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зУбиоЯ ЗРАЧъ
Ц б К О Т О В О "  ежед.,кронЁ воскрес.

клтранош
днв1, отъ 10— 3 ч. два ж 5 
7 ч. веч. Домъ Алова, про 
тжвъ „Зодот. Якоря".
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П е р е п и с к а  НА м а ш и н ё к
Пр1емъ экстренны хъ и срочны хъ ра- Iэкстренны хъ и срочны хъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. Н* А. З а л о г а . I
П ослёднее произведете ллоиидл Андреево

„Любовь къ ближнему"пьеса

П О М 'Ё Щ Е Н А  
въ вышедшеиъ ноябрьскомъ № журнала

„СОВРЕМЕННЫЙ М1РЪ‘.
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Ресторанъ г. В о л о г д а . Ресторонъ
ЭРМИТАЖЪ"

Съ 26-го октября 1908 г. ежедневно играетъ

й й Я  о р к е с м р ъ
подъ управлен!емъ К. П. Девяткова

отъ 8-ми часовъ веч. Въ воскресные и празднич
ные дни отъ 2-хъ до 5-ти час. дня и отъ 8-ми

до 2-хъ часовъ ночи.
Н ки в. и . СЕМЕНКОВА,

_ . Вопросъ О безрабо-
Добровольцы. Q  возможныхъ

м ёрахъ къ уменьшен1ю сопровождаю- 
щихъ ее бёдств1й— вопросъ дня, на
стоящей минуты. Если вы вниматель
но читаете отдёлъ происшетств!й въ 
большихъ газетахъ, изо дня въ день 
вы натыкаетесь на случаи самоволь- 
ныхъ разсчетовъ съ жизнью, потому- 
что „нечёмъ жить", О тдёльны е слу
чаи, наиболёе ярк!е, нагромождаются 
въ систему. И она ложится густымъ 
пятномъ на всю картину современ
наго производства.

С ъ  каждымъ днемъ это пятно раз-, 
ростается во всю ширь картины, и 
даже равнодушный глазъ не можетъ 
не видёть, какъ постепенно пятно ста
новится фономъ картины.

Тамъ, гдё, какъ па Западё, населе- 
н!е свободно группируется въ союзы, 
гдё инстинктъ самосохранен1я подска- 
зываетъ общ еству необходимость, ши- 
роко-развётвленнаго соц1альнаго за
конодательства, тамъ и вопросъ о 
безработицё практически поставленъ 
болёе или менёе цёлесообразно. Г о 
ворить о м ёрахъ борьбы съ  безрабо
тицей на Западё— значило бы затро
нуть практику промышленныхъ группъ 
и рабочихъ организащй въ ихъ вза- 
имныхъ отношен1яхъ и въ ихъ внут- 
ренне!! работё. Мы не задаемся этой 
задаче!! се11часъ. Важно указать на 
теоретическ!!! и практичесшй резуль
татъ, выносимый людьми, заинтересо
ванными въ этомъ вопросё. Ж изнь

учить, что безработица— это продуктъ 
всей системы производства, это спут- 
никъ наиболёе развитой формы ка
питализма, и притомъ спутникъ,уско- 
ряюпцй свой б ё гъ  вм ёстё съ прогрес- 
сомъ производства. К акъ  ревнивая 
женщина, неотступно слёдуетъ она за 
своимъ избранникомъ, и смерть этого 
избранника создаетъ могилу и для 
нея.

Но отсюда далеко еще до политики 
скрещенныхъ рукъ. И если нельзя 
убить эту ревнивицу, то надо исполь
зовать ее въ интересахъ общества. И 
мы видимъ, какъ на Западё цёлыя 
армш безработныхъ снова вводятся 
въ область производства, какъ посте
пенно одно за другимъ осуществля
ются культурныя предпр!ят!я ихъ р у
ками. Старый лозунгъ для безработ
ныхъ „хлёба"! постепенно замёняется 
новымъ „работы"! Ибо современный 
безработный не римск1п нищ!й, оттор
гнутый отъ производства, онъ все 
таки хочетъ творить, тратить своп 
мозгъ и нервы для будущ аго здан!я.

Родная дёнствительность далека отъ 
этихъ лозунговъ. Намъ незачёмъ 
углубляться въ тяжелые девяностые 
годы. Но что сдёлано нашими муни
ципалитетами по части борьбы съ  без
работицей теперь? К ак1я обществен
ный работы практиковали они за по
слёднее время? Увы! Опыты въ этомъ 
отношенш у  всёх ъ  въ памяти, печаль
ные опыты, почти безрезультатной 
траты человёческой энергш только

потому, что эта энерпя безработныхъ. 
Опыты, который по своей безцёльно- 
сти напоминаетъ практику многихъ 
домовъ трудолюб!я, тоже своеобразно 
разрёшающ ихъ проблему безработи
цы.

И, какъ всегда, къ неумёлости и 
своекорыстности одного класса жизнь 
несетъ коррективъ. Помимо т ё х ъ  до- 
бровольцевъ, которые разрёш аю ть 
такъ трагически— просто всё  счеты 
нетолько съ  безработицей, но и съ 
жизнью вообще, на сцену появляются 
новые добровольцы.

Газеты передаютъ, что въ помёще- 
н!е сербской миссш явилась группа 
безработныхъ въ 50 человёкъ и по
дала заявлен!е о зачисленш въ серб
скую арм!ю на правахъ доброволь- 
цевъ. Н ё т ъ  большаго врага войны, 
чёмъ, рабоч!й классъ. И если пред
ставителямъ его приходится искать 
работы на полё битвы, значитъ пе
реполнилась чаша терпён!я человёка, 
значитъ воистину нечёмъ ему жить. 
Почему же спятъ отцы городовъ и 
земскихъ самоуправлен!й? Почему 
молчитъ ихъ патрютизмъ, когда изъ 
великой Poccin собирается двинуться, 
первая рота безработныхъ въ малень
кую С ерб1ю, что-бы найти себ ё сред
ства къ жизни въ своеобразной „ра
б отё по металлу"?

о кп вл и т* Положен1е руескихъ го- 
V продлю родовъ въ финансовомъ
для горо- отношенш по истинё тра- 

Д9вь. гично. В с ё  они пережива- 
ютъ свое „такъ дальше жить нельзя". 
И дёйствительно, нельзя, такъ какъ 
самыя необходимыя начинан1я горо
довъ, неизмённо упираются въ одну 
и ту-же крёпкую  стён у— отсутств1е 
денегъ.

Э то oTcyTCTBie денегъ является для 
жизни городовъ двойнымъ зломъ. С ъ  
одной стороны, оно лишаетъ города 
возможности приводить въ исполнен1е 
самыя насущныя мёропр1ят1я, на ко
торыхъ зиждится здоровье городско
го населен1я, какъ напримёръ, кана- 
лизац!я, водопроводъ, замощен1е улицъ 
и т. п., а съ  другой стороны отсут- 
ств1е-же денегъ лишаетъ города воз
можности муниципализировать цёлый 
рядъ предпр1ят1й, которыя сами по 
себ ё  являются доходными статьями и 
могутъ развивать производительный 
силы даннаго городского населен1я. 
Однако, такое отсутств!е денегъ вовсе 
не объясняется одною матер1альиою 
бёдностью городовъ. Оно объясняет
ся, главнымъ образомъ, Т'кмъ, что 
никакихъ богатствъ, создаваемыхъ го
родами, не можетъ хватать на то, 
чтобы изъ наличной кассы покрывать 
так1е расходы, какъ упомянутые вы
ше и тяжесть которыхъ должна ло
житься не на наличное населен1е го
родовъ, а на цёлый рядъ буду щихъ 
поколёшй, ибо и соотвётственныя 
предпр1ят1я создаются не на сегодняш- 
Н1Й день, а на пользу цёлыхъ поко- 
лён1й.

Такое положен1е является не толь
ко закономъ сощальной справедли
вости, но и экономической неизбёж- 
ностью, такъ какъ ростъ капитала 
всегда отстаетъ отъ роста потребно
стей.

Регуляторомъ же этого несоотвёт- 
ств1я и является кредитъ, безъ кото
раго не можетъ обойтись и не об
ходится ни одинъ городъ.

О б ъ  услов!яхъ этого кредита намъ 
и представляется необходимымъ ска
зать нёсколько словъ.

Наши города въ это.мъ отношен in 
поставлены въ ташя услов1я, кото
рыхъ давно не знаютъ гороча Запад
ной Европы.

Особенность нашего кредита для 
городовъ заключается въ томъ, что, 
во первыхъ, онъ очень дорогъ (не ме
н ёе 5— 6 проц.) и, во вторыхъ, что

еще важнёе, онъ трудно достижимъ, 
такъ какъ наши города могутъ заклю
чать займы лишь въ томъ случаё, если 
у  нихъ есть что заложить. Ипотечный 
характеръ долгосрочныхъ кредитовъ 
для нашихъ городовъ ставитъ ихъ въ 
безвыходное положен1е, заставляя 
прибёгать къ кредиту краткосрочно
му, приводяще.му города часто къ пол
ному разоренш , какъ, напримёръ, 
случилось съ Вяткой, которой пред
стоитъ „пойти съ  молотка". С овсём ъ 
не то мы наблюдаемъ въ Западной 
Европё.

Там ъ во в сёх ъ  государствахъ, боль
шихъ и мал ыхъ, сущ ествую тъ спе- 
щальные банки, кредитуюпце города 
на самыхъ доступныхъ услов!яхъ (не 
выше 30/0) при гарант1и займовъ со 
стороны государства. В ъ  Германш-же, 
напримёръ, сущ ествую тъ городск1я 
сберегательн!ля кассы, владёющ1я въ 
общей сложности нёсколькими мил- 
л!ардами марокъ и кредитуюпця го
рода также на очень легкихъ усло- 
в1яхъ.

Отсюда выводъ напрашивается самъ 
собою.

Для руескихъ городовъ наступила 
пора проснуться и приступить къ об
суж денш  этого вопроса, и добиваться 
того, что бы вопросъ этотъ получилъ 
нормальное разрёшен1е въ законода
тельномъ порядкё.

Сущ ествую щ ее городовое положе- 
nie, какъ продуктъ стараго режима, 
удёляетъ много .мёста и вниман1я по
литической опекё, надобность въ ко
торой должна быть въ настоящее вре
мя признана миновавшей, но совер
шенно не даетъ простора для разви- 
т!я экономическихъ силъ городовъ, 
которые вслёдств!е этого влачатъ 
жалкое существозан1е во в сёх ъ  сфе
рахъ своей жизни.

Необходимо поэтому безотлагатель
но дать движен1е вопросу о реформё 
мёстнаго самоуправлен1я, а вм ёстё 
съ  нимъ и новой организац!и кредита 
для городовъ.

ПосдШя в1ш.
—  Событ1я на Балканахъ. Слухи^ о 

томъ, что младотурецк1й комитетъ 
всёми силами добивается пизвержен1я 
съ  престола султана, не имёютъ подъ 
собой серьезнаго основан1я. Д о сихъ 
поръ султанъ безпрекословно испол- 
нялъ всё  требован1я комитета. На 
послёднемъ засёдан1и младотурецкаго 
комитета вопросъ о низвержен1и сул
тана былъ отвергнутъ и  голосами 
противъ одного.

—  Револющя въ Персж. Лондонъ. По 
и звёст1ямъ, полученнымъ изъ Тегера
на, Герман1я предложила свою под
держку шаху въ его борьбё сърево- 
лющонерами, при условш предостав- 
лен1я нёмецкому банку привиллегш, 
которыми пользуются рз’сск1й и ан- 
гл!йсшй банки.

—  Протестъ депутатовъ. За подписью 
42 членовъ Г. Думы поданъ слёдую- 
щ1й протестъ противъ дёйств1й пред
сёдателя кн. Волконскаго:

„В ъ  засёданш  5-го сего ноября кн. 
Голицынъ обратился съ трибуны зна
чительною частью своей рёчи лично 
къ члену Г. Думы, П. Н. Милюкову, 
причемъ въ этомъ своемъ личномъ 
обращен1и, кромё другихъ р/Ьзкихъ 
выражен!!! (ложь и т. п.). употребилъ 
так!я безз’словно оскорбительный и 
несовмёстимыя съ достоинствомъ Г. 
Думы слова: „Вы зама’;‘алп кровью 
свои руки въ сою зё съ  ворами и раз
бойниками".

Между чёмъ, несмотря на то, что 
во многихъ предыдз’щихъ засёдан!яхъ 
господа предсёдательствующ!е, при 
всякихъ обращеншхъ ораторовъ въ

своихъ р ёчахъ  къ/]отдёльнымъ депу- 
татамъ всегда ихъ останавливали ука- 
зан!емъ на то, что надо обращаться 
къ Г. Д ум ё, а не къ отдёльнымъ ли
цамъ.

