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—^Киржлловсжяя улщ я, Свешникова.
tIUiTOfa— Алексакоровская пяощадь, д. Свешникова, ирн типограф1И А. В. Гудкова-Белякова. 
Контора открыта ежедневно, K p oire  праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до в ч. вечера. 
Пр1емъ посетителей по д ела^  редакцш ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1’ ч. дня.
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Брать, сестра, пле.мянникъ и племянница съ душевнымъ при- 
скоршемъ извкщаютъ родныхъ н знакомыхъ о кончинк дорого
го брата и дяди СергЬя Япександровича Волкова, послкдовавшей 22 
ноября въ II часовъ пополуночи.

Панихиды имкютъ быть въ домк покойнаго въ ю  часовъ 
утра и въ 5 часовъ дня; выносъ 25 ноября въ 9 часовъ утра; 
отпкван!е въ Покрово-Козленской церкви, погребен!е на Бого- 
родскомъ кладбищк.

Сегодня въ городскомъ театрЬ
Благотворительный СПЕКТАКЛЬ,

устраиваемый Родительскимъ коиитетоиъ; при иужской гимназ1и для образован1я
фонда на открыт1б въ г. Вологд*

Второй мужской гимназш и для
помоща иужрющимся учеишкяшъ.

ПОСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

„Ц Ш  ЖИЗНИ" пари".
I
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BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Ч а с ы  „ О м е г а ' :
Точносгь, изящество, солидность. 

-------- о о --------
Единст!{енный представитель 

для СЬвернаго района

бъ Вологд*.
G O O O O O O O  O G O G G O GS врачъ Д. В. Кубышкинъ. I
т  д*тск1я и внутренн1я бол*зни. ¥ 
О  П р 1емъ больны хъ о тъ  4 Va до ч- вечера. Q  
Л  Б л аговЬ щ . у л ., д. П овоыж ольск&го. протввъ 1 -оК Л  
?  z e i c B .  ги а н ., телеф . №  139 . 1 Т
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Переписка Н1 лашинЬ
П р1емъ экстренны хъ п срочныхъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. Н* А . З а л о г а .

Я

Министръ финансовъ внесъ 
Новый Государственную Думу 

крупный вопросъ о разркшен!и ему 
заемъ. произвести за - границей 

крупный заемъ въ 450 мил. рублей, 
причемъ вопросъ этотъ въ Думк бу
детъ обсуждаться, по требован!ю ми
нистра, при закрытыхъ дверяхъ.

Требован!е закрытыхъ двере]] въ 
данномъ вопроск способно вызвать 
только недоумкн!е. Въ столичныхъ 
газетахъ }"же заказано, для како]] цк
ли требз^ется заемъ, а именно: Зоо мил. 
рЗ̂ б. на покрыт!е краткосрочныхъ 
за]]мовъ, сдкланныхъ во время Япон- 
ско]] войны, и 150 мил. руб. на по- 
крыт1е дефицита по чрезвычайному 
бюджету 1909 года. Слкдовательно, 
расходы, которые доллхны быть по
крыты изъ займа, не составляютъ 
та]1ны, а ПОТОМ}' приходится думать, 
что министерство финансовъ желае'гь 
oxpriHiiTb въ тайнк услов1я займа.

Что эти услов1я могутъ быть чрез
вычайно обременительными, мы спо
рить не станемъ. Росс1я въ настоящее

время принадлежитъ къ числу немно
гихъ государствъ, которыя не мо
гутъ размкстить своихъ займовъ ме
нке, чкмъ изъ 5̂ /0. По проникшимъ 
въ печать свкдкн1ямъ и новый заемъ 
выпускается именно изъ 5<̂/о, но на 
ряду съ высокимъ процентомъ, ино
странные капиталисты могутъ потре
бовать за свое соглас1е на заемъ еще 
дополнительныхъ гарант!]] въ свое
временности и правильности уплаты 
процентовъ и капитала. Так1я требо- 
ваи!я въ обычак у капиталистовъ по 
отношен!ю къ слабымъ въ финансо- 
вомъ отношен!н странамъ, а что 
Росс!я относится капиталистами къ 
числу слабыхъ въ финансовомъ от
ношенш странъ, видно уже изъ того, 
что заемъ дается изъ тогда какъ 
государства, кредитъ которыхъ не 
подвергается сомнкн!ю, платятъ по 
своимъ займ амъ не болке 2V2— 3°/о. 
Чаще всего дополнительный гарант!и 
въ обезпечен!е займа заключаются въ 
передачк иностраннымъ капитали- 
стамъ части таможенныхъ сборовъ 
или нккоторыхъ желкзно-дорожныхъ 
лин!й или же въ предоставлен!!! ино 
странному капиталу какихъ либо 
чрезвычайпыхъ преимуществъ на 
эксплуатац!ю и разработку естествен- 
ныхъ богатствъ страны.

Предъявлены ли таьля требованш 
въ качествк необходимаго услов!я 
при заключен!!! новаго зай.ма Росс!ей 
и если предъявлены, то как!я именно, 
пока неизвкстно, но закрьпле двере]] 
Думы при обсуиаегйи вопроса о за]]- 
мк заставляет!» думать, что въ этомъ 
отношен!и ие все обстоитъ благопо

лучно. Намъ непонятно только, чего 
желаютъ достигнуть закрыт1емъ две
рей; вкдь заграничнымъ капитали- 
стамъ век подробности услов!й займа 
хорошо иэвкстны, а то что можно 
довкрить среднему заграничному ран
тье, это является уже тайной Поли
шинеля и, слкдовательно, не должно 
быть скрываемо и отъ населен!я 
Россш.

Впрочемъ, у насъ уже  ̂давно пове
лось, что для заграницы предупреди
тельно даются так!я сообщенш исвк- 
дкн:я, которыя для русскаго населе- 
н!я представляютъ книгу за семью 
печатями.

Безприни.ип-
ность.

Говорятъ, что во вся
кой общественной дкя
тельности нуженъ преж

де всего принципъ. .'
Принципъ, какъ руль, доводить дк

ло до его благополучнаго конца. Если 
это такъ, если принципъ дкйстви
тельно нуженъ для всякой обще
ственной дкятельности, то ткмъ бо
лке онъ нуженъ въ земскомъ дклк. 
А  хмежду гЬмъ по части принципа, 
которымъ опредклялась-бы работа, 
въ современномъ земствк^ дкло об
стоитъ плохо. Реакщонная волна 
смыла лучшихъ людей земства. М к
ста .лучшихъ культурныхъ работни
ковъ земства пополнились большею 
частью узкими безцвктными людьми, 
механическими исполнителями чужихъ 
„предначертанш", людьми, весь идей
ный багажъ которыхъ не выходитъ 
за предклы „20-го “ числа.

И вотъ вамъ фактъ налицо.
Предъ нами лежитъ книга, недав

но изданная Вологодскимъ губерн
скимъ земствомъ и озаглавленная: 
„труды 2-го совкщан!я земскихъ атао- 
номовъ Вологодской губернш". Наз
ванные „труды" являются собствен
ностью того самаго губернскаго съкз
да земскихъ агрономовъ, которы]] 
происходилъ въ концк августа теку
щаго года и такъ тщательно охра
нялся отъ взоровъ публики, какъ 
охраняется теперь комиссш по госу
дарственной оборонк при Государ
ственной Думк. И судя по этимъ за- 
крытымъ дверямъ, судя по пр!емамъ 
охраны, въ самомъ дклк, можно бы
ло полагать, что на губернскомъ агро- 
номическомъ съкздк ркшаются дкла 
если не „обороны" губерн!и, то во

х а р а к -
родила

сердцу, дала свои результаты 
тернзуемые словами: „гора
мышь".

С ъкздъ, понятно, не исчерпалъ 
программы. Не сдерживаемый опре
дкленнымъ принцшюмъ на свою ра
боту, съкздъ Перескакивалъ съ вопро
са на вопросъ и въ результатк, ,раз- 
ркш ивъ нкскольно второстепенныхъ 
вопросовъ, оставилъ безъ надлелхащей 
разработки самый главны]] основной 
вопросъ, порученный губернскимъ 
земскимъ собран!емъиизъ-за котораго 
съкздъ главнымъ образомъ и соби
рался— это вопросъ объ  основан1яхъ 
созыва губернскихъ агрономическихъ 
съкздовъ.

вШн.

всякомъ случак дкла принцип!альной
важности, для которыхъ, какъ для Мкстныя газеты телеграфируютъ изъ

—  Событ!я въ Нита*. По полученнымъ 
изъ Китая свкдкн!ямъ, новый регентъ 
всецкло находится во власти реакц!- 
онеровъ, которые, пользуясь момен- 
томъ, СВОДЯТ!» личные счеты съ вл!я- 
тельнымп дкятелями прошлаго цар- 
ствован!я и не стксмяются кичкмъ, 
чтобы подавить освободительное дви- 
жен!е. Все болке и бол Ье подтверж
дается слухъ о насильственной смерти 
какъ кита]]скаго иимператора и импе
ратрицы, такъ и генерала Юаншикая, 
извкстнаго лпберальнаго дкятеля и 
сторонника реформъ. Век три смерти—  
дкло рукъ реакщомеровъ.

Бо]]котъ японскихъ товаррвъ въ 
Китак все усиливается. Несмотря на 
противодкйств!е нккоторыхъ вице-ко
ролей, образовались тайныя общества, 
заявивш!я, что продавцамъ японскихъ 
товаровъ грозитъ обрубан!е ушей. 
Было уже нксколько случаевъ при- 
веден!я этой угрозы въ исполнен!е.

—  Герман1я и Япон1я. „New York 
Herald" сообщаетъ о ыамкрен!и Гер
ман !и вступить въ систему :междуна
родныхъ договоров!» относительно 
Китая. Между Берлпно.м!» и Ток1о ве
дутся переговоры о заключсн!и гор- 
мано-японскаго соглашен!я, подобна
го соглашен!ю Япон!и съ Америкой.

—  Къ волнек1ямъ вь Праг*. Волнен!я 
изъ Праги распространились ка всю 
Чех!ю. Ожидается введшие исключи
тельныхъ положен!?! во многихъ мкст
ностяхъ.

Заговоръ Сербскихъ студентовъ.

судей— присяжныхъ, требуется огра
дить „постороннее вл!ян!е“.

Если-бы вы такъ подумали, то васъ 
иаетъ полное разочарование.

Программа, опредкляющая работу 
съкзда, представляетъ собою самую 
невинную вещь съ точки зркн!я обы
вательскаго понят!я. Ея необыкно
венность и заключается какъ разъ 
только въ отсутств!и опредкленнаго 
взгляда или принципа на земскую 
работу, о которой* была ркчь впере
ди.

Взгляните на эту программу и вы 
увидите, что у  ея составителя было 
столько-же принципа, какъ и у  того 
человкка, который садитъ бусы на 
одну нитку.

Въ самомъ дклк, чего только въ 
это]] программк ни насажено. Н об-

Капосвара, будто часть бклградскихъ 
студентовъ устроила заговоръ про
тивъ Венгр!и. 12 студентовъ взяли на 
себя поручение взорвать мосты, рас
положенные на южной границк. По 
словамъ газетъ, он!И уж е сдклали по
пытку взорвать посреДчСтвомъ 
мита мостъ близъ Бароса, но нюку- 
шен!е было во-время замкчено и 
предотвранцено жандармср!е]].

—  Револющя въ Перс1и. Сообщен!я 
европейскихъ газетъ о томъ, что „ре- 
волющонеры" потерпклн полное по
ражение подъ городомъ Хоемъ— не 
отвкчаютъ дкйствительности. Напро
тивъ „революц!онеры“ при взят!и 
Хоя, понеся незначительный уронъ, 
послк получасовой схватки, обратили 
правительственныя во]1ска въ бкгство,

ляется, по мнктю нашихъ диплома
товъ, косвенн1ым!» иредостережсн!ёмъ 
для Австр!и Н!а тотъ случай, если она 
пожелаетъ опереться на союзъ съ 
Итал!еп въ воПнк съ балка!1скими го- 
суда])ствами. Повпл.имому, здксь 6f>i- 
ли предупреждены о вы^^уплен!!! 
Титтони. которы]] т 1зм!> самымъ ока- 
залъ выдаюшлчося ус.чугу pyccKoii 
дипломат!и, указав!» на одинъ Н!зъ 
положитель!и»1хъ результатовъ пл"Те- 
шеств!я А. П. Изпольсканю.

