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УСЛОВШ подписки с ъ  ПЕРЕСЫЛКОЙ и ДОСТАВКОЙ:

На годъ—6  р.; на 6 м ^с.--8 р.; на 3 мЕс.—1 р. 6 0  к.; 
на 2 мЕс.—1 р. 10 к.; на 1 мЕс.—6 0  к.

городсшъазЕИШпучнтел!и,|Ч11тепьницъ,1В1пьдшердвъ,Фельдш8рицъ и т. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЬНА: 
На годъ — 5 р.; на 6 м*с. — 2 р. 50 к.; на 3 мъс. — 1 р. 30 к.; 

на 2 м*с. — 90 к.; на 1 м*с. — 50 к.
2..К ПКРКМЪНТ АДРХСЛ ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЖ ВЗШАЕТСЖ.

ГД ЗЕТЛ  ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и 9К0Н0]ИИЧЕСКАЯ 

вш однтъ въ г. Вологдй ЕЩ ВЕВПО, xpoHt днев noutnpgjBHHлныхъ.
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n/lRTR 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.
Н а1 стр.—10 к. отъ строки петита; на 4 стр.—5 к. оть строки петита. 
ДЛЯ 0Б1ЯВ1ЕН1Й, ПЕШЕИЫХЪ ПРОДОЛШИТЕЛЬНОЕ ВРЕЙЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛШЮЩАЯ СКИДКА: 

отъ 1 до 3 Mte. — 107о; отъ 4 до 6 Mtc. —20®/о: отъ 7 до 12 Mtc. — 30%-
Лица, пом*щасщ1я объявлен1я на срокъ не мен*е м*сяца, на тоть-же 

срокъ получаетъ газету беЗплАТНО.
Д а  янцъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата жа объявлен!я: 5 строкъ на 4 стр. жа

1 рааъ— 15 к., за 2 раза—20 к., жа 3 раза—25 в*
ЧИ*Щ1111Ц|1 рааожыя объаи€н1я, получа1>гь 14 съ ихъ объявлен1ямн въ хонторЬ газвты ВВЗПЛАТНО. * 

8а ражсыяку о6ъявлен1А при гажетк плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

У4джац1|—^Киржлловсхая ужжца, доиъ Св11тнихова.
Ижаторж—Алексаноровская площадь, д. Свкпшнкова, врв типографш А. В. Гудкова-Б*Ьлякова. 
Ковтора открыта ежедневно, крозгЬ праздниковъ, отъ 9 ч, утра до 1 ч. н отъ 4 до в ч. вечера* 
Пр1емъ посетителей по деламъ редакщж ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 11 ч. утра до‘1 ч. дня.
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O O O C ĵ O O O O о о о о о о о  н!е, претящее нравственному чувству;
V врлчъ д. в. Кубышкинъ. S болке того, товарищъ министра г. Ма-
® детск1я и внутренн1я болЕзни. j
Q Пр1емъ бодьныхъ отъ 4/2 хо 6/2 вечера. Q 
Л  EiaroBtui. y i., д. Нововхжодьскаго, протввъ 1-о1 Л  
У  жевск. гвмн., телеф. №  139. 1 Т
^ о о о о о  о о о о о о о о о О

Братъ, сестра, илемянникъ и племянница съ душевнымъ при- 
скорб!емъ извкщаютъ родныхъ и знакомыхъ о кончннк дорого
го брата и дяди Сергкя Нпександровича Волкова, послкдовавшей 22 
ноября въ I I  часовъ пополуночи.

Панихиды имкютъ быть въ домк покойнаго [въ ю  часовъ 
утра и въ 5 часовъ дня; выносъ 25 ноября въ 9[[[часовъ утра; 
отпкван!е| въ Покрово-Козленско!*! церкви, погребен!е/на Ёого- 
родскомъ; кладбищк.

Переписка НА м аш ине!
Пр1емъ экстренны хъ и срочныхъ ра- В 
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- ■ 

ской. Н* А. 3  а л о г а. В

OS
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О-Пжтерб/рг̂  П Р Ч Р Р М И И  А СПЕЩАЛЬНО
ЗАГОРОДНЫ Й, 15 (у  пяти у г.). иочеполов. Органов.
УпПППГНЧРРКПР nrninpuip* ппструыввт. пзсл%д. мочев. орпн: кистоскоо1я, урвтроскоп1я; лея. бол. 
jpujiui шььпиб ибдопспк/. почек, лоханок, пузыря (катарры, камоп), предстательной железы (гппер- 

трофш, массаж), .. вала (острые, хронт. уретрпты, сужеп., послЪлств1л говоррев), лоловыя отрад. ^
UniLninnoupnuuopwno nT"i,nPnip* лучами Рентгена и рад'ем (язвы, опухоли, рак,1.иЛ.ШНВНСрИ1СЫ1иВ Ul^Dl'Cnir. во лпчч.а, ^..мыя пятил, сь. п, угря). Моркур1альп. ETKpaoin.
Рад10терапевтнческо8 и злектросвкопае отд1:1сн!е:

(геморрой, невр&льг1я, ревмат., половая слабость), элсктросвЪт. олваи (oxnptale), впбряц1оп. массох.
Хирургнчвсков и стафонарное oTfltaeHie:
Д0ван1й. Повторнтельвы-: курсы : о уролоИи для врачей. Пр1ем е 10 ч. у. до 2 ч. двя. н с 7 до 9 ч. вех.# 
дам отдельно о 2—8 ъ  дна. Тлф. 215—20 к 271—91, 8авЪдывающ1й д-ръ мед. Г. ЮдалввИЧ
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Часы „Омега®
Точность, изящество, солидность. 

 -----------

Единственный представитель 
для СЕвернаго района

Я. Пинусъ
бъ Вологдк. '

что всяк1е п р о
являю тся пре-

9

Намъ уж е неоднократ
но приходилось говорить 
о то.мъ де.морализующемъ 
вл1япш, которое оказы- 

ваютъ псевозможныя охраны, такъ 
ксно опутавш!я всю нашу жизнь; 

неоднократно на страницахъ газеты 
уж е указывалось, что подъ вл!ян!емъ 
охранъ чины полицш вмксто того, 
чтобы охранять населен!е, сами явля
ются постоянной угрозой для его 
лично!! и имущественной безопасно
сти. Но и мы не предполагали, что 
эазвратъ можетъ дойти до такихъ 
эазмкровъ, какъ это ,̂ обнаружено ре- 
виз!ей сенатора Гарина.

Читая о 1*кхъ злоунотреблен!яхъ 
и престз"плен!яхъ,которыя были орга
низованы въ Москвк, кажется, чита
ешь сказан!я не о дк!!ствительныхъ 
(жктахъ современной жизни, а одкя- 
н1яхъ маговъ и волшебниковъ изъ 

Тысячи и одной ночи® или предашя 
о давно минувшихъ временахъ, когда 
въ дремучихъ Муромскихъ лксахъ 
орудовали Хлопуши и Соловьи-раз
бойники.

Сказка, однако, разыгрывается не 
въ пустыняхъ и не въ дремучихъ 
лксахъ, а въ городк съ милл!оннымъ 
населен!емъ и въ роли маговъ и вол
шебниковъ выступаютъ не накзж!е 

оловьи-разбойники, а люди, назна
ченные туда для охраны безопасно
сти населен1я.

Грабежи, уб!йства, взяточничество, 
вымогательство ежедневно происхо
дятъ на десятки и сотни тысячъ руб. 
и въ течен!е дв}"хъ лктъ стройная и 
сзфовая организащя, устроенная 
Московскимъ сыскнымъ отдклешемъ, 
царигь надъ Москвою и ея окрест
ностями. И это происходитъ въ вккъ 
телеграфа, телефона, ежедневной 
прессы!

Низш!й полицейсшй чинъ, сыщикъ, 
шп!онъ сдклался хозяиномъ положе- 
н!я и безнаказанно творить ежедне
вно свой судъ и расправу, а высшая 
власть, озабоченная охраной полити
ческихъ устоевъ, не имкетъ времени 
и силъ бороться съ  преступными за
мыслами своихъ собственныхъ аген
товъ. Подавивъ общественную инища- 
тиву, разсматривая всякое вмкша- 
тельство общества въ дкйств!я поли
щи какъ государственное престу- 
плен!е, получая о вскхъ  с о б ь т я х ъ  
свкдкн!я лишь въ освкщеши низ- 
шихъ полицейскихъ чиновъ, высшая 
государственная власть сама поста
вила себя въ услов!я, при которыхъ 
она безсильна бороться съ  преступ- 
лен!ями. Подъ влшн!емъ охранъ уряд
никъ, шп!онъ, сыщикъ— становится 
всесильнымъ, а центральная власть 
въ такой же м крк ослабляетъ себя. 
Р1 это положен!е не измкнится до 
тк хъ  поръ, пока не будутъ отмкне- 
IIы „охраны®, пока не б}"детъ предо
ставлено свободы общественной са- 
модкятельности и инищативк.

каровъ обмолвился, 
вокащонные пр!емы 
ступлен!емъ.

Оппозищя по сущ еству запроса 
сказала все, что можно было выдви
нуть изъ богатаго арсенала по части 
провокаторско!! дкятельности поли- 
це!!скихъ агентовъ. Она нарисовала 
цклую картину создан!я политиче
скихъ процессовъ при помощи и че
резъ посредство агентовъ-провокато- 
ровъ. И такова была мощь это!! кар
тины, что даже правые только изркд- 
ка прибкгали къ своем}" излюблен
ному средству заглушать истину пу
тем ъ  KOHKV 
ср е д ств ъ I эса на силу голосовыхъ 

даже полицейск!й сви
стокъ Пуришкевича бсздкйствовалъ. 
А  историческое „не запугаете® было 
замкнено обкщан!емъ предавать суду 
изобличенныхъ въ это.л1ъ преступлен!и.

Но характерно, что г. М акаровъ въ 
прошлохмъ нашелъ только одинъ при
мкръ преда1Йя суду лица, допустив
шаго провокащю. PI это не потому, 
конечно, что память измкнила г. то
варищу министра. П росто другихъ 
случаевъ не было, хотя провокащя 
пустила глубок!е корни и роль ея въ 
создан!и политическихъ преступлен!!! 
извкстна вскмъ.

Не б}"демъ ходить далеко. Не такъ 
давно въ Ярославлк разбиралось дк
ло о преступномъ сообщ ествк съ  
бомбами, съ  складомъ оруж!я, задав
шемся цклью освободить политиче
скихъ заключенныхъ изъ тюрьмы. 
Д кло было создано исключительно про
вокатор омъ— бывшимъ письмоводите- 
лемъ арестантскихъ отдклен!й. Э тотъ 
эпнтетъ былъ пришитъ къ нему го- 
сударственнымъ обвинителемъ. О бъ

I ш вдоБСпшдгашышР
окушерокъ ДШКТОРСШЪ

Въ BoJOPAt, Власьсвская удпца, соб., доиъ
flpienb роженицъ и родильницъ, а та:же| 

и секретныхъ.

ДРОВА СУХ1Я
СЪ ДССТИПОЙ И.1 иЕсТО, исС'уШ 'Л ! въ  продажу 

на дЕсвомъ гк.1вдЕ.
Давида Михайловича Шишкарева,

телефонъ № 151. Ю4 3-1

Виленскгв Запросъ о виленскомъ
охоанники отд*лен:и сно-охранники. поставилъ на очередь

вопросъ о провокащи, какъ о формк 
борьбы съ освободительнымъ движе- 
н!емъ. Министерству внутреннихъ 
дклъ выпало на долю заклеймить эт}" 
закулисную форму борьбы какъявле-

этой его роли знали одинаково и об
щая полищя, и жандармское управлен!е. 
И это не помкшало ему за какихъ-ни- 
будь два года обратиться изъ письмо
водителя въ помощника исправника.

