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ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ“
ставить себк цклью самое широкое служен1е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ интересамъ мкстнаго населен!я.— Въ „Вологодской Жизни“  
мкстное населен1е встрктитъ самое широкое и вмкстк съ ткмъ самое 
доступное освк1цен1б какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни мкстной.— Какъ газета вполнк не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь'' будетъ удклять особое вниман1е серь
езной критикк городского и земскаго самоуправлен1я во вскхъ его прояв- 
леб!яхъ. „Вологодская Жизнь'* об.'зпечена самой широкой освкдомлен- 
ностью въ области мкстной и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГ ОДСКОЙ ЖИЗНИ":
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще- 
культурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному и др.— Спещальныя статьи по ткмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литературно-критическ!е и сатиричесте на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Послкдн’ш событ1я русской и ино
странной жизни по сообщешямъ газетъ и собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городская хроника изъ вскхъ сферъ городской жизни. —  
Театральная и хзщожественная критика.— Областная жизнь по сообще
шямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ1ограф1я.-— Спортъ: охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отдклъ: календарный, биржевой, мкст
наго и прилегающихъ къ Вологдк рьшковъ, пз'тей сообщетя и др

Собственные корреспонденты
пм Ьются: въ ГО С С Ш — въ С.-Петербургк, Москвк и главныхъ городахъ Сибири 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ Берлинк, Вкик, Парижк, Лондонк и Нью-1оркк; ВЪ ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ — во всъхъ укздныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниыан!е будетъ удкляться корреспопденшямъ изъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ болке крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Л^изни" встрктятъ широкое освкшеш'е своихъ интересовъ.

Вь Ш т  оказан111 насеаен!ю юридической иокощи ори реданд1и 
„ВОЛОГОДСКОЙ Ж И ЗН И " организовано

Ю Р 1 ^ Д И Ч Е С П 0 Е  Б Ю Р О ,
которое будетъ на столбца?(ъ газеты давать подписчикамъ

OTBtiTbi на вопросы 
о б 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 .
Въ такихъ-же цкляхъ при редакц1и ,,Вологодской Жизни“

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

Въ воскресенье IZ-ro октября
Городской Театръ.

Трупиою русскихъ драиатпческихъ артистоьъ 
подъ упраплев1емъ А. П. ВЯХИ РЕВА  

даны будутъ два спектакля.
   УТРОМЪ

комед1я въ 5 д. соч. Н. В : Гоголя. Участвугош1я по алфавиту г-жи: Ангарова, Бравская, Басвльева, 
ЗйТ.рева, Морозова, Яковлева. Г-да: Андреевъ, Васильевъ, Волковъ, Вяхиревъ, /Дарьяловъ, ][(унайекШ,

«Яитвнновъ, ЛушЕОвъ, Полторацк!й, Угодннъ.
Начало въ i  часъ дня.

Цкны мкстамъ отъ 7-ми до 60-ти коп.

въ нервы!! разъ 
новая пьеса

ВБЧЕРН1Й СПЕКТАКЛЬ представлено будетъ:

БРАТЬЯ-ПОМЪЩИКИ
комрд1я въ 4 
д.соч. л. л. 
Толстого.

Учаогвующ!я по алфавиту г-жи! Ангарова, АнглнчанОга, Бравская Васильева, Денегри, Манона, Морозова, 
Соловьева. Г-ла: Апдреевъ. Вясвльевъ, Волковъ, Вяхиревь, Дарьяловъ, ДупаКск!й, КирЪевъ, Литвиновъ, 

Лушкогъ, Полторацк1й, Угодпнъ. Начало въ 8^2 часовъ веч^а.
Цкны мкстамъ обыкновенныя. Режиссеръ П. И. Васильевъ.

BCEMIPHO ИЗВЪСТНЫЕ

Часы „Отега"
Точность, изящество, солидность. 

----------------- о о ------------------

Единственный представитель 
для Сквернаго района

Г. Я. П и т ,
__________ 6ъ Вологдк. '

Отдоютсй I коиноты
СГЬ М ЕБ ЕЛ Ь Ю , ПО Ж ЕЛ А Н ГО  СО СТОЛОМ Ъ.

Спросить въ редакши.
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п Аграрная политика пра-
ИПЛИТИКЯ Iвительства за послкднее 

крестьянскаго^  ̂р е м я характериз}^ется
стремлен!емъсоздать кркп- 

кое, з'стойчивое крестьянство. С ъ  точ
ки зркн!я этого стремлен!я можно и 
должно разсматривать век послкдн!е 
акты по крестьянскому дкл}'. Ясно 
для всякаго, что ни ^свободный вы
ходъ изъ обшины, ни землеустрои- 
тельныя комисс!и, ни колонизашон- 
ная политика не утолятъ земельнаго 
голода, нищающе!! части деревни.

В ъ  послкднее время огромная роль 
въ проведен!!! этой политики отведе
на крестьянском}' поземельному бан
ку. Когда онъ родился, на немъ со- 

эедоточились всевозможный чаян!я. 
нымъ казалось, что это баринъ, ко

торый все устроитъ и разсудитъ. 
Д руг!е не шли такъ далеко и мечта
ли только о маленькомъ „воспособ- 
лен!и‘‘ . Иные же просто ждали и пред
вкушали. И эти менке всего ошиба
лись. Ж дать пришлось не долго. Вско- 
р к  стало ясно, что крестьянскимъ 
банкъ является по назван!ю, а въ сущ 
ности это ликвидащонная комисс!я по 
дкламъ полура^уш енны хъ дворян- 
скихъ гнкздъ. В ъ  этомъ положен!и 
онъ пребываетъ и по сей день. Пос- 
лкдними актами роль его ',‘въ устрое- 
н!и крестьянскаго дкла на мкстахъ 
значительно расширена; [въ особен
ности кредитный операщи. О нъ поль
зуется правомъ выдавать ссуды подъ 
залогъ крестьянскихъ надкльныхъ 
земель. На немъ лежитъ доставлен!е 
средствъ для поднят!я и улучшен!я 
крестьянскаго хозяйства. Наконецъ, 
при его посредствк производится и 
вообнЕе покупка крестьянами земли 
въ разсрочку, въ кредитъ. Словомъ, 
не только, р осгь крестьянской земель- 
но!! площа’щ, но и ошюдотворен!е 
это!! площади капиталомъ въ огром
но!! свое!! части зависятъ отъ степе
ни его готовности и умкнья отвкчать 
на сущ еству юнце запросы, хотя-бы и 
болке обезпеченной части крестьян
ства.

Но и въ этомъ, по идек гибкомъ, 
эластичномъ учрежден!и, мы встрк- 
чаемъ обычную картину росс!!!скаго 
уклада. Стремлен!е обратиться въ са- 
модовлкюицй организмъ, изъ себя и 
для себя существующ!!!. Н ктъ  и мыс
ли о томъ, что суббота для человк- 
ка, а не человккъ для субботы. С оз
данный для нуждъ крестьянства онъ 
стремится соотвктствовать вскмъ сво
имъ строемъ видамъ первенствующа- 
го сослов!я. У  вскхъ въ памяти пи
кантным разоблаченш, сдкланныя въ 
Государственной Д ум к относительно 
продажи нккоторыхъ дворянскихъ 
имкн!!! крестьянамъ, вынужденнымъ 
или покупать эти имкн!я, или вовсе 
остаться безъ земли. „Дешевы!! кре
дитъ‘‘ банка не можетъ идти въ срав- 
нен!е съ  льготами дворянскаго. Но, 
что особенно характерно, это преро 
гати вы его въ процесск взыскан !я 
долговъ съ неисправныхъ плательщи- 
ковъ. Когда вы, частное лицо, взы
скиваете свои долги, усп к хъ  зависитъ 
отъ быстроты вашихъ ногъ и умкнья

напасть врасплохъ на должника. К аз
на спокойно и строго продклываетъ 
эту операгцю, въ порядкк , безспор- 
ныхъ взыскан!й. Казалось бы, госу
дарственному учре>кден!ю, ^аковымъ 
является крестьянок!!! поземельный 
банкъ, въ дклк взыскан!я своихъ дол- 
говк слкдоваЛо проявлять ‘ ' особую 
чуткость, особую тонкость понима- 
н!я, проистекающую изъ его свое- 
образнаго положенш и поставлен
ныхъ ему задачъ. Вкдь его кре
дитъ не просто: „повиненъ я за
платить по сему моему векселю". И 
процентъ на затраченный капиталъ—  
это не пачка кредитокъ. Это прежде 
всего завоеванхе культуры, это ростъ 
плодоносной площади, это болке вы
сокая ступень техники. Но характер
ная особенность неразвитого капита
лизма, стремлен!е поскорке возвра
тить занятую сумму— въ обитые же- 
лкзомъ сундуки— господствуетъи надъ 
политикой банка въ области кредит- 
ныхъ его операц!!!.

И онъ въ это!! своей политикк 
стремится проявить и бо!!кость обык- 
новеннаго взыскателя, и безспорность 
и неотразимость притязан!й „казен- 
наго учрежден!я". Факты на лицо. Не 
успкло еще населен!е какъ слкдуетъ 
оцкнить стои.мость урожая нынкш- 
няго года и составить свой немудрый 
бюджетъ на слкдующ!й годъ, банкъ 
уж е готовъ начать свою взыскатель
ную дкятельность. К акъ сообщ аю ть 
газеты, мкстнымъ отдклен!ямъ банка 
изъ П етербурга предписано самымъ 
ркшительнымъ образомъ приступить 
ко взыскан!ю долговъ по ссудамъ, 
выдан нымъ крестьянамъ на пр!обрк- 
тен!е земель. Для большей же успкш- 
ности банкомъ посланы ходатайства 
губернаторамъ о содкйств!и въ этой 
области.

Не нужно быть пророкомъ, чтобы 
заранке предугадать результатъ. По 
своимъ исполнительнымъ л и с т а м ъ  
банкъ получитъ полностью. Политика 
содк!!ств!я— испытанная и одобренная 
политика, и у  банка будетъ капиталъ, 
чтобы на слкдуюнцй годъ снова съ 
такимъ же успкхом ъ начать свою 
ссудную дкятельность. Кркпкое устой
чивое крестьянство... Это другое 
дкло... Часть своихъ пр!обрктен!й 
оно уступитъ банку, какъ прем!ю за 
кредитъ. Но зато откристализуется 
та „жизнеспособная" часть крестьян
ства, которо!! не страшна даже бан
ковская ссуда.

Быть можетъ это и не тотъ резуль
татъ, какого долженъ по своимъ ин- 
струкщямъ добиваться банкъ. Но тамъ, 
гдк правая рука не знаетъ, что дк- 
лаетъ лквая, ни о чемъ другомъ 
нельзя и думать. Во всякомъ случак 
администрац!я крестьянскаго банка 
можетъ быть сиоко!!на. При тако!! 
политикк „рука дающаго не оскудк- 
етъ". Н у а позаботиться о томъ, что
бы не оскудклъ берущ!!!— банкъ охот
но предоставляетъ другимъ, по прин
ципу раздклен!я труда.

Ремесленное д1ло -.въ Вологда
Едва-ли на!!дется на всемъ с к в ^ к  

еще одинъ городъ (изъ равныхъ В о
логдк по положен!ю), въ которомъ 
ремесленное дкло находилось бы въ та
комъ примитивно-гру^брмъ состоян!й, 
какъ въ нашемъ городк.

Мы не станемъ говорить о городахъ 
южной Росс!и. Там ъ намъ приш- 
лось-бы уж е говорить не о ремеслен
номъ дклк, а о потребительномъ искус- 
ствк. Тамъ, къ какой .бы отрасли до- 
машняго обихода вы не обратились, 
вы въ каждой изъ нихъ найдете са
мое широкое удовлетвореше самому 
изысканному вкусу въ любомъ не 
только губернскомъ, но и укздномъ 
городк. На ю гк вы въ любомъ не- 
большомъ городк встрктите десятки 
столярныхъ, слесарно-механическихъ, 
футлярныхъ и другихъ м астерски ^ , 
въ которыхъ положительно жизнь 
бьетъ ключемъ. Мастерскш небольшая, 
но век чистеньк!я, век съ  магазинами, 
украшенными свкженькими вывкска- 
ми. А  внутри магазина и мастерской 
вамъ всегда покажутъ десятки гото- 
выхъ вещей, сдкланныхъ по пбслкд- 
нимъ рисункамъ, за которыми безпре- 
рывно слкдитъ> самая небольшая ма
стерская.

И сверхъ всего васъ тамъ поразитъ 
необыкновенная дешевизна 'предме- 
товъ производства.

Т акъ, напримкръ, ольховый гарде
робный шкапъ изящной работы, поли
рованный, съ ркзными украшеншми на 
ю гк можно въ любомъ городк fipi- 
обрксти за i6— 20 рублей. У насъ-же 
въ Вологдк за гардеробный шкапъ 
самой грубо!! плотничной работы, со
сновый, грубо-окрашенный масляной’ 
краской или просто покрытый поли
турой, съ  васъ безъ церем6н!и требу
ютъ 20— 25 рублей. И таКъ во всеМъ. 
За самый грубый продуктъ съ васъ 
требую тъ непомкрно большш деньги.

