас-1 ко словъ по телефону.
25-го января В'Ь пом'Ьщенш обще- ской вол. СергЬя Самсонова Юдина, Въ городской театръ.       _       ^___

с1веннаго собранш вологодскаго об-[проживающаго "по Кирилловской ул. Спросить, можно-ли будетъ попасть[Гремина и остается „в'Ькъ ему в'Ьр-|пудъ мяса теперь стоитъ 4 р. 8о к.,
щества взаимнаго вспоможенш част*|въ дом-Ь Шраммъ, неизв'Ьстными ли-[на... |на“ , отстраняя все еще пюбимаго ею [а прежде стоилъ 2 руб.—2 р. 50 коп.;

нами совершена кража разныхъ ве-[ Затрудняюсь продолжить. [Он'Ьгина, Тургеневская Лиза при со-[молоко раньше можно было купить
щей на сумму около 50 руб. Въ этотъ день шла „Обнаженная". [отв'Ьтственныхъ услов1яхъ уходить въ|за 1 /̂2—2  коп. „крынку" (4—5 стака-

— Карманная кража. 3 января у кр. Съ прибавлен1емъ въ скобкахъ: „го- монастырь. Екатерина в'ь „Гроз'Ь" [ новъ), а теперь за ту же „крынку*
жадно стараепшся уб'Ьдиться: понята [Полтавской губ., Миргородскаго згЬз-[ лая". [бросается въ воду. [приходится платить по 5 коп. На
ли осно!шая идея, и удержанъ ли [да. Поповской вол. Алекс'Ья Панте-[ И съ утра уже говорили, что „м'Ьстъ! Все это унасл'Ьдовано русской жен-[что ужъ дешевы на С'Ьвер'Ь дрова,
хотя отчасти матерхалъ, и чувствз^ешь[л'Ьева Семенкова, изъ кармана похи-[н'Ьтъ". ’ ” [щиною отъ того времени, когда ка-[но и тЬ поднялись въ ц'Ьн'Ь въ нё-
только, что ты отв'Ьчалъ на жадные[щенъ кошелекъ съ 2 р. 8о к. [ Что „вся Вологда" будетъ тамъ. [питализмъ еще 3̂  насъ только наро*[сколько разъ. Рыба—самая главная
вопросы души, что мало, очень мало[ Похитители задержаны к назвались[ И не зшдетъ оттуда [ждался и бзфжуаз1и современнаго|пища населен1я Мезенскаго края—ста-
твоеи лекцш, хотя и она не скоро кр. Вологодскаго у±»зда Алек. Дмит- Такъ вотъ я звоню: тррр... [типа съ ея психолопей, съ ея утон-|ла дороже въ 3—4 раза: фунтъ на-
заоудется слушат^ями. рхевымъ и Ильей Шиловымъ. Держу трубку плотно, у  самаго уха. ченными, индивидуальными потребно- ваги раньше стоилъ i  коп., а теперь

Выходишь ВМ'ЬСТЬ съ группой чле- И жду. стями еще не существовало. И въ то 4~5  коп фун.
новъ клуоа, они провожають до из- у  г л п п л г к л г П  P U  Л К М  Ж ду живогоТслова отъ театраль- время, какъ у  насъ въ Poccin этогъ Вздорожали также непом-Ьрно квар-
возчика, котораго не скоро разыщешь I J  I U [JU /^ L » lV U l U  Ь у Д и И .  „аго кассира. 1типъ буржуазш теперь только фор-|тиры, за которыя приходится платить
или до паровика; тамъ благодарятъ! 7-го января въ камер-Ь городского Но BMtcTo этого слышу чьи-то го-|мируется и начинаетъ властвовать [теперь въ три—четыре дорога; да и 
за лекцш и прощаются. [судьи i-ro участка, въ npHcyrcTBin лоса. [надъ жизнью, во Франгйи она уже [за большую цЬну найти болФ.е или

Ъдешь домой по едва осв-Ьшенпым-ь! многочисленной публики, разбирался [ — ИванъИвановичъ!Вы любите руб-[дошла до апогея. И въ этомъ отно-[мен'Ье сносную квартиру теперь зд'Ьсь
улицамъ, и странно думать объ этой [рядъ гражлднскихъ и уголовныхъ ленныя... котлеты?.. [шенш французская женщина вся ц-Ь-[очень тру.дно...
куч-ь рабочихъ, которые, расходясь 1дЬлъ. Мнопя изъ нихъ не лишены — Не только не люблю, но и на [ликомъ ушла въ погоню заличнымъ[ М'Ьстное нaceлeнie вздорожаше жиз-
теперь по своимъ комнатамъиугламъ, [интереса и заслуживаютъ быть отм-Ь- тЬхъ злюсь, кто ихъ Д'Ьлаетъ. И кто[счастьемъ, за л и ч н ы м ъ  наслаждешемъ.[ни объясняет!, большимъ наплывомъ 
несутъ съ собою въ .душ'Ь прюбще-1ченными, какъ живыя картинки на-[и.хъ -Ьстъ. [ „Жить! Жить!" вотъ д е в и з ъ совре-[ссыльныхъ.
Hie къ великимъ завоеван1я.мъ мысли шей повседневной волого.дской жизни. Я даже въ ресторанъ не хожу, ког- менной • буржуазной женишны. [ — Когда не было ссыльны.хъ,—го-
и заново переживаютъ борьбу идеи, I. да въ „menu" показаны рубленныя...| А  такъ какъ въ слов-Ь „жить", и[ворятъ м'Ьстные жители,—у  насъ бы-
давно пережитыхъ культурнымъ че-1 ДЬло М. П. Ордынской. И разговоръ оборвался, см-Ьнив-[по ея нредставлешямъ символизизи- ло все дешево: мука, мясо, квартиры
ло^чество.мъ. I 28-го декабря 1908 года наздира-[шись другимъ. [ руется прежде всего чувственное на-[—все; когда же сюда стали насылать

