
годъ ИЗДПН!Я 1-й. ЦЪНВ Ns въ розницЪ коп.

ГЛЗЕТ/\ ОБЩЕСТВЕННО-ПОУ1ИТИЧЕСК/1Я. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и 9К0Н0)ИИЧЕСКАЯ. 

Вш ош ъ П  г. Boflorst ЕЖШЕВЯО, KOOMt днейшклВпроздничныхъ.

УСЛОВШ подписки съ ПЕРЕСЫЛКОЙ в ДОСТЛВКОЙГ

На годъ—6 р.; на 6 мкс.— 8 р.; на 3 мкс.— 1 р. б6 к; 
на 2 мкс.— 1 р. 10 к.; на 1 мкс.— 60 к.

|пгар̂ декипмзвмсшъучитшй,учительницуФв1>ьдшеровъ,ФельдшврицъIT .п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ДЬНА:
На годъ —  5 р.; на 6 Mic. — 2 р. 50 к.; на 3 M ic. — 1 р. 30  it.; 

на 2 Mic. —  90 к.; на 1 м4с. —  50 к.
ал ПСРЕМ'ВВУ адреса особой платы НК ВЗИМАЕТСЯ.

 ^  ■ ■ - - ■

ПЛНТН з н  ОБЪЯВЛЕНЫ отъ строки ,петн^.
H a l  с т р .—Ю к . о т ъ с т р о к и  п е т и т а ;  н а Д с т р , —5 к . о т ъ  с т |з о к и  п е т и т а .  

ДЛЯ 0БЪЯВЛЕН1Й, ПЕЧАТАЕМЫЕ ПРОДОЛШИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, YCTAHOBIHA СЛЕДУЮЩАЯ СКИДКА:
о т ъ  1  д о  3  M t e -  —  10®/о: о т ъ  4  д о  6  м ^ е -  — ЗО®/©: о т ъ  7  д о  Г 2  м к е - — 3 0 ®/о- 

Лица, пом*щающ1я объявлешя на срокъ не мен*е месяца, на тотъ-же
срокъ получаютъ газету б езп л а т н о .

Для лицъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен1я: 5 строкъ на 4 стр. за
1 разъ—15 к., за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к.

Лица, помкщак>щ1я разовыя объявлен1я, получаютъ 14 съ ихъ объявлен1ями въ конторк газеты БЕЗПЛАТНО. 
Эа разсылку объявленТй при газет* плата 5 р. еа каждую т ы с я ч у .

Редамц1Я— Кирилловская улица, домъ Свкшникова.
Контора— Александровская площадь, д. Свкшникова, при типограф{ц А. В, Гудкова-Бклякова. 
Контора открыта ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 9 ч. зпгра до 1 ч. я отъ 4 до в ч. вечера. 
Пртемъ посктителей по дкламъ редакщи ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.

гчо 31 Суббота i  н лорч 19и8 г
KHBSSRSrJ

ЗГ• ■ ■ • I }

„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ“
ставитъ себк цклью. самое широкое служек!е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ интересамъ мкстнаго насёлен1я.— Въ „Вологодской Жизни“  
мкстное населен1е встрктитъ самое широкое и вмкстк съ ткмъ самое 
доступное освкщен1*е какъ вопросовъ ‘общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни мкстной.— Какъ газета вполнк не
зависимая, ,,6 ологодскав Жнзнь*  ̂ будетъ удклять особое вниман1е серь
езной критикк городского и земскаго самоуправленАя во вскхъ его пр?яв- 
локАяхъ. ,,Вологодская Жизнь** об<;зпечена самой широкой освкдомлен- 
ностью въ области мкстной и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ«;
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще- 
культзфнымъ, городскимъ, земскимъ, paбoчeмз^ крестьянскому, зе
мельному ц др.— Спещальныя статьи по ткмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литературно-критичесюе и сатирическ!е на злобу дня.— Обзоръ 
русской^ и иностранной печати. —  П0слкдн!я со6ыт1я русской и ино
странной жизди. по сообщешямъ га^ тъ  и собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городс8<ая хроника нзъ вскхъ сферъ городской жизни. —  
Театральная и художественная . критика.— Областная жизнь по сообще- 
нТямъ собственныхъ корреспондентовъ.-:-^Библ1о|*|«ф1я.-*/Спортъ: о х о т ,  
велосипедн. и др.— Справочный отдклъ: калезданР^шй, биржевой, мкст
наго и прилех'ающихъ къ Вологдк рынковъ, путей сообщешя и др

бобственные корреспонденты
имкются: въ РО СС Щ — въ С.-Петербургк, Мссквк и гляьвыхъ городахъ СиСнри 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ Берлинк, Вкнк, Парйжк, Лондонк и Нью-1оркк; БЪ  ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ— во всъхъ. укздныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниыан'ю будетъ удклятьо! корреспонденш'ямъ изъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ болке крупныхъ и - оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Жизнп«‘ встрктятъ ширЬксс, освкшен1е своихъ интересовъ.

6.1) ц Ш х ъ  окгэан» населен!» юридической помощи при редакщи 
„ВОЛОГОДСКОЙ ШШГ организовано

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б ЮР О ,
которое будетъ на столбца^(ъ газеты давать подписчикамъ

отв'Ьты на вопросы  
о б < ц е с т в е к 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 цiляxъ при редакщи „Вологодской Жизнп“

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

Отъ конторы „Вологодской Жизни'‘ S
Контора газеты „Волот'одская Жизнь" покорнейше про- §  
с и т ъ  г. г. п о д п и с ч и к о в ъ  д о в о д и т ь  д о  е я  С В * Д * и ! я  о  ВСЯКОЙ  ^  

неаккуратности въ доставк* газеты. ^

етый родоесйошшьны! ЗУбНоЯ ЗРАЧЪокушерокъ ШДКШСШЪ !Ещекотова-;.’г г к г
Въ Воюгд*, Власьегекая улвца, соб., домъ ? 7 / ’ b p u  /Inu-i. ; “  j

ripieMb роженицъ и родильницъ, а таи н е ]^ .1(й Т р й Н 0 ВИ '
и сскрстныхъ.

тивъ „Зодиг. Якоря".
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а с ы  „ О т е г а "
Точность, изящество, солидность.
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Единственный представитель 
для Сквернаго района

 ̂ На дняхъ закончи-Рабоч.й вспросъ
на съЬзд% фаб- рабочему поп-
рикантовъ и въ росу, организованное 

думъ. совктк съкздовъ
представителей промышленности и тор
говли.
; Очевидно, министерск!е проекты, 
какъ ни скромны они, кажутся на
шимъ фабрикантамъ слишкомъ ради
кальными: нксколько разъ уж е соби
рались они критиковать министер
скую работу; но критика ихъ лишена 
созидательнаго характера: вся задача 
для фабрикантовъ, повидимому, заклю- 
чаеся въ томъ, чтобы подъ ткмъ или 
другимъ предлогомъ оттянуть ркше- 
н!е вопроса.

В ъ то время, какъ капиталисты 
трижды или четырежды уже обсуждали 
вопросъ, мнкн!е рабочихъ, наиболке 
заинтересованной стороны въ этомъ 
дклк, не было выслзчпано ни paзз^ 
Рабоч1е даже частнымъ образомъ ли
шены возможности высказаться, такъ 
какъ век работы по подготовкк за- 
1Юнопроекта „представителями про
мышленности" ведутся подъ покро- 
вомъ тайны. ГТопечитеиьиые хозяева 
собираются облагодктельствовать ра
бочихъ, хотя сдклаютъ они это, по
видимому, еще не скоро. А  разъ во
просъ идетъ о благодкян1И, такъ за
чкмъ же знать мнкн!е благодктель- 
ствуемыхъ?

Впрочемъ, трудно и разсчитывать 
на то, что бы „представители торгов
ли и промышленности" прислзчиивались 
въ вопросахъ рабочаго законодатель
ства къ голос}^ рабочихъ.

Раздвигать рамки обсужден!я, ко
нечно, не въ ихъ интересахъ, а допу- 
щен!е на совкщан!е рабочихъ неми
нуемо вызоветъ такое раздвпган!е 
Узко-классовый интересъ и неприми
римость точекъ зркн!я дклаютъ по- 
нятнымъ поведен!е фабрикантовъ.

Но такое-же пренебрежен!е къ го
лосу рабочихъ проявило и зщрежден!е, 
которое, по своему положен!ю дол
жно въ и дек стоять выше узкихъ 
классовыхъ интересовъ. Мы говоримъ 
о постановлен!!! комисс!и по рабоче
му вопрос}'’ при Госздарственной Д у 
мк. Весной представителямъ рабочихъ 
удалось провести въ этой комисс!и 
постановлен!е о томъ, чтобы по каж
дому обсуждающемуся въ комисс!и 
вопросу запрашивать мнкн!е рабочихъ 
организащи. Но постановлен!е это 
оказалось мертворожденным!»: со сто
роны р}Ч(Оводяшихъ органовъ комис- 
с!и не было сдклано даже предвари- 
тельныхъ шаговъ къ его осзшествле- 
н!ю. По возобновлен!и думской сес- 
с!и представители рабочихъ напомни
ли о состоявшемся постановлен!и, на 
что комисс!я отвктила новымъ поста- 
новлен!емъ, въ которомъ съ  достаточ
ной дозой цинизма заявлено, что ко- 
мисс!и не интересно мнкн!е рабочихъ.

О тъ  изучен!я неотложныхъ потреб
ностей и настоятельныхъ нуждъ 
рабочихъ коми сс!я отказалась, а 
безъ этого что она можетъ пред
ставить кромк новаго проекта обла- 
годктельствован!я рабочихъ на подо- 
б!е союза фабрикантовъ?

В ъ  какой бы роли бурж}шз!я не 
выступала, она всегда остается вкр- 
ной себк.

сокъ. Есть какая то паутина, въ ко- 
T o p o ii безгюмощно бьется человккъ. 
Бьется— и не можетъ осмыслить все
го огромнаго здашя жизни. И это по
тому, что свободное слово-— прежде 
всего правдивое слово, органически 
возсоздающее жизнь.

И именно поэтому, всяк!й, кто лю
битъ жизнь и хочетъ знать ее въ ея 
подлинныхъ тонахъ, всегда стоитъ на 
страж к такого слова. Ударъ по нем}" 

ударъ по всему обществу. Э то на- 
дкван!е какой то повязки на глаза, 
изъят!е изъ сферы наблюден!я цклыхъ 
полосъ жизни, цклыхъ течен!й ея.

В ек эти :\1ысли невольно приходягь 
въ голову при чтенш внесеннаго въ 
Государственную Д ум у законопроек
та объ установлен!и \толовной ' от- 
вктственности за восхвален!е преступ- 
наго дкян!я или личности преступни
ка въ ркчи или печати.

Подобны!! законопроектъ былъ ужетрое
внесенъ во вторую Думу, и ею былъ 
отпергнутъ. О твергнутъ не потому, 
чтобы вторая Дума стояла за восхва- 
лен!е личности преступника или его 
Дкян!я. Подобный абсурдъ можетъ 
пр!ютиться только въ головахъ по
громи ыхъ литераторовъ.

Н ктъ, Дума стояла на иной точкк 
зркн!я. В ъ  этомъ законопроект* она 
видкла, и не могла не видкть, обход- 
наго движен!я на свободное слово. 
Она констатировала, что къ ряду ши
роко объем лютцихъ словъ „ниспро- 
вержеше и призывъ", жертвыми ко
торыхъ сплошь и рядомъ становятся 
люди вполн* легальные и администра- 
тивно-одобряемые, прибавляется но
вое, столь же широко объемлющее 
„восхвален!е“. Создается новый аппа- 
)атъ для уловленш „тако мыслящихъ' 
г1бо чего въ сущности нельзя подве

сти подъ „восхвален!е“? Лишь было 
бы умкнье!

Д ум а стояла на той точк* зр*н!я, 
что должно быть караемо дкйстви- 
тельное посягательство на основы 
жизни государственно!! и обществен
ной, и призывы, подстрекател1»ство къ 
такому посягательству. И должно быть 
изъято !1зъ сферы возд*йств!я все, 
что не стоитъ въ связи съ  этого ро
да стремлен!ями, что носитъ лишь пе
чать теоритическаго разноглас!я съ 
правительственной дкятельностью.

Министерство юстищи не приняло 
во вниматне многихъ дкльныхъ и в*р- 
ныхъ замкчан!!!, высказывавшихся при 
обсужден 1и этого законопроекта въ 
Д ум *.

В ъ  третью Д ум у оно внесло этотъ 
законопроектъ безъ всякихъ измкне- 
н!й.

Впрочемъ, духъ времени сказался на 
aaKOHoripoeicrk. В ъ  вид* исключен!я 
онъ находитъ, что для защитника-оп- 
равдан!е преступлен!я, какъ процессъ 
объяснен!я причинъ его, „является 
обязательнымъ въ силу самого зако
на".

Если бы мы не имкли пере 'ъ  гла
зами процесса прис. пов. Гьллерсона, 
привлечен наго къ отвктственности за 
свою защитительную р *  :ь на суд*, 
мы могли бы дать надлежащую ц*ну 
этому новшеству. Но уроки жизни не 
даютъ мкста иллюз!ямъ, о свобод
ном!» слов*, даже въ это!! строго очер
ченной территор!и. И мечта остается 
мечтой.

Старый

бъ Вологд*. ’

Свободное слово —  мечта j 
, не только поэта; это мечта!

