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Но, какъ оказывается, на одну сто-' умилостивлен1я морскаго бога. Если
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Объявлеше.
C ' T ' ^ i o s a r a e j i E s K c o e  0 'Т 'Д 1;’̂ , 7 1 е г г 1 е

Губернскаго 11равлен1я симъ объявляетъ, что 7-го будущаго Марта въ 1 2  ч. дня, въ 
помёщевш Губернскаго Правлеп1я, ГТТ Л  D  Г [ ТЛ » Ю-го марта въ 12 ч. дня 

HMtorb быть проивведепы 1  I  1  * переторжки на сдачу съ под
ряда С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы  Х-Ъ РАБОТЪ съ матер1алами на сумму 3405 руб. 52 коп. 
по приспособлению каменпаго дома Д. К. Девяткова, находящагося въ 1 уч. г. Вологды 
у ВиБтеровскаго моста ва углу Екатернпской Дворянской и Золотушной наб. подъ 
помеще в ie въ вемъ арестаптовъ м'Ьстной тюрьмы. Техническ1е документы, относяшдеся 
до этихъ работъ, могутъ быть равсматриваемы въ присутствевпое время въ канцеляр1и 
Строжтельнаго ОтдЬлеп1Я. Припявш!й на себя работы обяванъ внести въ день торговъ

1 0 ®/о залога съ подрядной суммы.

Вологодское губернское Попечительство дЬтскмхъ пр1Ютовъ, озабо- 
чнваясь изыскан!емъ средствъ на содержав1е находящихся въ его вЬдЬв1 1  

Щ двухъ прштовъ: Александринснаго ж „Ясли", въ которыхъ воспктывается 
^  200  дЬтбй. предполагаетъ устроить въ пепродолжительпомъ времени
I  ЛОТЕРЕЮ въ ПОЛЬЗУ этихъ ПРШОВЪ;
^  при чемъ для успЬшности этой лотереи въ матер̂ альномъ отпошен1и пред- 
^  полагается произвести розыгрышъ исключительно серебряныхъ вещей, нмЬю- 
^  щихъ поступить отъ Ж' ртвователей. а така;с куплеппыхъ на денежный пожер- 
^  твован1я благотворителей.
^  Такъ какъ успЬхъ означенной лотереи, а въ свявн съ этимъ и увелнче-

н1е средствъ Попечительства всецЬло зависятъ отъ пожертвовап1й, то Попе- 
^  чительство обращается ко всЬмъ лвцамъ, сочувствующимъ святому дЬлу 
^  прнзрЬн1я обездоленныхъ малютокъ, пе отказать въ своемъ посильпомъ по- 
^  жертвовап1и деньгами и серебряными вещами на означеппую лотерею.
^  Пожертвован!я, какъ бы они ни были малы, будутъ приняты съ глу-

боной благодарностью и припесутъ пользу.
^  Жертвуемыя вещи и деньги на вешеуказанный предметъ слЬдуетъ посы
^  лать по слЬдующему адресу: гор. Вологда, Губернаторск1й ДОМЪ, ПОПечитэдь- 
Ы  ницЬ дётскихъ пр‘|ютовъ Александринснаго и „Ясли" Е. А. Хвостовой, кото- 
^  рою будутъ выдавиться квитапщи въ пр1емЬ пожертвован1й.
^  О поступающихъ пожертвован1яхъ будетъ нер1одпческн печататься въ

, Губернскихъ БЬдомостяхъ “ .

шт
Рядомъ съ гостинницей .Якорь" 

въ дом-fe Я. Я. Юшина.
Гипеническ1е домашн1е 

Еврейск1е об%ды
 Ь. М. Радуцкой.

Математ., нов. языки
«̂ пец., таххе друг, прелг., гот. за set ej. и на 
атт., репет. въ одвп. i групп. К. LLIeiicji. Благо- 

вйшенеш1Я, южъ Шайтансв.'!.

Каждое
. Г(

положенш. нистра‘ финансовъ Коковце
ва преподноситъ горькую обиду Ду-

«Е̂ .Е. ivayniiuc; ВЫСТуПЛен1е ВЪ
n o n n S f Государственной Думё ми-

нымъ внимашемъ, руководясь въ 
своей законодательной дёятельности 
его ,разъяснен1ями". Между „учите 
лемъ" и „учениками", такимъ обра 
зомъ, создается завидная солидар 
ность и взаимная выручка, но только 
до поры до времени

Это послёднее обстоятельство под 
твердилось выступлептемъ министра 
финансовъ въ Государственной Думё 
при обсз^жден1и нашего бюджета. На 
указан1е депутата Шингарева, что 
Амурская дорога надолго заставить 
хромать нашъ бюджетъ, министръ 
отвётилъ, что вина въ этомъ всецё 
ло ложится на Государственную Дз>

мё. Онъ присвоилъ себё роль мен-к^У» рёшен1е которой по этому пово 
тора по отношен1ю къ членамъ Пу» а ДУ воспр!яло силу закона.

и блешетъ остроу! Мы знаемъ, кто былъ за имы и, то О С Т р О у - 5 o n c i t m  ъ , m u  и ь а л г »  о а  и  П р О Т И В Ъ

м1емъ В Ъ  пр1емахъ обучен1я искус-1 Амурской дороги; слёдо
ствз" управлять и з а к о н о д а т е л ь с т в о - я с н о ,  на кого именно па 
вать. Нужно отдать ему с п р а в е д л и - о т в ё т с т в е н н о с т ь .  Вызовъ 
вость, онъ з^мёетъ заслужить внима-1 принять правые и октябри

сты, т. е. 7ё, которые имёли бы пра 
во разсчитывать на защиту со сторо 
ны министра, если не въ силу фор 

къ словамъ „педагога" съ у д в о е н -j мальнаго договора, то, во всяком*

Hie аудиторт, правыхъ и большин
ства Думы, которые изъ природной 
своей угодливости прислушиваются

рону— на большинство Думы— возла
гаются лишь однё обявадности за 
что, впрочемъ, она имёетъ и „право" 
быть подголоскомъ, тогдв[гЦакъ у  дру
гой стороны руки развязаны вплоть 
до выдачи контрагента сё  головой. 

Такъ и случилось.
Населен1е устами лёвь^хъ депута

товъ заявляетъ о своемъ; справедли- 
вомъ и законномъ желан1й, чтобы его 
средствами пользовались болёе эко
номно и цёлесообразно. .Дри этомъ 
отмёчаются конкретные шаги лицъ, 
стоящихъ во главё финансоваго вё
домства, шаги, дёйствительно иду- 
щ!е въ разрёзъ съ этимъ$желан1емъ.

Вопросъ, очевидно, ставится въ 
острой формё, необходимо на него 
отвётить, но сдёлать это не такъ то 
легко, какъ кажется, ибо ш  для ко
го не секреть, что наше государ
ственное хозяйство ведете! изъ рукъ 
вонъ плохо.

И  вотъ, найденъ выхо1у4. Вёдь у 
насъ „СлаваБогу, есть к о н ^ тущ я",и  
законодательный предположенш про- 
ходятъ черезъ Государстйкг!^» 
му, и министръ заявляетъ, что это 
не онъ, не правительство, а Дума по
становила, строить желёзную дорогу: 
она должна отвёчать и за послёд- 
ств1я такого рискованнаго шага 

Заявлен1е это, конечно, должно 
быть отнесено на счетъ большинства 
Думы, такъ какъ согласно съ его 
желан1ями и при благосклонномъ уча 
ст1и правыхъ проходятъ всё прави
тельственные законопроекты и виды 

Такимъ образомъ, вся выгода соз
давшагося положен1я всецёло на сто- 
эонё министра финансовъ, который, 
по его зaявлeнiю, является только ис- 
полнителецъ воли октябристовъ.

Такая канцелярская отговорка, ду
мается намъ, никого не введетъ въ 
заблужден1е. Населен1е знаетъ, кёмъ 
и какъ проводятся въ жизнь всевоз 
можныя финансовыя комбинащи, ему 
видны черезъ прозрачную ширму Го- 
сзщарственной Думы — переодёван1я 
въ костюмы по сезону 

Но вотъ г.г. октябристамъ прихо
дится уж ъ совсёмъ плохо. У ж ъ  они- 
ли. не стараются, а ихъ вы даютъ съ 
головой!

Имъ остается одно—съ горя воск
ликнуть: „И  ты Брутъ?!"...

Милдшнъ. В ъ  прошломъ номерё на
шей газеты говорилось уже 

о тёхъ рессурсахъ, какими обладаетъ 
страна для покрыт1я расходовъ.

На дняхъ открыть совершенно не
ожиданно новый источникъ.

В ъ  настоящее время закончила свои 
работы К0МИСС1Я, обслёдовавшая дёя 
тельность въ минувшую русско-япон 
скую войну г. Павлова, бывшаго по 
сланника при корейскомъ дворё ивъ  
то же время руководителя во всевоз 
можныхъ поставкахъ и подрядахъ 
въ армш.

Дёятельность эта носить всё чер 
ты дальневосточнаго авантюризма и 
страшно близко соприкасается съ со 
отвётствуюшими статьями уложен1я о 
наказан1яхъ, чего не скрываеть ни 
отъ себя, ни отъ другихъ и KOMHCCiH 
И  если современники и очевидцы это 
го размаха творческой энергш г. Па 
влова могли говорить, что вообще 
интендантская часть родилась въ 
Poccin подъ знакомъ водолея, тоз^жъ 
самъ г. Павловъ смёло ‘могъ утвер 
ждать, что при его рожден1и „дёвы 
путь его вёнчали" и „смёялось солн 
це".

Страшно большая власть была да 
на этому маленькому человёку съ не 
сокрушимымъ аппетитомъ.

Онъ покупалъ пров1антъ для до 
ставки въ осажденныя мёста и крё 
пости, но стоило только судну выйти

же морское божество было очень 
сильно разгнёвано, что слзшалось 
чаще, чёмъ это полагается по рангу, 
то вслёдъ за грузомъ, въ качествё 
жертвы, отправлялись и судна, поку- 
павш1яся также г. Павловы.мъ.

Ж изнь человёческую г. Павловъ 
цёнилъ очень высоко. Н ётъ  ничею 
удивительнаго, что, организовывая 
перевозку войскъ, онъ ставилъ въ 
счетъ на каждаго солдата 150 руб. 
лишнимъ противъ стоимости прави
тельственной перевозки. П  это было 
понятно. Для другихъ это была ,сё- 
зая скотина", „убойное мясо". Г. П а
вловъ имёлъ хорошее воспиташе, и 
для него это былъ „цённый грузъ"...

При такомъ отношен!и къ дёлу и 
людямъ у бывшаго посланника, разу
мёется, не было времени вести фор
мальную отчетность по огромному по
рученному ему дёлу. Самъ довёряя 
другимъ, онъ требовалъ такого же 
довёр1я къ себё. И  если теперь кон
троль затрудняется подвести подъ 
установленный рамки всю отчетность 

“  ёсь уже вина этого
учрежденш, все еще не привыкшаго 
разбираться въ „человёческихъ доку
ментахъ

„Человёкъ онъ былъ!" сказали тё 
кому cie вёдать надлежитъ. И  уны
ло, въ полномъ недоумёнш отошло 
отъ него уложен1е о наказан1яхъ. А  
вмёсто уложен1я, отправившагося 
искать себё пищу тамъ, гдё меньше 
пахнетъ человёкомъ, подскочилъ су
тяга—десятый томъ и устами контроля 
потребовалъ начесть на г. Павлова 
за всё его вольныя п не вольныя 
прегрёшеьпя цёлый милл1онъ. Мил- 
л1-онъ!

Видя, какъ привётливо и добродуш
но улыбается г. Павловъ, мы пред
почли бы сдёлать огромную скидку 
съ этого гранд1ознаго начета и удо
вольствоваться какими нибудь десят
ками тысячъ. Но контроль неумолимъ. 
in  копёйки меньше!

На цёлый миллюнъ обогатился оте
чественный бюджетъ. Гдё отыщеть 
его г. Павловъ?

На днё морскомъ, въ недоступныхъ 
взорамъ людскимъ кладовыхъ лежитъ 
и этотъ милл1(рнъ. По богъ моря не 
отдаеть обратно своихъ сокровищъ. 
И  къ многимъ ленендамъ о морскихъ 
милл1онахъ, возникшихъ на русской 
сухопутной почвё, присоединится еще 
одна легенда о „павловскомъ" мил- 
люнё.

О да, мы страшно богаты!

жили они были захвачены револющо
нерами и приговорены къ смерти. 
Офицеровъ привезли обратно въ 
Рештъ. Консз^лъ заявилъ протестъ, и 
офицеровъ подъ охраной агента ре- 
волю1цоннаго комитета и консульска- 
го каваса, благополучно доставили въ 
Тегеранъ.

