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УСЛОВШ подписки с ъ  ПЕРЕСЫЛКОЙ и д о с т а в к о й :

Н а годъ —6  р.; на 6 м ё с .— 3  р.; на В м ё с . ~ 1 р. 5 0  к,; 
на 2 м Ё с — 1 р. Ю  к.; на 1 M iic,— 6 0  к.

I »  продмихъ N зомсЦИкЪ )чмтв0«1, учитеньннцъ, вмьдшьрив!), Феяьдшерицъ к т. р. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ДИШ:
_   ■ » I . ,
Н» годъ — 5 р.; на 6 Mtc.

на 2 Mtc.
2 р. 50 к.; на 3 Mtc. 

90 к.; на 1 Mtc. —  50 К-
1 р. 30 к.;

ЗА ПКРЕМЁИУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЖ ВЗИМАЕТСЯ.

ГДЗЕТД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКЛЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНО]\ЙИЧЕСКАЯ 

Выходитъ въ г. Вологдё ЕЖЕДНЕВИО, кромё дней иослЁпрдздничныхъ.

ППНТН 3R  0БЪЯВЛЕН1Я отъ строки петита;
Hal стр.—Ютс. отъ строки петита; на 4 стр.—5 к. отъ строки петита.

Д!» 0БШЕН1Й,11ЕЧШЕ1Ы1(Ь ПРОДАШИШЬНОЕ ВРЕИЯ, ШАНОВЛЕНА СЩУЮЩАЯ С К И Д К А : 
о тъ  1 до 3 м Ёс. ^  10?/о; о тъ  4 до 6 >!ёс. — 20®/о: отъ  7 до 12 мЁе. — 30% .

Лйца, пойкщасщГя, объявленГя на срокъ не MeHte Mtcnqa, на тотъ-же 
срокъ получаютъ газету беЭплАТНр.

JUa аацъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата м. объявле|й:̂  гш
I paib—15 к., за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к» '

рлышыш •б‘Ы1ВЯ€н1я, получаетъ Н  еъ ихъ обълвлвн!ямн въ коато^ Vaaarv .ВвЗПЛАТНО*
8а уаасыяяу объявленШ прм гааетЁ плата 5 р. за каждую 'т я ч  у.

#
Р||Даяц1я-—КярШ1лоаская уяяца, ко м  Свёпшнхова.
NiMTOfia—Алексаиоровсяая шхощада», д. Свёшнякова, при типографш А. В. Гудкова-БЁлякова. 
К о ^ р а  открыта ежедневно, кромё праздниковъ, отъ 9 ч. jrrpa до 1 ч. я оть 4- до 6 ч. вечера. 
npieMb посётителей по дёламъ редакцш ежедневно, кромё праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч; дня.
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2 врачъ д. 8. Кубышкинъ. I
т  дётск1я и внутренжя болёзни. ▼ 
О  Пр1внъ бохьныхъ отъ 4 Vs Ю 6Vs 'i- вечера. Q 
Л  БдагохЁщ. ул., д. Нововжкодьехато, протавъ 1-61 Л  
Т  жехек. гамн., тмеф. №  139. 1 Т
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Переписка НАмашинё!
Пр1емъ экстренныхъ и срючн ыхъ ра- ЦПр1емъ экстренныхъ 
Ллт-iL '5л/.««Авская улица, домъ Поганов

ской. Н- А. Залога;
о а I

г ДЮРЯНСКОЕ СОБРАН Е.
Оперной труппой А . И. Дракули и Д. Д . Друзякина 

В Ъ  С Р Е Д У  5 Н О Я Б Р Я  ПОСТДРЛЕНЪ БУдагЬ:

Второй вечеръ оперныхъ ансамблей (еп fmc).
Пойдетъ:

л) , ^ ш т ш
Ья, о-я, 5-я, н ’ 7-я картины оперы-муз. П. И. Чайковскаго. 

И С П О Л Н Я Т Ы 1А Р Т Ш : Лариной— г-жа Гончарова, Татьяны -г-ж а 
Леонтовичъ, Ольги— г-жа Адина, Филипьевны, няни-г-жа Ленская, 

Евген!я О нёгина г. П етровъ, Лене каго г. Дурдуковскш .

Мужской и женсшй хоры.
б ) „

7А\  ̂ картхны оперы ijs .
• Чайковскаго.исполнять П АРТ1И :

Графхнв r-saЛенская,Лнаы г-жаЛъвова, Полввы г-жа Адняв, Гермспаг. ЯщевкОуГхв.г.Леонтоавчъ.
Ж Е Н С Ш Й  Х О Р Ъ  Начало въ 8^2 часовъ вечера.

Аккомпанировать будетъ дирижеръ оперы В. Ф . Оцепъ.
Бндеты отъ 11 ч. утра и до 2 ч. дня, затЁвъ оть 5 ч. вечера, иродаются. въ яом1щ. собрав1я. 

ЦёНЫ МёСТАМЪ: отъ 1 р. 75 к. до 3 р. 75 к. Хоры 75 в. Входныо£въ задъ 
учащнся в то.1ЬЕО въ форнЁ по 75 воп.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНШ
Вод. О ва Лз. Испохощ. Чаетн. Слуг. Труду. Афонасьевская иощ. д. УдьовоЙ.

Тонцовальные вечера въ НоябрЁ I  14,21 и 28
В ъ  пятницу 7 ноября 1908 г, передъ началомъ вечера 

Концертъ Е .Я . К р е Й Н О В И Ч а '‘  Jiaetl*»!. г-ш М оравсой  н Успен(К0й
Начало ровно въ 8 ч. вечера. Входъ какъ на ♦Лыкновевные танц»*вмьные вечера.
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BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Ч а с ы  „ O m e r a t
Точносгь, изящество, солидность.

. -------------- о о ----- 1---------

Единственный представитель 
для (]Ёвернаго района

Г. Я.
6ъ Вологдё. ’

Рыхлая Выборы предсёдателя Го- 
сударственной Думы и его 

ОППОЗИЦ1Я. товарищей произошли по
шаблон}’, принятому думской оппози- 
щей. Мусульманская парття и поль
ское коло безъ всякихъ околично
стей приняли участ!е въ выборахъ. 
Кадеты въ кул}’арахъ до рёшитель- 
наго дня говорили о всевозможныхъ 
обидахъ, чинимыхъ презид!умомъ мень
шинству, успёли даже въ этомъ во
просё расколоться на два крыла, но 
въ рёшительны!! момент» объедини
лись и, подобно Маклакову, апплоди- 
ровали г. Хомякову, хотя и сидя. Т р у 
довая грз’ппа мотивировала свой от
казъ болёе или менёе оппортунисти
чески: она заявила, что ничего не 
имёетъ противъ лицъ, которыя по га- 
зетнымъ свёдён1*ямъ, намёчены кан
дидатами; она жаловалась лишь на то, 
что оппозищя не имёетъ доступа да
же въ секретар!атахъ, что о кандида- 
тахъ ей пришлось узнать лишь изъ 
газетъ, и что, благодаря этому, вы
боры сдёлались лишь семейнымъ д ё 
ломъ отдёльной части Г. Думы.

Дальше всёхъ  пошли соц.-дем. Они 
одни, подъ обычный см ёхъ и приба
утки дз’мскаго большинства, стали на 
точку зрён!я интересовъ оппозищи и

констатировали полное пренебреже- 
н!е къ нимъ со стороны презид!ума 
И также правы были они, мотивируя 
свой отказъ отъ выборовъ тём ъ со- 
ображен!емъ, что иного отношен!я къ 
себ ё оппози1пя • все равно не вызо
вет» въ Д ум ё 3 !юня. Они одни изъ 
всей оппозищи ничего не забыли изъ 
думской практики президхума, и въ 
несовсёмъ веселый праздникъ i-ro  
ноября внесли свою долю пессимизма.

Г р ё х ъ  презид!ума передъ оппози- 
щоннымъ меньшинствомъ— это симво- 
лическ!й гр ё х ъ  передъ огромной частью 
страны, стиснутой желёзными объя- 
т!ями закона 3-го !юня. И здёсь не 
можетъ быть и рёчи о прощен!и „со- 
грёш ивш аго брата" по евангельско
му правилу.

Подъ вл1ян!емъ этой евангельско!! 
атмосферы расчуствовался и раскаяв- 
ш!!1ся бр ать— г. Хомяковъ и благо
дарилъ Д ум у „за милостивый прп го
воръ и снисходительное къ нему от- 
цошен!е“ . Намёрешя-же исправиться 
высказано не было.

Итакъ, снова совершилось паден!е 
кадетовъ. И теперь подъ ихъ грё>хъ 
подыскивается устойчивы!! фунда
мент». Фундамент» этотъ закладыва
ется четырьмя пластами.

П ластъ первый —  невозможность 
привести къ единообразш въ этомъ 
вопросё всю оппозищю.

Пластъ второй— невозможность сво-’ 
дить счеты съ большинствомъ на поч-. 
в ё  выборовъ. j,

Пластъ трет!й— возможность отказа 
Хомякова отъ баллотировки при еди- 
ногласномъ рёшен!и оппозищи воздер- 
жан!я отъ выборовъ.

Пластъ. четвертый —  невозможность 
остановиться на другомъ лицё, помимо 
Хомякова, неоднократно доказавшаго 
свою корректность по отношен!ю къ 
оппозищи и дающаго ей „относитель
ную" свободу слова.

Аргум ентъ первый и трети! взаим
но дрз’гъ  друга поёдаютъ. В ёдь одно 
изъ двухъ: или вы хотите подчерк
нуть возможно рёзче свое отношеше 
къ извёстному явлешю и тогда васъ 
очень мало интересуетъ практическш 
результатъ, или вы добиваетесь толь
ко этого результата. Но тогда совер
шенно незачёмъ оглащать воздухъ та
кими словами, какъ невозможность 
собрать воедино разсыпающуюся хра
мину оппозищи. . /

Второй аргумент» носить на себ ё  
печать ультра-корректности кадетовъ. 
Они не хотятъ сводить счеты съ  боль
шинствомъ на этой почвё. В ъ у ’стахъ 
кадетовъ постоянное урёзыван!е и 
обрыван!е оппозищи со стороны пре- 
зид!ума— это только личное ихъ д ё 
ло, хотя вся страна болёзненно насто
раживается при всякомъ звонё пред- 
сёдательскаго колокольчика, и неболь
шая ранка превращается ё ъ  огромную 
язву, во всенародную обиду.

Что касается четвертаго аргумента^ 
Т'о онъ до боли ясно показывает», ка- 
ёою  небольшою дозой относительной 
свободы слова ёпособны удовлетво
ряться кад.еты и ихъ присные. У  в сё х ъ  
Ьъ памяти издёвательство надъ Ми- 
люковымъ со стороны презид1ума при 
произнесенш имъ своей аграрной р ё 
чи, когда въ воздухё носились так!я 
слова, какъ „ложь, гнусность, глу
пость, негодяй"! В ёдь предсёдатель- 
ск!й звонокъ упорно молчалъ. Молча
ли и единомышленники Милюкова. И 
только голосъ слёва протестовалъ 
противъ издёвательства надъ депута
томъ.

Итакъ, первое ноября лишшй разъ 
подчеркнуло всю своебразность оппо- 
зищоннаго настроен!я к.-д. Мы снова 
увидёли обычный пр!емъ поднят!я ре
альныхъ интересовъ страны— чисто 
думскими интересами, сводя,щимися къ 
желан!юизбёжатьвнутри думскихъ тре- 
нШ:

Hi. onnnnnu « одномъ изъ пер-пъ вопросу о ка-’ • ^
ацЫ в
логдё.

№ 34

нализацЫ въ Во- выхъ номеровъ на
шей газеты мы вы
сказались о необхо

димости, какъ выражаются въ парла- 
ментахъ, признанш срочности вопро
са о канализащи нашего города и о 
связанномъ съ  канализащей расшире- 
н!и водопроводной сёти.

Тогда-ж е мы привели и всё  немно
госложные аргументы, подтвержда- 
louiie нашу мысль.

И как!е нужны для этого аргумен
ты, кромё одного: санитарной чисто
ты, на которой зиждится здоровье 
городского населен!я?

"ораздо поэтому важнёе намётить 
тотъ путь, по которому мы должны 
направиться къ практическому осуще- 
ствлен!ю такого, дёйствительно, слож
наго и дорого стоющаго предпр!ят1я.

П уть 'этотъ  слагается изъ трехъ 
элементовъ: технической, осупщстви- 
мостн, финансовой осунщствимости 
и активнаго къ тому стремлен!я со 
стороны города.

Будемъ думать и вёрить, что за 
доброй волей II этимъ самымъ стрем- 
леншмъ у  насъ дёло не станетъ, н 
обратимся къ тём ъ элементпмъ, кото

рые заставляютъ надъ собою г заду
маться.

Остановимся прежде всего на фи
нансовой сторонё вопроса. ;

Намъ приходилось на эту тему бе- 
сёдовать съ  нёкоторыми мёстными 
общественными дёятелями, и, удиви
тельное дёло, отъ всёхъ  приходи
лось выслушивать почти стереотипный 
отвётъ: „помилуйте, откуда-же денегъ 
взять? В ёдь для этого нуженъ заемъ. 
Но чёмъ-же мы будемъ его оплачи
вать и кто намъ дастъ деньги?."

