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ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ"
ставитъ себк цклью самое’'широкое служен1е общественно-экономическимъ 
м духовнымъ интересамъ. мкстнаго населен!я.— Въ „Вологодской Жизни'* 
мкстное населен1е встрктитъ самое широкое и вмкстк съ ткмъ самое ‘ 
дортупное освкщек1е какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
глдвнымъ образомъ, вопросовъ жизни мкстной.— Какъ газета вполнк не
зависимая, „Вологодская Жизнь*' будетъ удклять особое вниман!е серь
езной критикк городского и земскаго самоуправлен!я во вскхъ его прояв- 
лен1яхъ. „Вологодская Жизнь" обззпечена самой широкой освкдомлен- 
ностью въ области мкстной и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ«:
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспондек- 
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосуда|1ственнымъ и обще- i 
культурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабр^чему, .^^^cтi]fдcкqцyJ,y зе^  
мельному ц др.— Спещальныя статьи по ткмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литературно-критическ1е и сатирическ1е на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Послкдн1я событ1я русской и ино
странной жизни по сообщетямъ газетъ п собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городская хроника изъ вскхъ сферъ городской жизни. —  
Театральная и художественная критика.— Областная жизнь по сообще
тям ъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ|‘ограф|’я.— Спортъ: охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отдклъ: календарный, биржевой, мкст
наго и прилегающихъ къ Вологдк рынковъ, njrrefi сообщетя и др

Собственные корреспонденты
имкются: въ РО ССШ — въ С.-Петсрбуртк, Москвк и главныхъ городахъ Сибири 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ Берлинк, Вкнк, Парижк, Лондонк и Нью-1оркк; ВЪ  ВО
ЛОГОДСКОЙ  ГУБЕРШИ— во всъхъ уквдныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниман!е будетъ удкляться корреспонденшямъ изъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ болке крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Жнзни^  ̂ встрктятъ широкое освкшен1*е своихъ интересовъ.

Вь ттхъ  оказан!» населен!» ирирческсй пекещн при реркц!и 
„ВОИОГОДСНОЙ ЖИЗНИ" организовано

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О ,
‘которое будетъ на столбца?съ газеты давать подписчикамъ

отв'Ьты на вопросы  
o 6 t q 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 цtляxъ при редакши „Вологодской Жизни"

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

eOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOv̂ OOOOOOOOOOOOO#
Отъ конторы „Вологодской Жизни'' S

Контора газеты „Вологодская Жизнь" покорн'Ьйше про- §  
сить г. г. подппсчиковъ доводить до ея cutfltiiiH о всякой ф  

ф  неаккуратности въ AOcraBKt газеты. @

BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

%(м „Оиега"
Точность, изящество, солидность. 

--------о  S3--------
Единственный представитель 

для Сквернаго района

Г. Я. Пинусъ,
 бъ Вологдк. '

ОТДОЮТСЯ Z КОННОТЫ
съ МЕБЕЛЬЮ, п о  ЖЕЛАШЮ СО СТОЛОМЪ,

Спросить въ редактин.

С правочно 'ком исйоны ш 'ь Бю ро Bo n o ro g i 
скаго общ есгва сепьскаго хозяйства

изданы и продаются а) нормальные уставы для сельско- > 
хозяйственныхъ /обществъ за сотню 2р. 50 к., б) договоры 
для маслод*льнь1хъ артелей 3 р. в) уставы для потреби
тельныхъ обществъ 3 р. Отдельные экземпляры Бюро вы- 
сылаетъ за одну. 7-ми копеечную марку. Уставы и догово
ры отпечатаны съ проб*лали для заполнен!я. При Бюро 
имеются для продажи вс* принадлежности по молочному 
хозяйству. Съ требован1ями обращаться по адресу: г. Во

логда, Пятницкая ул., д. Тузова. БЮРО.

Въ художественно-писчебуипжномъ иогазинв
Кирилловская ул., бывш. пом^щ. земск.. склада

Вновь полученъ громадный выборъ художественныхъ открытокъ ,

Трётьякобскадтал-, Муз. Александра III 
и konin картинъ иностр. художникобъ. 
Голобки, пейзадси и поздрабит. карточ’.
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лет*ли ц в*ты “ мечтан!й и надеждъ. 
О тъ  ярь'ой жизнерадостности массы 
перешли къ обывательско.му равноду- 
ш1ю, прерываемо.му порой воспомина- 
н!емъ о „счастливо!!, невозвратной 
пор* д*тства“ .

Но въ реально!! политик* призна- 
н1е новаго курса д*лается только t o i  - 
да, когда въ палич!и им*ются новыя 
общественныя сил1л. 1,1усть иеустой- 
чивъ „к\фсъ 17 октября", но офинд- 
ально онъ не отлгЬненъ; подъ’ него 
стараются подогнать, изъ его духа 
оправдать в с*  новые „виды" и „пред- 
положек!я“ . Н это потому, что силы, 
породивш1я актъ 17 октября, изъ жиз
ни не вычеркнуты.

I ЗУ Ь Н О И  Р Р А Н Ъ
сШ а Н А Т А О П  upuHBu. ежед.,кромк поскрсс. 
i l l ^ l S l V U I U D u  дней, отъ 10— З ч .  дпя н 5 —

I K Q T P Q H O B O  ^ ^ А д о п а ,  протнвъ „Золот. Лкорл".

п :е =»о д - ^ е т с 5 з :
соеновый,610-
DbiaE6epesoB.«/J&, J K ~ '.
строевой в дровяной, до 200 десятинъ. Находптся въ 
3-хъ верстахъ отъ сплавной рккн  „Леги". Справиться 
В’Ь Вологдк, Киродловская ул., мог. Яковлевой. 47 3-1

. Есть дни. Родивш!еся 
17-е октября. склонны ду

мать, что истор1я начинается именно, 
съ  этого мо.мента, потому что у  нихъ 
н *тъ  вчерашняго дня. И для нихъ 
это не просто праздничный день, но 
именинное торжество. Такими име
нинниками сегодня являются вс*, кто 
пожелалъ креститься во имя 17 ок
тября. Р1хъ торжество понятно, какъ 
понятна радость ребенка въ день его 
рожден1я.

Но сегодня не только день ихъ рож- 
ден!я. Э то общерусск!!! день. Истор!я 
не д*лается подобными днями, но ими 
закр*пляются ел ступени. Ими отм*- 
чается перевалъ жизни въ другую 
сторону, сдвигъ огромно!! глыбы, ле- 
}каще!! на про*зж ей дорог*. 17-е ок
тября— это признан1е правитель
ственно!! власти, что переломъ необ- 
ходимъ, что должно быть дано м*сто 
молодымъ поб*гамъ общественности. 
С ъ  17 октября это стало ясно и т*м ъ , 
кто все еще думалъ о Росс!и по ста
ро!! трафаретк*, какъ о житн1щ* Е в
ропы и охран* твердой власти во имя 
самой власти.

В ъ  реальной безъ ковычекъ поли
ти к* признан1е факта есть уж е ириз- 
нан!е изв*стной линш поведехпя. И 
потому актъ 17 октября шелъ въ сто
рону этой новой линш— облегчен!я 
существован1я росс!йскаго обывателя.

Чувствовалось, какъ снималась в*- 
ковая тяжесть, какъ расправлялись 
усталые члены для ново!! работы. И 
отъ  этого сознан!я становилось моло
до и бодро на душ *. Бодрило созна- 
н!е своей обнщостн съ новою творче
скою силою, появившейся на сцену.

Создацалась гарант1я, что обще
ственной самод*ятельности будетъ 
данъ просторъ и днфференцнрующе- 
м}тя общ еству дана будетъ возмож
ность вы!!тн на работу, не рискуя по
терею оруд!!! производства.

Гакъ было три года назадъ. Т е 
перь какъ будто „догор*ли огни, об-

Почем}' у  насъ въ Во- 
Наши ко- такая душная атмо

операторы. въ потребитель
скихъ общ ествахъ?

За!!дите въ лавку при жел.-дорож. 
мастерскихъ, зайдите въ городское 
общество или въ пресловутую „Б е
режливость" (о не!!, впрочемъ, р*чь 
будетъ еще впереди)— везд* вы , най
дете одно и то же.

Потребители жалуются на правле: 
н!е, правлегйе— на потребителей; жа- 
лобамъ н *тъ  конца, а преданности 
д*лу, бодро!! энерг1и очень мало. П о
чему это?

Потому что большинство потреби
телей ищ утъ въ кооператив* исклю
чительно копеечно!! выгоды, потому 
что никакихъ бол*е высокихъ задачъ, 
которыя давали-бы смыслъ всему д*.- 
лу для нихъ не сущ ествуетъ.

Я  дамъ те б *  гривеникъ, ты мн* 
дай двугривенный,— вотъ отношен!е 
нашихъ потребителей къ своему об
ществу.

Можно и порад*ть на пользу об
щества, но не больше, какъ на тотъ 
самый г|)ивенникъ, которы!! съ  не
го хочешь получить...

Правда, потребительское общество 
для того и сущ ествуетъ, чтобы при
быль купца передавать въ руки по
требителе!!. Но б*да то въ томъ, 
что организовать д*ло правильно

кооперативъ-гигантъ, который счита
етъ теперь милл!онами рублей чистую 
прибыль, осно.ванъ былъ въ 1844 го-

четырмя десятками б*дны хъ Тка
чей. Эти ткачй черпали свою силу въ 
иде* освобожден!я рабочихъ отъ 
власти капитала. Они думали этого 
достигнуть, путемъ устройства осо- 
быхъ рабочихъ поселенгй, удовлетво- 
ряюишхъ собственными продуктами 
потребности своихъ членовъ.

Для „Рочдэльскихъ п!онеровъ“ ра- 
боч!я поселенщ были главно!! ц*лью, 
потребительное общество только (рёд- 
ствомъ для добыван!я денегъ.' Оду- 
шевлен!е высокой ц*лью— вотъ что 
дало имъ энерг!ю и готовность пре- 
одол*ть всевозможный трз'дности. Т е 
перь, конечно, никто не мечтаетъ о 
томъ, что потребительсюя общества 
могутъ творить чудеса. На нихъ воз
лагается бол*е скромная, но не ме- 
н *е почетная задача: подымать куль
турный уровень рабочей среды и мел- 
каго служащаго люда.

В ъ  Англ!и, въ Бельг!и, въ Герма- 
н!и— везд*,’Т д *  сильно кооператив
ное движен!е, оно сйлько прежде все
го т*м ъ, что находится въ гксной 
связи съ  духовной жизнью рабочаго 
класса.

Потребительное товарйпхество да‘- 
етъ св*ж!й вкусный хл *б ъ  и кр*пк1е 
сапоги, она даетъ прибыль на каж
дый рубль, истраченный въ его лав- 
к*, но еще, кром* того, оно даетъ 
своему члену газету и книжку, лек
тора для него, учителя и врача для 
его д*тей, пом*щен!е для его клуба, 
професс!ональнаго союза; даетъ ему 
возможность слушать концерты, на
слаждаться картинами и веселиться 
со всей свое!! семьей на вечерахъ въ 
своемъ „народномъ до.м*". Конечно, 
отъ насъ все это далеко, очень дале
ко; но в*дь и на Запад* начинали не 
съ  народнаго университета, а съ  пе
карни въ полутемномъ’ подвал*.

Только благодаря энерпи и настой
чивости д*ло развивалось и кр*пло. 
А  энерпя не ослаб*вала, потохму что 
не за пятачкомъ однимъ приходили 
въ потребительным общества; а въ 
нихъ искали и находили средства npi- 
обишться къ сокровищамъ духовной 
жизни современнаго челов*чества.
• Вологодск!е потребители кром* пя 
таковъ ничего не знаютъ, да и пята- 
ковъ то хотятъ на чужой грош ъ на- 
КЗШИТЬ, поэтому и выходитъ 'у нихъ 
„не д*ло, а только мука".

пещь не легкая, и удается д*ло лишь 
тогда, когда члены общества запас
лись не малой насто!!чивостью и го
товностью приносить, хоть не боль- 
ш!я, но многочисленным жертвы об
щему Д * л у .

