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|р|вёта. Оказывается, что пЬявившее-1выхъ, батальоныхъ и ротнцхъ Цбара- 
[ся до этого .сообщение о согласш по- Нбкновъ, которые имёются въ ея рас- 
[кЬриться, не| совсёмъ „соотвётству-РпЬряженш. ч И  стоитъ только затре- 
еёь дёйствг.тельности*. „Соглас1е“ |iij,aTb въ эти барабаны, чтобы враги 
Ge рб1и оказы вается чисто факультатив-[радсёялись, какъ дымъ. Эта дикая, 
н^мъ, и въ переводё на руссшй | нЬвёжественная печать не знаетъ да- 
языкъ оно озиачаегь лишь, ч*го Сер-|й1е старой наполеоновской формулы, 

|.б|я готова подождать, что скажетъ]ч^о для войны нужны „три веиш: во 
l^jBpona, и если-бы Е в ^ п а  ' „разсуди-1 первыхъ деньги, во^втормт день 
ла“ по человёчески, то Серйя roTo-Iri, и втретьихъ, деньги", которыхъ у 
|«к была бы, дёйствительно, успокоить-1 Россш нётъ и не будетъ до тёхъ 
ей и подчиниться. Если-жё Европа въптюръ, пока страна не полз^чить воэ 
дкнномъ случаё сыграетъ ту роль, Гэ^жности ихъ производить^ а не 
которой отъ нея можно адать, т. еЛс^павать*. Не знаетъ реакщя и того, 
если она приметъ на* себя „почетную* [tiro для ведешя войны нужно всеоб- 
роль свидётельни^ съёдеЙя Австр1ёй I щее сочувств1е, такъ какъ даже при 
Серб1и, то послёдняя буД ет дёйство-|каличш денегъ сама? безнадеж!^ 
дать за свой страхъ и {iHci^, т. е.1фйна та, которая ведется безъ оо- 
Попытается вступить въ ето^оборство г^вств1я страны, что убёдительно. пог 
db Австр1еЙ. Это, такъ сказать, фЬр-|1<азала послёшяя^ японская война. К  
л1альная сторона дёла. Что-же касаёт-1 <1тсюда, разуягеётся, рёакЦхя не зна- 
ся существа дёла, то мы уже о тм ё-Г(^  W iro^6, чть йся тяжесть положе- 

1 ^ и  неоднократно, что оно весьма liM , Л  кото^м ё" страна очутилась, 
торючаго состава и вызываетъ сей-Гз^ожится на нее— на эту реакщю, раз- 
^асъ по всей Европё самыя тревож-1 махивающу16 въ воздухё ничего съ 
е|ыя мысли. Интёреснёе кёего въ дан-1 йею общаго не имёющимъ флагомъ 
номъ случаё отмётить тё  на6троетя,|Натрютизма. Когда рёчь идетъ о пат- 
1<оторыя вызваны сейчасъ въ Геркв-|]1ютизмё въ его здоровой части, то 

въ веду ожидан1я Отвёта отъ Греакц1онной печати также слёдуетъ 
[Воссш. Вся^ бррж!уазн^ iPepikHC^ „р уш  прочь!...",
печать держитъ очень высёшй тонъ, *
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Г -̂ ч ЛКчнт

кккъ наша инспекщя 'фабри?ндя. На- 
кОнёцъ, устроецр цёсколькр^^^ с̂п с̂а/'' 
тёльныхъ старшй,да.,въ е^а^ёринин- 
сконъ рудникё, гдё. разыгралась'ка- 
.т Астрофа, уртроека станрядая йзслё/ 

)ватя взры?чц7 ыхъ iraaô î ,̂  ̂ ‘г  Ш  
Вотъ и вре, вот> всё’д̂ фр̂ л̂ Дна̂ к̂ ^̂  
)рыя побудила тшаз^рт&^ртв^  ̂

нм  катастрофа, .. Дум^ .пр9 ^нала.,это 
д хггаточнымъ. И.трлъ^о ,дощау̂ ^̂  
м экрат^чедкая фракщя. оцёЕ ^? всю 
н цчтожнсАрть ,этихъ  ̂ ТОЛЬКО она
у казал? въ еврей фррмуда перехода!' 
къ очереднымъ дёламъ на 1^которыя/' 
д Ьйствительныя .,рредсфва .̂,6слаблр^1я'
3 та:. 8 час. ра(^рщи день въ. шах’т а т ,. 
}>головцад oTB̂ irpTAPfĵ ippTjb предпр?^ 

имателей, привлёчёнте рабочихъ кт>! 
(адзору за, <^оп?с1̂ рсть19 и соблю^

,т

Ь

4
' V to i новость ISS3 чаи 

очихъ

? Т7ГГГ Г :---'ТТТГ

О  г и  П А Л Ь Н Ц Л  Н А С Т О И К Н

Математ., нов. языки
f B f i i , такАте д |уг . презм ., гот. 9л net. f i . и на 
а т !.. frrf-T . ГТ г ; е п . и групп. К .  Ш е т т е р ъ .  Бдаго- 

вТ ш р лгкая , лои ъ  Ш а й та н в в а .

П ер еп иска НА м а ш и н !!
Пр1'емъ экстренныхъ п срочныхъ ра- |  
ботъ. Зосимовская улпца, домъ Погаков 

ской. *il- А. 3 и л о г а. I
У р о к и  ф р а н ц .  я з .

врактич. и теорет. и н^мсцк. теорет. даетт» 
опытная преподавательница. Адресъ; Гости- 
нодворс.мая ул. (Пятн11дк1п булышрт.), около 
Пятницкой церкви, дамъ Поповой, .Vj 15. 
Р. Я. Шипулинскцд.̂ .̂ ^

|надъ сосёдямй. Встрёчаются, напри-1 Вй'ёрт'вёчёроМЪ'Гтс:
йёръ, заявлен1я, что если-бы каккя I Госудзфстввнная Ду^^д доджнк была за- 
4ибо изъ' сосёднихъ держав ь вздз̂ ма-1 Дуи* ■ рабом1«. кончить обсуждетелгь 
ла вмёшаться въ Ожидаемое столкно-j.j.QTb рядъ запросовъ, которыми за-, 
Вен1е между Австр1ей и Cep6ieft, 'to I она въ среду на прошлой
[такой державё сказали-бы: .руки 1дед.̂ л.ь, eiiiie не зналомы'ёъ этимъ
ррочь!..* Держава такая^ конечно, H eU og^ jj^ , и о немъ мы б;^демё го- 
I называется, но понять сокровенный 1 gQpg.i.g особо. Теперь же мы хЬтймъ 
^мыслъ такого тона, разумёется, ЦСI #^gQj|gg.j.g читатёлю, что было въ* 
1'рудно. Вызовъ э т о т  бросается прй-1 pyĵ .]̂  g^ прошлую среду, 
ю въ сторону Россш. ' I[/Тогда передъ общинъ собрашемъ

Такимъ образомъ, для Росс1и все! rjy jjy  стояли два кОренныхъ вопроса
>олёё и болёе сгущается то положё-1 рабочей жизни—>.нёсчастйые слу^ ''""
lie, гдё нужно либо твердо , .отвё-1 ygQgggjjg g.̂  могилу тысячи рйбо 
гить, либо сносить то, что обЫадо|^ гонешя на р'аЙ6й1е союзы’.
)ъ пбЛйтй^1!ВД1^1Ся не сносимияъ, I j оба эти вопроса тёсно связаны

^аже для второстепенной державы. I кдинъ съ другимъ: безъ свободныхъ 
О положенш Россш въ данномъ |П сильныхъ профессюнальныхъ сбю- 

I случаё мы уже неоднократно гово-1 довъ нельзя и мечтать рабочимъ да
рили. Она напоминает сказочнаго | ^ ^  q н и ч т о ж н о м ъ  ослабленш игры 
богатыря, стоящаго на опасномуĵ ac- |^.j^ жизнью ’ со стороны капитала, 
'путьи: пойдешь налёво... пойдейь на-1ройенш на союзы означают^"*поэто- 
1 право... все равно, кбнецъ * плбхой.'г^у не только обёзсиЛен1ё ркбЬчйзГь 
Вести войну въ пер1одъ peaKuitf -^тЪ борьбё за уЛучшеше усл6в1й
зн ачи т  прежде всего положить KO-|;.j.pygg вообще, но и обезсилея1е ихъ 
нецъ реакщи; не выступкть' на за- О̂ ^̂ редт, лицомъ смерти и* потери ихъ 
щиту своего достоинЬтва— ’значАтъо^^^идственнаго источника существо- 
расписываться въ своемъ пЬлйтиче-1 gggjg—рабочей силы 
скомъ бёзсилш. I Два дёйствительно крупныхъ во-

И в о т  намъ представляется инте-[проса рабочей жизни стояло въ прош- 
реснымъ, что теперь стан е т  гово-1лую среду передъ' Думой, когда ока 
рить наша знаменитая черносотенная [обсуждал? запросы о рыковской ка- 
печать. которая все в о е т , что про-[тастрофё’съ ея тремястами обуглен- 
грессивная печать не патрютична и [ныхъ труповъ, о катастрофё на Шпа- 
рада каждой неудачё Pocciii? Кашя[лерной съ ея 12 жертвами, и о го- 
директивы она, эта, съ позволен1я I нeнiяxъ на професс1ональные союзы, 

354233 {сказать, печать д а с т  русской дипло-{съ ихъ длйннымъ' рядомъ безкров- 
M3TiH? Подвинет-ли она ее на .ура* |ныхъ жертвъ на алтарь успокоены, 
и поведет на новуто Цусиму и | И  Дума должна была здёсь съ пол- 
Мукденъ, или повелит ей „сносить!ной очевидностью показать,* что ей 
удары судьбы", какъ это рекомен-|до рабочихъ, и что рабочимъ до дум- 
дуется теперь маленькой Сербш?.. И  {скаго большинства, 
на комъ б уд ет  лежать новый по-| И  она показала, 
зоръ страны и въ томъ и другомъ} Она выслушала запросъ о рыков- 
случаё? {ской катастрофё^ выслушала послё

I Прогрессивная печать, находящая-1 него министерскую отчитку, и рёши- 
Послё сдёланнаго пе-|ся въ рукахъ людей, научно образо-(ла, что правитетствомъ сдёлано бы- 

По1Итическое тербургской дипломатией | ванныхъ, привыкшихъ'къ анализу и {ло все, что нужйр для спасентя гор- 
настроен1е. представления сербскому | синтезу въ области историческихъ яв-{ норабочихъ о т  ужасныхъ ката- 

правительству о необходимости под-|лен1й, и искренно преданныхъ инте-|строфъ.
чиниться „судьбё*" и задохнуться въ{ресамъ страны, говорят, что нужно} А  много-ли б ы л о  сдёлано.
,теилыхъ" объят1Яхъ Австрш, насту-1устранить тё  причины, которыя уж е} Была создана „слёдственная комис- 
пилъ тотъ момент тягостнаго за-1неоднократно приводили къ позору:}с1я“ , въ которую не была допущена 
тншья, когда ж д у т  „окончательнаго" | парижскому миру, берлинскому трак-{заинтересованная сторона раоочте, и 
отвёта заинтересованной стороны. |тату, потсдамскому миру. А  причины { никто не привлеченъ къ отвётст1^н- 
Серб1я, какъ сообщаютъ офищально,{эти лежали и л е ж а т  въ отсутствш{ ности за Зоо рабочихъ жизней. Ьы- 
отвётъ свой уже дала, но oпyбJшкo-|ycлoвiй свободнаго развииия страны. { работанъ законопроект объ отвёт- 
вывать содержатпе своего отвёта она|геакцюнная-же печать, находящаяся { ственности за неосторожное обраще 
не можетъ до т!;хъ поръ, пока не|въ рукахъ темныхъ, невёжествен-{ н1е съ огнемъ въ рудникахъ, каш 
получитъ въ свою очередь отвёта (ныхъ людей, привыкшихъ держать въ { будто въ одной этой неосторожности 
пзъ Петербурга. Однако и пъ этой ( рукахъ дубину и вдругъ, впервые { здёсь дёло. Проектируется ocooaj 
наибо^иёе таинственной области— въ{взявшихся за такую тонкую в е щ ь ,{инспекщя безопасности, въ которой 
дипломатш тайны не совсёмъ иепро-{какъ перо,—эта печать дум ает, что {тоже не б уд ет  мёста заинтересован» 
пинаемы, и вся ге[)манскаяпечать об-(все ciiacenie страны находится въ|ной стм онё рабочимъ, и для раоо- 
суждаетъ основныя черты сербскою { тёхъ нёсколькихъ тысячахъ полко*{нихъ б уд ет  такъ же ни къ  чему

j^i^eprb закона ?ъ  руадицсахъ 
Далеко не,все у^(:?з?ла с.-д. фр?3к- 

г 1я въ еврей,, формулё. Она .далеко 
fe  исчерпала тамъ всего вопросу 
Она не упомянула въ форму!^.!^пе: 
^ехода объ общей с?язи, существую- 
I тей между к?т?стррфою и сошал)^: 

