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на 2 M'fec.— 1 р. 10 к.; на 1 Mtc.— 60 к.

Для городскихъ и земскихъ учителей, учитеякницъ.Фельдшерозъ, Фельдшерицъ и т. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ДЫ1А;
На годъ —  5 р.; на 6 м%с. —  2 р. 50 к.; на 3 M tc . —  I р. 30 к.; 

на 2 M tc . —  90 к.; на 1 M tc . —  50 к.
ЗА ПЕГЕМ-Ы1У АДГЕСЛ ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

ПЛДТН 3 R ОБЪЯВДЕнГя отъ строки петита.
На1стр.-10к. отъстроки петита; наДстр.'-5к. отъ строки петита.
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отъ 1 до 3 Mte- - - 107,>; отъ 4 дэ 6 Mte- — 20®/о: отъ 7 до 12 Mte- — 307о-
Лица, помкщающ1я объявлен!.я на срокъ не менке. мксяца, на тотъ-же 

срокъ получаютъ газету 6еЗГ£Л^тко.
Для лицъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен{я: 5 строкъ на 4 стр. за

1 разъ— 15 к., за 2 раза— 20 к., за 3 раза—25 к.
Лица, пом*щающ1я разовыя объявлен1я, получаютъ № съ игь объявлен’гями въ контор* газеты БЕЗПЛАТНО.

За разсылку объявлешй при газет* плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

РедаКфЯ—Кирилловская улица, домъ Св*пшикова.
Контора— Александровская площадь, д. Св*шкикова, прн типографш А . В. ГуДКОва-В*лякова. 
Конюра открыта ежедневно, кром* праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4- до б ч. вечера. 
npieiTb пос*тителе]] по д*ламъ редакщи ежедневно, кром* пра.здниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1 9 0 9  гоА*ъ

на ежедневную общественно-политическую, литера- 
турную и экономическую газету

„Вологодская Шизнь"
Въ течете первыхъ трехъ мксяцевъ существовашя 

нашей газеты мы убкдились, что работа наша не была 
безплодной. Распространенность „Вологодской Жизни" 
превзошла наши ожидан1я, и это придаетъ намъ энер
пю для ея дальнкйшаго развит!я и совершенствова- 
н!я, всецкло направленныхъ на самое широкое слу- 
жеше общественно-экономическимъ и духовнымъ инте
ресамъ мкстнаго населешя.

Въ этихъ цкляхъ мы, сохраняя по прежнему век 
существующ1я части нашей программы, ркшили съ 1909 г.
давать нашимъ читателямъ, по примкру крупныхъ 
столичныхъ издан!й,

Б Е З П Л А Т Н Ы Я
И Л Л Ю С Т Р И Р 0 В П Н Н Ы Я 1

ПРИЛОЖЕНЫ 
и нллюстрдцК) въ текстК пветы.

Говорить о значен1и такихъ иллюстриро-
ванныхъ приложешй излишне

Портреты выдающихся или чкмъ либо примкчательныхъ 
личностей и иллюстрированное воспроизведен!е сценъ полити
ческаго и общественнаго значен!я, замкчательныхъ сооруже- 
н1й, произведен1й искусства и техники, а такж е МЪСТНЫХЪ 
СОБЫТШ^ и ПОРТРЕТОВЪ МЪСТНЫХЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ 
ДЪЯТЕЛЕЙ,— все это уж е стало насущной потребностью куль
турнаго читателя.

Р1дя на встркчу это]] потребности читателя, мы не оста
навливаемся ни передъ затратами, ни передъ технической 
сложностью и трудностью этого дкла, и будемъ давать наши 
безплатныя иллюстрированныя приложен!я БЕЗЪ УВЕЛИЧЕН1Я 
ПОДПИСНОЙ ЦЪНЫ НА ГАЗЕТУ.

Услов!д подписди см. выше.

н о в о е
ОРИГИНАЛЬНАЯ НАЁТОИКЯ

354220'

Переписка НА машин*
П р1емъ экстренныхъ п срочныхъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. Н- А. З а л о г а .
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BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Часы „Омега"
Точность, мзящество, солидность. 

 -----------

Единственный представитель 
для CtBepHaro района

Я. Пишсъ,
6ъ Вологдк. '

КаниачгкШ Реакщонныя стремлен1я 
большинства Государствен- 

запросъ. ц д -  Думы находятъ свое
воплощен1*е въ требован1яхъ такихъ 

I депутатовъ, какъ Пуришкевичъ и 
иже съ  ними. Не удовлетворенные 
репресс!ями, примкнявшимися кав
казской администращей, эти господа 

|сами теряю гь предклы своихъ вожде- 
|лкшй.

Положен1е побкдителей ихъ не 
I удовлетворяетъ какъ таковое, а со
провождается чувствомъ мести за 
прошлое, желан!емъ издкваться надъ 
побкжденнымъ.

К ъ  такимъ издквательствамъ отно- 
1СИТСЯ запросъ правыхъ Государствен
ной Думы о „бездкйств1и“ властей 
на Кавказк.

Военное положен!е, карателышя 
[экспедищи, неимовкрные штрафы, 
[тюрьма, высылки и проч.— это по 
представлен!ямъ правы хъ-бездкйств!е 
власти.

Кому не извкстно, что К авказъ 
совершенно разоренъ и его населен!е 
еще не скоро отдклается отъ бкд- 
ств!й, сопровождавшихъ „усмирен1е“ . 
По приказамъ администраторовъ у  
населен1я продавалось часто все 
включительно до домашняго скарба.

Все живое замерло. Администра
тивной властью разркшались граждан- 
ск1я правоотношен!я.

Явно и тайно натравлялась одна 
нащональность на другую.

И все, что въ настоящее время 
представляетъ собою Кавказъ, это

Кнкгонздиельеш „ЯСНАЯ ПОЛЯНД'*
С.-Петербургъ, (Л'Ьснои корпусъ) доводитъ до всеобщаго св*д*н1я, что печатаетъ 

т сочине1пя Гр. Л. Н. Толстого съ его разр*шетпя. Всяк1я заявлешя, письма тре- в  
бован1я II жалобы убедительно просятъ адресовать ’ ’ В

ИГПНШИТОПкНП вышеуказанному адресу, а не обращаться къ Гр. Л. Н. ■ 
flvvl lw j f l I w l i O n U  Толстому, ynacTie котораго въ нашемъ издательств* заклю- 
чается лишь въ томъ, что мы въ продолжена 4-хъ л *тъ  печатаемъ произведен1я

„великаго писателя
cHie 4-хъ лътъ печатаемъ произведен1я ■ 
земли Русской". 189820 В

красоты природы и обездоленное на- 
селен!е. PI всего этого мало господамъ 
справа. Чего же они еще хотятъ? 
Едва ли чего нибудь, кромк желан1я 
издкваться.

PI мы полагаемъ, что справедли
вость требовала-бы не о ослабости 
властей дклать запросъ, а о разоренш 
Кавказа.

Всяк!е жупелы въ родк сепаратиз- 
кма, ненависти къ Россш  и гонен1я, 
шаправленнаго спещально противъ

ЭксплоатоШятородского театро-
I ■ Городская управа сдала городской 
[театръ на будуннй» ,зимн!й сезонъ 
I нынкшнему антрегшенеру и аренда
тору ' театра А . П. •: Вяхиреву, за плату 
въ 1750 рублей.

Предложен1е-я{е г.,Вяхирева о сда
чк ему въ арендуй театра на два года 
управой отклонено.

Такое поспкшное разркшен!е во
проса свидктельствуетъ если;..не о 
враждебномъ отношен!и'"; управы къ 
одному изъ серьезнкйшихъ вопросовъ 
просзкщен1я, то, во всякомъ случак, 
объ отношен1и крайне небрежномъ.

К ъ  вопросу объ арендк городско
го театра управа относится, какъ къ 
вопросу о любой арендной статьк 
городского хозяйства, между ткмъ 
какъ, именно, театръ въ этомъ отно- 
шен!и занимаетъ мксто исключитель- 
ное.

Служ а дклу просвкщен1я населен1я, 
театръ имкетъ своею конечною, такъ 

[сказать, идеальною цклью не обра- 
[титься для городского хозяйства- ' въ 
I какую-то „голконду “ или „клондейкъ",
I а, наоборотъ, его прямая задача стать 
[настолько доступнымъ для населен!я, 
[чтобы оно могло пользоваться имъ 
[даже безплатно. Но, оставляя въ сто- 
[ронк эту неосуществимую мечту, го- 
[родъ обязанъ всемкрно стремиться къ 
[ тому, чтобы эксплоатащя театра была 
[поставлена въ наиболке нормальный 
[услов!я.
[ Нормальныя-же услов1я эти сводят- 

■ ■■ [ся къ тому, чтобы, съ  одной стороны, 
[городъ принималъ непосредственное 

русскихъ поселенцевъ— жалшя измы-[участ1е въ направленш театральнаго 
шлен!я реакщи, обнаруживающ!я не-[дкла, а съ  другой стороны, чтобы 
вкжество и человкконенависничесттво[ городъ ставилъ антрепренеровъ въ 
ихъ выставляющихъ. [наиболке благопр1ятныя услов!я для

Кавказъ сказалъ, чего онъ хочетъ: [ веден1я сложнаго и отвктственнаго 
стремлен1е къ свкту вмкстк со всей [театральнаго дкла. Обращ аясь къ 
Pocciefi, и только съ нею, вотъ его [ послкднему условш , мы не можемъ 
девизъ. И нктъ никакого основан!я [невыразить удивлен1я, что. въ город- 
этому не вкрить: объ этомъ говорятъ [ скомъ управленш ненашлось лица, 
век проявлешя общественной жизни [ которое знало-бы, ч то . од н и м ъ -и зъ  
на Кавказк. [худшихъ и часто даже услов!й ги-

Всяше запросы о „бездкйствш" [бельнымъ для антрепризы, а значитъ и 
властей населен1е Кавказа встрктитъ [ для театральнаго дкла, является 
съ горькой усмкшкой. XKpamuocpoHHOcmb аренды театра.

Оно пойметъ истинн)"ю ихъ подо-[ Организащя труппы, даже провин- 
плеку. [щальной, и веден!е антрепризы на-

А  пока что, К авказъ съ его при-[столько сложны, трудны и экономи- 
родными богатствами ложится тяже-[чески рискованны, что никакойантре- 
лымъ бременемъ на общ егосудар-[пренеръ не имкетъ .возможности, 
ственный бюджетъ. Том у виной, ко-[безъ  риска потерять свое послкднее 
нечно, наша внутренняя политика [достоян!е, поставить дкло на надле- 
вообще и въ частности окраинная. [ жащ)"ю высоту, имкя въ своемъ рас- 

Все вниман!е обращено на борьбу [ поряженш всего нксколько мксяцевъ 
съ  „крамолой" окраинъ. [аренды театральнаго здан!я.

