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ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
*аИё

послШюдничшкь.
Пйдаима—^Кирилловская уяща» домъ Свешникова.
Контора—^Алексаноровская площадь, д. >Свешникова, при типбграфш А. В. Гу/|(аова-БёлякЬва. '• 
К<}нтора открыта ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 9 ч. зпрра'до 1 ч. и о^^А .дО 'в  ч) в'е̂ <ёфа. 
Пщемъ посетителей-по деламъ редакцш ежедневно,"кроме прйздникбвъ, Ьтъ’ 11 ч ;'утра‘*д6 Т ч.’̂ д̂ня.
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„ВОЛОГОДСКАЯ ;ЖИЗНЬ“
ставить себк цклью самое'щирокое служен1е рбществеииогэкономическимъ 
и духовць|мъ. интересамъ.цкстнаго населетя.-ггВъ „Вологрдской 1Йизни‘* 
мкстное населеше BCTptTMTb самое широкое»и.;вмкстк^ съ т ,̂мъ самое 
доступное освкщен1е какъ вопросовъ о(бщегосударств«нной-жизци, такъ, 
главнымъ образомъ, вопррсовъ,жизни икстной.г-^Какъ газета ололнк не
зависимая, „Вологодская Жизнь'^ .будетъ удклять особое внимрще серь
езной критикк городского и земскаго рамоуправлен1я во.вскхъ.его прояв- 
лен1яхъ. „Вологодская >̂1изна̂ ‘* обгзпечеиа са|1 0 й i широкой осркдомлен- 
ностью въ области мкстной и областной хроники*

ОСНрВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „В0Л01 ОДСКОЙ ЖИЗНИ<‘:
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще- 
культурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крёстьянскому, зе
мельному и др.— Спещальныя статьи по ткмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литературно-критичесюе и сатиричесше на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Послкдшя собыля русской и ино
странной жизни по сообщетямъ газетъ и. собственныхъ корреспон
дентовъ. —; Городская хроника изъ вскхъ сфер* городской жизни. —  
Театральная и художественная критииа.-г7рб.лЗстн^я ;^йЗнь по сообще- 
н1ямъ собственныхъ корреспондентов*.— Ь1*бл1*ограф1я.— Спортъ; охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отдклъ: календарный, .биржевой, мкст- 
наго и прилегающихъ къ Вологд* рьшковъ, путей сообщешя и др

бобствен н ы е корреспонденты
имкются: В'Ь РО СС Ш — въ С.-Петербургк, Москв-Ь и главныхъ городахъ Сибири 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ Берлинк, Вкнк, Парижк, Лондон* и НьюЛоркк; В Ъ  ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРШ И— в о ‘всъхъ уквдныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое внимание будетъ удкляться корреспонденшямъ нзъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ болке крупныхъ и оживленныхъ ; пунктовъ, которые въ 

'„Вологодской Жизни^‘ встрктятъ-широкое освкшен1е своихъ интересовъ.■ J «»   1

Въ М  овазашя н аселен !» 'ш р и д иш о ! помощи при редалЩи 
„ВОЛОГОДСКОЙ Ж И ЗН И " организовано

Ю Р И Д  И Ч Е С К 4 Е Б Ю Р О»
которбе будетъ на столбца^съ газеты давать пЬ.дпис.чикамъ

о твк ты  на вопросы  
о б  (ц ,е с т в е н н о - ю р и  д и{4 ё с к  а гр  х  а р а к  т  е,Р а.
Въ такихъ-же цiляxъ при редакц1и ,1Вологодской Жизни"

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

ВСБМи>НО ИЗВ-ВСТНЫЕ

Точность, изящество, солидность. 
-------------- о о ---------------

Единственный представитель 
для Скверн аго района

Г. Я.
бъ Вологдк. '

О ш ю тся I комивты
съ МЕБЕЛЬЮ, по ЖЕЛАНГО СО СТОЛОМЪ.
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«РШООфОООфрООФООСФОООФОООФОООФСМФбООФ 
о  Ш ъ  с в ^ д г Ь и Я ю  г .  Г .  а в т р р о в ъ .
5 Я Радакшя открыта для личныхъ объяснен1й ежедневно (кро- 

м* праздничныхъ дней отъ и  ч. утра до i ч.) v 
Рукописи, доставляемыя въ редакшю, должны быть напи
саны четко на одной сторон* листа и снабжены подписью*^

и адресомъ автора.
IS  Неодобренныя къ печати рукописи ни въ коемъ' случа* HeVi 

возвращаются, и по поводу ихъ редакщя не входитъ-»ни-,л5
въ какую переписку. ’О

Рукописи безъ обозначен1я услов1й гонорара оплачиваются-®
по усмотр*н1ю редакши.
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и. д. 'Судебнаго Слё!аователя 2 уч. Вологодскаго укзда Васильевъ, п окор н *й те 
проситъ в с*х ъ  лицъ, им*ющихъ, как!я либо св*д*н!я о м *ст*  нахожден1я 
фельдшера Варс8 ноф1я Семеновича Семенова и его свояченицы Александры П е
тровны Микляевой или знающихъ что-либо объ ихъ исчезновенш, сооб
щить объ этомъ лично или письменно въ камеру его, пом*щающуюся' въ 
гор. Вологд*, 3-йучастокъ на Ново-Антипьевской улиц* въ д. Левицкаго.

. : '

Городской Театръ.
Во Вторникъ 14-го октября уп]^влвн1емъ А. П. SlXlIPEBA ^

Предскавдено будетъ въ первый разъ НОВАЯ ПЬЕСА:

МАГДАЛИНЫ
(ГРЕТХЕнъ). ’с/лдс:'"

^УчаствуюпПя ю^алфавиту r-si: Ангарова, Бравская, Басиьева, Дыь-Тумавова, Девегра, Звкрева, Ма 
Н1 на, Моромва, Соловьева; Г-да; Васильевъ, Волковъ, Дарьяловъ, ДунаМсхШ, Лушковъ, ПолторацкШ^

Угодинъ.

Въ,заключен1е ЖЕНСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО,
Оперетка въ 2 дкКсти. J .  Яковлева. Участв. г-жа Звкрева. Г-да Авдреевъ, Дарыиовъ, ДуиаЯокЫ

Начало въ Si/^ часовъ вечера. ^
.Ц *ны  м*стамъ обыкновенный. Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

подъ

1ств1я разныхъ „положенШ“ • лредостав- 
ляютъ очень широшя полномо;ч1я ^ад- 
ииниотращи въ отношенш со б р а )^ , 
союзовъ, неприкоснов'бнности т: лично
сти; введете* же какого либо!» „поло- 
жешя" влечетъ за собой^ - еели ' того 
только пожелаетъ администращя,. пол
ное >.прекращеше- д*ятсльнос1ги даже 
разр*ш енныхъ общ ествъ и *5 союзовъ; 
печать,' помимо судебной - о т^ тствен - 
ности,- находится также въ€ф ер* воз- 
д*йств1я администрацШ'На основашяхъ 
обш дхъ съ  остальными :;проявлен1ями 
общественной д*ятельности., . . »п

Мы видимъ, такимъ • образомъ,’пчто 
зам*на военнаго положешя • чрезвы
чайной и усиленной охраной, (Незна
чительно съуживая или .-правияьн*е 
сказать перем*щая центръ - админи- 
стративнаго , усмотр*н1я, • никанихъ 
правъ населенш не .даетъ.' ; .ь ;/лт.

Качественной разницы между йс*ми 
этими положен1ями :Н*тъ нйкакойуг! а 
количественная слишкомъ ничтожна. 
По всем*стно у  насъфактическиещед*й- 
ствубтъ военное • положеше, носящее 
только въ разныхъ м *стностяхы  рйз- 
ныя наименован1я.

Безденйжьв Д^нёгъ^ н-Ьтъ! Вр'Ь 'ф ра-
^  за, которая въ. устахъ  <:о-

земства^  ̂ временнь1хъ земскихъ д е 
ятелей стала обыденной.' Ее  ̂говоритъ 
предс*датель управы, когда, п о ^ у р  
ется прошен1е ' земскихъ с^ ж ащ и хъ  
объ ув^ и ченш  ихъ нищенск^аУ;о 'со- 
держан1я;— говорятъ ца земскомъ 
браши гласные^, когда *нё6бх6;]^о 
придки на помощь населешю‘ опрёд*- 
леннымъ денежнымъ ассйгнбвашемъ. 
Земцы —  реакщонеры говорятъ / эту 
фразу отрывисто, не дог^ская ' даль- 
нъйшихъ разсуждешй; либеральные 
же земцы считают^ нужнымъ дать 
яснен1е, что* крестьяне“раззбрёны “ и 
какъ можно yBeakHHBatb'aeMqKie^^

_ . -.w  нквде? Д д '

З у б н о й  в р а ч ъ

я.с.шнвйввдсъ
пере*халъ на Кирилловскую ули
цу, домъ бывш. Григорьева, ря
домъ съ  магазиномъ Тарутиной. 

Входъ съ  угла.

Военное полете. О Ъи усиленнаяHie
охрана.

Q Обращаться въ контору „Вологодской Жизни", q

<^€>4э 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 1 р 0 0 0 0 0 0 0
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печати появляю- 
слухи о томъ, 

что „въ скоромъ вре
мени предстоитъ снят1е военнаго по- 
ложен1я“ въ томъ или другомъ пун
кт*; черезъ н*сколько дней появ
ляется новое *сообщен!е, что въ прави- 
тельственныхъ кругахъ вопросъ о 
Снят1И подвергается серьезному об- 
сужден1ю; наконецъ, проходитъ еще 
н*которое время и слухъ превра
щается въ фактъ: военное положен1е 
Д'кйствительно отм*няется, а вм*сто 
него вводится положен1е чрезвычай
ной или даже усиленной охраны.

В ъ  течен1е 1908 года, такимъ обра
зомъ, отм*нёно военное положен1е въ 
Прибалт1йскомъ кра*, въ Х арьков*, 
въ Ц арств* Польскомъ и рядъ слу- 
ховъ указы вает* на отм*ну военнаго 
положен!я въ О десс*. В ъ  ряд* дру
гихъ городовъ и м*стностей .„ослаб
лена" о;храна: чрезвычайная охрана 
зам*нена усиленной.

Ъ ъ  Западной Е вроп* институтъ во
еннаго положен!я также небезызв*- 
стенъ. В ъ  случа* народныхъ волне- 
нШ и тамъ нер*дко Ьтм*няется для 
опред*ленной части территорш д*й- 
cT B ie конституцюнныхъ гарант1й, пра
ва населен!я ограничиваются, админи
стращи и судамъ предоставляется 
право карать за н*которыя, впрочемъ 
точно опред*ленныя, д*йств!я, не со- 
ставляюиця наказуемаго преступлен1я 
или даже проступка въ остальной 
части страны, От.м*на военнаго поло
жения въ Зап, Е вроп* т*м ъ  самымъ 
возстановляетъ норхмальный порядокъ, 
отм*няетъ исключительныя права ад-

министративныхъ органовъ и вновь 
расширяетъ права населен1я до преж- 
нихъ разм*ровъ.

О тм *на военнаго положен1я и чрез
вычайной охраны у  насъ и зам*на 
ихъ усиленной охраной далеко не 
влечетъ за собой “техъ  посл*дств1й, 
какъвъЗап.Европ*. Право администра- 
цш издавать обязательный постанов- 
лен1я и карать за нарушен1е ихъ въ 
административномъ порядк* сохра
няется при д*11ств1и в с*х ъ  трехъ по- 
ложен!й, при этомъ не съуживается 
даже область д*лъ, получающихъ 
окончательное разр*ш ен!е въ поряд- 
к *  административнаго усмотр*н1я; 
разница въ, сил* административной 
penpecciu при различныхъ положе- 
н1яхъ также не очень значительна: 
какъ при военномъ положенш, такъ 
и при чрезвычайной и усиленной ох
ран* за нарушен1е обязательныхъ 
постановлен^ администращя им*е1ъ> 
право подвергать нарушителей аре
сту до 3 м*сяцевъ; вся разница въ 
этомъ отношенш между различными 
охранами заключается въ различной 
денежной оц *н к * ареста. При воен
номъ положен1и администраЕця вм*сто 
ареста можетъ подвергать штрафу до 
3 тыс. руб., а при усиленной охран* 
до IOOO или только до 500,'руб.

При во^рномъ положенш генералъ- 
губернато'ру предоставляется право 
самостоятельной высылки изъ пред*- 
ловъ объявленной на военномъ поло- 
жен1и м*стности „неблагонадежныхъ 
элементовъ, при усиленной же охран* 
такое право предоставлено только ми
нистру внутреннихъ д*лъ  по пред- 
ставлен!ю м*стной администращи 
Тому-же министру при усиленной 
охран* предоставляется право изъя 
т1я д*л ъ  политическихъ и по уголов 
нымъ преступлен1ямъ изъ в*д'Бн1яоб 
щихъ судебныхъ установленш и пере 
дачи ихъ въ военный судъ, тогда 
какъ военное положен!е предоставля 
етъ это право военному генералт 
губернатору.