1ДМИ. порядками, .кадиталистич^^аго 
бществ?. Р н ?  не указала тамъ,.чр; на-, 

катастрофы , понрятся крокф тргр.
I а нашемъ pocciйcкQмъ . бездраё^/;. 
бабочихъ и их>̂  ,ор^?низад1Й./]^^ 
фе мецёе ея скррмнрй формул^ пе- 

4'Атдо».п1м*дЬг^чтена йсюмула Ьк-г̂  
тябриста Каменскагр, и ещё

?'а зъ  признала, что все у^:н?ръ об- 
г о и т  ка?ъ  нельзя бл?гопрлучр*;ЬЙ./

\ И  катастрофа на ШдалернрЙ не за«, 
ставила. Д ум у , задуматься. 
йе удивило, что. аоенщдй министръ,. 
йъ которому , откосился э т о !т ‘ за-,,, 
просъ, не потрудился дать уртныхъ’̂ 
)бъяснешй и пркслалъ, пророю канг 
делярскую отпист^. Дума равнсшуш- 
10 прошла и ми^о когибщихъ ‘ crppif- 
гельныхъ рабо.чш^ъ. . .Qna . только^ 
1слёдъ за кадетами прж<^?ла, нторы' 
:лёдcтвie все таки закончилось,' ви/ 
10вныхъ^ .привлекли къ суду и пра- 
зйла" о стрбйтёл1£йШё 
1шились. Отчего не пожелать? Вёдь

юмъ, по o6oifire . .за 
5ольшинство не ‘Ж '

кто ни РОязываетъ .
И  оба-Ьк1ф(Сйк "об^жДшга&. гало-

ъ  думское 
даже гово

рить.
А  когда дошла,очередь , до запроса 

гонен1яхъ .на, пррфессюнал:ькые 
Ьоюзы, но .и т у т  думское ̂ ,^большйн: 
ство рёщилр, обрёзать' пре^1я. И  прё- 
н1я обрёзал.и, а г.г. кадеты,'эти вёр-‘ 
ные представители , оппозицш, въ бё: 
лыхъ перчаткат^ъ, раскла^^йсьпё* 
редъ думскимъ, , большинствомъ и/ 
Протестуя противъ сокр?щен1я‘ пре; 
Н 1Й , въ тоже время, великодушно от
казались . о т  слова. .Зачёмъ гово
рить?. Вёдь рабрч1е союзы не союзы 
либеральныхъ буржуа?-.  ̂ /
. А  докладчикъ думскаго большйн-. 
ства Гололобовъ, о т  лица "комдсёш. 
по запросамъ, .кризналъ, что профёЬ- 
сюнальные союзы гонятся * изъ рус
ской жизни совсёмъ по. закону,, по 
всёмъ правиламъ исключительныхъ 
пoлoжeнiй, и что стало быть запра-* 
шивать т у т  не . р чемъ. И  опять 
только с.-д. Захаровъ освётилъ ‘го- 
HCHie на союзы.

А  г.г. октябристы? Они неожидан
но измёнили свой взглядъ на запросъ. 
и заявили, что присоединятся къ  не
му. Имъ въ слёдуюхще дни нужно было 
по соглашен1ю съ начальстврмъ, ще
гольнуть либеральными рёчами Мёйён- 
дорфа и Годнева о нашей внутрек- 
ней политикё, о снятии исключитель
ныхъ положен!!*), и рядомъ съ этими 
рёчами нельзя было прямо одобритк 
уничтожен1е рабочихъ. союзовъ.

Но цёна ихъ присоединен!я извё
стна. Вёдь они присоединились въ 
свое время и къ запросу о рыкой- 
скихъ трупахъ, когда онъ былъ при/ 
н я т  Думой лётомъ, чтобы теперк 
подъ весну похвалить распорядитель
ность министра торговли.

Такъ и т у т  они присоединятся къ
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запросу, чтобы потомъ удовлетво
риться распорядительностью началь
ства. На заскданш своей фракцш октя
бристы ркшили принять запросъ лишь 
условно,— если при его обсужден!и 
теперь же не даетъ удовлетворитель- 
ныхъ для г.г. октябристовъ объясне- 
н!й министръ.

И быть можетъ, уже въ то самое 
время, когда будутъ печататься эти 
строки, передъ Думой даетъ свои 
объяснен!я ея нач.шьство, и запросъ 
г.г. октябристами^,^будетъ^дуже похо- 
роненъ.

ОИдШ вКти.
За-границей.

Въ Перс1и. В ъ  Тегеранъ. поступають 
из кст!я о начинающихся волнешяхъ 
въ Хоросанк, единственной провин
щи, гдк наблюдалось въ течен1е по- 
слкдш1х^:'^кгь,- относительное спо- 
койств1е, благодаря тактичному обра
зу дкйств1й генералъ - губернатора 
Рук-уд-доулэ. Нксколько дней назадъ 
онъ былъ отставленъ по прш^азу изъ 
Тегерана и вмксто него назначенъ 
принцъ Ндир-удыоудэ. В ъ  придвор
ныхъ крз^ахъ идетъ сильная агитащя 
противъ. министра иностранныхъ дклъ 
Саад-уд-доулэ, не перестающаго на
стаивать на конститущи.

—  Лр1%здъ въ Росс1Ю секретныхъ пасса- 
жировъ изъ riepciH. На дняхъ въ „Р. 
Словк была напечатана телеграмма 
изъ Баку,, объ экстренномъ покздк, 
увезщемъ черезъ Баладжары въ Во- 
лочйскъ таинственныхъ пассажировъ, 
слкдовавшихъ йзъ Перс1и съ боль
шимъ почетомъ. Теперь этой-же га
зетой получена еще телеграмма отъ 
другого Йакинскаго корреспондента. 
Пс1 оряя сообщете о таинственныхъ 
пассагшрахъ, прослкдбвавшихъ че
резъ Баладжарьг на Волочискъ и 
дальше за границу, корреспондентъ 
добавляетъ:

„Кто  кхалъ въ покздк,— осталось 
тайной лД: :е для старшихъ служа
щихъ жеЬзнодорожной администра-
1ЦИ*.

Reft: я дкяа въ русскихъ дипяо-
матических! ’угахъ. Увеличен1е кон- 
сульскаго кэцвоя въ Тавризк усилен
но коммент* : ■ ется въ дипломатиче- 
скихъ сферахъ Здксь говорятъ, что 
это только пзрвый шагъ въ свшслк 
болке активной политики, за которымъ 
послкдуеть ])ядъ другихъ шаговъ, 
которые ЯБ. гея результатомъ про- 
исходящихъ В'Ь министерствк ино
странныхъ дклъ совкшан1й по пер- 
сидскимъ Д'кламъ.

' Австр1Я и Серб1я. Австр1йсшй по
сланникъ Форгачъ вручилъ министру 

iTUi^, "VblroiPpdii сёро-
ское правительство' приглашается за
явить въ Вкнкд что Серб1я готова 
измкнйть ское поведете относитель
но вопроса об'ь аннексш Боснш *и 
Герцеговины. В ъ  такомъ случак Ав- 
стро-Венгр1я согласится немедленно 
начать снова переговоры о заключе* 
нш торговаго договора съ Серб1ей, 
въ йротйвномъслучак предстоитъ 
неизбкжная новая таможенная война 
между Сёрб1ей и Австро-Венгр1ей, 
которая начнется i-ro апркля, когда 
истекаетъ срокъ временному дого
вору.

ОцЪнко недвижимыхъ имрествъ.
Ш.

Введен!е въ практику земскаго об- 
ложен1я недвижимыхъ имуществъ но
выхъ оцкночныхъ нормъ, выработан 
ныхъ по закону 189З года, тормозит
ся, какъ мы показали въ тгредыду- 
щихъ очеркахъ *), цклымъ рядомъ 
всевозможныхъ препятств!й. Наибо
лке важнымъ изъ нихъ является то 
обстоятельство, что новыя оцкночныя 
нормы противоркчать интересамъ 
крупной буржуаз1и. Представители 
послкдней, однако, настолько „куль
турны" и „благовоспитанны", что, воз
ражая противъ новыхъ оц'кночныхъ 
нормъ, они не столько говорятъ о 
своихъ интересахъ, сколько объ от
влеченной справедливости...

Новыя оцкночныя нормы, по мнк- 
н!ю крупной буржуаз!и, также не
справедливы, какъ и старыя, ибо пер
выми также не достигается желатель
ная уравнительность обложения, какъ 
и вторыми: если старыя нормы приво
дили къ чрезмкрно’му обременен!ю 
земскими налогами крестьянскихъ на
дкльныхъ земель, то новыя нормы 
ведутъ, наоборотъ, къ непомкрно.му 
отягощен1ю земель пом'Ьпшчьихъ; та
кимъ образомъ, одна несграведли- 
вость замкняется другой. К ъ  тому- 
же зажнкйшими культурными блага
ми (народными школами, медицинской 
помощью и т. п.), создающимися на 
земсшя средства, пользуются, какъ 
утверждаютъ представители крупно!! 
буржуаз!и, исключительно крестьяне, 
а не крупные владкльцы... Этимъ об
стоятельствомъ несправедливость, ко
торую могутъ породить новыя оцк
ночныя нормы, еще больше усугуб
ляется.

Э  См. „Вологодская Ж изнь" .XLVs 22 
я 28.

Миловановичъ заявилъ Форгачу, 
что онъ представить его ноту на 
усмотркн!е сербскаго правительства.

Общественное мнкн1е единодушно 
возстаетъ противъ этого австршскаго 
„хода" и заявляетъ, что босн!йскш 
вопросъ не имкетъ ничего общаго съ 
торговыми отношен!ями.

Лвстро-Венгр!я, грозя таможенной 
войной, сама наглядно доказываетъ, 
что сербская независимость—пусто!! 
звукъ, пока Серб1я не полз^читъ вы
хода къ морю.

—  Австр!йское шп1онство въ Сербж. Въ  
домк австр!йскаго купца Карла Мюл
лера, занимающагося поставками для 
сербской арм!и, открыта шп1онская 
организащя, работавшая для здкшней 
австр1Йской мисс!и. Мюллеръи маюръ 
сербкой службы въ отставкк Жив- 
ко Янковичъ, бывш!й посредникомъ 
между Мюллеромъ и чинами военна
го министерства, арестованы. Янко
вичъ во всемъ сознался. В ъ  дкло за
мкшаны jcep6cKie офицеры, состоятще 
на дкйствительно® слз^жбк.

—  Австр1я и Румын!я. Переговоры о 
закдючен!и торговаго договора между 
Румын1ей и Австр1ей не привели ни 
къ какимъ результатамъ.

Румын1я намкрена заявить объ от- 
каз'к оть существовавшаго до сихъ 
поръ договора. f ;

— . Смертная 1шнь въ Швец?й. Черезъ 
нижнюю палату швёдскаго’’̂ рйксдага' 
прошелъ законъ объ отмкнк смерт 
ной казни. Аристократическая верх
няя палата его отвергла. Однако во- 
тумъ нижней палаты произвелъ на
столько сильное впечатлкн1е даже на 
короля, принцип!альнаго сторонника 
смертной казни, что онъ счелъ необ
ходимымъ помиловать приговорепна- 
го къ смертной казни рабочаго Ниль
сона, обвйненнаго въ динамитномъ 
покушен1и на рабочихъ—штрейкбре
херовъ.

Надо думать, что послк новыхъ 
выборовъ, которые произойдутъ на 
основк недавно проведеннаго избира
тельнаго закона, демократизирующа- 
го хотя и не въ равной мкрк обк 
палаты, и верхняя не будетъ въ со- 
стоян!и противиться ясно выраженно- 
щ ' желатю  страны.

