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„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ"
ставитъ себе целью самое широкое служен1е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ интересамъ местнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жизни" 
местное населенш встретить самое широкое и вместе съ темь самое 
доступное освещен1е накъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни местной.— Какъ газета вполне не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь" будетъ уделять особое вниман!е серь
езной критике городского и земскаго самоуправлен1я во всехъ его прояв- 
лбн1яхъ. ,,Вологодская Жизнь" обс?зпечена самой широкой осведомлен
ностью въ области местной и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ«:
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи но вопросамъ общегосударствершымъ и обще- 
культурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному и др.— Спещальныя статьи по темъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литературно-критнчесюе и сатирическ1е на злобу дня.— Обзоръ 
русской^ и иност'ранной печати. —  Последн1я событ1я русской п ино
странной жизни по сообщен!ямъ газетъ и собственныхъ корреспон
дентовъ.—  Городская хроника изъ вс*хъ сферъ городской жизни. —
Театральная и художественная критика.— Областная жизнь по сообще
ш я м ъ  i их» х>. ОиСГлАи! рНЦИН. О П О р Т Ы  О Х О Т Н .,
велосипедн. и др.— Справочный отд*лъ: календарный, биржевой, мест
наго и прилегающихъ къ Вологде рынковъ, путей сообщетя и др

Собственные корреспонденты
имкются: въ РО СС Ш — въ С.-Петербургк, Москвк и главныхъ городахъ Сибири 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ Берлинк, Вкнк, Парижк, Лондонк и Нью-1оркк; ВЪ  ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ — во всъхъ укздныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое внимаы1е будетъ удкляться корреспонденп1ямъ нзъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ болке крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Жизни^  ̂ встрктятъ широкое освкщен1е своихъ интересовъ.

Въ Шш оказан!» населен!» нридкнеско!! понощи при редакр
„вомодсной шизни" . : : -

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О ,
которое будетъ на столбца^съ газеты давать подписчикамъ

отвкты  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 ci-
В ъ  так и хъ -ж е q tn n x b  при редакц1к „В о л о го д ской  Ж и зн и "
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Агрономическое Бюро.

Городской Театръ.
Въ пятницу Z4-ro октября

по уменьшеннымъ ц*намъ

Труппою русскихъ драматическихъ артистовъ 
подъ управл. А.П . В Я Х И Р ЕВ А

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:
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Начало въ 8V2 часовъ вечера.

Реж иссеръ П. II. Васильевъ.

ВСЕМШНО ИЗВ'ВСТНЫЕ

^ а с ы  „ О т е г а ' '
Точность, изящество, солидность.

Единственный представитель 
для С-Ьвернаго района

ш щ
бъ Вологд*. ^
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сосновый, ело-
Г.ЫЙ в бсрсзов. J H ,- ш ЯЗЕ^  
строевой в дровяной, до 200 десятинъ. Находется въ 
.̂ -хъ верстахъ отъ сп:авноЙ ръки „*1ежв“. Справиться 
въ Вологда, .‘*и|1олловскпя ул., маг. Яковлевой. 47 3-2

Съ U  октября Ш  годя
бъ трактирЬ В. 0. Ебдокимоба,

на Афанасьевской ул. въ д. Брызгаловой отпускаются

е з к е д х г е в к с о  о т ъ  . 1 2
дня до 6 вечера. О б*дъ  изъ 3 блюдъ 40 к., изъ 2 блюдъ 30 коп.

С ъ  почтешемъ В. 0 . Евдокимовъ.

-V -f %; Г: Л

П ер еп иска НАмашинк к
Пр!емъ экстренны хъ п срочныхъ ра- Щ 
ботъ. Зосимовская глнца, домъ Погановс- ц  

кой. Й* А . 3  а л о г а. ■

З у б н о й  в р а ч ъ
я.с.шнгйв£йсъ
JCMenic, iiJOMoepoBanie золотоиъ, фарфоронъ и пр. j
Спещальная лаборатор1я искусственныхъ 
зубовъ на золоте (безъ неба) и научукк. i
Л'ирилловская ул , д. быв. Григорьева, рядомь | 

съ магазпноиъ Тарутиной.

ко иллюстрац!Гг къ этому положенш. 
Захот*ли породниться нащоналисты 
и ум*ренно-правые. PI не породни
лись, потому что гюд011дя вплотную, 
эазсмотр*лись хорошенько иувид*ли 
другъ въ ДРУГ'Ь себя же. Вся разница 
въ томъ, что у  здм'Ьренно-правыхъ, 
по словамъ нац!оналистовъ, н'ктъ сво
его обличья: ни программы, ни по
литической физ!оном1и. У-М'Ьренно- 
правые въ свою очередь нашли, что 
у  нац!оналистовъ, что ни физ!оном!я, 
то и программа. Давно уж е сказано, 
что много прогр^атм'ь равносильно 
ихъ отсутств!ю. Но это не всякому  ̂
дано понимать, и потому ум'Ьренно- 
правые и на1ионалисты возвратились 
вспять „пасти одннхъ и т'кхъ же ба- 
рановъ"

Исключен1е фракц1оинымъ бюро ок
тябристовъ изъ парти!нлго списка кан- 
дидатовъ въ финансовую комисс1ю 
трехъ представителей отъ купечества-

9

. На поверхности дум-
Думскт волны. заводи начинаетъ

появляться легкая зыбь. II судя по 
всему въ ближайшемъ же будушемъ 
физюном1я думскаго зала н'ксколько 
изм'кнится. Перем'1»на э'га вовсе не 
зависитъ отъ вступлен!я въ думское 
лоно н'ксколышхъ новыхъ члеиов'ь. 
Большинство изъ нихъ заняло мъста 
своихъ товарищей по ирограммамъ, 
и новыхъ цв'ктовъ къ общему пестро
му фону не прибавилось.

Обычно въ парламентахъ съ окр'кп- 
шими традищями перегруппировка 
уж е сложившихся парт!й происходитъ 
на какомъ-нибудь остромъ, приковы
ваю щемъ къ себ *  вниман1е страны, 
вопрос*. Там ъ нарожден!е новой пар- 
т!и или группы знаменуетъ собою, 
что произошелъ како!! то сдвигъ 
почвы, обнаживш!й новый интересъ 
Соединен!е сущ1.ествующихъ гручшъ 
свид'ктельствуетъ о притуплен!и ост
рыхъ угловъ у  двухъ боровшихся 
классовъ.

У  насъ все это пока что носитъ 
н*сколько водевильны!! характер'ь 
Э то искан!е в'ь темногк, ощупью, съ 
прип'квдмъ: правая, л*вая гд'к сторо
на? Оставляя въ сторон'Ь н'ксколько 
опред'клившихся уже, хотя и высту- 
пающихъ на ду.мско!! арен'к сплошь 
и рядомъ съ опущеинымъ забраломъ 
парт!!!, мы вс'к друг!я ломки думскихъ 
грущпъ можемъ характеризовать какъ 
желанье „порад'кть родно.мучелов'кку" 
сопровождаемое полнымъ отсутств!емъ 
общественно-политическаго чу^тья. За 
посл'кднее время пресса дала н'ксколь

опять 
". Не

“ даже такихъ 
какъ классъ

кЫульгина, Евстафьева и Киселева, 
поставило на очередь вопросъ объ 
образован!!! въ Дум'к особо!! то])го- 
во!! парт!и :!ля защиты интересов'ь 
торговли и промышленности. V 
зд*сь „своя своихъ не познаша 
говоря уж е о томъ, что пока никто 
еищ въ Д ум * не чинилъ никако!! 
обиды росс!йско!! торговл* и промы
шленности, сама !юньская Ду^ма на- 
илучш!!! оплотъ и защита отъ вся
кихъ посягательствъ на прерогативы 
капитала въ разнообразныхъ его фор- 
махъ. Пока что мы вид'кли въ Д ум * 
своеобразное „единен!е 
разнородныхъ группъ, 
зе.мельныхъ собствепниковъ и капи
талистовъ. Пока имъ л*лить нечего 
И потому весь шу’мъ, поднятый вок 
р угъ  нарождаюищхся новыхъ груп 
пировокъ, представляетъ собою лишь 
вар!ац!и к'ь „пов'ксти о томъ, почему 
поссорились Иванъ Ивановичъ съ 
Иваном'ь Никифоровичемъ".

Гораздо большее значен!е и бол*е 
остры!! интересъ представляетъ про 
мелькнувшее изв*ст!е о выд'клен!и 
особо!! крестьянской группы, изъ-за 
обладан!я которо!! идетъ се!!часъ борь 
ба между правыми и трудавиками 
напоминающая споръ о душ *. Но 
поб*да ду\мско!! оппозицш въ вопро 
с *  о закон'к 9 ноября судчитъ новую 
неожиданность въ положен!и иолити 
чески-консервативно!!, но протестант 
ски— настроенной в'ь вопрос* о зем- 
л'к гручигк к{)естьян'ь— депутатовъ. И 
потому зд*сь невольно приходится 
выжидать, что „день грядущ!!! намъ 
готовить".

Земгн!й - Въ|:>томъ'r.HOMept Гчйта- 
бю^етъ найдетъ cM try прихо-

^  • да-расхода, установленную
минувшимъ очереднымъ вологодскимъ 
у*зднымъ земскимъ собраы!емъ на 
1909 годъ. Указанная см *та ткмъ ин
тересна, что она подтверждаеть не
однократно высказанную нами мысль 
объ отражен!и классовыхъ интере
совъ въ земской д*ятельности.

Вы видите въ см *т*, что на пер
вомъ м *ст*  земскихъ расходовъ сто
итъ медицина. Расходъ на нее чрез
вычайно громаденъ по сравнен!ю съ 
расходами на проч!я отрасли земска
го хозяйства. Медицина поглощаетъ 
почти треть в с*хъ  земскихъ расхо
довъ. Спрашивается, почему такъ зем
ская медицина выдвинулась впередъ, 
оставивъ далеко за собою остальныя 
отрасли хозяйства?

£сли вы будете отрицать значен!е 
кчассоваго интереса въ данномъ яв- 
лен!и, то вамъ никогда не объяснить 
его пpичинy^

В ъ  самомъ д *л *, почему медицина 
такъ чрезвычайно опередила вс*д р у- 
г!я отрасли земскаго хозяйства?

. Можно х к а ^ ь ,  лто 
забол*ван!ями, отсюда и большой рас
ходъ на лечен!е.

П усть будетъ такъ, примемъ, что 
бол'кзни д*йствительно поражаютъ 
населен!е въ ужасной степени и все- 
таки это не будетъ отв*том ъ на по
ставленный вопросъ. Сущщствуетъ 
опред'кленное доказательство, что бо- 
л*зии развиваются на почв'к б*дно- 
сти и некультуфности населенш. С л*- 
довательно, самымъ д*йствительнымъ 
лекарствомъ противъ всякаго рода 
бол*зней являются просв*щен!е и 
экономичесюя м*ропр!ят!я, поднимаю- 
щ!я благосостоян!е массъ. Но какъ 
эазъ просв'кщен!е и экономическ!я 
м*ропр!ят!я не пользуются вниман!емъ 
земства. Н а народное образобан!е 
земство тратитъ почти вдвое меньше, 
Ч'кмъ на медицину, а на экономиче- 
ск!я м'кропр!ят!я земство тратитъ все
го 0,09^0 своего бюджета, другими 
словами, земство экономическш м*ро- 
пр!ят!я совершенно вычеркнуло изъ 
жизни. И опять является вопросъ: по
чему?

На этотъ вопросъ вамъ уж е не от- 
в*тить, если вы не призовете на по
мощь классовое пониман!е обществен
но!! Д'кятельности.

Совершенно ясенд» становится от
в'ктъ, если мы говорили: мешцина
потому идетъ впереди вс*хъ, что ко- 
мандучоице земствомъ классы, въ дан- 
но.л1ъ случа* пом*щики-дворяне, бо- 
л *е всего заинтересованы въ этой 
отрасли хозя!!ства, нежели въ какой- 
либо друго!!.

Б ол*ю тъ вс*, медицинская помощь 
нушчна одинаково вс*м ъ слоямъ насе- 
лен!я, В'Ь томъ числ* и пом*ищку, 
почему медицина и выдвинулась татхЪ 
выпукло въ земскомъ бюджет* впе
редъ.

Матер!алистическое понимаше об
щественно!! д*ятельности зам*чатель- 
но рельефно отражается въ цифрахъ 
земскаго бюджета.

В ъ народномъ образован!и пом*- 
щикн заинтересованы мало, но все- 
таки заинтересованы.

