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„ВОЛОГОДСКАЯ Ж И ЗН Ь ".
Контора проситъ г, г. «Ьсячны2съ подписчиковъ,
срокъ подписки которыхъ истекаетъ 81 окт.
возобиовить подписку зпблвговреиенно, воизбЬжииЮ,

газеты.
Къ свкдкшю г. г. подписчпковъ; Лица, подписавш!яся 
на весь 1909 годъ безъ разсрочки, получаютъ газету 

до конца текущаго года З Е З Л / Ь 1 Т Ц 0 . I

Отъ конторы „Вологодской Жизни“ |
^  Контора газеты „Вологодская Жизнь" покорнейше про- §  
Щ ситъ г.г. подписчиковъ доводить до ея св-кдегня о всякой т 
^  неаккуратности въ доставкк газеты. Ш
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BCEMIPHO ИЗВЕСТНЫЕ

Точность, изящество, солидность.
; ------1_-_ о « Э — — ^ ‘

Един ётБвнный представитель 
для С̂ Ьвернаго района ;

бъ Вологдк.

Ресторанъ г. В о л о  г д а. Ресторанъ

Съ 26-го октября 1908 г. ежедневно играетъ
концертный 
струнный

подъ управпен!емъ K .R . Девяткова
отъ 8-ми часовъ веч, Въ воскресные и празднич
ные дни отъ 2-хъ до 5-ти час. дня и отъ 8-ми

до 2-хъ часовъ ночи.
Н - к и  в. и .  С Е М Е Н К О В А .

О тдш ся 1 комната
еъ отд%1 Ьнымъ ходомъ

СЪ МЕБЕЛЬЮ, ПО ЖЕЛАНШ СО СТОЛОМЪ.
Спросить въ редакши.

Ц  Въ щожественно-писчебумажномъ магазивЪ
I Кирилловская ул., бывш. noiitui. земск.. склада
J  Вновь полученъ громадный выборъ художественкыхъ открытокъ

] Иоп1и к а р т и н ъ  X X X V  п ер ед в . в ^аст.
^Третьдкобскад гал-, Муз- Александра III 
■ и koniH картинъ иностр. художникобъ.

З у б н о й  врачть
Я .С .Ш И в Й В Б Й С Ъ
дечен!с,<п10хбкрован{е зодотояъ, фарфорояъ п пр. | 
Спец1альнаялаборатор!я искусственныхъ 

. зубрвъ на золотк (безъ неба) и каучукк.
Лирадловская уд , д. быв. Ррнгирьева, рядомъ 

съ иагазвноиъ Тарутдно&,

1Я 1
П е р е п и с к а  Н А м а ш и н к
П р1емъ экстренны хъ и срочны хъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ П оганов

ской. Н* А . З а л о г а .
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Предрктон-. Мы говоримъ о судьбк 
*̂*^^ ь̂|||«Н"аграрнаго вопроса въ Го- 

ный ВВП- сударственной Ду.мк.
росъ. Когда ещ е'до начала этой 

ceccik ркчь заходила о томъ, какой 
воп р осъ ' б }тетъ  поставленъ на пер
вую очередь въ работахъ Думы, мож
но было говорить о какомъ угодно 
вопроск, только не объ аграрномъ. 
Объ* этомъ злополучномъ вопроск 
сложилось такое представлен!е, что 
когда-бы его не' поставили, онъ при- 
ведетъ Д ум у неизбкжн'о къ вопросу: 
быть или не быть. И едва-лй нашёлся 
бы тогда такой оптимистъ, который 
думалъ-бы, что Дутчк удастся, нако
нецъ, заговорить 6 землк. Но оказа
лось, что страшенъ сонъ, да мило- 
стивъ Богъ.
: Аграрный Вопросъ не только намк- 
^енъ къ обсужден!ю, но уж е и об 
Нуждается.' Уж е оглашенъ проектъ 
думской земельной комиссш, до
ложенный Шпдловскимъ; сказали 
свое слово кадеты въ лицк депутата 
Щ ингарёпа; сказалъ свое слово и 
представитель министерства Лыко
шинъ; и, наконецъ, даже уж е объя
вила- спою формулу перехода с.-д.

4—4

фракц1я.' Такимъ образомъ, обсуждё- 
Hie вопроса сейчасъ* въ самомъ раз- 
гарк и не * сегодня завтра можно 
ждать заключйтельн'аго’ слова всей 
Государственной Думы въ рёзультатк 
ёя окошёатедьнасО'.»голосован!я..

• Представляется п о э т о в  любопыт- 
нымъ вопросъ: на чемъ Дума порк- 
шитъ, что вынесетъ она за свои ст к 
ны крестьянству, которое вотъ уж е 
трет!й годъ ' ждетъ отвкта, ждетъ 
у^рачеван!я своего злого недуга— без
земелья.

: Но не нужно быть очень дально- 
вкднЫмъ, чтобы предсказать этотъ 
о'аъктъ.

О твк тъ  лежитъ въ той группк Го- 
сЗ'Дарственной Думы, которая дкй
ствуетъ подъ девизомъ: „17 октября", 
съ  одной стороны, и въ нксколькихъ 
заключительныхъ словахъ представи
теля министерства г. Лыкошина, съ 
другой стороны. ' ‘ /

|Еще до о т к р ь т я  сессш Думы га
зеты сообщали; что въ эту сесс!ю ми
нистерство съ  декларашей не будетъ 
выступать; ' ‘

Б ъ  этомъ можно было до н ккото
рой степени видкть болке или менке 
благопр!ятны й' 'симптомъ. Если ми
нистерство не вы ступ и ть съ  деклара- 
Ц1ей, т. е. не указы ваетъ  прямо и не
посредственно своихъ плановъ на се- 
годняшшй ■ день, то сл к д уетъ  пола
гать, что оно намкрено дать возмож
ность обсуж дать вопрос*ь свободно, 
безъ  каки.хъ либо сткснен!й для дум- 
С1шхъ фракц!й;‘ въ  частности для 
фрг.К1ВИ октябристовъ; которы е къ го- 
лосз  ̂ министерства пнтаютъ слабость.

И тогда, можеть быть, еще нкко- 
торая часть этой фракши сдвинулась- 
бы въ сторону наиболке правильнаго 
разркщен1я аграрнаго вопроса.

Такзчо часть могли-бы составить 
представители промышлекнаго класса. 

|Н о министерство оказалось преду- 
смотрительнымъ и частную декларашю 
объявило.

Г. Лыкошинъ закончилъ свою ркчь 
указангемъ на то, что нынкшнее пра
вительство никакого посягательства

на*̂  частную собственность не допус
тить, т. е. всяк!й путь къ расширен!ю 
рамокъ вопроса за предклы закона 9 
нояб. и внесен ныхъ къ нему незначи- 
тельныхъ поправокъ, министерство 
за!фываеть.

Такое предуказа1пе министерства 
для Государственной Думы, какъ для 
законодательного органа, конечно, не 
обязательно й она можетъ разркшить 
вопросъ такъ, какъ она признала-бы 
это наиболке полезнымъ для кресть
янства.

И если-бы Дума расширила рамки 
вопроса до извкстныхъ предкловъ, 
то можно думать, что министерство, 
а значитъ и Государственный С овктъ, 
серьезнаго конфликта не доп^^тили- 
бы, такъ какъ настоянця услов1Я на
шихъ международныхъ о^ношен!й не 
представляютъ для этого благопр!ят- 
ной почвы.

Но СИЛ.1 Думы во фракщи октяб
ристовъ, для которыхъ указан!е ми
нистерства обязательно.

Понятно, конечно, что если-бы Го- 
сударслвенная Дз^ма и приняла рк- 
шен!е расширить рамки Ьбсужден1я 
за предкды закона 9 ноября, то это 
не значитъ, что постановлен!я Думы 
были-бы обезпечены для проведешя 
и.хъ въ жизнь. Постановлен!я* эти мо
гли-бы и не пройти черезъ Государ
ственный С овктъ. Но Дума все-жё 
была-бы свободна отъ справедливУхъ 
нареканш.
; Такимъ образомъ, проведен!е въ 
жизнь закона 9 ноября можно счи
тать обезпеченнымъ, а вмкстк ск  
цимъ обезпечено дальнкйшее иску- 
ственное разслоен!е крестьянства на 
классъ мелкихъ земел^ныхъ собст- 
венниковъ и ело!! ннщающаго кре
стьянства, что едва-ли имкеТся въ 
виду составителями закона 9 ноября.

Результать1-жё такой аграрной 'по
литики, конечно, сейчасъ не могутъ 
быть учтены; они скажутся лишь въ 
болке или менке отдаленномъ будз -̂ 
щемъ. И трудно сказать, оправдаетъ- 
ли .эта политика надежды, - возлагае
мый на нее сторонниками закона 9 
ноября.

Памятныя с о б ь т я  1905г.
Родитель- нашей средней школк 

CKie K0MMTe-Q.jpg3 ĵjPĵ ĵ  привлечешёмъ 
• ' къ участ!ю въ жизни сред

нихъ учебныхъ заведен!й родителей 
учащихся. Н а родительск!я собран!я 
и особенно на выборные ихъ орга
ны— родительск1е комитеты въ то 
время MHorie возлагали надежды, что 
они помогзть оздоровить нашу шко
лу, внесутъ жизнь въ мертвыя формы 
бюрократизма, такъ ярко характери- 
зуюнця нашу школу, сдклаю ть не-' 
возможнымъ всесильное вл!ян!е въ 
школк Чеховскихъ „людей въ фут- 
лярк".

& ъ т к х ъ  поръ прошло три года. 
Дкятельности родительскихъ комите
товъ можно уж е подвести нккоТорые 
итоги, значен!е ихъ зпке достаточно 
опредклилось.

Пишущему эти строки недавно’ при
ш лось слышать горьчя обвинен1я про
тивъ родителей, слишкомъ безучастно, 
даже будто-бы „преступно" относя
щихся къ своимъ обязанностямъ, 
не являющимся на родительсшя соб- 
ран!я для выбора родительскихъ ко
митетовъ и ихъ предскдателей. Но 
должны мы сказать, что обвинешя 
эти совершенно незаслуженны. РЬ- 
дительск!е комитеты очень горячо 
принялись въ началк за дкло, но 
век ихъ представлен1Я век ихъ 
начинан!я, какъ въ могилк погибли 
въ канцелярш * министерства на
роднаго просвкщен!я. Не говоря 
уж е объ учебныхъ программахъ, на 
которыя дкятельность родительскихъ 
комитетовъ совершенно не отрази
лась, даже вопросы, касаюицеся викш- 
нихъ формъ школьной жизни, кото

рые по ^сей'в&падной Европк разрк- 
шаются на^^кстахъ и всецкло пре- 
достаплень1?.1\{кстной . общественной 
иницгатик]&? nailp.,. вопросъ о продол
жительности учебны хъ занят!й, о вре
мени начала и койца'ихъ, и таше во
просы всецкло сосредоточены въ ми
нистерствк; мкстному почину и въ 
нихъ никакого мкста не предостав
лено.

Поэтому родительск!е комитеты 
вмксто того, чтобы быть органами, 
завкдующими какой— либо стороной 
жизни учебнаго заведен!я и вл!яющи- 
ми на друпя стороны, на первыхъ 1те 
порахъ заняли позищю критики дкя
тельности какъ центральныхъ, такъ 
и мкстныхъ органовъ министерства 
народнаго просвкщен!я, и съ первыхъ 
же шаговъ встрктили очень холодное 
отношен!е со стороны центральнаго* 
вкдомства, а это въ свою очередь от
разилось и на отношен!и къ комите
тамъ мкстныхъ „людей въ футля- 
рахъ".

Г к , кто посктилъ хоть разъ собраше 
родйтельскаго комитета не могъ не об
ратить вниман!я на то, что преподава- 
тельсщй персоналъ почти отсутству
етъ на собран!яхъ комитета, -избк- 
гаетъ ихъ, а если и присутствуетъ, 
то въ подавляющемъ большинствк 
случаевъ безмолвно.

