
Пролетарии бсех стран, соединяйтесь!

РЕДАКЦИЯ н HGHTOPA
Вологда, типография Ссвсро- 
союза (площ. Свободы, бь/в. 

Свсътлыс ряды).
ТЕЛЕФОИ Хо' 392.

Контора открыта сжелневнс. 
кроме дней праздничных ст 

9 дс 5 ч. дья.
Прием по делам Редакции по. 
понедельникам и четвергам' 

ст 10 до 4 ч. дня.

S -

Орган Вблогодсиого Горсевдта. ;
выходит по вторвйкя» и пятйщйм.

I

Ц ен а ном ера 10 руб.

ТАКСА ЗА ОБ'ЯВЛЕНИЯ:
35  руб. с трока  нон^парепи за  

. один раз  после текста .
Впереди т е к с т а  такса  двойная.

Мелкие об'явпенкя до Ю строк  
с предложением труда,  о при- 
йскакии квартир  и комнат, о 
случайной продаже, о потере  
докум ентов  печатаются  после 
т е к ст а  за  половинную цену.

N0 9. Вторнйк, 15 Августа 1922 года.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на ГАЗЕТУ%

„Вологодская Жознь“
орган Горсовета, выходит по Вторникам и Пятницам.

Только в „ В о л о го д ск о й  Ж и зн и "  публикуютс5Г 
все обязательные постановлення, \касающиеся города, 
все об-явленжя городской Торговой Комиссии и всех 
Отделов Горисполкома.

„Вологодская Ж изнь * необходима каждому дойкому, каж- 
дбму Вологжанину.

Подписка принимается в кбнторе „Вологодской Ж изни» 
(площадь Свободы, быв. Светлые ряды, типография Северосокюа).

Подписная цена с доставкой ка дом с первого августа на 
один месяц (август) 80 ру*б.

Домкомам скидка 25°;о с об‘явленной цены.
г ч

ВЛАЛЕЛЬиЫ лошадей, коров, и мелкого
^  екота!,

ПОМНИТЕ
% * *

срок внесения налога истекает 
I СЕНТЯБРЯ.
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ОБ^ЯОЛЕНИЕ.
Горкоммунотдел доводит до сведения граждан города-, что 
БАНИ М  1 на Золотушной набережной ввиду производства 

ремонта котлов ВРЕМЕННО ЗАКРЫТЫ.
В  н астоящ ее время функциони^>'уют Б А Н И  №  2  

(на Краснофлстскойг набережной) п о  средам, четвергам / 
-пятницам и субботам  с 8-ми до 20-ти часов. 
О  времени откры тия бань №  .1 б у д ет  о б ‘явлен§> отдел ьн о.

Горкоммунотдел.
г . .4 - . . / - ■ .

к  сведению домкомов, домодладельцев, домоуправителей и 
квартиронанимателей..

Сообщается, что несмотря на обязательное постановле
ние Городского -Исполнительного Комитета, об'явленного в 

12 газеты „Городское Хозяйство" от 8-го июля сего.года  
многие квартиронаниматели еихе до сих пор не только не 
заполнили квартхУрйые карточки необходимыми сведениями, 
но даже и не получили бланки карточек из П/отдела У п
равления Городскими, Домами при '•Горкоммунотделе (3-й  
этаж, дом. бывш. Сатрйпова по Н^^бережной Свободы). В 
настояшее время Ж илищ но-Х озяйственное .Отделение Л /о т 
дела Управления -Горо-яскими Домами, приступает к поверке 
карточек, а потому все неполучившпе таковых должны по
спешить получением их, в противном случае на неисполнивших; 
обязательного постановления будлт' составлены акты и они* 
булут привлечены к ответственности в адм*инистратпвном 
пор'ллке.

Заведыв. П/отделом Управления
Городскими домами П. Сальников.

К сведению PAEO^IHX и СЛУЖАЩИХ всех предприятий 
и учреждений.

Президиум Городского Исполнительного Комитета во всех 
случаях, когда домоуправлениями (домовладельцами или граж
данами, имеющими дома в своем ведении) нарушаются декреты 
и распоряжения Советской власти по жилищному вопросу, 
охраняющие права рабочих и служащ их,'— предлагает с ж а
лобами на действия домоуправления (как словесными, так 
и письменными) обращаться непосредственно в Президиум 
Горисполкома.

Секретарь Горисполкома В. Загребин.

Вологда, 15 августа, 1922 года.-

ИАШАОБЯ- П р е д п о л а е т с я  цъ. 
SAHHOCtb. бли-жайш ей сесси и . 

ЗЦИК рассмотреть и рещить 
вопрос о положении Горсоветов 

Горисполкомов.
В центре есть сторонники 

смещения функций управление 
губернией ' и городом и слия
ния Горисполкомов с Губиспол- 
комами.

Не везде и в городах, .даже 
больщих губернских, есть само
стоятельные Г ориспоЛкомы.

, Нам— Вологжанам это кажет
ся странным, непонятным. Мы 
привыкли жить и работать са
мостоятельно. Краткий период 
отсутствия в Вологде самосто
ятельного Горисполкома лишь 
ярче подчеркнул перед нами 
необходимость и • жизненность 
разделения функций упрацле 
ния губернией и городом.

Все это заставляет нас вы
ступать на. защиту самосто
ятельности.... не только Воло- 
одской, но вообще самосто

ятельности городов.
Для Вологодского Гориспол

кома- далек% не безразлично, 
как складыв1ется х<изнь и как 
управляются города.

Новая экономическая поли
тика предъявляет требование 
выявления индивидуальности и 
инициативы как отдельными 
гражданами, 'так и организа
циями и, в частности, Горис
полкомами.

И лишь поскольку. есть на 
лицо условия,' способств7 юище 
проявлению инициативы и энер
гии, постольку можно надеяться 
на выход из того экономичес
кого. тупика, в котором вместе 
со всей Россией оказались и 
все города. >

Вот почему мы считаем сво
ей обязанностью не только зна
комит^ центр с нашей точкой 
зрения и с нашей работой, но 
считаем нужным расшевелить 
места), разбудить .,те города, где 
еще не очнулись от спячки.

В этом направлении мы 
поведем нашу работу.

Н О В О С Т И  ДНЯ-
По России.

~  В Москве собором епископов из 
8 чел. произведена хиротония во епи
скопы Повороссийско-Кубано-Черном. 
епархии члена „Ж ивой’Церкви* про
тоиерея Н. Федотова. Н. Федотов— пер
вый белый архиерей, не только не при
нявший монашеского чина, но даже 
клобука и монашеской мантии.

« «  Прибывший в Москву начальник 
политотдела отд. Кавказский армии, тов. 
Лисовский доставил в расперяжение. 
тов. Луначарского подлйннпк.^дёлаяотд. 
Кавк. корпуса за 1841 г. об ‘убийстве 
на дуэли поэта Лермонтова.

~  Петроградский Губпсполком ад- 
сигновал б миллиардов рублей на уст
ройство памятника Плеханову ко дню 
годовщины Октябрьской революции, .
. Из 'Петрограда выезжает в Се
верный край экспедиция академий наук. 
Экспедиция продолжится 5—б месяцев.

—  По сведениям НКВД • эстонская 
оптация совершенно закончена. Лат
вийская и ̂ Польская— идут к концу.
' ~  Центроэвак приступает к пере
возке из Германии душевно - больных 
солдат,' бывших п.аенных империали
стической войны.

—  С января по июль Наркомвйеш- 
торг вывез заграницу свыше ,10 милл. 
пупов сырья, на сумму более 20 мил- 
.тионов по довоенной разценке.