Вотъ зд*сь II вопросъ: можетъ ли 
надежда на копеечную выгод}  ̂ окры
лить челов'Ька, вдохнуть въ него 
энерг!ю, дать жпвз'ю дз’Ш}̂  всемз’ д*-
лу

Знаменитое Рочдэльское общество,

П о с л Ш  в1сти.
-  Въ Государственной Думк. По сло

вамъ гр. А . А . Уварова, товарищъ 
мин. вн. д *л ъ  г. Чарыковъ, по пору- 
чен!ю г. Извольскаго, представилъ 
докладъ о разр*шен!и министру' ино
странныхъ д*лъ  выстзшить въ Д ум * 
съ  разъяснен!емъ по балканскомуГво- 
пpocз^ Разр*ш ен!е было дано, а за- 
гк»мт», по нстечен!и н*котораго вре
мени, взято назадъ. Г. Извольсшй 
предпринимаетъ теперь шаги къ по- 
лучетйю этого разр*шен!я вновь. В ъ  
Дз^м* говорятъ, что, если это разр*- 
uieiiie не будетъ дано, то г. Изволь
ск!!! выйдетъ въ отставку. С ъ  другой 
стороны, MHorie депутаты зпгвержда- 
ютъ, что изв*ст1е объ отсрочк* вы- 
стзшлен!я Извольскаго на неопред*- 
ленное вре.мя не ИхМ*етъ ника1шхъ ос
нован!!!.

Въ думскихъ фракц1яхъ. На пер
вомъ зас*дан!и октябристовъ присут
ствовало до 6о челов*къ; кром* во- 
просовъ о переизбраши парт!йнь1хъ 
комисс!!! II другихъ мелкихъ пунктовъ, 
было постановлено посвятить отд*ль- 
пое собран!е обсзпкден!ю политики 
министерства народнаго просв*щен!я. 
В ъ ближайшую очередь р*ш ено по
ставить обсуждение, законопроектовъ 
о м*стио.м'ь сзш.* и закона 9 ноября.



„в о л о г о Д с к А Я Ж И З Н  Ь‘‘. швжяя № 19

—  С.-д. фрак1йя на заскдан!и т З  
октября постановила внести въ одно 
изъ заскдан!!! совкта старкйниинъ 
предложен!е включить въ программ}' 
работъ предстоящей cecciii слкдую- 
luie законопроекты, уже внесенные въ

< ч лI )  о страхованш рабочихъ; 2) объ
отвктственности за увкчья въ казен
ныхъ предпр1ят1яхъ; 3) о нормальномъ 
отдыхк торгово-промышленныхъ слу
жащихъ; 4) о выходк изъ общины 
(законъ 9 ноября); 5) о надклен!и зем
лей безземельныхъ II малоземельныхъ; 
6) о мкстномъ судк въ связи съ ун и - 
чтожен!емъ института земскихъ на- 
чальннковъ; 7) о неприкосновенности 
личности; 8) о введен1п подоходнаго 
налога; 9) о всеобщем^ обучен1и; 
ю ) о введеши земскихъ учрежден1й 
на окраинахъ; и )  объ уничтожен!и 
смертной казни.

—  13озвративш1еся въ П етербургь 
члены мусульманской фракши при
везли съ собою наказы отъ своихъ 
избирателей— добиться окончательна
го разркшешя вопроса о свободк со
вксти.

—  14 октября въ квартирк кн. П. 
Д олгорукова состоялось, подъ . пред
скдательствомъ П. Н. Милюкова, пер
вое послк лктнихъ каникулъ пленар
ное заскдан!е фракцш народной сво
боды.

Обсуждался, между прочимъ, воз
бужденный предскдателемъ Гос. Д у  
мы Хомяковымъ вопросъ о програм 
мк ближайшихъ занят1й Гос. Думы 
И зъ двухъ поставленныхъ на оче 
редь проектовъ фракщя высказалась 
за постановку въ первую очередь об 
сужден1я закона 9 -Г 0  ноября, а во вто 
рую— о мкстномъ судк. Фракщя да 
лке ркшила высказаться за переиз 
браше вскхъ  комисс1й. В ъ  заключе 
Hie фракщя разсматривала вопросы 
внутренней организащи для дкятель 
ности своей въ текущ ую сесс1ю.

Въ Государственномъ CoetTt. 14-го
октября въ новомъ помкщенш Ма 
р1инскаго дворца, состоялось первое 
послк каникулъ общее собран1е чле 
новъ группы центра Гос. С овкта 
Собран1е было весьма малолюдное 
Обсуждался одинъ лишь вопросъ о 
распредклен1и между совктскими груп 
пами мкстъ въ новомъ залЬ С овкта 
Группа ркшила занять центральный 
секторъ залы противъ презщцума 
При этомъ лквое крыло сектора от 
водится польскому коло, а правое 
группк Нейдгардцевъ.

—  Къ со6 ыт1ямъ на Балканахъ. Младо 
T o p e u K ie  офицеры очень недовольны 
допущен1емъ реакцхрнеровъ въ ко 
митеты.

По слухамъ, возможно отречен1е 
султана отъ престола. Населен1е вс 
оружается.

В ъ  скоромъ времени предстоит

ЛекЩя проф. Д. Л. Погодина.
В ъ парламентскихъ кругахъ, какъ 

извкстно, запрещен1е обмкна мыслей 
послк лекщи А . Л. Погодина въ Те- 
нншевскомъ училищк вызвало силь
ное недоумкн1е.

Запрещен1е мотивировано градона- 
чальникомъ ткмъ, что разркш еш е да
но на публичную лекщю.
Депутаты до того взволновались этимъ 
фактомъ, что ркшили въ первомъ за- 
скдан1и Думы внести срочный за
просъ о незакономкрныхъ дкйств!яхъ 
администращи.

Гр. Вл. Бобринсшй, подписавщ1й 
запросъ первымъ, громко возмущался 
этимъ препятств1емъ выражать чув
ства симпат1й къ славянамъ.

О  запроск былъ немедленно извк- 
шенъ Н. А . Хомяковъ, который о б к 
щалъ дать ему немедленное движен1е: 

В отъ отчетъ о лекщи.
Большой залъ Теншпевскаго учили

ща не могъ вмкстить той многочис
ленной публики, которая пожелала 
присутствовать 14 окт. на лекщи про
фессора А . Л. Погодина на тему: „Б ос
ния и Герцеговина подъ оккупащей 
А встрш ".

К ъ  8 час. вечера век билеты въ кас
ск  были уж е распроданы. Между ткмъ 
у  подъкзда оставался еще длинный 
хвостъ чаявшихъ допуска въ залъ.

В ъ  8 час. вечера залъ былъ весь 
полонъ. Преобладали уроженцы ела 
вянскихъ земель. Среди присутствовав 
шихъ, между прочимъ, были секрета 
ри турецкаго, китайскаго посольствъ 
и сербской мисс1и и много другихъ 
представителей дипломатическаго м1 
ра, M H orie члены Гос. Думы, въ томъ 
числк и предскдатель ея . Н. А . Хомя 
ковъ и др. общественные дкятели. Не 
мало было и военныхъ. Здксь же бы 
ли и находянцеся теперь въ Петер 
б ур гк  славянск1е гости.

К ъ  8/2 час. вечера лекторъ все не 
появляется. По 'залу прошелъ шопотъ

поскщен1е i реческимъ флотомъ ту 
рецкихъ портовъ.

—  Универсихетстя д^ла. 14 октября, 
представительницы вольнослушатель- 
ницъ петербургскаго университета 
обратились къ и. о. ректора проф. В. 
М. Шимкевичу и проректору мроф.
0 . А . Брауну съ  просьбой выяснить 
имъ ихъ положен1е. Проф. Шимке- 
вичъ заявилъ, что еще 29 сентября 
въ министерство народнаго просвк- 
щен1я, черезъ попечителя  ̂ учебнаго 
округа, было послано ходата!!ство со
вкта професоровъ о допущен1и воль- 
нослушательницъ къ поскщен1ю лек- 
щй совмкстно со студентами. Х ода
тайство это поступило въ министер
ство лишь 6 октября, и до сихъ поръ 
никакого отвкта на него со стороны 
министерства не послкдовало.

Профессоръ Браунъ заявилъ, что 
онъ надкется, что вопросъ о . врль- 
нослушательницахъ будетъ разрк- 
шенъ въ благопр!ятномъ для нихъ 
смыслк.

—  Къ вопросу о страхован1й рабочихъ.
Члены совктд съкздовъ представите
лей промышленности и торговли при 
постатейномъ обсужден1и законопро
екта о страхованш рабочихъ остано
вились на 36-й статьк, устанавливаю
щей. случаи, когда больничныя кассы 
обязаны выдать застрахованнымъ ли
цамъ пособ!я и когда онк могутъ въ 
такихъ пособ1яхъ отказать.

П ослк продолжительнаго обмкна 
мнкнш, указанная статья оказалась 
принятой безъ измкнен1я. Безъ из- 
мкнен!я также принята и другая 
статья министерскаго проекта о вы- 
дачк пособш на п о гр еб ете  членовъ 
1 ассы за счетъ страховыхъ товари
ществъ, несмотря на указан!е нкко
торых ь членовъ совкщанш, что пра
вильнке было бы выдавать въ такихъ 
случаяхъ пособ!я изъ средствъ боль- 
ничныхъ кассъ, а не страховыхъ то
вариществъ.

—  Смертные приговоры и казни. Въ
харьковской тюрьмк приведет» въ 
исполнен!е приговоръ надъ крестья- 
ниномъ, осужденнымъ военно-окруж- 
нымъ судомъ къ смертной казни че
резъ повкшеше за уб!пство городо
вого. В ъ  Саратовк приведенъ пъ ис- 
полнен!е приговоръ надъ осужден
нымъ по дклу о вооруженномъ напа- 
ден!и. В ъ  Екатеринославк приведенъ 
въ исполнен!е смертир»1Й приговоръ 
надъ крестьяниномъ Лехановскимъ. 
Военно-окр}Ш(нымъ судомъ въ Ревелк 
приведенъ къ смертно!! казни черезъ 
повкшен!е крестьянинъ Лесск!!! за во
оруженное нападен!е.

В скорк извкстно стало, что о*гъ гра 
доначальника только что получено 
экстренное распоряжен!е о недопуще 
нш прен!!! по докладу и что ожидав 
ш!яся сообщ. по балкан. вопросу Ф. V 
Родичева, В. А  Маклакова, графа Боб 
ринскаго, А . А . Стаховича, проф. Б к 
лича и др. не могутъ поэтому состо 
яться. Р1звкст!е это произвело силь 
ное впечатлкн!е. В ъ  публикк переда 
вали, что устроителемъ ведутся еще 
переговоры съ  градонач ал ьникомъ 
Переговоры эти остались, однако, без- 
успкшными.

В ъ  9 ч. вечера на каеедрк появил
ся лекторъ. „Вкковыя стремлен!я Ав- 
стр!и,^тна'1алъ Д. Л.,— увкнчались на 
видъ полнымъ успкхомъ: Босн!я и 
Герцеговина, къ которымъ давно стре
милась династ!я Габсбурговъ, стали; 
наконецъ, ея достоян!емъ. Еще н к
сколько лктъ  и германская струя дой- 
детъ до Солуни, и мы, русск!е, бу-

Телегроммы
„5 о Л О ГО Д С 1 (. Ж изни"

„Петербург. Телегр. Агентства^.

демъ отркзаны ;1аже отъ Чернаго мо
ря. Но русское общественное мнкн!е 
не можетъ не протестовать противъ 
захвата славянскихъ земель г^м ан- 
скимъ элементомъ, и Великая госс!я 
н.: должна превратиться вънеподвиж' 
ный Китай".

Разобравъ заткмъ двуличное и же
стокое отношен!е европейской дипло- 
мат!и къ славянскому вопросу, проф. 
Погодинъ нарисовалъ мрачн}^ю кар
тину нищеты, безправ!я и нацюналь- 
наго гнета, которые испытывало на- 
селен!е Босн!и и Герцеговины подъ 
оккупаще!! Австр!и.

Э та часть доклада не обошлась безъ 
инцидента. Говоря о произволк и без- 
душ!и мкстныхъ властей, лекторъ, 
между прочимъ, указалъ, что въ ок- 
купированныхъ провинщяхъ продава
ли съ молотка крестьянскихъ кошекъ, 
даже собакъ, чего не бываетъ у  насъ 
въ Россш...

Дежуривш!й въ залк полицейск!й 
приставъ остановилъ лектора, замк- 
тивъ, что въ програм.му лекщи не 
входитъ сравнен!е оккупированныхъ 
провинщй съ  Росс!ей.

Л екторъ продолжалъ и закончилъ 
слкдующими словами: „П усть все
славянство, забывъ свои счеты и спо
ры, протестз^етъ противъ послкдняго 
захвата. Почз'вствуемъ себя и мы, 
Р3^сск!е, славянами и скажемъ откры
то и прямо, что никогда наше обще
ственное мнкн!е не согласится прим
кнуть къ насильникамъ и обидчикамъ, 
и что славянство никогда не отдастъ 
своихъ братьевъ на „потокъ" и раз- 
граблён!е, какъ бы ни смотркли на 
босн!!!ск!й вопросъ офиц!альные по
литики".

Лекц!я была покрыта шумными ап- 
плодисментами.