—  Р*чи микистропъ въГоБ. Дум̂ .̂ Пре- 
зид!умомъ Гус. Думы утверждены 
правила, согласно которымъ ораторы 
могутъ исправить стенограммы своихъ 
ркчей только въ течен!е двухъ часовъ 
послк ихъ про113ыесеи!я. 11. А. Сто
лыпин!» обратился теперь къ мини
страмъ и ГЛЛВКОупраВЛЯЮЩИМЪ С!» 
предложен!емъ соблюдать по возмож
ности эти правила, хотя для мини
стровъ они и не обязательны.

—  Принят!е з?йма. Бкэд кетная комис- 
с!я Гус. Думы 'большинствомъ !̂т>ло- 
совъ постановила принять проектъ 
займа въ 450 милл.

—  Министерствомъ торговли и промыш
ленности вносится въ Госу’гарственйую 
Думу представлен!е объ ассигнован!!! 
на 1909 годъ изъ средствъ государ
ственнаго казпаче?гства 96.000 руб.'!iа 
расхо;'ы ио принят!ю мкръ къ раз'ви- 
т!ю мкстнаго рыболовства и звкро- 
бо]]наго iipo'.ibic.’ia поморскаго н’асе- 
лен!я Архангельской губ.
■ —  Д*ло губернатора ф'редеринса. Дкло 
бывшаго нижегородскаго г}"бериатора 
Фредерикса, иривлеченнаго' къ суду 
по обвинен!ю пъ иринятли 25.000 фран
ковъ отъ Лидваля въ безвозвратную 
ссуду, назначено къ слушан!ю въ осо- 
бомъ прт!сутств!и правительствуюш.аго 
сената на i 3-e янв. 1909 г.

— Въ варшавскомъ магистрат*. Резуль
татом!» газетных!» разоблачен!]] и цир- 
кулирующихъ с.чуховъ о колоссаль
ных!» злоупотрсблен!яхъ въ дклахъ 
паршавскаго магистрата явилось фор
мальное слкдспйс, начатое мкстной 
прокурорско?! властью. Канцеляр!и и 
aixia отд'Глов!» ад:мннистративнаго и 
кассового опечатаны, въ частныхъ 
к в арт! i р а хъ :»ai 1 о доз р'Г, 11 н ы хл» л и цъ п р о - 
изведены обыски. Оди1гы!зъ наиболке 

; ском11рометиро!К1Ниыхъ магистрат- 
I скихъ чиновиико'П» адмпнпстратквиа- 
I го отдкла Милобт;п:'.ск!й зг;С'1рклился 
iy  себя ьъ квартир*?».

—  Д*ло. Снасятипй и Гилле-роона. Г1е- 
тербургск!]] совкть  11р]1ся>«;иыхъ по- 
вкреииых'ь проситъ варшавс1(ПХ!» ад
вокатов!» назначить двух*!» защттш- 
ковъ иа предстоящее вскорк громкое 
дкло ио обвинен!», предъявленному 
прокуратурой запштнпка.мъ по дклу 
обклостокскомъ погромк, — в'ь оскорб-

.лен!п въ ркчахъ органовъ нралштель- 
щиа- [Jq этому дклу приглашаются

защитиика.ми 1]])едставители адвокату
ры вскхъ судебных*!» oiq)yroira.

Телтмы
„вологодец. Ж изни"

„Петербург. Телагр. Агентства^.

захвативъ Зоо ружей и 4,000 патро- 
щц] обзоръ состоян!я с-х. промысла, и [новъ. 
кратк!й обзоръ экономическо]] д к 
ятельности земства, и „развпт!с формъЗ ражен!п помо!!1ника глав!!ОКОмандую- 
травоскян!я“, и опытное дкло, и ско-|щ аго ш ахскихъ во1*;скъ Селимъ-хана 
товодство, и дкятельность с.-х. скла-|подъ г. Бинабом'ь. В ъ это]] схватк*? 
довъ, и коневодство,!! льноводст. и пче-1 дружинниками командовал!» сам'ь 
ловодство, II отдкльныя отрасли сель-а Саттаръ-хан'ь. По тери съ об'Ьих'ь 
ско-хозяйстп. промышленности, и ку-[ сторонъ значи'гелыи»!. 
старные промыслы, и мелк!й кредитъ, 
и мелк!я сельско-хозя]!СТпениыя об
щества, и, наконецъ, выработка по
ложен!]] объ основан!ях'ь созыва б у
дущ ихъ агрономическихъ съкздовъ.

И вотъ, эта программа, безбрежная 
какъ море, отк'рывающая просторъ 
гулянья II по'гкхи агрономическому 5

ЕКАТЕРИНБУРГ'!:. 24 ноября. Гу- 
бернаторомъ переда»:о iipoKvjiopy дк- 

Получено донесс!!!е о 1юл1!омъ гю-|ло о прес'тупных'ь д 1*.!’:ств!ях*ь^бывта-
ио зя- 

населе-

—  Въ дипломатическихъ кругахъ. 
явлен!е ита.чьянскаго министра

го состава городско.; упра!’.ы 
готовк'?, ;иров'ь б*1ьчнк1‘1И!е.му 
ii!io.

П Р О С К М Ч )]Г 1), 24 ноября. Д вое 
обвинявшихся въ paaooiiiioM!» наиаде- 

5н!и в*!. yoiiicTB']'» священника в*ь Бу- 
Ва-здах'ь, Бг'ацлдг.скли'о у. приговорены 

ино-!вог*пн!.1:';ъ судом*!» къ 1юв*1'»шен!ю.
странныхъ дклъ Тит’тоии объ !!таль-8 ТОМ(Л\Т>, 24 ноября. На сходк*Ь
ЯНСКО-руССКИХ!» О’ГНОШСНШХ!» встрк-! с'гудентовъ *гех!!ологичсскаго ииститу- 
чено съ чувством!. живт»]!ша1*о удо-|*га бол!»п1мнствомъ 517, иротиг.ъ 267 
влетворен!я ш, нашп.хъ дииломатиче-Е irlaueHO иристушпь къ занят!ямъ. 
скихъ сферахъ.

Р'?>ч ь ита.11»>ц! с ка го министра

 ̂ р!;шено иристушпь 
! ТАВРНЗ'Ь, 24 ноября. 2З !!оября 

яв-|ртрядъ револю1аонеровъ ь*ь юочело-I



„ в о л  О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь“ . № 50
вёкъ нападъ около полуночи на ла
герь Э!шудъ-Доуле, но былъ отбить, 
иотерявъ иятерыхъ убитыми, ияте- 
])ыхъ ранеными и шестерыхъ взяты
ми въ плёнъ.

В'БНА, 24 ноября. Утром'1. 2З но
ября состоялось co6panie нёмцевъ- 
на1ИОналистовъ для выражен1я про
теста противъ инцидентов!» въ Прагё. 
Послё собран!я произошелъ рядъ 
столкновен!й между участниками его, 
направившимися въ университетъ 
съ полише!!, преграждавшей имъ путь.

Арестовано 27.
ПЕКИНЪ, 2З ноября. Въ опубли

кованном!» 21 ноября указё, подтвер- 
яаается принятое покойнымъ импе
раторомъ и императрицею рёшен1е 
закончить въ течен!е восьми лётъ 
опубликованш въ свое время прог
рамму^ подготовительныхъ конститу- 
uioHHOMy режиму мёропр!ят!й. Пред
писывается провиншальнымъ властямъ 
не допускать промедлен!й и не ста
вить препятств!й въ этомъ дёлё.

Государственная Дума.
{Окончаше застдан1я 22 ноября).
На очереди завершен!е прен1й по 

закону 9 ноября.
Гулькинъ, высказываясь за законъ 

9 ноября, подвергаетъ критикё рёчи 
лидеровъ кадетской фракщи. Пред
сёдатель дважды останавливаетъ ора
тора.

ёёсколько ораторовъ отказываются 
отъ слова.

Запись ораторовъ исчерпана.
Въ I час. дня объявленъ пере

рывъ.
Засёдан!е возобновляется въ 2 ч. 

7 м. дня.
Предсёдательствуетъ князь Волкон- 

скш.
Докладчикъ Шидловскш резюми

руетъ прен!я.
Внесено 8 формулъ перехода къ 

очереднымъ дёламъ.
Изъ нихъ 3— сощалъ-демократовъ, 

трудовиковъ, и кадетовъ отвергаютъ 
переходъ къ постатейному чтен!ю.

Формула октябристовъ предлагаетъ 
простой переходъ къ постатейному 
чтенш.

Остальныя формулы выражаютъ тё 
или иныя пожелан!я, относящ!яся къ 
отдёльнымъ частямъ законопроекта.

Булатъ вноситъ предложен!е о по- 
именованномъ голосован!и.

Предложен!е Булата отклоняется.
Формулы сощалъ-демократовъ, тру

довиковъ и кадетовъ поочередно от
клоняются большинствомъ всёхъ про
тивъ этихъ фракщй.

Формула простого перехода къ по
статейному чтенш принимается тёмъ 
же большинствомъ.

Въ 3 часа 25 мин. объявленъ пе
рерывъ.

Засёдан!е возобновляется въ 4 ч. 
15 мин.

Предсёдательствуетъ Хомяковъ.
Маклаковъ докладываетъ главу ше

стую проекта наказа, содержанию 
правила объ отпускахъ членовъ Д у
мы и прбпускё ими засёдан1й.

Послё обмёна мнён!й Дума при
няла первыя четыре статьи главы 
шестой наказа, увеличивъ продолжи
тельность отпусковъ, разрёшаемыхъ 
властью предсёдателя съ семи до 14, 
дней.

Гегечкори въ концё засёдан!я зая
вилъ протестъ противъ избран!я въ 
комиссш по самоуправлен1ю вмёсто 
предложенныхъ по фракщонному со- 
глашен!ю трехъ кандидатовъ отъ 
сощалъ-демократической фракщи толь
ко двухъ членовъ.

Письма изъ ^ранц!и.
(О тъ нашего корреспондента).

Правительственнымъ декретомъ вы
боры въ сенатъ назначены на 3-е ян
варя, а избран!е муниципальными со- 
вётами делегатовъ-выборщиковъ, вхо- 
дяпщхъ въ составъ сенатской изби
рательной коллег!и, на 29 ноября. Вы
боры касаются только трети состава 
сената. Какъ извёстно, согласно кон- 
ститущонному закону 24 февраля 
1875 г., изъ трехсотъ его членовъ, 
двёсти двадцать пять избирались де
партаментами на девять лётъ, а семь
десятъ пять были назначены пожиз
ненно, издавшимъ этотъ законъ На- 
щональнымъ Собран1емъ. По статуту 
9 декабря 1884 г., измёнившему ха
рактеръ законовъ, регз’лировавшихъ 
нзбран!е сенато|;овъ, институт!» по- 
жизненныхъ сенаторовъ на 63’дущее 
б ылъ отмёненъ; сенаторы, занимаю- 
luie своп постъ въ качествё пожиз- 
ненныхъ съ 1875 года, послё смерти 
замёщаются сенаторами, избранными 
на обшемъ основан!н; треть членовъ 
сената выходитъ въ отставку каждые 
три года, сообразно одредёленному 
подраздёлен!ю въ алфавитномъ по
рядкё на три cepin, но должность 
свою избранные сенаторы сохраняютъ 
за собо!! В!» течен!е девяти лётъ. Въ 
отлнч1е отъ членовъ палаты— депута
товъ, избираемыхъ на основё всеоб
щаго избирательнаго права, члены се
ната избираются на основё ограни
ченной дпз’хстепенно!! и даже трех
степенно!! избирательной системы. Из
бирательная коллег !я состоит'ь изъ 

де путатовъ, членовъ генеральнаго со-

Засёдан!е закрыто въ 6 часовъ 
вечера.

Слёдующее засёдан ie 24 ноября въ 
I I  час. з’тра.

С.-П. Телеграфное агентство.
Застдангс 24 ноября. 

Засёдан1е открывается въ и  час. 
IO м. утра.

Предсёдательствуетъ князь Вол- 
конекш.

Послё оглашен1я текущихъ дёлъ 
Дума приступаетъ къ постате!!ному 
чтен!ю закона 9 ноября.