Безплодность разсужден!й и поста- 
новлен!й родительскихъ комитетовъ, 
при крайне подрзриз^ельнрмъ отноше- 
Пш къ нимъ со стороны  ̂ органовъ 
министерства, повели къ полному-ох- 
лажден!ю къ дкятельности родитель
скихъ комитетовъ и, со стороны об
щества.
: Н е родители виновны въ томъ, что., 
родительсшя собран!я не могутъ со-  ̂
ртояться вслкдств!е' малочисленности., 
явившихся на собраше, а обпця ус- 
Лов!я, мкшающ1я развйт!ю обществен-, 
йой инищативы. Пока существовала 
надежда, что къ голосу общества въ 
учебнрмъ вкдомствк будутъ прислу
шиваться, родительсшя собран!я и 
родительсше ■ ^--комитеты собирались- 
очень исправно.

' —  Новый aBCTf 1йск1й кабинетъ. Обра- 
зован!е новаго австршскаго кабинета 
порзшено министру внутреннихъ дклъ 
Бинерту. Кабинетъ будетъ парламент; 
скимъ и, по составу, коалищоннымъ.

—  Выборы въ турецжй парламентъ. По- 
ка въ Тзфщи выбрано З4 мусульма-. 
нина, преимущественно младотурки,- 
7 грековъ, одинъ болгаринъ,^ одинъ 
сербъ, ОДИНЪ армянинъ и одинъ испан- . 
СК1Й еврей.

:—  Въ Государственной Дум%. С ъ  цклью 
„лишить ка-детовъ въ будущемъ пир- 
ррвыхъ побкдъ въ Гос. Д ум к", какъ 
выразился П. Н. Крупенск1Й, умкрен- 
ные правые вошли въ соглашеше съ  
1файними правыми о томъ, чтобы за
ранке оповкщать послкднихъ о рк- 
шен!яхъ думскаго большинства. Со 
стороны каждой изъ этихъ фракщй 
будетъ выбрано по два уполномочен- 
ныхъ, которые и будутъ заранке 
устанавливать тактирт, обязательную 
для вскхъ  правыхъ Гос. Думы, начи
ная съ  октябристовъ, въ борьбк съ 
оппозищей.

—̂  Законъ 9 ноября. Законъ 9 н о я ^ я  
повидимомз^ будетъ утвержденъ Д у 
мой безъ какихъ-либо серьезныхъ из- 
мкнен!й. Рядъ из.мкнен!й будетъ пред- 
ложенъ къ законз  ̂ верхней палатой, 
группа центра которо!! работала надъ 
поправками къ закону втечеше всей 
прошлой cecciii. Быработанный груп
пе!! цроэктъ поправокъ вмкстк съ 
правительственными поправками къ 
законз^ В'Ь настоящее время разсма
тривается въ земельной комиссш грзш- 
пы. На этой недклк работы комиссии 
будз^тъ закончены и отпечатаный про-
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ектъ ея доклада будетъ разосланъ 
членамъ С овёта и Ду’мы.

—  Октябристы и Университеты. В ъ ви- 
д}’ заявлен1я вольнослушательницъ, 
оппозищонныя фракщи и часть октя
бристовъ намёрены потребовать ско- 
рёйшей постановки на обсужден1е 
Д}’мы законопроекта о пр1емё въ выс- 
ппя учебныя заведен1я, внесеннаго въ 
концё сессш по ннищативё членовъ 
Думы.

—  Война правыхъ съ центроиъ. Ф рак
щя крайнихъ правыхъ й ш и л а  вести 
борьбу съ центро.мъ. В ъ  настоящее 
время лидеры правыхъ заняты выра- 
6oTKoii плана борьбы съ  октябриста
ми. Между прочимъ ими рёш ено при
ложить всё  старан1я къ дискредити- 
рован1ю запросовъ октябристовъ, не 
оставлять безъ возражен1я ни одного 
серьезнаго выступлен1я ихъ и голосо
вать за одно съ  октябристами лишь 
въ самыхъ крайнихъ случаяхъ.

—  Новый внЁшн1й заемъ. К акъ сооб
щаетъ „Р ёчь", услов1я заключен1я но
ваго внёшняго займа въ настоящее 
^ е м я  принцип1ально уж е выяснены. 
Точный размёръ займа сейчасъ еще 
не фиксирог.анъ, такъ какъ онъ нахо
дится въ зависимости отъ размёра 
дефицита по текущему бюджету, на 
покрыт1е котораго заемъ частью и пред
назначается. Реализащя займа, въ ви
ду политическаго тревожнаго настрое- 
н1я, отложена до болёе благор1ятнаго 
момента.

Теяепюииы
„5ологодсц. Жизни"

„Петербург. Телегр. Агентства” .
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 27 октября. Вы

сочайше повелёно произвести 2 но
ября новые выборы двухъ членовъ 
Государственной Думы въ губерн
скомъ избирательномъ собранш Том 
ской губ. въ виду выбыт1я изъ со
става Думы Ш тильке и Милошевска- 
го.

К 1Е В Ъ , 27 ноября. На П одолё, на 
улицё ВерхнШ валъ трое вооружен- 
ныхъ грабителей напали на магазинъ; 
убили владёлицу бухгалтера, тяжело 
ранилл владёльца и случайно нахо- 
дившагося въ магазинё купца. Вы бё- 
жавъ изъ магазина и отстрёливаясь 
отъ преслёдовавш ихъ— убили фонар- 
шцка, ранили двухъ городовыхъ и 
скрылся въ темнотё.

ТЕ Р Л И Н Ъ , 26 октября. „Frankf. zei- 
tung" сообщ аетъ, что министръ путей 
сообщен1я по телеграфу запретилъ 
дальнёйшую продажу журнала „Zu- 
kunft" на в сёх ъ  вокзал ахъ Прусско- 
Гессенскихъ желёзныхъ дорогъ.

П ослёдн1й номеръ журнала Гарде
на „Zukunft" конфискованъ въ желёз- 
нодорожномъ книжномъ магазинё въ 
Э ссен ё по телеграфному распоряже- 
н1ю изъ Берлина.

государственная Дума.
(Отъ ,С.-ПБ." телеграфнаго агентства).

Засгъдате 27 октября.
(Окончан1е).

Графъ Бобринсшй первый обраща- 
етъ вниман1е на необходимость борь
бы не только съ  зайцами, но и съ  ли
сицами.

Лисицы, это т ё  господа, которые 
безъ всякихъ билетовъ, но съ кокар
дами и правомъ безплатнаго проёзда, 
которые занимаютъ всё  мёста во 
в сё х ъ  вагонахъ, когда вамъ нужно

ОцЪнко недвижимыхъ 
имуществъ.

П.
Новыя оцёночныя нормы должны 

быть санкцюнированы цёлы .:ъ рядомъ 
учрежден1й: губернскимъ и уёзднымъ 
земскими- собран1ями, губернскимъ и 
уёздными оцёночными комисс1ями, а 
въ случаё разно! лас1й названныхъ 
учрежден!!!, министрами внутреннихъ 
дёлъ и финансовъ. Правда, каждое 
уёздное земское собран!е въ правё 
переходить къ новымъ основан1ямъ 
обложен1я въ порядкё Положен1я о 
земскихъ и городскихъ учрежден!яхъ, 
т. е. въ порядкё стараго закона, если 
оно найдетъ для себя неудобнымъ по
рядокъ закона 189З года, нёсколько 
замедляюпцй введен!е новыхъ оцё- 
ночныхъ нормъ. Но, какъ показы
ваетъ опьпъ, п по старому закону 
можно не торопиться...

Классовая структура современнаго 
общества, до извёстно!! степени, нахо
дитъ себ ё  пыражен1е и въ составё 
гласныхъ земскаго собран!я. Мы го
воримъ „до извёстной степени", такъ 
какъ по „положен!ю о земскихъ уч- 
режденгяхъ" только лица съ  о!1редё- 
ленны-мъ имущественнымъ цензомъ 
имёютъ право быть гласными, т. е. 
избирательныя права предоставлены 
лишь буржуаз!и и притомъ главны.мъ 
образо.мъ крупной; пролетар!атъ же 
этихъ правъ совершенно лишенъ, и 
выразителей своихъ культурныхъ и 
экономическихъ интересовъ онъ въ 
земскихъ собран!яхъ не имёетъ. При 
такомъ составё гласныхъ нётъ, ко
нечно, мёста дли борьбы двухъ рёз- 
ко противоположныхъ классовъ— бур- 
жуаз!и и пролетар!ата; но, если мож
но такъ выразиться, для внутри-клас-

занять хотя бы одно. Нынче лётом!» 
на ю гё во всемъ вагонё, я оказался 
единственнымъ пассажиромъ съ  биле- 
томъ. Б ъ заключен1е графъ предлага
етъ слёдуюш ую формулу перехода. 
Признавая, что нынё суш ествующ1й 
порядокъ выдачи различными учреж- 
ден!ями свидётельствъ на безплатный 
проёздъ по желёзнымъ дорогамъ тре- 
^ е т ъ  безотлагательнаго пересмотра. 
Дума переходитъ къ постатейному 
чтен!ю.

Тимошкинъ замёчаетъ: хорошо еще 
если чиновникъ съ  кокардой занима
етъ одно мёсто, обыкновенно быва- 
етъ еще хуже, когда такой чиновникъ 
занимаетъ одинъ цёлое купе.

Додкладчикъ комисс!и Свенщщк!й 
напоминаетъ о львахъ. Львы это не 
начальники дорогъ, а ихъ помощни
ки и даже товарищи, для которыхъ 
въ самыхъ лучшихъ скорыхъ поёз- 
дахъ добавляются отдёльные вагоны. 
(См ёхъ и рукоплескан!я).

Товарищ ъ министра путей сообще- 
н!я М ясоёдовъ - Ивановъ приводить 
справку, что вопросъ о привлеченш 
безбилетныхъ пассажировъ къ у г о 
ловной отвётственности уж е разра- 
ботанъ и внесенъ въ со в ётъ  минист
ровъ, а надъ вопросомъ объ умень- 
шеши безплатныхъ проёздовъ рабо
таетъ теперь комисс!я инженера Г о р 
чакова; труды ея близки къ концу.

Марковъ-первый въ цёляхъ допол- 
неи1я зоологичекаго списка пассажи
ровъ напоминаетъ о такъ называе
мыхъ слёпы хъ пассажирахъ, кото
рыхъ для послёдовательности можно 
называть совами. И хъ спещальность 
злоупотреблен1я съ круговыми биле
тами, путемъ выпариван1я штемпелей 
на круговы хъ билетахъ, по которымъ 
поёздки закончены ранёе срока.

Наконецъ нельзя не пожелать, что
бы вёдомства путей сообщен1я и фи
нансовъ прекратили неправильную вы
дачу годовыхъ служебныхъ билетовъ. 
Представитель правден1я „Пахарь" из
вёстный Ш араповъ и одинъ фран- 
цузскш журналистъ получили так!е 
билеты по Бысочайшимъ докладамъ. 
Думаю, говоритъ ораторъ, что пора 
перестать вёдомствамъ безпокоить Его 
Беличество такими пустяками, а если 
вёдомства хотятъ злоупотреблять, то 
пусть злоупотребляюгь сами (руко- 
плескан!я на в сёх ъ  скамьяхъ).

Челышевъ считаетъ необходимымъ 
предоставить пассажирамъ, имёюшимъ 
билеты, требовать отъ начальниковъ 
станцШ контроля поёзда во всякое 
время. Только подъ такимъ дамокло- 
вымъ мечемъ народной совёсти мож
но бороться съ  той разъёдающей рус- 
ск!й организмъ болёзнью (рукоплес- 
кан1я).

Кузнецовъ полагаетъ, что никак!я 
карательный мёры не могутъ помочь, 
пока не будетъ улучшено матер!аль- 
ное положен1е т ё х ъ  низшихъ ж елёз
нодорожныхъ служащихъ, которые 
собственно говоря, и возятъ зайцевъ 
(рукоплескан1я).

Прен1я исчерпаны. Баллотировкой 
зак нопроектъ съ формулами барона 
Мейендорфа и графа Бобринскаго пер
ваго принятъ.

Продолжаются прен1я по указу 9-го 
ноября.

