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ЗУрНоЯ ЗРАЧЬ
lllnVATADfl прмйвм. вжед.,кромЁ ноекрес.\ 
Щ Б К и Т О В и '’ дне», отъ 10-3 я. дня н 5 - |
K f lT n m iA D fff  Адова, про-,
u U T P U n O B U  тавъ „Зодот. Якоря/’.

Частиы! рфБСпдшгзтыьны!
дктрокъ дшкторсшъ

Ьъ  Водог.1Ё, Вдасьевская улица, соб., доиъ
Пр1емъ роженицъ и родильницъ, а тачже 

и секретныхъ.

Городской Театръ.
Труииою руееквхъ лраматжчеекшхъ артистовъ 

подъ управд. А .П . ВЯХИРЕВАВъ четвергъ 13-го ноября
Въ бенефисъ артистки В. И. Англичановой

представлено будетъ:
/ ч  'W JT е» драна въ4д. соч.Г. Зудерма-Огни Ивановой ночи tT&zz:.

Участвуюш1а г-жи; Ангдвяаиова, Бравская, Денегрн, Мороюва, Самойлова, Яковлева. Г-да: Водховъ,
Хнтвииовъ, Хушковъ, Угодвпъ.

ВЪ ЗОКПЮЧеЙе
Участв. г-жн: Англичанова и ЗпЁрева. Г-дн'. Андреевъ, Васельеьъ, Дарьяловъ, Литвяновъ, Лушковъ,

ПолтарацкШ, Угодинъ.
Ц ёны  мёстамъ обыкновенныя.

Начало в ъ 8*/2 ч. вечера. Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

BCEiMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Часы „(Умега"
Точность, изящество, солидность. 

-------- о о --------
Единственный представитель 

для СЁвернаго района

Я. Пинусъ,
бъ Вологдё '

Ш ';/i-'.M Ь , т
m m i г~
Mf

Перепиеца HI машинЁк
ПрЕемъ экстренны хъ и срючныхъ ра- Ц
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. /Н* А. З а л о г а . I
Одесск1я на улицахъ
VA ounin разыгрались крова-
РГ1ПМТ1Я ^  •

выя событш: 9 ноября, стрё- 
ляли по Дерибасовской улицё; пуб
лика въ паникё разбёжалась, мага
зины закрывались, нёсколько чело
вёкъ  убито и ранено. Короче, наблю
далась обычная картина Одесскаго 
усмирен1я.

Г  азетныя телеграммы о событ1и 
слишкомъ лаконичны и кратки, чтобы 
возможно было возсоздать его карти
ну въ подробностяхъ.

Ниже нами помёщаются проникш1я 
въ печать *свёдён1я объ этомъ дёл ё, 
почему на изложен1и событ1й мы оста
навливаться не будемъ.

Городовые стрёляливъ офицеровъ, 
смертельно ранили двухъ изъ нихъ, 
ранены также три случайныхъ чело
вёка.

В ъ  данномъ случаё жертвами ока
залась офицеры. Судя по отстране- 
нш  отъ должности пристава Тюрина, 
виновные въ стрёльбё городовые 
будутъ наказаны, но самое зло отъ 
этого, несомнённо, не прекратится: 
всякаго рода положен1я и охраны 
предоставляютъ даже низшимъ поли- 
цейскммъ чинамъ слишко.мъ ширшпя 
полномоч1я въ отношенш посягатель
ства на жизнь и здоровье населен1я; 
вооруженные съ  ногъ до головы по- 
лицейскче согласно инстрз’кшй отъ 
высшпхъ администратпвныхъ лицъ, во 
многихъ случаяхъ обязаны открывать 
стрёльбу, при чемъ нерёдки были и 
приказы стрёлять прямо вдоль з’лпцы, 
при каково!! стр ёл ьбё жертвы изъ 
среды мирнаго населшпя являются 
неотвратимыми. Нерёдки были и 
злоз’потреблен!я въ отношен1и поль-

зован1я на з’лнцахъ орз’жюмъ со сто
роны чиновъ полищи.

Найти защит}’ отъ этихъ злоупот- 
реблен1й для большинства населен!я 
не было возможности, такъ какъ вся
кое противодё!!ств!ё произволу поли- 
цейскихъ чиновъ разсматривается 
какъ государственное преступлен!е и 

ово карается.
'ирное населен1е каждый день ри- 

скуетъ жизнью, выходя на улицу, при 
чемъ опасность грозитъ ему, именно, 
со стороны тёхъ , кто по закону обя
занъ охранять населен!е отъ всякихъ 
насил!й и посягательствъ.

Одесское событ1е вновь со всей 
рёзкостью ставитъ вопросъ о при
годности военныхъ положен1й и вся
кихъ охранъ въ д ё л ё  борьбы съ 
внутренними врагами.

Примёнен!е охранъ не только не 
успокаиваетъ общества, но часто са
мо вызываетъ возбужден!е среди та
кихъ слоевъ, которые ранёе были 
настроены очень благонамёренно. Все 
это говоритъ о томъ, что пора, давно 
пора перейти къ болёе культурнымъ 
прхемамъ управлен!я.

. Техническая отсталость 
нашего сельскаго хозяй 

с.-х. склады всём ъ извёстна. Д о
и агрикуль- (>̂ х̂ъ поръ по полямъ на 

ТУР̂ - шей губерн!и гуляетъ „со 
ха Андреевна" или косуля, по лугамъ 
скачетъ горбуш а, а на гу^мнё оруду
етъ цёнъ и лопата. В ъ  западныхъ 
государствахъ всё эти хозяйствен ныя 
атрибуты давно ушли на поко!!— въ 
сельско-хозя!!ственные музеи. Тамъ 
соха уступила мёсто пароконному 
плугу, а пос.тЁдн!!! уж е вытёсняется 
паровымъ плугомъ или плугомъ съ 
моторнымъ двнгателемъ. По лугамъ 
в.мёсто горбуши ходять косилки 
вмёсто граблей— сёноворошилки и 
конныя грабли. Х л ёб ъ  убирается 
жатками-сноповязалками и обмолочи

вается на паровыхъ молотилкахъ, Сло
вомъ, тамъ считается немыслимымъ 
веден!е сельскаго хозяйства безъ усо- 
вершенствованныхъ машинъ и ору- 
д!й, такъ какъ развивш!йся капита- 
лизмъ потребовалъ капитализащи и 
сельско-хозяйственнаго производства.

У  насъ развивающийся капитализмъ 
точно также требуетъ капитализащи 
сельскаго хозяйства. В ъ  сельско-хо
зяйственномъ производствё наросли 

вой услов1я, при которыхъ стано
вится выгоднымъ примёнять усовер- 
шенствованныя оруд!я и машины. Ко- 
.му, напримёръ, неизвёстно, что 
плугъ гораздо лучше обрабатываетъ 
почву и значительно облегчаетъ 
трудъ пахаря? Точно также не под
лежитъ сомнён!ю, что молотилка съ  
вёялкой приносить огромную пользу 
хозяйству, сокращая трудъ, улучшая 
качество зерна и сохраняя больш1я 
площади л ёса отъ порубки, такъ какъ 
въ этомъ случаё н ётъ  надобности 
сушить хл ёбъ  на овинахъ.

Все это давнымъ давно извёстно 
въ агрономической практикё, только 
остается неизвёстнымъвъ большинствё 
нашему т.емному, неграмотному, не
культурному крестьянству.

И въ этомъ отношен!и огромная 
роль и заслуга принадлежитъ зем
скимъ сельско-хозяйственнымъ скла
дамъ.

Названные склады, имёя комплек
ты усовершенствованныхъ машинъ и 
оруд!й, являются огромной силой въ 
смыслё поднятя техники сельскаго 
хозяйства. Путемъ демонстращи и 
отдачи нёкоторы хъ машинъ и оруд1й 
на прокатъ, земск!е с. х. склады зна- 
комятъ населен1е съ  усовершенство- 
ваннымъ инвентаремъ хозяйства и б у
дятъ въ населен!и хозяйственную 
мысль. Преимущество земскихъ сель- 
ско-хозяйственныхъ складовъ состо
итъ еще и въ томъ, что земство, че
резъ спещалистовъ-агрономовъ, зна
комить населен1е какъ разъ съ  тёми 
усоверсшенствованными оруд!ями и 
машинами, которыя являются наибо
л ёе пригодными для мёстнаго хозяй
ства, а слёдовательно— и наиболёе 
полезными.

А  это имёетъ очень важное значе- 
H ie. В ъ  продажё имёется чрезвычай
ное разнообраз!е всевозможныхъ ору- 
д!й и машинъ. Разобраться, какое 
оруд!е или машина подходитъ наибо
л ёе къ услов!ямъ даннаго хозяйства, 
непосильно не только рядовому зем- 
ледёльцу, но и большинству зна- 
токовъ— хозяевъ. Земск!й складъ 
дёлаетъ огромную услугу, рекомен
дуя каждому оруд!е или машину, со
образно услов1ямъ его хозяйства.

Л о мало знать, какую машину или 
оруд1е купить. Нуишо еще имёть 
возможность купить, а покупатель- 
ной-то силы у  населен1я и нётъ.

И въ этомъ случаё земск1е с.-х. 
склады имёютъ огромную заслугу, 
предоставляя населен1ю льготную про
дажу, какой не можетъ предоставить 
ни одинъ частный складъ.

Нечего и говорить, что земскю 
с.-х. склады продають машины и ору- 
Д1Я значительно дешевле частныхъ 
торговцевъ и вообще являются регу
ляторами цёнъ, подобно нашимъ по- 
требительнымъ кооперативамъ.

Но земск!е с.-х. склады дороги и 
необходимы населен1ю не одними толь
ко усовершенствованными машинами 
и оруд!ями. Земсюе склады снабжа
ютъ населен1е наряду съ  этимъ еще 
и улучшенными сёменами. Зерновыхъ 
хлёбовъ, травъ, огороди ыхъ растен!й 
и пр., а также искусственными удоб- 
реншми. Безъ хорошпхъ сёмянъ,тра- 
восёян!я, искусственныхъ удобрен1й 
не можетъ обойтись въ настоящее 
время хозяйство и велика заслуга 
земскаго с.-х. склада, когда онъ от
вёчаетъ на это требован!е хозяй
ства.

Вл1ян1е земскихъ сельско-хозяй-

ственныхъ складовъ на 
велико и не подлежитъ с о м н 'ё н ш . 
тамъ, гдё земство давно уж е обратило 
вниман!е на эту сторону своей дёя
тельности, какъ напримёръ, земство 
Московской губернш, тамъ соха у с 
тупила мёсто плугу; горбуш а— косё 
литовкё, а эта— послёдняя уступ аеть 
мёсто с'Ёнокосилкё; серпъ уступ аеть 
мёсто ж аткё, а цёпъ и лопата уж е 
уступили мёсто молотилкё и вёялкё. 
Там ъ капитализац!я хозяйства совер
шается болёе легко и свободно, под
нимая технику хозяйства и принося 
огромную пользу населен!ю.

Пе надо забывать при этомъ, что 
роль земскихъ складовъ въ поднят1и 
агрикультуры часто принижается 
классовыми интересами дворянъ-по- 
мёщиковъ, въ рукахъ которыхъ на
ходится современное земство. Точно 
также не слёдуетъ забывать и т ё х ъ  
политико-эконол!ическихъ услов1й на
шей страны, которыя тормозять у  
насъ развит1е сельскаго хозяйства 
вообще. Безъ сомнён!я, съ  демокра- 
тизащей у  насъ общественнаго строя 
вообще и въ частности съ демокра- 
тизащей земства, роль земскихъ сель- 
ско-хозяйственныхъ складовъ въ под- 
нят!и агрикультуры проявилась-бы 
еще ярче, выпуклёе и болёе дёйстви
тельно.

„ П ь я н ы я  д Ё л а " .

равносильна состоян1ю невмёняемо
сти.

Но это чисто клиническое рёшен!е 
вопроса. Ж изни-же нужно смотрёть 
прямо въ глаза. Нужно прямо при
знать, что ея однообраз!е, однозвуч
ность и полное отсутств!е красокъ 
создаютъ поддёлку, подмёну ея. И 
нужно признать, что на этой почвё 
алкоголь является творцомъ преступ- 
пленш.

Если вы хотите, чтобы этотъ но
вый повелитель толпы пересталъ вла
ствовать надъ нею, нужно дать ей 
возможность свободно творить свою 
жизнь. Нужно снять съ нея бремя, 
пригибающее къ землё. И тогда но
вы?! м!ръ красоты вторгнется въ ду
шу обывателя. Подлинной, жизненной 
красоты, свёж ей и благоухающей, 
какъ утро.