Это такъ-же старо, какъ и наше[ Мало-мальски серьезная антреприза 
государство. [требуета такихъ затратъ на обста-

Мы жал)"емся, громы и молн!и ые-[новку, бутафорш , костюмы, декора- 
чемъ, что окраины живутъ за счетъ [цш и т. п., кашя могутъ окупиться 
центра, а сами эти-же окраины разо [только при болке или менке продол- 
ряемъ. [жи*ельномъ срокк аренды, когда те-

Довольствуясь расширен!емъ наше- [ атральный инвентарь можетъ служить, 
го отечества пространственно, мы [по крайней мкрк, три года, 
ничего не дклаемъ во имя того,[ Это положен!е въ театральномъ дк- 
чтобы органически связать век его [л к  уж е давно стало азбучнымъ, и 
части. Нельзя же, въ самомъ дклк,[нам ъ думается, что эта азбука, край- 
считать такой работой повсемкстныя [ не важная, могла-бы уж е добраться 
исключительныя положен1я. О нк и [и до нашей Вологды, 
апологетамъ ихъ не даютъ возмож-[ Но съ  другой стороны, сдавая те- 
ности спокойно глядкть на будущ ее [атръ на продолжительный срокъ, пре- 
даже тамъ, гдк, повидимому, все спо-[доставляя антрепренеру право экспло- 
койно. [атировать театръ круглый годъ и по

Политику, исторически доказавшую [ возможности облегчая антрепризк са- 
свою несостоятельность, давно пора[мыя услов!я аренды, городское управ* 
бросить. [ лен!е должно контролировать дкятель-

Н уж енъ новый курсъ для поднят!я [ ность антрепризы путемъ избрашя 
производительныхъ силъ страны, въ [ соотвктственнаго исполнительнаго ор- 
томъ числк и окраинъ. [гана въ видк театральной комиссш

Нужно предоставить просторъ об-[или комитета, составленнаго изъ нк- 
щественно]] самодкятельности, и мы [сколькихъ наиболке подходянщхъ для 
получимъ желательные результаты. [ сего лицъ, которымъ было-бы предо- 
В ъ  этомъ направлен!!! и нужно идти. | ставлено право приглашен!я компе- 

Старые пути оказались негодными, j тентныхъ лицъ со стороны.
разорительными.

С ъ  этой точки зркн1я кавказск]]] 
запросъ обнаруживаетъ полное не
понимание госз"дарстБенныхъ интере
совъ со стороны правыхъ грз"ппъ 
Государственной Думы.

Такой контроль, о деталяхъ кото
раго мы еще будемъ говорить, въ 
главныхъ чертахъ долженъ сводиться 
къ установлен1ю обязательнаго хара- 
 ̂ ктера репертуара, къ опредкленнымъ 
^услов!ямъ составлен1я труппы, къ оп-
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редёленнымътребован1ямъ ВЪ построй-1 НЫМЪ постановлен1ямъ (относительно 
к ё  обязательнаго числа новыхъ деко-|изъят1я конфискованной литературы), 
pauiii и костюмовъ и къ еще многимъ [Когда это заявлен1е было оглашено, 
такого рода обязательнымъ услов1ямъ. [городской голова доложилъ, что отъ 

И только въ такомъ случаё город-[градоначальника поступило сообщен1е 
ское управлен1е можетъ сознавать [о томъ, что это добавлен1е относится 
себя стоящимъ на должной вы сотё[лиш ь къ лицамъ, имёюшимъ болёе 
въ это?! части дёятельности по на-[одного экземпляра конфискованной 
родном}" просвёщен1ю. [литературы.

Поэтому первою ошибкою у п р а -[ Т ё м ъ  не менёе, большинствомъ 
вы слёдуетъ считать то, что предло-[ всёх ъ  противъ двухъ постановлено 
жен1е г. Вяхирева было разсмотрёно [ возб}"дить ходата!1ство объ отм ёнё 
примёнительно къ установивше-[добавлен1я къ обязательному поста- 
муся порядку сдачи театра, что нахо- [ новлен1ю.
дилось въ компетенщи управы. Между [ —  Опровержвн1в ген. Каульбарса. Ко-
гкм ъ уп равё слёдовало это предло-[мандуюгщй войсками одесскаго воен- 
жен1е, какъ выходящее изъ предё-[наго округа генералъ К аульбарсъ 
ловъ этой компетенщи, перенести на [ опровергаетъ сообщенге нёкоторы хъ 
разсмотрён1е думы съ  , представле-[столичныхъ газетъ объ его отставкё 
н1емъ соотвётственнаго доклада. [и о назначенш на его мёсто ген. Мел- 

И мы полагаемъ, что и сейчасъ, не[леръ-Закомельскаго. 
смотря на то, что театръ уж е сданъ г. [ —  Къ репресс!ямъ. Высшая адмнни-
Вяхиреву на слёдуюпцй зимнш сезонъ, [ стращя не разрёшила передвижни- 
управа, съ  соглас1я г. Вяхирева, мог- [ камъ выставить для обозрён1я публи- 
л а б ы е щ е  исправить свою ошибку. [ки картину Маковскаго „П ослё ката- 

Д ёл о  здёсь, конечно, не въ г. Вя-[строфы". Картина изображаетъ часть 
хиревё и не въ его интересахъ. У  [Ваганьковскаго кладбища, на кото- 
насъ меньше всего основан1Й вы ска-|ромъ погребены погибш1е на Ходын- 
зываться, именно, въ пользу г. Вяхи-| скомъ полё въ 1896 году, 
рева, какъ антрепренера. Но справед- [ —  Московской полищей задержанъ
ливость обязываетъ отнестись къ его|бы вш 1й редакторъ газеты „Русь" Кра- 
предложен1Ю внимательно, ибо оно по-[малей, которому предъявлены обвине- 
строено на соображен1яхъ вполнё |н1я по бо литературнымъ дёламъ. 
правильныхъ, вызванныхъ сущ ествомъ I —  i6  декабря въ спб. судебной па- 
дёла. [латё слушалось дёло по обвинен1ю

Ком у бы театръ ни былъ сданъ— [бывшаго секретаря газ. „Н оваяЖ из." 
онъ долженъ быть сданъ не м енёе,[И . Э. Гуковскаго по i  ч. 126 ст.— въ 
чём ъ на три года. [принадлежности къ росс, соц.-дем

А  при условш контроля со стороны [ раб. п. и въ хранен1и въ качествё 
города и система веден1я дёла само* [секретаря соц.-дем. газеты парт1йной
го г. Вяхирева также приметъ 
гой видъ.

дру-

Ш Ш М  BtCTH.

литературы и переписки. Поводомъ 
къ привлечен1ю Гуковскаго послу 
жилъ обыскъ, произведенный въ ре 
дакщи газеты въ ночь на 7 февраля 
1906 г., при которомъ въ шкафахъ и 
столахъ были найдены листы съ над 
писями „Объединенный центр, ком 
рос. соц.-дем. раб. партш", печать 
„центр, комитета рос. соц.-дем. раб
п.“ , отчеты иногороднихъ парт1йныхъ 

Младотурки I организащй, воззвашя и мн. др. 
требуютъ~отозван1я греческихъ 'кон-| Совмёстно съ  Гуковскимъ былъ

— Законопроектъ объ отмкнк админи- 
сТ{?ативной ссылки въ губерн1и Европейской 
PocciH, внесенный въ Госуд. Д ум у 
принадлежитъ правымъ. В ъ  немъ 
идетъ рёчь исключительно объ и зм ё
ненш порядка и мёстностей для ссылки.

Правые предлагаютъ не болёе и 
не менёе, какъ учредить ссыльный 
колон1и въ самыхъ дикихъ н непри- 
ступныхъ м ёстахъ. Предполагается 
лишить ссыльныхъ казеннаго пайка, 
и предоставить таки хъ  „подозрёвае- 
мыхъ" ихъ собствен нымъ силамъ и 
заставить культивировать ненаселен
ный мёстности страны.

Ходатайство объ открыт1и универси
тета. В ъ  П олтавё—  группа гласныхъ 
вноситъ въ думу 3 аявлен1е о возбуж 
ден! и городо.мъ S  о датайства передъ 
правительствомъ объ открытш въ 

олтавё универс итета имени П етра 
Великаго по сл у  чаю 200-лёт1я со дня 

полтавской битв ы.
Закрыт1е женскаго съкзда. i6  де

кабря состоялось торжественное за- 
крыт1е женскаго съёзда. Н а послёд
немъ общемъ засёдан1и съ ёзд ъ  при
нялъ рядъ резолющй, выработанныхъ 
во всёх ъ  его четы рехъ секщяхъ. Важ- 
нёйш1я изъ этихъ резолющй слёдую- 
шдя: I) о политическихъ правахъ жен
щинъ, 2) об ъ  участ1и ^?енцщнъ въ 
самоуправленш, 3) о брйкё, 4) о борь
б ё  съ  алкоголизмомъ, 5) о бор ьбё съ 
проститущей, 6) рядъ резолющй по 
начальному,.среднему, высшему, про- 
фесс10нальному и юридическому обра- 
зован1ю женщинъ, 7) резолющи по 
совмёстному обучен!ю дётей, о до- 
школьномъ воспитан1и и о половомъ 
воспйтанш дётей 8) резолюц1я о пра
вахъ еврейскихъ женщинъ, 9) резолю 
щи о служ бё женщинъ въ правитель
ственныхъ и общественныхъ учреж- 
ден1яхъ, о желательности организащи 
въ провинщи женскихъ клубовъ, и 
ю ) резолющя по вопросу о благотво
рительности.

Дкло бывшаго нижегор. губер. бар.

Младотурки и греки.

сульскихъ агентовъ изъ незначитель-1 привлеченъ пом. прис. пов. В. И. Бра 
ныхъ городовъ Македонш. Предпола-1 удо, но дёло о немъ выдёлено за не 
гается также отставка в сё х ъ  учите-1 вручен1емъ повёстки. 
лей грековъ, если они не являются | Защищалъ прис. пов. Л. Н. Андрон 
оттоманскими подданными. | никовъ. Палата оправдала подс}’димаго

—  Отказъ Австрш въ денежной компен-[ — Отказъ въ пособ1яхъ семьяиъ рабо 
сацш. Пол}’-офищальная „Wiener А 11де-[чихъ убитыхъ въ Рыковкк. Депутатомъ 
meine Ztq." сообщ аетъ, что А встро -1 Кузнецовымъ получено отъ рыков- 
Венгр!я ни въ какомъ случаё не пред-1 скихъ рабочихъ письмо, въ которомъ 
ложитъ Турщ и какихъ-бы то ни бы-[сообщ ается, что гражданскимъ же- 
ло денежныхъ компенсащй, въ фор-[намъ убиты хъ при взрывё рабочихъ 
мё-ли погашен1я части государствен-[ отказано завёдующимъ копями Моро 
наго долга, лежащаго на Турщ и изъ-|зовымъ въ выдачё пособ1и.
за Босн1и, или въ иной формё. | —  Польск1е депутаты. Вопросъ о ело

—  Въ Перс1и. П о полученнымъ въ|ж енш  полномоч1й депутатами поль 
П етербургё телеграфнымъ свёд ёш -1 скаго коло, возникш1й нёкоторое вре 
ямъ, шахск!я войска приблизились | мя тому назадъ, въ виду недоволь 
снова къ Тавризу. На помощь имъ [ства неселен1я тактикой коло, рёш енъ 
прибыло изъ провинщи около 10 о|въ  отрицательномъ см ёслё. На-дняхъ 
всадниковъ. | предсёдатель коло депутатъ Дмовск!!