Отдёлъ первый законопроекта по 
тексту, выработанному земельной ко- 
MHcciei!, касается обществъ иселенё!, 
у которыхъ вовсе не было передё- 
ловъ или не было ихъу перешедшихъ 
къ наслёдствепному участковому, т. е. 
подворному владён!ю.

Шидловскш, поддерживая мнён1е 
земельно!! комисПи, указываетъ, что 
закрёплен1е участковъ для обществъ, 
не вступившихъ на путь передёловъ 
только нормируетъ созданный имъ 
стро!! землевладён1я и вполнё соот- 
вётствуетъ какъ правовому сознан1ю 
ихъ, такъ и правамъ, предоставлен- 
нымъ имъ положен!емъ о выкупё. 
^ъ этой же категор!и обществъ, 
вовсе не знавшихъ передёла, слё
дуетъ отнести общества, у которыхъ 
не было передёловъ за послёдше 24 
года, т. к. они очевидно сознательна 
отступили отъ того уравнительнаго 
землепользован!я, на которое имёли 
право на основанш положен!я 1861 
года.

По первой статьё записались 3i 
ораторъ.

Графъ Уваровъ полагаетъ, что по
статейное чтен!е закона 9 ноября 
нужно вести по тексту, внесенному 
правительствомъ и только въ слу
чаяхъ, когда правительство откажет
ся отъ своихъ предложен!!! обсуждать 
предложен!я земельной комисс!и. Т. к. 
графъ Уваровъ письменнаго предложе
нш не внесъ его,заявлен!е не подлежи!*ъ 
баллотировкё. Всё остальные успёв- 
ш!е высказаться до перерыва ораторы, 
именно: Га.йдаровъ (с.-д.), Тимошкинъ 
(правый) Шечковъ (правый), Сагете- 
лянъ (трудовикъ), Еропотовъ (трудо- 
викъ), Шингаревъ (кадетъ), Березов- 
сшй второй (правый) высказываются 
противъ статьи первой.

Статья первая, по ихъ .мнён!ю, 
идетъ далёе издан наго правитель
ствомъ закона 9 ноября и, устанавли
вая обязательный выходъ изъ общи
ны, является насильственнымъ, а по
тому и недопустимымъ вторжен!емъ 
въ народную жизнь.

Румянцевъ, прогрессистъ предла
гаетъ выработанный комисс!е!! зако
нопроектъ возвратить въ земельнз’Ю 
комисс!ю, т. к. измёненный ею текс!'ъ 
закона 9 ноября, идя дальше его, 
устанавливаетъ новыя нормы отно- 
шен!й крестьянскаго землевладёнш. 

Въ часъ дня объявляется перерывъ. 
(Окончаше завтра).

Русскоя п е т .
„Правые революц!онеры“ .

„Новое время", какъ извёстно, об
ладающее большимъ политическимъ 
„нюхомъ", выступило походомъ про
тивъ черной сотни, которая самозван
но присваиваетъ себё права указанш 
и контроля по отношен!ю къ прави
тельству.

Судя по статьё, послёдовавшей какъ 
заключительный аккорд!» послё цё
лаго ряда статей А. Столыпина,

вёта, членовъ совётовъ округовъ и 
изъ делегатовъ, избранныхъ муници
пальными совётамп общинъ. Число 
послёднихъ, т. е. делегатовъ, увели
чивается въ зависимости отъ размё
ровъ общинъ; въ избирательныхъ кол- 
легшхъ эти делегаты составляютъ зна
чительное большинство. Недемокра- 
тическ!!!, точн 1;е антидемократическ!й 
характеръ сз’ществующей избиретель- 
ной системы для верхней палаты фран
цузской республики отражается, разу- 
зумёется, на той роли, которую се
натъ играетъ въ политической и со
щальной жизни страны. Роль эта чи
сто отрицательная, консервативная 
Онъ является оплотомъ сощальной 
реакщи, хранителемъ унаслёдованна- 
го отъ имперш коснаго безжизненна- 
го бюрократизма, сил ьнымъ тормазомъ 
для роста демократическихъ институ
товъ еще не окрёпшаго режима. Въ 
совокупности политическихъ учреж* 
дешй Фрашии онъ служитъ по пути 
развит!я кародовласт!я задерживаю- 
щимъ факторомъ, затрз’дняющимъ по- 
слёдовательное его з’твержден!е.. Со- 
щально-политической реформаторской 
дёятельности сенатъ препятствуетъ 
съ стой кимъ упорствомъ, воздвигая 
плотины передъ всякимъ наступатель- 
нымъ дёйств!емъ или шагомъ болёе 
демократической нижне!! палаты. Онъ 
олицетворяетъ въ себё всю узость 
и затхлость культурной среды, въ ко
торой живутъ верхн!е общественные 
слои мелко-буржз’азной Франц!и. Пе
редовая часть французской буржз’аз- 
ной демократ!и и соц!алистическая 
партш не питаютъ, естественно, къ 
этому зшреждсн!ю никакихъ си.мпат!!! 
и открыто стремятся къ устранен!ю

вёян!е на эту тему идетъ изъ „сферъ" 
Указывая на разнузданность „истин

но русской" публики, газета за
канчиваетъ такъ:

Когда лЁвая револющя была въ разга- 
рЁ и умЁло пользовалась растерянностью  
государственныхъ верховъ, призванное къ 
власти правительство поняло призрач
ность этой силы II разсЁяло ее простымъ 
напряжен!емъ волн. Т еп ер ь передъ нимъ 
выросъ другой призракъ, вся обманчивая 
мощь котораго покоится на ловко создан- 
номъ туманЁ какого-то особеннаго, сверхъ- 
правительственнаго покровительства. Мы 
присутствуем ъ прн совершенно невозмож- 
номъ зрЁлищЁ расшатыван!я апарата пра
вительственной власти неуловимым!» ро- 
стомъ легенды о двоевласт!п законнаго 
правительства и парт!пныхъ кружковъ, са
мозванно присваивающих!» себЁ праваука- 
зан!н и контроля. Мы присутствуем ъ при 
томъ, какъ провннщальные администрато
ры колеблются въ исполнен!и своихъ обя
занностей, не подтвержденныхъ скрЁпою 
разгулявшейся политической черни.
Э тотъ призракъ пора разсЁять.
Если КЪ этому прибавить, что дёй- 

стительно, за послёднее время союз
ники начинаютъ терпёть ф!аско въ 
„сферахъ", то, пожалуй, „что-то про
исходитъ." .

Скорбь.
„Русское Знамя" горюетъ по пово

ду слуховъ объ удален!и ген. Толма
чева еъ поста одесскаго генералъ-гу
бернатора. Газета не спитъ по но
чамъ и умоляетъ „кого слёдуетъ" 
утёшить ее и сказать, что это не
правда.

Неугодныхъ режиму государственны хъ 
людей быстро убираю тъ, а люди, нена
вистные правымъ. продолжаютъ занимать 
своп высок1е посты, причемъ порою ихъ 
попустительство переходитъ въ поддерж
ку... Мы по многимъ причинамъ, однако, 
не вЁрпмъ, что именно сейчасъ соверш ит
ся скорбный фактъ удален!я генерала Т ол
мачева; по нашимъ свЁдЁн!ямъ эта „мЁра 
успокоен!я“ произойдетъ позднЁс, когда 
вннман!е патр!отическнхъ и монархиче- 
скнхъ организащй 63'детъ отвлечено въ 
другую  сторону... Все-ж е выражаемъ 
пскрепнее и горячее желан!е, чтобы гос
пода Гурляндъ, Гурьевъ и ГрибоЁдовъ, 
несомнЁнно превосходно освЁдомленные 
по своей должности о дальнЁншей судьбЁ 
одесскаго временнаго генералъ-гз’бернато- 
ра и градоначальника, такъ или иначе ре
агировали (отозвались) на газетныя замЁт- 
кн... Недурно было-бы увидЁть столь авто
ритетное опровержен!е...
„Русское Зн.", вёроятно, не замё- 

тило, что и Рейнбогь ушелъ. Или 
оно нлачетъ про себя?..

Вологодскоя жизнь.
ЗасЁдан1е городской думы.

Сегодня, въ 8 ч. вечера состоится 
очередное засёдан!е городской думы.

Въ этомъ засёдан!и будетъ разсмот- 
рёна смёта на 1909 г.

Изъ консультац!и прис. повЁр. при Вол. 
Окр. судЁ.

Въ октябрё с. г. консультащей пр. 
пов. при Вол. окр. судё послана бы
ла телеграмма съ выражен!емъ свое
го сочувств!я прис. пов. г. Гиллерсо- 
ну’, привлеченному къ отвётственно- 
стн за рёчь, произнесенную имъ въ 
Бёлостокскомъ окр. су’дё по дёлу о б ё 
лостокскомъ погромё.

На дняхъ завёдующ!!! консульта
щей прис. пов. г. Сигорсшй получилъ 
отъ г. Гиллерсона слёдующее отвёт- 
ное письмо: „Глу^бокоуважаемый соПе- 
да Николай Васильевичъ! Приношу 
свою глу’бокую благодарность, какъ 
Вамъ лично, такъ и всёмъ соПед’амъ, 
членамъ вол. консультацш, за оказан
ное мнё вниман!е. Крайне извиняюсь, 

что такъ запоздалъ выражен!емъ 
свое!! признательности, но это прои
зошло по совершенно слу’чайному 
и непредвидённому обстоятельству, 
въ которомъ отчасти повиненъ мой

его, какъ помёхи дальнёйшему раз- 
вит!ю общественныхъ отношенш во 
Франщи. Агитащя за пересмотръ 
конститущи съ цёлью добиться или 
полнаго уничтожен!я двухпалатной 
системы народнаго представительства 
или по меньшей мёрё установлен!я 
всеобщаго избирательнаго права для 
обёихъ палатъ, ведется лёвымъ кры- 
ломъ республиканской демократ!и уже 
нёсколько лётъ съ перемённой ин
тенсивностью. Собственно, борьба за 
пересмотръ конститущи велась вож
дями радикаловъ, нынё стояшдхъ у 
власти, съ оппортунистами и консер
ваторами еще въ восьмидесятыхъ го
дахъ. Тогда Клемансо, теперь при- 
служникъ реакщи, со свойственнымъ 
ему талантомъ клеймилъ „монархиче
скую конститущю" 1875 года и страст
но обличалъ ея защитниковъ. Теперь 
радикалы присмирёли и только незна
чительная часть пестраго аггломерата 
радикально!! парт!и, оставшаяся вёр
ной принципамъ рёзко выраженнаго 
буржуазнаго либерализма, продолжа
етъ настойчиво требовать ревиз!и 
Францу зско!! конститущи, встрёчая 
1ю;ие})жку  ̂ только со стороны соща
листовъ. Предстоящее обновлен!е тре
ти сената на слёдующее трехлёт!е 
снова конкретно выдвигаетъ этотъ 
вопросъ о „ревизш" на очередь дня 
и сосредоточиваетъ 1юкругъ него вни- 
ман!е политическихъ парт!й и прессы 
лёваго толка. Характерно то, что въ 
пер!одъ расцв'кта благихъ намёрен!!! 
и ре(1юрматорскихъ потутъ радикаль
но!! парт!и, послё шумной ея побёды 
на законодательныхъ выборахъ и об- 
разован!и нынёшняго кабинета, въ 
концё 1906 года палата депутатовъ

письмоводитель. /Надёюсь, дорогой то
варищъ, что ночь, которую мы всё 
теперь пережимемъ, будетъ послёд- 
не!! ночью для нашей многострадаль
ной родины, и что ее замёнитъ ужъ 
не заря, а полдень, когда солнце сра
зу̂  ярко засвётитъ... Ёще разъ выра
жаю свою сердечную признательность: 
Ж му всёмъ вамъ-. руки. Искренно 
Вамъ преданный Ар. Гиллерсонъ."

Среди межевыхъ чиновъ и лёсныхъ техни-
ковъ.

Межевые чины и лёсные техники г. 
Вологды, какъ намъ передаютъ, орга- 
низовываютъ свое общественное соб
ранш.

Съ этой цёлЬю сегодня состоится 
первое общее собран1е межевыхъ чи
новъ и лёсныхъ техниковъ *'Для окон
чательнаго ббсужден1я и выработки 
пунктовъ устава будущаго обШест- 
веннаго собрашя.

