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условга подписки

с ъ ПЕРЕСЫ ЛКО Й я ДОСТАВКОЙ:

На годъ—6 р.; па 6 мЬс.—8 р.; на 3 мёс.—1 р. 60 к.;
на 2 МЁС.—1 р. 10 к.; на 1 мёс.—60 к.
Ди городскш к 88мсхихь

ритедьницъ, Фепьдшзровъ, Фельдшерицъ мт. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:

На годъ — 5 р.; на 6 мёс. — 2 р. 50 к.; на 3 мёс. — 1 р. 30 к.;
на 2 мёс. — 90 к.; на 1 мёс. — 50 к.
SA ПЕРЕЫЪНУ

а д рес а

ОСОБОЙ ПЛАТЫ НБ ВЗП1АЕТСЯ.

ПЛНТЯ 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.
H al стр.—10 к. отьстроки петита; наДстр.—5к. отьстрскипетита.

т 0Б1ЯВ1ЕН1Й,ПЕЧАТАЕМЫКЬ ПРОДОШ
ИТЕЯЬНОЕ ВРЕЙЯ, УСТАНОВЯЕНАСЩУЮЩАЯ СКИДКА:
оть 1 до 3 МЁС- — 10®/©; отъ 4 до 6

м ёс-

—20%: отъ 7 до 12 мЁе — 30®/©-

Лица,

пом%щгющ1я о б ъявл ен )я ка ср окъ не мен%е м есяц а, на то тъ-ж е
ср о къ получаюч-ъ газету б е зп л а тн о .
яК к ., ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная илата га объяБлен1я: 5 етрокъ на 4 стр. аа
1 разъ—15 к., за 2 раза— 20 к., га 3 раза—25 к.
ЛШ№> Boxtiziuiuxlfl рлйошыл объивлишя, получахггъ № съ н гь об«ивлсн 1л::н аъ конторЁ гкзггы В В З П Л А Т Н О .

ГА ЗЕТА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Bat р&зсылху объявлешй при газетЁ плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .
улица, д о т Свешникова.
Кокторж—Алексаноровская площадь, д. Св-Ьшникова, орн типографш А. В. Гудхова-БЁллкова.
Контора открыта ежедневно, кромЁ праадниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до в ч. вечера*
npiem» посётителей по дёламъ редакцш ежедневно, кромё праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
Р§дакц1||— К и р и л л о в ск ая

Выщитъ въ г. ВояогдВ ЕМЕОЯЕЗИО, ирвиВ дней посяЪпраздйичныиъ.
mi

Пятница, 5 декабря 1908 года.
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Въ течен1е первыхъ трехъ мёсяцевъ существован1я
нашей газеты мы убёднлись, что раб*, та наша не была
безплодной. Распространенность „Вологодской Жизни"
превзошла наши ожидан1я, и это придаетъ намъ энер
пю для ея дальнёйшаго развит1я и совершенствован1я, всецёло направленныхъ на самое широкое служеше общественно-экономическимъ и духовнымъ инте
ресамъ мёстнаго нaceлeнiя.
Въ этихъ цёляхъ мы, сохраняя по прежнему всё
существующ1я части нашей программы, рёшили съ 1909 г.
давать нашимъ читателямъ, по примёру крупныхъ
столичныхъ издан1Й,

Б Е З П Л А Т Н Ы я

ИЛЛЮСТРИРОВПННЫЯ
ПРИЛ0ЖЕН1Я
и иллюстращи въ текста газетьь
Говорить о значеши такихъ иллюстрированныхъ приложен1й излишне
Портреты выдающихся или чём ъ либо примёчательныхъ
личностей и иллюстрированное воспроизведен!е сценъ полити
ческаго и общественнаго значен!я, замёчательныхъ сооружен1й, произведен!й искусства и техники, а такж е М ЪС ТН Ы ХЪ
СОБЫ ТШ ^ и П О РТРЕТО ВЪ М Ъ С ТН Ы ХЪ О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы ХЪ
Д ЪЯТЕЛЕЙ,— все это уж е стало насущной потребностью культурнаго читателя.
1Тдя на встрёчу это!! потребности читателя, мы не оста

навливаемся ни передъ затратами, ни передъ технической
сложностью и трудностью этого дёла, и будемъ давать наши
безплатныя иллюстрированный приложен!я Б Е З Ъ УВЕЛИЧЕН1Я
ПОДПИСНОЙ ЦЪНЫ НА ГА ЗЕТУ.

V c л o в iя п о д п и с к и см . в ы ш е .

Въ воскресенье, 21 декабря

1908 года,

ВЪ 4 ч. дня, имёетъ быть совершено молебств1е и освящен1е новаго дома

В о л о г о я с к а г о О бхщ ест'ва

В З А И М Н А Г О ОТЪ ОГНЯ СТРАХ0ВАН1Я,
а

по

окончаы1п сего — чрезвычайное общее co6paHie членовъ - страхователей, па
и p a s p tm e u ie котораго будутъ предложены: 1) Отчетъ по постройкё и
докладъ объ эксп.1 оатад1п дома. Ц) Докладъ о кредитё па иротппопожарпыя мЁры.
Объявляя объ этомъ, Управлеп1е проситъ члеповъ - страхователей не отказать въ своемъ
участ1и въ первомъ собран1н общества, въ собственномъ его д о м ё , и прибыть къ на
чалу молебств1я къ 4 часамъ.

pascM O TptH ie

BCEiMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Ч асы „ О т е г а "
ючносгь, нзкщсство, солидность.
----------------- о

iTt------------------

Единственный представитель
для СЁвернаго района
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П е р е п и с к а НЛм а ш и н ё !
ПрЕеиъ экстрен н ы хъ и срочны хъ ра- |
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- ц
ской. Н* А . З а л о г а .
■

Такъ корректнруютъ законодатели
избирательный
законъ 3-го !юня.
Такъ уклоняются они отъ непосредственнаю общен1я съ населенхемъ
хотя-бы въ такой невинной формё,
какъ выслушан1е свёдующихъ посто
роннихъ лицъ даже въ спещальномъ
вопросё провёрки депутатскихъ полномоч1й.
Сами изъ себя рождаютъ они шумъ,
безпорядочный гулъ, и гордо назы
ваютъ это голосомъ страны. Сами
для себя создаютъ они запрещенный
способъ законодательствован1я, ста
раясь закрыть послёд1пй каналъ, по
которому могъ бы долетать до нихъ
подлинный голосъ населен1я.
Мы не сторонники такого микроскопическаго 6бщен1я съ народомъ.
Да и въ само?! Д}’мё намёчались ра
нёе друпя перспективы.
И мы повторяемъ. Живом}’ орга
низму сво?1ственпо расширять свое
особую стойкость
6 b iT ie , проявлять
въ борьбё за свою особь. И только
полуу.мираюпцй сжимается въко.мокъ
до предёловъ возможпаго.
Нашимъ законодателя.мъ грезится
„гордое одиночество Британ1и". Британш, связанно!! мнлл1онами нитей
со всёмъ м!ромъ. Британ in, гдё одинъ
неправильный ударъ молотомъ от
зывается буквально во всёхъ мастер
скихъ Mipa. Од!1ноко!1 потому, что
она стоитъ во весъ ростъ.
Есть другое одиночество. Воздуш
ный шаръ, у котораго подрубленъ
канать, привязывавш!!! его къ землё
и который >10 волё вётровъ мчится
законопослушно туда, къ далекимъ
петербургскимъ звёздамъ.
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какъ между дворянствомъ, заправляюшимъ земствомъ, и остальнымъ населен!емъ существуетъ непримири
мое классовое противорёч!е.
Вы ходъ изъ такого положен1Я зем
ство и находитъ въ привлеченш къ
общественному д ё л у людей лишь по
своему усмотрён!ю , какъ это сказа
лось въ учрежден!и экономическаго
совёта.

Понятно, такимъ положен!емъ эко
номическаго совёта нисколько не
обезпечивается связь его со сколько
нибудь широкими слоями населен1я.
Не связанный съ учасНемъ населен!я, экономическ!й совётъ не можетъ
быть жизненнымъ учрежден!емъ, какъ
!! всё исходящ!я отъ него экономическчя мёропр1ят!я земства, ибо это
все мёропр!ят!я безъ корней.