Э нерпя творца найдет» себ ё  дру
гое примёненш. И вмёсто современ- 
ныхъ продуктовъ этой энерпи— воль- 
ныхъ и невольныхъ обитателей отда- 
ленныхъ странъ пр1йдетъ новый че
ловёкъ. Уйдетъ во власть предан!я 
теперешн!й припёвъ всякаго преступ- 
лешя— „въ началё было вино", и вм ё
с т ё  съ  нимъ уйдетъ и само подсказан
ное виномъ преступлен1е, такое про
стое и вм ёстё съ  тём ъ страшное, 
какъ разъ своею простотой.

Красота жизни въ творчествё, въ 
свободномъ гордомъ порывё, въ борь
бё, гдё такъ гармонично сочетаются 
и творчество, и гордый порывъ. С ё 
рые будни нудны, какъ частый— ча-| 
стый осенн!й дождь. И хочется уйти" 
отъ ихъ однообраз1я, проникнуть въ 
м!ръ, гд ё  мощно звучать пёсни, гдё 
солнце льетъ горяч!е лучи, расплав
ляя тоску и холодъ, гдё строятся лег- 
к!е воздушные замки.

И вотъ почему люди такъ легко 
себя одурманиваютъ. Н ё тъ  живыхъ 
красокъ, жизнь вытравила всякш по
рывъ, пригнула къ землё. А  хочется 
солнца, сознан!я силы, борьбы.

На сцену приходитъ дурманъ, не- 
сущ!й забвенье, забытье. О нъ несетъ 
съ собою и похмёлье, тяжкое, какъ 
болёзнь, и часто, очень часто скамью 
подсудимыхъ.

Пойдите въ нашъ мёстны!! судъ, 
прослушайте хоть одну сесс!ю изо 
дня въ день. Вы почувствуете, какъ 
васъ въ этихъ стён ахъ  обволакива- 
етъ запахомъ алкоголя, какъ сквозь 
этотъ запахъ пробивается приторный 
запахъ еще не остывшей человёче
ской крови. И ка;кется, что если-бы 
смёшать кровь и безчисленное коли
чество жизненной влаги, порождаю
щей кровавыя преступлен!я, мёста-бы 
не хватило въ низкомъ залё. Э*га 
смёсь затопила-бы и мёста обвинен!я 
и заншты, и мёста суде!!.

Зайдите на одинъ день, и вы ска
жете коротко: слишкомъ много вы 
пито; слишкомъ злоупотребляеть сё- 
верный житель виномъ. И вы благо
словите Челышева.

Ходите каждый день. Вы скажете 
то-же самое. Но Челышева вы не 
благословите. Вы увидите, какой онъ 
маленьк!й-маленьк!!! передъ этой гро
мадой пьяныхъ преступлен!!!, какъ 
безпомощно звучалъ-бы его голосъ 
передъ этой сощальной болёзнью. И 
вы всёмъ существомъ своимъ почув
ствуете, что пьяное преступлен!е, од
нообразное, словно по заказу совер
шаемое въ различныхъ уголкахъ С ё 
вера— ^дё!!ствительно сощальная бо
лёзнь.

Н авёрное, если-бы всякаго попада- 
ющаго на скамью подсудимыхъ „по 
пьяному дёлу" подвергать псих!атри- 
ческой экспертизё, мы увидали-бы, 
что въ огромно!! массё случаевъ д ё 
ло просто въ отравлен!и алкоголемъ, 
п что самая степень отравлен!я почти

&0СЛ1ДН11 в1с т и .
—  Событ1я на Балканахъ. И зъ Сараева 

телеграфируютъ въ В ён у, что вопре
ки заявлен!ямъ сербскаго правитель
ства, передвижен!я сербскихъ войскъ 
къ босн!!!ской границё продолжаются. 
К ром ё того, близь Бояны, на р ё к ё  
Дринё, находится большая сербская 
банда въ 8оо человёкъ, вооруженная 
ружьями, динамитными бомбами и ди- 
намитомъ. ^

—  ОтмЁна конституц1и въ Перст.' Ш ахъ  
издалъ указъ, въ которомъ говорится, 
что, снисходя къ просьбамъ народа и 
духовенства, онъ отмёняеть консти- 
тущ!ю.

—  Одесск'т событ1я. Подробности ра- 
зыгравшагося вчера кроваваго столк- 
новенш между городовымъ и офице
рами на Дерибасовской улицё: трое 
проходившихъ офицеровъ вступили 
въ пререкан!е съ  постовымъ городо
вымъ, не отдавшимъ имъ честь. С об
ралась толпа, въ присутствш которой 
офицеръ ударилъ городового по ли
цу. В ъ помощь городопому подоспёлъ 
другой городовой. О нъ выхватилъ 
револьверъ и сталъ стрёлять. У би ть 
наповалъ поручикъ Д!омидовъ, тя
жело раненъ прагюришкъ Олейни- 
ковъ, сегодня онъ скончался; случай
но проходивш!й чиновникъ таможни 
Москаленко раненъ на вылет» въ 
шею.

Раненые вечеромъ д ноября на 
Дерибасовской улицё п о ^ ч и к ъ  Д ю - 
мидовъ и прапорщикъ Олейниковъ 
вскорё скончались. И зъ числа про
ходившихъ ранены, кромё чииновни- 
ка таможни Москаленко,— д̂в*ё жен
щины. Публика въ паникё разбёга- 
лась. Магазины закрылись. Приставъ 
бульварнаго участка Тюринъ устра- 
ненъ генералъ-губернаторомъ Толма- 
мачевымъ отъ должности.

Одесскимъ генералъ-губернаторомъ 
Толмачевымъ послано подробное до- 
несен!е премьеръ министру и воен
ному министру о столкновенш офи
церовъ съ  городовыми на Дериба- 
совско!! улицё.

—  Парламентски новости. Трудовики 
и ка-деты внесли въ Д ум у заявлен!е 
слёдующ аго содержан!я:

„Имёя въ виду, что въ настоящее 
время думская земельная комисс!я уж е 
приступила къ разсмотрён!ю вопро
совъ, касаюищхся крестьянскаго зем- 
левладён!я и землеустройства, и что 
уж е болёе 8 мёсяцевъ за подписью
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47 лицъ внесены въ Гос. Д ум у основ
ныя положен1я законопроекта о надк- 
лен1п крестьянъ землею, законопро
ектъ этотъ, какъ непосредственно от- 
носяип?1ся къ разсматриваемымъ ко- 
Muccieii вопросамъ, подлежитъ немед
ленной сдачк въ земельную комисс1ю 
для разсмотркн1я по существу®.

Авторы заявлен in просятъ поэтому 
Гос. Дз^му, поставивъ названны!! за
конопроектъ на повкстку блнжайша- 
го заскдан1я, направить его въ зе
мельную комисс1ю.

При этомъ указывается, что въ ви
ду происходящихъ нынк по поводу 
указа 9 ноября прен1й, по аграрному 
вопросз^ во всю его ширину, немед
ленное обсужден1е вопроса о сдачк 
законопроекта 47-ми въ комиссш не 
•.'.ожеть вызвать сколько-нибудь про- 
должительныхъ прен1й и, обсуждая 
его теперь же. Гос. Дума только вы- 
играеть на времени.

—  Членаии группы центра Гос. Сов%та 
уж е подписанъ для представлен1я въ 
ближайшее общее co6panie Гос. С о 
вкта законопроектъ о продлен1и пол- 
номоч1й выборныхъ членовъ Совкта, 
подлежащихъ выбыт1ю по жреб1ю до 
конца сессш. В ъ  проектк зч<азывает
ся, что единовременное обновлен1е 
личнаго состава создастъ цклый рядъ 
затруднен1й, такъ какъ „замкщен1е 
вакансШ совершается медленно и рож
дается onacenie, что Г  ос. С овкту при
дется продолжать заскдан1я при учас
тии меньшинства выборныхъ членовъ®. 
Массовое выбыт1е отразится также 
весьма неблагоприятно на дкятель
ности и комиссШ, такъ какъ, говорится 
въ.законопроектк, „рядъ дкятельныхъ 
членовъ С овкта уступитъ свое мксто 
новымъ лицамъ, быть можетъ, менке 
опытнымъ®. Заткмъ слкдуетъ рядъ 
ссылокъ на западно-европейск1е пар- 
ламентск1е обычаи (Саксон1я, Бельг1я, 
Ш вещ я и Франщя).

В ъ  заключен1е предлагается на ос
нованш 54 ст. учрежден1я Гос. С о 
вкта измкнить нынк дкйствуюпцй за
конъ о выборахъ въ Гос. С овктъ  въ 
томъ смыслк, что выборы членовъ, 
выбывающихъ изъ состава С овкта по 
жреб1ю или за истечешемъ срока пол- 
номоч1й, сохраняютъ эти полномоч1я 
до конца сессш.

—  Конфискац1я анкеты. Комисс1я при 
пироговскомъ общ ествк по обслкдо- 
ван1ю половой жизни учащейся моло
дежи ркшила по особой программк 
произвести анкету среди учащихся въ 
женскихъ высшихъ учебныхъ заведе- 
н1ях. Московсшй градоначальникъ не 
одобрилъ выработанную комиссией 
программу и указалъ московскому 
комитету по дкламъ печати на необ
ходимость конфисковать опросные 
листы. Обыскомъ въ помкщен1и ко
миссш, анкетные листы были конфи
скованы въ огромномъ количествк.

—  Ликвидац1я професс1ональн. союзпвъ. 
В ъ  настоящее время большинство 
Московскихъ професс1ональныхъ об
ществъ и союзовъ ликвидирзштъ свои 
дкла. Ликвидируютъ также дкла ар
тели и трудовыя товарищества, осно
ванный на принципк кооперащй. На- 
дняхъ приступило къ закрыт1ю сво
ихъ мастерскихъ большое коопера 
тивное общество типо-литографовъ, 
просуществовавшее почти 2 года.

Тешомиы
„ ^ О Л О Г О Д С Ц .  Ж и з н и "

„Петербург. Тодегр. Агеитсти".
Л О Н Д О Н Ъ , II  ноября. Рейтеру 

сообщ аютъ изъ Пекина, что въ виду

Ш ьное fltcHoe хозяйство 
но Ctoept.

I.
Главное богатство удкловъ въ на

шихъ скверныхъ губерн1яхъ состав- 
ляю'гь лкса, которые въ Архангель
ской, Вологодской и Новгородской 
губ., въ настоящее время занимаютъ 
плоищдь около 3.168.084 десят., изъ 
коихъ большая часть, до 2.570.000 де
сятинъ, находится въ завкды ван1и 
вельскаго удкльнаго округа (въ у к з 
дахъ: Вельскомъ, Тотемскомъ, Соль
вычегодскомъ Вологодской губ. и 
Ш енкурскомъ Архангельской губ.). 
Вскхъ-ж е лксовъ въ разныхъ губер- 
1пяхъ Poccin удкльное вкдомство имк
етъ до 5.725.000 дес.

По даннымъ „Исторш удкловъ® о 
развипи лксного хозяйства на С к в е
рк извкстно слкдующее:

В ъ первые годы cyщecтвoвaнiя (ко
нецъ Х У Ш  вкка) удкльнаго вкдом
ства, въ единственномъ его влaдkнiи, 
общее количество лкса имклось не 
болке 2.156.97З дес., изъ коихъ въ 
Архангельской г̂ б̂. 412.265 дес., аза- 
гкмъ уже, въ течен1е слкдуюищхъ 
бо-ти лктъ c^nuecTBOBaHin это коли
чество увеличилось почти въ три ра
за. yBeniiHeHie лксной площади по
слкдовало вcлkдcтвie начавшейся пе
редачи съ 183о-хъ годовъ лксныхъ 
дачъ изъ*казны въ удкльное вкдом
ство.

Д о Зо-хъ-же годовъ всей массою 
удкльныхъ лксовъ завкдывала казна 
и получала съ крестьянъ доходы, за-

пропаганды со стороны револющон
ныхъ элементовъ, стремящихся выз
вать тревогу, правительство, несмотря 
на царящее спокойств1е, принимаетъ 
необходимыя мкры предосторожности.

Отряды во?1скъ все еще охраняютъ 
гopoдcкiя порота. Жандармы занима
ютъ караулы на улицахъ, ведз^щихъ 
къ кварталу MHCciH.

