
годъ ИЗДИН1Я^4-й.

в о ш ю ш

условга подписки съ ПЕРЕСЫЛКОЙ R ДОСТАВКОЙ:

На годъ—6 р.; на б мЕс.—8  р.; на .3 мЕс.—1 р. 6 0  к.; 
на 2 мЕс.—1 р. 10 к.; на 1 мЬс,—6 0  к.

In  гсл&дсктааемми11>]|шгпеи,ушеяьнмцъ,в8йьдц1грааъ,фельдшер1!цъ и т. о. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ РН1; 
Н» годъ — 5 р.; на 6 мъс. — 2 р. 50 к.; на 3 м*с. —  1 р. 30 к.;

н« 2 м*с. —  90 к.; на 1 м*с. —  50 к.
SA ПЕРКМЪНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НК ВЗЕМАКТС&

ГУГЗЕТД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНО)ИИЧЕСКАЯ

вы щ ип  въ г. Вологда ЕЖ Ш Ш О , крон! дней И0СЛ(ПР03ДНИЧЙЫП.

n/lRTR 3R ОБЪЯВЛЕНШ отъ строки петита.
Halcxp.—Юк. отъ строки петита; на4стр,—5к. отъ строки петита.

Д.ЛЯ ОБЬЯВЛЕНШ, ПЕЧШЕКЫКЪ ПР0Д0ЛШИТО1ЬН0Е ВРЕЙЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛШЮЩАЯ С К И Д К А : 
отъ 1 до 3  Bite. —  1 0 ® / о ;  отъ 4  до 6 M tc . — 20% : отъ 7 до 12 M te -— ЗО®/©-

Л]щя„ лоиЪщающЬ! объявлен!я на срокъ не менке мксяца, на тотъ-же
срокъ получаютъ газету беэпл^тно. 

хнм^. ШЦУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявленЕя: 5 строкъ на 4 атр. аа
1 разъ—15 к. за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к.

■мЬаинщш ptaoBiM обыилвнАЯ, получдкггъ tk съ  ягъ обълален1п:!!! въ конторЬ п а п ы  ВЕЗП ЛАТН О .
8н раасыяку обивдеш й при газетк плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

ШтштвШштшшаШВШШЯШВаШВВШШаШШЯШШшшШШаВШштШШШшттятШШттШгаштШШтВШ

Р«даиц1||—Кирилловская уянца, дожь Свкпшякова.
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„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ".

Контора проситъ г. г. мtcячны Jlъ подписчиковъ ,
срокъ подписки которыхъ истекаетъ 30 нояб.
возобновить подписку эоблоговреиенно, во нзб(жон1е 

перерыву въдостовхВ газеты.
Къ свкдкн!ю г. г.

1

подписчиковъ: лица, подписавппяся 
на весь 1909 годъ безъ разсрочки, получаютъ газету 

до конца текущаго года P E 3 J1/1ATH 0 .
J L

Фи р ма  о с н о в а н а  

Товарищество

въ 1820 году.

Виноторговли

какъ таковое, утрачиваетъ на мк
стахъ свою роль, что постепенно дру
пя группы отгксняютъ его назадъ. 
Л снопа хотятъ возродить его былое 
значен!е и вл!ян!е. Стрел1лен1е соче
тать должность начальника }"кзда съ 
должностью предводителя дворянства 

это завершен!е правительственной 
заботы о первенствующемъ сослов1и, 
нашедшей себк мксто въ законопро- 
ектк о волости и поселкк.

Итакъ, планъ переустройс-^а прос'гь: 
нарождаюпцйся крестьянинъ^собствен- 
никъ, какъ предметъ особаго попече- 
н!я, необходимость, въ виду этого, 
кркпко!! власти на мкстк и введен!е 
ВТ» составъ этой власти опекуна надъ 
укздомъ— предводителя дворянства.

Ясно, почему такъ настойчиво до- 
оиваются представители -промышлен
ности подобающаго мкста въ совктк. 
Обойденные всегда склонны шумкть 
и жаловаться на несправедливость 
судьбы, особенно если жизненная вол
на выносить ихъ на поверхность.

к  - Ф . Д  Е  П  Р  Е
М о с к в а ,  П е т р о в к а ,  3 .

О Т  Д Ъ  Л Е  Н I Я : С.-Петербургъ, Харьковъ, Нижегородская ярмарка.

Все бол^е и болке унеличнвающ1йся спросъ на паши товары вызвалъ со 
сторопы многихъ торговцевъ усиленное иодражан1е нашимъ этнкетамъ, дающее 
имъ возможность вводить потребителей въ заблужден!е и сбивать товаръ пившаго 
качества. В ъ  виду этого, мы вынуждены покорпкйшо просить уваж аемыхъ па- 
шихъ покупателей обращать особое вниман1е на этикеты и фирменное клеймо

на пробкахъ.
Больше всего подвергаюпцеся п о д р а ж а н ! ю  наши
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о томъ, какъ слаоо представлены 
совктк общественныя провинщальныя 
силы. Общественными ихт, можноврочъ д. В. Кубышкинъ. .

дктсн1'я и внутренн1я болкзни. х , .
ПрЕеиъ Оольныхъ отъ 4/2 6V2 ч- Q | C 4 H i a i b  ЮЛЬКО СЪ ТОЧКИ ЗркнШ  СВОС-

ObaaroBtm. ул., д. ПовонЕ1;о.1ьспаго, противъ 1-ой Л образнаго состава Государственной

и и родоссоомеьшьнш Пр!Ю
скушерокъ дилдкторскйхъ

Въ BojOTAt, Власьевская улица, соб., домъ
Пр!емъ роженицъ и родильницъ, а тачже 

и секретныхъ.

П е р е п и с к а  НА м а ш и н к
П р1емъ экстренны хъ п срочны хъ ра- 

i ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов
ской. Н* А. З а л о г а .

Опекуны.

Ду.мы, да пожалу!! еще по пословицк 
на безрыбьк и ракъ рыба.

А  заткмъ г. премьеръ остановился 
з|иа нзмкнизше.мся обликк всей рз"сской 

дкйствительности. Онъ отмктилъ на
рожден ie „новаго образа кркпкаго 
крестьянина— личнаго собственника® 
и въ прямую зависимость отъ разви- 
т!я личности поселянина, отъ„ослож 
нившихся мкстныхъ отношен!!!® поста
вилъ требован!е З"силен1е администра 
ц!и. Р1бо это з"силен!е, по словамъ 
оратора, означаетъ ослаблен!е произ 
вола. Ораторъ призналъ, очевидно 
ту неразберих}" рзтско!! помкстно!! 
жизни, когда по гражданскимъ дкламъ 
вершилъ и писалъ свои ркшенш ге 
нералъ, являясь въ то же время чуть 
ли не святкйшнмъ синодом!» въ ре

\

■  ̂  ̂ Недавно опубликованъ
ныя сбеовгГ оффища-чьны'й о т ч е т ъ  гос.

соерега сберегательныхъ кассъ за 
тельныя кассы, Подобно от-
четамъ за предыдупце годы, онъ да
етъ намъ не мало поз"чительныхъ дан- 
пыхъ о народныхъ сбереженшхъ. Эти 
сбережен!я за послкдн!е годы начи
наюсь играть особенно крупную роль 
въ нашей финансовой системк. Ма
лкйшее з"клонен!е отъ правильнаго 
фЗшкц!онирован!я сберегательныхъ 
кассъ грозитъ серьезной госз"дар- 
ственной катастрофой, что и могло- 
бы случиться въ 1905 году, когда вне
запно возникло обратное требован!е 
вкладовъ.

Число сберегательныхъ кассъ съ 
каждымъ годомъ растетъ. Онк— госу
дарственныя, и это обстоятельство не 
мало благопр!ятствуетъ нхъ росту. 
Во вскхъ городахъ и крупныхъ се- 
лен!яхъ, во вскхъ отдклен!яхъ банка 
и казначействахъ, въ почтово-теле
графныхъ конторахъ, на фабрикахъ 
и заводахъ, на желкзнодорожныхъ 
станц!яхъ, въ сельскихъ школахъ, да
же на военныхъ судахъ заграничнаго 
плаван!я— вездк и всюду имкются на 
лицо сберегательный кассы. Въ 1862 
ГОД}", въ первый годъ существованш, 
ихъ было только 2; черезъ 25 лктъ, 
въ 1887 г., ихъ уже насчитывалось

книжекъ имкли въ среднемъ 55 руб.; 
въ 1.720.000 (29,1̂ /о) книжкахъ сред-| 
н!й размкръ вкладовъ равнялся 227* 
руб. и только 764.000 (пли 1З0/0) кни
жекъ имкли въ среднемъ по 774 р.

Такимъ образомъ, преобладаюищмъ 
элементомъ въ сберегательныхъ кас- 
сахъ являются вкладчики съ мелкими 
вкладами. Ихъ почти

Это вкладчики, занимаюицеся земле- 
дкл!емъ и сельскими промыслами, ра- 
боч!е, прислуга, нижн!е чины и т. п. 
Наибольшее количество сберегатель
ныхъ книжекъ (27/0 или 1.598.501) 
приходится на лицъ, занятыхъ въ зем- 
ледклш и сельскихъ промыслахъ и 
38 /̂о книжекъ принадлежитъ рабо
чимъ, прислугк, нижнимъ чинамъ, ли
цамъ, занятымъ въ го]')одскихъ про
мыслахъ и т. II.

Какъ видите, милл!ардное богатство 
составляется въ значительной части 
своей изъ крестьянскихъ и рабочихъ 
грошей.

Кзда-же это. богатство идетъ? Куда 
идутъ милл!оны процентовъ, получае
мые на милл!ардный капиталъ? Идутъ- 
ли они на нужды мелкой промышлен
ности и сельского хозя!!ства, на удов 
летворен!е хотя-бы самыхъ скромныхъ 
потребностей многочисленныхъ „ше- 
стирублевыхъ® вкладчиковъ? Не ста- 
вится-ли этимъ вкладчикамъ въ плюсъ 
то, что по своимъ вкладамъ они по
лучаютъ лишь 3,4/0?

Цифры даютъ далеко не уткшитель- 
ный отвктъ.

Весь капиталъ, обыкновенно, обра
щается въ процентныя бумаги. Этихъ 
/о̂ /̂о бумагъ къ I января 1908 г. чи
слилось на сумм}" 1.269.З00.000 руб. 
(по номинальной стоимости) или на 
1.106.200.000 р. (по покупн. ст.). Изъ чи
сла этихъ бумагъ наибольшз"ю сумму 
составляли закладные листы гос. дво
рянскаго земельнаго и свид. крестьян, 
поземельн. банковъ— 541.600.000 руб. 
(ном. ст.) или 42,670/0; заткмъ слк
довали желкзнодорожные за!!мы
З91.Зоо.ооо руб. или Зо,8о/о; потомъ 
государств, займы З19.500.000 р. или 
25,170/0, и наконецъ, 17.000.000 или 
1,340/0— закладн1ле листы частныхъ зе
мельныхъ банковъ.

Такимъ образомъ, народныя сбере- 
жен!я являются источникомъ односто- 
роннихъ финансовыхъ операщй, и 
слкдовательно, съ госздарственно? 
точки зркнш, несправедливыхъ. Вкла
ды и проценты съ нихъ идз"тъ на по

59 , еще черезъ 20 лЙ1ъ, къ началу госз"дарственныхъ займовъ, по-
текз'щаго года число ихъ возросло до 
6710. Также росли и вклады. Къ кон- стройку желкзныхъ дорогъ, на под-
цу 1862 Г в ъ  держан!е дворянскаго банка, крупной

QQ  ̂ оставалось о /2 промышленности и крупныхъ земле- 
" ‘ 1888 Г О Д }Л ^ 5  МНЛЛЮ-

новъ, КЬ I-M} января 1908 года сум- гтт»|..р| п г т я ю т г я  яя б п п т т т т ,  ТТпяппя

.

ма вкладовъ достигла грандюзнои 
цифры— I милл!арда и 149милл!оновъ 
рублей.

Посмотримъ теперь, какъ создается 
это богатство и какъ размкщается 
оно въ центральномъ казнохранили- 
щк. Мы будемъ оперировать исклю- 
четельно съ данными послкдняго от- 
четнаго года. Какъ процентное отно- 
шен!е вкладчиковъ той или иной ка- 
тегор!н къ общему числу вкладовъ, 
такъ и средн!й размкръ вкладовъ къ 
обще!! суммк за послкдн!е годы были 
почти одинаковы, и слкд., одного 
года для характеристики описываемой 
нами операщи вполнк достаточно.