Послёдняя газетная не
гордое
д'Ьля выдвинула въ отноодиночество.
Государствен
ной Д умё новз’ю точку зрён 1я.
Не говоря уже объ оппозищонно!!
печати, изо дня въ день регистриру
ющей всевозможные недочеты въ за
конодательномъ
механизмё,
даже
„умёренные" и правые листки стали
какъ-то особенно непочтительно от
— Въ КитаЁ. Голодъ среди населеноситься къ трудамъ думцевъ.
н!я увеличивается. Много смертей. КиДа и правду говоря, кого и за что
тайск!я власти вошли въ сношен!я съ
уважать?
эусскимъ посломъ о разрёшен1и льгот„Револющонеры справа", для кото
наго тарифа при перевозкё пр китай
рыхъ писана только статья мирового
ской дорогё 7,000 вагоновъ хлёба го
устава о буйствё въ публичныхъ
лодаю щимъ.
мёстахъ,
окончательно сошли съ
— Турщя и Австр1я. Турщя настаи
рельсъ и каждый бож1й день доказы
ваетъ, что Австр!я должна принять
ваютъ родство думской залы съ чай
на себя часть турецкаго Тосударственною.
наго долга соотвётственно количе
Центръ, получивш1й свое воспитаству населен!я, отходящаго при анH ie въ хорошихъ домахъ,
старается
некс!и Босн!и и Герцеговины къ А в
соблюдать всё правила внёшняго
стши.
этикета.
7 о разсчету Турщи это состав
Но этотъ-же центръ, это думское
ляетъ 150 мил. франковъ. С ъ своей
большинство смотритъ на свою ра
стороны Австр!я предъявляетъ/ Т ур 
боту, какъ на службу, и въ обиходъ
щи счетъ расходовъ, понесенныхъ
думской работы, въ обиходъ служе- р,
Занят!я г}’бернскаго зем- Австр!ей при оккупащи вслёдств 1е
зъ кор- скаго собран!я начались раз- возстан1я въ Боснш.
Н1я странё, вноситъ обычные пр1емы
чиновничьей выслуги.
“
смотрён!емъ ряда докладовъ
Австр!я всячески готова идти на
Выбранное по закону 3-го 1юня, по экономическимъ мёропр!ят!ямъ зем встрёчу всякаго рода денежнымъ тревынесенное на поверхность вопреки ства. Представленные губернскою зе.м- бован!ямъ Тургци.
волё страны, оно въ силу этого, въ скою управою доклады говорятъ о
— Пгрлаыентск1я дЁла въ АвстржГВресилу всёхъ особенностей своего со- серьезномъ начинан!и земствъ въ об менный бюджетъ въ рейхсратё про
щально-экономическаго положен1я не ласти содёйств!я экономическому бла- шелъ исключительно благодаря подстарается установить связи съ насе- госостоян!ю населен!я. Въ нихъ ста держкё сощалистовъ, которые голо
лен!емъ, и даже стремится порвать рая работа земства подновляется но совали за правительственный проектъ
и т ё нити, как1я могли-бы быть въ вымъ содержан!емъ и формою, какъ во имя интересовъ парламентаризма,'
его распоряжен1и.
напримёръ, агрономически съёзды, причемъ поставило услов!емъ своего
Отчетовъ
СБоимъ избирател ямъ экономическ!!! совётъ. В.мёстё съ голосован!я— снят1е военнаго положеогромное большинство депутатовъ не этимъ предлагается выступить на путь н!я въ Прагё.
пожелали дать; оно не связалось съ новаго вида экономическаго содёй— Въ Государственной ДумЁ. Трудо
ними мандатами и наказами, и даже ств!я земствъ, какъ учрсжден!е кассы вая парла.ментская группа на послёд
простыми, непосредственными бесё- мелкаго кредита !i посредничество немъ своемъ засёдатпп постановила
дами. Въ нёкоторыхъ мёстахъ труд земства по мел!оративному кредиту. голосовать противъ законопроекта ;’р
но было, на пути стояло „запрещеИ судя по первому шагу собран 1я, вознагражден!!! лицъ, пострадавшихъ
nie". Но развё объ этомъ былъ вне утвердившаго докладъ о постоянныхъ отъ террора. Отъ и., ени группы А*
сенъ думск1й запросъ,развё раздался агрономическихъ съёздахъ, надо по А. Булатъ внесетъ формулу перехо
негодую1щй голосъ протеста противъ лагать, что и остальные всё доклады да къ очереднымъ дёламъ, въ котоэтого насильственнаго разрыва?
тоже найдутъ себё санкщю губерн poii указывается, что значительная
TaKoii запросъ не по плечу Д умё скаго собрания.
часть террористическихъ актовъ во
3-го 1юня. ГГ это она торжественно
Такимъ образомъ, земство желаетъ все не имёетъ политическаго харак
доказала прен1я.ми по наказу о при- стать на путь опредёленнаго и пла- тера и является выражен!емъ]]господглашен!и свёдующихъ лицъ и сви номёрнаго содё1*1СТв!я экономическо.му ствующе!! анарх1и.
дётелей въ общ1я собран1я и въ дум- благосостоян!ю населен!я.
Что касается закона 9 ноября, то
Этотъ шагъ земства говор!1тъ о по- группа рёшила больше поправокъ не
ск1я комиссш.
Собственно, вопросъ былъ постав воротё реакщоннаго земства въ сто вносить, а ограничиться критикой от
ленъ гораздо уже. Рёчь шла о воз рону созидательно?! работы. Видимо, дёльныхъ его статей.
можности приглашен1я этихъ лицъ угаръ реакщи проходитъ и наши реПо законопроекту о назначенш пенвъ думская комисНи и отдёлы по акцюнеры желаютъ показать, что они с1и тюремнымъ служащимъ трудовики
не только умёютъ „p a a jiy iiia T b * * , но и выскажутся противъ него. Н. С. Ропровёркё полномочш.
Но вопросъ самъ собою перешелъ „созидать".
зановъ въ своей рёчи укажетъ, что
Но путь этой созидательно!! рабо нецёлесообразно вознаграждать толь
въ область принцип!альныхъ разсужден!!! о правё Думы вводить въ свою ты съ перваго-же шага предрёша- ко тюремныхъ служащихъ, а необхо
среду „постороннихъ лицъ". Т ё , кто етъ и неудачу.
димо выработать общ!й законопроектъ
Всякое общественное дё:ю сильно обо всёхъ служащихъ, занятыхъ^въ
обосновывалъ это право за Думою,
апеллировали одинаково и къ закон-[умас'пемъ въ немъ самаго общества, казенныхъ учрежден!яхъ.
пости, и къ цёлесообразности. Они I Успёшность его находится въпрямо!!
— Группа центра Госуд. СовЁта, раз
указывали, что параграфъ этотъ не зависимости отъ того, насколько въ смотрёвъ въ зас'1иан!и i декабря за
встрётилъ возражен!й со стороны се немъ за!1нтересовано и принимаетъ конопроектъ о вознагражден!и кре
ната, стоящаго иа стражё законности непосредственное участ!е само насе- стьянъ, прнзызаемыхъ тушить лёсные
они указывали и на то, что если Д у  лен!е. Только то общественное дёло пожары, постановила голосовать въ
ма д'Ьйствителыю ;келаетъ настоя жизненно и плодотворно, которое общемъ собрани! Совёта за принят1е
щей провёрки полномоч!й, она не имёетъ СВОИМ!! корнями народъ, пи- проекта.
можетъ отказаться о*гъ выслушан!я T a io iu iii это общественное дёло.
По вопросу объ исправитель ныхъ
Такого положен!я, понятно, не мо заведен!яхъ для малолётнихъ пре
постороннихъ лицъ.
гутъ не сознавать и наши реакщо- ступниковъ группа присоединилась къ
Другая-же сторона твердила одно
незаконно, возможенъ конфликтъ съ неры.
мнён!ю комисс!и законодательныхъ
Но при всемъ своемъ сознан!и не- предположен!!! о необходимости пе
правительствомъ, а въ кра^’шемъ слу
чаё, при нарушен!!! закона, Дума обход!1Мост!1 созидать дёло на уча- редать проектъ въ согласительную
вправё, обратиться къ предсёдателю ст!и въ немъ населен!я, они в'ь то-же комисс!ю нзъ 6 членовъ Госуд. С овё
совёта министровъ!
время боятся этого участ!я, такъ та и 6 членовъ Госуд. Думы.

П осл Ш в К т

„ВОЛОГОДСКАЯ
— Губернаторъ и ревизоръ. Въ Херсон'к строится портъ. XepcoHCiviii гу
бернаторъ оказался иоче.мз^-то очень
заинтересованнымъ въ д'кл'к построй
ки этого порта и принялся распоря
жаться въ портовомъ управлен!и. К'ь
сожал'ки!ю, однако, для гз"бернатора
изъ Петербзфга въ Херсонъ былъ
присланъ спещальны!! ревизоръ ио
nocTpoiiirk порта. Гз"бернаторъ встр'к'гилъ ревизора на вокзал'к и предло
жилъ ему поселиться з" него, а ког
да ревизоръ отказался, то губерна
торъ сообщилъ въ Петербз"ргъ, что,
по дошедшимъ до него св'кд'кн!ямъ,
въ Херсонъ пр!'кхалъ како?! то ре
визоръ по постройк'к порта, но что
онъ этого ревизора не вид'клъ, не
знаетъ, гд'к онъ и не им'кетъ представлен!я объ его фз"нкщяхъ.
На запросъ по этому поводу реви
зору пришлось только установить
фактъ встр'кчи его гз"бернаторомъ на
вокзал'к и приглашен!е егопосл'кднимъ
къ себ'Ь на квартиру.

Пгуртикевичъ заявляе'гъ, что фрак
щя правыхъ поддерживаетъ законо
проектъ и присоединяется къ формул'к перехода союза 17 октября.
Предс'кдатель объявляе'гъ прен!я
законченными.
Баллотировкой принимается пере
ходъ къ постатейному чтен!ю.
Внесены дв'к формулы къ постатей
ному чтен1ю. Одна изъ нихъ, глася
щая: „им'кя въ виду, что судебное
В'кдомство им'кетъ въ свое!! сред'к
принадлежащихъ или сочу"вствующихъ
политическимъ парт!ямъ, пресл'кдующихъ противогосударственныя ц'кли.
Дума, признавая неотложную необхо
димость освобожден!я судебнаго в'кдомства отъ вышеназваннаго вреднаго
элемента, переходитъ къ постатей
ному разсмотр'кн!ю законопроекта",
вызываетъ горяч!й протестъ со сто
роны министра юстищи.

Министръ юстищи, протестуя про
тивъ этой формл"лы перехода, зая
— Къ закрыт1ю лксного института. вляетъ, что лицъ, упомянутыхъ въ
Какъ передаютъ, съ закрыт!емъ л'кс- формул'к перехода въ судебномъ в'кного инститзгга посл'клуетъ увольне- домств'к Н'ктъ (Пуришкевичъ съ м'кн!е вс'кхъ стз"дентовъ съ правомъ ста: есть). И если так!я лица членамъ
обратнаго поступлен!я въ институт'ь Думыизв'кстны, продолжаетъ ораторъ
то въ такомъ случа'к сл'кдуетъ на
къ 15 января.
— Увольнен1е' стуДентовъ.
Сов'к'гъ зывать ихъ имена (Пуришкевичъ съ
спб. духовной академ!и за невзносъ М'кста: я назову имена). Заканчиваетъ
платы уволилъ изъ академ!и 40 чел., свою Р'кчи ораторъ просьбой никог
т. е. шестую часть всего наличнаго да къ суду съ точки зр'кн!я фракщонной не подходить, как!я бы фракщи
состава студентовъ.
— Совктъ съкздовъ представятелей въ составъ Думы не входили, ибо въ
биржевой торговли и сельскаго хозяйства суд'к Н'ктъ фракщ!!, н'ктъ политиче
азослалъ членамъ Госз"дарственной скихъ партш.
[умы докладную записку по вопросу
Шубинскш отъ имени союза 17 ок
о праздничномъ отдых*к торгово-про тября выражаетъ полное несоглас!е
мышленныхъ
служащихъ. Сов'кт'ь съ формулой перехода. Слава Богу,
критикуетъ законъ 15*гоноября 1906 г., говоритъ ораторъ, судебное в'кдом
считая, что онъ не удовлетворяетъ ни ство остается на своей высотИк и
хозяевъ, ни рабочихъ. Сов'ктъ вы остается в'крнымъ своему долгу и не
сказывается поэтому противъ норми теперь, когда мы илгкемъ парламентъ
ровки рабочаго времени въ торгово- и парт!и, которыя свободно борются
промышленныхъ заведен!яхъ, полагая, около этой трибуны, не теперь гово
что урегулирован!ю подлежитъ не рить о розыск'к въ уб'кжден!яхъ, пе
время труда, а время отдыха и то, во теперь касаться челов’кческо!! сов'квсякомъ случа'к, это должно быть сти. Мы можемъ быть людьми различ
связано съ вопросомъ о времени от- ныхъ уб'кжден!й, можемъ спорить,
крыт1я и закрыт!я торгово-промыш бороться, но мы должны уважать эти
ленныхъ заведен!й.
убъждешя другъ въ друН>.
— Мошеничество съ хлкбомъ. Изъ Ни
ЕемповскШ желаетъ сказать мини
колаева „Голосу Москвы" телеграфи
руютъ: „На М'кстной хл'кбной бирж'к стру юстищи, что политика страуса
произошла новая, скандальная истор!я никуда не годится.
Предс'кдатель останавливаетъ ора
Одинъ изъ самыхъ крупныхъ м'кст
тора,
указавъ ему на неприлич!е та
ныхъ хл'кботор! овцевъ милл!онеръ
Рожковъ изобличенъ въ подм'кси въ кого опред'клен!я въ отсутств!и ми
зерновой хл'кбъ постороннихъ ве- нистра юстищи.
Ораторъ, дал’ке, полагае’гъ, что сл'к
ществъ. Производится судебное раздуетъ
честно и см'кло сказать, что въ
сл'кдован1е“.
нашемъ в'кдомств'к есть члены партш
народной свободы, но мы не можемъ
отъ нихъ отд'клаться потому, что чи
намъ правительства приходится ла
вировать между бомбой и служебнымъ долгомъ.

£

Тшгронмы

„бО Л О ГО Д С Ц . Ж и з н и "
„Петербург. Темгр. Агентотее".
П ЕТЕРБУРГЪ , 4 декабря. Одесское
градоначальство'и Одесск!йу'кздъ об'ьявлены взам'кнъ военнаго положен!я
въ состоян!и усиленной охраны, сро
комъ первое на годъ, посл'кдн!й по i6
сентября 1909 года.
К О Н СТАН ТИ Н О П О Л Ь, 4 декабря.
В ъ ю часовъ утра великш визирь от
правился въ ИЛЬДЫЗЪ-ШОСКЪ и О'ГЪ
народныхъ представителй пригласилъ
султана прибыть въ
полдень
въ
парламентъ.
Султанъ въ парадной каретк, соп
ровождаемый насл'кдникомъ престола
принцами и великимъ визиремъ про'кхалъ по улицамъ Перы въ парла
ментъ. Толпа прив'ктствовала крика
ми и апплодисментами султана и войска.
По случаю открыт1я парламента вс'к
министерства, присутственныя м'кста,
банки, школы, и почти вс'к магазины
закрыты. Военныя и торговыя суда, по
сольства, мисс!и и мнопе частныя дома
разукрашены флагами. Весь гарнизонъ
вм'кст'к съ воспитанниками военныхъ
и гражданскихъ школъ равставлен'ь
по улицамъ шпалерами.
Изъ окрестностей и провинщй прибываетъ много народу. Порядокъ об
разцовый.
Депутатовъ во время ихъ про кздавъ
1.‘арлгл:сь'1ъ толпа встр'кчаетъ буркьуи оваш’ями.
КРЕМ ЕНЧУГЪ, 4; декабря. Судеб
ная плата приговорила еврея Вядру за
принадлежность къ револющонной
организащи за хранен1е рецептовъ
лля изготовлен1я бомбъ къ ка'горгк на
З2 М'ксяца.
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 декабря. Въ сел'к
Мормужин'к, Пошехснскаго у'кзда от
крываются въ вид'к опыта курсы для
крестьянъ по животноводству съ опы'1ами по корылен1ю скота.
Р О С Т О ьЪ -н а Дону, 4 декабря. Въ
цетр'к города уннчтоженъ пожаромъ
Ц'клый кварталъ съ гостинницей, оп
товыми магазинами и складами, есть
челов'кчесшя жертвы, ^^бытки очень
велики.