2 футляръ. зскхъ, кто приходитъ въ!
I жизнь и знаегь что нужно для жпзии,
I имкетъ сво!! взглядъ на вскея закоулки 
! II прямыя дороги. Э то ирояплен!е сво

его „я", заявлен!е во вссуслышан!е, 
что здксь, рядомъ съ вами, живет!», 
бьется о грани жизни, торжествует!» 
И.1И истекаетъ кровью подобное памъ

3 сущ ество. Это точны!! переводъ скры- 
"той страницы жизни. В н * этого пе

ревода нктъ жизни, какъ процесса, 
нктъ настояишхъ, гюдлинныхъ ел кра-

  По'.редничесгво Франщи въ балкан
скомъ вопрос*. Франщя предполагаетъ 
предложить свои услуги Австро-Венг- 
рш въ качеств* посредниц!»! для ве- 
ден!я переговоровъ о компенсащяхъ 
въ пользу Серб!и и Черногор!и, при-

родъ представляетъ собою давно уж е 
невиданное зрклище. Давно уж е по- 
литическ!я страсти въ чинно-строгой 
столиц* Герман!и не выносились такъ 
шумно на улицу, какъ вчера, въ день, 
когда въ рейхстаг* н1ачалось обсуж- 
ден!е вопроса по поводу извкстнаго 
интервью императора Вильгельма.- 
Улицы, прилегаюиця къ здан!ю> рейх
стага, запружены народо^1ъ. Во вскхъ  
кафе, въ ресторанахъ— повсюду ожив
ленные дебаты на волнующую, въ 
данный моментъ, всю Герман!ю, тему. 
Экстренные выпуски газетъ берутся 
на расхватъ. >'

Prccifl н шахъ. По сообщешямъ 
газетъ, въ виду новаго уклонен!я > 
шаха отъ введен!я конституши, наше
му представителю въ Т егер ан * было 
по телеграфу предписано настойчиво 
^апомнить шаху объ об*щ ан!яхъ; * 
данныхъ имъ Россш  и Великобрита-4 ? 
н!и относительно созыва въ скоромъ 
времени парламента. •* • ’

—  Въ думскихъ фракщяхъ. Соц.-дем. 
фракще выработанъ законопроектъ о 
мкстномъ самоуправлен!и. К акъ пас- 
сивнымъ, такъ и активнымъ избира- 
тельнььмъ правом ъ. въ участковое, 
укздное и областное земство’, въ‘ по
селковое управлен!е и городск!я думы 
пользуются вс* росс!йск!е граждане 
безъ различ!я пола, в*роиспов*дан!я 
й нащональности, достигш!е 20-л*т- 
няго возраста и проживаюпце во вре
мя составлен!я избирательныхъ • спис- 
ковъ въ предклахъ даннаго участка.

Выборы гласныхъ «производятся 
тайной подачей голосовъ и непосред
ственно самими избирателями. i

—  28-го октября происходило со- 
в*щан!е священниковъ-депутатовъ, на 
которомъ обсуждался вопросъ о томъ, 
какъ депутаты-священники должны 
отнестись къ указу 9-го ноября. В ъ 
цкляхъ привлечен!я къ групп * духо
венства депутатовъ-крестьянъ поста
новлено поручить одному изъ членовъ 
группы произнести ркчь съ  изложе- 
Н1емъ программы по аграрному воп
росу. Н ккоторые священники указали* 
на необходимость признать принципъ 
принудительнаго отчужден!я частно- 
вла;1*льческихъ земель для над*лен!я 
безземельныхъ и ма.чоземельныхъ 
крестьянъ. Это предложен!е встркчено 
сочувственно. i

Зо-го октября состоится сов*щан!е 
священниковъ-депутатовъ по вопросу 
объ отмкн* смертной, казни.

—  Въ Государственномъ Сов*т*. На- 
дняхъ закончились зас*дан!я бюро 
группы центра Гос. С овкта, посвя- 
шенныя обсужден!ю вопроса о по- 
зядк* дальн*!!шихъ работъ группы. 
Тостановлено въ первую очередь вы

двинуть обсужден!е закона 9 ноября 
1906 г. о выход* изъ общины. Бюро 
признало необходимымъ, не дожида
ясь р*шен!я Думы по этому вопросу, 
поставить законъ 9 ноября на обсу- 
жден!е въ одномъ изъ блнжа!!шихъ 
обшихъ собран!!! группы. На собра- 
н!е будутъ допущены и члены Гос. 
Думы. Р*ш ен!е это мотивируется 
ткмъ, что въ такихъ крупньлхъ воп
росахъ верхней палаты не слкдуетъ 
выжида’гь мн*н!я Гос. Думы, а наобо
ротъ, путемъ взаимнаго информиро- 
внн!я предупреждать возможные кон
фликты.

Вторымъ бюро ркшило обсуждать 
проектъ о мкстномъ суд*, который 
уж е законченъ разсмотр*н!емъ въ 
организащонной при центр* особой 
юридической комисс!и.

—  Финляндск!я д*ла. Мкстная печать 
оживленно обсуждаетъ переданное 
сюда по телеграфу представлен!е со
вкта министров!» по поводу отвкт- 
ственностн финляндскихъ властей пе
редъ сеймомъ I! видптъ въ этомъ но
вое доказательство того, что р*ш ен!е

чемъ, имкются въ виду компенсащи внутреннихъ финляндскпх ь д'Ьлъ все 
не территор!альнаго, а экономическа-1 болке и болке подчиняется вл!ян!ю 
го характера. имперскихъ учреж*ден!!!. В ъ  указан-

Къ разоблачен1ямъ Вильгельма. I о- номъ сенату направленш вопроса ус-
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матривается стремлен!е освободить [себя сторонникомъ общины и пра- 
финляндское правительство огь отвкт-[ гомъ частной собственности, ораторъ 
ственности въ его полнтическихъдк1'!-[ обращается къ д}^ховенству, присут- 
ств!яхъ за уплату русском}  ̂казначей-[ ствл^ющему въ Думк и спрашиваетъ, 
ствз̂  расходовъ по жалован!ю гене-[когда измкнилось учен!е церкви, за- 
ралъ-губернатора. ставляющее ихъ теперь выступать на

—  Въ университет^ Шанявскаго. личной собственности.
течен!е октября число слзщ1ателе!! [ Пуришкевичъ съ мкста: кончайте,
народнаго университета имени Ш а-[ пожалуйста, скорке; ме(1Я уже тош- 
нявскаго достигло looo чел. и съ каж- [ нитъ. Звонокъ предскдателя. 
дымъ днемъ все увеличивается. [ Онъуказываетъ,чтодворянское част-

  [ное владкн!е не могло с̂ ’̂ ществовать
I безъ субсидШ, а община уберегла кре- 
|стьянство отъ ипотечныхъ долговъ. 

Осуществлен!е указа заставитъ суб
сидировать и крестьянъ землевладкль- 
цевъ. Приведя длинный рядъ стати- 
стическихъ выкладовъ, ораторъ пред
полагаетъ, что примкнен!е закона 9 
ноября создастъ 40 милл!оновъ , про- 

|летар!ата, что составитъ 27/0 всего 
АРХАНГЕЛЬСКЪ, 3i о к т я б р я ,  населешя и въ далекой перспективк 

Арестована вполнк оборудованная [ спокойств!е могильной ти-
типограф!я с.-р. и наборъ г а з е т ы  „С к-[ ^̂ ^̂ ны и полнаго застоя. Не забывай- 
верянка". Задержано четверо. [’̂ ĵ скоропалительныя теорш, не-

[ смотря на ихъ кажущуюся классовую 
ЛОНДОНЪ, 3i октября. „Таймсу" [заманчивость, не всегда воспринима- 

сообщаютъ изъ Тегерана: въ пись-[ются суровыми явлен!ями жизни. Вмк- 
махъ, полученныхъ частными лицами,[сто могильной тишины, холода, снова 
рисуется въ самыхъ мрачныхъ крас-[ увидите глубины взбаламученнаго жи- 
кахъ положеше дклъ въ южныхъ про-[^ейскаго моря. Тогда сбудется еван- 
винщяхъ. [гельское изречен!е; „поднявш!й мечъ

Главныя дороги закрыты для дви-[отъ меча да погибнетъ (смкхъ спра- 
жен!я. Караваны съ инд!йскими това- [ ва). Фракщя трудовой группы и при- 
рами, предназначенные внутрь страны, I мыкающ!е къ ней своему знамени не 
задержаны въ портахъ Шираза, гдк [ измкнили; они будутъ добиваться для 
продолжаются безпорядки. [трудового народа того же, что въ

Въ Тегеранк по прежнему полный [ первой и второй Думк (рукоплеска- 
застой въ дклахъ. [н!я крайнихъ лквыхъ).

БЕРЛИНЪ, 3i октября .„Фоссише Мерзляковъ находйтъ, что указъ 9 
Цейтунгъ" сообщаютъ изъ В к н ы  и з ъ  | ^̂ оября вводить смуту и скандалъ 
хорошо освкдомленнаго а н г л 1 й с к а г о [  (смкхъ). Если указъ просуществуетъ 
источника, что Росс!я около восьми [ пять лктъ, то въ каждой деревнк за- 
недкль тому назадъ обратила внима- [ ведутся крестьяне— помкщики и вый- 
н!е Англш на нестерпимое п о л о ж е н ! е  [ Дстъ скандалъ (смкхъ). Кто для насъ 
въ скверо-западной Персш и з а я в и - [ рд^отаетъ, того не пропущаютъ сю
да, что въ интересахъ всего погранична-[ДД> Д кто не работаетъ тотъ ркшаетъ 
го населен!я и въ видахъ безопасно- [ судьбу того, кто работаетъ (смкхъ; 
сти европейцевъ она вынуждена 1лЪ [ рукоплескан1я слква). Какъ улучшить 
военному вмкшательству. Англ!я на- [ наше положен!е? Это легко сдклать. 
шла заявлен!е Россш правильнымъ. [ Надо только сказать: ребята, пашите 
Она не будетъ препятствовать, если [ землю, она вся вамъ принадлежитъ 
Росс1я займетъ с к в е р о - з а п а д н у ю  П е р - 1 ^отъ и довольно (смкхъ). Только и 
с!ю, даже если пере!1детъ установлен- [ ^сть (смкхъ). Бкдь и я изъ жало- 
ную англо-русскимъ соглашен!емъ въ [ ванья, которое получаю, мог}̂  сразу 
1907 году нейтральную полосу к ъ |  тысячу друг^чо удклить; сразу чело- 
югу отъ Тегерана и Тавриза и pa-jn'^Kb пять крестьянъ обезземелить, но 
спространитъ военныя операщи до 1 пе хочу потому, что я сторонникъ об- 
Персидскаго залива къ скверу отъ|^ппны
Бендерабаса. [ Бклоусовъ даетъ свкдкн!я о земле-

Газета утверждаетъ, что Росс!я [ владкн1и въ Европейской Россш, о 
ищетъ компенсацш въ Персш за не- [ системк хозяйства въ крупныхъ имк- 
давн1е перевороты на Балканахъ. [н!яхъ, о положен!и хозяевъ мелкихъ

[ хозяйствъ и приходитъ къ выводу, 
[что въ жизни мелкаго хозяина нктъ

Госипаоственная Пмма услов1й, которыя дали бы ему
I и ч у д а р \ .1 о с п п а л  [возможность интенсифицировать хо-

(Отъ ,С.-ПБ.‘ телеграфиаго агентства), зяйство. Въ результагЬ начался про
dacTbdanie 31 октября. Длительнаго вымиран1я кресть-

^ [янства, процессъ не пролетаризащи
Заскдаше открывается въ и  ч. ю [а обнищан!я.

м. утра. I Обращаясь заткмъ къ статистикк
Предскдательствуетъ Хомяковъ. [частнаго землевладкн!я, ораторъ на- 
Оглашаются текущ!я дкла, въ томъ [ ходить, что мужикъ находится въ 

числк и законодательное предположе- двойной кабалк и правительства и по- 
н!е З2 членовъ объ изъятш крестьян-[ мкщика и приходитъ къ выводу, что 
скаго поземельнаго банка изъ мини-1 четыре пятыхъ общаго числа вскхъ 
стерства финансовъ и передачк его [дворовъ могли бы удвоить свое зем- 
въ вкдомство главнаго управлен1я [ левладкн!е. Перейдя заткмъ къ замк- 
земледкл!я и заявлен!е и 6  членовъ [чан!ю Маркова второго о любовномъ 
объ обращенш въ порядкк статьи 4о[отношен!и правыхъ къ крестьянамъ, 
съ вопросомъ къ министру финан- [ ораторъ черпаеть доказательства про- 
совъ о причинахъ отклонен!я глав- [ тивнаго изъ данныхъ аграрныхъ про- 
нымъ управлешемъ неокладныхъ сбо-1 цессовъ. Указъ 9 ноября игнорируетъ 
ровъ ходатайства о закрыт1и винной [ кабалу крестьянства и ударяеть по 
лавкк въ селк Максимовичи, Базу-1 общинк. Пока не будетъ ликвидиро 
лукскаго укзда, Самарской губернш вана эта кабала, до ткхъ поръ улуч 
и заявленш о признанш спкшнымъ | шен!е положен!я крестьянъ немысли 
проекта пр!ема учашлхся въ высш!я [ мо. Цитируя записки совкщан!й, пред 
учебныя заведен!я. [ шествовавшихъ изданш указа, Бк

По поводу послкдняго заявлен!я | доусовъ приходить къ заключен!ю, 
графъ Уваровъ, какъ подписавшш его | что мотивомъ издан1я этого указа 
первымъ, заявляетъ теперь, что послк | являлись соображен!я политичесшя.
радостнаго событ1я, что его Импера- объявленъ перерывъ
торскому Величеству благоугодно бы- о т -  ^
ло разркшить вольнослушательницамъ Заскданш возобновляется въ 2 ча
остаться въ высшихъ учебныхъ за в е-р ^ Д ^
ден1яхъ на прежнихъ основан!яхъ, Ьклоусовъ продолжаетъ свою ркчь
впредь до выработки законодатель- Предскдатель проситъ занять мк
нымъ порядкомъ соотвктствующаго [ такъ какъ изъ-за стоящаго въ 
устава, спкшность заявлен1я о т п а д а - [залк шума ничего не слышно, 
етъ. I Половцовъ съ мкста: очень ужъ

Фонъ-Анрепъ, какъ предскдатель | неинтересный ораторъ. 
комисс!и по народном}  ̂ образован!ю| Бклоусовъ путемъ статистическихъ 
сообщаетъ, что проектъ этотъ раз-1 подсчетовъ приходитъ къ выводу 
смотркнъ въ комисс1и, которая п р и з - [что при осуществленш указа 9  ноя- 
нала разработку его желательной, но|бря, болке 40/0 крестьянскихъ дво- 
возражала лишь противъ спкшности ронъ по выходк изъ общины не бу- 
такой разработки и возможности за-|дутд> имкть того количества десятинъ 
кончить ее въ течен!е двухъ недкль, | земли, которое небходи.ю для интен- 
о чемъ просили инищаторы заявлен!я. | сивнаго хозяйства.

