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nnRTR 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.
Hal стр.-Юк. отъстро1\и петита; на4стр.--5к. отъ строки петита.
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оть 1 до 3 Mtc- - 10%; 'Отъ 4 цэ 6 Mtc- —20%: отъ 7 до 12 м’Ье-—30%-
Лица, помкщающтя объявлен1я на срокъ не менке мксяца, на тотъ-же

срокъ получаютъ газету безпдатно.
Для лицъ, ИПДУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен!я: 5 строгь на 4 стр. за

1 разъ—15 к., за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к.
Лица, помЪщающЬ! pas(fBbui объявлен!я, получаютъ Н  еъ нхъ объявленТями въ ховторЪ газеты БЕЗПЛАТНО.
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Редакц1Я—Кирилловская улица, доагь Св'Ёшвикова.
Контора—Александровская площадь, д. Свешникова, дря типограф!н А . 6 . Гудкова-Бклякова. 
Контора открыта ежедневно, кромк праздникоьъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. я отъ 4 до в ч. вечера. 
Лр».емъ uOcf> гиге лей оо дкламъ редакп!и ежедневно, кромк праздвиковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч.* дня.
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Телефонъ: Конторы-175.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годъ

на ежедневнз^ю общественно-политическзчо, литературную и
экономическую газету.

В ол огодскоя  Ж изнь*
еъ бЕдппАтными

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕШЯМН
и илдюстргщяии въ текстк газеты.

I УСЛОВШ подписки съ пересылкой и доставкой:
Г На годъ—б р.; на 6 мкс.— 3 р. на 3 мкс.— 1 р. 50 к.;
[ на 2 мкс.—1 р. 1<. к.; на i  мкс.—60 к.

С.-Ш‘те!.бу1.г, Л  Р Ч Р К Н М И  А  С П Е Щ А Л Ь Н О
з а г о р о д н ы й , 15 (у  пяти уг.). 1 Г Д Ц / к  ( j^ j .  н о ч е п о д о в .  о р г а н о в .
Vnnnnruuppunp пттКпрм 1р* чпструмовт. пзслФл. ввочев. орган: kbctockooih, урвтро«всоп1я; леч. бед. 
j|ju;iui n icb n u o  UI^DJibnio. цочск, .похавок, ny.iupa (катарры, камвв), оредстателы/*! жадааи ( г в в ^  

троф1я, иаосаж), кавв.’:а (острый, хрсивч. уретриты, сужев., оосл^летв1я гоноррав), оолввыл втрхд.
2М(пжнпПРНРПМиРГИПЙ nTniflPHiP* спец. леч. дучтм Рентгена ■ рвд1евв (лзвы. опухолж, увк, варкмся, 

RUmnuDcHBpn'IcCKUB и1ДЬЛсп1С. волчавха, родвмыя пятвва, сыпш, угрв ). Яеркур1апв. атярая1я. , -VO Рад1атерапевтическов и алектрасоЬтовое отдЬлеи1в: ilJSy'(Д'.л«“;
(геморрой, певрлльНя, ревмат., половая с.твбость), элгктросвЪт. ваявы (ожср‘Ьа1е), оабрац1о|« маосааи

хкрургичвское и шцшнарнве отдЬлзн1в:
ДОванЫ. По :торптельвы курсы о уролоив д.ля врачей. Ор1ем в Ю ч. у. до 2 ч дяя. в о 7 до 9 ч. веч. 
дам отдельно с  2—Н ч. двя. Тлф. 245—26 я 274—91. Зав-Ьдывак>|д1й д*ръ НОД. Г. ЮдвлвМЧ»

Въ Вологодскомъ Городскомъ
О В Щ ЕС Т В ЕН М О М Ъ  Б А Н К Ъ

15  января 1909 года, въ 12  ч. дня, съ переторжкою черезъ 
три Д Н Я  будетъ продаваться съ публичныхъ торговъ недвижи
мое имкше, принадлежащее инженеру С. А . Кузнецову, состоя-- 
щее въ г. Вологдк во 2 части по Дворянской ул., за церковью Вла- 
дим1рской Бож1ей Матери, заключающееся въ деревянномъ двухъ- 
этажномъ домк, и принадлежащихъ къ нему надворныхъ построй- 
кахъ и землею, мкрою 1600 кв. саж.

Торгъ начнется съ суммы долга банку 5298 р. i8  к.
Директоръ Сидоровъ.Сегодня НА БЪГОВОМЪ ИППОДРОМЪ Б Ъ Г А .

Будутъ розыграны:
) ДистанШонный призъ ДЛЯ лошадей вскхъ возрастовъ и породъ.

) Подписном призъ для лошадей, не бравшихъ призовъ въ Вологдк.

I) Районный уризъ ДЛЯ лошадей, родившихся въ бологодсной губ.
Начало въ 1 ч. дня

Вх о д г В'Ь бТровую  беседку so коп.
чя̂т̂я̂^̂шттят̂шшттштш̂тш̂таттшшшттт1ш1̂шгтвтт̂тшт1̂ 1̂яташштттвятт̂яшшяштшшшшшзт̂жштявтаатштттшштшяшштт̂шш —
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и Русское Страховое Общество §
„ Х Ж О Х К Е О Х Х Х Т Ь "  g

отд'Мъ страховали отъ раж ъ со взлоионъ о8  ПЕРВОЕ выработало для Росеш и ПЕРВОЕ ввело О
б  crpaxonanie о гь  кр аж 'ъ  со взлом опсь 8
Q  и по этой отрасли уплатило по i-e  1юля 1908 года по О
О 863 убыткамъ 585615 руб. 87 коп. вознагражден1я. Q
О  Этимъ родомъ страхован1я предоставляется возмож- О
Q  ность обезпечивать возм'Ьщеи1е убытковъ оть могущей О

8 при этомъ случиться порчи noM-femcHin и обстановки. Q  
Заявлеше о страховаши принимаются, и подробныя Q  

d  разъяснен1я и справки выдаются въ Правлеш'и въ С.-Пе- Q  
О  тербургЬ. Морская, 56, (Почтамтсюй пер., ю , и у Глав- О
О  наго Агента для гор. Вологды О
О Николая Дмитр1евича IC o s io x ijie s a - . О

Московская у л ц а , д. Д. Н. Е оноодева, тел. М 24. 3>i О
2{оооооооооооэоооооэоо^ооооо2§
с> ооооооо о о о о о о  оо врачъ д. 3. Кубышкинъ. 9

дктск1я и внутренн1п болкзни.
й  Пр1вмъ болныхъ отъ 4Va до я. вечера. Q
О БдагбвЪщ. ул., Д. Новонмкоаьекаго, пиотпвъ 1-о1 Л 

Жб1ек. гжхн., тедеф. №  139. 
О о о о о о 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 ¥

П е р с п и с ц а  НА м а ш и н к
П р1емъ экстренныхъ п срочныхъ ра
ботъ. Зосныовская улица, домъ Поганов- 

ской. TI* А. З а л о г а .

Ниже читатели встрк- 
Русск1Й заемъ въ телеграмму, со-
французской па- общающую о деба- 

латъ. тахъ во французской 
палатк по поводу предполагаемаго 
русскаго займа, который долженъ 
быть реализованъ въ большей своей 
части на франц}^зской биржк. Про
тивъ допущен1я русскаго займа во 
Франщи выступилъ представитель со- 
щалистовъ Руанэ; въ защиту-же его 
выступали ПиШонъ л мннистръ фи- 
нансовъ Кальо.
: Мы не будемъ останавливаться на 

деталяхъ мотивировки предложен!я 
Руанэ. Мотивы эти, исходяице отъ 
сощалистовъ, общеизвкстны, и дкло 
сейчасъ не въ нихъ.

Въ выступлен1и Руанэ нмкется 
одинъ важный моментъ, который оди
наково можетъ привлечь вниман!е, 
какъ парт!и, представляемой Руанэ, 
такъ и остальной, болке значитель
ной но величинк части общества- 
буржуазной.
i Выступлен!е Руанэ построено на 

его отношен!и къ будущему Росс!и 
не только въсмыслк обще-сощальномъ, 
но и въ смыслк болке прямыхъ и 
конкретныхъ интересовъ францз^зска- 
го народа, который въ течен!е шест
надцати лктъ выпустилъ заг^ниц}^, 
т. е. главнымъ образомъ въ госс!ю, 
восемнадцать милл!ардовъ француз^ 
скаго капитала, что представляется 
рискованнымъ не только для мораль- 

“ ныхъ, но и для матер!альныхъ инте
ресовъ Франщи, если она не имкетъ 
прочныхъ гарант!!!, прочной увкрен- 
ности, что общее состоян!е и разви- 
т!е кредитуемой ею страны ведзпгь 
эту страну къ упрочен!ю ея внкшня- 
го и внутренняго могзчцества, обез- 
печивающаго цклость народныхъ сбе- 

' режен!!! Франщи.
Такимъ образомъ протесп, Рз^анэ 

сводится къ вопросу о довкр!и къ 
тому строю, который формально уста- 
новленъ въ Росс!и, о довкр!и къ 
ткмъ органамъ, которые руководить 
внкшними финансовыми операщями 
и направлен!емъ занятыхъ денегъ на 
тк или иныя надобности.

И въ этомъ, именно, отношен!и 
Рз^анэ, поддерживаемый стачетырьмя 
депутатами изъ пятисотъ сорока, вы- 
ражаеть Росс!и недовкр1е, т. е. фор
мально, черезъ своихъ представите
лей въ палатк, это недовкр!е къРос- 
с!и высказывается значительной частью 
Франщи.

Мы не будемъ останавливаться на 
анализк того довкр!я къ Росс!и, ко
торое высказано большинствомъ пар
ламента, ибо если бы мы стали гово
рить объ отношен!и населен!я Фран
щи къ займу на основанш отзывовъ 
буржуазной франиз^зской печати, то 
видкли-бы, что и въ капиталистпче- 
скомъ м!рк Франц!и существз^еть 
такое-же недовкр!е къ будущему Рос- 
с!и. Мы, наоборотъ, будемъ держаться 
формальной стороны, гдк многое опре 
дкляется соображен!ями и услов!ями 
внкшие-политическими. Ибо въ от- 
крытомъ заскдан!и парламента пред- 
ставителямъ бз^)жуаз!и нез^добно от
крыто выступать противъ союзной 
державы. Но прилагая это*же сообра-

жен1е къ открытому выступлен!ю Р у
анэ и его парт!и, мы • ткмъ больше 
имкемъ ocHOBanie сказать, что если 
пятая часть страны пыражаетъ Рос- 
с!и недовкр!е въ ея внутренней по- 
литикк, то это ставитъ Росс!ю въ 
необходимость показать на конкрет
ныхъ актахъ, что недовкр1е это не 
имкетъ основан1я.

Но можетъ-ли Росс!я это сдклать 
при существующемъ у насъ положе- 
Н1И вещей?

По представлен1ямъ Франщи, какъ 
и всякой другой страны, прочность 
будущаго опредкляется услов1ями 
свободнаго развит!я производитель- 
ныхъ силъ страны, дкйствзчощимн 
свободными учрежден!ями и налич- 
ifостью яснаго и обезпеченнаго зако
нодательства, руководящаго вскмъ и 
не рзжоводимаго никакими посторон
ними ему элементами.

Этого-же Росс!я въ настоящее вре
мя показать не можетъ, ибо весь ея 
строй во вскхъ его частяхъ сейчасъ 
опирается, если можно такъ выра
зиться, не на постоянный величины, 
а на перемкнныя, т. е. на временный 
положены всевозможныхъ вндовъ и 
категор!й.

Эта-то „временность" нашихъ по-

у.чилища. Нужно сказать, что въ 
данномъ случак была соблюдена и 
буква устава.
• Совктъ былъ избранъ своевремен

но, но новый составъ не былъ утвер- 
жденъ министерствомъ, которое пред- . 
Почло поступить проще—закрыть 
учебное заведен!е. Закрыт1е въ дан
номъ слзшак коммерческаго училища 
адляется яркимъ показателемъ пере- 
живаемаго момента.

На ряду съ прекрасными разгово
рами о всеобщемъ образоваши, раз
дающимися и съ думской трибуны и 
изъ среды правяшихъ сферъ, мы на- 
блюдаемъ факты обратнаго характе
ра. Факты, очевидные, не требуюице 
никакихъ разъясненШ. Век они сви- 
дктельствують о томъ, что буква за
кона важнке его духа, что соблюде- 
ifie какого-нибудь параграфа устава 
важнке интересовъ сотенъ учащихся, 
цклаго общества. Хорошо и необхо
димо, конечно, соблюден!е закона, но- 
и въ этомъ отношен1и тамъ, гдк та- * 
кое явлен!е недопустимо, у  насъ, 
очень *’асто, проявляется непослкдо- 
вательность и шаткость, 
i Особенно чутко нужно относиться 

къ духу устава въ дклк народнаго 
просвкщен1я.
! Здксь никак!я отговорки формальна- 

го характера не могутъ служить оправ- 
дан!емъ. Надо имкть въ виду то обстоя
тельство, что въ дклк просвкщен1я каж
дый неосторожный шагъ чреватъ 
слкдств!ями, болкзненно отража1рщи- 
мися на всемъ организмк. Пер!одъ 
учен!я, это тотъ возрастъ, когда фор
мируется человккъ, и каждая . поте
рянная минута невознаградима. Но 
что-же дклать, когда эти элементар- 

литическихъ нормъ, если нхъ тако- чужды лицамъ, стоящимк/
выми можно назвать, и является наи- с просвкщенхемъ.
болке отрнцательнымъ элементомъ j нихъ важнке соблюсти непри-

оцкнкк обезпеченности францз^з- косновенность пункта устава. ..пооя-
въ

при
скпхъ капиталовъ, переходяшихъ 
пользован!е Росс!и.

