го д ъ

ИЗДДН1Я 1-й.

Ц Ъ Н Д Мя в ъ розниц^ 3 iion

7СЛ0ВШ подписки

съ ПЕРЕСЫЛКОЙ и ДОСТАВКОЙ»

Йа годъ—6 р.; на 6 мкс.—3 р.; на 3 мкс.—1 р. бО к.;
на 2 мкс.—1 р. Ю к.; на 1 м*с,—6 0 к.
Дмпродс1ИП1 пмскип|Швлей,у<11Твльн1!ЦЪ,Фвльдщбровъ,Феяьдшв|жцъит. п. ЛЬГОТНАЯ flOpiCHAfl ЦШ:
Н» годъ — Б р.; на 6 Mtc. — 2 р. 50 к.; на 3 Mtc. — 1 р. 30 к.;
i
на 2 Mtc. — 90 к.; на 1 Mtc. — 50 к.
ША ПКРХМЪНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НВ ВЗИШГГСЯ.

n /IR T R 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.
Hail стр.—10к.отъ строки петита; на4 стр.—5к. отъ строки петита.

ЩОБЪЯВЛЕНШ, ПЕЧАТАЕМЫХЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕНЯ, YCTAHOBIHA СЛМТЮЩАЯ С К И Д К А :

от^ 1

до 3 м*с. — 10%; отъ 4 до 6 м’Ьс- — 207о- отъ 7 до 12 м-Ье-— 30%1 Лица, помЬщагощ1я объявлвн1я на срокъ не менке мксяца, на тотъ-же
срокъ получаютъ газету безплатно.
яяцъ, ИЩЗПЦИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен1я: 5 строкъ яш 4 стр. «а
1 разт»— 15 к., за 2 раза— 20 к., за 3 раза— 25 к.

■

Лив», яовНмцмкцЬ равовыя объява«н1я, получаютъ М съ яхъ объявлен1ями въ контор* газеты ВЕЗПЛАТН

ГДЗЕТД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНО]ИИЧЕСКАЯ.
Вгоодип въ г. ВологдВ ЕЖЕДНЕВНО, крон! днеВ notntnposfflunHbai.

I

Эа раасылку объявлешй при газегЬ плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

Р^дакЦ)я—^Кирцлловская улица, доыъ Свкпгаикова.
Контора Алексаноровская площадь, д. Свешникова, при типографии А. В. 1'удкова-Велякова.
KoHTojpa открыта ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. п отъ 4 до 6 ч. вечера,
npieirt. посетителей по деламъ редакцш ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 11 ч, утра до 1 ч. днл.
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СПраВ0ЧН0^К9ИиС(10НЫ1И'Ь Бюро Вологоя-I скаго общества сепъскаго хозяйства |
„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ“
ставить себе цклью самое широкое служек1е общественно-экономическимъ
и духовнымъ интересамъ мкстнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жизни**
местное населеше встретить самое широкое и вмксте съ ткмъ самое
доступное освещен1е какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ,
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни мкстной.— Какъ газета вполне не
зависимая, „Вологодская Жизнь** будетъ удклять особое вниман1е серь
езной критике городского и земскаго самоуправлен1я во вскхь его проявлен1яхъ. „Вологодская Жизнь** обазпечена самой широкой осведомлен
ностью въ области местной и областной хроники.

g
g
g
g
g
g
5)

изданы и продаются а) нормальные уставы для сельскохозяйственныхъ обществъ за сотню 2р. 50 к., б) договоры
для маслод'кльныхъ артелей 3 р. в) уставы для потребительныхъ обществъ 3 р. Отд'кльные экземпляры Бюро высылаетъ за одну 7-ми копеечную марку. Уставы и договоры отпечатаны съ проб'клали для заполнен1я. При Бюро
им'Ьются для продажи вс'к принадлежности по молочному
хозяйству. Съ требован1ями обращаться по адресу: г. Вологда,
да, Пятницкая ул., д. Тузова. БЮРО.

Отдоется 1 коинптд

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ«;
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонденъ. — Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще-

культурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному и др.— Спец1альныя статьи по гЬмъ-же вопросамъ.— ФельI
етоны литературно-критическ1е и сатирическ1е на злобу дня.— Обзоръ
I русской и иностранной печати. — Последн1я событ1я русской и иноI
странной жизни по сообщетямъ газетъ и собственныхъ корреспон|р^пдентовъ. — Городская хроника изъ вскхъ сферъ городской жизни. —
Театральная и художественная критика.— Областная жизнь по сообщеншмъ сббственньххъ корреспондентовъ.— Библ|‘ограф|я.— Спортъ: охотн.,
велосипеды, и др.— Справочный отделы календарный, биржевой, мкстнаго и прилегающихъ къ Вологде рынковъ, путей сообщешя и др

бобствен н ы е' корреспонденты
имеются: въ Р О С С Ш — въ С.-Петербург*, Москв* и главныхъ городахъ Сибири
ЗА ГРАНИЦЕ^И ‘ — въ Берлин*, В * н * , Париж*, Лондон* и Ныо-1орк*; В Ъ ВО 
ЛО ГО ДСКО Й ГУБЕРНШ — во всъхъ у*здныхъ городахъ и посадахъ, а также въ
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниыан1е будетъ уд*ляться корреспонденшямъ изъ
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича
(Костр. губ*)) какъ бол*е крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ
„ррлогодс^сой
^встр*тятъ широкое осв*щен1е своихъ интересовъ.

ошэнШ нзселен1ю; юридической помощи при родакщи
„ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ" организовано

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е

БЮРО,

которое будетъ на столбца^съ газеты давать

подписчикамъ

о тве ты на вопросы
обЩ ественно-юриди[Цескаго характера.
Въ такихъ-же utnnxb при редакцш „Вологодской Жизни"
ОРГАНИЗОВАНО

Агрономическое Бюро.

ГОРОДСКОЙ

ТЕАТРЪ.

Во вюрннкъ 1-го октября 1908 г.

иодъ упраплоп1емъ А. II. В Я Х И Р Е В А °

Иредетовлено будегъ:

КАЗЕННАЯ КВАРТИРА
Комед1я въ 4 д. ЛИКТОРА РЫIIIROSA. Участвующ1я по алфавиту г-жп: Англичанова, Бравскап
Зверева, Манина, Морозова, Самойлова, Соловьева.
Г-да: Андреевъ. Васильевъ, Волковъ, Вяхвревъ
Дарьяловъ, Дупайск1й, Кор*свъ, Лнтввновъ, Лушковъ, Полторацк1й, Угоданъ.

Нача.тю ПЪ 8'/2 вечера.

Ц'кны м'кстамъ обыкновенныя.
Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

BCEMIPUO ИЗВЕСТНЫЕ

Часы „Омега"
Точность, изящество, солидность.
-------------- 0 4 Э ---------------

Единственный представитель
для Сквернаго района

Г. Я. П ш съ,
6ъ Вологдк. '

^
^
^
^
^
^
^
^
И

съ

МЕБЕЛЬЮ,

ПО ЖЕЛАНПО СО СТОЛОМЪ.

Спросить въ редакцш.

Попечительный Собктъ

новляется университетская полицш, въ
лице факультетскихъ присшавовъ.
Мы видимъ следовательно, что политпческ!!! режимъ, возстановленный во
в с е х ъ прочихъ областяхъ жизни, не
мирится съ проявлен1ями свободы и
въ университете. В се должно быть
подведено подъ одинъ ранжиръ, как!я бы последств!я отъ этого не про
изошли. С1уденческ!я волнен!я, прекративш!яся въ годы сравнительной
академическо!! свободы,
вспыхнули
вновь при первой попытке къ отм е
н е ея.
Проектируемый з^тавъ, идуццй еще
дал'ке въ этомъ направлен!и, создастъ
рядъ новыхъ трен!й въ жизни универси
тета. Наша бюрократ!я не можетъ по
нять, что воспр!имчивая и альтруис
тически настроенная молодежь психо
логически не способна примириться
съ отношен!емъ къ взрослымъ людямъ,
какъ къ детямъ.
Сами составители едва-ли верятъ,
что проектъ, есла онъ станетъ зако
номъ внесетъ успокоен!е въ универ
ситетскую жизнь.

"Н еурож ай -roge,
а
урожай-вдвое„. Такой
Вологодской 2-й женской гимназ1и проситъ лицъ, женародной поговоркой характеризует
лающихъ занять м^ксто начальницы во вновь открытой
ся современное положенш крестьянскаго хозяйства.
прогимназш подавать прошен1я и свид'ктельства объ
В ъ настояпще время крестьянское
образован1и и педагогической деятельности на имя
хозяйство силою законовъ общественПредседателя Попечительнаго совета во 2-ю женскую
наго развит!я втянуто на путь капи
гимназ1ю.
3-3
тализма. Н а пути своего капиталистическаго развит!я крестьянское хозяй
ство, какъ мелкое производство, по
п
Н а дняхъ въстолич- вынужденныя въ 1905 году, такимъ пало въ сильн'к!!шую эксплуатащю
роектъ новаго
газетахъ опубли- образомъ, ликвидированы, одна лишь крупнаго капитала. Сильные капитаунйверситетскаго
проектъ нова- университетская свобода, правда съ ломъ Колупаевы, Розуваевы и проч!е,
устава.
университетскаго урезками, сохранилась до последня- такъ называемые „кулаки** деревни,
подчинили свое!! экономической вла
устава, вносимаго министерствомъ на го времени.
Вносимый теперь въ Государствен- сти крестьянъ. Своимъ капиталомъони,
роднаго просвеи1.ен!я въ Г осудар ст
венную Дз^му ближайшей ceccin. Н о нз^ю Дум}^ проектъ п реследуетъ цель какъ паутиной, оплели крестьянство
вый проектъ им еетъ заменить собой ограничен!я академической свободы, и высасываютъ все, что могутъ. Они
заставляютъ крестьянство работать
де!!ствуюиия теперь временный пра З^становившейся съ 1905 года.
вила.
По
законопроекту контролирую на себя, диктуя услов!я найма рабо
Подобно ряду другихъ „времен- щая зшиверситеты власть министра ты; они принудили крестьянъ прода
ныхъ** правнлъ, расширявшихъ права народнаго просвещ ен!я усиливается; вать „только имъ** и покзшать „толь
личности и общества, ограннчивав- вы боръ и приглашен!е профессоровъ ко у нихъ**, назначая крестьянамъ въ
шихъ административнз^ю опеку вре предоставлено правда, какъ общая м е томъ и другом ъ случа'к „свои** ц'кны.
мен ныя правила по университетскомз’’ ра, факультетскимъ собран!ямъ, но II крестьянство, переставш ее произ
вопросу были изданы въ 1905 г. При министру дается право и назначен!я водить „все на себя**, вынуждено об 
издан!и предполагалась замена ихъ профессоровъ. Министръ з^тверждаетъ ращаться къ подобнымъ „благод'ктевъ ближа!’1шемъ будущем'ь постоян- выборныхъ факультетскихъ собран!й и лямъ** деревни для обм'кна своихъ просо в ета декановъ, ректора и прорек дуктовъ на MHorie предметы, ставш!е
нымъ закономъ.
необходимыми въ домашне.мъ обихоТакая же зам'кна постоянными за тора, причемъ В 'Ь случа'к двукратд'к,
но которы хъ крестьяне сами уж е
конами была предусм отрена и для наго неутвержден!я выбранныхъ лицъ, производить не могзггъ.
временныхъ правилъ о печати, и для емз^^ предоставлено право назначен!я
Н е надо забывать при этомъ, что
правилъ о сооран!яхъ, и для правилъ ихъ по своему усмотрен!ю.
самымъ
крупнымъ „Розуваевымъ** для
Н е менее существеннымъ является
объ общ ествахъ и сою захъ. Н о въ то
крестьянства является покровитель
время, какъ съ законами о печати, предоставлен!е значительно!! самосто
ственная политика промышленности
объ общ ествахъ, о собран!яхъ, о не ятельности факультетамъ, имеющимъ
въ связи съ прямыми и косвенными
прикосновенности личности не счи- свои отдельный факз^-льтетшая собра- обложен1ями.
таю ть нужнымъ спеш ить, универси- н!я, которыя окончательно реш аю тъ
В ъ № 27 за прошлый годъ в ъ ж у р тетсшй вопросъ поставленъ на пер в с е вопросы, касаюпцеся одного фа
нал'к „Нужды Д еревни ** г. М ертваго
вую очередь. Причина такой посп'кш- культета. Э та м ера расчленяетъ униговорить: „руссш й землед'клецъ, разности нашего „объединеннаго** мини верситетъ на рядъ самостоятельныхъ
зоряясь какъ потребитель путемъ оп
стерства въ отношенш университет организац!!! и т'км'ь ослабляетъ его латы косвеннаго обложен!я, въ тож е
скаго вопроса заключается отнюдь не какъ единую организащю.
Н о самыми существенными измене- время раззорялся и какъ производи
въ особо!! его важности по сравнен!ю
тель, благодаря понижен!ю ц'кнъ на
съ другими вопросами. Свобода печати, н!ями въ новомъ проекте являются по- землед'кльчесше продукты**. Понижесобран!!! и сою зовъ, или неприкосно становлен!я о студентахъ.
н!е же ц'кнъ явилось всл'кдств!е пок
Как!я бы то ни было студенческ!я ровительственной политики, которая
венность личности съ общественной
точки зр'кн!я несомненно много важ- организащи въ стен а хъ университета вызывала, посл'к каждаго повышен!я
н'ке, такъ какъ ихъ разрешен1е глу- воспрещаются; не допускается, сл ед о пошлинъ на ввозимые къ намъ изъ’ боко затрагивает!» жизнь не неболь вательно, и представительство студен- за-границы предметы, въ отв'ктъ со
шого сравнительно числа людей, а са товъ въ лиц'к курсовы хъ иуниверси- с'гороны западныхъ государствъ, помыхъ широкихъ общ ественныхъ крз^- тетскихъ старостъ; голосъ студентовъ, вышеше пошлинъ на нашъ хл'кбъ, вво
ихъ желан!я по новому проекту, какъ зимый отъ насъ въ эти государства.
говъ, всей массы населен!я.
Если не наблюдается поспеш ности и по правиламъ 1884 года, не могут!»
Г. М ертваго сд'клалъ учетъ, ч'го
В 'Ь постановке этихъ вопросовъ,
то, доходить до профессорской коллепи. стои'гъ производство пуда ржи себ'к
Воспрещаются также и получивш!е и почем'ь можно продавать этотъ п^щъ
не потому, конечно, что они не пред
ставляются важными, а потому, что въ последнее время столь широкое на рынк'к. Оказывается, что производ
уж е много сделано къ }щовлетвори- распространен!е назшные студенческ!е ство пуда ржи для землед'кльца яв
тельному ихъ разрешен!ю: правила о кружки и общ ества студенческой вза- ляется, какъ говорятъ „себ'к дороже**.
печати дополнены закономъ о праве имопощи (землячества); устраняется
По его уче'гу, сд'1зланному изъ отадминистращи налагать на повремен участ!е студенчества въ разреш ен!и в'ктов'ь самихъ хозяевъ, прислаиныхъ
ный издан!я штрафы, правила же о такихъ важныхъ для него вопросовъ, министерству землед'кл!я, производсобран!яхъ, общ ествахъ и неприкос какъ освобожден!е отъ платы за слз^- с'гво пуда ржи въ нашей С'кверно!!
новенности личности нашли свое за- шан!е лекщй, назначен!е пособ!!! и нечерпоземпо!! иолос'к Россш обхо
вершен!е въ положен!яхъ военномъ, стипенд!й. Короче, стз'денты вновь дится отъ 78 коп. до I рубля, а меж.
чрезвычайно!! и усиленной охраны.
превращаются въ отд'кльныхъ слуш а д у т'клп» Ц'кны на рожь стояли:
В с е уступки, въ этихъ областяхъ. телей. В ъ довершен!е всего, возста1881 1885 г.г. 92 коп. пудъ.
Осень деревни.
А Н