А  между ткмъ дкятельность про- 
вокатора-полицейскаго агента болке 
всего должна подходить подъ понят!е 
смуты, предусмотркнно!! уголовнымъ 
уложен!емъ. И при томъ это самый 
тяжк!й видъ подстрекательства’ и соб
лазна, потому что такой подстрека
тель пользуется полной неприкосно
венностью и развиваетъ свою дкя
тельность въ самыхъ причудливыхъ 
формахъ.

С ъ  этой точки зркн!я можно прп- 
вктствовать начинающееся движен!е 
въ пользу приравненш провокатора 
къ государственному преступнику. 
И съ  этой точки всяк!й разъ, когда 
говорятъ объ эксцессахъ общества 
въ политической борьбк, оно въ пра
вк отвктить: „изымите злаго отъ васъ 
самихъ®. Потому что если эти эксцес
сы общества— сучекъ въ глазу ближ
няго, то провокащя агентовъ власти—  
бревно на пути къ дкйствительному 
свободному развит!ю общественныхъ 
силъ, съ  необходимой ихъ борьбой.

Г. М акаровъ заявилъ, что мини
стерство внутр. дклъ впредь б у 
детъ предавать суду прикосновен- 
ныхъ къ провокащи полицейскихъ 
агентовъ. Конечно, нктъ пророка въ 
отечествк своемъ. Когда-то съ  той же 
думской трубуны обкщали пески пре
вратить въ цвктущ!я долины. П омк
шали законы природы.

И общество съ  тревогой ждетъ, не 
помкшаютъ ли выполнен!ю обкщан!я 
г. М акарова как!я-либо другш силы.

в№и.
—  Волнен1я въ ПрагЕ. И зъ Вкны со

общаютъ, что i8  ноября весь день до 
поздняго вечеря въ П рагк и соскд
нихъ общинахъ происходили формен
ный сражен!я съ  жандармер!е!! и вой
сками. 19-го^ п р и  звукахъ трубъ и

барабанномъ бок объявлено военное 
положен!е. От.мкнены: свобода печати, 
собран!!!, неприкосновенность лич
ности и корреспонденщи. Ворота за
пираются въ восемь часовъ вечера. 
Малк!!шее нарушен!е порядка карает
ся смертной казнью, безъ апелляцш, 
черезъ два часа послк приговора. 
Несмотря на такш драконовскш пра
вила, было опять серьезное на Вино- 
градахъ и форменное сражен!е въ 
паркк Ригера. Демонстранты ра
склеили на улицк рескриптъ 1871 г., 
которымъ императоръ выразилъ го
товность короноваться чешскимъ ко- 
ролемъ.

В ъ  П рагу выкхалъ вкнсшй палачъ.
—  Вь итальянскомъ парламентЕ. П ре

нш въ итальянскомъ парламентк по 
балканскому вопрос}" привлекаютъ 
къ себк общее вниман!е. Глубокое 
впечатлкн!е произвела ркчь эксъ- 
премеьра Соннипо, подвергшаго кри
тикк политику Титтони.

—  Италш, —  говорилъ Соннипо,—  
разочаровалась въ надеждахъ полу
чить компенсащю. Она лишь пона
прасну рисковала симпатшми младоту
рокъ и сербовъ. Я, во всякомъ слу
чак, противъ созыва конференщи въ 
Римк, такъ какъ эта конференидя под
писала бы смертный приговоръ сво
бодк балканскихъ народовъ.

—  Въ Перс1и. Тегерансшй коррес
пондентъ „T!mes’a “ сообщ аетъ, что 
шахъ въ отвктъ  на энергичныя англо- 
русск!я представлен!я обкщ алъ отмк
нить свой дастахатъ объ уничтожен!и 
конститущи. Положен!е дклъ въ Адер- 
бейджанк и Мешхедк серьезное. Б а
зары закрыты. Губернаторовъ оса- 
ждаютъ требованшми о возстановле
нш конститущи.

—  Министръ иностранныхъ дЕлъ 
А . П. Извольск!!! неожиданно вы к
халъ въ Царское Село съ докладомъ. 
Ф актъ этотъ усиленно комментирует
ся въ дипломатическихъ сферахъ и 
ставится въ связь съ  возникшими тре
вожными слухами о еще большемъ 
обостренш отношен!!! между .Вкной 
и Бклградомъ. Обычно покздки И з
вольскаго происходятъ по вторни- 
камъ, и сегодняшняя покз^ка имкетъ 
экстренный характеръ.

—  О страхован1и рабочихъ. Соц.-дем. 
({)ракц!ей разсмотркны правительствен
ные законопроекты о страхованш ра
бочихъ.

Фракщя полагаетъ, что государ
ственное страхован!е рабочихъ должно 
быть организовано на началахъ одно- 
временнаго осуществлен!я вскхъ  ви
довъ страхованш и сосредоточен!я 
ихъ въ единой организащи, построен
ной по территор!альному типу, пере
дачи управленш этими организащями 
въ руки самихъ застрахованныхъ, воз- 
ложен!я вскхъ  расходовъ по страхо- 
ван!ю исключительно на предприни
мателей и государство и возмкщен!я 
рабочему, потерявшему трудоспособ
ность, полнаго его заработка.

—  Протестъ приказчиковъ. Представи
тели общества торговыхъ служащихъ 
г. Москвы подали городскому головк 
Н. И. Гучкову для передачи въ Г о 
сударственную Д ум у заявлен!е съ  про
тестомъ потивъ московской город
ской думы, отложившей обсужден!е 
вопроса о нормальномъ отдыхк слу
жащихъ торговопромышленныхъ за
веден!!!.

—  ДЕло «Брута®. Ген.- м. Алекск- 
евъ („Брутъ®) обвиняется, какъ пере
даютъ газеты, въ получен!и взятки 
въ 20 тыс. руб. съ  завода Гочкиса, 
ставившаго пушки на руссш е кораб
ли. Д кло ген. Алекскева будетъ слу
шаться въ декабрк.

—  Къ женскому съЕзду. В ъ  П етер
бургк уж е состоялось до 40 собран!й, 
посвященныхъ обсужден!ю вопросовъ 
о съкздк, со среднимъ числомъ уча- 
стницъ отъ 8— IO до 120 человккъ. 
Наиболке дкятельное участ!е прини
маютъ текстильщицы, портнихи и пр. 
РабЬч!е просвктительныхъ ’ обществъ
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ркшили послать особую  представи- 
телыппи- с'1, самостоятельными док
ла домъ.

—  Арестъ на издан1е. MocKOBCKiii ко
митетъ по дкламъ печати наложмлъ 
арестъ на словарь иностранныхъ 
словъ, вошедшихъ въ обиходъ рус
ской ркчи, изда1пя товар. II. Д. Сы
тина.

Т ш р о н и ы
„вологодец. Ж изни"

„Петербург. Телегр. Агеитстеа“ .

ПЕТЕРБУРГ'!), 20 ноября. Дз'м- 
ская комисс1я по наказу вновь из
брала предскдателемъ Маклакова.

Думская комисс1я по исполнен1ю ро
списи вновь избрала предскдателемъ 
Коваленко перваго.

ЛОНДОНЪ, 21 ноября. Рейтеру 
сообщаютъ изъ Тегерана, что въ Ас- 
трабадк вспыхн\"ли безпорядки. Г у
бернаторъ предложилъ населен1ю из
готовить петищю съ выражен1емъ 
шаху благодарности за отмкну кон- 
ституцш.^Населен1е отклонило пред
ложеше; закрыло базары и заявило, 
что готово умереть за констит}"щю.

Жители, расположенныхъ вокругъ 
города деревень вооружились и прим
кнули кънаселен1ю изъ города. Арсе
налъ въ опасности. Г}"бернаторъ опа
сается обстркла города.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 22 ноября. 
Пока избрано 220 депутатовъ. Пока 
извкстно, что въ томъ числк 150 му
сульманъ, 33/христ1анина и два еврея.

Государственная Дума.
{Вечернгье засгъданге 19 ноября).

Заскдан1е открыто въ 8 ч. 47 м. 
вечера.

Предскдательств}"етъ Хомяковъ.
Открываются прен1я по запрос}" о 

незакономкрныхъ дкйств1яхъ чиновъ 
Виленскаго охраннаго отдклен1я.

Макаровъ, товарищъ мин. внут. 
дклъ даетъ разъяснен1я по этому за
просу.

Если, говоритъ ораторъ, признать 
удручаюшдя преступлен1я, приписыва
емый запросомъ должностнымъ ли
цамъ доказанными, то чувство возму- 
щен1я болке чкмъ законно. Но, про
должаетъ ораторъ, обратимся къ до- 
казательствамъ. Возьмемъ показан 1я 
Грамма, имкющ1я существенное зна- 
чен1е. Показан1я эти производятъ 
удручающее впечатлкн1е. Но кто 
этотъ Г  р а м м ъ? Граммъ— еврей 
(смкхъ; шумъ справа), професс1ональ- 
ный контрабандистъ, ^^содержатель 
публичнаго дома (смкхъ; шумъ спра
ва. Голоса слква: хороши ваши сотру
дники). Нктъ, не наши, отвкчаетъ 
(^аторъ, и надкюсь это доказать. 
Далке, ораторъ заявляетъ, что то, 
что называется провокащей министер
ство считаетъ безусловно недопусти
мымъ.

Маклаковъ заявляетъ, что часть 
ркчи, въ которой г. Макаровъ даетъ

категорическое обкщан1е, что прово- 
Kauiii впредь не будетъ его удовле
творяетъ, но значен1е даннаго запро
са важно потому, что за нимъ скры
вается не одинок!]] фактъ, а рядъ 
([•актовъ, возведенныхъ въ систему. 
Далке, продолжаетъ ораторъ, г. Ма
каровъ ссылается на неоснователь
ность показан!]] Грамма во-первыхъ 
потому, что Граммъ еврей, содержа
тель публичнаго дома во-вторыхъ, не 
добавилъ и агентъ охраннаго отдк- 
лен!я въ третьихъ.

Отклоняется предложен!е прекра
тить запись ораторовъ.

Замысловскт говоритъ, что теперь, 
когда во главк кабинета министровъ 
сталъ n .f A. Столыпинъ, правитель
ство никогда къ провокащямъ при- 
бкгать не будетъ. Перейдя къ факти
ческому разбору запроса, ораторъ 
замкчаетъ, что очки втираютъ не 
агенты правительства, а г-да кадеты. 
Далке, отъ имени правыхъ, ораторъ 
предлагаетъ слкдующую формулу пе
рехода. Выслушавъ съ полнымъ удо- 
влетворен!емъ мнкн!е правительства, 
что провокащя дкян!е преступное и, 
находя въ позднкйшемъ заявлен!и 
достаточную гарант!ю въ томъ, что 
именно это будетъ получать реальное 
осуществлен!е. Дума переходйтъ къ 
оч^еднымъ дкламъ.

По предложен!ю Фонъ-Анрепа въ 
10  ч. IO м. вечера для установлен!я 
генералъ-рейдеровъ объявляется пе
рерывъ.

Заскдап1е возобновляется въ ю  ч. 
З7 м. вечера.

Пгурншкевичъ произносить ркчь, 
полную ру гательствъ по адресу каде- 
детовъ.

Бгулатъ находитъ, что доказатель
ства министерства сводились къ про
стому русскому правилу: „Я не я и 
лошадь не моя". _

Гегечкори полагаетъ, что заявлен!е 
товарища министра о недопустимости 
провокащи не оправдывается ни прош
лымъ, ни настоящимъ, ни будущимъ 
поскольку о немъ можно судить 
(смкхъ. Возгласы: ого, какой про-
рокъ)! ибо век правительственный 
дкйств!я— провокащя. Этой старой 
системк правительство измкнить не 
можетъ.