Это тк з^слов!я, которыя внк ({ipan- 
цЗ^зскаго парламента, въ самыхъ мас- 
сахъ французскаго народа могз^ть 
всегда поддерживать скептическое от- 
ношен!е къ Росс!и.

Отсюда ясно, какую роль для Рос- 
с!и йграетъ къ ней недов1.р!е, кото
рое высказано въ открытомъ заскда- 
н!м палаты одною пятою частью Фран- 
ц!н. Это значип., что въ дкйстпи- 
тельности, часть населен!я Франщи, 
относящаяся съ недовкр!емъ къ Рос- 
с!и, значительно больше, а это въ 
свою очередь значить, что помкше- 
н!е русскаго займа во Франщи мо
жетъ пройти при ненормальныхъ ус- 
лов!яхъ, при искусствеиномъ напря- 
жен!и дипломатической энерпи, кото
рая всегда обходится странк въ три- 
дорога.

Нксколько дней тому 
Народное назадъ министерствомъ 

просвъщеню торговли и промышлен- 
и порпдокъ. ности въ Петербургк за
крыто коммерческое училище. Посо- 
обшен!ю газеть свыше 200 учени
ковъ выброшено за борть. Мы при
выкли видкть, что учебпыя заведен!я 
закрываются, обыкновенно, въ виду 
волнен!я зшашихся, ко*^орое вызы
вается ткмъ или инымъ распО;‘Яже- 
н!емъ учебнаго начальства, ткми или 

распорядками впз^тренней ж 
5наго завелшпя. Норазсмат 

ваемое налщ закрыт!е въ этомъ от- 
ношен!и представляетъ явлен!е иск
лючительное: оно вызвано неиспол- 
нен!е.мъ зшнлишнымъ совктомъ од
ною пункта зхтава.

По уставз^ отсутств!е состава учи- 
лищнаго совкта вызываеть закрытие

косновенность пункта устава, „поря
докъ", чкмъ интересъ дкла, интересъ' 
обшдй. Но это общ!й порокъ нашего 
времени: интересы момента не даю ть’ 
ни времени, ни возможности подумать 
о будущемъ. „Порядокъ", какъ злой| 
генш, направляеть век мысли и по-” 
вседневную дкятельность по угод- 
нымъ ему путямъ.

Это цклая система, уклониться 
отъ которо!! отдкльныя лица не въ* 
состоян!и. Она—эта система раскину
ла свои развктвлен!я по вскмъ зако; 
З^лкамъ нашей общественной жизни/ 
и отъ какого-бы незначительнаго яв- 
лен1я ни исходили, все-же придемъ 
къ ней, къ „порядку", къ этому фе
тишу времени.

Характериеуя создавшееся положе- 
н!е вещей, приходится сказать слова
ми Салтыкова: „И стало, сзмарьмой,' 
хозяевамъ куда какъ радостно: зем
ля, говоритъ, наша хоть и не изобиль
на, но порядокъ въ ней есть"...

П а с М я  в1сти.
—  Въ Перс!и. По с.тухамъ, Самсамъ- 

эсъ-Салтана, въ качествк потомка 
сассанидовъ, провозглашенъ въ Ис- 
пагани независимы.мъ властителемъ 
ировинщн.

Испаганск!!! обл астн ой меджилисъ
иными распорядками впз^треннеи жиз-1 послалъ на города Кашанъ и Кумъ 
ни учебнаго заведшня. Норазсматри- своихъ гз^бернаторовъ съ отрядами 

по 500 человккъ, чтобы принять на 
себя управлен!е-

В ъ  А ст р а б а д к  Сенехдаръ также 
п р овозгл аси л ъ  себя независимымъ 
властителемъ города п провинщи и 
офищально сообщилъ объ этомъ въ 
Тегеранъ.

/
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Англо-русская программа реформъ, Членъ сов'Ьта главнаго управле-
по слз'хамъ, гюртзила шаха. Ежеднев-11пя по д'Ьлам!» печати свсрхъ штата 
но происходятъ сов'Ьшан!я п р ед ста -| Л евъ  Т и х ом и р ов ъ  назначеп'ь членомъ 
вителе!! Poccin и Англ1№, на кото-[того же сов'Ьта.
рых'ь присутствз'етъ и представитель! — Среди октябристовъ. Посл'Ь nisKO- 
Франши, въ видз' того, что затрону-[торыхъ колебатпй октябристы рЬши- 
ты финансовые интересы Франщи. 1ли отложить съ ^ д ъ , созывъ котора- 

— Росс1я и Перс1я. Петербз'р .газеты!го преполагался въ половин'Ь февра- 
сообщаютъ, что за посл'Ьднее время!ля.
состоялось Н'Ьсколько coB'biuaiiiii съ ! Въ Москв'Ь ходитъ слз'хъ, что же- 
участ1емъ министровъ и осв'1^домлен-1 лан1е октябристовъ отложить выборы 
ныхъ лицъ, на которыхъ обсз'ждался | члена въ Г  ос. Дз'мз' отъ Москвы вм'Ь- 
вопросъ о положен1и д'Ьлъ въ Перс1и. | сто з'мершаго Плсвако до осени 63'- 

Вопросъ этотъ не былъ разр'Ьшенъ I де'гь, по всей в'Ьроятности, з'важепо. 
окончательно на сов'Ьшан1яхь. | — Привлечен1е къ отвЬтственности дЬ-

CoB'bui.anie признало, .между про*|ятелей стараго режима въ Турц1и. ,N . Fr. 
чимъ, что дальн'ьйшее промедлен1е|Рг.“ телеграфирую'гъ изъ Константи- 
съ вм'Ьшательствомъ въ персидск1я | нополя, что р'1'.шеннып палатою дегц'- 
д'Ьла грозитъ крупнымъ з'щербомъ j 'гатовъ вопрос'ь о привлечен1и къ 
для интересовъ Poccin. Весь вопросъ | отв'Ьтственности вс'Ьх'ь сановниковъ, 
сводится къ форм'Ь этого вм'Ьшатель-[обогатившихся при старомъ режим'Ь, 
ства. [можегь превратиться въ Панаму.

Н'Ькоторые члены coB'bmaniH вы -1 Ожидается раскрыт1е престзшленп! 
сказались за то, чтобы Poccieii бы-[самаго возмутительнаго характера, 
ли сд'Ьланы заинтересованнымъ дер-1 Не только сановники могутъ быть 
жавамъ н'Ькоторыя уступки въ бал-|скомпрометтированы, но и самъ сул- 
канскомъ вопрос'ь съ ц'Ьлью полу-|танъ. Юридическая сторона процесса 
чен1я свободы д'Ьпств1й въ Hepcin. [очень сложна. Н'Ькоторые депутаты

— Къ школьному дЬлу. Министерст-1 высказываются за назначен1е особаго 
вомъ нар. проев, представленъ на! верховнагосз'дадляразсмотр'Ьн1я э'ги.хъ 
разсмотр'Ьн1е сов'Ьта министровъ ‘ за-[д'Ьлъ. Въ то же время мнопе выска- 
конопроектъ объ учрежденш школь-[зываются за то, чтобы д'Ьло было за- 
но-строительнаго фонда для выдачи [тушено.
пособш и ссудъ на постройкз' пом'Ь-| — Опровержение освЬдомительнаго бюро. 
щен1й для начальныхъ училиигь. По-|В'ь столичныхъ газетахъ появились 
дробности о правилахъ организаши|9 января сл'Ьдуюпця опровержен1я 
этого фонда и выдач'Ь изъ него ссудь10св. Бюро:
и пособШ у  насъ уже сообщ ались.^! i) въ н'Ькоторыхъ заграничныхъ, а

— Высылка адвокатовъ. Изъ Ново-Бзат^мъ и русскихъ газетахъ появи- 
росс!йска сообщаютъ,что посл'Ь объ-[лись изв'Ьст1я о томъ, будто бы въ 
явлен!я приговора по д'Ьлз' о такъ|пер1одъ времени съ 1902 по 1905 г. 
называемой „новороссШской респуб-1 аген'гы русской полипш были прикос- 
лик'Ь* М'Ьстные адвокаты, принимав-[новенны къ организащи н'Ьсколькихъ 
ш1е участ1е въ заиш’гЬ по этому д'Ь-j 'геррористическихъ актовъ, въ числ'Ь 
лу помощники присяжн. пов'Ьр. Е. В. I коихъ зжазываются з'б1йства: въ Боз'Ь 
Шулькерцъ и В. А. Щекотко подвер-1 почившаго великаго князя Серпя 
гнуты высылк'Ь изъ края по расп(шя-| Александровича, министровъ внутрен- 
жен!ю м'Ьстной администрацш. (36- [нихъ д'Ьлъ Сипягина и Плеве, з'фим- 
щественное мн'Ьн1е эту высылку ста-1 скаго губернатора Богдановича и дрз̂ - 
витъ въ СВЯЗЬ" съ участ1емъ назван-1 гихъ.
ныхъ адвокатовъ въ новоросс1нскомъ| Означенный св'Ьд'Ьн1я представляют- 
процесс'Ь, приговоромъ по которому 1ся безусловно вымышленными, 
администращя осталась недовольной,! 2) въ „Голос'Ь MockboI" (огъ 4-го 
находя его* мягкимъ. Изъ м'Ьстной ад-1 сего января) пом'Ьщена зам'Ьтка, въ 
вокатуры участ1е въ защит'Ь прини-1 которой сообщалось, что особая ко- 
мали только двое названные. I мисс1я подъ предс'Ьдательствомъ ди-

— Къ положен1ю печати. Саратовскимъ I ректора департамента Веймарна за- 
губернаторомъ оштрафованъ на 500 р. 1 кончила разсмотр'Ьн1емъ еврепск1й 
первый номеръ журнала „Слушай, 1 вопросъ и высказалась за расшире- 
Земля". jnie правъ еврейской народности".

— „Нижегородск1й Листокъ" ошт-| Сообщен1е это лишено всякаго ос- 
рафованъ на 500 р. за перепечатку | нован1я. Не говоря уже о томъ, что 
сообщен1я о пребыван1и депутащи | ни въ одномъ изъ министерствъ не 
с'гудентовъ петербургскаго универси-1 существуетъ директора департамента 
тета у Л. Н. Толстого. [носящаго указанную въ зам'Ьтк'Ь фа*

--  Только что вышедш1й первыйI ми’пю, но никакой н'Ьтъ и комисс!и
номеръ газеты „Якутская Л^изнь" | по еврейскому вопросу, а, сл'Ьдова- 
конфискованъ; редакторъ привлекает-[тельно, не могло им'Ьть м'Ьста и по- 
ся къ уголовной отв'Ьтственности. 1становлен1е о расширенш правъ ев-

— Департаментомъ поли цш разос-1 реевъ. 
ланъ по у'Ьзднымъ полицепскимъ уп-| — Затребован’ш объяснена у министра 
равлен1ямъ циркуляръ о воспрещепш|нар. пр. Шварца. По слз'хамъ, у мини- 
продавать въ деревняхъ народныя | стра народнаго просв'Ьщен1я Шварца 
сказки Л. Н. Толстого и его лз'боч* I сов'Ьтомъ министровъ затребованы 
ные портреты, разносимые, по св'Ь-1 объяснен1я по поводу циркуляра, ко- 
д'Ьн!ям'ь департамента, въ огромномъ|торымъ рекомендуется у  чителямъсред- 
количеств'Ь офенями. [нихъ \'чебныхъ заведен1й вступать

въ союзъ русскаго народа и вл1ять I ряе'гъ, что вправ-Ь протестовать про-| Судъ приговорилъ редактора газе- 
на учениковъ въ истинно-русскомъ|тивъ русскаго займа, предназначен-[ты „Р'Ьчь" Харитона къ м'Ьсячной 
ДЗ̂ 'Х'Ь. Союзники над1эются, что д'Ь’1о|наго для содержан1я черной сотни.|тюрьм'Ь за сообщен1е ложныхъ слу- 
уладится мирнымъ путемъ. |(Ш умъ на вс'Ьхъ скамьяхъ. Апплоди-1 ховъ о д'Ьятельности правительства,

— Австр1я и Турц1я. В'Ьнсшй коррес-|сменты наскамьяхъхрайнихъ л'Ьвыхъ).| допущенное въ корреспонденцш изъ 
пондентъ „Daily Tel." сообщаетъ, что [Дал'Ье Руанэ р'Ьзко протестуетъ про-1 Варшавы о содержанш: политическихъ 
переговоры между В'Ьной и Констан*|тивъ русской политики въ Персш, [заключенных'ь. 
тинополемъ отнюдь не производятъ! которую Франщя не должна поддер- 
такого впечатл'Ьн1я, что оконча'гель-1 живать своими милл!ардами. Руанэ за
пое соглашен1е близко. Непр!ятное| канчивае'гъ: кто дорожить престиже.м'ь 
в11ечат:гЬн1епроизведено въ В'Ьн'Ь до-[Франщи, долженъ голосовать за мое 
песен1ями изъ Typuin, что бойкотъ} предложен!е. Пишонъ протестуетъ 
еше не прекратился. ] противъ заявлен!й Руанэ и говоритъ,

Къ сербскимъ дЬламъ. Англ!йск!й| что пр!емъ, оказанный словамъ гуанэ

Русская п е ш .
СлЬва или справа.