Рештсшй энджуменъ извёстилъ 
Штриттера, что комитетъ, принимая
во вниман!е, что доходы энзел1йской 
таможни гшедназначены на погашен1е 
займа въ roccin, уплата котораго га
рантируется ея правильнымъ фзшк- 
щонирован!емъ, рёшилъ отмёнить 
конфискащю таможни, но одновремен
но потребовалъ, чтобы излишки не 
отдавались шахскому правительству, 
а вносились въ русск1й учетный банкъ. 
Спокойств1е въ Реш тё образцовое. 
Всё дома украшены красными флага
ми.

—  Револющя все ближе и ближе 
подвигается къ столицё, несмотря на 
грозные приказы изъ Баге-ша.

Получены извёст1я о возстан1яхъ 
въ городахъ, {жсположенныхъ въ 50 
верстахъ отъ Тегерана. И зъ городовъ 
Яздъ, Кашанъ и Кум ъ изгнаны гу- 
бернаторы. Сильное брожеше въ Каз-

П осяШ з в1сти.
За-границей.

—  Въ Перс1и. В ъ  Рештъ ежедневно 
прибываетъ много револющонеровъ 
изъ Тавриза и другихъ провинщй. 
Энджуменъ занялъ арсеналъ и боль
шой домъ близъ англ1йскаго консуль
ства. Кругомъ арсенала заложены ми
ны. В ъ  случаё несчастнаго для рево
лющонеровъ исхода битвы съ шах
скими войсками, рёшено арсеналъ 
взорвать и сжечь весь городъ. Рево- 
люцюнеры склонили на свою сторо- 
нз̂  самыхъ состоятельныхъ людей, ко- 
тор1ле теперь даютъ имъ громадныя 
средства. Энджуменъ составился изъ 
представителей трехъ течешй: „реш- 
тинцевъ", цёль которыхъ— автоном!я 
Решта на демократическихъ началахъ 
управлен!я, монархистовъ и, нако
нецъ, тёхъ, кто задается цёлью рас- 
пространен1я благъ свободы на лею 
Перс1ю. Энджуменъ съ большимъ 
уважен!емъ относится къ рз^сскомз’ 
консулу Штрнттеру. На-дня.хлэ inu. 
беста въ копсульствё выёхали пъ 
Тегеранъ три персидскихъ офицера, 
подчиненныхъ Ляхову. Возлё Менд-

винё.
— И зъ Исфагана доставленъ текстъ 

телеграммы, посланный шаху мёст- 
нымъ муштаидомъ Ага- Паджафи. В ъ  
телеграммё муштаидъ, заявляя шаху, 
что дни паден1я каджарской династш 
уже сочтены, заклинаетъ его отдать 
народу то, что было такъ безбожно 
отнято.

— - В ъ  виду серьезнаго положен1я 
дёлъ въ персидской провинцш Гилянъ 
и могзчцей возникнуть тамъ опасно
сти для консз^льствъ и европейскихъ 
учрежден!!) и колон1й, конвой pocciii- 
скаго консульства въ Рештё, состо- 
явш1й до сего времени изъ 9 каза
ковъ, увеличенъ еще на полусотню 
казаковъ.

—  Студенческая забастовка вь Египт%. 
Сообщаютъ имъ Каира (по кабелю 
„Deutsche Cabelgramgesellschaft"): „В ъ  
духовномъ училищё при мечети Аль- 
хаматъ въ Тапихё, которое, наряду 
съ асхарскимъ зшпверситетомъ, явля
ется самымъ значительнымъ египет- 
скимъ духовнымъ учнлищемъ, нача
лась забастовка студентовъ. Полищя 
арестовала одного изъ зачинщиковъ. 
Мечеть закрыта. Студенты требуютъ 
назначен!я преподавателей, соотвёт- 
ствуюпшхъ совремепнымъ требова- 
н!ямъ педагогики, гипенически устро- 
енныхъ жилищъ и улуп1пен1я мате- 
р!альнаго положен1я‘ .

—  Демонстращя въ Японгн. „Deutsche 
Kabelgbrammgesellschaft" сообщаютъ изъ 
1окагамы: „В ъ  Токю состоялись де
монстративный шеств!я 2.000 членовъ 
гильдш ткачей, прибывшихъ изъ всей 
Япоши. Ш еств!я устроены были съ 
цёлью протеста противъ промысло- 
ваго налога, который предположено 
взимать въ качествё дополнительна- 
го военнаго налога. Министръ-прези- 
дентъ принялъ депутащю отъ мани- 
фестантовъ и заявилъ, что признаетъ 
всю тяжесть военнаго налога, но по
ка не можетъ согласиться на отмёну 
его.

Вступлен1е вь должность новаго прези
дента Соэдйненныхъ Штатовъ. Состоялось 
торжественное введен ie въ должность 
новаго призидента Соединенныхъ 
Ш татовъ Тафта, который въ своей
рёчи изложилъ свои взгляды на пред
стоя щ1я реформы и на международ
ную политику.

въ  Poee iH
—  Въ крестьянской rpynnt Государот. 

Думы. И зъ крестьянской группы на- 
мёрепы выйти и образовать особую 
группу крестьянсше депутаты, при
мы кающ!е к», октябристамъ и болёе 
правымъ фракп1ямъ.

—  Къ запросу объ изб1ен!нхъ вятскихъ 
крестьянъ. Трудовая парламентски 
группа въ сегодняшнемъ засёдан1И
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Гос. Думы намёрена поднять вопросъ 
о спёшности запроса по дёлу изб1е- 
н1я крестьянъ въ Вятской губ. Труп- 
ПОЙ полученъ обширный матер!алъ 
по этому вопросу. Поручено вятскимъ 
деп. Мерзлякову и Кропотову сдё
лать сводку всёхъ матер1аловъ, имё- 
юпшхся въ распоряжен1и группы для 
выступлен1я въ Думё.

—  Въ министерствё Рухлова. Сообща
ютъ, что министръ путей сообщен 1я 
С. В. Рухловъ на-дняхъ отмёнилъ 
изданный въ 1907 г. циркуляръ, со
гласно котором^т желёзно-дорожнымъ 
служащимъ настойчиво рекомендовя 
лось вступать въ ряды союза русска
го народа.

—  Назначен1е д^ла Рейнбота н Корот- 
каго. 6 марта въ р1епит’ё  перваго де
партамента прав, сената будетъ слу
шаться докладъ сенатора Гарина пра
вительствующему сенату о результа 
тахъ обревизован1я московскаго гра
доначальства и по вопросу о возбуж 
денш судебнаго разсл Ьдован1я о дёй- 
ств1яхъ бывшаго московскаго градо
начальника,' генералъ-майора А. А. 
Рейнбота.

Дёло это держится въ такомъ се- 
кретё, что даже о назначен1и его къ 
слушанш не сообщено въ ]>еестрё 
дёлъ.

—  Начетъ въ милл!онъ рублей. Спе- 
щальная комисс1я подъ предсёдатель
ствомъ ген. Фролова, разслёдовавшая 
дёйств1я бывшаго корейскаго послан
ника д. с. с. Павлова и ген. майора 
Десино, закончила свои труды.

Дёйств1я Павлова разсматривались 
въ комисс1и въ отношен1и 4-хъ пунк
товъ: перевозки войскъ, закупки про- 
BiaHTa, закупки пароходовъ и закуп
ки угля.

Участь, постигшая труды комиссш 
ген. Фролова, явилась довольно не
ожиданной. KoMHCcin пришла къ за- 
ключен1ю о необходимости предать г. 
Павлова суду. Закончилось же дёло 
тёмъ, что, по докладу государствен
наго контролера, рёшено, не преда
вая г. Павлова суду, утвердить на
четъ на него въ размёрё свыше мил- 
л1она.

Относительно же ген. Десино, по 
даннымъ разслёдован1я, игравшаго, 
сравнительно съ г. Павловымъ, пас
сивную роль, резолющи еще не по- 
слёдовало.

—  Растрата денегъ заключенныхъ. На
этихъ дняхъ въ кронштадтскомъ воен- 
но-морскомъ с}щё начинается разборъ 
дёла о растратахъ суммъ, принадле- 
жавшихъ арестованнымъ матросамъ 
причастнымъ къ морскимъ бунтамъ 
1906 г. В ъ  качествё обвиняемыхъ 
привлечены къ дёлу: завёдующ1й
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Кронштадтё, кап. 2-го ранга Дмит- 
р1евъ, мичманъ Денисовъ и пор. Ж у 
равле въ. Собственно въ растрагк 
обвиняются двое послёднихъ. В ъ  про
должен ie 4-хъ мёсяцевъ они, состоя 
въ должности командир овъ аре-
стныхъ помёщен!й, присвоили себё и 
растратили до 7 тыс. руб. сбережен1й 
заключенныхъ матросовъ. Кап. Дмит- 
р1евъ обвиняется лишь въ бездёй- 
CTBin власти, выразившемся въ томъ, 
что онъ, зная о происходящихъ хи- 
щен1яхъ, не принялъ никакихъ мёръ 
къ ихъ прекращен1ю.

—  Предполагаемое назначен1е бывшаго 
оберъ-прокурора синода Извольскаго. У т
верждают, что П. А. Столыпннъ, по

соглашеп1ю съ единомыслящими чле
на ;И кабинета, выдвигают г. Изволь
скаго на постъ министра народнаго 
просвёщен!я взамёнъ признаннаго 
„уже не вполнё подходящимъ къ дан
ному времени* А. Н. Шварца.

—  Еще затрата на арм!ю. Носятся 
упорные слухи, что на-дняхъ нашей 
арм!и будетъ данъ новый парадный, 
исключительно для мирнаго времени, 
головной уборъ, названный нащональ* 
нымъ киверомъ.

Если предположить, что такихъ ки- 
веровъ потребуется для арм1и только
500.000 штукъ, г каждая штука бу
детъ стоить только IO руб., то эта 
новая форма обойдется около 5.000.000 
рублей.

Письмо члена Гос. Д|мы Ло- 
дыженского.

В ъ  „Рёчи* напечатано письмо въ 
редакщю г. Лодыженскаго, которымъ 
опровергается появившееся во всёхъ 
столичныхъ газетахъ свёдён1е о томъ, 
что онъ въ думской комиссш стоялъ 
за „избавлен1е“ Вологодской губерн1и 
о т  суда присяжныхъ. Перепечатывая 
это письмо, мы вмёстё съ тёмъ съ 
удовольств1емъ беремъ обратно все 
то, что относилось къ г. Лодыжен- 
скому въ нашей передовой статьё 
„Радётели" №  п 8  „Вол. Ж изни". 
В о т  письмо г-на Лодыженскаго:

В ъ  №  49 газеты „Рёчь" сообщается, 
что я, будучи депутатомъ о т  Воло
годской губерн1и, просилъ въ засё- 
дан1и судебной комисс1и Гос. Думы 
i8 февраля освободить насъ (вёроят
но, жителей Вологодской губернш) 
о т  суда присяжныхъ, такъ какъ судъ 
э т о т  с то и т  очень дорого, сопря- 
женъ съ неудобствами для лицъ, на- 
значаемыхъ присяжными и, при не
культурности населен!я, не м о ж ет 
дать благопр1ятныхъ результатовъ. 
Считаю необходимымъ пояснить, что 
я состою членомъ Государственной 
Думы не о т  Вологодской, а о т  
Тверской губернш и въ засёданш су
дебной комиссш приписываемыхъ мнё 
заявлен1й не дёлалъ. Предложен1е 
мое, при разсмотрён1и вопроса о вве- 
ден1и суда присяжныхъ въ Яренскомъ 
и Устьсысольскомъ уёздахъ Вологод
ской губерн1и, сводилось къ тому, 
чтобы, до введен1я суда присяжныхъ 
въ Устьсысольскомъ уёздё, вопросъ 
э т о т , въ виду неполноты и недоста
точно обоснованныхъ въ объяснитель
ной запискё министерства юстищ'и 
данныхъ, былъ переданъ на заключе- 
nie устьсысольскаго уёзднаго земска
го собран1я, такъ какъ мнё, живше
му нёсколько л ё т  въ Вологодской

Журналъиыя
заи11гки.

(„Созр. М1ръ ". „Русск. Мысль").
Одна литература нарушаетъ сей

часъ тягостное хмолчапье жизни, и, 
раскрывая жзфналы, мы ищемъ въ 
нихъ освёщеьия глубоко затаенныхъ 
мукъ, падежлъ и недовольства въ 
опредёленныхъ слояхъ населен!я.

