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ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ“
ставить ce6t цtлыo самое широкое служен1е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ интересамъ м%стнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жизни'* 
MtcTHoe населеше BcrptiMTb самое широкое и BMtcTfe съ т%мъ самое 
доступное ocBtiMeHie какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ^4^^цт4м%стной.— Какъ газета вполн% не
зависимая, ,,вологодская Жизнь'* оуд̂ ттг--|уд̂ 1̂щ̂  ̂ особое вниман!е серь
езной KpMTMKt городского и земскаго самоуправлйн1я во Bctxb его прояв- 
лен1яхъ. ,,Вологодская Жизнь'* обезпечена самой широкой осв4домлен- 
ностью въ области местной и областной хроники.

О СН О ВН Ы Я ЧАСТИ ПРО ГРАМ М Ы  „ВО ЛО ГО Д СКО Й  Ж И ЗН И «:
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден- 
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще- 
кулътзфнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному и др.— Спещальныя статьи по гЬм'ь-же вопросами.— Фель
етоны литератзфно-критичесюе и сатирическ1е на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Посл^дн1я событ1я русской и ино
странной жизни по сообщешямъ газетъ и собственныхъ корреспон- 
дентовъ. —  Городская хроника изъ вс^Ьхъ сферъ городской жизни. - 
Театральная и хзщожест1 лнная критика.— Облдстная жизнь по сообще-
н1ямъ собственныхъ й6']̂ ёЪТ16нде^ов^С^ЦБйб)110гр5ф1я̂ — СШфты  ̂ ОХОЙ1.7
велосипедн. и др.— Справочный отд%лъ: календарный, биржевой, м^ст- 
наго и прилегающихъ къ Вологд'Ь рынковъ, путей сообщешя и др.

Собственные корреспонденты
им'Ьются: въ Р 0 С С 1И— въ С.-Петербургк, Москв’Ь и главныхъ городахъ Сибирщ 
ЗАГРАН И ЦЕЙ —  въ Берлин-Ь, В-Ьн-Ь, Париж*Ь, Лондон-Ь и НьюЛор;-^; Ь Ъ  в б  
Л О ГО Д СК О И  ГУБЕРН 1И— во всъхъ уЬздныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. ОсоЗое внпман1е будетъ удаляться корреспонденц}ямъ изъ 
В.-Устгога, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ бол-fee крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Ж изни‘‘ встр-Ьтятъ широкое ocB-femeHie своихъ интересовъ.

Во Ktimxi. оказан!» населен!») юркдилеско!! ломощн при реда»ц!н 

„ВОВОЩСКОЙ1КИЗНЙ" организовано

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О ,
рое б у д е тъ  на столбцалъ  газеты давать подписчикамъ 

ответы  на вопросы 
ц е с т в е н н о - ю р и д и Ч е с к а г о  х а р а к т е р а
такихъ-же цйляхъ при редакщи „Вологодской Жизни"

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.
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Точность, изящество, солидность. 
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Единственный представитель 
для Сквернаго района

Г .  Я .  П и н у с ъ ,
6ъ Вологд )̂. '

м н С Г й х ъ  д р уш хЬэр . сТорон?зпь^~^)15ще- 
ственной жийни. Земскю гласные бу- 
дутъ с\дать о расходауъ земстеа и 
)аспред'Ьлять налоги на население. 
:{аждый гласный въ своихъ рукахъ 

будетъ держать интересы и cз^дьбy 
населения своего yte7>a. О тъ  н г^^бу-
дГГ ь '^ШГГ&еН ' ro.^itffi^'u

Monma K.f Вольксншшвйна J5., Соловьевой II. ii Цензора Д. Ч'Ьлов'Ькъ-двоГншкъ— В. Льафо- | ИЛИ ВМъСТО хлъоа* даТЬ ему каменЬ. 
нова; Хронпческчп деф пцптъ — М. Боюмьпова; Н еославнзм ъ въ  русской П ольш -fe— /Г. За- I О тъ  земскихъ ГЛасНЫХЪ завИСИТЬ ДаТЬ 
.leecKaio; MiicioHepcKiii, съ ^ зд ъ — J. Ларскаю; О ктябристы  протп въ  „негра**— См^-рнова* I просв'кщен1е населен1ю ИЛИ ОСТавИТЬ
ТГ!тт/;..:..чт.г..п/Ь1<. TF T . r . . T F . T .T F T .n .  ТТттл»ж V r t  т>̂  т л О Tf О  I .* т т  1 Т Г »« Т4 пт1 Т Л « Т  Т . * Ы Т Т Г Т Т *  Оп'Т.СТТТЛеНТЯ. I ^

большинство его прозябать въ тем-Б пбл1ограф1я II критика; П псьхо въ  ре.дакщю; Н овыя книги; О бъявленш . 10ОЛЬШ ИНСТВО его Пр(

ПОДПИСНПЯ ПЛДТЯ: с ъ  дост. п п ер ес. на годъ 8 руб., на полгода 4 руб., на 3 м-fcc. 1 НОМЪ нев'кжеств'к. Словомъ, ОТЪ зем- 
(только для 2-го полугод1я ) — 2  руб.; i  м-fec. 80 коп. З а гран ицу 10 руб., на полгода— 5 р. | с т в а  завИ С И ТЪ  у д о в л е т в о р и т ь  разно-

1образныя нужды м'кстнаго населешя 
За израсходован1емъ №№ i и 2 подписка принимается только съ  I сод'кйствовать движен1ю обществен-

3-го. |ной жизни впередъ.
 ̂ р. . . X XI /иг I И невольно возникаетъ вопросъ,

Съ 5-го 1ЮНЯ редакщя к главная контора пoмtщaютcя: Надеждинская, 41 (уг. | ^,„особно-ли современное земство от-
Спасской), ка. 3.

I . ■I.

гг Въ художественно-писчебумажномъ мпгазинЪ
Кирилловская }vi., бывш. помФлц. земск.. склада

Вновь полученъ громадный выборь художественныхъ открытокъ

Третьякобская гал., Муз. Александра 111 
и коп1и картинъ иностр. художникобъ. 
Голобки, пейзадси и поздрабит. карточ.

3— 1

Отъ редакщи.
Намъ приходится выступать предъ 

читателемъ въ тяжелую пору, когда 
все кругомъ полно неблагопр1ятныхъ 
предзнаменован!!!. Св'Ьтлые дни не- 
долго!*! свободы печатнаго слова ми
новали, и наряду съ тяжелымъ поло- 
жен!емъ печат!! читающая публика 
предъявлиетъ къ газетк требовантя, 
значительно бол'ке высок!я сравни
тельно съ гкм ъ временемъ, которое 
предшествовало „свободамъ". Д о „сво- 
бодъ“ въ газетахъ парилъ „эзоповск!п 
язы1П>“ и „рыбьи рфщи“, но всяк!!! 
граждан!!нъ мирился съ ними. О нъ
ум'клъ и 'хОГ1эЛЪ ПОДЪ ЭЗОПОВСКИМ!!
фразами понимать зарытое въ нихъ 
зерно истины. ПослФ „свободъ“, въ те- 
чен!е которыхъ граждане вкусили 
„сладкаго,, свободнаго слова, зщ(е не 
хочеть „горькаго“, и эзоповск!я р'Ьчи 
только оставляють въ д}^шФ челов'кка 
горьк!!! осадокъ, будятъ въ немъ да
леко не милое воспоминан!е о томъ, 
„чего з̂ жч> въ м!рф> нФтъ“.

Естественно, что теперь читатель 
требз’етъ  отъ печатнаго слова гораз
до больше, ч'кмъ въ былое время, а 
печать не можеть ему дать больше 
того, что имФетъ или, в'крн'ке, что ей 
дозволено, если не пенззфой, то „об- 
манч!1вымъ непостоянствомъ произ- 
вольныхъ толкован!11“ , всякаго рода 
постановлен!!'!, безконечно разнообраз- 
ныхъ, но одинаково обязательныхъ, и 
читатель отбрасываетъ газетный листъ, 
эзоповск!я слова и рыбьи р+ши кото- 
раго онъ переросъ.

Пр!1 такихъ з^словшхъ чрезвычай
но трзано писать, какъ трз^дно брес
ти среди глз^боко!*! ночи по неосвФшен- 
нымъ з\тицамъ мало кзшьтурнаго го
рода.

Редакшя живо сознаетт> всю тяжесть 
и всю неблагодарность принимаемо!!

в'ктить на rfe многообразный нужды 
и требован!я, которыя предъявляются 
ему населен!емъ въ настоящее время? 

ею на себя задачи, ясно видитъ ту| На это, не колеблясь, м ож но'OTB*fe-
кору глз^бокаго равнодз^шш, въ кото-|тить словомъ: н'ктъ. 
рую забился обыватель, предчз^ству-1 И не потому, что наши земства, подъ 
етъ тк  терн!я, которыя разсыпаны I напоромъ оголеннаго посл'к знамена- 
на пути провинц!альной печати, но тельнаго 1905 года классового эгоизма, 
все же приступаегь къ осуществлен!ю стали реакц!онными. П усть земства 
своей задачи, въ зъФренности, что останутся либеральными и всетаки они 
нельзя молчать, что надо вс'кмъ и каж- не смогз^тъ отв'ктить настоящимъ об- 
дому говорить, пусть это будетъ эзо- разомъ на нужды и потребности со- 
повскимъ языкомъ и рыбьимъ ело-1 временнаго населенш. В ъ  этомъ слу- 
вомъ. ча'к земство приняло-бы •бол'ке при-

Приступая къ свое!! задач'к, редак-1 Ьичный видъ, видъ галантнаго госпо- 
ц!я прекрасно сознаеть, что первый | дина, открыло-бы пару лишнихъшколъ, 
вопросъ обывателя будетъ, къ какой I завело-бы для прилич!я агронома и 
парт!и принадлежитъ газета? На этотъ | дальше этого не пошло. Сущ ность-же 
вопросъ мы прямо и опред'кленно от- земства, нутро земской жизни * было- 
в'ктимъ ему: газета будетъ безпарт!!!- бы столь-же не демократическимъ, 
но!!. Но безпарт!йность— не безприн- чуждымъ народу, какъ это есть те- 
ципность, и въ этомъ отношен!и мы перь и было во времена либеральнаго 
можемъ сообпшть нашему читателю, земства.
что направлен!е газеты будетъ строго Ни реакщонное земство, ни земство 
опред'кленнымъ. Исходно!! точко!! это-1 либеральное, —  не способны удовле- 
го направлен!я бз^детъ взглядъ, что творить м'кстныя нужды потому, что 
въ обществ'к все совершается „по то и другое земство состоитъ изъ эле- 
в'кчнымъ, великимъ, желФзнымъ зако- ментовъ, чуждыхъ интересамъ боль- 
намъ“ борьбы обшественныхъ клас-1 шинства населенш. 
своъ. Всякое явлен!е подлежитъ об- Посмотрите, кто верховодитъ зем- 
сужден!ю съ точки зр'кн!я этой об- скою д'кятельностью? Дворянинъ-по- 
щественной борьбы, !i его положи- м'кшикъ. О нъ, въ вид'к-ли выборнаго 
тельное или отр!шате:1ьное значен!е гласнаго земства или по назначен!ю, 
для общества опред^;ляется ткмъ,—  верш ить въ большинств'к случаевъ 
идетъ ли оно на пользу тому— кто по вс'к д'кла'земства.
библейскому зав^кту работаеть въ по-1 Но для помФпщка въ большинства 
тк  лица своего, часто не получая за случаевъ чужды д'кла земства. О нъ 
это куска черстваго х.гкба, или тому, не им'кетъ въ ннхъ кровныхъ инте- 
кто 'кстъ хлФбъ, намазанный толстымъ ресовъ.
слоемъ масла въ пот!> лица других!,. Возьмите любое земское д'кло. Ну, 

Свое!! задаче!! мы ставимъ посиль- положимъ, народное продовольств!е, 
но сод'к!!ствонать тому, чтобы воца- необходимость накормить голоднаго. 
рнлся такой порядокъ, когда бз^дeтъ Но пом'кщикъ сытъ и какой его кров- 
исполнено по1гклен!еБога „Фсть хлФбъ ный интересъ къ голодному? Сказано: 
Бъ потк лица своего", когда не 63̂ - сыты!! голоднаго не разум1^етъ. • 
детъ такихъ люде!!, которые только Возьмите народное образован!е. По- 
'кдятъ, й такихъ которые только про-1 мФпшкъ не учи ть своихъ д'ктей въ 
ливают!, поть... Все, что расчищает!, народной школ'к и какой кровный ин- 
дорогз^ этомз’ порядку, мы считаемъ I тересъ будетъ толкать его на улзш-
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шен1е лкольн'йгО на введен1е
Bceofiiiaro обученш? Для поЙ1Щ1ка 
адобщ ее обучен1е только лишн1й зем- 