На счетъ какого лагеря отнесетъ
кабинетъ занять подготовлен1емъ поч-[ отнортельно внутренней политики} читатель такую реплику по адресу 
вы для переговоровъ, которые долж*|Poccin, показывает!» съ достаточной!Государственной Думы: 
ны вскор'Ь начаться между В'Ьною и| опред'Ьленностьювоззр'Ьшя представи-} На самомъ д-кл-к, разв-ь можно теперь 
Петербургомъ по сербско.му вопросу. I телей страны. Правительство даетъ 

Португальская революц1я. Лондон-1 соглас!е на заключен!е займа потому,
СК1Я газеты сообщаютъ, что п о л о -1 что заемъ предпринять съ конститу-

Библейская нефть.
Разсказъ Марка Твэна.

(Переводъ съ англ1нскаго для „Вол. Л^изпн").
Немало веселыхъ истор!!! разскзы- 

вали о старомъ капитан'Ь Джонс'Ь, 
по прозванхю „Ураганъ", плававшемъ 
на Тихомъ океан'Ь—миръ праху его! 
Двое или трое изъ присз'тствующихъ 
зд'Ьсь знали его; я же особенно хо
рошо зналъ его, такъ какъ совер- 
шилъ съ нпмъ четыре путешеств!я. 
Это былъ зам'Ьчательный челов'Ькъ 
Родился онъ на корабл'Ь; образова- 
Hie его состояло изъ обрывковъ св'Ь- 
д'Ьн!й, полз'ченныхъ отъ слз'чайныхъ 
спутниковъ. Жизнь свою онъначалъ 
на носу корабля, и шагъ за шагомъ 
добрался до степени капитана.

Изъ 65-ти Л'Ьтъ своей жизни боль
ше пятидесяти онъ провелъ на мор'!». 
Онъ изъ'Ьз'шлъ ВС'Ь океаны, вид'Ьлъ 
ВС'Ь страны, и на лпц'Ь его отрази
лись ВС'Ь климаты. Когда челов'Ькъ 
провелъ 50 Л'Ьтъ на мор'Ь, то есте
ственно, что онъ ничего не знаеп. 
ни о людяхъ, ни о земл'Ь, icpoMi; ея 
поверхности, ни о наукахъ, кром'Ь 
азбучныхъ истинъ, извращенныхъ и 
перепутанныхъ въ непривыкшей къ 
правильному мышленш головъ.

Такой челов'Ькъ предстапляеть со
бой стараго бородатаго ребенка. Тп- 
ковъ былъ капитанъ „Ураганъ" 
Джонсъ—просто наивный, славный, 
старый ребенок!.. И'ь хорошем'ь на- 
строен!и онъ былъ добръ и мил'ь, 
какъ Д'Ьвушка, когда же сердился, то 
былъ подобенъ урагану, отчего ипо- 
лучилъ свое произвище. Въ борьб'Ь 
ОН'Ь былъ непоб'Ьдимъ, таш. как'ь 
отличался богатырскимъ т'Ьлосложе- 
н1емъ и удиви'гельной храбростью.С ■. 
ногъ до головы онъ был'ь татз'иро 
ван!, синими и красными nnaiiicKHMii 
черпп.чамп, п все 'гЬло было псп'*- 
щрено разными рисунками п деьпз:, 
МП. Я 'Ьздилъ С!, пим'ь въ тотъ раз'1. 
когда онъ запо.пшлъ посл'11Днее сво
бодное М'Ьсто; оно находилось у .л'Ь- 
ной лодыжки. Нъ п1)одолжен1е Tjiex'b 
дне!! О Н !, ходвлъ по кораб.1Ю С!> о'г- 
K'pbiToii и вспухшей лолыжко и среди 
бол'Ь:ц1епной красноты выступал'ь но

вый девиз'ь, сокращенны!! за псдо- 
статкомъ М'Ьста.

Онъ былъ глубоко и искренне ре 
липозенъ, но клялся, какъ рыбная 
торговка.

гСлятвы и ругань онъ не считалъ 
гр'Ьхом'ь, и говорилъ, что моряки не 
поняли бы ни одного приказан1я, не 
подкр'Ьпленнаго ругательствомъ. Онъ 
былъ тоншй знатокъ библ!и, т. 
онъ считалъ себя 'гаковымъ. Онъ 
в'Ьрилъ всему сказанному въ библ!и 
но у  него былъ свой методъ истол 
ковывать все. Онъ причислялъ себя къ 
новой школ'Ь мислителей и старался 
объяснить ВС'Ь чудеса законами при 
роды. врод'Ь людей, которые объяс 
няютъ coTBopenie Mipa въ шесть дне? 
шестью геологическими пер!одами и 
т. п.

Однажды капитанъ им'Ьлъ на ко 
рабл'Ь въ качеств'Ь пассажира свя 
щенника, но не зналъ этого, такъ 
какъ пассажиръ скрывалъ свой санъ 
Капитану очень понравился мистеръ 
Петерс'ь и онъ много бес'Ьдовалъ съ 
пи.мъ. Онъ разсказывалъ ему всяк1я 
исторш вообще и изъ собственной 
жизни въ частности, причемъ обна 
ружилъ въ CBoeii болтливости изу 
мительное нев'Ьжество.

Однажды капитанъ сказалъ:
Петерсъ, вы читали когда нибудь 

библ!ю1^
— Конечно, читалъ.
— Это не так'ь часто случается 

Вамъ, нав'Ьрное, мног1я м'Ьста пока 
зались слишком'ь глз'бокомыслепны 
ми, и вы оставили ихъ непонятпььми 
Но не отчаивайтесь и 11ринимаГ1тесь 
снопа за библ1ю хорошенько! С1!ача- 
ла вы ее не noiiMCTe, но по не.множ- 
ку все бз'детъ становиться ясн'1»е, и 
когда вы по1!мете ее, то не разста- 
нетесь с'ь нею даже за об'Ьдом'ь.

— Да, я слыша.’1ъ объ этомъ.
— Н это В'Ьрно. Н'Ьт'ь ни одно!! 

I книги, С'Ь ко'горой не случилось-бы 
ггого ж*е самаго. Со вс'Ьми приходит- 
' ся 1'ак'ь постз'пать, Петерсъ. Въ каж
дой кппг'Ь есть прекрасныя глубок1я 
.мысли—въ каждой, без'ь исключен1я! 
Но вы только внимательно Mii'raii're и 
вд\'мывн11тесь, и когда вы поймете, то 
все окажется ясно и просто какъ день.

говорить о проведенш въ жизнь ^необхо- 
дим'кйшихъ реформъ въ недалекомъ буду- 
щемъ? Конечно н'ктъ—можно только гово
рить о томъ, способна ли вообще Госу
дарственная Дума р-кшить хоть одинъ 
серьезный вопросъ, столь необходимый и 
существенный для обездоленной Poccin? 
Отв'ктъ на этотъ вопросъ можетъ быть 
только отрицательнымъ.

Что сд'клала Дума за все время своего 
немалаго существован1я? Кром*к громкихъ 
и крнклнвыхъ р-кчей, благихъ, подчасъ, на- 
м'крен1й—ничего! Но увы, отъ однихъ лишь 
нам"крен1й пользы п толка мало. Отъ нихъ 
не будетъ сытъ нашъ б'кдный крестья
нинъ, отъ ннхъ все нормальное положе- 
Hie нашей Родины не изм-кнится. Надо 
Д”кла, побольше д*кла, а его то и н'ктъ, да 
и врядъ ли и будетъ.

Телегроимы
„Зологодсц. Жизни"

„Петербург. Тееегр. Агеитете«“.

Русская жизнь
Среди трудящихся.

Еъ закону 15 ноября 1906 г. Въ

Kenie д'Ьлъ в!. Португал!и носить}щонными гарант!ями, ибо русское 
"сритичесюй характеръ. По слухамъ,}правительство проситъ о разр'Ьшен!и 
бывш1й директоръ Франко скрывает-}займа въ Париж'Ь съ соглас!я кон- 
ся внутри страны и ждетъ лишь пер-1 ститугцонной Государственной Думы, 
вой револющонной вспышки, чтобы ||^анэ говорилъ о престиж'Ь Франщи. 
захватить власть. Революгця находить! Полагаю, что всец'Ьло въ нашихъ 
сторонниковъ во вс'Ьхъ кругахъ, да-1 интересахъ, чтобы союзная держава 
же въ сред'Ь лицъ, близкихъ ко дво-|въ политическомъ, экономическомъ и 
)у. Производится много арестов'ь, I финансовомъ отношен!и была возмож- 

для охраны короля приняты чрезвы-|но сильн'Ье. Никогда еще союзъ съ 
чайныя хМ'Ьры. В'Ь  стран'Ь ждутъ во-|Росс!ей не былъ бол'Ье тЬснымъ, бо- 
орз'женнаго возстан!я. [л'Ье искреннимъ. Заемъ этотъ будетъ

употребленъ на нацюнальныя нужды 
страны. Что касается Перс!и, то 
англорусское соглашен!е является на
илучшей гарант!ей. Французская рес
публика поддерживаетъ англо-рус
скую политику въ Перс!и, но отнюдь! 
не пренебрегаетъ какими бы ни было!
французскими интересами. Мы огра-j Вологд'Ь обязательный постановлен!я 
димъ наши интересы, нын'Ь найбол'Ье [см'Ьшанной комисс!и при городской 

П ЕТ ЕРБ У РГЪ , IO января. За сут-1 совпадающ!е съ интересами Россш. I дум*Ь, о рабоче.мъ ДВ'Ь, вынесенныя 
ки забол'Ьло холерой 3i, умерло 20. [Министръ финансовъ Кальо заявилъ,|нв основан!и закона 15 ноября, и 

Градоначальникомъ о ш т р а ф о в а н ' ь | з а е м ъ  не встр'Ьчаетъ съ его сто-|у>не годъ том}' назацъ утвержденный 
на 500 рублей редакторъ газеты „Го-1 РОны никакихъ препятствн!, ибо [и опубликованныя, до сихъ поръ 
лосъ Правды" Ястребцовъ за напеча-| принимаюпце въ немъ участ!е мелк!е[остаются безрезз'льтатными. Такъ 
тан!е статьи подъ заглав!емъ „наши! сберегатели отъ него не пострадаютъ.[ обстоитъ д'Ьло съ закономъ 9 нояб- 
зеволющонеры". [Заканчивая Р'Ьчь, Пишонъ заявилъ,|ря не въ одной Вологд'Ь. Въ Петер-

П А РИ Ж Ъ , 9 января. Палата депу-рто при такихъ услов!яхъ нфтъ H H -|6 y p rb , „въ виду того, что купцы 
татовъ. На очереди обсужден!е про-|^^^кой опасности въ допущен!и займа [продолжаютъ нарушать законъ 15  
екта резолющи сощалиста Руанэ, пред-} ДРУ>1^сственной союзной намъ держа-1ноября 1906 г., объединенное собра- 
ложившаго правительству не давать} вы. (Апплодисменты). Предложен!е| н!е правлен!я 4 професс!ональныхъ 
!азр'Ьшен1и на выпускъ во франщи| Рувнэ отклоняется 4З0 голосами про-1 обществъ: дрогистовъ, мануфакту-
5умагъ и н о с т р а н н ы х ъ  г о с у д а р с т в ъ ,  н е  I ™ в ъ  104̂ . [ристовъ, cbi^cTHHKOBb и посудниковъ
указавъ предварительно парламенту| Ю ГА Н Н ЕС БУРГЪ , 9  января. (Юж-[постановило обратиться въ Госу- 
на м'Ьры предосторожнос'ги, п р и н я т 1 я |  ная Африка). Отъ непрерывныхъ дож-[дарственную Думу черезъ одну изъ 
для обезпечен!я нащональныхъ инте-['’̂ сй во многихъ рудникахъ прорывъ|л'Ьвых'ь фракцш съ просьбой, сд'Ь- 
эесовъ. Основывая р е з о л ю щ ю ,  Р у а н э , }  нлотинъ въ витватерскихъ золотыхъ|дать по эгому поводу запросъ ми- 
выступая противъ р у с с к а г о  з а й м а ,  г о - 1 рсзсыпяхъ, хлынувшей въ шахту во-|нистру торговли и промышленности", 
воритъ, что въ течен!е ш е с т н а д ц а т и  [^сй потоплено 160 челов'Ькъ; изъ| Въ свою очередь б'Ьлгородсшё при-
л'Ьтъ около i8  милл!ардовъ ф р а н ц у з - } нихъ 150 туземцевъ. [казчики прислали на имя духмскаго
скаго капитала ушло заграницу и не|' П ЕТ ЕРБ У РГЪ , 9 января. Окруж-[ депутата Кузнецова (с.-д.) заявлен!е, 
только матер!альнымъ, но и мораль-} ный судъ, Разсмотр'Ьвъ отзывъ н а[„въ  которомъ они рисуютъ резуль- 
нымъ интересамъ страны грозитъ опа-1 заочный приговоръ, коим'ь редакторъ[таты „разъяснешя" закона 15  ноября 
сность. Отъ насъ требуютъ миллю-1 газеты „Р'Ьчь" Харитонъ и фельето-[ 1906 г. Воскресный отдыхъ сведенъ 
новъ для содержан!я на нихъ подкуп-} нис1*ъ Яблоновск!?! приговорены к ъ |Ha-н'Ьтъ: по первому ходатайству ку- 
ныхъ агентовъ. *Президентъ палаты [2V2 м'Ьсяцамъ тюрьмы за оскорблен!е[печескаго старосты губернаторъ раз- 
призываетъ Руанэ къ порядку, ибо|въ фельетон'Ь члена Думы Тимошки-[ р'Ьшаетъ торговать ц'Ьлый день. Ъы- 
р'Ьчь идетъ объ иностранной держа-} на, уменьшилъ Яблоновскому нака-[ работанное обязательное постановле- 
в'Ь. Руанэ продолжаетъ: отъ насъ|зан!е 15-ти днями тюрьмы, Харито-[н!е, з'твержденное губернаторомъ, 
требуютъ поддержан!я находящагося[ ну оставлено прежнее наказаню. [было немедленно уничтожено посл’Ь 
въ агон1и царизма. Пишонъ и мнопе| П Е Т ЕРБ У РГЪ , 9 янв. Градона-|„разъяснен!я“ 12  сент. 1907 г. Нова- 
депутаты съ м'Ьстъ гшогестую'гъ про-} чальникомъ оштрафованъ въ Зоо р.[го до сихъ иорь не выработали, и 
тивъ этихъ словъ. Л'Ьвые апплоди-1 редакторъ „Новой Руси" Заюнач-| положен1е приказчиковъ хуже, ч'Ьмъ 
руютъ. Президентъ снова энергично}KOBcidii за напечаташе статьи подъ|до идан!я за;сона 15  ноября", 
призываетъ Рзшнэ къ порядку и пред-[ заглав!емъ: „суд'ь сощалистовъ-рево-[ Но съ другой стороны тамъ, гд'Ь 
лагаетъ сдерживаться. Руанэ повто-| лющонеровъ". [см'Ьшанныя комиссш по закону 15  но-

