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У С Л О В Ш  п о д п и с к и  С'Ь ПЕ.̂ ЕСЫЛКОЙ и ДОСТАВКОЙ:

На ГОДЪ—6  р.; на 6 мкс.— 8 р.; на 3 мкс.— 1 р. 50 к.; 
на 2 М'Ьс.—1 р. 10 к.; на 1 мЬс.—60 к.

Я» городсштмпмскихъуштелвй.учитепьницъ,шельдшеровъ,ФВйьдшерицъИТ.п. ЛЬГОТНМ ПОДПИСНАЛ ДШ: 
На годъ —  5 р.; на 6  м%с. —  2  р. 50 к.; на 3 м%с. —  1 р. 30 к.; 

на 2 Mtc. —  90 к.; на 1 Mtc. —  50 к.
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ПЛАТП ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ отъ строки петита.
HalcTp.—Юк. отъ строки петита; наДстр.—5к. отъ строки петита. 

ДЛЯ 0БЪЯВ1ЕН1Й. ПЕЧШЕЯЫХЪ ПРОДОШИТИЬНОЕ ВРЕМЯ, YCTAHOBIHA CBtAYlOmAfl С К И Д К А : 
отъ 1 до 3 мЬе. — 10%; отъ 4 до 6 мЬс- — 20®/о: отъ 7 до 12 мЬе-— 30%-

Лица, поиЪщающ(я объявлены на срокъ не Mente Mtcaua, на тотъ-же 
Срокъ получаютъ газету б е зп л а тн о .

Дм яш(ь. ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая яьгртяая плата аа объявлен1я: 5 строкъ на 4 стр. за
1 разъ—15 к., за 2 раза— 20 к., за 3 раза—25 к.

ЛШШ» ВМ1йщ1вщЬ| ptsoibif рбъявдонЫ, аолуяаютъ съ ихъ объявлен!ями въ конторк газеты БЕЗПЛАТНО.

8я ряасылжу объявлетй при газетк плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

Рядмц1я— К̂ирилловская уляця, доыъ Свкшникова.
Контора— Алексаноровская площадь, д. Свкшникова, при типограф!и А. В. Гудкова-Бклякова. 
Контора открыта ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 9 ч. з т̂ра до 1 ч. и отъ 4 до 6 ч. вечера. 
Пр1емъ посктителей по дкламъ редакцш ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
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В О Л О ГО Д С КА Я  Ж И З Н Ь "
ставитъ себк цклью самое широкое служен1е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ интересамъ мкстнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жизни“  
мкстное населеше встрктитъ самое широкое и вмкстк съ ткмъ самое 
доступное освкщен1е какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни мкстной.— Какъ газета вполнк не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь" будетъ удк/.ять особое вниман1е серь
езной критикк городского и земскаго самоуправлен1я во вскхъ его прояв- 
леш'яхъ. „Вологодская Жизнь" об^зпечена самой широкой ос{(кдомлен- 
ностью въ области мкстной и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ«:
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще- 
кз^льтурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному н др.— Спещальныя статьи по ткмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литератзфно-крнтичесюе и сатирическ1е на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Послкдн1я событ1я рз’сской и ино
странной жизни по сообщетямъ газетъ и собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городская хроника изъ вскхъ сферъ городской жизни. - 
Театральная и хзщожественная критика.— Областная жизнь* по сообще
шямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ10граф|я.— Спортъ: охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отдклъ: календарный, биржевой, мкст
наго и прилегающихъ къ Вологдк рынковъ, пзпгей сообщетя и др

Собственные корреспонденты
имкются: въ РО СС Ш — ьъ С.-Петсрбуг1к, Мссквк и главныхъ юродахъ Сибири 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ Берлинк, Вкнк, Парижк, Лондонк и Нью-1оркк; ВЪ ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ — во всъхъ укзлныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниыан!е будетъ удкляться корреспонденхпямъ изъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ болке крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Ж изни" встрктятъ широкое освкшен!е своихъ интересовъ.

Въ цШ ъ  оказан!» насело»!») юрнрнеско! н о р »»  при редакн!» 
„ВОЛОГОДСКОЙ ГКИЗНИ" ортанкзовано

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О ,

которое будетъ на столбца?(ъ газеты давать подписчикамъ
ОТБЫТЫ на вопросы 

о б Ц 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 .
В ъ  та к и х ъ -ж е  ц кл я хъ  при редакшр: ,,В ологодской Ж изни'

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

Городской Театръ.
Въ BOCKpeceHie 19-го октября Труппою ̂ руесв̂ ехъ̂ ^̂ ^

. V дащй будутъ два спектакля:
. Утрёнфй народный спектакль по цкнамъ отъ 7-ми до 60-ти коп.
' - 'Представлено будетъ:

■■Ч я г  Драма въ 5 д. Грагор!я Ге. сюжетъ
J L  Я С г  J L J B C S ^ « Я С ®  J l b 3 L >  вавмст. взъ ро». „Трндьбп“  с. Дюиуре.

Участвующая по одфав. г-жп*. Ангднчанова, Бравская, Денегрв, Морозова, Соловьсна. Г-ля: Андреевъ, 
Васильевъ, Волковъ, Дарьяловъ, ДуыаЯсвИ, КнрЪевъ, Лнтввновъ, Лушковъ, Полтир.чцк!П, Угодвнъ.

  Начало въ i  часъ дня.___________ ___

ВЕЧЕРН1Й СПЕКТАКЛЬ.
  Представлено будетъ въ первый разъ новая пьеса:

ДК аТХ £ »  Х » Х  к.;..'.!'"'’
Участвугош!я г-жм; Англчанова, Додь-Тумавова, Морозова, г-дп: Андреевъ, Шсвдьевъ, Викоиъ, 

Вяхиревъ, Дарьяловъ, ДунайсвШ, Лнтввновъ. Угодвнъ.
Начало въ 8^2 часовъ вечера.

Цкны мкстамъ обыкновенныя. Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

З У В Н о Я  В Р А Ч Ъ
прппвн. ежед.,вромЪ 
дней, отъ 10— 3 ч. дня в 5— 
7 ч. веч. Домъ А лое 
тнвъ „Золот. Якоря".

^  I IO l lA T n D f f  ежед.,вром% воскрес.
i^ w lV U lU l l l l*  дней, отъ 10— 3 ч. дня в 5—

оКятранова'''
Переписка на машин'Ь.

Пр!емъ экстренны хъ и срочныхъ работу. 
Зосимовская улица, домъ Погановской. 
Н- А . 3  а л о г а. 8

п Первый же день но-
Первое выступле- „ о / cecciu Государ-

Думы. ственной Думы озна- 
меновался запросомъ, единогласно 
принятымъ и единогласно же признан- 
нымъ спкшнымъ. Ркчь шла о запре- 
щен1и пренш послк доклада проф. 
Погодина по балканскому вопросу. О к
тябристы высказались довольно опре- 
дкленно; въ кулуарахъ иные изъ 
нихъ прямо заявляли, что „внесен!е 
запроса въ день открыт!я ceccin— зна
менательное предуказан1е курса ус- 
noKoenia и водворен1я законности, к о 
торы i! ставится намъ во главу рабо
ты". Маклаковъ говорилъ предъ ли- 
цо.мъ всей Европы; пронзнесъ, по мнк-

BCEMIPHO ИЗВЕСТНЫЕ

Ч а с ы  „ О м е г а "
Точность, изящество, солидность.

  ---- 0 ^ 5 ---------------

Единственный представитель 
для Сквернаго района

Я. Пинусъ,
бъ Вологдк. '

Въ художественно-писчебумажноиъ магазин^
Кирилловская ул., бывш. no.vbm. зе.мск.. склала

Вновь полученъ громадный сыборъ художественныхъ отнрытонъ

К о п 1и  к а р т и н ъ  X X X V  п е р е д в ,  в е х и с т .

Третьдкобская гад*, М уз. Александра III 
и копш картинъ иностр. худодникобъ.

Н1Ю его единомышленниковъ, „тосу^- 
дарственную" ркчь. О нъ возвысился 
до обшихъ принциповъ публичнаго вкрное мы увидкли бы знако.мую ил-

перегородко!! становилась администра- 
шя, накладывая на депу^татск!!*! языкъ 
казенную печать, и какъ на глазахъ 
всего населен1я нарушался Именной 
Указъ о временныхъ правилахъ осо- 
бран1яхъ.

Казалось бы, такъ естественно бы
ло Д ум к въ первый же день ceccin 
собрать во-едино век акты HapymeHii 
закона 4 марта 1906 г. по отнош енш 
къ депутатам!», желавшимъ дать рт- 
четъ своимъ избирателялгь и запро
сить правительство, извкстно ли ему 
объ этомъ вынужденномъ мoлчaнiи. 
Разъ навсегда нужно было устано,- 
вить, что депу^татъ не теряетъ правъ, 
присучцихъ другимъ гражданамъ и 
что принимая 3Banie члена Думы, онъ 
вовсе не даетъ обкта мoлчaнiя. К о 
нечно, пришлось бы говорить не „пе
редъ лицомъ ткхъ , кто въ .Европк 
смотритъ на насъ и на русскую власть". 
Но и Poccia достаточно обширная 
аудитор1я. PI г. Маклаковъ почти цк- 
ликомъ могъ бы произнести свою 
ркчь передъ этой ay;uiTopien.

Правда, ejuiHOTiacia, навкрно, не 
получилось бы въ приняти подобна- 
го запроса. Г. Ш ечковъ не взялъ бы 
обратно своей записки противъ сроч
ности запроса, г. Пзфишкевичъ не 
отказался-бы отъ ркчи, а гр. Бобрин- 
cixiii лишенъ былъ бы yдoвoльcтвiя 
говорить о громовомъ молчагйи. Н а

ше. Врачъ проходитъ съ  учениками 
oтдkлeнie быстро и не усп к ваеть  за
няться разбором!» больныхъ съ  уче
никами. Бывали случаи, что врачъ, 
читaвшiй aнaтoмiю, не нашелъ време
ни вскрыть съ  учениками хотя-бы 
одинъ трупъ. Учебныхъ rIocoбiй ма
ло; общеобразовательно!*! библioтeки 
нктъ, а медицинская библioтeкa, хотя 
и есть, но пользоваться затручшитель- 
но.

Результатомъ такой небывалой по
становки школы явилось то, что въ 
нынкшнемъ году изъ Зо учениковъ 
1-го курса перешло на второй курсъ 
только 6 человккъ.

Фeльдшepcкiй съкздъ довелъ. обо 
всемъ этомъ до cBkAknin VII губерн
скаго съкзда врачей. Между прочимъ, 
фельшера обращаютъ вниманхе вра
чей на недостаточный персоналъ пре
подавателей и просятъ увеличитьлек- 
Topcivin силы пpиглaIlIeнieмъ не толь
ко земскихъ врачей, но и вообще 
способныхъ людей съ  воли. В.мкстк 
съ  ткм ъ фельдшера говорятъ, что 
школу нужно поставить такъ, „что
бы не она была для больницы, а на
оборотъ,— больницы для школы; что
бы для ординаторовъ школа была не 
ткм ъ второстепеннымъ, чкмъ можно 
заниматься между дкломъ, а стояла 
бы у  нихъ на первой степени, сог
ласно ея важности"...

Какъ-я{е отнеслись къ 
явлeнiю врачи?

Они ни словомъ не обмолвились о 
невозлюжной постанови* фельдшер
ской школы. Для нихъ этого неудоб- 
наго вопроса какъ будто не* бывало. 
Вм*сто-ж е пoпoлнeнiя новыми сила
ми преподавательскаго персонала’вра
чи постановляють: увеличить учебный 
курсъ школы до 4-хъ л*тъ.

Понятно, можно растянуть курсъ 
школы и до шести л*тъ, но, если д к 
ло въ школ* бзгдетъ идти „тяпъ"' да 

ляпъ", въ резз^льтат* все-же будетъ 
кл ктка".

этому за-

права. „Т о, что произошло вчера, за- люстращю нзъ басни „лебедь, ракъ и 
кончилъ онъ,- показываетъ злoв*щ ie 
признаки: либо въ этомъ вопрос*

4— 4

наша власть не хочетъ считаться съ 
общественнымъ мн*нieмъ, устраняет!» 
общественное Muknie отъ его закон
ныхъ интересовъ, либо, еще хуже, что 
она собирается дкйствовать вопреки 
этому предполагае.момз^ обществен • 
ному мн*нiю...

На обязанность Госздарственно!! 
Думы, какъ выразител*, какъ закон
номъ представител* общества, лежитъ 
сказать, что въ этомъ вопрос* рус-! 
ское общество безучастнымъ не оста
нется". И Дум а апплодировала.

А  графъ Бoбpинcкiй негодовалъ, 
что русскому депутату прих >дится по 
четыре раза телефонировать двумъ 
министрамъ, прежде чкмъ выступить 
съ  ркчью, и недоз^квалъ, почемз  ̂
это p3^ccKiii депутатъ долженъ кхать 
въ далекую Червоннзш Русь, чтобы 
получить право голоса. И такъ какъ 
слз^шателямъ, очевидно, было жалко 
отпустить отъ себя графа въ такую 
даль и хотклось, чтобы онъ по мень
ше говорилъ съ министрами по те
лефону, то запросъ и былъ принятъ 
единогласно.