Березовск!й первый находитъ, что 
укрёплен!е особеннымъ предоставле- 
н!емъ права продажи участковъ, не
удобно для общины, ибо укрёпивш!й- 
ся можетъ вести какое ему угодно 
хозяйство и такимъ образомъ лишать 
общины возможности регулировать

совой борьбы, для борьбы между круп
но!! и мелкой бу^)жуаз!ей поводовъ 
бываетъ не мало. Это, разумёется, от
носится, главнымъ образоглъ, не къ 
губернскимъ земскимъ собран1ямъ, 
гдё мелкая буржуаз!я въ количествен- 
номъ отношен!и настолько незамёт
ная величина, что о борьбё съ  нею 
говорить почти не приходится, а къ 
уёзднымъ, въ составъ которыхъ кре
стьянству, этой мелкой буржуаз!и par 
excellens, въ нёкоторыхъ уёзд ахъ  при- 
надлежитъ даже относительное боль
шинство.

Очень серьезнымъ поводомъ для 
борьбы между указанными группами 
служ ить и налоговая система, приня
тая въ данномъ зе.мствё. Ина е, ко
нечно, и быть не можетъ. Основан!я 
для обложен1я имуществъ земскими 
сборами, дёйствуюшдя въ громадномъ 
большинствё земствъ и понынё, при
няты при самомъ введен1и земскихъ 
учрежден!?!. Если даже теперь глас
ные— крестьяне не отличаются доста
точной освёдомленностью, то 40 слиш
комъ л ётъ  тому назадъ они еще мень
ше могли разобраться во в сё х ъ  де- 
таляхъ земской дёятельности. Неуди
вительно поэтому, что командующее 
сослов!е, и притомъ наиболёе по то
му времени культурное, могло прове
сти въ земскихъ собран!яхъ наиболёе 
для него желательную налогов}’ю си
стему. По пословицё „своя рубашка 
ближе къ тгЬлу" команлз’юп!ее сосло- 
в!е, крупная земельная буржуаз!я, серд
цу которой, изъ всёх ъ  видовъ недви
жимыхъ имуществъ, ближе всего бы
ла земля, раздёлила послёднюю на 2 
или на 3 разряда, изъ которыхъ въ 
первый разрядъ попадала земля съ 
болёе высокой доходностью, а во вто
рой и трет!!! разряды— земля съ  низ
кой и самой низкой доходностью; при

свое хозяйство. Затём ъ одно лицо, 
скопивъ рядъ укрёпленныхъ собст
венныхъ клиньевъ, можетъ эксплоа- 
тировать общину. Нельзя ломать весь 
порядокъ общиннаго уравнительнаго 
владён!я изъ-за интересовъ незначи- 
тельнаго меньшинства замершихъ об
щи нъ.

Д алёе, ораторъ выступае'гъ защит
никомъ института семейной собствен
ности и переходитъ къ обзору ре
зультатовъ примёнен!я указа 9 нояб
ря, указывая, что земскю начальники 
ведутъ агитащю въ пользу примёне- 
н!я указа, поселяюшаго лишь раздоръ 
въ крестьянской средё. Кадеты не 
считаютъ общиннаго владён!я совер
шенной формой землевладён!я, а по
тому и вносятъ рядъ поправокъ, со- 
держащихъ перечень объема матер!- 
альныхъ правъ общины и выдёляю- 
щагося хозяина и процессуальную 
часть Каждый желающ!й выдёлиться 
имёетъ право этого требовать и об
щество должно удовлетворить его зе
млею или деньгами. Количество зем
ли, на которое имёетъ право выдёляю- 
щ!йся, устанавливается общиной или 
на основан!и передёла, во время ко
тораго происходитъ выдёлъ. Скупка 
земли ограничена. Б ъ  этихъ тезисахъ 
центръ тяжести матер!альныхъ правъ, 
предоставленныхъ нами общ инё и вы- 
дёляюпхимся. Б ъ заключен!е ораторъ 
защищаетъ проектъ земельной рефор
мы, внесенный 42 членами въ первую 
Думу, считая что третья Дума дол
жна послёдовать за парт!ей народной 
свободы и поступиться своими земле- 
дёльческими интересами (рукоплеска- 
н!я слёва).

Б ъ  4 часа 6 мин. дня объявленъ 
перерывъ.

Ёасёдан!е возобновляется'^/въ 4 ча
са З5 мин. дня.

П редсёдательствуетъ баронъ Мей
ендорфъ.

Ш ечковъ въ переработкё закона 
9 ноября, производимой земельной 
комисс!ей, усматриваетъ отклонен!е 
въ сторону насильственнаго уничто- 
жен!я общины, чего не дёлаетъ указъ 
9 ноября въ его чистомъ видё. Д а 
лёе, отъ закона слёдовало бы устра
нить возможность вклиниванш въ об
щинный земли, укрёпленныхъ въ соб
ственность участковъ, которые пу
темъ продажи ихъ лицамъ, ничего 
общаго не имёюшимъ съ  общиной 
могутъ вводить въ общину совершен
но чуждые ей элементы. Затём ъ нель
зя не указать, что въ нёкоторы хъ 
пунктахъ новое положен!е 9 ноября 
не согласуется съ основнымъ поло- 
жен!емъ 19-го февраля. К ром ё того, 
указъ 9 ноября, какъ все наше зако
нодательство 1906 года, проникнутъ 
идеей эгалитаризма. Законъ 9 нояб
ря подрываетъ сословность у  много- 
люднёйшей классовой группы, имену
емой росс!йскимъ крестьянствомъ, под
рываетъ начало коллективной собст
венности, которая должна быть так
же неприкосновенна и какъ собст
венность индивидуальная. Законъ 9-го 
ноября нуженъ, но необходимо обез
вредить эти его слабыя стороны (ру- 
коплескан!я справа).

Томиловъ полагаетъ, что примёне- 
н!е закона 9 ноября создаетъ особый 
классъ крестьянскихъ помёщиковъ и 
приведетъ къ появлен!ю деревенскаго 
пролетар!ата. Б ъ  заключен!е, ораторъ 
заявляетъ, что парт!я народной сво
боды отвергнетъ законъ 9 ноября и 
будетъ поддерживать земельный за
конопроектъ, внесенный крестьянами.

этомъ большинство земель крупныхъ 
владёльцевъ, главнымъ образомъ, л ё 
са относились во 2-й и 3-й разрядъ, 
а большинство земель крестьянскихъ 
— въ первый рязрядъ. Объективныхъ 
данныхъ для этого, конечно, ника
кихъ не было, ибо эти данныя мо
гутъ  быть добыты лишь въ результа
т ё  очень детальнаго изслёдован!я, а 
такого, какъ извёстно, нигдё въ то 
время не было произведено.

Отсюда понятно, что крупная зе
мельная буржуаз!я очень мало стре
мится къ инымъ основан!ямъ обложе- 
н!я, тогда какъ, мелкая буржуаз!я, 
крестьянство, наоборотъ, съ  нетерпё- 
Н1емъ ищетъ новыхъ основан!й. И 
если послёдн!я, наконецъ, появляют
ся въ числё прочихъ докладовъ на 
земскихъ собран!яхъ, то по поводу 
нихъ завязывается ожесточенная, го
рячая борьба.

Обыкновенно, въ противовёсъ ста- 
рымъ основан!ямъ обложен!я стати
стики— оцёнки на основан!и объектив
ныхъ данныхъ, собранныхъ отчасти 
и у  тёхъ-ж е гласныхъ, выдвигаютъ 
так!я оцёночныя нормы, по которымъ 
общая доходность земель, принадле
жащихъ крупнымъ владёльцамъ, от
носительно выше, чём ъ доходность 
•земель крестьянскихъ. Б ъ  витё нё- 
сколькихъ примёровъ можно указать 
рядъ уёздовъ, въ которыхъ оцёноч
ныя работы привели къ только что 
помянутому результату; эти уёзды 
слёдуюице: Бяземск!й (Смоленской
тгб.), Кромской (Орловской губ.), 
Старобёльск!й (Харьковской губ.), а 
также Грязовецк!й и Бологодскш на
шей губерн!и.

Противъ этихъ новыхъ оцёночныхъ 
нормъ крупные землевладёльцы вы
двигаютъ цёлый арсеналъ возраже- 
н!й, сводящихся въ сущности къ двумъ

К узовковъ замёчаетъ, что против
ники закона 9 ноября, всегда стоящ!е 
за широк!я народныя свободы явля
ются противниками свободнаго выхо
да изъ обишны (рукоплескан1я спра
ва и центра). О раторъ признаетъ за
конъ 9 ноября краеугольяымъ кам
немъ будущ аго аграрнаго законода
тельства. Остается еще пожелать, 
чтобы былъ пересмотрёнъ уставъ  
крестьянскаго поземельнаго банка и 
д ёя тр ьн о сть  землеустроительныхъ ко- 
мисс!й, въ цёляхъ предоставлен!я на
иболёе бёднымъ классамъ населен!я 
легкаго способа пр!обрётен!я земли.

Графъ Уваровъ, возражая Ш инга- 
реву, указы ваеть, что послёдн!й не 
принялъ боя въ томъ широкомъ по- 
лё, на которое вступилъ докладчикъ, 
поставивъ вопросъ о землё во всю 
его ширь. Ш ингаревъ, наоборотъ, 
вмёсто блестящей защиты земельной 
программы кадетской парт!и съузилъ 
вопросъ до рамокъ казеннаго зако
нопроекта 9 ноября. Не догорёли-ли 
огни кадетскихъ иллюминащй? Не 
облетёли-ли цвёты кадетскихъ иллю- 
з!й? Быть можетъ кадеты желаютъ 
перейТ‘1 къ болёе реальной полити- 
кёг Но вамъ, господа изъ парт!и на
родной свободы, никогда не отвер
тёться отъ рокового наслёдства ва- 
шихъ иллюз!й принудительнаго от- 
чужден!я (возгласы: вёрно, браво). П е
реходя къ аргументащи НГингарева, 
графъ замёчаетъ: вина, что указъ 
9 ноября такъ долго не утвержденъ 
въ законодательномъ порядкё, пада
етъ не только на правительство, но 
и на вторую Дум}’ , занявшуюся други.ми 
дёлами и не разсмотрёвшую этого 
важнаго вопроса. (Рукоплескан!я спра
ва). Довольно также утверждать буд
то наша земельная комисс!я вывела 
свои заключен!я не на основанш прос- 
тыхъ доводовъ опыта, не изъ знан1я 
деревенской жизни, а по внушен!ю 
Гурко. Такимъ образомъ, доводы 
Ш ингарева противъ перехода къ по
статейному чтен!ю говорятъ лишь за 
необходимость принят!я такого пере
хода. Л ёвы е, наоборотъ слишкомъ 
расширили вопросъ и внесли черезъ 
;^егечкори цёлую программу, но это 

трафареть первой и второй Дум ъ. П о
ра трафареты бросить; скажите что 
нибудь новое. (рукоплескан!я).

Князь Болконсшй первый начина
етъ излагать истор!ю развит!я общи
ны на Руси, но за позднимъ време- 
немъ прочолжен!е его рёчи отклады
вается до слёдующ аго aacdmaHia.

Б ъ  6 часовъ 5 минутъ вечера засё- 
дан!е закрыто.

Слёдую щ ее засёдан!е в ъ  среду /29 
октября в ъ  I I  час. утра.

Р у с с ш  п е т .
Замокъ Экартсау

Приводимъ отрывокъ изъ статьи 
„Новаго Бремени" по поводу поёзд
ки Императора Бильгельма въ замокъ 
Экартсау на свидан1е съ  австр!йскимъ 
кронпринцемъ. И нтереснёе всего 
здёсь мнён!е кооперативной „Raein- 
Westfalische Zeitung", приводимое въ 
цитируемой статьё.

Ф окусъ политическихъ лучей, находил
ся за иослкдш е дни въ иаленькомъ при- 
дунайскомъ замкк Экартсау, вблизи впа- 
ден!я р. Моравы въ Дунай, куда австро- 
венгерск!й наслкдникъ престола пригла- 
силъ на охоту германскаго императора. 
Германская печать съ  нервной тревогой 
провожала, вслкдств!е недавнихъ разобле- 
чен!й, новое путеш еств!е своего властели
на. Д аж е такая вкрноподданная газета,

пунктамъ: i) въ губерн!яхъ со значи
тельной лёсной площадью, они обык
новенно находятъ, что новая оцёнка 
л ёсовъ  даетъ слишкомъ высокую нор
му доходности десятинъ этого угодья;
2) они находятъ неправильнымъ и по 
сущ еству, и по формальнымъ сообра- 
жен!ямъ исчислен!е особыхъ нормъ 
доходности пашни для частныхъ вла
дёльцевъ и особыхъ для крестьянъ. 
Эти возражен!я можно не раздёлять, 
но психологически они вполнё по
нятны.

