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7 С Л 0 В 1 Я  П О Д П И С К И  съ ПЕРЕСЫЛКОЙ н ДОСТАВКОЙ:

На ГОДЪ —6  р.; на 6 мкс.— 8  р.; на 3 мкс.— 1 р. 50 к.; 
на 2 мке.— 1 р. 10 к.; на 1 мкс. —<60 уВ.

Днпродитаммсшъушввзм,1ше11ьннц1|,вв1ьди18ровъ,ф8оьрерицъит. п. ilfirilTlfM ИЬ̂ ПЯПИЙ 1(Ы11;
H i годъ —  5 р.; на 6  Mtc. —  2 р. 50 к.; н а -3;ifte.;,-rT(l .р. 

м а  2 M tc. —  90 к.; на 1 M tc. —  50 к .
ЖЛ n iP lU B iy  АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ HI В31МАГПШ. > т .

ПЛЛТИ 3R  ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки ncfrlrra.
HalcTp.—10к. отъ строки петита; наДстр,—5к. отъЬтрСки пбкита.

ДШ '1)Б1>аВ1ЕН1Й,ПЕЧШЕ1ЫХЪ ПРОДОШИТЕДЬНОЕ BPEW), УСТАНОВЛЕНА СЛШЮЩ1и . с Щ к А :  
отъ 1 до 3 like. — 10®/о: отъ 4 до 6 мкс-— 20®/о'* отъ 7 до 42 мке — 30%. '

Лица, по|мкщающ1я объявлен1я на срокъ не MeWte Mtcn^a, на тотъ-Же .
срокъ получаютъ .raseiy беВпл.ЕТно.

Аая яшкье’ШЦУЩИХЪ ТРУДА, особая льготяжя п̂ла̂ а объявлены: 5 етрокъ.на,4»стр. за
1 разъ—15 к., за 2 раза-^20 а., за |3 раза—25 .к.

■MftaUMUa ршмм объявдояЫ, получаютъ Hi еъ нхъ обълвДен'шмн въ конторС газаты ВВЗПЛАТНО.
8а разсыяку объявлешй при газетЬ плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

ВЫЩНТЪ въ г. lOROrflt Е Щ Н Е Ш , крон! цяей nOCHtlipiiAKH'Hlbli)!!. 
Й! 25. -  “

*̂ iiimia-^KipanAOBCKaa yaax̂ i, домъ Свешникова. *
'8в1Тбра—-Алексаноровская площадь, д. Свешникова, при типографш А. «В. Гудкова^Белякбва. 
^ d ir r ^ a  открыта "ежедневно, кроме праздниковъ, отъ''9 ч. р̂фа. до 1 ч. н отъ 4  до в ч. вечера- 
П1ЯёмЪ''посетителей iio деламъ редакщи ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
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Суббота 25 октября 190$ года ;йв 25

О Т Ъ  КО Н ТО РЫ  ГА 8 К Т М„ВОЛОГОДСКЛЯ Ж ИЗНЬ".
Контора проситъ г. г. мксячны̂ ъ̂ подписчиковъ,
срокъ подписки которыхъ истекаетъ 31 окт.
возоНиовить подписку звбваговреневйо, во извш нк, 

иепвпьмо п  ijiCTOBKt  т ш ы .
К'Ь свёдёшю г. г. подписчйковъ; Лица, подписавш!яся 
на весь 1909 годъ бе^ъ разсрочки, получаютъ газету 

до конца текущаго года ВЕЗПДАТНО.

ямоФомФОФОФОФОФОФОФвввео!
I  Отъ конторы „Вологодской Жизни"
•  Контора газеты „ВологодсТсая Жизнь" покорнейше про

сить г.г. подгшсчиковъ доводить до ея сведегпя о всякой/Э 
, , . неаккуратности въ доставкк газеты. (В

ШШ
в У О Н О Й  Р 1Ч 1Н 1>

роевотово-корнвхм.. бжех.,хрвмк воехрее.' 
отъ 10—3 4.jixxHi6—I

р в и г а ш у . * f “ 4 ; r

П е р е п и е ц а  М м а ш и н Е
Пр1емъ экстренныхъ и срочны̂ ъ̂ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Погановс- 

,,Крй. Н- А. З а л о г у .  . ;

Ресторанъ

подъ управпешемъ К.В.;Девяткова
отъ 8-ми часовъ веч. Ъ ъ воскресные и празднич
ные дни отъ 2-хъ до 5-ти час. дня и отъ 8-ми

до 2-хъ часовъ ночи.
Н-ки в. и СЕМЕНКОВА,

Съ П  октябуя 1908 года
бъ трактирЪ в . О. ЕбдРкимоба,

на Афанасьевской ул. въ д. Брызгаловой отпускаются

о б ’й д ы  е 2 к е д а = з : е в х а о  о г г ъ  t  .-=а:.
дня до 6 вечера. O dtfl'b  изъ 3 блюдъ 40 к., изъ 2 блюдъ 30 коп.

С ъ  почте1Йемъ В. 0 .  Евдокимовъ.

Отдается 1 коиното
съ отдкхьнымъ ходомъ

СЪ МЕБЕЛЬЮ, ПО ЖЕЛАЫЮ СО СТОЛОМЪ.
________________ Спросить въ редакщи.______ __________

BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Точносгь, изящество, солидность.
-------------- O i i ----------- —

Единственный представитель 
для С'Ьвернаго района

6ъ Вологдё.

•ИС'
. л , Удивительно скоро 
Фальсифицащя. ycQQj|j,jj ум ёнье все

фальсифицировать и разрабатывать 
„на манеръ настоящаго". Мннсшй ар- 
x ie p e tt , напримёръ, призываеть бла- 
гословен!е Болае на вьТборщиковъ- 
крестьянъ, пои1Ъ и кормить ихъ у  
себя въ кел!яхъ, ревниво оберегаеть, 
какъ самыхъ дорогихъ гостей, отъ 
всяческаго безпокбйства со стороны 
постороннихъ— и добивается избран!я 
въ Jh ’My угоднаго ему о. Юрашеви- 
ча. И голосъ a p x ie p e ftc K ift  сходить за 
голосъ населенш. j

Министръ народнаго просвёщ ен15̂ 
сегодня поднисываетъ распоряжен!ё 
о недопущенш йольнослушатёльницъу 
об ъ  уничт6жен1и студенческаго пред
ставительства. А  завтра онъ-же про
си ть сенатъ ра^ъяёнить и „подтвер
дить" правила ^  ййГуста 1905 года, 
не пр’отийорёчагщя духомъ своимъ 
уничтожаемымъ имъ институтамъ aBf 
ТоноМнаго 5’Ииверситета.

Всюду и вездё ста р а т е  соблюсти 
фррМ}’, показаться въ публику въ ко- 
стюмё по сезону, не дать разсмотрёть 
ггодлиннаго „естества". Нарождается, 
сказаля-бы мы, эстетика общежит1я, нё 
позволяющая ходить по-домашнему 
на-распашКу.

Хорош1й тонъ „на* манеръ настоя- 
аго" усвоенъ дажё бар. Тизенгауз 

номъ, предсёдателемъ думской рабо
чей кокшсс1и. Соприкосновен1е съ  ра
бочимъ вопросомъ въ такой салонной 
формё успёло заразить его духомъ 
демократизма, и онъ предложилъ уст-- 
роить по вопросу о страхован!и ра
бочихъ частное совёщ ан!е шести ра- 
бочихъ-депутатовъ, представителя де* 
партамента промышленности В. П. 
Литвийова-Фашинскаго и его, бар1 
Тизенгаузена. Очевидно, бар. Тизен 
гаузёнъ пожелалъ выслушать гол ост 
заинтересованныхъ лицъ и до нёко!- 
торой степени исправить ошибку ми)- 
нистерства финансовъ и внутр. дёл'Ц 
Ошибка-же эта состояла въ томъ, чтб 
законопроектъ о страхован!и былъ 
предложенъ на обсужден!е предста1 
вителямъ промышленности, которые 
и вытравили изъ него все, что не со- 
отвётствовало ихъ интересамъ. О  ра- 
бочихъ-же забыли. И вспомнилъ р 
нихъ только бар. Тизенгаузенъ, по’- 
желавппй, по бтарому рецепту, выслу
шать ихъ, какъ экспертовъ, мнён!с 
которыхъ не обязательно. 

К акъязвёстно, что въ этой роли ра 
боч!е-депутаты явиться не пожелали 
С.-д. фракщя нашла, что равноправ!е 
сторонъ въ этомъ вопросё должно 
быть соблюдено, что широкая рабо
чая масса должна сказать свое слово. 
Она пошла дальше. Она признала же- 
лательнымъ, чтобы въ рабочихъ соб- 
ран!яуь по этому вопросу приняли 
участ!е представители в сёх ъ  думскихъ 
фракщй. Всякому, кто хочетъ знать 
голосъ рабочаго, она открываетъ путь 
въ самую гухцу, въ ту  лаборатор!ю 
гд ё вырабатывается единственно пра 
вильный взглядъ на производителя 
нащональнаго богатства. И если пред 
сёдателю думской рабочей комис 
с!и дёйствительно желательно знать 
взглядъ рабочей массы на министер- 
ск!й законопроектъ, а не просто под 
ражать сезону, предложенхе фракщи 
даетъ возможность осуществить это 
на практикё.