ск1й налогъ, лишше расходы. И но 
своему правы гласные похгЬщики, ког-’ 
да они, хлопая по карману, говорить 
на земскомъ собранш: „вьдь это все 
въ нашъ карманъ, безъ нашей поль
зы Благодаря этол^ получаются та- 
Kie печа.льные курьезы, какъ въ Гря- 
зовецкомъ земств'Ь. Т а м  ъ  управа при
гласила челов-Ька зав'^дывать д^ьюмъ 
народнаго образован1я, но ни самъ 
зав'йдуюхшй, ни управа не знаютъ, 
что дълать для народнаго образова- 
н1я. Зав-ЬдуютШ, не желая быть дар- 
мо'1^домъ, подаетъ въ отставку, а уп 
рава, нав'йрное, доложигь собран1ю, 
что должность зав^дзгтощаго ’народ-' 
нымъ образован1емъ совершенно лиш- 
Н5Ш загЬя. В отъ  вамъ и картинка со
временной д'^ятельности земства. На- 
селся1е "ПОЧТИ поголовно неграмотное, 
темное, нев1>жественное, а люди, приз
ванные просв*]Ь1цать его, не находятъ 
д-Ьла и оказываются лишними.^

Возьмите также агрономн?5Й^чо ло- 
мошь населешю. Разв-Ь агрономъ ну- 

помещику? Въ большинств'Ь 
случаевъ помНкппши сами мнятъ себя 
агрономами, а если и понадобился-бы 
^му агрономъ, то онъ ьгожетъ его на- 
isrtb на собствен н ы ^ ^ ед ства и рас- 

п о р я ж а т ^  ка^ В угодн о 
Единсйяеннб,' ч^Ьмь можетъ п о л ьзд ^  

за^ь^йойШ икъ о^зем й^^  
ицинскою помощью и дорогай1Г*По- 
ому д а  и 'ввйдаъ, что мещ ц̂щла. ца- 

кр5чтаый..̂ засхойъ 
 ̂ земскомъ бюДЖвЙ и знаемъ д.

'  ч то ; предс-Ьдатезло"^ в
хо

VG  ̂И больше, всего питается, именно, 
грязьйг-]^^ещ1стотой.

И одъ грязью и нечистотой пони- 
яо-тся, КО! 1C Iпо, общая масса дефск-

д0тНамъ , '^стно, 1. -M'feuieHie для хо- 
^ ^ ч а го  !С только еще iipincKH-
Жетсяу вЬ' ^осъ объ его оборудован!!! 

■ " ‘ всТ.мъ необходим ымъ
т о Е ^ Й Г р у ш е н Ш  элементарных-ь п^.п» чъ  фннансовх-

комисс1ю, |̂- ЫХЪ и дсзипф
щонныхъ о»  ̂ . -уществуе. ‘w 

Д^и отп^ кп больныхъ 1 !им( не 
загозовЛ^о, кромФ. гк хъ  же и янаЗЧИ-

1 CfU 11 ИСЦ-fJr л --
вилъ санитар1и и гипены. Но сре;^ 
ЭТ011 массы дефектовъ особенно 
д'кляется одинъ—-это отсутствхе 
медленщго освобожден1я  реуирадФ

,<шхъ

.^чпляней фракши окончательно на- 
ководо Отсрочка съФзда вызываеть
зна'н‘ТеЛЬНое недовольство въ 
^":иьныхъ отдФлахъ октябристскаго

союза.

мФстъ -1и помойныхъ ямъ отъ 
держн^ФЬ. '

Большое скоплен1е нечйс*^^ 
продол;:сительное время не
величайшее изъ золъ ro p o ^ g ^   ̂
ли мо»^,гь быть два Mii-biiiu ^ томъ, 
не як2ется-ч!г это 
гла?гр-1й.а1нмъ источн^ои-ь oaaipo- 
Cl ран1;^ш любой эпи^^ ' ^
 ̂ Так^мъ образом'^^ вопросЬ о 
Сататарно-гйпенкч^скомъ благополу- 
ч1й^гр|^овъ Tbc^Q сплетаются два 
фок^Ф^ ^ канализащя.
ПерГ^^ подат^  достаточное количе- 
ств с^ ^ Д ^  ^ т р о  удаляеть изъ жи-

и дворовъ нечисто- 
,:^ ад н зац ш . 

в е н н (^ ^ °^ '**  значить, соб-
C'̂ VTiĤ ’̂/^ОВТОрЯТЬ давно извФстныя 
- 1.Ш истины. Н о если эти про- 

*не Moiyтъ  получить ре-

Чньномъ-же во^й?гё» тюм*-
■ 1въ; у

Ц ,?бы  З ^ в о .

!1 • 
ства 1Ш<^рн1Я. ^̂ жа5г болячка 
н е ‘бош>на.

Толшко лескЬе земство
способн^^^' дтерес1й большин
ства / поставйФь .свою дФя- 

ôTB-feTCTBie этимъ ин- 
^Р^*^асн;1ько земство, въ кото- 
poM'S*̂ QĈ  ̂являются плоть отъ пло
ти Koci3f rfexb классовъ
нах KOBiy земская деятельность,

йма и д о р о га ,, тодыо так о е ’ 
"  еяоовбяо вли*5 ;кйвотверл-

-^ въ  нашу . общественную 
 ̂под'ьем'ь V общемЁ^ 

лселе{^;|^^ -

iiĉ a

О ' воплощенш, то что-же ос- 
v^kaKb не повторять о нихъ 
энца?

?тъ Hania задача сводится къ 
 ̂ iTo6bi па сго л б ц ^ ъ  нашей г а  

__ вёёй полнотой исчерпать во- 
осъ'О необходимости и в о зм о ^ о - 

сти усгр о и ть 'ъ ъ  Вологде^'канализа-

этотъ уж е им%ётъ W  со- 
оторую йсторш  въ напгемъ 

омъ управленш. Ю  канализа- 
заходила.; Но, къ сожа- 

прёдставители^ нашего город- 
гправлен1я отнеслись къ этому 
у отчасти небрежно, отчасти 

лг-ьь.л1^1тельно. О  И х ъ 1  кто относил
ся къ допросу небрежно, мй'гов^^ 

ст^ёмъ-^эгз не интересно;
Но уш«ъ, нах^мфръ, известно, что 

одинъ^зъ бывщ^ъ чд§йО^ зчтфавы 
бтпось'ся къ во п ]Л ^  о кангшизащи 
скеппчески, основйщ^Ьг^^авнымъ 
обра^мъ, на  ̂трм^^дто  ̂ предпрЫт1е 
это э10номэтЙ1®^нео1^&^тв1ш6 
Волойы пр1г"еяу (|^ а н с< ^ ^ -п о л о -  
женщ
■ Г^кая постановв|ро1хрс)са, безспорно, 

уж е сама себъ честь обг
щсстБНННОМу' д ЬятеЛЮ, ибо XI« 2: «ащ-

[^^кономическою возможно- 
никакъ нельзя.

"Г. ЧЗднако 'ВЫВОДЫ, ж еланн ы е этимъ
- т  —

ковъ, ко орые потомъ бул\  ̂ разво
зить заразу но городу.

Однимъ с.чпвпмъ, мы упорно ожи- 
дасмъ, когда грянетъ громъ, чтобы 
начать усиленно, но, можетъ быть, 
У'Ль̂  слищкомъ поздно^креститься...

П о с л М  вКти.
Coetr» мийистровъ объ университетскихъ 

событ1яхъ.
Вчера состоялось экстренное сове- 

щ а т е  Совета мипистюовъ, на ко- 
торомъ шпшстръ г. Ш варцъ, изло 
живъходъ€обыт1Йвъ университете, со- 
общилъ также о закрыт!и универси- 
та советоиъ проф есс^овъ. М ер у это 
министръ рдобрилъ. Г1о слухамъ,какъ 
результату совещан!я будетъ опубли
ковано (въ среду) правитачьственное 
сообщен1е^ где будетъ в ы с к а з а н ъ  
взглядъгна событ1я въ высшей школе.

- у-
-̂ .4tepf. . ял»' ,^йверситвта.
Минш  ̂»1варцъ вызвавъ къ

себе ^ъсууооту \ ]ромъ ректора Шим- 
кевьча и  Ьрг ’ ,д Ьрауна, снова 
пЬЙЬрилъ неоч^ходимость выяснить 
студентамъ, что решен!е очередныхъ 
увдверситетскихъ вопросовъ зависитъ 
не отъ него, министра, а отъ законо- 
дательй1^ъ палатъ. По слухамъ, г. 
Ш варцъ заявилъ также, что если разъ- 
яснеше сената по университетскому 
вопросу окажется не въ его пользу, 
то онъ сочгс*гь необходимымъ выйти 
въ отставку.

А. Я . Шварцъ и университетск1й вопросъ
П рочное' до последнихъ дней по- 

ло?кен1с • м/̂ н. нар. просвешенш на
чало колебнуться. С о в етъ  министровъ 
пойрежпемт относится ко всем ъ эк- 
спер1Й1ентакъ г. Ш варца одобритель
но,~ npH3HaiaH въ нихъ необходимы!’! 
кбрр^ктивъ къ творившимся раньше 
въ высшей школе беззакон1ямъ. Но 
nojio;^eiiie X. Н. Ш варца признается 

35> <юрократическихъ крзтахъ 
ьаходя1щта<^, въ полной зависимости 
оть* л^^ьн^йшаго течен1я университет-
r»XrŴnk ■ о ►fpTi'it.'fi ЛкТ-т. ЛГОТЛИКТР-

' ■■■" ■ "  ГС ’ ;

Запросъ о кадетахъ.
К акъ мы слышали, съ  открытхемъ 

думской сесс1и правые въ числе дру- 
гихъ запросовъ виосятъ запросъ о 
легальномъ сутествованш  въ провин- 
uiii и столицахъ нелегализованнои 
парт!и народной свободы.

Среди празыхъ Госуд. СовЬта.
С ъ  приближешемъ конца парла- 

ментскихъ вакацш среди членовъГо- 
сударственнаго С овета  начинается 
оживлен1е, особенно среди группы 
пратътхъ, большинство которыхъ уже 
въ П етербурге. На дняхъ па заседа- 
н1п правыхъ Госуд. С овета  буд>^ть 
обсуждены вопросы о вольнослуша- 
тельницахъ и о проекте закона о пе 
чати, вносимомъ оппозиц1ей въ Д ум у 
К акъ мы слышали, правые намерены 
пр!!нять все  зависяхше очъ нихъ м е
ры, чтобы въ основу всехъ  законо- 
проектовъ о печати были введены 
пункты выработаннаго на последнемъ 
с ъ е зд е  дворянъ законопроекта о пе
чати.

Кадетская конференфя.
По определсн1и программы ближай- 

шихъ думскихъ работъ и выяснен1и 
характера ихъ, представители думско!! 
(рракши к.-д. решили возбудить воп 
JOCЪ о созы ве всеросПйской конфе 
)енщи представителей к.-детск. парт1и 
Л;ель предстоящей конференщи— вы 

аснить предъ думскими кадетами на 
строен1е на м естахъ, выработать со 
гласно этому настроен!ю директивы 
для предстоящей деятельности фрак 
ШИ въ сф ере ближа!’1шихъ очеред 
ныхъ работъ Гос. Думы. Конферен 
щя предполагается не раньше пер 
выхъ чиселъ ноября.

Телеграммы
„^ОЛ ОГОДСЦ . Ж и З Н И “

„Петербург. Телегр. Агентства^.

М Е Л И Т О П О Л Ь . 24 сентября. 
Около 15 злоумышленниковъ яви
лись ночью въ имеше помещи
ка Калинина и, вырезавъ всю се-

tn cf4iiTferrt̂ v*fr-7aMH“ . 
нельзя при.^ать за ' \
ставителей уце по одному .тому, что 
выборы ихъ hJd прямые и не свобод
ные.

Но на ряду съ  этимъ изъ совре- 
меннаго земства исключенъ самый 
c n o c o fe n . '?  И |-К1̂ ЧНРП+'ЯТР,Т^К^ ц /1 КЦЯРЛТ'

населен1я, классъ рабочихъ. Точно 
также двери зем()^^а закрыты для ре- 
месленниковъ и большинства торгов- 
цевъ. Наша, богатая творческимъ ду- 
хомъ, интеллигеьййя то-же отнесена 
къ числу nOCTOpqHHI!XT> лицъ, входъ 
которымъ въ земство воспрещается.

Словомъ, болыйинству населен!я до- 
ступъ въ земство прегражденъ и пре
града положена именно гЬмъ слоямъ 
населен1я, которымъ земство необхо
димо также, какъ воздухъ для жизни.

Вопросъ о земской реформе стоить 
на очереди въ Государственно!! Д у 
ме, и хотелось-бы верить, что всёмъ 
слоямъ населен!я будетъ открыта до
рога въ земство.

