
РОДЪ ИЗДДН1Я ДЪНД №  въ розниц-Ь 3» коп.

РДЗЕТЛ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
ЛИТЕРАТУРНАЯ й ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

1нпю» 111. imnt овщшв, арен! тй шмюлппшп.

УСЛОВШ подписки сь ПЕРЕСЫЛКОЙ в ДОСТАВКОЙ:
На годь—6 р4 на 6 lAc—8 щ на 3 м%с.—I р. 60 к.; 

на 2 iffbc.-—1 р. 10 К4 на 1 Mtc.—60 r.
||1пр1Я111П1|1штгпп11||,Г11тиим».«нямр>в1>>*иьяш1рй|Ъ1т. I. ЯЬГОТШ ВОДЯИСНАЯ 1(Ы11: 

‘На гахъ —  i  р.; на 6  мЬ& —  2  р. 5 0  к.; на 3  Mtc. —  1 р. ТО к.;
иа 2 Nto. — 90 к.; на 1 Mtc. — 50 к.

1А ш т а т у  АДРВСА особой платы о  В8ЕМАВТСЯ.

ПЛПТН 3R 0БЪЯВЛЕН1Я отъ строки петита.
fcialcTjp.—Юк. отъ строки петита; на4стр,—5к. отъ строки петита.

т  0БШЕН1Й, ПЕЧШЕКЫХЪ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА (ЩТННЦАЯ С К И Д К А : 
о тъ  1 до 3 M tc- — 10®/о; о т ъ  4 до 6 M te . —  20®/о: о т ъ  7 до 12 i i t c - — 30®/о-

■Лица, помкщающ1я объявлен1я на срокъ не менке мксяца, на т о п -ж е  
срокъ получаютъ газету беЭплмно.

Для лицъ, ШЦУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата аа объявлены: 5 «трап ва 4 otp. аа
1 разъ—15 к., эа 2 раза—20 к., Ви. ^ раза—25 в.

Лшт, штЛпишдш равомся объявдажЬя, полу«иють М гь жгь •бмваеШякв вь кожтерй пмпы ВЖЗПЛАТМО.
Ва раасиджу объатяеиН пря rmaevi ядам Б р. ва каждую т ы с я ч у .

PtAalivia—Кярндловсхая удяда^ доасъ Свкаишхова.
Яаятара -Александровская площадь, д. Свкпшякояа, яуя яявографЬ А. В. 1>дкеаа-ВкадияА« ^  
Жоямора открыта ежедяевво, кромк праадвнковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. я отъ 4 до 9 ч. яйера. 
HfieMb посктятедеА до дкламъ редакц1я ежедневно, кромк правдвяховъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
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I РЕШ ТЕ Ф Г П Ш И  1 «1 № Я №
Б  И С К У  и Д га Б У  Ш Е  и К ! ;

; Г Л А В Н Ы Й  С К Л А Д Ъ  Д Л Я . В С Е Й  Р О С С 1 Й :  :
Л  Ь  Ц  К Е ,  М  О С К В А ‘/ёгопЕи1ЙН1(О.ВЪ'Л

ПРОДОЛЖАЙСЯ ПОДПИСКА
на 1909 1Ч)дъ

на ежедневную общественно-политическую, литературную и
экономическую газету.„В о л о го д ск а я  Ж и зн ь"

ИШТРИРОВАННШИ ПРИЛОЖЕШМИ
И |Ц1яю€трац1яям въ тем тк гаэеты.

УСЛ0В1Я прдциски съ пересылкой и дрртавцой:
Н а годъ— 6 р.* на 6 мкс .— 3 р. цц 3 мкс.— 1 р. 50 к.; 

на 2 мфс.— 1 р. 10 к.; на i  мкс .— 60 к.

Во второй половин% Марта сего года выйдетъ изъ печати (типографля Гликс и
Вильборгъ въ С.-Петербург%)

книга Б. В.
щ и ЛОГОКЮИ ГУБЕР11И

В Ъ  П Е Ч 0 Р С К 1 И  к р а й
къ будущимъ воднымъ путямъ на .Сибирь

ц-ъна 3 рубля.
В ъ  двухъ томахъ. Книга содержитъ болке 200 видовъ, карты мкстности 

кромк того приложены три стереоскопическихъ снимка.
Часть помкщенныхъ въ книгк снимковъ (8о) издана стереоскопически, 

цкна IO коп. каждый, всей же cepin въ  8о видовъ— 5 руб.* 
Предварительная запись на книгу и полныя cepin стер^ско- 
пическихъ снимковъ въ книжномъ складк Вологодскаго Губерн

скаго Земства. Высылка наложеннымъ платежомъ.

Рщоя ОПЕРА
ПОДЪ ропщи.

/Въ горегородскомъ театрк. Только три гастроли
при участш  артиста |к  71 Л | Р 7 1 Л К 1 1 |  ® артистки С. Петер-

Императорскихъ театровъ J J #  V / IT  l l v l i f j l  бурскаго театра

,Консврватои1я“ Т&НИНОЙ.
В ъ  повед^льп., 16 марта, „ТРАВ1АТА"; 17-го— „Дубровстй"; 18-го— „Риголетто* 

Билеты продаются въ  магавип^ Тарутиной. Собственный хоръ и оркестръ.

Близъ вокзала Т Р Е Б У Ю Т С Я  
сейчасъ или съ  начала апр»ля

2 — 3  2 с о 1 ч / £ Э Е з : а . т Е а 1
съ отдкльн. ходомъ (желательно съ 
мебелью). Предложешя адресовать въ 
контору „Вологодской жизни" предъ
явителю кв. №  277. 274 2-1

Уроки франц. яз.
практич. и теорет. и н-Ьмецк. теорет. даетъ 
опытная преподавательница. Адресъ: Гости- 
нодворсмая ул. (Пятницк1н бульваръ), около 
Пятницкой церкви, домъ Поповой, №  15. 
Р. Я . Ш ипулинская.

|Персписца НА маш ина!
П р1емъ экстренныхъ и срочныхъ ра- щ 

I ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов
ской. Н* А. З а л о г а . I

.р Прогрессивная печать по- 
конець-ли. стоянно указывала на то,
что октябристы находятся, если не въ  
плкну у  правыхъ, то во всякомъ слу
чак въ  незаконномъ съ  ними сожи- 
тел ьствк.

Результаты послкдняго на виду у  
вскхъ. Век  законопроекты или по
правки къ  нимъ, mejuuie на встркчу 
болке или менке насущнымъ потреб- 
ностямъ широкихъ массъ населен1я, 
отвергались или принимались въ  та
комъ видк, что лучше-бы ихъ и не 
было, такъ какъ они грубо заглуша
ли и безъ того заглушенную обще
ственную жизнь. Даже у  людей, ко
торые положительно никакихъ на
деждъ не возлагали на октябристовъ 
поднимался вопросъ: что же, собст
венно осталось отъ знамени союза 
17 октября?

И  дкйствительность давада на этотъ 
вопросъ вполнЬ опредкл^нный от
вктъ. Исходная дата союза безпо- 
мощно билась въ объяпяхъ другого 
союза*, въобъяпяхъ  ненасытной ре- 

акцш. Октябристы называли это вре
менной мкрой въ интересадгь „реаль
ной" политики; они хоткли исправить 
неисправимыхъ, они надкялись на
брать сторонниковъ 17 октября въ ла
герк, по своей сущности* представ- 
ляющемъ полное ему» противоркч1е. 
У1ы сомнкваемся въ искренности ок
тябристовъ даже и въ этомъ отноше
нш и думаемъ, что такая лин1я пове- 
ден1я имъ диктовалась ихъ классовы
ми интересами, которые не такъ уж ъ  
далеко отстоять отъ таковыхъ же 
праваго крыла Государственной Д у 
мы.

К а к ъ  бы тамъ ни было, но надеж- 
дамъ октябристовъ не суждено было 
сбыться, и конецъ наступилъ ранке, 
чкмъ, можетъ быть, ожидали сами ок
тябристы.

Вся разладица между правыми и 
октябристами началась съ инциден
та Хомяковъ-Марковъ. Предскдатель 
Государственной Думы ХО^зконечно 
мирволилъ „выступлешямъ" господъ 
\/1^ковъ—Паловцевъ— Пуришкевичъ 
и Ко, относясь къ  ихъ выходкамъ во
обще и по адресу оппозищонныхъ 
фракщй въ частности то одобритель
но, то безразлично, то игриво.

Такого отношен1я желала фрак1ця 
октябристовъ и оно соотвктствовало 
настроен1ю и самого предскдателя.

Но претенз1и правыхъ „безъ мкры 
въ ширину, безъ конца въ длину". 
Они не знаютъ предкловъ ни въ со
крушительной своей дкятельности, ни 
въ неприличныхъ выходкахъ, ни въ 
попятномъ движен1и. В ъ  данномъ слу
чак произошло то же самое. Благо
даря податливости октябристовъ, они 
почувствовали себя господами поло- 
жен1я и при разыгравшемся инциден
тк  предъявляли одно ультимативное 
требован1е за другимъ.

Они добились того, что Хомяковъ 
долженъ былъ „разъяснить* кое-что. 
Зъ  началк, повидимому, объяснен1е 
удовлетворило правыхъ, но заткмъ 
случилось нкчто, и они вынесли по- 
становлен1е, которое фрак1ця октяб* 
ристовъ называетъ „однимъ изъ на
иболке возмутительныхъ шаговъ 
фракцш крайнихъ правыхъ въ ихъ 
агитатпи противъ предскдателя Госу 
дарственной Думы. До того обидк
лись октябристы, что они прибкгаютъ 
къ необычной въ ихъ политикк мк
рк. къ  суду Poccin безъ ко вы чекъ, 
которая „оцкниз-ъ этотъ шагъ по до
стоинству и назоветъ его настоящимъ 
именемъ".

Конечно, не вредно обращаться къ 
такому суду, но октябристы къ  нему 
не прибкгли въ то время когда рк 
шались судьбы этой самой многост- 
ридальной PocciH центромъ Государ
ственной Думы вкупк съ недавними 
его друзьями справа и тк, къ  кото
рымъ теперь обращаются за автори- 
тетнымъ словомъ, тоже не буд}пгь 
введены въ зaблyждeнie.

Они поймутъ, что дкло въ задктой 
союзнической амбиши октябристовъ.

Они поставятъ вопросъ о томъ, 
окончательно-ли г.г. октябристы по- 
рываютъ связь со своими правыми 
пpiятeлями или это только ихъ ка- 
призъ и скоро станутъ опять паинь
ками, направившись въ  Каноссу, сог
ласно волк своихъ вдохновителей. 

Поживемъ увидимъ.

р Если ecTecTBOSHanie уже
1 осудар- д д зц 0  гордится ткмъ, что ал- 
ственные искавшая „философсшй 
алхимики. ^ „жизненный элик-

сиръ*, уступила мксто точной химш 
то сощальная наука еще этимъ по 
хвастать не можетъ. Научная conio- 
лопя еще не можетъ сказать, что со 
шальная aлxиuiя ей уступила свое

мксто^и]|что‘ искатели сощально-фи- 
лософскихъ камней и эликсировъ пе
ревелись на бкломъ свктк  вообще, а 
у  насъ на Руси въ особенности. И  
подобно тому, какъ каждый алхимикъ 
бродилъ около своего какого-нибудь 
„флогистона", HHHkmHie сощальные 
алхимики имкютъ также свои „фло
гистоны", которые должны привести 
человкчество къ  вершинамъ счастья.

У  насъ вчера сообщалось о мкро- 
npinTin, предложенномъ товарищемъ 
министра народнаго просвкщен1я 
Георпевскимъ. Mkponpiane это сво
дится къ  тому, чтобы экстерны въ 
среднихъ учебныхъ зявед.етяхъ экза
меновались отдкльно отъ молодыхъ 
людей, кончаю щихъ курсъ въ  этихъ 
учебныхъ. зaвeдeнiяxъ.

Причина-же'и цкль этого глубоко- 
мысленнаго проекта кроются въ томъ, 
что среди экстерновъ имкются небла
гонадежные молодые люди, съ  кото
рыми не слкдуетъ приходить въ об- 
щеше молодымъ людямъ, „кончающимъ 
THMHaaira",

И  такъ, г. Георпевсшй нашелъ 
средство для cnaceHin родины oi-ъ 
неблагонадежныхъ" элементовъ. 
Нужно-ли много задумываться надъ 

всей нелкпостыо проекта г. Георпев- 
скаго, который, вкроятно, полагаетъ, 
что молодые люди, кoнчaющie гимна- 
зiю, не могутъ встркчаться съ эк
стернами внк ruMHaain и не будутк 
съ ними встркчаться послк экзаме
новъ?