Что же касается правъ населен!я 
то во в с* х ъ  случаяхъ они одинаковы 
наши законы, независимо и отъ д*й

ходы, когда крестьяне— н и ^ е г  даль- 
lue этого разсуждёнхя либ^еральные 
земцы обыкновенно не'жёлаютъ й д ^ . 
Зъ крайнемъ случа* они м о г у ^  до

бавить вамъ, что раззорёше к р е (^ - 
янства зависитъ '6'тъ пблйтаческихъ 
услов!й страны и земство ‘ке
причемъ.

Совремённымъ' зёмцамъ нёвыгодно 
пускаться въ расужден1е о прачинах,ъ 
земскаго безденежья. Или невыгодно 
углубляться въ сущ ность ^ н н агр  во
проса и поставить себя ' къ
лицу д*йствительно’стиГ почему-же зем
ская касса пуста, если'крестьяне раз- 
зорены? .

Уж е это одно сопостамён^е. го 
ворить о томъ, что главнымъд/:Пла- 
тельщикомъ земства является кресть
янство. Крестьянинъ ,р азор яется, . а 
вм *ст*  съ  ними раззоряется и зем
ская касса. Можду т*м ъ  сюновашемъ 
для земскаго. обложен1я должно,.быть 
не крестьянство, а все общ ество , въ 
ц'кломъ и, главныкъ образомъ, 'гё до
ходы, которые получаются o ib  paajiHH- 
ны хъ предпр1ятШ.

Крестьяне, въ силу .развитщ..у насъ 
капиталистическаго 'хозяйства .раззо- 
ряются. Э то раззореш е будетъ идти 
и дальше. Но раззрреш е .крестьян
ства, не есть въ  самомъ д*л'в обни- 
щан1е страны, при которомъ земству 
не откуда было достать денегъ. » 

Сравните Вологодскую ^берн1ю  те
перь и прежде, л * т ъ  Зо— 40 на
задъ. Б езъ  статистическихъ данныхъ 
видно, что Вологодская губерн1я, вся 
въ ц*ломъ, стала несравненно богаче, 
ч*м ъ это было прежде. Развит!е тор
говли, возникновен1е различныхъ прр- 
мышленныхъ предпр1ят1й, проведен1е 
ж ел*зны хъ дорогъ и появлен1е паро
ходства, все это указываетъ на раз- 
вит1е богатства края.

Край изъ года въ годъ обогащ ает
ся, только не обогащается земская 
касса. Такое положен!е говоритъ о 
неправильности земскаго обложен1я.

И  д*йствительно, основан1я земска
го обложен1я далеки отъ т * х ъ  тре-
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бован!!!, которыя должны быть предъ
явлены современному капиталистиче
скому обществу’, Время, когда кресть
янинъ могъ JI^тtaтьзeмcкyю кассз’,уш- 
ло безвозвратно. ^fTo-бы земство всег
да было при деньгахъ, для этого оно 
должно нерейе^ти т^яжёств обложен!я: 
съ крестьянскихъ плечъ на доходи отз> 
гфе;шр!ят!йг.‘̂ ‘ ЁСГли"* (̂ ьГ основай!е^1Ъ 
земскаго обложен!я явлй1'1СЯ' про
грессивно-подоходны!! налогъ, то не 
могло-бы быть п ркчи о безденежьи 
земства. 7 ‘ . •"

дентовъ на родину, И евская губерн
ская администращя предписала чи- 
намъ укздной полищи усилить над- 
зоръ за студентами на мкстахъ. "

„ 6 о Л О Г О Д С 1( . Ж изни"
,|Петербург. Телегр. Агентства".

ПОСЛШЯ BtCTH.
5Ж а i _ ^

[ —  Около Государственной ДуяУ. то ок
тября состоялось -nepfeoe. заскдан!е 
соц.-дем. фракц!и Гос. Дул1Ы. Д епута
ты обмкнялисъ внечатлкн!ями: „съ 
лгестъ". В ек  признавали весьма отри
цательно^ ,ртнршен!е насел енщ ̂  цъ дк-. 
ятельностй ТГумы и недружелюбное 
отношен!е мкстной администращи къ 
депутатамъ. На просьбы о разркше- 
н!и,собран1я избирателей век; депута
ты получали .самый , категорически! 
о о т а ^ .  ̂  ̂ .

—  Въ Гос^|(арственномъ CoB^it. Пе- 
реда1б^, 4t6 при обсужден!и въ Г  ос.

•Сов;-^м^ы«^:«рвсударственной - канце- 
ляр1и будетъ предложено образовать 
при канцеЛярш особое отдклен!е : для 
предварительной Технической обра
ботки законопроектовъ, подлежащихъ 

’ внесешю вт>-Гос. Думу. *■
—  Депутатъ первой Думы Ш еметъ,

• заключенный *въ полтавской тюрьмк, 
заболклъ сыпйымъ тифомъ.
■ —  По д^лу о пЬкушен!и на жизнь* ко- 
мандующаго войскзми Туркестаннскаго • во- 

- еннаго округа генералъ-адъютанта Ми
щенко, какъ передаютъ, выяснились 
слкдующ1я подробности: В ъ  первый 
день ’ • маневровъ шла правильная 
стркльба холостыми патронами. Н а

• второй день продолжалась стркльба 
холостыми патронами; но около' часу 
дня былъ данъ залпъ боевыми въ на
ходившуюся въ сторонк группу на- 
чальствую1Дихъ лицъ. Сначала было 
трудно опредклить, кто стрклялъ и 
откуда, такъ какъ это было въ раз-

: гарк боя, но, когда сут̂ тки были пе- 
ресмотркны, то во многихъ изъ нихъ 
оказались боевые патроны. Н а третш 
день также послкдовалъ залпъ 
такж е" боевыми патронами. Когда 
былъ дань отбой и были пересмот- 
ркны сумки, были опредклены части, 
стрклявш!я боевыми-патронами. А р е 
стованы два фельдфебеля и около Зо 
нижнихъ чиновъ, которые . преданы 
военному суду.

Укиверситётск!я д%ла. В ъ  москов
скомъ университетк II октября за
кончился начатый три дня тому на
задъ рефёрендумъ по вопросу о пре- 
^ ащ ен!и  студенческой забастовки 
Прдсчетъ поданныхъ голосовъ закон
чился поздно вечеромъ. За прекра- 
щен1е забастовки подано З.500 голо
совъ, за про.должен!е забастовки 1,400 
голосовъ. *

—  На совктк профессоровъ мо- 
сковсНаго университета, между про- 
НиМъ, обсуждался вопросъ о положе
н ы ' вольно-слушательницъ. С овктъ  
постановилъ обратиться къ министру 
народнаго просвкщен!я съ  заявлеш- 
емъ, что создать спещально для воль- 
но-слушательницъ параллельные кур
сы н ктъ  никакой возможности, а not 
тому совктъ ходатайствуетъ объ об-г 
ратномъ пр1е.мк вскхъ  вольнослуша- 
тельницъ.

—  В ъ  виду отъкзда многихъ сту-

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , i 3 октября. Подъ 
предскдательствомъ Тимирязев^ со
стоялось совкщ аш е по вопросу объ 
организащи въ П етербургк ртсско- 
англ!йской торговой палаты. На со-’ 
'вкщан!и участвовали нккоторые чле- 
.ньг. Государственной Думы/^-крупные 
црелставители Торговопр'омьинлейнаго 
и финансоваго Mipa,: проживаюице въ 
П етербургк, коммерсанты-англинане и 
представители биржевыхд»д^1датовъ. 

Приняты главные пункты проекта 
Застава будущей палаты.о/ , : - , : *

Сформированъ временный .исподни^ 
тельный ком итетъ..
, IO октября предупреждецо раз.бой- 
дюе^щападен1е. на i^accnpa одного изъ 
заводовъ по шлиссельбургт|^ому ^ро- 
cn e K iy , везшаго на заводъ :.3qoo6 р 
для расчета с ъ  рабочими. - *

Арестованы кхавшн! за кассиромъ 
извозчикк молодой человккъ и 

девять стоявшихъ на нроспектЬ во- 
оруж ещ ш хъ браунингаын людей.

В ъ  университетк лекщи идутъ при 
полныхъ аудит6р!яхъ на вскхъ фа- 
культетахъ.

М О С К В А , i 3 октября. Членомъ 
Государственнаго С овкта Таганце- 
вы.мъ торжественно открытъ послк 
молебствш седьмой съкздъ предста
вителей русскихъ нсправительныхъ 
заведенш. *•

Почетнымъ предскдателемъ изб- 
ранъ основатель съкзда Рукавишни- 
ковъ, предскдателемъ Таганцевъ.

Л О Н Д О Н Ъ , i 3 октября „Рейтеру" 
сообщ аютъ изъ Тегерана, что въ 
Тавризк появились подозрительные 

гПО ^солерк^ заболкван1я.
Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ , i 3 октября. 

На студенческой сходкк горнаго учи
лища ркшено приступить къ заця- 
тщмъ.

В А Р Ш А В А , i 3 октября. В ъ  П рагк 
на Ёоловой улицк двое неизвкстныхъ 
стркляли въ двухъ проходившихъ 
студсйтовъ ветеринарнаго инстит}>та. 
Ранивъ одного тремя пулями скры
лись. » ■' *

В О Л Ч А Н С К Ъ , i 3 октября. 12 окт. 
закончилось очередное земское соб- 
ран!е. '

Постановлено, возобновить хода
тайство о субсидш дляюсуществлен!я 
всеобшаго народнаго образован!я. 
Единогласно постановлено обжало
вать въ сенатъ постановлен!я Харь- 
ковскаго гз^бернскаго присз^тств!я, 
сдклавшаг.о заз1кчан1е предскд^телю 
управЫ Коло1{ольцову к а  покздку въ 
Це'гербургъ, съ  цклью ходатайс*гво- 
вать передъ министерствомъ народ
наго просвкщен!я, по порз7чен1ю зем
скаго собранш по дкламъ народнаго 
образован!я.

Б Ъ Л Г Р А Д Ъ , 2 октяб. состоялся со-! 
званный бклградскими женнщнамими- 
тингъ протеста иротивъ присоедине- 
н!я Боснш и Герцеговины.

Присутствовало около loooo, жен- 
цщнъ и мужчинъ. Единогласно при
нята резолющя, призывающая серб
скую нащю къ бойкоту австро-венгер- 
скихъ и германскихъ товаровъ. Проч
тено воззван!е къ  женшднамъ Фран-

Школьное д Ш  въ Новой 
Зеланд!и.

Коренные жители Ново!! Зеландш, 
маори, были людокдами. Но подъ 
вл!ян!емъ культз'рныхъ переселенцевъ 
изъ Европы эта колон!я въ  течен!е 
50 лктъ  достигла такого развит!я, что 
въ культурномъ отношенш опереди
ла век страны, - и между прочимъ въ 
отношен!и къ народному образован!ю. 
Такого быстраго прогресса въ куль
турной жизни народовъ не наблюда
лось ещё ннгдк, кромк развк Япон!п.

В ъ жизни это!! страны мы видимъ 
образецъ демократизащи народнаго 
образован!я при зшаст!и вскхъ  роди
теле!! страны. Н ачальпое’образован!е 
въ Ново!! Зеланд!п по объему кзфса 
соотвктствуеп'ъ младшпмъ и срединмъ 
классамт» наше!! средне!! школы, т. е. 
обширнке чкмъ гдк либо. Домохозя
ева каждаго населеннаго мкста, рав
но какъ и век родители населеннаго 
мкста, выбираютъ для устро!!ства и. 
завкдывап!я начальными школами такъ 
называемый школьны!! комитетт:, пзъ 
пяти, шести или семи лицъ, смотря 
по чпсл}' школъ, т. е. па каждз^ю шко- 
л}' одно лицо. На этомъ комптетк ле- 
жпт'ь ближа!!и1ее попечен!е о вскхъ 
нуждахъ школы. В ек  школы “въ вк-’ 
дкн!п одного комитета составляютъ* 
одинъ нихольны!! з’частбкъ. Ш кольные 
З’частки соединяются въ лшебные ок
руга, которыхт> въ Ново!! Зеланд!и 
нксколько. В*ь окрз’г'Ь дкломъ народ
наго образован!я запкдз'ютъ окррт- 
ные комитеты пзп, 9 членовъ, пзбйра-: 
е.мыхъ членами школьных'ь комите-

товъ. Такимъ образомъ, какъ во гла
вк школьныхъ участковъ, такъ и во 
главк школьныхъ округовъ, стоятъ 
лица, выбранныя при участ!и родите
лей. Членами школьныхъ и бкрзшс- 
ныхъ комитетовъ состоять мз’жчины 
и женщины.

Окружнымъ комитетамъ предостав
лены фактически административныя 
функщи не только въ начальной, но 
отчасти и ВТ» средней школк.

