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»Т.‘ >у с л о в г а  п о д п и с к и  с ъ  ПЕРЕСЫЛКОЙ я ДОСТАВКОЙ:

На Г О Д Ъ — 6 р . ;  на 6  м ё с . — 8 р . ;  на В  м ё с . — 1 р .  60 к.; 
на 2 МЁС.—1 р. 10 к.; на 1 м ё с .—60 к. ‘

Цигородшп1 имскй1ъучитеп£й,учитепьницъ,ФВ1ьдшеразъ,Фельдшвриаъ и т. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДЯИШВ ЦШ: 
На годъ — 5 р.; на 6 мъс. — 2 р. 50 к.; на 3 M tc. — I р. 30 ЩА 

на 2 Mtc. — 90 к.; на 1 M tc. — 50 К.
ЗА ПЕРКМЪНТ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЕ ВЗЖМАЖТСв.

I

плата за 0БЪЯВЛЕН1Я отъ строки петита.
На1стр,—Юк. отьстроки петита; на 4стр.—5к. отъ строки пётйт;а.

ДЯЯ О Б М В Я Е Н т , ПЕЧАТАЕИЫХЪ ПР0Д0ШИТО1Ы10Е ВРЕМЯ, .УСТАНОВЛЕНА С1№АУЮЩЯ СКИДКА: 
о т ъ  1 д о  3  М Ё е . —  1 0 % ;  о т ъ  4  д о  6  м ё с -  — 2 0 ®/»: о т ъ ' 7  д о ' 1'2  м ё с - — 3 (Р/о-

Лица, помёщающ{я объявлен1я на срокъ не менёе мёсяца, на тотъ-же 
срокъ получаютъ газету б езп л а т н о .

Дяя лицъ, ШЦУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата ta объявлен1я: 5 етрокъ на 4 аа
1 рааъ— 15 к., аа 2 раза— 20 к., м  3 раза—25 к, '

■•«ЬшещЬЕ рамвыя объявяоы!я. получаютв >6 съ ихъ объявлен!ями жъ ковторЬ гёзоты ВВЗЦЛАТНО. 
он раасыкжу ооъяяленш при гааетЁ плата 5 р. за каждую т ы с  я я у.

РцдаиМя—^Кжрнддовская улщ я, д о т  Свёшяикоп.
MtNTOpa—^Алехсаморовсхая площадь, д. СвЁпгаижова, при. 1^ографщ А. В. Гудхова-Бёдяхряа. 
Коятора открыта ежедневно, xpoirli праздниковъ, огь' 9 ч. yirpa до 1 ч. н огь 4  до ё ч, врщфд* 
npipm  посЁтителей по д*Ьлат редакцш ежедневно, кромё лфаздниковъ, огь 11 чи зпгра до 1 ч.

Вторнивъ 1в воября 1908 г M s  4 5

Отъ конторы „Вологодской Жизни“ч
^  Контора газеты „Вологодская Жизнь" noKopHtiime про- ^

t CHTb г. г. подписчиковъ доводить до ея св-Ьд'Ь|пя о всякой ^  
неаккуратности въ доставк'Ь газеты. ф

е е е е е е е е е е м е е е е е е е е е е Ф е а е е е # »
Городской Театръ.

Во вторникъ 18-го ноября
данъ будетъ спектакль въ пользу оощ(

Труииою руесхжхъ драх&тжчевхххъ артпстовъ
 ----------?ЕГ‘подъ ужр&и. А . П. ВЯХИРЕВА 

пользу оощества вспомоществовашя нуждающимся уча
щимся въ народныхъ училищахъ г. Вологды.

представлено будетъ:
сцены въ 3 д. соч.НА ПОКОЁ А. II. Куприна.

Ужжспгау»ш1ж г-жж; Аигжрова. Басжхьева, Моромва. 1’-да: Андреевъ, Васньевъ, Иолковъ, Вяхиревь, 
Дарьяловъ, ДунаВскЛ, КжрЁевъ, Хушковъ, Петровъ, ПодторацкШ, Угодинъ.

ВЪ ЗИКЛЮЧейе
Участв. г-жн: Анпнчанова, Даль-Тумано1|а, Г-д^ Водвовъ, Литвиновъ, Угодннъ.

Съ благотворит, цёлью  въ  ВОЙЭ будетъ устроент» буфетъ (чаЯ, жофе, Фруаты, коифсглы.)
г 1Д,ёыы мёстамъ обыкновенныя.

:Мгчало^Щ12 ч Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

Ю1 Ш

Лоте1|ея-1У1леп!и И 
вечеръ

21 сего Ноября, въ Пятницу, 
въ помЁщеаш Вологодскаго Дво- 
рянскаго Клуба. (Кирилловская ул. 

д. Перцева), имЁетъ быть
сборъ съ которыхъ посту
пить яа содержав!в Воло
годской колон1и малолЁт 

нихъ преступниковъ. Разыгрываться будетъ много изящвыхъ и цённыхъ^  ̂
вещей, главнымъ образомъ купленныхъ  ̂заграницей, какъ то: япопсшя ва- ^ 
зы, роскошныя куклы стодощ1я по 17'руб, статуэтки, масса вещей для л 
хозяйственнаго употребден1я, швейныя машины, велосипедъ, вЁсы Фер- 
бевксъ, чайные сервизы, серебряный н бропзовыя вещи и много другихъ 
дЁнныхъ вещей а также корова. Всёхъ вещей разыгрывается 750. ЦЁеа 
дотерейяаго билета 20 коп. Начало лотереи-аллегри въ 1 ч. дня. ЦЁпа за 
входъ съ  I ч . до 7 ч. вечера— 9 коп., а съ 7 час. веч. до окончания 
танцевальнаго вечера— 47 к.
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Ф Ир ма о с н о в а н а  

' Товарищество

въ 1 8 2 0  году.  

Виноторговли

к  Ф. Д Е П Р Е.
М оск ва, Л стр ов к а , 8.

О Т Д 'В Л Е Н Х Я ;  С.-Петербургъ, Харьковъ, Нижегородская ярмарка.

жшшж
Все болЁе и болЁе увелнчивающ1йся спросъ на наши товары вызвалъ со 

стороны многихъ торговцевъ усиленное иодражан1е нашимъ втикетамъ, дающее 
имъ возможность вводить потребителей въ заблужденАе и сбывать товаръ низшаго 
качества. Въ виду этого,, мы вынуждены покорнЁйше просить уважаемыхъ па- 
шихъ покупателей обращать особое вниман1е на этикеты и фирменное клеймо

на пробкахъ.

Больше всего подвергающ1еся подражан1ю наши

П о р тв е й н ъ  N2 211* 
К о н ь я и ъ  Ms 187. 
К о н ь я  к ъ  N2 184.

Снабжены утвержденными правительствомъ этикетами съ торговымъ 
знакомъ товарищес“гва. 353739—1

Довожу до св№ 1я господь покупателей,
ЧТО съ 20 октября сего года открыта

шдитерскоя торговля Петрово
(изъ Ярославля), во входЁ Ярмарочнаго д., ряд. съ духовнымъ учил.

тобаръ е;»(едне6но с6ёд1й..
Съ почтешемъ кондитеръ Петровъ.

ММ

- ЭК0Н0М1И.-
Нвсмо^я на вначительнов потреблен1е коньяка, публика въ большин- 

ствЁ случаевъ о происхожден1и его имЁетъ самыя превратныя понят1я. По 
способу производства коньякъ дЁлится на искуссгеенйый и^дчатур^ьный» 
Искусственнный коньякъ есть обыкновенный разбавленный спиртЁ, сдобрен
ный различными примЁсями и лишь по вкусу напоминающей натуральный, но 
не обладающ!й, разумеется, качествами п о с л ё д й я г о .  Натурал]ьный же консякъ 
получается путемъ перегонки чистаго винограднаго вина й представляетъ 
изъ себя виноградный спиртъ, особеннымъ образомъ выдержанный. НЁко- 
торыя вина даютъ коньяку высок1я ароматическ1я качества, но йалую крЁ- 
пость; изъ другйгь, наоборотъ, коньякъ получается очень крЁпк1й, но терп- 
к1й на вкусъ, третьи, наконецъ, даютъ перегонъ прЕятный на вкусъ, ноне- 
достаточно ароматичный. Поэтому самымъ лучшимъ въ коньячномъ д ё л ё  
считается купажирован1е различныхъ сортовъ бЁлыхъ винъ, подобранныхъ 
такъ, чтобы пЬ перегонкЁ получился продуктъ, обладающ1й всЁми необхо
димыми достоинствами.

Натуральный коньякъ необходимъ не только ради того, что онъ достав- 
ляетъ удовольств1е, но и потому, что онъ является прекраснымъ лЁчебнымъ 
средствомъ, которымъ медицинЁ зачастую приходится пользоваться, для укрЁ- 
плен1я и возстановлен1я силъ, противъ простуды, малокров1я и т. п.

Русское Правительство, входя въ  народныя нужды, отлично понимало 
важность поощрен1я коньячнаго производства, результатомъ чего явился 
рядъ МЁрОПр1ЯТ1Й, способствующихъ возможно большему раЗВИТЕю ПОСЛЁДНЯГО, 
со с-^огимъ однако контролемъ производства и выпуска въ  продажу, гаран- 
тирующ имъ безг^ловную натуральность товара. В ъ  этомъ отношенЫ Росс1я 
является единственной страной, оградившей интересы потребителей, такъ  
какъ  заграницей подобный контроль отсутствуетъ, а потому потребитель ни
когда не можетъ быть увЁр ен ъ въ  натуральности иностраннаго коньяка.

Товарищество „Н., Л. Шустовъ съ С-ми” , и м ё я  собственные вино
градники и обширное винодЁл1е, было однимъ изъ первыхъ П10неровъ пра- 

, вильной постановки и популяризац1и коньячнаго дЁла въ Росс1и. Изучизъ 
послЁднее во Франц{и и постоянно слЁдя за в с ё м и  нововведен1ями, прини
маемыми въ данной области заграницей. Товарищество оборудовало два боль
шихъ коньячньоъ завода въ КишиневЁ и Эривани, изъ которыхъ послЁдн1й 
является по производительности коньяка крупнЁйшимъ въ PocciH. Обладая 
громадными запасами старыхъ выдержанныхъ коньяковъ, Товарищество вы- 
пускаетъ на рынокъ товаръ, могущ1й конкуррировать съ лучшимъ француз- 
скимъ, не говоря уже о ввозимомъ въ Росс!ю въ большомъ количествЁ 
фалъсифицированномъ коньякЁ, имЁющемся въ продажЁ на любую цЁну.

Выпуская ежегодно около 1,000,000 бутылокъ русскаго натуральнаго 
коньяка и .занимая по выкуркЁ коньяка шестое м ё с т о  въ м!рЁ, Товарище
ство „Н, Д. Щустовъ съ С-ми‘‘ . даетъ возможность населен1ю Росс1йской 
Импёр1и экономить каждый годъ до 1,000,000 рублей, которые въ против
номъ случаЁ должны бы были быть уплачиваемы въ в и д ё  таможенной по
шлины за заграничный коньякъ.

Во избЁжац1е многочисленцыхъ поддЁлокъ н подражанЕй необходимо 
обращать вниманЕе на присутствТе на этикетахъ и пробкахъ повсемЁстно 
ИЗВЁСТНОЙ марки „Колоколъ**.

За превосходное качество коньяковъ фирмЁ присуждены многочислеы- 
мыя высш1я награды на руескихъ и иностранныхъ выставкахь. ' ‘ '

; 354215
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Се

а у ^ о д Е с зи :
живописи, скульптуры,

таЕже францу8Скаго авы ка  практнчеекк и теорвткчеспв. 
Адресъ: уголъ Фоолооской в площ. Стараго вокзала; 

доиъ X  1; вв. X  2 (внизу).

тт.
ЗУЭНОЙ ЗРЯЧ»

[Щекотово- прнявн. ежед.,вромЁ воскрес.' 
дней, отъ 10— 3 ч. дна к 5—

iKaipoHOBo U

Правд, аъ констатушя
ПОЛИТИКЁ по справедли-

• вости самою лучшею, са- 
MOjo свободною нзъ в сёх ъ  конститу- 
ц1й. Н е пригвожденная никакими фор- 
малностями къ бумагё, она прочно 
живетъ въ сознанш англшскаго на
рода и'одинаково, казалось-бы, почи
тается всёми общественными класса
ми, которые даже свою неизбёжную 
борьбу ведутъ подъ охраною той-же 
конститущи.

Т ё м ъ  лю бопытнёе становится одно 
явлен1е, по отношен1ю къ которому 
англ1йск1й народъ нё отстаетъ отъ 
народовъ континента, управляемыхъ 
самыми разнообразными, и очень да
лекими отъ идеала конститущями.

