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Лица, noMtmaromlH объявлен1я на срокъ не менёе мёсяца, на тотъ-же 
срокъ получаютъ газету ббЗпдатно.
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ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ"
ставить себё цёлью самое широкое служен1е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ интересамъ мёстнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жизни" 
мёстное населен1е встрётить самое широкое и вмёстё съ тёмъ самое 
доступное освёщен1е какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни мёстной.— Какъ газета вполнё не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь" будетъ удёлять особое вниман!е серь
езной критикё городского и земскаго самоуправлен1я во всёхъ его прояв- 
лен1яхъ. „Вологодская Жизнь" обезпечена самой широкой освёдомлен- 
ностью въ области мёсткой и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ж изни»:
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще- 
культурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному U др.— Спец1ачьныя статьи по тёмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литератзфно-критическ!е и ситирическ1е на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Послёдн1я событ1я рз’сской и ино
странной жизни по сообщегпямъ газетъ и собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городская хроника изъ всёхъ сферъ городской жизни. - 
Театральная и хз’дожественная критика.— Областная жизнь по сообще
шямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ10граф|‘я.— Спортъ: охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отдёлъ: календарный, биржевой, мёст
наго и прилегающихъ къ Вологдё рынковъ, путей сообщешя и др

бобственные корреспонденты
имёются: въ РО СС Ш — въ С.-Петербургё, Москвё и главныхъ городахъ Сибири 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ Берлннё, В ён ё, Парижё, Лондонё и Нью-1оркё; ВЪ ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ — во всъхъ уёздныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниман1е будетъ удёляться корреспонденшямъ изъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповпа (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ болёе крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Ж изни" встрётятъ широкое освёщен1е своихъ интересовъ.

Въ Щ п ш  о ш е н1н населен!») юрндической помощи т редакщи 
„ВОЛОГОДСКОЙ Ш И ЗНИ " организовано

Ю Р и Д Н Ч Е С Н О Е  Б Ю Р О ,
которое будетъ на столбца^съ газеты давать подписчикамъ

отв'ёты на вопросы  
общ  е с т в е н н о - ю р и  д и [ Ч е с к а г о  х а р а к т е р а .
Въ такихъ-же цёляхъ при редакц!и ,,Вологодской Жизни“

О Р Г А Н И З О В А Н  о

Агрономическое Бюро.
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РедакцЪ! открыта для личныхъ объяснен1н ежедневно (кро- 
мё праздничныхъ дней отъ и  ч. утра до i ч.) 

g  Рукописи, доставляемый въ редакщю, должны быть напи- 
*  саны четко на одной сторонё листа и снабжены подписью 
а  и адресомъ автора.
S  Неодобренныя къ печати рукописи ни въ коемъ случаё не 
^  возвраи(аются, и по поводу ихъ редакщя не входить ни- ^  
О  въ какую переписку. Q

■ Рукописи безъ обозначен!я услов!й гонорара оплачиваются 
^  по усмотрён!ю редакщи. g
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Городской Театръ.

Бъ четвергъ 16-го октября уиравлев1емъ А. П. М Х И Р Е В А  ^
Представлено будетъ въ.первый разъ НОВАЯ ПЬЕСА:

Б З Р ' Х С Х Х Х Х
Комед1я въ 4 д. еоч. Фальковскаго автора пьесы „СтрОИТелИ ЖИЗНИ".

Участвуюш1я U0 алфавиту г-же: Ангарова, Англичанова, Бравская, Даль-Туианова, ЗнТ.рева, Морозоиа, 
Соловьева; Г-да; Андреевъ, Волковъ, Дарьяловъ, ДунаМск1й, Литвиновъ, Лушковъ, Угодинъ.

Начало въ часовъ вечера.
Цёны мёстамъ обыкновенныя. Режиссеръ П. И. Васильевъ.

Отдоются Z коиноты
съ МЕБЕЛЬЮ, 110 ЖЕЛАШЮ СО СТОЛОМЪ.

Спросить въ редакщи.

BCEMIPHO ИЗВЪСТНЫЕ

Часн „Омега*:
Точность, изящество, солидность.

-------------- о < з ---------------

Единственный представитель 
для Сёвернаго района

Г. Я. Пинусъ,
 ^ В о л о г д ё .  '

Школьная
гомеопат!я.

Ни для кого не состав- 
ляегь секрета, что дёло

З у б н о й  в р а ч ъ

я.с.шнкйввйсъ
переёхалъ на Кирилловскз’ю ули
цу, домъ бывш. Григорьева, ря- 
домъ съ магазиномъ Тарутиной. 

Входъ съ  угла.

зурнои^  IlOVATADff upuxBu. ежед.,крояё воскрес. 
^ Щ с 1\ и 1 и 0 1 1~ дней, отъ 10—Зч. дня и 5— /
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Земск1е начальни- вопросовъ,
ни пеоедъ Думой придется если

РА  «У"®**- не pasptmHTb, то об-
судить г осударственно!! Д}’мё въ
ближа11шей сесс!и, видное мёсто заГг-
метъ несомнённо вопросъ о реформё
мёстнаго управлен!я въ уёздахъ.

Вопросъ этотъ въ отношенш воло
стного управлен!я неоднократно под
нимался въ прошлую сессш  кресть
янскими цредставителями, требовав 
шими приэнан!я волости органомъ го- 
сз’дарственнаго управлен!я, какимъ она 
фактически и является въ настоящее 
время, и слёдовательно содержан!я 
волостныхъ правлен!й эа счетъ всего 
населен!я, живущаго въ предёлахъ 
волости беэъ раэлич'ш сослов!!!, а не 
однихъ только крестьянъ, какъ это 
имёетъ мёсто въ настоящее время.

Н ёкоторое ослаблен!е опеки надъ 
крестьянами, соэданное правитель
ственными актами 1906 года, выдви- 
гаетъ съ особо!! остротой, помимо
вопроса о волостномъ самоуправленш 
еще вопросъ о эемскихъ начальни- 
кахъ.

Земск!!! начальникъ, какъ иэвёстно 
соединяетъ въ своемъ лицё и судеб 
ную и административную власть. 
Этимъ соединен!емъ имёлось въ ви
ду соэдать вблиэи населен!я сильную 
власть, эадача которо!! эаключалась 
бы въ постоянномъ контролё надъ 
органами крестьянскаго самоуправле- 
н!я и въ наблюден!и надъ всёми сто
ронами крестьянскаго быта.

Крестьянское самоуправлен!е по уч- 
режден!и института земскихъ началь- 
никовъ сохранилось только по имени. 
Сельск!е и волостные сходы собира
лись и выбирали старость и старшинъ, 
но все это они продёлывали чисто 
формально, лишь для отбыт!я поло
женной въ законё повинности; фак
тически же старшины и старосты наз
начались земскимъ начальником'!, и 
сходы только санк1ионировали своими 
приговорами выбор'ь земскаго началь
ника. Такж е обс'гояло д'кло и при p'h- 
шен1и вс'Ьх'ь дрз’гих'ь вопросов'ь, воз
буждавшихся на сельскихъ и волост- 
ныхъ сходахъ. Нер'Ьдко происходили 
так!я, напр., явлен!я. Волостной или 
сельск!!! сходъ, который но закону 
назначае'гъ вознагражден!е своимъ 
должностнымъ лицамъ, отказывался 
прибавить с'гавленникамъ земскихъ

начальниковъ жалованье сверхъ раз
мёра, установленнаго для должност
ныхъ лицъ, занимавшихъ ранёе эту 
должность. Никак!я убёжден!я, ника- 
к!я настоянш земскаго начальника не 
помогали, сходы отказывались увели
чивать свое обложен!е. В ъ  такихъ слу
чаяхъ, земск!е начальники обраща
лись къ содё!!ств!ю губернскихъ при- 
сутств!!! и послёдн!я своею властью 
устанавливали повышенный окладъ 
жалованья должностнымъ лицамъ кре
стьянскаго самоуправлен!я и зас'гав- 
ляли волостные и сельск!е сходы вне
сти въ раскладк}’ этотъ повышенный 
окладъ.

Такимъ образомъ, съ велен!емъ ин
ститута земскихъ начальниковъ мно- 
г!е законы о крестьянахъ, не отмё- 
ненные формально, фактически пере
стали дёйствовать. Земск!й началь
никъ, руководствуясь циркулярами 
губернскаго начальства, распростра- 
нилъ свою опеку на цёлый рядъ дёлъ, 
которыя до того крестьянами велись 
совершенно самостоятельно.

Н'ккоторые правительственные акты 
1906 г. ослабили нёсколько зависи
мость крестьянъ отъ усмотрён!я ад- 
министративныхъ органовъ вообще и 
земскихъ начальниковъ въ частности. 
Но насколько непрочной оказалась 
эта частная м'Ьра, при сохранен!и 
административно-полицейско!! опеки 
надъ вс'Ьми остальными сторонами об
щественно!! жизни, показали друг!е 
правительственные акты 1906 г. За
кономъ 9 ноября полномоч!я земскаго 
начальника въ отношен!и крестьянъ 
значительно расширены; е.му предо
ставлено право самаго широкаго вм'к- 
шательства въ земельныя отношен!я 
II хозяйственный дёла крестьянъ: вы- 
дёлен!е надёльно!! земли въ личную 
собственность, отводч, выдёленныхъ 
участковъ къ одному м'Ьсту, забота о 
рос'гЬ среди крестьянъ стремлен!я къ 
выдёлен!ю изъ общины, все это по
ручается земскому начальнику, дё!!- 
ствующему по указан!ямъ и инструк- 
ц!ямъ губернскаго присутствш и 
министерства внутреннихъ дёлъ.

Ослаблен!е опеки ш, одно!! области 
сопровождается устаиовлен!емъ ее въ 
дрЗ’го!!; поступать иначе полицейское 
госз’дарство по само!! природ'Ь свое!! 
не можетъ.

В ъ  Государственно!! Дум'1; вопросъ 
о реформё института земскихъ па- 
чальниковъ, несомнённо, будетъ под
нять въ связи съ закономъ 9 ноября. 
Быть может!. Дума найдетъ у  себя силы 
по!!ти по пути ограничен!я компетен- 
uiii эсмскпх!, начальников'ь, сокраще- 
1ПЯ опеки административно!! власти 
над!, крестьянами, быть можетъ даже 
полно!! от.м'кны пнститз'та земских!, 
началыппсов'ь. Но такому случайному 
разр'1'.шен!ю вопроса особенно боль
шого значен!я мы не придаемъ. Зем- 
ск!!! начальникъ— это одно иэъзвень-
евъ въ ц'кпи, которо!! опз^тана наша 
жизнь. Пока ц'кпь остае'гся з'дален!е 
одного звена не окажетъ почти ни
какого вл!ян!я на ослаблен!е админи
стративнаго усмотр'кн!я.

начальнаго народнаго об
разованш поставлено изъ рукъ вонъ 
плохо. Школьныя помёщенш тёсны, 
грязны, удушливы; учебныхъ пособ!й, 
можно сказать,— никакихъ; зрителя 
получаютъ грошовое содержаше. Не 
лучше дёло обстоитъ и съ учебно- 
воспитательною частью. Вообщ е дёло 
начальнаго народнаго образованш 
стоитъ на чрезвычайно низкой ступе
ни развит!я и нуждается въ корен- 
номъ преобразованы.

Тяжелое положен!е школьнаго д ё 
ла не могло остаться незамёченнымъ 
нашимъ земствомъ, на обязанности 
котораго возложено ближайшее по- 
печен!е о начальномъ образованш. 
Земству такъ или иначе пришлось 
заняться улучшен!емъ школьнаго д ё 
ла, такъ какъ о к тя ^ ьск !е  отклики 
1905 года не могли быть вычеркнуты 
изъ жизни. И дёйствительно, мнопя 
земства приступили къ улучшен!ю 
постановки школьнаго дёла.

Вологодское, напримёръ, земство 
приняло путь улучшен!я школьнаго 
д'Ьлапосредствомъ, такъ называемыхъ, 
школьныхъ попечительствъ. С уть 
этихъ школьныхъ попечительствъ за
ключается въ томъ, что къ настоя
щему единоличному попечителю шко
лы прибавляется еще коллепальное 
попечительство, состоящее изъ попе
чителя, законоучителя, учителя, пред
ставителя отъ земства и представи
телей отъ мёстнаго населенш, избран
ныхъ селенными сходами порядкомъ, 
установленнымъ для сельскихъ выбо
ровъ. Эти коллепальныя попечитель
ства должны заботиться о томъ, что 
бы всём ъ дётямъ школьнаго возрас
та данной мёстности предоставлена 
была возможность учиться въ школё. 
Для достиженш сего попечительства 
снабжаютъ неимущихъ учениковъ 
одеждой, обувью, пропитан!емъ; у с 
траиваютъ помёщен!е для ночлега и 
горяч!я приварки для всёхъ  учащих
ся; выясняютъ число дёте!! школьнаго 
возраста своего ра!!она, число посё- 
щающихъ школы и опредёляютъ, та
кимъ образомъ, потребность въ но
выхъ школахъ; входятъ съ  ходатай
ствомъ къ земству и учебному на
чальству относительно устройства но
выхъ школъ въ своихъ районахъ. 
К ром ё того попечительства входятъ 
въ ближа!!шее разсмотр'кн!е нуждъ 
школы, составляютъ преположенш и 
изыскиваютъ средства...