« Если количество по-
Водопроводъ и требляемаго дан нымъ 

канализац1я. населен1емъ мыла ча
сто въ ш утку приводять, какъ пока
затель культурности этого населен1я, 
то уж ъ о количестве потребляемой 
воды, какъ о показателе культурно
сти, въ ш утку говорить не приходи
тся. Статистика показываетъ неопро
вержимыми цифрами, что санитарно- 
гиг1еническое благополуч!е городовъ 
прямо пропорщонально количеству 
расходуемо!! городами воды. И въ са- 
момъ дел е, больш!!! или меньш!!! ра- 
сходъ воды показываетъ ту  или иную 
интенсивность въ стремлен!и жителе!! 
къ чистоте I! опрятности, а чистота 
и опрятность является основнымъ фун- 
даменто'мъ здоровья.

Что-же представляетъ собою въ 
этомъ отношен!н Вологда? В ъ  Воло
где есть водопроводъ, поставляющ!й 
въ общемъ полтора— два ведра въ 
день на душу. Это вода шхтьевая. Да, 
вероятно, на нз̂ ж;1ы чистоты потреб
ляемая вологжапами вода распреде
ляется не В1, большемъ количестве, 
т. е. в'ь день па одного жителя въ 
Вологде расходз’̂ ется не более 3— 4 
ведеръ воды. В ъ такомъ-же, пример
но, городе, какъ 0;i.ecca, на каждаго 
жителя приходится до i6  ведеръ рас
ходуемо!! воды. И зъ этого сопостав- 
лен1я видно, какъ ничтожны средства 
вологжанъ въ одно!! изъ важнейшихъ 
и насущнейших'!, санитарно-гиг!ени- 
ческихъ фзшкц!!!. Изъ этого также- 
видно, какую богатую почв\" можетъ 
3' нас1> встретить любая эпидем!я и 
особен!ю холерная ибо всякая эпиде- 
м!я и особенная холерная прежде все-
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сть!ямъ, которыя м огуть быть созда
ны ^опо1рафическими з^слов!ями м е
стности. Но и въ этомъ случае мо
жно многое преодолеть, хотя, кстати 
сказать весь вопросъ о топограф!и

incognita, такъ какъ вологодское го
родское управлен!е, какъ оказывается, 
до сего времени не знало, что городу 
надлежитъ иметь данныя по этому 
вопросу. Наша городская управа, ока
зывается, и не подозревала, что для 
города необходимо иметь топографи
ческую съемку, нивеллировку съ про
филями, словомъ все то, что служить 
къ познан!ю местныхъ топографиче- 
скихъ услов!!!.

О бо всемъ^ этомъ намъ придется 
еще не разъ говорить.

Холера близко,
Громъ не грянетъ— мужикъ не пе- 

крестится... Пока холера не заглянетъ 
въ Вологду, „отцы города", повиди- 
момз% не выйдутъ изъ области теоре- 
тическихъ разговоровъ и бумажныхъ 
приготовлен!!! къ пр!емз  ̂ страшной 
гостьи. Между тем ъ, по нашему скром- 
номз" мнен!ю, для Вологды гораздо 
важнФе предз'предить появлен!е пъ го
роде эпидем!и. Нз^жно же заранее 
сознаться, что борьба съ не!! для насъ 
совершенно непосильна. Если Петер- 
бургъ  съ  прочной санитарной орга- 
низаше!!, с'ь колоссальными средствами 
платить такую обильную дань холерф, 
то что-же можемъ противопоставить 
ей мы, сидящ!е, извините за выраже- 
н!е, по уши въ грязи, не имеющ!е ни 
больницъ, ни саннтарныхъ отрядовъ, 
а, главное, не имеющ!е ровно ника- 
кихъ средствъ для правильно органи
зованной и энергичной борьбы съ 
эпидем!е!!.

По возможности предупредить по- 
яплен!е и развит!с болезни въ городе
вотъ на чемъ ,должны быть сосредо
точены все наши слабыя силы и 
средства.

В'Ь настоящее время непосредствен
ная опасность угрож аетъ намъ изъ 
11етербурга, гЬсно связаннаго съ Во- 
логдо!! паро!! пассажирскихъ поез- 
дот> въ сз^тки (не считая товарныхъ). 
На этотъ пзшктъ и должно быть на
правлено главное вннман!е. А  междз  ̂
'гкмъ, если спросить, имеется ли са- 
нитарны!! надзоръ и медицинская по
мощь на вокзале, организованъ ли 
способъ доставки больныхъ съ вокза
ла, да, наконецъ, имеется ли въ запасе 
достаточно больничныхъ помещен!!! 
для пр!ема холерных'ь, то о тв еть  мы по- 
лучимъ самы!! нез^гЬшительны!! Сколь-

В ъ  одномъ изъ последнихъ за се
дай!!! совета министровъ обсуждался 
вопросъ о нежелательности газетныхъ 
„интервью" съ  чинами администраши. 
Поводомъ къ возбуаден!ю 

еослуж иЖ " напечатанная'”' ^  одной 
изъ газеть беседа съ виднымъ чинов- 
никомъ, высказавшимся въ духе, про- 
тивномъ взглядамъ объединеннаго 
правительства. Нежелательная часть 
беседы была опровергнута осведоми- 
тельнымъ бюро. Но газета, заручив
шаяся собственноручными правками 
чиновника на оттиске беседы, кате
горически опровергла опровержен!е.

Во избеи:ан!е повторены подобныхъ 
недоразз^мен!!! советъ  министровъ 
призналъ, что собеседован!я предста
вителе!! правительства и чиновъ уп- 
равлен!!! с'ь „газетчиками" роняетъ 
престижъ власти. С о в етъ  министровъ 
постановилъ, поэтому, что так!я со- 
беседованы не должны иметь места; 
редк!я исключен!я допускаются только 
для министровъ и главноуправляю- 
щихъ, а также для товарищей ихъ, 
прнчемъ последн!е могутъ допускать 
къ себ е  журналистовъ только по осо- 
бомз  ̂ для ьаждаго отдельнаго случая 
разрешен!н) министра.

В'Ь настоящее время всемъ чинамъ 
всехъ  ведомствъ разосланъ предсе- 
дателемъ совета министровъ циркз -̂ 
ляръ, категорически воспрещающ!!! 
не только „интервью" съ журналис
тами, но и всяк!я сообщен!я имъ, а 
также лицамъ, входящимъ съ ними 
В'Ь соприкссновен!е, какихъ либо све- 
дФн!!! о дФятельности в'Ьдомств'ь. Под
писка о принят!!! цнркз^ляра къ све- 
дФн1ю отбирается у  в се х ъ — отъ выс- 
шихъ до нпзшнхъ.

Къ предстоящимъ земскимъ со6ран1ямъ.
Премьеръ-министръ П. А . Столы- 

пинъ отдалъ распоряжен!е губерна- 
торамъ, чтобы на предстоящихъ зем- 
скихъ собран!яхъ обсуждались толь
ко вопросы Аместнаго, а не общегю- 
литическаго характера. В ъ  частности, 
вопросъ о всеобщемъ обучен!и къ 
обсужден!ю на земскихъ собран!яхъ 
ДОП3ХТИЛИ.

Обыски и аресты.
В ъ ночь на 21 сентября на Вас. 

О стр ове и Пет. С тороне произведе
но среди з^ащейся молодежи свыше 
20 обысковъ, сопровождавшихся арес
тами.

Октя6ристск1й съ%здъ.
С ъ езд ъ  октябристовъ состоится въ 

томъ лишь слз^чае, если совместная 
работа праваго и леваго крыла ру-

O .J . Х «  А А  ̂ Л. \ J   ^  * _

даваемомъ ,Д о р. Бю ро“*рескрип- 
т е  на имя министра Бур!ана го- 
ворттся: „проникнутый убеж де- 
шемъТ^"0"-е§€Ден1е конститущон- 
ныхъ учреждешй настоятельно 
требуется культурнымъ состоян!- 
емъ населешя, необходимостью 
действительной охраны не толь
ко признанныхъ, но также име- 
ющихъ быть законно - признан
ными гражданскихъ правъ, пове
леваю, чтобы потребности насе
лешя, касающ1яся нахшежащаго 
содейств1я управлен1ю д е  л ам и 
страны, были удовлетворены ус-  
тановлешемъ для провинщальна- 
го представительства въ такой 
форме, которая уважала-бы веро- 
исповедныя oтнoшeнiя, а также 
спещальное положен1е населешя. 
Предствительное yчpeждeнie,имe- 
ющее быть основаннымъ на поч
ве представительства интересовъ, 
доляшо явиться сколь возможно 
вернымъ отражен1емъ нацюналь- 
ныхъ, вероисповедныхъ и поли- 
тическихъ^услов!й страны. Вслед- 
CTBie сего, выдающ1яся должност- 
ныя лица, стоящ!я выше другихъ  
по воспитан1ю и состояшю жи
тели городовъ и сельскихъ об- 
щинъ, должны быть представле
ны въ особыхъ кур1яхъ избира
телей и должны голосовать въ 
каждой кур1и, подразделенные^по 
веро - исповедан!ямъ, дабы га
рантировать не только доброе 
соглас!е вероисповедан1й отъ не- 
доразумен!й, но также дать каж
дому вероисповедан!ю то число 
представителей, которое ему про- 
поршально. К р угъ  введен!я Бос- 
но-герцеговинскаго сейма, не име- 
ющаго нарушать правъ окруж- 
ныхъ представптельствъ, кото
рыя имеютъ быть одновременно 
созданными, будетъ заключать въ 
себе дела законодательства и кон
троля, касающ1яся управлен1я и 
юстищи одной Босногерцогови- 
ны. Чтобы дать населен!ю толь
ко что пр1обретенной страны до
казательства моихъ серьезныхъ 
усил!й,направленныхъ къ охране-

Н1Ю его правъ и упорядоченш  
удовлетворительнымъ способомъ 
делъ его страны, повелеваюВамъ 
самым'ь спешнымъ образомъ пред
ставить мне проекты, имeющie 
быть выработанными въ смысле 
этихъ принциповъ, дабы новая 
конститущя страны могла всту
пить въ силу какъ можно ско
р ее “.

В Ъ Н А . 24 сентября. По сло- 
вамъ „Кор. Бюро" въ возваши 
къ населен!ю Босши-Герцогоь»- , 
ны отмечается, что когда вой
ска пришли въ страну 30 летъ  
тому назадъ, населен!е получило 
завереше, что они пришли въ 
качествФ> друзей съ твердымъ же- 
лан!емъ помочь бедамъ, отъ ко- 
горыхъ страдаетъ населен1е. Его 
обещан!е было осуществленно. 
Правительство пыталось привес
ти страну къ более счастливой 
будущности. Безопасность и 'пЬ- 
рядокъ возстановлены, торговля 
проивЬтаетъ, культура прогрес- 
сируетъ и первеГ1щ!й долгъ идти 
дальше по этому пути. Поэтому  
Монархъ решилъ дать народу но
вое доказательство своего дове- 
р!я установлен!емъ конститущон- 
ныхъ учрежден!й, для которыхъ, 
однако, неизбежнымъ услов1емъ 
является, чтобы законное поло- 
жен!е обФихъ сторонъ стало яс- 
нымъ, недвусмысленнымъ.По этой 
причине проникнутый воспоми- 
нан!емъ объ узахъ, сущ ествовав- 
щихъ въ древн!я врехмена хмежду 
его предками на венгерскомъ пре
столе и этими странами, М онархъ  
рагпространяеть на Босшю и 
Герцоговину свои суверенный 
права и порядокъ наследовашя 
престола. Новый порядокъ б у 
детъ гарант!ей культуры, благо- 
получ!я и свободы каждаго въ от
дельности. Благопол}гч1е всехъ  
будетъ въ целяхъ стремлеши пра
вительства. Рескрипты на имя Б е
ка Векерле сообщаютъ имъ о ре- 
шен!и императора и повелевають 
внести соответствующ1е законо-

Т'*— -.-.л TT»v Т_

'Ч ! ГГг I'i ■

‘ ‘ . pi а . к .
V     _ < н I -

ровь'я короля постепенно ул уч 
шается. В ъ течен1е всего послед- 
няго времени король не переста- 
валъ работать съ министрами.

Л  О Н  Д  О Н Ъ . 24 сентября. „Мор- 
нингъ - П остъ" телеграфирують 
изъ Ш анхая отъ 23 сентября, 
что истинной причиной, почему 
отложена ауд!енц!я Далай-ламы у  
императора является его отказъ  
отъ обсужден!я реформъ въ Т и 
бете. Китайское правительство 
негодуетъ по поводу его пове- 
дешя.

М '}

№ ( ш  печоть.
Завязанные узды.

