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Танцевальный вечеръ
21 сего Ноября, въ-Пятницу, 

въ помещен in Вологодскаго Дво
рянскаго Клуба. (Кирилловская ул. 

д. Пер дева), им*втъ быть
сборъ съ которыхъ посту
пить на содержа Hie ‘ Воло
годской колоп1и малолет 

нихъ преступниковъ. Разыгрываться будеть много изящныхъ и цЬЛныхъ 
J  вещей, главнымъ образомъ купленныхъ заграницей, какъ то: японсЛ1Я вй- 
‘̂ 8ы, роскошныя куклы стогощ]я по 17 руб, статуэтки, масса вещей для 
хозяйственнаго употребления, швейпыя Машины, велосяпедъ, вйсы Фер- 
бенксъ, чайные сервизы, серебряныя и б̂ронзовыя вещи и много другпхъ 
д-Ьнныхъ вещей а также корова. Вс'йхъ Вещей' разыгрывается 750. Цена 

ллотерейнаго билета 20 коп. Начало лотереи-аллегри въ 1 ч. дня. Ц^на за 
Qjвходъ съ I ч. до 7- ч. вечера— 9 коп., а съ 7 час. веч. до окопчап1я 
мтанцевальнаго вечера— 47 к. ; ’
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S врачъ Д. В. Кубышкинъ. §
т  А*тск1я и внутренн1я 6ол*зни. j
О  Пр!емъ бмьныхъ отъ 4 V s ^  ч. Еечера. Q  
Л  Бх&говЬщ. y i., д. Нояовнводьскаго, протноъ 1-ой Л  

xeiCB. гимн., телеф. Л'Ь 139. 1
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а г Е > о х с 1 г с
живописи, скульптуры,

также француасваго я^ыха практнчесЕн н теоретвческ!. 
V. Адресъ: уголъ Фооловской z площ. Стараго вокзала; 

донъ >i 1 ; кв. Н  2 (внвзу).

Переписца НА машинЁЙ
Пр]емъ экстренны хъ и срочны хъ ра- щ 
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- ц  

ской. Н* А . 3  а л о г а. ■

,,  ̂ . Одессшй генералъ-
Къ см*н* выс- губернаторъ Толма- 

шихъ адиинистра-
торовъ. нымъ слухамъ, полу- 

чаетъ на дняхъ отставку. За сравни
тельно KopoTKift пер1одъ въ три года 
въ высшей администращи Одессы пе- 
ремкнился цклый рядъ лицъ: Глаго- 
левъ, Карангозовъ, Григорьевъ, Но- 
вицк!й, и теперь Толмачевъ. В ек  эти 
лица поочередно заправляли Одессой 
то на правахъ градоначальника, то 
въ дополнен1е къ правамъ градона
чальника еще и на правахъ генералъ- 
губернатора.

Если мы обратимся къ другимъ 
важнкйшимъ городамъ Poccin, то и 
тамъ найдемъ такую-же лихорадочную 
смкну высшихъ должностныхъ лицъ.

Сказанная смкна характерна не для 
однихъ только мкстныхъ администра- 
торовъ: за послкдн1е четырнадцать 
лктъ  перемкнилось семь министровъ 
внутреннихъ дклъ, шесть министровъ 
народнаго просвкщен!я, пять мини
стровъ финансовъ.

Измкнчивость направлен!]] государ
ственнаго управлещя даже въ Запад
ной Европк, подъ вл!ян!емъ часто 
мкняющагося общественнаго мнкн!я, 
проявляется на перемкнахъ правяща
го персонала въ  гораздо меньше]] сте
пени, чкмъ это имкетъ мксто у  насъ.

Ч кмъ же объясняется столь частая 
смкпа правящаго персонала въ Россш?

О  смкнк направлен!?! въ государ
ственномъ управлен!и, а ткмъ болке 
о вл!ян!и борьбы парт!й, въ данномъ 
случак не можетъ быть и ркчи. В ек  
руссш е министры, генералъ-губерна- 
торы, градоначальники за век четыр
надцать л к тъ  были въ одинаковой 
м крк проникнуты стре.млен!емъ под
держать су  щ еству ющ!я политическ!я 
и общественныя отношен!я внутри 
страны. В ъ  направлен!!! ихъ дкятель
ности различ!й почти не наблюдалось: 
политика одного министра была 
совершенно похожа на политику др}"- 
гого.

Прп такихъ услов!яхъ смкпа пра- 
вящихъ лицъ можетъ означать только 
одно: трудаость поставленно]] имъ за
дачи. Гюка новое лицо занимается 
только выработке]] проектовъ, до 
тк х ъ  поръ ожидаютъ, что, именно, 
это лицо сум кетъ разркшить вопросъ;

НО какъ только это лицо начинаетъ 
гфоводить проекты въ жизнь, немед
ленно оказывается, что проекты не- 
удойлетворительны, ‘ что они не раз- 
ркш аю тъ вопроса, что они не только 
не способны успокоить общественнаго 
движешя, но, напротивъ, только спо- 
собствую тъ;еф :усилен!ю ;п ; f 

I Отсюда ясно, что нё нё1яр11гддность 
исполнителей, а неосуществимость 
т к х ъ  цклей и задачъ, каш я'имъ при
ходится разркшать, оказываетъ силь- 
нкйшее влшн!е на смкну правящаго 
персонала. Данаиды при всей свое]] 
прилежности не въ силахъ были на
полнить бездонную бочку. * Почти 
также трудна и .безплодна и борьба 
съ  новыми общественными силами, 
нуждающимися въ^большемъ просторк.

Частыя перемкны высшихъ пред
ставителей администращи будутъ  про- 
дблжаться и впредь и будутъ также 
безплодны, если только задачи и цк
ли управлен!я останутся ткми же, 
если только направлен^ государствен
ной дкятельности не измкнится ко
реннымъ образомъ.

Каждая сенаторская ре- 
Обывновен- откры ваеть особый

м!ръ, доселк ревниво охра- 
нявш!нся отъ посторонняго взгляда. 
Ж адная до зрклищ ъ толпа оставля
етъ въ сторонк разныхъ Нать-Пин- 
кертоновъ, излюбленныхъ ею сыщи- 
ковъ вскхъ  нащональностей и воз
растовъ, она ищетъ новыхъ „фанта- 
з!Й“ : русской дкйствительности и по
глощ аетъ сенаторск!е отчеты, какъ 
ранке поглощала самыя пикантныя 
похожден!я разныхъ Ш ерлокъ-Хольм- 
совъ.

И если правау говорить, развк 
открывающ!яся передъ нами тайны 
дворовъ московскаго, к!евскаго, 
одесскаго, блкднке опубликованныхъ 

тайнъ вскхъ  европейскихъ дворовъ 
вмкстк взяты хъ  г Вкдь самая богатая 
фантазш не могла* бы создать карти
ны подношенш многотысячной суммы 
въ оправк иконы.

Теперь ревиз!я направляется въ 
Поволожье, въ . этотъ  поэтическ!й 
кра]] смклой вольницы, духъ  которой, 
повидимому, передался даже, тамош- 
нимъ бюрократамъ. Печать уж е во- 
звкстила о какихъ-то невкдомыхъ 
еще формахъ похожденш вокругъ ка
зеннаго н обывательскаго пироговъ. 
И обыватель притаился и ждетъ, 
чкмъ еше подарить его отечество.

Зрклищ ъ требуетъ толпа. И они 
лаются ей въ такихъ формахъ безу- 
держнаго порыва к'ь самовласт!ю, къ 
взяткк, къ подлогу, передъ которыми 
записки изъ любого „мертваго дома" 
кажутся сказками для дктей. Систе
ма, общество родитъ преступниковъ. 
И это одинаково примкнимо и къ ге- 
роя.мъ вс'Ьхъ сенаторскихъ ревиз!й, 
въ какихъ-бы чинахъ они ни появля
лись па сцену.

Старая форма властвоваи1я надъ 
обывателемъ изживается, дож иваеъ 
свои иослкдн!е дни. И отсюда этотъ

порывъ и адантюризмъ въ отношенш 
и къ обывателю^ и къ его карману. 
Обыватель уж е не просто телецъ,ко
тораго можно заклать каждый день 
по произволу; скорке это Сидорова 
Коза, ставшая таковою благодаря раз- 
нымъ бюрократически.мъ эксперимек- 
тамъ. С ъ  паршивой-же овцы хоть 
ийерсти клокъ, особенно въ тотъ мо
ментъ, когда .наконецъ и Сидоръ во 
счувствовалъ ?всю несправедливЬсть 
чинимой надъ безсловеснымъ скотрмъ 
операц!и. ‘

И не удивляйтесь тому, что любая 
сенаторская ревизш даетъ иллюстра- 
ц!ю къ исторической поговоркк ухо- 
д11вшаго со сцены класса: „послк
насъ хоть потопъ!"

Т ак ъ  было, такъ будетъ.
• А  чтобы описываемыя въ отчетахъ 

прхожденш и переживанш разныхъ 
прикосновенныхъ „къ дклу" лицъ не 
поражали обывателя своею гранд!- 
о'зностью и не заставляли его стоять 
передъ Европой съ вкчно открытымъ 
отъ изумленш ртомъ, освкдомитель- 
ное бюро выдвигаетъ на сцену неза- 
ь^нимый способъ успокоек!я строп- 
тивыхъ. _

Опровергнувши сообщенный пе
чатью' фактъ существован!я на Нико
лаевской дорогк особаго охраннаго 
на случай забастовки покзда и кра
жи съ  него разныхъ предметовъ оно 
признало въ тоже время, что изъ. ва
гона, предназначеннаго для формиро- 
ван!я такого покзда на ст. 11етер- 
бургъ  все таки похищены разныя 
слесарныя принадлежности на сумму 
8й р. 12 коп. „Н о", стоически замк
чаетъ бюро, „это преступлен!е нё 
вЫходитъ изъ предкловъ обыкновен
ныхъ кражъ со взломомъ".

Обыватель можетт» спокойно спать. 
Вкдь если взглянуть на дкло фило- 
софс1Ш, то въ сущности мнопя и 
очень мнопя преступленш, раскры
ваемый ревизшми, не выходятъ изъ 
предкловт- обыкновенныхъ кражъ—  
безъ взлома.

Э то фонъ. И только близорук!?! 
обыватель болке темныя . пятна на 
картинк способенъ принимать за не- 
соотвктствую щ !е назначен!ю мазки и 
кричать, что вся картина попорчена 
этими мазками.

Посл1дн1я в1сти.
* «— Событ1я въ Кмтак. В ъ Пекинк въ 

виду слуховъ объ отравлен!и мало- 
лктняго императора регентъ показы- 
валъ его иностранцамъ. Былъ устро- 
енъ торжественный пр!емъ. Военнымъ 
министерствомъ организуется экспе
дищя для подавлен!я мятежа на ю гк 
Китая. . .

—  Открыт1е турецкаго парламента. От- 
крыт!е турецкаго. парламента назна
чено младотурецкимъ комитетомъ 
„Ещинен!е и прогрессъ" на 14 декаб 
ря. •
. —  Австр1йск1я вооружен1я. И зъ Буда
пешта сообщаютъ, что въ Боснш  
изъ Венгрш отправлены еще два ба- 
тал!она; два другихъ готовятся къ 
отправленш.

7 - Слухи о соглашенж между Poccietl и 
Итал1ей. „Matin" утверждаетъ, что 
до. объявленш аннексш Боснш И з
вольск!]] и Титтони въ Дез!о заклю
чили соглашен!е относительно со- 
вмкстно]] охраны интересовъ Poccin 
и Итал!и на Балканахъ.

—  Револющя въ riepciH. Вечернимъ 
газетамъ телеграфируютъ изъ Л он
дона, что, по извкст!ямъ изъ Т еге
рана, шахск!и войска, к о т^ ы я  недав
но были посланы въ Таишевскш 
округъ на западъ о та  Касп!йскаго 
моря, разбиты наголову населен!емъ. 
Бкжавш!я во]]ска на обратномъ пу
ти занялись грабежами и насил!ями, 
терроризуя округа между Рештомъ и

Тегераномъ. Одновременно телегра
фируютъ изъ Тегерана, что -между 
посольствами Англ!и и Россш  состог 
ялось соглашен!е, по которому они 
век свои иредставлен!я ш аху впредь 
будутъ  дклать сов:к1кстными, а не 
отдельными нотами, дабы подчерки
вать каждый разъ солидарность о б к 
ихъ державъ въ воздкйств!яхъ на 
шаха.

—  Приготовлен1я шаха. В ъ  виду все 
растущ ихъ усп кховъ  револющоне- 
ровъ, шахъ, по слухамъ, принялъ

•ядъ мкръ на случай быстраго отъ- 
эда изъ Перс!и. По ткм ъ же слу

хамъ, уполномоченный шаха пр!о- 
брклъ въ Россщ  недвилшмое. иму
щество.:. / Ц  -"л-

—  Въ“думЬаи)й-.̂ фраки11Мсъ.?̂  -Ооц.-дём. 
фракщя въ заскдан!и своемъ i6  но
ября по вопросу о безработицк р к 
шила: i ) возбудить вопросъ о безра- 
б о ти ц к в ъ Г . Д ум к въ порядкк 40 ст. 
учрежден!я Государственной Думы и 
2) передать разработку вопроса о 
м крахъ борьбы съ безработицей въ 
рабочую комисс!ю при фракцш и по
ручить ей собрать матершлъ .о раз
м крахъ безработицы.