Мы припоминаемъ одинъ факть 
изъ сравнительно далекаго прошла- 
го.

В ъ  началк восьмидесятыхъ годовъ, 
когда реакщя водрузила свой флагъ 
надъ русской жизнью и наложила на 
эту жизнь свою „нкж ную " руку, 
тогда тоже закипкла работа въ ми-

димо обгщя ycлoвiя жизни/этого оте
чества т р и  вести^въ нормальное поло
жеше, при которомъ не/будетъ ркчи 
о^страшныхъ / жупелахъ“ , дносящихъ 
у^насъ[^громкое /назван1е;/ „ политиче
ской неблагонадежности*.

Но г. Г eoprieBCKift одинъ изъ мно
гочисленныхъ государственныхъ ал- 
химиковъ и твердо вкритъ, что у  него 
въ вкдомствк вообще, а въ его 'ру
кахъ въ частности имкется сощально- 
филocoфcкiй камень и что именно, 
этотъ его „камень" спасетъ отечество. 
Блаж енъ—кто вкруетъ.

П0СЯ1ДЯ1Я BtCTA.
да границей.

— Австро - сбрбск1й конфликтъ. В ъ
берлинскихъ бюллетеняхъ агентства 
Вольфа помкщена слкдующая телег
рамма, полученная „Frankfu rter Ze itung" 
изъ Вкны . „Державы изъявили жела- 
Hie, чтобы пpeдcтaвлeнie австро-вен- 
герскаго отвкта на сербскую ноту 
было снова отсрочено, съ цклью вы
играть время для переговоровъ меж
ду собою и для шаговъ въ Бклградк 
Вкнсш й кабинетъ уж е выполнилъ это 
жeлaнie. Графъ Форгачъ въ виду это
го, вкроятно, передаетъ отвктъ въ 
Бклградк лишь въ концк марта. .

—  Забастовка почтово-телегвафныхъ 
служащихъ. В ъ  первыхъ числахъ мар
та работа на главномъ телеграфк въ 
Парижк совершенно пpiocтaнoвилocь. 
Забастовка охватила заткмъ телефонъ 
и ПОЧТ}». Вмксто служащихъ прави
тельствомъ поставлены были солда
ты.

H i многочисленномъ митингк по-
служащихъ (бооо

н и стер ств к  народнаго^ npocBkiueHin. | человккъ ) 2  м арта о бъявлен а бы ла  
1А  Trnmtrfc гпягмт^кттт^ттягп" ЗабаСТОВКа ПОЧТОВО - ТСЛС-

графныхъ слз»жащихъ.
Всеобщ1Й союзъ почтово-телеграф

ныхъ служащихъ расклеилъ въ  П а
рижк афишу, гдк заявляетъ слкдую
щее: „В е к  попытки добиться улучше- 
н1я участи товарищей-телеграфистовъ 
предъ правительствомъ потерпкли не
удачу; обманутый послкднимъ парла
ментъ тоже не поддержалъ ихъ; при
бавки жалованья телеграфистамъ за
медляются; завоеванное ими положе- 
Hie встрктило угрозу въ произволк 
высшей администрацш и т.д.; за гром
кое высказыванье своего neroAOBaniH 
восемь телеграфистовъ преданы суду; 
вслкдств1е этого почтово-телеграфные 
служагще приглашаются на массовый 
митингъ въ Тиволи-вокзалк (самый 
большой залъ въ Парижк, вмкщаю- 
щ!й до IO т. человккъ)". О  постанов- 
лен1и митинга уже упоминалось выше.

Забастовка распространяется и на 
провинщю. Почтово-телеграфные чи
новники въ  Гавр к  и Лиллк обяза
лись оказать поддержку своимъ па- 
рижскимъ сослуживцамъ; чиновники 
въ Брестк и Л ю нк высказались за 
забастовку.

Теперь „Р кчи " телеграфируютъ 
изъ Брюсселя, что cлyжaщie въ  раз
личныхъ министерствахъ составляютъ 
резолюши въ пользу забастовщиковъ 
и устраиваютъ денежные сборы для 
помощи имъ. Служащ1е на желкзныхъ 
дорогахъ, въ военныхъ арсеналахъ 
и въ другихъ государственныхъ фа
брикахъ и заводах!, грозятъ присое- 
динен1емъ къ движен1ю, если заба
стовщики не полз»чатъ удовлетворешя 
своихъ требован1й. Сегодня передъ 
здан1емъ центральной почты прои
зошла большая манифестащя, при ко
торой выставлено было требоваше 
объ отставкк тов. министра, вкдаю- 
щаго почтой. Произведены многочис
ленные аресты.

В ’Ь  P o e e i H .
—  Московская Лига борьбы со смерт

ной казнью. Завтра въ  особомъ город
скомъ по дкламъ объ обществахъ и

И  кромк „спасительнаго" класси 
цизма, какъ рбщей мкры, было еще 
обращено BHUManie на „политическз»ю 
опеку" надъ ‘ молодежью, начиная съ 
приготовительнаго класса. Была заве
дена цклая система „дозора".въ лицк 
педелей и сторожей, которые усердно 
исполняли свои обязанности, получая 
задкльную плату за каждый доносъ. 
Но и это тогда показалось недоста- 
точнымъ и жизнь выдвигала новыхъ 
изобрктателей. Такимъ изобрктате- 
лемъ явился директоръ одной изъ 
южныхъ гимназ1й, который предста
вилъ на coBkmanie директоровъ 
среднеучебныхъ з a в e д e н i f t  свой 
проектъ такой формы обмундироваЕпя 
воспи тан никовъ, чтобы педелямъ и 
прочимъ ишейкамъ можно было па 
разстоян1И безъ труда опредклить, 
въ какомъ учебномъ зaвeдeнiи воспи- 
танникъ обучается,, въ  которомъ онъ 
класск и самую личность воспитан
ника, обозначенную на немъ номе- 
ромъ, подъ которымъ онъ числится 
въ своемъ з»чебнбмъ saBeKeniH.

Но даже и въ  то время проектъ 
этотъ былъ осмкянъ и попалъ на 
страницы юмористическихъ журна
ловъ.

К ъ  той-же области юмористики от
носится и новое „законодательное 
пpeдпoлoжeнie" г. Георг1евскаго, ко
торый полагаетъ, что внутренняя ра
бота человкка, работа мысли можетъ 
быть покрыта стекляннымъ колпакомъ 
и изолирована отъ внкшнихъ влiянiй 
ткмъ, что личность будетъ на пол
часа разобщена съ ткми или другими 
элементами.

Г . Георпевск1Й не въ состоян1и 
подняться хотя бы на первую ступень 
сошальной грамоты, которая гово
ритъ, что мысль человкческая соз
дается не канцелярскими циркулярами, 
а окружающей жизнью, для которой 
пе сз»ществуетъ преградъ ни въ  видк 
циркуляровъ, ни пъ видк полз»часо- 
выхъ изолягнй. Г . Георпевсшй немо- 
/кетъ постигнуть той нехитрой идеи, 
что для „cnaceHin отечества" необхо-
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союзахъ присутств]и будетъ разсмат" 
риваться заявлеьйе, подписанное вид
ными общественными деятелями, въ 
томъ числё княземъ Г1. Д. Долгору
ковымъ, прив. доц. Гернетъ и Поля'н- 
скимъ, прис. пов. Муравьевымъ и мн. 
др. объ учрежден1и въ М осквё лиги 
борьбы противъ смертной казни, съ 
иёлью распр*>странен1я и.-ей о необ 
ходимости законодательнымъ гд'те.мъ 
отмёны смертной казни.

— Дёло соц1алъ-де110кратической орга
низащи въ Ригё. По дёлу 45 членовъ 
двухъ районныхъ комитетовъ сощалъ- 
демократш Латышскаго края, аресто
ванныхъ во время собран1Й въ горо
дё Ригё и состоявшихъ В'Ь сноше- 
н1яхъ съ бывшимъ депутатомъ Озо- 
лемъ, находившимся въ Америкё, во 
енно-окружный с}'дъ вчера вечеромъ 
приговорилъ къ  каторгё: троихъ— на 
8 лётъ, шестеры*хъ~на 6 лётъ, одно
го— на 5 лётъ  4 мёсяца, патнадцать- 
на 4 года, двоихъ— на 2 года 8 мёс., 
семерыхъ на поселен1е; оправдано де
сять; до суда скрылся одинъ.

— Запросъ профессорамъ отъ минист
ровъ. Директора и профессора петер
бургскихъ высшихъ учебныхъ заве- 
ден1й, выразивш1е свое соч}'вств1е 
одесскимъ профессорамъ, Занчевско
му и Васьковскому получили отъ ми
нистровъ въ вёдён1и которыхъ со
стоять высш1я учебныя заведщйя, по 
этому поводу запросъ.

—  Высылка толстовца Черткова. По
эаспоряжен1ю Т}'льскаго губернатора
В. Г . Чертковъ высланъ изъ предё
ловъ Тульской губернш. Обвинен1я 
къ  нему не предъявлено никакого. 
Г . Чертковъ ожидается въ  Петербур
гё.

— Арестъ бывш. деп. 2-й Госуд. Думы. 
В ъ  Варш авё арестованъ бывппй де
путатъ 2-й Гоетд. Думы отъ Петро- 
ковской губ., Тепловск1й.

— Съёздъ писателей. Н а состоявшем
ся вчера собран1и петербургскаго лк- 
тературнаго Общества обсуждались 
выработанный KOMHccieft права уча- 
ст1я отдёльныхъ .1ицъ и учрежден1й 
въ предстоящемъ съёздё писателей. 
Собран1е приняло предложен1е, что 
членами съёзда не могутъ быть ли
ца, нарз'шивппя правила литератур
ной этики. Далёе рёшено включить 
въ  число учас'гниковъ съёзда мо
сковское обществолюбителей русской 
словесности, предварительно справив
шись, требуется ли отъ членовъ О б
щества какой либо литературный 
ценз'ь, и предоставить право y4acriH 
въ съёздё вс'ёмъ бывшимъ членамъ 
союза печати. Собран1е въ заключз- 
Hie выработало программу съёзда.

Законопроектъ предпринимателей 
■страхован|’и рабочихъ. Сов'Ьтомъ съёзда 
представителей промышленности и 
торговли законченъ проектъ страхо- 
ван1я рабочихъ отъ несчастныхъ слу
чаевъ. Предсёдатель сов'Ьта съё’здовъ 
членъ г. совёта Н. С. Авдаковъ псё 
матер1алы по данному вопрос}' по
слалъ на разсмотрён1е предсёдателя 
совёта министровъ и вс'Ьмъ членамъ 
Гос. Совёта и Гос. Думы.

В ъ  ближайш1е дни буде'гъ закон
ченъ также проектъ совё'га съёзда о 
больничныхъ кассахъ.

В ъ  запискё при законопроект'Ь со
вётъ  съёзда предпринимателей выра
жаетъ пожелан1е, чтобы законопроек
ты возможно скорёе были разсмотрё- 
ны законодательными учрежден1ями 
въ связи съ замёчан1ями и измёне- 
шями, внесенным'! при обсужден1и ихъ 
представителями всей объединенной 
промышленности и торговли Импер1и.

Свое пожеланю совётъ съёздовъ 
мотивируетъ слёд. образомъ: „Совре-

изъ ДОКЛАДА
сенатора Гарина по д^лу 

ген Рейнбота.
(По „Рёчи ").