П ом*щ ику нуш(но им'кть грамотна- 
го рабочаго и ему не безразлично: 
грамотная или неграмотная прислуга. 
И цифры земскаго бюджета точно 
учитываютъ это положен!е, отм'кчая 
расходъ по народному образован!ю 
вдвое мен'ке противъ медицины.

Пом*щикъ совершенно не заинте- 
ресо'-аш» въ под11ят!и экономическаго 
благосостоян1я. Мало того, оно ему 
вредно, поскольку это ведетъ к'ь вздо- 
рожан!ю^ 1)абочихъ рукъ, къ возмож
ности обо!!тись насёлен!ю безъ арен
ды лушовъ 1юм*щика, наприм'кръ, вве- 
ден!е.л1ъ полевого травос'кян!я. И циф
ры бюджета опять-таки точно учиты-
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ваютъ это обстоятельство, л'казывая, 
ЧТО земство вычеркииаеть изъ свое!) 
дкятельности экономическ!я мкроир!- 
ят!я, тратя на нихъ менке одноП ты- 
сячно!! части бюджета нли Зоо |)уб. 
на весь укздъ.

Таково дк1'!ствительное положен!е 
веще!! и пусть кто нибудь попробу
ешь доказать иначе!

П осдш !»  вЪсти.
—  Къ событ'тмъ на Балнанахъ. О со 

бымъ указомъ правительства серб
скимъ войекамъ приказано занять век 
позищи вдоль Савы и Дуная въ ви
ду опасности нападен!я австртйскихъ 
войскъ на сербскую территор!ю. В ъ  
городахъ сильное волнен!е. Населе- 
н1е требуетъ орз^ж!я. Занят!емъ пози
щи вдоль Дуная и Савы сербсшя вой
ска находятся отъ австр!йскихъ все- 
ю  лишь на разстоянш полверсты. 
Война является не вопросомъ дня, а 
вопросомъ минз^ты. Принимая во вни- 
ман1е всеобщее возбужден1е въ Сер- 
бш, достаточно малкйшаго повода, 
чтобы произошло первое столкновен1е.

—  Cep6ifl вооружается. В ъ  Бклградъ 
прибыли 5 вагоновъ съ  оруж!емъ изъ 
Ьфезо, отправленныхъ черезъ Мар
сель и Салоники. Второй транспортъ 
ожидается на дняхъ.

—  Государственная Дума. С.-д. фрак
щя на-дняхъ вносишь на разсмотрк- 
н!е Гос. Думы законопроекты: „о сво
бодк стачекъ" и „государственномъ 
страхованш рабочихъ".

—  К акъ сообщ аютъ въ кулуарахъ 
А . И. Гучковъ предложилъ частнымъ 
образомъ с.-д. фракщи передклать 
ихъ запросъ правительству о закры
л и  професс!ональныхъ союзовъ въ 
вопросъ и поставить таковой для разъ- 
яснен!я въ одномъ изъ ближайшихъ 
заскдапШ Гос. Думы. С.-д. фракщя 
отказалась отъ этого предложен1я.

—  В ъ  виду того, что фракщя ок
тябристовъ отклонила предложен!е 
графа Уварова внести запросъ о по
литикк Ш варца, графъ намкренъ 
самъ внести этотъ запросъ, собравъ 
нз^жныя для этого Зо подписей.

—  Депртаты крайне-правой фракщи 
категорически заявляютъ, что они не 
имкютъ никакого отношен!я къ опу
бликованному на - дняхъ „ Г  о лосомъ 
Москвы" листку, въ которомъ П. А . 
Столыпинъ и А . И. Гучковъ обвиня-
жен1ю сущ ествующ аго государствен
наго строя". В ъ  думскихъ кругахъ 
передаютъ, что авторомъ этого лист
ка-памфлета является лицо, занимаю
щее весьма видное положен!е.

—  Законопроекты правительства. В ъ  из-
вкстномъ письмк П. А . Столыпина 
Н. А . Хомякову о скоркйшемъ раз 
смотркнш Гос. Думой законопроек
товъ правительства, говорится о ско- 
ро.мъ внесен!и проекта новаго уни
верситетскаго устава и закона о пе
чати, а также о необходимости вве 
ден!я нккоторыхъ новыхъ налоговъ 
и повышен!я старыхъ. Предположено 
между прочимъ, повысить акцизъ на 
табакъ и ввести налогъ на папирос 
ную б ум агу

—  Борьба съ пьянствомъ. Министромъ 
финансовъ внесенъ въ Гос. Думу за
конопроектъ борьбы съ пьянствомъ. 
Основы его таковы. Наименьшая по- 
сз д̂а въ которой будетъ продаваться 
казенное вино— одна сороковая ведра. 
Сельск!я общества имкютъ право за- 
крыт!я винныхъ лавокъ, но разъ при 
говоръ схода объ этомъ утвержденъ 
и вошелъ въ силу, сходъ не можетъ 
отмкнить его ранке 3-хъ лктъ. На 
казан!ю за та!!ную продажу бз^з^тъ 
подвергаться не только продавцы, но 
и потребители.

—  Сумасшедш!й машинистъ. На-дняхъ 
на товарномъ покздк, слкдовавшемъ 
изъ Волокола.мска въ Москву, внезап 
но заболклъ остр.ымъ психическпмъ 
зазстройствомъ машинистт, покзда. 

Не обращая вниман!я на стан1цонные 
сигналы, онъ на полныхъ парахъ, безъ 
остановки, пролетклъ 8о верстт». По- 
мощпикъ машиниста, пытавш!йся оста
новить покздъ, едва не поплатился за 
это жизнью. Маишнистъ хотклъ его 
сбросить съ паровоза. Катастрофа 
оыла предз’преждена лишь благодаря 
находчивости помощника .лышиниста, 
которы!! подошелъ к'ь сз'масшедшему 
II закричалъ: „мы кдемъ въ тзчшкъ". 
Послк;щ!!! мо.ментально остановилъ 
покздъ.

Телегроммы
„вологодец. Жизни"

„Петербург. Телегр. Агентства".

П Е Т Е Р Б У Р П ), 22 октября. Н а На-
деждинско!! з'лицк въ 8 ч. вечера, 
прокзжавш!!! авто.мобиль столкнз^пся 
ст» лихачемъ, на которомъ кхали два 
б])ата Коваленск!е. Во время проис-

шедшнхт, пререкаш!! съ  шо(реромъ 
и прибывшими на шумъ городовымъ 
и дворникомъ, братья открыли стркль- 
63̂  изъ своего и отнятаго 3̂ городо
вого револьверовъ, причемъ тяжело 
запили городового, дворника, в.мкшав- 
шагося студента горнаго и н с т т у т а  и 
собственнаго кз'чера лихача.

Стркльба и крики привлекли на 
мксто происшеств!я огромнз’ю толпу 
народа.

Братья задержаны.
Порайонны!! комитетъ, находя, что 

хищен!я грузовъ на желкзныхъ доро
гахъ возрастают», сильно отражаясь 
на дклахъ дорогъ и торговлк при
зналъ необходимымъ учредить для 
выработки мкръ 6opb6f»i со зломъ осо- 
бз'ю при управлен!и дкла.ми комитета 
комисс'.ю пзъ представителей дорогъ 
и общественныхъ организащи, вхо- 
дяищхъ въ составъ комитета.

В1эНА, 22 октября. Правительство 
внесло въ рейхсратъ законопроектч» 
объ обязательномъ страхован!и

Обязательное страхован!е на случай 
болкзни распространяется на вскхъ  
рабочихъ въ томъ числк и на сельско 
хозяйвен. и на домашнюю прислугу 

Обязательное страхован1е на слзша!! 
старости вводится для вскхъ рабочихъ, 
занятыхъ въ промышленности и по 
сельскому хозя!!ству, домашней при
слуги, а также для хозяевъ, годовой 
доходъ которыхъ не превышаетъ 
2400 кронъ.

Всего будутъ застрахованы на слу
чай старости то милл1оновъ лицъ.

Казна будетъ ежегодно выплачивать 
расходы администращи два милл!она 
кронъ, а начиная съ пятаго года по 
90 кронъ. за каждую ренту.

Н Ь Ю -Ю Р К Ъ ., 22 октября. Значи
тельнымъ большинствомъ голосовъ 
президентомъ избранъ Тафшь.

Т Е Г Е Р А Н Ъ , 2З октября. Ш ахомъ 
на дняхъ получена отъ населен1я те
леграмма съ просьбой даровать амни- 
ст!ю жителямъ Азербейджана,утомлен- 
нымъ безпорядками и допустить ихъ 
къ выборамъ въ меджилисъ. Руссш й 
и англ!йск!й посланники ради скоркй
шаго успокоен!я Тавриза поддержи- 
ваютъ передъ шахскимъ правитель
ствомъ просьбу поспкшить съ  обна- 
родован!емъ новаго избирательнаго 
закона, чтобы можно было приступить 
къ выборамъ въ меджилисъ, открыт1е 
котораго назначено i ноября.

государственная Дума.
(Отъ «С.-ПБ." телеграфиаго агентства.).

Заскдан!е открыто въ и  ч. 6 м. утра.
П редскдательствуетъ Хомяковъ.
Оглашаются текз'иця дкла. Вновь 

избранные члены Дз’мы распредкля- 
ются по отдкламъ.

Принимается предложен!е поручить 
библ!отечно!! комисс!п разработать 
вопросъ объ организащи при библ!о- 
текк Думы особаго русско-дворянска- 
го отдкла. Дума переходитъ къ пер
вому постате!!ному обсз^жден!ю зако
нопроекта о продлен!и срока выдачи 
ежегодныхъ пособ!!! минеральнымъ 
водамъ кавказскимъ, серг!евскимъ, ли- 
пецкимъ и старосскимъ.

Товарищ ъ министра торговли, Ко- 
новаловъ поддерживаетъ законопро
ектъ, указывая, что вопросъ о выда- 
чк пособ!й минеральнымъ водамъ яв
ляется для нихъ вопросомъ жизни и 
см ^ти.

Предположен!е о возможности пе
редачи завкдыван!я хозя!!ственной 
частью водъ въ руки мкстныхъ са- 
мозшравлен!!! или частныхъ предпри
нимателе!! для цкле!! соотвктственна
го осуществлен!я потребуетъ такого 
значительнаго промежутка времени, 
что срокъ испрашиваемыхъ пособ!й 
истечешь до ос}Щ1.ествлен!я этого пред- 
ложен!я.

Подробно обрисовавъ положен!е 
каждой группы минеральныхъ водъ и, 
подчеркнувъ участ!е въ дклк ихъ 
развит!я частныхъ предпринимателе!!, 
работающихъ параллельно съ казен- 
НЫ.МИ зшравлен!ями представитель пра
вительства высказываетъ увкренность, 
что отклонен!е законопроекта и даже 
сокращен!е срока о выдачк пособ!й 
внесетъ затруднен!е не только въ ка
зенное хозя!!ство, но и въ дкла част
ныхъ предпринимателе!!, вселивъ въ 
нихъ тревогу и опасен ie за будущ ее 
минеральныхъ водъ.

Ж дановъ доказывает» необходи
мость выдачи пособ!!! для серг!ев- 
сь'их'ь водъ. П етровъ второй— липец- 
кихъ.

Тимошкинъ вновь мотивируетъ свою 
поправк}^ объ ограничен!и срока вы
дачи пособ!й не трехлкт!емъ, какъ 
испрашивает» правительство, а го- 
домъ.

Капз^стимъ высказывается противъ 
10полнен!я князя Волконскаго, пред- 
лагавшаго порз^чить правительствз^ раз
работать вопросъ о передачк завкды- 
ван!я нккоторыми минеральными во
дами мкстнымъ самоуправлен!ямъ, ибо 
Ду.ма не можетъ давать поручений ми- 
нистрамъ, а можетъ воспользоваться 
свои.мъ правомъ законодательнаго по
чина.

Баллотировкой законопроектъ при- 
ни.мается съ поправко!! объ ограни- 
чен!и срока его дк!!ств!я годомъ.

Законопроектъ о выдачк пособ!я 
акклиматизащониомз^обществу прини
мается при второмъ обсз'жден1и безъ 
прен!!!.

На очереди докладъ законопроекта 
9 ноября 1906 года.

Докладчикъ Шидловск!!! поднима
ется на трибз'нзп Въ залк движен!е.

Почти век члены Думы поднимают
ся съ мкстъ, чтобы подать записки о 
желан!и говорить. Л квы е предлагаютъ 
правымъ подать записки сперва. П ра
вые, желая чтобы ихъ записки были 
послкдними, зхтзщаютъ очеред!» лк- 
вымъ.

Предскдатель объявляетъ перерывъ 
заскданш на полчаса.

При подачк записокъ у предскда- 
тельской трибуны происходитъ дав
ка. Число желающихъ говорить все 
возрастаешь. Запись достигаетъ не
бывал ыхъ еще размкровъ.