Запросъ о Ляхов*. Запросъ с. д.
о дкйств!яхъ Ляхова встрктилъ не
ожиданно сочувств!е со,стороны  .'гр. 
В. Бобринскаго. Предскдатель .комис
сш по запросамъ гр. В. Бобринсшй 
высказывается противъ Ляхова и об к
щаетъ принять мкры, чтобы запросъ 
не былъ положенъ подъ сукно.

—  Парламентсшя в*сти. К акъ  на од- 
н}" изъ характерныхъ черта новыхъ 
отношенШ, установившихся между ко
ло и центромъ, въ Д ум к указываютъ 
на то, что въ комисс!ю по мкстному 
самоуправлешю, состоящ ую изъ* 66 
членовъ, с.-д. фракцш, включающей 
20 членовъ, дали два мкста, а поль
скому коло, насчитывающему всего 
12 членовъ, дали три мкста.

—  Заявлеше крестьянъ. Заподписью5о 
крестьянъ въ Гос. Д ум у внесено зая
влеше, въ которомъ указывается, что 
выборы на фракшонныхъ заскдан!яхъ 
въ комисс!к> по самоуправлешю неп
равильны, и произведены непропор- 
щонально числу крестьянъ въ Госуд. 
Д ум к. В ъ  виду этого, они просятъ 
увеличить составъ этой комисс!и до 
72 человккъ, предоставивъ крестья
намъ избрать 6 членовъ изъ- своей 
среды.

—  Устранеше Косоротова. Комиссш по 
дклу о привлечен!и къ судебной от
вктственности членовъ Г  осударствен
ной Думы большинствомъ четырехъ 
голосовъ противъ двухъ постановила 
признать депутата В. Е. К осоротова 
выбывшнмъ изъ состава Государст
венной Думы.

—  Московская эпопея. Московсшя га
зеты продолжаютъ сообщ ать свкдк- 
н!я о результатахъ сенаторской реви
зш Гарина. В ъ  московской панамк 
замкшаны не только чины полицш, 
но и лица свободныхъ профессШ. 
Т акъ, сенаторская ревизш Гарина 
упоминаетъ о дкятельности присяж
наго повкреннаго Тардеева, близко 
стоявшаго къ московскому градона
чальнику. Тардеевъ получалъ деньги 
за совкты по. дкламъ градоначальст
ва. Н а Тардеева не разъ обращались 
къ градоначальнику съ  жалобами, ко
торыя оставлялись градоначальникомъ 
безъ вниманш. Взятки брались во
всю. Одинъ чиновникъ въ  видк взят
ки получилъ ш убу, которую  самъ 
выбралъ въ магазинк. Д ругой акку
ратно получалъ жалованье съ  трак
тирныхъ заведенш. Взятки брали не 
стксняясь вскмъ, чкмъ попадо, даже 
куриными я]]цами. Полицш вмкши- 
валась въ семейныя дкла, принимала 
участ!е въ расторжен!и браковъ, з;ю- 
употребляла съ  выдачей видовъ на 
жительство. .

Подарками высшему начальству чи
новники добивались лучш ихъ мкстъ.»

Такъ, одинъ чиновникъ получилъ

высшее назначен!е благодаря тому, 
что выдалъ градоначальнику Рейнбо- 
ту  вексель въ Зо тысячъ рублей.

—  Къ женскому съ*зду. Центральное 
бюро П етербургскихъ професс!ональ- 
ныхъ союзовъ обратилось съ особымъ 
воззван!емъ ко вскмъ работницамъ 
П етербурга, въ которомъ приглаша
етъ ихъ принять возможно болке дк- 
ятельное участ!е въ работахъ жен
скаго съкзда. Воззван!е намкчаеть 
ихъ ОСНОВНЫЯ требованш, которыя 
должны провозгласить работницы на 
съкздк.

—  „Летуч1й“ отрядъ студентовъ, про- 
тивниковъ забастовокъ. На послкднемъ 
заскдан!и студенческой организащи 
союза рз"сскаго народа постановлено 
было образовать особый летучШ от
рядъ для борьбы съ  забастовками 
въ высшихъ учебныхъ заведеншхъ. 
Члены летучаго отряда должны разъ- 
кзж ать по вскмъ городамъ, гдк имк
ются учебныя заведенш, и дкятель- 
но агитировать противъ академиче- 
скихъ и политическихъ забастовокъ. 
Средства, необходимый на содержан!е 
отряда, предполагается собрать пу- 
т.емъ пожертвован!й. Д о сихъ поръ 
въ члены летучаго отряда записался 
лишь одинъ студентъ.

—  Ходатайство „союзниковъ". По слу
хамъ, сою зъ русск. нар. хлопочетъ о 
разркшен!и священникамъ, членамъ 
союза, произносить проповкди на 
политическш темы.

Драма въ цирк*. 17, ноября. В ъ
Уманскомъ (Шев. губ.) циркк во 
время бенефиса укротителя Бояни 
произошелъ ужасный случай. Д р ес
сированный левъ ходилъ по канату, 
оступился и упалъ. Придя отъ этого 
въ ярость, звкрь бросился на укр о
тителя, смялъ его и сталъ грызть. 
Начался страшный переполохъ съ 
обмороками и истериками. В ъ  льва 
выпустили около 40 пуль изъ „бра- 
унинговъ", пока онъ выпустилъ, на
конецъ, свою жертву. У  Бояни лицо ' 
было изодрано, въ различныхъ ча- 
стяхъ ткла вырваны клочья мяса. 
Ч ерезъ нксколько часовъ. онъ . скон
чался. Ему 25 лктъ. Л евъ издохъ че
резъ полчаса.

Телеграммы
„ в о л о г о д е ц .  Ж и з н и "

„Петербург. Тедегр. Агентстеа^.
У Р Ш Я , 19 ноября. (До Джульфы 

почтой), Макинск!?! ханъ Икбалуссал- 
танэ, опасаясь народнаго движенш, 
перенесъ въ Маку весь находяшдйся 
въ Х о к  арсеналъ и продолжаетъ по
сылать курдовъ и суваровъ на под- 
кркплен!е къ Эйнудъ-Доулк.

В ъ  Х о к  было нксколько случаевъ 
смерти отъ холеры. Курдск!й бекъ 
Симко, не}"дачно ходивш!й съ прави
тельственными войсками на Тавризъ 
противъ Саттаръ-хана теперь попре- 
дложен!ю послкдняго уш елъ отъ служ
бы макинскаго сардара и перешелъ 
со своимъ племенемъ въ округъ Ко- 
туръ, обкщ авъ Саттаръ-хану оста
ваться впредь нейтральнымъ.

П Р А Г А , 19 нб. 17 и i8  но. безпоряд- 
ки продолжались. Полиц!я и войска 
вынуждены были вновь вмкшаться.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , i8  ноября. Комис- 
с!я по государственной оборонк въ 
закрытомъ заскдан!и закончила слу- 
шан!е пояснен!]] по смктк морского 
министерства на 1909 годъ.

Министръ внутреннихъ дклъ внесъ 
въ Д ум у законопроектъ о предо- 
ставленш Д ум к права полученш изъ 
за границы всякаго рода произведен!я 

(печати безцензурно и безпошлинно.
Т А В Р И З Ъ , i8  ноября. Только что 

назначенный С атт^ ъ -хан ом ъ  губер
наторъ Маранда Ризакули-ханъ се-, 
годня арестованъ имъ же со своимъ
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братомъ, начальиикомъ всадниковъ, 
Решиднизамомъ и дрз’гими. Назначенъ 
новы?! гз’бернаторъ.

Всадники макинскаго хана обложи
ли Салмасъ и его окрестности. А р 
мяне опасаются за \шасть своихъ се- 
Mei’i и родственниковъ, ибо ханъ 6>'Д- 
то получилъ приказан!е изъ Тегерана 
въ слз’чаё усп ёха  строго наказать 
Салмасъ за нахожден!е тамъ армян- 
скаго комитета.

Государственная Дума.
{Застдите 19 ноября).

Засёдан!е открыто въ и  ч. 12 м. 
утра.

П редсёдательствуетъ князь Волкон- 
скш.

Оглашаются текуиця дёла, въ томъ 
числё законодательныя предположен!я 
З2 членовъ объ организащи мёстна
го самоуправлен!я и основё всеобща
го избирательнаго права и 38 членовъ 
объ измёнен!и дёйствующ аго устава 
крестьянскаго поземельнаго банка.

На очереди продолжен!е прен!й по 
законодательному предположен!ю объ 
ассигнован1и 400З740 руб. на жало
ванье учащимъ въ церковныхъ шко
лахъ, на устройство и открыт1е но
выхъ школъ.

Преосвященный £влог!й выступаетъ 
въ защиту церковно-приходскихъ 
школъ.

Указавъ, что цер.-прих. школы 
вполнё отвёчаю тъ поставленной имъ 
задачё, ораторъ говоритъ, что слова 
Львова: „что въ Россш, по глубокой 
религ!озности народа всё  школы 
являются церковными"— благородная 
мечта.

Посмотрите, говоритъ ораторъ, 
какъ широко распространяются со- 
щалистическ!я безбожныя учен1я сре
ди нашихъ рабочихъ на фабрикахъ и 
заводахъ. И эта грозная волна без- 
бож!я и невёр!я докатилось отчасти 
и до нашей деревни. А  наша учащ а
яся молодежь? К акъ мало среди нея 
вёрую щ ихъ и преданныхъ церкви 
людей.

Д алёе, ораторъ, останавливаясь на 
дёятельности церковной школы еъ  
Холмищинё, указываетъ на то благо
творное вл!ян!е, какое она оказала 
на народъ.

Церковная школа, продолжаетъ 
ораторъ, чужда узкаго клерикализма 
и въ своемъ служен!и дёлу народнаго 
просвёщен!я не отличаетъ ни эллина, 
ни 1удея.

Указавъ на мирное сотрудничество 
школъ: церковной, министерской и 
земской, ораторъ приводить зазНЬмъ 
отзывъ о церковной школё графа 
Льва Толстого, высказывающагося 
за предпочтительность школы церков
ной передъ министерской въ . виду 
авторитета церкви въ народной средё. 
Свою рёчь ораторъ заканчиваетъ 
оглашен!еыъ слёдующей формулы пе
рехода, предлагаемой правыми, нащо- 
налистами и умёренно-правыми. При
знавая необходимымъ участ!е прихо- 
жанъ въ д ёл ё  наблюден!я и хозяй
ственнаго завёдыван!я церковными 
школами, Дума передаеть законода
тельное предположен!е 94 членовъ въ 
К0МИСС1Ю по народному образован1ю 
для выработки соотвётствую щ аго за
конопроекта.

Маслениковъ произноситъ продол
жительную рёчь противъ церковной 
школы.

Церковныя школм, говоритъ ора
торъ, возникли по закону 1884 года,

ДБло о городской иилнШи въ г. Вологдй.
Третьяго дня мы сообщили о томъ, 

ЧТО бывшимъ городскимъ дёятелямъ 
П. Ф . Клушиь1у, А .'Н . Н оскову, Ф.
Н. Овечкину, А . В. Гудкову-Бёляко- 
ву, В. А . Кудрявому и Д. Н. К он о
плеву вручены обвинительные акты 
по обвинен!ю ихъ въ преступлен!и 
по должности.

Обвинен!е это противъ названныхъ 
лицъ возбуждено по постановлен!ю 
совёта министра внутреннихъ дёлъ.

Обстоятельства, 1юслз’живш!я осно- 
ван!емъ къ возбз’жден!ю настояща
го дёла, заключаются въ слёдующемъ.

i6  октября 1905 года означенныя 
выше лица въ чрезвычайномъ собра- 
н!и городской думы заслушали заяв- 
лен1е 12 гласныхъ о м ёрахъ къ пре- 
дотвращен!ю послёдств!й для населе- 
н!я, вызванныхъ прекращен!емъ же- 
лёзнодорожнаго движен!я, при чемъ 
были разсмотрёны вопросы: i) объ 
обезпечен!и населен!я города предме
тами перво?! необходимости, 2) объ 
установленш внёш нихъ сношен!й го
рода, 3) объ устранен!!! сгкснен1й, 
нспытываемыхъ торговой и промыш
ленной жизнью города и 4) о мё- 
захъ къ ycnoKoeniio населен1я города 
Вологды.

По послёднему вопросу группа 
гласныхъ, исходя изъ того ,что вся
кое движен1е рабочихъ, неопасное 
само по себ ё для жизни и имуще
ства жителей, сопровождается обыч
но движен1емъ среди порочныхъ зле- 
ментовъ и одновременно съ  рабочимъ 
движен1емъ, хотя и внё связи съ 
нимъ, появляется хулиганское движе- 
iiie, грозящее \’же жителя.мъ и что 
вполнё понятное проявлен1е самообо-

который не имёя никакихъ связей съ  
прошлымъ, созрёлъ не на чернозем
ныхъ поляхъ Россш, а на болотахъ 
Петербз’рга, по измышлен1ю петер
бургской бю]зократ!и.

