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Дк городсшъ я земскихъ учителей, учительницъ, Фельдшеровъ, Фвяьдшерицъ и т. п. ЛЬГОТНЙЯ ПОДПИСНАЯ ЦШ : 
На годъ —  5 р.; на 6 Mtc. —  2 р. 50 к.; на 3 Mtc. —  I р. 30 к.; 

на 2 Mtc. —  90 к.; на 1 Mtc. —  50 к.
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отъ 1 до 3 Mtc- — lOVol отъ 4 до 6 Mte- —20®/о. отъ 7 до 12 Mtc-— 307о-

Лица, пом%щасщ1я объявлен1я на срокъ не Mente Mtcnua, на тотъ-же 
срокъ получаютъ газету безпдатно.

Д м  лаць. ИЩУЦЩХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен!я: 5 строкъ на 4 стр. за
1 разъ— 15 к., за 2  раза— 20 к., за 3  раза— 25 к.

ЛПШ, 0 0 мЬщ11)щ1я рааовыя объ51влвн1я, получаютъ № съ ихъ объявлен!ями въ контор-Ь газеты БЕЗПЛАТНО.
8а разсылку объявлетй при газетк плата 5  р. за каждую т ы с я ч у .

РбДаяЦ1Я— ^Кирилловская улшщ, домъ Свкшникова.
Коитора— Алексаноровская площадь, д. Свкшникова, при типограф1и А. В. Гудкова-Бклякова. ’ 
Контора открыта ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4  до 6 ч. вечера. 
Прхемъ посктителей по дкламъ редакщи ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
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„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ-
ставить себк цклью самое широкое служек1е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ интересамъ мкстнаго населен’т .— Въ „Вологодской Жизни" 
мкстное населен1е встрктитъ самое широкое и вмкстк съ ткмъ самое 
доступное освкще1ие какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни мкстной.— Какъ газета вполнк не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь" будетъ удк.»'ять особое вниман1е серь
езной критикк городского и земскаго самоуправлен1я во вскхъ его пргяв- 
ленхяхъ. „Вологодская Жизнь" обезпечена самой широкой освкдом.пен- 
ностью въ области мкстной и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ":
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударствепнымъ и обще- 
культурнымъ, городскимъ, 'земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному и др.— Спещальныя статьи по ткмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литературно-критнчесюе и сатирическхе на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Послкдн!я событ1я русской и ино
странной жизни по сообщешямъ газетъ п собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городская хроника изъ вскхъ сферъ городской жизни. —  
Театральная и хзщожественная критика.— Областная жизнь по сообще- 
н1ямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ|'ограф1я.— Спортъ: охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отдклъ: календарный, биржевой, мкст
наго и прилегающихъ къ Вологдк рьшковъ, путей сообщешя и др

бобственные корреспонденты
пм-Ьются: въ РО СС Ш — въ С.-Петсрбурт-Ь. Москвк и главныхъ городахъ Сибири 
з а г р а н и ц е й  —  въ Берлннк, Вкпк, Парижк, Лондонк и Нью-1оркк; ВЪ ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ — во всъхъ укздныхъ городахъ и посадахз., а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое B iiiiw aH ie  будетъ удкляться корреспонденшямъ изъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя ц Галича 
(Костр. губ.), какъ болке крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Жизнп“  встрктятъ широкое освкшен!е своихъ интересовъ.

Въ ф н х !)  оказан!»' насолен!») юрндкнеской помощи при родаищн 
„ВОЛОГОДСКОЙ Ж И ЗН И " организовано

Ю Р И Д И Ч Е С Н О Е  Б Ю Р О ,
которое будетъ на столбцагсъ газеты давать подписчикамъ

отв;Ьты на вопросы  
о б Е ц е с т в е н н о - ю р и д и ' Ч е с к а г о  х а р а к т е р а .
Въ такихъ-же цtляxъ при редакц1и ,,Вологодской Жизни"

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.
во> »•«

ОШШТСЯ I КОМНЯ'
съ  МЕБЕЛЪЮ, 110 ЖЕЛАННО СО СТОЛОМЪ.

Спросить въ редакщи.
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г г  " У  3 5 С  к :  ь х  
о Г Р А М О Т Н Ы Е  М А Л Ь Т Н Е
ф Обращаться въ контору „Вологодской Жизни".

И. д. Судебнаго Слкдователя 2 уч. Вологодскаго укзда Васильевъ, покорнкйте 
проситъ вскхъ  лицъ, имкющихъ, как1я либо свкдкн1я о мкстк нахожден1я 
фельдшера Варсаноф1я Семеновича Семенова и его свояченицы Александры П е
тровны Микляево!! или знающихъ что-либо объ ихъ исчезновен1и, сооб
щить объ этомъ лично или письменно въ камеру его, помкищющуюся. въ 
гор. Вологдк, 3-йучастокъ на Н ово-Антипьевской улицк въ д. Л евицкага

З у б н о й  в р а ч ъ
Я.С.ШН£ЙВМ)р1СЪ
нерекхалъ на Кирилловскую ули
цу, домъ бывш. Григорьева, ря- 
дохмъ съ магазиномъ Т^арутино!!. 

Входъ съ угла.

Къ открыт1ю за- 
сЪдан!й Государ

ственной Думы.

i  Отъ конторы „Вологодской Жизни'* |
I Контора газеты „Вологодская Жизнь" покорнкйше про- ^  

сптлэ г. г. подписчиков'ь доводить до ея свкдкгпя о всякой ^  
^  неаккуратности въ доставк1  ̂ газеты. щ

BCEMIPIJO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Часы „Омега"
Точность, изящество, солидность.

----------- “ O -O i--------------

Единственный представитель 
для Сквернаго района

Г. Я. Пинусъ,
бъ Вологдк. '

Открывающаяся се
годня сесс1я Государ
ственной Ду.мы явля
ется OTopoii по счету; 

третья Государственная Дума, такимъ 
образомъ, формально вступаетъ во 
второй годъ своего с}чцествова1пя. 
О б к  старш1я сестры нынкшней Д}^мы 
были, какъ извкстно, очень недолго- 
вкчны: первая Дума не дожила до 
2^2 мксяцевъ, а вторая жила менке 
3V2 мкс. Кратковременност/сзчцество- 
ван1я и сама по себк въ достаточно!! 
м крк объясняла-бы безрезультатность 
работы первыхъ думъ. Но читатели, 
конечно, знаютъ, что безрезультат
ность ихъ явилась послкдств!емъ не 
одной кратковременности жизни, но 
также и кра!!не неблагопр!ятныхъ 
услов!!!, въ которыя была поставлена 
ихъ работагвызванныя къ жизни эпохо!! 
общественнаго возбужден1я, уж е по- 
давленнаго ко времени ихъ созыва, 
первыя думы отразили въ своемъ гю- 

‘ веден!!! и требован!яхънастроен!е и на
дежды трудящихся классовъ общества. 
Бюрократ!я учла слабость стоявшихъ 
за думами общественныхъ силъ и, опи
раясь на кассъ крупныхъ землевла- 
дкльцевъ и крупно!! буржуаз!и, от
вергла требован!я и желан!я первыхъ 
думъ, II онк сошли съ общественной 
арены, з^ступивъ мксто т})етьей Д}^л1к, 
въ которой крупные землевладкльцы 
и крз'пная буржз’’аз!я составляютъ по
давляющее большинство.

Первая сесс!я третьей Дз'мы заня
та была почти цкликомъ обсужден!- 
емъ бюджета на 1908 годъ; внк бюд
жета разсмотркно было очень немно
го вопросовъ, которые, если исклю
чить вопросъ объ Амурской жел. до
рогк, имкютъ очень небольшое об
щественное значен!е, какъ напримкръ, 
вопросъ о хзфулахъ. И при обсуж- 
ден!и бюджета, и при разсмотркн!и 
вопроса объ Амз^эско!! дорогк третья 
Д ума очень чутко прислушивалась 
къ желан!ямъ министерства и за нич
тожными исключен!ями слкдовала его 
З'казан!ямъ, такъ что успкла уж е за
воевать себк прозван!е послушной 
Думы. Крупные вопросы обществен
наго строительства въ первой cecciii 
или не поднимались или откладыва
лись на болке или менке далекое 63̂ - 
дзчцее.

Открывающаяся сесс1я также нач- 
нетъ свою работ}' съ  обсужден 1я бюд- 
•/кета, но въ виду того, что ро.яь Д у 
мы въ бюджетныхъ вопросахъ до
вольно ограничена съ  одной стороны, 
II так'ь какъ значительная работа 
надъ бюджето.мъ уж е была произве
дена въ первой cccclii— съ друго!!, 
бюджетъ, повидимому, займетъ Ду.му 
въ Teneiiie не болке двухъ мксяцевъ. 
Такимъ образо.мъ, у  71ул1ы будетъ 
достаточно вре.мени для обсужден1я

и другихъ дклъ, изъ которыхъ на 
первомъ планк несомнкнно стоитъ 
принят1е изданныхъ пъ 1906 году 
правилъ 9 ноября 1906 г. по кресть
янскому вопросу и другихъ законовъ, 
изданныхъ въ 1906 г. и еще не по- 
лд'чившихъ до сихъ поръ одобрен!я 
Думы.

Н к тъ  сомнкн!я, что и приркшен!и 
этихъ вопросовъ, октябрпстко-правое 
большинство Думы не разо!!дется въ 
существен ныхъ пунктахъ съ  лшни- 
стерствомъ и век изданные послк 
роспуска перво!! Думы законы б у
дутъ безъ особыхъ iipeiii!! одобрены 
третье!! Думой, такъ какъ особенно 
серьезныхъ разноглас!!! .между дум- 
скимъ большинство.мъ и министер
ствомъ не наблюдается. Т к  вопросы,
которые составляли я{изненныи не шъ 
первыхъ думъ, вопросы объ отмкнк 
всевозможныхъ охранъ, законопроек
ты о печати, собран1яхъ, союзахъ,не- 
прикосновенности личности,  ̂ повиди
мому, мало интересуетъ третью Д у 
му. Крупные землевладкльцы и круп
ная буржуаз1я и сейчасъ, насколько 
это требуется ихъ классовыми инте
ресами, пользуются и свободо!! пе
чати и свободою собран!!! и союзовъ. 
Ж дать отъ ближа!!ше!! cecciii не толь
ко разркшен!я, но и постановки этихъ 
жизненныхъ для нпзшихъ классовъ 
вопросовъ, поэтому, не приходится: 
обк группы теперентяго думскаго 
большинства, и землевладкльцы и бур- 
жуаз1я, по этимъ вопросамъ б уд угь  
действовать солидарно и въ полиомъ 
соглас!и съ  третьей силой, министер
ствомъ.

Но на ОДНОМ!» отрицательномъ от- 
ношен!и къ нккоторымъ вопросамъ 
построить прочны!! сою зъ нельзя. 
Интересы крупно!! буржуаз!и и круп- 
наго землевладкн!я настолько проти
воположны, настолько часто и ркз- 
ко сталкиваются между собою, что ли- 
дерамъ думскаго большинства едва-ли 
долго удастся поддержать сущ еству- 
юнцй блокъ буржуаз!и (октябрист- 
кой) и крупнаго землевладкн!я, и 
быть можетъ предстоя1цая сесс!я уже 
обнаружитъ противоркч!я въ средк 
думскаго большинства. Новая груп
пировка общественныхъ силъ, кото
рая возникнетъ изъ этого, можетъ 
послужитъ исходнымъ пунктомъ къ 
измкнен!ямъ общественно!! жизни въ 
вопросахъ больше!! важности, чкмъ 
вопросъ о никому невкдомыхъ хуру- 
лахъ.

„Патр!отическ!я“
иллюз1и.

Наши „славянофи
лы" въ кавычкахъ и 
безъ кавычекъ, пови

димому, начинаютъ имкть успкхъ.
Н хъ „горячая" любовь къ родинк 

не могла примирить ихъ съдкйств!я- 
ми наше!! внкшней дмпломат!н, не 
сумквшей защитить братьевъ-славянъ 
отъ хищничества Австро-Венгр!и, на
ложившей руку на Босн!ю и Герце
говину. „Г1атр!оты“ забудора гщлись, 
зашумкли и... иовидимо.му, о- азали 
вл1ян!е на сферы, такъ какъ по »:о- 
слкднимъ газетнымъ извкст1ямъ за
шла ркчь оба» отставкк министра иио- 
странныхъ дклъ Нзвольскаго.

У ходъ съ поста министра иностран-

ныхъ дклъ въ международныхъ отно- 
шен!яхъ считается явлен!емъ большой 
важности. В ъ  то время, какъ перемк- 
ны въ составк прочихъ /министровъ 
интересуютъ международное общест
венное мнкн!е какъ явлен!е общее, 
перемкна руковочителя внкшней по- 
штики разсматривается, какъ яален!е 

частное, знаменующее перемкны въ 
политическихъвзаимоотношен1яхъ дер
жавъ и связанный съ  ними политиче- 
ск!я перспективы, иногда ^шеватыя 
серьезными иослкдств!ями. Поэтому 
въ странахъ парламентарныхъ такъ 
часто наблюдается, что при сам ы хъ 
разнообразныхъ перемкнахъ в ъ  со
ставк кабинетовъ, министръ иностран- 
н!лхъ дклъ часто по нкскольку разъ ос
тается одинъ и тотъ-же, какъ'это было, 
на1фимкръ, съ  французскимъ минист
ромъ иностранныхъ дклъ Делькассе, 
сохранявшимъ сво!! портфель въ нк- 
сколькихъ совершенно различныхъ ка
бин етахъ.