Предскдатель въ и  часовт. 58 ми
нут» объявляетъ перерывъ до двухъ 
часовъ дня для подсчета и распредк- 
лен!я поданныхъ записокъ.

Заскдан!е возобновляется въ 2 часа 
4 минуты дня.

П  р едскдател ь с т  ву етъ Хомяковъ.
Записалось 210 ораторовъ.
В ъ ложк министровъ занимаетъ 

мксто товарищъ внутреннихъ дклъ 
Лыкошинъ.

Докладчикъ Шпдловск!!! указыва
етъ, что земельная комисс!я, выдвигая 
изъ грз’ппъ законопроектовъ въ пер
вую очередь законъ 9 ноября о вы
ходк изъ общиаы руководилась сооб- 
ражен!емъ, что законъ 9 ноября, из
данный въ порядкк статьи 87 уж е 
дкйствуетъ, тогда какъ остальные за
конопроекты по земельному вопросу 
представляютъ собой лишь проек
ты, еще не примкняемые въ жизни. 
Заткмъ докладчикъ подробно изла- 
гаетъ мотивы изданш закона 9 октяб
ря, ОСНОВНЫЯ его положен!я, работы 
земельно!! комиссш по его разсмот- 
ркн!ю, приводить въ преемственно!! 
связи взгляды центральнаго прави
тельства, начиная съ  времени графа 
Толстого въ бытность его министромъ 
внутреннихъ дклъ на выходъ кресть- 
янъ изъ обищны, устанавливаешь точ
ку зркн!я земельной комисс!и въ ея 
большинствк на значен!е выхода изъ 
общины и подробно освкщ аетъ цз.мк- 
нен!я, внесенный комнсс!ей. Т екстъ 
правительственнаго законопроекта и 
сущ ность доклада земельной комисс!и 
были опубликованы весной при вне- 
сен!и его въ Думу.

Излагая преемственную связь взгля- 
довъ центральнаго правительства на 
земельное законодательство, Шидлов-
СК1И Н КХ идто СИ рарпшп ycycxtŵ t
восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ 
построенными на правильныхъ прин- 
ципахъ, а узакон?ш!я этого перюда 
по мнкн!ю оратора, создали шЬ ос- 
ложен!я, которыя теперь приходится 
намъ распутывать (рзжоплескан!я цен
тра).

В ъ аграрномъ законодательствк 
современнаго правительства Ш ндлов- 
ск!й видишь возвращен!е къ совер
шенно правильнымъ, по его мнкн!ю, 
принцнпамъ 1861 года.

Земельная комисс!я также въ ре- 
зз̂ льташ!'» своихъ трудовъ по сущ е
ству пошла по п}’ти къ возстановле- 
н!ю въ аграрномъ законодательствк 
принциповъ 1861 года. Перейдя къ 
суммирован!ю доводовъ сторонниковъ 
и противниковъ обищны, приведя 
главныя положенш т к х ъ  и другихъ, 
докладчикъ заявляешь, что большин
ство комисс!и отнеслось къ общинк 
отрицательно и, считая, что въ насто
ящее время община для экономиче
скаго благосостоянш, какъ крестьянъ 
такъ и государства,— приноситъ вредъ.

Поэтому къ указу 9 ноября, комис- 
с!я по сущ еству отнеслась благопр!- 
ятно, ибо указъ имкетъ цклью спо
собствовать насажден!ю личнаго зем- 
левладкн!я, которое есть, несомнкн
но, необходимое услов!е улучшен!я 
культуры въ самомъ широкомъ смыс
лк слова. Улз'чшен!е же кз^льтуры 
есть ничто иное, какъ разркшен!е 
аграрнаго вопроса (продолжительный 
рукоплескан!я правой и центра).

В ъ  три часа 19 минутъ объявленъ 
перерывъ

Заскдан!е возобновляется въ три 
часа З2 минз^ты.

Шидловск!й продолжает» докладъ и 
цитирз^етъ статью Петрункевича, до- 
кладывающаго, что реформа 6 i года 
могла бы быть выполнена значитель
но шире и планомкрнке, если бы въ 
основу ея была положена мысль объ 
устройствк класса мелкихт» собствен- 
никовъ, свободнаго въ своей самодкя- 
тельностн и экономически независи- 
маго и указывающаго, что нельзя 
игнорировать растущ аго въ само!! 
общинк стремлен!я въ пользу личной 
собственности не только хозяйствен- 
ныхъ мужичковъ, но неркдко и кре
стьянъ, з'спквшихъ стать выше свое!! 
среды, тяготящихся опекой даже своей 
общины.

Соглашаясь съ  Петрункевичемъ, 
докладчикъ полагаешь, что дкйстви
тельно, въ основк правового государ
ства лежитъ свободная, энертичная и 
самостоятельная личность. Этой лич
ности нельзя ползшить безъ предоста- 
влен!я ей во всемъ присущаго права 
собственности имущество, слкдова
тельно, кто дкйствительно желаешь

обращенш нашего госзадрства пъ 
ipaBOBoe, тотъ не можетъ высказы

ваться противъ личной собственности 
на землю (рукоплескан!я центра и 
право!!; возгласы: браво, великолкп- 
но). Возможность личной инищативы, 
свобода созидательной энерпи, у в к 
ренность въ чужомъ невмкшатель* 
ствк 'и наконецъ, личный интересъ 
иск эти услов!я могутъ быть достпг- 
нз'ты лишь при личномъ землевладк- 
н!и, особенно у  насъ, гдк век эти 
сво!!ства, присущш свободному граж
данину не имкютъ нислз'чая, ни воз
можности проявиться (возгласы бра
во).

Правъ былъ и профессоръ Петра- 
жицк!й, говоривш!!! въ первой Д ум к, 
что нз^жно создать так!я формы зем- 
левладкн!я, при которыхъ въ сель
скомъ населен!и воспитывалась бы хо 
зяйственная дкловитость и развива
лась предпр!имчивость; для этого нуж
но его воспитать на правк собствен
ности (возгласы браво).

(Окончан!еЗзавтра).

русской п е т .
Счромное желан!е.

„Слово" оцкниваетъ положен!е Г о
сударственной Думы съ  точки зркн!я 
возможности для нея работать съ 
пользою для страны. Но возможность 
эту видишь въ томъ, что... невозмож
но. Вотъ, какъ газета рисуетъ поло-
жен1и вещей:

Безотрадная картина! Ч'кмъ больше изу
чаешь ея детали, т*к.мъ нолн'ке выяеняет- 
ся колоссальность работы, возложенной 
истор!ей на жнвыя п д^йственньш силы 
страны. Всномнпмъ хотя бы тотъ нескон
чаем i.iii рядъ пожелай!!!, которыми Гос}'д. 
Дума ознаменовала минувшую сесс!ю. Они 
обращены были исключительно къ прави- 
тельств\' п далеко не псчерпывали обил!я 
стоящ пхъ на очереди проблемъ, а глав
ныхъ еще почтп не зад-клп, но одна ихъ 
реализашя потребовала бы огромнаго т р у 
да п напря'женныхъ усил!!! со стороны 
вс4.хъ органовъ власти. Между ткмъ, ес
ли исключить два-три исполненныхъ, да 
и то въ искаженномъ внд4., пожелай!!! 
Гос. Думы, то ничто еще не цам*кчено да
же къ осущ ествлен!ю. При разсмотрЬ1пн 
бюд'жета на б у д у т!й  годъ Дум-к придется 
почти дос.ювно повторять свои прошлогод- 
н!е указаи!я и сов кты. Бюрократш  не чув- 
ствз‘етъ  давлен1я событ!й н, сл-кдователь- 
но, лишена внутреннн.хъ побужден!!! къ 
работк. Это, если не главная, то, во вся
комъ случа'к, одна нзъ сущ ественныхъ 
причинъ ея безд'кйств1я. Положен!е, поэ
тому, требуетъ  почина и инищативы со 
стороны I ос. Думы. Н е одними пожела- 
н1ями, а личной энерг!ей, личной широко!! 
предпр!имчпвостью Дума должна вывести 
бюрократ!ю изъ состоян!я инерц!и и прив 
лечь ее къ сложному д*клу строитель 
ства.

Дума 3 !юня находится въ относптель
-тто/б’таго1ш1ят11Ыхъ обстоятельствахъ. Ея 
умт»ренйо-прогрессивныя'''~стремлс нт  —ту
многихъ вопросахъ едва ли вызовутъ тотъ 
сл'кпой отпоръ, который сокрушилъ ея 
предшественницъ. В есь вопросъ въ томъ 
лишь, чтобы приняться за проведен!е ре- 
формъ возможно скор-ке, не откладывая 
ихъ въ долпй ящнкъ. Между ткмъ, какъ 
разъ это услов!е оказывается наибол*ке 
трз'дно выполнимымъ для руководящей 
думской парт!и. Сознавая себя продуктомъ 
закона 3 !юня она никакъ не може’гь ос
вободиться отъ чувства тксной своей свя
занности съ  настоящимъ политпческимъ 
курсомъ, который фактически обезлнчи- 
в аеть ея общественную природу. Это не
естественное ыоложеше будетъ продол
ж аться до Т'кхъ поръ и до т к х ъ  поръ бу
детъ непзб'кжно ослаблять работоспособ
ность всей Думы, пока центюъ не обрптетъ 
опредпленной политической физхономги. Толь
ко освободившись отъ чаръ, нав-кянныхъ 
актомъ 3 !юня, и верну въ себгь самостоя
тельность мысли и хотпнгя, центръ най- 
д еть въ себ-к силу приняться за положи
тельное и продуктивное творчество. К акъ 
бы ум*кренно и скромно ни проявлялось 
это творчество, оно все же будетъ по 
сущ еству общ ественное и, сл*кдовательно, 
гфогресспвное.
Когда газета говоритъ объ обркте- 

н!и центромъ физ!оном!и, это понят
но. Отчего-бы и не прюбрксти?

Но газета говоритъ о томъ, чтобы 
центръ верну.чъ себк самостоятель
ность мысли и хоткнья.

Вкдь вернуть, однако, значитъ, что 
имклось раньше.

Когда-же это было?..

чивости въ приказк приведены цифро- 
выя данныя о выданныхъ прем!яхъ 
съ 1900 года по настоящее вре.мя за 

смертью 20 страхователей страхово!! 
кассой выдано 29.000 рубле!!, .между 
ткмъ, какъ страхователя.ми этилш бы
ло внесено всего лишь ЗЗ20 рублей 
20 коп.).

Приказъ этотъ управлен!е дорогъ 
предлагаетъ вывксить на вскхъ вид- 
ныхъ мкстахъ сташцонныхъ помкще- 
н!й и конторъ.

Таким!» образомъ, будемъ ждать и 
надкяться на „благоразум!е" служа
щихъ...

Среди торговыхъ служащихъ.
На происходившемъ 20-го октября 

собран!и правлен!я о-ва взаимнаго 
вспоможен!я частному служебному 
труду, предскдательствовавшимъ г. 
Соболевымъ былъ сдкланъ кассиру 
запросъ по поводу наложенш ареста 
на имущество неуплатпвшаго о-ву ссу
ды г. Новожилова

По мнкн!ю г. Соболева, положен!е 
ареста является слишкомъ поспкш- 
ны.мъ, т. к. не имкетъ за собою жур- 
нальнаго постановлен!я правленш.

Во избкжан!е въ дальнкйшемъ по
добныхъ недоразз^мкн1й правлен!е по
становило, по мкрк поступлен!я въ 
протестъ векселя того или иного чле
на, таковой направлять немедленно ко 
взыскан!ю, о чемъ предскдателю прав- 
лен!я вмкняется въ обязанность про
изводить каждый разъ 'журнальную 
запись.

Ходатайство г. Новожилова о сло- 
жен!и ареста съ  его жалованш, прав- 
лен!емъ оставлено безъ послкдств!й.

Юбилей.
28 октября, Александро-Мар!инск!й 

Серебряный пр!ютъ ясли, празднуешь 
16-ти лктнюю годовщину своего су- 
ществован!я.

Смкта вологодскаго укзднаго земства на 
1909 годъ.