Теперь же г. предсёдательствуюшдй 
кн. Волконск!й не исполнилъ этого 
по отношенш къ к. Голицыну, кото
рому даже позволено употреблять 
вышеуказанныя рёзк!я выражен!я, до- 
пущен!емъ чего г. предсёдательству- 
ющ!й не исполнилъ 115 ст. наказа, а 
затёмъ еще и вторично нарушилъ на
казъ (ст. 104), не позволивъ члену Г. 
Думы А . А . Булату указать съ  три
буны на это нарушен!е наказа".

Подписались подъ протестомъ тр у
довики и с.-д.

—  Въ думскихъ фракщяхъ. Соц.-дем. 
фракщя въ засёдан!и 4 ноября р ё 
шила немедленно приступить къ вы- 
работкё слёдующ ихъ законопроек
товъ: I) о рабочемъ днё; 2) о про- 
фесаональныхъ союзахъ; 3) о страхо- 
ван!и рабочихъ отъ безработицы; 4) 
о фабричной инспекщи; 5) о женскомъ 
и дётскомъ трудё; 6) объ охранё 
труда горнорабочихъ; 7) о договорё 
найма ремесленныхъ и торговыхъ слу
жашихъ и наймё вообще.

—  Неутомимый Пуришкевичъ. Вслёдъ 
за цёлымъ рядомъ всевозможныхъ 
скандаловъ въ Гос. Д ум ё, В. М. П у
ришкевичъ вноситъ на-дняхъ отъ име
ни группы правыхъ новый запросъ, 
касающ!йся печати.

Запросъ этотъ, трактуя „о край
ней распущенности" печати, снабжен
ный тысячью вырёзокъ изъ разныхъ 
газетъ, преимущественно оппозищон- 
ныхъ, усматривая вредное дёйств!е на 
населен!е въ разныхъ статьяхъ, за- 
м ёткахъ и даже объявлен!яхъ, пред
лагаетъ прекратить „свободу печати", 
которо!! представители ея пользуют
ся, будто бы, съ кощунственными цё- 
лями, распространяютъ порнографш, 
издёваются надъ высшими должност
ными лицами и т. д.

Попутно Пуришкевичъ „указыва
етъ" на рядъ издан!й, офищально за
крытыхъ, но въ дёйствительности су 
ществующихъ подъ другими назван!ями

В ъ  воскресенье, 9 ноября, въ штабъ- 
квартирё союза Михаила Архангела 
будетъ сдёланъ докладъ на эту тему.

Н ёкоторы е правые этотъ запросъ 
считаютъ безумной затёей Пуришке
вича и открыто говорятъ, что съ при- 
нят!емъ его первыми должны будутъ 
пр!остановиться. черносотенный „Ко- 
локолъ" и „Русское Знамя". Ибо въ 
смыслё „нецензурной ругани и бра
ни" этимъ двумъ газетамъ, по прову, 
принадлежитъ пальма первенства...

—  Защитникъ А. Н. Шварца. В. П у
ришкевичъ обратился къ министру 
народнаго просвёщен!я А . Н. Ш вар
цу съ  письменной просьбой предо
ставить ему всё  имёющ!еся въ мини
стерствё матер!алы, которые относят
ся къ извёстнымъ распоряжен1ямъ 
министра. В. Пуришкевичъ мотивиро- 
валъ свою п р о с ь ^  намёрен!емъ вы
ступить въ Г  ос. Д ум ё въ защрту по
литики министерства.

Немедленно по получен!и этой прось
бы г. Ш варцъ сдёлалъ распоряжен!е 
объ удовлетворенш ея.

Г. Пуришкевичу уж е посланъ об
ширный матер!алъ, въ томъ числё и 
такой, который тищтельно охраняет
ся министерствомъ отъ постороннихъ 
глазъ.

—  Въ высшей школё. Министръ на
роднаго просвёщен!я предписалъ прав- 
лен!ю спб. университета принять внё 
срока въ студенты сына черниговска- 
го губернатора, какъ неимёвшаго воз
можности поступить въ срокъ будто- 
бы по винё университетской канцеля- 
р!и, а вина послёдней состояла въ 
томъ, что она, вполнё согласно съ 
правилами пр!ема— отказала въ зачис- 
лен!и безъ представленш необходи- 
мыхъ документовъ, каковые не до
ставлены и до сихъ поръ.
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П Е Т Е Р Б У Р П Ь , 6 ноября. Ду.мская 

финансовая комисс!я высказалась за 
одобрен!е въ принципё законопроек
та объ установлен!!! правилъ о сбо- 
р ё в ъ  пользу городовъ съ грузовъ, при- 
вознмыхъ и отвозимыхъ по ж елёз
нымъ дорогамъ.

Бюдясетная комиссш согласилась съ 
докладчикомъ по см ётё лёсного де
партамента, съ  предложеннымъ имъ 
сокра1ден!емъ расходной смёты на 
16810 рз’б. за счетъ содержаи!я к у
рортовъ и дачныхъ участковъ.

Б У Т А П Е Ш Т Ъ , 6 ноября. В ъ  „Пе- 
стеръ-Ллойдъ" напечатано сообщен!е 
изъ Вёны, что непосредственнымъ 
слёдств!емъ бойкота австр!йскихъ то
варовъ въ Турц!и является невозмож
ность для Австро-Венгр!и вступить 
съ  Турщ ей въ оффищальные перего
воры объ урегулированш  неразрё- 
шенныхъ вопросовъ.

Соглашен!е между ними является 
существеннёйшимъ условшмъ для’то
го, чтобы состоялась конференцш.

Если Турщ я желаетъ конференщи, 
то она должна желать также и со- 
глашен!я съ  Австро-Венгр!ей, но его 
не достигнетъ пока не прекратится 
бойкотъ.

Л О Н Д О Н Ъ , 7 ноября. Капитанъ 
Ф аберъ обратился въ палатё общинъ 
къ военному министру Хальдену съ  за- 
просомъ: предполагаетъ ли онъ въ 
виду настоящаго положенш дёл ъ въ 
Инд!и отправить туда подкркплен!я 
войскамъ. Хальденъ отвётилъ, что не 
усматриваетъ въ принят!и подобныхъ 
м ёръ никакой надобности.

О твёчая на запросъ Маккиннен- 
вудъ сообщилъ, что Россш  послано 
приглашен!е присоединиться къ меж
дународной комисс!и по вопросу объ 
оп!умё.

В ъ  Та1т8*ё напечатано письмо за 
подписью бывшаго бомбейскаго гу 
бернатора, лорда Лемингтона и двухъ 
членовъ парламента, что для обезпе- 
чен!я тожественности англ!йской и 
русской политики въ Перс!и необхо
димо, чтобы Росс!я, какъ можно ско
р ё е  положила конецъ дёятельности 
руескихъ подданныхъ представителей 
въ Перс!и, стоящихъ на сторонё ре- 
акщонеровъ.

Положеше дёлъ въ Азербейджанё 
все еще является тревожнымъ, но 
сильно осложнилось бы въ случаё при
сылки руескихъ войскъ. Т ор говл ё 
угрож аю ть шахскш войска; консти- 
тущоналисти же въ Тавризё, кото- 
торыхъ нельзя обвинить въ полити
ческой неспособности, установил 
извёстный порядокъ и было бы не- 
счаст!емъ для реформаторскато дви- 
женш Перс!и, если бы Азербейджанъ 
былъ занять иностранными войсками. 
Ибо несомнённо персидск!й народъ 
вскорё возстановить свои конститу- 
щонныя права, если будетъ предоста- 
вленъ самому себ ё  и ему не нужно 
будеть бояться иностраннаго виёша- 
тельства. Неудача въ д ё л ё  реформъ 
можетъ явиться началомъ эры трен!й 
между Англ!ей и Росс!ей.

Авторы письма убёждены, что если 
не восторж ествуеть мнён!е сторон- 
никовъ свободы объ англо-русскомъ

Педагоп13ик1е идеш 
и дШтвительность.

Еше философъ Платонъ училъ, что 
цёль воспйтанш въ красотё, въ пол
ной гармон!и между т ^ о м ъ и  духомъ 
и междз’ различными духовными спо
собностями человёка. Идеалы совре
менной педагогики имёютъ въ виду 
въ цёляхъ воспитан!я и обучен!я т у 
же гармон!ю въ равновёсш  физиче- 
скихъ и дз’ховныхъ силъ юношества 
Наконецъ, школьная гипена, въ ши- 
роко.мъ с.мыслё слова, обнимаеть за
боты о гармоническомъ развитш тёла 
и духа дёте?!, о равновёс!и ихъ силъ 
н способносте!!. На дёлё-ж е мы ви- 
диыъ, что школа не только у  насъ 
но и за-границе!!, съ  одной стороны 
вызываетъ развнт!е въ своихъ питом- 
цахъ болёзненныхъ состоян!!!, како
вы: близорукость, боковое искривле- 
н!е позвоночника и перез’томленш; это 
школьныя болёзни по преимуществу 
— съ дрз’гой стороны школа 1!0ддер- 
живаетъ обнця разстройства организ
ма;— сюда относятся: 1)азстройство пи- 
щеварен!я, маяокровге, головная боль 
носовое кровотечен!е, болёзни костей, 
зубовъ, уха. Наконецъ, школа явля
ется посредтщей въ передачтъ распро- 
странетя многихъ эпидемическихъ 
болёзней дётскаго возраста (скарла- 
Т!ша, дифтерить, корь, коклюшъ, евин 
ка). Статистика по школьной гиг!енё 
показываетъ, что школьная заболё 
ваемость очень велика. Въш ведскихъ 
высшихъ школахъ болёзненныхъ и 
больныхъ 55®/о, въ обшинныхъ шко 
лахъ З4— 38̂ /0 всёхъ  дётей; въ дёт 
скихъ школахъ— мальчиковъ 29^0, д ё  
вочекъ 41̂ /0; въ московскихъ город
скихъ школахъ 45,4  ̂ о больныхъ д ё  
тей; въ петербзфгскихъ школахъ маль 
чиковъ больныхъ 51°/о, дёвочекъ 
72,8"/и. Выше было сказано о болёз

соглашен!и, то англ!йск!й народъ отъ 
соглап!ен!я отс1упится.

Государственная Дума.
Засгъдате 7 ноября.

Отъ С.-ПБ. телеграф, агентства.
Засёдан!е открывается въ и  ч. 15 

м. утра.
П редсёдательствуетъ князь Вол- 

консшй.
Принимается предложен!е обсуж- 

ден!е закона 9 ноябрявести по поне- 
дёльникамъ и пятницамъ.

Оглашается сообщен!е министра 
юстищи, что 1!риговоръ казанской су- 
дебно!! палаты по дёл у члена Думы 
гСосоротова вошелъ въ закогшую си-

Секретарь докладываетъ списокъ 
вновь поступившихъ законопроектовъ 
съ  заключен!емъ совёщан!я Думы объ 
ихъ распредёлен!и по комисс!ямъ.

Принимается при второмъ обсуж 
денш законопроектъ объ измёненш 
статей 54, 55, 57, 58, 78, 79, 8о и 90 
общаго устава росс!йскихъ ж елёз
ныхъ дорогъ, касаю!цихся значен!я 
грузовы хъ документовъ и порядка вы
дачи грузовъ.

Крыловъ вноситъ формуму перехо
да объ з’лучшенш услов!й перевозки 
фруктовъ.

Докладчикъ Свенцщгсш  считаетъ 
невозможнымъ при обсужденш дан
наго законопроекта вотировать фор
мулу по вопросу столь спещальному 
и требующему предвар!!телыюго раз
смотрёнш комисс!и.

Е ^ я о в ъ  снимаетъ свою формулу. 
Н а очереди продолжен!е прен!й по 

закону 9 ноября.
Хвощинскш  считаетъ законъ д но

ября основой того законодательства, 
котораго страна жаждетъ. Но закрё- 
пленхе за домохозяевами не отрубовъ, 
а отдёльныхъ полосъ вноситъ только 
новый хаосъ въ крестьянское земле- 
владён!е и не разовьетъ въ немъ 
здравыхъ понят!й о благё личной соб 
ственности.

Законъ 9 ноября долженъ быть 
разсмотрёнъ и изученъ въ сопоста- 
влен!и всей совокупности законовъ о 
крестьянскомъ землевладён!и, тогда 
только работа эта будетъ сколько ни
будь цёлесообразна, тогда только во 
всемъ объемё можно будетъ увидёть 
то благо и зло, которое эта часть за
конодательства въ крестьянскомъ зе- 
млевладёнш вноситъ въ жизнь насе- 
лен1я. Основой закона о крестьян 
скомъ землевладёнш должно быть при
знанш собственности на землю не за 
домохозяиномъ, а за всей семьей.