въ Роевщ.
—  Схухи о привлеченш нъ отвктствен- 

ностм бывшихъ министровъ. Назначенное 
на 6-е марта дкло о привлеченш къ 
отвктственности проф. Пассека счи
тается въ сенатскихъ кругахъ пред
ркшенным'ь. Его прекрашен1е счита
ется невозможнымъ. В ъ  заскдаши 
6-го марта, какъ увкряютъ, сенаторы 
собираются возбудить вопросъ о не
обходимости привлечь въ порядкк 
кадзора къ отвктственности _  лаже 
тТБ1¥ШиХЪ~ШШЙСТроИЪ“пироднаго про- 
CB-WeHia PI. И. Толстого и П. М. Ка^ 
уфмана, а также теперешняго^ товари
ща министра^ народнадо просвкщен!я 
Ульянова.
; -т- Студенчесшя врлнеш'я въ/Bapuiaet.
20 февраля^,ВЪ; полцтехническомъ ин- 
стцхутк прризрш л и вaлнeнiя студен • 
Товъ, настаиадвшихъ на введен!и си
стемы предметныхъ,. испыташй. На-, 
чальство категорически объявило, что 
не допустить H3M*iHeHiH устава. Для 
возстановлек1я порядка . прибкгалось 
къ полищи, причемъ было задержано 
четверо для удостовкрен!я личности.

: Эти ламентащи приходится ста- 
шать каждый разъ на всякомъ зем- 
г.комъ собран!и, когда заходить ркчь 
о необходимости перестроить обложе- 
kie на новыхъначалахъ; не такъ давно 
мы ихъ слышали и изъ устъ нккото
рыхъ гласныхъ вологодскаго укзднаго 
земскаго собрашя. Само собой разу
мкется, въ конечномъ счетк новая 
несправедливость обложен!я можетъ 
получиться вслкдств!е того, что новыя 
оцкночныя нормы неправильно вы
ведены.

Интересуясь финансовой стороной 
нашихъ земствъ, мы всегда старались 
bona fide понять, какой дефектъ на- 
хидятъ гласные въ новыхъ оцкноч
ныхъ нормахъ; къ сожалкн1ю, понять 
мы этого не могли, ибо гласные къ 
этимъ нормамъ, выведеннымъ научно- 
статистическимъ путемъ, подхо дятъ съ 
своей индивидуальной мкркой и под- 
вергаютъ ихъ критикк не съ точки 
зркн!я законосообразности обществен
ныхъ явлен1Й, а съ точки зркшя сво
его частокола. Прекрасной иллюстра- 
щей только что сказаннаго можетъ 
служить та „критика", /которой не 
столь давно подверглись новыя оцк
ночныя нормы; со стороны нккото
рыхъ гласныхъ вблргодскаго з^здна- 
го земскаго собрания. Послкдн1е ос
тановили свое вниман!е на выведен- 
иыхъ оцкночнш1Ъ отдклешемъ гу
бернской управы нормахъ доходно
сти пашни и лкса. В ъ  своихъ преды- 
дунщхъ очеркахъ . мы указали, что по 
даннымъ оцкночнаго отдклешя до
ходность пашни помкщичьей въ два 
раза больше надкльно!!; съ др^той 
стороны, доходность лксовъ, исчис
ленная отд'Ьлен!емъ, вт» i 3 разъ вы
ше той, какая принималась для этого 
угодья до сихъ поръ. Противъ пер
ваго изъ этихъ двухъ выводовъ воз
ражали главнымъ образо.мъ ik  вла- 
лТкльцы, у  которыхъ въ составк угод!!! 
болке или мен'ке видную роль йграетъ 
пашня, противъ второго вывода вы
сказывались владкльцы лксовъ.

2З февраля занят!й еще не было. 
Передъ зшиверситетомъ полицейск!е 
патрули. Студенты передали админи
стращи требован!е освободить три
надцать арестованн1^ъ товарищей, 
потомъ мирно дефилйровали по-ули
цамъ. В ъ  политехническомъ институ
тк  не было занятШ. : Первая сходка 
по вопросу объ экзаменахъ распуще
на полищей. Произведено семь аре- 
стовъ. Вторая сходка: высказалась за 
забастовку до отвктк профессоровъ 
и освобожден!я аресЛованныхъ. Ди
ректоръ Амалицшй отказался принять 
резолющю. В ъ  ветеринарномъ инсти
тутк сходка по вопросу объ экзаме
нахъ. Тактичность даректора Лайга 
успокоила студентовъ. Во вскхъ :̂лу- 
чаяхъ полищя вела себя корректно.

—  Г. Немкшаевъ снова кандидатъ на 
министерски постъ. И зъ Юева „Ркчи " 
телеграфирують: 22-го февраля на- 
чальникъ _к)го-западныхъ жел. дор. 
Немкшаевъ вызванъсрочной телег
раммой .и выкхадъ въ Петербургъ. 
1окздка связ1Йается со слухами о 
предстоящемъ уходк изъ кабинета 
Коковцева, перемкщенш на постъ 
министра.финансовъ Рухлова и наз- 
начен1и вмксто негоГ министромъ пу
тей сообщешя Немкшаева.

Срюзъ русскаго народа и Коковцевъ.
Гл.аЙ1^ый совктъ сГ .р." н._: 23 февраля 
одхфави^ въ срвкт'^  министровъ 
письменное ходатайство Об'ь'оставле- 
ши министра финансовъ Коковцева 
на своемъ посту. В ъ  ходатайствк вы
ражается увкренность, что „кадетъ" 
Немкшаевъ не будетъ допущенъ ни 
до одного изъ министерскихъ порт
фелей.

—  Среди союзниковъ въ Петербургк.
22 февраля состоялось подъ предск 
дательствомъ Дубровина многолюд- 
н|ое собран1е союзниковъ, на кото- 
[Лмъ подвергся обсужден1ю вопросъ 
а продолжающихся неурядицахъ въ 
союзк русскаго народа. Студентъ 
Соколовъ громилъ корыстолюб1е и 
тщеслав1е, которыми одержимы нкко- 
тррые главари союза, какъ, напри
мкръ, графъ Коновницынъ одессшй, 
обозвавш1й недавно въ своемъ лист
ик „За  Царя и родину" вскхъ союз
никовъ пьяницами. Нккоторые про- 
винщальные дкятели клевещутъ на 
главный совктъ, а сами ловятъ рыбу 
Еп> мутной водк. Принята резолющя, 
гласящая, что каждый членъ союза 
pyccKai'o народа/ выступивш!й пуб
лично противъ своихъ вождей или 
отдкльныхъ членовъ, подлежить ис- 
ключен1ю йзъ союза и нривлечен!ю 
къ отвктственности.

—  Экспропр!ад1Я желкзнодорожной вкт- 
ии. Н а /.Образцовой" Николаевской
•̂ срл., пороги  —  iLnkayiQuuft
„случай", у  дороги неожиданно была 
экспропр1ирована цклая желкзнодо- 
рожная вктка Саблино Карьеръ. 
Вктвь эта была построена изъ казен- 
йаго Maxepiajia на чужой землк. Вла- 
д^1ецъ atoft  ̂ земли неожиданно ёа- 
?1рылъ вктвь, забарикадировавъ ее у  
dr. Са(5лино. А  тдкъ какт» вктка эта 
соёдйвдла^Николаёвскую дорогу съ 
ёдинствённымъ ёя карьеромъ. въ бли
жайшей къ Петербургу части, то эта 
часть . осталась безъ балласта. И  
теперь стоить огромныхъ затрать 
доставлять балласть • чуть-ли не изъ- 
под'ь Москвы. Объ этомъ было про

I Къ/чёму уводилась критика? Недо
вольные оцкнкой пашни просто ут
верждали, что врядъ ли изъ этого 
угодья помкщики извлекають больше 
дохода, чкмъ крестьяне, врядъ ли 
доходность пашни у  помкщиковъ 
возрастаеть вмкстк съ размкрами 
дла кн1я. Конечно, скептицизмъ — 
:вещь вполнк законная, но такой ске
птицизмъ, по меньшей мкрк, совер
шенно безпдоденъ, ибо онъ останав
ливается на полъ-дорогк, онъ не кри- 
тикуеть, не анализируетъ основныхъ 
предпосылокъ, а просто беретъ на 
‘подозркн1*е конечный выводъ.

Недовольные оцкнкой лксовъ по- 
1шли‘нксколько дальше. Они находи
ли Д'кианные выводы о доходности 
данна! о угодья не вкрными, такъ 
какъ, по ихъ мнкн1ю, нккоторымъ 
элементамъ этой доходности оцкноч- 
ное отдклён!е дало не совскмъ пра
вильное цифровое выражен1е. Поэто
му в.чадкльцы лксовъ утверждали, 
что доходность’ презшеличена, по 
меньшей мкрк, въ 2—-3 раза.

Хотя недовольные новыми оцкноч- 
ны.ми -нормами остались въ меньшин- 
ствк, но какъ извкстно, эти нормы 
по чисто формальнымъ причинамъ 
не были введены въ практик^' зем
скаго* обложен1я и начали путеше
ствовать по инстанц1ямъ. Во врехмя 
своихъ странств1й оцкночныя нормы 
подверглись кое-какимъ. измкнен!ямъ 
и предъ нами теперь новая брошюра 
ПОД'Ь такимъ длиннымъ назван1емъ 
„Предположен1я Вологодской Губерн
ской Земской Управы объ общихъ 
основаншлъ оцкнки недвижимыхъ 
имуществъ Вологодскаго укзда, под- 
лежащихъ обложен1ю земскими сбо
рами".

Само собой разувгкется, губернская 
управа въ цкляхъ чисто практиче- 
скихъ приглашала гласныхъ, недо
вольныхъ ранке выработаннымъ оцк- 
ночнымъ отдклен1емъ новыми оцк- 
ночными нормами, для сов'кщанш'по 
поводу этихъ нормъ и она, нужно

изведено разслкдован!е комисс!ей, ко
мандированной министромъ путей со- 
общен!я. Paзcлkдoвaнie дало неожи
данные результаты, и о нккоторыхъ 
пикантныхъ подробностяхъ теперь го
ворятъ въ путейскихъ кругахъ.

Увеличен!е содврж1н1я офицераиъ. В ъ  
военномъ совктк утвержденъ про
ектъ, представленный военнымъ ми
нистромъ, объ уве.пиченш содержан1я 
офицерамъ, занимающимъ нестроевыя 
должности, и чинамъ военнаго вкдом
ства. Проектъ передается въ совктъ 
министровъ.

—  Сов%щан!е о выставкахъ. В ъ  виду 
значительнаго развит1я в'ь послкдн1е 
годы выставочнаго дкла, наряду съ 
устарклостью дкйствуюпшхъ узако- 
нен!й о выставкахъ, далеко не исчер- 
пывающихъ век стороны этого во 
проса,— въ ближайшемъ будущемъ 
при министерствк торговли и про
мышленности предположено образо
вать особое совкщан1е съ участ!емъ 
представителей вкдомствъ и торгово- 
промышленныхъ организащй. Задачей 
coвkщaнiя послужить введен1е въ 
узаконен1я по выставочному дклу 
большей опредкленности, а также 
приня*пе мкръ къ з^странешю выясни
вшихся на практикк нккоторыхъ яв- 
лен!й въ области присуждечш выста- 
вочныхъ наградъ и пользован1я ими.

—  Къ лервселен!ю въ Аз1атскую Росс1ю. 
Главнымъ управлен1емъ землеустрой 
ства и землед'Ьл!я, по переселенчен- 
скому у правлен !ю, внесено въ совктъ 
министровъ представлеше о предо- 
ставлен!и главноуправляющему права 
разркшать переселен1е на казенный 
земли А з1атской Россш, на общихъ 
основашяхъ съ переселенцами изъ 
числа сельскихъ обывателей, лицамъ, 
не принадлежащимъ къ числу кресть
янъ, мкщанъ-земледкльцевъ и дво- 
рянъ-землепашцевъ, а также предо
ставлять выдачу сихъ разркшен1Й гу- 
бернаторамъ по принадлежности.