Расходъ: ассигновано земскимъ соб- 
ран!емъ: i)  на медицину 112.266 р. 
75 к. или 3i,7  /0; 2) народное обра- 
зован!е 64.470 р. i8  к. или 18,2 /̂о] 3) 
дороги 48.074 р. 68 к. или i 3,6 0/0; 4) 
уплату губернскаго земскаго сбора 
З6.9З6 р. 10,5 5) отчислен!е для об-
разован!я разныхъ каииталовъ 29.560 
р. 17 к. или 8,4 /о; 6) содержан!е 
земскаго управленш 25.996 р. 09 коп. 
или 7,30/0; 7) участ!е въ расходахъ 
правительственныхъ учрежден!!! 22.29З 
р. 33 к. ’ ИЛИ 6,30/0; 8) ветеринарш 
7 .8 л  р. 66 к. или 2,20/о; 9) разные 
расходы 2.160 р. или 0,6 о/о; ю ) устро!!- 
ство и содержан!е мкстъ заключен!й 
1.862 р. 8о к. или 0,5 о/о; и )  уплату

-ftWllAJH’lJ А .б о -у р . З4-  Ц| Н Л П  --- 1 а )
общественное призркн!е 500 р. или 
0,1 о/о; i 3) расходы по содкйств!ю эко
номическому благосостоян!ю Зоо руб. 
или 0,09 о/о. Всего расходовъ— З5З.862
р. или ТОО о/о.

Д о х о д ъ :  I) съ  земель и лксовъ 
168.984 р. 36 к. или 47.8 о/о; 2) завод- 
скихъ, фабричныхъ и торгово-промы- 
шленыхъ помкщен!й З9.412 р. ю  к. 
или ii.io/o;3) недвижимыхъ имуществъ 
города Вологды 80.700 р. З2 к. или 
22.80/0; д) разныхъ поступлен!!! внк 
обложенш 64.765 р. 22 к. или 18.30/0 
И того доходовъ З5З862 р. юоо/о.

Натуральная оспа.
В ъ  третьемъ врачебномъ участкк 

Вологодскаго укзда въ Воронцовской 
волости отмкчено за послкднее вре
мя 6 случаевъ заболкванш натураль
ной оспой.

Брюшной тифъ.
Эпидемш брюшного тифа въ Кад- 

никовскомъ ук зд к  остается почти 
безъ измкнен!!!. С ъ  25 сентября по 2 
октября отмкчено слкдующее коли
чество заболкванШ.

юлогодскоя жизнь.
Изъ желкзнодорожнаго м1ра.

Управлен!е Скверны хъ желкзныхъ 
торогъ разослало своимъ служащимъ 
приказъ съ правилами и услов!ями 
страхован!я каииталовъ у  дороги.

Лодробно останавливаясь и разъяс
няя служащимъ цкль и выгоды стра- 
хован!я каииталовъ у  дороги, въ этомъ 
приказк управлен!е дорогь, какъ бы, 
жалуется, что несмотря на болке 
выгодныя и льготныя по сравнен!ю 
съ  частными страховыми обществами 
условш, предпр!ят!е это, основан
ное еще въ 1899 году, до сихъ поръ 
должнаго развит!я среди желкзнодо
рожныхъ служащихъ не получило и 
/о страхующихся на Скверны хъ до
рогахъ значительно мнньше, чкмъ на 
другихъ.

Главной причиной такой неудачи, 
говорится далке въ приказк, являет
ся индифферентное отношен!е стар- 
шихъ агентовъ дороги,, которые не 
проявили должной энергш и не разъ
ясняли подвкдомственнымъ имъ аген- 
тамъ о той пользк, которую прино
ситъ страхован !е капитал овъ у  до
роги.

Для большей нагядности и за.ман-
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Смертныхъ случаев!» за это время 
не было.

Учительск!й институтъ
Объявлено объ открытш въ гор. 

Ярославлк перваго въ скверныхъ гу- 
берн!яхъ учительскаго института.

Откры тъ пр!емъ прошен!й.
Пр!е.мные экзамены состоятся въ 

ноябрк.
Неурожай травъ.

Сообщ аютъ, что вслкдств!е полна
го неурожая травъ въ Сольвычегод
скомъ ук зч к  скно продается по 6о 
коп. пудъ.

Безкормица вынуждаютъ крестьянъ 
продавать сво!! скотъ за безцкнокъ.

Професс1ональное движен1е.
—  Среди портныхъ. Мелк!е хозяй

чики портновскаго цеха, работаюнце 
на толкз'ч!!! рынокъ, содержатъ сво
ихъ рабочихъ въ необыкновенно тя
жел ыхъ з^слов!яхъ. Чтобы имкть воз
можность конкурировать съ  прочими 
портными, хозя!!чики толкзшаго рын
ка ввели у  себя женск!й трудъ, какъ 
наиболке дешевый.

Всякая работница у  такого хозяина 
получаетъ отъ Зо до 40 коп. въ день 
на своемъ содержанш.

Рабоч!!! день начинается съ 6 час.
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утра и продолжается до 8— д час. ве
чера. За опаздыван!е на одпн'ь часъ 
съ  работнпцъ вычитают!» половину 
денного заработка, а опаздывать при
ходится очень часто, т. к. хозяева по
стоянно переводятъ часы впередъ.

Недостатокъ воздуха.
Несмотря на составленньп! город- 

CKoii санитарной комисс!е!! протокол!

при тюрьм* и, кром* того, штрафу въ 
сумм* 25 р. съ правомъ зам*иы по
сл'кдняго пятидневнымъ арестомъ.

III.
Дтло о кр. В. Л. Молчанова, обви

нявшемся нъ оболыцен!и д*вицы Е. 
Г. Роботово!!, слушалось при закры- 
тых'ь дверяхъ. Двери суда открылись 
лишь при объявлен!и ])езолюши суда.

объ антисанитарном'ь состоян!и м а - 1 ^^олчанов'ь оправданъ.
CTepcKoii портного Ш варца, влад*- Гражданск!й искъ д*вицы Робото- 
лецъ ея и до сихъ тюрь не обраша-|^ои оставленъ безъ разсмотр*1ня. 
етъ на это ни ма.гкт’пнаго внимшпя. Заишщалъ Молчанова ном. прис.

12 челов*къ рабочих'ь и до си хъ н ю в. Александровъ. 
поръ продолжаютъ задыхаться въ ма-1 IV.
ленько!! комнатк*, въ которо!!, по\ Д?ъло о младшихъ падзирателяосъ во- 
MH'kniio санитарнаго врача, могутъ\логодскагоарестаптскагог1справи7пель- 
работать са.мое большее 6 челов*къ. | waao отдгьлетя к])— хъ Д . А .Л укиче-

в!ъ и  А. М. Синеет.
О ба подсудимые обвиняются въ учту-11 V 0И С £11€С Т 61  Я. jcK'k арестанта, пропсходившемъ при

 ̂ ‘ ■ сл'кдушпшхъ обстоятельствахъ. 3 ав-
Ограблена церкви. В ъ  ночь на 21 9̂°?  года изъ тюрьмы была от-

жтября HenaetcTHbiMH злоумьннленни-! вольныя раооты на же
нами ограблена церковь „Ннкола з л а * '‘+’=’"У '° f P ° r y  парпя арестантовъ въ 
гтто |20 челов*к'ь подъ надзоромъ Луки-тыя главы", рядомъ съ д'квичьимъ мо- надзоромъ Лут 

чева и Синева, изъ которо!! во вре-настыремъ. i -
Злоу’мышленники выставили наруж-г^^^ об*да б*ж а.!ъ утоловнып аре- 

ную ра.чу и, взломавъ р-Ьшетку про-Р^антъ Корннченко, ва<ор-Ь за гкм ъ 
никли въ алтарь, гд'Ь похитили цер-радержанныи въ гор. Витебск'Ь и до- 
ковную утварь. ставленный обратно.

Часть утвари, между црочимъ, оста- вопросъ предс'Ьдателя о винов-
влена была въ оград-Ь церкви, в-fepo- «"b нерад-Ьнт по служб'Ь, оба
ятно имъ пом'Ьшми. Говорять, ^ г о П ^ У ^ т ш е  внновгюстьсхюю 
въ этой церкви похищены также „  Допрошенный по д-Ьлу свид-Ьтель 
нм-Ьвш1яся т ^ ъ  деньги. Корниченко показалъ сл-Ьдующее: 3

На м-Ьс-гЬ преступлен1я г р а б и т е л и  «‘^^бря онъ былъ в-ь партш надзира- 
оставили топоръ. Г ? " '  Дукичева па работахъ, гд'Ь кро-

На окн'Ь з^'Ьчены с.ч'Ьды крови, '"'Ь арестантовъ было много и воль- 
повиднмому, отъ пор'1'.за рукъ. рабочихъ. Во время об'Ьденна-

К акъ намъ передаютъ, полищи уда- онъ улучилъ моментъ
лось напасть на сл'Ьдъ о д н о г о  и з ъ  «"Рьтнувш и въ одинъ изъ стояв- 
злоумышленниковъ, которьн! въ н а -  “ «^«а^'оновъ, благополучно скрылся, 
стоящее время скрылся нзъ Вологды. подсудимыхъ велъ пом пр.

-  Ограблен10. 20 октября около и  ч .Г ° Д ' Ш упвинъ. 
вечера противъ лавки Грачева на кр. ^иневъ судомъ оправдань, Луки- 
Ярославской губ., и у'Ьзда, Путятин- '^^въ приговоренъ къ 3 днямъ ареста.
ской вол., дер. Никиткина, Констан-1  ̂ ^
тина Андреевича Галочкина, напали I  ̂ шой-же штррб-
трое нензв'кстныхъ мужчин'ь и уда-! ^  Ворошиловт и  Ароновт
рили его какимъ-то твердымъ ору-| О ба они обвиняются въ нерад*н!и 
д!емъ по голов*, сшибли съ  ногъ и|1ю служ б*, результатомъ чего явил- 
вытащили изъ кармана 87 р. денегь. |ся п об*гъ  трехъ арестантовъ вв'крен-

—  Кража. На днях'ь у  крестьянина! ныхъ ихъ надзору.
Вологодскаго у*зда, Оларевско!! вол.,| П об *гъ  былъ совершенъ въ ночь
д. Калитина, Александра Николаева! на 3-е !юля 1907 года въ 15-ти вер- 
Карабанова изъ лавки посредство .ъ |ста хъ  отъ Вологды, гд* работала пар- 
взлома рамы похищено неизв'кстными! т!я арестантовъ въ 15 челов*къ, вм'к- 
лицами бакалейнаго товара на cŷ ммy’ | c т *  съ  такимъ-же приблизительно
75 руб.

СУДЕБНЫЯ ИЗВЪСИЯ.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

{Застдате 23 октября). 
Приводимъ отчеты о наибол*е ип- 

тересныхъ д*лахъ, слу^шавшихся въ 
настоящемъ зас*дан1и.

I.
Дтло о мтщанинт Д . М. Шишкаревт.

числомъ вольныхъ рабочихъ.
О ба подсудимыхъ приговорены къ 

трехдневному аресту п].ш полищи.
Защищалъ Ворошилова и Аронова 

пом. прис. пов. Александровъ.

Со6*щан!е

изсл'кдовала возможность соединен!я,
э. Шоръ-Вуч()Ы съ р. Ухто!!.

Между прочимъ, мысль о посл*д- 
нем'ь соединен!и оставлена, !.:акъ тех
нически трущио осуществимая. Такж е 
точно пришлось отказаться отъ сое- 
щнен!я верховьевъ р. Вымь съ Ухтою, 
въ виду того, что выше села Вислянъ 
им'кется семь порогоп'ь, тру^дио устра- 
иимыхъ. Наибол*е-же у''добным'ь м'к- 
)опр!ят!емъ для соединен!я бассей- 
новъ Печеры и Двины, между  ̂ кото- 
:)ыми расположенъ весь ухтинск!!! 
нефтяноснып ра!юнъ, признано про- 
ведетие канала на разстоян!и i6  
верстъ между верховьями Вислянки и 
Тобыша.

^Но-же касается проложен!я сухо 
путно!! дороги на Ухту% то было выс • 
казано два предположен!я.

По одному проекту предположено 
прос*чь дорогу o!4> села Туфьи вдоль 
по течен!ю Вислянки до м'кста пред- 
полагаемаго канала. Д ругой проектъ 

отъ с. Половники на Вымьи черезъ

и

ПО вопросу о проведенж дороги на 
Ухту.