— 1 1у, а чудеса, капитанъ? | рока.ми. Мало-по-малу д'Ьла его со-1 щ!я слова. Но я не хочу восхвалять
— Да, сударь, и чудеса! Каждое} вершенно разстроились; онъ сталъ| Исаака, у  него было много недостат- 

чудо. Вотъ, наприм'Ьръ, истор!я съ| придумывать, какъ быть,—и что же|ковъ. Пророки молились опять до са- 
пророками Ваала; она васъ, конечно,[онъ сд'Ьлалъ? |.маго вечера и старались изо вс'Ьхъ
поразила? | Онъ сталъ д'Ьлать всяше двусмы-[ силъ, но ни одной искры даже не

— Конечно, я не все понимаю, но...| сленные намеки на гЬхъ пророковъ,| появилось. Наконецъ, уже при захо-
— Признайтесь, что она васъ по-[что они того то не знаютъ и этого [д'Ь солнца, они сдались, признавшись 

разила! Да, и я не удивляюсь этому.[не понимаютъ,—онъ, можетъ быть,|въ своемъ безсилш.
У васъ Н'Ьтъ достаточнаго опыта, [ ничего опред'Ьленнаго не говорилъ, | Что же сд'Ьлалъ тогда Исаакъ? 
чтобы разобраться въ подобныхъ ве-[ но настолько всетаки ясно, чтобы [ Онъ подошелъ къ жертвеннику и 
щахъ, и конечно это слишкомъ труд-1 подорвать понемножку ихъ репута-[ сказалъ н'Ькоторымъ изъ своихъ дру- 
но для васъ. Хотите, я вамъ объясню [тащю. Объ этомъ, конечно, заговори-[зей.—Налейте же четыре бочки во- 
этз̂  штуку и покажу, что значитъ [ли, и, наконецъ, это дошло до царя.[ ,ы на жертвенникъ.—Вс'Ь были удив- 
подобная истор!я. [Царь спросилъ у  Исаака, что он'ь|лены, такъ какъ противники его мо-

— Мн'Ь бы, д'Ьйствительно, хот'Ь-1 хочетъ сказать своими словами. Иса-[ лились на сухомъ м'Ьс'гЬ. Они нали
лось послз'шать, капитанъ. [акъ и говоритъ: о, ничего особенна-|лп. И онъ сказалъ:—Налейте еще

И во’гъ что капитанъ разсказалъ: [ го, только могутъ-ли они помолиться [ четыре бочки—и потомъ сказалъ:—
— Я сд'Ьлаю это съ большимъ удо-1 такъ, чтобы съ неба сошелъ, огонь [Еще четыре налейте.—Всего, какъ 

вольств1емъ. Сначала, видите-ли ячи-|на жертвенникъ? Это не такъ труд-[ видите, дв'Ьнадцать бочекъ. Вода тек- 
талъ—читалъ, думалъ—думалъ до [но, мой повелитель, но могутъ-ли [ла съ жертвенника во вс'Ь стороны 
^ х ъ  поръ, пока понялъ, что за лю-|они сд'Ьлать хоть это? Вотъ, что я[и  образовала вокругъ него н’Ьчто 
ди жили въ старыя библейск!я вре-[хочу сказать. [врод'Ь траншеи. Мнопе од'Ьлись и
мена, и пока все сд’Ьлалось ясно и| Царя это очень смутило. Онъ по-[ушли, такъ какъ думали, что Исаакъ 
просто. И такимъ же образомъ я по-[шелъ съ пророкомъ и сказалъ им'ь,[сошелъ съ з'ма. Но они плохо знали 
нялъ нстор1ю съ Исаакомъ и съ про- [ что когда жертвенникъ 63'детъ го- [ его.
роками Ваала. Въ тЬ старыя време-|товъ, то и они должны быть готовы, [ Исаакъ сталъ на кол'Ьни и началъ 
на были также мудрые люди, и од-[и они сказали ему, что онъ можеть|молиться. Онъ говорилъ, говорилъ 
нимъ изъ нихъ былъ Исаакъ. [быть спокоенъ. [долго и обо всемъ: объ язычникахъ

Конечно, у Исаака были свои не-| И вотъ на сл'Ьдующее утро вс'Ь[въ далекихъ странахъ, и о женскихъ 
достатки, даже очень много; я вовсе [д'Ьти Израилевы съ родственниками [ храмахъ, и о государств'Ь, и о стран'Ь, 
не нам1фенъ восхвалять его. Но онъ | и другими кол'Ьнами собрались вм'Ьс- [ и о правительств^,—словомъ по обыч- 
сыгралъ славную штуку съ Бааловы-1 тЬ. Хорошо. Съ одной стороны сто- [ ной программ'Ь, знаете до тЬхъ поръ, 
ми пророками, и принимая во внима-[яла большая толпа пророковъ, аИ са-[поьа вс'Ь устали и начали думать о 
Hie ихъ происки противъ него, его} акъ одинъ ходнлъ взадъ и впередъ[постороннихъ вещахъ, и тогда,— 
можно ВПОЛН'Ь оправдать. Да, но д'Ь-[на другой сторон-Ь. Когда настала[ вдругъ, когда никто не зам'Ьтилъ 
ло въ томъ, что онъ вовсе не совер-} пора, онъ принялъ самодовольный и [этого, онъ выхватилъ спичк}̂ ,̂ чирк- 
шилъ никакого чуда, и я докажу это}равнодушный видъ и сказалъ, чтобы[нулъ объ свою ногу и пафъ! вспых-
такъ. Ч'ГО вы сами увидите, какъ все [Т'Ь первые начали. И вс'Ь 4 5 0  проро-[нулъ огонь, какъ на пожар'Ь!
было просто. [ковъ подошли къ жертвеннику и.[ Вы думаете, что тамъ было 12  бо-

I Вот'ь какъ Д'Ьло происходило. Для [полные надеиаы, начали горячо и [чекъ воды? Нефти, сударь, нефти!
пророковъ наступили тяжелыя време-} усердно молиться. Они молились часъ-[ Во’гъ что это было, 
на, т. е. для пророковъ врод'Ь Иса-1 два-три-до самаго об'Ьда. но все было [ — Нефти, капитанъ??..
ака. Ихъ было 4 5 0  челов'Ькъ. и толь-} напрасно; они В'Ьдь не пустили въ[ — Да, сударь, страна полна была 
ко одинъ пресвитер!анинъ,—и это [ходъ никакого фокуса. Конечно, они [нефти.
былъ Исаакъ, т. е. я думаю, что онъ! чувствовали себя осрамленнымъ пе-[ И Исаакъ узналъ это. Вы читаете 
был!. пресвитер1анинъ, хотя самъ онъ [ редъ вс'Ьмъ народомъ, и недаромъ. [ библ!ю!
этого не зналъ. Конечно, вс'Ь д'Ьла} Ну, что долженъ былъ бы сд'Ьлать[ Не мучьте себя очень надъ непо- 
находились въ рукахъ пророковъ} всякш великодушный челов'Ькъ? Мол-[ нятными м'Ьсгами. Они перестанутъ 
Ваала, у  Исаака, какъ у всякаго че-[чать, не тавда-ли? А  что же сд'Ьлалъ [быть непонятными, когда вы разбере- 
лов'Ька, были свои потребности и [Исаакъ? Онъ сталъ всячески срамить [те, въ чемъ д'Ьло,—тогда все будетъ 
желан1я, и сн'ь предпочиталъ зани-[пророковъ. Онъ говорилъ: Вы не[ясно. Въ библш все В'Ьрно, нужно 
маться пророчествомъ, не тя/келымн достаточно громко молились, вашъ[ только внимательно и съ в-Ьрой ра- 
сельскими работами; но это приноси-[ богъ з^снулъ, а можетъ быть ушелъ|зобрать все, вотъ, какъ то, что я 
ло ему мало пользы; онъ не могъ[1улять,— и все въ такомъ же род'Ь.|вамъ разсказалъ. Пер. Р. Я.
конкурировать со вс'Ьми другими про-[Трудно, конечно, передать его настоя*
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ября 1906 года еще только учреж
дены или учреждаются; рабоч1е не 
отказываются заран'Ье вступать въ 
нихъ. Это однако не означаетъ, что 
они безусловно ждутъ отъ этихъ ко- 
миссШ непосредственныхъ практи- 
ческихъ результатовъ.

Наприм'Ьръ, въ Баку „междусоюз- 
ная КОМИСС1Я", объединяющая и  про- 
фесс1ональныхъ..,союзовъ, обращаясь 
ко вс'Ьмъ бакинскимъ ремеслен- 
нымъ рабочимъ, приглашаетъ ихъ 
принять д'Ьятельное участ1е въ см-Ь- 
шанной комиссш, съ той ц'Ьлью, 
чтобы „открыто,Гзаявить тамъ о нуж- 
дахъ рабочихъ и противопоставить 
ихъ одностороннимъ притязан1ямъ 
хозяевъ".

Въ Турухаискоиъ ираЬ.
„Нов. Русь" сообщаетъ, что о б 

тЬ политическихъ ссыльныхъ въ l y  
руханскомъ Кра'Ь въ Петербурх-'Ь по
лучены cл'Ьдyющiя св'Ьд'Ьнхя частнаго 
характера. Въ ноябр'Ь въ Турухан- 
СК1Й край была доставлена посл'Ьдняя 
въ 1908 году парт1я политическихъ 
въ 36 челов'Ькъ преимщцественно ра
бочихъ и крестьянъ. По водворен1и 
ихъ въ Кра'Ь понадобилось увеличен
ное число стражи, поэтому въ раз
ные пункты края изъ Красноярска 
отправлены были партш полицей- 
скихъ надзирателей въ числ'Ь гЗ-хъ 
челов'Ькъ дополнительно къ бывшимъ 
уже тамъ ^-ти , причемъ вс'Ьмъ имъ 
было увеличено жалованье съ 40 до 
50-ти рублей въ м'Ьсяцъ. Новые над
зиратели набирались изъ отставныхъ 
солдатъ, преимущественно изъ каза- 
ковъ. Обращен!е посл'Ьдних!» со ссыль* 
ными было до TEKoii степени грубо, 
что женщины, наприм'Ьръ, избегали 
съ ними встр'Ьчаться во изб'Ьжан1е 
изд'Ьвательства и грубости. В ь  нача
л'Ь декабря прибывине вновь ссыль
ные обратились къ главному надзи
рателю съ требован1емъ немедленной 
уплаты причитающагося имъ посо- 
б1я для покупки м'Ьховой одежды, 
причемъ указали, чта деньги для раз
дачи ссыльнымъ получены уже н'Ь
сколько дней. Надзиратель отъ немед
ленной уплаты денегъ отказался, не 
объяснивъ причины отказа. Возму
щенные грубостью, ссыльные броси
лись на него, и въ общей свалкё онъ 
1сЬмъ-то былъ ударомъ лома убитъ. 
Часть ссыльныхъ направилась въ со- 
с'Ьднюю деревню, резиденц1ю другого 
надзирателя, и разгромила его квар- 
тиру. Бунтъ ссыльныхъ, по получен- 
нымъ св'Ьд'Ьн1ямъ, продолжался съ 
ю-го по 12  декабря и былъ прекра- 
щенъ прибывшими изъ Туруханска 
солдатами. Бол'Ье подробныхъ св'Ьд'Ь- 
нШ не им’Ьется. Департаментомъ по
лицш объ этомъ запрошены м'Ьстныя 
власти.

укр'Ьплять. Но во многихъ случаяхъ 
буржуазныя naprin и ихъ печать при
чиняли своей р'Ьзкой критикой ущербъ 
авторитету государства. Я не хочу 
пойти такъ далеко, чтобы сказать, 
что этимъ путемъ колебалась в'Ьрность 
трону.

Но я не боюсь утверждать, что въ 
этомъ отношенш слишкомъ много 
гр'Ьшили въ течен1е посл'Ьднихъ де- 
сятил'Ьт1й, гр'Ьшили даже въ Т'Ьхъ 
кругахъ, которые по традицш являют
ся первой опорой королевства.

И эти круги выходили за пред'Ьлы 
политически справедливаго, за пре
д'Ьлы допустимаго (крики: „совершен
но в-ЬриоГ).

