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Несмотря ЯА •НАчителъноФ потре6лен1е коньяка, публика яъ большия*
ет»4 случАСАъ о проясхождвн1м его ммквтъ самыя превратный понятЕя. По 
способу ПРОИЗВОДСТВА конъякъ дклится на искусственный и натуральный. 
Искусственнный кокъяк'ь есть обыкновенный разбавленный спиргь, сдобрен- 
ный разлкчнмми прммксямя я лншъоо вкусу напоминающЕй натуральный, но 
не обладающЕй, разумеется, качествами последняго. Натуральный же коньякъ 
получаатся путемъ перегонки чистаго винограднаго ЯЯ1Ц и предс1^вляетъ 
иаъ себя вииоградный спиртъ, особеннымъ образомъ выдержаннъИ!; Неко
торый вина дают> коньяку высокЕя ароматическЕя качества, но малую кре- 
аостъ; язь жругигь, наоборотъ, коньякъ получается ‘ очень крепк1Й, йо терп- 
я1й яа якусъ, третьи, наконецъ, даютъ лерегонъ прЕятный на вуусъ, ко не- 
достаточно ароматичный. Поэтрму самымъ лучшимъ въ коньячноиъ деле 
считаахся хупажированЕо различныхъ сортовъ бклыхъ винъ, подобракныхъ 
такъ, чтобы по перегонке получился продукт», обладающЕй всеми необхо
димыми достоинствами.

Натуральный конъякъ необходямъ не только ради того, что онъ достав- 
жяегь удовольствЕе, но и потому, что онъ является прекраснымъ лечебнымъ 
средствомъ, которымъ медицине вачастую приходится пользоваться, для укре- 
яленЕя и возстановленЕя силъ, противъ простуды, малокровЕя и т. п.

Русское Правительство, входя въ народныя нужды, отлично понимало 
важность поошренЕя коньячнаго производства, результатомъ чего явился 
рядъ меропр1ят1й, способствующнхъ возможно большему развнтЕю последняго, 
€0 строгимъ однако контролемъ производства и выпуска въ продажу, гаран- 
тярующнмъ безусловную натуральность товара. Въ этомъ отношенЕи РоссЕя 
является единственной страной, оградившей интересы потребителей, такъ 
яакъ заграницей подобный контроль отсутствуетъ, а потому потребитель ни
когда не можетъ быть уверенъ въ натуральности иностраннаго коньяка.

Товарищество „R . Л, Шустовъ съ С-ми“ , имея собственные вино
градники и обширное вмноделЕв, было однимъ иаъ первыхъ пЕонеровъ пра
вильной постановки и популяризацЕи коньячнаго дела въ РоссЕн. Изучнвъ 
последнее во ФранцЕн н постоянно следя за всеми нововведенЕями, прини
маемыми въ данной области ааграницей, Товарищество оборудовало два боль
шихъ коньячныхъ завода въ Кишиневе и Эривани, изъ которыхъ последнЕй 
является по производительмоетя коньяка крупнейшимъ въ РоссЕи. Обладая 
громадными запасами старыхъ выдержанныхъ коньяковъ, Товарищество вы
пускаетъ на рынокъ тоааръ, могушЕй конкуррировать съ лучшимъ француа- 
скимъ. не говоря уже о ввозимомъ въ РоссЕю въ большомъ количестве 
фальсифицированномъ коньяке, имеюшемоя въ продаже на любую цкну.

Выпуская ежегодно около 1 ,ОСЮ,ОСЮ бутылокъ русскаго натуральнаго 
коньяка и занимая по выкурке коньяка шестое место въ мЕрк, Товарише- 
ство „Н. Л. Шустовъ съ С-ми“  даетъ возможность населенЕю РоссЕйской 
ИмперЕя жоноимть каждый годъ до 1,СХЮ,СХЮ рублей, которые въ против- 
номъ случае должны бы были быть упяачнваемы въ видк таможенной по
шлины за заграничный коньякъ.

Во иэбкжанЕе многочисленныхъ поддкложъ я подражанЕй необходимо 
обращать внимаиЕе на прясутствЕе на этикетахъ и пробкахъ повсемкстно 
взвкстной марки „Колоколъ**.

За превосходное качество коньяковъ фнрмк присуждены многочислеы- 
ныя высшЕя награды на русскихъ и иностранныхъ выставиахъ.

м

Математ., 1юв. языки
тдпже друг, предм., гот. всТ> г.з. и на 

втт.. рекет. т . одвп. н групп. К. ПЕехтеръ. Вдвго- 
Btmencxufl, :;011ъ ШаЯтачопл.

Переписка й м аш инк!
ПрЕемъ экстренныхъ и срочныхъ ра- ■  
ботъ. Зоснмовская улица, домъ Поганов- Е  

ской. Н* А. 3  я л о г а. ■

Сезонный новости
для весеннихъ пальто, ностюмовъ, модкыхъ 
ЖИЛСТОВЪ, руССКЕЯ и ИЕЕОСТраННЫЯ, И1«1вт

въ  новкйш емъ лыборк

портной к. II. Непотовъ
Въ Вологд'Ь.

IRW.

„ддтйиопщ ь"
ПАПНРОСАМЪОбРАЭЕЦЬ!

Персидск1}| 
дкда.

Персидская револющя об
ратилась въ хроническую, 
не смотря на'то, что Пе

тербургское телеграфное агентство 
долгое время усердно?' „добывало" 
свёдёшя о томъ, что послёднее ос
татки персидскаго дви1кен1я уже по
гребены. ‘

Мы пройдемъ мимо 1ёх ъ  мотивовъ, 
которые руководили йашивгь теле- 
графнымъ агентствомъ ё ъ  этомъ до- 
потогЕномъ „маневрё".

Маневры эти построены на давно 
отжившихъ указашяхъ /политической 
„педагогики" мракобёбоёъ,; думаю- 
щихъ еще, иго шилп-Ё^7мёшкё ута- 
ишь и что стоитъ только объявить 
массё, что дётей приносить аисты 
или ихъ находятъ въ капустё, какъ 
массы успокоятся и перестан}пгъ лю
бопытствовать.

Но массы уже давно знаютъ, .что 
свобода, какъ соЕцал ьно-экономиче
ское дитя также не приносится аис- 
томъ и не находится въ капустё.

И  думать, что пропускать въ стра
ну свёдён1я о внутреннихъ дёлахъ 
сосёдей страны— вредно, можетъ толь 
ко политическое невёжество, не знаю
щее, что въ каждой странё всяк1я 
событ1я происходятъ не по .закону 
подражанш", а подъ давлен1емъ на- 
личныхъ классовыхъ и экономнче- 
скихъ взаимоотношешй.

Теперь уже и телеграфное агент
ство перестало хоронить персидское 
движен1е и, наоборотъ, оно-же сооб
щаетъ о все большемъ и большемъ 
эазвипи этого движен1я, къ которому 
прюбщаютс’я цёлыя области, не толь
ко въ СМЫС.И территор1альномъ, но, 
что важнёе, въ смыслё классовомъ, 
по скольку классовая дифференщащя 
можетъ быть осязаема въ Hepcin съ 
ея слабымъ капиталистическимъ про- 
изводствомъ.

Короче, къ движeнiю пр1общились 
и богатые люди, даюпце на него 
6onbmia средства.

Отсюда слёдуетъ, что даже для 
тёхъ господъ справа, которые не пе
реносятъ самаго слова „движeнie' 
было бы полезнёе не закрывать гла
за на происходящее вокругъ насъ, а 
постараться извлечь изъ этого полез 
ныя указашя для себя.

Персидская револющя указываетъ 
ясно, что когда наступило время для 
npHBHanin опредёленнаго обществен 
наго строя отжившимъ и тормозя 
щимъ развипе внутреннихъ силъ 
страны, и господству ющie классы 
такъ или иначе должны были усту 
пить часть своихъ преимуществъ въ 
пользу массъ, имёюшихъ на это пра 
во, то къ акту этому должно огно 
ситься честно и добросовёстно вы 
поднять принятыя на себя обязатель 
ства.

HepciH въ Te46Hie долгихъ вёковъ 
представляла собою полудикую стра
ну, лишенную возможности развивать 
ся вcлёлcтвie господствовавшаго въ 
ней примитивно-дикаго абсолютист 
скаго строя. Но неизбёжно насту

шево, такъ какъ первая персидская 
револющя протекла очень быстро и 
сравнительно безболёзненно. И  сто
ило только персидскому правитель
ству продолжать идти по .этому пути, 
охраняя то, что странё было дано, 
какъ HepciH давно уже предалась-бы 
мирному развипю своихъ внутрен
нихъ силъ. Но персидское правитель
ство предпочло другой путь— отнять 
у  страны ея свободу, и въ результа
тё  безконечное бpoжeнie, изнуряю
щее не толыю Hepciro, но еще и 
угрожающее спокойств1ю другихъ 
странъ, ибо въ политической ncTopin 
не существуетъ явлен1й, которыя 
проходили бы соверщенно особня- 
комъ. В ъ  той или другой мёрё въ 
дёлахъ каждой страны заинтересова
ны друпе народы и каждая ненор
мальность грозитъ иногда очень 
серьезными послёдств1ями.

Вновь создано особое со- 
вёщан1е для paзcмoтpёнiя 

плана, всёхъ вопросовъ судострое- 
н1я, сухопутной обороны и всёхъ 
связанныхъ съ этимъ вопросовъ.

Пылкie рктябристы восторженно 
ривётствова^ нapoждeнie новаго

С0в ё 1Д а н 1я , ' н о  “iiO K a  ч т о  в о з д е р ж а л и с ь ,
въ комиссш по крайней мёрё, отъ 
ассигноваЕ11я на судостроен1е. Новая 
эра въ морскомъ дёлё, о которой 
такъ много и упорно говорятъ за 
послёднее время, видимо никакъ не 
можетъ народиться. Съ одной сторо
ны требуютъ, чтобы явился человёкъ 
съ планомъ, съ другой болёе проза
ическое требованш— „денегъ дай! и 
успёха ожидай!" Но денегъ нётъ и 
не будетъ, пока не будетъ плана!

Такъ сказалъ 3apaiycTpa въ мор
скомъ дёлё—А. И. Гучковъ. Про
тивъ такого упорства KOMHCcin ока
зались безсильными всё доводы г. 
министра. Доводы же, по общему 
мнёнiю, для думской атмосферы 3-го 
iiOHH, болёе чёмъ сокрушительны. Во 
первыхъ министерство признало всё 
указанные дефекты въ cocтaвлeнiи 
смёты правильными, во вторыхъ не
ожиданно оно открыло въ средё ко- 
MHCcin такихъ спещалистовъ, о ка
кихъ оно у  себя не смёетъ и меч
тать, о чемъ и доложило комиссш, и 
наконецъ, въ ассигновкё оно просило 
лишь моральной поддержки, лишь 
„невещественнаго доказательства".

Какая высота пoлoжeнiя! Но кто 
устоитъ въ неравномъ сгюрё— р̂аз- 
вё объ этомъ знаетъ даже г. Гу ч 
ковъ, въ другихъ случаяхъ прямо 
отрицающ1й необходимость ' какихъ 
бы то ни было плановъ и Щедро от- 
пycкaющiй „вещественный доказатель
ства?"...

находятся въ полной неизвёстности 
относительно отвёта, какой дало серб
ское правительство на послёднее рус
ское пpeдcтaвлeнie. Какъ  оказывается, 
отвётъ не можетъ быть' опублико- 
ванъ до тёхъ поръ, пока по поводу 
его не выскажется PocciH. .

Между тёмъ, общественное мнёнie 
Cep6iH категорически требуетъ отъ 
сербскаго правительства опредёлен; 
ныхъ yKaaaHiii на то положеше, ка
кое оно заняло по oTHOiueniro къ рус
скому представлешю.