—  Новые синдикаты , промышленииковъ.
Объединительное двюкеше среди на 
1йихъ промышленниковъ растетъ. Те
перь зашевелились стеклозаводчики. 
Они учреждаютъ общество „Стекло", 
уставъ котораго уже внесенъ на ут- 
вержде;пе правительства.

З.мкстк съ ткмъ уже образовался 
новый гранд!озный синдикать/ во гла
вк котораго стало товарищество рос- 
с1йско-американской резиновой ману
фактуры.

—  Просьба рабочихъ Обуховсиаго заво
да. В ъ  соц.-дем. фракщю Гос. Думы 
обратилась депзггащя отъ рабочихъ 
полевого . отдкла орущйнаго цеха 
Обуховскаго завода съ просьбой до
биться для нихъ аул1енцш у  морско
го м тш стра. П росьбу свою рабоч 1С 
митивируютъ слкдующимъ: назаводк 
вывкшено объявлен1е о тЪмъ, что за 
отсутств1емъ заказовъ часть рабочихъ 
будетъ разсчитана. На просьбу рабо
чихъ не сокращать штата, а вмксто 
^того уменьшить число рабочихъ 
Дней въ недклю, администращя отвк- 
фила отказомъ. Вмкстк съ ткмъ па- 
чальц4къ завода обкщалъ, что бу
дутъ разсчитаны въ первую голову 
^коголики. Однако, среди Зо разсчи- 
танныхъ оказалось ни одного ал
коголика, но зато имкются прослу- 
живш!е на заводк 25— Зо лктъ и та- 
kie, которыхъ администрацш считаетъ

думать, посчиталась съ  мнкн1емъ 
этихъ гласныхъ при составлен1и сво
ихъ только что упомянзггыхъ „предпо- 
Ложгшй". Каю я же измкнешя получи
лись въ результатк этихь совкщанШ?

Прежде всего, въ виду очень зна
чительнаго преобладанш крестьян
ской надкльной пашни надъ частно- 
владкльческой помкщичьей (первая 
занимаетъ 92̂ /0, а вторая лишь 8 %  
всей площади этого угодья въ укздк), 
губернская управа въ своихъ пред- 
положен!яхъ находитъ возможнымъ 
не выводить особыхъ нормъ доход
ности для частновлад'кпьческой пашни 
и распространить на нее выводы, 
сдкланныедля крестьянской над'кдьной. 
Ткм ъ самымъ отпадаетъ, конечно, и 
группировки помкщичьей пашни по 
размкрамъ землевладкнш, и для нея 
устанавливается одна общая цифра 
доходности.

Что касается доходности лксовъ, 
то здксь, при всемъ желанш внести 
самыя радикальныя измкнешя, управа 
вмкстк съ приглашенными гласными 
принуждена была, повидимому, огра
ничиться лишь кое какими поправка
ми. Сравнивая цифры доходности лк 
совъ, приведенный въ двухъ брошю
рахъ *), мы находимъ, что для зарос
лей онк остались безъ всякихъ из- 
мкнен1й, для прочихъ же категор1й 
лкса цифры уменьшены, но не въ 
два— т̂ри раза, какъ того хотклось 
нккоторымъ гласнымъ, а на величи
ну несравненно меньшую.
На сколько %о/о доходность лксовъ 
уменьшена по сравненш съ ранке 

выведенными цифрами:
Категор1я лксовъ.

оновъ.
I

п
ныя. стр

Ш 33 33
IV
V

V I 25 29
VU 20

евыя.
24

25
29
33

„неблагонадежными". Представлено 
къ разсчету еще 200 человккъ, т.-е. 
половина нынкшняго комплекта ра
бочихъ.

Фракщя поручила Полетаеву пере
дать просьбу рабочихъ морскому ми
нистру.

—  Къ тифозной эпидеиЫ въ тюрьмахъ.
Родственники политическихъ заклю
ченныхъ въ пермской тюрьмк въ 
письмк на имя депутата Полетаева 
сообщаютъ, что въ тюрьмк свиркп
ствуетъ брюшной тифъ, отъ котора
го умерло около 70 арестованиыхъ. 
Тюремная администрац1я не разрк
шаетъ даже больнымъ заключеннымъ 
улучшенной пищи, ссылаясь на имкю- 
пцйся у  нея въ этомъ смыслк цирку
ляръ..

Годители просят» депутата содкй- 
ствовать улучшен1ю положен1я заклю
ченныхъ.

— Новая такса за городсюя письма. 
Взамкнъ дкйствующей нынк таксы 
за мкстныя закрытыя письма въ раз
мкрк 5 копкекъ въ С.-Петербургк 
и въ Москвк и 3 копкекъ въ осталь
ныхъ мкстностяхъ Импер1и, съ 15-го 
марта 1909 года устанавливается оди
наковая такса вксового сбора для 
мкстныхъ закрытыхъ писемъ (про- 
стыхъ и заказныхъ) по 3 копкйки за 
письмо вксомъ до четырехъ лотовъ. 
Мкстныя закрытыя письма, вксяиця 
свыше четырехъ до восьми лотовъ, 
должны оплачиваться симъ сборомъ 
въ размкрк 4-хъ копкекъ, а вксящ1я 
свыше восьми лотовъ— еще по 2 ко
пкйки за каждые слкдуюице четыре 
лота или часть четырехъ лотовъ. Та 
же одинаковая такса вксового сбора 
устанавливается и для мкстныхъ цкн- 
ныхъ пакетовъ. Вмкстк съ симъ по
нижаются до 3-хъ коп: I )  наименьшШ 
размкръ вксового сбора за мкстныя 
бандероли съ дкловыми бумагами въ 
С.-Петербургк и въ Москвк; 2) пла
та за увкдомлен1е о получен1и мкст
ныхъ почтовыхъ отправлен1й въ 
С.-Петер(^ргк и въ Москвк и 3) 
особый сборъ, коимъ оплачиваются 
заявлешя о розысканш мкстныхъ 
почтовыхъ отправлен1й.

Телегршмы
вОЛОГОДСК- Жизни*

„П трбург. Тмму. А га ттга ".

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 24 февраля. Мини- 
стерствомъ народнаго просвкщен1я ус
тановлена слкдующая программа праз- 
днован1я стол'ётней годовщины дня 
poждeнiя Гоголя: въ средне-учебныхъ 
заведен1яхъ освободить учащихся 20 
марта отъ заня*пй; отслужить въ при- 
сутств1и православныхъ панихиду въ 
актовомъ залк и устроить торжествен
ный актъ въ присутствш учащихся и 
родителей съ ркчами и чтен1емъ от- 
рывковъ изъ произведешй Гоголя. 
Желательна раздача недорогихъ худо- 
жественныхъ портретовъ писателя. В ъ  
низшихъ учебныхъ заведеш51хъ прог
рамма та же, но взамкнъ акта пред
лагается устройство чтен1й съ туман
ными картинами, очерка жизни и дк-

Какъ  видимъ, максимальному умень- 
шен1ю подверглась доходность стро
евого лкса, но и это не больше, чкмъ 
на 33®/о въ двухъ районахъ, въ дру
гихъ же районахъ это уменьшен!е 
выразилось лишь 25—29проц., доход
ность полустроевого лкса понизилась 
на 33 проц. только въ одномъ райо
нк, въ другихъ же— на 29, 20, 17 и 
даже 14 проц., наконецъ, доходность 
дровяного лкса понизилась всего въ 
двухъ районахъ: въ одномъ—на 33 
проц. и въ другомъ— на 25 проц.

Указанный измкнен1я, которымъ 
подверглась норма доходности лк
совъ, настолько незначительна, что 
мы не будемъ даже останавливаться 
на вопроск о томъ, насколько пра
вильно внесенное измкнен1е: если ра
нке выведенная доходность лкса ока
зывалась въ i 3 разъ больп1е той, ко
торая принимается до сихъ поръ для 
земскаго обложен1я, то вновь полу
ченная норма доходности будетъ при- 
мкрно въ IO  разъ больше нынк д'Ьй- 
ствующей. Совершенно очевидно, что 
если не въ i 3 разъ, а лишь въ ю  
разъ увеличить норму доходности лк
совъ, то и тогда значительно облег
чится бремя земскихъ налоговъ, ле- 
жащихъ на крестьянской надкльной 
землк, и размкръ этихъ налоговъ, 
падающихъ . на земли частновладкль- 
ческ1я, неизбкжно возрастетъ. Иными 
словами, крупной земельной буржуа- 
з1и придется отказаться отъ той при
виллепи, которой она пользовалась 
въ течен!и 40 слишкомъ лктъ; мелкая 
же буржуаз1и, т. е. крестьянство 
средней зажиточности получить въ 
данномъ случак нккоторое облегчен!е.

*) Первая брошюра .Основашя оценки" 
изд. 1907 г.; вторая брошюра— у̂помянутыя 
выше „ Предполоямн1я Волог. Губ. Зехсвой 
Управы" изд. 1908 года. •
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ятелыюсти Гоголя и отрывковъ изъ 
его произв'^ден!!!.

Л О Н Д О Н Ъ , 24 февраля. Въ  пала
тё общинъ ирландск1р1 нащоналистъ 
Диллонъ спросилъ статсъ-секретаря 
Грея Kaide шаги предприняты съ цёлью 
добиться европейской конференщи для 
разсмотрёнш полсжен1я, созданнаго 
аннекс1ей Босн1и и Герцеговины и 
когда можно ждать ея созыва. Грей 
отвётнлъ,что происходятъ постоянные 
переговоры между державами, чтобы 
содё11ствовать общему соглашен1ю. 
Не .могу сдёлать дальнёйшихъ сооб- 
щен1й, ибо интересы другихъ державъ 
существенно затрагиваются этимъ 
вопросомъ; переговоры недостаточ
но подвинулись впередъ, чтобы мож
но было сказапъ, когда представится 
вёроятный созывъ конференщи.

Государственная Дума.
Засгьдате 25 февраля.

Засёдан1е открывается подъ пред
сёдательствомъ Хомякова.

Продолжаются прен1я по смётё ми
нистерства вн. дёлъ.

Марковъ второй въ длинной рёчи 
задается цёлью доказать, что въ Россш 
нётъ конститущи, а осталось по преж
нему самодержавхе. В ъ  доказательство 
ораторъ цитируетъ манифестъ 17 ок
тября. Свои объяснен1я ораторъ про
ситъ выслушать со вниман1емъ, дабы, 
какъ онъ поясняетъ, изъ его объ- 
яснен1я получить нaзидaнie, какъ се
бя въ этомъ дёлё вести дальше. В ъ  
рёчахъ членовъ Ду'мы— Мейендорфа 
и Родичева ораторъ ус.мотрёлъ харак
терные признаки преступлен1я, име- 
нуемаго оскорблен1емъ Его Импера
торскаго Величества. Я , говоритъ ора
торъ, былъ чрезвычайно пораженъ 
что въ этомъ залё, гдё ораторамъ 
не позволяли читать нёкоторыхъ вы- 
держекъ, дабы не оскорблять еврей
скую часть въ этомъ залё, гдё про
стое возвышен ie голоса возбуждало 
cи.тьнёйшiй гнёвъ, гдё неуважитель 
ный отзывъ о дёйств1яхъ министра 
или министерства вызвалъ чуть ли 
не исключен1е изъ co6paHin— въ этомъ 
залё безнаказанно выслушивается яв
ное ocкopблeнie Его Императорскаго 
Величества.

Предсёдатель нёсколько разъ оста- 
навливаетъ оратора, приглашая его 
говорить по вопросу о смётё, но ора
торъ, считая выяснен{е вопроса о 
томъ— есть ли въ Poccin конститущя 
или нётъ— весьма важнымъ, отклоня- 
етъ предложен ie предсёдателя, под
держанный бурными рукоплескашями 
справа.

То окончан1и рёчи Маркова пред- 
сёдательствз'Ю1ЩЙ обращается къ Д у
мё съ yкaзaнieмъ на то, что Марковъ 
оскорбилъ предсёдателя и его това
рища князя Волконскаго, (нётъ, васъ, 
отвёчаютъ справа), но они не будутъ 
оправдываться передъ такимъ депу-« 
татойъ.

Пуришкетчъ отказывается отъ сло
ва въ виду только что пооисшедша- 
го тяжелаго инцидента. Отвёчая на 
слова предсёдателя, ораторъ заявля
етъ, что такъ поступить можетъ толь
ко партся, какъ ее назвалъ депзггать 
Милюковъ, „потеряннаго порт
феля и послёдняго министерскаго 
циркуляра".