Окружнымъ комитетамъ выдае'гся 
ОТЪ правительства на каждаго учаща- 
гося почти 40 р. въ годъ, не считая 
спещальныхъ субсид!й и стипенд!й. Ни 
одно государство въ м!рк не растра- 
чиваеть относительно такъ много на 
начальным народныя школы. О круж 
ные комитеты получаютъ деньги изъ 
казначейства и раздаютъ школьнымъ 
комитетамъ по числу дкте!! nockuia- 
юншхъ школит. Окрз'жные комитеты 
назначаютъ инспекторовъ, , которые 
поскщ аютъ ш кс .!Ы -  для Ьзнакомлен!я 
съ ходомъ учебнаго дкла; они же 
назначаютъ з'чителей 'в ъ  начальным 
школы. При этихъ назначен!яхъ ок- 
ружны!! комитетъ обязанъ предвари
тельно снестись со школьнымъ ко.ми- 
тетомъ, завкдующимъ той школой, 
куда назначается зритель. Ш кольно
му комитет}' принадлежитъ право ре
комендовать СВОИХЪ кандидатовъ для 
иазначен!я на учительск!я вакДнсш и 
ходата!!ствовать объ увольнен!и учи
телей; окончательное ркшен!е этихъ 
вопросовъ принадлежт'ъ окружнымъ 
комитетамъ. Закономъ 1877 года на
чальное образоваше сдклано даро- 
вымч», обязательнымъ и свктскимъ.

Новая Зелан;ня в*ь этомъ о'гноше-

uiii, Днгл!и, Poccin и Румын!и о со- 
дкйств!и противъ насильственнаго об- 
эаза дк!!ств!й Австро-Венгр!и.

Манифестанты, число которыхъ все 
возрастало устроили бурныя оващи 
передъ англшско!!, турецкой, фран
цузской П русской мисс!ями, кона- 
кодъ и дворцом'ь королевича, а так
ж е'передъ окнами Вукотича.

Р у щ  п е т .
: Сверху и снизу.

„Русское знамя" бьется въ судоро- 
гахъ  м еж ду” „верхами" и ,д1изами“, 
которые одинаково стараются изни- 
чтряшть вл!ян!е '^ерносотенцекъ.

Газета болкетъ за уволенн^о_. въ 
отставку Харьковскаго губернатора 
51кПскова;' - -

„Ыегръ сдк-1алъ;свое дкло, негръ можетъ 
. r^Hjn"J-^3Ta»npo союзъ русскаго народа^ 

раздавнвшш революц!онн|ю ^дй-^, 1:к:аз |̂- 
Нб- а вкдь эти сл ф а  „о св§ 3̂ <;1ёш 1аго.бра:- 
т а “^людхащвжь? и 1?ь высокоу^шжаемому ге
нералу Пкшкову... Вкдь и онъ саилорт^йер- 

,, жедао^спол^йМ*'^ , своп долгъ, с в ^ д к л о , 
къ котором у былъ прпзванъ волею Госу- 

•^даря— успак6Ш1Ъ--н не въ ковычкахъ толь
ко— мятущ уюся подъ напором'1?;^9муты гу 
бер н ш  и^призвалъ ея населешё? къ мир
ному и законнрму труду. О нъ далъ возмо-, 
жность кому' "слкдуетъ— сдклать докладъ 

. ,объ успокбещ я-f̂ M ему: заявлено, ^чтб ё го  
■ мнсс!я кончена... Плоды его рукъ— будутъ  

пожинать друг!е... Благородно— нечего ска
зать! Поговарнваютъ, что скоро принуж
денъ будетъ  выйти въ .'отставку Тамбов- 
ской гу'бернаторъ Н. П. М уратовъ, имя ко
тораго близко н дорого каждому честному 

. русскому,.которы й м огь.бы .ещ е мнопе го
ды послужить на болке высокихъ постахъ 
Православно, Сам6держав!ю п народности 
вотъ этого то видимо кто то боится и не 
ж елаетъ допустить. Кто? мы пока еще 
не можемъ дать отвкта, но понемногу, на
чинаемъ понимать, что наше конститухцон- 
ное время наканунк окончательнаго тор- 
ства парламентаризма так!е люди, какъ 
Гурко, Пкшковъ, М уратовъ н П. Н. Д у р 
ново— спасш!й Росс1ю отъ Впттевскаго рая 
и др. опасны, страшны заговорщикамъ... 
Г д к .н н тп  этого заговора? Н авкрное ска
зать не можемъ, но .подозркваемъ, что въ 
очень высокихъ сферахъ... • Т км ъ  хуж е.

. .Честные люди поставлены между двухъ 
огней, твердые и сто!!к!е администраторы, 

. убкжденные ыонарх^юты— должны бороть
ся и нротнвъ пропаганды р>еволющоннаго 
подполья— снизу II нротнвъ конститущ он- 
ныхъ вкян!й— сверху, должно^ожидать отъ 
перваго:—бомбъ, браунпнговъ, .отравъ, отъ  
вторы хъ отставки, удалеьН'я съ  занимаемой 
по государственной служ бк должности... 
Н евеселая, хотя и констцтущонно-парла- 
ментская, перспект^цва! Так!я скорбныя 
мысли навкяло на насъ увольнен!е гене
рала Пкшкова; это новая ж ертва на алтарь 
конститущ п!

. И .такъ, И „сверху" ..шщхо^И „сни
зу" не лучше.'^ Но о кизахъ стоитъ-ли 
грворить? А  вотъ какъ „Русское 
Знамя" о „верхахъ". понимаетъ— это 
любопытно*!^!^^^., .ff

Бологодскоп 
ж изнь.

Холерныя Mtponpifliifl въ Нотласк.
Мкстная- адл<инистрац!я возбужда- 

етъ вопросъ о ’необходимыхъ мкрахъ 
предосторожности по отношен!ю къ 
холерной эпидем!и на сл/^ча!! ея воз- 
никновен!я въ К отласк будущею 
весною.

Д кло въ томъ, что въ ныйкшнемъ 
году прошло уерезъ К отласъ около. 
5000 пф еселенцевъ въ Никюльскш 
укздъ. Такое-же количество пересе-. 
ленцевъ ‘ ожидается весною будущ аго 
года.  ̂ ^

В ъ  виду-ж е. того, что пересел енцьт 
стекаются цзтз!.. разныхъ пунктовъ Р о с
сш, гдк В5>£;?1Ь1нкшнемъ году свиркп- 
ствовала холеру есть основан!е jiy -

мать, что весною будущ аго года хо
лера можетъ быть занесена въ К от
ласъ, какъ главный этапный пунктъ 
для переселЙцевъ.- а //

А  между й м ъ  тамъ на ;мкёИЬ ме
дицинская помощь* почти 0;тсутству етъ.

Поэтому администрацЫ. въ настоян 
Ъ\ее время возбуждаетъ ходатайство 
объ устройств*!» въ К отласк холер- 
ныхъ бараковъ и установлен!и тамъ 
врачебнаго п}гнкта.  ̂ \ -

' ЗаскдаЙе городской думы.
Сегодня в*ы̂ 8 час. вейёра состоит

ся прсйолжеше .очереднаго заскдан1я 
городской думы 1Й1Я разсмотр*кнш 
слкдуюищхъ вопросовъ: i) ' р перё- 
смотрк тари(()а, по отпуску боды въ 
домовые водопроводы; 2) о n p io ^ k -  
тен!й дома Садцловой ,для надобно
стей городского управлен!я; 3) Про- 
шен!е Ш убейкина объ отдачк ем увъ 
аренду участка городской земли для 

^с*фо1!ци; 4) об*ь-х)предклен1ц размк- 
pa^Vcdopa^ съ  ‘̂ аведен!й. Т{^(Тирфаго 
промысла на" 1909 годъ;‘ 5̂  о Ъерёда- 
чъ ‘/учасйФА»^!^, попётотельствамъ 
суммъ, выдаЪнаЫй^^-бкднымъ^ жиТе- 
лямъ г. Вологды; 6) о сохранен!н по
собия содержаще, ^-го городского 
учйлинха В'Ь сл}гчак постройки для 
него здан!я казной; 7) объ избран!и 
чябновъ раскладочнаго присутств!я и 
7) объ утвержден!и должностныхъ 
лицъ и новы хъ“чденъв'ь уча"(ГгкбкйГХъ 
попечительсхвъ. ... . . .  .

. Рв,^тельск1е ко“митёты. ' ‘
•’ Назна^еннЬе на 12 октября „общее 
собран!е родителей учащихсй- въ * ре- 
альномъ училищк для выбора^ на
1908— 9 уч. г. членовъ родит, коми
тета, предскдателя.^ за;л*йстителя 
его— не состоялось, за -малочислен
ностью Г1рибывших*ь на собран!е ро- 
д1П*ёле!!.

.Циркуляромъ попечителя С.-Петер- 
бургскаго учебнаго округа, отъ 27 !ю- 
ля 1907 г., для дкйствительности вы- 
боровъ требуется участ!евъ  собран!и 
не менке V-‘> вск хъ  живущихъ въ го
родк родителей* и опекуновъ уча
щихся, т. е., въ данномъ случак не
обходимо было присутств!е *не менке 
3g челов. изъ 193-хъ, а явилось • на 
с6бран!е З4.

Слкдую щ ее собран1е для выбора 
ро)](ительскаго комитета им'кетъ быть 
с о с а н о  въ конц'к мксяца и это вто
рое собран!е будетъ счртаться со
стоявшимся также при наличности 
ofiuiaro числа родителей ,и опёкуновъ 
учащихся. Если Яуё и второе собра- 
nie почему-либо не состоится,* то об- 
разован!е родйтельскаго' комитета, со
гласно мин. цир!куляру, ’̂ будртъ рт- 
ложёно до ‘слкдующ агб '‘ учебнаго 
года. ‘

Къ вопросу объ организаф .въ гброд-Ь 
движетя на омнибусахъ.

.Н а дняхъ въ городско!! соединён- 
нЬ!! финансово-ревиаюыйощ=1(Ьмйсс1ёй 
разсматривалось заявлен!е крестьяни
на. Кузьминова, въ которомъ онъ вы- 
разкаетъ желан!е организрва'гь* въ го- 
роД'к движен!е на омнибусахъ.

Комисс!я признала жела'гельнымъ 
разр'кшить движен!е на омнибусахъ 
на* слкдуюищ хъ ус*лов!яхъ. ’ Городъ 
можетъ дать гарантш  въ 'томъ, что 
не разркш нтъ такого-же предпр!ят!я, 
т. е. двнжен1я омнибусовъ, • въ течёк!е 
12 л'кч'ъ, но вправк допустрть движе- 
н!е автомобилей общаго “ пользрван!я, 
трамвая и 1юнно- желкзную Дорогу.

Т ак су  за 1(вижен!е на, омнибусахъ, 
проектируемую ' Кузьминовымъ, * ко- 
мисс1я признала пр!емлемай,-а именно, 
по/лишямъ: отъ вокзала д о  Ал еде днд- 
рбрскаго сада 5 к., отъ А^ёксандров- 
с к ^ о  сада до Спасо-Преображе- 
HHj— 5 коп., по Московской ул.— 5 к.̂

. . К '  j

Н1И опередила свою.»* метрополш, 
Англ!ю, гдк начальная школа стала 
обязательной лишь съ  1880 грда, без- 
платною— съ 1891 года; вполн'к же 
св'ктскою не стала и до сих'ь поръ.

Для учанщхся, далеко живущихъ, 
‘от» школы, въ Новой Зеланд!и дает
ся безплатный прокздъ по жёл'кзнымъ 
дорогамк. Ни одно государство въ 
Mip'k не оплачиваетъ такъ пщдро трудъ 
народныхъ учителей, какъ Новая Зе- 
лан;Ця. При громадном*!» болыиннств'к 
школъ, имкющихъ пом*кщен!е для учи
телей, учителя получаютъ отъ i  до
5 тысячъ рублей въ годъ. Такое жа
лованье у  насъ не только не снится 
учителямъ народныхъ школъ, но не 
получаютъ и преподаватели средней 
школь!. Расходъ на начальное народ
ное образован!е составляетъ около
6 р. 50 к. на душ у населен!я. Э тотъ  
расходъ— выше соотвктственнаго рас
хода вск хъ  странъ. При такомъ ду- 
шевомъ расходк на начальное обра- 
зован!е, Росс!я должна была бы из
держивать на народныя школы около 
милл!арда рублей въ годъ. Средняя 
школа находится по курсу въ тксной 
связи съ низшими народными школа
ми*, т. ё. составляетъ продолжен!е на- 
чальнаго образованхя, но по болке 
широкой программк; низшая школа 
составляет'ь основан!ё* среднему обра
зован !ю, какъ и должно это быть. П ра
вительство ассигнуете окружнымъ ко
митетамъ спец!альныя субсид!и для 
выдачи стипендш учащимся въ  нача
льныхъ школахъ, желающймъ продол
жать свое образован!е. Стипенд!и вы
даются въ одинаковой м крк какъ 
мальчикам'ь, такъ и дквочкамъ. Боль-

отъ Александровскаго сада до А р 
хангельской заставы— 6 коп. и от» 
пристаней у  Краснаго моста до вок
зала— IO коп. . •

Эта такса устанавливается на весь 
срокъ договора.

