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Рсдмц1я—Кирилловская уякца, домъ Свешникова.
Контора—Алексаноровская площадь, д. Свешникова,* при типограф1и А. В. Гудкова-Белякова. 
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„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ
ставить себе целью самое широкое служен1е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ'интересамъ местнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жизни" 
местное населеше встретить самое широкое и вместе съ темъ самое 
доступное освещен1е накъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни местной.— Какъ газета вполне не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь" будетъ уделять особое вниман1е серь
езной критике городского и земскаго самоуправлен1я во всехъ его прояв- 
лен|‘яхъ. „Вологодская Жизнь" обезпечена самой широкой осведомлен
ностью въ области местной и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ жизни»:
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще- 
культурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному и др.— Спец1альныя статьи по гЬмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литературно-критичесюе и сатирическ1е на злобу дня.— Обзоръ 
русской И/ иностранной печати. —  ПоследнАЯ событ1я русской и ино
странной жизни по сообщетямъ газетъ и собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городская хроника изъ всехъ сферъ городской жизни. -  
Театральная й художественная критика.— Областная жизнь по сообще- 
н1*ямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ1ограф|Я.— Слортъ: охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отделы календарный, биржевой, мест
наго и прилегающихъ къ Вологде рынковъ, путей сообщен!я и др

Собственные корреспонденты
имеются: въ РО С С Ш — въ С.-Петербурге, Мсскве и главикъъ городахъ C n fiifи 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ Берлине, В ен е, Париже, Лондоне и Нью-1орке*, ВЪ ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ — во всъхъ уездныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое внпман1е будетъ уделяться корреспонденшямъ пзъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповпа (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ более крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Ж изни" встретятъ широкое освещен!е своихъ интересовъ.

Въ ulimxii оказзк!» нзсезен1ю юридкческой помощи при редзнщи 
„ВОЛОГОДСКОЙ Ш И ЗН И " организовано

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О ,
которое будетъ на столбца?съ газеты давать подписчикамъ

отвёдты на вопросы  
об(ц  е с т в е к н о ^ ю р и д и . Ч е с к а г о  х а р а к т е р а .
В ъ  та к и хъ -ж е ц ё л я х ъ  при редакщ и ,,В ологодской Ж и зн и “

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

о о о о о о о о о о о о о о о
S врочъ д. в. Квбышкинъ. S
V  .Пр1еиъ больныхъ отъ : 41/2 ЯО бу , ч. вечера. ▼ 
Q,БJ&гoвkщ. ул., д. Новон1ко1ьек&го, противъ 1 -ой Q 
А  аенск. гимн., тмеф. №  139. 1 д
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 ̂ З у б н о й  в р а ч ъ
я .с .ш я в й в в й с ъ
переёхалъ на Кирилловскую ули
цу, домъ бывпт. Григорьева, ря- 
домъ съ магазиномъ Тарутиной. 

Входъ съ угла.

Переписка на машинк. ,
П р1емъ экстренны хъ и срочныхъ работъ. 
Зосимовская улица, Домъ Погановской. 
Н* А. 3  а л о г а. 8

Городской Театръ.
Во вторникъ 21-го октября иодъ уировл.^А.П. ВЯХИ РЬЪ а” ^̂ ^

ПО УМЕНЬШБННЫМЪ ЦЪНАМЪ представлено будетъ: 
во второй разъ новая пьеса изъ жизни евреевъ

[^(Гимнъ нищеты)
Драва въ ^ д. и 5 картпвохъ С. Бклой.

Участвующая U0 алфав. г-жи*. Ангарова, Англичанова, Самойлова, Яковлева. Г-да: Андреевъ, Волковъ,
Дарьяловъ, Дунайек}й, Литвиновъ, Полторацк1Й, Угодинъ. ’

в ь з ~ е  ВОЛШЕБНЫЙ В А Л ЬС Ъ  соч. Ан. Шмвтгофъ.
У часта, г-жа: Звкрева, гда: Лидреевъ, Васильевъ.

Начало въ 8Vg часовъ вечера. Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

BCEMIPHO ИЗВЕСТНЫЕ

Ч а с ы  „ О м е г а "
Точность, изящество, солидность.

-------------- O t i ---------------

Бдинственный представитель 
для С'квернаго района

П и т ,
6ъ ВодощЬ.

_ Газеты уж е полны из-
орядокъ в-Ьст!ями о томъ, какой ма-

дня. тер!алъ пршдется перераба
тывать новой думй1:кой ceccin. Ма- 
тер!алъ этотъ въ '.настоящее время 
достигаетъ довольн!) почтенныхъ раз
мёровъ’. Одни м ин^герства и вёдом
ства внесли болёе полутораста про
ектовъ, да разными думскими фракщ- 
ями и группами доставлено въ кан- 
целяр!ю Думы около тридцати зако
нопроектовъ. И теперь вопросъ о 
томъ, какой законопроектъ долженъ 
пойти ’ первымъ на обсуж деш еобщ ихъ 
co6paiiiii Думы. Э то ," безъ сомнён!я, 
одинъ изъ т ё х ъ  пробныхъ камне!!, 
по которымъ страна можетъ судить 
о степени рёшимости большинства 
народнаго представительства отоз
ваться на наиболёе острые вопросы 
дёйствительности.

К акъ курьезъ, промелькнуло извё- 
cT ie , что правые балансировали между 
вопросомъ о помощи пострадавшимъ 
отъ террора и закономъ о выходё 
изъ общины.

Большинство же фракщй настаива
ло на обсужден1и въ первую очередь 
закона д ноября. В ъ этомъ сходилась 
вся оппозищя. И въ с о в ё т ё  ста- 
рёйшинъ выборъ предстоялъ между 
этимъ актомъ и законопроектомъ о 
мёстномъ судё.

Но и на этотъ разъ „земля" долж
на была уступить. О строта вопроса 
снова смутила законодателей. И 
„старё!!шнны" поспёшили поставить 
на первое мёсто вопросъ о мёстномъ 
судё, укрывшись за новые „виды" 
правительства.

Виды же эти, какъ сообщилъ пре
мьеръ въ своемъ письмё къ г. Род- 
зянко, сводятся къ необходимости 
внесен!я нёкоторы хъ дополнен!й къ 
закону 9 нбр., вызван, са.мою жизнью

Противъ уроковъ жизни спорить 
невозможно. И если бы аграрный во 
просъ въ Д ум ё уступил!, свою оче 
редь другимъ только потому, что от 
зывчивое къ нуждамъ народной мае 
сы министерство поспёшило прими 

^ )И Т ЬС Я  съ  жизнью, можно было бы 
ттолько привётствовать этотъ шагъ 
Но кто же теперь можетъ заблз’ж 
даться насчетъ характера отсрочекъ 
въ обсужден ill этого вопроса? Вёд1 
законъ этотъ сущ ествуетъ не со 
вчерашняго дня. Ж изнь о немъ з’же 
сказала свое слово. И у  объединен 
наго министерства было время ска 
зать и свое.

Во всякомъ случаё ясно, что пись 
МО пре.мьера сыграло роль „холодиль 
ника" по отношен1ю къ тём ъ груп 
памъ, которыя въ безбрежномъ морё 
всякихъ законопроектовъ вдругъ уви 
дёли „землю" и въ ней хотёли было 
найти почву для связи съ страно!! 
Кадеты же, по нашем}’, обнарз’жили 
въ этомъ вопросё излишнюю привя 
занность къ юридическимътонкостя.мъ 
Вм ёсто того, чтобы опредёленно 
высказаться за постановку аграрнаго 
вопроса въ первую голову, какъ во

проса многомиллюнныхъ массъ, они 
успокоились на сомнёнш въ правё 
правительства вносить дополнен1я къ 
законамъ, изданнымъ въ пер1одъ 
междудумья. Со.мнён1е вещь закон
ная. Но даже сомнёваясь въ суще- 
ствован!и земли, никакой скёптикъне 
откажется питаться произведеншми 
земли. И во всякомъ случаё эти сом- 
нён1я земельнаго голода не уничто
ж ать. А  само по себ ё перенёсен1е 
центра тяжести думской работы въ 
область удобствъ и неудобствъ объ- 
единеннаго министерства лишнш разъ 
подчеркиваетъ привязанность думска- 
го большинства къ „старому кур су—  
плыть по волё волнъ".

читываютъ привить у  поляковъ лю
бовь къ русской школё?

Постз’покъ Австро-Венгрш  въ от
ношенш Боснш, спора нётъ, неспра- 
ведливъ, но намъ-ли учить другихъ 
справедливости въ нащональныхъ во- 
просахъ? Большая часть газетъ, не- 
годующихъ пр*.)тивъ А встр1и,: даже 
словомъ не обмолвилась, о варшав
скихъ событ1яхъ, какъ ни обычны они.

Н ётъ , г.г. Бобринсше, Хомяковы и 
Маклаковы, прежде чём ъ кричать объ 
Австо-Венгрш , „не лучше-ль на |се- 
бя оборотиться?" у , “

„  Каждый номеръ любой
нашимъ газеты у  насъ посвящаетъ 

нацюнали- столбцы вопросу о
стамъ. тяжкомъ ударё, нанесен- 

номъ славянствз’ А встр1ей; издан1я 
правыхъ парт1й особенно горячо от
носятся къ захвату Босн1и и Герце
говины: тутъ  вы встрётите и негодо- 
ван1е по адресу вёроломной полити
ки Австро-Венгр1и, и скорбь, что бос- 
някамъ грозить полное онёмечен1е, и’ 
соболёзнован1е по адресу’ Серб1и по 
случаю расчленен1я едпиаго сербска- 
го народа.

При этомъ нерёдко вспоминается 
единство славянской расы, вспомина
ются славянск1е съёзды, въ томъ чис
л ё  недавн1й съ ёзд ъ  въ I Гетербургё 
и еще болёе недавн!!! въ П рагё.

В ъ  послёднее время къ обн1ему хо
ру негодуюшихъ присоединились и 
кадеты, вожди которыхъ произносятъ 
прочувствованный рёчи, въ которыхъ 
слышатся бряцанье орз’ж!емъ и при
зывы къ возстановлен1ю попранна- 
го права и къ устранен1ю нанесен
ной А встр1ей славянству несправед
ливости.

Но при всей видимой силё выража- 
емаго негодован1я, при всемъ красно- 
рёч!и и паеосё, съ  которыми осуж 
дается поведен1е Австрш , во всемъ 
походё противъ нея чувствуются нот
ки неискренности.

В ъ П етербургё и М осквё происхо- 
дятъ манифестагци по поводу неспра
ведливости, причиненно!! Босн1и и Гер- 
цеговинё, а въ это-же время въ Вар- 
ш авё по распоряжен!ю генералъ-гу- 
бернатора закрываются в сё  средн1я 
учебныя заведен1я, и шесть тысячъ 
польскихъ дёте!! вслёдств1и этого ли
шаются возможности посёш ать шко-

Поводомъ къ закрытш  среднихъ 
З’чебныхъ заведен!!! Варшавы, по объ- 
яснен!ю генералъ-губернатора, послу
жили изб!ен!я на улицахъ руескихъ 
студентовъ, недавно вновь открытаго 
Варшавскаго университета.

Намъ неизвёстно, кто принималъ 
участ!е въ изб!ен!и студентовъ, и ви
новна ли въ этомъ учащаяся моло
дежь среднихъ учебныхъ заведен!й, 
но если бы было вёрно даже послёд
нее предположен!е, то это обстоятель
ство могло бы объяснять принят!е 
репрессивныхъ м ёръ по отношен!ю 
къ прямымъ виновникамъ изб!ен1й, 
но отнюдь не ко всёмъ дётямъ школь
наго возраста и ихъ родителямъ. А  
объявлен!е расклеенное на улицахъ 
Варшавы, идетъ еще дальше въ этомъ 
направлен!и: оно угрож аетъ, въ слу
чаё повторен!я нзб1ен!й, зак р ьтем ъ  
в с ё х ъ  учебныхъ заведен!!! во * всемъ 
Ц арствё Польско.мъ.

Возложен!е отвётственности на 
весь народъ за дёйств!я кучки лицъ, 
за дёйств!я, къ тому же публично 
осужденный польскимъ обнщствомъ, 
бз’дучи, выражаясь .мягко, несогласо- 
вано съ  закономъ, несомнённо, не 
соотвётствз’етъ и представлен!ямъ о 
справедливости всякаго кз’льтурнаго 
общества; а что должны въ такихъ 
случаяхъ чувствовать дётиТи/ихъ ро
дители? Неужели такими/мёрами рас-

ППсЙШ я в1сти.
—  Къ собы71ямъ на Балканахъ. По свё- 

дён!ямъ, полученнымъ въ’ П етербур
гё , Извольск!й сообщилъ графу Берт- 
хольду, что Р осс1я будетъ настаивать 
на томъ, чтобы въ программу кон
ференцш были внесены пункты о тер- 
ритор!альныхъ компенсащяхъ въ поль
зу Сербш  и Черногорш. По мнёшю 
Извольскаго, Австро-Венгр!я должна 
признать справедливость такой ком- 
пенсанши ‘ въ виду гфисоединен1я 
Боснш и Герцеговины. Вопросъ объ 
аннексш, по заявлен!ю Извольскаго 
то-же должно составить обязательный 
пунктъ программы конференцш.