Графъ Уваровъ вновь подтвержда-| Сощалъ-демократы въ интересахъ 
етъ спкшность. [свободнаго развит!я классовой борь-

Смкта переселенческаго управлен1я,[ бы въ деревнк требуютъ отмкны 
согласно ходатайству переселенческой вскхъ сословныхъ стксненш въ лич- 
комисс!и, передается на заключеше ной собственности крестьянъ, отмк- 
этой KOMHCcin. I ны вскхъ платежей и повинностей,

Секретарь Думы докладываетъ пе-1 связанныхъ съ обособленностью 
речень вновь внесенныхъ законопро-1 крестьянъ, отмкны вскхъ обяза- 
ектовъ.

косновеннымъ правомъ. Б ъ  вашихъ 
зукахъ теперь власть и сила и вамъ 
еще разъ надо поучиться азбукк об
щественной борьбы и признать, что 
въ современномъ государствк, сила 
создаетъ пр&во и, чтобы завоевать 
право надо накопить силы и сорга
низовать ихъ (рукоплескан1я слква.)

Кондратьевъ противъ указа 9 но
ября. Б ъ  немъ онъ видитъ желан!е, 
не считаясь съ желан!ями крестьян
ства, разрушить общину.

Священникъ Титовъ говоритъ не 
отъ имени дз^мскаго духовенства, ко
торое живетъ въ мкстностяхъ съ  об- 
щиннымъ владкн!емъ. Крикъ о зем
лк, раздававшшся въ первой и вто
рой Д ум ахъ замеръ въ третьей, въ 
которой вмксто этого радостиаго для 
крестьянъ крика раздается предложе 
Hie поднять крестьянское хозяйство, 
iio при всеобщей подавленности въ 

деревнк, при царящей тамъ мертвой 
зыби, можно ли говорить о поднят1и 
культуры. Только съ  введен1емъ пра
вового строя можно говорить объ ин- 
тенсификацш крестьянскаго хозяй
ства.

Б кра въ пространство, убкж ден1е, 
основанноя на фактахъ,— указа 9 но
ября, является закономъ, создающимъ 
искусственное насажден!е идей, быть 
можетъ, высокихъ, но не имкющихъ 
въ дкйствительной жизни реальныхъ 
условШ для своего воплощен!я и не- 
соотвктствующ ихъ п р а в о с о з н а н !  ю 
большинства. Указъ, помимо того, не 
ведетъ къ раскркпощен!ю личности 
крестьянина, ибо цклый рядъ допол
нительныхъ къ нему разъяснен!й, цир- 
куляровъ и правилъ до такой степе
ни регламентируютъ отношен!я общи
ны къ крестьянину и крестьянина къ 
общинк, что человкку мкста не оста
ется свободно дышать. Законъ 
ноября вовсе не надстройка и не 
продолжен!е 1861 года, а ломка его 
отъ фундамента до конька. Число не- 
передкляющихся общинъ, по мнкн!ю 
оратора, не свыше 25̂ /0, слкдователь
но, три четверти Росс!и живетъ въ 
обпщнномъ владкн!и.

Законодателю слкдзштъ стремиться 
къ эволющи обищны въ свободный 
кооперативный союзъ равноправныхъ 
личностей, что наиболке соотвктству
етъ народному м!ровоззркн!ю на ха
рактеръ землевладкн!я и землеполь- 
зованш. Ко1да не уважены основные 
взгляды большинства населен!я, когда 
новый, ломающ!й жизнь законъ вво
дится въ жизнь съ такою страстностью 
слкдуетъ ожидэть, что трудно будетъ 
получить справедливое размежеван!е 
сталкивающихся интересовъ. Разме- 
жеван!е крестьянъ-общинниковъ на 
почвк фактическаго владкнш приво
дить въ конечномъ итогк къ прину
дительному отчужден!ю въ пользу бо- 
гатыхъ отъ бкдныхъ . по нормк 
1861 года, очень далекой отъ дкй
ствительной жизни. Даж е красный 
конвентъ на Западк не ркшился 
на такой принудительный выдклъ безъ 
согласш общества. Законъ 9 ноября 
это культивирован!е тк х ъ  фермеровъ 
которые отгорожены отъ всего м!ра 
которые знаютъ и понимаютъ только 
свои интересы. При низкомъ культур 
номъ развит!и нашего крестьянства 
можно ли радоваться появлен!ю это 
го новаго слоя русскаго общества 
Эти же некультурные фермеры-кула 
ки попадутъ и въ семство и теплич 
ная кдльтурность завянетъ совскмъ 
По вскмъ этимъ соображеншмъ ора
торъ протестуетъ противъ принят!я 
законопроекта (рукоплесканш слква 

Булатъ находйтъ, что графъ Бобрин 
ск!й, обвиняя Родичева въ абсурдности 
самъ договорился до того же. (смкхъ 
Графу Бобринскому не слкдовало 
браться за толкован!е законовъ, ибо 
въ законахъ онъ очень слабъ (шумъ 
и смкхъ. Звонокъ).

Предскдатель: Пожалуйста, безъ 
комплиментовъ.

Графъ Бобринскш закончилъ ркч 
подъ больппе апплодисменты своей 
пар'пи, увкряя что она стоить за за 
щиту представительнаго строя, но 
партш, кричавшая „ура" и пившая 
шампанское по поводу нарушен!я 
основныхъ законовъ, всего менке мо 
гла бы кичиться своей охраной пред 
ставительнаго строя

Крупенсшй съ  .мкста: это не Бо 
бринск!й пилъ шампанское, а я.

Булатъ:— вы оба-одной фракщи. Пе 
рейдя заткмъ къ указу 9 ноября, ора 
торъ указываетъ, что законъ этотъ ка 
сается гражданскаго права всего кресть 
янскагонаселен!я,апотомз^ надо было бы 
выслупшть голоса заинтересованныхъ 
лицъ. Я  представитель Сувалской г у 
бернии, гдк объ обпшнк никто ниче
го не знаетъ. (Смкхъ). Сытые люди 
всегда хохоч^^тъ, когда имъ кто ни
будь говоритъ съ это!! трибуны о

н!я слква). Бы всплыли на поверх
ность временно и долго на ней не 
продержитесь. Ж изнь сильнке васъ, 
она возьметъ свое. (Рукоплесканш 
слква).

Если, вы господа, хотите быть искрен
ними и справедливыми устраните отъ 
себя разркшен!е вопросовъ крестьян
ской жизни, которой не знаете, (ру- 
плескан!я слква).

Объявленъ перерывъ въ 3 ч. 40 м. 
дня.

РУССКШ! ПШ Ь.
Приводимъ изъ „Ркчи" нксколько 

строкъ о разъясненш сената по 
вопросу объ университетской авто- 
номш.

Разъяснеже автоном1и.
Roma locuta est. Сенатъ высказался по 

вопросамъ, которые такъ волновали обще
ство и академическ!е круги. Умалнлъ ли 
указъ 27 августа 1905 г. права министра 
нар. проев, по урегулирован!ю внутрен
ней академической жизни, принадлежав- 
mie ему по уставу I884 г., или же эти 
права остаю тся неизм-Ьненными? npio6pt- 
лн ли сов'Ьты унпверситетовъ новую са
мостоятельную компетенщю въ это!! об
ласти и является ли указъ 27 августа нсто- 
чникомъ этой компетенщи— вотъ тЬ об- 
ице вопросы, которые были возбуждены 
въ рапортахъ министра народнаго просв-Ь- 
щен1я, которые мы недавно напечатали на 
страницахъ нашей газеты.

Трямой отв'Ьтъ на эти вопросы, отв'ётъ 
по сз'ществу, очевидно, пм'Ьлъ бы значе- 
H ie  не только юридическаго толковашя; 
онъ не только бы выяснилъ, является ли 
указъ 27 августа основой автономнаго з'ни- 
верситета и въ какихъ отношен!яхъ этотъ 
актъ отм-Ьняетъ д'Ьйств!е устава 1884 г., 
но и квалифицировалъ бы тЬ м'Ьропр!ят1я 
А. [Н. Ш варца, которыя вызвали столько 
волнен1й.

К то знаетъ чуткость нашего высшаго 
административнаго суда въ вопросахъ 
им’Ьющихъ политическое значен!е, тотъ 
конечно и раньше не сомн-Ьвался, что п 
p-femcHie сената и по сущ еству, и по мо- 
тивамъ будетъ не столько юридическимъ 
сколько политпческимъ, что оно отразнтъ 
настроен!е политическаго момента въ об
ласти школьной политики.
Далке, указывая на то, что се

натъ, очевидно, проявилъ опредклен- 
ную тенденщю—  не дать своимъ рк- 
шешемъ какого-либо аргумента про
тивъ мкропр!ят!й министерства, газе
та заканчиваетъ: *

В ъ  одномъ можно уж е быть yB*fepeH- 
нымъ, что сенатъ не внесъ въ  запутан
ный вопросъ тЬ хъ  лучей св-Ьта, которые 
тамъ такъ нужны...
А  „Ркчь" такъ ждала этихъ лучей 

свкта, такъ надкялась... на сенатское 
разъяснен!е.

ла фельдшеровъ 
лктн!!! срокъ:

въ ук зд к

• •и

на трех-

и ^

Укзды.
е; я - е? л(U t;

о щ Ь

1
0 ^
Г с; а 

« о  о
Я Я 5 

нCJ я  о
960 р.Вологодсшй . . 25 - 8

^"рязовецшй . . 13 4 480 р.

Кадниковск!й . 20 7 840 р.

Зельсшй . . . . 19 6 720 р.

Тотемск!й. . . 3i IO 1200 р.

Никольсшй. . . 34 II 1З2О р.

Устюгск!й. . . . 28 9 1о8о р.

Сольвычегодс.. 39 i 3 :.15бо р.

Яренск!й . . . . 23 8 960 р.

У стьсы сольск.. 34 II 1320 р.

Оглашается заявлен!е
тельствъ, имкющихъ кабальный х а -1 нуждахъ голоднаго крестьянства. Бы 

предскдателяIрактеръ, конфискац!и удкльньтхъ, ка-[сейчасъ хохотали и euie много буде-
комисс!и по наказу Маклакова о ело-[ бинетскихъ земель и т. д. Латифун 
же1П11 съ себя зван'ш члена этой ко-[д!и послз^жили основой политическа- 
MHccin. [го строя, проводимаго въ жизнь ука-

П})ннявъ по докладамъ редакц!он-[зомъ 9 ноября. Инищатива и само- 
ной комисс!и законопроекты объ и з-[ дкятельность трудящихся массъ при- 
мкнен!и нккоторыхъ статей общаго | душены политикой власти, отражаю- 
Зхтава росс!1‘!скнхъ желкзныхъ до-[щ ей интересы Зо.ооо помкщиковъ въ 
рогъ. Дума переходитъ къ продолже-[ противоположности интересовъ мно- 
iiiio прен!!! по указ}^ 9 ноября. [ гомилл!оннаго крестьянства и горсти

П етровъ трет!й, продолжая ркчь, [ помкщиковъ. Ркточникъ всей аграр-

те хохотать, ибо сыты!! голоднаго не 
понимаетъ. (Рукоплесканш слква). Но 
отзовутся волку овечьи слезки (смкхъ; 
рукоплесканш слква). Для разркш е
нш коренныхъ вопросовъ крестьян
ской жизни выходъ одинъ— это коми
теты на мкстахъ. (Справа возгласъ: 
ага!). Нельзя давать свободу одному 
лицу и лишать ея всю общину, точ
но также, какъ нельзя въ осуше- 

находитъ, что зп<азъ создаетъ враж-[ной борьбы нашихъ дней— з^казъ 9 но-[ствлен!е свободъ манифеста 17 октяб- 
ду соскдскую и семейную, создаетъ [ ября. Баше правовое оруж!е вы го-«ря давать сво(5оду только однимъ ге- 
безземельный 11ролетар1атъ. Заявивъ[товы  объявить священнымъ и непри- нералъ-губернаторамъ. (Рукоплеска-

В ологодсш  жизнь.
Общество приказликоБъ.

Сущ ествующ ая при общ ествк вза
имнаго вспоможен!я частному служеб
ному труду, ревизюнная комисс!я по 
примкру другихъ учрежден!й этого 
общества бездкйствуетъ.

Обязанная доводить до свкдкн!я 
общаго собранш членовъ, о всякихъ 
недочетахъ правленш, ревиз!онная ко- 
мисс!я до сихъ поръ не созываеть об
щаго собран!я, хотя мотивы для его 
созыва (какъ, напр., злоупотреблен!е 
съ  ссудами) имкются болке чкмъ до
статочные.

Изъ желкзнодорожнаго Mipa.
Управлен!е Скверны хъ желкзныхъ 

дорогъ увкдомило о возстановленш 
зимней переправы грузовъ и пасса 
жировъ черезъ Болгу у  Ярославля 
и (/кверную Двину у  Архангельска.

