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ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ"
ставить себк цклью самое'широкое служен1е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ интересамъ мкстнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жиэни" 
мкстное населеше встрктитъ самое широкое и вмкстк съ ткмъ самое 
доступное освкщен1е какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни мкстной.— Какъ газета вполнк не
зависимая, „Вологодская Жизнь" будетъ удклять особое вниман1е серь
езной критикк городского и земскаго самоуправлен1я во вскхъ его прояв- 
лен1*яхъ. „Вологодская Жизнь" обс з̂печена самой широкой освкдомлен- 
ностью въ области мкстной и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОМДСКОЙ^ )»И1НИ"1
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ ‘я  'сйбственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общего сударственнымъ и обще- 
культурд1ымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему,' крестьянскому, зе
мельному и др.— Спещальныя статьи по ткмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литератзщно-критичесюе и сатирическ1е на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Послкдн!я событ1я рзшской и ино
странной жизни по сообщешямъ газетъ и собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городская хроника изъ вскхъ сферъ городской жизни. —  
Театральная и художественная критика.— Областная жизнь по сообще- 
т'ямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ10граф1Я.— Спортъ: охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отдклъ: календарный, биржевой, мкст
наго и прилегающихъ къ Вологдк рынковъ, путей сообщен1я и др

Собственны? корреспонденты
имкются: въ РО СС Ш — въ С.-Петсрбур1к, Мссквк и глаш км . юролахъ C iifi:|r  
3 ArPAHHLLEJT —  въ Берлннк, Вкнк, Парнжк, Лондонк и Нью-1оркк-, ВЪ ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ — во всъхъ укздныхъ городахъ и посадам., а также ы. 
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниыан!е будетъ удкляться корреслонденш'ямъ изъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ болке крупныхъ и оживленныхъ лунктовъ, которые въ 

„Вологодской Жизни“ встрктятъ широкое освкшен!е своихъ интересовъ.

Въ ц М х ъ  oiiasaHifl aaceaeHiio юридической еокоши ори редакр 
„ВОЛОГОДСКОЙ ГКИЗНИ" органнзоваио

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О ,
которое будетъ на стодбца?съ газеты давать подписчикамъ

отв'Ьты на вопросы  
о б Ц е с т в е н н о - ю р и д и Ч е с к а г о  х а р а к т е р а .
Въ такихъ-же цtляxъ при редакц1и „Вологодской Жизни"

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

Драма въ 4-хъ 7. п зъ  Лхпзнп рабочихъ соч. Г. Б1.лоН.
Участнующ!я во алфав. г-жв: Звт.рева, Морозова, Самойюва, Яковлева. Гда: В  -лковъ, Гяхирсвъ, Лнгвп-

новъ, ПолторацБШ.
Въ заклю-,ен!е ДИВЕГТРЕСМЕНТЪ.

У ‘1аствующ1я г-жп: Ангарова, Англвчанора, Доль-Туманова, Денегре, Зверева. Андреевъ, Волковъ,
Дарьяловъ, Литвпповъ. Лушковъ, Уюдевъ.

Начало въ SVg часовъ вечера.
Цкны мкстамъ обыкновенный. Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

BCEMIPHO ИЗВЕСТНЫЕ

Часы „Омега'*
Точность, язнщество, солидность.

  '

ЕдИ м СТ !-.ен 11 ы ii п редста витель 
для Сквернаго рай<<на

Отдоются г комноты
съ МЕБЕЛЬЮ, по ЖЕЛАНШ СО СТОЛОМЪ.

Спросить въ редакщи.

Б ары ш н я,
ВЪ контпръ или БаикЪ. Нзвкщеп!я иросптъ прислать 
въ родаки!ю7для А . 49 2-1

знающ, нкмецк., 
Фраии. U пиглШс!:. 
яз. ищетъ занят!й

З у б н о й  в р а ч ъ  I

нерекхалъ на Кирилловскую у л и - ' 
цу, домъ бывш. Григорьева, р я - ; 
домъ съ  магазиномъ Тарутино!! 

Входъ съ  угла. _

ШВВВ111̂ ШВШШШЯШШВв§̂
Переписка на машинк.

П р !ём ъ экстренны хъ н срочныхъ работъ. 
Зосимовская улица, домъ Погановской. 
Н- А . 3 а л о г а. 8

жен1я, что продолжаюицйся режимъ 
З’силенныхъ охранъ уж е отжилъ свое 
время, что онъ не только безъ вся
кой пользы для внутренней политики, 
но пря.мо ей во вредъ, задерживаеть 
жизнь страны, мкшая ей идти по пу
ти нормальнаго развит!я и охраны ея 
на^щ нкйш ихъ интересовъ.

Ясно отсюда, что послк запроса по 
поводу доклада проф. Погодина на 
первую очередь долженъ быть по- 
ставленк вопросъ о „приведен!и стра
ны въ мирное положен!е“ .

Но... это Ду.ма 3 !юня. К акъ толь
ко ей предстоитъ перейти къ общимъ 
вопросамъ, такъ нарз^ку пробивают
ся ея классовые интересы, за кото
рые она такъ боится, что - не ркш ает
ся даже на шаги, прямо для этихъ 
интересовъ полезные.

И вопросы, наиболке жизненные

Городской Театръ.
Въ субботу 18-го октября упранлвнЕемъ А. II. ВЯХИРЕВА  ^  “ сюнъ иодъ

Представлено будетъ въ первый разъ:

6ъ Вологдк.

Наша прихотливая дкй- 
„Оппозицюн- ствительность выручила 
ное начало. нксколько минз'тъ Г о 
сударственную Дз’м}’'. Задолго до от
к р ь т я  осенней cecciii общество и пе
чать тщетно старались узнать, или 
хотя-бы угадать, как1е вопросы нашъ 
парламентъ выдвинетъ въ перг.ую оче
редь. Говорили о вопроск аграрномъ 
ЗПчазывая на важность и неотлож
ность его. Говорили объ универси
тетскихъ дклахъ, захватившихъ цк- 
л\’ю полосз' времени и поставившихъ 
страну въ напряженное состоян1е. Н а
конецъ, университетск!!! вопросъ былъ 
вытксненъ болке жгзшимъ вопросомъ 
о положен!н, въ которое Росс!ю при
вели послкдн!я .междз'пародныя ослож- 
нен!я.

Но никто до послкдне!! минуты не 
могъ думать, что жгучимъ вопросомъ 
момента станетъ докладъ профессора 
Погодина на тему о Босн!и и Герце- 
говинк и интересахъ Poccin въ этомъ 
вопроск.

П етербургск!й градоначальникъ по 
чисто формальнымъ и къ тому-же ма
ло обоснованнымъ причинамъ не до
пустилъ прен!!! по предмету доклада, 
отчего, собственно, зшичтожилось 
и самое значен!е его.

Ибо докладъ имкетъ несомнкнной 
цклыо подготовить рз’ководяпие дум- 
ск!е крлти къ опредкленномз' мнкн!ю 
о внкшнихъ отношен!яхъ Poccin пе
редъ ткмъ, какъ вопрос!» этотъ ста
нет!» предметомъ сужден!я Госз'дар
ственно!! Думы.

Обстоятельство это вызвало горя- 
ч!й протестъ со стороны членовъ I о- 
сударственной Дз'мы безъ различгя 
партш  и было ркшено немедленно 
въ первомъ-же заскдан!и Думы сдк
лать зап.'осъ по этому поводу, съ 
признаьпемъ его срочности.

И Государственная Дума е^ноглас- 
но приняла не только запросъ, но и 
срочность.

Такимъ образомъ, первое заскдан!е 
Думы началось съ оппозиц!онпаго 
аккорда.

Дум а на блпзкомъ и конкретномъ 
фактк убкдилась, что безъ всякихъ 
поводовъ, безъ всяко!! надобности, 
лишь по одной инерщи власть ста
вит» преграды К!> обмкну мнкн!й, къ 
освкщен!ю самыхъ жизненныхъ для 
госз^дарства вопросов!». И Дума лпш- 
н!!! разъ пмкла возможность убкдить- 
ся, какъ вредно это отзывается на 
интересахъ страны.

Слкдовало-бы поэтому думать, что 
Государственная Дума, обращаясь къ 
бл11жа!!ш11мъ своимъ задачамъ, 63'- 
детъ II продолжать держаться это!! 
познц!и; будетъ исходить въ оцк.нкк 
вопросовъ изъ одного общаго поло-

лдя страны, начинаютъ отходить на 
задн!!! планъ.

Оппозищонность Дз* ы таетъ и 
жизнь продолжаетъ вязнуть въ ста
рой тинк. Она начинаетъ „пппозиц!- 
онно“, а кончаетъ „послушно".

Капитализмъ 
въ деревнк.

питализмомъ деревни. Кооперативъ 
это есть порожден!е капит^изма и 
необходимый его спутникъ, какъ луна 
есть спутникъ земли. И кооперативы 
исчезпз’тъ  съ лица земли, какъ толь
ко падетъ капиталистическое произ
водство.

К акъ ни открещивалось 
наше разношерстное на
родничество отъ капита

лизма, сколько ни говорило оно у  
насъ о самобытности рз’сско!! дерев
ни и. что. ,„гнйлой Западъ" намъ не 
указъ, все-таки капитализмъ проникъ 
въ деревню и тамъ. соверш аетъ свое 
обычное дкло!

Вологодская деревня не составля
етъ исключен!е въ ряду прочихъ де
ревень нашей страны. И на нашей 
деревнк капитализмъ положилъ свой 
отпечатокъ.

Проведен!е желкзныхъ дорогъ, раз- 
вит!е пароходнаго сообщеп!я связали 
Вологодскую гз'берн!ю съ центрами 
капиталистической промышленности: 
П етербургомъ и Москвою, вызвавъ 
глз^бок!я измкнен!я въ сельско-хозяй- 
ственномъ производствк деревни.

Прежп!!! натуральны!! строй де
ревни, съ  производство.мъ все на се
бя и ни за чкмъ въ люди, смкняется 
капиталистическимъ хозяйствомъ съ 
производствомъ на рынокъ. Появи
лась новая отрасль промышленности, 
какъ маслодкл!е, которое поставля- 
етъ масло даже на заграничные рын
ки.

Измкнились и взаимный отношен!я 
крестьянъ между собою. При нату- 
ральномъ строк каждая крестьянская 
семья вела замкнутое хозяйство и въ 
своей жизни рзпюводилась мудрымъ 
изречеьпемъ: „моя хата съ  краю, я 
ничего не знаю".

Теперь не то. Капитализмъ при
велъ въ движен!е прежнюю застой
ную жизнь. О нъ разслоилъ деревню, 
выдкливъ рядъ хозя!!ственно силь
ныхъ мужичковъ деревни изъ обшей 
массы деревенско!! бкдноты. Созда
лось противоркч!е въ хозяйственной 
жизни между сильными капиталомъ 
крестьянами и обездоленной крестьян- 
ско!! массо!!.

Капиталъ хозя!!ственныхъ мужич
ковъ папалъ всей свое!! эксплуата- 
торско!! сило!! на бкдноту. Появи
лась необходимость обоуюняться и 
орз’’д1емъ тако!! обороны явилась де
ревенская кооперашя.

Прежнее мз^дрое правило жизни: 
„моя хата съ  краю..." смкняется дру
гимъ— „въ едпнен1и— сила". Этими 
правилами и пропитаны век наши де- 
ревенск!е кооперативы.

Быстрое развит1е въ Вологодско!! 
гз’берн!и деревенскихъ кооперативовъ 
вызвано именно развивающимся ка-

Оригинальный лксной про- 
мыселъ.

Говорятъ „голь на выдумки хитра", 
ю „хитрыя выдумки", оказывается, 

присущи не только „голи", но и на
шимъ толстосз^мамъ. По крайней мк
р к  это доказали архангельск!е лксо- 
промышленники. И хъ хитрая выдум
ка создала ни болке ни менке какъ 
цклый промыселъ, промыселъ лксно
го воровства.

„Лксоворный промыселъ" это до
вольно сложное и организованное 
предпр!ят!е. В ъ  немъ участвз^ютъ вла- 
дкльцы лксопильныхъ заводовъ, рабо- 
ч!е, пароходы съ  матросами и капи- 
таномъ. Пароходы для этой цкли упо
требляются небольш!е, 2-хъ или 5-хъ 
сильные. На пароходъ обыкновенно 
садятся капитанъ и два матроса. К акъ 
только стемнкетъ, так!е пароходы от
правляются изъ Архангельска на по
лой въ Черный Я р ъ  за 25 вер стъ ,' 
К ехту за З5 верстъ и др. мкста. Подъ 
покровомъ ночи| минуя бдительность 
стражи и подкупивъ часового, паро
ходы захватываютъ плоты съ* бревна
ми въ 3— 4 тысячи и cnkmiaTb съ  гр у
зомъ домой. Обычно за ночь возвра
щаются, но ино1да, при помкхк, за- 
стаетъ день. Тогда пароходы захо- 
дятъ въ укромный мкста и стоятъ 
тамъ, пережидая день. За такую ра
боту з^становлена особая такса; 1/2/0 
со стоимости ворованнаго лкса вскмъ 
кздившимъ за нимъ рабочимъ свёрхъ 
обычнаго вознаграждешя. Д кло для 
рабочихъ, хотя и опасное, но при
быльное. За однз’̂ ночь каждый рабо- 
ч!й можетъ выработать 5 и больше 
рублей, смотря по удачк. Капитанъ, 
кро.л1к того, хозяинъ, по окончанш 
сезона благодаритъ наградою рублей 
200— Зоо. Самъ-же лксопромышлен- 
никъ ползшаетъ до 40.000 р. чистаго 
дохода.

