!)

ГОДЪ ИЗДПН1Я 1-й.

Q SH R № въ розниц-к 3 кол.
ЗФловга подписки
На

СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ и ДОСТАВКОЙ»

6 р.; на 6 м-Ье.—8 р .; на 3 м^Ьс. -1 р . 6 0 в.;
на 2 м'Ьс.—1 р. Ю к.; на 1 м^с.— 6 0 к.

ГО Д Ъ —

Дигвродс1ШП1 Имскихъг111телей,)|читеяьницъ,Фельди1ерав1|,Фв1 ьдшв|мцы1 Т. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ДШ:

На ГОДЪ — 6 р.; на 6 мкс. — 2 р. 50 к.; на 3 Mtc. — 1 р. 30 к.;
на 2 M tc. — 90 к.; на 1 M tc. — 50 к.
8А ПЕРВМЪНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ H I ВЗИМАЖ ЛЯ.

ПЛДТА 3R ОБЪЯВЛЕШЯ оть строки петита.

Hal стр.—10 к. отъ строки петита; наДстр.—5к. отъ строки петита.
ДЛЯ 0БЬЯВЛЕН1Й, ПЕЧАТАЕМЫХЪ ПРОДОЛШИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛЩ Ю Щ АЯ

СКИДКА:

о т ъ 1 до 3 м-Ье- — 10% ; о тъ 4 до 6 м’Ь с. — 20%« о т ъ 7 до 12 м-Ье-— 307оЛ ица, пом‘Ьщающ1я объявлен1я на срокъ не менЪе мЪсяца, на т о т ъ -ж е
срокъ получаютъ газету безпдатно.
Для ляцъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен1я: 5 строкъ яа 4 стри аа
1 разъ—15 к., за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к.
Ляца, псмЬщаюпЦя раэовыя объявлены, получаютъ М въ нгь объявлсн1ями въ хонторЬ газеты ВВЗПЛАТНО.

За разсылку объявлешй при газет* плата 5 р. за иаждую т ы с я ч у .
ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, I
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНО]ИИЧЕСКАЯ.
Р(^акц1я—Кирадловская улица, доыъ Св*пшикова«
Контора—^Алексаноровская площадь, д. Св*пшшсова, пря типoгpaфiи А. В. Гуд*ова-Б*лякова.
Контора открыта ежедневно, кром* праздников!», огь 9 ч. утра до 1 ч. и
4 до 6 ч! вечера.
Плодить въ г. Вояогд! ЕЖЕДНЕВНО, RpoHt днейпослъпроздиишп! Х1р1емъ
посЬтителей по д'Ьлам'ь редакцш ежедневно, крон* праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
BBS
Ri 3.
№ 3.
Суббота 27 сентября 190$ гопа.
о гь

B o jT T - .T T T O ^

Только ОДИНЪ сеансъ
въ ГОРОДСКОНЪТЕДТРЪ
въ Воскресенье 28 сект,

Ц

посШшя новши:

а , р н : ^ е с х е 1 й

Наводн2н1евъKockbIi,Любовьневольницы.

т

НОВОСТЬ: Нартины въ красках-ь.
£ L

ВСБМ1РН0 ИЗВЕСТНЫЕ

Ч асы
„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ"
ставить ce6t ц*лью самое широкое служен1е’;общественно-экономическимъ
и духовнымъ интересамъ MtcTHaro населен1я.— Въ „Вологодской Жизни“
MtcTHOe населен1е встр*титъ самое широкое и BMtCTt съ т*мъ самое
доступное осв*щен1е какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ,
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни м%стной.— Какъ газета"' Bnoant не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь‘^ будетъ уд*лять особое вниман1е серь
езной критик* городского и земскаго самоуправлен'т во вс*хъ его проявлен!яхъ. „Вологодская Жизнь** об<ззпечена самой широкой осв*домленностью въ области м*стной и областной хроники.

„О м е га -

Точность, изящество, солидность.
—-----------о - ^ ------- ------- -

Единственный представитель
для С'Ьвернаго района

бъ Водогд*.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ^^:
Телеграммы Телеграфных* Агентствъ и собственньТхъ корреспондентовъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосз^дарственнымъ и обще-

М?1ССА;К0 М И Ч 1:СКИ^(Ъ СЦЕНЪ. ;2
начало спою д*ятельность не им*я ни
гроша денег!» !! безъ надежды, какъ
говорят!», на американскаго'дядюшкзч
; Но отсутств!е . средствъ ст*сняетъ
д*ятельност1» Общества. 0 ,б!цествона
предстоящ!!! годъ р*шило устроить
кзфсы кооперативнаго счетоводства,
организовать по всей губернш опыт
но-показательные участки съ травос*ян!емъ !! искзхственнымъзиобрен!емъ,
1! пригласить на постоянную слзшсб}^
Об!!!ества агронома. На вс* эти м*ропр!ят!я Обществ}^ предстоитъ по
тратить свыше 3.000 рз^б. Тако!! сум.мы въ распоряжен!е Общества н*Т!»,
почемз' и оно обратилось во вс*зЧ»здныя земства с ь ирсд.Юукеп'юм !. ассиг
новать въ помощь Обществ}" на ука
занный м*ропр!ят!я по IOO руб. Обще
ство выражаетъ надежду, что д*ятельность его должна на!!ти сочувствен
ный откликъ въ земств*.
И д*!*!ствительно, ко все!! д*ятельности Общества нельзя относиться
иначе, какъ къ доброму культурному
nOJIHH}^

сицкое.' Для существз^ющихъ потре
бительныхъ Обществъ и маслод*лькз^льтурнымъ, городскимъ, земскпмъ, рабочемз^ крестьянскому, зе
Въ то время, какъ наши peannioH- ныхъ артеле!! общество организовало
мельном}^ и др.— Спещальныя статьи по т*мъ-же вопросамъ.— Фель- ’
ныя
земства нзгоняютъ агрономиче посредническз^ю д*ятельность по заетоны литературно-критичесюе и сатирическ*1е на злобу дня.— Обзоръ
скую помощь населен1ю, въ город* купк* товаровъ и по сбыту масла.
русской н иностранной печати. — Посл*дн1я событ1я рз^сской и ино
Вологд*
въ начал* текушщго года от Уже въ настоящее время, усотгами
странной жизни по сообщешямъ газетъ и собственныхъ корреспон,,... Я и народъ желакрылось гЗ'бернское сельско-хозя!!- посредническо!! д*ятельности Обще
дентовъ. — Городская хроника изъ в с *х ъ сферъ городской жизни. —
На Балканэхъ.
ства
въ
это.мъ
направлен!!!
пользуют
ли-бы
радоваться обноственное
общество.
Общество
въ
осно
Театральная и хзщожественная критика.— Областная жизнь по сообще
ся
дв*
маслод*:1ьныя
артели
и
14
по
влёнш
турепкот!
’политики.
Турщ я и
ву
своей
д*ятельности
положило
стрем
шямъ собственныхъ корреспондентопъ.— Библ'юграф'ш.-—Спортъ: охотн.,
лен!^ оказывать помощь мелкому сель- требительныхъ обществъ. Черезъ по Бблгар!я, свободньш и независимыя,
велосипедн. и др.— Справочный отд*лъ: календарный, биржевой, м*стско-хозя 1”1СТвенномз^ производителю въ средство бюро Общества за л*то про им*ютъ возможность создать и ук р *наго II прплегающихъ къ Вологдф рынковъ, путей сообщешя и др.
3^т3’чшен!и его хозя1’1ства; то есть, какъ дано масла на сз^мму 1,956 р. 49 к. и пить дружественныя узы и посвятать
разъ т}^ самз^’ю экономическую д*ятель- пр!обр*тено товаровъ на. и,666 р себя мирном}’ прогрессу. Воодушев
Собственны е корреспонденты
ность, противъ которой идетъ боль 96 к. всего-же на сз^мму i3,623 р ленны!! этимъ СВЯТЫМ!» д*ло.мъ..... Я
шинство земствъ нашей губерн!и. По- 45 к. Кром* того Общество сод*й- съ благословен!я Всемогущаго про
имеются: въ РОССШ—въ С.-Петербург*, Москв* и 1лавныхъ городахъ Сибири
истин* сказано: гони природу въ ствовало правильномз^. зшету коопера возглашаю Болгар1ю, объединепнз^ю
з а г р а н и ц е й — въ Берлин*, В *п *, Париж*, Лондон* и НыоЛорк*; ВЪ ВО
тивныхъ предпр!ят!й и. введен!ю пра- въ 1885 году, независимымъ королевдверь, она войьдегь въ окно.
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРН1И—во всъхъ у*здныхъ городахъ и посадахъ, а также въ
вильнаго счетоводства. Вм*стгЬ съ ствомъ и BM *cT"fe съ моимъ народомъ
За
короткое
время
своего
сзшщствокрупныхъ торг. селахъ. ОсоЗое внил1ан1е будетъ уд*ляться корреспонденц1ямъ изъ
'гЬмъ
Общество при;южило заботу, о уповаю....“
ван!я Общество зхп*ло довольно д*яВ.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. lyo.), Буя и Галича
Таковъ манифестъ повоставленнаго
тельно проявить себя и найти живой! распространен!!! рбразцовыхъ уста(Костр. губ.), какъ бол*с крупныхъ и ожнвленныхъ пунктовъ, которые въ
вовъ
различныхъ
видовъ
Koonepanjii
короля
въ новоявленномъ королев
откликъ въ СООТВ*ТСТВЗ^ЮЩИХЪ слояхъ
„Вологодской Жизпи“ встр*тятъ широкое осв*щен1е свопхъ интересовъ.
Н*которые з^тавы были вьфаботайы ств*.
населен!я.
Въ настоящзчо м!!нут}", когда мы
Свою д*ятельность Общество раз- самимъ обществом!», какъ наприм*ръ,
Въ
оказан!»
юрнднкеской оомощн при рецакр
д*ляетгь на два крзчшыхъ отд*ла: от- Образцовы!*! з^тавъ маслод*льнаго то пишемъ эти строки; культурный м!ръ
д*лъ техники сельскаго хозяттства и варищества, . друцде„. бш 11. церецр^ан ы^ слышитъ изъ устъ гп)естар*лаго мо
„ВОЛОГОДСКОЙ ШИЗНИ" организовано
ли Габсбургов*’, "б1»1ть
отд*лъ Koonepauin. Общество иола- и з^дешевлены. Уставовъ разошлось нарха дйнаст1И
!
можетъ, столь-же миролюбивый и богаетъ, что межд\^ техникой сельскаго свыше 700 экз.
По
от;гЬлз"
техники
сельскаго
Хогобоязненныя р*чи по поводу прихозяйства, и кооперащями деревни с}'к о т о р о е б у д е т ъ на с толбца?съ г а з е т ы д а в а т ь п о д п и с ч и к а м ъ
ществуетъ т1эсная связь. Техника сель зя!!ства Общество с6;Е*1!ствз^етъ: тра- способлен!я къ австр!йск!шъ коронотв'Ьты на вопросы
скаго хозя1Йства .можетз» процв*тать вос*ян!ю и лзтоводстЕ|3^, зщобрен!ю и нымъ имперскимъ землямъ, оккупилишь въ крупномъ хозяйств*. Кре- мел!орац!и почвъ, выборзу сельско-хо- эованныхъ Австр!ею въ 1878 тоду:
обЦественно-юридиЦескаго характера.
стьянинъ-же мелк!!! производитель и зя1*!ственнаго инвентаря, льноводствз^ зосн!и и Герцеговины.—
Въ такихъ-же ц*ляхъ при редакщи ,,Вологодской Жизыи“
Святыя слова!.:. Не • знаемъ, какъ
потому для улз^чшен!я техники его огородничествз^ садоводству, !!челохозяйства крестьянамъ прежде всего ВОДСТВ}^ и Ж!!ВОТНОВОДСТВЗ^ По вс*мъ отзываются они въ сердцахъ нароОР Г А НИЗ ОВ А Н О
необходимо объединяться въ коопе этимъ отраслямъ д*ятельности Обще довъ, далекихъ отъ Бл1!жняго Восто
ративы различнаго вида. Кооператив ство чере.эъ свое бюро даетъ сов'кгы ка, но на Балканахъ отъ нихъ заня
лось яркое зарево пожара.
ное хозяйство до изв*стной степени и указаш я.: .
В ъ течен!е л*та въ бюро сд*лано
Святыя слова! Слова мира! Они
приближается къ тип}^ крзшнаго хо
зяйства, почему и открываетъ путь 64 обращенш по различнымъ вопро двинули къ болгарской границ* обо
развит!ю техники сельскаго хозяйства. самъ хозя!'!ственно!! д*ятельности,‘ и ронительные отряды еще не }^сп*вСъ мая м*сяца Общество открыло ни одно изъ этихъ обращен!й не ос шей реорганизоваться по новой мод*
„справочно-комисс!онное бюро“ съ талось безъ соотв*тствз^ющаго разъ- турецкой арм!и, они вызвали мобилидвумя отд*лами, сообразно принятому яснен!я и зч\азан!я.
зац!ю въ Серб!и. Изъ устъ двад
Вообще Общество зхп*ло зареко цатитысячной* толпы въ Б*лград*
направлен!ю своей д*ятельности: отЛ*ломъ кооперац!и и отд*ломъ тех мендовать себя съ лз^чшей сторон^,! и они вырвали крики: „долой Австр!ю!
вызвать симпат!ю не только отд*ль- Война Австр 1и “ Они грозятъ соверники сельскаго хозя^ктва.
(!Ъ МЕБЕЛЬЮ, ПО ЖЕЛАН1Ю ГО СТОЛОМЪ.
ныхъ
л!щъ не !! ц*лыхъ грзшпъ :на шив!пей небывалы!! въ истор!и, почти
Отд*лъ кооперащи стремится дать
помощь населенш по организаши селенш. Такъ, Общество ползшилоизъ безкровнып переворотъ Оттоманской
Спросить въ редакши.
вновь возникающихъ кооперативныхъ г. Кадникова предложен!е отъ группы Импер!и кровавыми смутами внз’три,
Зшрежден!!!, а существз^ющимъ коопе- въ 50 челов*къ открыть тамъ отд*- об*щая схватку между парт!ями сво
рашямъ—облегчить веден!е въ нихъ лен!е Общества и открыт!е этого от- боды съ одной стороны, и П р!!М ОЛд*лъ и сообщить д*ятельности ко- д*лен!я состоится въ недалеком!» вре кнувшей, пока что, въ темныхъ }^гonepauiiii наибол*е правильны!! путь. мен!!. Вс*х!» членовъ въ Об!цеств*’ на- лахъ несчастнаго гос}щарства, реакСод*11СТв!емъ бюро пользз^ются сл*- счт!тывается въ настоящее время ;бо- !Цонно!! КЛИК!! съ друго!!.—
дзтоиие виды деревенских!, коопера- л *е 90; И З !» н!1х.!»: крестьянъ 33, земИбо мы уже ч!1таемъ !1зъ Констан
левлад*льцевъ
14
!i
проч!1хъ
4З.
^Об
тпвовъ:
сельско-хозя1'1ственныя
обще
тинополя:
„ организз^’ется военная парКирилловская jvi., быти. no.M'Lm. земск.. склада
ства, кредитный и ссзиосберегатель- щество привлекло МНОП1Х!» спещаль- т!я“ . Это значить, реакц!я подымаетъ
Вновь полученъ громадный выборъ художественныхъ отврытокъ
ныя товарищества, артельныя масло- НЫ ХЪ КЗУ!ЬТ34ЭН1»1Х!» СИЛ!». В!» Ч !!С Л * П р О - ГОЛОВ}", !юка свобода не }^сп*ла изл
д*льни, потребительныя общества и ч!!хъ 43-Х!» членовъ !!м*ются: зщен!»!е етит!» достаточно глубокихъ корне!!.
агрономы, лица съ агрономическим!»
Когда-то (и это было такъ недавно,
друг 1я.
образован!емъ,
спещалисты
!ю
живот
всего лийп» пъ 1878 г.) вл!ятельныя
При помощи Общества открыты
вновь четыре потребительныхъ об- новодству, !1нжеперы, врач!1, присяж держав!,! Европы спасли Тз^рецк}"ю
ществъ: Спасо-Печенгское, Стризнев- ные !!Ов*ренные, статистик!!, зав*ду- rhmepiio въ лип* ея аз!атскаго деспота
ское, Ха])итоновское, и Вахрзчпевскбе. ющ!е сельско-хозя11ствениым!1 ‘склада съ его восточнымъ правительстеомъ,
Наканун* открьпчя—дв* мас:юд*ль- ми, з'чителя и проч!е служапце.
ОТ!, Сенъ-Стефанско!! попытки РосДосто!!но
отм*Т!!ТЬ,
что
0
6
i!;ecTBo
c i ! i c K o ! ! дипло-мат!и загнать его въ
3—3 ныя артели: Стризневское и Мпроно-