Д ёл о  въ томъ, что по Бологодско
му, напр., у ё зд у  доходность^ л ёса  по 
старымъ основан!ямъ принята равной
12 коп. съ  десятины, а по новымъ 
оцёночнымъ нормамъ она исчислена 
въ I р. бо коп. съ  десятины, т. е. въ
13 разъ больше *). Д алёе, доходность 
пашни на почвё наиболёе распростра
ненной въ у ё з д ё  (средне-подзоли- 
стомъ лёссовидномъ суглинкё) оцё- 
ночно-статистическимъ отдёлен!емъ 
вологодской губернской земской уп 
равы опредёлено: у  крестьянъ въ раз
м ёр ё 3 р. 50 коп. съ  десятины, а у  
частныхъ владёльцевъ отъ 5 до 9 р.,—  
въ зависимости отъ размёровъ земле- 
владён!я **).

Если мы О'ГЪ этихъ среднихъ вели- 
чинъ перейдемъ къ болёе осязатель- 
нымъ цифрамъ и скажемъ, что въ 
случаё утвержден!я приведенныхъ 
оцёночныхъ нормъ на долю частно- 
владёльческихъ земель Бологодскаго 
уёзд а  приходил ось-бы въ 1908 году 
земскихъ сборовъ на i8  тысячъ руб. 
больше, чёмъ по старой раскладкё, а 
на долю крестьянскихъ земель при- 
ходилось-б!»1 этихъ сборовъ на 2З ты-

*) См. основан!я оцкнки недвижимыхъ нму- 
щ ествъ, подлежащнхъ обложенш  земскими 
сборами. Вологодск!!! укздъ. Стр. 43.

**) 3bidem. Стр. 12.

какъ „Яheiп-Westfalische Zeitung", орган!, 
п русскпхъ крупны хъ промышленников!, 
озаглавила статью объ экартсаускомъ сви- 
дан1н характернымъ заголовкомъ: „Новая 
опасность".
„Н е усп клъ еще весь м!ръ придти въ се
бя отъ содроган1я, пиш етъ эта газета, что 

' подобныя вещи (намеки на поведен!е импе
ратора въ англо^урскую  войну) возможны 
въ современномъ государствк въ началк 
X X  вкка, какъ самъ „виновнпкъ торж ест
ва", словно ничего и не случилось, пом
чался на свидан!е съ  австр1йскнмъ на- 
слкдникомъ престола. Самолю61е и хит
рость послкдняго слишкомъ извкстны, 
чтобы можно было усомниться, что онъ 
не нспользуетъ бескды  съ  императоромъ 
для своихъ интересовъ на Ближнемъ Во- 
стокк. Поэтому опять является опасность, 
что германская политика будетъ заранке 
опредклена безъ министерской отвкт- 
ственности. Никто не можетъ вкдь пору
читься за то, что на этотъ разъ импера
торъ не предложитъ эрцгерцогу Францу- 
Фердинанду новый стратегичесш й планъ 
противъ недавняго своего друга— султана 
О нъ вкроятно и покхалъ туда для того, 
чтобы предложить своему союзнпму по
мощь германской импер!и на всяк!й слу
чай".

Результаты этого свпдан1я и предстоя
щая, по свкдкн!ямъ польской печати, мо- 
бшчнзашя перемышльскаго военнаго кор>- 
пуса въ Галиц!и являются, очевидно, по- 
слкдними козырями эренталевской поли
тики.
Это новая иллюстращя къ вопросу 

о которомъ мы говорили вчера въ 
статьи „Новая искра".

Императоръ Вильгельмъ одинъ д ё 
лаетъ м!ровую политику.

Вологодская жизнь.
Городск1я дкла.

Учитель— инспекторъ 2-го вологод
скаго городского училища обратился 
въ городскую з’праву съ  просьбой о 
томъ, не найдетъ ли она возможнымъ 
во!!ти въ городскую думу съ  докла
домъ о ежегодномъ ассигнован!и на 
плату за право учен!я во 2 гор. учил, 
за такое количество бёднёйш ихъ уче
никовъ— горожяпъ, за какое количе
ство будетъ признано управою по- 
сильнымъ и возможнымъ.

Бопросъ этотъ былъ поставленъ 
въ порядокъ дня думскаго засёданш 
27 октября, но за недостаткомъ вре
мени отложенъ до ближайшаго засё- 
дан!я.

Изъ губернскаго земства.
Ассигновка правительства на о ц ё

ночныя работы въ Кадниковскомъ у.
40.000 р. является слишкомъ недоста
точной для производства работъ да
же въ половинё уёзда, въ виду чего 
большую часть средствъ на эти рабо
ты придется затратить земству.

Изъ уЁздной земской управы.
Уёздная земская управа на ходатай

ство свое о покупкё удёльны хъ до
мовъ въ г. Бологдё, получила на 
дняхъ изъ управлен!я удёльнымъ ок
ругомъ извёщен!е, что вопросъ о 
продажё домовъ начальникомъ глав
наго управлен1я удёловъ оставленъ 
открытымъ.

Родительск1е комитеты.
Общ ее собран!е родителей и опе- 

куновъ ученицъ i -й Вологодской Ма- 
р!инской женской гимназш не могло 
состояться 21 октября, т. к. не яви
лось установленное число членовъ 
(пятая часть родителей, живущ ихъ въ 
городё).

Вторичное и послёднее собран!е 
назначается на 2 ноября въ 2 часа дня.

Назначенное на 26 октября собра- 
н!е родителей учащихся П-ой женской 
гимназ!и для выбора родительскаго 
комитета и предсёдателя его, не сос-

сячи руб. меньше  ̂ то станетъ очевид- 
нымъ, что споръ и споръ горячШ, ка
кой рёдко бываетъ на обыкновенно 
скучныхъ уёздны хъ земскихъ собра- 
шяхъ, неизбёжно долженъ былъ з а 
вязаться въ прошломъ году въ воло
годскомъ уёздн. зем. собран!и между 
представителями крупной и мелкой 
земельной буржуаз!и.

Правда, въ этомъ спорё побёдила 
послёдняя, но побёдила... морально 
лишь, ибо по формальнымъ причи
намъ новыя оцёночныя нормы до 
сихъ поръ не утверждены: онё, судя 
по дошедшимъ до нихъ слухамъ, гдё- 
то путеш ествую ть, и когда пройдутъ 
всё  вышеупомянутый инстанцш, то 
вновь вернутся на уёздное земское 
собран!е... Читатель видитъ, что пра
вильно организовать даже пропорщо- 
нально— подоходное обложеше пред
ставляется при данныхъ услов!яхъ дё* 
ломъ чрезвычайно труднымъ и, что 
важнёе всего, крайне затяжнымъ. 
А  въ результатё у  насъ дёйствуетъ 
такая налоговая система въ Бологод- 
скомъ уё з д ё : десятина наша, которая 
приносить у  крестьянъ в ъ 2 — 2V2 ра
за меньш!?! доходъ, чём ъ у  частныхъ 
владёльцевъ, обложена одинаковымъ 
сборомъ; такъ что, если, доп}’стимъ, 
этотъ сборъ равенъ Зо коп., то для 
крестьянъ составляетъ 8б’̂ /о, а для 
частныхъ владёльцевъ—Зз̂ /о и не 
больше 6^0, т. е. предъ нами не толь
ко не прогрессивно-подоходный и да
же не пропорщонально-подоходный, 
а, если есть только такой терминъ, 
per эессивно-подоходныи налогъ. 

о представители крупной земель
ной буржуаз!и говорятъ, что новыя 
оцёночныя нормы неправильно выве
дены. К ъ  это.му вопросу мы перей
демъ въ слёдующ!!! разъ.

П. Николаевъ.
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тоялось за неявкою достаточнаго 
числа родителей.

Н овое собран!е назначено на 9 но
ября. Если и на этотъ разъ собран1е 
по ткмъ-же причинамъ не состоится, 
то II женская гимназ!я, останется на 
этотъ учебный годъ безъ родитель- 
скаго комитета.

Консультац1я пов%ренныхъ.
Консультащ я повкренныхъ при во

логодскомъ окружномъ судк въ ско
ромъ времени переходитъ во вновь 
арендованное помкщен1е, смежное съ  
помкщен1емъ окрз'жнаго суда.

Громкое д%ло.
Д к л о объ участникахъ экспропр1а- 

ц1и въ молочной Чичкина (на Золо- 
Т3ШН0Й набережной) назначено къ 
с л ^ а н !ю  5 ноября.

Д кло будетъ сртш аться окружнымъ 
судомъ съ  З7част1емъ присяжныхъ за
скдателей.

Розыски.
Судебнымъ слкдователемъ i-ro  уч. 

Устю гскаго укзда разыскивается кре
стьянинъ дер. Новоселова, Нестефе- 
ровской волости, Устю гскаго укзда 
Дмитр!й Васильевичъ О буховъ.

Банкротство.
Послкдней публикащей Вологод

скаго окружнаго суда, торгуюнцй въ 
г. Вологдк по 2-му разряду, Павелъ 
Николаевичъ Пантелкевъ, на основа- 
н!и опредклен!я суда отъ 19-го сен
тября, с. г., объявленъ несостоятель
нымъ должникомъ по торговлк.

Изъ жeлtsнoдopoжнaгo м1ра.
Главнымъ управлен!емъ скверны хъ 

желкзныхъ дорогъ утверждены рас
цкнки на сдкльныя работы рабочихъ 
желкзнодорожныхъ мастерскихъ.

По вывкшеннымъ въ кузнечномъ 
и литейномъ цехахъ, главныхъ ж елкз
нодорожныхъ мастерскихъ, расцкноч- 
нымъ таблицамъ, рабоч!е констатиро
вали понижен1е расцкнокъ противъ 
прежняго.

С ъ  наступлен!емъ морозовъ опять 
приходится слышать жалобы пассажи
ровъ, слкдующ ихъ изъ Вятки и П е
тербурга, на неравномкрную темпера
тур у въ вагонахъ, которая является 
слкдств!емъ или неисправности паро- 
выхъ отопленш, или же неумкн!ядкй- 
ствовать ими.

Иногда температура въ вагонахъ 
поднимается до 20 градусовъ, но вско
р к  же падаетъ и доходить до 8, а то 
и еще ниже.

Н а такое ненормальное явлен1е же- 
лкзнодорожной администращи слкдо
вало бы обратить свое вниман!е и те
перь же позаботиться объ устранен!и 
его.

Въ контрольной палат%.
Служащимъ мкстной контрольной 

палаты объявлено о введенш съ  i  но
ября вечернихъ заня’пй, которыя бу
дутъ продолжаться съ 5 до 9 час.

Йзъ о-ва булочниковъ и кондитеровъ.
Правлен1емъ професс!ональнаго об

щества рабочихъ „булочниковъ и кон
дитеровъ ползшено заявлен!е о край
не антисанитарномъ состоян!и хлкбо- 
пекарни Львова.

Подробности этого заявлен!я пред
положено сообщить собран!ю участ
ковыхъ и санитарныхъ попечителей

Среди приназчиковъ.
27-го октября учредителями про- 

фесс!ональнаго общества торговыхъ 
служащихъ г. Вологды поданъ на ут- 
вержден!е вновь исправленный про 
ектъ устава общества.

В ек  поправки произведены, соглас 
но указан!ямъ губернскаго по дк 
ламъ объ общ ествахъ присутств!я.

Подрядчикъ Капченко.
Небезызвкстный вологжанамъ под 

рядчикъ строительныхъ р абогь— Кап 
ченко, производивши спкшный ре 
монтъ въ храмк Спасителя, вызвалъ 
слкдующее нарекан!е со стороны сво 
ихъ рабочихъ. Обкщ авш и вскмъ ра 
бочимъ, производившимъ работы въ 
это.мъ храмк прибавку, Капченко 
склонилъ ихъ къ выполнен!ю сверхъ 
урочныхъ и праздничныхъ работъ, за 
которыя не только ничего не запла 
тилъ, но и уволилъ ихъ тотчасъ-же 
по выполнен!и работъ. Рабоч1е, та 
кимъ образомъ, проработали сверхъ 
урочно даромъ въ теченщ почти двухъ 
мксяцевъ.