когда улягутся непосредственныя |тель м-Ьстнаго сыскного отд-Ьлешя, [ — А  что, Ильинична, ты пущаешь [слажден1е, эп и курей ское счастье, въ[ помногу ссыльны.хъ,—все у  насъ ста-f • •* zf I ‘I'T ^   I X А«/1Ь9ГАК]Г1 ХШ lljr  L1*,C4V̂ 1XID I -1СХЛ-» A w ■ —    J     7 - - - - -  J  ^
впечатлъшя, H начинаешь искать без-jr . Иоповъ по.лучилъ сп Ьд'Ьн!я о томъ, I нонче своего Митрофана на эвтую [трив1альномъ значенш этого слова, [ло съ каждымъ годомъ дорожать... • 
покойной мыслью связи того, что что по городу разъ*зжаетъ какая-то самую тьфу, прости Господи, „обни- то нын-Ьшняя буржуазная женщина[ Taitie разговоры зд-Ьсь можно слы- 
только что вид'Ьлъ, со всею русскою дама, которая, выпрашивая подъ раз-[женную*... ну... какъ ее... на эвтую[ ц-Ьпляется за жизнь и счастье, рвется [тать  очень часто. И они говорятъ о 
жизнью, то сшро чувствуешь въ да-[личными предлогами у  извозчиковъ[срамницу... [къ нему, переходя черезъ всяк1я фи-[несонн'Ьнномъ факгЬ. Въ Мезени сей
лекои глубинЬ своего сознан1я че-[деньги, быстро скрывается или въ[ — На голую—то?.. [зическ1я'и моральный преграды. [часъ около Зоо человЬкъ ссыльныхъ,
резъ весь остатокъ рабочаго дня,[подъ-Ьздахъ домовъ или другими7пу-[ — Да, да... [ В ъ  это1яъ отношенш „Обнаженная" [и ростъ ихъ числа действительно со-
послъдннмъ напряжен!емъ котораго тями. _  Ни-ни... Ни за что... Я  заперла Батайля представляетъ собою, хотя провождался повышен1емъ цiзнъ и на
была лекцш—искру лик^шщаго на-[ Посл-ЬднШ случай изъ практики [ его.—Сапоги.сняла... И никуда не пу- уже и избитуш, но интересную быто-[ квартиры и на предметы потреблен1я. 
строенш. I „таинственнойдамы", подтвержденный[щаю. " [вую картинку. [Въ селахъ и деревняхъ Мезенскаго

Въ отв-Ьтъ на отуманиваюпйя тебя [свид-Ьтельскими показан1ями таковъ: [ — Вотъ то-то... И я тоже со своимъ | Луиза Кассань была любовницею [ края зам-Ьчается то же явлен1е: преж-
ежедневно мысли о реакцш, въ от-[извозчикъ Балашевъ, подававш1й ло-[Микишей... [Рушара.ЕеотбилъхудожникъБернье, [.те дешевая тамъ жизнь—теперь, съ
в-Ьтъ на лица усталыхъ и мр^ачныхъ [ шадь „дам-fe" у  вокзала, нанять былъ [ Опять бес-Ьда прерывается. [ котораго она полюбила сильно. Но [ высылкой туда ссыльныхъ, начинаетъ
друзей и ихъ безнадежный Р'Ьчи, въ|посл-Ьдней везти кладь (коробку съ[ Провода еще спутаны. [когда Бернье ее бросаеть, чтобы [значительно доро'жать...
отвътъ на все, что переживаемъ при [костюмами). [ И, слышны новые голоса. [сойтись съ княгиней де-Н1абранъ, [ Но, разум'Ьется, и для домохозяевъ

газетъ, начиная съ передовицы | Якобы въ обезпечен1е ис1тоавности[ — А  что, какъ, Митричъ, на счетъ|она хотя пъ критическую минуту и [и для торговцевъ на. д-Ьл'Ь наплывъ 
 .............................................................. Балачерезъ думсше отчеты, славянскш доставки, „дама" взяла съ Балашева лошадей-то?.. Опосля бЬговъ?