Такое возражен!е на нашъ взглядъ 
не можетъ быть признано основатель- 
нымъ, или, вёрн ёе, должно быть 
признано совершенно неоснователь- 
нымъ.

Мы, къ сожалён!ю, не имёемъ подъ 
руками ни цифрового матер!ала, ни 
статистическихъ и техническихъ дан
ныхъ.

Не имёемъ ихъ потому, что ихъ 
почти не имёется и тамъ, гдё они 
должны быть— въ городскомъ управ
ленш.

Но для установлен1я основныхъ 
мотивовъ, основныхъ принциповъ фит 
нансовой осуществимости такого пред- 
пр!ят1я, въ цифровомъ матер!алё пря
мой необходимости не встрёчается.

Основное положение въ данномъ 
случаё можетъ быть только одно. .

Содержан!е санитарной чистоты въ 
обывательскихъ домахъ является : не
избёжнымъ и оплачивается домовла- 
дёльцами большихми или. меньшими 
суммами, входящими въ ихъ бюджетъ, 
какъ постоянная статья расхода.

Слёдовательно, если бы домовла- 
дёльцу было предложено за ту  же 
затрачиваемую имъ сумму пользо- 
;ваться механической очисткой рети- 
радныхъ м ёстъ и помойныхъ ямъ, то 
не подлежитъ.сомнёнш , что не нащ- 
;лось бы такого домовладёльца, кото
рый отъ такого предложен!я могъ бы 
отказаться.
г Но мы думаемъ, что если бы меха
ническая очистка ретирадовъ и по
мойныхъ ямъ обходилась дохмовла- 
дёльцамъ и нёсколько дороже, чёмъ 
это стоитъ нынё, то и въ этомъ слу- 
^чаё такая очистка была бы встрёче- 
на домовладёльцами съ  живёйшимъ 
сочувств!емъ.
1 Остается, слёдовательно, собрать 
необходимый матер!алъ для з’станов- 
лен!я той суммы, которую городское 
населен!е въ лицё домовладёльцевъ 
затрачивает!» ежегодно на содержан!е 
санитарной чистоты, и мы полагаемъ, 
что этой суммы оказалось бы “ доста
точно для покрыт!? процентовъ и не
обходимой оплаты погашены облига- 
щоннаго займа, который могъ бы 
быть сдёланъ для устройства канали
защи и расширены водопроводной 
сёти.

Что же касается возможности зак- 
лючен!я самаго займа, то мы полага
емъ, что для такой цёли, какъ кана- 
лизащя, заемъ можетъ быть осущест- 
вимъ безъ особыхъ усил!й, такъ какъ 
оплата его была бы вполнё обезпе
чена.

Для этого, разумёется, городъ дол
женъ взять въ свое вёдён!е соедине- 
н!е частныхъ домовъ съ городскими 
магистралями, слёдить заправильпымъ 
поступлен!емъ соотвётственнаго на
лога и выдёлить все дёло въ особую 
статью городского хозяйства, дабы на 
эту статью не падали частные дефи
циты того же городского хозяйства.

Оставляя до ближайшаго номера 
соображен!яо технической осущ естви
мости подыятаго нами вопроса, мы 
вм ёстё съ  тём ъ выражаемъ пожела- 
н!е, чтобы лица, компетентный, какъ 
въ финансовомъ, такъ и въ техниче- 
скомъ отношен!и, откликн}’лись по это- 
м}’ поводу и присылали бы намъ свои 
соображен!я, д.’ы которыхъ наша га
зета съ  особеннымъ удовольств!емъ 
бз’детъ давать мёсто.

—  Въ‘ Сербы. Выясняётск всеобщее 
недовольство уступчивостью министра 
иностранныхъ дёл ъ  • Миловановича* 
Растетъ сильное желан!е; чтобы порт
фель министра иностранныхъ Дёлъ 
взялъ бы Н. Пашичъ; который йз- 
вёстенъ своими твердыми антйавст- 
р!йскими воззрётям и; съ  * нетерпё- 
н!емъ потому ож идаю т, скорёйш аго 
его возвращены изъ С.-Петербурга» 
Замётное успокоен!е наступило вслёд- 
ств!е тверда! о рёшен!я Россш  не 
признавать аннексщ Боснш й Герце
говины.- Провокащонныя попытки А в 
стрш— вызвать вооруженное столкно- 
вен!е— не имёютъ успёха.

—  Парламентстя вёсти. На послёд
немъ засёдан!и соц.-дем. фракщи по 
вопросу объ устраненш А . М. Колю- 
бакина рёш ено выступить въ ДуМ ё 
съ  выяснен!емъ политической сущ но
сти дёла и подчеркнуть игнорирова- 
н!е думскимъ большинствомъ -йдеи 
депутатской неприкосновенности во 
имя парт!йныхъ с6ображен!й:''

—  На засёдан!и трудовой группы 
2-го ноября постановлено въ ближай
шемъ будущемъ внести въ Дзшу за
конопроектъ объ отм ёнё смертной 
казни. Рёш ено предложить соц.-дем. 
фракщи принять участ!е въ выработ- 
к ё  этого законопроэкта. По вопросу 
о з а к о н ё .9 ноября группа внесетъ, 
если по ходу пренш въ ’ Д ум ё можно 
будетъ разсчитывать, предложеше о' 
возвращенш закона обратно въ зе
мельную комиссию для пополнен!я его 
нёкоторыми существенными поправ
ками.

—  Отвётственность адвокатовъ ва су- 
дебныя рёчи. Вопросъ о привлеченш 
къ суду по 129 ст. прис. пов. Гиллер- 
сона и Скарятина за произнесенныя 
ими на процессё о Бёлостокскомъ 
погромё рёчи слуя{итъ предметомъ 
сильнаго возбуждешя среди членозъ 
обёи хъ  законодательныхъ палат». Н ё 
которые юристы Гос. С овёта  начали 
даже агитащю за принят!е верхней па
латой запроса министру юстищи по 
поводу явнаго нарушен!я юридиче
скихъ нормъ и судебныхъ обычаевъ.
' '  —  Слухи о новомъ назначены П. А. 
Столыпина. В ъ  думскихъ кругахъ уси 
ленно говорятъ о томъ, что на-дняхъ 
послёдуетъ назначен!е премьеръ-ми- 
нистра П. А . Столыпина предсёдатё- 
лехмъ совёта государственной' оборо
ны; вм ёстё съ  тём ъ, управляюшимъ 
министерствомъ внутреннихъ дёлъ 
будетъ назначенъ сенаторъ т. с. Ма- 
каровъ. П. А . Столыпинъ сохранить 
пост» премьера.

—  Финляндская дёла. Депутац!я отъ 
безработныхъ въ В ы боргё подалагу- 
бернатору резолющю сходки безра
ботныхъ, въ которой послёдн!е ста
раются обратить вниман!е городскихъ 
гласныхъ и общинныхъ выборныхъ 
въ сельскихъ общинахъ, на ихъ без
выходное положен!е. Они предлага
ютъ гласнымъ доставить имъ работу 
съ заработкомъ, сботвётствующ имъ 
стоящимъ на жизненные продукты цё- 
намъ. На вопросъ губернатора депу- 
тацы объявила, что р а ^ ч ем у для то
го, чтобы содержать свою семью, не
обходимъ заработокъ отъ 5 до 6 ма- 
рокъ въ день. Губернаторъ передалъ 
дёло на обсужден!е городскихъ глас
ныхъ.

—  Увольнен1е 1 . 0 0 0  студентовъ. Прав-
лен!е петербургскаго университета 
въ послёднемъ своемъ засёдан!и по
становило: немедленно приступить къ 
высылкё документовъ тЬмъ студен
тамъ, относительно которыхъ весною 
и осенью текущ аго года состоялось 
постановлен!е объ увольненш изъ 
университета за невзносъ платы. Все
го з’вольняется изъ университета свы
ше 1.000 человёкъ. На томъ-же за сё
данш обсуждался вопросъ о стипен-
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;цяхъ и освобожден!и отъ платы на 
текз'щее гюлугод!е; стнпенд1и на вскхъ 
факультетах'!» назначены 270 ст}да!!- 
тамъ, и ОТ!» платы освобождены 1.128
СТЗМе!!Т01ГЬ.

—  „Изъят1е" pt4M Милюкова. По сл}̂ - 
хамъ, пъ п])овинц!н принимаются мк
ры къ пзъят!ю нзъ обращен!я среди 
крестьянъ и рабочпхъ думской ркчи 
П. Н. Милюкова, произнесенной имъ 
3i октября объ аграрномъ вопроск.

—  Блокъ центровъ Дуны и Совета. На- 
дняхъ возобновились совмкстныя со- 
вкщан!я совктской группы центра и 
дЗ^мскихъ октябристовъ и з^мкренныхъ 
правыхъ. Совкщан!я происходятъ на 
квартирк кн. П. Н. Трубецкого. Со- 
в4ш(ан!я держатся въ строгой тайнк.

Т ш гр о и и ы
„5 ОЛОГОДСЦ. Жизни"

„Петербург. Телегр. Агеитетеа'/

О Д Е С С А , 2 ноября. В ъ  виду пр^д- 
стоящихъ чрезвычайныхъ расходовъ 
на полищю, связанныхъ со снят!емъ 
военнаго положешя, а также расхо
довъ на общественныя нужды и са
нитарныя мкры, генералъ-гз^бернаторъ 
предложилъ городскому зшравлен!ю 
сократить въ ^ д у щ ей  смктк нккото
рые расходы. За продажу книгъ и 
брошюръ нелегальнаго содержан!я 
закрыть по распоряжен!ю генералъ 
губернатора книжный магазинъ „Про- 
свкще!11е“ .

Л Е Й П Ц И ГЪ , 4 ноября. В ъ  заск
данш имперскаго суда истецъ, искъ 
котораго по дклу о наслкдствк от- 
клоненъ произвелъ десять выстрк- 
ловъ въ судью.

У би тъ писецъ и тяжело раненъ 
членъ суда.

Б Е РЛ И Н Ъ , 4 ноября. „Фосише- 
Ц ейтунгъ" сообщ аютъ изъ Вкны, что 
со стороны! Австро-Венгрш  непосред
ственно предстоять мкропр!ят!я про
тивъ Сербш  и Черногорш.

К акъ  на поводъ къ мкропр!ят!ямъ 
указывается на то обстоятельство, 
что пограничнымъ населешемъ въ 
виду продолжающихся вооружен!й въ 
особеноости Серб!й овладкла силь
ная тревога.

Населен!е все настоятельнке тре
буетъ  военной охраны.

Государственная Дума.
(Отъ «С.-ПБ." телеграфиаго агентства).

3 acmdauie 3 ноября.
Заскдан!е открывается въ и  ч. 15 

м. утра.
Предскдательствуетъ Хомяковъ.
Баронъ Мейендорфъ докладываетъ 

что комисс!я по разсмотркн!ю дкла о 
привлечен!!! къ судебной отвктствен
ности Колюбакина не считаетъ себя 
полномочной ркш ать этотъ вопросъ, 
въ виду того, что дкло уж е ркшено 
судомъ во вскхъ  инстанщяхъ, а по
тому вопросъ идетъ уж е не о времен- 
номъ его устраненш, а о выбыт!и его 
изъ состава Думы.

По этому вопросу высказывается 
цклый рядъ ораторовъ и вносятся нк
сколько предложен!й.

ЛшидоцЬ уЛльнькъ зеиедь 
на п вер !

I.
К акъ извкстно, въ недалекомъ бу 

дущемъ предстоитъ закрыт!е въ Бо 
логдк крзшнаго учрежденш по управ 
лен!ю казенными имущества.ми— Боло 
годскаго з^дкльнаго округа. Б ъ  фак 
тическомъ завкдыван!и этого округа 
находятся огромныя площади земель 
части Бологодской и нккоторыхъ 
укздовъ Новгородск. губернш.

Ликвидацш этого округа должна 
внести много измкнен!й въ сущ ест 
вующ!я отношен!я. Мкняется владкю 
щее лицо. На мксто удкльнаго }щра 
влен!я завкдыван!е частью земель 
переходитъ въ крестьянск!!! банкъ 
Это обстоятельство, естественно, ста 
вить въ друпя отношенш крестьян 
ство къ новому „хозяину".

Опредклен!ю сущ ества предполагае 
мой мкры и ея характеру должна 
сллшхить настоящая статья, посвящ.ен 
ная жизненному вопросу нашего края

Б ъ непосредственное вкдкн1е Воло 
годскаго удтъльниго округа входятъ 
слкдующ!е укзды: Кадн!1ковскш и 
Грязовецк!й (Бологодск. губ.), Бкло 
зерск!!! и Кирилловсшй (Новгородск 
губ. и Бытегорск!й (Олонец, губ.  ̂
Б ъ  этихъ укздахъ  удкльное вкдом 
ство !!мкетъ десять съ  пол. тысячъ 
десятинъ скнокосныхъ и менке 1500 де 
сятинъ пахотныхъ угод!й.

Укзды Бологодско!! губерн!и: Бель 
ск!й, Тотемск!!!, Сольвычегодск!й !i 
Устюгсшй, атаю ке Ш енкурсш й укзд 
Архангельской губерн!и отнесены кт 
управлен!ю Вельскаго удтльнаго окру 
га. Общее количество удкльнаго иму 
щества (лкса и земли), находящагося 
нъ рас1юряжен!и Больскаго окрз’̂ г 
опредкляется цифрою в'ь 2/а милл!она 
десятинъ.