В ъ  этомъ смыслё слёдз^^т отмё
тить статью Коновалова „В ъ  дерев
нё". („Совр. М1ръ", февраль). Авторъ 
передает картину успокоенной де 
ревни, блнзкзш къ кошмарз^: голода- 
ющ1я семьи сосланныхъ крестьянъ, 
заброшенныя своими односельчанами, 
всяшя безчинства „воиновъ", охраня- 
юишхъ помёщиковъ, мучительная ра
стерянность крестьянъ передъ новы
ми земельными законами и порядка
ми... всё недовольны, раздражены и 
взаимно озлоблены. Дёло пронсхо- 
дитъ въ Саратовской губ. „Старые" 
помёщики живутъ, какъ въ завоеван
ной, но все еще не покоренной стра
нё: всё мёры „успокоенш* имъ еще 
кажутся недостаточными; они недо
вольны, что правительство не беретъ 
на себя расходы по охранё ихъ вла- 
дён1й. Всё  служащ!е у помёщика во
оружены съ головы до ногъ: даже 
пасту хъ, э т о т  простодз^шный типъ 
добраго стараго времени, преобразил
ся въ воина,— за спиной у  него ружье, 
у пояса ножъ и всегда осёдланная 
лошадь, чтобы скакать за казаками; 
такими же воинами стали лёсникъ, 
объёздчнкъ, ключникъ и пр. За каж
дую палкз', поднятую на землё помё
щика, крестьянъ порютъ и сажа ютъ въ 
тюрьму. Крестьяне затаили жгучую 
злобу противъ своихъ поработителей, 
но безсильные передъ казаками и 
стражниками, они м стят  и досажда
ю т  помёшд4ку въ мелочахъ, изо дня 
въ день. В ъ  прежн1е годы крестьяне

i'yucptiin, хороши известно, что вве- 
ден1е суда присяжныхъ въ громад- 
номъ по пространству и малонаселен- 
номъ Устьсысольскомъ згёздё встрё- 
т и т  значительный затруднен1я въ 
смыслё дальности разстоян1й, отсут- 
ств1я путей сообщен1я и незнан1я 
мёстнымъ зырянскимъ населен1емъ 
wccharo языка. Что же касается 
лренскаго уёзда, то я лишь присое
динился къ мнён1ю члена Государ
ственной Думы о т  Вологодской гу- 
берн1и Клочкова о томъ, что, при 
введен1и суда присяжныхъ въ озна- 
ченномъ уёздё, лица, проживающ1я 
далёе 200 ве р ст  о т  уёзднаго горо
да, должны быть освобождены о т  
обязанностей присяжнаго засёдателя

шли противъ помёщиковъ, какъ клас 
са, и даже при разгромахъ имён1й 

ёдко трогали самихъ помёщиковъ 
)той личной злобы не было.
Не менёе сильна ненависть кре 

стьянъ противъ „новыхъ помёщи 
ковъ* изъ разсчетливыхъ хозяйствен 
ныхъ мужичковъ, прибравшихъ къ 
рукамъ лзщш1е участки земли съ по 
мощью банка и землеустроительныхъ 
комисс1й; недавно они еще принима 
ли з ч̂аст1е въ револющонномъ дви 
жен1и и въ разгромахъ дворянъ, : 
теперь т я н у т  рзжу помёщика. Прав 
да, „новые помёщики" тоже жалуют 
ся на свою судьбу: у  нихъ вёдь н ё т  
средствъ для охраны своихъ владё
нш. А  старые помёщики см отрят на 
нихъ, какъ на нёкоторое „прикры 
Tie”  для себя отъ крестьянской зло 
бы.

Каждая сдёлка теперь на землю,— 
продается-ли имёнье черезъ банкъ 
или прямо отъ помёишка,— поверга
е т  всю деревню въ какой-то хаосъ 
сходы, споры, крики... одни (ихъ не 
много) доказывают, что совсёмъ не 
надо покушать— („и такъ наша 65’ 
д е т “); друпе х о тя т  купить всёмъ 
обществомъ въ общинное владён1е; 
третьи-^въ подворное владён1е, а са
мая малочисленная, но денежная груп 
па богатёевъ вед ет свою лин1ю не 
зависимо; они зн аю т, что за нихъ 
м цомёщикъ, и банкъ, и правитель
ство,—и земля ускользает въ ихъ 
руки, чаще всего, такая зем̂ ля, безъ 
KOTopoii деревня должна совершенно 
раззориться. И до того ужасно это 
положен!е обопденныхъ крестьянъ, 
что они долго не могутъ осмыслить 
происшедшей сдёлкн.” Даже когда 
п р !ёзж ает землемёръ для размеже- 
наьпя участковъ, растерянные кре
стьяне толкутся возлё него, помога- 
ютъ ему, чего-то ж д у т . И  только уже 
послё рёшительныхъ разъясне1пй зем
лемёра, что сдёлка завершена безпо-

такъ какъ для нихъ прибыт1е въ го
родъ, при отсутств!и всякихъ путей 
сообщен1я, яв.ляется крайне затрудни- 
тельнымъ.

Членъ Гос. Думы А. Лодыжонск1й.

Телеграммы
„ в с ^ Л О Г О Д С Ц . Ж и з н и "  

TiMrp. Аг#итет1«“.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 2З февраля. Вчера 

въ сенатё по г дёлу Занчевскаго и 
Васьковскаго законченъ допросъ про
фессора Вериго; допрошены бывш1й̂ 
помощникъ инспектора Лагодовсшй, 
нёсколько низшихъ служителей уни
верситета и бывш1й студент Геричъ. 
Служители, между прочимъ, показа
ли, что въ университетё собирались 
митинги, раздавалось и хранилось 
оруж1е и даже производились воен
ный упражнен1я.

В ъ  столицё за сутки заболёло хо
лерой пять, умеръ одинъ.

Государавенная Дума.
Засгьдан1е 21-го февраля. 

Засёдан1е открывается подъ пред
сёдательствомъ князя Волконского.

Продолжаются прен1я по дополне- 
н1ямъ къ указу 9 ноября.

Шидловстй (докладчикъ) останав
ливается на нормахъ ограничен1я 
скупки земель.

Кропотовъ, не возражая противъ 
необходимости ограничеьпй, признает 
нормы ограничешя, устанавливаемыя 
статьей четвертой, широкими.

Клочковъ высказывает по/келаше 
о скорёйшемъ производствё земле
устроительныхъ р а б о т  въ 4 сёвер- 
ныхъ уёздахъ Вологодской губерн1и.

Дворяниновъ предлагает распро
странить дёйств!е статьи четвертой 
и на земли казенныя, монастырсшя и 
частновладёльческ1я.

Предкальнъ заявляет, что сощалъ- 
демократы б у д у т  голосовать противъ 
статьи четвертой.

Прен1я закончены. Статья четвер
тая принимается.

Объявляется перерывъ.
По возобяовленш засёдан1я подъ 

предсёдательствомъ Хомякова заслу
шивается докладъ о с ^ т ё  министер. 
вн. дёлъ съ заключен1емъ бюджетной 
комиссш.

Аджемовъ счи тает обязанностью 
Думы освётить внутреннюю полити
ку правительства. Затёмъ ораторъ, 
остановимцись подробно на политикё 
правител{ства^-цjDiюс грирует ее дан
ными за истекш1й годъ. В ъ  истек
шемъ году, говорит ораторъ, на 
печать было наложено 120 штрафовъ; 
въ казначейство поступило юоооо 
руб. о т  этого попиран1я свободы 
слова.

Далёе правительство признает 
возможнымъ въ т о т  мигъ, когда 
все человёчество съ благоговён1емъ 
готовилось тоаздновать великаго 
старца Л. Н. Толстого, тогда, когда 
вся Европа праздновала этого вели
каго старца, когда онъ возмущенный 
ужасными внутренними услов1ями 
страшными казнями написалъ cn ĵe 
великое произведен1е „Не могу мол 
чать", когда онъ это писалъ. думалъ

ли онъ, что наше правительство изъ 
этого сдёлаетъ доходную статью и 
ош траф ует на 83оо руб. русскую 
прессу. А  свобода собран1й—гдё она? 
А  свобода союзовъ, при которой ихъ 
больше закрывають, чёмъ разрё- 
ш аю т. Если иллюз1и конституцюн- 
ности центра—миражъ, то пора вамъ, 
господа, сказать правительству, уже 
два года стоящему у  кормила прав- 
лен1я, что оно ничего не дёлаетъ 
для осуществлен1я манифеста 17 ок
тября. Политика старыхъ пр1емовъ, 
политика ссылки, смертныхъ казней 
м о ж ет создать велишй конфликт, 
великую катастрофу и когда это слу
чится пусть э т о т  грёхъ пад ет на 
ихъ голову,

Балашевъ ой^навливается на иск- 
лючительныхъ положешяхъ, хрони
ческое употреблен1е которыхъ счи
т а е т  безусловно нецёлесообразнымъ.

Чхеидзе послё подробнаго стати
стическаго изслёдован1я случаевъ 
смертной казни приходит къ выво
ду, что свобода личности въ Poccin 
свелась къ тому, что правительство 
смертную казнь ввело въ обиходъ 
русской жизни, а права гражданства 
предоставило палачу.

Бгьлоусовъ находит, что въ смётё 
министерства внутреннихъ дёлъ, 
какъ въ зеркалё отражается вся 
жизнь русскаго общества. Ему какъ 
любви, говорит ораторъ, всё вё 
домства покорны.

Переходя къ кредиту на поднад- 
зорпыхъ, ораторъ приводит обшир- 
ныя статистическ1я данныя, свидётель- 
ствующ1я, что среди поднадзорныхъ 
З500 соц.-дем., Зооо соц.-рев., кр. с. 
и трудовой группы 1200, безпарттй- 
ныхъ 5000. Но грозная рука проле- 
тар1ата и крестьянства, заканчивает 
рёчь ораторъ, начер-гала грозныя 
слова— „мани, факелъ, фаресъ* и не 
спастись ни вамъ,’ ни! министерству 
вн. дёлъ!

воротно, они ух о д ят убитые о т  
этого ужаснаго мёста, гдё имъ, по 
ихъ словамъ, „го то вят  петлю", и 
„сколачиваютъ гробъ". Единственно 
отрадную сторону деревенскнхъ нев- 
згодъ авторъ ви д и т „въ  настойчи- 
выхъ искан1яхъ" отвёта на вопросъ 
что дёлать? Крестьяне жадно и щ у т  
его въ книгахъ, въ истор1и другихъ 
странъ, у  знаюпшхъ людей.

Въ связи съ этой картиной неуклон
но идущаго разорен1я деревни нахо
дится несомнённо и настроен1е недо
вольства въ кругахъ торгово-промыш
ленной буржуаз1и. Это политическое 
пробужден1е буржуаз1и освёщается 
въ статьё Гольдберга— „Капиталъ 
интеллигенц1я, политика" („Совр 
М1пъ", январь).

Русск1й либерализмъ, по словамъ 
автора, который всегда былъ земскильъ 
либерализмомъ, послё крестьянскаго 
движения уступилъ свое мёсто въ 
земствё дворянской реакщи и повисъ 
пъ воздухё. Теперь онъ снова нахо 
дитъ себё опору въ настроен1и про
мышленниковъ. Русская буржуаз1я 
вскормленная казенными заказами и 
усилен нымъ покровительствомъ до 
кризиса 1900— 190З г. была чужда по 
литнки II покорна правительству. Со 
кращеше въ 1900 г. жел.-дорожнаго 
строительства подорвало металлурги 
ческую промышленность и, хотя япон
ская война принесла еще волну ка 
зенныхъ заказовъ, но производитель 
ныя способности заводовъ уже тре
бовали огромнаго рынка. В ъ  1905 г 
буржуазЙ! сознала, что разоренье на 
рода сокращаегъ его покупательную 
способность въ то самое время, когда 
ей такъ нуженъ внутренн1й рынокъ 
Она д ёл ает  тогда нёкоторое „ело 
веское* выступлен1е: въ докладныхъ 
запискахъ промышленники указыва 
ютъ правительству на необходимость 
конститущи и свободъ. Но октябрь 
cKie дни наполняю т страхомъ ихъ

щеше, нельзя разстр-Ьливать четырех
этажный домъ только потому, что подъ 
вототами его скрылся жуликъ.

Все это сознается представителями боль
шинства, выступавшаго въ Думй съ фор
мулой, касающейся исключительныхъ за
коновъ.

Центръ над*Ьется, что голосъ Думы въ 
данномъ случа-fe будетъ услышанъ и ж е
лаше, переданное нaceлeнieмъ чрезъ сво
ихъ пзбранннковъ, будетъ удовлетворено. 
Г.г. Октябристы, какъ видите хва

лятся, что они сознали необходимость 
снят!я исключительныхъ положен1й.

сть чёмъ хвалиться!.. Но похвальба 
похвальбой, а охранный дёла г.г. ок
тябристовъ остаются дёлами. Чита
тель, конечно, зн ает , какъ относятся 
на дёлё октябристы къ спасен 1ю оте
чества „чрезвычайными мёрами".

