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ЖИЗН
ГЛЗЕТД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКЛЯ, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭК0Н0]У1ИЧЕСКАЯ 
Вщоднтъ въ г. вологдв ЕЖШ ЕВНВ, ш и в  дне! послВпрвздийдныхъ.

I УСЛОВШ п о д п и с к и  съ ПЕРЕСЫЛКОЙ и ДОСТАВКОЙ:

На Г О Д Ъ  — 6  р.; н а  6  M t c . — 8  р .;  п а  3 M t c .— 1 р .  60 к . ;  

н а  2  M t c . — 1 р .  10 к .;  н а  1 м н е . —

городшгьизексш ъучитеявв.^читедьницъ.вевьдш еповъ, оедьлшернцъи т. п. ЛЫТГНАЯ ПОДПИШИ ДВЯИ; 
Н а  ГОДЪ —  5  р.; на 6 мкс. —  2  р. 50 к.; на 3 м кс. —  1 р. 30  к.; 

на 2 мкс. —  90 к.; на 1 мкс. —  50 к.
гх ПВРКМЪНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

I

ПЛЛТЛ 3R ОБЪЯВЛЕН1Я отъ строки петита.
H a l  с т р . — 1 0  к .  о т ъ  с т р о к и  п е т и т а ;  н а 4  с т р .— 5  к .  о т ъ  с т р о к и  п е т и т а .  

ДЛЯ 0В1)ЯВ1ЕН1Й, ПЕЧАТАЕИЫХЪ ПРОДОЛШЙТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛМУЮЩАЯ СКИ Д 1СА: 
отъ 1 до 3 Mtc- — 10®/©; отъ 4 до 6 Mtc- — 20®/©: отъ 7 до 12 Mtc- — 30®/©- 

Л и ц а, поикщ ающ1и о6ъявлен!я на срою» не м енке м ксяца, на т о т ъ -ж е  ^

срокъ получаютъ газету безплАТНО. 
Я ** ащ ъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная алата м  объявлен!я: 5 строкъ на 4 стр. аа

1 разъ—15 к., за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к*
Лшш, тшнШтщШ рззош з ебыалп1я, получаютъ 14 еъ нхъ объявлен1ямя въ конторЬ газеты БЕЗПЛАТНО.

8а раасыдгу объявдешй при газет* плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

РМШЩ1я—^Кяряддовская уяжца, дош  Свкпшнкова.
Исятора—^Алексаноровская площадь, д. Свкпшнкова, при типографии А. В. Гудкова-Бклякопа. 
К о ^ р а  открыта ежедневно, кром* праздниковъ, огь 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до в ч. вечера. 
Пр1емъ посктителей по дкламъ редакцш ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
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•ООФОО
Ф К ъ  са-Ьд-Ьнйю г, г . а в то р о в ъ .
S  Редакция открыта для личныхъ объяснен!!! ежедневно (кро- 
5  мк праздничныхъ дней отъ и  ч. з̂ 'тра до i ч.)
О  Рукописи, доставляемыя въ редакц!ю, должны быть напи- 
®  саны четко на одной сторон* листа и снабжены подписью ^
S  и адресомъ автора. о
й  Неодобренныя къ печати рукописи ни въ коемъ случа-fe не S  
а  возвращаются, и по поводу ихъ редакц1я не входитъ ни- ^
f i  въ какую переписку. ©
^  Рукописи безъ обозначен1я услов;й гонорара оплачиваются
0  по усмотр*н!ю редакши. g
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1 врачъ Д. в. Кубышкинъ. S
дктск1я и внутренн!я болкзни. j  

О  Пр1вмь больныхъ отъ 41/2 ДО 6^2 ч. вечера. О 
Л  БхаговЪщ. ул., д. Повонвкольскаго, протввъ l-iQ Л  
X 2Ббвск. гимн., телеф. №  139. 1 х
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П е р е п и с ц а  НЛмашинк
Пр1емъ экстренны хъ и срочныхъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. Н- А . З а л о г а .

иетовъ
А

Городской Театръ.
Въ пятницу 7-го ноября ЛГта,? А П

по уиеньшекнымъ цкнаиъ
представлено будетъ: въ первый разъ

-j g - r a - 7 T I *  Т К а К  Д Г * »JSSH3A Л С Х .  J E S f  Максима Горькаго.
Участвуют!! г-жв: Ангарова, Бравека!,Васвлье‘ а, Даль-Туманопа, Денегрв, Ман'.'на, Морозова, Соловьева. 
Г-да: Андреевъ, Воснльевъ, Волвовъ, Вяхиревъ, Дарьяловъ, Дунайск1й, Квр1>евъ, Лптвиновъ, Лушковъ,

Петровъ, ПолторацкШ, Угодинъ.
Начало ВЪ 8^2 ч. вечера. Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

ДВОРЯНСКОЕ COBPAHIL
Оперной труппой А . И. Дракз^ли и Д. Д. Друзякина

ВЪ пятницу 7 Н О Я Б Р Я  
по значительно уменьшеннымъ цкнамъ 0 1 Ъ 50 к. до 2 руб. 75 к.

Состоится 1юсл*дн!й прощальный

вечеръ оперныхъ ансамблей (еп Ьс).
БУДУТЪ ПОСТАВЛЕНЫ

£1 3 ^  О  Ш СЖ
р А  л  к  А весь 2-ой актъ съ 

муж. женск. хоронъ.
JSSk ЭлШзара съ

J E ^  J n & b .  кардпналовъ
Участвуютъ г-.Ж!*. Львова, Леонтопнчъ-Янковск-я, Лдпна, Ленская. Г-да; артистъ 11мп:ратирск* 

театровъ А.И. Дракулп, Ящснко, ДурдукопскШ, Крпвошеевъ.
М У Ж С К О Й  и Ж Е Н С К 1Й Х О Р Ъ . 

Аккомпанировать будетъ дирижеръ оперы В. Ф. Оцепъ.
Ц’кн ы  Л1к с т а д 1ъ

1 рядъ— 2 р. 75 к.; 2 и 3 рндъ— 2 р. 10 к.; 4 и 5 р.— 1 руб. *5 к ; 6 и 7 р.— i  р. 50 . 
9 и lO р.— 1 р 25 п.; 11 н 12 р. но 1 р. Еходъ въ за.1ъ 75 к.; учел.— 50 к. хоры 50 к.« J

щ ОБЩЕСЗТЬКННОЕ СОБРАНШ
Вол. О-ва Bs. Нспоиищ. Части. Сл у ж . Труду. Лфииасьевская длощ. д. Ульевой.

Танцевальные вечера въ НоябрЪ 7, 14, Z1 и Z8
В ъ  пятницу 7 ноября 1908 г. передъ началомъ вечера 

К о н ц е р т ъ  Е .  я .  К р е Й Ч О В И Ч а  г-*иМоравсиой п Успенской.
Начало ровно въ 8 ч. вечера. Входъ какънаобыкноиенпы^т^
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B C E i M I P H O  извъстны L 'J

Часы „Омега"
Точносгь, изящество, солидность.

--------о  -э--------
Едц н ствем п ый п редста витель 

для CteepHaro района

Г. Я. п ш ъ .
бъ Вологдк. ’

J. Почти одновременно со-
китайская сцены китайск!й
грамота, императоръ и вдовствую

щая китайская императрица. Они 
сошли съ политической, сцены, и но
вая жизнь, новыя краски и формы ея 
уж е готовы заполонить Срединную 
импер!ю. Уж е ходятъ тревожные слу
хи о томъ, что противодинастическое 
движен!е вспыхнуло во многихъ мк
стахъ и что готовитсу)еволю ц!онное 
нашествю съ  юга на Пекинъ.

Китай всегда былъ только китай
ской грамотой для вскхъ, кто не хо
тклъ вдумываться въ неуклонное дви- 
жен!е жизни, и не улавливалъ ея ре- 
гуляторовъ. У  вскхъ  въ памяти то 
идиллическое изображен1е крестьян
ской жизни въ К и та*, какое давалось 
на страницахъ не одного только „Н о
ваго Времени". Поселянинъ, трудо
любивый, благочестивый и „благона- 
мкренный" скялъ рисъ и исправно 
платилъ подати. Д руг!е чинили судъ 
и расправу, а народъ благоденство- 
валъ и благословлялъ Богдыхана.

Событ!я послкднихъ лктъ  застави
ли многое нарисовать въ другомъ 
С Т И Л *. И изъ все!! и;шлл!и уц клклъ 
одинъ лишь народъу Ш:праьно платя- 
щ!й подати.

В м кст* съ ткмъ выяснилось, что 
„первоначальное накоплен!е" вошло 
въ систему и достигаетъ чудовищ- 
ныхъ размкровъ. Работаю тъ въ этомъ 
направлен!и въ К и та* исключительно 
приближенные ко двору, фавориты 
богдыхановъ. Работаютъ, не покладая 
рукъ и шагъ за шаго.мъ, на перекоръ 
себк, подготовляютъ неизбкжныя пе
ремкн ы всему старому китайскому 
укладу.

И на сцену истор!и уж е выступа- 
ютъ новыя силы. В ъ  К и та* эти силы 
не приняли еще вполн* опредклен
ныхъ очертан!!!. В ъ  парт!ю реформъ 
пока что одинаково зачисляются и 
философъ Вейгъ, учитель покойнаго 
императора, и молодые царедворцы, 
съ  1894 года наученные кое-чему во
енными неудачами съ  Япон!ей, и не
довольные старымъ режимомъ солда
ты императорской арм!и, готовивш!еся 
къ 1898 году совершить дворцовый 
переворотъ.

i o  всякому внимательному наблю
дателю ясно одно: Китай просыпается. 
И не въ томъ смысл*, что онъ соби
рается сейчасъ же на борьб}^ съ 
„иноземными дьяволами", какъ рису- 
ютъ патр!отическ!е листки. Н ктъ, въ 
К ита*, просыпается производитель, 
осмыслЯ^ющШ свои интересы. ^Чув
ствуется потребность по иному по
вести хозяйственную жпзнь страны, 
ибо прежн!!! режимъ высосалъ вс*  
соки мелко-буржуазнаго довольства 
неприхотливаго кнтайскаго земледкль- 
ца и ремесленика.

Э тотъ  народный порывъ долгое 
время затушевывался, заслонялся ста
рыми, отживающими формами поли
тической жизни Китая. Но ясно ска
зывалось, что и богдыханъ, и вдов
ствующая китайская императрица—  
только историческ!!! символъ, подъ 
оболочкой котораго „замз^тилось бо
лото стоячее" народной жизни.

И мы уж е видимъ, что китайская 
грамота очень близко подходитъ къ 
грамот* турецко!!.

ются для просвкщенш темнаго, заби- 
таго народа, то ркчь епископа Ми
трофана должна окончательно открыть 
глаза на истинное назначен!е церковно- 
приходскихъ школъ.

1 1е для просв*щен!я народа духо
венство насаждаетъ церковно-приход- 
ск!я школы. Ш кола для нихъ не 
является самоцклью, въ которой на- 
селен!е черпало бы силу1знан!я для по
ниманш окружающей дкйствитель
ности. Н ктъ, устами епископа Митро
фана, духовенство опредкленно зая
вляетъ, что школа для нихъ является 
не средствомъ просвкщенш, а лишь 
средствомъ вл!ян!я на народъ.

Епископъ Митрофанъ вскры лъ истин
ную подоплеку церковно-приходскихъ 
школъ. П осл* этого становится весь
ма понятнымъ одно мксто въ обра- 
щен!и мкстнаго укзднаго отд*лен!я 
епарх!альнаго училищнаго совкта къ 
Вологодскому укздному земству за 
пособ!емъ, гд* говорится: „учаице
церковныхъ школъ были далеки отъ 
тлетворнаго „освободительнаго дви- 
жен!я", терпкливо и честно несли на 
своихъ раменахъ тяжелое бремя на- 
зоднаго зшительства въ д у х *  Святой 
Лравославно!! вкры и русской народ

ности".
Голоса справа на ркчь епископа 

Митрофана, сказали: „вкрно!" Этимъ 
самымъ правые засвидктельствовали 
полную свою солидарность съ  духо- 
венствомъ съ  ткмъ взглядомъ, что 
церковно-приходск!я школы не мо- 
гз^тъ стоять въ сторон* отъ полити
ческой борьбы. А  заявлен!е нашего 
отд*лен!я епарх!альнаго училищнаго 
совкта, что учительство вело церковно- 
приходск!я школы въ д у х *  „П раво
славно!! вкры и русской народности", 
не оставляетъ сомнкнш на счетъ той 
политической парт!и, въ рукахъ ко
торой находятся церковно-приходск!я 
школы.

Такимъ образо.мъ, наши церковно- 
приходсшя школы являются опредк- 
леннымъ средствомъ политической 
борьбы или, какъ говоритъ епископъ 
Митрофанъ, „лзщши.мъ способомъ 
влшнш на народъ".

Неужели посл* этого найдутся все 
еще простаки, которые бзшутъ утвер
ждать, что школы вообще, а народная 
въ частности, гд *  преподаютъ только 
„азъ, буки, в*ди “, не являются сред
ствами политической борьбы господ
ствующихъ классовъ?