—  Протестъ союза 17-го октября. Цен-[спещ ально пр1ёзж алъ въ Варшаву 
тральнымъ комитетомъ союза 17 ок-|на собран1е парт1и народовой демок 
тября составленъ протестъ по поводу | рат1и и сдёлалъ подробный докладъ 
послёдняго обязательнаго постановле-1 о дёятельности коло. Собран1е воти- 
шя, изданнаго московскимъ генералъ-1 ровало полное довёр1е коло. Мнён!я 
1убернато]зомъ г.-м. С. К. Герш ель-1 другихъ парт!й не спрашивали. Во 
манолъ. ГГротестъ этотъ центральный | всякомъ случаё до лётнихъ кани 
комитетъ отправилъ въ Гос. Д у м у в о |к у л ъ  депутаты коло останутся въ Д у  
фракщю союза 17 октября. [м"к-

—  Московская дума объ обязательномъ [ —  Пироговск1й съкздъ. Члены пирогов 
постановлен1и г-на Гершельмана. Сегодня | скаго общества прибыли нзъ Цетер 
въ городской думё обсуждалось за-1 бурга, куда они выёзжали для обсуж  
явлеше 29 гласныхъ по поводу издан-|дсн1я вопроса о созы вё пироговскаго 
ныхъ генералъ-губернаторомъ Г  ер-1 съёзда. Рёш ено, что съ ёзд ъ  будетъ со 
шельманомъ добавлен1й къ обязатель-1 званъ въ япварё 1910 года въ О дессё

Школьная гиг1ена 
и педагогика.

Ш кольная гипена контролируетъ 
отношен1я педагогики къ образован1ю, 
т. е. къ воспитан1ю и обученш , въ 
цёляхъ соблюден1я равновёс1я ( силъ 
и способностей воспитываемыхъ и 
обучаемыхъ и этимъ побуждаетъ педа
гогику изыскивать лучш1е способы 
воспитан!я и обучен1я. Она способ
ствуетъ рёшен1ю задачи: какъ обра
зовать человёка здороваго тёломъ и 
духомъ, что бы образован1е не толь
ко не ухудшало здоровья человёка 
физически и психически, но улучш а
ло таковое; что-бы съ  наименьшими 
усил1ями достигать большей продук
тивности въ образованш человёка, 
какъ такового. Надо установить, какъ 
понимается здёсь „здоровый духъ въ 
здоровомъ т ё л ё ". Можетъ быть, чело
вёкъ не только здоровы?! тёломъ, а 
и здоровенный, но духъ въ немъ мо
ж етъ быть нездоровый, .т. е. не чело- 
вёчесшй, а животный, звёриный. С ре
ди в сёхъ  сослов!!!, професс!!!, состо- 
яшй имёются образцы такихъ здоро- 
венныхъ людей, не имёющихъ здо
роваго духа, т. е. духв человёчности.

При взаимодёйств!и.школьной гиг!е- 
ны и педагогики 'Х'ёлесное здоровье 
индивида должно выражаться, прояв
ляться, въ большей способности раз
вивать духъТчеловёчности.

Ш кольная гипена наблюдаетъ за 
правильнымъ развит!емъ въ физи- 
ческомъ^н духовномъ отношен!и; по 
этому никакое дёйств!е педагогики 
не должно оставаться безъ контроля 
въ отношенш къ силамъ и способ-

;ъ

ш

ностямъ воспитываемыхъ и обучае 
мыхъ. Она отмёчаетъ правильный 
неправильный дёйств!я педагогики 
объ усп ёхахъ, остановкё и ш агахъ 
назадъ по состоян!ю организма и ду 
хо-воспиТываемыхъ и обучаемых 
индивидовъ. Безъ контроля школь 
ной гипены не можетъ быть ведено 
правильное воспитан!е и обучен 
какъ домашнее, такъ и школьное, ни 
одна школа не должна оставаться безъ 
наблюден!й школьной гипены, ес.’ 
хотятъ, чтобы ходъ воспитан!я и обу 
чен1я прогрессировалъ, а не пятился 
назадъ, если хотятъ, что-бы онъ былъ 
планомёренъ и разуменъ, а не былъ 
случайнымъ и стих!йнымъ. Здоровое 
гкло и здоровый духъ должны измё- 
ряться способностью индивида испол 
нять требован!я, возмышающ!я чело 
вёка надъ животнымъ; все, что ли 
шаетъ этой способности, или умень 
шаетъ ее, или препятствуетъ ея 
вершенствован!ю, вредитъ здоровью 
чёла и духа, а питаечл» тёло и инстинктъ 
животнаго. К акъ необходима гипена 
тёла, т. е. соблюден!е такихъ услов!!! 
при которыхъ можетъ развиваться 
здоровое ткло, такъ необходима 
гипена духа, т. е. ташя }’слов!я, при 
которыхъ можечъ развиваться здоро 
вы?! духъ— человёчность; необходима 
П1г!ена всего человёка, такъ какъ въ 
измёнен!яхъ организащи человёка 
проявляются !! измёнен!я его духа 
При дурныхъ гипеническихъ услов! 
яхъ тёла, таковое слабо развивается 
болёетъ и преждевременно умираеть 
также при дурныхъ гиг!еническихъ 
условшхъ для развит!я духа, инди 
видъ слабо развивается, болёетъ пси 
хически и такъ-же преждевременно 
теряетъ способность дснть духовно 
Ш кольная гипена необходима не 
только тамъ, гдё воспитан!е и обу

Фредерикса, связанное съ  Гурко-Лид- 
валевскимъ скандаломъ, будетъ слу
шаться въ январё въ судебномъ при
сутств!!! прав!1тельствующаго сената 
съ  участ!емъ сословныхъ представи
телей.

—  Американская система расплаты въ 
Петербургк. 15 декабря въ особомъ 
присутств!и по фабричнымъ дёламъ 
разрёш ено введен!е американской си
стемы на заводахъ: соединенно-кабель- 
номъ, механическомъ Ш аубъ , Пути- 
ловскомъ, столярно-яшлчной фабри- 
к ё  Вяземскаго и . стдостроительной 
Крестовской верфи Илсъ. Работаетъ 
въ этихъ предпр!ят!яхъ болёе 8 ты
сячъ рабочихъ. Новая система вво
дится съ  января.

Телепш миы
„ в о л о г о д е ц .  Ж и з н и * *

„Петербург. Телегр. Агемтстма” .

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , i8  декабря. В ъ  со- 
единенномъ присз’тств!и перваго граж 
данскаго и кассащоннаго департамен- 
товъ сената слушалось дёло по иску 
купца Певера къ бывшему министру 
финансовъ Б и т е  за убытки въ З900 
рЗ’б., причиненные П еверу невозвра- 
щен!емъ будто излишне взысканныхъ 
пошлинъ.

ILL!

чен!е ведется худо, но необходима и 
при самомъ лучшемъ воспитан!и и 
обучен!и, такъ какъ лучшее веден!е 
дёла образованш при дальнёйшемъ 
усовершенствован!!! способовъ вос- 
питан!я и обучен!я можетъ оказаться 
неправильнымъ. Ш кольная гиг!ена 
при всякой постановкё образован!я 
необходима, какъ чистый воздухъ, 
свётъ  и нормальная температура въ 
шполё. К акъ въ помёщен!и съ дур
нымъ воздухомъ, насыщеннымъ угле- 
кислото!!, въ потьмахъ и въ силь
номъ холодё, невозможны занят1Я обу- 
чен!емъ дётей, такъ невозможно вве
дшие лучшихъ способовъ въ воспи- 
тан!е и обучен!е безъ школьной ги- 
г!ены при отсутств!и точныхъ отно- 
шен!й педагогическихъ пр!емовъ ’ къ 
силамъ и способностямъ учаишхся. 
Великая арм!я юныхъ инвалидовъ—  
калёкъ въ нашемъ отечествё вер
буется благодаря отсутств!ю контро
ля школьной гипены въ педагегиче- 
ско.мъ д ёл ё. Если-бы т ё  власти, отъ 
которыхъ зависитъ руководство 
просвёщен!емъ въ нашемъ отечествё, 
поняли значен!е школьной гипены 
для образован!я, то они поняли бы и 
то, что сущ ествующ ее веден!е дёла 
образован!я ведечч» страну не къ 
прогрессу, а къ упадку.

Конечно, калёченье учащ!1хся у  
насъ происходитъ не только отъ то
го, что не принимается въ руковод
ство при образован!и школьная ги п 
ена; сущ ествую тъ еще причины бо
л ёе  глубошя, причины сощальнаго 
характера. Но это не исключаетъ то
го, что сказано выше. Б олёе силь
нымъ препятств!емъ къ правильной 
постановкё образован!я у  насъ слу
житъ немудрая политика держать 
массу въ темнотё. Т ак ъ  хозяинъ 
„любитъ" своихъ работниковъ, зато,

В А Р Ш А В А , i8  декабря. Привер
женцы сжиган!я покойниковъ орга- 
низуютъ общество сторонниковъ кре- 
мац!и. Избранъ комитетъ для по
стройки соотвётствую щ аго здан!я.

Б У Д А П Е Ш Т Т э, i8  декабря. В с ё  
сощалистическш профессюнальныя ор- 
ганизац!и постановили объявить од
нодневную забастовку вслёдств!е за- 
крыт!я организацш рабочихъ по ме
таллу и дереву. Уж е прюстановйли 
работу 4000 рабочихъ на мельницахъ, 
ю о  на судовыхъ верфяхъ.

Е К А Т И Р к Ш Б У Р Г Ъ , i8  декабря. 
Губернское земское собраше ассигно
вало 5оо,ооор.напостройк}" въ Екати- 
ринбургё второ?! губернской пси- 
х!апической больницы на 400 чело
вёкъ.

К А Т А Н 1Я, 17 декабря. Одинъ изъ 
оставшихся въ Ж!1выхъ жителей Мес- 

,сины, прибывш!й сюда сообщ аетъ, 
что городъ превращенъ въ громад
ную груду развалинъ. Почти всё  жи
тели погибли. Лишь нёсколько ты
сячъ избёжало смерти. Оставш!еся 
въ Ж!!выхъ лишены самыхъ необхо-. 
димыхъ предметовъ; не достаетъ по
жарныхъ трубъ  для' тушен!я огня, 
охватившаго^развалины. Мессин а какъ 
бы сметена съ  лица земли. Вокзалъ 
обрушился; в с ё  желёзнодорожные ва
гоны разбиты. Почти в сё  ж елёзно
дорожные служанце убиты. Универ
ситетъ, почта, телеграфъ и всё  об- 
щестаенныя здан!я исчезли. Газовый 
трубы совсём ъ уничтожены. Городъ 
оставался въ течен!е нёсколькихъ ча
совъ безъ всякой помощи, ибо раз
валины погребли подо собой прави
тельственный учрежден!я, гарнизонъ, 
врачей и аптекарей. ~

П А Л Е Р М О , 17 декабря. И зъ остро
ва Устика получен ны . извёст!я о 
сильныхъ подземныхъ толчкахъ. Вче
ра днемъ между 3̂ 1 а и 7V2 ч. насе- 
лен!е провело ночь подъ открытымъ 
небомъ.

М О С К В А , 17 декабря. Окружны!! 
судъ приговорилъ присяжныхъ по- 
вёренны хъ-Коссовскаго и Кобяко за 
оскорблен!е секретаря прокурора во 
время забастовки 1905 года къ дзвух- 
мёсячной тюрьмё; двоихъ адвокатовъ 
оправдалъ.

Государственная Дума.
Окончаше засгъдашя 17 декабря.

По окончанш рёчи Бобянскаго 
Тичининъ  заявляетъ, что русская 
нащональная группа будетъ голосо
вать за принятхе законопроекта.