Господа, сказалъ въ закючен1е Бю- 
ловъ, часто говорили, что револющи 
д'Ьлаются сверху. Д'Ьйствительно, 
м1ръ не знаетъ револющй, при кото
рыхъ массы не приводились бы въ 
движен1е сверху и снизу. Пусть вспом
нить великую французскую револю
щю. Конечно, межд}  ̂ французскими 
отношен1ями передъ револющей и на
шими отношен1ями нётъ никакой па
раллели. Раздаются, правда, упреки 
В'Ь недостатк'Ь правовой защцты, не- 
достаткахъ управлен1я и т. д., но со
гласная съ конститущей свобода ин- 
дивид1ума у насъ обезпечена. Но мы 
должны учиться у  истор1и. Будемъ 
сильны, скромны, просты. Тогда сы
новья упроча'гъ то, что пр1обр'Ьли 
отцы.

Палата господъ покрыла Р'Ьчь Бю- 
лова апплодисментами.

Недоразум'Ьн1я разъяснились лишь 
вчера при открыт1и сессш.

Родительск1е комитеты.
Сегодня, въ I  часъ дня, состоится 

очередное зас'Ьдан1е родительскаго 
комитета при Александровскомъ ре- 
альномъ училищ'Ь.

Студенческ1й концертъ-балъ.
Устроенный 4 января въ зал'Ь стра

хового общества, концертъ въ поль
зу сту^дентовъ-вологжанъ далъ 1864 
эуб. 38 к. валоваго дохода.

Расходъ вечера 8З4 р. 50 к.
Чистый доходъ въ пользу с'гуден- 

'говъ-вологжанъ, такимъ образомъ, вы
ражается въ сумм'Ь 1029 р. 88 к.

Арестъ.
За нapyшeнie обязательныхъ по- 

становленхй г. вологодскаго губерна
тора (хранен1е литературы и сшуж1я) 
либавск1й м'Ьщанинъ Ж анъ Людви- 
говъ Гейдеманъ подверхшу-гъ тюрем
ному заключен1ю на одинъ м'Ьсяцъ.

Админястративныя взыскан!я.
Распоряжен1емъ г. вологодскаго по- 

лищймейстера В. С. Четыркина под
вергнуты наказан1ю за пьянство и 
безобраз1е на бирж'Ь, быструю 'Ьзду 
по городу, а также за грубости пас- 
сажирамъ и требован1е съ нихъ 
сверхъ таксы и лишены права 'Ьзды 
извозчики 145, 156, 22Q, 280, 17З, 
2З7 на ДВ'Ь нед'Ьлн; >£N2 то и ш  на 
одну нед'Ьлю; №№ 154, loo и 125 на 
одинъ М'Ьсяцъ и за несоблюден1е пра* 
вилъ подачи №№ i6 и 146 на два дня.

Шшт жизнь.
Бюловъ о соц!аль-демократ1и.

„Н. Р .“* приводить въ извлеченхи 
следующую интересную Р'Ьчь герман- 
скаго канцлера Ьюлова, сказанную 
ИМ Ъ въ прусскомъ ландтаг!» 19  янва
ря (н. с.):

Я  думаю,—сказалъ Бюловъ, — что 
никто лучше меня не сознаетъ угро
жающей опасности. Но я долженъ 
напомнить, что въ законодательныхъ 
попыткахъ противод'Ьйствовать росту 
сощалъ-демократ1и не было недостат
ка. Почему попытки оказались безу- 
сп'Ьшными? Вина падаетъ не на пра
вительство, а на ра^озненность „бюр- 
герскихъ" парт1й. Графъ Эйленбургъ 
уже выразилъ однажды желан1е, чтобы 
бюргерсшя партш больше прониклись 
сознан1емъ той силы, которая закаю- 
чается въ общественномъ мн+,н1и. 
Онъ указалъ на то духовное оруж1е, 
при помоиш котораго должно бороть
ся съ соц.-демократей. Пусть сом
кнутся ВС'Ь бюргерск1я парт1и для 
борьбы съ антирелипозными, антимо
нархическими, антинащональными и 
антисощальными стремлен1ями соц.- 
демократш, и тогда—но лишь тогда 
—мы ихъ одол'Ьемъ.

Я  знаю, что соц.-демократ]я Herpi- 
язненно смотри-гъ на завоеван1я и мо
гущественную позищю Германш. Я  
знаю также, что противъ соц.-демо- 
крат1и можно выступить путемъ за- 
конодательнымъ и осуществить вс'Ь 
тЬ м'Ьры, которыя будутъ признаны 
нужными.

Но раньше ч'Ьмъ ступить на этотъ 
путь, правительство должно уб'Ьдить
ся въ томъ, что цаличныя средства 
бол'Ье недостаточны.

Правительство еще не пришло къ 
этому уб'Ьжденш (крики: „слушайте!"), 
а Кром'Ь того, мы должны заран’Ье 
уяснить себ'Ь, что законодательный 
путь не является единственнымъ ис 
ц'Ьляющимъ средствомъ.

Сущность д'кла заключается въ 
томъ, чтобы правительство въ борьб'Ь 
съ соц.-демократ1ей нашло д'Ьстви 
тельную поддержку, чтобы вс'Ь Т'Ь, 
которые не желаютъ, чтобы соц.-де- 
мократ1я ниспровергла граждансшй 
общественный строй, пришли на по
мощь правительству въ его борьб'Ь. 
А  для этого необходимо, чтобы бур
жуазныя парт1и въ своей критик'Ь 
соблюдали м'Ьру, чтобыо ни не ослаб
ляли чрезм'Ьрными нападками ту са
мую власть, которую они должны

В ол огодср  жизнь.
Еъ  выборкЬ торговыхъ документовъ.

Въ настоящее время заканчивает
ся выдача торговыхъ документовъ на 
1909 годъ

Съ начала декабря м'Ьсяца 1908 г. 
по настоящее время въ городской 
управ'Ь всего взято 1672 документа 
на сумму 50.000 руб.

Общее собран1е.
Сегодня, въ I  часъ дня, въ зал'Ь 

городской думы состоится общее со- 
бран]е членовъ вологодскаго губерн
скаго общества сельскаго-хозяйства 
для разсмотр*Ьн1я сл'Ьдуюххщхъ вопро
совъ: I )  о м'Ьмхъ къ поднят1ю лу
говодства въ Вологодской губерн1и, 
2) о травос'Ьянш на сЬвер'Ь и 3) те- 
куцця Д'Ьла.

К ъ  дЬятельности о-ва сельскаго хо 
зяВства.

Вологодское губернское сельско
хозяйственное общество, открывшее 
недавно свой зерноочистительный 
пунктъ, въ настоящее время букваль
но завалено работой.

Въ с.-х. бюро поступаютъ много- 
численныя просьбы отъ крестьянскихъ 
о-въ о томъ, чтобы зерноочиститель- 
ныя машины были отправлены въ ихъ 
села и деревни.

Во вс'Ьхъ этихъ просьбахъ указы 
вается на то, что въ истекшемъ 1908 
году урожай хл'Ьбовъ былъ плохой, 
особенно плохо уродился овесъ и 
Кром'Ь того пocл'Ьднiй былъ слишкомъ 
засоренъ гусеницей 

При очистк'Ь овса выд-Ьляется гу- 
сеницъ не мен'Ье одной трети.

Кооперативное движен1е.
Въ посл'Ьднее время особенно съ 

начала новаго 1909 года, обраще- 
н1я крестьянъ къ сод'Ьйств1ю спра- 
вочно-KOMHccioHHaro бюро* вологод
скаго губернскаго сельсхю-хозяйствен- 
наго общества значительно увеличи
лись.

Между прочимъ, въ бюро поступи
ли обращен1я' отъ крестьянъ за вре
мя съ I  по IO января—о сод'Ьйств1и 
къ открыт1ю маслодёльныхъ артеле{ 

8 обращ., объ открыт1и потреби
тельныхъ обществъ—4, объ открыт1и 
сельско-хозяйственныхъ обществъ—2 

Въ бюро поступаютъ также ?.шого 
обращенхй о выбор'Ь пос'Ьвныхъ С'Ь 
мянъ.

Торговля и промышленность
Зд'Ьсь получены сл'Ьдующ1я данный 

о состоянш сельдяного промысла въ 
Онежской губ. Промыселъ этотъ за 
посл'Ьднее время усилился, а особен 
но съ 5-го января ловится до ю оо 
пудовъ въ сутки.

Ц'Ьны, благодаря теплой погод'Ь, по 
нижаются: вм'Ьсто прежнихъ 2 р. 8о 
коп. за пудъ понизились до 2 руб.

Не мало способствуеть пoнижeнiю 
oTcyrcTBie постороннихъ покупате 
лей Кром'Ь заводчиковъ.

Вологжанъ покупателей н'Ьтъ.

Судебная хроника.
На 12-е января въ Вологодскомъ 

окружномъ судё назначены къ слу 
шан1ю сл'Ьдуюххце уголовныя д'Ьла. 
i) о кр. Н. Г. Ильин'Ь по I  ч. 148З 
ст. ул. о нак.; 2) о кр. П. Н. Смир- 
нов*Ь по I ч. 148З ст. ул. о нак.; 3) о 
лишенномъ всёхъ правъ и преиму- 
ществъ I Г. И. Лохин'Ь по 1647 ст. ул 
о наказ.

НедоразумЬн1е.
Николай Анисимовичъ 

и Васил1й Викторовичъ 
занесенные въ списки 
зас'Ьдателей настоящей ceccin, 
лись умершими.

Дундуковъ 
Сметанинъ 

присяжныхъ 
оказа

пРоисше^тб1Я
— Привлечете къ отвЬтственности. 9

января кр. Вологодскаго у'Ьзда, Ку- 
5енской волости, села Нубенскаго 
Николай Прокофьевичъ Курышевъ 
явился къ брандмейстеру вологод
ской пожарной дружины Г. Мокроу- 
сову и потребовалъ причитаюпцеся 
ему за службу деньги, когда ему та- 
ковыхъ не выдали, онъ выбилъ въ 
квартир'Ь стекла, за что и привлека
ется къ отв-Ьтственности.

—  Покушсн1е на кражу. 8 января кр. 
Вологодскаго у'Ьзда, Оларевской вол. 
дер. Взглядова, Николаемъ Прокофье- 
вичемъ Даниловымъ въ ю  часовъ ве
чера съ Ц’Ьлью совершен1я кражи въ 
дом'Ь Шраммъ, что на Кирилловской 
ул. выставлено было окно.

Даниловъ на м'Ьстъ престушленхя 
задержанъ городовымъ i  участка и 
доставленъ въ полицейсшй участокъ.

Кражи. 9 января вечеромъ изъ 
квартиры присяжнаго пов'Ьреннаго 
Щукина и Серг'Ья Михайловича Про- 
скурнина неизв'Ьстно к'Ьмъ похищенъ 
никеллированный самоваръ и друпя 
вещи, всего на сумму около 15  р.

9 января у  священнической вдовы 
Серафимы Павловны Шутовой, прож. 
на Фроловской ул. въ соб. дом'Ь по
хищено 70 р^б. денегъ, 33 арш. по
лотна и друпя разныя вещи, всего на 
сумму около 105 руб.

Ш утова подозрёваеть въ краж'Ь 
бывшую прислугу кр. д'Ьвицу b O J 
годскаго У'Ьзда, Боронцовской вол.,
Парасковью Нефедовну Новикову.

-- Арестъ. IO января въ i  участокъ 
доставлена вологодская м'Ьщанка Се
рафима Егоровна Ситникова за кра 
жу на сумму около 2 руб. у  кр. То- 
темскаго у., Пятовской вол., д. П у
стоши Анны Александровой Старов- 
ской, прож. по Галкинской ул. въ 
е. Асташева.

Раскрытое престцпяейе.
Обнаружен1е труповъ фельдшера Семенова 

и его свояченицы^Алек. Митляевой.
Тяжкое преступлен1е, бол'Ье четы

рехъ м'Ьсяцевъ волновавшее М'Ьстное 
общество, наконецъ раскрыто.

Загодочно исчезнувш1е еще въ пер
выхъ числахъ сентября прошлаго го
да гсюодской фельдшеръ-дезинфек- 
торъ Й. С. Семеновъ и его своячени
ца, Александра Митляева, вчера най
дены.

Принятыми судебнымъ сл'Ьдовате- 
лемъ 2 уч. г. Васильевымъ м'Ьрами къ 
[ аскры'пю этого прес'гзшлен1я удалось 
достигнуть ц-Ьди.

Трзшы Семенова и Митляевой най
дены въ болотЬ въ кустахъ на раз- 
стоян1и около версты отъ станщи 
„Вологда-товарная" въ разныхъ ямахъ 
заваленныхъ землею, одинъ огь дру 
гого на разстоян1и около Зо саж.

Т'Ьло Семенова оказалось съ под 
рубленными ногами, такъ какъ оно 
очевидно, въ ям’Ь не вм’Ьщалось.

Изъ поверхностнаго осмотра тру 
повъ обнаружено, что Семеновъ и 
Митляева убиты ударомъ топора въ 
голову.

Ямы, въ ко-горыхъ найдены трупы, 
чрезвычайно аккуратно устроены и 
такъ хорошо замаскированы, что за
подозрить ихъ присутств1е почти-не 
представлялось возможнымъ.

Засыпанныя землею, ОН'Ь плотно 
были згграмбованы и обсажены куста
ми.

Установлеиъ и виновникъ этого  ̂
прес’гуплен1я.

Имъ оказался уже ран'Ье заподоз- 
рённый, бывш1й жел'Ьзнодорожный 
кондукторъ Шаровъ, до сего времени 
содержавш1йся въ губернской тюрь
м'Ь.