Здксь же, въ кз^чз^арахъ Дз^мы, въ 
общемъ ш ум* тонз^ш .!p3Tia ркчи о 
томъ, какъ свобода собранiii по то.му 
же законз̂  ̂ 4 марта истолковывалась 
па мкстахъ по oтиoшeнiю кт, депута
там!» во время лктняго перерыва. 
Ораторами были не гр. Бoбpинcкi^i, 
не А . И. Гучковъ, а столь жепримель- 
кавийеся въ Д ум * Чхеидзе, Черно- 
свитовъ, Кузнецовъ. З.чксь говори
лось о том!>, какъ между избирате- 
лемъ и депутатомъ непроницаемой

И1.ука".
Но зато мы знали бы, что 3-я Дз -̂ 

ма все таки не боится вскрывать rnoii- 
ники общерзкской дкйствительности, 
и что, по крайне!*! м *р*, достоинство 
своихъ членовъ она з'^мкетъ обере
гать.

Но этого думсшго дня не было, по
тому что романъ рз'сскаго Ивана съ 
рЗ^сокудрой Лизо!*1, ио рецепту цен- 
зоровъ добраго стараго времени,—  
ниже перенесенъ былъ въ Пизу.

Наши общественные л*- 
фельдшер- довольно часто при

сная школа Yi'h своей дкятель-
и врачи, ности къ npieMaM'b „тяпъ 

ляпъ и клктка". Тако!! именно кл*т- 
кой является фельдшерская школа во
логодскаго губернскаго земства.

Бывшее въ iюл* мксяц* обище со- 
6panie помощниковъ врачей вынесло 
цклый обвинительныII актъ назван
ной фельдшерско!*! школ*. По заклю- 
чeнiю фельдшеров!,, учебная постанов
ка фельдшерской школы ниже всяко!’! 
критики. KoH4HBuiie въ этой ш кол* 
фельдшера утверждали, что идти да- 
л *е  въ X3vuue!i постановк* школы 
едва ли возможно.

Преподавательских!» силъ крайне 
недостаточно, почему одному препо
давателю приходится заниматься по 
шести важнымъ пре-шетамъ и имкть 
12 з^зоковъ въ недклю. Miiorie пред
меты проходятъ поверхностно, а н*- 
которые даже не дочитываются до 
конца. Лектора запаздываюч-'ь и вре
мя урока обыкновенно менке часа. 
IIpaKTH4eci<iM занят1я также не лз̂ ч-

lIOCfltAHifl BtCTH.
—  Дук1ск!я комиссж. Начались зас*- 

дaнiя KOMHcciii. Уж е заскдали: комис- 
cin— по государственной оборон*, по 
судебнымъ реформамъ, по составле- 
нiю наказа, финансовая и нксколько 
coB*maHi!i докладчиковъ бюджетной 
KOMHccin.

KoMHCciH по государственно!! обо
рон* приняла два законопроекта, 
оставш!еся о ть  прошлой ceccin: о вве- 
дeнiи воинской повинности въ А м ур
ской и Пpiaмзфcкo!’I областяхъ и про
ектъ изм*нeнiя нккоторыхъ статей 
3«̂ ст. о воин, повин., .касающихся уче
та запасныхъ и ратниковъ oпoлчeнiя.

—  KoMHccia по судебнымъ рефор
мамъ ркшила заниматься исключи
тельно оставшимися неразсмотркнны- 
ми частями проекта реформы мкстна
го суда. Разсматривается гражданскш 
процессъ. Наиболке существенное из- 
M*Henie въ сегодняшнемъ зac*дaнiи 
сдклано въ статьяхъ, трактующихъ 
объ o6e3ne4eHiH исковъ. Но дкйствую- 
И1.емз̂  закону и по проекту, иски зем- 
левладкльцевъ къ сельскохозяйствен- 
нымъ рабочимъ обезпечиваются; на- 
противъ, объ o6e3ne4eHin исковъ ра
бочихъ къ хозяевамъ въ закон* зжа- 
3aHi!i нктъ. KoMiiccin исключила аб* 
зацъ объ обезпечеьпи исковъ хозяевъ, 
уравнивъ, такимъ образомъ, хозяевъ 
и рабочихъ.

—  Въ думскихъ фракщяхъ. В ъ пер
вомъ aackjianiii мз^сз^ьманско!*! фрак- 
nin обсуждался вопросъ о тактик* въ 
Д ум *. Ркшено на первз^ю очередь 
выдвинуть вопросъ о ]м*стномъ суд * 
II всеобщемъ обз'чшйи. Пocл*днiй во
просъ считается фракщей самымъ 
острымъ II неотложным!».

—  Состоялось засгкдаьие соц.-дем. 
(ррашии, на которомъ ркшено наста
ивать въ с о в к т *  старкйш инъ 17 ок-



2 „ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь". № 21
тября на Т0М1», чтобы первымъ обсуж 
дался въ Дум'1'. вопросъ о „выходк 
нзъ обвщн'ь".

Фракгня, далке, постановила доби
ваться переизбран!я большинства ко- 
Mucciii, причемъ будеть предложено 
пополнить рабочз’ю комисс!ю двумя 
представителями отъ  рабочихъ. По
становлено также предложить назна
чить 4 заскдан!я Думы въ недклю, 
нзъ которыхъ одно должно быть по
священо исключительно запросамъ.

Балканск1я д%ла. В ъ М осквк полу
чена изъ Цетинье слкдующая теле
грамма: „На высотахъ 6ocHiiicKoii гра
ницы поставлены оруд1я. Все населе- 
nie Черногорш поголовно вооружено. 
Каждому солдату выдано по 500 па- 
троновъ. Говорятъ, что изъ Америки 
выкхало много добровольцевъ. О бъ- 
явлешя войны ждутъ съ часа на часъ".

Въ клуб^ октябристовъ по случаю
годовщины манифеста 17 октября со
стоялся. обкдъ, въ которомъ приняли 
}щаст!е видные члены парт!и и обще
ственные дкятели.

Вольнослушательницы. 14 октября
представительницы вольнослушатель- 
ницъ петербургскаго университета 
обратились къ исполняющему обязан
ности ректора профессору Шимкеви
чу и проректору профессору Брауну 
съ  просьбой выяснить ихъ положен!е. 
Профессоръ Ш имкевичъ заявилъ, что 
еще 29 сентября въ министерство на
роднаго просвкщен!я ч ^ е з ъ  попечи
теля учебнаго округа ш»1ло послано 
ходатайство совкта профессоровъ о 
допущен!и вольнослущательницъ къ 
поскщ^шю лекщй совмкстно со сту
дентами. Ходатайство это поступило 
въ министерство только 6 октября, и 
до сихъ поръ никакого отвкта на не
го со стороны министерства не пос
лкдовало.

—  Союзники и тов. мин. юст. Гасманъ.
В ъ  воскресенье на-собранш москов
скихъ монархистовъ, послк того, каг;ъ 
Пуришкевичъ прочелъ своихъ „Зако
нодателей", выступилъ присяжный по
вкренный Ш маковъ и заявилъ, что 
по слухамъ, товарищъ министра юс
тищи Гасманъ назначается первопри- 
сутствуюнщмъ гражданскаго департа
мента сената. Собран!е постановило 
немедленно возбудить ходатайство на 
Высочайшее имя о томъ, чтобы пред
полагаемое назначен1е не состоялось.

—  Смертные приговоры и казни. Харь- 
ковскимъ военно-о1фужнымъ судомъ, 
какъ сообщ аютъ „Рус. С л.“, приго
ворены къ смертной казни черезъ по- 
вкшен!е 4 крестьянина за нападен!е 
на эконо?/лю Куликова иуб!йство хо
зяина эконом!и. Пятый подсудимый, 
глава шайки, повксился въ тюрьмк 
до суда.

Военно-окружнымъ судомъ пъ Ека- 
теринодарк приговорены къ смерт
ной казни черезъ повкшен!е артистъ 
Л азаревъ и мкщ. Вкнчиковъ.

—  Д%ло о 6yRBt „ t " .  На-дняхъ въ 
московской судебной палатк разсмат
ривалось курьезное дкло о буквк 
„к ". 12 марта тек. года прис. пов. 
Котлецовъ подалъ прошен!е объ уп-

* *
Лепестки облетаюшлхъ розъ 
У  падаютъ на влажную землю.
С ъ  грустной думою ш ороху, внем

лю.
Вижу свктлыя капельки слезъ. 
Ю ность гордую розы вкнчали, 
Вм кстк съ ней отцвкла ихъ краса 
И дрожитъ въ переливахъ роса—  
Э то тих!я слезы печали 
Отзвучали весенн!я грозы.
Холодъ въ сердцк и холодъ въ

крови.
На могилк угасшей любви 
Осыпаются блкдныя розы.
Сердце трепетной грусти полно,
И дрожать въ немъ завктныя стр у

ны:
Эти розы— такъ свкжи и юны,
Эти розы и счастье— одно...

* *
Юная дквушка въ грустномъ раз-

думьи стоитъ. 
Кудри роскошныя пмшно упали на

плечи
Взоръ опечаленный скорбную по-

вксть таить,
1 аснуть на блкдныхъ устахъ  ея ти-

х!я ркчи. 
В ъ  бклыхъ покровахъ стоитъ, мо

лода и стройна,
А  на груди— ароматныя, нкжныя

розы.
Трепетно къ розамъ прильнула у с 

тами она, 
В ъ  темныхъ очахъ загораются свк т

лыя слезы. 
„В асъ я взлелкяла, алыя розы любви. 
Знаю, не сбудутся юныя, чистыя

грезы.
Знаю, увянете, гордыя розы мои,—  
Пусть-же сож гутъ васъ мои одино-

шя слезы". 
Р. Б.

Коднишскм фельетонъ.
(Открытое письмо къ r-mt peAaKTopmt).

О, дайте мнк новое перо!.. Ибо мое 
слищко1Мъ безцвктно, чтобы могло вы
полнить ваше редакцюнное поручен!е:

латк московской к}щеческой управо!! 
уб1,ггко1гь его довкрителю. Прошен!е 
это было написано безъ буквы „ к “ и 
твердыхъ знаковъ. Товарищ ъ предск- 
дате.чя 4-го отдклен!я окружнаго с у 
да полоях'нлъ на это прошен!е слкд}^- 
ющую резолющю: „Возвратить пода
телю для грамотнаго написан!я".Кот
лецовъ обжаловалъ дк1'!ств!я товари
ща предскдателя судебной палаты. 
Палата признала дкйств!я товарища 
предскдателя неправильными и сдк
лала постановлен1я о принят!и про- 
шен!я въ его первоначал’ьномъ видк.

Телепимиы
„б о л о го д с ц . Ж и з н и "

„Петербург. Тедегр. Агеитстм‘4

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 17 октября. На сое- 
диненномъ заскдан!и представителей 
думскихъ парт1й и группъ и предск- 
дателей вскхъ  комисс!й большинство 
совкщан!я, принимая во вниман1е пись
мо предскдателя совкта министровъ 
къ предскдателю Думы, что въ бли
жайшемъ будущемъ правительствомъ 
будутъ внесены нккоторыя допо.чнен1я 
къ закону 9 ноября о выходк изъ 
общины, склонилось въ первую оче
редь поставить обсужден!е законо
проекта о преобразован!и мкстнаго
суда. _  J

М О С К В А , i8  октября По дклу 
максималистовъ приговорены пять къ 
каторжнымъ работамъ, двадцать къ
ссылкк на поселен!е и двадцать оправ
даны. Остальные подсудимые призна
ны виновными по статьк 126 й при
говорены къ кркпости на сроки отъ 
двухъ мксяцевъ до четырехъ лктъ.

Предварительное заключен!е приго- 
вореннымъ къ кркпости не зачтено.

С О Ф 1Я, i8  окт. К акъ сообщ аетъ 
болгарское телеграфное агертство, 
военный министръ по телеграфу пред- 
писалъ распустить запасныхъ чиновъ, 
находящихся подъ знаменами.

Б У Д А П Е Ш Т Ъ , i8  окт. Апстр!йская 
делега1ця приняла чрезвыча!!ную смк
ту военнаго вкдомства.

В 'ЁН А, i8  октября. „Кор. Бюро “со
общаютъ изъ Софш о состоявшемся 
днемъ заскдан!и народнаго собран!я.

Вождь аграрной группы Стамбо- 
линсшй отъ имени 20 ея членовъ 
прочиталъ протестъ противъ провоз- 
глашен!я Болгар!и королевствомъ. 
П ротестъ называетъ провозглашен!е, 
послкдовавшее/безъ соглас1я собра- 
н!я, нарз^шен!емъ конститущи, за ко
торое министры должны подлежать 
отвктственности. О раторъ заявляеть 
о предстоящей обструкщи со стороны 
аграрной группы.

Газеты сообщ аютъ о полученномъ 
въ королевскомъ дворцк анонимномъ 
письмк, въ которомъ раскрывается 
исходящ!!! будто бы отъ Сандонскаго 
заговоръ противъ Болгарскаго коро
ля. В ъ  виду, этого,по словамъ газетъ, 
начато строгое слкдств!е подъ руко- 
водствомъ министра полищи Такова.

написать о кадниковской обществен
ной жизни.

Сколько ирон!и вы вложили в ъ э ту  
маленькую фразу!

Не доросло-съ, милостивая госуда
рыня!