Во вторникъ 21 октября, В'Ь губерн- 
Проживающ!!! въ г. Вологд*, тор-1 ской земской уп рав* состоялось подъ 

говецъ л*сомъ, Ш ишкарев'ь обниня*! предс*дательствомъ А. А . Можайска- 
ется вологодской казенной палато!! въ! го сов*щ ан!е по вопросу о проведе- 
у^мышленномъ у^меныиенти цифры тор-! нш дороги на У хту, въ ц*ляхъ пред- 
говаго оборота. | ставлен!я возможности не только во-

Им*я ежегодны!! оборотъ въ i8— I обще удобнаго сообщен!я съ  Ухто!!, 
20 тыс., Ш иш каревъ оффищально за-1но прежде всего возможности достав- 
являлъ о томъ, что его годовой обо-1ки туда машинъ и матер!аловъ, необ-

5отъ не превышаетъ 5 тысячъ руб. I ходимыхъ для рабо!ъ» по изыскан!и 
[опрошенный на предварительномъ I нефти, а также для работъ по соеди- 

дознанш, Ш иш каревъ об'ьяснилъ все1нен!ю водныхъ бассейновъ. 
д*ло ошибкой, въ которучо онъ впалъ, I Сов*щ ан!е это является сл*дств!- 
думая, что его спрашиваю’гъ относи-1 емъ отв*та, даннаго министерствомъ 
тельно оборота его л*сного иредпр!-! финансовъ министерству торговли и 
ят!я, совершенно не принявъ въ со-1 промышленности, заинтересованнаго 
ображен!е обороты рыбнаго и коп-1въ развитш нефтяного д*ла на С *- 
тильнаго предпр!ят!й, которыми онъ I вер*.
влад'кетъ. Осмотромъ конторскихъ! Министерство финансовъ, относясь 
книгъ и товаровъ экспертами уста-!такж е сочувственно къэтому вопросу^ 
новлена д*йствительная годовая циф-1 высказало, однако, мн*н!е, что въ 
ра обсшота въ 18.000 р., на основанш I этомъ вопрос'к одинаково заинтере- 
чего Ш иш каревъ и былъ привлеченъ! сованы не только казна, но также 
къ отв*тственности по 1 174, ст. ул. о I влад*льцы нефтяносныхъ участковъ, 
Нак. |какъ промышленники и с*верныя зем-

С удъ приговорилъ его къ денежно-1 ства въ виду огромнаго интереса, 
му̂  штрафу въ 15 р. I представляемаго этимъ вопросомъ для

Защиту^ Ш шпкарева велъ ирис. пов. I всего населен!я. О бъ  этомъ своемъ 
Сопоцько. 1мн*нш министерство финансовъ ув*-

II. [домило кром* министерства торговли
Дтло о редакшорт--г1здатсльнт(т\п промышленности еще предс*дателя 
газеты „Русскш  Ствсръ̂  ̂ дворянкт М .\губернскои  земской управы А . А .М о-

Н. Барачъ. | жа!!скаго, а также крушн*йшихъ вла-
Потомственная дворянка М. Н. Б а - |  Д'Ь-^ьцевъ нефтяносныхъ участковъ на 

рачъ обвиняется въ напечатан!!! до-|Ух'гк, а именно: ген-майора Абакоп- 
словнаго содержанш о б в и н и т е л ь н а г о ! скаго, князя Мещерскаго, гоф.мейсте- 
акта и резолющи суда по д'клу о по-|Р^ Корнилова, вологодскаго ьупца 
гром'к I  .мая 1906 г о д а ,  с л у ш а в ш е м у с я  Ш -  А . Волкова !i изв'кстнаго въ Ух- 
при закрытыхъ дверяхъ, т. е. в ъ  п р е - 1'гинскомъ вопрос'к отс. гвард. капита- 
ступлен!и предуюмотр*нномъ т 1 7 4 'с т . !  с. Воронова.
Ул. о Нак. I Основан!емъ для сужден!!! по во-

На сум.ъ обвиняемая не явилась, I просу о дорогк служили труды боль- 
поручпв'ь защиту своему мужу г-ну|пю й экспедищи, изсл*довавшей на 
Бapaчy^ Тов. прокурора г. Недоши-Р^’̂ стахъ вопросъ какъ о соединен!и 
винъ поддеряшвалъ обв!!нен!е по ука-|подныхъ бассе!!новъ, такъ и о npoc'kid 
занной выше стать* Ул. о Нак. За-М ^роги къ У х т *  черезъ л'кса. 
иштникъ подсудимо!! г. Барачъ, давая! Окспед!щ!я эта, на котору’ю израс- 
суда объясненш по поводу факта, ин-1 ^'одовано около 50.000 р., была раз- 
]ф!1миниру^емаго его дов*рительниц'к,| Д/ -̂̂ сна на четьфе группы, изъ кото- 
учсазалъ на то, что редактор!иа газе-1 ^Ь1хъ первая оосл*довала путь по р. 
ты „Русск!!! С * в е р ъ “, не считая во-|Вы чегд* о г ь  Устьвыми до села Кер- 
обще вс'к погромныя д*ла тайно!! для| женскаго, вторая м*сто кратча!!шаго

:)_азстоян!я между’’ С'кверно!! и Южно!! 
лельтмами, изъ которыхъ первая впа-

с. Синдоръ къ тому-же м'ксту.
Посл'кднее предположен!е было под

держано какъ губернской земско!! 
управой такъ и начальникомъ управ- 
лен!я землед*л!я и государственныхъ 
имуществъ Н. М. Шемигоновымъ.

Остатювившис!» на этомъ посл*л- 
немъ проек'гк, сов*щан!е перешло къ 
экономической части вопроса въ 
ц*ляхъ опред'клен!я стоимости доро
ги и возможности изысканш средствъ.

Длина этого пути— 182 вер., при
чемъ по разсчетамъ техника гу^берн- 
ской управ!»!, верста прос*ки въ ю  
саж. шириною съ выкорчевкой шири
ною въ 3 саж. безъ мостовъ, станц!- 
онныхъ избъ и т. п. должна обойтись 
въ 450 руб., а вся дорога около
82.000 ру б̂. Противъ этого сд'клалъ 
возражен!е И. М. Ш емигоновъ, кото
рый ужазалъ на то— что такая, такъ 
сказать, „черновая дорога" можетъ еще 
быть съ  удобствомъ использовано въ 
зимнее время. Л*томъ-ж е дорога въ 
такомъ вид* пользу не принесе'гъ.

Г. Ш емигоновъ находитъ, что если 
уж ъ  затрачиваться, то устроить впол- 
н*оборудованную дорогу съ удобнымъ 
!! усто!!чивымъ полотномъ, съ устрой- 
ствомъ остановочныхъ пунктовъ, по 
стройкой мостовъ черезъ р*чк!1 
овраги, словомъ, дать возможность 
пользоваться этой дорогой крущлый 
годъ. При такихъ-же уюлов!яхъ сто
имость версты доходитъ до looo руб. 
а вс ч! дороги до 200.000 руб.

С ъ  этимъ мн'кн!емъ сов*щ ан!е со
гласилось.

Что-же касается вопроса объ изы
скан!!! средствъ, то положительныхъ 
результатовъ сов*щ ан!е не дост!1гло 
Об'ьяснен!е этому заключается въ томъ 
что наибол*е !!'клесообразные спосо
бы сталкиваются съ  серьезными пре- 
пятств!ями.

Такъ, напри.м*ръ, было высказано 
вполн* ц*лесообразное предположе- 
н!е обложить попуднымъ сборомъ 
вс*  гру^зы, проходяпце по это!! доро 
г* , но такое обложен!е законо.мъ не 
предусмотр*нно. Такимъ образомъ 
сов'кщан!ю пришлось остановиться на 
пропорщоральномъ обложен!н дозво 
лительныхъ и отводныхъ свид'к 
тельствъ на у^частки.

Но такое обложен!е является поку 
да довольно проблематичнымъ, такъ 
какъ !!зъ влад*льцевъ, у!!омяну^тых'ь 
выше, не былъ на сов*щан!и ни одинъ.

Было же только четыре лица, а 
именно г. Вейсъ, непрем'кнный членъ 
губернскаго присутств!я г. Череповъ, 
дов*ренньи! инж. Г  айсберга, г. Мака- 
эовъ, представитель организующе!!ся 

францу^зской нефтепромышленной ком- 
пан!и и инженер'ь Горемык!!нъ.

Даж е г. Вороновъ, столько нашу’- 
м*вш!!! своими об'кщан!ями— и тот'ь 
не явился, а прислалъ письмо съ  из
ложен !емъ своихъ „мн*н!й".

Такимъ образомъ, остается ненз- 
в*стнымъ, какъ откликнутся !:а та
кое обложен!е остальные влад'кльцы 
нефтянныхъ участковъ. Присутство- 
вавш!е-же на сов*щан!и влад'кльцы 
принимаютъ такое обложен!е охотно.

В ъ этихъ строкахъ мы дали крат
кое сообщен!е о работах'ь сов*щан!я.

К'Ь деталямъ-же этого интереснаго 
сов*щан!я мы вернемся въ одномъ !1зъ 
ближа!!п1ихъ номеровъ.

погромныя 
общества, и пр!1нимая во вниман1ето 
Ч'ГО обвин!1телы1ые акты подсудимых'!» I ^
по д*лу’̂ !югро.ма читались публикой I Вычегду, а вторая въ Каму
еще !! до суда и, что даже въ редак-Р^ между которыми !! въ настоящее
ц!и „Русскаго С * в е р а “ было д о с т а в - и м ' к е т с я  упраздненны!! Екате- 
: ic H o  для осв*домленш 4 обвинитель- каналъ; третья группа из-
ных'ь акта, является абсолютно н е в и - | с ' ь  ея притоко.мъ 
Hoiiiioii В'Ь данном'ь престущлен!и и I Веслянскоп, начинающе!!ся у  у^хтин 
заслу’живает'ь иолиаго оправдан!я. I ских'ь М 'к с т о р ^ х д е н ! ! !  нъ i6 - t ! i  вер 

Дворянка М. Н. Барач'ь приговоре-! Р* 1ооь1ип», виадающе!! в'ь
на су’до.м'ь къ 7-.МИ дневному арестуч наконецъ, четвертая гручша

они на родин* распродали все свое! Заслушивается отчетъ строитель- 
имучцество за гюлц'1»ны и лихорадочно!но!! комиссш по ремонту дома пр!ю- 
сп'кша'гъ къ этой тихой пристани.!та— общежит!я для ушительскихъ д*- 
“трашно смотр'кт!» на это „великое|тей. Голыя цифры, безъ всякихъ ар- 
переселен!е“. В'кдь это происходитъ|гументац!й мало возбучкдаютъ инте- 
не одинъ или два дня, а эта клокочу-! ресау^прису^тствующихъ,лишь н*кото- 
щая лава несе'гся уж е ц'клый годъ.1ры е изъ н!!хъ указываютъ на значи- 
“(ажды!! день по*зда подвозятъ де-1 тельный перерасходъ по см*т'к, кото- 

сятки тысячъ все новыхъ и новыхъ |рый былъ произведешь строительно!! 
переселенцев'ь. Но взгляните на у с-1 комисс!ей. Собран!е с'ь своей сторо- 
лов!я, при которыхъ переселенецъ I ны ограничилось выслушан!емъ отче- 
направляется въ Сибирь. 1та !i, не вступивъ въ обсужден!е его

Распродавъ свое имушЕество на ро-|по сущ еству, избрало особу^ю реви- 
ш и*, переселенецъ дорогой снова|з!онную комисс1ю, поручивъ ей за- 
заводитъ его, но уж е въ тридорога. I няться ревиз!е!1 произведенныхъ ра- 
лажды!! торговецъ безстыдно оби -|ботъ и сд*ланныхъ расходовъ съ 
эаеп» его, назначая б'кшеныя ц*н ы .|т*м ъ, чтобы къ сл*дующему общему 
Гак'ь переселене!1ъ расходу’е’гъ свои I собран!ю комисстя представила об- 
гроши на пути до Челябинска. I стояте.чьны!! докладъ о результатахъ

Но вотъ Челябинскъ. Это первы!![произведенной ею рев!1з!и. 
сибирск!й городъ, какъ его тамъ называ-1 Въ комисс!ю вошли Н. Я. Маслени- 
ю'гъ. Переселенецъ радостно твО[»итъ| ковъ, И. И Шеляпинъ, А . А . Тар у- 
крестное знамен!е, добравшись сюда. I тинъ и А . А . Клишинъ.
Уж е большая половина этого терни-1 Не боль!ие оживленш внесъ и от- 
стаго пути пройдена, еще осталось I четъ казначея о наличности средствъ 
немного. Здксь (шъ уте покупаетъ!О б-ва. Изъ отчета видно, что в с*  де- 
вс'к необходимый ему вещи. Но зд*сь| нежныя средства Об-ва, в'ь настоящее 
опять эти б*шеныя !1*ны. На деньги [время находятся въ процентныхъ бу- 
переселенца зд'ксь развита обширная [ магахъ.
торговля. Ц'клыя тысячи торговыхъ[ Текущця же поступлен!я о-ва уж е 
заведен!й зд'ксь обираютъ б*дняка-[ израсходованы и хотя см*тное ассиг- 
мужика. З д*сь торговля продолжае’г- [ нован!е на 1908 г., за исключешемъ 
ся съ  утра до поздне!! ночи. Каждая [ст. „ссуды и пособ!я“ далеко не не
маленькая лавченка д*лаетъ тысячные [ черпано правлен!емъ о-ва, приходит- 
обороть!. Но посмотрите, откуда бе-[ся  затрачивать запасной капиталъ. 
ру^тся эти тысячи, какимъ безчело-[ Причиною этому служитъ опять таки 
в*чнымъ путемъ добываются т *  ты -[тотъ-ж е ремон-гъ зданш пр!юта-обще- 
сячи, на которыя сущ ествую тъ тор-[ства.
говцы Никольскаго поселка. Все это [ Оказывается, что предыдущее общее 
имъ даетъ забитый русск!й мужикъ. [ собран!е, утверждая см *ту на озна- 
Доставшшся ему тяжкимъ ‘ трудомъ [ченный ремонтъ, расчитывало наспе- 
деньги онъ безпрекословно отдае'гъ [ щальныя на этотъ предметъ ’ поступ- 
этимъ хищникамъ. О нъ какъ-бы на-[лен!я. Но ни мин. нар. пр., ни гу- 
рочно су’щестЕзу’етъ для то ю , чтобы [ бернское земство, куда обращалось 
веселились эти вампиры, утопающ!е [ общество за су’бсид!ей, до сихъ поръ 
въ н'кгк и роскоши. Имъ чужды че-[„н е вошли въ положеше" о-ва и пред- 
лов'кческш страдан!я. Они не знаютъ [ почитаю'гъ молчать. 
ц*ны этимъ деньгамъ. [ Собран!е, увеличило ‘ на ю о  руб.