В ъ  „У тр е " МЫ встречаемъ несколь
ко строкъ, посвященныхъ инспнуащ- 
ямъ реакп!онной печати по отноше- 
н!ю къ университетскому Bonpocv: 

Ц'Ьлы!! хор ъ  газетн ы хъ  п п сакъ  •' -пу
стился, якобы во имя науки и ея ик :е- 
р есовъ, на молодежь и п р оф ессур у. Ц-Ьлая 
туч а  инси нуащ н и h b h o i i  клеветы ! Т у п ,  и 
вольнослуш ательницы , ж аж дущ 1я п опасть 
въ  у н н в е р сн те тъ  ради того, чтобы  сид'Ьть 
приж аты ми въ  т'Ьсны хъ ауди тор1яхъ с р е 
ди „п отн ы хъ  муя{скихъ т-Ьлъ"; т у т ъ  и п ро
ф ессора, котор ы хъ  и рельщ аетъ студ ен ч е- 
CK'in гонораръ, и т. п. грязь. В с е  это ле- 
ти тъ  те п ер ь  нзъ-подъ прпвьгчны хъ перь- 
евъ. И т у т ъ  ж е, рядомъ, вы водятся ко- 
щ унственны я фразы о св я то сти  науки и 
сл”з^жен1я ей. П ока въ  у н и в е р си те т а х ъ  шла 
спокойная академ ическая работа, эти гос
пода не п ер еставал и  тр ави ть  и молодежь, 
и п р оф ессур у. О ни н еустан н о нагромож 
дали к л евету за клеветой, инсинуахию за 
инсинуаш ей, подготовляя м атер1алъ гг. П у- 
риш кевичамъ для и х ъ  д и к ч хъ  вы ходокъ 
съ  думской трибуны , и  эта  грязь лилась 
во имя науки, какъ во имя ея ж е поднял
ся се!!ч асъ  х о р ъ  злобны хъ п лицем'Ьрныхъ
Х ф И К О В Ъ .

Но газета з^бФждена, что русское 
общество не поддастся вл!ян!ю этихъ 
криковъ, что 

оно не м ож етъ не сознавать, что оп ас
ность, которая д'Ьйствителы ю  гр о з и ть  и 
наук'Ь, и образовахию и к ул ьтур -fe вообщ е
м ож етъ быть устр ан ен а  лиш ь однххмъ ра-
зумнымъ, д±!1ствх1тельно государствен н ы м ъ  
отнош ен!емъ къ завязанны мъ узлам ъ.
Это намекъ на предстоящую сесс!ю 

Государственно!! Думы? Блаженъ, кто 
вФруетъ.

*
*

Кто больше?..
О  молодежи говорить „Э поха". У ка

зывая на то, что иодъ вл!ян1емъ су- 
ществовавше1"1 хотя-бы и неширокой

4
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автоно.лпи, молодежь стжча перехо
дить отъ политики к'ь саморазвнт1ю, 
къ зп{р'1и1лен1ю своихъ дз’ховныхъ 
силъ, газета отм'Ьчаегь то злое д̂ Ь- 
ло, которое д'клаетъ реак1пя по отно- 
шен1ю къ молодежи.

Реакш я лонко вы брала моментъ. С'озпа- 
тельно, или безсозиательно она наорасы- 
ваетъ  стары е иуты  на ш кольное дТ.ло какъ 
р азъ  въ моментъ, когда р усская  молодежь 
духовно ли н яетъ , сб р асы ваетъ  старое и 
облекается въ  новое. П ризнаки sToii ме
таморфозы всю ду— въ  литсратур-Ь, въ  оби- 
ход1;.

Г н усн ое в15ян1е октябризма— этого на- 
• ш еств1я хама на Росшю —  отразилось со- 

TporanieMi, на молодсТ/! pyccKoii душ-Ь. К ак ъ  
"К ъ  пору политическаго наш его обновлен1я, 

т а к ъ  II теперь, когда назрТ.ваетъ п р оц ессъ  
обновле1пя ду.ховпаго, р усская  молодежь, 
какъ самый чувствительны й общ ественны й 
элем ентъ, сто п тъ  въ  п ер вы хъ  р я д ахъ  и 
м учптся, II ж детъ, и ж аж детъ . В ъ  эт у  кри
ти ческую  пору, иожалу1"1, С ани нъ говори ть 

душ -fc больш е, ч-Ьмъ г. Ш в а р ц ъ .
I въ результат^ полу^чается груст- 

Гя ^параллель... К то'больш е говорить 
молодежи?.. Приходится и „Са- 

нпна“ помянуть добрымъ словомъ.

В о л о г о д с к о й
жизнь.

От’ъ редакцш.
В ъ виду з'грожающаго положен1я, 

создаваемаго холерноГ! эппдем1еГ1, Ре- 
дакц1я поручила свое.му  ̂ сот])уднпку 
nocisTHTb представителей м1эСтнаго 
медицинскаго м1ра, а также .м'ЬэСтных'ь 
обшественныхъ д'ЬятелеГг съ  ц'кчью 
выслу^шать ихъ мн'Ьн1я о положен1и 
Вологды въ этомъ отношен1и.

Содержан1е этихъ бес'кдъ начнется 
печатан1емъ съ  завтрашняго номера.

Очередное еас^дан*1е город
ской думы.

Вчерашнее очередное зас'Ьдан1е го- 
рОДСКО!*! думы открылось ВЪ 8 час. 
40 .мин. вечера при наличности т6 глас- 
ныхъ.

П ередъ открыт1емъ зас'Ьдан1я го
родской голова С. М. Яковлевъ доло- 
жнлъ собран1ю результаты cBoeii по- 
сл'Ьдне!! по'Ьздки въ Петербу^гъ, гд'Ь 
онъ принималъ у^часте въ работахъ 
образованно!*! при миннстерств'Ь фи- 
нансовъ KOMiicciri для разсмотр'Ьн1я 
вопроса о постройк'Ь моста черезъ р. 
Волгу\

Городскимъ головою представлена 
была ужазанно!! ко.мисс1и докладная 
записка, въ которой городское o6ui.e- 
ственное yпpaвлeнie отстаиваеть не
обходимость постройки .моста у̂  Я ро
славля^ * - ___

ь въ отчбтном'ьГзасгЬданш бы- 
iii разсмотрф ты доклады объ изм'Ь- 

нен1и услов!!* торговли кр'Ьшшми на
питками, объ отказ15 правительствомъ 
въ ссуж'Ь на ycTpoficTBO холернаго 
барака и объ издан1и обязательныхъ 
постановлен!!! о торговл'Ь мясомъ, 
о соблюден!!! чистоты въ ча!!- 
ныхъ лавкахъ и постоялыхъ дворахъ, 
а также ц̂ зльи*! рядъ друп'ихъ дФ.:1ъ 
текущей! жизни городского обтест- 
веннаго управлен1я.

Изложенные выше вопросы вызва
ли оживленныя прен!я.

Подробност!! сообщимъ завтра.

Пр№здъ г. Губернатора.
К ъ  28 сентября ожидается пр!'Ьздъ 

г. вологодскаго гу^бернатора А . Н 
Хвостова.

Резолющя Судебной Палаты по дЪ- 
лу бр. Маслёниковыхъ.

2З сентября въ Московской! Судеб
ной Палат^ разбиралось д'кло м'Ь- 
стныхъ зе.мск!!хъ д'Ьятеле!*! Н. Я. и 
В. Я. Маслениковыхъ. Братья Масле- 
никовы был!! преданы сужу- по обви- 
нен!ю по 27З ст. улож. о нак. за то, 
что на Вологодско.мъ у '̂Ьздномч, зе.м- 
скомъ гЛ^ран!!! 20 .марта 1907 г. от
казал!..’ участвовать въ выборахъ 
членовъ отъ земства въ зе.млеуттрои- 
тельную ком !!сс !ю  и склонили собра- 
н!е къ отказу^ Окруяспы!*! суд ъ 1 .мар
та оправдалъ Масленике вы хъпо273ст
y^Ч. о  нак. и ПрИГОВОрИЛЪ !1ХЪ К1
50-рублевому штрафу за неисполне- 
п!е законныхъ распоряжен!!! ад.мини- 
страт!шныхъ власте!! (29 ст. уст. о 
нак.). На этотъ приговоръ былъ по 
данъ протестъ Проьуроромъ Суда и 
отзывъ обвиняемыми, кужебная Пала 
та постановила: пр!1говор'ь Окруж!!а 
го суща у^твердить, протесты прокурора 
отзьигь Масленикопых'ь оставитьбезъ 
пос:г1>дств!й.

Лекц1я д-ра М. М. Содмана о xoflept
На дняхъ пъ обществ'Ь взаимиаго 

вспоможен!я частному слущсебному 
трущу врачемъ общества М. М. Сод 
маном1> была прочтена лекщя о холерФ> 
для членовъ названнаго общества и 
пх'ь семе1*1ствъ. Входъ былъ безплат- 
ный.

Прнсущствовало 65 челов'Ькъ.
Подробности сообщимъ завтра.

Противохолерныя прививки.
С ъ  12 сентября въ амбулатор!!! 

11ятн!щко!! лечебницы городски.мъ са- 
'арнымъ врачем'ь А . Я. Тетеро 
щненпо кром'Ь празднпковъ пронз
ятся отъ II до 12 часовъ у’тра 
Илатныя предохрапптельн!>1я прп- 
\{И противохолерной! вакцины.

За это время про!!зведено бол'Ье 
IOO прпвивокъ.

Контингентъ привившихся состав- 
1яетъ, главнымъ образомъ, учащайся 

молодежь.
За посл'Ьднее время число желаю- 

нихъ пр!!виваться у^меньшилось.
Противохолерныя прив!1вки также 

про!1зводятся ежедневно отъ и  до 
12 час. утра въ  бактер1ологическомъ 
кабинет'Ь np!i Губернско!! Земско!! 
больниц’̂  докторомъ г. Эрнстом7>.

уездное земское собран1е.
I октября ВЪ зaлi1 дворянскаго со- 

бран!я откр1>шается у'Ьздное земское 
собран!е.

Земск1я дtлa.
Вологодская у '̂Ьздная земская упра

ва обратилась на дняхъ въ ущравле- 
nie вологодскаго уд'Ьльнаго OKjyra съ 
ходата1*1ствомъ, въ виду уиразднен!я 
этого округа, о продаж'Ь земству^” съ 
эазсрочко!! платежа на три года 

двужъ домовъ на Бол.-Дворянско!!, 
п р!! н а л л еж- а щи хч, ущ'Ь л у̂ .

От1г(',тч> на это ходатайство ожида
ется къ I октября.

Резу-льтаты бущущъ доложены у1>зд- 
ному" земскому собран!ю.

Зологодснсе кредигное товарищество 
ремесленниковъ.

Правлен!е Вологодскаго кредитнаго. 
т о в а р и щ е с т в а  ремесленниковъ на 
дняхъ обрат!!лось въ отд-Ьлен!е Госу- 
дарственнаго банка съ просьбой! объ 
увеличен!!! товарин1еству кредита до 
15.000 ру^бле!!.

В ъ  свое.мъ заявлен!!! правлен!е меж- 
ly  прочимъ обращ аетъ вннман!е бан
ка на то, что въ товариществ11 вч, 
настоящее время состонтъ 185 чле
новъ съ  открытыми имъ кредитами 
до З2 тысячъ рублей.

Недостатокъ оборотныхъ средствъ 
принущилъ членовъ товарищества сд-Ь- 
лать постановлен!е объ обязатель- 
ныхъ паевыхъ взносахъ по 5 р., что 
составич-ъ су̂ мму̂  до looo р.

Усиленное ппгтуплен!е въ посл-Ьд- 
нее время заявлен!!! о желан!и всту
пить въ товарищество новыхъ чле
новъ вызвачо необходимость обра
титься съ просьбой объ увеличен!!! 
кредита.

Вологодское отд'^лен!е Государст- 
веннаго банка, принявъ во вниман!е 
изложенные выше соображен!я, раз- 
з11шилъ просьбу кредитнаго товари
щества в ъ . положительномъ

В ъ  настоящее время съ открыт!емъ 
новаго кредита общество над'Ьется 
эасширить свою д-Ьятельность въ об- 

лясти рыдачн̂  - ■ город*
скимъ ремёсленникамъ и мелкимъ 
торговцамъ.

но!! матери, Самъ же Молчановъ въ 
это время оставался дома совершенно 
споко!!нымъ. Наконецъ, на четвертый 
день онъ куда-то исчезъ u::B'fepa со 
общила матер!! о происшедшемъ.

Молчанова немедленк!о-же обрати
лась въ Пятницку-ю лечебницу, отку
да ее направили въ иол;иц!ю, а оттуда 
на сл'Ьду^ющ!!! день д'Ьлю было пере
дано сущебному слФ>дов|Дтелю.