Разсмотрённый общимъ собран!емъ 
уставъ будетъ поданъ на-дняхъ въ 
губернское объ обществахъ присут- 
ств!е на утвержден!е.

Элидеи!я дифтерита.
Въ настоящее время въ городё 

отмёчено пять смертныхъ случаевъ 
отъ дифтерита: два на Андреевской 
улицё, два въ губернской земской 
больницё и одинъ смертный случай 
на Екатерининской улицё.

Къ заболЁван1ямъ дифтер1ей въ ДЁвичьемъ 
ионастырЁ.

Вчера закончилась дезинфекщя, про
должавшаяся въ течегпе трёхъ дней, 
въ вологодскомъ Дёвичьемъ мона- 
с т1№ ё .

Дезинфекщя вызвана была, какъ у 
насъ уже сообщалось заболёван!емъ 
въ стёнахъ монастыря ученицы 
Епарх!альнаго училища.

Всёмъ воспитанницамъ, живущимъ 
въ общежит!и монастыря, сдёланы 
предохранительныя противодифтерит- 
ныя прививки.

Дифтеритъ въ Епарх1альноиъ училищЁ.
Эпидем!я дифтерита въ Епарх!аль- 

номъ училищё начинаетъ стихать.
За послёдн1е дни заболёла только 

одна воспитанница.
На этихъ дняхъ начнется прививка 

всёмъ ученицамъ предохранительной 
вакцины.

ЗаболЁваемость населен1я.
Двнжен!е заразныхъ больныхъ въ 

губ. земск. больницё съ 17— 24 
ноября выразилось въ слёдующихъ 
цифрахъ:
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Итого. . 20 8 22

Къ предстоящему губорнскоиу земскому 
собратю.

Агрономическимъ отдёломъ вносят
ся слёдующ1е доклады: i) Домшин- 
ск!й племенной разсадникъ; 2) Съёздъ 
земскихъ агрономовъ; 3) Мелк!й кре
дитъ; ' 4) Учрежден1е Вологодской 
земской кассы мелкаго кредита; 5) 
Сельско-хоз'яйственный складъ; 6) Во-

вотировала 287 голосами противъ 22З 
законодательное предлолшн!е объ из- 
биран!и сенаторскихъ делегатовъ на 
основё всеобщаго избирательнаго пра
ва. Законопроектъ затёмъ былъ пе
реданъ почтенннымъ старцамъ сена- 
торамъ, засёдаюшимъ въ тихой оби
тели Люксембургскаго дворца и... съ 
гёхъ поръ онъ лежитъ подъ сукномъ. 
Много законопроектовъ нашли свой 
покой въ этой обители, много бумаж
ныхъ реформъ ждутъ не дождутся вы
зова на свётъ Бож!!! изъ тайниковъ 
сен атскихъ канцеляр!й. Сенаторы—  
народъ тяжелый на подъемъ, сенат- 
скш комисс!и дремлютъ и тянуть безъ 
конца. О вышеупомянутомъ законо- 
проектё, въ ожидан!и выборовъ, ра
дикалы вспомнили на недавнемъ кон
грессё парт!и въ Дижонё и вынесли 
резолющю, въ которой указывается 
на необходимость добиться включен!я 
его въ порядокъ дня засёдан!!! сена
та. Мнопе члены сената присутство
вали на конгрессё, голосовали эту’ 
резолющю, но до сихъ поръ они не 
„добивались" и никакихъ попытокъ 
не дёлали для ея осуществлен!я. А  
пока готовятся къ выборамъ. Приго- 
товлен!я и комментар!и ихъ въ печа
ти протекаютъ пъ асмосферё крайне 
враждебной къ сенату, со стороны, 
конечно, лёвыхъ политическихъгрупъ. 
О конкретныхъ причинахъ рёзко про
являемаго въ настоящ!й моментъ не
довольства имъ, я поговорю подроб
нёе въ связи съ избирательной кам- 
пан!ей, начатой радикалами и соц!а- 
листами. Талинъ.

П арижъ, 17/30 ноября 1908 г.

логодская заводская конюшня; 7) Хо
датайство Ярославской испытатель
ной лабараторш; 8) Ходата!!ство Т о
темскаго уёзднаго земства о возста- 
новленш кредита по содержан!ю уёзд
наго агронома; 9) Ходатайство То
темскаго уёзднаго земства о приня- 
Т1И губернскимъ земствомъ половины 
содержанш агронома; ю) Экономиче- 
ск!!! совётъ при гу’̂ бернской управё; 
и )  О показательныхъ участкахъ съ 
минеральнымъ удобрен!емъ; 12) Ра- 
звит!е травосёян!я; i 3) О помощи 
земства сепьско-хозяйственнымъ об
ществамъ; 14) О ссудахъ маслодёль- 
нымъ артелямъ; и 15) ходатайство Во
логодской земской управы объумень- 
шенш почислаемыхъ /̂о°/о на домъ 
по сёмянной ссудё.

Изъ перечисленныхъ докладовъ по- 
слёдн!е 4 еще не санкщонированы 
предсёдателемъ губернской земской 
управы.

Остается открытымъ также вопросъ 
по. докладу о Велико-Устюгскомъ 
земскомъ опытномъ полё.

Ходатайство.
Правлен!е ббщёства вспомощество- 

ван!я нуждающимся учащимся Вят- 
скихъ фельдшерскихъ и акушерскнхъ 
школъ прислало на разсмотрёше во
логодскаго губернскаго земскаго соб 
оан!я слёдующее ходатайство: „Въ 
Вятскихъ фельдшерскихъ школахъ, съ 

самаго начала ихъ основан!я, въ чи
слё другихъ учаишхся . обучаются и 
уроженцы Вологодской губернш, по 
преимуществу изъ лицъ— земскихъ 
плательщиковъ, причемъ, ихъ ежегод
но обучается не менёе 2о®/о всёхъ 
учащихся въ этихъ школахъ. Во вре
мя своего ученш въ Вяткё уроженцы 
Вологодской губерн!и часто обраща
ются за оказан!емъ матер!альной по
мощи въ существующее при фельд- 
шерскнхъ школахъ общество вспомо- 
ществован!я. И это общество посиль
но удовлетворяетъ ихъ ходатайства: 
вноситъ за нёкоторыхъ лицъ плату 
за право учен!я въ школё, другимъ 
даетъ одежду, обувь, выдаетъ ссуды 
и т. п.

Дёятельность общества прости
рается вообще на всёхъ учащихся 
Зятскихъ фельдшерскихъ школъ безъ 
различ1я ихъ мёста родины. Вятсшя 
земства, сочувствуя цёлямъ общества 
оказываютъ ему денежныя пособ!я; 
нёкоторыя земства вступили въ по
жизненные члены о-ва. Имёя въ виду, 
что общество обслуживаетъ интересы 
плательщиковъ Вологодскаго земства, 
правлен!е о-ва позволяетъ себё по
корнёйше просить вологодское гу
бернское земское собран!е ассигно
вать въ пользу указаннаго общества 
какое-либо денежное noco6ie или 
вступить въ пожизненные члены о-ва 
черезъ внесен!я въ его кассу, соглас
но § 7 устава 8о-ти рублей".

Статистика губернскаго земства.
Въ текущемъ году оцёночно-ста- 

тистическимъ отдёлен!емъ вологод
скаго губернскаго земства предпри
нято было описаше крупныхъ заво
довъ Кадниковскаго уёзда.

Описан!е это было произведено по 
особому ходатайству кадниковскаго 
уёзднаго земскаго себранш. Работа 
эта производилась тремя лицами, частью 
въ мартё, частью въ маё мёсяцё с. г.; 
затрачено на описан!е 79 рабочихъ 
дней и описано всего 12 заводовъ. 
Подлинный описан1я и оцёночныя вё- 
домости хранятся въ дёлахъ отдёле
нш, коп!и же высланы въ уёздную 
управу’ для включен!я результатовъ 
переоцёнки въ окладъ на 1909 годъ,

О всемъ этомъ предположено сдё
лать докладъ предстоящему губерн
скому собран!ю.

Изъ желЁзнодорожнаго и1ра.
Оназдыван!я пассажирскихъ поёз

довъ, слёдуюишхъ изъ Архангельска 
въ Вологду за послёднее время при
няли чисто хроничесшй характеръ. 
Поёзда запаздываютъ ежедневно на 
часъ и болёе.

Какъ на одну изъ причинъ опоз- 
дан!й намъ указываютъ на тих!й ходъ 
поёздовъ, вслёдств!е постоянно про- 
изводящагося ремонта пути, а также 
и на задержки по станщямъ, кото
рыя вызываются исправлен1емъ под
вижного состава поёздовъ.
Ученическ1й концертъ въ реальномь училищЁ.

2З ноября въ реальномъ училишё 
состоялся концертъ и танцевальный 
вечеръ.

Послё концертнаго отдёлен!я, всё 
XsJsfo котораго были не дурно испол
нены учащимися, начались танцы, за- 
тящщш!еся далеко за полночь.

Гостямъ былъ предложенъ чай, за- 
ку’ски и фрукты.

Залъ былъ прекрасно декоратиро- 
ванъ зеленью и иллюмннованъ элек
трическими фонариками.

Отчетъ.
Намъ доставленъ отчетъ по спек

таклю i 8  ноября въ пользу’ общества 
вспомоществован!я нуждающимся уча
щимся въ народныхъ училищахъ г. 
Вологды.

Приходъ: выручено 01*ъ продажи 
билетовъ съ пожертвован!ями— 597 р., 
отъ продажи программъ, цвётовъ и 
чая— 145 р. 40 к. Всего— 742 р. 40 к.

Расходъ: уплачено А. П. Вяхиреру—  
190 р. 40 к., разные расходы— З7 р. 
50 к. Всего— 227 р . 90 к. Осталось 
чистой прибыли— 514 р . 50 к.
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тпера для подачи больному первой ме- 
1ДИЦИНСК0Й помощи.

По. прИ'эЗдк въ Вологду больной 
о  ̂ .немедленно былъ отправленъ на пер- 

-  Скоропостижная смерть. i8 ноября, „опавшемся извозчик* въ гу-
около 9 часовъ вечера, из Н и к о л о - з е м с к у ю  больницу, гд* де- 
Глинковскои улиц*, въ дом* <1>ирсова, | врач'емъ г. Мокровскимъ

т- т " А ж̂»*.,с*на ему медицинская по-новскои в., д. 1 опорова, Федоръ Лдр.
Смолиновъ-скоропостижно умеръ. Г  Въ'больницу Ианкратовъ былъ до- 

По заключенш врача смерть поел*- к.гавленъ безъ пульса съ сильной рво-
довала огь старческой дряхлости. _ той и поносомъ

ПР0ИСШ6СТ51Я

нами
Обнаружен1е краденныхь вещей. Чи-1 К,онечности него похолод*ли,ли- 
полищи 1 учас.съ 19-го на 2о-е „q,. %  кле(4кимъ потомъ.

ноября у  содержателя чайноц лавки, ' н о р м а л ь н о й .  Судо-
3 . . 1. Круглова, 'фоживающаго въ 11спражнен1я
дом* Финнковой^по 1алкинской У-ъ {больного им*ли характерный для хо-

Послкднее, разсмотрквъ этотъ во-1 ныхъ вечеровъ, и т. п. пр!ятныхъ и|квасомъ. 
просъ, постановило постановлен!е го-1 полезныхъ развлечен!!!. I Когда же она поступила въ фарсъ,
родской думы, какъ состоявшееся с ъ 1 Цкль кружка, какъ видите, пожа-1у нея сталъ развиваться гастрономи- 
нарушен!емъ закона и предкловъ вла-1 луй хороша, да почему то, говорятъ |ческ!й вкусъ. 
сти городского общественнаго управ-1въ результатк вышло такъ, что „зван-1 Но не сильно.
лен!я, отмкнить.

Губернск!й санитарный совЕтъ.
Засгьдате 18 ноября.

По выслушан!ю доклада о научныхъ,  ̂ ^
командировкахъ врачей, сов*тъ нри-ГР^буется особая записка съ прило- 
иялъ вс* положешя доклада. [жешемъ четырехъ „аттестат.. , и за-

Н Ы Х Ъ  было, правда, много, да избран
ныхъ очень мало®,

Это тоже вкрно. Приглашаемые 
или изъявивш!е желан!е войти въ со
ставъ „кружка®, прежде подвергаются 
двойной „фильтровкк®. Отъ ннхъ

Кое-когда „зайчишку® „подстрк- 
литъ®, и тотъ ее угостить. 