Мы имёемъ въ виду послёдн!!! за
просъ ьъ  англ!!!скомъ парламентё, 
сдёланный членомъ рабочей партш 
Огреди англ!йскому правительству о 
томъ, будутъ-ли опубликованы доку
менты о представлен1яхъ, сдёланныхъ 
шаху по вопросу о конститущи.

Запросъ этотъ сдёланъ вслёдъ за 
общимъ вопросомъ со стороны чле
на парламента ‘Диллона о томъ, из- 
вёстенъ-ли англ!йскому правитель
ству характеръ вновь обёщ анной ша- 
хомъ конституц!и.

Тз’тъ, именно, любопытно сопоста
вить два отвёта одного и того-же 
представителя правительства— мини
с т р  Грея.

Диллону онъ отвётилъ, что ему

характеръ новой персидской консши- 
туг{ш не гсзвгъстенъ. На запросъ-же 
Огреди онъ отвётилъ, что отъ вре
мени до времени дёлались по этому 
вопрос}’ представлен!я, при чемъ, ра- 
^ м ёется , документы, касающ!еся 
Персш, могли-бы быть опубликованы, 
но содержан!е ихъ дало-бы пищу для 
крайне неблагопргятнихъ коммента- 
р 1евъ дгоятеяьности шаха и  его ми
нистровъ и  образа дгьйсттй медоит- 
лиса. При этомъ Грей высказалъ 
мысль, что содержан!е этихъ доку
ментовъ не было-бы пр!ятно ни од
ной персидской парт!и, и что онъ не 
думаетъ, чтобы опубликован!е доку
ментовъ было въ интересахъ Персш.

Такимъ образомъ, на протяжен1и 
нёсколькихъ минутъ мы имёемъ два 
отвёта одного и того-же министра. 
Одинъ отвётъ  лаконичесшй, изъ ко
тораго видно, что характеръ персид
ской конститущи ему не извёстенъ, 
а другой отвётъ, довольно простран
ный, изъ котораго видно... какъ разъ 
обратное, именно, что характеръ это{ 
конститущи ему хорош о извёетенъ 
во в сёх ъ  деталяхъ, ибо въ против
номъ случаё, какъ бы онъ могъ знать 
о могущихъ послёдовать неблагопрь 
ятныхъ комментар!яхъ дёятельности 
шаха и его министровъ?

И англ1йская палата, судя по со- 
общен1ямъ телеграфа, осталась та 
кимъ отвётом ъ удовлетворенной.

Такое положен1е можетъ свидё-

тельствовать лишь объ одномъ: . о 
томъ, что таинственность (если, не 
лживость), вложенная лордомъ Гре 
емъ въ его отвёты, совпадаеть съ 
интересами самого парламента въ 
его большинствё.

Иначе, какъ можно се б ё  предста
вить, чтобы самый свободный въ 'м1- 
зё парламентъ могъ не потребовать 
точныхъ свёдён1й о дёйств1яхъ сво
его правительства въ области между
народныхъ отношен!й, за резуль
таты которыхъ отвёчаетъ вся страна?

Очевидно, стало быть,  ̂ что боль
шинство англ!йскаго парламента 
вм ёстё съ  правительствомъ считаютъ 
для страны полезнымъ, если ея 
внёшняя политика будетъ покрыта 
мракомъ тайны.

И  слёдовательно,. если министръ 
^рей даетъ въ одно время два про
тив орёчащ ихъ другъ другу отвёта, 
онъ долженъ считаться . идеальнымъ 
министромъ, что въ дёйствительности 
и есть.

Но спрашивается, дёйствительно-ли 
въ политикё правда не нужна Или 
вредна?

Н а этотъ вопросъ двухъ отвётовъ, 
разумёется, быть не можетъ,- и -о 
преимуществахъ правды ' передъ нег 

вдой говорить не приходится, 
днако, такая „наивная" сентенщя 

будетъ имёть мёсто еще не ' скбро.
ейчасъ-же международная * этика 

зиждится не на о.бшечеловёческихъ 
интересахъ, а на интересахъ' узко- 
нац!ональныхъ, сводящихся * зр». тому , 
чтобы въ общей международной борь
б ё  отстоять для себя, экономическое 
вл!яше на ту  или инз’ю страну. - . " .

Перс!я-же въ этомъ ' отношеши 
представляетъ собою лакомый- цусог 
чекъ, который, какъ оказывается въ 
нынёшн!й историчесюй моментъ, вы- 
годнёе всего охранить при - помощи 
поддержания въ ней конститущи, дто 
и исполняется англцйскимъ-* нравиг 
тельствомъ совмёстно съ  русскимъ.

И тутъ  то возникаетъ необходи
мость скрывать правду о томъ, ка
кимъ путемъ правительства достига- 
ють^ своей цёли.

Возникаетъ необходимость скры
вать отъ общественнаго )?нён!я т ё  
дёйств!я, которыя проявляютъ въ 
этомъ отношенш дипломаты и кото
рый направлены не къ интересамъ 
1ерс1и, о чемъ такъ заботливо вы

сказался лордъ Грей, а къ интере
самъ своей нащи.

П ерс1я-же является только ж ер
твою этой борьбы чужйхъ интере
совъ. И Англш и Росс!я оказываютъ 
давлен1е на шаха съ  самаго начала 
возникновенш персидской револющи 
и вл!ян!е этихъ двухъ странъ слиш
комъ достаточно, чтобы шахъ со сво
ими министрами остановился н̂а д о уъ  
государственномъ строё, который 
А нгл1ей н Poccie?! оффищально’ • под
держивается. Т ём ъ  не ‘менёе въП ер- 
ciii имёетъ мёсто такой „сЬц1альный 
спектакль", какъ отмё’на и возста- 
новлен1е конститущи едва-ли не въ 
течен1е двадцатичетырехъ часовъ.'

Правда о причинахъ такого явлен1я 
чрезвычайно важна для общественна
го мнён1я, но эта-то, именно, правда 
дипломат1ей признается не нужной и 
вредной... для Персш, какъ говорить 
лордъ Грей.

Мы-же должны сказать, что она, 
эта правда,' вредна только для руко
водителей международной политики 
и для классовъ, на которые они опи
раются.

Не многимъ, можетъ быть, 
Капиталъ извёстно, что покрйнымъ 

Пермякова, купцомъ Пермяковымъ оста
вленъ на дёло благотворительности 
крупный капиталъ loo.ooo руб. Капи
талъ этотъ духовнымъ завёщан1емъ 
покойнаго переданъ мёстному благо
творительному общ еству на расшире-
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Hie и улучшен1е рёмеслъ иъ сзчцс- 
ствующе!! у  общества ремесленно!! 
школ'Ь и, глапнымт, образомч», на обу- 
чен1е з^чениковъ изготовлщпю сел!>- 
ско-хозя1'1Ственныхъулзщ11!енных'!»ору- 
;ий II машинъ, которыя должтл про
даваться крестьянскому населенш по 
стоимости изготовлешя. 90 тысячъ 
названнаго капитала являются непри
косновен н!>1мъ, с'!> котораго иду'гъ
только проценты на упомян\*тое д'к
ло, а IO тысячъ благотворительному 
обществ}^ разр'кшается израсходовать 
въ “гкхъ-же ц'кляхъ единовременно. 
Вм'кс'гк съ тФ>мъ въ духовномъ'зав'к- 
щан1н обусловленъ срокъ, въ течен1е 
котораго должна быть иыполнена во
ля зав-кшателя. Если благотворитель
ное общество въ течен1е этого срока 
не исполни'гъ волю зав'кщателя, то 
весь капиталъ съ  процентами пере
ходитъ на постройку церкви въ г. 
П ош ехонь'к..

Душегфиказчики Пермякова, какъ 
водится .^бычно въ такихъ д'клахъ, 
дсшго не^пёредавали означенный ка
питалъ, новъ кон'Ц'к концовъ все таки 
передали его полностью и теперь 
благотворительное общество обла
даетъ капиталомъ в'ь loo.opo руб. и 
кром'к того *процентйми съ  него свы
ше 10.000 руб.  ̂ ' ’

Казалось-бы, такой крупный капи
талъ и вйсокая Ц'кли его"' з^В'кшан1я, 
должны о^ ви ть^  дкятельность благо- 
творитёяъшаго общества. Кому-же не- 
извгкстна постоянная жалоба нашихъ 
благотворительныхъ общ ествъ на от- 
cy T C T B ie  средствъ, м'кшающее имъ 
развивать свою д'кятельность?!

Вотъ, теперь, им'кется прекрасный 
случай показать благотворительному 
общ еству свою живую способность 
къ д'клу благотворен1я.

Но, что-же, однако, получилось?
Вм'ксто оживл€н1я капиталъ внесъ 

въ общество только уйыше и неве- 
с е ^ ю  заботу: какъ быть?

Отказаться отъ капитала?— стыдно. 
Принять капиталъ? это значитъ на
вязать себ'к большую заботу по вы- 
полнен1ю огромнаго и сложнаго д'к
ла благотворительности. И общество 
выбрало средн1й путь, такъ м'ктко 
опред'кляемый поговоркой: „И капи
талъ пр1обр'ксти, и невинность соб
люсти®. Оно капиталъ принять-то 
приняло, но р'кшило передать его въ 
пользован1е одному изъ правитель
ственныхъ з^чрежден1й на особыхъ 
соглащен1яхъ. По этому соглаи1ен!ю 
вся забота по выполнен1ю воли по
койнаго зав'кщателя возлагается на 
правительственное учрежден1е.

Общ ество „невинность® св о ю ' соб
люло, но 'Л м ъ самымъ показало 
свою благотворительную немочь. 
Сколько нибудь живое серьезное д'к
ло благотворительности оказалось не 
по силамъ обществу. Данный при- 
м'кръ лишн1й разъ говоритъ, что д к
ло благотворительности не можетъ 
быть д'кломъ частныхъ благотвори
тельныхъ обществъ, если его хотятъ 
сколько нибудь серьезно поставить. 
Благотворительность должна являть
ся Д'кломъ общественных'ь самоуправ
ляющихся единицъ, будь-то- городъ, 
деревня или земство. Только въ 
этихъ самоуправляющихся учрежде- 
Н1яхъ, въ которыхъ принимаетъ уч а
стие на ровныхъ началахъ все насе- 
лен1е, Д'кйствительно,^ Д'кло благотво
рительности може'гь найти полное 
себ'к начало, наряду съ  прочими об
щественными д'клами.

П о М я  в№и.
—  Волнен*1Я въ*'Итал1и. Повсюду въ 

Итал1и ж гутъ портреты Франца-1оси- 
фа, рву'гъ австршсше флаги, устраи- 
ваютъ митинги, на которыхъ про
износятся угрожающш для А встр1и 
з'кчи. А встр1йское посольство въ 

^им'к и вс'к австр1йск1я консульства 
охраняются войсками. Австр1йск1й по- 
солъ Лютовл» держитъ себя вызываю
ще.

В ъ  Милан'к происходятъ демонстра 
ШИ студентовъ. В ъ  Турин'к, Гену'к и 
П оргк произошли серьезныя столкно- 
вен1Я между демострантами и поли
щей, которая д'кйствовала обнажен
ными шашками и ранила многихъ.

—  И зъ Рима „Б. В.® телеграфи
рую тъ, что народное возбужден1е 
противъ Австро-Бенгр1и з'силйвается 
во всей стран'к. В ъ  газетахъ утромъ 
опубликованы депеши изъ многочи
сленныхъ городовъ, гд'к происходятъ 
враждебныя Австр1и демонстра1Щ1 и 
начинается бойко'гъ австр1йскихъ то
варовъ.

Зъ Турин'к коммерсанты р'кшили 
бойкотировать австр1йс!ае товары. В ъ 
Болонь'к aBCTpiiicKiii консулъ италь- 
янецъ вышелъ въ отставку. В ъ Бари 
происходили грандтозныя антиавстри*!- 
СК1Я демонстращи. Народная толпа, 
увид'квъ въ гавани с^дао съ  австр1й- 
скимъ флагомъ, пыталось разгромить 
его, но капитанъ снялся съ якоря и 
Зашелъ въ .море, не выгрз^зивъ своего 
aBCTpiiicKaro товара.

—  Война неизбкжна. Изъ В'кны сооб
щаютъ, что недавная надежда на то, 
что конфликт» на Балканахъ разр'к- 
шится мирнымъ путем'!», см'книлась 
yб'kждeнieмъ, что война неизб'Ьжна и 
1!ачне'гся нын'кшней siiMoii.