Фактчз изнасилован!я гбылъ установ- 
ленъ городски.мъ врачб;мъ г. Смирно-

-Ъ.ВЫМЪ и Д-Ьлу-Д£Н1 ь
Мы посН[',т11ли г-жу М олчанову, изъ 

разсказовъ которо!! вьмюлгтлащГ'сл'Ь- 
ду^ющая потрясающая иартина ея > е - 
ме!!ной жизни. х

Оказывается, что боясь своего па
сынка Павла, такого же зв-Ьря, какъ и 
его отецъ, часто ее бившаго, она 
додгое время не р-Ьша^'ась объ этомъ 
разсказывать.

Д о совершен!я акта . изнасилован!я 
Молчанов ь, оказывается, груб'Ьйшимъ 
образомъ развращалъ Bibpy въ тече- 
н!е долгаго времени. |Рдновременно- 
же съ этимъ и сынъе1!'0 Павелъ так
же развраща.чъ B'fepy п|Ьи такихъ гнус- 
н!лхъ деталяхъ, о «о^торыхъ писать 
невоз.мо;кно.

Э тотъ -ж е Павелъ о^ но время уси^ 
ленно приставалъ и 
ВОЧК+, Ман^Ь, тогда еш1̂  5 л е т 
нему ребенку. Но г ^ ^  М о^анова, 
подозр4шая, что и Девочка
опозорена Павломъ,
вовсе объ этомъ говору*

Пр1Ъздъ новаго фабричного инспек
тора.

Прибылъ ВЪ Вологду вновь назна
ченный на должность старшаго фаб- 
рнчнаго инспектора Вологодско!! гу̂ - 
берн!и г. ДобрякоЕъ.

; Л Добряковъ переведенъ сюда изъ 
г. Варшавы.

Собран!е родительскаго комитета.
Завтра, 26 сентября, въ 2 часа дня 

состоится общее собран!е членовч> 
родительскаго комитета вологодскаго 
Александровскаго реальнаго училища.

Собран1е созывается для выслуша
ны отчета о д'Ьятельности комитета 
за 1907— 8 учебный годъ.

Изъ желЪзнодорожнаго м1ра.
В ъ  настоящее время на ст. „Вологда- 

городъ“ идутъ подготовительный ра
боты по устро!!ству крыто!! платфор- 
.мы передъ по'Ьздами ширококолейнаго 
пути. Необходимость въ у^стройств-Ь 
тако!! платформы ощучцалась давно, 
но за неим1ш!е.мъ кредита постро!!ка 
ея разр'йшена только въ текущемъ 
году.

Bcrfe работы по устро!!ству платфор
мы предполагается закончить къ  вес- 

1909 года.

не р'Ьшалась 
1ть и только те

перь она высказывает^ свои подозр-fe- 
н!я. Наконецъ, Молчаь*®®  ̂ Р^з-
сказываетъ, что мужъ' Долгое вре
мя приставалъ съ гн у^ ^ ^ ^  предло- 
жен!ями къ своей родн^^^^^Р^ Юл!и 
теперь 17-л*15Тней д'Ьву cлyжaщcf^ 
въ ГОрНИЧНЫХЪ. Но по СЛО-/
вамъ мачехи, съ  кот()Рой она бил^ 
всегда въ хорошихъ с»тношен1яхъ, су̂ -
м'Ьла отстоять свою ^

Такова эта у^жасная сем ^ная дрд-
ма, развивавшаяся на
нев-Ьжества и пьянств^* !

* -  ̂ ^

Въ ожидонМ ш е р ы . |
Экстренное зас7ъдан1ё

обществР̂ '- ^

На-дняхъ состоялосг экстренное 
с'Ьдан!е членовъ волс’^^Д^^ г̂® меди
цинскаго общества, п?^®^Щ^иное р а ^  
смотр-Ьн!ю вопросовъ '® предугш^1щ#
н!и холерной onacHocf^
ло1‘д Ь. , - . <

На за^ЬдатШ! ВЫЯСНПЛ̂ С1:. ,̂,̂ го4боЛЬ- 
шинство противохолерныхъ ъгЬръ, на- 
м-Ьченныхъ городсхшмъ обществен
н ы ^  самоущравлещемъ^^ до ‘ настоя-

б'Ьдн'Ьйшей части городскаго населе- 
при помощи дешевыхъ и безпланныхъ 
об^довъ и чая, а также HM'feTb въ 
различныхъ пунктахъ города кипяче
ную воду для питья и усилить раз
дачу без платно воды изъ водопровода.

Медицинское общество еще разъ 
обратило внимаше на невозможное 
состоян!е городского ассенизащоннаго 
обоза, на его недостаточность для об- 
служиван!я города, отчего везд^Ь про
исходить "*переполнен!е выгребныхъ 
ямъ и домовлад'Ьльцы при всемъ же- 

^an!H лиш^чы возможности nx‘ s свое
временна о^^ищать; кром'Ь тоге, обще
ство рНшило обратить внимаЙё уп- 
й я̂вы *̂̂ *0 обозъ рабб^щеть,
игнорируя обязатьльныя постановле- 

такъ, наприм'Ьръ, среди дня очи- 
г-цаютъ ямы черпаками и  ̂ - '.зозятъ 
!^ечистоты въ открытыхъ тел'Ёгахъ.
S Медицинское оош^ст«о-считало, что 

у^!орядочен!е д'Ьла вывоза неч!/‘ отъ 
есть одинъ изъ самыхъ важньпг1’'* ''а- 
нитарныхъ вопросовъ города, требу- 
ющ!й немедленнаго и радикальнаго 
разр'Ьшеы!я.

И зъ обм^Ьна мн'Ьн!!! присутствуто- 
щихъ въ отчетном'ь"' зас'кдан!и выя
снилось сильное загрязнен!е город- 
скихъ улицъ и площадей, главнымъ 
образомъ, зеленной (казанской)- пло
щади, которая по своей загрязнен
ности и злов(Ун!ю превзошла вся1«4р 
пред'Ьлы возможности.

Э та площадь, по мн'Ьн!ю общества, 
угрож аеть народному здрав!ю въ 
город-fe и должна быть немедленно 
осушена, дезинфицирована и замоще
на,каки хъ-бы  средствъ это не стоило, 
Bcwikifb за нею должны быть замоще
ны и друг!я площади ̂ !^улицы.----

Наконецъ, общество обратило вни- 
ман!е та!оке на то, что городская 
управа сдаетъ въ аренду для застрой
ки новыхъ кварталовъ города мъста 
городской земли, зав'Ьдомо нездоро- 
выя, болотистыя, какъ наприм'Ьръ все 
м^Ьсто у  стараго вокзала, представля
ющее изъ себя сплошное, никогда, 
даже лкгомъ не высыхающее болото. 
(Общество думаетъ, что застраивать 
так!я M'fecTa можно только посл'Ь пред- 
варительнаго ихъ осушены и приве- 
ден!я ихъ въ состоян!е, безопасное 
для здоровья и жизни будущ ихъ оби
тателей этихъ кварталовъ.

В 'ь  заключен!е собран!е отм'Ьтило,

деши. Газетный городовой ^^ь.£динич- 
ное явлен!е. О нъ живетъ всюЬуг гю 
всей Россш . О нъ живетъ и въ Во- 
логд-Ь.

Припомните, какъ усердно конфи
сковались съ  лотковъ всяк!я мелюя 
книженки въ течен!е минувшей ярмар
ки: ихъ истребляли десятками и сот
нями. И тутъ  же на глазахъ рачитель- 
ныхъ чиновъ полищи работалъ во всю 
балаганъ съ  заманчивой надписью „для 
взрослыхъ". Я  наблюдалъ полицейска- 
го, который съ с!яющимъ лицомъвы- 
шелъ изъ этого балагана и въ двухъ 
шагахъ  отъ него „изловилъ" мальчиш
ку, продававшаго десятокъ мелкихъ 
брошюръ. Ядовитьы брошюры были 
конфискованы, а балаганъ’ продолжалъ
сыть ВС'ЬМИ своими 0ГН5ШИ..

Однако нашла коса на камень. Наш
лась брошюра, предъ которой покло
нился и городовой. Э то сыщическая 
литература. Десятки, сотни, тысячи 
Ш ерлоковъ Холмсовъ, Н атовъ Пин-

Возмутительное зверство.
Пять л^Ьть тому назадъ нологодск!!! 

м'кщанинъ Н. В. Молчановъ, гю про- 
фесс1и золоплхъ д'клъ мастеръ, вдо- 
вецъ, имф,я 15-ти л'Ьтняго сына Пав
лами п-л'йтнюю дочь Юл!ю, женился 
на вдои'Ь крестья!пгЬ сольвычегодска-
го у'Ьзда Ю  !!, у̂  которо!! H.Mii-
лись лв± дочери, одна Bt>pa 6 л'Ьтт, 
и друшая— Маня 4 л+>тъ.

I I Молчановъ, и Ю  а был!1 край
не б'1'>дны и жили въ больше!! ну^жд'к, 
въ которой нребыпаютъ и се!!часъ.

Причиною такой ну^жды является, 
главнымъ образомъ то, что к а т , 
Молчановъ отецъ, такъ и сынъ его 
Павелъ— оба безпросыпно пьянстпу^- 
ютъ.

НесомнФ,нно, что на это!! же почвФ, 
!! могло создаться то скотство !1 ЗВ'кр- 
ство, о которыхъ мы сообщаемъ н!1же.

i6  сентября Молчановъ, въ отсу’̂ т- 
ств!е жены, jipa4K!i при гор. скарла
тинной лечебншгк, отославъ из'1, до.му" 
младшую падчерицу десят!ьтЬтнюю Ма
ню, изнасиловал'!, старшую надчер!!- 
цу'— од!!нн адцатил'ктнюю* В'Ьру\

Три дня д'квочка, боясь отчима, 
скрывала это обстоятельство отъ род-

щаго времени не проведены въ жизнь 
Основываясь на этрмъ, собран!е наш
ло своевременнымъ обратить внима- 
н!е городской управы на необходи
мость озаботиться, во-первыхъ,— ско- 
р'кйшимъ оборудован!емъ пом'кщены 
для холерныхъ больныхъ въ соотв'кт- 
ству’ющемъ данной !1лли здан!и, а не 
въ полуразрушеннохъ дом'к около 
кладбища, который гм'кетъ въ виду 
городская управа.

Э ъ виду того, что первые случаи 
забол'Ьван!!! холерой з'кроятн'ке всего 
будутъ среди 'кдущихъ изъ П етер
бурга, Ярославля или Вятки, то об
щество нашло желательнымъ пом'к- 
щен!е холернаго барака вблизи вок
зала жел'кзныхъ дорогъ и ужазало на 
пу с̂ту^ющ!я здан!я желкзно-дорожнаго 
продовольственнаго П7нкта, для заня- 
ты котораго управа ногла бы войти 
въ соглашен!е съ у^правлен!емъ с'к- 
верныхъ желГ,зныхъ дэрогъ.

1о  мн'кн!ю обш.еств1, устройство и 
приведен!е въ полную готовность къ 
принят!ю больныхъ холернаго барака 
должно быть выполнею безъ замед
лены.

В ъ  отчетномъ зас'каан!и медицин
скаго общества выяснилось, что для 
перевозки холерныхъ больныхъ по 
городу не приготовхено ннкакихъ 
экипаже!! и поэтому на-дняхъ боль
ную по холер'к, прибызшу^ю съ по'кз- 
домъ въ Вологду пришлось отправить 
со станц!и жел'кзной дороги обыч- 
Н!,!.МЪ порядкомъ, ПрИ ПОМОЩИ ПОЛИ
ЩИ на перем'кнныхъ извозчикахъ.

Сколько заразы распространила бы 
эта больная, путешествуя такимъ спо- 
собомъ въ участокъ, а изъ участка въ 
больницу, если бы она оказалась д'кй- 
ствительно холерной больной?^

Р1сходя изъ этихъ соображенш, соб- 
ран!е р'кшило рекомендовать ггород 
скому ущравлен1ю се!!часъ-же пр!об- 
piiCTH экипажи для перевозки подоз
рительных!, по холер'к больныхъ съ 
указан!ем!, для всеобщаго св'кд'кны 
ихъ м'кста стоянки и способа ихъ вы
зова. Собран!е также нашло необхо
димым!, немедленно пригласить на 
слу^жбу города двухъ санитарныхъ 
враче!! и достаточное количество 
фельдшеровъ и санитаровъ-слущ<ите- 
ле!!.

Собран!е, от.м'кчая отсутств!е у  го
рода изолящоннаго пом'кщен!я для 
жителе!! квартнръ, въ которыхъ про
изводится дезинфекчня, признало не 
обходимым!, не.медленно ухтроить та 
кое пом'кщен!е въ виду" возможности 
1!оявлен1я холеры и сохранить его на 
всегда, какъ необходиму'Ю Mî pŷ  6opi 
бы съ  заразными бол'кзня.ми.