С ъ  австро-венгерской стороны ука
занные Извольскимъ пункты призна
ются не подлежащими обсужден!ю 
конференщи. В ъ  виду этого, шансы 
на созывъ конференщи считаютса 
сильно поколебавшимися.

—  ^арламентск1Я новости. По свёд ё- 
дён!ямъ, полученнымъ лидерами боль
шинства изъ очень достовёрны хъ 
источниковъ, конференщя по балкан
скому вопросу не состоится. Аннек- 
с!я Босн!и и Г  ерцеговины Росс!ей 
признана не будетъ.

— Въ думскихъ фракц1яхт;. Несмотря на 
рёш ен!е совёта старёйш инъ обсуж 
дать въ Д ум ё первымъ вопросъ о 
мёстномъ судё, а не законъ о вы ходё 
изъ общины, соц.-дем. фракщя предпо
лагаетъ настаивать на обсужден!и въ 
первую очередь второго вопроса.

1о  мнён!ю фракщи, соглашаясь от
ложить обсужден!е закона д ноября. 
Дума даетъ возможность правитель
ству сохранять дёйств!е всякихъ за
конопроектовъ, изданныхъ въ поряд- 
к ё  87 ст., на продолжительное время 
по своему усмотрён!ю.

—  Сибирская парлаиектская группа на
первыхъ же засёдан1яхъ переселен
ческой комиссш предполагаетъ выяс
нить въ окончательной формё взаимо- 
отношен!я между переселенцами-ново- 
жилами и старожилами, а также на
личность свободныхъ въ Сибири зе
мель.

—  Въ ГосударственномъСовкт%.Въвиду
выраженнаго правительствомъ жела- 
н!я взять обратно изъ Госуд. Думы 
проектъ закона 9-го ноября о выхо
д ё  изъ общины, аграрная комисс!я 
группы центра Гос. С о в ёта  рёшила 
не разсылать членамъ группы выра- 
ботаннаго ею проекта поправокъ къ 
закон}’. Члены комисс!и выражаютъ 
предположен!е, что законъ 9-го нояб
ря взятъ правительствомъ изъ Думы 
съ  цёлью приведенш его въ соотвёт- 
ств!е съ  тёми поправками, которыя 
были выработаны ко.мисс!ей и не бе- 
зызвёстны правительству.

—  Административныя BtCTK. Вновь воз
никли сл}’хи объ оставлен!и минист- 
зомъ народнаго просвёшен!я А . Н. 

И варц ем ъ  своего поста. Называютъ 
даже его возможнаго замёстителя, по
печителя рижскаго з’чебнаго округа г. 
Прутченко, бывшаго предводителя дво
рянства нижегородской губ.
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М О С К В А , 20 окт. Закры.чся съкзд'ь 
представителей русскихъ исиравитель- 
ныхъ заведен1й. С ъ кздъ  призналъ 
желательнымъ введшие во вскхъ  ис- 
правительныхъ заведен1яхъ должно
стей врачей для медико-педагогиче- 
скаго надзора.

К А Л У Г А , 20 октября. Боровскимъ 
земскимъ собран1емъ приняты доклады 
о введен1и въ течен1е десяти лктъ 
всеобшаго обучен1я и финансовая смк- 
та.

Предположено открыть 27 новыхъ 
школъ и устроить ночлежные пр1юты 
для школьниковъ; содержан1е учащ ихъ 
отнесено на счетъ казны, строитель
ство и оборудован1е школъ на счетъ 
земства.

Принятъ даръ московскаго обще
ства грамотности, состояний изъ би- 
бл1отеки имени Чупрова.

ТЕШ АВЪ , 20 октября. Вечеромъ 19 
октября въ десяти верстахъ отъ  Те- 
лава произведено нападен1е на тифлис
скую почту.

Брошенной бомбой и залпами вы- 
стркловъ ранены два стражника и 
убиты двк лошади.

Почта цкла.
С А Р А Т О В Ъ , 20 октября. В ъ  цари

цынской тюрьмк приговоренны!! къ 
смертной казни арестантъ, покушаясь 
на уб1йство старшаго надзирателя на
несъ ему рану кирпичемъ заткмъ 
бросился съ ножемъ на другихъ над
зирателей, но послкдними былъ убйтъ.

Чрезвычайное саратовское земское 
губернское собран1е за неприбыт1емъ 
законнаго числа гласныхъ не состоя
лось.

госудпрствен- 
ноя Думя.

Застдате 20 октября. I

(О тъ С.-ПБ. телеграфнаго агенства).

Заскдан1е открыто въ одиннадцать 
часовъ.

Предскдательствуетъ князь Волкон- 
ск1й.

Оглашаются текущ1я дкла.
Разркш ается трехмксячный по бо

лкзни отцускъ члену Думы, Дмитр1е- 
ву. Увеличивается отъ семи до один
надцати число членовъ библ1отечной 
комиссш. Принимается поддержанный 
Маклаковымъ докладъ комисс1и по 
наказу о сохранен1и отдкловъ Думы 
въ прежнемъ состав*.

На очереди законопроекты минист
ра юстицш объ усилен1и штатовъ нк
которыхъ судебныхъ установлен ill и 
\'твержден1и проекта положен1я ш та
та землемкрныхъ училищъ.

В ъ  лож * министровъ занимаетъ мк
сто министръ юстицш. За отсутст- 
в1емъ въ зал* зас*дан!я докладчиковъ 
эти законопроекты снимаются съ  оче- 
чеди.

Хвощинск1й докладываетъ законо- 
проектъ о продлен1и срока выдачи 
ежегодныхъ безвозвратныхъ пособ1й 
на усилен1е спещальныхъ средствъ ка- 
зенныхъ минеральныхъ водъ: кавказ- 
сь'ихъ, серпевскихъ, липецкихъ и ста- 
рорусскихъ, ежегодно срокомъ до i 
января 1911 года 50569 руб.

Прен1я принимаютъ принцип1альный 
характеръ.

Оцкнка недбижимых. 
имущестбъ.

Обложен1е недвижимыхъ имуществъ, 
занимающее, какъ извкстно, незамкт- 
ное мксто въ общемъ государствен
номъ бюджет*, составляетъ главный 
источникъ, изъ котораго черпаютъ 
средства земства и города. В ъ  подав- 
ляющемъ большинств* случаевъ об- 
ложен1е это построено на оцкнкахъ 
имуществъ, принятыхъ на „глазокъ", 
и потомз  ̂ страдаетъ кра1шей неравно- 
мкрностью. В ъ 189З г. при Витте былъ 
изданъ закоиъ о переоцкнк* недви
жимыхъ имз'ществъ для обложен1я зем
скими сборами, вносящ1й большее 
единство и равномкрность обложен1я. 
Но цкль издан1я закона, кажется, бы
ла не та; повидимо.мз’, имклось въ ви
ду воспользоваться работами земствъ 
въ оцкночномъ д * л *  для увеличен1я 
госздарственнаго обложен1я недвижи
мыхъ имуществъ.

Земства очень холодно встрктили 
новый законъ, и понадобились поощ- 
рен1я, чтобы побздать земцевъ къ 
проведен1ю его въ жизнь.

В ъ послкднее время, то въ одномъ 
то въ дрз^о.мъ у к з д *  въ разныхъ гз̂ - 
берьияхъ работы по новому оцкноч- 
ному закону оканчиваются, но введе
ние новыхъ оцкнокъ натыкается на 
существенный препятств1я. Много ш у
ма напр., вызвалъ вопросъ о новыхъ 
оцкнкахъ В'Ь прошломъ годз  ̂ и въ 
вологодском'!» з^кздном'ь земств*; въ. 
виду важности этого вопроса для .дгЬ-

Ва порядк'к дальнкйшаго завкды- 
nania минеральными водами намкчают- 
ся три течен1я.

Тимош кинъ предлагаетъ законе- 
проектъ отклонить, ибо змз^чшен1е ку- 
рортовъ могло бы производиться за 
счетъ больныхъ, путемъ обложен!я 
ихъ особымъ налогомъ.

Князь Волконск1п первыт! вноситт» 
предложен1е правительству, разрабо
тать вопросъ о передач* хозяйствен- 
наго зав'Ьдывагпя казенными мине
ральными водами мкстнымъ само- 
управлен1ямъ.

Лисичкинъ, Капустинъ, Черницк1й 
и Свенцицшй считаютъ необходимымъ 
законопроектъ утвердить, ибо лик- 
видагпя старыхъ хозяйственныхъ по- 
рядковъ не можетъ быть совершена 
экспромтом!».

(Этдкльныя минеральный воды, на
прим'кръ, старорусск1я, поправились 
за переходомъ изъ частныхъ рукъ въ 
зав*дыван1ё казны.

Они полагаютъ, что минеральный 
воды составляютъ не мкстное богат
ство, а богатство всей страны,' а по
тому не должны быть передаваемы въ 
зав*дыван!е мкстныхъ самоуправле- 
н1й. Вопросъ объ улзгчшенш мине
ральныхъ водъ долженъ найти с е б *  
разр*шен1е не лопзпгно при обсуж де
нш частичнаго законопроекта, а при 
обсужден1и новаго проекта курортна- 
го положен1я.

Товарищ ъ министра торговли Остро- 
градсюй находитъ, что Дз^ма въ на
стоящемъ зас*дан1и при разсмотрк- 
н1и частичнаго законопроекта не мо
жетъ считать себя достаточно подго
товленной для разр*шен1я общаго 
вопроса о дальнкйшей судьб* мине
ральныхъ водъ. Казенныя минераль
ный воды попали въ зав*дыван1е ми
нистерства торговли по исторической 
слз^чайности, при включенш его въ со
ставъ министерства горнаго департа
мента. Само министерство не счита
етъ вполн* соотвктственнымъ роду 
его дкятельности, включен1е дкятель- 
ности зав*дыван1я минеральными во
дами. Министерство считаетъ, что ми
неральный воды не источникъ обога- 
щен1я, а даръ природы. Поч'ги вс* 
минера.чьныя воды побывали въ ча
стныхъ рукахъ и неизмкнно возвра
щались въ зав*дыван1е казны въ 
весьма разстроенномъ вид*, ткм ъ не 
менке министерство торговли приметъ 
весьма близко къ сердцу вс*  указа- 
н1я Думы въ передач* зав*дыван1я 
мкстныхъ самоуправлен1й минераль
ныхъ водъ, не имкющихъ особенно 
важнаго государственнаго значен1я.

Голосован1емъ принимается очевид- 
нымъ большинствомъ, переходъ къ по
статейному чтенш.

Министръ юстищи вноситъ заявле- 
Hie о необходимости отложить раз- 
CMOTpknie законопроектовъ объ уси- 
лен1и ш татовъ нккоторыхъ судебныхъ 
3^становлен1й, ибо приведенныя въ 
этихъ законопроектахъ цифры исчис
лены при предположен in, что законо
проекты бз^дутъ введены въ д*йств1е 
съ  I I  октября текущ аго года.

Очевидно, что теперь, такъ какъ 
они еще не разсмотркны Думою, ихъ 
удастся осуществить нксколько позже. 
Новыя цифровыя данныя, основанныя 
на предположен1и, что законопроек
ты эти будутъ введены въ д*йств1е i  
января наступающаго года составлены 
министерствомъ и переданы члену Д у 
мы Черницкому, но для провкрки ихъ 
необходимо эти законопроекты возв
ратить въ комисс1ю.

Дума соглашается съ  предложен 1емъ 
министра. По ткм ъ же соображен1ямъ 
снимаются съ  очереди законопроекты 
объ утвержден1и положен1я штата зе

млемкрныхъ училищъ и объ увеличе- 
н1и флотил1и для отд'кльнаго корпз^са 
погранично!! стражи.

Князь Урусов'!» докладывает!» зако- 
ноироектъ объ отп уск* пособ!я Им- 
ператорскомз^ русскому общ еству ак- 
климатизащи животных!» и растен!в 
и о возм'кщеп1и з^бтлтков!», понесен
ныхъ ими во время бывншх'ь в'ь де- 
кабр* iqq:; года безиорядкахъ въ 
М оскв*.

Бклоз^ов'ь и Чхеидзе считают'ь не- 
достачио з’б'кдительнымъ для разрк- 
шен1я ассиг!ювки доводъ, что въ М о
скв* оп» артиллер1!!скаго огня силь
но пострадал'ь сад!» на Пресн'к.

Никакихъ сз*д*!п!!, насколько осв'к- 
домлена деревня о д'кятельности ак- 
климатизащоннаго общества, доклад- 
чикъ не привелъ. Какое отношен!е 
имкютъ къ акклиматизащи оперетка 
и кафешантанъ въ зоологическомъ 
саду?

Докладчикъ тоже не сказал'ь о свя
зи между акклиматизац!ей носорога, 
верблюда, черепахи и нашимъ раз- 
зоряющимся- хозяпствЬ.мъ. Ораторы 
не находятъ, кром* того, одинъ-ли 
•зоологичесшй садъ пострадалъ, когда 
адмиралъ Дз^басовъ съ  перепугу стр'к- 
лялъ по заборамъ и носорогамъ.