Гучковъ отъ имени октябристовъ 
поддерживаетъ заключен!е комисс!и 
государственной обороны. Останавли
ваясь на нуждё, испытываемой офи- 
церствомъ русской арм!и, ораторъ 
доказываетъ необходимость скорёй 
шаго разрёшен!я офицерскаго .воп
роса. Говоря о притуплен!и въ арм!п 
рыцарскихъ чувствъ, на которыхъ 
строится воинская доблесть, ораторъ 
указываетъ на то болёзненное, тя
желое сознан!е, которое чувствова
лось во время прен!й о внёшней по
литикё въ залё засёданШ и раздёля- 
лось всёми и тёмй, которые сидёли 
на министерскихъ креслахъ и даже 
тёми, которые сидятъ на этихъ вы- 
сокихъ мёстахъ, куда взгромоздилась 
наша соц!алъ-демократ!я.

Военный министръ даетъ нёкото
рыя разъяснешя.

Войлошниковъ считаетъ, что обо
рона государства будетъ только тог

да хороша, когда будетъ введена на
родная милищя. Правительство и го- 
сподствуюнце классы стараются под
держать въ офицерствё кастовый 
духъ, духъ вражды съ  собственнымъ 
наоодомъ.

Йатёмъ, выступаетъ съ рёчью Мар
ковъ II, который за послёднее время 
сталъ соперничать съ Пуришкеви
чемъ въ умёнш  сильно выражаться. 
Доказывая необходимость увеличен!я 
содержан!я и военному духовенстну, 
ораторъ переходитъ къ достоинстг^у 
русской армш, которая, по его -сло
вамъ, подъ к{кестнымъ знаменемъ по- 
бёждала язычниковъ, . иновёрцевъ, 
безбожниковъ и всю погань.

Послёднее в ^ а ж е н !е  вызываетъ 
сильный шумъ. Предсёдатель остана
вливаетъ оратора. „Я  употребляю 
так!я выражен!я, отвёчаетъ предсё
дателю Марковъ П, которыя мнё 
подсказываетъ мой патр!отизмъ". Это 
заявлен!е, повидимому не смущаетъ 
предсёдателя, которы!! проситъ ора
тора оградить Д ум у отъ чрезмёрныхъ 
выраженш, хотя бы вызванныхъ его 
патрютизмомъ.

КропотОвъ иоштаетъ, что не си- 
ленъ тотъ духъ арм!и, который пр!о- 
брётается за деньги. П усть офицеры 
служ атъ такъ же безплатно, какъ и 
нижше чины. Надо ассигновать день
ги на улучшен!е культуры и на на
родное образован!е. Трудовая группа 
поэтому будетъ голосовать противъ 
даннаго законопроекта.

Еузне1{0въ заявляетъ, что сощалъ- 
демократы будутъ голосовать про
тивъ законопроекта, ибо дёятельность 
русской арм!и направлена не въ долж
ную сторону.

Объявляется перерывъ.
По возобновленш засёдан!я доклад

чикъ ХвощинскШ резюмируетъ пре- 
н!я.

Гайдаровъ по личному дёлу про
тестуетъ противъ допущенныхъ Мар
ковымъ II выражен!!!, оскорбитель
ныхъ для инородцевъ вообще и та- 
таръ въ частности.

Ирешя закончены.
Баллотировкой законопроектъ съ 

погтравками бюджетной комиссш при
нимается.

Вносится предложен!е продлить по
вёстку дневного засёдан!я на вечер
немъ вмёсто обсужден!я запросовъ. 

Предложен!е принимается.
Вносится предложен!е назначить на 

i8  декабря спещальное засёдан!е для 
разсмотрён!я кавказскаго запроса.

Гредложен!е это поддерживае'гъ Чхе
идзе.

Большинствомъ ю о  противъ 65 
предложен!е отклоняется.

Вечернее застьдате. 
Карякинъ заканчиваетъ докладъ 

о заключен!яхъ финансовой комиссш, 
предлагающей отклон!!ть законопро
ект» о продлен!!! срока дёйств1я Вы
сочайше ̂ утвержденнаго 12-го !юня 
1900 г. мнён!я Госуд. С о в ёта  объ из
мёненш услов!?! сдачи торговъ за в ё
домо нефтянрсныхъ земель. Комисс!я 
предлагаетъ слёдующ ую формулу пе
рехода къ очереднымъ дёламъ.

Отклонивъ законопроектъ о прод- 
лен!и срока дёйствш временныхъ пра
вилъ 12 !юня 1900 года, несовершен
ство коихъ не отрицалось правитель- 
ство.мъ; признавая, что нефтеносныя 
земли какъ Бакинткаго района, такъ 
равно и всей имперш составляютъ 
чрезвычайное богатство страны. Д у 
ма выражаетъ пожелан1е, чтобы пра-

что они на него работаютъ, но не 
желаютъ, чтобы эти работники шли 
дальше своей работы на хозяина и 
задумывались-бы р свойхъ правахъ 
человёка и гражданина.

Несмотря на установлен!е школь
ной гипеной несомнённаго факта, 
что практика педагогики в'ь нашихъ 
учебныхъ заведен!яхъ стоитъ на лож- 
номъ пути, у  насъ продолжаетъ с у 
ществовать система не уменьшающая, 
а увеличивающая калёченье учащих
ся. Несмотря на указан!е школьной 
гиг!ены, что близорукость, боковое 
искривлен!е позврночника, переутом
л ен а съ малокр6в!емъ, нервностью, 
нейрастен!ей и школьными самоуб!й- 
цами, происходитъ отъ несобтвёт- 
ствующихъ силамъ и способностямъ 
учащихся требованШ, предъявляе
мы хъ  существующими программами 
по количеству матер!ала и времени 
для прохожден!я таковыхъ, не соот- 
вётств!е это не уменьшается, а уве
личивается; создаются новыя програм
мы, требуюння еще большаго напря- 
жен!я силъ учащихся. Защитники 
существующей системы ;обучен1я г о 
ворятъ, что программы увеличивают
ся по необходимости, такъ какъ зна- 
н!я по каждой наукё, проходимой въ 
школё, увеличиваются— расширяются 
и углубляются, что необходимо счи
таться !1 школё съ  современнымъ 
ростомъ науки. На это надо сказать, 
что т ё  же науки сущ ествую тъ и для 
другихъ странъ и народовъ, но въ 
школахъ ихъ слёдую тъ указан!ямъ 
школьной гиг!ены и соотвётственно 
этимъ указан!ямъ измёняютъ систему 
обучен!я въ соглас!и съ  силами и 
способностями учащихся. В ъ  нашихъ 
учебныхъ заведен!яхъ оканчивающимъ 
даются права, соотвётствую ппя обра
зовательному цензу, но знан!!! и\".мё-

н!я примёнять эти знан1я къ дёл у въ 
сротвётств!е съ  правами образова- 
тельнаго ценза не даютъ, а главное, 
не даютъ того образовашя, которое 
называется общимъ и которое имё
етъ въ ВИД}’ удовлетворен!е потреб
ностей учащ агося индивида какъ че
ловёка; поэтому у  насъ н ётъ  обща
го образован!я, а есть образоваше, 
приготовляющее служебныя машины 
для исполнен!я общественно поли
тическихъ предначертан1й господству- 
юншхъ классовъ. Конечно, кое-кашя 
знан!я оканчивающ!е въ нашихъ учеб
ныхъ заведен!яхъ получаютъ, но это 
далеко не соотвётствуетъ  силамъ и 
способностямъ учащихся и тому вре
мени, которое тратится на „учебу". 
Результаты далеко не соотвётсвую тъ 
принципу —  достигать наибольшаго 
образован!я съ наименьшей тратой 
силъ и времени учащихся, и при томъ 
образован!я индивида какъ человёка, 
а не какъ животнаго, и въ лучшемъ 
случаё, какъ автомата.

Изъ оканчивающихъ въ нашихъ 
учебныхъ заведен!яхъ несомнённо 
есть образованные люди, но они по
лучаютъ образован!е помимо и даже 
вопреки планамъ нашихъ учебныхъ 
заведен1й— самообразован!емъ, этимъ 
кстати сказать, лучшимъ способомъ 
образован!я. В ъ  правильно-педагоги
чески устроенныхъ иностранныхъ 
учебныхъ заведен!яхъ оканчиваюипе 
курсъ также получаютъ права, соот- 
вётствующ!я образовательному цензу; 
но въ учебномъ заведенш они полу
чаютъ знан!я и умёнье примёнять 
таковыя къ дёлу, а главное, тамъ 
принимаютъ мёры къ удовлетворен1ю 
потребностей учащ агося' индивида 
какъ человёка.

Я. Достойновъ.
(Продолжен1е будетъ).



вательство въ возможно кратчайшш 
срокъ внесло на утвержден!е Думы но
вый законопроектъ объ отдачк неф
теносныхъ земель и разработку ус- 
лов!й, обезпечивающихъ нормальную 
добычу нефти и доступность цкнъ на 
нефтяные продукты, и переходить къ 
очереднымъ дкламъ.

Министръ торговли заявляетъ, что 
мин. промышленности съ одобрешя 
совкта министровъ на is-ro  января 
1909 года назначены въ Баку торги 
на очень большое количество нефтя- 
ныхъ участковъ. Если Дума, гово
ритъ министръ, отвергнеть продлен!е 
временныхъ правилъ, то торги будутъ 
отмкнены, что тяжело отзовется на 
нефтяной промышленности.

Высказываются еще нксколько ора
торовъ.

Ло окончанш прен!й, временныя 
правила, изданныя въ порядкк статьи 
87, единогласно отклоняются.

Герг^енвицъ докладываетъ заключе- 
н1е комисс1и о п)"тяхъ сообщен!я по 
законопроект)": о продлен!и срока 
дкйств!я о временныхъ учреждентяхъ 
ш татовъ министерства путей сообще- 
н!я.

Возникаютъ прен1я, въ которыхъ 
принимаютъ участ1е товарищъ мини
стра' путей сообщен!я и министръ фи
нансовъ.

В ъ  часъ З7 минут’ъ  ночи, заотсут- 
ств!емъ законнаго состава, заскдан!е 
объявляется предскдательствующимъ 
закрытымъ.

(Окончан1е сл*дуетъ).

Р у с с к и  п е т .
Женщины противъ смертной казни.

Закрывш!йся i6  декабря женсшй 
съ кздъ  закончилъ свои занят!я еди
нодушнымъ протестомъ противъ смерт
ной казни. „Слово" посвящаетъ это
му протесту нксколько прочувство- 
ванныхъ строкъ:

Это крикъ измученной | души русской 
женщины, возстающей всею силою мате- 
ринскаго инстинкта противъ насильствен- 
наго уничтожешя человеческой жизни. На 
зар* своего развит!я люди приносили сво
ихъ д*тей въ жертву языческимъ идо- 
ламъ. Быть можетъ, поэтому женщины 
первыя и отпали отъ язычества, первыя 
восприняли учен1е о жертв* безкровной. 
П ротестъ съ*зда противъ смертной каз
ни— это голосъ русской матери, это ея:
„Не могу молчать"!