п.

„в о л о г о J

А я Ж И З Н Ь«.

№ 10

ое штопанье про— Закрыт!е магазина „Тайны Жизни". ц!й. П отребовалось
вм'кшательство
„средняго поведен1я“ остальных'ь чле Д'кла и (
i886— 1890 гг. 65 коп.пудъ.
•о
хотя
и
при
налнижны!! магазинъ Рапгофа „Та!!ны полищи; д^^ло дошло до кулачной и
новъ общества. С ъ каждымъ днемъ р'кхъ м!р
1891— 1895 —
79 —
—
/та,
проблема
преЖ
изни", опечатанный Н'ксколько дне!! палочной расправы. Произведено н'к
личш
этого
,
борьба эта становится все интенсив1896— 1900 —
68 —
—
передъ
общ
ест
тому
назадъ, по распоряжен!ю градо сколько арестовъ. Н а обратномъ пу
„Сравнивая ц'кны пз'да ржи, гово н'ке. П оказатель этого на лицо. Вы ступности являето.
рить г. М ертваго, со стоимостью про З'же не услышите голосовъ, говорип- вомъ во всей ея грозной неприкос начальника, закрытъ. Влад'клецъ ма ти въ городъ нац!оналъ-соц!алисты
изводства этого пуда, мы видимъ, что шихъ во время оно, что сз^дъ при новенности, но и этот'ь ш агъ дол- газина на основанш положен!я о чрез выбили стекла въ н'ксколькихъ н'кмец
въ нечерноземной Россш только въ сяжныхъ зас'кдателе!!— сз^дъ з'лицы, женъ быть сд'кланъ. В ъ жизни в'кдь вычайной охран'к ош трафованъ на кихъ здан!яхъ. Посл'к полудня демонт. р.
стращи возбужденной толпы возобно
начал'к 8о-хъ годов'1» доходность ржи бьющей на попз^лярность, и потому тож е есть свой порядокъ дня.
вились, причемъ полищя была вынуж
оплачивала ренту и, можетз» быть, легко оправдывающе!! вс'кхъ безъ
дена
пустить въ ходъ холодное орусколько ниб^^дь оставалось и на опла- эазбору. Д а и сами легко 3^6'кдитесь,
ж!е. В ъ помощь полищи были вызва
ту трз^да хозяина.
В ъ остальные что ОТ'Ь силъ репресс!!! едва ли не мяг
ны во!!ска, которыя заняли мног!я
15 Л'ктъ рожь давала з^бытокъ, и т^^м'ь че является сз^д'ь коронны!!. Дрз^го!!
улицы; К'Ь десяти часамъ вечера по
больш!!!, Ч'кмъ выше въ хозяйств'к по показатель— растущ ее число мк>сть
— Слухи о новыхъ назначен!яхъ. В ъ сурядокъ возстановленъ. Произведено
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лучались зфожаи, такъ как'ь получе- заключен!я, все новые и новые кре дебныхъ сф ерахъ усиленно говорятъ
76 арестовъ.
н!е высш ихъзфожаевътребз^етъ боль- диты на ихъ пocтpo!!кз^
о новыхъ назначен!яхъ по в'кдомству
„Петербург. Телегр. Агентства^.
И все таки чувствуется, что это юстищи. Т овари щ ъ министра юстищи
iiioi'i затраты оборотнаго капитала, не
оплачиваемаго низкими ц'кнамн на Сизифова работа.
т. с. Гасман'ь назначается первоприС .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 5 октября. Вы
Мы не думаемъ поднимать сейчасъ
рожь".
сутствую щ им ъ гражд. касс, д-та пра сочайше повел'кно новые выборы од
В о тъ почему, когда
наступаетъ вопроса о борьб'к съ преступностью . вит. сената вм'ксто покойнаго Н. Н. ного члена Государственной Думы
осень, со вс'кхъ сторонъ раздаются Мы понимаемъ, что эта борьба не Мясо'кдова. М'ксто товарищ а министра отъ К!евской губерн!и произвести
„Современное Слово", оц'книвая со 
стоны и жалобы на крестьянскую до подъ СИЛЗ’’ современному капитали займетъ ст. предс'кдатель спб. суд. па I I октября.
временное положен!е Россш въ связи
лю. При наст^шлен!!! осени, когда, стическому обществз^ О на будетъ латы сен. Крашенинниковъ, на его
Ш Е В Ъ , 5 октября. Н а Львовско!! съ завязывающимися на Бл. Восток' 1;
выясняется результатъ хозяйства, кре безплодна до г к х ъ поръ, пока не пе же М'ксто назначается ст. предс'кда улиц'к
обнаруж ена
оборудованная событ!ями, даетъ справедливую харак
стьянину приходится плохо, какъ при рестроится само общ ество, потомз^ что тель саратовско!! суд. палаты г. Че- тайная типограф!я, печатавшая сту- теристику безпринцнпности, робости
незфожа'к, такъ и при \фожа'к. Не- сейчасъ оно рож даетъ преступниковъ бышевъ. Товарищ ъ прокурора спб. денческ!я пракламащи; найдено ю пз^- и неустойчивости нашей „руководя
Зфожай создае'гъ окончательны!! го- само изъ себя, потому что вся соц!- палаты г. Б р л ь ц ъ назначается проку- довъ шрифта, оригиналы
многихъ щей" политической парт!й— октябрилодъ, а урожа!! тоже не избавляетъ отъ ально-экономическая и политическая
пракламащй тайныхъ общ ествъ, воз- стовъ.
роромъ одесско!! сз^. палаты.
голода, такъ какъ крестьяне вынужде структура его съ широко развитыми
— Университетск!я дкла. В ъ К!евскомъ зван!е къ новобранцамъ. А рестован ъ
Отм'кчая то, что даже черносотен
ны сиз^кать урож ай „своимъ благо- формами эксплоатацш, съ совершенуниверситегк лекщи читаются въпри- работавш!й на станк'к.
ная печать посл'к М укдена и Цусимы
д'ктелямъ" за безц'кнокъ и покупать нымъ подавлен!емъ личности и ея
сутств!и нТсколькихъ
слушателейВыпалъ первый сн'кгъ.
уж е не р'кшается бряцать оруж!ем'ь
у этихъ-же „благод'ктелей" все въ тр и - запросовъ, составляе'гъ базисъ, на ко
союзниковъ.' В ъ корридорахъ толпят
В А Л К И , 5 октября. Земское собра- въ виду балканскихъ событ!!!, а ок
торомъ пышнымъ цв'ктомъ расцв'ктадорога.
ся студенты. В ъ вестибюл'к располо Hie постановило открыть въ каждо!! тябристы даже не р'кшаются сд'клать
Зотъ откуда взялась пословица: етъ „в р а гь общ ества".
жено свыше полусотни городовы хъ и волости сельскохозяйственное общ е запросъ минис'гру иностранпыхъ д'кл'ь,
„неурож ай-горе, а урожай-вдвое".
Р азъ же борьба идетъ пока лишь сотни солдатъ.
ство, а всего въ у'кзд'к i6. П останов газета заканчиваетъ:
Т ак о е положен1е деревенской осе въ направлен!!! уловлен!я иискоренеНо вотъ цспы таш е пхъ, октябрпстовъ,
К огда въ университегк разбрасы лено также открыть н'ксколько крени
веде'гъ
къ
борьб'к
кресть н!я отд'кльнаго преступника, являет вались воззван!я о забастовк'к, педель
истиннаго патр!отизма.
дитныхъ товарищ ествъ и организовать
Мы стонмъ предъ грознымъ ликомъ
янъ противъ гнета капитала. К р е  ся практическ!й вопросъ, какъ у с  выхватилъ браунингъ и грозилъ стр'квъ 1909 году выставку по сельскому
грознаго
Запада. Н адъ нами воинственным
стьяне, какъ мелк!е производители троить, чтобы жертво!! этой борьбы лять. О бразовалась толпа. Т огд а явил
тучп. М ож етъ быть, кровавымъ дождемз.
хозяйству.
объединяются въ кооперативы подъ не являлись люди неповинные, чтобы
прольются ОН'Ь скоро. Но октябристамъ
ся ректоръ и потребовалъ, чтобы стз’Ч ЕРД Ы Н Ь, 5 октября. Земское соразличными назван1ями, какъ то: мо всякому, захваченному этой борьбой,
мало д"Ьла. Они даж е не ри скую тъ обра
денты разошлись, угрож ая въ про- Оран!е постановило упразднить долж
ти ться съ запросомъ къ министру инолочный артели, потребительный лав была, гарантирована „справедливая" тивномъ случа'к вводомъ полшци. С т у 
ность зав'кдывающаго вн'кшкольнымъ
странны хъ Д'Ьлъ по поводу балканскихъ
ки, трудовыя сельско-хозяйственныя м'крка возд'кйств!я. Одно, правда, ма денты отказались выполнить требоваобразован!емъ въ у'кзд'к.
событ!й и считаю тъ самую мысль о немъ
общ ества, кредитный товарищ ества и ленькое р'кшен!е вопроса напрашива н!е. Явился полицеймейстеръ съ отеретической.
В Я Т К А , 5 октября. Губернское притому подобное. Такимъ объединен 1емъ ется само собою. И въ кабине'гк юрис
Мы думаемъ, что предъ лнцомъ народа,
рядомъ городовыхъ, занявшихъ кор- сутств!е отм'книло постановлен!е Глахотя бы только что развптаго въ тяжело!!
крестьяне стараются достичь хотя-бы та, и въ подпольной лавочк'к ходатая
ридоры. П одъ ихъ охрано!! шли лек зовскаго земскаго собран!я объ исклюBoiiH-b, но народа, бы стро пошедшаго по
части т'кхъ выгодъ, какими обладаетъ II въ юридическо!! консультащи всю
щи. По распоряжён!ю полице!!мейсте- ченш изъ состава собран!я пяти глас
пути обновлен!я, бы стро соверш ающаго
крупное щ)оизводство, крупный капи- ду встр'ктите вы скорбныя фигуры
у себя домку стар ы хъ отж ивш ихъ учреж ра въ корридор'к арестовано н'ксколь ныхъ, преданныхъ собран!емъ суду.
талистъ. П ротивъ капиталистической лицъ, измолотыхъ сложною маши
ден!!! II законодательнымъ творчеством!,
ко с'гз^дентовъ за мелк!я провинности
ЯРОСГЛАВЛЬ, 5 октября. Р о стов
подготовляющаго себ'Ь кр'Ьпкую внутрен
силы К олупаевы хъ, Разуваевы хъ и ною современнаго правосуд!я. З а с у 
— несниман!е фуражки, чтен!е воззва ское земство съ Ц'клью помочь кре
нюю силу,— мы думаемъ, что предъ такпмз.
К-о., крестьяне выставляютъ „свою дили! просто и коротко говорятъ они.
ны и т. д.
народомъ остановились бы -rt державы,
стьянамъ, не им'кющимъ зимою заракапиталистическую силу, которая из- II вы до боли ясно ощ ущаете, что
что теп ерь см-Ьлою руко!! отбросили насз.
Ночью производились аресты среди ботковъ, постановило сд'клать первый
бавила-бы ихъ отъ необходимости об мног!е изъ нихъ— просто потерп'квш!е
отъ Ближняго Востока. Они не р-Ьшнлись
студентовъ.
въ губернш опытъ организащи пебы идти на авантю ру, опасаясь взрыва на
ращаться къ благод'ктельнымъ кула- отъ отсутств!я кормчаго, которы!! проВ ъ политехникум'к лекц!!! н'ктъ.
редвижныхъ ремесленныхъ мастерроднаго негодован!я и такого подъема
камъ деревни. И опред'кленная часть велъ бы ихъ междз^ Сциллою и Х а 
— На Фребелевскихъ педагогическихъ скихъ для обучены крестьянъ въ зим
чувствъ, при которомъ B o i i n a была страш 
крестьянства, д'кйствительно, объеди- рибдою многочисленныхъ законовъ и
но тяжело!! и загадочной по исходу.
нурсахъ заняты еще не возобновились. нее время ремесломъ.
нен!емъ въ кооперативы достигаетъ р'кшен!й, незиан!емъ которы хъ росУвы! Творческой работы у н асъ н-Ьтъ.
Л истъ съ выражен!емъ желан!я нова
Л И П О В Е Ц Ъ , 6 октября. Выпалъ
Здан!е государственности сто н тъ обновленсвоей ц^ли. Д'кйствуя по пословиц'к с!йскй гражданинъ не можетъ отго
го обсужден!я постановлен!я сходкн глубок!!! сн'кгъ. Явлен!е въ это вре
нымъ только по юридическому фасаду.
„клинъ— клиномъ вышибай", они въ вариваться.
отъ 25 сентября собралъ 29 подписе!!. мя года небывалое. К опка свеклы прер
В нутри осталось все по старому. Т а же
изв'кстной степени достигаю тъ воз , П одобное положен!е вещей не секстарая Росс!я, что начала войну и въ 1904
В ъ видз^ этого сов'ктомъ старостъ сзы вана, но перерыва въ производств'к
можности бороться съ кулака.ми де ретъ даже и для нашихъ современгоду.
Н е только ничто не перем'Ьнилось
вается на в'горникъ, 7 октября, общ е сахарны хъ заводовъ не предвидится,
но сд'Ьлалось х у ж е ,— н-Ьтъ флота, арм!я не
ревни.
ныхъ городскихъ и земскихъ само- курсовая сходка.
ибо запасы свеклы достаточные.
преобразована.
Н о кооперативы не сп асутъ кре управлен!!!. И они съ своей стороны
— На жзнскихъ курсахъ. Н а москов
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Выпалъ
сн'кгъ.
В отъ почему „лп куетъ ш вабъ", д-Ьйствуя
стьянъ отъ деревенско!! осени. Силою предпринимаютъ порой робк!я попыт
нав-Ьрняка, вотъ почему мы оказались такз.
скихъ женскихъ кур сахъ общая сход Свир'кпствуетъ мятель при сильномъ
законовъ капиталистическаго разви- ки пршти на помощь престуиномз^ лю
слабы въ нашей иностранной полнтпк'Ь.
ка постановила объявить забастовку восточномъ в'ктф'к.
Но II правые, и октябристы скаж утъ,
т1я крестьянамъ предстоитъ пережить ду и въ тяжб'к его съ з^головной юсЧ асть слзчиательницъ отказалась под
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конечно,
что все это только крамольный
не только осень деревни, но и зиму тиц!ей дать ему юридическз’ю помощь
чиниться иосч:ановлен!ю сходки и р'к- ществлен!я всеобщ аго обучетя въ
мысли... Крамола сп асаетъ п хъ отъ всего.
„обнищан!я", прежде ч'кмъ прйдетъ Д'клаютъ это обычно в'ь форм'к субшила пос'кщать лекщи. Р'кшен!е это 3^'кзд'к, смоленское у'кздное земство
Но „крамола" все-же не спасетъ
весна перем'кны въ производствен- сид!и на оргапизащю вы'кздныхъ завызвало протестъ со стороны курси- постановило построить 56 школъ и страны, если такъ или иначе^, Р о сс 1я
ныхъ отношен!яхъ.
шлтъ. Ч'кмъ обширн'ке территор!я с у  стокъ, которыя врывались въ аудито- возбудить передъ министерствомъ х о  будетъ втянута въ *вoйнз^ Однако
дебнаго округа, Т'кмъ настоятельн'ке р!и и заставляли профессоровъ прек датайство о принятш на сче'гъ казны растолкуйте октябрис^_или черносо
эта задача. И такая обширная губер- ращать чтен!е лекщи. Вчера сов'ктъ сод ^ ж ан !е учительскаго персонала.
тенцу, что Д'кло не в'ь^ „крамол'к“,|'а
н!я, какъ Вологодская, настойчиво профессоровъ постановилъ чтен!е лекБ О Р З Н А , 6 октября. Земское соб- въ создан!и т к х ъ услов!й,;^при^,^котоПреступникъ-постоянный спутникъ тф ебуетъ создан!е этого института. ц!!! продолжать и обратился съ воз- ран!е постановило принять финансо ры хъ страна могла-бы‘^спокойно ^жить.
общ ества, разд'кленнаго на классы Собственными силами и средствами зван!емъ къ слушательницамъ, приг вый планъ, утвердить школьную с'кть ;г^„Вотъ^ эта^кость^у_^^щихъ [“толста",
Отд'кльныя разновидности его рожда адвокатура не можетъ поставить его лашая ихъ не препятствовать желаю- и ходатайствовать передъ министромъ какъ^говоритъ ^Любимъ^Торцовъ.^
ются и ум1фаютъ вм'кст'к съ отмира- на должную высоту. О на дастъ лич- щимъ заниматься.
о принят!и на счетъ казны содержан1емъ
различныхъ
общ ественныхъ ныя силы. Н о нз’жны средства. Н'к
— Въ университегк Шанявскаго. По н!е учителе!!.
группъ. Э то— зеркало общ ества, въ сколько л1;тъ тому назадъ Вологод приблизительному подсчету по 4 ок
К Р А С Н О Я Р С К Ъ , 6 октября. Ми
которое, однако, никто не хочетъ ское гз^бернское земское собран!е тября въ МОСК. нар. университетъ нистръ п}’те!! сообщен!я, осмотр'квъ
смотр'кться, потомз^ что зеркало это вотировала тысячу рублей на орга- имени Ш анявскаго записалось 500 чел мастерскш депо просл'кдовалъ въ П еотраж аетъ лишь обратнз^ю сторону низащю этихъ заш лтъ при м'кстной Большинство записавшихся интелли тер бур гъ.
сыто!! споко!!ной обывательщины. И консультащи. Но, по независящимъ генты. Рабочихъ пока всего лишь н'к . П Е В Ъ , 6 октября. В ъ связи съ ареоднако смотр'кться надо.
Зеркало обстоятельствамъ, деньги такъ и оста сколько челов'ккъ. М ногихъ пз^гаеп стомъ тайной типограф!и произведено
стоитъ прямо передъ челов'кко.мъ, и лись въ земской касс'к. А загкм ъ на слишкомъ большая плата, хотя прав- Н'ксколько обысковъ; арестованы три
въ какую сторону ни повернись, оно чался обычный въ послкднее время лен!е зшиверситета охотно идетъ на- студента, отставной поручикъ и жен
т у т ъ какъ тутъ!
для земскихъ и городскихъ самозшрав- встр'кчз^ нуждающимся и тз^тъ же при щина. Найдены воззван!я студенчесО тсю да кличъ-борьба съ преступ лен!й недородъ платежныхъ средствъ. подач'1; прошен!!! д'клае'гъ всевозмож каго коалищоннаго комитета и масса
Отъкздъ г. Вологодскаго Губернатора.
ностью. Впрочемъ, справедлив'ке бу- Если вдуматься в'ь картину престзш- ный льготы вплоть до полнаго осво- рукописей по рабочему вопросу.
Т р етьяго дня вечеромъ вы'кхалъ b 'i ,
де'гъ сказать, что во вс'к времена об ности въ район'к наше!! гз^берн!и, вчи божден!я отъ платы. Очень выгодное
П Р А Г А , 6 октября. 5 октября въ П етер б ур гь по д'кламъ с:ц’жбы г. вощество боролось и борется, съ пре таться въ массу „каторж ныхъ" и впечатл'кн!е производитъ на слз^шате: полдень за городомъ произошло стол- логодск!!! губер н атор ъ А .Н . Х востовъ.
ступниками, съ отд'кльными личностя иныхъ приговоровъ— невольно согла лей отсз^тств!е въ университет^ вся кновен!е между нащоналъ-сощалистаГ. Г убер н атор ъ пробудетъ тамъ все
ми, не укладывающимися въ рамку сишься, что хотя организацш этого кой формальности.
ми и студентами н'кмецкихъ корпора- го два— три дня.

Посл1дн1н вЪсти.

Т ш рпм иы

Руссш п е т

На очереди

Вологодскм
жизнь.
ХРОНИКА

къ ЗШДАНЪ.
Я далекъ

о'гъ

земли

и далекъ отъ
людей,—
Не понять имъ свободную душ у мою.
Никогда не влачилъ я позорныхъ ц'кпей.
Я любилъ-бы людей, но рабовъ— не
люблю.
К ъ горнымъ высямъ веде'гъ одинокой
мой путь.
В ъ поднебесную даль, въ необъят
ный просторъ;
Близки тамъ небеса, дышетъ радостно
грудь,
И оттзда— всю землю обниметъ мой
взоръ.
Неземной красоты отблескъ въ сердir t моемъ,—
Я любовью великой и в'кчной объятъ
K i, этимъ зв'кздамъ лучистымъ, что
ярким'ь огнемъ,
Вдохновенныя, св'ктлыя,— въ неб'1; горятъ.
Я с!ян!емъ зв'Ьздныхъ огне!! озарепъ,
II зе.мному не отдалъ-бы дзчиу мою:
Я В'Ь горахъ, гд'к простор'ь и свобо
да— рожден'ь,
Я далек!я, чистыя зп'кзды люблю.
Р. Б.

*
В'1;теръ въ сз^мрак'к аллей
Листья желтые съ в'ктвей
Обрыпаетъ.
Липы старыя шз'мять.
Зябне'гъ, стонетъ тих!!! садъ
II рыдае-гъ.
Далеко в'ь краю иномъ

Солнце въ неб'к голубомъ,
См'кхъ и счастье.
Зд'ксь холодная тоска
И тз’манъ и облака
И ненастье.
Ал. КолючШ.

„казенная квартира".
Комед!я В. Рышкова.