Отецъ Гепецкт  находить, что по
ра пламенныхъ, большихъ програм
мныхъ рёчей миновала, что народъ 
понялъ, что потокомъ словъ нельзя 
осушить ни одной капли народной 
нужды, и что для yлyчшeнiя всёхъ 
сторонъ нашей жизни необходима 
усиленная законодательная работа; 
что касается исключительныхъ поло- 
жeнiй и охранныхъ отдёлен1й, ора
торъ выражаетъ увёренность, что 
правительство пойдетъ на встрёчу 
жeлaнiямъ Думы и произведетъ же
лаемый реформы.

Послё рёчи о. Гепецкаго выступа
етъ товарищъ министра внутреннихъ 
дёлъ, Курловъ, coдepжaнie^ ркчи ко
тораго приведемъ завтра.

о ш ь .
Октябристы „настойчиво ожидшотъ".
Октябристы придумали новую ори

гинальную тактику борьбы съ исклю
чительными lюлoжeнiями. Эта такти
ка зовется ими „настончивымъ ожи- 
дaнieмъ‘‘. PI настойчиво ожидаютъ они 
отмёны исключительныхъ пoлoжeнiй 
тамъ, гдё эта отмёна съ точки зрён1я 
ихъ самихъ и начальства „необходи
ма". Такъ заявили они на засёданш 
Думы 23 февраля устами своихъ пред
ставителей. „Наша Газета* говоритъ
по этому поводу:

К ъ  такому пожелаыш) н обкщан1к? свел
ся громко объявленный крестовый походъ 
противъ исключптельнаго режима. Б ъ  
чемъ будетъ заключаться „настойчивое 
ожидан1е“ октябристовъ, мы не узнали нзъ 
ркчи г. Бартыискаго. Но что они призна- 
юпэ исключитсльныя иоложешя въ настоя
щее время только излишне широко примк- 
няемыми, а не вовсе подлежащими отмк- 
нк,—это 51Ы услышали отъ нихъ. Хорошо 
бы, если бы ораторы союза 17 октября 
пошли II дальше въ своихъ ркчахъ и ска
зали бы намъ, въ какихъ именно мкстахъ 
правительство должно отмкнить, а въ ка
кихъ оставить исключительный положен1я, 
что же такое называется ими нормальнымъ 
положен1емъ, позволяющнмъ ввести управ- 
яен1е на .основаши общихъ нашихъ зако
новъ. Этого они не сказали. Но само прин
цип! а.1ьное признан1е возможности оста

вить дкйств1е исключнтельнаго полож етя 
въ тепе2ешн1й моментъ, когда нктъ ни 
возстан1й, ни бунтовъ и какихъ-либо дру
гихъ исключительныхъ общественныхъ 
событ1й, достаточно красноркчиво гово
ритъ, съ какого рода крестоносцами мы 
имкемъ дкло.
„Рёчь" въ СВОЮ очередь во всемъ 

шЗ'мё г.г. октябристовъ видитъ про
сто особый TaKTH4ecKii1 пpieмъ, кото
рый понадобится г.г. октябристамъ и 
правящимъ сферамъ для какихъ-то 
особыхъ цёлей. „Рёчь" говоритъ: 

Правительство, парализованное чрезвы
чайными охранами, которыя оно же вво
дить по телеграфу; правительство, сго
варивающееся съ народными представи
телями о томъ, чтобы прюизвести двусто- 
ронн1й маневръ, на которомъ оно, какъ на 
вскхъ  маневрахъ бываетъ, должно быть, 
по предварительному уговору, разбито. И 
народные представители, которые изъ му- 
чительнкйшаго вопроса русской жизни 
дклаютъ объектъ тактики, и притомъ дву
сторонней; нарюдные представители, съ 
такой готовностью дклающ1е изъ Думы 
оруд1е въ старой „борьбк въ ничью",—да 
вкдь это все такъ характерно, такъ ярко 
и такъ ясно, что прибавлять къ этому 
что-либо такъ же мало нужно, какъ снова 
и снова повторять азбучныя истины о 
вредк исключнтельнаго положен1я.

Русская жизнь.
Совкщан1е у П. А. Столыпина.

22 февраля у П. А. Столыпина со
стоялось coвёщaнie, на которое были 
приглашены лидеры нёкоторыхъ дум
скихъ фракщй: А. БобринскШ и Во- 
ейковъ (кpaйнie правые), Балашевъ, 
Крупенсшй, В. Бобринсшй (ум.-пра- 
вые), кн. Урусовъ н Ветчининъ (на- 
шонадисты), фонъ - Анрепъ (октяб- 
ристъ) и Н. Н. Львовъ (мирнообнов- 
ленецъ). В ъ  совёпганш приняли кро? 
мё того ynacTie министры: А. П. Йз- 
вoльcкiй и В. Н. Коковцевъ.

П. А. Столыпинъ сообщилъ соб
равшимся, что правительству извёст
но о жeлaнiи Думы въ ближайшемъ 
закрытомъ засёдан1и обсудить создав
шееся на Балканахъ положеше. Пра
вительство ни съ какой стороны, ко
нечно, не желаетъ оказывать на Ду- 
иу давлешя и, предоставляя ей сво
боду дёйcтвiя, хотёло-бы познакомить 
лидеровъ думскихъ фракщй съ ны
нёшней cTHKieft балканскаго вопроса. 
Съ этой цёлью имъ и приглашены 
лидеры на совёщан1е.

Затёмъ А. П. MsBoabCKift изложилъ 
свой взглядъ на балканская дёла. Ми
нистръ полагаетъ, что всё его пред- 
положен1я, высказанный имъ въ пер
вомъ совёщан1и по вопросу о Балка
нахъ, оправд^ись, иллюстрируя это 
свое пoлoжeнie многими цитатами изъ 
иностранныхъ газетъ. ^рактеризуя 
HacTpoenie Сербш, А. П. Извольск^ 
далъ понять, что сербское правитель
ство настроено весьма миролюбиво.

Изложивъ затёмъ ходъ лерёгово- 
зовъ Poccin съ Англ1еЙ, Франщей й 
Зтал1ей, министръ иностранныхъ дёлъ 
высказалъ полную увёренность, что 
въ TeneHie двухъ ближайшихъ недёль 
переговоры закончатся и соглашение 
по вопросу о взaимooтнoшeнiяxъ Ав- 
crpin и (Зерб1и будетъ достигнуто. 
Русское правительство будетъ до кон
ца миролюбиво. До завершен1я пере
говоровъ думсшя прешя могутъ толь
ко ослоиЩить и обострить отношешя, 
почему, по мнёнiю г. Извольскаго, 
отъ нихъ лучше теперь отказаться.

В. Н. Коковцевъ дополнилъ сооб- 
paжeнiя А. П. Извольскаго изложе- 
HieMb финансовой стороны дёла.

П. А. Столыпинъ замётилъ, что 
члены Гос. Думы теперь послё объ- 
ясненШ г. Извольскаго информирова 
ны и правительство надёется, что 
все сказанное будетъ учтено Гос. Д у
мой. ; "

Послёдовавш1Й затёмъ обмёнъ мнё- 
Hitt далъ возможность высказать свои 
взгляды и нёкоторымъ членамъ Д у
мы. Фонъ-Анрепъ замётилъ, что ок
тябристы будутъ поддерживать миро
любивые шаги правительства, но мо
гутъ наступить ycлoвiя, когда и они 
вынуждены будутъ признать незбёж- 
ность войны.

В. Бобринсшй, излагая свои излюб
ленным мысли о „братьяхъ-славянахъ", 
усиленно рекомендовалъ вмёстё съ 
тёмъ необходимость предупредить во
оруженное cтoлкнoвeнie на Балка
нахъ. („Н . Г . “).

Вологодсш  жиэвь.
Изъ с. X. общества.

В ъ  настоящее время бюро Воло
годскаго сельско-хозяйственнаго об
щества буквально осаждается требо- 
BaHiMMH крестьянъ по очисткё зерна.

Всё  эти многочисленным требован1я 
бюро, къ coжaлёнiю, удовлетворить 
не можетъ, т. к. единственный зерно
очистительный аппаратъ, имёющiйcя 
у общества, находится въ данное вре
мя въ уёздё и прибудетъ сюда лишь 
15 марта.

На ходатайство с. х. общества пе
редъ департаментомъ seMjieflfeMiH объ 
ассигновкё на два новыхъ зерноочи
стительныхъ пункта отвёта до сихъ 
поръ еще не послёдов^о, не смотря 
на то, что yпpaвляroщiй департамен
томъ обёщался еще въ январё мёся
цё разсмотрёть ходатайство с. х. об
щества спёшно.

Стрвнвен1е яъ усовершенстюми!» с. х. 
техники.

Опытъ показательной работы зер- 
ноочистительнаго аппарата мёстнаго 
с. X. общества уже началъ давать 
блaгoпpiятныe результаты.

Такъ. напримёръ, Богородская во
лость, Вологодскаго уёзда, признав
ши безусловную необходимость зер- 
нooчищeнiя, выписала черезъ бюро с. 
X. общества тр1еръ (зерноочиститель).

Kb^MScetAoeaHiflMb Ухтинскаго района.
У  насъ уже сообщалось, что въ 

нынёшнемъ году горнымъ департа
ментомъ предположено произвести 
нёсколько глубокихъ бурешй на 
Ухтё.

В ъ  настоящее время планъ этотъ 
нёсколько видоизмёняется.

Не отмёняя, сдёланныхъ по этому 
дёлу pacпopяжeнiй, горный департа
ментъ ассигновалъ 50.000 рублей на 
производство точной съемки и геоло- 
гическаго изcлёдoвaнiя ухтинскаго 
района.

Вызвано это тёми весьма серьез
ными соображен1ями, что произведен
ным недавно четырмя экспедиШями 
топографическ1я изслёдован1я носятъ 
рекогносцировочный характеръ, аиз- 
cлёдoвaнiя геологичесшя не настолько 
тщательно сдёланы, чтобы можно бы
ло, съ большей или меньшей безошибо
чностью, установить пунктъ 6ypeHin.

Уладокъ доходи оть лёсовъ.
Вологодскимъ управлешемъ земле- 

дёл1я и государственныхъ имуществъ 
приведена въ извёстность экономиче
ская сторона казенныхъ мёстныхъ 
промысловъ.

Доходъ отъ послёднихъ за истек- 
шiй годъ понизился на боо.ооо руб.

(1зслёдован1е этого крупнаго явле- 
н!я въ мёстномъ хозяйствё привело 
къ убёждешю, что главная, и едва-ли 
не единственная, причиной такого 
упадка дохода лежитъ въ наблюдаю
щемся сильномъ застоё въ вывозё 
пиловочнаго лёса за-границу (черезъ 
архангельскихъ лёсопромышленни- 
ковъ).

Результатомъ этого застоя явилось 
и то, что въ гор. Архангельскё лоп
нуло нёсколько лёсопромышленныхъ 
фирмъ, какъ, напримёръ, Лунда, Аб- 
рагамсона и пошатнулась даже такая 
солидная фирма, какъ .Эконом1я".

Указанная выше причина ослож
няется еще тёмъ, что за предшеству- 
ющie nepioAbi архангельсше лёсо- 
промышленники скопили значитель
ные запасы пиловочнаго лёса, како
вые запасы сраз}' лишились рынка.

Къ выборамъ аенсчмхъ гласиыхъ.
Вологодская уёздная земская упра

ва уже закончила составлен1е списка 
лицъ. пользующихся избирательнымъ 
правомъ при выборахъ земскихъ глас
ныхъ по Вологодскому уёзду.

Списокъ этотъ уже напечатанъ въ 
Губернскихъ Вёдомостяхъ.

Лица, случайно не занесенныя въ 
списки избирателей могутъ дёлать 
надлежаиця заявлен1я не позже, одна
ко, 15 апрёля сего года.