Крестьянск1я общества ассигнуютъ 
на цер.-приходск!я школы въ шесть 
разъ меньше, чёмъ на министерск1я, 
хотя область земскихъ и городскихъ 
школъ ничтожнёе ц.-приходскихъ, ибо 
въ большей части Poccin не введено 
мёстное самоуправлен1е.

Свою рёчь ораторъ заканчиваел^ъ 
заявлен1емъ, что возражая противъ 
ассигновки, онъ далекъ отъ мысли 
нападать на ц.-приходскую школу и 
ея дёятелей. Вина не въ нихъ, а въ 
недостаткахъ положен!я 1884 года.

В ъ I ч. 2 м. дня объявленъ пере
рывъ.

Засёдан!е возобновляется въ 2 ч. 
8 м. дня.

П ослё цёлаго ряда высказавшихся 
ораторовъ по вопросу объ ассигнов- 
к ё  на ц.-приходск1я школы, доклад
чикъ Капустпинъ резюмируетъ прен!я 
и поддерживаетъ заключен!е комисс!и, 
предлагая вновь передать это законо
дательное предположен!е въ комис- 
с!ю по народному образован1ю для 
выработки соотвётствую щ аго законо
проекта.

Тевкелевъ заявляетъ; что мусуль
манская фракщя воздержится отъ го- 
лосован!я.

Лукошинъ отъ имени 5З крестьянъ, 
членовъ Думы безъ различ!я парт!й 
заявляетъ, что эта группа, относясь 
отрицательно къ ц.-приходскимъ шко
ламъ, будеть голосовать противъ.

Баллотировкой, большинствомъ 179 
противъ 120 ассигнован!е 400З740 р. 
на ц.-приходск!я школы признается 
желательнымъ.

Разработка законопроекта пору
чается комиссш по народному обра
зованш .

Формула, предложенная епископомъ 
Евлопемъ принята большинствомъ 
в сё х ъ  противъ сощалъ-демократовъ.

{Окончаше завтра).

Руссш  п е т .
Октябристы.

„Слово" анализируетъ выступлен!е 
А . И. Гучкова передъ московскими 
октябристами, въ которомъ Гучковъ 
старается освётить послёднюю так
тику октябристовъ въ заигрыван!и 
ихъ съ польскимъ коло и мусульман
ской фракщей. Газета такъ заканчи
ваетъ статью:

Тяжелое впечатдЁн1е оставляетъ вся 
эта рЁчь лидера октябристовъ. Руководя- 
щимъ моментомъ въ ней является все та 
же непримиримая злоба къ оппозиц1я и 
все тотъ же страхъ передъ нею. Этими 
чувствами подсказывается и равпеп1е на 
право, и новыя попытки концентращи 
силъ, и готовность слЁпо слЁдовать за 
правительствомъ, хотя бы идущпмъ вспять. 
Но останавливаетъ не явное coenanie ни
чтожества достигнутыхъ результатовъ, ни 
необходимость громадной работы, которая 
требуетъ объединен1я всЁхъ прогрессив 
ныхъ силъ, ни тяжкая отпЁтствееность 
передъ страной.
Этому же выступленш Гучкова д ё 

лаетъ оцёнку и „Современное С  но 
во". Вотъ заключительный слова этой 
газеты.

Это—великолЁпное признап1е. Думское 
большинство не считается съ обществомъ.

роны городъ долженъ организо
вать и вылить въ опредёленныя фор
мы, такъ какъ охрана жителей же
лательна, когда она будетъ находить
ся въ рукахъ людей, которые ею не 
злоупотребятъ н не придадутъ eii 
агрессивнаго характера, указывала на 
желательность образован!я городской 
миллнщи, единственной цёлью кото
рой должна быть поставлена заищта 
жизни и имущества жителей города 
отъ  грабежей и насил!й.

О бсудивъ этотъ вопросъ, городская 
дума постановила: согласится съ  заяв- 
лен1емъ гласныхъ съ  добавлен!емъ, что 
расходы на вооружен!е милищи при
нимаются на городской счетъ.

На этомъ основан1и А . М. Н осковъ 
заступавш!й въ то время мёсто го
родского головы, зная частное согла- 
шен!е гласныхъ съ начальниками з’же 
организованной милищи, предложилъ 
дум ё выдать уп р авё до 2000 рублей 
на предметь вооружен!я милищи, что 
думою и было исполнено, причемъ 
организац1я милищи подъ назван1емъ 
„союзъ охраны" была признана город- 
CKoii  милищей.

Эти обстоятельства являются общею 
частью предъявленнаго названнымъ 
лицамъ обвинешя. Д ал ёе идутъ обви- 
нен!я по отношен!ю къ отдёльнымъ 
лицамъ.

И, Ф. Клушинъ, бывш1й тогда го
родскимъ головою, обвиняется въ 
слёдующемъ.

Когда возникъ вопросъ о сношен!и 
съ министромъ внутреннихъ дёлъ 
объ утвержден!!! его, Клушина, въ 
должности городского головы, онъ 
сказалъ: „должна ли вологодская го
родская дума, ставшая въ первые 
ряды общественныхъ учрежден!!!, при- 
нявпшхъ участ!е въ освободите;!ьномъ

Оно заранЁе предупреждаетъ, что проек
ты вызовутъ недовольство п о с л ёд н я го . И 
также зарапЁе, не нспробовавъ никакихъ 
средствъ и способовъ, сдается оа каниту- 
ляц1ю предъ реакщей. Октябристы гово
рятъ реакщи, что они ей не уступятъ, 
пе глядя пи на что, и выбираютъ так!я 
комисс!и для двухъ изъ упомянутыхъ 
выше законопроектовъ, которые оказы
ваются реакщоннЁе самой реакщи... Дру
гими словами г. Гучковъ прямо призналъ, 
что никакого протнводЁйств!я реакщи 
центръ не памЁрепъ оказывать и, что во 
всемъ ей послушный, онъ будетъ руко
водствоваться ея указап1ями. Но при та
кихъ услов!яхъ, почему г. Гучковъ ду
маетъ, что остальные законопроекты встрЁ- 
тятъ общее сочувств!е?

„Политически взглядъ" 
„Русское Знамя" возмущено стать

ею А . Столыпина въ „Нов. В р.“, въ 
которой онъ возмущается наглостью 
истинно-русской публики, требующей 
себё... власти.

В отъ отповёдь „Русскаго Знаме
ни":

Не знаемъ, какъ друг1е «Союяыэ, (за 
нихъ мы отвЁчать не можемъ), но что 
касается васъ, то мы отвЁтимъг. Столы
пину его же словами:— „Д «, остается 
одно средство— стряхнутпь навсегда 
столыпинскую гниль, этихъ своеко- 
рыстныхъпаразитовъ русской поли- 
т ики"1

Господинъ Столыпинъ предполагаетъ 
токько, что прн нашемъ торжествЁ жить 
будто бы будетъ хуже, а мы видимъ 
уже вооч!ю, что хуже того, что есть 
при торжествЁ столыпипскаго режима, 
быть не можетъ!
Стало быть истинно-руссше люди 

„режимомъ" еще не довольны. Имъ 
нужно больше, гораздо больше.

Русская жизнь*
ДЁЛО иркутской городской думы.

12-го и 1З-ГО ноября въ иркутской 
судебной палатё слушалось дёло объ 
иркутской городской думё. По обви
нительному акту городской голова 
Горяевъ, члены управы К о м ^ о в ъ  и 
Сабокаревъ и гласные Гр. и Як. Па- 
тушинсше, Чевилевъ, Поляковъ, К р а
сиковъ, Канцевичъ, Л^бановъ, Ж ар - 
никовъ, Кравецъ, П ер^нинсш й, Гун- 
деринъ, Ф атёевъ  и Поповъ (боль
шинство— купцы, два присяжныхъ по
вёренныхъ, два врача, два журнали
ста) обвиняются въ томъ, „что, состоя 
членами городской думы и зная, что 
постановлен!е думы отъ 15-го декабря 
1905 г. объ учрежден!и самообороны 
и объ ассигнованш на этотъ предметъ 
городскихъ денежныхъ суммъ отмё- 
нено постановлен!емъ общаго присут- 
ств!я иркутскаго губернскаго управ- 
лен!я 20-Г0 декабря, согласились не 
исполнить это обязательное по зако
ну (ст. 82-я город, пол.) постановлен!е, 
т. е. въ преступлен!и, предусмотрён 
номъ 27З-Й ст. ул. о нак., а Горяевъ, 
Сабокаревъ и Комаровъ кромё того, 
въ томъ, что, состоя въ должностяхъ: 
первый иркутскаго городского голо
вы, а Сабокаревъ и Комаровъ— чле
нами иркутской городской управы, въ 
декабрё м ёсяцё 1905 г. выдали во 
исполнен!е завёдомо для нихъ неза- 
коннаго и не получившаго утвержде
нш губернской власти постановленЕя 
иркутской городской думы отъ 22-го 
дек. 1906 года 5 тыс. руб. изъ город
скихъ средствъ на организащю безъ 
надлежащаго на то разрёшен!я город-

движен!и, оставаясь вёрной себё- 
представлять на утвержден!е своихъ 
должностныхъ лицъ? Пришло время, 
когда городское самоуправлен!е долж
но перейти отъ словъ къ дёлу, и не 
слёдуетъ-ли поэтому произвести вы
боры на новыхъ началахъ?"

оатём ъ  И. Ф. Клуш инъ предло
жилъ создать временный исполнитель
ный органъ, который вёдалъ-бы 
функщй городского головы.

Соглашаясь съ  этимъ, городская 
дума рёшила избрать немедленно ко- 
мисс!ю для совмёстныхъ дёйств!й съ  
городскою управою, и въ комисс!ю были 
избраны: предсёдателемъ И. Ф . К л у
шинъ и членами В. А . Кудрявый и 
Д . Н. Коноплевъ.

Ф. Я. Овечкину, состоявшему касси- 
ромъ управы вмёняется въ вину то, 
что постановлен!е думы отъ 25 ок
тября о займё денегъ на вооружен!е 
милищи, вопреки 77 ст. городового 
положенш, было немедленно обраще 
но къ исполнешю городскою управою, 
причемъ членъ этой управы Ф . Н. 
Овечкинъ (онъ-же кассиръ), полз’чилъ 
по векселю изъ городского общ ест
веннаго банка 2000 рублей. И кромё 
того, въ текстё векселя было указано, 
что сз’мма эта была получена на по
требности для городского ломбарда. 
Вексель этотъ былъ подписанъ А . Н. 
Носковымъ, Ф . Н. Овечкинымъ и 
А . В. Гудковымъ-Бёляковымъ.

Д алёе, рядомъ документовъ уста
навливается, что полученныя по век
селю деньги разновременно и въ раз
ныхъ частяхъ расходовались на нуж 
ды милищи.

Между тём ъ, говорится въ обвини 
тельномъ актё, вологодсшй губерна
торъ 4 ноября 1905 г. поставилъ во
логодскую городскую управу въ из-

ского охраннаго караула, т. е. въ 
преступлен!и, предусмотрённомъ 338 
и I ч. З41 ст. ул. о нак., вслёдств!е 
чего и на основанш 207 и 107З ст. 
уст. ут. суд. и согласно утвержден
ному г. министромъ внутреннихъ дёл ъ  
постановлен!ю совёта министра вну
треннихъ дёлъ упомянутыя лица пре
даются суду иркутской судебной па
латы".

С уть дёла въ томъ, что несмотря 
на протестъ губернатора противъучре- 
жден!я для охраны города въ виду 
неудовлетворительности полищи осо
бой милищи, думская комисс!я 15-го 
декабря представила докладъ, въ ко
т о р о м ъ о н а  проектировала создать 
въ видё опыта, съ  отнесен!емъ рас
ходовъ на запасный капиталъ, кадръ 
конныхъ караульныхъ изъ loo  чел., 
снабдить ихъ револьверами , и нуме
рами, а списокъ ихъ сообщить гу
бернатору и полицеймейстеру. Для 
ближайшаго завёдыванш кадромъ 
пригласить особое лицо, а для руко
водства и рёшен!я хозяйственныхъ 
вопросовъ была избрана особая ко* 
мисс!я изъ трехъ гласныхъ. С м ёта 
расходовъ исчислена ежемёсячно въ 
6,250 р. и на покупку револьверовъ 
2 тыс. руб. Э то постановлен!е думы 
было отмёнено губернскимъ по го
родскимъ дёламъ присутств!емъ о 
чемъ городской голова доложилъ ду
мё въ чрезвычайномъ засёдан!и ея 
22-го декабря. В ъ  этомъ засёдан!и 
дума большинствомъ 15-ти противъ 
5-ти постановила предложить уп равё 
немедленно выдать деньги, ассигно- 
ванныя 15-го декабря; въ случаё ма- 
тер!альной отвётственности принять 
отвётственность въ ровной долё на 
думу въ составё гласныхъ, подписав- 
шихъ протоколы засёдан!й 15-го и 
22-го декабря, а обсужден!е вопроса 
объ обжалован!и постановленш при- 
сутстшя оставить открытымъ до по- 
лучен!я коп!и журнала присутств!я.