„Слово", отмёчая либеральный под- 
вигъ октябристовъ, напоминаетъ, что

т ё  же октябристы подъ главенствомъ 
умёренно-правыхъ подготовляютъ въ своей 
K O M iic c iH  так1е законопроекты объ нсклю- 
чптельныхъ положешяхъ, которые въ слу
чаё надобности, II уж е по закону, могутъ 
создать положеше не лучше настоящаго. 
Эти мысли о дёлахъ  г.г. октябристовъ всег
да и всёмъ приходятъ въ голову, когда 
они то въ лицё одного, то въ лицё друго
го нзъ своихъ членовъ выступаютъ съ рё- 
шительными рёчами.
И  „Рёчи " въ свою очередь прихо

д я т  въ голову слёдуюпця правиль
ные мысли:

Нужно д у м а т ь  что послё такихъ
выступлен1й будутъ приняты рёшитель
ныя мёры къ ускорешю издан1я новаго 
исключительнаго положен1я, надъ кото
рымъ октябристы, во главё съ кн. Тени- 
шевымъ, такъ много поработали. Оно, прав
да, еще больше расширяетъ границы усмо- 
трён1я мёстных'ь властей, оно лншаетъ на- 
селен!я даже права жалобы въ прав, се
натъ, но за то оно подчиняетъ главнона- 
чальствующихъ министру вн. дёлъ и со- 
вёту  министровъ. А  въ этомъ теперь все! 
Разъ будетъ достигнута полнота власти,— 
октябристы могзггъ спать спокойно, тогда 
на ихъ улицё праздникъ.

Р у к ш  п е т .
1иберальныя пожелан1я й д%ла г.г. октяб-

Р4СТ0ВЪ.
Г.г. октябристы по поводу смёты 

министерства внутреннихъ дёлъ раз
разились либеральными рёчами. Г.

одневъ о т  ихъ лица заявилъ, даже 
странно слышать—что исключитель
ный положен1я пора наконецъ снять. 
И  „Голосъ Правгы"— офищальный 
органъ г.г. октябристовъ— стремится 
рекламировать это заявленте— и вмё
стё съ тёмъ отдёлить себя отъ „де- 
монстращи" слёва.

„Это—говорить „Голосъ Правды"—не. 
демонстращя. Такое заявлен1е вынесено 
сторонниками реальной политики, не под
дающимися на минутныя увлечен1я — оно 
вышло отъ думскаго большинства, зачас
тую поддерживавшаго правительство и во 
всякомъ случаё не признающаго оппози- 
uiu для оппозищи".
Заявляя далёе, что ,Росс1я сейчасъ 

на пути къ полному успокоенш, „Го 
лосъ Правды" продолжает:

Исключительные законы теряю тъ свой 
смыслъ, когда они становятся постоянны
ми; повторяясь и продолжаясь—они соз- 
дають только надежные щиты для слабой, 
неспособной админис1ращи.

Вся тяжесть этихъ законовъ сказывает
ся прежде всего на мирныхъ обывателяхъ, 
для которыхъ на каждомъ шагу создаются 
преграды и затруднешя. Нельзя-же въ 
поискахъ за десяткомъ экспропр1аторовъ 
оцёпить весь городъ и прекращать сооб-

сердца передъ движен1емъ рабочаго 
luiacca; они д ёлаю т рёшительное 
отстущлен1е и, ко времени 3-й Госуд. 
Думы, заклю чаю т союзъ съ прави
тельствомъ и съ его главной опорой 
дворянами помёщиками. Буржуаз!я 
отказывается о т  политики: она пред
почитает способъ прямого давлетя 
на правительство. Э ту  роль и гр ает 
с о в ё т  съёздовъ,— нащональная ор 
ганизащя капитала, объединяющая 
наиболёе вл1ятельныя промышленный 
организащи. Совётъ съёздовъ стано
вится „въ  родё особеннаго министер
ства, обслуживающаго интересы про 
мышленности". Своей политической 
парт!и буржуаз1я не и м ёет: на вы
борахъ въ 3-ю Думу она плелась въ 
хвостё дворянъ. „Октябризмъ, по сло
вамъ автора, является результатомъ 
союза дсорякъ п политически недо
развитой буржуаз1и. Н ё т  совёта 
съёздовъ— н ё т  и октябризма*.

Но кризисъ продолжается, потреб
ность въ рынкё р астет, и недоволь
ство буржуазш назрёвает. В ъ  1907 
году при возбуждены вопроса о по- 
доходномъ налогё с о в ё т  съёздовъ 
указы вает, что необходимо облег
чить налоги крестьянъ и тёмъ уси
лить покупательную способность де
ревни, и обложить „незаработанные 
доходы* помёщиковъ, въ виду подня- 
т1я цёнъ на землю. По вопросу о ре
формё земскаго самоуправлешя бур- 
жуаз!я высказывается противъ дво
рянъ за представительство въ зем
ствё всёхъ плательщиковъ земскаго 
сбора; но правительство сд ает э т о т  
вопросъ въ с о в ё т  по д'кламъ мёст
наго хозяйства, гдё засёд аю т чинов
ники и помёщики и куда не допу
с к а ю т  представителей промышленно
сти, несмотря на всё домогательства 
совёта съёздовъ. Все это создает 
раздраженье и въ то-же время сбли
ж а е т  буржуаз1ю съ либерадьной ин- 
теллигенщей. В ъ  учрежденшхъ про

Русская жизнь.
Студенты союзники въ Одесс%.

По Одессё долго распускались слу
хи, что въ дни разбора дёла Занчев
скаго и Васьковскаго въ университе
тё  б у д у т  студенческ1я волненш. 17 
февраля вечеромъ въ началё практи- 
ческихъ занятий въ анатомическомъ 
театрё университета подъ руковод- 
ствомъ профессора Батуева въ при- 
сутств1и 200 студентовъ появлен1е 
группы вольнослушательницъ было 
встрёчено размёстившеюся у входа 
кучкой студентовъ-союзниковъ п и 
ками: „дорогу, проституткамъ". Под
нялся переполохъ. Возмущенное сту
денчество бросилось къ скандалистамъ. 
Н[а кличъ союзниковъ моментально 
на подмогу явились 5 охранниковъ, 
приготовившихся къ дракё. Скандалъ 
былъ прекращенъ подоспёвшимъ де- 
каномъ Поповымъ. Дёло передано 
профессорскому дисциплинарному су-
ЛУ*По поводу этой „демонстращи" со
юзниковъ 19-го февраля членомъ Г  ос. 
Думы О. Я . Пергаментомъ получена 
изъ Одессы телеграмма слёдзгощаго 
сод^жашя:

„Группа вооруженныхъ студентовъ 
совмёстно съ посторонними лицами, 
членами союза русскихъ людей, 17 
февраля нарушила мирный ходъ заня- 
т1й медиковъ, оскорбивъ вольнослу
шательницъ и студентовъ. Сегодня, 
18-го февраля, угр ож аю т студентамъ, 
занявъ входы на улицу, осыпая руга-

мышленниковъ, въ ихъ газетахъ по
является такъ называемый 3-й эле
м е н т  (служащая интеллигенцш), „идей
но подчиненный промышленному ка
питалу". Отзвукомъ этого сближенш 
являются бывш1я недавно въ Москвё 
экономичесшя бесёды, въ которыхъ 
приняли yqacTie представители про
мышленности и науки.

Авторъ не забы вает оговориться, 
что промышленный либерализмъ не 
и м ёе т  большого будущаго: онъ ра
створится процессомъ рабочаго дви- 
женш. „Но, несомнённо, говорит ав
торъ, что его выступлеше связано съ  
крупными неожиданностями, съ новы
ми политическими комбинащями*.

Послё этой серьезной статьи инте
ресно заглянуть въ январьскую книж
ку „Русской Мысли": тамъ П. Стру
ве („Н а  разныя темы") касается того- 
же вопроса объ идейномъ сближенш 
интеллигенщи и капитала. По какъ 
онъ пи ш ет? Кровью, можно сказать, 
сердца своего. По его признан1ю, 
раньше онъ былъ артельнымъ чело
вёкомъ, но теперь ему неинтересно 
приспособляться къ толпё. Теперь 
онъ з а н я т  не больше— не меньше, 
какъ идейнымъ перевоспиташемъ рус
скихъ людей... Онъ призывает ин- 
теллигенщю забыть свой устарёлый 
радикализмъ и проникнуться уваже- 
н1емъ къ к^мьтурной мисс1и капита
ла, къ творческимъ силамъ крупнаго 
производства. Онъ скорбит, что до 
сихъ поръ интеллигенщя, „служа по 
найму производству, оставалась враж
дебной его творческой сторонё, т. е. 
создан1ю благь и приращен1ю цён- 
ностей".

Приглашая на служен1е интересамъ 
крупной промышленности, онъ совё- 
т у е т  интеллигенщи подтянуться,т. е. 
привести себя въ состоян1е личной 
годности для этой великой цёли. Ин
теллигенщя совершила преступлен1е, 
заразивъ своими „идеями личной без-
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тельствами. Возбужден1е растетъ. Ад- 
министращя бездёйствуетъ. Просимъ 
ходатайствовать объ огражден1и отъ 
издёвательства и угрозъ. Подпись*. 
Студенты-медики".

Вологодсш  жизнь.
Заскдан1е городской думы.

Вчера вечеромъ состоялось очеред
ное засёдан1е городской думы.

Зас-лушанъ докладъ городского са
нитарнаго врача А. Я . Тетеро о 
скарлатинной эпидем1и въ городё.

Выяснилась тяжелая картина сви- 
рёпствуютей въ городё эпидем1и.

Дума рёшила принять немедленно 
рядъ мёръ, предупреждающихъ даль- 
нёйшее распространен1е эпидем1и.

Ассигновано 2оо рублей на чество- 
ван1е т'ородскими училищами память
Н . В. Гоголя по случаю столёт1я со 
дня его рожден 1я

Подробный отчетъ завтра.

Эпидеш’я скарлатины.
Заболёвашя скарлатиной въ горо

дё не прекращаются.
Г  ородская скарлатинозная лечебни

ца переполнена.
Городская управа вносить въ  го

родскую думу предложен1е объ отдачё 
подъ скарлатинозную лечебницу зда- 
Hie Архангельскаго приходскаго учи
лища.

Для училища подыскивается^ новое 
помёщен1е.

Противоскарлатинныя прививки.
Начались массовый прививки про- 

тивоскарлатинной вакцины учащимся 
въ среднихъ и низшихъ учебныхъ за- 
веден1яхъ гор. Вологды.

Между прочимъ, въ 1-ой: Маршн- 
ской женской гимназш сдёлано око
ло Зоо прививокъ.

Народное образован1е.
Вельская уёздная земская управа 

прислала на дняхъ въ губернскую 
управу заявлен1я съ просьбой выа1ать 
книги для записи читателей въ 58, 
уже существующихъ и 5 вновь откры- 
тыхъ библ1отекъ.

Ниашая сельско-хозяйственнжя школа.
В ъ  недалекомъ будущемъ в ъ . с 

Устьрёкё, Кадниковскаго уёзда про 
ектировано открыть низшую^техниче- 
скую сельско-хозяйственную школу.

Мёстный благотворитель г. Нику- 
личевъ жертвуетъ для этой школы 
участокъ земли до 176 десятинъ.

Новое просвктительное общество.
В ъ  Вологдё организуется новое 

просвётительное общество, ставящее 
себё цёлью всестороннее научное изу- 
чен1е сёвернаго края.

Проектъ устава представленъ уже 
L зггверждеше.
Первыми учредителями этого обще

ства состоять: И. М. Шемигоновъ, А.
А . Можайск1й и еще нёкоторыя лица, 
всего 15 человёкъ.

Лксоустроительныя работы.

В ъ  нынёшнемъ году въ вологод
скомъ управленш зeмлeдёлiя и госу 
дарственныхъ имуществъ намёчены

на

двё парт1и для производства работъ 
по изслёдованш лёсничествъ сёверо- 
восточной части Вологодской губер- 
н1и въ лёсничествахъ: Веслянскомъ,
Усть-Немскомъ и нелоизслёдованной 
части Полюздинскаго лёсничества.

На эти работы назначены 17такса- 
торовъ и 04 межевыхъ техника.

Предполагается также произвести 
въ нынёшнемъ-же году изслёдован1я 
лёсовъ на Печерё, .. въ экспедищон- 
номъ порядкё.

Парт1и з'частвуюшихъ въ этихъ ра
ботахъ еще не скомплектованы.

Къ ухтинснимъ дкаамъ.
11ёверно-ухтинско нефтепромышлен

ное товарищество, организовавшееся 
недавно въ Москвё, заключило дого* 
воръ съ Вымскимъ параходовладёль- 
цемъ г. Козловымъ на содержан1е 
рейсовъ отъ Усть-Вымн до Веслянъ 
(120 вер.) для доставки провизш и 
всякихъ приспособлешй на мёста из
слёдованш въ ухтинскомъ нефтено- 
сномъ районё.

Этотъ-же параходовладёлецъ при
нялъ на себя обязательство устроить 
въ нёсколькихъ пунктахъ ледники 
для сохранен1я провизш.

Новая дорога къ ухтинскому району.
Вологодскимъ губернскимъ зем 

ствомъ заключенъ договоръ съ Вым
скимъ парохоловладёльцемъ Козло
вымъ на прорубку дороги на Ухту 
отъ села Половниковъ шириною въ 
5 саж. съ выкорчевкой къ ней на 
ширинё трехъ саженей.

габота сдана Козлову по 225 руб. 
за версту.