Государственная Дума.
Окончаше засгьдангя 3 декабря.
Зас'кдан1е возобновляется в'ь 2 час.
10 мин. дня.
Предс'кдательствуетъ Хомяковъ.

Ж И З Н Ь“.

№ 59

нен!я служебныхъ обязанностей и
Обм'кйъ мн'кнш отлагается до сл'к-1 Распоряжен!е начальника C-fee. жел. дор.
равно семействамъ этихъ чиновъ осо дующаго зас'кдан!я.
I Осенью текущаго года, въ самый
быхъ пенсюнныхъ преимуществъ. Д о
Зас'кдан!е закрывается въ II ч. 4 0 м. [разгаръ холерной эпидемш, распорякладчикъ подчеркиваетъ, что данный
Сл'кдующее зас'кдан!е 5 декабря.
| жен!емъ управлен!я С'кверныхъ до
законопроектъ расширяетъ только
рогъ станщямъ было предложено для
кругъ лицъ, пр!обр'к'гающихъ право
потреблен!я пассажирамъ им'кть въ
особыхъ пенс!онныхъ преимуществъ
станщонныхъ кадкахъ и графинах'ь
и никакого политическаго, ни госу
‘ I обязательно кипяченую воду.
дарственнаго отткнка не им'ке'гъ. Пра
Вчера начальникъ С'кверных'ь до
ва, даруемыя новымъ законопроектамъ,
рогъ телеграммо!! предложилъ стан
.Тактика".
предоставляются потерп’квшимъ при
щямъ прекратить кипячен!е воды,
вс'кхъ вообще преступлен!яхъ, если
„Соврем.Слово" посвящаетъ с'гатью I такъ какъ холерная эгшдем!я въ гуэти преступлен!я направлены противъ изв'кстному случаю запрещен!я двухъ I бернгяхъ расположешя станщй (Г'книхъ, какъ противъ должностныхъ лекщй по вопросамъ нашей сп'1?шной [верныхъ дорогъ въ настоящее время
политики Ал. Пиленк'к и Н. Львову, [прекратилась.
лицъ.
Останавливаясь на одномъ изъ т е - 1 Не рано-ли?..
Начальникъ главнаго
тюремнаго
управлешя высказываетъ ув'кренность, зисовъ предполагавшейся лекщи Н. I
^^3^^ желкзнодорожнаго м!ра.
что внесенный законопроек'гъ встр'к- Львова, гд'к лектор'ь :ставитъ вопросъ I Недостатокъ классныхъ вагоновъ,
титъ сочувств!е Думы.
о томъ, что сд'клала -въ Чехш нащо-1 отправляемыхъ съ пассажирским?! поЕузнецовъ мотивируетъ
формулу нальная идея, газета даетъ свой от-|^зда^и нашихъ дорогъ, зачастую созперехода, предлагаемую с.-демократа в'ктъ, доказывающш, что нащональ- даетъ ^ольш!я неудобства пассажими, отвергающими законопроектъ.
ная идея создаетъ противов'ксъ чрез- 1рамъ. Благодаря этому особенно наРозановъ, въ в?!ду жестокаго обра вычайпымъ м'крамъ внутренней поли- блюдается гкснота въ вагонахъ 3
щены съ заключенными, желаетъ ана тики, всл'кдствш чего м'кры эти не|ддасса.
лизировать вопросъ о причинахъ со достигаютъ той ц'кли, которая имъ| Т утъ нер'кдко между пассажирами
временнаго озв^рен!я.
стаи тся.
[происходятъ ссоры и даже драки изъО динъ изъ тези совъ доклада Н. И. Львообладан!я М'ксТОМЪ.
Ораторъ приводить перечень прива, по словамъ Ал. Пиленко, гласплъ: ч т о !
им'кровъ тюремнаго быта, служаищхъ,
созда:1а нац 1оиальная идея въ Ч ех!и? Н е |
Н у ж н о заМ'Б'ПГГЬ. И О б р а т и т ь ВНИпо его мн'кн!ю, причиной, что озв'кзнаемъ, какъ отв'Ьтилъ бы на этотъ в о - |м а н !е ж е л 'к з н о д о р б ж н о й а д м и н и с т р а э'квш!е заключенные возстаютъ про п росъ лекторъ. Но превосходны й на н е г о | щ и н а Т О ’Г Ъ ф а к т ъ , Ч ТО Т 'к с н о т а
въ
тивъ т к х ъ , кого считаютъ ближайши в "
Об ьясняе™.
™ ,ми виновниками своихъ. мучен!й. Гобурны я столкновен 1я нкм цевъ н чеховъ. | же И 'ГБМъ, ЧТО пассажиры иногда
воря о заключенныхъ, ораторъ, меж Столкиовеш я переш ли въ м ятеж ъ — была I б ер утъ СЪ С обоЙ в ъ в а г о н ы багаЖ 'Ь ,
ду прочимъ, произнесъ: и у этихъ
стрельба, были баррикады, было вм-Ьша-1в 'к с о м ъ , п р е в ы ш а ю и ц й у с т а н о в л е н н у ю
тельство войскъ, были раненные съ o6t-l
ппяпиттями нопмп ТТппягяртря
несчастныхъ людей, стояишхъ по ва
изгь сторонъ. Въ ПрагЬ ввели военное по-F '
правилами норму. Полагается не
шему усмотр'кн!ю на краю бездны
ложеше. Но это положен!е не удержалось | свыше ОДНОГО пуда для каждаго пасбезнравственноста есть кое-какое потамъ п д в ухъ нед-Ьдь, Если въ первое I с а ж и р а .
нят!е о чести, которое, кажется,недо мгновен!е примЬнен!е исключительной Mt-1 Конечно, В З В 'к ш и в а ть багаж ъ кажр ы и к а з а л о с ь ц 'Ь л с с о о б р а з н ы м ъ „ б л а г о р а - !
п ассаж и п а' не
п п елставляется
ступно вамъ. (Шумъ. Крики справа:
з у м н о й и у м е р е н н о й " ч а с т и н а с е л е н ! я , t o F^^^ пассажира
не представляется
вонъ, исключить. Звонокъ предс'кда уж е въ следую щ ее мгновеше эта м'Ьра по -1 ВОЗМОЖНЫМЪ, НО В О С П рети ть ВНОСИТЬ
теля).
казалась тому ж е населеш ю излишней и I В Ъ
вагон ы
ручной
багаж ъ
‘ Предс'кдатель: членъ Думы Роза тяжелой. П ротивъ нея поднялись п р о т е - | в ъ в и д 'к б 0 ЛЬШ?1ХЪ К О р з и н ъ ИЛИ CVHсты. И сей часъ эта м^ра отм ен яется той I
^
пт,
новъ, предлагаю вамъ взять обратно
ж е высш ей .правительственной властью,
ВЪ ДТ»ИСТВИТельн0 СТИ
свои слова, что у членовъ Думы н'ктъ
которая его ввела. Н апоръ общ ественнаго Р В'кСИВШИХЪ мен'ке пуда, безусловн о,
чести, которую вы считаете обязатель чеш скаго мнен!я, требую щ аго свободы для (значительно сократи ло бы Ti? н еудобной для всякаго. Предлагаю вамъ из своего проявлен 1я, былъ слишкомъ великъ I ства, как!я благодаря ЭТОМу мы ВИ__
"
.
для того, чтобы исключительная м ер а мог-1
виниться.
ла съ нимъ конкуррировать. Оно победи-Р
»
Розановъ: Виноватъ.Я такъ не г о  ло по тому ж е самому, почему духовная [ Н о ч т и в с 'к ж е л 'к з н о д о р о ж н ы е а г е н -

Руссш П Ш Ь.

ворилъ только Т'кмъ, кто зд'ксь произноситъ Н'ккоторыя слова д'кйстви
тельно невозможныя... (Шумъ продол
жается).

культура п обеж даетъ физическую 'силу,
[ т ы , ж и в у щ ! е н а л и н !и , и м 'к ю т ъ д о м а В о тъ что создала нащональная идея въ I шнее ХОЗЯЙСТВО, КО ТОрое СОСТОИТЪ обыЧ ех 1и: она создала въ населеш н стойкхй!
^ ^
кпппп% ппрпт, n v m , м
п р оти вовесъ всякимъ поползновен!ямъ к ъ |^ "® ® ^ ™ £
КОроВ'Ь, ОВецЪ, к ур ъ И
подавлен!ю ея свободы, создала кркпк!й | проч. Д'кло ЭТО, безусЛовно, хорошее:
оплотъ не только противъ немецкаго, но и I если ОНО ?f не приносйтъ побочнаго
нротнвъ бю рократпческаго засилья.
[дохода, ТО ВО ВСЯКОМЪ случа'к даетъ
Н о аналогичны!! п р оти вовесъ содается
g
продукты значительно
не только СПеЦШЛЬНО-НаЩО!1Р.ЛЬНОН, а и |
ona.-irixv,Jxi?nv^
всякой живой идеей, затраг1п:ающей о б - 1
Ч'кмъ покупать И Х Ъ В Ъ горощ е с т в е н н о - п о л п т и ч е с ю я с т р у н ы . М ы с л ь — [д'к ИЛИ В Ъ „знаменитой" Ж . Д . ПОТреэто начало движён1я, конецъ котораго то- бительской лавк'к „Бережливость". И
н етъ въ п ер сп екти вахъ широчаишаго Де- к т о , к о н е ч н о , ДО Н *К 0 Т 0 р0 Й
степен и
мократическаго идеала. К ак ъ можно т а -1 ^
кую мысль включить въ кр угъ какого бы I ^ ^ ^ ^ ^ ч а е т ъ м а т е р ш л ь н о е
п о л о ж е н !е
то нн было „в е д е н !я “, разъ она протпво-| С Л у ж а щ и х ъ .
р е ч и тъ основному моменту— бюрократичен I Н о , КЪ СОЖ аЛ'кн!ю, прихОДИТСЯ КОНCKoii стати к е. Не забудемъ ж е что Д-чя к та ти р о в а ть ТОТЪ фактъ, ЧТО благотого, чтобы выбросить на россш скую П0-|
К
^
^
вер хн ость „констнтущ онную " идею н ео б - [
ОДНИХЪ СТроится на неблагоходимо было не больше й не меньше, какъ | П ОЛ учш И невыгодахъ другихъ.
^ н ч ж у р с к !й разгромъ...
|
Д к л о ВЪ ТОМЪ, что иногда линей-