Если пускается на „хитрыя выдум- 
то это явлен!е понятно:ки' ,голь'

кра!!няя нужда въ борьбк за суще- 
ствоваше. А  что т о л к а е м  на „хит
рыя выдумки" толстосума? Только 
жадность наживы и предъ этой жад
ностью наживы капиталиста исчеза- 
ютъ всяк!я границы возможнаго удо- 
влетворенш.

Л О С Л Ш  B tC T H .
Въ Государственной Думк. По инища- 

тивк Н. А . Хомякова, въ первый -же 
день открыт!я сессш была сд клана 
попытка регистрацш членовъ Дз^мы, 
«фисутствуюпшхъ на заскданш. В ъ  
ротондк, примыкающей къ  Екатери
нинскому залу, на столахъ были раз
ложены листы съ  фамил!ями депута
товъ и помощники приставовъ при
глашали всякаго проходившаго депу
тата расписаться. М нопе безпрекос- 
ловно расписывались, но нашлись и 
протестанты. Мнкн!е протестантовъ 
выразилъ гр. Уваровъ, заявивш!!!, что, 
по сущ еству, противъ регистращи ни
чего возразить нельзя, но са.мая ре- 
гистрац1я и способъ ея должны быть 
установлены Думо!!, а не единолич
но предскдателемъ. На этомъ бсно- 
ванш очень мнопе депутаты такъ и 
не расписались.

—  В ъ  Государственноиь Совктк. В ъ  
право!! группк совкта усиливается 
расколъ. Данными для его явилось 
со11ерпичан!е двухъ лидеровъ группы 
С. С. Гончарова и П. Н. Дурново. 
11ослкдн!!! теперь считается . оффиц!- 
альны.мъ предскдателемъ группы. С. 
С. I ончаровъ намкренъ образовать
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СВОЮ собственнз’ю грз’ппу. О нъ же- 
лаетъ воспользоваться разноглас!смъ 
въ грзтпгк по вопросз’ о тактикё.

Болыпппство членовъ Госз’д. С о в ё 
та настроены противъ внесен!я запро- 
совъ, такъ какъ считаютъ, что для 
этого Дз’ма является болёе подходя- 
щимъ мёстомъ.

11ъ  совётскпхъ кругахъ теперь уси 
ленно обсуждается вопросъ о томъ; 
удобно ли членамъ верхне!! палаты 
раздёляться на парт!и и группы. К ъ  
этому вопросз’ въ со в ё т ё  наблюдает
ся дво!!ственное отношен!е. С ъ  одно!! 
стороны, .л1нопе члены совёта указы- 
вають, что верхняя палата является 
учрежден!емъ, контролирующимъ за
конодательную работу нижней пала
ты и правительства. Поэтому члены 
ея не могутъ под'!инить себя парт1й- 
ной диспиплинё, а должны подходить 
ь'ъ обсужден1ю законопроектовъ впол
н ё объективно. Т ё м ъ  болёе, принад
лежность къ парт1ямъ недопустима 
для членовъ по назначен1ю, которые 
являются какъ бы представителями 
правительства. Но съ  другой сторо
ны, на практикё принципъ парт!йно- 
сти проводится въ с о в ё т ё  еше болёе 
строго, чём ъ въ Гос. Д ум ё. Не гово
ря уж е о томъ, что изъ i6o членовъ 
совёта только 4— 5 не входятъ въ со
ставъ группъ, но вся работа Г  ос. С о
вёта, его наказъ именно основаны на 
непремённой принадлежности кажда
го члена верхней палаты къ какой- 
либо группё. Напримёръ, пройти без- 
парт!йному члену въ составъ какой- 
либо совётскоп комисс!и не подъ пар- 
т!йнымъ флагомъ теперъ является не- 
возможнымъ.

Случай съ Ф. И. Родичевымъ. i6 o k -

именно статья з’чрежден!я Г. Дз’мы, 
говорящая о лишен!!! дегутатов'ь сво
боды во время сесс!и, тр еб уегь отъ 
Думы „предварительнаго" разрёш е
нш, т. е. такого, которое должно быть 
испрошено исполнителыюГ! властью 
до Л111пен!я депута свободы.

Т о  же толькован!е подсказывается 
сз’шностью з’головнаго наказанш: на
лагая больш!!! или .менын!!! срокъ тю- 
ремнаго заключен!я, законъ и примё- 
няюнцй наказан!е сз’дъ исходитъ изъ 
основного правила о непрерывности 
тюремнаго заключен!я. Нарушен!е это
го принципа отмёнило бы равенство 
в сёх ъ  передл» уголовным'ь закономъ.

тября на угл у Конюшенной улицы и 
Невскаго проспекта на переходивша- 
го улицу Ф. И. Родичева наскочилъ 
извозчикъ. Оглоблями депутату былъ 
нанесенъ сильный ударъ въ правый 
бокъ. В ъ  первую минуту г. Родичевъ 
не чувствовалъ боли и даже продол- 
жалъ прогулку. Только черезъ чет
верть часа въ груди появились боли, 
и началась одышка. Ушибленному бы
ло трудно говорить. Родичевъ по- 
ёхал ъ  къ доктору Рапопорту, кото
рый внимательно осмотрёлъ его. На 
т к л ё  не было никакихъ слёдовъ, но 
как!я поврежден!я причинены ударомъ 
внутри- организма— пока н ётъ  воз
можности опредёлить. Врачъ смазалъ

Раненое мёсто !одомъ и далъ совётъ  
одичеву немедленно лечь въ постель 

и вообще совершать поменьше дви- 
жен!й.

—  Участь А. М. Колюбякина. В ъ  бли
жайшемъ будущемъ Гос. Д ум ё пред
стоитъ высказаться по весьма сложно
му юридическому вопросз’,— о досроч- 
номъ освобожден!и содержащагося въ 
тюрьмё депзпгата Колюбякина.

Принадлежность г. Колюбякина къ 
оппозищи дала поводъ высказывать 
нёкоторымъ органамъ кадетской пе
чати подозрёнш относительно безпри- 
страст!я Думы въ рёшенш  этого во
проса. В ъ  виду этого чрезвычайно 
интереснымъ является мнён!е, выска
занное по этому поводу авторитет- 
ны.мъ юристомъ бар. Мейендорфомъ, 
независимость и полная искренность 
убёжден!!! котораго неоднократно 
подчеркивалась самими кадетами.

Бар. Ме!’1ендорфъ находитъ, что 
заключен!е А . М. Колюбякина на срокъ, 
опредёленный въ приговорё, является 
законной обязанностью тюремнаго 
начальства.

Вопросъ же о томъ, возможенъ ли 
перерывъ въ отбыван!и г. Колюбяки- 
нымъ наказанш, рёшается, по мнён!ю 
бар. Мейендорфа, отрицательно, и

Конкурсъ на брошюру по жен
скому вопросу.

С о в ё т ъ  старшинъ петербургскаго 
клуба женской прогрессивной парт!и 
обращается къ намъ съ  просьбой на
печатать слёдующ ее заявлен!е:

Петербургск!!! клубъ женской про
грессивной парт!и объявляетъ кон
курсъ на составлен!е брошюры на 
тему:

„Избирательныя права женщинъ 
примёнительно къ Росс!и“ . на кон
курсъ допускаются сочинен!я въ 1V2—  
2 обыкновенныхъ печатныхъ листа, 
приблизительно по З5 тысячъ буквъ 
въ листё.— Изложен!е должно быть 
общедост^’пное. Допускаются только 
оригинальныя сочиненш на русскомъ 
языкё. Р ан ёе напечатанныя брошю
ры и переводы къ конк}фсу не допу
скаются. Сочинен!е, з’достоенное пре- 
м!и, считается собственностью автора. 
Сочинеше должно быть прислано 
на конкурсъ не позже, i-ro  февраля 
1909 г. по адрес}’: П етербургъ, Illna* 
лерная, 42, редакц!я „Ж енскаго В ёст- 
ника". На сочинен!и долженъ быть 
написанъ девизъ автора. Тотъ-ж е де
визъ обозначается на закрытомъ кон- 
вертё, прилагаемомъ къ со;шнен!ю и 
заключающемъ въ себ ё назван!е со- 
чинен!я, имя автора и его адресъ. Пре- 
м!я присуждается комисс!е!!, выбран
ной изъ членовъ петербургскаго кл}’- 
ба женской прогрессивной партш на 
общемъ собран!и клуба въ ‘числё 6 
лицъ и двухъ кандидатокъ къ нимъ. 
Для присужден!я прем!ю нужно /̂з 
голосовъ членовъ комисс!и. Комисс!я 
имёетъ право приглашать посторон
нихъ лицъ для реценз!й, присланныхъ 
на конкурсъ сочинен!й. Члены комис- 
с!и, присуждающ!е прем!и, не имёютъ 
права принимать участ!е въ конкур- 
сё . Имена членовъ комисс!и будутъ 
опу пли кованы въ непродолжительномъ 
времени. Прем!я назначается въ раз
м ёр ё семидесяти пяти (75) рубле!!. 
Присужден!е прем!и послёдуетъ не 
позже I  апрёля 1909 г.

Н1Й центральнаго управлен!я мини- 
ст^ ст в а .

Предметы занят!!! Думы i8 октября. 
избран!е товарища секретаря взамёнъ 
сложившаго зван!е члена Думы Мель
никова, избран!е комисс!и финансовой 
по исполнен!ю государственно!! рос
писи, редакщонно!! и библ!отечной.

Военный министръ представилъ въ 
Д ум у разъяснен!е по поводу приня- 
таго Думой запроса о причинахъ стро
ительной катастрофы, причины которой 
еще не установлены слёдственными вла
стями и не обнаружены еще винов
ники ея. Слёдовательно, судить о пре
ступности въ этомъ событ!и военныхъ 
инженеровъ преждевременно. Ми
нистръ заканчиваетъ: послё первыхъ 
же минутъ происшеднш!! катастрофы 
военныя власти приняли всё  мёры 
къ надлежащему разъяснен!ю проис- 
шедшаго. Несомнённо, слёдственная 
власть надлежашцмъ образомъ изслё- 
дуетъ в сё  обстоятельства, сопровож- 
давш!я катастрофу и ея причины и 
укаж етъ предполагаемыхъ виновни- 
ковъ; несомнённо также, что судебная 
власть отнесётся къ происшеств!ю со 
всею серьезностью и поставить без
пристрастное компетентное рёшен!е.

Комисс!я по государственной обо- 
ронё, заслушавъ пояснен!я предста
вителей вёдомства, высказалась за 
одобрен!е законопроектовъ объи зм ё- 
ненш нёкоторы хъ узаконен!й по уче
ту  нижнихъ чиновъ запаса арм!и 
флота, ратниковъ ополчен!я п^фваго 
разряда по привлечен!и населен!я При
морской и Амурской областей къ от- 
быван!ю воинско!! повинности.

Комисс!я по судебнымъ реформамъ 
разсмотрёла законопроекты о преоб- 
разованш мёстнаго суда. Статьи уста
ва гражданскаго судопроизводства 
трактуюиця объ обезпечен!и исковъ 
нанимателя въ преим}’щественное со- 
стоян!е въ отношенш рабочаго, ко- 
мисс!я нашла неправильными й по
ставила какъ рабочаго, такъ и на
нимателя въ одинаковыя услов!я.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 17 октября. Скон
чался извёстный драматургъ, почет
ный академикъ А лексёй Антиповичъ 
П откхинъ.

ЛетербуртОя письмо.
I.

„Отцы города" и холера.
Х олеру въ П етербургё можно счи

тать почти прекратившейся. Послёд- 
н!!! бюллетень констатируетъ всего 
лишь 25 заболёван!!! и 12 смертныхъ 
случаевъ— ничтожное количество для 
громадной столицы. Холера испуга
лась начавшихся заморозковъ,— д̂а и 
городъ немножко „подтянулся",— но 
стоитъ черезъ полгода весеннему солн
цу припечь всё  мерзости столичныхъ 
окраинъ, какъ она, несомнённо, сно
ва появится и, можетъ быть, будетъ 
дёйствовать съ  енщ большей свирё- 
постью.

И оскандаленное городское самс- 
управлен!е с п ё ш т ъ  завёрить всёхъ, 
что теперь оно уже не посрамить се
бя и приметь рядикальныя мёры для 
борьбы съ  непрштной гостье!!.