Пустячками.
А  теперь уже не то.
Теперь ей нужна настоящая „гастро

нома®.
И „медвкдь® ей добывалъ.
На девяносто тысячъ добылъ одно-

При обсужденш этого вопроса гу- аттестован и ыхъ баллотируютъ. | го съ*стного.
.п н с к а я  я е м с к а я  v n o a B a  o f i H a n v , K K -  Ц а к и м ъ  образомъ и получается дкй-бернская земская управа обнаружи- ^

ла большое сочувств!е научнымъ ^о-р*^ввтельный членъ „кружка . 
мандировкамъ врачей. I составъ членовъ эгого „круж-

— 1  ̂ • ч<а не больше сотни. Преобладаетъ! 11 довольно: сейчасъ принесутъ все.
чиновный. Одни вошлиI Ибо это былъ медвкдь крупной иПо ея предложен!ю ассигновка на
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обнаружены краденныя веищ, в ъ ч и с л *  к  больны хъ ви .ъ рисоваго от-
которы хъ оказалась черная на бкломъ|цд|/д 
м кху, шуба стоюшдя 50 р уб. н похи

щенная наизвкстными ЗЛО}ШЫШЛенни-| - :ч П о т н о го  показало п п и сут-1 - т ‘пртки зя кпм пятю
ками въ ночь на i8  ноября— изъ ко-1 L w l  . 5 [ у кз д ъ м огъ ежегодно посылать въ на-1

И все безъ большого труда. 
Только зарычитъ и прибавить: 
—  А  то я тебя съкмъ.

чг , . i  этотъ предметъ увеличена до Зооо р., ^
Микроскопическое изсл-Ьдо.шн.е ис-{^.  ̂ разсчетомъ, чтобы каждый I прнзван.ю, друпе по обязан-1 сил̂ ьнои породы.

CTBie холерныхъ вибрюновъ. Пошло все чинно, стройно, благо-
Бактер!ологическимъ и з с л к д о в а н ! - к о м а н д и р о в к у  по одном} вра  ̂ шаблонно, какъ по цирку-1угодно.

Его боялись.
Въ Москвк онъ могъ съксть кого

ка съ“ То-го"на™2Ге ш Т бр Т вГ п р П ® “ Р̂*̂  ̂ «больного! или комитеты-музыкальный,j ц*лыхъ три года.
д*лахъ 2 v4acT.;a въ ?олерои. Обращаетъ иа с е - к  . технический, театральный и... иубли- Какъ вдру.ъ стояслась б*да.

емъ установлено происхождёше этихъ вниманю совктомъ былоР^РУ* Рвздклились даже на особые Г Такъ состоялъ „медвкдь® при Лили

дклахъ 2 участка въ домк Кузнецо
ва, въ квартирк кр. Ивана Зуйкова и 
у домовладкльца кр. Михаила Весе- 
ловскаго,— проживающихъ по Бого
словской улицк— .)бнаружеыа часть 
разнаго товара на сумму З49 р.— по-

бя вниманю сл'^}ющее. i Копросъ этотъ былъ выясненъИУ^ ,
Въ Петербургк до отъкзда Панкра-I^Q деталяхъ. Въ ближай-1 Заткмъ рояль купили, сценку за-1 никъ.

Пришелъ изъ ГГитера другой охот-дууъздных'^ врачебныхъ участковъ.
т-т I Вопросъ этотъ был

- ^ 1 до вскхъ деталяхъ. . - ' и ’  i и  а
товъ проживалъ по Бобровой улицк, будущемъ намкчены къ откры-1 немного начинали пкть, читать! Человккъ праведный.
въ д. Xs 60. L -^  слкдуюпце два участка* i) Рубеж -И  инструментахъ играть; немного! Сталъ тоже цклиться въ большого

По наведеннымъ-же иамисправкамър^.^ между Тотемскимъ и потомъ ужъ начали однк|и сильнаго звкря.
оказалось, что 21 ноября, т^е. Уздами и 2) Богояв- Ко̂ ’^Д'и куплеты иногда чита- ПрицЬлился и... убилъ.

. t r  о  • V . . . ,  . . . .  . . .  , ,  v . 'T i n r f - K H w T .  \ г ь ч п я « н  Ч т т ” к 1 —  -------    - I  - -  -1или осталась безъ „медв*дя“
инскои волости, д. Красной Василш |д^бол*лъ холерой дворникъ Ив. Б * '|  „ос 1*дн1й участокъ въ настоящее вое Наконецъ поел* долгихъ хлопотъ! PI безъ его богатой шкуры.

 ............................................................................... 'числится у*зднымъ врачебнымъР.‘=таР^н1й литература, музыка и п*- Ш куру же съ него уже сниметъ
участкомъ устюгскаго земстса,въ ви- привились и осталось развле- охотникъ изъ Питера,
ду чего устюгское земство требуетъ, I только сценой... да... иногда
въ случак переведен!я этого участка | ч  ̂ I и
въразрядъме^<дуу*здныхъ,кредитъ на Минувшею весной было устроено На пот*ху друшмъ

■» » . . .  . е г о  с о д е р ж а ш е  п р е д о с т а в и т ь  в ъ  р а с - р в а  вечера съ гостями и любителями И на устрашеше дрБлопшрительный и кки ш . пор.»енГе ус™ ™ ,»» в«скойупргвы. д а » » » ™  ;;;i?Tpv»U” r „ ”»e ■
....................   1Не соглашаясь съ такого рода п р ед -р "° „кружка , вопре

Сегодня ВЪ' городскомъ театркjjjoji^eH!eMb, губернскш санитарный со-1 критикк пошли ^  высь и что
идетъ спектакль, устраиваемый роди-1 постановилъ, перевести Богояв*! непремкнно „расцвкта-

хищеннаго въ ночь на i8 ноября и з ъ П а н к р а т о в а ” въ Петер- 1 Словомъ, веселились чкмъ были! На нова
лавки кр. В.)Л01*одскаго у  Попадь-1 Бобровой ул., въ д. Х° 1^\ггимъ и Ч^стюгскимъ \"кзпами Э т о т ъ ^  положено по „штату®.! П Лилиинскоп волости, д. Красной— ВасилшI o n ч"г̂ niтлглт̂  ттхТглглот.та-,. Ии т;4-1^ '̂Нмъ и Лстюгскимъ }"ъздами. d T o ib i .     Л  I тт
Александровича Соловьева.

Зунковъ задержанъ и послк допро
са суд. слкдоват. 2 уч. отправленъ
въ губернскую тюрьму.—  |ровлешю.

—  Кража на станцш ж. д. 21 ноября р 
съ платформы, ст. „Вологда® у кр,

ляевъ.
Въ настояпюе время больной Пан- 

крато въ находится на пути къ выздо-‘

Архангельской г., Холмогорскаго у., 
Зачатьевской вол., дер. Бронницы Ва- 
сил!я Степановича Алилфина похипю- 
но неизвкстно ккмъ мкшокъ съ раз
ными вещами на сумму i8 р.

Р1 возьметъ ее всю себк.
И набьетъ изъ него чучело.

охотникамъ. 
другимъ „медвк-

Люциферъ.*

' ’% “. ™ . Х Т р Г . ” н ', ст Чудцо-|™«'«“ !" »> "-Ь»»» Однако, аромя ужъ д.ано
мариаппаи npamo. a ic i , т ,а  nrr. R m n r n H t птпппГт M VW -I *1___________ % _________ . . .   Г_____ • ! ОТКОЫТЬ СеЗОНЪ ДЛЯ ОаЗВЛ(

тельсюшъ комитетомъ при му^кскои I участокъ въ разрядъ между- етъ'
настало 

а|во“. С*верныхъ-ж.'д., у  пассажира «в содержан1е р™Рь*ть сезонъ для развлеченш,
класса покзда № д Павла Николаева!^^^  ̂ также для оказанш I3.J.QPQ участка не въ распоряжен!е|^^^^У ткмъ „кружокъ , какъ будто-
М „ р „ „ а  ао" .р™"я ™  „аъ кар » .н ф „“  3 = ^ ^ ^  »а одкр£т» „р.

Теотръ И искусство.
Анна Каренина".

Ми* приходилось принимать уча-
нуждающимся ученикамъ с у -■ yg.j.jQpgj.gpQ земства, а на открытю но

„ок,„е,ъ 5у.'аж„„къ съ „коасй 1 ГГн..„ро,„,,.Д а„.ЬГдЖ ^„"Г»Г:Й ^^^^^^ I 'р»™"»'»»- a ^ e p a w T a I ;Гр"«у‘ о
книжкой, выданной нзъ вологодскаго | „ц%на Жизни* и вад^ ГГш коТ ь: иор*шилъ? ‘ ’ ” перед*локъ
городского банка, счетами магазиновъ
Рыбкина, Катинова и-Меньшикова, а - , I скимъ собрашемъ, сов*тъ ассигно-
изъ другого кармана свертокъ съ бу- Нужио-ли прибавлять сто нибудь на содержанш Б о г о я в л е н с к а г о  "Р^ы въ и “ "g
магами-на сччяму 5800 р и кром* то- «"в "о» «оторо» устраива- у^^стка около 5000 руб. Такая-же услышим ь что нибудь о немь.
го золотые часы съ ц*почкой, с т о ю - сегодняшни! спектакль. [сумма ассигнована и на содержаше
пця 200 р. ' : I ц*ли сердятся къ одному. Дать1рубе)1;ско-Кз'ракинскаго. участка.

Розыски воровъ производятся. |св*тъ знанш нашимъ б*днымъ д*-| Относительно открытия врачебныхъ
—  Кража. На»дняхъ-У'кр. В о л о г о д - ч т о б ы  не давать имъ-Ь*латься1уца(,тковъ въ другихъ пунктахъ со- 

скаго у., Турундаевской волости, де.|пасынками жизни, ея отверженцами,jg.jj.joĵ  постановилъ передать этотъ во- 
ревни Ямской Горки, Михаила П е т - имъ рости со зло-1„рдс-ь для . .  разработки въ. у*здныя 
ровича Черкасова^-крестьяниномъ то- в'ь «вв^ть им^ прояли- Lg^cTBa;  ̂ '
го-же уЬзда Спасской нолости, д е р .  |“ вть и часъ своего рожденш, въ ко-1 Выслушавъ ходатайства н*которыхъ 
Маурнна Николаемъ В е д е н н н ы м ъ ,  по-Г  неповинны и насъ, к о т о - | у . 1 5 з д щ . , х ъ  земствъ о субсид1и на по
хищены серебряные часы, cтoющie этомъ повинны. стройку заразныхъ бараковъ, совктъ
_-..г I Н *тъ большей тяжести для нашей I призналъ необходимымъ производство

совксти, чкмъ сознаню вины въ ее-1 gQg.j.pQgg.g этихъ бараковъ, по плану 
удачной .жизни нашихъ дктей.

И нктъ высшаго наслажден!я,чкмъ 
|сознан!е исполненнаго'передъ дкть
ми долга.

Нужно-ли объ этомъ говорить?

А.

руб.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
У городского судьи 1 участка.

22 ноября въ камерк городского 
судьи 1-го участка разбиралось слк-|д.5,  ̂
дующее оригинальное дкло. |шатъ внести, свою лепту въ это луч-1  j ^оп • с\ П-К г Rnnnnk

Начальникъ 1-го отряда конно-u o -L e e  изъ добрыхъ д-Ьлъ. баоакъ.  ̂ г. Вологд*
Въ д*тяхъ нашихъ наше будущее, I Вопрос'ь объ издан!и обязательныхъ 

въ нихъ звено, связывающее вacъ|gQg.J.ggQgдggj^  ̂ отношен!и къ сточ- 
съ безконечностью жизни.