Эта дорога, протяжешемъ отъ 140 
до 160 верстъ, будетъ служить гшо- 
должен1емъ рёчныхъ рейсовъ по Вы- 
ми, которыя приняты на себя . тёмъ 
же Козловымъ.

Изъ губернской земской управы.
В ъ  виду неаккзфатности присылки 

мёсячныхъ отчетовъ о дёятельности 
участковыхъ врачей губернш, : Воло
годская губернская земская управа 
разослала всёмъ врачамъ, неисправно 
высыл ающимъ отчеты, напоминан1я 
о болёе аккуратной присылкё отче
товъ.

Изъ професс1онааьнаго общества приказ- 
чииовъ.

В ъ  субботу, 21 февраля, состоялось 
первое засёдан1е членовъ правлен1я, 
вновь открывающагося профессюналь
наго общества служащихъ въ торго 
во-промышленныхъ предпр1я*пяхъ г. 
Вологды.

В ъ  первую очередь собравш1еся за 
нялись распредёлен1емъ должностей 
по обществу. На должность предсё
дателя избранъ А. И. Королевъ—се 
кретаря С. П. Кожановъ, казначея А. 
И. Гудковъ, библ1отекаря А. А. Яр 
цевъ и завёдующимъ хозяйственной 
частью общества избранъ А . А . Коз
ловъ.

Далёе рёшено было отправить увё- 
домлен1е старшему фабричному ин
спектору и полищймейстеру объ адре- 
сё общества.
• Затёмъ поручено было казначею 
правлен1я озаботиться о скорёйшемъ 
отпечатанш уставовъ и членскихъ 
билетовъ и постановлено было ра
зослать увёдомлен1е всёмъ членамъ

о-ва о мёстё и времени пр1ема прав- 
лен1емъ членскихъ взносовъ.

Намёченные къ обсужден1ю данна
го засёдан1я, вопросы о библютекё и 
выработкё инструкщи по выдачё ссу
ды и пособ1й" оставлены открытыми.

Заскдан1б укзднаго санитарнаго совкта.
В ъ  пятницу, 20 февраля, въ помё- 

щенш Вологодской уёздной земской 
управы, состоялось очередное засёда- 
Hie уёзднаго санитарнаго совёта.

На этомъ засёдан1И обсуждался во
просъ о назначен1и медицинскаго пер
сонала на вакантныя должности и 
просматривались списки медикамен
товъ нхирургическихъ инструментовъ 
:ц1я лечебныхъ заведен1й Вологодска
го уёзднаго земства.

На вакантную должность врача 
^овленскаго участка, вмёсто умерша
го С. М. Алюхина, назначенъ млад- 
luiii орлинаторъ Московско-Екатери
нинской больницы врачъ Малинов- 
сшй.

На вакантную должность фельдше- 
за Высоновскаго участка назначенъ 
фельдшеръ г. Кокушкинъ.

По провёркё списка медикаментовъ 
и хирургическихъ инструментовъ для 
лечебныхъ заведен1й Вологодскаго у., 
засёдан1е санитарнаго совёта объяв
лено было закрытымъ.

Административное взыскан1е.

Г1остановлен1емъ вологодскаго гу
бернатора почтово-телеграфный чи
новникъ Николай Андреевъ Ш иловъ 
за нарушен1я обязательнаго постанов- 
лен1я относительно воспрещен1я имёть 
и носить при себё безъ разрёшен1я 
оруж1е подвергнуть штрафу на ю  р. 
съ замёной при несостоятельности 
аресту при тюрьмё на i  недёлю.

Отъ редакц1и.

В ъ  пользу больной дёвушки В. 
С-вой 22 и 2З февраля въ редакщю 
поступили пожертвован1я:

О тъ Homo incognis—5 p., отъ Та
тьяны—5 р., отъ г. Р .— 3 р., отъ под
писчика С.— ip., отъ г-жи Як.— I  р.

отвётственности и равенства" народ
ныя массы: народъ требуетъ себё 
правъ, а оправоать свои требовашя 
линньшъ поведен(емъ (курсивъ вездё 
автора) ие. можетъ. Между тёмъ круп
ное производство въ своемъ поступа- 
тельномъ шествш „опирается на бо
лёе высокую личную годность, т. е. 
выдержку, самообладаше, добросо- 
вёстность, разсчетливость". Среди об
щаго унынш и сомнён1й пр1ятно по
слушать человёка съ планомъ. Увле
ченный творческими силами крупна- 
го производства, онъ конечно прохо
дить мимо творческихъ силъ и инте
ресовъ рабочаго класса; это вполнё 
естественно ‘для' человёка, нашедшаго 
себё опору въ сильномъ въ данный 
моментъ классё промышленниковъ. 
Рабоч1е такъ основательно «успокое
ны" безработицей, голодомъ и тюрь
мой, что русская буржуаз1я начина
етъ оправляться отъ „сощальнаго 
испуга" и съ надеждами слушаетъ 
п[)изывныя рёчи П. Струве.

Приподнятое настроена этого гла
шатая буржуазныхъ истинъ усилива
ется еще тёмъ, что онъ нашелъ для 
себя идеалъ человёка: это—А .И . Эр- 
тель, писатель, оставивш1й литерату
ру ради полезнаго дёла, ради ведешя 
крупнаго сельскаго хозяйства.

В ъ  той-же книжкё «Русской Мы
сли" печатается переписка Эртеля съ 
друзьями, освёщающая этотъ инте
ресный типъ. О немъ же пишетъ г. 
Чранихфельдъ въ статьё „Провозвё- 
стникъ русской буржуазной культу
ры".

Какъ  писатель, Эртель остался не- 
понятнымъ. В ъ  своихъ немногихъ, 
ярко написанныхъ вещахъ онъ ста
рался уяснить „культурную мисс1ю 
капитала". В ъ  то время (конецъ 8о-хъ 
и начало 90-хъ г.г.) буржуазный на- 
строен1я и идеи отражались въ рус-

кой жизни слабо. А  когда они вы-
тупили ясно, Эртель слился съ ни

ми, оставилъ литературу и съ увле- 
ченьемъ занялся управлен1емъ огром- 
ныхъ помёщичьихъ хозяйствъ. Свое 
дёло онъ называлъ „творческимъ" 
За  всёмъ тёмъ, обстановка дёловой 
жизни „оставляла въ немъ'еще по
требность въ мечтё", и онъ, какъ 
всякш буржуа, лишенный высокихъ 
идеаловъ здёсь на землё, переносилъ 
ее въ iioTycTopoHHift м1ръ, на небеса. 
Онъ былъ религ1озенъ. Все это во 
схищаетъ П. Струве, который весьма 
огорченъ „безрелипознымъ механиче- 
скимъ ращонализмомъ" русской ин- 
теллигенщи. Но ни дёловая сноровка, 
ни релипя“ не помогли Эртелю по
нять причины неудачъ русскаго осво- 
бодительнаго движен1я. Его рздража- 
ли стачки, какъ нарушеше порядка 
но въ то же время онъ стоялъ за 
„свободы", и во всемъ винилъ мужи
ка; въ „ грядущемъ хамё" онъ видёлъ 
угрозу для культуры, но не замёчалъ 
контръ-револющонной роли буржуа* 
3in. Таковъ былъ'этотъ идеалъ П. Б. 
Струве.

Интересно отмётить, что релипоз- 
ныя настроен1я охватываютъ также 
круги польской буржуаз1и. Объ этомъ 
можно прочесть въ послёднемъ №  
польскаго еженедёльника „Правда". 
Всяшя релипозныя собран1я и собе- 
сёдован1я сейчасъ въ большомъ ходу 
въ Польшё. Безрелипозные интел
лигенты не принимаются на службу. 
И  вотъ инженеры, юристы и' пр. на- 
дёваютъ личину ханжей.

Релипозныя искан1я г.г. Мережков- 
скаго, Булгакова и №  очевидно 
идутъ на встрёчу какой-то назрёв- 
шей потребное!и буржуазнаго духа.

Но о чемъ будутъ молиться бур- 
ж}'а, когда они „подобно птицамъ 
небеснымъ, нп сёютъ, ни жнутъ, а 
получаютъ дивидентъ со всёхъ про
дуктовъ и жпвутъ во славё превос- 
ходнёе Соломона"? (см. Успенсшй 
т II стр. 789) Поживемъ—увидимъ.

А. П—MU

отъ г-жи с . -50 коп., М. В. и Д. Д. 
р., Н. И.—-50 к., Г . Ф .— 50 к., А . Т. 
50 к., Клим, и Над. Лабынько

к., Марш Безпаловой— 15 к. и В. 
Кузьмина—50., всего 19 р. 15 коп.

П Р 0 И С Ш 6 С Т 6 1 Я
—  Кража со взломомъ. На дняхъ 

крестьянина Валдайскаго уёзда, Х6- 
тиловской вол. Ивана Васильевича 
Киршина, проживающаго на Москов
ской ул. въ соб. домё изъ кладовой 
посредствомъ взлома замка неизвёст
но кёмъ совершена кража разнаго 
носильнаго платья, всего на сумму 
З5 руб.

В ъ  ночь послё совершены кражи 
ночнымъ сторожемъ кр. Алексёемъ 
Грядловымъ задержанъ неизвёстный 
мужчина съ узломъ, въ которомъ ока
залось бёлье, похищенное у Кирши
на.

Задержанный оказался кр. Грязове- 
цкаго уёзда Александръ Кононовъ.

Кононовъ привлекается къ отвёт
ственности.

— За кражу часовъ. Приговоромъ го
родского судьи I участка кр. Кадни
ковскаго у., Старосельскон вол., д. 
Сомовки Анна Викторова Сузова за 
кражу 20 февраля у  Ивана Мухина 
часовъ, ст. 15 руб. подвергнута аре
сту при тюрьмё на 3 мёсяца.

Сузова заключена въ тюрьм}'.

Родительски коиитеты.
Засёдан1е родительскаго комитета при 

реальномъ училищё.
В ъ  воскресенье, 22-го февраля, со

стоялось очередное засёдан1е роди
тельскаго комитета при реальномъ 
училищё.

В ъ  отчетномъ засёдан1и обсужда
лись слёдующ1е вопросы: i )  сообщеше 
объ организащи молочныхъ завтра 
ковъ для учениковъ; 2) по поводу 
пpeдyпpeждeнiя эпидемическихъ забо- 
лёван1й среди учащихся и 3) текуцця 
дёла.

По первому вопросу изъ сообщешя
А. П. Сермягиной выяснилось, что 
изъ полученныхъ отвётовъ отъ роди
телей учащихся изъявили желан1е пла
тить за завтраки ю З челов., отъ мно 
гихъ еще до сихъ поръ не получено 
отвётовъ, а наиболёе бёдные, за не- 
имён1емъ средствъ, платить отказы
ваются и, кромё этого также отказа
лись тё  изъ бучащихся, которые жи- 
вутъ близь училища и ходятъ завтра
кать домой.

Послё нёкотораго обмёна мнён11 
родительсшй комитетъ призналъ не
обходимымъ нынё же организовать 
раздачу кипяченаго молока учащим
ся, тёмъ болёе, что нёкоторые 
изъ родителей заявили желан1е пла
тить гораздо большую сумму противъ 
минимально исчисленной комитетомъ. 
При этомъ отъ нёкоторыхъ родите
лей получены письменный сообщен1я 
съ выражен1емъ благодарности коми
тету о заботахъ по организащи для 
учащихся завтраковъ.

По вопросу, о предупреждбн1и эпи

демическихъ заболёван1й среди уча
щихся г. директоръ училища заявилъ, 
что случаевъ заболёван1й скарлати
ною въ реальномъ училищё пока еще 
не наблюда;юсь, пря чемъ всёмъ уча
щимся, кромё необходимыхъ мёръ, 
предупреждешя заболёван1й, предло
жена предохранительная противоскар- 
латинная прививка и не иначе, какъ 
110 письменном}' о томъ сог;1ас1ю ро
дителей.

Училищный врачъ Н. Е. Сухорсюй 
сообщилъ Н'Ькоторыя данныя относи
тельно предохранительной противо- 
скарлатинной прививки, при чемъ за
явилъ что при предохранительныхъ 
прививкахъ заболёваемость почти не 
превышаетъ i®/o, между тёмъ, какъ 
безъ прививокъ процентъ заболёвае- 
мости доходитъ ::о 20 и 2 .̂ При 
этомъ, въ случаё обнаружены забо- 
лёван1й скарлатиною въ 'гёхъ квар- 
тирахъ, гдё живу-гъ учаииеся, не
медленно врачемъ сообщается въ 
учебное saBeaenie для принят1я со- 
отвётствующихъ предохранительныхъ 
мёръ.

