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Предложеше Киселева продать городу
б1/» д^с. земли съ постройками за 150
тыс. руб. думой отклонено безъ в р е т й .
Поел* небольшого порерыва постановле
но постройки возвести каменныя.

Сов%щашз л^Ьсопромышленниковъ.
Въ март* состоялся рядъ соп*щанШ
сплавщиковъ л*сныхъ матер!аловъ по р*
камъ вологодскаго района. На сов*щ аш яхъ были вынесены следую ini я постановлешя о сплав* л*са по этпмъ р*камъ.
По вскрытш р*ки Двивицы первые 10
дней предоставляются только для сплава
судовъ. Съ оппннадцатаг •дня могутъ быть
пущены для сплава плоты, а сплавъ розсыпыо начинается только съ шестнадцатаго дня.
Сплавъ по р. Великой (притокъ Леши),
со времени вскрьш я ея назначается сплавъ
бровенъ и дровъ плотами три дня, а за
т*мъ илоты должны остановиться у п.
св. Воскресенья на четыре дня, ожидая
входа воды въ берега р. Лежи. Поел*
этого дозволяется спускъ малевого (разсыпного) л*<;у въ р. Лежу. Проходъ ба
рокъ но р. Леж* мимо р. Великой назна
чается втеч ете семи дняй со дня векры
и я р. Лежи. По пропуск* барокъ нижн1й
разсыпной л*съ спускается въ р. Лежу,
гд* п удерживается пооегечною запанью
выше Арсеньевской мельницы втечея1е
трехъ дней, а по иотечеяш этого срока
должснъ быть оставлепъ свободный про
ходъ для судовь и плотовъ
На р. Комел* предоставляется поста
вить поперечную запань выше д. Свиньино, которая должна быть разобрана черезъ
семь дней со дгя в с к р ь т я этой р*кя.
Сплавъ по р. Вологд*. Для сплава пло
товъ отъ истока р. Вологды до впадешя
въ нее р. Масляной назначенъ срокъ три
дня. По псте"енш этого срока устанавли
вается поперечная запань выше устья р.
Масляной и можетъ производиться раз
сыпной сплавъ бревенъ.
Со времени в с к р ь т я р. Масляной для
сплага плотовъ по этой рЬк* до впадешя
ея въ р. Вологду назначается четыре дня,
поел* чего допускается разсынной сплаьъ
л*с-а. Сплавъ разсыпного л*са съ верховьевъ р. Вологды должснъ быть задержанъ до прохода плотовъ съ р. Масля
ЕОЙ.

Для плотовъ на время обычной л*сной
ярмарки выше д. Серпевской должна быть
устроена на седьмой день вскрьш я р*кп
Масляной временная поперечная запань,
которая должна задержать на три дня
л’Ьсной матор!алъ. Поперечную запань на
р. Вологд* подъ д. Варламово и подъ д
Михальцево разрешается поставить на де
сятый деаь со дня в с к р ь т я р. Масляной
Поперечныя рапани должны быть сняты
подъ д. Михальцеьо черезъ пять дней а
подъ д. Варламово черезъ 20 дней со дня
постановки ихъ.
Сплавь по р. ТоншЬ (притокъ р. Во
ju гды ). Съ верховьевъ ея до р*ки Руносъ
сплавъ плотами назначался два дня и
отъ р. Рунссъ до р. Вологды— шесть дней,
всего со дпя в крьш я р. Тошна въ семь
дней. Зат*мъ предоставляется отправлять
л’Ьсной матср1злъ розсыиыо. Запарь раз
решается поставить на девятый день со
дня в с к р ы т 1Я р. Топши выше жел+знодорошнаго моста.