► 28-го августа исполнится 100 лет 
со дня основания старейшего в России 
сел.-хоз. учебного * заведения— Москоу 
ской земледе.1ьческой школы.
. ► На приемном пункте ст..Енисей,

и

„Сметная дисциплина".
Давно известно, что русские люди 

отличаются своей недцсцидлпниро- 
вапностыо. ^

Это большой недостаток. Сразу 
от него не отделаться, но посте
пенно наживать его необходимо.
■ Нам надо приучаться не откла
дывать на завтра того, что можно 
сделать сегодня.

Необходимо поступать так, как 
считаешь правильным и нужным, или 
как указывают знающие люди, а не 
плыть по течению, не ртти по линии 
наименьшего сопротивления.

Наконец, надо трезво смотреть 
на окружающую действительность, 
не лгать, твердо держать свое слово...

Если все эти „качества" всегда 
нужны, то особенно они нужны 
сейчас.

Возьмем городское хозяйство.
Может ли без перебоев работать

близь Красноярска, раскрыто громадное 
хищение хлеба, предназБаченного го- 
.юдающим. В хищении замешаны аген
ты Губпродкоыа, Губтрамота и ир.

Расхпшено до 10.000 пуд. хлеба.

За-границей.
► Отказ Франпузского. правитель

ства помпловат^> борца за Русскую ре
волюцию матроса Марти вызвал взрыв 
негодования среди'Французских рабо
чих. Французские рабочие прйзывагот 
рабочих всего мира к борьбе за осво
бождение вождей рабочих в Европе и 
Америке*.,

~  Греческие войска на Константи- 
нопо.1ЬСЕОм фронте находятся в состоя
нии полного разложения. Масса солдат 
перебегает в Болгарию. Тысячи Грече
ских дезертиров бегут из рядов войск, 
пытаясь подобраться домой.

- «  Тайный фaшиcfcкий комитет по
становил изгнать из Милана 72 вид
ных социалистов, среди них троих де
путатов. В Милане, Генуе, Ливорно, 
Аннона н Парме управление передано 
военным властям.

- «  Вождь фашистов Муссолини от
дал приказ о демобилизации фашист
ских сил повсюду в Италии, за^исклю- 
чением лишь некоторых провинций.

- «  Во Франкфурте началась заба
стовка печатников.

- «  В Швеции началась забастовка 
на частных железных Дорогах.

i. В Португалии вследствие заба
стовки частично приостановилось же
лезнодорожное движение. ;

В Мадриде забаставали почтовые 
служащие. ' • - ,

огромная машина городского хозяй
ства, если главный вив^ этой ма
шины— Горфинотдел— не будет ра
ботать с математической точностью? 

Конечно^ не может.
В свою очередь Торфинотдел мо

жет хорошо работать лишь и'ри ус
ловии, что все отделы Горисполко
ма, t  все отдельные работники, даже 
кзлждый горожанин будут тлчно вы
полнять свои обязанности.... Прояв
лять дисцинлинйрованноеть.

Одни во время и аккуратйо вне
сут причиткющиеся с них налоги 
л  сборы.

"Другие— не выйдут из смет и 
своевременно представят сведения и 
отчеты.

Третьи— будут „умеренными" и не 
потребу ют невс^зиожйого^— будут па 
одежке протягивать ножки".

При. наличии-подобной „сйетной 
дисцрплины", можно быть уверен
ным, Горфинотдел будет работать 
хорошо.

А следовательно, будет возмож
ность без перебоев работать и всей 
городской машине —  всем отделам. 
Горисполкома.

Хорошая ' работа отделов Гор
исполкома улучшит и облегчит жизнь 
горожан.

Бот к чему ведет „сметная дис
циплина В. М.

отклики.
II.

Недавно, проходя по одной тихой 
улице, где мало движения, я был пора
жен следующей картиной.

Посреди улицы стоял мальчик дет. 
шести, дрилично, как принято говорить, 
одетый с двумя такими же маленькими 
девочками и повторял одно за другим 
ругательные, скверные слова.

Ребенок, понятно, не понимает, не 
мог понимать, ни смысла, ни значения

произносимого и говорит их с таким 
же невинным и безразличным видом,“как 
„папа*, „мака*.

Может быть, кто-нибудь из озорных 
людей научил ребенка этим словам, 
может быть, он сам, любопытный й 
внимательный ко в с ^ у  окружающему, 
запомнил слышанное на улице— от это
го суть дела не меняется.

Ругательные, цыничные слова в рус
ском обиходе, особенно в -дереву, 
пользуются всеми правами гражданства.

Крестьянин произносит эти слова ири 
вояком удобном случае, придавая им 
столько же значения, как любой. пого
ворке, укращающей разговор. И в этом 
стяошении ругательство звучит также * 

^невинно н безобидно, как п в устах 
фебенка.

• Но от этого они конечно, не дела
ются чище, благозвучные и легальнее.
' Здесь нам приходится встречаться . * 

опять таки с обычными, как и во мно
гих других отношениях, наследием на
шего мрачного прошлого, с невежест
вом, некультурностью, Дикостью.

II наряду с другими нашими недо
статками, нам необходимо нежить и 
уничхожитр и это темное пцтно.

Этому злу, унижающему челове
ческое достоинство, должна протийоно- 
ставить свое благотворное влияние пре
жде всего шко.1а.

Затем, объединения крестьян могут 
отучать своих членов от скверной при
вычки путем установления определен
ного штрафа за произношение бранных 
слов.

Наконец, публичная брань, как озор
ство, как оскорбительный .для окружа
ющих, для общественной нравствен
ности поступок, должны пресекаться и . 
караться органами, наблюдающими за 
общественным спокойствием —  мили
цией.

Все подобные меры -должны быть 
применяемы в борьбе с этим злом, 
сознательным, и безсознательным, чтобы 
положить конецироявлениям невежества, 
озорства и безчинства.’

В новой Росии не могут иметь ме
ста поступки,^ оскорбляющие достоин
ство человека. Некто.
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Го р о д ск а я  х р о н и к а .
. в ropicngggoRe.

Закладна электрической станции.
Бо вторнтк, 15-го августа в 4 часа 

дня состоится закладка повой город
ской электрической станции.

Сборный пункт в здании Горсовета 
в 3 V2 дня. После закладки состо
ится товарищеский чай.
' Какую огромную работу надо было про
делать прежде, чем назначить этот день.

Мы уверены, что работа* по возведе
нию здания будет окончена согласно, 
предположения нынешней осенью.

Новое здание будет прекрасным па
мятником всех тех, по чьей инициативе, 
чьей энергией и трудом оно будет воз
двигнуто.

Замощение улиц.
За истекшее время Горкоммунотделом 

проделана большая работа по замоще
нию улиц.

Ввиду того, что замощение заново 
будет стоить очень дорого, работы ве
дутся заилатным способом. Замощение 
каждой кв. сажени Горкоммунотделу об
ходится 2V2 миллиона, вместо 18-ти, 
каковую сумму требовали частные под
рядчики.

В вартоящее время, в 'связи  с лет
ними, работами в деревнях, замощение 
улиц несколько приостановилось д идет 
болед  ̂ медленным темпом. Но с нас:^- 
плением осени, когда рабочая сила 
освободится от сельских полевых работ,— 
работы по замощению улиц будут .уси
лены.

Посадка садов— бульваров.
С наступлением осени Горкоммунот- 

дед предполагает произвести по городу 
посадку садов—бульваров. ^

В ’первую очередь по^дка бульвара 
намечена на сеной—дровяной площади. 
В дальнейщем нгГмечена аллея против 

•ярмочного дома в середине проспекта.
Расходов на эту работу почти не по

требуется, т. к. посадка будет произвб7 
дена школьниками в один^из празднич
ных дней.- Специальные руководители 
и соответствующие ^пнструмейты для 
работ имеются.