,, „Духовенство не мо-
Наши церковно- отказаться отъ

приходскш школы, ggggro права и не от-
даетъ церковно-приходскихъ школъ, 
ибо это навсегда лишиться самаго 
лучшаго способа вл!ян!я на народъ". 
-(Голоса справа: „вкрно!")

Эта характерная фраза взята изъ 
думско!! ркчи епископа Митрофана. 
Она замкчательно ярко опредкляеп 
взглядъ духовенства на церковно-при- 
ходск!я школы. Если до сихъ поръ 
могли находиться люди, дз^мающ!е, что 
церковно-приходскш школы насажда-

П0С)АД Н1Я B tC T R .
—  Японское предложете о Кита*. В ъ

виду возможныхъ осложнен!!! въ К и
та*, Япон!я предлагаетъ заинтересо- 
ваннымъ державамъ заключить спе- 
щальное соглашен!е, которое должно 
гарантировать цклость Китая, при
чемъ, всякое вмкшательство въ дкла 
Китая въ случа* необходимости— дол
жно производиться сообща.

—  Австр!йск!я военныя приготовлен1я.Въ 
посл*дн!е дни изъ галиц!йскмхъ пол- 
ковъ отправлено въ Босн!ю и Герце
говину IO  батальоновъ. Такимъ обра
зомъ, тамъ имкется въ наличности 
до 45 батальоновъ пкхоты.

Миловановичъ не сдклалъ визита 
Эренталю.

—  Въ парижскихъ дипломатическихъ 
кругахъ вызывающее поведен!е Авст- 
р!и объясняется существован!емъ оп
редкленнаго плана, имкющаго цклыо 
установить гегемон!ю Австр!и на Бал
канахъ, хотя бы цкною вооруженна- 
го кон(|)ликта.

—  Подготовка русскаго займа. Париж- 
ск!я банкирск!я конторы разсылаютъ 
объявлен!я своимъ клшнтамъ, пригла- 
шаюпця ихъ подписаться на будущ!!! 
русск!!! заемъ, предлагая льготныя 
услов!я. Соц!алистическ!е органы тре
бую тъ вмкшательства судебныхъ вла

стей и грозятъ интерпеллящей, считая, 
что объявлен!я банкирскихъ конторъ 
имкютъ въ виду спекулящю съ  нераз- 
ркшенными еще займами.

— Poccin и Hepcin. В ъ  думскихъ кру
гахъ передаютъ изъ достовкрныхъ 
источниковъ, что правительство твер
до ркшило не предпринимать въ Пер- 
с!и никакихъ шаговъ, которые могли 
бы повлечь за собою необходимость 
хотя бы малкйшаго вмкшательства 
въ персидск!я дкла. Хотя, по имкю- 
щимся свкдкншмъ, Англ!я не возра
жала бы противъ такихъ д*йств1й въ 
сф ер* русскаго вл!ян!я, и хотя съ  
другой стороны, коммерчесше инте
ресы Росс!и сильно страдаютъ отъ 
послкднихъ событ!й,—  ркш еше это 
принято безповоротно изъ опасешя 
быть вовлеченнымъ въ какую нибудь 
авантюру. Г. Гартвигъ вызванъ въ 
П етербургъ и больше въ Перс!ю не 
вернется. Г. Гартвигъ, какъ переда
ютъ въ Гос. Д ум *, является сторон- 
никомъ интервенщй въ пользу под- 
держан!я политики шаха.

Одновременно передаютъ о скоромъ 
Згход* въ отставку константинополь- 
скаго посланника, г. Зиновьева.

—  Въ думскихъ комисс1яхъ. в . А . Ма
клаковъ, въ отвктъ  на отказъ боль
шинства дать мксто с.-д. въ комисс!и 
о неприкосновенности личности— вы
шелъ, какъ извкстно, изъ состава ко- 
мисс!и, уступивъ свое мксто с.-д.

Свою аргументащю въ пользу остав- 
лен!я Колюбакина въ Гос. Д ум * мо- 
сковсшй депутатъ разовьетъ съ  дум
ской трибуны.

—  О реформ* мкстнаго суда. 3 нояб
ря состоялось первое соединенное за- 
с*дан!е представителей центровъ обо
ихъ законодательныхъ учрежден!й по 
вопросу о реформ* мкстнаго суда. 
Изъ членовъ Гос. С овкта въ заскда- 
н!и участвовали С. С. Манухинъ, Н. 
С. Таганцевъ и др. Выяснилось, что 
никакихъ существенныхъ разногласШ 
между обкими палатами по вопросу 
о мкстномъ суд *  не ожидается, такъ 
какъ центръ Гос. С овкта вполн* со- 
лидаренъ съ гЬми изм*нен!ями и по
правками, которыя внесла въ прави
тельственный законопроектъ думская 
комисс!я.

—  Финалъ громкаго дкла. 4 ноября въ 
шевскомъ военно - окружномъ суд * 
объявленъ въ окончательной форм* 
приговоръ по дклу объ уб!й ств* 
Островскихъ. Приговоренный къ 
смертной казни обвиняемый Байда за
явилъ суду, что онъ не виновенъ въ 
уб!йствк; на вопросъ предскдателя, 
почему онъ молчалъ объ этомъ рань
ше, Байда отвктилъ, что онъ долженъ 
былъ принять вину на себя подъ дав- 
лен!емъ другихъ обвиняемыхъ; при
говоренный къ смертной казни Ха- 
лепенко заявилъ суду: „М н* осталось 
жить минуты, но я долженъ заявить, 
что осужденный Ш ейничъ не вино
венъ".

Во время разбора дкла Островскихъ 
свидктель, приставъ Бялоцк!й, заявилъ 
суду, что завкдуюшдй сыскнымъ от- 
д*лен!емъ Красовсш й играетъ дву
смысленную роль, выгораживая пре
дателя Шейнима и редактируя пока
заны послкдняго. Защитникъ Шейни- 
ча Голомбъ высказалъ сомнкше въ 
безкорыстности свидктельскихъ пока- 
зан!й Бялоцкаго, стремящагося будто- 
бы получить прем!ю за поимку уб!ицъ. 
Бялоцк1Й привлекаеть Г  оломба къ 
отвктственности за клевету. С ъ  сво
ей стороны высшая администращя про- 
изводитъ теперь разсл*дован!е, въ 
чемъ именно заключалась двусмыслен
ность пъ поведен!и начальника сы ск
ного отд*лен!я Красовскаго.

—  Расколъ въ совктскихъ кругахъ. В ъ  
грЗ'Ппахъ Гос. С овкта  намкчаются 
крупныя перем*щен!я. Н азркваеть 
распаден!е „ кружка нейдгардтцевъ“ , 
пр!ютившихся на правомъ фланг* со- 
вктскаго центра. В ъ  настоящее время 
въ круж к* идетъ походъ противъ

л:.
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предсёдателя его Не!’1дгардта. Н ёк о 
торые члены крз’жка, вм ёстё съ  отко
ловшимися членами правой группы, 
создаютъ особую группу свободныхъ 
консерваторовъ, предсёдатачемъ ко
торо (i намёчается В. И. Тимирязевъ.

—  Аграрный вопроСъ въ Финлянд1и. С е
натъ приступаетъ къ составлен!ю но
ваго проекта закона о надёлен!и без
земельныхъ землею. Предоставлен
ный нмъ раньше законопроектъ по 
этому вопросу, какъ извёстно, воз- 
вращенъ назадъ для передёлки съ 
тём ъ, чтобы проектъ заключалъ въ 
себ ё  2 части: проектъ пропозиц1и 
сейму и проектъ административнаго 
постановлен!я.

Тшгромиы
„ 5 о Л О Г О Д С 1 ( .  Ж изни"

„Петербург. Телегр, Агентства” .

В'БН А, 5 ноября. Сообщен!е Чер
ногорш съ  австршскимъ портомъ 
К аттаро прервано.

Семейство офицеровъ, чиновниковъ, 
архивы и церковныя сокровиша вы
везены изъ Каттаро.

Н а пограничной го р ё  Л овченё чер
ногорцами поставлены оруд!я.

Господствуюицй надъ австр1йскиАш 
фортами и портомъ горный проходъ 
Д уга  изъ Черногор!и въ Герцеговину 
сильно укрёпленъ. В ъ  его защиту въ 
Никшичё собрано 8ооо черногорцевъ. 
И звёст!е это, полученное газетою 
„Народни Листы„ въ П рагё помёще- 
но въ вечерней „Нейфрейе-прессё", 
которая его провёрила въ оффищаль- 
номъ источникё.

Оказывается, что такое положен!е 
длится уж е нёсколько дней.

Т А В г И З Ъ , 5 ноября. Сегодня въ 
лагерь Эйунъ-Д оулэ прибыло 2оо 
бахтшровъ.

Развёдочные отряды револющоне
ровъ зашли въ тылъ Эйунъ-Доулэ.

В ъ  Кизилджимейданё на стоянкё 
муштехидовъ схвачены двое фидаевъ. 
Тож е произошло въ Басминаджё.

Эйунъ-Д оулэ выслалъ первые дозоры 
казаковъ.

государавенная Дума.
Засгъдате 5 ноября.

(Окончаше).

Засёдан!е возобновляется въ 2 ч. 
5 мин. дня.

Предсёдательствуетъ князь Волкон- 
ск!й.

Докладчикъ земельной комисс!и 
Ш идловскш  исправляетъ неточности, 
допущенныя, по его мнён!ю, Милюко- 
вымъ.

И зъ i6o сельско-хозяйственныхъ 
комитетовъ, говоритъ докладчикъ, въ 
пользу обшлннаго владён!я высказа
лось 47, отрицательно отнеслиэь къ 
общинному владён!ю 96, а 14 комите
товъ полагали предоставить рёшен!е 
вопроса въ порядкё землепользова- 
н!я самой жизни. Э то обстоятельство 
даетъ ему право утверждать, что 
большинство комитетовъ признавало 
общинное землевладён1е въ настоя
щемъ его положен1и несоотвётствую- 
щимъ современнымъ экономическимъ 
и хозяйственнымъ услов1ямъ.

Князь Голицинъ  произноситъ длин
ную рёчь, первую половину которой 
посв5нцаетъ полемикё съ Милюко- 
вымъ, а вторую— сущ еству закона 9 
ноября.

Я, говоритъ ораторъ, имёю честь 
принадлежать къ тому сослов1ю, надъ 
которымъ былъ произнесенъ огуль
ный и ложный приговоръ. Не буду 
защищать русскаго дворянства, ибо 
оно ни въ чьей и никакой запщ тё не 
нуждается. Вамъ, Павелъ Николае- 
вичъ, обращаясь къ Милюкову, гово
ритъ ораторъ, хотя вы и профессоръ 
H C T o p iii, не сдвинуть дворянства съ 
того почетнаго мёста, которое оно 
занимаетъ въ истор!и культуры и 
развит!я нашего государства до са
мыхъ послёднихъ дней. Ж елан!е на
травить крестьянъ на землевладёль- 
цевъ, силою вещей вынужденныхъ 
жить бокъ о бокъ— красной нитью 
проходитъ во всей рёчи Милюкова и 
я протестую противъ этого всёми си
лами моего существа. Заканчивая пер
вую половину своей рёчи критикой 
поведен!я, какъ Милюкова, такъ и 
парт!и, къ K O T o p o ii  принадлежитъ по- 
слёдн!й, ораторъ переходитъ ко вто
рой половинё рёчи, къ сущ еству за
кона 9 ноября.

Законъ 9 ноября, по мнён!ю ора
тора, путь къ скорёйшему пр!обще- 
н!ю всего многомилл!оннаго крестьян
ства къ культурё, которой мы поль
зуемся. Община всегда была сред
ствомъ закабален!я народа. Сохране- 
н!е духа уравнительности, которое 
ставится въ заслугу общинё, ведетъ 
къ сохранен!ю во все.мъ нашемъ кре
стьянствё косности, невёжества и 
грубости, наблюдаемыхъ и понынё въ 
крестьянской средё. Уничтожен!е урав
нительности, освобожден!е личности 
путе.мъ введен!я свободной конкур- 
ренц*1И поставитъ крестьянство на 
путь культуры и прогресса.

Львовъ Николай находитъ въ рёчи

Милюкова значительныя преувеличе- 
н!я и даже искажек1я. В ъ  дёйстви
тельности, законъ 9 ноября, по его 
мнён!ю, не можетъ повести къ тём ъ 
ужасамъ, о которыхъ говорилъ Ми
люковъ. П ослёдн1й не замётилъ, что 
идея указа 9 ноября гораздо больше 
и шире, чём ъ охранен!е дворянскихъ 
интересовъ. Она вытекаетъ изъ прин
ципа охранен!я интересовъ государ
ственности. Р ёч ь Милюкова получи
ла, по мнён!ю оратора, освёщен!е 
одностороннее, неправильное и не
справедливое именно потому, что онъ 
не замётилъ этого государственнаго 
интереса.