У  эстрады ноявился распорядитель 
вечера Г. Табурно и, сообщивъ о по
слкднемъ рас11оряжен!и градоначаль
ника о недопущен!и ожидавшихся со
общен!!! Ф. И. Родичева, В. А . Ма
клакова, гр. Бобрннскаго и др., изви
нился передъ пз'блико!!.

Ф . И. годичевъ, В. А . Маклаковъ, 
А . А . Стаховичъ, гр. Бобринск!!! и 
др. были тутъ  же среди публики.

Когда публика стала расходиться, 
въ залк распространился слухъ, что 
неожиданное распоряжен!е властей о 
воспрещен!и дополнительныхъ сооб
щен!!! послужитъ основан!емъ къ 
ш)едъявлен!ю въ Госз'дарственно!! 
Дз’мк запроса мипиртрз* внутреннихъ 
дклъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  1б октября. (Оффи- 
щально). у  сего октября Государ- 
ственной Думо!! принятъ запросъ ми
нистру внутреннихъ дклъ^ относи
тельно незакономкрности дкйств!й пе
тербургскаго градоначальника, не до- 
пустившаго, нарушен!емъ якобы за
кона 4 марта 1906 г. о собран!яхъ, 
публичныхъ прен!й по поводу лекц!и 
профессора Погодина: „Босн!я и Г ер 
цеговина подъ оккупаще!! Австро- 
Венгрш", имквшей мксто 14 октября 

въ залк Тенишевскаго училища. О б 
стоятельства этого дкла, получивша- 
го совершенно неточное освкщен!е, 
какъ въ печати такъ и въ Г  осу дарствен
ной Д ум к слкдуюиця: и  сего октяб
ря къ министру внутреннихъ дклъ 
явился бывш!й членъ второ!! Думы 
А . А . Стаховичъ съ  просьбо!! допус
тить въ Петербз^ргЬ и М осквк лек
щи о положен!и Босн!и и Герцегови
ны съ  публичными по окончанш ихъ 
преншми. Обсудивъ это ходатайство 
совмкстно съ временно управлюищмъ 
министерствомъ иностранныхъ дклъ 
и, не встрктивъ препятств!!! разрк- 
шить лекщй, министръ внутреннихъ 
дклъ не нашелъ возможнымъ допус
тить публичныя по поводу этихъ 
лекщй собескдованш, о чемъ гоф- 
мейстръ Чарыковъ сообщилъ пись
менно Стаховичу за два дня до лек
щи. В ъ  соотвктств!и съ симъ и на 
основан!и указан!й, преподанцыхъ ми
нистромъ внутреннихъ дклъ одновре
менно, какъ петербургскому, такъ и 
московскому градоначалышкамъ, ге- 
нералъ-майоръ Драчевск!!! допустилъ 
только лишь публичную лекщю П о
година и отклонил'ь ходатайство у с 
троителей лекщй о разркщен!и 
по поводу ея дополнительныхъ и 
пз'бличныхъ прен!й и сообщен!!!.

И зъ сказаннаго двствуетт», что С та
ховичъ былъ своевременно и совершен
но опредкленно поставлен!» въ из- 
вкстность Р томъ, что администрац!- 
ей не будутъ допуцЕРны никак!я пуб- 
лпчныя сужден!я по поводу лекц!й 
профессора Погодина, а потому вся 
отвктственность за послкдствш, свя- 
занныя для третьихъ лицъ неожидан- 
нымъ для нимъ запрещен!емъ зара» 
нке оповкщенныхъ устроителями лек- 
ц!и дополнительныхъ сообищн!!!, 
падаетъ рсецкло и исключительно на 
Стаховича, очевидно не ознакомивша- 
го з’̂ строителей собран!я съ содержа- 
н!емъ полученнаго имъ письма.

Право петербургскаго градондчдль- 
ника на запрещен!е пз'бличныхъ пре- 
н!й и сообщен!!! по поводу лекщй 
профессора Погодина основано на 
полномоч!яхъ, предостовляемыхъ дкй- 
ствующимъ въ столицк положен!емъ 
чрезвычайной охраны, на точномъ 
основан1и статей 2З п по кото- 
рымъ отъ петербургскаго градона
чальника завискло не разркшить са
мой‘лекщн профессора Погодина. Т а 
кимъ образомъ, нъ ЗТРмъ дклк ника
кихъ незакономкрныхъ еткснрн1н еро- 
боды собран!!! доиущено не было.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , i6  октября, У чре
ждена администращя по дкламъ то
варищества сергинско-уральскихъ гор
ныхъ заводовъ’ Пермской губерн!и. 
Заводы владкютъ 869,900 дес. земли 
и занимают» ю.ооо рабочихъ рукъ. 
Активъ товарищества З.418.018 руб., 
пассив!» 2.580.445 руб,

Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ , i6  октября, 
15 окт.въ 7 ч, веч, 15-ю вооруженными 
произведено нападен!е на станц!ю 
„Криндачевка". Ограблена касса на 
2.461 р.; легко раненъ маишнистъ,

К О С Т Р О М А , i6  октября. В ъ  юрь- 
евецкой тюрьмк, послк вечерней про- 
вкрки i8  арестантовъ съ  цклью по- 
бкга пытались обезоружить надзира
телей.

Часть выбкжала во дворъ. Выстрк- 
лами надзирателей одинъ убитъ и 
одинъ ране гъ.

Пооядокъ возстановленъ.
Ю о О В К А , i6  окт. Близъ Юзовки 

обнарз^жена вполнк оборудованная 
типограф1я парт!и е.-д.

Арестовано четверо.
Т А В Р И З Ъ , 15 октября. Вечеромъ 

14 окт, въ Морандк, въ домк губер- 
н а т ^ а  Ш удзанизана, боровшагося 
въ Тавризк во главк стороннике въ 
шаха, взорвалась при вскрыпи полу
ченной изъ Тавриза посылки бомба. 
Ранено II  человккъ. Сегодня тяжело 
раненые Ш удзанизамъ и его сынъ 
скончались.

Л О Н Д О Н Ъ , i6  окт. Вечеромъ въ 
палатк общинъ нормальное течен!е 
заскдан!я вновь нарушено суфражист
ками, вслкдств!е чего спикеръ заявилъ, 
что галлереи палатын а нккоторое вре
мя для публики будутъ закрыты. Sa- 
явлен!е встркчено всеобщимъ одобре- 
шемъ.

Манифестац!и суфражистокъ повто
рились передъ парламентомъ. Ж ен 
щины пытались насильно проникнуть 
въ скни парламента, но полищя по- 
мкшала ихъ памкрен!ю.

Двидеен!е холеры.
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К Ъ , i 6  окт. В ъ  у-Ьз- 

дк заболкло холерой 'П)ое, умеръ i .
Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ , i 6  окт. В ъ  

городк заболклъ i . :
ЕЛИч А В Е Т П О Л Ь , 16 октября. В ъ  

Джеванширскомъ ук зд к  заболклъ и 
умеръ I.

В ъ  нкмецкой колон!и Эленендорфъ 
заболклъ и умеръ отъ холеры уче- 
никъ елисаветпольской гимназ!и.

К 1Е В Ъ , i 6  окт: В ъ  губернш забо
лкло восемь, умеръ i .

О Р Е Л Ъ , i 6  окт. С ъ  начала эпиде- 
м!и въ губернш  заболкло 107, умерло
54-

Т О М С К Ъ , i 6  окт. 12 октября забо
лкло въ Барнаулк двое.

В ъ Земейногорскомъ ук зд к  умерло 
двое.

В ъ  Новониколаевскк умеръ i*

СовНтъ.
{Засгьдате 15 октября).

В ъ  2 часа Зо минуть предскда
тель Аким овъ объявилъ первое въ 
текущей сесс!и заскдан!е открытымъ 
и предложилъ провозгласить „ура" 
въ честь Государя Императора. В ек 
присутствуюпце поднялись съ  мкстъ 
и троекратное „ура" огласило сткны 
новаго зданш.

Заткмъ была почтена вставан!емъ 
память скончавшихся въ течен!е лкта 
членовъ Совкта. Государственный се
кретарь доложилъ о происшедшемъ 
измкнен!и въ составк Совкта.

По предложен!ю предскдателя по
становлено, что заскдан1я будутъ про
исходить еженедкльно по средамъ.

Слкдующ ее собран!е состоится 2З 
октября. ,

ГТредметм аанлт1Ц будутъ: избран!е 
постоянныхъ комисс!!!, разсмотркще 
законопроектовъ объ . исправитель- 
ныхъ заведеншхъ для. несовершенно- 
лктнихъ и условномъ досрочномъ 
освобожден!!!.

Русскоя пеуоть,
Третья Дума, ,

Приводимъ полностью мин!атюр= 
ную передовиц}^ „Ркчи" по поводу 
открытш сессш Государственной Д у 
мы.

Т ретья  Государственная Дуыа. сегодня 
во.до|5новляетъ сцон занят1я. } 1а этотъ разъ 
рер^дъ нами не собран!е незнакомцевъ, 
ооъ общественной и политической роли ко
торы хъ можно было бы только гадать.. Ни 
гадать, нп предаваться ■ иллюз!ямъ теперь 
уж е не приходится. Т*Ь, кто въ самомъ 
д-Ьл-Ь в-Ьрятъ, что только въ эту сесс!ю 
Дума, наконецъ, покажетъ, чего она сто
ить, потерялп даромъ урокъ прошлой сес- 
с!и. На вопросъ, что сд1»лаетъ эта Дума, 
единственный в'Ьрный и несомн'Ьнный от- 
эфтъ данъ въ невольномъ восклпцан!и, выр
вавшемся у  представителя думскаго боль
шинства, депутата В. Ц , Львова, Э та Дума 
„никогда не разойдется съ правнтельст- 
вомъ".

И ожидать отъ Думы, слктовательно, 
можно ровно столько же, не больше и не 
меньше, ч'Ьм'в ртъ нашего „объединеннаго 
правительства". Если, т'^м ,̂ ве къ
Таврическому дворцу виовъ будетъ ирп- 
ковываться изо дня въ день мучительное 
народное любопытство; .если хроникеры 
будутъ по-прежнему отм*Ьчать, что поду- 
малъ депутатъ Крупенск!й и что сказалъ 
депутатъ  Пуришкевнчъ; если снова бу
дутъ  въ думскихъ отчетахъ подчеркивать 
вспыхнвающ!е и безцлрдцо гаснувд!е въ 
залГ» дум'скпхъ зас*Ьдан!й огонькИ народ- 
раго недовольства,— то все это црказыва-; 
етъ  только, какъ велика необходимость 
обращ аться къ барометру даже тогда, ког
да барометръ показываетъ скверную по- 
году,
Оказывается, что о Д ум к приходит

ся говорить по пословицк;. de mortui§ 
aut nihil; aut bene.

Пожалуй, это не лишено основан!я.
„Перспектива".

В ъ  „Новой Руси" приводится мнк- 
Hie Н. Д. Хомякова по поводу откры- 
вашейся сесс1и Горударственной Д у 
мы.

—  „Знаете, правительство— старое, Д у 
ма старая, кастроен1е старюе-отсюда я ду
маю, что и результаты тоже будутъ стары е",

Т акую  характеристику новой cecciii при- 
ппсы вастъ Н. А. Хомякову одно 
изъ многочисленныхъ интервью съ  нимъ. 
Худш1й изъ пессимистовъ не могъ бы вы
разиться р1> большей безрадежностью. Пр>ед- 
с-Ьдателю Государственной Думы, конечно, 
изв-Ьстны ожидашя, связываемый съ  на
чавшейся ceccieii. Изв'Ьстно ему, даже луч
ше очень многихъ, какъ тяжело общее вну
треннее II вн-Ьшее положен1е Poccih, а 
итогъ надеждамъ онъ иодводитъ въ вид*Ь 
„стары хъ результатовъ"...
Старые результаты...Недурныя пер

спективы.
В ъ „Новомъ Времени" г. А . Столы- 

пинъ говоритъ о томъ, что Россш не 
предастъ интересовъ славянства. Н а
чинается эта статейка слкдующими 
словами:

Люди, прибывш1е изъ-за границы, раз- 
сказывали мн-fe о гЬ хъ  усил!яхъ п улов- 
кахъ, на которыя пускаю тся австр!йск!с 
агенты, чтобы повлхять на европейскую  
печать.

Если во Франщ и оппсы ваю гь тЬ рай- 
ск!я будто бы услов!я, въ  к отор ы хъ  нахо
дится сербское наседенхе подъ тЬнью габс- 
бургскаго щита, то так1я описашя стоили 
очень дорого. По петербургскимъ редак- 
ц1ямъ тож е Ш1Ш ряли как1е-то австр1!!ск1е 
посланцы, но не нашлось нп одного, хотя 
бы самаго небрезглнваго улпчнаго листка, 
который реш ился бы войти съ  ними не

только въ соглашен1е, но даже въ перего
воры.