Собран!е сочло ц’клесообраэным! 
рекомендовать городскому^ унраплпню 
нристу'нить к!> у"лу’чшен!ю 1!пта1ня

Ные вопросы, не считаясь даже съ  
мн'Ьн!емъ городскаго с'к^датарнаго вра
ча, гд"к, казалось, оно ойьЦю-бы весь
ма ц-книо.

Медицинское общество им"кло\ еще 
прёдметомъ своего обсуждены то о^- 
стоятельство, что администращей С"к- 
верныхъ жел’кзныхъ дорогъ ле при
нимается почти никак!!хъ м'кръ въ 
предупрежден!е заноса холерной эпи- 
дем!и въ городъ Вологду, не смотря 
на то, что на конечныхъ пунктахъ 
лин!й, сходящихся въ В о л о г д 'к ,  а имен
но въ ПетербургЬ, Ярославл'Ь суш!е- 
ствуетъ эпидемы, а также бывали'слу*- 
чаи забол'кван!!! и въ Вятк'к. Поэтому 
медицинское общество постановило 
обратиться съ   ̂ходатайствами къ г. 
губернатору и къ общ еству Ci3Bep- 
ныхъ жел'кзныхъ дорогъ о признан1и 
лин!и отъ П етербурга до Вятки и отъ 
Ярославля до Вологды угрожае.мыми 
по холер'к.

Bcis изложенн1,ы .мн'кны и сообра
жены вологодскаго медицинскаго об
щества были представлены 20 сентяб- 
эя экстренному^ объединенному сов'к- 
щан!ю ушастковыхъ попечителей, го
родского санитарнаго сов'кта и соста
ва городской У"правы^на разс.мотр'кше 
Подробности объединеннаго сов'кща- 

н!я сообщимъ.

кертоновъ, П атовъ Конеровъ, и про- 
чихъ ловцовъ рода челов-кческаго не- 
шзбранно, открыто, свободно прода-
ЮТсл па. у jmuciA о i орОДа ВоЛОГДыТТу'Гь 
же наряду съ  записками знаменитаго 
русскаго сыщика Путилина продают
ся разныя „Дарефы", „Лиги свободной 
любви" „Торж ества плоти" и тому по
добный изд'клы книжнаго рынка.

Вс*к эти книги не дозволены цензу
рой, на иныхъ изъ нихъ лежитъ арестъ 
цензурныхъ комитетовъ и су д е ^ ь г^ /  
палатъ, и все же он-к безпрепятствен- 
но продаются и сотнями идутъ въ уча
щуюся молодежь, отравляя воображе- 
н!е, прививая дурные инстинкты, пор
тя художественный вкусъ. Эти книги 
идутъ iiv иду^тъ, и ни одному полицей- 
CHieMy 1^в::^олову н е придетъ хотя бы 
справит на обложкахъ, есть ли на 
нихъ благословен!е „старой дуры-рус- 
ской чопорной цензуры"..

Продавецъ т-дю^въ Пинкертоновъ 
свивш!й себ-к гн-кэдс^одъ „Пасажемъ", 
можетъ быть сов. '̂ОшПггнр спокоенъ. 
С ъ  его литерату’рТМ ^uj^aynnrb по 
мудрому изречешю К у • Прутгко- 
ва: „вытапливай по сохраняй
воскъ". Наты Пинкертоны вредны, П а
ты Коннеры будятъ дурные инстинк
ты, Эльги Кеннеры р а з в р а щ а ю т в о -  
ображен!е, портятъ художественный 
вкусъ, отбиваютъ художествен, чутье, 
но и „крамольнаго" въ нихъ не со-

что yjiipauu шгтэ'Ьдка*дано- ни скрупула, и имъ открьггь
рируетъ у*к*дзан!я городскаго санитар- шивок4й-плпъ’ расйр^^схройсШя: 
наго со в е т а 'й  р'кшаетъ иногда раз-

шир0к4й-путн • распр^^схроЙсШЯ'; 
Пинкертонщикъ изъ подъ„Пассажа" 

можетъ быть вполн’к спокоенъ: его 
товаръ не постигнетъ уничтожен!е.

В. Ад-ръ,

№ н ь к 1й 
ф ем тои ъ

отклики н ю н о й  жизни
Не такъ давно въ газетахъ было со

общено изъ курьезовъ провинщаль- 
ной жизни, какъ усердный городовой 
усмотр'клъ на забор1^ дв'к рядомъ сто- 
ящ!я надписи. Одна изъ нихъ гласила: 
„да здраству"етъ свобода", другая изо
бражала слово, обычное для забора, 
слово, которое Л евъ Толстой называ- 
етъ ЛИШНИМ!, и нену"жнымъ. Усердный 
городово!! тщательно замаралъ пер- 
ву̂ ю надпись и равнодуннно оставилъ 
неприкосновенной вторую.

Безграмотнаго городового, только что, 
можетъ быть, „взятаго отъ сохи", 
жизнь пр!у^чнла различать, что запре
щено и что, если недозволено, то тер
пимо. О нъ съ давннхъ поръ прнвыкъ 
къ тому’̂ б:1агоноведен!ю, мри кото- 
ро.мъ ру"гаться скверными словами,мож
но а нм'кть дерзк!!! и вызывают.!!! видъ 
нельзя, по крайне!! M'î p'k, безъ раз- 
р'кшен!я начальства. Вотъ почему  ̂ его 
с'грогое отношен!е К!> перво!! надписи 
II понятно, и логически объяснимо, 
точно такъ-же какъ и терпимость къ 
у"номт1ан!ю кстати н не кстати роди
телей.

Ж изнь учить, жизнь создаетъ бла 
гонопедшне и это благоповеден!е яв- 
лж'тся in, г.чазах!» псякнхъ „св'ктлыхъ 
нугошщ!." нред'кломъ, его же не нре!!-

TJ — ^'п й П Ж л  aejvi Ь.
На дняхъ въ вагон'к, по дорогк изъ 

Москвы въ Вологду, встрИктился съ  
однимъ ярославцемъ и былъ онымъ 
вопрошаемъ:„А есть-лиу васъ, въ В о- 
лсгд'к, электро-театры? У  насъ въ 
Ярославл-к ихъ три". Моя гордость 
Вологжанина была посрамлена и я с ъ  
грустью долженъ былъ сознаться, что 
мы отстали отъ в'кка. Еще бол'ке по- 
иикъ д  'чхиовой и впалъ въ уныше, 
когда яу. ославецъ хвастливо напом- 
нилъ'мн'к о сущ ествовали у  шолт. 
Бутлера, подобнаго коему Вологда," 
увы, не им'кетъ. Д о того разстроился, 
что въ Данилов'к не могъ выпить 
обычной рюмки водки и въ такомъ 
у"ныломъ настроен!и пр!'кхалъ въ В о 
логду. С"крое утро, непроходимая 
грязь, уб!йственныя мостовыя, по ко- 
торымъ потащилъ "меня ободранный 
извозчикъ, конечно, не могли^'разс'кять 
моей скорби.

Но стоило мн'к добраться до пер- 
ваго столба съ объявлен!ями, какъ я 
возликовалъ.

Мн'к бросились въ глаза широко- 
в'кщательные плакаты о театр'к „Мо- 
дернъ" въ дом'к Гусева и женскомъ 
хор'к въ гостинниц'к „Эрмитажъ" на- 
сл'кдниковъ Семенкова. Сердце мое 
наполнилось благодарностьюжъ^^этимъ 
достойнымъ согражданамъ и я уж е 
началъ обдумывать проектъ благо- 
дарственнаго адреса. Н'ктъ, и мы не 
лыкомъ шиты... II мт,т не отстаемъотгь 
В'кка...

П усть у  насъ грязно, пусть н'ктъ 
у  насъ путнаго театра, н'ктъ ни лек- 
ц!й, ни чтен!й. За то у  носъ есть 
„Модернъ" и, да здравствуютъ нас- 
л'кдники Семенкова, скоро будетъ 
женск!!! хоръ...

Ви6р1онъ.

Штрихи и блики.
В ъ  Tearp'ii, въ клу^б'к везд'к разго

воры. PI главны.мъ, образомъ, разго
воры обывательск!е.

* *
—  Слышали, Иванъ Иванычъ: новая 

газета, суфово басит!, купецъ.— И от
куда это у  нихъ деньги?..

—  Провалится, отв'кчаетъ ему с ъ  
криво!! усм'1̂ шко!! Иванъ Ивановпчъ, 
секретарь какого-то учрежден!я, чув- 
ствуюиц!!, что онъ бу^детъ лакомымъ 
кускомъ для фельетониста.

И оба отправляются къ бу-фету, про- 
пу'скаютъ по маленькой и уходят'ь въ 
уголъ о чемъ-то поговорить но ду- 
шамъ.

Быть можетъ о планахъ обороны
нротивъ ново!! газеты.

* *
• » ^Фо!!е городского хлГва или, ъак!»

его зд'ксь именуютъ“ -„городского те-
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атра". Проходятъ сгудентъ ci, барыш- 
_нсГ1. С тудентъ мраченъ: очевидно

ревнивъ и ждетъ возможности „объ
ясниться".

Барышня миловидна, кокетливо мо- 
таетъ головко!! и спраннш аетъусвоего 
мрачнаго спутника:

—  Вы слышали: новая газета, гово
рить, ежедневно будутъ сатприческ!е 
фельетоны; вы не боитесь попасть въ 
фельетонъ?

Студентъ понялъ насм'кшку кокетки 
и прикусивъ губу, р'кшилъ не отв'к- 
чать. Но про себя нроизнесъ:

—  Чертъ-бы взялъ эту новую газету 
<гь ея фельетонами: опять „объяснен!е" 
придется отложить.

На улиц'к. Встречаю сь съ  обывате-
 д е м ъ .

Читали „Русск!й С'кверъ", спра- 
шиваетъ обыватель, тамъ уж е трет!й 
разъ прошлись на счеть вашей га
зеты.

—  И что-же, это васъ безпокоитъ? 
Н аоборотъ, я думаю, что васъ

должно безпокопть.
— Hiiciv.ujii3KO. -Если

скомъ С'квер'к" что-либо безпокоитъ, 
такъ уж е никакъ не „это". А  „это" 
не лишено остроум!я и я съ  удоволь- 
ств!емъ прочиталъ.

Обыватель сурово покосился на ме
ня, простился и ушелъ.

•—  Ой, не в'крю, в'кроятно, подумалъ

Какая 
подумалъ я.

„чуткость" у  обывателя.

* * 
*

Н а зеленомъ рынк'к. ^Дв'к обы- 
ва!тельницы, об'к съ  „ношей", топчут
ся на одномъ м'кстк и никакъ не мо- 
гутъ  вытяну^тк ногъ изъ липкой, г у 
стой грязи. Держась другъ за друга, 
об*к начинаютъ браниться.

—  Будь они неладны, наши управ- 
пы и думцы. Уткнуть-бы ихъ сидя съ  
бородами, такъ и знали-бы, что это 
такое.

;—  А  вотъ, Марья Петровна, слы
шали: новая газета будетъ? Тамъ-то 
ихъ, можетъ, пробирать стануть.

И не думайте, не станутъ, Гла
фира Ивановна. Уж е я знаю: позоветъ 
ихъ голова да прикрикнетъ, припу- 
гнеПа— и конецъ.

—  Говорятъ, Марья Петровна, что 
это. не такая газета. Сама слытцала 
отъ..в'крныхъ люде!!.

—  Ну2-Во2гь бы хорошо было! ска
зала Марья П етровна^'~^5гкет к съ 
Глафирой Ивановной продолжала м'к- 
сить грязь. *

Подъ ’ „П кёмъ". Л отокъ 
„Пинкертс "Продавецъ съ
нымъ носогяъ^п>сол6въвшими, 
ми. Разговариваетъ безъ codectaHHKa. 
СамТа съ  собою.

—  И  люди-жъ-ты, напасть какая... 
Новая газета... будь она неладна... 
Ч'кмъ я виноватъ? Мое какое д'кло?.. 
Пришелъ сюда редакторск!!! сынишка... 
самъ подошелъ... Я  и всучи ему одного 
„пинтертона" и одного „кортера"... 
гривеникъ взялъ... Н у и что-жъ, что 
гривеникъ... Ничего... ихт̂  много 
собираю и_щропйпяю, и ничего... А  
3XO-pff?f^^^pcKHl плиишка... Н у и на- 
нлеватт,... Ничего онъ мн'к не можетъ 
сд'клать... Мы торговцы... Д а и сво
бода печати тоже... И начхать...

Люциферъ.