Взращивая и лелкя ихъ, мы созда-
нымъ водамъ промысловыхъ 
н!й, постановлено передать

заведе
на раз-

емъ наше будущее въ памяти наше- смото*н!е у*здныхъ земскихъ собоа- ^битъ или не убитъ медв*дь, аИ*йшихъ этапныхъ пунктовъ въ раз- 
г о  п о т о м с т в а . |смотр-внш уъздныхъ земскихъ соора |шкуру д*лить надо. |.витш творчества знаменитаго писате-

Вопросъ объ устройствк пр!ютовъ
дая алкоголиковъ въ г. Устюгк и въ. знаютъ въ точности. |какъ въ отношенш сощальномъ, такъ
Вологдк, также ркшено передать на* - ■ - ,

И добрые вологжане, навкрное,

лицейской стражи, поручикъ Каме- 
невъ привлекалъ къ отвктственности 
рабочаго Шустикова— Ивана Митяко- 
ва, не свернувшаго съ дороги при 
встркчк съ экипажемъ поручика.

По даннымъ прошен!я и гюлицей-!^^ потомства, 
скаго протокола дкло обстояло такъ.

З-го сентября по Фрязиновской на-|понесутъ7 вою”лёптуГ' 
бережной прокзжалъ на пролёткк по-* 
ручикъ Каменевъ, навстркчу которо
му, по обкимъ сторонамъ дороги кха-
ли дв* ломовыя подводы, за одной ОТМ’ЬНВННОб ПОСТаИОВЛеНЙ го .управченш
И З Ъ  которыхъ шелъ Митяковъ. | l y n p a b . i c m n

•Бхавний въ качеств* кучера Каме- РОДСКОИДУМЫ. По вопросу о реорганизацш фельд-
нера стражникъ, приказалъ Митяко- L .   ̂ шеркон школы, сов*тъ принялъ вс*
BV держать вправо на что посчкдшй вопросу о передать учас7иковымъ I положешя доклада пелагогическаго 
не обратилъ вниман!я * \попеч7т. суммъ, выдаваемымъ (5̂/5̂ -1совкта школы.

Не желая кхать по грязи кучеръ| пымъ 01ситешмъ г. Вологды. I Признано необходимымъ увелнчен!е
Каменева, прокхалъ возлк самой под-1 Городская дума, въ заскдан!и jeccjirHOBKii на учебныя пособш и на
воды Митякова, 1)езультатомъ чего [октября, выслушала и приняла док-1 .
было поврежден!е оси экипажа, какъ [ладъ городской управы о передачк] 11редложеню увеличи*^ школьный 
объ этомъ заявляетъ г. Каменевъ. [участковымъ санитарнымъ п о п е ч и - о - х * ь  до 4-хъ лътъ отверг* 

Судья приговорилъ Митякова къ]тельстоам 
денежному штрафу въ 4 руб. за не-[нымъ

А  можетъ быть, еще о т к л и к н е т с я  ] изъ беллетристическихъ произведен!!!.
зацвктетъ и ] ' ‘Полнк признавая век возражен!я 

противъ передклокъ, построенный на 
соображен!яхъ художественно-эстети- 
ческихъ, я все же отстаивалъ и сей
часъ отстаиваю положительное зна- 
чен!е передклокъ, какъ живыхъ ил- 
люстращй къ  беллетристикк, помога- 
ющихъ масск глубже запечатлквать 
художественные образы литературы. 

Но... бываютъ разныя переделки. 
Передклка „Анны Карениной® пред

ставляетъ собою верхъ нелкпости и 
невкжества, на которое только мо- 

Обгехтг политическаго оетроу.чхн.\жеТЪ быТЬ СПОСобенъ ИНОСТранецЪ 
„Шкура убнтАго медп̂ да". |(въ  данномъ случак Э. Гиро), не имк-

Обгс.тъ производства чучелъ. предСТавленш НИ объ истор!и
Если бы я былъ охотникомъ, я НИ [русской культуры, ни о Толстомъ,

на"по5рой1] сл^уюишхъ на медв* въ ни̂ о̂ са̂ ^̂ ^̂ ^̂  произведен!.! великаго

Во-первыхъ, потому, что медвкдя] Нужно быть особеннымъ „масте- 
"I можно, вкрнке всего, не убить. [ромъ®, чтобы такъ исказить чудный

И тогда предстоитъ ужасная про-]романъ Толстого, чтобы такъ вытра- 
цедура. [вить изъ него все, что составляетъ

Причиняющая много огорчен!!!. [его сущность.
Портящая много кропи. ] „Анна Каренина®, написанная Тол-
Это раздклъ шкуры. [стымъ въ началк 70-хъ годовъ, пред-
Таковъ ужъ законъ. [ставляетъ собою одинъ изъ серьез-

ИоиеньиМ
ф е л ь е ш .

Московск1й „(иедв^дь".
„Шкура не убнтаго медвЕда."

принятому съкздомъ врачей.
Въ заключеню разркшены были ас-

 ̂ . _i) въ Вельскомъ у. i баракъ; 2) въ
И можно съ увкренностью сказать 1 у у   ̂ бар.; 3) въ То-

отзывчивые вологжане nocnk-|.j-gjjggQjj.g— j бар.; 4) въ (Гольвычегод

Объ этомъ спросите у октябристовъ [ля. На „Аннк Карениной® закончился 
и у  „правыхъ®. [перюдъ барскаго идеализма Толстого,

Они это знаютъ въ точности. [какъ въ отношенш соц!альном*ь 
I 1_ • »- - I А  во-вторых*ь потому не ходилъ бы I и въ отношенш эстетическомъ.
иразсмотр^ю укздныхъ земскихъ соб-1 медвкдя въ компан!и, что если бы] Послк „Анны Карениной® Толстой

городскихъ само-|д убилъ, то ужъ непремкнно хо-| начинаетъ переходить отъ идеи со-
тклось бы всю шкуру оставить себк. ] вершенствованш личности, какъ части

сощальнаго коллектива, къ идек ми- 
стико-анархическаго самосовершен- 
ствован!я со вскми его аттрибутами 
народнической! закваски вплоть до 
знаменитаго непротивлен!я злу.

Романъ „Анна Каренина® поэтому 
ткмъ и интересенъ, что онъ охваты
ваетъ огромное барское общество.

правильную кзду.

Открыт!е cecciH су;1е6ной палаты.
Сегодня въ IO ч. у. въ залк Воло

годскаго окружнаго суда состоится 
открыт!е выкздной сесс!и московско!! 
судебно!! палаты.

Предскдательствуетъ членъ палаты 
г. Заринъ.

Назначен1е.

Какъ есть, цкликомъ.
Да только 1Юпробу!!те его убить.
Мужчинк этого не сдклать.
А  вотъ женщинъ...
Это дкло другое.
Возьмите хотя бы московскую Лили.
Которая служила въ фарск.
Та убила медвкдя; да какого!
Лили на него охотилась не долго, [во вскхъ проявлен!яхъ его конкрет- 

оамъ суглмъ, выдаваемымъ бкд-]^^]??' . ] Прицклилась разъ-другой св о и м и  [ной жизни и его убогой идеологш.
жителямъ г. Вологды изъ при- Признана необходимость курсовыхъ глазками. Въ роман* сказывается вся идей-
  J руководителей и обязательное пос*-| С'тр*льнула этими же глазками. ная сумбурность барскаго общества,

И медвкдь былъ готовъ. [ищущаго какихъ то идеологическихъ
Онъ очутился у  ножекъ Лили. [„основъ®, но спаяннаго только одними 
И отсюда пошелъ для Лили боль-] глубоко-реальными интересами своего 

шой праздникъ. ] класса.
Перво - на - перво, Лили полюбила] Есть тамъ и славянофилы (Козны- 

брилл!анты. [шевъ), и западники съ проблесками
И „медвкдь® пошелъ добывать для ] экономическихъ сощальныхъ теор!й 

нея бриллшнты. [(Метровъ), и представители бездуш-
Изъ записной книжки хроникера. | Подойдетъ къ ювелирному магази- ] ной и ограниченно!! бюрократш (Ка- 

Съ наступлен!емъ зимы уже давно [ну и зарычитъ. иренинъ), и просто безпринципные
Какъ въ сказкк: ] „эпикурейцы® въ грубкйшемъ смыслк

Ювели))ъ, ювелиръ, . дай брил- ] слова, занятые услажден!емъ своего

надлежащихъ городскому управлен!ю
суммъ п капиталовъ. При этомъ упра- ] e i^ ic  курбетами уроковъ. 
ва, высказываясь за передачу выше- О додьн*йшихъ зас*даншхъ сов*- 

Iуказанныхъ суммъ участковымъ по- "в сообщимъ въ одномъ изъ ближаи- 
печительствамъ, полагала поставить | номеровъ
при этомъ три услов!я: во-первыхъ 
чтобы попечительства провкряли се 
мейное и имущественное положеше
шцъ, получающихъ пособ!е нынк отъ 
управы и опредклили размкръ и фор- 

Кандидатъ на судебный должности, ] му пособ!я гЬмъ изъ нихъ, кои въ 
временно исполнявш!й обязанности ] ней нуждаются; во-вторыхъ, чтобы [ открылись и сезоны вскхъ зимнихъ 
судебнаго слкдователя, г. Петровъ [окончательное распредклен!е пособш [ развлечен!й— театровъ, клубовъ и т.
назначенъ городскимъ судьей г. Ни-[ произведено было по окончан!и об-[п. удовольств!й. П все вошло в ъ [ л!антовъ, а то я тебя съкмъ. ‘ 1быт!я вообще, а адюльтеромъ въ ча-
кольска, куда он*1> и выкхалъ. [слкдован1я, дабы возможно было хо-[свою обычную колею. [ Ювелиръ испугался и спрашиваетъ: [ стности (Анна Каренина, княгиня

тя приблизительно, но болке или ме-[ Только нккоторые пзъ горожанъ] —  Вамъ на сколько же, г о с п о д и н ъ [ Мягкая, Облонск!й и многое множе- 
XOnCtlt! ВЪ ВОЛОГП'Ь 1“ '̂  ̂ правильно, установить степень[говоря*гъ, что куда то затерялся „са-[ „медвкдь?® [ство другихъ).
AU»tC|iu DD иилииДО! [нужды ТОГО ИЛИ другого лица, ВЪ ны-[моувеселительный® или „артистиче-] —  На шестьдеся'гь восемь тысячъ,] Главнымъ-же герое.мъ, кромк Анны

21 ноября съ вечернимъ покздомъ ] нкшнемъ-же году за остаюицеся два [скш кружокъ®, существовавшш уже [зарычалъ медвкдь. ] Карениной, является Константинъ Ле-
изъ Петербурга, предварительно из-[мксяца распредклить между попечи-[двк зимы подрядъ, а сейчасъ о немъ] l i  ему было „дадепо® брилл!антовъ[ винъ, отражаюпцй въ себк будущш 
рядно выпивъ и закусивъ ветчиной, [тельствами остающуюся сумму можно [совскмъ не слышно стало. [на шестьдесятъ восемь тысячъ.
выкхалъ къ себк на родину въ Ко-|въ собранш участковыхъ попечи-] Это вкрно „кружокъ® такой, какъ| И Лили ихъ получила. |сощально-философскш идеи Толстого,
стромскую губерн1ю рабоч!!!, паркет-[тельствъ, при участ!и управы; въ-[будто-бы, существовалъ, и можетъ] Потомъ Лили полюбилаобс*гановку.[ П если-бы въ сценической пере- 
чнкъ, 36 лктъ— Панкратовъ. [третьихъ, въ израсходован!!! денегъ [быть, еще к существуетъ и въ хро-| И „медвкдь® опять зарычалъ на|дклкк хотя-бы слегка были сведены

Ночь въ вагонк онъ провелъ спо-[попечительства должны представить[никк газетной отмкчаемъ онъ бы-| мебельщиковъ: [ век герои романа съ легкою, мо край-
KoiiHo. Но на другой день около 8 ч.|въ управу для доклада думк подроб- валъ не разъ и критику - „выдержи-] —  Мебельщики, мебельщики,-дайте]ней мкрк, обрисовкою ихъ’ внутрен- 
утра Панкратовъпочувствовалъ силь-[ный отчетъ. [валъ успкшно®. [обстановку, а *го я васъ съкмъ. [няго м!ра, то ,‘ несомнкнно, передклка
ное недомоган!е: появилась рвота и] Съ такимъ докладомъ дума согла-] Кружокъ вкдь этотъ не какой ни-] И мебельщики дали обстановку. [ представляла-бы значительный инте- 
начался поносъ, который продолжал-[силась. [будь домашн!!!, а „оби{ественпыгР и] На сто пятнадцать тысячъ. [ресъ
ся у него всю дорогу почти до Во-] Признавая настоящее постановленш [уставъ даже имкетъ спешальный. [ А  за ткмъ Лили полюбила „съкст-[ Авторъ-же передклки подошелъ къ 
логды. [несогласнымъ съ закономъ, г. началь-»[ Цкль его— устройство раавлечен\й\пое^ .̂ [мастерскому произведен!ю Толстого

"̂же недалеко отъ Вологды на не-[никъ губерн!и передалъ его.на разЛдопускаемыхъ закономъ въ обгцественЛ Она стала большо!! лакомко!!. съ рукою вандала. Онъ не только не 
го обратилъ вниман!е покздной кон-[cM O T pkirie  губернскаго ' по земскимъ [яыд^ъ собратяэ:г», напр, сценическихъ] Дома, когда ее еще звали Матреш- далъ мкста характеристикк общест- 
дукторъ, который пригласилъ фельд-[и городскимъ дкламъ присутств1я. [представлен!!!, литературно-музыкаль-]кой или Мотрсй, она кла ркдьку съ венной физ!оноы!и всей группы ге-

___
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роевъ, но многихъ изъ нихъ вовсе 
исключплъ изъ своего „просвёщен- 
наго" вннма1ня (Кознышевъ, Метровъ, 
Николай Левннъ и др.), а Констан
тина Левина точно на смёхъ вывелъ 
въ первомъ актё на нёсколько ми
нутъ, чтобы показать его, „въ под- 
дёвкё".