В отъ такими попечительствами В о 
логодское земство надёется поднять 
школьное дёло.

Ясное дёло, что такш попечитель
ства съ  точки зр'кн!я улучшен!я по
становки начальнаго образованш, что 
называется, ломаннаго гроша не сто
ятъ.

Улучшен!е начальнаго образованш 
можетъ быть только при попечен!и 
о немъ всего населен!я, живущаго въ 
данномъ ра!!онё, черезъ своихъ вы- 
борныхъ. Но этого земское попечи
тельство не допускаетъ, такъ какъ 
выборы ограничены тёснымъ кругомъ 
крестьянъ, да притомъ еще кресть- 
ян'ь-домохозяевъ. Рабоч!е, интеллиген- 
ц!я и прочш группы населенш совер
шенно исключены изъ попечитель
ства.

П опечительства тогда м о гутъ  при
нести пользу школьному д ёл у, когда  
они, кром ё всенародности, обладаю тъ  
полными правами ставить уч ебн о -во с
питательную часть по своему ж ела- 
н!ю, нанимать и увольнять учителей, 
по своему з'смотрён!ю. Зем ское-ж е  
попечительство лишено соверш енно  
ВСЯКИХ!» прав'ь, кром'к правъ „хода- 
та!!ствовать“, да и то о хозяйствен
ныхъ нз’ж дахъ школы.

При всемъ то.мъ настоящее попе- 
чн'гельство сможетъ улучш ать школь
ное Д'кло тогда, когда оно надёлено 
правами самообложен!я. Другими ело-
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вами, школьное д*ло получило-бы 
свое развит!е, когда попечительство 
перешло въ в*д*н!е самоуправляю
щегося мелкой земской единицы, пос
троен но!! на принцип* чистой демо- 
крат!и. Только при такомъ положен!и 
школьное д*ло получить д*!!стви- 
тельно свою надлежащую постанов
ку.

Утвержденныя-же земствомъ школь- 
ныя попечительства никакого зам*т- 
наго вл!ян!я на постановку школьна
го д*ла не окаж уть. Они не оздоро- 
вя'гъ нашу начальную школу, такъ 
эти школьныя попечительства есть ни 
бол*е ни мен*е, какъ школьная го- 
меопат!я.

Мы могли-бы обратить вниман!е 
земства на постановку школьнаго д*- 
ла въ Новой Зеландш, описанной у  
насъ въ Х° i6  „Вол. Ж изнь", если 
бы в*рили въ способность современ
наго земства идти въ своихъ рабо
тахъ по пути демократизацш. Но та
кой ув*ренности быть не можетъ. 
Земство стало на опред*ленный путь 
школьной гомеопатш и съ  этого пу- 
ти/,его уж е не вернуть.

ПослЪднМ в№и.
—  Въ Государственной Думк. Можно 

заран*е сказать, что составъ прези- 
д1ума не будетъ изм*ненъ. Письмомъ 
на имя А . И. Гучкова бар. Мейен- 
дорфъ сообищлъ, что онъ представ
ляетъ себя всец*чо въ распоряжен!е 
фракщй, а такъ какъ большинство 
фракцш высказывается за егопереиз- 
бран!е, то посл*днее можно считать 
обезпеченнымъ. С ъ  другой стороны, 
А . И. Гучковъ заявилъ, что октябри
сты будутъ голосовать за кн. Волкон- 
скаго.

—  Впервые въ Д ум * появились 
вновь избранные депутаты. Оказыва
ется, что, по своему обыкновен!ю, 
„П етербур. агентство" опред*лило 
парт!йную принадлежность н*кото- 
рыхъ изъ нихъ, по своему усм отр*- 
н!ю. Такъ, депутатъ отъ Владим!рской 
губ. Кобяковъ, котораго агентство 
причислило къ правымъ октябристамъ, 
оказался мирнообновленцемъ. По его 
собственнымъ словамъ, онъ послалъ 
въ агентство опровержен!е изв*ст!я о 
его принадлежности къ союзу 17-го ок
тября, но агентство не сочло нуж 
нымъ исправить свою ошибку.

—  В ъ  текущ ую сесс!ю Дума будетъ 
зас*дать по понед*льникамъ, средамъ 
и пятницамъ.

—  Университетстя дкла. i 3 октября, 
посл* трехнед*льнаго перерыва, въ 
Петербурге к омъ университет^ возоб
новились нормальный занят!я. Л ек
щи состоялись на в с*х ъ  факульте- 
тахъ  въ полномъ порядк* и при боль
шомъ количеств* слушателей. Во мно
гихъ аудитор!яхъ слушателей было 
по н*скольку сотъ челов*къ. О собен
но много слушателей было на лек- 
щяхъ профессоровъ Боргмана,Туганъ- 
Барановскаго, О зерова и Догеля. Н *- 
которые профессора передъ лекщей 
обращались къ студентамъ съ  н*- 
сколькими словами, въ которыхъ вы
ражали свою радость по поводу во- 
зобновлен!я нормальныхъ занят!й.

—  i 3 октября на в с* х ъ  факульте- 
тахъ московскаго университета со

стоялись в с*  лекц!и. Занят!я вошли 
въ обычную колею.

—  Воззван1я еп. Гермогена. i 3 октяб
ря въ собор * еп. Гермогеномъ раз
давались печатный воззпан!я, въ ко
торыхъ члены Государственной Д у 
мы называются изм*нниками, заба
стовщиками и врагами народа и ср ав
ниваются съ грабителями. Народъ 
призывается сомкнуться вокругъ ар
хипастыре!! и грудью отстоять право- 
слав!е отъ нашеств!я монголовъ.

—  06сужден1е университетсяаго устава. 
В ъ  осв*домленныхъ кругахъ утвер- 
ждають, что изм*нен!я и поправки, 
которыя внесетъ аъ проектъ новаго 
университетскаго устава со в *тъ  мин 
нар. просв*щен!я, уж е нам*чены и 
почти предр*шены. Дедальную поста- 
те!!ную критику проекта со в *тъ  по
старается ПОЭТОМ}' довести до minimu- 
m’a, ссылаясь, главнымъ образомъ, на 
необходимость крайней сп*шки. При- 
глашен!е необходимыхъ министерству 
для изв*стнаго декорума обществен
ныхъ элементовъ къ обсужден!ю про
екта вызвало въ министерскихъ кру
гахъ  значительное неудовольств!е, какъ 
въ виду ясно выраженнаго отрица- 
тельнаго къ проекту отношен!я проф. 
Боргмана и Мануйлова, такъ и всл*д- 
ств!е нежелательнаго появлен!я въ пе
чати подробныхъ отчетовъ о закры- 
тыхъ зас*дан!яхъ сов*та.

ную школу, на которую казна отпу- 
скаетъ i8 c ^  р. единовременно и 
5000 р. ежегодно.

П Р А Г А , 15 октября. Вечеромъ 14 
октября ^возобновились демонстращи, 
площади очищались жандармер!ей и 
войсками. В ъ  одномъ м*сг1> толпа 
встр*тила кавалер1ю градомъ кам
ней, потушила фонари и разбро
сала по улицамъ скамьи. Толпа 
была разс*яна. В ъ  одинадцать часовъ 
вечера войска были отозваны обрат
но.

Префектъ полищи обратился къ на- 
селен!ю съ воззван!емъ, въ которомъ 
указывается, что исполнительная 
власть принуждена принимать и 
впредь самыя строг!я м*ры противъ 
в с*хъ  нарушителей порядка и спо- 
койств!я и, что въ изв*стны хъ слу
чаяхъ будетъ употреблять оруж!е. 
Поэтому предлагаетъ воздержаться 
отъ образован!я скопищъ и указыва
етъ, что повторен!е эксцессовъ при- 
ведеть къ исключительному положе- 
н!ю.

Общинный сов*тъ  также обратил
ся къ населен!ю съ  воззван!емъ, при- 
зывающимъ къ спокойств!ю.

*
* *

Пугливыя т*ни... Глубошя дали... 
Прозрачные блики луны...
Ночь, полная робкой и н*жной

печали. 
Задумчивой ласки весны.
И чуткое сердце такъ полно пе

чали,
И н*жная грусть такъ св*тла... 
Пугливыя т*ни... Глубошя дали... 
И призрачно-бл*дная мгла...
Чу! Тих!е, дрепетно-тиюе звуки 
Дрожатъ и рыдаютъ въ тиши. 
Поеть эта п*сня про счастье,

про муки 
Мятежной и гордой души.
И въ сумрак* ночи, въ тоск*

безучастия, 
Какъ отблескъ угасшаго дня, 
Мерцаетъ зав*тнаягрезао счастьи 
Красивомъ и полномъ огня...

Р. Б.

Пксни бъ проз*.
(Перев. съ нкмецкаго для „Волог. Жизни").

I.

.»Иди“ !
Есть у  челов*ка другъ.
С * д ъ  онъ, какъ сама вселенная, и 

юнъ, какъ сама жизнь.
О нъ появился на св *тъ  вм *ст* съ 

первыми проблесками челов*ческой 
души, и въ в*чность былъ имъ пос- 
ланъ первый взглядъ, д*тски-любо- 
пытный и наивно-вопросительный.

С ъ  появлен!емъ челов*ка онъ из- 
далъ первый крикъ испуга и боли...

Т акъ  растетъ онъ вм *ст* съ  бы- 
т!емъ.

Каждая жизненная волна отклады- 
ваетъ глубокую морпщну на его пре- 
красномъ чел*. Каждая протекшая 
эпоха д*лаеть с*дымъ одинъ волосъ

Телегрониы
„̂ ОЛОГОДСЦ. Ж изни"

„Петербург. Телегр. Агентства^.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 15 октября. В ъ  за- 
л *  Тенишевскаго училища, вчера при 
большомъ стеченш публики состоя
лась лекщя профессора Погодина на 
тему: Босн!я и Герцеговина подъ акку- 
пащей Австрш .

Среди присутствовавшихъ были 
представители дипломатическаго м!ра, 
M Horie члены Государственной Думы, 
предс*датель ея Аомяковъ и общ ест
венные д*ятели.

П осл* лекщи ожидались прен!я, 
р*чи н*которы хъ членовъ Думы, уче- 
ныхъ славистовъ, но устроитель со- 
бран!я по окончанп! лекщи заявилъ 
что градоначальникъ не разр*шилъ 
дополнить сд*ланныя Погодинымъ со- 
общен!я другимъ ораторамъ.

В А Р Ш А В А . Опубликовано распо- 
ряжен!е начальника края о закрытш 
части польскихъ учебныхъ заведен!й 
въ Варш ав*. Если случаи проявлен!я 
бойкота русской государственной шко
лы будутъ повторяться, то постепен
но будутъ закрываемы въ Варш ав* 
заткмъ въ ц*ломъ кр а* т *  польск!я 
училища, которыя еще функщониру
ютъ.

К А Л У Г А , 14 октября. Мещовское 
у*здное земское собран!е постанови
ло ходатайствовать объ обложен!и 
церковныхъ и монастырскихъ земель 
земскими сборами. Принять докладъ 
о введен!и всеобщаго начальнаго обу- 
чен!я. Признано необходимымъ учреж- 
ден!е въ Кал}^г* сельско-хозяйствен- 
наго законченнаго учебнаго заведен!я 
Ассигнована looo руб. на ремеслен-

Госудпрствен-
Hflii Дума.

Застдате 15 октября.
Передъ началомъ зас*дан1я въ Ека- 

териненскомъ зал* въ присутств!н 
сов*та министровъ въ полномъ его 
состав*, предс*дателя Думы и его 
товарищей, секретаря Думы и членовъ 
ея, преосвященнымъ епископомъ Ев- 
лопемъ была совершена панихида по 
скончавшимся членамъ Думы, а за
ткм ъ совершено торжественное мо- 
лебств!е, по окончанш котораго былъ 
проп*тъ гимнъ, покрытый „ура". Въ 
I I  час. 20 мин. предс*датель Думы 
объявляеть зас*дан!е открытымъ. Со- 
щалъ-демократовъ въ зал* н*тъ.