Клубныя операщи.
Слёдуюгщя показан!я предсёдате

ля правлен1я нёмецкаго клуба, докто- 
ра:Битта, характеризуютъ OTHoiueffiH 
градоначальника "къ  названному клу-
бу-

„Возбуждая вопросъ объ отчисле- 
н1и извёстной части нашего дохода 
въ пользу градоначальства, я имёлъ 
въ виду установлен1е добрыхъ отно- 
шен1й къ градоначальнику. Ближай- 
ши.мъ'поводомъ послужилъ слёдую- 
luiii эпизодъ. Послё одного незначи- 
тельнаго инцидента, который бываетъ 
въ  каждомъ клубё, настолько незна- 
чительнаго, что я лаже не припоми
наю, въ  чемъ онъ заключался, я был'ь 
вызванъ къ  полковнику Короткому. 
Прибылъ я къ  нему въ 8 час. веч. на 
квартиру. О нъ з'казалъ мнё на про- 
Hciuejuuiil инцидентъ и предупредилъ, 
что, въ случаё возникновен1я какого- 
либо инцидента въ будущемъ, я не
медленно и первому сообщалъ бы о 
семъ ему. Короткому, такъ какъ отъ 
него зависёло передать въ то.мъ или 
другол1ъ св'Ьт'Ь о происшедшемъ ге
нералу. Са.мому инциденту онъ не 
придалъ, какъ это и слёдовало ожи
дать, никакого значен1я. Заручив
шись моимъ соглас1емъ слёдовать его 
сов'Ьту, полковникъ любезно прово- 
дилъ меня до двери. Это и былозаро- 
дышемъ моей ини1пативы о пожерт-| 
вован1*и иа гргаоначальстпенную бла-! 
ю'гворительность. Первый взносъ сдё-j

менное положен1е вещей, когда ста
рые законы по рабочему вопросу те- 
ряютъ свое значен1е и реальную силу, 
когда новые законы не созданы, а 
временныя правила по рабочему во
просу дёла не разрёш аеть и не регу- 
лируютъ, вносить полную неопредё 
ленность въ отношен1и рабочихъ къ  
работодателямъ, давая просторъ раз
наго рода административнымъ усмот- 
рён1ямъ, что одинаково вредно отра
жается и на'рабочемъ классё, и на 
всёхъ отрасляхъ промышленности, 
какъ въ  моральномъ, такъ и въмате- 
р1альвомъ отношен1яхъ.

Скорёйшее издаьпе новыхъ законовъ 
внесетъ упорядочен1е въ услов1я рус
ской промышленной жизни и поста 
вить промышленность и торговлю на 
болёе здоровую экономическую поч
ву".

— Ивтондантскал растрата въ 200 тыс
По слухамъ, по законченнымъ под 
счетамъ, въ  интендантскихъ складахъ 
московскаго военнаго округа, обна
ружена растрата на сумму свыше
200,000 руб. Матер1алы по производ 
ству контроля будутъ направлены го 
сударственному к'онтролеру, интен 
дантскому учрежден1ю, на которое 
будетъ сдёланъ начетъ на эту сум 
му, а также сенатору Гарину.

— Въ министерствё путей сообщетя 
Для провёрки основательности жа 
лобъ пассажировъ на отсутств1е 
удобствъ въ пути, министръ путей 
сообщен1я С. В . Рухловъ рёшилъ 
лично изучить порядки на дорогахъ 
для чего на 5-й или 6-й нед’Ьлё по 
ста, намёревается сдёлать нёсколько 
поёздокъ въ качествё обыкновенна- 
го пассажира 2 и 3 классовъ.

—  По распоряжен1ю министра пу
тей сообщен1я С. В. Рухлова, комис 
сш, вырабатывающей основан1я реор 
ганизацш центральнаго министерства 
и мёстныхъ yпpaвлeнiй, предложено 
увеличить НЫН'Ь существующую про
центную норму npieMa ясеищинъ на 
службу по желёзнодорожному вё 
домству, до Зз®/о общаго количества 
служащихъ мужчинъ, при непремён 
номъ ycriOaiH пpeдcтaвлeнiя ими сви 
дётедьствъ или дипломовъ, объ окон 
чан in полнаго к}'рса наукъ женскихъ 
среднихъ учебныхъ saBeAeriift.

—  Ревиз1я въ сыскныхъ отдёлен яхъ 
В ъ  настоящее время закончена реви- 
31Я сыскныхъ oтдёлeнiй во многихъ 
городахъ HMnepiH. Ревизовали Bucmie 
чины департамента полищи. PeBHsin 
вызваны нeблaгoпpiятными сзёдё* 
HiaMH о дёлопроизводствё этихъ сы
скныхъ oтдёлeнiй. Министру внут 
реннихъ дёлъ представленъ обстоя
тельный докладъ.

— Тифъ въ тюрьмахъ. Депутату Г. 
С. Кузнецову сообщаютъ, чтовъека-. 
теринославской тюрьмё заболёвае
мость тифомъ среди заключенныхъ 
сильно увеличивается. В ъ  тюрьмё въ 
настоящее время 2З5 больныхъ. О бъ 
ясняется это, невёроятной скучен
ностью въ тюрьмё: въ камерё, раз- 
считанной на Зо чел., помёщается 
сто съ  лишнимъ челов'Ькъ, и во всей 
тюрьмё вмёсто обычныхъ 1,200 че
ловёкъ сидитъ свыше З.ооо.

—  В ъ  оренбургской тюрьмё съ 12 
октября 1908 г., въ TC4eHie 3^2 мёся- 
цевъ переболёло: брюшнымъ тифомъ 
i 3o чел., сыпнымъ 120, возвратнымъ 
15. Тюрьма разсчитана на 200 чело
вёкъ, а находится въ настоящее вре
мя въ обоихъ ея отдёлён1яхъ 550 ч., 
т. е. почти въ три раза- больше нор
мы.

— Закрыт1е газеты. Закрыта въ  по
рядкё чрезвычайной охраны газ
Ж и зн ь", выходившая по понедёль-

никамъ. Недавно эта газета была ош
трафована на 3 тыс. руб. за статью 
Толстого. Т акъ  какъ штрафъ внесенъ 
не былъ, то редакторъ газеты поса- 
женъ подъ арестъ.

ланъ былъ мною въ  ноябрё 1906 г. 
въ часы npieMa. В ъ  этотъ nepBuii 
разъ я старался придать моему визи 
ту вполнё офищальный характеръ. 
У  меня спросили, къ  кому я— къ ге
нералу или къ  помощникамъ. Я 'о т в ё 
тилъ, что къ  генералу. Bпocлёдcтвiи 
я пpiёзжaлъ обыкновенно до npieMa, 
и меня, повидимому, считали уже сво
имъ человёкомъ и не спрашивая док
ладывали: „докторъ Б и п ъ ". Пpiёз- 
жалъ я каждый мёсяцъ. Однажды я 
нёсколько запоздалъ, и тогда, кажет
ся, секретарь Яковлевъ сообщилъ 
мнё по телефону: „градоначальникъ 
просилъ передать вамъ, что вы давно 
не были". Когда я привезъ первый 
взносъ, одновременно я представилъ 
градоначальнику завёренную мною, 
какъ предсёдателемъ, котпю ордера 
пpaвлeнiя слёдующаго, приблизитель
но содержаьпя: „Отчисляю, согласно 
пocтaнoвлeнiя пpaвлeнiя отъ такого- 
то числа, на центральный пр1емнын 
покой ю ®/о; oтчиcлeнie о'гь такихъ- 
'го доходныхъ статей клуба". Гене
ралъ положилъ деньги въ  правый 
ящик'ь письменнаго стола, вы.далъ 
расписку, coдepжaнie ея я точно не 
помню; и просил'ь передать свою бла
годарность правленш. Во второй разъ, 
сколько помню, опять состоялось по- 
cтaнoвлeнie: „на центральный покой* 
— и я опя'гь отвезъ Konira ордера. И  
въ первый и во второй раз'1' гене
ралъ принялъ и деньги и кoпiю ор- 
деровъ. В ъ  слёдуюпце разы гене
ралъ пересталъ брать копш орде- 
ровъ, а сталъ брать лишь деньги. Я  
замётилъ, что ему, как'ь будто не 
нравится ynoMHHanie „на централь
ный покой" да и расписки онъ на-

Тшпивмы
^ в о л о г о д е ц .  Ж и З Ш ! ^

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , IO марта. Мировой 
съёздъ утвердилъ приговоръ миро
вого судьи по Д'Ьлу oc.кopблeнiя чле
номъ Думы Пуришкевичемъ Филосо
фовой; жалобу Пуришкевича оставилъ 
безъ пocлёдcтвiй.

В Ъ Н А , IO марта. Be4epHiB газеты 
констлтируютъ лишь нёкоторое ослаб- 
лeнie начряженности положешя. „N. 
W . Т." сообщаетъ изъ авторитетнаго 
источника, что наступившее затишье 
только временное. Пoлoжeнie остает
ся попрежнему серьезнымъ. Рёш еш я 
должны быть приняты еще въ тече
т е  нынёшней недёли. Сейчасъ шан
сы лгард и войны одинаковы. Миръ 
будетъ обезпеченъ только, если дер 
жавы добьются желательнаго резуль
тата въ Бёлградё.

„Ц ейтъ" сообщаетъ, что Вён а не- 
npiBTHo поражена сербскимъ мемо- 
рандумомъ разосланнымъ вчера дер
жавамъ. Точка зрён1я Cep6iH въ  этой 
нотё совершенно нeпpieмлeмa для 
Австро-Венгрш.

Государственная Дума.
Окончанк засгьдант 9 марта.

Бгълоусовъ по возобновленш засё? 
дан1я въ продолжительно!! рёчи ука
зываетъ', что въ Западной Европё 
компенсащя явилась cлёдcтвieмъ эко
номическаго pa3BHTia страны и формъ 
зeмлeпoльзoвaнiя. В ъ  Poccin же она 
является главнымъ рычагомъ, создаю 
щимъ экoнoмiю. Переходя къ дёятель 
ности крестьянскаго банка, ораторъ 
считаетъ, что онъ давно превратился 
въ филiaльн9e oтдёлeнie дворянскаго 
банка, скупающее по высокимъ цё 
намъ земли лицъ, которымъ въ силу 
высокаго ихъ положенш, необходимо 
оказать поддержку.

Высказываются еще нёсколько ора
торовъ, послё чего Опочининъ, ре
зюмируя npeniH, поддерживаетъ заклю- 
чен1е бюджетной KOMHCcin.

формула бюджетной KOMHccin при
нимается.

Вечернее эаеёда1пе открывается
подъ предсёдательствомъ Хомякова.

Грабсшй докладываетъ заключен1е 
бюджетной KOMHcciH по смётё депар
тамента зeмлeдёлiя съ отдёлами сель
ской BKOHOMin и с.-хозяйственной 
статистики.

Бюджетная комиссия предлагаетъ 
слёдующую формулу перехода къ  
очереднымъ дёламъ: „признавая не
обходимымъ, во-первыхъ, пpивлeчeнi^ 
земствъ и с.-хозяйственныхъ обществъ 
къ  npo^flCHira въ жизнь главныхъ 
мёpoпpiятiй къ  развит1ю сельскаго 
хозяйства путемъ выдачи имъ соот- 
вётственныхъ noco6ii! изъ госуд. каз
начейства; во-вторыхъ, OIIpeдёлeпie 
ycлoвiй выдачи изъ казны iioco6iH на 
развитсе отдёльныхъ мёpoпpiи•пй Го 
сударственная Дума переходить къ 
oбcyждeнiю отд'Ьльныхъ нумеровъ 
росписи.

Возникають npenin, въ которыхъ 
принимаетъ участте и директоръ де
партамента земледёл1я.

чалъ редактировать иначе; сперва 
принялъ на Д'Ьла блaгoтвopeнiя“ и 

только, а потомъ— на д'Ьла благотвог 
рендя по ЛИЧНОМ}' ycмoтpёнiю“ . Со- 
отвётственно этому, пришлось измё- 
нить и редакщю постановлен1й. Я  по- 
нималъ въ чемъ дёло, но я дёйство- 
валъ не отъ своего лица, клубу же 
было безразлично, куда шли деньги. 
При инцидентё съ  пoкpытieмъ про
игрыша Федорова 5\ предупредилъ 
генерала, что деньги будуть попол
нены, по половинё общей суммы въ 
два срока".

Получая деньги с'ь нёмецкаго клу
ба, ген. Ре!!нботъ выдалъ сл'Ьдую- 
пця собственноручн!4я расписки:

1. „О тъ  правления московскаго н ё 
мецкаго клуба тысяча сто шестьде- 
сять семь руб. 62 кои. «юлучилъген.* 
Maiop'b Рейнботъ, 2 октября 1906 г.

2. „1906 г., декабря i  дня, одну ты 
сячу четыреста пятьдесять восемь р. 
50 коп. (1.458 руб. 50 коп.) въ поль
зу центральнаго полицейскаго iipieM- 
Haio покоя отъ правлщпи московск.'.- 
г('- нёмецкаго клуба получилъ геие- 
paл'ь-мaiopъ Рейнботъ".

3 . „Одну тысячу двёсти двадцать 
восемь рублей 88 коп. получилъ на 
дёла благотворен!;» по моем}' усмот- 
)ён!ю свиты, Его  Величества ген. 
^ейнботъ. 3 января 1906 года" и т. п.

И зъ  клубовъ новой формацш (и гор
ныхъ притоновъ, подъ личиной клу
бовъ) до 1906 г. сушествовалъ одип'ь 
— преображенско-семеновское собра- 
nio, и утверждены были (при баронё 
Мсдем'Ь) уставы двухъ—артистиче- 
скаго общественнаго собр н1я. При 
ген. Рейнбот'Ь послёдовало утперж- 
ден!е 15-ти клубовъ новой фракщй и

Продолжеше прен1й откладывается 
до слёдующаго/засёдан1я.