Особенностью положешя 19 февра
ля, продопжаетъ ораторъ, была замк
нутость общины самой въ се б ё  отъ 
воздёйств!я правительственной вла
сти и отъ гнета начальства. Обпщна 
тогда была устранена, ей были пре
доставлены полная свобода и пол
ный произволъ внутри. В ъ  актахъ 
8о— 90-хъ годовъ эта особенность об
щиннаго землевладён!я отвергнута. 
Особенность акта 19 февраля заклю
чается еще въ томъ, что общинё 
былъ приданъ характеръ извёстной 
функщй правительственной власти. 
Этой власти предоставлено было взы- 
скан!е повинностей и возстановлен!е 
порядка внутри общины. Э та то власть 
и раздавила общину и не дала воз
можности развернуться творческимъ 
силамъ, заключавшимся внутри об
щины.

Безправная личность и самоуправ
ство толпы— вотъ два начала, угро- 
жающ!я, прежде всего, не интересамъ 
землевладёльцевъ, а всему граждан
скому строю, говоритъ (^аторъ. За
тём ъ онъ ссылается на Бунге, кото
рый зашлшалъ не интересы землевла
дёльцевъ или дворянства, а интересы 
государства.

Д алёе, ораторъ вопрошаетъ: кашя 
требован!я предъявлялись здёсь въ 
первыхъ двухъ Думахъ? И отвёча- 
етъ: Мы пришли сюда добывать зем
лю и волю, говорили суевёрны е го
лоса, ворвавш!еся сюда и наполнив- 
ш!е это собран!е. Эти голоса прямо 
выхвачены изъ суевёр1я и предраз
судковъ, которые гнёздятся въ кресть
янской массё. Н а такихъ суевёр!яхъ 
нельзя строить представительное со- 
бран!е, на нихъ можно построить 
только деспотизмъ. При этихъ суе- 
вёрш хъ возможно только полное кру- 
шен!е всякаго правового строя. Эти су- 
евёрныя представлен!я, вовсе не при
вели бы къ создан!ю сощализма, то 
была бы только личина сощализма, 
личина нащонализащи земли.

Затём ъ ораторъ высказываетъ ту 
мысль, что указъ д ноября, взятый не 
въ частностяхъ своихъ, а въ прин- 
щ ш ё дастъ переходъ къ частной соб
ственности отъ общиннаго землевла- 
дён!я, которое само по себ ё  никогда 
и ни при какихъ услов!яхъ источни
комъ права быть не можетъ. Нужно 
же, наконецъ, говоритъ ораторъ, 
чтобы нашъ крестьянинъ, который 
былъ рабомъ земли вышелъ изъ этого 
положен!я; нужно, чтобы и онъ почув
ствовалъ себя хязяиномъ, господи- 
номъ. Э то вы можете дать ему толь
ко при институтё частной собствен
ности.

Если, продолжаетъ ораторъ, дво- 
рянск!я вожделён!я, дёйствительно, 
заключаются въ томъ, чтобы внушить 
крестьянству твердыя основы частной 
собственности, заставить его уважать 
чужое и свое право, то они ведз’тъ  
къ великому дёлу.

Если радикальныя воззрён!я со
стоять лишь въ томъ, чтобы низвести 
всякое право и всякое уважен1е къ 
нему, ибо община есть отрицан!е пра
ва, то отказываюсь отъ радикальныхъ 
воззрён!!!. Заканчиваетъ свою рёчь 
ораторъ— указан!емъ на ошибку пра
вительства въ спёш ности землеуст
роительныхъ комисс1й, но, тём ъ не 
менёе, признаетъ основу закона пра- 
вильно!!, т. к. она даетъ намъ воз
можность noiiTH по пути перехода къ 
частной собственности. Законъ же д 
ноября, по м нёнш  оратора, удовлет
ворительно разрёш аеть эту задачу.

Д ал ёе, по этому вопросу высказы
вается цёлый рядъ ораторовъ, кото
рые ничего новаго не вносятъ.

По личному вопросу беретъ слово 
Милюковъ. О нъ возражаетъ князю 
Голицыну  и находитъ, что послёдн!й 
не опровергъ пи одного изъ его до
водовъ.

Затёмс», предсёдательствующ!й за
являетъ, что поступилъ на его дёй- 
ств!я, какъ предсёдательствующаго 
протестъ за подписью 42 членовъ Д у- 
уы. 01лашен1ю онъ не подлежитъ и 
прилагается къ журналу засёдан!я.

Засёдал!е закрыто въ 5 час. 58 м. 
вечера.

Слёдую щ ее :>асёдан1е 7 ноября.

Русш пшь.
В Ъ Ш К О Л Ё .

„Р ёчь" посвящаетъ нёсколько словъ 
„переоцёнкё педагогическихъ цёино- 
стей", вызванной дёятельностыо ны
нёшняго министерства народнаго про- 
свёщен!я.

Д ёл о  касается двухъ случаевъ са-

моуб!йства воспптанниковъ средне- 
учебныхъ заведен!?!.

„Возстановлен1е законности", провозгла
шенное министромъ народнаго просвЬше- 
н1я Ш варцемъ, провпн1цальными педаго
гами понято было, какъ приглашшпе вер
нуться къ старому. Черствы!! формалнзмъ, 
совершенно не счнтавиппся съ  душо!! ре
бенка, не допускавш!й п мысли о суще- 
ствован!н дЁтскаго самолюб!я н тонкнхъ 
струнъ, къ которымъ надо прикасаться 
бережно, издавна считался одннмъ изъ 
крупнЁйш ихъ преступлен!!! пашей казен
ной школы. Со времени „сердечнаго попе- 
чен!я" педагоги начали было и сами пони
мать, что этотъ формалнзмъ преступеяъ... 
Но явился г. Ш варцъ, п возстановлеше 
стары хъ цЁнностеп совершилось...

Сегодня въ провпншальной хроникЁ при
ведены ДВЁ школьныхъ трагед!и, разыг- 
равш1яся одновременно одна въ Таганро- 
гЁ, другая— въ ОренбургЁ.

В ъ  ТаганрогЁ дЁвочка, затравленная 
всей гимназ!ей, отч» неосмысленныхъ дЁтей 
и грубаго швейцара до учнтельницъ и на- 

■ чальннцы, кончаетъ самоуб1йствомъ на 
урокЁ Закона Бож!я. В ъ  ОренбургЁ гим- 
назистъ, лишенный отцовско!! поддержки, 
стрЁляется, не вынеся травлн педаго- 
говъ...

Мы знаемъ, что отвЁтятъ намъ футляр
ные педагоги. ДЁврчка,— скаж утъ они,— 
была „воровка", она продала ч\рк1я книги, 

• чтобы заплатить за пирожки. Гимназнстъ 
учился плохо... Но одно то, что и гпмна- 
зистъ и ДЁвочка искупили свою „вину" 
такой ужасной ц ё н о ! 1 ,  показываетъ, что 
это были тонкчя, нЁжныя натуры, которыя, 
быть можетъ, „грЁшплп", но и „каялись" 
въ своихъ грЁхахъ. Казалось бы, т у п ,  и 
почва для педагогическихъ вл!ян!й...”

Но современные наши педагоги смЁют- 
ся надъ этпмъ. К акъ въ уста х ъ  офищоза 
слова „свободы" прюбрЁли какой-то зазор
ный смыслъ, такъ и современные педаго
ги позв’оляютъ себЁ иронизировать и п з д ё -  

ваться надъ „сердечнымъ попечен!емъ". 
Какое ту тъ  „сердечное попечен1е", когда 
достаточно поставить двойку, обругать, по- 
издЁваться надъ ученпкомъ п пройти ми
мо...
Было-бы, конечно, несправедливо 

обвинять въ этомъ огульно нашъ пе- 
дагогическ!й '"м!ръ.

Но что современный }’слов!я уси
ленно вытравляютъ изъ школы „серд
це", въ томъ сомнён!я нётъ.

Русская дизнь
Новая выходка г. Пуришкевича.

В ъ столичныхъ газетахъ появилось 
письмо, за подписью редактора „Ж ен 
скаго Вёстника" врача М. И. П окров
ской, слёдз’ющаго содержан!я: В ъ  сен
тябрё с. г. совётъ  старшинъ разо- 
слалъ членамъ Государственной Д у 
мы анкетный листокъ съ  цёлью у з 
нать, какъ они относятся къ избира
тельнымъ правамъ женщинъ. Листокъ 
былъ посланъ съ просьбой прислать 
отвёты  въ редакщю „Ж енскаго В ё 
стника". В с ё  присланные отвёты  де
путатовъ на вопросы анкетнаго лист
ка были вполнё* корректны и вёжли- 
вы, за исключен!емъ отвёта депутата 
Пуришкевича, который отличался дер
зостью и цинизмомъ. Возмущенные 
подобнымъ отношен!емъ къ женско!! 
„о р га н и з а ц !и , поставившей своей 
цёлью равночрав!е женщинъ, члены 
клуба въ общемъ собран!и отъ Зо ок
тября постано1Шли опубликовать по
добный поступокъ депутата Пуришке- 
вичв въ газетахъ.

Редакщя „Ж енскаго Вёстника" так
же глу’боко возмущена отвётом ъ .де
путата Пуришкевича, присланнымъ иа 
ея имя.

Инострон. жизнь.
Радборская катастрофа.

„Зо-го октября въ рудникё Радборъ 
Трирскаго горнопромышленнаго об
щества въ двухъ шахтахъ ночью 
произошелъ взрывъ гремучихъ га- 
зовъ."— Э та краткая телеграмма не
давно облетёла всё  газеты. „И зъ Збо 
рабочихъ, находившихся въ шахтахъ, 
до сихъ поръ извлечено 36, изъ ко
торыхъ большинство получило тяж- 
к!я увёчья... Продолжен!е спасатель- 
ныхъ работъ признано невозможнымъ. 
Ш ахты  предполагается залить водой... 
По окончан!и спасательныхъ работъ 
выяснилось, что въ шахтахъ погибло 
Збо рабочихъ. В ъ больницахъ нахо
дится 27 раненыхъ. Подъемныя при- 
способленш, защитныя отъ огня две
ри, боковые ходы, а также выходы 
изъ шахтъ замурованы для погашены 
огня"...

Что прибавить къ этому краткому 
сообщ енш  телеграфа?

Трудно-ли себ ё представить весь 
З’ж асъ того, что произошло на руд
никё въ Радборё, въ сосёдней съ 
нами Герман!и?

Вспомните Рыковскую катастроф}’, 
вспомните сотни несчастныхъ случа
евъ, которые происходятъ ежедневно 
въ шахтахъ, на заводахъ, на фабри- 
кахъ, на поёздахъ желёзныхъ до
рогъ— во всёхъ  странахъ земного 
шара, куда только проникъ капиталъ 
со своимъ паромъ и электричест- 
вомъ.

Вспомните далёе т ё  невёроятные 
успёхи  хим!и и механики, которые, 
подчннивъ человёку суш у и воду, 
скоро отдадутъ въ его распоряжен!е 
земную атмосферу.

Вспомните гранд!озные успёхи  при- 
кладныхъ наукъ, которыя, даютъ воз
можность каждому человёку, несмотря 
на слабость его органовъ чувствъ 
охватить въ своихъ переживан!яхъ

всё  далешя, полныя чудесъ, страны. 
В с ё  несмётныя богатства природы 
повергаются къ его ногамъ... Вспом
ните все это и тогда вы поймете, что 
если и теперь еще возможны так!я 
ужасы какъ въ Рыковомъ или въ 
гуд б ар ё, такъ это только потому, 
что деньги— ^дороже человёческой 
жизни.

Случайный.

Вологодеш жизнь.
Вологодское общество потребителей.

Правлен!е означеннаго о-ва занято 
въ настоящее время привлечен!емъ 
новыхъ потребителей. С ъ  этою цёлью 
правлен!е вошло въ переговоры съ 
обществомъ приказчиковъ, губерн
ской тюрьмой и арестантскими ротами 
для привлечен!я этихъ учрежден!!! 
въ о-во.

Очереднымъ вопросомъ для прав- 
лен!я является обращен!е къ посред
ничеству бюро Вологодскаго сельско- 
хозяйственнаго общества съ цёлью 
совмёстной покупки товаровъ съ  дру
гими потребительными обществами.

Вся дёйствительиость положен!я об
щества диктуетъ за необходимость 
такого присоединен!я, такъ какъ въ 
этомъ объединен!и торговля магазина 
получить надлежащую постауовку, а 
само онщество получитъ основу для 
своего развит!я впередъ.

Завтра окончательно вырёшится 
вопросъ: пойдетъ-ли общество впе
редъ, или будетъ попрежнему топ
таться на м ёстё.

Городстя дЁла.
Городская управа обратилась къ г. 

начальнику губерн!и съ  просьбой под
держать, возбужденное городскимъ 
общественнымъ управлен!еиъ хода
тайство о сохраненш городу пособ!я 
на содержан!е полищи въ суммё 8650 
рублей.

Ходатайство.
Попечительница мёстной обпщны 

Краснаго К реста обратилась въ го
родскую управу съ просьбой произ
водить отпускъ воды изъ городского 
водопровода въ общину, наравнё съ 
другими благотворительн!лми учреж- 
ден!ями, по пониженной таксё.