Секретарь оглаш аеть списокъ по- 
ступившихъ 204 законопроектовъ. 
Сощалъ-демократы постепенно зани- 
мають свои М'кста. По предложен!ю 
предс*дателя, Дума чтить вставан!емъ 
память скончавшихся членовъ Думы. 
П редс*датель оглашаетъ списокъ, 
вновь избранныхъ членовъ Думы. 
Оглашаются текущ!я д*ла. Помощни- 
камъ секретаря поручается распред*- 
лить членовъ Думы по отд*ламъ. 
Принимается выработанный сов*щ а- 
н!емъ представителей фракц!!! распо- 
рядокъ ближайшихъ зас*дан!й.

Правые вносять заявлен!е, предла
гающее поставить въ первую очередь 
законъ о 9 ноября, какъ всего ближе 
затрагиваюпцй интересы крестьянска
го населен!я. За подписью 87 членовъ 
вносится запросъ сл*дую ш аго содер- 
жан!я: на 14 октября въ П е т е р б у р г  
было предположено устройство пуб- 
личнаго собран!я оля выслушан!я до
клада профессора Погодина о вопро- 
с* , близко затрагивающемъ интересы 
Росс!и, Боснш и Герцеговины подъ 
оккупащей Австро-Венгр!и и для об
м'кна мн*н!й между присутствующими.

Градоначальникъ разр*ш илъ соб- 
panie, но отказался допустить прен!я.

на его голов*, и каждая юная мечта 
рождаеть золотистый локонъ на той- 
же голов*.

Каждая надежда вызываетъ новый 
лучъ въ его большихъ, безконечно- 
глубокихъ глазахъ, и на его устахъ, 
точно зм*йка, вспыхиваетъ дьяволь
ская улыбка отъ каждаго разочаро- 
ван!я.

Его сердце— источникъ тоски и ра
дости, боли и удо:юльств!я; его ду
ша— вм*стилище п*сенъ надежды и 
судорогъ предсмертныхъ.

Точно дерево первобытныхъ л*- 
сов'ь, поднимается онъ высоко надъ 
вселенной; широко, надъ головами 
Bcei’o живуп1аго, простираетъ онъ 
свои могучш, старыя руки; и не ус- 
кользаетъ отъ его взора ни единый 
шагъ, ни единое движен!е, ни единая 
судорога...

С ъ  жалостью смотритъ онъ на вс* 
д*ян!я людск!я, съ  ядовитой улыбкой 
сомн*н!я встр'кчаетъ вс* ихъ радост
ный надежды... И все-же, глаза его, 
полные больного чувства в*ры и то
скующе!! любви, глаза обращены въ 
даль, безконечную даль...

И когда смертельно измученны!!, 
шибаюсь я подъ тяжестью борьбы 
за существован!е; когда ядъ разоча- 
ровац!я и сомн*н!я сжигаетъ и прев- 
ращаетъ въ пепелъ всю мою душу; 
когда я чувствую себя одинокимъ, без- 
сильнымъ, как'ь маленькое дитя, въ 
глухую  ночь заблудившееся въ безко- 
нечномъ л *су ,— и тогда... тогда я чув
ствую его руку, спускающуюся на 
мою голову, словно б'клое облако; 
тогда я слышу его голосъ, полный 
чувства боли; и этотъ голосъ, точно 
эхо безконечности, грохмко зоветъ:

„Иди"!
П.

|У1олитва.
Увлекайте меня, дразните меня...
Туда, туда, гд* небо съ землей сли

вается, гд * море В'Ь черныясвои глу
бины манитъ, гд'к очаровательными 
своими лучами зв'кзды .мигаютъ.

Зовите меня, зовите! Чаруйте сво
ими мелод!ями, польными загадочно
сти; тгксните грудь мою своими уди
вительно-прекрасными грезами; раз- 
сказывайте, разсказывайте мн* на сво
емъ непонятномъ язык* о томъ м!р*, 
о томъ удивительномъ м!р*.

Увлекайте меня, дразните меня... 
Мигайте, блуждайте передъ моими 
глазами— я сл*дую за вами!..

Удушливые туманы, непроходимыя 
трясины, остроконечные камни— ни
что, ничто меня не остановить: я сл*- 
дую вами!

Израненный, истерзанный, съ  окро- 
вавленнымъ сердцемъ я п о б*гу за 
вами, п о б*гу— ибо в*рю  въ васъ!

Обманывайте меня, изд*вайтесь на
до мной: раскройте передо мной не
объятный, чудныя небеса, и двиньте 
на нихъ густыя черныя гучи] околдо
вывайте меня божественнымъ ликомъ 
в*чной юности и необлекше!! красо
ты— и бросьте въ мои объят!я слез
ливую и гнилую старость; глазамъ 
моимъ явите блестящ!е, какъ само 
солнце замки, а меня держите въ т*с- 
ныхъ и сырыхъ подвалахъ...,— вс*мъ 
пыломъ своей души я все-же в'крю 
въ васъ!

Вы— полная загадочности улыбка на 
устахъ  великой тати в*чнаго быт!я!

В ъ вашемъ миганш я вижу перс'гъ 
в*чности, въ непонятныхъ противо- 
р*ч!яхъ я чувствую ея тоскующ!!! го
лосъ. Она меня aoBei'b, эта в*чность: 
она хочетъ быть мною понято!!...

Т акъ  увлекайте-жъ меня, дразните 
меня!

Удушливые туманы, непроходимыя 
трясины, остроконечные камни— меня 
ничто не остановить: Я сл*дую за
вами!..

Посл*днюю каплю крови моего серд
ца, последнее судорожное движен!е 
моего мозга, посл*дн!й блескъ моихъ 
очей— все берите у  меня: я в*рю  
вамъ!..

Дразните меня, маните, увлека!!те!..
ilep . Б— въ.

Тогда, согласно полученнымъ указа- 
1ПЯМТ, б|,1ло нода1!о заявлен!е съ  наз- 
начен!ем'ь онред*ленныхъ лицъ, ко
торыя должны были войти съ  допол- 
нен!ем'ь къ докладу Погодина. На это 
1юсл'1;довалъ отказъ, зд'ксь прилагае
мый. К акъ видно изъ него, основа- 
н!емъ къ отказу послужило то, что 
лекщя предполагается не закрытой, а 
публичнымъ собран!ем'ь только на 
перечисленныхъ въ пункт'к 8 праиил'ь 
основан!яхъ, но ни одного изъ этихъ 
законныхъ основан!й въ запрещен!и 
градоначальникомъ не приведено; что 
такимъ образомъ, отказъ является не- 
законнымъ. Нижеподписавш!еся иред- 
лагаютъ Д ум * предъявить министру 
внутреннихъ д*лъ запросъ: i) изв*- 
стенъ-ли ему упомянуты!! выше фактъ?
2) будутъ ли приняты как!я либо м*- 
ры для обезпечен!я и соблюден!я пра
вилъ 4 марта 1906 г. Запросъ просимъ 
признать сп*шнымъ съ  формально!! 
стороны. И указавъ на неправиль
ность запрещен!я, ораторъ продол
жаетъ: есть обстоятельство, которое 
выдвигаетъ этотъ запросъ изъ ряда 
прочихъ и которое даетъ право т*м ъ, 
кто его подписалъ, настаивать на

Ж1знан!и этого запроса срочнымъ 
ма знаетъ, что на этомъ собран!и, 

гд * должна была читаться лекщя П о
година и гд * должны были быть сд*- 
ланы другими дополнен!я указан 1ы.ми 
въ заявлен!и лицами, должна была 
итти р*чь о вопрос*, который близко 
касается не только нащональныхъ ин
тересовъ Росс!и, но и того, что не- 
сомн*нно дорого для нашего русскаго 
нащональнаго достоинства (одобрен!е 
центра).

Маклаковъ продолжаетъ: Государ- 
ственная Дума знаетъ, что этотъ во
просъ о русскомъ государственномъ 
достоинств* общественное мн*н!е 
безучастнымъ остаться не можетъ. 
Э то общественное мн*н!е быть мо
ж етъ обнаруж ить мен*е колебан!!!, 
мен*е ошибокъ, ч*м ъ правительст
венная оффищальная дипломат!я и 
Дум а знаетъ, что этотъ моментъ 
большой важности, который мы 
переживаемъ громкое и единодушное 
выражеше общественнаго мн*н!я для 
правительства, которое блюдетъ на- 
щональное достоинство страны было 
бы не пом*хой, а опорой и поддерж
кой его дальн*йшей д*ятельности 
(обпця рукоплескан!я).

И вотъ, когда такой моментъ по 
такому вопросу не только передъ ли
цомъ Росс!и, которая къ нарушен!ямъ 
закона привыкла, но и передъ лицомъ 
ткхъ , кто въ Е вроп* смотритъ на 
насъ, русскую  власть, на русское об
щество, предъ лицомъ нашихъ дру
зей и нашихъ противниковъ запре- 
щен!е градоначальника по мотивамъ 
формальнымъ, а мотивамъ противоза- 
коннымъ является не только актомъ 
беззакон!я, но и глубоко антинац!о- 
нальнымъ (общ1я рукоплескан!я) Т о, 
что произошло вчера показываетъ 
злов*щ!е призраки. Э то в'кдь з .а- 
читъ, что либо въ этомъ вопрос*, 
затрагивающемъ интересы Россш  на
ша власть не хочетьсчитаться съ обще- 
ственнымъ мн*н!емъ и устраняеть об
щественное мн*н!е отъ ея законныхъ 
интересовъ, либо еще хуже, что она со
бирается д*йствовать вопреки пред- 
полагаемему общественному мн*н!ю. 
В отъ почему, когда это случилось, 
когда мы видимъ, что законное и же
лательное выражеше общественнаго 
русскаго мн*н!я было въ чемъ то 
сгкснено, я думаю, что на обязанно
сти Думы, какъ на выразител*, какъ 
на законномъ представител* общест
ва лежитъ —  сказать, что въ этомъ 
вопрос* русское общество безучаст
нымъ не останется. Русское общ ест
венное мн*н!е им*етъ свое пониман!е 
и оно въ сторон* того, что д*лается 
остаться не можетъ. В отъ т *  сообра- 
жен!я, которыя д*лаю тъ вчерашн!й 
запреть исключительнымъ и вотъ по
чему Дума должна на него отв*тить 
немедленнымъ принят!емъ срочнаго 
запроса (общ!я рукоплескан!я).

Взявипй слово, чтобы говорить про
тивъ, Пуришкевичъ отказывается отъ 
слова.

Срочный запросъ принимается еди
ногласно (общ!я р}щоплескан1я). О б ъ 
является перерывъ на четверть часа.

Зас*дан!е возобновляется и предс*- 
датель ставить запросъ на обсужде- 
н!е по сущ еству; желающихъ выска
заться н *тъ . Запросъ принимается 
единогласно.

Зас*дан!е закрыто въ 12 часовъ 45 
минуть; сл*дующ ее зас*дан!е въ суб 
боту i8  октября въ одинадцать ча
совъ утра.

Его совскмъ не было, н это въ общемъ 
строк нашпхъ „иарламентскпхъ отноше- 
niii" является вполнк естественны мъ. Вкдь 
первопсточникъ третьей Думы — актъ треть
яго !юня— въ сущ ности является воплоще- 
HicMi, отрицан!я этого общен1я. О нъ п пост
роенъ на барской мысли о представптель- 
ствк народа номкщикамн, а при такихъ 
услов! яхъ можетъ ли быть о6щен1е?— Мо
ж етъ быть со стороны народа только по- 
слушаьне и кроткое выжпдан1е велпкпхъ 
п богатыхъ милостей...

Это, быть можетъ, небольшая только чер
та изъ нашпхъ парламентскихъ отношен!!!. 
Но она достаточно яркая н отражающая 
въ себк пхъ  С}'ть. Народъ не знаетъ сво- 
нхъ представителе!!. Однпхъ къ нему не 
допускаю тъ,— это меньшинство. Д р уп е —  
большинство— его не знаетъ и не хочетъ 
знать п къ нему не ндетъ. Парламентъ 
стоитъ гдк-то далеко-далеко, какъ стояли 
по отношен!ю къ народу всегда век мпин- 
стерства, век бюрократическ!я учрежден!я.

И теперь, когда начинается снова сесс!я 
Думы, эта отброшенность ея для народа, 
эта отчужденность, эта глубокая пропасть 
между народомъ и яко бы его представп- 
тельствомъ чувствуется особенно сильно и 
явственно. В ъ  скрыя будни русской жиз
ни даже центръ политической жнзнп п 
мысли подерпутъ зло!! мглой.
Все та-же лирика, которо!! прогре- 

сивная печать занималась в'ь течен!и 
в с*х ъ  думскихъ каникулъ.