PllccKfis oe»iSTb.
ГТожелан1е.

С овётъ съ-ёзда представителей тор
говли и промышленности рядомъ съ 
правительственным'ь законопроектомъ
о страхованш рабочихъ выработалъ 
свой собственный. Этимъ проектомъ 
вносятся въ правительственны и безъ 
того неудовлетворяюицй интересамъ 
рабочихъ законопроектъ поправ
ки въ. пользу интересовъ пред
принимателей. „Наш а Газета*, въ 
субботнемъ номерё оцёнивъ эти по
правки, говоритъ:

Не подлежитъ сомнётю, что профес- 
с1ональные союзы рабочихъ могли бы 
представить очень вёск1Я соображен1я про
тпвъ этихъ поправокъ, внести много дру
гихъ и, вообще, сказать много важнаго и 
полезнаго въ защиту своихъ интересовъ.

Намъ думается, что если новый мдганстръ 
торговли й прюмышленности, по своей соб
ственной инищативё, не прнвлечетъ ра- 
бочтй классъ, въ той илй иной формё,-къ 
участию въ этомъ дёдё7 столь' близко за- 
трагивающемъ его жизненные интересы, 
то думская комисс1я по рабочему вопрюсу 
должна была бы взять на себяэтуиниша- 
тнву и указать министру на необходимость 
выяснить отнощеше рабочихъ къ внесен- 
нымъ министерствомъ законопрюектамъ.
Конечно, рабоч!е союзы сумёли-бы 

дать оцёаку предпринимательскому 
проекту страхован!я рабочихъ, какъ 
рядъ союзовъ далъ уже свою 
оцёнку законопроекту правительства. 
Но думать, что новый--министръ или 
думская комисс!я съ ея октябристко— 
правымъ большинствомъ могуТъ йзять 
на себя инищативу „привлечь рабоч!й 
классъ* къ  участ!ю ‘ Бъ дёлё обсуж- 
ден!я касающихся его законопроек
товъ, думать это немножко странно.

Русская жизнь.
бреди рабоЧихъ.

Профбсс!оналы1ые союзы и съёздъ фаб- 
ричныхъ врачей.

В ъ  связи съ  предстоящимъ съёз- 
домъ фабричныхъ врачей въ Москвё 
професс!ональным'ь обществом'!» рабо
чихъ по обработк'Ь волокон истыхъ 
веществъ распространяются по фаб- 
рикамъ анкетные листы р постанов- 
кё врачебной поадщй на текс'гйль- 
ныхъ фабрикахъ. Сонззъ рабочихъ по 
обработкё металловъ также присту
паетъ к ъ  рпросу своихъ^ аденовъ о 
медицинской поэдщи на металличе- 
скихъ заводахъ, а также од'Ьиствую- 
щей системё выдачи рабочим'ь посо- 
б!й на случай болёзни и похорон- 
ныхъ пособ!й. Сою зъ рабочихъ золо
тосеребрен наго производства рёшилъ 
представить на съёздъ матер1алы, 
собранные путемъ анкеты объ усло- 
в!яхъ рабочихъ въ мастерскихъ се- 
ребряно-позуметна! о цеха; о дёт- 
скомъ трудё, о ремесленной инспек- 
щи и т. п. В с ё  этимaтepiaлы будутъ 
положены въ основу докладовъ, ко
торые будутъ сохозами представлены 
на съёздё. На запросъ союза тек- 
стплыциковъ объ з'слов!яхъ участ!я 
на съёздё полученъ отвётъ отъ ор- 
ганизащонной комисс!и по созыву 
съёзда, что согласно устава съёзда 
союзы могутъ послать по два деле
гата на правахъ дёйствительныхъ 
членовъ съ-ёзда, уплативъ членск!й 
взносъ В'Ь размёрё 5 руб. за кажда
го делегата. Комисс1я также извёща- 
етъ, что доклады должны быть пред
ставлены не поздёе 7-го марта.

ВПЕЧАТЛЬН1Я.
Великопостные мотивы.

...Дверь скрипнула и на порогё, 
издерганный съ всклокоченными во
лосами, вновь появился... 1905 годъ.

А  вслёдъ за симъ, на вопросъ:
—  Что новаго?
Вологодцы прямо и неукоснительно 

отвёчали, пародируя Чацкаго:
—  Вчера былъ судъ, а завтра ц'ё- 

лыхъ два!..
PI дёйствительно: суд ъ—это самый 

послёдн!й вологодсшй мотивъ дня.
Это тъ  мотивъ буквально завладёлъ 

теперь всёми слоями общества.
Н а дняхъ, напримёръ, ёду на из

возчикё.
Возница мнется. Очевидно, что-то 

желаетъ спросить. .
Наконецъ, онъ не выдерживаетъ:
—  А  что, баринъ, оправдають ихъ 

или нё'гъ?
—  Кого ,ихъ“?
*-7\Да „йхъ®; извёс1гн67: кого...
•И извозчикъ поСмртрёлъ на меня 

съ искреннимъ недоумёньемъ.
.Онъ, видимо, .былъ пораженъ, что я 

Ааже спрашиваю объ именахъ,о кото
рыхъ говоритъ теперь вся Вологда.

‘И  такъ, снова судятъ 1905-й годъ 
и вологодсше торговцы, которые 
раньше любили покадякать и пофи
лософствовать на тему о томъ, „что 
каждая звёзда на небё значить",—  
теперь философствуютъ^ уже - не'^ о 
звёздахъ, а о тбмъ:

—  Что каждая статья- значитъ въ 
уложен1и и. какъ она примёняется?..

Иными словами, Вологда, подобно 
другимъ городамъ, изучаеть практи
чески юриспруденщю.

Впрочемъ, н'ёкоторыя тонкости Во 
логда усвоила уже давно,

И  если раньше профессора логики 
неоднократно доказывали:

—  „Сначала ссылка, потомъ—за- 
ключеще",

То теперь вологодцы, лучше чём'ь 
кто-бм то ни былъ, знают'ь, что это 
не такъ:

^  Сначала заключеше, а потомъ—  
ссылка.

И  такъ, съ первой нашей здрбой 
дня можно временно покончить...

—  „Дальше, миледи?..*
Дальше слушается дёло, которое 

я рекомендую взять дл^ картины мё- 
CTHOW кинематографу:

—  “Морская ка чк а ^ ^ и ... вологод
ское чрезвычайное ^ зд н о е  земское 
собран!е...

Идетъ паро^рл'ь. пасса
жиры: хЗ-^въ ne^Boifb класс'ё и пять 
во второмъ.

Мало по малу ихъ • укачиваетъ.. 
Срнныя физ19нрЫи...

Скучно и грустно!
— Скрр'ёе-бы!.. читается на всёх'ь 

лицах'ь, ' *
Наконецъ, пароходъ съ  укаченны

ми пассажирами подходить къ  бере-

приступило къ  дёйств!ямъ два послёд- 
не-названныхъ.

11е всёмъ одинаково повезло.
Выдёлились артистичесшп, обще

ственное собран1е, музыкальное соб- 
panie, русское собранш, шахматный и 
спортивный; пытался‘ д'ёйствовать,
подражая, другимъ, ,московск1й“ 
(атрепренеръ Ажерниковъ).

И зъ  этихъ клубовъ* артистическ!й 
платилъ въ градоначальство и на по
лищю крупныя суммы. Подтверждает- 
CW это добытыми сенаторской реви- 
з!ей о|)дерами дирекщи клуба.

Общественное собрание не платило 
въ градоначальство, но, какъ видно 
изъ показан!я члена клуба Лазарева, 
собиралось платить. О  необходимо
сти платить напоминалъ клубу и Мои* 
сеенко; однако, клубъ уплатить не со
брался и былъ закрыть.

Музыкальное собран!е платило и 
существовало, пока изъ клуба не 
превратилось въ клубъ-ресторанъ, 
яривппйся конкурентомъ ,.Лру“ .

Шахматный клубъ далъ обязатель
ство платить, но не платилъ; его зак
рыли.

Спортивный не давалъ обяза- 
тельствъ, не платилъ; ему запретили 
карточную игру, и онъ закрылся. П о 
томъ онъ воскресъ въ пом'Ьщси!» 
шахматнлго клуба и думалъ не пла
тить. Ему запретили' всякую игру. 
О нъ сталъ платг.ть и ему не чинили 
болёе препятств1й.

Преображенско-семеновское собра- 
н!е платило и существовало.

Русское собран!е не платило и б!л- 
ло закрыто.

(Окончаи1в слёдуетъ).

гу.
Н а палубё начинается бёготня:
—  1^вановъ, тради!..
—  Есть!., ‘ •
—  Сидоровъ, подай, конецъ!..
Сидоровъ въ завгёпгательствё;
—  Конца Н'Ь'гъ!
—  Гдё же онъ!..
—  Отрёзали...
Наконецъ, покончили и С'ь -этимъ 

дёломъ.
Идетъ домой, напёвая „трамъ- 

трамъ*.
Смотрите по сторонамъ:
—  Афиши!..
И  видите „новое дёло", Вадядывае: 

тесь и читаете:
—  Пр'О'Ьздомъ черезъ зднёшшй го

родъ... ‘
Остан.шливаетесь и думаете:
— Куда: въ Яренскъ или Устьсы- 

сольск'ь!
Потомъ продолжаете:
— „...Извёстный хиромантъ-".,.
Охватываетъ тоска:'
—  Опять!.. . ^7/
И  вы хотите уже удйиться, какъ 

взоръ вашъ падаетъ на предпосл'Ьдг 
н!я строки:

— Хиромантъ-гТ у р о к  'ь!..
Вы  улыбаетерь. Вспоминаете отры

вокъ изъ одной пьесы:
— Была Амал1я, была Розал1я, бы? 

ла даже кандлщ, но турка... не бы? 
ло.

Была просто хиромантка. Бы лъ хи- 
романтъ, кажется, прямо „изъ Лон
дона и Парижа".

Но хиромантовъ изъ Константино
поля еще не было.

Потомъ великопостньля' мысли пу
таются: -

Судъ... Земское собраше и... ту- 
рокъ. • -

Все было сразу понятно и обычно:
—  „Все бывало, всяко бывало,.,
Но почему вдругъ турокъ?..
Не намекъ-ли это на то, что, сла

ва Богу, въ Турцди есть парла
ментъ!..

Или, быть можетъ, это просто сим- 
во лъ !.

Не въ этомъ-ли уже все предсказа- 
Hie нашего „прошлаго, настоящаго и 
будущаго" j

И  не приходится-ли данный воло? 
годсклй турокъ родственникомъ тому 
извёстнгму турку, который, будучи 
съ у'гра посаженъ на колъ, все-же 
утверж ча-лъ:

Да, недурно начинается день.
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Вологодская жизнь.
Эпидеи1я скарлатины.

Эпидем1я скарлатины все еще не 
прекращается.

За  послёдн1е два дня санитарнымъ 
надзоромъ отмёчено пять новыхъ 
скарлатинозныхъ заболёванш.

—  В ъ  городской скарлатинозной 
лечебницё въ }1астоящее время нахо
дятся 72 чел. больныхъ скарлатиной.

Дифтеритъ.
В ъ  текущемъ мартё мёсяцё въ го

родё отмёчены всего два случая за- 
болёван1я дифтеритомъ.

Натуральная осоа. 
Санитарнымъ надзоромъ вновь от

мёчены въ  городё два случая забо- 
лёваш я натуральной оспой.
Циркуляръ о временномъ прекращен!и эта-

повъ.
В ъ  виду развит1я пъ тюрьмахъ всей 

Poccin эпидем1и сыпного и возврат- 
наго тифа начальникомъ главнаго тю
ремнаго управлен1я разосланъ всёмъ 
губернаторамъ циркуляръ о прекра- 
щен1и съ 8 марта отправлен1я этаповъ 
по всей Россш  на двё недёли и пред
ложено принять энергичныя мёры къ  
улучш енш  санитарнаго состояши тю 
ремъ.

