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ОООООООООООООООООООООО.ОООООООО чихъ у'кздныхъ земствъ, вологодское

у'Ьздное

земство

считается

однимъ

о
н : -ST Z SK н : ы
о изъ лучш ихъ. PI вотъ это лучш ее зем
ство постановляетъ закрыть должно
двухъ фельдшеровъ „и на освоо Г Р А М О Т Н Ы Б
М А Л Ь Ч И К И . ^ сти
бодивш!яся средства (такъ подлинно

о
о
о о

„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ“
ставить себе целью самое] широкое служен1е общественно-экономическимъ
и духовнымъ интересамъ местнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жизни'*
местное населен1е встретить самое широкое и вместе сь темь самое
доступное освещен1е кань вопросовь общегосударственной жизни, такь,
главнымь образомь, вопросовь жизни местной.^— Какь газета вполне не
зависимая, „Вологодская Жизнь" будеть уделять особое вниман1е серь
езной критике городского и земскаго самоуправлен!я во всехь его проявлен1яхь. ,,Вологодская Жизнь" об^зпечена самой широкой осведомлен
ностью вь области местной и областной хроники.

.

Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспондентовъ.— Лередовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и общекультурнымъ, городскнмъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному п др.— Спещапьныя статьи по т^мъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литературно-крптпчесюе и сатиричеснАе на злобу дня.— Обзорь
русской и иностранной печати. — Последн1я событ1я русской и ино
странной жизни по сообщетямъ газетъ и собственныхъ корреспондентовъ. — Городская хроника изъ всехъ сферъ городской жизни. Театральная и художественная иритика.— Областная жизнь по сообщешямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ1ограф|*я.— Спорть: охотн.,
велосипедн. и др.— Справочный отделы календарный, биржевой, мест
наго и прилегающихъ къ Вологде рынковъ, путей сообщешя и др

С обственны е ко|>респонденты
имеются: въ Р О С С Ш — въ С.-Петербурге, Москве и главныхъ городахъ Сибири
ЗАГРАНИЦЕ^И — въ Берлине, В ен е , Париже, Лондоне н Нью-1орке; В Ъ ВО 
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ — во вс'Вхъ уездныхъ городахъ и посадахъ, а также въ
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниман1е будетъ уделяться корреспонденц1ямъ изъ
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя н Галича
(Костр. губ.), какъ более крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ
„Вологодской ЖизнlI^^ встретятъ широкое освещен1е своихъ ннтересовъ.

Вь цУвхъ оказан!» населенш юридннеской понощи при редакр
„ВОЛОГОДСКОЙ Ж ИЗНИ" организовано

БЮРО,

которое будетъ на столбца^съ газеты давать

подписчикамъ

отв'Ьты на вопросы
об(цественно--юриди;цескаго х а р а к т е р а .
Въ такихъ-же ц^ляхъ при редакши ,,Вологодской Жизни“
О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

BCEMIPHO ИЗВЕСТНЫЕ

Чаш „Омега"
Точность, изящество, солидность.
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Единстиенный представитель
для С'Ьвернаго района
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Kиpилw^oвcкaя ул., бывш.
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земск.. склада

Вновь полученъ громадный выборъ художественныхъ открытонъ

Третьдкобскад гад., Муз. Александра III
и koniM картинъ иностр. худодсникобъ.
Голобки, пейзадси и поздрабит. карточ.
4— 4

и пиш утъ) учредить... должность вра
ча с ъ содержан!емъ въ размНЬр'Ь 720 р.
въ годъ ". Что-же это, какъ не отр'Ьзаше полъ для надставки воротника!
Х одомъ ист6р!и общ ественнаго развит!я сословно-дворянское
земство
осуждено на вымиран!е. Оживить зем
ство возможно лишь путемъ превращен!я его изъ сословнаго въ безсословное. Только то земство можетъ
быть плодотворнымъ, которое будетъ
состоять изъ гласныхъ, избираемыхъ
вс'кмъ м'кстнымъ населен!емъ. Только
демократическое земство въ состо5ш!и
влить животворящую струю въ зем
скую р аботу и поднять культурность
края.
Современное-же земство или совс'Ьмъ не въ СОСТОЯН1И работать, какъ
кадниковское, или въ лучшемъ случа'Ь будетъ переливать изъ пустого
въ порожнее, какъ вологодское.
Наше сословно-дворянское земство
ходомъ истор!и общ ественнаго развит!я
приговорено
къ
разложеш ю;
мы и присутствуем ъ при этомъ разложен!и.

К ак ъ читателямъ изв'кст- н!я не только отд'кльныхъ статей из
но и отд'кльвыборщики и
обратился въ сенатъ за разъяснен!- члены Думы. Нер'Ьдко разъяснен!я
емъ, правильно-ли то ограничитель сената получались черезъ 12 часовъ
ное толкован!е университетской авто- посл'Ь того, какъ въ какомъ-либо Цареном!и^ которое проводить онъ, г. вококшайск'к было возбуждено адмиШ варцъ, на практик^. Э то уж е не нистращё!! сомн'Ьн!е . въ избиратер.первый случай обращен!я министровъ ныхъ правахъ того или другого кан
къ сенату за установлен!емъ толко- дидата. Разъясненш лет'кли' по теле
ван!я законовъ, но въ обращен!и къ графу, несмотря на то, что закономъ
сенату г. Ш варца останавливаетъ на такой способъ полученш указовъ се
себ'к вниман!е. одно обстоятельство: ната не предусмотр'кнъ. К ороче, се
если министръ народнаго npocBijme- натъ превратился въ простое „р азъ 
н!я нуждается въ компетентномъ разъ- яснительное" орзщ!е въ р ук ахъ товаяснен!и закона объ университетахъ, зища министра внз^треннихъ д'клъ
если онъ ч }ъ ствуетъ . неув'Ьренность -Срыжановскаго, д'клавшаго представвъ правильности своего толкован!я, лен!я въ сенатъ о необходимости т к х ъ
то ему надлежало з^алросить о томъ, или други хъ разъяснен!!!.
какъ сл'кдуетъ п о н и ^ т ь законъ, на
Естественно при такихъ условш хъ,
нашъ взглядъ ран^^е, ч'кмъ приняты что авторитетъ сената, стоявш!й и
как!я-либо новыя м'кропр!ят!я въ от- ран’ке не на надлежащей высогЬ, со 
ношен!и университетовъ. Теперь, по- вершенно у п ^ ъ .
сл'Ь принят!я
ряда практпческихъ
Т еп ерь за разъяснен!ями обратился
М'кръ, вытекающихъ изъ толкован!я къ сенату министръ народн. просвТщ .
U
В ъ атмосфер'к волог. П варцомъ закона, если сенатъ не желая авторитетомъ его укр'Ьпить въ
ъ
городскимъ
годскаго
общественнапризнаетъ правильности этого толко- общ ественномъ мн'кн!и уб'Ьжден!е въ
выбораиъ.
J.Q
ван!я, для министра народнаго прос- правильности своего толкован!я и вы
B'feuieHia создается Kpaiine неудобное текающей изъ этого толкован!я мини ствуется н'ккоторый подъемъ, всегда
положен!е. Впрочемъ, г. Ш варц ъ зна стерской политики по университет предшествующ!!! выборамъ въ городскз^ю управу. Выборы должны состоять
етъ сенатъ и, невидимому, на счетъ скому вопросу.
ся
въ декабр'к. Н о грешны и отд'кльисхода д'Ьла никакихъ опасен!!! не
Напрасная надежда. Если общ е
питаетъ.
ственное мнТн!е недовТряеть пра ныя лица, стремяицяся къ обществен.
С ен атъ представляетъ теперь, какъ вильности толкованш закона г. Ш вар- пирогз% уж е теперь неспокойны, и
предетавлялъ и ран'Ье, чпсто-бюрок- цомъ, то оно нез^б'кдится въ этой въ город'к то тутъ , то тамъ форми
ратнческое учрежден!е, которое, какъ правильности и посл'Ь того, какъ за руются группы, ИЗГОТОВЛЯЮЩАЯСЯ къ
таковое, никогда не могло проявлять толкован!е г. Ш варца выскажется, предстоящей кампан!и.
Услов!я созданш и сущ ествованш
стойко!! независимости въ отношен!и стоящ!!! въ послз^шан!и у министер
нашихъ
муниципалитетовъ, къ сожавысшихъ представителей администра- ства сенатъ.
л'кн!ю,
таковы,
что г. г. кандидатамъ
ц!и, частью непосредственно, частью
и ихъ покровителямъ, собственно,
при помонш другихъ лицъ, сильно
можно
было-бы проходить михмо печа
В ъ первомъ номер'к навл!явшихъ на служебное положен!е
газеты мы пом'кстили ти совс'кмъ равнодушно. В ъ самомъ
каждаго сенатора. П оэтому контро Разложен1е
земства. статью „наше земство
въ д'кл'к, какое д'кло представителяхмъ м'клирующая министровъ роль сената
никогда не стояла и не могла стоять которо!! доказывали, что современное ,стно!! б}фжуаз!и до голоса печати?
по самому сзш1еству своему на долж земство безсильно дать живую и пло При . сущ ествую щ е!! избирательной
ной высо'гк; гк м ъ не мен'ке въ слу- дотворную работу на пользу общ ест систем^ эта бурж уазш такъ хорош о
чаяхъ, когда особенно ярко проявля ву. Доказывали это положен!е .мы ткмъ, обезпечена своими цензовыми правалось представителями администращи что земство состоитъ изъ элементовъ хми, что никакая печать ее не застанарушен!е закона, сенатъ въ „до кон- нисколько, или мало заинтересован- витъ бросать шары не въ т у урну,
въ какую она хочетъ.
ституццонное" время нер'кдко вста- ныхъ въ общественно!! работк.
А урна эта давно изв'кстна. Э то
Земское положен!е откры ваеть путь
валъ на его зaщитз^
урна
купца. И ткм ъ не мен'ке къ пе
въ
земство
'гкмъ
людямъ,
кому
зем
; Т ак ъ , по жалоб'Ь высланнаго изъ
столицы с.-петербуфгскимъ градона- ство не нужно, и закрываетъ доступъ чати прислушиваются. Э то несомн'кнчальникомъ городового, сенатъ приз- туда именно т 4 мъ слоямъ населен!я, ный фактъ. И бо все-же кандидатовъ
налъ неправильнымъ прим'кнен!е по- которымъ земство н}Ш{но какъ воз- къ пирогу много.
ложен!я заиленной охраной къ этому дЗ^хъ для жизни. В ъ силу этого, н'ктъ ' Мы поэтому считаемъ необходислучаю, такъ какъ въ д'кйств!яхъ г о  никако!! возможности предполагать, мы.мъ и своеврехменнымъ вы сказать,и
родового ничего преступнаго въ по- чтобы наше земство, состоя изъ лю нашу точку зр'кн!я, какъ при оц'кнк'к
литическомъ отношен!и не было. Мно- дей ему чуждыхъ, могло проявить предвыборной д'кятельности заинтересованныхъ лицъ, такъ и при оц'кнк'к
г!е еще помнятъ и постановлен!е се свою жизнед'кятельность.
кандидатовъ на общественный должно
Говоря
такъ,
мы
все-таки
не
ожида
ната, на основан!и котораго издателю
сти.
закрытаго въ 1897 г. ж урнала „Н о ли очень скоро встр'ктить подтвержМы далеки отъ мечты оказать ка
вое Слово" Семеновз^ въ виду приз ден!е своимъ словамъ. Теп ерь фактъ
кое-либо
возд'кйств!е на результаты
на
лицо.
В
ъ
Кадниковскомъ
з^'кзд'Ь
не
нанной неправильности этой м'кры,
было предоставлено право взыскать могло состояться очередное земское выборовъ. Почему— мы это объясни
проистекш!е отъ закрыт!я убытки съ собран!е всл'кдств!е неприбытш закон ли выше.
Н о мы не считаемъ себя въ прав'к
министра внутреннихъ д'клъ Горемы наго числа гласныхъ. Дальш е этого
не
осв'ктить передъ читателемъ той
доказательства
о
несостоятельности
кина, министра юстиши Мзфавьева,
почвы, на которой вождел'кнш нын'кшоберъ-прокурора святкйш аго синода нашего земства идти нек^ща.
Дворянско-сословное земство раз нихъ общ ественныхъ д'кятелей опи
Поб1»доносцева и насл'кдниковъ з'мерраются. Э та почва, съ одной сторо
шаго къ тому времени министра на лагается.
Земцы не въ силахъ оказываются со ны, городовое положен!е 1892 года,
роднаго просв'кщенш гр. Делянова.
браться
разъ въ годъ ы уд'клить н-к- дающее исключительное положен!е доН о то было... въ доброе старое
колько дне!! на общ ественную рабо- мовлад'кльческомз'- классу, а съ дру
время.
Посл'к октябрскихъ пepeмiзнъ пе- т}'. Кадниковское земство не собра гой стороны, общ !яуслов!я современ
лось. Вологодское земское собран!е ной жизни, при которы хъ даже либе-.
рем1ши:1ся и сенатъ.
Теп ерь о'гъ былого фрондерства въ то-же едва-едва можетъ открывать рально-буржуазные элементы встр'котношеши министровъ не осталось и свои зас'кдан!я. Н о и въ самой д'кя- чаю тъ на своемъ пути массу терш евъ
сл'кда. С енатъ сталъ
послушнымъ тельности земства лежитъ мертвая по и вытксняются совс'кмъ уж е неприв
лекательными д'кятелями.
оруд!емъ въ р укахъ министерства, лоса.
Сравнительно за короткое время
ВмФсто расширен!я земскаго хозяй
санкщонирующимъ все, чего только
министерство не пожелаетъ. Вс'Ьмъ ства идетъ изъ года въ годъ его со- Вологда нм'кла три состава городскихъ
еще памятны „разъясненш " сенатомъ кращен!е. Лучшими земствами счи Зшравъ: „Волковская уп р ава", какъ
избирательнаго закона прт вы борахъ таются теперь *гк, которыя занимают ее называютъ, „Клуш инская" и, на
во вторую и въ третью Думы; вс'кмъ ся ш итьемъТриш кинаго кафтана. При- конец'!», теперь функщ онируетъ уп р а
па.мятна та чрезм'крная посп'кшность, м'кромъ том}^ является наше вологод ва „Яковлевская".
Вс'к три управы не похожи одна
съ которо!! сенатъ давалъ разъясне- ское з^'кздное земство. В ъ ряду проСенатъ и
министръ
народнаго бирательнаго закона,
политика. npocBtm eHin
г.
Ш варцъ ныхъ кандидатовъ въ