Гркш но смкяться надъ горбатымъ 
за то, что онъ горбать.

Но вы просите, требуете... Изволь
те. Только:

—  О, да!!те мнк новое перо!..
Вкдь подумайте только: приходится

писать о городк не только безъ ис- 
Topin, но даже безъ географ!и.

Да-съ, я не шучу. Ибо даже въ 
„Крестовомъ календарк", гдк изобра
жены век болке или менке населен
ные пункты Poccin (включая и круп- 
ныя села), даже въ немъ гор. Кадни
ковъ оказывается пропущеннымъ.

Точно Кадникова и н асвк тк  нктъ. 
Точно еще окончательно не выясне
но:

—  С ущ ествуетъ Кадниковъ или ему 
только кажется, что онъ сущ ествуетъ?..

Конечно, вы гордитесь своей В о
логдой. Конечно, вы имкете право 
гордиться. У  васъ есть исторнческ1е 
памятники: въ Вологдк жилъ даже
1оаннъ Грозны ii.

Но знаете-ли, милостивая государы
ня, что и эту вашу гордость я могу 
разрушить однимъ взмахомъ пера:

—  А  въ Кадниковк жилъ Малюта 
Скуратовъ!..

Да-съ!.. Что? Взяли?...
Вы не вкрите?.. Вы не слыхали объ 

этомъ?.. Откровенно говоря, я тоже 
не слыхалъ, но предполагаю, что Ма
люта Скуратовъ долженъ-же былъ 
гдк нибудь жить. И разъ во времена 
Грознаго его не было въ Вологдк, 
ясно, что онъ жилъ въ Кадниковк.

Что-съ?.. Вы сомнкваетесь. Вы ду
маете, что въ Кадниковк Малюта С к у
ратовъ не могь жить по той простой 
причннк, что не нашелъ-бы тамъ 
квартиры! Ж естоко ошибаетесь: въ 
'гЬ времена квартирный вопросъ въ 
Кадниковк не стоялъ такъ. остро, 
какъ теперь.

Госудпрствен- 
Hiifi Дума.

Застдате 18 октября.
(О тъ „С.-П Б." Телеграфиаго агентства.
Заскдан1е открывается въ и  час. 

и 4 МИК. утра. П редскдательствуетъ 
князь Волконск!!’!. Оглашаются теку- 
пця дкла. Вновь избранные члены 
Думы подписали торжественное обк- 
manie.

Дз^ма переходитъ къ выборамъ то
варища секретаря, взамкнъ отказав- 
шагося Мельникова.

Переизбран1е постоянныхъ дум
скихъ KOMHcciiiH выборы финансовой 
KOMHcciH отлагаются въ виду недора- 
зз^мкн!й съ кандидатскими списками.

Избраннымъ въ товарищи секрета
ря оказывается Микляевъ, получивпцй 
изъ 212 поданныхъ записокъ 207 
избирательныхъ и 5 пусты хъ (апло
дисменты).

В ъ II  час. 46 мин. объявляется пе- 
рерывъ на часъ для подсчета избира
тельныхъ записокъ къ переизбран1ю 
комисс1й.

Заскдан1е возобновляется въ 12 ча
совъ 45 мин.

Оглашаются результаты переизбра- 
н!я постоянныхъ KOMHcciii.

Устанавливается повкстка слкдую- 
щаго заскдан1я, назначеннаго въ по- 
недкльникъ 20 октября въ одиннад
цать ч. утра.

Заскданш закрыто въ 12 ч. 49 м.

Русская печать.
.Вн%шн1Я осложнешя".

„Ркчь" интересуется сзштливостью, 
съ  которою правая печать бросилась 
призывать вскхъ  къ „забвен1ю ослож- 
нен!й, которыя м огутъ втянуть насъ 
въ „активныя" дк11ств!я.

Этимъ понятнымъ страхомъ передъ 
грядущимъ и Объясняется, что

именно въ октябристскнхъ и поддержп- 
вающ ихъ нын-Ьшнее думское больнпшство 
издан1яхъ особенно громко звучать указа- 
н!я на необходимость изм-Ьнить думскую 
фпз1оном1ю; BM-fecTO науськиван1й и раз- 
жига1пя взаимной вражды, къ которымъ 
мы такъ привыкли, теперь раздаются при
зывы къ объедннен1ю, прпглашехпе забыть 
раздоры. Такой перем-Ьн-Ь настрое1ня нель
зя бы не радоваться, если бы за этпмъ 
прпзывомъ чз'вствовалось ясное пониман1е, 
что онъ къ чемз'-то обязываетъ, что объ 
объедннен1и можно говорить лишь въ 
томъ случа-fe, если им-Ьется готовность ид
ти навстр'Ьчу требован!ямъ жизни. Но ког
да этотъ прнзывъ основывается на томъ, 
что „разноглас1я“ сравниваются съ  ссорой 
Ивана Ивановича съ  Иваномъ Ннкпфоро- 
внчемъ и что ихъ просто нужно бросить 
и жить мирно и дружно, а въ то же вре
мя предс'кдатель Думы заявляеть, что „Д у 
ма старая, правительство старое, а, сл'Ь- 
довательно, все останется по старому", н 
депутатъ В. И. Львовъ пророчествуеть, что 
эта Дума никогда не разойдется съ  пра- 
внтельствомъ,— то при такихъ з'Слов1яхъ 
призывъ къ объединен1ю равносиленъ 
обрубан1ю т к х ъ  сучьевъ, на которыхъ при- 
зывающ!е желаютъ взмоститься, чтобы 
спастись отъ засасывающ ей трясины. 
Д алке, отмкчая, что даже „Н овое 

Время" понимаетъ, что если на что 
нибудь можно опереться, такъ это на 
сильное единодуш1емъ народное пред
ставительство, но, понимая это, хотк- 
ло-бы вмкстк со всей реакщей, что-

Б\щемъ откровенны.
Не вы-ли— ^Вологда— ^довели Кадни

ковъ до такого безквартирнаго со- 
стоян!я?

Не вы-ли— Вологда— превратили Кад
никовъ въ Самару?

Не вы-ли— Вологда— подорвали его 
торговлю?..

Вы. Все вы. Когда прошла ж елкз
ная дорога и въ Вологдк раздался 
свистъ перваго приходящаго покзда, 
— это былъ свист» надъ Каднико- 
вымъ!..

Э то Вологда высвистывала ему ле
бединую пксню. Вологда возросла. 
Ея жизнь забилась учащеннке; воло- 
годсше торговцы расцвкли, какъ крас
ный макъ.

Но за чей счетъ, я васъ спрашиваю?..
И отвкчаю:
—  За счетъ Коадикова, который 

былъ экспропршрованъ Вологдой.
Это Вологда,— да-съ, это она ска

зала ему:
—  Руки вверхъ!..
И теперь, когда Кадниковъ отдалъ 

Вологдк свои двугривенные, вы надъ 
нп.мъ смкетесь.

Вы даете ядовитыя поручен1я:
—  Напишите о кадниковской обще

ственной жизни!..
О, дайте, дайте мнк новое перо и 

я докажу вамъ, что вы не правы!..
Вы хохочете:
—  В ъ  Кадниковк нктъ жизни!
Что-жъ!.. Смкйтесь. Если хотите,

скажу даже больше: су'дя по календа- 
эямъ, нктъ даже н самаго Кадникова. 
Ничего нк1ъ. Извозчиковъ— и тк хъ  
нктъ. Ни одного на весь Кадниковъ 
нктъ.

И  не надо. Мы д гже гордимся этимъ.
Во-первыхъ, м1ръ тоже созданъ изъ 

ничего.
Во-вторыхъ, взгляните на Вологду. 

Вы гордитесь электричествомъ.
А  для кого оно, позвольте васъ 

спросить?
Для центра города —  за счетъ не- 

счастныхъ окраинъ.
О, мы не эксплоатируемъ окраинъ!..

бы Ду.ма не полквкла, а поправкла, 
газета заканчивает»;

Г.г. октябристы I I  бюрократы .могутъ 
сколько имъ зтодио топтаться на м'кст'к, 
но жизнь-то идетъ впередъ и свои запро
сы ставитъ все остр'ке н настойчивке.

При всей пестротк суж ден1й о Дум-к 
никому въ голову не приходило, что въ 
первомъ же aac-kiiaHiii единогласно б\'детъ 
предъявленъ запросъ правительств}'. Д\'- 
ма осталась старая и правительство ста
рое, но мыслимо ли было 11редъявле1пе та
кого запроса въ такихъ услов1яхъ при от- 
крыт1и первой cecciii? Ж изнь течетъ  ши
рокой р”ккою и сумТэСтъ „обойти" самыя 
укр'кплепныя позищи, неизм'кнно подтвер
ждая старое правило: volentem fata ducut, no- 
lentem trahunt!
Такимъ образомъ „Ркчь" смотритъ 

бодро на... жизнь, а лучшимъ пока
зателемъ властности жизни считаетъ 
принят1е Думою перваго дз^^мскаго за
проса.

Не рано-ли учитывать значен1е это
го запроса? Не прочнке-ли заявлен1е
Н. А . Хомякова: „Д ума старая... и все 
будетъ по старому?...

В олагадсш  жизнь.
OibtsAb губернатора.

Вчера днемъ съ  . трехчасовымъ 
покздомъ выкхалъ въ П етербургъ
г. начальникъ губерн1и А . Н. Х во с
товъ.

Изъ сельско-хоз. общества.
Н а очереди разркшен!я у  сельско- 

хоз. обтцества въ настоящее время 
стоятъ MHorie вопросы существенной 
важности, какъ организащи курсовъ 
по кооперативному счетоводству, ан
кета кооперативныхъ учрежден!!!, за
готовка скмянъ льна и овса для про
дажи и проч.

Но члены совкта, видимо, стали 
уставать отъ трудовъ по обществ}'.

Н а'прош лое-заскдан!е совкта при
было менке половины числа членовъ 
совкта и заскдан!е, согласно устава 
обществъ, не могло - быть дкйстви- 
тельнымъ. Казалось, общество моло
дое и нктъ мкста для старческой ус- 
талости. .

Жeлtзнoдopoжнoe: строительство.
В ъ канцеляр!ю Государственной Д у 

мы въ настоящее время поступила 
смкта чрезвычайныхъ расходовъ ми
нистерства путей сообщешя на 1909 г.

Означенная смкта исчислена въ 
суммк 60:392.654 р., въ томъ числк 
на постройку П етербургъ— Вологод
ской желкзной дороги— 2.000.000 р ., 
на постройку Воло! одско-Вятской же
лкзной дороги— 867.720 р. и на по
стройку линш  ̂соединяющей скверныя 
жедкзныя дороги съ  сибирскою же- 
лкзною дорогою— 3.000,000 р.

/ItcHoe А'Ьло.
Исправляемъ неточность вкравшую- 

въ замктку о торгахъ на казенные 
лкса въ номерк «)тъ 15 октября.

Торги на казенные лкса .состоятся 
i8  ноября, а не 15 окт., какъ у  насъ 
ошибочно было сообщено.

Л к съ  къ этимъ торгамъ будетъ 
предъявленъ въ полной оцкнкк, безъ 
всякихъ пониженШ, хотя, какъ мы 
уж е сообщали, архангельсше лксо- 
промышленники возбудили „слезное" 
ходатайство о пониженш расцкнки 
на лксъ.

Тож е и относительно извозчиковъ. 
Мы противъ этого тяжелаго труда, 
противъ этой еще одной эксплоатащи, 
еще одной людской несправедливости.

И вы думаете мы несчастны?
Глубоко ошибаетесь. В ъ  то время, 

когда вы только въ исключительныхъ 
случаяхъ жизни, напр., въ случак, 
вродк исчезновенш фельдшера Семе
нова, можете сказать о себк:.

—  пВся Вологда была поставлена 
на ноги".

Мы это можемъ сказать о себк ка- 
ждз'ю минуту:

—  Весь Кадниковъ стоитъ на но- 
гахъ.

Д а-съ, милостивая государыня, какъ 
видите, на ноги стали и въ люди вышли 
родителямъ на уткш ен!е и даже, если 
хотите, на пользу.

Что-съ?.. Вы смкетесь, что въ К ад
никовк даже земское собран1е не могло 
состояться за неприбыт!емъ гласныхъ?

П тоже напрасно. Мы и этимъ гор
димся. Вы можете заключить изъ этого, 
что мы стыдъ имкемъ и не хотимъ 
предъ людьми появляться въ худомъ 
зипунишкк и на босу .ногу...

Такъ-то.
У  васъ театръ, труппа?.. И этимъ 

насъ не удивишь.
У  васъ одна труппа, а у  насъ цк- 

лыхъ двк. Разругаются?.. Ничего. 
Тогда третья будетъ. У  насъ это 
вдругъ. В отъ и купите насъ „за рубль 
двадцать"!..

Что-же касается вашей ирон!и отно
сительно кадниковской общественной 
жизни (нктъ, вы отвктьте лучше: куда 
дквался фельдшеръ Семеновъ и его 
свояченица?..), то и это ваша ядовитая 
стркла не достигла своей цкли.

Что у  насъ н ктъ  общественной 
жизни— это даже не фактъ, а истинное 
происшеств!е.

И, если хотите, въ этомъ наша глав
ная гордость. Ибо мы смотркли на 
вещи глазами философовъ:

—  Умереть можетъ только тотч», 
кто жилъ.