Лихачевъ говоритъ объ успёш но- 
сти примёнен!я закона д ноября, въ 
Саратовской губернш и, основываясь 
на приведенныхъ фактахъ, выражаетъ 
надежду, что рёчи ораторовъ слёва, 
разнесенный посредствомъ печати во 
всё  уголки Poccii! не произведутъ 
вреднаго вл!ян!я‘ на крестьянъ. Въ за- 
ключен!е ораторъ оста!!авливается на 
дёятельности крестьянскаго поземель
наго банка и считаетъ, что онъ за- 
держиваетъ своими неудачными мё- 
ропр!ят!ями ходъ ликвидащи земг?ль- 
наго фонда и предлагаетъ при пере
ходё къ очереднымъ дёламъ принять 
пожелан!я объ установленш закона, 
дающаго право въ землеустроитель
ныхъ цёляхъ обмёнивать земли, по- 
купаемыя и надёльныя разверсткой 
ссуды на надёльныя земли и о ско-

няхъ учащихся вообще, безъ раздё- 
лен!я на виды болёзней, теперь ска
жемъ о спещальныхъ школьныхъ бо- 
лёзняхъ о каждой особо. Эти бол ё
зни слёдующ!я: близорукостьу боковое 
искривлете позвоночника и персутом- 
лете.

Близорукость.
Близорукость неразрывно связана 

съ  грамотностью и есть результатъ 
занят!?! мелкими предметами на близ- 
комъ разстоян!и (о причинё этого яв- 
ленш скажемъ В1юслёдств!и). Это под
тверждается многочисленными изслё- 
дованшми глазъ учащихся, обнимаю- 
щи.ми свыше 200,000 случаевъ. Ч ёмъ
выше требован!я, предъявляемыя къ 
глазамъ учащихся, т. е. чём ъ обшир- 
н ёе программа занят!й, и чёмъ доль
ше продолжается курсъ, тЬмъ значи- 
тельнёе число близорз’кихъ. По опре- 
дёлен!ю Кона въ сельскихъ шко
лахъ— 1,4 /̂о, въ городскихъ началь- 
ныхъ училищахъ 6,7̂ /и, въ реаль
ныхъ училищахъ —  19,7°/о, гимназ!- 
яхъ— 2б,2«/о, у  студентовъ универси
тета— 57®/о. Г1о Рейху— въ женскихъ 
гимназ!яхъ— 25̂ /0, въ мужсккхъ гим- 
назшхъ— З70/0. Число близорукихъ 
увеличивается въ каждомъ данномъ 
3’Ч1!.'1ищё изъ класса въ классъ. Т акъ  
съ одной изъ бреславльскихъ гимна- 
з!1! (въ Германш)— 14  ̂ о, 15̂ /0, 22̂ /0
З10/0, 38 /̂0, 42̂ /0, 43‘Vo. Вообще сред
няя стег!ень близорукости тём ъ вы
ше, чёмъ выше разрядъ учебнаго за- 
веден!я и чёмъ старше классомъ уча- 
щ!еся.

Боковое искривлен1е позвоночника.
Болёзнь эта объясняется тём ъ, что 

при продолжительномъ сидён!и уче 
ника, особенно на неудобныхъ скамь- 
я.хъ, слабая мускулатура з^томляется 
верхняя часть туловища опзшкается 
впередъ, правое плечо поднимается.

эёйшей реформё крест!»янскаго бан
ка.

Еапустинъ обращ аетъ вниман!е на 
то, что Дума, подойдя къ столь не
отложному аграрному вопросу, какъ 
будто не въ состоян!и остановиться на 
конкретномъ вопросё о законё д ноя
бря. Производится совмёстное обсуж- 
ден!е всёхъ  вопросовъ крестьянской 
жизни, пренш раздвигаются въ ширь 
и вглубь, дёло же впередъ не двига
ется. Если станемъ разсматривать всё  
земельные законопроекты въ совокуп
ности, то ничего опредёленнаго не 
сдёлаемъ (рукоплескан!я центра). За
конъ 9 ноября логически вытекаетъ 
изъ положенш даннаго времени. Н а
ша земельная комиссш нёскольно по- 
спёш но идетъ далёе закона д ноября. 
П ослё дальнёйи!ихъ усп ёховъ  куль
туры, послё дальнёйшихъ реформъ 
административнаго и хозяйственнаго 
нашего строя, быть можетъ, и поя
вятся новые регуляторы нашей народ
ной жизни, но, пока ихъ нётъ, не на
до трогать регуляторовъ старыхъ.

Н е слёдуетъ такъ стремительно 
разруш ать общину. В ёдь 11мператоръ 
Александръ Ш не былъ реформато- 
ромъ, но произвелъ одну серь
езную реформы нашей жизни. О нъ 
поднялъ русское нащональное само- 
сознан!е (рукоплескан!я центра и спра
ва): В ъ  царствован!и Императора А л е
ксандра III мы поняли, что мы рус- 
ск!е люди, что отечество возлагаетъ 
на насъ извёстныя обязанности, и мы 
вздохнули свободно (рукоплесканш 
центра и справа). Одна основа дёя
тельности Императора заключалась 
въ томъ, чтобы не ломать стараго 
строя. И теперь, когда необходимость 
заставляетъ вносить новыя условш 
въ крестьянскую жизнь необходимо 
сообразоваться съ  тём ъ, чтобы не 
дёлать револющи сверху. С л ёдуетъ  
ждать мирно и спокойно эволющи 
обшдннаго строя, не забёгать впе
редъ (рукоплесканш).

СтемпковскШ, считая, что трудно 
уж е теперь сказать что-никудь новое 
по вопросу останавливается на раз- 
б ор ё рёчей сощалъ-демократовъ по 
закону 9 ноября. Ни одна партш въ 
Д ум ё не имёетъ права брать для се
бя привиллегш въ д ё л ё  защиты ин- 
ресовъ неимушихъ классовъ. Учен!е 
сощ алъ-демократовъ-цёлый рядъ не- 
примиримыхъ противорёч!й. И хъ докт
рины не приведутъ къ р асц ёту кре
стьянскаго землевладён!я. Только не
ограниченный въ своихъ распоряже- 
ншхъ мелшй собственникъ создаетъ
расцвётъ сельскаго хозяйства на Руси.

Перейдя къ рёчамъ ка-де, ораторъ 
указываетъ, что ихъ проектъ измё- 
нен!я доклада комисс!и, не давая кре
стьянамъ ничего кромё судебнаго 
процесса, въ результатё также ве
детъ къ разрушен!ю общины.

В ъ  заключен!е ораторъ, остановив
шись на рёчи Милюкова говоритъ, 
если будете рыться въ грязи истор!и, 
то не поймете ея смысла, ибо смыслъ 
истор!и не въ грязи ея; если будете 
копаться въ грязныхъ органахъ че
ловёка, то никогда не поймете его 
мысли, пока не обратитесь къ изуче- 
н!ю мозга, органа созданнаго для 
мышлен!я и любви, который прибли- 
ж аегь человёка къ бож еству (руко
плесканш).

В ъ  часъ объявленъ перерывъ.

(Окончан1е завтра).

лёвая опущенная рука опирается лок- 
темъ на бедро, или, придерживая 
кистью край стола, эта рука покоит
ся на вогнутой верхней часты живота 
При этомъ позвоночникъ въ области 
лопатки изгибается такимъ образомъ, 
что выпуклость его обращается впра
во, а вогнутость влёво; кромё того 
позвонки поворачиваются около сво
ей вертикальной оси въ правую сто
рону. Э то искривлен!е выступаетъ 
всего рёзче, когда вертикальное раз- 
стоян!е между сидёньемъ и доской 
стола очень вечико, и такимъ обра
зомъ, ученикъ долженъ во время пись
ма приподнимать правую руку въ 
плечевомъ суставё. Искривлен!е поз
воночника помимо того, что безобра- 
зитъ фигуру, оказываетъ неблаго- 
прштное вл!ян!е на общее состоян!е 
здоровья, ибо грудная клётка сужи
вается, емкость легкихъ уменьшается 
дыхан!е ускоряется и дёлается болёе 
поверхностнымъ, нарушается крово- 
обращен!е, страдаетъ питан!е организ
ма. Важно, чтобы педагогъ и школь
ный врачъ обратили вниман!е на за
чатки этой болёзни, ибо только въ 
начальномъ перюдё эта болёзнь под 
дается исправлен!ю. У  225 и зъ Зоо 
учащихся, по наблюден!ямъ Эйлен 
бурга, болёзнь эта развивалась меж 
ду 7-мъ и 15-мъ годами жизни, при 
чемъ у 261 женскаго пола и только 
у  З9 мальчиковъ. Лесгафтъ нашелъ 
въ среднихъ мужскихъ учебныхъ за 
веден!яхъ 15— i6 /̂o дётей съ  искри 
влсн!ями позвоночника, а въ женскихъ 
Зо— Зз /̂о. В ъ  воронежскихъ народныхъ 
школа.хъ мальчиковъ i7,5®/o, дёвочекъ 
23,Зо/о. Э та болёзнь прогрессирует'ь 
(подобно близорукости) параллельно 
съ  годами обучен!я. По Комбу, для 
учащихся Лозанны (въ Ш вейцарш) у  
дёвочекъ 8-ми л ё тъ  съ  искривлен!емъ 
позвоночника 9,70/0, у  мальчиковъ 
8-ми лё!^» съ  искривлен!емъ позво 
ночника 7,8о у; у  десятилётнихъ уча

Руссш п е т .
Безъ вывода.

„Новое Время" критику етъ и звё
стный политическш инцидентъ гер
манскаго императора, откровенно раз- 
сказавшаго о своихъ не офищаль- 
ныхъ дипломатическихъ ш агахъ во 
время англо-бурской войны. Усматри
вая отсутств!е парламентарности въ 
томъ, что рейхстагъ направилъ свои 
нападки противъ императора Виль
гельма, а не противъ министровъ, ко
торые должны быть отвётственны за 
дёйств!я монарха, газета заканчи
ваетъ:

Вожди германскаго рейхстага, если бы 
они чувствовали себя подлинны.ми парла
ментскими дЁятелями, конечно, не нару
шили бы основного парламентскаго обы
чая— не касаться дЁйств!н главы государ
ства. Но они предпочли сыграть комед1ю.

Императоръ Вильгельз1ъ II обнародо- 
валъ свою бесЁду со своими англ1йскими 
друзьями съ  соглас1я и одобрен!я пмпер- 
скаго канцлера. Прежде ч ё м ъ  разрЁшать 
ея напечатан1е, онъ послалъ ее своему 
„любезному Бернгарду". Любезный Берн- 
гардъ, въ качествЁ отвЁтственнаго мини
стра, не встрЁтилъ никакихъ препятств1й 
для ея обнародован1я. Благодаря этому осо
ба монарха всецЁло устран яется изъ кру
га отвЁтственности, которая столь же все- 
цЁло падаетъ на императорскаго канц
лера.

Однако, p e i ix c T a r b  в м ё с т о  т о го , чтобы 
напасть, какъ слЁдуетъ по смыслу дЁла, 
на отвЁтственнаго канцлера, предпочелъ 
направлять бутафор>ск1е удары противъ не- 
отвЁтственнаго главы государства. На пер
вый взглядъ это кажется очень гордымъ: 
какой-нибудь Бассерманъ, минуя канцле
ра, чптаетъ потащи самому император}'. 
Но императоръ не н есетъ  никакой отвЁт- 
ственности за акты, контрассигнирован
ные канцлеромъ. Такимъ образомъ, напад
ки вождя нащоналъ-либераловъ въ самой 
О СНОВЁ свой лишены всякаго полнтическа- 
го смысла: это просто пошлый фокусъ. Онъ 
освобождаетъ отъ отвЁтственности един
ственно отвЁтственнаго по закону и по су
щ еству дЁла человЁка—имперскаго канц
лера и м ечеть дешевые громы въ ц ё л ь ,  
завЁдомо неприкосновенную и по закону н 
фактически.

Естественны мъ послЁдств1емъ этой ко- 
мед1и оказывается сохранен1е сущ ествую 
щаго порядка во всей его полнотЁ. Князь 
Бюловъ доложилъ императору Вильгельму 
о прен1яхъ въ рейхстагЁ. И мператоръ 
ВП О Л Н Ё одобрилъ его заявлешя. Этимъ д ё 
л о  кончается. К рупно поговорили, мелко 
кончили. В се остается по-старому.

И мператоръ по-прежнему намЁренъ„ под
держивать устойчивость имперской поли
тики съ  сохранен1емъ установленныхъ кон- 
ститущ ей отвЁтственностей". А  рейхстагъ 
по-прежнему будетъ обходить т ё х ъ ,  на ко
го ложится отвЁтственность.