Паревозка масла изъ Вологодской губ.
Комитетъ Московской яичной, ма

сляной, фруктовой, рыбной, колон1- 
альной и птицеторговой биржи, въ 
отвётъ на ходатайство свое, по пово- 
лу неудовлетворительной перевозки 
?оров|>яго ifacJia изъ Вологды и Гр?- 
зовца въ  Москву, ползгчилъ изв']Ьще- 
Hie отдёла торговли, что по этому 
поводу отдёломъ торговли было сдё
лано сношен1е съ управлешемъ ж.д., 
которое нынё ^вёДомило отдёлъ, что 
по обслёдованш вопроса о перевоз- 
кё  масла между вышеуказанными 
пунктами выяснилось слёдующее;

1) Отправлен1е масла изъ Вологды 
и Грязовца въ М оскву за время съ 
f Т5 ноября прошлаго ^908
г. составляло 4.985 п. малой скорости. 
51.401 п. большой скорости, 12.709 п, 
пассажирской скорости,

'Перевозка веегб этого количества 
совершена отчасти въ i6  имёющи?сся 
на узкой колеё сёверныхъ дорогъ 
вагонахъ-ледникахъ и отчасти въ 
р.быкнрренн1>1хъ крытыхъ вагонахъ

2) За  время перевозки этого груза 
насчитывается всего 8 случаевъ не
достачи груза, и изъ нихъ лишь толь
ко одинъ случай надо отнести непо
средственно‘Къ хищен(ю. ■ '

3) Претенз1й заявлено лишь по 5 
случаямъ, изъ нихъ по одному въ 
требованш уплаты вознагражден1я от- 
ккзано‘,‘ lid •Ъст’альнымъ" 4 уплачено 
рсего 45 р. 67 к. Что-же касается не- 
aaperHdtpMpoBaHHUx'b случаевъ пор
чи масла въ  пути, то таковые, быть 
можетъ, и имёли мёсто, вслёдств1е 
нёсколько недстаточнаго числа ваго
новъ- ледниковъ, обращающихся на 
участкё Урочь-Вологда узкой колеи 
сёверныхъ дор., и могли бы быть 
устранены путемъ увеличен1я числа 
узкоколейныхъ вагрновъ - ледниковъ 
но, въ  виду переустройства участка 
Урочь-ВологДа на широкую колею, 
увеличен1е числа узкоколейныхъ ва
гоновъ-ледниковъ является несвое 
временнымъ тём ъ болёе, что широ
коколейная сёть сёверныхъ дорогъ 
снабжена вагонами-ледниками въ до
статочной мёрё.

Крупное банкротство. 
Прекратила платежи извёстная му

комольня торговаго дома Эм. Ив. Бо- 
рель въ  Саратовё.

Пассивъ достигаетъ 5 миллюновъ 
рублей. Фирма имёла отдёлен1я въ 
У1осквё, Астрахани, Рыбинскё, а так
же имёла торговыя CHomeHiH съ  Во 
логдой.

Кооперативное двим1ен1е.
Вологодская уёздная земская упра

ва получила на дняхъ отъ Москов
скаго общества сельскаго хозяйства 
письменную просьбу слёдующаго со
держашя: „Комитетъ о сельскихъ ссу- 
до-сберегательныхъ и промышленныхъ 
товарнществахъ при м. о. с. х. въ  за- 
сёдан1И своемъ отъ  ̂  октября поста
новилъ приступить къ  составлен1ю 
полнаго обзора кооперативныхъ у ч 
режден 1й Poccin и съ этой цёлью. 
обратиться въ губернсшя и уёздныя 
земск1я управы съ просьбой выслать 
комитету: 1)имёюицяся въраспоряже- 
н1и управы печатные матер1алы о ко 
оперативныхъ учрежден1яхъ управы 
И ихъ дёйств1й; 2) Адресы имёющих- 
ся въ  районё' потребит^ьныхъ и 
сельско-хозяйственныхъ обществъ, мо- 
лочныхъ, с. X., земледёльческихъ и 
тр\"довыхъ артелей и вообще коопе- 
ратипныхъ учреждснШ, за исключе- 
н1емъ кредитныхъ и ссудо-сберега- 
тельныхъ товариществъ, адреса коихъ 
публикуются управлен1емъ по дё.'1амъ 
мелкаго кредита и 3) географическ}"ю 
карту данной губерн1и съ нодраздё- 
лен1емъ ее на волости".

Жалоба.
Крестьяне деревни Лусниково, Фе- 

тцньской волорти, прислали на дняхъ 
въ уёздную земскую управу жалобу 
на учительницу Лусниковской зем
ской школы Е . В. Святогорскую.

В ъ  жалобё своей крестьяне указы
ваютъ на то, что вотъ уже пяты!) 
мёсяцъ, какъ, учащаяся въ Лусни
ковской земской школё деревенская

дётвора терпктъ обиды и побои отъ 
пнопь назначенной учительницы— Свя
тогорской.

Святогорская бьетъ учениковъ ли
нейкой по головё, треплетъ за з"ши 
и ставить на колёни, въ уголъ. Кр о 
мё того крестьяне въ своей жалоб к 
обращаетъ вниман1е управы на то, 
что у з"чительницы часто бываетъ 
по нёскольку дней къ ряду извкст- 
ный въ округё скандалистъ крестья
нинъ Павловъ, выбивш1й, однажды, 
окна въ клочковской земской школё.

Мертвое ткло.
Намъ сообщаютъ невёроятную 

вещь: въ деревнё Поповской, Несте- 
ровской волости, уже болёе 40 дней, 
въ ожидан1и судебныхъ властей, въ 
сёняхъ одной изъ избъ, подъ кара}"- 
ломъ крестьянъ, лежитъ мертвое т ё 
ло.

Говорятъ, что на свадьбё человёкъ 
выпилъ, свалился съ лёстницы и убил
ся, и съ гкх ъ  поръ его тёло лежитъ 
въ сёняхъ избы.

Разумёется, крестьянамъ дерезни 
Поповской и особенно владёльц}" этой 
избы тяжело и жз"тко отъ сосёдства 
съ  мертвымъ гкломъ. К ъ  тому-же те
перь начались оттепели и трупъ 
сталъ разлагаться.

Укушенный бкшеной собаки.
Вчера въ уёздную земскую управу 

явился кр. Кульковъ С'Ь удостовёре- 
н1емъ ветеринарнаго врача о томъ, 
что укусившая его собака по вскры- 
т1и оказалась бёшеной.

К}"льковъ проситъ земство отпра
вить его в'ь Москву на излёчен1е.

Судебная хроника.
Сегодня въ засёдаши Московской 

судебной палаты буде'гъ слушаться 
лишь одно большое дё-до по обвине- 
тю кр. о ! Новиковой и А . Викторо
ва по 1629, 1682 и 16З4 ст. ул. о нак.

Административный взыскашя.
Постановлен1емъ г. вологодскаго 

г у б е р н а т о р а  квартиронаниматели 
крестьяне Васил1й Костровъ, Дмит- 
з1й Кустовъ, домовладёльцы Евген1Й 
гСомарозъ и Александр-ь Цвановъ, за 
нарушение обязательныхъ пос’гановле- 
1пй отъ 2 сентября 1907 г,, относи
тельно неисполнен1я требован1й поли- 
щй къ  удален1ю замёченныхъ анти- 
санитарныхъ услов1й^ подвергнуты 
штрафу? первые двре по 3 р/ каждый, 
а въ случаф несостоятельности въ 
уплагк, аресту при тюрьмё на 2 дня; 
а посл'кдн1я двое по хо р, штрафу, а 
при реуплатё к*ь недёльному аресту 
при тюрьмё.

CweSiuffl HSBtcTiii.
Выкздная 'ceccifl Московской судебной 
палаты съ уч1 ст(емъ сосаовны'хъ предста

вителей.
Засгъдан1е 9-го марта. 

(Продолжеше).
Дгълр о бывшемъ прш т ат  М. Соко- 

' ’ лот.
2 ноября 1907 года въ Вологод

скомъ окружномъ судё слушалось 
дёло по o6BHHeHip пристава ' i  уча 
стка г. Зологды М атвёя Соколова 
въ нанесен1и оскорблен1я дёйcтвieмъ 
женё и сыну священника Прокоше
ва.

Обстоятельства дёла, приблизитель
но, слёдуюпця.— 2 января 1907 года 
около сгорёвшаго дома Андреева, на 
Московской улицё, собралась огром
ная толпа народу, привлеченная сюда 
пожаромъ дома, начавшимся еще на
канунё.

Днемъ второго января пожаръ по
чти уже былъ оконченъ. О тъ  гро- 
маднаго дома Андреева остались 
лишь однё трубы, возлё которыхъ 
догорали обломки crpoeHiH. Бывш1е 
на пожарё, чины полищи тушили 
горёвш1е обломки сн'кгом'ь, бросая 
его лопатами на огонь. Такой спо
собъ локализащи вызвалъ въ публи- 
кё смёхъ. Особенно много смёялись 
мальчишки. В ъ  самый разгаръ та ко 
го тушенш, къ  мёсту пожара' подо
шла жена священника Прокошева, 
Августа съ  своимъ сыномъ— Нико
лаемъ. Присутствовавш1й на пожарё, 
приставь' I  участка Соколовъ, оче
видно, принявши мальчика Прокошева 
за одного изъ тёхъ мальчиковъ, ко
торые осыпали полищю градомъ на- 
смёшекъ, пихнулъ ему кулакомъ въ 
лицо, а затёмъ повернулъ и ударилъ 
по шеё и ткнулъ ногой подъ жи
вотъ.

Видя H36ienie сына, г-жа Прокоше 
ва'быстро вмёщалась въ дёло и пы
талась было указать Соколову на 
незаконность его дёйcтвiй.

Поравнявшись съ ней, Соколовъ 
вырвалъ у  нея муфту и толкнз"лъ ее, 
ударивъ рукой въ грудь.

Па основанш изложеннаго, Соко
ловъ былъ привлеченъ къ  отвёт
ственности и по устаповлен1и его ви
новности былъ приговоренъ окрз"ж. 
судомъ къ I мёсяцу аресту на воен
ной гаупвах'гё.

Приговоръ суда Соколовымъ былъ 
обжалованъ въ апеллящонномъ по
рядкё п е^ д ъ  Московской судебно!) 
палатой. В ъ  своей жалобё Соколовъ 
указывалъ на неправильность его об- 
винен1я, основаниаго на показании 
двухъ свидётелей, служащихъ в'ь 
конторё газеты „Сёверная Окраина", 
которую онъ собирался привлечь за 
клевету по поводу неправильнаго из-

ложен1я первой инцидента 2 января. 
Показан1я вышеназзанныхъ свидёте
лей Соколовъ находилъ ложными и 
просилъ палату о вызовё с в о ^ ъ  
свидётелей: i )  небезызвёстнаго волог- 
жанамъ содержателя газетныхъ к1о- 
сковъ Груш ко и жену машиниста, Ла- 
макинз". Ь ъ  а11елля!цонном'ь порядкё 
дёло слушалось пала'гон 9-го мар
та. ^

В ъ  опровержен1е обвинен1я, возве- 
деннаго на пристава Соколова, до- 
1фошенные подъ присягой Груш ко и 
Ломакина показали слёдующее:

Г. Грушко. 2 января онъ былъ на 
ю ж арё Андреева и видёлъ, какъ 
приставъ Соколова^ съ рёдкимъ хлад- 
нокров1емъ и деликатностью угова- 
зивалъ публику отойти подальше 
отъ мёста пожара.

Oбгopёвш iя печныя t{w 6h  шата
лись и грозили рухнуть. В ъ  это вре
мя близко къ  трубамъ подошелъ гим- 
назистъ Прокошевъ, котораго Соко
ловъ деликатно взялъ за рзжу и от
вел ъ  къ  толпё. И зъ  толпы вскорё 
выдёлилась г-жа Прокошева и стала 
кричать на пристава, какъ онъ смё- 
етъ трогать ея сына. Публика него
довала противъ Прокошевой.

Прокошева махала передъ носомъ 
пристава муфтой, которую онъ у ней 
вырвалъ.

Бнть-жё и толкать Прокошеву 
приставъ и не думалъ. Излагая дол
го и нудно свои показашя г. Г  рушко 
очевидно возбудилъ любопытство у  
судей, вслёдств1е чего между нимъ и 
предсёдательствующимъ произошелъ 
слё ующ1й д1алогъ.

Предсгъд. Ч ём ъ вц занимаетесь, 
свидётель?

Грушко. Я —журналистъ.
Предсгъд. Что?!
Грушко. Ж урналистъ!
Предтд. Вы  что-же сотрз"дничаете 

въ мёстной газетё?
Грушко. Да-съ.
Предсгъд. В ъ  какой-же?
Гругако. Я  собственно... мм... Я  пи

шу въ столичную газету и въ тол
стые журналы!

Предсгъд. Хорошо, садитесь.
Допрашивается г-жа Ломакина. По 

существу дёла ея пoкaзaнiя тожде
ственны съ показан1ями Грушко.