СиндМй'Аты иапи. назадъ
В'Ь печати живо обсу

ч1е’ союзы ’ ждалось сообщеше ( 
4ie союзы. готовящемся новомъ

синдикат!» нашихъ крупныхъ завод 
чиковъ. въ области желёзо-дёлатель 
наго производства. Среди крупныхъ 
потребителей ж елёза по этому поводу 
возникло довольно замётное движен1е 
противъ вновь образующаго синдика 
та. Особенно рёзкую  позищ*ю по от 
ношен!ю къ нему заняли крупные 
землевладёльцы, возбудивш!е на зем

скихъ собраш яхъ цёлый ряДъ’ хода
тайствъ къ правительству о ^кпреще- 
Н1и синдикатовъ, а только что 'предъ 
гём ъ избранные въ третью Д ум у де
путаты, преимущественно ■ изъ круп
ныхъ зе.млевладёльцевъ- ббращались 
съ  личной просьбой к ъ 'Til А .'С толы 
пину о прбтиводёйствш образов^н!ю1 
синдиката. Предсёдатель с о в ё т а ' ми
нистровъ тогда же обёщ алъ явив
шейся къ нему депутащ'й 01Д» новыхъ 
членовъ Думы, что правительство не 
допуститъ синдикальной организаиЗк 
въ желёзо-дёлательной промЫтИлен-: 
ности. ' •

П ослё столь, категорическаго- обё- 
шан!я П. А . Столыпина вопросъ о 
желёзо-дёлательномъ синдикатё, каза
лось, былъ окончатёльно разрёшенъ- 
въ невыгодную для желёзо-заводчи- 
ковь сторону. ‘ • . ■ • ’ ]

Но не п])ошло и гоДа, ’ а ■ дёйствй- 
тельность уж е о1бнаружиланёчто'прк-: 
МО противоположное зав Ьрен!ямъ ми-: 
нистра.. Цёлыя отрасли ж елёзогдёла- 
тельнаго производства ;?* 'Оказалис)г 
сорганизованными въсиндикаты,аимей- 
но объединены производства кров^й- 
наго желёза, гвоздей, вагоновъ, д<|- 
быван1е рудш, а въ послёднее: время 
ш*» сообщешю газетъ, къ> сущ ествую - 
шимъ уж е обществамъ подъ »?азва-5 
н!ями: ,;Продаметъ^, „П ридарудъ"; 
„Кровля", „Гвоздь", „ГЪодвагонъ",- 
прибавляется новое, „Проволока", 
уставъ  коего посланъ на зггверждеше. 

Мы не сторонники устройства баръе- 
и поегоадъ для объединен!я поо-ровъ и преградъ для ооъединенш про 

мышленности, исходя изъ того поло- 
жен!я, что капиталистическому произ
водству присуща неизбёжная тенден
щя къ концентращи; мы полагаемъ, 
что никак!е 'барьеры, никаюя поли- 
цейск!я препятств1я не въ состоянш 
устранить фактическаго объединенш 
отдёльныхъ капиталистическихъ пред- 
пр!ят1й. Д а  на практикё полицейск!я 
мёропр!ят!я противъ образован!я син
дикатовъ, какъ показываетъ напр., на
чавшееся было въ  прошломъ году цре-- 
слёдован1е спичечнаго синдиката серь
езно никогда и не проводились: Усло- 
в!я капиталистическагр производства 
имёютъ свои законы, съ  которыми без
сильно бороться правительство, хоТя 
бы и надёленное чрезвычайными пол- 
номоч!ями.

Обычными послёдствхями образова- 
н!я синдиката, какъ иэвёстно, являет
ся помимо большей организованности 
производства вздорожан!е продукта 
внутри страны и усилен!е эксплоата- 
щи рабочихъ, занятыхъ въ организо
ванной отрасли промышленности.

Для борьбы съ  этими явлениями по- 
лицейсшя мёры совершенно безполез- 
ны, а, какъ показали опыты Зап. Евро
пы и Америки, лучшимъ средствомъ 
бороться съ  невыгодными сторонами 
организованнаго капиталистическагр 
производства служ ить объединен!е въ 
союзы потребителей съ  одной сторЪ- 
ны и рабочихъ съ  другой. ТолЬко 
прочныя и сильныя рабоч!я организа
щи могутъ въ достаточной м ёр ё про
тиводёйствовать объединеннымъ ка- 
питалистамъ, въ ихъ стремленш ухуд 
шить положен1е труда.

Производство у  насъ организуется, 
на другой же сторонё наблюдаются 
только жалше зачатки союзовъ по
требителей и особенно рабочихъ сою
зовъ, которые не могутъ оказать ни
какого противодёйствш, равнымъ обра
зомъ, не могз’тъ  и развиться вслёд- 
cTBie политическихъ условш.'

международномъ2доложен!и |фрднцуз- 
ск!й капиталь.не^можетъ принять.«а 
себя реализащи .больш ихъ .сумв1ъ и 
обнаруживаетъ тенденщю выжйкать 
.результатовъ конференцш.

Къ собышиъ, на Балканахъ. .Tpie6o- 
ван!я, выставлённыя б)ёаЕгарскимъ упол- 
номоченнымъ Пянчевымъ, сводятся .йъ 
слёдующему: сохракен!е нынё сущ е
ствующихъ таможенныхъ . отношенш, 
соединен!е желёзныхъ дорогъ Кю- 
стень-диль-Куманово, coxpaneHie -нынё 
дёйствующ ихъ нор.мъ объ .эк з^ хатё  
II особенный уста в ъ  объ уяравлеши 
Македон!ей. Ё ъ  .связь>;съ ^этими лтре- 
'бован!ями ставятъ замедлешг въ рюс- 
пускё по. домамъ .редифовъ - и .рез(ер-
ВИСТОВЪ. ' : . . I i

—  ГреуДарственная jAywa. • С.-д. 1ф'рак- 
.щя пЬ ’вопросу • о .выходё»нзъ.общи- 
)ны рёшила (Высказаться.црог^въ пра- 
вительственнаго законопроекта 9 но
ября.! Признавая, что ..община являет
ся оплотомъ мелк|а-буржуаэ|наго ;Х О - 
зяйства, и высказываясь противъ нея, 
фракщя,- однако, считаетъ- искусствен
ное разрушеше ея вреднымъ и. не-от- 
вёчающимъ «интересамъ массы, кресть
янства и рабочихъ.

/По мнёшю фракщи, .искусственное 
разруш еш е ‘юбщины;.. .соэдастъ »боль
шой лконтрнгентъ. безземельный!» лре- 
стьянъ и поведетъ къ увеличенш .па
уперизма вообще.

—  ..Въ думскихъ; комисЫяхъ. 22 .октяб
ря засёдала..лишь,комисс!я- по народ
ному образованш . • Комисс!я^упразд- 
нича. в с ё . образованный ею -вё прош
лую сесс1ю тюдкомиссш и перешла къ 
системё докладчиковъ, принятой бюд
жетной комисс1ей.

Комисс!я разсмотрёла затём ъ .*25 
мелкихъ законопроектовъ , объ уол,ов- 
ныхъ кредитахъ. . 3 «изъ этихъ пред- 
ставлешй отложены;.одно о предоста- 
вленш академ1и в а у к ъ  .обращать.г.въ 
спещальныя средства деньги,-, .вы ру
ченныя о гь  продажи пер!одическиаъ 
издан1й, отклонено. Остальныя,21 йред- 
ставлешех приняты. •.

Въ Государственыомъ Совётё.(>Гру.п-

П о с л Ш  в 1 ш .
—  РусскШ заемъ во Франщи. Фран- 

цузсш е финансисты по слухамъ, за
явили рз’сскбму кабинету, что осуше- 
ствлеьпе русскаго плана займа во 
Франщи въ настоящш моментъ дол
жно быть задержано: при нынёшнемъ

па членовъ Госудг Совёта..намёр^ёна 
при разсмотрёьпи смёты , государст- 
веннаго контроля на 4999 годъ ука
зать на нецёлесообразноеть.возложе- 
н!я на контрольное вёдомство обязан
ности не Тблъко слёдить за правиль
ностью израсходован1я ассигнуемыхъ 
суммъ, но и входить въ оцёнку вы
годности или у б ы т о ^ ц ^ й  [для казны 
данной операщи. Подобное расшире- 
nie компетенщи гОсудар'ственнДго кон
троля, по мнёшю груйпы членовъ Г  ос. 
С овёта, ведетъ лишь къ непрерывно
му вЪзрастан!ю бюджета вёдомства* и 
къ тому еще не рёдко оТвлёкаётъ его 
отъ прямыхъ обязанностей.

—  Къ снят!ю в̂ оеннаго положбшя въ 
ОдессЁ. По упорнымъ слухамъ[ прек- 
ращен!е ,въ , одесско>;1.ъ гр’̂ оначаль- 
ствё. роеннаго положён1я всецёл6 пре
доставлено лйчцощ  J усмо'трёнш  т’ене- 
.рала Толмачёва. Полагают^, ч,то во
енное полржен1е будёт^ сн^ н е 'р а
н ёе февраля будущаго, го^а. ' ’

—  Сов:Ьщан1е по рабочему ^вопросу. 
На совёш ан1и со в ёта  съ ёзд овъ  Пред
ставителей торг. и , пром., 21 октября, 
наибольш!я возражен1я по сущ еству 
вызвалъ вопросъ объ оказанш вра
чебной помощи рабочимъ.
; С тавъ  въ оппозиц!ю министерркому 
законопроекту, по коему врачебная 
помощь возлагается на обязанности 
владёльцевъ предпр!ят!й, что помнё- 
niio промышленниковъ нанесет» с у 
щественный ущ ербъ больничнымъ 
кассамъ, въ коихъ главнымъ обра
зомъ заинтересованы рабочш массы. 
По мнён1ю промышленниковъ боль
ничнымъ кассамъ слёдуетъ  предста
вить право входить въ соглашен!е съ  
городскими II земскими больницами 
на счетъ амбулаторнаго и стащонер- 
наго лечешя.

Много споровъ вызвала также 67 ст. 
законопроекта, по коей безплатная
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выдача лекарствъ обязательна. С ов*- 
manie категорически высказалась про-- 
тивъ безплатно!! выдачи лекарствь.

Сл'кдующсе зас*дан!е состоится 
21 октября.

Телеграммы
„̂ ОЛОГОДСЦ. Жизни"

„Петербург. Телегр. Агентсты“ .

Государственная Дума.
(Отъ „С.-ПБ." телеграфнаго агентства.).

Застдате 23 октября.
(Окончаше).

Вообще непроизводительность и не
организованность труда являются, 
пожалуй, главными причинами насту- 
пившаго кризиса не только въ обла
сти земельной, но и во в с*хъ  реш и
тельно областяхъ наше!! экономиче
ской жизни Народнаго хозяйства.

Цитируя дал*е профессора Ч упро
ва, докучадчикъ, соглашаясь съ  нимъ, 
зам*чаетъ, что за 45 л *тъ  ничего не 
было сд'клано для поднят!я произво
дительности труда и полагаетъ, что 
пока мы не вступимъ на путь 
разр'кшен!я аграрнаго вопроса или 
скор'ке того комплекса явлен1й, кото
рый принято называть аграрнымъ во
просомъ, заключается въ постановк'к 

-мелкаго землевлад'кн1я на тотъ  путь, на 
которомъ оно можетъ проявить вс'к 
присущ!я землевлад'кльцу творческ!я 
силы (возгласы в'крно, браво).