Что знаменуетъ собою возможный 
уходъ съ  поста министра Извольскаго? 
Вопросъ, несомнкнно, очень важный 
и не потому, что мы, русск!е, его ста- 
!'имъ (мало-ли вопросовъ намъ, рус- 
скимъ, приходится ставить?), а потрму, 
что этотъ вопросъ немедленно поста
вить Европа и... е'.фопейская биржа.

Намъ кажется, что на вопросъ 
этотъ двухъ отвктовъ быть не мо
жетъ. В ек данныя говорятъ за то, 
что удален!е съ  поста министра Из- 
польскаго будетъ уступкой реакщон- 
но!! кликк въ сторону такъ называ
емой твердо!!, т. е. агр»'ссивной по
литики.

Реакц!онная печать все больше и 
больше начинаетъ напоминать обще
ству о „вгькахъ русской славы и о смыслтъ русской псторпТ'.

Э та печать, хотя-бы устами г. А . 
Столыпина, указываетъ на заиадныя 
страны, гдк въ минуту роковой опас
ности мгновенно прекращаются пар- 
т!йные распри и раздоры и страна 
объединяется для дружнаго отпора 
врагу, какъ напримкръ, сейчасъ въ 
Серб!и, г к  „вокругъ Пашича объе
диняются его вчерашн!е политическ!е 
враги".

Наконецъ, что очень мило, намъ 
говоритъ тотъ-же г. А . Столыпииъ, 
что „кадетъ А . Стаховичъ заговоритъ 
ткмъ-же языкомъ, что правый К ру- 
пенск!!! или Бобринск!!!, Милюковъ папишешъ то-э1се, что сказалъ-бы Ша- раповъ или lioMajmeV̂.

Словомъ, какъ мы видимч», настро- 
enie самое бодрое, надежды самыя 
свктлыя, и стоитъ только Милюкову 
сказать то-же, что скажетъ П1ара- 
повч», какъ... Европа дрогнетъ и б у
детъ просить пощады. А  не будетъ 
просить— тогда мы будемъ знать, что 
дклать. Т у т ъ  намъ прндутъ на выру- 
ку „вкка русской славы и смыслъ 
русской истор!и", а за одно и про
славленный вкками русск!я шапки.

Вотъ, что могутъ сдклать съ  стра
ною „ вкка славы и смыслъ исторш". 
Мы не считаемъ равноцкнными эти 
два фактора: славу и истор!ю. Но го
товы это признать вмкстк съ  нашими 
доморощенными патр!отами. Прекло
нимся передъ вкками славы, даже той 
славы, передъ которой преклоняются 
патр!оты.

Но преклонимся-же и передъ смы- 
сломъ истор!и.

Если гг. патр!оты думаютъ, что 
истор!я чему нибудь учитъ,то вкдь надо- 
же постараться узнать, чему истор!я 
учитъ.

О б ъ  этомъ гг. патр!оты молчатъ. 
Оказывается, что они видятъ весь 
смыслъ iic T o p iii въ той-же славк.

И это въ то время, когда послкд
няя страница русской истор!и, напи
санная кровью у  нихъ на глазахъ, по
казала имъ „славу Цусимы и Мукде
на".

Но этого мало. Та-ж е страница 
HCTopin показала гг. патр!отамъ, что



2 „ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь‘‘. № 17
ДЛЯ пр!обрётен!я славы не достаточно 
того, чтобы Милюковъ заговорил!» 
языкомъ Шарапова; что такое тро
гательное сл1ян1е языковъ имёло м ё
сто II передъ Цусилюй и Мукденомъ 
II къ нимъ, именно, привело.

А  между г!'»мъ г. г. патр1оты, по
добно мудром}’ герою крыловско!! 
басни, пережнвъ цёлую страницу 
исторш, слона въ ней не примЬтили. 
Они не замётнли, что въ странё имё- 
ются болёе могуч!е языки— языки цё- 
лыхъ общественныхъ классовъ, кото
рые не сливаются такъ легко, какъ 
языки двухъ парт!!шыхъ вожаковъ.

Неужели истор!я и этого не усп ёла 
еще показать гг. патр!отамъ? А  если 
уж ъ они хотятъ такъ опереться на 
вёка славы, то неужели они не пом
нятъ вёковъ славы Рима, Визант!и, 
Карла Великаго, Наполеона, и чёмъ 
эта слава завершилась?

Н ётъ , гг. патр!оты еще ничему не 
научились. Они все еще думаютъ, что 
слава страны въ барабанномъ боё, и 
что творцами славы являются мини
стры.

Но если министры? Т акъ  вёдь Ц у
сима и Мукденъ уж е ими созданы. Не 
довольно-ли?

Рабоч1й вопросъ РабочШ вопросъ вкли-
поредъ Дуиой. русскую  д-Ьи-

Р А «у-ип. ствительность и полу
чилъ въ ней оффищальное признанш. 
Бюрократ!я, представители капитала, 
научныя силы, сами рабоч!е— в сё  съ 
разныхъ точекъ зрёнш, съ  разными 
чаян!ями приступаютъ къ разрёшен!ю 
наиболёе острыхъ моментовъ этого 
огромнаго вопроса. И какъ все, что 
связано съ кровными интересами тру- 
довыхъ массъ, на почвё русской дъй- 
свительности онъ выросъ въ огром
ную, уч и тел ьн ую  загадку, настойчи
во требующую своего истолковашя.

Мы не будемъ вдаваться въ обозрё- 
н!е всёх ъ  предпринимавшихся различ
ными бюрократическими комисс!ями 
м ёръ къ введен!ю рабочаго вопроса 
въ „подходящее русло". Теперь на 
лицо имёется законченный трудъ, 
подлежащ!й разсмотрён!ю законода- 
тельныхъ учрежден!й. Это выработан
ные въ прошломъ году министерст
вомъ торговли и промышленности за
конопроекты по рабочему вопросу, 
представляюице обычный типъ бюро- 
кратическаго творчества.

Много интереснёе для насъ голоса 
заинтересованной стороны —  самихъ 
капиталистовъ.

К акъ разъ сейчасъ они въ особомъ 
совёщ анш  обсуждаютъ указанные ми- 
нистерсше законопроекты. Н а первую 
очередь поставлено разсмотрён!е про
екта по страхован!ю отъ несчастныхъ 
случаевъ. Читая отчеты о засёдан!- 
яхъ этого совёщан!я, чувствуешь, какъ 
неумолима логика жизни и какъ за- 
ставляетъ она порою представителей 
капитала собственными руками про- 
дёлывать бреши въ твердыняхъ ми- 
нистерскаго творчества.

Нью-аоркъ.
(Отъ нашего корреспондента).

I.

npe3 MA6 HTCrfie выборы.
В ъ американской политикё фигури- 

руетъ чуть-ли не семь napriii. Четы
ре изъ нихъ, если и играютъ роль 
въ общей политикё страны, то настоль
ко не значительную, что мёстная 
пресса не находитъ нужнымъ даже 
упомянуть о нихъ однимъ словомъ. 
Но три изъ нихъ: республиканская, 
демократическая и сощалист^ческая—  
это т ё  парт1и, о которыхъ у  насъ го
ворятъ и пишутъ безпрерывно. Вы 
знаете, что такое сощалистическая 
гарт!я, поэтому не буду говорить, 
что она собой представляетъ здёсь. 
За то мнё придется, хоть на одинъ 
моментъ остановиться на другихъ 
двухъ политичес1\ихъ парт1яхъ, ибо. 
я увёренъ, вамъ ихъ физ!оном!я не- 
извёстна, т. к. это парт!и исключи
тельно американскаго изобрётен1я. 
Если охарактеризовать эти двё пар- 
т!и въ двухъ словахъ, то можно бы
ло-бы сказать, что республиканской 
парт!ей правятъ крупные капитали
сты, число которыхъ сравнительно 
не велиьо; демократической парт!ей 
управляеач» большое число мелкихъ 
капиталистов!». Но, на мой взглядъ, 
эта характеристика ихъ не вполнё 
опредёляетъ. У  этнхъ двухъ парт!!! 
нельзя на!!ти и слёда какого-либо 
принцип!альнаго различ!я точки з р ё 
нш на важнёйш!е вопросы полынки 
и эти парт!и отличаются другъ отъ 
друга только тём ъ, что одна носнтъ 
имя республиканско!!, другая —демо
кратической, и еше тём ъ, что въ сво
ихъ платформа.хъ, съ  которыми онё 
выступаютъ передъ избирателем!», од- 
нё и тё-ж е мысли выражены въ раз
ныхъ фразахъ— одна старается взять 
красотою рёчей, а другая лестью, и 
при каждыхъ выборахъ он ё мёняют- 
ся ролями. Но что ихъ больше всего 
объединяетъ и въ чемъ эти парт!и 
больше всего похожи одна на дру
гую — это погоня за мёстами (должно
стями), потому что, подавая голосъ

Такъ, цённымъ въ работахъ совё- 
шан!я является расширен!е круга лицъ, 
имёющихъ право на вознагражден!е. 
Вопреки мнён!ю министерства оно на
шло необходимымъ включить въ ихъ 
число рабочихъ предпр!ят!!!, принад- 
лежащихъ земствамъ и городамъ, а 
равно рабочихъ желёзнодорожныхъ, 
судоходныхъ II трамва!!ныхъ предпр!- 
ят!й. В м ёстё  съ тём ъ сдёлано общее 
замёчан!е, что дё!!ств!ю новаго зако
на подлежать предпр!ят!я съ числомъ 
рабочихъ не менёе 20 человёкъ.

На болёе правильную точку зрё- 
н!я стала часть совёщан!я и въ воп
р о сё  о томъ, когда страховое това
рищество освобождается отъ плате
жей въ пользу пострадавшаго. Мини
стерство, по принятой трафареткё, 
указывало, какъ на причину освобож- 
ден!я, на злой умыселъ пострадавша
го. Совёщ ан!е пошло дальше и хотё- 
ло таковой причиной поставить неис- 
полнен!е пострадавшихъ обязатель- 
ныхъ правилъ. Но голоса о томъ, что 
сами предприниматели порой винова
ты въ неисполнен!и обязательныхъ 
правилъ, удержали собран!е отъ при- 
нят!я такой редакщи.

Одновременно съ  особымъ совё- 
щан!емъ происходили работы общ ест
ва для содёйств!я русской промыш
ленности и торговли. В ъ  результатё—  
принятый обществомъ законопроектъ 
о професс!ональныхъ союзахъ и об- 
ществахъ, подлежащ!!!, какъ и труды 
совёщанш, внесен!ювъ Государствен
ную Думу. И здёсь мы видимъ побё- 
ду жизни надъ рутиной, диктуемой 
классовымъ интересомъ. Общ ество 
находитъ, что законъ 4 марта 1906 г. 
очень гибшй, эластичный, и поддает
ся разнорёчивымъ толкованшмъ. PI 
оно стремится внести въ свой про
ектъ твердость и постоянство. Зако- 
нопроектъ устанавливаетъ право про- 
фесс!ональныхъ общ ествъ объединять
ся въ союзы, что до настояшаго вре
мени запрещено было подъ угрозой 
уголовнаго и административнаго воз- 
дёйств!я. О нъ идетъ дальше, и одинъ 
изъ параграфовъ воспрещаетъ вно
сить въ разсчетныя книжки как!я ли 
бо оговорки, ограничивающш права 
рабочихъ по вступлен!ю въ профес- 
с!ональныя общества. Самую регистра- 
ц!ю общ ествъ законопроектъ предо- 
ставляетъ вёдён!ю окружныхъ су- 
довъ.

Ж изнь, какъ видимъ, беретъ свое 
узкой струйкой вливается въ старый 
подвалъ промышленной жизни. Но это 
такая незамётная струйка, и изъ упо- 
мянутыхъ нами двухъ законопроек- 
товъ, несмотря на ихъ съ  иголочки 
европейск!й мундиръ, лёзетъ все таки 
доморощенный „чумазы!!". Это онъ 
диктуетъ неопредёленную редакщю 
„несчастныхъ сл}’чаевъ", когда возни- 
каетъ право на вознагражден!е; онъ, 
пользуясь въ огромной массё тр у
домъ малолётнихъ и подростковъ, до
бивается того, чтобы размёръ возна- 
гражден!я имъ, при несчастныхъ слу
чаяхъ не превышалъ размёра двой
ной платы взрослаго чернорабоча- 
го. Онъ, господинъ положенш въ со-

за парт!ю, которой достаются „м ёста", 
и самому иногда можно попасть на 
„м ёсто", найти себк уютное счадкое 
мёстечко въ какой-нибудь канцеляр!и 
(politican job) въ любомъ изъ безко- 
нечныхъ развётвлен!!! государствен
ной машины. Такова вкратцё харак
теристика и физ!оном!я этихъ двухъ 
старыхъ капиталистическихъ парт!й.