— Сербское „Pressbureau" сообща,- 
етъ, что сербское правительство пере
дало русской миссш отвётную ноту 
на дружественный представлен1я, сдё- 
ланныя петербургскимъ кабинетомъ. 
Сербское правительство выразило 
полное удовлетвореше по поводу^вы- 
cтyплeнiя всёхъ державъ въ пользу 
coxpaHeHin всеобщаго мира.;̂  Сербш 
сочтетъ своимъ долгомъ не вносить 
съ своей стороны никакого элемента, 
могущаго угрожать этому миру й вы
ражаетъ готовность подчиниться рё- 
шен1ямъ державъ.
I —  Переговоры АвстрЫ и Сербт. Ав-
стро-венгерсшй ‘ 'посланникъ графъ 
^Форгачъ сегодня';/сообщилъ сербско
му правительству точку зрён1я авст- 

о-венгер^аго правительства, зани-

П о М я  вКтй
За-граиицей.

—  Около сицилШскаго землетрясон1я 
ПомоЕць. I  марта въ Римё имёлъ пле
нарное зacёдaнie главный комитетъ 
по подачё помощи жертвамъ земле- 
TpnceniH. Исполнительный комитетъ 
отдалъ отчетъ въ своей дёятельно
сти. Сумма, собранная до 26 февраля, 
достигаетъ 18.764.599 фр. Израсходо 
вано: на подачу первой помощи
2.280.000 фр., старикамъ и инвалидамъ
1.500.000 фр., въ попечительство ко
ролевы Елены для сиротъ 2.000.000 
въ пользу мелкихъ ремесленниковъ,

ос('»бенно рыбаковъ

аемую ■ имъ въ вопросё о 
йоговорё между Австро-Венгр1ей и 
Cepбieй. ^

— Турц1я и Сврб1я. Турщя начинаетъ 
затруднять провозъ военныхъ мате-. 
piaлoвъ, предназначенныхъ для Сер- 
6iH. Caлoникcкiя власти получили изъ 
Константинополя распоряжен1е не до
пускать разгрузкЕ! 15,000 килограм- 
мовъ динамита juiH''Cep6iH.

Бoлгapcкiя газеты отмёчаютъ внёш- 
nift успёхъ скупщины сербскихъ кон
ститущонныхъ клубовъ въ Ускюбё, 
высказавшейся въ пользу сближешя 
съ младотурками и одобрешя ихъ по
литической программы. Ётотъ успёхъ 
сербовъ можетъ отозваться неблаго- 
пpiятнo на болгарскихъ дёлахъ въ 
сёверно-восточной Македонш.

Сегодня ожидается возвращеше ко
роля Фердинанда.
. — Младотурки и Турецкая конституц1я.
Новый TypeuKift посолъ въ Берлинё 
Энверъ-бей проёздомъ черезъ Соф1ю 
высказался передъ сотрудникомъ од
ной изъ мёстныхъ газетъ слёдую
щимъ образомъ:

Мы, младотурки, хотимъ' расши
рить нашу конституцш по западно

европейскому образцу. Шамйль-паша,' 
который этому противился, долженъ 
былъ пасть. Султанъ согласится На 
все, чтобы сохранить свое пoлoжeнie. 
Хильми-паша— нашъ лyчшiй дипло- 
мать и пользуется полнымъ нашимъ 
дoвёpieмъ. На кабинетъ мы смотрймё, 
какъ на чисто парламентарный. В ъ  
парламентё мы располагаемъ 170 го
лосами и кромё того во всёхъ важ- 
ныхъ вопросахъ разсчитываемъ на 
хриспанскихъ депутатовъ. ApniH въ 
нашихъ рукахъ, но никто не хочетъ 
войны. Даже въ слз'чаё сербско-ав- 
CTpincKon войны мы оставались бы 
нейтральными". В ъ  заключеше Эн- 
веръ-бей заявилъ, что онъ принялъ 
бepлинcкiй постъ съ coглaciя своихъ 
товарищей.

Интервью съ турецкимъ диплома- 
томъ лишнi^i разъ подтверждаетъ, 
что помимо турецкаго правительства 
существуетъ еще младо-турецкое, ко
торое и есть настоящее.

ВЪ Роеещ
Въ русскихъ дипловатйческихъ"^кру

торговцевъ и
2.000.000; для бараковъ 4.000.000; бёг-

пилъ мо^ментъ, когда этотъ строй |лецамъ i.ooo.ooo фр. Послё другихъ 
долженъ былъ уступить мёсто дру- \ необходимыхъ издержекъ ocTaBUiiftcH 
гому строю II господствз'юице классы j въ pacпopяжeнiи комитета фондъ ис- 
вмёстё съ шахомъ признали неои.хо-J числяется въ 4.785.000 фр., которые 
димымъ перейти къ конститушонно- \ пойдутъ на BcnoMomecTBOBaHie студен 
му строю. Самы!) этотъ процессъ въ тамъ п другого рода помощь, 
общемъ обошелся Oepcin очень де- — Въ СербЁи. Общество и печать

гахъ. По мпёнiю петербургскихъ ди
пломатическихъ круговъ, пoлoжeнie 
вещей въ Cep6iii попрежнему остает
ся тревожнымъ.

О твётъ сербскаго кабинета, соста
вленный въуклончивыхъ выpaжeнiяxъ, 
по мнёнiю этихъ круговъ, не рёша- 
еть вопроса, а только, еще болёе сгу- 
щаетъ политическую атмосферу, и
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безъ того з̂ же достаточно напряжен
ную.

Вёнск!!! кабинетъ никогда не со
гласится передать вопросъ объ аннек- 
cin на рёшен1е международной кон- 
ференши, а объ этомъ рёшенш, имен
но, и говорится въ отвётё сербскаго 
правительства, которое соглашает
ся выслз^шать гюстановлен1е ареопа
га, но, въ общемъ, оставляетъ откры
тымъ вопросомъ о томъ, подчинится 
оно емЗ' или нётъ.

—  Циркуляръ о смертной казни. Гла
внымъ военно суднымъ управлен1емъ 
разослано циркзмярное распоряжен1е 
о томъ, чтобы военно-о11*рз̂ жние сз̂ - 
ды при разсмотрёнш дёлъ входили 
въ подробный разборъ всёхъ дово- 
доьъ, предоставленныхъ обвиняемы
ми въ защиту себя, и, по мёрё воз
можности, избёгали въ незначитель- 
ныхъ дёлахъ приговоровъ со смерт
ными казнями. Кромё того, предло
жено дёла, подсудный, согласно за
кону, другимъ судебнымъ зшрежде- 
н1ямъ передавать по принадлежности.

—  Среди крестьянскихъ депутатовъ. 
Крестьянск1е депутаты Г  ос. Думы от
неслись съ большимъ интересомъ къ 
идеё созыва крестьянскаго съёзда, 
высказанной на дняхъ въ газетё 
„Слово*. Нёкоторые изъ деп. намё- 
рены обратиться по этому поводу на 
мёста. &ЛИ эта мысль будетъ встрё- 
чена сочувственно на мёстахъ, то деп., 
обратятся къ предсёдателю совёта 
министровъ о его разрёшен1и.

—  Кдубъ центра. Умёренно-правые 
обратились къ нащоналистамъ и ок
тябристамъ съ предложен1емъ образо
вать обнцй клубъ центра, соединивъ 
фракщи въ помёщен1и }/мёренно-пра 
выхъ на Моховой, 6.

Внося отъ имени фракщи это пред 
лoжeнie, Крупенск1й указалъ, что 
тутъ не можетъ быть и рёчи о сл1я- 
н1и, а „просто* будетъ удобнёе, легче 
совётываться, сноситься...

Со стороны октябристовъ оконч а- 
тельнаго отвёта еще не послёдовало. 
Отдёльные члены фракщи считаютъ 
неудобнымъ покидать клубъ обще
ственныхъ дёятелей, который безъ 
нихъ совсёмъ захирёетъ, между тёмъ 
это единственное въ Poccin учрежде- 
Hie, 1дё возможно свободное обсуж- 
ден1е политическихъ вопросовъ. На- 
щоналисты же нёсколько опасаются 
слишкомъ близкаго сосёдства умё
ренно-правыхъ.

—  Среди октябристоиъ. Рёчь бар. Мей- 
ендорфа съ торжествомъ отмёчается 
лёвыми октябристами, какъ ихъ 
побёда надъ правымъ крыломъ фрак
щи. По ихъ утвержден1ю, предстоитъ 
цёлый рядъ выступлен1й октябристовъ, 
которыя докажутъ конститущонализмъ 
центра: по смётё мин. внут. дёлъ, 
по вое н н о 1 ^ ~ вё!>лигпл- 
вёданымъ вопросамъ и по вопросу 
обо ис|<лючительныхъ положен1яхъ.

CocTOBBmificH блокъ съ умёренно- 
правыми и наоюналистами, по мнё
нш  лёвыхъ октя^истовъ,— мертво
рожденное дитя. Лёвые октябристы 
не намёрены подчинять свои мнён1я 
голосамъ нащоналистовъ. Нащонали
стамъ также нётъ нужды отказаться 
отъ свободы дёйств1й. Предстоящ1е 
дебаты по мин. внут. дёлъ и вопро- 
caicb вёроисповёдан1я не благопршт- 
ствуютъ згкрёплен1ю объединеннаго 
центра.

—  Бюро справокъ при Яигё обравован1я
„Лига Образован1я* предполагает!, 

въ будущемъ году организовать все- 
росс1йское бюро справокъ по всевоз- 
можнымъ вопросамъ, соприкасающими 
ся съ педагогическимъ дёломъ.

—  Кооперативная постройка домовъ.
Правлен1е общества квартиронанима
телей гор. Москвы разрабатываеть 
въ настоящее время вопросъ о ко
оперативной постройкё домовъ; пред
полагается поставить дёло такъ, что
бы ежемёсячные взносы з'частниковъ 
не превышали нормальной для Моск
вы квартирной платы и чтобы чрезъ 
извёстное число лётъ (около Зо-тп) 
дома или отдёльныя квартиры стано
вились собственностью плательщи 
ковъ. С ъ цёлью освётить этотъ во
просъ въ настоящее время разсы- 
лаются московскимъ квартиронанима- 
телямъ опросные бланки съ вопроса
ми о стоимости квартиръ, числё не
обходимыхъ комнатъ, о желанш уча
ствовать въ кооперативномъ строител ь- 
ствё и т. д.

—  Еще взрывъ. i8  февраля, въ4часа 
ночи, на казенномъ Охтенскомъ по- 
роховомъ заводё произошелъ новый 
взрывъ, стоившШ жизни двумъ рабо
чимъ—Степанову и Иванову. Взрывъ 
произошелъ въ отдёлен1И бездымнаго 
пороха. Ивановъ и Степановъ изжа
рены заживо. Трупы находятся въ по
койницкой завода.

—  Тяжба рабочихъ съ горнымъ департа
ментомъ. Бывш1е мастеровые казеннаго 
Нижне-Исетскаго завода, въ колнче- 
ствё 76 человёкъ, oбjpaтилиcь къ 
члену Гос. Думы Н. М. Егорову съ 
просьбой ходатайствовать передъ гор- 
11ымъ департаментомъ о выдачё имъ 
по существующимъ правиламъ, вслёд- 
CTBie закрытия завода, годового про- 
в1анта и денежнаго пособ1я въ раз- 
.мёрё половины полугодового жало
ванья, а также о возвратё имъ взно- 
созъ, произведенныхъ ими во взаимно- 
вспомогательную горнозаводскую кас
су, въ суммё 1,218 р. Рабоч1е указы- 
тшкгп.. что неоднократный oopanieHiH

ихъ въ разныя инстанщи не имёли 
успёха. Деп. Егоровъ передалъ хода
тайство рабочихъ директор}^ горнаго 
департамента, отъ котораго получилъ 
отрицательный отвётъ. Депутатъ по
лагаетъ, что рабочимъ придется до
вести дёло до с^ща.

Введеи1е въ силу закона объотм^н% 
порто-франко на Дальнеиъ BocToat. Со
вётомъ министровъ постановлено 
ввести этотъ законъ въ дёйств1е съ 
I марта текущаго года, предоставивъ 
министру финансовъ слёлать объ 
этомъ распоряжен1е по телеграфу.

Новая комисс1я. В ъ  министерствё 
внутреннихъ дёлъ при участ1и про- 
курорскаго надзора организуется ко
миссш для обсужден1я законопроекта
0 порядкё привлечен1я къ имущест
венной отвётственности лицъ, винов- 
ныхъ въ агитащи и производствё 
скопомъ грабежей и погромовъ вла- 
дёльческихъ усадебъ, торгово-про- 
мышленныхъ заведен1й и BOo6uie чу
жого имущества.