Что такое аграрный вопросъ?
Малоземелье является только од

нимъ факторомъ аграрнаго вопроса, 
притомъ факторомъ наимен*е подле- 
жащимъ возд'кйств1Ю. Малоземелье на
блюдалось всегда, но въ то же время 
оно всегда является единственнымъ 
явлен!емъ, на почв'к котораго можетъ 
создаваться и прогрессировать сель-

• скохозяйственная культура, ибо толь- 
’ ко при малоземельи прилагаются вс'к

силы къ добыван!ю данной площади 
земли, возможно большого количест
ва продуктовъ; только при земельной 
гксн огк  приходится брать не колй- 
чествомъ, а качествомъ обработки.

Приведя ист6рилеск!й юбзсюъ раз
ныхъ видовъ землевлад*н!я, L11h.tjiob- 

-'сшй приходитъ къ выводу для Рос
сш. ’

Общинное землевлад*н!е является 
уж е формой устар-кло!!, настала пора 
намъ по примеру нашихъ сос'кдей пе-

• рейти къ землевлад'кн!ю единолично
му. Мы переживаемъ время, когда об 
ширность влад*н!й далеко не всегда 
знаменуетъ силу, теперь кром'к про
странства надо им'кть еще голову и 
ум *нье полшоваться благами, приро
ды. В 'кравъ обширность пространства 
въ нашемъ- народ'к еще очень сильна; 
крестьянство в'критъ въ пространст
во, какъ въ единственнаго ц'клителя 
вс'кхъ своихъ недуговъ, между ткмъ, 
какъ это не такъ и не можетъ быть 
такъ. Уничтожен!е этой в'кры въ про
странство должно быть пр'ив'ктствова- 
но, какъ вступлен!е на путь культу
ры. Виновна въ прошломъ аграрная 
политика правительства, при.м'княвшая 
прежд  ̂ къ крестьянскому населен!ю- 
м*кры, не только неспособствовавшш 
подъему его культуры, но и представ
лявшая ц'клы!! рядъ шаговъ назадъ 
по сравнен!ю съ  законодательствомъ 
6 i года.

Наконецъ, что представляетъ изъ 
себя тотъ земельный просторъ,. на 
•который возлагается столько упова- 
шй^въ Европе!!скоп Россш. За исклю- 
чен!емъ трехъ с'кг.ерныхъ губерн!й, 

- всего, не крестьянской земли 46 мил-
• л!оновъ десятинъ при 44, мшипонахъ

Славянск!я обиды.
Старый „сербсшй вопросъ" никог

да еше не стоялъ такъ остро, какъ 
теперь. С ъ  отходомъ лучшаго куска 
населенныхъ сербами земель— Босн!и 
и Герцеговины въ полное обладан1е 
сильно!! державы, навсегда ставится 
Kpec'i*b надъ многов'кково!! мечтою 
сербовъ о создан'ш единаго сербска- 
го гос}дарства, „Великаго Сербства 
Теперь или никогда сз^щено осущ е
ствиться этой мечгк. Всяк!й, кто чув- 
ствуетъ себя сербомъ, берется за ору- 
ж!е. Но что можетъ противопоставить 
слабая, экономически отсталая, почти 
нищая Серб!я и мин!атюрная Черно- 
гор!я широко разинутой пасти перво
классной европе!!ско!! державы?

Etue въ 1879 году австр!йск!!! рейх- 
сра'гъ принялъ однажды постановле 
Hie фактически не выполненное: для 
блага оккупированныхъ провинц!!! 
Босн!и и Герцеговины,— присоединить 
эти земли навсегда къ Австр!йско!! 
корон'к...

Европейская печать тогда любезно 
заметила почтенномз^ парламенту, что 
заботы о благк населен!я занятыхъ 
земель чрезвычайно похвальны, но 
таш . какъ земли эти даны Австр!н 
для временной оккупащи международ- 
нымъ конгрессомъ европейских'ь дер
жавъ, то и полное присоединен!е ихъ 
къ a n c T p i i ic K o i i  корон'к въ прав'к былъ 
бы с ’Ц.лать только такой же конгресс'ь 
державъ:

—  Соберите ноиьп'! 'кГ)1П'ресс'ь,—  
113’сть онъ дасть г.амъ хоп, iu-сь 6a.i-

хушъ крестьянскаго населенш мз̂ ж- 
скаго пола. Сопоставьте эти дв* циф- 
зы и пр!йдется приблизительно около 
хесятины на одн}- мужскую дзииу; и 

за счетъ это!! десятины должно быть 
достигнз’то всякое благогюлзщ!е. Bi»i 
видите, что пахни земельные запасы 
не соотв'ктствзчот'ь создавшемзшя о 
нихъ народному представлен!ю. 
Отм'ктивъ неразработанность ;хля 
приложенхя Д'кйствительно въ жизни 
теорш на1д!онализа1х!и и муницииали- 
защи зе.мли, докладчикъ останавли
вается на вопрос* о принудительномъ 
отчзш<ден!и земли и зчхазывае'гъ, что 
теоритически правильная трудовая 
норма не осзшхествима на практик*.

Дополнительное над*лен!е до сред- 
нихъ въ каждой м*стностн разм*ровъ 
над*ловъ неприм'книмо и по своему 
слишкомъ механическом}’̂ не всегда 
справедливому р*шен1Ю вопроса. Н ор
ма 6 i года не учитываетъ ракницы 
въ изм*нен!яхъ, происшедшихъ съ 
6 i года. Она же, по мн*н1ю многихъ 
авторитетовъ, является неосуществи
мой, не говоря уже о томъ, что рсу- 
1цествлен1е ея 11ривело бы къ полной 
ликвида1х!и частновлад*льческаго зем- 
левлад*н!я. Наконец'ь, потребитель
ная норма будучи ниже норму 6 i го
да еще бол*е неосуществима на прак
тик*.

Процитировавъ рядъ ученыхъ по 
вопросу о дополнительномъ над*ле- 
нш, Шидловск!!! детально разбираетъ 
теор!ю принздательнаго отчужден!я 
въ интересахъ государства, но не на 
отд'кльных'ь лицъ или отд'кльныхъ 
категор!!! лицъ и ссылается на р*чь 
профессора Петражихдкаго въ первой 
Д ум *, сказавшаго, что совершенно 
наивно .думать будто над'клен!е зем
лей есть р*щ ен!е аграрнаго вопроса.

В езд* во всемъ м!р*, гд * нормаль
но шло сохцальное развит1е, земель
ный вопросъ р'кшался гкмъ, что на- 
родонаселен!е, размножавшееся на зем- 
л *  отплывало въ города, приходя въ 
конечномъ вывод* къ признан!ю не
возможности принудительнаго отчуж- 
ден1я. Докладчикъ считаетъ непра- 
вильнымъ, что. страны переживали то 
же состоян!е, что и Росс!я. В с *  .рн'к 
постепенно, помимо землед'кл!я разви
вали и свою промышленность, зани
мавшую свобрдныя отъ землед'кл!я ра- 
боч1я руки. По этому же пути должна 
пойти и Росс1я.

В ъ  заключен!е Шидловск!!! указы- 
вае'гъ, ч то.он ъ  не и.м*етъ въ виду 
предлагать р'кшен!я аграрнаго вопро
са, но коснулся его лишь потому,что 
законъ 9  ноября, способствующ!й на- 
сажденш ^личной земельной крестьян
ской собственности является однимъ 
изъ небольшихъ факторовъ, способ- 
ствутощихъ правильному направлен!ю 
въ разр*шен!и аграрнаго вопроса.

Законъ 9 ноября, даетъ возможность 
проявиться творческимъ силамъ каж
даго зеюхед'кльца; творческихъ же 
силъ намъ русскимъ не занимать 
стать, надо только создать благопр!- 
ятныя условш для ихъ проявлен!я 
Тогда мы и сами здавимся и другихъ 
удивимъ 'гкмъ быстрымъ темпомъ, съ 
которымъ мы бзчхемъ идти и догонять 
в с*хъ  въ томъ, въ чемъ мы теперь 
сравнительно отстали, (продолжитель; 
ныя рзчхоплесканш центра и справа)?.

Шидловск!!! кончаетъ свой докладъ 
въ 5 часовъ дня.

Предс*датель oб'ьявJшeтъ перерывъ.
Зас*дан!е возобновляется въ 5 час. 

15 минутъ дня.
Е.пископъ Митрофанъ отъ имени 

правыхъ высказываетъ общее прин- 
цип!альное отношен!е правыхъ къ об*- 
11ХИН* и закону 9  ноября. Признавая 
заслуги и необходхимость общины въ 
прошломъ, преосвяихенный Митрофанъ

канск!!! ползюстровъ и тогда права 
ваши будз^тъ несомн'кнны.

Теперь, каш» изв*стно, поднятъ 
вновь вопросъ о такомъ конгресс'к 
державъ, который долженъ заняться 
д*лежомъ Балканскаго ползюстрова

Зд'Ьсь любопытны понятш о прав* 
конгрессъ р*ш итъ, конгресс'ь даетъ.. 
Представьте себ*, что собрался кон
грессъ европейскихъ ;хержавъ и р'1> 
шилъ: отдать Вологодскз’ю губерн!ю 
подъ управлшпе Персидскаго шаха! 
Не въ прав'к ли были бы мы тогда 
сказать:— Господа! жители этого края 
мы; и, такъ как'ь ;х*ло идетч» о томъ, 
чтобы нами зч1равлять,то предоставь
те намъ самимъ р*шить, подъ чьимъ 
управлен!емъ мы желаем'х» бх»ггь. Вы 
можете это р*ш ить помимо насч», мо
жете даже отнять и обработанный на 
ми земли и насъ самихъ прогнать съ 
нашихъ земель, но не говорите ниче- 
Y0 о прав*, а говорите о насил!и.

Н'ктъ надобности напоминать, что 
Берлинск!!! конгрессъ- 1878 года и не 
подз^малъ спросить босняковъ, жела- 
ют'ь /1и они ото!!ти под'ь управлен!е 
Австр!и. Еихе мен'ке иолз^мала объ 
этомъ Австр!я В'Ь 1908 годз’.

Междз’ 'v*^n, кз л̂ь'гз’риое челов'кче- 
ство знаетъ способъ выяснить жела- 
н!е народа:— это г^лебисци'гь, т. е. по
головный опросъ вс'кхъ жителей дан
ной страны, желаютъ ли они пере!1ти 
въ подданство дрз’гого госзчхарства, и 
загкмъ Г10дчинен!е вол'к большинства. 
Способъ ЭТО'ГЪ предложенъ был'ь н'км
цами Бебелемъ и Либкнехтомъ для 
Эльзаса и Лотаринг!и, которые Гер- 
ман!я сило!! присоединила к'ь себ'к,

признаетъ своевременнымъ перейти 
къ новымъ формамъ землеустройства.