Д'кйств!е, какъ сказано въремарк'к
автора происходитъ въ П етер бур гк.
Центромъ этого д'к!!ств!я является
н'ккое казенное з'чрежден!е, во глав'к
котораго с т о т ц , военны!! генералъ
Владыкинъ— стары!! селадонъ. К акъ
водится, ЭТОТ'Ь генералъ раздаетъ ка
зенный м'кста и... казенныя квартиры.
Эти м'кс'га и вт» частности казенныя
квартиры и являются 'гкмъ лакомымъ
пирогомъ, около котораго съ жад
ностью въ глазахъ, съ ожесточен!ем'ь
въ сердцахъ вертятся въ дико!! вакханалш вс'к окрзычаюице Владыкина
больнпе и маленьк!е „чины". О сновное
оруд!е въ борьб'к за казенную квар
тиру— хитрость, лесть, обманъ, или
конечно, юбки.
Э то фзшдаментъ пьесы.
Ближе вс'кх'1, къ лако.момз’ n iip o iy—
помощникъ Владыкина, статски'! генерал'ь Виляевъ. Он'ь самъ занимаетъ
казеннз^ю квартиру. М уж ъ его дочери
Анны — Докз’кинъ, столоначальникъ,
также на казенной квартир1;. Б езъ
казенно!! квартиры и... безъ мужа по
куда младшая дочь Виляева— Лнд!я.
Отсюда ясно, что Лид!ю необходи
мо выдать за.муж'ь за чиновника !фи

казенной квартир'к. Э то посл'кдняя
мечта семьи Виляевыхъ.
И вотъ случай явился.
Умираетъ начальникъотд'клены С о
сипатровъ. Семья Виляевыхъ всполо
шилась и начинаетъ правильную ат
таку на вновь открывшуюся квар
тиру. Планъ
вырабатывается та
кой.
Мз^^жа старшей дочери Анны пере
вести на м'ксто Сосипатрова, а на
М'ксто Докукина перевести чиновника
Ал'кева, предварительно женивши его
на Лид!н.
Планъ принимается и походъ на
Владыкина открытъ.
Средство— служебные кунштюки на
такъ называемыхъ „докладахъ".
Но эти кунштюки начинаю'гъ тер
и'кть ф!аско. Д'кло въ томъ, что чи
иовник'ь Мамалыгинъ, им'кющ!!! права
на новое м'ксто по старш инству, об
ращается къ дальнемз^ родственнику
графз’ Клобуковскому, который „поч
ти" отвоепы ваегь м'ксто для Мамалы
гина.
Т огд а вы ступаетъ на сцену Лид!я
вскружившая головз^ Владыкинз'. Вла
дыкинъ д'клаетъ ей предложен!е и...
казенныя квартиры обезпечеш,! не
только ближайшимъ роднымъ Виля
евыхъ, но, в'кроятно, и потомкамъ,
покуда жпвъ 63’де'гъ Владыкинъ.
В отъ бытовой фонъ картины. Есть
и драматическ!!! элемен'гъ.
Ал'кевъ, за котораго прочили Лид!ю, соблазнил'!» одну изъ слз^жащихъ
въ учрежден!!! д'квицъ.
Э та д'квица, Таня Дедявкина, и есть

до н'ккоторо!! степени— соль пьесы.
В ъ Н'ксколькихъ легкихъ 1итрихахъ
обрисована авторомъ ея „совремненость" во взглядах'ь на жизнь и лич
ность. В ъ ней сконцентрировалъ автор ъ легк!!! протестъ противъ стары хъ
устоевъ.
О на протестуетъ против'ь зшижен!!!,
которымъ приб'кгаетъ ея отецъ, мелк!й писецъ, изгнанный съ казенной
квартиры; она протестуетъ противъ
желан!я Лид!и (уже будущ ей Влады
киной), желающей }хтрои ть казенну’ю
квартиру Ал'кеву съ 'гкмъ, чтобы
онъ женился на Тан'к; она протестуетъ , наконецъ, противъ самого
Ал'кева, выражаюшаго желан!е „обезпечить" ее, ждущую ребенка.
Т акова несложная, въ общемъ фа
була произведен!я г. Рышкова.
У ж е изъ переданнаго выше видно,
что части пьесы настол1»ко несоразм'крны, что драматическая
ин
трига пьесы является почти эпизоди
ческою. Основан!е-же пьесы заклю
чается въ бытово!! картин'к нравовъ
и пр!емовъ бюрократической среды.
Соотв'ктственно съ этимъ, разум'кется, необходимо и подо!!ти къ пьес'к
въ ея оц'кнк'к.
Оц'кнка-же получится не высокая.
Бытовая часть пьесы нарисована
самыми поверхностными красками, и
довольно
бл'кдными,
безцв'ктными.
Ю моръ самаго невысокаго разбора.
В ъ общ!!! счетъ остроум!я входятъ,
наприм'кръ, так!я остроты: „сегодня
случится слзша!!но случивш!!!ся слу
чай", „по мордасамъ не б ью гь— и то

спасибо", и друг!я въ этомъ-же род'к.
Ф игуры очерчены бл'кдными, дро
жащими контурами.
Никому въ з’ста авторъ не р'кшает
ся вложить лишнее слово, хотя слова
сами просятся на перо.
В ъ общемъ пьеса не написана, а
сд'клана. И только, в'кроятно, авторъ
разсчитывалъ на символизац!югероевз.
въ ихъ фамил!яхъ, которыя онъ придумывалъ въ руководство актерамъ.
Т а к ъ надъ учрежден!емъ „владычествуетъ" генералъ Владыкинъ..
П ередъ нимъ „виляетъ" генерал'ь
Виляевъ. Лид!ю „боднетт»" либераль
ный чиновникъ Бодаевъ. О м'кстк,
умерш аго Сосипатрова вяло хлопочетъ чиновникъ Мамалыгинъ (мама
лыга по молдавански размазня). П,
наконецъ по поводу м'кста „докучает'ь"
чиновникъ Д окукинъ. В се это харак
теристика, на которы хъ актеру-исполнителю далеко не у'кхать. Внутри-же
пьесы актеру много матер!ала не раз
добыть. Придется создавать по давно
сущ ествую щ имъ щаблонамъ. Д'кйств!е
такж е слабо развито. Движен!я ш»
Д'кйств!и Н'к'гъ, а есть входы и выхо
ды. О пять таки жизнь и движен!е
трупп'к придется создавать.
В се это, конечно, возможно. И посмотр'кть, что изъ этого получится,
во всяко.л1ъ случа'к, интересно. Актеры
такъ часто выручаютъ и даже создаю тъ драматурговъ.
Л. Т— цк!й.

№ 10
Покушен1е на министерск1й покздъ.

„ВОЛОГОДСКАЯ
Асфальтъ въ Усть-Сысольскомъ укздк.

} К И З Н Ь“ .

сл'кдуетъ уп ускать изъ вида, что на
ше л'ксное хозяйство не только нм'кетъ Ц'клью р уб к у и продажу л'кса, но
и вы работку побочныхъ продуктовъ,
такъ называемых!» продуктовъ cyxoii
перегонки л'кса: смолу, деготь, сажз%
скипидарь, конифоль и др., а также
мелк1я изд'кл!я, какъ-то: клепки (осиновыя), корзины, коробки, рогожа, ко
рье и много другихъ. В се это вм'кст^з
взятое представляетъ
собою уж е
значительную отрасль въ промышлен
ности нашего крестьянства, которая
этою отраслью зачастз^ю только и кор
мится. Эти-же продукты, особенно
первая категор!я, им'кютъ сбы ть в'ь
центральныя м'кста Россш . Само со
бою понятно, что ч^Ьмъ меньше б у 
дутъ накладные расходы по доставк'к
этихъ продуктовъ на мкста, т'кмъ ши
ре будетъ развиваться указанный промыселъ. Первымъ-же средствомъ для
сокращен1я такихъ расходовъ и явля
ется сокращен 1е пути провоза. Т акое-же сокращен1е максимально мо
ж етъ быть достигнуто постройкою
моста черезъ В ол гу только у Я р о 
славля.
Наконецъ, я думаю, что въ такомъ
выбор'к М'кста заинтересованъ весь
с'кверный край, между ткмъ, какъ въ
други хъ нам'кченныхъ пунктахъ заин
тересованы лишь отд'кльныя области.
Ясно, что предпочтен 1е должно быть
отдано
о б щ е Л1 у
передъ
частнымъ. В ъ другихъ-ж е м'кстахъ мосты
MOHvHO будетъ построить въ свое
время.

Н а защ иту м. н. просв'кщен!я вы- дал'ке 2V2 верстъ и остатокъ давать
ступ!!лъ г. Введенски'!. О н ъ обьясня- не учителю, а обществ}^ вспомощеСюда сообщ аютъ, что на 1071 веретъ затяжку въ удовлетворен!!! зем ствован!я учашимъ.
сг к Вологда-Вятско!! жел. дор. на пескаго ходата!!стванеутвержден!емъ Г ог. З у б о в ъ и !!нспекторъ г. Введенрегон'к А ц в к ж ъ — Котельничъ, на мос
сз^дарственною Дз^мою министерскихъ ск!!! стоя ть за зшеличенхе. Посл'кднш
т у черезъ р'кку Черневицу, крестьясм'ктъ. 3-го мая 1908 г. кредитъ на хфоизноситъ длнннз^ю и стройную
ниномъ деревни Первой Семинско!!
пособ!е школамъ вошелъ въ закон з'кчь, взывая къ справедливости.
(Косолаповы) Николаемъ Косолапоную силу и г. Введенсшй полагаетъ,
Г. Виленск!й и Т^^тилинъ— противъ.
вымъ было соверш ено покуше1пс на
что земство можетъ въ скором ь вре Они доказываютъ, что священникамъ
по'кздъ, съ которымъ про+»зжалъ въ
мени получить удовлетворен!е своемз^ Н'ктъ возможности аккуратно пос'кСибирь министръ путей сообщен!я г.
Новое роспксан1е движен1я покздовъ,
ходата!!ству. Вм'кстФ» съ тНЬмъ г. Вве- щать школы и стоя ть за передачу
Ш ауф усъ .
С ъ 15 октября вводится новое (зим
денск!!! бросаетъ уп рекъ земству въ щэеподаван!я закона Бож!я зшителямъ.
К осолаповъ заложилъ крестообраз нее) росписан!е движен!я пассажирнесочувств!и идти по пз^ ! осущ еъ этимъ не соглаш ается г. Введенно поперекъ моста въ видк заграж- скихъ и товарныхъ по'Ьздовъ по листвлен!я нам'кченной с'кти двухклас- ск!й и обращает'!» вниман!е собрашя,
ден1я двъ жерди, а передъ мостомъ н!ямъ С'кверныхъ жел'кзныхъ дорогъ.
ныхъ школъ.
что едва-ли св. сгнодъ разр'кщитъ
на рельсы положилъ два большихъ
Предс'кдатель управы г. Виленск!!! преподаван!е зак.— Бож. зшителямъ.
Изъ почтово-телеграфнаго и1ра.
камня.
О . П олеж аевъ одной фразо!! выска
говори ть о безнадежности ждать удоПокушен 1е было предотвращено ре28 сентября закрыто первое котлас
зывается
противъ поурочной платы.
влетворен!я на ходатайство земства,
монтнымъ рабочимъ, который несъ ское пароходное почтовое отд'клен!е.
такъ какъ эти ходата!!ства идутъ с!» Задо зам'ктить, что представитель д у 
депешу съ распоряжен1емъ об ъ уси— I октября закрыто второе кот
190З г., повторяются чуть-ли не каж ховенства не говори ть открыто на
лен1и постовъ на пере'кздахъ.
ласское пароходное почтовое отд'кдый год'ь, и земство не слышитъ на собранш . О н ъ лю бить говорить въ
К осолаповъ въ покушенш сознался лен1е.
нихъ отв'кта. Что-же касается несо- семейномъ разговор'к гласныхъ. Т огда
н объяснилъ его местью жел'кзнодоСтранная наслкдственность.
чувств!я земства къ осущ ествлен!ю онъ весь въ движен!и и агитацш.
рожному в'кдомству,
замедлившему
В оп росъ о б ъ зъеличенш платы балДв'к родимыя сестрицы: дочь колнам'кченной с'кти двухкласныхъ школъ,
уплату денегь за отчужден1е въ каз лежскаго секретаря Варвара Яковлев
лотирз^ется
записками и получается
то объ этомъ не можетъ быть р'кчи,
ну земли у его однообщественниковъ. на Ч апурская и вдова коллежскаго
такъ какъ въ этомъ пзшкт'к земство за— 4, противъ— 15. Про'кздныя деньги
секретаря
Олимп!ада
Яковлевна
О
б