Для посадки выбраны клены, како
вые в значительном количестве имеются 
недалеко от города.

Открытий ярмочного дома. •
В недалеком .будущем Горкоммунот- 

Д0ДОМ будет приспособлено для торговли 
'два этажа ярмочного дома.

Работы по благоустройству города. *
За июнь месяц протделом благоустрой

ства произведены, следующие работы: 
достройка Н. Глинковского моста, уст
ройство 30 скамеек и 3.-х пешеходных 
мрстиков на бульваре, разломка и за
сыпка уборной на Торговой площади, 
ремонт уборной яа Старому рынке, уст
ройство канализационной трубы на Бого
словской ул., замощение улиц в коли
честве 829 кв. сажеЦ, устройство моста 
по пешеходннскому тракту на местах 
свалок и др. работы. ,

IggcBeqeiie.
Начало учебных занят11Й.

В 1922— 23-ём учебном году в горо
де Вологде и уездных городах губернии 
учебные занятия начнутся -с 1-fo еен- 
тября;^ в с^дьских местностях— с 1-го 
октября. При этом местным отделом 
народного образования представляется 
право начинать учебные занятия в 
сельских местностях и ранее 1-го ок
тября, но не позднее означенного срока.

Борьба с голодом.
Помощь голодающим Поволжья.

' С 1-го июля по 1-ое августа в Го
родскую комиссию по.мощц голодающим 
поступило денежных ‘пожертвований по 

Вологде.
От заводоуправлеп госуд.

типографиями   24.834 руб.
От Крестовой церкви . . 539 руб.
Союза металпстов 2^Iq-oo 

отчисление ца июнь . . . 640 руб.
Итого в июле м-це посту

пило    26.174 руб.
Всего с начала организа

ции комиссии помоши по
1-ое августа поступило де
нежных пожертвований 70.806 р. 50 к.

/ шт.
в Губнарсвязи.

Губправление Нарсвязи обратилось 
к Губотде.лу связи с' просьбой о вы
даче из 5ъ /̂о'общей заработной платы 
17о на культ.-просветительные' нужды 
II возможной единовременной суммы в 
фонд взаимопомощи.

Губправление нарсвязи, помимо 1® /о 

с.участников касс, отчисляет в' фонд 
кассы взаимопомощи ежемесячно из 
средств союза'57о- .
' '  В недалеком будущем воцрос о всту

плении в.участники'касс взаимопомощи 
по городу будет.обсуждаться на обще
городском собрании. К концу августа 
вопрос об организации при Губправле- 
нни союза кассы взаимопомощи будет 
разрешен окончательно.

В Союзе металистов.
Губпрофсоветом и Г. С. Н. X. утверж

ден; новый директор сельско-хозяйствен- 
ного завода Г. С. Н. X. тов. Ершов, 
выдвинутый на d ij должность Губправ- 
лениеш союза металпстов.

В Союзе Всемедикосантруд.
- Губправленпем * союза Всемедикосан
труд командировано в высшие учебные 
заведения— 12 членов союза?

Кроме того один член союза коман- 
дпрован на рабочий факультет в гор. 
Вологде.

Суд н ндгадпат.
В Революционном трибунале.

В Вологодском Губ. Революционном 
Трибунале ка 17-ое августа назначено 
слушанием дело* -Vs 340 по обвинению 
Редкозубова. Верещагина Преднева Ша
талова, Иванова, Колядцна, Швечкова, 
Редкозубова А. п Петракова в краже 
скота из скотского выгона у гр-н де
ревни Мятнева.

у «шезддддроимддв.
Детские ж. 'д. ясли.

Ввиду неопределенности положения с 
изысканием средств на содержание 
детских * же-тезно-дорожных ясе.ль, по
мещающихся по Власьевской у.;, в д. 
Воденко,— Вологодским Учкпрофсожем 
командирован в Дорпрофсож спедиал- 
ный представдтел, член комитета, для 
выяснеаия данного вопроса.

Ремонт паровозов и вагонов.
За июль месяц в Тлавцых . железно

дорожных мастерских выпущено из ка
питального ремонта 3 паровоза, сред
него— 1 II случайного— 5.

Пассажирских вагонов—из среднего 
ремонта—22 и Ъдногодичного ремонта 
— 19 вагонов.

Товарных вагонов— из капитального 
ремонта с просроченным осмотром— 59, 
трехгодичного— 42, одногодичного— 23, 
и малого ремонта— 34. Всего 158 то
варных вагонов.

Прогулы в июле месяце.
В Главных железнодорожных ма

стерских процент ярогу.10в в июле ме
сяце выразился в 2,9.

На 1-ое августа в гл. ж. д. мастер
ских числилось'всего рабочих и с.ту- 
жащих 1377 человек.

Идддь иаддцени-.
О работе в Губпрофсовете.

Заслушав доклад т. Шегуда о работе 
в Губпрофсовете, Бюро Вол. Губ кома 
Р. К. С. М. от 8-го августа постано-' 
вило между причи^ следующее.

Принять срочные меры к установле
нию 7о бррй11рования подростаов в 
швейной промышленности и проведе
нию последнего в жизнь*.

Закончить как можно скорее брони
рование подриртков в г. Вологде,^ пору
чив эту работу т. Шггулу. *

Утвердить список прикрепленных т.т. 
к Губотделам профсоюзов в количестве 
13 человек и’ ряд других положений.

Утверждение кандидатов’ на Рабфак.
Бюро Вол. Губкома Р. К. С. ]\[. 

утверждено кандидатами по разверстке 
на рабочий факультет г. Вологды— 7 
человек. Сверх «разверстки зачислено 
кандидатами на рабфак— 11 человек.

.V б. Второе— Правлению Кооператива 
рабочих и служащих Горсовета из па- 
ви.тьона при Александровском садике.

ч ’ " .
Рыночные цены но городу Вологде 

за 7 и 9-е августа.

й д и ь  ваднввдв.
На усиление кассы взаимопомощи.

Для усиления фондов‘каЬсы взаимо
помощи президиум Райкомвода поста
новил зачислить на приход по книгам 
кассы 12 п 18 фуы. муки, оставщейся 
от фондов по продотрядам, 15 и. 7 ф., 
оставшиеся от быв. Вологодского мест
кома и 1 п., ржаной муки от фондов 
профработников.

В настояще время уже произведена 
первая выдача пз фондов кассы взаимо
помощи в размере 1 пуда муки до но
вого урожая одному из служащих Рай
комвода. . • ______

Йа паве-
Уровень воды.

По сведениям за 10* ое августа уро
вень воды в Опоках состав.ляд 3 чет
верти II 2 вершка,' в молой Двине—5 
зетвертей п 2 вершка.

По сравнению с данными ва 1 о е  
августа в настоящее в^Лмя вода в Опо
ках спала на б вершков.
Прекращение регулярного движения па

роходов.
В виду спада воды 11рави.1ьные пас

сажирские рейсы по северным рекам 
йрекращены п впредь до особого ра
споряжения отправление пароходов бу
дет производиться только по особым объ
явлениям.

По линии Вологда— Уфуюга н Воло- 
логда— Благовещение впред до нового 
изменения курсирование пароходов со
вершается по старому росписанию.

Вологда— Уфтюга отправление в 6 
час. веч* Вторник и Пятница.' *

Вологда—Благовещенье в б ч. веч. 
Среда и Суббота.

♦
Н а и м е н о в а н и е

п р е д м е т а .