Поживемъ— увиднмъ... Быть можетъ 
и въ самомъ д ё л ё  весно!! 1909 года 
окраины города прим^ъъ достаточно 
приличный видъ, быть можетъ весной 
уж ъ не будутъ штрафовать нёкото
рыхъ членовъ городской санитарно!! 
комисс!и за антисанитарное состоян!е 
ихъ владён!!!,— какъ это было теперь, 
быть може'гь къ веснё построятъ н ё 
сколько лишнихъбараковъ для зараз
ныхъ больн1.1хъ, а не будутъ ихъ 
разселять по казармамъ и школамъ,—  
все можетт» быть... И, надо полагать, 
.мы окаже.мся счастливёе т ё х ъ  тысячъ 
бёдняковъ, кои до сихъ поръ еще, 
послё гранд!ознаго наводнен!я 190З г.,

Телегрпнмы
„^О Л О ГО Д С Ц . Ж и з н и "  

„Петербург. Телегр. Агентства^.

В А Л К И , i6  октября. Ночью про
изведено наиаден!е на высокополь
ское сельское правлен!е. Грабители 
убили сторожа, троихъ ранили и по- 
Х И ТИ ВЪ  2 0 0 0  ф уб. скрылись.

П Е Т Е Р Б У г Г Ъ , i6  октября. Ми
нистръ юстиц!и внесъ въ Д ум у зако
нопроектъ объ усиленш канцеляр
скихъ средствъ судебныхъ установле-

Р у с с ш  п е т .
Информац!я „Русскаго Знамени".

В ъ  „Русскомъ Знамени" (Х° 2ЗЗ) 
встрёчаемъ двё замётки, любопыт- 
ныя для сопоставлен!я.

В ъ  первой торжественное сообще- 
н!е о б есёд ё  П. А . Столыпина съ гр. 
Уваровымъ, а во второй по поводу 
того-жё П. Д. Столыпина шипён!е
з.мёиное.

II. А. Столыпинъ о политикгъ А. Н. 
Шварца

Позавчера гр. А. А. У вароръ пм^лъ 
продолжительную бесед у съ  премьеръ-ми- 
нистромъ П. А. Столыпннымъ.

Разговоръ шелъ на темы общей полити
ки и, главнымъ образомъ, о полптик'к А. 
И. Ш варца.

В ъ  бес-Ьд-Ь съ сотрудником!» „Бир. В .“ 
гр. А. А. Уваровъ соббщплъ, что онъ пзъ 
разговора съ  премьеромъ вынесъ глубо
кое уб'кжд^пе, что въ настоящ ее время 
премьеръ является сторонникомъ полити
ки министра народнаго просв^щен1я и 
вполн-Ь солидаренъ со вс'Ьми его д'Ьйст- 
в1ями.

—  А. Н. Ш варц ъ,— сказалъ премьеръ,—  
ничего новаго не сд'Ьлалъ, а выполнилъ 
лишь то, что было нам-Ьчено предш ествен- 
никомъ его, фонъ-Кауфманомъ, по указа- 
н1ямъ С овета Министровъ. Кауфманъ же, 
чувствуя себя слишкомъ безхарактернымъ, 
вышелъ въ отставку.

Гр. Уваровъ указалъ премьеру на то, 
что м'Ьропр1ят1я министра народнаго про- 
св'Ьщен!я вызвали безпорядки и волнен1я 
въ высшей школ*Ь.

П ремьеръ возразилъ на зам'Ьчан!я гра
фа:

—  Забастовка была бы и такъ, потому 
что л'Ьвые профессора своимъ поиусти- 
тельствомъ готовили ее среди студенче
ства.

В ъ  дальн'Ьйшемъ ире51ьеръ указывалъ, 
что по техническимъ соображен!ямъ но
вый уннверснтетск1й уставъ  не можетъ 
быть внесенъ въ Д ум у раньше января м е
сяца.

II.
Историческая справка.

По поводу статьи въ H a u ie i'i газетЬ: „Ма- 
лнновское д'Ьло", мы получили изъ раз
ныхъ м'Ьстъ запросъ о томъ, кто былъ на- 
чальнико.мъ Саратовской губерн1и во вре
мя освободительскаго Д'Ьйства, выразивша- 
гося сплошными, по всей губер1ии, грабе
жами и пожарами.

Даемъ историческую справку: Началь- 
никомъ Губерн1п (I убериаторомъ) въ т-Ь 
поры состоялъ П етръ Аркадьевичъ Сто- 
лыппнъ.

Русская дизнь
Къ нападен!ю на станщю Безданы. По

заявлен!ю работавшаго на плотахъ 
на р. Вил!и рабочаго Му’равскаго, 
жандармской полищей подвергнуто 
задержан!ю двое лицъ, предполагае
мыхъ участниковъ шайки, совершив
шей ограблен!е почтоваго поёзда на 
станши Безданы. При задержанныхъ 
обнаружено нёсколько крупныхъ кре- 
дитокъ со штемпелями погашен!я.

В ъ  настоящее время по дёл у объ 
ограблен!и арестовано всего пять чле
новъ шайки, совершившей грабежъ, 
игравшихъ, какъ оказывается, второ
степенную роль. Арестованные, боль
шею частью, безработные.

При послёднихъ обыскахъ, произ- 
веденныхъ въ Вильнё, обнарз’женъ 
въ одной изъ квартиръ подробный 
планъ нападен!я на поёзда, снабжен
ный картами мёстности и у’казателемъ 
времени прихода и отхода поёздовъ 
К акъ установлено, грабеж ъ совер- 
шенъ одной изъ варшавскихъ орга- 
низащй. Главари шайки успёлискры ть
ся за границу съ  большей частью 
денегъ.

сидять у  моря и ждутъ, не дождутся 
обёщ анныхъ городомъ всевозмож
ныхъ загражден!!! отъ водно!! стих!и... 
пока новое наводнен!е, о которомъ 
уж е начинаютъ писать, не зальетъ 
ихъ послёднихъ пожитковъ... Мы на
ходимся въ болёе благопр!ятныхъ ус- 
лов!яхъ, ибо холера— не наводнен!е, 
возлюбивъ полз’голоднаго пролетар!я, 
она не прочь изрёдка запустить свои 
когти и въ гкло бёлой кости... „Ш кур- 
ны!!" вопросъ неминуемо выдвигаетъ 
вопросъ объ оздоровлен!!! города.

Трз’дно опозориться болёе, какъ 
опозорилось столичное самсп'гфавле- 
н!е во время этой эпндем!и. Все лёто 
холера свнрёпствовала въ Россш, а 
П етербургъ, самы!! культурны!! го
родъ Росс!и, ея центръ, куда со всёхъ  
сторонъ стекаются товары, а поёзда 
припозятъ тысячи людей, П етербургъ 
ничего не сдёлалъ для того, чтобы 
не впз’стнть ее въ свои границы. Г-да 
думцы разъёхались по дачамъ и ку- 
рортамъ, и стоитъ ли удивляться, что 
оффиц!альны!! дз’мск!!! бюллетень, име
нуемы!! „Еженедёльникомъ Статисти- 
ческаго Отдёлен!я С.-П етербургской 
Городско!! Управы", извёшая въ нер
вы!! разъ (№ З5) о ходё холерныхъ 
заболёван!!!, пренаивно замёчаеть, 
что данныя эти не совсём ъ точны, 
такъ как1> З’ягь слишкомъ быстро по
шла эпиде.лпя. В ъ  слёдуюнщмъ выпу
ск ё  „Еженедёльника" такого з’же при- 
мёчан!я нётъ, очевидно, г-да думцы 
окончательно проснз’лпсь... А  пока они 
спали, холера успёла уж е забраться 
на окраины города и '1амъ среди гр у

ды нечистотъ, въ смрат.номъ воздухё 
фабрикъ и заводовъ, въ каморкахъ, 
населенн!»1хъ 5 — 10 рабочими, пожи
рала жертву за жертвой... Первой та- 
ко!! жертвой, по свёдён!ямъ того же 
оффицюза, былъ башмачникъ Васил!й 
Евдокимовъ, 19 лётъ .

Громъ грянулъ и закрестились „от
цы города". С трахъ обуялъ души 
всёхъ, и растерялись, и забёгали, ища 
1ю.мёщен!я для больныхъ; видите ли, 
такихъ помёщен!й въ рукахъ думы 
при ея многомилл!онномъ бюджетё, 
оказалось недостаточно. Запросились 
въ казармы, запросились въ богадё- 
льни, въ политехникумъ. Часть ста- 
рухъ-богадёлокъ выпроводили за го
родъ, въ холодныя дачи, и были слу
чаи б ёгства  оттуда старуш екъ. Но 
м ёстъ не хватало. Петербургск!!! гра- 
доначальникъ прибёгаетъ къ рёши- 
тельно!! м ёрё: онъ заявляетъ, что ес
ли къ такому то сроку не будутъ 
на!!дены помёщен!я, будутъ очищены 
приходск!я школьныя здан!я; они б у
дутъ предоставлены хроникамъ, а бо
льницы для хрониковъ будутъ обра
щены въ холерные бараки. „Скрёпя 
сердце" выслз’шало это заявлен!е го
родское самоуправлеьпе и скрёпя же 
сердце согласилось на эту мёру. К ъ  
счастью, мальчишекъ изъ школъ не 
пришлось выгонять; холера пошла на 
убыль, для больныхъ хрониковъ на
шлось 1юмёщен!е въ одномъ изъ об- 
щежит!!! политехникума.

При все!! растерянности дз’мы, какъ 
цёлаго, единицы ея, нёкоторые гла
сные занялись уженьемъ рыбы въ

ВОЛОГОДСЕОН
и и зн ь .

Пересел?нческое дкло.
В ъ  Моломскомъ и Вичую-Кузюк- 

скомъ районахъ Никольскаго ;^ зда, 
какъ намъ передаютъ, всё  земельныя 
доли для поселен!я заняты, такъ что 
ходаческое движен!е, главнымъ обра
зомъ, направлено въ Л!усевск!й рай- 
Онъ, самый неблагопр!ятны!! для по- 
селен!я.

Сущ ественнымъ его недостаткомъ 
является отсутств!е сёнокосовъ.

Настояпхей осенью движен!е ходо- 
ковъ идетъ очень вяло, хочаческихъ 
свидётельствъ не выдается, за неимё- 
н!емъ готовыхъ для поселен!я з’част- 
ковъ и всё слёдующ!е на м ёста хо
доки— ёдз’тъ  на свой счетъ.

Большинство ходоковъ и переселен- 
цевъ— эстонцы. Послёдн!е легко при- 
снобляются къ суровымъ условшмъ 
жизни на новыхъ поселен1яхъ.

Земельное устройство старожиловъ 
неожиданно прекратилось, вслёдств!е 
скоропостиж юй смерти II—произво
дителя работъ г. Стомма.

Къ вопросу о соединен1и Скверныхъ жел. 
дор. съ Москвою.

Вчера вы ёхалъ въ П етербургъ го
родской голова С. М. Яковлевъ съ 
цёлью принять участ1е въ комисс!и

по вопросу о соединен!!! Сёверны хъ 
желёзныхъ дорогъ съ  Москвою.

Городскимъ головою будетъ пред
ставлена указанной комисс!и доклад
ная записка, въ которой онъ отъ 
имени вологодскаго городского общ е
ственнаго управлен!я защищаетъ про
ектъ о соединенш дорогъ черезъ Бу!!- 
Даниловъ съ  постройкой моста у  го
рода Ярославля.

В ъ  з’помянутой комисс!и приметъ 
также участ!е и предсёдатель губерн
ской Земской Управы А . А . Можа!!- 
скш.

Г. Можайск!й съ  этой цёлью вчера 
вы ёхалъ въ П етербургъ.

Городск1я дкла.
В ъ  ап р ёл ё м ёсяцё настоящаго го

да городской думой постановлено бы
ло ходатайствовать о постройкё, на 
счетъ казны, спещальнаго здан!я для 
2-го Вологодскаго городского учили
ща, такъ какъ училище это занимаетъ 
теперь крайне неудовлетворительное 
помёщенхе въ частномъ домё.

В ъ  случаё удовлетворен!я ходата!!- 
ства, дума выразила соглас!е отвести 
для здан!я необходимый участокъ 
земли.

Управой представлены были по при
надлежности, вм ёстё съ ходатайст
вомъ, планъ (чертежъ) и см ёта на 
постройку здан!я.

Н ынё директоръ народныхъ учи
лищъ сообщаетъ, что управляюпцй 
Петербургскимъ учебнымъ округомъ 
увёдомилъ его, что ходатайство объ 
отп ускё средствъ отъ казны на по
стройку здан!я для Вологодскаго 2-го 
городского училища воз.можно 63'- 
детъ возбудить лишь въ томъ случаё, 
если Вологодская городская дума до 
постройки упомянз’таго здан!я соглас
на отпускать на наемъ помёщен!й для 
училища и квартхфы учителя— инспек
тора необходимыя средства съ  тёмъ, 
чтобы по окончан!и постройки, эти 
средства расходовались ifa содержан!е 
всего дома.