В ъ  заключен1и приставъ Соколовъ 
даетъ самъ o6bHCHeHia, въ которыхъ 
у??зы ваетъ на тяжелое положе1пе 
пристава вообще и на данномъ цо- 
жарё въ частностц. Харак-геръ и 
тонъ об'ьяснен1й Соколова произво- 
дятъ хорошее впечатлён1е на судъ. 
Тов. прокурора г. Чебышовъ отка
зывается отъ обвинен1я. Защитникъ 
прис. пов. В.инрграддвъ хадатайству- 
ст-Ь" onpdDAOiiiu- Соко л oqq.

Резолющей палаты Соколода оп  ̂
равданъ,

Дгъло бр. Турбиныхъ.
За  HeBpynenieMb повёстки одному 

изъ подсудимыхъ, дёло отложено 
слушан1емъ.

нышева въ хранеши общественныхъ 
суммъ.

Палата оправдала Пунышева. 
Защищалъ подсудимаго прис. пов. 

-ё1ноградовъ.

Застдате Ю-го марта.
I.

Дтло о бывщемъ волостномъ стар- 
шцнгъ Я . Пунышет.

Бывш 1й старшина Лузянской воло
сти, Никольскаго уёзда обвиняется 
въ растратё на свои личныя надоб
ности общественныхъ денегъ въ сум 
мё свыше Зоо рублей.

Бывши долгое время старшиной и 
отличаясь исправностью въ дёлахъ 
Пуныш евъ весною 1906-го года забо 
л'клъ и слегъ въ постель на три мё
сяца. По распоряженш земскаго на
чальника 12-го мая 1906 года дол
жность старшины была передана кан
дидату, при чемъ произведенъ былъ 
учетъ волостной кассы. Результатомъ 
учета явилось обнаружеше недочета 
въ суммё свыше боо рублен.

Запрошенный учётчиками, Пуны
шевъ объяснилъ, что деньги эти онъ 
потратилъ на общественный нужды и 
что онъ ихъ вскорё пополнить. Спу 
стя нёкоторое время въ уплату недо 
стаюфихъ денегё, дёйствительно ста 
лц поступать деньги отъ самого П у 
нышева и отъ другихъ лицъ (сбор 
пшковъ податей, сельскихъ старость 
и т. п.). В ъ  результатё недоче'гъ былъ 
покрыть, но не сполна. Не хватило 
/|о съ лишнимъ рублей.

Пуныш евъ былъ привлеченъ къ 
отв'ктственности.

Н а вопросъ предсёдателя о' винов 
ности, Пунышевъ, отрицая свою ви 
новность, объяснилъ слёдующее. Ж и  
вя въ добрыхъ отношен1яхъ съ сель 
скими должностными лицами, онъ 
(Пуныш евъ) хотёлъ выручить и.чъ 
изъ бёды. В ъ  казначейство требова 
ли немедленной уплаты денегъ отъ 
сборщиковъ податей. Подати были не 
собраны и Пз"нышевъ внесъ за сбор 
шиков'ь деньги, занятыя имъ cut 
щально для этого у одного изъ кресть 
янъ. В ъ  назначенный срокъ сборщи 
ки ему (Пуныш еву) денегъ не возвра 
тили и онъ уплатилъ долгъ изъ i;a 
зенныхъ денегъ, разсчитывая попол 
нить ихъ по мёрё получен1я съ  сбор 
щиковъ. къ  несчастгью' онъ вскор' 
заболёл'ь; назначенъ былъ учетъ н 
онъ очутился на скамьё подсуди 
ыыхъ.

OobHCiienie Пунышева нашло себё 
подтвержден1е въ свидётельскихъ по- 
казнн1яхъ.

Тов. прокурора отказался отъпредъ- 
явленнаго обвинсн1я и поддерживалъ

Чрезвычайное У1здное зейское собран е-
Застдате Э марта.

I ласные собираются медленно и 
вяло. В ъ  назначенный часъ ( и  час. 
утра) въ залё, за исключен1емъ пред 
сёдателя и членовъ управы, почти 
никого изъ гласныхъ еще нётъ. В ъ  
12-омъ часу гласные начинаютъ при
бывать и около 12 часовъ их'ь уже 
i 3 человёкъ. К ъ  этому щ>емени въ 
залъ зacёдaнiй явились: Вологодск1й 
уёздный предводитель дворянства А . 
А . Можайск1й, представитель казны 
старш1й лёсной ревизоръ А . Н . Ца- 
зевск1й, представитель удёльнаго ок
руга С. Н . Корвинъ— Круковсшй, го- 
зодской голова С. М. Яковленъ иде- 
1утатъ отъ дз"ховенства о. Васил1й 
Лрилежаевъ.

П а лицо, такимъ образомъ, закон
ный составъ и собранш предсёдате- 
лсмъ А . А . Можайскимъ объявляется 
открытымъ.

Заслушивается докладъ о покупкё 
дома для помёщсн1я управы.

Вопросъ о покупк'к дома дебатиро
вался въ уёздномъ земскомъ собра
нш еще въ прошломъ 1908 году и 
тогда-же уёздная управа была упол
номочена войти съ предложешемъ въ 
главное управлен1е удёловъ о про
дажё вологодскому уёздному земству 
дома управлен1я вологодскаго удёль
наго округа. Управа поручен1е зем
скаго собран1я выполнила, но, по не- 
зависящимъ отъ нея причинамъ, воп- 
зосъ это'гъ не получилъ еще оконча
тельнаго разрёшен1я.

Предстдатель удтльнпео округа С. 
Н. Корвинъ— Круговскгй заявляешь, 
что вопросъ о продажё удёломъ 
укздномз" земству дома вологодскаго 
удёльнаго округа оставленъ откры
тымъ до окончательной ликвидащи 
вологодскаго окрз"га, при чемъ замё
чаетъ, что полная ликвидащя закон
чится, вёроятно, не раньше мая.

Предстдатель управы С. В. Вилен- 
скш. Господа, я велъ здёсь перего
воры съ помощникомъ управляюща- 
го петербургского удёльнаго округа 
г. ЦДабулинымъ, который пр1ёзжал'ь 
въ Вологду въ связи ликвидащей 
дёлъ вологодскаго округа, и онъ ме
ня поставилъ въ изв-кстность, что 
полна? ликккдац1я округа послёду- 
етъ1 къ г 1юля. Тотъ-же Ш абулцнъ 
мнё передалъ, что уступка означен- 
наго дома земству имёетъ больше 
шансовъ за, чём ъ противъ.

Предстдатель собрангя А. А. Мо- 
жайскщ. Д  предлагаю сначала 0603̂ - 
дить вопросъ о пригодности вообще 
дома удёльнаго вёдомства для уёзд
наго земства и уже по выяснен1и это
го приступить къ  разсмотрёшю воп 
роса о покупкё з"казаннаго дома.

Возникаютъ прен1я, въ результа
тахъ которыхъ выясняется, что домъ 
3"дёльт!аго округа для нуждъ земства 
вполнё пригоденъ и собран1е упол- 
номачиваетъ управу возбудить передъ 
главнымъ управлен1емъ удёловъ хо
датайство объ з"ст\"пкё дома за дёй- 
ствительн\ш его стоимость. В ъ  слу 
чаё же, если на это ходатайство по- 
слёдз^етъ отказъ, собран1е рёшило 
купить этоть домъ и за предложен- 
нз"ю удёльнымъ округомъ цёну, т. е. 
за Зо.ооо рублей.

Н а очереди докладъ объ общихъ 
основан1яхъ оцёнки нелвижимых'ь 
имз’ществъ Вологодскаго з"ёзда, под
лежащихъ обложен1Ю земскими сбо
рами.

20 минувшаго февраля вологодской 
губернской оцёночной комисс1ей, какъ 
извёстно, утверждены были предполо* 
женщ губернской земской управы 
объ общихъ основан1яхъ оцёнки нея- 
вижимыхъ имуществъ Вологодскаго 
3"ёзда, подлежащихъ обложен!ьэ зем
скими сборами.

Докладывая объ этомъ чрезвычай
ному уёздному земскому собран1ю, 
управа обращаетъ вниман1е собран1я 
на слёдующее.

Предлагаемый на заключен1е соб' 
ра!пя проектъ оцёночныхъ нормъ яв
ляется нёсколько измёненным'ь про
ектомъ гз’бернской земской управы 
1907 года, который былъ одобренъ 
чрезвычайнымъ уёзднымъ земскимъ 
собран1емъ въ 1907 году.

Измёнен1я, произведенныя въ этомд> 
проек'гё, коснулись, главнымъ обра-

Доход- 
съ дес.

3 р. 50 к.

к.
к.

3 р.
2 р.
I р. 50 к.

5 Р- 5® к.

мелкимъ хозяйствамъ крестьянскаго 
типа.

Такимъ образомъ, оцёночныя нор
мы пашни проектируются теперь въ 
слёдующихъ цифрахъ:

Назван1е почвъ пашни.
A . Лессовидные суглинки 

средне подзолистые .
Б. Лессовидные суглинки 

сильно подзолистые .
B. Средн1е суглинки . .
Г . Легюе суглинки . . .
Д . С}"песъ и суглино-су-

и е с ъ .............................
К  и Ж .  Заболоченныя 

почвы, хрящеватыя поч
вы и глинистый песокъ — р. 5 0  к. 

Что касае'гся опредёлен1я доходно
сти усадебной земли самостоятельнымъ 
путемъ, какъ это было сдёлано въ 
первоначальномъ проектё губернской 
земской управы, то и здёсь оцёноч- 
ная комисс1я нашла неправильность. 
По м^гкшю KOMHcciH, усадебныя зем
ли Вологодскаго уёзда не имёютъ 
самостоятельнаго дохода и поэтому 
должны быть приравнены къ  одно- 
роднымъ съ ними угодьямъ. Губерн
ская земская управа во второмъ про
ектё оцёночныхъ нормъ приравняла 
доходность усадебной земли къ  до
ходности сосёднихъ полевыхъ поко- 
совъ и вмёсто 1 5  руб. доходность 
усадебной земли выразилась теперь 
въ предёлахъ отъ 3 р. 50  к. до 8 р. 
съ  десятины.

Существенныя и' болёе сложныя 
измёнен1я внесены въ исчислен1е до
ходности лёсовъ. Прежде всего всё 
лёса разд'клены на два разряда: пер
вый разрядъ включаетъ лёса, въ ко
торыхъ установленъ или же, по со- 
стоян1ю лёса и но услов1ямъ его сбы
та, можетъ быть установленъ хозяй
ственный планъ ежегодной вырубки, 
а ко второму— вс'к остальные лёса. 
Для оцёнки лёсовъ i  разряда въ 
предлагаемомъ проекя'ё установлена 
средняя цённость одной десятины 
лёса на срубъ при сплошной и вы
борочной рубкахъ. Чистую доход
ность лёсовъ этой группы получает
ся въ каждомъ отд'кльномъ случаё 
отъ перемножен1я цённости одной 
десятины на площадь нормальной го
дичной лёсосёки и исключен1я рас
хода по лёсовладёнш , равнаго 1 5  
проц. общей валовой доходности.

Нормы доходности лёсовъ второго 
разряда нёсколько отличаются отъ 
нормъ первоначальнагц проекта. Это 
различте наиболёе замётно въ циф
рахъ доходности строевого и по- 
лустроевого лёса, въ  общемъ же ко
леблется сравнительно въ назначи- 
тельныхъ. предёлахъ отъ 5 0  коп. да 
I руб. 5 0  коп. на .десятину въ  сторо
ну yMeHbmeHin. Пониженный нормы 
доходности лёсовъ второго разряда’ 
получились благодаря тому, что вве
дена поправка въ цёны на строевой 
лёсъ, который, какъ выяснилось, за 
посл'кднее трехлёт1е 19 0 5— ^'1907 г.г. 
были понижены. Кром ё того годич
ный прнростъ насажден1й взятъ не 
весь цёликомъ, а только 82 проц.

При рубкё лёса, даже въ  случаё 
полнаго обезпечен1я сбыта, не вся 
наростаемая масса можетъ быть про
дуктивно использов.ана. Частью изъ 
осторожности для устранен1я переру- 
бокъ и истощен1я дачъ, частью по 
причинамъ случайнымъ, назначенное 
къ вырубкё количество древесной 
массы опредёляется, обычно, въ н ё 
сколько уменьшенномъ размёрё про
тивъ того количества, какое можетъ 
наростать. В ъ  казенныхъ дачахъ еже
годно с.мктное назначен1е опредё
ляется въ  82 проц. тодичнаго приро
ста. Предполагая, что и въ  дачахъ 
частнаго владён1я продуктивно ис
пользуется тотъ же процентъ годо
вого прироста, при опредёлен1и до
ходности лёсовъ, величина годичнаго 
прироста понижена на i8  проц.