—  Расширен1е тюремъ. На расширеше 
тюремъ ассигновано 415,000 рублей.

К ъ  тифозной эпидвм1н. Главнымъ 
тюремнымъ yпpaвлeнieмъ возбз^ждено 
ходатайство объ ассигнован1и необ
ходимыхъ средствъ для борьбы съ 
развивающейся въ мёстахъ заключе- 
н1я эпидем1ей тифа. Эпидем1я, начав
шаяся зимою прошлаго года въ лёт- 
Hie мёсяцы достигла своего аппогея 
(на 1-е 1гоня было— 1,040 больныхъ 
арестантовъ и на i  iюля— 1,284). За 
тёмъ эпидeмiя стала ослабёвать и на
1 октября 1908 г. оставалось боль
ныхъ тифомъ—З7З, въ томъ числё 
сыпнымъ—56 чел.

В ъ  слёдующ1е мёсяцы число забо- 
лёвaнiй стало снова увеличиваться и 
на 1-е ноября 1908 г. тифозныхъ 
больныхъ было— 5З7 человёкъ, на i  
декабря— 63.2 человёка (сыпнымъ— 189) 
и. наконецъ, на i  января 1909 г/ ^9  Л ✓ ✓
92З (сыпныхъ—218). В ъ  настоящее 
время заболёван1я еще болёе увели 
чились.

—  Союзники готовить что-то исндючн- 
тольнов. Главнымъ совётомъ союза 
русскаго народа разсылается по про- 
винщальнымъ отдёламъ какой-то ис 
ключительно секретный циркуляръ. 
Набирался онъ въ „отечественной 
типограф1и* подъ особой охраной 
старыхъ, испытанныхъ членовъ сою
за. Конверты запечатывались самимъ 
Дубровинымъ.

—  Каипан1я яроиышленниковъ противъ 
возиагражден1Я рабочихъ за несчастные 
случаи. В ъ  послёднее время промыш
ленники открыли усиленную кампанш 
противъ закона 2 ш ня 190З г., о воз- 
награжаенш рабочимъ за несчастные 
случаи. Цёлый рядъ дёлъ доводится 
до сената съ исключительной цёлью
ДОбцТЬСЯ-прииш *я«кль«аго раэ-ьяснСйТЯ,
ограничивающаго права рабочихъ. 
До сихъ поръ, однако, попытки эти 
не увёнчивались успёхомъ. Сенатъ 
разрёшилъ два важныхъ иска въ 
пользу рабочихъ. Между прочимъ, 
отклонено крайне вредное, явно про 
тиворёчившее закону домогательство 
„Общества взаимнаго страхован1я пе
тербургскихъ заводчиковъ", вычи
слять размёръ пенсш рабочаго не 
изъ */з заработка, какъ требуетъ за
конъ, а изъ меньшей доли.

Лнсьиа и. Горыоп.
В ъ  „Нашей газетё* напечатано слё

дующее письмо М. Горькаго:
М. г., г. редакторъ!

В ъ  газетё Вашей напечатано, что 
итальянская полищя, какъ телеграфи
руютъ изъ Рима въ „Journal", из- 
втстила Максима Горькаго, что она 
совгътуетъему во избтъжанЬе диплома
тическихъ осложнены по возмоэюно- 
сти скоргъе покинуть предтъли Италш. 
До сего дня—27 февраля н. с я

AaHiH призналъ желан1е студентовъ 
измёнить систему экзаменовъ неис- 
полнимымъ въ виду параграфа 99 
устава и постановилъ обратиться къ 
благоразум1ю студентовъ, приглашая 
продолжать зачят1я, предупреждая, 
что нарушающ1е обычное течен1е уни
верситетской жизни подвергнутся 
серьезной отвётственности вплоть до 
увольнен1я.

Государственная Дума
Засгьданге 23-го февраля. 

Засёдан1е открывается подъ пред
сёдательствомъ князя Волконскаго.

Продолжается обсужден!е смёты 
мин. внут. дёлъ.

Булат ъ въ своей рёчи сосредото
чивается на дёятельности низшихъ 
органовъ мёстной администращи, по
лагая, что всё мёры этихъ органовъ 
направлены для того, чтобы въ ви
дахъ отлич1я осуществлять принципъ 
тащи и не пущай".

Шидловстй находитъ, что исклю
чительный положен1я больное мёсто 
страны. Всякое исключительное по- 
ложен1е, длящееся долго, подрываетъ 
самую цёль введен1я исключитель
ныхъ пол ожешй. Исключительный поло- 
жен1я разврашають и насёлен1е и 
администращю. Свобода, правильно 
понииаецая, должна лежать въ осно
вё всякаго порядка и въ смыслё на- 
саждетя правильнаго поняття свобо
ды опять таки исключительный поло- 
жен1я являются величиной совершен 
но отрицательной, ибо узаконяютъ 
не законъ, а усмотрён1е, съ кото
рымъ свобода въ самомъ правиль- 
номъ смыслё слова никогда ужиться 
не можетъ. Переходя къ охраннымъ 
отдёлен1ямъ, ораторъ замёчаетъ, что 
кто привыкъ управлять при исключи
тельныхъ положен1яхъ, тотъ утра- 
тилъ способность управлять безъ 
нихъ. Заканчиваетъ свою рёчь ора
торъ выражешемъ мнёшя (^акщи 
союза 17 октября, что нётъ больше 
почвы для сзгществоватя исключи
тельныхъ положен1й въ томъ размё
рё, въ какомъ существують теперь.

Кропотовъ, подробно остановив 
шись на дёятельности мёстной поли
щи, вноситъ отъ имени трудовиковъ 
формулу перехода, осуждающую дёя
тельность охранныхъ отдёлен1й и во- 
зобновлен1е сроковъ исключитель
ныхъ положен1й съ нарушен1емъ ос
новныхъ законовъ.

Родичевъ находить, что слабость 
З1ыслей, полное равнодуш1е, безсилш 
составляютъ атмосферу обсужден1я 
данной смёты. Далёе, ораторъ уста- 
навливаеть разлито между правиль
но устроеннымъ государствомъ и де- 
спот1ей./Въ правильно устроенномъ 
Т0С5тарствё, говорить ораторъ, зако- 
иамъ подчиняются всё и раньше все
го представители государственной 
власти. Этого-то услов1я въ настоя
щее время въ Poccin нётъ. Прави
тельство больно двумя болёзнями

зависитъ правильная постановка обо
роны на Балпйскомъ морё.

Послё непродолжительныхъ npcHift 
законопроектъ признается спёшнымъ, 
принимается при всёхъ трехъ 4eni- 
яхъ и передается въ редакщонную 
KOMHccira.

Гучковъ докладываеть законопро
ектъ военнаго министерства объ от
пускё въ 1909 году на расходы, не
обходимые на. пополнен1е запасовъ и 
матер1альной части и на постройку 
для н и п  помёщен1й 89,958597 руб. 
Комисс1я по государственной оборо
нё предлагаетъ отпускъ испрашива- 
емыхъ средствъ разрёшить.

Гучковъ произноситъ длинную рёчь, 
въ которой останавливается на по
становкё военнаго дёла въ Poccin и 
вы сказы вает пожелаше огь имени 
фракщи союза 17 октября о скорёй
шемъ иcчpaвлeнiи тёхъ недочетовъ, 
KaKie имёются въ военномъ дёлё.

Военный министръ д а е т  разъясне- 
н1я.

Войлошниковъ заявляет, что рус
сшй пролетар1атъ и русское кресть
янство представителямъ русскаго пра
вительства, героямъ Цуссииы и М ук
дена никогда нл одной копейки жерт
вовать не б уд ут .

Марковъ второй' счи тает  заявле- 
Hie военнаго министра, что въ арм1и 
н ё т  подходящаго мaтepiaлa для хо
рошихъ командировъ, позорнымъ. Во 
время своей рёчи ораторъ с т у ч и т  
по кафедрё, чёмъ вы зы вает замё- 
чан1е предсёдательствук)щаго.

Гучковъ и военный министръ въ 
словё, предоставленномъ имъ полич
ному вопросу о твёчаю т на нападки 
Маркова второго.

Законопроект принимается при 
всёхъ трехъ чтен1яхъ и передается 
въ редакщонную комиссию.

<ромё ежедневныхъ номеровъ „К о 
локолъ* д а е т  52 номера еженедёль- 
ныхъ выпусковъ подъ назвашемъ 
„Мирныя рёчи русскому народу", а 
въ 1909 году д а е т  безплатное при- 
лoжeнie .Голосъ истины".

Ознакомившись лично съ направ- 
лешемъ означенной газеты, я считаю 

: крайне полезной среди сельскаго 
нaceлeнiя, а также въ учрежден1яхъ 
Попечительства о народной трезво
сти, въ виду чего и рекомендую ее 
къ самому широкому распростране- 
HUO, надёясь, что это издаше сослу
ж и т  дёйствительную службу на бла
го народа.

Подписалъ СтрижевскШ.
Скрёпилъ Правитель Кан-

целяр!и Н. Даниловъ. 
Вёрно: Помощникъ Правителя (под

пись не разборчива).

никакихъ oбъявл#шiй о т  итальянской 
полицш не имЬлъ.

М. Горьн1й.

Теяещамиы
„вологодец. Жизни**

„Ппа^ург. TtMTf. Дгитта^
Х А Р Ь К О В Ъ , 24 февраля. Констати- 

рованъ случай заболёван1я холерой, 
больной, ёхавшей въ поёздё съ тре
мя дётьми. Городское yпpaвлeнie при
готовило 1юмёщен1е/‘ въ одной изъ 
больницъ спещально для холерныхъ.

Ш Е В Ъ , 24 февраля. Началось бы
строе TaHHie снёга. Весентя воды 
угр ож аю т дорожнымъ coopyжeнiямъ 
и размываю т рельсовые пути. Распо- 
pяжeнieмъ губернатора принимаются 
экстренныя мёры къ предупрежденш 
катастаофы.

Т И Ф Л И С Ъ , 24 февраля. Нижними 
чинами, гулявшими на клацбищё, слу
чайно обнаруженъ складъ взрывча- 
тыхъ веществъ, много ружейныхъ 
свыше ста динамитныхъ патроновъ, 
четыре бомбы и ихъ принадлежно
сти.

О Д ЕС СА , 24 февраля. В ъ  универ- 
снтетё состоялась первая публичная 
лекщя о Гоголё для воспитанниковъ 
среднеучебныхъ заведенШ.

В А Р Ш А В А , 24 февраля. С о в ё т  
университета въ Ькстренномъ- засё-

cтpeмлeыieмъ къ гипepтpoфiи полищи 
и атрофш закона. Мы находимся подъ 
четьшехлётнимъ режимомъ произво
ла, (^зпощадно организуемому, кото
рому н ё т  конца и не м о ж ет  быть 
до тёхъ поръ, пока власть прежде 
всего не покажетъ прим кра собствен
наго пoдчинeнiя праву, какъ бы это 
ни было тяжко. С ъ  тёхъ поръ какъ 
у правительства появилось домашней 
выдёлки большинство Думы, не пра 
вительство прислушивается къ голо
су большинства, а большинство хо
д и т  справляться какой камертонъ 
взять, кашя мысли нужно признать 
правдой. В ъ  концё своей рёчи ора
торъ находит, что будущее Poccin 
б уд ет  спасено, когда правительство 
вернется къ  манифесту 17 октября. 
Да прекратится же власть штыка, го
во р и т  ораторъ, господство кнута 
надъ Росшей, кнз^та и высёлицы и въ 
т о т  день, когда правительство чест
но вернется къ манифесту 17 октября 
честь и будущее Poccin б у д у т  спа
сены.

Высказываются еще нёсколько ора
торовъ, послё чего засёдан1е объя- 
влятся закрытымъ.

Вечернее засгьданге.
Вечернее засёдан1е было закрытое. 

Расматривался законопроект объ 
асснгнован1и чрезвычайнаго кредита 
на неотложный надобности Балтийска- 
го флота.