П остановлена думы было приведе
но въ исполнена головой и двумя 
членами управы и выдано въ распо- 
ряжен!е комисс!и 5 тыс. руб. Комис- 
с!я же затём ъ производила рядъ дёй- 
ств!й по исполнен!ю постановленш 
дЗ’мы отъ 22-го декабря и израсходо
вала приблизительно 6 тысячъ руб.

Резолющей судебной палаты, выне
сенной вечеромъ въ четвергъ, i 3-ro 
ноября, гласные оправданы, а управа 
(городской голова Горяевъ и члены 
Сабокаревъ и Комаровъ) присуждены 
въ выговору.

Инострон. жизнь.
Берлинъ.

Радбодсная катастрофа въ Прус 
скомъ ландтаг%.

(Отъ нашего корреспондента).
Послёднш засёданш ландтага были 

посвящены интерпеллящи центра о 
радбодской катастрофё. Стоившая 
лшзни почти З50 рабочимъ, катастро
фа вынудить буржуаз!ю сдёлать кой- 
как!я уступки горнорабочимъ въ д ё 
л ё  дёйствительной „законодательной 
охраны труда" въ этой области. Т а 
ковъ неизбёжный результатъ деба
товъ 20 и 21 ноября и заявлен!я 
прусскаго министра торговли и про
мышленности Дельбрюка.

Требован!е „большей охраны тр у
да" повторяется горнорабочими здёсь 
изъ года въ годъ, но ни рейхстагъ, 
ни тём ъ  болёе „трехкласный" ланд-

вёстность о послёдовавшемъ 3-го 
того-же ноября распоряжеши, управ
ляющаго министерствомъ внутреннихъ 
дёл ъ Дурново о недопущен!и устрой
ства городскихъ милищй.

Послёдняя выдача денегъ въ раз
м ёр ё II20 р. на милищю произошла 
какъ видно изъ обвинительнаго акта
5 ноября. Упомянутое-же выше пред 
ложен!е г. губернатора, сдано въ уп 
раву 5 ноября и помёчено въ уп р авё
6 нояб.

Д алёе, въ обвинительномъ актё 
приводится объяснен!е, привлекае- 
мыхъ къ отвётственности лицъ, ка
ковыя въ общихъ чертахъ сво
дятся къ чрезвычайнымъ обстоятель 
ствамъ, вызвавшимъ дёйствш управы 
и думы и къ ссы лкё на городовое 
положен!е, которое такихъ обстоя 
тельствъ не предусматриваетъ, за 
исключен!емъ статьи 70 гор. пол., 
признающей чрезвычайныя собран!я 
думы дёйствительными при всякомъ 
числё гласныхъ и ст. i  прилож. къ 
ст. 140 въ коей сказано, что поста- 
новлен!я чрезвычайныхъ собрашй ду 
мы, вызываюгщя денежный расходъ 
могутъ быть приведены въ дёйств!е 
безъ указан!я соотвётствую щ аго кре 
лита. К ром ё того,лица эти указываютъ 
какъ на главнёйш ую причину, выз 
вавшую необходимость въ рёшитель 
ныхъ мёрахъ, на происшедш!й въ 
городё 19 октября 1905 года погромъ 
и на сопровождавш!е его всевозмож 
ные предположен!я и слухи, а также 
на отсутств!е въ городё въ  данный 
моментъ вооруженной силы.

Этимъ, собственно, исчерпывается 
сущность обвинительнаго акта. Д а 
л ёе иду1*ъ объясненш обвиняемыхъ 
на слёдств!и.

тагъ съ этимъ требован!емъ до сихъ 
поръ не считались. Частыя массовый 
катастрофы въ рудникахъ приводили 
до сихъ поръ только къ тому, что 
назначались комисс!и или вводились 
ничтожныя улучшенш. Такъ, послё 
катастрофы въ Б охум ё въ 1898 г. 
спещальная комиссш ознакомилась съ 
охраной труда въ горной промыш
ленности въ Англ!и, Соединенныхъ 
Ш татахъ, Бельг!и и Франщи, но дё!!-
ствующ ихъ тамъ узаконен!й не ввела. 
Такъ, осталось на бум агё рёшен!е 
рейхстага въ 1900 г. поручить канцле
ру выработку общ аго законопроекта 
для всей импер!и о горной промып!- 
ленности. И даже въ 1905 г., послё 
гранд!озной забастовки въ Р у р ё , не 
взирая на обёщан!я правительства съ 
Бюловымъ во главё, большинство 
рейхстага, включая и центръ, отвер
гло законопроектъ соц.-дем. фракщи 
объ охранё горнорабочихъ, а ланд
тагъ ограничился ничтожными улуч- 
шеншми.

Между тём ъ, врядъ ли какая либо 
другая отрасль промышленности нуж
дается та к ъ в ъ  „законодательной охра
н ё труда", какъ горная.' По оффи- 
щальнымъ даннымъ зарегистровано 
въ  П руссш  въ горнодёлщ несчаст
ныхъ случаевъ: в ъ -1901 г.— 68818, въ 
томъ числё смертныхъ 1289; въ 1902 
г.— 67686 сл., въ томъ числё смерт
ныхъ 1о8о; въ 190З г. 74461 сл., смерт. 
1159; въ 1904 г .— 80204 сл., смерт. 
1178; въ 1904 г.— 81871, смерт. 12З5; 
въ 1906 г.— 07892 сл., смерт. 1211, и 
въ 1907 г.— 92457, смерт. 174З. Забо
лёваемость рабочихъ доходитъ въ 
этой отрасли труда до 650/0...

Но какое дёло до этихъ цифръ
магнатамъ горнаго дёла"?

По словамъ директора горной ком- 
панш „Германш", „горная промыш
ленность сущ ествуетъ вёдь не для 
охраны труда, а для добычи угля"!...

Послёдняя ужасная катастрофа въ 
Радбодё, вёроятно, имёла бы т ё  же 
результаты, что и предшествовавш!е 
ей, если-бы въ ландтагё не оказалось 
на этогь разъ ничтожной по числу 
соц.-дем. фракщи. Одинъ изъ ея чле
новъ Лейнертъ побывалъ на м ёстё 
катастрофы и, послё рЬчи министра 
Дельбрюка, привелъ въ ландтагъ 
цёлый рядъ доказательствъ преступ
ной небрежности администращи руд
никовъ и не менёе преступной без- 
дёятел ьности мёстныхъ властей. К ата
строфу, по даннымъ Лейнерта, можно 
было бы предупредить, если бы „уголь 
не цёнился дороже людей". Затём ъ, 
много жертвъ было бы предупрежде
но, если бы въ интересахъ „защиты 
шахты" не поспёщили прекратить 
„спасательныя работы людей"...

Данныя Лейнерта вы!удили мини
стра попросить его coodWiTb адреса 
его свидётелей „оффищальной комис
сш ", выясняющей причины катастро- 
вы. Лейнертъ потребовалъ гарантш, 
что его свидётели— рабоч!е не бу
дутъ внесены въ „черные списки" 
^едпринимателей. Такой гарант!и 
Дельбрю къ не далъ; но на дрзггой 
день, чтобы доказать, что „правитель
ство дёйствительно добивается исти
ны" въ данномъ случаё, онъ . о б ё 
щалъ принять в сё х ъ  свидётелей—  
рабочихъ на казенные рудники, ‘ если 
они будутъ рачечитаны компан!ей. 
В ъ  интересахъ дёла. Лейнертъ р ё 
шилъ ограничиться этимъ обёщ а- 
н!емъ министра и сообщить адреса. 
Такимъ образомъ, на этотъ разъ бу
дутъ установлены „инстинные" ви
новники катастрофы и „оффищаль- 
нымъ путемъ".

П ослё этого ландтагу придется приз
нать требованш горнорабочихъ „спра
ведливыми" и ввести въ частныхъ 
горныхъ предпрштшхъ, по крайней 
м ёрё, т ё  улучшенш, которыя уж е 
введены въ казенныхъ рудникахъ. 
Это, конечно, не много, но все таки 
лучше, чёмъ ничего, особенно если 
принять во вниманш классовый со
ставъ ландтага...

Соотвётствую щ !е законопроекты уж е 
внесены въ ландтагъ различными 
фракщями. Б. Фр.

Вологодская жизнь.
ЗасЁдан1б городской думы.

25 ноября въ 8 час. вечера, состо
ится засёдан!е городской думы раз- 
смотрён!я слёдующ ихъ дёлъ: i) съ  
городской смётой на 1909 годъ; 2 )съ  
отчетомъ городской управы за 1906 г.;
3) объ отводё помёщенш для сыск
ного отдёленш; 4) со смётой город
ского банка на 1909 годъ; 5) о про
даж ё участка земли И. И. Мазалеву 
и отводё земли для здан!й судебныхъ 
установлен!й; 6) о пр!обрётен!и дома 
Садиловой для надобностей город- 
скаго управлен!я; 7) о предоставлеш 
участка земли для постройки здан!я
2-й женской гимназ!и; 8) по ходата!!- 
ствз’ попечительства Краснаго К реста 
объ уменьшен!и платы за воду; 9) объ 
уилатё губернскому земству денегъ 
за содержанш двухъ инвалидовъ въ 
домикё Петра Великаго; ю ) по про- 
шен!ю мёщанскихъ дётей Мартьяно- 
выхъ о сложен!и накопившихся на 
ихъ домё 1шоцентовъ; i i )  по проше- 
н!ю Н. С. Ордина объ  установкё въ 
его магазинё электрическаго освё- 
щен!я; 12) по ходатайству i  город
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ского училища объ  устройствк водо
провода и мостковъ; i 3) по прошен!ю 
домовладкльца Гусева о проведен!и 
къ нему водопровода; 14) по ходатай
ству учащихъ городскихъ училищъ 
эбъ увеличен!!! имъ жалованья и квар- 
тирныхъ денегъ; 15) объ избранш за
мкстителя къ члену раскладочнаго 
прис}"тств!я; i6) о доассигнован!и изъ 
запаснаго капитала средствъ на 
ycTpoiicTBo трубы и котла на водо
проводно-электрической станщи и 
17) о продажк старой трубы водо- 
проводно!! станщи.

Городстя дЕла.
Г. Вологодск!!! губернаторъ извк- 

стилъ городск}"ю управу, что препят
ств!?! съ  его стороны не встркчается 
къ приведен!ю въ дкйств!е постано- 
влен!!! городско!! думы отъ 27 окт.

К ъ  вопросу о борьбЕ съ пьянствомъ.
Вологодская городская дума въ од

номъ изъ своихъ очередныхъ заскда- 
н!й разсматривала вопросъ объ измк
ненш условхй торговли кркпкими на
питками въ видахъ уменьшенш пьян
ства и ркшила ходатайствовать о пре- 
доставлен!и городу права издавать 
обязательный постановленш о поряд
кк торговли спиртными напитками 
и содержан!и заведен!й для продажи 
питей распивочно и на выносъ и про
изводить наблюден!е за исполнен!емъ 
этихъ постановлен!!*!, а также за шин- 
карствомъ черезъ особую городскую 
санитарную полищю.

Н а дняхъ городская управа, выпол
няя ркшен!е думы, обратилась къ г. 
вологодскому губернатору съ  прось
бой поддержать изложенное _ • выше 
ходатайство.

Изъ городской управы.
Г  ородская управа обратилась на 

дняхъ въ губернскую земсйую упра
ву с ъ  просьбой поддержать передъ 
предстоящимъ губернскимъ земскимъ 
собран!емъ ходатайство городского 
общественнаго утфавлешя о назначе
нш ему пособ1я я а  постфоЙку^ холер
наго барака'ВЪ размкрк отъ* 5 до 
IO тысячъ рублей.

Къ передвйжешю новобранцевъ.
На столбцахъ нашей газеты свое

временно сообщалось, что въ Вологдк 
формируются эшелоны новобранцевъ 
для отправки ихъ на службу въ си- 
бирсшя войска.

В ъ  настоящее время въ Вологдк 
уж е находится— 1029 новобранцевъ.

Прибыло въ Вологду также изъ 
Сибири и Западнаго крад .около 150 
нижнихъ чиновъ пр!емщиковъ.

Новобранцы эти размкщены: въ 
ярморочномъ домк— 400 чел., въ ноч- 
лежномъ домк— loo  чел., въ домк 
Садиловой и во флигелк Первушин
скихъ казармъ— 150 чел., 150 чел. въ 
баракахъ продовольственнаго пункта 
на станщи желкзной дороги, и осталь
ные размкщены. по йрстоялымъ. дво
рамъ за плату отъ  IO -до 15 ц. .-съ 
человкка въ сутки. Плата эта идетъ 
за счетъ города.

Выяснены уж е сроки отправки* •. къ 
м ксту назначещяг э т ш ъ  новобран- 
цевъ. : ' J

22 ноября ЙЪ-*̂  Сйбирсмя ОКругк 
уй оттъ  940 новобранцевъ.