В ъ  ос’гальныхъ частяхъ новый про
ектъ объ общихъ основан1яхъ оцён
ки недвижимыхъ имуществъ губерн
ской земской управы почти совпада- 
еть съ первоначальнымъ.

Можно еще отмётить наиболёе важ 
ное измёнен1е, которое внесено въ  
доходность кустарниковъ. Площади, 
отнесенный къ категор1и этого рода 
угодШ, не имёютъ опредёленнаго 
хозяйственнаго значен1я и поэтому 
вся площадь их'ь отнесена къ  кате- 
горш земель низшей доходности, ве- 
личина-же послёдней установлена въ  
Зо коп. Э та  норма доходности исчи
слена для зарос тей по суходолу, имё
ющихъ наибольшз"ю доходность. Т а 
кимъ путемъ доходность кустарни- 

зомъ, пашни, усадебной земли и лё-|ковъ понизилась на 20 коп. противъ
совъ.

В ъ  первоначальномъ проектё оцё
ночныя нормы пашни были установ
лены совершенно самостоятельно, какъ 
для пашни крестьянскаго коллектив- 
наго владён1я, такъ и дия частновла- 
дёльческаго. В ъ  послёднемъ случаё 
величины нормъ еще зависёли отъ 
величины влад'кн1й. Это .раздёлен1е, 
какъ несогласное съ закономъ, при 
наличности въ Вологодскомъ у'кздё 
обычныхъ услов1й сельско-хозяйст
веннаго производства, установивших* 
ся на земляхъ крестьянскихъ хо- 
зяйствъ, какъ занимающихъ 92 проц. 
всей площади цахотныхъ угодш у ё з 
да,— устранено и оцёночныя нормы 
для всей пашни установлены на ос-

обвинен1е лишь въ небрелшости' Пу-|нованш матер!аловъ, относящихся къ

первоначальной нормы.
Зъ отдёлё по оцёнкё мелкихъ тор

гово-промышленныхъ заведен1й измё- 
нены пред кльные разм кры группиров
ки помёщен1й. Это измёншие, мало 
отражаясь на выводахъ доходности, 
только упрощаетъ дёло наложен1я 
оцёнки на отд'кльныя имущества.

Доходность съ сёнокосовъи выго- 
новъ, какъ не вызывающая замёчанШ, 
оставлена таюке безъ измёнен1я.

Доходность городскихъ недвижи
мыхъ и.муществъ оставлена также 
безъ измёнен1й.

Для участ1я въ обсужден1и вопроса 
объ общи-ч'ь основан1нх'ь оцёнки при- 
глашенъ въ собран1е завёдующи! 
оцёночно-статнстическимъ бюро гу
бернскаго земства Е . В. Пашковскш«
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Upcdcibdamc.ih собрания А. А. Мо

жайска/. В ъ  виду слояхностп насто
ящаго вопроса я предлагаю его раз
бить на части и разсматривать каж- 
д}’ю часть въ отдкльности.

Собран1е соглашается съ предложе- 
и1емъ предскдателя и переходитъ къ 
разс.мотркн1ю первой части затрону- 
таго вопроса— объ оцкночныхъ нор
махъ пашни.

(Продолжен1е завтра).

Теотръ и и ш уш во.
Оперные спектакли.

В ъ  понедкльникъ, i6  .марта, въ го
родскомъ театрк начинаются спектак
ли рз»сской оперы г-жи М. Ф . Шига- 
евой. Опера для Вологды сравнитель
но ркдкое з’довольств1е и на iiauieii 
обязанности лежитъ отмктить, что 
опера г-жи Ш игаевой пр1кхала посл'к 
серьезнаго подрыва, сдкланнаго га
строльном}» дкл\» нелавнимъ предпри- 
нимателемъ Медвкдевымъ, и было-бы 
несправедливо, если бы 113’блика пе
ренесла сложившееся у  нея впечатлк- 
Hie на прибывшую труппу.

Что въ дкйствительности даетъ 
публикк эта труппа будетъ, конеч
но, видно. Но по собраннымъ нами 
свкдкн1ямъ труппа заслуживаетъ до- 
вкр1я. Участв}’Ю1щй въ ней П. Д. Ор- 
ловъ (баритонъ)—арт. Имп. театровъ,
г-жа Н . В. Талина (драм, сопрано) 
артистка петерб}»ргскаго театра „ Кон- 
серватор1я “ , г-жа Н. А , Аксакова 
(меццо-сопрано) и г-да Даниловъ, Бу- 
равцевъ (тенора), Гиляровъ жГаенко 
(басы)— артисты Народнаго дома въ 
Петербургк. Оркестръ подъ з’прав- 
лен1емъ г-жи Стунеля и г. Ш игаева.

Къ будущему театральному сезону.
Намъ сообщаютъ изъ Москвы, что 

антрепренеръ А . П . Вяхиревъ, сняв- 
ш1й вологодск1й городской театръ на 
будущ1й зимн1й театральный ссзонъ, 
въ  настоящее время передаеть арен- 
д}» аптрепренершк Арди-Свктловой, 
а самъ снимаетъ театръ въ город'Ь 
Витебскк.

ся. Моментально раздались два выст- 
ркла и пз’ля, ударивъ Славинскаго въ 
затылокъ, прошла въ мозгъ. И зъ  во- 
рот!. тюрьмы на выстрклы выскочилъ 
noanneiicKiii стчшжникъ и, з»видквъ 
убкгавшаго пр( ступиика, бросился иъ 
погоню за ним'ь. Но нресчупникт., 
пбкжавъ въ одинъ изъ ;цюровъ, пс- 
)епрыгиз’лъ черезъ заборъ и скрылся. 
1ричинь! и обстоятельства з»б1Г1СТна 

п|)едставляются пъ слкдующемъ ви
дк. 1 loKoiiiH.iii Славииск’и*?, какъ на
чальникъ, отличался строгимъ испол- 
iieiiicM'b цирк\’лярныхъ распоряжен]й 

«начальства, чкмъ, говорятъ, вызвалъ 
крайнее озлобле1пе среди политиче
скихъ заключенныхъ. У б 1йство Сла- 
винскаго и является актомъ мести со 
стороны политическихъ заключенныхъ. 
Убитый полз»чалъ зтрожаюиця пись
ма, и свкдк1пя о готовящемся поку- 
menin на него имклись 3» жандарм
ской полищи и еще наканунк она 
предупреждалаСлавинскаго, что жизнь 
его находится въ опасности.

И зъ  опроса лицъ, находившихся на 
мкстк з’б1йства, и по даннымъ полищи 
гюдозркн1е въ з»б1йствк пало на кресть
янина Пинскаго укзда Александра 
Оецъ. 22 л., недавно отбывшаго на- 
icaaanic въ тюрьмк.

В ъ  ночь на 2 марта были произ
ведены .массовые обыски и арестова
но нксколько подозркваемыхъ въ со- 
участ1и.

2 марта, вечером!., какъ сообшаетъ 
М. Сл.“ , задержанъ уб1йца Александръ 

Оецъ, который тутъ  же и сознался.

Облостноо жизнь.
Турундаевская волость,

Вологодскаго з»кзда.
(Отъ нашего корреспондента).

Наше волостное правлен1е находит
ся въ селен1и Кобылино, а старшина 
живетъ въ деревнк Гаркк, и часто 
его не бываетъ въ правлен1и. Кр е 
стьяне прйходятъ въ npaB.ienie по 
дкламъ или за паспортомъ, и писарь 
говоритъ, что безъ старшины онъ 
ничего не можетъ сдклать, а когда 
крестьяне спрашиваютъ, бз»детъ или 
нктъ  старшина сегодня въ волостномъ 
правлен1и, имъ писарь отвкчаетъ: не 
знаю. Приходится идти къ старшинк 
на домъ въ деревню Горку. А  тамъ 
старшина опять заявляетъ, что онъ 
занятъ, что ему некогда, народ}» у  не
го много, товаръ надо забирать: онъ 
хлкбъ ск}»паетъ и кружева. Посыла- 
етъ тебя старшина снова въ правле- 
Hie: приходи-молъ, когда я старшина, 
захочу тамъ быть. Т акъ  и тянется 
дкло! хоть бы ты съ голоду у.миралъ, 
а жди, когда старшина дома свое дк
ло исправитъ.

Бкда и съ судомъ. Когда назнача
ется въ правлен1и судъ, то на повк
сткахъ свидктели, обвиняемые и про
сители вызываются въ 9 часовъ утра, 
а когда век собер}»тся въ назначен
ное время, то ни старшин д нктъ, ни 
судей. Потолкутся до 12 часовъ и 
идутъ въ городъ въ трактиръ. К ъ  
часу возвращаются назадъ, и только 
къ  часу открывается заскдан1е суда. 
Д кла все-таки въ концк концовъ рк- 
шаютъ, хотя не всегда бываютъ век 
судьи въ сборк. А  выполняются рк- 
шен1я цклыми мксяцами. По два, по 
три мксяца часто ркшен1я суда не 
приводятся въ  исполнен1е, и просите
ли только въ недоумкн1е впадаютъ,- 
что, дескать, это значить. А  значитъ 
это то, что старшина больше всего 
своимъ хлкбомъ и кружевами занять., 
и на свои обязанности внмман1я не об- 
ращаеть. В ъ  правленш полный без- 
порядокъ во вскхъ бумага.хъ— все въ 
одной кучк  и ркшенныя дкла и не- 
кшенныя. Старшинк все это ничего, 
м}» лишь-бы его хозяйсшя дкла были 

въ порядкк. И  тогда онъ только ше
велится, когда его просители застав
ляютъ. Да и это трудно сдклать. 
Сколько къ нем}’ находишься, 
ко времени потратишь.

Дешево и доБротсш
С ер еб р ю  II з о л о ч } ’ р а з 

ны е ст о п о в ы е  серпиз!.], з’ с т а н а в л и в а ю  
и рем онти рз’ ю э л е к т р и ч е с к о е  o cirh u ie- 
n ie, звон к и  и л ом аи п п е  т ед еф о п ы . 
А д р е с ъ : т е а т р ъ  „М о д ер и т ." .'Т уи аш ко
________  7-5

Рядомъ съ гостииницеи „Якорь" 
въ дом1; Я- Я. Юшина.

домашн!е Еврейск!е об%ды
_  Б. М. Радуцкой.

Отдаются комнаты
СО столомъ. Злапоз’стинск.о! }»л., д. 
Селиванова, вн и зу . 271272  3-1

сколь-

Зкономич. отдЦ ъ .
Петербургская 6кря;а.
10 марта 1909 ?.

(по телеграф}’).
(Отъ нашего корресподента.)

95-27‘/s
37-77®1
.,6.48V,
78-Vi
97 ’ 8
97“'8 
9 7 '

Чекъ на Лондонъ . . . .
Чекъ на Парижъ . . . .
Чекъ на Берлинъ.................................
4® 0 Государственная рента .
5® 0 внутрен1нй заемъ 1905 г .
41/2®/о внутренн:й заемъ 1905 г.
5®/о внутренн1й заемъ 1906 г.
5®/0 внутрен1*й заемъ 1908 г.
5®.0 I внутр. съ выигр. заемъ.
5®/р II внутр. съ выпгр. заемъ.
5®/р двор, внутр. съ вынгр. заемъ. 
r/i" о D6.1. Спб. Город. Кред. О-ва 
.лкц. Лзов. Донск. Ком. Банка 

„ Иолжско-Кам. Ком. Банка
„ Русскаго д* в. т. Б ан ка .

„ Русско Китайскаго Банка .
„ Русско Торгово-Пром. Банка 291.1/2

.Акц. СП б. Межд. Ком. Банка. .  361.-*
„  СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. .  389. -
„  Путиловскаго завода .  '.  77.1/2
„ Сормовскаго завода. , . 95.1/2

Справочн. о Ш л ъ .

tk
95-Vs

365 —284.-
268.1/2 

79-78 
54'̂  — 
808.—
353 — 
180.—

о  ТТ ^  Б  I I  Ы  X  'Ъ  Д  О р  О Г Т з .