Р'кшило открыть свой дополнитель собран!е р'кшаетъ давать только за
Вологодское укздное земское со6ран1е.
зазстоян!е больше 4-хъ верстъ, ар азнорская, привликаются къ отв'ктственный второй классъ.
ности
по
обвинен!ю
ихъ
въ
ростовм'кръ
платы отдается на опред'клен!е
Вчера закончились доклады по на
Г. Введенск!й предлагаетъ тогда
родному образован1ю, дорожному д'к- пщчеств'к.
принять пояснительный пунктъ, если зевиз!онной комисс!и. Предложеше о
В
ъ
прежнее
время
также
и
покой
лу и читались прошен1я частныхъ
Алятинское училище не будетъ преоб передачи остающе!!ся суммы отъ пла
ты за уроки зак.— Бож!я въ общ ество
ный отецъ ихъ Я ковъ Алекс'кевичъ
лицъ.
разовано въ 2-хъ-кл. министерское
П о народному образован 1ю интере Чепурск!!!, нер'кдко привлекался къ
земство откры ваеть тамъ второй до вспомоществован!я— отклоняется.
Принимается ходатайство о предоотв'ктственности
за
ростовщичество.
сно отм'Ьтить предложен1е гласнаго
полнительный классъ, съ ч'км'ьсобраставлен1и учителямъ преподавать у р о 
К акова насл'кдственность?...
Зубова: принять заботу земствомъ о
н!е и соглашается.
ки закона Бож!я.
нравственномъ воспиташи въ школахъ
Принимается собран!емъ „инструкСкоропостижно-умершая.
Принимается предложен!е управы
д’к тей.
ц!я“, какъ гласить докладъ управы, увеличить съ 25 к. до Зо— З5 коп.
4
октября,
въ
6
ч.
вечера,
кресть
Отклонены ходата!1СТва вс'кхъ блапопечительствъ при начальныхъ учи- платы за ур о к ъ п'кн!я преподаватеготворительныхъ общ ествъ о субси- янка Вологодской губ. и з^'кзда, Боролищахъ. Сзпгь этихъ попечительствъ лямъ— псаломпшкамъ.
д!и, за исключен1емъ родильнаго npi- вецко!! волости, деревни О бросова.
та, что вм'ксто настоящей ехшноличВарвара Григорьевна Груздева, 54 л.
Принимается къ св'кд'кн!ю о занята и яслей.
ной заботы попечителя о школ'к, вво н!яхъ рукод'кл!ями въ земскимъ учи
отъ
роду,
придя
въ
свою
квартирз^
по
Ходатайство о стипенд 1яхъ собран 1е
дится коллепальное попечительство, лищахъ. И зъ 70 училищъ рукод'кл!е
Подл'ксной улиц'к,домъ Козлова— ско
отказалось даже разсматривать.
куда входятъ: попечители, учителя, за
Провалили
вопросъ
о наг рад'к ропостижно скончалась.
Наши любители взнуздывать коня коноучители, зав'кдующ!е училищемъ, преподается въ 14 училищахъ. О б у 
Причина— бол'кзненность и истофельдшерамъ Пыстину и Полуэктосъ хвоста продолжаютъ свое д'кло въ представитель отъ земства и лица, чалось 271 д'квочка и 22 мальчика.
щенхе.
Н а рукод'кл!е вносится lo o руб.
ву, за двадцати-пятил'ктнюю служ бу,
томъ же дух'к.
выборный отъ населен!я училищнаго
Т о-ж е самое принимается къ св'кхотя ран'ке собран1е р'кшило дать по
5-Г0 октября состоялось второе со- района. Этимъ коллепальнымъ попед'кн!ю
докладъ зшравы о чтен1яхъ съ
IOO руб. Предс'кдатель управы Виленбран!е, которое просид'кло 4 часа, чительствамъ предоставлено в'кдать
СУДЕБНЫЯ ИЗВВСТ1Я. им'кло на пов'кстк'к 4 вопроса и ни только хозя!!ственную сторону школь волшебнымъ фонаремъ. Чтен!я проис
скш сказалъ по этому поводу: стыдно
ходили въ 27 училищахъ. Вс'кхъ чтеВологодск!й окружный судъ.
для земскаго собран1я отнимать то, что
одного изъ нихъ не разр'кшило.
наго Д'кла и Н'ктъ даже намека на воз н!й— 107, а слуш ателей— З.049. По
уж е дано.
Н а codpanie явилось около 25 че- можность вл!ять на педагогическую
6~го октября.
Подробный отчетъ— завтра.
лов'ккъ.
Предс'кдателемъ собран!я былъ постановку школы. Собран!е уполно- сравнен!ю съ прошлымъ годомъ чтеЧетвертый день ceccin Вологодска
Н а сегодня собран 1е назначено въ и го окруж наго суда былъ посвященъ избранъ инспекторъ народныхъ учи- мочиваетъ уп раву во!!ти съ ходатай- н!й было бол'ке на 17, а слушателей
ч. дня въ пом'кщен!и дворянскаго со- разбору уголовны хъ Д'клъ, бол'ке серь- лищъ г. Введенски*!. Собран!ю пред ствомъ о разр'кшен!и о т к р ь т я наз мен'ке на З99 челов'ккъ. Для чтен!й
им'кются Зо фонарей.
бран1я.
езныхъ по сравнен1и съ д'клами преды- стояло разсмотр'кть и зпгвердить го  ванныхъ попечительствъ.
В ъ дальн'кйшемъ собран!е заканчидовой отче'гъ за 1907 г. и потомъ
дунщ хъ зас'кдан1й.
Передается
на
соединенную
комисваетъ
свои занят!я чтен!емъ трехъ
Отноношеен1е напиталистовъ къ Ухтинской
Вм-ксто обычныхъ мелкихъ кражъ, перейти ко второму вопросу объ от- с!ю вопросъ об ъ ассигнован!и 200 р. мелкихъ докладовъ, передаваемыхъ въ
нефти.
совершаемыхъ ворами рецидивистам!!, в'ктственност!! членовъ правлен!я, д'кй- земскимъ школамъ и lo o руб. церков- ревиз!онную комисс!ю.
В ъ Вологду на дняхъ пр 1'кзжалъ въ зас'кдан1и 6 октября фигзфируютъ ствовавш ихъ въ 1906 г. и первую по но-приходскимъ въ пособхе на введеЗалъ и хоры пусты. Публика поодинъ изъ членовъ нижегородскаго уб1йства, виновниками которы хъ яв ловину 1 ^ 7 года. Эт!1 два вопроса— н!и при ш колахъ горячихъ приварпрежнему
отсутствуетъ .
биржевого комитета и обратился къ ляются обычно дик1я, грубыя крестьян- боевые. С ъ перваго-же шага г.г. Бо- ковъ для учащихся въ постные дни.
начальнику управлен1я землед'кл1я и сшя натуры. Подробный отчетъ о гол'кповъ, Пшеницинъ и иже съ ними,
А ссигнуется 700 руб. въ пособ!е 7
государственны хъ имущ ествъ И. М. разбиравшихся въ это'гъ день д'клахъ предводительствз^емые г. Басистовымъ церковно-приходскимъ школамъ В о 
повели атакз»^, что-бы охолостить собШ емигонову за подробными св'кд'кн1я- дадимъ завтра.
логодскаго у^Ьзда. Интересно отм'кми объ Ухтинскомъ нефтеносномъ райН а 7-е октября назначены къ слу- ран!е и, надо отдать имъ справедли тить, какъ дз^ховн!»1е отцы рекламион'к, такъ какъ въ нижне.лгъ Новгород'к шан!ю сл'кдуюиця д'кла: i) о кр. И. И. вость, они этого достигли съ блестя- рую тъ свои школы: „учащде церковорганизуется группа капиталистовъ, Лебедев'к по 2 ч. 1655 ст. ул. о нак.; щимъ усп'кхомъ. Предс'кдатель соб- ныхъ школъ были далеки отъ тлетсы г
ставящихъ себ'к ц'клью эксплуатиро 2) о кр. А . Л. Ш аранин'к 9 и 165З ст. ран!я г. Введенсюй, хот'квш!!!
ворнаго „освободительнаго движешя"
рать
роль
буфера
между
двумя
сто
вать У хтинскую нефть.
ул. о нак.; 3) о лишенномъ вс'кхъ ос.
терп'кливо и честно несли на своихъ
— В ъ Москв'к, по полученнымъ правъ и преимущ ествъ м'кщ. А . М. ронами, самъ, можетъ быть незам'кт- раменахъ тяжелое бремя народнаго
нами св'кд'кн1ямъ, также организуется Разовском ъ по 4 п. i ч. 1647 ст. и но для себя, покатился по наклонно!! Зшительства въ дух'к святой право
группа капиталистовъ для эксплуата- 4) о кр. М. А . Ш ахов'к 2 ч. 1655 ст. плоскости, поставленной г.г. Б асисто славной в'кры и русской народности".
1ЦИ Ухтинской нефти.
— Жалоба. Предс'кдательствз^ющ!!! вымъ, Богол'кповымъ, Пшеницинымъ
Прини:^1ается докладъ управы о томъ,
въ настоящей ceccin Вологодскаго и Ко.
что-бы
просить губернское земское
К ак ъ уж е было зшомянз^то, собраЗаявки на нефтеносные участки.
„Съ двца черный брунетъ; съ виду
окруж наго суда г. Пиколичъ о'гь име
собран!е
вновь обсудить о перечиследемократъ; служить по соц!ад!и“ .
ни суда приносить прокурору того- н!е не р'кшило ни одного изъ 4-хъ н!и учителей и учительницъ, участву11зъ доклада „гороховаго пальто".
В ъ течен 1е ирошлаго 1907 года, по
же суда ж алобу на д 'б й с т в 1я началь вопросовъ, стоявшихъ на пов'кстк'к. ющихъ въ казенной пенс!онной касс'к
Это,
именно,
они— эти 4З члена
I января текущ аго года, въ управленика гз^бернской тюрьмы, опоздавшаго Вм'ксто этого собран!е учредило при въ земскую пенс!оннз^ю кассу и воз
сельско-хозя!!ственнаго общества, о
н!е землед'кл1я и государственны хъ
присылкой арестантовъ на зас'кдан!е мирительную камеру изъ 3-хъ чле будить ходатайство, что-бы учителя которы хъ въ доклад'к на земскомъ
имз^ществъ пост}щило и разр'кшено
6-го октября и, задержавшаго весь со новъ общества. Задачею примиритель земскихъ школъ съ пособ!емъ отъ собранш сказано: „прочихъ 4З".
ЗЗо заявокъ.
поставлено помирить
став ь суда и присяжныхъ зас'кдате- ной камеры
обязательными
Э то они „съ лица черные брунеты;
В ъ сентябр'к нын'кшняго года пог.
Богол'кпова,
бывшаго казначея, съ казны не были-бы
лей на I часъ.
участниками
министерской
пенсюнной
съ
виду демократы и служ атъ не ина
СТ3ЩИЛ0 150 заявокъ, изъ которы хъ
теперешнимъ пред
— Ркдкое явлеже. Обвинявш 1йся въ г. Троицкимъ,