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ«:

Ю РИ Д И Ч ЕС КО Е

Обращаться въ контору „Вологодской Жизни".

„ВОЛОГОДСКАЯ

Ж И З Н Ь".

М 8

II зат'кмъ „Р'кчь" переходитъ къ зано на картк только пунктиромъ.
на дрзтую . но только съ вн'кшней свещ енны хъ или мало просвещ енны хъ тивъ профессоровъ и ихъ слуш ате
старому
вопросу о предоставлен1и
— Ухтинская нефть. Горны!! департастороны.” Одинъ голова былъ либе л и т ., которыя сами протягиваютъ лей, со в е т ъ обраш аетъ вниман1е с т у 
земствамъ
дешеваго
кредита,
не
свя
длани
къ
общественному
нироху.
дентовъ
на
создавшееся
исключитель
ментъ
р'кшилъ произвести съемочн1ля
ральнее, друго!! ретрограднее, трет!!!,
зан
наго
съ
залогомъ
недвижимостей,
Необходимо поискать людей све- но серьезное по свое!! опасности для
работы во всемъ ух'гинскомъ ра!!он'к.
пожалзн'!, ни то-ни се.
положен!е и на б е которыя представляютъ собою' сами Указанное р'кшен1е стои ть въ связи
Но но сущ еству своему век, три жихъ, люде!!, проппкнз^тыхъ созна- Зчтверситета
съ пожелан1емъ правильно и усп'кшреш ительне ннче.мъ не отлича.аись н!емъ общ ественнаго долга, людей зусловную необхбдимо'сть возвраще- по себ'к невысокую ц'кнность.
У н асъ вопросъ о кредптк для зем ствъ но поставить развит1е нефтяной про
одна отъ другой!, такъ какъ осходная имеющ ихъ б о л ее свеж1я и б ол ее на- н!я къ правильнымъ занят 1ямъ. НеиII городовъ выдвинулся десятки л к т ъ то 
мышленности въ район'к неф'гяносточка ихъ существован!я нисколько учныя представлен!я о сощально хи- сполнен1е студентами этого предзчфежму назадъ, но и до си х ъ поръ онъ не поне изменялась: дел а города все вре мическихъ услов!яхъ современно!! жи дешя послуж ить свидетельствомъ поллучилъ разркшеьпя. В ъ 1892 г. нккоторы е ныхъ земель, расположенныхъ по р'1;земельные банки (московск!й, харьковск!!!) к'к Ух'гк.
зни,
о
классовы
хъ
взаимоотношен!яхъ,
наго
съ
ихъ
стороны
незчк1жеп1я
къ
мя находились въ самомъ „неблестявозбудили ходатайство о предоставлен!!!
— Къ вопросу о соединен!и скверныхъ
если не противореч!яхъ, которыя тре- Зшиверситетской автоном 1и “ .
щемъ" состоян!и.
имъ права выдавать ссуды семствамъ безп.
жел.-дор.
съ Москвою. П ередаю тъ, что
бую
тъ
чуткаго
вниман!я
къ
нуждамъ
Если мы исключимъ два дела, дела,
реадьнаго обезпечшпя, но- дкло осталось
-Ш3ЩСК0 - 11вановскаго
созданныхъ за последнее время, и то трудящ агося класса.
безъ движе1пя. .Напротнвъ: законъ 1902 го фабриканты
да,
въ
силу
котораго
ссуды
,
выдаваемым
ра!!она
обратились
къ министру фи1меетъ-ли
Вологда
такихъ
гранщанъ?
больше трудами одного лица, а имен
земельными
банками
подъ
городск!я
нед
пансовъ
съ
заявлен1емъ,
что если коно водопроводъ и электрическое-осве- Т ак и хъ кандидатовъ?
вижимости, не должны превыхйать Vs о с т ^ ь мисс1я: о новыхъ дорогахъ р'кш ип,
П о наше.мз^ мнен!ю, сколько угодно.
щен!е, то мы въ веден1и вологодСкаго
ны хъ ссудъ , ухудш и лъ еще положен!е зем
И хъ нужно отыскать и цривлечъ
городского хозяйства встретимся съ
ства, так1. какъ земсктя недвижимым имз'- вопросъ о соединенш М осквы съ С'Ь>щ ества находятся большею частью въ го- верной дор.
въ пользз^ направлен1я
самымъ грубымъ нарушен!емъ эле- къ р аботе. А работы много,’ и рабо
„Петербург. Телегр. Агентства“ .
родахъ. О рганизаш я дешеваго кредита для Буй-Даниловъ, съ постройко!! моста
ментарнейшихъ правилъ веден1я этого ты благодарной.
зем ства является насущ ной потребностью ,
М О С К В А ,' 2 ош’ября. Торж ествен
черезъ В 0 ЛГ3 Г у Ярославля, 'го они
Исходя-же изъ это!! точки зрен!я
хозяйства.
II разркш ен!е этой задачи, дум ается намъ,
но
открыты
первые
въ
Россш
женне встркти ло б ы .п р еп я тствш въ настоя выступить С'Ь ходатайствомъ о само
Ни одинъ составъ управы не Про- мы будемъ оценивать и в с е кандидаск!е
высш!е
сельскохозяйственные
курщее время.
стоятельной концессш на постро!!кз'^
явилъ ни малейшей энергш къ под- туфы, которыя бз^чтъ выдвигаться.
c
i
i
при
женской
1:имназ1и
княгини
ГоВ
се
это,
конечно,
в'крно.
Н
о
мы
поЛ1ППИ отъ Кинешмы до ст.М онтурово.
п
о
всемз^
сказанному,
конечно,
не
нят!ю экономическаго положен!я го 
лицыной.
Окончивш
1
я
б
уд
утъ
полу
лагаемъ,
что
дешевый
кредитъ
можно
рода. Точно Вологда, въ самомъ д е  обходимо просовокупить неизбежнз^ю
Л роисШ еств!я. ,
присоединить къ ткм ъ Л1'крамъ, о кол е, лежитъ где-то въ Тзф уханскомъ оговорку, дей стви тел ьн о необходи- чать зван1е згченыхъ агрономовъ.
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 2 октября. С егод торы хъ говор и ть сама газета, какъ о
— Предупрежденное куршеше покзда'.Въ
крае, а не на з^зле двухъ огромне!!- мыхъ для города людей мы не найня
въ
университете
на
ф
акультете
м'крахъ нед'кйствительныхъ. Только ночь на I октября, пассажирск!!! пошихъ железно-дорожныхъ магистра демъ до т е х ъ поръ, похуда ..б уд етъ
восточныхъ
языковъ
состоялись
три
при изм'кне1пи закона о м'кстномъ 'кзд'ь нетербургско-кодбгодско!! лин!и
д^!!ствовать стары!! укладъ городлей.
лекщи;
на
другихъ
факз’-льтетахъ
лек
самоуправленш, только прйбезсослов- С'кверныхъ ж. д. № И на 2З2 верс'гЬ
П о своему санитарномз^ состоян!ю ско!! общественной жиэни, пока не
щй
не
было.
На
многочисленной
сход
номъ земств'к м огутъ быть ур егул и  ОТ'Ь Вологды близ'ь ст. Бабаево едва
Вологда споконъ въковъ и поднесь осущ ествится такъ долго обещ аемой
к
е
произошла
свалка
одной
грзшпы
рованы производительный силы зем не потерп^элъ крз^шен1я.
представляетъ собою грязну1р яму третьей Думой пересмотръ городского
Неизв'кстными злоумышленниками
заставляющую жителей трепетать при положен1я въ сторону его демократи- студентовъ съ друго!!, въ свалкъ не- ства, а въ этомъ леж итъ и залогъ
которымъ
студентамъ
нанесены
пал
на
рельсы были положены шпалы.По
финансовагО
процв-ктатя.
защи.
каждой эпидемической угрозы.
ками поранен!я головы и лица. В ъ за
счастью машинистъ во время зам'кЧ то-ж е касается общественной д е 
л
е
въ
одномъ
окне
выбиты
стекла
тилъ
загражден!е и усп'клъ остано
ятельности нашихъ управъ, сказыва
С
ходка
распущена.
Канцеляр
1
ей
со