Сколько раздавалось громовъ нротнвъ ка- 
бацкаго паден1я части нашей журналисти
ки, противъ хулиганскаго ея направлен!я 
и инородческаго засил1я. Это были пра
вильные громы: са1юоблпчен!е оздоровля- 

заставляетъ подтянуться, но пр!ятно 
отмътпть въ минуту' д'Ьйствительной жиз
ненной пров-Ьрки, что до продажнаго без- 
различш заграничной печати у  насъ не 
падаютъ.
Т у т ъ  интересенъ не славянок!!! во

просъ. Росс!я никого не предаст» и 
не продаст».

Интересенъ отзывъ автора о р ус
ской печати".

Г. А . Столыпинъ дклаетъ компли
мент» „из вкстной части печати.

Н о эта „часть", именно, въ комп
лементах!» не нуждается, а „часть" но- 
вовременской печати и се!!часъ комп
лемента не заслуживает».

русская жизнь.
Въ Польша,

Сербск!е делегаты въ Bapmaet. П рокз- 
домъ въ П етербургь посктили В ар
шаву делегаты сербскаго народа—  
проф. Бкличъ, проф. Павловичъ и пу- 
блицистъ Цемовичъ.

Сербы провели нксколько часовъ 
въ общ ествк представителей польской 
прессы разныхъ направлен!й.

По словамъ делегатовъ, сербы ви
дятъ въ идек славянской солидарно
сти залогъ любкды своей нащональ 
ной идеи, и поэтому сербск!й народъ 
очень заинтересованъ въ развит!и 
нео-славянскаго движенш и въсочув- 
ств!и славяцъ сербамъ.

Сербск!е делегаты считаются ст» 
мотивами галиц!йскихъ поляковъ, ко
торые не могли не признать аннекс1ю 
Боснш и Герцеговины, въ силу своего 
положешя въ  Австро-Венгрш."

Но, по мнкн!ю сёрбовъ, м ф ^ ь н о е  
значен!е имкетъ болке свббЬдный въ 
э'гомт» отношенш голосъ поляковъ, 
живущихъ въ предклахъ росс!йскаго 
государства.

Сочувств!е населен!я Польши б у
детъ выражен!емъ идеи общности ин
тересов!» славянства и окажетъ вл1- 
ин1е на весь славянскШ щ ръ.

Сербы надкются, цто поляки и ихъ 
представители въ Госуд. Д ум к— чле
ны „К оло"— будзпгь реагировать на 
ударъ, нанесенный Австр!ей сербской 
нацш.

Сербсше делегаты полагают», что 
„Коло" воспользз’̂ ется случаемъ, что
бы выразить свое отрицательное от
ношенш къ политикк захватовъ, про- 
тиворкчащей, праву каждаго народа 
на самоопредклен!е и свободу.

Наложен1е штрафа на Ал. Свентоховскаго.
Генералъ - Губернаторъ н а л о ж и л ъ  
штрафъ въ IOO руб. на Александра 
Свентоховскаго, редактора журнала 
„Kultura Polska".

Католическая гимназ1я. В ъ  Варш авк 
открыта католическая гимназ!я, нахо
дящаяся подъ эгидой варшавскаго 
арх!епископа Поппеля.

Гимназ!я эта учрелщена группой 
польскихъ аристократовъ и предста
вителей клира, и имкетъ своей цклью 
дать дктямъ „истинныхъ поляковъ- 
католиковъ" среднее образован!е въ 
дЗ^хк преданности католической церк
ви и согласно ея догматамъ. -

В ъ  качествк владкльца фигуриру- 
етъ графъ Сигизмундъ Велепольсшй, 
правленш гимназ!и составляютъ, кромк 
ея владкльца, графъ- Потоцк!й графъ 
Островскш , кн. РадзиБИллъ, ксендзы 
Хелдицк!й, Щ еснякъ, Каковсшй и др.

Католическая гимназ!я, закрыв’- 
щая свои двери для учащихся дру’- 
гихъ исповкдан!й, не является един- 
ственнымъ конфесс1ональнымъ учеб- 
нымъ заведен!емъ въ Варшавк,

В ъ  первую варшавскую правитель
ственную гимназ1ю закры гь доступъ 
какъ полякамъ, такъ и евреямъ.

В ъ  pendant *гимназ!и чисто-правос
лавной П0ЛЯ1Ш создали чисто-католи
ческую.

Конкурсъ польскаго юридическаго обще- 
стра. Польское юридическое общество 
объявило два кРЧкурса натемы: „Ав- 
тономш Царсггва Польскаго" и „К рае
вое самозшравлен!е Литвы и Руси",

В о д о го д с ш
ж изнь.

Къ изслкдован1ю С%вернаго края.

На столбцахъ нашей газеты мы 
своевременно сообщали о возвраще- 
н!и изъ Усть-Сысольскаго укзда эк
спедищи по изслкдован !ю Сквернаго 
края, работавшая тамъ подъ р уко
водством!» П. И. Соколова.

Сообщаемъ теперь нккоторыя под
робности о дкятельности этой экспе
дищи.

Экспедиция эта изслкдовала въ 
Усть-Сысодьскрмъ з^кздк обширный 
раГюнъ площадью до полутора милл!о- 
на десятинъ.

На этомъ пространствк открыто до
400.000 десятинъ З’добныхъ для куль
туры земель.

\
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Работы экспеднши при участ!и въ 

ней научныхъ силъ— въ лицё почво- 
вёдовъ, ботаника, а также практи- 
ковъ-спец!алистовъ— въ лицё инжене
ра путей сообщен!я и статистиковъ 
имёютъ тенденшю при разрёшен!и 
теоретическихъ вопросовъ, касаю
щихся земледёльческо!! культуры, 
еще давать земельный фондъ, иначе 
говоря, матер!алъ для 63’дз’щаго зем- 
лез^стройства, въ которомъ такъ нуж
даются зыряне Усть-Сысольскаго у ё з 
да, имёюпце въ нёкоторы хъ м ёстахъ 
по нёсколько сотъ квадратныхъ са- 
женъ на дз’шз’ над^^льной земли.

Къ вопросу о соединен1и Скверныхъ 
жел. дор. съ Москвою.

Городской голова С. М. Яковлевъ 
выёзжаетъ въ П етербургъ съ  цёлью 
принять участ!е въ образованной при 
министерствё финансовъ комисс!и по 
вопросу о соединенш С ёверны хъ же
лёзны хъ дорогъ с ъ ‘Москвою.

Клубъ .вологодскаго о-ва взаимнаго вспом. 
част. служ. труду.

Учрежденный названннымъ обще
ствомъ, три года тому назадъ, клубъ, 
имёвш!п своей цёлыо доставить сво
имъ членамъ возможность проводить 
съ  з’добствомъ и пользой свободное 
отъ занят!й время, за послёдн!е ц ё- 
сколько мёсяцевъ сильно з’клонился 
отъ своихъ цёлей, сведя всю свою 
дёятельность къ функщямъ игорнаго 
дома.

Подробное освёщен!е дёятельности 
этого учрежден1я дадимъ въ одномъ 
изъ ближайшихъ номеровъ нашей 
Газеты.
Правила для борьбы съ сыпнымъ тифомъ.

Врачебное отдёлен1е вологодскаго 
губернскаго правлен!я предписало 
недавно городской уп равё принять 
къ руководству правила для борьбы 
съ  сыпнымъ тифомъ, утвержденныя 
Высочайше учрежденною комисс!ею 
о м ёрахъ предупрежден!я и б<юьбы 
съ чумною заразою 28 !юля 1908 г.

Въ общ. взаии. вспомощ. учащимъ и учив- 
шимъ въ нар. училищ. Вол. губ.

В ъ  среду 22 октября съ  12 час. дня 
въ помёщен!и Успенскаго женскаго 
З’чилища (Больш. Дворян, ул.) состо
ится экстренное общее собран1е чле
новъ общества взаимнаго вспомоще- 
ствован!я учащимъ и учившимъ въ на
родныхъ училищахъ Вологодской гу- 
берн!и для разсмотрён1я слёдуюш ихъ 
вопросовъ: i)  отче;тъ строительн.
комисс!и по ремонту дома пр1юта-об- 
щежит!я учит, дётей; 2) выборъ ко- 
мисс!и для ревизш дёл ъ  по означен
ному ремонту; 3) свё:1ён1Я о сред
ствахъ о-ва; 4) Вы боръ делегатовъ 
на 2-й в*серосс1йс1ай, имени К. Д. 
Ушинскаго, съ ёзд ъ  представит, об-въ 
вспомош. лицамъ з’чит. зван1я; 5) вы
боръ предсёдателя и члена правлен1я 
и 6) текупця дёла.

Родительск1е комитеты.
19 октября въ 2 часа дня состоит

ся общее собран!е родителей губерн
ской мужской гимназш для выборовъ 
предсёдателя, замёстителя его и чле
новъ родительскаго комитета на 1908—  
1909 учебный годъ.

Къ 20-ти лкт’по городского ломбарда.
Третьяго дня, въ день 20-ти лёт!я 

службы распорядителя ломбарда г-на 
Яковлева и бухгалтера г-на Борисо
ва, служащ1е ломбарда скромно чест
вовали ихъ и преподнесли имъ цён- 
ные подарки.

Къ выборамъ въ ремесленную управу.
В ъ ближайшемъ бз’дущемъ состоят

ся новые выборы ремесленнаго голо* 
вы и членовъ ремесленной управы.

Низшая сельско-хозяйств. школа.
В ъ  Устюгскомъ у ё з д ё  въ ближай

шемъ будущемъ предполагается от
крыть низшую сельско-хозяйственную 
школу на средства губернскаго, ус- 
тюгскаго и с о с ё д н и х ъ  уёздны хъ 
земствъ.

На ст. Нотласъ.
За послёдн!е 2—3 годя станщя

пристань Нотласъ совершенно поте
ряла былое значен!е, правда, значег 
Hie весьма непродолжительное, 

Проведен1е Сёрерной жел. дороги, 
тягогкн!е сибирскаго хлёба на юж
ные рынки Poccin и непосредственно 
къ  П етербургскому порту’ по новой 
дорог!'», все это рёшаюцщмъ образомъ 
повл!яло на грузообороты перевалоч- 
наго пункта.

Не имёя хлёбныхъ грузовъ, С ёв.- 
Двинское пароходство въ нослёдн1е 
годы страдаетп» отъ безработицы. П ас
сажирское движе1не, хотя на С,-Двинё 
и сущ ествуетъ, но въ виду слабой 
населенности края не оправдываетъ 
затратт».

Перевозка почты на пароходахъуста
новлена лишь отъ В.-Устюга до*̂  А р 
хангельска. Главнё11шая-же часть пас- 
сажировъ— и.менно бого.мольцы вт> С о 
ловки, то-;ке за послёднее время зна
чительно сократилась.

Вслёдств!е рано наступивщихъ хо- 
лодовъ и плохой работы уж е мнопя 
фир'иы поставили свои пароходы на 
зимовки.

Професс1омальное дяижен1е.
—  Среда пртсазчиковъ. Учредите- 

лямъ нрофесПоиальнаго общества слу- 
ясащнхъ въ торгово-нромышленныхт.

предпр1ят1яхъ гор. Вологды, три м ё
сяца ожидающимъ отвёта отъ губерн
скаго присутств!я, сообщено, что раз- 
смотрён!е ихъ заявлен!я назначено на 
19 октября.

— Нъ предстоящимъ юбилеямъ. 2 но
ября настоящаго года исполнится 2-хъ 
лётн!11 срокъ существован1я профес- 
с!ональныхъ общ ествъ „булочниковъ 
и кондитеровъ" и „рабочихъ по об- 
работкё дерева".

К ъ  предстоящему юбилею правле- 
н!ями названныхъ обшествъ собира
ется матер!алъ для составлен!я отче
та о дёятельности этнхъ общ ествъ за 
весь пер!одъ ихъ существован!я.

Ра6оч1е санитарные попечители.
Утвержденные въ зван1и санитар- 

ныхъ попечителей представители про- 
фесс!ональныхъ союзовъ занимаются 
въ настоящее время, главнымъ обра-^ 
зомъ, осмотромъ промысловыхъ заве- 
ден!й.

Плоды алкоголя.
Во вторникъ въ главныхъ Воло

годскихъ желёзнодорожныхъ мастер
скихъ было семейное празднество. 
Токарно-механическш цехъ справ- 
лялъ назначен!е новаго мастера г. Са- 
лавунскаго: 25 руб. были получены 
на пропой души.