Отчего-же и лирикой не позаняться?

Русская п е т
„Общен!е“ .

„Современное слово" посвящаетъ 
передовую вопросу времени, про
веденному допутатомъ въ носл*дн!е 
каникулы и предназначенномъ для об- 
щен!я депутатовъ съ  избирателями.

К акъ изв*стно, между избирателя- 
.ми, желавшими вступить въ общен!е 
С'Ь депутатами и посл*дними все вре
мя стояла довольно прочная ст'кна 
въ вид* „недопущен!я" общен!я. Г а
зета говоритъ теперь объ итогахъ 
этого общен!я.

Таковы итоги общен1я.

Русская ткизнь
Т е л 1 н о е  д Ь л о .

Помощникъ прис. пов*р. Веберъ, 
въ рзч{ахъ котораго собраны въ на
стоящее время в с*  св'кд*н!я объ 
уб ш ств* Герценштейна и 1оллоса и 
о покун1ен!и на жизнь графа Витте, 
сообищлъ „Бирж. В * д .“ сл'кду«-ющ!я 
подробности. Половневъ въ качеств* 
члена главнаго сов'кта боевой дружи
ны являлся однимъ изъ главныхъ ор- 
ганизаторовъ поименованныхъ пре- 
ступченш. Между прочимъ онъ не
однократно являлся въ домъ гра(()а 
Вип'е въ качеств'к полотера, чтобы 
изучить положен!е комнатъ. В м *ст* 
съ  Половневымъ работалъ Казанковъ, 
впосл*дств!и убитый револющонеромъ 
па О хтк  при врученш бо.мбы, пред
назначавшейся дли покушен!я на гра
фа Витте. Казанковъ, притворившись 
револющонеромъ, организовалъ въ 
М оскв* уб!йство 1оллоса, павшаго 
о гь  руки рабочаго-револющонера, ко
торому покойный депутатъ былъука- 
зан'ь какъ черносотенецъ. О ба они 
и Половневъ, и Казанковъ безкон- 
трольно тратили суммы изъ кассы 
главнаго сов'кта. В ъ  начал* мину вша- 
го л'кта на зас*дан!и главнаго сов*- 
та Половневъ, присутствовавшш въ 
качеств'к члена сов*та, потребовалъ 
оплаты произведенныхъ имъ расхо
довъ на сумму 1,8оо руб. П осл *бур - 
ных'ь прен!й большинствомъ i олосовъ 
ему отказали. Половневъ пригрозилъ, 
что отправится въ Финляндш и вы- 
дастъ вс'кхъ соучастниковъ уб!йства 
Герценштейна, а заодно разскажетъ 
и о другихъ своихъ подвигахъ. У гр о
за не|;помогла. К огда Половневъ явил
ся къ лэнсману, немедленно же было 
р*ш ено уплатить ему 1,800 р. Но П о
ловневъ далъ знать, что мен*е 5 тыс. 
руб лей онъ н еп о м ти тся . Деньги бы
ли ассигнованы и, Половневъ обязал
ся молчан!емъ. И д*!!ствительно, на 
суд *  онъ не выдалъ никого.

Вологодская 
_  ж изнь.

Увеличен!е окладовъ казенной лксной стра- 
жк въ Вологодской губ.

К акъ изв*стно еще въ 1906 году 
В'Ь П етер бур г* состоялось сов*щ аш е 
по вопросу объ увеличен!и окладовъ 
л*сной стражи съ ц*лью вызвать 
этимъ улучшен!е надзора зал*снымъ 
и . уществомъ, что должно повлечь за 
собою и повышен!е доходностей л*- 
совъ.

Эти новые оклады, на основанш 
изданнаго 15 !юня сего года закона, 
вводятся БЪ жизнь съ  п ^ в а го  сен
тября нын*шняго года. См*тныя-же 
ассигновки на этотъ предметъ отпу
щены недавно.

Н а 1909 годъ отпущено 142.192 р. 
и съ  перваго сентября настоящаго 
года по I января будущ аго года—  
дополнительно —  9 *̂о54 Р-»  ̂ всего 
2З8.246 рублей. К ром * того оклады 
разд*лены на четыре категор!и: для 
служащихъ до одного года, отъ одно
го до пяти Л *ТЪ , отъ пяти до IO л * тъ  
и свыше IO л*тъ. Разница въ окла- 
дахъ довольно значительная. Такъ, 
наприм*ръ, л*сники, получавш!е ран- 
ше 1о8 р. будутъ теперь получать свы
ше 250 руб., а объ*здчики, получав- 
ш!е 268 р., въ настоящее время бу
дутъ получать свыше 450 рублей.

Но зато отпускавш!еся имъ для 
эксплуатащй над*лы по 20 десятинъ 
уменьшены до 5 десятинъ. Это умень- 
шен1е, однако, серьезно отразилось 
лишь на л*сникахъ Никольскаго у *з - 
да, гд* земля приносить сравнительно 
значительный доходъ, для остальныхъ- 
же это значен!я не им*етъ.
Отказъ в ъ  регистрами обществу похорон
ной кассы при кредит номъ товарщ. реме- 

сленниковъ.
Вологодское кредитное товарище

ство ремесленниковъ получило на 
днях'ь изв*щен!е губернскаго по д*- 
ламъ объ общ ествахъ присутств!я объ
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отказк въ  p e r i i c T p a u i i i  обществу' по- 
xopoHHoii кассы.

Мотивомъ къ отказу  ̂ послу’жили 
слкдуюийя соображен!я. Временными 
правилами 4 марта 1906 г. объ  обще
ствах!. II союзахъ точно установлен!» 
порядокъ образован1я общ ествъ, усло- 
в!е возникновен1я и ихъ дкятельности 
между ткмъ, заявлен1е ( n p o i i ie i i i e )  об !»  
у’чрежден!и общества n o x o p o m io i i  кас
сы подано съ  отступлен!ем!» от!» тре- 
бова1Йи ст. 22 приведенныхъ правилъ 
и самьи! у'ставъ мало согласован!» съ 
требован!ями ст. 21 ткхъ  же правилъ 
гдк опредкленноуччазано, какимъ утло- 
в1ямъ долженъ у'довлстворять у’’ставъ 
образу'емаго обнщства. Кро.лгк того 
въ прим. къ § 15 у’става сказано:
„Должность члена правлен!я и члена 
p c B iia io H H o ii комисс1и совмкстимы въ 
одномъ лицк“, что, по мнкн!ю при- 
сутств!я, не допустимо.

Брюшной тифъ.
Кад1Шковск!и укздъ  вкчно пора- 

женъ брюшнымъ тифомъ и кажется 
не проходитъ ни одного года, что бы 
не было тамъ брюшной эппдем!и и 
чтобы не работалъ эпидемнческ!!! пер
соналъ отъ губернскаго земства. В ъ  
третьемъ году была открыта времен
ная больница въ Вожегодской волости, 
въ прошломъ, въ соскдней сд» нею 
Троицко-Енальской.

В ъ  настоящемъ же году  ̂ хотя боль
нички и нктъ, но уж е на борьбу съ 
нимъ откомандирован!» фельдшеръ 
Латыш евъ въ Устркцкучо волость.

Эпидем!ю брюшного тифа въ хр о
нической формк здксь способству’ютъ 
почвенныя услов!я и очень часто ну- 
стующ!я мкста врачебныхъ и фельд
шерскихъ пунктовъ.

Кооперативное движен!е. 
Передаютъ о замктномъ развшти 

кооиеративнаго движен!я въ Устюг- 
скомъ укздк, которое захватываетъ 
все болке и болке обширные ра!!оны 
и самыя отдаленный и глух!я мкст
ности въ этомъ укздк.

По отчету земскаго агрономическа- 
го бюро въ минуъшемъ 1907 году въ 
ук зд к  значилось 19 кооперативовъ, 
въ томъ числк 7 сельско-хозяйствен- 
ныхъ товариществъ и потребитель- 
скихъ лавокъ, въ нынкшнемъ же го
ду число кооперативовъ возросло до 
86, причемъ сельско-хозяйственныхъ 
общ ествъ насчитывается у'же i 3.

Къ дкятельности санитарныхъ попечк- 
тельствъ.

Никольское и Пу'стынское санитар- 
ныя попечительства, какъ намъ пере
даютъ, предполагаютъ 2З и:ш 26 ок- 
т я ^ я  устроить концертъ съ  танцами: 

С боръ съ  концерта образу^етъ де- 
еежный фондъ для санитарныхъ уча- 
стковыхъ попечительствъ на у'довле- 
TBopenie воп!ющей нужды, обнару^- 
женной при осмотрахъ домовъ, участ
ковыми и санитарными попечителями 
совмкстно съ  врачемъ Левенцнгле- 
ромъ и доложенной на собран!и чле
намъ Никольскаго и Пустынскаго 
попечительствъ.

Внимак!ю городской управы. 
Санит^ны я участковыя попечитель

ства въ Вологдк не могутъ еще при
ступить къ самостоятельной своей 
дкятельности, за неимкн!емъ отъ го- 
родско!! управы открытыхъ листовъ, 
кассовыхъ книгъ и книгъ для сбора 
денегъ, которые почему-то г.г. чле
нами ущравы подписываются уж е цк- 
лу̂ ю недклю.

Слкдовало-бы городско!! управк 
поторопиться выдачей ЛИСТОВ!» и книгъ, 
и этимъ дать возможность приступить 
участковымъ попечителямъ къ своей 
полезной дкятельности.

Со6 ран!е.
Вчера въ 8 часовъ вечера, въ по- 

мкщен!и вологодскаго страхового об
щ ества состоялось собран!е общества 
вспомоществован!я нуждающимся уч а
щимся въ народныхъ училищахъ гор. 
Вологды. Разсмотривались накопив- 
нйяся за послкднее время теку'цця 
дкла.

Городская санитар1я.
i 3 октября въ началк 8-го часау^тра 

пишучцему' эти строки пришлось ви- 
дкть такую картину^:

По направлен!ю къ Красному^ мо
сту со стороны ‘Петровки кхало 4 
или 5 бочекъ городского ассениза1цон- 
наго обоза. И зъ двухъ изъ нихъ фон- 
тано.мъ била вонючая жидкость, но 
ни одинъ изъ сопровождавшихъ обозъ 
мужиковъ, одктыхъ въ рваныя и гряз
ный рубинщ, не обращалъ на это об
стоятельство ни .лгалкйшаго вниман!я. 
Напротивъ, предоставивъ лошадямъ 
огибать площадь, они пошли напере- 
ркзъ послкдне!! и встрктили лоша
дей лишьу Моск. .международнаго бан
ка. О бозъ г.скорк скрылся за пово- 
ротомъ къ Красному мосту*, оставивъ 
за собо!! по все!! у’лпцк черный 
слкдъ.

Черезъ 45 .мину’тъ  эти же бочки 
возвращались, громыхая, обратно. Яв
ляется вопросъ: довезли ли они x o t i» 
часть содержимаго до мкста свалки и 
докхали ли они до этого мкста? Mi,i 
очень сомнкваемся.

II это наблюдается при наличности 
санитарнаго совкта, при наличности 
цклаго ряда у’частковыхъ иопечи- 
тельствъ, насчитывающихъ около сот
ни членовъ, при наличности объеми- 
стаго томика всевозможныхъ обяза- 
тельныхъ постановлен!!! городской ду'- 
мы по санитарному* дклу*, при налич
ности, наконецъ, страшно!! бол'йзни—

холеры— во вскхъ окру^жающихъ Во- 
л о г ду' гор о д ахъ ...

Баня Вэденкева.
Пу'блика, ходящая въ бани Ведеыкева, 

вовму’щена пр1емами, ирактику’емыми 
В!» ЭТИ Х!» бапях!».Для эконом!и въ рас
ходк воды содержатель бань не 
дает!» пъ ду*1пн горяче!! воды и не- 
нредупреж-щиная публика наталкивает
ся на непр!ятны!! сюрпризъ окачива- 
н!я холодно!! подо!!. На вопросъ, об
ращенный къ служителямъ, почему  ̂
въ дучнахъ нктъ горяче!! воды, по- 
слкдн!е говорятъ, что городско!! во
допроводъ не даетъ воды, а на по
ставленный дру'го!! вопросъ, почему’- 
же дается холодная вода?— отв*кчаю*гь: 
„не знаемъ,такъхозяинъприказали го
ворить".

ПРОИСШ6СТ61Я-
—  Несчастный случай. 1 4  октября 

подъ вагонъ отходнвшаго къ Я рос
лавлю со станщи Вологда-городъ пас
сажирскаго покзда попалъ .молодо!! 
человккъ, н'ккто Гороховъ, 21 года.