В се слЁдовательно остается, какь было 
и двойственная политика, и безотвЁтствен- 
ность отвЁтственны хъ должностныхъ лицъ 
H M n e p in .
Как!е-же выводы дёлаетъ отсюда 

„Н овое Время" вообще? В ёдь „Новое 
Время" пишетъ не для нёмцевъ.

Инострон. жизнь.
Воззван1е сербскихъ евреевъ.

В ъ  Б ёл градё состоялся многолюд
ный митингъ сербскихъ евреевъ. Н а 
митингё, какъ сообщ аетъ „Gl.Warsz.", 
принята слёдующая резолющя, кото
рую постановлено разослать въ ев- 
рейсшя обншны всего свёта.

„Д ор оп е еврейск!е братья! Аннек- 
скш Боснш и Герцеговины Австро- 
Венгшей нанесла тяжелый ударъ Сер- 
б!и. Горе сербскаго народа растетъ 
съ каждымъ днемъ, ширится все бо
лёе въ народныхъ массахъ. Всей сво
ей прошлой истор!ей сербы доказали.

что, будучи угнетаемыми, они никог
да не боялись борьбы. Сербы сами, 
своими собственными силами, добыли 
себ ё независимость и свободу. И ны
н ё сербсшй народъ постановилъ ни 
въ коемъ случаё не соглашаться на 
аннексш, нынё онъ готовъ начать 
борьбу съ нарушителями его правъ. 
В ъ  Босн!и и Герцеговинё живетъ ис
ключительно сербсшй народъ, кото
рый молится, говоритъ, пишетъ и по- 
етъ на чистомъ сербскомъ языкё. И 
для насъ ясно, что борьба съ угне
тателями будетъ тамъ начата и про
должится до т ё х ъ  поръ, пока не 
восторж ествуеть идея свободы.

Вы спросите насъ доропе еврей- 
cKie братья, почему мы, сербсше ев
реи, обращаемся къ вамъ съ  прось
бой, чтобы вы помогли сербамъ въ 
несчаст!и, которое постигло ихъ? Вотъ 
почему: евреи около 500 л ётъ  поль
зуются въ Серб!и гражданскимъ рав- 
нопрап!емъ, и этимъ мы обязаны при
рожденной сербамъ терпимости. С ъ  
этой точки зрён!я сербы могутъ быть 
поставлены наравнё съ  самыми куль
турными народами въ м1р ё. Свобода 
вёроисповёдан!я и професс!й достиг
ла въ Сербш высшаго расцёта.

И потому мы не можемъ не сочув
ствовать тому горю, которое охвати
ло душ у добраго сербскаго народа, и 
потому мы обращаемся къ вамъ, ев- 
рейсше братья, съ  горячей просьбой, 
чтобы вы в сё  свои симпатш напра
вили на Серб!ю и чтобы вы влшли 
въ этомъ направлен!и на всёх ъ  ва
шихъ согражданъ. В ъ  воззван!и на
шемъ мы видимъ не только исполпе- 
н!е нашего патр!отическаго долга, но 
и стремлен!е къ торж еству правды 
надъ силой, видимъ голосъ человёче
скаго чувства. И мы надёемся, что 
нашъ голосъ не останется гласомъ 
воп!ющаго въ пусты нё".

Резолющя эта произвела сильное 
впечатлён!е въ различныхъ кругахъ 
Австр!и.

щихся у  дёвочекъ 21,86/0, у  мальчп- 
ковъ i 8,3o/o.- Ч тр-болёзнь эта чаще 
бываетъ у  дёвочекъ, объясняется бо
л ёе  слабой ихъ мускулатурой.

Переутомлен1е учащихся.
Оно выражается развит!емъ у  уча

щихся блёдности обш лхъ покрововъ, 
упадкомъ питан!я, вялостью мышцъ, 
плохимъ сномъ, головной болью, нер
вностью, носовымъ кровотечен!емъ, 
сердцеб!ен!емъ, разстройствомъ пище- 
варен!я; въ то же время наступаетъ 
понижен!е умственной работоспособ
ности, ослаблен!е вниманш, разсёян- 
ность, подавленное состоян!е.

Сущ ность переутомлен!я заключает
ся въ накоплен!и въ крови ядовитыхъ 
продуктовъ обмёна веществъ, кото
рыя в е ^ т ъ  къ самоотравлен!ю орга
низма. б ъ  1897 году докторъ Вирен!- 
усъ , спещалистъ по школьной гиг!е- 
нё, на международномъ съ ё зд ё  вра
чей въ М осквё, выставилъ въ числё 
главныхъ причинъ переутомленш уча
щихся угнетающ!й нравственный ре
жимъ и несоотвётств!е умственныхъ 
занят!й съ  силами и способностями 
учащихся.

Нервность, неврастенш, обнаружи- 
вающшся п о в ы ш е н н о й  раздражи
тельностью и подавленностью настро- 
ен!я, встрёчается въ младшихъ клас- 
сахъ рёж е, нежели въ старшихъ. 
Особенно вредно дёйствую тъ на нер
вную систему экзамены. И гнатьевъ 
производилъ рядъ наблюден!й надъ 
учениками ю  л ётъ  и старше, живши
ми въ интернатё, въ экзаменащонную 
пору, причемъ оказалось, что за вре
мя экзаменовъ, въ течен!е 22-хъ дней, 
изъ 242 учениковъ 191 (700/0) поте
ряли въ вгьстъ въ среднемъ на одно
го ученика по 872 фунта, а въ стар
шихъ классахъ, гд ё  продолжитель
ность экзаменовъ была 5З дня, изъ 
24 учениковъ потеряли въ втсгъ 22 
ученика въ среднемъ болёе 4 фунтовъ

Вологодеш жизнь.
ПрзЁздъ г. начальника губерши.

Получено извёст!е, что г. началь
никъ губерн!и А . Н. Х востовъ сегод
ня, въ 5 час. дня возвращается изъ 
Петербурга.

Къ учрежден1ю въ Вологодск. губ. молоч- 
наго института.

К акъ извёстно министерствомъ зем- 
ледёл!я и государственныхъ иму
ществъ разработанъ для представле- 
н!я въ Государств. Д ум у проектъ 
объ учрежден!и въ Вологодской г у 
бернш спещальнаго высшаго учебнаго 
заведен!я по молочному хозяйству—  
молочнаго института.

М ёстомъ для устройства этого ин
ститута было намёчено имён!е г-иш 
Буманъ, находящееся въ i6  верстахъ 
отъ Вологды.

В ъ имён!е этомъ, занимающемъ 
площадь свыше 400 десятинъ и въ 
настоящее время ведется обширное 
молочное хозяйство.

Такимъ образомъ, это имён!е приз
нано наиболёе соотвётствую щ имъ и 
въ значительной м ёр ё уж е приспо- 
собленнымъ для учебныхъ задачъ б у 
дущаго института.

на одного. Т ё  же данныя пол^^илъ 
Бине въ Парижё, Ивлевъ въ Болга- 
р!и и др. В ъ  настоящемъ году въ га
зетахъ . помёщены были результаты 
экспериментовъ врача надъ ученица
ми Коротояновской женской гимназш 
(Воронежской губ.). О нъ производилъ 
взвёшиван!е экзаменовавшихся уче
ницъ до экзамена и послё экзамена. 
При этомъ оказалось, что у  850/0 про
изошла убыль въ в ё с ё  въ среднемъ 
отъ 2,25 до 4,12 фунта, а максимумъ 
убыли въ в ё с ё  у  отдёльныхъ уче
ницъ доходилъ до 8 фунтовъ.

о разстройствахъ организма учащих
ся, которыя поддерживаетъ школа.

Пищеварительныя разстройства, вы- 
ражаюццяся плохимъ аппетитомъ, дав- 
лен!емъ или болью въ подложечной 
области, запорами, представляютъ не- 
рёдкое явлен!е учащихся дётей и объ 
ясняются затрудненнымъ кровообра- 
щен!емъ въ брюшныхъ органахъ, 
вслёдств!е продолжител ьнаго сидён!я 
въ неудобномъ положен!и; кромё то
го, развит!ю ихъ можетъ способство
вать то, что дёти, изъ боязни опоз
дать въ школу, поспёшно проглаты- 
ваютъ пищу, недостаточно ее разже
вывая, а во время большой перемёны 
въ большинствё школъ распростране
но сухояден!е и точно также торопли
вое. Результатомъ хроническихъ раз- 
стройствъ пищеваренш, долгаго пре- 
быван!я въ душномъ классё, недоста- 
точнаго движенш на открытомъ воз
духё, является развит!е у  школьни- 
ковъ малокровш и нервность. Upo- 
1{ентъ малокровныхъ дгътей въ шко
лахъ исчисляется различными автора
ми въ 25— Зо̂ /о.

Головныя боли и носовыя кровоте- 
четя очень часто встрёчаются у  д ё 
тей школьнаго возраста; и то и дру
гое явлен!е учащается въ старшихъ 
классахъ. По Котельману, въ Гамбург-



№ 37 „ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь“ .
Для сужден1й-же о возможности 

n p i o 6 p k c T n  это H M k n ie  въ казну не
обходимо его оцкнка, каковая пору
чена особой комисс1и изъ представи
телей министерства земледкл1я, воло
годскаго управлен1я земледкл1я и го
сударственныхъ имуществъ и c n e u i a -  
листовъ по оцкнкк отъ земельныхъ 
банковъ.

В ъ  настоящее время оцкнка эта за
кончена и отослана начальникомъ во
логодскаго управлен1я земледкл1я и 
государственныхъ имуществъ въ де
партаментъ земледкл1я.

Чета Фигнеръ-нсфтепромышленники.
В ъ управлен1и государственныхъ 

имуществъ имкются свкдкн1я, что 
знаменитая чета пквцовъ Ф игнеръ 
пр1обркла два нефтеносныхъ участка 
на У хтк.

Участки эти ими пр1обрктены уж е 
изъ вторыхъ рукъ.

Ухтинская экспедищя.
Сообщ аемъ нккоторыя подробности 

объ экспедищи, возвратившейся не
давно съ  Ухты и производившей тамъ 
изслкдован1я водныхъ путе!! съ  р. 
Ухты на p.p. Каму и Скверную  Д ви
ну.

Районъ обслкдован1я этой парт1и 
составляетъ система р ккъ — Ш онвук- 
ва отъ  р. Выми, Говнюга и У хта до 
впаден!я ея въ р. Ижму, ровнымъ об
разомъ водораздклъ между p.p. У х 
той и Говнюгой, такъ называемый, 
Ухтинск!й переволокъ.

Н ачавъ изыскан1я 7 1юня отъ устья 
Ш онвуквы, экспедищя 171юля закончи
ла изслкдован1я ухтинскаго переволока 
при этомъ была намкчена проектная 
ось канала черезъ долины ручьевъ 
противоположныхъ, соприкасающихся 
бассейновъ и произведено геологиче
ское изслкдован1е грунта посред
ствомъ шести буровы хъ скважинъ.

Перейдя на У хту, члены экспедищи 
затратили много энергш на выяснен1е 
характерныхъ подробностей этой р к 
ки и ея береговъ.

Результаты изыскан1й, составляя по
ка сырой матер1алъ, не м огутъ впол
нк точно говорить о тк х ъ  обстоя
тельствахъ, съ  которыми сопряжено 
будетъ устройство водной системы на 
У хту черезъ Ш онвукву. Однако, а 
priori можно сказать, что предложен
ный министерствомъ вар1антъ застав- 
ляетъ желать много лучшаго и, н 
сомнкнно, до приступлен1я къ выпол- 
нен1ю этого капитальнаго проекта не
обходимо произвести изыскан1я по 
другимъ вар1антамъ.

Но въ результатк .слкдуетъ при
знать, что та или иная быстрота въ  
ркшен1и вопроса о путяхъ сообщен1я 
на У х ту  будетъ всецкло зави сктьотъ  
успкховъ, достигнутыхъ ухтинскими 
нефтепромышленниками.

Конвойная служба.
Неправильное понимаше своихъ 

обязанностей конвойными солдатами 
проявившееся въ процесск Клуцена 
гдк конвойный категорически запре- 
тилъ зашлтникамъ вести разговоры 
съ  подсудимымъ, вынудило защиту 
обратиться съ  ходатайствомъ къ суду 
о занесенш въ протоколъ незакон- 
ныхъ требован1й конвойныхъ въ ц к
ляхъ довести объ этомъ до свкдкн1я 
подлежщаго начальства и предупреж- 
ден!я такихъ явлен1й на будущ ее 
время.