На лин1и С%верныхь жел. дор.
28 октября, въ IO час. вечера на 

перегонк между стянщями Уйда-Кадуй 
Скверны хъ жел.-дор. путевой сторож ъ 
нашелъ лежашлми на полотнк пути 
двухъ братьевъ, кр Новгородско! 
гз^берн!и Михаила и Сергкя Пашко 
выхъ.

При осмотрк у  Михаила Пашкова 
лквая нога оказалась отркзанною до 
колкна, а у  СергЬя пробитою голова

По объяснен!ю Пашковыхъ, ихъ въ 
пути, съ  покзда столкнула покздная 
прислуга, такъ какъ оба пассажира 
кхали безъ билета.

Для провкрки объяснен!!! Пашко 
выхъ къ допросу вызвана вся покзд 
ная бригада кондукторовъ.

Уtздныя земства.
Земства отдаленныхъ укздовъ Бо 

логодской губерн!и до сихъ поръ еще 
не доставили въ губернскую управу 
постановленш укздныхъ земскихъ со 
бран!!! по народному образован!ю.

О тдклъ народнаго образован!я гу 
бернской земской управы въ настоя 
щее время получилъ лишь постанов 
ленш: Бологодскаго, Г  рязовецкаго 
Тотемскаго и Вельскаго укздовъ.

Повторительные курсы для земскихъ фельд
шеровъ.

Губернскимъ земствомъ предложе
но укзднымъ земскимъ управамъ вне
сти въ свои смкты на содержан!е за- 
мкстителей, командируемыхъ на кур
сы фельдшеровъ, примкнителыю рас
чету, сдкланному губернской упра
вой, въ ея докладк въ видк примкр
но!! смкты укздныхъ земствъ.

На курсы въ зависимости отъ чис-

Эпидем1я скарлатины.
Эпидем!ю скарлатины въ Николь

скомъ ук зд к  можно считать закончен
ной.

Д ва года населеше укзда безоста
новочно боролось съ  этой эпидем!ей, 
переходящей изъ волости въ волость 
и унесшей съ  собою массу жертвъ, 
несмотря на принятыя мкры, в ъ  ли
цк прививокъ вакцины доктора Гад- 
ричевскаго.

Что касается города Устюга, то 
тамъ все еще сущ ествую тъ колебан!я 
къ увеличен!ю заболкван!й.

Судебная хроника.
Членъ Бологодскаго окруж суда г. 

Бантле уволенъ въ отставку.
Н а мксто его, какъ намъ передаютъ, 

назначенъ укздный членъ суда по 
Яренскому укзд у г. Федоровичъ, про- 
слудшвш!й тамъ 14 лктъ.

Назначен!я.
Старш!й нотар!усъБолЬг. окружна

го суда г. Шиманск!й, назначенный 
укзднымъ членомъ по Г’рязовецкому 
укзду выкхалъ на мкс го службы.

Нотар!усы г. Бологды преподнесли: 
г. Шйманскому цкнный портсигаръ.

Замкстителемъ г. Ш иманскаго на
значенъ городской судья г. Никольска 
г. Кузнецовъ.

Бременно исполняющимъ обязан
ности старшаго нотар!уса назначенъ 
секретарь суда Преображенск!й.

Въ ссылк%.
Б ъ  Сольвычегодскк на дняхъ поли

щей произведены обыски среди поли- 
тическихъ ссыльныхъ.

У  нккоторыхъ отобраны книги.
Б ъ  Кадниковк арестовано три по- 

литическихъ ссыльныхъ и пересыла-? 
ются этапнымъ порядкомъ въ Усть-> 
Сысольсшй укздъ.

Недородъ травъ и овса.
Громадный недородъ травъ и овсЦ 

въ Сольвычегодскомъ згкздк даетъ* 
себя сильно чувствовать. /

Идетъ массовая продажа крестьян-: ‘ 
скаго скота.

Рабоч!я лошади продаются за 3—  
рубля.

Земство ассигновало 5000 р. на за^ 
купку скна для крестьянъ. - ^

С кн о будетъ продаваться по заго-: 
товительной цкнк.

Педагогичесте пр1емы.
Мы слышали, что одинъ педагогъ 

I женской гимназш требуетъ  отъ уче
ницъ старш ихъ классовъ, чтобы онк 
по приходк его въ классъ вставали к 
не садились, пока онъ объ этомъ не 
скажетъ.

Обыкновенно же ведется такой по
рядокъ, что по приходк педагоговъ 
въ классъ, ученицы, вставъ, садятся, 
не дожидаясь распоряженш садиться.

Интересно знать: какими соображе- 
н!ями руководится этотъ педагогъ; не- 
думаеть ли онъ стоян!емъ ученицъ 
возрастить въ нихъ сугубое къ нему 
почтеше.

Б ъ  мужской гимназ!и тоже есть пе
дагогъ, который требуетъ, чтобы по 
приходк его въ классъ, ученики встава
ли какъ одинъ, точно по командк, не 
принимая во внимаше, что ученики, 
не зная момента его прихода, могутъ 
и не замктить его появленш одновре
менно.

Былъ уж е такой случай, что, при 
входк этого педагога, одинъ ученикъ 
хотя и всталъ, но попозже другихъ, 
и за это оставленъ безъ обкда на 
два часа.

Профессшнальное движен1е.
На состоявшемся 29-го октября со- 

бран!и членовъ правлешя професс!о- 
нальнаго общества рабочихъ по об- 
работкк дерева ркш ено созвать об
щее собран!е членовъ въ воскресенье 
9-го ноября.

Административыя взыскан!я.
Задержанные на дняхъ чинами по

лищи 2 участка, неизвкстныя лица, 
оказавш!яся при допроск: Корлинымъ 
Полкановымъ, Горбзшовымъ, Край- 
невымъ, Брянчаниновымъ и Косьма- 
чевымъ, постановлен!емъ г. Бологод
скаго губернатора подвергнуты тю- 
ремно.му заключен!ю на 3 мксяца 
каждый.

Привлечен!е къотв%тственности.
 ̂ Крестьянка Кадниковскаго укзда, 

Кокошпловской вол., Етизавета Дми- 
тр!ева Соловьева привлекается къ от-
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вктствевности за кражу корыта 28|зывается, изъ 18-ти окончившихъ въ 
октября у Щекина, прож. во Фрязи-1 настоящемъ году педаг. к}фсы, 5 че

ловккъ, т. е. почти 28̂ /0 всего числа 
судилась за кра-[окончившихъ, до сихъ поръ не полу

чили нпк*акого учительскаго мкста 
и, послк двухгодичной краГте!! нужды

новк въ соб. домк.
Соловьева ранке 

жи 4 раза.

Къ Деятельности санитарныхъ 
попечительствъ.

III.
Населен1е Цареконстантиновскаго

(во время обуче1пя), вынз'ждены тер- 
пкть еше болын1й во всемъ недоста
токъ.

„Э то весьма естественно", скажетъ 
читатель, „вкдь не создавать же спе-

, тальн ы хъ  учительскихъ должностей 
района составляютъ: коренные иепояучивтихъм^’.с ^ ^ ^
ли занимаюшшся огородш1чество.мъ; вакантныхъ м к стъ -п р и хо -

ЧГТТ»ТТТТЛ1ТТТТ»Т*ТХ Г*ТТО-.1 Г.промышленники 
юнце свои дома подъ

домовла,1’Ьльцы, е д а - 1 м и р и т ь с я  съ  такимъ зломъ!“
квартиры, не-| ^Ракъ-то оно такъ, но встреченный

значительное число торговцевъ и ro- i учителемъ и въ тече-
родской б-Ьдноты, занимающей по чис- L i „  м 4 я ц а  исполнялъэти обязанности 
ленностн пожалуй, одно изъ первыхъ g^g.  ̂ g^ .j..
.местъ. К ром е того, нъ настояще вре- „ о  в о к  находится лучпйй капди

датъ и метла вымела соръ послк кур-мя, въ домахъ, на окраинк района,
значительное число ихъ занято семь-,^^^.^ курснстъ и поступалъ
ями рабочихъ при ж елезнодорож ны хъ|„^ пзнякнное место временно, но
мастерскихъ.

В ъ  худшихъ жизненныхъ услов!яхъ

на означенное 
все-же?..

 ̂ , „Ваше Высокород1е!" обращаются
находится, конечно, малообезпеченная р^зд^лжностные курсисты къ инспек-
Г*ГМ*\Г\Т1Г*Т/П СП Т \ п  Г \ Г \ П Ы Ж  ТТТ/-ЧТ1*Т_ I

тору, „какъ же тутъ  быть?.
„Я  радъ", отвкчаетъ инспекторъ, 

„но укздная управа не допускаетъ 
курсистовъ на самостоятельный долж
ности, а также и на должность пер-

которыхъ не поддается точному уче
ту, производится преимущественно 
сливочное масло, какъ для экспорта! 
за границу, такъ и для крупныхъ р ус
скихъ рынковъ. Сыра произведено заI 
отчетный годъ (на вскхъ вышеупо
мянутыхъ заводахъ) около 3,о8о п.

В ъ текушемъ году отмкчено,— воз- 
никновен!е нксколькихъ новыхъ за
водовъ, въ частности артечьныхъ, ко
торые въ Кадниковскомъ ук зд к  за
няли уже^довольно видное мксто.

ИиленькШ 
фельетонъ.

Штрихи и блици.

городская бкднота и рабоч!й людъ, 
вынужденные цклы.ми семьями ютить
ся въ кра!!не плохихъ для жилья по- 
мкшен!яхъ, какъ напр., въ родк двухъ 
описанныхъ „лачугъ"; одкваться и пи-jr Т"' и а 1 div
таться „ч-Ьмъ Ь огъ послалъ" и кро-1 Жителя, 
мк того, не имкть такого необходи-j Втооымъ 
мкйшаго продукта, какъдоброкачест-|„^ ^ „^ ^ ^ ,

I • х> п  CIO n d '‘11̂ 1 х Ой i  cix\ i>  i\ c 4x\ о
венная вода. Всл-Ьдстше дальности g^ достоинство"...
разстоянш отъ ближайшей водопро- Выходитъ, что первымъ у ч и те л е м ъ -
воднои будки (у Пятницкаго пруда)и1 вторы м ъ-низко, а какихъ-
непролазнои грязи въ дождливое вре-L „будь ,п о л к о р н ы х ъ "-н -Ь т ъ  и кур- 
-  вода потребляется колодезная и

же учителемъ я самъ 
васъ назначить, такъ какъ

мя

ву. Но и здксь бкдняга получаеть 
такой-же, или почти тако!!-же отвктъ, 
разница вся въ томъ, что виновникомъ 
теперь фиг}фируетъ не управа, а г. ин- 
спекто;>ъ. Разочарованный неудачей

зачастую даже въ сыромъ видк. Про- 
кздъ по нккоторымъ улицамъ, (Сер- 
г!евской, Кобылкннской и Нововве- 
денской) по случаю непролазной гря
зи осенью и весной невозможенъ, а
потому даже и водовозы не могутъ ,  „едагогъ  шлетъ прошенье за 
туда доставлять воду. Каково же ка-1 отдаленные у-кэды и
чество колодезной воды, можно с у -1 Архангельскую  г\'берн1ю, но прошен1я 
дить уж е потому, на сколько загряз-1 ^̂ 33  ̂ з> сд^ланныя на нихъ
нена почва^гЬхъ дворовъ, гд-fe вовсе L 3  j;gj, „g  .̂̂ 3’̂  ничего хороша, о. 
н *тъ  помоиныхъ ямъ и помои выли- к-3^.3 А к а н гел ьск о й  губерн1и
ваются прямо во дворъ, но сос-Ьдству 1 ’g3 ,33^ ^ . g„^ в о л к о д к 1 е
съ  колодцами, въ которые, кром-Ь по- ĝ ĝ̂ ,̂ обращаются въ Архангель-
моевъ, просачивается еще н жидкость g  . gg^^ курсисты не
изъ ретирадовъ, находащихся на р а з -к о л у ч а Ь т ъ  учительскихъ .м^стъ"... От- 
стоянш не бол-Ье^2-2>/2 саж. отъ ко-  ̂ ^  на к о р о м ъ  прошеши пишутъ: 
лодцевъ при глубин-fe посл-Ьднихъ H e^ -3 ^ g^  ^учительскихъ м-Ьсгь
больше 2 - 3  арш., какъ это и за.м-Ь-1 ^̂ g „ред^идится, а буде и ока
чено во двор-Ь дома Куликова на oK- g„ .^33^3^3 g^g ’g3„^^ 33.

г г т п п я  п п п т м п т . .  м я - 1  V . » »
Р < 1И Н Ь  l u p u a c . ,  u p u i u B b  л и . с и н ы л ь л т -  Архангельскими курсистами",
стерскихъ. Домъ этотъ занять рабо-| д  „„„gj;:.., б̂ ^̂ о.
чими тк хъ  же мастерскихъ.