Болодимировъ предлагаетъ голосо
вать вопросъ о выбыт!и Колюбакина 
нзъ состава Думы немедленно.

Гегечкори предлагаетъ голосовать 
немедленно за отклонен!е предложе- 
н!я министра юстищи въ виду его юри- 
дическо!*! необоснованности.

Г. Бобринск!?! и Крупенск!!! пред
лагаютъ этотъ вопросъ передать вновь 
въ комисс!ю.

Послкднее предложен!е баллотиров
кой принимается.

Принимается заткмъ предложен!е 
Уварова о необходимости ограничить 
комисс!ю 2-хъ недкльнымъ срокомъ 
для заключен!я по этому дклу.

Гегечкори предлагаетъ увеличить 
составъ комисс!и членомъ с.-д. фрак
щи. Предложен!е это поддерживается 
У1илюковымъ и Уваровымъ. Баллоти- 
эовкой предложен!е это Думой откло
няется.

Заткм ъ заслушивается законопро
ектъ о порядкк отбывап!я земской, 
арестантско-этапной повинности въ 
Закавказьк.

Законопроектъ предлагаетъ перело
жить натуральную повинность на де
нежную.

П ослк прен!й по этому вопросу Д у 
мой принимается законопроектъ въ 
эедакщи, предложенной комисс!ей.

Безъ прен!й принимается захшно- 
проектъ о распредклен!и между каз
ною и казачьими войсками расходовъ 
по тюремной части въ областяхъ К у 
банской и Терской.

Думой принимаются поправки ко- 
мисс!и о путяхъ сообщен!я къ статьк 
36 общаго устава Росс!йскихъ жел.- 
дорогъ.

Д алке, Кацустинъ докладываеть 
предложен!е комиссш по народному 
образован!ю и предлагаетъ принять 
къ разсмотркн!ю законодательное 
предположена объ ассигнован!и сино
ду 400З740 руб. на жалованье учащимъ 
въ церк.-приход. школахъ, на откры- 
т!е и устройство новыхъ школъ.

Б ъ  часъ дня объявленъ перерывъ. 
Заскдан!е возобновляется въ 2 час. 

IO м. дня.
Записалось 87 ораторовъ. 
О беръ-прокуроръ св. синода заяв

ляетъ, что правительство, сочувствуя 
увеличешю числа церковныхъ школъ 
и улучшен!ю .матер!альнаго положе
нш учащихъ, по бюджетнымъ сообра
женшмъ, вынуждено было включить 
въ роспись только 1.909 тыс. руб., хо
тя св. синодъ опредклилъ размкръ 
суммы, необходимой для поддержан!я 
церковныхъ школъ во всей Импер!и 
въ 101З5600 руб.

Капустинъ, въ виду того, что ора
торовъ записалось по этому вопрос}^ 
87, обращ аетъ вниман!е Думы на то, 
что вопросъ ркш ается не по сущ е
ству, а только о желательности его- 
разсмотркн!я.

Бносится предложен!е о прекраще- 
н!и записи ораторовъ и объ ограни- 
чен!и въ преншхъ лишь ркшен!емъ 
вопроса о передачк даннаго законо
проекта въ комисс!и.

Баллотировкой запись ораторовъ 
прекращается.

Б ъ  3 ч. дня объявленъ перерывъ. 
Б ъ  3 ч. 8 м. дня заскданш возоб

новляется.
Фракцш по взаимному соглашен!ю 

выставяютъ i6  ораторовъ.
О тъ  фракщи к.-д. выступаетъ Бо- 

ронковъ. О нъ считаетъ нахожден!е

II.
Бологодск!й удкльный округъ рас- 

предклилъ земли для ликвидащи на 
три очереди.

Первая очередь земель силами Б о
логодскаго округа приведена въ точ
ность и передана уж е въ крестьян- 
ск!й банкъ. Б ъ  эту очередь вошли, 
главнымъ образомъ, земли по Кирил
ловскому укзду (Новг. губ.), сюда-же 
вошли оброчныя статьи, какъ состо- 
явшш въ арендномъ пользован!и у  
крестьянъ, такъ и находившшся въ 
хозяйственномъ завкдыван!и удкловъ 
Б ек  эти оброчныя статьи расположе
ны среди крестьянскихъ надкльныхъ 
земель и состоять изъ пахотныхъ и 
посредственнаго качества скноко 
сныхъ угод!й, приносившихъ удклу въ 
послкдн!е годы доходовъ, не болке
2—3 руб. съ  десятины покосовъ и до 
15— 20 руб. съ  десятины пахотной 
земли. Бысокую доходность съ  зем 
ли второй категор!и можно объяснить 
не столько качествомъ ея, сколько 
искусственнымъ повышен!е.мъ аренд 
HOII платы при сдачахъ съ торговъ вт 
аренд, пользов. Оброчныя статьи, со 
стоявшш въ арендк у  крестьянъ !i 
срокъ аренды, которымъ не кончился 
ко времени передачи ихъ банк} ,̂ пе 
реда!!ы въ банкъ съ перевод омъ на 
послкдн!й правъ и обязанносте!! з д̂к- 
ла по заключеннымъ съ арендатора
ми контракта.мъ.

Банку ууке передано ЗзЗоброчныхъ 
статьи
площ. удобной земли 862 дес. 9З5 с.

„ нездабной „ 5 дес. 200 с.

дкла народнаго образован!я въ двухъ 
вкдомствахъ явлен!ем ненормальнымъ, 
ткмъ болке, теперь, когда разраба
тывается вопросъ о введен!и всеоб
щаго начальнаго образован!я. Б ъ дк
лк народнаго образован!я, говоритъ 
ораторъ, должно быть предоставлено 
широкое поле частной инц!ативы 
вскмъ обществамъ, и сословнымъ ор- 
ганизащямъ. Отдкльное существова- 
н!е церк.-приход. школъ безспорно 
вредно и съ финансовой точки зркн!я. 
Зъ концк своей ркчи ораторъ заяв

ляетъ, что фракц!я к.-д. отвергаетъ 
данный законопроектъ.

Предскдатель сообщ аетъ, что къ 
первоначальному списку, выставлен
ныхъ фракщями i6  ораторовъ припи- 
салрсь еще трое: отецъ Славянск!й, 
Орашкёвичъ и П ахальчукъ.’ 

Милюковъ находйтъ самовольное 
приписыван!е членовъ Думы къ фра- 
кщонНому спискз  ̂ нарушен1емъ взаим
наго соглашенш фракщи и требуетъ 
возобновленш прежней записи ора
торовъ въ томъ ^случак, если запи- 
савш!еся_ не. сниму ТЪ своихъ именъ. 
^ъ этому требован!ю присоединяются 

г р ^ ъ  Уваровъ и Крупенсшй.
Послкдшй предлагаетъ Д ум к не до

пускать нарушен!е соглашенш фрак
щй.

М арковъ второй заявляетъ, что не
смотря на принят!е Думой призыва 
къ полицейскимъ мкрамъ, фракщя 
правыхъ выставить пять ораторовъ, 
которые и записались, и что своего 
ркшен!я она не измкнитъ.

Милюковъ предлагаетъ поднять во- 
просъо прекращен!и прен!й,когда б у
детъ исчерпанъ списокъ ораторовъ въ 
i6  человккъ. Если большинство Думы, 
говоритъ онъ, не одобрить ркшен!я 
правой фракщи, требующей себк тре
мя ораторами больше, чкмъ каждая 
изъ остальныхъ фракщй, то оно вы- 
зазитъ свое неодобрен!е вотумомъ въ 

пользу полнаго прекращен!я прен!й.
М арковъ второй считаетъ предло- 

жен!е Милюкова незаконнымъ.
Гегечкори заявляетъ, что въ виду 

требован!я правыми свободы слова, 
сощалъ-демократы отказываются отъ 
соглашенш.

Предскдатель предлагаетъ перейти 
къ дальнкйшимъ прен!ямъ.

Слово за епископомъ Митрофаномъ. 
Б ъ  длинной ркчи ораторъ отстаи

ваетъ законопроектъ.
Указывая на живзшесть церк.-при

ход. школы и на цклесообразную по
становку дкла, ораторъ ссылается на 
прошлые заслуги ея для древней Р у 
си и на ростъ этихъ школъ, которыя 
составляютъ почти одну треть вскхъ  
школъ Россш.

Ефремовъ отъ имени прогрессивной 
группы заявляетъ, что Д ум а нашла 
бы возможность придти на помощь 
вск.мъ труженикамъ на нивк народ
наго образован!я, если бы дкло цер
ковной школы было поставлено подъ 
не!юсредственный контроль самоуп
равляющихся единицъ; при тепереш
ней же постановкк дкла прогрессив
ная группа высказывается за откло- 
нен!е законопроекта.

Дзюбинсшй послк изложен!я исто
рш возникновенш и развит!я церков
ныхъ школъ заявляетъ, что трудовая 
группа высказывается за отклонена 
законопроекта.

Ф о н ъ - А н р е п ъ  находить, что 
этотъ вопросъ требуетъ серьезнаго

обсужден!я и, что век детали законо
проекта должны быть предметомъ 
спещальнаго обсужденш комисс!и по 
народному образован!ю.

Б клоусовъ полагаетъ, что релипоз- 
ные догмы должны быть удалены изъ 
школьнаго обучен!я.

Третья Дума стоитъ передъ ркш е- 
шемъ вопроса, какую школу ей вьг- 
брать-единз^ю, правильную общ еобра
зовательную, вокругъ которой сгрзш- 
пировались-бы надежды всей лучшей 
части русскаго общ ества илй черно
сотенную, окруженную буреломомъ 
и валежникомъ, натасканнымъ сою- 
зомъ русскихъ людей. П о вскмъ при- 
знакамъ замктно, что третья Дума 
выберетъ, имкнно, школу въ вкдкнш  
духовенства, состоящ аго въ  сою зк 
русскаго народа и занявшаго реак- 
щонно-воинственное положеше.

Сощалъ-демократы, являющ!еся про
тивниками конфесс!ональной школы, 
затемняющей народное сознан!е и тор
мозящей борьбу въ деревнк противъ 
эксплоатирующихъ классовъ, не б у 
дутъ удивлены, если освободительное 
движен!е, не закончившееся еще въ 
деревнк выкинетъ церковно-приход
скую школу какъ негодную ветошь 
(шумъ и смкхъ; рукоплескан!я слква).

Т м ч и н и н ъ  заявляетъ, что на- 
щоналисты будутъ голосовать за при- 
нят!е законопроекта. Б ъ  виду того, 
что законопроектъ залежался доволь
но долго, нащоналисты предлагаютъ 
признать его спкшнымъ.

Оглашаются результаты избран!я 
членовъ КОМИСС1И, взамкнъ отказав
шихся, въ томъ числк и въ комисс!ю 
по выработкк наказа, вновь избранъ 
Маклаковъ.

Б ъ  6 час. 8 мин. вечера заскдан!е 
за!фыто.

Слкдующ ее заскдан!е въ среду 5 
ноября.

Р у с с ш  печать.
К а д е т ы .

„Новаа Р усь" даеть характеристи
ку кадетской фракщи Государствен
ной Думы, какъ „оппозищонной си
лы".

Отмкчая невыгодное положен!е дум
ской оппозищи въ эту сесс!ю, газета 
приписываетъ, и, конечно, справедли
во, вину въ этомъ поведенш кадетовъ 
вообще, а въ вопроск о выборахъ 
ду.мскаго презид!ума, въ частности. 

Неудачи и промахи кадетъ несомн**нно 
перестаю тъ быть не только личными не
удачами г. Милюкова и его ближайшихъ 
мепторовъ и друзей, но и парт1йными. 
Смыслъ и хъ шире: они компрометируютъ 
всю думскую оппозиц1ю, они д**лаютъ ее 
quantitb nigligeable въ глазахъ совершенно 
напрасно торж ествую щ ихъ октябристовъ 
и правыхъ. Ф ракщ я, гд4. ио каждому 
серьезному вопросу голоса разделяются 
на 15 и 14 изъ 29, не есть даже фракщя. 
Это, попросту, разноголосица. И  если г. 
Милюковъ „вождь" 15-ти, считая и свой 
собственный голосъ, то кто вождь 14-тн?

Приготовившись проявить необыкновен
ную эн ергш  протеста въ первый день вто
рого думскаго года, кадетская оппозищя 
по просту устроила смехотворный „faus- 
5CS couches" на манеръ истс^ическаго анек
дота съ  сербской королевой Драгой. К аде
ты г. Милюкова въ серьезъ считали себя 
чреватыми великимъ актомъ оппозищон- 
нато гнева, избравъ объектомъ последня- 
го неповиннаго В. А . Хомякова. А  вышелъ 
только большой конфузъ для нпхъ, исклю
чительно для нихъ однихъ. Д р уп я  фрак
щи оппозищи реш ительно изб-кгали сты 
да.

Бсего 867 дес. 11З5 с.
Каждая въ отдкльности оброчная 

статья заключаетъ отъ одной до 17 
десятинъ земли.