Свою ркчь ораторъ заканчиваетъ 
слкдующей формулой: Принимая во 
внш1ан!е, что охранныя отдкле!я, 
играютъ теперь въ Росс!и роль глав
наго государственнаго учрежден!я 
что видамъ и интересамъ ихъ под
чинена дкятельность вскхъ прави
тельственныхъ учрежден!?! между про
чимъ и большинства Думы (голосъ 
съ центра: нахально и глупо)., второе, 
что эти охранныя отдклен!я, дк]]ствуя 
въ глубоко]] та]]нк, пользуются свое]] 
властью... Дальнкйшей части форму
лы за шумомъ разобрать невозможно.

Барон Мейендорфъ отъ имени сою
за 17 октября предлагаетъ слкдую
щую формулу перехода къ очеред
нымъ дкламъ: Имкя въ виду катего- 
эическое заявлен!е представителя пра
вительства, что факты подобные ткмъ 
которые въ запроск упоминаются по 
отношен!ю къ Вил. охр. отд. недопу
стимы, Дума, выражая увкренность 
что правтельство приметъ энергичныя

Т а й н ы
)Иоско6ской полифи

Ревиз1я сенат. Гарина.
I.

Самая пылкая фантаз!я не могла 
бы придумать ’гЬхъ комбинац!й, съ 
которыми пришлось столкнуться ре- 
виз!и сенатора Гарина въ Москвк.

Истор!я возникновегпя ревиз!и какъ 
будто списана съ наводнившихъ книж
ный рынокъ „похожден!й“ Пинкер- 
тоновъ, Картеровъ и т. п. Если бы 
не этотъ случа]), можетъ быть во 
ры и грабители, работавш!е въ тро- 
гательномъ единен!и съ московскими 
сыщиками и полицейскими, благоден
ствовали бы II по с!ю пору. Начало 
содружества относится къ смутному 
времени 1905 1906 г.г. До ткхъ поръ 
полищя работала самостоятельно, не 
объединяясь съ професс!ональными 
грабителями и воралш, и оперировала 
въ области „Асланскаго репертуара" 
лихоимство ограничивалось преиму 
щественно поборами съ долюпъ тер 
пимостн, домовъ свидан!]], клубовъ и 
т. п.

Съ наступлен!емъ острой с.муты 
старый репертуаръ не былъ оставленъ 
но расширился новыми статьями раз 
боемъ II экспропр!ащями.

Представители сыска очень быстро 
сообразили, что при умкн!и на этой 
почвк можно сыграть п, вмксто пре- 
дан!я властямъ разбойниковъ пред
почли во]1ты съ ними въ непосред
ственное сношен!е. За опредкленную 
долю они гарантировали грабителямъ 
зачислявшимся въ рубрику экспро 
ир!аторовъ, полную безопасность отъ 
правосу:йя. II иа этой почвк грабе
жи и OKcnponpiauiii быстро развились 
въ московском’ь районк. Изъ пассив
но]] роли получателе]] доли сыщики 
вскорк перешли иа роли/укрывателе]] 
и даже организаторовъ грабежей и 
разбоевъ, неизмкнно именовавшихся

мкры къ дкйствительному устранен!ю 
возможныхъ злоупотреблен!]] и къ 
зеорганнзащи полищи переходйтъ къ 
очереднымъ дкламъ.

Бобянстй отъ имен кадетовъ пред
лагаетъ слкдующую формулу перехо
да: Не считая абъяснен1я товарища 
министра вн. дклъ удовлетворитель
ными, и признавая, что незакономкр- 
ныя дкйств!я чиновъ Вил. охр. отд. 
являются вполнк доказанными, что 
подобныя дкйств!я агентовъ гюлити- 
ческаго сыска далеко не составля
ютъ явлен!я исключительнаго, что 
постоянный источникъ ихъ заключает
ся какъ въ самой постановкк дкла 
политической полиц!и, такъ и въ то]] 
атмосферк безотвктственности и про
извола, которая создается существую
щей системой управлен!я, что система 
эта неизбкжно влечетъ еа собою пол
ную дезорганизащю и создаетъ ту ка- 
тегор!ю преступлен!]]... Сильный шумъ 
покрыпаетъ посл кдн!я слова.

Формулы перехода сощалъ-демокра
товъ, трудовиковъ и кадетовъ очевид
нымъ большинствомъ отклоняются.

За формулу октябристовъ голосу- 
ютъ 174, противъ 169.

Справа требуютъ повкрки голосо- 
ван!я выг^одомъ въ противоположныя 
двери.

Поднимается сильный шумъ. Пред
скдатель объявляетъ перерывъ на 
часъ.

Заскдан!е возобновляется въ i ч.
2 м. ночи.

Баллотировкой выходомъ въ про
тивоположныя двери формула октя
бристовъ принимается 175 противъ 167.

Въ I ч. 15 м. ночи заскдан!е за
крывается.

{Застдате 22 ноября).

Заскдан!е открыто въ и  ч. утра. 
Предскдательствуетъ Хомяковъ. 
Оглашаются текущ!я дкла, въ томъ 

числк и заявлен!е 3i члена о запроск 
предскдателю совкта министровъ по 
поводу дкятельности епископа Г ермо- 
гека. Въ виду того, что спкшность 
этого запроса не заявлена, онъ пере
дается въ комисс!ю по запросамъ.

Признаются правильно произведен
ными выборы прото!ерея Юрашкеви- 
ча въ Минской губ.

На очереди заявлен!е 51 члена объ 
увеличен!и состава комисс!и по мкст
ному самоуправлен!ю 6 новыми чле
нами изъ числа членовъ Думы кресть 
янъ.

Лгркагиинъ поддерживаетъ это заяв 
лен!е, указывая на то, что изъ 66 чле 
новъ комиссш по самоуправлен!ю толь 
ко 7 крестьянъ.

Шгсдловскт отъ имени октябристовъ 
по существу этого заявлен!я не воз 
зажаетъ. Онъ только считаетъ неже 

лательной спещальную оговорку въ 
постановленш Думы— были замкщены 
6 крестьянами.

Высказывается еще цклый рядъ 
ораторовъ.

Предложен!е октябристовъ увеличить 
комисс!ю до 72 членовъ безъ всякихъ 
оговорокъ принято.

печать.
Вопросъ.

названныхъ фил!альныхъ отдклен!й.
Заскдан!е совкта общества взаим

наго вспомоществован!я помощниковъ 
врачей назначено на сегодня, 2З но*

„Ркчь" посвящаетъ статью толь-И^^^‘
ко что закончившемуся процессу п о |3 абол*ватя дифтеритомъ въ д*вичьемъ мо-
подложнымъ выдачамъ изъ гос. сбе-| настыр*.
эегательной кассы денегъ мнимымъ! Въ вологодскомъ дквичьемъ мона-
наслкдникамъ погибшихъ при Цуси-|стырк на-дняхъ былъ случай заболк-
мк моряковъ. |ван!я дифтер!ей среди воспитанницъ,

Газета проходитъ мимо самого про-1 проживающихъ въ общежит!и мона-
цесса и подсудимыхъ, но ставитъ ин-|стыря.
тересный вопросъ по отношен!ю къ| Заболкла ученица Епарх!альнаго
министерству финансовъ: [училища.

Но за симъ остаю тся еще вопросы, к о -[ Въ настоящее время городской са-
нитарный врачъ принимаетъ м кры къ „г-Бчи" нашъ сотрудникъ II на которые н и ! ^ ^

министерство финансовъ, ни морское в * Ь - И предупрежденш ЭПИДе- 
домство не отв'Ьчаютъ. Почему по этимъ [ м!и В Ъ  ОЗначенномъ М О Н асты рк. 
подложнымъ удостов*Ьрен)ямъ выдавались [ Сегодня, СЪ соглас!я игуменьи пред-

пре,0.р а н „т .л ь ,ы .
НЫМЪ кннжка.чъ нельзя получить больше [ ^фИВИВКИ вскмъ живунщмъ въ обще- 
1,000 р., ибо, по закону, вкладъ въ с б е р е -[ ЖИТШ монастыря.
гательныя кассы не можетъ превышать I х
этой суммы? ' 1то-ж е это за роковое с о в - [^  |Д ТИфъ ВЪ СольвЫЧеГОДСКОЙ ТЮрЬМ*.
паден)е, что именно этимъ подложнымъ [ Сольвычегодскй] укздный ИСПрав-
п и с ь м а м ъ  о к а з ы в а е т с я  т а к о е  п р е н м у ш е - [ Н И К Ъ  телеграммой СООбщаетЪ, ЧТО
ство, II въ течен)е двухъ  л^тъ выдаются [ прибывшихъ ВЪ Сольвычегодскъ 
подъ видомъ вкладовъ так1я суммы, кото- | ^ -о
рыя зав'Ьдомо не могли быть въ кассу в н е -1 ВяТКИ пересыльныхъ ДВОе ОКа-
сены? Вс'Ьмъ, пм^^вшимъ д-Ьло съ сберега- [ зались больны СЫПНЫМЪ Тифомъ. 
тельными кассами, изв-Ьстно, как)я мытар-| Больные помкщены въ больницу.

экспропршщями.
Все шло гладко, пока не произо 

шелъ слкдуюццй случай.
Въ числк прочихъ, экспропр!ащи 

подвергся нкк!й помкщикъ смежно] 
съ Москвой Рязанско]] губерн!н. При 
этомъ была' похищена крупная сумма 
Розыски были одновременно начаты 
московской и рязанской сыскными 
полищями.

Неизвкстно, каковы [’были успкхи
МОСКОВСКИХЪ СЫЩИКОВЪ. Но ОДНОМ}
изъ рязанскихъ агентовъ удалось на 
пасть на слкдъ разбойниковъ.

Долгое врехмя онъ, не отставая 
слкдилъ и разыскивалъ и по слк 
дамъ добрался до Москвы, гдк, посл*' 
усиленныхъ наблюден!й, выслкдилъ 
квартиру, гдк собирались участники 
рязанской экспропр!ащи.

Окончательно удостовкрившись в’ 
ЭТОМЪ рязанск!]] сыщикъ немедленно 
отправляется въ московскую сыскную 
полищю. Дежурнымъ оказался чинов 
НИКЪ сыскно]] полищи Л. Выслушав' 
сообщен!е рязанскаго сыщика и тре- 
бован!е наряда для захвата разбойни
ковъ, дежурный сыщикъ Л. уклонил
ся отъ распоряжен!]] дать нарядъ и, 
обкщавъ разслкдовать дкло, самъ 
внезапно исчезъ, хотя какч> дежурный 
не им'Ёлъ права гставлять 1юмк1цен!е 
сыскно]] полшци.

Однако, рязаискчй сыщикъ не успо
коился. Онъ разыскалъ старшаго чи
новника сыскно]] полшци (/тефанова 
II разсказалъ ему вес д'Ьло.

итефановъ немедленно лпчпо по- 
кхалч» вмкстк с'ь рязанск-цмъ сыщи- 
комъ.

Послкдпп'] приве:та Стефанова пря- 
мохонько на обнаруженную пмъ квар
тиру, оказавшуюся квартирой пи кого 
иного, какъ самаго дежурнаго,чинов
ника сыскно]] ПОЛПц!и Л., С'Ь кото- 
рым'ь рязанск!]] сыщикъ только что 
говорилъ въ помкщен!и с1лскиого от- 
дклен!я. Тут'ь же оказался самъ Л., 
'голько что исчезнувш!]] съ своего де- 

|}курнаго поста.уТутъ же оказались п 
компан!оны по „л,клу“. В'ь эту-то 
квартиру, по разслкдованшм'ь рязан

скаго сьшщка, свозилось награблен 
ное имущество.

Л. однако, не растерялся и тутъ-же 
предложилъ пять тысячъ руб., чтобы 
замять дкло. Стефановъ отказался 
заявивъ, что доложитъ обо всемъ 
начальнику сыскной полищи Мо]]сеен 
ко.