Ревиз1я въ губернскомъ seMCTBt.
На дняхъ выйдетъ изъ печати об

ширный трудъ спещальной ревиз1он- 
ной KOM HCcin, обревизировавшей от
четность вологодскаго губернскаго 
земства за 190З, 1904 и 1905 годъ.

Т рудъ этотъ представляетъ собою 
цклы!! томъ, объемомъ свыше 20 пе- 
чатныхъ листовъ.

Ревиз1я эта обнимаетъ перюдъ вре
мени, когда во главк губернскаго 
земства стояли разновременно т|>и 
липа: г-да: Кудрявый, Матафтинъ и 
"^ремкевъ.

Наиболке плохо веденными отдк- 
лами земскаго хозяйства за отчетное 
время ревиз1я признаетъ статистиче
ское отдклен1е, сельско-хозяйственный 
складъ и кустарный отдклъ.

Сифилисъ въ Вологодской губерн1и.
В ъ  уплату на лечен1е сифилитиковъ 

губернскому земству укздныя зе.мства 
Вологодской губернш  сообразно числу 

больныхъ доставляемыхъ каждымъ 
укздомъ должны будутъ внести за 
1908 годъ слкдуюиця суммы: кадни- 
ковск1й укедъ  i960 р. 40 к., вельск1й 
411 р. бо к., тотемсшй 1827 р. бо к., 
устюгск1й— 488 р. 40 к., никольск1й

ской гимназш въ 3 класск страдало 
головною болью 19/0, носовымъ кро 
вотечен1емъ— i 3/o, а въ послкднемъ 
класск головною болью страдало 63/о 
а носовымъ кровотечен!емъ 2З/0. При
чину этихъ двухъ страдан1й надо 
искать въ чрезмкрномъ кровонаполне- 
н1и (гиперем1я) головного мозга, его 
оболочекъ и слизистой оболочки но
са; эта гиперем1я можетъ завискть 
о1ъ. напряженной умственной работы 
также отъ дкйств1я лучистой тепло
ты печей, отъ застоя крови вслкдст- 
в!е сдавливан1я ше!!ныхъ венъ при 
продолжительномъ сидкн1и съ  накло
ненной впередъ головой; слизистая 
оболочка носа можетъ раздражаться 
вдыхан1емъ пыли.— Наблюден1я надъ 
потерей въ вк ск  учащихся устанав- 
лнваютъ главное значен1е причины 
этого явлен1я. Во время экзаменовъ 
здоровье учащихся, матер1альное по- 
ложен1е ихъ и гиг1еническ1я услов1я 
школм остаются тк  же, что и во вре
мя заняттй въ течен1е года; одинъ 
только факторъ, а именно, умствен- 
ныя занят!я измкняются, и то не по 
качествз^ а по количеству: вмксто
обыкновенныхъ ежедневныхъ умствен- 
ныхъ занят!й, идутъ во время экзаме
новъ усиленныя умственныя занят1я 
слкдовательно, убыль въ вк ск  уча
щихся послк экзаменовъ зависитъ ис
ключительно отъ усиленныхъ умствен- 
ныхъ занят1й во время экзаменовъ 
Ф актъ, что учащ1еся худкю тъ во вре 
мя экзаменовъ сравнительно съобы к 
новеннымъ учебнымъ временемъ въ 
течение года, если они только гото 
вятся къ экзамену, замкчаютъ и ро 
дители учащихся и, если бы они взвк 
шивали ихъ до зкзамена и послк, то 
конечно, нашли бы выражен1е этого 
факта въ опредкленной величинк.

(Продолжен!е будетъ).
Я. Достойновъ.

I А I /
298 р. 70 К., сольвычегодсюй— 456 р., 
яренсшй— 201 р. бо к., устьсысоль- 
ск1й— 79 р. бо к.

Всего 6714 р.

Изъ общества потребителей при Вологод- 
снихъ жел.-дор. иастерскихъ.

Воскресенье 9-го ноября, въ ю  ч. 
утра, въ помкщен!и городской думы 
назначено общее собран1е членовъ 
потребителей при вологодскихъ жел.- 
дор. мастерскихъ

1орядокъ дня слкдующ1й: i)  о вре
мени выборовъ новаго правлен1я об 
щества; 2) объ устройствк елки для 
дктей членовъ общества; 3) о спосо- 
бахъ безубыточнаго заключен1я теку
щаго 1908 г. и 4) краткое сообщен1е 
правлен1я о положенш дклъ общества.

Особенную важность имкетъ пунктъ
3-й порядка дня; тутъ  собственно г о 
воря идетъ ркчь о томъ быть или не 
быть обществу.

Надо надкятся, что члены на сей 
разъ оставятъ свое обычное равно- 
'lymie къ дкламъ о-ва и явятся въ 
достаточно.мъ количествк на собран1е.

CocTOflHie озииыхъ пос%вовъ.
С вкдкн1я о состоян1и озимыхъ по 

сквовъ, полученныя недавно, конста
тируя раннее наступлен1е зимы, смк- 
нившей холодную и сухую  осень, ука
зываютъ, однако, что несмотря на 
нккоторыя неблагопр1ятныя услов1я, 
состоян1е озимыхъ посквовъ въ об
щемъ удовлетворительно.

Раннее наступлен1е заморозковъ не 
причинило особаго вреда озимымъ 
всходамъ.

Лишь въ нккоторыхъ мкстахъ с к 
вернаго района— озими, бывш1я слабы
ми, не могли уж е оправиться, вслкд 
CTBie преждевременнаго нacтyплeнiя 
холодовъ, и пошли подъ сн кгъ  въ 
плохомъ состоянш.

И зъ другихъ нeблaгoпpiятныxъ ус- 
ловШ, сопровождавшихъ ростъ ози
мыхъ всходовъ, слкдуетъ отмктить 
пoявлeнie озимаго червя въ .отдкль
ныхъ укздахъ  Вологодской г.

Изъ учебнаго м1ра.
Недавно въ попечительномъ совк

тк  при женской THMHaaiH состоялись 
выборы начальницы вновь открытой 
женской npoTHMHaain

Избранной оказалась жена мкстна
го землевладкльца г-жа Зубова, окон
чившая BHcmie педагогичесше курсы

В ск хъ  кандидатокъ на эту долж
ность было— 16, изъ которыхъ часть 
не представила никакихъ докумен
товъ, вcлkдcтвie чего ихъ кандида
туры не могли обсуждаться. Другая 
же часть оказалась только съ сред
нимъ oбpaзoвaнieмъ. И только одна 
кандидатка была на высшихъ кур
сахъ, но ихъ не окончила.

Такимъ образомъ, единственной кан
дидаткой съ  высшимъ педагогиче- 
скимъ oбpaзoвaнieмъ и явилась г-жа 
Зубова.

Между прочимъ, кандидаткой вы
ступала и вдова покойнаго сенатора 
Фишера.

Къ д%ятельности участковыхъ попечителей
В ъ  среднихъ числахъ ноября созы

вается совмкстное co6paHie участко
выхъ и санитарныхъ попечителе!! для 
обсужден!я текущ ихъ дклъ.

Обыскъ.
6-го ноября около 4-хъ часовъ утра 

чинами полицш былъ произведенъ 
обыскъ въ квартирк административно 
ссыльнаго Берхъ, проживающаго въ 
до.мк Комарова на Подлксной улицк

О бы скъ продолжался около двз̂ х̂ъ 
часовъ.

Ничего предосудительнаго обна})у- 
жено не было.

Ложная тревога.
Вчера, въ 9 час. вечера было за 

явлено въ 3 участкк о пожарк въ 
домк Доричева на Еремкевской улицк. 
Немедленно была выслана пожарная 
команда, къ прибыт!ю которой по 
ж аръ былъ потушенъ до.машними 
средствами.

Оказалось, что Доричевъ, желая 
ударить свою жену, опрокинз^лъ лам 
пу, отчего загорклись, поблизости 
находящ!яся вещи

Перв11%щен1е по служб%.
По.мощникъ начальника Вологодск. 

губернской тюрьмы г. Битвинъ пере
водится въ городъ Архангельскъ на 
должность околоточнаго надзирателя 
архангельской городской полицш.

Безобразничающ1е извозчики.
На дняхъ съ  переходившею черезъ 

З^лицу г-жею Ш . поровнялся легковой 
извозчикъ, который, замктивъ г-жу 
Ш ., замахнулся на нее кнутомъ и раз
разился по ея адресу цклымъ потокомъ 
нецензз^рной брани.

Ташя жалобы на извозчиковъ раз
даются неоднократно и не мкшало-бы 
кому слкдуетъ принять соотвктству- 
ющ!я мкры къ устранен!ю въ даль
нкйшемъ безобразнаго поведен!я из
возчиковъ.

ПРОИСШбС'ПЗ!)!.
Мошенничество. 5 ноября вологодсшй 

мкщанинъ Николаи Силиверстовъ, 
прож. въ 3 уч. въ Дюдиковой пусты- 
нк, въ д. Калабанова заявилъ въ 3 
участокъ, что торгуюицй рыбою кр. 
Новгородской губ., Кирилловскаго з̂ , 
Вожегодской вол. Трифонъ Лукьяновъ 
Сафоновъ продалъ ему 70 пуд. раз
ной рыбы съ  обкщан!емъ доставить 
таковую къ I ноября, но и до насто
ящаго времени онъ почему то ее не 
доставилъ. Сафонову было дано Зо руб. 
задатку, каковыя онъ не возвратилъ.

Сафоновъ привлекается къ отвкт
ственности за мошенничество.

H ie;— ужъ не философск!й ли камень 
собираются изобрксти вологодсше 
потребители?

На дклк все объясняется очень просто: 
благодаря неаккуратнымъ платежамъ 
многихъ заборщиковъ, общество мо
ж етъ потерпкть и въ этомъ году 
убытокъ, (въ прошло.мъ году убы 
токъ былъ почти Зоо рублей). Весь 
вопросъ въ томъ, будетъ ли въ со
стоянш правлен!е о-ва погасить до 
1-го января рядъ долговыхъ обяза
тельствъ,— если нктъ, общество поне- 
сетъ убы токъ рублей въ Зоо; если

Къ вопросу объ открыт1и 
въ Вологд* мужской про- 

гпмназ1и,
На дняхъ состоялось зackдaнie из

бранной родительскимъ комитетомъ 
мужской гимназш комисс!и, посвя
щенное вопросу о переполнен!и уча
щимися нашей гимназш и невозмож
ности удовлетворить вскхъ  стремя
щихся къ среднему образован!ю.

И зъ cвkдkнiй, представленныхъ уча
ствовавшимъ въ комиссш директоромъ 
гимназш И. М. Д!омидовымъ, выясни
лось, что въ нынкшнемъ учебномъ 
году имкли мксто 59 отказовъ въ 
npieMk въ 1имназ!ю и кромк того въ 
приготовительный классъ п р и н я т о  
сверхъ нормы 15 дктей, которымъ по 
существующимъ правиламъ также дол
жно было бы быть отказано, т. е. 
вскхъ  отказовъ можно было бы счи
тать 74.

Директоръ гимназ!и И. М. Д!оми- 
довъ прежде всего отмктилъ то тя
гостное нравственное состоян!е, въ 
которое приходитъ преподавательск!й 
персоналъ при оцкнкк познан!!! эк
заменующихся дктей, къ которымъ при
ходится примкнять повышенныя тре- 
бован!я, ничкмъ не оправдывае.мыя 
кромк необходимости искусственно 
создать хотя бы какой нибудь крите- 
р!й для конкурснаго отбора экзаме
нующихся дктей.

Э та  же искусственность въ рукахъ 
неопытныхъ педагоговъ часто обра
щается въ простую придирчивость 
которая, несомнкнно, очень вредно 
дкйствуетъ на сознан!е дктей.

Такимъ образомъ, это обстоятель
ство въ связи съ  переполнен!емъ гим- 
наз!и привело комисс!ю къ необходи
мости возбудить ходатайство объ от
крыли въ Вологдк мужской прогим- 
наз!и, для начала въ составк первыхъ 
двухъ классовъ.

Смкта на содержан!е такой про- 
гимназ!и исчислена въ суммк до бооо 
руб., въ томъ числк на оплату учи
тельскаго персонала Зооо руб., ин- 
спекщи 750 руб. и наемъ помкщен!я 
вмкстк съ  связанными съ  этимъ рас
ходами 1500 руб.

Ш кольная же мебель можетъ быть 
предоставлена гимназ!ей, располагаю 
щей въ этомъ отношен!и нккоторымъ 
запасомъ.

Плата за учен!е може1ъ вернуть 
прогимназш всего около Зооо руб. пъ 
годъ.

Чтобы пополнить недостаюцце Зооо 
руб., комисс!я предполагаетъ обра 
титься съ  ходатайствами, кромк ми 
нистерства народнаго просвкщен!я 
еще къ губернскому земству и къ 
городскому общественному управле 
н!ю.