По этому поводу дз’ма въ послёд
немъ засёдан!и рёшила: что она со
гласна сохранить пособ!е, выдаваемое 
имъ на содержан!е училища ежегодно 
въ разм ёрё 1200 рз’б. и въ случаё 
постройки здан!я, но желательно было 
бы образован!е при училищё попечи- 
тельнаго совёта съ  участ!емъ въ 
немъ двз'хъ представителей отъ го
родского общественнаго управлешя.

Къ дкятельности санитарныхъ попечи
тельствъ.

Городская управа созываетъ на 
воскресенье 19 октября совмёстное 
собран1е участковыхъ и санитарныхъ 
попечителей.

Собран!е это будетъ разсматривать, 
главны.мъ образомъ, текз’пця дёла.

Въ ссылкё.
Намъ передаютъ, что въ ближай- 

ш!е уёздны е города, преимуществен
но въ Кадниковъ и Грязовецъ адми
нистращей перемёщаются изъ Вель- 
скаго уёзд а  около ста политическихъ 
ссыльныхъ.

Переводятся въ эти уёзды , глав
нымъ образомъ, т ё  ссыльные, кото
рымъ истекаеть въ ближайщемъ б у 
дущемъ срокъ ссылки.'

Земск1я дкла.
Намъ сообпщютъ, что сольвычегод- 

ское з’ёздное земское собран1е поста
новило ассигновать въ распоряжеше 
уёздной управы 15.000 рублей изъ 
суммъ запаснаго капитала для закуп
ки хлёба на 1909 годъ.

В ъ 1908 году хлёбныя операщи 
выполнены сольвычегодской управо!! 
весьма удачно; продано населен!ю бо
лёе 70 вагоновъ хл ёба по заготови
тельной ц ён ё.

В ъ настоящее время сольвычегод- 
ское земство возбуждаетъ ходатай-

мутной водё. Одинъ изъ нихъ изъ 
„любви и сострадан!я къ ближнему" 
предложилъ для больницы свой домъ 
на IO  л ётъ  съ  платою по 70 тысячъ 
рубле!! въ годъ, хотя домъ то весь 
не стоитъ и 500 тысячъ и находится 
на сыромъ, неудобномъ м ёстё... Надо 
отдать справедливость отцамъ горо
да: и они поражены были столь на- 
хальнымъ предложен1емъ своего кол
леги... Предложем!е не прошло... Но 
какъ характерно оно для всей нынё- 
шней системы мёстнаго самоупра- 
влен!я!

Эта система, устраняющая малоза
житочные и бёдные классы отъ уча- 
ст!я въ дёлахъ города, сосредоточи- 
ваетъ всю власть въ рукахъ неболь
шой кучки лицъ, принадлежащихъ къ 
богатымъ классамъ, въ частности къ 
буржуаз!и. Т ак ъ  называемая „Спб. ма
ленькая дума"— продуктъ этой систе
мы; именно эта „маленькая дума" яв
ляется вершительницей судебъ горо
да, фактической распорядительницей 
зсёх1> доходовъ и расходовъ его. Это 
она— „маленькая дз’ма"— бросаетъ бё- 
шеныя деньги на украшен!е центра
льныхъ улицъ и ничего, почти ниче
го не дёлае'гъ для окраинъ, гд ё  мер
зость и грязь, гдё давно уж е свили 
себ ё  гнёзда различныя бо.чёзни и гдё 
теперь быстро распространяется новая 
эпидем!я —  брюшной и сыпной тифы.

Н игдё такъ ярки не бросаются въ 
глаза противорёчш классовыхъ инте
ресовъ и сощальное неравенство—  
какъ въ большихъ городахъ. Петер
бур гъ  не составляетъ исключен!я. Въ

немъ лишь еще болёе ярко выступа- 
етъ это неравенство на фонё безот
радной, безправной общественно!! 
жизни. Пользуясь данными упомина- 
емаго въ этомъ письмё „Еж енедёль
ника"— мы видимъ, что Москва, О дес
са, П етербургъ русск!е города, зани
маютъ первое м ёсто среди европей- 
скихъ стол и ц ъ . по числу умершихъ 
на IOOO душъ. Эти данныя лишни*! 
разъ доказываютъ, что значитъ уча- 
ст!е въ мз’ниципальномъ хозяйствё 
демократическихъ элементовъ, нала- 
гаюшцхъ опредёленный отпечатокъ 
на физ!оном!ю города. Тамъ на За
падё и дётск!е сады, и матерински! 
школы, и прекрасно оборудованные 
рабоч!е клз’бы и политехникумы—  
одинъ Лондонъ на политехникумы 
тратить до 3 милл!оновъ рублей,— а 
что сдёлалъ нашъ городъ для разви- 
т!я этихъ просвётительныхъ учреж- 
ден!й? Клз’бы рабоч1|Хъ влачать с}’- 
ществован!е на рабоч!е же гроши, 
дёти рабочихъ безъ призора копо
шатся въ грязныхъ кучахъ дворовъ, 
нё'гъ ни материнскихъ школъ, н ётъ  
политехнику.мовъ. В.мёсто прекрасной 
европейско!! канализащи, мы доволь- 
ствз’е.мся водопроводами съ водой изъ 
Невы, негодной, для питья и напол- 
ненно!! холерными эмбр!онами. В сё  
это прекрасно знають, прекрасно ви- 
дять, негодують, возмущаются, но 
развк достаточно этого негодован!я 
для того, чтобы пробить ТОЛСТЗ’Ю ко- 
жз’ нашнхъ „отцовъ".

П етербургъ сшетъ всёми цвётами 
современной цивилизащи, и ярко-ос-
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ство передъ правительством!» о пре- 
доставлеп1и земств}^ льготнаго тари
фа по провозз^ хлкба.

Скарлатина.
За послкдн!е дни заболкван!я скар

латиной въ городк замктно увеличи
ваются.

Заболкван1я этой болкзнью наблю
даются, главнымъ образомъ, среди 
Л'чащихся.

МеждЛ' прочими, вчера въ город
скую скарлатинозную лечебницу до
ставленъ гимназистъ, заразивш1!1ся 
на-дняхъ скарлатнно!!.

По случаю праздника.
По просьбк присяжныхъ заскдате- 

ле!!, желающихъ почтить традищон- 
ны!! Лз'кинъ день, сегодня заскдан1е 
окрз^жнаго сЗ'Да начнется вмксто де
сяти часовъ утра въ 2 ч. дня.

Родительск1е комитеты.
21 октября, въ I  часъ дня, въ по

мкщенш перво!! Маршнской женской 
гимназ!и состоится общее собрание 
родителе!! и опекуновъ ученицъ гим- 
наз1и для выборовъ членовъ роди- 
тельскаго комитета на предстояний 
учебны!! годъ.

Вода въ школк.
К акъ это ни странно, но оказыва

ется, что въ нккоторыхъ з^ебныхъ 
заведен!яхъ не имкется кипяченной во
ды для питья, и .кти пьютъ сырую 
воду.

Если администращя з^ебнаго заве- 
ден1я не знаетъ все!! опасности, пред
ставляемой въ настоящее время, сы
рою водою, то, спрашивается, чего 
требовать отъ учрежден!!! дрз'гого 
рода?

Исчезновен1е груза.
Владкльцемъ магазина обуви г. Ар- 

харовымъ заявлено о неполученш 
имъ съ товарной станщи Вологда с к 
верныхъ желкзныхъ дорогъ партш 
выписанныхъ имъ^резиновы хъ га- 
лошъ. ”

происшестбщ.
Скоропостижная смерть.

Вчера въ 8 часовъ вечера въ ма
стерскую Ш варца, по Б. Козленской 
ул., пришелъ рабоч!й портной Алек- 
сандръ Дойниковъ и усклся на вер- 
стакъ съ своимъ товарищемъ, рабо
чимъ мастерской Ш варца. О ба стали 
угощ аться водкой, но вдругъ Д ой
никовъ покачнулся, свалился на полъ 
II тутъ-ж е скончался.

Кргжа со взломомъ замка.
В ъ  ночь на i6  октября неизвкст- 

ными ворами изъ лавки на Подлксной 
улицк, принадлежаще!! дворянину Ви 
тебской губ. Николаю Осиповичу 
Кудрявцеву, черезъ взломъ замка по
хищено разнаго товара на сумму 
б2 рз б̂. 19 коп.

По принятымъ энергичнымъ розыс- 
камъ часть вещей найдена околоточ
ным!» надзирателемъ’ 3 зшастка г. 
Кузнецовымъ з' щ)естьянки Кадни
ковскаго з^кзда, Заднесельской вол. 
Пелаг!и Васильевой Акимовой, про
живающей въ 3 з'часткк, въ домк 
Доброумова.

Конкурсъ на поставку помкр- 
нынъ иошинъ въ губ. зенск. 

упрпвЪ.
Вчера въ губернской земской упра

вк закончился конизфсъ фирмъ по 
предложен!ю пожарныхъ машинъ для 
земскихъ учрежден!!!, отпз^каюишхъ 
эти машины крестьянамъ за одну пя
тую часть ихъ дк!!ствительно!! сто
имости.

Такихъ машинъ земство пр!обрк- 
таетъ въ годъ тысячъ на 6о.

В ъ  коннурск участвовали слкдз^ю- 
щ!я фирмы:

Третцеръ (Варшава), Г уставъ  Листъ 
(Москва), Лакгензипен!» (Петербзфгъ), 
II Стрементаревъ (Москва).

Испытан!е машинъ началось въ 2 
часа дня, i6  октября.

В ъ основк испыган!я лежали два 
необходимыхъ свойства машинъ: сила 
давлен!я и способность машинъ нака
чивать не только чистую, но и гряз
ную водзп 

Во время испытан!я машины Лан- 
гензипена вокзоментромъ обнаружил
ся „любопытный** постзшокъ предста
вителя фирмы Листа. Э тотъ  „пред
ставитель", пользуясь ткмъ, что ко- 
мисс!я и члены конкурса были отвле
чены, занялся очистко!! клапановъ сво
ей машины, что собственно и соста
вляетъ нарушен!е сущности конкурса, 
такъ какъ хорошая машина должна 
работать, именно, безъ такой чистки 
во время работы. Но это было замк- 
чено и друг!е члены конкурса потре
бовали занесен!я этого обстоятельства 
въ протоколъ.

Мы слышали, что ихъ просьба ува
жена.

Вчера 17 октября, когда происхо
дила вторая часть конкурса, было со
общено участникамъ его, что пред
скдатель управы г. Можайск!!! укз- 
ж аетъ экстренно въ П етербургь и 
ПОЭТОМ3' резз'льтаты конкурса будутъ 
обсуждаться лишь по возвращенш г. 
Можайскаго въ Вологду.

На конкурск присутствовало много 
приглашенныхъ лицъ.

Приглашенный на конкурсъ город
ской голова С. М. Яковлевъ почему- 
то не црисутствовалъ.

лкпителенъ блескъ электрическихъ 
фонарей большихъ проспектовъ. Но 
загляните за Обводный каналъ, на ка- 
кз̂ ю нибудъ Л ехтенбергскую  улицу, 
узкз^ю и вонючую— и вы убкдитесь, 
какъ мишуренъ, какъ подозрителенъ 
этотъ блескъ. П етербзфгъ стоитъ въ 
центрк росс!!!ско!! кзшьтзфы... 25 ты
сячъ стз'дентовъ слзпнаютъ въ немъ 
лекц!и, сотни жзфналовъ и газетъ из
даются здксь. А  когда пришла холера, 
темныя массы заговорили о холерномъ 
бунтк, о холерныхъ порошкахъ, раз- 
сыпаемыхъ интеллигенте!!,— повтори
лась исторш Зо-хъ годовъ и 1891 г.

Испуганные „отцы города" пред
приняли II намкрены предпринять къ 
веснк рядъ мкръ для борьбы съ  хо
лере!!; но эти мкры не могутъ зхтра- 
нитьсамагоглавнаго— тьм . и бкдности 
народныхъ массъ, бкдности, достиг- 
ше!! за послкднее время 43'довищныхъ 
размкровъ.. Понижен!е заработной 
платы, увелпчен!е рабочаго дня, вздо- 
рожан!е продуктовъ перво!! необхо
димости— все это создаетъ б.чагодар- 
нз!о почву для эпидемпческихъ забо- 
.ткван!!!. Лолера-болкзнь, преимуще
ственно, ( кдн1)1хъ кварталовъ,— и са
мое радикальное средство въ борьбк 
съ  ней— поднят!е народнаго благосо- 
стоян!я. А  междз’ ткмъ, много-лпсдк- 
лало городское самоз*правлен!е для 
3'.!3*чшен1я з'части хотя бы своихъ го
родскихъ, слз'жащихъ? Напротивъ, 
насколько намъ извкстно, оно всяче
ски тормозить век начинан!я подоб
наго рода со стороны рабочихъ и не 
прочь иной разъ прибкгнз'ть и къ мк-

СУДЕБНЫЯ ИЗВВСТ1Я.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖ НЫ Й СУДЪ.