Истинный-же кадннковецъ никогда

РоАИтельск1е комитеты.
Сегодня въ два часа дня въ м}цк- 

ской губернской гимназ!и состоится 
общее собран!е родителе!! учащихся 
для избран!я родйтельскаго комитета 
на 1908— 9 учебный годъ.
Общее собран!е санитарныхъ попечителей.

Сегодня въ 7 час. вечера, въ залк 
городской думы состоится общее 
собран!е участковыхъ и санитарныхъ 
попечителе!!.

Изъ жел%знодорожнаго Mipa.
В ъ  виду возникающихъ за'послкднее 

время недоразумкн!й по поводу во
проса объ освкщеш и казенныхъ квар- 
тиръ желкзнодорожныхъ служащихъ, 
управлен!е Скверны хъ дорогъ разъ
яснило, что век казенныя квартиры 
служащихъ должны быть освкщаемы 
за счетъ казны.

Новый льготный тарифъ.
С ъ  I ноября настоящаго года вво

дится въ дк!!ств!е новый льготный 
тарифъ на прокздъ учащихся по Ск- 
вернымъ дорогамъ.

Годовые-же и мксячные билеты, 
пр!обрктенные з'чащимися до i но
ября за плату по отмкненному тари
фу, остаются дкйствительными и послк 
I  ноября до истечен!я срока ихъ год
ности, указанныхъ в ъ  этихъ биле- 
тахъ.

Разница между старымъ и нов1лмъ 
тарифомъ незначительная.

Правила борьбы съ сыпнымъ тифомъ.
Управлен!е Скверны хъ дорогъ ра

зослало слз^жащимъ „правила для 
борьбы съ  сыпнымъ тифомъ", утверж 
денный Высочайше • учрежденной 
комисс!ей о мкрахъ предупрежден!я и 
борьбк съ чз'мною заразою 28 !юля 
1908 года.

- Среди приказчиковъ.
Протестованные векселя членовъ 

Вологодскаго общества взаимнсшо 
вспоможен!я частном}^ служебнот^ 
труду Я. Г. Яковлева (loo р.) и П. 
Ц. Новожилова (200 ' р.) кассиромъ 
названнаго общества направлены ко 
взысканш. В ъ  обезпечеше уплаты на 
имущество • !должниковъ на ю ж енъ
арестъ. * ■

Изъ жел%знодорожныхъ мастерскихъ.
Администращя Л1астерскихъ, энер

гично противодкйствз'ющая всякимъ 
прогрессивнымъ начинан1ямъ рабо
чихъ, исправно поддерживаетъ среди 
нихъ пьянство и другш пороки.

Поранешя рабочаго слесаря Горна, 
а также и знаменитые* похороны 
мастера Поличкина— все это, несом
нкнно, лежитъ на совксти админн- 
стращи мастерскихъ, съ  удовольств!- 
емъ снаб^{ающей рабочихъ суммами 
на „пропой души", на „клепку" и т.п.

Благодаря покровительству адишни- 
стращ'и, пьянство развилось настоль
ко сильно, что въ попойкахъ прини
маютъ участ!е даже дкти— ученики, 
какъ это было и во время послкдне!! 
„клепки" мастера токарно-механичес- 
каго цеха г. Салавунскаго.

Въ портновской мастерской Шварца.
Рабоч!е портновской мастерской 

Ш варца жалуются на крайне оскор
бительный и неосновательный подо- 
зркн!я, которыя высказываетъ часто 
по ихъ адресу хозяинъ. Стоитъ толь
ко забыть г. Ш варц у' о м кстк на- 
хожден!я какой нибудь вещи или кус-

не жилъ и не живетъ. Д а  и сами вы 
знаете:

—  „Каш е мы жители?., какъ выра
жается одинъ изъ героевъ Гл. Успен- 
скаго.

Ergo: какъ-же мы можемъ умереть 
когда-нибудь, когда мы не жили?..

Д а-съ, мы безсмертны!
Мы нашли секретъ безсмертш, се

креть, надъ которымъ ломали безпо
лезно головы ученые вскхъ  вкковъ.

Но я предвижу, милостивая госуда
рыня, изъ зависти вы можете сказать:

—  Кадниковецъ безсмертенъ, потому 
что ум еръ при жизни. Т ак ъ  сказать, 
авансомъ.

На это возражаю,— прошу, з^моляю:
—  О, дайте мнк новое перо! И вы 

увидите, вы убкдитесь тогда, что мы, 
кадниковцы, а

„Умереть не умерли,
Только время провели".

В ъ заключен!е убкдительно прошу 
разскять печатно одинъ поклепъ, взво
димый на Кадниковъ съ  давнихъ поръ.

В ъ  получаемыхъ здксь телеграм- 
махъ „Кадниковъ" изображаютъ со
кращенно двумя буквами:

—  „К -д.“ .
Э то— подвохъ. Воизбкж ан!е всякихъ 

недоразумкн!й и, главное, послкдств!!!, 
не откажите засвидктельствовать, что 
ни къ „к-д.", ни къ какимъ другимъ 
парт!ямъ Кадниковъ не принадлежал!, 
и впредь принадлежать не 63'дет».

Единственный парт!и, которыя при
знаетъ Кадниковъ, —  э т о - парт!п in. 
винтъ или на билл!ард’1'>.

И еще, пожалуй, парпю... пгрссы.чь- 
ныхъ арестантовъ. >1 кончи.п».

Примите и проч.

Мо/01ь
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ка M axep in , какъ онъ се!!часъ-же за
являетъ рабочимъ, о томъ, что они 
это }ч<рали, и уже только посл* на- 
несен1я таких'ь оскорблен!!! потерян
ный веиш обыкновенно, находятся 
самимъ же Ш варцсмъ. Недавно г. 
Ш варцъ заявилъ своимъ рабочимъ, 
что они-де украли брюки и нксколь
ко аршинъ матер1и, а на д * л *  ока
залось, что брюки сданы 1Пварцемъ 
заказчик}’, а матер1я увезена его сы- 
номъ въ Казань.

Г. Ш варцъ пользуется, очевидно, 
ткмъ, что голодъ заставляетъ его ра
бочихъ быть не взыскательными и 
терпкливо переносятъ хозяйсюя 
оскорблен!я.

На pifeKt Вологдк.
Морозомъ въ ночь на i8  октября 

настолько прочно сковало р *к у  
льдомъ, что утромъ дктвора Срктен- 
ско!! набережной свободно бкгала по 
льдз  ̂ Для перевоза пришлось ломомъ 
проламывать дорогу.

П Р 0 И С Ш 6 С Т 6 1 Я
Кражи. Непомкрно возрастающее

число кражъ и грабеже!! на дняхъ 
пополнилось еще двумя кражами, со 
вершенными въ мкстной жел*зно-до- 
рожной больниц*.

Пришедш1е въ качеств* пащентовъ 
воры похитили принадлежащ!я докто
ру М орозову пальто и галоши, а 
доктора Кажинскаго— трость съ  ц*н- 
нымъ набалдашникомъ.

этом}  ̂ не

Судебная хроника.
Дтъло о кр. дер. Дураково, Сиземской 
вол. Пешрт и  Николагъ Хрулевихъ и  
Ъаеилги и Ввоитъ Носковъ, обвиняв- 

. ш ихся по 1489 и  1 ч. 1590 ст.
По обвинительному акту подсуди- 

мымъ вмкнялось въ вину то, что они 
сбвмкстно нанесли тяжк!е грозятще 
опасностью для жизни побои кр 
Павлу Хрз^леву.

Тов. прокурора г. Барцалъ на ос- 
нован!и выяснявшихся изъ • допроса 
свидктелей- обстоятелъствъ отказался 
отъ обвинешя по 1489 и 14 .14 9 0  ст. 
настаивая, однако, на обвинеши по 
1489 ст., карающей болке легко (на
н е се т е  поврежден1я здоровью въ дра- 
к*).

Защитникъ, присяжный повкренный 
М. В. Комаринецъ, отвергая обвине 
Hie какъ первоначальное обвинен!е 
такъ и выдвинутое на сз^д* настаи 
валъ на полномъ оправдан!и обвиня 
емыхъ, такъ какъ, по его мн*н!ю 
свид*тельск!я показан!я установили 
наличность самообороны обвиняемыхъ 

В с *  четверо , подсудимыхъ оправ 
даны.
Дтъло о кр. Гарниковтъ, обвинявтиемся 

по 1 ч. 1655 ст.
Гарниковъ, уж е ранке судившшся 

три раза за кражу, преданъсуду при
сяжныхъ за похищ ена въ г. Вологд* 
въ феврал* 1907 г. съ  саней извощи- 
ка Курилова полости и подз^шки, 
оцкненныхъ Куриловымъ въ 2 р. 50 к. 
Гарниковъ въ моментъ кражи былъ 
сильно пьянъ, на первомъ же допрос* 
въ краж * сознался; вепш возвращены 
обратно Курилову.

По ходатайству защитника прис. 
пов. Комаринца присяжные вынесли 
Гарникову оправдательный вердиктъ.

Къ мчешвеШп фельдшера 
В. С. Семеново.

Д кло о таинственномъ исчезнове- 
н!и фельдшера Семенова все больше 
II больше интересуетъ общество.

В ъ  течен!е ползггора мксяцевъ сл*д- 
ственной власти не удается не толь
ко отыскать Семенова и его свояче
ницу, но и категорически установить, 
им*емъ-ли мы въ данномъ случа* д к 
ло съ  уб!йствомъ или только съисчез- 
новен!емъ.

Г к м ъ  не менке в с*  данныя, кото
рыя до настоящаго времени удалось 
установить, все больше и больше 
убкж даю тъ въ то.мъ, что Семеновъ 
и его свояченица убиты, причемъ сл*- 
ды уб!йства искусно скрываются, какъ 
и м*стонахожден!е т*л ъ  убитыхъ.

В ъ  настоящее время мы имкемъ 
возможность къ ткм ъ даннымъ, о ко
торыхъ мы уж е сообщали, добавить 
еще нккоторыя весьма важныя св*- 
д*н!я.

В ч ^ а  мы посктили жену Семенова

О собаго значшпя А . П. 
придавала.

Но надо дЗ'Мать, что это, именно, 
обстоятельство имкетъ серьезное зна- 
4enie.

Когда мы бескдовали съ А. П., 
намъ бросилось въ глаза слкдз^ющее 
обстоятельство.

На входной двери изнутри около 
дверной ручки оказался выркзаннымъ 
въ вид* небольшого квадрата кусокъ 
дерева небольшой толпшны.

За нашъ вопросъ, чкмъ объясня
ется эта выркзка, А . П. намъ сооб
щила, что выркзка эта произведена 
слкдственными властями, которыя об
наружили въ этомъ м кст* слкды 
крови.

Повидимом}^, кто-то держался за 
эту ручку окровавленными руками, 
но ручка впосл*дств!и была тщатель
но вычищена, но вблизи ея оставле
ны незамкченныя кровавыя пятна.

Заткмъ мы узнали еще, что при 
повторномъ осм отр* пом*щен!й въ 
дом* Семенова слкдственной властью 
осмотркнъ также и клозеть, въ ко
торомъ оказались найденными жен- 
СК1Я ботинки. Эти ботинки, какъ поз
же выяснилось, принадлежали исчез
нувшей своячениц* Семенова, при
чемъ, какъ говорятъ, это именно гк  
ботинки, въ которыхъ она ходила въ 
посл*дн!е дни до исчезновен!я.

А . П. сообщила намъ нккоторыя 
подробности объ ея исчезнзъшемъ 
муж*, причемъ обрисовала его, какъ 
хорош аго хозяина и отзывчиваго че
ловкка, лкчйвшаго бкдныхъ, но очень 
скупого.

К ъ  семейномз’̂ -же разладу съ  му- 
жемъ она относилась, по ёя  словамъ, 
бе^щастно.

Окончивъ бескду съ А . П., мы вы
шли изъ квартиры и уж е на порог* 
въ наружной двери, ведущей во 
дворъ, мы обратили внйман!е на имк- 
юш.уюся подъ двернымъ крючкомъ 
еще одну небольшую свкжз^ю выркз- 
ку.

Повидимому, и на этомъ м кст*
слкдственной властью были обнару
жены кровавыя пятна.

Вообщ е сл*дств!е по данному д*- 
лу, повидимому, ведется весьма энер
гично.

.Недавно, какъ намъ сообищли, про
изводились поиски въ ркченкахъ оо- 
лотух к и ‘Копанк*, расположенныхъ 
недалеко отъ дома Семенова. В ъ  
этихъ мкстахъ, какъ говорятъ, це- о б 
наружено ничего подозрительнаго.

З ъ  общемъ, сопоставляя эти дан
ныя съ  ткми, о которыхъ мы \}ке 
сообщали, МОЖНО думать, что. здъсь, 
несомнкнно, имкетъ мксто уб!йство 
и не п о ср ед ство м  удушенщ, какъ 
это предполагалось раньше.

А . П. Семенову, съ  цклью узнать отъ 
нея как!я-либо извкстныя ей подроб
ности по дклу объ исчезновенш ея 
мужа.

А . П. занимаетъ то самое помкще- 
н!е, въ которомъ Я\илъ Семеновъ и 
изъ котораго онъ исчезъ.