Среди!?! доходъ приведеннаго коли
чества зе.л1ли за пер!одъ врем?ни съ 
190З по 1905 г., включительно, достих'ъ 
4188 руб. 20 коп. Расходъ за то-же

время на земельныя повинности и на 
администращю составлялъ около 556 
рублей. Слкдовательно, чистый сред- 
нхй доходъ получился въ размкрк 
З6З2 рублей.

Капитализируя чистый доходъ изъ 
5®/о, получимъ продажную стоимость 
вскхъ  867 десятинъ земли въ 72.760 

ублей или по 84 рубля за десятину, 
а эту цкну Бологодскимъ удкль

нымъ округомъ совершена продажа 
крестьянскому банку оброчныхъ ста
тей. Ц кна весьма солидная и выгод
ная для удкла, особенно, если при
нять во вниман!е, что нккоторая 
часть проданнаго количества земли 
далеко не соотвктствуеть по своему 
качеству опредклившейся оцкнкк, ос
нованной на арендной пла'гЬ, которая 
какъ уж е сказано, искусственно повы
шалась, благодаря системк торговъ.

Исходя изъ приведенныхъ данныхъ, 
надо полагать, что банкъ будетъ про
давать крестьянамъ эту землю по еще 
болке повышенной цкнк. К а к ъ усп к - 
шно пойдетъ продажа, покажетъ ко
нечно, ближайшее будущее.

Что-же касается передачи банку 
лксны хъ участковъ, то эта оххеращя 
имкетъ быть включена въ третью 
очередь по провкркк и оц Ьнкк этихъ 
участковъ въ натурк, приблизительно, 
по 5 десятинъ на дворъ. Удкльное 
вкдомство предполагаетъ 1хродавать 
эти лксные участки кехюсредственно 
крестьянамъ, безъ передачи банку 
крестьяне-же воспользуются только 
лишь ссудою изъ банка для уплаты 
покупно!**! суммы удкаамъ. Э та непо
средственная покупка оть удкла зем
ли, несо.мнкнно, выгоднке, чкмъ по 
купка черезъ банкъ и, кромк того 
лксные участки, сравн!1тельно съ  об 
рочными статьями, оцкниваются удк 
ломъ значительно дешевле, почти на 
половхшу противъ оброчныхъ земель 

Но зато для обработки л Ьсно!! 
почвы крестьянамъ придется затра

s a

тить очень много средствъ и труда 
Отчужден!е лксныхъ участковъ изъ 
удкльныхъ дачъ представляетъ выго
ду для удкловъ, спрямляются границы 
удкльныхъ дачъ и уничтолсается че- 
зезполосица, существованш которыхъ 

иногда „вредно" отзывается на удкль
ныхъ интересахъ и возбуждаетъ из- 
лишн!я недоразумкн!я у  удкльной ад
министращи съ  крестьянами.

Б ъ  нккоторыхъ мкстностяхъ укзда 
крестьяне испытываютъ особенно ост- 
эую нужду не столько въ пашнк и 
покосахъ, сколько въ выгонахъ для 
скота. Напримкръ, крестьяне Спас
ской волости (38 деревень, около looo 
дворовъ) имкють въ настоящее вре
мя гораздо менке установленной се
ми десятиннаго раз.мкра земли на на
личную душу, а площадь выгоновъ 
настолько незначительна, что въ н к
которыхъ деревняхъ становится бук
вально некуда выгонять скотъ. Поло- 
жен!е это ухудш ается еще и ткмъ 
обстоятельствомъ, что век почти се- 
лен!я крестьянъ Спасской вол. окру
жены удкльными дачами и тутъ  бы
ваютъ постоянныя недоразумкн!я изъ- 
за пастьбы скота. А  между ткмъ един- 
ственнымъ источникомъ удовлетворе- 
н!я этой насущной крестьянской нуж
ды является здксь только удкльное 
вкдомство.

О тсутств!е-ж е выгоновъ, плохой 
кормъ для скота, частые неурожай 
ные годы— все это сильно отражается 
на матер!а;!ьномъ благосостоянш кре 
стьянъ и для поддержаны всего хо 
зяйства почти половина всего муж 
ского населен!я даннаго района зани 
мается отхожими промыслами, прей 
мущественно сплавомъ судовъ по Ма 
Р1ИНСК0Й водной системк и, такимъ 
образомъ, окончательно отбивается 
отъ работъ по своему хозя!!ству 
оставляя этотъ трудъ на долю жен 
щинъ и дктей.

Теперь удкльнымъ вкдомствомъ

Ни с.-д. съ  трудовиками, нп поляки, ни 
мусульмане, ни прогрессисты — не оказа
лись смешны. См-Ьшными оказались толь
ко кадеты, а, кажется, хорош ее политиче
ское восппташ е могло бы имъ подсказать 
старую  парламентскую пстнну— что см+>п1- 
ное убиваетъ...

Г. Милюковъ за три года своей полити
ческой д-Ьятельности во глав-* кадетъ окон
чательно выработался въкадетскаго Куро- 
паткина. Поб-Ьдъ при немъ кадеты знать 
не будутъ, можно ч"*мъ угодно ручаться. 
Оппозищ и онъ не прославить, да п отсту
пать онъ начинаетъ уж е все больше по 
мугденскн, а не по ляояновскому даже 
образцу.

Нельзя безъ глубокой, досады смотреть 
на HbiHtmHiH— увы, законный!— ликовашя 
парламентскихъ противниковъ кадетъ...

РСадеты своими руками прибавили нагло
сти торжествующ имъ поб'Ьдителямъ, кото
рымъ самимъ по себ'Ь ц**на— политическ1й 
ломаный грошъ.

Какой усп1»хъ тактики и политики г. 
Милюкова! И ..куда еще, на какой новый 
провалъ потащ ить онъ за собой и кадет ь 
и всю оппознщю, этотъ Куропаткинъ р ус
скаго освободнтельнаго движен]я?
Ти Газ voulu, Georges Dand!n! Бее, что 

можно къ этому добавить.

Во л о го д с к о й  ж и з н ь .
Пр1%здь и отъ%здъ г. начальника губернш.

Г. Бологодскш губернаторъ А . Н. 
Хвостовъ, пр!кхалъ въ понедкльникъ 
изъ П етербурга на другой день вновь 
туда выкхалъ.

И зъ достовкрны хъ источниковъ 
намъ извкстно, что г. губернаторъ 
имкетъ представиться Государю.

Вологодское с.-х. общество.
Б ъ  дкятельности совкта о-ва тво

рятся странныя дкла, напоминающш 
рибокдовское: „ну, какъ не пора- 

дкть родному человкчку?"
Предстоящими рождественскими ка

никулами о-во устраиваетъ курсы ко- 
оперативнаго счетоводства. Курсы 
дклятся на два самостоятельныхъ от
дкла: I— счетоводство учрежден!й мел
каго кредита и II— счетоводство дру
гихъ видовъ кооперащй. Каждый от
дклъ ведется самостоятельнымъ лек- 
торомъ и* количество, курсистовъ не 
должно превышать по каждому отдк- 
лу 50 чел. Такова организащя кур
совъ по докладу совкта, утвержден
ному общимъ собран!емъ членовъ 
о-ва. Но въ настоящее время совктъ 
о-ва намкренъ измкнить постановк}^ 
курсовъ. Между ткмъ вмксто двухъ 
отдкловъ ввести только одинъ и вмк
сто двухъ лекторовъ пригласить од
ного лектора съ  помощникомъ. И вее 
это только потому, что бухгалтеръ 
городской управы г. Лабзинъ пред
ложилъ сдать ему оба отдкла кур
совъ за 200 руб., съ  ткмъ, что 
онъ отъ себя найметъ помощника, 
который будетъ вести практическ!я 
занят!я по счетоводству.

Между ткмъ нккоторые члены бю* 
DO предлагаютъ совкту придерживать
ся организащи курсовъ согласно до
клада и пригласить двухъ лекторовъ; 
извкстнаго знатока счетоводства уч- 
эежден!й мелкаго кредита г. Балаева, 
хоторы!! согласился пр!кхать изъ 
С.-П етербурга за 75 руб. вознаграж- 
ден!я за трудъ и 25 руб. прокздныхъ, 
какъ было проектировано въ докладк 
совкта и г. Лабзина, которому пред
ложить вести второй отдклъ курсовъ 
за П1гату 75 руб,, такъ какъ ему не 
надо тратится на прокздъ. С овктъ

проектируется отводъ мкстныхъ уча
стковъ для непосредственной продажи 
крестьянамъ изъ состава окружаю
щихъ мкстныхъ дачъ, приблизитель
но, до 3,5 десятинъ на каждый дворъ.

Ж елательно, чтобы оцкнка этихъ 
участковъ была доступна и необре
менительна для крестьянъ, если удкль
нымъ вкдомствомъ руководить дкй- 
ствительное желан!е удовлетворить 
насущую нужду • бывшихъ своихъ 
кркпостныхъ.

III.
С ъ  ликвидащей земель Бологодска

го удкльнаго о1шуга упраздняется и 
самый округъ. Причиной упраздненш 
является его незначительная доход
ность.

Доходы Бологодскаго удкльнаго ок
руга составлялись до сихъ поръ, глав
нымъ образомъ, изъ отдачи въ арен
ду оброчныхъ статей. Но въ виду 
передачи многихъ пахотныхъ и скно
косныхъ земель въ крестьянск!й банкъ, 
округъ лишился этого источника до
хода. Что-же касается сельского хозяй
ства, которое, къ слову сказать, имк
етъ въ Бологодскомъ удкльномъ ок
р угк  огромное значен!е, то оно боль
шихъ доходовъ округу не даетъ.

Доходы-же отъ рубки и сплава лк
совъ по самому крупному изъ у к з 
довъ даннаго округа, а именно Ки
рилловскому (Новгор. губ.), который 
даетъ ежегодно до 200.000 деревъ, 
поступаютъ за сче тъ доходовъ Воло
годскаго округа въ распоряженш глав
наго управленш удкльнаго вкдомства.

Несмотря на обилш лкса, смоло- 
курен!е и однородный производства 
слабо развиты, чтобы не сказать боль
ше. Они почти отсутствую тъ вовсе. 
Такимъ образомъ, учрежден!е съ  боль
шимъ штатомъ совершенно не оп- 
равдываетъ своего существованш, не 
возвращая даже расходовъ.

А. Григорьевъ.
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пока не согааснлся на это предложе- 
н1е и отложилъ окончательное ркше- 
н1е вопроса до полнаго состава свое
го зас*дан1я.

Если совктъ останется прн своемъ 
первоначальномъ самовольномъ рк- 
meniii и сдастъ курсы г. Лабзинз5 то 
вскмъ станетъ ясно, что совктъ  дкй- 
ствлтельно, идетъ по лин1и радкн1я 
„родному человкку", а не по пути 
достижен1я наибольшей общественной 
пользы.

Вологодское потребительное общество.
Правлен!е о-ва намкрено присое

диниться къ союзу потребительныхъ 
общ ествъ по совмкстной закупки то 
варовъ.

Локупательная сила этого союза 
тогда достигнеть почти 200 тысячъ 
рублей.

Дебиторы зомскаго книжнаго склада.
К акъ велика задолженность раз

ныхъ лицъ и учре>кден1й книжному 
складу губернскаго земства можно 
судить по слкдующимъ даннымъ. Еще 
къ 1-му 1юля минувшаго года задол- 
женностьразныхъ лицъ складу равня
лось 41.485 руб. 96 к.

Смертность населен1я Вологодскаго края.
Общая смертность населен1я Воло

годскаго края находится въ прямой 
зависимости отъ  смертности дктей 
грудного возраста, происходящей, 
главнымъ образомъ, отъ дктскихъ 
эпидем1й и особенно отъ дктскихъ по- 
носовъ.

Ф актъ этотъ особенно ясно высту- 
паетъ въ кoлeбaнiи данныхъ по мк- 
сячной и по сезонной смертности дк
тей въ возраст* до i-ro  года.

И хъ гибнетъ отъ 41 до ф^1о изъ 
дктскаго населен1я преимущественно 
лктомъ.

Заболкваемость населен1я.
По даннымъ губернской земской 

управы, заболкваемость населен1я въ 
Кадниковскомъ у к з д *  характеризует
ся слкдующими цифрами.

Госпит. больн.

Кадниковсшй у.

I Городской
II Никольский 

Ш Троицко-
Енальск!й 

1УУстьянсш й 
V  Устьркцш й
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Всего въ зНЬздк: 70 1З5 1З7 4 2925

Изъ учебнаго м1ра.
X Начальницей Грязовецкой женской 

гимназ1и назначена классная дама и 
преподавательница географш Воло
годской М ар1инской женской гимна
зш Е. Ф . Бурсикова.

Законъ 9 ноября 1906 г.
Законъ 9 ноября въ Сольвычегод

скомъ ук зд *, какъ передаютъ, не 
встрктилъ сочуств1я со стороны ши
рокихъ слоевъ крестьянскаго населе- 
н1я.

Всего имкется до 150 случаевъ вы
хода изъ общины, изъ коихъ болке 
6о̂ /о состоялось помимо воли сель- 
скихъ сходовъ, на основан1и лишь по- 
становлен1й земскихъ начальниковъ, 
Зпгвержденныхъ съкздомъ.

В с *  случаи выхода изъ общины, 
падаютъ на дв* волости: Верхотоем- 
скую и Метлинскую.