Застдате 17-го октября.
Дтъло о крестьянитъ К. Ф. Шамандри-

новт.
На скамьк подсудимыхъ 23-хъ-лкт- 

н!й парень Константинъ Шамандри- 
новъ, фигурировавш!й, три дня томз' 
назадъ, въ качествк потерпквш аго, а 
нынк въ качествк обвиняемаго въ 
нанесен!и въ состоян!и запальчивости 
и раздражены тяжкихъ поранен!!! 
своему однодеревенцу Алекскю  Ха- 
зову, которы!! отъ полученныхъ ранъ 
вскорк и умеръ. Обстоятельства этого 
дкла приблизительно слкдующ!я.
6 мая 1907 года въ дер. Д орковк 
(Благовкщенской волости) собралась 
кампанш парней, которые, подвыпив
ши вскладчину, стали задирать другъ 
друга. Особенно отличался, въ дан
номъ случак, покойный Х азовъ, изо- 
рвавшШ у  одного парня рубаш ку, за 
что и ползгчилъ оплеуху и два уда
ра палкой съ  свинцовымъ набалдаш- 
никомъ. Такого рода вступлен!е, оче
видно, еще болке разожгло боевые 
инстинкты Хазова, т. к. онъ, схва
тив ъ  стоявшш у  избы желкзны!! 
ч угун ъ  съ  золою, бросилъ его въ 
одного изъ сидквшихъ на бревнахъ 
парней, но, къ счастью, не попалъ и 
обсыпалъ только его золою. Н а пред- 
ложен!е потерпквшаго очистить р у
башку отъ золы, Х азовъ отвкчалъ 
отказомъ,' за что и получилъ отъ по
терпквш аго „плюху", послк которой 
Х азовъ и бросился бкжать, а уда- 
ривш!й его и век остальные парни—  
за нимъ.

Н астигнувъ убкгавш аго Хазова, 
преслкдователи били его кзмаками и 
палками, а заткмъ, напавши на него 
снова уже въ полк, куда вырвавш!!!- 
ся Х азовъ убкж алъ, избиватели за- 
мктили, что онъ весь окровавленъ и

прекратили побоище. Х азовъ оказал
ся не только избитымъ, но и тяжело 
поранен нымъ чкмъ-то острымъ; отъ 
ранъ онъ вскорк и умеръ. Допрошен
ные судебнымъ слкдователемъ изби
ватели показали, что они век били 
покойнаго; ножа-же ни у  кого не бы
ло. Д вое же участниковъ изб!ен!я 
показали, что  ̂ у  Шамандринова одинъ 
изъ нихъ въ деревнк видклъ .кин- 
жалъ и, что онъ самъ другому изъ 
нихъ сознался вътомъ, что нанесъ раны 
поко!!ному. Сами же свидктели неви
дали самаго факта пораненш. На судк 
подсудимый виновность свою въ дан
номъ преступлен!!! отрицалъ. Тов. 
прок. г. Недошивинъ поддерживалъ 
обвинен!е по 2 ч. 1484 ст. Ул. о Нак. 
Занщщалъ Шамандринова прис. пов. 
Катрановъ. П ослк десятиминутнаго 
совкщанш присяжные заскдатели сдк
лали заявлен!е супу о томъ, что они 
находятся въ затрз’̂ днительномъ поло- 
жен!и и не могутт» вынести опредк- 
леннаго приговора, т. к. обстоятель
ства дкла весьма неясны. П ослк вто- 
ричнаго разъяснен!я предскдательстт 
вующаго присяжные заскдатели вы
несли Ш амандринову оправдательный 
приговоръ.

ИоленькМ 
фельетонъ.

Штрихи и блици.
с о н ъ.

Мнк снился сонъ.
Сонъ, какой можетъ присниться 

жзфналисту.
(/ижу за редакторски мъ столомъ.
Вокрз^гъ меня горы газетъ, теле- 

грамъ, писемъ— со вскхъ концовъ 
свкта. Ц клое море бумаги.

На столк у меня стоитъ огромная, 
чудовищно-огромная чернильница, и пе
ро у  меня въ рукахъ огромное-огром- 
ное и отточенное, какъ игла.

Я сижу съ  устремленными впередъ 
глазами и жду появлен!я... музы, 
„^^зы мести и печали".

В другъ с^кны начинаютъ завола
киваться туманомъ. О нк все • больше 
и больше начинаютъ раздвигаться, 
постепенно превращаясь въ тяжелое 
облако. '

И среди этого облака начинаютъ 
вырисовываться блкдные контуры жи- 
выхъ людей. :

Я начинаю ихъ узнавать: все зна
комый лица.

И число растетъ, растетЪ, образуя 
вокругъ меня цклое море головъ.

И  век они все гущ е и гуще, все 
тк сн к е и тк сн к е толпятся вокр т̂ г̂ъ 
моего стола век, протягиваютъ руки 
и хотятъ вырвать у  меня мое перо.

Я  держу его кркпко и стараюсь 
освободиться отъ окружающ ихъ меня 
головъ.

А  головы, какъ ткни легк!я, начи
наю тъ смыкаться.

Лица принимаютъ свиркпое выра- 
жен!е.

Улыбки искаженный, кривые зубы 
разныхъ цвктовъ отъ грязно-желтаго 
до ослкпительно-бклаго начинаютъ 
злобно щелкать и трещать: цокъ-
цокъ-цокъ...

Кажды!! не только выражаетъ бла
годарность, но еще и дополняетъ со б 
ственными наблюден!ями.

Я сидклъ и читалъ ихъ и собирал
ся посвятия-ь имъ свой фельетонъ.

Но ихъ было много. Я усталъ.
И уснз^лъ. Люциферъ.

Теотръ и искусство.
г о р о д с к о й  т е а т р ъ .

„в  у  д н и.“
Трудно сказать, почем}' Фальков- 

ск!й назвалъ свою пьесу „Буднями".
При же.иан!и можно, конечно, этимъ 

именемъ окрестить всякую бытовую 
пьесу.
• Но дкло въ томъ, что, именно, въ 

самой фабулк авторъ вовсе не сосре
доточивается на обшемъфонк буднич
но!! жизни, а, наоборотъ, затрагива- 
етъ одинъ изъ коренныхъ и мучи- 
тельныхъ вопросовъ морали— вопросъ 
объ отношен!яхъ между двумя пола
ми.

Д окторъ Зиминъ, женившись на 
богатой вдовк, обезпечивающей ему 
спокойное существован!е и спокойную 
научную работу, вступаетъ въ связь 
съ  живущею у  нихъ кузиною жены, 
и оба долго скрываютъ эту связь и 
родившагося отъ этой связи ребенка 
отъ жены Зимина.

Оставимъ въ сторон Ь типическш 
бытовыя черты героевъ.

Зиминъ— ученый негодяй и ничто
жество, и не въ немъ дкло. Кузина 
В кра многимъ обязана Зиминой, но 
она могла и не быть ей обязанной. 
Зимина чистая, хорошая женщина, 
хотя разъ и продавшая себя своему 
первому мужу— богатому старику. Но 
она могла и не быть такою. Это не 
важно.

Важ енъ вопросъ, который ставить 
авторъ и на которы !!. отвктъ даетъ 
кузина Вкра: имкла-ли она нравст
венное право встутать въ связь съ 
Зиминымъ, разъ онъ былъ мужемъ 
другой женщины?

И В кр а отвкчаетъ на это утверди
тельно. Чтобы оправдать Зимина и 
себя, она опирается на свободу чув
ства, на право и счастье материнства.

Такимъ образомъ, подымается ста
рый вопросъ объ индивидуалистиче
ской морали, признающей верховен
ство своего „я", его требовашй и ве- 
лкнш.

Э тотъ  перепквъ ницшеанской мо
рали уже, конечно, успклъ устаркть. 
1го разрабатывали усердно Зудер- 

манъ, Метерлинкъ, Ш ницлеръ и мно
го другихъ драматурговъ.

И формула: „мое „я" требуетъ, ста- 
ло-быть, можно" теперь уж е не мно
гихъ удовлетворяетъ.

П ереоцкнка моральныхъ цкнностей 
за послкднее время успкла и поло
вую мораль сдвинуть съ  почвы инди- 
видуалистическо!! и пр!общить ее къ 
основамъ сощальны.мъ.

А  въ этомъ отношен!и вопросъ, 
стояний передъ Вкрой, былъ бы раз- 
ркш енъ съ точки зркн!я объективной 
морали, съ  точки зркнш вопроса: 
имкемъ-ли мы право обманывать? Ибо 
свобода чувства личнаго не должна 
посягать на свободу положен!я дру
го!! личности.

Мы не смотримъ на индивидуали
стическую мораль и философ!ю, какъ 
на явлен!е другое, ибо она является 
протестомъ противъ оковъ грубо-ма-

Туманова. Артистка внесла въ роль 
достаточно теплоты, но цкльной фи- 
фуры не получилось. Особенно по
слкдняя сцена прошла у  г-жи Тумано- 
во!! вяло.

Г. Волковъ утрировалъ роль Залк- 
скаго, „благороднаго авантюриста-про- 
жектера" типа „благороднаго разбой
ника" добраго стараго времени.

Роль же у  автора очень фальшива и 
не мудрено, что почти то-же получи
лось и Д1Ъ исполнен!!!.

Л. Т— цк!й.

Мнк становится жутко.
Я  напрягаю усил!я и стараюсь крик

нуть: уходите, чего вамъ отъ меня i тершлистической морали, порожден

рамъ административнаго воздкйств!я, 
чтобы только не дать своимъ служа- 
шцмъ возможности сплотиться въ 
професс. союзы для защиты ихъ эко- 
номическихъ интересовъ. Теперь мы 
видимъ во вскхъ  улицахъ и переул- 
кахъ объявленш городской думы, въ 
которыхъ предлагаются обывателямъ 
не пить сырой воды, не ксть холод
ной пищи, избкгать зелени, держать 
свои помкщен!я въ чистотк и поряд
кк,— спрашивается, сколько бкдняковъ 
и рабочихъ м огутъ послкдовать этимъ 
благимъ совктамъ? В ъ  П етербургк 
не мало фабрикъ и заводовъ, оцкни- 
вающихъ ежемксячный трудъ рабо
чихъ въ 15— 20 руб., даже въ ю  р., 
попробуйте-ка извернуться на эту сум
му при страшной дороговизнк продук
товъ и жилищъ...

Что холера весной снова заглянетъ 
въ столицу, это также вкрно, какъ 

-4г. Аолера, одно изъ тк х ъ  на-2 Х
родныхъ бкдств!!!, которое съ  осо
бенной убкдительностью доказываетъ 
всю несуразность и зло сущ ествую- 
щихъ экономическихъ отношен!й и ко
торое въ то-же время, раскрывая гла
за слкпыхъ и уши глухихъ, лишшй 
разъ подтверждаетъ необходимость ра
дикал ьныхъ п|)еобразован!й въ обла
сти сошалыю-экономическо!!. А  для 
П етербурга, въ частности, она яв
ляется вкрнымъ показателемъ того, 
насколько вредна изоляшя демократи- 
ческихъ элементовъ въ муниципаль- 
номъ хозяйствк.
С.-п.-Б. 15 ожт. 1908 г. А. Зауральск1Й.

нужно?
Но кричать я не могу. Я  не слышу 

собственнаго голоса, я не ощущаю 
собственныхъ движен!й.

Но я начинаю явственно слышать 
чуж!е голоса, милл!оны голосовъ, раз
дающихся вокругъ меня.

Замогильные голоса, перебиваюнце 
другъ друга.

—  Ты, аспидъ, чего тебк нужно 
отъ насъ?.. Мы здксь десятки лктъ 
живемъ... Здксь жили наши дкды... 
наши прадкды... И насъ никто не 
трогалъ... Про насъ никто не писалъ...

—  Мы обыватели... Мы споконъ 
вкка привыкли жить въ грязи... Намъ 
не мкшаетъ наше болото...

—  Мы лавочники... Намъ некогда 
чистить наши лавки... Обыватель по- 
купаетъ и к стъ  грязное... П усть 
к сть ... Не твое это дкло...

—  Мы трактириц!ки... У  насъ все 
грязное... Мы не хотимъ, не станемъ 
мыть ни стол овъ, ‘ни посуды... Аспидъ, 
чортъ, какое тебк дкло до насъ.'*...

— Мы городск!е радктели... Намъ не 
до обывателя. У  насъ свои дкла... 
Чего ты лкзешь?.. Чего тебк нужно?.. 
Аспидъ!.. Люциферъ ты эдашй...

—  А  мы... а мы... а мы...
И цклымъ громомъ вдругъ понес

лись на меня отчаянные крики: чортъ, 
дьяволъ, сатана, люциферъ!..

И тысячи рукъ сразу потянулись 
ко мнк и стали рвать у  меня изъ 
рукъ перо, стали опрокидывать ог
ромную чернильницу...