Почему же не компенсируются дру- 
rie убытки. Данный законопроектъ 
насмкшка надъ населен!емъ, постра
давшимъ за освободительное движен!е.

Голосовать за него не будемъ.
Князь У русовъ  разъясняетъ, со- 

щалъ-демократамъ огромное значе- 
н!е акклиматизацюннаго дкла и ук а
зываетъ на отсутств!е связи между 
акклиматизащей и опереткой и напо- 
минаетъ, что изъ учрежден!й постра- 
давшихъ во время безпорядковъ ни одно 
не обращалось за^помощью KV^^npa- 
вительству.

Отклоняется предложен!е сократить 
прен!я.

Милюковъ зяявляетъ что ка-де во
все не сто тн н и к и  военныхъ операщй 
адмирала Д убасова въ М осквк, но 
считаютъ, что нктъ никакого основа- 
н!я возбуждать !Юпросъ объ этих'ь 
операщяхъ при разсмотркнш даннаго 
дкла.

Акклиматизащонное общество есть 
начинан!е кз^льтурное, потому ка-де 
бз^дутъ голосовать за выдачу ему 
сз^бсшии (рзч<оплескан1я).

М арковъ второй, присоединяясь къ 
мн'кн1ю Милюкова добавляетъ въ от
вктъ  на слова Бклоусова, что адми
ралъ Д убасовъ  лучш!!! человккъ и 
оскорблять его здксь не мксто (ру- 
коплескан!я справа, шумъ слква) зво- 
нокъ предскдателя.

При голосованш очевнднымъ боль
шинствомъ переходъ къ постате!!но- 
хМЗ' чтенпо пргдаггъ. В ъ  часъ и пять 
минутъ объявленъ перерывъ.

(Окончан1е завтра).

Русская п е т .
„ П о з  а“ .

„Ркчь" празднуетъ побкдз^ русска
го общественнаго мн*н!я надъ офи- 
щальной русской дипломат!ей.

П обкда заключается въ том'ь, что 
наше министерство иностранныхъ 
дклъ заявило требован!е о террито- 
р!ально!! компенсацш для Серб!и и о 
включенш вопроса объ аннексш Бос- 
н!и и Герцеговины на конференщю.

А  теперь только дкло за поведе- 
н!емъ Сербш .

Такая позишя опред'Ьляетъ, какъ намъ 
кажется, п отношеше славянъ къ создавше- 
мз'ся положен!ю. Наши славянск!е гости 
могутъ себя поздравить. И хъ  желан!я удо
влетворены, пхъ просьбы п р и н 5ггы вовни-

стныхъ интересовъ мы по.мкщаемъ 
нксколько очерков'ь, детально выяс- 
няющихъ цкль и значен!е новой оцкн- 
ки и препятств!я, лежаиця на пути 
проведен!я ея въ жизнь.

Задачи, поставленный закономъ 189З 
года о переоцкнк* недвижимыхъ иму
щ ествъ для обложен!я земскими сбо
рами представляется очень важной. 
1^*шен!е ея сводится, во-первыхъ, къ 

ТОЧНОМ}̂  количественнному выяснен!ю 
вс'кхъ имуществъ: земельныхъ, город
скихъ, фабрикъ, заводовъ и торгово- 
промышленныхъзаведенш;во-вторыхъ, 
къ опред'клен!ю нормальной доходно
сти каждаго изъ указанныхъ здксь 
видовъ недвижимыхъ имуществъ.

Совершенно очевидно, что о б *  опе- 
рацш имкетъ огромное культурно- 
экономическое значен!е. Точный ко
личественный учетъ  вск хъ  имзш^ествъ, 
прнносяпшхъ владкльцамъ опред'клен- 
ны!! доходъ, имкетъ своимъ послкд- 
ств!емъ то, что ни одно такое иму
щество не з’’скользнетъ отъ обложе- 
н!я земскими сборами; а это, разум'к
ется, важно въ цкляхъ получен!я до
статочнаго количества средствъ для 
культурной Д'кятельности сущ ествую- 
щих'ь даже въ настоящее вре.мя го- 
эодскихъ и земскихъ самоз’правлен!й. 
Правильное исчисленде доходности 
разныхъ категор!й и видовъ недви
жимыхъ имуществъ обезпечиваетъ 
справедливое, равномкрное обложен!е 
ихъ земскими и городскими сборами; 
равном'крность же обложен!я служитъ 
однимъ изъ важныхъ факторовъ раз- 
вит!я производительныхъ силъ въ каж
дой данно!! отрасли прю.мышленнос'ги.

M anie, н пхъ личная роль при этомъ, ихъ 
заслуга передъ ихъ родипо!!— несомн±,нна. 
Т еп ер ь имъ остается спокойно ждать ре- 
зз'льтатовъ положен!я, занятаго наше!! ди- 
пломат!ен. Это нисколько не значить, ко
нечно, что они могутъ переложить веец*Ь- 
ло заботу о ce6ti на русскш  плеч1ь Ride*toi, 
et Ie del t'aidera, „береж енаго и Богъ бе- 
р еж етъ ",— этой пословицы забывать ни- 
копмъ образомъ не слкдуетъ. Но теперь 
сербы должны показать, что н пхъ заяв- 
лен1я не были одними словами. Они дол
жны спокойно готовиться къ возможны.чъ 
случайностямъ, и отнюдь не провоциро
вать непр!ятыыхъ и невьиодныхъ для се
бя столкновен1й излишней нервностью. 
П усть они берутъ  прнм-Ьръ съ  бо.шаръ, а 
не съ  грековъ. П усть будутъ  сдержанны 
II пусть знаютъ, что такая п о з а , добрюволь 
но принятая посл4! полосы бурны хъ демон- 
страш й, гораздо внуш ительнее подейст- 
в у е п . на враговъ и друзей, ч^мъ непреры- 
ныя волнешя, теперь уж е безпредметныя. 
П ередъ Poccieii сербское д*Ьло выиграно; 
теперь своимъ поведен1емъ сербы должны 
помочь PocciH выиграть пхъ  дело передъ 
Европой.
Мы бы думали, что побкду празд

новать еще рано. Достаточно прочи
тать, что пишетъ лончонски! „Times", 
который больше отраж аетъ англ!й- 
ское общественное мн*н!е, нежели га
зета „Ркчь". Англш ское оби1ествен- 
ное мн*н!е далеко не раздкляетъ ша- 
говъ русскаго министра иностранныхъ 
Д'клъ. „Ркчь" вкритъ въ „позу". Но 
хорошо-ли будетъ себя чувствовать 
Серб!я,оставшаяся только с'ь „позой"?

Или... мы будетъ поддерживать „по
зу" С'Ь оруж!емъ въ рукахь? К акъ 
объ этомъ дум аетъ„ Ркчь"?

В ологодсш  жизнь.
Ообран1е кооператива.

На воскресенье 26-го октября, въ 
I ч. дня, въ зал* городской думы на
значено общее собран!е членовъ В о
логодскаго общ ества потребителей.

Собран!е предстоитъ бурное. В ъ 
число острыхъ вопросовъ включенъ, 
между прочимъ, вопросъ о предан!и 
суду бывшаго состава правлен!я и о 
привлеченш къ отв'ктственности чле
новъ ревиз!онной комисс!и гг. Баси
стова и 'Бдскаго.

О тъ  поведен!я на этомъ собран!и 
членовъ о-ва будетъ saBHckjrb даль- 
нкйшая участь кооператива: быть или 
не быть потребительному обществу? 
Надо полагать, что члены общества 
не дадутъ провести себя за носъ и 
сыграть въ пустую, какъ это случи
лось въ прошлый разъ.

Избранная прошлымъ собран!ем'ь 
примирительная комисс!я, как'ь и сл'к- 
довало ожидать, не примирила бывиш- 
го состава правлен!я съ  новымъ. Г. Бо- 
голкповъ, бывш!!! казначей, за кото
рымъ значится начетъ болке Зоо руб., 
отказался придти на послкднее зас'к- 
дан!е, хотя, слкдуетъ отмктить, ста- 
ран!й къ этому было положено не 
мало, особенно со стороны члена ко- 
мисс!и г. Введенскаго. ^

Трактиръ въ би6 л!отек%.
Библ!отечная комната при клуб* 

общества взаимнаго вспоможен!я част
ному служебному труду въ настоящее 
время отправляетъ одновременно дв* 
функщи, а именно: служитъ (очень 
ркдко) пом*щен!емъ для библ!отеки- 
читальни и усиленно- поскщается въ 
качеств* игорной комнаты, гд * на 
газетномъ стол * распиваютъ пиво.

Штрафъ.
Присяжный заскдатель г- Архаров'ь, 

не явивш!йся на зас*дан!е окружнаго 
суда 18-го октября подвергнутъ штра- 
фи въ IO рублей.

Изъ желкзнодорожнаго м1ра.
Начальникъ Скверны хъ жел.-дорогъ 

инженеръ Волковъ переводится на
чальникомъ Николаевской дороги.

Если даже считать, что прогрессивно
подоходный налогъ, будь-то государ
ственный, или земск!й или городско!!, 
при все!! его элементарной справед
ливости слз^жит'ь пока для насънедо- 
сягаемымъ идеаломъ, какой-то утогй- 
ей, то з^жъ по крайней м кркпропор- 
щонально-подоходный налогъ нужно, 
очевидно, разсматривать, какъ mini
mum, ниже котораго налоговый систе
мы не должны опускаться. Иными 
словами, если при современныхъ со- 
щально-политическихъ услов!яхъ стра
ны нельзя добиться, чтобы процентъ 
налога возрасталъ вм кст* съ  увели- 
чен!емъ дохода приносимаго ткмъ или 
инымъ имуществомъ, то чрездычайно 
важно было-бы, чтобы этотъ процентъ, 
по кра!!ней мкр'к, не падалъ нъ ука- 
занномъ направлен!и, т. е. былъ бы 
величиной одинаковой, равной самой 
себ *. Правильно организованное про- 
гюршонально-подоходное обложен!е, 
помимо всего прочаго, даетъ еще так
же возможность увеличить обложен!е 
и ткмъ самымъ создаетъ новыя сред
ства для удовлетворен!я ежегодно ра- 
стзда1хъ культурныхъ потребностей 
населен!я.

К ром * двухъ только что указан
ныхъ прямыхъ цклей, связанных'ь съ 
переоц'кнкой недвижимыхъ имзшщствъ, 
послкдняя приводить еще къ одному 
чрезвычайно важному peзyльтaтз^ П ра
вильно поставленный оц'кночныя ра
боты совершенно немыслимы безъ 
строго-научнаго и детальнаго изу- 
чен!я вск хъ  важнкйш ихъ экиномиче- 
скихъ и культурныхъ сторонъ жизни 
данной М'кстности.—

В ъ  лиц* г. Волкова Скверныя до
роги лишаются въ высшей степени 
гуманнаго и отзывчиваго человкка.

Н а его мксто, по слухамъ, назна
чается помощникъ начальника (Сибир
ской дороги г. Ивановск!й.

Прекращен1е переправы грузовъ черезъ Вол
гу и С.-Двину.

Управле!пе Скверныхъ дорогъ объ 
явило о прекраш.ен!и переправы гр у
зовъ черезъ Волгу у  Ярославля и 
С.-Двину у  Архангельска, а также 
о затруднительной переправ'к пасса
жировъ.

„Охрана нравственности".
Намъ передаютъ сл'кдуюицй, не.ш- 

шенный интереса, случай изъ второ!! 
женской гимназ!и.

По инищатив* н'ккоторыхъ клас- 
сныхъ дамъ, въ гимназ!и ркшили 
устроить для ученицъ литературно
музыкальный вечеръ съ  танцами. Н а
чальница гимназ!и г-жа Наркевичъ, 
извкстная своимъ „доброжелатель- 
ствомъ" вообще, долгое время не сог
лашалась на устройство этого вечера 
и лишь посл* усиленныхъ просьбъ, 
какъ воспитанницъ, такъ и учитель- 
скаго персонала, уступила ихъ прось- 
бамъ и разркшила вечеръ на 19 ок
тября.

Когда же воспитанницы старш ихъ 
классовъ обратились къ ней съ  прось
бой о выдач* имъ билетовъ дляприг- 
лашен!я на вечеръ знакомыхъ гимна- 
зистовъ и реалистовъ, начальница до
вольно внзчиительнымъ тономъ объ
явила имъ, что никакихъ билетовъ 
она не выдастъ и „мальчиковъ" на 
вечеръ ни подъ ка;:имъ видомъ не 
пуститъ... Можно представить себ * 
удивлен!е и разочарован!е дквочекъ- 
ученицъ?...

Н о и этого для г-жи Наркевичъ по
казалось мало.

К акъ на концерт*, такъ и во вре
мя танцевъ, по распоряжен!ю г-жи 
Наркевичъ, отсутствовалъ мужской 
персоналъ гимназ1и, а ..одному, слу
чайно попавшему на концертъ препо
давателю, было предложено началь
ницей оставить залъ, такъ какъ это, 
по ея мн*н!ю, являлось въ высшей 
степени неприличнымъ.