шит
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Агрономическое Бюро.

Отдается 1 коиното

художественно-писчебумажномъ магазин^

Третьдкобскад гад., Муз. Александра 111
и konin картннъ иностр. худодсникобъ.
Годобки, пейзад(И и поздрабит. карточ

Добрый починъ. _

„в"0 Л О Г О Д С К А Я
А зш , оставивъ емз" въ Европ'Ь, какъ
своего рода memento mori КолстантиНОПОЛ1. и Адр 1анополь съ окрестно
стями. Державы спасли с^^лтана съ
остатками его IlMnepiii отъ TaKoii
poKOBOii, развязки, но обязали его об
новить странз^ политическими, в'Ьроиспов'Ьдными и расовыми свободами,
замирить ее не лезв1емъ KpiiBOii тз^peuKoii сабли, а честнымъ нсполнен1емъ об'ктан!!*!, возв'Ьтенныхъ имъже самимъ въ манифест^ 1876 года, о
политическомъ равенств^ вс'Ьхъ, нашй и испов'Ьдан!!! Импер1и. Тридцать
л'йтъ султанъ морочилъ Европз^, Пря
чась за иЗ-й пар. той-же самой пресло
вутой конститущи, нарзт’шая самымъ
явнымъ образомъ нравстенныя обя
зательства, положенныя на него Берлинскимъ конгрессомъ.
И вотъ,. когда наконецъ, усил 1ями
турецкаго народнаго освободительнаго движен1я, самой стран'Ь удалось
подо1”1Ти вплоть къ исполнен1ю этихъ
конститушонныхъ благожелан1й кл^чьтурной"Европы, ка1гь вдрз^гъ... уже
ввиду земли обетованной... одна изъ
вл1ятельн'кйшихъ
державъ, подиисавшихъ тогда трактат'ь, въ лшгЬ
своего престарфлаго монарха совершаетъ актъ присоединенш Босн 1и,
т. е. явнаго (по мн^шю Лондона, П а
рижа и чуть-ли не С.-Петербзфга)
нарушен 1я основныхъ р'йшен1й Берлинскаго конгресса.
Смыслъ басни таковъ: до сего
дня голосъ дипломатщ и правительствъ
не есть голосъ народовъ, ими представляемыхъ. Слова: „запреты религш “ , „братьевъ славянъ" „внутренняго мира опекаемихъ странъ“ , въ
сердцахъ опекающихъ.. начертаны въ
BHjft: „экономичесшя, а т д е можно^ и
территошальныя пр1обр'ктен1я “ . Сво
бодная Турц1я—это значитт, д'ййствительное, прочное, внутреннее замиреше; это значить— возможно широкая
автоном1я провинщй, единен1е частей
въ „представительномъ ц'йломъ.“ Но,
в'Ьдь — тогда Балканы, перестанутъ
быть яблокомъ раздора.?!
Ну, а сл-Ьдовательно... пока судъ
да д'йло, дерзнемъ... на одну изъ сомнительныхъ частей пока непрочнаго
целаго.
Такова легенда Босн 1и, которая на
новомъ ожидаемомъ конгресс^ дер
жавъ превратится въ значительное
число такихъ маленькихъ вопросовъ,
составляюшихъ частные интересы отд'йльныхъ „державъ".

ныхъ регламентовъ на сей предметъ
nt' существ\’етъ. Никакого устава, никакихъ положен!ii, никакого распоряд
ка, никакихъ опре;гЬленныхъ зчхазани!
на компететйю ко.митетовъ не им'йется. Сказано лишь, что ко.митеты „соД'киствз^ютъ", а какъ они должны „сот
д'Ь.йствовать“ ,—обз, этомъ заботится
ууке м'кстное зшебное начальство, ко
торое чаще Всего р'кшаетъ, что ника
кого „сод'ййств!я" ему не нужно.
Такое плачевное положен!е комитетовъ, разум'Ьется, вызываеть апатю
въ родительско!*! средой, которая весь
ма усердно старается не только не
попадать въ комитеты, но предпочитаёть сИ'Лть дома и даже не являться
на выборы. За при.м'йрами ходить не
далеко. Взять хотя бы прошльп! годъ.
При^ такъ называе.момъ кворум'!;,
составляющемъ однз^ иятз^ю часть ро
дителей, связанныхъ съ даннЫмъ зщ'ебнымъ заведен!емъ, что составляеть
всего около 70—80 челов'Ькъ, собран!я созывались дважды, при чемъ при
ходилось на извозчикахъ разъ'йзжать,
чтобы притаишть одного—двухъ из
бирателей и дать возможность сос
тояться второ.мз^ собран!ю.
И вотъ является вопросъ: правы ли
rfe родители, которые уклоняются отъ
исполнен!я этой своей гражданской
обязанности? Им'йютъ ли они на это
право?
Разум'йется, отв'Ьтъ можетъ быть
только отрицательный.
Правда, что родительск!е комитеты
содержатся, что называется, въ черномъ гйл'й. Они лишены инищативы,
они не могзггь оказывать какого либо
воэд'Ьйств!я на ходъ жизни въ зшебномъ заведен!и, гд'й воспитываются
ихъ кЬти: все это так'ь.
Но зато за комитетами ,покуда сох
ранено одно право и весьма ценное—
это право собираться, право обм'Ьниваться мн'Ьн!ямй по поводу хода д'йла
въ данномъ учебномъ заведен!и, пра
во д'Ьлать обшде, критически n p o B 'fe ренные выводы и, наконецъ, право
путемъ печати д'йлиться съ обществомъ своими наблюден1ями и выводами.
А этимъ право.мъ нельзя не доро
жить, ибо это есть право изучен!я,
изсл^дован!я, которыя нз^жны для бз»”дущаго школы, когда взаимоотношен!я ея и общества войдутъ въ какое
либо опред'йленное рзхло.
Родительские комитеть! являются плодомъ тте*канцелярской* выдумки, а плодомъ требован1й жизни.
Peregrinus.
Признать ихъ мертворожденными
н'Ьтъ основанш.
Если же это такъ, то, само собою
.
Въсамомъ близкомъбу- разум'кется, ихъ нужно не заглушать
0ДИтельск1е дуще^ъ пойдеть полоса собственными руками, а, наоборотъ,
комитеты, выборовъ въ родительсше ихъ нужно культивировать, вливать
комитеты при м'йстныхъ учебныхъ за- въ нихъ жизнь и показать ихъ реаль
веден1яхъ. Мы покз^да оставимъ въ ную пользу въ гйхъ пред'Ьлахъ, ка
стброн'к вопросъ объ общемъ поло- ше ИМЪ ДОСТ3Ш НЫ .
Нужно ли посл'й этого много рас
женш этого инститз^та, влачащаго жал
пространяться
о томъ, что общество
кую яшзнь пасынка въ нашемъ в^домств'й народнаго просв'йщен1я. Раз- должно относиться къ выборамъ въ
B*fe, въ самомъ д'йл'й, это не положе- ко.митеты съ интересомъ, являться на
Hie пасынка, когда до настоящаго вре нихъ въ возможно большемъ колимени родительск1е комитеты, подобно честв^; и предоставить и.мъ лзшш!я
Иванамъ Непомняшнмъ, живуть безъ СВОИ силы?
такъ называемаго вида на лштельство, . Это понятно само собою.
В ъ дальн'Й1'!шихъ статьяхъ мы поа живуть лишь частными признан1ями
д-Ьдимся съ читателемъ наблюден!ями
.Д1'йстныхъ учебныхъ начальствъ.
. Х очеть директоръ—съ комитетомъ надъ жизнью комитетовъ за посл^кдвступають въ разговоры, а ’ не захо- н!е (и единственные) два года ихъ
четъ, такъ и такъ обойдется: пусть, существован!я. Мы постараемся сд^ймолъ себ'Ь существуетъ. Но еще х у  лать необходимые выводы для будз^же то, что и самъ директоръ учебна- щихъ комитетовъ.
А покуда мы ограничимся т'ймъ,
го заведен1я не по своей волъ „хочеть"
или „не хочеть", а связанъ в'Ьчнымъ что зч<ажемъ на необходимость для
вопросомъ о томъ, какимъ в'Ьтромъ родителей являться на выборы въ
дуеть изъ министерства н^однаго возможно большемъ числ'й.
лросв'Ьщешя. Какихъ же либо проч-

*
« *
Тянутся медленно скучные, х.мзфые
дни.
Ночи безсонныя долги, тоскливо-з^грюмы.
51домъ сомн'йнья отравлены грезы
мои.
ДзчпЗ^ .мою истомили мятежныя думы...
Хочется жизни безбрежной и бзфной, какъ море,—
Ночь, неподвижная ночь, какъ мо
гила дзчина.
Грезит'ь дзчиа о великой зар'й и
простор'й—
Жизнь, какъ тюремная кл'йтка, тем
на и гйсна.
Г розною мощью дышали минувш!е
годы—
ГдФ, эта ненависть жгучая въ битв'й
со зломъ?
Меркнетъ величье великаго д'йла сво
боды.
Яркое творчество стало просты.мъ
ремесломъ.
Н'йтъ въ насъ величья, и н1;тт> въ
насъ огня вдохновенья.
П'йсни весны мы поемъ на затверженньп'! ладъ.
Насъ истомила тоска, недовольст
во, сомн^^нья,
II обезсилил'ь насъ в'йчный дзчпевный разлад'ь.
Тянется время— и тянутся думы уны
ло.
Въ сердце впивается жало бигз'ющихъ словъ...
Пусть надъ от>шшшими Bi;eTT:, дыханьемъ могилы—
Раты грядущаго надобны силы орловъ.
Р. Б.