Въ отвк'гъ на: это Л. сообщилъ 
что начальннкъ уже получилъ свою 
часть, и потому угроза не страшна 
Стефановъ усумнплся въ этомъ. Тог 
да они оба покхали къ начальнику 
и, здксь Л., въ присутств!и Стефано 
ва, уличилъ начальника въ томъ, что 
послкдн!]] получилъ свою долю. Сте 
фановъ окончательно растерялся. По 
ложен!е создалось критическое. Но 
недолго пришлось раздумывать Сте 
фанову надъ своим'ь положен!емъ. На 
другой же день онъ былъ вызванъ 
къ тогдашнему московскому градона 
чальнику Рейнбот}", гдк ему объяви 
ли, что онъ получаетъ отставку по
3-му пункт}", т. е. безъ объяснен!я 
причинъ.

Стефановъ покхалъ въ Петербургъ 
гдк сообщилъ обо всемъ.

И тогда была назначена сенатор 
ская ревизш.

Уже съ первыхъ шагов'ь ревизш 
натолкнулась на самыя неожиданныя 
явлен!я. Вакханал!я поборовъ была 
возведена въ систему широко прак 
тнковавшуюсяповс'Ьмъ направлеп!ямъ 
Никто другъ другу не мкшалъ, но 
никто же и не препятствовалъ. Каж 
ды]] имкл'ь свою область, на которую 
смотрклъ какъ на синекуру, идралъ 
сколько могъ. Особенно отличался 
полицейх\1е]]стеръ Короткш, который 
судя только по обнаруженнымъ дан 
нымъ, за сравнительно короткое 
время скопилъ болке loo тысячъ 
рубле]]. Эту цифру даютъ поборы 
оставивш!е хоть кой-как!е слкды.

Прежде всего недреманное око на 
чальства остановилось на клубахъ.

При ген. РейнбогЬ эти заведенш 
распространились съ прямо-таки эпи 
демической стремительностью. На од 
ной Тверской, гдк проживае'гъ ген

Русская

ства приходится испытывать прп мал-feft- 
шел1ъ отступлш пн отъ шаблона, а зд-Ьсь 
въ течшпе двухъ  л'Ьтъ эти явно протпво-

Тюремныя в*сти.
21 ноября уволенъ надзиратель Во-

закон н ы я ^  в ы д а ч и  н и  в ъ  к о м ъ  н е  в ы з ы в а л и  дороден, губ. тюрьмы Троицк!й.
Хороши порядки. Что и говорить?!. Причин010 этому послужилъ сл-Ьду- 

 ̂ ' ___  ̂ |ющш случай: 19 ноября въ камеру
городского судьи I участка вызывал-

|ся нкк!й Титовъ, содержашдйся въВологодская жизнь, °
^  I Въ качествк конвоя 1итову былъ

Статистика губернскаго земства. [данъ надзиратель Троицкш. Но вмк-
Работы по оцкнкк вскхъ предме-|сто того, чтобы отправиться въ ка- 

товъ земскаго обложен!я Тотемскаго [меру мирового судьи Титовъ завер- 
укзда производились въ течен!и боль-1 нулъ въ свой домъ, гдк изрядно вы
шей части текущаго года и закончи- [ пилъ...
лись только недавно. Раньше другихъ I Въ тюрьму Титовъ возвратился 
заботъ была закончена оцкнка го-[ основательно выпившимъ и съ запа- 
зодскихъ недвижимыхъ имуществъ. [сомъ вина.

К ъ маю мксяцу была закончена} За слабы]] надзоръ за арестован- 
оцкнка фабрикъ, заводовъ и т о р г о в о - 1 нымъ, Троицк!]] 21 ноября уволенъ, 
промышленныхъ заведенш. |а самъ Титовъ лишенъ свидашй на

Всего было оцкнено 2156 торгово-1 неопредкленное время, 
промышленныхъ заведен!й, изъ кото
рыхъ 2140 оцкнены по нормамъ и i6, [ Перем*щен1е.
бол'Ье крупныхъ, оцкнены спец!аль-| Приставъ 3 участка гор. Вологды 
но. К ъ маю же мксяцу были закон-Ь'- Климовск!й назначенъ приставомъ 
чены подсчето1 основныхъ цифровыхъ 11 стана Сольвычегодскаго укзда. 
матер!аловъ по крестьянскому хозяй-1 На его мксто назначается полицей- 
ству и прис'гуплено было къ с о с т а в - |ск!й надзиратель г. Грязовца г. Са- 
лен!ю описан!й и оц'Ьнка земель и лк-1 поговъ. 
совъ.

Дальнкйшая разработка матер!а-| _ Назначен1е.
ловъ Тотемскаго укзда замедлилась, Старшимъ чиновникомъ особыхъ 
отчасти, всл'Ьдств!е отвлеченш б о л ь - в о л о г о д с к о м ъ  гу- 
шей части силъ (сотрудниковъ оцк-1 ^^рнатор'Ь назначенъ окончивш!й 
ночно-статистическаго отдклен!я уп-1 ^ЗФ^ъ С.-Петербургскаго } 
равы) на экспедищонныя изсл'Ьдова-1 Грнгоровъ.
н!я Кадниковскаго укзда и на подго-1
товку къ изслкдован!ю. I Увольнен1е.

I Архивархусъ вологодскаго губерн- 
Изъ о-ва помощниковъ врачей. I скаго правленш г. Лиховидовъ распо- 

Вологодскимъ губернскимъ по д к - 1 ряжен!емъ г. вологодскаго губерна- 
ламъ объ обществахъ п р и с у т с т в ! е м ъ [тора i8 ноября уволенъ съ занима- 
разркшено мкстному о-ву в з а и м н а г о  j емой имъ должности. 
вспомоществован!я помощниковъ вра
чей открытш трехъ фил!альныхъ от-|См*та на содержан'ю арестныхъ пом*- 
дклен!й въ городахъ: Яренскк, Усть-| ще.пй.
сысольскк и В.-Устюг-fe. I Сольвычегодское укздное земское

О гюлученномъ разркшен!и с о в к т ъ  | собранш представило на обсужденш 
общества уже извкстилъ учредителей | губернскаго земскаго собранш смкту

универси-

губернаторъ, ихъ развелось было 
чуть ли не около десяти. Въ этихъ 
заведеншхъ, большинство которыхъ 
имкло типичный характеръ притоновъ 
съ широко раскрытыми для вскхъ 
дверями,— азартъ практиковазся во
всю.

Размножен!ю этихъ заведенш не 
только не препятствовали, но, наобо
ротъ, всячески поощряли.

Какъ ни возмутителенъ былъ ха
рактеръ большинства этихъ заведен!й, 
гдк на глазахъ вскхъ на оживлен- 
нкйшихъ улицахъ обыгрывали и 
обирали людей,— они благоденствова
ли, чувствуя за собою твердую по
кровительственную руку въ лицк 
высшаго начальства.

С 'Ь  нихъ требовалось только акку
ратное внесен!е дани, которая опре- 
дклялась не сотнями,. а прямо тыся- 
чями. Правда, деньги брались не про
сто, какъ взятки, а „для благотвори- 
тельныхъ цклей". Об'ьектомъ благо
творительности, конечно, оказывались 
карманы начальства, ибо никакихъ 
хотя бы косвенныхъ доказательствъ 
и показан!]]— куда, на как!я благотво
рительныя цкли потрачены эти побо
ры— ие могла разыскать ревиз!я, какъ 
не могли никаких!» документовъ 
представить получа'гелн.

А  между 'гкмъ, насколько велики 
эти „благотворительные" поборы, 
видно изъ представленныхъ старши
нами клубовъ расписокъ, большинство 
которыхъ подписаны самимъ градо
начальникомъ.

Такъ, напримкръ, предскдатель 
нкмецкаго клуба А. Р. Биттъ, пред
ставилъ расписокъ градоначальника 
на „благотворительныя цкли" на сум
му въ 17 тысячъ рублей.

Одно]] ИЗ'Ь наибол'Ье крупныхъ 
статей дохода полпцейме]]стера Ко- 
роткаго, какъ выяснила ревпз1я, бы
ло „строгое и неуклонное" требова- 
н!е исполнен!я закона. Съ этою  
Ц'клью устраивались внезапные обхо
ды домовъ свидан!]].

При этомъ во время обхода поли
щя требовала отобран!я паспортовъ

и прописки вскхъ находившихся въ 
моментъ обхода. Конечно, содержа- 
телямъ этимъ домовъ исполнен!е это
го требованш грозило окончательною 
гйбелью репутащи, нбо эти „дома" 
постольку и цклнны для кл!ентовъ, 
поскольку ихъ поскщен!е остается 
въ тайнк: для многихъ быть отмк- 
ченнымъ въ паспортк въ такомъ 
„домк" грозитъ небывалымъ сканда- 
ломъ. Полищя отлично играла на 
этомъ и назначала за соглас!е 
„не требовать" паспортовъ суммы, 
считаясь съ характеромъ „дома". 
Такъ, напр., за обходъ „Эрмитажа" 
взималось 5 тыс. руб. Въ другихъ, 
менке богатыхъ „домахъ", назначались 
меньш!я суммы, но не менке 500 р.

Въ случак несогласш на вннсенш 
контрибущи начиналось обхожден!е 
полищей номеровъ, гдк уединялись 
посктители. Поднимался невообрази
мый переполохъ,— д̂амы падали въ об- 
морокъ. Во изб'кжан!е скандала адми
нистрацш дома быстро становилась 
уступчивой, и не успкла полицш 
обойти нксколько номеровъ, какъ 
требуемая сумма вносилась, и „домъ" 
оставался въ покок.

А  такъ какъ домовъ свидан!й въ Моск
в'к множество, то и доходъ отъ нихъдо- 
стигалъ весьма приличной цифры. При- 
чемъ обходъ считался праздникомъ 
для всей полищи, ибо при этомъ „не 
обижали" и нижнихъ чиновъ, и на
чальство выдкляло и на ихъ долю из- 
вкстную лепту.

И все шло къ общему благополу- 
ч!ю. Век были довольны.

Взяточничество и лихоимство оыли 
настолько возведены въ систему, что 
вошли въ обиходъ обывателя, какъ 
явлен!е вполнк нормальное. Вс'к зна
ли, что какъ только возникаетъ не- 
доразумкн!е, надо „дать". Обыватель 
зналъ, что незачкмъ хлопотать и выя
снять недоразумкн!е— ибо это на
прасная трата времени. И прибкгалн 
къ испытанному вкрному средству—  
платили.

(Продолжен!е сл'кдуетъ).
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на содержан!е арестныхъ помёщен1й I судебнымъ слёдователемъ 2 уч., Во- 
въ 1909 году. [догодскаго и ^Гереповецкнмъ уёзд-

На наемъ арестныхъ помёщен!!! въ|нымъ полицепскимъ }’правлен!емъ по 
смётё опредёлено — 641 рз’б. 50 коп. I обзинен!ю въ кражё изъ Череповец- 
На содержан!е заключенных!» и над-!каго собора, а также подозрёваемый 
зоръ за HILMII боб р. З5 к., на пре- въ кражахъ у  ̂1апурской и Корыто- 
провожден!е приговоренныхъ въ мё-|во!!; Лишенный правд» изъ мёщанъ 
ста заключен!я Зо руб. Всего 1277 р. |г. Ростова на Дону, Никола!! Кол- 
85 коп. проживавши'! подъ именемъ

Въ большемъ сравнительно съ I Петербургскаго мёщанина Григорье- 
прошлымъ годомъ размёрё испраши-|ва и лишенный правъ Кириллъ Бё- 
вается: на пополнен!е инвентаря 5 р. |лыхъ изъ кр. Тотемскаго у., Спас- 
15 к. По Сольвычегодскому арестно-1ской вол., д. Кузьминской, 
му дому, на продовольств!е арестуе-1 Всё задержанные находятся при 3 
мыхъ 6 руб. по Черевковскому дом}’ I участкё.
и вновь внесено i р. 40 к. на мелоч-1 —  Обнаружен1е краденыхъ кещей 17 
ные расходы по этому же дому, все-[ноября крестьянкой Вологодскаго у., 
го 12 р. 55 к. [фетиньевской вол., дер. Борисова,

Екатериной Павлово!! Масловой об- 
Ухтинская нефть. [парз’жена на вологодской мёщанкё

Нёкотшзые члены Государственной [ Аннё Леонтьевой Макз’шевой шаль 
ДЗ’мы и Государственнаго Совёта по-[и фартукъ похищенные у нея 24 ян- 
лучили на-дняхъ отд» пермскаго бир- [ варя 1908 г. пзъ дер. Борисова, 
жевого комитета обращен!е, въ кото-[ Вещи находятся въ настоящее вре- 
ромъ комитетъ проситъ ихъ оказать [мя при з’часткё впредь до рёшен!я 
свое содёйств1е въ скорё!!шемъ раз-[дёла городскимъ сз’дьей. 
рёшенп! вопроса о разработкё ух
тинской нефти на границё Вологод-1 Намамая 11инаям«л
ской и Архангельской губерн!!!. Л0Т6Р6Я”ДЛЛ0ГРИ.