В ъ  этомъ году республиканская 
парт!я выставила своимъ кандидатомъ 
въ президенты Тафта, бывшаго вен- 
н аю  секретаря Соед. Ш татовъ. Таф тъ 
сталъ извёстенъ въ качествё судьи, 
притёсняющаго трэд*ь-юн!онъ. О нъ 
сажалъ въ тюрьмы вожаковъ тредъ- 
юн!она, и даже Д ебсъ, теперешн!!! 
соц!алистическ!!! кандидатъ въ прези
денты былъ по его велён!ю посаженъ 
въ тюрьму; а теперь этотъ самы!! 
Таф'гъ проситъ голосъ у  рабочихъ.

Демократическая парт!я выставила 
Бранна, которы!! въ компан!и съ  Т а 
мани— само!! испорченной голитиче- 
скон организац!е!!, налагающей дань 
на пад нхъ женнщнъ, занимаюищйся 
вымогательствомъ и т. п.

Сощалистическая партш выставила 
въ кандидаты Дебса. Послёдн!!!, еще 
будучи машинистомъ на паровозё, 
сталъ извёстенъ, какъ ьоц!алистъ и 
агитаторъ, и въ извёстной забастов
кё мишинистовъ онъ принималъ са
мое видное участ!е, за что и попалъ 
въ тюрьму. Благодаря его активной 
дёятельности, какъ трэдъ-юн!ониста, 
онъ скоро занялъ видное мёсто въ 
организащи и впослёдств!и занялъ 
гюстъ секретаря и редактора офиц!- 
альнаго журнала „The grand Lodge of 
the Brotherhood". В ъ  189З году Д ебсъ  
организовалъ желёзнодорожный про- 
фессюнальны!! союзъ „The American 
Railway Union". С ъ  тЬ хъ поръ онъ не 
сходнтъ съ поля гю’штическо!! битвы.

Кажды!! 1шндидатъ своей парт!и д ё 
лаетъ агитащонный тур ъ  по всём ъ 
штатамъ.

Д ебсъ  теперь тоже дёлаетъ агита- 
щ.^нны!! тур ъ  въ спещачьномъ для 
это!! цёли поёздё. Расходы по это!! 
поёздкё обойдутся въ 2Т.000 долла- 
ровъ Д ебсъ  пропзпесъ 170 рёчей

G k ol'o  40000 р у б л е й .

здаваемыхъ по проекту страховыхъ 
товариществъ требуетъ себ ё  права 
опредёлять размёръ средней поден
ной платы чернорабочаго для уста- 
новлен!я размёра пенс!и пострадав- 
шимъ, и въ тоже время постановля
етъ, что выдача пенсш прекращается 
въ случаё пребыван!я пенс!онера за
границей въ течен!е болёе 6 мёся
цевъ. На отечественно!! же нивё онъ 
готовь пенс!онировать до само!! смерти.

Не лучше обстоитъ дёло и съ  про- 
фесс!ональными обществами. В ъ  ду
х ё  времени капиталисты и ихъ прис
ные предоставляютъ регистращю ихъ 
окружнымъ судамъ. Но опять таки 
въ д ух ё  времнни закрыт!е ихъ, по 
проекту зависитъ отъ администращи.

Т акъ  разрабатывается важнёйшая 
проблема современной русской жизни 
передъ Думой. И н ётъ  никакого ос- 
нованш предполагать, что она будетъ 
по иному трактоваться въ Д ум ё 3 
!юня.

П о с л М  вЪсти.
—  Переговоры А. П. Извольскаго о зай-

ыЬ. Но слухамъ, исходяшимъ изъ до- 
стовёрны хъ источниковъ, г. Изволь- 
ск!й во время своего пребыванш въ 
Лондонё велъ между прочимъ, пере
говоры о заключен!!! за!!ма. Эти пере
говоры находились въ связи съ  сог- 
лашен!емъ по нёкоторымъ междуна- 
роднымъ вопросамъ, въ томъ числё 
по вопросу о Дарданеллахъ. П ерего
воры о займё можно считать вполнё 
успёшными, но окончательное офор- 
млен!е ихъ можетъ состояться лишь 
послё возвращенш г. Извольскаго въ 
П етербургъ.

—  Открыт1е осенней cecciH Госуд. Думы. 
Сегодня, 15 октября, въ день откры- 
т!я осенней сесс!и въ обёи хъ  зако- 
нодательныхъ палатахъ члены Гос. 
С о в ёта  соберутся только на освяще- 
н!е новаго зала засёдан!!!. Первое 
общее собран!е совёта предполагается 
2З октября.

—  CoBtuiaHifl думскихъ фракц1й. В ъ  на
стоящее время большинство депута
товъ Государственно!! Думы съ ёха- 
лось въ П етербургъ, и начались част- 
ныя сов'5Ьщан!я въ думскихъ фракц!яхъ. 
Среди правыхъ депутатовъ въ насто
ящее время обсуждается вопросъ по 
поводу послёдней забастовки въ выс
шихъ учебныхъ заведеншхъ, самое 
главное и дёятельноеучаст!е въ этомъ 
принимаютъ члены союза русскаго 
народа, говорятъ, что послёдними 
вырабатывается какая-то нетицш съ 
ходатайствомъ объ отнят!и отъ уни
верситетовъ автономныхъ правъ, но 
даже среди правыхъ агитащя союзни- 
ковъ въ этомъ направлен!и не ымё- 
е гь  усп ёха. Остальныя фракщи, не 
исключая и октябристовъ, относятся 
крайне критически къ новому уни 
верситетскому уставу, вырабатывае
мому министерствомъ народнаго про- 
свёщенш. Готовится запросъ мини
стру иностранныхъ дёл ъ по поводу

за время его поёздки въ разныхъ го
родахъ и мёстечкахъ. Судя даже по 
свёдён!ямъ капиталистической прессы 
Д еб съ  имёетъ огромный усп ёхъ . Его 
слуш аютъ десятки тысячъ людей; ему 
устраиваю тъ небывалыя оващи и ка
питалистическая пресса говоритъ объ 
этомъ, хотя и съ уважен!емъ, но со 
злобой и завистью за усп ёхъ . 4 ок
тября (нов. ст.) Д ебсъ  прибыль въ 
Нью-1оркъ, гдё держалъ рёчи въ 
двухъ мёстахъ. Вотъ приблизительно, 
что говоритъ капиталистическая прес
са о его прибыт!и въ Нью-1оркъ: 
„Красный поёздъ въ 2 часа дня при
быль въ Нью-1оркъ. Его встрёчала 
четырехтысячная толпа. Когда Д ебсъ  
появился изъ вагона, мужчины полёз- 
ли на рёшетки и полищи пришлось 
стаскивать ихъ. Когда Д ебсъ  вышелъ, 
толпа хлынула и его буквально несло 
человё-»ескимъ потокомъ".

„П р и б ь т е  Д ебса", говорить „The 
New Jork Times", „произвело одну изъ 
замёчателькёйшихъ демонстрац!!! ви- 
данныхъ въ этомъ городё въ истор!и 
президентскихъ выборовъ". Д ебсъ  по
явился 4 октября (нов. ст.) среди 
восьмитысячной толпы въ Ипподромё 
и трехтысячной толпы въ American 
Theatre. Публика неистово кричала 
при его ноявлен!и въ продолжен!и 15 
минутъ. Красный ц вётъ  господство- 
валъ здёсь: красные банты, красные 
цвёты, красные флаги всюду броса
лись въ глаза. И зъ ложъ развёва- 
лись знамена съ надписью: „пусть на- 
щя владёетъ трестами".

Д ебсъ  говорилъ въ American Theatre 
всего лишь 5 минуть. О нъ былъ утом- 
ленъ и охрипь отъ 170 рёче!!, про- 
изнесенныхъ во время поёздки въ 
„красномъ поёздё". Но въ Ипподро
мё Д ебсъ  держалъ длинную рёчь. О нъ 
критиковалъ американск!я нарт!н, 
разоблачалъ дё!!ств!я ихъ кандида
товъ, указывалъ на ростъ со1иалнзма 
въ Америкё.

На слёдующ!!! день Д ебсъ  опягь 
у ёх а л ъ  въ „красномъ поёзд'1'.", чтобы 
продолжать свой агитащонны!! тур!>, 
который затянется до выборовъ 3 Н о
ября (нов. ст.). Понятно, что никто 
не надёется, что Д ебосъ  будеть вы-

послёднихъ балканскихъ событ!й и о 
томъ, как!я нашей дипломат!ей при
няты мёры по поводу разрёшен1я 
этого вопроса.

Телеграммы
„вологодец. Ж и зн и "

„Петербург. Телегр. Агентства^.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , i 3 октября. С овё- 

шан!е представителей думскихъ пар- 
т!й и группъ подъ предсёдательствомъ 
предсёдателя J!^Mbi постановило пер
вое засёдан!е Государственной Думы 
назначить на 15 октября въ одиннад
цать часовъ утра. Предметомъ заня- 
т!й послужить распредёлен!е членовъ 
Думы но отдёламъ. Передъ началомъ 
засёданш будеть панихида по усоп- 
шимъ членамъ Думы, затёмъ будетъ 
совершено торжественное молебств!е 
Второе засёдан!е назначено на i8  ок
тября для переизбранш комисс!!!. Н а
чиная съ  будущей недёли, въ недёлё по 
становлено имёть три засёдан!я: по по 
недёльникамъ, средамъ и пятницамъ съ 
I I  час. утра до 6 часовъ вечера. П ер
вое засёдан!е на этой недёлё будетъ 
п освящено въ первой половинё раз- 
смотрён!ю мелкихъ законопроектовъ 
и условныхъ кредитовъ; во второй 
половинё текущимъ дёламъ. Второе 
и третье засёдан!я на этой недёлё 
будутъ посвящены обсужден!ю круп
ныхъ законопроектовъ. В ъ  первую 
очередь ставятся законы 9 нояоря о 
выходё изъ общины и законопроектъ 
о прео^азован!и мёстнаго суда.

Т И Ф Л И С Ъ  14 октября. На обыскё 
въ рабочемъ кварталё „Нахаловка" въ 
одномъ домё обнаружено много не
легальной литературы, печати раз- 
рыхъ учрежден!!! а также мёстнаго 
комитета партш с. д. револьверы раз
ныхъ системъ. Задержаны четверо, 
изъ нихъ двё женщины.

В А Р Ш А В А , 14 октябр. „Варшавсшй 
дневникъ" напечаталъ воззван!е ге- 
нералъ-губернатора, приглашающее 
населен!е не учинять насилш надъ 
учащимися въ руескихъ школахъ. 
Скалонъ напоминаетъ, о существова- 
н!и чрезвычайной охраны, военныхъ 
судовъ и предупреждаетъ, что бой- 
котъ русской школы гибельно отра
зится на школё польской.

П Р А Г А , 14 октября. Вечеромъ i 3 
октября, близъ нёмецкаго клуба, око
ло здан!я нёмецкой коммерческой 
академ!и большш скопленш манифе
стантовъ пришлось разгонять страж ё. 
Произведено 15 арестовъ; порядокъ 
возстановленъ.

В'БРГА, 14 октября. Н а основан!и 
новаго избирательнаго закона состоя
лись выборы въ Нитжнеавстр!йск!й 
ландтагъ. И зъ 48 депу атскихъ м ёстъ 
Вёны, 4З достались христ!анскимъ со- 
щалистамъ и 5 сощалъ-демократамъ. 
И зъ десяти м ёстъ городовъ и сель- 
скихъ общ ествъ девять христ!анскимъ 
сощалистамъ и одно сощалъ-демокра- 
ту. Среди избранныхъ министръ Гес- 
сманъ и бургомистръ Люэгеръ.

брань въ президенты, да самъ Д ебсъ  
лучше всёхъ  это знаетъ, но онъ у в ё 
ренъ, что въ этомъ году ростъ сощ- 
алистическихъ голосовъ превысить 
вдвое количество голосовъ, которые 
сощалисты имёли въ послёднихъ вы
борахъ. О нъ надёется на одинъ 
милл!онъ голосовъ, это онъ 
считаетъ большимъ успёхом ъ. Пред
выборная агитащя ведется энергично, 
какъ словомъ такъ и перомъ. Еж е
дневная Нью-1оркская соц!алист. га
зета „The Evening Call" шмёетъ огром
ный усп ёхъ . В ъ  особенности въ по
слёднее время, предъ выборами она 
продается въ большомъ количествё. 
Осталось еще около мёсяца до вы
боровъ. Ш ансы быть избраннымъ, 
имёе’1-ъ Таф тъ— республиканск!!! кан- 
дидат'ь.

II.
Конвенц1я работницъ.

С ъ  26 по 29 сентября (нов. ст.) въ 
Нью-1оркё была обычная годичная 
конвенщя дёвуш екъ работницъ, чле
новъ женскаго трэйдъ-юн!она. С обра
лись на конвенщю, чтобы рёш ать 
свои професс!ональные вопросы. Яви
лись представительницы отъ четырехъ 
штатовъ —  Нью-1орка, Пэнсильвэнш, 
Коннектикутъ и Нью Джойси и отъ 
24-хъ городовъ и мёстечекъ.