Ж Й З Н ь«.
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Телегрпииы

В'БНА, 26 сент. „Кор. Бюро" сообщаю'п. из'ь Константинополя, что
гречески"! иосланннкъГрип^исъ был'ь
25 сент. приглашенъ въ Порт}^, гд'й
„ б о л о г о д с ц . Ж и З Н И “ бес'йдовалъ съ министромъ иностран— Содержан!е морского министра. Въ
ныхъ дуйлъ и великимъ визиремъ.
„Петербзфг. Телегр. Агентства^.
оклад'Б морского министра въ 20,600 р.
Посланникъ заявилъ, что аеинское и
имеются кзфьезы. К ъ общемз^ доволькритское правительства неприкосно
ств!ю причислены Й столовый по звавенны къ провизглашен1ю присоедин!ю его генералъ-адъ-ютантамъ въ
CblSPiVHb, 25 сент. Земство со нен!я Крита къ Грещя. Это самопроиз
су.мм'Ь 1,332 рз^б. И пенс!я на знакъ ставило проектъ всеобищго обучен1я вольны li акт'ь населен!я.
въ у'Ьзд'Ь, предполагая испросить на
военнаго ордена... въ 5 р. 7^
это у министерства народнаго просДви?кен!е холеры.
„Постоянные" доходы.
в'йщен1я ежегодное noco6ie въ 81000
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 25 сент. Въ город'Ь
С'Ь 12 Ч. дня 24 сентября по 12 ч. дня
В'Ь доходной см^Ьгй министерства рублей.
СУМЫ,
25
сент.
Земское
собран!е
25 сентября, по св'йд'йнш.мъ городско
внутр. д'йлъ им'йется постоянная гра
возбуждаетъ
судебное
сл1;дств!е
про
го санитарнаго бюро забодуйло холе
фа: „штрафы и взыскан!я“ . В ъ прош
тивъ
всего
состава
управы
отъ
1904
рою 74, умерло 57. В ъ губернш за
лую сеёсш Дума выразила пожелан!е,
года до 1906 г.
туй-же сз^тки забодуйлъ i; въ пригорочтобы бни показывались отд'йльно.
Т У Л А , 25 сент. Посл'к 4 час. дня, дахуь за то-же время забодуйло i6,
Они распадаются на четыре категорш:
три сл'кдственныхъ арестанта тюрь З^меръ т.
штрафы съ семействъ евреевъ, укло
мы, отняв'ь у надзирателя револьверъ
М о с к в а , 25 сент. Умеръ i.
нившихся отъ воинской повинности;
и патроны, связали его и заперли въ
РИ ГА, 25 сент. Забодуйлъ i.
денежный взыскан!я съ урядниковъ;
камер^.
Загкмъ
съ
присоединивши
К Р О Н Ш Т А Д Т Ъ , 24 сент. Забол-Ьпени за несвоевременный взносъ страмися тремя арестантами пытались'di;- ло 4, умерло 4. При анализ'Ь воды
ховыхъ и другихъ сборовъ • по губержать. Они нам'Ьрёвались убить дру городского водопршмника гаваней—
ншмъ Царства' Польскаго.
гого надзирателя и нанесли ему легИ, наконецъ, штрафы „за неиспол- К1Я поранен!я. При попытк-Ь б-Ьжать, оказались холерные вибрюны.
П О ЛТАВА , 25 сент, В ъ Миргороднен1е полицейскйхъ и другихъ обяодинъ арестантъ убитъ, друпе пять скомъ ууйзд'й i8 сентября былъ пер
зательныхъ постановлений, изданныхъ
на основан!и положен!я объ охрднахъ заперш1еся въ камер'Ь также убиты вый случай холеры.
въ виду нежелан1я сдаться.
Въ Кременчугй 2З сентября забо1881 года".
М
И
Н
СКЪ,
25
сент.
В
ъ
EbiHCK'fe
аре
Посл'Ьдняя категор 1я* оказалась наСИ М ФЕРО П О ЛЬ, 25 сент. Въ Ялибол'йе доходной, такъ какъ осталь- стованы 4 злоумышленника, нам^йревавш1еся
ограбить
станщонную
кассу
гй
забодуйл'ь i; в'ь Днуйпровсколп,
ныя четыре даютъ приблизительно
жел'йзной
дороги.
При
нихъ
найдены
у'йздуй з^меръ I.
одинаковый цифры, весьма, впрочемъ,
4
заряженыхъ
револьвера,
патроны
Ш Е В Ъ , 25 сент. 24 сентября забонебольш1я.
й
2
бомбы.
Попытка
сопротивляться
дуйло
2, у.меруь i; состоцуть больныху],
Сл'йдующ!я цифры даютъ прибли
не
удалась.
7З. Въ губефн 1и забол'йло 9, умерло 5.
зительное понят1е о росгЬ штрафовъ
Х
А
Р
Ь
К
О
В
Ъ
,
25
сент.
33
съ'йздъ
К О СТРО М А, 25 сент. В ъ Колоза неисполнен!е обязательныхъ постагорнопромыщленниковъ
юга
Росс!и
гривском'ь з^уй'зд'й 24 сентября забоновлен!й, прим'йненныхъ съ особой
назначенъ
на
25
ноября.
В
ъ
програм
дуйлъ
и умеруь i.
силой, какъ изв'йстнб, лишь съ !юля
му
внесен'ь
вопрос'ь
об'ь
объединиТ
И
Ф
Л И С Ъ , 25 сент. До полудня
1906 г., посл'й роспуска iiepBoii Думы.
тельныхъ
промышленныхъ
организа25 сентября забодуйло трое, умерло 2.
В ъ 1905 г. весь доходъ исчислялся
щяхъ
и
объ
отношен!и
къ
нимъ
за
Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ , 25 сент. Завъ суммй; З44.000 руб. Въ 1906 г.
конодательства.
6 оду1;ло 2, бол!>ныхъ 25.
онъ сразу возросъ до 558.000, т. е.
О Д ЕС С А , 25 сент. Проректоромъ
Я РО С Л А ВЛ Ь, 25 сент. З а сзакп
на 215.000 руб. Въ 1907 г. онъ доНовороссшскаго
университета из- забодуйлъ I, умер'ь т.
стигъ весьма: внушительныхъ разм'йбранъ кандидатъ правыхъ, МаньковО РЕЛ Ь, 25 сеит. В ъ сел'Ь Ефировъ— 1.070.000 руб., на 526.000 руб.
сшй.
мовском'ь,
Ливенскаго у'йзда забодуйбол'йе противъ ‘Прежней нормы.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 26 сент. Сов'йтъ ло 22, ум ефуь I.
На 1909 г. доходъ по данному па
профессоровъ университета на зас'йЕЛ И С А ВЕТ П О Л Ь, 25 сент. З а 24
раграфу министерство внзггреннихъ
дан!и 25 сентября постановилъ чтен1е сентября забодуйло холерой 12, умерд'йл'ь исчисляетъ по средней за три
лекщй возобновить 27 сентября.
ло ф
приведенныхъ года—658.000 р.
Сов'йтская К0М И СС1Я 2 5 сентября по
К ЕРЧ Ь, 25 сен'г. За 24 сентября
Посл 1;днее обстоятельство показа становила на основанш правительзаболу1;ло 5, замерло 3 .
лось бюджетной комисс!и не.много
ственнаго сообщен1я, выработать нор
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К !» , 25 сент. Забостраннымъ: именно, можно ли д'клать
мы для допз^щен!я вольнослушатель- дуйло двое.
въ данномъ случа'й средн!й подсчетъ,
нпцъ въ университетъ и института
ЕЛ И С А ВЕТ П О Л Ь, 25 сент. По пои на какихъ основан!яхъ.
факультетскихъ
старость.
лученнымъ
свуйдуйн!ямъ, среди войскъ
И такъ какъ четвертая комисс!я
М о с к в а , 26 сент. В ъ судебной гарнизона с'ь i8 по 22 сентября заим'йетъ въ вйду преимзшщственно
штрафы съ пойременныхъ издан!й, а палатй начался большой процессъ бодуйло 5, умерло двое.
револющонеровъ-максималистовъ, къ
К ЕР Ч Ь , 25 сент. На Тузлинской
увеличен1е дохода см'йты произошло,
которому
привлечено
свыше
8о
чел.Д'йкосуй
между анатол1Йскими туркамиглавнымъ образомъ, съ этой категоло
продлится
около
м'йсяца.
рыболовами
обнаруженъ холерный,
р!и, то бюджеткая комисс!я над'йется
25
сентября
въ
университет^
лекумерипй по дорогй въ больницу. Узпоставить бол'йе общШ вопросъ: буцш
не
читались
только
на
юридиченавъ о смерти товарища, турки захва
де'гь ли министерство поддерживать
С К р М Ъ ~ ф а к у л ь т с т Н Ь ; н а о с т а л ь н ы х ъ ф а - тили цуйсколько подо^ительныхъ
по
нынфшнюю политику исключителькультетахъ слушател^ей было мало.
холеруй
больныхъ
рыоаковъ
и
на
феныхъ 'положенц!? ' •
Университетская ис п о л н и т е л ь н а я люгахъ ушли въ море.
— Патронатъ. Министромъ юстигци комисс!я предложила студентамъ не
У Р А Л Ь С К Ъ . Съ 20 по 24 сентяб
утвержденъ выработанный главнымъ прим'Ьнять никакихъ насил1й надъ не ря B'b области забодуйло холерой
тюре.мнымъ управлен!емъ нормальный желающими примкнуть къ забастовк'й. двое.
Въ техническомъ училищ'Ь Шли эк
З^ставъ обществъ покровительства лиК А Л У Г А , Губерн!я признается уг
цамъ, освобождаемымъ изъ мй)СТь за- замены.
рожаемой по холеруй.
Сыскной полищей задержано н'йключен!я (патроната).
ТО М С К Ъ , 25 сент. 22 сентября вт.
сколько лицъ, промышлявшихъ кра Барнази1уй забодуйло 3 , умерло трое.
— Министръ финансовъ и союзъ рус.
жей телефонной проволоки на линш 2З сен'гября забодуйлъ i. В ъ Новонинарода. Въ Кишенев'Ь Пзчнкинск!й теПетербург ь-Москва.
колаевсдуй умерло двое. 22 сентября
атръ, стоющ!й ‘150.000 рублей, по
А Н А Н Ь Е В Ъ , 25 сент. На зас'йда- забодуйло 12, умерло 5.
эаспоряжен!ю министра финансовъ н!и школьной комиссш р'йшено вве
гСоковцова переданъ въ собственность сти Bceo6ui.ee обучен 1е. В ъ течен!е
союза рз^сскэго народа.
четырехъ л'йтъ осуы1.ествлен!я этого
— Голодъ и администрац!я въ K i o B t . Р'йшен1я, постановлено: устроить двух
Губернаторъ издалъ циркз^ляръ, пред- комплектное училище, открыть четы
писывающ!!!, въ случа'й обнаружен!я рехклассное городское училище и
Современяое земство.
въ пред'йлахъ гз^берн!и д'йятельности расширить рукод'йльные классы приорганизац!й закрытаго комитета об ходскаго д'Ьвичьяго училища. Ж ало
Открывш!яся ceccin з^уйздныхъ земщественной помощи голодаюищмъ, ванье учительницамъ увеличено на скихъ собран!li даютъ поводъ нуйконемедленно закрывать обнаруженным 6о руб. въ годъ.
торы.мъ газетамъ высказать свое мнуйРИ ГА, 26 сент. Открыта выставка н!е о современномъ земствуй. Общ!й
организащи.
птицеводства.
тонъ печати къ земству отрицательный.
П Л О Ц К Ъ , 26 сент. Въ деревнф Вымирающ!е „зз^^бры" не могутъ вне
СоколовшЬ открывается первая въгу. сти собою въ земство живую, кз^льТамъ цв'Ьтутъ егце новыя, cbIs- берн1и низшая землед1;льческая школа- тзфнз^ю работу.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 25 сентября. ПродВ'Ь частности „Совр. Слово" говож\я розы, но зд1>сь, ... зд'йсь долж
ленъ
по
4
октября
1909
года
срокъ
рш'уь:
но все умереть...
Фантаз1я Л. Переца,
„Защитники земства и его современнаго
д'ййств!я введен наго въ Казани и приЗима,
ангелъ
смерти,
идетъ!
Ея
напр)авлен1я
отм±.чаютъ, что настоящая
(Переводъ для „Вологодской Жизни").
легающихъ къ ней слободахъ, полосесс!я покажетъ всю несправедливость
дыхан1е все морозитъ, все пок- жен1е объ з^силенной охран'й.
нападокъ на „зубровъ", которые отнюдь
ры ваетъ сн'Ьгомъ...
Ц ЕТРШ ЬЕ, 25 сентября. Князь об не заброс1Ши прежн1я культурный традиН а неб’Ь свинцовыя, с^рыя тучи.
niii земства, а лишь временно отказались
ратился съ воззван!емъ къ народу,
„О, Боже,— плачетъ роза,
Д у етъ Сильный в^теръ; качаю т
отъ ихъ проведешя въ жизнь подъ вл1явыражая
свою
скорбь
по
случаю
за
сжалься надо мною! Я такъ мо
н1емъ револющонныхъ событ1п. Прошла
ся голыя деревья.
хвата Босн!и и Герцеговины, с'ь ув'йбуйная
полоса жизни, и теперь успокоен
лода, я такъ хочу жить!
О страя коса прошла по земл'Ь,
ренностью въ конечномъ торжествуй
ные и у с 1Юко11вш1еся пом-йщики примутся
Почему скрывается отъ меня справедливости. Князь ув'йщеваетъ за прерванную работу и докажутъ что онп
оставивъ лишь негодныя, колюдФ>нствительно, к\'льтурныя сливки и мо
ясное, св'Ьтлое солнце?
черногорцевъ быть твердыми, какъ
ч!я травы...
гутъ съ блескомъ“ еще больше ч-ймъ преж
Почему такъ рано лиш аетъ ме черногорск!я скалы, уповая, что насто де, выполнять свою просв'Ьтительиую мисЗемля обнажена и пустынна...
ящее прискорбное положен!е свободс1ю въ народ-fe.
Надвигается холодная, свир1^- ня жизни морозъ и засыпаетъ ныхъ сербскихъ странъ—есть прехо
^ же одна необходимость этой защиты и
сн 'кгь?
ссылка
на подобнаго рода аргументы попая зима!
дящее; что наступятъ и для нихълзшказываетъ ясно, что д1;ло обстоптъ далеко
Виновата
ли
я,
что
я
такъ
позд
luie дни. В'Ь виду нарушен!я БерлинА среди свободнаго и привольнеблагополучно. Въ самомъ д-Ьл-Ь какь, мож
но
была
призвана
къ
яшзни?
скаго трактата присоединен!емъ Авно считать настоящ!е земск1е круги дйпнаго поля въ это жуткое время,
ствительно культурными, если онп, подъ
cTpieii
Баснш
и
Герцеговины,
постаПочему
я
должна
умереть,
не
какъ бы на зло кому то, начнвл!я1пемъ страха предъ народнымъ броновлен!я статьи 29, касающейся Чернаетъ распускаться одинокая я р  усп'квши еще насладиться жизнью? ногорскаго побережья—также потеря жен!емъ, отказались' отъ кзмьтурно!! ра
Почему я должна разстаться ли силу. В'Ь заключенie князь выска- боты и не только отказались, но и стали
ко-красная роза.
разрушать то, что было выполнено съ заВ'^теръ треплетъ ее немило съ этимъ прекраснымъ м!ромъ, зываеть надежд}^, что велик!я держа трато11 такихъ громадныхъ трудовъ и
средствъ ихъ предшественниками? По
сердно и она вся дрожитъ отъ не согр'Ьтая ни однимъ солнеч- вы одобрятъ его образъ д'ййств!]*! и требность
въ кз'льтз’р'Ь неизсякаема и во
пронизывающаго ее холода. нымъ лучемъ, не изв'Ьдавъ ни обращается къ черногорцамт. с'ь прось всякомъ случа*!; не можетъ заипсЬть отъ
бой оказать ему, как'ь 1;ъ был1>1я !фестепени^^ впечатлительности культурных!»
Выбиваясь изо вс'Ьхъ силъ, она одного теплаго, хорош аго мгно- мена свою пoддepжкз^
д'Ьятелей. А если эта впечатлительность
веш я?“
расправляетъ свои н'йжные и сла
Состоявш 1йся большой митингъ про такова, что сегодня признается и освя
щается то, что съ легкимъ сердцемъ раз
—
Замолчи!—
свистнулъ
ей
въ
теста противъ присоединен!я Босн!и и
бые лепестки, чтобы насладиться
рушается завтра, то очевидно, р|;чь о
посл'Ьднимъ, еиде теплымъ, свФ- отв'ктъ свир'Ьпый в'ктеръ и за- Герцеговины, вынесъ резолю1ию, въ Kyjii.Tvpt. не може'гъ вестись серьезно".
сыпалъ плачущую розу черною которой предлагается правительству
О цесостоя'гельнос'ги сонре^геииаго
жимъ лучемъ солнца...
з
а
б
ы
т
ь
о
б
и
д
ы
и
в
ы
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т
у
п
и
т
ь
В
М
'Й
С
'Г
Й
ст»
земс'гпа
гоиошггь даже такая газе'га,
Но напрасны вс'к усил1я! Слиш- пылью и гнилыми листьями...
Серб 1ей въ защиту интересовъ серб как'ь „СПБ. В'йд." Сотрз'дник'ь ея, к'ь
И б'кдная была заживо погре скихъ народностей.
комъ уж ъ поздно! А въ другихъ
томз^-же гласньп'] тамбовскаго губериПёредъ двсуэцомъ русской мисс!и скаго земства, В. Св-йтковув откро
странахъ теперь епде л'Ьто! бена!
Перев. А. Зеиъ.
произведены оольш1я манйфеста1ци.
венно сознается:
ГщЬ-то въ другихъ м1зстахъ т е 
„Въ заключен1е считаю свонмъ нравстТОМСКЧ>, 26 сент. Сходка студенперь ente пробуждается новая
веннымъ
долгомъ зам-йтить, что нын1и1ннн
товъ университета З69 голосами про
составъ земскихъ co6paniii, necoMHiniHo,
жизнь, новыя надежды, радости
тивъ 119 постановила пре‘кратить законсервативн-Ье ирежняго: но, къ несчастью
и влечен!я!
нят!я.
консерватизмъ этотъ заключается въ бо.чь-