вить по'кздъ,
ющейся в ъ ох р ан е интересовъ гражв
е
та
профессоровъ
приняты
меры
къ
Вообщ е, за посл'кднее время на лиданъ, то здесь о н е едва-ли не при
Вологодское укздное земское собран1е.
выяснен!ю
личности,
участвовавш
ихъ
— Къ судьбк бывшихъ членовъ Государ
чиняли населен!ю одно только зло.
В чера щли мелк1е доклады по ме- н1и это!! дороги значительш^утчастивъ
драке
для
привлечен1я
ихъ
къ
дисО н е не попользовали даже т е х ъ ственной Думы. В ъ бердичевскз^ю тюрь-:
дицин'к, сельскому хозяйству’ и друг. лнсь случаи злонам'кренныхъ попыциплинарномз^
суду.
Вечеромъ
назнаму доставленъ втородз^мецъ Чяповенвозможностей, которым имелись
Интересно отм'ктить постан6влен1ё ток ъ производить крз^шен1я по'кздовъ.
,чено
экстренное
заседан!е
со
в
ета
про
т - Покушен!е на самоуб!йство. i сего
имеются для облегчен1я городской б ед  ко, приговоренны!! къ годичному засобран1я о разработк'к плана агронофессоровъ.
октября
около четырехъ часовъ дня,
н о те ея существован!я. Н а рабоч!й ключенш за агитац!ю и распростра
мйческо!! помощи населен!ю совм'кстЛ О Н Д О Н Ъ , 3 окт. Согласно сооблюдъ наши управы своей деятельнос нен ie литературы о думе ко!! деятель
но съ выбранными на волостныхъ крестьянинъ Грязовецкаго у'кзда, Гавщен!ямъ
„
Р
е
й
т
ц
а
"
изъ
Сеула,
меж
ти почти не распространяли. Д аж е ности.
сходахъ представителями крестьянъ рильцевской волости деревни Половзлополучный вопросъ о воскресномъ
П ерводумецъ Шеметф, привлечен ду Китаемъ и Япон!ей грозитъ воз отъ. 28 волостей и шести избранныхъ мо!! Г. П. В оробьевъ, съ ц'клью по
кончить жизнь самоз^б!!!ствомъ, бро
отды хе приказчиковъ не могъ у нихъ ный по делз^ о Лубянской самооборо никнуть серьезный конфликтъ, въ ви земскимъ собран1емъ гласных'ь.
ду
происшедшаго
столкновен1я
между
встрети ть удовлетворительнаго и ис не въ 1905 г., после долгаго заклю
Воло1годскому губернскому сельско сился С'Ь краснаго моста въ р'кку В о 
китайскими
и
японскими
войсками
въ
'
'
:
черпывающаго решен!я.
чен1я въ тюрьме, сталъ проявлять при
хозяйственному*. общ еству фтказано логду.
К
ан
тоу
въ
северной
К
о
р
е
е
.
г
•
П
рохож
!е
помкшали,
'
однако,’
В
ор
о
Эти управы не разрешили се б е знаки душ евнаго разстройства. Пол
В'Ь субс'йд1и, отказано так ж е' въ . креСогласно ползченнымъ сведен!ямъ,
даже роскоши поднять вопросъ и по тавск!!! окрз’^жный судъ, освидетель
ди'гк на с.-х, орудш 'и машины коо- бьеву довести своего плана' до конца.
'За:м'Ьтивъ, что человФжъ бросился съ
мечтать о конализащи, столь жизнен ствовавъ его, постановилъ поместить враждебныя действ!я были начаты ки перативнымъ учрежден1ямъ..
мос'га моментально его вытаищли и
но необходимой для здоровья город ВЪ псих!атрическую лечебницу на ис тайцами, которые стали обстр ел и 
Лодробности завтр а.’
вать
занятый
японскими
солдатами
привели
къ жизни.
ского населены.
пытан1е.
Н а сегодня собранГе назнач^гно въ
полицейскш
зчастокъ.
П
ерестрелка
О н е не потрздались даже замостить
— - Къ открыт!ю cecciH Государственнаго
II час. дня въ дворянском'ь собран 1и. —~ Несчастный случай. Против'ь дома
продолжалась
несколько
часовъ;
чис.
Те.л'кгина на Б.-Козленской улиц'к го 
т е грязным, зловонным лужи, которыя Cost та. За несколько дней до откры
6 ниман|’е къ членамъ Государствен.
ло
раненыхъ
и
убиты
хъ
неизвестнородская управа проводи'гъ водопро
зд есь громко имъ именуются рынками т 1я .ceccin Г ос. С о в е т а въ Мар!ин
Думы и Совкта
Японское министерство иностранплощадями.
скомъ дворце, подъ председательст
Начальникомъ Служ бы Движен1я водъ К'Ь домз'^ Лобзиной. Вырытая для
ныхъ
д
ел
ъ
сделало
въ
П
екине
заявВ се это элементарным, азбучныя во.мъ П; Н. Д урново, состоится с о в е
сгкверных'ь жел'кзныхъ дорогъ на проводки тр уб ъ яма почему-то оста
вещи при веденш какого-бы то ни бы щан!е группы правыхъ членовъ Гос лен1е,'что если не бз^детъ. немедлен по дняхъ дана по станщямъ дорогъ те- валась не загороженно!! и вотъ такое
небрежное невни.ман1е къ прохожнмъ
ло городского хозяйства, какъ бы С ов ета, на которомъ бз^детъ обсз^ж дано удовлетворен 1е Япон 1и, японск 1я леграмхма сл'кдующаго содержан1я:
войска,
вероятно,
перейдутъ
китай
мало оно ни было.
даться програм.ма действш во время
,;Ввиду начинающагося съ'кзда въ и про'Ьзжим'ь сд'клало вчера свое гускую
границу.
Н аконецъ, то, что сущ ествуетъ, какъ предстоящей сессш. Н а этомъ з а с е
П етербуф гъ членовъ Государственной ‘ бител ьное д'кло.
1">халъ извозчикъ с ь пассажиромъ
напримеръ тотъ-ж е водопроводъ й дан1и бз^деть избрана комисс1я для раз
Думы и Государственнаго Сов'кта про
и
попа:1'ь въ згу яму. П ассаж иръ поэлектрическая станщя управляются смотрен1я проекта м-ра юсти1ци о до
шу оказывать названнымъ лицамъ при
лучилъ
сильные ушибы и отправплохо и не только не приносятъ го  срочномъ освобожден 1и. Кандидатами
сл'кдован1и нх'ь по с'квернымъ доророду прибылей, но едва-ли не даю ть въ эту комисс 1ю намечены: П. П. К о
гам'ь полное внима1пе и всякое со- лен'ь В'Ь больницу, а извозчикъ едва
вытащилъ свои дрожки съ лошадью.
„р
е
ч
ь
"
своевременно
выдвигаегь
убытка.
былинск!!!, Ф . Д . Самаринъ, П. Н
д'к!!ств1е къ удобному про'кзду";
Г ор одъ до сего времени еще не име Д урново, А . С. Стишинск 1й’и др. П ра вопросъ о финансовомъ кризисе зем
— Изъ жалкзнодорожнаго м1ра. Началь- Н исколько часовъ бился собравш1йся
ства
и
о
м
ер
ахъ
къ
устран
ен
ш
этого
ли на сл уж б е нп одного сведую щ аго вые реш ительно противъ этого, уж е
ннкомъ с'кверныхъ жел'кзных'ь дорогъ народъ пока вытаищлъ несчастную
:.
въ финансахъ человека, который про З^твержденнаго Думой, законопроекта кризиса.
получена на-дняхъ отъ министра пу лошадь.
О положенш финансовъ земства га тей сообщен1я сл'кдующая телеграм-.
чно установилъ ли эксплз^атащю го— Университетсте дкла. Зо сентября
родскихъ доходныхъ статей, и от происходило заседан!е со в ета москов- зета говоритъ:
ма: „Зам'кчено, что вагоны с'ь мягкой
Ф инансовы й крнзисъ п въ . эту сессЬо
крывались же новые пути для» эконо скаго университета,
окончившееся
мебелью въ пассажирскихъ! по'кздахъ
Засгъдаше 2 октября.
слз'жптъ злобой дня въ земскпхъсобра1Пяхъ.
мическаго роста города.
лишь въ первомъ часу ночи. О б су ж  ■ Н есмотря на рфиштельн. мкры, примкняв- отправляю'гся изъ П етербурга не со
На это'п» разъ гласные собираются
Соверш енно то-же .можно сказать и дался вопросъ объ обструкш и, принняся въ послкднее время при взыскан!и св'кжими чехлами. В ъ виду холернаго дружно и собран1е открывается с ъ
относительно культурнаго развит!я чемъ лекщи проф. Ману!!лоьа и незем скпхъ сборовъ, кассы уп равъ остаю тся времени предлагается наблюдать, что небольшимъ опоз-1ан1емъ при 17 гласпЗ'стымп. Т к поразительные факты острагорода.
которыхъ други хъ сопровождались
бы вс'к о'гправляемые изъ П етер бур  ныхъ. Прибыли новые гласные, него
безденеж ья, которые были констатиро
Л результатъ всего этого, является криками, свистками и другими знака
га
вагоны, съ мягкой мебелью с'квер- .бывш!е въ прошлое зас'кдан!е: пред
ваны на происходящ ихъ теперь земскпхъ
то, что ничтожные городишки, суще- ми протеста. ^Ректоръ университета,
собран!яхъ, не оставляю тъ сомнкн!я, что ^ныхъ дорогъ CHa6;ivajmcb на каждый ставитель о'гъ казны А . Н. Ц аревск 1й,
ствующ!е иной разъ полсотни или какъ передаютъ „Б. Вед.“, проф. Мадклу нельзя помочь нп энергичными цир ф ейсъ чистыми чехлами, причемъ, гд'к депу'га'Г!» отъ духовенства о. В. Прикулярами, ни правительственными,ссудами.
сотню л етъ , уж е давно приняли жи нуйловъ, заявилъ, что отказывается
въ вагонахъ им'кются дювры,,таковые лежаевъ; дворяне Ю. гМ. З убовъ,
Т яж ел ое матер1альное положен!е земствъ
вой обликъ, междз^ тем ъ какъ В олог отъ своей должности, и только после
обнаруж илось не въ послкдш е тол1жо годы, должны быть на время эпидем!и сняты". Н. М. Дружинин'ь. Крестьяне, какъ и
да не далеко ушла еще отъ Пошехонья долгихъ утовор овъ взялъ сво!! отказъ
— Изолкдован!е Печерскагокрая. Г руп- на первомъ зас'кдан1и, прибыли вс'к.
II причины его л еж ать не въ отсутств!и
или Тотьмы.
у населен!я доброй .воли къ платеж у зем па московскихъ профессоровъ вогла- Зам'ктно oTcyTC'TBie городского голо
обратно. С о в е т ъ реш илъ опз^бликоски хъ сборовъ II даж е не въ упадкк экоВ се это ясно указываетъ, что граж- вать следуюпще постановлен1е:
в'к съ г. Лавриновичемъ составляетъ вы С. М. Яковлева.
номпческаго
благосостоян!я' народныхъ
данамъ Вологды необходимо иметь въ
„П ротестуя противъ забастовки, гроС обран 1е открываетъ, вм'ксто г.
массъ, а въ неправильномъ построеш и си на ъеснз^ плацъ экскурс1и для изсл'кдовиду при избран!й новаго состава зяп1.ей университету разрушен1емъ, и
стемы мкстнаго обложешя. Ком\’ неизвк- ванЫ Печоры и для этой ц'кли зака- П опова, у'кздный предводитель дво
управы.
стно, что в ся ,т я ж е с т ь земскаго обложен!я зайк моторная яхта.
выражая кра!!нее негодован1е тем ъ
рянства, онъ-ж е предс'кдатель
гу
леж итъ на сельскомъ хозяй ствк, а торгов
Нзыхно разъ на всегда оставить въ изъ студентовъ, которые участвовали
П
редполагается
изсл'кдован1е
с-кбернской
земской
зшравы'
А
.
А
.
Мог
ля и промышленность принпмаю ть ничтож
покое всю ту многочисленную груп  въ обструкщ и и позволили с е б е гр у 
^
.
и р'ккъ этого жайсш!!.
ное участ!е въ расходахъ земскаго само- вернб!! части У рала
пу безпринципныхъ и совсем ъ непро- бые и оскорбительные поступки прорайона, большинство которы хъ пока
Читается ж урналъ
предыдущаго
управлеш я.

Телефпмны
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Вологодская жизнь.

По1;лЪдн1я вЪсти.

Русская п е т

олгорое Vtpoe ЗемшеСвЗрж.

„Соисонъ н Долило".
(И зъ старыхъ воопоминан!й).

ш.
{Окончате).

©еока 1осановна Кадмина, по ви
зитной карточке, а въ действитель
ности ©еня Лежецкая была еще мо
лоденькой девз^шкой поразительной
красоты. С ъ ея красотою могла толь
ко соперничать ея испорченность.
О на вкз^сила отъ древа познашя, 63^дучи еще въ четвертомъ классе гимназ!и, когда познакомилась съ пр1езжимъ актеоомъ.
С удьба ©ени была реш ена. А ктеръ ,
какъ водится въ такихъ случаяхъ,
„открылъ" въ ней талантъ, окрестилъ
ее именемъ Кадминой и обещ алъ до
быть е!! cлaвз^ К ъ концу сезона ак
тер ъ уе х а л ъ , а ©еня стала б ед ство
вать лишь самое короткое время, по
ка она освободилась отъ естественнаго наслед1я, оставленнаго е!! актеромъ. П о сл е этого она быстро при
вела себя въ порядокъ и зажила бо
л е е или менее благополучно. Ея „несчаст!е“ , какъ она сама говорила, зак
лючалось лишь въ том ъ , что она „мел
ко плавала". У нея не хватало талан
та, чтобы стать крупной кокоткой.
О на была до того развращена,, что
безъ разбора путалась съ каждымъ,
кто ей шепнетъ несколько неж ны хъ
словъ. Но лицо 3" нея было удиви
тельное. Н а немъ никакъ нельзя бы
ло заметить того отпечатка, который
такъ быстро ложится на лица женпшнъ, отдающихся разнратз\

Э то и увлекло такъ Самсона, кото
рому^ показалось, что ©еня д'квушка
съ хрухтально-чистой душою и что
ее можно верну^ть къ чисто!! жизни.
Т'кмъ бол'ке, что онъ не зналъ всей
той грязи, въ которо!! утопала ©еня.
©енФ льстило отношен1е къ не!!
Самсона, такъ какъ изъ бес'кдъ съ
нимъ она скоро узнала, что онъ „работникъ".
Вообщ е е!! рк.шительно было все
равно, ч'кмъ занимается Самсонъ, въ
чемъ заключается его „работа", гд'к
онъ бываетъ. О на часто предлагала
ему на эту тему вопросы, но отно
силась совершенно равнодушно къ
его уклончивымъ отв'ктамъ. О на и
не знала, что его въ кружк'к звали
Самсоно.мъ, а называла его д'к!!ствительнымъ именемъ— Сеней.
Самсонъ-же, хотя и былъ съ ©ене!! довольно откровененъ, но о билл1ардно!! или о чемъ-либо, близко къ
билл1ардной касающемся никогда не
заикался.
Самсонъ былъ потому особенно
осторож енъ, что ©еня жила въ пло
хенькой меблнрованно!! KOMHaTivi; въ
томъ-же двор'к, гд'к была и билл1ардная. Э то былъ огромны!! проходной
дворъ, ГД'Ь В'Ь .меблпрованных'ь комнатахъ ютилась масса жалкихъ женщинъ одного ранга с'ь ©ене!!. Сам
сонъ, бывая у ©ени и, уходя отъ нея
въ билл1ардную, обыкновенно выходилъ на противоположную сторону
двора и, ооо!!дя ц'{;лы!! кварталъ, съ
другой стороны входилъ въ ресторанъ.
©еня этого не знала и не интере