Къ I января 1908 года числилось

Ясность \’стремлсн!я всег
да характериз}"етъ ркчи г. !лиг!озныхъ дклахъ инородцевъ. 

премьера. И въ этомъ отношен!и осо-1 Сильная власть на мксгй! Это ло-
бенно характерна его ркчь при от-рунгъ, который звучит» уже много 6.210.000 сберегатёльн. книжекъ. Р1зъ 
крыт!и осенней сесс!и совкта по дк-5лктъ, мкняясь въ зависимости отъ 
ламъ мкстнаго хозяйства. {нкусонъ п стремлен!!! проводящихъ

Пожелавъ, чтобы новое помк1ден!е|его лицъ. Иа самомъ себк русское 
совкта сдклалось „мкстомъ общен!я ^ouuiecTBo зазнало* разницу этихъ вку- 
центральной власти съ провинц!аль-5совъ и стремлен!!!. И потом}" оно по- 
ными общественными силами®, г.|ка что въ схемк г. премьера видитъ 
премьеръ тк.мъ еще сильнке подчер-[стары!! девизъ, скобки, хотя еще пне 
кнулъ упрочившуюся за совктомъ «раскрытыя, но съ заранке извкстнымъ 
роль пре;1думья, роль какого-то само-1 содержан!емъ.

нихъ 5.902.000 (или 95,1̂ /о) на сумму 
I милл!ардъ бо милл!оновъ принадле
жали единоличнымъ вкладчикамъ и 
З07.900 (или 4,9/0) на сум.му 89.200.000 
руб.— юридическимъ лицамъ. Среди!!! 
размкръ вкладовъ равнялся 180 р.

Эта цифра, сама по себк незначи
тельная, далеко euie не характеризу- 
етъ главные типы вкладчиковъ. ИзъУ̂ЧУ.ДХУ ддд-дд̂ * W д. ..ДДДУДД.У.Ч. ДУДХ-ДД-.S ДДДДЧДУДУ ХЛОЕ»

довлкющаго учре}кден!я. Словно ивъ« Новое въ построеши г. Столыпина 5.902.000 сберегат. книжекъ, выдан- 
са.момъ дклк для общен!я съ нровин-я— это введен!е въ кругъ носителе!! ныхъ единоличнымъ вкладчикамъ—

чики остаются за бортомъ. Правда 
значительная сумма денегъ идетъ на 
покупку свидктельствъ крестьянскаго 
банка, но крестьянск!!! банкъ въ те 
перешнемъ его видк, покупая у  дво 
рянъ и крупныхъ зе.млевладкльцевъ 
земли по Во1со1*ой цкнк и перепрода 
вая ихъ крестьянамъ— благодктелемъ 
послкднихъ, конечно, далеко еще не 
является.

Реформа гос. сберегат. кассы необ 
ходима, какъ необходима реформа 
всей нашей финансовой системы. Ко 
ренное измкнеше ея— вопрос!» отда 
леннаго будущаго, ускорен!е котора
го въ значительной степени зависитъ 
отъ общества. Къ сожалкн!ю, рус
ское общество, по понятнымъ, впро
чемъ, причинамъ до сихъ поръ очень 
индифферентно относится къ вопро- 
са.мъ государственнаго хозяйства и 
бюджета.

щальными общественными силами не-лкркпкой иомкстио!! власти предводи- 
достаточно огромныхъ залъ 'Гаври- теле!! дворянства. Правительство не 
ческаго Дворца. Мы не говоримъ уже може'гь не видкть, что дворянство,

2 .272.000  (гит .?6,б‘7о) принадлежало 
лицам'ь, внесшимъ аъ среднемъ гпояь- 
ко до 6  рублей; 1.145.000 (пли 19,41̂ /0)

П о с л Ш  вШ и.
Cep6cKifl Mtpu предосторожности.

требуютъ паспорта'"отъ']лицъ, прибы
вающихъ изъ Болгар!и, повидимому, 
съ цклью воспрепятствовать проник- 
новен!ю австр!йскихъ шп!оновъ. Бол
гарское правительство намкрено от
вктить аналогичными репрессалшми.

Бунтъ чешскихъ солдатъ въ Герце- 
roBMHt. Въ Босн!нскомъ Бродк, на 
границк Босн!и и Венгрш, взбунто
валось 227 солдатъ чеховъ 36 пкхот
наго полка, находящагося на пути 
изъ Богем!и въ Герцеговину. Солда
ты заявили, что когда они выст^^пали 
изъ Богем!и, населен!е просило т,;ихъ 
не стрклять въ сербскихъ братьевъ. 
Ззбунтовавш!еся солдаты, не поже- 
лавппе сксть на покздъ, были обезо- 
эужены и доставлены въ Сараево.

—  Военныя приготовлен1я Австр!и. Въ 
Armeeblatt® опубликованъ приказъ 

объ образован!?! ново!! пкхотной ди- 
внз!исъ пребыван!емъ штаба въБанъ- 
яликк, на скверк Босн!и и двухъ 
горныхъ нкхотныхъ бригадъ въ Гер- 
цеговинк.

Для Далмащи и Герцеговины об
разуется новый арме!!ск!й корпусъ, 
x V l -й, штабъ котораго будетъ нахо- 
д?1ться въ Зарк. Этотъ корпусъ счи
таютъ ядромъ для формированш ар- 
м!и, которая будетъ оперировать на 
черногорской границк.

Въ Перс1и. За послкднее время 
„повелитель Перс!и® почтикаждыйдень 
то дартетъ, то отнимаетъ конститу
щю. Такая игра управлен!емъ госу
дарства довела страну до 'Гтого, что 
даже „вкрноподданые® Магомеда-Али 
перестали вкрить въ дкйствитель
ность выеочайшнхъ повелкнШ. Такое 
отношен!е наблюдается среди „вкрно- 
подданныхъ® шаха и къ его послкд
нему категорическому указу объ уч
режденш съ 15 ноября особаго „со
вкта государства®. Предскдателемъ 
новаго совкта назначенъ приверже- 
нецъ шаха, бывш!!! губернаторъ Азер- 
бе!!джана Низамъ-уль-Мулькъ, онъ 
же бывш!!! министръ юстищи, изгнан
ный съ этого поста меджилисомъ. Со
вктъ государства будетъ состоять 
йзъ 12 „умудренныхъ опытомъ госу
дарственныхъ мужей®. Заскдан!я со
вкта будутъ происходить въ дворцк 
шаха въ Тегеранк. Задачи совкта—  
выработать так!е избирательные за
коны, которые удовлетворили бы и 
крайнихъ правыхъ, и крайнихъ лк
выхъ. (?).

Дипломатическ1я BtciH. Среди ре
формъ, произведенпыхъ новымъ ту
рецкимъ правительствомъ въ вкдом
ствк министерства иностранныхъ 
дклъ, какъ сообщаютъ, обращаетъ 
на себя вниманю упразднен!е дипло
матическихъ мисс!!! въ нккоторыхъ 
государствахъ, съ которыми у Турц!и 
не имкется ни политическихъ, ни 
экономическихъ отношен!й. Вслкд- 
ств!е этого уже упразднена турецкая 
мисс!я въ Бернк (въ Швейцар!и) и на 
дняхъ ожидается упра.зднен!е посоль
ства въ Стокгольм']» ?! въ Мадридк. 
Турецкая мисс!я въ Вашингтонк воз
ведена въ посольство. Въ настоящее 
время кабинет» К!амиля-паши ведетъ 
переговоры съ китайскимъ ’ и япон- 
скпмъ правительствами объ устрой
ствк турецкой мисс!и въ Пекинк и 
въ Токю. Китайское правительство 
уже дало на это свое соглас!е.

—  Около Д умы. Депутатъ-священ- 
никъ Лебедевъ исключенъ изъ фрак
щи умкренно-правыхъ за стропти
вое поведен!е.

—  Фракц!я к.-д. вноснтъ въ Госуд. 
Думу сво!! проектъ всеобщаго 
начальнаго обученш.

—  По слухамъ, правые члены Гос. 
Совк'гаи Г. Думы послали еп.Гермо
гену прпвктственный адресъ.

—  На ходатайство предскдателя 
переселенческой комисс!и Г. Думы о 
приглашен!?! въ комисс!ю въ каче-

Кесмотря на недавнее coiviauieiiie !ствк свкдующихъ лиц!» кн. Орбел!а-
ш'йнк па- ни и кн. Львова со стопоны мини-Серб!и С!» Болгар!ей об'ь отм 

цпортныхъ формальносте!!, въ Cepoiii
торонь

стерства послкдовалъ отказ'?».
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—  Къ женскому съезду. Сообщаютъ 

нзъ Петерблфга, что наиболке дкя- 
тельный интересъ къ предстояп1ему 
женскому съкзду проявила до сихъ 
норъ Москва. Въ то время, какъ про
вин 1ця, по большей части, ограничи
вается выражен1емъ сочувств1я и 
обкщан1ями,— изъ Москвы уже при
слано около 20-ТН готовыхъ докла
довъ.

—  Д*ло ген. Рейнбота. Дкло о пре- 
дан]и суду бывшаго московскаго гра
доначальника назначено на разсмот- 
pknie въ правительствующемъ сена- 
тк на 12 декабря. Предскдательство- 
вать будетъ сенаторъ Шольцъ, оберъ 
гфокуроромъ выступитъ Доброволь- 
ск1й, представителемъ министерства 
внутреннихъ дклъ явится товарищъ 
министра г. Крыжановск1й. Производ
ство слкдств1я, какъ предполагаютъ, 
будетъ поручено оберъ-прокурору г. 
Ь(емпе. 'Докладъ на этихъ дняхъ за
канчивается печатан1емъ и будетъ 
разосланъ сенаторамъ перваго де
партамента.

Телегроммы
„вологодец. Ж изни"

„Петербург. Тедегр. Агентвтеа'Ч

ВОРОНЕЖ Ъ, 25 ноября. Харьков
ская судебная палата заслушала дк
ло о принадлежности дочери статска- 
го совктника Киселева Комисаровой, 
трехъ студентовъ и одного мкщанина 
къ воронежскому комитету сощалъ- 
демократической партш.

Комисарова и два студента оправ
даны; TpeTift приговоренъ къ тремъ 
мксяцамъ тюрьмы, а мкщанинъ, пе- 
чатавш1й возван1я къ ссылкк на по- 
селеше.

ЕЛ И САВЕТГРАДЪ, 25 ноября. 
Военно-окружный судъ по дклу объ 
3"б1йствк Келеповскихъ приговорилъ 
двкнадцать подсудимыхъ къ смертной 
казни, а остальныхъ семнадцать опра- 
вдалъ.

П ЕТЕРБУРГЪ, 26 ноября. Окруж
ный судъ приговорилъ бывшаго ре
дактора издателя газеты „Слово" Пер- 
цова, обвинявшагося въ клеветк въ 
печати бывшимъ черноморскимъ гу- 
бернаторомъ Трофимовымъ къ семи
дневному домашнему аресту.

Государственная Дума.
С.-П. Телеграфное агентство.

{Застдате 26 ноября),
Заскдан1е открыто \\ъ и  ч. 15 л(ин. 

утра.
Предскдательствуетъ князь Волкон

скш.
Оглашаются текущ1я дкла.
Признаются правильно произведен

ными выборы по губерн]я.мъ: Влади- 
MipcKoii и Оренбурской.

П о докладамъ редакщонной комисс1и 
принимаются и передаются въ Госу
дарственный Совктъ законопроекты, 
ранке одобренные Думою при пер
вомъ и второмъ обсужден1яхъ.

На очереди обсужден1е доклада фи
нансовой комисс1и о закрытш Порто- 
франко и привозу иностранныхъ то
варовъ въ lIp ia M y p c K o e  генералъ-гу- 
бернаторство и Забайкальскую об
ласть.

Докладчикъ Шешминцевъ заканчи
ваетъ ркчь, начатую на предыдущемъ 
заскданш, указывая, что пора сказать 
что Пр1амурье-край русск1й для рус
скихъ, пора положить конецъ мирно

Нью-1оркъ

день
M ipa

(О тъ нашего корреспондента).

I.
Годовщина.

и-ое ноября 1887 года— это 
памятный для пролетарскаго 
Въ этотъ день въ свободной Америкк 
совершена была величайшая неспра 
ведливость. Пять честныхъ, предан 
ныхъ лишь своему пролетарскому 
движенш людей Парсонсъ, Шпизъ 
Фишеръ, Энгелье и Линъ положили 
на плаху свои головы.