В ъ свободной Америкё положен!е 
женщины гораздо хуж е положен!я 
мужчинъ. Р1зъ 40.000.000 мужчинъ 
пользуются правомъ голоса, т. е. пра
вами гражданства, только около
i 3.ooo.ooo И зъ 41.000.000 женщинъ 
правомъ голосован!я пользуются не бо
лёе 200.000 въ ш татё Ва!!омингё. И 
этотъ штатъ, допустивш!!! женщинъ 
къ избирательнымъ урнамъ не ж алу
ется на ухудшен!е своихъ внутреннихъ 
дёлъ и на ростъ безобраз!!!; наобо
ротъ, въ немъ зам'ктно уменьшен!е 
многихъ моральныхъ общественных!» 
п р ор ёхъ  и прегрёшен!!!, замётно 
}’луч1пен!е благотворительиыхъ и про- 
свётительныхъ учрежден!!!, въ уст- 
ро!!стпё которыхъ женщины превос
ходят!» мужчинъ.

Американская частная жизнь сло
жилась очень невыгодно для женщи
ны, обставленно!! различными прили-

Русская печать.
К ъ  CBtAtHiK) „naipiOTOBb".

„Р ёчь" отмёчая новыя разоблаченш 
изъ дёятельности нашего морского в ё 
домства и обнаруживаюпцеся все но
вые скандалы, вродё посадки на мель 
крейсера „Олега", возвращается къ 
дёйствшмъ кабинета министровъ, ко
торый вопреки постановленш Госуд. 
Думы отпустилъ денегъ на военно- 
морское строительство до реформ эТ 
морского вёдомства. Теперь газета го
воритъ:

Но П. А. Столыпинъ реш ительно ув е- 
рялъ, что это не должно задерживать ас
сигновки, Ибо нужныя реформы, гаранти- 
рующ1я правильное целесообразное упо- 
треблен1е денегъ, безусловно будутъ  про
ведены, а въ настоящемъ д е л е  „промед- 
лен1е времени смерти подобно".

Благодаря содейств1ю г.г. Ш ванебаховъ 
правительство, повторяемъ, настояло на 
своемъ: смело п решительно, совершенно 
въ бисмарковскомъ стиле, оно не побоя
лось взять всецело на себя ответствен 
ность въ такомъ важномъ вопросе и noii- 
тн наперекоръ воле народныхъ предста
вителей. Очевидно, у  него должна была 
быть глубокая уверенность, что именно 
его реш еш е правильно, что только оно 
обезпечиваетъ родине внешнюю безопа
сность. II вотъ какъ разъ теперь, когда 
вопросъ этотъ, благодаря межд}'народнымъ 
осложншпямъ, получаетъ особенно важное 
значе1пе, чуть не ежедневно случаются 
факты, которые демонстрпруютъ смыслъ 
этой благородной решимости правитель
ства. Такъ, на дняхъ, после безконечныхъ 
разоблачен!!! о характере постройки Kpeii- 
сера „Рю рикъ" пресловутой фирмой Ви- 
керсъ, которо!! такъ усердно бабушка во
рожить, появилось, наконецъ, сообщеше 
освгъдо.чптельнп10 бюрю о томъ, что крей
серъ  де!!ствительно никуда не годится 
(„фундаменты башепъ слабы") и что произ
веденным исправлен1я, после констатиро
ван! я этого недостатка, ни къ чему не при
вели.
И далёе газета говоритъ:

Таковы блпжайнпе результаты бисмар- 
ковской решимости, обнаруженной каби- 
нетомъ. Невольно вспоминается при этомъ 
та страстная полемика, которая въ свое 
время разгорелась вокругъ вопроса о су- 
достроен!и. Когда, после отказа Думы, в се  
органы печати, даже „Новое Вр.", едино
душно доказывали, что при такомъ поло- 
жен!н дела по закону нельзя вносить въ 
см ету ассигновку на постройку новыхъ 
броненосцелъ, офнщозный органъ смело 
выступилъ наперерезъ общественному мне- 
н!ю п пзобрелъ тысячи доводовъ въ поль
зу того, что отказъ народныхъ представи
теле!! не служить препятств1емъ для за
траты денех'ъ на постройку новыхъ судовъ 
Л1ожетъ быть, теперь правительство само 
уж е сож алеетъ, что къ его услугамъ ока
зались столь сильные и находчивые юри
сты.
Хороши буду'гъ господа „патр!о- 

ты “, когда Росс!и придется по ихъ 
насгоян!ямъ вступить въ новую вой
ну. А  имъ вёдь такъ хочется новыхъ 
„лавровъ".

В ологодсш  жизнь.
Заседан1е городской думы.

Вчера въ девятомъ часу вечера со
стоялось засёдан!е городской думы. 

П рисутствовало i8  гласныхъ. 
Засёдан!е прошло довольно ожив

ленно и успёло заслушать и разрё- 
шить всё  поставленные на повёстк}’ 
дня вопросы.

чшми и условностями. То, что воз
можно мужчинё и не кладетъ на не
го дурной печати, не разрёшено жен
щинё только потому, что она женщи
на.— Полгода тому назадъ поднялся 
пресловутый „вопросъ": можно ли ку
рить въ общественномъ м ёстё  женщи- 
намъ? И все „общество" не только 
мужское, но даже л^енское чуть не 
единогласно рёшило:

„нельзя". И полищя можетъ аре
стовать всякую „табакокурку" на ули- 
ц ё.—

Относясь съ  внёшней изыскан
ностью и уважен!емъ къ женшинё, 
американецъ ее обезцвётилъ и сдё
лалъ нарядной, модной куклой, дома 
жарящей котлеты, а въ свободное 
время шляющейся по магазинамъ или 
хандрящей отъ бездёлья.—

Только женщина работница сравне
на съ  мужчино!! рабочимъ. Имъ обо- 
имъ предоставлено право работать по
IO— 12 часовъ въ сутки за 50 цен- 
товъ или долларъ и своаить свои 
жизненныя потребности до минимума 
животно!! жизни. В ъ  данномъ случаё 
женщина „уравнена" нъ правахъ съ 
мужчиной.

„Уравнялъ" ихъ подневольный, по
тогонный трудъ. Этотъ же трудъ за- 
ставляетъ женщину, какъ и ея това
рища мужчину объедиш!Ться и вое
вать за нрава человёка н пробивать 
путь къ равноправ!ю.

III.
Туберкулезный съ%здъ.

(Вашингтоиъ).
28 сентября утромъ открылся ин- 

тернащональный туберкулезны!! кон- 
грессъ. С ъёхали сь делегаты всёхъ  
цивилизованныхъ странъ съ  доклада
ми объ опытахъ, произведенных!» 
надъ больными различными снсте.ма- 
ми прививкою туберкулез ныхъ ба
цилл!».

Пр!ёхалъ извёстный берлинск!й 
профессоръ К охъ.

Подробно о конгрессё въ слёдую- 
luiii разъ.

А. Л.— къ.
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В ъ  этомъ же зас*дан1и разсмотр*- 

но заявлеше кр. Кузьминова, въ ко
торомъ онъ проситъ разреш ить ему 
организащю въ Вологд* движен1я ом- 
нибусовъ.

Дз^ма не согласилась съ  выставлен
ными г. Кузьминымъ услов1ями и воп
росъ объ организащи движен1я ом- 
нибусовъ въ Вологд*, такимъ обра
зомъ, не получилъ положительнаго 
разр*шен1я.

2 0 -тилкт‘|в городского ломбарда. 
Сегодня, 15 октября, исполняется

DOBHO 20 Л*ТЪ со ДНЯ ОТКрЫТ1я ВЪ 
Зологд* городского ломбарда.

Городской ломбардъ въ Вологд* 
открылся по инихцатив* бывшаго во
логодскаго городского головы X . С. 
Леденцова, при участ1и котораго былъ 
выработанъ уставъ ломбарда, утверж- 
денны!! 12 декабря 1886 года. Уставъ 
этотъ сталъ прототипомъ для уста- 
вовъ другихъ городскихъ ломбардовъ, 
частью полностью, а частью, съ  н*- 
которыми изм*нен1ями.

Такимъ образомъ, Вологда являет
ся первымъ городомъ, въ которомъ 
откры ть городской ломбардъ.

За 20 л *тъ  своего сущ ествован1я 
городской ломбардъ усп *л ъ  значи
тельно расширить сферу своей д*я- 
тельности и оказывалъ посильную 
помощь не только городской б*дно- 
т * , но и крестьянамъ ближайшихъ къ 
городу трехъ у*здовъ: Вологодскаго, 
Кадниковскаго и Грязовецкаго.

Одновременно съ  2о-тил*т1емъ су- 
существован!я ломбарда кончается и 
20 л *тъ  службы распорядителя лом
барда К. 5*  Яковлева.

З ъ  одномъ изъ ближайшихъ номе- 
ровъ нашей газеты мы остановимся 
подробно на д*ятельности ломбарда 
за в с*  20 л * т ъ  его существован1я.

„Слезы" архангельскихъ лксопрриышлен- 
никовъ.

Намъ уж е приходилось отм*чать, 
что господа архангельсше л*сопро- 
мышленники всячески изощряются въ 
ходатайствахъ о понижеши расц*нки 
на казенные л*са.

Для того, чтобы уб*дн ть казну въ 
справедливости своихъ домогательствъ 
архангельск1е л*сопромышленники съ 
одной стороны безпрерывно объяв- 
ляютъ о кризис* на м*стномъ л*сномъ 
рынк*, а съ  другой стороны на каж- 
дыхъ торгахъ стараются сдерживать
ся въ покупк*.

Такимъ образомъ, на сентябрьскнхъ 
торгахъ они прюбр*ли всего Зо— З^/о 
л*са, назначеннаго въ продажу Т е 
перь-же въ виду назначепныхъ на се
годня, 15 октября, новыхъ торговъ 
они заблаговременно направили въ 
л*сной департаментъ отъ имени ар- 
хан гел ьщ ^ о  л*сного синдиката хо
датайство * „ со слёзой".

Ж алуясь на кризисъ, они просятъ 
объ уменьшенш расц*нки. Полученъ- 
ли отв *тъ  л*сного департамента, нам4. 
неизв*стно. Н о есть основан1е пола
гать, что л*сной департаиентъ н еут- 
ретъ „слезы" синдиката.

Соедике.шый банкъ.
В ъ  настоящее время нахо ится на 

разсмотр*нш  въ министерств* финан
совъ и близокъ къ осущ ествленш  
вопросъ о соединеши Московскаго 
международнаго банка, Орловскаго И; 
Ю жно-русскаго промышленнаго въ 
одинъ „Соединенный банкъ".

Т акое соединен1е трехъ банковъ 
вызвано серьезными соображен1ями. 
Независимо отъ того, что во многихъ 
крупныхъ центрахъ функщонируютъ 
отд*лен1я вс*х:ъ трехъ банковъ и 
конкурируютъ другъ съ  другомъ, 
каждый изъ нихъ кром* того с т р е 
мится расширять с*ть  отд*лен1й по 
Имперхй, что вызываетъ значительные 
расходы на содержан1е ихъ. Т акъ  на- 
прим*ръ, Моск. международный банкъ 
им *етъ свыше Зо отд*лен1й, Орлов- 
ск1й— около этого, а Ю жно-русскш  
еще того 6oj7bme.

Когда-же вс* три банка объеди
нятся въ одинъ, у  соединеннаго бан
ка будетъ сразу широкая с*ть  
въ 90 отд*лен1!!, что между про
чимъ, должно дать эконом1и въ годъ 
около 400.000 рублей.

К ром * того, большая эконом1я ска
жется на томъ, что въ разныхъ по- 
лосахъ Poccin усиленная потребность 
въ деньгахъ появляется въ разные 
пер1оды года и при такой широкой 
с*ти  отд*лен1й одного банка капита
лы не будутъ залеживаться, а будутъ 
перем*щаться туда, гд *  они бол*е 
всего нужны, т. е. увеличится обо
ротъ, а съ  нимъ и прибыль.

Такъ, напр., въ Вологодскомъ от- 
д*лен!и международнаго банка осенью 
испытывается недостатокъ въ день
гахъ, а весною, наоборотъ, у  нихъ 
деньги лежатъ почти безъ движен1я.

Теперь-же эти деньги весною и л*- 
томъ буду'гъ переходить въ южныя 
отд*лен1я „соединеннаго банка".

Прямымъи ощутайтельнымъ резуль- 
татомъ этого объединен1я является 
то, что „объединенный банкъ" пред- 
полагаетъ возможнымъ понизить учетт 
на 2 процента. Это несомн*нно благо
творно отразится на м*стныхъ торго- 
во-промышленныхъ сферахъ. 

Вологодское губернское с -х. общество. 
С о в *т ъ  общества р*ш илъ выпи

сать сортировочный машины для 
трехъ зерноочистительныхъ пунктовъ: 
одинъ— свой и два— другихъ сельско- 
хозяйственныхъ обществъ. Деньги, на

покупку машинъ въ количеств* 700 р.; 
отпущены департаментомъ землед*- 
л1я.