Три згкзда Вологодской губернш: 
Устьсысольск1й, Яренск1й и Сольвыче- 
годской до сихъ поръ не получили еще 
окончательнаго земельнаго устрой
ства государственыхъ крестьянъ. П о
этом}  ̂ въ Сольвычегодскомъ згЬзд* 
законъ 9 ноября можетъ бытьпримк- 
нимъ лишь къ однимъ удкльнымъ 
крестьянамъ, которые, главнымъ обра
зомъ, и живутъ въ район* зчюмяну- 
тыхъ выше волостей.

Панихида.
Вчера, 4 ноября въ 12 час. дня въ 

Кафедральн. собор * Архимандритомъ 
Свято-Д ухова монастыря Антон1емъ 
отслзчкена панихида по шсончавшем- 
ся въ П ариж * Великомъ княз* Алек- 
с к *  Александрович*.

На панихид* присутствовалъ г. на
чал ьникъ губерн1и.

Изъ желкзнодорожнаго м1ра.
Подготовка учениковъ на выдержа- 

н1е экзамена по телегаафу на желкз- 
нодорожной станщи „Бологда-городъ" 
идетъ крайне медленно. Ученики въ 
большинств* случаевъ подготовляют
ся къ экзамену по году, а иногда и 
больше.

К акъ на одну изъ причинъ такой 
„неуспкш ности" учениковъ, намъ ука
зываютъ на слкдуюццй фактъ: учени
ковъ телеграфа обыкновенно застав
ляютъ исполнять обязанности раз- 
сыльныхъ— разносить по конторамъ 
служебныя телеграммы и пакеты, что 
естественно отнимаеть у  нихъ не ма
ло времени и лишаетъ возможности 
подготовляться.

О протестахъ противъ такихъ не- 
законныхъ д*йств1й администращи 
желкзнодорожнаго телеграфа, конеч
но, не .можетъ быть и ркчи. Прихо
дится дрожать, какъ говорится, за 
свою „ш куру" и безропотно испол
нять приказан1я начальства.

„Лучш е, проучиться лишн1й годъ, 
чкмъ быть вышвырнутымъ за двери"—  
говорятъ ученики телеграфа....

Мясные ряды.
Предыдущее зас*дан1е городской 

думы удклило не мало вниман1я воп
росу о санитарныхъ услов1яхъ прода
жи въ город* мяса. Даж е выработа
ны обязательныя постановлен1я, какъ 
о скотобойняхъ такъ и объ „экипа- 
жахъ" для перевозки уж е готовыхъ 
къ продаж* туш ъ.

Казалось-бы, предусмотркно все. 
Н о не бываетъ правила безъ ис

ключешя.
„Постановлен1я" мало коснулись 

положен1я самыхъ торговы хъ помк- 
щен1й и это, намъ думается, не малое 
опущен1е.

Не далке, какъ вчера намъ приш
лось наблюдать такую картину: пе
редъ лавкой Суконщикова сложено 
было около десятка только что при* 
везенныхъ туш ъ. И хотя на грязную 
землю подостлано было что-то врод* 
рогожи, но далеко не в с*  туши, од
нако, избавлены были отъ соприкос- 
новен!я съ  грязью.

К ром * того, сверху туши не 
прикрываются вовсе и, конечно, по
крываются немедленно соромъ.

Сл*довало-бы санитарному надзору 
обратить и на это обстоятельство 
свое вниман1е.

Въ библ10Тбкк Маслениковой. 
Посктители библ1отеки Масленико

вой жалуются на частый „обмкнъ" 
или просто пропажу^галошъ, остав- 
ленныхъ въ передней.

ПР0ИСШ6СТВ1Я.
Нападен1е. 2 ноября, въ 12 час.

ночи, около Бурловскихъ заводовъ, 
что во Фрязиновк, на к]^стьянина 
Тотемскаго укзда, Ивана Викторова 
Девятковскаго, напали крестьяне, В о
логодскаго укзда, Дмитр1й и Констан
тинъ Андреевы Козловы и волЬгод- 
ск1й мкщанинъ Александръ Ьновичъ 
Андреевъ, и нанесли ему побои, при 
чемъ Александръ Андреевъ кннжа- 
ломъ нанесъ рану Девятковскому въ 
правое плечо ниже лопатки.

В с *  эти хулиганы привлекаются къ 
отвктствен ности.

— Кража у д-ра Пирожкова. Н а дняхъ 
по Екатерининской - Дворянской ули- 
ц *  3̂  доктора Пирожкова неизвкст- 
ными совершена кража разныхъ ве
щей. Одинъ изъ воровъ былъ задер- 
жанъ городовымъ, но по дорог* въ 
участокъ двое неизвкстныхъ, повиди
мому, товарищи задержаннаго набро
сились на городового и освободили 
вора.

Оставленные воромъ на улиц* ве
щи доставлены въ 1-й полицейскШ 
участокъ.

Часть вещей д-ръ Пирюжковъ при
зналъ своими.

—  Аресты. В ъ  ночь на 4  ноября чи
нами полицш 2-го з^частка задержаны 
два неизвкстныхъ мужчины, которые 
назвались крестьянами Тотемскаго у. 
Егоромъ Деминскимъ и Кадниковска
го у. 11иколаемъ Батановымъ. Пос- 
л*дн1е не имкютъ опредкленныхъ за- 
нят1й и подозркваются въ разныхъ 
кражахъ.

Задержанные водворяются въ мкс
та ихъ приписки этапнымъ порядкомъ.

—  ПопавшШ подъ лошадь. 3 ноября 
около 2 час. дня противъ гостинницы 
„Эрмитажъ" произошелъ сл*дую щ1й 
случай.

Н а стоявшую посреди дороги ком- 
пан1ю школьниковъ кхалъ ломовой 
извозчикъ, закричавш1й: „эй! бере
гись!" лишь тогда, когда одинъ зазк- 
вавш1йся мальчикъ уж е попалъ подъ 
лошадь, которая испугавшись криковъ 
прохожихъ не могла остановиться и 
мальчику пришлось побывать и подъ 
санями.

К ъ  счастью, дкло обошлось безъ 
серьезныхъ поранен1й, и испуганный 
мальчикъ вылкзши изъ подъ саней 
бросился бкж ать прочь, боясь попасть 
въ участокъ.

По настоян1ю мимо проходившаго 
чиновника городовой отправилъ из
возчика въ участокъ.

—  Кража со взломомъ замка. В ъ  ночь 
на 4 ноября изъ каретника дома С у 
марокова, по Малой Архангельской 
ул., черезъ взломъ замка совершена 
кража разнаго бклья и платья, на 
сумму до 150 руб.

Краж а эта обнаружена была съ  3 
часовъ утра.

Были приняты самыя энергичныя 
мкры къ розыску похищеннаго.

Украденныя вещи найдены чинами 
полицш 2 уч., въ корридор* кварти
ры мкщанки Ольги Ивановой, зани
маемой въ дом* Д 1анова.

На допрос* Иванова, отрицая свою 
виновность въ этомъ д * л *  заявила, 
что она не знаетъ какъ попала въ 
коррпдоръ корзина съ  вепхами.

1ванова привлекается къ отвктст
венности за пр1емъ краденныхъ вещей.

Родительсме комитеты.
Со6 ран1е родителей 1 -й Мар!инской жен

ской гимназ1и.
Общ ее собран1е родителей ученицъ 

1-й MapinHCKOH женской гимназ1н со
стоялось въ пом*щен1и гимназ1и 2-го 
ноября, въ 2 часа дня при налично
сти 70 родителей.

О бъявивъ зас*дан1е открытымъ, на

чальница гимназ1и предложила заслу
шать выдержки изъ циркуляра Мин. 
Нар. Проев, о родительскихъ коми- 
тетахъ.

Заткм ъ былъ прочитанъ А . А . Хмк- 
левымъ, отчетъ о дкятельности коми
тета за 1907— 8 учебный годъ.

По пов»)ду прочитаннаго отчета 
И. Д. Ф ортунатовъ предложилъ об
щему собран1ю родителей благодарить 
М. А . Ц ехъ и Л. Н. Содманъ за у ст
ройство спектакля и концерта въ поль
зу нуждающихся ученицъ.

А . А . Тарзггинъ находитъ отчетъ 
не полнымъ. И зъ прочитаннаго онъ 
усматриваетъ, что дкятельность коми
тета выразилась въ оказан1и матер!- 
альной помощи ученицамъ, но для 
этого сущ ествую тъ общества вспомо- 
ществован1я; родительсшй комитетъ 
призванъ для работы въ направлен1и 
улучшен1я учебно-воспитательной ча
сти въ учебн. заведенш. Что сдклано 
избранной для это!! цкли комисс!ей, 
спрашиваетъ А . А . Тарутинъ?

А . А . Хмклевъ. На собранш отсут
ствую тъ и предскдатель комитета и 
его замкститель. Я  уполномоченъ 
прочитать составленный въ вид* кон
спекта, въ хронологическомъ порядк* 
по протоколамъ, отчетъ, а съ  своей 
стороны могу лишь добавить къ про
читанному, что на собран1яхъ коми
тета въ отчетномъ году бывало очень 
мало народз^ Н а выпущенный коми- 
тетомъ анкеты, которыя могли бы 
дать матер1алъ для сужден!й по воп
росамъ учебно-воспитательнаго харак
тера, отозвалосьтоже крайне мало роди
телей (максимумъ 5— 6 чел. отъ класса).

Я. Ф. Соколовъ заявляетъ, что ко
митетъ пошелъ, по его мн*н1ю, не по 
той дорог*, а потому онъ и не счи
талъ возможнымъ для себя поскщать 
его собран1я; что родительсшй коми
тетъ не являлся ткмъ связующимъ 
звеномъ между семьей и школой, ка
кимъ долженъ быть, что предскдатель 
комитета долженъ бы поскщать по
чаще гимназ1ю и дклиться съ роди
телями вынесенными оттуда впечат- 
лкшями.

О. В. М аккева указываетъ, что то
варищъ предскдателя Я. Н. Достой- 
новъ часто бывалъ на урокахъ и на 
экзаменахъ.

Раздаются голоса, выражающ1е со- 
жал*н1е по поводу того, что на соб
ранш отсутствую тъ Я. Н. Достойновъ 
(его полномоч1я и права родителя къ 
данному учебному заведен1ю кончи
лись).

Вл. Вас. Л авровъ указываетъ на 
малую продуктивность работы коми
тета какъ I жен. гимн, такъ и II, гд * 
онъ состоялъ предскдателемъ, какъ 
на сл*дств1е неимкнЫ ин(^укц1й, 
плановъ, цррграммъ для обоснован
ной дкятельности комитетовъ.

Вс'к сдклацйыя зам*чан1я по поводу 
отчета и отчетъ приняты’къ;св*д*н1ю.

Заткм ъ предскдательница собран1я 
предложила разойтись по классамъ 
для выбора членовъ комитета на пред- 
стояпцй 1908— 9 учебный годъ.

По прочтен!и списка избранныхъ 
(33 чел.) въ комитетъ родителей, на
чальница гимназш предложила при
ступить къ выбору предскдателя и 
замкстителя предскдателя, для чего 
предлагаетъ подавать записки съ  на- 
мкченными кандидатами. Большинство 
по запискамъ получили: Н. Я. Масле- 
никовъ (25 г.), А . А . Хмклевъ, (21 г.), 
Вл. В. Л авровъ и О. В. М аккева (по 
17 г.), А . Е. Веденсшй, (14) и Л. Н. Сод
манъ ( i3), остальныя намкченныя ли
ца— меньше 5 голосовъ.

Н. Я. Маслениковъ, А . А . Хмклевъ 
и Вл. В. Л авровъ по различнымъ при
чинамъ отъ баллотировки отказались. 
Баллотируется слкдующая по поряд
ку голосовъ— О. В. Маккева, которая 
избрана въ предскдательницы родит, 
комитета.

Предскдательница собран1я предла
гаетъ такимъ же способомъ избрать 
и товарища предскдателя комитета. 
Записки даютъ слкдуюице результа
ты: Л. Н. Содманъ (41 гол.) и Вве- 
денск1й А . Е. (II  гол.). В ъ  виду по- 
лученнаго Л. Н. Содманъ абсолют
наго большинства голосовъ, общее 
собран!е постановило признать Л. Н. 
Содманъ избранной въ товарищи пред
скдателя.

По сформированш комитета М. А . 
Ц ехъ предложила поблагодарить А . А . 
Хмклева за его плодотворную дкя
тельность въ качеств* казначея ко
митета въ продолжен!!! двухъ лктъ.

О бщ е собран!е выражаетъ свою 
глубокую благодарность А . А . Хмк- 
леву и, по предложенш Е. П. Т а р у 
тиной, также Е. А . Перовой и М. А . 
Ц ехъ за ихъ труды по устройству и 
веден 1ю столовой.

JitcRoe д1ло не CtBcpt
Главные торги на лгъсъ въ Архангель

ской губ. въ 190S году.
При Архангельскомъ управлен1и 

землед*л!я п госз^чарственныхъ пм}̂ - 
щ ествъ недавно произведены были 
торги на продажу лкса изъЗулксни- 
чествъ Архангельской губернш. Пред
лагалось торгамъ 1.600.115 пиловоч- 
ныхъ бревенъ. Минимальный размкръ 
такихъ бревенъ, заготовка которыхъ 
обязательна въ счетъ контрактнаго 
количества, установленъ въ ю  арш. 
длины и отъ 5̂ /2 верш, толишны въ 
верхнемъ отруб*, а для лксничествъ

Ковдскаго района отъ 5 верш, въ 
верхнемъ отруб*.