Построена-же вся „драма" на нуд
ной канители между’ Вронскимъ и 
Карениной, на канители, которая въ 
романё растворяется среди общей 
картины всего у’клада выведеннаго 
общества.

Само собою понятно, что такая пе- 
редёлка, представляющая гру’бую про- 
фанашю искусства, ничего, кромё 
отвращен!я, вызвать не можетъ.

И французская „трансмисс!я" сы
грала здёсь самую жалкую роль.

Чего-же можно ждать отъ испол- 
нен!я такого „произведен!я" на сце
нё?

Конечно, не многаго
Но и этого немногаго мы не полу’- 

чили въ отчетномъ спектаклё.
II это, вёроятно, засвидётельству-. 

ютъ сами исполнители, которые въ' 
своихъ „роляхъ", какъ я представляю 
себё, чу’вствовали себя не важно.

Не можетъ быть настроен!я, не мо
жетъ быть „игры" тамъ, гдё для сего 
нётъ матер1ала.

Я-бы на этомъ и остановился.
Но долгъ обязываетъ меня все-же 

сказать нёсколько словъ о тёхъ 
двухъ-трехъ роляхъ, на которыхъ 
построена пьеса и въ которыхъ вы
ступали г-жа Даль-Туманова и гг. 
Литвиновъ и Волковъ.

Авторъ передёлки въ эти роли не 
вложилъ ничего, кромё поверхност- 
ныхъ фраз!. Но поскольку дёло ка
сается внёшней жизненной оболочки, 
которую должны были придать ро- 
лямъ исполнители, то и здёсь мы ни
чего не получили.

Роль Вронскаго у  г. Литвинова 
иМёла видъ довольно удручающ!й 
по той простой причинё, что роль 
эта совершенно не соотвётствуетъ 
амплуа этого артиста. А  если къ то
му прибавить мало понятный внёш- 
Н1й рисунокъ въ первыхъ двухъ ак
тахъ, гдё г. Литвиновъ, вопреки все
му персоналу, одётому въ современ
ные костюмы, надёлъ костюмъ „по 
эпохё", и при томъ костюмъ невёр
ный, то станетъ яснымъ, что фигура 
Вронскаго явилась только дисгармо- 
шей къ ансамблю, каковъ бы онъ ни 
былъ самъ по себё.

Г. Волковъ только въ нёсколькихъ 
моментахъ приблизился къ образу 
Каренина.

Что касается г-жи Даль-Тумановой, 
то все, что можно признать за нею 
въ роли Карениной, это искренность 
желашя создать впечатлён!е. Но од
ного желан1я не достаточно. У  г-жи 
Даль-Тумановой для серьезно-драма- 
тическихъ ролей данныхъ нётъ.

Хочется еще отмётить одну де
таль въ игрё г-жи Ангаровой.

Г-жа Ангарова не въ мёру пере- 
игрываетъ такъ называемое умёнье 
„свободно держать себя на сценё", 
необходимое, конечно, для grande co
quette. Но всему есть мёра. Г-жа Ан
гарова видитъ эту „свободу" въ томъ, 
что вся ея фигура безъ перерыва 
движется, какъ на шарнирахъ, при
чемъ она все какъ то ходитъ по сце
нё „полукругомъ". Во всемъ этомъ 
гращи, конечно; очень мало, и, имен
но, безъ этого г-жа Ангарова была- 
бы очень симпатична въ своихъ ро
ляхъ.

Вообще-же этотъ спектакль под
тверждаетъ то, что я недавно выска
залъ: труппа не достаточно полна, 
чтобы ставить пьесы съ большимъ 
персонажемъ. Такъ, въ тру’ппё нётъ 
болёе или менёе серьезнаго салон- 
наго любовника, и разъ замёняющ!е 
такового гг. Угодинъ и Андреевъ 
были заняты также въ неподходяпщхъ 
дли нихъ роляхъ, то г-ну Литвинову 
пришлось играть Вронскаго.

О роли княгини Лидш Ивановны я 
предпочитаю умолчать.

Обстановка пьесы, кромё послёд
ней сцены, прилична. Станщонная-же 
комната была поставлена убого.

Но наибольшее „впечатлён!е“ про
изводила „иллюз!я“ паровознаго сви
стка, сдёланная, очевидно, на глиня- 
номъ „пёту’шкё".

Л. Т— ЦК1Й.

О б л о сш  жизнь.
Никольскъ,

(О тъ нашего корреспондента).

Мало что нарушаетъ сонную жизнь 
нашего Никольска п всякое происше- 
cTBie, какъ-бы относительно мелко оно 
не было, долго продолжаетъ быть 
злобою дня и служитъ темою для раз
говоровъ.

Въ ночь на 12 ноября громилы на
несли визитъ въ лавк}’ купца П. А. 
Кузнецова, гдё и воспользовались 
денною выручко!! около ю о рублей. 
Визитеры проникли въ помёщен1е 
лавки со двора, взломавъ для сей 
цёли нёсколько замковъ. Какъ слыш
но, до сего времени громилы не обна- 
рз’лшны. За послёднее время это уже

второй случай. Въ концё октября со
вершена была кража кожъ и вырз’ч- 
кп посредствомъ подкопа изъ лавки 
Тельтевскаго. Для небольшого горо
дишки это, пожалуй, и часто. Безпеч- 
ны?1 до сего времени обыватель под- 
тянз’лся, сталъ крёпче запираться, а 
нёкоторые обзаводятся и ночными 
сторожами. Не мёшало-бы и городской 
управё съ своей стороны пойти на 
встрёчу обывателямъ и поставить хо
тя-бы съ десятокъ фонарей, а то сей
часъ буквально цёлые кварталы уто- 
паютъ въ непроглядной тьмё.

Въ ночь на 17 ноября въ городё 
раздались тревожные звуки набата, 
переполошивш!е сонныхъ обывателей. 
Горёла баня при больницё. Пожаръ 
ограничился одною этою пристройкою.*

Однако на этотъ разъ есть чёмъ; 
похвастать и Никольску.

3i октября администращя Торгова
го дома А. П. Рыжковъ съ сыномъ и 
К® во главё съ А. П. Рыжковымъ, 
собравъ своихъ служащихъ, въ чис
лё до IO человёкъ, объявила многимъ 
изъ нихъ о прибавкё жалованья по- 
случаю открыт!я Торговаго дома и 
расширен!я торговыхъ onepauii! vu 
одновременно предложила совмёст/ 
но обсудить цёлый рядъ пунктовъ, 
регулирующихъ взаимоотношен!я хо
зяевъ къ служащимъ и обратно. По 
прочтен!и каждаго пункта г. директо- 
ромъ-распорядителемъ А. П. Рыжко
вымъ, предлагалось служащимъ обсу
дить его и, если потребуется, ввести  ̂
тё  или иныя измёнен1я.

Наиболёе существенными являются:
1) Рабоч1й день начинается въ бу

дни въ 8 час. и кончается въ 7 час. 
вечера, причемъ на обёдъ полагается 
I часъ и на вечершй чай */г ч. итого 
9V2 час. рабочихъ.

2) Объ уходё или увольнен!и та и 
друга стороны обязаны предупредить 
за 4 недёли.

Прослужившему не менёе 2-хъ лётъ 
дается мёсячный отпускъ, а прослу
жившему не менёе i  года— 2-хъ не- 
дёльный, въ обоихъ случаяхъ съ со- 
хранен!емъ жалованья.

4) Въ случаё продолжительной бо
лёзни служащаго, первые три мёся
ца Торговый домъ выплачиваетъ слу
жащему жалованье въ половинномъ 
размёрё, послё же 3-хъ мёсяцевъ 
выдача жалованья прекращается.

5) За невыходомъ на работу безъ 
уважительной причины, а также за 
прогулъ Т о р го в о е  Д о:^  предоста
вляется право за это ьремя удержать 
изъ жалованья служащаго.

Надо думать, что это только канва, 
на которой Торговый Домъ постара
ется и сумёетъ развить детально тё  
нормальный взаимоотношен!я, при ко
торыхъ предприниматель, съ неболь
шими затратами будетъ имёть впол
нё обезпеченныхъ, сытыхъ и работо- 
способныхъ служащихъ. Можно лишь 
привётствовать подобное начинан!е 
и пожелать, чтобы примёръ этотъ не 
остался безъ подражан!я и, конечно, 
не въ одномъ только Никольскё.

Н.

Тавренгская вол.
(Вельскаго уёзда)

(О тъ нашего корреспондента).

Ширыхановское общество отстоитъ 
отъ вол. правл. на 8о верстъ. Совер
шенно отрёзано отъ мало мальски 
просвётительныхъ центровъ. Наросла 
потребность въ чтен!и книгъ, газетъ. 
Надёемся,что земство удовлетворитъ 
насъ и откроетъ хотя-бы небольшую 
библ!отечку.

ЭконоиическЮ
отдЪлъ.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

Фондовый рынокъ.
Настроен!е П а р и ж с к о й  биржи нахо

дилось все время подъ вл1ян1емъ натяну- 
ты хъ отношешй между Т урщ ей  и А встр!ей, 
благополучное разрЁшен!е которыхъ зави
си тъ исключительно отъ происходящ ихъпе- 
реговоровъ по поводу программы конферен-

щн, на благопр1ятное разрЁшеше которой 
есть много надеждъ. Сейчасъ въ впдувы ра- 
жен1я Т урщ ей  сожалЁн!я, о неимЁши до
статочныхъ средствъ для борьбы съ  бойко- 
томъ австр1искихъ товаровъ, настроен!е 
улучшилось.

Состояш е денежнаго рынка, поколеблен
ное повышен1емъ учета англ!йскаго банка, 
опять установилось и даже ж дутъ обнльна- 
го предложен1я денегъ.

С ъ  русскими фондами устойчиво.
Н а Б е р л и н с к о й  биржЁ съ  русскими 

фондами тихо, но твердо и сущ ественны хъ 
измЁнен1й въ цЁнахъ не наблюдалось.

HacTpoenie С.-П е т е р б у р г с к о й  бир
жи носило благопр1ятный характеръ, не
смотря на ничтожный оборотъ и даже от- 
cvTCTBie сдЁлокъ на ходовыя бумаги, и ц ё
ны на нЁкоторыя дивидентныя бумаги даже 
были въ повышеши, благодаря сдержанно
сти и ограниченности предложен1я.

С ъ фондами замЁчалось нЁкоторое ожнв- 
лен1е.

ХлЁбны'Й рынокъ.
Н астроеш е Р ы б и н с к а г о  рынка остает

ся по-прежнему малодЁятельнымъ. Спросъ 
очень ограниченъ. Ц ёны  безъ измЁнешя, 
вслЁдств1и чего онё не подходятъ для эк
спорта. Продавцы воздерживаются отъ по-? 
ннжен1я цёнъ въ  виду дорогихъ заготовокъ, 
въ виду чего и при нынё сущ ествующ ихъ- 
расцЁнкахъ товара Волжск!е заготовщики 
терпятъ брльш1е убытки.