Прибзшутъ въ Вологду 2 декабря 
683 чел., которые уйдутъ 9 декабря

23 декабря прибудутъ въ Вологду 
изъ разныхъ мкстъ 485 человккъ и 
уйдетъ въ тотъ-же день только 446 
чел., остальные будутъ  находиться 
при Грязовецкомъ батал!онк, откуда 
будутъ отправлены въ разньш части 
войскъ.

Вологодское о-во потребителей.
Названное о-во проявляетъ дкятель- 

ную заботу о привлечен!и въ число 
членовъ возможно широше слои по
требителей.

В ъ интересахъ общедоступности 
кооперативамъ измкненъ ’уставъ, по 
которому членомъ можетъ быть вся- 
к!й, внесш!й i руб. вступного взноса 
и 5 руб. паевого капитала. Лицамъ 
которыя не въ состоян!и внести и 
5 руб., допускается льготная, посте
пенная уплата.

Число членовъ въ настоящее время 
достигаетъ 240.

Правлен!е о-ва принимаетъ рядъ 
м кръ къ удешевлен!ю товаровъ и 
удобства его полученш потребителя
ми. Между прочимъ, правлен!е орга
низовало своимъ ; члвнамъ доставку 
керосина на домъ по Г 4 к. фунтъ.

Статистика губернскаго земства.?
В ъ  1908 году работы по текущей 

статистикк въ оцкночно-статистиче- 
скомъ отдклен!и губернской земской 
управы происходили одновременно 
съ работами по основной статистикк 
въ томъ же объемк и въ той же по- 
слкдовательности, какъ и въ преды- 
дущ!е годы.

В ъ  концк истекшаго 1907 года, 
какъ и предполагалось, выпущенъ 
былъ въ свктъ  обзоръ за 1905— 6 г. 
вып. II— лкто, осень; въ первой поло
винк текущ аго года вышелъ въ свктъ  
обзоръ за 1906— 7 г. вып. I— зима, 
весна, къ ноябрю мксяцу законченъ 
и сданъ въ печать обзоръ за 1906— 7 г. 
вып. II— лкто, осень; выйдетъ въ свктъ 
въ концк настоящаго года.

Составъ свкдкн!!! продолжаетъ 
улучшаться и въ настоящее время 
число корресподенщй послкдняго пе-

з!ода достигло 1278, а число волостей, 
неимкющихъ корреспондентовъ упало 
до i8.

Параллельно съ ростомъ корреспон
дентовъ увеличилось и количество 
заботы и вмксто 4 лицъ въ настоя
щее время текущей статистикой уж е 
занято 5 лицъ.

Ходатайство Вельскаго уЕзднаго земства.
Вельское укздное земство прислало 

письменное заявлен!е въ санитарный 
отдклъ губернской управы, въ кото- 
эомъ ходатапствуетт» о безвозмезд- 
номъ пособ!и на устро!!ство заразна- 
го барака въ половинномъ размкрк.

Ходатайство будетъ передано на 
зазсмотркн!е [['предстоящаго губерн
скаго земскаго собран!я.

Губернски санитарный совЕтъ.
В ъ  губернской земской управк на 

этихъ дняхъ состоялось нксколько 
заскдан!й губернскаго врачебно-сани- 
тарнаго совкта.

На заскдан!яхъ присутствовали, кро
мк предскдателя и членовъ губерн
ской управы, губернскихъ земскихъ 
врачей, завкдующ аго санитарнымъ от- 
дкломъ губернскаго земства, предста
вители отъ нккоторыхъ укздныхъ 
земствъ.

Совктом ъ разслютркнъ цклы!! рядъ 
докладовъ для предстоящаго губерн
скаго земскаго србран!я.

Подробный отчетъ дадимъ въ бли
жайшемъ номерк. ‘ »

Изъ уЕздной землеустроительной комиссж.
В ъ  субботу, 22 ноября, ВЪ помкщен!ц 

^ з д н а г о  съкзда состоится _заскдан!е 
Вологодской укздной землеустрой- 
д-ельной комисс!и, для обсужденш 
сл к ^ ю щ и хъ  дклъ: i) ходатайство
кр. Норобовской вол. С. Ревякина о 
выдачк ему ссуды на перевозку по- 
етроекъ на хуторъ; 2) ходатайство 
кр. Нбвленской вол. Ив. 1 Кружичёва 
объ  отграниченш 46 д. съ  саж. земли 
отъ частныхъ владкн!й; 3) о продажк 
земли с. Н келова крестьянскому 
банку въ количествк 205/2 д.; 4) док
ладъ непр. члена землеурфоительной 
комисс!и о поступившихъ ходатай- 
ствахъ о выдклк по закону д ноября;
5) ходатайство кр. Череповскаго у. 

”в. Рыжова о командированш зеМле- 
мкра для разбивки покупаемой у  нас. 
Боровичева земли; 6) докладъ непр. 
члена о подоженш дкла въ згЕздк по 
закону 9 ноября за сентябь 1908 т.; 
7) предложен!е губернской комиссш 
относртельно утвержден!я счетовъ на 
зазъкШы членовъ по дкламъ службы; 
i) ходатайств,© кр. Архангельской 
вол. А*. Г аиина о продажк ему Фо- 
кинской -казенной дачи въ количествк 
IO д. земли и 9) о* продажк казенной 
оброчной ст. „Подлкски®.

оаскдаш е начнется въ 7 час. вече
ра..

Ци](^куляръ’ мологодскагр лЕсоохранитель- 
наго комитета.

 ̂Вологодсшй лксоохранцтельный ко
митетъ разослалъ чинамъ 'лксЬохра- 
нительнаго надзора Вологодской гу 
бернш цирртдяргь, въ которомъ, межг 
д у . прочимъ,- Е<№ор^гь олкдующее: 
;„В^.заявлён!и '‘айета? Хосударствен- 
ной-Дудкй ,(угъ ХЭлбцедкой губернш, 
препровожденномъвълксоохранитель- 
ный комитетъ, сказано, что крестьяне 
Вологодской губерн!и производатъ 
хищническую эксплоатащю прйнад- 
лежащихъ имъ лксныхъ дачъ, прода
вая заготовленный -лксъ подрядчи- 
камъ, заключившимъ договоры на 
поставку для желкзнв1хъ дорогъ 
дровъ и шпалъ, ц что такш чрезмкр- 
ныя рубки угрож аю тъ, даже въ бли
жайшемъ будущемъ, „лкснымъ голо- 
домъ“.

Приведенные въ заявлен!и факты 
подтверждаются для нккоторыхъ мк- 
стносте!! района полнаго дкйствш за
кона о сбереженш лксовъ въ  Воло
годской губерн!и и настоятельно вы- 
зываютъ усиленную необходимость 
въ установленш со стороны мкстныхъ 
чиновъ фактическаго надзора за про
изводящимися рубками въ частновла- 
дкльческихъ дачахъ.

В ъ  виду приведеннаго, лксоохрани- 
тельны?! комитетъ, озабочиваясь уста- 
новлен!емъ нормальнаго лксополь- 
зован!я, напоминаетъ чннамъ мкстна
го лксоохранительнаго надзора о не
обходимости установлен!я дкйстви- 
тельнаго наблюден!я за лксами пору- 
ченнаго имъ района.

г* Музмнален^-литературныИ вечеръ.
ноября въ зал г!^  дворянскаго 

собран»^состоится музыкаяьно-лщте- 
рату рйый*”'вецеръ.

ГГост1к.кокцерта танцы.
•Сборъ съ  этого вечера поступить 

въ  пользу общ ества вспомощество- 
ван!я -нуждаюпщмся ' ученицамъ пер
вой Вологодской Мар!инской гимназ!и.

Вииман1Ю санйтарныхъ попечителей.
Н асъ просятъ обратить вниман!е, 

что во вск хъ  мкстныхъ" Л1ясныхъ 
лавкахъ торговцы завертываютъ от
пускаемое покупателямъ мясо въ  га
зетную бумагу, зачастую настолько 
грязную, что ее даже противно дер
жать въ рукахъ.

П Р0И С Ш 6СТ51Я.
Обнаружен1е краденыхъ вещей. i8  но

ября въ 5 час. дня чинами полищи

2 участка задержанъ'*^""крестьянинъ 
Вологодскаго укзда, Несвойской во
лости, д. Пестова Алекскй ©ед. Ры- 
синъ съ i 3 ременными кнутал!и, по
хищенными изъ лавки купца М. И. 
Маменикова.

Н а предварительномъ допроск Ры- 
синъ объяснилъ, что кнуты эти онъ 
купилъ у  неизвкстнаго ему человк
ка.

— 18 ноября на Царе-Константинов- 
ской улицк чинами полищи 2 участка 
задержанъ крестьянинъ Фетиньин- 
ской вол., дер. Галкина Константинъ 
Касаткинъ съ  ручной швейной ма
шиной фирмы „Зингеръ®, похищенной 
изъ кв. Осипова по Галкинской 
улицк въ домк Горемыкиной.

На допроск Касаткинъ объяснилъ, 
что машину эту далъ ему для прода
жи неизвкстный мужчина.

ОДЕБНАЯ ХРОШШД.
Резолющя суда по дЕлу Е. Брянчаниновой.

С удъ  въ ходатайствк Е. Бранчани- 
новой о наложенш за!щещенш и аре
ста на лксныя дачи Семенковой от
казалъ въ силу 605 ст. Уст. гражд. 
судопр., гласящей, что истецъ обя
занъ указать то имкн!е отвктчика, на 
которое можетъ быть наложене за- 
прещен!е. ’ ‘

Судебная палата.
В ъ .первый день сесс!и . московской 

судебной палаты въ г. Вологдк наз- 
дачены къ слушан!ю слкдующш 
дкла: i)  О  кр. Ф . Ш охиревк по,2 ч.
ib3 ст. уг. ул., 2) О  кр. В. Михальковк 
по 2 ч. тоЗ ст. уг. ул., 3) О  Ив. Бай- 
ковк по 2 ч. 1оЗ ст. уг. ул; 4) О  пот. 
почет, гражданкк Евдок!и Ржаницыной 
по 2 4.104 и 2 ч. 1З2 ст. угол, улож; 5)
0  приставк М. Соколовк i  ч. З47 ст. 
ул. о нак; 6) О  кр. Вл. Силинскомъ по
1 272 ст. ул. о нак.

Кадниковск1й уЕздный съЕзлъ.
Заскдан!е Кадниковскаго укзднаго 

съкзда начнется съ  i 3 декабря.

Подмгъ.
2 сентября помощникъ машиниста 

депо „Шарья® Рякинъ, слкд}ш съ 
п. 472 на перегонк „Ш арья— Як- 
шанга®, около 4 часовъ ночи, замк
тилъ на полотнк дороги лежавшаго 
человкка, въ послкдствш оказавшаго- 
ся путевымъ сторожемъ Дубининымъ. 
Т ак ъ  какъ покздъ въ виду близости 
его къ замкченному лежавшему чело
вкку остановить не представлялось 
возможнымъ, Рякинъ на ходу спрыг- 
нулъ съ  паровоза и бкгомъ обогнавъ 
его, вытащилъ изъ подъ самаго ци
линдра паровоза Дубинина * и ткмъ 
спасъ его отъ неминуемой* смерти, 
рискуя въ то-же время своей жизнью.

’ Н а дняхъ начальникъ ' скверныхъ 
желкзныхъ дорогъ приказомъ по дЬ- 
рогамъ объявилъ свою благодарность 
и велклъ выдать денежную награду 
в^ размкрк 15 рублей помощнику 
шш иниста Рякину за его самоотвер
женность. 

i Что касается благодарности, выра- 
>кенной Рякину отъ имени начальства, 
то это, несомнкнно, вещь очень хо
рошая. Но... 15 рублей награды за 
подвпгъ лучше было не давать. А  
давать, такъ уж е сумму, болке соот- 
вкствующ ую обстоятельствамъ. ‘

Игорный Армъ..
1З-Г0 ноября ВТ» по'лгЁщёнщ . жлуба 

Огва приказчиковъ разыгрался- круп
ный скандалъ, результатомъ котораго 
будетъ рядъ разбирательствъ у  го
родскихъ судей.