Но этого мало. По какой-бы отра
сли домашняго обихода’ вамъ не при
шлось обратиться къ услугамъ реме
сленника, вы его почти не въ состоя- 
н!и на!!ти. Для того, чтобы, напри
мкръ, заказать какую-нибудь незна
чительную вещь соотвктственно сво
имъ личнымъ указан!ямъ и вкусамъ 
вы будете безплодно зазывать и ра
зыскивать „мастеровъ", и долго буде
те ждать, покуда васъ удостоятъ по- 
скщен!емъ. На домъ-же къ „мастеру" 
отправиться нельзя, ибо они вск„ без- 
домовные".

И такъ во всемъ. Если вамъ, на
примкръ, нужно исправить дверной 
замокъ или сдклать къ послкднеату 
новый ключъ, то вы не только не ско
ро найдете мастера, но когда вы уя{е 
нашли мастерскую, вамъ предлагаютъ 
вынуть замокъ изъ двери и при
нести въ мастерскую. Иначе, гово
рятъ, нельзя. Если же вамъ это сдк- 
лаю ть то поданный за эту работу 
счетъ приведеть васъ въ уж асъ. 

Такимъ образомъ, отличительной чер
тою ремесленнаго дкла въ Вологдк 
является невкроятная грубость и без- 
вкус!е. въ работк, невкроятная до
роговизна и невкроятное равноду- 
ш!е къ дклу со стороны мастеровъ.

И зъ каждой встркчи и бескды съ 
ремесленникомъ вы убкж даетесь преж
де всего въ одномъ— въ невкроятной 
бездкятельности, инертности или даже 
просто лкни мкстнаго ремесленника.

Если у  него сейчасъ имкется на р у 
кахъ работы на три рубля, то до ея 
окончанш онъ у  васъ не приметъ ра
боты хотя-бы еще на три рубля. Ма
ло того, на этомъ-же основан!и онъ 
объявитъ вамъ невкроятную цкну и 
поставитъ васъ въ самое нелкпое по- 
ложен!е своими разсужден!ями, часто 
выходящими за предклы приличш.

Самъ собою напрашивается поэто
му вопросъ. В ъ  чемъ причина?.

Несомнкнно, прежде всего въ от
сталости нашего города, въ его потреб- 
ностяхъ въ области домоводства.'
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М ёстное nacejieiiie довольствуется 
предметами обстановки самой грубой 
формы. В кусъ къ изящному не раз
вить.

А  этимъ уж е объясняется отсутст- 
в!е болёе или менёе широкаго спроса 
на предметы потребительнаго искус
ства. С ъ  дрз’гой стороны, по ЭТ011 же 
причинё и отсутствуеть инпц!атива 
со стороны ремесленнаго люда.

Такимъ образомъ, мы въ данномъ 
случаё имёемъ д'йло какъ бы съ впол- 
н'кестественнымъ яплен!емъ.Отсутств!- 
емъ спроса и вызваннымъ имъ отсут- 
ств!емъ предложен!я.

Считать, однако, это явлен!е нор- 
мальнымъ и естественнымъ все же 
не приходится.

Ж изнь нашего города вовсе не въ 
застоё. Спросъ на предметы обихода 
имёется и довольно большой. Но удов- 
летворен!я этому спросу нётъ.

В ъ  этомъ-же отношенш необходимо 
придти жизни на помощь. И намъ 
кажется, что помощь эту могли бы и 
должны оказать лица, близко стоящ!я 
къ професс!ональнымъ союзамъ. Эти 
лица нашли бы благодарную работу 
въ создан!и ремесленныхъ мастерскихъ 
построенныхъ не на принципё бродя- 
чаго кустарничества, которое у  насъ 
практикуется, а на принципё совре- 
меннаго промышленнаго производства 
при которомъ фабрикатамъ пролага- 
ю тъ п уть къ потребителю при помо
щи доступности и изящества послёд- 
нихъ; при которомъ ростъ дёла опи
рается на су.мму оборота, а не на хи
щническую прибыль, которую удается 
съ  потребителя сорвать при удобномъ 
случаё.

Такое дёло, напримёръ, недавно 
организовано въ г. Вяткё. Тамъ 
имёется такъ называемое „Кредитное 
Товарищ ество". Э то товарищество 
открывшее свои столярныя мастерск!я 
И дёло поведено такъ успёш но, что 
при сравнительно невысокихъ цёнахъ 
товарищество сбываетъ свои продук 
ты не только на м ёстё, но въ боль 
шомъ количествё продаетъ въ Си 
бирь.

Таш я артельныя мастерск!я давно 
пора-бы создать у  насъ и вызвать 
для нихъ опытныхъ мастеровъ изъ 
мёстностей, гдё ремесленное произ 
В0ДСТВО широко развито— изъ Царства 
Польскаго или съ юга Россш.

Нужно-ли еще прибавить къ этому 
что огромную роль въ этомъ отно 
шенш сыграло-бы создан!е въ Волог- 
д ё  образцоваго ремесленнаго учили
ща.

новъ нагруженныхъ аммунище!!. По 
этому поводу въ Будапеш'Н'» произво
дятся обыски и аресты. Выясняется, 
что въ дёло зам ётаны  нёкоторые 
важные сановники Серб!и и даже ми
нистры.

Австр!йскпмъ миноносцемъ задер- 
жант> близъ Каттаро пароходъ подъ 
англ!йскимъ флагомъ, который ока
зался нагруженнымъ оруя{!ем'ь, пред- 
назначеннымъ для Черногор!и.

— Турецко-болгарскоестолкновен1е близъ 
Джумы. Получено извёст!е о серьез- 
номъ турецко-болгарскомъ погранич- 
номъ столкновен!и близъ Джумы.

Семьдесятъ болгаръ и десять ту- 
рокъ убиты.

—  Университетск1я дкла. По примёру 
П етербурга, въ Москв'к организова
лась городская конференц!я изъ пред- 
ставителе!! коалшцонныхъ сов'ктовъ 
в сё х ъ  высшихъ учебныхъ заведен!!!: 
университета, училищъ— техническа- 
го, инженернаго, коммерческаго ин
ститута, сельско-хозяйственнаго, ме
жевого институтовъ, высших'ь жен- 
скихъ и педагогическихъ курсовъ. 
Конференщя этаи м ёетъ  своею цёлью 
издавать обязательныя постановлен1я 
по вопросамъ о координирован!!! дёй- 
ств!й учащихся въ высшихъ учебныхъ 
заведен!яхъ.

—  Дбпутац!я с.-р.-н. у мин. Шварца. Въ 
понедёльникъ у  министра народнаго 
просвёщен!я Ш варца была депутащя 
студенческаго отдёла с. р. н. во гла- 
в ё  съ  Ш енкеномъ, Д. Порномъ, Н. 
М) рзичемъ и С. Позднякомъ.

Ауд!енц!я была днемъ на квартирё 
министра и продолжалась около часа.

Союзники указали, что забастовка 
вспыхнула на почвё отстаиван!я ев- 
рейскихъ правъ. Передаютъ, что Ш ен- 
кенъ заготовилъ для передачи мини
стру списокъ до пятидесяти главныхъ 
бунтовщиковъ-с'Г}’дентовъ.

Министръ народнаго просвёщен!я 
(по словамъ депута'говъ) обёщ алъ воз- 
становить нор.мальную жизнь высшей 
школы законными и справедливыми 
мёрами.

„Всяк!я активныя дёйств!я студен- 
товъ бунтовщиковъ разсматриваются 
какъ актъ насил!я, а мы б}’демъ бо
роться противъ всякаго насшпя", буд
то бы заявил'1, министръ.

В ъ  заключен!е онъ просилъ союз- 
никовъ содёйствовать спокойной ака
демической жизни.

Ш М Ш  вЪсти.
—  Посл%дн!я диплоиатическ|'я сообще-

н1я изъ Константинополя, Бёлграда и 
Соф!и вполнё подтверждаютъ слухъ, 
что начались прямые переговоры меж- 
ду Турщ ей, Австро-Венгр!ей и Бол- 
гар!ей. Н а переговоры эти оказы- 
ваютъ сильное вл!ян!е финансовыя со- 
ображешя, въ особенности обёщан!я 
займовъ, немыслимыхъ безъ участ!я 
Франщи.

Есть основан!е думать, что заинте
ресованный державы согласятся ум ё- 
рить свои требован!я, причем'ь скло
нятся скорёе въ сторону англо-фран- 
ко-русскаго предложен!я, чёмъ австро- 
германскаго.

—  Тайныя вооружен1я въ Серб!и и Чер- 
HoropiH. На сербской границё въ Эге- 
р ё  были задержаны въ воскресенье 
одинъ за другимъ нёсколько фурго-

*
*• *

Ночь весенняя сказочной тайны полна. 
Снопъ луче!! по водё разметала луна, 
И по глади задумчиво-тихой рёки 
Золотые зажгла огоньки. 
П ораскинуть надъ нами деревьевъ

шатеръ.
В ъ  небё звёзды сплетаютъ лучистый

узоръ.
Переливами блешутъ въ просвётё

Телегрониы
„ 5 оЛ О ГО Д С Ц . Ж изни"

„Петербург. Телегр. Агентства'^
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 9 октября. В ъ  соб- 

ран!и узаконен!!! опубликовано рас- 
поряжен!е, объявленное сенату ми- 
нистромъ финансовъ о выпускё но
ваго разряда 40/0 билето въ государ- 
ственнаго казначейства пятидесяти- 
рублеваго достоинства на сумму въ 
25 милл!оновъ руб., взамёнъ нако
пившихся въ кассахъ государствен- 
наго банка билетовъ, имёющихъ 
быть уничтоженными на равную сум
му.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 9 октября. В ъ уни- 
верситетё состоялось чтен!е лекщй 
на восточномъ факультетё и въ нё- 
которыхъ аудитор!яхъ физико-мате- 
матическаго факультета.

Ш ЕВ Ъ , 9 октября. Занят!я въ уни- 
версите’гё  идутъ нормально.

ЗО БРО В Ъ , 9 октября. Закончив
шимся земскимъ собран!емъ поста

новлено принять программу введен!я 
всеобщаго обучен!я, открыт» т» те- 
чен!е 22 л'йтъ 1З4 новыхъ школы.

Рёш ено произвести въ у'йзд'й гид- 
ротехннческ!я изыскан!я, з’чредить 
земскую кассу мелкаго кредита и ор
ганизовать курсы сельскаго хозя!!- 
ства.

Ш Л И С С Е Л Ь Б У Р Г Ъ , 9 октября. На 
пароходё министерства путей сооб- 
щен!я прибыли германск!е врачи во 
глав'й С'Ь берлинскимт» про(1)ессоромъ 
Кирхнеромъ для ознакомлен!я с'ь мё- 
ропр!ят1ями въ борьб'к съ холе
рою. Осматривали санитарные кре!!- 
серы, каналы, городской бараш», устр а
иваемы!! в'йдомствомъ путе!! сообще- 
н!я водопроводъ для города и зем
ск!!! продовольственный пунктъ. Про- 
'йхавъ каналъ Императора Александ
ра II верн ^ и сь и прослёдовали об
ратно въ П етербургъ.

К РЕ М Е Н Ч У ГЪ , то ок тя ^ я . Ш ед- 
ш!!! изъ Кременчуга въ Ромны то
варный по'йздъ потерпёлъ у  станц!и 
Бёловоды крушен!е. 6 вагоновъ раз
биты; путь былъ загромоукденъ въ те- 
чен!е цёлаго дня.

В Ъ Н А , то октября. Министръ пу
тей сообщен!я обратился, по поводу 
начавшагося на лин!яхъ сёверны хъ 
желёзныхъ дорогъ пассивнаго сопро- 
тивленш, ко всёмъ органамъ управле- 
н!я государственныхъ дорогъ съ  при- 
казомъ, въ которомъ заявляе'гъ о рё- 
шимости правительства противод'йй- 
ствовать веёми находящимися въ его 
распоряжен!и средствами забастовкё, 
угрожающе!! тяжкими послёдствшми 
экономическимъ интересамъ всего на- 
селен!я. О нъ заявляетъ, что будетъ 
пос'гупать по всей строгости закона 
со всёми служащими дорогъ, нару
шающими, затрудняющими или замед
ляющими правильный ходъ службы.