Замолчи!
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uiiincTHt, случаенъ липп. нъ критикФ, сутсствовавишхъ paiit.e вемгкихь порядковъ, творческо!! же работы мы пока поч
ти не проявлясмъ; вп. этомъ отпошен1и
даже бюрократпчсск1я сферы насъ опере
дили. Panlje, oTcyTCTBie творчества можно
было объяснить полптпческим'ь характе
ром!. деятельности земства, теперь для
таковой деятельности места уж е не имеет
ся, такъ какп. въ pyccKii'i государственный
строй введены иредетавительныя учрежде1Йя, II жизнь въ настоян1ую минуту*^власт
но выдвигаетъ на первый планъ экономи4ecKie, а не правовые вопросы, и если мы,
наиболее культурное сосло1Йе страны, не
можемъ идти впереди, если мы сознаемъ
нашу духовную дряблость и несостоятель
ность, то, конечно, НС имеется другого ис
хода, какъ поддержка министерскаго про
екта о возможно скореГипемъ унпчтоже1Йи
существуюшаго земства и введен1я пролетарскаго“.

Арестованные отправлены въ „Крес ное утравлен 1е земледел1я и земле Со6ран1е участковыхъ и санитарныхъ попе годскомъ окружномъ с}%че было вы
чителей.
ты".
сказано пожелан!е устраивать время
устройства съ ходата 11СТвомъ объ окаВся вода въ Петербург% заражена.
зан1и возможно более шпрокихъ
Вчера вечеро.мъ въ зале городской отъ времен!! собеседоваван!я и рефе
Врем. псп. об. директора Импера льготъ въ отпуске казеннаго леса думы состоялось общее собран1е уча раты по вопросам!,, возникающи.м'ь на
торе каго института эксперименталь- крестьянамъ Яренскаго и' Усть-Сы- стковыхъ и санитарныхъ попечителей почве текуще!! дё^яте.чьиости кон
Hoii медицины докторп, Краюшкинъ сольскаго уездов’ь.
для окончательно!! организащи са сул ьтац! и.
21 сентябри сообщилъ спб. градона
Въ своемъ ходатайстве г. Клочков'ь нитарныхъ попечительствъ.
Практика дкятельностп законода
чальнику’ г.-м. Д. В. Драчевскому, рисуетъ тяжелое экономическое потельных!,
палатъ, многообразная п
Собран 1е, разсмотревъ вопросъ о
что по и:1СлГдова1пямъ, произведен ложен1е крестьянъ указанныхъ у^ез- возникшихъ неудобствахъ въ выдаче сложная работа правите.!ьства въ пеными въ пнститутё>, обнаружено не довъ, а также отмечаетъ тотъ фактъ, билетовъ на безплатные обеды бГд- р1одъ междз^чумья на основан1и 87 ст.
сомненное присутств1е холерныхъ ви- что у этихъ кресчъянъ слабо развито нымъ горожанамъ и, выяснивъ недо основныхъ законовъ— выдвинз^ч!! .мно
бр1оновъ въ пробахъ воды, взятой чувство законности, чемъ, по его мне- статочность порщй обГдовъ въ чай- го НОВЫ.Х'Ь вопросов!,, создал!! протипзъ крановъ: i) д. К2 6—7 по Нюс- н1ю, и объясняется постоянныя столк- ныхъ попечительствахъ трезвости, по вореч1я съ ныне де!"1ствз!ощ!!ми затадтской улице Выборгско!*! стороны, новен1я и недоразу^мен1я съ лесной становило просить городскую управу конами. Стопт!. 3!<азать, напрнмёф!,,
2) дома iNs 6 по Песочной улице на администращей на почве самоволь- войти въ соглашен1е и въ перегово лишь на наше пос.чеднее аграрное
Лптекарскомъ острове, 3) канцеляр1и ныхъ порубокъ казеннаго леса.
ры съ администращей ночлежнаго до закононательство. Успёыа даже из
ушиверситета. Вас. Островъ i; 4) поГ. Клочковъ находить, что съ ока- ма для оборудован1я тамъ до loo обе» мениться вся его основа.
мeщeнiя управлен1я главнаго врачеб- зан1емъ льготъ по отпуску леса, ук довъ.
Известно, что все jie/icTuiH и расХарактерно въ устахъ „зубра“ принаго
инспектора
(Театральная
ул.);
репится
въ
крестьянахъ
и
чувство
Затемъ, собран1е поручило участко- поряжен1я прежни.х!, госзаарствензнан1е пролетарскаго земства, да еще
5) непосредственно изъ реки Б. Не законности и одновременно съ этимъ вымъ попечителямъ собрать санитар ныхъ деятеле!*! исход!!.!и изъ сочувпо министерскпмъ проектамъ. Это
вы: а) у МытнинскоЙ! наб., б) по се- уфегулируется ихъ ненормальное поныхъ попечителей для выбора пре- ственнаго отно1иен!я къ крестьянской
столь возможно, сколько перед'кчать
едине реки межГу^ Мытнинско!! и ложен1е.
общине, как!, оплотз^ консервативно
зид1у^мовъ въ попечительствахъ.
„зубра" въ „пролетар1я“, а „пролета[ворцовой
наб.
и
с)
у
Адмиралтей
Главное
управлен
1
е
земледел1я
и
р1я“ въ „зубра".
Въ отчетномъ заседан 1и участко сти наиболее крзч!наго рзтскаго об
ской наб.
землеустройства переслало указанное вые и санитарные попечители успели щественнаго класса— крестьянства.НыВъ Ясной Полян%.
ходатайство въ вологодское управле- разсмотреть еще цГлый рядъ дру- не-же обпщна о ценивается съ иной
Росс1я и капиталисты.
— Тула. По полученнымъ здесь изъ Hie земледел1я и государственныхъ
точки зрен!я. Вч, ней видятъ серьез
Вчера въ Hameii газегЬ сообща
гихъ вопросовъ.
Ясной Поляны сведен1ямъ, здоровье имуществъ на за заключен1е.
лось о пониженп! за-границею русПодробны!*! отчетъ заседан 1я дадимъ ное препятств1е всем!, „впдамъ и цеЛ.
Н.
въ
настоящее
время
совершен
Последнее,
какъ
мы
.
слышали,
не
лямъ", и поэтому все важныя мероскихъ гос\иарс1венныхъ б^^мaгъ. „Но
въ следующемъ номере.
но
возстановилось.
Л.
Н.
снова
при
согласилось
съ
данными
и
доводами
пр1ят1я последняго времени направле
вая Русь" это понижен1е считает'ь ни
нялся
за
работу^,
ежедневно
соверг.
Клочкова,
выяснивъ,
на
основан
1
и
ны къ ея разрушешю.
бол'Ье, ни MeH'fee, каш. iirpoii капи
шаетъ неболып1я прогулки иешкомъ обильныхъ и серьезныхъ данныхъ,
тал нстовъ:
Выяснен1Ю созданнаго законодатель
„Самый! же фактъ этотъ, какъ и столь и ежедневно подолгу катается въ ко что крестьяне Яренскаго и Усть-Сыными
актами последняго вре.мени посольскаго уездовъ въ действитель Совместное совещате участковыхъ
внезапное и сильное паден1е ихъ, зас.^’- ляске по окрестностямъ.
ложен1я въ области земельныхъ пражнваетъ самаго глубокаго вниман1я. За
Женщины-адвокаты.
ности пользуются несравненно боль попечителей городского санитарнаго
воотношен1й съ юридической точки
эти два дня не произошло ничего новаго
Зачисленныя за последнее время шими льготами, чемъ крестьяне друсовета и городской управы.
ни во внешней, ни во внутренней поли
зрен1я
и былъ посвященъ недавно
тике. Если были тучи на политическомъ при совете присяжныхъ поверенныхъ гихъ у^ездовъ губерн1и, и въ хода
20 сентября происходило совмест членомъ консультащи пом. прис. погоризонте, то оне и остались. Лучшее до московскаго округа въ качестве по- тайстве г. Клочкова отказало.
вереннаго Г. М. Котляровымъ пер
казательство: французская рента подня мощниковъ присяжныхъ поверенныхъ
Ходатайство съ заключен1емъ во- ное заседан!е участковыхъ попечи
лась—на V|o%» германская—безъ переменъ, три женщины: Подгурская, Ирманъ и логодскаго управлен1я земледел1я и телей, городского санитарнаго совета вый рефератъ на тему: „о праве на
а англ1йск1е консоли упали на
крестьянскш наделъ*".
и членовъ городской управы.
Следовательно, движен1е фондовъ' нахо Бубнова уже начали выступать какъ государственныхъ имуществъ отправ
Заседан!е это, созванное по инищаДокладъ вызвалъ оживленныя и
дилось въ зависимости отъ некихъ по- адвокаты въ камерахъ мировыхъ су лено обратно въ главное управлен1е
тиве
участковыхъ
попечителе!’
!
для
продолжительныя прен!я, въ которыхъ
стороннихъ прпчинъ, вне сферы биржи. дей, причемъ мировые судьи допу- земледел1я и землеустройства, откуда
Очевидно, это давлеше на нашъ государ скаютъ ихъ безъ всякихъ формаль последуетъ уже окончательный от обсужден!я столь важнаго вопроса, принимали участ 1е прис. пов. А. М.
ственный креднтъ имело свою особую
какъ принят!е необходимыхъ меръ Виноградовъ, О. Я . Достойновъ, А.
цель, для достижен1я которой банкиры ностей, справляясь лишь объ ихъ со- веть.
къ предупрежден!ю холерной эпиде- В. Комаринецъ, В. Н. Трапезниковъ,
единодушно сразу понизили наши бумаги вершеннолетш.- На последнемъ обМ. С. Щ укинъ и уездн. членъ воло
на 5 проц.
щемъ заседан1и московскаго окруж- Къ д%ятельности кредитнаго товарищества мш, протекало довольно интересно.
По сделаннымъ сообщен!ямъ г. го годскаго окр. суда К. Н. Скворцовъ.
Сила по11Стнне громадная.
ремесленниковъ.
наго суда возникъ вопросъ о допуПадеше Портъ-Артура, нацп1 военныя
родского
головы все обстоитъ хорошо,
Приводимъ тезисы этого доклада:
Вологодское
кредитное
товарище
неудачи и победы японцевъ подъ Ш ахе lueniii женщинъ въ качестве защитвсе
рекомендованный
меропр1ят!я
саI.
Право собственности на надельII Мукденомъ заставляли понижаться на никовъ въ окружномъ суде по уго- ство ремесленниковъ обратилось не
нитарнымъ
советомъ
уже
выполнены,
ныя
земли
перешло къ крестьянамъ:
давно
въ
губернское
правлен1е*
съ
ши фонды всего на Vs%> а- не на; целыхъ ловнымъ процессамъ. Вопросъ этотъ
а) бывш. влкдельческимъ крестьянамъ
5! Повпдпмому могущество сорганпзован- былъ обсужденъ председателемъ ок- просьбой утвердить выработанный на а некоторый выполняются...
ныхъ банкнровъ сильнее вражеской арм1н
Когда зашла речь объ ассениза- отъ помещиковъ „по утвержденш вырулшаго суда Нилусомъ, желавшимъ последнемъ общемъ собранш обще
II ея победъ"!
.........
щонномъ
городскомъ обозе, о его купной сделки (данной) съ того сро
ства
уставъ
похоронной
кассы
при
Это неново. Для насъ н'^тъ сомн'Ь- у^становить единообразный взглядъ на
недостаточности
и неудовлетворитель ка, съ какого за выкупленный кре
товариществе.
н1я въ могущсств'Ь капитала, которыр! женщинъ-адвокатовъ, во всехъ отдеКасса эта организуется товарище- ности содержан!я, то представитель стьянами наделъ назначена къ выда
повел'Ьваетъ не только военными ар- лен1яхъ московскаго окружнаго суда.
ствомъ въ целяхъ оказан 1я необхо- городского управлен1я сообщилъ, при ч е выкзшная сумма" и, во всякомъ
м1ями, но и распоряжается судьбою Собран 1е подавляюищмъ большинблизительно, следующее: ассениза- случае не позже х января х883.
нашего государственнаго кредита въ ствомъ высказалось за допущен1е жен- димо11 денежной помоиш се^ьямъ чле- щонный обозъ былъ оборудованъ съ
новъ
ея
на
случай
смерти
последБ) бывш. казеннымъ крестьянамъ
шинъ въ качестве защитниковъ, въ
свонхъ корыстныхъ ц'Ьляхъ.
целью
установить
более
нормальную
нихъ.
отъ
государства: съ 24 ноября х866 г.
уголовныхъ процессахъ. На томъ же
и
дешевую
цену
за
вывозку
нечистотъ,
Утвержден
1
е
устава
похоронной
кас
II. Земля общиннаго владешя, не
собранш обсуждался вопросъ о дотакъ какъ частные предприниматели принадлежащая къ наследственно—
пущен1и женщинъ въ качестве адво- сы ожидается на дняхъ.этого ремесла съ до.мовладельцевъ усадебны.мъ участка.мъ, со.ставляла, до
катовъ по гражданскимъ деламъ. Не
Въ ожиланш холеры.
брали дорогую плату, да и обозъ у 1!Огашен!я выкзчшой ссз'ды, и во вся
Обыскъ въ лиге образован1я. В ъ ночь на смотря на то, что настроен1е собранихъ былъ изъ рукъ вонъ плохъ. комъ случае не позже х января Х907
Вологодское
медицинское
общество
24 сентября въ д. № 5 по У шаковско11 Н1я было благопр1ятное для женшинъ,
ул., что за, Нарвской заставой, въ paii- оно, однако, постановило—не допу обратилось на дняхъ въ городскую Ж алобы же домовладельцевъ на то, года, — собственность общины — юриуправу съ просьбо!*! присоединиться что городской обозъ не въ состоян!и дическаго лица, которому и принад