* *
*

Горнопромышленный парламентъ
С ъ к зд ъ  горнопромышленниковъ въ 

Х арьковк высказался противъ мини 
стерскаго законопроекта о больнич
ной помощи рабочимъ. „Совр. С л .“, 
отмкчая этотъ фактъ, пишетъ:

...Когда умкреннкйш1е 
министерсюе законопроекты запахли для 

объединепныхъ горнопромышленниковъ но
выми расходами, они моментально „какъ 
одинъ челов*къ“ захлопнули свои туго
набитые бумажники н въ лицо представи
телямъ министерства безцеремонно заяви
ли: „Нежелаемъ. Ш сть платить земство 
или кто д1^гой. ГГишите новые законо
проекты". И  говор 
стнымъ, твердымъ тономъ,(что отъ откро- 
венныхър*чей делегатовъ жутко станови
лось и невольно складывалась ув*реняость, 
что этотъ съ*здъ тоже своего рода пред
варительный парламентъ, куда вс* рабо- 
ч1е законопроекты поступаютъ изъ мини
стерства для общипыван1я, а зат*мъ въ 
общипаномъ \же вид* t передаются въ 
Госуд. Думу. Правда законопроекты, о ко
торыхъ идетъ р*чь, уже внесены въ Госуд 
Думу. Но в*дь можно ихъ взять обратно 
Прецеденты бывали и горнопромышлен 
ники отлично ихъ запомнили.
Вешъ очень и очень возможная.. 

Вкдь голосъ горнопромышленниковъ 
не голосъ рабочихъ!

маслодкльной артели сбывать масло 
мкстной фирмк, имкющей съ  общ е
ствомъ установленный договоръ.

Собран1б учащихъ.

28 декабря, въ 12 часовъ дня, въ 
помкщен!и укздной земской управы 
состоится собран!е учащ ихъ сель
скихъ школ ь для обсужден!я слкдую- 
щихъ вопросовъ: i)  выборъ 3-хъ
представителей изъ числа учащ ихъ 
въ члены школьной комисс!и на 1909 

- и 2) обсужден!е вопросовъ, имкю
щихъ отношен!е къ дклу народнаго 
образован!я.

Медицинское общество.
егодня, въ 8[час. вечера, въ помк- 

щен!и лечебницы для приходящихъ 
больныхъ состоится заскдан!е воло
годскаго медицинскаго общества.

У%здный санитарный сов%тъ.
Собран1е санитарнаго совкта при 

укздной земской управк назначается 
на 20 декабря.

Кромк текущ ихъ дклъ собран!ю 
предстоитъ обсудить весьма важный 
вопросъ: о пр!емк въ лечебницы
укзда неизлкчимо больныхъ.

Эпидеи1я скарлатины.
В ъ  нккоторыхъ селахъ Кубенской, 

Зепревской и Несвойской волостей, 
Вологодскаго укзда, обнаружены за- 

болкван1я скарлатиной.
Вологодская укздная земская упра

ва въ связи съ  этимъ ходатайствуетъ 
передъ губернской земской управой 
о командированш въ упомянутыя воло
сти санитарно-эпидемическаго фельд
шера для производства противоскар- 
латинныхъ прививокъ.

Забод*ваеиость насслен1я.
По послкднимъ отчетамъ губерн

скаго земства, заболкваемость насе
лен !я Устю гскаго укзда за октябрь 
мксяцъ выразилось въ слкдуюш лхъ 
цифрахъ.

* *
*

Катастрофа ненинуена!
„Русское Знамя" въ большой тре 

вогк... Оно давно начало свой походъ 
противъ закона 9 ноября, который 
встрктилъ въ Д ум к протестъ со сто 
роны крестьянъ и вскхъ  партий лк 
вке октябристовъ. Выступая противъ 
него, оно рядилось во всяше костюмы 
но всегда изъ подъ этихъ костюмовъ 
вылкзали вожделкн1я и страхи „дика 
го помкщика". Теперь онъ переста
етъ рядиться. Оно откровеннкй, чкмъ 
раньше:

Не сегодня, завтра‘въ Г. Д ум* состоит 
ся „принят1е“ законопроекта 9 ноября 
иными словами говоря, разрушительная си 
стема обезземеливан1я стомиллАоннаго кре 
стьянства будетъ еще разъ старательно 
профильтрована сквозь парламентсшй 
фильтръ... Даже самые ярые револющо
неры не могли придумать ничего бол*е 
радикальнаго, чтобы вызвать опасны] 
гн*въ народа, какъ этотъ законъ д ноября 
и катастрофа неминуема!...
„Русское Знамя" боится „бури" 

и въ этомъ одинъ изъ главныхъ се 
кретовъ его похода...

В ологодски  жизнь.
Среди кооперативовъ.

Маслодкльная артель въ гор. Хол- 
могоры (Архангечьской губернш) об
ратилась недавно въ вологодское гу 
бернское общество сельскаго хозяй
ства съ  просьбой о сбы тк при по- 
средствк общества вырабатываемаго 
у  нихъ масла московскому сою зу по
требителей.

В ъ  виду того, что у  общ ества съ  
союзомъ потребителей еще не сущ е
ствуетъ  по этому вопросу опредклен
ныхъ договоровъ, оно предложило

К ъ  вопросу' объ Ухтинской нефти.

Лзъ П етербурга сообщаютъ, что хо
датайство пермскаго биржевого коми
тета о скоркйшей организащи прави
тельственныхъ развкдокъ въ Ухтин
скомъ нефтеносномъ-‘ районк встрк
чено среди членовъ Государственной 
Думы и Государственнаго С овкта 
вполнк сочувственно.

Судоходный ВЁСТИ.

На 12 января въ залк дворянскаго 
собрашя созывается совкщан1е судо- 
промышленниковъ, лксопромышлен
никовъ и береговладкльцевъ для раз- 
смотркн!я вопроса о выработкк- пра
вилъ сплава судовъ и плотовъ по 
эккк К убинк и ея притокамъ.

В ъ  этомъ совкщанш будетъ также 
зазсмотркнъ цклый рядъ другихъ 
вопросовъ, касающихся упорядочен!я 
сплава по р ккк К убинк.

Устюгской гор. 
земск. больн. 
I. Удимсшй

U. Ла,[альскш

IV . Пригороди.
V . Устье- 
Алекскевсш й.
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Осиотръ пом*щен1я 2-го городского 
училища.

Городской санитарный врачъ со- 
вмкстно съ  ]старшимъ врачемъ г у 
бернской земской больницы недавно 
производили осмотръ городского 
училища, находящагося въ домк К о 
ноплевой на Афанасьевской улицк.

Результаты осмотра слкдующ!е:
Главное, что-пораж аетъ посктите- 

ля при самомъ входк въ училище 
это особый специфичесшй" запахъ, 
который выдкляется изъ подъ пола 
и дверей, веду щихъ въ.скни.

Училище состоитъ изъ шести ком
натъ и корридора. Одна изъ комнатъ 
назначена подъ библ!отеку, другая 
подъ учительскую и 4 комнаты подъ 
классы, изъ которыхъ въ настоящее 
время функщонируютъ тоаько три, 
а четвертый откроется съ  будущ аго 
года.

Д в к  классныхъ комнаты по размк 
рамъ и кубическому содержан!ю во 
здуха, считаясь съ  наличнымъ коли 
чествомъ учениковъ, совершенно^не 
пригодны для классныхъ занят!й."'

Принимая дктей въ училище, ад
министращя послкдняго беретъ на 
себя и нравственную обязанность по 
охранк здоровья дктей во время пре 
быван!я ихъ въ училищк.

При описанныхъ выше услов!яхъ 
администращя не въ состоян!и вы 
полнить своей обязанности по отно 
шен!ю къ дктямъ и потому немудре 
но, что MHorie изъ учащихся страда 
ютъ головными болями, а у  трехъ 
изъ преподавателей наблюдаются но 
совыя кровотечен!я.

Основываясь на этихъ данныхъ, са 
нитарный вадзоръ призналъ, что по 
мкщен!е въ домк Коноплевой не 
только непригодно для классныхъ 
занятШ, но и должно вредно отра
зиться на здоровье, какъ учащихся 
такъ и учащихъ.

Изъ у*здной зеилеустроительной комиссж
22 декабря, въ 7 часовъ вечера, въ 

помкщен!и укзднаго съкзда состоится 
собран!е вологодской землеустроитель
ной комисс1и.

На обсужден1е комисс!и б уд еп  
представлено около и  докладовъ.

Изь городской управы.

I ородскому санитарно-эпидемиче 
скому врачу А , Я. Тетеро городской 
управой разркш енъ отпускъ на 2̂  
дней.

Городской скарлатинозной лечебни

цей во время отсутств!я г. Тетеро 
будетъ завкдывать к р а ч ъ  г. Смир
новъ.

ГОРОДСК1Я дДм.
Къ вопросу объ убо* ЖИВОТНЫХ* f:ВМЕ

СТО бойни по дворамъ и неоплат* ихъ уста- 
новленныиъ государ. /̂о сбором*.'

Г. вологодскимъ губернаторомъ у т 
верждены по данному вопросу слк- 
дующ!я правила:

Существующими обязательными по- 
становлен1ями городской думы убой 
животныхъ на мясо въ гор. Вологдк 
допускается исключительно на обще
ственныхъ городскихъ бойняхъ и при 
томъ послк ветеринарнаго осмотра, 
но отнюдь не на дворахъ обывателей.

Между ткмъ, нккоторые изъ мясо
торговцевъ отъ исполнен1я этихъ пра
вилъ, какъ извкстно систематически 
уклоняются, позволяя себк ркзать 
скотъ тайно по дворамъ, устраивая, 
такимъ образомъ, на нихъ чуть не 
настоящ!я бойни, чкмъ, конечно, при- 
чиняютъ городу въ санитарномъ от
ношенш большой вредъ, а казнк 
убытки, избкгая въ такихъ случаяхъ 
оплаты убиваемыхъ животныхъ уста- 
новленымъ государственнымъ процен- 
тнымъ сборомъ.

В ъ  виду изложеннаго предложить 
вологодскому полицеймейстеру сов- 
мкстно съ  городскимъ ветеринар- 
нымъ врачемъ установить болке стро- 
гш надзоръ за убиваемыми въ В о 
логдк животными отнюдь, не допу
ская убоя ихъ, вмксто городскихъ 
боенъ, по дворамъ и безъ оплаты 
процентнымъ сборомъ; виновныхъ-же 
въ неисполнен!и этихъ правилъ при
влекать къ законной отвктственности.

Губернское зейское соброи1е.
SacTbdanie 18 декабря.

Собран!е открывается докладомъ о 
послкдств!яхъ по возбужденнымъ хо
датайствамъ, который собран!емъ при
нимается къ свкдкн!ю.

И. М. Шемигоновъ предлагаетъ соб- 
ран!ю возбудить ходатайство передъ 
министерствомъ землеустройства и 
земледкл!я объ осуш кк болотъ въ г у 
бернш.

1редложен!е собран!емъ принима
ется.

Слкдуетъ докладъ объ ухтинскихъ 
нефтяныхъ мксторождешяхъ и о про- 
веден!и къ нимъ дороги. Представляя 
настоящ!й докладъ, управа предлага
етъ собран!ю: i)  Возобновить хода
тайство передъ правительствомъ 
производствк глубокаго бурен!я на 
У хтк  средствами казны. 2) Отпустить 
изъ гуоернскОй части дорожнаго ка
питала З5 тысячъ рублей и ходатай
ствовать объ отпускк " "изъ средствъ 
казны такой-же суммы на устройство 
первоначальной, дороги по лиши на- 
правлен!я капитальной промысловой 
дороги. 3) По составлен!и техниче
скаго проекта- и смкты на постройку 
дороги отъ села Половниково до У х 
тинскаго нефтяного района, возобно
вить ходатайство объ отпускк потреб
ной суммы изъ средствъ казны на 
постройку этой дороги распоряже 
шемъ губернскаго земства. 4) Возбу 
дить ходатайство о продолжен!и на 
1909-й годъ работъ""экспедищи по из- 
слкдовашю Печорскаго края, а равно 
экспедищи по изыскашю воднаго пу
ти съ  ркки Ухты  на Мар!инскую си 
стему и р. Каму, съ  ассигновашемъ 
потребныхъ суммъ для окончательна 
го выяснен!я вопроса о мкрахъ къ 
пропуску нефтяныхъ каравановъ по 
р. С ухон к и системк принца^Вюртен 
бергскаго. 5) Возобновить ходатайство 
объ отнесенш всего нефтеноснаго 
района къ Вологодской губернш  и во 
всякомъ случак о точномъ разграни 
чен!и Вологодской и Архангельской 
губерн!й.