По мнён!ю комитета въ этомъ дё-[ Въ пятницу 21 ноября залы дво- 
лё прежде всего требуется помощь [ рянскаго клуба въ течен!е всего дня 
пвавительства, такъ какъ попытки [наполнялись пз’бликою, посётившею 
частныхъ лицъ за недостаткомъ [лотерею-аллегри, устроенную въ поль- 
средствъ терпятъ нез’дачу, крупные-[33’ вологодской колон!и малолётнихъ 
же капиталисты нефтепромышленни- [ преступниковъ.
ки, опасаясь понижен!я цёнъ на свою [ Залы были язящно декорированы 
бакинскз’ю нефть, нзбёгаютъ работъ [а на горкахъ были разставлены мно- 
на Ухтё и, есть основан!я дз’мать, [ гочисленные выигрыши, въ числё ко- 
тормозятъ ее всёми способами и для [торыхъ имёлись очень изящныя и 
дрЗ’гихъ. [ цённыя вещи.

, Вечеромъ залы были ярко и кра- 
Къ вопросу о постройкё моста черезъ [^иво освёщены.

Волгу у Ярославля. | Изящные сервированные столы съ
Управленш по сооружен!ю желёз-[чаемъ и шампанскимъ, а также к!о- 

ныхъ дорогъ внесло въ общую смёт}" ски съ урнами для выигрышныхъ 
расходовъ министерства путей сооб-[ билетовъ производили самое пр!ятное 
щен!я дополнительный кредитъ на [ впечатлён!е.
постройку большого желёзнодорож- [ Вечеромъ начались танцы, дливш!е- 
наго моста черезъ рёку Волгу у[ся до глубокой ночи.
Ярославля. [ Распорядительницы и распорядите-

, ли лотереи и вечера во главё съ с}’п- 
Въ консульташ'и прис. пов. при Вол. окр. ру^ою г. вице-губернатора С. М.

[Мономаховой и г-жею С. С. Крем- 
21 ноября состоялось собран!е чле-[мертъ все время находились въ за- 

новъ консультацш прис. пов. при Во-[лахъ, создавая порядокъ и ожнвлен!е 
логодскомъ окр. сз’дё. [среди многочисленныхъ гостей

Разсматривалось предложен!е объ [ Столъ съ шампаскимъ, которое 
открыт!и отдёлен!!! консультащи при [ продавали г-жи В. М. Янковская и 
уёздномъ съёздё и камерахъ город-[ М. С. Кремьянская, далъ свыше Зоо 
скихъ судей въ Вологдё, а таюке во [рублей.
время выёздныхъ сесс!й окружнаго [ Другой столъ съ щампанскимъ 
суда. [ г-жи Семеновой, Катиновой и Лопат

Предложеше это передано для раз-[то— далъ свыше 150 руб.
работки въ исполнительную комисс!ю. [ Лотерейные билеты, распроданы-

были до одного.
Матер!альный з’спёхъ лотереи пол- 

Вологодская казенная палата полу-[ни^^  ̂ такимъ образомъ представнт- 
чила на дняхъ изъ министерства фи- [ возможность оказать серьезную 
нансовъ слёдующее циркулярное из-1 несчастнымъ дётямъ, впав-
вёщен!е, „въ вид}’ предстоящей съ н о я - п о р о ч н о с т ь  вслёдствш бёд- 
бря мёсяца выборки на будущ!й 1 9 0 9  [нодё и темноты.
годъ промысловыхъ свидётельствъ [ Полный отчетъ о летереё будетъ 
даю знать, по соглашен!ю съ мин.[дзз^ особо, 
тор. и пром., казеннымъ палатамъ, что 
въ отношенш мёстныхъ сборовъ,
взимаемыхъ съ промыс. свидётельсввъ . ИиЛ-Ами*- пч_ EiiMMvtMiftufiuii
долженъ быть примёненъ циркз^ляръ I ДИфТбРИТЪ ВЪ ьПиРВлОЛЬпОпЪ
мин. внутреннихъ дёлъ, данны!! посо-[ 111|И11И1П'1Ь
глашен!ю съ мин. фин., и посему мё-[
стные сборы, установленные особы- [ Совмтъстное засгьдан1е городского ca
irn законоположен!ями или падлежа-у^итарнаго совгьта съ училищными 
щими распоряженшми правительства [ врачами г. Вологды.
на надобности, касающшся всего тор- [ Состоялось экстренное совмёстное 
гово-промышленнаго класса, подле- [ засёдан!е городского санитарнаго со- 
жатъ взиман!ю съ промысловыхъ сви- [ вёта съ з’чилищными врачами г. Во- 
дётельствъ, дающихъ право на всту-[логды, на которомъ обсуждался во- 
плен!я въ купечество, кёмъ бы сви-[просъ о принят!и мёръ для прекра- 
дётельства эти выбираемы небыли, т.[щен!я эпидемш дифтерита въ воло-
е. з’чрежден!ямп, торговыми товари-[ годскомъ епарх!альномъ училищё. 
ществами. совладёльцами или отдёль-[ Изъ сообщенш врача епарх!альна- 
ными лицами, безъ различ!я ихъ со- [ го училища г. Швецова выяснилось, 
слов!й.“ I что эпидем!я въ училищё началась

14 ноября. Въ первый день было от- 
Вологодское общество коннаго 6tra. [мёчено 7 заболёван!й. Затёмъ забо-

На дняхъ состоялось собран!е З’чре-1 •̂ '̂̂ ван!я все увеличавались и къ 20 
дителей вологодскаго общества k:ii-|®^5 P̂® Достигли ужасной цифры 40 
наго бёга, на которомъ были избра-| Заболёванш дифтеритомъ, главнымъ 
ны должностныя лица общества. образомъ, наблюдались въ интернатахъ

Предсёдателемъ общества и з б р а н ы  Училища. Среди ученицъ, живущихъ
Н. М. Дрз’жининъ, завёдз’ющимъ хо-|®^ частныхъ квартирахъ, отмёчено 
зяйственной частью и наблюдателемъ | слзшаевъ заболёванш диф-
за постройко!! ипподрома избранъ * тспитомъ.

для всего города, а если при учеб
ныхъ заведен!яхъ имёются интерна
ты, то и для цёлой губерн!и, такъ 
какъ отпущенные по случаю эпиде- 
м!к з’ченики или ученицы, разъёжаясь 
по домамъ въ инкз’багпонномъ nepio- 
дё, разносятъ заразу и по з’ёздамъ.

Докладная записка вызвала нёко
торыя прен!я, пъ резз’льтатё кото
рыхъ совётъ постановилъ согласить
ся съ слёдз^ющими положен!ями док
ладчика по вопросу о борьбё съучи- 
. I п щн ы м и э п иде :\1 i я м и

1. При обнаружен!!! заразнаго боль
ного изъ приходящихъ учениковъ въ 
классё, производить дезинфеюпю клас
са съ послёдовательнымъ провётри- 
ван!емъ класса, причемд» просить г.г. 
училищныхъ враче!! по возможности 
немедленно сообщать адресъ забо- 
лёпшаго городском}’ санитарному вра- 
чу.

2. При появленш остро-заразнаго 
заболёван!я въ интернатё послё изо- 
ляц!и заболёвшаго произвести тща
тельную дезинфекгцю формальдеги- 
домъ при помощи усовершенствовап- 
пыхд» аппаратовъ, для чего рекомен
довать учебнымъ заведен!ямъ пр!об- 
рётен!е аппарата „Торренсъ", а въ 
случаё отсутств!я такового обратить
ся за производствомъ дезинфекщи къ 
городскому санитарному врачу. Кро
мё того, предлагать всёмъ желаю
щимъ ученикамъ или ученицамъ сдё
лать предохранительныя прививки.

3. Въ томъ случаё, если училищный 
врачъ находить необходимымъ вре
менно прекратить занят!я въ учеб
номъ заведен!и, ни въ коемъ случаё 
не распускать по домамъ учениковъ 
или ученицъ, живуищхъ обычно въ 
интернатё, до истечен!я сроковъ ка
рантина, назначеннаго по существую- 
щимъ законоположен!ямъ.

По вопросу о мёрахъ борьбы съ 
дифтеритомъ въ стёнахъ самого епар- 
х!альнаго училища совётъ рёшилъ: 
i) въ настоящее время роспускъ по 
домамъ ученицъ, живущихъ въ интер
натё училища ни въ коемъ случаё 
не допускать; 2) немедленно сдёлать 
предохранительныя прививки антидиф- 
теритно!! сыворотки всёмъ ученицамъ, 
живущимъ въ .интернатё епарх!аль- 
наго училища. Если окажется возмо- 
лшымъ, сдёлать также прививки и 
ученицамъ, живущимъ на частныхъ; 
квартирахъ 3) произвести тщательную 
дезинфекщю всёхъ помёщен!й инте
рната формальдегидомъ, 4) училище 
закрыть и ученицъ распустить по до
мамъ до конца январьскихъ канику- 
ловъ. Безъ тщательной дезинфекщи 
платья и бёлья отпускаемыхъ по до
мамъ ученицъ, роспуска ихъ не до
пускать.

Обывательское болото... съ лягуш
ками.

Которыя гдё-то надъ поверхностью 
квакаютъ и безъ перерыва выпуска- 
ютъ наружу пузырьки.

Сд» очень дурнымъ запахомъ.
Квакаютъ въ приказчичьемъ клубё.
А  потомъ вдругъ пузырьки.
I Гередерутся, перессорятся, другъ 

на друга жалуются.
И пошелъ „запахъ".
Квакаютъ мелк!я самолюб!я, мелк!я 

бездарности:
К а кая - п и буд I» „ худ ож н и ца-Матр е п а “.
Которая бёгаетъ по улицамъ и кри- 

читд»:
Ахъ они так!е-растак!е!
Они говорятъ, что я не талантъ, а 

дубина.
Я имъ покажу! Я имъ покажу!..
Я кого-нибудь „найму", чтобы ихъ 

„проучить"...
Да, да, найму!..
Такого „дядю" найму, что они за- 

пищатъ!...
Ква! ква! ква!..
И пошли пузырьки.
PI пошелъ „запахъ".

А  потомъ опять на время все затих- 
нетъ.

Тина надъ болото.мъ затянется.
И болото спитъ.
Вотъ только несносный Люциферъ 

тутъ завелся.
Нётъ-нётъ, да и броситъ камешекъ 

въ это болото.
И лягушки заволнуются.
Заквакаютъ.
Пустятъ „запахъ" и еще глубже 

скроются на днё.
Отъ такого „удовольств!я" всякая 

ipHHa сбёжитъ.
PI только отчаявш!йся Чацк!й мо

жетъ сюда прибёжать. 
шНу...и еще „присылать" сюда можно 

^уДля „охлажден!я чувствъ".
Нёкоторымъ образомъ „санатор!я, 

курортъ".
Люциферъ.

П ш ь к Ш

И. П. Москвиновъ, помощникомъ къ 
нему С. М. Нечаевъ.

-1а засёдан!и совёта, между про
чимъ, выяснилось, что въ губернско!!