Предс'кдатель: Членъ Думы Роза
новъ разъяснилъ свои слова (шумъ,
крики: вонъ, исключить). Покорн'кй
ше прошу не шум'кть, т^мъ бол’ке не
кричать. Розановъ сд'клалъ, что могъ
(шумъ); онъ не желалъ кого либо
обид'кть.
. Розановъ продолжаетъ р'кчь. Пра
вые к часть ум'кренно-правыхъ поки
хаютъ залъ зас'кдан!я.
Оратор'ь кончаетъ р'кчь заявлен!емъ,
что трз"довики буду'гъ голосовать про
тивъ законопроекта, ибо въ основ'к
его лежитъ ненависть, злоба и желаТаковъ-ли былъ-бы выводъ самого I ные агенты, им^ющ!е домашн!й ско'гь,
Hie оправдать творяицяся въ тюрьН.
Львова, еще не изв'кстно. Н о л е к -1привлекаю т? для ухода за ним'ь стамахъ беззакон!я.
Высказываются еще н'ксколько ора щя предупредительно запрещена, оче-[нущ онную прислугу зачастую въ явторовъ.
видно^ изъ одного только „предполо-[ный ущ ер бъ ея служб’к, эксплоатируя,
З ъ 5 ч. 5 м. объявленъ перерывъ. жен1я“ .
.
(такимъ образомъ, ихъ тру"дъ для соб
Пгуришкевичъ заявляетъ, что онъ
Зас'кдан!е возобновляется въ 5 ч.
въ каждую данную минуту може'гь
ственныхъ. выгодъ. Конечно, ни одинъ
представить ц'клый рядъ именъ го 42 м.
такой младш!й служапцй не рискнетъ
Еарауловъ отъ имени кадетовъ за
сподъ, производившихъ нравственное
отказаться’ отъ поручаемой ему Част
и духовное насил!е во время выбо являетъ, что вс'к ужасы, творимые
ной работы,'*гакъ какъ въ против
ровъ въ Думу въ качеств'к предс'к- властями въ тюрьмахъ, которые яв
номъ случа'к посл'кдств!я отказа уга
дателей губернскихъ и }"'кздныхъ ко- ляются неизб'кжнымъ посл'кдств!емъ
дать не трудно... Пользоваться же
Вологодское с.-х. об-во.-.
мисс!й. Ораторъ указываетъ на пред правительственной системы вызывабезотв'ктностью въ такихъ случаяхъ
Сов'к'гъ о-ва получилъ yвi?дoмлeн!e, I младшихъ агентовъ по меньшей м'кр'к
с'кдателя кишиневскаго окружнаго су ютъ протестъ фракщи народной сво
>
да Лукина, но предс'кдатель остана боды. Но это обстоятельство, по мн'к что вторымъ лекторомъ по отд'клу некрасиво.
счетоводства
потребительныхъ
■
ла
вливаетъ его, прося именъ не назы н!ю фракщи, не можетъ служить при
Къ дкятельности общ. вспом. нуждающимся
вать. Ораторъ поворачиваясь къ пред- чиной къ отказу исполнить долгъ го вокъ, маслод'кльных’ь артелей, с.-х.
учащимся...,
;
сФдДателю, говоритъ: министръ юсти сударства передъ служащими.. Семей общества и проч., согласился пр!'кхать
Сегодня
въ
V
I
прих.
училищ'к
(здаДмитр!еэичъ Рухловъ, прещи просилъ.
ства лицъ, погибшихъ на государст Алекс'к!!
подаватель. счетоводныхъ курсовъ
с-гра^ о-ва), въ 5 час. дня, назна-.
Предс'кдатель ему отв'кчаетъ: Зд'ксь венной служб'к необходимо обезпе
Езерскаго за вознагражден1е въ 75Г®“ ° зас*даше правленш „общества
предс'кдательствуетъ не министръ, а чить (возгласы въ центр'к и справа: руб. за лекши и 25 1^6. на про*здъ. вспомоществованш нуждайпшмся учая, поэтому прошу объ этомъ не го браво кадеты).
J ГJ
Г
I ЩИМСЯ въ народныхъ училищахъ г. Воворить.
Баллотировкой законопрюектъ при
Къ предупреждсн1ю чумной опасности,
[логды" для р'кшен!я сл'кдующихъ воСвое отрицательное отношен1е къ нятъ большинствомъ вс'кхъ противъ
Намъ передаютъ, что на лин!и Во- [ просовъ: i) назначен!е дня для общаэтой форм\"Л'к перехода высказываютъ трудовиковъ и с.-демократо въ.
логда-Вятка ветеринарнымъ персона-[го собран!я членовъ общества;2) разВъ 6 ч. i8 м. вечера зас'кдан!е за ломъ произведенъ тщательный о с-[ смотр'кн!е поступившихъ прошен!й и
еще Н'ксколько ораторовъ различныхъ
фракщй.
крывается.
мотръ и регистращя скота, провози-[З) текущ!я д'кла.
Баллотировкой, б ол ь ш и н с т в о мъ
Веч£рнее застьданге.
маго изъ Сибири въ Петербургъ
вс'кх'ь противъ части правыхъ фор
Забол*ван1и чумой пока не обна^ декабря, прожнBa-kKanie открыто въ 8 ч. 50 м
мула отклоняется.
вечера.
.
[вающш по Мало!! Духовской улиц'к,
Наблюденю за скотомъ продолжит-(д.^ дом'к Девяткова, кр. Владимирской
Предс'кдательствуетъ князь Волкон
Безъ прен!й принята формз"ла октя
ся до 7 декабря.
Юрьевскаго у., Симской вол.,
бристовъ, гласящая: принимая во вни скгй.
Князь
Тенгпиевъ
докладываетъ
за
ман!е, что коммерческ!е суды пред
Изъ городской управы.
[д^Р- Федюковскаго Сергкй Андреевъ
ставляются учрежден!ями стараго ти ключен!е комиссш по запросамъ по
Городская управа, по предложен!ю [ Сл'кпцевъ З5 л'ктъ отъ роду, будучи
па, по внутреннему устройству и су заявлен!ю о запрос'к предс'кдателю городскаго ветеринарнаго врача П о - [отправленъ съ квартиры въ нетрездопроизводству несогласованными съ сов'кта министровъ и мин. фин. по по иова, предполагаегь предпринять лов-1 вомъ состоян!и въ вологодскую гу 
судебными з"ставами 20 ноября 186 воду неправильнаго порядка веден!я лю на улицахъ б'кглыхъ собакъ и|^^рнскую земск}"ю больницу сконгода и что апеллящонной инстанще!! Д'клъ по разр'кшен!ю выпусковъ, га уничтожен!е вс'кхъ собакъ п о д о з р и - [^ДДся.
коммерческихъ судовъ служитъ су рантированныхъ правительствомъ об тельныхъ въ забол'кванш б'кшенст-] Произведеннымъ дознан!емъ выясдебный департаментъ сената и, приз лнгащй частнымъ жел'кзнымъ доро вомъ.
I вилось, что смерть Сл'кпцова посл'кнавая преобразован1е комммерческихъ гамъ. Комисс!я полагаетъ,. что въ ви
[довала oin? остраго отравлен!я алкосудовъ желательнымъ, Дума перехо ду отсутств!я въ запрос'к указан!?! на Къ ходатайству учащихъ городскихъ учи-1 големъ.
лищъ объ увеличены жалованья.
[ Дознаи!е направлено въ порядк'к
ДИ'ГЬ къ постатейному чтен!ю зако незаконом'крныя д'кйств!я мин. фин. и
въ
виду
невозможности
предъявлен!я
Городская фина??совая комисс!я,раз- 25З ст. У. У. С. г. товарищу прокунопроекта.
запроса въ порядк'к ст. 33 учрежде смотр'квъ заявленш учащихъ город- [ рора по Вологодскому у.
Законопроектъ принимается за'гкмъ н!я Думы обратиться къ правитель скихъ училищъ объ увеличен!и имъ|
при второмъ чтен!и и передается въ ству въ порядк'к ст. 40 съ разъясне жалованья и квартирныхъ денегъ при-[
Побкгъ ссыльныхъ.
редакщонную комиссш.
знала
вознагражден!е
учителямъ
въ|
М'кстной
полицш сообщаютъ о пон!емъ, на основан!и какихъ законовъ
Оглашается текстъ прив'к'гственной были направлены во 2-ой депар. Гос разм'кр'к 440 руб. и 180 руб. квар-1
^ декабря черезъ ст. Няндома,
телеграммы черногорской Народной Сов. Д'кла о разр-кшенш выпуска га тирныхъ достаточнымъ.
[ Московско-Дрославско-Архангельской
Скупщины, вызвавшей бурныя руко рантированныхъ облигащй.
Что же касается уч?ггельницъ, не-|^Д* Дгор. Каргополя ссыльнаго
плескан!я на вс'кхъ скамьяхъ кром'
им'кющихъ квартиръ въ натурк, а| грузина Сергкя Гошдевил?! и изъ
Заключен!е комисс!и отклонено.
с.-де.мократовъ.
именно: зав'кдующей i женскимъ учи-|Д^Р^вви Андреевской жены поднадзорЗапросъ приня'гъ.
Въ виду открыт!я сегодня въ Кон
Вносится предложен!е 38 членовъ лищемъ, трехъ учительницъ Успен-|ваго Аристова при которой троед’кстантинопол'к турецкаго парламен'га, отложить слушан!е разъяснен!я мин. скаго училища, 2-хъ учительницъ Ко-[тей.
предс'кдатель предлагаетъ
послать вн. д'кл'ь на обращенный къ нему за лесниковскаго училища, двухъ жен-1 ^ Въ случа'к ареста посл1^днихъ они
црив'ктственную телеграмму отъ лица просъ по поводу запрещен!я петер скаго училища, вторыхъ учительниц'ь 103'ДУТъ преировождены въ Няндомз"
Росс!!!ской Государственной
Думы бургскимъ градоначальникомъ обсуж 4 -Г 0 женскаго ?! второго мужскаго | въ распоряжен!е пристава 3 стана
уч?!ли1цъ и 1-го м}"жскаго Поповой, I Каргопольскаго у'кзда.
(шз"мныя
рукоплсскан!я на вс кхъ денш доклада профес. Погодина.
скамьяхъ; возгласы: просимъ. Марковъ
Предложен!е отложить вопросъ при то имъ финансовая комисс!я признала
Переводъ.
2-й съ М'кста: не надо).
желательнымъ назначить квартирныя
нято.
Зел!ск!й начальникъ Н. В. КараВъ 3 ч. 42 м. дня объявленъ пере
Докладчикъ Матюнинъ докладыва деньги въ разм'кр'к 180 руб. въ годъ уловъ переведенъ земскимъ начальрывъ.
етъ, что комисс!я по запросамъ при каждой.
Такъ какъ въ настоящее время изъ |
'’“ Р' Грязовецъ.
Зас'кдан!е возобновляется въ 4 ч. знала возможнымъ предъявить запросъ
6 м. дня.
нам'кстнику его Величества на Кав- означенныхъ лицъ ю получаютъ квар
Соколовъ второй докладываетъ за каз'к по иоводу террористическихъ ак- тирныя деньги въ разм'кр'к бо руб.
конопроектъ о предоставлен!и чинамъ товъ на Кавказ'к.
въ годъ и одна 120 руб., то необхо
военнаго в'кдомства, пострадавшимъ
Зам'кститель нам'кстника, баронъ димую су.мму— 1260 руб. комисс!я
— Кража на жел.-дорогк. На дняхъ
при исполнен!?! или по поводу испол- Нольде даетъ разъяснен!я.
внесла въ годовую см'кту.
на прогонъ „Полома-Мантурово" Пе-

Вологодсш жизнь.
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№ 59
тербургско-Вятской жел.-дор. у пасса
жира поёзда
4 ^\лександра Рома
нова похищена новая т у б а на кенгурономъмёху,съ каракулевымъноротникомъ, покрытая иъ темную клётку
цвёта Маренго— драпомъ, стоящая
IOO рубле!!.
Розыски похищеннаго и похитетеля
производятся.
— Находка. На тротуарё, на Московско!! улицё, противъ дома Я- Я.
Юшина кр. Грязовецкаго уёзда, Огарковской волости, д. Сз’воророва Николаемъ Ивановымъ Смирновымъ, на!! •
денъ неизвёстно кому принадлежащ!!!
кожанный старый рваный бумажникъ,
въ коемъ оказались два серебряныхъ
рубля.
— Кража. 2 декабря, въ 9 час. ве
чера, на постояломъ дворё Ватагина,
въ домё Юшина, что противъ церк
ви Спаса, со двора изъ саней неизвё
стно кёмъ похищенъ коробъ съ ко
сынками на сумму 50 р.
Украденныя
косынки принадлежатъ пр1ёхавшей и остановившейся
на постояломъ дворё Ватагина кр.
Кадниковскаго уёзда, Бёльтуевской
волости, дер. Двуковской Христины
Федоровны Савиновой.
Розыски похищеннаго и похитителя
производятся.
— Угонъ лошади. Со двора чайной лав
ки Трапезникова, противъ гробовыхъ
рядовъ— I сего декабря, въ 7 час. у т 
ра, неизвёстно кёмъ угнана лошадь,
принадлежащая кр. Нефедовской вол.,
дер. Попова Вологодскаго уёзда, Агаеангелу Андрееву Разз’мов}’.