На р. Вологдк.
Устроенныя на р. Вологдк для по 

лоскан1я бклья проруби во многихъ 
мкстахъ ничкмъ не огорожены, что 
является опаснымъ, какъ для пкше 
ходовъ, такъ равно и для той массы 
катающейся на конькахъ учащейся 
.молодежи, которую теперь приходит
ся видкть на рккк.

Не ожидая какого нибудь печаль 
наго случая, слкдовало бы теперь-же 
обратить на это вниман!е.

ПОПРАВКА. В ъ  замкткк „городск1я 
дкла" въ 25 „Вол. жизни", между 
прочимъ, въ числк должниковъ го 
родскаго управлен1я упоминается гу  
бернское земство.

Гз'бернская земская управа, какъ 
намъ передаютъ, въ числк должниковъ 
города не состоитъ.

стоян1я, состояицй подъ надзоромъ 
полищи въ г. Грязовцк Смирновъ, 
набросился на двухъ проходившихъ 
забочихъ главныхъ волог. жел.-дор. 
мастерскихъ.

При помощи чиновъ полищи Смир
новъ задержанъ и привлекается къ 
отвктственности.

— Арестъ. Чинами полищи 2 участ
ка, заключенъ подъ страж у крестья
нинъ Иванъ Смккаловъ, обвиняемый 
въ кражк на городскомъ кирпичномъ 
заводк— на сумму 15 рублей.

п р о и сш е ст1 3 1 я
—  Хулиганство. Третьяго дня около 

II  час. ночи, лишенный ■ правъ и со

СУДЕБНЫЯ ИЗВЪСИЯ.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

{ЗастьданЬе 27 октября).
I.

Дгьло о дворянингъ А. В. Еудрявомъ.
15-го января 1907 года, въ буфетк 

городского театра сидкла за однимъ 
изъ столиковъ компан!я учащейся мо
лодежи, состоявшая изъ гимназиста 
7-Г0 класса мкстной гимназш А . Куд- 
зяваго и его двухъ товарищей сту

дентовъ. По окончан1и спектакля къ 
компанш подошелъ дежурный при
ставъ П оповъ и предложилъ ей по- 
шнзпгь буфетъ, т. к. настало время 

его закрыт!я. Ва такое предложен!е, 
бывш!й навеселк А . Кудрявый осы- 
палъ пристава (какъ сказано въ об- 
винительномъ актк) потокомъ сквер
ной брани \1 схватилъ за горло око- 
лоточнаго Хмклевскаго, пытавшагося 
будто-бы остановить его.

Привлеченный къ предварительно
му дознан!ю А . Кз^рявый, виновность 
свою категорически отрицалъ, объяс
нивъ при это1..ъ слкдующее: 15-го ян
варя онъ дкйствительно сидклъ въ 
театральномъ буфетк, вмкстк со сту
дентомъ Иковымъ и еще однимъ то
варищемъ и къ нимъ дкйствительно 
подошелъ приставъ П оповъ въ гр у
бой формк, предложивъ имъ уда пить
ся, на что онъ (Кудрявый) отвктилъ 
той-же грубостью, за что тутъ-ж е и 
былъ схваченъ за руку однимъ изъ 
околоточныхъ.

Н а судъ ни Кудрявый ни Поповъ 
не явились. Со стороны ^ д р я в а г о  
выступалъ прис. пов. В. Н. Трапезни- 
ковъ. В ъ  качествк свидктелей обви- 
нен!я фшчфировали околоточный над
зиратель Хмклевск!й п еще два субъек
та, изъ которыхъ одинъ тоже бывш1й 
околоточный. В ек  они подтвердили 
данныя обвинительнаго акта.

И зъ свидктелей защиты явился лишь 
одинъ, ничего не помняшдй о данномъ 
дклк. Показан!я главнаго свидктеля 
защиты, неявившагося студента Ико- 
ва, были оглашены. Приводимъ ихъ 
содержан!е. 15-го января къ сидкв- 
шимъ въ буф етк Кудрявому, Икову 
и третьемз^ товарищу подошелъ при
ставъ П оповъ и потребовалъ грубо 
ихъ удален!я. Кудрявый и онъ (И ковк 
обкщали приставу уйти послк того, 
какъ они допьютъ пиво, на что со 
стороны полищи послкдовали новыя 
грубости и безцеремонное схватыва- 
Hie за РУЛУ однимъ изъ околоточ
ныхъ надзирателей, f ia  утро И ковъ 
кздилъ жаловаться къ полицеймей
стеру Четыркину, на грубость поли
щи, и послкднш сдклалъ выговоръ 
схватившему Кудряваго за руку око
лоточному.

Тов. прокурора г. Ш авровъ под
держивалъ обвинен!е.

П о окончан!и защитительной ркчи 
г. Трапезникова, судъ приговорилъ 
Кудряваго къ ю  рублевому штрафу 
съ  замкной ареста на 3 дня.

П.
Дгьло о коллежск. ассессоргь Ф. Г . Д ру  

жининскомъ. 
Проживающ!й въ г. Вельскк кол 

лежскш ассессоръ Дружининск!й, б у
дучи недоволенъ высокимъ налого- 
вымъ обложен!емъ его домовъ, по
далъ въ Вельское городское по квар
тирному налогу присутств!я жалобу 
на податного инспектора города Вель 
ска.— В ъ  своей жалобк Дружининсшй 
допустилъ оскорбительный выражен1я 
(„пристраст!я" „некомпетентность" и 
т. п.), по адресу податного инспекто 
ра, за что и былъ привлеченъ къ от 
вктственности. На судъ обвиняемы! 
не явился, въ виду чего дкло слушалось 
заочно.. ■

Тов. дрок. г . . Ш  а в р о в ъ  поддер 
живаетъ обвинен!е.

Защиту Дружининскаго велъ прис
ПОВ; г . Щ уК И Н Ъ .

С удъ  приговорилъ Дружининскаго 
къ штрафу въ 5 рублей съ  замкной 
однодневнымъ арестомъ.

Ш.
Дгьло Александра Кустова.

Вчера слушалось въ окружномъ су 
дк дкло одиннадцатилктняго мальчи 
ка Кзютова, подробности котораго 
были сообщены нами во вчерашнемъ 
номерк нашей газеты.

Защитникъ обвиняемаго, прис. пов 
г. Трапезниковъ, указавъ на отсут 
cTBie данныхъ для суроваго пригово 
ра, вынесеннымъ укзднымъ членомъ 
ходатайствовалъ объ  отмкнк его 
С удъ постановилъ приговоръ укздн 
члена'отмкнить, а Александра К усто 
ва отдать подъ надзоръ родителей.

Къ дкятельности участковыхъ сани
тарныхъ попечигельствъ.

27 октября состоялось собран!е Ца- 
реконстантиновскаго санитарнаго по
печительства.

По выслушан!и доклада объ общемъ 
санитарномъ состоян!и этого района, 
постановлено: произвести регистращю 
наиболке бкднк!’ш1ихъ жителей, и со
брать о нихъ, при дальнкйшихъ об- 
ходахъ, подробныя свкдкн!я по осо
бымъ вопроснымъ листкамъ, а кромк 
того, для той же цкли просить изъ 
городской управы списки лицъ, поль- 
зз^ющихся пособ!ями.

Заткмъ, по вопросамъ объ устано- 
влен!и общаго денежнаго фонда са
нитарныхъ попечительствъ, а также 
и объ организащи особаго бюро для 
объединен!я дкятельности тк х ъ  же 
попечительствъ постановлено признать 
желательными означенныя организа
щи, для чего и избрать отъ попечи
тельства въ составъ бюро двухъ пред
ставителей.

Вопросъ же объ общей касск 
санитарныхъ попечительствъ,— откло- 
ненъ.

По возбужденному вопросу объ 
опредклен!и извкстныхъ нормъ рас- 
ходован!я денегъ изъ кассы попечи
тельства (на образован!е запасныхъ 
средствъ, и на разные текущ!е рас
ходы), избрана комисс1я изъ 3-хъ чле
новъ попечительства.

РодительоЛе комитеты.
Лервое собрате родйтельскаго коми
тета при Вологодской муэюкой гим

назш.
26 октября состоялось первое соб- 

эан!е родйтельскаго комитета муж
ской гимназ1и.

Предскдатель к-та Н. А . Брюха- 
новъ прочелъ докладъ о дкятельно
сти к-та за прошлый учебн. годъ. Не 
останавливаясь на деталяхъ доклада, 
отмктимъ лишь, что большая часть 
постановлен!й и пожелан!й к-та, иног
да въ высокой степени симпатичныхъ, 
по разнымъ, болке всего незявися- 
щимъ отъ к-та причинамъ, такъ и 
осталась въ области pia desiderata. К о 
митету вновь предстоитъ поставить 
ихъ на очередь. Дкятельность коми
тета свелась, преимущественно, на 
благотворительную помощь учащимся. 
Т у т ъ  препятствш не было... П репо
даватели тоже не поскщали заскдан!й 
к-та, хотя имъ было предоставлено 
право ркшающаго голоса и присут- 
CTBie ихъ на собран1яхъ к-та было 
признано желательнымъ. Такое же 
экшен!е относительно участ1я препо- 
1авателей было принято и настоя- 

ищмъ собран!емъ. Предскдатель соб
ралъ свкдкн!я объ успкшности за- 
нят!й учащихся и систематизировалъ 
ихъ въ особую таблицу. Свкдкн1я 
эти безотрадны. Оказывается, число 
„неуспквающ ихъ" зшениковъ дости
гаетъ въ одномъ класск до 63/о, а 
въ среднемъ составляетъ 4З0/0, если- 
же исключить пр1ютъ, и 8-й классъ, то 
въ остальныхъ число неуспквающихъ 
равно 500/0. Предскдатель ни разу не 
былъ приглашенъ въ хозяйственный 
комитетъ гимназш, хотя присзпгство- 
вать въ немъ онъ имкетъ законное 
право.

Собран!е постановило докладъ на
печатать отдкльной брошюрой для 
роздачи родителямъ и разсылки ко 
митетамъ другихъ городовъ. Бпро 
чемъ, к-тъ очень сомнквается, з'^дастся 
ли ему это сдклать; были даже пред 
ложен1я и этотъ докладъ, составленный 
въ высшей степени корректно, сокра 
тить, дабы ткмъ обезпечить егопояв 
лен1е въ свктъ... Поднятый вопросъ 
о созывк общаго собран!я родителей 
остался неразркшенымъ; нккоторые 
члены выражали сомнкн!е въ правк 
комитета на созывъ такого собран!я.. 
Бообще, собран!е констатировало без 
правность комитета, но, ткмъ не ме 
нке, самый фактъ его существован1я 
признало полезнымъ;

Б ъ  концк собрашя были избраны 
три комисс1и: учебная, благотвори 
тельная и по вопросу объ открытш 
въ Бологдк второй мужской гимназ1и 
век комисс1и со правомъ кооптиро 
вать членовъ изъ числа родителей 
не состоящихъ членами комитета. Не 
обходимость учрежден!я второй муж 
ской гимназ!и признана к-томъ неот 
ложной, въ виду переполнен1я сущ е 
ствующей гимназ!и (около боо чел.) и 
увеличивающагося съ  каждымъ го 
домъ числа отказовъ въ пр!емк. Соб 
ран!я к-та постановили устраивать 
черезъ воскресенье.

Г о р о д с к а я  дуиц.
Застъдате 27 октября.

П ослк сообщен!я городского голо 
вы о его покздкк въ П етербургъ по 
дклу постройки моста черезъ Болгу 
дЗ̂ ма переходитъ къ вопросу о сред 
ствахъ на торговую  школз  ̂ и избра 
Hie инспектора ея.

Б ъ  прошломъ году городской ду 
мой возбуждено было ходатайство 
объ открытш въ г. Бологдк торговой 
школы и объ отпускк на содержан1е 
ея ежегодно по 4000 рублей. Свое 
временно министерству торговли и 
промышленности былъ представленъ 
проектъ устава и соотвктственное хо 
датайство. У ставъ  утв^ ж д ен ъ  г. мин 
торговли, заткмъ изъ Вологодск. ка 
зенной палаты получено увкдомлен!е 
что въ n o c o 6 ie  на содержан1е торговой 
школы мин. торговли и промышлен 
ности переведено 2000 р.