С о в *тъ  отклонилъ предложен1е му
комольной фирмы Ш ахова объ от
пуск* о-ву въ кредитъ вагонъ муки 
(3.000 руб.); срокомъ на 8 м*с. безъ 
«/о«/о для потребительныхъ лавокъ, 
всл*дств1е дороговизны ц *н ъ  и прин- 
цип1альнаго положен1я, что кредить 
для потребительныхъ общ ествъ— это 
смерть.

Деревенск1е кооперативы.
В ъ  район* Спасо-Печенгскаго се

ла крестьяне за круговой порукой 
хотятъ закупить у  казны н*сколько 
д*лянокъ л *са и заняться разд*лкой 
его на продажу.

Чистую прибыль отъ этого пред- 
пр1ят1я они отдають недавно возник
шему зд*сь потребнтельномз’’ обще
ству для усилен1я оборотныхъ средствъ 
лавки.

Назначен1е.
Младш1й спещалистъ по животно

водству И. И. Т улубьевъ  получилъ 
переводъ въ Архангельскъ съ наз- 
начен1емъ исполнять должность пра
вительственнаго агронома.

Эпидеиическ1я за6 олкван1я въ губерн1и.
Наблюдается довольно сильное ра- 

cnpocTpaiien ie  скарлатинной эпидем1и 
въ губерн!и, причемъ въ настоящее 
время она гн*здится въ Устюгскомъ 
и Никольскомъ у*здахъ.

В ъ  г. У стю гъ скарлатина была за
несена изъ у*зда, причемъ зд*сь 
открыта временная скарлатинная боль
ничка за счетъ губернскаго земства; 
что же касается Палемской волости, 
этогв-у*зда, то зд*сь поражен1е скар
латиной было въ большомъ количест- 
в *  въ особенности весной и л*томъ. 
Распространен1ю ея зд*сь способство
вало во i)  недостаточное количество 
на волость медицинскаго персонала 
(одинъ фельдшерск1й пунктъ на 165 
селенш съ и -ю  слишкомъ тысячами 
населен1я) и во 2) ея географическое 
положен1е. Вся волость на своемъ 
протяжен1и д*лится р*кой Л узой на 
дв* почти равныя части, почему въ 
зар*чныя селен1я весной и осенью ме
дицинская помощь не проникаетъ до
вольно продолжительное время, отсю
да понятно, что всякое спорадическое 
забол*ваш е заразными бол*знями 
вполн* можетъ перейти въ эпидем1ю.

Есть предположен1е со стороны 
у*здной управы открыть съ  будущ а
го года второй фельдшерсшй пунктъ 
именно въ зар*чной части волости... 
З д*сь съ  января м*сяца работаётъ ме- 
дицинск1й персоналъ отъ губернска
го земства и борьба, исключительно 
ведется прививками противоскарлати 
нозной вакцины д-ра Габричевскаго.

Эпид€м1я скарлатины въ деревняхъ 
Палемской волости, Устю гскаго у *з - 
да въ настоящее время прекратилась.

Командированный туда^ на борьбу 
отъ губернскаго земства, фельдшеръ 
С в*тловъ  на-дняхъ возвратился. 

Скарлатина.
За посл*дн1е дни въ В ологд* на

чала появляться скарлатина.
Зарегистровано уж е четыре случая.

: Къ дка'тельносди санитдриыхъ . 
попечителей:

Обходомъ санитарныхъ попечите
лей Гостиннодворскаго участка обна
ружены нев*роятно антисанитарныя 
условш, въ которыхъ содержатся ра- 
боч1е члена городской управы Д олго
ва, въ дом* Сарапунина на М.-Дво- 
рянской у л и ц *.Ь ъ  темномъ, низкомъ 
подвал*,- на грязномъ полу лежали 
до 'JO всевозможныхъ рогожъ, войлб- 
ковъ и тюфяковъ, служанщхъ посте
лями рабочимъ. Прлъ переполненнаго 
ретирада вершка на два сплошь пок
ры ть экС1фементами. Окна замазаны 
ч*мъ то непропускаюпщмъ солнечнаго 
св*та. Вентилящя отсутствуетъ. Полъ 
гнилой. Потолокъ „съ  протекшей" и 
т. д.

У  сапожника, живущаго въ этомъ 
же. дом*, потолокъ настолько плохъ, 
что сквозь него протекаеть въ квар
тиру жидкость изъ находящейся ввер
ху  пивной. В ъ  дыры пола можно сво
бодно просунуть руку.

Среди рабочихъ.
К р ом * упоминавшихся нами рань

ше кандидате въ въ санитарные попе
чители о-гъ професс1ональныхъ сою
зовъ, утвержденъ на дняхъ въ зва- 
нш санитарнаго попечителя, рабоч1й 
булочникъ Д. А . К устовъ, членъ 
професс1ональнаго общества булочни- 
ковъ и кондитеровъ.

Ръ судк.
Н а зас*дан1и вологодскаго окруж 

наго суда 14 октября, присяжный за- 
с*датель г. Коноваловъ почувство- 
валъ себя вдрз^гъ очень нездоровымъ, 
въ виду чего и былъ освобожденъ 
на этотъ разъ отъ своихъ обязаннос
тей.

СУДЕБНЫЯ ИЗВВСТ1Я.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

Засгьдаше 14-го октября.

Дтъло о кр. В. М. Кримовт.
К а  скамь* подсзщимыхъ семнадца- 

тил*тн!й крестьянинъ Васил1й Кры- 
мовъ, обвиняюпцйся въ нанесен!!! 
тяжкихъ поранен!!! вологодско!! м*-nopai
щ анк* М. Крутово!! и ея дочери^Ха- 
p iec*  Крутово!!.

Обстоятельства этого д*ла таковы. 
1-го марта 1907 г. работавш!!! на ли- 
те!!номъ завод* Васил!!! Крымовъ

(i6  л *тъ ) зашелъ въ квартиру, про
живающей въ г. Вологд*, м*щанки 
Крутовой съ  ц*лью повидать своего 
товарища, квартировавшаго у  К р у 
товой. Будучи въ нетрезвомъ вид*, 
Крымовъ попросилъ у  Крутовой поз- 
волен!я остаться на ночлегъ въ ея 
квартир*, въ чемъ получилъ от- 
казъ.

По полученш отказа, Крымовъ на
бросился на Крутовз^' и сталъ нано
сить удары въ голову им*вшимся у  не
го жел*знымъ болтомъ.

Наблюдая изб!ен!е матери, присут- 
ствовавш!я при этомъ дв* д*вочки 
Елизавета (ю  л*тъ) и Хар!еса ( i3 
л *тъ) Крутовы, бросились на защиту 
матери, за что одна изъ нихъ жесто
ко поплатилась.

Получивши оди!!ъ ударъ въ голову 
маленькая Елизавета выскользнула 
изъ рукъ избивателя и уб*ж ала, сс- 
тавивъ свою старшую сестренку Ха- 
piecy, на которую и набросился оз- 
в*р*вш !й Крымовъ, и продолжалъ 
изб!ен!е д*вочки даже на двор*, ку
да посл*дне!! удалось уб*ж ать.

В ъ результат* мать и дочь были 
отправлены въ больницу, гд* врачемъ 
была обнаружена у  нихъ наличность 
тяжкихъ и опасныхъ пораненш. Про- 
лежавъ долгое время въ больниц* 
Марина Крз^това выздоров*ла, а Ха- 
р!еса и до сихъ поръ не оправилась 
отъ раны.

На суд * обвиняемый призналъ себя 
виновнымъ въ изб!ен!и К рутовы хъ 
заявивши о томъ, что онъ р*- 
шительно не помнитъ, какъ это все 
произошло.

По опрос* свид*теле!!, врачъ-экс- 
пертъ г. Смирновъ демонстрировалъ 
передъ присяжными зас*дателями рану 
д*вочки, что произвело на окружа- 
юшлхъ необыкновенно тяжелое впе- 
чатл*н!е.

Ходатайство защ!1тника Крымова 
пом, пр. пов. г. Котлярова о предо- 
ставленш права отцу обвиняемаго 
дать суду объяснен!е поступка свое
го сына (вопреки 749  ̂ ст. Уст. угол, 
судопроизводства) судомъ отклонено.

Тов. прокурора г. Барца;!Овъ под- 
держиваетъ обвинен!е, предъявленное 
обвинительнымъ актомъ.

Защитникъ подсудимаго г. Котля- 
ровъ, указывая присяжнымъ зас*да- 
телямъ на мрачную обстановку само
го преступлен!я, просилъ не забывать 
ихъ также и того, чтозапреступлешемъ 
стоить личность преступника i6  л*т- 
няго юноши, у  котораго еще жизнь 
впереди и на котораго суровая кара 
можетъ наложить тяжелый отпеча- 
токъ на всю жизнь.

Приводя мног!я соображен!я о воз
можной психической ненормальности 
подсудимаго, ходатайствовалъ, о вы- 
несен!и Крымову милостиваго приго
в о р .

Присяжные зас'кдатели признали 
Крымова виновнымъ въ означенномъ 
преступленш, но заслуживающимъ 
снисхожден!я. С удъ  приговорилъ его 
къ 3 годамъ тюрьмы.

Защитникъ заявляетъ о желан!и 
кассировать приговоръ.

Дтъло о крестьянахъ А. Ф, и  С. Го- 
ловяшкиныхъ и  о В. Воробьевгъ

Нв скамь* подсудимыхъ четверо 
молодыхъ парней— три родные брата 
Головяшкины и Васил!!! Воробьевъ. 
Обвиняются они въ томъ. что 2З ян
варя на свадьб* въ дом* крестьяни
на Лазарева (въ дер. Хиндеев* Бла- 
гов*щ ен. вол.) во время драки нанес
ли одну тян^елую рану ножемъ кре 
стьянину той-же деревни Константи
ну Ш емандринову. Драка происхо
дила въ темныхъ с*няхъ и въ числ* 
дерущихся было еще двое, кром* под
судимыхъ.

Н а вопросъ о виновности подсуди
мые, признали лишь фактъ участ!я 
БЪ драк*.

Тов. прокурора г. Барцаловъ отка
зывается отъ обвинен!я подсудимыхъ 
въ нанесенш тяжко!! рапы кр. Ш е
мандринову, но поддерживае'гъ обви- 
нен!е въ участ!и въ драк*, во время 
которой избиваемому нанесена рана.

Присяжные зас*датели заявляютъ 
свое недоум*н!е по поводу того, что 
изъ шестерыхъ участниковъ драки 
привлечены только четверо.

О твергнувъ данныя обвинительнаго 
акта, присяжные зас*датели согласи
лись съ обвинен!емъ тов. прокурора.

С уд ъ  приговорилъ 2-хъ подсуди
мыхъ къ 2-хъ а остальных'!» къ 3-хъ 
дневному аресту при полищи.

Ноленькое д1ло.
М!ръ отражается въ кап л *  воды. 

Ц *лая эпоха находитъ себ'к выраже- 
н!е въ одномъ крошечно.мъ факгк, 
который, неся на себ * сл'кды безчис- 
ленныхъ вл!ян!й, собираетъ къ себ'к, 
какъ въ ф окус* самое характерное, 
самое *дкое...

Такое очень маленькое, но,— я-бы 
сказалъ,— до боли характерна для на
шей общественной жизни явлен!е наб- 
людаемъ мы в'ь вологодскихъ жел.- 
дор. мастерскихъ. Там ъ есть потре- 
б!1тельская лавка,— в*к у ей всего два 
года, а она уж е стала чахнз^ть и хи- 
р*ть. Много потребительскихъ ла
вокъ появляется на св*гк  и много 
ихъ умираса^ъ, но особый интересъ 
даннаго случая въ том'ь, что зд'ксь 
на лицо были вс*  главный зтлов!я

для усп*ш наго веден!я д*ла, а д'кло 
все-таки гибне'гь, утопая въ глуби- 
нахъ росс!йской халатности и некуль- 
тзфности. Что< ы выяснить положен!е 
ЭТО! о общества, намъ н *тъ  надобно
сти !!утаться въ мелкихъ потребно- 
стяхъ, достаточно взять пару цифръ 
изъ отчета за 1907 годъ. Годовой 
оборотъ лавки 20 тысячъ рублей, 3 
тысячи въ долгу за пайщиками, п о о  
рубле!! паевого капитала. Что зна- 
чатъ эти цифры? А  вотъ что: я внесъ 
5 рублей пая, товара забираю въ лав- 
к *  на 8 руб., а долженъ лавк* за 
прежде взятый товаръ 14 руб. К акъ 
при такихъ услов!яхъ суш ествуетъ 
лавка? О тв*'гъ простой: 4V2 тысячи 
долгу поставншкамъ. Фалстически у  
лавки оборотный капиталъ— минусъ 
1800 руб. Каковы результаты?