онё; Петергофскаго у^частка явился скать женищнъ въ качестве поверен
къ возбужденнымъ обществомъ хода- своевременно удовлетворять требо- лежало и право распоряжен!я землею;
отрядъ полищи при участ1и ротмистра ныхъ по гражданскимъ дела.мъ, такъ
охраннаго отд'клешя. Полищя окw - какъ ст. 419 категорически запре- тайствамъ передъ г. начальникомъ гу^- ван!я—несправедливы, обозъ .можетъ съ момента—же погашен!я ссуды, и
берн1и и администращей северныхъ обслуживать лишь „по возможности", во всякомъ случае съ i янв. 1907 г.,
жила домъ и заняла всё^ входы. Въ щаетъ выдавать женщинамъ свиде
жел.-дорогъ о признанш линш Пе- а увеличивать его—для города очень составляетъ общую собственность креэтомъ дом'Ь пом'кщается нарвское об тельства на право веден1я траждантербургъ-Вятка и Ярославль-Вологда дорого. Д алее выяснилось, что „воз стьянскихъ дворовъ.
щество образован 1я. На звонркъ по скихъ делъ.
угрожаемыми по холере.
можность" пользоваться обозомъ до
III. Субъектомъ правовладен!я и
лищи, дверь лиги открылъ кр. Дубовъ.
ступна лишь казеннымъ иобществен- пользован!я на внеусадебную общин
Его и двухъ неизв'кстныхъ, находив
Изъ городской управы.
Въ Польш-Ь.
ны.мъ учреждешямъ, а всемъ прочимъ ную землю, какъ до погашен1я выкуп
шихся въ пом'Ьщен1и, немедленно 'аре
Городская
управа
получила
на
дняхъ
Памятникъ Мицкевичу въ flapHmt. Падомовладельцамъ „возможность" эта
стовали. Обыскъ продолжался около
просьбу Симферопольскаго городс бываеть кра!ше рёдка. Что я{е ка ной ссуды, такъ и после погашен!я
рижск
1
й
корреспондентъ
„Края"
сообтрехъ часовъ. Вся найденная въ покого общественнаго управлен1я выс сается наблюден!я за упорядочен1емъ таковой, является юридическое лицо—
щаетъ,
что
среди
представителей
фран
крестьянсшй дворъ (семья).
м'кщен1илитератураконфискована. Утлать имеюш1еся матер1алы по вопро
ромъ арестованы были двое неизв'Ьст- цузской науки и литературы возникла самъ организац1и и деятельности де- обозовъ частныхъ предпринимателей,
IV. Наследственные усадебные уча
ныхъ, приходившихъ въ квартиру, гд'Ь мысль почтить поэта Польши памят- журствъ врачей въ Вологде въ свя то последн1е, по заявленш г. город стки и при общинномъ землепользоского головы, являются „неуловимы
производился обыскъ. у одного аре- никомъ. Организуется комитетъ подъ зи съ надвигающе1*1ся холерой.
ван!и до указа 9 ноября Х906 г. со
ми" для наблюдателей.
лозунгомъ:
„никакихъпарт1й,
никакого
стованнаго нашли паспортъ на имя
Дежурства врачей въ Вологде до
сектантства";въ составъ комитета войОчевидно, дырявыя бочки съ нечи ставляли собственность двора; после;
кр. Тройника.
собственность
дутъ также представители местной сихъ поръ не существуютъ. Они вклю стотами, намозоливш!я глаза обыва- указа-же — личную
— ЭкскурЫя на Печору. Группа модомохозяина.
чены въ программу борьбы съ хо
сковскихъ профессоровъ во глав'к съ польской колон1и. Инищаторами яв лерой, но провести ихъ въ жизнь телямъ съ утра до вечера, и отравV . Участки, выкупленные досрочно,
г. Лавриновиче.мъ составляетъ на вес ляются талантливые писатели, братья предполагается при появлен1и ^ пер- ляющ!я своимъ „благоухан!емъ“^ воз- но не выделенные къ одному месту,
духъ втечен!и
всего лета, были
ну планъ экскурс1и для изсл']Ьдован1я Леблондъ, знатоки польскихъ дълъ и выхъ заболеван1й въ Вологде.
„подъ шапкой невидимкой". Должно какъ до указа 9 ноября, такъ и пос
Печоры. Для этой ц'кли заказана мо больш1е пр1ятели поляковъ.—
ле него до момента укреплен!я ихъ
Ночныя дежуфства предполагается быть уж ъ такъ, а не иначе!
Кооперативное движен1е въ Польш%. Пер
торная яхта. Предполагается изсл'кдоорганизовать при Пятницко11 лечеб
Далее, представителю городского въ личнз^ю собственность, составляван1е сёэверной части Урала и р'ккъ вый съёздъ представителе!! польскихъ нице.
управлен!я была поставлена на видъ ютъ собттвеннотть двора; съ этогоэтого paiioHa, большинство которыхъ кооперативныхъ обществъ состоится
недостаточность очистки городскихъ же последняго .мо.мента участки эти,
обозначено на каргк только пункти- 27— 3 i октября н. с. въ зале музея
Скарлатина.
улицъ. Городской голова отвечая на равно какъ и выделенные къ одному
промышленности и земледел1я. газромъ.
Третьяго дня въ городскую скар заявлен!е собран!я, между прочимъ, местз^, составляютъ собственность до
решен
1
е
Ген.-губ.
уже
получено,
и
— Пренращеше 8анят1й въ Московскомъ
мохозяина.
программа съезда утверждена. Цент латинозную лечебницу доставленъ за- объяснилъ, что та грязь и отбросы,
университете. 24 сентября въ 12 час.
VI. Подворные зшастки (пр!обретенболевш!!**! скарлатиной сынъ желез- которые теперь з^бираютъ съ мостодня правильный ходъ зaнятiй во вс'кхъ ральными вопросами съезда являют нодорожнаго табельщика.
Boii X—2 раза въ неделю, оставляю ные отдельными домохозяевами, рав
аудитор1яхъ yHHBepcirreta' нарушенъ. ся: объединеню потребительныхъ об
но какъ и явивш!еся результатомъ
Сезонъ
скарлатины,
повидимому’’,
Чтен 1е лекгпй прекратилось. На 25 ществъ въ союзы и выработка устава начинаетъ вступать въ свои права и тся по бокамъ мостовой въ силу не- разделен!я пр!обретенной общест
рбходимости^ такъ какъ благодаря
сентября было созвано зас'кдан1есов'Ьта этого союза, услов1я труда въ потфе начало ему кладетъ та-же железная
вомъ земли общиннаго владен!я) до
профессоровъ московскаго универси бительныхъ лавкахъ и т. п. Для дорога отъ которой мы ждемъ и хо ЭТОЙ самой грязи съ отбросами, кам указа 9 ноября составили собствен
ни мостовой не расползаются и сле
тета, на которомъ обсуждался во- участниковъ съезда будетъ устроенъ леры.
довательно
жидкая грязь даже укре- ность двора; после у!<аза эти участ
рядъ
лекщй
по
вопросамъ
практики
просъ о создавшемся положен1и въ
ки, а также укрепленные въ личную
пляетъ мостовую.
кооперативнаго движен1я. В ъ залахъ
Въ обществе потребителей.
З'ниверситет^.
Если грязь и отбросы по сообра- собственность изъ общиннаго владеПриводимъ кратк 1я небезынтерес
— Конфискац|'я. 24 сентября москов- музея будутъ выставлены пробы ко
жен!ямъ „отцовъ" города „полезна" н!я составляютъ личную собствен
скимъ комитето.мъ по дГламъ печати лон1альныхъ товаровъ и ихъ сурро ны я данныя, рисуЮщ1я состоян1е паедля укреплешя .мостовой, то она, ведь, ность домохозяина.
гатовъ,
а
также
образцы
конторскихъ
конфискована б 1ограф 1я Л. Н. Тол
ваго капитала и деятельности въ
VII. Участки подпорные обоихъвистого, составленная Бирюковымъ, и книгъ.—
1907 г. вологодскаго общества потре еще во сто разъ „полезнее" и для довъ, зшастки укрепленные въ лич
развода всевозможныхъ болезнетворВъ Варшавск1й Политехничесск1й Инсти
отчетъ о д'кятельности комитета по
бителей.
ную собственность изъ общинной зем
тутъ подано 820 прошен1й, въ томъ
оказан1ю помощи голодающимъ при
На I января 1907 г. оставалось чле- ныхъ микробовъ и бациллъ.
А для этого съ насъ было бы доста ли и усадебные участки при общин
числе отъ евреевъ З69, отъ русскихъ новъ З50 человекъ съ капиталомъ
пироговскомъ обществ'к врачей.
номъ землепользован!х!, находящ!еся
точно и ОДНО!! зеленной площади.
— Съ%здъ. Министерствомъ
внут- З09, отъ поляковъ—64, немцевъ— 3 i 83 x8 р. то к., изъ которыхъ мнопе
В с е возражен!я участковыхъ попе въ нераздельномъ владеши нескольреннихъ дё>лъ разр'кшено сов'кту Им- армянъ—З5, магометанъ—6 и оть ка имели .неполные паи и не имели ничителей, направленныя къ улучшен!ю кихъ лицъ, не состоящихъ между со
ператорскаго московскаго универси раимовъ 5.
какихъ сношен!!! съ магазиномъ.
бою въ родстве по прямой лин!и, со
Экзамены воспитанниковъ польскихъ гимВ ъ течен!е 1907 г. вновь поступи санитарныхъ меропр!ят!й, требую- ставляютъ общую ихъ собственность.
тета созвать, съ 28 декабря с. г. по
цщхъ известныхъ денежныхъ затрать,
6 января 1909 года, въ г. Москв'к нав1й. Изъ числа 192 воспитанниковъ ло З4 члена съ капиталомъ 400 р. повидимому сильно волновали г. пред
VIII. Надельныя земли, хотя-бы и
частныхъ
учебныхъ
заведен1й,
кото
50 к.; некоторыми членами сделаны
дв'кнадцатый съё5здъ естество-испытавыкупленныя
до указа 9 ноября заверые держали экзаменъ на аттестатъ дополнительные взносы для уьеличе- ставителя городского управлен1я и онъ
теле11 и врачей!.
щательнымъ распоряжен!емъ не под
зрелости при учебномъ округе, по н!я ихъ паевого капитала въ сумме даже высказывался, что критиковать лежа л х!; после этого указа все земли,
— Арестъ бывшаго депутата. Всл'кднесравненно проще, чемъ дело де
cTBie полученныхъ охраннымъ отд^- лучило свидетельство лишь девять 83 р. 58 коп.
составляюиця личную собственность
лать.
человекъ.
Этотъ
фактъ
объясняется
Выбыло изъ общества 164 члена,
лен1емъ св'кд'кн1й о готовящееся за
По его .мнен!ю следовало-бы и зем домохозяевъ, подлежатъ, действ!юзабастовка трамвайныхъ служащихъ, повышенными требован1ями экзамена- включая въ это число и выбывшихъ ство привлечь къ благоустройству и вещательныхъ распоряжен!й. Участки,
ранее, но числившихся по прежнимъ
въ ночь съ 20 на 21 сентября былъ щонной комисс1и.
очистке города, а не возлагать все выделенные къ одном}^ месту по ст.
отчетамъ. Возвращено паевъ на 75 р.
произведенъ тщательньп! обыскъ въ
это „безпокойство" только лишь на Х65 пол. о выкуп, изд. Х876 года., рав
98 коп. и списано въ погашен!е долобщежит1и кондукторовъ спб. город
городскую управз^ имея въ виду, что но какъ и выделенные въ частную
говъ 4068 р. 19 к.
ского трамвая въ д. 75 по Среднему
земство по.чз'чаетъ съ города еже собственность на осн. ст. Х2 общ. пол.,
К ъ I января 1908 г. членовъ со годно !юрядочнзчо сзьм.му.
пр. у Галерной гавани. При обыск'Ь
подлежали этому действ1ю и до указа.
стояло
220
лицъ,
съ
капиталомъ
въ вещахъ н'ккоторыхъ кондукторов'ь
IX. Надельныя земл!! и до указа 9
450З р. 66 к. Выбывшимъ членамъ
II вагоновожатыхъ на11дены воззван1я
ноября подлежали действ!ю земско!!
принадлежитъ паевой капиталъ въ
давност!!.
с.-д. и с.-р. и переписка съ этими
X. Земли, пр!обретенныя крестья
парт1ями по вопросу о забастовк'к.
Въ консультащи пов.
154 Р- З5 к.
Товаровъ продано въ 1907 г. на
нам!! на основан!и выкупной сделки
Въ связи съ найденнымъ арестова Изъ управлэн’ш землед1.л1я и государствен
при ВоЛ; бкр. СУД'Ь. или акта, сохраняюгь свой надельcy^ммy’ 58З54 р. 6о к., изъ которыхъ
ныхъ имуществъ.
ны: кондукторъ Герасп.мовъ (чл. фракны!*! характеръ и после погашен!я вы
Членъ Госу^тарственноЙ! Думы, де- членами общества куплено на 383x3 р.
uin трудовиковъ i-oii Гос. Думы),
Въ
одномъ
изъ
собран!!*!
членовъ
27
к.
и
посторонними
по1^пателям!!
купной ссуды, равно какъ и по пзГоршкевпчъ, Пономаревъ, Стольновъ, путать отъ Вологодско!*! гу’берн1и,
консз'Л!,та!ии поверен н ы хъ при воло- дан!и указа 9 ноября.
С. Н. Клочковъ обратился въ глав- на 2004Х р. 33 коп.
Фал'кевъ, Федоровъ и Япуч1да.