Тептръ и ИСК9ССТВ0.
К ъ  рткрыт1ю театрадьнаго 

сезона.
Принявъ на себя веден!е театраль

ной критики въ наше!! газегк, я счи
таю своею обязанностью и для себя 
необходимостью познакомить моихъ 
читателе!! и членовъ трушпы ci, тФ,- 
мн началами, изъ которыхъ я исхо
жу", давая отчеты о проходящнхъ 
спектакляхъ.

Я оставляю до ближайшаго раза т"к 
философско-эстетическ!я основан!я 
кри тсрт, сА^пторыми я ПОДХОЖУ какъ 
къ iH,ec'h, так1> и кд> ея испол"ните- 
лямъ. Это!! темФ я посвящу ближа!!- 
шу̂ ю статью.

Сенчасъ-ж е Mid, хотФлось бы ска
зать лишь н'ксколько словъ о то!! 
тФсной, незыблемо!! связи, которая 
сущ естиуегь меж'ду театром'!, и пе
чатью и которая находнтъ свое реаль
ное вонлошен!е въ стояще!! меясду̂  
обществом!, и театромъ театрально!! 
крнтикФ, являюще!!ся не средством'!. 
легкаговремянрепровожден!я, а серьез
ным!, общественшлм'ь служе!нем!..

На какнхъ бы мы фн.чософско-эстети- 
ческшх'ь основан!ях'ь ни укр'кнлялина- 
ишхъ воззр'кн!!! натеатръ, от!. одного 
W1.I не .можемъ отворотиться— отъ со- 
niajbuaro з!!ачеьня театра. А  въ этомъ 
от!!ошен!н театру^ Н1)инадлежитъ пер- 
'•ое м'1юто носл'к школы. В ъ этом!, 

театр!, является не тол!,ко 
естесц’.ен ьы мъ дон о л н ен !ем'ь и i кол i,i, 
но еще са1лостоятель!!ымъ ripocirh- 
тнтел1,ным1. ущ],р>кден!емъ, стоя!!щм!, 
по СВОИМ'!, задачам!, на одно!! bi.ico- 

со школоО.
Е-ц;1гг1, иравд!.!, истины, добра п кра

соты С!, одинаковою силою исхо;щт!, 
ИЗ!, театрлу^ак!, нз!, школы. Но для

этого театральное д'кло должно стоять 
на то!! огромно!! высогк, которая ему 
подобает'ь и с ь которой онъ только 
можетъ оказать свое великое вл!ян!е 
на воспитан!е массъ.

На насъ только то и можетъ бла
готворно II сильно вл!ять, что стоить 
высоко над'ь на.ми, что возвышается 
надъ грУбою банальностью и прозо!!, 
что съ высоты св'ктнт'ь намъ общече- 
лов'кческимъ идеаломъ, маняшлмъ и 
зовущимъ насъ къ себ'к. г

Все-же то, что опуткается до пош- 
лыхъ интересовъ обыденней жизни, 
что пер.ем'кшивается съ ^^'^росамп
ПОГШЛЫХЪ и ГрубыХЪ В«УС0ВЪ X,
стинктовъ,— все это перестаетъ 
святилищемъ высок^хъ идеаловъ » и 
слу^жить только къпонижен!ю духоЬ- 
наго и нравственного уровня чело-,- 
в'кческаго общестза.* .-

Все это охносш"ся ко всякому npo-J 
св'ктительному учрежденш, но осо -̂' 
бенно ярко она сказывается на театр'к.

Поэтому я считаю одною изъ 
серьезн'кйшихъ задачъ театральной 
критики оказывать возможное вл!я- 

диву-1иобБг театральное д'кло занима
ло у  насъ подобающее ему м'ксто, 
чтобы Д'кло это было направлено къ 
осуществлен!ю его великой 
развивать и просвФпщть массу;.'тос-.] 
питывать въ ней св'ктлые идеалы,для' 
проведен!я которыхъ театръ и суше- 
ствуетъ.

п  буду считать своею-священной 
обязанностью неутомимо и ревностно 
сл'кдить за д'кятельностью. тэ д ъ  лицъ, 
которыя призваны давать духовную 
пищу толп'к, дабы пища эта была здо
ровой и полезной, а не фалъснфи! ;̂^- 
щей,^.ве-суррогатомъ. \

Независимо о ть "се^ езн о й  оц'кнки 
сценическихъ д'кятелей по отношен!ю 
къ вопросамъ эстетики, я буду при
сматриваться и неукоснительно отм'к- 
чать всякую, какъ со стороны антре
призы, такъ и со стороны артистовъ, 
попытку профанировать великое дФ- 
ло театра, какъ путемъ веден!я сом- 
нительнаго качества репертуара, такъ 
и путемъ сомнительныхъ пр!емовъ 
при исполнен!и пьесъ. И прежде все
го въ этомъ отношен!и хотклось бы 
видФть, что нам1ьрен1я аншрепризи и  
т руппи  возвышены и чисты, такъ 
какъ только при этомъ условш мо- 
жвтъг^бед^фФчь о духовномъ едч«л.> 
н1и между ПеЙТьКГПТ^аАрстдг!,,—С2_ПОД- 
держк'к и сочувств!и со стрфоны пе
чати, .

В ъ  связи съ эчш :ь  сл'кдуетъ ждать 
отъ антрепризьй^идейнаго веден!я ре
пертуара, не долженъ пред-

бы- 
на-

ФрШюжден1я названш пьесь, не свя- 
занныхъ между собою никакой руко
водящей и объединяющей идеей.

ЗатФмъ серьезн'кйшее вниман!е до лж- 
но быть обращено на то, чтобы труп
па проявляла полн'кйшее единство въ 
своихъ д'кйств1яхъ, т. е. чтобы во 
всемъ была видна рука опытнаго ре
жиссера, безъ котораго никакая труш- 
па не мо*/К-стъ д'клать своего д'кла.

И скусство режиссера —  искусство 
трущное и благодарное; режиссеру 
предоставляется широкая инищатива, 
широкое проявлен!е художествен наго 
творчества, и тФмъ большу^ю отв'кт- 
ственность несетъ за всякую излиш
нюю „изобр'ктательность", разсчитан- 
ную на дешевый эффектъ, на кото
рый такъ падки современные режис
серы, но которы!! идетъ прямо въ 
разр'кзъ съ художественными задача
ми серьезнаго театра.

Если-же я къ тому прибавлю, что 
по отношен!ю къ отд'кльнымъ испол- 
нителямъ я считаю своею обязан
ностью присматриваться съ возмож- 
нымъ вниман!емъ, съ  любовью отыс
кивая въ нихъ всякое проявлен!е ис- 
тиннаго дарован!я и вдохновлен!я, и 
безпощадно относиться къ сознатель
но!! съ  ихъ стороны пррфанацш ис- 
ку^сства, то этимъ я исчерпаю все 
что необходимо, чтобы между мною 
моими читателями и трушпою у^стано- 
вилось взаимное пониман!е.

О бъ  одномъ я еще не считаю воз- 
можнымъ у^молчать.
'  Я  хочу сказать о томъ критиче- 
ско.м'ь масштабФ, съ  которымъ я бу̂ - 
ду̂  подходить къ тру"нн'к въ ея оц'кн- 
к'к. Масштабъ этотъ бy^дeтъ соотв'кт- 
ствопать т'кмъ ухло!ня.мъ, при кото
рыхъ организу"ется трушпа для не- 
болыиаго прогшн1иальнаго города.

Такая тру"нпа не можетл, блистать 
именами, ибо тако!! город'ь, какъ В о
логда не пъ СОСТОЯ!!in оку"пнть бле
стя щу"ю трушну".

11 поэтому, у̂  меня двадцать л'ктъ ни- 
шу"щаго о театр'к п писашпаго о id> 
ломъ ряд'к русскихъ и е1фоне!!ск11хъ 
шаменитосте!!, разу"М'кется, не можетъ 
и!ШТ1,ся желай!я нрим'княть кл, на- 
шнм'ь нсно.лннтелям!, rh x!, хущоже- 
ственн1,1хъ крн'гер!ев!,, KOTopi.ie при- 
м'кннм!,] къ кручшым'ь артистическимъ 
снламъ. Ни !гь ннтерпрета1ии роле!!, 
ни В!, ху"дожестиепных'ь нюансахък'ь 
наше!! 'гру’пп'к нред'ьяплять большихъ 
требовалii! нельзя, и проводить парал
лели м еяау ними и Росси, Сальвини, 
Поссартомъ, Зоненталемъ, Кокле- 
номъ, Новеллн, Ду"зе, Сарро!! Бер
нард, и многими другими, ко'горыхъ 
и слу"шал!, II смотр'клъ, я не считаю 
себя въ нрав'к.

Н о этого и не требуется. И скус
ство гкм ъ и велико, что при скром- 
номъ талант!', и ху’’дожестпекномъ 
вдохновсши можно вызывать въ слу- 
шател'к п зри1'ел'Ьпр!ятныя и благот
ворный ощущьщ!я, запечатл'кншюиняся 
въ душ к и да^ощ!я серьезное ду’хов- 
ное удовлетво;рен!е.

А  при такихъ у^слов1яхл, я бу"ду 
стремиться, сколько силы мн'к позво
лять, поддерж1двать едиишне между 
театральной п>ублико!! и труппо!!.

.  л. Т— цк1й.
>■ ■■■» ,

oyi
ставл5Ц^ьТ:обою, какъ это часто 

крас-1 ваетъ^Гхаотическаго,: сумбурнаго
названш пьесь, не

б б п п с ш  жизнь.
Л%сная „панама".

Кирилловъ. (Новгор. губ.).
Отъ нашего корреспондента'

Кирилловскщ! „панама" о массово!! 
порущк'к удФлькаго л'кса в'ь прошлу^ю 
зиму", а также (и о нФкотор!,1хъ, свя- 
занныхъ съ нфю „ошибках'ь" воль- 
ныхъ и неволЫ:^итуъ. обнару^женныхъ 
при ревизш ки| )Илловскаго уд кльнаго 
иу"кн!я,— HUH"k закончилась. И зъ до- 

Т ^в-криаго-^*^ зчника теперь уж е из- 
в'ЁСтно; что равляющ!!! кириллов- 
скимъ уд™ьны1^.^  ̂ им'кн1емъ г. Роза- 
новъ (отр'кшенр^ц^ марта м-к-
сяца отъ 3aHHMĴ ĝ Qj*j должности) 
нынФ причислег .̂^  ̂ главному управ- 
лен1Ю удъловъ,jjjQ уволенъ— быть 
мож етъ въ ожЦданш... новаго назна- 
чен!я. При этом^^ марта м'ксяца и 
до настоящаго времени г. Розановъ 
получалъ полностью и содержа-
те службъ. же служащ!е-
^^исьмоводит^и.  ̂ лЬипая стража бы- 
ji^ уволены без'̂  замедлетя, по обна- 
руженш вс"кхъ непорядковъ, Теперь 
й ; ходять слухи^ эта-то мелкота 
во^всемъ !̂ вин(;)вата, а никакъ неуп- 
равляюпцй „невинно" по-
стр^ввш1Й. НаПр^ письмоводитель (а 
не управляющШ }^акъ, слтъдовало-бы) 
придамалъ отъ крестьянъ за отпу -̂ 
щенйый :ищ> л'кь^ деньги, въ получе- 
нш (которыхъ Выдаволъ, конечно, II 
квит^нщи, но B'f̂  кассову"^; книгу, по 
неи^рФстной причинФ, вносилъ мень- 
шу̂ Ю' оу’мму, а Т'кмъ, какъ кви-
т ащ ш , 'есть проч1с докумен
ты ррдписывал:ц̂ (>̂  ̂ co6cm eitijj'крупно

UMTbHicZl а. ̂  1Фс- 
гд'к въ*течен1е 

цФло1р| зимы ^ ‘ '̂{тиически 
ДеСЯТК̂ 5_тИ[СДЧДг-Л'ПСа, ,с;̂ чРМЗГ-то", ни
чего не предпришъма,!а прбтивъ хищ- 
никовъ, а^между.тФмъ,!какъ главное 
отвФтственное ,лицо предъ уд'клами—  
унравляклцхи шгкнхемъ, не загляды
вая въ лФсныя дачи и не могъ, ко
нечно, видФть и знать всего того, что 
творилось въ завкдываемомъ имъ и:̂ 1ф- 
н!и. Понятно, что при такой поста- 
новкФ дФла самъ глава не виноватъ^. 
Его обязанность сводилась, вфроятно, 
лишь къ тому, чтобы принимать отъ 
подчиненныхъ рапорты, давать при
казы,* подписывать что подаду^тъ н... 
получать присвсенный окладъ. Т ак о
во уж ъ видно знамен!е времени.

Что же касает:я интересовъ удФль- 
наго вфдомства, то они, въ данно.мъ 
случаФ, едва-ли пострадали, а если и 
произошелъ какой либо ущ ербъ, то 
вфроятно, для удфловъ незначитель
ный, такъ какъ большая часть само
вольно вырубленнаго и проданнаго 
крестьянами (за недорогу^ю цФну) лФ- 
са, была обнарукена у  лФсопромыш- 
ленниковъ, которые добровольно и 
ушлатили yдФлavIъ соотвФтствующу^ю 
су^мму.