Не менке д р у г ^ ъ  удивленный пре
подаватель, конечно, во избкжаше мо- 
гущ ихъ выйти непр!ятностей, поспк- 
шилъ покинуть этотъ довольно ори
гинальный вечеръ.

Скучно и неинтересно было танце
вать ученицамъ, и къ началу 12-го 
часа залъ гимназ!и уж е былъ пустымъ.

При этомъ нужно замктить, что 
младш!е классы гимназ!и (до 5 класса 
включительно) были вовсе лишены 
этого, правда, незавиднаго удоволь- 
ств!я. —

ЭпидемичэскГя за6 олкван1я*
Движен!е эпидемическихъ больныхъ 

въ больницахъ вологодккаго губерн
скаго земства съ  20 октября 1908 г.
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 ̂ Проживаюицй въ Вологд'к портной 
Багалъ возбуждаетъ уголовное дкло

А  это изучен!е можетъ дать пре
красный матер!алъ для всевозможныхъ 
м*ропр!ят!й въ цкляхъ поднят!я куль- 
турнаго и экономическаго уровня края, 
въ цкляхъ поднят!я благосостоян!я 
жизни населен!я.

При все!!, однако, важности произ
вести возможно скоркй переоцкнку 
иедвижи.мыхъ имуществъ, а также воз
можно скоркй на основанш это!! оц'кн- 
ки перестроить облояшн!е имуществъ 
хотя бы земскими и городскими сбо
рами (для новаго распред*лен!я го су
дарственнаго налога потребуется го
раздо больше времени), сд'клать это 
не так'ь легко.

К акъ извкстно, законъ 189З года 
возложилъ всю работу по перепцкн- 
к *  недвижимыхъ имуществъ на зем
ства; но посл*дн!я, отчасти за отсут- 
ств!емъ средствъ, отчасти по другимъ 
соображен!ямъ не находили нужнымъ 
вводить въ смкту своихъ расходовъ 
статью на производство этой работы. 
Послкдняя, такимъ образомъ, встр'к- 
тилась съ  первымъ препятств!емъ въ 
самихъ земскихъ собран!яхъ. П осл* 
издан!я помянутаго закона прошло 6 
лктъ, а къ переоцкнк* имуществъ ни 
одно почти земство не приступило. 
Тогда правительство издаеть новы!! 
законъ (1899 г.), по которому вскмъ 
земствам'ь ассигнуется i  милл!онъ р. 
въ качеств* субсид!и на производство 
оцкночныхъ работъ. Послкднш за
конъ послужилъ, конечно, болке ре- 
альнымъ толчкомъ, и къ переоцкнк'к 
имуществъ было приступлено во мно
гихъ земствахъ.

Мы не будемъ зд'ксь касаться .мас

сы такихъ препятств!й, какъ отсут- 
ств!е необходимаго контингента лицъ, 
удовлетворяющихъ двумъ одинаково 
важнымъ з^лов!ямъ: i) достаточная 
статистическая подготовка и 2) тре
буемая администращей, такъ называе
мая, политическая благонадежность; 
или такихъ препятств!й, какъ труд
ность добыпанш путемъ опроса насе- 
лен!я необходимыхъ оцкночно-стати- 
стическихъ св*д*н!й для вывода до
ходности имущества: этотъ путь яв
ляется у  насъ неизб'кжнымъ, тогда 
какъ напр., въ Скверо-Американскихъ 
Соединен! 1ыхъ Ш татахъ  прямыя св'к- 
д*н!я о доходности своихъ имуществъ 
доставляются самимъ населен!емъ, ко
торое для этого достаточно культур
но и отлично знаетъ неукоснительное 
прим*нен!е довольно серьезной кары 
за доставлен1е невкрныхъ свкдкн!!!. 
Мы про!!демъ мимо вск хъ  этихъ и 
еще многихъ другихъ препятств!!! и 
сд*лае.мъ предположен!е, что необхо
димый матер!алъ собранъ, во вс'кхъ 
деталяхъ провкренъ и подвергнутъ 
статистической разработк'к; что сдк- 
ланы в с*  выводы и выработаны оцк- 
ночныя нормы, которымъ при этомъ 
дано, допустимъ, исчерпывающее оц'к- 
1ЮЧИО экономическое обоснован!е. Р а
бота по переоц'кнк I'., казалось бы, 
благополучно миновала в с*  бывш1я 
на ея пути Сциллы и Харибды; оста
ется только на основан!и вновь выра- 
ботанныхъ оц'кночныхъ норм'ь пере
строить обложен!е. Но...

П. Николаевъ.
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противъ владёльца ресторана Эрми
таж ъ— г. Семенкова.

Квартирз'я пъ̂  домё Семенкова по 
ДЗ’ховско!! з'л., Баг^ичъ подвергся слё- 
дуюшемз’ издёвательству со стороны 
Семенкова.

Около час}’ ночи в!, квартирз’ Ба- 
галъ явился домохозяппъ— Семенковъ. 
Замётивъ спящаго Багала, онъ на.’ю- 
жилъ въ свёсивш!яся съ его ногъ 
тз’фли бз’магу и заж егъ ее. Ни въ чемъ 
неповинномз’ Кагал}’ обожгло ноги.

Благотворительный концертъ еанитарныхъ 
попечительствъ.

26 октября въ дворянскомъ собран1и 
Застраивается концергь съ танцами для 
образовагпя фонда участковыхъ и са
нитарныхъ попечительствъ.

Важная цёль этого концерта даетъ 
право думать, что матер!ально онъ 
пройдетд, успёш но.

Назначен!е фонда —  приходить на 
помощь городской бёднотё, чтобы 
чёмъ-нибудь облегчить ея тяжелое по- 
ложен!е.

Н а обязанности общества лежитъ 
откликнуться на это доброе дёло.

Устроители концерта прилагаютъ 
много старан!я, чтобы сдёлать его ин
тереснымъ.

Между прочимъ, приглашенъ уж е 
однажды съ  з’спёхомъ выступавш!!! 
въ Вологдё скрипачъ Е. Е . Ерейно- 
шчъ^ который исполнить слёдуюнця 
вешл: I) Концертъ Мендельсона. 2) Se
renade melancolique— Ча!1Ковскаго. 3) Po
lonaise —  Венявскаго. 4) Цыганск!е 
танцы— Нашё.

К ром ё того предполагается участ!е 
и мёстныхъ любителей: г-жа Успен
ская— рояль. Г-жа Левина— мелодекла- 
мащя. Г-жа Моровская— пён!е. Г-нъ 
Кю нъ— ^декламащя.

Уличныя 6 езо6 раз!я.
Н асъ просятъ отмётить безобраз]я, 

происходящ!я ежедневно около трак
тира Евдокимова, что на Афанасьев
ской площади.

Проходящая пз’блика обыскивается 
прежде, чёмъ войти въ трактиръ, х у 
лиганами, обыкновенно стоящими тамъ 
день и ночь.

Такъ, на дняхъ двое рабочихъ были 
подвергнуты обыску и вслёдств!е того, 
что у  нихъ ничего не оказалось, были 
хулиганами избиты.

Когда же они стали звать городо
вого, то ихъ половой немедленно вы- 
велъ на ульцу.

С л ёдуетъ  еще отмётить, что въ 
этомъ пунктё очень рёдко можно ви- 
дёть на посту городового. Послёдн!й 
о< ыкновенно сидитъ и пьетъ вм ёстё 
съ  гостями въ трактирё.

На этотъ разъ городовой по обык- 
новен1ю сидёлъ въ трактирё и, не
смотря на происходившее на его гла
захъ безобраз!е, оставался ко всему 
этому вполнё раинодушнымъ.

П Р0 И С Ш 6 С Т 6 1 Я
Понушен1е на крушен!е товарнаго по-

t3j?a. В ъ  ночь на 19 октября, на i6  
верстё Вологдо-Архангельской лин1и 
неизвёстными злоумышленниками на 
рельсы была положена шпала съ  цёлью 
произвести крушен!е поёзда.

Проходившимъ ночью товарнымъ 
поёздомъ шпала была отброшена въ 
сторону и поёздъ послё непродолжи
тельной остановки благополучно про- 
слёдовалъ далёе.

—  Кража. В ъ  ночь на 20-е октября 
неизвёстными злоумышленниками со
вершена кража товаровъ изъ лавки 
Киршина на Московско!! улицё.

СУДЕБНЫЯ ИЗВЪСИЯ.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

Закр итгесессги .
В ъ  день закрыт!я уголовной сесс!и 

окружнаго суда слушались слёдую- 
ш!я дёла.

I.
Дтло о кр. М. Д . Свистуновть.

Подсз’димый 24-хъ лётн!!! рабоч!!! 
желёзнодорожныхъ мастерскихъ Ми- 
хаилъ Свистз’новъ обвиняется въ 
уб!!!ствё рабочаго тёхъ-ж е мастер
скихъ Яблокова, т. е. въ преступле- 
н!и, квалифицированномъ 2 ч. 1455 
ст. Ул. о нак.

Обстоятельства дёла слёдз’ющ1я: 
Зо-го января настояшаго года, въ до
мё терпимости Сумкиной (на Фролов- 
ско!! з’лнцё) кз’тила компан!я рабо- 
чпхъ, среди которой былъ подсуди- 
.мы!!.

Около/'ю час. ‘ веч. въ тотъ же 
домъ пришли еще двое рабочихъ, въ 
числё которыхъ и былъ покойны!! 
Яблоковъ— завсегдатай притона Сум- 
кино!!, бз'!!наго нрава субъектъ.

На почвё столкновен!я изъ-за об- 
ладан!я одной изъ „фей", между Сви- 
стз’новымъ и Яблоковымъ разгора
ется огонекъ скрытаго недовольства 
другъ дрз’гомъ, которы!! повлекъ за 
собою трагическую развязк}’. Пьяны!! 
Яблоковъ, имёвш!!! и раньше обык- 
новен!е з’страшать прпсутствз’юшихъ 
своимъ кннжаломъ, и на этотъ разъ 
не 3’держался отъ своей привычки и, 
присёвши на кровать пьяно!! дёвицы 
Соловьевот! сталъ махать надъ нею 
кинжаломъ. За.мётивши это, Свист}’- 
новъ пытается остановить своего со
перника, но гнёвъ и ог1ьянен!е при- 
водитъ эту попытку къ обоюдно!!

дракё, гдё оба дерунцеся д ёй ству
ютъ ножами.

В ъ  резз'льтатё глубокая рана въ 
спинз’, и сме1)ть Яблокова. На суд ё 
вл» к'ачествё свидётелей фпгуриру- 
ютъ „дёвицы" и остальные участни
ки рокового кз’тежа.

На вопросъ о виновности подсз’ди- 
мы!! объяснилъ, что убилъ Яблокова 
въ С0СТ0Я1ПИ обороны. Допрошенные 
свидётели даютъ рядъ показан!!!, бо
л ёе  характеризз’юшихъ самую обста- 
новкз’ притона, чёмъ разъясняющих!» 
обстоятельства дёла.

Тов. прокзфора г. Недошивинъ 
поддержнпаетъ обвинен!е.

Заишщаетъ Свистунова прис. нов. 
Скляревичъ.

П ослё краткаго совёшан!я присяж
ные засёдатели признали Свистз’но- 
ва виновнымъ въ з’б!йствё безъ на- 
мёрен!я лишить жизни. Сз’дъ приго
ворилъ его къ 2 годамъ арестант- 
скихъ ротъ, съ  лишен!емъ правъ.

II.
Дтьло о мгьщ. Ф. л .  Пастуховгъ.

Залъ переполненъ публикой— много 
торговыхъ служащихъ. На скамьё под
судимыхъ бывш!й приказчикъ магазина 
Макаушкина— П астуховъ, обвиняемы!! 
въ покушен!и на годжогъ. Обстоятель
ства дёла таг'овы— 2З-Г0 апрёля с. г. 
въ г. Вологдё на Благовёщенско!! ул. 
во дворё дома мёщанки Маказ’шкиной, 
загорёлся ящикъ съ соломой, стояв- 
ш!й возлё кладовой, вм ёстё съ дру
гими ящиками, но пожаръ вскорё былъ 
прекращенъ, т. ч. убытковъ никакихъ 
макаушкина не понесла.

Осмотромъ яшиковъ былъ обнару- 
женъ, что пожаръ не могъ произойти 
случайно, т. к. загорёлся ящикъ сто
явши! на верху, и для того чтобы въ 
немъ загорёлась солома, необходимо 
было бросить туда спичку. Тотчасъ-ж е 
вслёдъ за прекрашен!емъ пожара мз’жъ 
потёрпёвш ей замётилъ присутств!е 
въ сосёднемъ огородё бывшаго своего 
слз’жащаго П астухова, коему въ дан
ное время и въ данномъ м ёстё  нечего 
было дёлать, вслёдств!е чего Макауш- 
кинъ и заподозрилъ его въ покушен!и 
на поджогъ. П астуховъ однако винов
нымъ себя въ этомъ не призналъ, 
объяснивъ при этомъ, что онъ зашелъ 
на дворъМакаушкиной „провётриться" 
и . очевидно во время закуриван!я бро
силъ спичку въ ящикъ, а потомъ, за- 
мётивши дымъ пошелъ было тушить, 
но здёсь былъ задержанъ Макауш- 
кинымъ. Фигурировавш!й въ качествё 
свидётеля Макаушкинъ далъ П асту
хову весьма приличную аттестащю.