Ш аровъ въ преступлен1и сознался.

Въ настоящее время трупы находят
ся въ Пятницкой, лечебниц'Ь куда они 
отбавлены для вскрыт1я.

Дальн'Ьйш1я подробности сообщимъ.

Судебныя HSBtCTlK.
Вологодскш окружный судъ. 

Вчера, IO января, въ зал'Ь уголов
ныхъ зас'Ьдан1й состоялось открыт1е 
уголовной ceccin суда съ участ1емъ 
присяжныхъ зас'Ьдателей.

По приведенш гг. присяжныхъ за
с'Ьдателей къ присягЬ, предс'Ьдатель- 
ствующимъ г. Бровковичемъ было 
сд'Й1ано имъ полагающееся по закону 
эазъяснен1е правъ и обязанностей. 
Объясняя права и обязанности при

сяжныхъ зас'Ьдателей, опред'Ьленныя 
закономъ, г. предс'Ьдательствуюпцй 
указывалъ въ тоже время и на то 
преимущество, которое им'Ьетъ на- 
стоящ1й судъ съ представителями отъ 
общества передъ гЬмъ судомъ, кото
рый существовалъ когда то, какъ 
учрежден1е, стоящее далеко отъ об
щества, какъ учрежден1е, извЬстное 
обществу лишь по 'гЬмъ приговорамъ, 
которые онъ выносилъ. Общество не 
могло считать Вполн'Ь справедливыми 
приговоры суда, не им'Ьвшаго съ ни -.ъ 
никакой непосредственной связи. Съ 
введен1емъ суда съ присяжными за- 
с-Ьдателями общество получило воз
можность принимать участ1е въ раз- 
р'Ьшен1и наибол'Ье важныхъ дёлъ. 
Судъ съ присяжными засгЬдателями 
является судомъ независимымъ и при
говоры этого суда обществомъ долж
ны быть признаны болёе справедли
выми, Ч'Ьмъ приговоры дореформен- 
наго суда. Въ заключен]е своей Р'Ь
чи г. Бровковичъ предлагаетъ при- 
сяжнымъ зас'Ьдателямъ отр'Ьшиться 
отъ рутины, сильно тормозящей пра
вильный ходъ р'Ьшен1я Д'Ьлъ.

Посл'Ь пятиминутнаго перерыва 
судъ приступаетъ къ слушан1ю д'Ьлъ.

X*
Дгьло о лигиенномъ всгьхъ особеннихъ 
правъ и  преимуществъ А. А. Тебень-

ковгъ.
Подсудимый Тебеньковъ—обыкно

венный воръ- рецедивистъ, неоднократ
но судивш1йся за кражи, а въ настоя
щей ceccin им'Ьетъ два д'Ьла. Оба д'Ь
ла слушаются совм*Ьстно. Обвиняется 
онъ въ томъ, что 8 января 1908 г. 
изъ кладовой Киршина на Москов
ской улиц'Ь, похитилъ черезъ взломъ 
потолка три м'Ьшка муки и въ томъ, 
что 4 мая того же года онъ (Тебень
ковъ) похитилъ черезъ подборъ клю
ча къ кладовой Реутова въ рыбномъ 
ряду Н'Ьсколько паръ лаптей и мо- 
чальныхъ щетокъ. Въ означенныхъ 
преступлен1яхъ Тебеньковъ чистосер
дечно признался. Судъ приговорилъ 
его К1 2V2 годамъ арестантскихъ 
ротъ.

П.
Дтьло о кр. Н. С. Бакановгь.

, Скамью подсудимыгхъ занимаетъ мо
лодой парень Л'Ьтъ 22-хъ.

Отецъ и мать подсудимаго были 
алкоголики и страдали сифилисомъ, 
каковую насл'Ьдственность передали 
и своему сыну-п од судимому. По зак- 
лючен1ю врача Стрёльцова, Бакановъ 
страдаетъ сильной истеричной деге- 
неращей, что, по мн'Ьн1ю того-же вра
ча, не исключаетъ вм'Ьняемости.

Обвиняется Бакановъ въ томъ, что 
въ ночь на 25-е апр'Ьля 1907-го года 
совершилъ вооруженную кражу со 
взломомъ изъ кладовой м'Ьщанина 
Коровкина на Екатер.-Дворянской 
улиц'Ь. Въ виду сознан1я подсудима 
го свид'Ьтели не допрашиваются. С^удъ 
приговорилъ Баканова къ 4 годамъ 
а р ^ т ^ т т и х ъ  ротъ. _

Ибо онъ притащилъ въ театръ 
„всю Вологду".

И если „вся Вологда" состояла по 
преимуществу изъ дамъ, то это уже 
объясняется внутренней борьбой.

Междуусобной войной.
„Онъ нашъ!"
Выставили боевой лозунгъ дамы.
PI поб'Ьдили.
ОттЬснили мужчинъ на задшй 

планъ.
И пошли слушать „душку-Ермака".
Богъ мой! Сколько тамъ было во- 

стм говъ!
Сжолько умилешя.
Сколько вздоховъ.
И сколько „критики".
Сколько „анализа".
И такъ его разсматривали.
И этакъ.
Такъ сказать, съ разныхъ „точекъ 

зр'Ьшя".
Но результатъ одинъ:
Восторгъ, восторгъ и восторгъ.
Вс'Ь Анны Андреевны и Марьи Ан

тоновны то и Д'Ьло, что шептали:
Ахъ, г:акой пр1ятный!
Ахъ, милашка!
Пойдемъ, Машенька! я теб'Ь скажу, 

что я зам!1тила, у  гостя такое, что 
намъ вдвоемъ только можно сказать.

И только Антоны Антонычи про 
себя басили:

О, уж ъ тамъ наговорятъ! Я  думаю, 
поди только, да послушай—и уши 
потомъ заткнешь.

А  „онъ“ !..
Великол'Ьпный.
Непоб'Ьдимый.
И поб'Ьдоносный—гляд'Ьлъ!
Онъ гляд'Ьлъ съ высоты своего 

велич1я.
Какъ „сорокъ в'Ьковъ" глядятъ съ 

высоты пирамиды.
Но развё „сорокъ в'Ьковъ" могутъ 

такъ закатывать глазки?
Такъ стр'Ьлять ими... въ самое 

сердце?
Разв'Ь „сорокъ В'Ьковъ" могзггъ „д'Ь

лать" так1я улыбки?
Таше жесты?
Такъ прищелкивать пальцемъ?
Такъ поводить ножкой?
Такъ подгибать бочекъ?
Никогда!
Но это только могли оц'Ьнить и по

нять дамы.
И ОН'Ь были тысячу разъ правы, 

когда завоевали почти вс'Ь м'Ьста.
И отгЬснили мужчинъ.
Этихъ нев'Ьжественныхъ и „близо- 

рукихъ" мужчинъ.
Прямо таки близорукихъ.
Одинъ, такъ даже все время при- 

нималъ „его" за „нее".
Ф у, говоритъ, какая „она"—„не 

того*.
Гд'Ь-TO я, говоритъ „ее" уже ви

д'Ьлъ.
Вотъ вамъ.
Не угодно-ли?
Стоитъ передъ нимъ „Ермакъ".
А  онъ ГД’Ь-TO „ее" вид'Ьлъ.
И зач'Ьмъ только сл'Ьпымъ въ те

атръ ходить?!..
Люциферъ.

№леныийфельетонъ.
Штрихи и блики.

Е р м а к ъ .
HcTopia, говорятъ, повторяется
Это, конечно, несомн'Ьнно.
Особенно она повторяется гимна

зистами передъ экзамен.ши.
Повторяется она и сама.
Такъ, бол'Ье трехсотъ л’Ьтъ тому 

назадъ явился въ истор1и Ермакъ.
Покоривш1й Сибирь.
Теперь им'Ьется на м1ровой сцен'Ь 

новый „Ермакъ".
Второй по счету.
Его открыло „Славянское вспомо

гательное общество".
Какое странное назван1е общества!
Оно объявляетъ вторымъ „Ерма- 

комъ" рыбака Галичанина.
„Отвоевывающаго у  Японш Даль- 

Hiit Востокъ".
Д'Ьлающаго то. чего не могъ сд'Ь-

Облошоя жизнь.
Яренскъ.

(Отъ нашего корреспондента).
Наконецъ то и Яренскъ им'Ьетъ 

постоянно функщонирующую группу 
„любителей драматическаго искусства", 
создавшуюся благодаря политическимъ 
ссыльнымъ.

Населен1е Яренска съ большой 
охотой пос'Ьщаетъ нашъ маленьшй 
театръ.

Скучная жизнь у'Ьзднаго городка 
гарантируетъ зд'Ьсь „полный сборъ" 
отъ какой угодно пьесы и при какой 
угодно игрё. Но эта гарант1я не дол
жна служить пом'Ьхой какъ къ пос- 
тановкё пьесъ, бол'Ье живыхъ, бога- 
тыхъ д'Ьйств1емъ и бол'Ье современ- 
пыхъ, такъ и къ бол'Ье внимательно
му режиссирован1ю и отношен1ю ис
полнителей къ своимъ ролямъ. Од
ною изъ важныхъ причинъ невозмо
жности осв'Ьжен1я репертуара счита- 
ютъ недостатокъ декорац1й. Но о 
нихъ нужно позаботиться заинтере- 
сованнымъ въ процв'Ьтанш нашего 
театра, главнымъ образомъ,—мъстной 
интеллигенщи, ибо ссыльные очень 
часто м'Ьняются.

Въ посл'Ьднее время зд'Ьсь игрались 
ДВ'Ь пьесы Островскаго: „На порогЬ 
къ Д'Ьлу" и „Поздняя любовь"—ко
нечно, далеко не лучш1я у  автора. 
Отм-Ьтимъ Н'Ьсколько бросаюшлхся 
въ глаза недостатковъ игры посл'Ьд- 
ней пьесы, въ надежд'Ь на лучшую 
игру въ будущемъ. Г-жа Карлова въ 
роли Людмилы, главной героини, бы
ла не на своем'ь м'Ьстъ и, за немно
гими проблесками чувства, флегма
тична. Г-нъ Алекс-Ьевъ изъ адвоката 
Маргаритова, который см'Ьло и р'Ьз- 
ко отстаиваетъ свою честность пе
редъ бз^дупшми своими выгоднымилать Куропаткинъ.

Чего не могъ сд'Ьлать Рождествен- !{Л1ентами купцами, сд'Ьлалъ челов'Ька, 
CKiii. нридавленнаго жизнью, стонущаго,

почти юродиваго. Г-жа Савина, во
обще ухМ'Ьющая держаться на сцен'Ь, 
на этотъ разъ не поняла роли: га
дальщиц}^ и свах\% женщину „на вс'Ь 
р\ц(и", готовую для „хорошаго" чело- 
вёка на уб1йство „своими руками", 
превратила она въ скорбную, смир
ную, слабую старушку. Недурно иг-

И, В'Ьроятно, жал'Ьющаго, что онъ 
такъ запоздалъ.

И долженъ noiOTa быть признанъ 
однимъ только „вспомогательнымъ" 
обществомъ.

Теперь появился трепй „Ермакъ".
Покоритель... вологодскихъ дамъ.
А  може’гъ быть и всей Вологды.
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рал'ь г иъ Бегемотои'ь, но онъ вы- 
бирастъ для себя всегда иохож!я од
на па другую роли, и потому „npik- 
дается“ . "За исключе1пемъ немногихъ 
мкс'1Ъ (временами была излишне серь
езна) живо и Bkj)HO провела роль 
вдовы Лебедкино!! г-жа Овражекъ. 
Водевиль же („Сдается комната", Л. 
Иванова) прошелъ живке и строннке: 
повидимомз% век ч\шствовали себя ва» 
родно!! „cTiixiii".

Въ заключен!е пожелаемъ наше!! 
любительско!! rp3nini; з'спкха ва» ея 
работк. Умкло поставленная, и эта 
работа принесетъ свои xopoiiiie пло
ды. Посторонн!й.

Кадниковъ.
(Отъ нашего корреспондента).

Въ день Новаго года крестьяне се
ла Ильинскаго, Грибцовско!! волости, 
явившись къ проживающему въ томъ 
селк купцу Н. И. Шарыгину, пред
ложили ему заключить съ ними на 
новыхъ услов!яхъ контрактъ на счетъ 
дозволен!я ему, Шарыгинз^ п|)ава 
прохода и прокзда съ одной своей 
усадьбы въ с. Ильинское на другз^ю 
черезъ общественную землю, ганке 
Шарыгинъ за право прокзда на ос- 
нован1и словесныхъ услов!й платилъ 
крестьянамъ по ю , а иногда по 5 р., 
въ годъ; деньги эти большею частью 
выдавались крестьянамъ во время 
праздниковъ и тутъ же пропивались 
вскмъ обществомъ. На этотъ разъ, 
однако, Шарыгинъ отказался что-либо 
уплатить крестьянамъ, пришедшимъ 
къ тому же, кстати, поздравить его съ 
Новымъ Годомъ, а крестьяне, въ серд- 
цахъ на неудачу, тутъ же стали ста
вить изгородь черезъ тотъ общест
венный участокъ, которымъ Ш ары
гинъ ранке пользовался для прохода 
и прокзда. Шуточнз^ю угрозз^ кресть
янъ воспретить проходъ и прокздъ 
Шарыгину послкдн1й понялъ какъ 
нкчто очень серьезное и, недолго дз̂ - 
мая, немедленно покхалъ въ г. Кад
никовъ. Сейчасъ же послк отъкзда 
Шарыгина въ городъ крестьяне ра
зобрали заборъ, отъ котораго черезъ 
2 часа и слкдовъ не осталось Дкло, 
казалось бы, ткмъ должно бы и кон 
читься, но не тутъ то было.