В ъ  своемъ заявленш попечетельни- 
ца общины обращ аетъ вниман!е го
родской управы на то, что открытая 
въ Вологдё община сестеръ милосер
ды Краснаго К реста съ  цёлью под
готовки санитарнаго персонала на 
случай военныхъ дёйствзй, а также 
для ухода за больными въ лечебныхъ 
заведеныхъ въ частныхъ домахъ 
и въ мирное время, а хирургическая 
лечебница при Красномъ К р естё  для 
оказан!я медицинской помощи бёдно
му классу населены, по своей дёя
тельности относятся къ числу благот- 
ворительныхъ учрежден!й и сущ ест
вуетъ на посоше главнаго управлены 
общества Краснаго Креста, плату за 
занят!е сестеръ милосерд!я и разнаго 
рода пожертвован!я.

Вол. кредитное товарищество ремесле- 
никовъ.

Вологодское отдёлен!е Г  осудар- 
ственнаго Банка, согласно распоря- 
жен!ю главнаго управлен!я по дёламъ 

ел каго кредита, открыло вологодско
му кредитному товариществу ремес- 
лениковъ кредитъ въ расм ёрё loooo 
рублей.

Это обстоятельство дало возмож
ность правлен!ю кредитнаго товари
щества выдать въ послёдн!е дни мно
го мелкихъ ссудъ своимъ членамъ.

ЗаболЁваемость населен1я.
Заболёваемость населен!я въ Вель- 

скомъ у ё з д ё  за сентябрь мёсяцъ вы
разилась въ слёдуюиш хъ цифрахъ:

Госпит. больн.

Вельск!!! у.
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I. Городск. уч. З7 44 45 5 941
II. Бестужевсшй 3 i 3 и  —  180

III. Верховажск!?! 8 З2 Зо —  6З5
IV. 1̂ушев.-Ш ел. — -----------—

Всего въ уёзд ё: 48 89 86 5 1756

Изъ о-ва помощниковъ врачей.
Правленю вологодскаго общества 

взаимнаго вспомоществован!я помощ
никовъ врачей болёе чёмъ три мёся
ца тому назадъ отправило въ губерн
ское присутств!е ходатайство о раз- 
рёшен!и къ открыт!ю трехъ фил!аль- 
ныхъ отдёлен!?! общества въ уёздахъ  
Яренскомъ, Устьсысольскомъ и Вели- 
ко-Устюгскомъ. О тв ёта  на ходатай
ство до сихъ поръ не получено.

Раньше открыт!я филшльныхъ отд ё
лен!!! общ еству разрёш алось не да
лёе, чёмъ въ мёсячный срокъ.

Изъ общества приказчиковъ.
На дняхъ заканчиваетъ свои труды 

комисс!я, избранная для переработки 
устарёвш аго устава о-ва взаимнаго 
вспоможен!я частному слудсебному 
тр}’ду.

Вопросъ о переработкё устава для—  
о-ва больной вопросъ. Подняты!! од
нажды на одномъ изъ общихъ собра-

н!й онъ вызвалъ много шуму и рядъ 
крупныхъ неразумён!!! между сторон
никами и противниками стараго уста
ва.

Въ ССЫЛКЁ.
Передаютъ о тяжеломъ положен!и, 

въ которомъ находятся ссыльные въ 
гор. Усть-Сы сольскё. И хъ тамъ на
ходится свыше 400 человёкъ. И зъ 
нихъ большая половина живетъ преи
мущественно на деньги, выдаваемый 
казной въ разм ёрё 8 руб. бо коп. въ 
мёсяцъ. И зъ этой мальнькой суммы 
приходится платить за квартиру въ 
среднемъ 2 р. 50 к.

Продукты первой необходимости 
дороги, напр., хл ёб ъ  черный 3^2 коп. 
фунтъ, бёлый 6— 7 к., мясо i 3— 14 к. 
и къ тому же съ  закрыт!емъ навига- 
ц!и цёны на продукты повышаются 
все болёе и болёе.

Несмотря на то, что на дворё 
стоятъ морозы, а послёднее время и 
метели, ссыльнымъ до сихъ поръ одеж- 
ныхъ не выдаютъ. И пока что ссыль- 
ны.мъ въ ожидан!и лучшаго, прихо
дится за неимён!емъ теплой одежды 
или дома сидёть, или въ силу необ
ходимости бёгать по морозу въ од
нихъ пиджачишкахъ.

Къ дЁятельности участковыхъ санитарныхъ 
попечительствъ.

Завтра, 8 ноября, въ помёщенш го
родской думы состоится собран!е Ека- 
тирининскаго санитарнаго попечитель
ства для разсмотрён!я слёдующ ихъ 
дёлъ: I) протоколъ предыдущаго за- 
сёдан!я; 2) докладъ комисс!и объ- ор
ганизащи кассы и союзнаго бюро; 3) 
результаты обхода участковъ и 4) 
текущ!я дёла.

Хищные звЁри.
Сообщ аютъ о появлен!и въ послёд

нее время въ Сольвычегодскомъ у ё з 
д ё  хищныхъ звёрей, которые сильно 
вредятъ сельскому хозяйству.

С ъ  вырубкой лёсовъ цёлыя стаи 
голодныхъ звёрей стали попадаться 
вблизи деревень.

Земство снабжаетъ крестьянъ стрих- 
нинными пилюлкми для уничтожен!я 
звёрей и выдаетъ по 3 р. за убита
го волка или россомаху.

В ъ  у ё з д ё  также отмёчено даже по- 
явлен!е медвёдей, которые опусто- 
шаютъ не мало скотныхъ дворовъ.

СУДЕБНЫЯ ИЗВВСТ1Я.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

{Зас7ъдан1е 5 ноября).

ЭкспропрШШя въ молочной Чичкина.
Дтъло о Теодортъ Еарловтъ Елуцентъ 

(онъ-же Елучинъ).
Н а вопросъ предсёдателя о винов

ности. Клуценъ, призналъ себя винов
нымъ въ соучастш  въ данномъ пре- 
ступлен!и, оъяснивъ при этомъ сл ё
дующее: За нёсколько дней до экспро- 
пр!ац!и къ нему (Клучину) часто за- 
ходилъ скрывш!йся послё 2-го янва
ря Блюмхенъ и заводилъ съ  нимъ 
разговоры на тему объ экспропр!ац!и, 
будто-бы вскорё предполагаемой. О тъ  
Клучина Блюмхенъ требовалъ обяза
тельнаго участш въ предполагаемомъ 
преступленш, отъ чего Клучинъ ка
тегорически всегда отказывался, но 
т. к. посёщенш Блюмхена становились 
все чаще, и его предложенш пр!обрё- 
тали все болёе настойчивый харак
теръ, то онъ (Клучинъ) обращался 
къ мёстно!! администращи съ прось
бой перевести его въ другой городъ, 
гдё онъ думалъ избавиться отъ при- 
тязан!й Блюмхена. Потерпёвши неу
дачу въ своемъ ходатайствё, о пе- 
реводё его изъ Вологды, Клучинъ 
уж е не могъ далёе бороться съ же- 
лёзной волей Блюмхена, который те
перь уж е не предлагалъ, а приказы- 
валъ Клучину участвовать въ экспро- 
пр!ац!и, угрожая въ противно.мъ слу
чаё смертью. За нёсколько часовъ 
до экспропр!ац!и къ Клучину при
шелъ вооруженный Блюмхенъ и ска
залъ повелительно: „Пойдемъ"! К л у
чинъ запротестовалъ, за что полу
чилъ тутъ-ж е кучу оскорблен!й отъ 
Блюмхена и угр озу быть убитымъ. 
Видя, что Клучинъ непреклоненъ, 
Блюмхенъ, обругавъ его послёдн!й 
разъ „сволочью" и „трусомъ" попро- 
силъ у  него его одежды на что К л у
чинъ и согласился. Переодёвш ись въ 
одежду Клучина Блюмхенъ, что-то 
сообразивъ, сказалъ: „Н ётъ  ты дол
женъ съ  нами идти, т. к. ты все знаешь"! 
Наводя на Клучина револьверъ Блюх- 
менъ произнесъ: „Н е пойдешь убью, 
какъ собаку, а пойдешъ въ обидё не 
будешь"! Эти слова Блюмхенъ произ
несъ такъ грозно и рёшительно, что 
Клучинъ подъ вл!ян!емъ смертельнаго 
страха, не понимая ничего, пошелъ 
за Блюмхеномъ. Передъ приходомъ 
въ квартиру Цыбисовой, Блюмхенъ 
приказалъ Клучину арестовать въ 
кухн ё кухарку, и буде она начнетъ 
кричать или побёжитъ, то убить ее 
на мёс'гЬ, а если опъ этого не испол- 
нитъ, то Блюхменъ убьетъ  его вмё- 
c r t  съ  кухаркой. Придя въ квартиру 
Цыбисово!!, Клучинъ, дёйствительно, 
держалъ кухарку, но ни револьверомъ, 
ни даже кулакомъ ей не грозилъ, а 
показалъ лишь кулакъ прибёжавшему 
рабочему— Кокаулину.

В ъ  виду расхожден!я данныхъ по. 
казан!!! съ  протоколами предваритель^
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наго слкдств!я, судъ постановилъ до
просить вызванныхъ поданномз^ дклу 
свидктеле!’!. По ходата!’1ству защитни- 
ковъ прив. пов. Тро!!цкаго и пом. пр. 
пов. Llfycrepa сз’дъ постановилъ оста- 
в!!ть на все время заскдан!я въ залк 
суда переводчика с ъ  латышскаго язы
ка на русск1й г. Озоля. И зъ вскхъ 
допрошенныхъ по данному дклу сви
дктелей, нккоторые дали весьма ин
тересныя показан1я. Приводи.мъ пхъ 
содержан!е.

Сеид. А. М. Цыбисова. По оконча
нш вечерняго чая, покойный Макры- 
ловъ уш елъ къ себк въ ко.мнату, а 
она направ!!лась съ свое!! дочурко!*! 
въ кухню, гдк вскорк вспомнила, что 
у  нихъ не заперта входная дверь, ко
торую она и приказала кухаркк Ни
колаево!! запереть. Едва успкла она 
отдать это распоряжен1е, какъ кто-то 
позвонился въ крыльцо. Николаева 
бросилась къ входной двери, думая, 
что это почтал1онъ, но встрктила 
тамъ вмксто этого четырехъ неиз
вкстны хъ лицъ, изъ которыхъ трое 
бросились вверхъ по лкстницк, а чет
вертый толкнулъ ее въ кухню и ста
рался не выпускать оттуда. Замктивъ 
въ рукк этого четвертаго револьверъ, 
свидктельница, почуявъ недоброе, 
поспкшила скрыться въ потайную 
дверь, изъ которой проникла въ квар
тиру рабочихъ Соболева и разбудила 
ихъ, разсказавъ имъ о случившемся.

Сш д. Николаева показала слкдую
щее: Выйдя на звонокъ, она столкну
лась съ  четверьмя неизвкстными ли
цами, изъ которыхъ трое, бывш1е въ 
маскахъ, бросились вверхъ по лкст
ницк, а четвертый толкнулъ ее въ кух
ню и не выпускалъ оттуда. Не питая къ 
нему страха, свидктельница вступила 
съ нимъ въ борьбу, во время которой 
онъ молча ее отталкивалъ и не п}̂ - 
скалъ изъ кухни. Ей онъ ни слова не 
говорилъ и ничк.мъ не угрожалъ. В ско
р к  послк появлен!я неизвкстныхъ, на 
верху послышался шумъ, заткмъ вы- 
стр-йхы и топотъ сбкгавш ихъ по лк
стницк злоумышленниковъ. Видя это, 
свидктельница закричала, а сторожив- 
шш ее бросился бкж ать вслкдъ за 
своими сотоварищами.

Сеид. СерегодскаЯу— квартировавшая 
у  Цыбисовой разсказала слкдующее: 
Услыхавъ звонокъ внизу, она вышла 
въ прихожую, куда вдругъ вбкжали 
трое неизвкстныхъ лицъ съ  револь
верами и крикну въ „ни съ  мкста!® 
толкнули ее въ комнату. П ослк кри- 
ковъ „руки вверхъ® свидктельница 
замктила, какъ изъ своей комнаты 
показался Мокрыловъ, а дальше она 
ничего не помнить.