совалась до того вечера, когда Сам
сона ждалъ судъ товарище!!. В ъ этотъ
вечеръ, когда Самсонъ пришелъ къ
не!! довольно рано, ©еня была съ
нимъ бол'ке, Ч'кмъ когда-бы то ни
было, н'кжна и стала бол'ке настой
чиво разспрашивать у него о его
жизни, д'кятельности и о томъ, гд'к и
за. Ч'кмъ онъ бываетъ.
— Мой милый,, мой дорогой мальчикъ, говорила ©еня, обнимая рзжою
шею Самсона .и прижимая его голо
ву К'Ь своей мягко!! груди: ты зна
ешь, что я никогда не любопытство
вала и не спрашивала у тебя ни о
чемъ. Э то .было пото.му, что я еще
не знала, люблю-ли я тебя и не счи
тала себя въ прав1; проникать въ
твою душ у. .
©еня еще кр'кпче прижала голову
Самсона и, нагнзъшись, поц'кловала
его въ губы, а сама вс'кмъ 'гкломъ
прильнз^ла къ нему. Самсонъ П043Шствовал'ь легкую дрожь во всемъ 'гклi;, голова у него, какъ будто нали
лась свипцомъ, а на глазахъ онъ почзъствовалъ какз^ю-то горячую влагу.
— А теперь, продолжала она, я
уб'кдилась въ томъ, что я тебя бе
зумно люблю; я хочу вся принадле
жать теб'к на всю жизнь; я хочу от
дать свою жизнь въ твои хороипя,
честыыя руки и хочу д'клать съ то 
бою твое Д'кло, д'клить твои трз^ды.
©еня еще плотн'ке прижалась къ
нему, еще разъ горячо его поц'клова
ла и спросила:
— Н у, скажи-же, моя радость, ты
мой, а я твоя? Да?..
Самсонъ вм'ксто отв'кта кр'кпко

сжалъ ©еню въ своихъ сильныхъ рукахъ и сталъ покрывать все ея лицо
горячими поц'клуями.
Уставши ее хгкловать, Сам сойъ
всталъ и волнз^юпщмся голосомъ произнесъ:
|
* ^
: — Дорогая, ненаглядная, я твой,
тво!! на всю жизнь. Я скаж у теб'к
все, все, и Ты увда^ш ь, какъ все это
прекрасно, как'ь возвышенно...
О н ъ на мину'гу остановился, точно
что-'го сообразит», и продолжал'ь;
— Только не сейчасъ. Се!!часъ мнТ
некогда, меня жду'гъ.' Потомъ, когда
я вернусь, мы будемъ говорить .мно
го, долго, обо всемъ...
— Так'ь ты сегодня-же вернешься,
спросила ©еня? II останешься со
мною, на всегда, да?..
— Д а, да, да, моя дорогая, моя лю
бимая!..
Самсонъ быстро схватилъ шапку и
отправился въ билл1ардную, на это'гъ
разъ не д'клая своего обхода черезъ
противоположный ворота.
О н ъ Р'кшилъ во все посвятить сво
ихъ товарище!! и просить ихъ о принятш ©ени въ кружок'ь.
IV.
Н е усп'клъ Самсонъ вьп!ти, какъ
въ комна'гу ©ени торопливо вошелъ
помощникъ пристава Трубск!!!. Он'1>
во все время бес'кды Самсона съ
©еней ждалъ въ сос'кдней пз'сто!! комнат'к.
.
— Н у, что, ©енющка, клкъ д'кла?
^^знала что нибудь?
— Ничего еще не узпа«ча, с'ь 3^11.16-

кой отв'ктила ©еня, по сегодня все
узнаю.
— Онд> б'кщ алъ все jiu 6 o jija T b ,
■спросилъ Трубскч!! ц'кнично с.м'кясь и
разглаживая свои длинные усы ?
— Об'кщал'ь.
— Когда-ж е онъ къ теб'Ь;. вернется?
— С коро.
•
— Т а к ъ значитъ нужно ; опять исчезнз^ть?
'
.
— Ступай опять ^на свое м'ксто в'ь
пустую ко.мпату...
Трубск!!! подошел'ь къ ©ен'к/ ц'книч
но обнял'ь ее и сталъ ц'кловать въщеки.
— В о тъ такъ молодчина, ©енюшка!
Если я т у т ъ что-нибудь раздобуду, я
буду на другой день приставомъ. А
ты знаешь что это значитъ? Н'к'гъ ты
не знаешь. Э то двадцать пять, трид
цать тысячъ въ годъ... Э то коляска
С 'Ь рысакомъ, это...
Т р убсш й ' сталъ
съ увлечен1емъ и, ц'кнично ласкать
©еню и продолжалъ:
— Э то значи'гъ, что моя ©енюша
бз^де'гъ жить не зд1;'сь, а в'ь шикар
но!! квартир'к, б уд еть им'кть свою приc-^yгy, будетъ 'кздить кататься и ши
карно од'кваться... В отъ что это значи’гъ. Трубсктй отошелъ отъ ©ени и
посмотр'клся въ кривое зеркальце, вис'1;вшее над'ь простенькимъ помятььмъ
дивано.мъ. Он'ь полюбовался на свои
З^ичные графе Kie усы , на свою круп 
ную кавалер1йскую фигуру и на лиц'к
его можно было прочитать: йэхъчер'1"ь
возьми, вс'кмъ-бы приставъ, а вотъ не
везе’гъ, чертъ бы его взялъ"...
Обернувш ись къ ©ен'к, Трубск!!!
не подходя К 'Ь пей, произнес'ь с'ь кис-'
ло!! гри.масой:

№
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со б р а т я и принимается оезъ всякихъ
нипрапок'ь.
Г. I lapencKiii отказывается огй член
ства въ редак1иопно|1 и |)евиз!онно11
комисс!ях'ь, ссылаясь па обременен!е
своими слу/ксбнымп обязанностями.
Его упрашивают'ь остаться и послФ,
долгихъ разговоровъ г. Ц аревск!ii со
глашается быть членомъ одной только
редакшонно!! комисс!и.
Гласный, кр. К\^знецов'ь возбзшсдает'ь вопросъ о причинах!, неявки
отсз^тствз^ющихъ гласныхъ п предла
гаетъ обсзшить м'1',рз' пзыскан!я, но
председатель собр ан 1яз!\Лоняется о т ъ
это го предложен !я, об'Ьщая постави ть
ЭТОТ!, вопрос!, въ концф заседан!я.
По окончан!п заседан!я все-таки заявлен!е кр. К узнецова не было по
ставлено председателемъ на обсужден!е.
..
..
^Тйтается докладъ зчтравы о разсрочке платежа земской недоимки съ
кр. Николая Никанорова и собран!е
соглашается съ заключен!ем!» зчтравы
разсрочить платеж!» недоимки Ннканоровзч
Передается въ ревнз!оннз^ю комисс!ю безъ чтен!я и прен!!! док.тадъ о
сложен!!! недоимокъ земскаго сбора.
Читаются доклады зчфавы: о зав'кдыван!и капиталами и дрз^гими и.мз^ществами земства съ отчетомъ за
1907 г. и объ основан!яхъ раскладки,
прпнятыхъ для обложен!я земскимъ
сборомъ недвижимыхъ имзчцествъ на
1909 г. О ба доклада передаются безъ
прен!й въ ревиз!оннз"ю К0хмисс!ю.
П роисходитъ недоразз''м^н!е между
г. Л опатто и предсФдат. у'кз. зшравы
г. Впленскимъ. Г. Л опатто з^тверждаетъ, что имъ внесено земскаго сбо
ра на 2.000 рз^б. бол'ке, ч'кмъ пока
зано въ докладф» зшравы и прёдлагагаетъ г. Виленскомз»^ поискать эти
2.000 рз’б. въ гз^бернскомъ к а з ^ чейств'к.
Читается докладъ управы о положенш д1зла объ оцФнк'к недвижимыхъ
имуществъ.
Э то тъ докладъ, .щ»1звавш!!! па собран!и прошлаго года бурнз^ю.,. борьб^^
между ■н*ккоторыми представителями
отъ ^ворянъ, съ одной стороны, и
представителями капитала и крестьянъ
С!»' !ф угой-стороны , HbiHi» в п а л ъ ‘ въ
полосз?- затишья. П р т я т ы я на прошломъ очередномъ собран!и новыя основан!я раскладктгземскаго сбора, сог
ласно выработаннымъ оц^шочно-статистическимъ отд'клен!емъ гз'бернскаго земства нормамъ, выгодный для
капиталистовъ и крестьянъ и не вы
годный для пом'кщиковъ, были по протестз’’ г. гз^берыатора отлПшены ly бернскимъ по земскимъ. и городскимъ
д'Ьламъ присз^тств!емъ. Губернское
присз^тств!е эти нормы признало не
согласными с ъ законами. Нын'Ь воп
росъ этотъ находится на обсужден!и
гз^’бернской оц'кночной ко.миссш, ко
торая еще не разсмотр'кла правиль
ности общихъ основан!й оц'кнки недвижимыхъ имзчцествъ вологодскаго
Згкзда.
Г. Виленск!!! предлагаетъ возбздать
ходата!!ство об ъ з^скорен!п разсмотР'1»н!я доклада объ основаш яхъ оц'кнки въ губернской оц'кночно!! комисс!и. Цредлфжен!е принимается.
Г. Друж ининъ пользуется с лзшаемъ,
что-бы напасть на оц'кночнз^ю статис
тику и говоритъ о хаотическомъ состоян!и оц'кночнаго
въ Грязовецг
комъ у'кзд'Ь.
Вносится по этому докладу зшравы
въ с.м'кту 2.000 руб. на содержан!е
оц'кночнаго отд'клен!я. Дал1»е идетъ
рядъ медицинскихъ докладовъ. С ек 
ретарь з'правы торопливо читаетъ и
доклады почти безъ прен!!! принима
ются собраше.мъ.'

Принимается докладъ зчфавы об!»
изм4шен!и инструкц!и медицинскому и
ветеринарному иерсоналз^ съ неболь
шим!. добаплен!е.мъ г. Виленскаго къ
II. 5
иструкц!!!, гдф» говорится, что
1фачи н фельдшера освобождаются
на О Д И Н !, день въ нед'клю отъ амбудаторнаго ир!ема.
По этому иоводз'
З уб о в ъ подни
мает!» вопросъ, какъ-же быть больнымъ, которымъ необходима помощь
врача, а врачъ на отдых'к?
Г. Виленск!!! предлагаетъ вы!!тп
пзъ этого положен!я добавлен!емъ,
что пр!емъ больныхъ производится
во всякое время дня и ночи, что и
принимается собран!емъ.
I ласнып, кр. К узнецовъ энергично
настаиваетъ на представлен!!! акзчиеркамъ въ экстренных!, слз^чаяхъ право
пользоваться при по'кздкахъ парою
лошаде!!. О н ъ подробно разсказываетъ
бывш!!! съ нимъ слзша!!, когда для
его жены потребовалась акушерская
помощь экстренно и как!я онъ пережплъ мытарства, прежде, чФ»мъ ему
Задалось доставить акуш ерку.
При
этОхМ!. разсказ'к онт.д'клаетъ по адре
су врача Саканцева iiexopoiiiie наме
ки, на что г. С акан ц евъ даетъ достой
ную отпов'кдь.
Предположен!е К узнецова встр'кчаетъ сочувств!е среди крестьянъ, но
дворяне идутъ противъ предложен!я,
такъ какъ по мн'кьпю г. Виленскаго
это влечетъ пересмотръ кондиц!!! съ
ямщиками II увелнчен!е расхода.. Г.
Кз^знецовъ проникается этими дово
дами II спимаетъ свое предложен!е.
Принимается безъ прен!!! докладъ
Зшравы объ оспопрививан!и. Управа
въ этомъ доклад'к подробно излага
ет!» истор!ю земскихъ м1фопр!ят!!! по
оспопрививан!ю и предлагаетъ новую
организащю оспопрививан!я. Д'кломъ
оспопрививан!я должны зав'кдывать
участковые врачи, а прививать оспу
фельдшера. В ъ докладъ йм'кются п])авила о произэодств'к рспопрививан!я.
В ъ связи съ новой организащей оспопрививан 1я постановлено просить В о 
логодскую духовную консистор!ю сд'клать распоряжен!е о доставлен!и списковъ родившихся, непосредственно
участковымъ земскимъ врачамъ.
По докладу о медицинскомъ персо
налок уокзднаго земства принимается
единогласно выражен!е глубокой при
знательности врачз' Содману за прим'крнзю его деятельность. В рачъ Содхманъ прослужилъ 'з’^з. земству i 3
л^тъ, перешелъ на служ бу губернскаго земства съ переводомъ туда
сифитической лечебницы.
По этому-же докладу о назшныхъ
командировкахъ враче!! постановлено
согласиться съ заключен!емъ управы,
санитарнаго со в е та и губ. съ езд а
враче!! и возбзщить ходата!!ство предъ
губ. зем. собр. о ежегодныхъ научныхъ командировкахъ не менее одного
врача на каждый уезд ъ .
О повторительныхъ кур сахъ для
фельдшеровъ собран!е согласилось съ
предложен!емъ управы и санитарнаго
совета: „высказать сожалгънге^ что
бывш!й сего года съ е зд ъ враче!! не
выполнилъ постановлен^ гз^бернскаго
земства, а именно: не выработалъ
программы повторительныхъ кз^рсовъ
для фельдшеровъ и не далъ onpezrkленныхъ постановлен!!! по этомз^ вопросз", чем ъ эти курсы отсрочены
на неопределенное время", й атем ъ
возбз^жденный фельдшерами вопросъ
о командировкахъ фельдшеровъ на
кзфсы В!» университетск!е города принятъ къ све»ден1ю, но оставленъ открытымъ до разрешенш дел а на пред
стоящемъ губернскомъ земскомъ собран!и.
Увелнчен!е жалованья фельдшерамъ