П ослё рёчи защитника прис. пов. 
Троицкаго, присяжные засёдатели вы
несли П астухову оправдательный ве- 
редиктъ. Передъ началомъ засёдан!я, 
предсёдательствующхй г. Бровковичъ 
обратился къ присяжнымъ засёдате
лямъ съ рёчью по поводу закрыт!я 
сесс!и. По окончан!и дёла П астухова 
сесс1я объявлена закрытой.

Совмкетное еобран1е учаетко- 
выхъ и еанитарныхъ попечи

телей-
19-го числа состоялось совмёстное 

общее собран!е участковыхъ и сани
тарныхъ попечителей. Присутствовало 
около 75-ти человёкъ.

Порядок ь засёдан!я былъ слёдую- 
щ!й: i) протоколъ предыдущаго за- 
сёдан!я 26 сентября с. г. и 2) прог
рамма санитарной и благотворитель
ной дёятельности попечительствъ.

Предсёдательствовалъ участковый 
попечитель Я- Н. Достойновъ.

Докторомъ А. Я. Те7?геро былъ про- 
читанъ протоколъ предыдущаго за- 
сёдан!я и собран!емъ принятъ. З а
тём ъ г. Тетеро доложилъ о послёд
немъ постановленш городской думы- 
передать въ распоряжение участко
выхъ попечительствъ имёюпцяся у  
городского управлен!я жертвованныя 
суммы для ежегодныхъ раздачъ бёд- 
нымъ съ  соблюден!емъ т ё х ъ  услов!й, 
как!я даны жертвователями. Что же 
касается возбужденнаго на предыду- 
щемъ собранш попечительствъ хота- 
тайства о передачё безплатныхъ обё- 
довъ для бёдныхъ изъ чайныхъ на
родной трезвости въ ночлежный домъ, 
то этотъ вопросъ не былъ обсужда- 
емъ въ дум ё въ виду заключен!я са
нитарнаго совёта о прекрашен!и без
платныхъ обёдовъ къ 1-му ноября.

Дальнёйш ее обсужден!е второго во
проса о программё санитарной и бла
готворительной дёятельности разби
лось на массу всевозможныхъ второ- 
степенныхъ вопросовъ, вызвавшихъ 
продолжительный и совершенно излиш- 
Н1я пренш, какъ, напр, о пр!обрёте- 
н!и плановъ г. Вологды для санитар
ныхъ попечителей— просить ли эти 
планы у  издателя въ видё пожертво- 
ван!я или же купить ихъ и сколько 
купить, и т. п.

Возбужденны!! г. Тетеро вопросъ о 
желательности выясненш результа
товъ санитарнаго состоян!я города, 
посредствомъ имёющихся въ з’правё 
опросныхъ карточекъ,— вызвалъ, про
должительный и оживленный пренш.

Нёкоторыми изъ присутствующ ихъ 
высказывались мнён!я о несоотвёт- 
ств!и само!! редакщи вопросовъ въ 
карточкахъ гЬмъ явлен!ямъ дёйстви
тельности, съ  которыми приходится 
встрёчаться при санитарныхъ осмот- 
рахъ, а ПОТОМ}’ предлагали перерабо
тать эти карточки для болёе соотвът- 
ствующ ихъ дёйствительности записей.

Такое заявлен!е было сдёлано о. Ш а
ла мовымъ.

А. М. Виноградовъ предлагаетъ из
брать комисс!ю для переработки кар
точекъ.

П. Ф. Кудрявцввъ заявляетъ, что въ 
виду малаго еще знакомства членовъ 
санитарныхъ попечительствъ съ  ре- 
гистращонными карточками— перера
ботка ихъ преждевременна.

А. Я. Тетеро. Карточки выработа
ны были исключительно для санитар
ной комисс!и и если онё для сани
тарныхъ попечителей являются слиш
комъ полными по своему содержан!ю 
въ смыслё статистическихъ свёдён!!!, 
то желательно бы давать въ ннхъ т ё  
свёдён!я, кои окажутся наиболёе с у 
щественными и необходимыми при 
примёнен!и ихъ на практикё.

ЛевенциглерЪу санитарны!! врачъ, 
предлагаетъ въ видахъ малоопытно- 
сти членовъ санитарныхъ попечитель
ствъ повременить съ обсужден!емъ 
возбужденнаго вопроса.

С. А. Гарюшинъ высказывается за 
необходимость санитарнымъ попечи
тельствамъ прежде заняться ознаком- 
лен!емъ съ  санитарнымъ состоян!емъ 
города и торгово-промышленныхъ за- 
веден!й, а не тратить напрасно на 
статистику и силы и средства.

Таки.мъ образомъ вопросъ объ из- 
мёнен!и регистрацюнныхъ карточекъ 
остался открытымъ.

А. Я. Тетеро предлагаетъ собран!ю 
программу санитарной дёятельности. 
Она сводится приблизительно, къ слё- 
дующему: а) въ виду наступлен!я за
морозковъ обратить главное вниман!е 
не на дворы обывателей, а на квар
тиры и особенно на квартиры рабо
чаго люда, а также и па постоялые 
дворы и вообще на мёста, населен
ный бёдното!!, такъ какъ въ городё 
уж е появляются тифозныя заболёва- 
н!я и исключительно среди рабочаго 
населен1я и городской бёдноты; б) о 
заразныхъ заболёван!яхъ немедленно 
сообщ ать санитарнымъ врачамъ и в) 
выяснивъ нужды обывателей, органи
зовать сборы пожертвован!!! деньга
ми и вещами, ясли, безплатные обёды 
и т. п. благотворительный учрежденш.

С ъ  предложенной программой со
бранш согласилось.

(Окончан1е завтра).

о к л т  прикАзтвъ.
6-го апрёля 1906 года состоялось 

офищальное о т к р ь т е  „Общественна
го семейнаго собранш", при мёстномъ 
общ ествё взаимнаго вспоможен!я ча
стному служебному труду. Группа 
членовъ названнаго общества, не же
лая отставать отъ вёка, задалась 
мыслью организовать при общ ествё 
клубъ, съ  цёлью „предоставить воз
можность всём ъ членамъ и ихъ се
мействамъ проводить свободное отъ 
занят!!! время съ  удобствомъ и поль
зою". Формулируя буквально такими 
словами, свои задачи въ кл}’бскомъ 
уставё, йнишаторы и организаторы 
этого учрежденш для осуществлен!я 
своихъ задачъ избрали слёдующ!я 
средства: i)  устройство съ  просвёти^ 
тельной цёлью литературныхъ вече- 
ровъ, лекщй, чтен!й и проч. и 2) у с т 
ройство концертовъ, спектаклей и 
танцовальныхъ вечеровъ— съ  цёлью 
увеселительной. Видя такую безгрёш - 
ность и, пожалуй, даже нёкоторую  
привлекательность въ задачахъ клу
ба, масса членовъ общества отнеслась 
къ этому предпр!ят!ю весьма сочув
ственно и работа по организащи клу
ба стала подвигаться впередъ очень 
быстро. 2-го февраля 1906 года об
щее собран!е членовъ зггвердило про
ектъ устава будущ аго клуба, а уж ъ 
28-го числа того-же мёсяца о т к р ь т е  
клуба было офищально санкщониро- 
вано мёстной администращей.— Столь 
быстрое возникновен!е клуба и друж
ная работа его организаторовъ заро
дили среди многихъ членовъ надежду 
на то, что дёятельность этого вновь 
созданнаго }’чрежден!я пойдетъ бы
стрыми шагами впередъ по пути осу- 
ществлен!я намёченныхъ задачъ. Но, 
къ сожалён!ю, надежды эти не оправ
дались. Инищаторы и организаторы 
клуба, очутившись въ с о в ё т ё  стар
шинъ, вскорё совершенно забыли о 
своихъ культурно - просвётительныхъ 
замыслахъ, и результатомъ такой „за
бывчивости" явилось рёзкое измёне- 
н!е физ!оном!и клуба. Первый шагъ 
назадъ это почтенное учрежден!е сдё- 
лало немного болёе, чёмъ черезъ м ё
сяцъ послё открытш. А  именно, на 
собранш 1З-Г0 мая (1906 г.) вновь 
испеченные общественные дёятели рё- 
шили пр!обрёсть (очевидно тоже съ 
кз’льтурно - просвётительной цёлью) 
новый билл!ардъ, для покупки кото
раго пришлось заложить процентныя 
бумаги общества. С ъ  этого добраго 
начала, дёятельность кл}’ба быстро 
покатилась впередъ... по наклон
но!! плоскости: за билл!ардомъ появи
лись карты, лото, домино и прсч!е 
атрибуты игорнаго дома. Лекщи и 
литературные вечера отошли на зад- 
н!!! планъ. М асса членовъ, записав
шаяся въ составъ клз’ба съ момента 
его возникновен!я, вскорё отхлынула 
обратно и главнымъ и нреобладаю- 
ищмъ элементомъ посётителей клуба 
и по настоящее время сдёлались, 
такъ— называемые „гости"— имёющ!е 
„страстиш ку къ картншкамъ" и п, оч.

Чтобы не быть бездоказательными, мы 
позволимъ себ ё  познакомить читате
ля съ цифровымъ отчетомъ клуба, ко
торый краснорёчивёе всего опредё
ляетъ характеръ его дёятельности.

Если сравнить цифру членскихъ 
взносовъ 120 руб. полученную за 
1906 годъ съ цифрой— 64 руб., полу- 
ченно!! за 1907 годъ, то бёгство чле
новъ изъ клуба становится болёе, 
чёмъ очевиднымъ. Но зато количе
ство посторонихъ посётителей или 
„гостей" растетъ съ каждымъ годомъ. 
8оо рублей, полученные въ 1906 году 
за право входа съ постороннихъ по
сётителей и 19 11 руб. 50 коп., полу
ченные въ 1907 ГОД}’ разсёиваю тъ вся- 
к!я сомнён!я въ справедливости толь
ко ЧТО сказаннаго.

Ростъ и развит!е карточной, бил- 
л!ардной и проч. игръ характеризует
ся слёдующими цифровыми данными.

въ 1906 г. ' въ 1907 г.
Получено дохода:
О тъ  игр. картъ . боо р. 2360 р. 6о к.

„ билл1арда, ло
то и проч. . 500 р. 841 р. о8 к.

К ром ё всего принеденнаго въ этомъ 
„ культурно-просвётительномъ" клубё 
сущ ествуетъ еще милый обычай штра- 
фовъ за право оставаться въ клубё 
долёе обыкновеннаго. Ш трафы эти, 
благодаря обил!ю азартныхъ игроковъ, 
даютъ клубу кругленькую сумму до
ходовъ вродё 900 руб. въ 1906 году 
и ^ 4 6  руб. Зо коп. въ 1907 году.

Таковы, приблизительно, печальный 
послёдств!я одного изъ симпатичныхъ 
начинан!й мёстнаго общества вспомо- 
жен!я частному служебному труду.

Отчего это такъ и гдё корни всего 
этого, объ этомъ мы поговоримъ въ 
одномъ изъ слёдуюнш хъ номеровъ, 
гдё мы думаемъ коснуться и другихъ 
сторонъ дёятельности только что упо- 
мянутаго обншства.

для коллекщи г. г. санитарамъ, да 
быть можетъ,] кто либо изъ нихъ и 
вздз’маетъ зайти да посмотрёть, пока 
еще сущ ествуетъ и учрежден!е и де
журные..^. чиновники, но къ сож алё- 
н!ю, не позволили. А.

Дежурш коинпо.
(Ивъ записной книжки хроникера).

Проходилъ я какъ-то, однажды, по 
Большой Дворянской улицё и слу
чайно увидёлъ во дворё одного изъ 
домовъ прибитую надъ входными две
рями желто-зеленую вывёску, на ко
торой золотыми б}’ква.\ш написано: 
„продажа виноградныхъ винъ". Вина 
эти отъ извёстной въ Россш  фирмы, 
но малоизвёстной здёсь у  насъ.

Помёщен!е торговли напоминаетъ 
не то конуру, не то свёчную  лавочку, 
въ захолустномъ приходё: маленькое, 
низенькое, темненькое. Есть въ немъ 
и шкафикъ для б}’тылокъ и даже печь 
настоящая... русская. • .

Купилъ я бутылку вина н вышелъ. 
Только что усп ёл ъ  выйти изъ две
рей, какъ на томъ же дворё увидалъ 
я человёка, усердно набивающаго на
волочку лошадиными хвостами. И зъ 
любошлтства, я и спросилъ, не для 
щенка ли онъ устраиваетъ ложе и не 
можетъ ли еще раздобыться парочкой 
хвостовъ, чтобы устроить тоже и для 
моего „Амишки"?