За неявкой свидктеля Рудбардъ, по- 
казан!я* его оглашаются: Вечеромъ 2 
января къ нему въ комнату вошелъ 
кто-то и закричалъ „ни съ мкста!®, 
но его очевидно не замктили, т. к. 
въ комнатк не было огня. Притаив
шись въ углу, свидктель слышалъ, 
какъ грабители кричали кому-то „р у
ки вверхъ!® „ни съ мкста!® „отдай

точнымъ временемъ, когда мирные [очаговъ охранен!я народнаго здрав!я,| Смкемъ надкяться, что наше обще- 
вологодсюе обыватели маскируются, I конечно, должно встрктить самое ши-1 ство, по крайней м крк въ лицк сво- 
четверо злоумышленниковъ тоже за-1рокое общественное сочувств!е, в ъ |и хъ  лучш ихъ членовъ, пойметъ век 
маскировались и пришли въ кв. Цы-1 особенности въ той сторонк ихъ [выгоды организованной благотвори-.
бисовой совершить уж асное злодкя-1дкятельности, котороя будетъ касать-1тельности бкднымъ и прйдетъ своими! ___________ _________
H ie. Остановившись заткмъ подробно I ся великаго дкла помощи природо-1 посильными жертвами на помощь са- [ Поставленная для бенефиса талантли
ва аыализк самаго преступлен!я, об-1 служителя и обременному брат}^-чело-1 нитарнымъ попечительствамъ и ткмъ [ваго артиста Н. П. Литвинова пьеса 
винитель перешелъ къ роли подсуди- вкку. I поможетъ создать необходимый доста- Зудермана „Гибель Coдoмa^  ̂ прошла
.маго въ да.нномъ дклк. „Р^жи К лу-[ Это великое дкло, какъ и все в ъ | ’1[®̂ иый ден?жный фондъ для начала [с ъ  успкхом ъ. Г. Литвиновъ интерес-

Теппп* и искусство.
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чина не обагрены кровью поко1шаго I нашей заброшенной, некульт^фной | благого и святого д'кла 
Макрылова, говорнлъ обвинитель, но I жизни, совершенно дезорганизовано, 
все равно онъ заслуживаетъ одина- Копеечная помощь нишетк на па
ковой кары съ  ткми злоумышлении- церквей и перекресткахъ
нами, съ  которыми онъ по предвари-1 уднцъ, на бульварахъ и въ садахъ, по 
тельному уговору пошелъ на данное ^ домамъ,— вотъ обычная и
преступлеше". Свою р к ч ь г . Недоши4 ^,д„ая излюбленная форма нашего 
винъ заканчиваетъ п р о с ь б о  ”  | бдаготворен!я. Нечего, конечно, гово- 
к ъ  п р и с я ж н ы м ъ  заскдателймъ [ много о несовершенствк и не- 
оградить интересы мирныхъ граж- стельности ея.
данъ вынесен1емъ возможно суроваго к  т-,  ̂ л, ч
приговора подсудимому. Говортвш)й ПР« f „
вслкдъ за ним /защ итникъ по/суди- “
маго г. Ш устеръ, сказалъ, приб.лнзи-
тельно, слкдуюшёе.-Наст/)Я15ее .д к л о Р ^ '^  приносить своихъ силъ въ об-
заслу;ёиваетк особеннаго вниман!я. ЩУ7 ‘^««Ровищницу народнаго труда

ткм ъ лишаюшде дкйствительно ну-

Т. Ш.

№ньк1И
фельетоиъ.

но задумалъ роль Вилли и гшовелъ 
ее въ общемъ очень хорошо.^Художе- 
ственная фигура получилась у  г-жи 
Самойловой въ роли Клерхенъ. Тепло 
и симпатично проводили роли г-жи 
Ангарова и Даль-Туманова и гг. Вол
ковъ и Полторацк!й.

Бенефищантъ былъ очень тепло 
встркченъ публикой.

этихъ интересовъ нужно думать в ъ 1^^7, ZT ■ t
н а с т о я щ е м ъ  с л у ч а к  с ^ я м ъ  о б щ е с т -  »ьш братъсчастливъ когда получаетъ садомъ!
 _. 4 _________  ̂  ̂ i __  ____   1̂отъ нихъ грошевое nocooie. [ Когда вокругъ насъ цвктетъ без-

Сольвычегодскъ
(О тъ нашего корреспондента).

венной совксти, а о томъ, правильно ■ у-г - л    ̂ ■
или неправильно п о с т у п и к  подсуди- ПР« благотворительности конечное множество пышныхъ, аро-
мый. Что-бы точнке разркшить н а - п р и х о -  матныхъ цвктовъ. 
стояний вопросъ, необкдим о расши-Р«-^‘=«е» своемъ грязномъ лох- Но Гамлету, ков
рить узк1я рамки обвинительнаго ак- обиваться у  поро'говъ церквей I стить его наивность. I Законъ 9-го ноября о выдклк изъ
та. В ъ  данныхъ обвинительнаго акта И  во всякую погоду, во вся-| Что-бы не сказать— маленькое не-[общины, поставленный, наконецъ, на
и въ протоколахъ предварительнагоГ'°® смотря н ^ вк ж ество . [ обсуждеш е въ Государственной Д ум к
слкдствГя им'Ьется масса поомаховъ здоровья,! Надо-же и принять во внимаше,!ц вызвавшШ такую обильную запись
масса необслкдованныхъ мкстъ, в^нуж- копщ онъ жилъ. • ораторовъ, продолжаетъ усиленно
конечно очень невыгодно для п о д с у - Р а з д а в а т ь  свои деньги б езъ ! При немъ, во первыхъ, не было| волновать крестьянское населен1е на
димаго. Обращ аясь къ разсмотркн1Ю “  возможности, ркш ить,Iпарламентовъ. [м кстахъ, получая здксь свою жиз-
самаго прёступлен1я, защитникъ, н е Г ° « У  сколько и въ какомъ вид-fe удоб- Значитъ, и не было парламентскихъ ценную оцкнку. Т акъ — среди кресть- 
соглашаясь со словами о б в и н и т е л я ,  5?® « «'Ьлесообразике благотворить, паяцовъ, скомороховъ. янъ Падзерской волости уж е давно
проводить ркзкую грань между эк-1 прямая необходи-[ Т ак ъ  сказать, не было Пуришке-[ идутъ толки объ этомъ законк, и,
спропр!ащей и р^ боем ъ. Разбой (поЬ'^^’̂ ь въ интересахъ, какъ самыхъ вичеи «акъ и въ другихъ мкстахъ, отдкль-
его мнкшю) имкетъ своей пклью уз-1 благотворителей, такъ и благорори -[ Н е было въ то время и никакихъ [ные богатки обнаруживають вполнк
Kie корыстные интересы отдкльныхъ перейти къ новымъ, болке с о -[ „самоуправлен1Й®. [ понятное стремлеше воспользоваться
лицъ, а экспропр1ашя имкетъ въ видуИ^Р^^^^^^^'Ч и разз^мнымъ ф ор м ^ ъ [ Значитъ, не было и людей „обре-[ новымъ правомъ выдкла изъ общины, 
болке благородный цкли. Настоящее новыя формы бла-[ мененныхъ общественными заботами. [ для того, чтобы, закркпивъ свое хо-
дкло скорке подпадаетъ подъ первую Г  безызвкстны[ Нуждавшихся для подъема энергш [зяйственное благополуч1е удобнке
категорш , чкмъ подъ вторую. У казы -И  не придется прокладывать н о-[въ  тонкихъ® развлечен1яхъ. | эксплоатировать деревенскую бкдноту,
вая заткмъ на обособленное положе-ИЧ^/’ путей въ этолгь дклк.  ̂ [ Наше время не такое. [лишенную общиной поддержки. М асса

деньги!и а также слышалъ сдавлен
ный голосъ Мокрылова, кричавшаго 
„помогите!® Дальше слкдовали вы- 
стрклы убкгавш ихъ преступниковъ.

Сеид. Н. Я . Цыбисова. Возвраща 
ясь со службы (съ телеграфа), свидк 
тельница замктила, какъ отъ ихъ до 
ма бросились бкж ать как1е то люди 
а за ними соболевсше рабоч1е. Думая 
что это обычная драка, свидктельни
ца прошла къ себк на верхъ, гдк и 
узнала о происшедшемъ.

Сеид. Еакоулинъ (рабоч1й Соболе 
ва). Разбуженный Цыбисово!!, сооб 
шившей ему объ у б 1йствк, онъ (Ка 
коулинъ), воорз^жившись желкзной 
палкой, направился въ кухню Цибисо 
вой, гдк въ это время показался не 
извкстный человккъ, угрожавш1й ему 
кз^такомъ; въ рукк у  него былъ ре 
вольверъ. У бкгая нзъ кухни, неиз 
вкстный человккъ, такъ хлопнулъ 
дверью, что сильно уш ибъ ему (Ка 
коз’̂ лину) л объ. Преслкдз^я з^бкгавша 
го] Какоулинъ замктилъ какъ тотъ 
поскользнувшись возлк трактира Си 
дорова, упалъ. С ъ  помощью городо 
вого и извозчика Какозшинъ ударомъ 
желкзной палки по головк оконча 
тельно сшибъ неизвкстнаго и задер 
жалъ его.

Сеид. Заболотскгй (конторщикъЧич 
кина) удостовкрилъ, что у  Мокрыло 
ва, въ день уб1йства должно было 
быть свыше 2З00 руб. денегъ, како 
выя очевдно, и были похинщны. К акъ 
бывш1й староста ссыльныхъ г. Волог 
ды, Заболотсшй удостовкряетъ, что 
скрывш1еся Блюмхенъ Преде и Тейба 
представляли собой подонки общест 
ва ссыльныхъ латышей и, что подсу 
димы!! Клучинъ ркзко отъ нихъ от 
лпчался и слылъ за вполнк хороша 
го товарища.

Показан1я остальныхъ свидктелей 
не заслуживаютъ большого вниманщ. 
По окончан1и судебнаго слкдств1я то
варищъ прокурора г. Недошивинъ п^о- 
износнтъ обвинительную ркчь.

Приводимъ ея содержанхе.— 2-го ян
варя въ Вологдк совершено было тя
желое, ужасное преступлен1е, явивше
еся какъ бы отражен1емъ того уж а
са, которы!! распространился за пос
лкднее время по всей Poccin. Пре- 
стзшлен!е это стало съ  нккоторыхъ 
поръ называться иностраннымъ сло- 
словомъ „экспропр1ащя“, въ то вре
мя, какъ его слкдовало бы назвать 
по русски разбоемъ. Пользуясь свя-

Оперные ансамбли.
Вчерашн1й оперный ансамбль въ 

Дворянскомъ Собранш  привлекъ до
вольно много публики и прошелъ съ  
большимъ успкхомъ. Большой усп к хъ  

Гамлетъ, разговаривая съ[имкли г. Дракули, обладающШкраси- 
n-feflo это стоитъ гораздо собою, им■feлъ обыкновеше вымъ и сильнымъ басомъ и Д урду-

ставитъ о б в и н и - у с п о к о е ш е  спрашивать: „жизнь, что ты?“ ковсшй, г-жи Адина и Львова. Т.
•дли coB-fecTH благотворителей, кото-' ■

Штрихи и блики*
„ Ж и з н ь ! "

Оно совершено по предварительному 
уговору
выше того, какъ его
тель, взываюпцй о защитк и н т е р е с о в ъ ^  
мирёыхъ гражданъ, и не о a a u m r f e  не зная всей глубины городской Не угодно-ли?
o-rrlTva- TTyr.4Q*rt. пт. I бкдности-и нз^жды, думаютъ, что б к д -[ Ж изнь сравни

Л отвкчалъ: „садъ заглохшШ!"

сравнивать съ  заглохшимъ Облосш жизнь.