Общ ество не въ состояши улуч
шать качество товаровъ въ своей 
лавк*,— по с|>авнен!ю съ  любой мелоч
ной лавкой, общ ество не получаеть 
прибыли, потому что все съ'кдаютъ 
эти громадный ссуды па!!шлкамъ. Д а 
это и не потребительное общество, 
это просто ссудная касса: каждый кто. 
попадаетъ въ затруднительное поло- 
жен!е, изворачивается при помощи 
„общественной" лавки; забираеть то
вару на 20, Зо или 40 руб. и заткмъ 
въ лучшемъ случа* выплачиваетъ по 
3— 5 руб. въ м'ксяцъ, а въ худш емъ 
совс*м ъ перестаетъ платить, вынуж
дая общество взыскивать съ  него, 
деньги судомъ. Возмутительн*е всего! 
то, что къ таким'ь Ьперац!ямъ приб*- 
гаютъ не только тк, которые нужда-* 
ются, а и тк, которые просто хотятъ 
пом*стить свои деньги въ какое-ни
будь выгодное предпр!ят!е: арендо-. 
вать огородъ, с*н окосъ  и проч. Эти 
господа ни на минуту не задумыва
ются о томъ, для чего собственно су- 
щ ествуеть потребительская лавка. 
Они не понимають, что всякое обще
ственное д*ло можетъ вырости толь
ко усилгями общества. Но тутъ  уже, 
идетъ р'кчь не о томъ, чтобы прине
сти жертву общему д*лу, даже не о 
томъ, чтобы поступиться, кое-какими 
мелкими удобствами для пользы д*- 
ла,— зд'ксь отказываются выполнять 
даже т *  прямыя обязательства передъ 
„общественной" лавкой, которыя вы- 
полняютъ по отношен!ю къ первому 
встр*чному торговцу. Мудрено-ли, 
что д*ло падаетъ? Находятся господа, 
которыхъ очень забавляетъ такое по- 
ложен!е потребительской лавки. Прав
да, лавга Д'кло не великое, но неуже
ли вы, господа, за эт!1мъ малымъ д*- 
ломъ не видите своей громадной б'к- 
ды— неспособности вести обществен
ное дкло, неспособности подчинять 
свои мелк!е интерес!»!, интересамъ об
щества?

По истин* надъ собо!! см*етесь.

В отъ  они начинаютъ разбирать и 
устанавливать раздвижную л*стнпцу. 
Вы видите, они суетятся, жестикули- 
рую тъ и шевелять челюстями. Э то 
они обсуждаютъ вопросъ о томъ, по
чему л'кстницу никакъ нельзя разо
брать и Р 'к ш а ю т ъ , что виновата при
сутствующая г!з«̂ блика. Вы видите по 
мимик'к, какъ o h ! i  кричатъ:

—  К оторы е" посторонн!е —  разой
дись. Черти! И зъ за васъ л*стни!1Ы  
не разберешь.

II вотъ они валятъ несчастную 
л*стницу поперекъ всей улицы и... 
посылаютъ за бочкой масла, чтобы 
какъ-нибудь ее привести въ чувст
во... виноватъ, въ д*йств!е.

Тамъ дальше вы видите другую  
группу, которая хлопочетъ около по- 
жарнаго крана.

Б(

господа!
Случайный.

И ш ь к М  
ф ш т о н ъ .

Штрихи и блики.
((ИДЛЮЗ!0НЪ)).

Вы знаете, что такое „иллюз!онъ"?
Э то одно изъ десятковъ нел*пь1хъ 

и неграмотныхъ „заграничныхъ" на- 
зван!й такъ называемой живо!! фото
граф*!.

„Иллюз!онъ" вы встр*тите теперь 
въ любомъ городишк*, въ любой В о
логд*.

Я открываю свой „иллюз1онъ“ .
Э то „не реклама, а фактъ"!, какъ 

пишутъ въ рекламахъ разные Ш ап- 
шалы, Шапошниковы, Катыки et tutti 
quanti.

Преимущество моего „иллюз!она“—  
общедоступность. Я  денегъ ни съ  ко
го не беру. Только съ издательницы.

Сегодня, для перваго раза, я хочу 
показать вамъ интересь^ю живую фо- 
тографш: „пожаръ въ В ологд*".

Партина начинается.
Вы видите, на колокольн* раскачи

вается темная фигура.
Это бью ть въ набатъ. Загор*лось 

у  Манееы Сосипатровны, мъстной 
домовлад*лицы.

Дальше вы видите что-то ползетъ 
вдоль улицы. Это не волы на водо- 
по!! идутъ, а „вы *зж аетъ" на пожаръ 
вологодская по карная „ ди виз !я". Хотя 
вамъ на картин'к и кажется, что она сто
и ть на м *стк, но в'ь этомъ виноватъ ап- 
парать. Н а самомъ д * л *  она сп*ш итъ 
II не сегодня— завтра непрем*нно б у
дутъ на м'кст*.

Не смущайтесь и ткмъ, что пожар
ные „буцефалы" немного ковыляють. 
Э то они набили себ'к на копытахъ 
мозоли, такъ какъ н'ккоторые домо- 
влад*льцы разр*шили себ'к убрать 
съ  мостовыхъ „ц'клебную" грязь, во
преки явному указан1ю, что это полез
но для мостовыхъ.

Глядите дальше.
Э то м *сто пожара.
М *стность сильно осв*щена, такъ 

какъ пожарные дали достаточно вре
мени огню разгор*ться. Э то необхо
димо. Иначе какъ-же они въ потьмахъ 
будутъ разбираться въ своихъ „при- 
борахъ" и приспособлен!яхъ? ■

отъ одинъ изъ пожарныхъ при- 
палъ къ крану губами и жадно со- 
сетъ. Это онъ помогаеть водопрово
ду. О нъ увеличиваетъ давлен1е, вы
качивая воздухъ своими легкими, ко
торы хъ онъ для „отечества" не ща
дить.

И это помогло.
Вы видите, что они уж е привинти

ли шланг'ь и вс*  бросились... тушить.
Л *стница продолжаетъ лежать безъ 

чувствъ, но въ ней уж е надобности 
н'кть. „Высоты" уж е не суш ествуетъ. 
О ба этажа уж е соединились въ одинъ, 
и, конечно, не во второй, а въ п^ вы й.

Теперь пожарнымъ легче. Имъ и 
•весел*е.

П ож аръ заканчивается, или, какъ 
иногда говорятъ „огоньлокализованъ", 
и они могутъ спокойно стоять вокругъ 
.огня, гр*ться и пускать „струю " на 
огонь.

Вы посмотрите, какъ красива эта 
тонкая н*жная струйка, какъ она 
играетъГи переливаетъ вс*ми цв*тами 

ги.
аконецъ, начинаетъ темн*ть. Р а

бота кончается.
А  на мостовой у  пожарной бочки 

вы взгляните на дв* темныя фигуры, 
склоняющ!яся одна къ другой.

Э то дв* пожарныя лошади отъ ску
ки бес*д}^ютъ между собою.

— Э хъ  мать, говоритъ одна: и чего 
это они насъ, горемычныхъ, мучаютъ? 
Только старыя ноженьки попусту 
бьешь. Хоть-бы с*нца съ  собою при
хватить дали.

—  У ж ъ  и не говори, родимая, от- 
в*чаетъ ей съ  грустью другая:

Такъ-то- полъ в*ка своего загуби
ла. Молода была, красива была, а те
перь, какъ въ пожарныя попала/’,такъ 
ни на что похожа стала.

И хъ бес*ду прерываетъ пожарный, 
толкаюпцй иА» кол*номъ въ\^бокъ.

О н *  вздыхаютъ и пятятся задомъ 
къ бочк*.

Вновь наступаетъ темнота.
Тамъ, гд * былъ домъ^ Манееы С о 

сипатровны, осталось пуётое м*сто.
Картина кончилась.

Люциферъ.

р а ™

Т ш р ъ  и искусство.
Европейскш фарсъ при всей своей 

баналь:юстИ;Им*етъ одно достоинсово: 
въ немъ на ряду съ  „легкомысл1емъ" 
(а чаще всего съ пошлостью) всегда 
встр*чается и сатирическ'ш элементъ, 
часто захвктываюшдй^ташя/.сферы, ко
торыя вообще считаются заброниро
ванными отъ нескромнаго пера лите- 

атора. В ъ  первомъ смысл* „П РИ О ТЪ
—  вещь довольно 

скромная’. Во второмъ не лишенная 
интереса. „Герцогское" легк6мысл1е, 
лежащее^въ основ* его/общественной 
деятельности, и великоЬв*тская коме- 
д!я благотворительности очерчены хо
тя и I рубоватыми штрйхати, но не
дурно. Прошла^'пьеса^гладко. П убли
ки было мало. Л."Т.

Облостнии жизнь.
Кадниковъ.

И з ъ  з а л ы  с у д а .
(О тъ нашего корреспондента).

Открывшейся въ Кадников'к 6 ок
тября вы*здной сесс!и Вологодскаго 
окружнаго суда предстоитъ разсмот- 
р *ть  рядъ преимущественно уголов
ныхъ д*лъ.

Часть разсмотр*нныхъ^'уже д *л ъ —  
мелк!я' кражи, совершенный н*кото- 
рыми обвиняемыми не впервые; на 
нихъ мы останавливаться не будемъ. 
Заткм ъ— н*сколько д*лъ  объ ув'кчь- 
яхъ, ранахъ со смертельнымъ исхо- 
домъ; ^ и — четыре д*ла объ уб1йст- 
вахъ. Почти везд* зд*сь одна и та- 
же почва— ^темнота и некультурность 
массы; то и д*ло вы слышите объ 
„общ ественномъвин*", „пивномъ праз
дник*", выпивк*®съ неизб*жными въ 
этихъ случаяхъ драками. Кончается 
ткмъ, что тотъ того то „колонулъ"—  
все равно ч*мъ —  ножемъ ли, топо- 
ромъ, иной разъ просто дубиной. В ъ  
р езультат*— арестантск!я роты, ка
торга.

/"оворить обо вс*хъ* этихъ д*лахъ  
мы не бз'дем'ь; коснемся только са
мыхъ характерныхъ, причемъ въ се- 
годняплнемъ письм* мы не можемъ не 
сообщить объ одной во многихъ от- 
но1иен!яхъ любопытной краж'к.

На скамь* подсудимыхъ (8 октября)

-1
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о б в н н я ю и ц й с я  иъ кражк изъ церкви 
Тарелкипъ, Хохловъ н Логиновъ.

В ъ сентябрк 1905 года отбывш!е 
наказан!с по уголовнымъ дкламъ и 
высланные потомъ въ Вологодскую 
губерн1Ю Тарелкинъ, Логиновъ и Х о 
хловъ пробирались изъ Кадниковска
го з’кзда въ Тотьму. К акъ уголовные, 
они денегъ изъ казны не получали, 
своихъ тоже не было. Работы не бы
ло, такъ какъ дкло было въ пору 
забастовокъ, когда и работы не было, 
и уголовные, не пользуюпцеся вооб
ще довкр1емъ, теперь въ особенности, 
не могли разсчитывать на то, что имъ 
кто нибудь довкритъ paбoт}^ А  ксть 
было нечего. Приходилось „промыш
лять".

Будучи 25 сентября въ Вальгской 
волости Кадниковскаго укзда, они за
думали обокрасть церковь Спаса Пре- 
ображенья. При помощи бревнышка 
и большихъ ножницъ пробили ркшет- 
ку, сломали раму и, очутившись въ 
церкви, забрали изъ кассы рублей 
20. Попробовали скрыться, но въ тотъ 
же день были арестованы. На станщи 
„Лещево" на нихъ обратилъ вниман1е 
жандармъ Языковъ, которому показа
лось подозрительнымъ, что они рас
плачивались въ билетной касск мел
кой мкдной монетой. Ж андармъ воо
ружился двухстволкой, взялъ на по
мощь двухъ мастеровыхъ, давъ одно
му свой револьверъ, другому —  тоже 
двухстволку. Тарелкинъ, Х охловъ и 
Логиновъ были быстро пойманы и 
сейчасъ же сознались въ ограблен1и 
церкви. Представъ предъ присяжны
ми черезъ три года послк совершен1я 
Щ)еступлен1я, Тарелкинъ, Хохловъ и 
Логиновъ признали себя виновными.

Защищалъ подсудимыхъ присяжный 
повкренный А. М. Насакинъ. Защи- 
тк  удалось доказать, что }жраденные 
деньги въ церковный книги еще не 
были записаны и потому не могутъ 
считаться церковной собственностью.

В ъ  этомъ смыслк имкется нксколь
ко сенатскихъ разъяснен1й. Хотя пред- 
скдательствуюпцй и отвелъ вопросъ 
о принадлежности денегъ церкви, но 
въ своемъ резюмк разъяснилъ, что 
присяжные сами могутъ сдклать та
кую приписку въ своемъ отвктк. Т км ъ  
не менке, присяжные этой приписки 
не сдклали. Вердиктъ ихъ былъ: „ви
новны, но заслуживаютъ снисхожде- 
н1я". Судъ приговорилъ вскхъ тро- 
ихъ къ отдачк въ исправительныя 
арестантсшя отдклен1я— Тарелкина 
Хохлова на 4 года 6 мксяцевъ, а Л о
гинова на 4 года.

С. С— въ.
Грязовецъ.