Д о  исчезновен!я Семенова его ж е
на А . П. около трехъ лктъ съ нимъ 
не жила, а жила съ нимъ ея сестра 
Александра, которая вела хозяйство.

II только посл* исчезновен!я мужа, 
А . П. явилась въ свой домъ.

Когда она вошла въ квартиру въ 
первый разъ, ей прежде всего броси
лись въ глаза тщательно вымытые 
полы, две'ри и окна, въ которыхъ ра
мы были между прочимъ, вставлены 
наскоро.

Гакж е точно и столы были вымы- 
мы II покрыты чистыми скатертями.

В ъ общемъ впечатл*н!е получалось 
такое, какъ 63’дто весь домъ спкшно 
приводился въ порядокъ.

Къ дКякяьйопн учапковыхъ 
санктарныкъ попетитеяьпвъ

На состоявшемся на дняхъ еобран1и 
Никольско-Пустынскаго санйтйрнаго 
попечительства была заслушана, 
между прочимъ, гзаписка. о результа- 
т *  обхода района 3 участка город
скимъ санитарнымъ врачемъ г. Ле- 
винциглерю.мъ сбвмкстно съ санитар
ными попечителями 3-го участка П.
0 . Клушинымъ, В. Е. Кузьминымъ ц 
А . П. Ошанинымъ,

Небезынтересны данныя, добытыя 
этимъ обходомъ.

Осмотръ дво;ювъ 3-го участа мо
ж етъ быть названъ, конечно, только 
бкглымъ: многихъ деталей осмотръ 
не отмктилъ, останавливаясь лишь на 
особенно выдающихся ' нарушен1яхъ 
элементарныхъ правилъ санитарнаго 
устройства. "

Но и этого бкглаго обзора вполн* 
достаточно, чтобы, съ  одной стороны, 
уяснить себ * всю трудность борьбы 
съ  загрязнен1емъ города, а съ  другой, 
чтобы намктить рядъ м*рд>, которыя 
могли бы, хотя до извкстной степени, 
способствовать очисткк наиболке за- 
грязненныхъ и опасныхъ для 'обще
ственнаго здоровья мкстъ.

Прежде всего остановили вниман1е 
санит. попечителей мкста большого 
скоплен1я народа (чайныя, пивныя, 
булочныя, мелочныя лавки, ночлежки, 
бани и пр.)

И вотъ зд*сь-то пришлось натолк
нуться на так1я услов1я, которыя съ 
несомнкнностью намъ показали, что 
Вологда, по своему крайне антисани
тарному состоян!ю, находится въ 
кольц* пораженныхъ холерою губер- 
н1й, является" очень угрожаемой по 
занесенш  и развитш  болкзни въ гро- 
мадныхъ размкрахъ.

Начнемъ съ мкстъ, которыя нахо
дятся въ в*л*н!и городского само- 
управлен1я и которыя, такимъ обра
зомъ, должны быть очищены прежде 
всего.

Серьезное вниман1е останавливаетъ 
на себ * 3-!й полицейск1й участокъ. 
Осмотркны 2 камеры заключен- 
ныхъ, комната для пом*щен1я пожар
ной дрз^жины и дворъ.

Камеры для заключенныхъ, темныя 
и сырыя, не вентилируются за отсут- 
ств1емъ прнспособлен1я, отчего воз- 
ОТхъ въ нихъ чрезвычайно тяжелъ. 
Тз^тъ-же стоитъ неизмкнное украше- 
Hie м к^'ъ заключен!я— параша.

Во время осмотра въ одно!! изъ 
камеръ находился лишь одинъ заклю

ченный, но тамъ бываетъ иногда по 
IO человккъ, и тогда несомнкнно по- 
ложен!е заключенныхъ становится тя- 
желымъ. А  вкдь въ такихъ мкстахъ 
просиживаютъ и по дв* недкли.

Помкщаются въ эти камеры под- 
слкдственные уголовные и пьяные. 
Можно себ *  представить, насколько 
загрязнено пом*щен1е, если заклю
ченные послкдняго рода, т. е. пьяные, 
извергаютъ на полъ и на нары рво
ту, а иногда и испражняются тутъ  же 
на полу. Нетрудно себ * представить 
и то, какъ легко так!я пом*щен1я въ 
холерное время могутъ стать очагами 
заразы какъ для обитателей участка, 
такъ и для приходящихъ въ него.

Комната для пожарныхъ назнача
ется для IO человккъ; она служитъ 
имъ кухней, столовой и ночлегомъ; 
днемъ сюда же приходятъ ихъ жены 
съ  малолктними дктьми; вентилящи 
нктъ никакой, если не считать не
большой форточки.

Д вор ъ  участка, на которомъ рас- 
положенъ городской ассенизащонный 
обозъ, загрязненъ невкроятно. Т у т ъ  
вкковыя наслоен1я навоза и всякихъ 
отбросовъ; онъ никогда не очищает
ся, и въ грязное время года лошади 
чъ трудомъ вывозять бочку. К о дво
ру примыкаетъ прудъ, отъ котораго 
идетъ канава по Калашной улиц* и 
по окрестнымъ двора.мъ.Вс* нечисто
ты со двора участка текутъ въ этотъ 
прудъ и загрязняютъ канаву. Поми
мо того, прудъ представляетъ опас
ность и въ томъ отношенш, что въ 
него неркдко попадаютъ играюпця 
на улиц* дкти.

Такимъ образомъ, какъ участокъ, 
такъ и дворъ, на которомъ помкща- 
ется ассенизащонный обозъ, требу- 
ютъ коренного переустройства.

Особенное вниманш слкдуетъ обра
тить на камеры для заключенныхъ и 
комнату для пожарныхъ. Что-же ка
сается двора и пруда, то первый не
обходимо. замостить, а второй— засы
пать. ;

Заткм ъ необходимо озаботиться 
очисткой тк х ъ  з:1веден!й, которыя, 
п о д ъ о п а сён 1ем ъ  быть закрытыми, 
должны подчиняться горбЛёкой упра- 
в*. К ъ  такимъ заведен1ямъ относят
ся: пивныя, мелочныя и друг1я лавки, 
бани, промышленныя заведен!я и пр.

Во вскхъ  осмотркнныхъ пивныхъ 
особенной нечистоты не замкчено. 
О браш аетъ на себя вниман1е только 
одинъ обшдй вскмъ недостатокъ: это 
то, что стаканы полощутся въ одномъ 
общемъ сосуд*, въ некипяченной 
вод*. Само собою ” очевидно, насколь
ко вредно такое обыкновен1е.

Что касается мелочныхъ лавокъ, то 
нккоторыя изъ нихъ содержатся въ 
отвратительной нечистот*. Возьмемъ 
для примкра мелочную лавку Хромовой 
на Никольской набережной.

В с *  продукты лежатъ на грязныхъ 
полкахъ, банки не прикрыты, нкко- 
торые продукты недоброкачественны 
(какъ 1 рибы); квасъ продается распи
вочно, причемъ пьютъ изъ одной 
чашки, не моющейся посл* каждаго 
прсктителя и т. д. В ъ  другой лавк* 
на Архангельской улиц* (Черногла- 
зова) продается стздань, въ которомъ 
обнаружена мочала и волосы. „Ниче
го", отвкчалъ ; на зам*чан!е про- 
давецъ, „для рабочаго человкка* хо
рошо!"..

; И зъ бань рсмотркна только одна 
баня Н азарова у  Архангельскаго мос
та. В ъ  общемъ мужская дворянская и 
номера содержатся довольно чисто. 
О браш аетъ на себя вниман!е то об
стоятельство, что моются въ деревян- 
ныхъ шайкахъ и что въ предбанни- 
кахъ нктъ кипяченной воды (Имкю- 
ццйся фильтръ не годенъ.)' •

Помимо этого совершенно недопу
стимо, чтобы въ такой большой ба
нк не было клозета, отсутств!е кото
раго, по словамъ самого завкдывающа- 
го, вынуждаетъ нккоторыхъ поскти
телей отправлять срои естественныя 
надобности прямо на полу...

Не говоря уж е объ опасности, гро
зящей постоянно пбсктителямъ. бань, 
въ холерное время такое загрязн ете 
номеровъ можетъ сдклаться роко- 
вымъ.

Вода въ этой банк берется изъ В о
логды, и въ лее же спускается мыль
ная вода. Такимъ образомъ, ркка за
грязняется. Впрочемъ путей для ея за- 
грязнен!я много. Виновниками это
го являются и пароходы съ  пароход
ными пристанями, и прибрежные жи
тели, спускающ!е въ нее в с*  нечис
тоты или сваливающ1е ихъ у  своихъ 
дворовъ, что имкетъ то-же значен1е,. 
т. к. во время дождей все уносится 
въ ркку.

Загрязнен1е ркки имкетъ для насе
лен !я громадное значен1е, такъ какъ 
M H orie изъ окраиныхъ жителей поль
зуются ея водою, во-первыхъ, за от- 
сутств!емъ по близости водоразбор- 
ныхъ будокъ, а во-2-хь по бкдности.

Таковы главные источники возмож- 
наго распространен1я заразы.

‘Переходя къ вопросу о нечистот* 
домовъ частныхъ лицъ, мы наталки
ваемся на чрезвычайно тяжелыяусло- 
в!я, среди которыхъ нищета и не- 
культзфность населен1я занимаютъ 
первое мксто.

И въ самомъ д*л *: как!я требова- 
н!я можно предъявить хозяйк* дома, 
вдов* съ  5-ю дктьми, не имкющей 
средствъ къ ихъ прокормлен!ю и

ютящейся въ низенькой маленькой 
квартиркк? Что же ей раньше дк- 
лать: покупать ли хлкбъ дктямъ, или 
же тратиться на рытье помойной ямы 
и вывозъ нечистотъ?.

И таше вопросы всегда возникаютъ 
при осм отр* окраинъ города, заселен- 
ныхъ бкднотой. К ъ  сожал*н!ю, и то 
немногое, что можно было бы сдк
лать даже при скудныхъ средствахъ, 
не дклается по непониман!ю. Харак- 
теренъ отвктъ  одной хозя!!ки, домъ 
которой содержится крайне неопрят
но, что у  нея домъ прелесть. Ч то 
можно возразить человкку, довольно
му свое!! судьбой, хотя бы и крайне 
неприглядной съ  нашей точки зр*н!я? 
Побольше свкта и сознан!я, и дкло 
санитарнаго благоустройства быстро 
подвинется впередъ!..

К ъ  сожал*н!ю, и т *  классы населе- 
н!я, которые заинтересованы въ чи- 
сто т*  города, хотя изъ опасен!я 
самимъ заразиться, дклаютъ въ этомъ 
отношен!и очень мало, а часто, дви
жимые корыстолюб1емъ, содержать 
свои дома, въ которыхъ ютятся б*д- 
няки, чрезвычайно грязно: нктъ по- 
мойныхъ ямъ, клозеты не очища
ются и проч. (дома Доброумова и Ф и
липпова на Архангельской ул.).

Особенное вниман!е останавливаетъ 
на се б *  иконостасная мастерская А н 
дреева на Калашной улиц*. В ъ  томъ 
же пом*щен1и, гд* днемъ въ мастер
ской работаетъ 3 человкка, ночуетъ 
вм кст* съ  рабочими i6  приходящихъ 
плотниковъ.

Спятъ и на полу, и на нарахъ, по 
двое рядомъ; вентилягци н ктъ  ника
кой; клозетъ находится въ передней, 
содержится онъ до нельзя грязно: 
экскременты покрываютъ.стульчакъ на 
всемъ его протяженш болке, чкмъ на 
2 вершка; зловон1е невозможное. П о
мойной ямой не пользуются: вс*  не
чистоты вываливаются у  крыльца на 
дворъ. В отъ  наиболке характерный 
примкръ эксплуатащи: за комнату, 
которая по вологодскимъ цкнамъ едва 
стоитъ IO руб. въ м*с., домохозяинъ 
г. Андреевъ, взимая съ  каждаго но
члежника по 40 коп. въ недклю, вы- 
ручаетъ болке 25 руб.

Таковы въ общ ихъ чертахъ резуль
таты осмотра части дворовъ 3-го 
участка.— Дальн*йш1й осм отръ,-надо 
полагать, даетъ новыя данныя въпод- 
твержден!е того, что гор. Вологда 
требуетъ громадной работы, направг 
ленной къ его очисткк.

Или къ какому нибудь „избирате
лю"... изъ „пописывающихъ".

И стрклка туда-же, къ нулю. 
Или-же для разъяснен!я приложить 

этотъ предательск1й вакуметръ къ ка
кой нибудь газегк.

По которой, какъ по скверной тзшд- 
р *, вктеръ свиститъ и все высви- 
стываетъ.

И стрклка вакуметра отъ нуля ни 
на ioTy.

А  можно, примкрно, вакуметръ при
ложить и къ городской касс*.

PI тамъ стрклка ни съ  мкста. П усто. 
Уб1!!ственный приборъ.
П занесло-же его къ намъ въ Во- 

лоду.
Г д *  онъ такъ опасенъ. Г д *  онъ 

можетъ смз’щать, какъ призракъ, какъ 
символъ.