Поист!!н*, варвары X X  в*ка! [см *тное назначен!е по стать* „выда-
Чтобы не были голословными эти[ча ссудъ", указало, что правлеше въ 

строки, я для подтвержден!я приведу [ прав* распоряжаться капиталомъ въ 
н*сколько прим*ровъ. В отъ  пять— [пред*лахъ см*тнаго назначенш, апо- 
шесть хохловъ зашли въ магазинъ за [тому не д*ло собранш обсуждать 
покушко!! руже!!. Имъ предлагаютъ [ вопросъ:„какъ поступить съ  ®/о бу- 
ружья за IO— II рублей. „У с ’гушки[магами".
н*тъ, ц*ны фабричпыя", ораторству-1 Большое оживлеше въ собраше 
е'гъ торговецъ, ув*ряя крестьянъ, что [ вноситъ вопросъ о П-мъ делегатскомъ 
оруж!е очень хорошаго качества. И [всеросс!йскомъ с ъ * з д *  (имени К . Д . 
вотъ, наконец'ь, у^б'кжденный крестья-[ Ушинскаго) представителей общ ествъ 
нинъ ружье покушаетъ. Оказывается, [ взаимопомощи учителей, 
что это ружья с!!стемы Бердана, пе- [ Секретарь правленш даетъ краткую 
зед'кланныя изъ казенныхъ винтовокъ.[ истор1ю организащи предстоящаго 
^ а̂зна старыя негодный ружья про- [ съ*зда. Первый такой же съ *зд ъ  со- 

дае'гъ фабрикантамъ по 70 коп. стволъ. [ стоялся въ М оскв* на святкахъ 1902

Переселенцы.
(Дорожпыя впечатлкн!я).

Ч уть брезжилъ разсв*'гъ, когда 
по*здъ № 3-!! подходилъ къ плат
форм* Челябннскаго вокзала. П асса
жировъ было очень Л1НОГО. К ругом ъ 
происходила необыча!!ная давка. Одни 
пассажиры выходили изъ вагона, ;шу- 
г!е сп'кшили занять ихъ м*ста. В с *  
куда то сп*шили, давили друшъ дру
га !i неслись все дал*е, дал*е къ ка- 
KOII-TO магической точк*. Но это бы
ло около вагоновъ 2 и 3 классовъ, а 
вотъ всмотритесь туда— наэтис'крые, 
мрачные ящики, подобные конюшним'ь, 
там'ь не было видно конца смятен!ю. 
Кругом ъ стоялъ гамъ— это были ва
гоны „4-Г0 класса". Зд*сь 'кдутъ ты
сячи семе!!ствъ хохловъ переселен- 
цевъ. Тздутъ они за ц*лыя тысячи 
верстъ, въ ,фб*тованную землю"—  
Сибирь. Ъдут'ь они 'туда, гд* дается 
безплатно земля, гд'к они думаютъ 
живется „легче":

Наслушавишсь разнообразныхъ фан- 
тастическнх'ь разсказов'ь о Сибири,

Фабр!!кантъ первый начинаетъ извле-[ 190З учеб. года. Колоссальная работа 
кать пользу. Стволъ казенной винтов-[ съ'кзда въ настоящее время отпеча- 
ки онъ церепиливаетъ пополамъ и [ тана въ двухъ объемистыхъ томахъ и 
полушается два ствола. Такимъ обра-[ является ц*ннымъ матер!аломъ для 
зомъ, одинъ стволъ обходится ему въ[ характеристики народнаго образова- 
З5 коп. За 50 коп. замокъ, 75 коп.[н!я и положен!я работниковъ въ 
ложа и ружье готово. Перед*ланныя [ этомъ д*л'к —  учителей. Общ ество 
ружья фабрикантъ продаетъ торгов-[ вспом. учащимъ и. учившимъ въ на- 
цамъ по 6 руб. Зо коп. за штуку. Т а-[ родныхъ учил. Вол. губ. делегировало 
кимъ образомъ, получается 4 р уб .[н а  тотъ съ *зд ъ  пять представителей, 
90 коп. чистаго барыша. Д оходъ фа-[которые и представили о своей по- 
бриканта конченъ. А  дальше извлека-[*здк* отчетъ, пом*щенный въ отче- 
етъ пользу торговецъ. О нъ продаетъ [ т *  о-ва за 190З г. Неоспоримая поль- 
уж е ружье за ю — и  руб., им*я 5 р .[за  и громадный интересъ къ первому 
барыша. Есть много ружей— двухство-[ съ'кзду со стороны его участниковъ, 
локъ, которыя им*ютъ стволы изъ ли-[доказали, что так!е съ'кздъ! должны 
стового ж ел*за, или изъ газовыхъ [ быть ежегодно. Н а съ * з д *  1902—3 г. 
трубъ . Получаются не ружья, а клю-[р*ш или устроить подобный съ *сд ъ  
ки. Д ал *е крестьянинъ покупаетъ по-[ на сл*дующ!й 190З— 4 учеб. годъ и 
рохъ по I  руб. IO  коп. за фунтъ, меж- [ м*стом'ь для съ *зда избрали г. Пе- 
ду т*м ъ, самъ торговецъ покупаетъ [ тербургъ.
порохъ по 50 коп. фун'гъ, им*я 6о к. [ П етербургское педагогическое об-во 
баоыша. - [немедленно приступило къ выполне-

гСаждый день зд*сь продаютъ без-[н!ю возложенной на него задачи по 
патентно сотни ведеръ водки, по i  р. [ организащи съ*зда, но... разр*шен!е 
за бутылку. И вообще зд*сь дер утъ [н а съ *зд ъ  лишь теперь получило же
на каждой ве!ци до 150̂ /0 „барыша" [ланную форму. К акъ только съ *зч ъ  
Обобранны!! переселенецъ изъ Челя-[ сталъ д*ломъ возможнымъ, петер- 
бинска 'кде'гь дал*е, съ  грошами въ [б ур гск ое педагогич. об-во разослало 
карман*. Но тамъ еще больш!й удар'1» [ по вс*м ъ учительскимъ об-вамъ, кас- 
ожидаетъ его. Земли н*тъ, говорятъ [ самъ и кружкамъ воззван!е объ уча- 
ему, е!це не распланировано. И во'гъ[ст!и въ предстоящемъ съ *зд * , пред- 
онъ почти иищ!!! очутился зд'ксь. [ лагая нал1*тить вопросы, которые же- 
Ф хать обратно н *тъ  средствъ, да и[лательно выдвинуть на съ'кзд'к.
'кхать не къ чему, -все распродано. И [ В ъ  настоящее время программа за- 
вотъ опять В'Ь это!! об'ктоваш!ой зем-[нят!й съ*зда послана на утвержден!е
л'к начинается безконечная мучитель-[и не можетъ уж е быть дополнена,
ная нужда и потоки слезъ. [ Оставал!ось детальн*е разобраться въ

О, горе и ужас'ь царят'ь зд'ксь. [томъ, что уж е нам*чено къ обсужде- 
Ч'кмъ то страшн1»1мъ в'кетч» о ть  э'го!! [ н!ю. 

нужды. Какимъ то страшмымъ кош-[ Собран!е находитъ необходимымъ 
маромъ давитъ мыс.чь об'ь этой нз’ж-[пз7» своей среды избрать особую ко- 
д*. И скоро-ли кончатся в с*  эти не-[мисс!ю, которая-бы и занялась обсуж- 
челов'кческш испытан!я русскаго му-[ден!ем'ь программы съ*зда и при слу- 
жика?  ̂ [ч а *  составлен!емъ тк х ъ  или иныхъ

Д о насъ уж е дошла в*сть, что Г о -[ докладовъ на съ*здъ. 
сударственная Дума поставила на иер-[ Правлен!е сообщ аеть, что такая ко

миссш уж е сущ ествуетъ и въ составъ 
ея входятъ сл*дующ!я лица: А . А . 
Тарутинъ, А . О. Чистовъ, X. И. Па- 
холконъ, В. А . Пшеницынъ и И. И.

Г П Е Л и  П и и Т Е П Е й  IШ еляпинъ. О стается избрать делега-
С г Е Д п  У Ч П к Ь Л Е И »  Iтовъ и ими, какъ непрем*нными чле-

дкстренное собрате общества взгшл. I дополнить уж е существующую
вспомога. учащимъ Т1 учившимъ въ ^

\юдн. учил. Вол. губ. Зд'Ьсь возникаютъ два весьма инте-
 ̂ I ресныхъ вопроса:— число дeJIeгaтoвъ

22 октября въ здан!и Успенскаго и ихъ составъ. Правлен!е, въ вид}  ̂
женскаго училища состоялось экстрен- ограниченн1»1хъ средствъ расч!1Тывало 
ное собран!е общества вза!1мопомощи ограничиться 2 делегатам!!, но выяс- 
учащимъ и учнвш!1мъ въ народи, няетси, ч'го такое !!редставительство 
Зшил. Вологод. губ. недостаточно, такъ какъ съ *зд ъ  ра-

Собран!е открылось при наличности зобьется на н'ксколько секщй и дво- 
25 членовъ. имъ н *тъ  никакой физической воз-

Предс*дательствуе'гъ А . А . Колы- можности участвовать во в с* х ъ  сек- 
чевъ. ц!яхъ, всл'кдств!е чего делегаты не

Малочисленность собран!я и обсуж- мог\"гь представить полнаго отчета о 
давийеся въ первую очередь мало ии' занят!яхъ с'Ь'кзда, что крайне жела- 
тересные вопросы придаютъ собран!ю тельно цля об-ва. Собранш назнача- 
вялый и скучный характер'!». |етъ  макс!1мальное число делегатовъ

в\чо очередь земельный вопрос'ь. Что 
она скажетъ?

Перелетный.



.4 „В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И 3 Н Ь“. М  24
(5 чел.) и 2-хъ къ нп.мъ кандидатовъ 
п опредкляетъ су.мму расхода на каж
даго въ 40 рз'б. Вт(фой вопросъ— о 
составк делегащи. Большинство вы
сказало пожелан!е за непремкнное 
участ!е въ числк делегатовъ жен- 
щннъ.

Состоявш!еся выборы записками да
ли, однако, слклз^^юине резз'льтаты. 
Избранными оказались одни мужчи
ны. 11зъ  27 поданныхъ записокъ по
лучили: Чистовъ 25, Тарутинъ 2З,
Ш еляпинъ i6, Пахолковъ i6  и Кли- 
шинъ 14. Голоса за женщинъ разби
лись, такъ что ни одна не получила 
абсолютнаго большинства голосовъ. 
Это послужило причиною перевыбо- 
ровъ, которые послк продолжытель- 
ныхъ прешй были признаны жела
тельными и дали так!е резз^льтаты: 
Чистовъ 2З, Тарутинъ 20, 1Ле.̂ '1Япинъ 
И. И. 17, Ш еляпина А. К. i6, Кли- 
шинъ I I .  Первые четыре, какъ полу- 
чивш!е абсолютное большинство у т 
верждаются, а выборъ пятаго назна
чается вновь, причемъ ни кто изъ 
намкченныхъ кандидатовъ не получа
етъ должнаго числа голосовъ. С обра
т е  ркш аетъ при новой баллотиров- 
кк писать на запискахъ 3 лицъ и по 
лучившш большинство голосовъ счи
тается делегатомъ, а двухъ другихъ, 
получившихъ меньшее число голо
совъ— кандидатами. Выборы даюгь: 
Клишинъ 17, Колычевъ 14 и Пахол
ковъ i3  при 25 поданныхъ запискахъ; 
век трое утверждаются— первы!! де- 
легато.мъ, а двое остальныхъ кандиг 
датами. Покончивъ съ  этимъ, отняв- 
шимъ не мало времени вопросомъ, 
собран!е. приступаешь къ выбору пред
скдателя правлен!я, но въ виду ма
лочисленности оставляешь этотъ во
просъ до слкдующаго собран!я, пору
чивъ правлен!ю избрать изъ свое!!, 
среды товарища предскдателя, вза
мкнъ ушедшаго В. А . Пшенидына.