И зъ .осмотра, между прочимъ, вы 
яснилось

раинк города, противъ литейныхъ ма

А  можетъ быть оставш!еся безъ
[м кстъ курсисты изъ числа „слабыхъ"

*’ |и это первопричина ихъ настоящаго 
», что дворы загрязняются, ^  Даж е луч-

главнымъ образомъ, не б-Ьднымъ Л Ю - I j j .  yc„.fexaMb попалъ въ ч и к о
домъ, лачуги кото|>аго очень разбро- обездоленныхъ пяти.
саны по району, а людьми бол-Ье со- ^ g  ̂ „иновать въ томъ

сущ ествую тъ на Руси так1е, не_-

ныхъ заведенш, на„р., дворы гхирши-■ y^^g^^ л-Ьтн1е ЮНОШИ, желаюице
на^ Матлина, вед отова и др. „^ -б ы . то ни стало отд-Ьаться о ть

же нельзя обопти I ̂ ^ g j ^  корзины?..
молчан,емъ весьма дурное влшнш фи- учредителями кур
зическихъ услов1Й самой мкстности" ^
на здоровье населешя Цареконстанти- педагогическихъ ....
новскаго района. М-Ьстность эта, по ĝ̂ ĝĝ  ̂ понизить и безъ
г п я р и # а и 1 х п  П ' и  т ш \7 г и м м  и я г т а м м  т о п - !  ^сравненш  съ  другими частями горо g, невысокую оплату учительскаго 
да, очень богата болотистыми низи- ,  Если такъ, то ц^ль заметно
нами; ни одна улица, начиная съ  Bo-k^.^j,j.3g3.g3 и госукр ствен н ое казна- 
го сл о вск о и -н е замощена, и все npo- kg^g^gg, /азсчитывать на н-fe
странство района представляетъ изък^,.^^, сбкежен1й...?..
П£ХГ\С1 Г*ТТ T T / ^ T T 1 0 r \ d  r \ r \ j r r \ ^ r \  n T \ r \ T ^ lЛ n r f :^ Z J U r \ f A  Ш Асебя сплошное болото, пропитанное 
нечистотами и требующее прежде все
го ocyujKH. Благодаря очень ровному

Умкстно-ли такое сбережен!е? 
Вотъ вопросы, на которые жела 

тельно-бы получить отвкты отъ гг
и низменному положенш м-Ьстности, g ĝ ĝg „/рсовъ. 
естественные стоки воды отсутству-■  ̂
ютъ, а изъ искусственныхъ есть толь
ко одна канава, идущая о та  Царекон- 
стантиновскихъ болота (противъ Спа- 
соболотской ц.) по направлен1ю къ 
зккк, (параллельно Богословской у.), 
ланава эта мкстами засорена раз- 

нымъ хламомъ и оканчивается близъ 
церкви I. Богослова, гдк въ течен!е 
всего лкта стояла скопившаяся вода, 
покрытая зеленью

Григор1й Чужой.

Маслод̂ Ьл1е въ Вологод
ской губерн1и.

Маслодкл!е, начавшееся въ Воло 
годско!! губерн1и приблизительно въ 
1871 г., становится однимъ изъ глав 
ныхъ фактовъ экономической жизни

Доказательствомъ - же пагубнаго [ ^р^я. 
вл!ян!я данной мкстности на здоровье! Особенно широко развилось про 
населен!я мог\ тъ  служить данныя изъ jjjjj^jjjgjjHoe маслодкл1е въ Вологод 
книги доктора Орнатскаго „медико-то- скомъ, Грязовецкомъ, Кадниковскомъ 
пографш и санитарное состоянш Во- и Тотемскомъ укздахъ. 
логды" (изд. 1888 г.). Произведенныя! В ъ  этихъ укздахъ  молочное хозяй 
имъ изслкдован1я города въ концк|ство составляетъ одинъ изъ самыхъ 
8о-хъ годовъ дали весьма неблаго-1 рлавныхъ источниковъ дохода, кото 
пр!ятное заключен!е о выдающейся | рый достигъ въ 1907 г. 6 милл. руб 
заболкваемости и смертности въ Ц а-[въ  среднемъ 1.500.000 рублей на 
реконстантиновскомъ приход*. И зъ [ у'^здъ.
приведенныхъ въ книгЬ статистиче-1 В ъ  Вологодскомъ у^зд-Ь за отчет 
СКИХЪ данныхъ видно, что смертность!нид годъ маслодкльныхъ заводовъ 
въ данномъ приход* значительно пре-[было 458, съ  производствомъ отъ 15 
вышаетъ рождаемость, почти на 2,100 пудовъ въ годъ.
въ среднемъ, за 17 л * г ь  съ  1870 по! В ъ  Грязовецкомъ у к з д *  заводовъ 
1888 г. (при этомъ исключенъ 187111^3^ сд, производствомъ отъ 20 до 
годъ, когда въ Вологд* была холера). |з^1^о пуд., въ томъ числ* 2 завода 
Причины столь неблагопр!ятнаго яв- съ  производствомъ въ 3,ioo п., 2— въ 
лен!я авторъ упомянутой книги у с -1 2,610 п., i — въ 1,800 п. и i — въ 1,700 
матриваетъ не только въ физическихъ | цуд.
услов!яхъ мкстности, но также и въ| В ъ  Кадниковскомъ у к з д *  всего за 
степени матершльнаго благосостоян!я | яодовъ 175 съ производствомъ отъ 
населенш —  ----------------  ---------' * - -
пониманш
то

я, его умственпаго развитш III IO до 3,осо п. Крупные : 
ш имъ тк хъ  ycjioBiii, въ ко-1 изводятъ: 3,ооо пуд., 1,50

эыхъ оно живеть.
\ъ  сожал*н!ю, остается 

ровать лишь тотъ фактъ, 
никакого з^лучшен1я въ этомъ отно- 
шен1и не замктно и до настоящаго 
времени.

(артельный).
констати-1 В ъ Тотемскомъ— 14З завода, изъ 

^^^'^^[нихъ самые крупные съ производ 
ствомъ нъ 700 п. и 568 п.; производ 
ство въ мелкихъ заводахъ достигаета 
до 12 п. въ годъ.

В ъ Вельскомъ у к з д *  имкется пока 
одинъ заводъ, производящ!й 8о п.

В ъ УсТЮГСКОМП̂ — л чяпппя ппг

заводы про 
500 п., 1,396 п

Среди педагоговъ.
11оложен!е значительнаго числа 

окончившихъ Вологодсьче педагоги- 
MfCKie курсы при т-мъ город, учил, 
ivpaiine незавидно. Вчера намъ приш
лось встрктить одного И31, такихъ не- 
завидныхъ по своему 11оложен!ю. Ока-

стюгско.мъ 
водяице до н о  п.

В ъ  Устьсысольскомъ

4 завода, произ

-одна земская
ферма, выработыпающая около 8о ну 
довъ.

На вскхъ этихъ 960 заводахъ, за 
исключен!емъ болке мелкихъ, число

Почему?..
На это я жду отъ вясъ отвкта.
А  до того я продолжаю васъ звать: 
Ходите въ театръ!

Люциферъ.

Т ш р ъ  и искусство.
„ Н а  i i o K o f e " .

Мн*н!е о пьес* Куприна и о роли 
Славянова • Райскаго я высказалъ 
третьяго дня. Теперь пользуюсь м*- 
стомъ, чтобы высказаться по поводу 
г. Волкова вообще и въ роли Славя- 
нова-Райскаго въ частности.

На этой роли, какч, и еще на двухъ
трехъ сыгранныхъ г. Волковымъ ро- 

|ляхъ, его сценическ!я достоинства 
опредклилнсь вполн*.

Несомнкннымъ является то, что г. 
Волковъ актеръ очень талантливый, 
какъ несомнкнно и то, что онъ еще 
актеръ не установивш!йся.

Техника у  него еще не вполн* раз
работана, а особенно голосъ и дикшя, 
надъ которыми г. Волкову предсто-

„Колоколъ".
Милые вологжане!
Я собираюсь обзавестись колоко- 

ломъ, чтобы васъ будить.
Большимъ набатнымъ звономъ б у -|и та  еше много поработать, 

дить васъ и кричать: I Что касается внкшней обрисовки
Не спите, господа, проснитесь! [исполняемой фигуры,движен!й насце- 
Что вы дклаете по вечерамъ? К а к ъ |н *  и такъ называемыхъ манеръ, то 

вы проводите время? | они еще не совскмъ свободны и мягки.
На чемъ отдыхаета вашъ глазъ,|Н , наконецъ, г. Волковъ весьма не 

ваше ухо, ваша душа посл* дневного [одинаково гримируется: иногда очень 
труда? [чисто и изящно, иногда-же гримъ у

Неужели въ Эрмитаж*? [него получается невкрно разсчитан-
Неужели за зеленымъ столомъ? [нымъ по отношен!ю къ осв*щен!ю и 
Неужели въ безцкльной мкщанско!! | грубоватымъ. 

болтовн* за бутылко!! г. Воденко? I Но г. Волковъ производить самое 
Я этому положительно не вкрю. | выгодное впечатл*н!е своимъ отно- 

de можеть быть! 1шен!емъ къ роли. О нъ актеръ очень
Или, по крайней .м*р*, не должно [вдумчивый; роль онъ анализируета 

оыть! [тщательно, заполняя ея содержан1е.мъ.
Природа насъ наградила высшимъ| Это особенно рельефно сказалось 

своимъ даромъ. |на роли Славянова-Райскаго. Эту
О на намъ дала ошущен!е красоты.[роль, если не считать отдкльныхъ и 
Гармонш красокъ, звуковъ и ду-1 не важныхъ дефектовъ, разработана г. 

шевныхъ движен!й. [Волковымъ прекрасно.
Природа намъ дала то великое, что] О нъ не только воспроизвелъ 

называется искусстзомъ.
И вы этимъ не пользуетесь.
Не пользуетесь ткмъ, что у  васъ 

подъ руками.
Вы не ходите въ театръ.
В асъ не интересуетъ ни хорошая 

пьеса.
Ни хорошее исполнеше.
А  между ткмъ, что можетъ быть 

выше театра?
Что можетъ сравниться съ  нимъ?
По красотк, по велич!ю, по нас- 

лажденш?
Надкюсь, конечно, вы не думаете, 

что я веду ркчь о здан!и театра.

во
внкшности цкльную фигуру, но далъ 
массу психологическихъ моментовъ, 
обнаружившихъ въ немъ большую х у 
дожественную чуткость, тонкое пони- 
ман!е движен!й человкческой д}^ши. 
Такъ, напш1м*ръ, второй актъ про- 
веденъ г. Волковымъ отъ первой сце
ны до послкдней прекрасно выдержан- 
нымъ въ каждомъ движен!и, съ  массой 
довольно тонкихъ и серьезныхъ ню- 
ансовъ.

Г. Волкову прекрасно удалось от- 
гкнить, главнымъ образомъ, ту  тра- 
гед!ю, которз^ю переживаеть Славя- 
новъ-Райскш, сознаюпцй свое паден!е.

роли Дудочкиной, но не совскмъ 
естественна. Трет!й актъ былъ по- 
лонъ движен!я и даже пожалуй, съ 
избыткомъ. В ъ  обшемъ пьеса прошла 
хорошо. Л. Т.

Теотрдльноя лроннко.
Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .

На воскресенье 2 ноября для ут- 
ренняго обшедоступнаго народнаго 
спектакля драматическая труппа А . 
П. Вяхирева готовитъ къ постановк* 
четырехъактную драму Григ. Ге: 
„Казнь".

—  i8 ноября драматическая труппа 
антрепризы А . II. Вяхирева даетъ 
спектакль въ пользу общества вспо- 
моществован!я н} " жда ющимс я уча
щимся.

—  2 декабря въ городскомъ театр * 
состоится спектакль, сборъ съ  кото- 
эаго поступитъ въ пользу екатери- 

нинскаго санитарнаго попечительства.

Конщртъ.
В ъ  воскресенье 2 ноября въ зал* 

семейнаго приказчичьяго клуба состо
ится концертъ скрипача Е. Н. Крей- 
новича при участш  мкстныхъ люби
телей.

Г. Крейновичемъ исполнено будетъ, 
между прочимъ, „кол-нидре"— Бруха.

Въ Hipt литеротуры
н искусство.

Новая пьеса Леонида Андреева „Любовь 
къ ближнему", которая появится въ ноябрь
ской книжк* „Современнаго Mipa", написа
на въ совершенно новыхъ для автора то
нахъ. Здоровы11 и бодрый юморъ соединяет
ся съ  глубокой мыслью.

На сц ен * д *й ствуетъ  международная тол
па, охваченная жгучнмъ любопытствомъ —  
въ ожидашп гибели человека. Ярко, р*з- 
кимн н сильными штрихами, набросаны 
эазнообразные типы человеческой пошло

сти. Лицемерный альтруизмъ п жадная по
гоня за впечатлен1ямн, лежа1ше въ основ* 
сочувств1я толпы къ чужому б*дств1Ю, вскры
ваются авторомъ глубоко и безпощадно.

Эта пьеса въ скоромъ времени пойдетъ 
на сц ен * Александрннскаго и Московскаго 
^1алаго театровъ.

О, тогда Я, будьте увкрены, не [О н ъ  прекрасно провелъ сцену у  бу- 
звалъ-бы васъ въ вологодский театръ. I фетной стойки, к о п а  PaiicKiii, возму- 

В ъ  этотъ сарай. [щенный небрежнымъ къ нему отно-
Но ркчь идетъ о пьес*, о ея ис-|шен!емъ со стороны трактирщика, со- 

полнен!и, о томъ, что носитъ великое [знаетъ въ то время необходимость 
и священное имя театра. [смириться и дклать видъ, что это его

Г д *  наша-душа приходить в ъ  дви-|не тревожить. Все это было прекрас- 
жен!е. [но передано мимикой и движен!е.мъ.

Г д *  наша душа встркчаеть столько! Т ак ъ  же точно прекрасно отдклана 
созвуч1!к [г. Волковымъ и втораяЦполовина это-

Г д *  наше сердце заставляютъ уси -|го  акта, гд * въ пьяномъ Райскомъ вста- 
ленно биться, а насъ— переживать I етъ духъ былой гордости и велич1я и 
родственный намъ радости и страда1пя. I когда онъ, глубоко задктый сознаш-

Г д *  передъ нашимъ взоромъ 
ходитъ великая жизнь.

С ъ  ея вел*н1ями и требован1ями. 
С ъ  ея запросами и сомн*н1ями.