всем ъ безъ различ!я до боо руб.,
какъ о томъ просилъ фельд1не])ск!!!
съ е з д ъ Вологодскаго уёзда, откло
няется собран!ем!..
В ъ этомъ вопросе интересно оТхМьтить одинъ взглядъ управы. Управа
признаетъ жалованье 480 руб. въ годъ,
да прибавки по 40 руб. черезь каж
дые три года „ идеал ьнымъ" для канцелярскихъ чиновниковъ. К акъ-ж е
плохо понимает!» управа объ идеале
канцелярскихъ чиновниковъ!
Принимается нредложен!е управы
объ увеличен!!! жалованья фельдшерз^
Л епакову на 6о руб. въ годъ.
Возстановляется право фельдшера
М едноногова на пер 1одическ!я при
бавки въ содержав!!!, утраченное имъ
вследств!е ухода его на рз^сско-японскую войну добровольцемъ.
Отклоняется предложен!е съ езд а
фельдшеровъ и акзчнерокъ Вологод.
у е з д а объ зшеличен!и содержанш аку
шеркам!,.
Принимается предложен!е санитары,
со в ета и управы объ ассигнован!и
IOO руб. въ награды акушеркамъ.
Принимается къ сведен!ю докладъ
Зшравы объ общегз^бернско!! выписки
медпкаментовъ, гд е высказывается же
лательность подобно!! выписки и из
лагаются правила выписки медикаментовъ.
Утверж дается докладъ управы о
постановке аптечнаго дела во врачебныхъ и .ф ельдш ф скихъ пунктахъ
уездн аго зехмства. Вхместе съ тем ъ
З^тверждаются безъ изменен!я и пра
вила выписки, хранен!я и расходован!я медпкаментовъ во врачебныхъ и
фельдшерскихъ пзшктахъ
Вологод
скаго звезда.
Собран!е соглаш ается съ докладомъ
управы о выдаче изъ медицинскихъ
пунктовъ предметовъ, по ухо д у за
больными, по которохму выдача сосокъ
и пипетокъ— безплатна, а друг!е, бо
л е е дорог!е предметы, бандажи, круж 
ки и проч. за плату, причемъ съ неимущихъ, по признан!ю врачемъ не
обходимости, выдаютъ и эти предме
ты без платно.
Много разговора вызвалъ докладъ
управы о некоторы хъ измененш хъ въ
организац!п медицинскаго дел а въ
З'ёзде. У права предлагаетъ образовать
новы!! медицинск!!! участокъ въ сель
ц е „Н овое", обнимаюпцй районъ волосте!! Богородской и Б лаговещ ен
ской.
Собран!е соглашается съ открыт!емъ этого пункта. В следств!е открыт!я названнаго врачебнаго пзшкта
упраздняются должности двухъ фельд
ш еровъ при Угольской и Нов ленской
лечебницахъ.
Открыт!е новаго пзшкта обезпокоило гл. Лихарева. О н ъ заговорилъ о са
мообмане и зшеличен!и платежа налоговъ.
С обран 1е постановляетъ, въ связи
съ приведеннымъ докладомъ, прекра
тить отпз'ск!» лекарствъ по рецептамъ постороннихъ враче!! пзъ i-ro
врачебнаго пункта. П ротивъ этого
постановленш высказывались г.г. М о
жайск!!! и Зз^бовъ доказывая нарушен!я интересовъ вологодскихъ горожанъ, которые берз^тъ реценты у 3-хъ
городскихъ врачей и получаютъ по
нимъ . лекарство въ лечебни це i-ro
Зшастка. За прекращен!е стоялъ г. Ви
ленск!!!.
Принимается закрыто!! баллотировко!! з'величен!е содержан!я врачз^ i-ro
З^частка на Зоо руб. въ годъ.
В ъ обсужденш пр\тведеннаго докла
да принимали зшаст!е два врача зем
скихъ: г. Саканцевъ и г. Скобниковъ.
Саканцевъ стоялъ за открытие нова
го врачебнаго зшастка, а г. Скобни-

ковъ показывалъ полезность вместо
открыт!я новаго участка приглашен!е
яъ I - ! ! з'частокъ дрзшого врача-хирЗфга.
Крестьяне Воронцовско!! волости
ходата!!ствую ть объ oTKi)i.iTiii постояннаго фельдшерскаго пункта взам енъ временнаго вьгкздного. Собран!е соглаш ается съ заключен!ем!» са 
нитарнаго coirlrra и у прав!.1 и откло
няет!» означенное ходата!!ст1Ю.
Этим!» заканчиваетъ Собран!е свой
рабоч!!! день. В ъ зал'1'. по пре>кнему
публика отсзп'ствз^етъ. Н а хор ахъ ви
днеются два-три лица изъ дехМократ!и.
Т а к ъ вел НК!» интересъ м естнаго об
щ ества къ земствз’’

— Над'ЬюсБ, что ты -не бзшешь его
держать у :сёбя ‘ до завтра и скоро
спровадишь?.. ТьА понимаешь, что это
мн'к не совс'кмъ пр!ятно? В'кдь м'ксто-то
онъ мое бз’детъ занимать? Х а, ха, ха
О н ъ засм'кялся грязн!.1мъ, потл}.тмъ
с.м'кхомъ, которы!! немного покоро
бил!» даже и ©еню. О н ъ это зам'ктил!» и, подо!!дя къ не!!, сд'клалъ
серьезное лицо, поц'кловалъ ее бол'ке
тепло и, вздаии ,со .стола фуражкз^
вышелъ.
:
К ъ дв'кнадцати часамъ въ комнатз^
О'енп вошелъ Самсонъ.
Оеня бросилась къ нему на шею,
сняла съ него шапку и настояла на
томъ, чтобы онъ снялъ не только
свое легкое пальто, но п кур тку п
чувстиовалъ-бы себя, какъ дома подл'к
свое!! жены.
Самсонъ л'книво повиновался ©ен'к,
которая зам'ктила, что 3' него въ дунгЬ творится что-то серьезное.
О на р'кшила не спрашивать 3^ него
ни о чемъ, пока он!. не „ото!!д е т ъ “ и не разогр'кется отъ ея ласокъ.
Самсонъ переживалъ тяжелыя миНЗ’Т1.1. Е го позднее появлен!е въ билл!ардной вызвало ц'клз^ю бзфю среди
товарище!!, которые поручили Михею
ы . его прпсутств!и изложить все, что
Михе!! зналъ о Оен'к.
Самсонъ былъ поражен!. BC+.M'b
слышаннымъ, п извиняясь передъ то 
варищами, заявилъ, что онъ съ это!!
минуты покопчилъ всФ. счеты съ 0 е ней и что его ноги больше 3' нея не
будетъ. Товарищ и кромок того еще
предложили ему въ течен!е Miscaua не

показываться въ билл!ардной, чтобы
©еня не могла его проследить.
Самсонъ принялъ и это предложен!е.
О коло двенадцати часовъ Самсонъ
уш елъ, сказавъ товарищамъ, что онъ
такъ разстроенъ происшедщимъ, что
ему необходимо пойти домой и отдохнз^ть. С ъ этимъ в с е согласились,
а Михей реш илъ также съ нимъ вый
ти, чтобы бол ее тщательно освети ть
емз^ личность 0 ени. О стальны е про
должали беседз^; ихъ было безъ Сам
сона и Михея девять человекъ.

быстро почувствовала, что весь ея
планъ съ Трубским ъ
рухнетъ, если
она не при бегн етъ къ какой-либо
хитрости или къ чемз^-нибудь „похз^же",
какъ она подумала про себя.
О на засадила Самсона д а диванъ и,
лаская его руками, по го л о ве и ш ее,
все время прикасалась грудью и всем ъ
те.ломъ къ нему, стараясь привести
его въ возбужденное состоян!е.
Самсонъ сталъ „отходить". О н ъ
опять почувствовалъ ж аръ въ глазахъ и все, что ему говорили только
что о © енё товарищи, з^же не каза
лось емз^ такихмъ страшнымъ. Н о онъ
еще былъ твердъ въ намерен!и по
си деть немного съ ©еней и объяс
нившись съ нею, разойтись на всегда.
©еня заметила въ Сам соне пере
м ену „къ лучшемз^" и вы беж ала въ
корридоръ, чтобы потребовать .самоваръ.
^{огда самоваръ былъ черезъ н е 
сколько минутъ на столе, ©еня на
лила себе и емз^ чаю, наливъ и себе
и ему въ ча!! по рюмке ромз^
Самсонъ противъ рома сперва запротестовалъ, но устз-пилъ просьбе
©ени II выпплъ стаканъ чаю съ ромомъ.
Запахъ рома сначала показался
Сам сону как!1мъ-то страннымъ, но
такъ какъ онъ ромъ пилъ однажды,
очень давно, то и реш илъ, что онъ
просто ничего въ этомъ не смыслитъ.
Сам сонъ чз'вствовалъ себя прево
сходно. Никак!я тревожный мысли
больше не^шли емз' ъъ . голову; его
только клонило ко снз^
©еня з'селась рядо.мъ съ нимъ об-

нимала его, целовала; ея рз'ки сколь_
зили по всемзА его гклз^ и онъ ее
крепко обнялъ.
©еня потзшшла. свечзч . .Н екоторое
время слышенъ былъ въ комнате
разговоръ, а затем ъ все смолкло.

V.
Михе!! вскоре простился съ Самсономъ и зчпелъ къ себ е. Самсонъже пошелъ медленно и сталъ обду
мывать положен!е дела.
О н ъ понялъ, что съ ©енею необхо
димо порвать. Н о во-первыхъ, онъ
обе.щалъ къ не!! за!!ти, она его б у 
дет!. ждать. Хорошо-:п1 это? Н ечестнее-ли будетъ за!!ти къ не!!, честно
поговорить съ нею и такъ-ж е честно
разстаться. Ве»дь это не „вчера", не
„третьяго" дня, когда между ними
еще ничего определеннаго не было.
Это „сегодня", когда они стали при
надлежать д р у гь
дрзчу. Значитъ,
нз^жно и развязать это /гкло честно.
Самсонъ всеми силами старался
отогнать ОТ!, себя пролетавшз'ю въ
его сознан!п фразз': хоть-бы еще одинъ
разъ ее увидеть.
Не.Т!», не.Т!., мн'1'. этого не нужно,
говорплъ онъ себ е, направившись къ
© ене.
К огд а опъ вошелъ къ не!!, она

rionpillBKil.
Во вчерашнемъ номере наше!! га 
зеты, въ ста тье „Нефтяныя богатства
на север'к" напечатанъ подзаголовокъ „эпидем1я Ю. А . Воронова". Д олж 
но быть: „экспедищя IG. А . Воронова".