Я  сдклалъ усил!е, чтобы оттолкнуть 
эти ужасныя головы и... проснулся...

Я сидклъ за своимъ столомъ.
Передо мною лежало нксколько де- 

сятковъ обывательскихъ писемъ.
Писемъ съ выражен!емъ благодар

ности за то, что мы неустанно отмк- 
ча.емъ санитарныя безобраз!и въ го
родк.

НОИ капиталистическимъ строемъ и 
служащей ехЛ1у наукою. Но это явле- 
н!е ненормальное, и выводы его не
нормальны.

И если авторъ эту мораль прово
дитъ, какъ положительную, то онъ 
приносить несомнкнное общественное 
зло.

Наше „я" для насъ нашъ царствен
ный властелинъ. Но какъ таковой, 
оно должно опираться не на ложь, а 
на правду.

Лож ь— продуктъ капиталистическа
го строя. Г РЯДУ! 
правдк.

рядущее стремится къ

В отъ поче.му пьеса Фальковскаго 
должна быть отнесена къ категор!и 
произведен!!! банальныхъ и не инте
ресныхъ.

Что касается художествен ныхъ дета- 
ле!!, то онк большею частью невыдер- 
жены и фальшивы.

Не ясенъ и непонятенъ Зиминъ, какъ 
„ученый мерзавецъ"; неясно обрисо
вана жена его съ  ея наивностью. И, 
наконецъ, недостаточно рельефно об
рисована Вкра, хотя она является на
иболке законченно!! фигуро!!.

В к р у  исполняла г-жа Англичанова, 
у  которой не получилось той твердо!!, 
энергично!! фигуры, которая прежде 
всего противопоставлена Зимину—  
дряблому, эгоистичному человкку.

В ъ  тк х ъ  мк»стахъ, гдк В кр а поетъ 
гимны материнству, г-жа Англичанова 
впадала въ излишнюю сантименталь
ность, сбивавшуюся на мелодраму.

Г. Литвинову предстояла трудная 
задача изобразить Зи.мина. А вторъ не 
влояхилъ въ роль никако!! дкйствен- 
ности, активности. Ее пришлось соз
давать г. Литвинову, II не его вина, 
если фигура Зимина выщла блкдиой, 
безцвктно!!.

В'Ь томъ-же положен!!! и исполни
тельница роли Зимине!!— г-жа Даль-

О б л а ш м  жизнь.
Томскъ

Сибирская жел. дор.
(О тъ нашего корреспондента).

Наша исходная мысль то, что.Сибирь 
въ свое.мъ экономическомъ ростк, для 
удовлетворен!я задачъ устроительства 
Сибирскаго жителя,—  должна тксно 
соприкасаться съ Вологодскимъ кра- 
емъ и со временемъ слиться въ об
щихъ интересахъ.

15 лктъ  тому назадъ, мнк лично 
приходилось слышать, что Сибирская 
желкзная дорога, преслкдуя страте- 
гическ!я цкли, не можетъ разсчиты
вать на доходность отъ недостатка 
груза изъ Сибири. Теперь мы видимъ, 
что Сибирь за пер!одъ урожая 1907 г. 
вывезла черезъ Челябинскъ хлкба до 
6о мил. пудовъ и сливочнаго масла 
до 3 мил. пудовъ. За прошлую зиму 
съ  января мксяца уж е желкзная до
рога не принимала грузовъ, не въ со- 
стоян!и была перевезти все, что по
давалось. Нынкшн!й годъ хлкба б у 
детъ еще больше, а что- будетъ че
резъ IO лктъ  и предсказать трудно.

Во всякомъ случак, грузовъ будетъ 
сотни милл!оновъ пудовъ. Правитель
ство и общество ничего не дклаю ть 
или мало дклаютъ для предупрежден!я 
грозящаго кризиса. Еще 5— 6 лктъ  и 
хотя' бы двухколейная Сибирская 
дорога не въ состоян!и будетъ об
служивать всю перевозку. Поэтому, 
по нашему мнкн!ю, необходимо выд
винуть на сцену вопросъ о транзи- 
т к  для сибирскаго сырья за границу 
черезъ С.-Двину. Это единственный 
путь. Нужна желкзная дорога отъ 
Томска до Тюмени съ вкткою н аТ о - 
больскъ. Первая дастъ 20 мил. деся
тинъ свободной и годной для пересе
лены земли, укоротитъ разстоян!е отъ 
И ркутска до П етербурга на 750 вер. 
и удешевитъ доставку хлкба изъ Тар- 
скаго, Томскаго, Кузнецкаго и Мар!- 
ийскаго укздовъ. В ктка на Тобольскъ 
создастъ водный транзитъ хлкба съ  
бассейновъ Иртыша, Оби, Томи и Ч у- 
лыми. Теперь же за мелководьемъ р. 
Туры  хл кбъ  на Тюмень .можно от
правлять только съ  первымъ рейсомъ, 
а поэтому этотъ путь транзита поч
ти заброшенъ. При существованш 
второй колеи Сиб. ж. д., при построй- 
кк Томско - Тюменской жел. дор. съ  
вкткою на Тюмень будуиця сотни мил- 
л!оновъ пудовъ хлкба будутъ имкть 
свободный и дешевый выходъ на С.- 
Двину и за границу. Теперь сибир- 
ск!е города заняты своими ходатайст
вами по желкзно - дорожному строи
тельству и часто ходатайство одного 
города идетъ въ разркзъ интересамъ 
другого города, и наоборотъ, но объ 
общемъ планк желкзно - дорожнаго 
строительства въ цкляхъ общаго ин
тереса края никто не думаетъ.

Зюрократическ!я начинан!я въ этомъ 
смыслк потонули въ морк чернилъ и 
грудахъ бумаги. Н аш ъ депутатъ Не- 
красовъ въ „Сибирской Ж изни" за- 
тронулъ этотъ вопросъ и для благо- 
пр!ятнаго ркшен!я предлагаетъ съкздъ 
Сибирскихъ городовъ въ горо
дк Том скк. С ъ кздъ  предполагался 
въ перво!! половинк октября, но со
стоится ли онъ, не знаю.

— къ

Тавренгская волость.
(Вельск, у.)

(О тъ нашего корреспондента).
В ъ  послкдн!е годы, подъ вл!ян!емъ 

происходившихъ событ!!!, измкнилось 
отношен!е удкльнаго вкдомства къ 
мкстнымъ крестьянамъ.

О  томъ, что творилось ранке „въ 
эпоху молчанш", когда скрый земле- 
робъ, зажатый въ тискахъ своего се- 
мидесятиннаго надкла, не смклъ под
нять голоса въ свою защиту, когда 
ему приходилось заискивать даже пе
редъ удкльнымъ сторожемъ,— я, по 
нккоторымъ соображен!ямъ, умолчу, 
а интересующихся отсылаю непосред
ственно къ крестьянамъ, отъ  кото
рыхъ можно услышать много инте
реснаго изъ области крестьянско- 
удкльной дипломат!и, о существова- 
н!и которой гг. уд. управляюице ед
ва-ли даже и подозркваютъ.

П ослк вскхъ, иногда до с.мкшного 
мелочныхъ придирокъ, удкльное вк- 
домств V изъ тактическихъ ли сооб- 
ражен!й, или поддаваясь общему на- 
строен!ю, вдругъ стало .мягче.
Колья и жерди, такъ милые сердцу 
нашихъ таврюговъ, о даровомъ от- 
пускк которыхъ они просили даже 
въ свое!! телеграммк первому Рос- 
с!!!скому парламенту, даны были имъ 
въ огранпченномъ количествк безплат
но, дрова— тоже, такса на лксные ма- 
тер!алы понизилась до доступно-за-



конной нормы... С.'ювомъ, мнопя ча- 
ян!я крестьянъ, тайныя и явныя, по- 
.чЗ’чили, так1> сказать, осязаемз’ю фор- 
М3’. Мало того, при расчетахъ за вы- 
возкз’ з’дёльнаго л ёса  были даже за
быть! з’держки недоимокъ, что ранёе 
широко практиковалось и не встрё- 
чало возражен!!!. Были даже единич
ные случаи предложен1я со стороны 
самихъ крестьянъ з’платы денегъ за 
арендованны!! з’частокъ самому г. уп 
равляющему, но безрезультатно. П о
слёднее обстоятельство не мало сму
тило на нервы!! разъ хозяйственныхъ 
мужичковъ и лишь слегка задёло 
„оптимистовъ", крёпко помнящихъ 
поговорку „хоть день, да мой", и 
I всегда рады случаю увильнуть о гь  
какихъ бы то ни было уплатъ.

Но это было въ 1905— 1906 годах'ь. 
В ъ  1907 г. тактика начала д!аметраль- 
но-противоположно мёняться: при по- 
мбшд! полищи начали составляться 
описи движимаго имущества у  недо- 
имщиковъ. Д ёл а  было много, но ко- 
пеечныхъ результатовъ пока еще не 
видно. По всей вёроятности, эти ош!- 
си леж ать въ надлежащемъ м ёстё  
и реальнаго осуществлен1я не полу
чать, такъ какъ недоимки достигаютъ 
у  нёкоторыхъ, ^эесьма почтенной циф
ры (до 4— 5 0 ,руб.), и взыскцн!е ихъ 
окончательно могло, бы подорвать не
завидное хозяйство недоимщиковъ. 
В ъ  минувшемъ августё  опять про
явилось стремлен!е удёла во что бы 
то ни стало взыскать съ  кого воз
можно недоимки, хотя бы за землю, 
арендуемую для подсёчной системы 
землепользован!я и подъ выгонъ ско
та. В ъ  нёкоторы хъ деревняхъ Тав- 
ренгскаго общества еще оставалась 
неиспользованнрй часть этой земли, 
на которой по подс'ккё^была посёя- 
на рожь. Сжатый хл ёбъ  засеквестро- 
ванъ становымъ приставомъ. Увезти 
его можно было, только заплативши 
недоимку.] К то позажиточнёе, отдали 
просимое и хл ёбъ  убрали, а бёднота 
сложила его въ копны, что-бы не 
сгнилъ въ суслрнахъ. Трудно пред
полагать, что бъ недоимка была имй 
уплачена^ слёдовательно, секвестро
ванный хл ёбъ  будетъ обмолоченъ и 
вырученныя за него, деньги пойдутъ 
въ счетъ уплаты недоимки. Потеря- 
ютъ ли и сколько, отъ этой операщи 
крестьяне— ^покаж.етъ будущее. С л ё 
дуетъ добавить, что за разрёшен!емъ 
увезти хл ёбъ  пришлось ходить за 
25— Зо верстъ къ салюму управляю- 
ще.л1у^имён!емъ;"и';|/отдавать ему т ё  
деньги, которыя ранёе ему-же пред
лагались.

В ъ  настоящемъ году, по словамъ 
крестьянъ, повышена такса на ̂ строе
вой лёсъ , вёроятно, изъ т ё х ъ  сооб(- 
ражен!й, что острая нужда въ немъ 
миновала, да и крестьянство за мЦ- 
нувшш перюдъ льготъ успёло до н ё 
которой ^ртепени обрости шерстью.

Минувшее лёто принесло намъ, 
благодаря холодной затяжной веснё 
и засушливому лёту, урожай х л ё 
бовъ, соломы и сён а ниже средняго. 
Весь урожай какъ яровой, такъ и 
озимой соломы, включая даже запасы 
прощлаго года (остались они только 
у  самыхъ зажиточныхъ), уйдетъ на 
кормъ скоту. В ъ  подстилку приходит
ся, употреблять ^ о в у ю  хвою, кото
рую, покупаютъ въ У дёлё. Пора за
готовки этого на сё в е р ё  весьма су- 
щественнаго матер!ала въ крестьян- 
скомъ. обиходё подходить, къ концу, 
такъ какъ очень скоро неизбёжные 
холода будутъ служить большой по- 
мёхрй работё, благодаря способное: 
ти хвои сильно осыпаться во время 
рубки въ холодную погоду. Между 
тём ъ только на дняхъ получилось 
разрёшен!е на заготовку. По неволё 
вспомнишь сентябрь прошлаго года, 
когда л ё съ  былъ полонъ характер- 
нымъ звономъ работающихъ топо- 
ровъ. Не могу обойти молчан!емъ И; 
тотъ фактъ,что картина ея въ м ёс
тахъ прошлогодней заготовки оста
ется до сихъ поръ весьма непригляд
ная, и коробитъ взглядъ даже при- 
вычнаго къ такимъ явлен!ямъ мужи
ка: на землё валяются хаотически на
громожденные другъ на друга ство
лы молодыхъ елей, которые вполнё 
можно-бы употребить для отоплен1я, 
если ихъ прибрать и употреблять въ 
дёло черезъ годъ. Удивительна пси
хика нашего крестьянина! Каждый 
изъ нихъ прекрасно понимаетъ свою 
непрактичность въ данномъ случаё, 
однако, подборкой, за рёдкимъ jic- 
ключешемъ, заняться и не думаетъ, 
хотя это разрёшается безплатно.