про-

СИЛЬНО ВЛ1ЯВ-

емъ своего положенш, оскорбленный 
гкмъ, что ему запрещають деклами
ровать изъ „Гамлета",— обрушивается 
всею силою своей растравленной ду- 

Гдкм ы  можемъ эту жизнь ощущать. [ ши на, собственно, ни въ чемъ не no
l i  вы туда не ходите. [винныхъ обывателей, встрктившихся
Проходите мимо, какъ проходятъ |с ъ  нимъ въ трактир*, 

мимо кладбища, боясь разбудить въ| В ъ  первомъ и третьемъ акт* впе- 
се б *  воспоминание о смерти. |чатл*н1е было нксколько слабке. Но

Но театръ напоминаеть не о смерти, | ткмъ не менке въ третьемъ акт* г. 
а о жизни. [Волковъ также далъ много очень ин-

О нъ помогаеть ее любить, ее ц*-1 тересныхъ мо.ментовъ, 
нить. [ш ихъ на зрителей.

Почему-же вы туда не х о д и т е I Въ^роли этой г. Волковъ имклъ 
Почему васъ туда не тянетъ, не [вполн* заслуженный успкхъ. 

влечетъ, какъ къ магниту? | Слкдуетъ отмктить и исполнителей
Я  не могу себ *  на это отвктить. [остальныхъ ролей, изъ которыхъ каж- 
Но былъ-бы счастливь, если-бы выидый далъ типичную фигуру стараго 

мн* на это дали отвктъ. [актера, сошедшаго съ  своей жизнен-
Я хотклъ-бы узнать ваше мн*н1е о | ной колеи, 

театр*. I У  г. Полторацкаго роль старичка
И о томъ, почему вы его избкгаете. [Степанглча, бывшаго знаменитаго су- 
И за всякое сообшен1е по этому [флера, вышла положительно прекрас- 

поводу я буду низко вамъ кланяться.[ной.
А  покуда я все таки обзаведусь ко-1 Мкстами мимика у  г. Полторацка- 

локоломъ и буду васъ будить и звать | го была прекрасна. Добродуш1е, доб-
въ театръ.

У  насъ труппа очень симпатичная. 
Интеллигентная.
В ъ  ней есть цклыЙ! радъ талантли- 

выхъ артистовъ.

рожелательство и маленькш вспыш
ки старой любви къ театру были г 
Полторацкимъ переданы очень хорошо 

Не менке интересною вышла роль 
[дряхлаго актера „Дкдуш ки" у  г. Ва-

Репертуаръ начинаютъ ставить ин-[сильева, который прекрасно загрими- 
тересный, серьезный. [ровался и далъ впечатл*н1е послкд-

Идите-же въ театръ. | нихъ часовъ жизни дряхлаго старика
Н е давайте никому права сказать, [ Вообщ е, вся пьеса произвела на 

что вологжане некультурны, лишены | п}^блику сильное впечатлкше. У сп кхъ  
чувства прекраснаго. [же пьесы дклилъ съ  авторомъ по

Что имъ нельзя давать ничего серь-1 праву г. Волковъ. 
езнаго, интереснаго. [ Л. Т— цн1й.

Что имъ нуженъ балагань:
„Ш ерлокъ Хольмсъ" и „Н ать  Пи-[ Симпатичная комед1я Чирикова 

кертонъ". [„М А Р Ь Я  И В А Н О В Н А " прошла вчера
^ли тошнотворная мелодрама: [очень живо прн почти полномъ те
„Сестра Тереза", „Ограбленная поч- атр*. Публика дружно наградила ис 

та", „Д в *  сиротки". [полнителей апплодисментами.
Идите въ  театръ. ’ | Г .^Волковъ§ далъ очень характер
Т ам ъ  жизнь, тамъ искусство, там ъ I н ую 'ф и гур у  хлыщ а-актера сокруш и 

высшее наслажден1е для души. [теля - дамскихъ сердецъ въ глухой
Я бью въ колоколъ и говорю  вамъ: [проБинщи
Ходите въ театръ!
Но дойдетъ-ли до васъ мой голосъ? 
Не знаю.
Но очень бы этого хотклъ.
Вкдь вотъ шла такая интересная

К ое-гд* г. Волковъ слегка утри 
ровалъ.

Г. Литвиновъ былъ очень 'типичент. 
но въ первомъ акт1'. сильно утриро 
валъ. Г-жа Ангарова тепло проводи 

пьеса, какъ „На поко-Ь" А . Куприна, |ла роль Марьи Ивановны, но не до 
и прекрасно исполняется. [статочно рельефно ее очерчивала

А  васъ тамъ не было. [Симпатична была г-жа Самойлова вт

В ъ декабре м есяц * предполагается вы
пустить сборникъ, посвященный памяти В. М.

аршина по поводу нстекшаго 2о-л*т1я со 
дня его смерти. Въ сборникъ войдутъ статьи, 
напнсанныя исключительно его товарищами 
по гимназ1и. Книга выйдетъ въ ограничен- 
номъ числ* экземпляровъ.

Автобюграфнческ1я запнеки Н. А. Римска- 
го Корсакова— „Л *топн сь моей жизни" бу
дутъ изданы фирмой Б еляева къ январю 
или къ февралю будущаго года. „Л етопись" 
пов*ствуетъ  о всей жизни композитора 
вплоть до 1906 года и составить большой 
томъ около 500 страницъ.

О блостн п я Ж И ЗН Ь.
Кадниковъ.

(О тъ нашего корреспондента).

З а с % д а н 1е Городск. Думы 24  октября.

Зас*дан1е назначено на 7 часовъ 
вечера, но открыть его удается толь
ко къ восьми; г.г. гласные не больно 
торопятся.

1ервымъ разсматривается вопросъ 
противохолерныхъ мкро» 1р1ятшхъ. 

Д о сихъ поръ, оказывается, городъ 
никакихъ мкръ противъ аз!атской 
гостьи не принималъ и только теперь 
вспомнилъ, что есть такая штука—  
холера...

В ъ  своемъ доклад* городской го
лова считаетъ н}^жнымъ обзавестись 
тачкой для перевозки больныхъ и на
нять двухъ санитаровъ, которымъ по 
объявлен1и города неблагополучнымъ 
по холер*— платить по 15 руб., а въ 
случа* появлен1я первой болкзни—  
по 25 руб. въ мксяцъ. В ъ  смкту же 
будущ аго года ннести на этота „пред- 
гаетъ" 410 руб. Но, такъ какъ въ го
родской касс* запасныхъ капиталовъ 
нктъ ни копейки, ходатайствовать объ 
ассигновк* этой суммы изъ казны. Д о 
кладъ принимается.

Второй вопросъ— объ обложеши па 
будушп!! годъ трактирныхъ заведен1й, 
пивныхъ лавокъ, постоялыхъ дворовъ 
II куреней. Трактиры облагаются слк- 
дующимъ образомъ: если въ город*
б}датъ только одинъ трактиръ, онъ 
облагается 1500 руб., а если два— по 
1200 руб. Для пивныхъ лавокъ наз
начено по 25 руб., постоялые дворы 
облагаются 72 руб. въ годъ и куре
ни по 5 руб. въ годъ.

Ж ивой обмкнъ мн*н1й вызываетъ 
вопросъ о дополнительно.мъ ассигно- 
ванш 697 руб. на содержан!е город
ской полицейской команды. Д кло въ 
томъ, что городъ и безъ того тратитъ 
на полшцю, что то около 1500 руб., а 
съ дополнительными 697 рублями рас
ходъ этотъ составилъбы  одну пятую 
городского бюджета. В ъ  случа* до
полнительной ассигновки городъ ли
шенъ бы былъ возмодсности оказы
вать поддержку различнымъ благот- 
ворительнымъ учрежден1ямъ. Т у т ъ  же 
оглашается письмо тоте.мскаго город
ского головы, которымъ онъ сообща- 
етъ, что тотемская городская дума 
ркшила просить о сложен1и этой ас
сигновки II что членъ Государствен
ной! Думы, гласный тотемской город
ской думы г. Кузьминъ обкщ алъ под
держать это ходатайство въ Петер- 
бу|)гк. По мн*н1ю тотемскаго город
ского головы, г. Кузьминъ взялъ бы 
на себя поддержку аналогичныхъ хо- 
д р а й ств ъ  и другихъ городовъ губер- 
н!и, если бы его о томъ попросили; 
самъ же г. Кузьминъ навязываться не



„в о л о г о Д с к А я ж и 3 Н Ь“.
считаетъ з’добнымъ. Дз'ма рёш аетъ 
воспользоваться сл}шаемъ и написать 
г. Кз’зьмину „любезное" письмо, „не 
на?1детъ ли онъ возможнымъ" взять 
на себя эт\’ мисс1ю и въ послёднемъ 
случаё дума прншлетъ ем}’ полномо- 
4ie. Пока же рёшаетт» ходатайство
вать передъ г. гз’бернаторомъ объ 
отсрочкё.

П ослё рёшен!я неважнаго вопро
са о прорубяхъ на р. Содимё, дума 
приступаетъ къ выборамъ въ различ
ныя учрежден1я. Членами Сиротскаго 
Суда рёшено назначить четырехъ—  
по два отъ купцовъ и мёщанъ.

Избраны:
Въ попечительный со в ётъ  Кадни- 

ковской женской прогимназш— купцы 
г.г. Бёляевъ и Х а алинск!!!. Завёды- 
ваюшимъ военно-конскимъ участкомъ 
г. Чижовъ, а его помощниками г. Клю- 
кинъ и Ц вётковъ. 1̂ленами раскла
дочной KOMHCcin г.г. Малафёевъ и Б ё 
ляевъ и замёстителемъ г. Хамалин- 
ск!й. Торговымъ депутатомъ г. Клю- 
кинъ. В ъ комисс!ю по подготовкё 
смёты на будущ!й годъ— нотар!усъ 
г. Ипатовъ и купцы г.г. Скотниковъ 
и Хамалинск!й.

Послёднимъ разсматривается уже 
З’твержденный думой, но возвращен
ный г. губернаторомъ по формаль
нымъ причинамъ отчетъ за прошлый 
1907 годъ. Н а время рёщен!я эт0го 
вопроса предсёдательство 'п редается  
го л о ^ й  т. Котоминымъ г. Ипатову. 
По прочтен!и отчета г. Котоминъ 
ходатайствуетъ передъ думой объ 
утвержденш кромё всего отчета и 
включенныхъ въ него наградныхъ 
служашимъ: секретарю г. Комарову
40 руб., бухгалтерз’ г. Макарьину 
20 руб., писцу г-ж ё Гайдаренко 15 р.

О тчетъ цёликомъ утверждается.
С. С— въ.

Кубенсюя письма.
(О тъ нашего корреспондента).ш.

В ъ  предыдущемъ письмё, я сказалъ, 
что общественная дёятельность въ 
К убен скё почти отсзпгствуетъ, если 
не считать нёкоторы хъ улучшенШ 
чисто торговаго характера. На этомъ 
я и хочу остановиться нёсколько под- 
робнёе. Эти улучшен!я заключаются 
въ слёдующемъ: устройство между 
Вологдой и Кубенскимъ (28 верст, 
разст.) телеграфной сёти.

По инищативё бывшаго начальни
ка кубенскаго почт, отдёл. А . О. К о 
строва, около 12 л ётъ  тому назадъ, 
была устроена подписка на устрой
ство этри^сёти, тaI^ъ какъ нужно бы
ло собрать' lobo руб. для тогр/чтобы 
осущ ествить дёло. Чтобы сбвратъ' эту 
сумму, не мало надо было потерять 
крови и времени бёдному инищатору, 
и дёло тянулось около 3-хъ лётъ. 
Правда, нёкоторые скоро подписали 
по IOO р. и даже подписывали по 200 
р. Но иначе взглянулъ на это одинъ 
изъ мёстныхъ дёятелей, тогда еще 
монополистъ и имёвш1й близъ К у- 
бенсьа десятки кабаковъ г. Р. Когда 
къ нему обращались съ  подписнымъ 
листомъ, онъ нехотя отшучивался. 
Наконецъ, дёло подходило къ концу 
и не хватило 8о руб. до полнаго сбо
ра, и тогда лишь едва упросили его 
дать недостающую сумму. Благодаря 
этому дёло тормозилось опять не ме
нёе года.

Поднять былъ вопросъ ме;кду тор
говцами 3 года тому назадъ объ з’ст- 
ройствё между Вологдой и К убен 
скимъ телеграфной сёти; но, благо
даря г-ну Р., дёло не осуществилось, 
ибо онъ разсуждалъ такъ: „зачёмъ,
дескать, намъ давать свои деньги на 
телефонъ, когда скоро земство 63̂ - 
детъ соединять телефономъ всё  во- 
лостныя правлен!я, и тогда мы 63'- 
демъ пользоваться телефономъ, не за
трачивая ни копёйки". Такого вопро
са, между прочимъ, въ уёздномъ зем
ствё не возбз’ждалось.

Улучшен!е почтоваго движен!я въ 
К убен скё устроилось нёсколько ско
рёе, такъ какъ не требовалось на 
это ассигновки денегъ, а лишь приш
лось ограничиться подписью къ про- 
шешю.

Затём ъ въ сентябрё с. г. земство 
предложило кубенжанамъ ассигновать 
IOOO р. на постройку въ чертё с. К у 
бенскаго одной версты шоссейной до
роги. Б ъ  данномъ случаё кубенжане, 
надо отдать имъ справедливость, на
столько сочувственно отнеслись къ 
этому, что на томъ-же собранш въ 
присутств!и члена г. Улитина подпи
сали 500 руб. торговцы и 500 руб. 
кубенское сельское общество изъ до
ходовъ общественной площади, и всё 
деньги 20 октября внесли въ земскз’ю 
управз’ . Такимъ образомъ, съ весны 
будущ аго года, вёроятно, земство 
приступить къ работё.