В ъ  злополучный день, i 3-ro ноября, 
въ клубк происходила карточно-бил
лиардная игра. Д о полуночи, пока въ 
клубк толкалась еще публика, не при
надлежащая къ разряду игроковъ- 
завсегдатаевъ, дкло шло тихо... чин
но... безъ скандаловъ. По м крк же 
того, какъ время заходило за пол
ночь, и посторонняя публика стала 
исчезать, страсти игроковъ разгорк- 
лйсь. Подъ вл!ян!емъ паровъ апкого- 
ля, а также подъ вл!ян!емъ азарт- 
ныхъ игръ, (начинающихся здксь 
обыкновенно послк г2-ти часовъ но
чи), обшдй гулъ игроковъ вскорк 
былъ нарушенъ скандаломъ у  одного 
изъ столиковъ, гдк играли въ „три 
листика® (лакейская азартная игра- 
запрещенная). Нкк!й завсегдатай клу
ба г. Ц., желая взять большую став
ку, „поддалъ® подъ своего партнера 
г. К . крупную сумму денегъ, „крыть® 
которую К̂ . отказался, мотивируя 
отказъ неимкн!емъ при себк денегъ, 
а также и правилами клуба, не поз
воляющими игрокамъ „поддавать® сум
мы, превышаюиця наличность имк- 
ющихся у  партнера денегъ. Н атол
кнувшись на такой отказъ, г. ’Ц. не
медленно сунулъ свои карты въ ко
лоду и со словамц:^«эхъ, что съ  Ва
ми разговаривать®,’ забралъ век день
ги со стола къ себк, оставивъ лишь 
I I  рублей, принадлежащихъ К. Воз
мущенный такимъ поступкомъ, К. 
потребовалъ у  дежурнаго старш1!ны 
клуба С — ова вызова полищи, въ чемъ 
ему послкднимъ было отказано и 
предложено удалитьсяТ Направляясь 
къ выходу, г. К . замктилъ въ столо

вой двухъ старшинъ П — ва и П— на, 
къ защ итк которыхъ и вздумалъ при
бкгнуть, въ чемъ снова потерпклъ 
неудачу, т. к. оба старшины были 
пьяны.

О дкваясь въ швейцарской, К . былъ 
остановленъ дежурнымъ старшиной 

—овымъ, который сталъ его угова- 
дивать не поднимать шуму и тутъ  же 
приказалъ швейцару принести и  р. 
оставленныхъ г-номъ. К. въ игорной 
комнатк. Когда швейцаръ, исполняя 
поручен!е старшины, намкревался бы
ло вручить деньги К., въ это время 
между нимъ и К. очутился пьяный 
старшина П-нъ, намкревавш!йся взять 
деньги отъ швейцара. Видя намкреше
1 — нъ, К. потянулся было за деньгами, 

но въ это время былъ схваченъ за 
грудь другимъ старшиной П— новымъ, 
пытавшимся вытолкнуть К .

Деньги вырвалъ П— нъ и сталъ 
производить ими какую-то уплату. 
Впослкдств!и К. получилъ остатки 

отъ  I I  рублей черезъ дежурнаго 
старшину...

п ., какъ мы слышали, привлекаетъ 
П— на и П— ва къ отвктственности 
за самоуправство.

Неужели и послк этого „провожде- 
н!е времени съ  удобствомъ и поль
зою® не измкнитъ своего вида?..

10Я0ГОДСШ общество кониаго 
Otro.

Вчера состоялось утв^ ж ден !е 
вновь образовавшагося въ Вологдк 
спортивнаго . общества подъ назва- 
шемъ „Вологодское общество конна- 
го бкга®.

В ъ  настоящее время общество это, 
организованное по инищативк мкст
наго любителя спорта С. М. Нечаева, 
состоитъ еще только изъ десяти чле
новъ.

Общ ество предполагаетъ устраи
вать конные бкга лктомъ и зимо^.

Для зимняго бкга городскою упра* 
вою отведено въ распоряжен!е .обще
ства необходимое пространство на 
льду ркки Вологды въ районк Успен
скаго собора (у соборной горки).

Для лктнихъ-же бкговъ  общество 
устраиваетъ свой собственный ип- 
подромъ, мксто для котораго еще об
ществомъ не выбрано. Намкчены два 
мкста: одно, предоставляемое горр-
домъ— у  Введенскаго кладбища^ и 
другое, предоставляемое барономъ 
Тюменомъ на его землк, близь ^села 
„Ковырино®.

Пергаые пробные бкга назначены 
на 6 декабря.

Призовые-же бкга предполагаются 
устроить 28 декабря. Для этихъ б к 
говъ намкчаются четыре приза, въ 
общемъ на сумму looo рублей.

Предполагается также устраивать 
состязан!е обыкновенныхъ экипаж 
ныхъ лошадей мкстныхъ владкльцевъ.

С оставъ бкговы хъ лошадей опре- 
дклится въ непродолжительномъ вре
мени, по возвращеши изъ Москвы 
нксколькихъ членовъ общества, укхав- 
шихъ туда за . пр!обрктен!емъ б кго
выхъ лошадей.

Къ деятельности санитарныхъ попечительствъ.
Вторичный осмотръ 14 ноября тор

гово-промышленныхъ заведенш сани
тарными попечителями въ Царе-Кон- 
стантиновскомъ районк далъ гораздо 

1лучш!е результаты. Напр., чайныя 
лавки, за исключен!емъ одной— Фео- 
лентова (на Цареконст. ул .),’приведе
ны въ соотвктствуюпцй порядокъ, 
особенной же опрятностью отличает
ся, какъ было замкчено и при пер
вомъ обходк, чайная лавка Кирюши
ной на М. Обуховской ул. Одна лав
ка Феопентова осталась въ прежнемъ 
видк и въ довершен!е всего поскти
тели этой чанной отличаются не трез- 
вымъ видомъ, чего не было замк- 
чаемо въ другихъ чайныхъ лавкахъ.

В ъ  пекарнк Оедотова на М. О б у 
ховской ул., также замктны нккото
рыя улучшения: полъ содержится бо
лке чисто и н ф ы  для ночлега рабо
чихъ убраны. По заявлен!ю хозяевъ 
вода для пекарни употребляется те
перь водопроводная. По осмотрк кот
ла для кипяченш воды, таковая въ 
немъ оказалась дкйствительно чистою, 
но самый котелъ очевидно долгое 
время не былъ чищенъ и на днк его 
при кипячен!и воды скопляется много 
порошкообразно?! накипкли, которая 
дклаетъ воду при черпан!и изъ котла 
совершенно мутною.

П?карня Киршина (на угл у Ново* 
Введенской и Кобылкинской ул.), най
дена въ томъ же хаотическомъ со
стоянш, тоже всюду грязь, какая бы
ла и ранке. Свкж !е крендели лежатъ 
на полу на грязномъ брезентк или 
половикк, а частью и на голомъ полу 
и тутъ  нанизываются на мочалу кра!!- 
не сомнительной чистоты. В ъ  мелоч
ной лавкк Киршина также улучшен!й 
никакихъ не сдклано, осталась та-же 
грязь.

Кром к того, въ этой лавкк произ
водится продажа всевозможныхъ к}̂ - 
сковъ хлкба, калачей, булокъ и частью 
объкдки пироговъ. В есь этотъ ломъ 
сложенъ въ одну-больш у ю корзину 
и представляетъ уж е по одному сво

ему внкшнему виду весьма непривле
кательную картину. В ъ  корзинк этой 
попадаются напр, объкдки пироговъ, 
покрытые приставшнмъ къ нимъ пе- 
скомъ, очевидно, эти куски, прежде 
чкмъ пустить ихъ въ продажу, валя
лись тутъ  же на полу. Весь этотъ 
грязный ломъ, по недорогой цкнк 
продается бкднякамъ.

О бращ аетъ на себя также вниман!е 
клоачный дворъ Мятлина на Бого
словской ул., помойныхъ ямъ совскмъ 
не сущ ествуетъ, а потому век отбро
сы и помои льются по всему дворз". 
Д воръ этотъ одинъ изъ самыхъ кло- 
ачныхъ во всемъ районк.

Э тотъ  вторичн »1Й осмотръ показы
ваетъ, какъ л!ало еще проникло въ 
обывательскую среду сознан!е, что 
основа здоровья и благополучш за
ключается въ санитарной чистотк.

И еще, вкроятно, попечителямъ 
пр!йдется много труда положить на 
это дкло.

ИшюнькМ 
фельетонъ.

Штрихи и блици.
„ т р и  л и с т и к а " .

Вчера только я говорилъ объ  од- 
номъ чудномъ уголкк.

; о  желкзнодорожныхъ „службахъ®.
А  сегодня какъ будто изъ зависти 

просится дрз^ой уголокъ.
Приказчич!!! клубъ.
К лубъ „подзаборный®, „подка- 

ретный®. •
Там ъ играютъ въ „три листика®, 

въ  „носки®.
И быть можетъ, скоро будутъ 

играть еще въ одну знаменитую игру.
гСоторую описалъ, кажется, Д осто- 

евскШ.
Въ/[свемъ „Мертвомъ домк®.
Вы этой игры не помните?
Садятся въ круж окъ два, три или 

нксколько обитателей „мертваго 
дома®.

Посреди круга кладутъ старую 
шапку.

А  на шапку, какъ примкрно на 
арену, каждый выпускаетъ по наск- 
комому.

Добываемому у  себя за пазухой.
И чье „призовое® насккомое рань

ше дойдетъ до старта, тотъ беретъ 
ставку.

И эта скромная игра не менке азарт
на, нежели игра въ „носки® или „три 
листика®.

Ибо не въ „игрк® дкло, а въ тем- 
пераментк, въ страсти.

А  въ этомъ отношенш мнк уж ъ 
приходилось дклать наблюденш. * 

Страсти, темперамента на С квер к  
хоть отбавляй.

Возьмите хотя-бы этотъ самый при
казчич!?! клубъ.

Заводятъ игру въ „три листика®, 
въ которой участвуетъ два почтен
ныхъ господина.

Господинъ Ц. и господинъ К.
„ Метал лъ® на столк.
Г  осподинъ Ц. глядитъ на этотъ ме- 

таллъ и мгновенно у  него распаляет
ся страсть.

"Ему этого металла мало. О нъ х о 
четъ взять больше.

И „закатывает^® ставку большую.
Больше, чкмъ позволяютъ правила 

игры.
"осподинъ К . то - же воспаленъ 

страстью.
О нъ протестуетъ.
А  протестъ въ такихъ случаяхъ 

шумный.
В ъ высокомъ тонк.
С ъ  „кркпкими® словами.
И часто съ  „кркпкими® дкйствшми.
Приходится вмкшиваться властямъ.
Клубнымъ властямъ.
Но...
Мнк немножко неловко.
Не могу подобрать „подходящаго® 

выраженш.
Власти эти— старшины клуба: гос

подинъ П — въ U господинъ ГТ— нъ.
И оба... извините, пьяны.
Они „вмкшиваются® въ дкло, отъ че

го дкло становится еще болке „шум- 
нымъ®.

Ибо век „карты® смкшались и ни
кто не знаетъ, что и кого онъ собою 
изображаетъ.

Подымается крикъ. шумъ...
Клубны хъ властей не хватаетъ...
Приходится обращаться къ вла

стямъ болке надежнымъ.
Такова атмосфера вокругъ „трехъ 

листиковъ®.
„Ароматныхъ® трехъ листиковъ.
Сорван ныхъ впервые съ  к}"ста подъ 

заПоромъ.
Когда тамъ впервые играли „под

заборные люди®.
Но это было давно, въ старину.
А  теперь „три листика® въ почетЕ.
В ъ нихъ играютъ люди «салона®, 

люди клуба.
Играютъ въ „три листика® также 

лакеи и золоторотцы.
Но это уж е подражан!е.
Приказчичьему клубу.

Люциферъ.
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Т ш р ъ  И и с к у с с т в о .
Къ театральному сезону.
Прошло болке пол}"тора мксяцевъ, 

какъ у  насъ подвизается труппа г. 
Вяхирева, и я считаю необходимымъ 
сдклать нккоторые выводы за истек
шее время, чтобы опредклпть поло- 
жен!е театральнаго дкла въ Вологдк.

Т еатр ъ  дкло серьезное, просвкти- 
тельное и на обязанности печати ле
житъ посильное c o ; i k i i c T n i e  тому, что
бы предпр!ят!е, оплачиваемое п}"бли- 
кой, вполнк отвкчало своему назна- 
чен!ю.

Назначен!е театра— ^быть прежде 
всего учрежден!емъ просвктительнымъ 
т. е. онъ долженъ давать публикк хо
рошо исполненныя художественно- 
сценическ!я произведен1я, а заткмъ 
театръ долженъ быть доступенъ той 
средне]] масск населен!я, которая не 
обладаеть матер1альными средствами.

В ъ  послкднемъ отношен!и Вологда 
иъ общемъ городъ очень небогатый.

И век наблюден!я надъ протекшею 
частью сезона пршзодятъ къ убкжде- 
н!ю, что мкстная г^блида непоскщ а- 
етъ театра, главнымъ обрадом?ь,рсдк4- 
cTBie недоступности цкнъ на мкста.

Лучшимъ доказательствомъ въ этомъ 
отношен1и служ атъ спектакли по пят
ницамъ, когда цкны уменьшены и пуб
лика очень охотно поскщ аетъ те- 
атръ.^ _

У . аП’грёпрёиербвъ на” э*#огь счетъ 
сложилось совершенно ошибочное 
убкжден!е, что только при высокихъ 
цкнахъ можно свести концы съ  кон
цами. Построено это убкжден1е йа 
томъ, что въ нккоторые дни (какъ 
воскресные) и пер!оды (какъ рожде- 
ственск!е) можно имкть большш сбо
ры, которые покрывають собою недо- 
боры другихъ дней.

Но антрепренеры забываютъ, что 
для этого они должны привлекать 
публику самыми грубыми пьесами, со
бирающими некультурную толпу.

Такая система „срыван!я“ сборовъ 
теперь уж е сходить со сцены и смк- 
няется болке достойною системою 
установлен!я единен!я съ  культурной, 
но не богатой публикой.