Докладывалъ законопроект Гуч 
ковъ, заявившШ, что KOMHccin по го
сударственной оборонё признала исчи- 
слен1я морского министерства вполнё 
обоснованными и предлагает Дз^мё 
разрёшить отпускать изъ средствъ 
государственнаго казначейства на на
добности Балт1йскаго флота 7,485000 
рЗ'б. въ течен1е двухи  ̂ лётъ.

Булат ъ заявляет, что трудовики, 
будучи недопущены на засёдан1я ко
миссш по государственной оборонё и 
не имёя никакихъ основан1й довё
рять обновляющемуся или новому 
правительству, б у д у т  голосовать 
противъ данпаго ассигнован1я.

Кузнецовъ заявляет о т  имени с.- 
демократической фракщи, о т  имени 
крестьянства, о т  имени демократии, 
что сощалъ-демократы б у д у т  голо
совать противъ разсматриваемаго кре
дита.

Челноковъ находит, что Дума не 
м о ж ет отказать въ испрашиваемомъ 
кредитъ разъ отъ accHrHosaHia его

Р у ссш  п т .
PeBOJUouioHepu BV дев^1а1юят%

Главноуправляющей -^емледёл1емъ 
и землеустройствомъ г. Кривошеинъ 
рёшилъ назначить ревиз1ю департа
мента зeмлeдёлiя. „Русское Знамя" 
привётствует эту peBH3ira,.H д а е т  
г-ну Кривошеину блапе совёты. Оно 
и въ департаментё земледёл1я усмот- 
рёло револющонные элементы и хло
п о ч е т  объ очисткё о т  нихъ депар 
тамента.

Нельзя не пожелать, хшшетъ „Р. Зн.*— 
чтобы ревиз1я обратила внимаше п на эту 
сторону д*йятельности чиновъ департамен
та землед'Ьл1я и очистила департаментъ 
землед-йл!я отъ того элемента, который съ 
одной стороны занимался интригами про
тивъ вс'Ьхъ наибол'Ье достойныхъ с^жа- 
Адах-ь, н оыжнваяп их*!., пол1.зуясх. иеосв'Ь* 
домденностью и слабыми сторонами „на
чальства", а съ другой стороны поощрялъ 
револющонировая!е шкоды и учрежден1й 
департамента, и самъ занимался оргаяи- 
защей забастовокъ служащихъ. 
Разумёется, вся эта охранно-сы

скная кампан1я поднимается „Русскимъ 
Знаменемъ" не иначе, какъ съ савш- 
ми благородными цёлями.

Только очищенный о гь  этого раэлагаж)- 
щаго элемента, кахъ болг^нетворные^^окро- 
организиы, подтачивающаго-всякую жиз
ненную Д'Ьятельность, вы нё тяжко боль
ной департаментъ землед*Ьл1я выздоров-Ьетъ 
и способенъ будетъ приняться за ту ог
ромную рабо'гу, въ которую нын'Ьшшй его 
глава внесъ столько путаницы, но которая 
такъ необходима для разстроеннаго сель
скаго хозяйства въ Росс!и.
О, да! Тогда сельское хозяйство на 

Руси уж ъ навёрно процвётет.

Русская жизнь.
Адммнистрафя и черносотенная печать.
В ъ  „Нар. Вёстяхъ* напечатанъ слё- 

дующ1Й циркуляръ казанскаго губер
натора, отъ о февраля текущаго года:

ЦИРКУЗЯРНО.
3«хскигь Началыпишъ, У%зд|ыаъ 

Иеорапвкяп ■ Коптетаяь Oaat- 
чхтелъства •  иродю! rpefucn 
Kasaiesol ry6epiii.

Три года уже въ городё С.-Петер- 
бургё издается ежедневная газета 
„Колоколъ" по весьма доступной цё
нё (6 руб. въ годъ съ пересылкой). 
Издан1е этой газеты начато по по
бужден 1ямъ патрютическимъ въ са
мый разгаръ политической и духов 
ной смуты, когда съ особенною стре
мительностью газеты лёваго направ- 
лен1я начали проводить свои воззрё- 
тя въ широшя массы населен1я. Га 
зета „Колоколъ* за истекш1е три го
да завоевала себё совершенно опре
дёленное положеше, какъ органъ пра
вой нащональной печати, чуждый пар- 
т1йныхъ крайностей, правдивый, хо
рошо освёдомленный и серьезный. 
Эта газета выгодно выдёляется изъ 
среды другихъ тёмъ, что она с та в и т  
своей задачей не только разработку 
въ нащонально-правовомъ направле- 
н1и вопросовъ внутренней и внёшне!*! 
политики, общественной жизни, лите
ратуры и искусства, но и произво- 
дитъ освёщен1е релипозныхъ запро
совъ, вёры и нравственности и ши
рокое освёдомлен1е о те!^ццей жиз
ни православной церкви, что особен
но дорого и близко огромному боль
шинству вёрующей Россш.

В ъ  этихъ цёляхъ названная газета 
рекомендована военнымъ вёдомствомъ 
Комитетамъ по o6pa30BaHira войскъ и 
допущена къ обращен1ю въ apMin.

В П Е Ч Д Т Л « Н 1 Я .
„По-перштему".

I.
Деревенсшй кулакъ праздновалъ 

свадьбу. В ъ  числё другихъ почет- 
ныхъ гостей прибыли священникъ и 
псаломщикъ.

Они только что вернулись съ по- 
хоронъ.

„Было весело".
Конечно, пили. Отплясывали „кама- 

ринскаго мужичка". „И  дружеская 
бесёда затянулась далеко за полночь". 
До утра.

Утромъ— опять похороны. У  свя
щенника и псаломщика утомленный 
видъ.

Псаломщикъ спутался. П о е т  и ни
какъ не м о ж е т  уловить мотивъ:

„Со святыми упокой".
—  По-вчерашнему!.. По-вчерашне- 

му!..— подсказывает ему священникъ.
Лицо псаломщика озаряется.
Онъ вспоминает и, притоптывая 

ногами, на мотивъ „камаринскаго* 
выводит:

—  Со святыми злюкой, упокой!.. 
Э т о т  старый „семинарсшй* анек

д о т  невольно вспоминается мнё 
каждый разъ, когда я прочитываю от
четы Государственной или городской 
думы или когда вглядываюсь въ дёя
тельность нашихъ всевозможныхъ уч- 
режден1й.

На дняхъ, напримёръ, въ тысячу 
первый разъ интервьюировали Хомя
кова:

—  Какихъ результатовъ можно 
ожидать о т  Думы до лётняго пере
рыва?

—  Такихъ-же, какихъ дала намъ 
прошлая ceccifl. Все останется по ста-
poBty.

Иными словами, пусть никто не за
блуждается.

Ибо разсёянному деп)ггату, который 
вздзгмалъ бы сказать что либо новое, 
б уд ет  сейчасъ-же напомнено:

По вчерашнему!
К акъ  въ дрзггомъ, уже „чйновничь- 

емъ анекдотё*:
—  Господинъ столоначш никъ/За

нося бумаги въ журналъ, я дошелъ 
до №  9999. Какой номеръ слёд ует 
дальше?

Господинъ столоначальникъ заду
мывается:

—  Какой?.. Гм... Знаете что: справь
тесь въ прошлогоднихъ журналахъ. 
И  какой нумеръ слёдовалъ тогда, та
кой пишите и теперь...

Судя со словъ Н. А . Хомякова, 
такъ пойдет и дальнёйгаая наша 
думская жизнь: по вчерашнему и съ 
прошлогодними нумерац1ями.

П.
Пойдет?.. Н ётъ, она з^же пошла.
По вчерашнему идзпъ не нужные 

никому разговоры. По-вчерашнему 
л и ж у т  бюрократическ1я ступени гос
пода октя^исты. По-вчерашнему 
скандалит Пуришкевичъ.

И  по-вчерашнему время о т  време
ни подымается со своего мёста депу» 
т а т  изъ города У  стьсысол ьска, что
бы заявить:

— В ъ  огородё—бузина, въ Усть- 
сысольскё—ссылка.

И, наконецъ, по-вчерашнему еже- 
МИН3ГГН0 качаетъ головой исполняю- 
ш1й ДОЛЖНОСТЬ pocciftcKaro гражда
нина, который, впрочемъ, очень 
быстро успокаивается и только вре
менами, когда его тр о гает то или 
иное словечко, сним ает шляпу и 
благодарит:

—  Звыняйте ваше благород1е, а я 
думалъ, что вы— птаха!..

Ш.
Тамъ, за рубежомъ, у  нашихъ со

сёдей,— тамъ уже наступило „сего
дня"*.

Тамъ кипёлъ котелъ жизни, бур- 
лилъ и шумёлъ потокъ политиче
скихъ страстей.

А  мы продолжали отплясывать „ка- 
маринскаго" по вчерашнему.

И  продолжаемъ доселё.
По вч^ашнему танцуетъ „городъ 

Санкт-Петербзфгъ".
По вчерашнему подплясываетъ ему, 

слегка прихрамывая, и провинщя.
В ъ  томъ числё, конечно, и Воло

гда:
— И я ,  Петръ Ивановичъ, и я...
По вчерашнему, здёсь ждутъ холе-

Ры. ' ...............
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По вчерашнему, косить скарлати

на.
По вчерашнему, плаваютъ и ны- 

ряютъ рыцари ордена „Черной Под
вязки", въ надеждк получить за свое 
рвен!е „рупь-цклковый".

По вчерашнему, заложивъ ручки 
въ брючки, какъ ткни погибшихъ 
душъ, бродятъ наши муниципалы

И  по вчерашнему на вскхъ пере
кресткахъ стоитъ обнаглквш1й госпо
динъ Ноздревъ, который ловить за 
ноги прохоляишхъ женщинъ, хватаетъ 
за фалды мужчинъ и кричитъ вскмъ:

— Слыхали: новая гнусная ложь. 
Моего собственнаго сочине1пя. Изда- 
н!е 22-е и дополненное?.. Нктъ?.. 
Тогда я разскажу... Р кчь  идетъ о 
Иванк Никифоровичк. О  немъ полу
чились сейчасъ послкдн1я извкстш: 
родного отца, оказывается, онъ про- 
игралъ въ карты, родную мать зарк- 
залъ и потомъ сък-1ъ подъ видомъ 
жаренаго барана. Сестру отравилъ. 
Брата повксилъ. А  самъ... самъ дк
лаетъ фальшивыя деньги... Слыхали?..

— Не можетъ быть!..
— Фактъ. Собственными глазами 

все видк-иъ.
И, выпаливъ эту „новость", только 

что имъ придуманную, Ноздревъ уже 
мчится дальше.

И  всюду несется его возгласъ:
— Слыхали?.. Собственными глаза

ми видклъ..'.
Такъ, „по вчерашнему" проходитъ 

жизнь вологодца.
Павукъ— Вовченко.

Вологодсш  жизнь.
3actAtHie городской дуны.

Вчерашнее заскдаше городской ду
мы прошло довольно безцвктно.

Разсмотркно и разркшено 8 вопро
совъ порядка дня.

Интересныхъ вопросовъ не было.
Подробности завтра.

Къ каслкдов&тю Ухтмискаго района.
Скверно-Ухтинское нефтепромыш

ленное товарищество съ нынкшняю 
года/ независимо отъ изслкдован1й 
Ухтинскаго района на нефть предпри- 
нимаетъ попутно еще и изслкдован1е 
на друпя ископаемыя, какъ напри- 
мкръ, скрный колчеданъ и проч.

Въ сквернс-ухтин. нефт. промышлеи. то 
вариществк.

В ъ  правлен1и скверно-ухтинскаго 
нефтепромышленнаго товарищества 
возникъ вопросъ, будуть-ли зачи
сляться въ акцюнеры лица безъ ка
питала, но имкюшдя дозволительныя 
свидктельства на добыван1е. нефти.

О твктъ на этотъ вопросъ еще не 
послкдовалъ.

Постройка школьнаго зд1н1я.
На^^постройку собственнаго здашя 

для при^одскагоучилищавъ гор.Гря- 
зовцк^казной отпущено 12,000 руб.