II ноября 1887 года, когда четыре 
человкка были повкшаны, а одинъ 
покончилъ caмoyбiйcтвoмъ въ тюрь 
мк, былъ только заключительный 
актъ одно]] изъ замкчательнкйшихъ 
драмъ, разыгравшихся на почвк осво 
бодительнаго движен]я.

Вотъ вкратцк истор1я это]] драмы.
I  мая 1886 г. согласно ркшен1ю 

принятому на 4-мъ съкздк Американ 
ской Федеращей Труда въ октябр ’ 
1884 г., в о . вскхъ крупныхъ нромыш 
ленныхъ центрахъ Соед. Штатовъ 
началась кампан]я въ пользу 8-мн ча 
сового рабочаго дня.

Въ Чикаго, гдк капиталистическая 
банда всегда отличалась и до сихъ 
поръ еще отличается своими особен
но нагло-хищническими наклонностя
ми и гдк классовая борьба вылива
лась всегда въ болке ркзк]я и острыя 
формы, кампан1я за 8-ми часов, рабо- 
ч]й день началась поэтому съ особен
ной силой и знерг1ей и приняла гроз
ные дли буржуаз]и размкры.

Анархисты, пользовавш1еся въ то 
время значительнымъ вл]ян1емъ въ 
Американской рабочей средк, внача-

му захват}" его иностранцами. Закры- 
T ie  Порто-франко при ведетъ къ это]] 
цкли. (!)становившись на возражен]яхъ 
онъ замкчаетт», между прбчимъ, что 
обложен]е проектировано съ такимъ 
эазсчетомъ, чтобы вздорожали товары 
необходимые именно для китайскихъ 
эабочихъ. Такое плапомкрное вздоро- 
жан]е товаровъ приведетъ къ вздоро- 
жан]ю китайс1шхъ рабочихъ, что по 
мнкшю финансовой комисс]и, только 
желательно, ибо такимъ путемъ облег
чится конкурренщя русскаго рабоча
го съ китайскимъ. Закрыпемъ Порто- 
франко по даннымъ истор]и слкдуетъ 
ожидать и возвращен]я русской про
мышленности въ крак вообще. Тамо
женная охрана по заявлешю министра 
финансовъ не вызоветъ особенно зна
чительныхъ расходовъ. По вскмъ этимъ 
соображен]ямъ финансовая комисс1я 
высказывается за скоркйшее закрьте 
1орто-франко, предоставляя опредкле- 
Hie точнаго срока закрыт1я, усмотрк- 
н]ю правительства (рукоплескашя съ 
центра и справа).
. .Волковъ второй выступаетъ съ про

должительной ркчью, длящейся болке 
часа въ защиту сохранен]я Порто- 
франко. Онъ находитъ, что докладчикъ 
изложилъ истор]ю Порто-франко од
носторонне и недостаточно полно, по
тому и приводитъ подробную истор]ю 
нашей торговли въ Сибири, отмктивъ 
не правильность русской политики, 
заботившейся, главнымъ образомъ, о 
колонизащи и благосостоянш Манч- 
жур]и въ ущербъ интересамъ дальне- 
восточныхъ областей.

Ораторъ подробно развйваетъ до
воды защитниковъ сохранен]я Порто- 
франко, указывая, между прочимъ, что 
экономическое завоеван]е края ино
страннымъ капиталомъ не страшно, 
ибо приливъ иностранныхъ капита 
ловъ и предпринимателей создаста 
своего рода оплотъ противъ возмож
ности захвата этого края Япон]ей, т. к. 
Западно-Европейсшя державы, заинте- 
ресованныя, что-бы ихъ капиталы не 
понесли ущерба, будутъ несомнкнно 
стоятъ на стражк нашего Дальнаго- 
Востока и будутъ охранять его отъ 
пополз новен1Й нашей соскдки Япон1и. 
Бояться чтоЯпон]я экономически завою- 
етъ край нктъ основан]й, т. к. въ 
Япон1и своихъ капиталовъ мало и ка
питалы тамъ дороги. Подробно въ 
остальныхъ частяхъ развивъ точку 
зркн]я меньшинства комиссш, защи- 
щающаго сохранен]е Порто-франко, 
^ ато р ъ  приходитъ къ выводу, что 
Порто-франко необходимо и въ госу
дарственныхъ интересахъ цклаго края 
й даже въ интересахъ правильно по
нятой нашей русской торговли. Порто- 
франко противоркчитъ только времен- 
нымъ интересамъ современныхъ пред
принимателе]], но не промышленности, 
но противоркчитъ можетъ быть ин
тересамъ только МОСКОВСКИХЪ и лод- 
зинскихъ фабрикантовъ.

Въ часъ объявленъ перерывъ.

Р у с с ш  п е т
Третья Дума.

„Соврем. Сл." посвящаетъ статью 
отзыву кн. Е. Трубецкого по поводу 
дкятельности 3-ей Думы и роли оп
позицш. Обращаясь къ принцип} 
„бережен]я“ Думы въ смыслк бере 
жен]я чистоты принципа народнаго 
представительства, газета i-оворитъ: 

П ервая и вторая Думы отражали вовсе] 
полнот* настроеш е земли, общества. Т ретья  
Д ума оказалась именно потому безполез
ной, что, искусственно составленная, она 
чужда и обществу, и народу: И на оппо

лк отнеслись скептически къ начав 
шейся кампа1пи въ пользу 8* ми часо 
вого рабочаго дня. Но, увлекшись 
общимъ движен]емъ, они вскорк 
примкнули къ нему и стали заткмъ 
одними изъ его главныхъ руководи 
телей. Участ1е анархистовъ въ этомъ 
движен]и дало поводъ и возмож 
ность капиталистамъ выполнить за 
ду манный ими жестокш замыселъ...

4-го мая 1886 года на скнной пло 
щади въ Чикаго состоялся, подъ от 
крытымъ небомъ, многолюдный ми 
тингъ. К ъ  концу митинга, когда тол 
па начала уже расходиться, въ сто 
явшихъ группою полицейскихъ была 
брошена неизвкстной рукой бомба, 
отъ разрыва которой было убито на 
смфть 8 полицейскихъ.

Послкдовалъ немедленный арестъ 
главарей движен]я въ числк 12 чело 
вккъ.

Вскмъ арестованнымъ представлено 
было обнинен]е въ составлен]и заго
вора, результатами котораго и была 
брошенная бомба.

Нес.мотря на то, что слкдств]е не 
обнаружило ни малкйшихъ слкдовъ 
участ1я арестованныхъ вождей въ 
метан]н бомбы и, наоборогь, все го
ворило • противъ этого обвинен]я, 
ткмъ не мен he спещально подобран
ными для суда надъ ними присяжными 
былъ вынесенъ обвинительный при
говоръ. Четыре изъ арестованныхъ 
Парсонсъ, Шпизъ, Линъ и Энгелье 
были приговорены къ смертной каз
ни чрезъ повкшен1е, одинъ— Финшръ 
покончилъ самоуб]]]ствомъ въ тюрь
мк, а трое были приговорены къ 
пожизненному тюремному заключен!ю.

Многимъ, если не вскмъ, было въ

зищю перешли т *  фушаии, которыя лежа
ли преж де на больш инств* Думы...

Беречь^нужно не Думу, а чистоту прин
ципа народнаго представительства. Этимъ 
н определяю тся задачи оппозищи въ ея 
настоящемъ состав*. Вотъ ' именно она 
должна проявлять чистоту народнаго пред
ставительства неустанною, по очень опре- 
д*ленною критикою д*ятелы ю сти прави-^ 
тельства и думскаго большинства. П усть 
большинство работаетъ противъ констнту- 
uiii. Оппозшия будетъ беречь ея принци
пы, постоянно говоря о нихъ, развивая 
пхъ, выдвигая ихъ на первый планъ, про
являя ихъ по поводу каждаго законопроек
та, каждаго думскаго вопроса и въ осо
бенности по поводу каждаго запроса...

Но какъ бы то ни было, интересно отм*- 
тить, какъ раздвигаются теперь рамки об
щественной критики третьей Думы, ка1^ 
это критическое отношен!е растетъ  вс<е 
больше и больше, расползается по широ- 
кпмъ общественнымъ кругамъ, объёдйня- 
етъ  необъединимые, казалось бы, обще
ственные элементы... Эта углубленная об
щественная работа должна принести свои 
плоды н сосредоточить общ ественную 
мысль на первопрпчинахъ потери Думою 
авторитета или в *р н * е  незавоеван1я ею 
такого авторитета.
Плоды такая работа принесетъ, не

сомнкнно. Но каковы будуть Ьти пло
ды? Кому отъ нихъ будегь тепло и 
кому холодно?

*  *
* *

• Епископъ Гермогенъ.
То-же „Соврем. Слово" говоритъ о 

роли октябристовъ въ запроск о дк
ятельности саратовскаго епископа Гер- 
могена, призывающаго духовенство 
къ политической борьбк противъ кон
ститущи. Какъ извкстно, запросъ 
былъ сдкланъ по инищативк гр. Ува
рова, который и вышелъ изъ октяб
ристской фракщй, когда октябристы 
провалили запросъ. По этому поводу 
„Совр. Сл." говоритъ:

О к тл ^ и сты  отвергли, конечно, этотъ за
просъ. Причины были ту тъ  не юрндиче- 
сшя и не моральным, какъ говорятъ ок
тябристы, а просто дипломатическ!я. Из- 
в*стн ая справка— и настроен]е октябри
стовъ сд*лалось отрицательнымъ по отно- 
шешю къ запросу. Октябристы много го
ворили о свобод* пропов*ди, о неприкос
новенности церковной каеедры. Но разв* 
въ обратномъ случа* проводили бы октяб
ристы ту  же политику неприкосновенш)- 
сти, если бы положимъ требовалась защи
та  какого-либо либеральнаго священника 
за пропов*дь?... Не мало священниковъ 
пострадало за свои пропов*дп. Но былъ 
ли хоть одинъ случай, чтобы октябристы, 
такъ краснор*чиво говорящ!е о неприкос
новенности церковной каеедры, вступи
лись за такихъ священниковъ. Конечно 
н*тъ...

Картина истинной готовности октябри
стовъ защищать законность. И еще луч
шая картина той чиновно]] сущ ности, какая 
органически слилась съ  парламентскпмъ 
быт1емъ парт1и большинства.
Это иллюстрац!я къ мнкн!ю кн. Е 

Трубецкого.

В ологодсш  жизнь.
Чрезвычайное дворянское собрате.

Третьяго дня въ мкстномъ дворян
скомъ клубк состоялось чрезвычай
ное собран!е дворянъ Вологодской 
губернш, созванное по вопросу объ 
избранш уполномоченныхъ для про
дажи скопившихся въ значнтельномъ 
количествк и оставшихся за дворян
ствомъ выморочныхъ имкнШ.

Вопросъ разркшенъ въ положи- 
тельномъ смыслк.

Между прочимъ, былъ поднять во
просъ о наименован!и мкстнаго дво
рянскаго клуба, который оффищально 
именуется „Вологодскимъ дворян
ским ь клубомъ".

Но большинство дворянъ находятъ 
слово „вологодсшй" въ этомъ наиме
нован !и не соотвктствующимъ дкй 
ствительности и предлагаютъ найме 
новать клубъ просто дворянскимъ.

то время ясно, что какъ и брошенная 
бомба, такъ и судъ были лишь ре
зультатомъ гнуснаго заговора чикаг 
ской банды капиталистовъ, ркшившихъ 
во чтобы то ни стало, задушить въ 
корнк разроставшееся j абочее дви 
жен!е.

Жестокая расправа съ главарями 
рабочаго лвижен!я продажныхъ су 
дей была встркчена восторженными 
одобрен1ями всей американской бур 
жуазш и ея продажной прессы.

Въ этомъ приговорк и расправк съ 
особенной яркостью обнаружилось 
стремлен ie этой буржуаз!и пустить въ 
ХОД!» всю сконцентрированную въ 
ея рукахъ политическую власть для 
защиты своихъ классовыхъ интере 
сопъ.

Злоупотреблен!я и насил!я въ за 
маскированной, но не въ такой наг 
лой формк, совершалось буржуазнымъ 
американскихъ правительствомъ надъ 
рабочими во вскхъ ткхъ промыт лен 
ныхъ центрахъ, гдк велась какая ли 
бо пропаганда въ пользу 8-ми час 
рабочаго дня.

Теперь, послк двадцати съ лишнимъ 
лктъ, американская буржуаз!я съ сво 
ей продажной прессой не въ состоя 
ши была бы такъ легко провести 
приговоръ о казни ни въ чемъ не по 
винныхъ лидеровъ экономическаго 
рабочаго движен!я.