1иловочныя бревна продавались на 
вновь составленныхъ лкснымъ депар
таментомъ услов1яхъ, общихъ для 
Архангельской и Вологодско!!;губерн!й.

В ъ услов!я эти введены, въ сравне- 
н!и съ  прежними, дкйствовавшими до 
1908 года, два новыя, очень сущест- 
венныя требован!я: во-1-хъ, объ обя
зательной заготовк* опредкленнаго 
количества вершинныхъ бревенъ въ 
нккоторыхъ дачахъ и во-2-хъ, о вы- 
р уб к *  въ зшасткахъ, кром* контракт
наго количества, вскхъ  тЬ хъ деревь- 
евъ, нефаутныхъ, изъ которыхъ мо
гутъ  получиться пиловочныя бревна.

Неисполнен!е этихъ обязательствъ 
обусловлено отвктственностью: въ
первомъ случа*, за незаготовк}^ обя- 
зательнаго количества вершинныхъ 
бревенъ, уплатой 50̂ /0 стоимости не- 
вывезенныхъ вершинъ, размкрами 6 
арш. длины и 5 верш, толишны и 
во-второмъ— за невырубку в ск хь  де- 
ревьевъ контрактныхъ размкровъ, въ 
размкр* Зо̂ /о продажной ихъ стоимо
сти, по минимальному размкру.

Новыя требован!я, за неисполнеше 
которыхъ положены довольно серь- 
езныя взыскан!я, особенно по второ
му пункту, признавались лксопромыш- 
ленниками тяжелыми, выражались опа- 
сен!я за успкш ность торговъ.

Опасен!я не оправдались, торги по- 
сл*дн!е прошли вполн* удачно.

К ъ  этимъ торгамъ предъявлялось 
пиловочныхъ бревенъ: сосновыхъ—  
1.095.275 штукъ, еловыхъ —  З96.585 
ш тукъ и лиственничныхъ— 108.255 
всего 1.600.115 бревенъ.

Продано: сосновыхъ— 86З.540 шт., 
еловыхъ— 259.990 ш тукъ и листвен
ничныхъ— 44.050 шт., всего 1.167.580 
бревенъ.

Не продано: сосновыхъ— 21,2 проц., 
еловыхъ— 39,90/0, и лиственничныхъ^  f ^  в f  -  ------------------

59,30/0. Всего не продано 4З2.5З5 бре
венъ, или 27,00/0.

По отдкльнымъ бассейнамъ резуль
таты торговъ представляются въ та
комъ вид*. Продано со сплавомъ къ 
г. Архангельску— 79,9 /̂0, по р. Мезе
ни— 71,00/0, по р. О н ег*  и со спла
вомъ къ г. О н ег*— 4̂2,20/0 и по Кем
скому укзду, со сплавомъ къ лксо- 
пильнымъ заводамъ Ссшокскому, Кем
скому, Керетскому и Ковдскимъ 74,8 
проц.

В ъ  1908 году продано пиловочнаго 
лкса по оцкнк* на 772.00З р. 97 коп. 
и дано наддачи 145.7З6 р. 97 к. или 
18.880/0.

Торговая наддача въ 18.88 процен- 
товъ представляется средней для всей 
губернш  и сильно варьируетъ по раз- 
нымъ районамъ. Для Двинскаго рай
она, со сплавомъ къ Архангельскимъ 
лксопильнымъ заводамъ, т. е. къ глав
ному рынку, она опредклилась въ З5 
проц., а для остальныхъ мкстностей 
губерн!и, гд * конкурени!и почти нктъ, 
наддача равняется только 4.1 проц.

В ъ  одномъ Двинскомъ бассейн* над
дача значительно разнится по отдкль-’ 
нымъ покупателямъ и группамъ пок)^- 
пателей. •

Т акъ, фирмами и лицами, состоящи
ми въ сою з* архангельскихъ лксо- 
п р о м ы ш л е н н и к о в ъ , куплено всего 
201.475 бревенъ при средней наддач* 
въ i 9,8o/o и крайнихъ колебан!яхъ: 
i3,7^/o— неудачи товарищества „Н. Ру- 
сановъ и сынъ" и 41.80/0— „Братья 
Кьшкаловы".

Лицами и фирмами, не состоящими 
въ сою з* архангельскихъ лксопро- 
мышленниковъ, куплено З00.765 бре
венъ, при средней наддач* 47,10/0, при 
крайнимъ колебан!яхъ: 20/0— Якова 
Зыкова и 54,7^0, данныхъ торговымъ 
домомъ „Э. десъ-Фонтейнесъ".

По слухамъ, фирма „Э. десъ-Фон- 
тейнесъ" и лксопромышленное обще
ство „Н ордъ" вышли въ этомъ году 
изъ союза архангельскихъ лксопро- 
мышленниковъ и на послкднихъ тор
гахъ сдклали крупныя покупки пило
вочнаго лкса: первая фирма купила 
1З1.З95 бревенъ и общество „Нордъ" 
— 63.020 бревенъ, при значительныхъ
наддачахъ.

НолеяькМ
фмьетояъ.

Штрихи и блици.
„Зоолог!я.“

Никто до прошлой недкли не зналъ, 
что въ Государственной Д ум * имкет
ся новый зоологъ.

Графъ Бобринсшй.
И талантливый зоологъ.
Об*щающ!й много въ будущемъ.
Ему принадлежитъ честь открыт!я 

новой зоологической породы: человк
ка— „лисицы".

Это разновидность человкка-„зайца".
Плодъ особаго вида „скрещивашя": 

желкзно-дорожныхъ покздовъ.
Разница между ними довольно зна

чительна.
Человккъ-„заяцъ"— глупъ. ’
И поэтому его такъ часто ловятъ.
Человккъ-„лисица" графа Бобрин- 

скаго— хитеръ.
И поэтому -онъ былъ неуловимъ.
И только такой страстный нату-

ралистъ и охотникъ, какъ графъ Бо- 
бринск!й, могъ его подстрклить.

И выставить для обозр*н!я всего 
м!ра.

Основные признаки этой породы: 
дв* ноги и... кокарда.

Признакъ болке или менке случай
ный: способность растягиваться и 
раздуваться.

Такъ, чтобы одному занимать цк
лый вагонъ.

Ц клы хъ два— три вагона.
И еще признакъ: неуловимость. 
Это особый видъ дарвиновскаго 

приспособлен!я къ сред*.
На лбу у  него растетъ особый при- 

датокъ, который отпугиваетъ вскхъ  
контролеровъ.

Это кокарда.
Я преклоняюсь^ передъ талантомъ 

зоолога— графа Бобринскаго.
Но лавры его мн* все таки не 

даютъ спать.
И пусть графъ Бобринск!й такъ 

много о се б *  не думаетъ.
В ъ  области зоолопи и я кое-что 

значу.
У  меня самого есть цклый рядъ от- 

крыт!й.
Но я не членъ Г  осударственной 

Думы и я не кричу на весь м!ръ.
О  своихъ открыт!яхъ.
Я скроменъ.
Но скромность, разумкется, имкетъ 

свои предклы.
И я ркш илъ понемногу оглашать 

свои „тоже зоологичесшя" открытчя. 
Напримкръ, человккъ— „обезьяна". 
М н* попался покуда всего одинъ 

экземпляръ.
Но экземпляръ интересный.
Самка— лктъ пятидесяти.
Признаки видовые: на голов* по- 

доб!е парика послкдней моды.
Рыжеватый съ  буклями, каждая тол

щиною въ канатъ.
На щекахъ толстыя отложен!я еще 

не изсл*дованной]^мною породы.
Напоминаютъ нашу ш тукатурку.
Очень рыхлая. О тъ  прикосновен!я 

пальцевъ осыпается.
Назначен!е не совскмъ еще изслк- 

довано.
Но,"' придерживаясь строго теорш 

Дарвина, полагаю, что назначен!е это
го покрова-заищ щать отъ... простуды.

Признакъ родовой: распространя- 
етъ вокругъ себя одуряющ!й запахъ.

Напоминающ!й знакомый намъ за
пахъ аптеки или парфюмернаго мага
зина.

Назначен!е этого признака, надо по
лагать, опять-же по Дарвину, „при
влекать".

Отличительная особенность этого 
экземпляра— игривость.

Самаго пикантнаго свойства.
Любитъ сладкое и напитки: ликеръ 

и коньякъ.
А  къ шампанскому— прямо питаетъ 

стодсть.
Порода, очевидно, не чисто сквер

ная.
Т ак ъ  какъ я нашелъ признаки, свой

ственные „южной зоологш".
Очень'напоминаюице крымскую при

роду.
Но за точность изсл*дован!я еще 

не ручаюсь.
Есть, несомнкнно, такъ называе

мые ложные признаки.
* К оторы хъ происхожден!е трудно 
установить.

Там ъ въ Крыму имкются нксколь
ко породъ, которымъ свойственны т *  
же признаки: „человккъ-ахметъ", ;,че- 
ловккъ-ибрагимъ" и еще нккоторые 
друпе.

Быть можетъ, отъГсоприкосновен!я 
признаки перемкшались.

Вообщ е открытый мною экземпляръ 
очень интересенъ.

И для дикаго сквернаго края— боль
шая ркдкость.

Болке интересная, нежели чело
вккъ-„лисица" графа Бобринскаго.
. И напрасноГграфъ Бобринсшй такъ

много]“о .се б *  полагаетъ.
I Люциферъ.

Тептръ И искусство.
Вчера съ  благотворительной цклью 

въ городскомъ театр * была постав
лена пьеса К . Стародубской „Ж и ть 
хочется".

П ьеса не отличаясь глубиной со- 
держан!я, производить все-же пр!ят- 
ное впечатлън!е.

А вторъ даетъ написанную легкими 
штрихами картину развала бурж уаз
ной семьи на почв* полового вопроса.

Второ!! актъ хорош о задуманъ въ 
хз'^дожественномъ отношен!и.

Н аиболке удачными вышли роли 
у г-жи Самойловой и г. Литвинова.

Л. Т.

Облпстнш^жизнь.
Никольскъ.

(О тъ нашего корреспондента).

Очередно, земское собраше.
И зъ отчета упрзвы видно что на 

1-е января 1908 г. съ  земель и др. 
недвижимыхъ имуществъ числилось 
за разными лицами недоимки окла
довъ З1846 р. 58 к. и пени 4660 руб-
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л е д . П з ъ  это11 сл^ммы н а  д о л ю  ч а с т -  
н ы х 'ь  в л а д к л ь ц е в ъ  п а д а е т ъ  с у г у б о  
з а с т а р к л и х ъ  12 18 9  Р- ^7  п ен и
З094 р. 83  к.

Въ одно.мъ изъ заскдан!!! была ог
лашена просьба одного изъ крупныхъ 
землевладкльцевъ з^кзда А . П. С — ва 
о сло}кен!и съ него за старые годы 
пеня— 751 р. 25 к. и о понижен!и ок
лада, но собран!е ходатайство это 
отклонило. Ревиз!онная комнсс!я, об- 
ративъ вниман!е на недопустимость 
накоплен!я недоимокъ за частны.ми 
зе.млевладкльцами, поручила^ зшравк 
принять мкры къ скоркйшему истре- 
бован!ю таковыхъ, а собран!е, кромк 
того, постан(*)вило просить з^кзднаго 
исправника о принят!и дскхъ  мкръ, 
указанныхъ въ законк, ко взыскан’ш  
недоимокъ и пени.

На выдачу стипенд!й учащимся уп 
равою внесено въ смкту 1909 года—  
1956 р., а собран1е нашло возможнымъ 
увеличить ассигнован^ до 2ЗЗ1 рз̂ б. 
На 1-е сентября с. г. долгу за сти- 
пенща.тами состояло 11069 р. 74 к.

Стипенд!ями пользуются учанцеся 
въ с:)кдующихъ учебныхъ заведе- 
н!яхъ: Вологодская, Вятская и А р 
хангельская фельдшерсшя школы, А р 
хангельская повивальная, Вологод. 
педаго1ич. курсы, Кулибинское ре
месленное училище, Кукарекая и То- 
тем ск ^  учительская семинар!и, Моск. 
сел.-хозяйств, институтъ. Вятская сел.- 
хоз. ц|кола, рчетоводные курсы и др.

Ц зъ доклада по ветеринарной части 
можно воспользоваться интересными 
данцыми о живомъ инвентарк кресть
янскаго населен!я укзда. Такъ, на i-e  
января 1908 г. значилось:] лошадей 
51026, жеребцовъ 8299, коровъ 111906, 
телятъ 25445, овецъ 78 ^ 4  и свиней 
27288, а всего 297628 головъ. В ъ  
Te^yi^eMb году нц скотк наблюдались 
слкдующ!я эпизоот!и: бкшенство, ро
жа свиней и стригушдй лишай.

В ъ  отношеши врачебной помоищ 
населению дкло обстоитъ такил^ъ об
разомъ;

У кздъ  обсртживаютъ 4 больницы..—  
Никольская, Городецкая, Вознесенская 
и Подосиновская и два врачебныхъ 
пу^цкта, изъ коихъ одинъ, за отсут- 
стшмъ врача съ марта мксяца, остается 
необорудованнымъ. Кромк TorOj по 
укзд у разбррсана[скть[фельдшерскихъ 
пунктовъ (20).