3 января въ с. Ильинское вернулся 
Шарыгинъ, а съ нимъ вмкстк при- 
былъ кадннковсшй исправникъ кн. 
Гантимуровъ съ отрядо.мъ стражни- 
ковъ.

Немедленно къ исправникз’’ былъ 
вызванъ сельск1й староста, которому 
исправникъ тутъ-же объявилъ объ 
арестк на 3 мксяца за подстрекатель
ство къ безпорядкамъ и приказалъ 
отправить въ арестное помкщен!е 
при волости. Какъ тольк'о староста 
былъ введенъ въ арестное помкщен!е, 
на него набросилось нксколько
стражниковъ, раздкли его и избили 
нагайками. Та же участь постигла 
вскорк еще шестерых ъ крестьянъ. 
Вскмъ имъ было объявлено исправ- 
ннкомъ объ арестк на три .мксяца, 
век они были отправлены въ волост
ное арестное помкщен!е и тамъ из
биты стражниками нагайками. Пови- 
димомз*, для того, чтобы не было свн- 
дктеле!! изб1ен!я, стражники удалили 
изъ волостного правлен!я вскхъ быв- 
шихъ тамъ, а замкшкавшуюся жену 
сторожа сильно избили нагайками и 
вытолкали изъ правлен!я.

Главные, очевидно по заказан!ю г. 
Шарыгина, виновники были аресто
ваны, послк чего въ домъ Шарыгина 
былъ созванъ сходъ крестьянъ 
с. Ильинскаго, который былъ окру 
женъ конными стражниками. Исправ
никъ обратился къ сходу съ предло- 
жен!емъ, чтобы крестьяне повинились 
въ 6yiicTBk и безпорядкк, п)юсили 
про1цен!я и объявили з̂ же арестован- 
ныхъ шестерыхъ крестьянъ со старо
стой подстрекателями и подговориш- 
камн къ буйству. Исизи'анные крестья
не (19 человккъ) согласились дать 
требуемую подпискз", для чего и были 
введены въ домъ къ Шарыгину. По
слк подписки крестьянъ стали по 
одиночкк отпускать домо!!, но здксь 
при выходк въ корридорк ихъ встрк
чаютъ стражники, заставляютъ раздк- 
ваться и заткмъ избиваютъ каждаго 
крестьянина нага1!ками.

По окончан!и этой расправ«»1 исправ
никъ приказалъ привести къ себк се- 
мерыхъ арестованиыхъ. Одипъ изъ 
нихъ, кр. К. Ф. Рз^мянцевъ, обратил
ся къ исправникз' просьбой от
пустить его на порзжи или подъ за- 
логъ, на что исправникъ объявилъ, 
что онъ готовъ освободить его отъ 
ареста, если Pз^^!янцeвъ з'плптитъ 
500 руб. штрафа. Румянцевъ h;i это 
не согласился, иослк чего ему была 
предложена дрзтая комбинац*1>1: пс- 
правникъ обкищлъ освободить его, 
если тотъ даетъ ю о руб. на благо- 
творительныя цкли.

Румянцевъ, npikxaBiLiiii въ с. Иль
инское только на праздники, icoTop:i- 
го дкла требовали въ других*}» мк- 
стах'ь, выпужденъ былъ согласиться 
па покупку ссбк свободы пз'темъ 
взноса юо руб. на 1130КДЫ Вкдомстьа 
Императрицы Minpin.'

ВмксгЬ съ Румянцевым'!» исправ- 
пик'ь освободила, п остальныхъ ше- 
с'герых'ь крестьян'ь, но наказалъ имъ

явиться въ полицейское управлен!е 
В'!, Ка.пшкопъ на 5 япв., посл'Ь чего 
вы'йхалъ изъ с. Ильинскаго.

5 янв. шесть челои'1;к'ь крестьянъ 
явились въ 1Юлице1”1Ское управлен!е; 
исправникъ заявилъ имъ, что опъ 
своею властью можетъ посадить ихъ 
подъ арестъ на 7 сутокъ, но oc!io6o- 
дит'ь ихъ отъ этого наказан!я, если 
они дадутъ емз̂  подпискз^ что они 
признаютъ себя виновными въ буй- 
ствк и 6e3nopHjiKi; и просятъ исправ
ника не подвергать пх'ьа|зеслу впредь 
до распоряжен!я ryeejmaTOjia, что) 
ихъ никто не билъ, а оскорбилъ 
только зфядникъ Кисе.*1евъ, и нако
нецъ, что взыскан!емъ, наложеннымъ 
за это на Киселева, они довольны.

Относительно послкднихъ пунк- 
товъ сл'Ьдз^етл, отм'Ьтить, чкмъ они 
вызваны.

Упомянутый выше Рзьмянцев'ь того 
же 5 января пр!кхалъ въ укздный 
городъ, чтобы обратиться къ врачеб
ной помощи, явился сначала въ зем- 
С1ую больнииз% а за'гкмъ къ укздно- 
му врачз’ съ iipocbooii освид'Ьтельст- 
вовать его. Об'ь этомъ з^зналъ ис- 
правник'ь, вызвалъ Румянцева въ по
лицейское зшравлен!е и тамъ обра
тился къ нему С'Ь вопросомъ, можетъ 
ли онъ назвать ткхъ стражниковъ, 
которые били его.

Pз^мянцeвъ, не зная стражниковъ 
по фамил!ямъ, не могъ зшовлетворить 
любознательности исправника, наз- 
валъ только одну фамшпю з^зядпика 
Киселева.

О ’ГЪ Румянцева, по осмотрк его 
исправником'ь при учас'пи з '̂Ьзднаго 
врача, была отобрана подписка одно
родная съ указанной выше на счетъ 
изб!ен!я, а заткмъ та-же подписка 
была отобрана и отъ остальныхъ 
шести крестьянъ.

Въ Кадниковк эта истор!я надкла- 
ла много шуму; век жду’гъ, чкмъ она 
кончится.

СпровочотдЪлъ.
П о е з д а ,

ж е « я ^ в ы ы х т э  дорог"ъ .
Отходятъ

ПО ПРАВКА.
Во вчерашне.мъ номерк, въ кор- 

респонденщи из'ь Панфиловской во
лости вкралась опечатка: вмксто,, де
ревни Лю шей ни ко во" слкдз^етъ чи
тать „деревни Мошейниково".

По Росс!ш
Нападен1е на контору Hoiapiyca.

Въ Ковнк 2 января, около 8 час. 
вечера, въ центр'к города раздался 
оглушительны!! взрывъ 3̂  конторы но- 
тар!з^са И.О . Григоровича по Петер- 
бз^ргской з̂ л. На конторз" было про
изведено нанаден!е. Въ то время, ког
да слзш(ащ!е въ конторк послк o6'fe- 
да собрались на вечерн!я занят!я, въ 
конторзт- вошли 6 замаскирован ныхъ 
вооруженныхъ револьверами чело
вккъ и, крикну въ: „руки вверхъ, ни 
съ мкста!", принялись очищать кассз’ 
конторы. Въ Kacc'h въ это время бы
ло 2800 р , постз'пившихъ около З хъ 
часовъ по-полудни и не внесенныхъ 
въ казначейство, и бол'Ье 200 р. дрз̂ - 
гихъ постзшлен!!!. Заб|\'1вл» деньги и 
положивъ двери комнаты нотар1уса 
бомбу, грабители удалились чернымъ 
ходом'ь, приказавъ въ течен!е н'1зс- 
колькихъ минз^тъ не трогаться съ м'Ь- 
ста. Дверь отворялась вовнутрь. И. 
О. Григоров ;чъ отворилъ дверь и, 
увид'ёвъ бомбу, взялъ ее и Ш1’.ыр- 
нз̂ лъ во дворъ, куда зшалились экс- 
пропр1аторы. Р а з д а л с я  страшный 
взрывъ, обошедш!йся безъ человкче- 
скихъ жертвъ. Немедленно прибыли 
чины городско!! и сыскной полищи. 
Прибылъ начальпик'ь губерн!и П. В. 
Веревкннъ, прокуроръ окружнаго сз'- 
да, его товариш'ь, чины гз^бернскаго 
•жандармскаго управлен!я, слкдона- 
тель по важнкйшимъ дкла.мъ и др\'- 
г!я власти. По подозр'1ийю арестова
ны служаице въ коиторк. Говорятъ, 
что въ одномъ изъ „заведен!!!" по 
подозр'1»н!ю арестовано еще шесть 
человккъ, предполагаемыхъ участни- 
ковъ ограбления но'гар!альной кассы. 
Слкдст1пе энергично ведется.

( „ С .- З .  Т.").

изъ В о л о г д ы :

въ Ярославль . . 
„ Петербзфп. . 
„ Вятк}’ . . . 
„ Архангельскъ

Приходягь 
в ъ  В о л о г д у :

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

Отходя’гъ 
в ъ  В о л о г д у :

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

Приходягь 
изъ Вол ог ды :

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

Почт. ' Пасе. СкорыЁ

12.55 д 
5.13 у 
7.35 в 
,5.20 в

i

4 .0 1 д 
1.05 в 
4.15 у 

12.05 д

8.10 у

4.47 н 
2..30 д 
4 .2 ! у

4.58
3.2'*’ V

4.09 у 
1.571 

12.23 а
2.55 

4.31 в

9.14 в|
8.30 г. Ц '.1 5 у ! . 2 0 д

10.56 у 
5.00 д

8.19 51 
8.50 в 
1.15 д

12.57 д

6.42 в'

1*2.03 д 
7.20 J  
3.52 в

8.10 у 
5.40

Пасы показаны по петербургскону времени. 
Чтобы получит}, Mt.cTHoe (вологодское) врс' 

мя, нужно прибавить 40 минул^.

0()ъявлен!11.
В Р Л Ч Ъ

С М И Р Н О В Ъ .
Првпви<гетъ ежедневно: утромъ отъ 8-9 о вечеромъ 
отъ 6 до 8 , но Гюл-Ьзнямь внугрен.,сифилнт., в венернч. 
Большая Дсорянс1:ая, д. Девятковой. Т  леф. №  144

ЗУБНОЙ ВРА Ч Ъ
е. д. кАРДУдооА

принимаетъ ежедневно съ ю  ч. ут. до 4 ч. 
н съ 5 ч. до 6 ч. веч. Больишя Благов'Ьщен. 
ул., блпзъ перекреста съ Пятницкой, соб. д.

215- 15- 1-

лЛ

..... ^  ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД-
Д-БЛКИ И ВСЯН1Я ПОДРАЖАНт и 

x;.f ТРЕБОВАТЬ только  НАСТОЯЩ1Я с ъ  
^  ОХРАН. КЛЕЙМОМЪ СЪТАМОЖ.ПЛОМ- 
tA  БОЙ РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

т Г Е Д Е К Е  и к=.
1-2?. РЕКОМ. для БЫСТРАГО, 9Д0БНАГ0 

И БЕЗБОЛ-БЗНЕННАГО ИЗЛЪЧЕН1Я

Это испытанное, благотворно-д'Ьй- 
ствующее средство признано вра
чами за лучшее. Ц-Ьна I р . 75 Иа 
Jip o da^ a  бъ аптекахъ и 
y t /чш. аптекар. магазин. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЪ РОССШ
m  пров. Э. ЮРГЕНСЪ.

' Волхонна, МОСКВА.

Курсы газетной техники.
1 о въ Рос., сущ. .1 г . Лично и ЗАОЧНО п®Д- 
готов, лвцъ об. пола въ еотрулн. Спец. фельеТ-, 
статьи, |И 8ск., кор., стеног. п вр. В и д . еввд. Рек 
род. Врежн. курс. раб. въ газет, на жал. Подроб. 
за  7 к . и. Пр1%згалн взъ Спбври, С П Б ., 1ова. 
Училась офпц., свящ., с т у д , учит. Одегс. Дерн- 
асонская, д. Тепл. №  ‘21. Чпвонибпру.

Эконоиич. отдЪлъ.
Петербургская биржа.
10 января 1909 г.

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.) 

Чекъ па Лондонъ . . . .  
Чекъ на Парижъ . . . .
Чекъ иа Берлинъ.................................
4® о Государственная рента .
5®/ц ннутреший заемъ 1905 г .
4V2®/o внутренн!!! заемъ 1905 г.
5®/о внутренн!!! заемъ 1906 г.
5®/о виутренн!!! заемъ 1908 г . .
5%  Обяз. Госуд. Казн. 1904 г.
5®/,) I внутр. съ вынгр. заемъ.
5®/о II внутр. съ выигр. зас.мъ 
5®/о двор, виутр. съ выигр. зае.мъ. 
4V‘i®/o Обл. Сиб. Город. Кред. О-ва 
Акц. Азов. Донск. Ком. Банка

„ Волжско-Кам. Ком. Банка
„ Русскаго д- в. т. Б а н к а .
„ Русско KiiTaiicKaro Банка .
„ Русско Торгово-Пром. Банка
„ СПБ. Межд. Ком. Банка.
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. .
„ Путпловскаго завода
„ Сормовскаго завода.