Н ктъ, я бы, на м кст* многихъ 
„заинтересованныхъ" лицъ,прямо"про- 

тестовалъ.
Зачкмъ сюда, въ Вологду, „ваку

метръ?".
Пожарныя машины провкрять?
Глупо!
Пригласить на постоянную служ бу 

представителя фирмы Листъ.
И готово.
О нъ все сдклаетъ. Возьметъ свою 

магическую тряпку въ ружи и... вся
кая машина сдклаетъ все,'что нужно.

И „показатели" всегда будзлть не
обходимые.

Нужно, чтобы клапанъ былъ чистъ 
— и будетъ.

Нужно, чтобы стрклка показала 
присутств1е или отсутств1е пустоты—  
й покажетъ.

П окажетъ всегда то, что „нужно".
Что пустое не пусто, что „полное" 

не полно.
О, представитель фирмы Л истъ мо

ж етъ многое сдклать.
Сейчасъ его положен1е „неопред*- 

ленно". Его изобличили, его, выра
жаясь деликатно, устранили, а, выра-

-выгнали изъ компа-жаясь попроще, 
нш фирмъ.

И вышелъ конфузъ.
А  ежели пригласить его „по спе- 

щальности"— дкло другое. ’
Ц  кнный человккъ.
И не нужно никакого вакуметра, 

этого глупаго „пустом кра".'
Одно только смущен!е для людей.

Люциферъ.

П О Д Ш Ш
фельетоиъ

Ш т р и х и  и  б л и ц и .
« 5 а к у д 1 е т р ъ ) ) .

Ж урналистъ, какъ только просы
пается, немедленно прочитываетъ свою 
газету. » ' .

С ъ  исключительной цклью: узнать,, 
чкмъ „угостили" его наборщикъ и 
котоекторъ. Какой опечаткой? - ;

Просмотрквъ, по обыкновенш, вче- 
рашн!й номеръ, я пришелъ въ боль-! 
шое смущен1е.

Читаю сообщен1е о конкурс* фирмъ, 
старающихся сбыть земству свои ‘по
жарныя машины, и вижу— „новое сло
во". . • • .

Никогда въ жизни такого не встр*- 
чалъ: „вокзоментръ". '

Чта*такое? О ткуда это? ■
Наконецъ, я догадался, въ чемъ 

дкло.
Это, оказывается, ркчь идетъ о ва- 

куметр*.
О  прибор*, измкряющемъ степень 

„пустоты*^... въ холодильникахъ и др. 
аппаратахъ, изъ которыхъ выкачива
ется воздухъ.

И зъ которыхъ, другими словами, 
„д^етъ".

1 у т ъ  у  меня, гркш наго, и возник
ло серьезное подозр*н1е.

К то нынче не подозркваетъ, й ко
го нынче не подозркваютъ?

Я  даже прибавилъ бы: и въ .чемъ 
только нынче не подозркваютъ

М н* представилось, что „заинтере- 
сованныя" лица, узнавъ, что. у  насъ 
„имкетъ быть" помкщено это адское 
слово „вакз^л^тръ", пришли къ набор
щику и корректору и... оказали на 
нихъ „воздъйств!е".

— Н у, что вамъ, господа, стоитъ? 
Уберите это глупое слово. Н у, посу
дите сами: измкрять пустоту. Вкдь 
это прямо нелкпость. Замкните чкмъ 
нибудь другимъ. Н у чкмъ хотите... 
А  мы вамъ будемъ искренно, очень 
искренно благодарны...

И наборщикъ съ корректором* раз
мякли и замкнили.

Сочинили „вокзоментръ", чтобы 
уничтожить „вакуметръ".

В ъ сущности я понимаю наборщи
ка, и корректора.

Когда видишь передъ собою лю
дей, которые дрожатъ передъ прибо- 
ромъ, измкряюшимъ „пустоту", когда 
видишь ихъ жалк!я убог!я лица,— не
вольно сдашься: пожалкешь.

А — ну, какъ вдругъ этотъ самый 
вакуметръ да приложить къ какому- 
нибудь общественному дкятелю.

И стрклка покаже'гъ нз ч̂ь. Полная 
пз^стота.

„HANNIBAL ‘AFRICANOS".
(Некрологъ).

О нъ былъ згчителемъ въ одной изъ 
скверны хъ гимназ1й. Настоящ1ая его 
фамил!я была Пав. Павл. Еденицынъ, 
но ркдко кто зналъ эту настоящую 
фамилш Павла Павловича. Лишь самъ 
онъ, когда получалъ мксячное жало
ванье, старательно выводилъ ее кра- 
сивымъ почеркомъ въ вкковой денеж
ной книг*, да на дверях* его квар
тиры была прибита ' металлическая 
дощечка съ  этимъ именемъ. В с *  же 
з в ^ и  его Hannibal Africanus. Э то прозви
ще установилось за ним* съ  незапа
мятных ъ временъ, едва только онъ 
появился въ стк н ахъ ’ гимназш. Что 
было общаго между блестяхвдмъ рим
ским* пблководцемъ и Единйцынымъ, 
трудно сказать. Павелъ Павловичъ 
ёылъ невысокаго роста, коренастый, 
имклъ брюшко, обладалъ кривыми 
ногами, ходилъ всегда въ форменномъ 
сю ртук*; носъ его напоминалъ кар
тошину средняго урожая, на которой 
вкчнр торчали.^ очки; волосы стояли 
щетиной, словно когда>то въ дктотв* 
П айёл* -Ш вловичъ исг^клсн-^й^ото- 
са  его поднялись дыбомъ, да такъ и 
остались. Походка его была съ  пере- 
вальцемъ, и если было что либо об
щее между Hannibal* омъ и Павл омъ 
Павловичемъ, такъ это— хитрость.Хи- 
трилъ Павелъ Павловичъ положитель
но со вскми. .М ожетъ быть, за. это 
и прозвали его „ Hannibal Africanus “. Бла
годаря хитрости онъ занялъ въ гим- 
наз!и видное положен1е. Его не,лю 
били, надъ нимъ смкялись, его нена- 
видкли— но его боялись. Не боялся 
Павла Павловича единственный, чело
вккъ въ  м!р*— жена. Ходили слухи, 
что Марья Ивановна даже била сво
его мужа. По крайней мкрк, одно бы
ло для вск хъ  очевидно, что жена-гла
ва. въ семь*, потому что обыватели 
каждое утро видкли, какъ Павелъ 
Павловичъ съ  нагруженными пров* 
антомъ корзинами скменилъ за сво
ей супругой, а она несла изя1Щ1ЫЙ 
ридикюль-и неркдко дклала выгбво- 
ры; тутъ  же, на улиц*, неосторожно
му мужу. Гимназисты безошибочно 
опредкляли настроен1е Павла Павло
вича едва онъ входилъ въ классъ.

Когда ему попадало отъ жены, онъ 
приходилъ весь красный, тяжело ды- 
шащ!й, и тогда двойки мгновенно ук 
рашали записную книжку педагога.

В ъ  противномъ случа* Еденицынъ 
входилъ въ классъ съ улыбкой, оста
навливался у  дверей, лукаво огляды- 
валъ вставшихъ учениковъ и тихо го 
ворилъ:

—  Здравствуйте, друзья мои!
Ученики зловкще молчали.
Павелъ Павловичъ садился за свой

столикъ, съ  минуту осматривался, 
развертывалъ книжку и вполголоса 
говорилъ, но такъ, чтобы было вскмъ 
слышно:

— К ого бы МП* спросить? К ого бы 
мн* спросить? двойки, еденицы, пят
ки. Бубнбвъ, Пикинъ, Горкловъ, Ер-
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моловъ. Господи, КОГО бы мнк спро
сить? Вкдь знаю, что отвктите. Г ото
витесь век хорошо. Но з^жъ мой долгъ 
тако!!, обязанность. Спрашивай— го
ворятъ.

II Павелъ Павловичъ поднималъ 
голову отъ стола.

О нъ смотритъ на какого нибз^дь од
ного ученика, а вызываетъ ^ у г о г о .

—  А  нуте-ка вы, Пикинъ! Подкли- 
тесь съ нами.

На!!дется какой нибз^дь смклый уче- 
никъ— скажетъ:

Вы, Павелъ Павловичъ, не въ ту
и сторону то смотркли.

Павелъ Павловичъ возразить.
—  А хъ , какой вы недогадливый, ба

тенька. Вкдь нельзя же оратора см}̂ - 
щать. Развк я невкжа, чтобы въ гла
за ему смотркть.

Вызванный зшеникъ „ сто л б и ть ", 
мнется, краснкетъ.

Павелъ Павловичъ добродушно по- 
смкивается:

—  О раторъ приготовляется.. Сби
рается съ мыслями. Чрезъ секунду 
польется ркчь. Я — весь напряжен!е. 
Н у будетъ скромничать. А хъ , какой, 
право,^ вы сткснительный! Н у, какъ 
хочешь! Садись!

В ъ  класск лсолчан!е.
Павелъ Павловичъ всталъ. Ходитъ 

по проходу между партами. Подсядеть 
къ одному, къ другому. П оговорить 
о постороннихъ предметахъ. Посмкет- 
ся. Кой кого приласкаетъ. Опять ся- 
детъ.

.—  Ну, Сеня, батюшка— вызываетъ 
онъ другого ученика.— Разскажи го- 
^ б ч и к ъ , что знаешь. Д а иди .ко мнк: 
Подеказывають тамъ, мкшцть будутъ, 
Иди, иди,»поговоримъ по душамъ.

Ученикъ выходить. Павелъ .Павло
вичъ, едва ученикъ подошелъ къ сто
лу, ставитъ два. Ученикъ протесту
етъ:

—  Павелъ^Павловичъ, вкдь я же 
еще не отвкчалъ, а вы .ставите от- 
мктку. Ставите два. М ожетъ быть, я 
и знаю.

Павелъ Павловичъ хихикаетъ.
• —  В отъ чудакъ. Д а развк долго 

два передклать въ четыре. О твкчай 
только.

Н о вотъ дали звонокъ. К лассъ вздох- 
нулъ. Павелъ Павловичъ встаетъ, 
прощается, и уходя, говоритъ:

Латынь, друзья мои— пз^тяки. 
Выучилъ и знаешь.

И  такъ годами занимался Едени- 
цынъ. К ого онъ больше ласкалъ, то
му и двойки схавилъ; кто съ  нимъ 
ссорился, тому станилъ пятки, а на 
экзаменахъ единицы; кто былъ без- 
различенъ, съ  того онъ спрашивалъ 
строже, чкмъ съ  ]шз^гихъ. Никогда 
у  него не было люш1мцевъ; но со вск
ми онъ былъ отмкнно вкжливъ... И 
вся философ!я его жизни заключалась 
въ русской пословицк „сз^хая ложка 
ротъ деретъ".

—  Дклай людямъ зло— помнить б у 
дутъ — говорилъ Павелъ Павловичъ 
ученикамъ.

О нъ свято. держался этого принци
па. Исключалъ учениковъ, выдумы- 
валъ имъ наказан1я, подводилъ своимъ 
товарищей учителей, писалъ- доносы, 
поддклывался къ директору, льстилъ, 
и всю жизнь улыбался. И когда онъ 
ум еръ— никто не пришелъ на его мо
гилу, лишь я отозвался этимъ некро- 
логомъ.

А  можетъ быть онъ и живъ?
Dichter.

„Б Е З Р А Б О Т Н Ы Е " г-жи Бклой по
ставлен Н1ле вчера, несомнкнно инте- 
)еснке другихъ ея произведен!й. 
^сли дрз’пя ея пьесы — произведен!я 

лз^бочныя,- то „Безработные"— произ- 
веденю только наивное. В ъ  пьеск про
является мкстами художественное твор
чество, что привлекало вниман!е пуб
лики къ пьеск. Что касается испол- 
нен!я, до назвать его вполнк удо- 
влетворительнымъ нельзя. Г. Волкову 
очень мкшала искусственность и ма
нерность. Г-жа Самойлова провела 
роль Глаши вяло. То-же можно скя- 
зать й о г .  Литвиновк. Выдклялся въ 
этомъ спектаклк г. Полта) >ацк!й въ 
роли работника, котораго онъ изоб- 
разилъ въ живыхъ и простыхъ крас- 
кахъ.

Дивертисмен'гъ прошнлъ оживленно.

О б я о с ш  жизнь.
Яреискъ

(О т ъ  нашего корреспондента).
Земское coOpanie.

I  октября открылась очередная сес- 
с!я земскаго собран!я под'ь нредск- 
дательствомъ земскаго начальника 
А. А . Фалина при участ!и i8 глас
ныхъ.

Гласные прибыли не век: нктъ 
Когинова и Колыванова.

Послкдн!!! на прошлогоднемъ оче- 
редномъ собран1и былъ устраненъ 
изъ числа гласныхъ въ силу привле- 
чен!я его но 154 ст. з с̂т. о наказ. 
Теперь онъ оправданъ и возстанов
ленъ въ своихъ правахъ.

Собран!е открывается молебномъ.
Первы!! день проходитъ въ выбо-

рахъ разныхъ комиссн*! и членовъ въ 
разныя присутств1я и з'чрежден1я.

Для характеристики современнаго 
положен!я земства интереснымъ пред
ставляется отмктить Высоча!!шую бла
годарность земскому собран!ю за вы
раженный прошлымъ очереднымъ зем
скимъ собра1пемъ вкрноподданическ!я 
чувства.