Несчастному’’ отркзало колесами ва
гона руку’’ и раздробило ногу.

Гороховъ отправленъ въ Губерн
скую земскую бoльницy^

Положен!е его признано тяжелымъ.
—  На желкзной дорогк. 14 октября 

на 14 верстк отъ Вологды, Архан-
гельско!! лин!и съ пассажирскаго по- .
кзда упалъ кондукторъ Рогуш инъ. ла", стала ее душить. Чтобы освобо-

было похищено 5 щт. порожнихъ мкш
ковъ, стоющихъ по показан!ю потер- 
пквшей 75 к.

При совершен!!! кражи изъ дверцы 
ларя былъ выдернутъ пробо!! съ зам- 
комъ. Нксколько м!!нутъ спустя пос
лк совершены кражи, сторожемъ Зе- 
леннаго рынка Хр!1пуновымъ былъ 
задержанъ подозрительный субъектъ, 
у  котораго возл'Ь ногъ были обнару
жены м'Ьшки. Задержанный оказал!ся 
вологодскимъ мкщаниномъ Полкано- 
вымъ, привлекавшимся и ранке къ 
отвктственности за совершен!е !шажъ.

На вопросъ о виновности, Полтса- 
нов!» далъ отрица*гельный отв'ктъ.

Присяжные заскдатели вынесли 
Полканову оправдател. приговоръ.

Дтло о крестьянкт А. П. Ветотиной.

5 декабря 1907 года проживают!!! 
|>ъ г. Вологдк по Коз ленской у*л. въ 
домк Капченко ревизоръ движенш 
С'Ьв. ж. д. А . П. Войцеховск!!! около 
IO часовъ утра упвелъ на слуокбу, 
остав!!въ дома жену свою О льгу А лек
сандровну^, дву^хъ малолктнихъ дктей 
!! кухарку Анастас!ю Петровну* Вето- 
шинy^

По словамъ г-жи Войцеховской, 
послк ухода мужа она отправилась 
въ ватеръ-клозетъ и только что у с 
пкла она тамъ очутиться, какъ туда 
вошла Ветошина, схватила ее за гор
ло и, сказавъ ей „барыня, пришелъ 
тебк конецъ, довольно, побарствова-

К ъ  счастью, паден!е было довольно 
удачное и Рогуш инъ отд'Ьлался лишь 
испущомъ и незначительными учниба- 
м!1 ткла.

—  Задержан!е вора. 14 октября за
держанъ за кражу галош ъу кр. Вель- 
скаго у., Никифоровско!! вол., д. Пав- 
ловско!! Петра Федорова Ципнятова, 
прож. въ д. Тов!евой по Калачно!! 
у’л.— кр. Велико-Устюгскаго у. Па- 
лемской вол., д. Коробова Иванъ Ва- 
сильевичъ Волокитинъ.

Кража. В ъ  ночь съ  i 3 на 14 ок
тября пеизв'Ьстными пзъ погреба до- 
мовладкльца Брэла, что по Калачной 
ул!!цк похищены 2 кадки съ огуфца- 
ми и !!зъ каретника 4 курицы.

Нужна помощь!
Мы уж е сообщали о пожарк, унич- 

тожившемъ одиннадцать дворовъ въ
д. Барачево, въ пяти верстахъ отъ 
Вологды, и отмкчали крайнюю бкд- 
ность этой деревни, и до пожара еле- 
еле перебивавше!!ся.

В ъ настоящее время редакщя наша 
получ!1ла отъ крестьянъ сгорквще!! 
деревни письмо, въ которомъ они 
просятъ насъ указать общ еству на 
ихъ бкдственное положен!е и на не
обходимость имъ помочь чкмъ воз
можно. Сообщая объ этомъ, редак!ця 
съ  своей стороны проситъ отклик
нуться на просьбу пострадавшей де
ревни.

Пожертвован!я принимаются въ ре
дакщи подъ квитанщю. Фам!1л!и жерт
вователе!! будутъ опу'бликованы.

СУДЕБНЫЯ ИЗВВСТ1Я.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

Застдате 15-го октября.

Дтло о крестьянахъ Д . И. Мухинть 
Ф. В. Голубьева и  Г. А. Лхеребирвт.

На скамьк подсудимыхъ два моло
дыхъ парня: Му’’хинъ и Голу^бовъ и 
му^жчина 47-.МИ лктъ —  Ж еребцовъ.

Первые двое обвиняются въ томъ, 
что въ ночь на 14-е апркля 1907 г. 
въ дер. Андроновк (Несвойск. вол.) 
изъ нежилой избы А . А . Катаева,на- 
ходяще!!ся подъ одной кровле!! съ 
жилы.мъ помкщен!емъ, выломавъ окон
ную раму похитили принадлежавшш 
К атаеву деньш и венхи, всего на 
сумму 71 ру̂ б.

Ж еребцовъ-ж е обвиняется въ томъ, 
что купилъ у  Голубева и Мухина 
веищ, зная при какихъ обстоятель- 
ствах'ь онк похищены.

На вопросъ предскдателя о винов
ности Голу’бевъ и М ухинъ признали 
себя виновными въ совершен!и ин- 
кримин!!ру'емаго имъ преступлен!я, 
объяснивъ при этомч», что кражу со
вершили въ силу’’ неимкн1я средствъ 
къ сучцествован!ю. Ж ереб!!овъ -ж е 
призналъ за собою только самый 
фактъ покушки вещей, отрицая ос- 
тальну'ю часть обвинен!я.

Допрошенные по этому дклу, въ 
качествк, свидктеле!! гютерпквнпй Ка- 
таевъ и урядникъ удостовкрили дан
ныя обвинительнаго акта. Р1зъ огла
шены ыхъ предскдателемъ суда спра- 
вокъ о судимости Голубева и М ухи
на выясшшось, что оба они воры—  
рецедивисты.

П ослк небольшой занштительной 
ркчи пом. прис. пов. Ш устера прен!я 
прекратились. Присяжные заскдате
ли пр!!знали Голу^бева и Мухина ви
новными въ простой кражк, а Ж е 
ребцова в!1новнымъ въ покупкк кра
ден ныхъ веще!! по незнан!ю.

Су'дъ приговорилъ Голу’бева и М у
хина къ 1-му году тюремнаго заклю
чен !я каждаго, а Ж еребцова къ 3-хъ 
мксяцамъ того-же заключен!я.

диться отъ Ветошино!!, Во!!цеховская 
принялась ку’’сать ей пальцы, а заткмъ, 
освободившись, выбкжала въ прихо
жую, гдк Ветош!ша снова на нее на
пала, причемъ въ рукк у  нея былъ 
ножъ. В ъ  завязавшейся между  ̂ нею и 
Ветошино!! борьбк она была ранена, 
но зато ей удалось вырвать ножъ у  
Ветошиной, которая тотчасъ же и 
убкж ала въ ку^хню.

Ж елая скрыться отъ Ветошиной и, 
зная отъ нея же, что черезъ парадну^ю 
дверь выйти на улицу  ̂ нельзя, т. к. 
дверь не о*гпиралась за неимкн!емъ 
ключа, наканунк будто бы сломавша- 
гося, она, Вопцеховская, направилась 
въ дктскую, но едва усп*йла ту д̂а вой
ти, какъ на нее съ  косаремъ въ р у
кк набросилась Ветошина и ударила 
имъ по рукк, которою Во!!цеховская 
прикрыла голову’’. Что было вслкдъ 
за г1ш ъ Войцеховская помни*гъ смут
но, но припоминает», что Ветошина 
била ее желкзно!! тростью, что ей, 
ВоЙ!!еховско!!, черезъ кухню удалось
у!1ти изъ квартиры, и что въ себя
она пр!Ш1ла лишь тогда, когда сту̂ - 
чалась въ дверь квартиры Воскресен- 
скихъ, живу’'пщхъ на верху. К ъ  из
ложенному^ Во!!цеховская добавила, 
что въ то время въ комнатк у  нея 
было З40 руб. и выигрышны!! билет», 
о чемъ знала Ветошина, и что за от- 
су^тств!емъ другихъ причинъ къ на- 
паден!ю она, Во!!цеховская, уъкрена, 
что Ветошина хоткла ее у'бить, что
бы воспользоваться деньгами.

11рнведенное показан!е Войцехов
ской нашло себк подтвержден!е въ 
показан!яхъ ея мужа, 5-ти лктней до
чери, Екатерины, Э. Г. Гислеръ и А  
М. Королева, удостовкрившихъ: пер
вый, что между Ветошиной и жено!! 
его столкновен!!! не бывало, такъ что 
единственной причино!! нападен!я мог
ло быть только желан!е завладкть 
деньгами, о су'ществован!и коихъ В е
тошина знала; что Ветошина была 
заподозркна ранке въ кражк сере- 
жекъ, лежавшихъ въ томъ же комо- 
дк, гдк находились и деньги, и нако
нецъ, что завладкть деньгами, по его 
личному мнкн!ю Ветошина готовилась 
еще наканунк, когда онъ долженъ 
былъ укхать на лин!ю, о чемъ В ето
шина знала, ибо въ противномъ слу
чак ей не было надобности оставлять 
незапертой парадную дверь въ скни 
ложно уъкривъ вс*Ьхъ въ домк, буд 
то бы дверь была заперта и ее нель 
зя отпереть за неимкн!емъ ключа, 
также оставлять незапертой и дверь 
въ квартиру, что слу'ча!!но было об 
наружено имъ вечеромъ, когда онъ 
вмксто покздки остался дома; а вто 
рая, т. е. дочь Екатер!П1а, показала 
что, у^слыхавъ крикъ матери въ при 
хожей, она выбкжала ту'да и уъидк 
ла, что на полу лелхитъ мать, а на 
не!! сид!1тъ Настасья и бьетъ ее уке 
лкзной палкой, что Настасья ушла 
потомъ въ кухню, а сл'Ьдомъ за ней 
пошла туда и мать, но въ дктско!! ей 
снова повстркчалась Настасья и уда 
рила ее косаремъ по рукк и нако 
нецъ, что Настасья била мать щеткой 
и замахивалась ножемъ.

Остальные !1зъ упомянутыхъ сви 
дктелей давал!! также показан!я, до 
полняюиия вышеизложенную картину'

(Окончаш'е завтра).

городск!я у’чрежденш, воинсшя части, 
бкднымъ жителям!» и т. п.

В ъ  сравнен!!! съ  прон!Лыми годами 
у^бытокъ въ настоящемъ году нксколь
ко понизился, но вовсе исчезнуть изъ 
бюджета онъ не можетъ, такъ какъ 
расходы по эксплуатащи водопрово
да возрастаютъ быстрке, чкмъ пот- 
реблен!е воды, обезпечивающее воз
врат» расходовъ.

По мн'Ьн!ю управы необходимо уве
личит!» плату  ̂ за воду, отпу^скаему*ю 
В!» домовые водопроводы частныхъ 
лит», казенныхъ, общественныхъ и 
благотворительныхъ учрежден!!! на 
IO проц.

В ъ  настоящее время въ домов!»1е во
допроводы вода отпускается частнымъ 
лицамъ по ViK. за ведро, Воденко/'ю, 
Веденкеву, а также вскмъ обществен- 
нымъ, благотворительнымъ и казен
ным!, ущрежден!ямъ по Ve коп. завед- 
ро

Докладъ этотъ вызвалъ продолжи- 
тельныя прен!я, въ результатк кото- 
эыхъ дума согласилась съ мнкн!емъ 

управы о необходимости повышенш 
платы за воду, отпускаемую въ домо
вые водопроводы и постановила пе
редать этотъ вопросъ въ водопровод- 
ну’ю комисс!ю для детальнаго его раз- 
смотркн!я, а результаты сообнщть 
ближайшему очередному' заскдан!ю 
городской думы.

Вопросъ о пр!обрктен!и дома Са- 
дилова для надобносте!! городского 
общественнаго ушравлен!я городе|;имъ 
головою С. М. Яковлевы ъ  былъ 
снятъ съ очереди, вслкдств!е отсут- 
ств!я въ этомъ заскдан1и необходи
маго для разркшен!я этого вопроса 
законнаго числа гласныхъ, т. е. 21.

Д ум к докладываются свкдкн!я объ 
опредкленш разм Ьра трактирнаго сбо
ра на 1909 годъ.