Eдинoдyшie, явно обнарз^живаемое 
разными правительственными учреж- 
дeнiями повышаетъ въ нaceлeнiи чув
ство оптимизма по oTHOiueniH къ но
вому правительству.

Д кло реформъ продолжается.
Р1зъ дворца бкжала встревоженная 

реформами свита покойной императ
рицы матери.

Л О Н Д О Н Ъ , II ноября. Корреспон
дентъ Рейтера телеграфируетъ изъ 
Тегерана, что манифестъ шаха, объ- 
являющiй его pkmenie не созывать 
меджилиса взятъ обратно, какъ^^пола- 
гаютъ, вcлkдcтвie пpeдcтaвлeнiй, сдк
ланныхъ Beликoбpитaнieй и Poccieft.

Н Ь Ю -Ю Р К Ъ , II  ноября. По свк- 
дkнiямъ изъ Пекина въ Нанкинк 
произошли уличные безпорядки.

Часть пребывающихъ тамъ иност- 
ранцевъ укрылись на aнглiйcкoй ка- 
нонеркк. Германская канонерка также 
стоитъ передъ Нанкиномъ.

В Ъ Н А , 12. Итальянсше депутаты 
рейхсрата опубликовали въ газетахъ 
зaявлeнie, въ которомъ протестуютъ 
противъ тенденщознаго H3BpameHia 
нкмецкой прессой вчерашнихъ со- 
быпй въ университет!» и противъ 
пристрастнаго образа akiicTBiii вла
стей.

Депутаты выражаютъ изyмлeнie, 
что печать не возмзшхена троекрат 
нымъ нaпaдeнieмъ нкмецкихъ студен
товъ на мирнодемонстрировавшихъ 
въ десять разъ слабкйшихъ итальян- 
цевъ.

Л О Н Д О Н Ъ , 12 ноября. „Рейтеру® 
сообщ аютъ изъ Триполи, что италь- 
янсшй пароходъ подвергся бойко’гу 
ввиду того, что на немъ былъ приве- 
зенъ aвcтpiйcкiй грузъ. Капитану па
рохода было сообщено, что онъ мо
ж етъ получитъ pa6o4ia руки для вы
грузки лишь при з-’словш, что авст- 
pmcKie товары останутся на пароходк.

Л О Н Д О Н Ъ , II  нояб. Грей въ па
латк общинъ, отвкчая на вопросъ 
объ указк шаха отклоняющемъ со
зывъ меджилиса сказалъ: указъ со
вершенно противоркчить совкту дан
ному шаху британскимъ и русскимъ 
правительствами въ интересахъ сохра- 
нетя порядка Персш, поэтому отвкт
ственность отъ пocлkдcтвiя его цкли
комъ должна лечь на шаха.

К А Л Р1Ш Ъ . Обнаружена тайная ти- 
пoгpaфiя, найдено пять пудовъ шриф 
та арестовано трое.

Государственная Дума.
Засгьдате 12 ноября.

Отъ С.-ПБ. телеграф, агентства.
Зackдaнie открывается въ и  час 

20 мин. утра.
П редскдательствуетъ Хомяковъ.
По докладу БерезовскагОу безъ пре 

HiiT принимается законопроектъ объ 
отпускк кредита на вoзcтaнoвлeнie 
картины Семирадскаго „Тайная вече
ря® во храмк Х риста Спасителя въ 
Москвк.

Урсулъ  докладываетъ зaключeнie 
KOMHcciu государственной оборонгл 
соглашающейся съ  законопроектомъ 
министерства внутреннихъ дклъ о

ключaвшiecя въ штрафахъ за само
вольный порубки лкса и пошлинахъ 
съ  лксныхъ промысловъ, какъ-то: смо- 
лoкypeнiя, устройства судовъ и раз
ныхъ издkлiй изъ дерева. Такихъ до 
ходовъ, напр., въ i 8o3 году въ Воло
годской губ. было получено до 28 
тыс. руб. и въ Архангельской— д̂о 
i 3o тыс. Конечно, таше доходы, быть 
можетъ были въ то время и велики 
но въ cpaBHeniu съ  доходами въ на
стоящее время, они составляли не бо
лке Viu части того, что удклы полу
чаютъ теперь.

Д о Зо-хъ годовъ удкльное вкдом
ство пользовалось лксомъ, исключи
тельно, для yдoвлeтвopeнiя нуждъ 
своихъ крестьянъ въ лксныхъ мате- 
piaлaxъ, какъ для домашняго ихъ 
обихода, такъ и для промысловъ и 
кромк того, отпз^ская л ксъ  безплат 
но, оно не извлекало никакихъ дохо 
довъ. Такое пoлoжeнie вещей объяс 
нялось, главнымъ образомъ, ткмъ 
что въ началк прошлаго столкпя 
лксъ  имклъ весьма незначительную 
рыночную цкну въ Poccin и не со 
ставлялъ постоянной доходной статьи 
хозяйства, да къ тому-же и удкльное 
вкдомство было сткснено въ распо 
pяжeнiи своими лксами, которыхъ 
главная масса, какъ сказано, состоя 
ла въ зaвkдывaнiи казны. Поэтому 
удклы и ограничились лишь з^дов 
лeтвopeнieмъ потребностей своихъ 
крестьянъ, составлявшихъ въ то вре 
мя главный источникъ удтльнаго до 
хода и  главный объектъ хозяйствен 
ныхъ заботъ.

Начавшаяся, по особому Высочай

дополненш устава по воинской повин
ности правилами о порядкк исполне- 
шя повинности лицами, привлеченны
ми къ дoзнaнiямъ по. государствен
ны мъ пpecтyплeнiямъ и подвергнуты
ми гласному надзору полищи.

Лджемовъ считаетъ недопустимымъ 
устанавливать правоограничивающимъ 
моментомъ не только нaxoждeнie ли
ца подъ судомъ и cлkдcтвieмъ, но и 
нaxoждeнie подъ гласнымъ надзоромъ 
полищи.

Правительство, представляя этотъ 
законопроектъ во вторую Дз’̂ му, все же 
старалось обосновать его съ  юриди
ческой стороны, хотя и не очень 
сильными доводами. Теперь прави- 
вительство отъ юридической мотиви- 
эовки, повидимомз^ отказалось. Един

ственной причиной, принимаемой мк- 
оы оно выставляетъ необходимость 
fCTpaneHia пропаганды въ войскахъ. 

Otoi'i опасной пропагандой правитель
ство желаетъ терроризовать думское 
большинство и подъ этой эгидой на- 
зушить и законъ и право и принципъ. 
г1ельзя законодательствовать въ про- 
тиворкчш съ правовыми нормами, ле
жащими въ основанш правильнаго 
C03HaHia. В ъ  томъ, что такое право 
и что такое административное усмо- 
Tpknie нельзя упускать изъ виду осу- 
u^ecтвлeнie этого законопроекта, ко
торый затронетъ интересы третьихъ 
лицъ, ибо вмксто устраняемыхъ б у
дутъ привлечены къ воинской повин
ности дpyгiя лица.

Hap3^meHie правовыхъ нормъ мы 
не признаемъ возможности санкщо- 
нировать вотумомъ народнаго пред
ставительства.

Л яхницкгй  считаетъ данный зако
нопроектъ иcпытaнieмъ для совксти 
народныхъ представителей.

Вторая Дума его отклонила и пра
вительство надкется, что третья Дума 
приметъ, что apMia наша, основанная 
на всеобщей воинской повинности 
есть сколокъ всего народа. Haceлeнie 
вноситъ въ apмiю все чкмъ живетъ, 
что думаетъ народъ и MexaHnnecKin 
orpaHHHeHiH противъ npoHHKHOBeHin 
въ армш реврлющонныхъ идей ни 
къ чему не приведутъ. Ц кль оздсюов- 
.nenia apMin достигается проще. Если 
правительство наше поставило своей 
цклью ocyщecтвлeнie нащональной 
задачи, то не было бы никакихъ опа- 
cenift относительно внkдpeнiя револю
щонныхъ элементовъ въ apмiю, ибо 
нащональная задача вскмъ одинаково 
важна и дорога. Идя по пути пре- 
Kpamenia доступа въ apмiю неблагона- 
дежныхъ, вамъ придется исключить 
изъ apMin все крестьянство и мкщан- 
ство и наполнить ее только дктьми 
боярскими (шу^1ъ).

Принимается пpeдлoжeнie прекра
тить запись ораторовъ.

Записалось ю .
Соколовъ второй заявляетъ, что 

фракщя погрессистовъ единогласно 
постановила голосовать противъ за
конопроекта.

Нельзя отождествлять судебнаго 
слкдователя съ  жандармскимъ офи- 
церомъ. В ъ  какомъ учебникк госу
дарственнаго права найдете вы тер- 
минъ политически неблагонадежный 
Законопроектъ, внесенный министер
ствомъ внутреннихъ дклъ въ цкляхъ 
чисто политическихъ является! мкрой 
совершенно ошибочной.

Принимается пpeдлoжeнie объ огра- 
HH4eHiH ркчей ораторовъ десятью ми
нутами.

Пуркановъ указываетъ, что сощалъ- 
демократы будз^тъ вотировать про
тивъ законопроекта. О нъ наруш аетъ 
права поднадзорныхъ, какъ равно
правныхъ гражданъ, наруш аетъ ин
тересы третьихъ лицъ.

Луртакевичъ отмкчаетъ противо- 
k»4ie кадетовъ. Д ва года назадъ въ 

Выборгк они провозгласили: ни одно
го солдата; теперь же настаиваютъ 
на пополненш импер^дторской apMin 
1аже политически неблагонадежными. 
IpoTH Bopknie это объясняется про

сто. Вскм ъ лквымъ парпямъ данъ 
лозунгъ: „развращайте apмiю“ .

Револющя провалилась, ибо apMin 
была цкла. Если вспомнить, какъ во 
время войны стремились еврей и ев- 
эействуюпце въ дкйствующую apмiю 
не для того, чтобы сражаться, но 
чтобы наводнять ее антиправитель
ственными, антигосударственными и 
зазвращаюишми прокламащями, ста
нетъ ясно къ какой цкли добиваются 
господа, требуюыце для apnin под
надзорныхъ и вотирующихъ противъ 
законопроекта. Намъ говорятъ въ 
правовыхъ нормахъ не хотятъ понять 
жизни, доводы нравственности выше 
доводовъ юридическихъ. Наш ъ свя
щенный долгъ требовать, чтобы рус
ская apмiя была способна исполнять 
свое Ha3Ha4enie, а это будетъ только 
тогда, когда ни одного нзъ лквой 
6 p a T in  не будетъ въ нашей apM in.

Политически неблагонадежными на- 
зываемъ эсъ-дековъ, которые во вто
рой Д ум к, пользуясь неприкосновен

ностью членовъ Думы, вмксто чест
наго, порядочнаго иcпoлнeнiя своихъ 
обязанностей у  себя на квартирк вы- 
дклывали бомбы и разсылали прокла- 
маши (слква возгласы: ложь). Даж е 
одинъ уж е тотъ фактъ, что по дан
ному вопросу записывается столько 
ораторовъ слква, говоритъ, что мы 
должны исходить отъ противнаго, 
памятуя, что каждый день работы 

осударственной Думой стоитъ р ус
скому народу 17 рублей 50 коп. съ  
эыла. Будемъ поменьше говорить и 
покркпче вотировать (рукоплеска- 
тя справа и части центра).

(Окончаше завтра).

шему пoвeлkнiю 15 января 18З4 года 
передача въ удкльное вкдомство лкс 
ныхъ дачъ въ Вологодской r y 6 epHin 
тянулась болке 20 лктъ  и закончена 
была лишь въ концк 50-хъ годовъ 
а въ Архангельской губ. въ i8®Ve2 г.г

По м крк передачи лксовъ въ удкль 
ное вкдомство увеличивалась и лксо 
хозяйственная дкятельность послкд 
няго: лкса приводились въ извкст- 
ность, размежевывались съ  соскдни 
ми посторонними влaдkнiями, въ лк 
сахъ постепенно вводились удкльные 
порядки охранен1Я и пoльзoвaнiя и 
вообще экономическое 3Ha4eHie лкс 
ного имущества расширялось. Л к съ  
началъ n p io 6p k T arb  нккоторую ры 
ночную цкну и хозяинъ привыкалъ 
уж е смотркть на него, какъ на источ 
никъ дохода, а поэтому и признано 
было не только справедливымъ, но 
даже и необходимымъ ограничить слу 
чаи безплатныхъ отпусковъ лкса кре 
стьянамъ и часть его продавать гЬмъ 
же крестьянамъ за льготную плат} 
напр., на постройку, ремонтъ и отоп 
л е т е  разныхъ общественныхъ здaнi^ 
въ удкльныхъ ceлeнiяxъ, на собствен 
ныя надобности крестьянъ, на по 
стройку и ремонтъ удкльныхъ мель 
ницъ и, наконецъ, на вольную прода 
жу. Такимъ образомъ было положено 
начало пocтyплeнiю лксны хъ удкль 
ныхъ доходовъ, возраставшихъ, за 
ткмъ, по м крк BoaBHmeHin цкнъ на 
лксные мaтepiaлы.