=Г
S

Ш 'Г

Цена 
за  7-е 
•август

Цена
! за  9-е1
август

■ П ш е н и ц а ...................... 1 п. 800
Рожь 1 п. 600 600
Мука пшеничная . . 1 п. 1100 1200

„ ржаная . . . 1 п. 850 850
„ белая мягкая . 1 ф. 60 60

Хлеб печеный ржан. 1 ф.‘ 18 18
„ белый. 1 ф. 60 . 60

Грибы свежие . . . 1 ф. 10 5
. М я с о ........................... 1 ф. 100 100
Я й ц а ........................... 1 дес. 75 75
Рыба свежая . . . 1 ф*. 35 35
Молоко полуторка . — 40 • 45
Масло сливочное . . 1 Ф. 170 180

„ русское . ’ . . 1 Ф. 180 180
„ растительное . 1 ф. 70. 80

Сахарный песок . . 1 Ф. 120’ 120
Сахар рафинад. . . 1 Ф. 180 180
Чай китайский. . . 1 ф. 700 700
Кофе суррогат . . . 1- ф. 80 80
Соль белая . . . . 1 Ф. 7 7
Дрова ........................... воз 400 400
С е н о ............................ 1 п. 70 70
Табак махорка^. . . 1 ф. 120 120
Легкий II с. . . . 1 ф. 200 200
Спички........................... кор. 1,7 2
Керосин ...................... 1 ф. 25 25
Мыло простое . . . 1 ф. 20 20.

.  заводское . . 1 1 ф 60* 60
Огурцы свежие . . ! 1 ф-

г
10 10

йввдвяввесвве вайоввваввв.
С В Е Д Е Н И Я

о движение остро-заразных больных 
в лечебных заведениях гор. ВОлогды'. 

с 1 по 10 августа включительно.

Д и а г н о з .

Граждан:

Сыпной тиф - -
Возвратный тиф - -
Брюшной тиф - - -
Дезинтерия .
Р о ж а ..............................
Холера ........................
Холероподобные остоо- 

желудочно-кишечн.. 
Скагрлатина - - - - 
Оспа - - - - -
Д иф терит........................
Цинга - - - - - -

208 65 130' 12 131 
320* 97:180' 17 220 

4 6. 1 — , 9
57 41! 25 29; 44 

4 1 2 — ' 3

35 45 32 13 35
9 5, — * I 13
6 6, 1 5 6

тввпвов аево
Торговля пивом.

Городским Отделом Управления в 
первых числах августа выдано Ьва раз
решения на торговлю пивом. Первое— 
гр-ну Уткйну, набережная Свободы д.

хрвввва вцовсиепввй.
Жертвы карманных воров. У крестьянина 

Х|)еповской вол. 5 августа вытащили бу-* 
мажпик с 7 мил. руб. и документы, у кре- 
стьяпки Хомяковой Тотемского у. 7 августа 
бум.яжпик черной кожи с 5 мил. дннег.*

Кража скота. За иоследнее врезгя участи
лись случаи пропажи мелкого и особенно 
круциого рогатого скота. На днях'пропала 
корова у гр-ки UaaoBofi А А., прожив, ио 
Власьевской ул. д. Лс 33. с пасдбища около 
Богородского кладбища.

Ш незакрытого сарая постоялого двора 
.1евшина по зь Благовещенекой похищена 
корова. Подозрения в краже нц ыа кого* не 
имеется. «

Кражи: по Воздвиженской ул. д. Ле 8 со 
двора похищена 7 августа шинель кавале
рийского образца.

Утром 7 августа между 7—9 часами цо̂  
Златоустпиской ул. д. Ле 7—пз залертрй квар-' 
тиры через окно похпщец новый костюм 
синего трико. ’

8 августа в 8 часов вечера по Красно
флотской ул. д. J'e 59 кв. 4 us кладовой в 
сенях украдены деньги в дачке с надписью 
„мои- в количестве 25 миллионов.

Гороно и его учреждения.
Аппарат Городского Отдела Народ

ного Обра.зования в настоящее время 
состоит из 12 человек; из них 7 от
ветственных п 5 технических работ
ников.

Что касаеФся подведомственных Го
роно учреждений, то сюда относятся: 
30 школ 1-й ступени (сведения отно
сятся к моменту до наступления теку
щих летних каникул), в них 145 групп, 
4457 учащихся, 171 шко.чьный работ
ник; 2 школы семилетки— 14 групп, 
380 уч-ся, 18 шк. раб.; 10 школ П-й 
ступени— 4̂9 гр., 1504 уч-ся, 111 шк- 
раб , всегр— 42 школы, с 208 гр., 6341 
уч., 300 шк. раб.* и кроме того 71 тех
нический работник.

Дальше, 11 Детских Домбв (в. том 
числе приемник-распределитель, испы
тательно - наблюдательный пункт и 
детский лазарет изолятор); в них: 441 " 
чел. детей 22 чел. восппт. и 70 технич. 
работников. * '

Два детских сада, в них: 80 детей,
3 руководит, и 2 технич. раб.

Один Педагогический музей с педа
гогии. библиотекой— 1 ответств. работ 
ник; одна библиотека школ П-й ступе
ни— 1 отв. работник;* комиссия по де
лам о несовершеннолетних— 9 ответств. 
работников.

Учебно-переплетная мастерская на
ходится на хозяйственном расчете и 
сдана по договору в аренду торговому 
Отделению ГубонЬ.

Итого городскому отделу просвеще
ния подведомственно 59 учрежд/ений .с 
6722 детьми (140 и 441 детей Детских 
домов числятся в сумме 6341 уч-ся'в 
школах), с 343 чел. учебно педогоги- 
ческого персонала и 143 техн. работ
никами (исключая весь персонал учеб
но-переплетной мастерской, 'а  так же 
не говоря о детях, проходящих по 
опекунским делам отДела).

, Малость забыли.
На днях на спекульке было со

брание торговцев.
• Собравшиеся жаловйлись на вы
сокое обложение, признали торговлю 
в 01(асностп II избрали «Комитет 
снесения».

Комитет обратился в Гориспол
ком со слезнйцеи. Прост з а с т у п 
ничества. Доказывает— «если тор
говцы побросают торговлю, город 
лишится доходов».

Все это так.
Жаль только... торговцы, п.лачу- 

щиё и жалующиеся на свою «горь
кую судьбину», забыли, чтё их «пе
чальное положение»' неизмеримо, 
лучше положения многих и многих,... 
не вспомнили о тяжелом, критиче
ском положении всей 'страны....

Упустили из виду, что вещи по
знаются по сравнению.

Не учлд просители и того, что 
Горисполком живет и работает со
гласно бюджетных предположений, 
ломать которые почти невозможно.

Сейчас  ̂ если и можно о чем го
ворить, то 'разве о том, чтобы сде
лать обложение бодее «твердым»,
«УСТОЙЧИВЫМ».* \

Об этом еще можно было бы 
просить, но.... не жаловаться на то, 
что обижают, и не просить «сбавки».

Наблюдатель,

Г О Р О Д С К О Й  БЮ Д Ж ЕТ ,
(Из беседы С заведующим Горфиношлом).

При господстве новой экономической 
политики, к^к в частном хозяйстве, так 
и в городском, решающую роль играют 
деньги.

Есть в городской кассе деньги, мо
гут работать отделы Горисполкома. Нет 
в кассе денег... Вся работа встала.

По этому вопрос: каково положение 
нашей городской кассы—должен интере
совать каждого горожанина.

Во глазе Горфпнотдела стоит Г. А. 
Герц, который сообщил мне много ин
тересных сведений о городском бюд
жете п доходах города.