—  Революц1я въ Перс*1и. По слухамъ, 
революц1онеры при Бинаб'к потерп'к- 
ли iiopaacenie. X oii сдался безъ боя. 
Джзччьфипск!?! губернаторъ выступилъ 
С'Ь 250 иоо|)ужепн1.1ми на помощь Сат- 
тар'ь-ханз*. Тавризская дорога охра
няется фидаями. Говорятъ о нам'кре- 
nin Сачтаръ-хана исправить повреж
денный заставы.

—  Событ1я въ Китак. Телеграфиру
ютъ изъ Пекина, что в'ь Нанкин'к 
произошли крупные уличные безпо
рядки. Часть инострачцевъ б'кжала 
на британской канонерской лодк'к.

Бо11котъ японскихъ товаровъ ки
тайцами распространяется, принимая 
угрожающ! я формы. Недавно надъ 
тремя китайцами, продававшими япон- 
CKie товары на югк, учиненъ самосудъ. 
Толпа отр'кзала имъ зщщ.

Городская дума на скамьк подсу
димыхъ. В ъ  Иркутской судебной па
латк два дня слушалось д'кло по об- 
виненпо городской думы и управы въ 
приведен1и въ исполнен1е постановле- 
н!я объ организац1и въ Иркутск'к 
вооруженной самообороны, несмотря 
на то, что постановлен1е это было 
опротестовано губернскимъ присут- 
ств1емъ. Было предъявлено обвинеше 
также и въ незаконной выдач'к . изъ 
городс1Шхъ средствъ 5 тысячъ руб
лей на организащю городской, воору
женной охраны. Сл'кдств1е по этому 
Д'клу тянулось три года. Весной 1906 
года оно было прекращено, а осенью 
снова возобновилось. В ъ  числ'к под
судимыхъ, кром'к городского голо
вы,— 2 члена управы и i 3 гласныхъ. 
Среди нихъ 2 врача, 2 журналиста и 
2 присяжныхъ пов'кренныхъ. Защи
щали вс'к М'кстные видные адвокаты 
и московсшй Мандельштамъ. Резо- 
лю!цей палаты вс'к гласные оправда
ны. Члены же управы и городской 
голова приговорены къ выговору.

Шегрпимы
„бологодсц. Ж изни"

„Петербург. Тмегр. Агеитспа".
П Р А Г А , 17 ноября. Произошли 

столкновен1я между н'кмецкими и 
чешскими студентами, во время кото
рыхъ студентъ н'кмецкой корпоращй 
получилъ ударомъ палки уш ибъ го
ловы. ПолицейскШ стражникъ раненъ 
въ голову.

Собравш!яся въ Грабен'к толпы на
рода разс'кяны при помощи полищи 
и войскъ.

П И Т С Б У Р Г Ъ , i6  ноября. На уголь- 
ныхъ копяхъ въ MapiaHH'k, въ Пен- 
сильванш отъ в^ ы в а  газовъ вспых
нулъ пожаръ Опасаются, что 250 
Зтлекоповъ, находившихся въ m ax'rt 
задохлись.

Копи принадлежать з^ле^омыш - 
ленномз  ̂общ еству Питсбургъ-Буффало

Государавенная Дума.
Застъдате 15 нояб2)Я.

(Окончан1е).

Ш ум ъ долго не умолкаетъ.
Предс'кдатель предлагаетъ сд'клать 

перерывъ, въ виду невозможности 
продолжать занят1я при такомъ со- 
стоян1и членовъ Думы.

Предложен!е предсгкдателя отвер
гается.

Оглашаются два заявлен1я къпунк- 
ку второму о передач'к в'ь земельнзш 
комиссш вопроса о над'кленш кресть
янъ землею.

Согласно наказу, предоставляется 
слово двумъ ораторам'ь за и двз̂ лтъ—  
противъ по этимъ заявлен1ямъ.

По первому заявлен1ю берегь сло
во за ШидловскШу по второму Фом- 
кгтъ.

Шидловскш и Фомкинъ настаиваютъ 
на передач'к вопроса о над'клен1и 
крестьянъ землею въ комисс1ю.

Булатъ находить, что въ Дум'к за
пах по землей и нашлась группа, ко
торая говори'гъ, что культура куль
турой, а безъ земли крестьянамъ ни
какъ жить нельзя. Ну  и пошли вся- 
к!я оттягиван1я и перетягиван1я; ста
раются вопросъ запрятать и приду
мали комисс1ю желательнос’га. По мы 
должны разоблачить васъ въ глазахъ 
несчастныхъ крестьянъ. Мы говоримъ, 
что если сегодня найдете нужнымъ 
говорить о желательности того зако
нопроекта, желательность котораго 
сейчасъ не* обсз^ждается, то бздамъ 
говорить, что сдача его въ комисс1ю 
излишня, ибо, очевидно, что этот» 
законопроектъ желателенъ. Мы б у 
демъ голосовать противъ той комис- 
ciii желательности, которая задз^мана 
для оттяжки законопроек'га (см'кхъ и 
шЗ^мъ).

Прен1я исчерпаны.
Предс'кдатель баллотирз^етъ воп

росъ о пе| едач'к заявлен1я о над'кле- 
н!и крестьянъ землею въ земельнзш 
комисс1ю для предварительнаго зак- 
лючен1я о его желательности.

Залъ переполненъ. Вс'к м'кста чле
новъ Дз^мы заняты.

Противъ голосую'гь 1{адеты, трз^до- 
вики и со!йалъ-демократы.

Заявлен1е 47 передается въ зе.м ел ь- 
ную комисс1ю (продолжительныя рз̂ -̂ 
коплескан1я въ центр'к и справа).

Крупенсшй съ  .м'кста: Наконецъ то, 
кадеты остались одни.

Прогрессисты, мирнообновленцы и 
поляки голосуютъ съ  нами и центромъ. 
Наконецъ то, поняли кто хочет» 
работать и кто не хочетъ (!пз^мъ и 
см'кх'ь).

Предс'1»датель: членъ Думы Крупен- 
c K iif ,  покорн'кйше прошу не п!ум'кть, 
иначе должен'ь буду сд'клать! 1ерерывъ.

Дум а переходит, къ продолжен1ю 
прен1й по указу 9*го ноября. Залъ 
быстро пуст'ке'гъ.

Во время Р'кчи Дзюбинскаго пред
с'кдатель обращаетъ вниман1е на от- 
cy-rcTBie кворума и проситъ помощ- 
никовъ пристава пригласить членовъ 
Дз^мы въ залъ зас'кдан1я.

В ъ  часъ объявляется перерывъ.
Зас'кдан1е возобновляется въ - 2 ч. 

4 м. дня.
П редседательствует» князь Волкон- 

скш.
Дзюбинсш й  находйтъ, что - р^чь 

главноуправляющаго землеустройст- 
вомъ ничего новаго не внесла. О р а
торъ, цитируя письма, полученныя 
имъ съ  м естъ въ отве'гъ на предпри
нятую имъ анке'гу, приходитъ отъ 
имени трудовой группы къ заключе
нш , что законъ 9 ноября подрывает» 
матер1альную устойчивость трздаво- 
го населен1я импер1и, разруш ает» об
щину, открываетъ путь узаконенному 
хищеьпю общественной земли и выб- 
расываетъ общиннзш землю на ры
нокъ, окончательно ее обезценивая. 
Трудовая группа остается  ̂ верной 
программе. О раторъ заканчиваетъ 
речь чтетем ъ  земельной программы 
трудовой группы (рукоплескан1я сл е 
ва; шзгмъ справа).

Старщкгйу считая дальнёйш1я пре- 
н1я по этому вопросу безполезными, 
отказывается отъ слова.

Вносится предложен1е объ ограни- 
ченш речей ю  минутами.

Трудовики заявляютъ, что бз̂ дз т̂ъ 
голосовать противъ сокращен1я пре
шй.

ЕропотовЪу взявъ слово къ поряд
ку голосован1я, предлагаетъ выслу
шать всехъ  крестьянъ безъ ограни- 
чен1я времени.

Председательствзшщ!й замечаетъ, 
что ораторъ говоритъ не въ порядк'к 
голосован!я, а по вопросу о сокраще- 
нш времени речей ораторовъ, т. е. 
вопросу, ио котор:м у, согласно на
казу, можетъ высказаться только одинъ 
ораторъ за и одинъ противъ. Д ва 
оратора з^же высказались и Кропото- 
ву не мо/кеть быть дано слово.

Еропотовъ делаетъ изъ этого вы
водъ, что разъ крестьянамъ необхо
димо высказаться о томъ, что у  нихъ 
наболело въ душ е, то третья Ду.ма 
имъ этой возможности не даетъ 
(рукоплескан1я слева).

• Баллотировка:^ противъ сокращен1я 
голосуетъ 71 изъ фракщй: сощалъ-
демократической, трудовиковъ и ка
детовъ.'

Предложеше объ Ьграничен1и ре
чей десятью минутами принято. (Про
должительныя рукоплескашя справа).

Ваньковичъ заявляетъ, что поляки 
литовскихъ и белорусс!ш хъ губерн1й, 
а также и польское коло подаду'гъ 
голоса за переходъ къ постатехшому 
чтен1ю закона 9 ноября. (Продолжи
тельныя рукоплескан1я съ  центра и 
слева).

Л учицкш  отказывается отъ слова. 
(Шумныя рукоплескан1я съ  центра и 
слева).

Л учицкш  энергично жестикулиру- 
етъ, что то кричитъ съ своего м'кста, 
но рукоплескан1я все растутъ и заг- 
луш аютъ его слова. ЛучицкШ  идетъ 
къ ораторской трибун'к, но предсе- 
дательствующ!!! его останавливаетъ, 
напоминая, что онъ уж е отказался 
О'ГЬ слова.

Подъ шумъ рукоплескан1й Лучиц- 
к1й возвращается на место.

Гайдаровъ, констатируя насил1е 
большинства надъ меньшинствомъ и, 
не считая возможнымъ высказаться 
1гь 'гечен1е ю  м., отказывается отъ 
слова.

Розановъ находйтъ, что все речи 
болыпинства о культзфе, о благе 
частной собственности и т. д. в се это 
слова и заканчиваетъ речь словами 
Ш ингарева: „кого-я^е дз^маете обма
нуть или, какъ говорятъ крестьяне, 
кому хотите этими хоро1пими словами 
очки втереть®.

ПетровскШу считая указъ 9 ноября 
только частью общаго аграрнаго за
конопроекта, считаетъ невозможнымъ 
разсматривать его вне связи со пс'кмъ 
аграрнымъ законодательствомъ вооб- 
uj.e. К ром е того, предварительно раз- 
смотр'кн!я указа по сз^ществз ,̂ сл'к- 
дЗ^етъ разсмотреть съ  формальной 
сторошл вопросъ: имело-ли прави
тельство право издавать его в'г» по
рядке статьи 87.

Егоровъ полагаетъ, что польск1е 
члены Думы по своему земельному 
положен1ю всегда будутъ голосовать 
съ  октябристами. Интересно, что ска
залъ бы польсшй безземельный про- 
летар1а'гъ.

По сзшщствз  ̂ ораторъ не считаетъ 
возможнымъ высказаться въ виду то 
го грубаго, механическаго, по его 
мн'кн1ю, подавлен1я меньшинства, ко
торое допзчцено болыпинствомъ.

З ъ  3 ч. 55 м. дня объявляется пе
рерывъ.

Заседан1ёвозобновляется въ 4 ч. 20м. д.
Высказываются еще несколько ора

торовъ; MHorie отказываютсл отъ 
слова.

Председатель докладываетъ теку- 
щ\я дела, въ томъ числе и заявлен1е 
о запрос'к председателю совета ми
нистровъ по поводу незакономер- 
ныхъ действ1й военнаго министра, 
допустившаго д'кятелыюсть въ Пер- 
cin состояп1аго на p yccK oii служб'к 
полковника Ляхова.

По з а п р о с у  заявлена спеш ность.
Покровскт 2-ойу какъ первый под- 

nncaemiii запросъ отъ  имени с.-д. 
поддерживаетъ спеш ность.

Если деятельность полковника Л я
хова для европейскихъ государствъ 
вопросъ внешней политики, то для 
Россш  этотъ вопросъ-чисто внутрен- 
н!й. ' '

Допустимо-ли, чтобьГ русск!й граж 
данинъ, состоящ1й на русской воен
ной служ бе систематически действо- 
валъ на территор1и дружественнаго 
н^1Ъ государства въ томъ направле- 
н1и, чтобы возбуждать своими дей- 
ств1ями нащональную ненависть др у
жественнаго намъ народа ко всему 
русскому (рукоплескан1я сл'ква). Д о 
пустимо ли, чтобы онъ своими дей- 
ств1ями угрож алъ возможностью меж
дународныхъ столкновен1й, способ- 
ныхъ снова натолкнуть Росс!ю па 
новую авантюру. Теперь, когда между
народный отношен1я...