Школьное д%ло.
Отдкломъ народнаго образован1я 

губернской земской управы въ на
стоящее время разсылаются по jrfea- 
дамъ губернш и по земскимъ упра
вамъ Россш два послкдн1е сборника 
по текущей школьной статистикк.

Къ выборамъ земскихъ гласныхъ.
Земск!й начальникъ 3-го участка 

Вологодскаго укзда, увкдомилъ укзд
ную земскую управу о томъ, что со
зывъ волостныхъсходовъ для произ
водства выборовъ земскихъ гласныхъ 
отъ сельскихъ обществъ, совмкстно 
съ старшина.ми, назначенъ въ Венрев- 
ской и Высоковской волостяхъ на i  
марта и въ Сиземской и Сычевской 
волостяхъ на 8-е марта.

Земск1я iitaa.
Вологодская укздная земская упра

ва получила отъ }Кемниковской укзд- 
HOU управы (Тамбовской губ.) пред- 
ложен1е пр1обрксти для ознакомлен1я, 
изданный послкдней „альбомъ пла
новъ и фасадовъ здан1й и мостовъ 
Жемниковскаго укзднаго земства*. 
Альбомъ этотъ изданъ по постанов- 
лен!ю Жемниковскаго укзднаго зем
скаго собран!я сессш 1906 года.

Тру-.ъ этотъ, по сообщен1ю той-же 
упраиы, предпринимался для того, 
чтобы привести въ точную извкст- 
ность земское хозяйство, заключаю
щееся въ школьныхъ больничныхъ и 
другихъ заведен1яхъ и дорожныхъ 
соорз^жен1яхъ, и, такимъ образомъ, 
сдклать полный обзоръ и оцкнку 
дкятельности земства въ различныхъ
ея отрасляхъ.

По мнкн!ю ТКемниковскаго земства 
безъ подобнаго основательнаго вы- 
яснен!я достоинствъ и недостатковъ, 
невозможно совершенствоваше ираз- 
вит1е земскаго дкла. Изданный аль
бомъ представляетъ собою Зо ли- 
стовъ чертежей, снятыхъ съ натуры; 
описательная часть даегь понят1е чи
тателю о развит1и земскаго строи
тельства въ школьномъ, больничномъ 
и дорожномъ хозяйствахъ и снабже
на таблицами стоимости каждаго со
оружен !я. ^

Стоимость альоома опредкляется
въ 5 РУ^- 5®Отвкта на прнве.ченное предложе-
uie со стороны губернскаго земства 
еще не послкдовало.

JltiH ie пр1юты— „Ясли*.
Губернская земская управа отпра

вила на дняхъ въ Устьсысольск1й, 
Тотемсюй, Грязовецшй и ^Ъльвыче- 
годск1й укзды образцы формъ отчет
ности и регистращю полктнимъ npi- 
ютамъ— яслямъ, предполагаемымъ къ 
открыт!ю въ текущемъ году.

Изъ губернскаго земства.
Губернская земская управа затре

бовала у  укзднаго земства свкдкн1я 
объ открыпи почтовыхъ операцШ 
при волостныхъ правлен1яхъ Воло
годскаго укзда.

Изъ сельско-хозяйстаен. общества.
Зерноочистительный пунктъ Воло

годскаго сельско-хозяйственнаго об
щества за коротк1й промежзггокъ вре
мени своей работы въ Грязовецкомъ 
укздк очистилъ до 4000 пудовъ зер
на.

В ъ  настоящее ^емя пунктъ этотъ 
перенесенъ въ С/ычевскую волость 
Вологодскаго укзда.

В ъ  Вологду пунктъ будетъ пере
несенъ 15 марта.

Сиолокуреимое д%ло.
Устьсысольская укздная земская 

управа обратилась въ бюро Воло 
годскаго сельско-хозяйственнаго об
щества съ просьбой дать ей надле- 
жапцяуказаншпо устройству образцо- 
ваго смолокуреннаго завода, устраи- 
ваемаго на средства Устьсысольскаго 
земства.
Противохолериыя iitpM нв жел. дорог%
В ъ  Урочьскомъ районк Ярославско- 

Вологодской лин1и скверныхъ желкз
ныхъ дорогъ, въ виду возможности 
появлен1я холеры, открыта санитарно
исполнительная комисс1я.

Заразные больные въ губернской больниц8
Движен1е заразныхъ больныхъ въ 

больницк Вол. губернскаго земства съ 
i6  января по аЗ февраля с. г. вырази
лось въ слкдующихъ цифрахъ:
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Въ професс1окалъно11ъ o-et рабочахъ де- 

ревообд%лочнкковъ.
Секретарь правлен1я професс1ональ- 

наго о-ва рабочихъ деревообдклочни
ковъ обращаетъ наше вниман1е на то, 
что въ отчетк объ общемъ собран1и 
этого общества 15 февраля, помкщен- 
номъ въ №  „Вологодской Ж изни" 
неправильно истолковано постановле- 
Hie собрашя объ исключенш членовъ, 
не платящихъ членскихъ взносовъ.

Оказывается, ръшеше собран1я слк- 
ду етъ понимать такъ: членъ обще
ства, не платившШ взносовъ за по- 
слкдше 4 и болке мксяца, исключа
ется изъ общества лишь въ томъ 
случак, если онъ до 15 марта не сдк
лаетъ взноса хотя-бы за послкдн!!^ 
мксяцъ.

Такимъ образомъ, достаточно вне
сти взносъ за февраль или за мартъ, 
чтобы не быть исключеннымъ, а вне- 
cenie вскхъ неуплоченныхъ взносовъ 
для этого не требуется.

Административное вэысная1е.
Крестьянинъ Вологодскаго укзда 

Иванъ Платоновъ и Павелъ Черня- 
евъ за нарз^шен1е обязательныхъ по- 
становлен!й г. вологодскаго губерна
тора относительно воспрещенш само- 
во л ьнаго вторжен1я въ чуж1я жили
ща, подвергнзпгы аресту при тюрьмк 
на три недкли каждый.

П 1?0И С Ш ёС Те1Я
—  Церковная кража. 2З февраля, око

ло 6 часовъ вечера, городовымъ i-ro 
участка Богородскимъ задержаны кр. 
Вологодскаго у., Боровецкой вол., де- 
оевни Бовыкина Николай Дмитр1евъ 
Майловъ, прож. въ 3 уч. по Окатов 
скому переулку въ д. Доричеваи во- 
логодсюй мкщанинъ Павелъ Дмитр!- 
евъ Рктковъ, при совершен1и кражи 
денегъ изъ кружки въ церкви Св. 
Спасителя.

Майловъ и Рктковъ привлекаются 
къ отвктственности.

—  Кража вещей. 2З февраля у  воло
годскаго мкщанина Николая Алекск
ева Кукушкина, проживающаго на 
Екатерининско-Дворянской ул. въ до
мк Карпова совершена кража раз
ныхъ вещей на сумму ю  рублей.

Кукуш кинъ заявляетъ подозркн1е 
на брата своего Алекскя Кукуш ки
на, который скрылся.

Приняты мкры къ розыску.
—  даявлен18 въ полищю. 22 февраля 

въ I  участокъ заявлено прислз^гой— 
содержательницы номеровъ Понома
ревой, Агафьей Муравьевой, что 21 
феврали, снявшШ номеръ кр. Кадни
ковскаго у. ©едоръ матвкевъ Вол

ковъ около 9 часовъ вечера куда-то 
,гшелъ и больше не явился.

Паспортъ Волкова оставленъ въ 
номерахъ.

Полищей приняты мкры къ розы
ску Волкова.

Насильственная смерть.
На-дняхъ московскимъ мкщаниномъ, 

проживающимъ въ г. Вологдк Гро
ме вымъ, шедшимъ рано утромъ въ 
городъ съ охоты, обнаруженъ былъ 
на городскомъ вспольк близъ свалоч- 
ныхъ мкстъ трупъ неизвкстнаго муж
чины.

Громовъ немедленно далъ знать по
лищи.

По прибыт1и послкдней былъ вни
мательно разсмотркнъ найденный 
трупъ убитаго мужчины, причемъ 
обнаружены были у него признаки 
насильственной смерти. На шек не
извкстнаго были ккмъ то наложены 
веревки. Одктъ былъ покойный бкд- 
но. Денегъ при убитомъ не оказа
лось.

Трупъ неизвкстнаго отправленъ 
былъ въ Пятницкую лечебницу, гдк 
судебно - медицинскимъ вскрытдемъ 
установлено, что неизвкстный задав- 
ленъ веревкой.

По этому дкл\̂  производится доз- 
нан!е.

Среди фельдшеровъ.
diciAiHie coBtia Водогодсяаго с-ва по- 

■ощниковъ врачей.
В ъ  понедкльникъ, 2З февраля, состо

ялось очередное заскдан1е совкта 
Вологодскаго общества взаимнаго 
вспомоществован1я помощниковъ вра
чей.

По обсуждении вопроса о созывк 
общаго собрашя членовъ, совктъ 
постановилъ созвать третье общее 
собран1е членовъ общества 2-го 1юня 
текущаго года. При назначенш дня 
общаго собран1я, совктъ имклъ въ 
виду, что на 10— 17 1юня въ Kieek 
созывается второй вcepocciйcкiй 
съкздъ фельдшеровъ, фельдшерицъ и 
акушерокъ, разркшенный уже прави
тельствомъ и назначилъ день созыва 
общаго собран1я съ ткмъ разсчетомъ, 
чтобы помощники врачей изъ ук з 
довъ Вологодской губерн1и могли бы 
за одну покздку портить и общее 
собраше членовъ и всеросайсшй 
съкздъ.

Вслкдъ за ткмъ, совктомъ поста
новлено было составить текстъ обра- 
щен1я къ товарищамъ на тему объ 
обшемъ собраши и всероссШскомъ 
съкздк фельдшеровъ и напечатать 
его въ приложенш къ уже составлен
ному отчету о дкятельности общества 
за истекш1й 1908 годъ, .вмкстк съ 
которымъ и распространить его сре
ди фельдшеровъ.

В ъ  обращеши этомъ предположе
но изложить планъ организац1и уча
стия помощниковъ врачей Вологод
ской губернш, какъ въ работахъ 
предстоящаго общаго собран1я, такъ 
и всеросс1йскаго съкзда.

Программу общаго собран1я и все- 
росс1йскаго съкзда постановлено 
также напечатать въ приложен1и 
къ отчету.

Согласно постановлен1ю второго 
общаго собран1я членовъ, совктъ на- 
мктилъ слкдующ1я темы докладовъ 
къ предстоящему всеросс!йскому с'т>кз- 
ду: I )  Медицина земская и городская 
въ Вологодской губернш и роль 
фельдшерско - акушерскаго персонала 
въ ней; 2) Услов1я труда и быта по
мощниковъ врачей, служащихъ въ 
земскихъ, городскихъ и другихъ уч- 
режден1яхъ Вологодской губернш; 
3) О Вологодской земской фельдшер
ской школк; 4) Борьба съ эпидем1я- 
ми въ Вологодской губернш и роль 
фельдшерскаго персонала въ этомъ 
дклк; 5) Подробный обзоръ дкятель
ности Вологодскаго о-ва помощни
ковъ врачей за все время его* дкя 
тельности; 6) Положен1е вопроса о 
повторительныхъ курсахъ для помо
щниковъ врачей Вологодской губер- 
н1и и 7) О съкздахъ помощниковъ 
врачей и представительствк послкд
нихъ во врачебно-санитарныхъ созк- 
тахъ губернш.

Для составлен1я означенныхъ док
ладовъ избрана особая комисс1я.

О намкченныхъ обществомъ те- 
махъ докладовъ постановлено увкдо- 
мить организащонную комисс!ю съкз
да помощниковъ врачей.

В ъ  заключен1е совктъ постановилъ 
выразить свое глубокое сожалкн1е 
по поводу того, что мкстное о-во вра 
чей до сихъ поръ не нашло возмож
нымъ устроить, совмкстно съ пред
ставителями отъ фельдшеровъ, заск
дате для обсужден1я вопроса о ре 
организащи професс1ональнаго обра- 
зован1я фельдшеровъ.