С октября прошлого года из центра 
городская касса не получала никаких 
подкреплений. Между тем на городские 
средства относились все новые и но
вые статьи расходов. Не говоря уже о 
благоустройстве, о народном здравии, 
городская касса в настоящее время 
несет расходы по народному образова
нию, часть расходов по содержанию 
суда и даже по военному ведомству.

О состав.тении какого либо бюджета 
в первое время но могло быть и речи.

Но бе.збюджетное, изо-дня в-день, 
чисто случайное существование стало 
невозможным".

II вот, в начале нынешнего года рыла 
сделана попытка составления годового 
бюджета. Первый городской бюджет был 
принят Горсоветом в марте месяце сего 
года.

Однако, начавшееся в это самое время, 
усиленное поднятие цен решительно^ на 
все и быстрое падение стоимости рубля 
сразу же сорвали весь бюджет. Снова 
пришлось перебиваться безо всякого 
плана, без бюджета.

Так дело продолжалось апрель и май 
месяцы.

За все эго время никаких указаний 
пли разъяснений ни откуда не получа
лось. Местам была предоставлена пер
вое время полная свобода действий. 
Добывай средства и живи как хочешь.

Но жить без плана, без предположе
ний,* хотя бы относительно завтраш
него дня, снова стало невозможно.

О составлении бюджетных предпо.ю- 
женнй на более или'менее продолжи
тельный срок нечего было и думать.

.Остановились на мысли месячных 
бюджетов. ‘ • •

Первый месячный бюджет был соста
влен на июнь месяц. Приход и расход 
был определен на июнь в 40 миллиар

дов. С грехом пополам удалось свести 
концы с концами.

На июль месяц бюджет был соста
влен уже из расчета поступления в 
кассу 82 миллиардов. В действитель
ности за июль в городскую кассу по
ступило 83 миллиарда рублей.

Бюджет на август месяц составлен 
из расчета поступления в городскую 
кассу 85 миллиардов.

Опыт составления месячных бюдже
тов оказался удачным. Приток денег в 
кассу из месяца в месяц увеличи-’ 
вается. Вырабатываются приемы со
ставления краткосрочных бюджетов.

Первый, июньский бюджет был со
ставлен грубо, в общих чертах^ На 
каждый последующий месяц бюджет все 
более ц более детализируется.

До сих нор бюджет разбивался толь
ко по параграфам. Н а сентябрь пред
положено составить бюджет с разбив
кой не только по параграфом, но и по 
статьям.

В настоящее время все разрешенные 
центром налоги ц сборы введены горо
дом кроме двух: попуднбго и пятипро
центного сбора с доходов от частных 
владений. Материалы для введения 
означенных налогов уже собраны и 
приготовлены.

Никаких других новых, целевых сбо
ров не предполагается.

При составлении бвджетов имеют 
большое значение. правильность заявок 
отделов Горисполкома. К сожалению, ча
сто делающие заявки мало считаются 
с положением городских финансов. Так 
на август месяц было сделано заявок 
на 162 миллиарда и их пришлое со
кратить до 85 миллиардов.

Главным источником доходов является 
торговля. Приблизительно торговля дает 
городу около 7з» или даже около 7* 
всех доходов. Самый большой сбор с 
торговли есть уравнительный сбор.

Торговля обложена очень>. высоко. 
Всех сборов как общегосударственных, 
так и городских торговцы уплачивают 
до 23 °/о ва.ловога довода.

Целевой налог дал городу, до сего 
времени 13 V2 миллиардов рублей.

В настоящее время город заинтере
сован в правильном дальнейшем по
ступлении целевого налога и налога на 
скот.' Почти все-домкомы уже предста
вили требуемые от них сведения и 
идет усиленная работа по выявлению 
недоимщиков по этим двум вышеука
занным налогам. Попутно идет выясне
ние неисправных домкомов, на коих 
будут наложены взыскания в админи
стративном порядке.

Одна из крупных статей расхода 
города это—оплата труда городских ра

я
бочнх и с.1ужащих. Всех рабочих и 
служащих (включая учителей) около 
ЮОи человек. Окладного жалования за 
июль им следует выдать до 30 милли
ардов рублей.

На покрытие этой статьи расхода 
идет определенна^ статья прихода— ' 
аренда за торговые помещёния.

II так как содержание рабочими я  
служащим определяется в зависимости 
от прожиточного минимума, то и раз
мер аредно | платы поставлен' в зави
симость от прожиточного минимума. .

Эгот последний пример наглядно по
казывает— к каким искуственным при
емам , заставляет прибегать жизнь.

Все же, не смотря на подобную ис- 
куственность некоторых приемов, на-
д.1ежит признать, что общий курс фи
нансовой политики взят Горисполкомом 
правильно и проводится Президиумом 
твердо и уверенно.

При подчинении всех строгой сметной 
дисциплине можно надеятьс^ избежать 
разных неприятных неожиданностей.

В общем, г. Вологда очень удачно 
выходит из финансовых затруднений н 
в этом отношении может служить при
мером многим другим городам.-

Н—ль.

83880452
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Маленький
Загадки русского языка.

Гу'.чкий язык с каждым дяем 'joora- 
щаегся новыми с.]овами.

1'аззерните 'газеты:
— .Госторг". .Губторг* .Иосторг". 

„Волпромтогр*. .Сел'ьпромторг', ,Гум“! 
Пли:

фельетон.

— „Пепо“. „Вю Окрвещсклад*.
<Госпирт‘ . „Пр(')мбронь'‘ „Камоураллес" 
•Мосхнмоснова*. «Бум*!!

—  Что такое? В чем дело? На ка
ком языке?

Читатель в недоумении таращит гла
за, силится вникнуть, уразуметь,— н ни
чего не выходит. .

Бум1 Тарарам! II никаких гвоздей!
Читатель размышляет:
—  Ежели это печатается для меня, 

читателя, - так почему я, читатель, ни 
черта не понимаю? Ежели не для меня 
печатается, так почему мне это дают 
читать?

Н о.так  разсуждают лишь люди с за
плесневелыми мозгами.

Кажется, нарождается н« вып тип чи
тателя, который среди этой абракадаб
ры чувствует себя, как рыба в воде.
, Которого никаким словом не запу

гаешь, никаким п Моссе льиромторгом* 
не ушибешь. ^
• Во всем разберется... '

Есть у меня один такой знакомый.
Он настолько изощрился в этом смыс

ле, что даже самые простые обыден вые 
человеческие слова расшифровывает по 
примеру «Губторгов" и „Гумов".

Ркз ему написали обыкновенное жи
тейское слово: «Дурак" и попросили 
разгадать, что означает^ п он, не 
сморгнув глазом, ответил:

— Очень просто: „Донейко-У^/аль- 
ская Акционерная Компания*.

Недавно.иду я с этим типом по ули
це. Проходим мимо витрины с афиша
ми. Вдруг он. меня хватает за руку.

— Постой! Скажи, где находится 
этот магазин? /

— Какой?
— А вот, о котором здесь об‘явле1ше 

расклеено: «Тортюф*. Ты, конечно, не 
понимаешь, что это означает, ну, а для 
меня то ясно: „Торгов.тя тюфяками". 
Видишь ли, мне до зарезу тюфяк
нтжен...«

— Погоди. Во первых, тут написано: 
«Тартюф», а во вторых,— это об‘явле- 
нне о театральной пьесе, а не о тю
фяках ..

. Спорили мы долго, и. неизвестно, уда
лось ли мне его убедить...

Второй раз он меня поймал в театре:
—  Послушай! воскликнул он. Не 

знаешь, где находится Восторг?
—  Какой восторг?
—  А вот я сейчас слышал мельком 

такую фразу:...„я пришел в восторг и 
купил себе чудные сапоги*... Такого 
магазина: .Восторг" я что-то не 
слыхал.