Выходъ изъ обохины, узаконеныы!! 
указо.мъ 9 ноября, практиковался еще 
до опублнковахия этого закона. Ьёта- 
новленная же им'ь норма землез'строй- 
ства, как'ь з’б*дился преосвященный 
Митрофанъ во время л*тнихъ по*з- 
докъ по епарх!и в'ь высше!! степенй 
желательна и въ развит!и ея, несом- 
н*нио, лежитъ зародышъ разр'кшеиш 
переживаемаго нами тяжелаго земель
наго кризиса. Хозя!!ства, выд'кливиШх- 
ся изъ обншны производят'ь самое от
радное впеча'гл'кхпе; настроен!е среди 
нихъ бодрое, они съ ув'кренностью 
взираю'гъ на будущее, зная, что, при 
сод*йств!и Бож!емъ оно зависйтъ и 
О'ГЪ ихъ личнаго труда и энерг!и. Э то 
не остается незам*ченнымъ *Ами, кто 
остался при общинном'ь землевлад*- 
н!и и симпат!н къ новхлм'ь формамъ 
землез^тройства все расту'гь и ра
сту тъ.

Не пройдетъ и д в у х ъ —трехъ л*'гь^ 
какъ вся Могилевская гз^ершя ре- 
рейде’гь. на. хуторское хозяйство, ках^ъ 

же сд'кла;1о большинство сос*днгей 
витебской. Единственное затр удн ете 

въ скор*!!шемъ развит!и выд'кла изъ 
общины— это недостатокъ подсобнаго 
кредита, необходимаго - для заведенш 
новаго хозяйства, но государство. не 
должно боятьсязатрат'ь на это'гъ пред- 
ме'гъ.

Фракцш правыхъ находнгьг что за
конъ 9 ноября, чрезвыча!!но благод*- 
телен'ь для русскаго народа, потому, 
что ни о какомъ разрушен!и общины 
въ законопроект* в'кдь не говорится, 
онъ даетъ лишь возможность отд*ль- 
нымъ лицамъ раскр'кпоихаться отъ 
иногда слишкомъ тяжелыхъ обхцин- 
ныхъ пут'ь.

К акъ явлен!е исторически сложив
шееся, община пусть сухцествуетъ; 
насильственно, искусственно разру
шать ее не надо.

Но если новая форма землеустрой
ства жизненна, а она, несомн*нно, та
кова, то общинное влад'кн!е, какъ пе- 
режитокъ само по себ'к устз’пигь м*- 
сто. (Рзжоплескан!я правыхъ). . •

Кропотовъ, основываясь на практи- 
к *  землепользован!я въ Вятско!! гу- 
берхни находитъ, что закон'ь 9 нояб
ря это пом'кщичш, превраихаюих!!! кре
стьянъ въ деревенскихъ кз’лаков'ь-по- 
м*щиковъ, а б*дняковъ въ батра 
копъ.

К акъ только ЭТО'ГЪ законъ прим*г 
няютъ въ Вятско!! губерхни, такъ у  
новыхъ по.м*щиковъ, как'ь называютъ 
вс'к крестьяне выд'клившихси изъ об- 
пхины начинаютъ гор*ть дома. С л*- 
довательно, говоритъ ораторъ, .этотъ 
законъ не прим*нимъ, какъ для об- 
ихества, такъ и для выл*ляющихся.

. Законъ 9 ноября иде'гъ в'ь. разр*зъ 
съ  народными желаншми. Если же
лать добра крестьянамъ, то, по мхгк- 
н!ю оратора, необходимо закон'ь 9 но'г 
ября отм'книть и выработать так!я 
правила, чтобы были над*лены мало- 
земельнхле и безземельные крестьяне 
(рЗч<оплескан!я сл'ква),:. • *

Оглашаются д'кла, постзчшвш!я во 
время зас'кдан!я въ томъ чис,тк и за
явлен !е о запрос'к по поводу незако- 
ном*рныхъ д-^йств!!! одесскаго гене: 
ралъ-губернатора, воспретившаго че- 
•гыремъ профессорамъ Новороссшска- 
го университета исполнять свои слу- 
жебныя обязанности.

В ъ 6 час. 6 мин. вечера зас'кдан!е 
закрыто.

(Зл*дующее зас*дан!е 24 октября'. 
Будз^тъ продолжен!я прен!!! по зако
ну 9 ноября.

Застдате 24 октября.
Зас*дан!е открыто в'ь и  часовъ 7 

минутъ утра. *

Пре;хс*дательствЗ'етъ Хомяковъ.
Продолжаются прехпя по закону 9 

ноября.
Рож ковъ высказываеть, что кресть

янство ж детъ отъ Дз’̂ мтл не закона 9 
ноября, который д*литъ меихду кре
стьянами землю, которой у  нихъ н'ктъ, 
а основныхъ положен!!! законопроек
та, которы!! внесенъ въ Д ум у за под
писью 47 крестьянъ, который дас'хш 
крестьянамъ новыя земли. Д'кятель
ность земскихъ начальниковъ и зем- 
леустроителкныхъ комиес!й, ораторъ 
считаетъ несгу^ведлигГой и нец*лесо- 
образно!!.

Народъ,* говоритъ ораторъ, никогда 
не одобрить закона 9 ноября (голоса 
справа: како!! народъ)? -

Зародъ послалъ насъ, не для того, 
чтобы беречь Д ум у, а чтойы облег
чить жизнь изстрадавшемуся народу.

На обязанности народнаго предста
вительства лежи'гъ выработка зако
новъ, прихюровленныхъ къ жизни, но 
никто зд'ксь xie долженъ подават! 
свой голосъ за такой законъ, которо
му' нужно подгонять жизнь штыками 
и нага!!ками. Д аж е не толхжо т * , ко
торы х* нар6|1Ъ вЫбиралъ, но и т* , 
которые са.ми себя выбрали пе долж
ны подавать своих'ь грлосов'ь з а .з а 
конъ 9 -ноября (рунопЛескаиш край- 
ыихъ л*выхъ)/
. Чепелевъ проси'гъ сохранить в ь за

кон* 9 ноября начало не личной, а 
семейной собственности.

Шинх:аревъ (Марковъ второй съ  
М'кста: -соловей-разбойникъ зап'клъ) 
над*ется, что Д^’ма выслушаеть его 
съ  меньшей предвзятостью, ч*мъ 
членъ Думы, позволивш!!! себ *  толь
ко что довольно безтактное зам*чан!е.

Аграрный вопрос'ь. в'ь Росс!и, го
ворить Ш ингаревъ, играе'гъ роль фе- 
нихгса возраждающагося изъпотухш аго 
казалось бы пепла. Считая не вполн* 
З’дачнхлмъ пр1емЬмъ со стороны док
ладчика постановку по поводу закона 
9 ноября аграрнаго вопроса во всей 
его полнотк, ораторъ, 'г*мъ не мен'ке, 
благодаренъ за э'го расширен!е пре
нш, ибо, такимъ образомъ, доклад
чикъ призналъ неразрывную прее.м- 
ственность ,и неотд'климость зако
на 9 ноября О'ГЪ общаго основно
го, громадх1а1:о русскаго вопроса. 
И это'П>'вёдуйий > въ преддвер!е зё 
мельнаго врпроса^'указъ 9 ноя.бря был'ь 
изданъ* въ поряДк'к статьи 87, въ пе- 
р!одъ междудумья.

Крестьянскими интересахми не поце
ремонились.

Законъ изданъ былъ безъ предва- 
рхлёльных^ьсперёг^ без'ь со-
в*щан!й и безъ Думы.

. Сггкшность закона, съ  точки зр*н!я 
правительству; заключалась въ 'иёоб- 
'ходимости привес'гп въ д*йств!е, за 
оТхМ'кною выкупных'ь платежей, статью 
12 общаго положенш. В ъ силу этого 
оно создало правило гф й ^ неш я^ 'гбй  
статьи въ вид'к закона 9 ноября, но 
эта точка зр*н1я противор*чи'Гъ са,- 
мом}̂  содержанш закона, ибовтГнемь 
трактуются не правила прим*нен!я 
статьи 12, а нарушаются и изм*няют- 
ся коренный основы крестьянско!! 
жизни. НIIгд'к не доказано; что изда- 
н!ё закона ' 9 ноября было вызвано 
чрезвыча!!ностью и сп*шностью об- 
стоятельствъ, наоборотъ, среди док} -̂ 
ментов'ь, относящихся к *  ис'горш за
кона 9 ноября встр*чаются сомн*нш 
обратнаго, овойспъа.’ -В ъ  силу этого 
необходимо .-^придти къ. заключенш, 
что издате*'^каза 9 'ноября не могло 
быть сд4ланр^въ порядк* рта'гЪи * 87. 
(Ш ингаревъ бере'гь стакан* с ъ ' во- 
до!!. Справащозглас'ь: вода в ъ  р*чахъ, 
вода въ стакан'к.’ Ш ингаревъ о'гв*- 
чаетъ: и въ толовахъ). ,.; .*

Пр^тс*датель пре^упреждае'гь, что

— г-тг

(и, разум*ется не былъ принят'ь гер
манскими властями).

Такъ, и только такъ, могь бы быть 
р'кшенъ вопросъ о Босн!и, если бы 
разговоръ шел'ь о прав'к. Но, так'х» 
как'ь напередъ изв'кстно, что сербское 
большинство жителе!! Босхйи, отнюдь 
не выразило бы страстнаго желан!я 
принадлежать Австр!и,— то кто пред- 
ложитъ австр!!!скому правительству 
произвести такой плебисцитъ? А вст-i 
рхя 'готчасъ же вспомнила бы Евахх- 
гел!е и всякой „дружественной"' со- 
с*дней держ ав* отв'ктила бы текста
ми: „что видишь сучецъ в *  глазу бра- 
'га твоего?", „Врачу, исц*лися самъ" 
и 'лруг. II возразить ей было бы нет 
чего.