С. И. Турбинъ находитъ производ 
ство глубокаго бурен!я за счетъ каз 
ны особенно необходимымъ, т. к. раз 
вкдочныя бурешя частныхъ нефтепро 
мышленныхъ фирмъ могутъ дать за 
вкдомо-ложные результаты въ инте 
ресахъ поддержан!я у ж е сущ ествую 
щихъ на ю гк Россш  нефтяныхъ мк 
сторожден!й.

Ю. М. Зубовъ предлагаетъ земству 
купить акцш  хотя-бы на 5 тысячъ у

экспедищи Воронова!
А. А. М ож айскш  находитъ, что 

участ!е въ коммерческихъ предпр!я- 
т!яхъ не составляетъ задачи земства.

И. М. Шемигоно&ъиреллагаетъ пред- 
ложен1е Зубова не обсуждать, а об- 
затить вниман!е на предложен!я упра
вы, какъ наиболке относящ!яся къ 
д к ^ .

По пункту третьему предложен!я 
управы происходятъ прен!я о мксто 
прохожден!и проектируемой дороги 
на У хту. Во время прен!й то и дкло 
)аздаются звонки предскдателя, т. к.
О . М. З убовъ часто пытается преры
вать ораторовъ своими вставками и 
замкчан1ями.

А. М. Еостяминъ находитъ, что с у 
дя по происшедшимъ прешямъ и -по 
докладу управы, вопросъ о мкстопро- 
хожден!и дороги на У хту  невыясненъ, 
а потому онъ затрудняется ркш ать 
въ ту  или другую  сторону такой 
важный вопросъ, какъ проведен!е до- 
эоги на У х ту  и предлагаетъ доислк- 
ювать мкстность, ближайшую къ У х- 

т к  и уж е послк того ркш ать этотъ 
вопросъ.

И. М. Шемигоновъ находитъ дово
ды А . М. Костямина неосновательны
ми.

С. И. Турбинъ находитъ, что во
просъ о дорогк имкетъ только вре
менное значен!е— опредкленнке и лег
че онъ разркшится тогда, когда уста
новится опредкленное количество гр у
зовъ, предполагаемыхъ къ отправкк 
съ  Ухты.

В ъ  заключенхе век предложен!я 
управы принимаются.

П ослк получасового перерыва соб- 
зан!е приступаетъ къ чтен!ю доклада^ 
особой комисс!и по обреви зован а от-; 
четности губернской земской управы 
за 190З— 4— 5 г.г. •

По вопросу о выдачк авансовъ на 
оцкночно-статистичесшя работы при
няты век предложешя управы, норми- 
руюпця выдачу авансовъ на будущ ее 
время.

В ек  справки и разъяснен1я по поводу 
отчета особой ревизюнной комиссш 
собран!ю даетъ И. М. Ш емигоновъ.

Вопросомъ о нормировкк выдачи 
авансовъ на оцкночно - статистичесшя 
работы и заканчивается докладъ ко- 
мисс!и. Проч!е доклады этой комиссш 
еще не разсматривались.

Читается докладъ о возстановленш 
кредита; приняты предложен!я упра
вы. По докладу объ улучшен!и ко- 
жевеннаго производства^ въ губернш  
собран!е соглашается ^съ предложе- 
н!емъ управы. Читается докладъ сое
диненной комисс!и по вопросу о ре
монтк дорогъ^ въ Устьсысольскомъ 
укздк.

Собран!е соглашается съ  заключе- 
нхемъ комиссш по данному докладу. 
С лкдуетъ докладъ „по ветеринарной 
части" (буквальное назван!е).— Собра- 
н!ё соглашается съ  предложен!ями 
управы и поручаетъ ей къ слкдую 
щему собран!ю собрать свкдк‘н!я о по
становкк [^ветеринарнаго дкла въ дру
гихъ губерн!яхъ. Читается докладъ по 
вопросу о расходахъ ея на призркше се
мействъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, 
участвовавш ихъ въ русско-японской 
кампан!и. Принимается предложеше 
управы. П о докладу объ общежит!и 
при Вологодской мужской гимназ!и 
собран!е также соглашается съ  мнк- 
н!емъ управы. Докладъ по вопросу 
о соединен!и каналомъ басейновъ 
К убенскаго озера и ркки Онкги. 
Управа по данному вопросу выска
зывается отрицательно.

Ю. М. Зубовъ придаетъ большое 
значен1е прорыт!ю канала между 
О нкгой и',Кубенскомъ озеромъ и вы
сказывается за участ!е губернскаго 
земства въ ходатайствк вмкстк съ 
Каргопольскимъ земствомъ передъ 
правительствомъ о црорыт!и канала 

Предложен!е Зубова собран!емъ 
принимается 

Читается ходатайство кадниковска
го укзднаго земскаго собран!я о сло- 
женш недоимки губернскаго сбора. 
Предложён!е управы объ отклонен!и 
ходатайства большинствомъ собран!я 
принимается

Ш т Ш
фельетонъ.

Штрихи и блици.

Докаяше.
Вчера я былъ несправедливъ.
Сразу къ двоимъ.
К ъ  г. завкдующему Переселенче

ской парт!ей.
И къ его топографу.
Теперь я хочу покаяться.
Принести повинную и исправить 

ошибку.
Я  разсказалъ, какъ г. завкдуюицй 

„уловляетъ" опаздывающихъ на служ 
бу чиновниковъ.

Посредствомъ^особаго „надзора".
Порученнаго топографу.
Я  сказалъ, что г. завкдующ!й на 

шелъ въ топографк сочувств!е къ 
своей „дкятельности" по части „над

зора" и принялъ на себя почтенную 
миссш: *

„Надзирать".
Но это оказалось неправдой. 
Ж естокой неправдой.
Г. завкдуюхщй и не думалъ про

сить сочувств!я.*
И не просилъ ни о чемъ топографа. 
О нъ поступилъ проще. *,
О нъ потребовалъ сочувств!я!
И приказалъ. топографу.
Приказалъ „исполнять". ‘
И больше ничего.
Когда-же топографъ попробовалъ 

замяться.
Погюобовалъ пролепетать:
—  Помилуйте... Вкдь это... это.М 
Тогда г. завкдующш, сверкнувъ 

очами, сказалъ:
Это... это... васъ не касается. Я  

приказываю и все!
Но соль все-же не въ этомъ.
В ъ  „партш" очень много подчинен

ны хъ  у  г. завкдующаго.
И онъ пробовалъ возложить „по

четную" миссш на другихъ.
Но друг1е отвктили г. завкдующ е

му, какъ полагается.
А  топографъ...
Топограф ъ больной человккъ.! ^

' Бкдный человккъ. . !.!.
И семейный человккъ.
Т о  есть обладаеть тремя..„порока

ми", съ  которыми хорошо живется, 
вкроятно, на Марек. . V

Или на лунк. ,i ч,
Н о подъ луною, подъ М арсоиъ—  

очень плохо. » - *
Э то три порока,  ̂ при которыхъ 

всегда мож но' надкть человкку ка
мень на шею. , ,

А  въ воду броситься предоставить 
ему самому.

'^ъ такомъ положен!и очу<тился и 
избранный г. завкдующимъ топо
графъ.

И онъ долженъ былъ подчиниться. 
И превратиться въ „око" г. завк

дующаго.
В отъ гдк, какъ говорятъ , нкмцы, 

зарыта собака. .. . • * i
И я былъ несправедливъ.
К ъ  г. завкдующем)7— потому что 

умалилъ его значе‘н!е маленькаго 
Юпитера.
Помилуйте!

О нъ, г. завкдующ!й.
Начальннкъ.
И вдругъ о немъ сказать, что онъ 

искалъ сочувств!я у  подчиненнаго.
Д а это оскорблен!е.
О нъ приказалъ.
Этого довольно.
Несправедливъ я былъ и къ топо- 

г р ^ у .
Я  не зналъ, что онъ человккъ съ  

такими ужасными пороками;
Боленъ, женатъ и имкетъ дктей, 
Кому-же еще принимать „почет

ный" миссш?
Только ему.
И я каюсь.
И исправляю ошибку.

Люцифер*.

Теотръ и и с к у с п ю .
„СОКОЛЫ и ВОРОНЫ".

Старые сумбатовсш е „Соколы .и. 
Вороны “ ' прошли вчера съ  выдаю
щимся успкхомъ.
. Почти век роли нашли себк, пре- 
красныхъ исполнителей, д а в ш ^ ъ  не 
только хорошо очерченные образы,: 
но производившихъ впечатлкн!ё глу
биною и естественностью чувства, 
вложеннаго въ роли. Г. Волковъ вы- 
держалъ роль . Застражаева бедуко- 
ризнено и въ. послкднихъ двухъ 'ак
тахъ  произвелъ. сильное впечцтлкше*. 
Г-жа Даль-Туманова вела! роль За-! 
стражевой тёпло и искренно,. ,нему 
способствовалъ взятый  ̂ ею невысошй,^ 
но вкрный тонъ. Т акж ё теплЬ, искрен-. 
но и правдиво провела ]^ль Антони-*! 
ны г-жа Англичанова. Х!-жа С ам ой-, 
лова по обыкновен1ю украсила спек
такль живымъ. и симпатичнымъ этю- 
домъ въ роли Ольги.' Г. Литвинокъ 
прекрасно провелъ роль Зеленова, 
особенно въ четвертомъ актк. Почти 
то-же можно сказать о г.г. У годинк. 
и Полторацкомъ. Непр1ятную како- 

он1ю внесла въ четвертый актъ г-жа 
[ковлева, отъ чего ее не спасли ка-̂  ̂

Kie-To „друзья", которые ни къ се
лу, ни къ городу захлопали ей съ 
галлерки... въ  самомъ неинтёрёсномъ 
мкстк.

Обставлена пьеса очень тщательно, 
что производило пр1ятное впечатлк- 
Hie. Маленькую HenpiBTHocTb причини
ла дверь, сорвавшаяся съ мкста вмк
стк  съ  коробкою и вывалившаяся на 
сцену. Bneчaтлkнie отъ акта этотъ 
эпизодъ не испортилъ. Но, разумкет
ся, за техникой на сценк необходимо 
наблюдать серьезно, особенно въ та
кой развалинк, какъ нашъ городской 
театръ. За одно уж е слкдуетъ отм к
тить HeiipiaTHoe впечатлкн1е, кото
рое производятъ наши декоращи, 
вкчно „волнующ1яся“, вкроятно; отъ 
неловкости за городской театръ.

Л. Т-цнШ.
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О б д о с т ш  жизнь.
Кадниковсгай укзд!)■

(Отъ н ашего корреспондента).
Л\енское рукодклье играет» круп

ную роль въ жизни крестьянъ Кад
никовскаго з"кзда. Здксь очень раз- 
витъ кружевной промысе.'гь— плетенье 
косынокъ и кр\"жепъ на продаж}" и 
на хозяевъ.