Председатель, прерывая: Прошу
ихъ не касаться.

Покровскш: Вся деятельность пол
ковника Ляхова грози-гъ опасностью 
международныхъ осложнен!?!...

Предс'кда'гель: Покорнейш е прошу 
ихъ не трогать.

Покровск!!!: В ъ  этомъ весь нашъ 
запросъ.

Председатель: Покорнейше прошу 
международныхъ отношен1й не тро
гать. Я  допустилъ ЭТО'ГЪ вопросъ къ 
обсужден!ю потому, что онъ обращенъ 
къ военному министру и тракту етъ о 
незакономерности его действ!й съ 
точки зрен1я военной, а не полити
ческой. Если бы вы внесли запросъ 
о политическихъ отношен!яхъ, то я 
не доложилъ бы его Думе, ибо знаю 
свои обязанности (рукоплескан!я цент
ра и справа).

Покровскш второй. Не ду.маю ка
саться вопросовъ русской дипломагш, 
ибо вопросъ о внешней политике 
изъятъ изъ веден!я Думы. Р азве 
полковникъ Л яховъ русск!?! диплома- 
тическ!й агентъ въ Перс!и? О  русской 
дипломат!и не говорю, но наряд}" съ  
оффищальной русской дипломат!ей въ 
Перс!и— самозванны?! руссшй полков
никъ... (поднимается необычайный 
ш\’мъ. Голоса: какъ самозванный?
Долой! Пошелъ вонъ! какъ смеете 
называть его самозванным'ь!) (Стукъ 
по пюпитрамъ. Звонки председателя).

Председатель: Покорнейше прошу 
взять ваше слово обратно. Хорош ъ- 
ли, дуренъ-ли полковникъ Ляховъ,’ но 
онъ не самозванный, ибо произве
денъ по Высочайшему Указу.

Покровскш: Если я оговорился, то 
беру слово обра'гно. Говорю, что 
полковникъ Л яховъ самозванный рус- 
ск!й дипломатъ (голоса справа: это 
дело другое). Такая двойственность 
нашей' дипломатш не можетъ создать 
спокойнаго отношен!я въ Е вропе по 
отношешю къ Персш.

Председатель: Я  васъ усиленно
прошу... (сильный шумъ покрывает» 
слова председателя). Покровсшй про
должаетъ: деятельность полковника 
Ляхова совершенно подрываегь нашъ 
кредитъ.

Председатель: Прош у ч.пеновъ Д у 
мы не шум'кть, а васъ прошу не 
говорить, какое отношен!е деятель
ность Ляхова имеетъ къ русской тор
говле. Э то к ъ .д е л у  не относится.

Покровскш заканчиваетъ: Мы со
щалъ-демократы ярые и непримиримые 
противники войны. (Ш умъ. Звонки 
председателя). Мы знаемъ, что въ 
современной войне взв'кшиваются 
судьбы многомилл!оннаго народа и 
въ интересахъ русскаго народа, во 
имя его достоинства требуемъ у  пра
вительства категорическаго ответа, 
какъ оно смотритъ на деятельность 
Ляхова. Угрожаетъ-ли она интересамъ 
благосостоянш  Росс!и, или н етъ  
(рукоплесканш слева).

Ерупенскш  высказывается противъ 
спеш ности запроса. У  насъ и такъ 
много дела, говори'гъ ораторъ, и за
ниматься персидскими конститущями 
Д ум е некогда. Не желаю разсматри
вать де11ств!й полковника Ляхова, 
заканчиваетъ ораторъ, какъ и не раз- 
сматривалъ деян!й Милюкова, ездив- 
шаго въ Америку.

Баллотировкой, спеш ность запроса 
отвергается очевиднымъ большин
ствомъ.

Маркоеъ второй по поводу переда
чи запроса въ комисс!ю считаетъ 
своимъ долгомъ заявить, что запросъ 
о действ!яхъ полковника император- 
C K o ii арм!и, доблестнаго к\'рскаго дво
рянина Ляхова (шумъ сл'ква; руко- 
плескан!я справа. Звонки председа
теля), отличавшагося на служб'к цар
ской среди разбойниковъ имею'гъ 
целью его опорочить, опозорить. 
Русская Дума, въ которой бьется 
рЗ"сское сердце, а не жидовское, не 
персидское (п1умъ сл'кпа; рукоплеска
шя справа).

Председатель: Позвольте, господа, 
ради Бога, членъ Думы Марковъ го
ворит», но ничего не слышу. П оз
вольте договорить.

Марковъ продолжаетъ: Русская Д у 
ма, въ которой бьется русское сердце, 
не решится оскорбить доблестнаго 
полковника, царскаго слугу этимъ 
позорнымъ запросомъ. Она должна 
его отвергнз^ть, а не передавать въ 
комисс!ю.

Председатель заявляетъ, что въ 
силу статьи 76 наказа, запросъ по 
которому спеш ность отклонена ме
ханически передается въ комисс!ю.

Д алее, предс'кдатель говоритъ, что 
поступилъ протестъ противъ необы
чайно незакономерныхъ действ!й пред- 
с'кдателя (см ехъ в ъ ‘центре).

Заседан!е закрыто въ 6 ч. 20 м. в.
Следую щ ее въ понедельникъ 17 

ноября въ II ч. утра.

Руссш п т
Церковно-приходская' школа.

„Современное слово® посвящаетъ 
статью отношен!я духовенства къ во
просу о церковно-приходской школ'к, 
разсматрйвающемусявъ Государствен- 
Hoii Д ум е.

Высказывая соображен!я о „каче- 
ствахъ и значен!и“ этой школы, га
зета заканчиваетъ по адресу духо
венства.

Конечно, какъ земцы, хотя бы парт!и зу
бровъ, депутаты  большинства должны вы
сказаться противъ церковныхъ школъ и ка
кой бы то ни было поддержки ихъ пзъ 
средствъ государственнаго казначейства. 
Если духовенство пылаетъ такою жаждою 
помочь народу въ образован1и, пусть оно 
содерж итъ эти школы изъ доходовъ мона
стырей. Мертвые милл10ны леж ать вънихъ 
непроизводительно, T t  милл1оны, которые 
собраны съ  трудового нев-Ьжественнаго 
народа. Могло бы духовенство хоть разъ 
придти на помощь и удалить отъ своихъ 
милл1оновъ крохи... Но вкдь наше духо
венство въ этомъ отношен1и достаточно из- 
в"Ьстно. Оно скорке готово лишиться нкко
торы хъ своихъ правъ, но только не дохо
довъ.

Но къ вопросу примкшалась политика. 
К урсъ, покровительствующ1й мисс1онер- 
скнмъ течен1ямъ, требуетъ  ж ертвъ для 
церковной школы.

И послзчипые канцеляристы— октябристы 
1ш инесутъ эти жертвы за счетъ народа. 
Разв'к это октябристамъ дорого 

стоитъ?

Вологодсш жизнь.
Къ отнрыт1ю въ Вологдк ремесленной 

школы.
I ноября, въ I час. дня, въ зал'к 

городской думы состоялось общее со- 
бран!е членовъ вологодскаго благот
ворительнаго общества, на которомъ 
разсматривался ровроеъо совм^стномъ 
устройств'к на средства Д. Я. П ер
мякова школы'”* ремесленныхъ уче
никовъ министерствомъ народнаго про- 
св'кп1ен!я и вологодскимъ благотвори
тельнымъ обществомъ.

Собраш е это состоялось при участш 
инспектора промышленныхъ училищъ.

Вопросъ объ открытш ремесленной 
школы разр'кшенъ въ положитель
номъ смысл'к.

Подробный отчетъ дадимъ въ бли
жайшемъ номер'к нашей газеты.

Городская финансовая комисс'м.
15 ноября вечеромъ въ городской 

управ'к состоялось второе зас'кдан!е 
гсфодской финансовой комисс!и по 
обсужден!ю см'кты на 1909 годъ.

В ъ  этомъ зас'кдан!и закончены раз- 
смотр'кп!ем'ь доходный статьи см'кты 
и обсуждены бол'ке половины статей 
расхода на 1909 г.

Сл'кдующее .зас'кдан!е состоится иъ 
среду 19 ноября.

Къ открыт|‘ю въ Вологдк сыскного 
отдклен1я.

На должность начальника сыскного 
отд'клен!я при вологодскомъ город
скомъ полицейскомъ управлен!и на
значенъ приставъ 3 стана Вологодска
го У'кзда г. Степановъ.

Полицейскими надзирателями сыск
ного отд'клен!я назначены и. д. око- 
лодочнаго надзирателя гор. Вологды 
г. Ш араповъ и полицейск!й зфядникъ 
Сольвычегодскаго у'кзда г. Поповъ.

Статистика губернскаго земства.
Губернскимъ земскимъ собран!емъ 

сесс!и прошлаго года, поручено было 
оц'кночно - статистическом}" отд'клен1ю 
губернской земской управы произве
сти разработку матер1аловъ по опи- 
сан!ю л'ксовъ, земель и вс'кхъ осталь
ныхъ предметовъ земскаго обложен!я 
Вельскаго у'кзда съ такимъ разсче- 
томъ, чтобы оц'кнка имъ была закон
чена къ началу 1909 года. В ь  испол- 
нен!е этого поручен!я къ настоящему 
момен'гу было сд'клано сл'кдующее.—  
Разработка матер!алов'ь по описан1ю 
крестьянскаго хозяйства Вельскаго 
У'кзда была начата въ начал'к теку
щаго года, но до момента прекрапщ- 
н!я изсл'кдован1я Кадниковскаго у'1»з- 
да этой работой занималось 2— 3 че- 
лов'кка, и только съ  сентября м'кся
ца на разработку матер!аловъ по 
Вельскому У'кзд}" была переведена 
большая часть наличнаго персонала 
ститистическаго бюро. По ходу раз-
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работки основные подсчеты должны 
быть закончены въ первые мксяцы 
1909 года, а описательные матер1алы 
во второй половник того-же года. К ъ  
том}’-же приблизительно сроку можно 
ждать II окончаьпя оцкнки городскихъ 
недвижымымъ имуществъ и торгово- 
промышленныхъ заведен1н.

ПенЫонный отд*лъ губернскаго земства.
К ъ  предстояще.му губернскому зем

скому собран]ю, пенс1онный отдклъ 
губернско?! земской у^правы готовитъ 
слкдуюиця доклады: i) докладъ съ  
проектомъхмкты на 1909 годъ, 2) от
четъ за 1907 годъ, 3) докладъ по хо
датайству пенс1онера Розонова (быв
шаго фельдшера Велико-Устюгскаго 
земства), 4) о перечислен1и учителей 
начальныхъ школъ, субсидируемыхъ 
министерствомъ народнаго просвкще- 
н1я, изъ министерской nencioHHoii 
кассы въ земскую, 5) по ходатайству 
фельдшеровъ Яренскаго земства о 
выдкленш ихъ въ особую категор1ю 
пенс1онеровъ и 6) доклады по канце
лярш.

ЗаболЬваемостъ населен1я.
Заболкваемость населен1я по всей 

Вологодско]] губерн1и въ сентябрк 
мксяцк текущ аго года выразилась въ 
слкдую щ ахъ цифрахъ Амбулаторныхъ 
больныхъ въ больницахъ губернш  бы
ло 2917З чел.; госпитальныхъ боль
ныхъ: состояло 859 и прибыло i 8o3
чел., выписалось 1641 чел. и умерло 
63 чел.

Двнжен1е заразныхъ больныхъ въ 
Волог. губ. зем. больницк съ  lo — 17 
ноября.

Призывъ новобранцевъ.
Законченъ пр]емъ новобранцевъ по 

третьему Новленскому призывному 
участку, Вологодскаго укзда.

г>  принято 185 чел.
омъ участкк дошли до 3 льго- 
1ьготныхъ не хватило.

участку 
Всего 
В ъ эт 

ты. Без

Административныя взыскан1я.
Крестьяне Вологодскаго укзда, Фе- 

тиньинско]] волости, дер. Зеленина 
Зиколай Ивановъ Гладнловъ и Се- 
менковской вол., дер. Вертлова А лек
сандръ Степановъ М оревъ за нару- 
шен]е санитарныхъ услов1й, поста- 
новлен]емъ Вологодскаго губернато
ра подвергнуты аресту при тюрьмк 
на одну недклю каждый.

Концертъ въ мужской гимназ1и.
В ъ  воскресенье, i6  ноября, въ муж

ской гимназ1и состоялся ученическш 
концертъ и танцовальный вечеръ.

Организащя этого концерта об у
словила его усп кхъ .