В ъ  политик'к не принято сантимен- 
'гальничать; и въ междз’народных'ь от- 
ношен!яхъ вс'кхъ христ!анских'ь го-| 
сударствъ всегда девизом'х» было:—  

! снимать посл*днюю рубаш ку с'ь хменьт 
шого брата до 'гкх'ь поръ, пока на- 
сил!е не споткнется о встр'кчное на-: 
сил!е. •

Это прекрасно знаютъ сербы. По- 
.этому они напрягають вс'к свои усхи 
л!я къ тому, чтобы втянуть во вза
имный конфликтъ вс*  больш!я держа
вы, у  которых'ь есть хоть как1е ни
будь интересы на Балканахъ.

Такой конфликтъ— есть ихъ един
ственный шансъ въ той отчаянной 
игр'к, гд'к ставкою является бшт!е 
ихъ государства. Именно этимъ объ 
ясняется то, Ч'ГО вс*  лучш!е сербск!е 
дипломаты, парламентск!е д'кятели, да
же насл'кдникъ престола отпраиились 
В'Ь настоящую минз^ту к'ь дворамъ ев

ропейскихъ державъ и энергично при
зы ваю'гъ къ вм*шательствз^ въ бал- 
каись'хя д*ла.

Bi> самое посл'кднее врел1Я въ н*- 
которыхъ столичныхъ крзч'ахт» вновт», 
ка К'Ь I I Зо л *тъ  тЪму назад'ь, начина- 
ю'гь раздаваться восклицан!я о брат- 
ств'к славянъ, объ ис'горическо!! роли 
Россш, какъ заступницы угнетаемыхъ 
балканскихъ народностей и т. д. и 'х*.
д. Всегда эти восклицанш. звз’чали н*- 
cKOjibivO фадьшиво. Слишкомъ уж ъ 
мнохю у  Росс!и собственныхъ интере
совъ на ближнемъ восток*, и., слиш
комъ уж'ь ясны выгоды,%кЬЛ'орЫя пр!- 
обр*ла бы Россш, если бы она опи
раясь на балканск!я наро;1^ости, ста^ 
ла твердой' ногою на берегах'ь Эгеи- 
скахю моря. Наши крики о нашемъ 
безкорыст!и на Балканах'ь никогда ни
кого не обманывали, JcpoM'k нас'ь са- 
мих'ь. Меящу т*м ъ  эти с гарые крики 
вновь начинаютъ создавать воинствен
ный угаръ. ' /г V
• В отъ напр., ' i6  октября въ* клуб* 

общ ественных* д*ятеле!г, депзп'ат'ь г. 
Маклаковъ говоритъ: „вопросъ о вм*- 
ш ательств* Россш  въ славянск!я д'к
ла,- -вопросъ принципа и долга. 11рав- 
да не всегда поб*ждае1"ь сразу, но 
отс'гупиться отъ ;прав-ды из'Ьгза мало- 
душ!я— прес'гуплён!е. Незач'кмъ в*ч- 
но твердить онашей слабости и т. д

Н евольно' хочется сказать храброму 
депутату словаш! Тургеневскаго Ба
зарова: „АшшдШ! перестань говорит!» 
красиво!"— В отъ— -Польша, гд* какь 
разъ ссйчас'ь представитель росс!!!- 
ско!! власти закрывае'хъ иольск!и шко
лы... •

онъ вынз^жденъ оудеть призвать к'ь 
порядкз', ^сли бЗ'Дутъ продолжаться 
подобные неум*стные разговоры.

Обращаясь зат*м ъ ;к ъ  основап!ям'ь 
закона 9 ноября,'-Ш ингарев'ь нахо
дить, что закоиъ это1ъ вовсе не яв
ляется логическимъ развит!емъ и пра- 
вильнымъ посл*дств!емъ великих!» иа- 
чалъ 1861 года. Творцы редакц!оп- 
иыхъ комисс!!! не забывали, что в'х> 
основ}^ статьи 12 общаго положен!я 
положены дв* лхысли: первая часть
этой статьи говоритъ о выд*л1; в ь 
собственность крестьянину, желающе- 
м}̂  выд*литься; вторая! же ея частх. 
говоритъ о прав* общины откупить
ся отъ вх»1д*да, разъ обиЧество приз
наетъ для себя выд*лъ не удобнымч». 
Между'гкмъ, *азывающ!е себя продол
жателями созидателей положен!я 1861 г. 
развиваютъ право личное, но игнори- 
рЗ’ютъ и нарушаютъ право общ ествен
ное. Опуская вторую часть статьи 12, 
д*ятели 1861 года вдумчиво и осто
рожно относились къ об*имъ сторо- 
намъ, а эти взяли опред*ленны!! 
кЗфсъ, отдавая преимзшщство одно!! 
сторон*.

Еще «ъ 1895 году Гурко, тогда еще 
не товарищъ министра внутренни.х'ь 
д'кл'ь, В1»1сказалъ р'кши'гельную мысль, 
что общества, у  которыхъ не 'было 
перед'кла 25 л'кп», влад*ютъ землею 
не на общинном!», а на -подворном!., 
участковом'ь п|)ав'к. Эта мысль соста
вителями указа 9 ноября принята лишь 
отчасти, ио наша земельная комисс!я 
пошла по стопамъ Гурко ц*ликомъ. 
Обранхаясь загкмъ к'ь статйстиче- 
скимъ выкладкамъ Гурко, утверждав- 
хиаго, что около 480Д, общины замер
ли ораторъ, оперирзш надъ этими-же 
цифрами указываетъ, чтот не 48, а 
только 28‘Vo общин'ь могли-бы счи
таться съ  точки зр'кн!я Гурко замер
шими. ; - *■ S.

Люди, говорить ораторъ/. KOTopi.ie 
перепечатываютъ въ о(()фиц!альномъ 
документ** так!я цифры потрудились 
бы, по крайней м*р'к, пров*рить то, 
на что они ссылаются (рукоплескан!я 
сл*ва. Пуришкевичъ съ  м'кста: А  вы 
не передернули-лй? П редс* штель: 
призываю Вас'ь къ иррядку. П уриш 
кевичъ съ м*ста: припоминаю Амур- 
сх;зш д о р о^ ... Предс'кдатель: вновь
призываю Йасъ къ  порядку и напо
минаю Вамъ статью и 6 ). Приглашаю 
йс*хъ желающихъ пров*рйть эти вык
ладки. • /
Можно-ли при таких'ь условш хъ про
изводить надъ будто-бы умершей р ус
ской общиной механическим'ъ путемъ 
на всемъ многообразномъ простран- 
ств'к Россш  'гк эксперименты, кото
рые производить наша комиссш, вос
прещая перед*лы въ - общйнахъ, гд'к 
ихъ не было 24 года. Ни статистика, 
ни практика указа, ни его основан!я 
пока не дали намъ ни;:|<ал*йшаго по
вода говорить, что oн'ь/иёдaн*■'въco- 
oтв*тcтв!и потребностям* населен!я, 
с*!» правильнымъ учетомть дс'кхъ  явле- 
н!!г, надъ которыми онъХоперируетъ. 
Если-же указъ 9 ноября^х^ррйруетъ 
Ц'клый рядъ обстоятельств*'/й*стйо!! 
яшзни, если онъ вн оси тъ ; гГрцйцфтъ 
чуждый этой жизни, есдш /он ъ-пося- 
гаетъ на формы жйзненныя и iycTo!!- 
чивы5  ̂ тго' въ  каьихъ-же ц*ляхъ былъ 
онъ изданъ? Ц *ли эти должны быть 
разби'гы на д в *  категор!и: хозяйствен- 
хю-экономическ!я и чисто полйтцче- 
ск!я. ‘ ^

Оставляя въ . сторон* сложный и 
многообразный исторйческ!й процессъ 
зарожден!я лр^зки и вылшран!я общи- 
нь^/'этотъ хозяйствен но бытово!! у  1<дадъ, 
который нельзя .-регулировать бумаж
ными 'законами и, обращаясь къ хо
зяйственной точк*/ зр*н!я защитни
ков!» у  ка-ia 9 ноября, Ш ицгаревъ х!е

д*ла это-тоже сла-В'кдь польск!я 
вянск!я Д'кла.

Мы не станемъ спори'гь с'ь г. Ма- 
клаков1»1М'ь о военно.л1ъ могзчцеств* 
Рос'с!и, но мы очень хо'г*;ци.бы, что
бы г. Маклаковъ-хотх» разъ спустил
ся бы въ Подвальное »:ом*ихен!е того 
до.дга, въ которомъ. 011ъ ж иветъ.цли 
побывал'ь въ* фарбичныхъ- предлгксть- 
ях'ь столицы, гд'к теперь такъ много 
умираю'гъ отъ голода и холерх»! и з’з- 
хшл'ь бы там'ь: хочегь^ли народъ вой
ны за балканск1е хш’гересы и каковы 
его .* влавянскш чувства? В'кдь всю тя- 
жесМ<- зойны вновь придется нес'ги 
этому народу, а не гкм'ь изящным!» 
джетльмэнам'ь, которые апплоднруюгь 
г. Маклаковз^

Война— д*ло СЛИШКОМ'!» серьезное, 
и господа парламентсхае д*ятели мо
гли бы быть поосторожн'ке с'ь воин
ственными криками теперь, кох'да ав- 
стр!йск!я и сербск!я войска,* вооружен- 
Х1ЫЯ съ ног'ь до головы, сГоятъ другъ 
противъ дрзгга на* границ*** и готов!л 
броситься въ драку по первому толч
ку извн*. ,

В'кдь такими демонс'грац!ями г-да 
парламеитск!е д'кяте.’Ш выдаютъ, до 
н*которо!! степени, исполнительны!! 
лист'ь сербским'!» гостям'ь на право 
требовать воорз^женной поххержкн 
Росс!и, когда Серб!я дрох'нетъ иъ не
равно!! борьб'к съ сильнымъ против- 
нпкомъ. А  хотя'хъ-ли широхйя массы 
русскаго народа выдавать теперь та
кой исполнительный листа, объ этом!, 
!!е м'кшало бы пре^хварительно спро
сить И Х'Ь. ‘ .

П. Г.
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Политнчесше мотивы, по м пёнш  
оратора, установить тр\’дн'Ье, ибо они 
ясно нигд'к 1п> документах'!» не высказа
ны, а iipopi.iBaaiici. лишь вскользь.

Т'км'ь не менёе, суммируя свои на- 
блюден1я, о{)аторъ находитъ, что об- 
шнна стала разсматриваться, какъ 
очагь согиализма и революц1и, какт, 
иритонъ людей, не дорожашнхъ с у 
ществу юшимъ строемъ, и вёритъ in, 
коллективную собственность.