 ̂Экипа;ки какъ зимше, такъ и лкт- 
Hie должны быть на рессорахъ, 6 и 
12-ти мкстные, приличные.

Время движен!я омнибусовъ между 
7 час.' ут. и 9- час. вечера, промежутки 
получасовые. Омнибусы должны при
бывать къ пристанямъ и вокзалу ко 
времени отхода и прихода пароходовъ 
и покздовъ.

‘Вопросъ этотъ разсматривался въ 
комисс!и въ присутств!и предприни
мателя г. Кузьминова. -

Г . Кузьминовъ согласенъ на выше
указанный срокъ, но лишь при усло- 
в!и, что городомъ не будетъ допуще
но никакой тяги по рельсамъ, какъ 
конной, такъ и электрической.

Противъ автомобильнаго движен!я
г. Кузьминовъ ничего не имкетъ.

Экспедяц!я по изсл^дован1ю Сквернаго
‘  ̂ края
На дняхъ возвратилась экспедищя 

по изсл'кдованш Печерскаго края во 
главк съ  ея начальникомъ П. И. Со- 
коловымъ.

Экспедищя, въ составъ которой 
вошли почвовкды, ботаникъ, статис- 
тт!ки и гидротехники, помимо добы- 
ты хъ на М'кстк работъ практическихъ 
результатовъ въ видк громаднаго зе
мельнаго фонда, найденнаго въ юж
ной части Усть-Сысольскаго укзда 
нашей губерн!и, привезла значитель- 
ныя коллекщи, состоящ!я изъ поч- 
венныхъ . образцовъ, гербар!я гор
ныхъ породъ и пр.

Добытые матер1алы составят» со
лидный вкладъ въ почвенный музей 
П етербургскаго университета, къ лич
ному составу котораго принадлежать 
}гчаствовавице въ экспедищи почво
вкды, а также въ академ!ю наукъ, 
корреспондентомъ которой много лктъ 
сортоялъ ботаникъ экспедищи, попол- 
нивш!й сборомъ нынкшняго лкта 
списокъ растеши для Вологодской г у 
бернш. ’

гСромк того экспедищей привезены 
многочисленные фотографическ!е сним
ки съ мкстъ изслкдован1я.

Члены экспедищи приступают» къ 
разработкк добытыхъ матер!аловъ 
для составлен!я подробнаго отчета, 
который выразится въ печатномъ 
трудк, цмкющемъ появиться въ апрк- 
лк 1906 года. ,

Къ соединётю Сквернйхъ жел .-дорогъ съ 
Москвою.

На дняхъ состоялось экстренное 
собран!е московскаго биржевого обще
ства, на которомъ разсматривался во
просъ о выборк направлен!я соедине- 
н!я московскаго промышленнаго рай
она съ  скверными желкзными доро
гами. к  .

Правительственной комисс!ей о но
выхъ желкзныхъ дорогахъ, какъ из
вкстно, намкчены для с6ёдинен!я М о
сквы съ  Скверными дорогами три 
пути: I )  Данилрвъ— Буй— 94 вер., 2) 
Кострома— Галичъ— 12З вер. и 5) К и
нешма— Мантурово,—Г191 вер.

Стоимость ‘сооружен!й-этихъ путей 
исчислена/перваго въ 14.758.778 руб., 
второг6^15.9о8.о37 р. и третьяго въ 
i8.21P.St8 рт.С бережен ie-же' расходовъ 
московскаго промышленнаго района 
исчислено: при сборуженш перваго 
пути— 668.154 р. въ годъ, второго—
690.951,.р. и третьяго— 859.627 р.

Cbopanie признало, что путь К и
нешма— ^Мантурово для соединен1я 
московскаго торгово-промышленнаго

шая часть среднихъ школ'ЬуСо.став;)яя 
продолжен!е народной школы, пом'к- 
щается въ /томъ же зданш и пользует
ся частью услугами тк х ъ  же началь- 
ш»1хъ учителей. Д оступ ъ  въ высш1я 
учебныя заведен1я одинаково свобо- 
денъ какъ мужчинамъ,' такъ и женщи- 
намъ. В ъ 'университетахъ н ктъ нигдк 
столько жшшщнъ^какъ въ Новой Зе-. 
ланд1й.— Отношенхе расходовъ на на
родное образован1е къ другимъ рас- 
ходамъ страны указываетъ также на 
самое выгодное для образован1я по
ложен ie. * ' г •

Новая Зеланд1я обыкнрренно .рас- 
ходует'ь на начальное народное об- 
paaoBaiiie 6 милл1он. рублей въ годъ. 
Это почти исою чительно ша началь
ное образоваше. Свкдкш й о расходк 
на с^^еднее й высшее ооразован1е у  
насъ,- къ сожалкн!ю, подъ рукою нктъ. 
Н а военные' расходы идетъ 2 милл!о- 
на, на полищю и судъ 2 -ёъ полови
ною милл1она. Такимъ образомъ,.толь
ко на начальное образоваше расхо
дуется въ два съ  половиной* раза бо
лке, чкмъ на военное дкло и болке 
чкмъ вдвое, чкмъ на полищю и судъ.- -Не 
смотря на свктскость образовашя, въ 
Новой Зеланд1и мкстъ, гдк происхо
дитъ общественное богослужеш е, о т
носительно болке нежели вдвое если 
не втрое, ч'кмъ въ М осквк, которая 
у  насъ славится количествомъ церк- 
ве!!. В ъ  Новой Зеландш находятъ, 
что наблюдеше за обязательнымъ по- 
скщен1емъ школъ лучш!!! способъ 
борьбы съ преступностью и бродяже- 
ствомъ.

Новая Зеланд!я обязана своимъ не- 
обыкновеннымъ культурнымъ разви

т1емъ демократической постановкк на- 
чальнаго народнаго образовашя,’ уча- 
стш - вск хъ  родителей въ организащи 
школы и согласован1ю дкятельности 
сез1ьи и школы съ общественной жиз
нью въ осуществлен1и лучшихъ че- 
ловкческихъ принциповъ. Только при 
демократической организащи началь- 
нагр народнаго образован1я возможны 
успкхи и въ среднемъ и высшемъ 
образован1и.

Страны, въ которыхъ съ пренебре- 
жен1емъ относятся къ начальному об- 
разован!ю всего народа, медленно раз
вивается и среднее и высшее образо- 
B an ie, такъ какъ темнаа масса наро
да не можетъ быть хорошимъ про- 
водникомъ этого образован1я.

Для культурныхъ усп кховъ  въ Стра
нк необходимо, чтобы въ осущест- 
влен!и принциповъ, возвышаюнщхъ 
человкка надъ житотнымъ, дк!!ство- 
вали согласно— семья, школа и обнщ- 
ство. Этимъ требован1ямъ и удовлет- 
воряетъ жизнь Новой Зеланд1и.

Отсюда, какъ неизбкжнын резуль
тат» и вытекаютъ век проч1я блага 
сощал^ной жизни въ Новой Зеланд1и.

В'Ь земельномъ законодательствк и 
охранк интересовъ труда Новая Зе- 
ланд!я опередила вс*й страны. Тамъ 
сущ ествуетъ принудительное отчуж- 
ден!е земли въ селен!яхъ и городахъ 
для передачи небогатммъ людямъ. Раз
мкръ вознагражден!я,выдаваемаго соб
ственнику, опредкляется особымъ с у 
домъ, состояншмъ изъ одного члена 
верховнаго суда колоншу одного от» 
правительства и одного отъ  собствен
ника. Т р удъ  оплачивается выше, не
жели во вскхъ  странахъ Европы, да-
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pai’iOHa съ сёверными ж.-д. долженъ 
быть призпат. наиболФ.е иыгоднымъ 
и цёлесообразнымъ.

Изъ желйзнодорожнаго М’ра.
Управлен!е С ёверны хъ желёз- 

ныхъ дорогъ разослало служашимъ 
дороги составленную довольно попу
лярно брошюру: „о м ёрахъ личнаго 
11редохранен1я от» холеры", издан1е 
главнаго *фачебйаго управленЬь

KoMMCcifl по осмотру Сйверныхъ 
дорогъ.

Сегодня, Т4 октября, вечеромъ 
должна возвратиться изъ Архангель
ска KOMiiccin, 'кздившая для осмот
ра пути и сооружен!!! доро- 
1И. Сегодня же комисс!я отправится 
к ь  Вяткё, а по возврап1.ен!и оттуда 
про'йдетъ на П етербургъ.

В ъ составъ комисс!и входятъ: на
чальникъ службы пути инженеръ Ле- 
бедннск!!!, старш!й врачъ дороги г. 
Сахаровъ, и начальникъ матер!ально!! 
службы г. Евреиповъ.

Эпидемическ1я заболйван1я.
Движен!е эппдемичёскихъ больныхъ 

въ  больницё Вологодскаго губерн
скаго земства съ  6-го по i 3-e октяб
ря 1908 г.

ву неизвёстными злоз’мышленниками мё 720 руб. удовлетворенъ. Искъ 
похишено разныхъ припасовъ на Игнатьева удовлетворэнъ лишь въ
сумму 4 руб. суммё]/5о'руб.'
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П{10и с ш е с т в ! я .
—  Пожаръ въАаеревнй. В ъ субботу и  

октября въ пяти в ^ с т а х ъ  отъ В о
логды въ деревнё^Барачово (Семен- 
козско!! волости) бтъ неизвёстной 
причины возникъ пожаръ. В ъ  н ё с
колько минутъ деревня, состоящая 
пзъ 20 дворовъ была охвачена огнемъ 
п въ теченте нёсколькнхъ часовъ изъ 
20 дворовъ сгорёлб до для 12 до- 
мовъ.

Положен!е погЬрёльЦёвъ безвыход
ное. Необходима немедленная помощь. 
(Зообще деревняБораново была.ечень 
бёдна. Земли приходится в ъ  ней по 
(Тдной съ  четвертью десятины на душ у 

- Ж ители всё* занимались отхожимъ 
промыслол1ъ.

—  Хулиганство, и  октября на муко
мольной мельницё Бурлова произо- 
рделъ слёдзтопкй. случа!!. Д вое рабо; 
члхъ означенной ме:п»ницц, крестьяне 
1'рязовецкаго уёзда.-, Панфиловской в., 
Насил!й П етровъ Красиковъ и Алек- 
сё й  Дмитр!евъ Т ар ^ ан Ь въ  безъ вся
каго повода* избш й пр!ёхавш аго на 
мельницу кр. Грязо'вецкаго з’ёзда Гав- 
рильцевской вол., д. Кишкина Ермо- 
лая Григорьева Таканова.

—  Дерзкая кража. Вечеромъ 12 окт. 
по время др!ема иконы во двррё до
ма городской длтравы, изъ полицегп 
скаго иравлешя ёеи звёстн о кём ъ бы- 
.40 похипшно пальто дежурнаго чи
новника.

Подозрёваемыя въ краж ё лица за- 
;11,мжаны.

1Тохищеннре пальто еше не обна
ружено. . 3

—  Кража. I I  окт. изъ шкапика, что 
па Никольской ул., принадлежащаго 
кр. Тотемскаго у. Николаю Мезене-

ж е вдвое выше, чёмъ въ  Англш при 
меньшемъ на 20 процентовъ трудё 
Производительность труда рабочихъ 
выше, нежели во всёх ъ  странахъ, да
же въ Америкё и Англ!и. Стачки въ 
Новой Зеланд!и разрёшены закономъ 
но стачки тамъ очень рёдки.

Питан!е, помёшен!е и обезпечеше 
подъ старость народа лучше, нежели 
по в сёх ъ  странахъ. Тамъ полагается 
пенс!я для всёхъ  лицъ обоего пола 
лостигшихъ 65 лётъ . Достаточность 
массы населен!я чрезвычайно высока

Употреблен!е спиртныхъ напитковъ 
наоборотъ, чрезвычайно низко.

Смертность с а м а я  минимальная 
'вдвое меньше, чёмъ въ Ш вещи, Ан 
1л!и и Дан!и, гдё смертность мини 
мальная; что касается Росс!и, то смерт 
ность у  насъ Зо— З2 на looo, а въ 
Новой Зеланд1и 9— ю  на looo. В ъ  
политическомъ отиошен!и права у  
в сё х ъ  равны. Сослоп!!! нётъ. Право 
выбора предоставлено и женшинамъ 
о чемъ то.чько мечтаютъ жеиишны 
Европы. Полная свобода печати. По 
почтовымъ операшямъ Новая Зелан- 
д!я опередила весь м!ръ. Несмотря на 
кратк!!! пер!одъ перехода отъ людо 
ёдства кч. цивилизац!и (50 лёт»), въ 
нерхне!! палагЬ Новой Зеланд1и e cT i 
л пэра изъ рабочихъ и 2 вождя ма 
бри (пзъ мТстныхъ жителей Ново!! 
Зеланд1п).

Такимъ путе.мъ Новая Зеланд!я въ 
течен!е 50 лТтъ обратилась пзъ стра 
ИЫ людо'1',довъ въ высоко культз’рную 
стран}’. А  мы? Мы послё тысячи л ётъ  
существован1я во многомъ напомина 
емъ людоёдовъ.