Заткмъ, въ частномъ совкщан!и 
гласныхъ ркшено было порзшить уп 
равк совмкстно съ  школьной комис

с1ей намктить кандидата на долж
ность инспектора школы. Н а заскда
нш школьной KO.MHCciH 25 окт. на 
должность инспектора ркшено пред
ставить учителя 1-го вол. гор. учили
ща г. П 1еляпина, окончившаго С.-Пе- 
тербургск1й зшительск1й институтъ и 
сдавшаго экзаменъ на преподаван1е 
коммерческой географ!и въ испыта
тельной К0МИСС1И при мин. торг. и 
промышлен. и ткмъ пр1обрквшаго 
право на занят1е должности инспек
т о р .

ДЗ'ма согласилась съ  предложен1емъ 
школьной KOMHCcin и закрытой бал
лотировкой шарами 21 противъ 2 из
брала инспекторомъ торговой школы 
г. Шеляпина.

Оглашается докладъ о назначенш 
жалованья уволившемуся бухгалтеру 
городского банка В. К. Щ епеткову.

3. К . Ш ,епетковъ обратился въ 
правлен1е банка съ  просьбой объ 
увольнен1и его отъ слзш^бы по бо
лкзни, выразившейся въ параличк р у
ки и ноги, лишившей его возможно
сти продожать служ бу и проситъ го
родское общественное управлен1е о 
назначен!и ему за долголктнюю служ
б у  пожизненной nencin въ размкрк 
по у  см отркнш  думы.

Дум а послк краткаго обмкна мнк- 
н1й ркш аетъ пенс1ю г. 1Ц епеткову 
назначить въ раз.мкрк боо руб. въ 
годъ.

Большое оживлен1е вноситъ въ со- 
бран1е вопросъ объ утвержден1и обя- 
зательныхъ постановлен1й о торгов
лк мясомъ.

В ъ  обсужден1и этого вопроса при
нимаетъ участ1е г. вологодсшй вете
ринарный инспекторъ.

Оглашается проектъ обязательныхъ 
постановлешй и по желанш собран1я 
разсматривается по пунктамъ.

Г. ветеринарный инспекторъ вно
ситъ рядъ поправокъ, которыя при
нимаются собран!емъ.

Обязательныяпостановлен1я утверж 
даются и дума переходитъ къ обсуж- 
ден!ю доклада о пересмотрк тарифа 
на отпускъ воды въ домовые водо
проводы.

Вопросъ этотъ вызываетъ оживлён
ный прен1я, въ результатк которыхъ 
дЗ^а ркш аетъ, что учрежден!я и ли
ца, плативш1я до сихъ поръ по /« к* 
за ведро воды, съ новаго года дол
жны платить по Vi коп. К ъ  числу 
названныхъ учрежден 1й относится го
родская скотобойня и кишечное заве- 
ден1е. Ц кн у воды, отпускаемой по 
маркамъ, ркшено оставить прежнюю 

/4 коп. за ведро.
По отношен1ю къ повышен1ю пла

ты за воду съ пивовареннаго завода 
г. Воденко дума большинствомъ i6  
противъ 6 высказалась за увеличен1е 
съ  него платы за водз?̂  вмксто /ю  к. 
до /4 к. за ведро, что въ годъ соста
витъ вмксто нынкшнихъ 400 р. до 
IOOO руб.

Заслушивается докладъ о неутвер- 
жден1и Д. А . Ильина въ должностяхъ 
попечителя VII приходского училища 
и предскдателя правлен1я городской 
библ!отеки.

Избранный в ъ ' собраши думы 21 
марта сего года на должность попе
чителя VII мужскаго училища Д. А  
Ильинъ не зггвержденъ въ этой дол
жности. Вторично избранный на дол
жность предскдателя правлен1я город
ской библ!отеки Д. А . Ильинъ также 
и въ этой должности не зггвержденъ 

Дума единогласно избираетъ на 
мксто Д. А . Ильина гласнаго В. Н 
Самова.

: За недостаткомъ времени остаются 
не разсмотркнными и откладывается 
къ слкдующему заскдан1ю слкдз^ющ1е 
вопросы: i)  ходатайство перваго го 
родского училища о назначен1и суб 
сид!и на преподаван1е* иностранныхъ 
языковъ, 2) выборы кандидата къ то 
варищу директора городского банка 
и 3) ходатайство второго городского 
училища о взноск платы за бкдныхъ 
Зшащихся.

В ъ  12-омъ часу ночи заскдан!е 
объявлено было закрытымъ.

ИпленькШ
фельетонъ.

Штрихи и блици.

♦ ♦♦
Господа, не знаете-ли вы, для чего 

волы вертятъ ’ хвостами?
Или почему они вертятъ хвостами?
Ради Бога, господа, хоть что-ни 

будь скажите! .
Э то вопросъ, выдвинутый жизнью 

Сегодняшне!! минутой.
О твк тъ  на него нуженъ гласному 

Соколову.
О нъ поставилъ его на очередь въ 

городской думк, но дз^ма емз’’ отвкта 
не дала.

Господа, дайте-же отвктъ.
Быть можетъ, ползшивъ отвктъ,---------------------------   У -----------

Соколовъ перестроитъ Вологду. 
П ерестроитъ нашз  ̂ судьбу.
Вкдь не станетъ-же г. Соколовъ 

зря ставить Taivie вопросы. 
Согласитесь сами.
Городская дума собралась.

И даже противъ обыкновен1я въ 
брльшомъ составк.

На очереди серьезные вопросы.
О  правилахъ убоя скота.
О  повышен1и тарифа на воду.
О б ъ  открытш школы.
Гласные обмкниваются мнкшями и 

стараются разркшить назрквш1е во
просы.

И въ это время раздается повкст- 
BOBanie г. Соколова.

Эпическое повкствован1е:
Стою я это у  своего окошечка и 

гляжу на улицу.
Передъ взоромъ моимъ разстилает- 

ся скрая, грязная улица.
По зялицк проходятъ угрюмые волы. 
В ек  безъ галошъ, такъ сказать бо

сые, и пачкаютъ себк ноги.
Какой-то свиркпый субъектъ по- 

стегиваетъ ихъ кнзпгикомъ.
А  они вертятъ хвостами.
Для чего и почему они вертятъ 

хвостялш, я не знаю.
Положен1е, какъ видите, траги

ческое.
Если-бы г. Соколовъ зналъ, для че

го волы вертятъ хвостами, то онъ-бы 
могъ сдклать и соотвктствуюшде вы
воды.

Мало-ли каше!
Быть можетъ изъ области физ1оло- 

гш воловьяго хвоста.
А  можетъ быть— психолопи хвоста. 
А  можетъ быть, и изъ области по

литической.
Вкдь это важно: вертятъ-ли волы 

хвостами налкво или направо?
Но дума не дала отвкта г. С око

лову.
И сама-же на этомъ проиграла. 
Т ак ъ  и не узнала, чего хочетъ г. 

околовъ.
Что онъ думаетъ создать для бла- 

гополуч!я Вологды?.
И судьба Вологды теперь повисла 

на воловьемъ хвост fe.

!♦♦♦
Восклицательный знакъ— это сокра

щенна поговорка:
„В отъ  тебк, бабушка, и Ю рьевъ 

день!".
Э тотъ  восклицательный знакъ по

лучилъ въ городской думк г. Воденко.
Популярный въ г. Бологдк пиво- 

варъ.
Это, можно сказать, первое имя, 

которое узнаетъ каждый пр1кзжаю- 
щ1й въ нашъ городъ.

Это, быть можетъ, даже первое имя, 
которое начинаетъ лепетать' '  младе- 
нецъ-вологжанинъ.

К акъ гражданинъ, онъ для Вологды 
неоцкнимъ.

О нъ радкетъ о городскихъ дохо- 
дахъ.

И о городской справедливости. 
Чудное сочетан1е „матер1альнаго“ 

съ  „моральнымъ".
И человккъ активный.
Всюду самъ отстаиваетъ свои убкж - 

ден1я.
Безъ адвокатовъ. Никому не довк- 

ряетъ.
Когда въ думк говорятъ о город

скихъ доходахъ или о справедливо
сти, г. Воденко является въ думу и 
„выступаетъ" самъ. 

j О н ъ просип» слова, какъ гласный. 
Хотя говоритъ какъ безгласный. 
Все больше про себя.

; Но мысль его ясна и коментар1евъ 
не требуетъ.

В ек сразу ' понимаютъ', въ чемъ 
дкло.

»О нъ ищетъ справедливости.
 ̂Только одной справедливости.
. Городская дума ркшила, что нужно 

уровнять тарифъ на воду.
1И находить, что этого требуетъ 

спртведливость.
Господинъ Воденко тоже находить 

это справедливымъ.
Только не по отношен1ю къ себк. 
Помилуйте, говорить г. Воденко, я 

платилъ всего четыреста рублей, а 
теперь долженъ буду платить тысячу.
‘ Развк это справедливо?

Господа гласные, развк это спра
ведливо?

И г. Воденко начинаетъ бкж ать 
отъ одного гласнаго къ другому ' и... 
просить.

Только о справедливости.
И по лицамъ нккоторыхъ гласныхъ 

вцдно, что они готовы оказать госпо
дину Воденко справедливость.

Готовы для него зттановить осо
бый тарифъ.

Уменьшенный и... справедливый.
И г. Воденко доволенъ.
Р н ъ  весь с1яетъ, такъ какъ раз- 

считываеть на справедливость.
Его красный платочекъ радостно 

глядить изъ кармана.
О н ъ тоже доволенъ ткмъ, что во- 

с т ^ ж е с т в у е т ъ  справедливость.
I . Воденко садится и ждетъ бал

лотировки.
* Нксколько минутъ и... дкло готово.

И г. Воденко получаетъ... воскли
цательный знакъ!

Дума его подвела.
Ш естнадцать гласныхъ

г.

оказались 
врагами справедливости.

И только шесть изъ нихъ стояли 
„за справедливость".

‘А  г-ну Воденко осталось только 
вспомнить о поговоркк:

„В отъ тебк, бабушка, и Ю рьевъ 
день"!

Люциферъ.



„в о л Р г о Д ,С,К А  Я Ж И З Н  Ь ” .

Постановку „К О Р О Л Я " нужно при
знать очень неудачно!!. Если исклю
чить двухъ-трехъ исполнителе!!, взя- 
тыхъ въ отд'Ьльностн, то все осталь
ное не выдержитъ даже само!! слабой 
критики. Изъ роле!! Этель вь испол- 
нен!и г-жп Яковлево!!, Ризенова (г. 
Дарьялова) и даже Мани (г-жи Даль- 
Думаново!!) получилось одно H ejiopa- 
зу.мён!е.

Г-жа Само!!лова очень симпатично 
играла, но роли Ж ени совершенно 
не поняла. Серьезно отнесся къ роли 
Громана г. Волковъ, давш!!! болёе 
или менёе цёльную фигуру. Н ёкото
рыя же сцены проведены и.мъ прекрас
но. Недурно/вышла роль Эрш а у  г. 
Полторацкаго и хорошо нёсколькими 
штрихами очерчена роль Александра

штвиновымъ. Л. Т.

О б л о с ш  жизнь.
" - ■ Т о т ь м а .

(О тъ нашего корреспондента).

Въ обывательской гущк.
В ъ Т отьм ё хоть шаромъ покати по 

части обшественности. Е сть у  насъ 
и чиновные люди разныхъ вёдомствъ 
и ранговъ, есть земцы, земцы— выбор
ные и земцы— вольнонаемные, т. н. 
„трет!!! элементъ", есть, конечно, и 
просто обыватели— крупные, средн!е 
и мелк!е, но нигдё вы не встрётите 
проявлен!я того, что называется об- 
шественнымъ инстинктомъ. Положи
тельно нигдё. Единственнымъ фоку- 
сомъ, въ которомъ сосредоточена на
ша общественность— является „обще
ственное собран!е", сирёчь-клубъ. Но 
какая-же эта, строго говоря, обще
ственность?!. Правда, тутъ  много са- 
мобытнаго, обывательскаго, можно 
сказать,-голая обывательщина, но вёдь 
и только. На этой, съ  позволен!я ска
зать, общественности —  далеко не 
уёдеш ь. А  между тём ъ общественна
го дёла непочатый край. Взять хотя- 
бы родительск!й комитетъ, который 
по самой основё своей долженъ быть 
дёломъ общественнымъ...