—  Почему ты думаешь, что это ма
газин?

—  А то как же? «Губторг* есть, 
«Норторг* есть. Почему.нё быть „Вос
торгу*? «Восточная Торговая Компа
ния*! А?

Я его послал к черту...
Вчера иду я по улице и вижу: бьют 

какого-то человека,..
Подхожу. Батюшки: да это бьют мо

его .знакомого! Останавливаю:
’ —  За что вы бьете этого несчаст
ного?

—  Да как же, помилуйте! Сорвал с 
магазина вывеску, бросил на землю и 
ну ее рвать!

— А что было на ней написано?
‘ —  Самое обыкновенное: фамилия 

торговца «Д. Влас*- Советов". Дорми- 
донт Власович Советов. А он пони
маете,' как закричит: „Это что?! Конт- 
революцпя?!! Кто написал на вывеске: 
«Долой власть 'советов*? Кто*?!.. Ну 
его й поучили маленько...

Читатель, не вницай в суть газетных 
об'явленпй! • Нэп.

Профсоюзы на помощь 
детским домам.

Н а совещании Губотделов Вологод
ских профсоюзов 4 августа был зас
лушан доклад наведывающего город
ским отделом дросвеЩения т. Ново
сельского о помощи детским домам. 
Докладчик в самых безотрадных крас
ках обрисовал бедственное положедде 
детских домов г. Во.тЬгды, в которых 
содержится до 500 че.трвек детей, раз
личного возраста от 3 и до 16 лет, не 
имеющих, большею частью, в живых ни 
родителей, ни родственников, зачастую 
даже не помнящих родства, не знаю
щих ни своего отчества, ни фамилии. 
Непосредственно сонрикоснувшийся с 
той материальной обстановкой, в какой 
живут эти дети, свежий человек дол
жен, по мнению докладчика, ужаснуть
ся до глубины своей души. Дети ютятоя 
в ветхих,- разваливающихся домах с 
разрушенным инвентарем пли и совсем 
■без него, необутые и неодетые й пого
ловно голодают, т. к. Ьсударством от 
пускается для них крайне ничтожное 
количество средств и только 270 дет
ских продовольственных паев, т. е. 
только на половину всех фактически 
имеющихся детей. Пайки, каждый в 
отдельности, совершенно ничтожны и 
иедоброкачественны— большею частью: 
кислая капуста я плохая рыба, или 
грибы. Настоящей детской пищи дети 
яе видят. Н а условия их жизни с.ле- 
дует руководителям всех учреждений, 
организаций и предприятий обратить 
наипервейшее внимание. Дети —молодое 
поколение, вступающее на арену обще
ственной деятельности, прямые наслед
ники, преемники нашего дела, строи
тели будущего. Им везде и во всем 
среди взрослых до.тжно быть отведено 
'первое место. Городским отделом про
свещения в этом отношении уже под
нята тревога. С этой целью недавно 
проводилась неделя помощи дет. домам. 
Она кой-что дала. Но этого мало. Дело 
помощи надо продолжить таким обра
зом, чтобы оно стало постоянным и ре
гулярным. Дело это большое,— перво
степенной важности, требует затраты

часть детских домов города в матери
альном отношении под свой патронаж.

По докладу т. Новосельского высту
пал'целый ряд товарищей, которые все 
высказались за необходилость органи
зации помощи.-детям дет. домов, детям 
республики.

Председатель совещания т. Циппя-. 
тов зачитал собравшимся циркуляр Ц. 
К.- Помгол об оставлении в профсою
зах 40®/,, из сум, отчис.1яемых голода
ющим, II иред.южил часть этих средств 
употребить на помогаь детским домам.

Совещание постановило:
1) ^Обратиться в Губэкосо с ходайст- 

вом 'об отпуске из имеющихся в его 
распоряжении фонда дополнительных 
найков для дет. домов г. Вологды.

J!) Избрать комиссию в составе т.т. 
Соколова Ф. С., Воронова А. А. и Е р 
шова П. Н , которой поручить выяс
нить по союзам суммы, могущие быть 
цсподьзоваными на оказание помощи 
дет. домам и вообще изыскать все воз
можности к оказанию таковой.

3) Обратиться с призывом к членам 
профсодозов о помощи детям.*

Будем надеяться, что начинание-проф
союзов даст благие и скорые резуль
таты.

Итак, Горисполком и профсоюзы на 
нужды дет. домов откликнулись.

Кто— следующий? В. Н.

П с с и ш н д е  rogotei. « в ш т
В свое время на страницах Вологод

ской прессы указывалось на те цели, 
которые преследовало Горстатбюро, 
предприняв в конце июня с./г. слож
ные и трудные рг^оты по исследованию 
движения в г. Вологде.

В последних номерах .Жизни Горо
да", органа Горстатбюро, подробные 
результаты, значение и соотношение 
цифровых данных о движении в г. Во
логде несомненно будут широко и все
сторонне освещены и поэтому мы ог
раничимся опубликованием общих ре
зультатов исследования.

Сколько прибывает в город.
По данным обследования за неделю, с 22

ходов без вещей—4281, с вещами—1310, се
доков—893; подвод без Г1)Уза— 114: с rjiy- 
зом—281; от 8 ч. до 11 вечера: пешеходов 
Зез вещей—7381, с вещами 1033; седоков— 
536. подвод без груза—262, с грузом—125 

Сколько выЬыват из юрода.
Всего за неделю с 22 по28 июня выбы.ю 

из города: пешеходов без вещей—26889; с 
вещами—16068; седоков и а подводах—12141; 
подвод без груза— 1331, с грузом—4284.

Во часам дня выбывшие распределяются 
следующий!^образоз! (за педелю): от 5 ч. до 
S час утра: пешеходов без вещей— 1285; с 
вещамк— 549; седоков па подводах— 707; 
подвод без груза— 148; с грузом—169. от 8 
до 11 ч. утра: пешеходов без вещей—3126, 
с вещами—2147;* седоков—820; подвод без 
груза—309, с грузом—379; от 11 до 2-х час, 
дня: пепшходов без вещей—5369, с вещами— 
5318; седоков—2918; ПОДВОД без груза—895; 
с грузом 1104; от 2-х до 5 ч. дня: пешехо
дов без вещей—5466, с вещами—4432; седо
ков—3402, подвод без груза— 1083, с гру
зом—1225; от 5 до 8 час вечера: пешеходов 
без вещей—6987, с вещами—2769; седоков- 
3174; подвод без груза—1314, с’ грузом—955; 
от 8 до 11 час. вечера, пешеходов без ве
щей 4656, с вещами—753, седоков-^ 1120,
подвод без груза 582, с грузом—752. •

  "

Кскусстбо U театр.
Ради своего спасения.

Во вчерашнем номере газ. «Северя
нин* помещена заметка о том, что ху
дожественное отделение Губполитпрос- 
вета поручило режиссеру театра народа 
Богдановскому сформировать труппу на 
зимний се.зон.

Это решение художественного отде
ления характернйует отношение его к 
рассматриваемому в настоящий момент 
вопросу о переходе театральных пред
приятий к городу.

Казалось бы, раз город решил взять 
предприятия в свое ведение, то ясно, 
что от него и зависит выяснить даль
нейшую судьбу городских театров.

Но художественное отделение Губпо- 
лптпросвета не считает нужным при
нять во внимание создавшееся положе
ние и, пользуясь тем, что театры фак
тически находятся еше в его распоря
жении, поступает так,- как ему забла
горассудится.

Это II есть та самая соломинка, за 
которую хватается утопающий.