Торж ество закончилось въ 'Бхало- 
выхъ-кузнецахъ, гдё группа празд- 
нуюншхъ поссорились и подрались 
съ  слесаремъ Горномъ.

В ъ  результатё Горнъ получилъ 
тяжелый раны, изъ которыхъ двё 
признаны смертельными. Вёроятно, 
къ тому времени, когда эта строки 
выйдутъ въ свё*п», -его уж е не б у 
детъ въ живыхъ. * V

Въ баняхъ Назарова.
Н асъ просятъ обратить вниман1е 

на возмутительные порядки, сущест- 
вуюпце и нынё въ баняхъ Назарова.

В ъ  видё иллюстращи приводится 
слёдуюшдй фактъ.’

Вечеромъ 14 октября мывш!яся въ 
женскихъ дворянскихъ баняхъ Н аза
рова были страшно перепуганы нео- 
жиданнымъ появлен1емъ въ банё со
баки, съ  лаемъ обёгавш ей в сёх ъ  мыв
шихся въ поискахъ своей хозяйки.

Возмущенныя этимъ фактомъ жен
щины обратились съ  соотвётствую - 
щей жалобо!! къ банщицё, но пос- 
лёдняя не обратила на это никакого 
вниман1я и собака уж е въ предбан- 
никё продолжала причинять безпокой- 
ство и страхъ одёвавшимся:

Въ пользу погоркльцевъ деревни Ба- 
рачева, Волог. уёзда, въ редакщю 
поступили i6  октября пож ертвоватя: 
Н. С. Ф едосёева—-5 р.; отъ служа
щихъ мах:аз. наел. Семенковыхъ 4 р. 
всего 9 рублей.

Судебная тсроника. .
16 октября.

В ъ  засёдан!и i6  октября слуша
лось четыре уголовныхъ дёча, по со- 
держан1ю и по обстановкё весьма 
сродныхъ съ дёлами приведенными 
въ предыдушихъ номерахъ. В ъ  виду 
чего отчета о нихъ и не даемъ 

Н а 17 октября назначены слёдую- 
щ!я дёла: i) О  крестьянахъ Н. В. 
Филатовё, И. И. Йвановё, С. Ф : Ры- 
бинё и А . И. Машкаринё по i  час. 
148З ст. ул. о нак. 2) О  крестьянинё 
К. Ф. Ш амандриновё по 2 ч. 1484 ст. 
ул. о нак. и 3) О крестьянинё М. А  
Ермушинё по 1692 ст. ул. о нак.

СУДЕБНЫЯ ИЗВЪСПЯ.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

■Застдани 15-го октября.
Д пло о крестьянт, А. П. Ветошиной.

■ (Окончан1е).
Показан1я, данныя на предваритель 

номъ слёдствш  Ветошиной разверты 
ваю ть предъ нами совершенно иную 
картину.

Привлеченная въ качествё обвиняе 
мой въ покушенш на у б1!!ство Вой 
цеховской, съ  цёлью ограблен!я, сем 
надцатилётняя дёвица Анастас!я Be 
тошцна виновности своей не призна 
ла, и кромё того, дала слёдуюнця объ 
яснен!я: услыхавъ голосъ барыни изъ 
ватеръ-клозета, она пошла на зовъ 
но едва успёла войти въ ватеръ-кло 
зетъ, какъ барыня на шею ей набро 
сила веревку и стала ее душить; она 
Ветошина, вырвалась и побёжала 
преслёдуемая барын^цй, но иъ перед 
ней ей задалось схватить барыню за 
волосы, послё чего барыня з’дарилась 
головой о печку, а она (Ветошина) о 
дверь; послё этого барыня "ударила 
ее по головё щеткой, а затёмъ ста
ла замахиваться на нее ножемъ, но 
она отъ нея отбилась и въ свою оче
редь ударила ее желёзно!! тростью 
по головё, а загкмъ замахн}’лась на 
нее косаремъ, послё чего барыня З’бё- 
жала на верхъ, а она, Ветошина, ос
талась въ квартирё. К ъ  изложенно- 
м}’ Ветошина добавила, что причина, 
гюбз’дившая Войцеховскз’ю напасть на 
нее, а также цё;п» нападения ей неиз- 
вёстны, и что самъ Войцеховск!й ее, 
Ветошину дважды изнасиловалъ: одинъ 
разъ вскорё послё Пасхи, а дрз’гой 
разъ 11ед'1',ли за три или за четыре до 
нападен1я Войцеховской. Приведенное 
объясне1не Ветошиной нашло себё 
подтвержлен!е въ показан!и свидё- 
тельницы Taiiciii СоколOBoii, 3’досто- 
вёривше!!, что, з’слыхавъ въ кварти
р ё  Войцеховско!*! кршп., она прилег

ла на полъ и хорошо узнала голосъ 
барыни Войцеховской, неоднократно 
кричавшей кому-то „убью", и что на
канунё происшеств!я Ветошина гово- 
эила efi, 63’дто бы барыня ревнуеть 
ее къ баринз’. При д ёл ё  имёется про- 
гоколъ медицинскаго освидётельство- 
ватпя подсудимой, у  которой, кромё 
другихъ поранеиш, были найдены кро
воподтеки на ш её и потерпёвшей, 3’ 
которо!!, кромё легкихъ ранъ и цара- 
пинъ, ничего найдено не было.

На вопросъ предсёдателя о винов- 
юсти, Ветошина повторила свои объ 

яснен!я. Допрошенные въ качествё 
свидётелей по данному дёлу супруги 
Зо!!цеховсше дали почти тё-ж е пока- 

зан!я, что и на предварительномъ 
слёдствш, отказавшись лиш ь.отъ об- 
винен!я Ветошино!! въ корыстныхъ 
умыслахъ. Давая показан!я, супруги 
Зойцеховсше очень волновались и на 

вопросы запшты часто давали сбив- 
чивыя показан!я. Спрошенная послё 
нихъ подсудимая описала суду слё- 
дующую картину. Баринъ за ней уха- 
живалъ, барыня его ревновала, изъ 
за чего между ними происходили ссо
ры; барыня была беременна. П ослёд
нее изнасилован1е ее, Ветошиной, про
исходило при слёдующей обстановкё: 
баринъ, оставшись одиьгь дома (по- 
случаю отъёзда барыни на свадьбу), 
приказалъ Ветошиной подать ему жа- 
эенаго мяса, и когда она это сдёла

ла, то онъ схватилъ ее, повалилъ на 
кровать, и зажавъ ротъ подушкой, ми
нутъ двадцать распоряжался ея тё- 
ломъ, а она была безъ памяти. Д а 
л ёе допрашивается рядъ свидётелей, 
дающихъ въ краткихъ словахъ атте- 
стащю Войцеховскому, какъ человё- 
ку, котораго они'НИ въ чемъ *ур- 
номъ. не ‘Замёчали. Свидётели эти: 
брать г-жи Войцеховской, домохозя!!- 
ка Кайчено, сосёд ъ  по квартирё и 
его гувернатка и какой-то парень.

Наибольшаго интереса заслужива- 
ю гь показан!я свидётеля-бывшаго го 
родового и одного изъ понятыхъ. 
Зни показали; что, придя на крикъ 

барыни Войцеховской, пошли разы
скивать Ветошину и нашли ее въ ч у- 
ланё въ состоянш какого-то столбня
ка. Она ничего не говорила имъ и 
должно-быть ничего не чувствовала, 
т. к. не отозвалась даже и тогда, ког
да городовой ей „въ рыло ткнулъ". 
Только послё ухода пристава она 
разсказала свидётелямъ, что не она 
напала, а на нее напали, причемъ 
просила осмотрёть клозеть, гдё сви
дётели нашли веревочную петлю, при
вязанную. къ трубё.

Оглашаются показан1я неявившаго- 
ся быв. пристава i-ro  уч. Соколова. 
Ему, по прибыт1и на хгёсто происше- 
ствш, Войцеховск1й разсказалъ, что 
на его жену напала . Ветошина въ 
столовой за чаемъ и намёревалась 
похитить деньги.

В ъ  публикё слышится шопотъ, при 
сяжные переглядываются. По просьбё 
защитника Ветошиной— прис. пов. О. 
Я. Достойнова, оглашаются слёдую- 
щ!я данныя судебнаго. слёдств1я: i)  По 
осмотрё квартиры и клозета слёдо- 
вателемъ обнаружена .была въ кло- 
зетё  вер)евощ1ая петля, а также уста
новлено было, что человёческш  го
лосъ изъ квартиры Войцеховскаго 
слышенъ въ той квартирё, гд ё  была 
свидётельница Соколова, 2) удосто- 
вёрено, чтоволосъ, найденный на пет- 
лё, былъ съ  головы Ветошиной, 3] 
При закрытыхъ дверяхъ оглашены 
были данныя медицинскаго осмотра 
Ветошиной и, наконецъ, 4) оглашено 
было, что Ветошина привлекалась 
раньше, какъ свидётельница' по дан
н о е  дёлу.

По окончан1и слёдств1я тов. прок 
г. Барцалъ, поддерживая обвинен!е 
повторилъ только въ краткихъ чер 
тахъ формулировку обвинительнаго 
акта. Поел к него защитникомъ Вето 
шиной г. Достойновымъ была произ 
несена глубокбсодержательная рёчь 
Приводимъ ее приблизительный 
смыслъ.

Указывая, на то суровое обвинен1е 
(по закону равное покушен1ю на жизнь 
брата, жены и т. д.), которое предъ 
явлено Ветошиной, защитникъ выра 
ж аетъ свое полное недоумён1е, по по 
воду столь краткой, слабой и блёд- 
ной обвинительной рёчи. Р ёч ь това 
рища прокурора, по мнён1ю защит 
ника, является ничёмъ инымъ, какъ 
пересказомъ показан1й супруговъВ ой 
цеховскихъ, данныхъ на предвари 
тельномъ слёдств!и. На с}’д ё  супру 
ги Войцеховск!е взяли обратно свое 
обвинен!е Ветошиной въ корыстныхъ 
цёляхъ нападешя, а тов. прокурора 
все-таки продолжаетъ его отстаивать. 
Д ал ёе защитникъ нарисовалъ при- 
сяжнымъ картину созидан1я самаго 
обвинительнаго акта, Видя, что дёло 
приняло неожиданный оборотъ, Вой- 
uexoBCKie, по мнён!ю защитника, рё- 
шили во чтобы-то ни стало выпутать
ся изъ этой непр!ятной истор!и, для 
чего и пустили -.въ ходъ всё  средства, 
чтобы.'^запяйа'гь' ^беззан^итную.: сем- 
надцатилётнюю дёвуш ку. И деньги 
и сломанны!! ключъ отъ нараднаго и 
проч. все это было направлено надо- 
стнжен!е поставленно!! цёли. И вотъ 
Ветошина, около года служившая 3’ 
Во!!цехопскнхъ и ни вл» чемъ раньше 
не замёченная, теперь на скамьё под- 
сз’днмыхъ. Ц ёль Вонцеховсь'пхъ дос
тигнута II они теперь отказались отъ

своихъ показан1й, данныхъ ими на 
предварительно.мъ слёдств!и.

Разбивши положен!я обвинительна
го акта, защитникъ перешелъ къ до- 
казательствамъ обратнаго, подтверл{- 
дая это данными медицинскаго осви- 
дётельствован!я, беременностью г-жи 
Войцеховской, ея раздражительностью 
II ревностью и, наконецъ, тёми* фак
тическими данными, которыя были ог
лашены на суд ё. Возстановивъ пе
редъ присяжными засёдателями кар
тину, противоположную обвинитель
ном}’ акт}’, защитникъ ходатайствуетъ 
объ оправдан!и Ветошиной.

П ослё трехминутнаго совёщан!я 
присяжные засёдатели вынесли В ето
шиной оправдательный приговоръ, ко
торый былъ встрёченъ апплодисйен- 
тами.

горолскш coHHioph.
IV.