С ъ  oткpытieмъ же регулярной про 
дажи лкса изъ удкльныхъ дачъ, въ 
18З5 году были составлены и первыя 
таксы на отпускъ лкса, при чем ъцк

лидера ум^ренно-правыхъ, П. Н. Крупен
скаго, что „хозяинъ положеша® поступа
етъ такъ, какъ считаетъ необходимымъ въ 
иптересахъ дкла. Однако, противъ подоб- 
пыхъ замысловъ возсталъ председатель Ду
мы, категорически заявнвш1й, что не же- 
лаетъ считать себя „рабомъ большинства®. 
Этимъ актомъ Н. А. Хомяковъ явилъ се
бя независимымъ и безпристрастнымъ стра- 
жемъ достоинства палаты представителей. 
И эта роль, несомненно, более подходить 
къ его личности и имени, ч^мъ лобызан1е 

брудершафтъ съ человекомъ, скандаль
ная репутащя котораго сделалась снпопи- 
момъ дикости и изуверства. Темъ не ме
нее отъ злополучнаго тоста на банкете все 
же остается осадокъ горькаго чувства.

Такимъ, образомъ, все сводится къ 
apsus’y и къ осадку горькаго чувства.

А  загадка остается загадкой. Но 
такая ли это уже загадка? Н е скры
вается ли въ зaявлeнiи Хомякова о 
точкк conpHKocHOBCHia съ Пуришке- 
вичемъ и доля правды?..

Руссш п т
„ З а г а д к а ® .

Скромное „Слово® видитъ загадку 
въ знаменитомъ банкегЬ, данномъ 
i .  А . Хомякову и въ не менке зна

менитомъ „лобызанш® Хомякова съ 
бксноватымъ членомъ Думы Пуриш- 
кевичемъ, представителемъ ч е р н о й  
сотни. Стараясь свести это къ про
стому lapsus’y, газета приводить пове- 
дeнie Хомякова на совк'гк старкй- 
шинъ.

Газета такъ заканчиваетъ свою 
статью.

„11усть думск1й центръ увлекается так
тикой согдашен1й ‘ съ правыми и заягрыва- 
н1й съ реакщей. Время вскроетъ ложныя 
и опасвыя стороны этой плохо разсчитан- 
ной игры. Но тактичесюя cooбpaжeнiя ед 
ва ли руководили предсЬдателемъ Думы, 
когда онъ открыто изливалъ свои симпат1и 
„нашему буйному сочлену®. Въ чемъ же 
искать объяснен1е этой непонятной и столь 
режущей глаза манифестацш, если не въ 
той же сгущенной банкетной атмосфер*? И 
можетъ ли атмосфера оправдывать такой 
исключительный lapsus linguae въ устахъ 
председателя Гос. Дз̂ мы.

некоторое ocHOBRQie считать это, дЬй- 
ствительво,за lapsus даетъ поведен1е предсе
дателя на субботвемъ заседан!и совета ста- 
рейшпнъ. Лидеры большинства проявили 
здесь редкую безцвремонность въ выраже- 
нш своей „хозяйственной® воля. А. И. Гуч
ковъ попытался ловкимъ шахматнымъ хо 
домъ поставить неодолимую преграду на 
пути инищативной работы меньшинства 
Возражен1е А. И. Шингарева, что это про
тиворечить и закону и духу учрежденia 
Гос. Думы, вызвало откровеппое заявлев!е

ны опредклены были двояшя: полныя- 
на вольную продажу лкса и льгот
ныя— уменьшенныя вдвое на отпускъ 
лкса удкльнымъ крестьянамъ для до- 
машнихъ надобностей. При составле- 
нт же таксъ было обращено особое 
вниман1е на то обстоятельство, чтобы 
и доходъ отъ продажи лкса получал
ся соотвктствующ1й, да что-бы и кре
стьяне (составлявщ1е въ то время глав 
ную доходную статью удкловъ) не бы 
ли слишкомъ обременены назначен 
ными на л к съ  цкнами.

В ъ  данномъ дклк проявлялось, глав 
нымъ образомъ, нккоторое опасеше 
чтобы при высокихъ цкнахъ удкль 
ные крестьяне не обращались за по 
купьою лкса изъ казенныхъ дачъ.

Ваткмъ крестьянская реформа по 
ставила удкльное лксное хозяйство 
въ совершенно новыя услов1я. С ъ о т  
мкною обязательнаго крестьянскаго 
труда и натуральныхъ повинностей 
удкламъ пришлось уж е нести и рас 
ходы, какъ на охранен1е лксовъ на 
емной стражей, такъ и на межеван1е 
а это обстоятельство побудило къ из 
влечен1ю изъ лксовъ возможно боль 
шаго дохода. С ъ  другой стороны, по 
прекращен1и обязательныхъ отпу 
сковъ лкса крестьянамъ, какъ безплат 
ныхъ, такъ и по льготной цкнк, бы 
стро увеличивалась и продажа лкса 
а слкдовательно увеличивался и лкс 
ной доходъ.

С ъ  этихъ по{)ъ и начинается соб 
ственно, развит1е и усовершенствова 
Hie эксплоатащи удкльнаго лкса, какъ 
источника дохода.

При этомъ первой заботой удкловъ

Иноспшн. жизнь.
Нью-1оркъ,

(О тъ нашего корреспондента).

1резидентск!е выборы въ Соединен
ныхъ Штатахъ.

3i  октября (н. с.) пъ Нью-1оркк 
былъ генеральный смотръ республи
канской naprin. Кандидатъ въ вице- 
президенты г. Ш ерманъ любовался 
парадомъ въ бо.ооо человккъ, хотя 
пapтiя разсчитывала на loo.ooo. Па- 
задъ двигался въ TeneHie 7 часовъ и 
эастянулся на 15 миль, т. е. на ю  
верттъ.

Впереди въ цилиндрахъ, въ сю рту
кахъ, MHorie съ  разноцвктными лен
тами черезъ плечи шли капиталисты. 
За ними шли толпы рабочихъ съ  на- 
щональными флагами въ рукахъ. Не 
видно было ни OHTyaiasMa, ни охоты. 
Все происходило машинально. И зъ 

толпы неркдко вскрикывали демон- 
стрирующимъ: „стыдитесь®!..

Л pa6o4ie въ рядахъ дкйствитель
но словно стыдились за свое учасп е 
въ парадк, устроенномъ капиталиста
ми. Pa6o4ie не несли красныхъ зна- 
менъ, не предъявляли никакихъ *^е- 
6oBaHiM къ своимъ хозяевамъ. Н а
противъ, были надписи:„хозяева ира- 
6o4ie объединились за Тафта®.

Видно было, что pa6o4ie демон- 
стрируютъ не по доброй своей волк, 
а по пpинyждeнiю. Хозяева, дкйстви
тельно, приказали имъ выходить на 
парадъ и для того почти век болке 
или менке значительный индycтpiи 
5ыли пpiocтaнoвлeны на пклый день 
3i  октября и въ случак отказа рабо
чихъ принимать учасп е въ парадк 
имъ угрожали въ бyдyщiй понедкль
никъ (парадъ былъ въ субботу) за
сты ть для нихъ двери мастерскихъ. 
Хотя въ этой демонстращи капита
листовъ и участвоваао бо.ооо чел. 
среди которыхъ было очень много 
эабочихъ, но все-же пропасть между 

трудомъ и капиталомъ была видна..

З го ноября состоялись президент- 
CKie выборы и президентомъ респуб
лики Соед. Ш татовъ избранъ канди
датъ республиканской партш Вилль 
амъ Тафтъ, бывшiй судья и въ по
слкднее время зaнимaвшiй поетъ ве
ликаго секретаря Соед. Ш т. Брайнъ, 
кандидатъ демократической парт1и 
потерпклъ въ трепй разъ неудачу 
при попыткк получить президентство.

Bиллiaмъ Тафтъ, несомнкнно, бу
детъ проводить республиканскую по
литику. И сдклать это ему будетъ

было ycтaнoвлeнie неистогщтельнаго 
пoльзoвaнiя лксами и oxpanenie ихъ 
съ возможно меньшимъ расходомъ; 
поэтому въ бо-хъ годахъ широкое раз- 
BiiTie получаютъ межевыя и лксо- 
устроительныя работы и, кромк того, 
сдача лксныхъ дачъ крестьянамъ въ 
срочное пользоваше и отвктственное 
oxpaHenie.

Тогда же было обращено B H H M anie 
удкловъ на изы скана способовъ къ 
наиболке успкш ному и выгодному, 
сбыту лкса изъ т к х ъ  дачъ, въ кото
рыхъ отпускъ его превышалъ мкст- 
ныя крестьянсюя потребности. Для 
этой цкли были допущены и нккото
рыя иcключeнiя изъ дкйствуюш ихъ 
удкльныхъ правилъ по продажк лк
са, какъ-то: крестьянамъ была дана 
льгота, заключающаяся въ отсрочкк 
уплаты денегъ за отпущенный имъ 
лксъ, а прочимъ, болке крупнымъ по- 
купателямъ, въ уважительныхъ сл}’- 
чаяхъ—  отсрочка на вырубку и вы
возку лкса, а заткмъ уже въ ткхъ- 
же цкляхъ выгодности II успкшности 
сбыта лкса постановлено примкнять 
торги.

Зек эти мкры и планы по эксплоа- 
Taiiin лкса, какъ видно изъ „ncTopin 
удкловъ®, совершенствовались н к
сколько десятплкпй, пока, наконецъ, 
въ настоящее время не вылились вч» 
форму окончательнаго у совершенство- 
вашя во вскхъ своихъ деталяхъ, при
мкнителыю къ мкстнымъ услов1ямъ 
лксной торговли.

А.
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легко, т. к. онъ на своей сторонё I тился на дняхъ въ вологодское отдё- 
будетъ имёть подавляющее респуб-! лен1е московскаго международнаго 
ликанское большинство въ конгрессё. | банка съ ходатайствомъ объ открыт!и 

В ъ сенагк теперь господствую тъ I для нуждъ товарищества кредита въ 
рест1\ч5ликанцы- В ъ домё представи-1 разм ёрё до ю.ооо р. 
теле!! число республиканцевъ увели-1 Есть основан!я полагать, что хода- 
чилось съ  57 до 65. * [тайство это будетъ международнымъ

Почти всё  колеблюющ!еся ш таты!банкомъуважено въ скоромъ времени, 
перешли въ республиканск!й лагерь. 1 
На востокё то-же самое. В ъ  Нью- открыта въ Вологдё сыскного отдё-
1оркё, напримёръ, Тафтъ. имёлъ! лен1я.
большинство голосовъ 185.796; тогда! Губернское по земскимъ и город- 
какъ Рузвельтъ въ 1904 г. и.мёлъ| скимъ дёламъ присутств!е обратилось 
175.000. |на дняхъ въ городскую управу съ

Больипшство Тафта въ общемъ го-1 просьбой предоставить въ распоря- 
лосован!п равнялось 1.087.750; Руз-|ж ен!е открываемаго въ Вологдё сыск- 
велыъ* получилъ большинство въ |н ого  отд'^ен1я необходимое для него 
1904 г. сравнительно съ  Паркеромъ, I помёщен!е (до 5 комнатъ). 
демократическ. кандидатомъ 2.545.515.1 В ъ  своемъ отношен!и присутств!е 

-Браян}’, демократ, кандидату уда-[ссылается на то, что отдёлен!е это 
лось увлечь за собой нёкоторые юж-[ относится къ числ}’ полицейскихъ 
ные штаты и свой родной штатъ Н е-[ учрежден!й, содержан!е которыхъ па- 
браска, хотя и эти штаты въ послёд- [ даетъ и на городское общественное 
Н1Й выборный день оказались ре-[управлен!е. 
спубликанскими; напримёръ, штатъ
Флорида оказался всецёло респубчи-[Въ общ. взаимн. вспомож. частному слу- 
кански.мъ. жебному труду.