Городская дума обычно опредкля- 
етъ размкръ трактирнаго сбора съ  
заведен!!! трактирнаго про.мысла. К ъ  
этимъ заведен!ямъ относятся тракти
ры, рестораны, харчевни; овощныя и 
)руктовыя лавки и ренсковые погре

ба, въ которыхъ подаются закуски 
или кушанья, столовыя, кухмистер- 
ск!я, бу’феты при театрахъ, на паро- 
ходныхъ пристаняхъ, станщяхъ же- 
л*кзныхъ дорогъ, въ клу^бахъ, публич- 
ныхъ собран!яхъ или на гуляньяхъ и 
на выставкахъ; !1ивныя лавки съ про
дажею горячей пи!ци, кофе!!ных'ь и т. п.

На текущ!!! 1908 годъ размкръ 
трактирнаго сбора со вскхъ  заведе- 
Н1Й трактирнаго сбора, кромк пив- 
ныхъ лавокъ !i паро:содныхъ буфе- 
товъ опредкленъ былъ въ суммк 
1З.650 р., въ томъ числк 10.650 р. съ  
трактировъ съ  продажею кркпкихъ 
напитковъ и Зооо р. съ  чайныхъ ла
вокъ, постоялыхъ дворовъ, меблиро
ванныхъ комнатъ.

Основан!емъ для распредклен!я сбо- 
эа, по мнкн!ю у’’правы, можетъ послу -̂ 

жить раскладка теку'щаго года. Если 
же въ течен!е года будутъ открыты 
тк  или ьныя новыя заведенш, подле- 
жанця обложен!ю трактирнымъ сбо- 
эомъ, то таковыя бу’’ду’тъ подвергае
мы обложен!ю среднимъ акцизомъ.

Ду^ма безъ прен!!! согласилась съ 
мнк;|!емъ управы.

Дума заслушиваетъ прошен!е г. Ш у- 
Ое!!кина, въ которомъ онъ проситъ

Г о р о д с к а я  дума.
Застдате 14 октября.

Эаскдан!е открылось при налично 
сти i8 гласныхъ.

В ъ  первую очередь разсматривал 
ся вопросъ о пересмотрк тарифа по 
отпу’’ску воды въ домовые водопрово 
ды.

И зъ составленнаго ушравой отчета
за 1907 годъ видно, что городской 

Дтъло о мтщапитъ П. А. Полкановт. водопроводъ д-длъ убы токъ до 2.000 р 
5 января 1908 г., вечеромъ, въ г. ^Убытокъ этотъ нксколько уменьшит 

Вологд*!'», иа Зелешюмъ рынк'Ь !1зъ ся, если изъ него !1сключ!1ть стой 
запертаго ларя торговк!! Бобылево!!, мость воды, безплатно отпу'ш.енной въ

В ъ  заключен!е дума утвердила 5З но
выхъ участковыхъ санитарныхъ попе- 
тителей.

Заскдан!е закрылось въ и  ч. вечера.
Слкдующ ее заскдан!е думы состо

ится въ дваднатыхъ числахъ октября.

И олш м
ф ш ето н ъ .

Штрихи и блини.

отдать ему въ арендуй подъ построи- 
1СИ ушасткк городской земли во 2 
участокъ на углу М .-Обуховской и 
Кузнецкой у'л., срокомъ на 12 лктъ, 
съ правомъ возобновленш срока, за 
плату по 8о ь. за кв. саж., со взно
сомъ ея въ два срока.

Дума, соглашаясь съ заключен!емъ 
у’’правы по этому  ̂ поводу', отклонила 
прошен!е г. Ш у’бейкина.

Разсматривается вопросъ о переда- 
чк участковымъ попечительствамъ 
су^ммъ, выдаваемыхъ въ пособ!е бкд
нымъ городскимъ жителямъ.

С ъ  26 сентября приступили къ дк
ятельности нккоторыя участковыя са- 
нитарныя попечительства. При пос
редствк попечительствъ, по мнкн!ю 
управы, правильнке можетъ быть ор
ганизована помощь бкднымъ жите- 
лямъ-горожанамъ.

Раздача въ настояпще время мел- 
кихъ пособ!й поставлена неудовле
творительно и нуждается въ улучше- 
н!и. Такъ, управою выдаются бкднымъ 
пособ!я отъ 50 к. до I  р. 50 к., однимъ 
ежемксячно, другимъ только на празд
ники Рождества Христова и Св. П ас
хи. Ч!!Сло пользующихся пособ!ями 
лицъ достигаетъ 150 человккъ, сос
тавъ ихъ постоянно мкняется, почему 
для управы нктъ никако!! возможно
сти провкрить, дк!!ствительно-ли то 
или иное лицо нуш(дается въ помо
щи и въ како!! !1менно. Такой способъ 
оказан!я помощи врядъ-ли можно 
призна*гь достигающимъ цкли, а по
тому управа и полагает» передать 
выдаваемый су.ммы участковымъ по
печительствамъ. Послкдн!я ближе сто
ятъ къ населен!ю, обладаютъ весьма 
значительнымъ л!!чыымъ составомъ, 
могутъ на мкс*г1'» провкрить степень 
нужды того !!ли ИНОГО лица и конеч
но, окаж утъ болке существенную и 
своевременную пользу бкднымъ, чкмъ 
въ настоящее время.

Дума послк краткаго обмкна мнк- 
н!!! согласилась съ предложен!емъ го
родской управы.

Зат11мъ ду'.ма избрала двухъ членов!» 
г.г. Свкшннкопа и Попова, въ рас
кладочное пр!1су*гств!е.

П о г о д а .
Долж енъ покаяться i-ередъ чита- 

телемъ, а больше передъ читательни- 
!хами.

Писать злободневные фельетоны и 
ни разу не поговорить „о погодк"!

Это тако!!-же nonsens, какъ если-бы 
институтка Зина и кузенъ Петя, со
бираясь „объясниться", не сказали-бы 
нксколько разъ: „какая сегодня чуд
ная погода!" или „ахъ, какая сегодня 
скверная погода!"

Послкдне большею частью гово
ритъ „онъ" а первое— „она".

Ф ельетонисть-таж е институтка. Его 
также часто „ выручает»" погода. К о 
ли не съ чего, такъ съ  бубенъ, го
ворятъ обыкновенно винтеры. Коли
не о чемъ, такъ о погодк, говоритъ 
фельетонист». Т ак ъ  давайте погово
римъ о погодк.

Сегодня середина октября.
Т ак ъ  сказать, центръ октября или, 

скажемъ, октябр...истск!й центръ.
Словомъ, сегодня чудная „октябрист

ская погода!
Араматомъ „октябризма" пропиталъ 

весь воздухъ и дышется такъ легко, 
легко.

В ъ  каждомъ движенш природы, вы 
чувствуете, разлит» этотъ нкжный 
октябризмъ.

Обнаженныя березки тихо качаются 
изъ стороны въ сторону, склоняясь 
псе больше направо.

В ъ  Пушкинскомъ скверк пасутся 
обывательсшя коровы и съ нкжной 
коровьей улыбкой вдыхают» вктерокъ 
октябризма, поводя хвостами направо.

А  на небк, высоко надъ нашими 
головами плывут» скрыя, свинцовыя 
тучи и тоже... держат» путь направо.

Какая чудная октябристская погода!
И на душ к такъ легко. У  людей 

„дкла" появляется бодрое настроен!е.
Г. Хомяковъ бескдуетъ съ братья

ми славянами и говоритъ имъ:
—  Не бо!!тесь, братья. Мой дкдъ и 

отецъ васъ любили, люблю васъ и я.
Мы васъ въ обиду не дади.мъ.
А  г. Столыпинъ-Эртелевсшй ж деть 

только, чтобы г. Милюковъ загово- 
рилъ такъ, какъ пишетъ Ш араповъ,
и... Росс!я снова начнет» пожинать 
лавры на поляхъ сраженш и... дрог
нетъ м!ръ.

Былая слава Росс!и, оказывается, 
теперь въ рукахъ, вкрнке въ языкк 
г. Милюкова.

А  онъ, коварный, еще думаетъ и 
заставляет» насъ ждать.

Одинъ поворот» его языка... и за
горится цклое скверное с!ян!е.

А  онъ, коварный, молчит».
Точно онъ хочетъ омрачить чудную 

октябристскую погоду.
Мы-бы сказали г. Милюкову:
—  Напрасный трудъ, г. Милюковъ,

лучше сда!!тесь и заговорите, какъ 
Ш араповъ. Ну, что вамъ это стоитъ? 
Вкдь „ваши-же" уж е начали загова
ривать языкомъ Ш арапова. Скажите 
и вы хоть одно слово, полъ шара- 
повскаго словеч1щ... и не омрачайте 
чудной октябристской погоды!

А  какая она чудная эта октябрист
ская погода! *

Вотъ только съ  „почвой„ не бла
гополучно.

Она раскисла и липнет» къ ногамъ. 
Телкги вязнутъ до самыхъ осей, и 
выбраться изъ нея никакъ нельзя.

Октябристское болото никахъ про
сохнуть не можетъ.

Но въ этомъ и прелесть „октября". 
Сверху хорошо, ясно, красиво, а сни
зу— грязно, мутно, скользко.

К акъ будто между двумя стих!ями—  
между солнцемъ и болотомъ.

Э то любят» охотники.
Но это не знач!!тъ, что охотники—  

„октябристы".
За то „октябристы"— век охотники.

• Они охотятся за властью, за „бы
ло!! славой", за „смысломъ русско!! 
истор!и".

Одно горе— поймать имъ никакъ не 
Задается: ни власти, ни смысла.

Все кончикъ хвоста въ руки попа
дает» и... ускользает».

И сами скользят»....
Потому что „октябрь".
А  какая славная все таки „октяб- 

р!!стская" погода!
Э то передъ именинами.
Завтра „октябристы"— именинники. 

На завтрашн!!! день у  нихъ привил- 
легш, это „пхъ" день ангела.

Завтра ихь будутъ поздравлять, а 
они бз^дутъ угощ ать именинными пи
рогами... съ разной нач!1нкой.

Поживемъ— подождемъ.
Можетъ быть, и намъ что-нибудь 

понадетъ.
Люциферъ.
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0§Л!КТНШ1 ЖИЗНЬ.
Вельекъ.

(О тъ нашего корреспондента).

С ъ  15 на 17 сентября у  насъзам ё- 
чалось громадное сёверное с1ян1е; 
нёсколько ярз’совъ луче!! одинъ надъ 
другимъ такъ и переливались боль
шими волнами и заполняли половину 
небосклона; с!ян!е длилось нёсколь
ко часовъ.

Вельск!й родительск!!! комитетъ при 
женской прогимназ!и сущ ествуетъ два 
года.

О жизни этого комитета мы только 
знали, что происходили собран!я, вы
бирали комитетъ, а въ него предсё
дателя; говорили о горячихъ привар- 
кахъ для з’чениковъ и т. п.

К то устраивалъ собран!я родитель- 
скаго комитета, кто приглашалъ на 
собран!я, и кого, и всё  ли родители 
и опекуны извёщались о собран!и для 
выбора комитета? В отъ вопросы, на 
которые очевидно можетъ отвётить 
одна начальница прогимназ!и. А  вёдь 
были даже однажды опротестованы 
попечителемъ учебнаго округа выбо
ры предсёдателя родительскаго коми
тета г-на Зенкова, якобы за непра
вильное избран1е послёдняго. Г -ж ё 
Сафоновой (начальницё прогимназш) 
извёстно, почему она приглашаетъ на 
родительск!я собран1я однихъ, а не 
приглашаетъ другихъ, или и тутъ  про
стирается воля г-жи Сафоновой, а не 
правила для родительскихъ комите
товъ. Или можетъ быть г-жа Сафо
нова контролирз’етъ м!ровоззрён!е то
го или другого лица, и потому приг
лашаются только „избранные"?

Все это насъ очень интересуетъ, и 
г-жа Сафонова, можетъ быть, найдетъ 
время дать свои объяснен1я по этому 
поводу.

Н а такомъ „избранномъ„ собра
нш недавно былъ выбранъ новый 
предсёдатель родительскаго комитета 
учитель горо.г скаго училища г-нъ К ук- 
линъ. Z.

Т о т ь м а .
Изъ залы земскаго собран1я.
(О тъ нашего корреспондента).

В ъ  предпослёднее засёдан!е былъ 
рёш енъ въ положительномъ смыслё 
вопросъ объ открытш въ г. Тотьм ё 
реальнаго училища. Городская дума 
постановила отвести безплатно подъ 
постройку училища 1782 кв. с. земли. 
Земскимъ собран1емъ по этому воп
росу сдёланы слёдующ!я постановле- 
н1я: I )  возбудить передъ министерст
вомъ народнаго просвёщен1я хода
тайство объ открытш съ  осени 1910 
года первыхъ двухъ классовъ реаль
наго училища; 2) ассигновать на по
стройку здан!я 15.000 рублей; 3) на
значить noco6ie училищу— въ годъ 
открыт!я 1.000 рублей, съ  тём ъ, что
бы, ежегодно увеличивать эту сумму 
на 500 р., пока она не достигнетъ
3.000 р., каковую и вносить въ еже
годную смёту; 4) возбудить ходатай
ство передъ губернскимъ земствомъ 
объ ассигнованш училищу ежегодна- 
го пособ!я въ томъ размёрё, въ ка- 
комъ оно субсидируетъ сущ ествую- 
шдя въ губернш  мужск1я средн1я учеб- 
ныя заведенш. Такимъ образомъ въ 
недалекомъ будущемъ Тотьма будетъ 
имёть два среднихъ учебныхъ заве- 
ден!я— женскую гимназ!ю и реальное 
училище.