мёстъ въ заразномъ отдёлен1и приш
лось отказывать въ пр!емё заразив
шихся дифтеритомъ ученицъ. И часть 
больныхъ, числомъ около Зо, принуж
дена была помёститься въ больничкё

Казначеемъ общества избранъ В. А. I ̂ змской больницё за неимён!емъ
—I ^  I  «  V ̂ 4^ т т  *  w т  ш т т  тт* тш шш т* т  ш щ т  т  т-т *0*. т  т w ш т

Вишняковъ.

Къ деятельности санитарн. попечительствъ.
21 ноября с. г. въ домё страхового

общества состоялось собранш Г о с т и н - с а м о м ъ  епарх!альномъ училищё. 
нодворскаго санитарнаго попечитель-! За1-кмъ выяснилось, что при по-
^^2?’ [ явлен!и эпидем!и дифтерита была про-

Был» заслушаны доклады членовъ „33 дезинфекщя сулемой и 50
попечительства по обходу участковъ. епарх)альнаго училища были

Изъ булочны.хъ и кондитерскшхъП ,.3
выделяются грязнььмъ содержан,емъ 3 %  последнее обстоятельство, по

 ̂  ̂ |ча, именно, и послужило главной при- чимъ, въ этой кондитерской дозволя-! о • i» , _.... ..................... чинои появленш дифтерите въ нёко-ется дётямъ запачканными руками *  ̂ ^
брать печенья и халву, приготовля
емую для продажи въ лавки.

ПРОИСШбСТбФ
—  Арестъ воровъ. 20 ноября около- 

точнымъ надзирателемъ 3 уч. г. Куз- 
иецовымъ задержаны въ домёДобро- 
умова,что въДюдиковой пустыни, три 
вора рецидивиста: Николай Алексан
дровъ Хабаровъ изъ крестьянъ 
Устюгскаго у., Палемско!! вол., дер. 
Гребло, бёжавш!!! 3 ноября изъ 2 
полицейскаго участка, разыскиваемый

торххъ городекихъ семьяхъ.
О появлен!и дифтерита въ частныхъ 

домахъ было также заявлено въ со- 
вётк и врачемъ г. Шадринымъ.

Въ настоящее время отмёчены уже 
въ городё нёсколько смертныхъ слу
чаевъ отъ дифтерита.

Въ этомъ-же засёдан!и Совёта за- 
слупшна док'ладная записка город
ского санитарнаго врача А. 51. Т е
теро объ эпидем1яхъ въ училипщхъ 
гор. Вологды вообще.

Училищныя эпмдемп! представля
ютъ вопросъ гро.мадно!! важности не 
для однихъ только училищъ, но и

Ьолото.
„В ъ  Москву! въ Москву!.."

4 e.toea. „Три cecmjxu.^ 
„Вонъ изъ Москвы!.."

Грибопд. „Го^уеотъума*^

Принялся за очень серьезное изслё- 
дован!е.

Изслёдован!е чисто литературное, 
но имёющее большое общественное 
значен!е.

Конечно, для насъ, вологжанъ.
Другихъ интересовъ, кромё воло

годскихъ, я не признаю.
Я ставлю вопросъ:
Гдё жила чеховская Р1рина, когда 

она такъ трепетно кричала: „въ Мо
скву!̂  въ Москву!?..„

И куда устремлялся взоръ Чацка- 
го, „сумашедшаго" Чацкаго, когда 
онъ въ изступлеьни кричалъ: „вонъ 
изъ Москвы!?.."

Когда онъ кричалъ:
„В ё г}% не оглянусь! По!!ду искать по свЁту,
Г д ё  оскорбленному есть чувству уголокъ!.."

Для меня нётъ сомнён!я, что Ири
на жила въ Вологдё.

Р1 что Чацк!!! стремился тоже... въ 
Вологду.

Именно, Вологда тотъ „счастливый 
уголокъ", который могъ до смерти 
надоёсть Иринё и дать пр!ютъ ос
корбленному чувству Чацкаго.

Вёдь въ самомъ дёлё.
Только изъ болота можно такъ 

стремиться удирать... въ Москву.
И только въ болото можно такъ 

стремиться удирать... нзъ Москвы.
Другое мёсто, кромё болота, пос

лё Москвы успокоен!я дать не мо
жетъ.

Для этого достаточно было про
жить хотя-бы одну недёлю въ Москвё.

Въ бывшихъ „владён!яхъ“ Ре!!нбо- 
та.

Въ это.мъ хаосё.
Среди это!! вакханал!и вымога

тельства, взятокъ, грабеже!!.
Отъ такой жизни... полетишь на 

воздушномъ шарё.
Какъ говоритъ герой горбуновска- 

го разсказа.
Или утопишься.
Или, если и то и другое страппю, 

сбёжишь въ 1’.ологду.
Ибо здёсь нётъ ничего.
Нм ВЗЯТОК!», ни грабеже!!.
Но нётъ и никако!! жпзни.
Одно болото.

Теш  н ивдшво.
„Смерть 1оанна Грознаго". ]]

Роль 1оанна Грознаго одна изъ 
очень трудныхъ и сложныхъ ролей 
Она трудна для воспронзведен!я по
тому, что она не только роль харак
терная, но представляетъ еще собою 
образъ психо-патологическ!!!.

1оаннъ Грозный, Людовикъ XI и 
цёлы!! рядъ другихъ бичей человёче- 
ства представляютъ богатый „мате- 
р!алъ не только для художника, но и 
для псих!атра, такъ какъ всё они 
большею частью личности не зауряд- 
ныя, часто съ огромной волею, но 
душевно больныя.

Душевный строй Грознаго къ тому 
пер!оду, къ которому относится пьеса, 
уже ясно опредёленъ: онъ страдаетъ 
такъ называемымъ первичнымъ помё- 
шательствомъ (паранойа), выражаю
щимся, главнымъ образомъ, въ ман!и 
преслёдован!я и сопряженной съ нею 
жестокостью; большею частью къ 
этому примёшивается еще и религ1оз- 
ное ханжество, какъ это и имёло 
мёсто у Грознаго.

Гакое душевное состоян!е, соеди
ненное съ такою властью, какою об
ладалъ 1оаннъ, не только создаетъ 
вокругъ больного тирана атмосферу, 
полную трагизма и ужаса, и на самого 
тирана не щадптъ тотъ-же трагизмъ 
и тотъ-же ужасъ.

Поэтому не правы нёкоторые крр!- 
тики, находяшде, что драма А. Гол- 
СТ01 о, какъ сценическое произведен!е, 
мало интересна вслёдств!е своей эпич
ности, вслёдств!е отсутств!я сильно 
развивающагося дё!1ств!я. Въ такихъ 
супъектахъ, какъ 1оаннъ, „дёйств!е" 
развивается не в'ь борьбё съ внёш- 
нимн услов!ями, а въ борьбё съ 
„внутреннимъ врагомъ", т. е. съ ду
шевною болёзнью, съ терзающими 
личность призраками.

Гак!е субъеьты, какъ 1оаннъ, въ 
простомъ опнсан!и, напримёръ, Н. К. 
Миха!!ловскаго, М. Ковалевскаго или 
д-ра Чижа, уже производятъ потря
сающее впечатлёнш. Воспроизведен- 
ные-же художественно такимъ масте- 
ромъ, какъ А. К. Толстой, они въ 
сценическомъ изображен! п глубоко 
интересны и могутъ потрясти зри
теля.

Роль Ьанна, между прочимъ, очень 
интересуетъ европейскихъ актеровъ. 
Ее нсполнялъ Э. Росси, а Э. Новелли 
исполняетъ ее и теперь.

Переходя къ исполнению роли 
1оанна г. Волковымъ, я не могу не 
остановиться на возннкшемъ у меня 
сопоставлен!!! этой роли съ ролью 
Отелло, въ которо!! лишь на-дняхъ 
выступалъ г. Волковъ.

Сопоставлен!е это, а также и преж
де исполнепныя имъ роли приводятъ 
къ убёжден!ю, что г. Волкову 
не удаются бурно протекаюпия; 
роли, которыя все время держатся, 
такъ сь'азат!», на верхнемъ регистрё, 
какъ роль Отелло.

Гамъ-же, гдё общее течение роли 
спокойнёе, н'дё роль позволяет!» ар
тисту слёдить за собою, тамъ онъ 
прекрасно справляется съ задаче!!, 
энергично развиваетъ душевныя дви- 
жен!я и оставляетъ довольно глубокое 
впечатлён !е.

Образъ Грознаго задуманъ г. Вол
ковымъ прекрасно, исторически и пси- 
хологическ!! вёрно и выдержанъ имъ 
до конца.

Хорош!!! грнмъ и хорошо разра
ботанная мнм!!ка артиста даютъ чув
ствовать душевное состоян!е Грозна
го II тёмъ привлекаютъ къ немувни- 
ман!е зрителя.

И если нервы!! актъ нельзя еще 
назвать очень *}'дачнымъ, чему много 
способствовали внёнппя мелочи, какъ 
неудачи съ посохомъ п скуфьею, то 
остальные четыре акта нужно счи
тать безусловно прекрасно и сильно 
проведенными, хорошо выдержан
ными.

Конечно, искусство воспроизведен!я 
не имёетъ предёловъ, и можно было- 
бы предъявить много различныхъ де- 
тал ьныхъ требован!!! къ артисту, 
особенно, по отношен!ю къ четвер
тому акту, гдё Грозному слёдовало- 
бы быть болёе разслабленнымъ, бо
лёе тонкимъ и блёднымъ въ чертахъ 
лица.

Но это детали, отсутств!е кото
рыхъ мало замётно, разъ вся роль 
представляетъ собою стройное цё
лое. А  это было безусловно такъ.

Сила художественнаго произведешя 
не въ идеал ьномъ со вершенствё формъ, 
а въ цёл1»ности и непрерывности впе- 
чатлён!я при относительной художе
ственности формъ.

Если-бы это было не такъ, то, не
сомнённо, никого нельзя было-бы при
знать истиннымъ художникомъ.

Въ роли Грознаго г. Волковъ про- 
явилъ въ себё серьезнаго артиста.

Что касается все!! пьес!л, то и здёсь 
необходимо от.мётить, что постановка 
ея и исполнен!е производили самое 
выгодное впечатлён!е.

Г-жа Англичанова прекрасно про
водила роль Маши, внося въ сцены 
настроен!е. Г. Литвиновъ довольно 
удачно изобразилъ Гарабурду, и мё- 
шало ему только отсутств!е отдёлки 
въ деталяхъ, особенно въ движен!яхъ. 
Г. Литвиновъ былъ мало подвиженъ, 
а правая рука слишкомъ однообразно 
и неестественно выражала заносчи
вость посла.

Г. Полторацк!!! былъ-бы хорошимъ 
Шу!!скимъ, если-бы онъ эту „лису"
изобразилъ нёсколько болёе серьез
нымъ. Этому Шу!!скому еще пред
стоитъ активная роль въ дальнёйшей 
истор!и.

Не дуренъ былъ въ роли шута 
г. Дарьяловъ, и г. Андреевъ въ роли 
царевича ©еодора, котораго онъ вёр
но намётилъ. То же можно сказать и 
о роли Годунова, вёрно намёченной 
г. Угодинымъ, но блёдно проведенной.

Л. Т— ЦК1Й.

Облостнм жизнь.
Т о т ь м а .

(О тъ нашего корреспондента).