Мы не согласны съ тёми обывате- 
лями-скептиками, которые утвержда- 
ютъ, что при теперешнихъ ненор- 
мальныхъ услов!яхъ русской жизни 
вообще и жизни нашей школы въ 
частности— родительск!е комитеты без- 
сильны внести что-либо живое въэто 
дёло. Многаго они сдёлать не мо
гутъ, это правда, но кое-что сдёлать 
они въ силахъ. А  вёдь въ этомъ „кое- 
что" для Тотьмы содержится очень 
многре и безусловно важное, жизнен
ное. О  томъ, что творится въ нашей 
11рогилщаз!и, извёстно многимъ роди
телямъ учащихся; они знаютъ, что д ё 
ло тамъ обстоитъ не совсём ъ ладно; 
мног!е находятъ, что дёйствительно 
пора-бы заняться чисткою этого уч- 
режден!я, вёдь съ  годами много на- 
сёло. тамъ пыли, кое-что покрылось 
плёсенью и мохомъ; нёкоторые обы
ватели довольно ядовито иронизиру- 
ютъ на этотъ счеть за стаканомъ 
чаю въ гостяхъ или въ клубё. Но и 
только... Склеить изъ эт1.хъ обыва- 
тельскихъ мнён!й и разговоровъ жи
вое общественное дёло, хотя-бы въ 
формё родительскаго комитета— не 
находятъ нужнымъ. Казалось-бы, пра
во, собираться и громко обсуждать 
школьную жизнь во всей ея нагогк—  
должно было быть использовано пол
ностью,— но и этого не находятъ нуж*- 
нымъ. Земство ежегодно выдаетъ про- 
гимназ!и довольно большую субсид!ю 
и не требуетъ представленш отчетовъ 
о положен!и дёла въ этомъ учебномъ 
заведен!и; обыватель отдаетъ въ про- 
гимназ!ю своихъ дочерей— и не инте
ресуется кто, какъ и чему ихъ тамъ 
учатъ. А  между тём ъ можно-бы у з 
нать много любопытнаго и не только 
З’знать, а и принять возможныя „м ё
ры" къ устранен!ю излишнихъ „лю
бопытностей".

Вотъ, напримёръ.
Начальство прогимназ!и, видимо р ё 

шивъ освёж ить педагогическ!я силы, 
взамёнъ пресловутыхъ и „слава Б о
гу" непр!ёхавшихъ курсистокъ, пору
чило веден!е уроковъ географ!и въ 
6 кл. и естествознан!я въ 4-омъ нё- 
коему г. Шмонину. Ему 21 годъ. 
Окончивъ курсъ въ реальномъ учи
лищё, онъ случа!!но попадаетъ въ 
педагоги, сначала въ мёстное город
ское училище, а теперь въ старш!е 
классы прогимназш, нынё преобра
зуемо!! въ гимназш. Говорить о ка
кой-либо педагогической подготовкё 
г. Ш монина не приходится. Правда, 
нынёшнимъ лёто.мъ онъ поёхалт^ бы
ло на петербургсш е курсы по есте- 
ствознан!ю^ для У̂̂ ^̂ т̂елей городскихъ 
училищъ, но скоро вернулся обратно, 
рёшивъ, что новаго на этихъ кур
сахъ онъ получить ничего не можетъ. 
Судя по разсказамъ воспитанницъ,
онъ играетъ въ учителя, какъ игра- 
ЮТ1, дёти; особенно его занимаетъ 
выставлен!е отмётокъ; но онъ строгъ; 
любитъ читать мораль о вредё тан- 
цевъ и важности географ!и; собира
ется подтянуть и исправить недочеты 
своего предшественника, а въ резуль
татё, по все!! вёроятности, будетъ 
отвращен!е и отъ географ!и и отъ

естествознан!я ввёреныхъ ему воспи- 
тяннпцъ. А  вёдь въ большинствё слу
чаевъ, все это будупия учительницы. 
В огь  В'Ь общихъ чертах'ь (1)отогра(1)!я 
чсдагога, это!! новой, свёж ей силы, 
которо!! поручена болынаи п отвёт- 
ственная работа.

Са.мо собою, въ конечном'ь сче'гё 
виновата та система, благодаря кото
рой г.г. Шмонины появляются на пе- 
дагогическо!! сценё... Ш мониныхъ у  
пас'ь много, даже слишкомъ много, 
они тоже въ н'ккоторомъ смысл'Ь ны- 
H'h „модные люди". В'кдь тутт» не нуж
но ни . таланта, ни способностей, а 
п\'жно лишь ум ёнье подойди изв'кст- 
нымъ образомъ къ начальству, виль
нуть хвостомъ, какъ говоритъ обы- 
ва'гель, а сдёлать это лучше ихъ, г.г. 
Шмониныхъ никто не можетъ.

Но, милый обыватель! в'кдь, кажет- 
антерес 
г.г. III 

ихъ дётей!..
Задумывался-ли ты когда нибудь о 

томъ, какимъ утёш ен!емъ для роди
телей и пользою для отечества б у
дутъ  твои дёти посл'Ь г.г. Ш мони
ныхъ?!..

Еще не высохли чернила на по
слёднихъ строкахъ, какъ мы получи
ли извёст!е, что долго разыскиваемый 
родительск!?! комитетъ, по сообщен!ю 
какого-то очевидца— покопчилъ само- 
уб!йствомъ. О нъ бросился въ С ух о 
ну. Сначало показалось нёсколько 
пузырей, а зат'Ьмъ всплыла фуражка 
лёсного вёдомства... О  причинахъ 
столь трагической кончины обще
ственнаго учрежден!я— ведется энер
гичное слёдств!е.

ся и ты заинтересованъ въ этом'ь дё- 
л'к?! В ёдь г.г. Шмонины з’ча'гъ тво-

Письмо въ редакщю.
Что это значит,ъ?

(По поводу замётки: „Собран!е учи- 
тельскаго общества взаимопомощи").

В ъ  № отъ 24 октября въ м'кстныхъ 
газетахъ „С ёвер ъ " и „Вологодская 
Ж изнь" помёщена. замётка, какъ ука
зано выше „Собран!е учительскаго 
общества взаимопомощи Вологодской 
губернш ".

Мы не будемъ вдаваться въ подроб
ное разсмогрён!е вопросовъ, разрё- 
шенныхъ, какъ общимъ собран!емъ, 
такъ предварительно и Правлен!емъ 
Об-ва. Н асъ интересуетъ то обстоя
тельство, что въ указанныхъ замёт- 
кахъ пропущенъ, какъ намъ кажется, 
очень ваоюный фактъ въ жизни Во
логодского учительскаго общества.

Д ёл о въ томъ, что Правлен!емъ 
Об-ва было получено предложен1е 
горрдского самоуправлен!я, гласящее, 
что Об-во, какъ владёлецъ недвил^и- 
маго имущества, (?!) имёе'гъ право 
участвовать въ городскихъ выборахъ, 
а потому и предлагаетъ избрать пред
ставителя отъ О б-ва въ избиратели. 
Правлен!е Об-ва предрёшило прове
сти въ думу непремённо учителя 
(только жаль, что не было намёчено 
лицо) и представило вышеуказанное 
предложен!е на разсмотрён!е общаго 
собран!я. Но ту'гъ то и выпшо что- 
то непонятное!.. Н а собран!и одинъ 
изъ членовъ (не учитель) заявляетъ, 
что трудно надёяться, чт обы учит елЬу  
да прошелъ въ гласные думы! Куда, 
молъ, Вамъ?.. Т у т ъ  надо выбрать ли
цо, близко стоящее и знакомое съ 
дёломъ городского самоуправлен!я и 
пользующееся уваоюетемъ и популяр
ностью въ городё (!?). .

. П ослё такого глубокомысленнаго 
заявлен!я, сразу в с ё , предрёшенш и 
соображенш Правлен!я разлетёлись 
въ прахъ, и, вмёсто учителя, былъ 
избранъ представителемъ учительска
го Об-ва въ городск!е выборщики г. 
А . А . Колычевъ (и. об. секретаря го
родской управы)— лицо, только что 
вошедшее въ члены-соревнователи и 
совершенно чуждое Об-ву; да, вёдь 
какъ избрали то: изъ 25 голосовъ
24 избирател ьныхъ...

Не правда-ли, прелестная картинка, 
характеризующая з’чительское Об-во!.. 
Неужели, господа, не нашли Вы ни
кого изъ своей учительской среды?.. 
Вёдь, чтобы требовать къ себ'к ува- 
жен!я другихъ, мы прежде всего долж
ны сами уважать себя!.. А  какой npef. 
красны?! представ;нйгся'' сЛ^чкй!.. - К  
сколько было раагов0ров'ь, хлопотъ 
и даже борьбы за свое, правовое по- 
ложеше, а чуть представился случай, 
Вы сами же попираете это право!..

У ж ъ  не ловушка ли это?.. Уж'ь не 
для того ‘Лй * ;и̂ _’* с д ^ а 1|р лвре; ■Ч'̂ 'с̂ бы 
пройти на Вашихъ довёрчивыхъ пле
чахъ по намёченному пути?..

Если же къ этому добавить, что 
право на включен!е ' въ избиратель
ные 'списки на городск!е выборы бы
ло устроено въ городской з’ш равё въ 
моментъ составлены’ избирательных'ь 
списковъ, а именно въ  кбнц'ё 19^38 Т., 
а также, что съ оцёнко!! недвижимаго 
имущества, принадлежащаго губенско- 
му земств}’ (и чья это иниц!атика 
включать въ избирательный списокъ 
не принадлежащее об-ву имущество? 
и переданное учительскому об-ву 
лишь во временное пользхэвашё для 
содержан!я тамъ пр!юта учительскихъ 
Д'кте!!?)— учительское об-во^ .приняло 
на' себя добровольно (?) расходы на 
платежъ оцёночнаго сбора ropo^icK O - 
го, зе.мскаго и казеннаго (его ран ёе 
не было, см. отчеты об-ва съ  1дсю г ),
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въ общемъ, думается намъ, до ста 
рублей,— то невольно дёлается досад
но и обидно за дгъйсвительныхъ чле
новъ общества и вм ёстё нарождается 
вопросъ: для кого же вся эта „про
цедура" устроена?

Д осаднёе же всего то, что правле- 
н!е об-ва и общее собранш, на обя
занности коихъ лежитъ пешись о ну- 
ждахъ и интересахъ своихъ членовъ 
и ихъ питомцевъ, не нашло въ своей 
средё мужественнаго члена возстать 
противъ: съ  одной стороны, непроиз- 
водительныхъ i! ненужныхъ расхо
довъ, принятыхъ на себя об-вомъ 
посл'к учинеьпя городской управой 
оц'кнки дома „пр!юта", а съ  другой, 
если уж ъ  добиваться им'кть въ город
ской дум ё своего представителя, тогда 
почему не былъ избранъ представи
тель изъ учительской среды, а избра
ли случайнаго гостя об-ва? Н асъ инте
ресуетъ также и чисто финансовый 
вопросъ: изъ какихъ это источниковъ 
о'б-во будетъ производить новые рас
ходы, когда на томъ же собранш было 
разрёш ено правлен!ю для покрыт!я 
текущ ихъ расходовъ затронуть запас
ный капиталъ и обратиться къ тако
му убыточному источнику, какъ про
дажа 1.000 руб. 4’’/о государственной 
ренты, и потерять на курсовой разни- 
ц'к до 200 руб.! Неужели гг. члены 
об-ва незнаютъ, что все это должно 
отразиться на питан!и, пособ!яхъ и 
одежд'к опекаемыхъ ими питомцевъ?

В ъ заключен!е нельзя не сказать, 
что все это дёло, начиная съ оц'кнки 
здан!я, включен!я об-ва въ избира
тельный списокъ, предложенш город
ской управы о вы борё представителя 
на городсше выборы и, кончая самы- 
мы выборами этого представителя—  
продёлано съ  рёдкой ловкостью.

Учитель С— въ.

Эконоиическм
отд1лъ.» >тн. 5;-П(>п 4 ■; от . .

пшеницей 
Крупчатка 

и
Перваго

и

дёлъ.
I с. 2. 55-

II с. 
I с. 

Ц с.