Такое отношен1е о-ва врачей къ 
названному вопросу идетъ въ раз- 
ркзъ съ его же постановлен1емъ отъ 
19-го января с. г., которымъ обще
ство врачей обкщало созвать совмк
стное собран1е не позже первой не
дкли поста. Окончательное свое рк- 
шен!е по этому вопросу совктъ от- 
ложилъ до I  марта, а до ткхъ поръ 
запросить общество врачей о при- 
чинахъ отсрочки означеннаго собра- 
н1я.

ГОРОДСКАЯ Д9НД.
3actbdanie 28 февраля.

Заскдан!е открывается при налич
ности i8  гласныхъ.

Первый вопросъ повкстки дня— 
объ установлен!и въ пользу города 
сбора за стоянку судовъ сверхъ вре
мени, необходимаго для нагрузки и 
выгрузки ихъ, за неизготовлен1емъ 
доклада, снимается съ очереди.

Вторымъ идетъ избран!е кассира 
городского ломбарда вмксто умерша
го И. Ф . Весницкаго.

i 3 желающихъ занять эту долж
ность.

Век баллотируются закрытой бал
лотировкой шарами.

Большинство голосовъ получаетъ 
служапий городского ломбарда М. И. 
Богдановъ, который и считается из- 
браннымъ на должность кассира лом
барда.

Заслушивается докладъ управы о 
передачк здан!я удкльнаго вкдомства 
на Б.-Дворянской улицк въ вкдкн1е 
города.

Дума ркшаетъ возбудить передъ 
вологодскимъ удкльнымъ округомъ, 
нынк упраздняемымъ, соотвктствую- 
щее ходатайство.

Думк докладывается прошен1е А. 
Н. Петрова объ отдачк ему участка 
земли подъ здан1е для электро-театра 

Послк краткаго обмкна мнкн1й ду
ма разркшаетъ этотъ вопросъ въ по
ложительномъ смыслк и цкликомъ 
утверждаетъ выработанный финансо- 
во-ревиз!онной комисс!ей услов1я от
дачи просимаго участка земли.

Гл. А . А. Тарутинъ. Господа, я 
предлагаю включить въ договоръ 
пунктъ. которымъ запретить г. Пет
рову демонстрировать въ электро-те- 
атрк картины порнографическаго со 
держан1я.

Зъ залк тишина. Никто не отзы
вается на это предложен1е.

Гор. гол. С. М. Яковлевъ предлага
етъ перейти къ разсмотркн1ю слкду
ющихъ вопросовъ, поставленныхъ на 
повкстку.

Гл. А . А . Тарутттъ {горячо) я про- 
тесту^ю. Надо раньше обсудить мое 
предложен1е.

Гл. Ив. Ив. Соколовъ. Слкдить за 
ткмъ, чтобы не было порнографиче- 
скихъ картинъ, дкло полицш.

Гл. А . А. Тарутинъ. Мое предло- 
жен1е слишкомъ ярко. Коментировать 
не буду.

Г л . Н. Я . Масленниковъ. Я, съ сво
ей стороны, тоже предлагаю внести 
въ договоръ пунктъ, предложенный 
гласнымъ А. А. Тарутинымъ. Театръ 
долженъ служить для города не толь
ко доходной статьей, но долженъ слу
жить еще и для просвкщен1я город
ского населен1я. Что же касается за- 
явлен1й, что за театромъ будетъ слк 
дить П0ЛИ1ПЯ, то я думаю, что город
ское самоуправлен1е въ данномъ слу 
чак болке компетентно, чкмъ пос 
лкдняя.

Городской голова считаетъ вопросъ 
достаточно выясненнымъ и предлага
етъ встать вскмъ ткмъ гласнымъ, ко 
торые за пpeдлoжeнie гласнаго Тару 
тина.

.Встаю тъ только гласные А. А. Та 
рутинъ И Н. Я. Масленниковъ.

Такимъ образомъ, предложей1евклю 
чить въ договоръ пунктъ о запреще- 
Hin порнографическихъкартинъ „про 
валивается".

Оглашается докладъ управы объ 
отмкнк губернскимъ по земскимъ и 
городскимъ дкламъ пpиcyтcтвieмъ 
постановлен!я думы о пожертвован1и 
погоркльцамъ г. Стерлитамака ю о р.

Дума ркшаетъ постановлен1е при- 
сутств1я обжаловать.

На очереди вопросъ объ устрой
ствк холернаго барака.

Гл . С. Ф. Горталовъ находитъ, что 
для ркшен1я этого важнаго и весьма 
сложнаго вопроса нктъ никакихъ ма- 
тер1аловъ и предлагаетъ поручить 
управк и финансовой комиссш разра
ботать данныя по этому вопросу къ 
слкдующему заскдан!ю думы.

 ̂Д^ма, соглашаясь съ предложен1емъ 
С. Ф . Горталова, ркшаетъ передать 
вопросъ этотъ на обсужден1е финан- 
сововой комиссш для изыскан!я на 
этотъ предметъ средствъ, поручивъ 
управк созвать въ случак необходи
мости, въ скоромъ времени экстрен
ное заскдан1е дз̂ мы.

Дума переходить къ разсмотркн1ю 
вопроса о скарлатинной эпидем1и въ 
городк.

Докладчикомъ выступаеть город
ской санитарно-эпидемическ1й врачъ 
А. Я . Тетеро.

Послкдн!й рису етъ крайне безот
радную картину свиркпствующей въ 
настоящее время въ городк эпидемии.

В ъ  городк по настоящее время от
мкчено около ю о заболкванш. Мно- 
rie лечатся на дому и, такимъ обра
зомъ, въ городк появилось 17 новыхъ 
заразныхъ пунктовъ, гдк фактически 
никакихъ мкръ противъ передачи за
разы другимъ горожанамъ принять 
невозможно. Городская скарлатиноз
ная лечебница переполнена. В ъ  ней 
находится сейчасъ болке бо че.довккъ, 
не считая персонала, причемъ на од
ной койкк похгкщаются по 2 и по 3 
больныхъ. Изолировать вскхъ забо- 
лквшихъ нктъ никакой возможности. 
Между ткмъ, заболкван1я скарлати 
ной все растутъ и растутъ, а найти

новое помкщен!е подъ скарлатиноз
ную лечебницз" очень трудно.

Дума, выслушавъ докладъ город
ского санитарно-эпидемическаго вра
ча, постановила ассигновать боо руб. 
на производство предохранительныхъ 
противоскарлатинныхъ прививокъ, ко
торыя признать желательными для 
вскхъ учащихся.

Заткмъ дума ркшила скарлатиноз
ную больницу временно устроить въ 
помкщен1и городского приходскаго 
училища на Архангельской улицк, 
поручивъ управк подыскать для учи
лища новое помкщен1е.

Для болке успкшной борьбы, какъ 
со скарлатиной, такъ и съ дрзггими 
эпидем1ями въ городк, дума ркшила 
пригласить отдкльнаго врача для за- 
вкдыван!я скарлатинной больницей и 
борьбы съ появившимися въ городк 
заразными болкзнями.

заслушивается докладъ управы о 
чествованш городскими училищами 
памяти Н. В. Гоголя по случаю сто- 
лкття со дня его рожден1я.

Дума ркшила ассигновать 200 р., 
изъ которыхъ ю о р. предназначить 
на устройство въ день столкття со 
дня рожден1я Н. В. Гоголя спектакля 
и на юо р. купить сочинен1я Н. В. 
Гоголя, которыя раздать въ день сто- 
лкт1я безплатно учащимся городскихъ 
Згчилищъ.

Ркшено также первое городское 
училище, которому въ прошломъ го
ду кончилось 100 лктъ существован!я, 
наименовать „Гоголевскимъ* учили- 
щемъ.

Вопросъ о проведен1и водопровода 
въ д Власьевой на Б.-Козленской 
З’лицк разркшенъ думой въ положи
тельномъ смыслк.

По вопросу объ устройствк пожар
наго крана на площади у етараго 
вокзала постановлено разркшить уп
равк устройство крана, внося необ
ходимый расходъ въ дополнительную 
смкту.

Для разсмотркн1я отчета городско
го банка за 1908 годъ избрана ко- 
мисс1я изъ слкдующихъ четщ)ехъ 
лицъ: А . В. Рождественскаго, Г1. И. 
Катранова, А. П. Прав дина, Я . Я. 
Юшина. Д

В ъ  I I  часовъ вечера заскдан1е  ̂ду
мы объявлено было закрытымъ.

Штрихи ■ блиди.
Скудно.
— Мн-fe скучно, б-Ьсъ!
— Что д-клать, Фаустъ?..

Что можетъ быть скучнке реак
щи?..

Ничего.
Ж изнь глохнетъ, покрывается плк- 

сенью.
Темпъ общественной жизни пони

жается.
HacTpoenie падаетъ.
Руки ни за-.что не берутся.
Но какое до этого дкло реакщоне

рамъ?..
Я  готовъ держать пари:
Какой-нибудь черносотенный бор- 

зописецъ, прочитавъ эти строки, сей
часъ скажетъ: •• *

А, вамъ отъ реакщи скучно?
Вамъ револющи хочется?

. В ъ  револющю веселке?
Но это, конечно, будетъ подсказа

но только черносотеннымъ невкже
ствомъ.

Ибо револющя сама по себк нико
го не веселить.

Она сопровождается такими явле- 
н1ями, отъ которыхъ подчасъ стано
вится жутко.

И  револющя „ап und for sich" ве
селья дать не можетъ.

Пульсъ личной и общественной 
жизни можетъ поднять только одно:

Свобода.
Свобода личная и общественная.
Свобода, дающая возможность мир

ной борьбы участниковъ м'фовой 
жизни.

Свобода, охраняющая все/то, что 
считается установленнымъ.

Тогда на сцену общественной жиз
ни выступаеть личность.

Она находитъ примкнен1е своей 
эн^гш .

Своей индивидуальности.
Общественные классы >  группы 

прйходятъ въ‘ движен1е...
Скука пропадаетъ.
Иначе что /[^остается—обывателю, 

напримкръ, въ такомъ захолустьк, 
какъ Вологда?

Скучный ВИН1'Ъ?
Одурманивающая водка?
Пошлый флиртъ?
Но в!.дь это и есть то, что назы

вается скукой.
Это все „родители" скуки.
А  между ткмъ, дайте обывателю 

свободу общественной работы.
PI онъ ею увлечется.
Онъ въ нее втянется.
Датйте ем}̂  возможность собираться 

безъ соотвктственныхъ „положенШ".
Дайте ем}̂  обмкняться мыслями.
Пошумкть^



„ в о л о г о д  С К А Я  Ж И З Н  Ь“. J« <20
Поспорить.
и  онъ будетъ чувствовать себя 

гражданпномъ.
Будетъ видёть передъ собою цёль 

существован1я.
Скоро въ Вологдё должны произой

ти городсюе выборы.
Но общее настроен1е среди обыва

телей такое, какъ будто никакихъ вы
боровъ никогда и не бывало.

Титъ Титычу на выборы „вполнё 
и исключительно наплевать".

Какъ  «сказано у Глёба Успенскаго.
А  кому это интересно, для того... 

никакихъ выборовъ нётъ.
И* никакого выбора нётъ.
Ибо чтобы онъ ни выбралъ, онъ 

всюду встрётится съ „положен1емъ“ .
Того нельзя.
Туда нельзя.
Никакъ нельзя.
Н у, и не мудрено, что обыватель 

затоскуетъ;
Заскучаетъ.
И  бросится туда, гдё нётъ ника

кихъ и,)«ол ожен1й “ .
Никакихъ утёснен1й и преградъ.
К ъ  винту.
К ъ  iBoдкё.
К ъ  фиговому листу.
А  тутъ-то и начинается настоящая 

скука?
Безпощадная.
Жестокая.
И  такъ скучаютъ всё.
С кучаетъ: адвокатъ.
Скучаетъ врачъ.
Скучаетъ и журналистъ.
Иба.журналистъ отражаетъ окру

жающую»жизнь.
Отражать-же окружающую скуку— 

дёло довольно скучное.
И  .вспомнишь слова Помяловскаго:
«Эх^ъ, что-то скучно, господа!.."
Хоть-быг| еще какая-нибудь газета 

въ Вологдё была.
Полемика бы какая-нибудь.
Задёлъ бы кто-нибудь.
Такъ и этого нётъ.
Скучню!..