Обывательск!е дворы, за немно
гими исключен!я.ми, не только въ 
квартирахъ, отдалейныхъ отъ центра 
города, а даже и въ центральныхъ 
частяхъ находятся въ такомъ анти- 
санитарномъ состоя! lin, что дальнёй- 
шее содержан!е такихъ дворовъ, въ 
настбящемъ ихъ видё, положительно 
недопустимо.Укажемъ, какъ на образцы 
антисанитарш, на слёдующ !е дворы: 
i) при домахъ Тихова, на Козленской 
ул., противъ 1-го участка, дворъ 'по
крыть непролазной грязью, ретирады 
и помойная яма въ самомъ запущен- 
номъ видё и, вёроятно, не* чищены 
очень продолжительное время, такъ 
какъ содержимое въ нихъ уж е выхо
дить обратно, а потому всё  нечисто
ты и помои съ отбросами - жильцы 
домовъ выливаютъ т д ё  попало, по 
всему двору и изъ оконъ,- иу'самы хъ 
крылецъ. В ъ  общемъ весь этотъ дворъ 
представляетъ изъ себя сплошную по
мойную яму; 2) дворы по б ^ е г у  р. Зо- 
лотз’хи— одинъ при домё'ПДучкина и 
другой при д. Кузнецова, гдё гостин- 
ница „П ассаж ъ". Первый изъ этихъ 
дворовъ— сплошно!! ретирадъ, нес.мот- 
эя на то, что туту же имёется и 
особое отхожее мёсто, которое содер
жится не лз’чше, чёмъ и населенной 
площади. СЗколо помойной ямы спускъ 
къ р. Золотухё, въ видё гряды не 
менёе чёмъ на i — 2 арш. толщиной
состоитъ изъ всевозможныхъ отбро- 
совъ и нечистотъ. Второй же дворъ 
(при гостинницё „П ассаж ъ") пред
ставляетъ изъ себя по всей площади 
также непроходимз’ю грязь и ' тоже 
покрыть массою нечист» »тъ й мусора, 
особенно подъ окнами и вдоль стёнъ.

Такое клоачное содержан1е дворовъ 
въ центрё города мало того что не
допустимо, но даже пресгупно со сто
роны гг. домовладёльцевъ по oTHOiiie- 
н!ю къ населен1ю города, особенно 
въ настоящее тревожное время, когда! 
угрож аетъ появлен!е холеры.*Вообще 
надо сказать, что наши домовладёль-
цы больше всего озабочены' не чисто
той содержан!я дворовъ, а возможно 
большимъ извлечен!емъ доходовъ съ 
принад ^ежашихъ имъ домовъ. Вслёд- 
cTBie же, вообще, сильной запущен
ности дворовъ, слёдовало бы безот
лагательно и болёе энергично при
нять мёры къ понужден1ю „имени- 
тыхъ" домовладёльцевъ произвести 
очистку дворовъ, тём ъ болёе, что въ 
сущ ествующ ихъ обязательныхъ поста- 
новлен!яхъ городской думы по сани 
тарной части есть слёдуюице пункты 
I) „всё  нечистоты, если по трёбова 
н!ю членовъ санитарной комиссш и 
ПОЛИ1ЦИ не будутъ убраны домовла 
дёльцами добровольно, въ назначен 
ный срокъ не менёе т р е х ъ . = ней, то 
будутъ убираемы на счетъ домовла
дёльцевъ" и 2) „для точнаго наблю 
деьпя за исполнен!емъ обязательныхъ 
постановлен!й дз’.мы, каждый домовла- 
дёлецъ снабжается особо!! домовой 
книжкой, въ которо!! изложены эти 
постановлен!я. Книжки эти должны 
быть сохраняемы и предъявляемы по 
требованш  каждаго изъ членовъ са
нитарной KOMHCcill и полищи для ОТ" 
м ётокъ въ нихъ о встрёченныхъ не- 
исправностяхъ и о сдёланныхъ распо- 
ряжен!яхъ къ устранен!ю оныхъ".

К ъ  сожалён!ю, эти обязательныя 
постановлен!я, крайне необходимыя къ 
примёнен!ю въ настоящее время, яв
ляются совершенно необязательными 
для домовладёльцевъ, которые о с у 
ществованш ихъ даже и не подозрё- 
вали до самаго послёдняго времени, 
между тём ъ, какъ приведенныя по- 
становлен!я утверждены 2З февраля 
189З года, т. е. около 15 л ётъ  том}’ 
назадъ. Нынё, какъ говорятъ, будто- 
бы городская управа распорядилась 
разослать домовладёльцамъ, но не 
домовыя книжки, а брошюры съ  обя
зательными постановлеп1ями думы. На
блюдать же за исполнен1емъ этихъ 
постановлен!!! у  насъ некому, такъ 
какт, санитарная комиссш, очевидно; 
за исполнеп!емъ обязательныхъ по
становлен!!!—не слёдила, иначе не 
было бы „клоачныхъ" дворовъ, а из
бранные нынё участковые попечите
ли, какъ показалъ уж е опытъ, по не- 
зависяшймъ отъ нихт, причинамъ, не 
въ силахъ бороться противъ столь 
ЯБнаго нарушен!я обязательныхъ по
становлен!!!, хотя закономъ о горо- 
довомъ положен!!! II предоставлено 
имъ право, напр., непосредственнаго

привлечен!я виновныхъ къ судебной 
о'гвётственностн.

А.

П оленьки 
фельетонъ.

Штрихи и блики.
„Маргариновый избиратель".

Когда-то, если читатель помнить, 
злобой дня было маргариновое масло.

Новое изобрётегне произвело ц ё 
лую револющю.

,^{акъ только „индустр!я" озари- 
ласьЧ блескомъ этого изобрётен!я, 
такё *лав(!)чникъ полёзъ на обыва- 
тельск!й желудокъ и сталъ на немъ 
„зарабатывать", подсовывая ему мар- 
гаринъ вмёсто масла.

Ж елудокъ пропадалъ, а лавочникъ 
раздувался.

Но съ  божьей помошъю маргари
новая револющя была подавлена.

Маргарину была дана необходимая 
ему легальная свобода, онъ вышелъ 
изъ подполья и теперь лавочникъ его 
уж е перестадъ подсовывать.

Но маргариновое зло не исчезло.
Маргариновый ферментъ остался и 

пробирается то въ ту, то въ другую  
область жизни.

Сейчасъ я обнаружилъ „маргарино- 
ваго избирателя".

Совершенно слз^чайно.
О нъ устроился въ одной изъ м ёст

ныхъ газетъ, откударёш илъ „подать" 
свой голосъ въ пуб.чику.

Коне^р,"м аргариновы й голосъ;
„избиратель" прочиталъ- въ 

нашей газетё статью по поводу го
родскихъ выборовъ и нашелъ эту 
статью „неподходящей"., для него, из
бирателя.' ’ "■

Прежде всего онъ запротестовалъ 
противъ того, что газета говорила о 
до'стоинствахъ управы, когда ожида
ются выборы въ думу.

Б уд ущ ая з’права, дескать, еще не 
причемъ. , ‘ '

Зачёмъ, дескать, тревожить буду
щую управу, когда рёчь идётъ о бу
дущей ду.мё.

К акъ видите, большой „фррмалистъ" 
господинъ газетный ^избиратель".

Можно подумать, ч то 'о н ъ  не изби
ратель, а прямо какой/нибудь управ- 
ск!й секретарь, охраняющ!й прежде 
всего „форму". Или м ёти тъ въ уп- 
равск!е секретари.

Это должно-бы обезпокоить ны
нёшняго секретаря, подъ котораго 
неизвёстный „избиратель", „подкапыг 
вается"., ' ’

Затём ъ г. „избиратель" поучаётъ 
публику на счетъ того, что^въ изби- 
рательномъ д ё л ё  в ъ 'В о л о гд ё  все рб- 
стоитъ не только благополучно, но 
даже и великолёпно.

И что Вологда можетъ, м ол ъ ,' по
ставить думу самаго лучшаго сорта.

Стоитъ только не заноситься въ 
высь.

Довольствоваться небольшимъ.
Помнить, что „наше время не время 

широкихъ задачъ".
И все бз’детъ хорошо. ,
Стало быть, большая привержен

ность къ „старому" у  г. „избирателя".
Но этого никогда никакой избира

тель не говоритъ передъ выборами.
Самый захудалый избиратель, са

мый что ни на есть стары й—  всегда 
передъ выборами кричитъ о „новомъ 
направленш". ' ^

И себя, конечно, выдаетъ за „но
ваго".

А  тутъ  вдругъ „избиратель" гово
рить о старомъ, о хорошемъ.

И опять сомнительно. Какой-же/это 
избиратель?

Несомнённо, маргариновый.
П оеть съ  чужого голоса, со стара

го голоса.
II коварный этотъ старый голосъ: 

самъ не говоритъ, а „поручаеть".
Т акъ  и кажется, что этотъ „изби

ратель" не избиратель, а одинъ толь
ко маргаринъ.

И зъ услужающихъ.
Согласитесь сами: избиратель и 

вдругъ хочетъ насъ сконфузить тём ъ, 
что назвалъ статью „Вологодской 
Ж изни" агитащонной и написанной 
въ тиши кабинета.

Хорош о, не правда-ли?
Избиратель, который думаетъ, что 

предвыборная сгатья не должна быть 
агитацюнной.

• Избиратель, кбторый думаетъ, что 
газетная статья должна писаться подъ 
звонъ пивныхъ бутылокъ и стакановъ.

II не въ кабинетё, а въ трактирё.
* Hf> дурная получилась-бы статья.

Опять-же, это не избиратель, а мар
гаринъ.

И полемика его не избирательная 
полемика, а .маргариновая.

И получается такое впечатлён!е, 
будто все это написано не свободнымъ 
избирателемъ, а „канцелярскимъ пе- 
р'омъ", по „предложен!ю".

—  Эй Иванъ Иванычъ!
Иванъ Р1ванычъ вскакйваетъ.
— Него изволите?
—  Бери-ко бумагу, да отпиши „имъ".
—  Какъ-ж е-съ, ваше степенство? 

Оно какъ-*го не того?...
—  '1его  не того? (Сказано те б ё — и 

пиши.
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—  А  какъ-же па счетъ „подписанш", 
ваше степенство?

—  Какое 1ЮД11псан!е? Пиши, дескать, 
что ты избиратель.

Пванъ Пванычъ з^хлнлляется.
—  11збиратель? .
—  Избиратель.
—  Канюй-же я избиратель, ваше 

степенство?
—  Маргариновый.
—i;iXa^^xa, ха!.. Слущаю-съ!.. Мар- 

гариновы!!!
СлЗ^шаю-съ, отпишз'...
И MaprapiiHOBbiii „избиратель" от- 

писалъ.
Люциферъ.

Теащъ и искусство.
Пьеса Фальковскаго „Б УД Н И ", по

ставленная вчера въ городскомъ те
атр*, прошла довольно гладко и не 
безъ з^сп*ха у  публики. Отнестиэто'п» 
у сп * х ъ  сл*дз'етъ въ меньше!! части 
на счетъ исполнен!я и въ большей—  
на счетъ автора, что все же не гово
ритъ о большихъ достоинствахъ 
пьесы. В ъ  общемъ исполнен!е пьесы 
нельзя назвать вполн* удовлетвори- 
тельнымъ. Н аибол*е удачно!!, хотя и 
относительно, вышла роль В*ры  у  
г-жи Англичаново!!. Тоже, за н*ко- 
торыми исключен!ями, сл*дз'етъ ска
зать и о г-ж * Даль-Туманово!!: У  г. 
Литвинова роль Зи.мина задумана не
правильно, отчасти по вин* автора.

Л. Т.

н и

ЖИЗНЬ.
, То тьм  а.

Къ обывательской гущк.
(О тъ нашего корреспондента). ,

Кончилась сесс!я земскаго собра- 
н!я— кончилось и то, хотя небольшое, 
оживлен!е, которое вцесло оно въ на
шу с*р ую  и тихую обывательщину. 
Если и на прошлой нед*л* обыва
тель шелъ въ клубъ или въ гости, то 
темою для разговора все-таки были 
вопросы изъ земской жизни. Обсз^ж- 
далось и критиковалось каждое по- 
становлен!е собран!я,восхвалялась или 
порицалась д*ятельность того или 
другого гласнаго-земца. Однимъ сло
вомъ, на будничной сцен* обыватель
щины держался общественный инте
ресъ. Теперь-же все снова вошло въ 
свою обычную колею впредь до но
ваго событ!я. Тихо, с*ро, пз'сто...

Яркой иллюстращей того, насколь
ко нашъ обыва.тель сжился съ  тиши
ной и патр!архальностью въ отноше- 
Н1‘яхъ, насколько онъ боится „выно
сить соръ изъ избы", хотя-бы эта изба 
была общественнымъ д*ломъ,какъ онъ 
пугается чужого глаза— показываетъ 
сл*дую щ ее „происшеств!е“. Недавно 
въ „Вол. Ж изни" была пом*щена не
большая зам*тка изъ Тотьмы подъ 
заглав|емъ „модные люди". Батюшки, 
какой переполохъ поднялся! Зашеве
лились, зашум*ли т* , на кого наме- 
калось въ зам*тк*. Только и разго- 
воръ: „слышали у  насъ въ город* 
корреспондентъ заве.чся!*" „А  вы зна
ете кого пропечатали?" „Какая дер
зость, н*тъ, вы, подумайте, какая 
дерзость"!., и т .д . въ этомъ же род*. 
По адресу злосчастнаго корреспон
дента посыпались громы и молн!и.Въ 
поискахъ за открыт!емъ его и.мени 
не останавливаются ни передъ каки
ми догадками и предположен!ями.