Каждому изъ учениковъ старшихъ 
трехъ классовъ предоставлено было 
право пригласить на вечеръ нксколь
кихъ своихъ знакомыхъ.

Вечеръ носилъ поэтому задушев
ный, семейный ха р а к т^ ъ . Концерт
ное отдклен1е вечера было составле
но по разнообразной программк си
лами однихъ учащихся.

Исключительный и вполнк заслу
женный усп к хъ  выпалъ на долю уч. 
7-Г0 класса И. Гинецннскаго, пре
красно исполнившаго на скрипкк 
Зенгерскую рапсод1ю А узера и мяг

ко передавшаго на рояли вальсъ 
'Попена.
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Въ  ожидан1и холеры.
Губернское правлен1е разослало на 

дняхъ въ укздныя земсшя управы Воло 
годской губерн1и и въ вологодскую 
городскую управу циркуляръ, въ ко
торомъ даетъ къ правиламъ о мкрахъ 
цредупрежден1я и борьбы съ  холерой 
и чумой нижеслкдующее дополнитель
ное примкчан1е: „торговля ношеннымъ 
платьемъ въ неблагопол^^чныхъ по 
холерк мкстностяхъ разркшается при 
услов1и, если мкстная санитарыая.ко- 
мисс1я обезпечитъ такой порядокъ 
при которомъ на рынокъ б}"детъ по
падать только подвергнутое основа
тельной дезинфекцш ношенное платье “

Къ нашей зам*тк* о положеши низшаго
персонала въ губернской больниц*.

По поводу замктки о положен1и 
низшаго персонала въ губернской 
больницк, помкщенной въ № 42 на 
шей газ. мы получили}о'гьстаршаго вра 
ча этой больницы С. Ф. Гарталова 
иисьмо, въ которомъ оцъ сообш детъ 
что губернское земство въ послкднке 
время пошло н австркчу нуждамъ слу 
жащихъ и, чтобы привлечь на служ 
бу хорош1й персоналъ и удержать 
его, съ  1908 года установлены nepio 
дическ1я прибавки къ жалованью 
черезъ три года по 150/0 въ два пе 
р1ода и въ трет1й 200/0, всего за выс 
лугу 9 лктъ 500/о, и уж е теперь по 
ловина изъ нихъ получаеть увели 
ченное содержан1е.

Что-же касается помкщен1я ихъ, на 
сколько возможно земство и въ этомъ 
идетъ на встркчу, и для палатныхъ 
служителей отведена особая комната 
при м}"жской амбулатор1и; для сидк 
локъ такая-же комната при главномъ 
корпуск. Служителямъ-же хирурги 
ческаго отдклен1я дана отдкльная 
комната, чего раньше не было. И въ 
заключен1е г. Горталовъ прибавляеть 
Нельзя не coi ласиться, что трудъ 
служителей и сидклокъ, дкйствитель 
но, крайне тяжелъ.

губернская оц*ночная комисс1я.
. 15 ноября состоялось заскдан1е гу 

бернской Оцкночной Комисс1и.
^а иовксткк дня стояли слкдуюице 

вопросы: i)  „Предположен1я губерн 
ской земской управы объ общихъ 
основан1яхъ оцкнки недвижимыхъ 
имуществъ Вологодскаго укзда, под 
лежащихъ обложен1ю земскими сбо 
рами; 2) ходата]]ство грязовецко] 
укздной оцкночной комисс]и о разъ 
ясненш ея правъ; 3) Заключен1е гу 
бернской земской управы по вопросу 
о разъяснен1и правъ укздной оцк 
ночной комиссш;

4) Второе ходатайство грязовецко] 
укздно]] оцкночной комисаи по тому 
же вопросу съ  приложеншмъ к о ти  
журнала заскдан1я; 5) Ходатайство 
грязовецкаго укзднаго земскаго соб 
ран]я о необходимости предоставле^ 
н1я грязовецкой укздной оцкночно!

, KOMHcciii правъ, указанныхъ въ ст. бо 
Уст. о зем. повин. и 6) Докладъ гу 
бернско]] земской управы о ход 
оцкночныхъ работъ въ губерн1и и 
докладъ по ходатайствамъ укздныхъ 
земствъ,

За участ1е въ этихъ похоронахъ, 
какъ „публичномъ скопищк, завкдо
мо собрашемся съ  цклью выразить 
неуважен1е верховной власти и пори- 
nanie установленннаго основными за
конами образа правлен1я“ (ст. 121 уг. 
ул.), преданы суду суд. палаты: прис. 
пов. С. А . Гарюшинъ, студенты К.

Поповъ и ri. Н. О бросовъ и ка- 
закъ И. В. HaBpouKi]]. Послкднему, 
сверхъ того, предъявлено обвинен1е 
по юЗ ст. уг. ул.

Вы*здныя сесс1и Вол. окружнаго суда.
На конецъ 1908 года назначены 

слкдуюиця выкздныя ceccin вологод
скаго окружнаго суда съ yчacтieмъ 
присяжныхъ заскдателей:

Никольскъ отъ 25-го ноября до 2-го 
декабря.

Великш-Устюгъ отъ 2-го до 9-го 
декабря.

Сольвычегодскъ отъ и -г о  до 17-го 
декабря.

Безъ учаспя присяжныхъ заскда
телей:

Яренскъ отъ 7-Г0 до i 3-ro декабря. 
Устьсысольскъ отъ 2-го до 5-Г0 де

кабря.
Розыскъ.

По OIIpeдkлeнiю вологодскаго ок- 
зужнаго суда, вckдcтвie пpeдcтaвлeнiя 
судебнаго слкдователя 2-го участка 
Вологодскаго укзда, разыскивается 

ry6epHCKi]] секретарь Евген1й Алексан- 
дровичъ Преображенсшй, обвиняемый 
по 1656 ст. улож. о нак. и 172 ст. 
уст. о нак.

Очень недурно исполненъ былъ 
дуэтъ на скрипкк ученикомъ А . Сод- 
маномъ и И. Гинецинскимъ подъ ак- 
компаниментъ уч. Колломойцево]].

Хорош ъ былъ также хоръ бала- 
лаечниковъ подъ yпpaвлeнieмъ г.Дык- 
мана.

П ослк концерта начались танцы, 
подъ оркестръ военной музыки 
управлеше г. Дыкмана), aaTnnyBiuie 

ся далеко за полночь.
В ек залы и noMkuienie гим

назш были красиво декорированы и 
убраны.

Попраска В ъ  Л*® 4З въ статьк „Пе-
дагогическ1е идеалы и дкйствитель
ность “вкралась опечатка: вмксто словъ 
Эперанической памяти „слкдуетъ чи
тать— механической памяти".

п р о и с ш е с т б щ .
—  Несчастный случай. Вчера около 

IO  час. утра прокзжающ1й мимо ду
ховнаго учи.шща г. 11ечаёвъ сбилъ пе
реходившую черезъ дорогу старуху 
нищую.

Несчастная попала подъ сани и по
лучила ушибы въ голову.

Проходивш1е ,мимо помогли потер- 
пквшей перебраться на панель духов 
наго училища, гдк она и принуждена 
была довольно долго дожидаться по 
мощи.'
—Кража. IO ноября въ окружномъ су- 

дк, изъ комнаты присяжныхъ заек 
дателей неизвкстно ккмъ похищена 
шапка въ i6  руб. присяжнаго заскда 
теля И. М. Рюмина.

О  пропажк заявлено предскдателю 
окружнаго суда

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
Ceccin Московской Судебной Палаты.

Выкздная сесс1я Московской с}"деб 
ной палаты въ г. Вологдк начнется 
съ 25-го ноября с. г. и продолжит 
ся до 1-го декабря.

Зackдaнiя будутъ происходить 25-го 
26-го, 27-го, 28-го и Зо-го ноября.

Громкое д*ло.
В ъ  числк назначенныхъ въ ноябрь 

скую сесс1ю дклъ особый интересъ 
представляетъ дкло о похоронахъ 
политич. ссыльнаго I. Хайзанашвили 
Однимъ изъ устроителей похоронъ 
былъ прис. пов. С. А . Гарюшинъ 
Было испрошено надлежащее разрк 
шен1е. С ъ  своей стороны, администра 
щя признала возможнымъ дляучас^я 
въ погребальной nponecciH допустить 
политическихъ заключенныхъ, содер 
жавшихся въ арестанскихъ ротахъ.

Пpoцecciю сопровождалъ хоръ пкв 
чихъ и оркестръ музыки. За гробомъ 
обитымъ красной MaTepieft, первона 
чально шла сравнительно небольшая 
группа лицъ. Пкли и играли „С о свя 
тыми упокой" и дpyгiя церковныя 
пкснопкн1я. Но, по м крк движeнiя 
процесс1и впередъ, группа участии 
ковъ замктно росла и скоро превра 
ТИ Лась въ громадную толпу, руково 
дить которой распорядители были уже 
не въ состоянш. У  гроба появились 
красныя и черныя знамена и вкнки 
съ револющонными надписями Вмксто 
„Со святыми упокой" понеслись зву 
ки похороннаго марша: „Вы жертвою 
пали", „Отречемся" и т. п. У  могилы 
произносились ркчи. Толпа апплоди 
ровала, кричала...

Насильственныхъ дкйств!]] толпа 
не проявляла, и когда однимъ изъ 
участниковъ процесс1и e]i было пред 
ложено разойтись, она стала споко! 
но расходиться.

О бщ ество не только кормитъ го- 
лодныхъ дктей въ имкющихся у  не
го нксколькихъ столовыхъ, но снаб- 
жаетъ еще этихъ дктей обувью и плать
емъ.

И кромк того оно еще удкляетъ 
средства на просвктительныя дкла, 
направленныя на пользу ткхъ-ж е дк
тей.

Подкупающая искренность и сер
дечность отношен!я общества къ на- 
мкченно]] имъ цкли давно вызвало 
къ себк теплое отношен1е со сторо
ны мкстнаго общества, которое под- 
держиваетъ зто истинно доброе дкло.

Для увеличен1я своихъ средствъ 
Общ ество ставитъ сегодня въ город
скомъ театрк пьесу А . Куприна „На 
покок" и въ заключен1е дивертисментъ 
въ которомъ принимаютъ учасД е г-жи 
Англичанова, Даль-Туманова, г.г. Вол
ковъ, Литвиновъ и Угодинъ.

В ъ  пьеск заглавную роль исполня
етъ г. Волковъ, уж е выступавши] не
давно въ этой роли съ успкхомъ, и 
вообще вся пьеса проходитъ въ на
шей труппк прекрасно.

Не сомнкваемся, что отзывчивая 
вологодская публика наполнить сего
дня театръ и этимъ создастъ новыя 
средства для оказан!я помощи бкд
нымъ учащимся дктямъ.

Stao о городской иилиЦн въ г. вояогдЪ.
К акъ помнятъ читатели, болке 

трехъ лктъ  тому назадъ, а именно 
i6  октября 1905 года, во время все
общей желкзнодорожной забастовки, 
чрезвычайное собран!е вологодской 
городской думы въ числк мкръ, не- 
обходимыхъ для обезпёчен1я безопас
ности жителей, приняло ркшеше орга
низовать городскую милищю и асси
гновало на эту надобность 2000 руб 

Долгое время этому ркшен!ю не 
придавалось значен!я, но позже, ког
да обстоятельства измкнились, ркше- 
H ie это было поставлено въ вину 
какъ превышен!е власти, предусмот- 
ркнномъ I  ч. З41 ст. улож. о нак.

И только вчера, наконецъ, лицамъ 
обвиняемымъ въ этомъ преступлен!и 
вручены обвинительные акты.

Лицъ этихъ шесть: бывш!й город
ской голова И. Ф. Клушинъ, бивш!е 
члены управы: А . М. Носковъ, Ф. Н 
Овечкинъ и А . В. Гудковъ-Бклякопъ 
и бывш!е гласные думы: В. А . К уд 
рявый (онъ-же бывш!й предскдатель 
губ. земск. управы и бывш!й членъ 
Государственнаго Совкта) и Д. Н 
Коноплевъ.

В ъ  течен!е семи дней обвиняемые 
должны избрать себк защитниковъ.

Само-же дкло будетъ слушаться 
выкздной ceccieft московской судебной 
палаты безъ сословныхъ представи 
телей.

Содержан!е обвинительнаго акта 
по этому дклу, отражающем}" въ себк 
цклую полосу въ жизни города Во 
логды, мы приведемъ особо.