За симъ читается докладъ объ уст- 
ройствё курорта при леденгскихъ 
соляно —  желёзистыхъ источникахъ. 
Планы кзфортныхъ построекъ и смё- 
ты на оборудован!я ихъ составлены 
техникомъ Марковымъ, по словамъ 
предсёдателя управы— спещалистомъ 
по организащи курортовъ. Этимъ бо
л ёе  чёмъ краткимъ сообщен!емъ объ 
авторё проектовъ— собран!е и удов
летворилось. Общая стоимость про- 
ектируемыхъ сооружен!й опредёлена 
въ суммё 24.000 р., причемъ в сё  ра
боты предположено закончить въ те- 
чен1е четырехъ лётъ. Мы не знаемъ, 
какъ обсуждался этотъ вопросъ въ 
ревиз!онной комиссш,— здёсь-же, на 
собранш, онъ не вызвалъ не только 
какихъ-либо пренш, но даже просто
го обмёна мнён!ями и все дёло све
лось къ принят!ю предложен!я упра
вы съ заключен1емъ ревиз!онной ко
миссш и ассигнован1ю на 1906—  г.
6.000 р., в.мёстё съ  симъ предположе
но возбудить ходатайство о субсид!и 
передъ губернскимъ земствомъ и ар- 
хангельскимъ комитетомъ обществен
наго призрён!я.

Итакъ, черезъ четыре года, въ З5 
верстахъ отъ Тотьмы вмростетъ зем
ски! курортъ, оборудованны!! по по- 
слёднему слову курортной техники!!.. 
Электричество, театръ, ресторанъ, гра- 
мофоны и пр. предоставить земство 
къ з’слугамъ пащентовъ, пр!ёзл{аю- 
щихъ къ Леденгску на автомобиляхъ 
и мотоциклеткахъ. Такъ, по крайней 
м ёрё, изображено на красивыхъ кар- 
тинкахъ г. Маркова.

Если при рёшен1и вопроса объ от- 
крыт!и реальнаго училища собран!е 
стояло на общественно!! точкё зрё- 
н!я,— то на!!ти таковую въ вопросё о 
курортЬ трудно. Между прочимъ, въ 
первомъ засёдан in нынёшняго собра- 
нiя былъ рёш енъ въ отрицательном!» 
смыслё вопросъ о принят!и въ вёд ё-

н!е земства леденгскаго солеваренпа- 
го завода, о чемъ неоднократно про- 
сятъ кр— не, з’казывая, что въ про- 
тивномъ слз’чаё имъ придется „или 
переселяться или умирать съ голоду". 
Теперь, по мнён!ю собран!я, съ  от- 
крыт!емъ кзфорта— должно з’лучшать- 
ся и экономическое положен!е з’ми- 
раюишхъ съ голодз’ крестьянъ. Л ю 
бопытно, чём ъ кончится эта погоня 
за двумя зайцами.

Любопытно также отношен!е собра- 
н!я къ дёйствительно жизненному во
просу въ области земской медицины— 
къ проекту нормальной сёти  врачеб
ныхъ з’частковъ:— бёгло прочитакн1лй 
докладъ и постановлен!е:— въ видз" 
нодостатка средствъ пока воздержать
ся отъ увеличен!я числа врачебных!» 
участковъ. При этомъ никто изъ глас
ныхъ не поинтересовался взглянз^ть 
на висёвшз’ю здёсь-же въ залё кар- 
тз’ з’ёзда съ проектируемою нормаль
ною сётью .

Закончилось собран!е выборами чле
на управы вмёсто ушедшаго К. М. 
Попова. Какого либо заявлен1я со 
стороны г. Попова въ собран!и огла
шено не было, т. ч. осталось неиз- 
вёстнымъ, почему онъ сложилъ съ се
бя до срока полномоч1я собран!я; бы
ло лишь прочитано отношенш губерн
ской земской управы о томъ, что г. 
П оповъ поступилъ въ страховые аген
ты губернскаго земства.

Записками были намёчены нёсколь
ко кандидатовъ; баллотироваться же 
пожелали только двое— г. Оглоблинъ 
(отъ зем.) и г. Кочкинъ (отъ кр— нъ); 
первый получилъ и  изб. и 2 неиз- 
бир.; второй— 7 изб. и 6 неизбир., т. 
о. вы ^анны мъ оказался г. О глоб
линъ. Естественнно возникаетъ воп
росъ— кашя силы внесетъ онъ въ зем
скую ратоту? Гласнымъ г. Оглоблинъ 
состоитъ съ 1906 г. по довёренности 
вологодскаго купца Буторова. За все 
время ceccin онъ выступалъ откры- 
тымъ противникомъ в сёх ъ  экономи
ческихъ и культурныхъ начинан!й зем
ства, которыя теперь онъ долженъ б у
детъ проводить въ жизнь. Отсюда яс
но, чтоуказанныя начинан!я врядъ-ли 
выиграютъ отъ такого проводника. Но 
можетъ быть выиграетъ самъ г. О г 
лоблинъ?... Поживемъ, у  видимъ. За
канчивая кратк!й обзоръ истекшей 
сессш, не можемъ не отмётить одно
го пробёла, который бросился намъ 
въ глаза. Среди многочисленныхъ до
кладовъ управы не было одного, съ  
разсмотрёнш котораго, казалось бы, 
должны были начаться смётныя ас- 
сигнован!я. Управою не было сказано 
ни слова о положенш уёзда въ сель- 
скохозяйственномъ отношен!и за от
четный годъ, не были доложены циф
ры урожая текущ аго года. Ч ём ъ объ 
яснить такой индифферентизмъ къ 
этому, намъ казалось-бы, слишкомъ 
важномз’ вопросу? В ёдь съ  земли сель
скихъ общ ествъ и частныхъ владёль- 
цевъ должно поступить въ 1909 году 
болёе 125 тысячъ р. земскаго сбора. 
Неужели только тёмъ, что продоволь
ственное дёло изъято изъ вёдён1я 
земства?!.. Если да, если управа дёй 
ствительно такъ смотритъ на дёло—  
вёдь это значитъ сознательно умы
вать руки.

N.

По Россш.
Къ самоуб1йству гр. Тарковской.

В ъ  К !езё  получились свёдён!я, выз- 
вавш!я много разговоровъ въ м ёст
номъ общ ествё,— свёдён!яо самоуб!й- 
ствё  Маши Тарновской, урожд. гра
фини 0 ‘Р ур гъ  Тарновской, какъ из
вёстно, содержалась въ венещанской 
тюрьмё по обвинен!ю въ уб!йствё гр. 
Комаровскаго; тамъ же содержится 
юноша Наумовъ, убившш гр. Кома
ровскаго по наущен!ю Тарновской, 
которая, по даннымъ слёдств!я, въ 
состоян!и гипноза, внушала ему мысль 
объ этомъ уб!йствё.

При какихъ обстоятельствахъ со
вершилось самоуб!йство Тарновской, 
объ этомъ пока н ётъ  свёдён!!!; из
вёстно лишь одно— что она покончи
ла съ собою.

Вчера много говорили по поводу 
получен!я извёст!я и вообще о Т а р 
новской, которую въ К !евё знаютъ 
очень MHorie.

Покойная, по опредёлен!ю лицъ, хо
рошо ее знавшихъ, была равно спо
собна какъ на подвигъ самопожерт- 
вовашя, такъ и на самое утонченное 
преступлен!е.

Касаясь ея жизни въ прошломъ, 
молва своевременно называла рядъ 
именъ лицъ, чья преждевременная 
смерть такъ или иначе зависёла отъ 
Тарновской.

Несмотря, однако, на это, Тарнов- 
ская была принята въ „лучшихъ до- 
махъ" К 1ева, гдё считалась своимъ 
человёкомъ.

Между прочимъ, покойная облада
ла большимъ, можно сказать, артис- 
тическимъ талантомъ притворства и 
подражательности. Талантъ, какъ пред- 
гюлагаютъ, гюмогъ е!! и въ пр!обрё- 
тен!и въ тюрьмё яда.

К акъ извёстно изъ иностранныхъ 
корреспонденщй о жизни ея въ вене
щанской тюрьмё, она находилась тамъ 
въ строгой изолящи и къ не!! былъ 
примёненъ, какъ къ гажной преступ-

ницё, суровы!! режимъ, исключающ!!! 
возможность побёга и сношен1я съ 
внёшнимъ м!ромъ.

Но, говорятъ,— такъ было лишь въ 
началё; а позже режимъ сталъ сла- 
бёе, благодаря „кротости" Тарновской.

Тарновская, очз’тившись въ тюрьмё, 
отказалась отъ всякихъ украшен!!!, 
переодёлас!» въ простое платье, пог
рузилась въ чтеше книгъ религ!озна- 
го содержан!я и на глазахъ тюрем- 
щиковъ, говорятъ, простаивала на ко- 
лёняхъ, шепча молитвы...

Показная набожность и кротость 
ея сдёлала то, что на нее стали смо
трёть, какъ на глубоко несчастную 
женщинз’, кающуюся въ содёянномъ...

В ъ  зависимости отъ такого взгляда 
измёнился и режимъ, а Тарновская 
с т а л а  пользоваться относительной 
свободой. Такъ, е!! уж е разрёшили 
свидан!е съ  горничной и т. п.

Такимъ образомъ, она достигла по
степенно сношен!я пзъ тюрьмы съ 
внёшнимъ м!ромъ, откз’да уже, при 
ея денежныхъ средствахъ, не трз’дно 
было достать ядъ.

И зъ К 1ева выёхали въ Венец!ю 
родные Тарновской.

За рубедомъ.
Положен1е дклъ въ Турц1и.

Младотурки постепенно стягиваютъ 
въ Константинополь всё  преданныя 
конститущи, т. е. салоникскому коми
тету, войска. Началось дёло съ ири- 
влечен!я трехъ батальоновъ, но пос
тепенно къ столицё стягивается весь 
3-й корпусъ, тотъ самый, что произ- 
велъ револющю. При малёйшихъ при- 
знакахъ реакщоннаго брожен!я К он
стантинополь будетъ объявленъ на 
осадномъ положенш. Можно считать, 
что, несмотря на всё  происки рево- 
лющонеровъ, контръ - револющя въ 
настоящее время невозможна. Присут- 
ств!е преданныхъ комитету войскъ 
замётно отразилось наповеденш пра
вительства по отношем!ю къ реакщ- 
он ^ ам ъ.

По словамъ салоникскихъ газетъ, 
на дняхъ предстоитъ мобилизащя шо- 
румскихъ редифовъ. 42-й полкъ пе- 
рев(!денъ изъ Басры въ Багдадъ, ибо 
тамъ населен!е неспокойно. И зъ Мо- 
суля сообщаютъ о безпорядкахъ, вы- 
званныхъ выборами. Багдадск!е евреи 
жаловались великому визирю на пре- 
слёдованш нащоналистовъ. Выборы 
вообще сильно разнуздали нащонали- 
стическш страсти. Избиратели распа
лись по нащональностямъ. Лучше 
в сёхъ  организовались армяне. Лозун- 
гомъ избирательной ихъ работы вы
ставлена автоном!я Армен!и. Замё- 
чается усиленное возвращен!е армян- 
скихъ эмиграптовъ изъ Америки и 
Европы, поддерживаемое армянскимъ 
комитетомъ и увеличивающее ряды 
безработныхъ. Чрезвычайно энергич
но дёйствую тъ и греки. Н ёкоторы е 
изъ нихъ даже встали на путь терро
ра. В ъ  Беш игташё убиты на дняхъ 
нёсколько полице!!скихъ, явно без- 
дёйствовавшихъ во время расправы 
турецкой черни надъ грекомъ, поже- 
лавшимъ жениться на турчанкё. Т у р 
ки неохотно посёщ аю тъ греческ!е 
кварталы. Обострен!е в сёх ъ  нащона- 
льныхъ противорёч!й грозить при
вести къ крупнымъ безпорядкамъ. 
Младотурки изо всёх ъ  силъ старают
ся умиротворить населен!е. Парла- 
ментъ едва ли соберется раньше по
ловины ноября. По составу онъ не
сомнённо будетъ прогрессивнымъ, но 
раз ираемымъ нащональными спорами.