Нолен, {ёльетонъ.
Ш три хи и блици.
ОПЕЧАТКИ
'
Н асъ, ж урналистовъ невероятно
волную тъ опечатки, выводятъ насъ изъ
себя, отравляютъ намъ покой, кото
раго у насъ и безъ того мало.
К огда мы пишемъ, .мы глазами влюбленнаго смотримъ на корректурный
оттискъ и стараемся исправить не
тольло малейшую опечатку, но не до
пустить малейше!! неаккуратности въ
наборе.
И въ конце кокцовъ, гг. наборщики
и корректора вамъ на з^тро готовятъ
сюрпризъ. Вы встаете утромъ, бере
те въ руки газетз^, проб-кгаете свою
работу и... трахъ! К а к ъ обухом ъ па
гол о ве васъ ударить... опечатка. Д а
иногда какая! Что только диву да
ешься.
в е д ь вотъ случай. С ъ моимъ соИед’ой г. Григорьевымъ. П иш етъ че
л о век ъ объ У х т е , объ экспедищи на
У х т у н екоего Воронова, даетъ заголовокъ: „экспедгтт г. В оронова".
А на утр о „экспедишя" преобрази
лась въ „эпидем!ю“. II получилось
„эпидемия г. Воронова".
— Ч ортъ знаетъ, что такое! Какая
эпидем!я г. Воронова, думаетъ чита
тель... Д а и это-ли только онъ дума
етъ?
Н о все такп въ этой опечатке,
сколько бы ни злился г. Григорьевъ, я
вижу нечто интересное. П ророчество.
Я дз^маю, что такое сочетан!е словъ
должно будетъ получить права граж 
данства.
В ъ этомъ. сочетан!и; есть что-то та
кое, чего сразу не объяснить. Н о что
то есть,
Эпидехм!я ‘ г. Воронова! М не это по
нятно. Вороновъ ор удуетъ въ з^хтинскомъ вопросе. О н ъ дел аетъ все,чтобы поселить недовер!е въ общ естве
къ этому дел у. У ж е два года онъ
ищетъ нефти и ничего не находитъ.
И не мудрено— онъ ее ищетъ издале
ка, на разстоянш. А инженеръ Галсбер гъ уж е давно ее добываетъ и обрабатываетъ.
Значитъ г. Вороновъ распространяетъ „эпидем!ю недовер!я“ ... своего
собственнаго приготовлен!я.' Стало
быть это и есть эпидем!я Воронова.
И терминъ можно свободно при
менять.
г Почемз% въ самомъ д е л е , не ска
зать: „эпидем!я Семенкова", „эпидем!я
П огор ел ьскаго"? Э та эпидем!я намъ
уж е угрож ала. Если-бы вмеш атель
ство администрац!и, то по городу з^же

©еня потихоньку и осторож но со 
шла съ кровати, набросила на себя
нижнюю юбку и босая вышла въ кор
ридоръ. О на подошла къ* соседней
двери, пр!открыла ее, и къ не!! сейчасъ-ж е подошелъ Трубск!!!, слегка
дремавш!!! 3^ стола.
— Н у, что? тревожно спросилъ
онъ.
Иди, они в се се!!часъ еще верн о
зд'ксь въ билл!ардно!!; это 3' них!»
та!!ная билл!ардная. Они тамъ соби
раются ка>1{ды!! вечеръ.
Трз’бск!!! ее больше не слуш алъ и
выб'кжалъ изъ комнаты.
©еня вернз^чась къ ce6i3, сняла
юбку и легла на свое м'ксто.
Трз^бск!!! вышелъ во дворъи взглянулъ*^ на окна билл!ардной, выходивuiiH во дворъ. О н ъ мгновенно выскочилъ на улицу и зам'ктивъ n p o teжавшаго извозчика, приказалъ ему
погнать лошадь впередъ.
Ч ерезъ полчаса весь домъ н ресторанъ съ билл!ардной былъ окруж енъ
городовыми II жандармами.
А въ билл!ардную съ шумомъ. во
шли два жандармских!» офицера съ
десяткомъ городовых!» и вс'к девять
товарище!! Самсона вм'1',ст'к съ Сл'кпцовымъ и Аню то!! распростились с'ь
свободо!!.
Сам сонъ проснулся поздно. О н ъ

распространялись бы заразные вибр!оны, специфическ!е вибр!оны.
Почемз"-бы также не сказать: „эпидем!я Анны Ивановны". Э то уж ъ въ
самом!» де»ле Э1шдем!я. О на внесла
|)азложен!е въ „несметную " арм!ю
С1ЮПХ!. вологодскихъ единомышленннкои!.. О на разодрала на части этз’apMiio. Можно сказать, пз'стила ее въ
тр уб у. Иоснользовавшись вновь выстроенной городскою зшравою дымо
вою чфз^бою.
Э'га тр уб а— гордость и слава воло
годскаго муниципалитета. Э тойтрубою
на 11гь му ни ци нал птет!» Xв астаетъ .К о гд а
заходитъ реч ь о „деятельности .му
ниципалитетовъ", вам ъсей часъ гово
рятъ: „а наша труба?!.. Почему вы
не говорите, не пишите, не кричите
о наше!! тр уб е?"...
И въ так*зю-то тр у б у вылетела
арм!я Анны Ивановны! И .мало-ли еще
что бзшетъ улетать въ эту гордо воз
вышающуюся трубу!
О днихъ городскихъ денежекъ сколь
ко!
Э то у ж ъ бзшет!» „Э111ще.м!я трубы ".
Люциферъ.

Тептръ HjcRyccTBo.
го родской

теа тръ

.

Лд1о1ъ“.
Если труппа берется за исполнен!е
„Р1д!ота“, она должна прежде всего
помнить, что въ исполнен!и необхо
димо целымъ ансамблемъ поддержи
вать т у тяжелую и больную атмосфе
ру, которая держитъ во власти героевъ великаго писателя - псих!атра, и
вызываетъ то мучительное настроен!е,
которое составляетъ отличительную
особенность „ж естокаго таланта" Д остоевскаго.
В ъ исполнен!и нашей труппы это
го тяжелаго, мрачнаго настроен!я, какъ
■целаго, не ощ ущалось вовсе. И не д у
маю, чтобы это объяснялось недоста
точными средствами или общими не
достатками режиссера.
Н аоборотъ, съ режиссерской сто
роны къ пьес'к было приложено мно
го старанш. Н е меньше этого старан!я приложено и отд'кльнььми испол
нителями. Т ак ъ , даже посл'кдн!й актъ
шелъ у г.г. Волкова и Литвинова безъ
суфлера.
И Л м ъ не мен^е ансамбля не по
лучилось; того исключительнаго ан
самбля, которы!! требуется для вос
произведены на сц енё Д остоевскаго.
В ъ отд'кльности роли исполнялись
весьма добросов'кстно, хотя не вс*кми
удачно.
О становлю сь прежде всего на г. Литвинов'к. Впечатлън!е, вынесенное отъ
исполнен!я имъ роли Мышкина, несэавненно выше впечатл'кн!я отъ роли
Володи въ „Весеннемъ п оток'к".В ъ ро
ли Мышкина г. Литвиновъ обнаружилъ себя серьезнымъ артистомъ съ
серьезными данными для разработки
психопатологическихъ эмощй. Князь
Мышкинъ' эпилептикъ, немного оправйвш!йся отъ бол'кзни, и въ его д у
шу Достоевск!!! вложилъ идею высшей
любви, простоты и всепрощен!я. Э то
такая концепщя, которую воспроиз
вести не легко. Но г. Литвиновъ вы
шелъ изъ положен!я побёдителемъ.
Я-бы только отм'ктилъ, что Мышкинъ,
какъ эпилептикъ, подверженъ сильной
возбудимости, проявляехмой непроиз
вольно. Э та возбзщимость проявляет
ся въ ц'клой бездн'к самыхъ тонкихъ
нервныхъ движен!!!, нервныхъ скачковъ, которые недостаточно разрабо
таны артистомъ. Всл'кдств!е этого кн.
Мыщкинъ вышелъ у г. Литвинова бо-

открылъ глаза и, не видя ©ени, сталъ
быстро од'кваться. К огда онъ бралъ
со стз^та свою ь'зфтку, онъ слзгчайно
зам'ктилъ 1га стол'к клочекъ бумаги
съ Н'ксколькими строчками, написан
ными карандашемъ.
О н ъ взялъ бумаж ку и, увид'клъ
слова:.. „мцль1Й.,Сеня!",. прочиталъ о с
тальное: „я уш ла по д-клу и скоро
вернусь; - если ты проснешься фаньш е
моего прихода, то од'кнься, уходи и
н'ккоторое время ко мн'к не являйся.
Вс'к твои изъ билл 1ардной ночью
схвачены. Т ебя не тр он утъ — не безпокойся. Твоя ©еня".
Бумажка вывалилась изъ р ук ъ Сам
сона. О н ъ безпомощно опустился въ
кресло и зшерся мертвымъ взглядомъ
въ угол ъ комнаты.
Прошло н'ксколько минутъ, пока
онъ отвелъ глаза отъ печки въ ко
торую уперся.
О н ъ медленно всталъ, подошелъ къ
двери, около которой вис'кло его
пальто.
О п усти въ рукз" въ боковоп]карманъ,
Сам сонъ вынзмъ небольшой револьверъ, вернулся къ столу, взвелъ курокъ и, приставивъ его къ виску,
спустилъ.
Выстр'клъ был!» удаченъ. В ъ одно
мгновен!е Самсонъ свалился на полъ,
попавши одно!! ногою на перекладкз^
стола.
Вт. такомъ положен!и застала трзчгь
Самсона вскор'к вернувшаяся ©еня.
Л. Торцовъ.

„в,0 л о Г^О Д,с к А,я Ж
:гке простымъ и спокойнымъ, ч'кмъ это
с:гЬдо1за.'ю. ^ м ъ не мен'ке, повторяю,
общая фпп'ра полз'чилась очень хоpoiiieii. Довольно мяпйе тона и легK'ie TOHKie конт^фы полз^аются 3^ г.
Литвинова легко и свободно, что весь
ма ц'кнно.
Перейду къ г-ж'к Даль-Тумановой
В'Ь роли Н астасьи Филигшовны и буДЗ^ говорить лишь объ этой роли бе
зотносительно къ общей характерис
тик'!; дарован 1я артистки. Д'клаю это
потому, что считаю роль Н астасьи
Филипповны очень трудной и, очевид
но, не соотв'ктствз^’ющей индивидуальнымъ сво!!ствамъ г-жи Тумановой.
Артистк'к не удалось передать того
ллчпевнаго надрыва (любимое слово
Д остоевскаго), который Н астасья Ф и 
липповна переживаетъ отъ своего отношен 1я къ Мышкину. А ртистка не
вырисовала той внз^тренней бунтую -i
щей силы, Toii властной и жестокойобаятельности, того внутренняго б;кса,
которые объясияютъ все прошлое
этой женщины, объясняютъ ея отношен 1е къ Рогозину, и наконецъ, о б ъ 
ясняютъ самую реакщю при встркч'к
с ъ душою Мышкина. Именно, эти два
пер1ода въ жизни героини и эта реакщяаз^^'гавдшю№ насъ трепетать при
чтенш фбЬ'ана.' Того^^
лнЭбй^
кающуюся Н астасью,' не надорвайную
Настасью^ а Н астасью-королеэу, властнз^ю, гёроич€скут6‘, ^обаятеДкно-жестокз^ю. В ъ этомъ и объяснен!е мощнаго, разнуздаш 1агадуха Рогозина, близкаго родственника семьи Карамазовыхъ.
В сего этого не учла г-жа Д аль-Т уманова и, я думаю, если бы она даже
это учла, то роль эта в с е -ж е ей не
ПО средствамъ. Ни по чисто физическимъ, наприм'кръ, голосовымъ, мимическимъ, ни по темпераменту. Полагаю^ что я не ош ибусь, если скажу,
что амплуа г-жи Тумановой — гер о
ини салонныя, современный.
|
Говоря безотносительно къ разсматри’ваемой роли, должно отм'ктить, что
артистка влад'кетъ собою и проявляетъ м-кстами экспресНю въ движен1и.
Голос'ь же не вполн'к разработанъ.
’ Г. В олковъ въ роли Рогозина производилъ впечатл'кн1е мен^ке выгодное,
въ роли С ергкя Хмарина нежели въ
„Весеннемъ поток'к". И главнымъ о б 
разомъ пото.му, что вносилъ въ роль
много д'кланности и аффектацш, мно
го искусственныхъ, совершенно излишнихъ движен!й, словомъ велъ роль
манерно. Такж е точно артистъ поче
му то велъ роль искусственнымъ го 
лосомъ, потерявшимъ т у теплоту, ко
торую онъ обнаруж илъ въ предыду
щей роли. Такимъ образомъ, получи
лась излишняя экспрессы, картинность
за счетъ жизненной правды.
В ъ предыдущей реценз!и я не сказал'к ничего о г-ж'к Самойловой. Счи
таю бол'ке полезнымъ еще и на этотъ
раз 4» не высказываться. Д'клаю это
пб'гому, что, по моему мн^н1ю, оба
раза г-жа Самойлова исполняла не
вполнк свойственныя ей роли.
О б ъ остальныхъ исполнителяхъ рас
пространяться не приходится. В ъ лучшемъ случа'к— добросов'кстность.
Т .г. П 6лторацк 1й и Глуш ковъ вноси
ли въ пьесу ужасный диссонансъ сво
ею грубою читкою, деревянностью
исполнены, особенно г. Глуш ковъ.
Ни дик1цн, ни интонащи у нихъ н'к'1ф.
Х отя бы за то было чувство м'кры и
такта, которыхъ оба не знаютъ въ
ш ^ Ж 'к .