вопросъ вплоть до „происшедств1й , 
въ OTBin^ на все, кричащее объ 
ужас'к рзтско!! жизни и ея поворотЬ 
вспять по вс'Ьмъ областямъ,—тамъ 
внз^три тебя раздается звучньп”! и яс
ный протестъ: не реакщя настроен1я 
создала эти жалк1е по форм'Ь и боль- 
luie по содержан1ю рабоч1е клубы; 
ГД'Ь живъ такой интересъ къ общемз’ 
знан1ю—тамъ н'Ьтъ умственHoii реак- 
ши—тамъ растетъ челов'Ькъ, подня
тый и воскрешенный собьтями, онъ 
растетъ и формируется для будущаго.

залогъ и в^ч'Ьла ему 'Ьхать въ го-[ Продавать сейчасъ будешь?..
й Я " взять ко-стинницу „Золотой 71корь

стюмы, оставленные у  швейцара и|бы я ихъ на б'Ьга гонялъ?..

покушается на свою жизнь, но по-[ссыльныхъ является только удобнымъ 
томъ возвращается къ Рушару, что- поводомъ дль вздуван1я ц'Ьнъ. Растетъ

Безпрем'Ьнно буду. А  то чего-жъ [ бы не утратить подъ собою матер1аль
ной почвы, чтобы продолжать жить.

идост^ить ей на вокзалъ. Пр1'Ьхавши[ Завтра-же въ публикащю пущу... Съ крикомъ „жить, жить!“ она 
въ „Золотой Якорь“ и узнавши, что [ Чего дремать-то?.. За нихъ теперя за- заканчиваетъ пьecз^ 
зд'Ьсь никакой дамы не было и ника-[получить можно... | Какъ картина, рисз'юшая француз-
кихъ костюмовъ ник'Ьмъ не оста-[ А  я все сижу съ трубкою у  уха и|ск1й художественный м1ръ, пробира-
влено, ИЗВОЗЧИКЪ понялъ, что по-[ж;^- | юппйся къ счастью черезъ „богему“ ,
палъ въ просакъ и не замедлилъ о | Вдругъ раздается какое-то жужжа- пьеса написана довольно блёдно, но
случивше.мся заявить полищи. |н1е и трескъ. [сценично.

По описаннымъ прим'Ьтам'ь „дама" | З-ззз... жжж... ззз... жжж... тррр...| Что касается исполнен1я, то оно
вскор'Ь была задержана въ театр'Ь|тр|^р... тррр... [должно быть признано в ъ ; общемъ
„Модернъ". все стихаетъ. очень хорошимъ.

спросъ и этимъ они пользуются. Что 
касается въ частности ц'Ьнъ товаровъ, 
то основными причинами ихъ дорого
визны является, несомн'Ьнно, отсутств1е 
хорошнхъ путей сообщен1я и не
развитость въ нашихъ краяхъ тор- 
говл!!. Именно эти обстоятельства 
даютъ возможность м'Ьстнымъ куп- 
цамъ назначать как1я угодно ц'Ьны. 
Неудивительно, поэтому, что купцы 
бога-гЬють, а население все больше и 
больше б'Ьдн'Ьетъ.
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Въ н к ко тор ы хъ  сел ахъ  обш ирнаго суш еств ую п ш м ъ  на вологодском ъ  

М езенскаго края в ъ  п оследн ее время I р,,|нкк и 2) необходимостью  устр ан и ть . г ъ
стали возникать потребительсш я об-[причины , создававтм1я свер хур очн ы я рабоч11Хь газеты
ш ества— в ь  ц к л я х ъ  зиеш евленш  то- [работы, лож ивнпяся брем енем ъ на » перепечатать и э ю  письмо.

тавш1я письмо правлен1я общества 
печатниковъ и совместное письмо

ва])овъ II борьбы С'Ь oKCiiaoaTauiefi па- 
селегия к^тцами; но все это пока 
едппичныя ЯВЛС1ПЯ. Мезень же п во̂  
обще приполярный сЬверъ стонетл» 
отъ дороговизны жизни, пред'Ьл’л ко- 
Topoii (дороговизны) поднимаются все 
выше и выше...

Д— и— тъ.

По PocciM.
Похищен1е милл1онера.

26-го декабря, часа въ три дня, ба- 
кинсюй милл1онеръ Мз с̂а Напевъ, по- 
кончивъ съ дклами, вернемся aoMoii 
вмкст!^ со своимъ пр’штелем'ь Баба 
Самедовымъ. Отпз^стивъ кучера, опъ 
\рке вошелъ въ иодъ'Ьздъ своего до
ма и сталъ подниматься по лк,стницк. 
Въ этотъ моментъ внпз}  ̂ послышался 
угрожаюиий крикъ.

Стойте, ни съ мкста!..
Наг1евъ и Самедовъ оглянулись. Въ 

дверяхъ подъкзда стояли четверо мо- 
лодыхъ людей съ револьверами въ 
рукахъ.