Дебе, кандидатъ согцалистической I Избранная общимъ собран!емъ об- 
парт!и получилъ около боо.ооо. голо-[щ ества комисс!я „по разработкё ус- 
совъ. Это незначительное число го-[тава общества", въ настоящее время 
лосовъ, въ сравнен!и съ  ожидашями [ уж е закончила свои работы, 
и потраченнымъ трудомъ и энерпей, [ Выработанный проектъ устава ма- 
разочаровало вожаковъ парт!и. В ъ [л о  въ чемъ измёняетъ физ!оном!ю 
1904 году Д ебе получилъ около [ общества.
450.000 голосовъ. [ Существенныя измёнен!я касают-

Главныя парт!и, въ лицё централь-[ся лишь вступительныхъ членскихъ 
ныхъ своихъ комитетовъ, выдвигали [ взносовъ и состава общества, 
своихъ кандидатовъ и предлагали на- [ Прежнимъ уставомъ члены о-ва 
роду вотировать за нихъ. [дёлились на три разряда и въ зави-

Народъ бросалъ свои голоса въ из-[симости отъ этого опредёлялись всту- 
бирательные ящики и довольно рав-[ пительный и членсшй взносы, 
нодушно ждалъ результатовъ. | Т акъ, по i  разряду— вступная пла-

Соединенные Ш таты прошедшими [та опредёляется въ 24 руб., а членсшй 
3 ноября выборами не только не шаг- [ взносъ въ i8  руб. въ годъ, по II раз- 
нули впередъ, но еще двинулись на-1 ряду i8  и 9 руб. по III разряду 12 и 
задъ т. к. оставили у  власти капита-[б руб.
листическихъ представителей, уж е не | Новый уставъ, упраздняя разряды, 
однажды доказывавшихъ странё свое [ назначаетъ общ1е для всёх ъ  вступи- 
банкротство и отвётственныхъ за [тельные 5 руб. и членсше взносы 
настоящую экономическую панику. [7 руб.

Таф тъ и его хозяева, капиталисты, [ Существенно измёненъ параграфъ 
обёщали послё 3 ноября, послё вы-1 о составё общества, 
боровъ, уничтожить все еще продол | По старому уставу въ члены о-ва 
жающуюся панику, какъ обёщали они | допускались лица не моложе 21 года, 
всегда, когда нужны были имъ граж -|что отстраняло отъ о-ва не малую 
дане для того, чтобы посадить на [часть приказчиковъ и пр. служащихъ. 
президентское кресло одного изъихъ[Н овы й-ж е \ ставъпониж аетъ возрастъ 
клики. [до i8  л ётъ , причемъ не имёющ!е

Болёе чёмъ сомнительно наступле-[ 21 и по новому уставу „чувствитель- 
н1е лучшихъ дней для трудящихся и [но ограничиваются" въ своихъ 
бёдствую щ ихъ массъ, отдавшихъ ра-[ членскихъ правахъ. 
ди страха, ради денегъ, ради бутыл-| Они не пользуются рёшающимъ 
ки пива свои голоса за того, кто [голосомъ и не могутъ быть избираемы 
меньше в сёх ъ  можетъ помочь имъ.[на отвётственныя по общ еству дол- 

Тафтъ, слз’га трестовъ, не можетъ | жности. 
ни на одинъ дюймъ двинуть страну | Однако, ходятъ слухи, что „старич- 
впередъ, къ расцвёту, къ знанш  и|ки" общества весьма недовольны и 
къ царству права. [такимъ безправнымъ участ1емъ моло-

Наступающая зима едва-ли прине-|дежи. 
сетъ значительное облегчен1е трудя-1 Выработанный проектъ будетъ раз- 
цщмся массамъ. [см отрёнъ общимъ собран!емъ не pa-

д. Л-къ. [ н ёе декабря—мёсяца.
Ныо-1оркъ. 10 ноября 1908 г.

Наблюдательнымъ комитетомъ об 
щества взаимнаго всмоможен1я част 
ному служебному труду, производив 
шимъ ревиз1ю книгъ и докум^'нтовъ 
общественнаго клуба, ,'обнаружена

Статистика губернскаго земства. [чинами полицш 2 участка задержанъ 
Оцёпочно-статистическимъ отд ё-1 арестнаго земскаго до-

ломъ вологодской губернской земской! Никола!! Александровъ Каллистра- 
управы, отправленъ на утвержден1ерО®'^*» крестьянинъ 1Детининской вол , 
губернской оцёночной комисс!и док-1 У*» Лучниково.
ладъ о ходё оцёночно-статистич. ра-| Задержанный былъ приговоренъ го- 
ботъ въ губерн!и. | родскимъ судьей за кражу къ аресту

Докладъ этотъ будетъ представ- [ 4 мёсяца.
ленъ предстоящему губернскому зем-| —  Обнаружен1е краденыхъ вещей. В ъ 
скому собрашю. [ночь на 12 ноября въ предёлахъ 2

[участка на!!дено, при содёйствш  чи- 
На желЁзной дорогЁ. [ новъ полищи 2 участка, разныя вещи.

Приблизительно въ ю о  верстахъ [ каковыя оставлены при 2 участкё для 
отъ Вологды, между станщями „Пре-[ предъявлен!я владёльцамъ ихъ. 
чистое" и „Урочь" лин1и Вологда-[ Полищей приняты мёры о розыскё 
Урочь сёверны хъ желёзныхъ дорогъ | потерпёвшихъ. 
на дняхъ похищено у  пассажира Т о 
порова около 7000 руб.

Родительск1е комитеты. I ИПШН ПВДОГОГИ#
25 ноября родительскимъ комите-[ На столбцахъ нашей газеты намъ 

томъ при мужской гимназ!и предпо-[уже приходилось останавливаться и 
лагается устройство благотворитель-[ обращать вниман!е на т ё  учебно-вос- 
наго спектакля въ городскомъ теат-[ питательные пр!емы, при помощи кото- 
эё, съ  цёлью изыскать средства, какъ[ры хъ наши почтенные педагоги вл1я- 

для помощи бёднёйшимъ ученикамъ | ютъ на юношество. 
гимназ!и, такъ и для оказан1я содёй-[ Яркимъ образчиковъ такихъ „вос- 
ств!я открыт1ю въ Вологдё мужской | питательныхъ" пр!емовъ и проявлешя 
прогимназ1и. [ справедливости служитъ слёдуюшдйI фактъ:

Движен1е административно-ссыльныхъ. Г  Воспитаннику 6 класса Реальнаго 
За истекшую недёлю въ К отласъ[ училища N преподаватель словесности 

прибыло п о . желёзной дорогё три [ г. }4С. въ четвертномъ свидётельствё 
парт!и административно - ссыльныхъ, [ выставилъ неудовлетворительн. баллъ,

Вологодеш жизнь.
со

каждая человёкъ по Зо. не смотря на то, что ученикъ этотъ

СовЁщан!е по вопросу о реформЁ губерн-1 неисправностей и неаккуратно-
скаго и уЁзднаго управлен!я. [стей въ веденш денежной отчетности

С ъ  20 ноября въ П етербургё Ha4-[^*^^^^*  ̂ •
нутся занят1я ceccin совёта по дёламъ | Подробности объ этой ревизш
мёстнаго хозяйства, на которую кро-1 завтра
мё представителей отъ губернскихъ | ' Земское страхован1е
земствъ приглашены десять губерна- предстоящему (i-ro  декабря

ровъ. I губернскому земскому собран!ю стра-

р а Т н .  Х . Г о а Г Г ' ^ о  ' Й Г н К  “ ̂ ч ^  Iуправы готовятся слёдуюице доклады:
войдуть губернаторы. п е т е р б у р гск ш -Ц ) страховыхъ onepanif
г. Зиновьевъ, московский ген. Джун- обязательнаго и добровольнаго стра- 
ковсши, к .е в ск .й -гр . Игнатьевъ ви-1 губернГи за 1907 годъ
л е н с к ш -г . Л ю б и м о в ъ ,си м б м ск ш -г.1  )  ̂ огн егаси тельн^ ^  сна
Д^'басовъ, саратовсш и-гр.Татии1евъ, ;  3̂   ̂ выдач-feno
ниж егородск1н-г. Шрамченко, твер- у^ ^ ой ство пожарныхъ во
с к о и -г . Бюнтингъ н  ЭСТЛЯНДСК1Й - Г .1 з /  по перестра
пнязевъ. [ховочному союзу; 5) отчеты страхо

Представителемъ отъ вологодскаго! агентовъ; 6) о конкурс-Ь пожар
д о ер н ск аго  земства избранъ С. П .1 разныхъ
М^<аков ь-Каютовъ. 1лицъ о выдач-fe страховой премш, въ

Предметомъ занятп. въ этой сессш
удутъ  проекты по реформй» вдмини-1 кредита на статистиче-

стративнаго управленш губерншми разработку страховыхъ доку-
} здами. [ментовъ на трехлёт1е съ  looo года;

Занятш сессш будутъ происходить  ̂ ходатайство города У стьс2?ольска 
до 15 декабря подъ предс-Ьдательст- ему на льготныхъ, услов1яхъ
вомъ товарища министра внутреннихъ ! д > g о такой же
л-Ьлъ Крыжановскаго, подъ руковод- д ^  трубъ  вольнымъ пожарнымъ 
ствомъ котораго составлялись вноси- круд^^^д^^?' д^^ддд^  ̂  ̂ з̂ ^̂ д̂д̂ .̂
мьщ проекты. I безвозмездныхъ пособШ на выселен!е

Вторая сессш этого-же совета на- „3,^ гЬсноты (переносъ построекъ 
зиачена на февраль и мартъ 19с*9|изъ скученности) и обычные мелк!е

I доклады.
Би6 л!отека при Государственной ДумЁ. | о х
Членъ Думы А . А . Кузьминъ раз- „   ̂ Забол%вае110Сть населен1Я.

сылаетъ въ редакщи провинщальныхъ! Заболёваемость населенш въ Усть-
газетъ сёвернаго края письма съ| у ё з д ё  за се н тя ^ ь  мё-
просьбою высылать эти газеты въ б и - 1 т е к у щ а г о  года по послёднимъ
б

И зъ Котласа они будутъ раскоман- [ имёетъ хорошую отм ётку за письмен
дированы дальше въ предёлы Воло-[пую  работу. Обиженный ученикъ, ко-
годокой губернш. [ нечно, протестуетъ, протестуютъ про*

К ром ё того за это время одна пар- [ тивъ такой несправедливости и его
тш выбыла изъ Вологодской губер .[ товарищи, но г. Ж - стоитъ на своемъ:

I —  Если вы не удовлетворяетесь по*
[ставленнымъ мною вамъ балломъ, то

^  * . [можете жаловаться директору.
Согласно постановленш от» ю -го| На такое „предложеше" ученикъ за-

ноября сего года, Вологодсшй окруж- ^.|зчаетъ, что кляузничать онъ не при-
^ л  ̂ «о  ̂ ру ^^[вы къ вообще и этотъ способъ искашя

^^да жалобу на дёйствш начальника[ „черезъ директора" считаетъ
Вологодской губернской тюрьмы, опоз-1 себяслишкомъунизительнымъи на- 
давшаго присш кой ^ естан то въ  въ[ р 7^  призвелъ
судъ ю -го ноября, слёдств1емъ чего р^^е испытан!е. 
было запозданхе открытш засёданш. Видя, такимъ образомъ, что этой

Привлечена къ отвЁтственности. .м ёрой" съ „упрямаго" ученика ни-
т-г , . I чего взять нельзя, г. Ж - соглашается
При посёщенш ветеринарнымъ вра- [ произвести устное испытан1е и, къ 

чемъ лавокъ Ив. Вас. Спицина, nop.[pgQ^^jy удивленш, получаетъ отъ „не- 
Льв. Левашева, на Царе-Константи-[ прекрасный отвётъ.
новской улицё, обнаружена торговля Но тём ъ не менёе, г. Ж . непре-
мясомъ, не осмотрённымъ санитар-[
ньшъ надзоромъ. I м н ёсъ  вами разговаривать?