Г: Васильевъ былъ бы недурнымъ
Фердыщенко, если бы онъ не утрировалъ роли.
Л. Т— ЦК1Й.
Вчерашн1й спектакль прошелъ до
вольно оживленно. Не лишенная инте
реса пьеса Вл. Немировича-Данченко
„Ц'кна Ж изни" очень сценична и дае’гъ матер 1ал'ь артистам'ь. В ъ роли
Анны Демурино!! г-жа Англичанова
производитъ впечатл'кн!е. Недурно раз
работана роль 'Данила Демурина г.
Волковымъ. Значительное мастерство
пнес'ь въ роль М орского г. Литвиновъ.
Ансамбль былъ недуренъ и им'клъ
3^ публики з^п'кхъ.
Л. Т .

1905 году. Основываясь на это.мъ,
управа предлагаетъ отм'книть этопостановлен1е. Интересно, что управа
и не задумалась въ своемъ доклад'к о
томъ, какъ отразится подобное м*кроnpinrie на учаш лхъ. В ъ конц'к свое
го доклада управа беретъ въ свои
свид'ктельницы справедливость. В ъ
видахъ справедливости, говоритъ она,
сл'кдовало-бы уравнять вс'кхъ зем
скихъ служ аищ хъ въ податной льгогк , но (и это „но" им'кетъ огромн'кйшее значен1е),— мы этого не можемъ
сд'клать. Н е имкя возможности у р а в 
нять служащ ихъ въ смысл'к улучш ен!я ихъ положен1я, управа равняетъ
въ обратномъ отношенш, т. е. лиш аетъ учителей г к х ъ льготъ, кото
рыя они уж е нм'кютъ. Д а и льготы
ли это? К ак ъ справедливо зам'ктилъ
во время прен1й инспекторъ народ
ныхъ училищъ, это не льготы, а про
стая необходимость. Учащ1е въ большинств'к въ каникулярное время, пополняютъ проб'клы въ своихъ знан!яхъ, для э'гого необходимы средства;
'кхать-же учиться, расчитывая н а .м е 
сячное жалованйе, невоз11бжно. И ё*сли управа р'кшилась отнимать у зшителей^ э*1у возможность^ то. _'гк1^ъ саМЫ1Л, ' Ьна ^-Т1рЙ*раМЙ€?гь иугъ къ
дальн'кйшему усовершенствован1ю сл у
жителей великаго д'кла. Прошли т к
времена, когда отставные солдаты
могли преподавать въ школ'к. И нам'Ь
хочется думать, что управа не же*лаетъ им'кть такихъ служаищ хъ.
Н о вернемся къ прен 1ямъ по этому
вопросу. И нспекторъ настаиваетъ на
томъ, чтойы не отнимали у учителей
того формальнаго права, которое есть
теперн» у нихъ и предлагаетъ оста
вить постановлен1е 1905 года въ сйл'к.
Гласный, свящ. П оповъ находйтъ,
что подобной выдач'к и сами учителя
не рады, поэтому онъ предлагаетъ вы
давать пом'ксячно и отм'книть старое
постановлен 1е. П орош инъ согласенъ
съ инспекторомъ, но предлагаетъ з^становить начало учебнаго года. С ъ
своей стороны онъ предлагае'гь счи
тать началомъ учебнаго года 1юль.
Инспекторъ, возражая управ'к, гово
ритъ, что не в-крно мн'кнш, будто у
насъ есть излишекъ зшащихъ и мы
можемъ изъ нихъ выбирать лучшихъ.
Э того излишка н'к'гъ и если собран1е
отклонить старое право, то т'кмъ са
мымъ поставить въ тяжелое положеHie инспекщю: лучш1я силы у й д у ть и
притока такихъ силъ не буде'гь. Г л ас
ный, священникъ П оповъ добавляеть
къ своему предложен1ю: выдавать п о
м'ксячно, но предоставить управ'к пра
во выдавать впередъ, если она на!!д еть необходимымъ. Э то предложеHie принимается большинствомъ.
Мих.

Кад никовъ.
Земское собрате.
(О тъ нашиаго корреспондента).

Только Ч ТО открылась очередная
сесс!я у'кзднаго земскаго собран!я.
Ввиду опоздан!я н'ккоторыхъ гласныхъ
и незнакомства с ъ докладами, сегод
няшнее зас'кдан!е было предс'кдателемъ, предводителемъ дворянства г
Дружининымъ сейчасъ-же пооткрытш ,
закрыто. Сл'кдующее зас'кдан!е наз
начено на завтра, въ ю час. утра.
Обсужден1ю подлежать, между прочимъ, доклады о народномъ образованш (вопросы об ъ открыт!и 5-го
класса при Кадниковской женской прогимназ!и, об ъ открыт!и новыхъ школъ
въ у'кзд'к и др.), о медицин'к (вопросы
объ открыт!и должности второго вра
ча при м'кстной земской больниц'к, о
нормальной (гкти врачебныхъ участковъ, ходатайства крестьянъ о б ъ открыт!и фельдшерскихъ пунктовъ), ходата!!с'гво управскихъ служ аищ хъ о
повышенш содержашя и др. •
Земскому собран!ю для разр'кшен!я
вс'кхъ подлежащихъ обсужден!ю вопросов'ь придется усиленно работа'гь,
так'ь как'ь 6-го октября открывается
сесс!я Вологодскаго окруж наго суда,
зас'кдан!я котораго происходятъ въ
пом'кщен!и земства— гд'к зас'кдаетъ и
земская сесс!я.

О бяпш м жизнь.

25-го сентября изъ полицейской ка
меры, при перенсск'к дровъ, б'кжалъ
уголовный Бахулинъ. С ъ нимъ же
пытался скрыться и другой угол ов
ный, но былъ задержанъ, едва усп'квъ
проб'кжать черезъ площадь. Бахулинъ(О тъ нашего корреспондента).
же,
несмотря на поиски, до сихъ поръ
На постановлен 1е земскаго* собран!я отъ Зо сентября 1905 года о вы не розысканъ.
С. С— въ.
дач'!; учащимъ земскихъ з^чилищъ ж а
лованья впередъ за л'ктн!е м'ксяцы,
управа нын'кшняго состава повела
атаку. Поводомъ къ этому послужи
ли т к нзм'кненш, которыя произошли
Кирилловскаго укзда.
въ предложен!!! труда учащ ихъ. У п р а
(О тъ нашего корреспондента).
ва В 'Ь своемъ доклад'к говори'гъ, что
^^же семь л'ктъ прошло с'ь т^'эхъ
въ 1905 году были побз^дительныя
причины къ введен!ю подобной сис'ге- поръ, какъ м'кстнымъ зе.мскнмъ намы на!!ма, такъ какъ тогда не хвата чальникомъ 2-го уч. г. Л. возб}Щ(дено
ло персонала учашдгхъ и воле!”1-нево- было ходатайство объ учрежден!и въ
ле!! приходилось и хъ прикр'кплять къ сел'к П етропавловскомъ почтово-телеН еоднократно
служб'к подобной м'крой. Т еп ерь же графнаго отд'клен 1я.
полз'чается обратное. Теперь есть из- просили объ этомъ и кресгьяие, забыток'ь предложен!я и управа, какъ 'гкмъ Кирилловское* у'кздное земство
и инспек1ия, им'кетъ возможность въ II наконецъ, присоединилось къ о б 
любое время выбирать наилучшихъ щему желан!ю и уд'кльное в'кдомство,
преподавателе!!, а разъ это такъ, то такъ какъ въ с. П етропавловскомъ
и н'ктъ необходимости зтерж ивать въ находится одно изъ управлен!!!'уд'кльсйл'к то, что было постановлено въ НЫ.МИ им'кн!ями.

Грязовецъ.

Петропавловская вол.

Ррдактооъ-издатель А. И. Теплицная.

Такимъ образомъ, вс'к эти блапя
ходата!!ства и пожелан!я и покоятся
въ различныхъ канцеляр!яхъ уж е н'ксколько Л'ктъ.
В ъ настоящее же время вс'к хожден!я по дальнимъ канцеляр!ямъ окон
чены и теперь можно над'кяться, что
въ непродолжительномъ времени об
щее желан!е осуществится:
Уд'кльное В'кдомство въ этом'ь д'кл*к
оказало „посильную" помощь, изъявивъ com acie на открыт!е почтовотелеграфнаго отд'клен!я, внести единовре.менно 195 руб. и зат'кмъ въ теченш первыхъ §-хъ л'к'гъ вносить на
обезпечен!е содержан!я по 150 руб.
ежегодно, а у'кздное земство, по просьб'к крестьянъ, принимае'гъ на себя
доставку почты о'п> 2 до 3 разъ въ
нед'клю до с. П етропавловскаго от'ь
ближайшей къ нему почтово-телеграф
ной конторы изъ г. Кириллова, о'гстоящ аго О'ГЪ села на разстоян!и свы
ше 75 верс'гъ.
А.

По Росс1и.
— Дерзкая экспропр!ац!я. В ъ ночь на
2З сентября соверш ена дерзкая экспропр!ац!я на ст. Веймарнъ, балт!йской
ж. д., въ 4 часахъ 'Ьзды о'гъ П етер
бурга. Ч асовъ около двух'ь ночи на
названной станщи появилась гр уп 
па неизв'кстныхъ людей. Благодаря
ночнОму времени, ихъ появлен!е не
обратило на себя вниман!я. Ч асть ихъ
направилась къ дому начальника стан
щи, расположенному ш агахъ въ двухстахъ О'ГЪ станщи, и обливъ, в'кроятно, его керосиномъ, подожгла его.
В ъ дом'к и на станщи началась с у 
матоха. Вс'к служащ!е по станщи б р о
сились спасать обитателей и имущест
во ’ дома. О стался въ касс'к лишь одинъ
кассиръ.
Этимъ обстоятельствомъ восполь
зовались злоумышленники. Бросив
шись въ кассу, они потребовали у
кассира деньги. Посл'кдн!й не расте
рялся, выб*кжалъ изъ кассы и сталъ
кричать. Н а крикъ стали сб'кгаться.
Видя неудачу, экспропр!аторы, захвативъ находившуюся въ ящик'к кассы
незначительную сум.му, разб'кжались,
и подъ покрово.мъ 'гуманно!! ночи,
скрылись.
'■
Немедленно о нападен!и дано было
знать властям.ъ и на сос'кдн!я станщи.
Д ом ъ выгор'клъ до тла.
— Любопытное дкло. Полковникъ
Малевичъ преданъ былъ витебскому
окр. суду п о ’ обвинен!ю въ мошенничеств'к, выразившемся въ том ъ , что,
получивъ отъ н'ккоего Гурвича вторичнз^ю расписку въ уп латк посл'кдн ем у'14 тыс. руб. В'Ь сче'гъ долга въ
25 тыс., руб., онъ эту расписку представилъ въ окр. суд ъ въ доказатель
ство уплаты Гурвичу и остальной
суммы долга.
Витебск!й окр. судъ оправдалъ М а
левича. Н а этотъ приговоръ прокуф оромъ принесенъ былъ протестъ и
траж д. истцомъ Гурвичем ъ кассащон.
жалоба, разсматривавш!еся въ прав,
сена'гк 27 сентября.
Доводы жалобы поддерживалъ прис.
пов. О . О . Грузен бергъ.
Уваж ивъ протес'гъ и жалобу, правит,
сен атъ оправдательный приговоръ витебскаго окр.' суда отм'книлъ, и д'кло
постановилъ возвратить въ то'гъ же
суд ъ для новаго разсмотр'кн!я в'ь другом ъ состав'к присутств!я.