кассы, въ силу п. i, ст. 5 устава этой че, какъ въ соц!ал!и“.
разсмотр'кны и разр'кшены 7З.
совершенш девятой кражи, лишенный с'кдателемъ правлен!я, а если поми кассы, такъ какъ земская пенс1онная
Помилзч'!-те, какъ-же иначе? П ере
вс'кхъ особенныхъ правъ и преимз?^- рить не удасться, то г. Троицк!!! мо касса даетъ н'ккоторое преимуп1.ество числяется со став ь сельско-хозяйственДвижете эпидемическихъ заболкван1й.
щ ествъ кр. Горлинъ, л'ктъ 20, совер- ж етъ отдать подъ судъ г. Богол'к предъ таковой-же министерской.
наго общ ества. К рестьян ъ столько-то,
пова.
Движен 1е заразныхъ больныхъ въ шивш1й кражу, ввиду абсолютнаго
П о докладу управы, относительно пом'кшиковъ столько-то, чиновниковъ
При з а к р ь т и собран!я г. Троицк!!!
вологодской гз'^бернской земской боль- неим'кн1я средствъ къ сущ ествован!ю,
увеличен!я
содержан!я преподавате- столько-то, а прочихъ— 4З.
предс'кдателя
въ день выхода изъ тюрьмы, присяж ядовито благодарилъ
ниц'к съ 29 октября по 6 окт.
лямъ
земскихъ
училишъ собран!е со
— Что-же это за проч!е так!е?
ными зас'кдателями былъ признанъ собран!я и членовъ за столь плодо глашается ходатайствовать объ ассиМы-бы такъ этого и не узнали, естворную работу.
р
л
о
о
невиновнымъ
и
по
суду
оправданнымъ.
Н азван 1е боо
о
гнованш
на
это
8.580
руб.
изъ
средствъ,
ли-бы
не г. Дружининъ.
ч
п
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и Оt=
Мы-же скажемъ отъ себя, взнузды
о
к.
Дабы
съ
освобожденнымъ
и
на
этотъ
а
i
о
о ю
отпущ еннаго Государственною Думою
Э то онъ, г. Дружининъ, первый
си §
н
л'кзней
рт п
т о
разъ не повторилось то-же, присяж вайте коня съ хвоста, авось въ самомъ кредита. В опросъ объ увеличенш воз- поднялъ указательный перстъ, слегка
и
С
и
d
а
о
ные зас'кдатели устроили въ его поль Д'кл'к, и з^дасться вамъ это восьмое награжден!я учителямъ поднять г. ин- его согнулъ и... yKaaajxb.
>5 о
о а
чудо.
зу небольшой денежны!! сборъ.
спекторомъ народныхъ училищъ, ко
И указалъ тонко, дипломатически,
1 3
6
Тиф ъ возврати.
4
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неравном'крное
ж
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„
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лованье, получаемое учительскимъпер— А что это за так!е 4З? А что
2
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Дифтеритъ
соналомъ
за
одинъ
и
то'гъ-же
трудъ
они
д'клаютъ въ этомъ сельско-хозяйI
I
Рожа
nocTpoRnt
Засгъданге 4 -го октября.
Т ак ъ , IO учителей получаютъ по Збо р., ственномъ обществ'к? Н е подозриЗас'кдан!е
открывается
съ
значивъ 62 училищахъ— ихъ окладъ Зоо р.; тельно-ли?
И того 14 6 6
тельнымъ запоздан1емъ при участ!и учительницы, занимающ!я вторыя и
И вс'к поняли, что, именно, подоз
Бескда съ начальникоиъ вологодскаго
17-глассныхъ. О тсутствую тъ предста третьи должности получаютъ только рительно.
Спросъ на целлюлозу.
управлен1я земледкл1я и государ. имущ.
витель города: г. Я ковлевъ и един по 180 руб., въ годъ. С'Ь ассигноваВ се это происходило лишь три-чеИ. М. Шемигоновымъ.
В ъ посл'кднее время за-границе!!
ственный представитель капитала г. н!емъ зп(азанной выше суммы окладъ тыре дня тому назадъ на у'кздномъ
открылся огромный спросъ на целН асъ интересовалъ вопросъ на Л опатто. П редс'кдательствуетъ г. Мо- вс'кмъ учащимъ будетъ
доведенъ земскомъ собранш .
люлезныя дрова, которы хъ въ воло- сколько вологодское управлен!е го- жайск!й.
до нормы Збо рублей какъ при
К огда сельско-хозяйственное общ е
годскомъ л'ксничеств'к им'кется приб сз^дарствен ныхъ имзшщствъ заинтере
По прочтен!!! и утвержден!и ж ур  знанное Г осударственною Думою и ство просило отъ земства субсидш
лизительно до 5 милл1оновъ деся- совано и заинтересовано-ли оно во нала предыдущаго собран!я, присту- Гос. Сов'ктомъ нормальнымъ.
всего... въ IOO рублей.
тинъ.
обще въ выбор'к М'кста для построй паютъ къ разсмотр'кн!ю ряда докла
Больш 1я разсужден!я вызвали до
Н о субсид!я провалилась.
Н а изготовлен 1е целлюлезы идетъ ки моста черезъ В олгу. С ъ этой довъ по вопросамъ народнаго обра- кладъ управы по вопросу объ увели^
Е е провалили г.г. Можайск!й и Д р у 
малорослый еловый л'ксъ, толщиною Ц'клью мы обратились къ г. начальни зован!я съ участ!емъ инспектора на чен!и вознагражден!я законоучителямъ жининъ.
отъ 3 до 5 вершковъ.
ки управ, зем. и госзщар. имуществъ родныхъ училищъ г. Введенскаго.
и въ связи съ этимъ прошен!е за под
Г. Можа!!ск!й „доказалъ" нец'клесоВ ъ виду этого въ настоящее время И. М. Ш емигонову съ просьбою выс
Первымъ иде'гъ докладъ управы писью десяти священниковъ о тако- образность выдачи субсид!!! въ lo o
ЗЧ1равлен!е землед'кл!я и
государ казать свое мн'кн!е по этому поводз^ объ Алятинскомъ училищ'к. Э то не- вомъ-же увеличенш. Прошен!е у п о  рублей.
ственныхъ имзшщствъ озабочено сп'кшГ. Ш емигоновъ любезно отв'ктилъ дЗфная иллюстращя отношен!я мини мянутыхъ десяти священниковъ напи
А г. Друж ининъ „доказалъ" опас
!!ымъ з^становлен1емъ вс'кхъ площа- намъ сл'кдующее.
стерства народнаго просв'кщен!я къ сано въ фельетонномъ дух'к, что выз ность такой выдачи.
де!!, покрытыхъ этим'ь л'ксомъ.
— Прямого и непосредственнаго нуждамъ просв'кщен!я. Земство н еу вало у гласныхъ оживленное настроГ. М ожайскаго мы, однако, пониРаспоряжен 1е о производств'к этихъ интереса къ выбору м'кста для по станно каждый годъ съ 190З года хо- ен!е. Д'кло въ томъ, что священники маем'ь. О н ъ стал ь на д'кловую точку
работъ уж е сд'клано.
стройки моста черезъ В ол гу у насъ датайствуе'гъ о преобразован!и Аля- за преподаван!е закона-Бож!я полу зр'кн!я. О н ъ подсчиталъ Ч!1сло поданК ъ этому необходимо зам'ктить, что не суш ествуетъ, такъ какъ нашъ тинскаго училища въ министерское чаютъ поурочную плату: 40 коп. за ныхъ с.-х. общ ествомъ coB'isTOB'b, раздо 1902 года вологодсше крестьяне Л'ксъ въ количеств'к милл!она съ лиш- двухклассное,— но въ течен!и пяти урокъ. Считается, что въ учебный Д'клилъ IOO на это число, и получи
продавали этотъ л'ксъ по 6 руб. нимъ бревенъ въ годъ весь идетъ л'кт'ь не получаеть никакого отв'кта. годъ священникъ долженъ дать 150 лось, что СОВ'ктъ обхОД!1ТСЯ въ 4 р у б 
за кз^бическз'ю сажень, а нын^» про- сплавомъ на Архангельскъ. А въ на Между 'гкмъ получается заявлен!е ур оковъ и получить 6о руб. Н о свя ля. Э то дорого. А г. Можа!!ск!й бедаютъ его уж е по 15 руб. за кубиче- стоящее время еще на очеред!! воп г-л{и Ильино!! объ отказ'к ран'ке по- щенники пос'кщаютъ школы неакку реж етъ земскз^ю коп'к!!ку. Значить,
скз^ю сажень.
росъ о сплав'к Л'кса по Мар!инской жертвованнаго для училища дома, ратно; въ дни непос'кщен!я— уроки надо отказать.
Б ъ Архангельск'к-же въ гк-ж е са систем'к на П етербзф гъ. По жел'кз- вл'кдств!е нез^сп'кшности земскихъ хо- закона-Бож!я даютъ учителя, почему
И значить, .Л1Ы зд'Ьсь им'кемъ д'кло
мые пер!оды этотъ л'ксъ продавался нымъ же путямъ л'ксъ нашъ едва-ли, датайствъ о преобразованш назван- учителя получаютъ въ свое вознагра- съ уб'кжден!е:\1ъ.
по 15 р., а нын'к по Зо руб. за куб. когда нибз^дь, пр!!!дется перевозить, наго училища. У права предлагаетъ, жден!е весь остатокъ о'гь 6о руб. Э то
Э то уб'кжден!е по нашему непра
сажень.
такъ какъ л'1',съ не выносить жел'кз- въ виду изм'кнившихся услов!й прек не нравится свя!ценникамъ. Они счи- вильное, но все-же уб'кжденхе.
И зъ каждой кубическо!! сажени нодорожнаго тарифа. В ъ этомъ отно ратить ходатайство о преобразован!!! таю тъ себя обиженными и предлагаНо г. Друж ининъ? У него тоже
целлюлезнаго л'кса ползшается 220 шенш, значить, мы бы могли быть Алятинскаго училища въ двухкласное ют'ь собран!ю увеличить по^фочную уб'кжден!е.'^
кз^б. футовъ плотной древесной! мас совершенно равнодз^шны къ интере министерское, о чемъ и сообщ ить ди- плат}^ до 50 к. за урок'ь, давать проН'к'гъ. У г. Дружинина не уб'кждесы.
сую щ ему васъ вопросу. Однако, не рекщи народныхъ зшилищъ.
'кздныя деньги, если щкола отстоитъ н!е, а „упреж ден!е“.
М'кщанннъ В оробьевъ обратился
въ управлен1е землед'кл!я и государ
ственныхъ имзчцествъ за разр'кшительнымъ свид'ктельствомъ на добычу
въ Усть-Сы сольском ъ у'кзд'к асфальта,
открытаго имъ тамъ.
Аодата11ство это находится въ на
стоящее время на разсмотр'кн!и.