В ъ  виду нарушенш этими л и ц ам и ^  „^0 (?)
обязательныхъ постановлений город-[^^ знаете, а если и дали удовлетво- 
скои думы они будутъ привлечены къ[ отвётъ, то, благодаря „под-
отвётственности. [сказыван1ю“ товарищей, а поэтому и

У городского судьи. [ставлю вамъ двойку...
Назначенное къ слушан1ю 12-го нояб- Интересно было бы знать, г й  имен- 
ря РЪ кямер-ь гпродгкого сучьи 1-го пР.^бр-Ьлъ способность про-
участка, небезызв15стноед-§ло о причи-P 'b p e ’''e ^нанш учениковъ „по уш амъ”, 
нен1и ож оговъ портному Багалъ в л а -Г !'''^  способъ этотъ еще не из-
д-Ьльпемъ ресторана „ Э р м и т а ж ъ , - Р'^втныи въ наук*, несомненно
С е м е н к о в ы м ъ , п р е к р а щ е н о  з а  н е я в к о й  ' Р в ^ \ б ы  большую р о л ь  в ъ  ж и з н и

обвинителя. Между сторонами, какъГ^5°в'Ьч®‘='̂ вв...
мы слышали, состоялось примиршйе. Попутно не лишнимъ считаемъ от- 

Г. Семенковъ уплатилъ п о т е р п е в -  и указать на т е  учебно-во-
шему некоторую  сумму денегъ. снитательные пршмы, къ какимъ за-

J J [частую прибёгаетъ г. Ж . Въ чемъ
Наши домовладЁльцы. [либо провинившемуся ученику (слу-

Самодурство мёстныхъ домовла-1 этотъ былъ въ 6-мъ классё) г.
дёльцевъ въ отношенш квартирона-1 говоритъ:
нимателей доходятъ сплошь и рядомъ [ вотъ я возьму тебя за уши и
до невёроятныхъ размёровъ. [выведу изъ класса...

Проживающ1й въ Вологдё по Ле- Но что всего интереснёе, такъ это 
онтьевской ул. въ домё Субботскаго отвётъ  г. Ж - на вопросъ учениковъ 
нёк!й г. Б. подвергся на дняхъ • слё- почему онъ, г. Ж -, при встр ёч ё съ 
дующимъ издёвательствамъ со сторо-1 У^^ониками на улицё не отвёчаетъ на 
ны жены домохозяина М. А . Суббот- ихъ привётств1е сниман1емъ фуражки, 
ской. Проживши на упомянутой квар- Если я буду каждому ученику сни- 
тирё около 8-ми мёсяцевъ и, исправ- мать фуражку, то она у  меня черезъ 
но платя во все это время за квар-| и'Ьсколько дней придетъ въ полную 
тиру г. Б. вдругъ почему-то подпалъ[ негодность...
подъ немилость хозяйки, которая, [ менёе виртуозенъ въ вьшаже- 
желая „выжить" его, но не имёя къ|н!яхъ и другой педагогъ, г. С-овъ. 
этому достаточныхъ поводовъ, при-| "Еалда", „тупица" и друпя выраже- 
бёгла къ слёдующимъ „мёрамъ": этомъ д у х ё  составляютъ обыч-
огро.мная цёпная собака была спу-|ный лексиконъ этого педагога.

чительствъ, то организащя бюро по- 
печительствомъ признана желатель
ною, причемъ согласно упомянутому 
выше докладу комисс1п и состоявше
муся уж е ранёе постановлен1ю по 
данному вопросу, рёшено въ составъ 
бюро избрать отъ попечительства 
двухъ представителей.

Затём ъ, по предложенному на за- 
сёдан1и вопросу о крайне ненормаль- 
номъ явленш со стороны водовозовъ, 
черпающихъ воду изъ чановъ непо
средственно ведрами, которыя не вез
дё содержатся въ должной чистотё, 
постановлено возбудить соотвётству
ющее ходатайство объ упорядочен1и 
способа черпан!я водовозами воды 
изъ чановъ, и.мёя при этомъ въ виду, 
что въ сущ ествующ ихъ обязательныхъ 
постановлен!яхъ думы по этому воп
росу лишь только сказано, что раз- 
ртъшается водовозамъ пмгъть черпаки, 
но способъ черпан1я воды неуказанъ. 
К ром ё того, рёш ено обратить внима- 
н!е на то, что водовозами не соблю
дается правило,обязывающее ихъ при 
пользованш чанами— таковые закры
вать.

щю „ьологодскоп Ж изни", г. Ку 
минъ мотивируетъ свою просьбу тёмъ, 
что среди членовъ Думы есть много 
лицъ, интересующихся свёдё1Йями о 
ходё жизнн въ сёверномъ ра!!онё.

Б11бл!отечная комисс!я, какъ сооб
щаетъ г. Кузьминъ, выразила согла- 
cie на предоставлен1е въ библ!отекё 
м ёста подъ упо.мянз’тыя издан!я.

Никольск. у.

I. Городск. з’ч.
II. Визинск!!!

III. Объячевск!й

никовъ. I V . Подъельск!й
Предсёдатель правлен1я вологод-1VI. Корткеросск. 

скаго кредитнаго товарищества ре
месленниковъ А . П. Самаринъ обра-| Всего.
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щена г-жей Субботской съ цёпи для 
того, что-бы „по двору не шлялись";
2) въ квартиру злополучнаго г. Б. по

Санкюриыя попечительства.
вида „директивами"— оскорбительнаго I ЗасЁдаи1е Цареконстантиновскаго
свойства и, наконецъ, въ 3) Б. было[ попечительства,
запрещено имёть у  себя въ качествё! ц .р о  ноября состоялось засёдан!е 
прислуги женщину, ^^симпатичную 1 санитарнаго
домохозяйкё. Конечно, подъ влшншмъ „^^^^^^ .̂.^льства, которое разсматрива- 

кихъ ъл±ръ ни въ чемъ неповинно-! докладъ комисс!и объ организащи 
му г-ну Б. пришлось вскорё убраться. [  ̂ веден1и кассы этого попечительства

и объ общемъ фондё санитарныхъ
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полностью, безъ измёнен1й.

Къ обнаружен!ю трупа въ помойной! Основная мысль доклада объ орга-

Иоденькш
фельетонъ.

Ш т р и х и  и  б л и ц и .

НЯКЯНУНЪ.
Мы, вологжане, наканунё великихъ 

с о б ь т й .
И что будетъ съ  Вологдой, трудно 

сказать.
Н асъ ждетъ нёчто феерическое. 
Вологдё предстоитъ разбогатёть. 

Н евёроятно разбогатёть.
Вологда напоминаетъ собою нища

го, который въ одно прекрасное утро 
просыпается и узнаетъ, что у  него 
есть „американсшй дядюшка", оста- 
вивш1й ему милл1оны.

Таш е „вчерашн!е нишде" и „сегод- 
няшн1е милл1онеры" обыкновенно пер
вымъ дёломъ садятся въ купэ и ка- 
тятъ за границу.

Теперь это сдёлаетъ не человёкъ- 
нищ1й, а городъ-ниццй Вологда.

Она призовет» лучшихъ своихъ 
инженеровъ, подедетъ подъ себя 
купэ и уёдетъ .

Куда-нибудь къ Средиземному мо
рю.

Она бросит» свои болота, свое сё- 
рое небо и перекочуетъ туда, гдё 
все благоухает», гдё зрёю тъ вмёсто 
рёпы апельсины.

Только свое городское управлен1е 
Вологда оставит» дома.

Т о  есть на пустомъ м ёстё, которое 
въ географ1и будетъ обозначено: 
бывшая Вологда.

За то гражданкё Катрановой б у
детъ отведено въ вологодскомъ купэ 
первое мёсто.

' Л все это случится въ самомъ 
близкомъ будущемъ.

Быть можетъ, черезъ мёсяцъ. Быть 
можетъ, черезъ недёлю.

Это уж е будетъ зависёть отъ иску- 
ства вологодскихъ адвокатовъ.

Словомъ, предстоитъ миллюнный, 
а быть можетъ, и милл1ардный про- 
цессъ.

К отораго Вологда не можетъ не 
выиграть.

Иоо все на ея сторонё.
И только потерянное время будетъ 

лежать на совёсти вологодскаго го 
родского управлен1я.

К оторое не знало о томъ, что у  
города Вологды имёются цёлыя пло
щади собственной земли, за которую 
оно должно было взымать арендную 
плату и собирать эту плату въ го
родскую касс}’ .

Теперь это стало извёстно, благо
даря госпож ё Катрановой.

я „имён1е“ первое изъ обнару- 
женныхъ на городской землё, т. е. 
на землё принадлежащей городу.

Госпожа Катранова за эту землю 
аренды не платила.

Не платили и ея предки.
Не платили и предшественники ея 

предковъ.
Со дня основан!я Вологды.
А  Вологдё насчитывается восемь- 

сотъ л ё тъ  отъ роду.

ямЁ. В ъ  дополнен1е сообщенныхъ на-[ низащи кассы попечительства— полная 
ми свёдён1й о трупё, найденномъ въ |ел  самостоятельность, обоснованная 
помойной ямё дома Эндоуровыхъ, со-[ на соотвётствую щ ихъ по данному 
общаемъ еще слёдующее. [ вопросу пунктахъ утвержденно!! ин-

Найденный въ ямё крестьянинъ[ струкцш санит. попеч., при чемъ въ 
Монаковъ, л ётъ  около 40, служилъ[ докладё сказано, что кассою попе- 
ранёе у  нотар1уса  Попова, велъ со -[ жительства распоряжается всецёло са- 
вершенно трезвый образъ жизни;бы-[мо же попечительство, а поэтому не 
вали случаи отлучекъ изъ своей квар- [ можетъ быть допущено распоряженй! 
тиры по три и болёе недёль; велъ [этою кассою со стороны общаго со- 
большую друж бу съ  мёстными золо-[бран1я всёхъ  санитарныхъ попечи- 
торотцами и въ послёднее время на- [ тельствъ.
ходился внё дома около трехъ недёль, [ Затём ъ пъ докладё, между прочимъ, 
занимаясь исключительно пьянствомъ.[ выражено, чтобы денежный средства 

Полицейско - медицинскимъ осмот-| попечительства хранились въ сбере- 
ромъ установлено, что онъ умеръ [ гательной кассё.
отъ естественной смерти. [ Н а усилен!е средствъ общаго фон-

Повидимому, Монаковъ попалъ въ [д а  санитарныхъ попечительствъ, сог- 
помойную яму, когда направился пья-[ ласно доклада, постановлено дёлать 
нымъ въ свою квартиру, которая на-| отчислен!я изъ ежемёсячныхъ дохо- 
ходится въ домё Бонсоновой, около [довъ въ разм ёрё io o /q .  
дома Эндоуровыхъ. [ Что же касается организащи объе-

—  Арестъ бЁглаго арестанта. Вчера [ диненнаго бюро санитарныхъ попе-

Старуш ка почтенная.
Теперь представьте себё, какую 

это составляетъ сумму.
Прибавьте къ этому в сё  земли, 

принадлежащ1я городу, о которыхъ 
никому до сихъ поръ ничего не из
вёстно.

Подсчитайте сумму всей арендной 
платы за восемьсотъ лётъ.

И начислите на все это самые 
скромные проценты тоже за восемь- 
со'гъ лётъ.

И тогда вы уж е себё даже не пред
ставите, какое это составитъ колос
сальное богатство.

Это будетъ богатство, какого ни 
одному „американскому дядюшкё" и 
не снилось.

Такое богатство предстоитъ полу
чить Вологдё.

PI оно будетъ получено.
Нужно только „предъявить искъ" 

къ потомкамъ, которые должны-же 
отвёчать за своихъ предковъ.
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Нужны только дв* вещи.
Протекать адвокатовъ, которые со

гласятся принять это л*ло безъ за
датка.

Но како1”1-же адвокатъ откажется 
отъ перспективы въ бз"дущемъ полу
чить нксколько милл1оновъ?

И отдклаться отъ судебно!] пош
лины.

Получить свидктельство о бкдно
сти.

Но какой-же мировой судья отка
ж ет* Вологд* въ такомъ свидктель- 
ствк?

И безъ полице11Скаго удостовкре-
Н1Я.

Наконецъ, и любо11 присТавъ вы- 
даеть такое удостов'^ еш ё.

Кто-же не знаетъ Вологды?
Что она бкдна, какъ церковная 

мышь?
И милл1оны, милл1арды въ ея р у

ках*.
Одно только маленькое обстоятель

ство можетъ немного затормозить 
дкло.