Заключив посцешно договор с Богда
новским й поручив ему набрать труп
пу, художественное отделение хочет 
поставить город перед совершившимся 
фактом II не дать ему возможности 
ввести какие либо реформы- в дело.

Или город должен взять вместе с 
здаппем уже имеющуюся труппу, пли, 
если это для него не приемлемо, то 
оставить театры в, ведении прежнего 
антрепенера.

Мы не будем говорить о том, нас
колько не этичен поступок художествнн- 
ного отделения.

Мы возьмем другую сторону вопроса. 
Думается, что договор, заключенный 

художественным отделением с артиста
ми, едва ли имеет обязательнун) силу 
для города, как нового антрепренера

Художественное отделение официаль
но знало, что город решил в ближай
шее время осуществить свои права, как 
собственник своих предприятий. II по
ка этот воирос находится в стадии 
рассмотрения, ясно, что старый арен 
датор не имеет права заключать новые 
договоры на будущее время. А раз ху 
дожественное отделение, превысив свои 
права, заключило новые договоры, то 
оно и несет всю ответственность, отве 
ча!^ материа.1ьно.за убытки, причинен 
ные свои»<и действиями и собственник 
предприятий-городу и лицам, связавши 
себя договором,  ̂ .

Во избежание могущих произойт 
недоразумений и материальных убыт 
ков указанное обстоятельство должны 
иметь в виду и художественное отде 
ление ]^бполитпросвета, и лица, вхо 
дящие с ним в договорные отношения

Старый театрал.

метно ухудшилось. Федотова страдает бо
лезнью'легких, печени, затрудненным дыха- 
пие.м II замедленным нровооб'ращением. Пос- 
лепие два месица Федотова беспрерывно ле
жит в постели. Несмотря иа почти йодную 
атрофию организма, оиа сохраняет полную 
VicTuocTb мысли. Федотовой 76 лет.

С П О РТ -
Спорт.

С б-го августа при Вологодском цептраль- 
пом отряде скаутов организованы, курсы по 
подготовке инструкторов скаутинга под ру
ководством скаутмасторов Соколова п Давы
дова.

С 7-го августа в. центральном отряде ска
утов производятся состязания на первенство 
патрулей.

В Вологодском Атлетическом Обществе с 
-го августа начались занятия по тяжелой 

атлетике (поднятие тяжестей н французкая 
борьба).

С 1-го сентября при Вологодском Атлети
ческом Об-ве предполагается открытие за- 
рттнй по англи11скому боксу. Запись желаю- 
пих цронзводптся у секретаря В. А. О.— 
4топкова.

Онружные спортивные состязания.
С 15-го августа в г. Петрограде начнутся 

окружные спортивные состязания. Вологод
ский Губернский спортивный комитет ко
мандирует на эти состязания лучшие силы 
губернии.

Лаун-тенис.
В ^Вологодском«кружке спорта возобновил

ся розыгрыш первенства по лаун-теннису, 
прерванный на время губернских состязаний.

но 28 июня в город прггбы.ю: пешеходов без 
МНОГИХ СИЛ и средств и не терпит о т - * вещей — 24299; с вещами — 17941; седо- 
лагательств.

Горисполком, констатирует док.1ад- 
4UK, весьма сочувственно пошел на
встречу детским нуждам, но ограничен
ный рамками недостаточного бюджета, 
расходуемого на другие не отложные 
нужды города, не может удовлетворить 
полностью все вопирзщие потребности 
детских домов. На иомошь, поэтому, 
должны придти все учреждения и ор
ганизации, находящиеся в г. Вологде. 
От центра помощи в данный момент 
ожидать трудно. Потому, в заключение, 
докладчик и обращается с горячим 
зризывом к профсоюзам принять хотя

ков— 11159; ПОДВОД без груза—4212; подвод 
с грузом—3861; в среднем за один день: пе
шеходов бе.1 вещей —3471, с вещами—2553, 
седоков—1504, подвод без груза—602, с гру
зом—551.

Но часам дпя указанное количество нрн- 
бывших распределяется так (за педелю): 
OJH 5 ч. до S ч. утра: пешеходов без ве
щей—2762, с в ещ а м и -4682; седоков иа под
водах—3461; подвод без груза—969, с гру
зом—1463; от S ч, до 11 ч. дн.ч: пеше.ходов 
без вещей—5248, с вещами—6782; седоков— 
35»Ю, подвод без груза- -1436, с грузо)!—1165; 
от 11 ч. до 2 ч. дня: нешех. без щей—4395, 
с вещами—2467; седоков—1726, подвод без 
груза—703, с грузом—537; от 2 ч. и до 5 ч. 
дня: пеше.ходов без вещей—3229, с вещами— 
1637; седоков—933, подвод без груза—428. 
с г))угом—290: от 5-ти до S ч. вечера: пеше

Театральная хроника.
Драматург Н. Лернер, автор пьесы „Ни 

колай I", закончил новую историческую пьес^ 
„Екатерина I п Грпго1шй;Орлов“. Пьеса ри
сует исторические моменты н н зл р ж е н п  
Петра III п воцарения Екатерины IfJ* возвы 
шенпе фаворита Григ. Орлова, его падение 
и появление у трона Потемкина. ^.

В Москве скончался известный режиссер 
А. П. Зонов. Покойный долгое время работал 
во многих московских театрах п пользовал 
ся -большим уважением среди театральных 
работников.

В виду исполняющегося в этом году 40-ле 
тия со дня смерти Рихарда Вагнера, в не 
трогралском акад. Большом оперном театре 
(б. Л  арии иском) решено возобновить «Кольцо 
Нибе-гунгов*.

В П'етроградском акад. драматическом те 
атре (б. Александрийском) , сезон предпо 
латается открыть «Посадником* Алексея 
Толстого в постановке режиссера А. А. Са 
нипа.

В репертуар б. Александрийского театра 
включена трагедия „Антонпй и Клеонатра*

С 15 августа в Петрограде начинает вы 
ходить новый журнал «Еженедельник roov 
дарств. академических театров".

В Петрограде открылась выставка образ 
цоваго театра.

Состояние здоровья мастито>1 артистки 
Московского Академ и ческото (б. Малого те 
атра Г. Н. Федотовой в последние дни за

Благодарность Горсовету.
(Письлю в Редакцию).

/

Гражданир редактор!

Не откажите поместить в вашей газете 
нижеследующее:

П/отдел охраны Детства и 1\1атерин- 
ства Вологодского Губздрава от имени 
призреваем)!ых им детей приносит сер
дечную благодарность Горсовету за при
нятие шефства над детскими учрежде
ниями и организациями п/отдела. Н а- 
стрящее шефство важно не только с 
материальной стороны, но и с мораль
ной— оно дает уверенность в том, что 
такая мощная организация, как Гор
совет, не даст погибнуть одному из 
лучших завоеваний револиции —  делу 
организованной, помощи детям самого 
безпомощного возраста— с грудного до 
3-х летняго—тем более, что в детские 
учреждения п/отдела попадают дети- 
подкидыши, сироты, дети Матерей—  
работниц, и] беременных, не имеющих 
семьи и средств к существованию.

HjomdeA охраны Детства и 
Материнства Губздрава,

художественный облик ВОЛОГДЫ.
Вологда теперь.

IV.
Справедливость заставляет с чисто 

художественной точки зрения отметить 
ряд существеннейших шагов к украше
нию Вологды,, предпринятых во время 
зеволюции.

Перечислим по порядку. 
Отвратительные деревянные навесы, 

бывшие у ярмарочного дома, сняты 
наконец. Прекрасное сооружение, по 
своим пропорциям несомненно времен 
Екатерины, с великолепной внутренней 
аркой и интересными нааичнпкамиокон, 
пыне все открыто, фасад покрашен, 
вся группа домов страшно выиграла.