Кромё того, по предложен1ю Н. Я . 
У1асленикова, въ виду развит1я скар
латинной эпидемш, признано жела
тельнымъ и отъ лица родительскаго 
комитета письменно обратиться къ 
эодителямъ учащихся съ предложе
шемъ о предохранительной прививкё, 
сообщивъ въ своемъ обращены объ
ективный данныя по этому вопросу 
изъ свёдён1й санитарнаго бюро и изъ 
медицинской литературы.
Затёмъ М. А.Де-Кампо-Сцип1онъ сооб
щилъ, что бывппй благотворительный 
концертъ на масляной недёлё далъ 
валового дохода, приблизительно, до 
440 рублей, при чемъ подробный от
четъ по концерту еще не готовъ, за 
отсутств1емъ нёкоторыхъ докумен
товъ.

Одновременно съ опубликован1емъ 
отчета признано желательнымъ вы
разить отъ комитета благодарность 
лицамъ, принимавшимъ учаспе въ 
устройствё концерта и вечера.

Далёе заслушано прошеню воспи
танника 6 кл. реальнаго училища 
М— на о вспомоществованш въ виду 
его тяжелаго матер1альнаго состоян1я. 
Около мёсяца тому назадъ умеръ его 
стариий братъ рабоч1й, бывш1й един
ственною поддержкою для всей семьи, 
состоящей изъ больной матери, двухъ 
учащихся въ школахъ брата и сестры 
и двухъ малолётнихъ, недостигшихъ 
еще ученическаго возраста. В ъ  на
стоящее же время вся эта семья изъ 
6-ти человёкъ осталась безъ всякихъ 
средствъ и единственнымъ подспорьемъ 
къ ея существован1ю является воспи- 
танникъ—проситель, получающ1й отъ 
общества вспомоществован1я учащим
ся при реальномъ училищё юо руб. 
въ годъ.

В ъ  виду дёйствительно крайне бёд 
ственнаго положен1я воспитанника 
М-на, признано необходимымъ ока
зать ему матер1альную поддержку 
отъ комитета и кромё того прошеше 
его передать теперь же обществу 
вспомоществован1я съ ходатайствомъ 
объ удовлетворены просьбы.

Вслёдств1е вообще незначительно
сти средствъ въ об'Вё вспомощество- 
ван1я учащимся и невозможности пол
наго удовлетворен1я нуждъ бёднёй- 
шихъ воспитанниковъ, по предложе- 
н1ю М. А. Де-Кампо-Сцип1она, призна 
но желательнымъ для yвeличeнiя 
средствъ на нужды учащихся, устро
ить любительск1й спектакль въ город
скомъ театрё.

В ъ  заключен1и Н. Я. Маслениковъ 
возбудилъ вопросъ о чествованы 
предстоящей памяти Гоголя.

Ио этому поводу директоръ учи
лища заявилъ, что вопросъ ,объ 
этомъ частнымъ образомъ уже обсу
ждался преподавателями училища, при 
чемъ предположено устроить въ день 
чествован1я Г  оголя литературное 
утро.

Штрихи и бЛ И 1(И .
„Корзина\

Яковлевъ пр1ёхалъ въ Вологду.
В ъ  глухой уголъ, куда обыкновен

но пр1ёзжаютъ только „бывш1я“ зна
менитости.

И  онъ, конечно, то-же бывшая зна
менитость.

Исчезъ тотъ бархатный голосъ, 
который зачаровывалъ театральны!! 
залъ.

Исчезла мощь, съ которою онъ 
бралъ высошя ноты.

Исчезли и самыя ноты.
Не стало п'Ьвца Яковлева.
Но остался художникъ, осталось 

вдохновен1е, осталась артистическая 
душа.

Среди той труппы, съ которою онъ 
пр1ёхалъ, онь все еще выглядёлъ 
Гулливеромъ среди лилипутовъ.

С ъ обломками своего художествен- 
наго творчества онъ и сейчасъ не 
вмёщается ни въ такой труппё, ни 
на такой сценё.

Какъ  левъ онъ появляется среди

нихъ и покрываетъ ихъ потухаю- 
щимъ блескомъ своего искусства. 

Тонкая мимика.
Вдохновенная игра красивыхъ глазъ. 
Благородныя движешя. 
Художественные нюансы въ дета- 

ляхъ.
Все это еще сохранилось.
Это неотъемлемая и не умирающая 

собственность артиста.
Это его стих1я.
Это его привычка.
И  этимъ объясняется, что артистъ 

не признаетъ своего конца. *
Что онъ выступаетъ тамъ, гдё 

.можно.
Хотя-бы на захолустной сценё. 
Хотя-бы среди пигмеевъ.
Атмосфера театральнаго зала нуж

на артисту такъ-же, какъ воздухъ, 
какъ хлёбъ.
Апплодисменты подымаю!ъ его духъ.

Заставляютъ забывать о настоя
щемъ.

И  переносятъ его въ прошлое.
Онъ живетъ иллюз1ей этого прош

лаго.
У  Яковлева это прошлое было 

большое.
Я  помню его въ расцвётк его та

ланта.
Его артистической карьеры.
Когда огромные театральные залы, 

затая дыхан1е слушали пёвца.
Когда его оглушали апплодисмен- 

тами.
Когда его засыпали цвётами.
Когда ему устраивали оващи. 
Затёмъ въ его жизнь ворвалось 

несчастье.
Онъ лишился своей тринадцати- 

лётней дочери.
Малютки, которая уже тяготилась 

жизнью и застрёлилась.
Это уложило въ постель отца.
И  сокрушило художника.
Яковлевъ потерялъ голосъ.
Это значитъ, что Яковлева не ста

ло.
Не стало для той шумной толпы, 

которая предъ нимъ преклонялась. 
Яковлевъ остался только для себя. 
Чтобы выступать, гдё случиться. 
Чтобы пожинать тё  лавры, каше 

можетъ ему дать Вологда или дру
гой глухой уголъ 

В ъ  Вологдё Яковлеву кто-то под- 
несъ корзину цвётовъ.

Въ  этой корзинё я видёлъ сим- 
волъ самой Вологды.

Эта корзина была такъ-же бёдна, 
такъ-же отрепана, какъ сама Вологда.

Что переживалъ Яковлевъ, когда 
ему эту корзину подносили?

Когда онъ ее принималъ?
Он'Ь—артистъ, художникъ, при- 

выкш1й брать оть публики всщит^ра- 
сивыя, изящныя?..

Эта корзина была, несомнённо, 
больнымъ уколомъ его артистиче
ской гордости.

Зачёмъ было ее подносить?.. Эту 
смёшную корзину?..

Если уж ъ подносить, такъ нужно 
и приложить старан1е, чтобы подно- 
шен1е хотя не терзало глазъ боль
шого художника.

Вёдь въ Яковлевё теперъ исчезъ 
большой пёвецъ.

Но художникъ, большой художникъ 
остался.

Люциферъ.

Облапноя жизнь.
г. Вельскъ.

(Отъ нашего корреспондента.)
Половина вельской больницы за

полнена больными возвратнымъ ти
фомъ. Это для насъ совершенно но
вая, небывалая болёзнь: она завезе
на сюда съ парпями пересыльныхъ.

Какъ  уберечься отъ этой болёзни, 
какъ предупредить ее?

Земствомъ во время эпидем1й обык
новенно назначаются на мёсто эпи- 
демичесше отряды, устраиваются ба
раки и вообще прилагаются всё уси- 
л1я, чтобы остановить болёзнь; сл'к- 
дитъ-ли кто за этапнымъ путемъ, за 
тёми квартирами гдё останавливают
ся пересыльные? Я  думаю, что обще
ство не знаетъ. Нанимаетъ квартиры 
земство, это я знаю. И  только кто 
же присматриваетъ за квартирами, за 
ихъ санит^нымъ состоян1емъ, это не
извёстно. По 'ГОЙ простой п[шчинё— 
что никакого санитарнаго надзора за 
ними нгътъ.

И  какъ разъ тамъ, откуда идетъ 
къ намъ эпидем1я возвратнаго тифа— 
никто съ ней не борется.

Среди пересыльныхъ возвратный 
тифъ находитъ себё особенно благо
датную почву, и въ жизни скоро нач
нутъ звать эту болёзнь не возврат
нымъ, а этапнымъ тифомъ.

Заболёвшихъ везутъ изъ Ярослав
ля, Вологды, Кадников?!, Тотьыы.

В ъ  Тотьмё больнымъ отказываютъ 
даже въ подводах'ь. И. представьте, 
бывали случаи когда больныхъ съ 
возвратнымъ тифомъ отправляли пёш- 
комъ до Вельска, на разстоян1е въ 
160 верстъ, на десятидневный путь.

Такимъ больнымъ приходилось до
рогой мёняться своимъ положен1емъ 
съ товарищами болёе здоровыми, но 
получившими подводу или платить 
ямщикамъ послёднГе остатки своихъ 
грошей.

—  Больныхъ тифомъ гонять съ 
этапа на этапъ, а съ ними вмёстё



„ В О Л О Г О Д С К А Я  ж и 3 Н Ь“.
р а з в о з я т ъ  ИЗЪ у к з д а  в ъ  у к з д ъ  эпи- 
дем!ю.

Почем}’̂ хотя-61,1 губернское земст
во не обратить вниманш на это яв- 
лен!е? Почему оно не приметъ ника- 
кпхъ мкръ противъ него?

Непримиримый.

По Россш.
Мр|шный маскарадъ.

В ъ  гюселкк Мелекесъ, Самар, губ. 
въ народномъ домк въ пользу по
жарнаго общества былъ устроент, 
маскарадъ съ призами за лучш1е кос
тюмы. Публики собралось много—чи
новники, служаице въ мкстныхъ об
щественныхъ учреиаен!яхъ, были и 
пр!кзж!е изъ селъ.

Общее вниман1е присутствующихъ 
обратили на себя маски: „висклица"
и „современный гражданинъ". Чело
вккъ, изображавш1й висклицзл былъ 
одктъ въ саванъ и держалъ надъ го
ловой перекладину. На „современно.мъ 
гражданинк" значилось: „С клъ на по
лу, коли нктъ земли".

Мрачный маскарадъ прошелъ ожи
вленно.

Первый призъ полечила „висклица". 
«

На границк человкка.
(Въ Московскомъ окружномъ судк).

3-е уголовное отдклен!е суда.
Предскдательствуетъ членъ суда 

г. Бурнашевъ.
— Подсудимый, какъ васъ зовутъ?
Здоровый лохматый мужикъ, сред-

нихъ лктъ, занимающ!й скамью под- 
судимыхъ безмолвствуетъ.

Предскдатель возвышаетъ голосъ, 
наконецъ, кричитъ, и только послк 
этого Иванъ Лохмоткинъ понимаетъ, 
о чемъ его спрашиваютъ, и даетъ от
вктъ. Оказывается, онъ совскмъ 
глухой. Проходитъ нксколько мучи- 
тельныхъ минутъ, прежде чкмъ удает
ся узнать отъ подсудимаго, какой 
онъ губерн1и, волости, деревни и 
т. д.

Т утъ  же, въ залк, частная обви
нительница, жена подсудимаго Прас
ковья.

Такъ какъ прокурора и защиты 
нктъ, то „сторонамъ" предоставляет
ся самимъ вести состязательный про- 
цессъ.

—  Вы имкете право на отводъ 
присяжныхъ заскдателей,— поясняетъ 
имъ предскдатель.— Желаете это сдк
лать?

Оба, конечно, ничего не понимаютъ.
Какъ  это было?
Да проще, кажется, чкмъ люди го- 

^орятъ: „ здравствуйте"!
Однажды, въ мартк позапрошлаго 

года, Иванъ припшлъ къ женк на 
Малую Лубянку въ прачечную, гдк 
она жила до пр!искан1я мкста, вы
звалъ ее на улицу и попросилъ де
негъ на баню,— не „больше, значитъ, 
IO коп.".

Прасковья отказала. Весь разговоръ, 
по словамъ потерпквшей, происхо 
дилъ 2—3 минуты. И  вотъ этотъ лох
матый дикарь, безъ необходимаго даже 
въ такихъ случаяхъ крика или брани, 
выхватилъ изъ кармана ножъ и на
несъ женк удары въ животъ и i рудь. 
Раненая кое-какъ доползла до квар
тиры и предстала передъ хозяйкой 
вся въ крови.

— Онъ тебя убилъ?—спросила та.
Прасковья молча показала выпав-

ш!й у  нея сальпикъ.
Ее  отправили въ больницу, гдк она, 

благодаря своевременной врачебной 
помощи и своем}̂  кркпкому организму, 
поправилась.

— Зачкмъ съ вами былъ пожъ? 
на всю залу кричитъ предскдатель.

— Я  въ баню шелъ,— бормочетъ 
подсудимый.

— В ъ  баню мыло нужно, а не 
ножъ.

Иванъ молчитъ.
— За что вы жену 

рили?

ц1я 1V2 версты, кхать съ хода въ 2 
лошади по обшей дорожкк разрк- 
шается кхать 2 гита, изъ которыхъ 
одинъ обязателенъ, выигрываетъ ркз- 
вкйш!й, правильно совершенный.