Но, конечно, не на долго.
Г оспожа Катранова не хочетъ сдк

лать почина.
И признать, что ея земля— не ея 

земля.
Н аоборотъ, она требуетъ, чтобы 

городское управлёше признало:
Что не ея земля— ея земля.
И требуетъ, чтобы это было сдк

лано скорке, немедленно.
К ъ  суббот*.
Госпож * Катрановой некогда, она 

очень з а н ^ а  и долго ждать не мо
ж ет*.

Т ак ъ  она поручила своему супру
гу— гласному заявить городской думк.

И все теперь зависитъ отъ твер
дости городской думы.

Ерли городская дума не „уваж ить" 
госпожу К атранову и затянеть дкло 
до понедкльника, то дкло будетъ въ 
шляп*.

Госпожа Катранова пропустить наз
наченный ею-же срокъ и потеряеть 
право апелляцш, кассащи и тому по- 
дрбныхъ „ащй".

Й дкло можно будетъ начать.
Милл1оны, милл1арды будутъ какъ 

бы въ кармдн* Вологды.
А  пока что кто-нибудь возьмется 

безъ задатка строить купэ.
Счастливая^ ;Вологда1[ Волшебный 

сонъ! -  — .
41Л К) ф| фер ь.

к ------ / .  ̂ ..-i1-i.i

ТШРЪЙИСКЩШ.
„ С а м с о н ъ " .

Я  познакомилъ }"же читателя съ  
содержашемъ пьесы „Самсонъ", по
ставленной третьяго дня въ горрд- 
скомъ театр*.

Остается сказать нксколько словъ 
объ исполнен1и.

Общимъ недостаткомъ исполнешя 
является OTcyTCTBie того темпа и того 
тона; которые составляютъ’ особен
ность французской жизни, француз
скихъ характеровъ. В ъ  этомъ смысл* 
пьес*, такъ сказать, приданъ pyccKift 
колоритъ, что, конечно, идетъ въ 
разркзъ съ  психолог1ей изобража- 
емыхъ лицъ.

Такъ, напримкръ, Максимил1анъ 
у  г. У  година вын1елъ очень интерес
нымъ русскимъ купчикомъ. Такъ-ж е 
точно очень мало французскаго было 
въ изображенной г-жею Даль-Тума
новой Г расъ  Гитерфордъ, этой типич
ной представительницы парижской 
женщины, уходящей цкликомъ въ 
сферу чувственности.

Н ксколько ближе подходили къ 
требуемому г.г. Литвиновъ и Полто- 
рацшй, съ  тою разницею, что у  г. 
Литвинова роль вообще отдклана 
изящно, а у  г. Полторацкаго необхо
димый тонъ получался случайно. В ъ  
смыслк-же отдклки роли г. Полторац
кому очень многаго не доставало.

О бъ  остальныхъ небольшихъ ро
ляхъ, включая сюда и роль маркизы 
въ исполненш г-жи Бравской, я гово
рить не буду, такъ какъ, въ этомъ 
случа* уж е не до „французской игры". 
Хорошо-бы, если бы у  нихъ по русски 
что нибудь выходило. Исключить 
отсюда можно г-жу Васильев}", кото
рая скромную роль Клотильды, про
вела недурно.

Внимакче слкдуета остановить на 
двухъ главныхъ роляхъ: Брашара въ 
исполненш г. Волкова и Анны-Марш 
у  г-жи Англичановой.

Г. Волковъ былъ въ роли Брашара 
очень интересенъ, какъ по внкшней 
обрисовкк, такъ и по передач* ду
шевныхъ движен1й. Ф игура Брашара 
вышла у  г. Волкова типичной и цк
лый рядъ сценъ проведенъ артистомъ 
съ большой' экспресс1ей, что н отра
жалось на настроен in зрителя. И если 
можно предъявить г. Волкову неболь
шой упрекъ, такъ только въ недоста
точно живомъ темп*, въ которомъ онъ 
велъ роль. Брашаръ, какъ французъ 
вообще и южанинъ въ частности не 
можетъ не быть экспапсивнымъ, по 
рывистымъ въ движен 1яхъ и роль эта 
должна быть ведена, такъ сказать, въ 
мажорномъ тон*.

Серьезная ошибка въ этомъ-же от 
ношек1и была допущена г-жею Англи 
чановой въ роли Анны-Марш.

Анна-М ар1я чистокровная францу
женка-аристократка, отъ рожден1я 
всосавшая въ себя свойственную 
французской женщин* жизнерадост
ность, сводящуюся прежде всего къ 
чувственному налажлен1ю жизнью. 
О на самая обычная француженка и 
парижанка. У  г-жи Англичановой 
весь вн*шн1й рисунокъ (и очень изящ
ный) представлялъ собою не совре
менную французскую женщину, а 
портретъ женщины X V — \^Х1 столк-
Т1Я.

И не только въ костюм*, прическ* 
и движен1яхъ, но и въ самомъ веде- 
н1и роли сказывался этотъ стиль.

Такимъ образомъ, сама по себк 
довольно изящная игра г-жи Англи
чановой не соотв*тство1}алатому, что 
дано пьесой.

Отношен1я Анны-Марш къ Брашару 
не построены на искан1и общихъ иде- 
аловъ, а на томъ, что Анна-Мар1я 
чувствуетъ надъ собою гнеть связи 
съ человккомъ не ея круга и не ея 
психолог1и. Сама-же по себк она ни- 
чкмъ не отличается отъ самой обыч
ной французской женщины, ищущей 
отъ жизни самихъ неглубокихъ на- 
слажден1й.

Ея томлен1е объясняется только ея 
происхожден1емъ. Это, именно, слк
довало положить въ основан1е роли,

Л. Т-цк*1й.

Театральная хроника.
Городской театръ.

В. И. Англичанова.
Г-жа Англичанова представляетъ 

собою солидную артистическую силу. 
В ъ  цкломъ ряд* драматическихъ ро
лей артистка проявтяла значительную 
глубину чувства и истинно артисти- 
ческ1й подъемъ.

Обладая соотвктственными в н к т- 
ними сценическими данными, г-жа А н 
гличанова ум кетъ сосредоточивать 
вниман1е зрителя на исполняемой ею 
роли, и въ наиболке сильныхъ мк
стахъ производитъ на зрителя впе- 
чатл*н1е. Лучшими у  г-жи Англича
новой выходятъ роли, не требуюнця 
салоннаго лоска и отдклки. В ъ та
кихъ роляхъ артистка чувствуетъ се
бя свободнке и впечатлкше р тъ  нихъ 
получается бо.т Ле глубокое. Вообще же, 
какъ на постоянный положительная 
качества артистки во вскхъ роляхъ 
слкдуетъ указать на искренность, 
правдивость и простоту въ игр*.

Избранная г-жей Англичановой для 
сегодняшняго бенефиса роль Марик- 
ки („Огни Ивановой ночи") прямо со- 
отвктствуетъ дарован1ямъ артистки 
и, несомнкнно, она въ этой роли бу- 
деть имкть успкхъ.

—  Завтра, 14 ноября, для „обще- 
доступника" идетъ въ городскомъ 
театр* пьеса А . Н. Островскаго 
„Гроза".

—  В ъ  воскресенье утромъ будетъ 
поставлена на сцен* городского 
театра пьеса Ж ан а Ришпена „М уче
ница".

—  Готовится къ постановк* новая 
переводная трехъактная драма „Ж ер т
ва воспйтан1я“ и двухъактная комед1я 
А . П. Гарина (Эпштейнъ) „Ж енскш  
парламентъ".

етъ, какъ нуждается населен1е въ 
правильной постановк* почтоваго д к 
ла м какъ-бы желательно открыт1е въ 
почтовомъ отд*лен1и ст. Лещево npi- 
ема й выдачи страховой корреспон- 
дешци.

По поводу сущ ествующ ихъ поряд
ковъ въ почтовомъ отл*лен1и ст. Л е
щево нужно отмктить постоянное от- 
cyTCTBie знаковъ почтовой оплаты, 
почему обывателямъ приходится об
ращаться къ лавочкамъ и переплачи
вать.

Сторонн‘1й.

Облошоя жизнь.
Кадыиковск1й у'Ьздъ.

С Т . Лещево.
(О тъ нашего корреспондента).

Ст. Лещево Скв. ж. д. и примыка- 
ющ1я къ ней, лежащ1я по о б *  сторо
ны желкзнодорожнаго пути, волости, 
сильно нуждаются въ правильно!! гю- 
становк* почтоваго дкла.

Ст. Лещево— торговый пунктъ для 
десятка соскднихъ волостей, произ- 
водящ1й продажу всякаго рода това
ра и скупку разнаго сырья, кружевъ 
и пр. на полумилл1онный годовой 
оборотъ.

Стеклянный заводъ и больш1я про- 
мысловыя заготовки лкса, дровъ п 
шпалъ близь ст. Лещево привлекаютъ 
массу пришлаго люда.

Лежаиця по о б *  стороны желкзно
дорожнаго п}"ти ближайш1я волости 
даютъ массу отхожаго рабочаго 
люда.

Нечего и говорить, что при такихъ 
услов1яхъ ростъ корреспонденщи дол
женъ быть великъ.

Правда, сущ ествуетъ при станщи 
отд*лен1е съ  пр1емомъ простой и за
казной корреспонденщи.

Правда, существуетъ- въ волостяхъ 
земская почта.

Но, во первыхъ, нктъ въ Л ещ ев* 
пр1ема страховой корреспонденщи.

Во вторыхъ, существуюпщя въ во
лостяхъ земская почта к}>айне не
удовлетворительна. К ъ  числу важ
ныхъ дефектовъ ея нужно отнести, 
между прочимъ, и потерю времени 
полторы— д̂в* недкли сравнительно 
съ государственно]] почтой, а также 
и большая переплата за пересылку.

Не лишнимъ считаемъ отмктить и 
то, что при зав*дующе.мъ земской 
почтой г. Пономарев* денежную кор
респонденщю въ сумм* до 2000 руб. 
адресатамъ пришлось получать съ 
большими задержками.

Все это, вмкстк взятое, показыва-

По Poccin.
Въ Одесс% царить порядокъ!

Полученныя ojieccKin газеты прине
сли подробности объ H36ieHiH въ те
атр * редактора „Одесскихъ Новостей" 
группой негодяевъ, во главк которыхъ 
былъ редакторъ „О  шсской Резины" 
В. Глобачевъ.

По словамъ „Од. Листка", у  входа 
въ зрительный залъ П. Т . . Герце-Ви- 
HorpaACKitt былъ остановленъ моло
дымъ человккомъ въ морской форм*, 
который спросилъ его: „онъ ли со-
труднйкъ „Одесскихъ Н овостей", П. 
Т . Герце-Виноградскш?" Пocл*днiй не 
успклъ отвктить, какъ его силой, при 
помощи еще двухъ молодцовъ, втащи
ли въ узенькую переднюю при фойэ 
и здксь, какъ говорятт» нккоторые 
очевидцы, одинъ, дepжaвшiй въ р у
кахъ какой-то предметъ, сталъ нано
сить г. Виноградскому удары по лицу, 
изранивъ ему правый глазъ. Поднявъ 
крикъ, раненый бросился къ дверямъ, 
ведущимъ за кулисы и пытался тамъ 
скрыться. Нападавш1е бросились на 
сцену, но, нaxoдившiecя тутъ  же, слу- 
жапце театра захлопнули желкзныя 
двери, а дклопр'оизводительница теа
тральной KOMHCcin, г-жа Андруше- 
вйчъ, увела пострадавшаго въ одну 
изъ у б ^ н ы х ъ , куда приглашенъ былъ 
врачъ. Ёидя, что имъ не проникнуть 
за к}"лисы, HanaAaBinie бросились об
ратно къ выходу. В ъ  этотъ моментъ 
изъ партера’ направлялся помощникъ 
полицеймейстера PI. Ц. Корочанск1й, 
который, замктивъ бкжавшнхъ по ко
ридору людей, схватил* ихъ за руки. 
„О нъ мнк жить не даетъ!"— крикнулъ 
одинъ изъ задержанныхъ и собрался 
уйти, но г. Kopoчaнcкiй, не понявъ 
вначалк, въ чемъ дкло, сталъ разспра- 
шивать задержанныхъ.

—  Я  редакторъ „Одесской Резины" 
Глобачевъ, а это мой сотрудникъ Ж у - 
KOBCKii]— объяснилъ задержанный и 
предъявилъ свою визитную карточку. 
Убкдившись въ личности г. Глобаче- 
ва, пом. полицеймейстера отиустилъ 
ихъ.