Изъ губернскаго аемства.
Санитарнымъ отдёломъ Вологод

ской губернской земской згправы ра
зосланы во всё врачебно-медицинск1е 
участки ]^берн1и опросные листки съ 
тpeбoвaнieмъ отвётить на нихъ по 
слёдующей программё: i)  HaaeaHie
фельдшерскаго или врачебнаго пунк
та и мёсто его нaxoждeнiя; 2) Имя, 
отчество и фамил1я врачей или фельд
шеровъ лечебныхъ или фельдшер- 
скихъ пунктовъ; 3) Адресъ для пи
семъ, телеграмвгь и посылокъ; 4) ука
зать зимнiй и лётн1й пунктъ къ вра
чебному или фельдшерскому пункту, 
paacTOHHie отъ станщи желёзной до
роги или параходной пристани.

Пенс10нная касса губ. земства.
ЗавёдующШ пенс1онной кассой гу

бернскаго земства обратился къ уёзд
ной земской управё съ просьбой не 
замедлить высылкою формулярныхъ 
списковъ и личныхъ карточекъ уча
стниковъ пенсюнной кассы, служа
щихъ въ Вологодскомъ уёздномъ зем
ствё.

На будущее время завёдуюпдй кас
сой, проситъ уёздную управу при
сылать вышеназванные документы 
каждаго лица немедленно по зачисле- 
нш его на службу.

Недокниа за зёчеи1е.
Губернская земская управа предло

жила на дняхъ уёздному земству вне
сти въ казначейство въ счетъ дохо
довъ губернской упр^ы  н ю  р. 64̂ /4 
коп., какъ причитаюпцеся въ видё не
доимки за лечен1е населен1я въ ле
чебныхъ заведен1яхъ губернскаго зем
ства.

Дкло о городской иилкцЫ.
Дёло о „городской мил ищи" наз

начено къ слушашю въ выёздной 
ceccin Московской судебной палаты 
безъ участ1я сословныхъ представи
телей на 12 марта.

Изъ городской управы.
Городская управа извёстила па- 

дняхъ совётъ вологодскаго благотво
рительнаго общества о томъ, что го
родскимъ общественнымъ самоуправ- 
лeнieмъ постановлено ассигновать на 
coдepжaнie классовъ ручного труда 
noco6ie въ ю о р.

Дкфтернтъ.
Кромё скарлатины не покидаегь 

городъ и дифтеритъ.
За послёдн1е нёсколько дней сани

тарнымъ надзоромъ отмёчено въ го 
родё нёсколько новыхъ дифтерит
ныхъ зaбoлёвaнiй.

Адмми4Стративное мысман1е.
Постановлен]емъ г. вологодскаго 

губернатора за нарушен1е пункта 
I обязательнаго пocтaнoвлeнiя отно
сительно воспрещен1я имёть и но
сить при себё безъ особаго на то 
paзpёшeнiя opyжiя, вологодск1й мё- 
щанинъ Петръ Игнатьевъ Соболев- 
сшй подвергнуть аресту при тюрь
мё на i  мёсяцъ.

Вслсгсдск1в нравы.
24-го февраля, вечеромъ, на Казан

ской площади, возлё дома Конопле
ва собралась кучка любопытныхъ обы
вателей, BHHManie которыхъ было об
ращено на собаку, визжавшую отъ 
сильной боли. По всёмъ признакамъ, 
собака эта подавилась большой костью, 
застрявшей у нея въ глоткё или же 
была чёмъ-то отравлена. Она все 
время кружилась на мёстё и визжа
ла, извиваясь отъ боли.

Собравш1еся въ кучку обыватели 
упивались даровымъ зрёлищемъ. Под
ходить городовой. К ъ  нему вскорё 
обращаются съ просьбой свезти со
баку на ветеринарный пунктъ, т. к. 
она-де, можетъ быть бёшеная.

„Зачём ъ ее отправлять и такъ из- 
дохнеть, невозмутимо возражаетъ го 
родовой и самъ становится въ кучку 
любопытныхъ.

Пpeдпoлoжeнiя городового сбы
лись.

К ъ  утру 25-го числа собака издох
ла и продолжаетъ лежать на улицё и 
до сихъ поръ.

пРоисшест51я.
— Пожаръ. Вчера, около часу дня, 

секретарь вологодскаго отдёлен1я 
государственнаго банка г. БуковскШ 
сообщилъ по телефону въ участокъ, 
что въ его квартирё въ д. Благова 
на Благовёщенской улицё пожаръ.

На мёсто пожара прибыли всё по- 
ж ^ н ы я части.

По прибытш пожарныхъ выясни
лось, что тревога была вызвана тёмъ, 
что въ кладовой отъ неизвёстной 
причины загорёлась постель.

Задерж1н1е вора. 25 февраля, около 
5 часовъ утра, старшимъ городовымъ 
I участка Барановымъ на Фролов- 
ской ул. въ д. Трапезникова, въ квар
тирё Кудряшевой задержанъ кр. Иванъ 
Ш уренковъ съ краденными вещами 
на сумму около 15—20 руб.

Шуренковъ недавно освобожденъ 
изъ арестантскихъ ротъ, гдё отбы- 
валъ наказаше.

ГОРОДСКАЯ Д9НД.
Засгъданк 24-го февраля.

Засёдан1е идетъ въ присутствш 15 
гласныхъ.

На повёсткё дня ни одного инте
реснаго вопроса. Вопросы разрёша 
ются быстро и безъ npeuift.

Заслушивается докладъ объ ассиг- 
нован!и средствъ на перевооружеше 
полищи.

Дума поручаетъ управё выяснить 
вопросы о необходимости перевоору- 
жeнiя полищи при помощи спещально 
приглашеннаго свёдущаго лица, а за- 
тёмъ вопросъ этотъ вновь доложить 
думё.

Думё докладывается npomeHie вдо
вы городового Герасимовскаго о наз 
наченш ей пособ1я за 18-ти лётнюю 
службу мужа.

Дума рёшаетъ Герасимовской вы
дать единовременное noco6ie.

Записками намёчается цифра посо- 
6\я. Большинство записокъ за 50 р. 
Цифра эта баллотируется шарами и 
большинствомъ 14 противъ 2 вопросъ 
этотъ разрёшается въ пользу Гера
симовской.

На очереди вопросъ о проложен1и 
въ натуръ мостовой улицы, значу- 
щейся по городскому плану.

Много времени отнимаетъ у  глас
ныхъ разсмотрёше городского плана. 
Наконецъ. вопросъ этотъ разрёшает
ся такъ:

Просить губернское правлен1е ко
мандировать губернскаго землемёра 
для BUHCHCHin вопроса, гдё должна 
проходить въ натурё мостовая улица 
по плану города, а затёмъ поручить 
управё выяснить финансовую сторо
ну вопроса и о результатахъ доло
жить вновь думё.

Затёмъ идетъ вопросъ объ избра 
нш исполнительной водопроводно
электрической комиссш.

Вопросъ о необходимости въ озна
ченной KOMHCciH возникъ еще въ де
кабрё прошлаго 1908 года и тогда 
же было рёшено поручить этой ко- 
MHCcin завёдывать водопроводомъ и 
электрической станщей.

KoMHccin, однако, до настоящаго 
времени не была избрана и только 
въ отчетномъ зacёдaнiи вопросъ о 
сформироваши упомянутой KOMHccin 
снова сталъ на очереди.

Но и па этотъ разъ комисс1ю не 
удалось сорганизовать. Нёкоторые 
изъ глас и нхъ все время настаивали

на томъ, что скоро выборы новыхъ 
гласныхъ и ’поэтому не стоитъ уже 
выбирать и создавать новую комисс1ю.

Дума согласилась съ этимъ мнёш- 
емъ и рёшила H36paHie членовъ ис
полнительной водопроводно-электри
ческой KOMHcciH отложить до сформи- 
poBaniH новаго состава гласныхъ, 
когда и произвести выборы этихъ 
членовъ.

Разсматривается докладъ управы 
объ отдачё върреж^ участка город
ской земли И. П. Красненькову.

Дума разрёшаетъ вопросъ этотъ 
въ положительномъ смыслё, причемъ 
назначаетъ арендную плату въ раз- 
м '^ ё  200 р. въ годъ.

Затёмъ, заслушивается заявлеы1е
A. Я. Грачевой о раэрёшеши еЙ уст
роить въ Вологчё мыловаренный за
водъ.

Мыловаренный заводъ устроить Гра- 
чевой разрёшается.

Городок, голова С. М. Яковлевъ до
кладываетъ, что постановлен1е думы 
о пoпoлнeнiи финансовой и ревиз1он- 
ной комисс1и нёкоторыми гласными 
для paзpёшeнiя вопроса о томъ, ка
кое Ha3Ha4eHie дать купленному го
родомъ здaнiю Народнаго Дома и о 
расходахъ по его ремонту г. воло
годскимъ губернаторомъ не утверж
дено, потому что избранные въ эту 
комисс1ю лица не были пробаллоти
рованы шарами.

В ъ  эту кoмиcciю, какъ извёстно, 
были избраны гласные: В. Н. Сомовъ, 
К . Ф . Цехъ, А. В. Рождественсшй, С. 
Ф . Горталовъ, А. А. Тарутинъ и А.
B. Раевсшй.

Согласно указашю г. губернатора, 
всё означенный лица вновь баллоти
руются, только на этотъ разъ уже 
закрытой баллотировкой шарами.

В ъ  заключенш былъ разсмотрёнъ 
вопросъ о загрязнеши окраинъ.

Постановлено § 3i  обязательныхъ 
постановлен1й вологодской городской 
думы по санитарной части, гласяпцй: 
„Воспрелщаетоя выкачивать и выпу
скать нечистоты, изъ ретирадныхъ 
мёстъ и помойныхъ ямъ въ канавы 
или друпя каюя либо мкста, внёсва- 
лочныхъ ямъ на спольяхъ. Если 
будутъ обнаружены спуски нечистотъ 
въ подземныя гopoдcкiя трубы, рё- 
ки и рз'чьи, то домовладёлецъ дол
женъ уничтожить таше спуски и про
водники въ назначенный санитарною 
хомисс1ею или полищей срокъ; по 
HCTeneHin онаго спуски эти уничто
жаются упомянзпгыми распорядителя
ми за счетъ домовладёльцевъ"— изло
жить такъ: воспрещается виливать,
выпускать и сваливать нечистоты....
В ъ  остальномъ параграфъ оставить 
безъ измёнен!я.

В ъ  связи съ этимъ вопросомъ ду
ма поручила управё внести въ бли
жайшемъ зacёдaнiи думы докладъ по 
вопросу о мёрахъ противъ зараже- 
шя вообще города, а также просить 
г. начальника губерши о принят1и 
мёръ къ болёе энергичновлу наблю
денш со стороны полищи за испол- 
нен1емъ обязательныхъ постановлен1й 
городской думы въ цёляхъ борьбы 
съ заражешемъ города.

На этомъ вощ)0(гк думское засёда
ше объявлено было закрытымъ.

ОбЦество потребителей при 
ткел -дор. мастерскихъ.

В ъ  воскресенье, 22 февраля, состоя
лось общее собран1е потребителей. 
Присутствовало всего около Зо чле
новъ, но въ виду того, что собран1е 
созывается вторично, оно было при
знано законнымъ и при такомъ со
ставё. Смёта, предложенная правле- 
н1емъ на Ю09 годъ, зпгверждена со- 
бpaнieмъ безъ особыхъ вoзpaжeнiй. 
Второй вопросъ, стоявшШ на повё
сткё: выборы недостающихъ членовъ 
правлен1я,— собраше рёшило снять 
съ очереди, отложнвъ выборы до 
другого раза, когда собраше будетъ 
болёе многочисленнымъ. Очень ожи
вленно обсуждался затёмъ вопросъ 
о положенш дёлъ въ обществё. Со- 
6panie совершенно правильно уста
новило, что главной задачей правле- 
Hia должно быть ограничеше креди
та размёрами паевого взноса. Такъ 
какъ въ настояицй моментъ кредитъ 
членамъ общества разрёшается вдвое 
или втрое больше внесеннаго пая, 
то сразу ограничить кредитъ размё
рами пая было бы невозможно, и по
этому co6paHie рёшило принять рядъ 
переходныхъ мё зъ, чтобы постепен
но перевести дёло на правильный 
путь.

Co6panie постановило, чтобы не 
позднёе 17 марта всё члены обще
ства дополнили пай до ю  рублей, 
всёмъ неисполнившимъ этого поста- 
Ho^eHia будетъ сокращенъ кредитъ.