Г. Марковъ, д1етика и wat. cl. физшоп'я.
Въ Хэ З71 газеты „Сёверъ" помё- 

щенъ „фельетонъ" г. В. Маркова 
подъ заглав!емъ „О леденгскомъ ку- 
рортё (письмо въ редакщю)", того 
самаго г. Маркова, который является 
авторомъ доклада, .проекта и смёты 
на постро!!ку курорта минувшему 
земскому собран!ю и котораго- пред
сёдатель управы рекомендовалъ гг. 
гласи!»1мъ, какъ техника и „спещали
ста по курортно!! части". Оказывает
ся, г. Марковъ является не только 
техникомъ и спещалистомъ курорт- 
наго и медицинскаго дёла, но спещ
алистомъ и по „фельетонной" части. 
Почему защита необходимости реор
ганизащи курорта поручена г. Мар
кову и почему оказано предпочтен!е 
фельетон ному творчеству— неизвёстно 
Если имёлось въ виду расположить 
кого нужно къ идеё постройки ку
рорта,— то, намъ кажется, „фельетонъ" 
г. Маркова долженъ оказать медвёжью 
услугу. Мы не собираемся вступать 
въ полемику съ г. Марковымъ по 
существу затронутыхъ вопросовъ, на
ходя это кра!!не не любопытнымъ; мы 
хотимъ лишь исправить нёкоторыя 
неточности въ его „фельетонё".

Откуда взялъ г. Марковъ, что мы 
противники курортовъ вообще? Объ 
этомъ въ нашемъ корреспондентскомъ 
отчетё о земскомъ собран!и нётъ ни 
слова. Тогда зачёмъ этотъ длинный 
наборъ фразъ „о физическихъ мето- 
дахъ“, „профилактикё", „силахъ-при
роды", „о пр!учен!и населен!я", „о'фи- 
з!атр!н“, „о суетности жизни", „о 
ловлё мухъ итаракановъ" и пр.,ипр.?!?

Или можетъ быть, это тоя{е „невин
ные аттрибуты художественнаго ак
сессуара" г. Маркова!?

Р1зъ „фельетона" г. Маркова мы 
узнали, что вопросъ о курортё „былъ 
предрёшенъ давно", т. к. г. Марковъ 
не указываетъ кёмъ, —  надо думать 
имъ самим!»,— и что такъ думаютъ на 
этотъ счетъ „медики всего м!ра“!

Наше отрицательное отношен!е къ 
проектируемому расширенгю леденг
скаго курорта основывается исключи
тельно иа томъ соображен!и, что это 
мё,ропр!ят!е нынгошняго земства от
нюдь не отвёчаетъ дёйствительнымъ 
пользамъ I! нуждамъ мёстнаго насе- 
лен!я и вызоветъ лишь непроизводи
тельную трату громадныхъ народныхъ
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средствъ, которыя должны бы быть 
употреблены на \"довлетворе1пе дру
гихъ, болке насзпцныхъ потребносте!! 
населен!я. Между прочимъ, н}"жно за
мктить, что дкло идетъ не только о 
ткхъ 24 тыс. руб., къ которымъ 
сведена смкта г. Маркова, а о гораз
до большихъ расходахъ земскпхъ де- 
не1Ъ, т. к. оказывается, что заказан
ная сумма необходима ^лишь для по
стройки кзфорта вчернк, слкдователь
но потребуются новый ассигнован!я 
для приведен!я 'курорта въ оконча
тельно благоз’строенньп'! видъ. Нако
нецъ, мы не можемъ не отнестись 
скептически къ проектамъ и с.мктк 
г. Маркова, т. к. насъ окончательно 
не удовлетворяе1*ъ рекомендащя его 
предскдателемъ земской управы, какъ 
„спещалиста по курортной части®. Мы 
удивляемся тому,^что^никто изъ глас
ныхъ не поинтересовался спросить 
предскдателя —  гдк же г. Марковъ 
спещализировался въ строительно!! 
техникк вообще и въ кзфортно!! въ 
частности?!. Одно дкло воспроизво
дить „невинные аттрибз"ты х}"дожест- 
веннаго аксессуара®— и другое дкло 
заниматься строительной техникой.
. Исполняя сов Етъ г. Маркова, мы 
„справились® и провкрили его утверж
дена, что въ составк „ревизюнной ко
миссш были врачи и мкстные техни
ки®. По „справкк® оказалось, что 
врачи въ комисс!ю приглашены не 
были, какъ не былъ приглашенъ и 
земск!й техникъ г. Копытовъ. О ка
кихъ „мкстныхъ техникахъ® говоритъ 
г. „спещалистъ по курортной части®? 
Вкдь во время сессш на службк зем- 
,ства былъ одинъ техникъ! Но впро
чемъ, мало ли чего не наговорилъ въ 
своемъ „фельетонк® г.Марковъ... Онъ, 
видите-ли, науку физ!олог!ю предстд- 
вляеть себк не иначе, какъ въ сожи- 
тельствк съ wat.-cl!!.

Эхъ, г. Марковъ, г. Марковъ!
. Между прочимъ, любопытно то, что 
необходимость всесторонняго выясне- 
н1я на земскомъ собран!и столь слож
наго. вопроса и притомъ выяснен1я 
именно съ общественной точки зрк- 
н!я— г. Марковъ представляетъ себк 
не иначе, какъ „выскакиван1е какого 
нибудь Пуришкевича® или „мычаьпе 
отца Чернавскаго®.

Эхъ, г. Марковъ, г. Марковъ!
Большой шутникъ этотъ „cneuia- 

листъ по кзфортной части®. Самъсмк- 
шитъ публику, а потомъ обижается, 
что надъ нимъ смкются.

Эхъ, г. Марковъ, г. Марковъ!
Конечно, все это не только смкш

но; здксь много и очень грустнаго 
Вкдь гг. Марковы таже „окрз"жающая 
дкйствительность®, ссылкою на кото
рую нашъ авторъ заканчиваетъ свой 
„фельетонъ®. Но они, гг. Марковы, 
казалось бы, не должны были жало
ваться наэт}"„дкйствительность®, т.к. 
благодаря только ей они являют
ся строителями земскихъ курортовъ 
и вообще защитниками и радктеля.ми 
„переселяющагося и з"мирающаго съ 
голода® населшпя. Только поэтому 
г. Марковъ и можеть такъ смкло „пи
тать увкренность, что и хубернское 
собран!е признаетъ важность земска
го курорта и дасть возможность по
строить его скорке въ полной про
граммк®— конечно въ„програмтк“ его, 
г. Маркова „спещалиста по курорт
ной части®.

Скорке же, гг. Марковы, принимай
тесь за постройку! Спкшите! Не уп}"- 
стите благопр!ятную „окружающз*ю 
дкйствительность®! N.

Леонтьевская вол.,
(Вельскаго з"кзда)

(О тъ нашего корреспондента).
Озимые посквы были у насъ по- 

врелшены, благодаря холодной пого
дк. Скотъ едва прокормили, такъ 
какъ цкны на кормъ стоятъ очень 
высок!я. Да и купить его почти негдк 
Промыслы не развиваются по отсут- 
ств!ю путей сообщен!я. Цкны на 
смолу и скипидаръ понизились вдвое 
Годъ у  насъ очень трудный.

По Россш.
Уб1йство изъ жалости.

Приводимъ изъ московскихъ га
зетъ слкдующ!я подробности объ 
уб!йствк стз"дентомъ Кипарисовымъ 
своего брата. Уб!йство было совер
шено имъ уже на самой станщи „Мо
сква®. Когда пассажиры вышли изъ 
вагоновъ, онъ прошелъ по вагону и 
убкдившись, что тамъ никого нктъ 
взялъ брата подъ руку и повелъ его 
къ выходной двери. Но, войдя съ 
нимъ въ тамбуръ вагона, втолкнз"лъ 
его въ уборную, заперъ дверь и нзъ 
бывшаго у  него „браунинга® выстрк
лилъ брату въ високъ. Тотъ з"пал1.. 
Видя, что онъ еще живъ и мз"чится, 
0 . Кипарисовъ ркшилъ прекратить 
страдан!я несчастнаго и гшоизвелъ 
въ него BTODoi! выстрклъ. С 
кончились, ё .  Кипарисов'ь 
вагона никкмъ не замкченнымъ, от
правился въ конторз" Юнкера, гдк въ 
стальномъ ящикк находятся цкнности 
его жены. Окончивъ здксь свои дк
ла, онъ покхалъ къ знакомымъ, оста
вилъ у нихъ револьверъ и 6ывш!е 
при немъ докз"менты и отправился къ 
начальнику сыскно!! полшци, гдк, какъ 
извкстно, заявилъ о совершенномъ

и.мъ преступлен!!!. Браунингъ онъ iipi-1 
обрклъ во время своего пребыиа1пя| 
за границе!!, гдк живетъ его жена и 
откз"да онъ недавно вернулся. По воз- 
вращен!и изъ-за границы онъ го- 
стилъ нксколько дней у  матери въ 

ерпевомъ посадк. 0 . В. Кипари
совъ— сынъ проф. духовной академ!и. 
Дкло передано судебном}  ̂ слкдовате
лю. 0 . Кипарисовъ заключенъ въ гу
бернскую тюрьму.

ЭконоиичесЮй
отдЪлъ.

(О тъ нашего корреспондента).
Архангельск!й рынокъ.

Р ы б а .  ПослЕдн!!! базарь прошелъ ожив
ленно.

Подвозъ рыбы былъ почтп въ той-же нор- 
м'Ь, какъ II въ предыдухше базары. Меньше 
было наваги „ннжмозеркп", но за то боль
ше было наваги дрз'гпхъ местностей, напрп- 
м'Ьръ, такъ называемой „устьянки".

ц ен ы  на навагу стояли почти на томъ-же 
уровне.

Резкнхъ изменен!!!, какъ-то наблюдается 
при изменчивости улова, подвоза, состоян!я 
погоды и проч. пе было.

За навагу „поморк}-" платили 2 р. 30 к.— 2 
р. 50 к. за пудъ, за „нижмозерку" до 3 руб. 
70 к. за ПЗ'ДЪ.

Навага мезенская ностз'паетъ на рынокъ 
все въ большемъ и въ большемъ количестве, 
но купить ее здесь можно только отъ мест- \ 
ныхъ рыботорговцевъ, получающ ихъ наваг}' 
черезъ своихъ людей, посланныхъ въ Ме
зень для сь'З'пкп ея.

ц е н а  па мезенск}'ю наваг}' съ  рынка 6 р. 
50 к.— 7 р. за пудъ.

Селедокъ „устьянкп" подвезено было на 
базаръ более прошлаго раза, благодаря че
му и ufcna на нее была дешевле, но въ об
щемъ до 6 р. пудъ. В ся селедка поступила 
для местнаго пЬтреблен!я.

В ъ  цЬнахъ перепродавцевъ на д р уп е сор
та рыбъ изменен!й не наблюдается н оне 
сто ять на уровне, отмеченномъ уж е нами 
ранЕе.

д е л а  съ  хлебными товарами въ томъ-же 
положен!!!.

В ъ п еп ахъ  изменен!!! нетъ.
Заметно усиливается спросъ хл Ьба въ де- [ 

ревню, очевидно, у крестьянъ свой хлебъ

Спровочн. отдЪлъ.
ПО-ЬЗДА

{ж е л ^ в ы ы х т ь  д о р о г  гь.
Отходятъ Почт. Пасг. |СкорыВ

изъ Вологды: 1111

въ Ярославль . . .
1

Г2.55 д! 4.47 н!
t
1

„ Петербургъ . . 6.13 у 2.30 д 4.58
„ Вятку . . . . 7 35 в 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ 5.20 в — —

11риходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

1
1
j

изъ Ярославля . - 4.01 д| 4.09 у —

„ Петербурга . . 4.05 в 1.57 н 2.55 у
„ Вятки . . . . 4.15 в 12.23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.05 д1

Отходятъ 
въ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 8.10 у!
1

0.14 в _
„ Петербурга . . 8.30 в 10.16 у 1.20 д
„ Вятки . . . . 10.56 у 6.42 в —
„ Архангельска . 5.00 д

1 —

Приходятъ 
ИЗЪ Вологды:

11

въ Ярославль . . . 8.19 в 12.03 д _

„ Петербургъ . . 8.50 в 7.20 у 8.10 у
„ Вятку . . . . 1.15 а 8.52 в 5.40
„ Архангельскъ 12.57 д

11
—

О б ъ я в л е н 1 я
Продоется енопвоя шуба,
д, священника Попова, за тептроиъ въ верху.