. Я. Достойнояъ.

И о л ш ш
фельетонъ.

Штрихи и блици.
„Я н г е д ъ “ .

Она акушерка.
И прекрасна, какъ ангелъ. Только

Фабрикащя „ангеловъ“
Сообшенны!! нами иа дняхъ слухъ 

о су1цествован!и въ В ологдё лица, 
занимающагося производствомъ ис- 
кусственныхъ абортовъ (выкидыше!!), 
переходитъ изъ области предиоложе- 
1п!! въ дёйствительиость.

Свёдён!я объ этомъ фактё дошли 
до прокурорскаго надзора, и въ на
стоящее вре.мя дёло это находится 
въ пер!одё разслёдован!я, у  судебиа- 
го слёдователя по особо важнымъ 
дёламъ.

К акъ мы слышали, судебиы!! сл ё-|к ак ъ  ангелъ, ибо „ангелы" ея стих!я. 
дователь по особо важнымъ дёламъ Я видёлъ ее на балу, гд ё  онапор- 
посётнлъ губернскую земскую боль- хала по заламъ, какъ фея, переходя 
ницу, гдё въ присутств1и завёдываю- отъ одного кавалера къ другому, 
шаго гинекологическикъ отдёлен!емъ За нею ухаживали инженеры, чи- 
д-ра Орлова допрашивалъ лежащую новники, даже ст}*дент1»1 и гимназис- 
тамъ больную, потерпёвшую отъ не- ты.
удачнаго искусственнаго аборта. Она проходила послё котильона съ

Между прочимъ, положен!е этой гордо поднято!! головой .и на лицё 
больной почти безнадежно. [ея было отпечатано сознан!е своего

К акъ говорятъ, показан!я по этому I достоинства, своего „полезнаго обще- 
дёл у давалъ также и докторъО рловъ. ственнаго служешя".

  Ж ены  не сердились на своихъ му-
СУДЕБНЫЯ ИЗВВСТ1Я которые разсыпались передъ

ч ч * феей.
ВОЛОГОДСКИЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. В ёдь акушерка общ!!! другъ и му-

Засгъданге 13-го октября. жа и жены. Интимны!! общ!!! другъ.
Въ первую очередь слушается дё- Ей довёряю ть первый мигъ  ̂ рож- 

ло по обвинен!ю крестьянина Козно- денья человёка, его первое дыханье, 
ва въ краж ё (i. 1655 ст. Ул. о Нак.). его первый взоръ.

Скамью подсудимыхъ занимаетъ Она „особа" съ которою „не слё- 
лётъ  35-тимужичекъ,съболёзненнымъ дуеть портить отношенш", такъ какъ 
выражешемъ дица. она „нужна". В сём ъ нужна.

-отчасъ по открытш засёдан!я Она нужна чистой, хорошей жен- 
предсёдатель суда оглашает» доку- щинё, чтобъ помочь ей отпустить въ 
ментъ, свидётельствуюпцй о томъ, что м!ръ свое новое „я", 
въ моментъ совершен!я кражи под- Она нужна обманутой дёвуш кёчто- 
судимый былъ въ состоян!и бёлой го- бъ прикрыть ее отъ постороннихъ 
)ячки, въ виду чего судъ постановилъ взоровъ окружающей пошлости, 

настоящее дёло слушан!емъ отложить, и  тольког
направивъ его для досдёдован!я нъ| О, нётъ. Далеко нётъ.
московскую судебную палату. Она нуя{на еще распутной женщи-

По объяснен!ю самого Кознова—  нё, чтобы освободить ее отъ того, 
онъ а*’1Коголикъ и во время „запоевъ" чего... она и недостойна, 
страдаетъ припадками клептоманш. Она нужна пошлой, банальной жен- 

слёдъ за тём ъ слушается дёло по щинё, которая хочетъ „всего", кро- 
обвинен!ю крестьянина Вологодскаго мё „обузы".
уёзда М. Комлева въ ограблен!и кр. Она нужна бёдной женщинё, кото- 
того-же уёзд а  П. Соколова. рая страшится того, въ чемъ, быть

Н а Скамьё прдсудшмыхъ 18-ти лёт- можетъ, заключилась-бы вся ея жизнь. 
н!й пастухъ М. Комлевъ. И она... служ ить „ всём ъ ".

Обстоятельства дёла таковы:— 22-го Она дёлаетъ „все",
мая 1907 года въ с. Домшино при-], И всё  это знаютъ, но всё  „это"
ш ел ъ 'съ  пакетомъ къ ветеринарному скрывают».
фельдшеру сынъ десятскаго Ипполит» | А  она? Она чувствуетъ себя всёмъ 

околовъ, который повстрёчавши I нужной и ходить въ люди съ  гордо 
тамъ пастуха „Миха^шу** ► (Комлева) поднятой головой.
преизряйно съ нимъ напился. По окон-1 Я-я;е стоялъ въ углу и думалъ 
чаши-попойки и тотъ и друго!! на- д у м у .
правились .^къ дер. Н естерове, дойдя ^  думалъ о вор1», о проституткё и 
до которой разстались. Комдевъ остал- о ней, дёлающей „все", 
ся въ деревнё, Соколовъ-же пошелъ Я  спрашивалъ: кому изъ нихъпер- 
дальще. О тойдя. версты за двё отъ д. вый почет»?
Зестерово, Соколовъ былъ сшибленъ И превыше всёхъ  я ставилъ про-

съ ногъ ударомъ въ затылокъ, нане- ститутку.
сеннымъ какимъ-то твердымъ оруд!: Она создан!е нашихъ рукъ. Мы,
емъ. Теряя сознан!е, Соколовъ замё- пользуясь нищетой дёвушки, подсте- 
тилъ, однако, что ударъ ему нанесъ регаемъ ее по угламъ, развращаемъ 
глучайны^ собутьтлънш^ егр, пастухъ ее, губимъ ее, а затёмъ.. презираемъ. 
Комлевъ. , м J4 несчастная, всёми презира-

1 Гридя въ сознан!е; Соколовъ обна- емая, прячется отъ глазъ людскнхъ 
чужилъ у  себя исчезновен!е фуражки, при с в ё т ё  солнца, 

серебряныхъ часовъ, гармоники и мёд- И только подъ покровомъ тьмы мы 
наго кольца, бывшаго на пальцё. О  вновь ее узнаемъ. 
происщедшемъ, потерпёвшш . сооб- И узнавая ее ночью, мы днемъ съ
шилъ полицейскому уряднику, кото- презрёньемъ и брезгливостью прохо- 
зый и не замедлилъ подвергнуть до- димъ мимо нея.
просу подозрёваемаго Комлева. На И она несет» въ душ ё своей скорбь 
дрпросё Комлрвъ заявилъ ^^яднику, за нашу подлость и пошлость, 
что гармоника й часы находятся у  не- Она страдаетъ и молчитъ.
го, но какъ они къ нему попали, онъ не Мы бываемъ тамъ, гдё она, но она
помнит», т. к. наканунё былъ очень не можетъ бывать тамъ, гдё бываемъ 
пьянъ. П ослё небольшой обвинитель- мы. 
ной рёчи, подсудимый въ своемъ по-1 Дальше— мёсто вору,
слёднемъ словё обратился къ присяж- И его создали мы.
нымъ засёдателямъ съ  просьбой „про- Мы, сытые и счастливые, рвупце для
стить его Христа ради", упавъ при себя счастье отъ всёхъ, кто попада- 
этомъ въ ноги. Присяжные засёдате- етъ намъ подъ руку. Мы не остаз- 
ли признали его виновнымъ въ про- ляемъ ничего для многцхъ и многихъ. 
стой краж ё безъ нанесенш ранъ. И мы создаемъ преступлен!е и по- 

С удъ приго^ ридъ его къ 3-мъм ё- рокъ. 
сяцамъ тюрь>^. ’ - \ ^  затёмъ мы не только не даемъ

Слёдую пщ ё"дёло о крестьянинё С у- вору нашей „чистой" руки, но сажа- 
воровё рисуетъ публикё слёдуюш ую емъ его въ тюрьмы, ссылаемъ его
бытовую картину  въ Сибирь.

Подсудимый Суворовъ, вм ёстё со Мы его заживо хоронимъ.
своцмъ родственникомъ кр. Конопле- И что онъ думаетъ, что онъ чув- 
вымъ, возвращаясь домой съ  ярмарки ствуетъ, мы не знаемъ и знать не 
ръ д. Пустынь, въ сильно пьяномъ хотнмъ.
видё, поспорили, а придя въ деревню И онъ наказанъ своею граждан- 
затёяли драку. Драка продолжалась скою смертью.
весьма недолго, т. к. оба дерунцеся О нъ платитъ за свой порокъ и пре- 
былы уведены по домамъ своими ступленье, платитъ своей свободой, 
домочадцами. В скорё послё того под- И ниж е. всёхъ  я поставилъ „ее" 
судимый Суворовъ вновь появился на — дёлаюшую „все", 
улицё. Увид'Ьвъ своего противника,] Ее— акушерку, служащую „всёмъ".
пьяный Коноплевъ выбёжалъ изъ до- Она губи ть молодыя невинныя ду
му и погнался за Суворовымъ, кото- ши тогда, когда эта душа начинаетъ 
рый въ свою очередь тоже „далъ хо- зарождаться.
ду". Забёжавши въ конецъ деревни Она губит» мать, женщину, чело- 
противникм схватились, и въ резуль- вёка, по невёж еству или по пороч- 
татё  поранен!е Коноплева финскимъ ности своей обратившуюся къ ней за 
ножемъ.—  „содёйств!емъ".

На суд ё и обвиняемый и потерпёв- У  нея на совёсти десятки и сотни 
ш!й заявили, что они оба были пьяны см утен ,
и какъ произошла драка не помнятъ, Она порочнёе проститутки, она 

Присяжные засёдатели признали Су- преступнёе вора, 
ворова не виновнымъ. С удъ оправ- Но*^она за.это не платитъ ничёмъ. 
далъ его. Она свободный членъ общ ества.Ее

ПОПРАВКА. Си'кшимъ исправить не- окружаютъ вниман!емъ. 
точность вкравшуюся въ о тч етё .о  Она порхаетъ по заламъ съ гордо 
засёданн! окружнаго суда 9 октября, поднято!! головой.

Вм ёсто словъ „искъ семейства Де- Она „прекрасна и чиста",какъ ан- 
мичевыхъ 720 р. удовлетворенъ лишь гелъ, ибо „ангелы"— ея стихш. . 
въ суммё* 50 руб.," сл ёд уегь читать:] ‘ ' Люциферъ.
„И скъ семейства Демичевыхъ въсум-

Театръ и искусство.
Братья noMtiMMKM.

Оставляю въ сторонё вопросъ о 
пьесё Толстого— сына, какъ о лите- 
ратурномъ произведен!!!. Во-первыхъ 
потому, что она уж е критикой оцё- 
нена но достоинству.

Во-вторыхъ потому, что время те
перь не подходящее для анализа те
мы, избранной авторомъ.

Обранщюсь не къ пьесё, а къ спек
таклю, т. е. къ тому, что создано 
труппой. С ъ  это!! стороны спектакль 
несомнённо долженъ былъ доставить 
зрителямъ большое удовольств!е.

Начну съ  постановки, которая при 
данныхъ нашего театра можетъ быть 
названа прекрасной. Обстановка пер
ваго и четвертаго актовъ свидётель- 
ствуетъ о томъ, что режиссеромъ за
трачено много энерпи, чтобы создать 
иллюз!ю барской гости иной. И это 
вполнё удалось.

То-ж е самое слёдуетъ  сказать и о 
прекрасномъ ансамблё, дружно под- 
держанномъ всёми участниками спек
такля.

И зъ исполнителей отдёльныхъ ро
лей слёдуетъ прежде всего отмётитк 
г. Волкова въ роли Ш иреньева. Ф и
гура, задуманная г. Волковымъ, уда
лась ему превосходно. Типъ ииертна- 
го, безвольнаго помёпшка изъ поро
ды вымирающихъ прекрасно удался 
артисту и получился выдержаннымъ 
и законченнымъ. А ртистъ сум ёлъ 
не только красиво вырисовать фигу
ру, но, что вёрн ёе, создалъ вокругъ 
нея опредёленное настроен!е „выми- 
ран!я“ . О нъ вызывалъ въ зрителё ту  
жалость, которой заслуживает» этотъ 
типъ стараго либерала— помёпшка.