„ВОЛОГОДСКАЯ

Ж И З Н Ь“.
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И что же? Городская дз’ма, согла[наясь съ докладомъ з’правы, которая
II не подумала спросить совёта школь
ной комиссш о томъ, „вызывается-лп
необходимостью введен!е новыхъ язы
ковъ въ город, учи ш щ ах ъ ", ходатай

П олучено чистой прибыли отъ
имёется и повивальная школа, содер
Читается ходатайство тотемскаго
устр
ой ства спектакля
. . . . 271 р. 3З к.
жимая благотворительнымъ
обще уёзднаго земства о возстановленш
Доводя это тъ отчетъ до с в ё д ё н ! я публи
ствомъ, которому наше земство ока кредита (1906 года) на содержан!е ки, Родительск!!! К ом итетъ счи таетъ своимъ
уёзднаго агронома въ суммё 1187 р. долгомъ выразить глубокую благодарность
зываетъ пособ!е.
искреннюю признательность лицамъ, приПри этихъ услов!яхъ молодые люди, 50 к. Собран!емъ постановлено озна
нявшимъ
на себя тр уд ъ по устр о й ств у это
ищзчц!е фельдшерскихъ и акушер ченны!! кредитъ возстановить. Вслёдъ го спектакля
и но продажЁ чая, прохладиство omKjioHHeim.
ских!» знан!!! и зван!!!, могутъ полу за тёмъ читается „ходатайство то тельны хъ наиптковъ и программъ: М. В. Б р ю 
Но что всего важнёе, такъ это чать ихъ здёсь въ своей г\’берн!и. темскаго земства о принят!и полови хановой, П. Ю. Ш адэ, Е. Б. К ей ерлеберъ ,
полнёйшее безправ!е школьной ко- Если же нёкоторые почему-либо вы- ны расходовъ на содержан!е уёзднаго Л. Л. Раевской, Натровой, М. И. Воденко,
мисс!и въ самой себгь, если такъ мож- н\’ждены искать ихъ за предёлами агронома". Такъ какъ з’довлетворен!е I. Е. Т ухари новой, В. А . Смирновой, Ф и 
жно выразить то, что будетъ сказано губерн!и, то помощь такимъ лицамъ настоящаго ходатайства послёдовало ш еръ, И. PI. М азалеву, А. Большакову,
А . м . Ш ахо в}’^ и П. П. К онстантинову, а
ниже. В сё учрежден!я, каковы-бы они всего правильнёе оказывать поряд уже однажды (27 мая 1905 года), то такж е ан треп рен ер у теа тр а А . П. В яхи р еву.
ни были обыкновенно, „для разбора комъ назначен!я именныхъ стипенд!й, собран!е постановило считать то поВм'ЬстЁ съ ТЁМЪ Роднтельск!й К ом итетъ
счи
таетъ своей обязанностью о т м ё т и т ь и т о
накопившихся дёлъ" имёютъ опре- при какомъ порядкё земство никои.мъ стаиовлен!е въ силё и внести въ
чрезвычайно
отзывчивое отнош еш е публики
дёленные сроки собран!?!, или же образомъ не выстз’пи'гъ изъ указан смёту 1909 года ассигновку на озна
къ этому спектаклю, которое дало возмож
сзываются таковыя исполнительнымъ ныхъ ему закономъ предёловъ.
ченный предметъ въ с}’ммё боо р.
ность получить столь значительный сборъ и
органомъ самого учрежден!я: правлепоказа:ю сочувств!е общ ества къ начинаДалёе
слёдз’етъ
„ходата!!ствоустюгСогласившись съ мнён!емъ губерн
н!ямъ Комитета.
н!емъ, совётомъ, предсёдателемъ ' и
ско!! з’правы, собран!е постановило ско!! земской управы о выпискё
т. д. Чго же мы видимъ здёсь?
отказать въ ходата!!ствё правлен!ю картинъ для чтен!я по сельскому хо
Школьная комиссш созывается „по
зяйств}’ “.
вышеназваннаго о-ва.
усмотрён!ю" 1юродской управы и да
Настоящее ходатайство сопровож
Читается док.падъ „о выборё сти- дается слёдующимъ затслючен!емъ гу
же не сказано не меньше сколькихъ
пенд!ата для получен!я стипенд!н име бернской управы: i) выразить принразъ въ годъ.
Мало того, предметы занят!!! школь ни императора Александра III".
цип!альное соглас!е наудовлетворен!е
Извёш.ая
объ
освобожден!и
назван
ной комиссш опредёляются тоже го
означеннаго ходатайства, 2) удовлетродской з’правой— самолично. И все ной стипеид!и, директоръ вологод ворен!е-же пополнить по получен!и
остальное, какъ-бы оно ни было важ ской мужской гимназ!и указывае!*ъ отъ устюгской уцравы подробнаго
но, легко можетъ быть не доп}"щено слёдующихъ трехъ кандидатовъ на списка чтен!!! и самыя картины пр!она обсужден!е школьной комисс!и, означенную стипенд!ю.
брёсти у росс!йскнхъфирмъ,3)въ виду
Баллотировкой
шарами
собран!е
по
предсёдателемъ которой, кстати ска
необходимости собрать свёдён!я о
зать, является или городской голова, становило передать стипенд!ю Вита- стоимости картинъ и о потребности
л!ю Протогенову.
или его замёститель.
въ этакихъ картинахъ другихъ уёзд
Р t ч ь.
По этому же вопросу собраше при ныхъ земствъ, исполнен!е высылки
Вотъ каково правовое положен!е‘
Е сть рЁчп: значенье
школьной комиссш, „имёющей" защи няло предложен!е управы просить ди картинъ отложить до 1910. года.
Темно иль ничтожно.
ректора гимназш держать свободныя
щать права учителей!..
Но имъ безъ волненья
A. Ы. Ко стям и н ъ поддерживаетъ
Внимать не возможно.
Учрежден!е подобныхъ учитель суммы стнпенд!и не въ наличныхъ ходатайство устюгскаго земства и
Лермоитовь.
деньгахъ,
а
въ
сберегательной
кассё,
скихъ органовъ не есть-л и новая и
объясняетъ, что подобной выписки
злостная насмёшка надъ полнымъ гдё онё мог}"тъ давать доходъ.
Такъ думалъ поэтъ.
чтен!!! устюгская управа не прислала
Дал1»е слёдуетъ чтен!е доклада „по только потому, что надёялась на суИбо онъ имёлъ въ виду „друпя"
безправ!емъ народнаго з’чителя? И
вопросу
объ
отпускё
пособ!я
Воло
не лучше'ЛИ бы поступило городское
ществован!е такихъ списковъ при рёчи.
самоуправлен!е, если-бы вмёсто хло годскому Александро-Мар!инскому се губернской управё.
Я-же думаю иначе.
ребряному
пр!юту
ясли".
Признавая
потъ объ отдёльномъ училищномъ
Если рёчь темна или ничтожна, ‘ то
B . П . Сергтьевъ заявляетъ, что въ
совётё по больше }"дёляло вниманш оказан!е поддержки этому симпатич Никольскомъ уёзд ё чтен!я съ карти внимать ей безъ волненья можно.
ному з’чрежден!ю въ принципё же нами происходятъ за счетъ уёзднаго
А вотъ безъ улыбки нельзя.
школьной KOMiicciu
лательнымъ, собран!е высказывается земства.
Есть въ Вологдё сельско-хозяйст
Памятный въ истор!и 1905 годъ не
за прнзнан!е правильности дёйств!й
венное
общество.
В. К . Лавдовскш находитъ, что для
обошелъ своимъ вниман1емъ и зри
гз’бернской з’правы
въ
отношен!ипр!
Въ которомъ членомъ состоитъ...
- .
г
каждаго уёзднаго земства самостотельскую среду. Для вящшаго „3"Д0вюта ясли въ теченш 1906-гои 1907-го дельная покупка картинъ слишкомъ
Господинъ Малининъ.
летворен!я“ учителей сплошь и ря
года. Утверждена и внесена въ см-fe- обременительна
обременительна и
и что
что устюгское
устюгское земСтало быть, господинъ Малининъ
Застьдате 4 декабря.
домъ пооткрывались, такъ называе
ту на 1909-И годъ ассигновка на по- ство имёетъ въ виду при посредствё общественный дёятель.
мый, школьныя комиссш, въ которыхъ
Собран!е объявляется открытымъ соб!е въ суммё looo рублей Вопросъ
И долженъ былъ бы прежде всего
представителямъ учителей предпола въ II ч. 25 мину'гъ дня. Читается и объ ассигновкё 1907-го года остав губернской управы устраивать об знать, что такое печать.
галось удёлить далеко не послёднее по внесенш нёкоторыхъ корректи- ленъ открытымъ впредь до разрёше- мёнъ картинами между уёздами.
Конечно, печать настоящая.
А. А. Мооюайскгй заявляетъ, что
мёсто.
вовъ утверждается журналъ засёда- н!я его сенатомъ.
Не маргариновая.
губ. управа абсолютно не можетъ
Посмотримъ на сколько полномоч н!я 3-го декабря. Въ первую очередь
Читается докладъ „объ участ!и во выписывать картины для устюгскаго
Но господинъ Малининъ, именно,
ны сами „поборники правъ"— школь читается докладъ управы „по дёлу о логодскаго губернскаго земства въ
этого не‘знаетъ.
ныя KOMHccin и уже отсюда заклю- недоимкё въ 105 руб., числящейся за расходахъ по устройству и содержа- земства, не зная, как!я картины ему
Что-же онъ знаетъ, какъ общест
нужны
и
не
рискуя
затрачивать
сред
чимъ о ихъ работё. Начнемъ съ ко вельскимъ уёзднымъ земствомъ засо- н!ю молочнаго института, предполавенный
дёятель?
миссш при городской з’правё. Комис- держан!е фельдшерской школой его гаемаго къ открыт!ю въ предёлахъ ства на покупку, быть можетъ, со
И можетъ ли онъ себя таковымъ
с1я существуетъ (правда съ проме стипенд!атовъ". Докладъ принимается Вологодской губерн!и". Представляя вершенно не нужныхъ картинъ
считать?'
К о стям и н ъ настаивает» на удовлежутками) уже не одинъ годъ. И что собран!емъ къ свёдён!ю. Далёе чи настоящ!!! докладъ губернскому соЯ думаю, что не можетъ.
творен!и
ходатайства въ этомъ году
же она сдёлала? Д а ровно ничего. тается докладъ управы „по ходатай бран!ю, управа полагаетъ, чтэ къ отЯ даже думаю, что въ школё об
Что дёлаетъ въ настояище время?— ству о подчинен!и времени торговли к р ьтю въ губерн!и молочнаго инсти При отложен!и его до будущаго года щественной дёятельности господинъ
Тоже ничего. И, наконецъ, что она въ казенныхъ винныхъ лавкахъ обя тута нужно отнестись безусловно со устюжане потеряютъ зиму и будуща Малининъ не выдержалъ-бы экзамена
го года, т. к. со6ран!я происходятъ
м о ж е тъ сдёлать въ ближайшемъ бу зательным!» постановлен!ямъ“. Док чувственно. Что же касается ассиг
зимою, а у крестьянъ свободнымъ въ приготовительный классъ.
дущемъ? И... тоже ничего.
ладъ
этотъ
также
постанов новки на устройство и содержаше
По неспособности къ этой наукё.
Въ подтвержден1е только что ска лено принять къ свёдён!ю. Слёдую курсовъ, то управа полагаетъ, что временемъ для занят!!! бываетъ толь
Эту неспособность господинъ Ма
заннаго можно привести масс}’ дово щимъ докладомъ читается докладъ губернское земство въвиду недостатка ко зима.
Нсгьловъ
предлагаетъ разрёшить лининъ доказалъ блестяще.
довъ и такое же число непреложныхъ „по ходата?1СТву объ острочкё вык}^- средствъ можетъ лишь участвовать
Ибо ему „подсказывали" гг. Масле
фактовъ изъ жизни школьной комис па, заложенныхъ въ вологодскомъ отдё- въ расходахъ по содержан!ю курсовъ записками вопросъ о томъ, согласить никовъ и Ильинъ.
сш. Мы укажемъ только на болёе лен!и государственнаго банка, про путемъ учрежденш въ названномъ ся ли съ предложен!емъ управы или
Въ засёдан!и сельско-хозяйствен
крупные изъ того и другого. Прежде центныхъ бумагъ и о понижен!и раз институтё 5 стипенд!й для урожен- съ предложен!емъ Костямина и вне наго общества, гдё г. Малининъ провсего составъ .комисс!и... Въ нее вхо мёра о/о по спещальному текз’щему цевъ Вологодской губ., окончившихъ сти въ смёту расходовъ 200 рублей. изнесъ свою примёчательную рёчь.