2. 45- 
2. З5-
2 . IO-

-2 . 6о 
-2. 50 
-2. 40 
-2. 25

Учительиицо гимюМ
Ищетъ мебл. комнату

со СТОЛОМЪ въ' ннтсл. еемьк. Вид. ежедн. отъ 4-6 п. 
^озленская, д. Эгельштейнъ. 62 3-1

(Отъ нашнхъ корреспондентовъ).
Ф он;;аовый рынокъ.

Въ БерлинЁ настроен!е биржи окр'к- 
пло подъ вл!ян!емъ повышен!я на 
другихъ биржахъ. 4̂ /0. рента 75.75 
вм'ксто 75.50. С ъ  русскими банковыми 
акц!ями неустойчиво: акц!и русс!»аго 
для внёшней торговли повысились, 
остальныя въ понижен!и.

Парижская биржа прошла твердо при 
повышательной тенденщи, вслёдств!и 
улучшен!я въ отношен!ях'ь съ  Герма- 
н!ей.
. На Лондонской биржЁ устойчиво, всл'Ьд- 

ств!и улучшившихся отношенШ между- 
Герман!е?1 и Франгцей.

Въ ПетербургЁ биржа прошла нервно. 
Большинство бумагъ послё нёкото- 
раго устойчиваго налога началъ скло
няться къ понижен!ю.

ХлЁбный рынокъ.
И зъ банковыхъ бумагъ пользова

лись усиленнымъ спросомъ русск!я.
• 4^0 рента обращалась по 76.
: Н астроеш е Московской биржи подъ 

вл!ян!емъ поли'гИ|Ческихъ опасен!й вя- 
Лое.
‘ Н астроеш е СПБургскаго хлёбнаго 

рынка остается малодёятельнымъ при 
понижательной тенденщи. За рожь 
118/120 просили I р.— I р- 04 к. но 
давали не дороже 98— i  р. 02 к. при 
^ у г о й  н атурё рожь не спрашивалась. 
С ъ  пшеницей безъ

Масляничныя сЁиена.
Б ъ  С П Б у р гё  за льняное сёмя при 

бирж ё въ 950/0 безъ торга i  р. 55.
о а  подсолнечное грызовое i  р. 45.—  

 ̂ Р- 95* С ъ  жмыхами безъ дёлъ. 
Молочный рынокъ.

Б ъ  Герман!и настроен!е слабое. 
Ц ёны  за Сибирское масло т6. 70— 18. 
25 за пудъ перваго сорпа.

Ар.хангвльск*1Й рынокъ.
В ъ  данны?! моментъ на здкшнемъ рынкЁ 

наблю дается полное затишье. Затруднитель
ность сообщен!!! съ  городомъ благодаря за
мерзшей Д впнк п не окркпшему еще льду 
настолько, чтобы можно по нему кздить ока- 
зы ваетъ сильное вл!ян!е иа положен!е дклъ 
въ рынкк, создавая полный застой. П окупа
тели изъ- к!рестьяКъ ближайшихъ къ городу 
деревень совершенно отсутствую тъ.

Д о прекращ еш я переправы черезъ Двину 
все время наблюдалась отправка семги боль
шой скоростью, преимущественно на П етер
бургъ. ОтНравка другихъ 'сортовъ рыбы со
вершенно отслигствовала.

Дкны на рыбу стоятъ безъ нзмкнен!я на 
уровнЁ отмкченномъ нами въ № 22 „Воло
годской жизни". ' ’

Цкны на мясо и м ё ю т ъ  с к л о н н о с т ь  к ъ  по- 
вышен!ю, н о  сущ ественнаго повышен!я пока 
не оти-Ьчается.

Д и ч ь ,  начавши было поступать на ры
нокъ въ значительномъ количеств-fe, [за по- 
сл-Ьднее время почти отсутствуетъ . Цкны 
на нее стояли: рябчики 45— 50 коп. пара 
тетерки отъ 90 к. до i  руб., пара и глухари 
I  р .  3 5 — 4 0  коп. пара. .

Дкны ’ на хл-Ьбъ стоятъ прежнш. О тсут- 
C T B ie  сбы та остановило нхъ на мертвой т о ч 
к ё ,  благодаря которому невозможно точно 
установить будутъ  ли они и м ё т ь  СКЛОННОСТ! 
къ понпжешю, или наоборотъ повысятся 
з^отя надо бы ожидать нЁкотораго понижешя 
й.мЁя въ виду ослаблен!е цЁН ъ на рынкахъ 
въ заготовочныхъ раюнахъ, но такъ какъ 
Архангельск!!! рынокъ не всегда любптъ 
счи таться съ  настроен!емъ этнхъ рынковъ

то возможно, что понпжен!я цЁнъ на хлЁба 
ЗДЁСЬ въ недалекомъ будущ емъ не пропзой- 
детъ.

Запасы хлЁба у  здЁшнихъ хлЁботоргов- 
цев7, значительные, но, несмотря на это, 
нЁкоторые пзъ нихъ уЁзжалн въ Рыбинскъ 
II др. мЁста, позондировать иочпу относи
тельно заготовки хлЁба.

Ц ё н ы  на сахаръ рафинадъ держ атся 
крЁпко. Д аж е складъ Александровскаго то
варищ ества не продаетъ дешевле 5 р. 90 к. 
В ъ  рынкЁ торгую тъ до 6 руб. нудъ.

О щ ущ ается недостатокъ сахарнаго песка. 
ЦЁна на него стоитъ 5 р. 20 к. пудъ. II ес
ли такое состоян!е д ё л ъ  сл, пескомъ продер
жится долго, то несомпЁнно цЁиа на него 
значительно повысится.

С п р о в о ч о т д Ш .
К А Л б Л Д А Р Ь .

Пмч-

1908 г.— Октябрь.-

СРЕ Д А . 
Анастас!!! Римлян.;

-31 д е н ь .

прн.

БН БШ ЕКИ .
Городская бнОлЮтека

(Бод.-Дворянская, домъ Колесникова, входъ съ 
Кузнецкой ул.)

Открыта О'ГЪ 10 ч . утра до 8 ч. вечера; 
въ праздничные дни— отъ [ 1 2  ч. дня до 5  

час. вечера.

Аврам1я, i
Vlapiii, Анны, Аврам!я Ростовск.; мч.: К: 

д!я,7Астер!я,' Пеона и Оеоннллы.

БиблЮтека В. Я. Маслениковой
(уг. м. Петровки и Парадной площади, 

домъ Ордина.)

Открыта ежедневно, кромё праздниковъ, 
отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера.

Кустарный музей
и  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е  Б Ю Р О  

Губернскаго Земства.
(Гостинодворская улица, домъ Пермякова.) 

лав- j Открыты о тъ  10 ч. утра до 6 ч. вечера.

О б ъ я в  л е н !  я.

КнижныВ к писчебумажный
мпгазннь Е. п. Тарутиной

въ  Вологдё
ШИГИ по вс'Ьмъ отрлмниъ ?нан1я УЧЕБНИКИ.—  

КАЛЕНДАРИ.—  поты. —  ОТКРЫТЫЙ ПИСЬМА 
художеств, съ видами Севера. Письменный и учебный 
принадлежности. КРАСКИ аквар. и маслин, н пр. 

прия. для художннковъ. КАРТИНЫ.

Иногородн. ВЫСЫЛ. съ  налож. платежомъ.

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

Въ Вологдё 15 1 практики. Ра- 
бот&лъ въ мастерскихъ ирвдвор. 
мает. Г^аенхова н Шмидта въ 
СП.Б. ИиЁетъ диплонъ. 

Принимаетъ починку рази, рода 
часовъ, чнннтъ граммофоны и тан- 
жэ всевозможн. музыкальн. шка- 
тулкм. Работа выполняется ско

ро, аккурктно и ВПОЛНЁ добросовестно. Цёны умЁреп., 
учащимся скидка. .1дресъ Московская ул. д. Кнршина.
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сосновый, ело-
выНпбсрезов.
строевой и дровяной, до 200 десятинъ. Находится въ 
3-хъ верстахъ отъ сплавной рЪки „Лежв". Справиться 
въ Вологда, Кирилловская ул., маг. Яковлевой. 47 3-2

РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВСЪХЪ СРЕДСТВАХЪ —  ИСПРОБУЙТЕ: 
отъ ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА ± отъ КУРЕН1Я ТАБАКУ  

,,Собр1атизинъ“  Ц. 2 р. 25 к. ▼ „Антисуффиринъ“  ц. 2 р.
пзлечвваетъ навсегда, безъвозвратовъ н секретно.© въ 7 дней отвыкаютъ самые ярые курильщики. 
Выс. налож. плат. Перес, по тарифу. Единств. Пред. длявсейРосс!и Ф.Словакъ С-Петербургъ 

^^терегайтесь поддЁлокъИ!. Офицерская, 50— 65. Остерегайтесь поддЁлокъШ.

по вкусу и простому способу хранен!я
СПЕЦЗАЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЕтП1Ш№1Е ошеше ошш

Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищен
ной ВОДЫ , а потому огурцы эти совершенно безвредны 
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 по нёсколько лётъ. . 20—1

_  Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я :
Q  1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.- ®  4) Въ гор. ГрязовцЁ корп. Грохо- 
Q  Дворянск. ул.., собств. д. тел! №197; «  това, № 1 , 2  и 3.
ж  3) Склады на Петерб. дор.; т. № 226. ф, Бъ гор. А р х а н г е л ь с к Ё

Т у т ъ  же продается деревянная посуда, маслобойки, клепка, боченки буко- 
вые и ольховые, и прннммаютея заказы на как1в угодно размЁры посуды."

За лучш ее производство имЁется 8 медалей. • ^

5 м о о о 0 (ю Ь о о Ь о а ш о о о р д о а а р .о * »
о о д о о Ъ о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о Ъ - с к о о
о П ользуйт,есь только на короткое время ■

9 Ф0Т0ГРАФ1Я ВфРШ ОВЫХЪ S
▼ лголъ Московской и Б.’ ПетроркМ для ознако!иен1я публики съ ея работами предлагаетъ V  
Q 12 ш. открытокъ за 2 р. 12 ш. вмзиТиыхъ карт, за 3 р. 12 ш. кабинетныхъ карт, за 6 р. А

О ^стальные размЁры по соглашен1ю; важно для пр1Ёзжающнхъ: пр!еиъ работъ' на евокъ. Работы л  
производятся при участ1м Фотографа-Ретушора Художественной фотограф1и' въ Москвё. . i ▼ 

25-7 Съ почтешемъ; Ефремовы, ф
о о о о о о о  о о о о о о о о О о о о о о о с ^ о о о о о  о о

МАР1ЕНБАДСК1Й ЧАЙ
составъ сушён, плодовъ знамени'гаго курорта Мар|енбаяа. Разрёш .

медицин, департам. мин. внутреннихъ дёл ъ  за № 4495. 
ИЗЛЬЧИВАЕТЪ: катарръ желудка, хроническ!й запоръ, геморой, вялость кишекъ, не неправ. 

■ пнщев. и пр. заболЁВ8я!й желудка, сопровождаемыя головною болью. Btpnoe средство противъ 
полноты и незаиЁннмов легкое послабляющее средство какъ для взровлыхъ тавъ i  для дЁ- 

тей. Подробное описаще дЁкств1й при каждой коробкЁ.
ЦЁна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг/ Н. И. Йемиро- 

ва въ/ВологдЁ. Въ рознииу во в с ё х ъ  аптекарск. маг.и аптекахъ.4 0  4

ОСЩ> Г̂0ТЩ лоддьлонъ
В Р Е Д Н Ы Х Ъ п п я З Д О р О В Ь Я Ш

ПРИ покапкъ НАСТОЯЩЕЙ 
АМЕРИКАНСКОЙ ОВСЯНКИ

cf К ...Ии

обращайте внимание на фаб
ричное клеймо: изображен!е Гер- 

'кулеса съ гирями, съ Русскимъ 
}i Амёриканскии'ъ флагами и на 

'бЁлый ярлыкъ

MipmucKiii ГЕРКУЛЕСЪ,
такъ какъ нЁкоторые фабри- 

' канты для , успЁшнаго сбыта 
своихъ иалоцЁнныхъ продуктовъ 
стали поддЁлывать наружный 
видъ и цвЁта настоящихъ аме- 

ТГ i риканскихъ коробокъ, вводя въ 
8аблужден1е потребителей.

ШИт
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