И.мъ занимается въ 20 волостяхъ 
нашего укзда, и насколько важенъ 
онъ дли крестьянской семьи видно 
хотя бы изъ того, что дквз"шки всю 
свою праздничную, и ' будничную 
одежду пр1обрктаю'гь на средства 
добыты я плетеньемъ крз"жевъ и ко
сынокъ. Работаетъ все незамулснее 
женское населен!е этихъ волостей, 
отъ дтьвочекъ о—6 лгьтъ до взрослыхъ 
дквз"шекъ включительно. Заработокъ 
въ средне.мъ опредкляется всего въ 
бо— 70 коп. въ недклю.

Заработокъ нищенск!н!
Цкны на издкл!я, въ значительной 

м крк зависятъ отъмкстны хъ скушци 
ковъ. О н к очень неустойчивы и силь
но сбиваются, а это уменьшаетъ за- 
роботокъ круж евнацъ, работающихъ 

•на продаж}", и усиливают» эксплоата
щю хозяевами кружевннцъ— работ- 
ницъ.

Низшй заработокъ и усиленная эк- 
сплоатащя, разумкется, не м огутъ не 
‘отразиться на ка;чествк самихъ издк- 
Л1Й: оно з"худшается. В ъ  результатк 
сокращается спросъ на издкл!я и ихъ 
сбы ть, а отъ этого кр}"жевницамъ не 
л}гчше.

Н а помощь кружевницамъ могло- 
бы, думается, придти земство, взявъ 
на себя организащю сбыта кружев- 
ныхъ издкл!й и устройство мкстной 
кустарной выставки.

Ильинско-Падомская вол-
(Сольвыяег. укзда).

(Отъ нашего корреспонденда).
Н еркдко разд!аются голоса объ ист- 

реблен1и и хищнической эксплоатащи 
лксовъ крестьянами. Но это вкдь толь
ко показная сторона дкла. Т к  же го
лоса умалчиваю’гъ о корняхъ подоб
наго зла, о недостаткк земли, объ 
отсутствш  самыхъ элементарныхъ 
знан!й по веден!ю улучшеннаго хозяй
ства, о б ъ  убшственномъ для сельска
го хозяйства кл1шагЬ, о разныхъ на
туральныхъ повинностяхъ и о туше- 
н1и лксныхъ пожаровъ въ томъ чис
лк. Это тушен!е одна изъ самыхъ 
тяжелыхъ для крестьянскаго хозяй
ства нат}"р а л ьныхъ повинностей: по
жары развиваются въ сам}"ю горячую 
для крестьянства пор}"— весной и л к
томъ, и въ так}"ю то пору крестьяне 
отрываются ОТТ, своего хозяйства. 
Туш ен!е пожаровъ, конечно, необхо
димо, а о  почему ради него долженъ 
страдать ибезъ тогораззоренный кре
стьянинъ? Однако это, межд}" про
чимъ, къ слову...

В ек  указанныя выше услов!я,. о 
ксЛ<^ых!»‘ у ^ т ч и в а ю гь  обвинители 
к^фстьянъ^ гоЯятъ крестьянина къ 
расширен1ю aanaiiiiioii плошади и 
удобренш ея за счетъ лкса. Обыкно
венно въ !юнк д к л а ю т, такъ, назы
ваемую,— „подскку", въ сентябрк ру- 
бятъ суш ье для пальниковъ, а въ 
мак слкдующаго года сжигают» но
вину и заскваю тъ льномъ. Урожай 
на такой новинк понятно лучше, хо
тя и онъ, конечно, не предохраняетъ 
крестьянъ отъ разорен!я. Подобныя 
новины съ каждымъ годомъ передви
гаются въ глубь лкса и неркдко на- 
дкльная земля остав.тяется въ запу- 
сткнш.

Кстати тутъ  уж е слкдуетъ упомя
нуть и объ „усовершенствованныхъ" 
правилахъ лксоохранительнаго коми
тета. Созданный по канцелярскимъ 
теор1ямъ они не соотвктствую тъ ус- 
ловшмъ дкйствительности, и прекрас
но обходятся на мкстахъ, не только 
крестьянами; но и лксопромышленни- 
ками, и самой администращей. Не 
удивительно поэтом^г, что грозятъ 
„лксной голодовкой", которая кста
ти уж ъ  наступила въ ближайшихъ 
укздахъ  г. Вологды. Пройду тъ  года 
и дквственные лкса у  насъ будутъ 
снесены. Что же можетъ предупредить 
подобное явлен!е?-такъ это уравнен1е 
правъ крестьянскаго сослов!я съ 
другими слоями общества.

Дер. Пестиково,
Грязов. у.

(О гь нашего корреспондента).
О  крестьянскомъ житьк - бы тьк 

сплошь и рядомъ часто толкую гь, 
что все у  крестьянъ обстои1ъ» благо
получно. А  гдк з"жъ' тамъ благопо
лучно!.. В отъ  хотя бы наша де
ревня. В ъ  прошломъ году, благодаря 
градобит!ю, 3/4 населенш остались 
совершенно безъ хлкба. Сами собою 
родились вопросы что дклать? К акъ 
избкгнуть грядущей голодовки. Р к 
шили обратиться къ  земскому началь
нику: вкдь съ нимъ отчасти связана 
наша с}"дьба. Но онъ, очевидно, руко- 
водствз’ясь мудрой пословшщй „тише

Редактор!,-мздатвяь А. й. Топаицкая.

кдешь, дальше б}"лешь,“ до сихъ поръ| 7 декабря, рано утромъ, онъ неза- 
не удостоилъ насъ отвктомъ. Что-же \ мктно вышелъ изъ квартиры и на- 
касается насъ, то мы ч}"ть не upikxa- [ правился къ Невк. На глазахъ мно- 
.тщ къ... голод}". И еслп-бы не помощь »гочисленныхъ прохожихъ, КоГ]!евъ съ  
со стороны крестьянъ Ш уй ской  во- Биржевого моста бросился въ воду, 
лостп, даишмхъ намъ возможность по сейчасъ же былъ извлечепъ горо- 
зас'1»ять поля, то намъ-бы не сдоб]ю- довыми ркчной полищи. Когда его

вытащили изъ ркки, опъ пытался ока
зать сопротивлен!е. Ему удалось выр

вать.

Онега,
(Арханг. губ.)

(Отъ нашего корреспондента).

В ъ С. Покровскомъ начался сельдя
ной промыселъ. 15-го декабря излов
лено около ю оо пудовъ. Ц кна 2. р. 
8о к. пудъ.

Благодаря морозной погодк, (до 28 
градусовъ), въ послкднее время льди
на хороша. Есть надежда на хорош!й 
уловъ сельдей.

Окежанкнъ.

По Росс!и.

произошла ссора. К об!евъ ревновалъ 
Осипову къ ея мул^у, который на- 
дняхъ долженъ былъ пр!кхать въ П е
тербургъ. Ю ноша обезумклъ и брит-

ваться изъ рукъ городовыхъ; онъ 
бросился бкж ать вдоль наберелшой, 
городовые преслкдовалп его.К об!евъ, 
видя, что его настигаютъ, финскимъ 
ножемъ нанесъ себк рану въ область 
груди, но она оказалась незначитель
ной. В ъ  участкк, куда его доставили, 
онъ сталъ производить безпорядокъ.

Д о прибыт!я врача его заперли пъ 
одну изъ камеръ. «

Воспользовавшись ткмъ, что сто
рожъ вышелъ изъ камеры, К об!евъ 
пытался повкситься на своихъ под- 
тяжкахъ, но во время былъ вы нуть 

1 изъ петли.
В ъ  безсознательномъ состоянш юно

шу доставили въ больницу св. Нико- 
лая для нервныхъ больныхъ. Здксь 

Столкновен1е товарища прокурора сь жан- Ц^об^евъ пролежалъ нксколько дней, 
дариснимъ ротмистромъ. | О нъ успокоился и просилъ Bpa4efti

8 декабря, въ 7 час. веч., насслен!е г чтобы его выписали изъ больницы. 
Сарапула было взбудоражено пебыва- Больного .каждый день навкщала г-жа 
лымъ ироисшеств!емъ. Осипова. Она сжалилась» надъ Коб!е-

Товарищ ъпрокурораМ ихаилъАлек- вымъ и взяла его къ себк зъ  домъ. 
сандровичъ Кузминсюй (сынъ сена- i6  декабря, вечеромъ, въ комнату
тора) стрклялъ на лкстницк своей Коб!ева вошла Осипова. Между ними
квартиры въ своего лучшаго друга и 
по!ятеля, жандармскаго ротмистра 
Ю гофракса Ил!одоровича Чуба кова.

Неразлучные товарищи и раньш е,  _ ______
бывало, крупно ссорились, но, обык-|вою нанесъ молодой женщинк рану 
новенно, послк такихъ инцидентовъ Ц въ шею.
миръ тверже скркплялся, а дружба; Раненая, не приходя пъ сознаше
становилась еще трогательнке. умерла

За обкдомъ у  Кузминскаго друзья К об!евъ арестованъ. 
повздорили, схватились за бутылки: 
ихъ рознялъ находивш!йся въ гостяхъ 
земсшй начальникъ Островсшй.

Ротмистръ бросился внизъ по лкст
ницк, Кузминск!й за нимъ вслкдъ съ 
револьверомъ и сзади вдогонку вса-' 
дилъ ему четыре пули, изъ которыхъ 
двк попали въ позвонки, одна въ лег- 
к!я, одна въ печень.

Т акъ  какъ лкстница вела въ квар
тиру и кондитерскую домохозяина 
Вол!.фа, ротмистръ успклъ вбкжать 
и тутъ  упалъ на колкни со словами:
„Ж и ть хочу, ей Богу, я невиновенъ".

Т у т ъ  врачи оказали ему первона
чальную помощь, но положен!е нахо
дятъ безнадежнымъ; сюда-же прибы
ли власти.

Поговарнваютъ, будто на этотъ 
разъ, ссора имкла подъ собою рома- 
маническую подкладку.

Ревность.
Тяжелая драма на почвк ревности 

произошла i6  декабря въ П етербур
гк, въ квартирк жены музыканта Л.
В. Осиповой. М уж ъ г-жи Осиповой 
въ настоящее время находится въ Мр- 
сквк, гдк играетъ въ оркестрк при 
одномъ театрк. Н ксколько времени 
тому назадъ у  Осиповыхъ поселился 
въ качествк жильца студентъ Ш кур
са юридическаго факультета с.-петер
бургскаго университета, сынъ поли
цейскаго пристава въ Тифлпск Н. Н.
К об!евъ, 22 л к гь . Юноша, познако
мившись ближе со своей квартирной 
хозяйкой, однажды признался ей въ 
любви, но не встрктилъ взаимности.
К о б1евъ загрустилъ, одно время— за
перся въ свой комнатк и никуда не 
выходилъ. ‘

Спровочн. бтдЪяъ.По'тЬзде,
д о р о г а . ;

О тходятъ 11 Почг. Паев. '[СпорчЬ
изъ В о л о г д  ы: |И—- —я

иъ >1рославль . . .
: • i

1*2.55 д1 4.17 П1
1

„ П етербургь . . ;).?3 у, 2.30 3! 4.5Ь.
„ Бятку . . . . 7.35 в1 4.24 у! 3.20 у
„ Архангельск!. 5.20 в — i _

Приходятъ 1
в ъ В о л о г д у : 1

изъ Ярославля . . \ 4.01 д 4.00 у —
„ П етербурга . . 4.05 в 1.57 и 2.55'
„ Вятки . . . . 4.15 у 12.23 д]1 4.'1 в ■
„ Архангельска . 12.05 д!