(О тъ нашего корреспондента).
Заскдан1е 3 октября ничкмъ осо- 

беннымъ не отличается отъ прежнихъ 
заскданш собран1я. Т о тъ  же доморо
щенный способъ ркшен1я различныхъ 
вопросовъ земской жизни, какой оно 
проявило во вскхъ своихъ заскдань 
яхъ,— безъ всесторонняго освкщен1я 
утверждать или отклонять предполо 
жен1я управы.

Благодаря такому способу едва не 
прошло незамктно, по сущ еству хотя 
и не важное, но все-же интересное 
явлен1е въ земской жизни,— это ок
ладъ предскдателю и дв}^мъ членамъ 
управы. И только благодаря г. Васи
льеву онъ получилъ отчасти освкще- 
nie. Говоримъ отчасти, потому что 
предскдатель собран!я, г. Левашевъ, 
не нашелъ возможнымъ обсуждать 
этотъ вопросъ, какъ не пoдлeжaщiй 
компетенцш собран1я. Г. Васильевъ 
вноснтъ особое мнкн1е. К акъ въ нкс 
колькихъ словахъ, которыя онъ ус- 
пклъ сказать, такъ и въ особомъ мнк- 
н1и, онъ подчеркиваетъ, что получае
мый окладъ предскдателемъ въ 2000 
и членами по 900 руб. незаконенъ. 
По извкстнымъ статьямъ земскаго 
положен1я предскдатель и члены уп
равы по назначенгю^ получаютъ сред- 
nifi окладъ, которы!! сущ ествуетъ въ 
данное время въ губернш. Э тотъ  сред- 
H i!! окладъ, по мнкн!ю г. Васильева, 
для предскдателя равенъ 1610 руб. и 
членамъ по боо руб. Такимъ образомъ, 
назначенный теперь окладъ протнво- 
ркчитъ существующимъ узаконен!ямъ.

Что касается заявлен!я предскдате
ля собран!я о некомпетенщи, г. В а
сильевъ спрашиваетъ: „как!е же тог
да вопросы, если не этотъ, подлежать 
компетенщи собран!я?". На это, какъ 
и слкдовало ожидать, никто не отвк
тилъ. Ц  такъ окладъ управк по наз- 
начен!ю остался тотъ, который полу
чала управа по выбору. Можетъ быть 
это и хорошо, но тЬмъ, кто любить 
всегда ссылаться на различныя уза- 
конен!я, не мкшало бы самимъ испол
нять то, на что ссылаются. В ъ  общемъ 
этотъ вопросъ прошелъ при гробо- 
вомъ молчан!и. Если гласные и раск
рывали уста, то не для того, чтобы 
говорить, а глотать пилюли, вотъ уже 
третш разъ подносимыя предскдате
лемъ собран!я. И все кстати. К акъ 
разъ въ трудный минуты онъ и яв
лялся со своимъ veto на выручку гла
снымъ. Согласитесь, скверная штука 
высказывать свой взглядъ по такимъ 
щекотлпвымъ вопросамъ. Они и такъ 
не горазды говорить, а тутъ  еще г. 
Волоцкой съ портретами Толстого, а 
тамъ одинъ г. Васильевъ съ  незакон- 
нымъ составомъ управы. Не успкли

отдклаться отъ одного г. Васильева, 
какъ присталъ друго!! г. Васильевъ, 
но уж ъ съ незаконнымъ окладомъ 
незаконно!! управк. Это кого угодно 
заставитъ умолкнуть; вкдь опасно го
ворить по такимъ „ужаснымъ" воп- 
росам1>. И гласные умолкли и молча
ли все время и такя» усердно, что 
жутко становилось за нихъ. Правда, 
надо отдать справедливость одному 
гласномз^; онъ недаромъ потратилъ 
время на заскдан!яхъ. У  него вышелъ 
великолкпный пейзажикъ, который и 
одобрили его соскди. Были и так!е, 
которые усердно марали бумагу, но 
большинство и этой пользы не при
носило.

Заскдан!е 3 октября заканчивается 
утвержден!емъ смктныхъ предполо- 
жен!й. Крупную уркзк}^ получила 
смкта по дорожнымъ сооружен!ямъ, 
вмксто 16.559, какъ предполагала уп 
рава, собран!е нашло возможнымъ 
ассигновать только бхЗоруб. Н а рас
ходы по народному образован!ю у т 
верждено собран!емъ 54.116 р. 4З к. 
По медицинскому дклу 46 к.
По ветеринар!и 4.206 руб. Расходы 
по экономическому благосостоян1ю 
опредклены въ 7З8 руб. Смкта рас
ходовъ на выдачу пенс1й и пособ!й 
уменьшена сравнительно съ 1908 го- 
домъ на 3.155 рублей.

Мих.

По Россш.
Загадочная экспропр!ац!я.

II-го  окт., во 2 часу дня, дворни
ки дома № 24 на угл у Садово!! ули
цы и Толмазова переулка въ П етер
б ур гк  услышали подозрительный стонъ 
въ уборной дома.

—  Помогите!— молилъ слабый муж
ской голосъ.

Одинъ изъ дворниковъ бросился т у 
да и раскрылъ дверь.

Глазамъ его представилась не сов
скмъ обычная картина.

На полу уборной, въ грязи, валял
ся прилично одктый молодо!! чело
вккъ, лктъ  i8 — 20, въ котелкк.

Незнакомецъ весь былъ засыпанъ 
табакомъ к сильно стоналъ.

Около него валялся какой-то свер- 
токъ, завернутый въ бумагу.

На вопросы дворника молодо!! че
ловккъ объяснилъ, что онъ— артель- 
ишкъ галантерейнаго магазина Алек
сандрова, помкщающагося поМар!ин- 
ской лин!и Апраксина двора.

Хозяинъ поручилъ ему внести въ 
Л!онск!й кредитъ 6,ооо р.

Взявъ деньги, онъ направился по 
Садовой улицк и по пути зашелъ въ 
уборную въ д. 24.

Лишь только артельщикъ закрылъ 
двери уборной, какъ тзда вошли двое 
неизвкстныхъ прилично одктыхъ мо
лодыхъ людей, которые вдругъ вых
ватили револьверы и скомандовали:

—  Руки вверхъ! Ни съ  мкста!
Артельщикъ не подчинился этому

требован!ю.
Тогда грабители потребовали вы

дачи хозяйскихъ денегъ. Артельщикъ 
отказалъ и въ этомъ.

П ослк этого одинъ изъ разбойни- 
ковъ ударилъ артельнлика по головк 
какимъ-то тяжелымъ, очевидно, же- 
лкзнымъ, предметомъ, сбилъ его съ 
ногъ, засыпалъ лицо табакомъ и по- 
хитилъ деньги.

Бросивъ зат'кмъ найденный свер- 
токъ, грабители бросились бкж ать и 
скрылись.

Оглушенный артельщикъ, вслкд- 
ств!е значительнаго поврежден1я го 
ловы, не могъ сразу поднять тревоги 
и лишь стоналъ.

Выслз^шавъ разсказъ, дворники поз
вали извозчика и отправили постра- 
давшаго въ О буховскую  больницу.

Здксь пострадавш!!! назвался кр. 
Рязанской губ. Яковомъ Сидоровымъ, 
19 лктъ.

При осмотрк потерпквшаго раз
сказъ его не подтвердился.

Глаза Сидорова оказались чистыми 
и не засыпанными табакомъ. Заявле- 
н!е о томъ, что экспропр!аторы уда
рили Сидорова тяжелымъ предметомъ 
по головк, также оказалось лишен- 
нымъ основан!я. На голов'к никакихъ 
уш ибовъ и пораненш не усмотр'Ьно.

О бъ  этомъ сообщено было поли
щи.

В ъ  больницу быстро прибыли чины 
второго участка Спасской части.

Сидорова арестовали и отправили 
въ участокъ.

Сюда же прибылъ приставъ уча
стка подполк. П . П. Спирндоновъ.

Приставъ лично допросилъ Сидо
рова, но ничего цкннаго отъ него заз
нать не могъ.

Артельщ икъ по-прежнему настаи
ваетъ, что его ограбили.

Сидоровъ отправленъ въ лшравле- 
н!е сыскно!! полищи.

Смксь.
Новое военное изобрктен!е.

Т акъ  называемы!! „греческ!!! огонь", H 3 b 1j -  
стны!! изъ древней iicxopiii, въ свое время 
былъ ужаснымъ средствомъ для истреблехпя 
непр!ятельскихъ кораблей, и 11зобр11те1пе его 
не Зкюгли даже приписывать челов+,ческому 
уму. Тайна изготовлен!я его совершенно 
пропала, п посл-Ь многократиыхъ пеудачныхъ

попытокъ различныхъ учены хъ возстановпть 
р ец еп тъ  „греческаго огня" п15ль эта была 
только недавнодостигнутаберлпнскпмъ инже- 
неромъ Р. Фпдлеромъ. Составныя части оста
ются и теперь неизвестными м!ру, за нсклю- 
чен!емъ изобретателя и немпогпхъ лицъ изъ 
германскаго военнаго м!ра, такъ какъ прави
тельство Гермаи!п намерено сохранить за 
собой исключительное право и возможность 
пользоваться фидлеровскимъ „греческимъ 
огнемъ". Огонь этотъ отличается соверш ен
но особенными свойствами: онъ загорается 
при малейшемъ coiipHKOCHHOBeHiii съ  водою 
II з'снлнвается при добавлен!!! ея. Каждая 
стрз'я воды даетъ новы!! гро.мадиы!! столбъ 
пламени. При этомъ вы деляется густой, 
удушливы!! ды.мъ съ запахомъ дурно очищен- 
наго керосина. Имнераторъ Внльгельмъ силь
но ааннтересовался пзобретен!емъ ннж. Фн- 
длера II пять разъ прнсутствовалъ на оны- 
тахъ. В ъ результате германск1я воепныя 
власти признали „греческий огонь" Фидлера 
прекраснымъ обороннтельнымъ средствомъ 
для Гаване!! и береговыхъ укреплен!!!, тамъ 
какъ оно сделаетъ  совершенно немыслимымъ 
прнближен!е ненр!ятеля на пебольшнхъ не- 
бронированныхъ судахъ къ берегу. Кроме 
того этимъ огнемъ .можно легко и быстро 
поджигать мосты и т. п. На немъ и жел Ьз- 
ная проволока быстро плавится. И зобретател ь 
назиачилъ прем!ю въ 1,000 мар. пожарной 
команде, которая сумела бы затуш ить пла
мя его „греческаго огня".

OTBtn но письмо
Предскдателя- Вологодской укздной зем

ской управы г. Вилинскаго.
В ъ  № 15 „Вол. Ж из." было помк- 

щено письмо предс'кдателя земской 
управы г. Вилинскаго въ отвктъ на 
нашу статью „Ш агъ на м к стк ".Г . Ви- 
линсшй этимъ письмомъ не опровер- 
гаетъ выводовъ, дклаемыхъ статьею о 
земской дкятельности и, какъ будто, 
молчаливо признает'ь ихъ справедли
выми. О нъ не признаетъ только „воз
можности приводить век свкдкн!я о 
положен!!! школьнаго и библ!отечна- 
го дкла, медицины и ветеринар!и, и 
проч. отраслей земскаго хозяйства"... 
въ докладахъ къ очередному земско
му собран!ю. Вм кстк съ  ткмъ г. Ви- 
линск!й, повидимому, признаетъ и из- 
лишним'ь приводить такое полное ос- 
вкщен1е состоян1я земскаго хозяйства, 
такъ какъ „для этого составляются и 
печатаются особые отчеты, разсылае- 
мые земскимъ гласнымъ за мксяцъ до 
о т к р ь т я  земскаго собран!я"...

По сущ еству настоящаго письма г. 
Вилинскаго редакщя считаетъ нуж
нымъ возразить, что т\г отчеты, ко
торые разсылаются управою гласнымъ 
передъ земскимъ собран!емъ, состав
ляются не за послкдн!!! годъ земской 
дкятельности, а за предпослкдн!!!. 
Слкдовательно, въ сужден!яхъ о даль- 
нкйшихъ мкропр!ят1Яхъ земства уп ус
кается изъ вида ближайший годъ зем
ской дкятельности. С ъ  точки зр'кн!я 
послкдовательной работы земства это 
— недопустимо. Какъ, напримкръ, 'вы  
будете судить объ обезпечен!и скота 
кормовыми запасами на предстоящую 
зиму̂  по 1907 году, опустивъ сборъ 
скна въ текущемъ году? На невоз
можность опустить ближа!!ш!й годъ 
дкятельности земства указываетъ от
части и сама практика зехмства. Во 
вскхъ  новыхъ денежныхъ ассигнова- 
н!яхъ земское собран!е считаетъ нуж
нымъ принимать во вниман!е смкту 
ближайшаго года. Для этого въ док
ладк управы „см'кта доходовъ— рас-, 
ходовъ на губернш и укздныя зем- 
ск!я повинности" имкется даже осо
бая графа: „ассигновано по см кгк
1908 г.". Почему къ этимъ смктнымъ 
цифрамъ не прибавить объясняюща- 
го ихъ значен!е текста?