И зъ текущ ихъ дклъ, доложенныхъ 
правлен!емъ наибольш!й интересъ но
сишь отказъ учеб. округа въ просьбк 
об-ва о расширенш устава. Э тотъ  
весьма важный для об-ва вопросъ за
служиваешь спещальнаго вниман!я и 
мы еще къ нему вернемся въ одномъ 
изъ номеровъ нашей газеты.

Собран!е поручило своимъ делега- 
тамъ во время покздки въ П етербургъ 
ходатайствовать передъ учеб. окру- 
гомъ о расширении устава и о суб 
сидш об-ву на произведенный ремонтъ 
здан!я пр!юта-общежит!я.

Енщ нксколько мелкихъ дклъ и со- 
бран1е закрывается.

Вопросъ о съкздк оживилъ при- 
сутствующ ихъ, на лицахъ замкчается 
довольныя улыбки, но слкдующее 
обстоятельство непр1ятно поражаешь 
вскхъ: „сегодня господа последнее со- 
6panie въ сткнахъ Успенскаго учили
ща. Больше собран!!! здксь не будетъ 
не разркш аютъ" слышится голосъ за- 
вкдующей.

Такого отношенш къ общ еству со 
стороны „не разркшающихъ" трудно 
было ожидать. Вкдь здан!е общест
венное и болке родное Об-ву, чкмъ 
г.г. „неразркшающимъ".

Н Ш 1 № К 1 Й
ф е я ь е ш ,

Штрихи и блики.
Мозоль.

Господинъ маргариновый избиратель 
„разркшился" письмомъ въ редакщю 
„С квера".

Г  осподинъ маргариновый избира
тель запищалъ.

Это значитъ, что ему наступили на 
мозоль. Т ак ъ  сказать, на самз’̂ ю „лю- 
бимз^ю".

Задкли за живое. Другими словами... 
сказали правду.

Теперь господинъ маргариновый 
избиратель эту правду пополняешь.

Собствен нымъ усерд!емъ. Усерд!емъ 
не по разз’му.*

Г  осподинъ маргариновый избира
тель такъ растерялся, что не знаетъ, 
по какому адресу ему и съ чкмъ обра
щаться.

О нъ отождествляешь меня, скрол1- 
наго, невиннаго фельетониста съ  га- 
зето!!, въ которой я работаю.

Пли пытается произвесть розыскъ. 
Не стою-ли я болке близко къ газетк?

И думаетз», что это равносильно 
моему 11редноложен!ю, что писать какъ 
пишетъ господинъ маргариновый изби
ратель, можетъ лишь какой-нибудь 
управск!!! секретарь, которы!! боится 
въ бум агк за Х2 такимъ-то написать 
слово „управа" вмксто слова „дз^ма".

Это с”овск.мъ не то, господинъ мар- 
гариновы!! избиратель.

По это-бы еще съ  полгоря.
Господинъ маргариновый избира

тель облизывается передъ лучшими 
перспективами.

У ж ъ такъ и быть, вступаюсь за на
шу газету, которая вовсе господина 
маргариноваго избирателя не трогала.

Господинъ маргариновый избира
тель спрашиваетъ, гдк независимость 
нашей газеты?

Почемз’ не сообщила о томъ,
что говорили наКирилловско!! зялицк 
во время гь^жара?

А  какая-же газета объ этомъ гово
рила, господинъ маргариновый изби
ратель?

П если никакая газета объ этомъ 
не гово]шла, то не знаетели вы, гос- 
подинъ маргариновый избиратель, по
чему?

А  если вы знаете, почему, то не 
на!!дете-ли вы, господинъ маргари- 
новы!! избиратель, для вашего „хода" 
подходящаго назван!я?

Не думайте, что я рекомендз^ю вамъ 
назвать его провокащей.

Отнюдь нктъ.
Предоставляю это всецкло вамъ.
А  вы говорите о нашей независи

мости.
Развк въ „этомъ" выражается не

зависимость?
По нынкшнимъ временамъ для не- 

зависи.мости рамки не такъ широки,
Мы, если заявили читателю, что мы 

независимы, то были очень скромны.
Мы только хоткли сказать, что мы 

не состоимъ на содержан!и ни у  ка
кихъ промышленниковъ.

Что нами никто не помыкаешь и 
не приказываешь намъ молчать, дер^ 
жа передъ нашимъ носомъ „счеты",’ 
готовые для предъявлен!я.

Что среди насъ нктъ проходим- 
цевъ, которымъ неловко было-бы на 
свктъ  Бож!й показаться.

Что у  насъ сотрудники непишушь,' 
какъ секретари.

А  секретари не бкгаю тъ къ намъ 
сотрудничать.

Уж ъ чего, кажется, скромнке.
Ркшительно то-же, какъ если-бы 

заявили, что мы употребляемъ носо-; 
вые платки, что мы не кдимъ съ 
пальцевъ, а съ  вилокъ.

Мы сказали самыя обыденныя ве
щи.

Понятныя каждому читателю, кото
рый „знаетъ, гдк истина— гдк фальшь", 
какъ справедливо выражается госпо
динъ маргариновый избиратель.

Только самъ господинъ маргарино
вый избиратель не знаетъ, гдк исти
на и гдк фальшь.

Но вкдь онъ не знаетъ и о себк, 
что онъ собою представляетъ.

Не то „секретарь", не то „избира
тель", не то „ сотрудникъ и защит
никъ" „С квера", не то... онъ спраши
ваетъ о „Кирилловской улицк".

И во всемъ онъ бкдненьк!й ищетъ 
намековъ.

И сейчасъ, вкрно, будетъ искать 
намековъ.
- Какъ-же, скажетъ господинъ мар
гариновый избиратель, они говорятъ, 
что носовые платки употребляютъ, 
значитъ, мы ихъ не употребляемъ; 
они съ  вилокъ кдяшь— значитъ, мы... 
А  любопытно, будешь-ли говорить о 
„намекахъ" господинъ маргариновый 
избиратель?

Будетъ смкшно!
Вкдь никто и не думаетъ наме

кать.
Мы только хошЬли, какъ говорятъ 

высокимъ стилемъ, „констатировать 
фактъ".

Ф актъ, что господинз^ маргариново
му избирателю наступили на хмозоль.

И что онъ запищалъ.
И то сказать: вкдь это больно.^ ^

Люциферъ.

Теотръ и искусство.
„Донъ-ДСуанъ Дзстр!йск1й.“

Историческ1я пьесы вообще предста- 
вляютъ собою большой интересъ, какъ 
живыя иллюстращи той или иной 
исторической эпохи. О н к часто лзш- 
ше любого учебника истор!и запечат- 
лкваю тъ въ памяти и воображен!и 
з,)ителя историческ!я лица и типич- 
ныя черты самой эпохи.

Но ДЛЯ этого, разумкется, нзокно 
смотркть дк!!ствительно историческую 
п ь е ^ .

„Д онъ-/К уанъ Австр!йск!й" отно
сится къ тому типу „историческихъ 
пьесъ", которыя представляютъ со
бою обыкновенную мeлoдpaмз^ постро
енную на историческо!! канвк.

О  романк Филиппа И, его брата 
Донъ-Ллуана и еврейки Сарры, быть 
можетъ, гдк нибудь въ испанскихъ 
хроникахъ и имкются намеки, т. к. 
Карлъ V , дкйствительно, во время 
борьбы съ Францискомъ пользовал
ся услугами богатаго еврея Якова 
Ф уггера.

Но это обстоятельство само но се
бк не важно. Ф абула могла-бы быть 
и сочинена.

Гораздо важнке то, что интересъ 
пьесы фиксированъ не на характери- 
стикк ФиУтппа II и его времени, а, 
именно на самой мелодрамк, соткан- 
но!! изъ цклаго ряда буффонадныхъ 
сценъ.

 ̂ Пьесы этого рода пеклись, какъ 
блины, на Западк въ концк прошлаго 
вкка съ цклью развлекать антикле
рикально настроенный массы.

Ц кна этимъ пьесамъ, построеннымъ 
по шаблону старинныхъ мелодрамъ, 
очень не высока, и постановка „ Донъ- 
Ж уа н а  Австр!йскаго", хотя-бы и для 
праздничнаго дня, намъ не понятна. 

Что касается исполненш, то слк

дуетъ отмктить, что з’̂ г. Волкова 
историческ!я фигуры въ серьезныхъ 
пьесахъ могли-бы вьлходить хорошо.

Г. Волковъ совершенно вкрно изо- 
бразилъ Филиппа молодымъ и энер
гичнымъ, каковымъ онъ и былъ вско
рк повосшеств!и на испанск!!! пре- 
столъ. Роль г. Волковъ велъ просто, 
лишь мкстами „подслащивая" позой 
и мимикой. Особенно слкдуетъ от.мк- 
тить, что г. Волковъ въ этой роли 
пладклъ голосомъ, устранивъ тк  искус- 
ственныя басовыя ноты, которыя ему 
такъ часто врёдятъ.

Костюмъ приблизительно вкрный, 
и чувствуешь с?бя г. Волковъ въ исто- 
рическомъ костюмк свободно.

Этого нельзя сказать о г. Литви
новк. Даже, наоборотъ. Но это не 
амплуа г. Литвинова, какъ и сама

£оль Д он ъ-Ж уана ему не по средствамъ. 
[онъ-Ж уанъ легкомысленный и экс

пансивный юноша, но не комикъ и 
не простакъ, какимъ его велъ г. Лит
виновъ.

Роль Флориды вышла у  г-жи С а
мойловой очень симпатично!!, тепло и 
красиво очерченной. Внкшнему ри
сунку мкшалъ грубоватый парикъ, а 
отчасти бклая косынка при черномъ 
платьк. Любимый цвктъ косынокъ у  
испанокъ— черный.

О б ъ  остальныхъ роляхъ я предпо
читаю не говорить, какъ потому, что 
сами роли этого не заслуживаю'гъ, 
такъ и потому, что онк вс1; были 
уродливо искажены и въ исполненш 
и во внкшности.

Костюмы великаго инквизитора н 
Квессады представляли собою пародш.

Карла V  г. Вяхиревъ не игралъ, а 
„произносилъ", между шЬмъ какъ эту 
фигуру не трудно обработать.

О бстановка убогая, но винить въ 
этомъ антрепризу не приходится.

Вологда „этимъ богата— этимъ и
рада' Л. Т— цк!й.

„Г У С А Р С К А Я  Л И Х О Р А Д К А "—
одинъ изъ обыденнкйшихъ пз^стыхъ 
фарсовъ, на которые жаль затрачи
вать время. Остроум!е самое тяжело- 
вксное изъ „Fllegende Blatter", а въ 
заслугу можно этому фарсу поста
вить лишь то, что въ немъ имкется 
всего двк-тр'и пошлости. Разыгранъ 
онъ довольнЬ дружно.

Говорить объ отдкльныхъ испол
нителяхъ, конечно, н ктъ  надобно
сти, да врядъ-ли они на это претен- 
дуютъ. Отмктить развк, что г. Вол
ковъ отдклывалъ роль гусарскаго 
полковника болке „художественно", 
чкмъ это нужно. У ж ъ  очень кокет
ливо выходило. О нъ также полагаешь 
что гз’саръ въ ментикк спишь.

rty&inKk спектакль, очевидно, до- 
ставлялъ удовольств!е. См кхъ былъ.

Театральная хроника.
Городской ньеашръ.

Драматическая трзшпа антрепризы 
А . П. Вяхирева въ ближайшее воскре
сенье ставитъ Сухомлиновскую трехъ- 
акную комед!ю „Кандидааъ въ город- 
ск!е головы".

Любительск1й спектакль.
В ъ  воскресенье, 26 октября, воло

годскими любителями драматическаго 
искусства данъ будетъ въ Грязовцк 
спектакль, сборъ съ  котораго посту
пишь въ пользу Грязовецкой вольно- 
полларной дружины.