1
! _  , -

1
Отходятъ ii

въ  В о л о г д у : ■|1

изъ Ярославля . . 8.10 у О. :4 в'
•« - кf _ '

„ П етербурга . . 8.;ю в 10.15 у 1.20 д
„ Вятш! ] . .. . 10.56 J Ш  в —
„ ' 'А р тн ге л ьск а  . 5.00 JI ’ 1!!

Приходить

нзъ Волог ды:

пъ 51рославль . . . 8.19 в 12.03 д|11
„ П етербургъ . . 8.50 в 7.20 у| 8.111,
„ Бятку . . . . 1.15 д 8.52 в 5.4 0
„ Архангельск'ь . 12.57 д — --

Ч а с ы  п ок азан ы  по п е т е р б у р г с к о м у  вр ем ен и . 
Ч то б ы  по.чучнть М 'кстное (во л о го д ск о е) в р е 

мя, н уж н о  п р и б а в и т ь  40 м и н ут ъ .

О б ъ я в л о н i я.
Бывш. земск. ЯТЕЛЬЩ й!
■■BRWJRHH шлшшштввтХтшл тш и;:.'.1.илпп«гтяу ппоялн-ищетъ
Согласна вт.

U0 иасьноводетву, продав 
Щ1ЦЫ, кассврши я проч. 

0ТЪ%ЗДЪ. Дастъ уроки, готовить 
малоусг|кшныХЪ-"^р : Ч .  уг. Калачи, я Дми- 

TpicRCK.v д. Соколова. Валент. Ник. Власовой.

Продоется недорого
ИЛЮШ. ШУБА на лисьемъ 
иужск. подерж. BI 
П ОЛОТНО и др. 

,Полл4снаа* ул., д.

Mtzy съ карак ооротв., 
ВБШ ОСИПЕдЪ, новое столопое

Сдаются комнаты
О желай, со стидоиь. Тутъ же домаш. объдъ, Еалачн. 

ул., д. Андреепа, между Apxt-нг. и Диитр1свск. 3-1

вещи. ВядЪтъ отъ 10 у. до 3 д. 
Васильева, олтый отъ 3 уч. внизу

142 5-1

Отдается(но случаю отъкзда)
квартира, на углу 

М» Об}хоВской и к ха- 
ловыхъ Кузнецовъ; вв^рх}' б крмнатъ, съ 

кухней и особый ледншп., д! Писарева.
4 5  3-1

Отдается кбартира
на; углу Б.-КозлеисвоМ и. Желвунцовевой ул., вверху, 
7 комн., съ водопроводомъ 1 теп. ватер., д. Кузьмина.

3-2

СТОЛЯРЬ

ПРОЛАЛЪ
фок(Гь—TepbepliiS,?
жпип илтяаип я отрублениымъ хвостомъ. Проектъ за 
возпагрижден!е доставить дпректору мужской гнмиав1и 
И. М. Д1омидову. 140 8-1

нщетъ всевовяоя̂ ныхъ
_ _________ столярныхъ работъ: по-

В чпвкя, полмровки я
обойкн мебели.Исполняетъ скоро ж аккуратно. Имкетъ 
рсжонендацш. Адр: Златоустявежоя ул., д. Яслей № 2.
Анатол(й Федоровъ (вверху). 125

РАСПРОДАЖА
СО скидкою 60®/q разнаго товара. Прикладная лавка
Е р ж е н и н о в а .  Казанск!й бульваръ, 
балаганъ i.  128 10-4

РождшвенскШ eoMpii В. А. ПоздзВрскаго
Кирилловская улица.

Полученъ болыпо!! и разнообразный выборъ елочныхъ 
украшен1й; комнатны!! фейерверкъ, серпантинъ, конфетти и 
коти/пон. значки. Новости иарфюмерш. Готов, елочныэ наборы 
отъ 2 руб. Продажа оптомъ и въ розницу по самымъ умкрен! 
цкнамъ.

Благоть. и общ. учрежд. и учебн. зав. особая скидка.

вбю оеззаоосю аш ооооосю оооЬэаш * 
Mai-азинъ Л. А, Попова 8

Алексанлровская нлошадь, домъ Свкшникова.
^  Писчебумажные товары. Письменныя, канцелярск!я и рисовальныя О  

принадлежности. Альбомы для гтиховъ, карточекъ и открытокъ. О  
^  Открытки въ большомъ выборк. календари на 1909 г. Образовательн. ^  

игры. Всевозможныя дктск!я игрушки, а также музыкальныя и за- Q  
водныя. ^

Къ прзднику получено иного новостеА. о

ПОДНГОКЪ к ъ  ПГЙЗЯЙШУ.

гао

Б о л ь ш а я Фотографа Ёфргмовыхъ П е т р о в к а .

Для распространёя1я своихъ крупныхъ работъ прплагаетъ С О В Е Р Ш Е Н Н О  БЕЗ-
П Л А Т Н О , К Ъ  одной Д Ю Ж И Н 'Ь  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т О Ч Е К Ъ ,

Б о л ь ш о й  П О Р Т Р Е Т Ъ
Только сд'клавшнмъ заказъ съ 6-го по 22-е сего декабря.

ZIZZr__. Ц'кна 12 ш. кабпнетныхъ карточекъ _______

Матовыя 7 руб. Гпянцевыя б руб.

М?1Р1ЕИБАДСК1Й ЧРЙ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар|енбала. Разркш. 

меди1шн. департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4495.
je . ИЗЛЪЧИВАЕТЪ: катарръ желудка, хре>авчесз1й запиръ, генорой, вядость кяшекъ, не неправ 
^  инщев. X пр. заболкванш желудка, сопровождаемыя головною болью. Вкрвое средство протжвъ* 

полноты и неванкпвмое, легкое, послабляющее средство̂ кжвъ дхя взрослыхъ такъ и для дк« 
тей. Подробное оннсан1е дкйствШ. прж жаждой коробкк.

ЦЪна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 
ва БЪ ВологдЪ. въ розницу во бсЪхъ аптекарск. маг. и аптекахъ.40 4

ДОСТУПНО КАЖДОМУ!
большой ЕМбОРЪ

Музыкальныхъ инструментовъ, начиная 
отъ самыхъ дешовыхъ цкнъ.

Мандолины, Гитары,- Скрипки, Балалаг’пш, Цитры, Флейты, Корнеты, 
Кларнеты, Окарины, Металлофоны, Бубны, Треугольники, Тарелки, Бара

баны, Ложки, Кастаньеты, и пр.
П  М  П  U 1А системъ и конструкщй. В 'ЬН СК Ш  дамсшя двух-

1 d p j V l U K l l I V W  рядные гармоники въ 6, 8 ,10 ,12 ,15 , 20 руб. и дороже. 
Заочные самоучители для нихъ 60 к. и 1 руб.

Заводные и ручные музынольнйе ящини и фнсгориоШн
Метрономы, Ш колы, Ноты, Камертоны, струны, смычки футляры, и век 

принадлежности для музыкальныхъ инструментовъ.
Складъ ГР АММОФОНОВЪ, ПАТЕФОНОВЪ, Пластинокъ, и Иголокъ разныхъ 
фабрикъ, „Граммофоны Тонармъ" въ ю , 15, 20, 25, Зо, 40, 50 руб. и дор. 
до..1251руб. ПластинкМ'для нихъ фабрикъ: „Омокордъ," „Лиро(|)онъ“, Бека 
„Колумбш" и. „Зонофонъ" 2-хъ стор6нн!я, ю -ти дюймовыя по I р. 50 к. Ма

лыя односторонн!я отъ 35 коп. д о .Г р у б ., двухстор. 50 и 75  коп. 
НОВОСТЬ: иголки «Салонъ» изобр. Бурхарда i  иголка играетъ 20 пласти
нокъ, цкна 200 шт. 1-50 к. ПАТЕФОНЫ • играющ!е безъ иголокъ отъ 25 р. 
до 1 ^  руб. Пласт! для нихъ i -но стор. i  р. 50 к., 2-хъ стор. 2 р. 20 к. 
Представительство Роялей и П!анино придворной фабрики Ш редера.

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ
музыкальныхъ инструментовъ

В -  ■ I E S .  3 a ; B p r 23; ' = i : E a : i c o s a , .
въ Бологд'Ь.

Заказы иногороднимъ высылаются наложеннымъ платежомъ.

О  Т  К  Р Ы Т  А  П О  Д П И С К  А  Н А  1 9 0  9 г.
' Елинствённын вг Роосс'ш̂ внтературно-хурественный
ЖУРНАДЪ’Д М  ДАМЪ.
:/ ;^ :у :д у :а ^ р ъ “ '

. !Ьй годъ издашя.
Журналъ этотъ во всВхъ отиошешяхъ;Явлкется для женщинъ другомъ, учите- 

.лемъ, наставникомъ, воспотатедемъ и раэвлекателемъ. 
у в ъ .  ТЕЧЕШЕ ГОДА ПОДПИСЧИЦЫ ПОЛУЧАТЪ:

роскошно йллюстрированнаго журнала, въ фopмaтt 
, большихь -европейскихъ иллюстрацШ.

Содержан!е журнала составятъ: 
изящная игривая литература, поэз1я, дневники женщинъ различныхъ положе- 
ы1й, MH B̂ifl женщинъ по разлнчнымъ вопросамъ, обизркв!е свктской жизни, 
описав1е баловъ,: вечеровъ, гостинные и будуарные разговоры, описан!е ку
рортной живни, интереспыя дамск!я пр1 кдючев!я, новкйш!я романы, повксти 
знаменитыхъ рус(жвхъ ж: иностранныхъ: писателей. Хроника модъ съ рисунками.

Бъ каждомъ № журнала обпшрный отд-бль— „Почтовый ящикъ", заклю- 
чающ1й въ себк взаимную переписку прдписчицъ журнала: вопросы и отвкты Щ  
сопЬты по разнымъ вопросамъ и вр. пЬРТРЕТЫ. выдающихся по уму, таланту, 
образовашю н красот  ̂ женщинъ всего kipa.

Особенное вниман!е обращено на художественную внешность издан!я: 
каждый померъ будетъ выходить въ художественной цветней обложкк, пспол* 
венной xyдoжникô мъ,П. Ивановмчъ и изготовленной въ Б^нк въ извкстномъ 
артистическомъ 8аведвп1н Ангереръ.

Кромк журнала подписчики въ течеяхе года •
12 книгъ сочиненЮ 'Й. ПГ Мятлева:

АояощенМ и' прикл10чен1я г-жи Курдюковой зп гря-
ницей (Д1шъ;л‘Этрапже)

Сочинен!е это въ настоящее время ’стоить 'въ отдельной продаж̂  15 р.
5?  ̂ Такимъ образомъ подписчики „Будуара" кромок роскошнаго высоко
^  художественнаго литературного журнала получатъ безплатно весьма цепное 

: п чрезвычайно интересное прпложеп!е.
Подписная ij(tHa на журналь „БУДУАРЪ" съ прнложвв1емъ, 12 книгъ съ пе-

Ш ресылкой на годъ 8 руб. на нолгода 4 ., па 3 м4с. 2  р. Подписку просимъ 
адресовать въ контору, журнала Москва, Рождественка, ВарсанофьевскШ

 ̂  ̂‘ иер.., домъ 4. . ^  ^

г -

Типогрщф!! А. В. Гуд!10в«-Б*я«*вва.