II
Несчастные случаи въ наненноугольныхъ ко 

пяхъ Соединен. Штатовъ за 1906 г.
' Оффищальная статистика несчаст 
 ̂ныхъ случаевъ въ каменноугольныхъ 
J копяхъ за 1907 г. показываетъ:

Убито З195, изувкчено 5З16 рабо 
чихъ, т. е. на 1^ 3  человкка убито

Оскорблен!е; городовргё исправникоиъ.
На дняхъ въ.городскомъ театрк 

появился въ нетрезвомъ видк кадни- 
ковск!й укздный исправникъ г. Ган- 
тимуровъ. 4 V г

. Поведен!е г. Гантимурова^ оставляв
шее желать лу4шаго,?;“ завершилось 
ткмъ, что: онъ подошелъ* къ «и въ 
чемъ не повинному городовов1у Ив. 
Кузину и нанесъ ему ̂ даръ по лицу.

Дальнкйшее развитш „дкйств!я“ 
г. Гантимурова было устранено при-
сутствовавшимъ въ театрк приста
вомъ.

По распоряжен!я г. губернатора 
г.'Гантимуровъ подвергнутъ аресту, 
который онъ въ настоящее время и 
отбы ваетъ. -j '

■ ■ г - -т. ' ; * ^
Городская финансовая комисс/я. ;

Сегодня, въ 8^/Йчасов'ъ;веч., въ го 
эодской управк состоится^ заскдан!е 
городской ревиз!онно-финансовой ко 
мисс!и для окончательнаго заключен1я 
смкхы на 1909 годъ. ..

Изъ городской управы.
Податной инспекторъ Вологодскаго 

укзда' извкстилъ на дняхъ городскую 
управу, что срокъ полномоч!й замк 
стителя къ чл е^  раскладочнаго при 
сутствш Д. И-^^Тйтова въ нынкшнемъ 
году оканчивается,  ̂ избранный же 
думою на эту должность 14 октября 
4в. Дм. Свкшниковъ занятъ тако 
вой не можетъ въ виду избран!я его 
вологодскимъ купеческимъ обще 
(ггвомъ въ члены общаго присутств!я 
казенной палаты.

Въ виду этого г. инспекторъ про 
ситъ избрать вмксто г. Свкшникова 
другое лицо.

Къ холэрному случаю въ Вологд*.
Мы навели справки о состоян!и здо

ровья рабочаго Панкратова, заболкв- 
шаго на дняхъ аз!атской холерой въ 
покздк, шёдшемъ изъ Петербурга въ 
Вологду.

Панкратовъ выздоравливаетъ. 
Температура у него нормальная. 
Онъ просится уже, мелщу прочи.мъ, 

домой.-
Но, конечно, его не пускаютъ и 

онъ остается изолированнымъ еще по 
прежнему.

Къ предупреждена чумной опасности.
Въ настоящее время въ предклахъ 

Вологодской губернш принимается 
рядъ мкръ къ предупреджден!ю за
носа чумной заразы внутри губернш 
вслкдств1е того, что по вологодскимъ 
жел. дор. изъ г. Петропавловска, 
Акмолинской области, привезены гур
ты зараженнаго чумой скота.

Среди ремесленикояъ.
Какъ передаютъ, что общее собра

ше ремеслениковъ гор. Вологды для 
избран1я ремесленнаго головы и чле- 
ловъ ремесленной' управы будетъ 
созвано на 7 декабря.

Статистика губернскаго земства.
Очередными работами оцкночно 

статистическаго отдклен!я губернской 
земской управы въ 1909 году являют 
ся: окончан!е разработки собранныхъ 
уже матер!аловъ по оцкнкк вскхъ 
предметовъ обложен!я Вельскаго укз 
да и продолжен!е описан!я недвижи 
мыхъ имуществъ Кадниковскаго укз
да.

Матер!алы по описан!ю недвижи 
мыхъ имуществъ Вельскаго укзда и 
г. Вельска въ настояицй мементъ на 
ходятся въ большей своей части въ 
разработкк.

Не затронуты разработкой пока 
только матер!алы по оцкнкк лксовъ

больше чкмъ за 1906 годъ. Выходитъ 
что ежедневно убивается въ копяхъ 
по 83/4 рабочихъ, или по одному ра 
бочему въ каждые 3 часа.

Первое мксто занимаетъ штатъ 
Западная Вирдисин!я, гдк на каждую 
IOOO рабочихъ убито 12,85. 
слкдуетъ Мексика— 11,45, Алабама—  
7,2 смертныхъ случая на тысячу. Это 
все штаты съ демократической адми
нистращей.

Значительный процентъ убитыхъ 
(1122) объясняется проваломъ галле 
рей и цроходовъ въ копяхъ, что все 
цкло слкдуетъ поставить на счетъ 
алчности капиталистовъ.

Ш
Покушеню на уб1йство почтмейстера Мор

гана.
Нью-1оркъ, 9 ноября (нов. ст.) Се 

годня былъ подстркленъ нью-iopKCKi] 
почтмейстеръ Морганъ. Стрклявш!й 
тутъ же пустилъ пулю себк въ л объ 
и убилъ себя наповалъ. Надкются, что 
Морганъ будетъ живъ.

Морганъ утромъ вышелъ со своей 
маленькой дочерью гулять. К ъ нему 
подошелъ незнакомецъ Мекегэй и 
с1шосилъ: „ Вы почтмейстеръ Морганъ? 
.Я“ —  отвктилъ онъ. газдался вы 
стрклъ. Пуля попала въ область жи 
вота. Вкрятъ, что стрклявш!й сума-
шедшШ. А. Л— къ.

Нью4оркъ, 12— 25 иожбря 1908 г.

№ъ Обмети ноумой фото- 
грфм-

„Фотографъ любитель" №№ 10— 11.
Модный до сего времени спортъ* 

фотограф!я ы.мкетъ у насъ уже до

"'л»  ̂ —

1о ходу 'работьр!в^ нМтбящёё'^врём^  ̂
можно разсчитывать, что въ теченп! 
первыхъ четырехъ мксяцевъ наст}"- 
пающаго года век главнкйш!я счет- 
ныя работы по матер1аламъ Вельска
го укзда будутъ закончены и на лкт- 
н!е и oceHHie мксяцы останется толь
ко текстовая обработка . ,матер!аловъ 
этого укзДа, которая во всякомъ слу
чак, можетъ быть закончена во вто
рой половинк наступающаго года.

Ходатайство.
Въ предстоящее губернское зем

ское собран!е вологодское укздное 
земство вноситъ ходатайство объ от
пускк изъ казны суммъ на ремонтъ и 
расширен1е арестнаго “дома.

Возбужденное вологодскимъ укзд- 
лымъ земствомъ ходатайство объ от- 
шускк изъ казны 2252 руб. 21 коп. 
на расширен!е и ремонтъ вологодска
го арестнаго дома на основанш по- 
становлен!я губернскаго земскаго со- 
бран1я i 3 декабря 1907 г., губернскою 
управою представлено было губерна
тору 24 января сего года за № 758 
для дальнкйшаго направлешя въуста- 
новлённомъ порядкк. .

Въ отвктъ на это г. губернаторъ 
отъ 28 мая. увкдомилъ управу, что 
испрашиваемые 2252 руб. 21 коп. на 
расширен!е вологодскаго арестнаго 
дома включены въ проектъ смкты 
министерства юстицш. по тюремной 
части на 1909 г., какъ увкдомило его 
Главное Тюремное Управлен!е отъ 
17 мая и, что въ случак утвержден!я 
этого расхода, будутъ ассигнованы 
вслкдъ за открыт1емъ дкйств!я упо
мянутой смкты.

Народное образован1е въ Усть-Сысольскомъ 
у*зд*.

Въ настоящее время въ Усть-Сы
сольскомъ укздк насчитывается 82 
школы, изъ нихъ 77 земскихъ, 2 при- 
ходско-городскихъ и 3 министерскихъ.

Въ нихъ обучается 26З2 мальч. и 
1005 дквочекъ, что составляетъ ко 
всему укздному населен!ю 8,50/0. Ко
личество кончаюхцихъ полный курсъ, 
напримкръ, въ 1907 году, достигло 
251 мальчика и 91 дъвочки.

При 38-ми училищахъ существуютъ 
учительск1я и ученичесшя библ1отеки. 
Первыя въ совокупности насчитыва- 
ютъ книгъ 3.696 томовъ, вторая—  
З9.819 томовъ.

При 31-мъ училищк имкются пуб- 
личныя библ!отеки. Каждая изъ нихъ 
въ среднемъ имкетъ по 782 книги и 
75 ежегодныхъ читателей.

Въ 32-хъ школахъ происходили на
родныя чтен!я, на каждомъ изъ быв
шихъ 291 чтен!й присутствовало въ 
среднемъ по 90 человккъ.

Расходы по народному просвкще- 
н!ю въ укздк распредкляются между 
министерствомъ, земствомъ и горо
домъ.

Министерство въ послкдн!й годъ 
отпустило 7.214 р. 90 коп.; земство—  
55.915 р. 50 коп. и городъ— 888 руб. 
50 коп.

Всего-же за текуицй годъ расходы 
по народному образован!ю въ укздк 
выразятся въ суммк 64.018 р. 90 коп.

Содержан!е учительскаго персона
ла классифицируется такъ: 36 законо
учителей получаютъ отъ 50 до loo р.,
3— отъ IOO до 150 р., I—-150 руб.; З7 
учителей получаютъ отъ 200 до 2З0 
р., 56— отъ Зоо до 400 руб., i 3— отъ 
400 до 500 р. и 5— болъе 500 руб.

Къ постройк* лин1и Вологда-Вятка.
Въ настоящее время составляется 

отчетъ по постройкк лшпи Вологда- 
Вятка.

вольно обширную спещальную лите
ратуру, но большая часть ея носитъ 
исключительно рекламный характеръ, 
или же представляетъ собою руковод
ства разныхъ достоинствъ и разныхъ 
нязначен!й. Лучш!я же произведешя 
по вопросамъ фотограф!и помкщают
ся въ спещальныхъ научныхъ жур
нал ахъ, обслужи вающихъ болке ши- 
рок!я области человкческихъ знанШ, 
гдк фотограф!ей пользуются какъ 
оруд!емъ. Извкстно, что въ спещаль
ныхъ наукахъ фотограф!я, какъ ору- 
д!е, заняла прочное мксто и что 
pasBHTie этихъ наукъ неразрывно съ 
развит1емъ фотографш. Вполнк по
нятно поэтому, что ученые фотогра
фы чаще помкщаютъ свои труды не 
въ фотографнческихъ спещальныхъ 
журналахъ, и послкдн1е принуждены 
черпать свое содержан!е изъ другихъ 
журналовъ. Иллюстращей къ сказан
ному и являются октябрьск!й и но- 
ябрьск!й №№ „Фотографа Любителя", 
издаваемаго Прокудинымъ-Горскимъ. 
Въ оглавлен!и №№ прежде всего бро
сается въ глаза большое количество 
переходныхъ статей, ихъ 90̂ /0 и толь
ко, какъ исключен!е, встркчаются 
оригинальныя статьи русскихъ авто
ровъ.

Такимъ образомъ, „Фотографъ Лю
битель" не является отражен!емъ со
временнаго состоян!я фотограф!и въ 
Poccin. Но зато читатель можетъ 
узнать въ немъ век европейск!я но
вости и открыт!я фотограф!и, что 
прежде всего и приходится отнести 
къ заслугамъ журнала. Далке необхо
димо указать на выдержанно-науч
ный характеръ изда;пя. Боевые во
просы фотограф!и находятъ себк до-



№ 52 „ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н Ь " .
Отчетъ этотъ и оцёиочнаи аёдо- 

мость уже были составлены и были 
даже отправлены въ министерство пу
те!! сообщен!я, но оттуда вернули об
ратно для нёкотораго исправлен!я.

И теперь вновь предстоитъ долгая 
работа.

Работами руководить инженеръ 
г. Воробьевъ.

Сообщаютъ, что часть служащихъ 
въ числё 12 человёкъ, работавщихъ 
по постро!!кё линш „Вологда- Вятка" 
оставлена работать еще до января 
будущаго года.

Благотворительный спектакль.
Поставленный третьяго дня въ го- 

одскомъ театрё спектакль, въ пользу 
фонда для оказан!я помощи нуждаю
щимся ученикамъ мужской гимназш, 
а также съ цёлью образовать фондъ 
для открьпля въ Вологдё второ!! 
мужской гимназш, прошелъ съ мате- 
ршльнымъ успёхомъ.

Большой подаръ.
Вчера, въ десятомъ часу вечера, 

большое зарево освётило Гостиннод- 
ворскую площадь.