„Одесск1я Новости" пишутъ, что н к
сколько дней тому назадъ ихъ пре
дупреждали о существующемъ план* 
избивать ихъ сотрудниковъ. Группа 
негодяевъ съ палками охотилась за 
докторомъ Цкновскимъ, разоблачив- 
шимъ Зайченка. В ъ  день скандала, 
поздно ночью вызвалъ нашу редак- 
щю по телефону В. Глобачевъ и по
требовалъ, чтобы его имя не упоми
налось въ газегЬ въ качеств* актив- 
наго участника инцидента въ город
скомъ театр*. При эт-эмъ редакторъ 
„Одесской Резины" позволилъ себк 
произнести рядъ весьма недвусмыс- 
ленныхъ угрозъ по нашему адресу. 
Мы— пишутъ,, Одесск1я ., Н овости"—  
нисколько не обманываехЛ1ъ себя на
счетъ ихъ серьезности, конечно. Но 
это обстоятельство не заставить насъ, 
конечно, капит}"лировать предъ на
сильниками. Что-жъ дклать! Мы жи- 
вемъ въ такое время, когда служен1е 
на поприщ* печатнаго слова давно 
уж е превратилось въ подвижниче
ство.

О  стркльб* на Дерибасовской ул. 
„Р. Сл." сообщаютъ слкдующее:

Тр ое проходившихъ офицеровъ всту
пили въ npepeKaHie съ  постовымъ го
родовымъ. Собралась толпа, въ при- 
cyTCTBiH которой офицеръ ударилъ 
городового по лицу. В ъ  помощь горо
довому подоспклъ другой городовой. 
О нъ выхватилъ револьверъ и сталъ 
стр*,лять. У битъ наповалъ пору чикъ 
Д1омедовъ, тяжело раненъ прапор- 
щикъ Олейниковъ, навылетъ въ шею 
— случайно npoxoaHBmift чиновникъ 
таможни Мослаленко.

„Голосу Москвы" сообщаютъ, что 
пререкан1я произошли изъ-за неотда- 
шя городовымъ чести.

мпын парламентъ продолжаетъ свое д1;ло 
изо дня въ день... П арламентъ этотъ не уза- 
копенъ, но онъ сущ ествуетъ. Когда населе- 
Hie избирало эти хъ депутатовъ, оно въ то же 
время позаботилось, чтобы избранники им-fe- 
ли зам-Ьстителей „въ случаЬ чего". Положе- 
nie правительства щекотливое; распустить 
этотъ „парламентъ"— зна*1птъ признать era  
сущ ествован1е. Эти „генеральные ш таты" се 
годня выступаю тъ въ роли neTimioiiepa, но 
завтра, прп изв-Ьстныхъ благопр1ятныхъ об
стоятельствахъ, они могутъ преврати ться въ 
учредительное со б р а те . Этотъ парламентъ, 
избранный народомъ, но еще не признанный 
трономъ, уж е выработалъ свою конститухпю.’

Ответы
' подписчикамъ.!

Отъ агрономичег.каго бюро! 
при редакц1и. I

Вопросъ № 7. Можно ли и откуда | 
достать денегъ въ ссуду на осушку^ 
болотъ? [

Подписчику А. У . Н— у. | 
ОтвЬтъ. С ущ ествуетъ положен1е о| 

ссудахъ на сельско - хозяйственный | 
улуч1пен1я. Высочайше утвержденное j 
29-го мая 1900 года. По этому поло-S 
жeнiю выдаются ссуды на сл*дующ1я| 
сельско-хозяйственныя yлyчшeнiя: i) 
осушительныя, обводнительныя и оро- 
сительныя работы, а таюке на укрк- 
плeнie береговъ' рккъ, овраговъ и сы- 
пучихъ песковъ; 2) л*copaзвeдeнie; 
3) разведен1е плодовыхъ садовъ, ви- 
ноградниковъ и хмкльниковъ; 4) рас
чистку неудобныхъ земель; 5) устрой
ство хуторскихъ хозяйствъ во вла-| 
дкльческихъ им*н1яхъ и усадебныхъ* 
оскдлостей при разселен1и крестьянъ' 
въ предклахъ надкльныхъ имъ земель; 
6) coopyжeнie подваловъ для выдер- 
живанш вина, устройство винодкленъ 
и npio6p*TeHie винодкльческаго ин
вентаря, а также приборовъ и при- 
способленШ для огневой сушки пло
довъ; 7) возведшие хлкбныхъ амба- 
ровъ, скотныхъ дворовъ, конюшенъ, 

>игъ, сушиленъ и хмклесушиленъ;
) устройство сооружаемыхъ для пе

реработки продуктовъ собственнаго 
хозя1*]ства сельско-хозяйственныхъ за- 
веден!]], какъ-то: маслобоенъ, сырова- 
ренъ, маслодкленъ, мельницъ, крупо- 
руш екъ и лксо-техническихъ произ
водствъ и 9) npio6p*TeHie племенного 
скота. Ссуды выдаются главнымъ уп- 
paвлeнieмъ землеустройства и земле- 
д*л1я. Вы можете получить ссуду для 
осушки болотъ на ocHOBanin приве- 
деннаго положен1я. Для этого слкду
етъ обратиться въ земство, если мк
стное земство ведетъ посредничество 
по мeлiopaтивlloмy кредиту. В ъ  про
тивномъ случа* за получен1емъ ссу 
ды на основанш указаннаго положе- 
nia слкдуетъ обратиться нъ отдклъ 
Сельской Экономш и Сельской С та
тистики Главнаго Упpaвлeнiя Земле
устройства и Зeмлeд*лiя въ С.-П етер
бургк или въ Упpaвлeнie Государст
венными Имуществами въ Вологдк.

Спровочн. отдЬлъ.
CyJbTI ID I D

ори Вологодсконъ Окружномъ Суд*.

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 советы и 
составляются разнаго рода бумаги по су

дебнымъ дкламъ.
Услугами консультац!и бкдные пользуются 
безплатно. Проч1е-же посктители вносятъ 
въ кассу консультац1и по назначен1ю де- 

журныхъ яовкренныхъ.

СПРДВОЯНО-КОИИССЮЯНОЕ
ЗВЬЭЕ= »0

СЕЛЬСНО-ШЯЙСТВЕНМГО ОБЩЕСТВА
Открыто по понедкльникамъ, пятницамъ 
И воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.
Совкты и указаны, не сопряженные съ 

расходами для Бюро, дгиотся безплатно.
Aapetv Пяпощкая ул., у церкви Пятиицн, 

комъ Тукока.

ПО-ЬЗДА
э к е л ’Ь з ы ы х ’ь д о р о г ъ .

Отходятъ Почт. Паев. |Скорый
изъ В ологд ы :

въ Ярославль . . .

ii
Г2.55 д 4 .4 7  н

„ П етербургъ . . 5.13 у 2.30 д 4 .58
„ Вятку . . . . 7.35 в 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ 5.20 в — —

Приходатъ 
в ъ  В о л о г д у :

I1
1

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у —
„ П етербурга . . 4.05 в 1.57 ж 2.55 у
„ Вятки . . . . 4,15 в 12.23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.05 д1][ —

О тходятъ 

въ  В о л о г д у :

11
1

1)
1
1

}

нзъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 В --
„ П етербурга . . 8.30 b 10.15 у 1.20 д
„ Вятки . . . . 10.56 у 6.42 в }
„ Архангельска . 5.00 д1

Приходятъ 1

изъ Вологд ы :

въ Ярославль . . . '8 .1 9  в 12.03 д --
„ П етербургъ . . 8.50 В 7.20 у 8.10 у

„ Вятку . . . . 1.15 а 8.52 в 5.40
„ Архангельскъ 12.57 д — —

Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить м-Ьстное”(вологодское) вре^ 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О б ъ я в  л е н !  Л.
Отдается кбартира

заново отдТ̂ даныод въ 5 кок. Hixuiti этахъ. Докъ Сума- 
роковыхъ, 2-я часть. Богословская улпца 75 3-2

ГРУППОВЫЯ ЗАНЯТШ
U0 програки-fe 1-го и пригоювнтельнаго классовъ 
гнивайн. Запнт!я съ отсталыкн и неуспЪвающ. уч. 
М. Бдагов'Ьщ , д. Горюновой, кв. В . Горохова. 12>з

Опытный ])епетиторъ
даетъ урокп по вс%къ иредкетакъ, (саец1альность-ка- 
текатвка) н уроки М У З Ы К И .  Адресъ: Архан

гельская, д. Бычкова, В . Окольек!й.

Готовлю  и р еп ети р ую
во Bcfe средн. уч. завед. Изоспно&ская ул., д. Пога- 
новской, вв. Арцыбашевой.А. В. Боковъ отъ 1б-12ч.д.

78 6— 2

Продается домъ “ 1Тдв?р.нГ.:
н М. Новинковсв. №  77. Тамъ zo прод. h o z h u h  

швейная кашвна хорошаго качества. Справляться такъ 
же у А.И. Карпова. 76 12-2

доиъ
съ флнгёлеяъ  ̂

42 13-12М. Петровка д. Пестова.

ПРОДАЮ СЪ ДОСТАВКОЮ
5 гужомъ и по навигаши въ г. Вологду оптомъ и въ .розни

цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Срктенская набер. ^

Константинъ Андреевичъ Поповъ.

И̂1ерат|рн2[о, об
Вышла вторая книжка

енно-оо̂йшесойго и [Ю|чорJU ооророаго щроам

За  рубежомъ.
Китайстй парламентъ.

Оказывается, въ Кнта'Ь, гдк нктъ еще кок- 
CTiiTyniH, уж е имкется готовый парламентъ. 
В ек  китайсюя провинщи уж е давно избрали 
своихъ депутатовъ, которые посланы въ Пе
кинъ II должны оставаться тамъ, пока пра
вительство не объявптъ KOHCTHTyniii. Они 
дкйствую тъ явно, открыто собираются то въ 
одномъ, то въ другомъ мкстк. Каждый разъ 
такъ называемые „цензоры" получаютъ отъ 
ннхъ петищю: „Мы, избранники народа, же- 
лаемъ, чтобы правительство немедленно со
звало собран1е народныхъ избранниковъ". 
25-го 1юля этого года, тотчасъ по получе1ПП 
и звкст1й о происшедшемъ въ Т ур щ п  пере- 
воротк, императоръ подписалъ эднктъ, ко- 
имъ стржайш е возбраняется его подданныыъ 
подавать петиц1п политическаго характера, 
но эдиктъ остается мертвой буквой; Бездо-

Выходящаго въ С.-Петербургк ДВА РАЗА ВЪ  МЪСЯЦЪ, 24 книжки въ годъ, каждая 
равмкромъ въ 4 листа большего формата (138 столбц., 8 обычн. журн. листовъ): 

при ближайшемъ yuacTia: I. М. Бикермана и С. В. Аникина.
Содержан1е: I. Стихотворен1я: А. бедорова, Ив. Бунина, В. Волькенштейна, В. Лиха
чева, —  II. В. !У1артовск1Й. Лошадь разск.—III. Евг. Чириковъ. Калейдоскопъ жизни... 
(Изъ записной книжки). — IV . С. Кондурушкинъ. Шутка. У. К. Арсеньевъ. Два 
юбилея. — Y I. Гр. Полонск1й. Передъ гранью быт1я. — УН. Бклорусовъ. Молодая 
Турщя... (ипсьмо изъ Копстаитппополя). —  УШ . К. Суражск1й. На Маныгк. — 
IX . А. Егорьевск1й. Строптельпыя товаршдества въ Фивляндш. —  X. А. Новиковъ. 
О городскомъ и земскомъ самоуправленш. X I. I. Бикерманъ. Очерки русской шизни. 
„Направлепство" — X II. С. Аникинъ. Въ глубипк Poccin. X III. В. Водовозовъ. Ино
странная жизнь. (Выборы президента Соедпвенныхъ Штатовъ)— Х1У. Научная хроника.

Подписка принимается только на cл*д}"ющiя сроки: 
съ 15 октября по 1 января 1909 года— 50 к., съ 15 октября ио i января 1910 г. 
—  2 р. 90 к.: съ 1 января 1909 г. па годъ —  2 р. 40 н., съ 1 января по 1 1юля
па полгода — 1 р. 20 к. съ 1 япв., 1 апр., 1 1ю.-ш п 1 окт. иа 3 мкс. 75 к.; па

1 мкс. (съ 3 числа каждаго мксяца)— 40 к.
Адресъ редакщи и конторы*. С.Петербургъ, Саперный пер., д. 2. J 72052
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