С ъ  другой стороны, конечно, что
бы добиться единен1я съ  публикой, 
нужно ей давать серьезныя вещи въ 
серьезномъ исполнен!и, т. е. нужно 
имкть хорошую и полную труппу.

О  труппк г. Вяхирева я уж е не
однократно высказывался: она очень 
интеллигентна и обладаеть солид
ными силами, но она не полна.

Вслкдств!е этого тЬмъ нксколькимъ 
артистамъ, которые составляютъ ядро 
труппы, приходится не только вы
ступать во всемъ, что только антре- 
призк вздумается имъ предложить, но 
и выступать безъ перерыва, безъ от
дыха.

А  какъ это отражается на публикк 
и на артистахъ-это знаютъ и антре
пренеры и артисты.

Такъ, напримкръ, положен!ег. Вол
кова, съ  точки зркн!я требован!й ис
кусства, производитъ самое тягостное 
впечатлкн!е. Талантливый актеръ съ  
болке или менке опредкленнымъ ам
плуа выступаетъ въ роляхъ, отъ ко
торыхъ иной разъ откажется и вто
ростепенный актеръ.

Независимо отъ этого въ труппк 
абсолютно не имкется нккоторы хъ 
необходимыхъ силъ.

Такъ, напримкръ, въ труппк не имк
ется драматической старухи. Вкдь 
нельзя-же считать за таковую г-жу 
Яковлеву, которую вообще выпускать 
на сцену значитъ окончательно про
фанировать театръ. Не говорю уж е 
объ oTcyTCTBin у  этой актрисы ка 
кихъ ниб}"дь признаковъ сценическа- 
го дарован!я. Но она своимъ прис}"Т- 
ств!емъ на сценк производитъ невы- 
носилюе впечатлкн1е своимъ деревян- 
нымъ голосомъ, состоящимъ изъ 
одной деревянной ноты, убивающей 
всякое настроен!е въ пьеск.

Вообще труппу слкдовало-бы уси 
лить однимъ или двумя артистами, но 
замкнить г-жу Яковлеву болке или 
менке сносной драматической стар у
хой представляется для труппы на- 
сущно-необходимымъ. И только при 
осуществленш такой крайне необхо
димой реорганизащи въ составк тр уп 
пы и при осуществлен!и достл"пности 
цкнъ на мкста труппа будетъ впол
нк отвкчать своем}" назначен!» и вы
зоветъ поскщен!е театра той публи
ко]], которая въ театрк нуждается, но 
не можетъ его поскщать.

Л. Т— цк]й.

Въ общемъ дивертисментъ произво- 
дилъ выгодное впечатлкн!е и имклъ 
у  публики успкхъ.

Что касается деталей, то необходи
мо отмктить слкдующее.

В ъ декламащи г-жи Англичановой, 
очень экспрессивной и горячей по то
ну, чувствовалась нккоторая ажита- 
ц!я, вызвавшая не только излишнюю 
торопливость въ темпк, но и нккото
рое переусилен!е въ тонк, что, несо
мнкнно ослаблялообщее впечатлкн!е.

Чтен!е г-жи Даль-Тумановой про
изводить очень пр!ятное впечатлкн!е. 
Голосъ артистки не отличается очень 
чистыми модулящями, но ткмъ не ме
нке читка у  нея выразительная и, 
что важнке всего, г-жа Даль-Тумано
ва въ декламащи хорошо передаетъ 
лирическое настроена.

Г. Волковъ читаетъ выразительно, 
удачно отткняя юморъ въ соотвкт- 
ственныхъ мкстахъ. Но излишняя ма
нерность въ мимикк его чтенш  вре
дить.

Г. Литвиновъ читаетъ мягко съ н а- 
строен!емъ, но нксколько монотонно. 
Часто вмксто повышен!я нотъ онъ 
усиливае'гъ голосъ, что, разумкется, 
не одно и то-же.

Г. Угодинъ чувствуетъ то, что чи- 
таеть, но голосовыя средства у  него 
недостаточно сильны, чтобы читать 
никитинскаго „Бурлака". Для этой ве
щи нуженъ не только голосъ съ  ши- 
р01шмъ щапазономъ, но и сочный съ 
красйвБПЙ! басовыми нотами. При дру- 
П1хъ услов!яхъ ее лучше не читать.

Т к м ъ  не менке дивертисментъ въ 
цкломъ производилъ прштное впеча
тлкше.

Л. Т— цк1й.

«На поко-Ь»,
Повторенная третьяго дня с ъ  бла

готворительною цклью пьеса А . К уп 
рина „На покок" прошла въ  общемъ 
такъ-же хорошо, какъ и въ первы]] 
разъ, хотя необходимо сказать, что 
нъ исполненш чувствовалось отсут- 
ств!е того настроен!я, при которомъ 
пьеса исполнена была въ первый 
разъ. Но это, конечно, спектаклю не 
вредило н пьеса произвела на публи- 
к}’ виечатлкн!е.

В ъ  заключен!е былъ поставленъ ди- 
нертисментъ, въ которомъ выступали: 
г-жи Англичанова и Даль-Туманова и 
гг. Волковъ, Литвиновъ и Угодинъ.

Вчера состоялся бенефисъ артиста 
М. Г. Волкова.

С боръ былъ почти полный и пуб
лика очень тепло отнеслась къ бене- 
фищанту. Теплаго отношенш со сто
роны публики г. Волковъ вполнк за
служиваетъ. Но справедливость 
безпристраст!е обязываютъ сказать, 
что г. Волковъ сдклалъ непроститель
ную ошибку, избравъ для своего бе
нефиса роль Отелло, какъ непрости
тельно ему вообще выступлен!е въ 
этой роли. Для г. Волкова, какъ для 
даровитаго артиста не должно быть 
безразлично, въ какой роли выступать. 
Худож ественное чутье должно ему 
подсказать предклы его дарован!я.

О б л а с т н а я  ж и з н ь .
Никольскъ.

(О тъ нашего корреспондента).

Исключительный интересъ предста
вилъ докладъ по народному образо- 
ван!ю г. инспектора народныхъ учи
лищъ. В ъ  1907— 8 учебномъ году въ 
Никольскомъ ук зд к  было 71 началь
ное училище вкдомства мин. нар. проев, 
изъ коихъ5Двухклассныхъ и 66 одно 
классныхъ; изъ нихъ 3 женскихъ 
5 . мужскихъ и 63 смкшанныхъ. Кро 
мк этихъ училищъ, въ ук зд к  насчи 
тывается еще 114 школъ вкдомства 
Православнаго Исповкданш, изъ ко 
ихъ 65 одноклассныхъ церковно-при 
ходскихъ и 49 школъ грамоты, а все 
го въ  у к зд к  и городк 185 школъ 
Такимъ образомъ, одно училИще об 
служиваетъ площадь въ 175 квадр 
верстъ (считая въ ук зд к  З2.401 квадр 
вер.) а если изъ общаго числа учи 
лищъ (185) исключить школы грамо 
ты, какъ учебныя заведенш недоста 
точно организованный, то на одно 
училище приходится 2З8 квадр. вер 
пространства. При нормальномъ же 
развит!и жителей школа должна об 
служивать районъ площадью не болке 
28 кв. верстъ, т. е. въ 6 разъ мень 
шую, чкмъ это наблюдается сейчасъ 
въ Никольскомъ укздк. Считая по 
приблизительному подсчету къ насто 
ящему времени въ Никольскомъ ук з  
дк до 26З тысячъ населен!я обоего 
пола, одно училище приходится на 
1940 чел., т. е. втрое болке числа 
принятаго считать на школу (боочел.) 
Приведенныя данныя наглядно дока 
зываютъ недостатокъ училищъ въ 
укздк.

П остановлена очередного земскаго 
собранш 1906 года о еже! одномъ от- 
крыт!и, съ  помощью казны, не менке 
20 начальныхъ училищъ въ ук зд к  до 
заполненш школьной скти (нужно 
открыть 177 училищъ) является собы 
т!ехмъ чрезвычайной важности, веду
щимъ черезъ IO  л к тъ  къ полному 
осуществлен!ю идеи всеобщаго обу- 
чен!я въ укздк. В опросъ этотъ тео
ретически детально разработанъ: 
имкется утвержденный собран!емъ 
минувшей сессш школьная скть, со
ставлена карта укзда и финансовый 
планъ введен!я всеобщ аго обучен!я.

(O K o iin a n ie  за в т р а ).

тября общее собранш членовъ воло
годскаго сельско-хозяйственнаго об
щества, обсуждая предложенную со
вктомъ программу курсовъ счетовод- 
стна въ кооперативныхъ учрежден!- 
яхъ, постановило: „чтобы при орга
низащи курсовъ было обращено боль
шее вниман!е на отдклъ по счетовод
ству въ потребительныхъ лавкахъ и 
маслодкльныхъ артеляхъ".

Э то п:становлен!е было мотивиро
вано ткмъ, что въ двухнедкльный 
срокъ, принимая во вниман!е подго
товку слушателей, возможно будетъ 
пройти только одно какое-либо сче
товодство, а съ  остальными видами 
его познакомить слушателей только 
въ общ ихъ чертахъ.

Считаясь съ  вышеизложеннымъ и 
данными, что въ Вологодской губ. 
имкется: (по свкдкншмъ вологодска
го сельско-хозяйственнаго общества) 
потребительныхъ общ ествъ 69, сель- 
ско-хозяйстзенныхъ общ ествъ 3i  и 
маслодкльныхъ артелей 24, т. е. все
го 124, а кредитныхъ и ссудо-сбере- 
гательныхъ товариществъ, по свк дк
ншмъ государственнаго банка 22, об
щее собранш и пришло къ вышеука
занному гюстановлен!ю.

По этому-же поводу совктъ  имклъ 
переговоры съ  инспекторомъ мелкаго 
кредита г. Вересовымъ, причемъ по- 
слкдн!й заявилъ, что учрежден!я мел
каго кредита сравнительно хорошо 
рбезпечены счетоводствомъ какъ спе
щально выработанными формами, такъ 
и надзоромъ,-чего не имкютъ потре
бительныя общества и маслодкльныя 
артели. Во всей Вологодской губ. 
плохо ведутся книги только въ двухъ 
кредитныхъ товариществахъ. И онъ 
находить, что при прохожденш пол
наго курса дво]]ного счетоводства въ 
потребительныхъ лавкахъ, можно огра
ничиться ознакомлен!емъ слуш ате
лей съ  веден!емъ счетоводства въ кре
дитныхъ учрежден!яхъ только въ об
щихъ чертахъ.

Чго-же касается до приглашенш то
го или иного лектора, то совктъ  
имклъ въ виду желан!е видкть на 
курсахъ опытнаго преподавателя б ух
галтера, практически знакомаго съ 
веденшмъ счетоводства сельскихъ ко- 
оперативовъ, каковьшъ лицомъ и яв
ляется приглашенный совктомъ лек- 
торъ, бывш!]] преподаватель счетовод- 
ныхъ курсовъ Езерскаго, г. Лобзинъ.

Средства, ассигнованный общимъ 
собраншмъ 14 сентября па приглаше- 
н!е лектора въ суммк 150 руб, на
столько скромны, что въ данномъ слу
чак приходится только радоваться, 
что въ Вологдк нашелся вполнк под
ходящ!]]’ лекторъ, ткмъ болке, что 
формальности, неизбкжныя для утвер- 
жден!я администращей лекторовъ при 
иныхъ услов!яхъ могли-бы затян}Аь 
на время, исключающее возможность 
своёвременнаго открытш курсовъ.

Х арактеръ дкятельности совкта об
щества, протекающей при услов!яхъ 
полной гласности, исключаетъ необ
ходимость въ оправданшхъ по стран
ному обвинен!ю о „радкн!и родному 
человкку".

Предскдатель Д . Ильинъ.
Секретарь Ив. Семеноеъ.

Ноября 14 дня,
1908 г.

О т ъ  р в д а к ц i и. Давая мксто на 
стоящему письму совкта сельско*хо 
зяйственнаго общества, считаемъ не 
обходимымъ сказать, что въ одномъ 
изъ ближайшихъ номеровъ будетъ 
дано мксто статьк по затронутому 
вопросу.

Архангельск^ рынокъ.
(О тъ н ^ е г о  корреспондента).

Подвозъ наваги „Поморки" въ простые и 
базарные дни продолжается въ норм*Ь отъ 
^— 10— 12 возовъ въ день.

В ъ  ц-Ьнадъ на навагу наблюдается H *feK O - 

торая склонность къ поннжен]ю, что и от
разилось на сущ ествовавш ихъ за день ц1»- 
нахъ. Н авагу мелкую покупали уж е 2 р. 
25 к.— 2 р. 50 к. пудъ и крупную разборную 
до 4 р.— 4 р. 25 к. пудъ.

Корюшка отъ 4 р. 75 к.— 5 р. 25 к. пудъ. 
Сегодня на рынк'Ь наблюдалось первый 

разъ появлен1е селедки „устьянки", но въ 
весьма ничтожномъ колнчеств-Ь, такъ отъ 
I O  до 15 ф . у  каждаго промышленника, а въ 
общемъ всен селедки было до lo— 12 пуд. 