Отходятъ По1т. Пжм. Скоры!
кзъ  Вологды :

въ Ярославль . . . 12.55 д 4.47 в - - -
„ Петерб}»ргъ . . 6.13 у 2.30 д 4 . 5 8 Д

„ Вятку . . . . 7.35 b 4.34 у i 3.20 у
„ Архангельскъ 5.20 1 —

1

Приходягь 
в ъ  В о л о г д у :

!
1
i
i

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.00 у -
„ Петербурга . . 4.05 в 1.57 в Ч.551
„ Вятки . . . . 12.23 д1 1.31 в
„ Архангельска . 12.06 д — 1

1
Отходятъ 

в ъ  В о л о г д у :

1

4зъ  Ярославля . . 8.10 у 9.14 в —
„ Петербурга . . 8.30 b 10.15 у 1.20 у
„ Вятки . . . 10.56 у 6.42 в —
„ Архангельска . б.ООд — —

Прйходятъ 
изъ Вологды: 1

чъ Ярославль . . . 8.19 в 12.03 д
1

„ Петербургъ . 8.50 b 7.20 у 8.10
„ Вятк}» . . . . 1.16 д 8.52 b 5.40
„ Архангельскъ 12.57 д — 1 —

1̂асы показаны по петербургскому В|)емсктт 
’ 1тобы получить местное (вологодское) в;»е 

мв. нужно прибавить ;о мииутт^.

Объйвленм.
я н у ш е г а н о к о н ч и в ш а я  

C .n .I iJ . Н а д е ж - 
д и н ск !!! р о д о в сп о м о га т е л ь н ы !! 1 Ihctii- 
тЗ’Т'ь; 8 л к т !»  п р ак ти к и . Б . Б л а г о в к -  
щ ен ск 'ая  } ’л., дом . Ш а й т а и о в а .

М. 3 . Чесг.чьйшая.

По Россш,
У6!йС1во начальника минской тюрьмы.

„Вилен. Вкст." сообщаетъ так1я 
свкдктпя объ уб1йствк i  марта на
чальника минской тюрьмы П. П. Сла
винскаго.

Когда онъ подходилъ къ поротамъ, 
3’ которых’ь стояла немногочисленная 
группа пришедшихъ на свидан1е съ 
заключенными, изъ толпы отдклился 
какой-то молодой челов’Ькъ и, при- 
ноднявъ ШЛЯП}’, просилъ разр'Ьшить 
ем}’ свидан1е ранке положеннаго сро
ка. Славинсьчй отказалъ и отверн}»л-

Зубоврачебный кабинетъ

Кожуто и Клебанова
У г о л ъ  М .-Д в о р я н с к . и 1 о сти н и о л и ор ., 

д. Р о з а н о п о !!.
Встав-leifio исиусственныхъзубоБЪ на золи i t  
безъ п.'гастиноиъ (не съемные). Пломбировка 
золотомъ и фарфоромъ. llp ieub отъ 9— 2 
ч. дня и отъ А— 7 ч. иечс}»?. Л 1  25-i;

Репетируемъ нерЪвоющю
И ГОТОВИМЪ по в с к м ъ  н р ед м гга м ъ  ср ед - 
ш '-\ ’ ч с б п ы х ’ь завед щ н й . Бо 'свы . 
!к тси м о вск ая  у л .,  д. 1 1огаш.>вско1'1, кв. 
А р ц ы б а ш е в а  о т ъ  2-хт , до 4 -х ъ

Отдается квартира
СЪ торговымъ пом1.и1.е1пемъ (можно подъ 
пивную). Монсстъ быть и продана. 9 уч* 
Кобылкинская ул.. д. Тпхомирчва. йлизъ 
Главны.\ъ ж.-д. м.тстерскпхъ. 345 3-1

Отдастся хорошее большое

Торгобое пом̂ щен1е
(можно и подъ пивную). Тутъ-жо ?!родаются 2 со- 

цепная н санъ-бермаръ. 1'ромовскаи ул.,близь 
Пятницпаго пруда.д. Со.чолово, С11Ц. Сокодова. 348 Ь-1

Отдается комната.
Большая Духовская ул., домь Знаменской.

279 2 1

Б ОЛЬНЫМЪ ОБОЕГО Т о / А
ВЫТЯЖКИ нзт> С'Ь .мен. же.те.чъ ж и вот- 
иыхъ „С Е З А Р О В С К А Я  ЖИДКОСТЬ" 

приготовленная по способу д-ра Тельпи- 
хипа лаборатор1ей Д. Кллепичснко. Научпо- 
популяр. литература о д^йств1и скмеп. 
вытяжки на органивмъ человека, составл. 
подъ ред. врачей Абрамова и Виноградова, 
высыл. беяплатпо. Адресъ: Д. Калениченко, 
Москва, Козлонсшй пер., д. JV5 2 1 ,  кн. Л'рЗУЗ 
собственный домъ. 38561

Щт
.Лактобациллинъ"
ьлен1е: противъ церкви 
nacifl Алвксандр1йскаго.

Oтдtлeнie: противъ церкви Афа- 
nacifl Алвксандр1йскаго.

Баош- открыта торговля
pct.MH МОЛОЧНЫМИ продунтамч. 

Кром'Ь того имЬютсж въ продаж^:

6»ЛЫ« грибы, КОНСС})ВЫ
и самыя лучш{я

королевек1я сельди.

Продается мягкая мебель,
б уф етъ  и трюмо. Архангельская ул., д. 
Зв-Ьриовскаго, кв. А*? 1 344 3-1

(Небывалая распродажа
сунонхыхъ. мануфактурныхъ, ллаточкыхъ 

и другихъ товаровъ
со скидкою отъ то®/о до 20®/о’, а так
же большая парт1я В А Т  Ы, попор- 
ченно11 пожаромъ, бывшим'1. въ мкх. 
ряд}» съ 26 на 27 но ября минув, г. 

С ъ  почтен1емъ Семекъ Дербеневг*

1Г|-одается ЗЕМЛЯ
со ф.!игелемъ блпзъ церкви Ильи Пророка

ТДАЕТСЯ БЪ АРТЩДУ:
ПО же;1ан1ю про да .-тся,3800 КВ саженъ ЗЕНЛИ,

на>од. 11Л б:»пегу j». Еологды в-i. приходЬ Ногорошцы 
керх додъ. VsasTi, на Громопской ул., домъ 10-й.

1 0  руб. 5 0  S. еаж . п р е и а г а е п  Я . Е . Радучх'К съ 
югтпвБОЙ на домъ. Сир&штьса; Могкозскад уд., д. 
Юшииа. И. Е. Радуикаго.  341. IO.7

Наснасьпродается
сельлО'Коптильный езаводт
на р. Ш ограш к, близъ деревни Ями- 
нопо. Спросить 3’ священника Вас. 
Патокова. Б. Д уховская }»л. д. Борисова.

Продается домъ.
съ лики* п вгдиорпыыи uCfTi»obi:;iiiii. Зсмдп но y i 
К» саж. псзад;: 1 ггж. въ длину г о г ра”. стор. .30 с.
а по дЪяую 76 саж. Гпрапптьса: Ар>онпл.ск. ул ,  тор 
гов.яя li. 1 . Копст«птиновя. 346. П—1.
По случат раздъла продается Yjf j f t r  y v  
съ Sfjufio, n̂тx;̂ т. дгревип Д  V#
К1»*.-тыЬ жол1.з., хороша устроенный. Объ услов1ахъ 
угн.ать К. Ьдагог.Ьщонскал ул., домъ ЭндоуронсЬ, 

ввирху, отъ 4 до (> ч. дня.

Предается домъ съ флигелемъ
При иемъ иеболыиойцвктникъ и фрук- 
TOBbiii огородъ, земли З85 кв. сажен’ь 
на выгодныхъ услов1яхъ. Обращать
ся письмеиио, а лично а ,  9 час. утра 
чп 12 час. дня. 2 м. Громовская } ’л, 
д. Собо.чевскаго, во флигелк. *

Прощтся'домъ
н'Ьтенскаи улпца, домъ бывш1й Шолкопа. 
Справиться‘ у Демскаго, въ м4;ховомъ ря
ду. 6—

Продается ДОМЪ
И флигель на бойкомъ м'Ьс'Н;, земли 
иа улицу 18 саж., по дворк 5З саж. 
Фролоьская ул. II.  А . Бакланова.

З4О 2-2

Вновь открыть
МАГАЗИНЪ ВСЕВОЗМОЖНОЙ ОБУВИ

И

Отдкл ен1е ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ. К ъ  предстоящему весеннему и лктнему сезон}».

Получается МЭССЯ НОВОСТСй.
Ц'Ьны на век товары внк конк}»рен1ии. Каменный мостъ, до.мъ наслкдни*

ковъ Семенкова.
Съ почтен1емъ Кореш ковб. 

М у з ы к а л ь н ы й  и  н о тн ы й  м агазинъ

Б. И. Заводчикова
8ъ г. Вологдй.

Рекомендую любителямъ музыки настоящ1я
O T t U / T i ^ l C I  гармонш заграничныхъ и русс- 
О  О П Ю 1 \ 1 / 1  кихъ фабрикъ, со стальными, 

соребрячымн U медными го.юсами, на русскомъ и n t- 
мецкомъ строю, 8, 10 , 1 2  и 16 басовъ, съ роскошной 
отдКлкоа, въ 10, 15 , 20 , 26 , 30 руб. и дороже. Т ак1я 
же, кустарной работы, пачипал огь 6 руб. Самоучители 
ля пихъ по цифровой и иг*тной сист. 60 к. и 1  руб..

а также въ большомъ выбор-й: Мандолины, Гитары, Скрипки, Балалайки, Цитры, Флей
ты, Кларнеты, Корнеты—п., Бу’бны, Барабаны, иузыквльиие ишики, фисъ-rapMOHii н др. ннстр.

Ш колы, Ноты, Струны, Камертсяы, Смычки, футдиры и Bct нринаддежвости. 
Граммофоны моментально превращ. въ Патефоны. Пластинки двухстор. разн. фабрикъ 
отъ 50 к. и дор. Представит. Роялей и Шанино придворной фаб. Шредера. 
При МАгазин-Ь спе1иальяая мастерск. для починки и ировЪрки вс^хъ инструментовъ.

(Настройка Роялей, П1анино: и прокатъ.)

T E S n b , %
отдаются 2 пожни, около 20 верстъ отъ Вологды по р ккк  Векск. g  
Пожнн „Кош ка" —  129 десятинъ за 400 рублей в’ь годъ и Э  

RP — ‘ „Поля" —  50 десятинъ за 250 рублей. Спр. Екатерин.-Дво- ^  
^  рянск. з»лица, до.мъ Юрасова. А . Ф . Севастьянова. ^

въ виду НЕ СОСТОЯВШИХСЯ 1 сего марта
торговъ на поставйу ‘‘Г^ ко Гл е^ Й н ц ы

на врсмн СТ, 1 ДпрЪлЯ С.Г. 0 0 1 ЙПРЪЛЙ 1̂ 1® »•
Вологодскою Губернскою Земскою Управою вновь
назначаются торги на 14 СВГО МОРТО, ВЪ 1 ЧаСЪ ДНЯ>
которые и им'Ьютъ бьтть въ гюмГ>111,е1НИ занимае-

момъ Управою. ззх з-i©ооооооооооооооаоооооооэоорооо
^ Обширный шнуфактурньш шгазинъ о

оо
8 о о о о о о •о

Сибрина
О В ъ  вологдк, Камен. мостъ, д. Н-въ Семенкова.

§По случаю большого остатка то6аро6ъ§
съ 1-го по 15-0 Нарта

большая роспродожо
мПгпЙОиЫА п т п М А *  трико— мужское и дамское, плюшь— ш е л ^
O U lU U tn n U  ДСШСОи* новый н шерстяной, шелковыя и шерстяныя MaW 
Q  TcpiH, тюль гардинный, клеенка, портьеры и мебельныя матер1и. О

Ситцевъ, м}»слинонъ, сатина, бумяжпы.чъ тканей и Ca-Q  
ратовской сарпинки.

ОО
Вновь получены БЪ болытюмц> выборк
СЕЗОННЫЯ НОВОСТИ:

QО
б д р а п ъ , трико м}»жское и дамское, сатины, батисты; шерстяныя, ш ел-О 
О  ковыя, и бумажный ткани.ООООООООООООООО ооооооооооооооог Мдгшъ с . г . БбРСвНбВО

Вологда, Гостиннодвпрская плсщ., рядомъ съ Ярмарочнымъ дом.

в.

И  в с ^

СЕЗОННЫЯ новости
м V ж с к и х ъ  д а м о к п х ъ и детски х'ь

вер х н и к ъ  н о р я д о в ъ .
Сюртучкые, пиджачные и у ч е н к ч е с к ( е  костюмы, юбки для гулянья

Драпы, сукна, трико.
в ъ  В О Д ЬШ О М Ъ  В Ь Ш О Р » .
Ир!е1пъ заказовъ .

Ц 1Ь Ш  безъ З М Р О и

Psfla»Topvii»j:«T9{i, д. М. ««вяяц*»»-