Поставлена будетъ трехъактная ко- 
мед!я Иванова „Веселый мксяцъ май", 
.t!: П ослк спектакля танцы.

Облостнои жизнь.
Вельскъ.

(отъ нашего ко{щеспондента.)
Булочная г-на Кузнецова пред

ставляетъ одно изъ самыхъ крупныхъ 
капиталистическихъ предпр!ят!й на
шего города; въ ней содержится до 
25 чел. служащихъ, изъ нихъ до 15 
лктъ  I I  чел. Г. Кузнецовъ, найдя 
cmty въ дктяхъ, непомкрно эксплуа
тируешь эту силу. Платишь имъ по 
1/2 руб. въ мксяцъ на готовомъ со- 
держан!и; зимой же г-нъ Кузнецовъ 
заставляешь мксяцъ проработать без
платно. Работа мальчиковъ бываетъ 
ночная и денная, первая начинается 
въ 2 часа ночи и работать прихо
дится до 12 час. дня, т. е. ровно ю  ча
совъ. Денная— встаютъ въ 6 час. у т 
ра и работаютъ до 12 час. ночи, т. е. 
оабоч1Й день выходишь i8  часовъ. 
Работа заключается въ носкк и пе- 
рекладкк дровъ, таскан!и кулей съ 
мукой и т. п.

Помкщен!е, гдк находятся сл}7ка- 
щ!е, хотя и моется разъ въ недклю—  
грязное.

Такимъ работникамъ съ неокркн- 
шимъ организмомъ, конечно, надо бы 
еще жить дома, но только крайняя 
нужда застявляетъ итти въ когти 
г. Кузнецова.

Человккъ 14 есть и взрослыхъ; они 
получаютъ отъ 17 руб. и только 
одинъ кондитеръ— 22 руб.

Надъ вскмъ этимъ и правила объ 
эксплуатащи суж аищ хъ въ торгово- 
промышленныхъ заведен!яхъ являются 
только мираисемъ, а для самого г- К у з 
нецова, очевидно цустымъ звукомъ.

Вельской городской управк слк- 
дз'етъ войти въ положенш нашихъ 
приказчиковъ и привлечь г-на К}̂ з-

нецова къ отвктственности за нече- 
ловкческ!!! трудъ, возлагаемый на 
рабочихъ, въ особенности на .мало
лктнихъ.

Второй типъ подобной эксплуата- 
ц!и труда замкчается среди служ а
щихъ ямщиковъ на земской станщи, 
содержателемъ коей является нкк!!! 
г. Худ!яровск!й. Н а станщи содер
жатся двадцать двк лошади. Земство 
выплачиваешь г. Худшровскомз'около 
4000 руб. Ямщиковъ на сташци 12 
человккъ. Конечно, содержателю вы- 
годнке держать опять таки подрост- 
ковъ, нежели взрослыхъ. Положен!е 
ямщиковъ самое плачевное. Они по- 
лучаютъ отъ 4 до 8 руб. въ .мксяцъ, 
на хозяйскомъ содержан!и. Работать 
приходится ночью и днемъ, во вся
кую погоду; встаютъ нксколько разъ 
за ночь, носятъ шестипудовые мкшки 
овса, даютъ корму лошадямъ, и часа 
въ 4 и 5 уж е приходится окончатель
но вставать, готовиться куда нибудь 
кхать. Если успкю тъ— покдятч», не 
успкюшь и такъ, часто голодаютъ въ 
дорогк или берушь въ запасъ 
хлкба.

Одежда своя; ошь хозяина дается 
только легк!й армякъ. Зимой и осенью 
терпятъ холодъ; бывали случаи, что 
зимою обмораживались.

Помкщен!емъ для ямщиковъ слу
жишь тксная комната во флигелк, гд1 
помкщается также и вся сбруя двад
цати лошадей.

Куренш, своеобразный запахъ и 
пьянство не зек конечно могутъ пе
реносить. Если попадаешь въ такую 
атмосферу не пьюпцй мальчикъ, онъ 
быстро научается пить водку.

Болке слабые не могутъ перено
сить такой слл^жбы и черезъ день

бовъ въ Европ. Р осс1и, включая Царство 
Польское и С1;в. К авказъ занимала около 
78.942,6 тыс. дес., пзъ которыхъ подъ ози
мые хл^ба 30.092 тыс. дес. (38,1%) и подъ 
яровые 48.850,6 тыс. дес. (6i,

При ср а ви ен т урожая съ предыдзтцпмъ 
годомъ площадь подъ озимые з'меньшплась 
иа 2.171,4 тыс. дес., а подъ яровые возрасла 
на 2.493.6 тыс. дес. Это объясняется, глав
нымъ образомъ, скверными для озимыхъ по
годами осенью прошлаго н весною настоя- 
шаго года, почему и пос4>въ озимой въ н-fe- 
которыхъ м’Ьстахъ юга Poccin совс'Ьмъ не 
производился.

В а л о в о й  с б о р ъ  в с Ь х ъ  з е р н о в ы х ъ  х л 'Ь б о в ъ  
о п р е д 1; л 11ЛСЯ в ъ  3.210.684 т ы с .  н \ 'д о в ъ ,  и з ъ  
к о т о р ы х ъ  н а  д о л ю  о з и м ы х ъ  п р и ш л о с ь  
1.175.756 т ы с .  п з 'Д . а  н а  д о л ю  я р о в ы х ъ  
2.034.928 т ы с .  п у д о в ъ .

Среди!!! з'рожай съ  десятины вс'Ьхъ x.ili- 
бовъ опред4>ляется въ .}0 пудовъ. Однихт. 
озимыхъ 39.1 пз’д., а яровы хъ 42 пуд.

По сравнен!ю съ з'рожаемъ 1907 г. п сред- 
ннмъ з’рожаемъ за послЬднее 11ятнлЬт!е, 
урожай текушаго года получился почтп рав
ный 1фои1логоднему (меньше 24 мил. пуд.) и 
меньше средняго з'рожая пятил'Ьт1я на 98 
мил. пуд.

Р1счнсляя общую наличность хл-Ьба, необ
ходимо прибавить къ урожаю текз'щаго го
да остатокъ хл*Ьба отъ прежнихъ, з'рожаевъ 
исчисляемый въ 297 мил. 113'д. и тогда мы 
увидимъ, что въ результатФ, общая налич
ность хл-ЬбоБЪ въ Европейской Poccin умень
шилась на 20 мил. пуд.

дваубкгаюш ь. Ркдко, который ямщикъ 
проживешь годъ, а если проживешь 
такъ онъ научится только пьянство-, 
вать.

Г-нъ Худ!яровск!й могъ бы, улуч-; 
шить положеше своихъ служ а
щихъ, онъ могъ-бы безъ риска 
для своего кармана, увеличить вдвое: 
штатъ ямщиковъ, что и необхо
димо, если принять во вни.ман!е с у 
точную кзду ямщиковъ; отвести по 
крайней м крк хорошее помкщетпе 
вверху своего дома, а не сдавать подъ 
квартиру жильцамъ, могъ бы улуч
шить столъ, дать одежду. Вкдь ям
щики являются главными работниками 
на станщи.

А  нашему земству на будущ ее вре
мя нужно внести въ условш для зем
скихъ станц!!! правила объ улучшен!и 
иоложен!я наемныхъ ямшиковъ, этихъ 
земскихъ пасынковт,, и этимъ защи
тить ихъ отъ произвола и ^шмотрк- 
н!я г.г. содержателей станц!!!. Иш.

Экономическ№
отдЪдъ.

Урожай xHtdoBb за 1908 г.
По даннымъ „Торгово Пром. Газеты " н 

„ Ц ентрально-Статпстпческаго Бюро" урожай 
хл'Ьбовъ въ Европейской Poccin представля
ется въ сл1»дующемъ впд-Ь:

П ос1;вная площадь вс'Ьхъ зерновыхъ хл-Ь-

c n m i L  о т д ш .
К А Л б Н Д А Р Ь .

1908 г.— Октябрь.— 31 д.
 ___
6 ноября.

п я т н и  ЦА.

Мч.: Арееы , Синклитик!н; св. Аеанас!я, патр. 
Констан.; при. Арееы  Печерск.; блж. Елез- 
воя. Ик. Б. М. Вспхъ Скорбящихъ Радости.

ПО-ЬЗДА
э в з е л ^ з н ы х ’ъ д о р о г г ь .

Отходятъ 1 Почт.
Е ------

1 Пасс. |СкорыЙ
изъ Во л о гд ы : I

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

12.55 д 
5.13 у

5.20 в

!
4.47 н 
2.30 д 
4.21 у

4.58 
3.20 у

Приходишь
в ъ  В о л о г д у :

изъ Яросланля . . 
„ П етербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4.01 д
4.05 в 
4.15 в

12.05 д

4.09 у 
1.57 н 

12.23 д
2.55 у 
4.31 в

О тходятъ

в ъ  В о л о г д у :  .

нзъ Ярославля . . 
„ П етербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.30 b  

10.56 у
5.00 д

9.14 в 
10.15 у 
6.42 в

1.20 д

Приходятъ

изъ В ологды :

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

8.19 в 
8.50 в 
1.15 д 

ГЛ57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у 
5.40

Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить м'Ьстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 мннутъ.

О б ъ я в л е н ш .
Настраибаю рояли и 
п1анино ОстановскШ. Ы. Духовекая, 

д. Копыюва. 37 6-5

Ищу мЬста по хозяйству,
къ небодьшамъ дЬтанъ. Тодько въ отъЬвдъ. Подробныя 
усдов1я-прошу присыхать ппсьнепно, до адресу: кон
тора „Вохогодской жнзни" пред. вв. №29. 29 6-6Открылъ свою мастерскую 

часовыхъ дЪлъ иастзръ
Е Г О Р О В Ъ .

ВъВохогд%15 X практЕкн. Ра
ботахъ въ мастерскихъ придвор. 
наст. Г^аснмова ш Шмидта въ 
С О.Б. ИмЬетъ дипхоиъ.

#Прннимаетъ починку раан. рода 
часовъ, чпнитъ граммофоны и так- 
S 3 вссвозиожн. музыкахьн. шка- 
тухкм. Работа выпохвяется ско

ро, аккуратно н впохнЬ добросов̂ Дстно. ЦЬны умерен., 
учащимся скидка. .Адресъ Московская ух. д. Еиршина.

27 13-6
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о с ь о о о  
о Пользуйтесь слуЧаел1ъ ! только на короткое время б

Ф о т о г Р А Ф Ш  т ш ш о ш х .ъ  S
Угохъ Московской и Б. Петровки дхя озниконхен1я нубхикн съ ея работами нредхагаетъ V

12 ш. открытокъ la  2 р. 12 ш. впзнтныхъ карт, за 3 р. 12 ш. кабнветныхъ карт, за 6 р. Q 
остахьные размеры по согхашсы!»; вая:ио ддя пр1Ьзжающвхъ: пр1емъ работъ на срокъ. Работы q

19величен1е портретовъ 1
со всякаго рода картЪчекъ до н а т у - ж  

Щ рал. вел. Худож еств. св'Ьтопись пре-^ ^  
g  дставителя 0 . А . Бахирева изъ^ ^  
§  РЫБИНСКЯ. (Р1вановск.ул., д. Денпсо-Щ ; 
У; ва). Пр!емъ заказовъ зд’Ьсь: Св'Ьтл.|^, 
fl ряды, инструмен. торг. А. М.Пряди- 

' ова. Т утъ -ж е прод. багетны хъ рамъ.

О
О
О
О Работы

производятся при участ!н Фотографа-Ретушора Художественной фотограф1и въ Москв-Ь.
25*5 Съ почтешеиъ Ефремовы. Q

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О С ^ О О О с ^ О О О О

МАР1ЕНБАДСК1И ЧАИ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!енбаса. Разркш . f 

медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4495.
ИЗЛЪЧИВАЕТЪ: катарръ жехудка, хроннческ!й запоръ, генорой, вядость кишекъ, не неправ, 
ннщев. н up. забохЬвавШ жехудка, сопровождаемыя гоховвою бохью. ВЬрвое средство нротнвъ 
похноты и незамЬнвиоё'хегЕое восхабляющес средство какъ дхя взрозлыхъ такъ в дхя дЬ- 

тей. Подробное опвсав1е дЬЙств!н нрн каждой коробкЬ.
Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Неииро- 

ва въ Вологдк. Въ рознииу во вскхъ аптекарсн. маг. и аптекахъ.40 4

Отдоятся 1 комнотя
с ъ  МЕБЕЛЬЮ, по ЖЕЛАНШ СО СТОЛОМЪ.

Спросить въ редакщи.

Редакторъ-издатель А. И. Теплицная. Типограф1я А. В. ГудиоваБкляковг