Общее собрате Вологодскаго Общества
охоты.
31 марта состоялось очередное общее
собр а те Вологодскаго Общества охоты.
На со б р а те явилось изъ 48 челов+къ 27.
С обрате происходило подъ предс’Ьдательствомъ Н. Ф. Брызгалова (председателя
общества) Въ начал* со б р а т были п р о
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изведены выборы новых?» членовъ. В с*
девятнадцать челоБ*къ, изъявившихъ жел а т е баллотироваться и рекомендованныхъ
членами общества избраны. Такимъ обра
зомъ, въ настоящее время въ общ еств*
67 членовъ. Въ числ* девятнадцати из
брана членомъ общества первая женщина—
г жа Е. Ф. Брызгалова (жена предс*дате
ля). Г-жа Бызгалова избрана единогласно.
Объявлеше результата выбора г-жи Б ры з
галовой было встр*чено долго не смолкав
шими аплодисментами.
Покончивъ съ выборами, со б р а те пе
решло къ р а зсм отр *тю вопросовъ, стоящихъ въ п ов*стк*. С обрате постановило:
1) разр*шить п равлетю израсходовать до
410 руб. на постройку охотвичьяго доми
ка ва участк*, предоставленномъ обществу
городемъ за новымъ вокзаломъ по берегу
р*чки Копанки; 2) уполномочить правлеHie заключить договоръ съ г. 31йкеромъ
о засадк* деревьями и кустами предоставленааго городомъ участка земли; 3)
поручить иравленш учредить усиленную
охрану за вновь арендованными угодьями
всего свыше трехъ тысячъ дес. по р*чкамъ Чернав* и Твериц*; 4) надзоръ за
арендованными охотниками угодьями распред*ленъ между отд*льными членами об
щества, изъявившими на это свое соглаcie; 5) постановлено благодарить новаго
члена общества г. Катинова ва подаренныя
обществу шкуры большого медв*дя имедв*женка; 6) одобрены м*ры борьбы съ на
рушителями законовъ объ охотЪ, предложевныя правлеш’емъ; 7) выражено пожелаше открыть стр*лъбище на пасхальной
нед*л*.
С обр ате прошло очень оживленно.

Лекц1я г. Ильинскаго.
31 марта въ новомъ пом*щенш обще
ства прпказчпковъ состоялась лекгйя г.
Ильинскаго— «Небесные странники». Лекторъ задался ц*лью дать публик* въ общедестуцномъ изложеши н*которыя св*д*ш я
о кометахъ и метеоритахъ. Тема безуслов
но интересная и, вдобавокъ, злободневная:
приближеше къ земл* кометы Галлея, не
могло не пробудить среди широкой пуб
лики, интереса къ небеснымъ явлешямъ.
Въ появленш около насг, Галлеевой ко
меты н*тъ ровно ничего чрезвычапнаго,
т*мъ бол*е мистическаго, какъ полагали
наши предки. Д виж ете ея столь же за
кономерно какъ и д ви ж ете земли.
Галлей, открывши] эту комету въ 1682
г. вычислилъ, что путь свой вокругъ
солнца она свершаетъ въ 76 л *гь и та
кимъ образомъ черезъ этотъ першдъ вре
мени она проходитъ около земли. Въ нын*шнемь году она снова вблизи насъ огибаетъ солнце и моментъ, когда она лучше
всего должна быть видима съ земли— это
5— 6 мая сего года.
Возможно, что ее можно будетъ наблю
дать и въ Пасхальную ночь. Является
вопросъ, не будетъ ли угрожать земл*,
при прохождеши кометы, отравлеше ядо
витыми газами, которые входятъ въ составъ хвоста кометы.
На это сл*дуетъотв*тить отрицательно.—
Земл* не угрожаетъ никакая опасность
отъ встр*чи съ Галлеевой кометой.
Хотя лекшя была далеко не блестящей
(много вродилъ лектору его грубый провинщализмъ р*чи), но все ate лекторъ об
наруживши! хорошую осв*домленность въ
астрономш, сум*лъ дать публик* немало
Ц*ННЫХЪ СВ*Д*Н1Й.

Поел* перерыва произошло прискорб
ное недоразум*ше съ волшебнымъ фонаремъ, Для ацетилеловаго фонаря не хва
тило горючаго M aTepiajia (карбита) и пока
за нимъ посылали въ аптеку, публик*
пришлось пережить мучительно— долгш
антрактъ. Крупнымъ недостаткомъ зала
является OTcyTCTBie въ немь вентиляцш
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отчего продолжительное пребываше
немъ становится невыносимымъ.