?

Въ ожиданж холеры.

Русская дизнь.

В ологодской

жизнь.

„ в о л
XI. Законъ 14 дек. 189З г., воспреmaiomiii отдач\^ над*льных'ь .ае.мель
в'ь за.'10гъ частиымъ лицамъ и }^ч|)еж;кчпи.мъ, сохраняетъ свое значен1е и
по пзда1пи зпхазовъ 9 и 15 ноября
1906 г.
XII. Законъ 14 дек. 189З г. о неотчз^ждаелюсти крестьянскихъ над*ловъ
въ отношен!н дарен1я или продажи
ихъ съ 9 ноября 1906 года теряетъ
свою силу для участковъ, составляютцихъ личную собственность домохо
зяина (или въ аналогичныхъ случаяхъ, общз^ю собственность лицъ, не
находятдхся межд}^ собою въ родств * по прямо!! лин1и), а равно и для
ц'клыхъ сельскихъ обществъ.
Наибольш!!! интересъ вызвалъ тезисъ II, на которомъ прен!я, глав
нымъ образомъ, и сосредоточились.
Большинство возражавшихъ оспа
ривали положен1е докладчика.
По мн*н!ю оппонентовъ, отм*на выкзшныхъ платеже!! и зч<азъ 9 ноября
1906 года не создали обще!! собствен
ности на землю остающуюся за ис
ключен !е.мъ укр'Ьпленныхъ въ личную
собственность зшастковъ въ распоря/K'cniii общества.
Собственность на эту землк) по
прежнему сохранила характеръ об
щинной собственности и субъектомъ
правъ на
нее по
прежнему-же
остается община, какъ юридическое
лицо—Sui generis
По окончан!и дебатовъ присутствую
щими было высказано пожелаше, чтобы
за этимъ рефератомъ последовали и
друг!е, столь необходимые для обме
на мнен!й по вопросамъ теор!и и
практики въ деятельности консз^льтацш.