— Спз^скайтесь внизъ... 
Перепуганные коммерсанты подчи

нились. Ихъ вывели на оживленнз’’ю 
въ это время Красноводсктю улицу и 
Засадили въ приготовленный, очевидно, 
заранке экипажъ. Сами незнакомцы 
скли въ дрзттой.

— Трогай...
Лошади помчались. Прокхали Боль- 

шз̂ ю Морскую, Торговз^ю, Колюба- 
кинскую, Воронцовскую зшицы. По- 
падавш1еся навстркчз^ знакомые, не 
подозрквая о совершающемся похи- 
щен1и, привктствовали Hariena и Са- 
медова. Плкнники отвкчали на пок
лоны, но крикнуть о помощи не смк- 
лп. Докхали до бань „Фантаз1я“ .

— Слкзайте...
Наг1евъ и Самедовъ повиновались.
— Ну, ты стзшай Л.ОМОЙ, а Мз с̂а 

пойдетъ съ нами,—обратился къ Са- 
медову одинъ изъ незнакомцев!». И 
пока Самедовъ з̂ сп Ьлъ притти въ 
себя, неизвкстные, отпзхтивъ фаэто
ны, быстро ушли, уводя съ собой 
Harieea Дальше Hariesa видкли 
опять кхавшимъ на извозчикк, на 
этотъ разъ съ какимъ-то неизвкст- 
нымъ человккомъ. Опять встркчались 
знакомые, въ томъ числк и полицей- 
сше. Р1 опять HarieB'b обмкнивался 
съ ними безмолвными поклонами. 
Слкды похишеннаго богача затеря
лись на Балаханской з^чицк. Между 
ткмъ, Самедовъ въ шестомъ часу ве
чера добрался домой и разсказалъ о 
несчастьк. Немедленно увкдомили 
властей. Вся полшця была поставлена 
на ноги.

Въ течен1е трехъ дней шли обыски 
и ареёты среди бакинцевъ вскхъ со- 
слов1й. Но тщетно. Наг1евъ какъ въ 
воду канулъ. 29-го декабря управля- 
ющ1й Harieea ползшилъ отъ своего 
хозяина письмо съ просьбо!*! пригото
вить Зоо тысячъ для выкзша. А  Зо-го 
декабря и самъ Мз^а Наг1евъ неожи
данно вернз^лся домой. Кто были по
хитители? Какимъ образомъ получилъ 
свободз  ̂ милл1онеръ? Этими вопроса
ми занятъ теперь весь городъ. Наг1евъ 
на нихъ отвкта пока не далъ.

Обстановка похищен1я, пишетъ по 
этому поводу „Вкстникъ Баку" по- 
истинк удивительная и наводитъ на 
чрезвычайный соображен1я.

Дерзость проявлена свыше всякой 
мкры, а самоувкренность похитителей 
такова, что даетъ поводъ ко всевоз- 
можнымъ толкамъ.

Путешествовать съ похишеннымъ 
пкшкомъ по городу, на манеръ про
гулки, встркчаться съ nojiHuieii по 
дорогЬ etc., etc.—все это настолько 
невкроятно, что только увкренност! 
въ безопасности подобной экспедшни 
могла подтолкнуть ини1цаторовъ ея 
на приведен1е въ испо:шен1е.

Прибавьте къ этомз  ̂ по
городу уже давно ходили слз х̂и ого 
товящемся похишен1и мнлл’юнера 
прибавьте полнз^ю пока безреззмьтат 
ность поисковъ, несмотря на то, что 
на ноги поднята вся полищя—и сыск 
ная, и наружная, что произве.чены 
обыски и оцкплшня цклыхъ посел 
ковъ казаками, прибавьте, наконецъ 
такз^ю крзшлз^ю цифрз  ̂ требз'емаго 
выкзша, какъ Зоо,ооо, о KOTopoii вче
ра говорили въ городк,—и совокуп
ность вскхъ ЭТИХ!» фактовъ поневолк 
наведетъ на размышлен1я, что тз^тъ 
произошло пкчто ужъ очень любо
пытное.

из*1ан1е и иарзчпапппя cмkт^^ Яара- 
;ботная плата въ 38 руб. значительно 
превышала высшз^юрасцкнку волого.д- 
скаго рынка и потому рабочимъ были 
предложены слкдз^юхшя зхлов1я:

а) Метцанпажъ получаетъ 2 р. съ 
номера. На обязанности его лежить 
корректзфа .“Nb въ полосахъ, наборъ 
срочнаго матер1ала не свыше ло 
строкъ (сенсатйонныя телеграммы, 
хроника и безотлагательныя объявле- 
н1я) и верстка номера.

Пргштъчаме. Номеръ долженъ 
быть сверстанъ—т и 4-я полоса не 
позднке и-ти часовъ ночи, 2 и 3— 
не поз.днке i час. ночи.
б) Наборщики поллшаютъ по 20 к. 