"орёли магазины въ мёховомъ ря-
ду.

Удушливый дымъ заволокъ все при
легающее къ мёсту пожара простран
ство.

Прорывавш!еся отовсюду огненные 
языки препятствовали успёшно!! борь
бё съ огнемъ.

Усил!я всёхъ трехъ городскихъ по
жарныхъ частей и вольнопожарной 
дружины были направлены на лока- 
лизащю пожара съ цёлью не дать 
ему дальнёйшаго распространен!я.

Огонь, тёмъ не менёе, благодаря 
вётру обнималъ все новыя мёста и 
обхватилъ, наконецъ, чердакъ всего 
мёхового ряда.

Пожаръ начался въ галантере!!номъ 
магазинё Ержанинова.

Какъ мы слышали, причина пожа
ра— усиленная топка желёзной печи 
въ магазинё.

Дружными усил!ями собравшейся 
публики удалось вынести изъ сосёд
нихъ магазиновъ, угрожаемыхъ по 
пожару, весь находившшся въ нихъ 
товаръ, который былъ сложенъ на 
площади передъ магазинами.

Передаютъ, что горёвш!е магази
ны не застрахованы.

Тушен!е пожара затянулось за пол
ночь.

янъ человёкъ въ 200, которая крича
ла ему, чтобы онъ прекратилъ обыскъ, 
приводя В1. противномъ случаё угро
зы, которыхъ онъ имёлъ основан1е 
опасаться.

На предложеьпе Афанасьева разой
тись толпа еще болёе возбуждалась 
II загородила ему входъ въ квартиру 

чителя. Больше всёхъ изъ толпы 
выдёлялись, по словамъ Афанасьева, 
пятеро крестььнъ: Силинск1й и чет
веро Шаманиныхъ. 

Опасаясьугрозъисправннкъ уёхалъ, 
впослёдств!и пятеро означенныхъ 

крестьянъ привлечены были къ уго
ловной отвётственности и осуждены 
Вологодскимъ окружнымъ судомъ на 

мёсяца тюрьмы каждый.
Приговоръ окружнаго суда подсу

димыми былъ обжалованъ въ апелля- 
щонномъ порядкё въ Московской 
судебной палатё, каковая апелляшя 
и разбиралась въ данномъ засёдан1и.

Вызванные обвиняемыми свидётели 
возстановили передъ палатой совер
шено иную картину. Прежде всего 
они показали, что разговоры исправ
ника съ толпой носили вполнё мир
ный характеръ; что толпа стояла отъ 
дома, гдё былъ обыскъ, шаговъ на 
двадцать и входа въ квартиру Ша- 
манина не заграждала и, что сами 
подсудимые находились посреди тол
пы и ничёмъ особеннымъ себя не 
проявляли.

Бъ разговоръ съ исправникомъ не 
вступали.

По окончан!и судебнаго слёдств!я 
тов. прокурора г. Бирюковъ поддер
живалъ данныя обвинительнаго акта 
и настаивалъ на утвержден1и приго
вора Бологодскаго окружнаго суда.

Запшту подсудимыхъ велъ прис. 
пов. г. Александровъ.

Палата утвердила приговоръ Бо
логодскаго окружнаго суда, возло- 
живъ на подсудимыхъ судебныя из
держки по апеллящонному процесс}’.

VI.
Дтъло о бывшшъ приставтъ г. Волог

ды Соколовгъ.
По болёзни защитника подсудима

го— прис. пов. Голубцова настоящее 
дёло было отложено.

СУДЕБНЫЯ ИЗВВСТ1Я
БыЁддная ceccifl Московской судебной 

палаты.
Застьдате 25 ноября.

V .
Дтъло о кр. Силинскомъ и др.

20-Г0 апрёля 1907 года въ д. Сте- 
панцево, Устьвельской вол., Бельскаго 
уёзда пр!ёхалъ помощникъ вельскаго 
исправника, Афонасьевъ вмёсгЬ съ 
приставомъ и урядникомъ съ цёлью 
произвести обыскъ у учителя Шама 
нина и арестовать его. Дёло было 
какъ говорится въ обвинительномъ 
актё, ночью, когда вся деревня спа 
ла.

Приступивши къ производству 
обыска, помощникъ исправника веко 
рё заслышалъ возлё избы шумъ, по 
хож!й на говоръ толпы.

Быйдя узнать въ чемъ дёло, по 
мощникъ исправника дёйствительно 
замётилъ возлё дома толпу кресть

сточно яркое выраженхе на страни 
цахъ журнала. Такъ, первыя статьи 
JsLNs посвящены вопросамъ рентгено 
граф!и, природё скрытаго изображе 
н!я и пр. вопросамъ, имёюшимъ боль 
шое самостоятельное и прикладное 
3Ha4enie не для одной фотограф!и 
Такъ-же обращено вниман!е и на 
собственно фотографичесше вопросы 

Бъ послёднее время в ь литературё 
начали удёлять мёсто художествен 
ной фотограф!и. Бъ журналё ста
вится и обсуждается болёе общ!!! 
вопросъ: возможна ли фотограф!яху 
дожественная въ истинномъ значен!и 
этого слова? Однотонное, хотя и бо 
гатое тёнями изображен!е лицъ пред 
метовъ и пейзажей никогда не дава 
ло основан!!! полагать, что фотогра 
фичесшя изображен!я будутъ худо 
жественными. Даже перспектива не 
всегда вёрно передавалась однотон 
нымъ отпечаткомъ, а говорить о со 
отвётств!и нашихъ зрительныхъ впе 
чатлён!й съ передачей образовъ фо 
тограф!ей совершенно не приходится 
Саамые богатые тёнями, тонами и по 
лутонами позитивы никогда не мо 
гутъ создать цёлостнаго образа и 
вызвать соотвётственныя эмоц!и } 
зрителя. Бновь изобрётенные авто 
хроматическ!я пластинки даютъ воз 
можность получать художественные 
снимки картинъ съ со^анен!емъ на 
туральныхъ цвётовъ. Гораздо слож 
нёе вопросъ о фотографш съ нату 
})ы. Можетъ ли въ данномъ случаё 
получиться художественная фотогра 
ф!я? Не будетъ ли снимокъ просто 
коп!ей, грубо!! передачей контуровъ 
и линш безъ всякаго отношен!я къ впе 
чатлён!ю, производимому созерца-

Къ вопросу о воспрешеМи 
сквернословь въ публнчныхъ 

иКсщ ъ.
Бологодская городская дума пред

ставила г. начальнику губерн!и, для 
издан!я въ установленномъ порядкё 
нижеслёдующ!я, составленныя думою 
обязательныя постановлен!я о воспре- 
щен!и сквернословш въ публичныхъ 
мёстахъ: i) воспрещается скверносло- 
в!е во всёхъ публичныхъ мёстахъ, 
какъ то на улицахъ, площадяхъ, буль- 
варахъ, садахъ, рынкахъ, базарахъ, и 
т. п.; 2) въ трактирахъ, ча!!ныхъ, го- 
стиницахъ, на пристаняхъ и во всёхъ 
вообще мёстахъ общественнаго поль- 
зован!я и мёстахъ скоплен!я публики.

Проектъ этотъ г. начальникомъ гу- 
берн!и былъ переданъ на разсмотрё- 
н!е губернскаго по земскимъ и город
скимъ дёламъ присутств!я, которое, 
эазсмотрёвъ его, пришло къ слёдую
щему заключен!ю.

Принимая во вниман!е, что, соглас
но неоднократнымъ разъяснен!ямъ 
правительствующаго сената, обяза
тельныя постановлен!я, составляемыя 
городскими думами, не должны содер
жать въ себё предписан!и, соблюде- 
н!е коихъ установлено уже дёйствую- 
щими узаконен!ями, губернское при- 
сутств!е находитъ, что сквернослов!е 
въ публичныхъ мёстахъ, какъ одинъ 
изъ видовъ нарушен!я общественной 
тишины и спокойствш, составляетъ 
проступокъ, предусмотрённый 38 ст. 
уст. о нак. налаг. мир. суд. А  потому 
по этому предмету не требуется ка
кихъ-либо особыхъ распоряжен!й со 
стороны городского общественнаго 
управлен!я.

Губернское по земскимъ и город
скимъ дёламъ присутств!е опредёли- 
ло, такимъ образомъ, вышеприведен
ный проектъ обязательныхъ постано- 
влен!й признать неподлежащимъ изда- 
н!ю.

Судебная хронико.
Судебная палата.

Съ 26-го ноября засёдан!я особаго 
присутств!я Московской судебной па
латы будутъ происходить съ уча- 
ст!емъ сословныхъ представителей въ 
составё: i) заступающаго мёсто гря- 
завецкаго предводителя дворянства г 
Левашова; 2) городского головы г. 
Яковлева и 3) волостного старшины 
Семенковской волости.

Списокъ ДЁЛЪ на 27>е ноября. 
Сообщаемъ нижеслёдуюшдй спи

сокъ дёлъ, назначенныхъ къ слу- 
шан!ю въ особомъ присутств!и Мо
сковской судебной палаты съ уча- 
ст!емъ сословныхъ представителей на 
27-е ноября:

I) дёло о кр. М. Агафоновё и Е. 
Коптяевё по 2 ч. 82З ст. 205 и 1480 ст. 
ул. о нак.; 2) о бывшемъ начальникё 
грязовецкой тюрьмы Б. Бачалдинё и 
надзирателяхъ Ив. Бобовё и П. Один- 
цовё по I п. 1 4 . 452 ст. остальные 
по 2 п. I ч. 452 ст.ул. о нак.; 3) о кр. 
С. Пугиневё i  ч. юЗ ст. уг. улож.; 
4) о кр. М. Теперовё i, 2 и 5 п. 12с
ст. 2 п. 1З2 ст. и 104 ст. и 2 Ч. ЮС
ст. угол, улож.; 5) о бывшемъ кадни
ковскомъ исправникё Б. Синявскомъ 
и др. I, 2 и 5 п. 129 ст. 2 п. 1З2 ст
и 104 2 4. юЗ ст. уг.у  г. улож.

н!емъ ландшафта, лица или группы? 
На это пытается отвётить А. V. НиЫе 
въ статьё „11вётная фотограф!я и 
живопись".— Бъ этой статьё гово
рится, что красочность изображен!я 
можетъ сдёлать очень многое. Бозь- 
мемъ для примёра красивый пейзажъ 
съ глубокой перспективой. Простой 
снимокъ его не можетъ вызвать ху- 
дужественнаго впечатлён!я; цвётной 
же, придавая живость изображен!ю и 
сохраняя особенную голубоватую 
дымку, покрывающую отдаленныя ча
сти пейзажа, достигаетъ вёрной пе
редачи получаемаго непосредственно 
впечатлён!я и вызываетъ у зрителя 
соотвётственныя эмощи. Параллельно 
съ научнымъ разрёшен!емъ вопроса 
о цвётной фотограф!и будетъ рёшенъ 
и этотъ вопросъ. Автохроматическ!я 
пластинки далеки отъ совершенства 
но все-же шагъ къ разрёшен!ю одной 
изъ самыхъ коварныхъ задачъ фото- 
граф!и сдёланъ. Изобрётен!е Люмье
ра даетъ возможность получить толь
ко цвётные негативы, а воспроизве- 
ден!е цвётныхъ позитивовъ возможно 
уже въ трехъ основныхъ цвётахъ на 
пигментыхъ бумагахъ. Описанш всёхъ 
трудносте!!, съ которыми встрёчаются 
при осуществленш цвётной фотогра- 
ф!и имёется въ названномъ журналё 

Бъ заключен!е отмётимъ, что въ 
каждомъ № журнала имёется сцец!- 
альны!! обзоръ иностранной печати 
въ которомъ передаются преимущест 
венно  ̂практпческ!е успёхи фотогра 
ф!и. Къ каждому номеру п])иложены 
художественно исполненные отпечатки 
съ фотограф!!I и картин'ь.

Amateur.

Городская дума.
Застьдате 25 ноября.

I.
Бъ 9 ч. 40 м. очередное засёдан!е 

городской думы объявлено было от
крытымъ.

Заслушивается докладъ управы объ 
отводё помёщен!я для сыскного отдё
лешя.

Г. начальникъ губернш недавно 
извёстилъ городскую управу, что въ 
г. Бологдё, въ составё ' городского 
полицейскаго управлен!я, образуется 
сыскное отдёлен!е 4 разряда, для ро
зыска по дёламъ общеуголовнаго ха
рактера.