Слёдующее пocтaнoвлeнie: начиная 
съ апрёля мёсяца, псё члены обще
ства, которые не желаютъ, чтобы 
имъ былъ сокращенъ кредитъ, долж
ны пополнять паи каждый мёсяцъ 
взносами не менёе рубля.

Смыслъ обоихъ пocтaнoвлeнiй одинъ 
и тотъ-же: пргучайся покупать на 
наличныя. Если желаешь по прежне- 
му брать въ крелить, увеличивай свой 
паи, потому что общество не можелпъ 
отбы вать кредитъ больше пая.

На собранш господствовало пол- 
ное единодуш1е постановлешя объ
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увеличен1и паевыхъ взносовъ были 
приняты единогласно.

Вопрось теперь въ томъ, по11мутъ 
ли вмёстё съ собран1емъ, остальные 
члены общества, неприсз^тствовавш1е 
на немъ,— поймутъ ли они, что необ
ходимо осуществить рёшен1я этого 
собран1я, что необходимо покончить 
со старой системой кредита, которая 
губила все дёло.

Рабоч1е и с-иужс1щ1е изъ Вологод
скихъ мастерс_1и1хъ. должны теперь 
отвётить: желають^или 'не желаютъ 
они имёть у себя настоящего потре
бительскую лавку...

Разслушать нельзя, а понятно. I Вотъ нёсколько. фактовъ изъ дёя- 
Совсёмъ, какъ-бы она п р о п ёла  его 1 дельности земски.чъ начальниковъ въ

разсказамъ, по-
нашемъ згёздё.

В ъ  1906 году Гаврильцевск1й во
лостной сходъ постановилъ, за отсут- 
сутств1емъ средствъ, уменьшить жа
лованье волостны.мъ судьямъ на по
ловину. Земсшй начальникъ оироте-

вто- 
объ

Ст.

Зиме исохранность озимыхъ 
Шбонъ.

По свёдён1ямъ, доставленнымъ съ 
мёстъ и разработаннымъ централь
нымъ статистйческимъ комитетомъ, 
cocTOHHie зимы къ ю  января 1909 г., 
по отношен1ю къ услов1ямъ сохран
ности всходовъ озимыхъ хлёбовъ 
въ Вологодской и смежныхъ съ нею 
губерн1й, представляется въ слёдую
щемъ видё:)

В ъ  Архангельской губерн1и зима 
наступила своевременно. Снёгъ прик- 
рылъ въ достаточной мёрё озимые 
всходы.

Передуван1я незначительны.
В ъ  Вологодской— снёжный покровъ 

образовался своевременно и съ из- 
быткоиъ прикрылъ озимые всходы. 
П^едуваш я снёга незначительны.

Ь ъ  Вятской—снёгъ вы палъ ранёе 
обычнаго и достаточно прикрылъ ози
мые всходы.

Снёгъ лежитъ съ^ обыкновенными 
переметами.

Зъ Костромской — |/снёгъ выпалъ 
своевременно, лежитъ онъ ровнымъ 
слоемъ, и средняя глубина его доста
точна для сохранности озимей.

В ъ  Новгородской—зима установи
лась, ранёе обычнаго, но снёга выт 
пало недостаточно для прикрытхя озит 
мыхъ всходовъ. Передуван1я снёга 
незначительны.

В ъ  Олонецкой зима^ наступила 
своевременно. Озимые всходы при
крыты снёгомъ недостаточно. Снёж- 
ныя п^едувак1я незначительны.

В ъ  Пермской—снёгъ хотя и вы
палъ своевременно, но его меньше, 
чёмъ требуется, причемъ незначитель 
ны и переметы, въ виду чего прик- 
рыт1е озимей не всюду вполнё до
статочно.

В ъ  Тобольской—снёжный покровъ 
въ общемт  ̂ достаточно прикрываетъ 
озими. Степень передуван1я средняя. 
Первый снёгъ выпалъ нёсколько ра
нёе обыкнрвеннаго.

И зъ Ярославской губернш свёдё 
шй не имёется.

По этимъ! дан нымъ о времени вы
пада снёга и. о степени прикрыт1я 
озимей получается слёдующая карти
на состоян1я зимы по отношен1ю къ со 
хранности озимыхъ посёвовъ: I. Снёгъ 
началу, падать; а) ранёе обычнаго 
зременл— въ Вятской и Цовгородско! 
губерн1яхъ и б) своевременно—въ 
Во^югодской и остальныхъ сосёднихъ 
губерн1яхъ. Ц. Снёжный покровъ 
а) прикрыт1е озимей неудовлетвори 
тельно или посредственно— въ Новго 
родской. Олонецкой и Пермской губ 
и 6)npHKpHTie удовЛет^ворительно или 
хорошо— вё Вологодской и осталь 
ныхъ губерн1яхъ.

ПОЛНЫМЪ ГОЛОСОМ!..
Такъ, именно, по 

ютъ лебеди.
Случилось это просто.
Двое гласныхъ не хотятъ еще ду 

.мать о новомъ м1рё.
Это г.г. Масленниковъи Тарутинт». I стрвалъ постановлена схода, а 
Они рёшили лебединой пёсни ещ е1ричное постановлеше схода 

не пёть. |уменьшен1и содержан1я судьямъ было
И поэтому внесли предложе1пе. [опротестовано уёзднымъ съёздомъ. 
Позаботиться, чтобы во вновь стро-1 Ьъ  1907 году, послё двухлётняго 

ющемсй ЭЛектро-театрё не показыва-[ходатайства о разрёшеши, сходу уда
лись порнографическ1я картины. [лось постановить приговоръ— ходатай- 

Такъ, дескать, итакъ, заявили г.г. 1 ство объ учрежден1и на разъёздё 
Масленниковъ и Тарутинъ: 6 (Чахлово) Ярославской линш

Театръ будетъ на городской зем лё. [Сёверныхъ жел. дорогъ станщи, для 
Го; отъ н ё к о т о р ы м ъ  образомъ нрав-[болёе удобной доставки въ Волог- 

cTBeiiiio отвётственъ передъ населе-[ду сельско-хозяйственны.чъ продук- 
шемъ за вл1яше его контрагентовъ на [товъ и произведенш и о пониженш 
массы. [тарифа за проёздъ и провозъ (опла-

И значитъ, нужно оградить насе-1 чи вается путь до ст. Бурдуково). Хо-, 
ле1Йе отъ отьратительнаго яда. [датайстоо направлено черезъ земскаго

О тъ порнограф1и. [начальника и повидимому не пошло
Иначе, пусть себё электро-театръ[дальше его канцеляр1и. 1906, 1907 и 

ищетъ мёсто у частныхъ лицъ. |i9o8 годы волостью правилъ стар- 
Н о  не тутъ-то было. | шина Кудряшевъ. По закону учетъ
Не такая эта штука порнограф1я, I волостныхъ суммъ долженъ произво- 

чтобы съ нею такъ легко было спра- [ литься ежегодно, однако въ бытность
виться.

У  нея есть... защитники.
Есть поклонники.
Порнограф1я—не волов1й хвостъ, 

чтобы къ нему относитьтся равно
душно.

Да и то сказать.
Р1ногда и воловьи хвосты привле* 

каютъ вниман1е.
;А уже о порнограф1и и говорить 

нечего.
Вотъ хоть бы г. Соколовъ.

Штрихи и блики
„Лебединая пйснь".

Говорятъ, что лебеди, покидая 
одинъ м1ръ и отходя въ другой, что 
то про себя поютъ.

у  меня не было случая провёрить 
это обстоятельство.

БэкТь можетъ, они вовсе и не по 
ютъ.

А  просто злятся, что имъ прихо 
дится разставаться съ прелестями жиз 
ни земной.

А можетъ быть и поютъ.
Поютъ гимнъ покидаемому м1ру
Или тому, въ который они входятъ
Это зависитъ отъ ихъ философска 

го м1ропонима1ия.
Пессимисты они или оптимисты.
Матер1алисты или идеалисты.
А  вотъ общественные коллективы, 

тё безъ всякаго сомнён)я поютъ.
И поютъ разныя пёсши.
Какъ, напримёръ, вологодская го

родская дума..
Мы не знаемъ ея философскаго м1- 

ропопиман1я.
Да она, кажется, въ этомъ грёхё 

неповинна.
Но въ практической жизни она без- 

сиорно большая эпикурейка.
Ибо, отходя въ область небьпйя, она 

пропёла оригинальный гимнъ:
Ги.мнъ порнограф1и.
И пропёла по лебединому:

Кз^дряшева старшиной, сходу ни разу 
не удалось учесть володтныя суммы 
Сходъ трижды выносилъ постановле- 
Hie заесть Кудрящера, дважды изби
рали учетную комисс1ю, дважды ,̂ ко- 
MHccia провёряла волостныя суммы 
но ни разу заключеше учетной.комис- 
с1и не было представлено на утверж- 
|деше схода, такъ какъземскШ началь- 
нихъ не разрёшалъ назначить для 
этого волостной сходъ.

Теперь старшина въ волости новый. 
Въ  одной изъ прежнихъ корреспон-Онъ первый вступился и сказалъ:

Какое намъ лёло до порнограф1и? [денц'ц'т з̂ же сообщалось о выборахъ 
Какое такое римское право мы | новаго старшины и, между прочимъ 

имёемъ на нее посягать? (указывалось на борьбу партш за сво-
'Пускай ее себё, какъ знаетъ. кандидатовъ.Тогда пъ волостные
Но господинъ Соколовъ, по край-[старшины баллотировкой былъ из- 

ней мёрё, обнаружилъ мужестно. [бранъ крестьянинъ деревни Закобя- 
Онъ прямо и громко высказался, рсиной С. Кругловъ и „въ  кандидаты 
А  остальные гласные были не такъ

храбры.
Они ничего не сказали. 
Они безмолвствовали.

къ нему какъ говорится въ приго- 
ворё, избранъ кр. дер. Левково Ф . 
Новожиловъ.

И теперь противъ воли схода въ

въ старшины такое лицо, которое 
согласился бы утвердить земсшй на
чальникъ.

Не тотъ.

Но, безмолвствзш, они сдёлали свое [старшинахъ оказался именно этотъ 
дёло. [кандидатъ— его назначилъ въ стар-

Они провалили вопросъ. [шины земсьчй начальникъ. А  вёдь
И оставими сконфуженными г.г. Ма-1 сходъ такъ старался, чтобы выбрать 

сленникова и Тарутина.
Заставили ихъ встать и... стоять.
И  ждать—кто еще противъ порно- 

граф1и?
Но не оказалось никого.
И  сконфуженные гласные сёли.
В ъ  этомъ виноватъ, несомнённо, 

городской голова.
‘Онъ не долженъ былъ избирать 

такого способа баллотировки.
Вопросъ „тонюй“ .
Нужно было произвести баллоти- 

зрвку закрытзго.
,' Быть можетъ, тогда и еще какой 
ннбз^дь шаръ очз^тился бы съ г.г. Ма- 
сленниковыиъ и Тарутинумъ. ,

Вёдь в^ eajio.M'b дё.^^,

По PocciH,
Нравы сыщиковъ.

Заглохшее было дёло объ экспро- 
прщторскихъ подвигахъ тифлисскаго 
сыскного отдёлен)я вновь заставило 
о себё .много говорить. Какъ  извёст 
нр, по этому дёлу въ настоящее вре 
.мя ведется слёдств1е, а состоя ице 

. . цодъ сзаомъ начальникъ отдёлен)я
кто нибудь еще высказался бы про- Мочански'! и некоторые его подчинен

ТТ/’Ч»̂  Т Т О тл I • ' ' •ные сидятъ на гауптвахтё.
; На свободё оставлены только не 

привлеченные къ суду охранники и 
въ томъ числё юноша Арамъ Сапа 
ровъ, окончивш1й 5 классовъ гимна 

и, по объясненго его родителей 
богатыхъ табачныхъ фабрикантовъ 
постуnuBLuiii въ сыскное отдёлен1е за

т11въ порнограф1И.
Но просто конфз'зился.
Сидёть-то оно ничего.
CocTOHHie, такъ сказать, „первобыт

ное".
А  встать— это уже значитъ выска-[з^и 

заться;
Ц у, а какъ л{е это высказаться?
Иопросъ щекотливый.
Вёдь слово-то какое: 
ТТор-но-гра-ф1 я!..
Ну, и предпочли всё сидёть 
Такова была „лебединая пёснь 

шей думы.
Люциферъ.