съ тысячи „н“ бзжвъ (каждыя ю о 
строкъ 70 коп.)

Наборъ начинается сь ю  ч. утра. 
Работа производится въ двк смкны: 
утренняя съ IO ч. до i ч. дня и съ 
3 ч. до 8 ч. вечера, вечерняя съ 3 ч. 
до 7 ч. и съ 8 до II ч. ночи.

Каждая смкна приготовляетъ для 
себя кассы.

При наймк\^станавливается minimum 
и maximum работы въ Te4eHie утрен
ней и вечерней смкны.

При недостаткк набора для очеред
ного номера рабоч1е, по усмотркшю 
администраши, могуть быть оставляе
мы для добора, который считается

Эконоиич. отдЪлъ.
Петербургская биржа.

б января 1909 г.
(по телеграф у).

(Отъ нашего корресподента.)
Чекъ на Лондонъ . • • • 95-52Va
Чекъ на Парижъ . • • • 37-99“
Чекъ на Берлинъ. . • • • 46.60—
4®/о Госз'дарственная рента . 77.—
5®'о пнутренн1н заемъ 1905 г .  96.70
41/2% HH3'TpenHiii заемъ 1905 г. 97 40
5®/(» пн\’тренн1й заемъ 1906 г. . 97.20
5®/(, BHVTpeHHiii заемъ 1908 г . . . 95 50
5%  Обяз. Госуд. Казн. 1904 г. . 102.60
5®/о 1 внутр. съ выигр. заемъ. . 356.—
5®/п II внутр. съ вынгр. заемъ . 269.50
5®/(, двор, внутр. съ вынгр. заемъ. 230.50
47а®/о Обл. Спб. Город. Кред. О-ва 78.40
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка . 515.—

„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 793.—
„ Русскаго д’ в. т. Б а н к а . . 339.50
„ Рз’сско KiiTaiicKaro Банка . 180.—
„ Русско Торгово-Пром. Банка 284.—
„ СПБ. Межд. Ком. Банка. . 337.—
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. . 387.—
„ Путпловскаго завода . . 79.60
„ Сормовскаго завода. , . 100.75

Архангельски рынокъ.
(Отъ нашего корреспондента).

Хл%бный рынокъ.
II,t>Hbi на хл-Ьбиые товары за пocлiЬднee 

время н-Ьсколько понизились. Въ данный 
моментъ он'Ь стоятъ на сл'Ьдующемъ уровн-fe: 

Мука ржаная сибирскихъ и вятскихъ мель-
обязательною сверхуфочною работою, ницъ—5 р. 40—45 к. за м-Ьшокъ, въ рГ,дкпхъ 
за вознагражден1е по Зо к. съ тысячи случаяхъ до 5 р. 50 к. м-Ьшокъ въ 411. 20 ф., 

буквъ.

ПРОДАЕТСЯ
Вороной жеребецъ завода Савенко

„ОрЛйКЪ“ -  9  л к т ъ , ркзвы й,
п о п у ч и в ш i й па Вологодскомъ б^говом!. 
Иииодром1> 1-й призъ. О ц^п1> справиться 
въ лавк'Ь В. А. Впшнякова въ Волог.д'Ь.

СОСТАВЛЯЮ ЧЕРТЕЖИ и
r M * f c T L I  различнаго рода coopyжeпiя, надзоръ 
[ М  Ь  Г Ш  3.1 строющнмися соорул:«:н1Я5И!; устанавли
ваю злектричсскю звонке. Г. Во-огда,'' Малая Дво
рянская улпца, доиъ Гурде.па тохввкъ

3-1 Н. П. Архиповъ.

ПРОДАЕТСЯ
за отъкздо.л1ъ ^ е б е Д Ь и проч.

Адресъ* телефонная станц{д, квартера завЪдывающаго.
I 7 I .  3— 2

Съ 1 января 1909 года
отдается въ

ДРЕНОЙ торговое П0ИЩЕН1Е
Справиться ВЪ магазинк Ф. Н. Овеч- 
кина, Золотушшая набережная. 5-З

Пожилая особа

Чертежи лодокъ
ВЪ натуральнуто величину.

Л уГ П Т П Р М  лодокъ. Ин*женеръ Н. А  м и  i  и г  D1 Ждановъ, С. Петербургъ,. 
Ш лиссельбургсюй просп. Жел*Ьзнодорожная 
ул., 50. Вологда В. В. Лукьяновъ, Срътенск. 
наб., д. №  48. Прейс.-курантъ за 2 семи коп. 
марки. 166

ПРОДАЕТСЯ
П и в н а я  ЛОВКА.

Архангельская улепа, Дюднкова
ВАСИ ЛЬЕВА.

пустынь, домъ 
172 2-2

ГРУППОВЫЕ ЗЙНЯПЯ
по прогр. 1-го И пригот. клас. гимна- 
з1и. оанят1я съ отстающ. учениками 
и учениц, вскхъ клас. М. Благовкщ. 
ул., д. Горюновой, кв. В. Горохова.