Слышатся возгласы: „Мало!.. Мало!"
дятъ два представителя о'гъ город счету".
средн!я с. X. училища
О „Вологодской Жизни".
Нетьяовъ: „будетъ, довольно!"
ской управы, четы ре представителя
Представляя настоящ!й
докладъ,
В . М. Шемигоновъ
доводить до
Но господинъ Малининъ ничего не
Въ результатё собран!е разбивает
отъ городской дз^мы II 3 или 4 пред гз’бернская управа обращаетъ внима- свёдён!я собран!я о томъ, что дёло
понялъ.
ставителя 01*ъ учителей. Такой со н!е' собран!я, что въ будз’щемъ году по устройству молочнаго института ся на двё ровныя части (lo записокъ
Почему, спрашивает» г. Малининъ,
ставъ мало говоритъ хорошаго уму размёръ ссуднаго процента возмож подвигается впередъ, находитъ что за предложен!е управы и столько же общество должно считаться съ мнё
и сердцу учителя, интересы котораго но что бз’детъ з’велнченъ до 8, какъ прен!я о значен!и института для Во за предложенш Костямина).
Баллотируютъ шарами. Вопрост н1емъ „Вологодской Жизни?"
во многомъ противоположны инте это было ранёе. Въ вид}’ этого упра логодской губерн!и излишни, т. к. поль
Мы избрали, говори1*ъ г. Малининъ,
ресамъ городского самоуправлен1я
ва внесла въ проектъ смёты губерн за его безусловно сознается всёми рёшенъ въ пользу предложен!й уп членовъ въ совётъ, а не въ „Воло
равы
Но безпбмощность самой школьной скаго земскаго сбора 21,200 руб. на участниками даннаго собран!я.
Далёе разсматривается докладъ о годскую Жизнь".
комиссш идетъ несравненно дальше. уплату о/о капиталу обязательнаго
Ю . М. Зубовъ иредлагаеть устано вологодской заводско!! конюшнё.
И совётъ
отвётственъ передъ
Какъ на вёсшй примёръ, можемъ страхован!я, по разсчет}’ изъ 8 годо вить размёръ каждой стипенд1и въ
нами",
а
не
передъ
„Вологодской
Послёднимъ читается докладъ о
указать на слёдз^ющее. Въ одномъ выхъ, за 265,000 руб., занятыхъ въ 200 р., и въ томъ случаё если такая
дёятельности губернскаго агронома Жизнью".
изъ весеннихъ засёдан!!! школьно!! 1904 году.
сумма окажется недостаточной, разрё за 1908 годъ.
Такъ спрашивалъ' г. Малининъ въ
комисс!и нынёшняго года обсз’ждался
И мёя въ виду, что сумма
шить пополнить ее изъ запасныхъ
По предложен!ю Зубова собран!е то время, какъ г. Маслениковъ д ё 
вопросъ о соединен!и 4-хъ „новыхъ руб., исчисленная на з’плату только капиталовъ.
олагодаритъ агронома за его полез лалъ разъясненш по существу во
училищъ (3-го, 4 -Г0, 5 -Г0 и 6-го). Во однихъ процентовъ, значительно увеА . Н . Костпяминъ, признавая по ную дёятельность и утверждаетъ ас проса, • затронутаго
„Вологодскою
просъ о томъ, какъ и гдё помёстить личиваетъ см ёту и ложится тяжелымъ лезность молочнаго института для гуЖизнью".
училища, остался не рёшеннымъ, но бременемъ на населен!е, губернская берн!и находитъ въ то-же время не- сигновки 125 руб. на пр!опрётен!е
Въ то время, какъ г. Ильинъ ему
большинство комиссш высказалось за управа полагаетъ. въ сл уч аё если цёлесообразнымъ учреждать въ немъ приборовъ по изслёдован!и с.-х. сё прямо сказалъ:
то, чтобы училища соединить въ двъ послёдз’етъ распоряжен!е объ увели- стнпенд!и, т. к. въ Вологодской гу- мятъ и 25 руб. на канцслярск!я при
Что совётъ не можетъ не считаться
группы, нанявъ два иомёщен!я въ чен!и размёра о/о, возбудить передъ берн!и нётъ пматнаго не только сред надлежности.
По ирочтен!и отчета о поёздкё съ той общественной ролью, какую
разныхъ мёстахъ города. Этимъ ко- министромъ финансовъ ходатайство о няго, но даже и низшаго с. х. учили
играетъ печать.
мисс!я думала сократить • разстоян!е понил{ен!и такового, на что и испра- ща и врядъ ли можно надёяться, что агронома на 3-!! съёздъ молочныхъ
А г. Малининъ все таки ничего не
школы отъ мёста жительства школя- ш иваетъ у земскаго собраьпя полно при такихъ услов!яхъ найдется 5 сти- хозяевъ въ г. Ярославль собран!е понялъ.
закрывается.
ровъ. Управа же, не вступая въ даль- мочш.
пенд!атовъ.
Онъ не понялъ, что печать отра
Сегодня собран!е назначено на и ч
нёйш!й разговоръ объ этомъ въ
По окончан!и чтен!я доклада, А. А
Въ заключен!!! Г. Костяминъ пред
жаетъ въ себё мнён!е общества.
школьной KOMiicciii, помёстила всё М ож ай скш доводктъ до свёдёп!я лагаетъ сдёлать единовременную ас утра.
Того общества, на пользу котораго
Поправка.
Зщилища въ одномъ домё— страхово собран!я, что постз’пило з’же извёще сигновку на открыт!е института. ПринИсправляемъ ошибку, вкравшуюся г. Малининъ хочетъ работать.
го общества. Однако и этого не до II!е отъ министерства финансовъ о щпйальное же отношен!е управы къ
Онъ не понялъ, что и г. Маслени
статочно для характеристики безпра- томъ, что размёръ процентовъ по институту г. Костяминъ привётст- во вчерашн!!! отчетъ „на пособ!е ковъ не раздёлялъ мнён!я „Вологод
с.-х. обществамъ ассигновано Зоо руб.
в!я школьной комисс!и. Не такъ дав вышенъ до 6V“.
вуетъ.
а не 83оо, какъ это ошибочно на ской Жизни".
но въ наше!! газетё отмёчался факть
Г . К о стям и н ъ, соглашаясь съ предБольшинствомъ собраьйя принимает печатано!
Но не проходилъ мимо.
„намёрен!!!" городского самоуправле- ложен!емъ управы, предлагаетъ при ся предложен!е управы
А дёлалъ разъяснен!я по существу.
н!я учредить для города отдёльный внесен!и въ смёту расхода на заплату
Слёдуетъ докладъ „по ходатайству
И г. Ильинъ не раздёля.дъ мнён!я
училищный совётъ.
0/0 о/о, имёть въ виду не 8о/и годо ярославской испытательной лабора
„Вологодско!! Жизни".
О Т Ч Е Т Ъ .
Управа рз’ководствуется въ дан выхъ, какъ пред.пагаетъ управа, а торш". При означенной лабораторш
Но тоже не проходилъ мимо.
Р о д и т е л ь с к а г о к о м и т е т а при
номъ слз’чаё однимъ добрымъ жела- 6V2 о/о, какъ это уже выяснилось.
открывается зоотехническ!й отдёлъ,
А поставилъ вопросъ о довёр!и къ
Вологодской губернской гпмназ!н по устрой
н!емъ: большимъ участ1емъ въ дёлё
С ъ поправке!! г. Костямина согла для котораго лаборатор!я проситъ во ст
в у благотворительнаго спектакля, бывша совёту.
управлен!я народнымъ образован!емъ шается большинство собранш.
логодское губернское земство присы го 25 ноября 1908 года въ Вологодскомъ го
Господинъ-же Малининъ слушалъ
и подъемомъ его на подобающую вы
Д алёе слёдз’етъ докладъ „по хода лать (безплатно) образцы кормовъ родскомъ театрЁ для оказан!я матер1альной все это, но ничего не понялъ.
СОТ}’. Вопросъ дёйствителыю важный тайству правлен!я общества вспомо- скота, и натуральнаго масла.
Пре помощи бЁднЁйшимъ ученикамъ вологод
Не понялъ того, что гг. Маслени
ской губернско!! ги м н азт п образован!я осо
Спрашивается: обсуждался-ли онъ въ ществован!я нуждаюпшмся учащимся длагая откликнуться наэто предложен!е баго
фонда на откры т!с второй мужской гнм ковъ и Ильинъ говорили, какъ обще
школьной комисс!и? Конечно нтьшъ вятскихъ фельдшерскихъ и акушер- управа опредёляетъ ассигновку на наз!н въ г. В о л о г д ё .
ственные дёятели.
Здёсь управа дё!!ствуегь на сво!! скихъ школъ".
этотъ предметъ въ суммё 150 руб
П Р И Х О Д Ъ.
Для которыхъ мнён!е печати не
„рискъ" и „страхъ", хорошо зная
Имёя въ ВИД}’, что общество обслу Ассигновка собран!емъ утверждается
1. Получено о1*ъ продажи входбезразлично.
что допз’стить такой вопросъ на об- живаетъ интересы плательщиковъ и
Читается док ладъ вологодскаго уёзд н ы хъ б и л е т о в ъ ................................. 446 р. 86 к
А вёдь все это такъ. просто.
2. Пожертвовано А . П. В яхи ресужден!е школьной комисс!и, значило- вологодскаго земства, правлен!е наз наго земства „объ уменьшенш начисТакъ понятно.
........................................................ 5° Р* —
бы заранёе поставить крестъ на сво- ваннаго общества позволяетъ себё ляемыхъ процентовъ на долгъ по с ё  в ы3. мПъолучено
И вдругъ г. Малининъ выстрёлилъ
отъ продажи про
ИХЪ „добрыхъ желаншхъ" и, конечно, покорнёйше просить вологодское гу- мянной ссудё". Въ отвётъ на озна граммъ.................................................... 22 р. I I к рёчью.
4. Получено отъ продажи ли
по извёстнымъ управё причинамъ: j бернское земское собран!е ассигно- ченное ходатайство постановлено наЗначенье которо!!, говоря словами
монада
н ч а я .....................32_Р86 к
по кра!!ней м ёрё учителя-то хорошо! вать пъ пользу указаннаго общества численныя суммы сложить и впредь
поэта, и темно и ничтожно.
И того.
. . 5 5 1 р 7 8 з ‘к
знаютъ, что изъ себя представляютъ 3какое-либо денежное пособ!е или всту- начислен!е уменьшить на 20/0.
И ей безъ... улыбки внимать невоз
Р А С Х О Д Ъ.
училищные совёты!.. Или еще одно пить въ пожизненные члены черезъ
Далёе читается докладъ „съ отче
можно.
1.
Уплачено
антрепрен еру
слово. Въ нынёшнемъ году i-e город- внесен!е въ кассу общества,— восьми- томъ старшаго правительственнаго
Будемъ-же надёяться, что г. Мали
те а тр а А. П. В я хи р еву . . . . 200 р. — к
ское училище обратилось въ гор.адещш! рублей.
сиещалиста по молочному хозяйству
нинъ со временемъ все-таки пойметъ,
2. Уплачено за хранен1с в ер х
4 управу за ежегоднымъ пособ!емъ въ
Принимая во вниман!е, что кругъ г. Рифесталь о его дёятельности за няго п л а т ь я .................................... 33 р.
20 к. что такое печать.
боо руб. на наемъ преподавателя но дё!!ств!й земскихъ учрежден!!! огра 9 мёсяцевъ с. г." По прочтенш до 3. Благотворительнаго сбора . 35 р. 68 к.
Вёдь вотъ хоть взять сейчасъ.
выхъ языковъ.
268 р. 88 к.
ничивается предёлами губергни или клада собран!е постановило выразить
Если бы не было печати.
4. На оборудован!е и устро!!Казалось-бы, вопросъ, близко ка- уёзда, каждому изъ сихъ учрежден!й благодарность г. Рифесталь за его
Развё кто нибудь зналъ-бы о рёчи
ство чайнаго сто л а ..........................
5 Р- 87 к.
саюпийся школьно!! комисс!и, прежде подвёдомственныхъ.
дёятельность и оказывать содёйств!е
г.
Малинина?
I р. 25 к.
5. За пзготовлен!е штемпеля .
всего долженъ былъ получить ея за
К ъ тому же у земства есть своя его дёятельности согласно предло4 р. 50 к.
6. Мелочные расходы . . . .
О томъ, что онъ признаетъ только
ключен !е.
фельдшерская школа въ г. Вологдё жен!ямъ управы.
И того. . . 280 р. 50 к. свое мнён!е?