Такие же навесы сняты по бывшей 
Гостиннодворской, у ' так называемых 
светлых рядов. Несомненно надо снять 
навесы у здания, бывшей гостпцицы 

Европа*. Тогда бы Брусиловский про
езд к Каменному мосту с домами по 
обоим сторонам, напоминающими в‘езд- 
ные ворота, огромные башни с 'купо
лообразными крышами, был бы в своем 
роде типичен и красив.

Навесы же, бесвкусная нрнстройка 
купечества, близкая по типу к • тем 
широким козырькам, которые носили 
купцы на своих картузах с 40-х годов

прошлого века. Право же, будет кра
сивее.

Снятием навесов  ̂ у бывшей гости
ницы „Пассаж" открыт фасад прелюбо
пытнейшего по формам дома—гости
ницы. Подойдите к Александровскому 
саду и посмотрите, как .интересен стал 
этот архитектурный кусок.

Покраской бывшей городской Думы, 
с превосходно найденным зеленым т6- 
ном решоток, пренеприятное, все обл<|-.; 
злое какое-то, грубое .здание вдруг пред
стало преображенным н прелюбопытней- 
шим.

А «дом революции*, бывший Пушт 
кинс^ий дом, пз развалин, стоявших 
несколько лет, превращен в приличный 
вид, и грязная площадка перед ним, в 
направлении к Винтеровскому мосту, 
получила культурный облик.®

Я не буду говорить о различных но
вых постройках, так как художествен
но ОНИ совершенно не ̂ денны, но о со
хранении старых и превращении их, 
хотя бы по внешнему виду, в подобаю
щее состояние необходимо напомнить 
горожанам. ,

Всеми этими ремонтами и покрас
ками современный художественный об-' 
лик Вологды усилен.

Иван Евдокилхов,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
Обязательное постановление Вологод
ского Городского Исполнительного 

Комитета.
В целях предоставления гражданам-пот- 

ребнтелям возпожпости производить покупку 
предметов продовольствия непосрсдстве'пно 
у производителей таковых п сохранения за. 
потребнтатем тех расходов, , что берет по
средник-торговец, Исполнительный Комитет 
г. Вологды ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Торговля в магазинах н лавках про
изводится в присутственные дни с 8-мп час. 
утра н до б час. вечера; в отношении слу
жащих н рабочих при означенных заведе
ниях должны неукоснительно .юблюдаться 
положения Кодекса о труде и изданных в 
развитие его законопо-южепий.

2. На торговой площади г. Вологды торг 
разрешается ежедневв! с 7. часов утра до 
5 часов пополудни.

3. На торговой площади г. Вологды еже
дневно с начала торга и до 12 часов дня 
воспрещается спекулятивная скупка и опто 
вал покупка хлебных продуктов, мяса, рыбы, 
масла, сала, яйц, творогу, молока н овощей 
у производителей таковых.

4. Оптовой сделкой признается покупка 
свыше пятн пудов хлебных продуктов, двух 
пудов мяса, одного луда рыбы, Ю ф. масла 
пли сала, 50 шт. яйц, 20 ф. творогу, 20 ф. 
молока, 10 пуд. овощей.

5. Лица, произведшие с начала торга до 
12 час. дня несколько мелких сделок по за
купке указанных в 1-м пункте предметов 
широкого потребления, признаются оптовыми 
покупатенямн, если общее количество закуп
ленного имп превышает норму указанную 
во 2-м пункте сею.

6. Покупка какого бы то ни было количе
ства цредыетов* широкого потребления, ука
занных под 2-м пунктом, с целью перепро- 
дажр (скупка торговками и т. п.), признается 
спекулятивной н согласно 3-го пункта сего 
воспрещается.

Т. За нарушение настоящего постановле • 
ния впновиые-покупщики караются штрафом 
не свыше 1000 руб. золотом в пользу города 
с заменою при недостаточности. к уплате 
штрафа арестом в лагере принудительных 
работ не свыше 30 суток. ’

8. Взыскание определяется Президиумом 
Горисполкома, постановзенпе какового объяв
ляется под цосииску оштрафованному и пос
ледний, если'не желает подчиниться иоста- 
шзвлеиию о штрафе, то заявляет об этом и 
тогда дело передается в Нарсуд.

9. Наблюдение на месте за вынолнепнем 
настоящего постаповленил, борьба со зло- 
употребленнязш и ирив-теченне впповных к 
ответственности возлагается на рыночных 
надзирателей.
• 10. Граждане призываются оказывать со

действие рыночным надзирателям в их ра
боте для общего блага.

, 11. Отделу Управления прбд.1агается о за

ботиться о проведенин настоящего постанов
ления в жизнь.

12. Действие настоящего постановления 
со дпя его онублнковання.

Председатель Горисполкома Слгирнов.
'  ' Секретарь Загребин,

Обязательное постановление Вологод
ского Городского Исполнительного 

Комитета.• , I
' О порядке открыгнй, н .содержания , по

стоялых дворов в целях упорядочения по
становки дела в постоялых' дворах п приве
дения их В надлежащее санитарное состоя-, 
нпе, Городской Исполнительный Комитет * 
ПОСТАНОВИ.1:

1. Регистрация постоялых дворов произ-* 
водится Отделом Управления Горисполком^! 
'по получении предварительного заключения 
Чзанитарного надзора о пригодности помеще
ния Д.1Я постоялого двора.

2. Н а каждого постояльца об/еи воздуха 
В помещениях должен быть не мёнее одной 
кубической с ^ е н и .

3. Для ночлежников должны иметься кро
вати на каждого отдельная или деревянные 
топчаны.

4. Помещение для постояльцев должно 
быть нзолпрованное от соседних жилых вои
нах, а  также н от кухни, отштукатурено.

5. Отхожее место"должно быть отдельное.
6. В помещецнп для постояльцев должна 

ежедневно производиться уборка и чистка.
7. В случае заболевания"кого-либо из по

стояльцев, владелец постоялого двора обязан
I сообпщть об этом в Эпидемическое Бюро ■ 

(телефон У  297). ^
8. Для хранения вещей постояльцев долж

но нмечъся изолированное складочное место 
с отделениями для вещей каждого постояльца 
н отдельное место для храпёнпя сбруи.

9. Полы в конюшнях при постоялом дво
ре должны быть вымощены камнем или де
ревом* с надлежащим скатом, чтобы возможно * 
было их чистить, а жидкости могли с:1’екать
в приемные ямы.

10. Содержатели постоялого двора должны 
производить запись постояльцев с указанием 
местности, откуда онп приехали, а также 
чпсло п месяц приезда и выезда их.

И . Владе.1ы ш  постоялых дворов, наруша
ющие настоящее постановление, штрафуются 
Президиумом Горисполкома с заменою нрн 
несостоятельности арестом в лагере Принуд- 
работ до 2-х недель; после двухкратного 
оштрафования ирн наличии повторения на
рушения настоящих положений постоялый 
двор закрывается; и владелец передается 
Нарсуду за неисиолнение распоряжения.

12. ’ Настоящее вступает в силу со дня 
опубликования.

Подлинное подписалп:
Председатель Горкснолкома Смирнов.

Секретарь В. Загребин^

- I
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•Bwor oJOHhodowdĵ 9doar oa ‘19 э^авн *9f 
•Bwor ojoHhodowdtS adoan oa ‘7,9 ээавн *97 

*01 ^ *x9aoQ ou *xobn HOHX90doH ’maRg эинэтэыон ‘ff
*6 °N ‘300 0̂ ̂Z °N *uoxD ’нохэноэ -таид эинэтэноц *0ф
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