Вологодсш общество потреби
телей.

Иолш№
фельетойъ.
Ш трихи и блици.

Къ вопросу о
моего
черезъ Волгу.

Вирив Щш

!а

„в о л о г о Д С К А Я
Совс'ймъ „др\то11 та б а к ъ “,к а к ъ го 
ворить золоторотцы.
Мы
вспоминаем!»
прошлогоднее
земское собран!е.
Подымается г. Дружининъ и гово
ритъ: „Господа! И не пм'йл!» чести
окончить высшаго образова1пя, хотя
очен1> къ этому стремился"...
B i, публик'}; раздался довольно не
легк!!! и недвусмысленны!! см'йхъ.
Послышались остроты.
„О но и видно",; сказали одни. „Знасмъ,’]^знаемъ", сказали друг!е.
Н а м ь ’ тогда показались нел'йпыми
эти

остроты ,

Э ТОТ!» с м Т ^ х ъ .

А теперь намъ это уж е не каж ет
ся.
Г. Дрз’жпнпнъ, оказывается, про
должаетъ стремиться къ „ш»1сше.му
образованш "... политическому.
О н ъ упражняется въ „отыскан!и“.
И употребляетъ для этого указательньп"! перстъ.
В'йдь, В 'Ь самомъ д'кл'к, не для развлечен1Я же г. Д руж ининъ поводитъ
указательнымъ пальцемъ.
Люциферъ.

Тепшъ и искусство.
„Старый збкалъ".

Останавливаться на этой пьес'й на
добности Н'йтъ. О на написана краси
во опытнымъ сценическимъ мастеромъ. Фабз’^ла— сколокъ съ „Евген!я
Он'йгина". В'йра та-же Татьяна, Люд
мила— Ольга. Ф он ъ — бытовая обста
новка нашей арм!и во времена покорен!я Кавказа, начала 50-хъ годовъ.
И единственнымъ услов!емъ дляусп'йха этой пьесы является стильная
постановка.
В ъ этомъ-же отношенш труппа по
ступила совершенно нев'йрно. Ни од
ного соотв'йтственнаго эпох'й костю
ма, ни одного аксессуара. Н о и сов
ременной обстановки также не дано.
Золучилась самая небрежная см'йсь
стараго (в'йрн'йе— поношеннаго) съ
новымъ.
• С ъ отд'йльными штрихами военнаго
быта реж иссеръ не знакомъ. В ъ экспедищю з’'ходятъ н'йсколько офицеровъ: одинъ въ походной форм'й, дру
гой чуть не въ халатй. Врачъ— въ
формё едва-ли не почтоваго чинов
ника. Деньпш къ 50-хъ годовъ въ форм'й нын'йшняго лазаретнаго служите
ля. У одного офицера нын'йшняя шаш
ка, у другого заржав'йвшая сабля, да
и та небывалаго образца. У одн ёхъ
дамъ костюмы съ посл'йдняго моднаго журнала. Одна въ „старинкомъ"
костюм'й, но все-таки не по эпох'й.
В се это не могло создать того впечатл'йн!я, на которое разсчитываетъ
авторъ.
Что касается. цсполнен!я, то оно
прбшло въ общемъ гладко. Г-ж а ДальТз^манова проводила роль В'йры теп
ло и искренно, но очень неровно.
Лучшимъ у нея вышелъ четвертьп*!
актъ, ГД'Й артистка проявила неподд'йльную искренность и теплоту. В ъ
первыхъ актахъ ей м'йшала излишняя
манерность.
Очень живо проводили комическ!я
и лирическ!я М'йста г-жа Са.мо1*1лова
и г. Литвиновъ, но живость дости
галась н'йкоторой утрировкой, пе
реходившей въ н'йсколькихъ М'йстахъ
у г. Литвинова въ легюй шаржъ.
Б езъ этого сцены пр!обр'йли-бы го
раздо больше художественности.
Г. Волковъ провелъ-бы роль Олтина очень хорошо, если-бы лучше
зналъ самую роль. Очевидно, роль
взята артистомъ наскоро. Самое исполнен!е, независимо отъ этого, было
весьма неровно. Лишь м'йстами арTHcin» достигалъ художественности
исполнен!я.
Большею-же частью на лицо была
декламащя.
Посл'йдняя сцена разработана сла
бо. Сцена смерти вещь трудная и
кое-как'ь къ ней отнестись нельзя.
И зъ остального персонала н'йкоторые поддерживали ансамбль, ан'йкоторые его зт-сердно портили.
Т ак ъ , наприм'йръ, гораздо проще
было-бы СОВС'ЙМ Ъ онз^тить роль Б а
даева, нежели выпзхкать въ neii г.
Андреева.
Такимъ образомъ, „Старый закалъ"
не можетъ быть поставлен!» въ счет!»
репертз’ара г. Вяхирева. Н а него нз’жно смотр'йть какъ на обычный! „празд
ничны!! спектакль".
Л. Т— цк1й.