Министерство народнаго просвкще 
н!я, согласно существующей практи 
кк, часть этого расхода, несомнкнно 
приметъ на себя.

Что же касается губернскаго зем 
ства и городского управлен!я, то, на 
до полагать, что оба они примутъ 
век мкры къ томз^ чтобы помочь осу 
ществлен!ю этого дкла, столь необхо 
димаго для интересовъ всего мкстна 
го населен!я.

да, общество получитъ за текущдй 
годъ по приблизительному разсчету 
болке 200 рубле!! прибыли. Т . е. б у
детъ покрытъ почти весь убы токъ 
прошлаго года.

Получитъ ли общество отъ своихъ 
заборщиковъ въ два послкдн!е мкся
ца двк тысячи рублей?

Не думаете ли вы, что правлен!е
о-ва добиваеться отъ членовъ какихъ 
нибудь жертвъ?— Ничего подобнаго. 
1равлен!е говоритъ имъ: платите ак

куратно за тотъ товаръ, который вы 
будете брать впредь и выплатите, ра
ди вскхъ  святыхъ, хоть часть своихъ 
старыхъ долговъ. Ясно всякому, что 
если будетъ убытокъ, отъ лавки и 
въ этомъ году,— всему дклу конецъ 
и общество разрушится. Если-же б у
детъ прибыль, хоть небольшая при
быль— дкло пойдетъ впередъ.

Воскресное собран!е должно намъ 
выяснить, есть ли у  нашихъ потреби
телей крупица— не солидарности, не 
общественныхъ чувствъ, нктъ!— есть- 
ли хоть крупица пониман!я своихъ 
собственныхъ очевидныхъ выгодъ.

Есл1? и на этотъ разъ г.г. члены 
общества проявятъ обычное равноду- 
mie къ дкламъ общества и не захо- 
тятъ откликнуться на призывъ прав- 
лен!я,— нмъ же будетъ хуже. Они не 
захотятъ платить свои долги добро
вольно, съ  нихъ будетъ искать с у 
домъ ликвидащонная комисс!я, и въ 
то же время съ ликвидащей общества 
пропадутъ ихъ паи.

Если члены общества хоть немного 
встряхнутся теперь и помогутъ прав
ленш  }гспкшно закончить годъ, нктъ 
сомнкн!я, дкло станетъ на прочный 
фундаментъ и въ будзчцемъ году уж е 
принесетъ чистую прибыль.

Ст.

Бы ть  или не быть?
На воскресенье назначено общее 

собран!е членовъ о-ва потребителей 
служащ ихъ и рабочихъ Вологодскихъ
ж. д. мастерскихъ. В ъ  порядкк дня 
имкется весьма странный на первый 
взглядъ 3-й пунктъ: „О  способахъ
безубыточнаго заключен1я текущаго 
1908 года®.

Пожалуй, не мало неудачниковъ 
коммерсантовъ явится на это собра

логдк не” говорю на 5 рублей, а даже 
на 15 рублей?’ Семейные учителя на 
квартиры; съ  дровами тратятъ болке 
20 рублей, а тутъ  опять нехватка въ 
годъ до бо рублей. А  съ  ранке взя
той суммой (155— 440— 1оо) это соста
витъ дефицитъ въ 170 руб, А  гдк же 
взять на газеты и журналы?! Что же 
касается театра, и другихъ какихъ ли
бо культурныхъ удовольств!й, то объ 
этомъ учителю разркшается только 
мечтать. Скажутъ-ли эти цифры что- 
нибудь нашей думк?

Учитель.

Голосъ учителя.
Учащими приходскихъ училищъ г. 

Вологды почти годъ тому назадъ бы 
ло подано прошен!е въ гор. управу 
объ увеличен!и жалованья и квар- 
тирныхъ.

Теперь, передъ обсужден!емъ въ 
думк смкты на 1909 годъ не мкшало- 
бы обратить вниман!е на слкдуюиця 
соображен!я.

Высш!!! окладъ учителей нач. прих. 
учил. г. Вологды 440 руб. уходить 
на содержан!е (въ смыслк пищевого 
довольств!я) и част!ю на одежду, такъ 
какъ на продукты первой необходи
мости цкны стоятъ „голодныя®. Что 
же касается до пищи умственной, то
0 ней за хлопотами о пропитанш п 
позаботиться некогда, да и не на что. 
Возьмемъ для примкра семейнаго 
учителя. М ужъ, жена и четверо д к 
тей, да хоть „неважная®, а все же 
нужна и прислуга: трое взрослыхъ и 
4 маленькихъ. Н а день нужно: на 
чай 20 коп., хлкба чернаго 7 фун. 
21 коп., бклаго 3 фун. i8  коп., мяса 
2 фун. 24 коп., молока на 6 к. (толь
ко для маленькаго ребенка), овоще!! 
и зелени на 3 коп., масла на 6 коп., 
случайные расх. 3 коп.,— итого i  руб.
01 коп., а такъ какъ въ году З65 
дней, то учителю необходимо на это 
З65 рублей. Одежда, къ несчастью, 
тоже учителю нужна. А  такъ какъ 
онъ работникъ по „просвкщ ен!ю“, 
то долженъ по внкшности и видъ 
имкть приличный, а это за годъ 
обойдется: головной убор ъ  i  руб., 
(шапка I р. 50 к., фуражка 2 р. 50 к. 
на 4 года), пальто 15 руб. (лктнее 15, 
осеннее 25, зимнее 45— на 5 лктъ) 
„форменное платье® 15 руб. (пара 
стоитъ Зо руб.— на 2 ю да), обувь 

 ̂ РУ^- (5 Р* сапоги и 3 р. галоши), 
на бклье носильное, постельныя при
надлежности IO рублей,— итого на 
одежду 49 рублей. Одежда и обувь 
остальныхъ членовъ семьи пусть б у 
деть стоить 75 рублей (вкдь сколько 
четверо дктей износять однихъ бащ- 
маковъ!).

Такимъ образомъ одежда семьи съ  
обувью въ годъ обходится 124 руб., 
да пропитан!е З65 рубле!!— итого 489 
руб. Освкщ ен!е въ годъ обходится въ 
12 рублей. С ъ  учителя дклается вы- 
четъ въ пенс!онную кассу 8 р. 8о к. 
въ годъ и взносъ въ учит, о-во 4 р. 
40 к., итого вычетовъ i 3 р. 20 коп. 
Исполнен!е обязанностей христ!анина 
всей семье!! въ годъ 6 рублей.

Погашен ie стоимости обстановки въ 
годъ 5 рублей. Плата прислугЬ за 9 
мксяцевъ 27 руб. Всего же учитель 
долженъ израсходовать въ годъ 550 
рублей, а получаетъ 440 рубле!!. К акъ 
же быть этому семьянину? П усть ука- 
ж утъ, гдк можно убавить расхода?

Но бкда  ̂величивается еще ткмъ 
обстоятельствомъ, что учащ!е полу
чаютъ квартщ5ныхъ отъ 5 р. до 15 
въ мксяцъ. Но 1\акую квартиру съ  
отоплен!емъ найдешь теперь въ Во-

ИпленькП 
фельетонъ.

Штрихи и блици.
З о л о т ы е  с н ы .

Золотые сны теперь родятся не въ 
сказкахъ Ш ехеразады.

Не въ тысячк и одной ночи.
А  здксь, у  насъ, на глухомъ скве

рк, въ дебряхъ полунощной тундры.
На У хтк .
Т уда устремлены взоры нашихъ 

доморощенныхъ „американцевъ®.
Мечтающихъ „быстро разбогаткть®, 

какъ." говорятъ въ рекламахъ.
К то теперь не мечтаетъ о „стол- 

бикк?“
Вы, кажется, удивлены, и не знае

те, что это за столбикъ?
Я  вамъ объясню.
Столбикъ— это все. Столбикъ это 

символъ.
СимволЪдбогатства, родящ!й золо

тые сны.
Что-бы]:считать себя будущимъ бо- 

гачемъ, не нужно кхать непре
мкнно на]^Ухту.

Тамъ^нужно только поручить'кому 
нибудь вкопать въ землю столбикъ, 
самый простой деревянный столбикъ 
и на немъ начертать:

Это мое!
И вы будущ!й богачъ.
Вы можете мечтать о хрустальныхъ 

д в ^ ц а х ъ .
О  принцахъ, которые васъ будутъ 

похищать.
Если вы, конечно, дквица или дама.
И о принцессахъ, которыхъ вы буде

те похищать.
Если вы. не дквица и не дама.
Я  вижу, вы"улыбаетесь и спраши

ваете:
Что-же это такое?
Дквица и дама, и не дквица и не 

дама?
Чкмъ-же еще можно быть?
Можно, конечно, еще быть полудк- 

вице!! н полудамой.
Но это не интересно.
А  можно еще быть „четою®.
Быть извкстнымъ всему м!ру, какъ

чета“.
Нккоторымъ образомъ, какъ „юри

дическая личность®.
Это большая ркдкость.
Это ркже бкловкж скаго зубра.
Но оно все-же сущ ествуетъ.
Это знаменитая „чета Фигнеръ®. 
Никто, кажется, въ м!рк не зна

етъ господина Фигнера.
Никто не знаетъ госпожи Фигнеръ. 

Но вся Росс!я знаетъ „чету Фигнеръ®. 
Которая когда-то плкняла всю Росс!ю. 

И навквала золотые сны.
Но эта пора миновала, и теперь сама 

„чета® стала искать золотыхъ сновъ. 
И тоже тамъ.:. на У хтк .
Взоры „четы Фигнеръ® тоже устре

мились къ берегамъ ^хты.
И если у  „получеты®— у  господина 

Фигнера— еще есть остатки голоса, 
то онъ, вкрно, теперь поетъ:

«Невмьыо къ  8тниъ и еа ы м ъ  берегамъ 
Heufl влечетъ неведомая свдя!..»*

„Чета Фигнеръ® купила два нефте
носныхъ участка на У хтк .

И не прямо отъ подлежащаго на
чальства.

А  перекупила изъ вторыхъ рукъ. 
Боясь опоздать.
В отъ до чего сильна жажда золо

ты хъ сновъ!
И теперь наступить новая эра для 

знаменитой „четы®.
La gloire е/ morte! Vive la gloire! 
Отнынк мы будемъ читать въ га

зетахъ:
Знаменитая „чета нефтепромышлен- 

никовъ— Фигнеръ®.
У кхала туда-то.
П р!кхала оттуда-то.
О бкдала здксь.
Ночевала тамъ.
К акъ это писалось прежде, когда 

Фигнеры были четой пквцовъ.
Э то были тоже золотые сны.
Но эти сны уж е давно прошли.
Теперь есть новые золотые сны.
Они на У хтк. "

Люциферъ.

Teonib и искусство.
„Гибель Содома".

И зъ вск хъ  перепквовъ Зудермана 
на тему объ  индивидуализмк въ люб
ви „Гибель Содома®— самый неудач-
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H biii. Нездачны!! не только ио туман- 
HOCTII созданнаго имъ образа главна
го героя, но, главнымъ образомъ, не- 
3̂ тaчны̂  ̂ въ смысл* сценической тех
ники, въ которой Зудермана нужно 
признать серьезнымъ мастеромъ.

Психологическ1е эффекты отдкль
ныхъ мкстъ вплоть до довольно гр у
баго картиннаго эффекта въ послкд
немъ акт* производятъ въ художе- 
ственномъ отношен1и отрицательное 
впечатл*н!е.

Что-же касается художника Вилли, 
на которомъ сосредоточена разработ
ка вопроса о половой психолопи, 
сплетаю1це11ся съ вопросомъ о поло
вой этик*, то здксь мы встркчаемся 
съ несомнкнной х у д о ж е с т в е н н о й  
фальшью.

А втор ъ  въ образ* Вилли хочетъ 
совмкстить вещи, обычно не совмк- 
стимыя: обычную эротоман!ю съ ткмъ 
чувствомъ, которое называется лю
бовью, моральную атроф!ю съ духов
ною возвышенностью ген!я или по 
кршшей м *р * . таланта. О тъ  . такого 
см*шен!я получился образъ Вилли, не 
только не вызывающ!!! къ себ *  со- 
чувствш, но и не вызывающ!!! въ 
зрител* стремлен!я понять его.

А втор у пришлось обратить Вилли 
въ какого-то неестественнаго чайльдъ- 
гарольдствующаго эротомана.

1 - ну  Литвинову поэтому предстоя
ла трудная задача— придать Вилли 
болке или менке живой и по возмож
ности естественный образъ, что ему 
и удалось Но для этого ему приш
лось разойтись съ  авторомъ.