Такъ какъ сыскныя отдёлен!я об
разуются въ составё полицейскцхъ 
управлен!!! то, ка основан!и городо
вого положен!я, отводъ помёщен!я съ 
отоплен!емъ и освёщен!емъ лежитъ 
на обязанности города, причемъ для 
указаннаго отдёлен!я въ г. Бологдё 
требуется не менёе 5 комнатъ.

Поэтому г. губернаторъ предлага
етъ городскому общественному упра- 
влен!ю озаботиться пр!искан!емъ со
отвётствующаго помёщен!я для сы
скного отдёлен!я.

Послё краткаго обмёна мпён!й 
дума рёшаетъ ходатайствовать объ 
отнесен!и на счетъ казны расхода на 
наемъ помёщен!я для сыскного отдё
лешя.

Думё докладывается расходная смё
та городского банка на 1909 годъ.

Предоставленная смёта банка уве
личена противъ предыдущаго года на 
1020 рублей, а именно: i) по опре- 
дёлен!ю думы включено пенс!и быв
шему бухгалтеру Б. К. ПДепеткову 
боо рублей, 2) на содержан1е суще
ствующей сигнализацш ассигновано 
бо рублей и 3) прибавить къ содер- 
жан!ю четырехъ конторщиковъ 
двухъ сторожей 36 рублей.

Смёта думой утверждается.
Поставленные на повёстку дня во

просы: i) о продажё участка зомли 
II. И. Мазалеву и отводё земли для 
зданш судебныхъ установлен!й; 2] 
о пр!обрётен!и дома Садиловой для 
надобностей городского управлен!я 
и 3) о предоставлен!и участка земли 
для постройки здан!я 2-й женской 
гимназ!и, снимаются съ очереди 
вслёдств!е отсутств!я законнаго, для 
разсмотрён!я этихъ вопросовъ, коли 
чества думскихъ гласныхъ.

Ходатайство попечительства Крас 
наго Креста объ уменьшеп!и платы 
за воду думо!! отклоняется.

Разсматривается докладъ управь 
объ оплагк губернскому земству де 
негъ на содержанш двухъ инвалидовъ 
въ домикё Петра Беликаго.

Дума разрёшаетъ этоть вопрост 
въ отрицательномъ смыслё.

Заслушивается прошен!е мёщан 
скихъ дётей Мартьяновыхъ о сложе 
нш процентовъ, накопившихся на ихъ 
домё въ городскомъ банкё.

Бъ своемъ докладё по этому воп 
росу городская управа высказалась 
противъ удовлетворен !я прошен!я 
Мартьяновыхъ, мотивируя тёмъ, что 
въ практикё городского банка по 
добныхъ случаевъ сложен!я долга 
или процентовъ не было. Создан!е-же 
такого инциндента повлекло бы рядъ

новыхъ ходатайствъ въ томъ-же ду
хё и дума, разрёшая вопросъ такого 
эода, поставлена была-бы въ затруд
нительное положен!е, не говоря уже 
о томъ, что удовлетворен!е такого 
эода просьбъ грозило бы устойчи
вости городского общественнаго 
банка.

Дума согласилась съ докладомъ 
управы и постановила npoiiienie Марть
яновыхъ отклонить.

Дума переходить къ разсмотрён!ю 
доклада управы по прюшен!ю Н. С. 
Ордина объ установкё въ его мага
зинё электрическаго освёщен!я.

Управа въ своемъ докладё даетъ 
объяснен!е думё, почему г. Ордину 
въ удовлетвовен!и его просьбы о про
веде н!и къ нехму въ складъ для элек
трическихъ предметовъ электрическа
го освёщен!я было отказано.

Отказывая г. Ордину въ разрёше
нш установки электрическаго освё- 
щен!я, управа, по ея объяснен!ю, ру
ководилась слёдующимъ.

До постановки новаго котла энер
пя не могла быть дана за недостаточ
ностью ея.

Послё постановки котла и трубы 
водопроводно - финансовой комисс!ей 
было постановлено: въ виду выяс
нившейся невозможности удовлетво- 
эить всёхъ желающихъ имёть элект- 
эическое освёщен!е, комисс!я едино
гласно высказалась, что должно давать 
электрическую энерг!ю исключительно 
для домовыхъ установокъ, какъ толь
ко и возможно по техническимъ усло- 
в!ямъ.

На этомъ основан!н г. Ордину и 
оыло отказано.

Гл. П. И. Еитрановъ находитъ не
возможнымъ въ настоящее ^емя удо
влетворить ходатайство г. Ордина и 
предлагаетъ просить городскую упра
ву ускорить, порученное ей соединен
ной финансово-ревиз!онной и по уст- 
эойству электричества комисс!ей, со- 
ставлен!е смёты на расширен!е город
ской электрической станцш.

—  Разъ есть желающш пользоваться 
электричествомъ, то надо идти на 
встрёчу этому желан!ю,— заканчи
ваетъ г. Катрановъ.

Дума соглашается съ высказаннымъ 
г. Катрановымъ мнён!емъ и постано
вляетъ въ ходатайствё г. Ордину от
казать, причемъ поручить управё оза
ботиться скорёйшимъ составлен!емъ 
смёты на прюбрётен!е машины для 
увеличен!я электрической энерпи.

Отклоняется ходатайство перваго 
городского училища объ устройствё 
водопровода и мостковъ.

Бъ своемъ ходатайствё городское 
училище просило городскую думу про
вести водоп1)Оводъ (магистраль) на 
училищный дворъ, такъ какъ въ учи
лищё чувствуется постоянная нужда 
въ большомъ количествё воды, въ 
особенности-же во время эпидемШ, а 
также просило думу сдёлать мостки 
вокругъ переустроеннаго училищнаго 
здан!я и взять на себя заботу о под- 
держан!и ихъ въ порядкё въ виду то
го, что мостками пользуется значи
тельное число жителей города.

Оглашается докладъ управы о про
дажё старой желёзной трубы при 
городскомъ водопроводё.

Зъ виду постройки при городскомъ 
водопроводё новой кирпичной трубы 
потребность въ существовавшей до 
настоящаго времени старой желёзной 
трубы миновала.

Принимая во вниман!е, что соору 
жен!е послёдней стоило городу около 
1500 руб., и что труба представляетъ 
извёстную цённость и теперь, управа 
предлагаетъ продать старую трубу 
съ аукщоннаго торга.

Дума согласилась съ мнён!емъ уп 
равы и поручила ей трубу продать 

Затёмъ объявляется перерывъ за- 
сёдан!я.

и И п л ш М
фельетош!

Штрихи и блици.

„О ц у ц сш я “.
Бъ нашемъ отечествё имёется од 

на „кр}’пная“ двуединая фигура.
А. С. Суворинъ.
Онъ „крупный публпцистъ" и круп 

ный лавочникъ.
Даже дважды лавочникъ.
Ибо торгует'ь перомъ п торгуетъ 

книгами.
И я его терпёть не могу.
Эту старую лисицу.
Этого издателя сводническо!! га 

зеты.
Бъ которой можно помёстить са 

мое циничное, самое гнусное объяв 
лен!е.

Бъ которо!! „ищут» содержателе!! 
и содержательницъ, содержанцевъ и 
содержанокъ".

Терпёть его не могу вмёстЗ'» съ его 
двумя „архангелами".

Михайломъ II Бикторомъ.
Меньшнковымъ и Буренинымъ.
Этими двумя „падшими литератур 

ными дамами".

И тёмъ не менёе я рёшилъ ока
зать содёйств!е одной рекламё этого 
самаго, извините за слово, А. С. С у
ворина.

Онъ объявляетъ о вновь вышед
шей въ свётъ книгё.

Которая называется такъ:
„Романъ императрицы. Екатерина II, 

императрица всеросс!йская. Соч. К. 
Валишевскаго". Съ 85 портретами. 

бЗо страницъ. Цёна 5 рублей, въ пе- 
эеплетё 7 рублей.

А  къ это.му объявлен!ю прибавле
на въ десять строчекъ „вытяжка" изъ 
предислов!я автора къ своему произ
веден !ю.

Ботъ послушайте, что тамъ гово
рится.

„Г ероиня романа— императрица Ека
терина II. Истор!я указываетъ, и т.д.- 
и т. д... Женщина... прожившая, на
конецъ, съ точки зрён!я умственной, 
нравственно!! и даже чувственной 
оюизнь, ргъдкую по полнотгь, разнооб 
разгю и  богатстпву ощущетй, не мо
жетъ нигдт встршшть равнодушна- 
го къ себ)ъ отношенш".

А!?..
Каково „отпущено"?..
И такъ, женщины!
Если вы хотите попасть въ „исто- 

р!ю“.
Если вы хотите, чтобы васъ вос- 

пёвалъ г. Балишевск!!!.
Чтобы книги о васъ бойко распро- 

давалъ А. С. Суворинъ.
То спёшите.
Спёшите, пока не поздно.
И проводите вашу „чувственную" 

жизнь, остатокъ вашей „чувственной" 
жизни, въ полнотё, разнообраз!и и 
богатствё ощущен!й.

И вы нигдть, слышите-ли, ншдтъ не 
встрётите къ себё равнодушнаго от- 
ношен!я. •

„Физики" ва.мъ пишутъ то-то и 
то-то, какъ говоритъ Гюприщинъ.

Они говорятъ, что успёхъ женщи
ны только въ лабораторш:

Бъ кремё „Ренессансъ".
Бъ кремё „Надинъ".
Которые даютъ въ одну ночь „чуд

ное тёло".
Бъ пилюляхъ „Марборъ".
Которыя въ пять хминутъ даю'гь 

„красивую грудь".
Зо вы имъ не вёрьте.

Это вамъ „историческаго" успёха 
не дастъ.

Историческ!й успёхъ вамъ дастъ 
только одно:

„Богатство, разнообраз!е и полнота 
ощущен!й".

И если между вами есть ташя, ко
торыя могутъ похвастать этой „пол
нотой, богатствомъ и разнообраз!емъ“, 
то поспёшите сообщить объ этомъ 
писателю К. Балишевскому.

Онъ напишетъ о васъ книгу.
Бъ бЗо страницъ.
Приложить 85 разныхъ „портре- 

товъ".
Это по меньшей мёрё.
Безъ такого числа „портретовъ" 

вамъ нечего обращаться къ г. Бали- 
шевскому.

Но больше...
О, больше— сколько угодно!
Чёмъ больше вы ему дадите „порт

ретовъ", тёмъ лучше.
Тёмъ длиннёе будетъ „вытяжка" 

изъ предислов!я къ вамъ.
Тёмъ дороже будетъ цёна „про- 

изведен!ю" о васъ.
Бъ „переплетё" онъ вамъ объявить 

цёну въ цёлыхъ десять рублей.
А  „безъ переплета"— у̂жъ и не 

знаю...
Но что-же я не слышу отклика?
Женщины какъ будто проходятъ 

мимо возможности попасть въ „исто
рш".

Неужели-же вы равнодушны къ 
заманчивой перспективё?

Неужели вы затыкаете носики при 
чтен!и такой „вытяжки изъ преди- 
слов!я?"...

Странно.
Но что-же А . С. Суворинъ?
Ч ю  г. Балишевск!й?
Бёдь они на васъ разсчитывають.
Бёдь имъ нужно кормить Михайла 

Меньшикова.
Имъ нужно кормить Биктора Бу

ренина.
Стараго литературнаго орангь- 

утанга.
PI стараго литера'гурнаго шакала.
А  вы молчите и затыкаете носи

ки.
„О, женпшны!.." сказалъ Ш ек

спиръ.
„О, женщины!.." скажу и я.

Люциферъ.

Областноя жизнь.
Грязовецъ.

(О тъ  нашего корреспондента).

15 ноября выёздной сесс!ей вол. 
окр. суда съ участ!емъ присяжныхъ 
засёдателей разбиралось дёло кр. д. 
Максимова, гаменской в., Грязов. у. 
А.- Табурина, обвиняемаго въ нане- 
сен!и тяжкихъ побоевъ кр. д. Ковы- 
рино, той же волости и того же у ё з 
да Денисову, повлекшихъ зя собой 
смерть.

Свидётели, иключительно со сторо
ны обвинен!я, рисують слёдуюшую 
картину преступлен!я.



„ в о л о  г о Д' с к А я ж и 3 н ь«с

B9i
' ---------
1 loKoiiiiiJii Денпсовъ, проживаюии!! 