1Ш1Ш1

фельетонъ.

Ш трихи и блици.

Школьная коиисйя при го
родшой ynpoBt.

Губернское земское соброн1е.

„вологодск Ая жизнь
Конечно, никто не зналъ-бьт.
А теперь будутъ знать.
Век, кому это интересно.
И будутъ внимать его ркчи.
Кто съ улыбкой.
А кто и... съ волненьемъ.
Какъ знать?!..
Люциферъ.

Тептръ и искусство.
„ДЬти солнца
Нксколько лктъ t o m j " назадъ проф.
А. И. Маркевичъ, давая характерис
тику творчества М. Горькаго, опредклилъ его литературное направлеьпе,
какъ нео-сеншиментальное.
Я не буду останавливаться на мотивахъ такого положен!я, не во всемъ
вкрныхъ, но не согласиться съ са
мой формулировкой его нельзя.
Характерно здксь то, что выводъ
былъ сдкланъ Маркевичемъ, нынк
покойнымъ, тогда, когда послкднимъ
произведен!емъ Горькаго была еще
пьеса „На днк“..
Но „Дкти солнца" дали бы для тако
го заключен!я гораздо больше матер!ала.
Въ этой пьеск больше, чкмъ гдк
бы то ни было, сказывается движен!е
Горькаго къ сентиментализму, при
чемъ движен!е это слкдуетъ разсмат
ривать въ извкстномъ смыслк, какъ*
реакшонное по отношен!ю къ чистому
реализму, въ которомъ писатель удовлетворен!я не нашелъ.
И ницшеанскш индивидуализмъ, ко
торымъ были окрашены предыдущ!я
произведен!я Горькаго, въ „Дктяхъ
солнца" уступаетъ мксто пессимисти
ческой нотк, звучащей во всей пьеск,
не исключая даже и Протасова, стре
мящагося въ высь, къ тайнамъ м!роздан!я, отъ которыхъ его все-же
отрываетъ реальная жизнь, реальныя
велкн!я земного быт!я.
Вотъ это, именно, реальное быт!е
въ „Дктяхъ солнца" вызываетъ въ
герояхъ не духъ протеста, не духъ
борьбы, хотя бы въ формк индивидуалистическаго освобожден!я лич
ности отъ чисто сощальныхъ взаимоотношен!й, а вызываетъ екорбную но
ту боязни, страха передъ жизнью,
поселяетъ, наконецъ, въ больномъ
духк Лизы отзвуки огромной м!ровой скорби, не вмкщающейся въ ея
душк.
Лиза, подобно чеховской Сонк, го
воритъ не о борьбк за идеалъ, а о
необходимости
уничтожить жесто
кость на землк.
Ни хрупкая, душевно слабая Лиза,
ни могуч!й Чепурной не имкютъ ясныхъ представлен!й ни о генезиск
добра и зла, ни объ основахъ со
щальнаго быт!я; и поэтому Лизк
только и остается, что сойти съ ума,
а Чепурному— удавиться.
Что-же касается Протасова, кото
рому
авторъ опред'клилъ указать
жаждущимъ путь къ счастью, то онъ
не только его не указалъ, но самъ
молчаливо призналъ торжество реаль
ной, дкйственной жизни. Ибо не при
несъ жены своей въ жертву своимъ
„гомункуламъ", а при столкновенш
съ невкжествомъ и звкрствомъ толпы
онъ забылъ о томъ, что по его-же
теор1и и пьяные, дик!е крестьяне то
же „дкти солнца'^. „Дкйств!я" толпы
въ немъ вызвали даже осадокъ нк
которой злобы, между ткмъ какъ,
именно, въ то время, когда пьеса
Горькаго сочинялась, жизнь двига
лась къ иному разркшешю проблемы
освобожден!я толпы отъ невкжества
и связанныхъ съ нпмъ страдан!й
Любопытно отмктить, что „Дкти
солнпа" по всему своему содержан!ю
и построен!ю меньше всего напоми
наютъ Горькаго и больше всего Че
хова, представляя собою именно та
кую скрую, тяжелую, полную безна
дежности картину, как!я рисовалъ
Чеховъ.
Но время творчества Чехова и
II время творчества Горькаго, какъ и
са.мьц] характеръ ихъ творчества со
вершенно различны.
И то, что у Чехова можетъ съ из
вкстной точки зркн!я считаться положительнымъ, то у Горькаго безу
словно должно быть признано, какъ
явлен!е отрицательное, какъ движен!е
вспять, какъ результатъ безпомощнаго поворота въ сторону сентиментальныхъ „иллюзш".
Объ исполненш пьесы я вчера вы
сказался. Оно было чисто, съ ансам
блемъ. Въ частности слкдуетъ отмк
тить, что роль Протасова проведена
г. Вяхиревымъ симпатично, но въ
значительной мкрк вяло и съ переусилен!емъ
наивности
Протасова.
Лизу г-жа Англичанова провела силь
но и производила большое впечатлкн1е въ первыхъ трехъ актахъ. Въ по
слкднемъ aKTrii впечатлкн!е было сла
бке, во-первыхъ, ПОТОМ}", что артист
ка нксколько сошла съ тона, а вовторыхъ, и главнымъ образомъ, по
тому, что весь финалъ пьесы сбитъ
авторомъ на мелодраму, что конечно,
портитъ впечатлкн!е, Г. Волковъ хо
рошо задумал'ь роль Чепурного, отразипъ его бо.чкзненное безвол!е и
страдан!е отъ
неудовлетвореннаго

Редактвръ-иэдгтеяь А. И. Теплицкая.

чувства любви, нб проводилъ роль
не совскмъ ровно, чему отчасти мк
шала примксь малоросс1йскаго языка
пъ роли. Это связывало артиста. Ми
ша у г. Литвинова вышелъ очень
типичны.мъ.
Г-жа Даль-Ту.манова вела роль
Елены тепло и просто, но безъ не
обходимой въ нккоторыхъ мкстахъ
экспрессш.
У г. Полторацкаго вышелъ типичнымъ Назаръ Авдкичъ.
Слкдуетъ отмктить и i -жу Василь
еву, успкшно справляющуюся съ бо
лке или менке сложными ролями.
Роль Маланьи ею проведена очень
недурно и мкшало ей отсутств!е дра
матической нотки, необходимой въ
нккоторыхъ мкстахъ роли.

на. Фельдшеръ бываетъ i разъ въ
мксяцъ, да II то не всегда. Не луч
ше также обстоитъ и ветеринарная
помощь.

Великосельс. в.[Сольвыч. у.
(О т ъ нашего корреспондента).

Крестьяне нккоторыхъ селъ нашей
волости настояпшмъ лктомъ оставле
ны были безъ надкловъ скнного по
коса. Прекращенъ былъ таковой по
распоряжен!ю земскаго начальника,
недопустившаго даже обсужден1е дан
наго вопроса ни на сельскихъ сходахъ, ни въ частныхъ домахъ, предупредивъ объ этомъ полищю.
Крестьяне остаются въ большомъ
недоумкн!и.

Л. Т— цк1й.

О блпсш жизнь.
Грязовецъ.
(О тъ нашего корреспондента).

Зас*дан!е городской думы.

Въ порядкк дня утвержденге смкты
на 1909 г. и нксколько заявлен!й отъ
мкщанъ.
О смктк мы дадимъ отчетъ въ слк
дующемъ письмк, теперь только отмкти.мъ два заявлен!я, которыя пред
ставляютъ для нашихъ обывателе]]
извкстнаго рода интересъ. Первое
заявлен]е мясоторговцевъ, второесодержателей пивныхъ.
Заявлен]е мясоторговцевъ вызвано
слкдующимъ обстоятельствомъ. С у 
ществуетъ думское обязательное постановлен!е, по которому мясо, при
возимое изъ окружныхъ деревень кре
стьянами, должно покупаться оптомъ
торговцами только послк 12 часовъ
дня.
Это постановлен!е преслкдовало
интересы
обывателей,
давая имъ
возможность покупать хорошее мясо
и за недорогую сравнительно цкну.
Но такое постановлен]е оказалось не
выгоднымъ ярославскимъ и другимъ
иногороднимъ купцамъ, которые и
стали обходить его различными пу
тями и, конечно, не безуспкшно.
Хитрости ярославскихъ купцовъ,
естественно, вызвали ропотъ среди
нашихъ торговцевъ, и они обрати
лись въ думу съ ходатайствомъ прескчь эти хитрости.
Но чтобы ихъ заявлен1е повл1яло на
членовъ думы, о.чи говорятъ въ немъ,
прикрывая въ тоже время этимъ свои
личные интересы, что татя хитрости
ярославцевъ
нарушаютъ интересы
крестьянъ— продавцевъ, ибо при отсутств!и конкуррентовъ мясо поку
пается дешевле рыночныхъ цкнъ.
И въ заключен]е они просятъ раз
ркшить имъ покупать мясо въ не
урочное время. Такимъ образомъ,
получается— иногородним ь запретить
во имя интересовъ крестьянъ-продавцевъ, а нашимъ разркшить.
Удивительно просто разркшается
в о л о с ъ о конкурренщи! •
Дума постановила отмкнить старое
постановлеьпе и ввести новое, по ко
торому покупка мяса можетъ произ
водиться съ 8 час. утра.
Содержатели пивныхъ просятъ ду
му отмкнить свое надобное для
нихъ
постановлен!е. Постановлен1е
думы обязывало содержателей пив
ныхъ не и.мкть заднихъ ходовъ въ
пивныхъ, т. к. черезъ нихъ обычно
въ неурочное время
происходитъ
продажа пива.
Содержатели
пивныхъ,
обращая
вниманхе на это якобы ненормальное
положен1е городской думы, проливаютъ на сей случай нксколько слезинокъ, которыя въ конецъ растро
гали г.г. гласныхъ, и они отмкнили
старое
постановлен1е,
разркшивъ
имкть задн1я двери въ пивныхъ. К ъ
саову сказать, постановлен]е, с'гкснявшее содержателей пивныхъ, начало
функщонировать всего, если не оши
баемся, мксяцъ тому назадъ.
Скоро же отмкняются обязатель
ныя постановлен1я.
Мих.
.р.

1зорооинскаяв. LСольвыч, tjv

По Россш.
По*здъ безъ машиниста.

Въ глухую полночь 26-го ноября
черезъ товарную станщю „Воро
нежъ",— конечную для вскхъ товар
ныхъ покздовъ дороги,— на полномъ
ходу безъ свистковъ, не останавливаясь,
промчался товарный покздъ.
Развивая ужасную скорость, не уп
равляемый покздъ летклъ по соеди
нительной вкткк къ пасажирскому
вокзалу. По лин!и слышались тревож
ные сигналы стрклочниковъ. Покздъ
мчался, не убавляя хода.
На главномъ пути пассажирской станцш стоялъ прибывш!й изъ Ростова
кавказсшй скорый. Катастрофа съ человкческими жертвами, казалось, бы
ла неизбкжна.
Но предупрежденная администращя,
къ счастью, успкла перевести стрклку, и мчавшШся товарный покздъ налетклъ на стоявш!й полный составъ
другого товарнаго.
Въ одинъ моментъ около Зо ваго
новъ были превращены въ груду
щепъ и мусора.
Оказывается, машинистъ, его помощннкъ и вся кондукторская брига
да спали глубокимъ сномъ и просну
лись только во время катастрофы.
Двое получили поранен!я.

к

№ 59
Хл* 6кый рынокъ.