де!! и з"лицъ, осз^шка города и rtcHO
связанная съ не!! нивелировка, уве~
личен!е городского ассенизащопнаго
обоза, зшорядочен!е евалочныхъ M'licT-b
и непрем'Ьнное выведен!е чайных,ъ а
особенно встъхъ постоялыхъ дворовъ на
окраины города, причемъ содержате
ли чайныхъ, ПИВНЫХ!, лавокъ и пос
тоялыхъ Д В С фО В Ъ должны быть ЛЮ ДЬ
МИ вполн* ш1агонадежными в!. смыс
ла» нравственности.
О приспособленности вологодскаго
медицинскаго персонала и в с * х ъ
средствъ для борьбы с!> эпидем!ей на
случай ея появлен!я г. Тетеро отзы
вается такъ:
— Губернское земство оборзщовало
небольшой холерны!! баракъ на 8 челов*къ для первыхъ забол*ван!!!, прмнявъ еще и друг!я м*ры. Город!>-же
пригласилъ въ помощь санитарному
врач}^ пока одного врача и им*ет!>
въ виду пригласить еще дрзтого, но
этого, конечно, совершенно недоста
точно.
— Что сд*лано по поводу р*шен!я
построить спец!альный заразны!! ба
ракъ и организовать санитарный отрядъ?
— Вопросъ о постройк* городско
го заразнаго барака' т т отлоотпъ
за недостаткомъ времёнщ матергаловъ и рабочихъ рукъ, но на слзша!!
внезапнагопоявлен!я холеры, городомъ
намтчени н*которые дома, могзпц!е
быть превращаемы во временные ба
раки.
— На какое количество м*стъ долженъ быть приготовленъ баракъ?
— Трудно опред*лить заран*е ко
личество забол*ван!й, но, им*я въ
виду предыдущ!я эпидем!и, я полагалъ
бы, что баракъ долженъ быть оборудованъ на первое время, по крайней
м *р *, челов*къ на Зо, съ такимъ разсчетомъ, что въ слз^а* надобности
можно было-бы положить и вдвое
больше.
— Не полагаете ли Вы необходиО ходерной опасности.
дымъ установить немедленно обсерваП.
щонный пунктъ на одной изъ блиу доктора л . Я. Тетеро'
жайшихъ станщй Петербургской жеПродолжи*ельнуто бес*ду мы вели л*зной дороги?
съ городскимъ санитарнымъ врачемъ,
— В ъ наше время жел*зныя доро
А. Я, Тетеро, который сообщилънамъ ги являются главными агентами въ
ценныя свъ д етя по затронзпгому на рас^остраненш заразы.
ми вопросу.
п считаю необходимымъ немед
А. Я. Тетеро сообщилъ, что пони ленное устройство постоянныхъ дежешь температуры действуетъ ослаб- журствъ жел*знодорожныхъ враче!!
ляюпшмъ образомъ на жизнедеятель на вс*хъ 1фЗ"пныхъ станщяхъ, а так
ность холернаго вибр!она, но опас же и немедленное оборудован!е на
ность занесен!я холеры въ Вологду нихъ бараковъ, хотя-бы въ спещальотъ этого нисколько не уменьшается. но приспособленныхъ для этой ц*ли
— Бывали случаи—говорить г. Те вагонахъ, чтобы холерные больйые,
теро и въ Вологде, когда холера, на забол*вш!е ^въ по*здахъ изолирова
чавшись съ октября месяца, продол- лись въ вагонахъ
на станщй, въ
я{алась до марта следующаго года, противномъ случа* они дорогой въ
развиваясь въ течен1е всей ‘зимы при больницы могутъ разс*ять масс}^ хркрепкихъ морозахъ. ’ Возлагать боль- лерныхъ вибр!оновъ.
ш!я надежды на наступившее паден!е
1 6 'вопросз^ о значенш качества
температуры нечего, а следуетъ npii- питьево!! воды для распространен!я
нять м*ры къ предупрежден1ю появ- холеры вообще и о качеств* вологодлен1я холеры въ Вологд*.
ско!! воды въ частности, г. Тетеро
— Имеетъ-ли, въ этомъ смысл*, сообщилъ:
*
значеше н*которое ослаблеы1е эпиде— Загрязнен!е нсточниковъ водосм!и въ Петербург*?
набжен!я служить главнымъ пособш!— Наблюден!е надъ холерными э*и- комъ въ распространен!!! эпидемш.
дем!ями показали, что повышен!е ко З а прим*рами ходить недалеко. Возьличества забол*ван!й въ какой-либо мемъ Петербургъ, гд* н*тъ каналиместности вообще, ея -развит!е подчи защи и пьютъ Невскую воду и Мос
няется некоторой закономерности: ко кву—съ канализащей и хорошей во
личество забол*ван!й все увеличива дой; въ первомъ, забол*ван1Я холерой
ется въ продожен1е 3 -хъ нед*ль; прс- насчитываются тысячами, во второ!!—
л*-ж е этого пер1ода число забол*в- единицами. Двумя анализами установ
шихъ ыачинаетъ уменьшаться. Э*и лено, что вода ртьки Вологды негодна
.наблюден1я, впрочемъ, нельзя считать не только для питья, но даже и для
абсолютно непреложными! В ъ насто домашняео обихода. Изъ 85 верст»
ящее время,.Петербургъ переживаетъ общаго протяжен!я вс*хъ улицъ Во
пер1одъ уменьшен1я забол*ван1й, но логды, городской водопроводъ пролоэто относится только къ Петербургз% женъ лишь на i 3 верстъ. Сл*дованисколько не вл!яя на возможность телъно, водоснабжен!е въ город* не
появлен!я холеры въ еще непоражен- BV удовлетворительномъ состоян!и.'
ныхъ м*стностяхъ. Опасность зане— Каково Ваш е мн*н!е о д*ятельсен!я холеры изъ Петербзфга суще- ности городского и земскаго самоупствуетъ, еще и потому, что въ Петер равлен!!!, направленной на борьб^^ съ
бург* находится много рабочихъ-во- угрожающе!! эпидем!ен?
логжанъ, которые, по возвращенш
— Какъ земство, такъ и городское
домой, могутъ занести къ намъ и хо управлен!е смотрятъ на борьб}^ съ
лерные вибр!оны.
холерой слишкомъ оптимистично, при— О санитарномъ состоянш горо б*гая лишь къ частнымъ м*рамъ и
да Вологды не можетъ быть двз^хъ не проводятъ обищхъ м*ръ изъ бо
мн*н!!!. Незамощенныя, грязныя ули язни большихъ расходовъ. Между
цы II площади, наполненный загнива гк.мъ, только широк!я общ!я м*ры
ющей застойной водою канавы, кото составляютъ сзчцность рац!ональной
рый пролегають иодъ окнами б*дныхъ борьбы, какъ съ холерой, такъ и во
и богатыхъ домовъ центра, и окраинъ, обще съ дрзшимн эпидем!ями.
в*чная вонь отъ развозимы хъ по гоПо мн*н!ю г. Тетеро, въ настоящее
родз’^ нечистотъ, чрезвычайно неоп время, безусловно необходимъ сани
рятное содержан!е чайныхъ, съ*ст- тарный надзоръ въ м*стахъ скопленыхъ лавокъ, частныхъ ночлежекъ и н!я пз"блики, и при томъ надзоръ энер
постоялыхъ дворовъ, а также сильное гичный, въ которомъ принимало-бы
загрязнен!е дворовъ, р*ки Вологды и участ!е само общество.
впадающихъ въ посл*днюю руче!!ковъ
— Ваше мн*н!е о значен!и предохговорятъ сами за себя. Истинное б*д- ранительныхъ прививокъ!
C T B ie для Вологды заключается еще.въ
— Наблюден!я надъ предохраните
томъ, что чрезвычайно загразняюице льными холерными прививками пока
почву постоялые дворы, и наполнен- зали, что он* въ значительной сте
ныя отбросами общества ночлежки, пени ослабляютъ возможность забочайныя и пивныя лавки гз^то разбро л*ван!я, а если таковыя и случаются,
саны 3’ насъ по все.мз^ городу, не ис то сильно понижаютъ смертность, ко
ключая и центра, тогда какъ въ дрзтихъ торая 3" не привитых!» бывала бо^проц.,
городахъ для подобныхъ учрежден!!! а у привитыхъ— 14 процентовъ.
отводятся обособленные ра!!оны или они
Прививки совершенно безвредны и
выводятся на окраины. В *дь постоян вызываютъ очень небольшз^ю реакц!ю
ные пос*тнтели этнхъ заведен!!! пред- въ вид* боли В!» области зчхола. .
стапляютъ изъ себя самы!! неуравноРаспространяемые н*которыми ли
Biniiennbi!! in, отношен!и къ забол*- цами слухи о томъ, что прививки вы
ван!ю холеро!! элементъ, и въ слз^а* зываютъ вредныя посл*дств!я и б}^дпоявлен!я холеры будз^тъ слзщ(ить оча то-бы первое время предрасполагаютъ
гами заразы для всего города. Необ къ забол*ван!ю д*йствительно!! хоходимы общ1я м*ры: расширеше во :iepofi, • совершенно
нев*рны. Въ
допроводно!! с*ти, замощен!е площа- вакцин* заключается только ядъ, вы-
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рабаты1?аемый холерными вибр!онами
и з^битыя ьультзфы пх!>, такъ что постз!1ая В!» организм!», вакцина вызываетъ лишь острое отраплен!е орга
низма и временное, совертенно безв2)сдное 11зм*нен1е кл*точныхъ элементовъ, которое сообщает!» организм}^
временнзчо въ течен!е года, предох
ранительную силу. Что касается предрасположен!я къ холер*. в!> течен!е
5 первыхъ дней, то это лишь простое
педоразум*н!е. Д *л о заключается пъ
ТОМ!,, что если впр1.1спз"ть вакцину
челов*кз", 3^ котораго холера находит
ся въ CKpi.iTOM !» нер!од*,' т. е. опъ
все же так!! боленъ, то этоть cK pi»iты!! пер!одъ сократится и колера по
явится скор*е, но К!» челов*ку здо
ровом}" это совершенно не относится
II привитая ем}^ вакцина не только
не располагает!., но, по мое.мз%мн*н!ю,
наоборогь, предохранить о'п. забол*ван!Я даже ii въ первые дни.
А. Григорь-въ.

ИОЛШШ

фельетонъ.

Что б уд етъ?
Mi.i живсмъ всего Т1)ет!!! день. Это
не значить, конечно, что вашему по
корному сл уг* три дня отъ роду.
Мы говоримъ о нашей газётк Она
выходить всего трет!!! день, а обываTejib уже походомъ пошелъ на редак
тора, на фельетониста и на хроникера.
!7д*-бы обыватель не встр*тилъ
жзфналиста, сейчасъ обращается съ
вопросомъ: что? да какъ? да что 63^детъ?.. Больше всего смзчцаетъ насъ
желан!е обывателя узнать, отъ насъ
что бз"детъ?
Н о 'р а зв * мы пие!и или гадалки?
Мы, жз’рналисты, меньше всего зна
емъ, что будетъ... даже съ нами.
Съ HaiiH такое слзшается и такъ
внезапно, что лучше не вспоминать.
Ложится, наприм*ръ, спать обы
ватель, начинаетъ сладко дремать и
его обв*ваютъ золотыя грезы.
А журналистъ... Передъ жзфналистомъ изъ вс*хъ зтловъ и щелей выползають огромныя, широко расплываюпцяся цифры: все статьи законовъ,
положен!!!, разъяснен!!!... И б*дный
журналистъ не можетъ и уснуть.
Но мы хот*ли разсказать о поход*
обывателя и eiro желан!и узнать, что
будетъ.
Можемъ-ли мы знать, что бз^-детт»,
когда жизнь.каждую минз’тз^ дарить
насъ необыкновенными и совершенно
неожиданными дарами. Кто могъ, наприм'кръ, ожидать, чтобы среди вологжанъ появился новый химикъ, превзошедш!й самаго Рамса^?
Рамсай еще только мечтаетъ о пре
вращен!!! какого-нибзщь простого ме
талла въ 'зол oiro и трзшится надъ
этимъ вопросомъ всю жизнь .
А 3^ насъ въ Вологд* въ одно
мгновен!е появилось новое открыт!е:
превращен!е грязи въ золото.
Можно сказать, самаго дешеваго
въ м!р* продукта и вдрз^гъ— въ зо
лото.
И теперь обыватель пом*шался.
Заказываегь лопаты, милл!оны ло
пать и собирается собрать всю вологодскз^ю грязь... для экспорта.
Положимъ, это ему не удастся. II
милл!онами лопать всей вологодской
грязи не выбрать. Объ этомъ сегод
ня заявляеть нашемз^ интервьюерз^
доктор!» Тетеро.
Но обыватель ничз^ть не смущает
ся. Наоборотъ, онъ доволенъ. Т *м ъ
лз"чше. Вологда окажется неисчерпаемымъ источником* грязи... т. е. вм*ст* съ тЬмъ и золота.'
И обыватель готовить лопаты.
Кто-же явился среди волоГжанъ
великимъ химикомъ?
• .
Не кто ино!!. какъ нашъ почтен
ный лордъ-мэръ...
■'
Онъ доказалъ... Вирочемъ, доказа
тельства требуются только отъ невеликихъ химиковъ.
Онъ безъ доказательства з"б*дилъ
городской санитарный сов*тъ и прочихъ согражданъ, что грязь—лзщш!й
защитникъ мостовыхъ, что только
подъ толстымъ слоемъ грязи мосто
вая можетъ ничего не бояться.
А между т*мъ изв*стно, как!я
деньги у городовъ по*даехъ ремонтъ
мостовыхъ..
Теперь-же города будутъ избавле
ны отъ этого ужаснаго расхода. В с *
города земного шара.
А заработаетъ на это.мъ Вологда.
Ибо вс* города земного шара, не
зная этого свойства грязи, счищаютъ
ее. Вологда-же ее копить.
Теперь подумайте, что это бз^детъ,
когда мы, вологжане, за!!мемся, экспортомъ грязи. Бзше.мъ ее постав
лять на весь м!ръ?
В*дь это горы золота.
И вотъ, обыватель приходить въ
редакщю за справками: не нз^жно-ли
д*лать заявокъ, не нужно-ли разставлять столбиковъ? Точь въ точь, какъ
на золотыхъ пр!искахъ.
Мы, конечно, обывателю сов*товъ
не давали.
Но правы-ли мы были?
Люциферъ.