Г. Литвиновъ придалъ Вилли отт*- 
нокъ человкка разслабленной воли, 
въ нккоторой степени дегенирирую- 
uiaro, что не совпадаетъ съ  намкре- 
н!ями автора.

Назвать исполнен!е роли Вилли 
очень хорошимъ, очень яркимъ нель
зя. Даж е въ той интерпретащи, ка
кую задумалъ г. Литвиновъ, ему-бы 
слкдовало проявить нксколько боль
ше подъема, особенно въ сценахъ съ 
Аддой. Онъ-же велъ всю • роль въ 
слабомъ тон*, не выходя изъ него 
почти до послкдней сцены.

Т к м ъ  не менке i-. Литвиновъ про- 
изводилъ впечатлкше.

Прекрасное впечатл*н!е произво
дила г-жа Самойлова въ роли Клер- 
хенъ. О бразъ наивной, невинной и 
чутко!! дквушки вышелъ у  г-жи С а
мойловой вполн* художественнымъ. 
Г-жа Самойлова проявила въ этой 
роли не только внкшнюю худож е
ственность исполнен!я, но и большую 
чуткость къ внутреннему м!ру Клер- 
хенъ. Вся сцена съ Вилли въ третьемъ 
акт* проведена г-жей Самойловой 
превосходно съ очень тонкими нюан
сами.

Роль Крамера у  г. Волкова вышла 
немного жесткой въ краскахъ, но 
проведена очень тепло и съ  необхо
димой долей юмора В ъ  финальной 
сцен* съ  Вилли г. Волковъ не проя- 
вилъ достаточной экспресс!и и сцена 
не вызвала того впечатлкнш, на ко
торое авторъ разсчитываетъ.

Лравда, картина съ лежащею въ 
альков* мертвою Клерхенъ можетъ 
расхолодить впечатл*н!е какой угодно 
игры.

Вообще же пьеса поставлена и ис
полнена хорошо.

Л. Т— цк!й.

Пкеса Горькаго „На д н * “ прошла 
вчера съ  прекраснымъ ансамблемъ и 
слушалась съ  большимъ интересомъ. 
За небольшимъ исключешемъ, роли 
проведены жизненно и правдиво, а 
въ отдкльныхъ сценахъ и художе
ственно. Массовая сцена въ третьемъ 
акт* прошла при такомъ движен!и, 
съ  тако!! экспресс!ей, как!я не всегда 
удаются на болке крупныхъ сценахъ. 
Наиболке интересными вышли роли: 
Луки (г. Васильевъ), барона (г. Л ит
виновъ), Васьки (г. Угодинъ), Сатина 
(г. Волковъ), 11асти (г-жа Ангарова); 
очень симпатично проведены осталь
ныя роли.

Сборъ былъ полный.

Облостнпя жизнь.
Череповецъ.

(О тъ нашего корреспондента).

Ш кольное дкло нашего города, во
обще недурно поставленное, ползшило 
на-дняхъ цкнны!! сюрпризъ.

М'];стный уроженецъ изъ*дворянъ 
К. В. Снессаревъ, проживавш!!! въ 
послкднее время въ Варшав*,^скон
чался.

Поко!шый Снессаревъ вообще .ин
тересовался народнымъ образован!емъ 
на свое!! родин* и не забылъ о немъ 
въ своемъ дз'ховно.мъ зав*щан!и, оста
вивъ на это дкло довольно солидную 
сумму въ 16.000 руб.

Не приходится говорить о томъ, 
что это лучш!!! памятнищь,. который 
соорудилъ себ * покойный въ своемъ
рОДНОМЪ город*. . J . in

Теперь-же для нашего городского 
З'правленш представляется своевре-
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меннымъ поднять вопросъ о наибо
лке ц клесоо^ азном ъ использован!и 
завкщаннаго (Гнессаревымъ капитала.

Прежде всего, конечно, необходимо 
дать имя жертвователя тому школь
ному дклу, к«)торое бз"детъ основано 
на эти средства.

Но самымъ важнымъ является во
просъ, въ какую сторону школьнаго 
дкла эти деньги необходимо напра
вить.

Намъ кажется, что они должны 
быть затрачены не только исключи
тельно на низш!я народныя школы, 
но, именно, на такую школу, которая 
удовлетворяла-бы наиболке иазркв- 
шую нужду въ спещальномъ образо- 
ван!и, т. е. на школу сельско-хозяй- 
ственную.

В ъ познаншхъ сельско-хозяйствен
ныхъ въ крестьянств* ощущается на
ибольшая нужда М.

КадниковскШ у*здъ.
(О тъ нашего корреспондента).

Народное образиван!е.
В ъ  настоящее время, когда воп

росъ просв*щен!я народныхъ массъ, 
волнуетъ каждаго образованнаго че
ловкка, нелишнимъ будетъ познако
мить читателей съ  положен!емъ на
роднаго образованш въ нашемъ укз- 
д*.

Согласно доклада Управы по на
родному образован!ю земскому соб- 
ран!ю 1907 года, земство, къ i ян
варя того года располагало однимъ 
городскимъ мужскимъ, приходскимъ, 
женскимъ професс!ональнымъ, четырь
мя однокласными министерскими и 
59 земскими смкшанными училищами.

Училища содержатся частью всецк- 
ло на средства зе»4ства, частью на 
средства земствъ и мкстныя. На мк- 
стньш средства, обыкновенно, отно
сятся наемъ пом*щен!я, отоплен!е, 
осв*щ ен!е и наемъ прислуги.

Открыт!е училищъ всецкло на 
средства земства повело къ закрыт!ю 
нксколькихъ училищъ, такъ какъ 
крестьяне стали отказываться отъ 
выполнен!я своихъ обязательствъ, въ 
надежд* на принят!е этихъ расхо
довъ на счетъ земства. Вообще-же 
населен!е стремится къ образован!ю, 
доказательствомъ чего служ атъ хо 
датайство волостныхъ и сельскихъ 
сходовъ объ открыт!!! новыхъ учи
лищъ, отдача дктей въ двухклассный 
училища, среднеучебныя и спещальныя 
заведенш.

При этомъ нужно сказать, что 
среди населенш замктно также стрем- 
лен!е дать начальной школ* четырех
годичный курсъ, такъ какъ согласно 
мнкнш крестьянъ, дкти изъ трехго
дичной школы выходятъ неркдко со
вскмъ малограмотными, что и слу
житъ предметомъ упрековъ учите
лямъ.

Земское собран!е 1906 г., обсуждая 
этотъ вопросъ постановило считаться 
съ желаньемъ общ ествъ и волостей 
и вводить четырехгодичный курсъ 
тамъ, гд * послкдуетъ объ этомъ хо
датайство.

Земсшя училища помкщаются: 15 
въ спещальныхъ помкщеншхъ, 8 въ 
домахъ общественыхъ вм кст* съ  во
лостными правлен!ями, 6 въ домахъ 
приходскихъ попечительствъ и Зо въ 
домахъ частныхъ лицъ. Большинство 
квартиръ училищъ удовлетворитель
ны. Недостатки являются, благодаря 
отсутств!ю хорошихъ квартиръ и 
средствъ на ихъ постройку.

Преподавательсшй составъ училищъ 
состоитъ изъ 55 законоз^ителей, изъ 
нихъ 54 священника изъ окончившихъ 
курсъ духовней семинар!и и одного 
д!якона, окончившаго 4 класса семи- 
нарш.

И зъ числа З2 учителей и 67 учи
тельницъ, 64 полз"чили образована 
въ среднеучебныхъ заведен!яхъ, а 
остальные или изъ окончившихъ на 
педагогическихъ курсахъ или курсъ 
городскихъ училищъ или 4-хъ класн. 
прогимназ!и. Неимкющихъ учитель
скаго зван!я дв* з'чительницы, но 
он*, по отзыву, ведутъ дкло съ  боль- 
1иимъ успкхомъ.
' Вознагражден!е законоучители по
лучаю тъ по 40 коп. за часовой урокъ.

01^ладъ самостоятельнымъ учите
лямъ и учительницамъ по Зоо руб. въ 
годъ а вторымъ зш1.телямъ по 180 р.

Учащихся всего состоитъ ЗЗ48, что 
составляетъ 2̂ /0 всего населен!я у к з 
да.

В ъ 2З училищахъ зшаппеся имкютъ 
горяч!й приварокъ и ночлегъ 'отъ 
земства, на что послкднимъ расхо
дуется по IO руб. въ годъ на зши- 
лище.

Окончившихъ съ правомъ на льго
ту по воинской повинности В Ъ 1 9 0 б г .  
было 74З. Окончившихъ КЗфСЪ съ 
похвальными листами 256. Выбыло до 
окончахпя кзфса 682. Выбыло глав
нымъ образомъ изъ 2-го отд*лен!я и 
преимз’щественно дквочки. Причиной 
такого явлен!я служитъ надобность 
г.ъ рабочихъ рз"кахъ, такъ какъ д к 
ти въ IO— II лктъ исполняютъ въ 
крестьянств* в с*  легшя работы и 
служатъ уж е не малымъ подспорьемъ 
въ крестьянскомъ хозя!!ств*.

К ъ  I января 1907 г. училища рас
полагали пособшми въ количеств* 
7170 предметовъ на суммз  ̂З520 р. 84 к„

учебными книгами въ 42784 экзем- 
п л ^ о в ъ  на суммз’’ 1З221 р. 58 к.

При этомъ необходимо отмктить 
большой недостатокъ пособ!й, 01113̂ - 
щен!е котораго заставляетъ инспек
тора народныхъ училищъ возбуждать 
ежегодно ходатайство объ ассигно- 
ван!н необходимыхъ суммъ на пр!об- 
ретен!е пособШ.

Вь заключена къ сказанному о 
земскихъ школахъ и народномъ обра
зованш вообще нужно пожелать даль- 
нкйшихъ заботь земства въ дклк 
просвкщенш, направляеыхъ по пути 
къ всеобщему обучен!ю, пожелать 
устройства воскресныхъ школъ для 
дальнкйшаго домашняго образован!я 
окончившихъ домашнюю начальную 
школу, наконецъ, пожелать средствъ 
для достаточнаго снабжен!я школъ 
учебниками, пособшми и т. п. сред
ствами обучен!я, средствъ для пра
вильной школьной обстановки мате- 
р!аланаго обезпечен!я учителя, и пре- 
доставлен!я ему возможности попол
нять знан!я и возможности обмкна 
мыслями по школьному дклу. Т оль
ко тогда школа и дасть то что отъ 
нея требуется.

Не— онъ.

По Росс1и.
Подробности осво6ожден1я Нейфельда.

Зо о к тя ^ я  Г. И. Нейфельдъ вер
нулся въ Гальбштадтъ и разсказалъ
0 своихъ злоключен!яхъ. Читатели, 
можетъ быть, помнятъ что разбо!!ни- 
ки посадили плкненнаго Нейфельда 
на коня, взятаго изъ конюшни хуто 
ра, и выкхали со двора.

Т у т ъ  и начались страдан!я Не!!- 
фельда, не привыкшаго къ верховой 
кзд*. Разбойники, по словамъ „Крым. 
Вкстн. — уступили его мольбамъ и 
позволили ему сойти съ  лошади; но 
еще труднке оказалось совершать 
путешеств!е пкшкомъ, потому что 
разбойники его подгоняли и гово
рили:

—  Скорке! Намъ нельзя съ  тобой 
возиться.

Т ак ъ  прошелъ несчастный около 
IOO верстъ: въ пути онъ нксколько 
разъ падалъ и лишался чувствъ.

Абреки проявили необыкновенную 
жестокость. Они не давали плкнникз" 
пищи и воды, а одинъ разъ бросили 
ему какую-то пищу, но такого сквер
наго качества, что ее нельзя было 
ксть. Нейфельдъ потерялъ всякую на
дежду на какую-нибудь помощь и 
сталъ ждать смерти. Н е разъ онъ ду
малъ:

—  Х оть бы убили скорке!
Т ак ъ  онъ дотащился съ  разбойни

ками до одного села, кото{юе оказа
лось въ 8 верстахъ отъ Петровска. 
В ъ  какой-то изб* разбойники броси
ли плкнника въ темный, сырой чу- 
ланъ, гд * онъ и пролежалъ сутки въ 
ужасномъ состоян!н. Разбойники на- 
вкдывались къ нему, и отъ нихъ онъ 
узналъ, что они написали письмо 
Дирксену на хуторъ, чтобы онъ при
слалъ 40 т. руб. выкупа, и указали 
мксто, куда принести.