И, что же вы думаете, онъ, этотъ 
„практичный" человёкъ, отвётилъ 
мнё?

О нъ отвётилъ, что дёлаетъ обык
новенную подушку и совсём ъ не для 
щенка, а для.... г.г. дежурныхъ въ со
сёднемъ учрежден!и, гдё молъ, есть 
ночныя дежурства и исполняютъ эту 
обязанность самые, что ни на есть 
мелк!е чиновники, а потому, вёдь не 
изъ п уху дёлать имъ подушку, да и 
самое-то учрежден!е доживаетъ, какъ 
говорятъ, послёдн!я „минуты", Что- 
же,— практично и экономно.

Полюбопытствовавъ еще немного, я 
увидалъ и еще кой что.... увидёлъ я 
матрацъ на койкё для дежурныхъ, 
матрацъ изъ войлока.

Чцстится этотъ матрацъ, с}’дя по 
наружности, ея, очень рёдко, а мо
ж етъ быть, и никогда не чистится 
„для прочности", такъ какъ чёмъ 
больше грязи, тём ъ, говорятъ, крёп- 
че. Н а матрацё этомъ имёется много 
слёдовъ отъ т ё х ъ  домашнихъ „кро- 
вожадныхъ звёрей", кои представля
ютъ изъ себя неотъемлемую принад
лежность на нарахъ ночлежекъ, по- 
стоялыхъ дворовъ и дешевыхъ ме- 
б л ^ о в о к ъ .

Для дежурныхъ же „кровопускан!е“ 
быть можетъ даже и необходимо, 
чтобы ихъ сонъ былъ не очень крё- 
покъ, такъ какъ они все-таки „на 
служ бё... на посту".... словомъ тутъ  
видна и эконом!я и „мудрая преду
смотрительность "

Затём ъ .люй взоръ остановился еще 
на ба!!ковомъ одёялё, которое не 
только санитарная комиссш, но к лю
бой врагъ ея не могъ бы не приз
нать „анти-гиг!еничнымъ": обветшалое 
оно, тощенькое и вытертое настолько, 
что и „кровоп!йцамъ", пожалуй, въ 
немъ мёста не найдется. К ром ё того, 
одёяло имёетъ массу „вентиляц!!!", а 
это тоже вёдь „необходимо".

Однако, несмотря на всю эт}’ „бла
гоустроенность и гипеничность", не 
в сё  дежурные чиновники предпочи- 
таю тъ во вре.мя служебныхъ ноче- 
вокъ пользоваться казеннымъ ложемъ: 
одни спятъ на полу, а друг!е и на... 
столахъ.

Вы думаете все это не такъ, или 
пахнетъ фельетономъ?

Увёряю , ничего подобнаго. Это 
только сама дгъгшпвительпость.

Дз^малъ я взять одёяло, хотя-бы

Наленькш 
фельетонъ.

Ш трихи и блици.
Г О Н И М Ы Е .

Я говорю не о „Гонимыхъ" -]г-жи 
Бёлой, которые сегодня повторяются 
въ городскомъ театрё.

Не объ этой лубочной пьесё.
А  о гонимыхъ вообще. О  гонимыхъ... 

„судьбою ".
Этимъ великолёпно придд^маннымъ 

„аппаратомъ" для управлёнш человё- 
ческой жизнью.

ЖивучШ  „аппаратъ".
Его очень любили еще древн!е греки.
„Мойра", „ананке"— это была альфа 

и омега человёческаго жизнеуправле- 
н!я.

И мы твердо держимся этого „ап
парата".

А  г. Андреевъ нарядилъ его даже 
въ КОСТЮ мъ и назвалъ: „Н ёкто въ
сёром ъ".

Это онъ, ЭТОТЪ чудесный „аппа
ратъ", гонитъ рабочаго въ пасть ка
питала.

В ъ  смрадъ фабрики и завода.
Э то онъ гонитъ крестьянина за сот

ни верстъ отъ жилья, чтобы добыть 
нёсколько рублей на подати и про
пить нёсколько десятковъ рублей въ 
горо »скихъ вертепахъ.

Л  привести оттуда домой развратъ 
и... „французскую болёзнь".

Или, какъ ее называютъ испанцы: 
curiale, придворная болёзнь.

Э то онъ гонитъ молодую крестьян
скую дёвуш ку въ городъ... „искать 
м ёста".

Чтобы не умереть отъ голода.
И она мёсто находитъ.
Либо у  Сумкиныхъ, либо у  Войце- 

ховскихъ.
Либо въ „спещальномъ" учрежден!и, 

либо въ приватномъ домё.
Т д ё  ей лучше —  знаетъ лишь ея 

„судьба" и она.
В ъ  общемъ „оба лучше".
Голодная дёвуш ка является въдомъ.
Ее „нанимаетъ" барыня, а баринъ 

ее осматриваетъ.
О нъ мысленно ее раздёваетъ и „оцё- 

ниваетъ".
Барыня требуетъ отъ нея работы.
А  баринъ... удовольств!я.
Барыня кричитъ, почему она поздно 

встала.
А  баринъ— почему она „поздно" не 

явилась къ нему.
Барыня относится къ ней съ  недо- 

вёр!емъ.
А  баринъ проситъ у  нея „довёр!я".
Барыня однимъ глазомъ посматри- 

ваетъ, какъ бы она чего не стапщла.
А  баринъ обоими глазами смотритъ> 

гдё бы ее поймать наединё.
Она же съ  болью въ сердцё подъ 

непрерывными выстрелами изъ четы
рехъ глазъ трепещетъ за свой кусокъ 
хл ёба и миску похлебки.

Она не можетъ отвётить презрёш -. 
емъ на недовёр1е барыни.

О на не можетъ дать барину през- 
рён!е вмёсто довёр!я.

И баринъ... вступаетъ въ „права" 
барина.

Баринъ осущ ествляетъ свои „пра
ва", поваливъ ее на кровать и зажав
ши ей ротъ.

И тём ъ самымъ попираетъ „права" 
барыни.

А  барыня возстановляетъ свои„по- 
пранныя права", накидывая петлю на 
шею дёвушки.

У  дёвуш ки мутится разсудокъ. Д ё 
вушка забываетъ о к уск ё хл ёба и о 
мискё похлебки.

Она зашцщаетъ свою жизнь.
Только жизнь, ибо ея честь уж е 

отнята, разбита.
Она хватаетъ, что въ руки попало, 

и отбивается отъ грозящей ей смер
ти.

Тогда барыня вм ёстё съ  бариномъ 
вступаю ть въ трогательный сою зъ и... 
тащ атъ дёвуш ку въ судъ.

Тащ атъ въ тюрьму, въ арестант- 
ск!я роты, въ каторгу.

Обвиняють ее въ покушенш на 
уб!!!ство, въ самомъ уб!йствё, въ 
двойномъ, въ тройномъ уб!йствё, въ 
чемъ угодно.

Лишь бы избавиться отъ „нея", отъ 
„разлучницы":

И бёдная дёвуш ка, опозоренная, 
униженная и даже уж е развращенная, 
должна съ  мольбою смотрёть напри- 
сял{ныхъ повёренныхъ, на присяж
ныхъ засёдателей и ждать.

Ж дать, что будетъ?]
Оправдаютъ или не правдаютъ?
В ъ чемъ?
В ъ томъ, что ей же разбили жизнь.
А  баринъ и барыня „возстановля- 

ютъ отношен!я“ .
Забудемъ прошлое, говорятъ они 

нёжно другъ дрз’гу.
О тъ  „нея" мы „избавимся"... И за- 

живемъ новою „чистою" жизнью.
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Барннъ даетт. барын* „слово" и... 
бросаетъ „любопытны!!" взгляд!» па 
входящзло иовз’ю горппчпз^ю.

Люциферъ.

Теотръ и искусство.
Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ . ‘

; ■ ‘ Т ! У
„безработные*.

Наивное лубочное творчество от
личаются отъ творчества истинно 
хздажественпа! о т'кмъ, что оно не въ 
состоян!п проникновенно подняться 

лДО", синтеза наблюдаем ыхъ рвЛен!!! пси- 
хологичёскихъ ii ботиальныхъ.

Наивное и лубочное творчество 
принимаетъ за синтезъ вн'кшне про- 
являемыя и часто повторяюицяся чер
ты. У  наивнаго и лз^бочнаго хздаж- 
ника символъ, типъ замкщается „зна
комыми" обыденными эпитетами и ха
рактеристиками. Такъ, наприм'кръ, 
г-жа Б'клая ж елаетъ создать пьесу 
изъ быта рабочихъ. Но быта этого 
она, несомн'кнно, не знаетъ. Проник
нуть въ психологическ!й м!ръ рабо
чаго она не можетъ. И поэтгому она 
сочиняетъ рабочую обстановку и ра
бочую психолопю по ткмъ отрывоч- 
нымъ св'кд'кн!ямъ, как1я до нея дохо- 
дять со столбцов'ь газетъ, изъ по- 
верхностныхъ разговоровъ, а также 
„отъ литературныхъ образце въ."

Брать отъ литературныхъ образ- 
цовъ— особенность г-жи Бклой.

В ъ  .„Гонимыхъ"— немножко .Чехова; 
въ „Безрабртныхъ"— немножко Горь- 
каго. Рабоч!й Е го р ъ - сколЬкъ съ  мно- 
гочисленныхъ типовъ индивидуалиста 

. — пролётар!я, созданныхъ Горькцмъ 
и, между прочимъ, вс'кми признан
ныхъ искусственными. Но искусствен
ность Горькаго искупается худояхест- 
веннымъ обаян!емъ и мощнымъ при
зывомъ къ освобожден!ю духа отъ 
рабства.

А  у  г-жи Б'клой Егоръ, ничкмъ не 
отличаясь отъ любого м'кщанина, го- 
воритъ „по Дарвину": жить им'кетъ 
право наиболке сильный.

То-ж е ‘можно сказать и о В^ск, ко
торый, потерявъ на фабрик* . рзжу, 
лйш аеть себя жизни, боясь перспек
тивы безработности. ^  ..
“ Наконецъ, чтобы окончательно и 

„реально" обрисовать передъ зрите
лемъ уж асъ  безработности, авторъ 
вкрапливаетъ чисто лубочную сцёнз ,̂. 
гдъ ' юный рабоч!й покушается ;йа 
кражу со взломомъ; его настигаютъ; 
а онъ „объясняеть" свой поступокъ 
голодом*.

К ъ  такимъ, именно, пршмамъ при; 
бкгаю тъ т *  драма!урги, у  которых'!» 
не хватает* дарован!я, чТобы про
вести идею черезъ самое сущ ество 
драмы, черезъ всю общую драмати
ческую коллизш.

Отдкльно взятая, представляетъ ин
тересъ лишь типичная фигура работ
ника, жйзнерадостнаго пьяницы, оче
видно, списаннаго съ  натуры.

Э того работника очень чисто ис- 
полнилъ г. Полторацк!й, который, не 
шаржируя,' внесъ въ роль достаточно 
юмора.

F: Волковъ въ роли Егора пока
зал** лишь, что манерность, рисовка—  
его слабая сторона, о чемъ, конечно, 
нельзя не пожалкть, такъ какъ у  не
го достаточно данныхъ, чтобы рисо
вать въ реальныхъ и правдивыхъ 
краскахъ. А  г. Волковъ „словечка въ 
HpocTorii не скажетъ,— все съ  зажим
кой" или съ излишне красивымъже- 
стомъ. То-ж е и о внкшнемъ рисунк*. 
Такъ, въ первой сцен* передъ зри
телемъ появился не рабоч!й босякъ, 
а итальянск!!! lazzaroni. Заплаты были 
утрированно подчеркнз^ты и располо
жены по костюму, какъ на карнавал*. 
Тамъ-же, гд* Е горъ вступалъ на 
„путь добродктели", г. Волковъ од'к- 
вался богаты.мъ деревенскимъ кзш- 
цомъ, мельникомъ изъ типовъ П огк- 
хина или Ш нажинскаго, а не рабо
чимъ.

Г. Литвиновъ велъ роль Васи про
сто, но пролетар!я, хотя и ноющаго, 
не было видно. Скорке это былъ Ин
тел л игентъ—  „ нытикъ".

У  Г-ЖИ Самойловой матер!ала почти 
не было. Что было, то исполнено 
просто и тепло.

Скажз^ еще нксколько словъ о томъ, 
что такое „психолог!я зрительнаго 
зала" и къ чему она привоцитъ, если 
исполнители неосторожны въ обра- 
щенЙ! съ этой пснхолопей.

Подобно томз ,̂ какъ музыкантъ осто- 
роженъ въ исполнен in пьесы до ка
ко!! нибз^дь шестнадцато!! или трид
цать второ!! доли, которая можетъ 
своею фальшью испортить все настро- 
ен!е слзш1а;геля, и артист!» долженъ 
беречь это настроена в'ь зал*, ибо 
мал'к!ииая фальшь въ тон * можетъ 
обратить весь зал'ь отъ серьезнаго 
переживан!я къ нелкпому и грубому 
смкхз  ̂ этимъ совершенно выбить 
почпз’ изъ подъ него.