Не менёе интересна была г-жа А н 
гл ичанова въ роли Моти. Артистка 
сумёла внести въ роль значитель
ную долю истиннаго трагизма, пере- 
живаемаго женншною изъ народа, 
надъ которою „поткшился" баринъ. 
Э то одпо изъ большихъ золъ дерев
ни, и вопль и стонъ протеста и оби
ды прошелъ у  артистки черезъ всю 
роль съ  большимъ подъемомъ и на- 
ростан!емъ. К ъ  сожалён!ю, по понят- 
нымъ причинамъ, режиссеру пришлось 
опустить послёдн!й финальный ак- 
кордъ пьесы въ видё массовой сцены. 
В ъ этомъ аккордё послёдн!я ноты г. 
Моти вызвали бы сильное впечатлё- 
н!е. Но г-ж ё Англичановой пришлось 
вынести на себ ё весь финалъ акта, 
чёмъ впечатлён!е и было ослаблено. 
Это то-же, что въ музыкё взять по- 
слёднюю высокую ноту solo безъ ак- 
компанимента.

У  г. Литвинова роль Антоши вы
шла также очень удачной, жизненной 
и правдивой. Вообще жизненность, 
активность на сценё— одно изъ до- 
стоинствъ г. Литвинова. В ъ  этомъ 
отношен!и необходимо отмётить его 
умёнье заполнить нёмыя мёста, какъ 
это имъ было прекрасно сдёлано во 
второмъ актё въ сценё съ Твердёе- 
вой.

Роль Аннетъ вышла у  г-жи Анга- 
ровой очень чисто и изящно отдёлан- 
ной. Артистка была очень правдива и 
естественна, кромё четвертаго акта, 
гдё она потеряла тонъ, а также кро
мё сцены съ мужемъ, гдё ей не до
ставало нёкоторой доли кокетливо!! 
игривости въ тонё.

У  г. Васильева роль Кюллера вы
шла неудачной. Прежде всего пото
му, что онъ ее утрировалъ, начиная 
съ грима и кончая интонаше!! и дви- 
жен!ями. Мёстами г. Васильевъ до- 
пускалъ шаржъ. Акцента артистъ не 
выдержалъ, все время перескакивая 
ст» акцента на чистый языкъ.

В ъ этомъ отношен!и интересно срав
нить его съ г. Волковымъ, которы!! 
роль Ш иреньева картавнлъ и почти 
ни разу не терялъ принято!! дикц!и.

.Прекрасны вышли (|)игуры Шинтя- 
ка и Дрозда у  г.г. Дарьялова и Пол
торацкаго. Эти двё фигуры леж ать 
на совёсти автора своею лживостью 
и каррикатурностью, но исполнители 
ролей за это не отвётственны.

Роли Мусанова и Юши написаны 
очень безцвётно и блёдно, нматер!а- 
ла для серьезной разработки не да
ютъ. Поэтому объ исполнен!!! ничего 
особеннаго отмётить нельзя. Н ёсколь
ко больше въ этомъ смыслё даетъ 
роль Юши, но г. Андреевъ не исполь- 
зовалъ того, что могъ.

О  роли Твердёевой еще меньше 
можно сказать, такъ каш» г-жа Брав
ская была далеко „не на нысотЬ сво- 
е!! задачи".

Общее-же впечатлён!е отъ спектак
ля получилось самое пр!ятное. И я 
полагаю, что если-бы труппа обрати 
лась къ серьезному и содержательно 
му репертуару, то она могла-бы за 
воевать спмпат1и публики.

В ёдь на „Гонимыхъ" и тому подоб 
ной дребедени далеко не у'к.хать, какъ 
бы упорно и^ъ публикё не предла 
гать. - .

Л. Т— цтй.

„Пр!ютъ Магдалины".
Сегодня въ городскомъ театр ё идетъ 

легкая комед!я „П р!ют» Магдалины", 
переведенная съ  нёмецкаго. Романи
ческая фабула построена на фонё еще 
и се!!часъ моднаго покровительства 
падшимъ женшинамъ. Героиня пьесы 
гра([)иня Плэнъ, представляющая со
бою разновидность такъ называемыхъ 
„акробатовъ благотворительности",
создаетъ пр!ютъ для падшихъ, въ ко
торы!! никакъ не можетъ привлечь 
хотя бы одну женщину. Сотрудники 
графини прибёгаю тъ къ обману и 
„поддёлкё" падшихъ. Н а этомъ фонё 
разыгрывается романъ самой графи
ни.

Заглавную рол1» Гретхенъ испол
нит» г-жа Само!!лова. Пьеса, напи
санная легко и не лишенная юмора, 
уж е возбуждала любопытство публи
ки тём ъ, что ставилась въ столицё 
въ спещально фарсовомъ театрё.

—  В ъ  четвергъ i6  октября въ го
родскомъ театр ё идет» комедш, въ 
4 д. Ф. Фальковскаго „Будни". Глав
ный роли распредёлены между г-жа
ми Англичановой, Даль-Тухмановой и 
г. г. Волковымъ и Литвиновымъ.

—  В ъ  воскресенье 19 октября пой
детъ драма въ 4 д. и 5 карт. I . , Кр- 
лышко „Д ёльцы ". В ъ  главныхъ ро- 
ляхъ выступают» г-жа Англичанова 
и г.г. Волковъ, Васильевъ, Литвиновъ 
и Угодиыъ.

Театральная хроника.
—  В ъ воскресенье утромъ состоял 

ся второ!! утренн!!! спектакль. П 1елъ 
„Ревизоръ", привлеки]!!! много публи
ки, главнымъ образомъ, учаще!!ся мо
лодежи.

Областная жизнь.
В.-Устюгъ.

3 е м С'к i е б а т р а к и .
(О тъ нашего корреспондента).

Земское дёло за послёдн1е2—3 го
да значительно расширилось во всёхъ  
отрасляхъ, что должно-бы повлечь за 
собою и увеличен!е числа работни- 
ковъ. Но на самомъ д ё л ё  этого не 
только нётъ, но, пожалуй, штатъ ра- 
ботниковъ еще и уменьшенъ. П ри ; та
комъ незначительномъ количествё «слу- 
жапшхъ, какъ въ мёстномъ земствё, 
имъ приходится работать по 9— ю  ча
совъ въ сутки въ обычное время. А  
передъ собран!ями и во время ихъ, 
имъ приходится работать еще боль
ше. Мног!е изъ служапшхъ работа
ют» почти по 15— 16 час. въ сутки, 
какъ, напримёръ, секретарь управы 
и еше нёсколько человёкъ. Празднич- 
ныхъ дней здёсь совершенно не бы
вает», такъ, что въ. недёлю не бы
вает» ни одного свободнаго дня. < И 
такъ вмёсто нормальнаго пятичасово
го дня, какъ это требуется 27, ст. 
обпь учр. губ., почти 12 часовъ тр у 
да. Такое отношен!е къ труду служа- 
шцхъ, какъ въ устюгской земской 
управё, въ настоящее время, рёдко 
можно встрётить даже въ предпр!я- 
т!яхъ капиталистовъ.

Предсёдатель управы г. Костяминъ, 
пользуясь своею властью, даже умень- 
шилъ оклады многимъ служашимъ, 
вопреки назначен!ю земскаго собра- 
н!я по см ётё.

Такъ, напримёръ, разсыльному уп 
равы А . Манакову, трудъ котораго 
во всякое время года въ среднемъ 
12-ти-часовой въ день, по смётамъ^ 
1907— о8 г. назначено 156 рублей въ 
годъ или i 3 руб. въ мёсяцъ.

Г. Костяминъ уменьшилъ Манакову 
окладъ до 6 руб. въ мёсяцъ, и толь
ко черезъ нёсколько мёсяцевъ ему 
было увеличено жалованье до 9 руб.,
 ̂1ёмъ руководствуется въ такихъ слу

чаяхъ г. Костяминъ, никому неиз- 
вёстно.

Если-бы гг. гласные дали себ ё  трудъ 
сравнить выдаваемые оклады содер- 
жан!я служаншмъ со смётнымъ наз- 
начен!емъ, то они такихъ примёровъ 
найдут» не мало.

Не могу не привести еще одного 
случая, который имёлъ мёсто не такъ 
давно въ нашемъ земствё.

Бухгалтеръ г. Пономаревъ обра
тился къ г. Костямину съ  просьбой 
прибавить писцу бухгалтер!и г. Сни- 
гиреву, получающему 12 руб., хотя- 
бы до 15 руб. въ мёсяцъ. На это 
г. предсёдатель отвётилъ, что г. Сни- 
гиревъ, во-первыхъ, часто одёвается 
(не по средствамъ), во-вторыхъ, хо
дить съ  барышнями и, въ-третьихъ, 
курить табакъ, а потому и прибавки 
ему никакой не будетъ.

Слёдовало-бы зе.мскому собранш  
позаботиться о болёе нормальныхъ 
и сносныхъ услов!яхъ положен!я сво
ихъ работниковъ, сказано бр: „не за- 
грождай уста волу молотящу".

Знакомый.

Усть-Сысольскъ.
У с т ь с ы с о л ь с к 1 я м и н 1 атю ры .

(О тъ нашего корреспондента).
Вы начали Ваш у газету вопросомъ, 

знають-ли вол огодск!е граждане своихъ 
депутатовъ— третьедумцевъ, да и гдё 
они эт!1 депутаты?

Мы откликаемся на Вашъ призывъ 
и остановимся на хминутку на нашемъ 
Усть-Сысольскомъ депутатё С тепанё 
Николаешшё Клочковё.

Весь сво!! вакать онъ прожилъ въ 
Усть-Сы сольскё, но слышно о немъ 
ста.10 только передъ отъёздомъ. Во 
время зе.мскаго собран!я былъ проч-
тенъ его докла]1ъ. - .

И надо сказать докладз» попалъ, не 
въ бровь а прямо въ глазъ.
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Злы е языки говорятъ, что доклада 
не хот*лн читать.

И для этого въ одномъ изъ зас*- 
дан!!! р*шили благодарить Степана 
Николаевича за его хлопоты передъ 
министрами объ о тк р ьти  въ Усть- 
Сы сольск* мз^кской, гимназ!и.

Но во время благодарности Ст. Ник. 
напомнилъ о необходимости прочесть 
докладъ и потомъ благодарить.

Докладъ былъ прочтенъ.
Ст. Ник. до сихъ поръ считалъ, что 

вс* постановлен!я земства строго про
думаны.
■ Но теперь его сомк*н!е беретъ,—  
не больше ли тутъ  постороннихъ 
вл!ян!й, ч*мъ продуманности.

У ж ъ много л *тъ — ^указываетъ онъ
бывш!й предс*датель сов*та женской 
про1Т1мназ1и г-нъ Ехлаковъ ходатай- 
ствовалЪ о преобразованш прогим- 
йазш въ гимназ!ю, и земство регу
лярно отклоняло ходатайство. Т акъ  
был'о и въ прошломъ гбду.

Нынче убрали Ехлакова —  посл* 
17 л *тъ  службы безъ прошен!я. Н о
вые’ люди’ и новыя п*сни. ’

Попечительница прогимназ!и Ш ме
лева возбудила тоже ходатайство, и 
земство— прошлогоднее земство— ас
сигновало деньги на гйМназш' ’ и вы- 
зазйЛЬ благодарность за докладъ г-ж * 
Пмелевой.

А  г-на Ехлакова хотя-бы добрымъ 
•словомъ помянули.

’ О ткры ваеть земство въ будушемъ 
году мужскую гимназ!ю— и опять Ст. 
Ник. указываетъ:— краю нужны люди 
съ  тодцц.ческими знан1яАП  ̂ а., „кы  ̂гим
назш  открываете— гимназ1я-же ниче- 
гб^не даетъ, ибо надо идти дальше, а 
гарантируете-ли вы крестьянскимъ 
б*днякамъ стипенд1ю на' 12— 14 л *тъ  
(гимназия плюсъ университетъ")? На 
это смущенные земцы отв*та не да
ли.

К акъ думецъ, Клочковъ не далъ 
себя знать— онъ не созывалъ изби
рателей, но,' когда м*щане хот*ли 
пригласить его на свой сходъ— Ь̂нъ 
об*щ алъ прШти.

НЬ’ на сходъ собралось сорокъ че- 
лОв*къ и безпокоить народнаго из
бранника ради такого ничтожнаго чис
ла Собраше не р*шилось.

О  новыхъ— в *р н *е  все о т*хъ-ж е 
с т ^ ы х ъ  людяхъ.

Ехлакова и его ходатайства забы
ли.

А  о его преехмник* заботятся силь
но.

Р*шили въ виду огромности Усть- 
сысольскаго у*зд а учредить на зем- 
ск1й счетъ должность второго' инспек
то р а  народныхъ училищъ и рекомен
довать на этз̂  должность инспектора 
устьсысольскаго городского • училища 
и Новаго прёдс*дателя сов*та про- 
гим!1аз1и г. Рейтенберга.

Кстати, ему, какъ инспектору зши- 
лйща’ выразили благодарность.

Т 1 . -г

Благодарили тоже т^жу Ш мелеву, 
а мужу ея’ р*шили соорудить порт
ретъ й выв*сить зтотъ портретъ въ 
пом*щенш зав*дуемой имъ больниц*.

Это постан'овлен1е д*лается въ тре- 
т1й разъ, такъ какъ два * раза оно 
опротестовывалось администращей по 
формальнымъ причинамъ.

Устранены-ли эти причины въ на
стоящее время неизв*стно.

Гельск1Й.

В О Л

Грязовецъ.
(О тъ нашего корреспондента).