Потомъ они каждый день ходили 
справляться и, не получивъ требуе- 
мыхъ денегъ возвращались озлоблен
ные, свиркпые и говорили плкннику:

—  Будешь убить!
Т акъ  прошло время до вечера 24 

октября, которое плкнникъ провелъ 
въ уж асныхъ мученшхъ. Между про
чимъ, въ теченш этого времени 
плкнника перевезли въ Темиръ-Ханъ- 
ШуРЗ^ гд * опять таки бросили въ 
темный чуланъ.

В ъ  ночь на 25 октября Нейфель чъ, 
лежа на полу въ чулан*, услышалъ 
перестрклку на двор*. Перестр*л1{а 
продолжалась долго, полчаса. В ъ  чемъ 
дкло— онъ, конечно, не могъ знать, 
но у  него мелькнула надежда:

—  Не явилось ли спасен!е?
Скоро онъ сталъ отличать голоса

разобрааъ русскую  ркчь... О нъ у з 
налъ казаковъ и догадался, что это 
они обстркливали разбойниковъ. Пули 
попадали внутрь избы, и Нейфельдъ 
боялся пошевелиться, чтобы не попасть 
подъ выстрклы.

Наконецъ, выстрклы прекратились. 
Плкнникъ рискнулъ покинуть чуланъ 
и выйти на дворъ. Здксь онъ и у с 
лышалъ радостную вксть о своемъ 
освобожденш.

О нъ узналъ, что соединенный от- 
рядъ чиновъ полищи и казаковъ, 
преслкдуя разбойниковъ, зашелъ въ
1 емиръ-Ханъ-Ш уру. М кстное насе
ление (татары) сообщили начальнику 
отряда, что как!е-то абреки дкйстви
тельно ночуютъ въ сел*; но татары 
не знали, что среди абрековъ нахо
дится Нейфельдъ. Отрядъ немедлен
но атаковалъ абрековъ. Завязалась 
перестрклка, въ которой былъ убитъ 
начальннкъ отряда и раненъ одинъ 
полицейск!й. Разбойники же, отстрк- 
ливаясь, успкли скрыться?

Т ак ъ  былъ освобожденъ изъ раз- 
бойничьяго плкна Нейфельдъ безъ 
вык-упа, который былъ приготовленъ. 
О нъ оставилъ 2,000 руб. семь* уби
таго начальника отряда и поспкшилъ 
вернуться на родину.

Спровочн. отдЪлъ.
ID A DCHilbTIl

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 здан!и Окружнаго Суда 

въ г. Вологд*.
Консультац!ей даются устные совкты и 
составляются разнаго рода бумаги по су

дебнымъ д*ламъ.
Услугами консультац1и б*дные пользуются 
безплатно. Проч!е-же пос*тители вносят! 
ВЪ кассу консультац1и по Нозначен1ю 

журныхъ пов*ренныхъ.

ПОЪЗДА

ШДВОНИО-КОИЙССЮНИОЕ

С Е Л Ь С КО -ХО ЗЯ Й С ТВ ЕН Н Й ГО  ОБЩ ЕСТВ»
Открыто по понед*льникамъ, пятницамъ 
■ воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.
Совкты я  указаны, не сопряженные съ 

расходами для Бюро, даются безплатно.
Адреаы Пятницкая ул., у церкви Пятиицы, 

аоиъ Туюва.

Отходятъ 
изъ Вологды :

Почт.- Пасс. Своры!

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

12.55 д 
5.13 у 
7.35 в 
5.20 в

4.47 н 
2.30 д 
4.24 у

4.58 
3.20 у

Приходятъ
в ъ  В о л о г д у :

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

4.01 д 
1.05 в 
4.15 в 

12.06 д

4.09 у 
1.57 н 

Г2.23 д
2.55 у 
4.31 в

Отходятъ

в ъ  В о л о г д у :

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

8 .1 0  у 
8.30 В 

10.56 у 
5.00 д

9.14 в 
10.15 у 
6.42 в

1.20 д

Приходятъ

изъ Вологды :

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

8.19 в 
8.50 b 
1.15 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 b

8.10 у 
5.40

1
Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить мкстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О бъ Я  В  Л О Н  * 1 0 .
п—«-

I I W f f m f f f v A  учвтель и репетяторъ пщетъ 
U  Ы 1 Н  u i x l  уроковъ, или пвсьменвыхъ 

^ занатШ. Адресъ: Зосимовская 
ул. ,донъ ж КВ. Снаткова. 66 3-1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
на Екатер.-Двор. ул., уголъ Свкшниковскаго иер. 
и iO саж. пустонорожней земли. Спрашивать доиовла- 

61 дклицу Новоселову. 2-2

Ст\)дентъ-фйЛОЛ0ГЪ
нщетъ уроковъ нлн каквхъ-лнбо занатШ, ренетпруеть 
в готовить во век классы муж. я жен. средн. учебы, 
завод. Адр. Галвннскаяул., д. Носкова,лич.съ 9-11 ут.

вз 6-5

П Р О Д А Е Т С Я ^ ® ,
М. Петровна д. Пестова. 42 13-̂

Готовлю и репетирую
во век средн. уч. завед. Изоснмовскпа у.т., д. Пога- 
новской, вв.Арцыбашевой.А. В. Бововъ отъ 10-12ч.д.

78 6— 1

„Деитсво продаю"
по случаю прекращее1а коннаго завода рыснстыхъ по- 
лукровныхъ лошадей: вара вороныхъ 4я 5 лктъ.п&ра 
варакивыхъ-272 Пмкн1е Холяъ, недалеко отг ет 

„Дикая". 10-9ГРУППОВЫЯ ЗАНЯТШ
по программк 1-го н приготовительнаго классовъ 
гнмвазШ. Занят1я съ отсталымп а иеусикпающ. уч. 
М. Благовкщ., д. Горюновой, пв. В. Горохова. I 2-3 Отдается квартира
ТРЕБУЕТСЯ ПРИКЛШИКЪ

въ 5 комнатъ еъ водовроводоиъ, клозетомъ. д. Кап- 
56 ченко, Б . Козленская. 7-7

СЪ залогомъ не менке 250 рублей 
въ иивнз^ю лавку по Кирилловской 
улиц*. Для переговоровъ просятъ 
явиться въ контору завода Боденко 

отъ 2— 4 часовъ дня. 77 3-i

Продается домъ
п м. Новввковсв. ?N& 77. Танъ же прод. ножная 
швейная машина хорошаго качества. Соравлатьсж тамь 
же у А.И. Карпова. 76 12-1

ш ш ж
ПРОДАЮ СЪ ДОСТАВКОЮ

гужомъ и по навигащи въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Срктенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ. зод

Открыта подписка на 1909 годъ. 6 -й годъ издан!я.лРо гРЕееи д н о Е
САДОВОДСТВО и ОГОРОДНИЧЕСТВО.

РЕДАКТОРЪ П. Н. Штейнбергг.
[ставвахъ Икперв 
Императорскаго

в зд А ти ь  П. II. Сойкинъ.
Журналу npneyxAeBbi с1 'Ьдующ1а награды: 2 бодьшнхъ ееробраныхъ иедадн на ныставвахъ Ииперат. 
Росс. Общ. Садоводства 1д05 г. и 1908 г.; 2 Зодотыхъ медали на г.ыставкахъ ~

Доно-Кубано-Терскагр и Полубожр. Общ. 1907 г.
4 2  На На W U D H f l J I I l  которыхъ будутъ помещены, между прочкмъ, сл*- 

I I S I I S  1 |\  У  к , 1 1 Н  i l  H f  дующ)а статьи съ многочнслеи. рнсунвамж н чертежамк: 
Рв1мвожен1е плод. дор. и агодвыхъкуст. скмонами, черенками н прквнвкоВ. Какъ соастк цвЪ- 

тущ1Й садъ отъ заморозвовъ. Культура верейка въ суровыхъ м'ЬстностааХъ. Увавовка ж веревовка пло* 
довъ, овощей и агодъ. Средства протввъ бевплод1а плод. дер. и агодвыхъ куст. Доходнаа культура круп- 
наго лука и чеснока. Выращввав1е лучшей цветной капусты. Ку.1ьтура ркдко встркчающвхса ого- 
родныхъ растеп1й. Выдклкж земланыхъ горшковъ в выращввав1е въ нихъ равовхъ овощей. Полввка 
садовъ п огородовъ. Доходнаа культура хмела Различные способы культуры огурцовъ въ грунту. 
Дешевый розар1й. Ивъ какнхъ цвктущнхъ растен1й можно язвлечь навбольш1й доходъ. Пересадка в во- 
садка деревьевъ въ раслнчвое врема года. Деш еваа теплвца дла орхвдей. Пересадка в поливка комнат- 
ныхъ растенШ. Комнатваи культура лучшнхъ пальмъ.

1 2  сдловдя БИБлютЕхд
Каждый выпускъ ,,Библ%отекк‘ ‘ представляетъ вполнп шаконченное руководство.

1) Постоанно цвктущ1й декоративный садъ, 
цвктннкъ в газонъ любитела.

2) Устройство образцового огорода.
3)Д  шевые грунтовые саран дла персжковъ ■ 

другпхъ вкхныхъ плодовыхъ деревьевъ.
4) Лучш1о способы выращпванга картифела. 
ббПарникв, паровыагржды в навозвыатеплицы.

Комнатнаа культура и разнножен1е розъ,лнл1й 
ландыше^1, глоксвней, сирени, примулъ, геор- 
гннъ, глад1олусовъ, гел1отропа, резеды, ваннъ, 
гвозднви, гортенв1й, азалШ в вамелИ.

3

I 7) PasMHOzeHie любияыхъ растев1й скменамн в
j уходъ ва сканцами.
• 8) Ерупноплодные оркхв. носадкавхъ н уходъ
|. 9) Доходнаа культура винограда въ суровыхъ

мкстиостахъ.
Ю ) Защита плодовыхъ н другихъ деревьевъ отъ 

вайцевъ, врысъ в мышей.
I I )  Культура орхидей въ комнатахъ.
\2) Лучш1е кактусы в агавы дла комнатъ,

уходъ ва ннмн в равмножев1е с-ьненам, 
черенками в прививкой.

ПОЛИ, и л л ю с тр . рувволодствав
1 . Ц В 'Ы В П К Ъ  н ТРА ВН И КЪ . Выращиван1е, собиран1е и высушввате леварственныхъ цвк- 

тущнхъ растен1й и травъ, съ подробнымъ оинсан1емъ, отъ какихъ болкзней ж въ какомъ ввдк онв 
прнмкняются. Съ ыногоч. рис. Сост. Д. Р. Шредеръ.

9. ВРЕДНЫЯ НАСЪКОМЫЯ САДА в ОГОРОДА в уннчтожеп1е ихъ новкйшвми вспытанвымв 
свособамж. Съ Мвогочисл. рис. Сост. Инструкторъ садоводства С. В . Краинск1Й.

3. ПРИГ0Т0ВЛЕН1Е КОИСЕРВОВЪ ивъ иЛОДОВЪ, ЯГОДЪ и ОВОЩЕЙ, домашнимъ обравоыъ 
Подробное оипсан!е лучшнхъ способовъ врнготовлепЫ консервовъ въ соку, въ желе; мернеладъ, пать 
смоква, вопидли, пастила, цукаты, глазнрованиые фрукты. Сухое и обыкновеиное варенье. Солен . 
Консервы въ уксуск, марввады. Ыалнвкв, Вапеканкн в ликеры. Фруктовые свровы. lUunyie вап ■ 
ки изъ плодовъ и агодъ. Сост. А . К а ш п е р о в а .

СПРРВОЧНВЯ СРДОВВЯ 5НЦИКП0ПЕД1Я
Около 500 срапицъ текста, свыше 350 рвсупвовъ. Сост. И . Н . Ш т ейиберт ъ.

В ъ  настоящемъ нздан1и, предстарляющемъ собою результатъ работы нксколькихъ лктъ, ъ

все ,  ч то  в о л е з в о  з н а т ь  л ю б и т е л ю  с а д о в о д с т в а
по вскмъ отросляаъ садоводства в огородпячества. В ъ  алфавятномь увазателк, приложенномъ къ 
„ 9вцвЕлои1'д1и" можно легко н быстро вайтя отвктъ иа век воиросы, во8ннкающ1е въ вроктпкк 
садовода. Цкннссть подобнаго прпложен1я ясна изъ того, что оно замкнаетъ собою дееаткн другихъ 

к н в 1Ъ, пр1обркт€н1в которыхъ далеко не вскмъ доступно.
Э н ц и к .ю п е д г я  в ы с ы л а е т с я  п р и  п е р в ы х ъ  Л?Л- ж у р н а .^ а .

и д ш н и  p e l ;  3 руб. 6 0  КОВ.
Главная Контора журнала: С.-Петербургъ, Стременная, 12, ссбств. домъ.

Рбдаиторъ-издатбль А. Й. йплицкая. Типограф1я А. В.Гудком-Бклвйсга