№ Ш 1  печать.
„Насшроен1е̂  „Новаго Времени^\ 

„Новое Время" не можетъ успоко
иться относительно балканскихъ дёлъ 
и предстоящей конференц!и. Газета 
довольно вёрно освёщ ает'ь вс'й коз
ни Европы, которыя ГЙ С П Ы М 'Ь коль- 
цомъ облегаютъ интересы Росс!н, осо
бенно предстоящую коварную роль 
Герман!и. И газета ищетъ спасен!я 
прежде всего въ нападкахъ на мини
стра Извольскаго и косвенным!» обра
зомъ на правительство вообще. Вотъ 
ея крпкъ:

П р и  т а к и х ъ  услов1яхъ кон ф ерен ш я по 
балкан ски м ъ  д е л а м ъ  об-Ьщаетъ о б р ати ться  
в ъ  освящ ен1е явпаго  гр аб еж а  а в т о р и те 
том ъ всеевропеГоскаго coRhm anin на благо 
д в у х ъ  н ^ м е ц к и х ъ  госуд арствъ . Е два ли 
ради  этого р езу л ьта та  стоило т р а т и т ь  
столько тр у д а  для объ'Ьзда европе!1Скихъ 
с то л н ц ъ  и и сто р и ч еск и х ъ  зам ковъ.
Затём ъ уж е идутъ бол'йе конкрет- 

ныя указан!я:
Р осс1я не можетъ по прихоти лица, 

временно стоящаго у  власти, отказаться 
отъ своихъ историческихъ задачъ. Если 
населен1е Bociiiii и Г'ерцеговины действи
тельно предпочитаетъ войти въ составъ 
Австро-Венгерской монарх]и, тогда Poccin, 
а равно и Оттоманской i iM n e p ii i ,  придется 
примириться съ этимъ. Но этотъ карди
нальный вопросъ даже и не возбуждается 
политиками Вены  и Берлина. Они счнта- 
ютъ славянское населен1е естественной 
добычей германской государственности. 
Признать это начало и утвердить его отъ 
имени Poccin русск1й министръ иностран- 

ныхъ делъ конечно не въ прав±. Гусскги 
народъ идетъ покорно за велпнхями вла
сти.,—но не въ тпхъ случаяхъ^ когда вре
менные носители власти своп преходящгя 
комбинатгг етапятъ выше его завгьшныхъ 
идеаловъ. Сила этихъ идеаловъ коренится 
не въ сантиментальныхъ славянофильскнхъ

тсор1яхъ, а въ здоровомъ нацюналыюмъ 
эгоизме. Народный инстинктъ облекаст1> 
его нъ идеологнческчя формы, но реальные 
политики понимаютъ, въ чемъ суть дела. 
Южное славянство не въ cocTOBHin сохра
нить свое надюнальное быт1е безъ помощи 
матери-Pocciii; съ  другой стороны и Рос- 
с1я нуждается въ самостоятельно.мъ с у т е -  
ствоваи1и балканскихъ Славянъ. Они со- 
ставляютъ естественны  ii аванпостъ Рос- 
ciii, стоящш на пути немсцкаго стремле- 
и1я обойти PocciH) со стороны А з1и. 
Диплома'гическ!я }’казан!я „Новаго 

Времени" мы оставимъ въ покоё. За- 
нима'гельнёе всего то, что мы выше 
подчеркнули. Оказывается, что „рус- 
ск!!! народъ идетъ покорно за велё- 
н!ямп власти"... не во в сё х ъ  случа
ях'!». „Новое Время" допускаетъ ис- 
ключенш. Для „Н оваго Времени" не
дурно.

Русская жизнь
Въ Польш%.

„Школьный терроръ".
В ъ  Варшав'й въ иослёдн!е дни бы

ло нёсколько случаев!» нападен!!! на 
студентовъ м'йстныхъ высшихъ учеб- 
ных'ь заведен!й, какъ извёстно, бо!!- 
котнрз’емыхъ поляками.

Пострадали студенты политехниче- 
скаго института гг. Евлевъ и Брянцевъ 
и с'гудентъ-ветеринаръ г. Ш афировъ.

Изб!ен!я эти производятъ удручаю 
щее впечатл'йн!е на польское общ ест
во. Органы прессы выражаютъ свое 
негодован!е виновникамъ безсмыслен- 
наго „школьнаго террора", оказыва- 
ющимъ польскому народу истинно- 
медп'йжью у’слугу.

Трудно отв'йтить на вопросъ, кто 
фактически проводитъ эту „политику 
изб!ен!!!“ в'ь школьномъ вопросё.

Судя по отчету послёдняго съ'йзда 
„нащональнаго рабочаго союза", от- 
коловшагося, какъ уж е извёстно на- 
шимъ читателямъ, отъ нац!оналъ-де- 
мократ!и, этотъ „союзъ" является 
единственной въ П ольш ё организац!- 
е!!, пршщип!ально одобряющей „так- 
тик}" школьнаго террора" въ борьб'й 
за право на нацюнальную польскую 
школу.

мат1я поставлена въ чрезвыча!!но ще
котливое положен!е. Ей не на что жа
ловаться.

Тайный договоръ между Австр1ей и Бол- 
гар1ей. „Дневни Л истъ", бёлградская 
газета демократическаго направлен!я, 
нриводитъ текстъ секретнаго догово
ра, существующаго, якобы между Ав- 
стр!ей и Болгар!е!!. Вотъ три первыя 
статьи:

1) Прави'гельство императора Фран- 
ца-1осифа уполномачиваетъ князя Ф ер 
динанда провозгласить Болгар!ю не
зависимы мъ государствомъ и об'йща- 
етъ поддерживать кобургскую династ!к) 
на трон'й Болгарш.

2) В 'Ь случа'й возникновен!я ослож
нен!!! отъ присоединеш яБоснш иГер- 
цеговины, князь Фердинандъ долженъ 
стать на сторону Австро-Венгр!и.

3) Австр!йское и болгарское прави
тельства будз’тъ работать въ тёсно.ч'ь 
единен!и въ дёлахъ'^; Балканскаго-по- 
л у ^ тр о в а. ,

О стальное— неважно. ' '

Г д ё  то— слышишь-
вётвей... 

-звенитъ соловей...
К акъ ты сильно, до боли, сжалъ руку

мою!
Что за дивная ночь!.. К акъ тебя я

люблю!..
Что за ночь!.. Словно сказка весны—

на яву...
Я нез'йдомо!! грезо!! живу.
Словъ не надо. Так'ь много душ ё го

ворятъ
Зв'йздъ мерцающпхъ влажны!! и рдум-

чивы!! взглядъ. 
Звучный говоръ полны, робк!!! шо

потъ алле!!, 
Что безсильна здёсь рёчи люде!!.

Р. Б.

10РКШИРСК1Й ВИКАР1Й.
Разск. Джерома К. Джерома.

Перев. съ  a n r . i i i ic K a r o  для „Волог. Ж изн и".

Это случилось В 'Ь  одномъ И ЗЪ  ма- 
ленькнхъ 1оркширскихъ приходовъ. 
Тихо и безмятежно протекала там'ь 
жизнь почтенныхъ обывателей. Но 
вотъ, въ одинъ прекрасный день пр!- 
ёхал ъ  туда новый викар!!!, и этого 
было достаточно, чтобы взбудоражить 
весь приходъ.

Викар!!! былъ симпатичш»й! молодой 
челов'йкъ, и так'ь как'ь онъ къ тому

же обладалъ большимъ личнымъ сос- 
тоян!емъ, то, понятно, предетавлялъ 
заманчивую парт!ю для всякой неза
мужней женщины.

Но, противъ обыкновен!я, красота 
и проч!я женск!я прелести не произ
водили на него никакого дёйствш. 
О нъ бьыъ для этого слишкомъ серь
езный и солидный мододой человёкъ; 
однажды во время случайной бесёды 
на тему о любви, онъ заявилъ, что 
не придаетъ особеннаго значенш кра- 
со тё  и внёшнему очарован!ю женнщ- 
ны. Н а вопросъ, что именно онъ ц'й- 
нитъ въ женпщн'й больше всего, онъ 
отв'йтилъ, что самое главное— это ея 
доброта, милосерд!е и челов'йколюб!е 
по отношен!ю къ б'йднымъ.

И это заставило призаду^маться весь 
женск!!! персоналъ, жаждавш!!! всту
пить въ бракъ. Он'й увидёли, что из
брали ложный путь, щеголяя напере- 
рывъ своими познан!ями въ искусст- 
вё  и красивыми фразами. „Б'йдный" 
явился теперь для нихъ главнымъ ко- 
зыремъ.

Но тут'ь возникло серьезное затрз’д- 
нен!е. Во всемъ приход'й былъ одинъ 
лишь б'йднякъ, с'гары!! истощенны!! 
нищ!!!, которы!! жилъ въ полуразва- 
лившейся избё за церковью и во'гъ 
пятнадцать изяшныхъ и нарядныхъ 
женщинъ (одиннадцать молодыхъ д'й- 
внцъ, три старых!» дёвы и одна вдо
вушка) пожелали вдру’гъ  облагодё- 
тельствовать его.

М иссъ Симмондсъ, одна из'ь ста- 
рыхъ д1шъ, пришла къ нему’ первая 
и начала кормить его бифштексами 
два раза в'ь день; потомъ вдова ста
ла приносить ему иортве!!нъ и у’ст- 
рицъ. На то!! же нед'йл'й появились 
остальныя конкурен'гки и стали напе-

рерывъ откармливать его цыплятами 
и сладкими блюдами.

Старикъ не могъ понять этого. О нъ 
привыкъ получать время отъ времени 
маленьшй мёшочекъ угля, сопровож
даемый длинными наставлен!ями о его 
гр ёхахъ, и иногда бу’тылку спитаго 
чая. Внезапная милость Провидён!я 
удивила его. Все таки онъ ничего не 
говорилъ, но старался воспользовать
ся этой милостью, сколько было въ 
его силахъ. К ъ  концу мёсяца онъ 
такъ разжир'йлъ, что съ  трудомъ про- 
л'йзалъ въ собственную дверь.

Соревнован!е между женщинами 
у’силивалосьсо дня на день и наконецъ, 
старый нищ!!! сталъ изображать из'ь 
себя важную персону’ , и служба ихъ 
у  него сдёлалась довольно тяжело!!. 
О нъ заставлялъ ихъ убирать комнату’ и 
варить ему об'йды, а когда ему надо- 
ёдало смотрёть на нихъ, то посылалъ 
ихъ работать въ огородъ.

О н ё  было возму’тились и даже хо- 
тёли у’строить иёчто вродё забастов
ки, но что он ё могли подёлать? Он'ь 
былъ единственный ниицй на н'йс
колько миль кругомъ, и зналъ это. 
Ему принадлежала монопол!я, и какъ 
ВС'Й монополис'гы, онъ злоупотреблялъ 
своим'ь положен!емъ.

О н ё бёгали у  него на иосылкахъ. 
О нъ заставлялъ ихъ поку’пать ему 
нюхательны!! табак'ь на ихъ собствен
ный деньги. Однажды онъ грубо при
казалъ миссъ (Гиммондс'ь 11о!!ти при
нести ему пива къ ужину. Сначала 
она съ негодован!емъ отказалась, но 
онъ сказалъ ей, что если она буде!ъ  
важничать, то можетъ убираться и 
больше не приходить къ нему. Если 
она не хочетъ исполнять его ирика- 
зан!й, то на!!дутся мног!я друг!я, ко-

Инострон. жизнь.
Къ событ. на Башшнахъ

HacipoeHie въ Турц1и. Несмотря нате- 
леграфныя опровержен!я въ Турцш , 
повидимому, идутъ въ самомъ круп- Помимо 'нефти на р. Цыльмё най-

1одогодская
ж изнь.

Несостоявшееся засйдан1е городской думы.
Прерварнное, всл'Ьдств!е пожара въ 

д. Пономаревой и Бар'гошевичъ, 8 ок
тября очередное зас'йдан!е городско!! 
думы назначено было на ю  октября, 
но за неприбыт!емъ законнаго числа 
гласныхъ, засёдан!е это не состоя
лось.

Нефтяныя богатства на Сйверй.
Инженер!» пу’тей сообщен!я А . А . 

Ту’лубьевъ, верну’вш!йся на дняхъ съ 
изыск'ан!!! въ области р'йки Ухты пе- 
редае'гь интересныя свёдён1я о есте- 
ственныхъ богатствахъ бассе!!на р. 
Ухты.

Г. Тулу’бьевъ рнсу'етъ картину бук
вально пропитаннаго нефтью края. 
Нефтяная пленка на р. У х т ё  и ея 
притоках'ь производи'гъ впечатлён!е 
нефтяной рёки.

По берегамъ, изъ выступившихъ 
на поверхности почвы лужъ, нефть 
1ШШ0КИМИ ручьями стекае'гъ въ р ёку.

По разсказам'ь зырянъ, въ нефтя
ных'!» болотахъ, окру’жающихъ необо
зримый пространства лёса, нефть 
бье'гъ фон'ганами, заливая все окру
жающее пространство.

ном'ь масш табё подготовлен!я къ вой- 
н'й. Пять анатол!йскихъ дивиз!й полу
чили приказъ о мобилизащи. По сло
вамъ „Франкфуртской газеты". Порта 
педе'гь переговоры съ Оттоманскимъ 
банком'ь о немедленномъ заключен!и 
за!!ма в'ь 5.200,000 турецкихъ фунтовъ.