Хздажественное чз^тье должно бы
ло подсказать г-ж * Самойлово!!, что 
фра'зз̂  „помяни, Господи царя Давида" 
слкдовало вовсе опустить. Но если 
З’же ее произнести, то' особенно тщ а
тельно отдкланной и'разученной. Э то 
го не было сд'клано,’ и въ резз^льтатк

въ сильно драматически'! момент'ь те
атрал ьны!1 зал'ь загоготалъ. Это выбило 
изъ колеи г. Литвинова, которы!! не 
только потерял'ь тонъ и настроен!е, 
но подчинился вл!ян!ю зала и также 
едва сдерживал!, см'кхъ. А  еще боль
ше З'СЗ'губляла это довольно неловкое 
положение г-жа Яковлева своею уж а
сно монотонной и деревянно!! читко!!, 
способно!! сбить съ  тона и выбить 
изъ настроен!я какого з^годно арти
ста, а вм кст* С'Ь нимъ и театральны!! 
зал'ь. Еще кстати будетъ от.мктить, 
как'ь г-жа Яковлева, выйдя нзъ кух
ни, гд'к повксился Вася, „прилегла 
порыдать".

Исполнен1е пьесы то-же, чтоиспол- 
нен!е оркестромъ симфонш. Д оста
точно одному— двум'ь музыкантамъ 
ввести фальшивую ноту— и вся сим- 
фон!я пропала. Л. Т— цк1й.

В ъ воскресенье съ  значительнымъ 
успкхом ъ прошла инт^есн ая пьеса 
I. Колышко „Дкльцы". Пьеса отлича
ется довольно сложною и интересною 
драматическо!! коллиз!ей на фо- 
нк, такъ называемаго struggle for lifer’ 
ства и капиталистическаго авантю
ризма. В ъ  пьес* много хорошо пос- 
троенныхъ сцен'ь и много движен!я, 
что ее выгодно отличаетъ отъ массы 
бездарныхъ новинокъ.

Разыграть эту пьесу сильно, соот- 
вктственно ея построен!ю, нашей 
трупп*, конечно, не по силамъ. Но 
Т'кмъ не мен'ке труппа с'ь задачей 
справилась и им'кла успкх'ь.

Волковъ не везд* вкрно трак- 
товалъ роль Бкльскаго, но игралъ 
съ воодушевлен!емъ и подъемомъ. 
Г-жа Англичанова интересно очерти
ла В кру, но не въ достаточно твер- 
дыхъ тонахъ, главнымо о ^ азр м ъ , въ 
послкднемъ акт*. Г-жа Даль-Тума- 
нова вела роль М уратовой тепло и 
просто,но не находила тона для б о
лке сильныхъ мкст'ь, особенно въ 
четвертом'1» акгк. Очен% типично велъ 
роль ’ Сафонова ‘Г.’ Вяхиревъ, но сгз^с- 
тилъ краски, чтобы о т г н и т ь  бездар
ность Сафонова. Недурно изобразнлъ 
г. Литвиновъ декадента Вихляева. Т о 
же слкдуетъ сказать й о г .  Василье- 
в *  въ роли Рожнова.

Остальные были слабы, особенно 
г. Андреевъ, им*ющ!й превратный 
представЛен!я о паеос* й его значе- 
нш, и особенно о значени! фальшн- 
ваго тона для партнербвъ, которыхъ 
не слкдуетъ сбивать съ  ихъ тона. 
Поставлена пьеса не дурно, за ис- 
ключен!емъ послкдней картины. Под
робно завтра.

Театртш я шнихо.
Городской театръ'.

Завтра, 22 октября, въ городскомъ
театр * поставлена будетъ переводная 
пятиактная историческая пьеса* ^„Сынъ 
•Императора —  Д он ъ -Ж уан ъ   ̂Австр!!!-
СК1И".

—  Готовится къ постановк* новая 
комед!я изъ современной военной жизни 
г. К адельбурга— „Гусарская Л ихо
радка".

—  В ъ  пятницу, 24 октября, предпо
лагается къ-постановк'к пьеса Найде
нова ^Д'кти Ванюшины".

Спектакль пойдетъ по уменьшен
нымъ цкнамъ.

Такой выбор'ь пьесы для „обще- 
доступника" слкдуетъ считать весьма 
удачнымъ.

Облостнпя жизнь.
Кубензюя письма.

(отъ напгего корреспондента.)
Тихо дремлет!» кубенск!!! обыватель.
Нельзя сказать, что дремлютъ вс*, 

но большинство дремлетъ и скучаетъ. 
Одни скучаютъ отъ того,' что не зна
ютъ, куда бы примкнить до .:а свой 
трудъ, а дрзт!е просто отъ лкни, 
особенно въ осеннее время, когда 
кончается лктняя крестьянская поле
вая работа и наступаетъ грязная и 
темная съ  длинными вечерами осень. 
Н'ксколько нарушается обычная ти
шина въ Кз^бенск* В'Ь дни еженедкль- 
ныхъ четверговыхъ базаровъ. Сюда 
пр!*зжаютъ изъ м'кстныхъ деревень 
крестьяне, со своим'ь крестьянскимъ 
богатствомъ, хл'кбомъ, коже!!, льномъ 
и другимъ товаромъ, а женищны и 
дквз^шки приносятъ свои работы, ко
сынки и кружева. Однако, не глядя 
на октябрь М'ксяцъ, не многолюдны 
и бкдны нынче кубенсше базары,, вк- 
роятно, всл*дств!е плохого зфожая 
хлкба; а особенно жалуются кресть
яне на недородъ овса и плохое его 
качество, благодаря чемз ,̂ и*иы на 
него стоят'ь низк!я (5З— 55 к. пуд!»)

Косынки и крз^жева также не въ 
ходу нынче. К ъ  тому-же и м'кстные 
торговцы этими товаралш понесли 
убытки. Поэтомз’ они покупаютъ 
очень дешево, и предлагаютъ вм'ксто 
денегь свои товары, и если не з'луч- 
шится сбытъ косыкокъ, то женщи- 
иамъ придется либо совс'кмъ бросить 
это ремесло, либо во всякомъ случа* 
придется его сократить на половину. 
К акъ ни бкдны наши мкстные кре
стьяне, но поскщать кубенск!е база
ры они любятъ. Одни съ продажей и 
за покзшкою, а д р уп е просто n p i*3- 
жаютъ попить чайкз  ̂ выпить казен
ки, и торговля водно!! в'ь К у б е н с к *

не только не уменьшается, но, къ со- 
жал*н!ю, увеличивается с'ь каждым'ь 
годом'ь, а особенно охотно нос'кша- 
ютъ крестьяне трактиры съ  кркпки- 
ми напитками г-на Р., и только ког
да набьется, какъ говорится, какъ 
сельде!! в'ь бочк'к,то тогда зике расхо
дятся по казеннымъ ви1пп»1мъ лавкам!,, 
которыхъ имкется дв*.

В'Ь прошломъ году кз^бенжане пы
тались было бороться съ  ЭТИМ'Ь на- 
родным'ь зломъ II возбзишли ходатай
ство о закрыт1и трактира Р., ио х о 
датайство не было удовлетворено.

^1то касается крупны хъ м'кстных'ь 
торговцев'ь, то торговля их'ь раски
нута довольно широко II разн ооб
разно, начиная съ  торговли въ  лав
кахъ и магазинахъ и, кончая сбытом'ь 
товаров'ь для экспорта за гр а
ницу,

О  ТОМ'Ь, к ак ь развита здксь общ е
ственная HHuiaTiiBa, я сообш з' в 'ьсл к- 
дую щ их'ь письмах'ь.

Мкстный.

3 ^  Р У Р Е Ж О Д ! * ! ) .

Разо6 лачен1Я Херста.
Избирательная’ кампан!я въ Амери- 

к'к вызвала цклый рядъ скандальныхъ 
разоблачен!!! изъ области интимной 
близости между политическими пар- 
т!ями и могущественными трестами. 
Демократы публиковали документы о 
денежныхъ связяхъ между промыш
ленными магнатами и республикан
скою парт!ей, а республиканцы отв'к- 
чали разоблачен!емъ денежнаго дав- 
лен!я трестовъ на вожаковъ демокра
тической партш.

Руководитель и основатель „Н еза
висимой партш" Х ерстъ, въ свою оче
редь выступилъ съ  разоблачен!ями, 
доказывающими, что республиканская 
и демократическая парт!и въ одина
ково!! степени повинны въ интимной 
денежной свяёп с'ь трестами. В ъ  на
стоящее время Х ерстъ  опубликовалъ 
девять гюдлинныхъ писемъ, изъ кото
рыхъ ясно видно, какое денежное дав- 
лён!е оказывалъ на парт!и знамени
тый трестъ „Standard Oil Company".

Когда въ Пенсильван1и освободи
лись м кста'судей пъ'ъысшемъ суд*, 
представители треста встзшили въ 
соглашен!е съ м'кстным'ь губернато- 
ромъ о зам'кщен!и этихъ мкстъ „сво
ими ̂ шдьми^.

' И-кти? домогательства треста, за ко
торыми скрывалась, конечно, весьма 
внушительная „благодарность" соот- 
вктствующимъ лицамъ, возымклн свое 
д*йств!е, и мкста судей предоставле
ны были кандидатамъ, выставленнымъ 
трестомъ.

,Д р уг!е  документы, нз^бликуемые 
Херстомъ, носятъ столь же скандаль
ный характеръ. Во вс*  эти исторш 
замкшаны были видные представите
ли и республиканской и демократиче
ской парт1Й. Эти новыя разоблачен!я 
Херста, въ которых'ь полностью наз
ваны вс*  обвиняемыя лица, надклали 
въ Америк* много шума.

Французск1й соц1алистическ1й конгрессъ.
. ,На сощалистическомъ конгресс'к въ 

Тулз^з* побкда осталась за реформи* 
стами. Ркчь Л^ореса была встркчена 
съ  большимъ сочзъств!емъ.

^Сощалистическ!!! конгрессъ въ Ту- 
луз'к происходил'ь почти одновремен
но съ конгрессомъ радикально!! пар- 
т!и въ Диж он*, причемъ оба конгрес
са намктили „при извкстныхъ усло- 
в!яхъ“ возможность объединепныхъ 
дкйств!!! въ политическо!! дкятельно
сти радикаловъ и сощалистовъ.

Принятая на францз^зском'ь конгрес- 
с * . резолющя представляетъ очень 
тонко составленный компромиссъ меж
ду радикальнымъ и з^мкренны.мъ те- 
ченшмъ, причемъ руководящее значе- 
н!е получило умкренное крыло.

Резолющя подчеркнула крупное зна- 
чен!е сощальныхъ реформъ. Не от
вергнувъ идеи всеобщей стачки, эта 
резолющя признает'ь ее лишь „какъ 
крайнее средство" и предостерегаетъ, 
отъ безразсудных'ь частичныхъ „вы- 
стзшленш", только разбивающихъ си
лы пролетар!ата.

CjNTbCb.

ирапляются туда, а Горькми, кажется, соби
рается геперь къ нимъ въ гости. 1^ъ иастоя- 
miii моментъ онъ увлекается математико!"!. 
Здо])овье ei'o превосходно. Д рузья ув'Ьрены, 
что туберкулеза 3’ пего никогда даже не бы.ш. 
Это былъ броихнтъ, нлеврнт!., ларн н гн ть— 
что угодно, только не чахотка.

ЭконоиическЖ
ОТДЪЛЪ

Спровочн. отдЪлъ.
К Л Л е Н Д А Р Ь .

1908 г.— Октябрь.— 31 д.
21

2 ноября.

В ТО РН Р1К Ъ  
День ненрнсутетвенный. Прп. Иллар1она 

вел. и Иллар1опа,’ еп. меглинск.

Архангельсюй рынокъ.
19 октября.

(О тъ нашего корреспондента).
Въ ноложен1н д^лъ на pbiiiKt, сущ ествен

ных!. нзм!;нен1н не произошло. Торговля 
ндсгь тихо. (Зтсутствую тъ покупатели нзч. 
деревень.

В'Ь НОЧ1. С'Ь i6  на 17 о к т я б р я  в ся  Д в и н а  
п о к р ы л а сь  то н к н м ъ  е л о е м ъ  л ь д а , б л а го д а р я  
ч ем у  м олочн и цы  м огли п о п а с т ь  в ъ  г о р о д ъ  
НС и н а ч е , к ак ъ  на н а р о х о д а х ъ ; п о сл Ь д 1 н е-ж е  
п ока е щ е  ходятл», х о т я  о б р а зо в а в ш 1 й ся  л с д ъ  
си л ь н о  з а т р у д н я е т ъ  д в и ж е т е .