О духовной жизни и мёстномъ на
родномъ образован!и, я сообш у въ 
слёдз’ющихъ письмахъ.

МЁСТНЫЙ.

хищен!е владёльца торговаго дома 
Германа Нектфельда.

Случай этотъ представляется иск- 
лючительнымъ по обстановкё и по 
возможномз' его исходу. Он ь совер
шенно напоминаетъ недавнее похи- 
щейпе бакинскаго" 'доктора Трандо- 
филидта, .i звёрски ydifraro разбойни
ками послё того, какъ жена несчаст
наго доктора не могла добыть потре- 
бованнаго разбойниками выкупа въ 
разм ёрё 10 тыс. рублей.

Д ёл о  было такъ.
Б ъ  Х асавъ-ю ртё, Терской области, 

Нейфельдъ владёетъ хуторомъ, гдё 
и находился въ моментъ катастрофы.

14 октября на хуторъ  явилось шесть 
нензвёстныхъ лицъ, вооруженныхъ 
съ  головы до ног ь: у  нихъ были ружья, 
револьверы, кинжалы.

Явились они вблизи хутора верха
ми, около четырехъ часовъ дня. Б ъ 
это время Нейфельдъ . съ  свомъ уп- 
равляюшимъ занимались составлен!емъ 
хозяйственныхъ счетовъ. П е р е д ъ  
этимъ на хз’торъ спёш но проёхалъ 
сосёдъ  Нейфельда Гоосенъ— предуп
редить, что къ хутор у приближаются 
шесть какихъ то подозрительныхъ 
всадниковъ...
; Управляюпцй Дирксенъ вм ёстё съ  
прибывшимъ сосёдом ъ вышли на 
дворъ и з’видёли около мельницы во
оруженныхъ людей, которые сейчасъ 
же прискакали на дворъ.

—  Что вамъ нужно?— спросилъ ихъ 
управляюпцй.

—  Хозяина!
—  Я  хозяинъ,— сказалъ . управляю- 

шдй.
—  Н ётъ , ты не хозяинъ!— крикнулъ 

одинъ изъ всадниковъ:— ты управля- 
юицй. Зови сюда хозяина, у  насъ къ 
нему важное дёло есть: важная бума
га изъ округа, надо ему лично пере
дать.

—  Давайте мнё бумагу, я ему пе- 
редамъ.
; Одинъ изъ злоумышленниковъ на- 
прав1.лъ на управляющаго револьверъ 
и грозно, крикнулъ: _

—  Зови хозяина!
Д р у го й . прицёлился изъ ружья.
Подъ этой угрозой управляющ!й от

правился къ хозяину.
; Когда Нейфельдъ вышелъ, всадни
ки спёшиаись. Одинъ нзъ нихъ ска- 
Ьалъ.
. —  габреки, кавказсюе разбой
ники.

Потомъ принялись обыскивать Н ей
фельда. Бывернули в сё  карманы, заб
рали деньги, часы золотые. Отправи
лись къ хуторской кассё и забрали 
$оо руб.

Покончивъ съ  этимъ, они сказали 
Нейфельду:

— • Одёвайся!
: Растерявш!йся Нейфельдъ безпре
кословно повиновался. Когда онъ былъ 
готовъ, одинъ изъ разбойниковъ ска
залъ: .

—  Беремъ тебя въ плёнъ. Быкупъ 
большой назначимъ.
‘ П ослё этого они отправились въ 
конюшню и взяли двухъ лошадей и 
на одну посадили Нейфельда.
. Управляющему Дирксену они ска
зали:
• —  Приготовить какъ можно ско
р ё е  40 тысячъ. К уда доставить— ука
жемъ. Если будетъ доставлено, уви
дишь опять своего хозяина живымъ, 
а не доставишь —  хозяина убьемъ. 
Помни!

Управляюпц!!, сохранивъ самообла- 
дан!е, вступилъ въ переговоры отно
сительно уменьшен!я размёра выкупа. 
Разбойншш ш  слышать, не х о ^ л и  
объ этомъ. Бзяли подъ уздцы лошадь, 
на которой сидёлъ Нейфельдъ, и вы
ёхали со двора.

Скоро они скрылись.
Б с ё  разбойники на видъ совершен

но .молодые люди.

По PocciM.
Похищен1е купца разбойниками.

„Крымск. К ур." сообщ аетъ подроб
ности, которыми сопровождалось по-

Письмо ВЪ редакцш.
М. Г.

Господинъ Редакторъ!
Позвольте мнё при посредствё Б а

шей уважаемой газеты огласить слё- 
дующ!й фактъ.

Б ъ  Бологодскомъ отдёлен!и Г о су 
дарственнаго Банка утерянъ мой век
сель, учтенны!! Бёлостокскимъ фаб- 
рикантомъ. Срокъ этому векселю Зо 
ноября сего года. Управляюпцй отдё- 
лен!я г. Ш пиндлеръ, желая обезпе
чить уплату по этому утерянном}’ 
векселю, вызвалъ меня и предложилъ 
мнё подписать какую то  бумагу.
Я, какъ человёкъ несвёдующ ш  въ 
законахъ, отказался подписать, зая
вивъ, что мнё предвар»ительно необ
ходимо обратиться къ  свёдуюпшмъ 
лицамъ за совётомъ.

Г. Шпиндлеръ, указывая на каше- 
то то.мы закона и на портретъ Г о су 
даря, съ  крикомъ обратился ко мнё 
со слёдз’юшцми словами: „именемъ за
кона я васъ заставлю подписать!"

Когда-ж е я все таки заявилъ, что 
сейчасъ подписать не могу, г. Ш пин
длеръ заявилъ мнё: .в о тъ  потому-то 
васъ-евреевъ всё  ненавидятъ".

Почему я обязанъ былъ немедлен
но подписать непонятную м нё бума
гу  и какое отношен!е им ёетъ въ 
этомъ мое еврейство, я не знаю.

Не знаю также, въ какой роли вы
ступаетъ въ данномъ случаё г. Ш шш- 
д л ^ ъ .

Примите увёрен!е въ совершенномъ 
почтен!и

портной А, Аппель.

ЭконоиическМ
о Ш л ъ .

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Фондовйй рынокъ*. ^

Берлинская Ябьржа, несмотря на казаб- 
ланкскШ инщщентъ, держалась доволь
но устойчиваго настрошпя. Это на- 
строен!е поддерживалось наличностью 
большого cnpj)ca,^ увёреннрсты а . въ 
томъ,^н'Л)’ прёй!я pfeRjfekjrfe ti6 по
воду злополучнаго интервью не вы- 
зовутъ перемёны канцлера, а также 
благопр1ятнымъ состоян!емъ денежпа- 
го рынка.

Удовлетворительное разрёше1пе ка- 
забланкскаго инцидента помогло бир
жевому успокоен!ю, но безъ подъема 
курсовъ, такъ какъ спекулящя не 
была поддержана пессимистически на
строенной публикой.

40/0 рента'Котировалась 75.90.
Н астр ои те Петербургской биржи про

должаетъ быть тихимъ.
40/0 рента . - . - 7 ^

I съ  выигрыш, заемъ
II .

III „ „
Рус. для пнёш. торг. ЗЗ2 (пс.
Петерб. международ. ЗЗ7 (пс. 
Болжско-камсшй

З б о -  
262З/4 
224З/4 
2 р.).
1V2 р.). 

786 (мн. 2 р.).

Вексельный рынокъ.
Бексельный рынокъ продолжаетъ 

быть неблагопрштнымъ для нашей ва
люты.
г Чеки на Лондонъ 95.50 (95^0), на 
Парижъ З8.08 (З8.0З), на Берлинъ 
46.70 (46.67).

\ ХлЁбный рынокЁ.
Настроен!е руескихъ рынковъ про

должаетъ быть ^малодёятельнымъ.
• Въ С.-ПетербургЁ настроен!е послёд
нихъ дней ухудшилось. Ж ел ёзн одо- 
рожные подводы безъ значительныхъ 
^геремёнъ.
i С ъ  рожью тихо за 118/120 золотци- 
коаъ сдёлано по i  о. 2 коп. франко 
ст. С.-П етербургъ. С ъ  сибирской пше
ничной мукой спокойно, сдёлано I с.
по 2 
вачъ

у. бо к., 
с. 2 р.

II с 
35 к., II с.

45 коп.; пер- 
2 р. 20 к.

Спровочн. отдЪлъ.
г —

КАЛеНДАРЬ.
1908 г.— О ктябрь.~ 31 день.

I
ч

С У Б Б О Т А .
- Свв. бевсребр. Космы и Да>пана; при. 0 е- 

одот1н, мч.: Ер.мпнингел1.да, К и р 1ены, ly.iia- 
H in , K ecapin, Д ас1я; смч.: 1акова, Гоанна
еппск.

ПО-БЗДА
да е л  Ё  3  н  ы  X " ь  д  о.р о г  ’ъ.

О тходять

• изъ  Во л о г д ы :

въ Ярославль . .
„ П етербургъ . 
„ Бятку . . .
„ Архангельскъ

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . 
„ П етербурга .
„ Бятки . . .
„ Архангельска

Отходятъ 

в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . 
„ П етербурга . 
„ Бятки . . . 
„ Архангельска

Приходятъ 

изъ Вологд ы :

въ Ярославль . .
„ П етербургъ . 
„ Бятку . . . 
„ Архангельскъ

^1асы показаны ио петербз'ргскому времени. 
Чтобы получить мЁстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Почт. Пасс. [Скорый

12.65 д 4.47 н
5.13 у 2.30 д 4.58
7.35 в 4.24 у 3.20 у
5.20 в

4.01 д 4.09 у
4.05 в 1.57 н 2.55 у
4.15 в 12.23 д 4.31 в

12.05 д
1

1
i
1
i

1

8.10 у 9.14 в _

8.30 в110.15 у 1.20 д
10.56 у ! 6.42 в1
5.00 дi

!
i1

8.19 в 12.03 д

1

8.50 В 7.-20 у 8.10 J
1.15 д 8.52 b 5.40

12.57 д __

1

---

Ст̂ дентъ-фйЛОЛОГЪ
ищетъ ypoROBb Hifl каияхъ-лнбо ванятШ, репетируетъ 
и готоиитъ во ВСЁ классы муж. в жен. средн. учебн. 
завод Адр. Гадкинскпяул., д. Носкова, лнч.съ 9-11 ут.

6 i 0-1

„Дешево продаю"
по случаю upoKpamei'ifl коннаго завода рыснстыгь по
лу кровпыхъ лошадей: пара вороныхъ 4п5лЁтъ.пара 
кзр.1кивыхъ-2*/2 J- llutiiic Хол1зъ, нгдалеко отг ст.

„Дикая". 10-6

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ
дЁвушка пщетъ мЁста къ больн., къ дЁтпмъ, 

касспршн, п вообще подходящпхъ занятШ. Адр. М.Ева- 
терпннн.д.Преображеяск.спр. Попову. 60 З .3

Отдается квартира
въ Г) ■ компатъ съ водопроводоиъ, клозетоиъ. д. Кап- 

56 ченко, Б. Козленская.

^домъГ
съ флпгеленъ 
42 15-7

ПРОДАЕТСЯ
М. Петровка д. Йестова.

ПРОДАЮ СЪ ДОСТАВКОЮ
гунюмъ и по навигаши въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревет». Г. Вологда, СрЪтенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ 30 8

О  О  ̂ 3-О  О  О  0 4 3  О  О  О  О  О  О  «О О  О  O C S  О  О  СЁ О О  О  О  О  О О  О  
W Пользуйтесь слуЦаед1ъ ! только на короткое, время О

о Ф 0Т0ГР1Ф Ш  ЕФРВМОВЫХЪ S
▼ л̂ голъ mocKOBcuon п Ь. Петрогкн для ознакоилшПя иуОлнкв съ ея работами предлагаетъ V  
Q  12 ш. открытокъ за 2 р. 12 ш. визитны.хъ карт. г> 3 р. 1 > ш. кабинетныхъ карт, за 6 р. Q  
А  остальные размЁры по соглашен1ю; важно для 11р1Ёзжающнхъ: пр1ежъ работъ на срокъ. Работы S  
V  производятся ирп участ1и Фотографа-Ретушора Художественной фотограф1я въ М осквё. О

' ' *̂7 Съ почтен1емъ Ефремовы. Q
О О О О О О О  0 0 0 ( S S » 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ - 0 0 0 0

кп.48
8 . .

безь иерее.

? D ,

ПОДПИСКА НА ШЕСТОЙ, 1908 г. ИЗДАН1Я ЖУРНАЛА 
ДЛЯ ПСЕСТОРОИ11ЯГО 0БРА30ВАИ1Я

:в ^ с т :ез ::;шз:::е с ъ
Ред.-Изд. В. В. Битнеръ.