на-

Облпстноя жизнь.

Э ш оииитдЪ лъ .
Петербургская биржа.
2о февраля 1909 г.

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.)

4« о Государственная рента

Чекъ на Лондонъ 
Чекъ на Парижъ 
Чекъ на Берлинъ.р, ■
5®̂ о внутреншй заемъ 1905 г .

внутренн1й заемъ 1905 г. 
5®/о внутренн1й заемъ 1906 г. 
5®/о внутрен1й заемъ 1908 г.
5®/о I внутр, съ выигр. заемъ.

9 5 15
3773 
46-39

• 77-’ '«

■ 97 ’ /в 
97-'/,

368.—
5"/г, 1JL внутр. съ вынгр. заем1, . 303.— 
5®/V, двор.” В 1^ р .  съ выигр. зае.мъ. 259.— 
li/j®/o .Обл. Спб. Город. Кред. О-ва 79.^8 
Лкц. Азов, Донск. Ком. Банка . 543.— 

„ ВолжскогКам. Ком. Банка . 790.— 
„ Русскаго д* в. т. Б а н к а . . 353.1/8
„ Русско Китайскаго Балка. . 182.— 
„ Р ^ с к о  Торгово-Птом. Банка 294. 

Акц. СПБ. Межд. Ком. Банка. . 363.
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. . 394. -  
„ Путиловскаго завода . . 79.Vg
„ Сормовскаго завода. , . 98.1/,

ж е л е з н ы х  Г- д о р о г ъ .

С п р а в в т щ Ш .
Списокъ недоставленныхъ 

телеграммъ..
О Т К У Д А . КО М У .

Тобольска. гутбеиал ь.

Отходятъ Почт. Плтс. jr.ROpSlti
и з ь  Вологды : 1

1t
въ ^ославль . . . 
п Петербургъ . . 
я Вятку " . . . . 
„ Архангельскъ

12.66 д 
5 .13  у 
7.36 ж 
5.20 b

4.07.;
•2.30 .1 
4.2i }1
_  i

4.5В
3.20 у

Приходятъ i
въ  В о л о г д у : '

изъ Ярославля . .
„ Петербзфга . . \ 
„ Вятки . . . . j 
„ Архангельска .

4.01 д
■ 4.05 в 

4.15 у 
12.05 д

*•09 ji 
1 .5 7 .  

12.23 j)
2.55

4 .3 1а

Отходить
8ъ В о л о г д у : 1

изъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.30 b 

10.56 у
п.ОО д

9.14 В 
10 .15  у 
6.42'в

1 .20д

Приходятъ
изь Вологды: 1

въ Ярославль . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

8.19 в 
8.50 в 
1.16  д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 ,! 
8.52 ь

_
8.10у 

1 6.40

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

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

1В|

0бъявяен1я.
В РА Ч Ъ

G М И Р К О В  Ъ.
1р1Н1маетъ ежвдневпг,: утромъ отъ 8-9 в вечеромъ 
отъ о до 8, по бодй1нямъ внутрен.,снфинт., н веверпч. 
Бодъшвл Дворднскам, д. Депмтковоа. Т<1еф. №  144

ГРШОВЫЯ ЗШТ1Я
по прогр. 1-го и пригот. клас. гимна
зш. Занят1я съ отстающ. учениками 
и учениц, всёхъ клас, М. Благовёщ. 
ул., д. Горюновой, кв. В. Горохова.

Уроки математики
въ одиночку и группами. Адресъ; уг. Б. Коз- 
ленской и Галкинской, д. Н и л ь с е н а к в .  
Петрыгиныхъ от. 4—б ч., веч.________ б—i

ОБЪЯВЛЕНШ.
В ъ  Грязовецкомъ резервномъ

продаются мЯдные, деревонше и духовые 
Ш1 (Т1 >утенш.
д6 12 часовъ Д0Я въ каецеляр1и баталшна.

Нужна настерица,
ук'Ьющая кроить и шить по журналу само
стоятельно. Обращаться письменно и лично 
въ Грязовецъ къ Ширсгорской.

тНЬмъ, чтобы освободить изъ плёна 
цо,чищен наго шантажистами сына ин 
>кенера Шимкевича, сверстника и дру 
га Арама.
- Этому самому Арамз^Сапарову при 

[фадлежитъ честь разоблачен1я подви 
довъ тифлисски.хъ сышиковъ въдёлё 
1]охищен1я сына купца Харазова, Шим 
йевича и др.
j В ъ  предстоящемъ судебнрмъ процес- 
сё Арамъ являлся самымъ главнымъ 
й опаснымъ для сыщиковъ-экспро-

Ч р п р ПППРТТЧ^ I с в и д ё т е л е м ъ .
I PJ ВОТЪ теперь этого свидётеля 

Q (О тънаш его корреспондента). [„убрали". В ъ  субботу, 14 февраля, ВЪ
■ 13 февраля на собранш представив города, въ 2 часа дня, на
телеп отъ учебныхъ заведенш, Сапарова напали двое воору-
щества взаимопомощи учащимъ бан%товъ и застрелили. К ъ
стнаго драматическаго кружка организаторовъ этого
быработана программа гоголевскаго б5йства-одинъ изъ нападавшихъ на 
праздника для местныхъ учебныхъ банлитовъ былъ убитъ,, а
заведенш. ремя праздновашя отне-Ь.  ̂ Убитый оказался

Требуется
iv/£SL С  Л  О  Д  Л  Ъ ,

пытный,съ реь*омевдаше!’1. Обращать
ся въ с. Грибково Грязовецкаго уёз- 
ла въ 14 верст, отъ Ьологды, по Мо
сковскому тракту. Р. А . Омэльченко.

одьны нъ СЛАБЫМЪ 
ОБОЕГО ПОЛА

вытяжки изъ сймеи. железъ живот- 
пыхъ „СЕИАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ"

ириготопленпая по способу д-ра Тельни- 
хина лаборатор1ей Д. Каленичевко. Научно- 
прпуляр. литература о д !йствш  сём ен. 
вытяжки па оргапвзмъ человека, составл. 
подъ ред. врачей Абрамова, и Виноградова, 
высыл. безнлатно. Адресъ: Д. Каленичееко, 
Москва, Козлоисшй пер., д. №  21 , кв. № 372 
собствен иый домъ. 38561

Отдастся квартиравновь 
отд! -

ланыая' въ 5 комнатъ, съ кухнею н прихожею. 
Предтеченская ул., л. Суковщикова. ряд*съ 
Д:ронъ Снятковымъ.

Пользуйтесь Случаема! 
кппорооъ жоровня для кофе,
□атентовдн. ьо мюпхъ росударства.чъ-Германской сн
есены. Зс'рно чжсгитсдъ и вей iipicuoco6ienia для жа- 

в!я кофе. Адресъ: бдмзъ 2-го участка д. Вкноку^ова.

подер
жанный продощя

лешевр. Бол. Козленская ул., протнвъ 
(ольнишы, д. Филичева, во флигелё.

ПОсяцчою п р о д о ш

;^ядомъ съ гостинницей „Якорь® 
! въ ДОМ’Ь Я. Я. Юшина.
Домашн!е Еврейск1е об%ды
I Б. М. Радуцкой.

дру гон. задержанъ
арияниномъ, а задержанный грузи- 
номъ. Это обстоятельство въ связи 
съ другими, вышеприведенными дан
ными, дало властямъ породъ подозрё- 
вать, что y6iiicTB0 Арама исходитъ не 
отъ политическихъ партш, и чтоини- 
шатива этого уб1йства, вёроятно, при
надлежитъ коллегамъ Мочанскаго и К ° 
оставшимся на свободё. Первыя же 
данныя предварительнаго слёдств1я 
подтвердили эту догадку, и на другой 
день послё убШства Арама былъ 
арестованъ извёстный сыои1къ Алек
сандръ Сафаровъ, который уличается 
въ подстрекательствё къ уб1йству
Сапарова.

Вез^тъ тифлисскимъ сышикамъ! 
Власть земскихъ начальниковъ надъ {Сперва Цихоцкчй, теперь Сапаровъ, 

деревней одно изъ золъ нашей дере-[завтра, можетъ быть, еще ктониб\*Дь 
венско!) жизни. Она убиваегь вся-шзъ этой экспропр1аторской шайки 
кую самостоятельность крестьянскихъ [выбудетъ изъ строя, 
обществъ, даже тогда, когда не вы-{  ̂ Этакъ, пожалуй, къ началу судеб- 
ходятъ изъ нредёлоьъ закона, а что {наго процесса никого изъ свидётелей 
говорить, когда эти предёлы она пе-{н обвиняемыхъ по этому кроваво
рсшагиваетъ и дё ’̂ютвуетъ только и {г рязному дёлу въ живыхъ не оста-

Сено къ святой недёлё, а 19 марта 
рёшено ограничиться краткими» ело-- 
вомъ въ честь памяти Н. В. и отслу
жить панихиду.

На святой же предположена такая 
программа праздника: i )  „Ревизоръ", 
2) нёкоторыя сцены изъ „Мертвыхъ 
душъ" и 3) апофеозъ. Праздникъ 
раздёлится на двё половины: для 
учащихся младшаго возраста и уча
щихся старшаго возраста, и займетъ 
собою вечера 2 или 3. Для учениковъ 
младшаго возраста будутъ туманный 
картины.

Грязовецшй уФ»здъ
(Отъ нашего корреспондента).

! Ж-ЦЪ д. в. Карабутъ
j принимаетъ въ заказъ

В Ы В - Б С К И
ка желёзё, стеклё и полотнё 

съ накладными буквами, золотомъ, се- 
ребромъ и краска:^ш.. Дощечки для 

домовъ и памяти., номера и т. п.
Ц!ны уи!ренныя.

Екатер.-Дворянская ул., д. Бекмана, 
(близь ц. Екатер.) флиг. 3-й.

орнь С1) (1
Б.-Блягоо!щенская ул., л. Мошкова, табач- 

ный магазинъ И. Чавясуги._______

ЦасЕосъ продается
^ельдегкоптильный заводъ
на р. Ш ограшё, близъ деревни Ями- 
аово. Спросить у  священника Вас. 
Патокова. Б. Духовская ул. д. Борисова.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Й ъ  Л Я Г О п ё  Грявоведкагоре 

D  / l a l O | J D  ивринаго баталшна

400 бревен'ьпрода-
’.ется
Объ услов1яхъ увпать
i 1 ■■■!

хвойвыхъ 
породъ. 

въ канц. батальона.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
•о 2 участкй на EjiftrontuieHcaol j i.  Справиться 
объ у1'Дов1ях1. у поч. гр. А. И. Успмск&го, жяву- 
щаго на Еу|нецкий удвцЪ. вт дом! Фыатова.

- з п л т ш Ы г г '

п р о т а е т  ( Я домъ
еъ фднгея*нъ, съ пер(водонъ баяховс&аго долга яа 
льготныхъ услов1яхъ. Свйпшнковская ул., (протявъ 
ирпстаая „Дебвдь") д. Ходоровяча. 2 18 ___

!чеШ |Я Д ВШ у

только по одному усмотрён1ю? нется! ,С. Сл.".

до св'йд!и1а почтеннейшей публики, что мною 
открыта слмвочно-иолочная торговля. 

Гарантирую г. г. покупателямъ свежесть и высокое качество товаровъ. Кроме мо- 
лоч4)ЫХЬ* продуктовъ имею въ продаж! всяк1е овощи и консервы.

ц е н ы  с о о т в е т с г в у ю т ъ  местному рынку.
Льщу себя надеждой, что г. г. покупатели ре оставятъ меня своимъ благосклоннымъ 
впима1пемъ. Торговля помещается въ д. Коноплева, уг. Золотушной паб. и Афанас1евск. ул.

.______________ Съ почтенгемъ Ночинъ.

СОЛИДНЫХЪ АГЕНТОВЪ
ПО всей P o cciu  и щ о гь крупный Шведгк1й заводъ по продажё первоклае.
РЯДОВЫХЪ- с-вялонъ, косилокъ, конныхъ

ГРАБЕЛЬ, ВОРОНЪ, и МЕЛЬНИЦЪ.
Услов1я противъ референц1Й собщаетъ

Анд. ФПШСРЪ. сщокгс ̂ЛЬМЪ (Швец!я)
Корреспонденщя по русски или нёмецки.

Редакторе* д