Ц 'Ь н ы на товары въ рыпк-Ь стоятъ  поч
ти Ti; же, а именно:

Р I.I б а: Семга двинская 24 р. пуд., семга
береговая— знмияго берега 22 р. пуд., варзу- 
га крупная 18 р. пуд., варзуга ровная 12 р. 
пуд., семга „межень" 7 р. пуд., семга „за- 
Kpoii" I I  р.— 12 р. нуд. Греска крунная р ус
скаго берега 3 р. 20 к. пуд., норвежская —  2 
р- 90 к. -3 РЗ’б. пуд., треска ровная рз’сска- 
it) берега 2 р. 30 к. пуд., норвежская 2 р. 20 
к. пуд., треска мелкая г р. 6о —  70 к. пуд., 
сайда крупная 2 р.— 2 р. ю  к. пуд., треска 
сухая 6 р. 50 к. пуд., палтусъ крупньп! 7 р. 
пуд., палт\*съ ровный 6 р.— 6 р. 50 к. пуд., 
мелк1Г1 4 р. и̂ д̂., зубатка пестрая 3 р. пуд., 
окунь морской 2 р. 20 К. пуд., налимъ мор
ской I р. 70 к. пуд., сельди кандалакшскш 
2 р. 25 к.— 2 р. 50 к. боченокъ, сельди нор- 
веж сюя 14 р. бочка.

Сбытъ рыбныхъ продуктовъ весьма огра
ниченный, только для мЬстнаго потреби
теля. О тправокъ 6o:it.e или мен'Ье значн- 
тельны хъ по жел4:зной дорогФ не наблюдает
ся.

М я с о :  п ер в ы й  с о р т ъ  6  р. 9 0  к.— 7 р. п., 
в т о р о й  с о р т ъ  3  р. 9 0  к.— 4 р у б . п у д ., т е л я т и 
н а  первы11 с о р т ъ  д о  12 р . п у д ., 2-!! с о р т ъ  д о  
Ю р. П уД !..

X  л ‘fe б ъ: На хл-Ьбномъ рынк1; все время 
отм-Ьчается склонность къ понижен1ю. К о 
нечно, въ данномъ случа11 не малую роль 
играетъ поиижен1е спроса на хл-Ьбъ со сто
роны потребителя, пока еще им-^ющаго хл-кбл. 
собственнаго з’рожая, но такж е оказываетъ 
вл1ян1е на м-Истнын ц-Ьны понижен1е и хъ  на 
ры н кахъ.въ  заготовочныхъ раю нахъ. П осте
пенно понижаясь П'кны на муку ржаную 
сибирскую достигли зд'ксь уровня за мк- 
шокъ въ 4*/-2 пЗ’Да 5 р. 55— 60 к., мука рж а
ная обыкновенная волжская 5 р. 70 коп. за 
м-кшок., волжская обойная 5 р. 85— 90 к. за 
мкшок., мука прос-квиая мелекесскихъ мель- 
ницъ 6 р. 50— ^  к. за мк’шокъ, М }’к а  скяная 
мелекесскихъ мельницъ 8 р. 40—  50 коп. за 
м'кшокъ.

К р у п ч а т к а  стоитъ въ тк х ъ  же цк- 
нахъ, т. е. первый сортъ голубое кл. волж
ских!» мельницъ 14 р.— 14 р. 25 коп. за мк- 
шокъ первый сортъ красное кл. 13 р. 25 —  
50 к. за М'кщ.'и такъ дал'ке согласно прейс- 
кз’рантнымъ pacu-kHKaMb.

К р у п ч а т к а  с н б н р с к п х ъ  м е л ь 
н и ц  ъ  с о р т ъ  н у л е в о й  г о л у б о е  к л . п р .  —  
I I  р. —  25 к. м к ш о к ъ ,  п е р в а ч - ь  зеленое к л . 
IO  р . М 'к ш о к ъ .

О п е  с ъ  б е з ъ  м кш ка 8 7 — 88 кон. ггуд!..
П ш е н о  южное 8 р. —  8 руб. 25 к. мк

шокъ.
С а х а р ъ  рафпнадъ головной 5 р. 90 —  

65 к. нудъ, сахар ъ  колотый 6 р. 20 к. П } 'д ъ . 
Ц'кны на сахаръ держ атся кр'кпко.

К  е р о с н н ъ  1 р. 53—55 к. пуд„, /Кпръ  
зв-криньн! „сыраток", св-ктлый 2 р.'8о к. 90 
к. пудъ ж иръ темпы!! до 2 р. —  2 р. ю  к. 
пудъ. ‘

Сегодня сношен1я . съ  поморьемъ черезъ 
посредство пароходовъ прекра1цак)тся. Па- 
эоходъ „Буркова" сегодня отправился по 

Кандалакшской лпн1н послкдн!!! разъ. Паро- 
ходъ уш елъ ,съ  полнымъ грузомъ .разны хъ 
товаровъ.

Среди писателей.
В ъ  „О десск. Нов." сообщаются нккоторыя 

св-кАкпия о Кави дп-Лаванья, живопнсномъ 
м-кстечк'к на берегу Средпземнаго моря ме
жду Генз'ей II C n e n i e i i ,  ставшемъ русской 
K o .'io H ie ii. Здксь, по соскдству съ  А. В. 
Амфнтеатровымъ, ж ивугъ п работаю тъ Гер- 
манъ .'\лександровпчъ Лопатпнъ, Григорий 
П етровъ (бывщ1й думецъ и священникъ). Д . 
Я. Айзманъ, ж урналистъ Владнм1ровъ (раз- 
облачивш1й въ „Руси " столько H C T o p ii i)  п др. 
Постоянно накзжаютъ погостить товарищи 
и соотечественники, прожнвающ1е въ сквер- 
H o ii  И тал1и: между прочимъ, артпсты  111а- 
лянннъ, Лелпва, Гор'кловъ, Глухановъ и Луб- 
ковская. Раньш е— года полтора назадъ— м к
стные обыватели принимали Амфитеатрова 
за русскаго генерала, пзгнаннаго за потерю 
сраже1ня съ  японцами— и они относились 
къ нему съ  большимъ сочувст1немъ. 
Но когда они узнали, что онъ s e r i t t o r e ,  К!» 
этому нхъ сочувств1ю прибавилось безконеч- 
ное уваже1пе. О, они нонпмаютъ его поло
ж ен а! У  нпхъ теп ерь полная свобода, но 
ихъ отцамъ тоже приходилось бороться п 
познавать горечь изгнашя.

Домъ Амфитеатрова на самомъ берегу, за- 
литомъ яркпмъ солндемъ. Между Кави и 
Капри, ГД'Ь ж пветъ Горькчй, сущ ествую гъ, 
разум'кется, постояш ш я сиошен1я. Колони
сты, когда представляется возможность, от-

y jC W k U ID A D
при Вологодскомъ Окружномъ Суд*.

Открыта ежедневно по буднямъ отъ 10 
час. у. до 2  ч, дня, по праздникамъ отъ 
11 ч. до 12 ч. въ здан1и Окружнаго Суда 

въ г. Вологд*. 
Консультац1ей даются устные совкты и 
составляются разнаго рода бумаги по су

дебнымъ д*ламъ.
Услугами консультац1и б*дные пользуются 
безплатно. Проч1е-же пос*тители вносять 
въ кассу консультац1и по назначен1ю де- 

журныхъ повкренныхъ.

спрдзотоииссюнноЁ
СЕЛЬеНО-ЮЗАЙСТВЕНННО ОБЩЕСТВА

Открыто по понед'Ьльникамъ, пятницамъ 
■ воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.

Сов*ты н указан1я, не сопряженные съ 
расходами для Бюро,, даются безплатно.

/Ажр^еъ: Пятиицкая ул., у  церкви Пятницы,
. .цомъ Тузова.

ПОЪЗДА
9  Л  Ъ  3  Н  Ы  X  ^  д о р о г а .

Отходить Почт. , Пасс.. [Скорый
кзъ Вол ог ды:

В'Ь Ярославль . . . 
„ П етербургъ 
„ Вятку . . .
„ Архангельскъ .

12.55 д 
5.13 у 
7.35 в 
5.20 в

4.47 н 
. 2.30 д 

4.24 у
4.58 д 
3.20 у

П р И Х 01Ш Т'Ь
в ъ В о л о г д у :

t
нзъ Ярославля . . 

„ П етербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска :.

4.01 д 
4.05 в 
4.15 в 

12.05 д

4.09 у 
1.57 н 

12.23 д
2.55 у 
4.31 в

О тходятъ

_ в ъ В 0 л 0 г д у: ,

изъ Ярославля . . 
„ Петербзфга . \ 
„ Вятки . . .
„ Архангельска '.

8.10 у 
8.30 в 

10.56 у 
5.00 д

9.14 в 
10.15 у 
6.42 в

1.20 д

Приходятъ

изъ Во л о г ды:

въ Ярославль . .
„ П етербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

8.19 в 
8.50 в 
Д.15 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у
5.10 д

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

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О й ъ я в л е н Г я .
Студшъ универснтета

ГОТОВИТЬ по магематнкк, латыни,’ нкмецко- 
му и др. прем. С и р о с т ь  въ редакщн. 44 3-3

Ищу мкста по хозяйству,
къ небодьшпиь дктямъ. Только ьъ отъкздъ. Подробиыя 
услов1а ирошу присылать пвсьиенно, по адресу*, кон
тора „Вологодской жизни" пред. кв. № 29. 29 6-5

Настраибаю рояли и 
п!анино Остановск1й. М. Духоиспоя, 

д. Копылова. 37 &-3

ж  УвшчеМе портрешъ ||
СО всякаго рода карточекъ до нату-Д;^' 
рал. вел. Х удож еств, свктоппсь iip e -| '" ‘
дставителя 0 . А . Бахирева изъ^^- 

_ РЫБИНСКА.(Р1вановск.ул., д. Д ен и со -5^  
J  ва). П р1емъ заказовъ здксь: Свктл.[|^, 

' ряды, инструмен. торг. А . М .П рядн-Ж ' 
ова. Т у гь -ж е  прод. багетны хъ рамъ.&^

ТРЕБУЕТСЯ
ПОРТНИХА уикющая хорошо шнть.

прихо
дящая

ковой, кв. Шеяигоновой.
Московсвая, домъ Ша- 

1

г „Дешево продаю"
по случаю про крощеиш конваго завода рысистыхъ по- 
лухровпыхъ лошадей: вара вороныхъ 4и5 1ктъ.пара 
караковыхъ-21/2 л. Имкн1е Холмъ, недалеко отг ст. 
_______________________„Двкая". ____________ 10-2

Открылъ свою мастерскую 
часовыхъ дЬлъ мастзръ
Е Г О Р О В Ъ .

В ъ  Вологдк 15 л практнкв. Ра
боталъ въ мастерскпхъ иродвор. 
мает. Г^асжмова i  Шмвдтавъ 
СО.Б. Имкетъ дипломъ. 

Прнпииаеть починку рази рода 
часовъ, чпннтъ граммо^ныптак
же всевозможн. музыкальп. шка
тулка. Работа выполняется ско

ро, аккуритыо п виолнк доб|юсовкстно. Цкны умкрен., 
учащемся скидка. 1̂дресъ Московская ул. д. Квршина.

27 П-6
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Пользуйтесь слуЧаед1ъ ! только на короткое время

Ф О Т О Г Р & Ф Ш  Е Ф Р В И О В Ы Х Ъ
Уголъ Московской н Б. Петронкн для изыакомлен!я публики съ ся работами предлагаетъ 

12 ш. открытокъ за 2 р. 12 ш. визнтныхъ карт, зя 3 р. V/! ш. кабинетныхъ карт, за 8 р. 
остальные размкры по соглашен!»; важно для пр1кзжающихъ: пр!емъ работь на срокъ. Работы 

производятся нри участ1м Фотографа-Ретушора Художественной фотограф1и въ Москвк.
45 25-5 С'Ь почген1емъ Ефремовы.
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XX Любитель

оооооо
годъ издакт

^  ^  ̂

Фотографъ годъ
сжемксячный иллюстрированный журналъ н.аучной, художестввнной и практической фотогрлф1н подъ ред.

С. М. Ирокудинъ-ГОРСКАГО.
Одобр. Отд. Учен. Ком. ио техн. я ирофесс. образованию Мннпстерстиа Народнаго Проспкщешя’ для бвбд.

промышлснпыхъ учебныхъ завсденШ.
Къ каждому номеру прилагается кромк однотонныхъ иллюстращй ИЛЛЮСТРАЦ1Я В Ъ  КРАСКАХЪ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ П А н й  Ж У Р Н А Л Ъ .
На годъ съ доставкою н пересылкою въ Росс1н 7 руб. за гроннцу 8 руб.
„ иолгода „ „ „ „ 4 „ „ „ 5 „

Ц*на отдЬльнаго № 80 коп.
Разсрочка допускается пра подинскк черезъ редакщю: 1 -ыЙ взносъ 3 р.. 1-го Мая 2 р. п 1-го Тюля 2 р.
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Нодпнска иринпмпется въ конторк редакцш: С.-Петербургъ, Большая Подьяческая ул., д. 22, равно какъ 

U во вскх'ь лучшпхъ Бнижныхъ магазпиахъ и фотографпчеекнхъ складахъ и иагазннахъ.
Годовые ЭКЗ. 1907 г. и 1908 г. прод. по 7 р. съ пересылкой въ Европейской Россш.
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