Община являлась тормазомъ къ 
споко!!ств!ю; необходимость ея разру- 
шен1я казалась благомъ для настуи- 
ле1Йя успокоен!я. Государство хотёли 
создать на мелкихъ земельныхъ соб- 
ственникахъ, видя въ нихъ консерва
тивный оплотъ для бз’дз’шей Poccin. 
Но достигаются ли з’казомъ д ноября 
цёли хоаяйственныя и политическ1я?

В ъ хозя11Стве1шомъ отношен!и указъ 
9 ноября создаетъ безконечныя поло- 
С1,1 личной собственности внутри об- 
шиннаго пространства. В ёдь выдёла 
къ одному м ёсту н ётъ , земельнагосд- 
винга II возможностнхозя1*!ничать на од
номъ м ёстё  тоже нётъ, и върезз’ль- 
т а т ё  хозяева бз̂ дз’тъ  дробиться и з’ве- 
личиваться. Это значитъ дробить уча
стки по иаслёдству, часть ихъ про
давать, а количество хозяевъ будетъ 
увеличиваться, черезполосица будетъ 
расти, II можно ли при тако!! формё 
говорить, что это будетъ благо, въ 
смыслё личнаго владён1я землей.

Гурко вполнё опредёленно - гово
рилъ, что не богатство населен1я за- 
внситъ отъ" того, или иного правопо
рядка, а правопорядокъ является слёд- 
ств1емъ той или иной степени богат
ства. Но такъ-ли было на Западё? 
Дёйствительно-лн наши сосёди спер
ва разбогатёли, а потомъ ввели у  
себя благо ттравопорядка и насажден1е 
права? Не было ли какъ разъ наобо
ротъ? В ъ 'странё, гдё н ё г ь  главнаго 
рычага приложен1я личнаго трз’да 
гд ё  н ётъ  свободы лица, въ той стра
н ё никогда не полз’чите благъ личной 
собственности. Но развё мы иде.мъ 
по пз’ти насажденш правопорядка? 
В ёдь община, какъ понят1е земельно
хозяйственное и сельское общество, 
какъ понят1е административное, веши 
разныя. Заботясь о раскрё110шен1и 
отдёльнаго лица для частной собствен
ности изъ опеки обншны, правитель
ство въ то же время сохраняетъ ад
министративную опеку надъ всёмъ 
общественнымъ укладомъ крестьян
ской жизни.

О ба раскрёпош ен1я должны произ
водиться одновременно. К рёпкихъ лю- 
де!! земли не получите, пока они 
будутъ  свободными крёпкими людьми 
земли. (Рукоплескан!я слёва). Пока 
вы не получили улучшен!я права, до 
т ё х ъ  поръ не получите улз’чше1пя 
блага, до а ё х ъ  поръ не полз’чите пра
вопорядка; и всё, кто въ данньп'! мо
ментъ желаетъ насадить личную соб
ственность, въ цёляхъ хозяйс'гвен- 
ныхъ и политическихъ потерпятъ кру  ̂
uienie. В ъ  то.мъ и дрз’гомъ направле- 
1пи личную собственность у  насъ на
садили спёшно, въ порядкё статьи 
87, а в сё  остальныя услов1я гдё же? 
Г д ё  исполнен1е обёшан!!! манифеста 
17 октября? (Рз’коплескан1я с ’1ёва), 
При нашемъ мнён1и о преждевремен- 

.цости указа 9 ноября мы вовсе не 
такъ одиноки.

Присз’тствуюицй здёсь товарип{;Ъ 
министра внутреннихъ дёлъ Лыко- 
шинъ, солидный знатокъ крестьянска
го вопроса, въ 1905 году на засёда- 
нш комитета о н}’ждахъ сельско-хо- 
зяйственной промыниченности гово
рплъ: „вовлечен1е надёльныхъ земель 
въ свободны!! гражданск!й оборотъ 
повлекло бы за собою обезземелеше и 
в’.чброшеше за бортъ массы крестьянъ, 
прочное устройство которыхъ при 
отсутств1и 3’ насъ широко поставлен
ной промышленности было бы сей
часъ невозможнымъ и, которое ока
зались бы, какъ-бы пушенными на 
вётеръ".

Эти слова глубоко вёрны. 
Большинство губернскихъ совёщ а- 

!!Й! также вес!,ма осторожно выска
зались по ЭТОМ}’ ПОВОД}’. Что же измё- 
!!ИЛ0СЬ С'Ь 'гкх 'Ь  поръ?..

Докладчик'ь говорилъ намъ, что 
!!ри!1!шпъ сохранен1я o6i!UiHbi особен
но р!,Я!!0 о'гстаивался въ эпоху глубо- 
!vOii реакши 8о-хъ годовъ; въ резуль- 
TRTh !1олучилось крушенхе реакщон- 
!!Ь!Х'ь замысловъ. Теперь *мы пришли 
ко второ!’! реакши.

В ъ 8о-х'ь годахъ вёрили, что все 
зло происходитъ отъ разрушен!я об- 
!!Ш1!!,! И ради реакщонныхъ цёлей ста
рались ее сохранить; обманулись тё: 
пер!. !!одд* вл1я!!1емъ новыхъ реакцюн- 
н!,!х'1. Te4e!!iii п вёрятъ, что спасетъ 
п асд, p a a p y iiie H ie  общины.

N"]{a34, 9 ноября появился въ эпоху, 
когда затормозилась вся русская жизнь, 
когда исполнен!е манифеста 17 октя
бри и гражданскпхъ свободъ были 
заподозр'кны въ своихъ основан1яхъ, 
когда !!ачались мечтан1я о нарушен1и 
оснонныхъ законовъ, когда члены I и 
II Думь! б!,!ли уж е подъ судом'ь, ког
да ре(|)орм!л земства были взяты на
задъ, !чОг;и'1 даже начала великаго ма- 
niu|tec'ia  о свободё совёсти и в'кро- 
'герпимости оказались за1!ОДОзр'Ьнны- 
ми, когда стало возможн!,1мч, г!окло- 
!!e n ie  нов!,!М'!> M H ccionepcK ii .'ь нача- 
ламъ, когда были потрясены o c!io !i-  
нык начала суда, когда заищтники 
1!р11влекаю'гся !съ суду за их'!, р'Ьчи, 
отрицаеч'ь инс'гнтута частной собст

венности, которы!'! !Г!, результатё имё
етъ co3iua!!ie !1а!ио!!альнаго богат
ства, но, !!0 мн'кн1ю его, не всякая 
собстве!1ност!, личная, частная созда
ет'!, преус!1'кя!пе и богатство, 
когда Схмертныя казни {ьтстутъ изо 
дня В'Ь дс!!ь <руко!!лескан1я сл'ква).

11редс'кдатель въ час'ь десять ми- 
!1у'гь объявляетъ перерывъ.

Баллотировкой Дума большинст- 
номъ правыхъ и центра постановля- 
е'гъ передать до!!олнен1я, !шесенныя 
1!равител!>ст!юм'ь к'ь закону д ноября 
В'!, земельную комисс1ю. К-д., польское 
коло, трудовики II мусульмане воздер
живаются от!> голосован1я. Протиш, 
голосуютъ со1цалъ-демократы.

(OivOHManie завтра).

Р у с с ш  печать.
Помёщаемъ ц'кликомъ небольшую 

статью „Современнаго Слова" по по
воду думской тактики октябри
стовъ.

Планъ.
В ъ течен1е л'Ьта октябристская печать 

много говорила объ о тсутств1и у Государ
ственной Думы руководятаго плана ра
ботъ н о необходимости выработкою та
кого плана внести въ эти работы начала 
Ц'клесообразностн и посл'кдовательности. 
Высказывалось очень много нредположе- 
H iii но этому вопросу, и октябристская 
печать, такъ же какъ н октябристск1с д'к- 
ятели, съ серьезпы.мн лицами разсуждали 
на эту важную государственную  тему.

Время щло, а плана октябристы ника
кого не предлагали и, каза.чось, все дкло 
откладывали до возобновленЕя cecciii. Во
зобновилась и ceccik, но октябристы упор
но отмалчивались но этому вопросу.

Конечно, нарт1я посл'Ьдняго нравителт,- 
ственнаго сообщенш нм'кла весьма оире- 
Д'кленные взгляды' ц а.этотъ  предметъ и 
если говорила'• вообще, то просто отъ iiq- 
требностн заяъить о-.сулцеетвова1пн самр- 
стоятёльнаго у  нея мн'кн1я.) С уть дкла бь1- 
ла яёна, и :м1д на это обстомтельство ука- 
зывцлп. Д1рав11тельство еще не выработа
ло своей программы,— могли лп нм-кть свою 
октябристы?. \

И вр'гь, наконе:цъ, программа IlpaвптeльV 
ства обнародована. Она заключена въ 
письм'к предс'кдателя сов'кта минис'тов'ь 
къ нрсдс'кдателю Государственной Думы 
н въ сущ ности ничего новаго въ себ'!; не 
заключ'астъ. К ру иныя реформы па . нере- 
четъ— земельшлй законъ 9 ноября, проек
ты поселкопаго и волостного управлен1я 
ы'кстнын судъ II д'клый рядъ бол'ке мел  ̂
кнхъ п мен'ке сущ ественны хъ законопро
ектовъ. Подъ рубрикой „культурной ЖИЗг 
нн" значатся законъ объ авторскомъ пра*- 
в'к, II два незаконченныхъ еще выработ
кой проекта— уннверснтетскаго устава н 
устава о печати,

Октябристы вздохнз ш̂  теперь спокойно 
и свободно: наконецъ-то у нихъ есть и 
планъ и программа, которыя они будутъ 
горячо и настойчиво проводить въ Дз'М'к. 
Надонецъ-то они обр'клн утерянный за л'к- 
то курсъ, что приводило къ такимъ пе- 
чальнымъ педоразум'кн1ямъ, какъ къ за- 
явлен!я.мъ н'ккоторыхъ октябристовъ, что 
сл'кдуетъ будто бы въ первую очередь по
ставить вопросы правовые,* въ виду нол- 
наго ,правового распада жизни на м'к- 
стах*!,.

Т еп ер ь сцоры покончены. Октябристы 
будутъ вести ту  политику, которая им'к 
предписана. PI .съ момента 1юявлен1я про 
граммы, ихъ память утратила всякое нред- 
ставлен1е о томъ, что въ Дум'к нм'кстск 
н'кщй законопроектъ о неприкосновенно; 
сти личности II 11сключптелыю.мъ положе- 
iiiir, а та к ж е. кое-что по части свободы со- 
в'ксти.