Зас*дан!е идетъ скучно, однотонно. 
Рядъ мелкихъ д*лъ  или отвергается 
или принимается, но все это быстро, 
какъ-то механически. Н *т ъ  серьезна
го вдумчиваго отношен1я къ разр*- 
шаемымъ вопросамъ; видно, что глас
ные торопятся покончить съ  чуждымъ 
имъ д*ломъ,— какъ бы не затянуть 
еще на день. Но насколько халатное 
отношен!е было проявлено къ жиз- 
неннымъ вопросамъ у*зда, на столь
ко же они высказали вниман!я и со- 
чувств!я иде*, представленной въ док
лад* Тамбовскаго гласнаго Сн*жко- 
ва.

Эта идея, или скор*е вопль .истин- 
но-русскаго дворянина, нашла отзвукъ 
въ сердцахъ гласныхъ и они р*шили 
выбрать представителя на съ *здъ  зем
скихъ „д*ятеле!!", по вопрос}«  ̂ объ 
общеземской организащи. Вопросъ не 
новый, но задачи и причины, вызы- 
вающ!я эту организац!ю къ жизни й 
высказанныя въ доклад* г. Сн*жко- 
ва, довольно характерны. Общ!й смыслъ 
этого доклада таковъ.

У  мудренные опытомъ прежнихъ л*тъ, 
мы знаемъ, что крестьянская масса и 
пролетар!атъ, какъ не культурная 
часть общества и, кром* того, рас
пропагандированная и загипнотизиро
ванная легально-револю1цонной лите- 
ратз'рой, стремится уничтожить само
державную власть, а съ  не!! вм*сгЬ 
и частную собственность. Этой акти- 
кз^льтурной масс* правительство пы
тается дать, какъ активное, такъ и 
пассивное избирательное право въ 
земств*, (такъ называемььмъ двухъ 
рублевикамъ) и т*м ъ  самымъ демо
кратизировать его. В ъ  этомъ вопро- 
с *  правительство д*лаетъ ту  же ошиб
ку’, которзш оно допустило при соз- 
дан!и „Бз^лыгинской" конституши. Д а 
вая избирательное право крестьянамъ

и духовенству, сферы думали гЬмъ 
самымъ обезпечить консервативное 
большинство в ъ Д у м * , но они ж есто
ко ошиблись. В м *сто зашптниковъ 
частной собственности туда попали 
въ болыпинств* заклятые ея враги. 
И если правительство и было въ си
лахъ распустить одну Думу, то кто 
поручится, что оно въ состоян!и б у 
детъ распустить ц*лое сонмище ма- 
ленькихъ ду.мъ? С ъ  такими Думами 
самое сильное правительство не въ 
состоян!и будетъ бороться.

Вм *сто работоспособныхъ культур- 
ныхъ земствъ, каковыми являются на
ши земства, появятся антикультурный, 
нев*жественныя, воспитанныя на со- 
шалистическихъ началахъ земства. 
Этому необдуманному плану прави
тельства мы должны воспрепятство
вать. Но для этого необходима сила, 
съ  которой считалось бы правитель
ство, и эта сила у  насъ есть.

Наша сила— экономическая сила. 
Мы обладаемъ огромны.ми богатства
ми, которыя исчисляются милл!ардами 
и съ  нами должны считаться. Но все 
горе заключается въ томъ, что мы 
разрознены. Пополнить же этотъ не- 
достатокъ, мы можемъ только тогда, 
когда объединимся въ сильный обще- 
земскш союзъ.— Но у  г. Сн*ж кова 
возникаетъ такъ же, какъ и у  насъ, 
сомн*ш е въ томъ, можетъ ли вообще 
быть жизненнымъ мертво-рожденны й. 
Чтобы оживить его, онъ предлагаетъ , 
бичуя себя за свою л*ность, . усилен
но работать земствамъ и, конечно, 
поучаетъ, какъ работать. Во первыхъ, 
работать земства должны совм*стно 
и параллельно съ  правительствомъ 
по землеустройству, благо оно взя
лось за это энергично. Переселен!е, 
устройство опытныхъ хзпгоровъ съ 
огнеупорными строен!ями, учрежден!е 
землед*льческихъ складовъ и т. д.

А Я ' Ж И З Н Ь
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встаютъ. 
пос- 

и

вотъ гд * благодатная почва для земт 
ства и оно должно использовать ее. 
Мы не будемъ останавливаться на 
томъ, какъ г. Сн*ж ковъ маскируетъ 
свои истинно классовый поползнове- 
н!я ссылкой на то, что ни Герман!я| 
ни Франщя не им*ютъ у  себя такого 
широкаго самоуправлешя, какое им*- 
ется у  насъ. Мы остановимся только 
на томъ м *ст*, гд * г. Сн*ж ковъ по  ̂
етъ дифирамбы пом*стному дворян! 
ству.

В ъ  сущности, говоритъ онъ, пом*- 
стное дворянство никогда не относи-  ̂
лось къ остальному населен!ю съ  со
словно-эгоистической точки зр*н1я, а 
всегда безпристрастно, и это по его 
мн*н!ю объясняется культурностью 
нашихъ земствъ.

Мы на этомъ и остановимся, доста
точно и этой краткой характеристики 
доклада г. Сн*жкова, чтобы понять 
истинныя стремлещя реакщонныхъ 
силъ. Отм*тимъ, что боязнью лишить
ся богатствъ, которыми пользуется 
пом*стное дворянство, опред*ляется 
и эта реакщонная организац!я— обще- 
земсюй союзъ. Ц *ль его утопична; 
т *  м *ры ,, которыя думаетъ предпри
нять г, Сн*ж ковъ по отношен1ю къ 
раззорившемуся и безземельному кре
стьянину, не выдерживаютъ критики 
Р азв* увеличится благосостоянш т * х ъ  
крестьянъ, которые или не им *ю тъ 
достаточнаго количества земли или не 
им*ютъ средствъ обработки т*мъ, 
что будутъ устраиваться опытные х у 
тора? Излишне, впрочемъ, говорить 
объ этомъ, все это такъ понятно, 
такъ очевидно, что малый .крестьян- 
ск!й ребенокъ это понимаетъ. Этого 
не хотятъ понимать только „к}^льтур- 
ные“ и „просв*щенные" пом*стные 
дворяне.

Наше земское собран!е нашло ц*ль 
этого союза очень симпатичной и вы- 
ражаетъ свое сочувств!е т*м ъ, что 
выбираетъ на съ *зд ъ  делегата. Эта 
мисс1я пала на г. Безсонова, который, 
посл* многихъ отказовъ,— съ одной 
стороны и ув*щ еван!!!— съ другой, 
согласился быть представителемъ со- 
бран!я. Не безынтересно отм*тить, 
что крестьянск!е „представители" при
нимали участ!е въ голосован!и чуж- 
даго имъ по сущ еству д*ла, и толь
ко гласный Васильевъ отказался и об
суждать и голосовать этотъ вопросъ, 
Ч *м ъ руководствовался г. Васильевъ 
не знаемъ, а интересно бы было знать.

Для характеристики противор*ч!!! 
въ д*йств!яхъ гласныхъ отм*тимъ 
сл*дующее: соглашаясь съ мн*н!емъ 
Сн*жкова, что земства и зб*гн утъ кри
зиса только тогда, когда будутъ стре
миться поднять упавшее благосостоя- 
Hie крестьянъ, (выше указано, какими 
средствами), они тутъ  же, въ этомъ 
зас*дан!и, отказываютъ ,цъ субсидии, 
сельскохозяйственно.му обществу.

Помилуйте, господа гласные! Вы 
только что согласились, что это одно 
изъ средствъ, при помощи KOToparoi 
можно увеличить благосостоян!е кре
стьянъ. Поистин*, не в*д аегь р}ч<а, 
что д*лаетъ годова, или обратно.

Мих.

По Россш.
Въ каторжныхъ тюрьиахъ.

„Новая Р усь" приводить, со словъ 
композитора Гартевельда, описан1е 
тюремнаго режима Тобольске!! катор
ги. В ъ  б ч. утра нары въ камерахъ

поднимаются и арестанты 
Происходитъ утренняя пов*рка, 
л *  которой имъ выдаютъ кипятокъ 
казенны!! кусокъ хл*ба; сахаръ и 
чай кажды!! долженъ им*ть спой. В ъ 
12 ч. дня дается об*дъ, состоящ!!! по 
скоромнымъ днямъ изъ щей и пол
фунта мяса, а по постнымъ— изъ по
хлебки. В ъ  пять-.часовъ вечера дается 
ул(Ш1ъ, изъ каши ,и, по i зол. масла 
на чёлов*ка/ В ъ  восемь часовъ вече
ра происходить вечерняя пов*рка, 
посл* чего нары опять опускаются и 
настаеть тюремная ночь.

jl^OMHMo-Т)бщаго. уюремнаго режима 
въ тобольской каторж ной тюрьм*, да 
и въ другихъ сунщ ствуетъ особый 
режимъ наказашй. Сш цествуеть ц*- 
лая гамма наказанш. Тона ея идутъ 
Б Ъ  сл*дующемъ порядк*. Лишение вы- 
пискй, т.-е. лишен1е распоряжен!я за
работанными или собственными день
гами для покупки хл*ба, чая, сахара 
и др. необхоацмыхъ предметовъ; ли- 
шен!е права курешя, лишен!е пере
писки съ родными, од*ван1е кандаловъ 
посл* кандальнаго срока, причемъ 
кандалы од*ваются за всяк1я, сравни
тельно ничтожныя провинности. При 
Моемъ вторичномъ пос*щен!и Тоболь
ска я, разсказываеть г. Гартевельдъ, 
наприм*ръ, узналъ, что Тохчогло по
лучилъ кандалы опять за то, что раз- 
говаривалъ со смотрителемъ тюрьмы, 
не держа руки по швамъ и выставивъ 
ногу впередъ; сажан!е въ св*тлый 
карцеръ на срокъ до одного м*сяца; 
сажан!е въ темный карцеръ (срокъ 
такой же) и наконецъ, какъ заклю- 
чен!е— т*лесное наказан1е розгами до 
ста ударовъ по единоличному распо- 
ряжен!ю смотрителя тюрьмы. Самъ 
хозяинъ тюрьмы Могилевъ не скрылъ 
отъ меня, что въ ихъ тюрьм* широ
ко практикуется этотъ посл*дн!й спо
собъ наказан1я и прибавилъ, что его 
онъ считаетъ существеннымъ сред
ствомъ (sic!), помогаюшцмъ ему дер
жать этихъ боо преступниковъ въ 
повиновенш.

Во время моего пребыван1я въ То;- 
больск* два арестанта получили по 
99 розговыхъ ударовъ за покушен!^ 
на поб*гъ. ’

—  Почему 99?— спросилъ я Моги
лева.

—  Видите ли, отв*тилъ онъ, мы моь 
жемъ ошибиться и дать ударомъ боль|- 
ше и тогда арестантъ будетъ спра
ведливо протестовать, т. к. мы им*емъ 
право давать Лишь сто ударовъ. И 
вотъ, чтобы не было этихъ неудо- 
вольств!й, я постоянно и назначаю 
только 99 ударовъ.

Когда въ Т обольск* распростра
нился слухъ и взбудоражилъ населе- 
н!е, что вышеупомянутыхъ арестан
товъ „зас*кли въ тю рьм*", я по прось- 
б *  Н'ккоторыхъ жителей, по*халъ в'ь 
тюрьму справиться о нихъ. Смотри! 
тель Могилевъ немедленно же мн* 
представилъ ихъ обоихъ еле держав
шихся на ногахъ со сл*дами ужас- 
наго наказан!я по всему т*л у. Испол
нителями с*чен1я являются два аре
станта— одинъ бывш1й жандармъ, а 
дру1'0й бывш!й городовой. И хъ при
ходится держать изолированно отъ 
другихъ такъ какъ за подобныя усл у
ги тюремной администращи имъ гро
зить отъ арестантовъ смерть.

За рубелсомъ.
Гибель покэда въ лксномъ пожарк.

Ужасная катастрофа произошла на- 
дняхъ въ Амёрик'в.

Вспыхнувш1й огромный л*сной по
ж аръ не пощадилъ встр*тившихся по 
пути его' распространешя городовъ 
Меца,|Пуласки, миллерсбурга и Позе- 
на, и они, несмотря на в с*  геройск!я 
усил!я обитателей, стали добычей пла
мени.

Когда в*сть о томъ, что эти 4 го
рода охвачены огнемъ, достигла бли
жайшаго города, немедленно р*ш ено 
было отправить туда вспомогательный 
по*зд'{>. Одинъ изъ машинистовъ взялъ 
на себя безумно-см'клую попытку прор
ваться сквозь бз^шующее вокругъ по
лотна жел*зной дороги пламя.

П о*зду удалось достигнуть Меца и 
спасти около ю о  челов*къ жителей, 
которые, обернувшись B'i» мокрыя прог 
стыни, еще боролись съ раскаленной 
атмосферой.