Попутно хотёлось бы сказать кое- 
что и относительно„солдатскаго лёса" 
— этого весьма симпатичнаго явлен1я 
изъ области сочз’вств1я Уд. Вёдо.м- 
ства къ нуихдамъ мобнлизованныхъ 
въ минз’вшую/во!!н}’ запас ныхъ. К аж 
дому изъ нихъ, побывавшему на Даль- 
немъ В остокё, Удёльное Вёдомство 
отпз’стило по 150— 200 комлевыхъ 
бревенъ (вершина безплатно) за чет- 
вертз’ю часть стоимости, а исполняв- 
шемз’ свое дёло въ г!оряд1гё внутрен- 
нейохраны- за половинную ц ёну.Т акъ 
какъ малосильнымъ семе!!ствамъ не
возможно было справиться съ  вывоз
кой л ёса въ одну зиму, то имъ бы
ла дана отсрочка еще на годъ. Р аз
м ёръ л ёса былъ точно обозначенъ 
въ лёсорубочны хъ билетахъ. Если

„в Q, л о г о Д с к А 3 Н Ь“. W o '2 0 ^

толщина вырубленнаго бревна оказы
валась выше нормы, приплачивались 
дополнительный деньги, что считалось 
всё.ми въ порядк'к вещей. Одно стран
но: почему брали дополнительный день
ги II за излишнюю длину? Разсуждая 
строго-логически выходитъ, кажется, 
такъ: есл1! срз’бленное дерево на оп- 
редё>ленпо!! границё по длинё не 
нрен1,нпастъ толщину нормы, то все 
дерево считается уж е собственностью 
kyiiuBuiafo, т. к., повтЬ'ряю, вершина 
р*(;даетсй безплатно.. /Почему непре
мённо нуЯню перерубить его, ска
жемъ, хоть на девятомъ или десятомъ 
аршинё? Р азвё не безразлично для 
продающаго, какими отрз’бками пове- 
зетси проданный матер!алъ? Придер
живаться кабинетно!! таксировки съ 
крупными лёсопромышленниками с л ё 
дуетъ, но съ крестьянами, разсз’ждая 
по человёчески, пожалуй излишне.

Искра.

По Россш.
Подвиги сыскной П0ЛИЦ1*И.

С ъ  легкой руки Государственной 
Думы, покрывшей сётью  сыскныхъ 
отдёленШ всю Росс!ю, и въ Тифлисё 
своевременно начала функщонировать 
„тайная канцеляр!я“ .

Первое выступлен!е чиновъ этой 
канцеляр!й было обставлено* довольно 
бутафорно. Т ак ъ  одна изъ мёстныхъ 
газетъ любезнб предоставила молодо- 
му учрежден!ю свои столбцы для на- 
печатан!я заманчивыхъ воззван!й къ 
разинувшимъ рты обывателямъ.

„Добро, молъ, пожаловать...".
Охотники нашлись. Н оусп ёхъ вскр у- 

жилъ имъ голову.
Лавры шевскаго Асланова и мо- 

сков’скихъ коллегъ, очевидно, не да
вали спать тифлискимъ сыщикамъ. 
И они, еще въ прошломъ году, едва 
не прогремёли въ извёстной истор!и 
съ похищен!емъ сына нефтепромыш
ленника Ю збашева, съ  котораго не
извёстные шантажисты пытались по
лучить порядочный куш ъ угрозой ли
шить жизни его сына.

С ъ  т ё х ъ  поръ операгци вы.могате- 
лей въ Тифлисё не прекращались.

Что за притча?..— размышляли не
счастный жертвы вымогателей.

Истор!я съ сыномъ Ю збашева, од
нако, кое-что разъяснила въ этомъ 
темномъ дёл ё.

Но не все.
„Все" стало ясно только послё не

давняго извёстнаго дёла о похище- 
н!и сына купца Харазова, съ  котора
го „неизвёстные" вымогатели получи
ли 17 тыс. рублей.

Эти 17 тысячъ г. Х аразовъ далъ, 
видно, не съ легкой руки. Получив- 
ш!е ихъ выл1огатели не сумёли подё- 
лить добычи.

Результатомъ былъ доносъ, разоб- 
лачен!я, обыски... Н а обыскахъ были 
обнаружены печати и бланки несуще- 
ствующихъ въ Тифлисё организащй 
„черныхъ вороновъ", „анархистовъ- 
индивидуалиствъ" и цёлая кЬллекщя 
другихъ уличающихъ документовъ.

И хъ владёльцы, надо полагать, счи
тали себя совершенно неприкосновен
ными и держали ихъ потчи открыто.

С ъ  помощью документовъ былъ най
денъ ключъ къ р а ск р ь тю  цёлаго ря
да мёстныхъ шантажей и шантажи- 
стовъ.

Начались аресты. Разгнёванная Н е
мезида не щадила никого.

Скоро ея жертвой сталъ извёстный 
спещалистъ по сыскной части Сама- 
ровъ, затёмъ помощникъ начальника 
сыскного отдёлен!я Бабахановъ, да
л ёе  несчастный послёдыш ъ выродив- 
шагося грузинскаго дворянства кня
гиня Нина Гавриловна М ухранская и 
друпе...

Скандалъ, если не въ благородномъ, 
то, во всякомъ случаё, „порядочномъ" 
семействё грозилъ принять слишкомъ 
больш!е раз.мёры...

Но, слава Богу, у  насъ нё1'ъ пар
ламента. И дёло ограничилось слё- 
дуюнщмъ приказомъ по тифлиско!! 
городско!! полищи отъ 2-го октября 
1908 г.

К о п ! я .  П о с т а н  о в л ен !е. „1908 г. 
сентября 27 дня, я, временный гене- 
ралъ-губериаторъ Тифлиской губер- 
н!и, находя вреднымъ для общ ествен
наго споко!!ств]я пребыван1е въ Тиф
лиско!! губерн!и (начальника сыскно
го отдёлен!я) Влад. Ив. Ма-щнскаго, 
(помощника его) Рубена Хр. Бабаха- 
нова, (сышцковъ): Вл. М. Син11щ>ша, 
А . М. Щ игалева, А . Г. Самарова, Я. 
К. Тат!ева и кн. Н. Г. Мухранско!!, 
постановилъ: съ  сего числа всёмъ 
вышеперечисленным'!» лицамъ воспре
тить жительство в'ь предёлахъ тнф- 
лискаго гёнералъ-губернаторства, на 
все время военнаго положен!я. Испол- 
нен!е сего поручаю тифлискому по- 
лице!!ме!!стеру“ . (Слёдуе'гь подннс!»).

И нлачутъ Харазовск!я, Юзбашев- 
ск!я и прочихъ жертв'ь тифлискихъ 
шантажистовъ денежки.

Однимъ росчеркомъ пера эти гос
пода, какъ и 1 ё , которые попусти
тельствовали имъ, ИЗ'ЬЯТЫ ИЗ'Ь НОД'Ь 
сз’дебной гражданско!! отв'кгс'гвенно
сти. Мало того.

К то порз’чится, что получивш!е не
вольную командировку въ Р о ссш  тиф- 
лиск!е сыщики не стану-гъ понимать 
та.мь свои обязанности спасателе!!

отечестватак'ь же своеобразно, какъ 
понимали ихъ въ Тифлисё?

  „С. Сл."

' подписчикамъ.
Отъ юридическаго бюро редакщи.

'Кр. Андрею Ивановичу Бычкову дер. 
ДьяконовОу Вологодскаго у.

Вы спрашиваете, какъ и у  кого Вы 
можете ‘ получить формальны!! доку- 
ментъ на право владён!я душевыми 
надёлами, выкупная ссз’да за которые 
была Вами уплачена еще въ 1892 г.

Отвгътъ. На основан1и правилъ 9 
ноября 1906 г. Вамъ необходимо вы- 
д'клить означенные 3 душевыхъ на- 
д'Ьла въ личную собственность, о 
чемъ вамъ надлежитъ подать ;заяв- 
ле1пе своему сельскому старостё.

Если староста въ м'ксячный срокъ 
не созоветъ схода для выд'Ьла Вамъ 
душевыхъ надёлов'ь, или если со
званный сходъ не согласится Вамъ 
выдёлить ихъ въ личную собствен
ность, то Вы должны за этимъ обра
титься* къ земскому начальнику. Зем- 
ск!й начальникъ обязанъ на м'ксгк со
ставить постановлен!е о выд'Ьлё Вамъ 
земли. По утвержден!и постановлен!я 
земскаго начальника уёзднымъ съ ёз- 
до.мъ, Вы, преДставйвъ ^копш. этого 
постановлен!?, мр>ке'ге получить о'гъ 
crapiliaro нотар!Уса окрз’жнаго суда 
формальный документъ на землю.

В ъ  личную собственность, однако, 
Вы можете выд'клить указанные В а
ми 3 надёла лишь въ томъ^ случаё, 
еслй 'Вьт йми пЫльзуетеЬь теперь*, т. е., 
если Вы ихъ сами обрабатываете или 
сдаете ихъ въ аренду.

Письмо въ редокцПо.
 ̂ М. г.

г . Редакторъ.
Не откажите напечатать настоящее 

мое обращен!е къ обыва'гелямъ г. В о
логды.

В ъ  своемъ письм'к въ редакц!ю га
зеты „С ёвер ъ ", напечатанномъ въ 
№ 343-м'ь, г. Нечаевъ безъ всякаго 
вызова съ  мрей стороны, касаясь мо
ей дёятельности, какъ бывшаго аген
та страхового Об-ва „Росс!я", обвп- 
няетъ меня в'ь томъ, что, будто-бы, я 
неоднократно получалъ съ страхова
телей большую страховую пре:м!ю, 
чём ъ показывалъ О б-ву, т.»е. попро
сту сказать— кралъ у  обывателе!! день
ги, показывая въ предварительном'ь 
свидётельствё одну сумму, а въ по- 
лисё— другую. При этомъ г. Нечаевъ 
ссылается на • оку.ментальный данныя, 
им'Ьющ!яся у  него подъ руками. Не 
считая себя повиннымъ въ нам'крен- 
номъ обманё страхователей, и зная, 
что никто изъ бывшихъ моихъ кл!ен- 
товъ въ этомъ меня не можетъ обли- 
чи'гь, такъ какъ деньги съ нихъ я по
лучалъ по частямъ и окончательны!! 
расчетъ производился мною прн вру- 
ченш полиса, причемъ всегда исправ
лялись мною допущенныя почему-ли
бо при исчислен!и сз’ммы прем!!! ошиб
ки,— я настоящимъ покорнёйше про
шу бывшихъ моихъ по страхован!ю в'ь 
0-в1» „Росс!я" кл!ентовъ, путемъ-лн 
печати, или путемъ писемъ на мое 
имя, заявить, когда и по отношен!ю 
къ кому изъ нихъ я был'ь несправед- 
липъ при пзиман!и прем!!! по страхо- 
ван!ямъ, въ возможно скорёйшемъ 
времени, ч'го весьма важно мнё для 
возстановлен!я моей чесги.

Бывши! агентъ О б-ва „Росс!я"
Николай Со6 олевск!й.

Экономически
отд(лъ.

(О тъ нашего корреспондента). 
Фондовый рынокъ.

Б е р л и н с к а я  биржа отм^чаетъ спокойное 
i i a c T p o e i i i e .

П а р и ж с к а я  биржа отм-Ьчаетъ твер дое 
настроен1е подъ вл1ян1емъ Нью-Торка п бла- 
гопрш тныхъ пзв15ст1й съ Балканъ.

Г Т е т е р б з ф г с к !!!  рынокъ посл'Ь довольно 
ржнвленнаго начала въ далы1'Ь!1шемъ про
шелъ прп колеблющемся настроепп!.

Сделаны:
Волжко-Камск!я 790 (пл. ю  руб.)
Р  у  с  с к 1 я 33° (— 2 руб.)
Азовско-Донск. 5 15  (пл. 3 руб.) 
Промышленныя 282 (— 1Y2 Руб.)

Вексельный рынокъ.
К урсы  Н'ксколько повысились, всл'кдств1е 

перев'Ьса на сторону спроса.
Хлкбный рынокъ.

Рынки продолжаютъ отм'Ьчать малод'Ья- 
тельное настроеш е. В ъ  цф.нахъ-заметна тен- 
ден1йя къ поннжен!ю.

В ъ  к а м с к о м ъ  p a io H 'b  п р и в о з ы  б о л ь ш 1е  
п р п  о т с з * т с т в 1 п  с п р о с а ,  ч т о  в л ! я е т ъ  н а  п а -  
д с 1 п е  ц 'к п ъ .

В ъ  П е т е р б у р г 'Ь  настроен!е тпхое прп 
склоности къ н'ккоторому понижен!ю.

Съ рожью спокойно. За н атуру въ 118/120 
зол. платили 1 р. 03 коп. съ  другой нат^фо!! 
безд'Ьятелыю. С ъ  пшеницей безъ д'Ьлъ. Съ 
овсомъ вяло. Платили отъ 72— 87 коп.