Ассигновка Зоо рублей на расходы 
по научной командировкк фельдше
ровъ въ М оскву на устраиваемые со
юзом ьпом ощ никовъ щ ачей курсы, 
со6ран1емъ отклонена. Цо вопросу-же 
о 3-хъ мксячныхъ научныхъ коман- 
дировкахъ врачей, постановлено наз
начить въ первую очередь М. А . П е
рова съ  пособ!емъ отъ земства въ 
Зоо рублей, а о такрй-же команди- 
ровкъ врача А . Ф . Капустина, возбу
дить ходатайство п ^ е д ъ  губернскою 
зе.мскою управою. Предложен!е пред
скдателя собран!я, С. А . Познякова 
о приглашен!!! на службу въ земство 
хотя бы одного спещалиста по зуб- 
нымъ болкзнямъ собран!емъ откло
нено.

А  вотъ и иллюстращя отношен!!! 
нккоторой кат^егорш выборныхъ глас
ныхъ къ общественному дклу. Глас
ному, И. С. А дкеву, изъ с. Вознесе
ны, понадобилось экстренно выбыть 
изъ собранш и кхать домой, куда 
звали его личныя „тысячныя" дкла. 
И, разумкется, укхалъ. Н а предло- 
жен!е предскдателя управы признать 
причину выбытш Адкева уважитель
ной, одинъ изъ крестьянъ— гласныхъ, 
Н. Т. Суровцовъ, запротестовалъ, 
наивно утверждая, что интересы об
щественные должны стоять выше лич
ныхъ и что посе.му немыслимо приз
нать причину выбыт!я уважительной 
Sancta simplicitas! Баллотировкою 7 про
тивъ 3 (крестьянъ въ собран!и 3) 
постановили признать причину ува
жительною. Л. ф.

ч!1ка Полетаева. Преступники были 
З^личены и тз^тъ же сознались въ из- 
насилован!и и з"б!!!ствк. Э то— кресть
яне Костромского укзда. В съ  они 
арестованы.

По Росс1и.
Гнусное насил1е.

„Вкстникъ Рыбинской Биржи" при- 
вод!Пъ слкдуюиця подробности гнус- 
наго преступленш, имквшаго мксто 
въ Костромк.

В ъ концк Загородно!! и Старо- 
Троицкой улицъ находится дикая бо
лотистая поляна, покрытая кочками и 
кустарникомъ. Поляна, на которй всег
да находятъ мертвецовъ.

Со стороны города выдался домъ 
подрядчика Полетаева, гдк помкщают
ся 19 человккъ его чернорабочихъ- 
землекоповъ.

На этой-то поляцк и разыгралась 
отвратительная драма. Часовъ въ 8 
вечера, по тропинкк черезъ поляну 
шла пятидеся.тилктняя женщина, мк- 
щанская дквица Ульяна Анфимовна 
Смирнова. Неожиданно на нее наб
росилось нксколько человккъ, зажали 
е!! ротъ и поволокли на дворъ дома 
Фролова и начали насиловать. С ъ  
восьми часовъ вечера и до 4-хъ утра, 8 
часовъ, несчастная была въ рукахъ 
обезз^мквшнхъ людей. Чтобы скрыть 
концы въ воду, подъ утро Смирнову 
негодяи добил!! палками. Потомъ, уж е 
закоченквшую, перетащили на поля
ну, гдк на трупъ натолкнз^лся помощ- 
ннкъ пристава Рыжковъ. Слкды ногъ 
его приве;!и прямо къ дому подряд-

Редлиторъ-иадатель А. И. Тгплицкая.

Пнс|)|ио въ редащЩо.
Милостивый Государь,

Господ!!нъ Редакторъ!
Б ъ  цкляхъ возстановлен!я истины 

прос!!мъ напечатать нижеслклз^ющее:
Б ъ  № 22 Башей газеты въ от дклк 

„Болог. Ж изнь" появилась замктка, 
касающаяся семейнаго вечера, устро- 
еннаго 19 октября во 2-й женской 
гимназ!и. Бее, о чемъ говорится въ 
этой замкткк, отъ начала до конца, 
не соотвктствз'етъ истинк. По ини- 
!цативк нккоторыхъ преподаватель- 
ницъ во 2-й женской гимназ!и пред- 
положена цклая сер!я вечеровъ се
мейнаго характера. Ц кль этихъ вече
ровъ во-первыхъ, способствовать бо
лке близкому взаимному ознакомле- 
н!ю педагоговъ и учащихся, а во-2-хъ, 
дать зшеницамъ разумное развлече- 
н!е. Г-жа начальница пошла на встрк
чу инищативк учительницъ. О  приг- 
лашенш „мальчиковъ" не было и р к 
чи, такъ какъ это не соотвктствова- 
ло главной задачк вечеровъ. Учени
цы съ  просьбой о выдачк имъ биле
товъ для приглашенш знакомыхъ ги 
назистовъ и реалистовъ къ начальни
цк не обращались. И зъ преподавате
лей на вечерк присутствовали не век 
потому, что нккоторые укхали на 
праздники изъ Бологды. Никому изъ 
присутствовавшихъ преподавателей 
начальница не предлагала оставить 
залъ, такъ какъ, помимо всякихъ дру
гихъ соображенШ, это противоркчи- 
ло бы и цкли вечера. Что же каса
ется младшихъ классовъ, то они от
сутствовали по причинк тксноты по- 
мкщен!я, не позволившей собрать век 
классы вмкстк. Для отсутствовавш ихъ 
ученицъ предполагается устроить въ 
непродолжительномъ времени подоб
ный же вечеръ.

Присутствовавш!е на вечерк 19 ок
тября педагоги. Слкдую тъ подписи.

ОТЪ РЕДАНЦ1И. Настоящее опровер- 
жен!е, Редакщя, считаетъ не только не 
убкдительны.'й ]», но и прямого отноше- 
.н!я къ вопросу не имкющимъ. При- 
сутствовавш!я на вечерк лица не мо
гутъ  знать, обращались-ли воспитан* 
ницы къ г-ж к Начальницк за разрк- 
щен!емъ пригласить гимназистовъ или 
нктъ и П0Л3ГЧИЛИ-ЛИ онк отказъ или 
;Н к т ь .  О бъ  этомъ подлежало-бы катего- 
г^ически высказаться самой г-ж к Н а
чальницк за ея подписью. Такъ-ж е то- 
,чно съ опровержен!емъ должны бы вы
ступить тк  лица, по отношенш къ 
.которымъ въ замкткк сказано, что 
Лмъ было предложено оставить ве- 
^ерт.
• Д о ткхъ-ж е поръ Редакщя не мо
жетъ считать опровергнутымъ содер- 
жан!е замктки.

Эконоиическ1й
(О тъ нашего корреспондента).

Фондовый рынокъ.
Заграничный биржи отм^чають неровный 

яастроен1я.
С-П б у р г с к а я  б и р ж а  прошла при 

благопр1ятномъ настроен1и для фондовъ п 
дпвндендныхъ бумагъ, несмотря на ограни
ченные обороты биржевого собран1я.

Оживленнымъспросомъ пользовались выиг
рышные билеты:

Котировались:
Государственная 4%  рента 
5/0 заемъ I906 года . . .
5О/0 „ 1908 года . . .

I. Выигрышный заемъ .
II „ •

Ш. „ „
М о с к о в с к а я  б и р ж а  

твердое настроен1е съ  фондами, 
ные въ спрос**.

XAt6 HUft рынокъ.
С-П б у р г с к 1 й р ы н о к ъ  продолжа

етъ  отм"*чать слабое п малод**ятельное на- 
C T p o e n ie . Ж елезнодорожные подвозы сокра
тились.

Рожь i i 8/,2o сделана по 97 коп.
Гречневая ядрица сделана по 15 р. 40 к. 
Крупчатка сибирская № о ,

„ нервачъ 1 с . .  .
„ оренбургская I с.

, „ „ ‘ II с: . 2 .45-2.55
„ нервачъ 1 с . .  . . 2.30— 2.40
„ „ П с . . . .2 .1 5 - 2 .2 5

76-761/0
96-96V8

95V8-95V1
372—374

2 6 5 — 2651/2
225I/2—226I/2 

отмечаетъ 
вынгрыш-

О т с е в н а я ..........................................1.39— 1,46
с е я н а я ...............................................1.45— 1.55
Обдирная..........................................1.25— 1.28

Молочные продукты.
Ухудш ен1е Л о н д о н с к а г о  р ы н к а  

продолжается. Д атское и голландское масло 
продаются на 4— 6 шпл. дентевле прошлой 
недели и въ перспективе предвидится про- 
должен1е падешя ценъ.

Запасы масла велики, а потребитель съ  
большей охотой покупаетъ прибывающее 
свеж ее масло и, такимъ образомъ, запасы не 
уменьшаюся. Продавцамъ приходится пони
жать цены, такъ какъ они теряю тъ надеж
ду на улучшен1е состоян1я рынка.

Настроен1е ' Г е р м а н с к и х  ъ р ы н- 
к о в ъ продолжаетъ быть малодеятельнымъ. 
Запасы масла достигаютъ 4000 боч.

Котируютъ:
Сибирское 16.70— 18.20.

Масляничные продукты.
Иа С-П б у р г е  к о й  б и р ж е  цены 

идутъ къ осла(^ленио.
Льняное семя безъ мешк. 95%  i Р- 5° к.
Подсолнечное грызовое . . . 1.40— 1.90 

„ жмыхи.................... 86 к.
Ленъ.

Н астроеш е льняныхъ рынковъ оживлен
ное.

Скупщики покончили съ прошлогоднимъ 
льномъ и усиленно скупаютъ новый уро
жай.

В ъ  последнее время замечается оживлен
ный спросъ на I сортъ и „Фабричный".

К рестьяне воздерживаются отъ продажъ, 
ожидая дальнейшего ловышен!я ценъ.

вологодск1й рынокъ.
Цтьни изъ лавокъ гуртовия.

К р у п ч а т к а  волжскнхъ мельницъ и 
сибирская: цены безъ изменен!л.

М у к а  р ж а н а я  обыкновенная 5 р. 
50 к.; обойная 5 р. 70 к .— 5 р. 85 к.; обдир
ная 6 р. 25 к.— 6 р. 75 к.; сеян ая 7 р. 50 к. 
за мешокъ въ 4 пуда 20 фун.

П ш е н о  сызранское 16 р. 50 к.; кавказ
ское 15 р. ?5 к.— 16 р.; южное 15 р.— 15 р. 
50 к. за четверть.

Г р е ч а  ядро 15 р. 40 к.— 15 р. 50 к. I 
„ средняя.14 P .--14  р. 50 к. I

К р у п а  о в с я н а я  i  р. 65 к,— i  р. 
70 к. за пуд.

С а х а р ъ  колотый 6 р. ю  к.; головной 
5 р. 8о к.; несокъ 4 р. 8о к.— 4 р, 85 к. за 
пудъ.

К е р о с н н ъ  съ посудой Нобеля i р. 
40 к. пудъ.

П о к у п а ю т ъ :  му к а  р ж а н а я  i  руб. 
ю  к.— I р. 15 к.; рожь 87 к.— 92 к.; овесъ 53 к. 
— 55 1̂  5 сем я льняное i  р. 40 к.; чищенное 4 р. 
за Цудъ.

М а с л о :  парижское (кипячен, сливокъ) 
Р- 75~^9  Р4 сладкое (сырыхъ сливокъ) 

17 р.— 17 р. 25 к.; голштинское (4 р. 50 к.—  
15 р. щ*дъ.

Р ы б а  с о л е н а я  за пудъ: треска круп
ная до 3 р. 50 к.; ровная 2 р. бо к. Саида 
2 р. 50 к. Пикша 2 р.— 40 к. Зубатка кртп- 
ная 3 р. 20 к.; ровная синяя 2 р. 40 к. Пал
ту съ  cHHiii 3 р. 60 к.; палтусъ крупный 8 р. 
50 к. Семга отъ 8 р. 50 к. до 32 руб. пудъ. 
Сельди соленыя— цены безъ пзменен1я. С в е 
жей рыбы мало, ц ен ы  на нее высоюя. Напр., 
судакъ до 8 руб. пудъ крупны!!; ровный до 
4 р. 50 к. Ш ^ка крупная до 5 руб. Язь, 
окунь до 5 р. бо к.

Шшвшный
ОТДКЛЪ.

П 0-Ь9Д А
е  Л  Ъ  Б  Ы  Ы  X  "Ъ д о р о г а .

2 р. 35 к. 
2.25 
2.50- -2.6о

Отходятъ 1j Почт. Пасе. |Ско|)>ий

изъ Вол. огды: к

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

12.55 д 
5.13 у 

•7.35 в 

5.20 в

4-47 н 
2.:д) д 
4.21 у

4.58 
3.20 у

Приходятъ
в ъ  В о л о г д у :

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

4.01 д 
1.05 в 
4.15 в 

12.05.Д

4.09 у 
1.57 н 

12.23 А
2.55 у 
4.31 в

О тходятъ

в ъ В о л о г д у ;
1

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

8.10 у 
8.30 b 

10.56 у 
5.00 д

9.14 в 

10.15 у 
6.42 в

1.20 д

i Приходятъ

изъ Во ло г д ы:

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

8.19 в 

8.50 в 
1.15 а 

12.57 а

12.03 А 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у 
5.4 0

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

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О Д ъ и в л е Ш й .
Ы МОРСКОЕ и  ! Ш Е

учинща въ 1-tt и 2-й иасеъ приготовляю, 
кпнсхая, д. Мардашева, кв. Погодвна. 67 3-i

Гбл

Квартира сдается.
Екатерининская, д. Пановой. Элект

ричество, водопроводъ, ванна.