Ц'Ьна муки ржаной, обыкновенно]] сибир
ской 5 р. 60—65 к. м'Ьш., но некоторы е тор
говцы (пзъ крупны хъ) то р гую тъ даже 5 р.
55— бо к. м*Ьш., мука ржаная, волжская обык
новенная 5 р. 75— Во к. за м'Ьш., мука рж а
ная обопн. о р. м-Ьш., мука прос'Ьвная 6 р.
75— 8о к. м*Ьш., мука с'Ьяная 8 р. 25— 50 к.
м*ш.
К руп чатка волж ская первый сортъ, голу
бое клеймо 13 р. 75 к.— 14 р. м-Ьш., первый
со р тъ красное кл. 13 р.— 13 р. 25 к. м*ш.,
второй со р тъ голубое кл. 12 р. 25— 50 к.
м-Ьш., второй со р тъ красное клеймо и руб.
75 к. м-Ьш. К р уп ч атк а си би рски хъ мелы ш цъ
первый со р тъ до 12 р. 50 к. м*Ьш., первый
первачъ до 12 р. м'Ьш., второй первачъ до
I I р. 50 к. м-Ьш.
О весъ прос-Ьянный 8о— 82 к. пудъ.
Пшено отъ 7 р. 75 к. до 8 р. м*Ьш.
С а ха р ъ рафинад ь 5 р. 90— 95 коп. голов
ной.
К ер о си н ъ изъ складовъ i р. 53— 55 коп.
п удъ с ъ посудой, въ рынк'Ь то р гую тъ I р.
58— бо к. пудъ.

Холмогорская я|Гмарка.

Спрпвочн. отдЪлъ.
ПО-ЬЗДА
Ж б л ^ з н ы х ' ъ

Отходятъ

д о р о г а ,

Почт.

Пасс. Скорый

и зъ В о л о г д ы :

въ
„
„
„

1

Ярославль . . .
Петербургъ . .
Вятку . . . .
Архангельскъ .

12.55

д

6.13

у

4.47 н i

_

2.30 д 4.58
7.35 в 4.24 у 3.20 у
5.20 в

Приходятъ
въ

1
1

1

Вологду:

изъ Ярославля

.

.

4.01 д 4.09 у

Холмогорская ярмарка caiia по себ'Ь нич„ Петербурга . . 4.05 в 1.57 и 2.55 у
тож на н если пмЬетъ какое значен 1е, то
4.15 в 12.23 д 4.31 в
„ Вятки . . . .
исключительно лишь для м'Ьс'шаго населен]я. Т о р го вц евъ на нее съ'Ьзя{ается мало.
„ Архангельска . 12.05 д
5— 6 балагановъ к р асуется на площади п
только, въ общемъ по отзывав1ъ сам ихъ же
Отходятъ.
.
торговцевъ, торгую щ и хъ отъ 7— ю ты сячъ р.
въ В о л о г д у :
Скота на ярмарку не пригоняется и посл*днш ск уп ается С1^пщш(а.ми прямо по дерев
нямъ II черезъ Аолм огорскую станщ ю от изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в
правляется на П етер бур гъ . Ц'Ьны на скотъ
„ Петербурга . . 8.30 b 10.15у 1.20 д
въ среднем ъ сто я тъ ныПче до 135 руб. за
„ Вятки . . . .
10.56 у 6.42 в
голову. За посл'Ьднее время в ъ Холмогор„ Архангельска . ,5.00 д
скомъ у'Ьзд'Ь уси лилась выработка сливочнанаго масла Холмрго^эское общество, п отреби 
1!
Приходягь
тел ей открыло много маслод'Ьльныхъ заво
довъ и п окупаетъ молоко до 75 к. пудъ, тог
i
из ъ В о л о г д ы :
.
да какъ ран-Ье закоптрактованные кулаками
кр естьян е сбывали молоко на маслод'Ьльню
въ Ярославль . . . 8.19 в 12.03 д
отъ 30 до 40 к. пудъ. Сбы'гъ Macjia обще
„ Петербургъ . . *8.50 в 7.20 у 8.10 у
ство пропзводитт» въ О д ессу, сд'Ьлавъ за
продаж у ту д а по 2 2 'р. за пудъ.
„ Вятку •. .
. 1.15 д1 8.52 в 5.40
В ъ настоящ ее время ярмарка закончилась
„ Архангельскъ
12.57 д
и торговцы перебрали сь уж е въ П инеж скую
ярмарку, на которую приводятся вс'Ь тЬ бо
Ч асы показаны по петербургском у времени.
гатства въ ВИД'Ь рыбы, оленьихъ ш куръ, мя
Чтобы получить м-Ьстное (вологодское) вре
са оленя, п}тпнины и др., коими такъ бо
мя,
нужно прибавить 40* минутъ.
гатъ нашъ с'Ьверъ.

Объявленш.
ОТДОЮТСЯ КОННОТЫ,

Продается домъ
н .4. Поввнконсв. №
77. Танъ же прод. ножная
швейнзв машвна хорошаго жачества. Справляться тамъ
ше у A.U. Карпова.
76 12-12

ПО желанш со столомъ. Калашная
улица,
доыъ Андреева.
3-i
Появившееся въ „Русскомъ Словк"
сообщен!е о результатахъ ревиз!и
сенатора Гарина нашло живкйш!й от
во »с*мъ предметакг
кликъ въ казанскихъ общественныхъ
ищ етъ м *ста бонны, домаш. учит., можетъ
среднихъ
учебныхъ
1
авсШИТЬ
и др. подх. зан. О бращ аться Екатерин.кругахъ, для которыхъ генералъ Рейндон1й. Кадашвон ул., д. Воронцова. П М. Грац1ановъ Дворянская, д. Ф он тей н есъ во флпгел*
ботъ является очень знакомой фигу111 12-ю сир. М. Попову, согл. въ о тъ *зд ъ . Ii6 6*6
poii. Дкло въ томъ, что непосред
ственно изъ Финляндш генералъ Рейнботъ, тогда еще полковникъ, былъ
переведенъ на постъ казанскаго гу
бернатора и отсюда уже отбылъ въ
Москву.
О бъ отношенш къ нему казанцевъ СЪ портретомъ автора, б]ограф1ею и вступительной статьею профес.
свидктельствуетъ,
между прочимъ, К. Жакова. Цкна 50 коп., съ пересылкою. Можно марками. Наложеннымъ
очень характерный фактъ, о которо.мъ платежемъ на 20 к. дороже, магазинамъ обычная уступка. Подробное
въ свое время здксь много говорили. объявлен1е безплатно. Требован!я адресовать: Петербургъ, ЛЬсной Корпус*,
Книгоиздательство Ясная Поляна.
182З51
Одинъ изъ мкстнихъ богачей уст
роилъ званый ужинъ. Приглашены
.
были „сливки общества", въ томъ
числк и губернаторъ.
. Подали шампанское.
Хозяинъ поднялъ бокалъ за началь
ника губерн!и.
Отвктомъ было гробовое молчан!е.
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1енбада. Разркш.
Праздникъ разстроился.
медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за iNs 4495.
При отъкздк генерала Рейнбота
И ЗЛ Ъ Ч И ВА ЕТ Ъ : катарръ желудка, хровнческ!! вапоръ, гекороК, вялость кмшекъ, не жепрак
пнщев. ■ пр. ваболЬванШ желудка, сопровождаемыя головною болью. ВЬрвое средство оротмвъ.
изъ Казани мкстныя правыя органи
полноты м иеюн^нкмое, легкое, поглабляюшее средство, какъ для вврослыхъ такъ i для д*защи устроили ему сердечные прово
тей. Подробное опмсаще дЫствй! прн каждой коробх*.
.Jll
ды. Мнопя изъ нихъ провожали въ
Ц*на 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиролицк губернатора своего почетнаго
В” ВЬ Вологд*. Въ розницу во вс*хъ аптекарск. маг.и аптекахъ.40 4
члена.
А онъ, растроганный, въ прощаль
ной ркчи завкрялъ вскхъ, что ему
тяжело „тихую и мирную Казань
мкнять на шумную, громадную МоекИзъ прошлаго ген. Рейнбота.

Студентъ 4 курса даетъ

Молодая Интел- девушка

Розскозъ
О
сеии
повЬшенныкъ
Леонида Андреева, посвященный гр. Л. Н. Толстому,

•-.J» Ч* .AJ

МРР1ЕНБРДСК1Й ЧРЙ

Вологодская Городская Управа

BV

Не было ли это предчувств1емъ...

ЭкономическМ
отдШ .
(О тъ Haul ихъ корреспондентовъ).

покорно проситъ ЛИЦЪ, им'Ьющихъ выбирать на
1909 годъ торговые документы, забла! овременно
обращаться/въ кассу Управы за •получен1емъ та
ковыхъ, дабы въ конц* декабря м*сяца не было
задерзкки въ выдач* документовъ, всл*дств1е огра
ниченности числа служащихъ управы.

Архангельск1й рынокъ.
Р ы б а .
О ттепель, дливш аяся 3— 4 дня, посл'Ь легкаго мороза 29 п 30 ноября— вновь н аступп-

подвозънавашна рынокъ

остановился. П окупателей на такую навагу
(О тъ нашего корреспондента).
н *тъ . Сельди мен'Ье наваги, страдаю1щя отъ
теплой погоды, несмотря на так ъ сказать
Интересно складываются отношен!я ничтожный подвоз'ь съ 7 р .— 8 руб., упали
между крестьяниномъ, смолокуромъ въ Ц'Ьн'Ь до 2 р. 70— 8о к. пуд. въ различной
и лксной администращей. 8 смолоку продаж * до 7— 8 коп. за фунтъ.
Ц *н ы на дрз'пе сорта ры бъ сто ятъ на
ре! шыхъ заводовъ при благосклонсл'ьдующемъ уровн'Ь:
номъ вниман!и администращи процвк Семга двинская 2 8 - 29 р. пудъ, семга бе
таютъ.
реговая— зимняго берега 24— 25 р. пуд., вар
Валежникъ преспокойно замкняет- зуга крупная 22— 23 Р* 1^УД'Ь| вар зуга ров
ся сухопостоемъ. Вздумай-же сдк ная 12 р. пудъ, „межень" 7 р. пудъ, семга
„закро]]" 12 р. пудъ. Т р е ск а крупная р у с 
лать это крестьянинъ,— протоколъ, и скаго берега 3 р. 20— 30 к. пудъ, тр еска
готово. Либо
выставляй yroiuenie, крупная норвеж ская 3 р. пудъ, тр еска ров
смотря по состоян1ю. А говорятъ „что ная русск аго берега 2 р. 30— 35 к. пудъ,
еск а норвеж ская ровная 2 р. 20 к. пудъ,
написано перомъ, того не вырубишь тр
тр еска мелкая i р. 60— 70 к. пудъ, сайда
топоромъ".
Басня это и больше нп- крупная 2 р.— 2 р. ю к. пудъ, тр еск а сухая
- _
чего. губяп»-же топоромъ смолокуры Вб р. 50 к. н удъ, п ал тусъ крупны й 7 р. пудъ,
п ал тусъ p o B H b iii 6 р.— 6 р. бо к. пудъ, пал
цклые пункты различныхъ условйг.
т у с ъ мели!]] 4 р. п}'дъ, зубатка п естр ая 3 р.—
3 р. IO к. пудъ, окунь морской 2 р. 20 к.
н удь, налнмъ морской i р. 70 к. пудъ, сель
(Отъ нашего корреспондента).
ди
2 р. 50 к. боченокъ.
Заболкваемость
скарлатиной
и Закандалакшск1я
11осл*днее время постуш ш о на рынокъ
корью среди дкте]] достигла не бы- съ Ледокола М асленникова до 1400 бочекъ
валыхъ размкровъ. Смертность дохо сельдей норвеж скихъ, которыя продавались
дила до того, что въ одну могилу очень высокой n b i i o f i до 20— 21 р. бочка.
О бъясн яю тъ это 1**м.ъ, что будто-бы къ заклали по IO дкте]]. Помощь }!се ме солк*
этн хъ сельдей прпм *н ялся новый спо
дицинскаго персонала, за недостаточ собъ, да п соль уп о тр ебл я л ась другая, ч*м ъ
ностью силъ совершенно незначитель- это Д'Ьлалось р а н *е .
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МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
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Каменный мость, домъ наслкдниковъ Семенкова.

8Съ 22 Ноября по 5 Декабря
S

назначена большая
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11ос.Малиновск!й[Никол, у,

арш. шерстяныхъ, суконныхъ и О
1
шелковыхъ товаровъ
^
ПяППП1?1* ситцу, бумазеи, теплыхъ одкялъ, пуховыхъ платк., О
мебельныхъ матерш, портьеръ и клеенокъ.
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Назначены крайне дешевыя,
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п р о д аж а безъ запроса.
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