95-50
37-96
46.60
77-—
96.70
97 70
97.20 
95-50 
п-Ьтъ

356.50
269.50
230.50

78.20 
5П-— 
795- -  
339-  
180.— 
285.—
334-—
387-“

78.40
99-—

Всевошожяыя, ршооброзныя
ш одн ы я закуски

но умЪреннымъ д%навъ. Въ пввиой .lanirb на 
Кирилловской улиц15. 99 5-2

Сдается МАГАЗИНЪ
ВЪ корпуск Семенкова. Каменны!! м. 
Объ услов!яхъ справиться въ магазип'Ь 

С ТРЧ Ж О ВА . 10-5

1Ш 1С Я  КОМНАТЬ
съ мебелью. Пречистенская набереж
ная, домъ Корчагиной; вверху. 165

Продается доиъ
деревлн. одноэтажн. съ ‘289 кв. саж. о»ородпой зем
ли, на Еремеевской ул., ц̂ -ча 1500 р. Усдов1я; Царе* 
константиновская у.ь, д. Кузьмннова, бывш. Смирнов 
(возле казен. лавки). .Здесь а;»- нродается но случаю 
барская ротонда ва лисьемъ меху, крыта.ч чернымъ 

к.иошемъ. 2 11  3*1

За умеренное ВОЗНЙГрйЖДбШе
готовлю в репетирую въ ирнг., I и И классовъ иужск. 
и женск. гнмноз. Козленская, д. Капченко.

212 3-1 Н. А. Фнлатьевъ.
fr*ess= .»rcarr

Курсы пгр1!Жской кройки
п шнтьа по мол оде ТКОДОРЪ. Пр1емъ ученицъ сжед- 
нег.но. Благовещенская ул., д. Шайтанова.

2 13  10-1 Л. и. Троицкая.

ПРОДАЕТСЯ
Вороной жеребецъ завода Савенко 

„Орлихъ" ■ 9 л'Ьч'ъ, ркзвы!!,
п о л у ч и в ш i й па Гологодскомъ П-Ьговомъ 
Ипподром!'. 1-й призъ. О ц^нТ. сиравиться 
въ лавк!] Б. А. Вишнякова въ ВологдЬ.

Большая квартирА.
заново отделанная, со всемп удобствами, притпвъ 
нова го дома Страхового общества. Афанссьг-вская ул., 
д. М. Н. Коноплевой. О цене и услов!яхъ справоть- 

ся у домовладелицы на Московской ул., д. Д. II.
Коноплева, телефонъ ^  24. 3-1 *

Продается домъ
съ садомъ п земле-!!'. ( \  лицевой стороны и по

зади 10 сп:к., въ длину 44 саж. 3 ч. Никольская ул., 
протпвь лома .’1о1!»11.ь)па, д. II. Львовой. 205 30-Т

КиМНАТЫ
ОТД. съ 2и чпс., Ни жел. со столоыъ. Диитр1евская 
ул., д. 'Вдской, вверху. 2О9 2-1

К ш  зоработокъ,
НС о:тав.;Я.ч св.ек додкности, можетъ иметь л:едз!0- 
щ!Й заниматься въ своб-одное вр'-мя солнднымъ дедомъ. 
Сиец!альпыхъ :̂ наыы не требуется. ирвдложсн1я, съ 
уквзан1емъ точнаго адреса и пр«|фесс!>: иросять адре
совать: контора га.̂ еты „Вологодская Жизнь," подъ 

лпт П. К 210

ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ
„ИМЕНИТЫИ"—скрый жеребецъ, 14 лктъ завода Савельева рекордъ 

! м. 22 с. цкна 500 руб. „В 'Б Т Р О Г О п Ъ "—-караковый жеребецъ, 5 л - б т ъ  
завода Хвостова. Цкна З50 руб. Обращаться къ Вл. В. Семенкову.

MflPIEHBflflCKIM чри
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1енбаса. Разркш. 

медицин, департам. мин. внзггреннихъ д'клъ за 4495.
ИЗЛЪЧИВАЕЧ Ъ: катарръ желудка, хроничесгий запоръ, гсмороЙ. вялость кишекъ, ве всправ 
пнщев. 1  пр. заболеввШй желудка, сонровождаемыя головною болью. ВЬрное средстю противъ 
полноты н неза.чен1мое, легкое, послабляющее средство, какъ для изрос̂ льиъ такъ и для де

тей. Подробное onnraiiie aeUcTniii при ксжтой коробке.
Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ ашекарск. маг. и аптекахъ.

Шузыкаоьные инсгруменш
, Лучшаго качества и въ большомъ выбсрк по удешевленнымъ цкнамъ :

ГОПММПАПНМ Тонармы отъ 10 до 125 руб., пластинки для 
I  F H r i l i U V U I 1D1 нихъ вс-Ъхъ л уч н тхъ  фабрикъ: одностророн. и 
двухсторон. отъ 35 коп. до 3 руб. Иголки отъ ю  до 75 к. за loo штукъ. 
ПЛТРДПНМ чграющ!е безъ иголокъ отъ 25 до 130 руб., диски 
1Ш 1 LYUllyl? для нихъ одпостор. I р. 50 к. двухст. 2 р. 20 к.

2-хъ рядныя гарм. отъ б до 40 руб. заоч
ные самоучите.111 дляВ-енск. гар.м. 6о к. п i  р.

Скрипки, Гитары, Мандолины, Балала!!к1г, Цитры, Флейты, Кларнеты, Корнеты,. 
Окарпны, Барабаны, Бубны и проч. Ш колы, Ноты, и Самоучители для вс'Ьхъ

инструментовъ и пкн1я.
Представительство Роялей и Шанино придворной фабрики Шредера. 

Починка и настройка Роялей, П!анино, Фисъ-Гармошй и другихъ муз. инструментовъ.
М^г^зинъ и )У1астерская музыкадьн. инстру/vi.

в. и Заводчикова.
Въ г. Вологдк.

В Ь Н С К 1 Я

Открыто Гое ЭСТЛЯНДСКОЕ Вязальное заведенте
Заказы на всевозможныя вязальныя работы-

Напр Дамсшя: фуФОЙКИ, фИГОрО, нижн{я юбки и проч. 
Мужск1я: тепльтя рубашки, капЬСОНЬЬ перчатки, и проч.
ДГтсю я: ЮБОЧКИ, СВИВАЛЬНИКИ, Кофточки и проч.
Мас'герская: Казансная площадь, дом'ь Козлова. Съ почтен!емъ Ф. Я. Аабъ.

О ТК РЫ ТА  ПО ДПИСКА НА 1909 ГО ДЪ .
(20-ий годъ издант. Основатель Я. Г. Гуревичъ). 

на общепедагогическ1й журналъ для учителей и дкятелей по народному образована

„РУС С КА Я Ш КО ЛА*.
Программа журнала: Общ’ш вопросы образосан1я п воснвтан1я. Реформа школы. Эксперимен- 

тааьнвя недагогнка, пснхолопя. шво1Ьыая гнпена. Методпва преподав: н!я разлпчвыхъ предметсвъ. llcTopia 
шкоды. Обзоры нов^йшихъ теченИ въ обдастя разны.чъ наукъ. Д^лтедьность госуд. п обществ. учрежден1й 
по народному о5разован1ю (Госуд. Думы, земствъ н пр.). Народное образован1е заграницей. Низшая и сред
няя шкода въ PocciH. Вопросы нац1он. шводы разд. вародивъ Poccie. Професс1онадьное образовав1е. Жен
ское образован1е. Вн1ЬшЕОдьное обра8овав1о.

K()0m1i статей по означ. програхм!̂  журналъ даетъ СЛЪДУЮЩТВ ПОСТОЯННЫЕ ОТДЪЛЫ: 
1. Экспериментадьная псдсюгпка, подъ ред. А. П. Нечаева. II. Критика и бпбд1ограф1я, обзоры педагогнч. 
и дЬтск. журноловъ III. Хроника народнаго образивашя на Запад! .̂ IV. Хроника наШонадьной шкоды 
разд. народовъ Росс1в. V. Хроника библ1отечнаго д^ла. YI. Хроника народнаго образован1я въ Росс1и. 
VII. Хроника нрофсссшгадьнаго образовашя VIII. ; Хроника внЪшкольнаго образовав!я. IX. Заи’Ьткн 
взъ текущей вгнзвп. X. Р зныя нзв1»ст1д. XI. HoBiMimia правительстпенвыд распоряжен1я.

Въ  журнал'Ь принимаютъ участ1е: Н. Я. Абрамовичъ, X. Д. Адчсвская, Г. Аграевъ, Ц. II. 
Бадтадонъ, нроф. И. А. Бодуэпъ-де-Куртснэ. И. А. БедозерскШ, И. II. Б^докопскШ, В. П. Вахтеровъ, 
нрив.-доц. Б. Вейнбергъ, д-ръ А. С. Вврен1усь, Е. М. Гаршпнъ, проф. И. М. Грсвсъ, А. Г. Готлнбъ, Я. Я. 
Гуревпчъ, Л. Я. Гуревичъ, А. Гуревичъ, К. Деруноьъ, П. Жнтецшй. проф. II. А. ЗабодотскШ, А. Заксъ, 
С. .̂ олотяревъ, Г. Г Зоргенфрей, проф. Д. Н. Кайгародовъ, U. 0. Каптеревъ, проф. Н. П. Кар1»езъ, 
С. К&занцеоъ, В. А. Кедтуяда, Н. М. Кннпосвчъ, II. U. Корооко, II И. Ласшпнъ, Б. Лезннъ, М. Я. Лев
ке̂ , проф. И. Ф. Лесгафгъ, Э. Ф. Лесгафтъ, А. Лииовск1й, А. А. Локтонъ, Э. Лямбокъ, 0. Макоровъ, 
П* Г. Мижуокъ, А. Мсз1еръ, А. Музыченко, А. II. Надпмовъ, npuB.-.t«'U. А,И. Нечаепъ, Ф.Ф Одьденбургъ, 
Л. Г. Оршансшй, А. Н. Острогорск!й, Ф. И. Павдовъ, проф А, Л. Погодвнъ, С. И. Подяковъ, В. Л. Розен- 
бергъ, Г. Роковъ, Н. А. Рубакипъ, Е. Репина, С. Ф. Русова, С. И. Созоновъ, проф. Я. А. Сикорск1й, 
О. Н. Свионовъ, Л. С. Севрукъ, проф. Ир. П. (Зкворцовъ, А. 0. С’окодовъ, Н.М, Соколовъ. А. Стаховпчъ, 
Ем. Стратоновъ, М. И. CipaxoBd, М. А. Тростнвковь, II. Томплвнъ, К. А. Тн‘лед1евъ, В. И. Чарнодусшй, 
Н. В. Чеховъ, В. И. Фариаь*овск1й, В. А. Фдеровъ, С. И. П1охоръ-Троцк1й, Н. Шохоръ-Троцкая, 
А. Яцпмирсшй в др.

„Русская Школа" выходвтъ сжем'Ьсячно книжками, не иен!»е нятнодцатв печ. двстовъ (за май- 
1юнь и 1юль-августъ—книжки двойного объема). Подписная ц̂ Ьпа: въ СПБ. безъ дост.—семь р . ,  съ Д'кт.— 
7 руб. 50 коп., для иногороднихъ—восемь р.; за граннцу- девять руб. въ годъ. Для сельскихъ учителей, 
выпнсывающихъ журналъ за свой счетъ, шесть руб. пъ годъ, съ разсрочкою уплаты въ два срока. (При 
иодпискЬ—3 р. в въ iiojib—3 руб.). Городамъ ь земствамъ, выпмшвающвмъ не иеп-Ье 10 экз., уступ
ка 15®/о. Книжнымъ магазпнамъ за коиисс1ю 5q/® съ годовой цЬны. Ьодппска съ разсрочкой и устункой 
принимается непосредственно въ контор  ̂ редвкц1и (С-Петербургъ, Лиговскся улпца, д. As 1).

Золотая медаль на международной выставнк „Дктск!й М!ръ“ въ 1904 году.
Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ.

Ж ё Н О КШ  В Ё С ГН И 1 Ж
Общественно-каучно-литературный, ежекксячный журналъ, посвящеьный равноправ

ности и улучшен!ю положен!я женщинъ.
Открыта подписка на 1909 годъ (5-ii годъ издан1я).

Женск!й Вкстникъ ведетъ настойчивую агитащю за политическую, гражданскую, 
экономическую и этическую равноправность женщинъ съ мужчипамн. Въ журпалТ» поме
щаются статьи о совремеппомъ пиложен!и женщинъ, о причннахъ, соэдавшкхъ ихъ бевпра- 
в1е, о 3ua4eiiifl иослкдияго для прогресса человечества; разсматривается нодчипеппосчь 
жепщиич. съ исторической, этической, экопомическсй и б1одогической точекъ npf.iiiu. 
Обсуждается вопросъ обь обра:^ован!и женщинъ и о совмкстномъ восиитан1п и обучен!п 
обоихъ половъ. Подвергаются критпкк существующ!е закоиы, кясающ1еся женщинъ. 
Сообщаются св11дки1я о женскомъ двпжеп1и вь Росс!и н за границей п о дкятельности 
женскнхъ организац1й. Обсуждается вопросъ о борьбк съ проститущей. В ъ  Гшил'югра- 
фическоыъ отдклк помкщаются реценз!и о киигахъ и брошюрахъ по жепскомз»  ̂ вопросу; 
въ отдклк „отвкты редакщ н"— отвкты на вопросы, пнтересующ!е читательнндъ, а въ 
отдклк „пзвкст!я“ самыя разпообразиыя пзвкст1я, касатощ!яся женщинъ.

Подписная цкна за годъ (съ января по январь) 3 руб., за иолгода 1 р. 50 к. 
съ доставкой и пересылкой.

Подписка при.шмается въ рздакщи журнала: О.-Петербургъ, Шпалерная 42, кв. 18.

Редакторъ-издател1»пица врачъ М. И. Покровская.

ri.