Н а культурномъ Западк и въ Аме- [ Мы живемъ. же крестьянскаго населенш относитсяше ссыльныхъ, на насилхе, соверш ен-. » х? '  - • ■ мг
ное Блюмхеномъ надъ Клучинымъ,! столовьш, пр1юты[ Ж ивемъ полною жизнью. [отрицательно къ праву отдкльныхъ
защитникъ выводить взъ этого смяг-И^*^^» бога«кльни для калккъ и ста-[ Можно сказать, не живемъ, а сви-[лицъ выдкляться изъ общины, и,пока 
чающ1я обстоятельства для подсуди-1 Р^ковъ, лкчебницы для адкоголиковъ, [ стимъ. [ что, ей удается сохранить цклость
маго. Показан1я неявившагося свидк-1 работные дома, [ Свистимъ на весь м!ръ „черезъ[ общинной земли отъ поползновешй
теля защиты Руттеля могли бы воз-| Р® пршсканш труда, помощь [свистокъ®, какъ говоритъ г. Хомя-[ зажиточныхъ хозяевъ. 
становить картину ркзко противопо-1 одеждой, обувью, квартирой ковъ, убкждая депутата Пуришкеви- Недоумкн1е свое по поводу новаго
ьожную даннымъ обвинительнаго ак-| совершенно згничтожили уличное[ча р и с т к т ь  какъ нибудь иначе. [закона крестьяне иногда пытаются 
та, но свидктеля нктъ а съ  нимъ I придется только [ Но не все-ли равно, какъ будетъ [ разркшить при помощи начальства,
нктъ и надежды на оправдан1е К л у-1 болке счастливымъ c o c k -[ свисткть Пуришкевичъ? [ обращ аясь-къ послкднему за разъяс-
чина. (Здксь защитникъ прерывается  ̂ и средствъ, вы- Важно, чтобы государственная жизнь нешемъ, но толку отъ этого полу-
предскдателемъ)... „Быть можетъ, го-Р^Р^'^^ такой видъ организовавннаго[двигалась. [чается мало. Т ак ъ  на одномъ волост-
горитъ далке защитникъ, Б л ю м х е н ъ к о т о р ы й  бы залкчи- Чтобы жизнь не была похожа на[номъ сходк въ  томъ же селк кто то 
невкрно обрисовалъ Клучину к а р ти -Р ^ '^  самое больное мксто нашей г о -[ за!^охш1Й садъ. [изъ толпы крестьянъ началъ спраши-

г  г  J  . J .  ir  [ р о д с к о й  ж и з н и .  ■ I I — « ■нузадуманнаго преступлен1я, быть мо-[ жи^ни.
жетъ, Блюмхенъ просто боёлся оста- Правда, общее экономическое раз
вить на вол-fe Клучина, какъ челов- f e - «^^^его народнаго организ-

ма, всероссшская нищета, не моисетъка, посвященнаго въ важную таину.1 " » —  ----
свободно выпустившш из-i рукъ хо-|бы2ь^зал^чена хотя бы н самой широ-

Двигаю тъ жизнь и у  насъ „дома®, [ъать присутствовавшаго тамъ земска- 
Только люди у  насъ скромнке. [ го начальника, почему это теперь 
У  насъ не ^свистять, а „мажуть® и...|.дано право отдкльнымъ лицамъ за- 

смазываютъ®. [-кркплять за собой общинную землю
ххох» рукъ х о -1 — ----------------------   I ?  „дкйств1я “ не парламентъ,[и разруш ать общину, и почему ка-

зяйку Цыбисову, ея дочь и, наконецъ, филантротеи; ту'гь нужны корен-[ а бнллхардная. [ зенныя и удкльныя земли продаются
кухарку Николаеву Клучинъ не про-1“ “  ̂ реформы всего уклада нашей об- М ксто отдохновенш общественныхъ частнымъ лицамъ, у  которыхъ есть
лилъ ни одной капли крови. Э то бе-1 . ^^зни, однако-же, дкло [дкятелей. I капиталъ для покупки, когда все
зусловно выдкляетъ его личность отъ | правильно поставлен-1 Там ъ можно въ одно время два [ обкднквш ее крестьянство нуждается
т^ хъ  лицъ, которыя были съ  нимъ 2 все же можетъ осушить не мало[удовольств)я себ-fe доставить. въ этихъ земляхъ?
января, а потому защитникъ выража- р '“®̂ '̂  б•feднякaмъ, corp-feTb сиротъ и Первымъ д•feлoмъ— нализаться. Земск1й начальникъ предложилъ
етъ надежду на то что снисхожден1е | РУ^У помощи погибаю-[ А  вторымъ дкломъ— ^деньгу ваши-[ спрашивавшему выйти впередъ для
г.г. присяжныхъ заскдателей будетъ  ̂ У^^ великое дкло. гбить. [бескды.
простерто до крайней степени. I Б ъ  настоящее время санитарныя по-[ И  безъ всякаго труда. Нужно толь-[. Но тотъ скрылся въ толпк. Обща-

Защитникъ г. Троигтш. Обращая I озабочены создан1емъ[ко присутствовать, когда др уп е игра-[ го-же отвкта земсшй начальникъ не
внимаше гг. присяжныхъ з а с к д а т е л е й ф о н д а ,  который бы д ал ъ [ю та и „мазать®. [далъ на безымянный вопросъ, что
на то, что они судять не дкло а с у -1™'^ возможность перейти въ дклк[ Т у т ъ  получается невкроятный подъ-[ было-бы правильнке, если понять,
дятъ человкка, защитникъ предла-1 благотворен!я изъ [емъ. [насколько серьезны и важны эти на-
гаетъ имъ отркшиться въ данномъ I теоритическихъ разсужденхй[ С ъ  такимъ подъемомъ можно горы болквш1е вопросы для вскхъ  кресть-
дклк отъ защиты интересовъ об-г^'^ реальной, практической дкятель-[двигать. [янъ. Вообщ е никакихъ отрадныхъ
щества и обратиться лишь къ лич-р®^*^^- достиженш этой цкли по-[ А  уж ъ  о сокрушен1и челюстей и надеждъ, никакихъ свктлыхъ ожида-
ности подсудимаго. Указывая на .У ^ '^ Р^ Ч ^ ори ть нечего. нШ не можетъ вызвать въ душ к
что обвинитель назвалъ подсудимаго концерты, спектакли, лекцш и т. [ Т у т ъ  все можетъ случиться. | крнстьянина современное положен1е
злoд•feeмъ, защитникъ д о к а з ы в а е т ъ  I "-I Р^^Даны квитанцюныя книжки для [ Вотъ, прим-fepHO, два „почтенныхъ" | земельнаго вопроса, 
несправидливость этого назван1я. Не Г?®Р^ ®“ '̂ '‘^зано жела-| общественныхъ д■feятeля. Не мен-fee плохо обстоитъ д-feлo и
проливш1й ни одной капли крови для|^^^ дклать по церквамъ особый сборъ [ О ба пошатываются. По одной п о -[съ  подсобными заработками. И такъ, 
своей защиты ни во время преслкдо- Р '^  пользу городской бкдноты; устро- ловицк пройти не могутъ. кажется, наша губерн1я отличается
ван1я его Какоулинымъ, ни въ кухнк магазинамъ, банкамъ, лавкамъ[ И примерещилось первому общ е-[ страшной дешевизной рабочихъ рукъ;
Цыбисовой, Клучинъ далеко не п о -И  ДРУгимъ коммерческимъ предпр1я*п-[ ственному дкятелю, что второй обще- только сильными еще остатками на- 
хожъ на тк х ъ  злодкевъ, которые со- сборныя кружки и пр. [ственный дкятель ему полсотни руб- туральнаго хозяйства, да крайней не-
вершили уб!йство Мокрылова и, от-| думать, что святой починъ са-[лей проигралъ. [взыскательностью мкстнаго кресть-
стркливаясь отъ преслкдователей, | попечительствъ придти на[ И сталъ ихъ требовать. П одава!/[ янскаго насолен1я можно объяснить
избкгли скамьи подсудимыхъ. О тор-1 помощь городской бкднотк, безъ раз- [ да и только. [ себк, какъ это люди могутъ сущест-
ванный отъ сохи, отъ родины, Клу-!'^^^ вкры и нац1и, организованной [ Иначе, говоритъ, я съ  тебя тутъ  [ вовать, получая буквально гроши за
чинъ попалъ въ Вологду, гдк вологж анахъI же пальто сниму. [круглый день тяжелой работы Но и
ственно сошелся ближе всего со дклово?! и сердечный прхемъ и[ И приступаеть тутъ-ж е къ „опера-[эти гроши г.г. работодателями ур к -
ими земляками латышами, оказав-!® блапя начинан!я, какш будутъ по-[цш “. [зываются, гдк только можно,
шимися подонками о-ва и приведшими I предприняты въ этихъ [ Т о т ъ  удираеть къ себк домой. [ Недалеко отъ ст. К отласъ по р.
его на скамью подсуди.мыхъ. Не вызовутъ въ нашемъ обще-[ А  первый общественный дкятель Вычегдк находится мксто стоянки ба-
ровымъ приговоромъ нужно н а к а з ы - > ^ ^ п в о е  сочувствхе и принесетъ [ приходитъ въ ражъ и пускается за рокъ С кв. Пар. О-ва. В ъ  настоящее 
вать его за это, т. к. не только при-1 поиечительствамъ достаточный суммы I вторымъ. I время ихъ поднимають надъ водой,
говоры, но и самыя смертныя казни добраго д•feлa.■— [ Врывается въ квартиру, поднима-1 подводятъ подъ нихъ л-feca для ре-
не излкчиваютъ это общественное! Правила с а н и т а р н ы х ъ  иопечи-[етъ шумъ, гамъ. [монта „выстркливаютъ®, какъ гово-
явлен!е. Д алке защитникъ, два раза | даютъ возможность придти [ Сцкпились. [ рять, здксь. Работа тяжелая, въ водк
прерываемый предскдателемъ, эаяв-!®® помощь бИднотк самымъ широ-| —  Ты, говоритъ, второй первому,[на морозк, работаетъ человккъ 50 
ляетъ о невозможности при ч а с т ы х ъ ! ® ^ ^ ^ б у д е ш ь  шумкть, такъ я тебя...[изъ окрестныхъ деревень, по десять 
„одергиван1яхъ“ вести защиту и схо -1 пола и зван1я, какъ своимъ! Что ты д:еня?.. [часовъ въ сутки, получая по 40 к. въ
дить съ  трибуны. [личнымъ трудомъ, такъ и членскими[ —  По физюномш смажу. [день. Даж е въ прошлые годы плата

Присяжные заскдатели признали! которые составляя гривен-1 Ну-ка, попробуй... [за т^ -̂же работу стояла выше. Таковъ
Клучина виновнымъ въ данномъ пре-!®®®  ̂ ®*® мксяцъ, не потребую ть отъ [ И благородный общественный д к -[ заработокъ. А  своего хлкба у  боль- 
с'гупленш, но заслуживаюхдимъ с н и с - ! ® б о л к е  того, чкмь расходуемый[ ятель начинаетъ „смазывать пр1ятеля[ шинства крестьянъ еле хватаетъ на 

С уд ъ  приговоричъ его къ|®®̂ ^® на нищихъкопеечными подачка-[по физюномш. [полъ-зимы.
5 годамъ и 4 M-fecMuaMi. каторжныхъ ”  1'^” “  кусочками xл•feбa, что по- Такъ, что въ воздух-fe только свистъ

работъ.    __ I    к _ _I Кэдниковъ.
Очередное уездное земское со6 ран!е.

 -----______________________—   _____   I I (О тъ нашего корреспондента).
О ДенеЖ НОМ Ъ ФОНДФ) п р и  у ч а “ |здан1я донежнаго фонда при началк I комендовать для Пуришкевича. I П ослк нксколькихъ докладовъ по
е т к о в ы х ъ  с а н и т а р н ы х ъ  п оп е-р '^ ятельн ости , чтобы имкть возмож- О нъ будетъ благодаренъ. [маловажнымъ вопросамъ собран1емъ

Ч И Т ельеТ В аХ Ъ . [ность не медля перейти отъ словъ къ [ Вкдь ему свисткть нужно, а г .Х о -|б ы л ъ  заслушанъ обширный, велико-
’ [дклу; въ дальнкйшей же дкятельно-1 мяковъ „черезъ свистокъ® просилъ! лкпно разработанный и обоснованный

В ъ  послкднее время нашъ городъ сти сочувств!е общества и неизсякае-|его не свисткть. [докладъ управы о народномъ образо-
удкляетъ не мало вниман1я вновь |мый приливъ средствъ будет» зави-! Т ак ъ  можно-ли послк этого срав-|ван1и. Т акъ  какъ этотъ докладъ не 
организованнымъ санитарнымъ попе-[скть всецкло отъ самихъ попечи-1 нивать жизнь съ  заглохшимъ садомъ?! только рисуетъ картину современна- 
чительствамъ при городскомъ управ-1тельствъ, отъ той пользы и умкнья,! Когда жизнь кипитъ? [го состоянш образован1я въ укздк,
•^енш. |как1я проявятъ они въ своей дкятель-1 Когда мы не живемъ, а свистимъ? [но и планъ введен1я всеобщ аго обра-

Симпатичная идея создан1я новыхъ [ности на пользу общества. | ............... Люциферъ. |зован1я, притомъ'планъ;-который, -по

Санитарнымъ попечительствамъ въ| Свистъ не „черезъ свистокъ® а „че- 
особенности важно встрктить ш иро-|резъ пять пальцевъ®. 
кое и щедрое сочувств1е въ дклк со-| Новая система, которую нужно ре-



„ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь“ .
словамъ г. инспектора народн. учи
лищъ, присутствовавшаго въ собран1м, 
признанъ II м . Н. П., однимъ изъ 
лз^чшихъ, то на немъ сл*доиало-бы 
подробно остановиться въ cneui- 
альной стать*. Теперь же не м*ша- 
етъ отмктить, какъ относятся къ 
просв*щен!ю народа наше дз"ховен- 
ство. К акъ оно стремится внести въ 
народную среду свк-гь,— показываетъ 
такой фактъ, отмкченный въ доклад* 
управы. К акъ извкстно, съ  введе- 
н!емъ церковно-приходскихъ школъ, 
было введено и такое правило, по 
которому открыт!е новыхъ народ- 
школ'ь въ такихъ поселен!яхъ, гд *  
3"же сущ ествую тъ школы другого в к 
домства, можетъ послкдовать не ина
че, какъ съ соглас1я этого вкдом
ства.