Салоникск!!! младотурецк!й коми
тетъ требуетъ пополненш совёта ми
нистровъ немедленнымъ включен!емъ 
въ него бывш ихъ великихъ визире!!
Ферида-паши и Саида-паши. Констан- 
тинопольск!!! комитетъ отказался ис
полнить это требован!е, слёдств!емъ 
чего явилось сильное охлажден!е меж
ду обоими комитетами. В ъ  самомъ 
понстантииополё приняты серьезныя 
М'йры для охраны порядка. В ъ  помощь 
полищи командированы три батальо
на пёхоты.

Агитац!я въ пользу бойкота авст- 
р!йскихъ товаровъ съ  каждымъ ча- 
сомъ у’смливается. Выгрузка парохо- 
довъ австр!!!скаго Ллойда совершен
но прекратилась. Но такъ какъ д'йло 
ведется безъ прим'йнен!я ыасильствен- 
ныхъ д'й!!ств!й, то австр!!!ская дипло-

торыя захотятъ. Она знала это и пош
ла.

О н ё  нм'йли обыкновен!е читать ему 
хороипя книги съ гюу’чительным'ь нра- 
воучеи!емъ. Но теперь онъ запретилъ 
подобный чтен!я. О нъ сказалъ, что 
въ его возрастё не нуждаются боль
ше въ глупостяхъ, которыя читаютъ 
въ воскресныхъ школахъ. О нъ же- 
лаетъ послу’шать ко!!-что попикант- 
нёе. И заставилъ ихъ читать фран- 
цузск!е романы и морсше разсказы, 
написанные реалистическимъ языкомъ. 
И он ё принуждены были подчинить
ся, не то онъ живо расправился бы 
съ  ними.

О нъ сказалъ, что любить му’зыку, 
II Н'йкоторыя изъ нихъ купили ему 
вскладчину клавикорды. О н ё  намёре- 
вались пёть съ  нимъ священные гим
ны и играть ему классическш вещи; но 
у  него были д р уп е вкусы. Ему нра
вились пёсни, вродё: „она подмигну
ла глазкомъ" и „въдень ангела старой 
дёвы" С!» хоромъ и танцами. И онё 
пёли это.

Тру’дно сказать, какихъ размёровъ 
достигла бы его тиран!я надъ ними, 
если бы одно событ!е не уничтожило 
сразу’ его могу’щества и не верну’ло 
его въ прежнее состояние. Это было 
внезапное и неожиданное бракосоче- 
тан!е внка])!я съ  очень хорошенькой 
провнншально!! ашрисо!!, игравшей 
въ иосугйднес время въ сос'йднемъ го
род'!». Изъ-за нея онъ бросилъ духов
ный санъ.

Вм'йс'гй съ это!! женитьбой окончи
лась блестящая, но короткая карьера 
стараго нищаго. О н ё  засадили его въ 
исправительный домъ и заставили раз
бивать камни на мостово!!. Р. Я.

дены богат'й!1ш!я залежи сёрнаго кол
чедана и м'йдно!! руды (такъ назы
ваемы!! „м'йдны!! блескъ"). Есть ука- 
зан!е и на нахожден!е въ Тиманскомъ 
хр ебтё залежей золота.

Путе!! сообшен!я н'йтъ. Этимъ за
трудняются нзыскан!я и эксплуатацш 
природныхъ богатствъ края.

Теперь на всемъ пространствё 
нефтяного ра!!она правильно функщо- 
ниру’С'гъ только фирма Гансбергъ 
и К«.

Къ постройкй ж.-д. лин!и Вологда-Вятна.
В ъ  настоящее время заканчивается 

отчетъ по постро!!кё желёзнодорож- 
но!! лин!и Вологда-Вятка.

О тчетъ предполагается составить 
къ I  ноября тек'ущаго 1908 года.

Д о настояшаго времени неразсмот- 
Р'йнныхъ претенз!!! осталось на сумму 
свыше дву’хъ  милл!оновъ.

Вся лшйя Вологда-Вятка обошлась 
въ суммё больше 6о милл!оновъ р у 
блей.
Къ вопросу о соединенж Сйверныхъ жел.- 

дор. съ Москвою.
 ̂П ^ едаю тъ , что вопросъ о соедине- 

н!и Сёверных!» желёзныхъ-дорогъ съ 
Москвою уж е предрёшенъ на пред- 
варительном'ь сов'йщан!и комисс!и о 
новыхъ дорогахъ. Рёш ено отдать 
предпочтен!е направлен!ю на Буй—  
Даниловъ, хотя минис'герство путей 
сообщен!я стояло за направлен!е Ки
нешма— Мантурово.

Если вар!антъ на Буй-Даниловъ 
про!!дегь, то правлен!е Московско- 
виндаво-рыбинско!! жел.-дор. намёре- 
но во!!ти съ ходатайствомъ о предо- 
ставлен!и ему концесс!и на постройку’ 
соединительной в'йтки между Данило- 
вымъ и Ярославлемъ. Вс'й планы это
го проекта уж е разработаны обще-
СТВОМ'Ь.

П утемъ такого соединен!я общество 
виндаво-рыбинско!! дороги предпола
гаетъ привлечь на свою П етербург
скую (Ярославль-Псков'ь) с'йть боль
шую часть грузовъ с'йверныхъ жел.- 
дорогъ, направляя ихъ въ Ригу’ и 
Виндаву, минуя Петербу’ргь.

Оспа.
В ъ  Черновско-Никольско!! волости, 

Никольскаго у'йзда отмёчены заболё- 
ван!я нату’ральной оспой.

Заболёло II  человёкъ.
Скарлатина.

Никольск!!! у ё зд ъ  второй годъ бо
рется со скарлатино!! и, несмотря на 
прививки населегпе до сихъ поръ не 
можетъ С!» не!! развязаться. Кончает
ся въ ОДНОМ!» M 'licT'h, начинается в!, 
дру’гом'ь, но за послёднее время, ви
димо, :-)1шдем1я ослабёваетъ, да и из'ь 
цифры смертныхъ случаев'ь 5, видно, 
что сама болёзнь нротекаетъ въ 
средне!! степени.

Професс1ональное движен1е.
Правлен1ями мёстныхъ професс10- 

нальныхъ общ ествъ 9-го октября гю- 
лученъ ВМ'ЙС'ГЙ съ  послёднимъ номе- 
ром'ь кооиераш внаго органа „Труж е-
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нпкъ" II 15-i'i номеръ этого журнала, 
С1, котораго только недавно снятъ 
арестъ.

Весь зтотъ номеръ . посвященъ гр. 
/I. Н. Толстому.
Изъ о-ва взаимн. вспом. частному служеб

ному труду.
Правлетпе вологодскаго общества 

взаимнаго вспоможен1я частному слу- 
ж'сбном\’ трзшз ,̂ чрезвыча11но халатно 
относится къ постановлен!ямъ обшихъ 
собран!!!. Т акъ, наприм*ръ, вынесен
ное въ прошломъ годз’ постановлен!е 
обшаго собран!я членовъ об ь орга- 
низацш анкетнаго обсл*дова1пя трз^да 
и быта торговых'!» слз'жаших'ь, прав- 
летпе и до сихз. п о | у ь  держить подъ 
сз’кномъ. Такого рода отно1нен!е къ 
Л'11ламъ общества, как ь будто бы пра- 
влен!ю и не къ лицу.

„Шерлокъ Холмсъ" въ Вологдк.
Третьяго дня въ зал'Ь вологодскаго 

окрЗ'Жнаго сз д̂а среди пз'блики тол
кался какой-то подозрительный субъ- 
ектъ въ штатскомъ. Забравшись въ 
кучк\' деревенскихъ свид'ктелей „субъ- 
ек тъ “ , этотъ завелъ съ ними разго- 
вор'ь, по окончан!и котораго напра
вился къ сз^чебному прпставз^ съ  до- 
кладомъ о якобы ложномъ показан!и, 
данномъ подъ присяго!! одною изъ 
свид'ктельницъ.

К акъ направленное не по адресу, 
заявлен1е „сз^бъекта" было оставлено 
безъ посл'Ьдств!!!.

С убъ ектъ  этотъ, какъ намъ з’-да- 
лось узнать,— бывш!!! жандармъ, съ 
явными признаками психоза.

Громкое дкло.
Много нашум'квшее въ свое время 

Д'кло рабочихъ вологодскихъ жел'кз- 
нодорожныхъ мастерскихъ Ершова и 
Кленина, обвиняемыхъ въ з^б!йств'к 
рабочаго Просвирнина, назначено къ 
слзчианью сегодня и -г о  октября.

Къ дкятельности санитарныхъ 
попечительствъ.

На посл'кднемъ зас'кдан!и Гостин- 
нодворскаго санитарнаго попечитель
ства приняты, между прочимъ, сл'кду- 
Ю1д!я постановлен!я:

Просить городскую управу о выда- 
ч'к санитарнымъ попечителямъ откры- 
тыхъ листовъ объ ихъ зван!и, съ  ука- 
зан!емъ ихъ задачъ и круга занят!!!, 
о выдач'к книжекъ для сбора пожер
твован!!!, о выдач'к бланковъ для опи
сан !я учрежден!!! въ санитарномъ от- 
ношен!и, о выдач'к списка промыш- 
ленныхъ учрежденш и о выдач'к обы- 
вателямъ домовыхъ книгъ для отм'кт- 
ки въ нихъ зам'кчан!й о неисправно
стях!» и о сд'кланныхъ зам'кчан!яхъ 
для устранен1я этихъ неисправностей.

Административныя взыскан!я.
Постановлен!емъ г. Вологодскаго 

губернатора за нарушен!е 2 п. обя- 
зательнаго постановлен!я относитель
но воспрещен!я всякаго вм'кшатель- 
ства въ д'кйств!я и распоряжен!я чи
новъ полицш, при исполнен!и ими 
слз'жебныхъ обязанностей, крестьяне 
Вологодскаго у'кзда, Турундаевской 
волости, дер. Баранкова Пванъ иМи- 
хаилъ Дмитр!евы Панкратовы, Але- 
ксандръ и Николай Ивановы С'кровы, 
Иванъ Тимоф'кевъ О рловъ и Павелъ 
Матв'кевъ Смирновъ подвергнуты 
аресту при тюрьм'к.— Панкратовы на 
3 нед'кли каждый, а остальные на 2 
нед'кли каждый.

На рккк Вологдк.
Всл'кдств!е мороза, въ ночь на ю -е 

октября поверхность р'кки Вологды, 
начиная отъ Краснаго моста, покры
лась льдомъ, толщиною до полутора 
дюймовъ. Перевознымъ лодкамъ при
шлось веслами расчищать себ'к путь.

Къ постройкк моста черезъ Золотуху.
Рядомъ съ вновь строющимся мо

стомъ черезъ Золотз’ху (сзади рыб
ныхъ рядовъ), очевидно для удобства 
пЗ^блики положены мостки. Мостки 
эти настолько з з̂ки и настолько сколь
зки, всл'кдств!е обил!я на нихъ грязи, 
что ходить по нимъ буквально опасно.

П р о и с ш е с т в 1 я .
—  Задержан!е вора, ю  октября за- 

держанъ кр. Кадниковскаго у'кзда, 
Корбанско!! волости д. Большое Ми
хаила» Нваповъ Ипатовъ за кражу 3 
д'ктскихъ од'кялъ на сумму 6 руб. у  
Всеволода Васильевича Ульяновскаго, 
проживающаго на з^глу Никольско!! и 
Подл'ксно!! зччицъ въ соб. дом'к.

Ипатовъ привлекается к'ь отв'кт- 
ственности.

—  Хулиганство. 9 октября около 8 
часовъ вечера на проходившаго по 
Галкинско!! змиц'к Н. А . Ш . напали 
двое хулигановъ, воорзпкенных'ь кам
нями и палкою, сч» ц*лью избить и 
ограбить его.

JJ. спасся, вб'кжавъ въ первый по- 
павипйся дворъ.

Необходимо кому сл'кдуетъ обра
тить вниман!е на участивппяся за по- 
сл'кдне время ночныя нападен!я на 
.мирныхъ горожанъ и принять необхо- 
димыя М'кры, предз'преждаюш!я воз
можность дальн'кйшнхъ таковых'ь на- 
наден!!!.

на нодозр'кн!я, что въ Вологд'к им'к
ется лицо, широко практикующее по 
„этой части".

Слухи, хотя и глух!е, подтвержда- 
ютъ такое предположен!е.

Говорят!», что кое-гд'к называется 
даже II имя этого лица.

Къ исчезновен1Ю фельдшера 
В. С. Семенова.

Но д'клу объ исчезновен!и фельд
шера Семенова и его свояченицы об- 
нарз^жены новыя обстоятельства.

7 октября полиц!ей былъ произве- 
денъ обыскъ въ квартир'к Ш арова, 
З̂ же разъ содержавшагося по этому 
Д 'кл у  подъ арестомъ и выпзшщннаго 
на свободу.

На обыск'к обнаружена у  Ш арова 
телеграмма Семенова, адресованная 
на .имя санитарнаго врача г. Тетеро. 
Содержан!е этой телеграммы прибли
зительно сл'кдующее: „Проша!!те, не 
ждите меня".