НоленькМ „богдыконъ".
Смотрителемъ мкстной богадкльни 

Немирова Колодкина, что въ Дюди 
ковой пустыни, состоитъ нкк!й г 
Ж ук овъ . Мы не знаемъ, въ какомъ 
росс1йскомъ санк этотъ господинъ 
состоитъ и как!е титулы ему присво 
ены. Но самъ онъ, вкроятно, призна
етъ себя китайскимъ богдыханомъ 
Когда къ нему обращается какая-ни 
будь старушенка богадкльни съ 
просьбою опъ отпускк или вообще 
съ  просьбою, то „богдыханъ" пред 
лагаетъ старуш кк становиться на ко 
лкни и кланяться ему въ ноги. I 
если старушка отъ этого „наклоне 
н!я" отказывается, она не только по 
лучаетъ отказъ въ просьбк, но от 
казъ этотъ разукрашивается грубой 
и циничной бранью. Между прочп.мъ 
необходимо замктить, что нккоторыя 
старушки не прочь-бы поклониться 
но ихъ спины уж е не сгибаются: имъ 
лктъ  по 70— 8о. Самому-же „богды 
хан у"— Ж ук о в у , какъ говорятъ,лктъ 
за тридцать.

Мы не сомнкваемся, что совктъ 
управляющ!й этой богадкльней, о вы 
сокомъ „санк" г. Ж укова ничего не 
знаетъ.

Въ пользу учащи)(ся
ВЪ народныхъ училищахъ г. Вологды.
Сегодня въ городскомъ театрк со 

стоится спектакль, сборъ съ кото 
раго поступить въ пользу вололод 
скаго Общ ества вспомоществован1я 
нуждающимся учащимся въ народныхъ 
училищахъ.

Напоминая объ этомъ читателямъ 
мы считаемъ необходимымъ отмктить 
особенно симпатичную дкятельность 
названнаго общества.

Общ ество это несетъ дкйствитель 
но серьезную общественную службу 
оказывая разнородную помощь уча 
щейся бкднотк.

Въ oOoiecTBt
вспомоществован1я нуждающимся уча
щимся въ низшихъ школахъ г. Во

логды.
В ъ воскресенье, i6  ноября, прав- 

лен!емъ общества было разсмотркно 
около 150 прошен!й нуждающихся 
учащихся. Прошен!я касаются, глав
нымъ образомъ, зимней обуви и одеж
ды. И зъ одного 1-го городского учи
лища разсмотркно 50 прошен!й. Боль
шая часть прошен1й удовлетворена 
правлен!емъ, хотя и не во всемъ ихъ 
объемк и только незначительная часть 
просьбъ отклонена или отстрочена за 
неимкн1емъ пол ныхъ данныхъ о ма- 
тер!альномъ положен!и просителей.

Среди просителей горожанъ— (мк- 
щанъ по сослов!ю) попадаются про- 
шен!я крестьянъ Вологодскаго у. • и 
служащихъ укздной земской управы. 
В ъ  связи съ  этимъ возникаетъ не 
лишенный интереса вопросъ о суб 
сидш общ еству отъ укзднаго земства. 
К акъ извкстно, послкднее земское 
собран1е отказалось субсидировать 
общество благотворен1я, а въ томъ 
числк и общество вспомоществован]я 
нуждающимся учащимся, мотивируя 
для даннаго случая, свои отказъ вы
сказанными соображен1ями управы, о 
томъ, что упомянутое об-во не обслу- 
живаетъ лицъ, „интересы коихъ блю
детъ" земство, т. е. крестьянъ и пр., 
а обслуживаетъ мкщанъ и вообще 
„дктей города". К акъ на явное не- 
соотвктств!е такихъ мотивовъ указы
вается и на то, что управа разъ уж е 
офищально свидктельствовала передъ 
обществомъ о „правахъ" на noco6ie 
одному изъ своихъ сл}"жащихъ. П о
лучается нкчто „непонятное"..

Доходитъ очередь до прошен!й 
учащихся въ церковно-приходскихъ 
школахъ.

Читаются нккоторыя выдержки изъ 
протоколовъ общихъ собран!й, отно- 
сящ1яся къ этому вопросу.

Еще въ 1906 г. подымался вопросъ, 
о томъ, учащимся какихъ школъ, об
щество должно оказывать свою по
мощь.

Правлен!е об-ва высказалось за то, 
чтобы помощь общества * распростра
нялась на учащихся въ низшихъ шко
лахъ встьхъ втдомствъ: какъ свкт- 
скихъ, такъ и духовныхъ. Комисс!я 
же по этому вопросу, высказалась за 
помощь учащимся во вскхъ  свгьтскихгь 
учебныхъ заведен1яхъ и не находила 
цклесообразной помощь, хотя-бы и 
косвенную, церковной школк.

Собран1е, несмотря на горячую за
щиту взгляда комисс!и, согласилось 
со взглядомъ правлен1я и теперь не 
оставалось дклать другого, какъ раз- 
смотркть поступивш1я отъ учащ ихъ 
церковно-приходскихъ школъ свкдк- 
н!я и просьбы о нуждающихся уча
щихся.

Разсмотркн!е прошен!]] отняло весь
ма много времени и мало оставило 
его для слкдующаго вопроса объ 
устройстк рождественской елки для 
учащихся дктей.

Предполагалось устроить общую 
для вск хъ  учащихся елку, для чего 
потребовалось-бы около Зоо рубле]] 
каковые и предполагалось собрать 
натурой и деньгами въ видк пожер- 
твован!й. Общ ество же изъ своихъ 
средствъ могло удклить на этотъ 
предметъ не болке 50 руб... Н едоста
токъ времени не далъ мкста для все- 
сторонняго обсужден1я этого вопроса 
и высказанное мнкн!е объ отдкль
ныхъ елкахъ для учащихся каждаго 
училища, причемъ устройство елки 
и связанные-съ этимъ расходы воз
лагаются на cTapanie попечителе]] 
школъ,— взяло верхъ.

начальннкъ станщи или его помощ
никъ. Н а станщяхъ же, гдк имкются 
телеграфисты, а такихъ станшй боль
шинство, агенты службы движен!я 
обязанности по телеграфу не испол* 
няютъ вовсе, и естественно, совреме- 
немъ отвыкаютъ отъ этого дкла.

Но теперь, какъ снкгъ на голову. 
Свалилось предписан!е службы телег- 
эафа произвести самое строгое испы- 

тан!е агентамъ движен!я въ знан!и 
службы телеграфа.

Многимъ начальникамъ' станщй и 
ихъ помощи и камъ предстоитъ смкще- 
н!е въ конторщики, такъ какъ боль
шинство ихъ если не совершенно ра
зучилось работать на телеграфк, то 
во всякомъ случак работа ихъ не б у
детъ такъ быстра, какъ это требует
ся по правиламъ службы телеграфа.

Интересно было бы знать, можно 
ли винить агентовъ службы движен!я 
въ томъ, что они разучились рабо
тать на телеграфк?

Вкдь, каждому дежурному агенту 
по движен!ю, поми.мо своей работы, 
которой ему болке чкмъ достаточно, 
не возможно же заниматься, хотя бы 
и для практики, еще по телеграфу.

Если управлен!е дороги признаетъ, 
что знан!я правилъ по телеграфу и 
работа на аппаратк является для аген
товъ движен!я съ настоящаго време
ни необходимыми, то почему же и не 
дать было этимъ агентамъ болке про
должительнаго срока, чтобы подгото
виться и вспомнить забытое дкло.

Пишущему эти строки лично из- 
вкстны MHorie агенты движен!я, пре
красно знаюхщя на практикк самыя 
важныя отрасли службы движешк—  
техническую и коммерческую части 
ея, но совершенно разучивш1еся ра
ботать на телеграфк— и имъ, по всей 
вкроятности, не смотря на долголкт- 
нюю службу, придется получить въ 
недалекомъ будущемъ „отставку".

Небезынтересно отмктить и указать 
на послкдств!я, как!я могутъ получить
ся отъ предстоящей „чистки" со сто
роны службы телеграфа: на должнос
ти начальниковъ станщй и ихъ по
мощниковъ, много лктъ изучавшихъ 
на практикк техническ!я отрасли служ
бы движен!я, будутъ назначаться но
выя агенты съ  прекрасными знан!ями 
по телеграфу и служ бк движен!я въ 
свою очередь безусловно, захочетъ* 
проэкзаменовать ихъ (а можетъ быть 
знан!е ихъ по служ бк движен!я про
явятся и сами) по своей служ бк и ’за 
негодностью будетъ такъ-ж е гнать 
ихъ, какъ это предполагаетъ теперь 
служба телеграфа.

Н ктъ, не этими мкрами нужно до
стигать правильной постановки же- 
лкзно-дорожнаго дкла и въ данномъ 
случак самымъ цkлecooбpaзнJЫMЪ яв
лялось бы -совершенное * вйдклен!е 
службы телеграфа въ независимую и 
самостоятельную службу, ткмъ болке, 
что агентамъ, какъ той, такъ и.дру-/ 
гой служкы,*: безусловно, достаточно 
каждой своего дкла, если* вести его 
умкло неправильно. ,  ̂ •

ИоленькМ
Штрихи и блики.

ЖелЬзнодорожный м!ръ.
Н а нккоторыхъ станщяхъ С квер

ныхъ ясел.-дор. не имкется телегра- 
фистовъ и работу по телеграфу ис
полняютъ дежурные по станщи, т. е

И л 1 'Ь к > ( ц 1 е  у ш и . . .
Есть службы, на_' которыя’ прини

маютъ не иначе, какъ послк медицин
скаго осмотра.

На которыхъ нужны люди |"здорЬ- 
вые, безъ физическихъ недостатковъ. 

Особенно-же не глух!е и не слкпые. 
Ибо, какъ-же, въ самомъ дклк* быть 

съ писан!емъ?
Тамъ сказано: „имкющ!е уши слы

шать— д̂а слышать"!
А  ежели ушей нктъ?
Тогда и по писан!ю жить нельзя.
Правда, можно прибкгнуть къ„разъ- 

яснен!ю“, къ „толкован!ю“.
Ибо, ежели въ писан!и сказано, что 

имкюице уши слышать— да слышать, 
то отсюда, конечно, можно сдклать 
и обратный выводъ:

Не имкющ!е уше]] слышать— да не 
слышать.

Но это уж е толкован1е, а не самый 
законъ.

Э то натяжка.
Н а службк-же требуется идти по 

закону.
Н а этомъ основан!и слкдовало-бы 

внести новый законопроектъ.
Чтобы представители третье!юнь- 

скихъ Государственныхъ Д ум ъ также 
подвергались медицинскому осмотру.

Р1менно, третье!юньскпхъ.
В ъ  которыхъ много избранныхъ и 

мало званныхъ.
В ъ  которыхъ половина „правыхъ" 

и предскдательствують...
Волконск1е.
ПредскдательствуюиЦе Волконсш.е 

состоять на „служ бк". •- - ^
Они стараются „тщательно" испол

нить свои служебныя обязанности: '
Наводить порядки въ предскда- 

тельствуемыхъ ими Думахъ.
Но какъ-же имъ все-таки быть, 

ежели они съ физическими недостат
ками?

Истинно-русски.ми недостатками.
Они плохо слышать.
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и  порядокъ отъ ЭТОГО страдаетъ.
И глухота у  нихъ странная.
Перемежающаяся.
Т о они слышать причину и уже 

не слышать слёдств1я.
Т о  наоборотъ.
Слыш ать слёдств1я и не слышать 

причины.
И получается не только безлорядокъ.
Но даже безпорядокъ съ „уве- 

селен1емъ“ .
Посудите сами.
Говорятъ депутаты Марковы 11-е.
В ъ думскомъ залё сразу раздается 

непр1ятный запахъ.
Чувствуется, что сейчасъ будетъ 

сказано что-либо Т}’хлое, гнилое.
И, дёйствительно, господа Марковы 

П-е говорятъ:
—  У  насъ, Марковыхъ П-хъ, бьется 

русское сердце, а не жидовское, не 
персидское.

^епр1ятный запахъ въ залё раздра- 
жЛеть нёкоторы е непривычные носы 
и поднимается шумъ:

Дезинфекцш! дезинфекщи! Кури- 
телБныхъ свёчекъ!

Но господа Волконск1е кричать и 
сердятся на шумящихъ.

„Приводятъ" ихъ къ порядку.
И получается недоразулЛше.
А  все потому, что господа Волкон- 

GKie „не слышали", что говорятъ госпо
да Марковы П-е.

И въ доказательство того, что они 
не слышали, господа Волконсше пред
лагаютъ господамъ Марковымъ пов
торить сказанное.

Но господа Марковы П-е— лукавы 
и повторяють:

—  У  насъ, Марковыхъ П-хъ, бьется 
русское сердце... не больше.