Земсшя школы существовали го
раздо раньше, чкмъ были порождены 
церк.-приходск. школы, но не слышно, 
чтобы земства препятствовали духо
венству открывать ц.-пр. школы. Не 
ткмъ отплачиваетъ земству духовен
ство Вологодской епарх!и. Когда кад
никовское земство, въ исполнен!е на- 
мкченнаго плана, пристзшало къ от
крытш  школъ въ А х ъ  мкстахъ, гд * 
находились ц.-пр. школы, то наталки
валось на запрещеше, несмотря на то, 
что ц.-пр. школы не вмкщали и по
ловины дктей школьнаго возраста, 
имкющихся въ тк хъ  селахъ. Не раз- 
ркшало духовенство открыт1я зем
скихъ школъ даже въ тк х ъ  случаяхъ, 
когда кадниковская земская управа, 
чтобы не пугать конкуренщею, обя
зывалось принимать въ свои школы 
только мальчиковъ, а дквочекъ оста
влять для ц.-пр. школъ. Не доволь
ствуясь этимъ, „свктильники м!ра“ 
Вологодской епарх!и, какъ только 
узнали о намкренш земства ввести 
всеобщее образован!е и зная, что 
такъ называемыя, школы грамоты не 
могутъ служить препятств!емъ для 
отк|)Ыт!я земскихъ школъ, стали пе
реименовывать школы грамоты въцер- 
ковно-приходск!я, увеличивая, такимъ 
образомъ, препятств!я просвктитель- 
ной дкятельности земства.

Несвоевременно ли теперь под
нять голосъ для отмкны столь не- 
сообразнаго съ  жизнью закона, даю- 
щаго право одному вкдомству запре
щать открыт!е школъ другому вкдом
ству

Не измкнилъ этому общему направле- 
н!ю и представитель отъ духовнаго в к 
домства, участвовавш!й въ кадников
скомъ земскомъ собранш. —  О тъ  
двухъ сельскихъ общ ествъ поступили 
въ Земскую Управу ходатайства о 
введен!и въ ихъ училищахъ четырех- 
лктняго курса вмксто трехлктняго. 
Управа, идя навстркчу такому разум
ному желан!ю населен!я и принимая 
во вниман!е объяснен!я г. инспекто
ра народн. училищъ, что учебный 
годъ въ сельскихъ школахъ продол
жается какихъ нибудь полтораста 
дней, внесла въ земское собран!е 
доклады о желательности вообще по
степенной замкны трехлктняго кур
са четырехлктнимъ и, указывая 
въ доклад* десять школъ съ 
большимъчисломъ учащихся, просили 
собран!е ввести въ этихъ ю  школахъ 
четырехл*тн!й 1^рсъ съ  будущ аго 
учебнаго года. Просвкщенные глас
ные поддержали докладъ, а крестьяне 
и вообще большинство гласныхъ при
держиваются принципа— „молчан!е

утвердивъ расходную смкту на 1909 
годъ въ сумм* ЗТ2.З5З руб, о8 коп.

По Росс1и.
Гимназш или засткнокъ?

Бываютъ событ!я, мимо котсфыхъ 
нельзя пройти, не содрогаясь. Быва
ютъ жертвы, которыя безсильнымъ 
укоромъ встаютъ передъ сознан!емъ 
общества.

Такое событ!е произошло на-дняхъ 
въ таганрогско!! женской гимназш.

28 октября, на ур о к *  Закона Бо- 
ж!я, отравилась ученица 5 класса С а 
вельева, умная, талантливая дкпушка, 
нзъ хорошей семьи. Отравилась по
тому, что не могла вынести безчело- 
вкчной травли, которой подвергалась 
въ теченю продолжительнаго време
ни со стороны начальницы гимназ!и, 
г-жи Псалти, и ея ближайшихъ при- 
спкшниковъ.

Э та дктская драма разыгралась при 
такихъ условшхъ.

У  одной изъ ученицъ гимназ!и, до
чери законо^шителя Краснокутской, 
пропали въ класс* книги. Стали искать 
виновницу, но она сама назвала себя. 
^яиги взяла, по совкту подруги, С а 

вельева для того, чтобы, продавъ ихъ, 
заплатить долгъ въ 50 коп. гимнази
ческому буфету. В ъ  этомъ она сама 
созналась гимназическому начальств}^ 
на другой-же день, искренно скорбя 
о случившемся, не говорить ничего 
родителямъ.

И вотъ тутъ-то и началась дикая, 
безобразная травля. Начальница гим- 
наз!и, г-жа Псалти, и ея клевреты, 
вплоть до швейцара гимназ!и, начали 
преслкдовать бкдную дквуш ку упре
ками, наускиваньями, кличками „во- 
эовка". Положен!е для Савельевой 

создалось тягостное, невыносимое. И 
оскорбленная душа дквушки не вы
несла этой пытки. Затравленная, пре- 
слкдуемая позорной кличкой, Савелье
ва отравилась на ур о к *  Закона Бо- 
ж!я...

В отъ  въ немногихъ словахъ эта 
дктская драма. За нею прежде всего 
встаетъ фигура начальницы гимназ!и 
г. Псалти.

Уж е много лктъ, цклыя десятилк- 
Т1Я, таганрогская женская гимназ!я 
буквально стонетъ, задыхается, подъ 
владычествомъ г-жи Псалти. Малосвк- 
дущая, черствая, сухая, ненавидимая 
всей гимназ!ей, она попала на мксто 
начальницы въ то доброе, старое вре
мя, когда съ  помощью протекши и 
замолвленнагопередъ „сильными м!ра“ 

словечка, всего можно было добиться.

А  X

знакъ соглас!я“. Т акъ  докладъ и былъ 
бы принятъ. Но... въ собран!и участ- 
вовалъ представитель отъ духовнаго 
вкдомства, который и провалилъ до 
кладъ, искусно замаскировавъ этотъ 
провалъ благовиднымъ мотивомъ. О нъ 
сказалъ, что мы, молъ, видимъ и те
перь, какъ мало дкте!! бываетъ въ 
третьемъ отдкленш по сравнению съ 
низшими. Что-же будетъ, если от
крыть еще четвортое? Мы будемъ 
тратить деньги на содержанш четвер- 
тыхъ отд*лен!й, а въ нихъ могутъ 
быть по одному-два ученика. Тогда 
лучше потратить r t  деньги на откры
тш одного двухкласснаго училища на 
нксколько селъ. Сказаннаго было до
статочно, чтобы группа гласныхъ,вы- 
ражающая „согласш молчаншмъ", со
ставило большинство при баллоти- 
ровк* вопроса и четвертыя отд*лен!я 
были провалены (кром* двухъ). В ъ  
замкну ихъ, конечно, не открылось 
и двухклассное училище, т. к. оно и 
упомянуто было только для „благо 
видности".

Настоящая очередная сессш вооб
ще не проявила особенной благоск 
лонности ко всему, что касается про 
свкщенш. Такъ, ходатайство совкта 
Кадниковской женской прогимназ!и 
объ открыт!и 5 -Г 0  класса отклонено 
Пушкинской безплатной библ!отек* 
читальн* о пособш тоже; на просьбы 
многихъ учащихся о стипенд!яхъ по 
слкдовалъ отказъ, отказало собран!е 
въ пособ!и и Вологодскому с.-х. об 
ществу, а общ еству взаимнаго вспо 
моществован!я учаишмъ и учившимъ 
Вологодской губернш  назначило по 
соб!е лишь въ 5 0  рулбей.

Полудюжин* другихъ общ ествъ 
благотворит., ясли, пр!юты, попечи 
тельства слкпыхъ, глухо-нкмыхъ и 
пр.— кадник. земское собран!е назна 
чило пособш UO 2 5  руб. Сессш за 
кончилась въ часъ ночи 3i  октября

Татанрогская купчиха, менке всего 
пригодная къ педагогической дкятель
ности, благодаря вл!ятельной въ то 
время протеки!и предскдателя попе
чительнаго совкта женской гимназ!и 
г. Лицына и нккоторымъ другимъ 
связямъ, попала на отвктственное 
мксто начальницы единственной въ 
город* гимназ!и и, благополучно ко- 
мандуетъ въ ней до сего времени.

Э то по-истин* злой ген!й гимназ!и. 
Родители и общество много разъ об
ращались съ  просьбами удалить эту 
юродствующую, злую старуху, излюб
ленными педагогическими пр!емами 
которой сдклались сыскъ, наушниче
ство и нетерпимость. Но в с*  просьбы 
и ходатайства не имкли успкха, 
г-жа Псалти владычествуетъ до сего 
дня. Г. Псалти окружила себя тксной 
группой приспкшницъ и съ  злой 
упорной настойчивостью изгоняла изъ 
гимназ!и все сколько-нибудь самосто
ятельное, что попадало туда. Еще 
свкж а въ памяти всего города исто- 
)!я съ  талантливымъ педагогомъ 
Аамовымъ, котораго буквально вы

жили изъ гимназ!и за то, что предки 
его были евреи и что онъ пошелъ 
вразркзъ съ г1'>мъ человкконенави 
стническимъ режимомъ, который уста 
новился въ гимназш при г. Псалти.

Разсказанная выше дктская драма 
по словамъ „Сов. С л.“, цкликомъ под 
готовлена руками г. Псалти. И пото 
му-то эта исторш глубоко взолновала 
весь городъ, вызвала бзфю негодова 
н!я противъ г. Псалти, воскресила въ 
памяти много другихъ тихихъ, без 
кровныхъ, слезами, страданшми и го 
речью облитыхъ драмъ, нкмыми сви 
дктелями которыхъ были гимназиче 
скш сткны.

Что же это,— спрашиваютъ теперь 
родители и учаицеся,— гимназ!я или 
засткнокъ? II. Суриоюскгй

оглашалось страшнымъ воплемъ, но 
это нисколько не дкйствовало на ра- 
ботавшихъ. Бочку поворачивали на
право и налкво, гвозди впивались в'ь 
ткло, и кровь текла на землю. Когда 
крики умолкали, изъ бочки вынимали 
кусокъ тряпки, ПОТОМЗ", что за десять 
минутъ вся кровь вытекала. И псе 
это дклалбсь на глазахъ глядкпшпхъ 
заключенныхъ. Я видклъ лица, кото- 
эыхъ никогда въ жизни не забудз". 
Чочти в с*  были молодые люди, o t i > 

двадцати и немного болке лктъ. В с *  
они дрожали, какъ въ лихорадкк, и 
слышалось, какъ стучали зубы, выби
вая правильную дробь. При мн* два 
человкка вдругъ залились смкхомя» и 
это было безз"м!е. Они хохотали, хва
таясь за животы закованными руками, 
и глаза сразу сдклались блестящими. 
Имъ уж ъ  ничего не хотклось и они 
ничего не видкли.

Письмо въ редакщю.
Милостивый госздарь

г. гедакторъ!
Не откажите помкстить въ Вашей 

газет* слкдующее:
I  октября 1908 г. управляющ!!!апте- 

карскимъ магазиномъ г. Немирова, 
пр1*хавъ въ Москвз' ,̂ предложил!» 
мн* перейти на служ бу въ г. Воло
гду въ магазинъ Немирова. Не зак- 
лючивъ съ  нимъ никакихъ услов!й, я 
согласился перейти на cлyжбз^ Но 
DOBHO черезъ 19 дне!! мн* совершен

но безъ всякой причины было отка
зано это мксто, и я остался въ чу
жомъ город* безъ куска хлкба. П о
здно я узналъ, что такой случай въ 
магазин* Немирова— не первы!!,

Дрогистъ-Боргеръ.

е м t  е ь.
Въ турецкихъ тюрьмахъ.

В ъ  „Г олос* Правды" помкщенъ 
разсказъ бывш аю начальника турец 
кой та!!но!! полиц!и о тк х ъ  способахъ 
судебнаго сл*дств!я, которые прпмк- 
нялись старымъ турецкимъ судомъ.

В ъ одной изъ камеръ, гд* содер
жалось пятнадцать человккъ, передъ 
ея дверьми, поставили бочку, набитзчо 
длинными гвоздями. Она едва помк- 
щалась въ узеиькомъ корридор*, въ 
которомъ расположены камеры. У  
дверей стояли солдаты съ  ружьями и 
выводили по одномз'-. Т у т ъ  же въ 
корридор* его раздквали и голаго 
бросали въ бочку. Подземелье сразз^

ЭкономическМ
отдЬлъ.

Архангельск!!! рынокъ.
о ноября.

(О тъ нашего корреспондента).
Р ы б а :  Сообщеше съ  Поморьемъ посред

ствомъ зимняго пути установилось. Начался 
подвозъ мороженой наваги пзъ Поморья.

Ежедневно наваги на зд-Ьшн!й рынокъ по
ступ аетъ  отъ 8 до IO возовъ. Навага поку
пается очень хорошо местными рыботоргов
цами. Ц-Ьны колебаются между 2 р. Зз-^-ро к. 
и 3 р. 30 к. пудъ.

Подвозъ наваги начался сразу же,^ каг 
только установилась переправа на Двйн-Ь.

О тправка наваги по железной дорогк, на 
рынки иногородн!е начинаетъ отмечаться.

Копчушкою М’кстныхъ сельдекоптнленъ тор 
гую тъ отъ 14 до i6  р. за тысячу. Но коп
чушка эта не нзъ свеж е!!, а нзъ селеной 
рыбы— норвеж скихъ сельде!!. Качество та
кой копчушки, нинсе качества копчушки пзъ 
селедокъ зимняго улова.