Отмктимъ еще отказъ отъ участ!я 
во врачебномъ совктк  и отъ попечи
тельства мкстной городско!! .больницы 
Н. Ф. Степанова. Собран!е прини
маетъ отказъ съ большимъ сожалк- 
н!емъ II выражаетъ Степанову горя- 
чз̂ ю признательность за понесенный 
трудъ.

Собран!е чтитъ вставаьйемъ память 
покойнаго предскдателя соб])ан!я и 
члена врачебнаго совкта, бывшаго 
предскдателя укзднаго съкзда М. А . 
Ло.мутинникова.

Этимъ закончился перрый день 
собран!я. О дальнкйшей работЬглас- 
ныхъ сообщимъ въ слкдующ!!! разъ.

По Россш.
Вооруженное нападен1е на жел%знодорож- 

иую станщю.
В ъ 7 ч. 45 м. веч. и  октября было 

замкчено, что въ Государевомъ-Ба!!- 
ракк переркзаны съ  обкихъ сторонъ 
телеграфные провода. В ъ  управлен!и 
Екатерининской жел. дор. поднялась 
невольная тревога.

—  Экспропр!ащя, должно быть,—  
высказывались громко по этому пово
ду предположен!я.

И съ  нетерпкн!емъ стали ждать из- 
вкст!й. Но они долго не получались.

Сообщен!е изъ Г.-Байрака было по
лучено только въ 12 ч. ночи. О каза
лось, что причина порчи проводовъ 
была вкрно угадана. Н а ст. Г.-Бай- 
ракъ было дкйствительно совершено 
вооруженное нападен!е. Подробности 
таковы:

II  октября, около 6 съ  половиной 
час. веч,, въ конторз»' начальника стан
щи ворвалось 5 нензвкстнь<хъ лицъ, 
вооруженныхъ револьвёра’ми.

—  Руки вверхъ!— раздалась гроз
ная команда.

Замктивъ, что команда и Видъору- 
ж!я произвели должное впечатлкн!е, 
грабители приступили къ „дклу".

—  А  гдк ключи и 5 тысячъ полу
ченныхъ вами денегъ?— обратились 
они къ помощ. нач. станцш г. Ш ев
ченко. ’ • •

Г. Ш евченко открылъ кассу.
—  К акъ видите, здксь денегъ нктъ.
Неизвкстные лом ири^сь;' съ  уне-

удачей и с т а л и с ё к ^ ) й е ? Г 1 ^ ё ^ ' д о -  
кз^менты, очевидно,/полагая, что тамъ 
спрятаны деньги. Т у т ъ  показался кас
сиръ Грушёвичъ,’ несш!!! суточную 
выручку станщи. Грабители момен
тально къ нему подскочили:

— i Д сй ёгъ! * . / i
И отобрали имквш!еся при немъ 

2З2 р. Кромк того, ^грабителями взя
ты 36 р. изъ кассы товарной станщи.
П ослк этого, желая обезопасить се-? 
бк отстзщлен!е, грабители оборвали 
телеграфъ; разбили аппаратъ. прекра- 
тивъ, такимъ образомъ, сообщ ен!есъ. 
I .-Байракомъ по вскмъ проводамъ. 
Окончивъ свою разрушительную ра
боту, они направились къ- выходу.

В ъ  течен!е часа ни с ъ  мкста,—
приказали они своимъ жертвамъ.

И скрылись въ темнотк ночи.
Между гймъ, нач. ст, „Г о л о в к а " , 

замктивъ, что сообщен!е съ  П-Байра- 
ко.мъ прервано и заподозривъ,. что 
тамъ творится что-то неладное, взялъ 
роту солдатъ и пкшкомъ отправился 
туда на помощь. Прибылъ отрядъ въ 
Г.-Байракъ въ 8 съ половиной час. 
веч., когда на ноги была уж е подня
та и мкстная полищя. В ъ  9 час. веч. 
въ Г.-Байракъ пр!кхалъ, также и на
чальникъ жандармскаго отдклен1я. 
Бросились въ п))гоню за грабителями, 
но tIj словно въ воду канули.

Прид. К р.".

Экономическ№
отдЪлъ.

(О тъ  нашего корреспондента). 
Фондовый рынокъ.

И роясн ен !е  поли ти ческаго  го р и зо н та  и 
благопр!ятны я нЬсти о м ирном ъ р а зр 41ш ен!п 
разноглас!!! на Б а л к а н а х ъ  о тм ети л и  сп окой 
ное н астр о еш е  на Б а л к а н с к о й  б п р ж ^ , вы з
вавш ее н еко то р ы й  п о д ъ е м ъ  к урсовъ , чем у 
способствовало  до ii iJK O T o p o !! степ ен и  удов
л е тв о р и т е л ь н о е  полож ен!е м еж дународнаго  
ден еж н аго  ры нка.

4О/0 Государственная рента котировалась
75/75-

П а р и ж с к а я  биржа откры лась при твер 
домъ настроен!!!, укрепивш им ся иодъ в:(!я- 
н1емъ благоир!ятныхъ св'Ьдеи!й съ  Балкйнъ.
■ П е т е р б у р г с к а я  биржа нрош.ш при ма- 

лодеятелы ю м ъ настроен!н. Подъ вл!ян!емъ 
спекз'лятивныхз. сделокъ цены  несколько 
ниже прежнихъ.

I  внутр. заемъ съ  выигрыш ами 370 .
П  „ „ „ 264V2.

. п 227.
.jO/o ренты 763/g.

Заем ъ 1908 года 95V8- 
Вексельный рынскъ.

Настроен!е нашего рынка улз'чшплось.
Лондонъ 95.40
Бер л н н ъ  46.67
П а р п ж ъ  38.—

Хл%бный рынокъ.
Н авигащ я въ  Р ы б и н с к е  приходнтъ къ  

KOHU3'. Настроен!е х.тебпой биржи продол
ж ае тъ  быть вялымъ и малодЬятельнымъ.

Бы ли  совершены продажи въ  Ри гу  около 
4000 чтв. 117/118  по 7 .80, въ  С .-Петербургъ 
около 7000 чтв. по 8.15 с ъ  нагрузкой в ъ  ва
гонъ.

В ъ  север ны е  районы были сделаны:
м ука р у с с к ая  обойная 9.40—9.70.

„ „ обыкновен. 9 .----9 .30.
„ пшейич. голуб. 12.75 -  13 .— .

К р у п а  ядрица 14 .25— 14 .50.
Пш ено I  сортъ i 6 рз'б.

„ II . Ч -50
овесъ 3 .75—  4-20 за куль, 

сем я льняное 1 .58—95®/о-
Настроен1е С и б и р с к а г о  рынка спокойное. 

Спрюсъ сз'щ ествуетъ, главнымъ образомъ, 
для мукомоловъ.

Пш еница 90—93.
Р о ж ь  73— 74.
О в е с ъ  37— 38.

Спровочн. отдЪлъ.
КАЛбНДАРЬ.

1908 Г.— О ктяб р ь .— 31  д.
 ___

I н о я б р я .
Св. прр. 1оиля; мч. Уара; блж.: Клеопатры , 
Хоанна; при. Хоанна Рыльск.; смч. Садока и 

съ  ннмъ 128 мч.

ПО-ЬЗДА
я с е л ^ з н ы х - ъ  д о р о г - ъ . :

О тхоцять Почт. j Пасе. €кор*ыЙ
изъ Вол ог ды:

въ Ярославль . . . 12.55 д1 4.47 н __
„ Петербз^ргъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58 л
„ Вятку . . . . 7.35 в 4.21-у 3.20 у
„ Архангельскъ 5.20 в —

Приходягь
в ъ  В о л о г д у :

* .* * 
изъ Ярославля , . 4.01 д 4.09 у

„ П етербурга . . 4.05 в 1.57 н 2.55 у
„ Вятки . . . . 4.15 в 12.23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.05 д — —

Отходятъ •

в ъ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в -Ъ' ;
„ Петербзфга . . 8.30 в 10.15 у 1.20 д
„ Вятки . . . . 10.56 у 6.12  в —
„ Архангельска . 5.00 д

1
—

Приходятъ

изъ Волог ды:

въ-Ярославль . . . 8.10 в 12.03 л! —
„ 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 . “Г* *—

Ч а сы  показаны по петербургскому времени; 
Чтобы  ПОЛУЧИТЬ местное (вологодское) вре

мя, нз’жно прибавить 40 мпнз’тъ .

О б ъ я в я е н Х я .
Интелли1’ентная девица

пщетъ ьесго конторщйцы irjn письмбнныхъ заият1й. 
Обр.чщаться 110 адресу: Няаольская паб,, дояъ Сотыв» 
кора., кв. Козыревой, ддя Горовой. о9 (i-2

М. Петровка д. Пёстона.

ДОМЪ
|-съ фдигс.!ем7.. 

42 15-1

Пссенизац10нный обозъ.
С ъ  1-го О ктяб р я  исполняетъ работы по 
очи стке  дворовъ, клозетовъ, выгребныхъ, 
ям ъ  и пр. Адресъ: У го лъ  Архангельской 

А н ти пьевская  у л .В ъ  Д. Р Ь н и н ъ . 15 — 6

.О W

Злектро-дюнтеръ
А. Д Денисобъ.

Проводка электрЕческохъ звонковъ, домашпвхъте- 
лефоповъ и д(). аппаратовъ еъ ртчатодьствомъ. 
Калачная ул. д. б.-Нежчпиова. 29 13*з

Л О О О О О О . О О О О  О О О Й
л Магазинъ Л. А. ПОПОВА. ^
О О Александров! пл. д. Свеш никова. ХХнсче- а  

бумажные товары, канцелярск!я и рпсо- V  
вальны я принад., дет. игруш ки и игры. Q

МАР1ЕНБАДеК1Й ЧАИ
j, составъ сзппен. плодовъ знаменфгаго ку^рорта Мар!енбаса. Разркш .

тсй. ПидроОиоо unucoiiic AefcTuif: upii каждой коробке.
Ц%на 75 коп. Оптовая и розничная про,.ажа въ апт. маг. Н: И. Немиро- 

ва въ Вйлогдо. Въ розницу во Bctxb ашекарск. маг.и аптекахъ.40 1

«сАОю*

ПРОДАЮ съ ДОСТАВКОЮ
гужомъ и по навигац1и въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Срктенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ. 30 4
т

РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВС ВХ Ъ  СРЕДСТВАХЪ — ИСПРОБУЙТЕ;
О ТЪ  ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА i  отъ КУРЕН 1Я ТАБАКУ j 

„Со6р1атизинъ“  Ц. 2 р. 25 к. О „Антисуффиринъ“  ц. 2 р. |
излечнпаетъ навсегда, бевъвозвратовь и ceRpeTHo.Q въ 7 дней отвыкаютъ самые ярые курпльщнкв.  ̂
Выс. иалож. плат. Перес, по почт, тарифу. Единств. Пред. длявсейРоссХи Ф.Словакъ С-Петербургъ !

Офицерская, 50— 65.

< 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  О О О
о Пользуйтесь случаем ъ! только на короткое время О

о Ф О Т О Г Р А Ф Ш  S ^ I P S M O B b lX ’fe 8
V  Уголъ Московской И Б. Петровки для ознакомлен1я публики съ ея работами предлагаетъ V  
Q  12 ш. открытокъ за 2 р. 12 ш. визптныхъ карт, зн 3 р. пт. кабинстныхъ карт, за 6 р. Q

О остальные размеры по соглашен!»: важно для пргЬзжающпхъ пр!еиъ работъ на срокъ. Работы а  
иронзводятся ври участ'ш Фотографа-Ретушора Художественной фотограф!;! въ Москвк. У

Q 45 25-1 Съ почгсшеиъ Ефремовы. Q
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

4 8  кн.
8  р.

безь Перес.