Экономически
отдЪлъ

(О тъ нашего корреспондента).

Фондовый рынокъ.
На Б е р л и н с к о й  бпрж'Ь посл'Ь“ослаблен1я 

подъ вл1ян1емъ неблагопр1ятныхъ сообщен!!! 
о ход'Ь переговоровъ въ Константинопол'Ь, 
настроен1е биржи въ дальн'Ьйшемъ течшпп 
окрепло, что обз’словлнвалось свободнымъ 
состоян1емъ денежнаго рынка.

Русская государственная рента котирова
лась по 7820 (посл'Ь 7825).

П а р и ж с к а я  биржа прошла въ твердомъ 
настроен!!! благодаря уверенности, что име
ется почва для соглашенш между держава
ми п, что Гермашя изъявить coглacie на 
y n a c T i e  въ конференцш.

П е т е р б у р г с к а я  бпржа прошла вяло п 
при неустойчивомъ настроен1и. К ъ  концу 
биржа отметила слегка оправивш!яся цены, 
что объясняется оживившимся спекулятив- 
нымъ спросомъ.

4*̂ /0 рента котировалась по 76V4.
выигрышные I 3 . 3 6 8 V2—37°*50-

I I  3 . 2 6 5 I/4—2б6 .
I I I  3 . 227I/4— 228.

Русскаго для внеш. тор. Банка 332 (пл. i  р.)
азовск6донск1я 515 (пл. 1V2 р ) С.-П етербург- 
ск!й междун. 328— 339.

Вексельный рынокъ.
Вексельны!! рынокъ продолжаетъ отмечать 

неблагопр1ятное настроен!е. Спросъ превы
шалъ предложен!е.

Лондонъ 95-35 (вместо 95.30) 
Берлинъ 46.68 (вместо 46.65)
П арпжъ 37.98 (вместо 37.96) 

Хлкбный рынокъ.
I l a c T p o c H i e  нашихъ рынковъ невполне 

устойчиво. Спросъ небольшой, но н предло- 
жен1й, въ виду понижен!я ценъ, сократи
лись. В ъ  камскомъ ра!оне съ  рожью п ов
сомъ заметно некоторое повышен1е. В ъвол- 
жскомъ p a i o H e  H a c T p o e n i e  колеблющееся 
прн понижен!!! ценъ.

Рыбинская биржа отмечаеть следуювйя 
цены:

Мука ржаная волжская 9.45—  9.70

М ука ржаная камская 8.85— 9.20 
Мука пшеничная i сор. 12.50— 13.—
Мука пшеничная 2 сор. 12.----- 12.50
Пшено четв. ю  пудовъ i4-75~i^5'75 
Гречневая ядрица 14.25— 14.50

Молочные продукты.
H acTpocH ie въ Спбнри съ  первосортнымъ 

масломъ 6oi"iKoe. Спросъ изъ заграницы у в е 
личился, подвозы же ограничены вследств1и 
бездорожья.

I сортъ расценивался 14.25— 14.60
II сортъ расценивался 13.20— 13.40

III сортъ расценивался 12.30— 12.50
Рыбное дкло.

Уловъ семгн на С.-Д вине приходитъ къ 
концу и населCHie начинаетъ подводить нто- 
гп. Нынешн!!! уловъ былъ не особенно удач- 
нымъ. В ъ  начале августа уловъ шелъ у с п е 
шно, хотя рыба была' мелкая, отсутстш е же 
ледннковъ 1! подсолочныхъ заводовъ лиша.ю 
возможностп избавить уловъ отъ порч и, 
вследств1е чего приходилось продавать се.м- 
гу почти за безценокъ.

С ъ конца августа, когда пода стала при
бывать уловъ становился слабее, но зато 
рыба пошла крупне!! и доходила до 29 руб. 
за пудъ.

СпрпвочГотдЪлъ.
КА Л еН Д А РЬ .

1908 г.— Октябрь.— 31 д.
 6̂
29 октября.

Ч Е Т В Е Р ГЪ .

ПО-ЬЗДА
З К е Л ^ 5 3 Ы Ы Х ’Ъ д о р о г  гь.  

Отходятъ

Мч. Логгина сотнпка.

ИЗЪ Волог ды:
въ Ярославль . .

„ П етербургъ .
„ Вятк}’ . .
„ Архангельскъ

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

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

Отходятъ 

в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . 
„ Петербурга . 
„ Вяткп . . .
„ . А})хапгел1.ск-:1

I [риходятъ 

изъ В о л о г ды:

въ Ярославль . .
„ Петербург!» . 
„ Вятку . . .
„ Архангельскъ

Почт. Пасс. |Скорый

Г2.55 д 
5.13 у 
7.35 в 
5.20 в

4.47 н 
2.30 д 
4.2 i у

4.58 д 
3.20 у

4.01 л| 4.0У —
4.05 Bj 1.57 ni 2.Г)5 у 
4.15 в 12.23 д 4.31 и 

I 2.U5 д

8.10 у 9.14 в 
8.30 в 10.15 у! 1.20 д 

10.Г)(» у| б.'.2 г.'
5.с()д: — ! -

8.19 в 
8.50 в 
1.15 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у 
5.40 д

Часы показаны по петербургскому времепн 
Чтобы получить местное (вологодское) врс 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Объявлен1я.
Студентъ университета

готовнтъ по математике, латынн, немецко
му и др. прем. Спросить въ редакщи. 44 3-1

Ш1 ШОДОЙ UBM
нщетъ utCTO по торговой части. Справиться въ конто- 
pt газеты „Вологодская живнь." 41 3-2

Ищу MtcTa по хозяйству,
къ небодьшимъ AtTnub. Только въ oтъtздъ. Подрибныя 
услов1я прошу присылать ппсьменно, по адресу: кон
тора „Вологодской жизни" пред. кв. № 29. 29 6-3

Переписка на MamHHt,
П р1емъ экстренны хъ и срочныхъ работъ. 
Зосимовская улица, домъ Погановско!!. 
Н. А. 3  а л о г а. 8

О т д а в т  с я

Меблированная комната,
по желаы1ю со етолоиъ. Никольская наб. 
  д. Сафонова. 36 2-2

Продается домъ и земля
земли 300 вв. еаж. Домъ деревянный, одно

этажный, на' 2 квартиры. Адр. Екатерининская, 
д. В. Ф. Филиппова. 38 2-2

Настраибаю рояли и
шанино Осткновск1й. м. Духовская, 

д. Копылова. 37 5-2

\ Увеличен1е портретоаъ
СО всякаго рода карточекъдо нату- 

j рал. вел. Х удож еств, светопнсь пре 
: дставителя 0 . А. Бахнрева пзъ 
! РЫБИНСКА.(Ивановск.ул., д. Денисо 
: ва). П р1емъ заказовъ здесь: Светл. 
I ряды, пнструмен. торг. А. М.Пряди- 
ова. Т утъ -ж е прод. багетны хъ рамъ.

Открылъ свою мастерскую 
часовыхъ дклъ мастэръ
ЕГО  Р О В Ъ .

В ъ  Вологде 15 л практики. Ра- 
боталъ въ мастерскихъ прндвор. 
мает. Герасимова ж Шмидта въ 
С О.Б. HuteTb днплоиъ. 

Принимаетъ починку равн. рода 
часовъ, ченнтъ граммофоны и так- 

всевовможн. мувыкальн. шка- 
^лкн. Работа выполняется ско

ро. аккуратно и внолне добросовЪстно. ЦЪны yutpen., 
учащимся скидка. Лдресъ Московская ул. д. Кнршина.

27 13-4
РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВСВХЪ  СРЕДСТВАХЪ — ИСПРОБУЙТЕ; 

отъ  ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА ± отъ  КУРЕНЫ ТАБАКУ 
„Со6р1атизинъ“ Ц. 2 р. 25 к. О „Антису$фиринъ“ ц. 2 р.

нзлечпвастъ павсегда, бевъвозвратовъ и секретно.^ въ 7 дней отвыкаютъ самые ярые вурильщнкн. 
Выс. надож. плат. Перес, по почт, тарифу. Единств. Пред. длявсейРоссш Ф.Словакъ С-Петербургь

Офицерская, 50— 65. '

XX
годъ издан!я Фотографъ Любитель 1909

годъ
ежемйсячный мллюстрированный журналъ научной, художествпыной и практической фотограф]и нодъ ред.

С. М. Прокудвнъ-ГОРСКАГО.
Одобр. Отд. Учен. Ком. по техн. и професс. образован1ю Миппстеретва Народнаго Просвещешя для библ.

промышленных!» учебныхъ заведенШ.
Къ каждому номеру прилагается KpoMt однотонныхъ иллюстрац1й ИЛЛЮСТРАЦШ В Ъ  КРАСКАХЪ.

ПОДП ИСН АЯ  Ц Ъ Н А н а  Ж У Р П А Л Ъ .
На годъ съ доставкою и пересылкою въ Poccin 7 руб. ва границу 8 руб.
„ иолгода „ „ „ п 4 „ „ „ 5 „

Цкна отдкльнаго № 80 коп.
Разсрочка допускается при подписка черезъ редакщю: 1 -ый взносъ 3 р., 1 -го Мая 2 р. и 1-го Тюля 2 р.

Не внесшинъ платы въ указанные сроки доставка журнала ирекращастся.
Подписка принимается пъ копторй редакщи; С.-Петербургъ, Большая Подьяческая ул., д. 22, равно какъ 

п во Bctxb лучшихъ книжныхъ магавннахъ и фотографическмхъ складахъ и магазинахъ.
Годовые экз. 1907 г. и 1908 г. прод. по 7 р. съ пересылкой въ Европейской Росс!и.

Продолжается аодписко но 1906 годъ
на ежедневную, прогрессивную, безпарт!йную газету

а е/юво а
i

выходящую въ с Петербургъ въ изданы и подъ редакщей
М. М. ОЕ ДОР ОВ А .

Государстбенная Дума
Въ газетЪ принимаютъ ближайшее учасп'е:

с. А. Адр1ановъ, К. К. Арсеььевъ, С. Н. Булгаковъ, Н. А. Бердяевъ, А. Ва
сильевъ, А. Вергежск1й, Н. М. Во'>ковыск1й, В. С. Голубевъ, Г. К. Градовстй, 
И. В. Жилкннъ, А. В. Карташевъ, Максимъ Ковалевск1й, А. 6 . Кони, проф. 
Несторъ Котляревск1й, С. А. Котляревск!й, П. И. Лю6линск1й, проф. А. Пого- 
динъ, ВЛ. А. Поссе, Д. Д. Протоповъ, М. А. Славинск!й, Старый земецъ, П. Б. 
Струве, В. Г. Танъ (Богоразъ), П. А. Тверской, кн. Е. Н. Трубецкой, Н. И. Фа- 
лкевъ, Д. В. Философсвъ, Г. Н. Штильмаьъ, А. Е Яновск1й, Л. Н. Яснопольстй

М. М. бедоровъ, и друг.

Въ литературно-художественкомъ OTAtnt п| инимеютъ участ1е:
А. Блокъ, В. Брюсовъ. П Д. Боборыкинъ, Л. Я. Гуревкчъ, Сергкй Городецк1й, 
И. И. Лазаревск!й, В. Лихачевъ, Тад^ушъ Калопинсн!й. Н. Рерихъ, А. Рославлевъ 
0едоръ Сологубъ, Дмитр!й Цензоръ. Чужъ Чуженинъ, Георг!й Чулковг, Ольга

Чумина (Оптимистъ) и др.

Х 1 о л ; 1 1 х з : с Е з : а . 5 з :
на 1 Годъ 12 руб., G м.— lyO , 3 ы.— 3 р., 2 м.— 2 р. ?5  к., 1 м.— 1 р. 10 ьчш. Для у ч а 
щ и х с я  в ъ  в ы с ш и х ъ  УЧеГ'НЫ.\Ъ з я в ед щ м я х ъ , ВОЛ0<1ПЫ>Ъ и ГСЛЫ ПИАЪ OfUKCTM., Сг'ДЫЬИГО д у х г с и -  
с т в а ,  учителей в уч и тельп и дъ  в фель;ш о1ю въ ва юдъ 8 р.. вс G л —4 р., ?, к.—2 р 25 к.,

2 и — 1 р. 50 к.. 1 и.—80 к.
Подписка принимается въ Главной конт. С -Петербургъ Невскгй д. 92.

Для озношлен'ж номеръ газ. высыл. безплатно. ч

Редакторъ-иадатель А. и. Тепаицная. Типограф1я А. В. ryAMOBa-EtaaaOBa.