н у гн а  въ качестоЪ бонны н 
зоновскяя, д. Ивановой, вяи.зу.

по хозяйству. Фря- 
l 6 8 “ 5 - 2

Желаю n p io 6pt»CTH
(ольогр дворовую с о б о к у-
Съ предложен1ями обращ., гостин. Пассажъ.

160 6-1

Отдается комната.
Предтеченская ул., д. Козинова.

Письмо 6ъредкц1ю.
Милостивы]”! Государь,

г. редакторъ.
Въ 77 „Вологодской Жизни" на

печатано письмо прапле1ня о-ва пе
чатниковъ, касающееся к'онторы га
зеты „Скверъ".

Считая необходнмы.мъ отвк,тить на 
это письмо, просимъ Васъ но.мкстить 
въ ближа1”ш1смъ Л2 „Bo.!oro;iCKoii 
Жизни" слкдуюшее.

Р1змкнен1я услов1й оплсчты типо- 
графскаго труда въ нашей тш1ограф1и 
„Скверъ" были вызваны слкдз^ющими 
обстоятельствами: д) необходимостью 
приблизить оплату  ̂труда къ нормамъ,

н
Для сверхурочны хъ работъ адми- 

нистратпей устанавливается очередь 
среди рабочихъ.

На обязанности рабочихъ лежить 
иcпpaвлeнie собственной корректуры.

в) Для набора объявлен1й пригла
шаются два рабочихъ,—одинъ съ 
платою 15 р. въ мксяцъ и другой— 
IO руб.

г) Неявка на работу въ течен1и 
трехъ дней кряду безъ уважитель- 
ныхъ причинъ даетъ право админн- 
страши разсчитывать рабочаго безъ 
двухнедкльнаго предупрежден1я.

д) Заработная плата выдается еже- 
недкльно по субботамъ.

Изъ этого букпальнаго текста пред- 
ложенныхъ .услов1й для лицъ, знако- 
мыхъ съ цкнами вологодскаго типо- 
графскаго рынка, ясно, что иэтарас- 
цкнка превьтшаетъ высшую расцкнку 
вологодскаго рынка.

Что касается предложен1я конторы 
работать сдкльно, а не намксячномъ 
жалованьи, то въ этомъ вопроск из
дательство исходило изъ соображен1й, 
изложенныхъ выше, именно — изъ 
стремлен]я уничтожить сверхурочныя 
эаботы. Признавая сверхурочныя какъ 
случайность, что видно и изъ выше- 
приведеннаго текста услов1й, изда- 
Te.ibCTBO не могло признать ихъ какъ 
правило, а изъ практики своей типо- 
граф1и не видкло иного способа пре- 
кращен1я хроническихъ сверхуроч- 
ныхъ, какъ переходъ отъ мксячной оп
латы къ сдкльной. При мксячномъ 
жалованьи рабочимъ нашей типогра- 
jiin была предоставлена широкая ав- 
тоном1я. Отъ нихъ требовалось толь
ко необходимое количество строкъ и 
обезпечен1е издан1я достаточнымъ чи
сломъ рабочихъ рукъ. Второе услов1е 
рабочими не выполнялось, на мксто 
временно выбывшихъ ими не всегда 
приглашались замкстители, что 
влекло за собою создан1е сверхуроч- 
ныхъ работъ.

Издательство считало и считаетъ, 
что оно могло перейти къ сдкльной 
оплатк Tpyuia, ибо ничкмъ не нару
шало интересовъ рабочихъ. Типо- 
графскимъ рабочимъ и обществу пе
чатниковъ должно быть извкстно, 
что и при сдкльной работк и при 
мксячной заставь о промышленности 
одинаково заишшаетъ права рабо
чихъ включительно до обязательства 
предпринимателя объявлять расчетъ 
С'Ь д зух \ I едк л ь н ы м ы  i р еду п ре ж ден 1емъ.

Съ дрз г̂о!'! стороны, изъ заявлен1я 
самихъ рабочихъ явству^етъ, что при 
расц'кнкк 20 к. с'ь тысячи, они при 
желан1и мо1утъ выработать тк же 
З5 ])уб., которые желают'ь получать 
ном'ксячно.

Необходимо добавить, что предла
гая сдкльну^ю работу^ издательство не 
ожидало встр'Ьтиться съ прингпттль- 
пымъ отр1шан1емъ рабочими такого 
способа оплаты труаа, такъ как'ь до 
этого рабоч1е газеты „С'кверъ" прип- 
unnkiAbHO  признавали сдкльну^ю ра
боту̂  и, непосредственно послк нало- 
жен1я на газету’’ „С'кверъ" штрафа и 
рпсчета рабочих'ь, согласны были на
бирать газету* сдгольпо (по 25 руб. с'ь 
номера, не считая объявлен!!'}, или 
каждыя юо строкъ приблизительно 
но I рую. 25 коп.).