Тептръ искусство.
Ттрольноя хроника.
— Городской театръ. Зимн!!! театральщ*1!! сезонъ открывается перваго ок
тября. Къ отк])1,1т!ю сезона антрепри.зо!! А. П. Вяхирева пьеса еще не нам*чена.
Драматическая труппа А. П. Вяхи
рева состоигь ИЗ!» 25 челов*къ.
Составь трзчшы сл*дующ!!!:
Дамск1й персоналы М. А. Ангарова
(ingen. dram, et coquette), В. И. Англичанова (iqd dramat.), А. Т. Бравская
(grande dame); 3 . Д. Даль-Тз"мапова
(героиня), Н .Г . Васильева (субретка),
М. А; Зв*рева (иодешип, с!, п*н!ем!,),
А. В. Само!!лова. (ind. dram, et comique),
М. Я. Яковлева (комич. стар.), Ф. К.
Денегри, М. А. Морозова и А. С. Солош»ева (втор1ля роли), М. Н. Маннна и Л. Н. Jlii^m a (выходныя роли).
Мужской псрсоналъ: П. Н. Анд])еевь
(jeune comique), П. И. Васильев!, (ком.
и xa])airr.), М. Г. Волко!п, (геро!!),
А. 11. Вяхирем; I» (резонеръ), Н. П. Литвиновъ
(любовнпкъ - неврастеннкъ),
A. В. Лушковъ (комикъ-резонеръ),
B. П. Полторацк!!! (комикъ), Ы. Л.
Угодин!» (любовнпкъ), Н. А. Дарьяловь, Г. Г. Дунайск!!!, Н. Ф. Кир Г»евъ и М. И. Киндеринск!!! (вторыя
роли).
— Театръ .Модернъ". На дняхъ въ
Вологд* откроется театр!» „Модерн!,"
Л. Бови С!» сеансами кинематографа.
Сеансы бз"лз"ть дават!.ся ежедневно.
— Концертъ-балъ. В !, первых!, чис
лах!» октября въ Fea:ibuoM!. училищ*
воспитанпика.ми устраивается
концерть !! танцовальны!! вечеръ.
— Новинка сезона. Вт. текущем!» се
зон* В!» числ* дрз"гих!» драматическихъ НОВИНОК!» !1м*ется и пьеса „Р а
бы Инстинкта", пьеса въ 4 д*!!ст., неред"к!анная для сцены Ж -Д . Гершанско!! по романз" Л. Брз"на.
Пьеса эта интерпретируетъ хотя п
не новую, но интересную идею о порабощен!и челов*ка, его инстинктовъ
вс*ми з^словнсстями и предразсудками совре.меннаго общества.
Личность съ первыхъ дней своего
существован!я встр*чаегь на пз^ти къ
своему развит!ю препятствш вн*шняго характера, понижающ!я въ цемъ
все стих!йное, инстинктивное, неиосредственнре.
Пьеса эта сд*лалась репертуарно!!
на сцен* одесскихъ театровъ.

Въ литеротурномъ

Nipt.

К. Чз'ковскчй прочтеп. въ Соляномт.
Городк* .текщю: „Нать Пинкертонъ п совре
менная литература".*
В. Короленко напнсалъ новы1! разсказъ
„Ранняя Любовь". Герои разсказа—мальчикъ,
влюбленный въ взрослую Д*ВЗ!ПК\".
Въ нижегородской газет* „Сз'доходеп.!."
будетъ напечатанъ рядъ разсказовъ М. Горькаго. Первымъ появится зд*рь разсказъ Сго
„Работа";
‘
*

Въ MocKTit. „Проблемы iicK\vccTua“ иы11\'скак)тъ на дняхъ сборникъ стате!! „Крмзис ь театра'*, сюда 1ю!!д\”п , статьи Ю. Огсклона, И. Ьазарона, В. П 1улятикоиа, Е. ЧарCKai'o н” В,-фрлче.

Спровот отд1лъ.
КялендАРь.
1908 Г.—Сентяб])!,.—30 дн.

27______

ю Октября.
СУББО ТА .
Мм. Калнст1)ага н Emixapiii. При. Сапнапча
Голопен.каго и Игнат1я. Свп. анп.: Марки,
Аристарха и’ Зины.

инсуйуцт т

при Вологодскомъ Окружномъ С уд *.
Открыта ежедневно по буднямъ отъ 10
час. у. до 2 ч. дня, по праздникамъ отъ
11 ч. до 12 ч. въ здан1и Окружкаго Суда
въ г. Вологд*.
Консультац1ей даются устные сов*ты и
составляются разнаго рода бумаги по судебнымъ д*ламъ.
Услугами консультац1и б*дные пользуются
безплатно. Проч1е-же посетители вносить
въ кассу консультац1и по назначен1ю дежурныхъ пов*ренныхъ.

СПРДВОЧНО-КОИЙССЮННОЕ
СЕЛЬСКО-ЮЗЯЙСТВЕННЯГО ОБЩЕеТВЯ
Открыто по понед*льникамъ, пятницамъ
■ воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.
Сов*ты и указан1я, не сопряженные съ
расходами для Бюро, даются безплатно.
А|рМ Ы Пятницкая ул., у церкви Пятницы,
домъ Тузова.

Iio -ЬЗДА
ж е л ^ в н ы х ъ

От?(одятъ

д о р о г т ь ;
Почтов. П и с а ж Скоры Г|1

ИЗЪ Вологды:
въ
„
„
„

Ярославль . .
Петербургъ. ; .
Вятку , . .
Архангельскъ .

5.10 у 12.47Д
5.05 у. 5.15В.4.15Д?
7.258. 1 2 i 6 f l 1 i o i j
6.25 В.

ПрИ}(ОДЯТЪ

ВЪ Э о д о г д у :

изъ
„
„
„
СоеД|1нен1е „Утра“ .^ъ грз*ппой .^сотрз’д-

Ярославля. . 3.56 Д. 4.25 и.
Петербурга . 5.35 В. 10.зод|1|.збв.
В ятки". . . 4 .10 у. 13.00 в13.51Д
Архангельска. 4.05 у.

никовъ „Товарища" не осз^ществп.!ось.''’ :'д : l

Почвой разноглас!я послужплъ вопросъ о
пред*лахъ полноМоч!!! ii правъ прежней редактпи.

IА D

Орсодять

ВЪ 8 о ДОГ Ду :

u7i На-дняхъ исполнилось зо-л*т1е литера изъ Ярославля.
турной д*ятельностп поэта К. Льдова.

,
Петербурга .
Вятки . . .
Архангельска.

8 .10 у 9.00 В.
1150 В. Г45 Д 9.00 у
1023у4.35Д. I240H
9.00 у.

tf
Къ II октября, дню 25-л*тняго юбилея
лптератз’рно!! д*ятельности пзв*стнаго евft
ренскаго беллетриста Шолемъ-Алейхема,
ft
грл'ппа почитателей готовить юбпляр\* ори
гинальный подарокъ: выкупъ отъ издате.чей
въ ПОЛЬЗ}" юбиляра вс*хъ его сочпне1ПЙ.
При^одятъ
Посл*дняя кни*жка журнала „ОбразоИЗЪ Эологды:
ван1е“ конфискована. Обвине1пе предъявле
но по 74 стать* за оскорблен1е свящеинаго
. 12.55Д8.30В.
сана. Посл*днее усмотр*но въ разсказ* въ Ярославль .
Ашешова „Пос.1*дн!е Могпкапе", въ сцен* „ Петербургъ.
. 9.45В. 2.42Д. 7.00 у.
брататпя паЩача и священника.
(4^. Петербз’ргское литературное общество I f Вятку
Втll.iey. 3.07 д.
издало рядъ статей подъ общпмъ заглав1емъ f f Архангельскъ .l2 .ii д.
„Авторское право". Готовится обширны!!
сборникъ о молодой Typniii. Участвуютъ,
Часы показаны по Петербургскому времени.
среди другпхъ, П. Б. Стфуве, В. В. 'ВодоЧтобы получить NtcTHoe (вологодское) вре
возовъ, А. Е. Ках’фманъ, Ю.' Лавриновнчъ.
Первое пздан!е книги Отто Бейнщр'е- мя, нужно прибавить 40 минуть.
та: „Полъ хцхарактеръ" уже разошлась; го•) Скорые по*зда прнходятъ по субботамъ
ночью н вторникакъ.
ровптся второе.________ ^
,

ОбъявлеМя.
Студентъ-техн.

U n n V II
НовТ>Вш1Ц npiem. поста^ p u iv n
n i y j D l l l l l * новей рукъ, прпнятыЛ въ
Москов. Консерваторы, ВыраГютка мягкаго, н1;вучаго Б.. Козденская д. Мягкова, спросить Бобыудара. Адресъ. Зосимовекая, д. и кв. д:ра Сняткова. нпна, лично отъ 4—6 ч. веч. или письменно.

. 1 1

3—2.

ГРУППОВЫЯ ЗДНЯТ1Я

4 .

. ■__________

0К0НЧИБШ1Йуниверситетъ

по программ* 1-го класса гимназ1и репетирует!, по вс*мъ предметамъ средиихъ
уч. зав. Обращ. по адр.: Б. Петр., д. Рз’даковой,
подъ руковрдствомъ опытнаго учи кв. Шадз'рскаго, къ С. А. Такоеву.
3—2
теля ежедневно съ 9— 12 ч. Занят!я съ неусп*вающими и отста Q
Магазинъ Л. А. ПОПОВА.
а
лыми д*тьми. М-Благов*щ. д. Го О Александров, пл. д. Св*шникова. Писче- а
рюновой, около женск. гимн., кв.
бумажные товары, канцелярсюя и рпсо- v
Р валу.ныя припад., д*т. nrpyuiKii и игры. 0
В. Горохова,
15
6-1
д Для пишущ. маш.— спец!ал. бумага. i
1 д

Переписка на машин*.
Пр!емъ экстренныхъ п срочныхъ работъ.
Зоспмовская улнца, домъ Погановской.
Н. А. 3 а л о г а.
8 3 —2.

V o o o o o € > 4: : ^ o o o o o o o v

Экстренно

н\"женъ машинист!» ;!ля синематогра
фа.
Жалованье 50 руб. Готовая квар
Первое нремя согласна ма небольшое вознаграждеп1е'. Обращаться письменно: . icohto- тира. Желательно, ЧТ061.1 зна.п!» об
ращен !е съ кислородом!».
ра „Вол. Жиэни^
Л
Адресъ въ редакц!и.
2—2

Ищу м*ста продавщицы.

>1Р0даЕТСЯ

Иссенизащонный обозъ.

Съ 1-го Октября исполняет!, работы по
С Е Т Е Р Ъ -Г О Р Д О Н Ъ (самец!»)
очпстк* дворов!., клозетовъ, выгребиыхь
3-хъ поле!! натасканный Екатер. Днор. ЯМ!, II п р . Адрес!.: Угол!, Apxanicvibcicoii,
д. Дьячковой внизу вид*ть ОТ!» 3 до
Антппьевская ул. В. Д. Р*пииъ.
15 —2.
4-хъ пополудни,
то 3—2

Типограф1я А. В. Гуднова-БЪляковэ