Изъ за чего-же весь шумъ? О тк у
да такая нервность? Что случилось?

Только изъ за того, что „н *кто“ 
лишь прикоснз^лся къ то!! зав*с* , за 
которой сиди’гь въ x a a a rt  обыватель
щина; халатъ на распашку и ножки 
на столт» положила, и вдругъ до ея 
слуха дошло страшное слово: „пе
чать".

По город}^ ходитъ упорны!! слухъ, 
что з^теряпъ обывателями .м*стный 
родительск!!! комитетъ, состоящ!!! изъ 
иредс*дателя, товарища его, секрета
ря и ш ести  членовъ и что всякаго, 
п.м'Ьющаго хотя как!я либо св*д*н!я 
о м*стонахожден!и его,— просятъ со
общить въ женскую прогимназ!ю.

С.

Яренскъ
(О тъ нашего корреспондента).

29 сентября Яренская у*здная зем
ская управа получила отъ Вологод
ско!! губернско!! земской зшравы ла- 
коническз^ю телеграм.му: „В ъ Котла-
с *  бактер!ологически з^становлена 
аз!атская холера".

В ъ  тотъ же день управа созвала 
врачебный со в *тъ  для обсужден!я во
проса о „м*ропр!ят!яхъ для предуп- 
режден!я заноса и распространения 
„Аз!атско!!“ гостьи.

Врачебны!! со в *тъ  въ данномъ слу- 
ча* вполн* резонно нашелъ, что, въ 
видз̂  прекратившагося пароходнаго 
сообщен!я, ожидать появлен!я холеры 
въ пред'клахъ Яренскаго у*зд а— „н'ктъ 
достаточныхъ основан!!!" въ настоя
щее время. Но совершенно непоня- 
теиъ второ!! мотивъ, им'кющ!!! осно-

вашем'ь „инкз^бацюнны!! х о л е р н ы й  
cj)OKT>", который „требз^етъ больше 
времени, ч'Ьмъ сухопутны!! про*здъ 
до г. Яренска изъ .м*стъ, зараженныхъ 
холе])ой", хотя бы и при зд*шней 
расп\’тпц*>. Неужели никто из'ь чле- 
иов'ь врочсотио сов*та не подумалъ, 
что запесен!е въ пред*лы Яренскаго 
У'кзда холерыыхъ вибр!оновъ могло 
произойт изначительно раньше, но, при 
благопр1ятствующихъ (по времени го
да и климатичес1шмъ услов!ямъ края) 
услов!яхъ, они не проявляются теперь?

Вполн* разд*ляя предположенную 
м'кру по отношен!ю къ почтовым'ь 
станщямъ по тракту изъ Сольвыче- 
годска, приходится пожелать, чтобы 
хоть эта г..*ра не осталась только 
фразой, по прим*ру, хотя бы, насто- 
ятельнаго предложенш врачу 2 уч. 
Н. А . Бронникову (еще въ августов- 
скомъ сов'1гг*)объ использованш вол- 
шебнаго фонаря, с'ь, картинами, гкм ъ 
бол*е, что получены и разр'кшен!е на 
3^стро!!ство чтен!!! по холер'к и „ре- 
комендованныя" брошюры.

И если г. Бронникову угодно обле
каться въ распашной рз'сск!!! халатъ, 
несмотря на то, что самъ же онъ на 
бумагт „удивляется", какъ населен!е 
его зшастка не забол*ваетъ поголов
но при той „нечисти", въ какой оно 
живетъ, то прим*р'ь г. Бронникова 
не долженъ бы находить подражан!я 
у  бол'ке д'кеспособныхъ, т. б. что вра
чебный сов*т'ь въ т'кх'ь же лицахъ 
находитъ „весьма в'кроятным'ь" гюяв- 
лен!е зд*сь холеры весио!! будупщго 
года.

Авансо.мъ над'кясь, что къ томз' 
времени будетъ не только предусмот- 
р'кно, но и сд*лано все необходимое, 
мы полагаемъ, что слтдоваию теперь- 
ж е продумать и то, что „выработка 
проекта необходимыхъ м'кропр!ят!й“ 
дозгжна бить направлена къосущест- 
вленгю не „по веснгь бгудущаго года^\ 
а немедленно и заран*е до весны з^же 
потомз  ̂ одному, что ранне!! весно!! 
большинство взрослаго населен!я б у
детъ скопляться въ у * з д *  (и на сто- 
рон'к) на промыслахъ, на сплавк* л'к
са и др. Сл'кдовательно, элементарное 
ознакомлен!е этого большинства не
обходимо теперь же и зимо!!, когда 
„досугъ"— больш!!!, и грозны!! бичъ 
еще не нависъ надъ головами, наби
тыми цредразсудками, сз^ев'кр!ями, зна- 
харствомъ.

' Три томъ, извините за выражен!е, 
„надзор*", како!! 3̂  насъ сущ ествуетъ 
за промыслами вообще, можно съ 
у  в*ренностью предположить, что, имен
но, зд*сь, на промыслах!., холера най
детъ свои первыя жертвы, хотя съ 
промыслами свободно могз^тъ KOHK341- 
рировать въ антисанитарномъ отио- 
шен!и и томъ же „надзор*" не толь- 
кр земск!я стапщи, но (и главцымъ 
о.бразомъ)— крестьянскш „хибарки" в'ь 
любой деревн*, не исключая Тахты, 
Гама, Устьвыми и др., если уж ъ до- 
пз^стить, что „самъ городъ" Яренскъ—  
„чистъ", какъ... вс*  въ у'кзд'к питье
вые источники, влгксгк взятые...

Н о— „авось" и „громъ не грянетъ"...
В. И. С.

По Россш.
Загадочное самоубШство.

i 3 октября въ скоромъ по*зд* Вар
шавской жел'кзной дороги, отошед- 
шемъ изъ П етербурга въ 9 ч. 5 м. 
вечера, .произошелъ сл*дующ!й слу
чай самоуб!йства.

В ъ числ* пассажировъ третьяго 
класса обращалъ на себя вниман!е ка- 
ьо!! то рабоч!!!.

—  Я  не долго надо'км'ь вамъ сво
имъ присутств!емъ,— обратился онъ 
къ своемз  ̂ сос*ду по скамь'к, вилен- 
скомз  ̂ купцу Opи{aнoвcкoмз^

В 'Ь Гатчин'к рабоч!!! разговорился 
съ  встр*тившимся молодымъ челов'к- 
комъ.

—  Передай Даш'к, что она никогда 
больше не зишди'гь меня! —  крикнз^лъ 
рабоч!!!-пассажир'ь, стоявш!!! на пло- 
пщдк'к, своему собес'кдникз^, когда по- 
*зд ъ  тронулся.

Посл'к этого рабоч!й вошелъ въ  
вагонъ и занял'ь свое м*сто.

В скор * онъ сталъ интересоваться, 
когда по*зд'ь начинаетъ идти полнымл. 
ходомъ.

—  К акъ вы думаете, если кто либо 
сорвется или сбросится съ плошадки 
на полномъ ходу гю*зда,— убьется 
онъ или сд*лается лишь кал'кко!!?—  
обратился рабоч!!! къ Оржановскому.

Купецъ, озадаченный этимъ вопро- 
сомъ, зам*тилъ, что трудно предска
зать.

Посл'к этого рабоч!!!, лицо кото])а- 
го все бол*е и бол'ке бл'кдн'кло, за- 
говорилъ о самоуб!йств*.

—  Люди осуждаютъ самоз'б!!!цл, 
только потому, что они сами не ис
пытывали тк х ъ  Танталовыхъ мукъ, 
которымъ подверженъ несчастны!!, ви- 
дящ!!! въ насильственно!! смерти един- 
ственнаго своего исц*лителя...

Между ткмъ по'кздъ все бол'1',е и 
бол*е зъеличивалъ ходъ.

Рабоч!!!, видимо, волнуясь, поднялся.
—  М н* пора!— ^;трогнувшимъ голо

сомъ проговорилъ ои'ь и направился 
къ выходу на площадку.

—  Знаете ли, жизнь во мп'к отхо- 
дитъ!— остановившись въ дверях'ь ва
гона, дрогнуВШ ИМ 'Ь голосомъ прого

ворилъ рабоч!!! и заперъ за собою 
д в ^ ь .

Оржановск!!!, пораженный этими 
словами, заподозрилъ въ рабочемъ 
челов'кка ненормальнаго и невольно 
посл'кдовалъ за ним'ь.

Не усп*л'ь Оржановск!!! достичь 
площадки, какъ собес'кднпк'ь его, пе
рекрестившись, бросился голово!! вие- 
редъ и скрылся.

Раздался быстро оборвавш!!!ся крикъ.
Впосл'кдств!и оказалось, что самоз'- 

б!йцу нашли без'ь признаковъ жизни.
Личность его и причина, заставив

шая поко!!наго покончить с'ь собо!!, 
выясняются.

Письма БЪ редокцПо.
М11 л о CTI ш  ы 1 i Го сз^цар ь 

Госнодин'ь Редакторъ!
Не откажите въ любезности позна

комить общество съ грубостью зав'к- 
дывающаго телеграфной станц!е!1 „В о
логда" г. Антоновича, отъ котораго 
'гелеграфистамъ приходится, по совер
шенно ничтожнымъ поводахМ'ь, пере
носить всякаго рода грубости и рз'- 
гательства вплоть до площади ыхъ.

При этом'ь онъ не ст*сняется даже 
присутств!е.мъ барышенъ— телеграфи- 
стокъ. В отъ образцы его юпнтерскаго 
краснор*ч!я; „Я съ  васъ шкз'ру буду 
драть!" „Скотина!" „Вамъ нужно мор
ду бить!!" и пр. въ томъ же дух*.

С л*дую тъ подписи.
II.

Милостивый Государь 
Господинъ Редакторъ!

Покорн*йше прошу пом*стить въ 
ближайшемъ номер* Ваше!! уважае- 
.мо!! газеты нижесл*дующее.

Приходится читать неоднократно 
въ Ьашей газет* о содержан!и посто
ялыхъ дворовъ ичайныхъ лавокъ въ 
не соотв*тствуюи1емъ своему назна- 
чен!ю, и Д'кйствительно все это в*рно. 
В отъ  наприм*ръ, постоялый двсшъ и 
чайная въ дом* Юшиной, на (Спас
ской площади. Э тотъ  постоялый дворъ 
Зшесетъ много здоровья у  пр!*зжихъ 
людей. Страшная сырость, со с'гкнъ 
даже течетъ. вода, обои совершенно 
везд* отваливаются, рамы зимн!я со
вершенно гнилыя.

По утрамъ сильны!! холодъ заста- 
вляет'ь б'кднаго мз^жика вставать и 
Д'клать прогзшку пока согр'кется.

Пече!! н'ктъ и пом*щен!я отапли
ваются посредствомъ жел*зныхъ пе- 
чекъ съ  жел*зными трз^бами, п|юхо- 
дяшлми по комнатамъ, отъ чего по
лучается постоянно З'Гаръ и въ ре- 
зз^льтат* головная боль.

В ъ  ча!1но!! н *тъ  ни одного стола, 
все развалилось. Выходныя двери со
вершенно безъ запоровъ и худыя. Въ 
ча!!ной 'гоже сырость, такъ что, во!!- 
дя съ з^ъщы, челов'ккъ задыхается. 
И зъ коррплорной переборки несечд. 
холодом'ь. И въ это!! обстановк* при
ходится жить людямъ.

Крест. В. Тепловъ.

(̂ИнгбльШй рынокъ.
16 октября.

(О тъ нашего корреспондента).
Цкны на товары для потребителей на мк- 

стно.мъ рынкк стоятъ на слкдующе^п. уров- 
нк:

Мука ржаная обыкновенная i  руб. 35 коп. 
пудъ, мука ржаная просквная i руб. 55— 6о 
коп. пудъ, мука скяная j  руб. 8о коп. пудъ.

Крупчатка первый сортъ голубое кл. 7I/2— 
8 K01L фун., первы!! сортъ красное кл. 7 коп. 
фун., второй сортъ голубое кл. 6Vo коп. фун. 
второ!! сортъ красное кл. 6 коп. фун., пшено 
4V3— 5 коп. фун., горохъ 5 коп. фуп. солодъ 
5Y2 коп. фун., крупа овсяная 5Y2— О коп. фуп. 
крупа гречневая^ ФЗ'”  » рисъ
10 ^ 14 — 16 коп. фунтъ, крупы перловыя 6— 8 
коп. фун., мука картофельная 8 коп. фунтъ, 
крупа манная 8 коп. фун., сахаръ i6  коп. ф. 
сахарный песокъ 14 коп. фун., масло скором
ное 40— 43 коп. фун., масло сливочное 45 коп. 
фун., молоко „поллагупье" 25— 30 коп. фун., 
япца 21— 22 коп. десятокъ, керосинъ 4— 4V2 
коп. фуп., свкчи стеорпновыя 30 коп. фунтъ, 
свкчп 'сальпы я 22 коп. фун., мыло первый 
сортъ 12 коп. фуп., мыло второ!! С0рт1, IO к. 
фуН'П>.