Въ :]ак*лючен!е сказаннаго мы вьиу- 
ждены довести до св'кд'кн!я общества, 
что съ Зо декабря (день получен!я 
изв'1'>шен!я объ у^твержденш новаго 
редактора газ. „С'кверъ") по настоя
щее время газета „С'кверъ" не выхо
дить только изъ за отсутств!я рабо
чихъ-наборщиковъ.

Контора газеты „Скверъ".

мука ржаная волжскихъ мелышдъ 5 р. 50 
6о к. мкнюкъ; мука ржаная обойная—5 р. 85 
—90 к. м1*,ш.

IJ,t>Hbi на крупчатку тоже пони*жаются.
Крупчатка волжская, первый сорп», голу

бое клеймо—13  р. 50 к. м*Ьшокъ въ 5 пуд., 
первый сортъ красное клеймо— 13  руб. M"fein., 
остальные сорта согласно прейсъ-курантнымъ 
расп'Ьнкамъ.

Крушчатка спбпрскихъ мельнпцъ; первый 
сортъ - 12 р. 25—50 к. м'Ьшокъ, первый пер- 
вачъ—II  р. 75 коп. м'Ьшокъ.

Пшено—7 р. 50—75 к. за м*Ьшокъ.
Крупа овсяная i  р. 85—90 к. за пудъ.
Овесъ вятскаго района овинный—78—8о к. 

пу*дъ, в15янный—74—75 к. пудъ.
Uinia на рафпнадъ повьштается. Сахаръ 

головной 6 р. —6 р. IO к. пудъ,* колотый 6 р. 
30 к. пудъ, сахарный песокъ 5 р. 20 к. пудъ.

Скнной рынокъ.
Подвозы с*Ьна въ базарные дни все время 

держатся очень значительные. UiiHa на c-fe- 
но сильно понизилась;.за посл*Ьднее время 
покупки велись по 24— 28 коп. пудъ.

Справочнл)тд1лъ.
з к е л Ъ з н ы х ’ъ д о р о г а -

ВРАЧЪ

С К К Р Н О В Ъ .Отдается большая
- / », л , • Ирянимнетъ ежеднсино: утромъ отъ 8-9 и

СТОЛОМ'Ь (въ Центрк ; В до 8, по бол^зиямъ внутрен.,еифид1т., и 
^ U j T i n C t  1  С 1  города). Ад. сир. въ | Большая Дсорянская, д. ДевятковоА. Т»леф.
КОНТ, газеты „Вол Жизнь"

вечеромъ 
п венернч. 

еф. №  144

Отдается флигель! u o m  н о т
взъ 4-хъ  комеатъ, съ прпхоаг.ею, кухнею, водоирово- i КОрпус к Се.менкова. КаменныЙ М. 
домъ и теплиыь ваторклозетомъ. Б Козленская уд., j U O b  у^СЛ0 В 1Я Х 'Ь  СПравИТЬСЯ ВЪ МЯГазИНк 
д. Эгельштойна, во ABopt. (> п р о г п т ь ^ в в £ х Д ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |  СТРЙ /КО ВА. 10-3

Отходятъ Почт, i Плес. |Сг.орый
изъ Вологды:

пъ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

12.55 д 
5.13 у 
7.35 в 
5.-20 в

4.47 и 
2.30 д 
4.24 у

4.58 
3.20 у

Прйходятъ 1

в ъ  В о л о г д у : 1
пзъ Ярославля . . 

„ Петербзфга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4.01 д 
4.05 в 
4.15 у 

12.05 д

4.09 у 
1.57 н| 

12.23 д1
2.5Г> 

4.31 в

Отходягь
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
„ Петерб}41га . . 
„ 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

Прйходятъ 1

изъ Вологды:
въ Ярославль . . . 

„ Петерблфгъ . . 
„ Вятку ■ . . . . 
„ Архангельскъ

8.19 в
8.50 в
1.1Г) д

1*2.57 л %

12.03 д 
Т.гОу 
8.52 в

8.10 у 
5.40

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить Mt>CTiioe (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 мипутъ.

 Объявлена._ _
Отдаются комнаты
ПО ж»*ла1пю со СТОЛОМЪ. Справиться Калачная 
(. Соколова, ВЪ инвпоб лавкЪ. 178 5-1

Требуется мальчикъ
хорошихъ родителей въ чайный ма
газинъ Т-ва ВАСИЛ1Й ПЕРЛОВЪ С-ми 

въ Вологдк

S. Контора 
j проси’гъ редакши

газеты
газетъ,

„С'кверъ"
перепеча-

ОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИдля КАРТИНЪ НА БУМАГЪ.
щ  Фотогр., хромолит., карт, изъ 
^  книгъ и проч. Изобркт. полк.
^  Малиновснаго, спец. масте]^кая 
^  С. К. Акимовой. Москва, ГТлю- 
^  шиха, соб. д. Фонари въ 15, З5,

65 р. и дороже удостоены

Д И П Л О М А
за Всеросс1йскую в ы с т а в к у .  
Аппаргтъ ацеткленовгго газа ц. 15 р.
Полный каталогъ фонарей, съ массой __

01зыь:,ьъ лвцъ В учреждси1Й, а также руков. 
прп nbiGopt кингъ п каргипъ за/28к. марк. ^

О
S3

Объявлеше.
Вь Вологодской Губернской Земской Управк 15-го сего января, въ 2 часа 

дня, имкетъ быть произведенъ торгъ, безъ переторжки, на поставку слк- 
дующаго количества строительныхъ матер!аловъ для построекъ въ гор. 
Вологпк и Кувшиновк.