Дал'ке при обыск'к найдена просты
ня однородная съ  простынями Семе
нова, нрнчемъ на этой простын'к уни
чтожена м'ктка, сл'кды которой, одна
ко, видны. Н а это!!-же простын'к два 
подозрительныхъ пятна.

Междз  ̂ прочимъ, въ настояui.ee вре
мя выяснилось, что одна изъ знако
мых!» Семенова вид'кла посл'кдняго
7-Г0 сентября, т. е. въ день исчезно- 
вен!я, около шести съ  половиной ча
совъ вечера идушлмъ поЖ елвунцов- 
ской з^чиц'к вм’к ст*  съ сз^бъектом'ь, 
од*тымъ въ кондукторскую форму.

Когда это!! женщин* показали Ш а 
рова, она заявила, что встр'кченны!! 
ею 7-Г0 сентября кондукторъ похожъ 
на него.

Ш аровъ въ настоящее время вновь 
арестованъ.

Городская ̂ санитар1я.
Содержан!е постоялыхъ дворовъ, за 

немногими исключен!ями, антисанитар
ное. Общ!я пом*щен!я для пос*тите- 
ле!! отведены везд'к въ нижнихъ эта- 
жахъ, большая часть которыхъ очень 
темны, низки и, конечно, грязны, осо
бенно же ст'кны и полы; ретирады пе
реполнены и содеря{атся неряшливо. 
Дворы не везд* им'кютъ не только 
каменную, а даже и деревянную нас
тилку, (напр, на Московской з̂ л., дворъ 
Смирнова), отчего на такихъ дворахъ 
теперь непролазная грязь, перем'к- 
шанная съ  навозомъ и разными не
чистотами. На н*которы хъ дворахъ 
им*ются колодцы, въ которые гечетъ 
навозная со двора вода, за отсз^тст- 
в!емъ другихъ стоковъ.

Съ*стны я лавки представляютъ изъ 
себя также не особенно привлекатель
ную картину. Пища сомнительной 
св*ж естии крайне грязныя пом*щен!я, 
которыя служатъ и для ночлеговъ, какъ 
напр., лавка Ивановой (на Афанась
евской ул., въ д. Коноплевой). Т у т ъ  
спятъ и на печи и на лар*, въ кото
рой приготовляется тксто. Наиболь
шей чистотой отличается съ*стная 
лавка Строгалыциковой (на М осков
ской ул., въ д. См*каловой), гд *  ин
вентарь кухонный содержится, срав
нительно, чисто, а самое пом'кщен!е 
недавно отд*лано заново.

За вс*ми съ*стными лавками необ
ходимо было бы им*ть бол*е тщатель
ный надзоръ, особенно въ отноше- 
н!и доброкачественности и приготов- 
лен!и пищи. К ром * того въ город* 
им*ется много открытыхъ ларей съ 
продажею съ*стны хъ продуктовъ (пи- 
роговъ, хл*ба, мяса).

Т оваръ этотъ мясо, и студень ле
житъ нич*мъ не покрыты!! и въ край
не сомнительной чистоты чашкахъ, а 
пироги па грязной газетной или афиш
ной бум аг* или даже и прямо на 
грязной полк*. К ругом ъ же этнхъ 
ларей, для полноты картины —  всюду 
челов'кческ!я испражнен!я. А.

Фабрика „ангеловъ“ въ BonorAt.
В ъ губернсь'з^ю земскую больницу 

за посл'кднее время постзшило н*- 
скол1>ко женщинъ, нуждавшихся въ 
медицинской помощи посл* искус- 
ственныхъ выкидыше!!.

Т акое обил1е выкидыше!! наводит'ь

СУДЕБНЫЯ ИЗВ-БСТ1Я.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

Застдате 9-го октября.
При переполненномъ публико!! зал'к, 

слушается д*ло по обвинен!ю кре
стьянина дер. Помельниково, Боро- 
вецко!! вол. Алекс'кя Иванова Бакшз^- 
рова, въ умышленномъ уб!й ств* од
ного и въ умышленномъ же покуше- 
н!и на уб!йство двухъ крестьянъ той 
же волости.

Обстоятельства д*ла обвинитель- 
нымъ актомъ рисуются, приблизитель
но, такъ.

9-Г0 сентября 1907 года, по случаю 
праздника, а также по слзшаю „помо
щи" у  двоюроднаго брата подсудима- 
го Бакшзфова, подвыпивш!е парни изъ 
дер. Помелово завели ссорз  ̂ съ  пар
нями сос*дне!! дер. Родюкино. Ссора 
скоро перешла въ драку, во время ко
торой подсудимый Бакш уровъ выстр'к- 
лами изъ ружья убилъ кр. дер. го -  
дюкино Никонора Демичева, ранилъ 
кр. то!! же деревни А . Игнатьева и 
покушался стр'клять въ кр. Б*лозе- 
рова, но безрезз^льтатно, т. к. посл*д- 
н!й во время выстр*ловъ ложился на 
землю.

Зарядомъ дроби покойному Деми- 
чевз  ̂ разбило все лицо, отчего по- 
сл*дн!!! тутъ-ж е и умеръ; Ал. Иг- 
натьевъ получилъ до 50 дробовых'ь

ранъ, признанныхъ легкими; Б*лозе- 
)овъ же никаких!» ранъ не ползшилъ. 

Тром'к этого обвинен!я къ подсуди
мому предъявлено еще два граждан- 
скихъ иска— первый со стороны се- 
ме!!ства убитаго Демичева въ сум.м'к 
720 руб., второ!! со стороны Игнатье
ва въ сумм* 75 руб.

В ъ процесс'Б участвую тъ 24 свид*- 
теля, пов*ренны!! гражд. истцов, пр. 
пов. Трапезников!» и заиштникъ под- 
сзадмаго, прис. пов. М ак*евъ.

На вопросъ предс*дателя о винов
ности, подсудим1.1Й повторилъ сл*- 
дующее объяснен!е, данное имъ еше 
на предварительномъ дозпан!и.

9-Г0 сентября онъ, возвращаясь съ 
охоты, зам*тилъ драку, въ которой 
сильно били его однодеревенцевъ. Н'к
которые изъ нападаюишхъ со стяга
ми бросились и на него; въ числ* гю- 
сл*днихъ былъ и покойный Демичевъ. 
Получивши ударъ стягом'ь въ головз^, 
подсудимый р*ш илъ испугать избива- 
телей однимъ выстр*ломъ въ воздухъ, 
когда - же не под*йствовало, онъ 
далъ еще выстр*лъ, поранивш!!! Р1г- 
натьева. В ъ  это время Демичевъ съ 
коломъ заходилъ сзади; Бакш уровъ и 
въ него выстр*лилъ и убилъ его. В ъ  
Б*лозерова же онъ и не стр*лялъ.

Допрошенные по этому д*лу сви- 
д'ктели въ своихъ показан!яхъ разби
лись на дв'к группы. Большинство 
показывало согласно объяснен!ю под- 
судимаго, меньшинство-же устанавли
вало данныя обвинительнаго акта.

В ъ  обвинительной р*чи тов. прок, 
г. Недошивинъ обран1.алъ вниман!е 
присяжныхъ зас*дателе!! на то, что 
преступлен!е, совершенное обвиняе
мымъ, направлено на самое дорогое 
достоян!е челов*ка— жизнь, и поэто
му подлежитъ строгому осужден!ю. 
Опираясь на показан!е меньшинства 
свид*телей, представитель обвинен!я 
выразилъ свое недов*р!е показан!ямъ 
остальныхъ свид*теле!!, намекая на 
возможность ихъ зависимости отъде- 
ревенскаго богача подсудимаго Бак- 
шурова. В ъ  конц* своей р*чи, оче
видно, по ошибк*, тов. прок., поддер
живая обвинен!е въ убш ств* въ со- 
стоян!и запальчивости и раздражен!я, 
просилъ о вынесен!и подсз^димому 
обвинительнаго приговора.

П ов*р. гражданскихъ. истцовъ г. 
Трапезниковъ, указывая на безразли- 
ч!е для малол'ктнихъ сиротъ сурова- 
го или несзфоваго приговора, хода
тайствовалъ лишь о признан!и факта 
смерти Демичева отъ руки подсзши- 
маго, безъ чего удовлетворен!е иска 
не можетъ быть обезпечено.

Защитникъ Бакшурова г. Мак'кевъ 
въ свое!! з а щ и т и т е л ь н о й  р*чи про
сил ъ  присяжныхъ отнестись къ под
судимому бол*е милостиво, такъ какъ 
не только онъ темный челов*къ д*- 
лаетъ грубые промахи въ жизни, а да
же и люди съ юридическимъ обра- 
зован!емъ, какъ напр, представитель 
обвинен!я, допускаетъ въ суд'к так!я 
ошибки, какъ поддержан!е другого 
обвинен!я. П осл* такого полемичес- 
скаго пр!ема защитникъ переш елъкъ 
анализу свид*тельскихъ показан!!!, 
во время котораго подвергалъ ж есто
кой критик* показан !я свид*телей 
меньшинства, опираясь на показан!е 
остальныхъ свид*телей.

Защитнику возражали тов. проку
рора и пов*ренный гражданскихъ 
истцовъ. Р *ч ь защитника, очевидно, 
им*ла усп *хъ , т. к. присяжные зас*- 
датели вынесли Бакшзфову сравни
тельно мягшй приговоръ, признавши 
его виновнымъ въ нанесенш тяжкихъ 
ранъ Демичеву, отъ которыхъ пос- 
л*дн!!! умеръ, и въ нанесен!и легкихъ 
поранен!!! Игнатьеву.

С удъ приговорилъ Бакшурова къ 
1V2 годамъ арестантскихъ ротъ. Искъ 
семейства Демичева въ 720 руб.удов- 
летворенъ лишь въ разм'кр* 50 рз̂ б.

Д *л о  разбиралось о тъ ''IO ч. з’тра 
до 7 ч. веч.'"

Иипены(!й
№ етойъ.

Штрихи и блици.
« П л а т ф о р А 1 а ) ) .

городскимъ головою Вологды бзшетъ 
тотъ, кто приметъ мою „платформу".

Она проста, какъ палецъ и корот
ка, какъ воробышы!! носъ.

В отъ она: Вологд* н}'жно выпи
сать Ната Пинкертона и „Этель 
К ингъ". Непрем'кнно обоихъ.

Одного для д*лъ „мужскихъ", дру- 
гз̂ ю— для „дамскихъ".

Ибо Вологда наканун* зачислен!я 
въ европейск!е города.

Вологда начинаетъ обогащаться 
„сенсац!оными собьтям и".

Оказывается, въ Вологд'к им'кется 
важная отрасль производства: фабри
ка „ангел овъ “ .

Производство, мирно поставленное.
„Ангеловъ" вырабатывается въ день 

не мен*е, ч'кмъ концертныхъ роялей 
на хорошей фабрик*.

Оно понятно, почему. Сд'клать „ан
гела" это не то, что выстрогать лож- 
ку.

З д *сь нужна наука, нужна техника.

Это можетъ сд'клать только сила 
„интеллигентная", „знаюн1ая", за что 
она берется.

И так!я силы, оказывается, пм*ют- 
ся 3’ нас'ь— В!» Вологд*.

А  гд* о н *— это та!!на.
Ои'1» скромны— эти силы, он'к не 

любятъ рекламы, он * тихо и споко!!- 
но д*лают'ь свое д*ло.
• П только „ плоды “ ИХ!» трз''довъ, 

блестяшле плоды их'ь трз’довъ отъ 
времени до времени мелькают!» мимо 
нашихъ глаз!», когда они зметаюп» 
„туда", па небо.

Но не вс*м!> это видно.
Это видно лишь т*м ъ, комз’ при

ходится стоять у  постели умпракл- 
щихъ женщинъ.

Когда посл* (|)абрикац!и св'кжаго 
„ангела" несчастпыя матери распла
чиваются своею жизнью.

И оказывается, что въ Вологд'к не
счастных!» жертв!» не мало. Он'к уж е 
начинают!» попадаться на глаза вра
чамъ.

К ъ  нимъ б'кгз^тъ за спасен!ем'ь по
сл * „фабрикац!и“.

И хъ просятъ спасать несчастныхъ 
.матерей.

Но пмъ не всегда это задается. Бы
ваетъ и поздно.

Гд*-ж е фабриканты? 'В'крн*е— ([)аб- 
рикантши?

И то сказать, гд* он *— эти мелк!я 
создан!я, фабрикующ!я такъ много 
ангеловъ?

Кому по силамъ ихъ отыскать?
Он'к скромны и молчатъ о себ*.
Матери скромны и тоже молчат'ь. 

Имъ стыдно.
Врачи... врачи тоже должны мол

чать. Имъ также не говорятъ. О тъ  
нихъ скрываютъ.

А  если иногда и не скрываютъ, то 
они связаны.