Телтрольноя хронкко.
— Въ ГОРОДСКОМЪ театрЪ готовится
К'Ь иостановк'й пьеса Л. Л. Толстого
„Братья пом'йщики".
— В ъ ближапппедни пойдугь „Бз71ни“ Фадькевича.
— Н а сл'йдзчоиц!*! з^тренн!!! общедостзчшый! спектакль нам'йчается гоголевск!й „Р евизоръ".
— Трз'ппою драматическихъ артис
тов!» антрепризы А . П. Вяхирева такж*е готовятся къ постановк'й пьесы:
„Варвары" и „Д но".
Для этихъ пьесъ пишутся новыя
декорац!!!.
— Нонцертъ. 24 октября в ъ м'йстной
(|)c:ii»;UiiepcKoii школ'й
з^траивается

Редакторъ-издатель А. И. Теплицкая.

обычный ежегодный концертъ и тан
цевальный вечер'ь, сбор ъ съ ко’гораго 1101'!детъ в'ь пользу недостаточных'ь
учениковъ и ученицъ этойг школы.

О блосш жизнь.
Грязовецъ.

(О тъ нашего корреспондента).

Зас'йдан!е Зо сентября посвящено
почти исключительно медицинскому
Д'йлу. Заслзщ<иваетъ также вниман!я
прочтенное заявлен!е г. Волоцкого.
О н ъ предлагаетъ въ ознаменован!е
8о л'йтняго юбилея графа Л. Н. Т о л 
стого, какъ великаго художника, мыс
лителя II педагога, подарить столько
портретов'ь писателя, сколько есть въ
земств'й школъ. Управа въ своемъ заключен!и говоритъ, что она не сомн'йвается въ великомъ худож ественномъ талант'й Л . Н., но в'йшать порт
реты въ школахъ, ГД'Й д'йти, или сов
с'ймъ не знакомы съ пропзведен!ями
Толстого, или же не понимаютъ их'ь,
н'йт!» надобности. Управа предлагаеть
отклонить дар'ь. Предс'йдатель собран!я г. Л еваш овъ заявилъ, что этотъ
вопросъ не подлежитъ в'йд'йн!ю собрашя.
Гласный Васильевъ: тогда незач'й.мъ
было читать.
Перщ'щем'ь къ медицинской части.
Сегодня мы коснемся только двухъ —
тр ехъ вопросовъ, и прежде всего воп
роса о лечен!и шэестьянъ Грязовецкаго у'йзда въ Вологодско!! губернc K o ii больнпц'й. К ак ъ видно изъ док
лада, крестьяне, какъ постоянно живупце въ Вологд'й, такъ и м'йстностей,
прилегающихъ къ Вологд'й, пользова
лись лечен!емъ губернско!! больницы
за счетъ у'йздной. Но очередное собp a n ie о тъ 2 октября 1907 года, согла
шаясь съ мн'йн!е.мъ управы, исключи
ло изъ см'йты 1908 года сз’мму въ
625З р. 8о к., исчисленныхъ на лечен1е грязовецкихъ крестьянъ въ г}’бернской больнпц'й, о чемъ п ув'йдомило населен!е. Э то постановлен!е,
какъ нец'йлесообразное м'йропр!ят!е,
не заставило долго ждать печальныхъ
посл'йдств!й. И посл'йдств!я подобнаго постановлен!я, какъ говоритъ док
ладъ, врядъ ли можно назвать жела
тельными. К рестьяне,узнавъ объ этомъ
II не им'йя Ч'ймъ платить за лечен!е,
стали массами выписываться изъ г у 
бернской больницы, не окончивъ лечен!я; друг!е же не стали обращ аться
за медицннско!! помощью и въ то же
время не шли въ грязовецк1я больни
цы и Т'ймъ самымъ запускали бол'йзни. Былъ даже случа!!, сообщенньп!
врачемъ Содманомъ на VII съ'йзд'й
вологодскихъ врачей, когда больной
сужен!емъ гортани, могъ бы попра
виться при услов1и немедленной по
мощи, но будучи отправленъ въ Грязовецъ, в'йроятно, по дорогй туда
скончался. Дал'йе изъ доклада выяс
нилось, что хотя наше земство и от
казалось о'гъ уплаты за лечен!е боль
ныхъ губернскому земству, но т'ймъ
не менёе носл'йднее считаетъ за нимъ
съ I января по I авгз’с т а 338о р. 5 4 к.,
какую сумму и предлагаетъ ему внести.
Если у'йздное земство пресл'йдовало эконом!ю, то оно этого не достиг
ло; достигло же оно разв'й развит!я
бол'йзней среди крестьянъ.
Приглашенньпг на э'го зас'йдан!е
земск 1й У'йздный врачъ г. Бронниковъ
привелъ для иллюстращи этого нец'йц'йлесообразнаго постановлен!я много
данныхъ. Былъ слзшай, когда губер н
ская больница отправила по жел'йз
ной дорогй въ Грязовецъ больного
тифомъ. Принимая все это во вниман1е, онъ ходата!!ствуетъ, чтобы собран!е приняло надлежапця м'йрй! къ
3^странен!ю такихъ нежелательныхъ
явлен!й. Э то тъ вопросъ не возбудилъ
прен!й. Было предложено гл. Васнльевым'ь просить губернскую управу,
что-бы она за лечен1е брала съ грязовецкаго земства только д'Й1*!ствительную стоимость медикаментовъ, не вклю
чая другихъ хозяйственныхъ расхо
довъ. Э то принято. Р'йшено также
просить губернскую управу, что-бы
она открыла междуз’'йздную больницу
В'Ь той части, гд ё это необходимо.
Разбирается вопросъ о прибавк'й фель
дшерамъ жалованья, о квартирно!!
плагк, объ отпускахъ, а также о двух
дневных!» С!»'йздахъ.
Вс'й вопросы, за исключен 1емъ двз^хъ
ПОСЛ'ЙДН ихъ, передаю'гся въ ревпзюнную комисс 1ю. По вопрос}^ о С Ъ 'Й З дахъ господа гласные поговорили вдо
воль. Зд'йсь сказалось ихъ credo, п
ИХ'Ь oTHOinenie къ органпзащп, хотябы II на экономическо!! почв'й, трз^дящпхся. Они, видите-ли, паходятъ, что
с!»'йзды, во первыхъ, ни како!! поль31! не даю тъ фельдшерамъ, а во втор!»1хъ, о'гразя'гся скверно на народно.м'ь здратпи. Но достаточно прочесть
постановлен!е собран!я 1907 года о
безплатномъ лечен!п, и станетъ ясно,
что собран1е ищетъ благовидны!! пред
лог!» отклонить ходата!!ство фельдше
ровъ.
Врач'ь Бронниковъ заявилъ, поддер
живая ходатайство фельдшеровъ, что
съ'йзды бз^дутъ происходить по вторппкамъ, когда они обыкновенно сво
бодны. Н о это не было принято во
внпман!е.
Мих.

Ж И З Н Ь“.

Т о т ь м а .
Изъ залы земскаго со6 ран1я.
(О тъ нашего корреспондента).

Зо-го сентября открылась очередная
сесс!я у'кзднаго земск:^го собра1пя.
Вс'йхъ вершителей м'йстш»1Х'ь польз'ь
и нуждъ собралосъ 14: от'ь крестьянъ
4, отъ- землевлад'йльцен'ь 4, о'гъ гор о
да 2, по ОДНОМ}’’ представителю отъ
казны, уд'йловъ и духовнаго в'!»домства II 14-1!— предс'!датель собран!я
(предс'йдатель у'йзднаго с'ь'йзда). Залъ
наполнен'ь какой-'го тишиной, сонли
востью, вялостью... Слыш енъ лишь
голосъ предс'!дателя, читающаго до
клады, но и онъ како!!-то неув'йреннып, нер'йшительный. Впрочемъ, и не
мудрено; н'йтъ еще года, как!»г. Кратировъ
назначенъ
предс'йдателемъ
м'йстнаго съ'йзда; съ земскимъ д'йломъ
онъ незнакомъ вообпщ, а м'йстном}^
земству во всемъ его ц'йломт»— онъ
совершенно чужды!! челов'йкъ. Д о
перевода къ намъ въ Т отьм у он ъ р аботалъ на другом ъ поприщ ё, им'йющемъ съ земствомъ лишь н'йсколько
сходное назван!е— былъ земскимъ начальникомъ въ Минской губ. „Р1з'ь
.молодыхъ-да раин!!!"— говоритъ обы
ватель. А В'йдь то или иное р'йшен!е
вопроса ВЪ собран!и, подобно на
стоящему — всецёло зависитъ от!»
предс'йдателя. О тсю да понятно, что
ем}^ должны быть не только близки,
органически близки интересы преобладающаго класса населен!я, но онъ
долженъ быть въ курс'к „пользъ и
нуждъ" „этого населен!я. Но этого-то
и Н'йтъ въ данномъ случа'й.
И такъ, въ зал ё сопливость и вя
лость. „Ещ е не разош лись"— слышит
ся въ публик-й... П рочитаетъ пред
с'йдатель докладъ, предложитъ г.г.
гласнымъ высказаться, а они молчатъ,
и Д'йло кончается, какъ видно, излюбленнымъ ЗД 'Й С Ь способом!» р'йшен!я
вопросовъ— записками.
Выбирается секретарь собран 1я—
баллотировка шарами; р'йшаютъ во
просъ о ТОМ !»— прибавить-ли на так}"ю-то стан1пю лошадь или оставить
прежнее число— пишутся записки...
Вм'йсто всесторонняго
выяснен!я
сложнаго, жизненнаго для населен!я
с. Л еденгскаго вопроса о принятш
въ зав'йдываьпе земства солевареннаго
завода— гробовое молчан!е и... запис
ки. М ож етъ быть т у т ъ сказывается
темпераментъ с'йверянъ, а можетъ
быть и д'ййствительно „ещ е не разо
шлись".
Больш ую часть перваго дня собран!я занял'ь вопросъ о земскихъ почтовы хъ станщях'ь, на содержан!е которых'ь ассигновано около Зо.ооо р.*)
В'Ь этотъ же день былъ р'йшен'ь во
просъ о судьб'й Леденгскаго солеваренпаго завода. В ъ виду насущности
этого вопроса для жителе!! с. Л еденг
скаго— мы постараемся въ друго!!
разъ познакомить съ нимъ читателей,
а пока скажемъ лишь, что собран!е
р'йшило это!'ъ вопросъ какъ-то молчкомъ не въ пользу крестьянъ, а выбранныхъ ими уполномоченныхъ для
выяснен!я этого д'йла на собран!и
предс'йдатель нашел'ь лишнимъ вы
слушать, т. к. „и безъ ихъ личныхъ
объяснен!!!— нужда ихъ ясна".
Публики мало. Должно быть обы
ватель еще не знаетъ, что помимо
вершителей .лгйстныхъ пользъ и нуждъ,
зд'йсь-же въ зал'й собран!я можно вид'йть вершителя пользъ и нуждъ госз'дарственныхъ, одного изъ „нашнхъ
деп}^татовъ“ г. Кузьмина. У ж ъ коли
не приходится слышатг» их'ь, так'ь хо 
тя погляд'йть-то на одного изъ этихъ
„необыкновенныхъ депутатовъ" на;10бы считать за счастье.
N.

По Росс1и.
Массовые аресты въ Петербургй.