Ц*Ьна на нее была очень дорога— 7 р.— 
D. 50 к. пудъ.
Покупатели были прежн1е, т. е. местные 

рыботорговцы и москвичи.
Н а-дняхъ получена зд-Ьсь мезенская нава

га. По св'Ьд'Ьн1ямъ, им'Ьющимся въ рынк*Ь, 
ловъ наваги на мП>стахъ хорошъ. Н атура ея, 
какъ это бы ваетъ и всегда высока—-3— 4 ры
бы на ф у н т ъ ..

ВДна на мезенскую навагу сущ ествуетъ

Письмо ВЪ редокШю.
В ъ  Лё З4 „Вологодской Ж изни" ио- 

мкшена замктка о вологодскомъ сель- 
ско-хозя]]ственномъ общ ествк.

По сущ еству затронуты хъ авторомъ 
замктки вопросовъ находимъ нуж 
нымъ сообщить слкдующее: 14 сен-

Экономима
O T A t f l l .

(О тъ нашихъ корреспондентовъ). 

Фондовый рынокъ.
H a c T p o e n ie  б е р л и н с к о й  б и р ж и  

с л а б о е , ч т о  о б ъ я с н я е т с я  т р ев о ж н ы м и  св-Ьд-Ь 
н 1я м и  и з ъ  BijHbT.

Р а с п р о с т р а н н в ш ]н с я  с л у х ъ  о  м о б и л п за ш и  
в ъ  ABCTpin п од-Ь йствовал ъ  у г н е т а ю щ е  н а  
п а р и ж с к у ю  б и р ж у .

П е т е р б у р г с к а я  б и р ж а  прошла 
при спокойномъ настроен!!!.

Сд-Ьлано:
4%  р е н т а  7 6 — 7б*/8- 

• I в н у т р . с ъ  вы пгр . з а е м ъ  373*/а
II » а6з>/»

III ,, „ . 228
Хл*бный рынокъ.

Изъ' С и б и р и  намъ сообщаютъ, что на 
строеше xлtбнaгo рынка вялое.

Предложен]е ограниченное, но и спросъ 
сдержанный. Такая сдержанность объясни 
ется  низкймъ качествомъ поступающаго хл-fe 
ба на рынки. М естные хл*Ьботорговцы ж дутъ 
подвозовъ лучшаго качества. Начало хл-Ьб- 
ноп кампан1и сейчасъ ^теудовлетворительное 
но возлагается много надеждъ на декабрг 
январь II февраль.

Масляннчные продукты.
И зъ ']  с  л  я  б  п  II с  к а  с о о б щ а ю т ъ , чт 

т а м ъ  п о д в о зы  л ь н я н о го  сП.мени п еб о л ь ш ]е  
Д-Ьлъ Н'ктъ п п к а к п х ъ . За натуру въ  90' 
п л а т я т ъ  о т ъ  i  р. i8 к.— i  р. 20 к.

Б ъ  Ч и с т  о п о л ii съ  льнянымъ скме- 
немъ безъ перем1;нъ; за базис ь вь  90% нла- 
тя тъ  I р. 20 к, ,

Молочные продукты.
И зъ О м с к а  сообщаютъ, что тамъ у с т а 

новился санный путь, что повл1яло на увс- 
личен]е подвозовъ масла.

Всл15дств]е большого скоплен]я, масло рас- 
ц'Ьнпвалось:

I со р тъ 'п о  14.40— 14.75 
П „ 13.60— 13.90.

р. 50 к.— 7 р. пудъ.
H ap aB H ii съ  поступлен1емъ наваги на ар- 

хангельск]]] рынокъ пдетъ сортировка ея н 
укладка въ короба, а заткмъ и отправка по 
жел'кзной дорог'к въ Москву, какъ главную 
потребительницу наваги и копчушки.

В ъ  ц'кнахъ на товары, продаваемые со 
зд'кшняго рынка, пока сущ ественны хъ нзм'к- 
ненп] пе произошло.

Ц'кны на товары для потребителей стоятъ 
на сл'кдующемъ уровн'к:

Мука ржаная обыкновенная i  р. 35 коп. 
пудъ, м}тса ржаная прос*квная i  р. 
пудъ, мука с-кяная i  р. 80— 85 к. пудъ.

Крупчатка первый сортъ голубое клеймо 
7Va— 8 й. ф.,^первый сор'гъ красное клеймо
7 к. ф., второй сортъ голубое кл. 6*/а к. ф., 
второй сортъ красное кл. 6 коп. ф., пшено 
4V2— 5 Ф-» горохъ 5 к. ф., солодъ 5I/0 к.
ф., крупа овсяная 5I/2 к. ф., крупа гречневая 
4V2— 5V2 к. ф., рисъ ю — 14— 16 к. ф., крупы 
перловыя и ячныя 6— 8 к. ф., крупа манная
8 к. ф., сахар ъ  рафпнадъ i6  к. ф., сахарный 
песокъ 1з 7а— 14 Ф-i мука картофельная 3 к. 
ф., огурцы 15 к. десятокъ, масло скоромное 
45 к. ф., масло сливочное 50 коп. ф., молоко 
35— 40 к. яйца 25— 26 к. деся
токъ, керосинъ 4Va к. ф., св'кчи стеаринов ыя 
32 к. ф., св'кчи сальныя 22 к. ф., мыло пер
вый сортъ 13 к. ф., второй сортъ  1о к. ф.

Мясо первый сортъ 2 0 -2 2  к. ф., второй 
сортъ 14— тб к. ф., солонина 20 к. ф., днчь: 
рябчики бо к. пара, тетерки, косачн 90 к.— i р. 
пара, „чухарн" i  р. 40 к. пара.

Р ы б а :  тр еска крупная 8 коп. ф., треска 
ровная 6*/а к. ф., ппкшуй 5 к. ф., сайда 5Va 
к. ф., палтусъ чернокож]й ю  к. ф., палтусъ 
б*клокож1й 8—9 к. ф., палтусъ ровный 12 к. 
ф., палтусъ крупный 25 коп. ф., зубатка пе
страя 8 к. ф., окунь морской 6 к. ф., омуль 
20 к. ф., сельди кандалакшсюя ю  коп. ф., 
сельди шотландск1я lo— 12 к. ф., семга отъ 
35 к. до 70 к. ф., треска сухая  i8  коп. ф., 
сижки св'кж1я 15— 30 к. десятокъ, корехи 
2 5 -3 0  к. десятокъ, нельма 20—25 Ф-»
щука 18— 20 к. ф., окунь 2 0 -2 5  Ф-> лещи
18— 20 к. ф., камбалы 15— 20 к. десятокъ, на- 
вага 15— 25 к. десятокъ.________ ________ _

О б ъ я в л е н 1я.
ГРУППОВЫЯ ЗАНЯТШ

I врограммк . 1-го я пряготоввтедьяаго классовъ 
riMiaslu. Зават!я съ отсталым! и неуспквающ. уч. 
М. Благовкщ., д. ГорювовоЙ, яв. В . Горохова. I 2-3

по

Опытный репетиторъ
доатъ ypoKi по вскмъ предметамъ, (спец1альность-ма- 
тематмкв) i  уроки М У З Ы К И .  Адресъ: Архан
гельская, д. Бычкова, блваь 3 части, В . Овольеый.

Готовлю и репетирую

Отдается квартира 
© с о 6 и 5а г с ъ ^ , о м У “ ь“ «.ср^
тен!я прн домк г-хк Ынлославовой. 95 4-2

Продается домъ
к М. НовпнковсБ. Ло 77. Таиъ хе прод. нохная 
швейвадыаш1на хорошаго качества. Справляться тахъ 
же у А.И. Карпова.  • . 76 12-5_______

. ,  О т д а ю т с я  д в1 к о м н .
Благов-Ьщенская ул., д. 

78 6—6 Булина. 5— I.

ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ
вороной жеребецъ „Боецъ" 8-uu л*тъ, рысакъ завода К. А. Попова отъ „Дикаря" и 
„Б*говой"— ц'Ьна 350'руб. л вороной жеребецъ 4-хъ л^тъ, тяжелововъ завода Н. М. 
Дружинина— ц-Ьпа 200 руб. Обращаться; гор. Вологда, Дмитрш Ивановичу Титову. 10-5

Книжный Складъ 
Книги новинки

Вологодскаго Губернскаго 
Земства Получ. въ большомъ 

выборк:

научнаго содержанш и  ̂по изящной 
литературк.

Канц елярск!я принадлежности.
XC€LJze£3:,zi;a<p^ sso; ± 0 0 0  г 'од щ 'ъ.
Принимается подписка на пер1одическ1я изд. 

и газеты на льготныхъ услов1яхъ.

•••осю о о о о о о о сххю о о о о о о о о о Ь м ®
8 *  Б д и н етве н н ы е  н а  все м ъ  C te e p 'b  -

8 по вкусу и простону способу храиен1я
_  СПЕЩАЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

гажшскш сошые 0Г9Р1Ы.
Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищен
ной воды, 3f потому огурцы эти совершенно безвредны 
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 * по нксколько лктъ.

^  Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я :

8^  1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.- 4) Въ гор. Грязовц* корп. Грохо-
Дворянск. ул., собств. д. тел. №1д7; я! това, № 1, 2 и 3.

3) Склады на Петерб. дор.! т. № 226. $  " Въ  гор. А р х а н г е л ь с к *
Q  Т у т ъ  же продается дерёвянная посуда, маслобойки, клепка, боченки буко-

•  вые и ольховые, ж'првнннкютек >аховы на к&к{е угодно размкры посуды.
За лучш ее производство нм-кетс^! 8 медалеГь

8мООООООЭОООООООСЮООООООООМ1
IS шт.

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

Константинъ Андреевичъ Поповъ. зо g

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 Г О Д Ъ

Д В А  Е ’Ж Е Н Е Д Ь Л Б Н Ь Т 1 В '
Ш ' вхжюоуряров&ахыв журвада д и  xtreM в юхс^ 
^  ш а о т м ,  о о м о м а в ы е  С. И .  И  А  К  А  Р  О  В  О  И  

н nxMs a o m t o  подг рвхахЩеМ П. М. О Л Ь Х И Н А .

подписной ГОАЪ съ  ко НОЯБРЯ I9D8 г. -  ПЕРВЫЕ » »  ВЫСЬЫДЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО..
СЛОВО

Гг. гсдссыс мдмс® ■у»ж11 ^  Сп.- дм дгта

М Л А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(«тъ в да • ftr%) тштшгг

Гг. ПАМЫ* МДПСЧМЯ КТРЖ!» л. Cl.“ д/м Atfi
С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А

|«г% 9 да 14 tX i \ )  M*TaaTV

52 N2N? и  42. п р е м ш . 52 N2№ и 38 п р е м ш .
М  «ent M cjU tm v АКВАРЕЛЬН. НАРТ1НУ — „СТРАНИЦА 
МСТОРПГ^яетааммп. поИетъ А. А Чареп! „ЦАРСК1Й ГНКВЪ” 
П«а*4.1|Д-*и. ..ЖУК0ВСН1Й ВЪ ВДЛЮСТРДЩЯХЬ” ; 12 и- 

шя. ПОВКСТЕЙ. РдЗСЯАЗОВЪ ш ЙЬССЪ дм iMMfem . 
„КАЛЕНДАРЬ”  п  иеяш яН шяшж, а яп.

^  чмаА «MrtoMtv ei«aAu URtaa „'ДРУЗЫ.СВ-
РОТВМ- tf «MiAe. ИГРЪ А ЭАИВПЙ и  »а«ама. » чш$т. aw ruv 
П а т .  .ДАЛЕНЫИЙ РУССК1Й ИСТОРНКЪ*^ В « . .ДНКЛЮ- 
T C U  «АЛСИЫАГО ЧИГАТСЛЛ”} 11 тт. ^МУРНАЛА МУР 

ВИ4КИ” «в1|ДР.
С»м« Ш А  щ я икдм% пд«ы« «уд т м ы м п ш  ЛЕДАГОГМЧЕСНАЯ КНВАЮТЕЧКА- ■ „ДКТСК1Я МОДЫ

оо ■ о Ш а о С г ш Е н ш п  пренсЬшя 
в пркхожяиимж, 0% доотмхоД ш оврвоиххоМ.’— м  г о л  1Д Е О Т 1» о у О л е и .

Д о в у о л е ^  рморочха g* 8 ороха: 1) п р в  подпжохА 8) к» 1 ф«грллж в 3) п  1 жвв— во
С\ г р И о и ^ ш ! ^  л ^ о з а а ч | ^ в к  ||да.|1 lieipacT»). о(ращатье«; м  ховторы . З А Д У Ш Е В Н А Г О  С Л О П А Й  щ ш  

жцяжжихл ввглАннахк Т-ав М. О. В о х д ф э - С . - П Ж Т Е Р В У Р Г Ь :  1) Роот. Дж>р». 18, яля 8) Нов<ш«, 13.

ЗА ГОДЪ— 6 рублей. РАЗСРОЧКА—по 2 рубля.

Редамторъ-издатель а . И. Теплицкая. Тияог|1аф]я А. В.Гуднока*5Ьдяхава
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