У  октябристовъ память очень гибкая и 
она ум'кетъ во время воспринимать и во 
время терять. До конца cecciii, мы это 
предсказы васмъ,. октябристы не будутъ 
вести никакихъ разговоровъ о нснрпко 
сновенности личности и тому нодобныхъ 
вещ ахъ.

С л ава'Б ог}'Г У  насъ ec*iT, программа, —  
могу'гъ сказать теперь съ  облегче1немъ 
господа октябрист;^ ..
Все ЭТО, KOHeVnd, не вовб. Но лиш-̂  

н1й разъ подчеркнуть не мёш аеть.

мыхъ л'ксныхъ пространствъ пъ смы- 
сл'к ИХ'Ь пригодности . для расчистки 
подъ пашню, сёнокоса, выгона и дру- 

пхъ видовъ сельс.-хозя!!ств. поль- 
зован1я, то въ этом'ь отиошен1и ком- 
иетентия предоставлена особому со- 
в'кщан!ю, которое собирется в ь  но- 
ябр'к мёсяц'к текущаго года.

Зъ это сов'кшаьпе во!!дутъ, кром'к 
представителе!! управлен!я и государ- 
ственшлхъ имуществъ еще предсёда- 
тели земскихъ управъ, непремённые 

лены землеустроптельныхъ комисс!!! 
и выборные ОТ'Ь земствъ для участ!я 
въ землеустроптельныхъ комисс!яхъ.

Очередное засЁдан!е городской думы.
В ъ понед'кльникъ 27 01{тября, в'ь 8 

часовъ вечера, состоится очередное 
засёдан!е городской думы.

В ъ этомъ засёдаи!и, между прочимъ, 
оудет'ь заслушано сообщегпе город
ского головы о поёздк'к въ Петер
бургъ  по д'клу постро!!ки моста че- 
эезъ В олгу у  гор. Ярославля.

Городск1я дЁла.
Г. начальникъ губерн!и обратился 

на дняхъ въ городскую управу съ 
просьбой сообщить ему общую сум 
му городскихъ долговъ, не включен- 
ныхъ въ представленную уж е однаж- 
Н,1 г. губернатору в'кдомость и общее 

число должниковъ, отнесенныхъ уп 
равой к*!» разряду мелкихъ:' • v 

Городская управа въ предс’сйвлен- 
но!! г. губернатору вёдомостви отм'к- 
гила только крупные долги въ сум- 
м'к 17.89З руа. 27 к. А  между тём ъ, 
всёхъ  городскихъ долговъ исчисляет
ся въ сумм'к около 40.000 р. ;

г .  начальникъ губернш одновремен
но С'Ь этимъ извёщ аеть управу, что 
юлги числянцеся за подв'кдомствен- 

ными ему учрежден!ями, какъ то: за 
арестнымъ домомъ, губернской зем
ской управой, губернской типографь 
е!!, благотворительными учрежден!я- 
ми,

В опогодсш  жизнь.
Земельный фондъ.

Ыа. основанш -Высоча!!шаго указа 
отъ 27 авг. 1906 г. и разъяснен!я къ 
нему О'ГЪ II янв. 1907 г. Вологодское 
управлен!е зе.мледёл!я и государствен
ныхъ имуп1ествъ производило въ  те- 
кущемъ году работы по выд'клен!ю 
въ земельный, .фондъ Л'ксныхъ площа
дей для расчистки подъ крестьянское 
здмлепользоваше. ' •

Работы эти производились въ трехъ 
у'кздахъ: Кадниковскомъ, Тотемскомъ 
и Устюгскомъ, и въ настоя ще время

Лёсныя площади назначены къ от
воду въ слёдуюш ихъ размёрахъ:

В ъ  Кадниковскомъ у. 2З.З90 дес.
„ Тотемском'ь „ 140.294 „
„ Устюг(‘комъ „ 82.417 „

Всего . 246.101 дес. 
На;. р|1боггыА эти израсходованы 

1 5 . 5 0 0  р}^Ш1ёй й кредстсш гь еще изра 
сходова'гь 5.5СЮ ’’руб.

Работы эти представляютъ съ  со 
бою только -ту часть всей работы, ко 
торая предоставлена компетенщи упра 
йлен!ю государственныхъ имуществъ 

Н а управленш, согласно правиламъ 
II  янв. 1907 г. лежала, главнымъ об 
разомъ, обязанность наблюдать за тём'1 
чтобы къ отводу не были назначены 
участки, которые м огутъ быть при 
годны для цёлей учебныхъ, сани'гар 
ныхъ, для слуя{ебныхъ над'киовъ чи 
намъ лёсного в'кдомства; непокры 
ты хъ лёсом ъ высокой цённостп; не 
потреби ыхъ для нуждъ мёстных 
крестьянъ и, наконец'ь, не принося- 
щпхъ государству крупныхъ дохо:юв'ь. 

^1то же касае'гся оц'кнки отв-щи-

оуду'гъ уплочены городскому уп- 
равлен!ю въ ближайшемъ будущемъ.

1рекращен1е переправы черезъ р. С-Двину.
Управленш сёверны хъ желёзныхъ 

дорогъ увёдомило о прекращен!и пе- 
зеправы пассажировъ и багажа через'|,
D. С.-Двину.

Въ обществЁ „Бережливость".
26 октября въ 2 ч. дня общество 

„Бережливость" созывае'гъ экстрен
ное собран!е членовъ общества, для 
эазсмотрён!я слёдуюиш хъ вопросовъ: 
I) о выборё кандидатовъ въ члены 
исполнительно!! комисс!и; 2) объ от- 
м ёнё части’ протокола отъ 21 янва- 
:>я 1907 г. (п}’нктъ первый) и 3) те- 
кущ!л дёла.

Б ъ  случаё неприб!,!т!я законнаго 
числа членовъ, собран!е переносится 
на 9 ноября н б у д е т , считаться за
конно состоявшимся независимо отъ 
числа прибывшихъ на него членовъ.

Вологодское о-во потребителей.
Комисс!я, избранная общимъ собра- 

н!емъ членовъ Вологодскаго потреби
тельнаго общества для урегулирован!? 
уплаты денежныхъ начетовъ сдёлан
ныхъ на бывш!!! составъ правлен!я об- 
ншства, на дняхъ закончила свои ра
боты. ‘

Большинство начетовъ гг. Боголё- 
повымъ и Пшеницынымъ (бывшими 
членами правлен!я) приняты, исключая 
двухъ начетовъ в'ь су.ммё 4З руб- 
26 коп., (уплоченныхъ членскихъ взно- 
сов'ь), которые представляются на ра 
зрёшен!е общаго собран!я, имёющаго 
быть 26-го октября.

Во второй женской гимназ!и.
Бо второ!! женско!! гимназш въ 

числё обязательныхъ предметовъ, 
какъ извёстно, сущ ест1^етъ также 
II обучен!е рукодёл!ю. Самый фак'гъ 
обязательнаго обучен!я этому искус
ству, конечно, кро.м'к хорош аго ниче-; 
го иного за себя не говоршл,, но усло- 
в!я, въ которыя поставлены ученицы 
благодаря странно!! и совершенно не-, 
понятной постановки этого д'кла 
слишкомъ тяжелы, 'гём'ь болёе, что 
выполнен!е задаваемыхъ ученицам'к 
pa6o*rb зачастую зависитъ вовсе и но 
отъ нихъ.

Нужно замётить, чтр работы, зада 
ваемыя ученицамъ, требую тъ иногда 
довольно солидной затраты денегъ на̂  
прю брётен!е необходпмаго матер!ала‘ 
между тё.мъ какъ большую часть вое 
питанницъ второй женская! гимназ!и 
составляю-гъ д'кти бёдныхъ родителей 
для которыхъ, ес'гественно, является 
затруднительнымъ постоянно расходо 
ваться на совершенно побочныя и 
очень часто непримёнимыя для оби 
хода вещи.

Администрац!я же гнмназ!и, очевид 
но, съ  этимъ мало считается, требуя 
выполнен!я н въ противномъ случаё 
наказы ваетъ ученицъ, ставя малень 
к!й балъ, который, конечно, какъ за 
обязательный предметъ, играетъ боль 
шую роль при переход'к нзъ класса 
въ классъ.

Т ак ъ  напримёръ, намъ разсказы ва 
ютъ, что ученица:\гь второй гимназ!и 
заданы такъ называемый „изящныя 
работы— шитье шелком'ь, вязанье ков 
риковъ, подушекч, и проч., причемъ 
по минимальному разсчету, каждая 
ученица должна затратить для выпол- 
нен!я заданнаго отъ 3 до 5 руб.

Намъ кажется, что если гнмназиче-* 
ское начальство я^елаетъ развить въ 
ученицах'ь рукод'кльное искусство,тре

бующее, какъ видно, солидныхъ зат- 
эатъ, 'ГО почему оно и не снабжае'гь 
ИХ'Ь необходимыми пособ!ями о'гъ се
бя? Требовать же отъ ученицъ и тём ъ 
болёе наказывать пхъ за невыполне- 
н!е задавае.мых'ь 1)або'гъ, по меньшей 
м'1фё, странно.

Родительск!!! комитетъ (такой, ка
жется, еш.е сущ ествуетъ при второй 
женско!! гимназ!и) должен'ь обратить 
на это свое вниман!е и пос'гавить во
просъ о преподаван!и рукодёл!я въ 
болёе опредёленныя рамки,такъ какъ 
кром'к интереса их'ь д'кте!! страдаю т,, 
главн!,1мъ образом'!,, пхъ же собствен
ные iHf^apeC!,!.

Професс1ональное движен!е.
Среди приказчиковъ. Абсолютно 

без;^и'!ствуюш!й наблюдательный ко- 
мнтет'ь Бологодскаго о-ва взаимнаго 
вспоможеп!я час'гному служебному 
груду остался вёрен ъ себ'к и по на
стоящее время.
Назначенное на 20 октября собран!е 
его членовъ не состоялось за непри- 
быт!емъ законнаго числа членовъ.