У  нихъ професс!ональная тайна.
EI производство „ангеловъ" ра- 

стетъ, а молодыя жизни гибнутъ.
Вологда .можетъ до!!ти до такого 

широкаго производства, что „анге- 
ламъ" и на небесахъ м'кста не хва
тить.

Нужно пр!остановить фабрикац!ю. 
Нз^жно узнать поскор*е адреса фаб- 
рикантовъ.

А  это может!» сд'клать только зна
менитая Этель Кингъ.

Этель К ингъ— женщина. Ей и кни
ги въ руки ио женскому д'клу.

Но и Пинкертон'ь тоже нуженъ. 
Безъ него, в*роятно, не з^знаютъ, ку
да д*лся фельдшеръ Семеновъ и его 
свояченица.

Есть уж е новыя „данныя", а фельд- 
ш ^ а  все еше н'ктъ.

Значит!», для 1ю;1;1ержан!я достоин
ства Вологд* нзш(но выписать и Пин
кертона и Кингъ.

Это первы!! „лозз!1Г!»“ для новыхъ 
выборовъ.

Люциферъ.

Тептръ иТскусство.
Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .

Гонимые.
С ъ  ТОЧКИ ^ * н !я  литературно - сце

нической о „Гонимыхъ" говорить по
ложительно не стоить. Прежде всего 
потому, что пьеса не написана, а 
„сд*лана“ . У  автора своего идивидз^- 
альнаго творчества н*тъ, а есть же- 
лан!е сд*лать „что— нибз^дь" такое, 
что,, им*ло-бы ус11*хъ“, О ц*н*-ж е, за 
которую „з^сп'кхъ" будетъ купленъ, 
авторъ и не пытался поду.мать.

Об'ь это!!, именно, торговл* з с̂п'к- 
хомъ я и считаю необходимым'ь ска
зать н*сколько словъ.

А вторъ  р*ш илъ использовать такъ 
называемый „еврейск!!! вопросъ", и 
использовалъ его, нагромоздивши ц*- 
лую грзшз«̂  пошлости и клеветы, оку- 
танныхъ нев*роятнымъ нев*жествомъ.

Начнз  ̂ съ  клеветы. Старая евре!!ка 
Сара, яко-бы проникнз^тая жаждо!! 
идти на помощь своемз" угнетенно.мз^ 
народз ,̂ лично отводить свою взрос
лую дочь къ богатомз^ К3ШЦ3М1 про- 
даетъ ее посл*дне.мз^ за значительную 
сумму денегъ, на которзчо она даетъ 
возможность своемз  ̂ сыну Давиду по- 
лзшить образован!е въ зшиверситет* и 
В'Ь качеств'к врача слз^жить родному 
народз*. Для того, чтобы объявить та
кое явлеп!е типичным!», въ качеств'к 
синтеза наблюден!!! надъ бытомъ и 
пснхолопей евреевъ, нужно обладать 
бол*е, ч*мъ значительной доле!! наг
лости и, разум'кется, нев*жества. Ибо 
в с*  наблюдены надъ психолог!ей ев
реевъ показываютъ совершенно об
ратное. Еврейская женщина за свою 
честь охотно разстается съ Лхизнью, 
что совершенно не противор'кчитъ 
тому, что, наприм'кръ, на ю г* кадры 
проститз^ток'ь также обильно запол
няются еврейками. Но въ данномъ 
случа* мы им*емъ д*ло съ частнымъ 
явлен!емъ соц!ально--экономическаго 
характера. Вообще-же, какъ изв'кстно, 
еврейка пойдетъ на смерть за честь 
своей дочери.

И на это!! грубо!! клевет* постро
ена мелодрама съ нагроможден!емъ 
ц*лой кучи лубочныхъ ситуац!!! и 
эффектовъ.

Иере!!ду ко второму элементу твор
чества автора— къ пошлости.

Если мы условимся ПОД'Ь пошло
стью понимать стремлен!е автора фик
сировать свое вниман!е исключитель

но на грубо-отрпцательныхъ быто- 
выхъ штрихах!» интерпретировать ихъ 
въ дз х̂'к з^ичио!! окраски, то въ „го- 
ннмыхъ" это!! пошлости хоть отбав
ляй.

В ъ  обрисовк'к такъ называемыхъ 
тшшческпхъ чсртъ все у  автора сво
дится К!» само!! низкопробной з^три- 
ровк*, К'Ь шаржз’’ груб-кйшаго разбо
ра.

А вторъ  выводитъ на сцену пред
ставителей евре!!ской буржуазш  въ 
лиц'к биржевика Кана и его дочери 
Берты.

Ьуржзшз!я везд* остается буржуа- 
3icii II банальность ея отличительная 
черта. В!» евре!!ской бурж уазш  эта 
банальность перем'кшена еще съ  бы
товыми чертами, даюншми богатый 
матер!ал!» для тонкаго юмора. Но от
сюда далеко до то!! грубой каррика- 
тз4:)ы, которз^ю авторъ преподноситъ 
подъ видомъ литератзфы.

Наконецъ, пере!!демъ къ нев*же- 
ству автора, который, вторгаясь въ 
вопросъ о соц!альномъ положенш 
евреевъ, концен'грируетъ вопросъ на 
отсз^тств!и медицинско!! помощи сре
ди еврейской б*дноты, и ни однимъ 
штрихом!» не касается общаго поло- 
жен!я того народа, который беретъ 
яко-бы подъ свое покровительство 
авторъ.

На этомъ „покровительств*" сл*- 
дуетъ также остановиться.

Стремлен!я автора въ этомъ отно- 
шен!и обнаружить н *тъ  возможности, 
II Н'ктъ возможности не потому, что
бы „ц'кль" автора изчезла въ тума
на» его бездарности, но потомз’’, что 
авторъ сознательно д*лаеть эту ц*ль 
двз^чико!!. Глядите, молъ, и „так!е и 
иные", и кажды!! найдетъ себ *  то, 
чего онъ будетъ искать. Наивныйли- 
бералъ на!!детъ тамъ дли себя нази
дательное и трогательное сочувств!е 
гонимомз  ̂ пародз', а реактцонеръ най- 
деть еще и того больше. О нъ най
детъ тз̂  „правду",  ̂ которая нужна 
ему.

А  какова ц*на этой д*!!ствитель- 
но!! правд*— нужно-ли говорить?

Ц *на, во всякомъ слз’ча*, „одно- 
ст^ он н яя".

О бъ  исполнен!!! я вчера сказалъ 
н*сколько словъ.

Дополню сказанное еще н*скольки- 
ми наблюден!ями.

М н* уж е приходилось отм*чать по
ложение артистовъ по отношен!ю къ 
пьесамъ, лишенныхъ литературно-сце- 
ническихъ достоинствъ.

Артистз^ въ такихъ слзшаяхъ пред
ставляется нелегкая задача, восполь
зовавшись слабыми и неясными кон
турами, данными автором'ь, и запол
нить ихъ живымъ содержан!емъ, дать 
живой образъ.

В ъ этомъ отношен!и наибол*е бла
годарны!! матер!алъ оказался у  г-жи 
Самойлово!!. Роль Оени, взятая сама 
по себ*, представляетъ н*который 
интересъ, и поэтому г-ж * Само!!ло- 
во!! зшалось выдвинуть роль на нер
вы!! планъ. Артистка превосходно 
выдержала задз^манную фигуру чи
сто!! д*вуп1ки, попавшей на путь раз
врата, и производила на зрителя до
вольно глубокое впечатл*н!е. Я  уж е 
какъ-то говорилъ, что въ голос* 
г-жи Само!!лово!! им*ется н'ксколько 
ц'кнныхъ нотъ. Эти ноты прекрасно 
передаютъ душевны!! надрывъ, скорб
ный отткнокъ движен!!! души. У  г-жи 
Самойлово!!, должны быть удачны че- 
ховск!я роли, какъ, наприм*ръ, Сони 
въ „Дяд'к В а н * “, Ирины въ „Т рехъ  
сестрахъ" и др.

Положен!е г-жи Англичаново!! въ 
роли Сони было кра!!не невыгоднымъ, 
так'ь какъ на эту роль у  автора взва
лена „мелодраматическая часть" да 
еще въ грубо!! форм*. Понятно, что 
при такихъ данныхъ у  артистки не 
могло ползшиться настроен!я и подъ
ема. О ттого впечатл'1»н!я отъ роли не 
ползшилось.

Г. Волковъ сд'Ьлалъ все, что могъ, 
чтобы роль Кана получила живой 
ВИД'Ь, но вложенный въ роль автор- 
ск!!! матер!алъ, конечно, артисту удо- 
вольств!я доставить не могъ.

Еще два слова о роли Ицка въ ис- 
полнен!и г. Литвинова. Г. Литвиновъ 
показалъ еще разъ, что онъ талант- 
ливъ и ум'кетъ разрабатывать психо- 
логическ!е мотивы. Но сама роль, при 
всемъ стремлен!!! автора вложить въ 
нее какой-то непонятный „символъ", 
представляетъ собою „художествен
ное недоразз"м*н!е".

Н3ЦКН0 еще прибавить, что сцена 
смерти г. Литвинову не далась. Это 
вещь трудная и требуетъ  глубокой 
разработки.

О бставлена пьеса очень прилично. 
Непр!ятны!! диссопансъ лишь вводитъ 
неизм*нны!!, довольно удручающаго 
вида „письменный столъ", среди при
лично!! обстановки.

Л. Т— цн!й.

„Мкщане" прошли вчера въ город
ском!» театр'к при дрзпкиомъ ансам- 
бл'к и встр*чеиы были публикою очень 
'гепло. Об!»яспяется это, конечно, не 
только хорошим!» исполнен!емъ, но 
еще II иитересомъ къ самой пьес'к, 
представляюше!! собою не „новин
ку", а литературное произведен!е. О 
деталях!» исполнен!я я бз’дз?̂  говорить 
завтра. Се!!часъ лишь от.лгкчз̂ ”, что на 
обшемъ фонд'к особенно зам'ктенъ
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былъ г. Васильевъ иъ роли 11ерчихи- 
на. Очень симпатично проводитъ роль 
Поли г-жа СамоОлона. Ансамбль под
держивали век безъ ис ключей !я, и в*ь 
ЭТОМ'Ь oTHomenin „М ктаи е" лучийй 
ИЗ'Ь протекшихъ спектакле!!. О бстав
лена ш.еса вполнк прилично, поскол!.- 
KV это доступно въ нашемъ жалкомъ 
театрк. Л. Т.

01лас!ш я ш зн ь .
Архангельскъ.

(О гъ нашего корреспондента).
С ъ  I октября магазины и лавки 

здксь стали открываться въ 9 часовъ 
утра и закрываться въ 7 часовъ ве
чера, т. е. рабоч!й день торгово-про- 
мышленныхъ служащихъ сталъ ю-ти 
часовымъ, съ  часовымъ или полуто- 
рачасовымъ перерывомъ на обкдъ.

К ъ  сожалкн!ю, мног!е изъ нашихъ 
Китъ Китыче!! не выполняютъ ука- 
занныхъ выше установлен!!! и прихо
дится вмкшиваться въэто дкло нолиц!и.

Протоколовъ о несвоевременномъ 
за к р ь ти  накопилось уж е не мало. Н к 
которые торговцы были уж е подверг
нуты штрафу, но подобное обстоятель
ство ничуть не огорчаетъ еще не- 
попавшихъ „подъ протоколъ" и тк, 
усердно заставляютъ служаищхъ ра
ботать за закрытыми дверями часовъ 
до 9 вечера, такъ что рабоч!!! день 
для такихъ „несчастливцевъ" ничуть 
не уменьшился, оставшись такимъ же 
какимъ и былъ.

—  В ъ ночь съ  4 на 5 октября не- 
извкстными злоумышленниками совер
шена дерзкая кража изъ магазиновъ 
Никулина и Костина. Похищено де
негъ и вещей въ общемъ на 2000 р.

Эхо.

Т о т ь м а.
Изъ залы земскаго собран!я.
(О тъ нашего корреспондента).

В ъ четверты!! день собранш раз- 
сматривались самые разнообразные 
вопросы. Со стороны получалось та
кое впечатлкн!е, какъ будто доклады 
по вскмъ отраслямъ земскаго хозяй
ства, были нарочно перемкшаны и 
заткмъ наугадъ вытаскивалось по од
ному изъ нихъ, читалось, обсуж да
лось и дклалось постановлен!е внк 
всякой связи съ другими, однородны
ми же вопросами по одно!! и той-же 
отрасли земскаго хозяйства. Судите 
сами: сначала, читается докладъ о за- 
разномъ баракк, потомъ о хозяйст- 
венныхъ нуждахъ земскихъ школъ, 
заткмъ о плелтенныхъ быкахъ, даль
ше о народномъ образован!и вообще, 
о медицинской части и т. д. Полный 
сумбуръ. Если спросить кого либо не 
только изъ публики,— которой въ 
этотъ день было порядочно,— а лю
бого изъ гласныхъ —  составитъ-ли 
онъ себк полную и ясную картину 
положен!я въ укздк, напр., народнаго 
образован!я, медицины и сколько ны
нк ассигновано на кажд}^ю эту от
расль— врядъ-ли услышимъ точный 
отвктъ.