въ д. Ковырино, отстоящей на одну 
версту отъ дер., гдк проживаетъ об- 
впняемьи'] Табуринъ,; Максимово— со- 
вершалъ довольно частые набкги на 
эту деревню, тер1)оризируя населе1пе 
ея'. Такъ. напримкръ, 2З, 25, 7 и Зо 
апркля Денисовъ выбилъ рамы въ 
нксколькихъ домахъ. 27 цклой ком- 
naHiei], руководимой потерпквшимъ, 
избили 8о лктняго старика, отца об
виняемаго, послк чего обвиняемый 
обратился за содк]]ств1емъ къ стано
вому приставу, обкщавшему пр1кхать 
для"разслкдован1я дкла i мая.

Масто 110вторяю1щеся набкги Де
нисова, приводившаго съ собой цк
лую компан1ю и дававшаго, какъ по- 
казываюта свидктели, ей „нравоуче- 
н1я“, гдк бить, перюполннли чашу 
терпкн1я населен1я д. Максимово и 
оно собралось на сходъ, на которомъ 
вынесло pkuienie устроить ночныя 
дежурства по 3 человкка, мотивируя 
нежелан1емъ „республики между селе- 
н1емъ“.

Постановлен1я схода не освобожда- 
ющ1я даже больныхъ отъ дежурства 
и карающ1я каждаго уклонившагося 
рублевымъ штрафомъ, служагь до- 
статочнымъ показателемъ того на- 
строен1я, которое переживалось всей 
деревней."

„Страсть беретъ кздить черезъ Ко
вырино даже и теперь, говорятъ сви
дктели, потому, что осталась семья и 
2 брата, изъ которыхъ одинъ былъ 
подстркленъ.

Изъ свидктельскихъ показан1й вид
но, такимъ образомъ, что потерпкв- 
ш1й и его семья держали въ страхк 
не только населен1е деревни, въ ко
торой проживали, но и населен1е со- 
скдней съ ней деревни— Максимово. 
Зо апркля, однако, былъ положенъ 
конецъ похоящен1ямъ Денисова. Вы- 
бивъ въ этотъ день рамы у обвиня 
емаго, онъ въ завязавшейся дракк, 
въ которой, по свидктельскимъ пока- 
зан1ямъ, учавствовало трое, былъ 
убитъ. Къ отвктственности же былъ 
привлеченъ одинъ Табуринъ. Право- 
суд1ю поэтому предстояла довольно 
трудная задача— найти дкйствитель- 
ныхъ виновниковъ преступлен1я. Эту 
задачу и разркшилъ защитникъ об
виняемаго пр. пов. В. Н. Трапезни
ковъ, доказавш1й alibi Табурина. За- 
цщтникъ, межд}" прочимъ, высказалъ 
предположен1е, что обвиняемый, какъ 
холостой человккъ, желая освобо
дить отъ отвктственности односель- 
чанъ, обремененныхъ семьей, взялъ 
на себя вину. Картина преступлен1я, 
нарисованная обвиняемымъ и сильно 
отличающаяся отъ дкйствительности 
вполнк подтверждаетъ, по мнкн1ю за
щитника, высказанное имъ предполо- 
жен1е. Непричастность обвиняемаго 
къ инкриминирз"емому ему прест}"пле- 
н1ю, доказанная зашлтникомъ, была на
столько очевидна, что даже присяж
ные заскдатели, судьи CTporie и да
леко не милостивые, вынесли обвиня
емому оправдательный приговоръ, 
счетомъ 2-ой изъ 22 разбнраемыхъ 
дклъ.

Кадниковск1й у*здъ.
(О тъ нашего корреспондента).

Въ числк самыхъ неотложныхъ за
ботъ нашего земства, безъ сомнкн1я, 
долженъ почитаться вопросъ о необ
ходимости открыт1я въ укздк сель- 
скохозяйственныхъ школъ.

Въ самомъ дклк, первобытная об
работка пашни и трехпольная систе
ма веден1я хозяйства весьма значи
тельно вл1яютъ на необезпеченность 
населен1я продовольств1емъ, не гово
ря уже о земельной ткспот'Ь. Вотъ 
почему-бы такъ важно распростране- 
Hie сельско-хозяйственныхъ знан1й въ 
крестьянской ёредк.

Если взглянуть въ прошлую дкя
тельность нашего земства, то мы уви- 
димъ, что въ 1885 году земскому со
бранно было доложено нормальное по- 
ложен1е о низшихъ сельско-хозяйст
венныхъ школахъ, вслкдств1е чего 
собран1е поручило гласному Ю. М., 
Зубову, обсудить вопросъ объоткры- 
т1и этихъ школъ въ укздк.

Въ слкдующ\"ю сессш г. Зубовъ 
представилъ такое мнкн1е, съ кото
рымъ собраше согласилось; „что ка
сается ремесленныхъ училищъ, то не
сомнкнно, что они полезны; но необ- 
ходимы-ли и нужны-лн и достаточно- 
лп у насъ средствъ на все, что пре
красно и полезно? Лучше, мнк ка
жется, развивать и улучшать то, что 
уже устроено и приноситъ плоды, 
чкмъ увлекаться новымъ, не пред- 
ставляющимъ существенной надобно
сти".

Въ 1892 году вологодская укздная 
земская з"права, представпвъ проектъ 
и смкт\  ̂ низшей сельско хозяйствен
но?! ннчолы 2-го разряда, предложила 
кадн1!1(овскому земств}", не приметъ- 
ли оно участ1я въ устройствк упомя- 
нуто11 школы.

Coopaiiie 1892 года отклонило это 
предложение, признавъ устройство 
школы нреждеврсменнымъ. Не согла
шаясь съ одностороннимъ взглядомъ 
гласнаго г. Зубова и вполнк надкясь, 
что земство признаетъ, наконецъ, свое
временность раснространен1я сельско-

хозя1"!СТвенныхъ научныхъ знашй въ 
крестьянско!! средк, пожелаемъ зем
ству скоркйшей разработки этого во
проса для внесен1я на обсуждеьпе зем
скаго собран1я, а послкднему даль- 
нк?ппаго направлен1я этого дкла.

N.

По PocciM.

шШк
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У61йство семьи.
Въ Константиноградк получены 

потрясаюпця подробности уб1?1ства 
цклой семьи богатаго казака, д. Не
дельной, С. И. Холявы.

II ноября, около 12 час. ночи, ког
да въ дом']'> век уже спали, жена Хо
лявы, также собиравшаяся ложиться, 
была встревожена шумомъ и стукомъ, 
послышавшимся во дворк. Въ испугк 
она ])азбудила мужа и взрослыхъ сы
новей. Проснувш1еся замктили, что 
ставни на окнахъ, оставленныя на 
ночь незакрытыми, были ккмъ-то за
перты снаружи. Понявъ, что это не 
спроста, старикъ Холява приказалъ 
четыремъ малолктнимъ дктямъ и дк
воч кк-прислугк спрятаться на печи,а 
самъ и его взрослые сыновья воору
жились ломами и топорами, кркпко 
заперли двери и стали ждать.

Оказалось, что грабители успкли 
уже пробраться въ скни и начали 
ломиться въ двери , требуя открыть. 
Старикъ Холява открылъ дверь, раз- 
считывая ударить топоромъ перваго, 
кто покажется изъ скней. Но едва 
дверь пр1открылась, какъ раздался 
выстрклъ, и старикъ упалъ, убитый 
нап валъ. Въ ту же минуту разбо]]- 
ники ворвались въ комнаты и, угро
жая ножами II револьверами, потре
бовали денегъ. Перепуганная жена 
Холявы отдала имъ тысячу рублей. 
Грабители начали требовать еще де
негъ, такъ какъ, по ихъ свкдкн1ямъ, де
негъ у Холявы должно быть въ данное 
время больше. Жена Холявы начала 
клясться, что денегъ нктъ. Тогда 
грабители убили ее выстркломъ изъ 
револьвера и приступили съ требова- 
шемъ денегъ къ сыновьямъ Холявы. 
Получивъ и отъ нихъ отвктъ, что де
негъ нкгь, они застрклили и ихъ и 
начали обыскивать домъ, разыскивая 
деньги.

При обыскк кто-то нзъ разбо11ни- 
ковъ замктилъ на печи дрожавшихъ 
отъ ужаса дктей. Разбойники начали 
бить несчастныхъ ножами и стрклять 
въ ннхъ изъ револьверовъ и, нанеся 
имъ вскмъ раны, скрылись.

Полищя вся поднята на ноги,- но 
никакихъ слкдовъ разбониковъ не 
открыто.

Графъ-у61йца.
Въ Одессно:.1Ъ судк началось слу

ги ан1емъ дкло по обвиненш графа и 
дкйств. ст. совктника К. К. Сцибэръ 
Мархоцкаго въ y 6 ii’icTBk жены и 2-хъ 
дочерей. По словамъ обвинительнаго 
акта, драма эта произошла на почвк 
увлечен1я графа женщинами.

Сначала онъ увлекался CB oeii даль
ней родственницей, 1б-ти лктней гим
назисткой Свктланной Ингистовой, 
но вскорк смкнилъ ее на поступившую 
къ нимъ въ услужен1е болгарку Пет- 
кову, съ которой вступилъ въ связь.

Ж ена его, бывшая прислуга его 
родителей, узнавъ объ этой связи, 
устраивала и мужу, и Петковой по
стоянные скандалы. С. сталъ мечтать 
о разводк съ ткмъ, чтобы вступить 
во второй бракъ съ Петковой и на
стаивалъ, чтобы семья изъ нмкнья 
„Выгоды" укхала въ Одессу.

Въ ожидан1и перекзда семьи въ 
Одессу, С. въ разговорахъ съ женою 
добивалсь ея соглас1я на то, чтобы 
при немъ въ имкн1и проживала и Пет- 
кова; въ этомъ вопроск онъ столк
нулся съ категорическимъ отказомъ. 
Графиня на это отвктила: „я ей го
лову и тамъ сорву". Однажды, вер
нувшись съ ружьемъ,, графъ напра
вился въ кухню, находившуюся / въ 
отдкльномъ флигелк. 'Тамъ Въ 'это 
время готовдяи обкдъ дочери Евге- 
Н1я и Лилiя ' и прислуга Лютенко. 
Ставъ на порогк, онъ спросилъ же
ну— „Ты не будешь мнк дклать по- 
гро.мовъ?" Она отвкчаетъ:— „Если 
здксь не. будетъ Анны; -и Свктланы, 
то погромовъ не будетъ, а не то я 
имъ голову снесу".

Не дожидаясь конца ссоры, Лил1я 
ушла изъ кухни и увела съ собою
B. Лютенко. Содержан1е дальнкйша- 
го разговора осталось неизвкстнымъ. 
Вдругъ раздались одинъ за-другимъ 
два ружейныхъ выстркла, которыми
C. ранилъ жену и дочь. Оставивъ 
пхъ на кухнк ранеными и на ходу 
зарядивъ ружье, С. съ крикомъ „я 
вскхъ перестркляю", вошелъ въ глав
ный домъ, прошелъ черезъ нксколь
ко комнатъ II очутился во дворк, гдк, 
встрктилъ трехъ дочерей— (/офш. А в
густу I I  Людмилу, которыя, услыи1авъ 
звуки выстркловъ и крикъ матери, 
побкжали къ главному крыльцу дома. 
Увндквъ ихъ, С. выстрклилъ въ А в
густу. Спасаясь отъ него, она пусти
лась бкжать вокругь дома, но С., 
преслкдуя ее, произвелъ три или че
тыре выстркла, промахнувшись разъ 
или два и причиниБъ c ii три раны. 
Прислуга, сбкжавшаяся па звукъ вы
стркловъ, застала графиню свалив

шейся на дворк, куда она выбкжала 
изъ кухни. Евген1я сва.чилась въ ск- 
няхъ главнаго дома и прислуга заста
ла ее уже мертвой, а Августа лежала 
безъ чувствъ нъ нксколькихъ ша- 
гяхъ отъ дома.

Въ своихъ показан1яхъ С. сначала 
утверждалъ, что убилъ жену, защи
щаясь О'ГЪ нея, а дочерей по ошибкк 
вм'Ьсто прислуги, а загкмъ началъ 
напирать на свое подавленное въ то 
время cocTOHHie духа.

Экономическ!й
отдЪлъ.

(О тъ нашихъ корреспондентоиъ). 

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

с л *  в я л а г о  н а ч а л а  н е м н о го  у л у ч ш и л о с ь .
С ъ русскими фондами 6езд*ятельно.
Б е р л и н с к а я  б и р ж а  посл* кр*п- 

каго начала подъ вл!ян!емъ благопр!ятнаго 
настроен!я В*нской биржи прошла спокой
но.

С ъ русскими фондами слабо.
Обороты С.-П е т е р б у р г с к о й  б н р -  

ж и были довольно ограничены, несмотря на 
благопр!ятную конюнктуру политическихъ 
отиошен!п.