Записаны были и шли:
1) „Аксакалъ", скр. жер. К . А. По

пова, кдетъ владклецъ, i  гитъ 2.45V2
2 гитъ 2.45

2) „Именитый", скр. жер. Д. И. Ти
това, кдетъ владклецъ. i  гитъ 2.49

2 гитъ 2.47 V2
3) „Казанецъ", вор. жер. С. М. Не

чаева, кдетъ Борисоглкбсшй. i  и 2-й 
гитъ. Галопъ къ столбу.

4) „Таранъ", вор. ж. И. П. Москви
нова, кдетъ владклецъ, i  гитъ 2.51

2 гитъ 2.471/а 
Первый призъ этой группы полу

чилъ „Аксакалъ"— К . А. Попова, 
прошедш!й намкченное разстоян!е въ 

м. 45 сек.
Второй призъ достался „Именито

му"—Д. А. Титова (2 м. 47/̂ /г сек.) 
Трет!й призъ взялъ „Таранъ"

ножомъ уда-

Денегъ не дала на баню...
Больше отъ него ничего не удалось 

узнать присяжнымъ.
На обычный вопросъ, не желаетъ 

ли потерпквшая простить мужа
Прасковья взволнованно отвкчаетъ:

—  Онъ меня всегда билъ, душилъ 
ребра ломалъ, -я ему все прощала 
Теперь разсудите насъ, какъ знаете

— Что вы можете сказать въ свое 
оправдан1е? —  задаеть подсудимому 
предскдатель вопросъ по окончаши 
„прен!н сторонъ".

— Что вы можете сказать въ свое 
оправдан1е?—какъ автоматъ повто
ряетъ Иванъ.

Прасковью снова спрашиваютъ, не 
желаетъ ли она простить мужа.

—  Сз^дьи праведные, ослобоните 
меня отъ него!—со стоиомъ выр: 
вается у нея.

Присяжные совкщались недолго.
На основан!и п х ъ  вердикта, Лахмот 

кинъ приговоренъ въ тюрьму на пол 
тора года съ лишентемъ правъ.

„Р. С.

с  П о Р  т  ъ .
не

к к •* к
I. II. Москвинова, прошедш!й дистан

шю въ 2 м. 47V3 сек.— голова въ го
лову съ „Именитымъ".

Остался безъ мкста „Казанецъ"— 
М. Нечаева.

II. Закладъ между С М. Нечаевымъ 
и К . А. Поповымъ на дистанщю 8 
верстъ, кхать i  гитъ съ хода по об
шей дорожкк съ вксомъ 8 пудовъ, 
выигрываетъ ркзвкйш1й правильно 
совершеннымъ ходомъ.

Записаны и шли:
1) „Зорька", гн. коб. С. М. Нечаева; 

Ьдетъ Борисоглкбск1й.
2) „Перепелъ", к ^ . жер. К . А. По

пова; кдеть Н. А. Поповъ.
Закладъ выигралъ „ Перепелъ 

К . А. Попова, прошедшШ разстояше 
въ i6  м. 20 сек. и выигравш1й у 
„Зорьки" на 1/2 корпуса.

Ш. Скачки. Дистанщя 2 версты по 
общей дорожкк.

Ш ли .'юшади: В. В. Семенкова, Д. 
И. Титова и К . А. Попова.

Скачки прошли неудачно.
На первомъ закздк лошадь В. В. 

Семенкова и К . А . Попова бросились 
на первомъ поворотк черезъ барьеръ, 
пришлось снова вернуть ихъ къ 
старту.

Второй разъ тоже онк бросились 
въ сторону, пройдя только i i /з вер 
при чемъ лошади сбросили съ себя 
обоихъ накздниковъ. Лошадь г. П о 
пова провалилась въ воду и тзша-же 
потащила и накздника Макшеева.

Трет!й закздъ шли только двк 
лошади г. Титова к г. Семенкова. 
Прошла всю дистанщю (2 вер.) толь
ко лошадь г. Титова, которой и дали 
пер в̂ый призъ.

Слкдуюпце бкга въ воскресенье 
марта.

Письмо бъ редакщю
Милостивая Государыня,

Госпожа Редакторъ!
Не откажите помкстить, въ одно.мъ 

изъ ближайшихъ номеровъ Вашей 
уважаемой газеты, нижеслкдуюипя 
строки:

В ъ  №  90 „Вологодской Ж изни" по- 
мкшена корреспонденщя изъ Оларе
вской волости „Загубленное дкло",

Погода прекрасная. Морозъ 
большо!*!. Дорожка мягкая.

I. Титовой призъ крз^жка. (Три 
приза серебряными в е щ а м и ). Дистан-

 ̂ - - F
чнсткйш1й вымыселъ досужаго г. Ола- 
ревца, основавшаго свою корреспон
денщю на какихъ то вздорныхъ слу- 
хахъ и ложныхъ цифровыхъ дан
ныхъ.

Н ктъ, библ!отека не загублена, 
только на нккоторое время прекра
щала свои функщи. БывшШ завкдую- 
щ!п библ!отекою, названный въ кор- 
респонденщи переведеннымъ на дру
гое мксто, исходатайствовалъ отъ 
укзднаго комитета о нар. трезвости 
сз^мму, необходимую на наемъ квар
тиры для библ!отеки, съ громкимъ 
назван!емъ „читальня", которая въ 
сущности была—фикщей. С ъ i  нояб 
ря 1908 года комитетъ отказ ал ъ  въ 
пособш на наемъ квартиры для биб. 
читальни.

9 -Г0 ноября .минувшаго года былъ 
въ ВОЛОСТНОМЪ правлен!н сходъ, но 
не „случайный", а дкйствительный 
на сходъ были приглашены зрителя 
2-хкласснаго училища, гдк ихъ про 
сили дать совктъ, какъ быть съ биб 
л1отекою, при томъ завкдующ!й биб 
л!отекою не дклалъ сходу, положи 
тельно, никакого заявлен1я о вознаг- 
ражденш. Со стороны учапщхъ было 
предложено сходу нанять для библ!о- 
теки квартиру, на что сходъ отвктилъ 
отказомъ и предложилъ учащимъ 
взять библ1отеки въ 2-хклассное учи
лище, съ ткмъ, чтобы ею могло поль
зоваться населен!е волости, па что 
учаш1е и согласились.

Причемъ же, спрашивается, тутъ 
современный завкдующ!й библ!оте- 
кою: тз^тъ денегъ нктгь, тамъ не да- 
101'ъ,— не свои выкладывать, а въ учи- 
лищк совершенно безплатно мксто 
на11дется, а библ!отека—то что поте- 
ряетъ, г. Оларевецъ?

Очень несвкдущъ оказался г. Ола
ревецъ и въ цифровыхъ данныхъ: 
слишкомъ уж ъ онъ хватилъ черезъ 
край, что будто бы къ концу 1908 г., 
окрещенному имъ „смертью библ!оте- 
ки“ , стоимость книгъ доходила до 
8оо руб. неправда—только 414 руб. 
88 коп.!

Завкдывали библ1отекою учителя 
по одному годз̂  (я даже ю  мксяцевъ), 
а потому особеннаго уважешя отъ 
населения, въ такое короткое время, 
и не ожидали, по пословицк— „послу
жи подольше, получишь больше"— 
въ родк золота съ „но".

Укздный училищный совктъ раз- 
экшилъ принять библ!отеку въ учи
лище и она, послк 2V2 лктняго ски- 
тан1я по деревенскимъ хижинамъ, 
снова водворена въ просторныхъ 
свктлыхъ классахъ Григорьевскаго 
2-хкласснаго училища. 2-го февраля 
н. г. въ училищк былъ отслуженъ 
водосвятный молебенъ, библ1отека 
открыта и въ настоящее время функ- 
щонируетъ.

В ъ  заключен!е скажу, не мкшало 
бы г. Оларевцу ознакомиться съ при
говоромъ волостного схода 9 нояб
ря 1908 г. за №  I I ,  находившимся въ 
Оларевскомъ пол. правлен!и и съ от
четами Вологодской укздной земской 
управы за 1906 г., изъ которыхъ бы 
онъ увидклъ: мотивы передачи биб- 
л1отеки въ училище и ея стоимость 
къ I  января 1908 г., и не помкщалъ 
бы въ корреспонденщи „несуществу- 
ющихъ фактовъ": это вкдь, тоже, не 
по X X  вкку!..

О тъ дальнкйшей полемики съ г-мъ 
Оларевцемъ по даннному предмету 
отказываюсь, считая это излишнею 
тратою времени.

Примите увкрен!е въ совершен
номъ почтенш и уважен1и къ вамъ

Пшено южное отъ 7 р. бо к. до 7 р. 8о К. 
за м*Ьш., пшено зам^сковное 7 р. 50 коп. за' 
М'Ьшокъ.

Солодъ I р. 95 к.—2 р. пудъ, крупа овся
ная I  р. 85 к. пудъ.

Овесъ въ рынк'Ь 78—8о к. пудъ. Овесъ на 
станшн жел. дор.—75 коп. п^дъ.

/ахар ъ  рафпнадъ головной б р. 5 к.—6 р. 
к. пудъ, сахаръ малоголовно!т 6 р.- 20 к. 

пудъ, сахаръ кусковый 6 р. 30—35 к. пудъ. 
Сахарный песокъ 5 руб. 20 к. пудъ.

Масло коноплянное 5 р. 20— 3̂0 к. пудъ, мас
ло подсолнечное 5 р. бо к. пудъ.

Р и д а .
Запасы соленой рыбы въ рынк*Ь пока еще 

продолжаютъ быть значительными, такъ что; 
по словамъ торговцевъ, ея можетъ хватить, 
до навпгащи. Св1;жей рыбы тоже значнтель-; 
ные запасы, прн чемъ торговцы отм'Ьчаютъ 
съ наступлен1емъ поста поынжен!е спроса 
на нее со стороны потребителя.

Во в'горнпкъ былъ подвозъ из'1. поморья 
наваги теперешняго лова—до 40 возовъ; она 
была прюдана по i  р. 40—45 пудъ.

Ц*Ьны на рыбу въ pbiHicfe безъ изм-Ьнешя 
и стоятъ на сл-ёдующемъ уровн-fe:

Треска крупная русскаго берега 3 р. 20 к. 
пудъ, треска крупная норвежская 3 р. пудъ; 
треска ровная русскаго берега 2 р. 35—40 к. 
пудъ, треска норвежская ровная 2 р. 20 к. 
пудъ. треска мелкая i  р. бо—70 к. пудъ, сай
да крупная 2 р.—2 р. IO к. пудъ, треска су
хая 8 р. пудъ.

Палтусъ крупный б р, пудъ, палтусъ ров
ный 4 р. 50 к. пудъ, палтусъ мелщй 2 р. 
20 к. пудъ.

Зубатка пестрая 2 р. 8о к. 3  р. пудъ, окунЬ 
морской I р. 70 к. пудъ, налимы св*Ьж1е 3 р. 
20—40 к. пудъ; налимъ морской i  р. 70 к. 
пудъ.

Сельди 13  р. 50 к. бочка, сельди св*Ьж1я 
мелк1я 2 р. 25 к. пудъ, сельди крупныя 3  р.—

БывшШ завкдуюшШ Оларевскою 
нар. безпл. биб., Вологод. у. учитель 
Л . Шибаловъ. 20 февраля 1909 г.

Отъ редакщи. Не имкя возможности 
въ точности оцкнить возражен!я 
г. П. Шибалова нашему Оларевско- 
му корреспонденту, мы предоставля- 
емъ этому послкднему самому отвк- 
тить на эти возражен!я.

Экономш тдиП ).
Петербургская биржа.
28 февраля 1909 г 

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.)

Чекъ на Лондонъ . . . . 9 5 . 1 5
Чекъ на Парижъ . . . .  37.71^/1
Чекъ на Берлинъ......................................4 -̂377а
4®/о Государственная рента . . 77. /̂8
5®'о внутреншй заемъ 1905 г . . 97.V8
4Va®/o внутренн1й заемъ 1905 г. . 98.— 
5®/о внутренн1й заемъ 1906 г. . 97.1/1
5®/о внутрен{й заемъ 1908 г. . 95.*/|
5®/о 1( внутр. съ вынгр. заемъ. • 3^4-—
5®/о П внутр. съ выигр. заемъ . 302.—
5®/о двор, внутр. съ выигр. заемъ. 255.— 
iVaVe Спб. Город. Кред. О-ва 8о.— 
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка . 542.—

„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 7 ^ .—
„ Русскаго д' в. т. Банка . . 354.Vj
„ Русско Китайскаго Банка . 182.—
„ Русско Торгово-Пром. Банка 294.i/j

Акп. СПБ. Межд. Ком. Банка. . 363.1/j
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. . 394. -
„ Путиловскаго завода . . 77.V1
„ Сормовскаго завода. , . 9.31/j

Вологодск!й рынокъ.
Цгьны изъ лавокъ гуртовыя.

К р у п ч а т к а  В о л ж с к и х ъ  м е л ь  
н и ц ъ ^  Первое голубое клеймо— 13  р .—13  р. 
40 к.; Первое красное кл. 12  р. 25 к.—12  р 
50 к; Второе-голубое— l i  р. 25 к,—и  р. 75 к 
Второе-красное—10 р. 25 к.—ю  р. 75 к. 
Первачп 8 р. 25 к.--8 р. 75 к. за М'Ьшокъ в*ь 
5 годовъ.