Г. Вилинск!!! отвкчаетъ: „н ктъ воз
можности". С ъ  этимъ тоже нельзя 
согласиться. Намъ, наприм'кръ, извк
стно, что зсхмство въ сос'кднихъ Нов- 
городско!! и Пермской губерн!яхъ 
им'кютъ возможность это дклать и 
тамъ къ каждому очередному земско- 
хму собран!ю даются подробные отче
ты о состоян!н вскхъ отраслей зем
скаго хозяйства за истекший годъ. По- 
чехму’ же нктъ возможности это сдк
лать для Вологодскаго земства, когда 
для другихъ земствъ это возможно?

Что-же касается до присланнаго от
чета, то кратко замктимъ здксь, что 
онъ далеко не ущовлетворяеть требо- 
ван1ямъ земскаго дкла. О тч егь этотъ 
очень нагюминаетъ собою обычны!! 
счетъ, гд'к только упоминается, что 
отпущено и сколько стоитъ. Осв'кще- 
н!е же состоян!я земскаго дкла, его 
необходимости и вл!ян!я на жизньна- 
селен1я,— всего этого не ищите въ от
четк.

Редакфя.

ЭкономическШ
отдЪлъ.

Рыоинская биржа.
М у к и  р ж а н о й  обыкновенной въмЬшкахъ:  

камской 1500 четв. по д руб. 50 кон. за четв., 
со спускомъ въ Ярославль, муку принять изъ 
баржи въ р. Котростлн, какъ только устано
вится знмн!!! путь, камской, въ новыхъ м'кш- 
кахъ, IOOO четв. по д руб. 15 коп. за четв.; 
камской, въ новыхъ м'^шкахъ, 1500 четв. по 
9 руб. 20 коп. за четв. со спуско.мъ въ Я ро
славль.

Р ж п  въ м!л11кахъ: камской ю очетв., нату
ра 117 зол., но 8 руб. 20 кон. за четв.; чи
стопольской 200 четв., натура и 8  зол., по 
8 руб. .̂ 2 кон за четв.; камской въ новыхъ 
м-Ьшкахъ, 2100 четв., по 8 руб. 40 кон. за 
четв., со сдаче!! въ Ярославл11.

К р у п ы  г р е ч н е в о й  ядрицы нъ мЬшкахъ

IOO четв. по 14 руб. 40 коп. за четв.; 50 четв. 
но 14 руб. 45 кон. за четверть.

П ш е н а  въ м*Ьшкахъ: южнаго 55 четв. по
15 руб. за четв., сызранскаго 197 четв. по
16 руб. за четв.

Г о р о х у  въ м-Ьшквхъ, размол ьнаго 78 четв. 
но I O  руб. 50 коп. за четв.

О в с а  обыкновеннаго въ кз’ляхъ 6 н. чн- 
стаго: камскаго 150 кулей но 3 рз̂ б. 8о кон. 
за кз’ль; чнстопольскаго loo кулей но 4 руб. 
за куль.

На Архангельскомъ рынкЪ.
Р ы б н ы !! р ы II о к ъ. Подвозъ рыбы съ моря 

прекратился.
Иногородн!е покупатели всГ> разъ-Ьхалнсь.
Щ н ы  на рыбу въ данный .моментъ уста 

новились сл15дую1ц!я: Т р еск а крупная рус
скаго берега 3 р. 20 к. пуд., „норвеж ская"—  
2 р. 90 коп.— 3 р. нудъ, треска ровная рус
скаго берега 2 р. 30 кон. пудъ,— норвежская 
2 р. 20 к. нудъ, треска мелкая i р. 60— 70 к. 
пудъ. Са!!да крупная 2 р.— 2 р. ю  к. нудъ, 
треска сухая 6 р. 50 к. п^'дъ, палтусъ круп
ны!! 7 р. н}’дъ, палтусъ ровный 6 р.— 6 р. 50 к. 
пудъ и бол'Ье мелк!!! 4 руб. пудъ, зубатка 
пестрая 3 р. пудъ, окунь морской 2 р. 20 к. 
нудъ, налнмъ морской i  р. 70 к. нудъ, сель
ди кандалакшск1я 2 р. 25 коп.— 2 р. 50 коп. 
боченокъ, сельди норвежск!я I4 р. бочка.

Семга двинская 24 руб. 113’дъ, семга бере
говая: знмияго берега 22 р. пз’лъ, варз\та 
крупная i8 р. н%’дъ, варзуга ровная 12 руб. 
пудъ, семга „межень" 7 руб. нудъ, семга 
„закрой" II р.— 12 руб. нудъ.

Ловъ двинской семги почти прекратился 
П оступлен!е ея съ нромысловъ на рынокъ 
ничтожное.

М я с н о й  р ы н о к ъ .  Поступлен!е на рынокъ 
л'Ьсной дичп очень ограниченное. Ц-Ьны на 
мясо по причин-Ь наступающ ей осенней рас- 
путы об-Ьщаютъ повыситься. Се!!часъ торгу- 
ютъ: 1 сортомъ отъ 6 р. 8о коп. до 7 руб. 
пудъ, 2 -М Ъ  сортомъ О Т Ъ З  р.8оК. до 3 р. 90 к. 
пудъ, телятина i  сор. до 12 руб. нудъ, 2 сор. 
до ю  руб. нудъ и 3 сортъ 4 руб. нудъ. Со
лонина отъ 1о до 17 коп. фунтъ.

X л ' Ь б н ы й  р ы н о к ъ .  За посл-Ьднее время 
nijHbi установились сл1;дующ!я: мука ржаная 
сибирская 5 р. 8о— 85 коп. за м-Ьш. мука ржа
ная волжская носящая назван!е „обойной" 
6 р. 6 р. IO коп. за м11ш., мука нрос-Ьиная 
6 руб. 8о коп. за м'Ьш., отс-Ьвиан до 8 руб.—  
8 р. 25 кон. м-Ьшокь.

Снросъ на муку вообще малъ, такъ какъ 
крестьяне теперь еще им-Ьють свои собствен
ный хл'Ьбъ „жито" и не им-Ьюп» нужды въ 
покугшомъ.

Крупчатка волжская, первый сортъ, голу
бое кл. 14 р.— 14 р. 25 к. за м*Ьщ. въ зп уд о ш . 
нервы!! сортъ крас. кл. 13 руб. 25— 50 кон. 
за М'Ьш., второй сортъ голуб, кл. 12 р. 50— 
75 к. за М'Ьш.

Пшено 8 руб. 15— 25 коп. за м'Ьш. въ  ̂
нудовъ, овесъ 88 коп. пудъ, солодъ вятск!!! 
2 руб. п\щъ, крупа овсяная 2 руб.— 2 рубля 
I O  коп. пудъ.

М а с л о  п о д с о л н е ч н о е  5  рз̂ б. 4 0 — 5 0  коп. 
пудъ, масло конопляное 5  руб. 6 0 — 7 0  к. пудъ, 
керосннъ I рз’б. 5 3 — 5 5  коп. пудъ, масло сли
вочное i6 руб пз'дъ, масло гр-Ьтое русское 
i 6  руб. 4 0  коп. ПЗ'ДЪ.

С а х а р ъ  головной 5  рз’б. 9 0 кон. пудъ, са
харъ колоты!! 6  руб. 2 0  коп. нз’дъ, яйца 2  р.

■—2  руб. 2 0  к. сотня.
Н а в н г а ц 1 я  з а к о н ч и л а с ь .  Вс-Ь пароходы 

прекратили свои рейсы н сбытъ товара въ 
pHHK"b сущ ествуетъ," такъ сказать,’;мГ»стны!!.

С п р в в о т  отдЪлъ.
К А Л б Н Д А Р Ь .

1 9 0 8  Г.— Октябрь.— 3 1  ден!..
_  15 _

28
^  ^ . СРЕ Д А .
11рп. Евенм!я н Савнна еннск.; пмч. Л у- 

к!ана; мч. Сарвила н Вевеи.

С!йТМ1Я ID A D
при Вологодскомъ Окружно.мъ Судк.

Открыта ежедневно по буднямъ отъ !0 
час. у. до 2 ч. дня, по праздникамъ отъ 
11 *ч. до 12 ч. въ здан1и Окружнаго С уд а 

въ г. Вологд'к. 
Консультац!ей даются устные сов'кты и 
составляются разнаго рода бумаги по су- 

дебнымъ Д’кламъ.
Услугами консультацШ б 'кдны е пользуются 
безплатно. Проч!е-же посктители в н о с я т ъ  
въ кассу консультац1и по назначен1ю де- 

журныхъ пов'кренныхъ.

СПРДВОЧНО’КОМИССЮННОЕEbD IPO
СЕЛЬСНО-ЮЗЯЙСТВЕННЛГО ОБЩЕСТВ!

Открыто по понедкльникамъ, пятницамъ 
я воскресеньямъ отъ 11ч. утра до 2 ч. дня.

Совкты я указаны, не сопряженные съ 
расходами для Бюро, даются безплатно.

Адревы Пжтшщкая ул., у церкви Пятницы, 
домъ Ту зова.

06ъявлен1я.
Интеллигентная девица

нщетъ wbcTO конторщвцы яди пнсьденныхъ в&натШ. 
Обращаться по адресу: Ннкодьекая паб,, донъ Сотвн< 
вова., кв. Козыревой, дда Горовой. 39' 6-2

Ш «дой челоеьк
пщетъ хЬсто по торговой частн. Справпться въ иоито- 
рЬ газеты „Вологодская жвзнь."_________ 41 3-1

С т ^ д е н т ъ
репетнруетъ по всЬмъ преднетамъ сряд.-учеб. завед. 
в готоввтъ ва аттестатъ вркюетв в къ дополннтель- 
выиъ по латынв. Гостнннолворская уд. д. СЬдаковой, 
на верху. Лично отъ 10--12 в отъ 4— 6 ч. 35 3*2

Акушерка-массажистка
съ хвогод^тней врактвкоВ вщетъ работы. За умерен
ную плату цроввводвтъ подкохныя вспрыекившпя. 

Зосвмовская у л „  Д. Гирша протввъ водокачки.
П. В. Коцвиа-Согаль. 20 ю- 6

Переписка на машинЬ.
Пр!емъ экстренны хъ и срючныхъ работр». 
Зосимовская улица, домъ Погановской. 
Н. А . 3  а л о Г а. 8

ПРОДАЕТСЯ..®
м. Петровка д. Пестова.

фднгелемъ. 
42 13-1

9лектро-Д10нтеръ
А. Д. Денисобъ.

Проводка электрвческвхъ звонковъ, донашнвхъте- 
лефововъ в др. аппаратовъ съ ручатодьствовъ. 
Калачи* “̂ У-*- Л- б. НЬмчвпова. 29 1 З -3

Д Е Ш Е В О  П Р О Д А Е Т С Я
полный словарь БрОКГауЗЪ И ЕфрОНЪ

ведЬть ежедневно отъ 4 до 6 ч. вечера. Благов-ьщен 
ул. д. Яковлева ввозу. 31 4-з
АООООООООООООООА
Q Магазинъ Л. А. ПОПОВА. ^
О Александров, пл. д. Свкшникова. П и с ч е -л  

бумажные товары, канцелярск!я и рисо- V  
Q  вальныя принад., д-Ьт. игрушки и игры, ф  

Для пишущ. маш.— спец!ал. бумага, i j s — 9ф

Яссенизацюнный обозъ.
Съ 1-го Октября исполняетъ работы по 
очисткк дворовъ, клозетовъ, выгребныхъ, 
ямъ и пр. А дресъ: У голъ Архангельской 

Антипьевская ул .В ъ  Д. Р-Ьпинъ. 15— д

ПРОДАЮ с ъ  ДОСТАВКОЮ
гужомъ и по навигащи въ г. Вологду оптомъ и въ розни- 

J цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Сретенская набер

Константинъ Андреевичъ Поповъ. 30 1

щ МЙР1ЕНБАДСК1Й ЧАЙ ^
Ж  составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!енбаза. Разркш .
V® медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4495.

§ 113ЛЪЧ11ВЛБ1Ъ: катарръ желудка, хроивческ}й запоръ, гсиорой, вялость кишекъ, не неправ. 
1ШЩС0 . и вр. заболЬван!Й желудка, сопровождаемый головною болью. ВТ.рвое средство оротнвъ 
иолноты в неваиЬнвмое легкое послабляющее средство какъ для варозлыхъ такъ и для дЬ- 

^  тей. Подробное onicanie дЬЙствШ при каждой коробкЬ.
^  Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Нвмиро- ^  

ва въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ аптекарск. маг. и аптекахъ.40 1

______ . V-.J'
m i

вшюгодш Городская Управа
СИМЪ объявляетъ, что въ присутств!и оыоы 28-го 
октября сего года будутъ произведены торги на 
отдачу въ арендное содержан!е, съ i-ro ноября 1908 г. 
на 12 лк'гь, согласно кондищи Управы, участокъ го
родской пустопорожней земли, находящейся во 2 
участк'Ь г. Вологды по Глинковской набер. мея̂ дуг 

ркчками Соденгой и Чернавкой.
Планъ на означенный участокъ и кондищи мои\- 

но разсматривать въ Управк, въ присутственые дни 
и часы. Членъ Управы Симаковъ. \

РедакТорк-издатобь А. И. Теплицкая. Типограф1я А. В. Гудкова-Бклякова.