П о*здъ тронулся дальше, но уже 
скоро языки пламени стали лизать 
по*здъ и дальше *х а ть  было уж е не
возможно. С ъ  б*шеной быстротой 
по*здъ помчался обратно. Вотъ к^къ 
самъ машинистъ описываетъ, что про
изошло дальше.

—  Полнымъ ходом'ь помчались мы 
назадъ и я слышалъ за собой ртча- 
янные крики пассажировъ, з^же почти 
задыхавшихся въ раскаленныхъ ваго- 
нахъ, рлнзъ деревни Новинки б*- 
шенная по*^ц<а нашла свой страш
ный конецъ. П о*здъ въфхал'ь на охват 
ченный пламенемъ мостъ и тутъ  пог 
*зд ъ  сталъ добычей пламени. П о*зд ъ  
З̂ же нельзя было сдвинуть съ  м *ста 
и невозможно было помочь никакъ 
пассажирамъ. Часть ихъ сид*ла на 
крышахъ, ;ip3Tie ц*плялись за под
ножки, но напрасно они пытались 
выскользнуть изъ огненнаго кольца. 
Я и кочегаръ пыталирь было спастись 
ПЪ бак*, наполненномъ водою, но

скоро вода стала уж е кип*ть, и тог
да мы съ двумя пассажирами, изъ ко
торыхъ мы потомъ одного потеряли, 

^^^*лали безумную попытку спастись 
изъ огня. Слава Богу, она зна
лась, но 'грзшно даже представить, что 
пережили пока добрались до По- 
зена.

В с *  трое полз^’1или ужасные ож о
ги. Остальные пас'сажиры в с*  сгор *- 
ли. Число жертвъ исчисляется въ 150 
челов'ккъ.

Экономическ1й
О т ъ  н а и т х ъ  к о р р е с п о н д е н т о в ъ

Фондовый рынокъ. ‘
Н астроеш е бпржъ значительно перемкни- 

лось къ лучшему, благодаря устанавливаю
щемуся между большпнствомъ заинтересо- 
ванныхъ въ восточномъ вопроск кабпнетовъ 
соглашен1ю.

Соглашение это произвело сильное впечат- 
лкн1е и Б е р л и н с к а я  б и р ж а  отмктила 
кркикое и устойчивое H a c x p q e n ie  и повыше- 
ную тенден'щю.

П а р и ж с к а я  б и р ж а  прошла спокойно и 
можно надкяться на дальнкйшее повышен1е 
курсовъ.

П е т е р б у р г с к о е  б и р ж е в о е  с о б р а н 1е 
прошло съ  начала до конца вполнк устой
чиво. t

4%  рента дклала по С.-Петер-
ск!я меж дународныя 33 д. (повыш. руб]) 
русск!й для внкшней торговли 331 (новый!, 
2^2 руб.) азовско-д9Нск1я 513V9 (пов. !i руб. 1.

Вексельный рынокъ. i
На вексельномъ рынкк при не особенно 

значнтельномъ объемк оборотовъ перемкнъ 
въ курсахъ  не отмкчалось.

Молочные, продукты.
П оходъ гермапскихъ аграр1евъ противъ 

ввоза русскаго масла кончается, какъ видно, 
для нпхъ печально. Торговцы начали уси 
ленную агнтащ ю противъ аграр1евъ и ста- 
ркйшины берлинскаго купечества подали за- 
явлен1е министру торговли, въ которомъ 
указываютъ, что вопросъ о воспрещен1и вво
за русскаго масла подлежитъ компетенцп! 
вкдомства охранен1я народнаго здрав1я и са
нитарнаго надзора. Если означенное вкдом- 
ство не признаетъ безусловно необходимымъ 
запрещ еш е ввоза, то при дальнкйшемъ рк- 
шенш вопроса слкдуетъ  считаться не только 
съ  интересами сельско-хозяйственныхъ кру- 
говъ, но и съ  интересами торговцевъ п, глав
нымъ образомъ, потребителей, для которыхъ 
ввозъ пностраннаго масла въ Гермашю имк- 
етъ  громадное значеще.

Л е н,ъ.
В ъ  Бельпп съ  русскимъ льномъ спокойно, 

Старый ленъ расцкнпвается высоко. П ред
ложение льна новаго урожая пока нктъ, по
чему и цкны не установились.

Н астроен1е русски хъ  рынкоэт? выжидатель
ное. К акъ  п въ прежн1е годы торговцы за
паслись товаромъ и могутъ ждать, пожалуй 
до вывоза 1909 г.

№ 1 6

Изъ в ск хъ  рынковъ Кострома отмкчаетъ 
кркпкое H a c T p o c H ie ,  д р уп е рынки характе- 
Р̂ Д̂З’к^тся спокойнымъ настроен!емъ.

Ф р а н ц у з  с Kill р ы н о к ъ  въ началк сезона 
когда поступаетъ pyccKifi ленъ въ пре 1ло- 
жен1е, отмкчаютъ вялое настроеш е п спросъ 
почти отсутствуетъ .

СПР0В0ЧН.,01Д1Л1|.
КАленддрь.

1908 г.— Октябрь.— 3̂1 день 
Ч

В Т О Р Н И К Ъ .

Мч. Назар1я, Гервас!я, Протас1я, Кельр1я 
Сильнана; прп. Параскевы; Николы Свято'ши’ 
князя 1ерногорскаго. Яхромской ик. БМ, *

ж е л е з н ы х ъ  д о р о г а .

От̂ содятъ 
изъ Зодогды:

въ Ярославль
I»

- - 5.10 у 12.47Д
Петербургъ. . 5.os у. 5.is в.

Поттов. Пассаж [ Скорый

, . . f  ISfl-
|7.25B.12i6jil2.6in

.25В.

»>
»f

4.25 Н.
10.зод 11.36В.
3,00 В.

Вятку 
„  Архангельскъ

При^одятъ 
В Ъ , В о л о г д у

изъ Ярославля. . 3.56 д. 
Петербурга . 5.35В. 
ВЯТКМ . . . 4:10 у.
Архангельска. 4.05у
От}содять 

в ъ  В о л о г д у :
изъ Ярославля. .1в.1оу.9,оов 

Петербурга .msoe. 1.4зд 
Вятки . , .|10,?зу4^ '̂д. 
Архангельска. 9.wy.
При;<одятъ 

изъ Эологды:

I»

ft
»>

12.55Д8.30В. 
9.451.2.4? д. 7 .00 
1.52 Д, 11.18 у. 3.07

въ Ярославль .
Петербургъ.
Вятку . . ,

„ Архангельскъ .12.“  д.
Часы покамаы по Петорбургсхрму^ времени.
Чтобы получить мкстное (вологодское) вре

мя. нужно прибавить 40 .минуть.
•) Скорые покзда приходить ио субботдмъ 

■вчью н вторннкюгь.

351Д

9.00 у 
1240Н

Интеллигентцая дквица
ищетъ мкето конторщщы нхн пжсьненвыхъ мняпб. 
Обращаться по адресу:’ Никольская каб,. донъ Сотнк; 
KOBQ., кв.. Козыревой, для .ГоровоУ. 39 6-1 ■

bblBUl QPI Jиск. |чите,ль ^
ищетъ пнсьменвыхъ занятШ, 'Адр, Г' Грязовецъ, Ново- 
Кирял. ул. д. ЕльцовоЙ, Т . Й. Иатринъ,

Продается домъ и земля
земли 300 КВ, еаж, Доыъ деревянный, одир- 

втахный, на 2 кварткры,. Адр. Ёкатеркнккск̂ , 
д. В. Ф. Филкппова, 38 2-1 ’ '

Н еб р р о в а н ш ' ш
по Xf îauiH) со' стбл'ГАъ. Нккольёвая ваб.

д. Сафонева. 38 5-1

V 1 ■! • о- tJ
на
въ

Ищу мкста по хозяйству,
въ нобольшкмъ дктнжъ. Только въ отъккдъ.'Кодробнык 
услов{я ерошу присылать пксьменво,. до адресу: кон
тора „Вологодской ащвеи" цред.хв. №29. , ,'29 6-2

н а

Настраиваю ррлди и
Остановск1й. ‘М. Духовская,П13НИН0 д- Копылова. ' ■ 37 5-1

ттттяштштшшттшшттяяштшш̂ т̂ш̂тт

Открылъ своючшаотерскую 
часовыхъ дклъ мастзръ
Е Г О Р д а В Ъ ,

Въ Вологдк 15 д.. Рд-
боталъ въ иаетерсвнхъ првдвор. 
каст. Г̂ аскмова к'̂  Шмкдта’въ 
СП.Б. Инкетъ днплокъ. 

Пркнинаетъ почкнку,ра|н. рода 
часовъ,.чнцктъ рршмр^^ктав- 
0̂ всевовкожк. музышьн. шка- 

’1 J U V f T i 'D  тулкв. Работа выполняете!'сво-
_ _ U тг  ̂ U ГГ*> авитрапы к виолнк добросовкетно:'Цкны’ умкрен.,
ЕЕатернвккской̂ Дворднекойул. о цфнкхправляться у,ащвмся скидка. Адресъ Московская ул.. д. йрш̂ ка. 
конторк Ьр. Волвов1̂ ъ, 26 5-5 .27 13-з,

o e e e e s e e < ie e e e e e ® < e » e e e e e e e e e e o
• '  О т к р ы т а ’П О Д П И С К А  8

н о . в ы й  д в у  х н е  д к  л ь н ы й  ж у  р н а  д > 8
новый иллюстрированный, литера- ■■ w
турно-художественный, научно по
пулярный, политико-экономическШ, 
общественный и критико-библ1огра- 
фическ1*й журналъ, первый № ,ко- 
тораго выходитъ ВЪ свктъ И будетъ 

разосланъ подписчикамъ 16 октября текущаго года.
Журиадъ „ 1ИРЪ“ будетъ аккуратно появляться два раза въ мксяцъ каждое 1-е к 15-е чнс. 
Журналъ ,Д 1РЪ" будетъ виходвть изящными кнпжками-тетрадямм большого ;формата, 

съ многочвсленныии рисунками, н чертеащми, на хорошей буи агк, въ художествепво мсцрлвецной 
обложкк н ВЪ объемк ве менке 4-хъ речатныхъ лнстЬвъуборнстаго, но чрткаго ■ кркскваго шрифта.

Журналъ „М1РЪ“  ивкетъ въ виду удовлетворить потребности въ чтее1и ж самообравова- ^  
н1н самцхъ шврокпхъ в равнообраявыхъ слоевъ публики, €ъ руой цклью на в е к  безъ всклю- ’ ^  
чев1я мнигочвсленвь'е отдклы журнала будетъ обращено самое серьезное внвнан!е в къ постоянно* i ®  
му участ1ю въ нпхъ приглашены выдающ!еся п по.1Ь8ующ!еся вввкстиоеты> ученые2; литераторы 
н публицисты. Редакц|я21аручвлись уже сотруднлчествомъ слкдующнхъ лщъ:

Агафоновъ В. К.,'Арабажинъ К.' И , Арцыбашевъ М. П., Батюшковъ Ф.Д.,БаранцовичъК.С. 
Баршъ Г. 3 ., Беренштамъ Л. Б., БогушепскШ Л. Л., Лсйнбергъ А. А., Венгерова 3 . Лечес- 
ловъМ. Г., Грннсьская И. А., Гусевъ-0реыбурск1Й С. И., Дымовъ О Я., Ёрмдковъ Л. П. йа- 
рвнъ А. Е., Шнатьеьъ Е. .И., (Альфъ,) Иамайловъ А. А., Яванюковъ И. И., Купвкнъ А.гЦ., 
Лаврентьевъ Д. К., Леоптьевъ П. П., ЛенсвШ Л., Марковнчъ Б. А., МаЩевскЖ Л.М., .Нелвдова Л  
Е. Н„ Исдидопъ Б. И., Носковъ Н. Д.. Освповнчъ, Илатоповъ, Перетцъ Л. Н., Петлюра С., По- 
варпвнъ С. II., Пстацёнко И. Н. Поршъ М., Поткхвпъ 0., Рославлевъ А. С., Свнрск1й А., Сергкй 

.Горный, Сиромаха, Таиъ Тум имъ Г. Г., Твхоновъ Л. А., Тугакъ-Баравовсщй, Цензоръ. Д., 
Цыганъ, Чюмина 0. П., в иногде др. ' * ^

Подписная ,цфна: 4 рубля въ годъ, 2  рубля за прлгода и 1 рубль,
за каждые 3 м*сяца. ' ‘ /

Цодцисчики, приславш1е 5 рублей, будутъ  получать журналъ не-» 
прерывно, начиная съ 15 октября текущ аго года по i  января 1910Г, 

Ц *н а отд'кльнаго №  въ розничной продаж * 20 ноп.
Пробный Х2 высылается по полученш 3-хъ семнкопеечныхъ ма- 

рокъ.
Адресъ редккц1м и главной конторы.

С.-Петербургъ, Лиговская, 47, журналъ „М 1ръ“ . ^
Редакторъ Л . Л . Вогушевскш. Издатель В. Л . Вогушевскш. ^
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