Селедка „устьянка", очевидно, не ловится 
По крайней м ер е на рынокъ ея еще не по
ступало. Причина отсутств!я „устьянкп" на 
рынке надо искать въ стоящ ихъ все время 
снльныхъ ветр ахъ , разбивающихъ ледъ въ 
губ е  и не дающихъ посл кдней замерзнуть 
настолько, чтобы возможно было начать про- 
мыселъ.

Рыботорговцы уж е съ  неделю какъ отпра
вили людей въ Поморье п Мезень за скуп
кою тамъ рыбы. Как1Я цены будутъ сущ е
ствовать па нее на м естахъ  по возможности 
постараемся отмечать.

За последнее время цена на семгу значи
тельно повысилась. Причины, вл!явш1я на по- 
вышеше ц ен ъ заключаются въ закрыт!п про- 
мысловъ п хорошемъ сп росе товара на ино- 
городн!е рынки.

Сущ ествую щ 1я теперь цены:
Семга двинская 28 руб. пуд., семга бере

говая— зимняго берега 24 руб. пуд., варзуга 
крупная 22 руб. пуд., варзуга ровная 12 р. 
„межень" 7 руб. пу д ,  семга „закрой" и —
12 руб. пудъ.

Т р еск а крупная русскаго берега 3 р. „ 2ок 
пуд., треска крупная норвежская 2 р. 90 к. 
3 руб. пуд., треска ровная русскаго берега 
2 р- 30—35 к* пуд., треска норвежская ров
ная 2 руб. 20 к. пуд., треска мелкая i руб 
бо— 70 к. пуд., сайда крупная 2 руб.— 2 руб
10 к. пуд., треска сухая  6 руб. 50 к. пуд. 
палтусъ крупный 7 руб. пуд., палтусъ ров
ный б руб.— б руб. 50 к. пуд., палтусъ ысл- 
к!!! 4 руб. пуд., зубатка пестрая 3 руб. пуд. 
окунь морской 2 руб. 20 К. пуд., налимъ мор 
CKoii I руб. 70 к. пуД-| сельди кандалакш скт 
2 руб. 50 к. боченокъ, сельди норвежск!я
13 руб. 50 к.— 14 руб бочка.

Дичь на рынке появилась въ значптель
номъ количеств'к, преимущественно рябчп 
кн. За последн1е два дня было куплено тро- 
говцамн въ общемъ до looo— 1200 паръ ряб 
чиковъ ценою по 55— бо к. пара. Косачн по 
70 к. пара.

В ъ  ц ен ахъ  на х л е б н ы е  п р о д у к т ы  
более, или менее значительнаго колебан!я 
не наблюдается.

Сущ ествующ !я въ данное время цкны сто 
я ть  на зфовне:

М у к а  р ж а н а я  с и б и р с к а я  5 р  
65— 70 к. за меш., мука ржаная волжская 
обыкновенная 5 р. 75— ^5 к. за меш., мука 
ржаная волжская обо!!ная б р. за меш., му
ка просквная б р. 75“ О® за меш., мука
сеяная 8 р. 40— 50 к. за меш.

К р у п ч а т к а  в о л ж с к и х ъ  м е л i 
н п ц ъ  первый сортъ гол^б. кле!!мо 14 р.—
14 р. 25 к. за меш., первым сортъ красн. кл 
^3 Р- 5«з к. за меш., второй сортъ голуб, кл 
12 р. 50— 75 к. за меш., второй сортъ красп 
кл. и  р. 75 к.— 12 р. за меш.

К р у п ч а т к а  с п б.и р с к н х  ъ  м е л  ь 
н и ц ъ. Екатеринбургская— сортъ иулево!! 
12 р. 50 к. за меш., первачъ голубое клей 
мо J2 р. за меш., первачъ зеленое клеймо
11 р. 50 к. за .меш.

О в е с ъ  85— 86 к. за пудъ. На этотъ пред 
метъ спросъ начинаетъ усиливаться со сто 
роны занимающихся пзвознымъ промыс 
ломъ.

II 111 е II о 8 руб.— 8 руб. 15 коп. за ме
Ш ОК'Ь.

ЦЬиы на сахаръ держ атся крепко. Голов 
нон рафпнадъ 5 р. 95 к.— б р. за пуд., коло- 
ты!! б р. 20—30 к. за пудъ.

Погода: оттепель.

Спровочн. отдЪлъ.
8 ID A D

при Вологодскомъ Окружномъ С уд*.

Открыта ежедневно по буднямъ отъ 10 
час. у. до 2 ч. дня, по праздникамъ отъ 
11 ч. до 12 ч. въ здан1и Окружнаго Суда 

въ г. Вологд*.
Консультац1ей даются устные сов*ты и 
составляются разнаго рода бумаги по су

дебнымъ дкламъ.
Услугами консультац1и б*дные пользуются 
безплатно. Проч!е-же посетители вносять 
въ кассу консультац1и по назначен1ю де- 

журныхъ пов*ренныхъ.

твочио-коииссюнноЕ
{)Е Л Ь С К0-Х 03Н Й С Т В Е Н Н 11Г0 ОБЩ ЕСТВ»

Открыто по понед*льникамъ, пятницамъ 
I воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.

Соз*ты и указан1я, не сопряженные съ 
расходами для Бюро, даются безплатно.

Адресъ: Пятницкая ул., у церкви Пятницы, 
домъ Тузова.

П01БЗДА

въ Ярославль . . 
„ П етербургъ . 
„ Вятку  ̂ . . .

„ Архангельскъ

Приходят!» 
въ  В о л о г д у :

изъ Ярославля .
„ П етербурга .
„ Вятки . . .
„ Архангельска

Отхо;шт'ь 
въ В о л о г д у :

изъ Ярославля .
„ П етербурга . 
„ Вятки . . .
„ Архангельска

Приходятъ 

изъ Во ло г ды:

въ Ярославль . .
„ П етербургъ . 
„ Вятку . . .
„ Архангельскъ

ж е л е з н ы Х Т )  д о р о г т з .  
Отходятъ 

изъ Вологды :
Почт. I П&се. Скорый

12.55 д! 4.47 н| — 
5.13 у, 2.30 д! 4.58
7.35 в 
5.20 в

4.21 у| 3.20 у

4.01 д| 4.09 у —
4.05 в: 1.57 н 2.55 у
4.15 в: 12.23 д 4.31b

12.05 д —  —

8.10 у 9.14 в 
8.30 в 10.15 у 

10.56 у| 6.42 в
5.00 Д| —

1.20 д

8.19 в'12.03 д1 —  
8.50 В| 7.20 у' 8.10 у 
1.15 д< 8.52 в| 5.40 

12.57 д! -

Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить M t.cTH oe  (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 мпнутъ.

О б ъ я в л е н ^ .
РЕАЛЙСТЪ и щ етъ  зф ок ов ъ ;  

спец 1альи ость- м а 
т ем а т и к а , но м о ж е т ъ  зан и м ать ся  и по д р у 
ги м ъ  п р едм етам ъ . А д р есъ  въ  к о н т о р *  г а зе т ы .

74. 3— 1.

Квартира сдается.
Екатерининская, д. Пановой. Элект- 

ричество, водопроводъ, ванна.

ж т х

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

В ъ  Вологдк 15 1 DpaRTiRH. Ра
боталъ въ иаетерсвнхъ првдвор. 
мает. Гераспиова ■ Шжндтавъ 
СП.Б. Имкетъ дпплоиь. 

Принимаетъ иочнпку рази рода 
часовъ, чинотъ граммофоныi таR- 
2»э веевоамихн. мулыкольн. шка- 
TyjRM. Работа выполняется ско

ро, аккуратно и вполнк добросовкстно. Цкны умкрен.* 
учащимся СЕидва. Лдрееъ Шосксвская ул. д. Емршжнв.

27 13-12
Отдается кбартира

заново отдкланеая въ 5 кои. 11мжв1й этажъ. Домъ Сума- 
юковыхъ, 2-я часть, Богословская улица 75 3-1

eeeoooeooodO oooooooQ oooooooeee
Е д и н с т в е н н ы е  н а  в с е ш ъ  C t B e p t  * §

Q  по вкусу и простому способу хранен1я
О  СПЕЦ1АЛЬН0 ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

в
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о
о
о

о

Q
Q
Q
О
О
О

I  РЮИИЙШЕ соленые О Щ Ы .
^  Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищен- 

ной воды, а потому огурцы эти совершенно безвредны 
Q  и сохраняются вт» обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
Q  58 по нксколько лктъ. 20—1
□  Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я :
Q  1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.- ф 4) Въ гор. Грязовц* корп. Грохо-

Дворянок, 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  ж е продается деревянная посуда, маслобо!!кп, клепка, боченки буко
вые н ольховые, и пренииаются заказы на uanie угодно размкры посуды.

За лучш ее производство им'кется 8 медалей. *

еЯАР1ЕНБАДСКВЙ ЧАЙ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго кзфорта Мар1енбаоа. Разркш . /|f 

медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4495. vffi)
ИЗЛЪЧИВАЕТЪ: катарвъ аселудка, хроввческ!к запиръ, гсмороЦ, вялость кишекъ, не псправ. « 
пнщеп. и пр. заболквавш желудка, соировождаемыя головною болью. Вкрное средство противъ N 'i 
полноты н незвнкввное легкое послабляющее средство какъ для взрозлыхъ такъ п для дк

тей. Подробное ониеаше дкЙствШ при каждой коробкк.
Ц*на 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро

ва въ Вологд*. Въ рознииу во вс*хъ аптекарск. маг. и аптекахъ. 4 0  4

ц о д п и с £с аО Т К Р Ы Т А
н а  н о ^ ы й  X н е д к  л ь н ы й  ж у р н а д ъ  @

новый иллюстрированный, литера
турно-художественный, научно по
пулярный, политико-экономически, 
обществвнный и критико-библ1огра- 
фическ1й журналъ, первый № но- 
тораго выходитъ въ св*тъ и будетъ

разосланъ подписчикамъ 15 октября тткущаго года. ®
Журналъ , М1РЪ“  будеп. аккуратно появляться два раза въ мксяцъ каждое 1-е п 15-е чнс.
Журналъ „М1РЪ*‘ будетъ виходить изящными кнпжками-тетрадями большого формата, 

съ многочислеппыни рисуикамн и чертежам::, на хорошей буиагк, въ художественно исполненной 
обложкк и въ объемк не менке 4-хъ печатныхъ листовъубористаго, ко четкаго и краснваго шрифта,

Журналъ „М1РЪ“  имкетъ въ виду удовлетворить потребности въ чтев1и н санообразова- 
в1н самыхъ шврокихъ и разнообразныхъ слоевъ публики. Съ этой цклью на в е к  безъ нсклю- 
чен!я многочисленные отдклы журнала будетъ обращено самое серьезное внннан!е н къ постоянно- 
му участ’1Ю въ ннхъ приглашены выдающ1еся н пользующ1ссн нзвкстпостью ученые, литераторы 
и публицисты. Редакц'Я заручилось уже сотруднпчествомь слкдующнхъ лицъ:

Агафоновъ В. К., Арабажинъ К. I I ,  Арцыбашевъ М. U., Батюшковъ Ф.Д.,БаранцевичъК.О. г Й  
Баршъ Г. 3., Берсиштаиъ В . В., Богушепск!й Л. Л., Ь ’ийнбергъ А. А., Венгерова 3. Бечес- 
лопъ Ы. Г., Грпнснская И. А., Гусевъ-0ренбурск1й С. И., Дымовъ О Я ., Ермаковъ В . II. За- w  
рпнъ А. Е., Игнатьевъ Е. П., (Альфъ,) Пзмайловъ А. А., Пвапюковъ И. 11., Купрвнъ А. И. ®  
Лаврептьевъ Д. К., Леоптьевъ II. П., ЛенскШ В., Марковнчъ Б. А., Мац1свск1й Л. М., Нелидова а  
Е. Н „ Нслпдовъ Б. Н., Носковъ Н.Д.. Освповнчъ, Платоновъ, Перетцъ В . Н., Петлюра С., По- W  
варнпиъ С. II., Потапенко П. П. Поршъ М., Иоткхнпъ 0., Рославлевъ А . С., СвпргкШ А., Сергкй ®  
Горный, Спроыаха, Тапъ Тум имъ Г. Г., Тихоновъ Б . А., Тугаиъ-Бараноьсюй, Цензоръ Д.,
Цыганъ, Чюмпна 0. П., в Miiorie др.

Подписная цкна: 4 рубля въ годъ, 2 рубля за полгода и 1 рубль ^  
за каждые 3 мксяца. а

Подписчики, приславш!е 5 рублей, будутъ получать журналъ не- ^  
прерывно, начиная съ  15 октября текущ аго года по i  января 1910 г. Ж  

Цкна отдкльнаго Jvis въ рознично!! продаж* 20 коп. ^
Пробный № высылается по полз^чен!п 3-хъ семнкопеечныхъ ма- Ш  

рокъ. 10
Адресъ редакцш и главной конторы.

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

Редакторъ-издатель А. И. Теплицкая. Типограф!я А. В.Гудкова-Б*дякова