^Друг1я “ сердца они отбрасывають.
И ропшуцце приходятъ въ смущен1е.
—  Н у вотъ, видите господа, го

ворятъ Волконсше:
Л  ничего-то господа Марковы П-е 

не говорятъ дурного. С овсём ъ даже, 
наоборотъ... И никакого я дурного 
запаха не слышу. А  вы ведете себя 
неприлично.

Ставлю вамъ это на видъ и дёлаю 
замёчан1е.

/А; слышавш1е и затыкаюице носы 
продолжаютъ шумёть:

Курительныхъ свёчекъ! Куритель- 
ныхъ свёчекъ!

В о гь  что получается, ежели предсё- 
дательствующ1е съ  физическимъ не
достаткомъ.

,^ ели  они во .время „не слышать".
Непремённо ихъ нужно подвергать 

медицинскому осмотру. *
. Иначе всегда будетъ „безпорядокъ",
В ёдь нужно-же, чтобы „имёюпце 

уши— да слышали*.
Люциферъ.

брнЁ конт||>6л‘ё]р>Ь'.
Разъ чиновнику контроля 
Сййлся ьчёмь скверный сонъ, —  
С окъ  такой, что если-бъ сбылся, 

i бЫ ‘ вышелъ не дуренъ.
В с е ’Н а'свётЁ  стало честн о,—  
Г д ё  вы, теплыя мёста?
Н ё'гъ источниковъ дохода, 
К ром ё честнага-труда!

И желёзныя дор''^^*'
Измёнились— не 
Н ё .п Д с^ азать , 

й ’ „'собрать".
Н а подр>якчиковъ-дорожныхъ 
В другъ нашелъ какой-то стихъ.

Инженеры, что, бывало, .
Ж енам ъ стройли двфрОы,*.
Лов^р. см ёту . обходили,
Ловко прята1|1И концы —  

Безкорыстными вдругъ стали,
И— откуда что взялось?
И хъ постро?1КИ, ставъ дешевле,
Н е ползуть— какъ прежде, врозь. 

Словомъ, всюду честь и совёсть; 
Н ё т ъ  мздоимцевъ, н ётъ  воровъ; 
Н ё тъ  растратъ казенныхъ денегъ; 
Н ё т ъ  покражъ казенныхъ дровъ; 

Анонимныхъ н ётъ  доносовъ,
Н ё тъ  соблазна для клеветъ. 
Безбилетныхъ пассажировъ 
И въ поминё даже нётъ.

Нётъ» ревиз!!! станшонныхъ,
По вагонамъ сыска нётъ;
Н ё тъ  придирокъ незаконныхъ,
И исчезъ взыскан!й слёдъ...

Н о при этомъ н ётъ  на свёт '̂Ь, 
К онтролеровъ— вотъ въ чемъ соль! 
Н ё т ъ  контрольныхъ учрежден!!!, 
Даж е слова н ётъ — „контроль,"

За отсутств!емъ пороковъ.
Чтобы даромъ не кормить 
Безполезныхъ контролеровъ —
Ихъ рёшили упразднить...

И чиновника контроля 
Т ак ъ  встревожилъ сонъ такой,
Ч то‘ въ бреду и въ лихорадкё. 
Он'ь, разбуж енъ былъ женой.

Но, очнувшись, онъ со ВЗДОХОМ 'Ь 

О сёнилъ себя крестомъ 
И промолвилъ: „слава Богу!"
Это было только сномъ.

Соколикъ.

Тептръ йщ сство.
„ Ж е р т в а  в о с п и т а т я “ *

Я не знаю.^кто^авторъ этой пере- 
водной пьесы, но Morj’ сказать, что

она написана какимъ нибудь нёмец- 
кнмъ Протопоповымъ, который, какъ 
сценическ!!! писатель обладаетъ вс'к- 
ми свойствалш Протопопова русскаго, 
хотя . и бол'Ье изящными. О нъ 
беретъ для обработки одинъ изъ 
наиболёе ж гучихъ вопросовъ совре
менности, зная, что такая тема при- 
влечеть слушателя, но отдёлы ваеть эту 
тему по всём ъ правиламъ лубочнаго 
производства.

Такого сорта произведен1я напоми
наютъ собою мраморную статую, ра
скрашенную въ естественный краски, 
что составляетъ грубое нарушен!е за
коновъ искусства.

И скусство, возсоздавая природу, 
подражая ей, требуетъ, чтобы въ х у 
дожествен номъ произведен!и одна ка
кая-нибудь сторона природы состав
ляла для зрителя или слушателя пред
метъ воображен!я и иллюз!и. Такъ, I'ap- 
тина, давая естественныя краски, оста
вляетъ для воображен!я матер!аль- 
ныя формы, и, наоборотъ, статуя,реаль
но изображая матер!альныя формы, 
оставляетъ для воображен1я краски.

Совершенно тому-же закон}’ под
чиняется и искусство сценическое.

Зритель, имёя передъ собою пол
ную иллюзш матер1альныхъ формъ, 
естественныхъ красокъ, живыхъ дви- 
жешй и живого голоса, не можетъ 
воспринимать еще и так!е реальные 
дёйственные акты, которые сами по 
себ ё  даютъ матер1цлъ для собствен-^ 
ныхъ сужден!й, которые, такъ сказать,- 
стявять точку надъ

Такимъ образомъ, пс'ихолоНя вора, 
уб!йцы, самоуб!йцы, прелюбодёя и 
т. п. можетъ* зрителя интересовать, 
но самый актъ, самый процессъ кра
жи, уб!йства, самоубшства, прелюбо- 
дёян!я и т. п. вызывають въ зрителё^ 
эффектъ въ художествен номъ отно- 
шен!и отрицательный.

Этимъ объясняется то, что уж е 
Горащй требовалъ, чтобы въ драмё 
развязка (катастрофа) происходила не 
на сценё, а за сценой.

Но разница между художественнымъ 
талантомъ и лубочною бездарнбстью 
въ томъ и заключается, что послёд
няя призываетъ на помощь т у  „нату
ру", котсюая должна быть предостав
лена воображегпю зрителя.

В ъ  „Ж е р тв ё  воспитан!я" мы ви
димъ всё  элементы такого лубочна
го искусства. К адеть Гансъ Ш ран- 
денъ, воспитываемый бурбономъ-от- 
цомъ, на глазахъ у  зри’геля воруеть; на 
глазахъ-же у  зрителя отецъ беретъ 
хлыстъ и собирается произвести надъ 
сыномъ экзекущю; наконецъ, когда 
Гансъ за кулисами застр'ёлился, его 
вносятъ на сцену умирать, чтобы надъ 
умирающаго произнести нёсколько 
беасодержательныхъ .сентенщй.

Такимъ образомъ, Гансъ, являюпцй- 
ся „жертвой воспитан!я“, дёлаетъ 
вм ёстё съ  собою и зрителя жертвой 
простой безсодержательной тос1ш. 
Если-же къ этому прибивать, что 
высказываемые авторомъ „идеалы" 
воспитан!я дурно пахнуть прусскимъ 
юнкерствомъ, то будетъ ясно, како
ва эта „прусская пьеса".

Ганса очень естественно и тепло 
изобразилъ г. Литвиновъ, но, конеч
но, это не могло освободить ни роли 
Ганса, ни 'гёмъ болёе самой пьесы 
отъ ея лубочности, отъ  бёдности* ея 
содержан!я, отъ  бёдности дёйств!я, 
отъ бёдности красокъ.

Поставлена пьеса тщательно и 
труппою сдёлано достаточно, ч'гобы 
придать пьесё интересъ, но трудъ за- 
траченъ напрасно.

“ Ж е н с к ! й  п а р л а м е н т ъ " .
Э тотъ  двухъактный фарсъ достав- 

лялъ развлечен!е „галеркё", кото
рая не только хохотала, но и помо
гала автору своими вставками. О бъ  
истинной-же ц ён ё  этого „произйеде- 
н!я“ говорить не приходится. Наш ъ 
доморощенный феминизмъ еще мо
ж етъ составлять предметъ сатиры и 
юмора, но отсюда далеко до грубой 
профанащи женскаго вопроса, изби- 
раемаго разудалымъ авторомъ для 
своего балаганнаго юмора. Все „ост- 
роум!е“ автора по части сощальныхъ 
основъ женскаго вопроса свидётель- 
ствуетъ лишь о его невёж ествё въ 
этомъ отношен!и. Так!я-же „худо
жественный" детали, какъ канканъ, 
пошлыя остроты и епрей-комиссю- 
неръ въ роли профессора— говоря'гъ 
сами за себя.

И если нельзя предъявлять претен- 
з!и къ антрепризё за постановку хо
тя-бы и неинтересной пьесы, но пре
тендующей на какое-нибудь знкчен!е, 
то постановка безсодержательнаго и 
пошлаго фарса антрепризё не про
стительна, какъ непростительно серь
езнымъ актерамъ въ такихъ фарсахъ 
выступать.

Л. Т— цтй.

Облпстнпя жизнь.
Кадниковъ.

(О тъ нашего корреспондента).

Cecclfl окружнаго суда.
7-го ноября еакончилась здёсь вы- 

ёздная сессш Вологодскаго окружн.

суда, вторая въ текущ ую осень. При
говоры въ эту сесс!ю въ общемъ 
отличались меньшею суровостью, чёмъ 
въ первую. Были даже и так!е, кото
рые своею справедливою и гул1анно- 
стью вызвали у  всей публики общ!!! 
радостный вздохъ облегчен!я, выра- 
жающ!й чувство полнаго нравствен
наго удовлетворен!я. Такой приго- 
вор'ь былъ вынесенъ по сл'Ёдующему 
лёлу. Крестьянинъ Кадниковскаго у. 
Сиротки нъ привлекаетъ крестьянина 
того-же уёзда Ш устикова къ у г о 
ловной отв'Ьтственности за причине- 
н!е ему, Сироткину, увёчья, предъя
ви въ въ тоже время и гражданок!!! 
иск'ь за это ув'Ьчье. Еще до разбора 
д'Ьла, во время перерыва судебнаго 
засёданш, подсудимый ГПустиковъ—  
пожилой мужчина, но нищенски од'к- 
тый и слёпой на оба глаза,— попро- 
сив'ь публику подвести его къ С и
роткину, сталъ кланяться и просить 
его помириться, предлагая и деньги 
сначала 15,потомъ 20 руб.— „Прости, 
Сироткинъ, ради Бога, возьми 2о р. 
какъ нибз’дь заработаю и выплачу. 
„Просили Сироткина и мног!е изъ 
публики, усовёщ евалъ его им'Ьстный 
прото!ерей, стараясь пробудить чув
ство христ!анской любви и милосер
дия къ несчастному сл'Ьпом}’ . Но Си
роткинъ уперся на своемъ „какъ 
судъ разсудитъ^ и остался непреклон- 
нымъ. Начался судъ. Предсёдатель- 
-ствуюпцй тоже объявилъ, что это 
дёло по закону можетъ быть закон
чено примирен!емъ сторонъ. Опять 
Ш устиковъ просилъ прощен!я. Си
роткинъ не поддался и просилъ на
казать подсудимаго и присудить съ 
него-:„за лёченхе". Судебнымъ слёд- 
ств!ейъ устанЙблено, что слёпой 
Ш устиковъ сЛ̂ ’ё^ЙЛъ рабочимъ у  со
держателя рёчного перевоза. Сирот- 
кйнъ возвращался съ  компан!ей со 
свадьбы въ пьяномъ видё и, подъё- 
хавъ  къ р ёк ё , требовалъ немедлен
ной переправы, обращайсь съ  руга- 
тельствомъ къ Ш ^стикову— „ну, сл'Ь- 
пой чертъ, перевози!"Ш устиковъ от
махнулся шестомъ, и Сироткинъ 
упалъ, обливаясь кровью. У  него ока
залась перебита нйжняя челюсть, ко
торая срослась только черезъ н ё 
сколько мёсяцевъ. Присяжные посл'к 
непродолжительйкго сЬвёщан!я вынес
ли— „нётъ, не виновенъ".