Для Кушшинова:
Камня булыжнаго ку̂ б. сажень 
Кирпичнаго щебня ку̂ б. саж.
Щеры ку̂ б. саж.
Кирпича краснаго шт. .

Бревенъ:
Дл. 12  арш. толщ. 7
Дл. 12  арш. толщ. 6
Дл. 10  арш. толщ. 7
Дл. IO арш. толщ. 6
Дл. IO арш. толщ. 5
Дл. 10  арш. толщ. 4Va вер. шт.
Дл. IO арш. толщ. 4  вер. шт.

. 128
I

40З00

шт.
шт.
шт.

2
2
I

вер. 
вер. 
вер.
вер. шт. ю 8 
вер. шт. 455

6̂
Дл. IO арш. толщ. 3V2 вер. шт. З72 

Досокъ:
Чистыхъ длиною IO арш. 2^2" у  8'' шг. Зоо
Получис. длиною IO арш. ш. i " X 7'' 260
Р. длиною 10 арш. ш. i " X 7"

Для города:
Кирпича краснаго шт. . . 26000
Песку куб. саж. • • • • . 5

Досокъ чистыхъ дл. ю  ар. т. 2V 2"X 8" шт. i 3oo
дл. 12  ар. т. ^ " Х 8 „  шт. 7З 

Поставка матер1аловъ можетъ быть допущена и частями.
Желающ!е торговаться приглашаются въ Губернскую Управу въ 

день торга съ представлен1емъ, согласно З9 ст. т. X  часть I Св. Зак. по-
лож. о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ изд. 1887 г. залога, равняюща-
гося i/io  части договорной суммы.

Допускается присылка запечатанныхъ заявлен!й, которыя будутъ 
приниматься въ день торга только до 12  часовъ дня.

Кондищи можно видкть въ Благотворительномъ столк губернской 
Управы во вс'к присутственные дни и часы.

Предскдатель управы А. Можайск1й.

ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ
„ИМЕНИТЫЙ"—скрый жеребецъ, 14  лктъ завода Савельева

ю руб. „В 'В Т Р О Г О Н Ъ "-к !
дъ
тъ2 М. 22 С. цкна 500 руб. ,В-ЬТРО ГО Н Ъ “ —караковый жеребецъ,^5 лк 

завода Хвостова. Цкна З50 руб. Обращаться къ Вл. В. Семенкову.

Н О В О О Ф Ж а » -
Открыто 1-ое ЭСТЛЯНДСКОЕ Вязальное заведенхе-

Заказы на всевозможныя вязальный работы-
Напр Дамсюя: фуфаЙКИ, ФИГОРО, нижн1я юбКИ и проч. 
Мулгсюя: тепльтя рубашкИ; КОЛЬСОНЫ/ перчатки, и проч. 
Д’Ьтсшя: ЮБОЧКИ, СВИВАЛЬНИКИ,Кофточки и проч.
Мастерская: Казанская площадь, домъ Козлова. С'ь почтен!емъ Ф. Я. Аабъ.

• O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q O O O O O O O tt
Иагазинъ Л. А. Попова

Александровская нющадь, доиъ Св^шнмкова.
Писчебумажные товары. Письменныя, канцелярск!я и рисовальныя 

принадлежности. Альбомы для стиховъ, карточекъ и открытокъ. 
Открытки въ большомъ выбор'к. Календари на 1909 г. Образовательн. 
игры. Всевозможныя Д'ктск1я игрушки, а также музыкальныя и за
води ыя.

Къ прозднику П О Л Ю  много новостей.

МРР1ЕНБРДСК1Й ЧРЙ
составь сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1енбала. Разркш.
ичл1»чпрАКтт1-̂ ‘ мин. внутреннихъ дклъ за №  4495.

ЪЧЯ1^АЫЪ. клтарръ «елудва, хроническ1й запоръ, геиорой, вядость кипекъ, не неправ 
пищеп. и пр. saooitBaHii желудка, сопровождиемыя головною болью. Btipaoe средство иротивъ 
полноты п незаменимое, легкое, послабляющее средство, какъ для взрослыхъ такъ к для дЬ- 

тей. Подробное описан1е д1»йетв1й при каждой коробкЬ.
Цкна 75 Коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва Въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ аптекарск. маг. и аптекахъ.

РвД1 Кторъ-и4датель А. й. Теляицкая. Типограф1| А. В. Гудн9№Вктои.