; 4%  госуд. рента 76 - 76*^.
1. вьпГгр. заемъ 372.

П. „ „ 262.
III. ,  „ 228.

ХлЬбный рынокъ.
Н астр оен а внутреннихъ рынковъ устой

чивое, спросъ сдержанный, предложешя не 
велики, отчасти въ виду ограниченности 
подвозовъ. Ц*ны безъ изм%неп!я.

Н астроен!е П етербургскаго рынка со сд*л- 
камн на весну тихое и предложе1пе огранп- 
ченное.

Ц*ны на наличный товаръ отм*чались:
Рожь 96— 1 устойчиво.
Крупчатка I сортъ . . . 2.50— 2.75 тихое.
„  » II » • • ■ 2-40— 2-55 .
Первачъ I „ . . .  2.25— 2.40 „

„ I I  „  . . .  2.05— 2.30 „  ^

Мука ржаная обыкнов. . i — 1.10 устоич.
„ „ обойная. . 1.20— 1.25 „
„ „ обдирная . 1.30— 1.35 „
„ „ отс*вная . 1.40 -1.45 „

„ с*яная . . 1 .4 5-1.50  „

Архангельск1й рынокъ.
(Оп> нашего корреспондента).

Р ы б а .
Въ виду праздничнаго дня 21 ноября под

возъ рыбы на рынокъ въ субботу былъ срав
нительно малъ. В ъ  общемъ было подвезено 
до 20— 25 возовъ наваги изъ Поморья. Ловъ 
наваги, какъ слышно, начинаетъ улучш ать
ся, а такж е им*ются въ рынк* св*д*1пя 
объ ул}^шающемся лов* селедки.

По полученнымъ зд*сь с в * д *н 1ямъ въ Со
рок* улов-’1ено селедки до 350 возовъ, счи
тая возъ въ среднемъ 23— 25 пудовъ. Изъ 
этого количества уж е привезено на сельде- 
коптнльни прн ст. Обозерская до 50 во
зовъ.

Ц *на на навагу за 22 ноября стояла отъ 
2 р. 50 к. до 3 р. пудъ. Селедка же „устьян 
ка", которой было очень мало, покупалась 
отъ 7 руб., до 7 р. 50 коп. пудъ п поступи
ла вся на м*стный потребптельск!й ры
нокъ.

Подвозъ мезенской наваги па м*стный 
рынокъ не великъ. Ц *на на нее сущ еству
етъ  6 р. 50 к. пудъ.

Ц *ца мезенской наваги на м *стахъ  про- 
-мысла за посл*днее время сущ ествовала отъ 
2^р. 8о к. до 3 р. пудъ. При чемъ провозы 
ея стоятъ: до гор. Мезени нзъ р *к ъ  отъ 8о к. 
до I  р. пудъ за растоян!е lo o  вер стъ  и отъ 
гор. Мезени до Архангельска i  руб. 50 коп. 
пудъ.

Д и ч ь .
Нами уж е былъ отм*ченъ слабый подвозъ 

дичи на м*стный рынокъ. Тож е явлен!е наб
людается и въ данный моментъ. Подвозъ ди
чи малъ и ц*на на нее начинаетъ повы
шаться. За лучш1й сортъ рябчиковъ плати
ли до 65 коп. за пару. Но были покупки и 
по 47— 50 к. за пару. П осл*дняя ц *н а сущ е
ствовала на дичь, среди которой былъ боль
шой процентъ тепловой птицы.

X Л t  б ъ.
Въ ц *н ахъ  на хл*бны е товары изм*нен!й 

не наблюдается. Н ачинаетъ получаться сю
да овесъ Вятск!й н Сибирск!й. Сущ ествую 
щая ц*на на овесъ 8о— 82 коп. пудъ.

'.'V

О б ъ я в л е ш я .

опытный
ул. ,домъ 1 кп. Сняткова.

учатрль н репетиторъ пщеть 
уроков ь. ы и  письменеыхъ
авнятга. Адресъ! Зосановская
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Спровочн. отдЪлъ.
ОО-ЬЗАА

ж е л ъ з н ы х ' ъ  д о р о г а .
ОТХОДЯТ'Ь Почт. Пасе.. |Скоры1

ИЗЪ Вологды:
въ Ярославль . . 

„ Петербургъ . 
„ Вятку . . . 
„ Архангельскъ

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . 
„ Петербурга . 
„ Вятки . . . 
„ Архангельска

Отходятъ 
въ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . 
„ Петербурга . 
„ Вятки . . .
„ Архангельска

Приходягь 
изъ Вологды:

въ Ярославль . .
„ Петербурга» . 
„ Вятку . . . 
„ Архангельскъ

12.55 д 
5.13 у 
7.35 в

4.47 н
2.30 д 4.58
4.24 у 3.20 у

5.20 в! —  I —
I I

4.01 д! 4.09 у1 -
4.05 в 1.57 н
4.15 BI12.23 д 

12.06 д| —

2.55 у 
4.31 в

8.10 у 9.14 в 
8.30 b 

10.56 у 
5.00 д

10.15 у! 1.20 
6.42 в1 —

8.19 в 12.03 д!
8.50 в| 7.20 у| 8.10 у 
1.15 д, 8.52 в 5.40 

12.57 д

'1асы  показаны по петербургскому времени 
Птобы получить м*стное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Продается домъ
сь надворными постройкаин и огородомъ, разм*ромъ 
44 у  36 саг.; по лицу 10, взадн 12 i/j саж. Автвпь- 

евская ул., д. д1акона Пвавицкаго. 109 8-2

ТАНЦЫ б.ньные. п харчкт. 
иреподаетъ учит, 

лртвстъ Императорск. театр. Ичелвиъ. 
М.-Ёкатерип1шския, д. Беляевой.
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Студентъ 4 курса даетч.
U0 PctMb предметамъ 

J p r  'сродЕихъ учебныхъ заве-
денШ. Калашная ул„ д. Воронцова. П. Н. Грац1авовъ

111 12-3

ошются ш  КОМНАТЫ
съ обстпноввой, по соглашсн1ю со столомъ. 1 уч. 
Б. Козленская, д. TejtruHa. 88 З -3

Продоется енотовая шцбо.
Адресъ предъявителю квитанщн №  83 въ конторъ 
газеты. ПО З-2

Отдается квартира
|тев1я прп дои11 г-жн Ыелославовой. 95 4-3

ОТДАЕТСЯ / /
очень с у ш  и очень теплая

K R H l lT H I I f f  второмъ этажЪ, въ дои  ̂ 0. С. Дуб- 
ии11р1П |1 || роанной, 1 участокъ, Екатериненская-
Дворяпская ул. пять комнатъ. прихожая, кухня 
и теплый клозетъ. Квар. заново отдклана.

^  РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВСЪХЪ СРЕДСТВАХЪ —  ИСПРОБУЙТЕ:

Ж отъ ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА ± отъ КУРЕН1Я ТАБАКУ 
И  „Со6р1атизинъ‘‘ Ц. 2 р. 25 к. О „Антисуффиринъ“  ц. 2 р.
НИ налечнваетъ навсегда, безъвизвратовъ нсокретно.Р въ 7 дней отвыкаютъ самые ярые курвльщнкв. 
Н  Выс. налож. плат. Перес, по почт, тарифу. Едвнств. Прод. ддявсейPocciH Ф.Словакъ С-Петербургъ 
И  Остерегайтесь поддклокъШ. Офицерская, 50— 65. ОстврегайтесьподдЪлокъ!!!.

ПРОДАЮ с ъ  ДОСТАВКОЮ
ш

гужомъ и по навигац1и въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Срктенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ.

5Z
„Бибп10сш французских'ь Писателей".

КНИГИ
16

рублей

Недавно въ ПаряжЪ запончилас нечатан1емъ новая библ1отека легкаго чте- 
Hifl любвмЪйшвхъ фринцузсквхъ инсателей— модерняетовъ. Въ розничной 
нродаж  ̂ каждая книга втой бнбл1отекя стонтъ не ueHte 75 к., а въ лучшемъ 
1 здан!в съ массой нллюстрац!Й отъ 1 р . ,  до 2 р экземпляръ.

Мы нашли возможнымъ удешевить стовмость этнхъ кнпгь до миинмума, 
нрн услогйп вынвсБн Бннгъ НО по-штучно, а одиокр'.'менпо всей бвбд!отеБи влп части ея. В ъ  тоже 
врема, счвтааеь съ вполн* помяткымъ нвдов*р!онъ публики въ новынъ нздательстваиъ, м ы  нашлп 
в о з и о ж п ы м ъ ,  предоставить подпнсчпкаиъ уп л ачи ва ть  стоимость бпблштеви, so м*р* no.iy- 
чен1я КПВГ1-.

В ъ  настоящее время, мы отврываеиъ предварительную запись, которая вскор* будетъ прекра
щена, и оставш1еся отъ нодански экземпляры будутъ пушены въ продажу но ц*н* отъ 1 р. до 2 р. 
экземпляръ,

<Бвбл1отвЕа французскихъ писателей» будетъ состоять пзъ 52 кингъ, прекрасно-нздавныхъ, съ 
массой нллюетрац1й въ текст*, нсполнепныхъ лучшими заграиичнымв художннкаив.
В ъ  нее войдутъ лучш1я пронзведен1я ел*дующпхъ авторовъ: Ы. Барре, Ж . Бертеруа, Т. Бердаръ, 
П. Бурже, А. Бриссопъ, Р. Веберъ, Вплли, Г. Гише, А. Гормапъ, Бр. Говкурсъ, Гюйсжонсъ, л. До
де, А  Доде, Б Дорвельи, Г. Д‘Еспарбесъ, Жнпъ, Г. Лаведйвъ, П, Люжсъ, В. Маргеритъ. 0. Мярбо, 
М. Прево, 9. Родъ, А. Тёрье, П. Эрвье, К  Ферволь, А. Фрапьс в др.

Услов1я подписки: Вся библ!отека въ 52 книги— 16 р. съ доставкой и пересылкой, Va 
9 р., — 5 р. Допускается разсрочка платежа отъ 1 р. по м*р* ппдучен1я кнмгъ подписчиками.
Прп похпмсв* веобходнио првслать  ̂ свой точный адресъ н задатокъ въ ра1м*р*: на всю бвб-

не°нМ е Z Р«р теьи^*° 1 P t  50 Ко и 1 Р *  Тотчасъ ПО получежч задатка
высылаются первыя вышедш1я уже въ свктъ книги.

Кнпжвымъ магазвнамъ— сводка 5^о. Выписывающинъ одновремгвво ве мен*е 10 коиплектовъ— 
10®/о или, по желан1ю,—П'-ый безплатный экз. Простую и денежную мсрреепонденц1ю адресовать:
С.-Петербургъ, Гороховая, 32. Книгоизд. „Библ1отека Французскихъ Писателей".
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••в€юоооосоооеюоооеоо(к»ооосм@«| 
S Едвнетвенвые ва всемъ Cteept ^

е по вкусу и простому способу хранения
СПЕЦ1АЛЬН0 ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

I  р ю и и н ек к  соленые ОГУРЦЫ.
^  Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищен

ной воды, а потому огурцы эти совершенно безвредны 
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 " по нксколько лктъ. о̂—i

Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я :
1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек̂ - 4-) Въ гор. Грязовцк корп. Грохо-

ш
f-

k j a  лучш ее iij-iwiaoiJv-PA'-'  ̂ 1131пехеп и дхедсхлеп.

Дворянок, ул., собств. д. юл. N2197; h това, № 1, 2 и 3.
3) Склады на Петерб. дор.! т. № 226. ф Въ гор. А р х а н г е л ь с к *
Т у т ъ  же продается деревянная посуда, маслобойки, клепка, боченки буко

вые и ольховые, н принимаются заказы па как1е угодно разы*ры посуды.
За лучш ее производство пм *ется 8 медалей.

M i тш
2  МАНУФАКТУРШЙ МАГАЗИНЪ f

{  М- С И Б Р И Н А  I
®  Каменный мостъ, домъ наслкдниковъ Семенкова. т

8Съ 22 Ноября по 5 Декабря В
8  назначена большая ®

Й П я П Ф 1 0 *  20000 арш. шерстяныхъ, суконныхъ п
шелковыхъ товаровъ О

О  П я П Т 1153* ситцу, бумазеи, теплыхъ одкялъ, пуховыхъ платк., ^
мебельныхъ матер1й, портьеръ и клеенокъ. ^

Н а шр&тш Р а с п р о д а ж и  ц*&§«ьв щ
И на вс* проч1е товары ^

е Назначевы враЁне дешевыя, |
108 Продажа безъ запроса. g-i т 
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