11ослЁ пяти трудных ЛЁТ существован1я ,,В1.стн. Зн.”  является уже старымъ журвалоиъ. НмЁд 
въ виду лиц, ищущ, образов., ,.Н. Зн.“ , въ отлич1о от др. „толстых" жур., глав. вннман1е удЁляет 
НАУЕЪ н знаком, с нов. откр. ж теч. в литературЁ, жввопвси, критикЁ, музыкЁ в пр. в с полвтвч. 
дЁйстввтельвоетыо, беллетристку* же став пт на второй плац. Библыграфич. отд. буд. рефориир. в явится 
бвбл. жур. нов. типа, с обозрЁн1ями спсщалистов. О прогрессивно демократ, направл. и в н Ё п а р т Ш -  
н о с т и  „В . Зн.‘^ свидЁтедьств. стар, и вновь пр-тлаш. сотруденкп: А. Амфитеатров, проф. Анвчков, В. 
Барзнх, Бельмонт, П. Берлин, пр.-доц* Н. Берштейн, ак. Бехтерев, В. Бнтнер, проф. Бороздив, BupcxiM, 
Браз 1ленко, Л. Василевск1й, С. Васюков, пр.-доц. В з̂Виберг, Юр. Веселовск, д-р Ввгдорчих, проф. Генкель 
В. Ге, проф. Гамбаров, С. Гузизов. игстр. Давыдов, Звёзаич, проф. Иваповск1й, проф. Исаев, д-р Канель, 
ироф. Макс. КовалевскШ, ироф. П. КовалевскШ, инж. П. Ковалев, пр.-доц. КоропчевсвИ, П. Еоврадж, проф. 
Кулагин, пр.-доц. КручинсвШ, Н. Коробка, А. Котельников, Э. Ф. Лесгафт, С. Лозинек1й, Н. А. Морозов, 
Вас. Немирович-Данченко, А. Николаев, Алдр. Новнков, проф. Озеров, II. Орловец, П. ПвльскШ, д.р По
кровская, А. И В. Португаловы, В. Поссе, Предтеченек1й, Н. Поярков, А. Радщг, Н. Рубакни, Л. Русквн, 
проф. Саткевоч, пр.-доц СвятювскШ, проф. Ир. Скворцов, Н. Соколов, up. доц. Стр)вв, проф. Трачевск1й 

, цр.-Д|»ц. Тимофеев, В. Тотон1анц, А. Фаресов, В. Фрвч *, д-р Шейнве, ироф. Щукин, пр.-доц. ЯцимврскШ,
; «Вёст. Зн.> единств, журв., находящ. в тЁсн. обще|1в с иодписч-ми, составл. идейную се.мью\ члены 
. ея ведут между соб. я ред. переписку, помогаютъ др. др. словом н дЬдон п идут в одн. общ. цЁлп 

гучиться и учить другихъ». Этой задачЁ посвящ. в «В. Зн.» отд.’,ВЗАИМОП0М0ЩЬ читателей с под- 
отдЁлама: Молодежи.^ Спори, вопр. жизни и нравств.., Научн. переписка в О твиты  Редак.
(юридич., медиц., образовательн. в др. вопр.). КромЁ статей текущаго в прнн.-руков. характ. в «В. Зн > 
буд помЁщ. с, особ, иукер. стр. «Эволющя музыки с культ-1 СТ. точ. iptuifl» пр.-доц.- Н Бермштейва (жл- 

. люстр.) ж «Современные юмористы>, с каррвк., портр.^н пр., а в 36 кв. ирвлож. длл самообразов.., рас- 
ширенгя'духов, горизонта и раепростр. знаипи ъ массЁ

112.К1 БИБЛЮТЕКА тЕНАТтЕСКДГО ЗНАИМ.
Проф. ШмеВль. Поли. курс, зоолопи в 3 ч-х: ч. 1 Млекипнтдющ’1н, ч. Н. Нтжцы, пресмыв.. ве- 

мнов., рыбы,' ч. I I I  • Безиоввоночнмя.— Ироф. Лео п проф. Холоди як (род). Истор. римск. ли тер ат .—
: Ироф Лесан. Основы математики. Арвеметика, игебра, геом. в высш. мадем.— Акад. Лавмсъ м ак. 

Рамбо. НСТОРШ СЛАВЯН в. 2 ч., Главп, сотруд. профессора! С. Новаковнч. Е. Денж, А. Мале, А. Лежер 
А. Вандаль, Е.. Оман, А. Мишель, Р . Роллан и др. Съ приож.! *11ервые славяне» проф, Нждерле.—  
Проф. Пнкар. Основы права,— Проф. Цвглер. Педагогика,— Проф. Дюр. Экспери.чентальная психо-. 
лог(я.— Проф. Ведекжнд. Лекиги органич. жим»»/.— Проф. Керес. Методологгя политич. dKOuoMiu.

06ъявлен!я въ „ВЬст. Знан1я‘\ „Библ. Сист. Зн.“  „Библ. для Саморая- 
вит1я *̂, „Народн. Унив “  и „Настольн. ил. Энцикл.“

I принимаются по слЁдующему'тарифу! Н а  обложкахъ журналовъ’ во 150 р. 1 страница; 80р.— Va®̂ P-5 
f 40 p.— ■ 20 p.— строка петкта I  p, Впереди текста  па 4-й стр. или послгь 
I т е к с та — та же цЁна. Въ ,\Впстникп> Зн.̂  ̂ впереди текста по 200 р.— 1 «стр.; 1 ^ . р.— i/a стр.;—
, позади текста по 100 р.— 1 стр.; 60 р.— Va стр.; 30 р. Vi стр4 16 р. — Yg стр.; строка .детнта 95 код. 

IHe£HHajcioji6iija^60jiiiijjriiMeT£OBb^^^2^^c^^

12.. ЩБЛЮЮН ЯЛЯ сяшорлзвтш.
:  ̂ М. Нордау. Пскхо-фазюл. 1;ен1я в таланта.— Г. Спенсер. Личность в государство,— 9д. Гартман. 
; Kpymeaie христ1авства и релвг1ябудущаго. — Проф. Йрак. Эстетвкк в жрмтмха. —  Дроф.. Фравсэ. Фкло- 
I соф1я естествозван1я.— В . Бельше. Нив.* Кинга Бит1Я!(вауч. Бв л1я).— Проф. Клод. Вволщщ'я человЁчества 
I в внсьменах.— Проф. Зпммель. Проблемы ф1лософ1н истор!н.— М. Пуансо. Освователв сощадьвой школы в 
I лвтературЁ. В. 1юго. Э. Золя* П. Буржэ. Бр. Ронм.—Проф. Гефвен. Ист. перв. вёковъ хрнст1авства.— 

Проф. Петруччв. Сраввжтельн. соцюлоПя. Бшогнч. основы собственноетм.—Проф. Санье. Борьба ва варо- 
довласт1е. ОбЁ этн cepii будутъ попрежнему богато идострированы и ва кач. переводов Редахц1я. обратит 

' особое BHHMBHie.

2 кн. O n n / l U L  U l / l I l i n n n n i i T n T T  раскраш. м чер. картмнамк для волшебм.'
0 ] 1) ^ | П Ь П  j f l n D u J u r l l u I b i  фонаря 1 рве. въ текетЁ.

Для публич. лекц1й, чтежй в сем ьЁ и ш колё и для самообразован1я:
ИСТОРШ в ист. ЛИТЕРАТУРЫ: Ист. русскаго народа (4 лек.) Женщ. в женск. вопр. в  рус. лжт. 

(4 лек. ) В ёк рсволюцШ в Авгл1н. —  Борцы за свободу мысли и совЁстн.—ПРАВОВЪД'ВНШ* Юриднчее- 
кая безвомощность народа.— Ужас бсззакон!я.— ПОЛИТИЧ. ЭКОНОМШ, СОЦЮЛОГШ в ФИНАНС. ПРАВО: 
Деньгн ■ роль их в госуд. хозяйс. (2  дек.) — Потребит., пронзводвт. и вредитн. товарищества. (й лек.)— 
АСТР0Н0М1Я, ГЕОЛОПЯ, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА: Древность землв.— Обра1овав1е ввёвд . Тайны чвеел. 
Откуда берет челов. энсрПю в куда она уходит (2 дек.).— ФИЛоСОФШ в БЮЛОПЯ: Фжлософ1я быт‘|я.
Душа, мвтер!я и жизнен, сила. О жизнн в ея пронсх1)жд. Сие|»ть в бе8енерт1е (2 дек.).— ИСТОРШ НАУ
КИ и ТЕХИИКИ, ГЕОГРАФШ , ПАРОДОВЪД'ЫПЕ: В  чужих краях. —Знаменвтыя путешвств!я (2 лек.) 
Велнк1я изобрЁтен1я (2 дек.). ПРПКЛАДНЫЯ ЗНАН1Я, ПЕДАГОГИКА м МЕДИЦИНА. Руков. к  ржава, 
плодов, сада— Руков. к изучен1ю природы в собир. колекщй.— ДомашнШ лечебннкъ.— Нов. методика првпбд.. 
грамотности.— Руководство к бухгадтвр1ж.— Всего болЁе 30 лвкц1й в 5 руководствъ. Всё лекц1м иллюстриро

ваны. Больш. часть статей написана русс, учеными н лнтер., сотр. „В ёст. Зн."
На „Нар. Универ.“ допускается отдёл. подп.: ц. 4 р. въ г.; безъ пер. 3 р. 50 к.;

для нар, учит. 3 р., безъ пер. 2 р. 50 к.____________________

12 вып. ESPERO - м е ж д у н а р о д н ы й
ЖУРНАЛЪ науки и жизни.

На двухъ языкахь— эсперанто и русск. Центральный органъ руескихъ эсперан1 истовъ.
4 р- иь годъ, за граннцу 10 франк. Для подине. " .В ё с т . зн." безплатно.

Подписная ЦЁна на „Вё ст . Зн ." со ВСЁМИ лркдож. (всего 48 кн.) в год 7 р. без верес., 8 р., с цер.
за границу 11 р. РаВсрочка: 3 р. прн подпискё, 1 апр.— 2 р., 1 1юня— 2 р., 1 сент.— 1 рубль.

С.-Петер6 ургъ, НевскШ пр. № 147. Гл. Конт, издательства „ВЁстника Знашя."
„ В ёс т н . Зн." уеоверш. системы, с объективом, кондесатором, 
лампою, ц. для подписчиков нздан1й „Вёстн . З в ." :1р.50в.,ВОЛШЕБАЫЙ ФОНАРЬ

упаковка 50 к. перес. за 12 фун. (въ перв. поясЁ 75 к.,вт.— 1 р. 35 к., тр.— 1 р. 95 к., въМанчж.
2 р. 55 к.), Для ноподшсчвков ц. 5 р. 50 к. без иерее

Продолжается подписка на слёд. ОТДЁЛЬНЫЯ вздашя „В ё с т н и к е  Зван я ":

12.. Настольная иллистрировонная знциклопедм,
подъ общей редакщей В . В . Б И 1НЕРА.

Р)Ъ 5  тоиахъ по 1024 стр. кажд., съ рвсун., картами. Отдёлы ред. спещалвстомв. Быходнтъ съ начала 
нояб. 1907 года в завспченъ въ концё гкт. 1908 года. Послё выхода 3-го вып., подпвен. цЁна буд. съ 1 
февраля повышен, до 5 р„ а для поди. „В .  3."— 3 р. 50 к. При полппскЁ на „II. Энд." вм ёстё  еъ др. 

из— мв ,,В .З ."  допускается разсрочка; ц. перв. вып. 1 р., кот. засч. ьъ иодпнсную сумму.
Ц. въ годъ съ Перес. 4 р. Для подписчпковъ „В .  3.** 2 р. 50 к.

Подписка на роскошное вз;ан1е cepiH капиталЬНЫХЪ сочинен:!! для завершен1я 0бра30Ван'1Я 
въ ОТДЁЛЬНЫХЪ областяхъ знан1я, подъобщнмъ заглав1емъ:

Н А З Г Ч Н & Я  В Н В Л Ш Т К К А
состоящая нзъ G отдЁловъ, кгждся со 12 вып. въ годъ. Подписная цЁна з  р. безъ пер. 2 р. 50 к. каж.

ОТДЁЛЪ въ годъ (12 вып.).
Въ  Б 1 о J огнческ онъ стд. псч. соч. Коруса Штерне „М 1ръ, его прошлое, настоящее в будущее**. Исторш 
рт зп. вселенной п ся обитателей въ общедостунвоиъ ввложен1и. Историческ1й отд.: проф. Шнллеръ— 
,,Всом1рная истор1я еъ древнЁйш. временъ до пьч. X X  ст.‘*. Одновременно печ. древняя ист. (Египетъ, 
Вавиюн'ш в пр.) п новЁйшая (съ фр’ ревсдюшв.) Общ ественный отд.: врсф. Ванъ-дср-Боргъ— „Осно
вы сощальной политики" и ироф.Адьберъ— Полвтпческ!в мыслители ХУШ  н XIXbb ** Филосовск1й отд. 
ироф. Брашъ— „Кдассиии фплософ1в съ древнихъ временъ до нашнхъ дней**. Громодпая вллюстр. пстор1я 
филос. съ выдержками пзъ подл ин. еоч. фплософовъ. Географический отд.: вроф. Эккертъ— Экономи
ческая, физическая п политпческяя географ1я‘* съ особ, дополи.— „Росс1я, полное всесторопее оииеав1е**, 
подъ ред. Э. Ф. Зссгафта. Этпчесшй отд.! (Вопросы духа,вЁры н нраве 1вепностп) нач. съ поч. двухъ соч.: 
„Истор1я религ1й съ древаЬйшнхъ временъ до нашпхъ дней**, нов. изд. знам.труда проф.Шантепи-де-ля-Сос- 
сей п ,*//олоьой вопросъ" проф. Фереля. Всё шесть отдЁловъ стоятъ въ годъ (7*J вып.) 18 руб. съ пер. 
НЛП по 3 р. каж. отд. (12  вып.) И8дпн1е на прекрасной бумагЁ, роскошно иллюстр. ыпиж. рпс., отд. карх. 
таблпцъ, хромолп1ограф1й, картъ н пр. Первый вып. кажд. отд. вьлс. ta 5 » к. кот. касчкт. при подпискё. 

Подп. на Б1ологнч. отд. иозднЁе ния6ря 907 года нриплачиваютъ сверхъ нодписн.цЁны 30 к.
Адр. дли ВСЁХЪ иеречвслепныхъ вздан1Й.

С.-Петербургъ, Невск1й пр., 147 Глав. Конт, изд-ва „ В ё с т н . З н а ш я ". 
Подроби. объЯВЛ.. брошюра, уставъ Союза „ В .  3.*‘ п каталогъ высыд- безПЛаТНО количест-

вЁ ДЛЯ pacjpocTpaiieula.
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