« ! ‘ - Лким|феръ.

Штт жизнь.«rwWTM':пЬ» « * г . м  !. V, . ,

С е л о  I I o r O C T 'b j
Вельскаго уёзда.

(Отъ нашего корреспондента.)
В ъ  23 верстахъ отъ гор. Вельска 

въ селё Погостё открылось крестьян- 
cкoeйJфesдитнpe товарищество.

В ъ  этомъ * селё уже есть два коопе
ратива: сельско-хозяйственное обще
ство и потребительская лавка при 
немъ; и вновь открытое товарищество 
является кооперативов.

Интересно отмётить, что во главё 
всёхъ коопер^ивовъ'Бъ нacтoящiй 
моментъ стоять крестьяне между 
тёмъ,-г какъ раньше правлен1я состоя
ли изъ интеллигенши.

Неудачи, неизбёжныя при началё 
всякаго дёла, не только не охлажда- 
ютъ крестьянъ, а наоборотъ, вызыва
ютъ приливъ энерпи.

B;^j кооперативы крестьяне вёрять 
и пророчать имъ успёшное будущее.

У с т ь - С ы с о л ь с д ъ .  .
(Отъ нашего корреспондента.)^

(Экстренное земское собран1е).
4-го февраля у  насъ происходило 

засёдате; ;ЭКСтреннаго земскаго собра- 
н1я, созваннаго спещально по вопро
су о пр1обрётенш земствомъ мотор
ной лодки для обслуживан1я земской 
почты по ри Печерё въ лётнее вре
мя и посвященное кромё того вопро
су о холерё. Первый день собрашя 
и былъ посвященъ этому вопросу. 
Послё нёкоторыхъ, такъ сказать, офи- 
щальшдхъ прен1й, вызванныхъ докла- 
домъ управы, предлагаэшей постро
ить моторную лодку, гласные во вре
мя перерыва, за блинами, такъ ска
зать семейнымъ образомъ, прихо
дятъ къ  ̂тому рёшен1ю вопро
са, который предлагалъ предсёдатель 
собранш: устройство моторной лодки, 
такъ как> неизвёстно, во что обой
дется ея устройство и содержан1е, и 
неизвёстны ея преимущества передъ 
пароходомъ, поручается Управё вы
работать болёе подробный проектъ 
устройства моторной лодки, также 
снестись съ печерскими пароходчика
ми, не могутъ ли они взять на себя 
перевозку почты. Это рёшен1е выно 
сится въ I  ч. дня въ залё засёдан1я; 
послё этого собран1е тутъ же рас
пускается до I I  ч. слёдующаго дня.

На слёдуюицй день собраше откры
вается въ 12 ч. Предсёдатель докла- 
дываеть, что па посланную наканунё 
телеграмму г. губернатору о разрёше
нш поставить въ порядокъ дня во
просъ о мёрахъ борьбы съ хол?рою 
полученъ благопр1ятный отвётъ, съ 
своей стороны предлагаетъ, ассигно- 
вавъ 5000 р., собрать врачебный со
вётъ для выработки соотвётствую- 
шихъ противохолерныхъ мёропр1я'пй 
съ тёмъ, чтобы постановлен1я вра
чебнаго совёта были обязательны 
для управы; кромё того предложить 
управё немедленно сдёлать вызовъ 
врача на лётн1е мёсяцы съ жало
ваньемъ 250 рублей въ мёсяцъ и по
ка до холеры рпредёлить этого вра
ча на р.цужбу при больнйцё въ. с. 
О бъяч^о.

Предложён!ё— вызвать врача вызы
ваетъ нёкоторый обмёнъ мыслей.

Межд}' прочимъ, предсёдатель уп
равы Оплеснинъ докладываетъ, что, 
не смотря на неоднократный вызовъ 
^ ача  на земскз'ю службу въ Усть- 
Сысольск1Й з'ёздъ, желающихъ не на
ходилось; были, правда, предложен1я, 
но отъ евреевъ, но послёдн1е по рё-' 
шен1ю врачебнаго совёта на службу 
въ мёстное земство не принимаются. 
В ъ  частности насчетъ помёщен1я вра
ча въ с. Объячево, Оплеснинъ гово
рить^ что тамъ Слава Богу, живзпгъ 
и безъ врача.

Кто-то изъ гласныхъ крестьянъ 
вполнё основательно замёчаетъ по 
этому поводу, что въ такомъ случаё 
и больницъ строить не нужно. ‘

Въ  результатё бёглыхъ прен1й при
нимается цёликомъ предложеше пред
сёдателя собран1я.

Считаемъ не лишнимъ отмётить 
здёсь маленькую подробность: послё 
окончательнаго рёшенш ’ вопроса, о 
борьбё съ холерою, въ рукахъ пред
сёдателя очутился докладъ земской 
управы по тому же вопросу, о чемъ 
онъ и заявилъ собран1ю, прибавивъ: 
„Очевидно управё стало совёстно, 
но читать докладъ не стгоитъ, т. к. 
кромё предложешя ассигновать 5660 р., 
тамъ ничего нётъ.

Затёмъ разсматрива1отся три мел- 
кихл» вопроса, разрёшенныхъ губер
наторомъ для постановки на собра- 
н1й по ходатайству управы. Останав
ливаться на нихъ я не буду.

В ъ  часъ дня собран1е распускается 
окончательно.

Замёчу въ заключен1ё, что мнё не
рёдко приходилось бывать въ зем
скихъ собран1яхъ другихъ городовъ, 
но такой быстроты дёйств;й, а глав
ное легкости, съ какой рётиались во
просы на этомъ собран1и—я не встрё- 
чалъ. И масляЕшцу справили и почту 
устроили и уёздъ отъ^холёры спцс- 
ли,— все это за столь малое время!

В—ичъ.

По Россш,
Дин!е нравы.

Н а безпросвётно - темноыъ фонё 
жизни Оренбургскаго уёзда oco6eii- 
но выдёляется дишй случа!^, доволь
но: ярко характеризз'Еоицй ьфавы и 
обычаи разнокалибернаго населенш 
края,

8-го января башкиры деревни Иман- 
гулов.ой, собравшись въ огромную 
толпу, запрягли молодую замужнюю 
башкирку и двоихъ моло^^ыхъ баш
киръ въ нeyклюжie розвальни и за
ставили послёднихъ протащить роз- 
ва.!ьни нёсколько разъ взадъ и вце- 
р.адъ по деревенской улицё, Сопро- 
ррждая этотъ нелёпы11 кортежъ, мо
лодежь все время свистёла и дико 
пёла безобразныя пёсни, а отцы и 
матери грохотали въ заслонки п же- 
л^ ны я ведра и наполняли воадухъ 
отборной руганью, пёкотофие' бро
сали въ истя^емыхъ каьщями, снё- 
Ы м ъ и т. д. Такъ продолжалось часа 
полтора.

На требован1е мёстнаго урядника 
объяснить причину расправы и осво
бодить истязуемыхъ, башкиры заяви-’ 
л и ,, что истязуемые л^жчйны и жен
щина заподозрёны въ незаконномъ 
сожительствё, нарушающемъ и осквер- 
няющемъ заповёди и правила маго
метанской религ1и, и HCTHaanie совер
шается съ разрёшен1я мёстнаго мул- 
лы. („о. Г .“). •

Случай на судк.
В ъ  уголовномъ отдёлен|и харьков- 

скаго окрз’жнаго суда, съ участ1емъ 
присяжныхъ засёдателей, слушалось 
дёло о семнадцатилётнемъ юношё 
Прохорё Шуляченко, обвинявшемся 
въ разбоё.

Подсудимый, несмотря на свой ран- 
нш возрастъ, уже осужденъ за уб1й- 
ство мужа и жены въ каторгу на ю  
лётъ.

Шуляченко закованъ въ кандалы. 
Видъ у  него изнуренный. Онъ едва- 
едва отвёчаетъ на предлагаемые во
просы.

Послё прочтешя обвинител ьнаго 
iiKTâ  г. предсёдательствующ1й С. Н. 
Степановъ опрашиваеть подсудимаго, 
приз‘наетъ-ли онъ себя виновнымъ въ 
разбойно:Мъ нападенш.

Едва внятнымъ голосомъ Шз'лячен- 
ко отвёчаетъ отрицательно.

Во время опроса свидётелей! за- 
шптникъ по назначенш суда, прис. 
пов. М. П. Ивановъ, слыша, что об
виняемый, сидёвшШ сзади него на 
скамьё подсудимыхъ, тяжело дышигъ, 
обращается къ нему и о чемъ-то- бе- 
сёдуетъ съ нимъ.

— Г. предсёдатель,— заявляетъ за- 
гкмъ ирис. пов. М. П. Ивановъ,—

Д-ръ А. М. Миооновъ удостовёря- 
етъ суду, что. оовиняемый; дёйстви
тельно, въ настоящее время боленъ: 
онъ находится или въ пер1одё нача
ла болёзни, илн-же въ перюдё вы- 
здоровлен1я отъ тяжелаго недуга; у 
него повышенная температура; пульсъ 
ненормальный; слушать дёла онъ не 
можетъ.

Предсёдатель просить представите
ля обвинения дать свое заключен1е.

Тов. прокурора И. В. Супрз'нен- 
ковъ говоритъ, что дёло, въ виду 
болёзни. подсудимаго, должно быть 
отложено и добавляетъ: „О  дёйств!-
яхъ-же тюремной администращи, до
ставившей въ судъ больного обвиня- 
емаго, я непосредственно отъ себя 
доведу до свёдён1Я г. прокурора".

Окружный судъ, выслушавъ заклю- 
чен1е прокурора и заявлен1е защиты, 
опредёляетъ въ виду того, что под
судимый боленъ и не можетъ созна
тельно, относиться ко всему происхо
дящему въ судебномъ засёданш^ дё
ло слушан1емъ отложить, сообщиврь 

безусловно неправильныхъ дёй- 
ств1яхъ тюремной администрацш на 
распоряжеше прокурорскаго ^да.

Экономии. отдЪлъ.
бирж|. • I ] I

24 г,
(по телеграфу)..,

(Отъ нашего корресподента.)
Чекъ на Лондонъ 
Чекъ на Парижъ . . . .
Чекъ на Берлинъ.................................
4®,'е Государствешп(я рента .

вн}тренн1Й заемъ 1905 г . 
4*/а®/о внутреннЕй заемъ 1905 г.
^/о внутр>енн1й заеиъ 1906 г.
5%  внутрен1Й заемъ 1908 г.

■ 5®/о I в н ^ р . съ вынгр, заемъ.
3®/о П внутр. ёъ выигр. заем!.
5®/о двор, внутр. съ выигр. заемъ. 
Wa®/o Обл. Спб. Город. Кред. О-ва 
.Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка 
. „ *, Волжско-Кам. Ком. Банка . 
• „ Русскаго д* в. т. Б ан ка. 

Русско Китайскаго Банка

9517 '̂а
37-75®/|
46.40
11̂ 3.
97-V8
9 8 -
97-Vi
95.%

374- -
ЗЧ-—
263.-—
79Л 8

543—79о.~
353-Va
182.—

„ Ртсско Торгово-Пром. Банка 294.1/3 
Акц. СПБ. Межд. Ком. Банка.

СП Б. УчетнотСсуд. Банка. 
Путиловскаго завода i 
Сормовскаго' завоДа.

363V1
394- -
’i-y»96.'/,

Спровочн. оШ лъ.
f. (Vr

С п и с о к ъ  я е д о с т а в л е н н ы х '

т е л е г р а м м ъ .

О Т КУ Д А .
Москвы.

КО М У .
Гутбецаль.

; Отходя-пь 11 Почт. 1Пксд. Окорм ft
мзъ вЬ л сгд и : j

въ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку .
» Архангельскъ .

12.55 д 
5.13 1
7.33 В 
5.20 Е

4.17 Е 
2,30 д 
4.21 у

4.5В
3,30 у

Приходятъ
в ъ  В о л ц .гд у :

|изъ Я15>ославля ' .  
: п "  Петербурга . . 
\ 'Вяткй  . . .  . 

„ 'Архангельска .