В ъ течен!е посл'йднихъ дне!! массо
вые аресты и обыски в'ь Петербзфг!»
возобновились. Н а этотъ разъ вниман1е чиновъ охранной полшпи было
привлечено райономъ Г а в а н е к а г о
участка.
Захвачены дв'й тайныя вполн'й оборудованныя типограф!и с.-д. парт!и:
одна С П б ., другая— василеостровскаго
районнаго комитетовъ.
21 сентября сильны!! отрядъ полиц!и, принявъ ВС'Й м'йры предосторож 
ности, явился въ д. № 71 по средне
му пр., въ маленькую квартиру, зани
маемую безработнымъ Смирновымъ.
Зд'йсь находились кромё хозяина
еще два какихъ-то рабочихъ и с т у 
дентъ, къ моменту прихода полиц!и
что-то ВС'ЙМ Ъ разъяснявш!й.
Продолжительный обы скъ далъ *резз’льтаты. О бнаруж ена прекрасно обоРЗШованная 'гипограф!я, машина „аме
риканка", запас'ь типографско!! крас
ки, кассы, шрифтъ и, наконецъ, ц'йлы!!
ассортимент!» нелегальной литерат}’ры, илНшшей печать „спб. комитета
с.-д. парт!и“.
По собраннымъ св'йд'йн!ямъ, уд а
лось з^стаповить, что типограф!я обощована очень недавно, всего дне!!
о— 40. О томъ-же свид'йтельствовала
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совершенно новенькая „американка",
съ кле!!момъ одно!! варшавско!! фир
мы, очевидно, недавно только пущен
ная въ употреблен!е.
Студентъ II три ,его товарищ а о г ь
всякихъ отв'йтовъ отказались и не
назвали себя.
Вс'й отправлены были подъ сильнымъ конвоемъ въ охранное отд'йлен!е.
У ж е 22 сентября чинами охранно!!
полигци была захвачена вторая типограф!я, принадлежащая василеостровскому районному комитету с.-д. Типогра(|)!я пом'йщалась въ дом'й jYs 74, по
15-!! лин1и Васильевскаго острова, в!»
неболыпо!! квартпр'й, занимаемой 4 с т у 
дентами.
Поздно ночью полшпя второго учас'гка Васильевской части, под!» руковод
ством!» особо назпачепнаго ротмист
ра охраннаго отд'йлен!я, вошла в'ь
домъ и позвонила въ квартиру.
Открывш!й дверь студентъ былъ
сразу-ж е арестованъ. В ъ квартир'й
арестованы и трое други хъ студен
тов!».
О бы скъ продолжался до утра.
В ъ квартир'й найдено н'йсколько
гектограф овъ мимеографовъ, пишудцая
машина „Ундерв}71ъ“, краска и бу’мага. Кром'й того, на!!дены отпеча'гаиныя въ большомъ количеств'й на гектограф ахъ воззван!я къ студентамъ и
рабочимъ, подписанный с.-д. комитетомъ фракши меньшевиковъ василе
островскаго ра!!она.
В ъ уборной нашли 2 браунинга и
Н'йсколько коробокъ патроновъ.
Арестованны е отправлены въ охран
ное отд'йлен!е. Т у д а же отправлены
типографск!я принадлежности и воззван1я.
В ъ связи съ арестомъ районной типограф!и произведено н'йсколько арестовъ. Н а большомъ проспектй В а
сильевскаго острова, у 25 линш, аре
стованъ молодой челов'йкъ, у котора
го найденъ браунингъ.

Экономическ№
ОТДШ.
ВОЛОГОДШЙ
РЫНОКЪ.
Цйны ИЗЪ лавокъ гуртовыя.
Крупчатка
волж скп х ъ
е л ьн и U ъ: П ервое (гол. кл.) 13 р.— 13 р.— 65 к.
первое (крас, кл.) 12 р.— 50 к.— 75 к.; второе
(гол. гол.) 12 р.— 12 р.— 25 к., второе (крас,
кл.) II р.— II р.— 25 к. П ервачъ 9 р. 15 к.—
25 к.; третьи сорта отъ 6 р. 50 к. до 3 р. 50
коп. за мТ.шокъ въ 5 пуд.
К р у п ч а т к а с и б и р с к а я : П ервое
(голубое кл.) 12 р. 25 к.— 50 к. П ервачъ (гол.
hM.)“i i р.— 40 к.— 50 к.
М у к а р ж а н а я : Обыкновенная, 5 р.—
55 к.— 6о к. обойная, 5 р.— 75 к.— 6 р. обдир
ная 6 р. 75 к.— 85 к. с-Ьяная 7 р. 40 к. за м-feшокъ въ 4 и. 20 ф. П ш е н о: сызранское,
i6 р. 50 к.— 75 к. кавказкое, i6 р. южное
15 р .—50 к. за четверть.
Крупа:
г р е ч н е в а я ядрица 7 руб.
25 к.— 50 к. за 4 п. 15 ф., обыкновенная 6 р.
25 к.— 50 к. за 4 п. О всяная i р. 70 к. 75 к.
нудъ. П ерловая 2 р. 6о к.— 3 р. пу’д. Ячная
2 р.— ю к.— 40 к. нудъ. Р и съ отъ 3 р. 30 к.
до 4 р. 20 к. Горохъ отъ 6 р. 50 к. до 9 р.
50 к. за м1шюкъ въ 5 ii. Солодъ 8 р. 75 коп.
за 5 пуд.
С а X а р ъ: колотый 5 Р- 95 к. — 6 р. пуд.
головнох! 5 р. 75 к.-8о к. пу'д. пиленных! 6 р.
пуд., песокъ сахарны !! 5 р. 85 к.— 90 к. пуд.
въ настоящ ее время, запасы са хар у зд^Ьсь
очень не значительны.
М а с л о : Русское, 15 р .— 15 р.— 20 к. ну^д.
подсолнечное, 5 р. 20— к .—^о к., пуд. Л ьня
ное, 4 р. 50 к.— 6о к. пуд. К ер о сп н ъ i руб
45 к.— 48 к. пуд. съ посудой.
Р ы б а : треска; крупная 3 р. 20 к.— 40 к.
пуд., ровная 2 р. 40 к .—50 к. пуд. Сайда:,
крупная 2 р. 30 к .—50 к. пуд., ровная 2 р.—
2 р. 1о к. пуд., мелкая i р. 6о к.— 70 к. пу^д.
Пикшух'х крупный 2 р. 20 к. п}'д., Зубатка:
крзшная, п естрая 3 р.— 3 р. 20 к. пуд. Синяя
2 р.— IO к.— 20 к. пуд. Палту’съ: крупный 8
р.— 8 р. 50 к. пуд., мелкШ 3 р. 40 к.— 6о коп.
пуд. (Сельди; Норовежстая въ 550/650 ш тукъ
13 РЗ’6. — 13 Р- 5® к., бочка марка К . К . отъ
8 ^ , до 900 штужъ 12 р. 50 к. бочка. Ш отландсххчя: спен тъ отъ 14 р. до 17 р. бочка; фулль
и .мотасъ отъ 25 р. до 30 р. бочка. Сущ икъ:
окуневый, 5 р. 20— 50 к., снятковый, 9 р. 6о—
IO р. ершовых! 3 р. 6о к.— 8о к. пу'дъ.
Т р е с к а — су*хая крупная 7 р. 50 коп. пуд.
Икра: астраханская лещ евая 7 р. пуд.,
щучья, 12 р. пуд., сиговая 20 р.— 22 р.
Зерно пок'упаютъ конторы по nijnij. Рожь i
р.— I р. 5 к. пуд. О весъ 53 р.— 55 к. пуд. С е
мя льняное, чищеное i р.— 40 к. пуд.
Я й ца отъ I5 руб. 50 к.— до 17 р. за тыся-

ЦЪны изъ лавокъ потреоительскш.

В о л о г о д с к а г о и С е р и я П ечерскаго
При. П елапи и TaKciii. Св. П елапи дЬвнцы.
1813. В зят 1с Л енпцига у французовъ при
Ахександр'!; I.
1877. Бомбардировахпе Впддака.
1906. Забастовка маш инистовъ МосковскоКазанской ж. д.
^905. Начало первой всеросс1йскоп нолит.
забастовки.’^Многолюдшле митинги въ высш.
уч. зав. въ'-С П В .

toe

соьтл

I
DAD

при Вологодскомъ Окружномъ Суд-Ь.
Открыта ежедневно по буднямъ отъ 10
час. у. до 2 ч. дня, по праздникамъ отъ
11 ч. до 12 ч. въ здан!и Окружнаго Суда
въ г. Вологдй.
Консультацхей даются устные совйты и
составляются разнаго рода бумаги по судебнымъ дйламъ.
Услугами консультац1и бйдные пользуются
безплатно. Проч1е-же посйтители вносятъ
въ кассу консультац1и по назначеьпю дежурныхъ повйренныхъ.

СПРДВОЧНО-ШИССЮННОЕ
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЙГО ОБЩЕСТВА
Открыто по понедйльникамъ, пятницамъ
■воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.
Совйты н указан1я, не сопряженные съ
расходами для Бюро, даются безплатно.
Адрмы Пятницкая ул., у церкви Пятницы,
яомъ Тузова.

ПОЪ ЗДА
э к е л ^ т з н ы х ’ъ д о р с г " ъ .
Почтов. Пассаж j Скорый

ОтгАОДЯТЪ

и зъ Вологды:
въ Ярославль .
»» Петербургъ.
Вятку . .
ft
Архангельскъ
ft

.
.
.
.

5.10 у 12.47Д
5.05 у. 5Д5В.14.15д!

7.25 В. 12 .16Д 12 .01н
6.25 В.

ПрИ^АОДЯТЬ

въ Вологду:
изъ
„
„
„

Ярославля. . 3.56 Д. 4.25 н.
Петербурга . 5.35 В. 10.30Д 11.36В.
Вятки . . . 4 .1 0 у. 3.00 в. 3.51 д.
Архангельска. 4.05 у.
Отцодятъ

въ Вологду:
изъ
„
„
„

Ярославля. . 18.10 у 9.00 В.
Петербурга .|Ц5ов 1.45Д 9.00 у
Вятки . . .|Ю23у4.35Д. 1240В
Архангельска. Э.оо у
ПрИ}(ОДЯТЪ

и зъ Вологды:
въ Ярославль .
„ Петербургъ.
Вятку . .
„ Архангельскъ
Часы

показаны

. 12.55Д 8.30 В
.Ю.45 в1.2.42 д. 7.00 у
.11.52 Д.ц.18 у. 3.07д.
.l2.ii д.

по Петербургскому

врем ен и .

Чтобы п о л у ч и т ь M-fecTHoe (в о л о г о д с к о е )
м я, н у ж н о

прибавить

40

вре

м инутъ.

♦) Скорые п о Ъ з я а п р и х о д я т ъ
ночью и вторн и кам ъ.

по

субботам ъ

ОбъявлеМя.

Интеллигеитнля особа

домашнех'х учптелх.ницы, приход. боннх»т, писменны хъ занят, можетъ по хозя!хству. Адр.:
пъ KOiXTopt» газеты.
__ 19.
6— 4

Опытная учительница
ххреподаетъ уроххифранцу скаго и н^иецааго яаыковь
(семь л-Ьтъ практики въВологд^; ии4 етърекомепдац1и)
Адресъ предъявительницы квитанц!и № 17 въ кон
то pt. газеты.
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нщетъ уроковъ. Съ любовью занпмается сь дЬтьми.
Прпготовд. въ 1-3 кл. Обращаться ппсьменно. Козленская, д. Ц-Ьтухова. Поповой.
15 3-3

М ука ржаная: обыкновенная i р. 28 к.— 30
к. пуд., обойная I р. 40 к., пу'Д-, обдирная i
р. 50 к.— 55 к. пуд., с1шная i р. 10 к.—
к.
пуд. К рупчатка: i с. 7 к. ф., второй 6 к. ф.,
третьи сорта отъ 4V2 к. до 5V2 к. ф. М ука Г1р 1емъ экстрен н ы хъ и срочн ы хъ рабоп».
улица, домт. Погановской.
картофельная 8 к. ф., гороховая 5 к. ф. Са- Зосимовская
8
х а р ъ 15 к.— 15V2 к. ф. П есокъ сахарны й 12V2 Н. А . 3 а л о г а.
к. ф. Масло: русское 40 к. ф., подсолнечное
15 к.— 16 к. ф.,Й льняное 12 к. ф.^ К еросп н ъ л о о о о о о о о о о о о о о л
4V2 к. ф. CBt»4 ii [стеариповыя 30 к.‘ ;ф.Гцыло
Ж ук ова 1з]к. ф.
л
открываетъ пр'хеиъ рлботъ
А

Переписка на машин'Ь.

ёпровонный
отдЪлъ.
КАЛбНДАРЬ.
1908 1\— Октябрх».— 31 дн.

7____

о Съ 10-го сего октября о
о фотограф'я ЕФРЕПОВЫХЪ.О

Q Большая Ис'гронка, д. Голубева. Q
Q Ум'йренныя ц'1'»пы, быстрое пспол-А
л
нсн!е заказов'ь.
5-2 ^
V O O O O O O O O O O O O O O V

Отдается комната

св^Ьтлая, въ 2 окна во двор1х — домъ Кпрхпнпа па
Московской улшх*^___________________ 27 3-1

Продается
мягкая н дубовая мебель и друг1я вещи.
Кавапскпя площадь д. Артемова, вверху.

Справиться
22 3-2

20 октября.
*) Между прочпмъ постановлено предо
ставить
учащи.мъ въ земскихъ ш колахъ
ВТОРНИКЪ.
право на одн}' безпрогонную пойздк}' въ теполучены CBliaiia изъ зигранвцы, ххЪжнаго засола п
Henie года но личпымъ делам ъ и отм+,пено
право пользован1я безъ прогоновъ земскими Мч. С ер и я, Накха, 1\м 1ана пресвят., Кссарх'я серебрянка отъ 12 р. 50 коп. до 26 руб. за боч.
лхак., 11олихроп!я, П елап я, llp ii. С е р г i я Йологда, Фрязппово, д. бр. Прибытковыхъ. 12 6-3
станш ями— уЬзднаго наблюдателя.

Шотпандск!я сельдИ

Типограф!я А. В. Гудкова-Б%лякова.