„ж пто“ начинаетъ подбираться.

О Т Д А Е Т С Я  У Д О Б Н А Я
IIEC S  а» т  за: р
i:3 ROM. кух. и прнхохая, въ д. М Т. Григорьевой, 

Зхатоустпнская наб., ВидЕть МОЖНО ежеДН.

кр»Ш11са1ь i i j i i i  исс иилис _уос.шчи-; 6-4
наются. PtflK iii базаръ не бываетъ 8 o - io o |  Т<Т О  А Т Т О т т С Т
ВОЗОВЪ. О тъ  Крестьянъ-же слышатся жало-| 1  1  Д ' l l l l U l j J b l j l  O A t l j l l l i l  

бы на недородъ сена. Е  ̂ ,‘ ППЛГП«1»1»« i-roц е н а  на сЬно сущ ествуетъ  отъ 30 к. до 
37 к. пудъ.

М я с о. В ъ  пен ахъ  на мясо изменен!!! не

по программе 1-го н прнготовительнаго кдассовь 
riMiasiu. Заыят!м съ отсталыми и неуспевающ. уч 
М. Бдаговещ., д. Горюновой, нв. В. Горохова. I2-3

Продается домъ
I н М. Новннковсв. № 77. Тамъ хе прод. нохная

замечается. Мясоторговцы е д у т ь  въ холмо
горскую ярмарк'З', после которой, быть мо
ж етъ II будетъ некоторое пзменен!е.

Д и ч ь .  Дичь поступаетъ на рынокъ, но | швейная нашвна хорошаго качества. Справляться тамъ 
по заявлен!ю торговцевъ въ меньшемъ ко-1 же у А.И. Кариова. 7
лпчестве, чемъ то было въ  прошлые годы.

Причины такого явлен!я надо в и д е ть ’ не

1в 12-5

въ з'меньшешп промысла, въ колпчествен- 
номъ OTHOuiCHiii промышляемой дичи, а въ 
томъ, что много скупщиковъ скупаетъ дичь! 
прямо на м естахъ  и оттуда она пдетъ не-8 
посредственно въ потребптельск!е районы, 
минуя здешн!й рынокъ.

Рябчики въ настоящ ее время покз'паютси 
отъ 45 к. до 50 к. за пару.

П у ш н и н а .  Пушной товаръ хотя и по
ступ аетъ  на рынокъ, но количество его нелг.- 
зя назвать очень значительнымъ. Это то
варъ щ ипается болЬе въ ярмаркахъ: пи- 
нежскон, мезенской, холмогорской п проч.

ц ен ы  на пушнину держ атся здесь около 
следующ аго уровня:

Л исица красная до
Норка „ I
Горностай „ I
Белка „
Заяцъ лесной „

„ морской „
Нерпа „
Промыселъ пушнины въ настоявше время 

не выше средняго.

8 — ю  р
р. 8о к.— 2 р. 
р. — к.— I IO к. 

22— 25 к. 
IO к.

I р. 8о к.— 2 р. 
90 к.— I р

штука

Курсы газетной техники.
1 е въ Рос., сущ. 3 г. Лпчно и ЗАОЧНО под" 
готов, лицъ об. пола въ сотру:н. Спец. фельет.» 
статьи, рпзск., кор., степог. п пр. Выд. свид.Рек- 
ред. Прежн. куре. раб. въ газет, на жал. Подроб. 
за 7 к. м. Пр1*зжадн изъ Сибири, СПБ., К!ева. 
Училпсь офиц., свящ., студ, учит. Одегса, Дерн- 
басовская, д. Тепл. № 21. Чивонибару.

ОПЫТНЫЙ
ул. ,доиъ и кв. Сняткова.

учитель и репетиторъ пщеть
ур о ко въ , ПДП 11ИСЬМ>'ННЫХЪ
занятШ. Адресъ: Зоспновская 

СО 3-1

отдаются ДВ* КОМНАТЫ
сь обстановкой, по соглашеы!ю 
Б. Козленская, д. ТелЕгина.

со столомъ. 1 уч.
88 3-3

ТАНЦЫ бадьиые. и характ. 
преподаетъ учит, 

артистъ Императорск. театр. Ичелинъ. 
М.-Ёкатерниаиская, д. Беляевой.
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РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВСЪХЪ СРЕДСТВАХЪ —  ИСПРОБУЙТЕ:

отъ ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА ± отъ КУРЕН1Я ТАБАКУ 
„Сб6р1атизинъ“  Ц. 2 р. 25 к. О „Антисуффиринъ‘‘ ц. 2 р.

нзлечиваетъ навсегда, бевъвозвратовъ псекретно.Р въ 7 дней отвыкаютъ самые ярые курнльщмки. 
Выс. налож. плат. Иерее, по почт, тарифу. Единств. Пред. длявсейРосс1и Ф.Словакъ С-Петербургъ 
Остерегайтесь поддЕлокъ!!!. Офицерская, 50— 65. ОстерегайтесьподдЕлонъ!!!.

ПРОДАЮ съ ДОСТАВКОЮ
гужомъ и по навигащи въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Срктенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ. 30 8

Книжный Складъ Земства получ. въ большомъ
выборк:

Книги новинки научнаго содержанш и по изяшлой
литературк.

Канц елярсю я принадлежности.
xza, 1ЭО Э г о д ъ -

Принимается подписка на пер!одичесюя изд. 
и газеты на льготныхъ услов!яхъ.

.традан!я
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О ТК РЫ ТА П ОДП И СКА на 1909 годъ 
Подписная цЕна съ пересылкою: 

па годъ Фр. на 3 мЕс. 1 р. 50 к.
на /2 г. 2 р. 50 к. на 1 мЕс. —  50 к.
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ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ
воропой жеребецъ „Боецъ® 8-ми лЕтъ, ры сакъ завода К. А. Попова отъ „Дикаря® и 
„БЕговой®— дЕна 350  руб. и воропой жеребецъ 4 -хъ  лЕтъ, тяжеловозъ завода Н. /̂l. 
Дружинина— цЕна 200  руб. Обращаться: гор. Вологда, Дмитр!ю Ивановичу Титову. 10*5

Ж е н щ и н ъ  с т а р и т ь  
не  в р е м я ,  а л Е н ь !

С

Яионш— страна красипыхъ женщинъ. | вЕчную благодарность всЕхъ остатьны хъ
I еиша на сценЕ н у  себя на родинЕ оди- j своихъ соотечсственнпцъ. Мало того она 
наново прекрасна н плЕняетъ своею ми- выпустила въ продажу то могучее соед- 
ловндностью всЕ хъ европейцевъ. Япон1я ' ство/ которымъ пользовались дамы ея 
— страна, гдЕ женщины у  м Е ю т ъ  сох- i круга, и назвала его „ П а т ъ  Н и п- 
ранить свою красоту, свою моложавость по н ъ “ (особый японск!!! кремъ)
II прекрасный цвЕтъ своего лица до са- Т еп ер ь въ Японш „ГГ а т ъ  Н н п- 
маго прсклоннаго возраста. 1 п о н ъ “ положительно вездЕ, гдЕ есть

Это у  м Е н ь е пзвЕстно въ Япон!и бо- женщины. Благодаря ем}', японка, даже 
лЕе 2.500 лЕтъ н составляетъ тотд,, имен- въ 50 лЕтъ также мила, моложава и оча- 
но,древнЕнш1Й „к у л ь т ъ  к р а с  о ты", ровательна, какъ европеянка въ 20— 25 л. 
о которомъ часто упомннаютд» свройнс!!- i II11 на одномъ лицЕ Вы не на найдете 
ск1е путешественники. В ъ  тайн\’ его бг’.чп нн .моршинъ, ни веснуш екъ, ни пятеиъ,
посвящены не всЕ, а только 
нЕкоторыя дамы К р у  говъ и 
Дайм1осовъ, передававыпя сек
ретъ изъ поколЕн1я въ поко- 
лЕн!е по наслЕдству.

15 лЕтъ тому назадъ вд» Япо- 
niii произвела сенсаш ю 1она- 
чнвара Масакадо. Принадле
жала сама къ роду Круговъ, 
она написала книгу „О  т ч е- 
г о я  т а к ъ  к р а с и в а  и 
.м о л о д а?", въ которой от
крыла секретъ,, к у  л ь т а  к р а- 
с о т ы " . Этимъ поступкомъ она 
навлекла на себя гнЕвъ всей 
аристократ!и и засл}'жила

ни дрз'гнхъ де- 

П а т  а

ни прыщей, 
фектовъ.

Т а к о в а  с и л а  
Н и п п о н  ъ “.

Если Вы, русск!я женщины, 
хотите быть, подобно своимъ 
японскимъ сестрамъ, вЕчно 
.молоды, красивы и счастливы, 
— требуйте „ П а т ъ  Н и п- 
п  о и ъ “ I I  книгу „ О т ч е г о  
я т  а к ъ  к р а с и в а  и м о 
л о д а "  во всЕ хъ аптекахъ, 
аг1текарскихъ,косметическнхъ 
и парфюмерныхъ магазинахъ. 
ГдЕ ихъ нЕтъ— попросите не
медленно выписать отъ насъ 
изъ П етербурга.

т а к ъ к р а с II в а и . м о л о д а "  переведена на рус-
.-пт-  ̂ т х оло ,, . . ,  роскошно

Часы показаны по петербургскому времени’ 
Чтобы получить ыЕстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 мппутъ.

Книга „О  ч е г о я 
ск!й языкъ съ  35-го японскаго изданш, снабжена массой нллюстращй, 
издана п выдается п высылается с о в е р ш е н н о  б е з п л а т н о .

Переводы, запросы, требован1я и корреспонденшю адресовать: 
С.-П етербургъ, Н евск1й проси., .Vs п о  -52. „Т -ву Ниппонъ". 

Адрссд. для телеграммъ: П стербз'ргъ, Пиппонъ.

остерегайтесь поддълонъ
ВРЕДНЫХЪйляЗДОрОВЬЯШ

ПРИ Покипн-Б НАСТОЯЩЕЙ
АМЕРИКАНСКОЙ овсянки

165306

333727

„ГЕРКУЛЕСЪ®
обращайте вниман1е на фаб
ричное клеймо: изображеже Гер
кулеса съ гирями, съ Русскимъ 
и Аиерикаискииъ флагами и на 
бЕлый ярлыкъ

АЙЕРИКаНСК1Й ГЕРКУЛЕСЪ,
такъ какъ нккоторые фабри
канты для успкшнаго сбыта 
своихъ малоцкнныхъ продуктовъ 
стали поддклывать наружный 
видъ и цвкта настоящихъ аме- 
риканскихъ коробокъ, вводя въ 
заблужденГе потребителей. J

п о ш о вт
C O B t T J  ДР9ГЙ  

УБ«ДИЛСЯВ1
Только съ этими марками

Г И Л К Я У  пв>ятн<ь1 ПЛРОР1 PJKOMEHOT
курить

сетки»

ФАБРИКИ

Д. с. Викторсонъ.
Д!осква.

Б о л ь ш а я  О р д ы н к а  
соб. домъ.

355455 7-1

I I

Iе

®css®sooQooooooooooo«cee9«:
МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

М . С И Б Р И Н А
Ка.менный мостъ, домъ наслкдниковъ Семенкова.

§Съ 22 Ноября по 5 Декабря §
еназначена большая

ЙПЯПФ1Я*  20000 арш. шерстяныхъ, с}*конныхъ и О
О   ̂ шелковыхъ товаровъ ОО П я П Ф 1 Д *  СИТИ}", бумазеи, теплыхъ одкядъ, п}"ховыхъ платк., Q  

• мебельныхъ матер!!!, портьеръ и клеенокъ. q

" т

т 
т

§ На врешя Распродажи
И на век  проч1е товары

Назначены краЁне дешевыя,
1U8 П родаж а б е зъ  запроса. 8 - 1

тт
«ИИ

Р«Д| А. И. Тшлицим. Типограф1а А. В.Гуд101а-Б*мком