Открылъ свою мастерскую 
часовыхъ д*лъ мастэръ
Е Г О Р О В Ъ .

Въ Вологд* 15 л оравтнкк. Ра
боталъ въ маетерсквхъ придвор. 
мает. Г^ермова ■ Щмвдт^въ 
СП.Б. Ии*егь дипломъ. 

Прнвниаетъ почмнву равн. рода 
часовъ, чппотъ граммо^нынтак- 
.*К9 всевовможм. мувыкальп. шка
тулки. Работа выполвается ско- 

Ро, аккуратно в апслв* добросовестно. Ц*вы ун*реп.‘ 
учащимся скидка. Лдресъ Московская ул. д. Киршина.

27 13-8

^  РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВСВХЪ СРЕДСТВАХЪ —  ИСПРОБУЙТЕ;
■  ОТЪ ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА t  отъ КУРЕНШ  ТАБАКУ 
Н  „Со6р1атизинъ“  Ц. 2 р. 25 к. »  „Антисуффиринъ“  ц. 2 р .'
Н |  ввлечвваетъ навсегда, бевъвоввратовъ в секретно.Р въ 7 дцей атиыкаютъ саныо ярые курильщика.

Выс. налож. плат. Перес, по почт, тарифу. Единств. Ирод, дляпсоЙ Pocchi Ф.Словакъ С-Петербургъ 
■В Остерегайтесь подделокъ!!!. Офицерская, 50— 65. Остерегайтесь пoдAtлoкъ!!!.

■ О Т Р

ОПЫТНЫЙ
ул. /̂ омъ н вв. Снатвова.

учитель и рспетмторъ пщетъ 
уроковъ, или письмсниыхъ 

ванятШ. Адресъ: Зосимовская
66 3-1

Отдается квартира
въ 5 комнать съ водопроводомъ, кловетомъ. д. Кьп- 

56 ченко, Б. Коиенская. 7-1

!МАР1ЕН1БАДСК1И ЧАИ Л
щ составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!енбаеа. Разркш . {Ц 

медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4495.vOtV _ _
Ж] ИЭЛМИБАЕТЪ: катарръ желудка, хроническ!й зап»ръ, геиорой, вялость кишекъ, не неправ. J ' 

пищев. н пр. забол*ван!й желудка, сопровождаемыя головною болью. Верное средство п̂ ютквь w, 
полноты U нв8ам*пимое легкое послабляющее средство какъ для ввровлыхъ такъ и для д*- /I 

теМ. Подробное опксав!е д*йств1й при калсдой коробк*.
Ц%на 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ Вологд%. Въ рознииу во вctxъ аптекарск. маг.и аптекахъ.^О 4

i j I

о
о
I *  Е д и н с т в е н н ы е  н а  в с е и ъ  C t e e p t

по вкусу и простому способу хранен1я
СПЕЦ1АЛЬН0 ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

РЮНИНСК1Е соленые ОГУРЦЫ.
Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищен
ной воды, а потому огурцы эти совершенно безвредны 
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 по нксколько лктъ. _

Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я :
1) Гробовые ряды № 1— 2; 2 ) Ек.- 4) Въ гор. Грязовц% корп. Грохо- 
Дворянск. ул., собств. д. тел. №197; ^ това, № 1, 2 и 3 .
3) Склады на Петерб. дор..* т. № 226. ф Бъ гор. А р х а н г е л ь с к %
Т у т ъ  же продается деревянная посуда, маслобо!!кн, клепка, боченкп буко-

О
О
О
о
о
о
осо
т вые и ольховые, н принимаются ааказы на как1е угодно разм*ры посуды. 

За лучш ее производство им еется 8 медалей.

О О
Р
О

о
Q  О  О  
О  
Q  

ФФ

Открыта подписка на 1909 годъ. 6 -й годъ издан1я
л Р о г Р Е с е и в н о Е

САДОВОДСТВО и ОГОРОДНИЧЕСТВО.
ИЗДАТЕЛЬ П. П. С о.йкинъ. РЕДАКТОРЪ II. Н . Ш т е п н б е р п .

Журналу присуждены сл*дующ1я нагоады: 2 большкхъ серебряныхъ медалп на выставкахъ Пмперкт. 
Росс. Общ. Садоводства 1905 г. н 1 ^ 8  г.; 2 Золотыхъ медали па ьыставкахъ Инноратор ск а го

Доно-Кубано-Терскаго н Полубояр Общ. 1907 г.
В Э  Н е Ни Ж и О Н О Л Й  которыхъ будутъ пом*щены, между прочжмъ, ел*-

11:11: 111 J  Г  11Н 11 Му дующ1я статьи съ многочислен, рисункамм и чертежамн: 
Ра1множен1е плод. дер. н ягодныхъкуст. с*мвнаин, черенкаин п прнвнвкой. Какъ спастм цв*- 

тущИ садъ отъ заморозковъ. Культура персика въ суровыхъ м*стност<.хъ. Упаковка м перевозка пло
довъ, овощей н ягодъ. Средства противъ бозидод1*я плод. дер. нягодныхъ куст. Доходная культура круп- 
наго лука и чеснока. Выращиванщ лучшей цв*тно1 капусты Ку.1ьтура р*дко встр*чающихся ого- 
родныхъ pacTenitt. Выд*лка земляныхъ горшковъ и выращнван1е въ ннхъ ринппхъ овощей. Поливка 
садовъ и огородовъ. Доходная кудьтура хмеля. Различные способы культуры огурцовъ въ грунту. 
Дешевый posapii. Икъкакехъцв*тущпхъ растевй! цозно извлечь накбольшИ доходъ. Пересадкам по
садка деревьевъ въ раслнчное время года. Дешевая теилнца для орхвдей. Пересадка н поливка комнат
ныхъ растенШ. Комнатная культура лучщкхъ иа.1ьиъ.

12 СДДОВДЯ БИБЛЮТЕДД .“L T S .
К а ж д ы й  в ы п у с к ъ  у.,Библгот еки^‘  п р е д ст а в л я е т ъ  вполнгь а п к о н ч ен н о е  р у к о в о д с т в о ,

1)/Постоянно цв*тущ!й декоратпвный садъ, | 7) Ра1множен1е любнмыхъ растенЛ с*ивнам1 н
цв*тннкъ н газонъ любителя. | уходъ за с*янцами.

2) Устройство образцоваго огорода. 8) Крупноплодные ор*хн. посадканхъ к уходъ.
3) Д шевые грунтовые саран для переиковъ i  9) Доходная культура винограда въ суровыхъ

другкхъ нЪялыхъ плодовыхъ деревьевъ. и*ст1оетяхъ.
4) Лучш1е способы выращивав»я картофеля. 10) Защита плодовыхъ и другихъ деревьевъ отъ
5 Парннкн, паровыя гряды н навозныятеплпцы. зайцевъ, крысъ и мышей.
6 Комнатная культура и ра8иножен1е розъ. лнл1й 11 ) Культура орхидей въ комнатахъ.

ландышей, глоксвней, снренв, првмулъ, геор- 1j2) Лучш1е кактусы н агавы для комнатъ,
гннъ, глад1олусовъ, гсл!отропа, резеды, канвъ, уходъ ка ннмн н ракмпожен1е съменамн,
гвоздикн, гортензШ, азалШ н ьимелШ. черепками в прививкой.

3 полнш и л л ю с тр . руководствак
1 . ЦЗЪТН ИКЪ и Т РА ВВН КЪ . Выращеваше, собирин1е п высушнванБв лекарственныхъ цв*- 

тущкхъ растев1й н травъ  ̂ съ подробнымъ опксан!смъ, отъ какихъ бол*зней и въ какомъ вкд* они 
прнм*няются. Съ многоч. рис. Сост. Д. Р. Шред^ъ.

2. ВРЕДНЫЯ НАСЪКОМЫЯ САДА н ()ГОРОДА и уннчтожеи1е ихъ нов*йшвмм испытанными 
способам!. Съ Многочисл. рис. Сост. Инструкторъ садоводства С. В . Краннск1й.

3. 11РИГОТ0ВЛЕН1Е КОПСЕРВОВЪ изъ ПЛОДОВЪ, ЯГОДЪ и ОВОЩЕЙ, домашннмъ обравомъ. 
Подробное опнеан1е лучшихъ способовъ ирнготовлен!я консервивъ въ соку, въ желе; мермелодъ, патъ, 
смоква, поведло, пастила, цукдты, глазированные фрукты. Сухое н обыкновенное варенье. Соленья. 
Консервы въ уксус*, маринады. Наливки, запеканку н лккеры. Фруктовые сиропы. Шнпуч!е напкт- 
кн изъ плодовъ и ягодъ. Сост. А . К а ш п е р о в а .

СПРРВОЧНПЯ САДОВНЯ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я
Около 500 сранкцъ текста, свыше 350 рксункооъ. Сост. //. Я . Штейнбертъ.

В ъ  настоящемъ нздад!?, представляющемъ собою результатъ работы н*сколыжхъ л*тъ, въ

все» ш  по ле з но  з н а т ь  л ю б и т е л и  с а д о в о д с т в а
по вс*иъ отрослямъ садоводства и огородпмчества. В ъ  алфавнтнонъ указател*. пржложенножъ къ 
„ЭнцвБлопед1н" можно легко ж быстро найти отв*ть на вс* вопросы, вовннкающ1в въ практик* 
садовода. Ц*нность подобнаго прпложен1я ясна нзъ того, что оно зам*няетъ собою десятки другпхъ 

книгъ, пр!обр*тен!е которыхъ далеко не вс*мъ доступно.
Э н ц и к л о п е д х я  в ы с ы л а е т с я  п р и  п е р в ы х ъ  ж у р н а л ъ ..  

f ) / i n U P U l Q  t U I *  1'ОД'Ь со вс*мн- прнложешяни П п ц б  С П  и л и  
1 1 Д 1 ! ] иП Ал  Ц Ь П А .  съ дост. я перес. по всей Poecii i j  PyDt DU KOilt
Главная Контора журнала: С.-Петербургъ, Стременная, 12, ссбств. домъ.

Открыта подписка на 1909 г. 
на двухнедельный журналъ 

(4-й годъ издан1я). „ЯСНАЯ ПОЛЯНА"
В ъ жзфналЪ печатаются издававш!еся за границею журналы освободит. движее!я.

„БЫЛОЕ", „ИСКРА" И „НОЛОКвЛЪ" А Герцш.
КНИГИ при лож. атт-Ьдутоатаго содерл{ан1я.

А книги полпаго собраи!я сочинен!й 
ИММАНУИЛА КАНТА,  переводъ по тексту, 
нздап1я Дюппа въ ЛейпцигЪ подъ ре
дакщей профессора Карла Форлендера. 
Кн. „Библ!отека Знан1я“ соч. проф. Ви- 
ндельбанда. Гевдинга, Риля и др., въ  
образц. перев. подъ ред. и вступ. статья
ми док. фпл. Г. Полоне наго и проф- 
К. Жакова.
кн. Разсказъ о семи noBtmeHHbixb ЛЕ
ОНИДА АНРЕЕВА, съ иортретомъ 6iorp. 
и вступит, статьею проф. К. Жакова.

i

I

к

Книги „Художественныя сокровища! 
Bctxb странъ и народовъ"
(картины съ объясвител. текстомъ).

Книги „КРУГЪ ЧТЕН1Я"—
мысли мудрыхъ людей, собраппая Гр. 
Л. Н. Толстымъ.

кпиги Сборникъ сочинеыШ бывш. до 
■Я»снхъ поръ подъ запрет, въ Poccin.

3 книги ИСТ0Р1И РОССГИ.

Подписш цБно
на годъ съ пересылкою 7 р

Д опускается разсрочка:
При подписк'Ь 3 р., къ. I la c x t  1909  г. и въ 

1юн4  по 2 - р. ,  или .7  м*с. по I руб.
(нал.  плат, по ) р. 30  к.)

По примеру прежнпхъ л^тъ первые 5 0 0 0  подписчиковъ, подписавш1еся хотя бы 
п въ разсрочку, получатъ еще бозплатио 24 вы пуска ,,Народнаго Университета". 
(Лекщи, читанный профессорами и лекторами) подъ ред. К . И Арабажина и 24 вып. 
„Исторж револющи" вс*хъ  странъ и народовъ. Вышелъ № 1 съ 1 выпускомъ Народ
наго Университета и И стор1н революцщ. Остальные ЛрЛ'® будутъ аккуратно выходить 
1 и 15 числа каждаго ы*сяца. Требовалпп адресовать: С.-Петербургъ, Лtcнoй корпусъ, 
книгоиздательство „Ясная Поляна". Подробное объявлен1е высылается безплатно.

16422:1

Типогр1ф1п А. В.Гудковл-Б%д1К01а.