Имкя въ вид}̂  въ рядк спец!аль- 
ныхъ статей выяснить положен!е на
иболке важныхъ ’ отраслей земскаго 
хозяйства въ ук зд к — народнаго об- 
разован!я, содкйств!я экономическому 
благосостоян!ю населен!я и др.,—  
теперь мы ограничимся лишь указа- 
н!емъ наиболке любопытныхъ момен- 
товъ изъ земскаго собранш.

Наиболке продолжительное обсуж- 
ден!е въ этотъ день— вызвалъ воп
росъ о народныхъ библ!отекахъ. В ъ  
ннстоящее время въ укздк  функщо- 
нируетъ 51 земская библ!отека; упра
вою предположено открыть въ 1909 г. 
вновь 5 библ!отекъ и пополнить кни
гами уж е существующ!я, на что и 
было внесено въ смкту 1425 руб. 
Вопросъ этотъ предварительно раз- 
сматривался въ ревиз!онной комисс!и, 
которая вынесла отрицательное рк- 
шен!е. К акъ было видно, къ этом}  ̂
же склонялось и собран!е. Только 
благодаря, т. е. „вмкшательств}^" ди
ректора учительско!! семинар!и г. Вве- 
денскаго и инспектора народныхъ 
училищъ г. Богословскаго, которые 
всесторонне выяснили вопросъ о важ
ности внкшкольнаго образован!я во
обще, какъ необходимаго дополнен!я 
къ тому, что получаетъ народъ въ 
школк,— ркшен!е вопроса ползшило 
повое направлен!е. Г. Богословск!!!, 
межд}' прочимъ, привелъ фактическ!я 
указан!я на то, какъ часто по откры- 
т1и новой земско!! школы— отъ мкст
наго населегпя постз’паютъ заявлен!я 
о желан!и открыт!я библ!отеки.

Открытыми противниками по этом}  ̂
вопрос}^ выступили... г.г. Оглоблинъ 
(землевл.), Селиванов'ь ( о т ,  кр-нъ). и 
Колычевъ (отъ кр-нъ). Баллотировкою 
записками было ркшено большин
ствомъ 9 противъ 6 ассигновать лишь 
половиизт  ̂ просимо!! з^правою сз̂ ’ммы, 
а объ отпЗ'Скк второй половины 
просить министр, иародн. просвк- 
1цен!я.

Предложен!е управы объ открыт!и 
пъ 1909 г. 15-ти новыхъ земскихъ 
школъ принято собран!емъ безъ пре- 
н!!!, согласно заключен!ю ревиз!онной 
ком11Сс!и. Точно также ркшается во
просъ о преобразован!!! Тотемской

женской прогимназн! въ гимиазно. 
^Ч;здиое земство ассигнуетъ ежегод
но В1, иособ!е прогимназ!и З400 рз̂ б. 
С ъ  з’казаннымл, же преобразован!емъ 
потребляется и з'величен!е средствъ, 
въ виду чего собран!емъ, помимо 
обычнаго ассигнован!я изъ средствъ 
Зякзднаго земства, постановлено про
сить ежегодную субсид!ю у  губ. зем. 
въ 1500 руб. и недостаюшзяю сз̂ ммз̂  
у  мин. нар. проев.

Когда шла ркчь о женской про- 
гимназ!и, мы все время ждали, что 
собран!ю будетъ доложенъ отчетъ о 
положен!и дкла въ этомъ учебномъ 
заведен!и. Если земство выдаетъ еже
годно субсид!ю въ З400 рз б̂. то, ка
залось бы, оно было вправк требо
вать ежегоднаго-же представленш от
чета о состоян!и прогимназ!и. Это 
общ!!! порядокъ. Но этого не было 
на этотъ разъ и, какъ видно, здксь 
вообще не практикуется такое вза
имное отношен!е двз^хъ \ячрежден!й. 
Педагогическому совкту прогимназ!и 
не мкшало бы взять примкръ хотя 
бы съ  о-ва взаимопомощи учащимъ и 
учившимъ въ Волог. губ. или съ о-ва 
враче!! въ г. Вологдк,— какъ то, 
такъ и другое— получая отъ земства 
несравненно меньшую помощь— счи
таетъ необходимымъ представлять 
ежегодные отчеты.

Инспекторъ народныхъ училищъ, 
въ своемъ отчет'Ь о ходк занят!!! въ 
народныхъ школахъ, почему-то под
робно останавливается лишь на пре- 
подаван!и закона Божьяго и церков- 
наго пкнш, не говоря h i! слова о ре- 
зультатахъ преподаванш д р у г и х ъ  
предметовъ.

Докладъ управы о раздачк пле- 
менныхъ быковъ въ сельск!я об!це- 
ства— почему-то былъ вырванъ изъ 
цклой сер!и докладовъ о мкропр!я- 
тшхъ по улучшен!ю рабочаго и про- 
дуктивнаго скота въ укздк. Было-бы 
во вскхъ  отношен!яхъ удобнке раз
сматривать, какъ этотъ вопросъ, такъ 
и друг!е, сюда относянцеся— въ связи 
со вскми докладами по содкйств!ю 
экономическомзя благосостоян!ю насе- 
лен!я. В ъ  такомъ порядкк век эти 
вопросы и сгруппированы въ соот- 
вктствующемъ § расходной смкты. 
Вопросъ обл, з'лзячшен!и крестьянска
го скота путемъ раздачи племенныхъ 
быковъ— въ докладк управы разрабо
танъ крайне недостаточно; что и ска
залось въ происшедшихъ по этому 
поводу преншхъ. Разъяснен!я ветери- 
нарнаго врача г. Тихомирова мало 
способствовали гласнымъ для уста- 
новленш болке отчетливаго представ
ленш о проектируемомъ мкропр!ят!и. 
Здксь, какъ и въ другихъ аналогии- 
ныхъ вопросахъ, сказалось отс}ятст- 
в!е стройной программы въ начина- 
ншхъ земства по содкйств!ю эконо- 
мическомзя благосостоян!ю населе- 
н!я, а это въ свою очередь вытекаетъ, 
какъ, логическое слкдств!е изъ от- 
сутств!я въ ряду земскихъ работни- 
ковъ— агронома. Отсюда специфиче
ское свойство вскхъ подобныхъ на- 
чинан!й— какая то случа!!ность, от- 
сутств!е систематичности. И зъ вопро
совъ по медицинской части, наиболке 
оживленный пренш вызвали вопросы: 
i) объ установлен!и опредкленныхъ 
часовъ для пр!ема больныхъ на фельд
шерскихъ пунктахъ и 2) объустанов- 
лен!и свободнаго дня въ недклю отъ 
пр!ема больныхъ для медицинскаго 
персонала.

Въ обсужден!и обоихъ вопросовъ 
принимали участ!е врачи. Первый во
просъ былъ ркш енъ въ отрицатель- 
номъ смыслк. Любопытны доводы 
противъ предложен!я управы— пред
скдателя собран!я г. Кратирова. 
К акъ бывш!!! земск!!! начальникъ, 
онъ довольно часто ссылается на 
этотъ почтенны!! инститз'тъ, какъ на 
образецъ. И въ данномъ случак онъ 
высказываетъ недоумкн!е, зачкмъ }яс- 
танавливать опредкленные часы для 
работы фельдшеровъ, когда даже зем- 
ск!е начальники ихъ не имкютъ, а 
обязаны во всякое врелтя дня и ночи 
отправлять СВО!! обязанности!.. Вто- 
ром}я вопросзя болке посчастливилось 
и онъ былъ ркш енъ въ положитель
номъ смыслк. Правда, i! то нужно за- 
мктить, что этотъ вопросъ былъ 
предметомъ обсужден!я уже третья
го по счету собран!я... „Тиш е кдешь 
дальше бзядешь".

По Россш.
Загадочное самоубШство юныхъ AtByiueKb.

На Итальянской зялицк въ домк № 15 
пч, Петерблярг!; поселилис!, двк интел- 
л!1гентныя дквушки Д обе Старовец- 
кая и Валептппа Трофимова, и тихо 
дрЗ'жно ясилн. Старше!! б!,1ло 2З года, 
младше!!— 20 лктъ.

Дквуш ки заннмал!!сь, готовясь, оче
видно, постляпить въ какое-нибзядьзячеб- 
ное запеден!е, причемъ старшая изъ 
нихъ поскщала фармацевтическ!е, а 
младшая— ззябоврачебные курсы.

6-го октября вечеромч,, подрзяги 
попросили затопить въ ихъ комнатк 
печь, заяв!1нъ, что онк сами закроютъ 
труб}'.

Вчера, 7-Г 0  октября, около 12 час. 
дня, хозяева квартиры был1! з'дивлены, 
не слыша разговора дквз'шекъ, обыч
но рано вставапш!!хъ.

Постз'чали въ дверь... отвкта не по- 
слкдовало. Гробовое молчан!е въ ком- 
натгЬ дквзящекъ обезпокоило вскхъ 
жильцовъ злополучной квартиры. На
чалъ и стучать, звать, но безполезно.

Ркшили взломать дверь.
Когда дверь открылась, \явидкли 

обкихъ дквзящекъ, лежавшихъ безъ 
признаковъ жизни.

Век старанш привести ихъ въ чув
ство не увкнчались зяспкхо.мъ.

Началась суматоха; вызвали врача.
Прибывш!!! докторъ Михайловск!!! 

констатировалъ у  младшей }яже яс
ные признаки трупнаго окоченкн!я, а 
потому обратилъ все свое вниман!е на 
старшую дквуш ку, Старовецкую, у  
которой обнаружилъ слабые пр!!зна- 
ки жизни.

Нримкнивъ век имквнляся подъ рзя- 
кою средства, докторъ Михайловск!!! 
отправилъ пострадавшую въ Мар!ин- 
скую больницу.

В ъ  комнатк найденъ початый ку
сокъ сыра и крупицы какого-то веще
ства, въ которомъ предполагаютъ я;п>

Ф актъ самоубшства, несомнкнно, 
имклъ мксто, о чемъ свидктельствзя- 
ютъ и нахожден!е таинственныхъ кру- 
пицъ, и неестественный позы, полные 
уж аса, открытые глаза зямершей д к 
вушки, Трофимовой, и искаженный 
черты Старовецкой.

Сзяществуетъ предположен!е, что дк- 
ВЗШ1КИ рано закрыли тр уб у и этимъ 
п}ятемъ хоткли покончить съ собою.

Но странно то,-что угара никто въ 
квартирк не чувствовалъ.

В ъ  оольницк не произведено еще 
изслкдован!я содержимаго желудка 
Старовецкой, а потому невозможно 
дать положительнаго отвкта, отрави- 
лпсь-ли дквушки или ркшили угоркть 
съ  цклью покончить расчеты съ своей 
юной жизнью...

ответы
подписчикомъ.

Отъ дгроноиичикаго Бюро 
 п̂ри редакши.

Вопросъ № 5. Ж елаю  показать кре
стьянамъ опытъ улучшен!я торфяныхч^ 
болотъ, какихъ у  насъ въ окрзягк 
очень много. Напишите, какъ это сдк
лать и можно ли торфяное болото 
обратить подъ пашню?

Крестьянинъ А. А. Бтъляковъ.
OiBtTb. Если тор(1)Яное болото не 

моховое, а покрыто травою: осокою, 
сг.тпикомъ, вообще „дзярью", то его, 
сравнительно, легко превратить въ 
пашню. Для этого прежде всего нуж
но болото осзяш!!ть канавами. Кочки 
срыть остро!! лопато!! и сложить ихъ 
въ кучи. М ксто это, если по;и(ается 
плужной пахотк, вспахать, въ против- 
номъ же случак вскопать мотыгой и 
пашня готова. Первое время предпо- 
чтительнке скять яровое съ  подск- 
вомъ травъ и по прошеств!и 4— 5-ти 
лктъ занимать хлкбомъ. Рекоменду- 
емъ такой сквооборотъ: i годъ овесъ 
съ  подсквомъ травъ; 2 годъ травы; 
3 годъ травы; 4 годъ травы; 5 годъ 
ленъ; 6 годъ паръ; 7 годъ рожь, 8 
годъ овесъ (или ячмень) съ  подск
вомъ травъ.

П ервое время трава и хлкбъ мо
жетъ расти безъ удобрен!я, но полез
но внести съ самаго начала извести 
по разсчету 150 пуд. на десятинзя. 
Впослкдств!и вамъ придется примк- 
нять искусственное удобрен!е: фосфо- 
ритъ, золу и прочее.

Если болото .моховое, то, хотя и 
возможно раздклать его подъ пашню, 
но лучше за это дкло не браться. Раз- 
дклка моховыхъ болотъ требуетъ 
большихъ капитальныхъ затратъ и 
совершенно невыгодна для хозяйства.

Вопросъ № 6 . Ж елаю заняться про- 
изводствомъ вкялокъ. Откзяда можно 
достать денегъ на производство?