Мясо I сортъ 18— 22 коп. фуп., второй 
сортъ 14— 16 коп. фун., телятина до 30 коп. 
фунтъ, солонина 20 коп.

Рыба :  треска крупная 8 коп. ф,треска ров
ная 6I/2 коп. фун., "niiKUiy!! 5 коп. фуп., сай- 

5V2 коп. фуп., палтусъ чернокожи'! 9 коп. 
фун., палтусъ бклокож!!! мелк1й 8 коп. фуп., 
палтусъ ровны!! 12 коп. фун., палтусъ круп
ный 25 коп. фуп., зубатка пестрая *8 к. фун., 
окунь морской 6 коп. фун., омуль 20 к. фун., 
сельди кождалакшск1я ю  коп. фун. сельди 
11орвежск1я 8 коп. фун., сельди 11!отлаидск1я 
ю  коп. фуп., семга отъ 35 до 70 коп. фуп., 
треска сухая i8 коп. фун., сижкп свкж!я 
15— 35 коп. десятокъ корехи 20— 35 дес., нель
ма 20— 25 коп. фуп., щука 18—20 коп. фун., 
окунь 20— 25 коп.” фун., лещи 18— 20 к. фун., 
камбала 15— 30 коп. десятокъ.

С п р о в о ч н . О Т Д У Ъ .
кллендлрь.

1908 г.— Октябрь.— 31 д.
 1_7____
30 октября.

П Я ТН И Ц А .
Св. прр. О с1н; пмч. Андрея крптск.; св. Л а

заря четверодп.; безсреб.: Космы, Дам1апа; 
мч.: Л еонт1я, Аиопма п Квпатор!я.

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

О тходять Почт. 1Пасс. Скорый
изъ Волог ды:

въ Ярославль . . . 12.55 д 4.47 н
„ П етербургъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58 д
„ Вятку . . . . 7.35 в 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ 5.20 в — —

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у —.
„ П етербурга . . 4.05 в{1 1.57 н 2.55 у
„ Вятки . . . . 4.15 в 12.23 д 4.31 в
„ Архангельска . Г2.Н5 д! — —

(Э'ГХОДЯТЪ

в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в —
„ П етербурга . . 8.30 В 10.15 у 1.20 д
„ Вя’псп . . . . 10.56 у 6.42 в —
„ Архангельска . 5.00 д — —

11рИХОДЯТ'Ь

изъ Волог ды:

В'1» Ярославль . . . 8.19 в 12.03 д _
„ П етербургъ . . 8 50 в 7.20 у 8.10 у
„ Вятку . . . . 1.15 д 8.52 в 5.40 д
„ Архангельскъ 12.57 д — —

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

мя, нужно прибавить 40 мпнутъ.

ОбшлеЫй.
t3niii i i | i  leietiii]

ищетъ иксто по торговой части. Справиться пъ конто- 
рк газеты „Вологодская жввнь."_________ 41 3-2

Опытная учительница
преподаетъ урокпфранцу скаго и нкиецкаго яаыковъ 
(семь лктъпрактлкн въВодогдк*, пикетърекомеидац'ш) 
Адресъ: предъявительницк квитонщи №  17 въ кои- 
торк газеты. З-3

С т \ ) д е н т ъ
репетируетъ по вскмъ предметамъ сред.-учеб. вавед. 
и готовить на аттестатъ зрклостп и къ дополнитсль- 
ныиъ по латыни. Гостпннотворская ул. д. Скдаковой, 
на верху. Лично оть 10--Г2 и отъ 4— 6 ч. 35 3-2

Переписка на машинк.
Пр!емъ экстренны хъ п срочныхъ работъ. 
Зосимовская улица, домъ Погановско!!. 
Н. А . 3  а л о г а. 8

Интеллигентная дквица
ищетъ <̂kcтo конторщицы или ппсьненныхъ занят!!!. 
Обращаться по адресу: Никольская наб,. домъ Сотни- 
кова., кв. Козыревой, для Горовой. 39 (> 2

"И щ у мкста продавщицы.
Первое время согласна на небольшое воз- 

иагражден!с. Обраншться ппсьменпо: к'оито- 
ра „Вол. Ж изни" предъяв. квит. Х° 5.

6— 6.

ЬЬ QPI J
ищетъ ппсьиениыхъ занатШ. Адр. г* Грязовецъ, Поио- 
Кирил. УЛ. д. Ельцовой, Г. П. 1!атринъ. _______

ПР0ДАЕТСЯ„«1
И. Петровка д. Пестова^_________ 42 1.3-1

Д Е Ш Е В О  П Р О Д А Е Т С Я

ый словарь Брокгаузъ И ЕфрОНЪ
ппдкть ежедневно отъ 4 до 6 ч. вечера. Благов ьщеп 
ул. д. Яковлева вппзу. 31 4-з

9двктро-д10нтеръ
А. Д Денисобъ.

Ироводаа электрнчсскпхъ звонковъ, доиашнехъте. 
лефоновъ и др. аппаратовъ съ ручательствомъ. 
Калачи^” ул. д. б. Нкмчппова. 29 1З -3

A0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U1 0 0 0 A
А Магазинъ Л. А. ПОПОВА. ф
О Александров, пл. д. Свкшникова. Писче- а  

бумажные товары, канцелярск1я н рисо- V  
Q  вальныя прииад., дкт. игрушки и игры. Q
О Для пишущ. маш.— спец!ал. ^мага. i 15—9 а  

O O O O O O O i O O O O O O O V

Яссенизац'юнный обозъ.
С ъ 1-го Октября исполняетъ работы по 
очисткк дворовъ, клозетовъ, выгребныхъ, 
ямъ и пр. Адресъ: Уголъ Архангельской 

Антппьевская ул .В ъ  Ж  Ркш ш ъ. 15— 6

 !•
ПРОДАЮ СЪ ДОСТАВКОЮ

гужомъ и по навигаши въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Ср*тенская набер

Константинъ Андреевичъ Поповъ. 30 4

о о » о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
о Д о л ь з у й т е с ь  сдуЧ аем ’ь! только на короткое время О
о ФОТОГРАФШ ЛФРВИОВЫХЪ 8
V  Уголъ Московской и Б. Петровкм для ознакомлены публики съ ея работами предлагаетъ  ̂ V  
^  12 ш. открытокъ ва 2 р. ‘12 ш. внзнтныхъ карт, з i 3 р. 12 ш. кабинетныхъ карт, за G р. Q

О остальные размкры по сог1Вшен!го; важно для пр!кзжающпхъ пр!емъ работъ на срокъ. Работы ж 
производятся йрн участ1и Фотографа-Ретушора Художественной фотограф1и въ Москвк. М

Q 45 25-1 Съ почтешемъ Ефремовы. Q
о о о о о о о < г э о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о  5 3 0

МАР1ЕНБАДСК1И ЧАИ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!енбава. Разр*ш .  ̂

медицин, департам. мин. внутреннихъ д'клъ за № 4495*

ИЗЛ'ВЧИВАЕТЪ: катарръ желудка, хроническ1й запоръ, геморой, вялость кишекъ, не неправ, 
пищев. и пр. заболкван!Й желудка, сопровождаемыя головною болью. Вкрное средство протжвъ 
полноты и незамкннное легкое послабляющее средство какъ для взрозлыхъ такъ н для дк- 

тей. Подробное. описан1е дкйств!й прп каждой коробкк.
Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.40 1

чШ/

Тридцать шестой годъ нздан1я. Телефонъ Vi 67-72.

Открыта подписка на 1908 годъ
36-й годънздан!я. о  НА ПЛЛЮСТРИРОВАНЫЕ ЖУРНАЛЫ <> 36-й годъ Б3дан!я.

9 9 0Ж0Т&
ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА<<

Журпа.ш ,,Пр ирода п Охота“  п „Охотничья  Газета "  цирпуляроиъ Главнаго Штаба 
Воеппаго Министерства объяплеиы по войекаиъ. Ученымъ комвтетомъ ыпнистерства народнаго 

просвкщсв!я журналъ одобренъ для фундамситальныхъ библ!отекъ.
12 книгъ „Природы и О х о т ы "  (ежемксячно) п50 „Охотничьей  Г а з е т ы "  (ежеяе- 

дкльно). Оба журнала иллюстрируются рисунками русскихъ и иностранныхъ художипковъ.
Какъ прем!и, печатаются въ 1908 году: W

'> ОХОТА РУЗВЕЛЬТА (Президента С.-Дмер. С. Штатовъ.) R
Иллюстрированы Зи фототип!ями. Пер. Проф. 1 олов1Шна.

Содвржап!е.  .1 . Охоты на кугуаровъ, рысей и дикихъ кошекъ.  ФототнпЫ:
1) Кугуаръ па прыжкк. 2) Кугуаръ на деревк.З) Кугуаръ подъ собаками. 4) Кугуаръ н собаки,
5) Рысь и собаки. 6 ) Дикая кишка и собаки.

II Охоты на ыедвкдвй. 7) Медвкдь. 8)  Медвкдь на деревк. 9) Рузвельтъи убмтыП недвкдь.
III. Охота на волковъ. 10) Луговой волкъ И )  Альбсртвсъ съ волкомъ.12) Возвращен1е съ 

0X01Ы на волковъ.
IV. Охоты н а ант нлонъ. 13) Антилона-вилорогъ. 14) Антилоны-вплорогн. 15) Т̂ нлорогъ 

casiKu съ ягнепкомъ.
V. Охоты на горныхъ б а р а н о в ы  16) Горный баранъ. J g
VI— VII Охота на о лоне Й. 17) Бкдохвостый олень. 18) Стадо оленей. 79) Одень рогаль,

20) Чернохвостый олень. 21) Ланки.
V III. Охота ь а лосей. 22) Б'апити, остановленный собакамп. 23) Молодой вапити. 24)

Пара лосей. 25) Трофеи Рупнельта. (Q:'
IX . 8 апонкдные парки. 26) Чернохвостые олени. 7) Папити въ снкгу. 8) Медвкди н ту- 

рнсты. 29) Вв.юроги.
X. 30) Рузвелыъ и его охотничья лошадь.
2) *̂родолжен!е начатаго въ 19̂ 17 году труда.„Охотничьи Записки ®  л«дреевскаг,г ^

ОбшнрпкГшг.и трудъ Андреевскаго представляетъ собою подробный дненннкъ какъ Высочайшихъ 
о.тотъ, которыя онъ устрамвалъ, такъ п дневникъ его лвчныхъ охотъ, результатоиъ которыхъ
было убпто болке 10 тысячъ звкрей п нтпцъ (зубропъ, оленей, козловъ, туровь, сервъ, горныхъ ^
барапот., д.ти!элекъ, лоссЙ,' кебанопъ, исдикдей волконъ. рысей, н т. д.

Въ заппскахъ сообщается масся нрактнчсскнхъ охотншнихъ свкдкн!!!, ноблюдЕ’ш'й надъ нра- 
пали звкрей н нтнцъ и н.пдт. пчъ topasom. л:нзнп, uniiconie снособопъ охо1Ъ н косище паучн. 
зоологическнхъ наблюден!» въ :прк агпвотныхъ н опытныхъ указан!!! »о техник!; охотьнчьяго 
оруж!я п стр1 льбы. Заппскн иллюстр. (1*отографпч. сннмкпмп. ^

3) Ружье И его раззит!е В. В. Гринера. Съ 9-го издантя 
1907 г. подъ родапщей Н. С. фонъ Риттера. Век клише неиосредстьеино отъ автора (800 экз.) 
Настольная книга для охотникоиъ, садочнпковъ, военныхъ, техннковъ. Иск новкйш!я усовершш- 
ствовап!я въ ружьяхъ, норохахъ, стцкльб!; п up.

"  з в А р и  Россм ирнлагаются прп кпнга.ч'ь журнала.
ПОДПИСНАЯ И1Я1Л на журналы „ПРИРОДА н ОХОТА ‘ п „Охотничья газета" на годъ съ 

лерегылкой н доставкой 15 руб. на голгода 7 р. 50 кои.
ЛДРЕСЪ*. Москва, Иоварск. y.i. Борнсог. пер., Д- Селниачсвой. 1слсфонъ 07-72..

Изьттель-Редакторъ II. Б. Туркннъ.
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