К р у п ч а т к а  С и б и р с к а я  Е к а 
т е р  п н  б у р г с  к н х ъ м е л ь н и ц ъ :  ноль 
голубой i l  руб.—II  р. 75 к. Первое-голубое 
I I  р.—II  р. 50 к. Первачъ ю  р. 50 к.— и  р 
за М'Ьшокъ в ь 5 пудовъ.

М у к а  р ж а н а я :  обыкновенная 4 р 
75 к . - 4 р. ‘85 к. Обойная 5 р. 25 к.—5 р 
40 к. Обдирная 5 р. 90 к.—б р. 35 к. С-Ьяная 
7 р. за М'Ьшокъ въ 4 пуда 20 ф.

Г о р о X ъ крупный i8  р., средн1й 14 р 
50 к.—15 р. П ш е н о  кавказское i6  руб 
Южное 14 р. 75 к .—15  р. Г р е ч а -  ядрица 
15  Р- ■ 5̂ Р* 5°  обыкновенная 13  р. 25 к. 
за четверть.

К р у п а  овсяная i  р. бо к. i  р. 70 к., за 
пудъ.

Ячная крупа 2 р. 20 к.—2 р. 50К. Манная— 
2 р. 8о к. за пудъ. Солодъ ржаной i. 70 к.— 
I р. 75 к. пудъ. Рисъ 3  р. 20 к.—4 р. 20 к 
пудъ.

С а х а р ъ :  головной 5 р. 65 к.—5 р. 70 к. 
колоты!! 5, 90 к.—5 р. 95 к., пиленый 5 р 
90 к.—б руб. Песокъ сахарный 4 р. 8о к.—

под- 
ьняное

4 р. 90 к., за пудъ.
М а с л о  русское 14 р. 8о к.— 15 

солнечное 5 р. бо к.—5 р. 8о к.
4 р. 40 к.—4 р. 50 к. пудъ.

К е р о с и н ъ  съ посудой Нобеля i  ,р 
58 к. пудъ.

П о к у п а ю т  ъ:
]’ожь 85 к.- 8 7  к. пудъ.
Овесъ 52 к .—55 к. пудъ.
Мука ржаная 95 к.—97 к. пудъ.
М а с л о  с л и в о ч н о е :  сырыхъ ели 

вокъ 12  р. 25 к.—12 р. 50 к.; кипяченныхъ 
сливокъ 13  р. 50 к,—13  р. 75 к.; голштинское 
соленое 13  р. 25 к.— 13  р. 8о коп. за пудъ.

4РХАНГЕЛЬСК1Й РЫНОКЪ.
Х л1ъб7, и другге товары.

Ц-Ьны на хл-Ьбные товары за посл-Ьдисе 
время стоятъ устойчиво. Колебан1я ни въ 
сторону П0ВЫВ1СН1я, ни въ сторону пони 
жен1я не отм-Ьчается. Уровень ц-Ьнъ данна 
го времени сл'Ьдующ1й:

Мука ржаная „Вятская" 5 р. 25 к. за М'Ь
шокъ, бол'Ье низк1*й сортъ былъ въ продаж-Ь 
даже по 5 р. 20 к. М'Ьш.

Мука ржаная волжская 5 р. 40 к.—5 р. 
45 к. М'Ьш., мука ржаная обойная 5 р. бо— 
65 коп. М'Ьш., мука ржаная обдирная б р. 
70—90 к. М'Ьш., мука ржаная „отс'Ьвная" 7 р. 
75—80 к. М'Ьшокъ,

Крупчатка волжская, первый сортъ (го
луб. клеймо) 13  р. 25—13  р. 50 к. М'Ьш. въ 
5 пуд., крупчатка первый сортъ (красное 
клеймо) 12  р. 75 к.—13  Р-, М'Ьш., второй сортъ 
(голуб, клеймо) 12  р. 25 к. М'Ьш.

Крупчатка сибирскихъ мельницъ, первый 
сортъ 12  р. 25 к., первачъ первый п р . 75— 
8о к. мtш., первачъ второй и  р. 25—30 к. 
М'Ьшокъ.

Пр1'Ьзж1й, бывш. сельсюй
т г а Т Й Л к  "  статшетшвъ, крайже нуждаяеь,1 щвть yin I Clio работы етатмстжчевкой, мррватур- 
ио1 В1 Ж вонторекоМ. Можетъ въ отъ^цъ. Адресъ: 

Большая Козленская, домъ Гусева,'вв. М 4.
МелвовсЕону.

[И М П Ш М Ш М
W iipoVp : 1-го и пригот. клас. гимна- 
з!и. Занят1я съ отстающ. учениками 
и учениц, вскхъ клас. М. Благовкщ. 
ул., д. Горюновой, кв. В. Горохова.

PIE. 150 ДО 200 ежоиОсйчно
ь̂ рнаго дохода иожетъ нхЪть каждый посредствомъ 
расиррстраношя легг.о сбываемаго предмета, при 
пржнят1п предстйввтельства одвой ввачптельной 

фирмы. Съ иредложен1яии благоволатъ одращатьсл 
по пвжеслЬдующому адресу:
Гсрман1н ОТТО aMSTREHER, Stuttgart. 8'29.33

О т д а с т с я  к о м н а т а
ДЛЯ дамы нли барышнв, влн м}в<асъ жевою. Власьев- 
свая ул. 1. Зубова, вверху.

Отдается спешно ̂  г/.:
лейиая лавка. Товаръ съ большой скид
кой. Власьевская ул. Спросить Бакры- 
лову.

к. пудъ
вага крупная 2 р. 20 к., пудъ, навага 

мелкая i  р. 90 к. 2 руб. iwjn».
Нельма-—9 руб. пудъ,—Б'Ьлорыбица:„Двад- 

цатка" (20 рыбъ на пудъ) 7 р. 50 к. пуд'й, 
тридцатка—5 р. 50 к. пудъ, „ссроковикь^ 
4 р- 50 к. пудъ, щука св'Ьжая 2 р. бо—8о К. 
пудъ. I

Осетры 8 р. 50 к.—9 руб. пудъ, семга св'»!- 
жая 35 к. фунтъ.

Икра кетовая 50—бо к. ф„ икра сиговая 
40 к. фунтъ.

СПРОВШ OTKtJIl.
х х о ' ^ з ^ г ц а .

ж е л е з н ы  х ъ  д о р о г ъ .

Ощется^квпртирпОопь- 
шая

аапопо отд̂ Ьлапная. Въ домЪ Пантелеева. 
Петербурская ул., на бульвар-б.

Ь о ж в ы и т СЛАБЫМЪ 
ВЫЗДОРАВЛИ- 

ВАЮЩИМЪ
обоего пола науч- 
но-популярн. бро

шюра, К А К Ъ  У К Р Ь П И Т Ь  СИЛЫ, состав
ленная подъ редакщею врачей Абрамова и 
Виноградова, высыл. безплатно. Адресъ: Д. 
Калениченко, Москва, Козловсгай пер., д. № 15 , 
кв. №  372 соб. ДОМ'Ь., __

Отходятъ 1 Почт. Пвее. Оворый
ИЗЪ В о л о г д ы :

въ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . .

12.55 д 4.47 в| ■
5.18 у 2 .30 ;: 4.58

„ Вятку . . . 7.35 b 4.31 у! 3.30 у
„ Архангельскъ . 5.20 в — — ■

Прйходятъ 
в ъ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у —
„ Петербурга . . 4.05 в 1 .5 7 1 2.55
„ Вятки . . . . 4.15 у 13.23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.05 д — —

Отходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 8.10 у 0.14 в
„ Петербурга . . 8.30 b 10 .15  у 1.20 д
„ Вятки . . . . 10.58 у 8.43 п —

„ Архангельска . 5.00 д — — ■
Прйходятъ 

изъ В о л о г д ы :

въ Ярославль. . . 8.19 b 13.03 д
„ Петербургъ . . 8.50 b 7.20 у 8.10 у
„ Вятку . . . . 1 .16  д 8.52 В 5.40
„ Архангельскъ 12.57 д ---

Часы показаны по петербургскому времеВп 
Чтобы получитыгЬстное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минуть.

Объявлен!».

бгорюшея домаи!н!я
•ещи.

Архангельски д. ЗвЬркокекято п . '  Вмдйть мод 
■о съ 10 утра до б вечера.

Продаются ц(йнки сетера. Под- 
•itcHaH ул., д. Б'Ьля- 
ева у Васильева. 

Спросить во вслкое время.

Щ ч о ю п р ш ш
lilOHl) Cl)

В.-БлаговЬщенская ул., д. Мошкова, табач
ный магазинъ И .‘Чавжуги.

П р о д а ю т с я ПО сдучаю вы- 
^̂ да: письменный 

СТОЛ'» новый ореховый, вйнсхое кресло и 
стулья, гардеробь средней величины, подъ 
ор'Ьхъ; кровать металлическая съ сеткой, 
голубая; англ!йское скдло новое, и' книги 
по беллетристика н серьезнаго содержан1я 
Бестуасевская ул., д. Петрова, кварт. 3 .

Рояль = «  продается
дешево. Бол. Козлецская ул., противъ 
больницы, д. Филичева, во флигелк.

Продаются

Т р е б у е т с я
О л  о  ^^5 Л  '

опытный, съ рекомендащей. Обращать
ся въ с. Грибково Грязовецкаго ук з 
да въ 14 верст, отъ Вологды, по Мо
сковскому тракту. Р. А . Омэльченко.

Ж-цъ Д. в. Карабутъ
принимаетъ въ заказъ

В ЫВ - Б С
на желкзк, стеклк и полотнк 

съ накладными буквами, золотомъ, се- 
ребромъ и красками. Дощечки для 

домовъ и памяти., номера и т. п.
littHbi умеренный.

Екатер.-Дворянская ул.. д. Бекмана, 
(близь ц. Екатер.) флиг. Й-й.

ножная швейная 
машина „Зингеръ", 

подушки и матрацъ. Петербурск. ул., 
прот. род. д., домъ Щукиной, вверху.

10 руА. 50 ж. еаж* мрехлагяетъ I ,  Е. Радуцв'М еъ 
Ма д^къ, Носхояежая ул., д.
Е. Радуцкого. 341, 10-1

По случ!® отъ'153да ВроДЦЮ 
ДОИЪ R0 П Ш Ю Ш Й  р

Справиться у домовл. Бартошевича 
у  церкви Златоуста, домъ Гри- 

_______  горьевой.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
В ъ  246 Грязовецкомъ резервномъ

“"S ' продаются Z™=
нВдиые. дервяииые и дущые 
ииструтенты.
АО 12 часовъ дня въ канцеляр1и батал1она

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
во 2 участв̂  на Благовйщеясвой ул. Спражятьеж 
объ услов1ях.1. у поч. гр. А. И. Успсжскаго, жпву- 
щаго на BytHOitsoM улнцЬ. ы домк Фиатова. 

3-1

Курсы газетной техники.
1-е въ Рос., сущ. 3 г. 1жчно м ЗАОЧНО под. 
'готов, лшцъ об. пола въ сотрулн. Спец. фельет" 
стати, рввек., кор., етевог. ж пр. Выд. евмд.Рек 
ред. Прежж. куре. раб. въ тавет. ва жал. Подроб.

7 к. м. Пр1Ьвжин Н1Ъ Свбврв, СПБ. К1ева. 
шжеь офвц., свящ., с'гуд, учмт. Одеес Деря- 
овекая, д. Тепл. № 21 . Чжвовжбару.

Н а е в о е ъ  п р о д а е т с я
сельде-коптилышй заводъ
на р. Ш ограшк, близъ деревни Ями- 
ново. Спросить у священника Вас. 
Патокова. Б. Духовская ул. д. Борисова.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
T J - П О Л О П 'К  Грявовецйагор*- 
D  О J ld i  wj-l О :̂ ервнаго баталшна

400 OpcBeHi)прода
ется

Объ услов1яхъ узнать

хвойпыхъ 
породъ. 

въ канц. батальона.
Г 1 1 и 4 и л  свистя почтеин-Ьйшей публики, что мпого
i i m  v IV  4 v V V v  | | v l# v V v U  открыта сливочно-молочная торговля. 
Гарантирую г. г. покупатедямъ свежесть и высокое качество товаровъ. KpoMt мо- 

лочныхъ продуктовъ ии^ю въ продаж  ̂ всяк!е овощи и консервы.
Ц Ь н ы  с о о т в Ь т с т в у ю т ъ  м-Ьстному рынку.
Льщу̂ с̂ебя надеждой, что г. г. покупатели не оставятъ меня своимъ благосклоняымъ 
впиман1вмъ. Торговля помещается въ д. Коноплева, уг. Золотушной паб. и Афанас1евск. ул.

Съ почтен1емъ Кочинъ.

Редаиторъ-иадатель А. я» геолиини.