ПОДПИСКА НА ШЕСТОЙ, 1908 г. ИЗДАН1Я ЖУРНАЛА
ДЛЯ ВСЕСТОРОННЯГО 0БРА30ВАН1Я

Ред.-Изд. В. В. Битнеръ.
ПослИ пяти трудных л!;т существован!я „ В 1.стн. Зн.“  является уже старымъ журналомъ. Hnt*a 

въ виду лиц, шщущ. образов., „В . Зн.“ , въ отлнч!е от др. „толстых“  жур., глав. вннман!е удаляет 
НАУКЪ в знаком, е нов. откр. i  тёч. в .iiiTepaTypf>, живописи, критлк1;, хузыкЪ и пр. н с политич. 
дЪйствиельностыо,' беллетристику жеетавпт на второй план. Бнбл!ографнч. отд. буд. реформнр. и явится 
библ. жур. нов. типа, с обозр^шаин снещалистов. О прогрессввпо демократ, напранл. и вн^йпарт !й-  
HOCTU „В. Зн.‘*. свид1;твльств. стар, н вновь пр г:аш. сотрудяики: А. Амфитеатров, п^ф. Аничков, К. 
Баранх, Бельмонт, IX. Берлин, нр.-доц, Н. Берштейн, ав. Бехтерев, В. Битнер, проф. Ьороздин, Бирск!й, 
Бризмленко, Л. Васнлсвск!й, С. Васюков, пр.-доц. Войпберг, Юр. Веселовсв, д-р Ввг^орчнк, проф. Гсчкель 
Н. Ге, нроф. Гамбаров, С. Гузниов. игстр. Давыдов, Зв^этч, проф. Ниановск!й, проф. ХГсаев, д-р Кансль, 
проф. Макс. Ковалевск1й, ироф. П. КовалевснШ, ннж. П. Копалев, пр.-доц. КоропчевскШ, П. Конрадя, проф. 
Кулагин, пр.-доц, Кручняск!й, Н. 1£оробка, А. Котельников, Э. Ф. Лесгафт, С. ЛозивскШ, II. А. Морозов, 
Вас. Немирович-Данченко, А. Николаев, Алдр. Новиков, проф. Озеров, П. Орлиосц, П. 11нльек!й, .i.p По
кровская, А. И В. Португаловы, В. Поссо, ПредточенскШ, Н. Поярков, А. Радциг, Н. Рубакии, Л. Рускин, 
проф. Саткевпч, пр.-доц СватловекИ, проф. Ир. Скворцов, Н. Соколов, up. Доц. Стрэев, проф. Трачевск1Й 
пр.-Д )Ц. Тимофеев, В . Тотом'шнц, А. Фярееов, В . Фрич *, д-р Шейпвс, ироф. Щукин, пр.-доц. ДциморскШ, 
cB-fiCT. Зн.» вдвпств. журн., иаходнщ. в TtcH. общдц!п с подинсч-ми, систавл. идейную семью] члены 
оя ведут между соб. я ред. переписку, иомогаютъ др. др. словом и дЬлом п идут к одн. общ. ц-̂ лп 
^учиться и учитъ другихъ*. Этой задача поспящ. в <3. Зн.» o n .^ВЗАИМОПОМОЩЬ читателей с под
отделами: .^£олодежи  ̂ Спорн. аопр. жизни и правств..^ Научи, переписка и Отв/ьты Редак.
(юриднч., иодиц., образовательн. и др. воар.). Кроме статей текущиго н првн.-руков. -характ. в сВ. Зн-> 
буд помещ. с осиб. нумер, стр. сЭвмюц'ш музыки с культ-нет точ. зрЬшя» пр.-доц. Н Бернштейна (ал- 
люстр.) и сСпврсменные юморнсты>, с каррпк., портр. п пр., а в 30 кп. пролож. для са.чообразоп , рас- 
гииреигя духов, горизонт! и расиростр. знанш с масс1;

112 Jbl БИБМЕКД ш е н д т и ч е с ш  з в ш .
Проф. Шиейль. Поли. курс, зоолопи в 8 ч-х: ч. I Млекопнтающ!а, ч. Н. Птицы, пресмык,. зе

мное., рыбы, ч. I I I  Безпозвоночныи.— Проф. Лео п проф. Холодпяк (род ). Истор. римск. л и тер ат .—  
Проф лесап. Основы .математики. Ариеметика, алгебра, геон. в высш. матсм.— Акад. Лависъ и ак. 
Рамбо. ИСТОРШ СЛАВЯН в 2 ч., Главн. еотруд. врофессорд: С. Новаковпч. Е. Денп, А. Мале, А. Лежер, 
А. Вандвль, Е. Оман, Л. Мишель, Р . Роллан п др. Съ пролож.: я Первые славяне» проф, Нндерле.—
Проф. Пикар. Основы права.— Нроф. Циглер. Педагогика,— Проф. Дюр. Экспери.чента.гьная психо- 
лог{я.— Проф. Ведекинд. ЛекцЫ органич. хи.чш.—  Проф. Ксрес. Методологгя политггч. эконо.чги.

Объярежя въ „BtcT. Знашя", „Библ. Снст. Зн.“  „Библ. для Самораз- 
вит1я“ , „Нарвдж Унив “  и ..Настольн ил. Энцикл.“

нринимаются ПО следующему тарифу: Н а  обложкахь журналовъ] по 150 р. 1 страница; 80р.— i 
40 р.— У* стр. и 20 р.— l/g стр.; строка петита 1; р. Впереди те кста  на 4-й стр. u.tu послгь 
те к ста — та же ц11Йа. аъ^„Впетиикгь Зп.̂  ̂ впереди текста по 200 р.— 1 стр.; 120 р.— Vj стр.;—  
позади текста но 100 р.— 1 стр.; 60 р.—Va i 80 p. V i стр4 16 p. — /g етр.; строка петпта 95 коп. 
Шарцна столбца 60 мпллнметровъ, 2 ст. 120 мм. ?игло пъ столбц-Ь стр.— 66; кегль 8. Номпар. но набпр.

12.. Бавлюпшт ря СЩОРЯЗВОШТЯ.
М. Нордау. Психо-физш. ген!я в таланта.— Г. Спенсер. Лвчвость и государство.— Эд. Гартман. 

Круш4н1влфк0 1внётв&,^ peinriaбудущаго.,— Проф. Крак. Эсгетнка н критика. Нроф. Франса. Фило- 
соф1й^ббтёствоз^ан!я.— В . Больше.  ̂Нов:* Кппга* Бит!я (науч. Бп л1я).— Проф. Клод. Эволюп1я чгл(1ь1 чес1ва 
в п1СБмев&1| .~ Ш б ^ - 8и'ммель. Проблемы фндЬ^ф1и нстор1п.— М. Нуансо. Основателя сиц'шльвой школы в 
литера^*р!Ь. в :  Х̂ юго. Э. Зола.'Н. Буржэ. Бр'.'Роен.— Проф. Гефкен. Ист. нерв. вХ;:;овъ христ!анства.— 
Проф. Петруччн. Сравннтельн. соц1олог|я. Бшогнч. основы собственности. —ХГроф. Саиье. Борьба за наро
довластие. 061; эти cepiH будутъ попрежнему богато иллюстрированы н на кач. переводов Редакц!а обратит 
особое вниман!в. * . . ; . ,

2 кн. O n n / l U L l t i  l / U l i D O n n i i T O T l ,  раскраш. и чер. ’картинами для волшебн. •
d J и / П Ы и J  ,Н И и О J и И I и I bi фонаря и рве. въ тскстЪ.

Для лублич. лекщй, чтежй В сеиь% и шкил% и для самоо6раз6ван1я:
ИСТОРШ ̂ , ИСТ. ЛИТЕРАТУРХД; . Нет. русскаго народа (4 лек.) Женщ. н женск. вопр. в рус. лит. 

(4 лов. ) B tK  революцШ в Англ1и. ^рцы аа свободу мысли к сов'Ъстя.—ХХРАВОВЪДЪПШ* Юрпднчес- 
кая безпомощностБ народа.̂ — Ужас 6еззакон!я.— НОЛНТНЧ. ЭКОНОМШ, СОЦЮДОГХЯ и ФИНАНС. ГХРАВн: 
Деньги и '‘роль их в госуд. хо8яй’с! ‘ (2 лев.)'-^-Потребит., проезводпт. п кредетн. товарищества (8 лек.)— 
АСТР0Н0М1Я, ГЕОЛОГХЯ, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА: Древность землн.— ОбразовавЬ зпъзд. Тайны чисел. 
Откуда берет челов. внсрЦю и куда она уходит (2 лек.).—гФНДоСОФШ и Б101ОГ1Я: Фвлософ(я .'быт я̂. 
Душа, матеЫя и жвзнен. сила. О жизни п ся ароие.чожд. Смерть н IJeacMepxi^  ̂(2 лек.).— ИСТОРШ НАУ
КИ и ТЕХНИКИ, ГЕОГРАФХЯ, ПАР0Д0ВЪДЪ111Е: В  чужих враях>-/-Знаменетыя пу1ешеств1я (2 лек.) 
Ввлик1я пзобр1;тбн1я (2 лек.). ПРИКЛАДНЫЙ ЗНАНШ, ПЕДАГОГИКА и МЕДИЦИНА. Руков. к развод, 
плодоп. сада— Руков. к изучен{ю природы н собпр. колвкщй.— Домаш1ПЙ лечебнииъ.— Нов. методика препод. 
гримотностн.— Руководство к бухгалтеры.— Всего 6oite 30 лекщй н 5 руководствъ.ВсЪ лекц1н иллюстриро

ваны. Больш. часть статей написана русс, учеными и литер., сотр. „ВЪст. Зи."
На «Нар. Универ.“ допуск;(ется отдкл. подп.: ц. 4 р. въ г.; безъ пер. 3 р. 50 к.;

для нар, учит. 3 р., безъ пер. 2 р. 50 к.
12 вып. ESPERO - м е ж д у н а р о д н ы й

ЖУРНАЛЪ науки и жизни.
На двухъ языкахъ— эсперанто и русск. Центральный органъ русскихъ эсперантистовъ.

4 р. въ годъ, за границу 10 франк. Для подппс. "Б4ст. зн." безплатно.
Подписная Ц'Ьна на „В^ст. Зя ." со всВип прплож. (всего 48 кн.) в год 7 р. без перес., 8 р., с пер. 

за границу 11 р. Разсрочка: 3 р. при подписк-Ь, 1 аир.— 2 р., 1 1юня— 2 р.. 1 сент.— 1 рубль.
С.-Петербургъ, Невсшй пр. № 147. Гл. Ион т. издательства „В%стника Знан!я."

n n n i l l C C U L I ^  А П М Л П к  »BtcTH. Зн." усоверш. сасгемы, с объективом, кондесаторои,
и и Н Ш С О П Ш П  Ф и П Н г и  лампою, ц. для подписчиков пздан!й „BtcTH. Зн." i p . 50к.,
упаковка 50 к. нерес. за 12 фун. (въ нерв. поасЬ 7 5 к.,вт.— 1 р. 35 к., тр.— 1 р. 95 в., въ Манчж.

2 р. 55 к.), Для Цйдодиисчпвов ц. 1>: 50 g- без нерес. j ____________________

1; кп.

Продолжается подписка па слнд. ОТД%ЛЬНЫЯ издашя „Вестника Знан1я":

Попояьш иллпстрированипя знциклопедЬ,
иодъ общей редакщей В . В.. Б Н 1НЕРА.

Въ  3 томахъ но 1024 стр. кажд., съ рнсун., картамн. Отделы ред. спещалиетаии. Быходнть сь иача.1а 
нояб. 1907 года и законченъ вь вонц* окт. 1908 года. Flociib выхода 3-го вып., нодппсн. ц1;на буд. сь 1 
февраля повышен, до 5 р„ а ддя подп. „В .  3.“ --3 р. 50 к. При полппск̂ Ь на „Н. Энц." ви^стЬ съ др. 

нз—ни „ в . 3 .“ допускается разсрочка; н. перв. вып. 1  р., кот. засч въ подпненую сумму.
Ц. въ годъ съ перес. 4 р. Для подписчпковъ ,,В- 3.“  2 р. 50 к . .

Подпаска на роскошное нзданГе cepii напИТЭЛЬНЫХЪ сочвненЫ для завершеН1Я о6разован!я 
. въ отд'бльныхъ областяхъ знан1я, подъобщнмъ заглав!вмъ:

Н А У М И й Я  В М Б Л Ш Т В К &  „
СОСТОЯЩАЯ пзъ G отдФловъ, каждая ко 12 пып» въ годъ. Подпвснай ц̂ бва з  Р- безъ пер. 2 р. 50 к. каж.

отдЪлъ въ годъ (12  вып.).
В ъ  Б !о  логнческоиъ отд. неч. соч. Каруса Шторие „М!ръ, ею прошлое, настоящее в будущее**. 11стор!я 
ра зв. вселенной и ся обнтатедсй ьъ общеюстунноиъ ивложенш. 11сторическ1й отд.: проф. Шндлер'ь
„Всем1рная истор!я съ лревнййш. врсмснь до нач. X X  ст.**. Одновременно неч. древняя ист. (Егппетъ, 
Вавплон;я и вр.) п новейшая (съ фв' ревелюшв.) Общ ественный от:.: проф. Вапъ-дер-Боргъ— „Оспо- 
вы сощалыюй политики** и ироф.Альберъ— Полнтпческ1е мыслители X V III п XIXbu ** Филосовск!й отд. 
проф. Брашъ-„Классики фплософЫ съ дрсвнихъ временъ до нашихъ дней**. Громадная нллюстр. ucTopia 
филее, съ иыдоржканв изъ подлян. соч. философовъ. Г еографич ecxifi отд.: вроф. Эккерть—Эковомп- 
ческая, физическая п политическая географ1я‘* съ особ, дополи.— „Росс1я, полное всесторонне ' описашс**,

плп по 3 р. каж. отд. (12  вып.) Издание на нрекрасной бумаг1й, роскошно вллюстр множ. рпс., отд. карл, 
таблацъ, хромолшографШ, картъ и up. Первый вып. кажд. отд. выс. за 5  ̂ к. кот. засчит. при водппг.кЬ. 

Подп. на Б10ЛОГМЧ. отд. низднЪе ноября *907 года привлачивають сверхъ водиисн.ц^пы 80 к
Адр. для вс^хъ веречнсленныхъ взданШ.

С.-Петербургъ, HoBCKiP пр., 147 Глав. Конт, изд-ва „В^стн. Знан1я“. 
Подроби. объЯВЛ.. брошюра, jeVaub Союза „ В .  3.“  и каталога высыл" боЗПЛаТНО “ ь •зюб. колвчост-

bt для расиространен!я.

Редамторъ-издатоль А. И. Теплицкая. Типограф!я А. В. ‘ ГyAHoaaBtлякова.