въ

Къ CTaTbt «Грустный юбилей».
По поводу статьи «Грустный юбилей»,
напечатанной въ 32 М» «Вологодскаго
Листка» отъ 17 января, мн* пришлось
неоднократно бес*довать съ м*стными ко
ренными обывателями, знающими 0 . П.
Савинова еще юношей.
Полагая, что мною отм*чено все сколько-вибудь существенное для бшрафш несчастнаго поэта и находя излишнимъ сно
ва распространяться о н*которыхъ (новыхъ для меня) деталяхъ, я ве могу, од
нако, удержаться, чтобы ве привести
зд*сь забавваго рукописнаго стихотворен!я 0 . П., присланваго мн* однимъ изъ
его бывшихъ сослуживцевъ. Новая (осо
бенно— пришлая) Вологда увидитъ, разум*ется, въ этихъ стихахъ несомн*нный
намекъ на кого-то изъ бывшихъ сильныхъ
.игра сею, но для насъ, аборигеновъ опи
санный Савиновымъ «Типикъ» является
отнюдь не абрисомъ, а портретомъ и приТ' мъ, какъ любили выражаться въ ста
рину, «сходства съ натурою необыкно
венна™».
ТИПИКЪ.
Онъ созлаеъ весь И8Ъ «отношевш»,—
Курьезный типикъ, чортъ возьнв!
Ему-бы больше <донесенЛ»,
«Ув’Ьдомлетй», «представленш»,
А тамг— хоть хл^бомъ ве корми!
Исполненъ ревностью и жаромъ,
Канцеляривма в^рвый другъ,
Говясь ва лгмнымъ формуляронъ,
Оаъ циркуляръ за циркуляромъ
Готовъ строчить въ единый духх.
Ему не жааь листовъ казеивыхъ,
Не жаль во перьевъ, ни червилъ,
Не жаль ему и подчиненныхъ,
Самой судьбою обреченныхъ
Ввикать въ начертанную гиль.
Оиъ въ вмиирряхъ не ввтаетъ,
Пронякнугъ онъ одной мечтой,
Овъ съ нею бдитъ и 8асыпаетъ,
И въ сонныхъ грезахт...... вредставляетъ
Себя съ Владвм1рсЕой звездой.
1887 г.
Стихотворен1е это, набросанное по словамъ моего корреспондента, въ служебные
часы почти экспргмитомъ, отличаеюя лег
костью, чистотой формы и гЬмь безобиднымъ юм>'ромъ, который былъ отъ при
роды сЕОЙственъ 0. П.
М. Шаецовъ.

Пиеьма въм. г..редакцш.
г. Редакторъ!
Очень прошу не отказать въ иом*щеиш сл*дующаго моего письма.
Въ Xs 702 « ]>усскаго С*вера» н*кто,
cicpbiBmiiicfl подъ "."^братилъ благосклон
ное вникаше на мою рецензно о спектак
ль любителей 28 марта и паписалъ свеобразную контръ-рецгнз:ю. По обычаю «Русскаго С*вера» гд*, какъ изв*стно, безъ
ругательства писать непринято, г. ***
посвящаеть мн* н*сколько теплыхъ словъ,
называя меня «провпнщальнымъ борзописцемъ», обладающпмъ «ужъ не въ м*ру
ваглой развязностью», въ силу которой я
могъ договориться» «до такой пошлости и
глупости».
Весь этоть шумъ поднялся исключи
тельно пзъ-за того, что я, по м п * н т
г. ***, не умЬлъ оц’Ьнигь по достоинству
исполнен1е любителей и ихъ добросовЬетные труды.
Г. *** счптастъ, что, на его» долю вы
пало счастье присутствовать 28 марта на
любательскомъ спектакл*», что онъ «ужь
давно не пспытывалъ такого истиинаго
наслажден1я искусствомъ», что ему «бчло
жаль и не хот*Л‘ сь уходить изъ театра»,
что обпцй ансамбль не оставлялъ желать