Крест. Тош. у. И. Фунитвъ.
OxBtib. Обратитесь въ мкстную зем

скую }яправу съ прошен!емъ. Если 
получите отказъ, то иначе денегъ не 
достать, какъ черезъ открыт!е у  себя 
кредитнаго товарищества.

ЭкономичесЮй
отдЪлъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Фондовый рынокъ.

П а р и ж е  к я я б и р ж а  подъ вл!я- 
н1емъ oojrhe благопр!ятныхъ извФ,ст!й съ 
Нал к а т ,  открылась при твердомъ настрое- 
niif и закончилась повышенной тенденшей.

Н с р л и и с к а я б и р ж а  въ связи съ 
успокоительными св^д-Ьтями о иоложен!и 
дф.лъ на Балканахъ прошла при устойчи- 
вомъ настроен!!!.

Положен!е д-Ьл!» на Л о н д о н с к о й б н р- 
улучшилось, въ связи съ  благопр!ят- 

нымз, положшпемъ дф,лъ па блпжнемъ Во- 
CTOKli.

П е т е р б у р г с к а я  б и р ж а  подъ 
вл!ян!емъ хорошаго настроеи!я иностран- 
ныхъ бирж'ь, колебаш'я были Meniie чувстви
тельны, ч1;мъ въ концТ, прошло!! нед-Ъл!!.

Зам1;чалась крайняя сдержанность поктиа- 
телей; ц'кны очень колебались, но появнв- 
ш!йся къ концу биржи большой спросъ со 
стороны кз'лисъ удерж алъ падшие ц+,нъ.

Устойчивое настроен!е съ  государствен-

12.50 - 13—  
12—12.40 
15— 16.25 

14.ЗО— 14.60

ными фондами объясняется увеличившемся 
заиасомъ пхъ въ Госз'дарственномъ БанкФ,; 
за послТ>днюю нед'клю на 21 мнлл!онъ руб
лей.

Вексельный рынокъ.
Векссльньи'! рынокъ отм'ктплъ довольно 

зам+,тнз'ю иерем'кну къ худшем}' въ нашей 
валют-к. Спросъ превысилъ предложен!я и 
курсы повысились.

1еки на Лондонъ 9527V2 (вмТ,сто 9520) 
Берлинъ 4666 ( „ 4663)
П ариж ъ 3796 ( „ 3792)

X Л t  6  а.
Внутреш йе рынки продолжаютъ отм'кчать 

малодТ.ятелыюе иастроеи!е, несмотря на на
ступивш ую роси}тпцу, рсл'кдств!е чего по- 
ступлшйя на рынки' сильно ограничены; 
спросз, продолжаетъ быть всегда сдержан
ным!,.

В ъ  К а м е  к о м ъ  район'к спросъ со
вершенно отсутствуетъ, груза закончилась. 
Ц'кны на рожь и овесъ продолжаютъ пони
жаться.

На рынкахъ центральнаго p a i ’i o i ia  тихо.
H a c T p o e n i e  Р ы б и н с к а г о x n 1i6 n a r o  

рынка колеблющееся.
Мука ржаная волжская 9.70— ю  

„ „ камская 9.20— 9.60
„ пшеничная 1 с.
„ „ II с.

Пшено за 1о иудовъ
Гречневая ядрица

Молочные продукты.
Съ 11ас'г\'плен!емъ холоднаго сезона на- 

строшпе Л о п д о н с к а г о  р ы н к а  улуч
ш ается, но сп1!осъ все таки ограниченъ.

В ъ  требован!и— лучпйе сорта датскаго, ка- 
падскаго и новозеландскаго масла.

Низкосортныя остаю тся безъ спроса.
Русское масло поступаетъ въ небольших!, 

количествахъ, но зато на складахъ им'кется 
большой запасъ и при мал'к!!шемъ улучше- 
н!и продавцы засыпаютъ рьгаокъ предложе- 
н!ямп.

П е т е р б у р г  ъ. За посл'кднее время 
подвозы соленаго .масла стали сокращаться. 
Отсутствие спроса пзъ заграницы образова- 
.111 больш!е запасы, всл'кдств!е чего настро- 
ен!е съ  экспортовымъ масломъ малод'кя- 
тельно.

^’сто!!чивы я Ц'кны и с п р о с ъ  су щ еству етъ  
на св 'кж ее соленое масло и зъ  подогр 'кты хъ 
и сл ад к п х ъ  сы р ы х ъ  сл и вокъ  с 'квернаго  р а й 
она, но подвозы  его ум еньш ились за  ум ень- 
ш ен!ем ъ молока у  м аслод’кловъ . Н ед о стато къ  
св-кжаго соленаго  м асла за с та в и л ъ  сп р о съ  
п е р е к и н у ть с я  на вы сш !е сорта , но его удер- 
ж и в аю тъ  на м 'кстахъ  заготовки , ж е л а я  р ан ь
ш е сбы ть масло, н е те р п я щ е е  продолж и- 
тел ьи аго  хранеп!я[

ПослФ,дн!я сдф,лки были на столовое соле
ное пзъ подогр'ктыхъ сливокъ I с. 16.70 II 
с. 16.25— 16*30» голштинское изъ квашенныхъ 
сливокъ I с. 14.90— 15.20 II с. 14 р. 8о— 15 р.

I I а В о л о г о д с к о м ъ  р ы н к 'к хо
тя зам'кчается тихое настроен!е, но зато съ 
устойчивыми Ц'кнамн.

Парижское сладкое I с. 17— 1750
„ „ П с. 16.50— 17.—
„ соленное I с. 15.80— 16.25
„ „ П с. 15.25— 15.80

Голштинское „ 1 с .  14.75— ^5—
П с. 14.30-14.75 

С а X а р ъ.
За послГ,днее время состоялось много со- 

В'кща1пй по вопросу объ удешевлен!п саха
ра. На дняхъ, между прочимъ, комитет!, 
СП бургско!! фруктовой чайной и винной бир
жи представилъ сенатору I. Новицкому сл-к- 
дующ!я соображен!я по этому вопросу.

Нормировка создала возможность образо
ван! я синдиката сахорозаводчпковъ, которых! 
наряду С'Ь правительственной нормировкой 
установилъ въ той же степени тягостную  
для паселен!я нормировку производства, ко
торая поддерживаетъ сущ ествован!е не ра- 
д!онально поставленныхъ и технически от- 
сталы хъ заводовъ и не даетъ никакого толч
ка къ усоверш енствоваш ю культуры свекло
вицы II техники производства, что въ свою 
очередь составляе'гъ одну изъ причинъ доро
говизны.

Биржево!! комитетъ предлагаетъ сл-кдую- 
щ!я мГ,ры:

i) постепенное изъ года ]въ годъ ’ увелп- 
чси!е контигента сахара, выпускаемаго на 
внутренн!!! рынокъ, 2) постепенное изъ го
да въ годъ 1юнижен!е пред'кльныхъ цкнъ и 
въ з) постепенное поннжеше акцизныхъ 
ставокъ въ связи съ  перенесен!емъ части 
акциза съ песка на рафинадъ. Эти мкры 
не производя неожиданной ломки, не у г р о  
жаютъ какими-бы то ни было тяжелыми ослож- 
нен!ямн и потрясен!ямн для сахарной про
мышленности.

е н 'к  в ъ  конц'к к о н ц о в ъ  с в ед у тъ  н а  н 'ктъ  
норм ировочную  систем у, что  конечно, снль- 
но у д еш ев и тъ  с а х а р ъ

Справочный
о Ш л ъ .

i9o8Jgr.— Октябрь.— 31 дн.
  I I

С У Б Б О Т А .

“ Св. ап. Филиппа. Оеофана, еп. нпкейскаго, 
при. Оеофана; мч. Зинаиды и Фплониллы.

«01С!ЛЫ1111|Г1101грЕй«т
при Вологодскомъ Окружномъ Суд-Ь.

Открыта ежедневно по буднямъ отъ 10 
час. у. до 2 ч. дня, по праздникамъ отъ 
11 ч. до 12 ч. въ здан!и Окружнаго Суда 

въ г. Вологдк. 
Консультац!ей даются устные совкты и 
составляются разнаго рода бумаги по су- 

дебнымъ дкламъ.
Услзггами консультац!и бкдные пользуются 
безплатно. Проч!е-же пос-ктители вносятъ 
въ кассу консультац1и по назначен1ю де- 

журныхъ повкренныхъ.

ШДВОЧНО-КОНИЮОШЮЕ
СЕЛЬСНО-ХОЗЯЙСТВЕННЙГО ОБЩЕСТВ!

Открыто по понедкльникамъ, пятницамъ 
■ воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.

Совкты н указан1я, не сопряженные съ 
расходами для Бюро, даются безплатно.

Аярееы Пктшткая ул., у церкви Пятницы, 
донъ Туюва.

ПО-БЗДА
акел^ьвныхгь д о р о г  гь.

>»
II

Оттсодятъ 
изъ Вологды:

въ Ярославль . .
Петербургь. . 
Вятку . . .
Архангельскъ .

При}<одятъ 
в ъ  В о л о г д у :
изъ Ярославля. . 

Петербурга . 
Вятки . . .
Архангельска.
Отход»1тъ 

в ъ  В о л о г д у :
изъ Ярославля. . 

Петербурга . 
Вятки . . .
Архангельска.
ПрИ}(0ДЯТЪ

изъ Вологды:
въ Ярославль . .
„  Петербургь. . 

Вятку

’очтов. ПассАж|СкорыГ»

5.10 у 12.47Д 
5.05у. 5.15 В. 4-.15ДГ 
7.25 В. 12.16Д12.01Н 
6.25В.

>>
II

3.56 Д. 
5.35 В. 
Ф.юу. 
4.05 у.

II

«I
II

l.ioy.
П50В.

71
II

4.25 В.
10.30Д 11.36В.
3.00 в.

9.00 в.
1.45 Д

1023у4.35Д.
9.00 у.

12.55Д3.30В
.«в. 2.42д. 7,00 у.

351Д

—  

9.00  у. 
1240Н.!

153 Д.и.18у.3.07Д
Архангельскъ .|2 .и д . —

Часы покаэшш по Петербургскому времени.
Чтобы получить местное (вологодское) вре- 

мя, нужно прибавить 40 мннутъ.
•) Скорые по'кзда приходить по субботамъ 

ночью и вторнккамъ.

Объявлена.
SbBiu земск. }чител1)

нщетъ письменныхъ запятШ. Адр. г  Грязовецъ, Ниво- 
Кнрил. ул. д. Ельцовой, Г. И. Патринъ.

Отдается комната
эвктлоя, въ 2 окна во дворк —  доиъ Биршива на 
Московской улицк. 27 3-Е

Открылъ СВОЮ мастерскую 
часовыхъ дклъ мастзръ
Е Г О Р О В Ъ .

Л  Въ  Вологдк 15 л. практики. Ра-
мастерскихъ нридвор. 

Ш  N. мает. Герасимова и Шмидта въ
“ Икетъ дипломъ. 

Нринпмаетъ почнпку разн. рода 
часовъ, чонитъ  граммофоны и так- 
же всевозхожн. иузыкальп. шка- 
тулки. Работа выполняется ско

ро, аккуратно н вполнк добросовкстно. Цкны умкрен., 
учащимся скидка. Ядресъ Московская ул. д. Еяршнна.

27 13-2

Ищу М 'к с т а  по хозяйс'хву,
къ небодьишмъ дктпмъ. Только въ отъкздъ. Подробныя 
услов1я прошу присылать письменно, со адресу: кон
тора „Вологодской жнзнн" пред. кв. АЗ 29. 29 6-1

Продается домъ
па Екатсрпнннской Дворянсвойул. о цкнк справляться 
въ конторк Бр. Волковыхъ. 2 6 5-з

РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВС ВХЪ  СРЕДСТВАХЪ — ИСПРОБУЙТЕ:
О Т Ъ  ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА О отт» КУРЕН1Я ТАБАКУ 

„Со6р1атизинъ“ Ц. 2 р. 25 к. ® „Антисуффиринъ“ ц. 2 р.
нздечпвдетъ навсегда, безъ возвратовъ и совретво.Р въ 7 дней отвыкаютъ саиые ярые вурнхыцнкн. 
Выс. налож. плат. Перес, по почт, тарифу. Единств. Пред. для всей Роес!н Ф.Словакъ С-Петербургъ 
Офицерская, 50— 65.

вологодская Городская Управа,
снмъ объявляетъ, что въ присутств!и оной 28-го 
октября сего года будутъ произведены торги на 
отдачу въ арендное содеряхаше, съ i-ro ноября 1908 г. 
на 12 лктъ, согласно кондищи Управы, участокъ го
родской пустопорожней земли, находящагося во 2 
участкФ г. Вологды по Глинковской набер. между 

ркчками Соденгой и Чернавкой.
Планъ на означенный участокъ и кондищи мож

но разсматривать въ Управк, въ присутственые дни 
и часы. Членъ Управы Симаковъ.

Редакторъ-издатель А. И. ТеплицкЗй. Типограф1я А. В. Гудкова-Бклякова.