Ё ъ  настоящ ее время предложен1е очень, 
велико, а спроса почти н ё т ъ , вслёдств1и че
го у  ВСЁХЪ очень c.ia6a надежда на близкую- 
реалпзащю своихъ запасовъ.

У ступки  въ цЁнахъ со стороны продав- 
цевъ возможны прн болЁе усиленны хъ тре- 
бован1яхъ.

За недЁлю отмЁчались слЁдующ1я цёны:
Мука ржаная обойная....................... 9.40—9.50

„ „ волжская . . . .  9*25— 9*35
,, „ камская......................., 8.8о -  9 —

Рожь 117/iig зол. 7.90— 8 руб. за четв.
На С.-П е т е р б у р г с к о м ъ  рынкЁ 

продолжается затишье, наступивш ее послё 
навигащи. Несмотря на незначительное пред- 
ложенхе спросъ уоы ваетъ. Ц ёны  безъ измЁ
нешя.

Рожь на срокъ 15 мая натурой въиб/ц^зол. 
предлагается по 83— 84 коп., на конецъ мая 
дешевле на копейку, покупатели-же за рожь 
на первый срокъ даютъ 79— 8о к. на второй 
же срокъ даже не спрашиваютъ-

Л е н ъ .
Несмотря на установйвш1йся санный путь 

подвозы невелики, что указы ваетъ на ско
рое нсчерпан1е запасовъ льна. Это предпо- 
ложен1е подтверждается малыми размЁрами 
подвозовъ на рынки.

Спросъ очень оживлёнъ въ  то время, какъ 
предложен1я очень ограничены.

Льняной рынокъ во Франщ и продолжаетъ 
быть твердымъ и имЁется .довольно основа- 
шй предположить, что такое состояш е рын
ка не измЁнится къ худшему.

Ц ёны  на p yccK ie  льны повышаются. В ъ  
большомъ спросЁ моченцы, которымъ дается 
предпочтен1е предъ сланцами, въ виду ихъ 
выгодности.

Ц ёны  въ  Л иллё (Франщ я), ГрязовецкШ  и 
Вологодсшй I сорты бз р. за ю  пуд., Яро- 
славск1й 59— бо руб. за ю  пудовъ.

«trr-

CopOBOIOTAtftl.
ПР'ЬЗДА

э к е л Ё з ' н ы х ъ  д о  р о т ъ .
Отходятъ 1 П о ч т . П а с е . Сжор1ый

изъ Вологды:
въ Ярославль . . / 1 2 . 5 5  д 4 . 4 7 1 _

„ Петербургъ . . 5 . 1 3  у 2 . 3 0  д 4 . 5 8

„ Вятку . . . . 7 . 3 5  b 4 . 2 4  у 3 . 2 0  у

„ Архангельскъ 5 . 2 0  В — — ■ ■
Приходятъ 

«въ В о л о г д у :
изъ Ярославля . . 4 . 0 1  д 4 . 0 9  у

t

„ Петербурга . . 4 . 0 5  В 1 . 5 7  м 2 . 5 5  у

„ Вятки . . . . 4 . 1 5  ж 1 2 . 2 3  д 4 . 3 1  в

„ Архангельска . 1 2 . 0 5  д — —

Отходятъ 
въ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 8 . 1 0  у 9 . 1 4  в _
„ Петербурга . . 8 . 3 0  в 1 0 . 1 5  у 1 . 2 0  д

„ Вятки . . . . 1 0 . 5 6  у 6 . 4 2  в —

„ Архангельска . 5 . 0 0  д — —

Приходятъ 
изъ Вологды:

1
1
1

1
1
1

въ Ярославль . . . 8 . 1 9  в 1 2 . 0 3  д -
„ Петербургъ . . 8 . 5 0  b 7 . 2 0  у 8 . 1 0  у

„ Вятку . . . . 1 . 1 6  д 8 . 5 2  в 5 . 4 0

„ Архангельскъ . 1 2 . 5 7  д — —

Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить мЁстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О б ъ я в л е ш я .
Продается корова
холмогорской породы, фроловская 
улица, д. Иванова. юЗ 3-3 ;

Продается енотовоя оШба.:
Лдресъ оредъавотедю квнтаыц1Е № ,83 въ ховторЁ 
гаветы. п п

Продается домъ
съ падвориыви иостроОками в сгородовъ, разкЁропп. 
4 4 ^ 2 6  саж.; по лицу 10, вззда Г^7 а Лнтипь- 

евскоя ул., д. д1аЕ0на Ивинпцкаго. 10У 8-1

Студентъ 4 курса даетъ
U0 >СЁКЪ прбдметамъ 

w ;  сродинхъ учебныхъ завс-
денШ. Калашная тл., д. Воронцова. П М. Грац1ановъ

111 12-1

Т Н I I  I I  L I  бапные. и характ. 
1 Н  П  Ц  и1 преподаетъ учит, 
артистъ Императорск. театр. Пчел ивъ. 
М.-ЁБатерннпиевая, д. Бёляовоё.
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продоекя (ш о и я шрЦр,
Д. свящв1явва'Ноп#ва,'*1а>тёвтрт въ верху.

СО СТОЛОМЪ. Благовёщенская ул., д. 
Булина. « • S— I.;

ОТДАЕ ТСЯ  У Д О Б Н А ЯХС в  а» р  'Г р
3 ком. кух. 1 прмхожам, въ д. М. Т. ГрнгорьевоМ, 
Злвтоуетинскам наб., ВиДЁТЬ МОЖНО бЖОДН.

б-б

Опытный ])епетиторъ
дветь урожв U0 всёмъ предметамъ, (епец1в1ыостъ-ма- 
тематмса) м уровм М У З Ы К И .  Адресъ: Архам- 
гельская, д. Бычкова, блиаь 3 частм, В. ОколмкЖ.
П|ПЛ l i n n v u  предметамъ сред, учеб
Д и Щ  y p U IV n  аав., НЁМ., фдамц. ■ датшех. яг
репетирую и готовлю къ эхзаневамъ въ ср. м вивш 
учеб. аав., на 1ван1с учителя, аптекарскаго учевнка 
вольно-опред!ляющагося 1 м II риряда ива М  вл 
чинъ. Киавская площ., д. Вовоплева, кв. Волково!.

В. И. Свбвряковъ* 6-6

I  ПРОДАЮ съ ДОСТАВКОЮ
гужомъ и по навигащи въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Ср-Ьтенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ. зод

{{••••••00000000000000«ММ«У|
3 МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

I  М- С И Б РЙ И Д
^  Каменный мостъ, домъ наслёдниковъ Семенкова.

Съ 22 Ноября по 5 Декабря
назначена большая

П  Я  П  Т  I я *  20000 арш. терстяныхъ, суконныхъ и ,Сг
шелковыхъ товаровъ .Q

П Я П Ф 1 Я *  бумазеи, т<еплыхъ одёялъ, пуховыхъ платк., Q
‘ мебельныхъ матерШ, портьеръ и клеенокъ. Q

На время Распродажи ц-Ьны щ
и на Bct liposie товары 0

■ т тНазначены крайне дешевыя.
Продажа безъ запроса.

IOOOOOOI
108 8— 1

ГГ

МПРШНБПДСК1Й ЧПЙ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1енбада. Разрёш.

медицин, департам. мин. внутреннихъ дёлъ за № 4495. 
ВЗД^ЧИБАЕТЪ: катлрръ.желуджя, хроинчеслИ вапоръ, геморой, вллостъ квшекъ, ве вепри 
пнщев. н пр. иболЁванИ желудхк, ёопровождаеныж головною болью. бЁрвое средство прЬтжвъ- 
поляоты ж жек&мЁнвное, легкое, послаблжющее с̂редство, какъ длл вврослыхъ такъ в длл дё- 

тей. Подробное ouBcaide д1ьйетв1й прв каждой хоробкЁ.
ЦЁна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ Вологдё. Въ розницу во всёхъ аптекарск. маг. и аптекахъ.40 4
Й11

•ФЯЮСЮОСООСЮООСЮОООООООООООМФ
на всеиъ

по Анусу и простому способу хранен)*
СПЕЩАЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

очшцен-

ао— I

Засолъ приготовляется изъ фильтрованной 
ной воды, а потому охурцы эти совершенно безвредны д .  
и сохраняются въ обыкковенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 по н-Ьсколько л-Ьтъ.

ТОРГОВЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ:
1) Гробовые ряды № 1— 2̂; 2) Ек.- ^  4) Въ гор. ГрязовцЬ яорп. Грохо- 
Дворянсн. ул., собств. д. тел. №197; »  това, № 1, 2 и 3.
3) Склады на Петерб. дор.: т. № 226. § Вь  гор. А р х а н г е л ь с к  t
Т у т ъ  же продается деревянная посуда, маслобойки, клепка, боченки буко

вые и ольховые, I  првввмжютсл ШАшиы вл ви1е угодно рижЁры* посуды.
За лучш ее производство нмЁется 8 медалей.

ooooooooeiS
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О Т К Р Ы Т А  п о д п и с и  А  Н А  190 9 г.
Единственный «ь PoocciK литературно-художественный

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДАМЪ 
„ В У  Д У А Р Ъ “ .

П-й годъ изданйя.
Журналъ этотъ во в с ё х ъ  отношеы]яхъ является для генщнвъ другомъ, учнте- 

лемъ, наставннкомъ, воспитателемъ н развлеБателемъ.
ВЪ ТЕЧЕНШ ГОДА ПОДПИСЧИЦЫ ПОЛУЧАТЪ;

иллюстрированнаго журнала, въ форнатЁ 
большихъ европейскихъ иллюстраЩй.

Содержан1е журнала составять: 
изящная нгравая литература, П08з1я, хневннкн женщинъ различныхъ положе- 
в1й, мнЁв1я женщинъ по различнымъ вопросамъ, обозрЁв1е свЁтской жизни, 
onnc^ie баловъ, вечеровъ, гостинвые и будуарные разговоры, описав!е ву- 
ррртвой жнзнн, ннтересвыя дансв!я ирнключен!я, е о в ё й ш 1я  романы, повЁсти 
знаменитыхъ руескихъ я иностранныхъ писателей. Хроника модъ съ рисунками.

. З ъ  каж д ом ъ №  ж ур н ал а  обш ирный отд ёлъ— „Почтовый ящикъ", заклю- 
чаюхщй в ъ  себЁ взаимную переписку подписчицъ ж ур н ал а : вопросы  и о тв ё ты  
СОВЁТЫ по р а зв ы м ъ  вопросамъ и пр. ПОРТРЕТЫ вы даю щ ихся по ум у , таланту , 
образованш  я к р а со тЁ  ж ен щ и н ъ  всего Mipa.

Особенное внимав1е обращено на художественную внЁшность издан1я: 
каждый номеръ будетъ выходить въ художественной цвЁтней обложкЁ, испол
ненной художникомъ П. Ивановымъ и изготовленной въ Вёнё в ъ  и з в ё с т н о м ъ  
артнстяческомъ заведенш Авгереръ.

КромЁ журнала подписчики получаютъ въ течен1е года
12 кнвгъ еочинен1е И. IL Мятлева;

))охождеаи И 1|рн1и1и1чен)я г-жн Курдюково)) »  гра-
шщея Шонъ л'Этранн»)

Co4HH0Hie это въ настоящее время стоитъ въ о т д ёл ьн о й  продажЁ 15 р.
Такимъ образомъ подписчики кромЁ роскошваго высоко

художественнаго литературнаго журнала нолучатъ безплатно весьма цЁпное 
и чрезвычайно интересное прндожен!е.
Подписная цЁна на журналъ „БУДУАРЪ" съ првложен ieмъ, 12 книгъ съ пе
ресылкой на годъ 8 руб., на полгода 4 р., на 3 мёс. 2 р. Подписку просимъ 
адресовать въ контору журнала Москва, Рождественка, Варсанофьевсшй

§ пер., домъ 4. Qгнш ш ш ш ш ш ж ш ш ш ж ж пш ж вВ
Рвдиторъ-квдатехь А. И. Твмицми. Твпогр«ф)|| А. В. Т уд п м -Б4 то ве .