Д р угое дёло, характерно тём'ь,что 
показываетъ, какое тяжелое и сквер
ное „похмелье въ чужомъ пирз^“ дол
жны испытывать всё  политическ!е 
административно-ссыльные, въ боль
шомъ числё проживающ!е и въ Кад- 
никовё. В отъ это дёло. Администра
тивно-ссыльный крестьянинъ Нижего
родской губ. Басовъ, пьянствуя въ 
одномъ йзъ Кадниковскихъ тракти- 
ровъ въ !юл'й 1907 года и проходя 
через'ь KOMHa'iy, въ которой пил'ь чай 
нищ!й Клймов'ь, подбёжалъ къ послёд- 
немз^схватилъего, нищаго, кошелекъ съ 
12 коп и убёж ал ъ  изъ трактира.Ёго, 
конечно, догнали. В ъ  полицейскомъ 
участкё Басовъ отдалъ кошелекъ съ 
12 коп. и паспортомъ Климова. На 
суд ё онъ призналъ себя виновнымъ, 
объясняя происшедшее тём ъ, что 
былъ слишкомъ пьянъ. И зъ доложен- 
ных'ь на сз’д ё  справокъ о судимости 
Басока видно, что еще до ссылки онъ 
два раза р'гбывалъ наказан!е за кра
жи, а третье такое же д'Ьло находит
ся 3’ прокурорскаго надзора. При
сяжные на поставленный вопросъ от- 
ьётили; ;,да :ЕШове.нъ“, и.-суд'ь .. о б ъ 
явилъ свое оконча'гёлыюе, подлежа
щее обжалован!ю только въ касса- 
щбнномъ порядкё, рёшен!е, кото
рымъ Басовъ приговоренъ къ полу
тора годамъ арестант, ротъ съ  ли- 
шен!емъ всёх'ь особенныхъ, лично и 
по состояшю присвоенныхъ правъ. 
Очевидно, Басовъ сосланъ въ Кадни
ковъ за самзпо обыкновенную у г о 
ловщину, но мёстное населен!е зна
етъ его, какъ и всякаго дрз’гого, 
только какъ „ссыльнаго". Для раз- 
лич!я-же кто изъ ссыльныхъ полити- 
ческ!й, кто уголовный, къ кому мож
но относиться, какъ къ обыкновен
ному честному человёку п кого н}’ж- 
но остерегаться и избёгать— д̂ля это: 
го не только мёстнбе населен!е, но и 
сами ссыльные не имёютъ никаких'ь 
данныхъ, пока извёстная личность 
проявить себя какимъ нибудь гряз- 
нымъ По'ступкомъ. Но сколько горе
чи и тяжести добавляеть эта грязь 
въ душ у нравственно чистыхъ, и безъ 
Того немало страдающихъ, другихъ 
ссыльныхъ!

(О кончанЕе с л Ё д у е т ъ ) .

Э Х О Й О М Ш Ш
ОПЙШЪ.

Архангельстй рынокъ.
(О тъ нашего корреспондента).

Базарные дни оживляются. Подвозъ моро
женой рыбы съ промысловъ увеличивается. 
Такъ, за одинъ день и  ноября поступило 
на базаръ до 30— 40 возовъ разно!! рыбы.

Н авагу не разборную покупали отъ 3 р. до 
3 Р- 25 к. пудъ. Разборную крупную до 5 р. 
— 5 р. 25 к. пудъ.

К орехи крупныя покупались 5 р. 25 коп. 
пудъ. СелеДокъ „устьянки" привезено не бы
ло. Промыселъ ея еще не начинался, за от- 
сутств!емъ льда въ губЁ. Д ругой свЁжей ры
бы, не морской, было подвезено тоже поря
дочно п ЦЁНЫ на нее были не высоки. :)та 
рыба поступила для мЁстнаго потреблен!я. 
Навагу же н корюхн покупали не только 
мЁстные рыботорговцы, но и наЁхавш!е сю
да вологжане н аюсквнчн.

Дпчп было много. В ъ  цЁнахъ на нее за- 
мЁчается нЁкоторое понижен!е. Рябчики по
купались 50— 55 к. пара.

Цгьни перепродавцовъ мгьстнаго ринка.

Р ы б а :  цЁна на семгу держится крЁпко, 
все время отмЁчается тенденщ я къ повышс- 
н!ю. Семга двинская 28— 29 руб. пудъ, семга 
береговая— зимняго берега 24 р.— 25 р. пуд., 
варзуга крупная 22— 23 Р- пудъ, варзуга ров
ная 12 р. пудъ, „межень" 7 руб. пудъ, семга 
„закрой" 12 руб. пудъ. Треска крупная рус
скаго берега 3 р. 20 к. пудъ, треска круп
ная норвежская 3 руб. пудъ, треска ровная 
русскаго берега 2 р. 30 к. пудъ, треска нор
веж ская ровная 2 р. 20 к. пудъ, треска мел
кая I р. 60— 70 к. пудъ, сайда крупная 2 р. 
2 р. IO к. пудъ, треска сухая  6 р. 50 к. пудъ, 
палтусъ крупный 7 р. пудъ, палтусъ ровный 
6 р.— б р. 50 к. пудъ, палтусъ мелк!й 4 руб. 
пудъ, зубатка пестрая 3 р. пудъ, окунь мор
ской 2 р. 20 к. пудъ, налимъ морской I р. 
70 к. пудъ, сельди кандалакшскш 2 р. 50 к.

боченокъ. Сельди норвежск!я i 3 р. 50 к.—  
14 р. бочка.

Спросъ на рыбу большой, даже и на ино- 
городные рынки, туда преимущ ественно на 
семгу.

В ъ  скоромъ времени ожидается здёсь  под
возъ мезенской наваги. Ц ё н ы  на нее п ко
личество подвоза будетъ отмЁчено нами 
своевременно.

На хлЁбномъ рынкЁ также наблюдается 
оживлен!е, особенно въ базарные дни. ЦЁна 
м}жп ржаной обыкновенной сибирской 5 Р- 
65— 70 к. мЁш., но нЁкоторые торговцы (изъ 
крупны хъ) торгую тъ даже 5 р. 55— 60 к. м.,
мука ржаная, волжская обыкновенная 5 руб.

жаная обойн. 6 руб. 
МЁШ., мука просЁвная 6  р. 75— 80 коп. м ё ш . .

75 к — 8о к. за м., мука ржаная 
зная о D. 7=̂ —

мука сЁяная 8 р. 5 0  к. мёш .
К р у п ч а т к а  в о л ж с к а я  п ер в ы й  с о р т ъ , г о л у 

б о е  к лейм о 14 р .— 14 р. 25  к. м ёш ., п ер в ы й  
с о р т ъ  к р а с н о е  кл. I3  р . 2 5 — 50  к. м ёш ., пто- 
p o ii с о р т ъ  г о л у б о е  к л ей м о  12 р. ^ о — 75 коп. 
МЁШ., в т о р о й  с о р т ъ  к р а с н о е  к л еи м о  12 р уб . 
м Ё ш окъ. К р у п ч а т к а  с п б и р с к и х ъ  м ел ь н и ц ъ  
п ер в ы й  с о р т ъ  д о  12 р. 5 0  к. м ёш ., п ервы !!  
п е р в а ч ъ  д о  12 р. м ёш ., в тор о!! п е р в а ч ъ  до  
II  р у б . 50  к. МЁшокъ.

О весъ просЁянны!! 83— 85 к. пудъ.
П ш е н о  о т ъ  8  р у б . д о  8  р . 25  к. мЁщ .
Цёны  н а  с а х а р ъ  р а ф и н а д ъ  б е з ъ  и зм Ё н е-  

н !я  II д е р ж а т с я  крЁ пко.
К ероспнъ нзъ складовъ i  р. 53— 55 к. пудъ 

съ  посудой, въ рынкЁ торгую тъ I р. 58-^60 
коп. пудъ.

О б ъ я в л е н а .
1’ГУШ Ю ВЫк ЗАНЯТШ

по программ)! I го в првготеввтвльнаго массовъ 
гнмвавЕп. Зан.<т1а еъ отсталыми и неуспЁоающ. уч. 
М. БлагопЁщ., д. Горюновой, ив. В . Горохова. I 2-3

Опытный репетиторъ
даетъ уроко по всём ъ  предмстлмъ, (спец1адьвостъ-ма- 
тематмеа) в уроки М \  З Ы К И .  Адресъ: Архвв- 
гельская, д. Вычкова, блвзь 3 части, В . Окольск!й.

Готовпю и репетирую
о ВСЁ среди, уч. вавед. Ивоспмовскаа ул., д. I'lra- 
вовской, кв. Арцыбашевой.А.'В. Воковъ отъ 10-12ч.д.

78 6— 2

Переписка НА м о ш и н ё !
Пр!емъ экстренны хъ и срочныхъ ра- |  
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- ■ 

ской. Н* А . 3  а л о г  а. ■

Продается домъ
■ И. Новжнковси. №  77. Томъ se прод. погная 
швейная машина хорошаго качества. Справляться тамъ 
se у А.И. Карпова. 76 12-5

Отдается особнякъ
ВЪ три ком н аты , передвяа в к ухн я . 'Вхаловы кузне
цы. д. Романова. 97 3’1

ОТДАЮТСЯ Д Б 1  КОМНАТЫ
СЬ обстановкой, по соглашевЕю со столомъ. 1 уч.
Б. Ковленская, д. ТвлЁгпна. 88 З-3

Нужны 2 или 3 комнаты
СЪ мебелью и столомъ.  ̂Адресъ: 

Гостинница „Эрмитажъ" jMs 2. З-1

М8Р1ЕНБТОСК1Й ЧАЙ
составъ сзгшен. п л о д о в -ё  энаменитаго кз’рорта Мар1енбаАа. Разрёш .

медицин, департам. мин. внз’треннихъ д ё ? ъ  щ  Щ  4495. 
И31'&ЧИВА£ТЪ: катарръ желудка, хронкческШ вапоръ, геморой, вялость кпшевъ, ве мсправ 
пнщев. н пр. вабояЁван1й--желудка, сопровождаемыя головною болью. ВЁрвое средство 1̂ тмвъ* 
полноты ц невамЁкжмое, легкое, послабляющее средство, какъ для вврослыхъ такъ к-для д%- 

теЙ. Подробное опнсан1е дЁЙетвШ прн каждой коробкЁ.
ЦЁна 75 коп. Оптовая и розничная лродажа .въ апт. маг. Н. И. Неииро- 

ва въ Вологдё. Въ розницу во всёхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.40 4

ПРОДАЮ СЪ ДОСТАВКОЮ
^  гуяхомъ и по навигащи въ г. Вологду оптомъ и въ розни- ^  
^ цу '20000 еловыхъ брееенъ. Г. Вологда, Ср-Ьтенская набер.

к о н с т а н т и н ъ  А н д р е е в и ч ъ ^  П о п о в ъ .  , . зо в й

* ■ I

на всемъ
по вкусу и простому способу хранетя
СПЕЩАЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и' очищен- 
a rioTd^y огурцы эти .совершенно’ безвредны 

и ’сохраняются в'ь. обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 по нёсколько лётъ.

_  Т О Р Г О В Л Я П Р О И З В О Д И Т С Я :
Q  1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.- 4-) Въ гор. ГрязовцЁ корп. Грохо- 
X  Дворянок, ул., собств. длел. №197; 4 това, № 1, 2 и 3.
V  3) Склады на Петерб. дор..' т. № 226. ф Въ  гор. А р х а н г е л ь с к Ё
Ц  Т у т ъ  же продается деревянная посуда, маслобойки, клепка, боченки буко- 
ДД вые и ольховые, к прнивмаютея заказы на как1е угодно р&змЁры посуды.

За-лучш ее производство имЁется 8 медалей.

9»тошзооовооооотюовооодоосмт
ЦРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ

вороной жеребецъ „Боецъ" 8-ми л ё т ъ , рысакъ завода* Kj А. Попова отъ „Дикаря" ж 
„БЁговой"— д̂Ёна' 350-руб. и вороной жеребецъ 4-хъ л ё т ъ , тяжелововъ завода Н. М. 
Дружинина— ДЁва 200 руб. Обращаться: гор. Вологда, Дмитрш Ивановичу Титову. 10-1

Книжный Складъ 
Книги новинки

Вологодскаго Гугбернскаго 
Земства Полу’ч. въ большомъ 

выборё: I
нау’чнаго содержанш и по изяшлои 

литерату’р ё .
К а н ц е л я р с к 1 я  п р и н а д д е д к н о с т и .

Ка«л:еха:^1;а.;р1а: 1.0ОЭ • го л ц в .
Принимается подписка на перюдичесюя изд. 

и газеты на льготныхъ услов!яхъ.

Въ Управленш С4верныхъ жел, дор
4-го Декабря с. г. въ12 час. дня к О Н к у р е Н Ц ! ?
ба[Ж£Й Д1я переправы грузовъ черезъ р. С. Двину ьъ АрхаигольскЁ по гапечатанныиъ объквлен!яиъ. 
Иодробностн: чертежи, опнсанЕе баржей п^проч., .:пчио к почтой Москва, Маснкцкаа, доиъ Строга- 
новскаго учмища ОтдЁдеп!е Коммерческой Службы п» дополнптельнымъ*С операц!яиъ ж пр€дпр!ят!яиъ),

отъ 10 до 4 чае. дня. 3-1

Редакторъ-иддатель Тфпйицк&я. Типографы А. В.Гудмова-БЁламом.