За рубедсомъ.
— Путешеств1е кориля Фердинанда. В ъ

кругахъ, близкихъ ко дворз% передаЮ'гъ изв'кст!е, что король болгарсшй,
Фердинандъ предпринимаетъ будуще!! весно!! большое путеш еств!е по
Европ'к, с ъ Ц'клью сд'клать визиты Европе!!скимъ монархамъ и президентамъ
республикъ въ качеств'к главы самостоятельнаго государства.
— Народное негодован1е въ Турц1и. В ъ
Стамбул*к вс'к сткны оклеены зажи
гательными афишами, направленными
противъ Австр!и и Герман!и. Т урецKie патр!оты призываются
въ этихъ
афишахъ къ бойкотирован !ю австр1йскихъ и н'кмецкихъ товаровъ н наснльственнымъ д'кйств1ямъ про*гив'ь
австр!йцевъ и н'кмцевъ. Н'кмецк!!! посол'ь протестовалъ противъ появлен!я
этихъ зажигательныхъ призывовъ. Ми
нистерство полищи немедленно при
казало ихъ удалить. Бойко'гъ австр!йских'ь товаровъ ведется организованнымъ порядкомъ. П ередъ австр!йскими магазинами стоя ть патр!отическ!е
патрули, задерживаюнце покупателей.
Н'ксколько турчанокъ, случайно зашедшихъ въ австр!йск!е магазины,
подверглись оскорблен!ямъ толпы.

OTBtTb! подписчикаг^ъ.
Крестьянину М. С. Ц.-ву.

Вопросъ. Сельское общ ество приз
нало выморочнымъ над'клъ з^ерш аго
крестьянина, посл'к котораго осталась
вдова и малол'ктняя дочь. Перед'клъ
въ ’ обществ^; былъ 8 л'к'гъ тому на
задъ и новы!! перед'клъ будетъ черезъ
4 года. Правильно ли постановленъ
Приговоръ общ ества?
Отвктъ. Общественны!! приговоръ о

3 ,Ц Ь".
признан!и над'кла выморочнымъ и переход'к этого над'кла на общ ество неправиленъ. В ъ пер!одъ времени меж
ду двумя перед'клами никакихъ изм'кнен!й въ количеств'к над'кльной земли
по отд'кльнымъ дворамъ общ ество не
вправ'к Д'клать, если только въ двор'к
остался хоть одинъ членъ семьи, ко
торый ж елаетъ пользоваться зе.млею.
Общественный приговоръ можно об 
жаловать въ У'кздный съ'кздъ, въ
Зо дневный срокъ со дня пов'крки
приговора земскимъ
начальникомъ.
Ж а л о б у нужно подать земскомз^ на
чальнику.

Письмо въ редокШю.
Милостивы!! Гос^тарь
г. гедактор ъ!
Будьте добры не отказать въ пом'кщен!и въ ближайшемъ номер'к газеты
„Вологодская
Ж и зн ь"
о тв к тъ на
письмо г. Любителя театра.
Ц'кны м'кстамъ въ настоящемъ сезон'к мною не поднимались. В ъ э'гомъ
легко з^б'кдиться, взявъ афишу прошлогодняго сезона, которую при се.мъ
посылаю. К рупн ы хъ разговоровъ съ
в'кшальщиками у обывателей не може'гъ быть, по'гому что на афишахъ
печатается отд'кльная строка, что за
хранен:е верхняго платья взимается
въ касс'к при продаж'к билетовъ.
С ъ почтен!емъ
Л. П . Вяхиревъ.
Отъ редакц!и. Мы дали м'ксто письму
г. Любителя театра, не считая себя
въ прав'к отказывать публик'к въ заявленш своихъ претензш. Торопливость-же и неосновательность въ заявлен!и г. Любителя театра выясни
лась при сличенш доставленныхъ г. Вяхиревымъ афишъ прошлогодней и текущ аго сезона.

СПРОВОЧНЫЙ
0ТД1ЛЪ.

календарь.
1908 г.— Октябрь.— 31 д.
__ 4_ _
17 октября.
СУББОТА.
Смч. Тероеея, еп. аеинск. О бр кт мощ. св.
Гур!я. арх. казанскаго и Варсоноф!я, еписк.
тверск. При. Аммона и Павла.
1813. Начало тре.хдневнаго боя подъ Лейицигомъ.
1895. Стачка въ Нваново-вознесонскк.

ЛЕЧЕБНИЦЫ.
Глазная

лечебница

(уг. Екатерий.-Дворянск. и Желвунцовской ул.)

Пр1емъ больныхъ отъ 10

час. утра до

12 час. дни.

Лечебница общества врачей
(у церкви Пятницы.)

Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 8 ' /а час.
утра до 101/2 час. дня городскимъ врачемъ для бкдныхъ г. Кубышнинымъ и
отъ I час. до 2 час. дня
въ
»
»
»
»
»

ПонедЬпьникЪ'-П.
Вторникъ— — Р.
Среду
— — Н.
Четверть— — М.
Пятницу — — Н.
Субботу —
—Н.

Я.
В.
П.
М.
И.
В

Тетеро.
Эрнстъ.
Смирновъ.
Содманъ.
Шадринъ.
Проскуряковъ.

По праздникамъ пр!ема н*ктъ.

Губернская земская больница

ЭкономичесМй
ощ лъ.
Отъ нашихъ корреспондентовъ.

Лечебница уЬзднаго земства

3 октября.

(Фрязняовехая наб. д. укзд. земства).

Фондовый рынокъ.
Бол'Ье благопр!ятныя в-Ьсти о положен!и
Д'Ьлъ па Б алканахъ успокоительно под'Ьйствовали на бирж у п она сегодня прошла
даж е оживленно.
Б е р л и н с к а я б и р ж а подъ вл !5ш!емъ круп
ны хъ сд-Ьлокъ на в'Ьнской бирж'Ь отм-Ьтила
твердое настроен!е съ русским и фондами и
банковыми ц'Ьнностями.
П ариж ская бирж а подъ вл!ян1емъ обратны хъ закупокъ рас1гЬнивала р у ссю я ц-Ьниостн по повышеннымъ ставкамъ.
Н астроен!е иностранпы хъ бирж ъ привело
П етербургскую бирж у къ бол'Ье спокойному
настроеш ю .
Банковыя ц*Ьнности д-Ьланы по повышен
ному курсу: азовско-донск!я по 508— ^09, повышен!е— 4 руб. русск!й для внЬшней торголп 325— 328, повышен!е— 3 руб. промышлен
ные 1^3— 984, повышен!е 2 руб. волжско-камск!е 782, понижен!е g руб.

Вексельный рынокъ.
Н есмотря на бол'Ье твердое настроен!е
курсы всетшсн въ повышеши.
О'пл'Ьчены: Л о н д о н ъ
95.55 вм'ксто 95.45.
* Парижъ
38-07
„
37.94.
Б е р л и н ъ 46.77
„
46.72.
П одъ вл!ян!емъ р-Ьзкаго повышен!я вексельнаго курса^ нропсш едш аго изъ за опасе1ня
политнческн.хъ осложнен!!!, банки повысили
ссудн ую норму на */а%-

Хлкба.
В нутренн!е рынки остаю тся неож ивлен
ными и наблю дается понижен!е ц-Ьнъ. Под
возы увелнчиваю тъ предлож еш я при ограниченномъ сирос-Ь.
П латили въ Рыбинск-Ь за
пш еницу волжскую 14.50.
„
сибирскую 14 —
Рож ь
.
.
.
.
820— 840.
М ука ржанная волжская
9.70— ю .
„
„
камская
9.50— 970.
„ пшенная I со р тъ
I2.50— 13
„
„ I I со р тъ
1 2 — 12.50.

(Московская ул. домъ губ. земства).

Пр 1емъ больныхъ во вскхъ отдклен!яхъ
ежедневно отъ 10 ч. утра до 12 ч. дня.

Пр!емъ больныхъ отъ 9 ч. утра до 12 ч.
FHH ежедневно, за исключен!емъ воскресныхъ дней.

ПОЪ ЗДА
гйсел’Ь в н ы х ’ъ

Паес!

Отходять

и зъ

д о р о г ’ъ;
СкориЛ

Зологды:

въ Ярославль .
«» Петербургь.
Вятку . .
1» Архангельскъ

. 5.10 J 12.«д
. 5.05 J. 5.15 В. 4 . 15д!
. 7.25 В. 1 2 1 6 Д 12 .01Н
. 6.2SB.

ПрИ}(ОДЯТЪ
въ Зодогду:

изъ Ярославля. . 3.56 д. 4^5 в.
Петербурга . 5.35 В. 10.3ОД 11.36В.
Вятки . . . 4.10 у. 3.00 в. 3.51^
»> Архангельска. 4.05 у.
Орсодять
въ аодогду:

изъ Ярославля. .Ь-юр 9.00 В.
Петербурга .[Цзов. 1.45 Д 9 .0 0 у.
ff
Вятки . . . 1023у4.35Д. 1240Н.
If
Архангельска. 9.00 у.
II

Молочные продукты.

Приходятъ
П етербз'ргск!!! рынокъ въ понижен!и, вви
д у отсутств!я спроса за-границу и больш ихъ
И
ЗЪ ^одогды:
предложен!!! изъ Сибири и С-Ьвернаго рай
она.
въ Ярославль
, 1г 55Д 8.30 В.
Усто!!чиво держ и тся только св-Ьжее масло
.Ю.45в. г 42Д. 7.00 у
изъ гр-Ьтыхъ сладкпхъ слнвокъ.
I» Петербургь.
П ариж ское сладкое
16.25— 16.80.
Вятку . . .11.53 д. . ву. 3.07 Д
„
сладко-солен.
15— 1540.
Архангельскъ
Голш тинское
14-75—
Московск!!!
рынокъ, им-Ьющ!!! сношен!я
только съ внутренними рынками иродол^ Часы показиш по Петербургскому временя.
ж аетъ быть устойчивымъ.
Чтобы получить икстное (вологодское) вре*
Св-!;жее несоленое изъ гр-Ьтыхъ слнвокъ ИЯ, нужно прибавить 40 мннутъ.
въ 20 фун. к у ск а хъ
17-25— 18.50
*) Скорые покзда приходягь по субботамъ
изъ сы ры хъ слнвокъ
16.25— 16-50
ночью н втораикамъ.
Соленое изъгр-Ьт. слнвокъ
16— 16.50
„ изъ кваш енныхъ „ 14 .75-15.50 .
Заграничны е рынки остаю тся .малод-Ьятельнымн.

11 1

Рыбное дкло.
Нас*фоен!е А рхан гел ьскаго рынка продолж а е т ъ быть кр-Ьпкимъ. На рейд-Ь стон тъ
около 1о судовъ с ъ рыбой, подвозъ произ
водится теп ер ь только на н ароходахъ с ъ мо
ря. На дняхз. нриш елъ пароходъ „Н иколай"
с ъ грузомъ около ^ .о о о пуд. рыбы, ож идает
ся еще одинъ „Л омоносовъ" с ъ грузомъ
норвеж ской сельди.
Ц-Ьны на свФ.жую рыбу стоятъ:
св-Ьжая семга
. 1 с. 20 р.
II с. 16 р.
св-Ьже-засоленная
I с. 24 р.
II с. 18 р.
К р уп н ая тр еска
.
3.20.
Ровная треска
.
2.40.
Мелкая треска .
.
1.60.
Суш енная тр еск а
.
7.50.
К рупны й п ал тусъ
.
8—
Ровный п алтусъ
.
6—
Мелк!!! палтусч»
.
4.50
М орской налим'ь
.
2—
З убатка .
.
2.90.
О кун ь иорско!!
.
2.50.
Омуль
.
.
.
7.50 пудъ.
Сельди русск!я
2.50 боченокъ.
„
норвеж сю я
.
16— бочка.
С ъ Мурмана тел егр аф и р ую тъ о госиодствую щ н хъ снлъны хъ штормовз., прекратив
ши х ъ уловъ.

Обш ленм.

Интеллигентноя особд

домашней учительницы, прнхбд; бонны, писменныхъ занят, можетъ по х о зя й ству. Адр.:
въ K O H T o p i; газеты.
19.
6— 2

ПрПзжая опытная уч-ця

■щетъ уроковъ. Съ любовью занимается съ *д^1тьми.
Пржготовл. въ 1-3 кл. Обращаться письменно. Козленская, д, Дктухова. Поповой.
15 3-2

Лкушерка-массажистка
съ многолктнеЙ нрвктнкой нщетъ работы. За умкренную плату цроиаводитъ подъкожныя вспрыскивав!я.
Зоснмовская y.i„ д. Гирша иротмвъ водокачки.
П. В . Коцпна*Сегаль.
20 3-1

Пр о д а е т с я
мягкая в дубовая мебель н друпя вещн.
Казанская площадь д. Артсиова, вверху.

Спранмться
22 3-1

Шотпандск1я сельдЦ
получены свкж!я изъ знгронпцы, нкжнаго засола и
серебрянка отъ 12 р. 50 коп. до 26 руб. з а боч.
Вологда, Фразиново, д. бр. Прнбытковыхъ. 12 6-2

Типограф1я А. В.

Гудкоаа-Вкдцк.оад.