4.01 д 
4.05 В 
4.15 у 

13.05 X

4.09 у1 
1.57 и| 
12.23 д

1 — 
i 2.55 
.4.31 й

1
Отходятъ • 1

в ъ  В о л о г д у : г

изъ Ярославля . . 
„ Петербурга « . 
„ Вятки . . м . 

. ,  Архангельска .

8.10 f
8.30 b 

10.56 у 
5.00 а

9.14 в 
10.15 у 
6.42 Б

1

1.20 д
( т-

.Приходятъ 1
изъ Вологды:

• въ Ярославль . . .
„ Петербургъ . . 

: „ Вятку . . . . 
„ Архангельскъ

8.19 ti 
8.50 б 
1.15 / 

12.57 д

12.03 д| — 
7.20 8.10у 
8.5‘U  5.40
„ i11

: Часы показаны по петербургскому иромсип 
• Чтобы получить мкстное (ио.тоголс««*г) нрс 
!мяг оужно прибавить 40 мннугь.

Уроки математики
въ одиночку и группами. Ад{>есъ: уг. Б. Коз« 
ленской и Галкинской, д. Нильсена №  36, кв.
Петрыгиныхъ от. 4—^ ч., веч. 0—1

Студентъ r v *  к у р с а

даетъ уроки хетамъ среднихъ
учебныхъ 5аведен1й. Калачная ул., д. Ворон
цовой. П. М. Граш’ановъ.

ПРИНИМАЮТЪ ВЕСЬ ГОДЪ КУРСЫ
М. К ПАРШИНА съ Б-ми

для подготовки къ экзамен, взрослыхъ
r U M H M iU  в хонеквхъ, за ка-

курсъ 1п1ППи31П детскШ корнуеъ. вь юнке^кое 
упкнщв.на

вольноопред||1Я10щ;
Сь осени начнутся'заняты въ

i i l lW P  r i l l lU f l9   ̂ откроется прЕенъп у л и »  I  nnnU av учен. (шадш. возр ) въ 1 & в 
iI-й орнготовнтельн н I-ii гимнязнчеек1е иаееы. 
Имкются 2 пансЕона. Условия безплатно. 

Адр. Москва, Маросейка, домъ Щ елкунова, 
канцеля^^п^^р^  ̂ 8!.s84
Рядомъ съ гостинницей „Якорь" 

въ домё Я. Я. Юшина.
домашн!е Еврейск!е> об%ды

Б. М. Радуцкой.

пршшиоп по СЩНОЙ OBHt
SBBOOBCHbifl u маядрныя работы./^ ч. hdothdv церв. 
Богослова, жив. М. Поповъ. - 24о .3-1

Н а с т р а и в а ю  р о я л и
ТНаляя Духовскаяг д.*’'̂ К;6пы5бв̂ ^̂

Т р е б у ю т с я  о п ы т н ы е  к у з ;  

н е ц ы  и  с л е с а р я
и BieHCKOBCKaro. Кирилловская ул., д. Шраммъ.. ,

ауссаг С  JZ  о  я Tfe л  ъ ,
опытный, съ ре1:о'менадшей7рбращлть-* 
ся въ с. Грибково ГрязокёцкагЬ )гё1з- 
5да въ 14 верст.-отъ Вологды, по Мо
сковскому Tpaicry. Р. А. (Эмэльченко.

О т д а е т с я !  к о м н а т а
СО отоломъ П-я ч. д. Кульцинской.

ка длй пивной. Спросить д. Матросова на 
Б о 14 слон, ул., V. Перквп Спаса Болота—Коз
лова. ' ' - .

Продаются щенки сетора. Под- 
лксная ул., д. Бкля- 
ева у Васильева. 

Спросить во всякое время.

П о  с л у ч а ю  о т ъ к з д а
дешево  ̂домъ продается, двухэтажный на 
каыёнпомъ фундамептк, 8 лктъ, какъ пост- 
роенъ; земли 550 кв. саж. съогородомъ. У 
церкви Андрея Первоэваннаго, ул. Б. Кожев- 
пи, № 466. Цкна 3200 руб. съ уступкою.

Справиться: Кирилловская ул., магазинъ 
Шраммъ.

П р о д а ю т с я  2  д о и а
на Московской улпцк. Справиться: Зосимов- 
ская ул., д. А. А. Попова, квартира Поповой, 
внизу*. _____  ___

П р о д а е т с я  д о м ъ
деревяж. одновткхя. еъ 289 кв. екж. оюродцо! sev- 
'яи, НК Еремйевско! ул., цкна 1500 р. Уеюв!а: Царе 
коиетактяновек&я 71., д. Вукыпкокк, быво. Сжмрковг. 
 ̂ (во1л1 КО10П. лякквТ 31 в 3-1

резервномъ 
подер
жанные

иЛактобациллщ"
Отдклен1е: противъ церкви Афа- 

naclfl АлексапдрШскагр.
в пкрытп торговля
вскми МОЛОЧНЫМИ продуктами. 
Кромк ,того ^имкются въ продажк:
бклые г р и б ы ,  к о н с е р в ы '

и ел ныя л ;чш 1я

к о р о л е в  е ш я  с е л ь д и .

О Б  Ь Я В Л Е Ш Ё .
В ъ  246 Грязовецкомъ

продаются 
нудные, деревянные и дудовые

- I» ВидЬТЬ ;МОЯШО 
_ е^дцевно. С̂Ъ 11
дпя въ каике15ф1и бйтал1он5.

О В Ъ Ш Л Е Н Ж ^

П ъ  Л Я Г а п к . Грязовецкаго реи  D  / Ю ж D  ' иервваго' баталюна

W 0  бревенъ ™ : ;г
Объ услов1Яхъ узнать*̂  въ канц. батальона.

ква р ти р а
данная въ 5 к6мпа¥ъ, съ^вухиёю 'и при:

вновь 
отдк - • 

прихожею.
Предтеченская ул., д. Сукбнщвкова. ряд/съ 
д-ромъ Снятковымъ.

.флигель особнякъ со всёми удобства- 
■̂ми въ 6 цомнатъ съ кухней. Пречи; 
стенская наб.,.^д. В.. А. (Смирнова./

подсудимый боленъ тифомъ... онъ до- 
ставл^енъ въ су'дъ прямо изъ тюрем
ной больницы...

В ъ  публикё волнен1е.
Предсёдатель проситъ старшаго 

городового врача А. М. Миронова 
осмотрёть подсудимаго и объявляетъ 
на это время перерывъ.

Послё перерыва С. Н. Степановъ 
опрашиваеть Шуляченко, откуда онъ 
доставленъ, и тотъ отвёчаетъ, что 
его привезли изъ больницы.

ОбъявлеМя.
ВРЛ ЧЧт

с  м и  P H  0 8 % .
Пркякжавтъ ехеднеккв! ном япкг|«т>
отъбдов, по бодккяЛ*» пяугррн ■ рпцгрч»».
Бодъшм Дворянски, д. ДнчвтиоциМ. Тдрф. №  1М

Зубоврачебный кабипоп.

Колгуто И Клебоиово
Уголъ М.-Дворяпск. и Г'остИпнодпор., 

д. Розановой.
Встав.аеше исскустввнныхъ зубовъ золотомъ 
безъ лластиноиъ (не съемные). Пломбировка 
зслотомъ и фарфоромъ. Пр1емъ отъ 9— 2 
ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 247 25-1

1 1 р 1 к з ж Ш ,  б ы в ш .  с е л ь с ш й
in iU T flllL  * статкепкъ, кр&Хпс нухдаяеь,ншетЁ 
У ж п Т Б Л Ь  работы еткткепческо!, корректур
ном кдк ковторевоМ. Можеп въ огь«1дъ. Адресъ: 
Большая Еоздекскаж, доаъ Гусева, кв. Я  4.

Молковекоку.

Рвдамторъ-члдятожъ .4. .ол̂ иинх?;.

Н а с н о с ъ п р о д а е т с я
с е л ь д е - к о п т и л ь н ы й  з а в о д ъ
*на р. Ш ограшё, близъ деревни Ями- 
нойо. Спрбсить у свяп!енника Вас: 
Патокова. Б. Духовская ул. д. Борисова.

П р о д а ю  4  с р у б а *
Д ва пятисткн. 10 .15  арш. бревна 5—6 верш. 
Одпнъ' пятисТ. ’ 8 .13: арш .' „  отъ 4*верш. 
Одинъ 4-хъ ст. 9.9 аЬщ. „ отъ 4 верш. 
Тутъ-ж е продается. Т Е С Ъ : кровельный и 
полковой, косяки, матицы, накаты. Спросить: 
Фрязиново̂  д. Реутова', торговля Ж ареякова.

ЛО. е/1УНА*0дешево продаются доски
сосновой и еловой породъ разной дли
ны, толщины и ширины. О бъ осмотрё 
досокъ и цёнё справиться1ТГредтечен- 
ская наб., д. Смирнова, квартира С.З. 
Гернфельдъ^съ 9, ч. утра, до "12 и отъ 

нечера, ежедневно. .

УО, руб, 50 к . .  ip tu iarim  1,' Е. Рищрс)! еъ 
доставкоК ва докъ, еаравкпея. Ноекокежая р?-, л. 
Юшвна. tf. Е:'Радуцкого.- 341. 10-1 ^

■ ч*.

Возобновленная 3-to февраля с. г., прер 
ванная пожаромъ, фабрйк'ащя ,'

С  Т э  2  О ” г  £ ’ В ' 1?  1 4 ' Д г Я

п р о и з в е д и т е

neKTt фбочих'Ь;
, А . ' Р . А ] Л Л Е  и K f .

'I / Г)

90460

4Г

Му£|ЫкЯл:^&ь1£' и норный; магазинъ

В  Ц .  З а в о д д а о в а '
Въ г. Вологдк.

Рекомендую ЛЮбиТСЛЯМЪ музыки Н1СТ01Щ|1. 
ТТ/>-У I Q  rapMoniH яаграншччыхъ ж pyet- 

.О г О П и З \ 1 / 1  кахъ фаПрнкъ, со стахъными, 
серебряными и мк.\иыми голосами, на русскомъ и н4- 

•с̂ оцкодгь отрою, 1 0 ,‘ 1 2  и 16 басовк, съ роскошной 
д>тдкд1!ой, »г 10, 1 о. 20, 26, 30 руб. ж дороже. Тяк1ж 
же, жустарпоД работы, и.япжпая отъ б руб. Самоучители 
ддя нихъ оо цифровой и котной сист. 60  к. и 1 руб..

а  ч ь  п Ы О о р к : I irrapu, С к р и п к и ,  Б а л ^ а й к и ,  Ц и т р ы ,  Ф л е й
гм. honrtx'VM м., Бк 1>абацы, куаиидкные ищккк. фвсъ-гармонш в др. «нстр.

\hxit4, i4|\mw. Какортинм, Смычки, ^утлры в ве* пркнадлвжноств. 
Граммофоны моипитадыю проарощ. мъ Па^ефОНЫ. П л а с т и н к и  двухстор. разн фаоржиъ
огь М) к. и дор. Прглстаопт. Роялей н П1анино придворной фаб. Шредера.
При мигй:ш|И) ('пгц1цл101ая мастсрск. жлн Починки и п р о в к р к и  вскхъ ижструментожъ.

(Настройка Гожасй, П1аннио: и прокатъ.)

М А Р 1 Е Н Б А Д С Е Ш  Ч А И
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1ен6ааа. Разрёш. 

медицин, департам. мин. внутреннихъ д м ъ  за №  4495*
ЕЗЛЪЧИВАЕТЪ: катарръ жыудва, хронжческЕМ дапоръ, геяороД, вядоеть ккшекъ, нексврав. 
пищеп. 1 пр. *або1 *ваиШ «едудко, сопровождаскыя тодовною божью. В*рвое средстко протжвъ 
подноты и недаккижние, дсгвое, оосдабдяющее ередеио, какъ ддж Bipoej^K тиъ к̂ ддя А к 

те!. Подробное onicAHie дЬИствЮ прн каждой коробкк.
Цкна 75 поп. Оптовая и розничная продажа. въ апт. маг. Н. И. Нониро- 

ва въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.

».’>1- *