ЗдФсь являют:я до нФкоторон сте
пени и курьезния обстоятельства, за- 
ключаюшдяся еъ томъ, что тепер), 
весь планъ, на\Фченны!! лФсоу^строи- 
телями въ oTHoiieHiH л'ксного хозяй
ства въ дач'к— нарушенъ, такъ какъ 
пору^бщики рубили л'ксъ по своему" 
собственному^’ плану и тамъ, гд'к и.м'ь 
надо было, придерживаясь бол'ке 
сплошной рубкк лФса. Такимъ обра
зомъ въ одну зиму̂  „привели въ ис- 
полнен!е“ весь планъ л'ксоустро!!- 
ства.

Весь вопросъ объ этихъ поруб- 
кахъ, между прочимъ, гксно связанъ 
съ обнщмъ экономически.мъ положе- 
н!емъ крестьянъ Спасской волости.

Поруопщками лФса явились именно 
эти крестьяне, всФ селен!я которыхъ 
расположены среди уд'кльныхъ дачъ. 
Зс.млепользоваше этих'ь крестьянъ 
очень невелико, хлФба даже и для 
собственнаго продовольств!я имъ не- 
достаеть и у̂ же съ половины зимы 
они начинаютъ его покупать. Благо
даря б'кдственному экономическому 
положен!ю, крестьяне Спасско!! воло
сти издавна занимаются отхожими 
промыслами, главнымъ образомъ, спла- 
вомъ судовъ II лФса по р. ШекснФ. 
На заработки уходит!,, почти, все ра
ботоспособное населен!е и весь трудъ 
по земледФл!ю ложится, исключитель
но, на слабу^ю часть населен!я— стари- 
ковъ, женнщнъи д'ктей. К ъ  сожал'кн!ю, 
значительну^ю часть заработковъ кре
стьяне „прогуливаютъ" и лишь не- 
большу"ю сумму  ̂ денегъ могу^тл, прино
сить на зиму домо!! для поддержан!я 
своего скупднаго хозя!!ства. Вл, пос- 
лФ,дн!е же 2—3 года матер!альное по
ложен ie крестьянъ еще у^ху^дшилось

всл'кдст^ !̂  ̂ уменьшен1я требовани! на 
о т х о ж и х ъ  промыслах!, по р. Ш екснФ.

Таково въ общих'ь чертах'ь поло- 
жсн!е бывших'ь уд'кльныхъ крестьян'ь, 
у'.'1у^чшен!е быта которых!, в'ь отноше- 
niii увеличеи!и землепользовагни ле
житъ, исключительно, на нравствен
но!! обязанности уд'кльнаго в'кдомст- 
ва, ткм'ь бол'к.е, что и вс'к селен 1я 
крестьянъ Спасской волости располо
жены внутри удФльныхъ дачъ, а сл'к- 
довательно н необезпеченность кре
стьянъ В'Ь земл'к II лФс'к можетл, со
здавать и въ будущей!!,, как'ь для 
нихъ, такъ II для у^ткла вредныя и 
I\ежслате:1 !,ныя o tiюшсн!я.

Аборигеиъ.

Птнктм
подписчикомъ.

_______________9

Общественно-юридическ!е.
Подписчику В. С. И — ву. Крестьянинъ, 

нрожнвавнн!! на сторон'к и не обра- 
батывавш!!! лично своего надФльнаго 
участка, а передавш!й его въ пользо- 
ван!е дру"гого лица, и.мФетъ т'кмъ не 
мен'ке право по закону д ноября 1906 
года ужрфпить эту землю за собо!! вл, 
собственность. Если же онъ отказал
ся отъ своего над'кла и сдалъ его 
подъ селен!е, то вл. такомъ случа'к 
права на у"кр'кплен!е въ собственность 
бывшаго своего участка онъ не имФ- 
етъ. (Разъясн. М. В. Д. 7 !юля 1907 г. 
№ 20^4).

Крестьянину Ал. Мих. С— ну. По зако
ну̂  5 октября 1906 года (п. V .) кре
стьяне им'кютъ право получать без- 
срочныя паснортныя книжки, какъ по 
мФсту" ихъ приписки изъ волостныхъ 
правлен!й, такъ и по мФсту житель
ства изъ полицейскихъ управлен!!! 
причемъ неуч1лата податей и повин- 
носте!! не можетъ служить препят- 
ств!емъ къ выдачФ паспорта.

Подписчику Н. В. Ж ен а можетъ но- 
лу^чить отд'к.н.ный видъ на жителт.стио 
безъ соглас!я .му"жа, если нослФдп!Й
отказываетъ е!! в'ь годсржан!и или
жестоко обращается съ не!!. Просьбы 
о выдач'к такого паспорта для лицъ 
крестьянскаго сослов!я подаются зем
скому начальнику съ указан!емъ сви- 
д'ктелей, которые бы могли удостов'к- 
рить отказъ мужа отъ содержан!я или 
его жестокое обращен!е.

Крестьянину С. К. Домашнее духовное 
^авФщан1е, писанное со словъ зав'к- 
щал С.1Я священникомъ— его ду'^ховны.мъ 
отцомъ, должно быть подписано не 
дву^мя, а тремя свидФтелями, пото.му 
что духовны!! отецъ въ такомъ слу- 

является п^ереписнииамъ и иъ  си
лу" 1048 ст. т. А , ч. I св. зак. считать
ся за свидФтеля не можетъ.

Подписчику Ф. Л. При захватФ земли 
прежде всего можно защищаться ис- 
комъ о возстановлеши нарушеннаго 
владФн1я, который предъявляется у 
мФстнаго земскаго начальника (если 
захватъ земли произошелъ не болФе 
6 м'ксяцевъ тому назадъ). При этомъ 
искФ кр'кпостныхъ доку^ментовъ пред
ставлять не требуется, а необходимо 
лишь свидФтельскими показан!ями до
казать, что до захвата зе̂ мля находи
лась въ вашемъ владФн!и. Обращен!е 
въ окрушхны!! судъ въ вашемъ д'клФ 
излишне.

Голосъ читателя.
Отъ реда1;ц!и.

Редакц!я нашей газеты, желая 
создать единен!е между нею и чи
тателями, предоставляетъ настоя- 
щ!й отдФлъ, озаглавленный „Го- 
лосомъ читателя", въ возможномъ 
размФрФ, въ распоряжен!е тФхъ 
читателей, которые пожелали-бы 
высказаться по поводу какого-ли
бо общественнаго вопроса или 
явлен!я.

ючиы!

к л л е н д л р ь .
1908 Г.— Сентябрь.— 30 дп.

8 О ктября. 

Ч Е Т В Е Р Г Ъ .

Прп. Епфросш пи II др. Енфроснгпп Суздаль 
CKoii. П реставл. при. С е р и я  Радонеж скаго.

П О - Ь З Д А
■Зтеел’̂ з н ы х ’ъ д о р о г у

I >

я
f >

От̂ одятъ 
изъ ^ одогды

въ Ярославль . 
Иетербургъ. 
Вятку . .
Архангельскъ

При̂ содятъ 
в ъ  З о д о г д у :

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

От о̂дятъ 
в ъ  ]^ОДОГДу:

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

При?содятъ
и з ъ  Вологды:

въ Ярославль . .
„ Петербургъ. ’ . 
,, Вятку . . .
,, Архангельскъ .

jlloMTOD. jIIaccn:K СкортЯ

i;

|5.ioy 
5.05 у. 
7.25 В,

12.47Д
5.15 В.
1216Д

4.15ДГ
:12.01Н

6.25 В.

3.56Д.;4.25 Н. 

5.35В.‘Ш.30Д1П.36В.
4.10 у. 
4.05 у.

8.10 у. 
1150 в.

Зоов.

9.00 в.
1.45 Д 

1023у4.35Д. 
9.00 у.'

351Д

!2.55Д 
9.45 В.
1.52 д.
2.11 д.

8.30 В. 
2.43 д. 
11.18у.

9.00 у. 
1240И

7.00 у. 
3.07 д.

Часы показаны по Петербургскому времени.
Чтобы получить M-fecTHoe (вологодское) вре

мя, яужно прибавить 40  минуть.

*) Скорые поезда приходятъ по субботамъ 
ночью и вторникамъ.

ЛЕЧЕБНИЦЫ.
Г  л  а  3  н а  я — 1 г « - * - с ч 5  п н  i* a

(уг. Екатерин.-Дворянск. и Ж елвуниовской ул.)

Пр!емъ больныхъ отъ 10 час. утра до 
12 час. дни.

Лечебница общества врачей
(у церкви Пятницы.)

Пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 8*/2 час. 
утра до 10*/2 час. дня городскимъ вра
чемъ для бкдныхъ г. Кубышкинымъ и 
отъ I час. до 2 час. дня

въ Понед%пьиикъ-П. Я. Тетеро. 
ю Вторникъ— — Р. В. Эрнстъ.
» Среду —  — Н. R. Смирновъ.
» Четверть— — М. М. Содманъ.
» Пятницу —  — .4. И. Шадрпнъ.
» Субботу —  — Н. В. Проскуряковъ.

По праздникамъ пр!ема. нктъ.

Губернская земская больница
(Московская ул. домъ губ. земства).

ГГр!емъ больныхъ во вскхъ отдклвн!яхъ 
ежедневно отъ 10 ч. утра до 12 ч. дня.

Лечебница у%зднаго земства
(Фрязиновска'я наб. д. у%зд. земства).

Пр1емъ больныхъ отъ 9 ч. утра до 12 ч. 
■ня ежедневно, за исключен!емъ воскрес- 

ныхъ дней.

Объявлен1я.
АООООООООООО ОООА
Q Магазинъ Л. А. ПОПОВА. а
О  А лександров, пл. д. Св-Ьшпикова. П псче- а  

бумажные товары , кан ц елярсю я п рисо- V  
Q  вальныя принад., д t т .  игруш ки п игры. Л 

— спец1ал. б ум ага . i  1 ^
о о о < о <

Курсы танцевЪ
Е катери ни нская ул. д. Б+,ляевон. П р!ем ъ и 
уроки еж едневно. В ы учка къ  сроку. Для 
дамъ и учащихся лыоти. условгя. 7. i — 1.

ПРОДЛЕТСЯ
С Е Т Е Р Ъ -Г О Р Д О Н Ъ  (самецъ) 

3-хъ поле!! натасканны!! Ека'гер. Двор, 
д. Дьячково!! ВНИЗ3- вид']'>ть отъ 3 до 

4-хъ пополудни. .  IO 3— i

Пссенизацюнный обозъ.
C l, 1-го О ктября п сп ол н яеть работы гю 
OHiicTKt, дворовъ, кмозетовъ, вы гребны хъ 
ямъ II пр. Л др есъ: У го л ъ  Л рхангельско!!, 

А н тн и ьевская ул. В. Д . РЬнннъ.
15—1-

Окончивши университетъ
р е п е т п т ’е т ъ  по вс'Ьмъ иредм етам ъ среди 
уч. зап. Обращ . по адр.: Б. П етр., д. Рупят.-п 
кв. Ш ад ур ск а го , къ С. А . Т ак о ев у. 3—1

Студентъ-техн.
Б. К озл ен ская д. М ягкова, сп р о си ть Бобы- 
нина, лично отъ  4— 6 ч. веч. или письменно. 

4  6— 1
UnnVII M119L1IIU HoDHfiiuifi DpicMb ыоста- 

П у Э и Ш П з  н о в е й  рукъ, принятый въ  
Москов. Консерваторш, Выработка мягкаго, н4вучаго 
удара. Адресъ. Зоснмовская, д. и кв. д-ра Сняткова.

11 1- - 3.

Студентъ (12  Л. нравтнкн) репети руеть н 
готовить вь высш. п ср,— учеб. за- 

веден1я, на аттест. зр1\л., аптек, уч., вольноопр., къ 
дополнит, по латынн. Ученвкамъ иоияъ безпл. нреа. 
полный курсъ стенограф1и. Гостинводворекая у. д. Cli- 

  докоьой на верху. 9 £— i

Ищу M tc ia  продавщицы.”
П ер вое врем я согл асн а на небольш ое воз- 

награж ден!е. О бр ащ аться  письменно: конто
ра „Вол. Ж и з н и " пр едъ яв. квит. № 
____________________________ б— I.

Переписка на машин'Ь.
П р 1емъ экстренны .хъ и ср оч и ы хъ  работъ. 
Зоснм овская улица, домъ П огановской. 

Н. А . 3  а л о г а. g 3_1.

Рёданторъ-издатедь Д. и. Теплицкая. Типограф!я А. В. Гудкова-БЪлянова.