С ъ крупчаткой I сортъ 2 руб. 6о коп.
С ъ к т  пчаткой П сортъ 2 руб. 40 коп.

• ~f е р в а ч ъ  2.30— 2.15
Отс'Ьвная ржаная 1.42— 1.53 
С±япая 1-47— 1*56
Обойная 1-22
Обдирная I-25— 1.34

Р ы б  пн civil! рынокъ отм'Ьчас'гъ тпхОе на- 
c T p o c H ie .

Пшеница 15 руб.
Рожь 116/119 I Р*  ̂ руб- 03 !<ои. 
мука ржаная волжская 950 —9.75

мука ржаная камская 8.75— 9.—  
мука пшеничная i  сор. 12.50— 13
мука пшеничная 2 сор. 12.----- 12.50
гречневая ядрица i 4-3o— 14-5°

Иа Е к а т е р и н б з * р с к о м ъ  рынк'Ь за.мЬтно 
Н'ккоторое ожпвлен!е.

Крупчатка о  сор. 9.90— ю .ю  5 113’д. м'кш. 
Крупчатка i  сор. 9.70— ю .—  „
П ервачъ 9.10—  9.70 „ „
Первачъ TI сор. 8.20—  8.40 „ „
Крендельная 9.60— ю .ю  „ „
Зерновые продукты дер'Жатся въ n f . i i f »  

въ ви ду того, что мукомолы еще не произ
вели в с'кхъ запасов'ь.

У р а л ьск 1*е  мукомолы производятъ закуп
ки въ Западной Спбпри, гл'к x o p o i i i i n  уро
жай. О жидается попижен1е ц1;нъ на круп
чатку.

Молочные продукты.
С ъ  В я т с к а г о  рынка пишутъ, что вслкд- 

c T H ie  бездорожицы подвозы ничтожны.
СФ»мя льняное котируется

въ Глазов+, до i руСк 30 коп.
въ Котельникоп'к до 1 коп. 25 коп.

въ Ш абалпн'к до х руб. 30 коп.
Покупатели только маслобо!!ии1К11 изъ 

Перми и Вятки.
В ъ  П е т е р б у р г 'к  съ  масляничными скме- 

нами c iio K o iiH O  п безъ перем'кнъ. Льняное 
С'кмя 95‘*/о 1 руб. 50 коп. I руб. 52 коп. съ 
подсолнухами грызовыми х руб. 40 коп.— 2 
рубля.

В ъ С а р а т о в к , настроеп!е съ  подсолнуха
ми неустойчивое. К отируется х руб. 15 коп. 
I  руб. 2 0  KOII., масло 4  руб. 8 о  кои. 5 руб.

Молочный рынокъ.
H a c T p o e n ie  М о с к о в с к а г о  рынка твердое. 

Спросъ большой, предложетпе сокращ ается. 
Св'кжее масло пзъ гркты хъ сливокъ хр руб. 

второсортное I7 руб. 50 коп.— х8 руб. 
соленое пзъ гр'ктыхъ сливокъ I6.50 

соленое изъ квашеныхъ сливокъ 15.50

На Петербургскомъ рынкк.
Н астр o c H ie  вялое и выжидательное, благо

даря большимъ запасамъ н отсутств!ю  
спроса главнымъ образомъ нзъза-границы.Не- 
смотря на сильное сокращен!е пбдвозовъ 
нзъ Сибири и с'квернаго p a io H a  ц-кны не по
вышаются.

П оступивш ее за посл'кднюю нед'клю масло 
котировалось.

Сибирское экспортное I сортъ 15 р. 20 к.
„ II „ 14 р: 8о к.

С'квернаго p a i o i i a  I сортъ 15 р. 20 к.
„ II сор. 14 р. 8 о  к.— 15 р. 

Подвозы св'кжаго масла пзъ сФ>вернаго
p a i o H a  сильно уменьшились.

Рыбный рынокъ 
Ц-кны на рыбу стоятъ:
Т р еск а крупная 3 руб. 45 коп.

„ ровная 2 руб. 55 коп.
„ мелкая i  руб. 65 кои.
„ суш еная 7 руб. х о  коп.

н а л и м ы  I  руб. 70 коп.
п а л т у  с ъ  7 руб. 20 коп.
палтусъ ровный 6 рублей, 
палтусъ мелк!п 4 руб. ю  коп.

. Ц'кны н а  с о л е н о ю  р ы б у  уяхе у с т а н о в и л и с ь  
п ж д а т ь  дальнФ »пш ихъ п зм 'к н еш й  в р я д ъ -л н  
м ож н о.

Спровочн^отдЪлъ.
К Л Л б Н Д Л Р Ь .

1908 г.— Октябрь.— з̂х д. 
х8

зх октября.

С У Б Б О Т А .
Св. апост. II свангсл. Луки; .мч. Марина; 

прп. 1ул1'апа.

П0*ЬЗДА
э к е л ’Ь з н ы х ъ  д о р о г ' ъ .

Отходятъ 

изъ В о л о гд ы :
Почт. Пасс. Скорый

В'Ь Ярославль . . . 12.55 д 4.47  II

„ П етербургъ . . 5.13 у 2.30 д'1 4.58 д
„ Вятку . . . . 7.35 в 4.24 у 3.20 у

„ Архангельскъ 5.*20 в — —

Приходятъ -V 
в ъ  В о л о г д у :

ИЗ'Ь Ярославля . . 4.01 д 4.09 у _
„ П етербурга . . 4.05 в 1.57 н 2.55 у
„ Вятки . . . . 4.15 в 12.23 д 4.31 в

„ Архангельска . 12.05 д — —

Отходя'гь 

в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в —
„ П етербурга . . 8.30 В 10.15 у 1.20 д

„ Вятки . . . . 10.56 у 6.42 в —
„ Архангельска . 5.00 д — —

Приходятъ

изъ Вологды :

въ Ярославль . . . 8.19 в 12.03 д
„ П етербургъ . . 8.50 в 7.*20 у 8.10 у
„ Вятку . . . . - 1.15 а 8.52 в 5.40 д

„ ‘ Архацгельскъ " 15.i7 А —

Часы показаны по петерубургскому времени. 
Чтобы получить местное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минуть.

О б ъ  Я В Л е н i 0.
Студентъ университета

готови ть по математик'к, латыни, нкыецко- 
му II др. прем. Спросить въ редакщи. 44 3- 2

Ищу й'Ьста по хозяйству,
къ небодьшвмъ дктыыъ. Только въ отъ'кэдъ. Подробныя 
7сдов!я прошу присылать ппсьменно, по адресу: кон
тора „Вологодской жибнп" пред. кв. № *29.* 29 6-4

УвеличенГе пертретовъ
со всякаго рода картЬчекъ’до нату-ё 

~ I рал. вел. Х удож еств, св-ктопись пре-§ „̂  ̂
дставителя О. А . Бахнрева п зъ ^ р  

^  РЫБИНСКА.(Ивановск.ул., д. Денпсо-^

§ ва). Пр!емъ заказовъ зд'ксь: C в tт л .J  
ряды, инструмен. торг. А. М.Пряди-^^ 
ова. Т утъ -ж е прод. багетны хъ рамъ.^^

МОДНЫЕ Л^УРНАЛЫ
зимняго сезона получены в'ь большомъ 
выборё. М агазинъ 'пршсладовъ Ерже- 
ниновъ. М ёховой рядъ 7. 2 — 1

Настраибаю рояли и 
п!анино

„Дешево продаю"
по случаю прскращен!я конваго завода рысвстыхъ по- 
лукровныхъ лошадей: пара вороныхъ 4 и 5 лктъ. пя]ш 
караковыхъ-21/о л. HjitHie Холнъ, недалеко отг ст.

„Дикая". 10-1

ОстпиовскШ. М. Духовская, 
д. Копылова. 37 5*з

Открылъ свою мастерскую 
часовыхъ дклъ мастзръ
ЕГО  Р О В Ъ .

Въ  Вологда 15 л практики. Ра- 
боталъ въ мастерскп'хъ продвор. 
мает. Гераепмова в Шиндта въ 
С О .Б . Имкетъ дппломъ. 

Прннннаетъ почипку рпзн. рода 
часовъ, чинить граияофоныитак- 
жэ всевовножв. нузыкальп. шка- 
ТулЕН. Работа выполняется ско- 

аккурашо н вполнк добросовестно. Ц̂ Ьпы умкрен., 
Учащимся скидка. Лдресъ Московская ул. д. Ккршнпа.

27 П-5
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О Пользуйтесь слуЧаедтъ! только на короткое время
о Ф о т о г Р й Ф Ш  а ф р в м о в ы х ъ
V  Уголъ Московской и Б. Петрогкн для ознакомден!я публики съ еп работами предлагаетъ 
ft  12 ш. открытокъ за 2 р. 12 ш. визитныхъ карт. 3.1 3 р. V2 ш. кабвнетныхъ карт, w  о р. 
ф осталы1ые размкры по соглашен1ю; важно для пр^кзжающнхъ upieub работь на с 1къ. Работы

производятся при участ*1н Фотографа-Ретушора Художественпок фотограф1и въ ]досквк.
45 25-1 С'Ь почтсшеиъ Ефремовы.
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<9О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
‘н'а н о в ы й  д в у х н е д е л ь н ы й  д с у р н а

новый иллюстрированный, литера- 
турно-художественный, научно по
пулярный, политико-экономическ1й, 
общественный и критико-библ'югра- 
фическ1й журналъ, первый № но- 
тораго выходитъ въ свктъ и будетъ 

разосланъ подписчикамъ 16 октября текущаго года.
Журналъ ,.Р1РЪ" будетъ аккуратно появляться два ра.-̂ а въ мксяцъ каждое 1-с в 15-е чис. 
Журналъ „М1РЪ”  будетъ выходить и.аящнымп кнпжкамп-тотрадями бол1шого формата, 

съ многочисленными рисунквми и чертежами, на хорошей бумагк, въ худ( жествеиио всволненпой 
обложкк и въ объсмк не менке 4-хъ пе'чатныхъ лпстовъубористого, по четкаго п краевопго шрифта.

Журналъ „М1РЪ" пмкетъ въ виду удовлетворить потребность въ чтев1о ■ самообразова- 
в1н самыхъ шврокихъ п развообразвыхъ сло^въ иубликп. Съ этой цклью на в е к  беяъ всклю- 
чешя многочвсленнь е отдклы журнала будетъ Ьбращено самое серьезное внимвп!с п къвоиояино- 
му участию въ нихъ приглашены выдающ1еся н по.1Ьзующ1есн пзвкстностью ученые, литераторы 
п публицисты. Редакц л заручилась уже сотрудничестьомь слкдуюшпхъ лицъ:

Аго^юновъ В. К., Арабажннъ К. И ,  Арцыбашевъ Ы. П., Патюшковъ Ф.Д.,БарвнцсвнчъК.О. 
Баршъ Г. 3., Беренштамъ В . Е ., Богушевск1й Л, Л., Ь’ейнбсргъ А. А., Ь’еигерова 3. /Уечес- 
ловъ М. Г., Грпневская И. А., Гусевъ-ОренбурскШ С. И., Дыыовъ О Я., Ермаковъ 11. П. За-

5инъ А. Е., Нгнатьеиъ Е. П., (А л  фъ,) Измайлопъ А. А , Пвш юкоьъ П. П ., Куп^пъ А. И., 
аврентьевъ Д. К., Лсоптьевъ П. П., Лепск1й УЛ, Мьрксввчъ Б. А., МахйсвскШ Л.М., Нелидова 

Е. Н „  Нелидовъ Б. П., Носковъ Н.Д.. Осипсвпчъ, Илатоювъ, Псрстцъ В . Н., Петлгра С., По- 
варнннъС. И., Пстаиенко й. И. Поршъ М., Иот-1хвнъ 0., Рославлевъ А . С., Сввр*к1йА., Cepikfi 
Горпый, Спромаха, Таиъ Туыимъ Г. Г., Твхсноьъ В . А., Туганъ-Барано! CKib, Цензоръ Д., 
Цыгаеъ, Чюмина 0. П., и мпопе др.

Подписная цёна: 4  рубля въ годъ, 2  рубля за полгода и 1 рубль
за каждые 3 мёсяца.

Подписчики, приславш!е 5 рублей, буду'гь получать журналъ не
прерывно, начиная съ  15 октября текущ аго года по i  января 1910 г. 

Ц ён а отдёльнаго въ розничной продажё 20 коя.
Пробный № высылается по получен!и 3-хъ семикопеечных'ь ма- 

рокъ.
Адресъ редакц1н и главной конторы.

С.-Петербургъ, Литовская, 47, журналъ .М 1ръ“ .
Редакторъ Л . Л . БогугиевскШ. Издатель В. Л . Богушевскт.
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Редакторъ-издатель А. И. Теплицкая. Типограф1я А. В. Гуднова-Б%лякова.