Отказъ въ регистрами
Бологодское губернское по дёламъ 

об'ь общ ествахъ присутств!е въ засё- 
1ан!и своем'ь i6  октября, заслушавъ 

сообшен!е старшаго фабричнаго ии- 
спек'гора об'ь учрежден!и в'ь г. Бо- 
логд'к професс!ональнаго о-ва служ а
щих!, въ торгово - промыщленныхъ 
пре 1пр!ят1ях'ь и, разсмо'грёвъ уставъ 
названнаго общ ества постановило уч- 
эедптелямъ названнаго общества въ 
эегистрац!и отказать въ виду нёкото- 
зыхъ неточностей въ уставё.

Неточности эти въ ж урналё зас'к- 
1ан!я указаны такимъ образомъ: i) не 

означен'ь в'ь у ста в ё  районъ дёятель
ности о-ва; 2) О тсутствуётъ  указан!е 
порядка выбыт!я членовъ и 3) уставъ 
не завёренъ учредителями.

МЁра пресЁчен!я.
Бологодск!!! м'кщанинъ Ухановъ, 

обязанный подпиской о невьгкзд'к, за' 
неявку въ засёДан!е суда 24 октября 
подлежи'гъ заключен!ю подъ стражу 
тотчасъ же по м ёр ё обнаружен!я м ё
ста его жительства.

А р естъ  можечш быть замёненъ вне,- 
сен!емъ залога въ суммё 49 р. 75 к.

Новый протестъ векселя.
Случаи неуплаты членами мёстна

го общес'гва р1Споможен!я частному 
служебному труду стали учащаться 

Послёднимъ засёдан!емъ правлен!? 
названнаго общ ества постановлено 
предъявить К'Ь протесту еще неопоо- 
тестованный вексель члена М. М. Ёе- 
палова на сумму 200 руб.

Эпидем!я скарлатины.
За сентябрь мёсяцъ по Никольско

му у ё з д у  движен!е скарлатинозныхъ 
больныхъ выразилось:

Л

Болости.
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Бсего значится больныхъ скарлати
ною IO человёкъ.

БъН икольскомъу'кздё массу жертвъ 
унесла скарлатина за послёдн!е два 
года.

Ею за это время ‘ были поражены 
безъ исключен!я всё  волости.

Среди обывателей. . 
Боспи'ганница женской гимназш 

Юл!я Ш варцъ, придя в'ь булочную 
Синицына, обругала продавщицу этой 
булочной Смирнову словами „сволочь" 
и „воровка" и въ  заключен!и бросила 
въ нее доской.

Ругательство это повторила и ма 
маша гимназистки г-жа Ш варцъ, въ ви 
ду чего потерпёвшая .Смирнова при 
влекаетъ ихъ обёи хъ  къ судебной 
отвётственности.

Б ъ  свою очередь г-жа Ш варцъ при 
влекаетъ Смирнову . къ . ртвётствен 
ности за якобы безпричинное нанесе 
н!е побоевъ ея дочери Юл!и.

Уличныя 6 езобраз*1я.
Н асъ просятъ обратить вниманш 

на дебошы, происходящ!е каждую 
ночь на Мало!! Д уховской ул.

Обыкновенно около и — 12 час. но 
чи начинается гиканье, крики, пёсни 
и зажиган!е каких'ь-то огней, сильно 
безпокоившихъ обитателе!! этой ул.

СУДЕБНЫЯ ИЗВВСТ1Я.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

(Засгъдате 23 октября).
I.

Д1ъло о кр. А. М. П1ътухов1ъ. 
Крестьянину Вологодскаго у'кзда 

Александру Михайлову П ётухо ву  су 
домъ былъ об'ьяплен'ь строг!!! выго 
поръ на основан!и резолюц!и суда 
О'ГЪ 25-го февр. с. г., гд'к П'к'гухопъ 
былъ признанъ виновнымъ по 1468 ст 
ул. о наказ.

П.
Д%ло о т дзират еляхъ Вологодской 
губ. тюрьмы С. К. Сгърковгъ и  В. И  

Исаковскомъ.
Младш!!! тюремны!! надзирател! 

С'крков'ь и старш!!! надзиратель Пса

ковск!й обвиняются въ томъ, что 
всл'кдств!е ихъ нерадён!я къ испол
нен! ю служебныхъ обязанностей въ 
ночь на 24-е !юля 1907 года, совер- 
шенъ былъ п обёгъ  изъ тюремной 
усадьбы „Васильково" слёдственнаго 
арестанта Ширикова.

В ъ  виду чистосердечнаго сознан!я 
подсудимыхъ судъ приговорилъ С ёр - 
кова къ 3-хъ дневному аресту при 
полиц!н, Исаковскаго-же оправдалъ.

III.

Дгъло о кр. М. Я. Яковлевой.

1-го апр'кля 1908 года въ дер. К у- 
баев'к, Попадьинской вол. во дворё 
дома Яковлева, въ куч ё сён а былъ 
найден'ь сильно разложивш!йся трупъ 
их'ьноворожденнаго младенца. Это об
стоятельство пос'гавило на ноги в сёхъ  
обитателей деревни и полицейскую 
власть. Привлеченная къ полицейско
му дознан!ю крестьянская дёвица 
У1ар!я Яковлева 33-хъ л ё ’гъ признала 
свою вину въ данномъ преступленш, 
давъ при этомъ слёдуюнця объясне- 
н!я: 14-го февраля с. г. она, разрё- 
шивщись отъ бремени ребенкомъ, 
ирижитымъ внё-брака и, боясь худой 
молвы рёшила скрыть плодъ своей 
'гайной любви и зарыла младенца въ 
с'кно.

Свое сознан!е обвиняемая повтори
ла и на судё, который, принявъ во 
вниман!е ея чистосердечное раскаян!е 
приговорилъ ее къ 3-мъ нед'клямъ 
арес'га при полищи.

IV.

Дтъло о бывшихъ Вепперовекихг воло
стномъ старшинтъ Копинтъ и  волост

номъ застъдателть Шишовгъ.

О ба они обвиняются въ томъ, что 
при отправкё въ вологодское у ё з д 
ное полицейское управлен!е, крестья
нина И. Никонорова для о т б ь т я  имъ 
наказан!я по приговору городского 
судьи не отправили къ исправнику 
исполнительнаго листа, вслёдствш че
го Никоноров'ь былъ освобожденъ 
исправникомъ.

Отправляя Никонорова, такимъ об- 
зазомъ, три раза, подсудимые выну
дили его потерять понапрасну 6 дней 
въ рабочую пору, чёмъ и усугубили 
его наказан!е.

На суд ё  оба подсудимыхъ призна
ли себя виновными, объяснивъ все 
дёло своей неопытностью и малогра
мотностью.

С удъ  приговорилъ ихъ обоихъ къ 
отрёшен!ю отъ должности. (Бъ этой 
должности они уж е давно не состо
ять).

V .

Дгъло о кр. М. А. Завитовгь.

О тецъ се.мерыхъ дётей, крестья- 
ниъ Фетиньевской волости Завитовъ 
обвиняется въ томъ, что онъ по из- 
бран!и и утвержденш его въ должно
сти волостного засёдателя черезъ не
дёлю послё принят!я присяги само
вольно оставилъ эту должнрсть.] 

Признавая себя виновнымъ въ ‘оз
наченномъ преступленш, Завитовъ 
объяснилъ суду, что къ соверш еш р 
этого преступлен!я его побудила нуж
да, семь голодныхъ ртовъ и должность 
засёдателя. не позволяющая им'ёгь 
сторонн!й заработокъ, безъ. котораго 
онъ съ  семьей не могъ существовать 
на т ё х ъ  бо руб. въ годъ, которые ему
платило общество.

С удъ приговорилъ его къ штра
фу въ 3 р. съ  замёной тр еста на i  
день.

Завитова защишалъ прис. пов. Би- 
ноградовъ.

. VI.
Дтъло о кр. А. А. Шишовтъ.

Д ёл о  слушается заочно.
К р. Ш иш овъ обвиняется въ томъ, 

что Зо декабря 1907 года, онъ будучи 
недоволенъ приговоромъ волостного 
суда, обругалъ суд'ь „ матерной" бранью, 
въ чемъ ВИНОВНЫМ'!, себя не призналъ, 
ссылаясь на то, что/былъ пьянъ. П о
слё допроса троихъ свидётелей, удо- 
стовёривш ихъ данныя обвинен!я, судъ 
приговорилъ его къ аресту при по
лищи на двё недёли.

VII.

Дтъло о кр. Талашовтъ  ̂ обвинявшем
ся въ истязан!и жены своей Павлы 
Талашовой слушалось при закрытыхъ 
д в ^ я х ъ .

Двери суда открылись лишь при 
объявлен!!! резолюц!и по данному
д ё ^ .

Л алаш овъ приговоренъ къ 3-х'ьмё- 
сячному аресту при арестномъ домё.

VIII.
Дтъло о двЪрянинтъ Грушко.

Слушан!е этого дёла затянулось.
Подробный отче'гъ о немъ дадимъ 

завтра.

СобЁщан!е
напо вопросу о проведен1и дороги 

Ухту.
Бо вчерашнемъ номерё нашей га

зеты мы изложили сущ ность работъ 
совёшан!я. Теперь мы отмётимъ н'к- 
которыя частности, представляюнця 
бол!,шой интересъ.

И'зъ среды лицъ, принимавшихъ 
участ!е в'ь экспедтци, о которой вче-
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ра сообщалось, наиболыи!!! интересъ 
вызываетъ инженеръ Т улубкевъ, пред- 
ставивш!!! совкщан!ю наиболке обсто
ятельный наблюден!я надъ Ухтин- 
скимъ ра ’̂юномъ.

Г. Т}’’лубкевъ, между прочимъ, со
общаетъ, что геологическоестроен!е(гь 
присз’тств!емъ не только нефти, но во
обще горючпхъ продуктовъ, свой
ственно, какъ Ухтинскому району въ 
гк сн ом ъ , смыслк, такъ и широкому 
пространству, прилегающему къ этому 
району. Такъ, наприм., къ юго-западу 
отъ Ухтинскаго p a iio H a  за нксколько 
сотъ верстъ также установлено при  ̂
сутств!е доманпка, горючаго сланца и 
даже асфальта.

Послкдн!й открытъ участвовавшимъ 
1въ экспедищи студентомъ горнаго 
института г. Воробьевымъ.

Кромк того, тамъ-же найдено при
сутствие окркаго колчедана, представ- 
ляющаго собою, какъ извкстно, 
химическое соединен!е металловъ съ 
скрою. Образцы скрнаго колчедана 
доставлены были начальнику управ-. 
лен1Я *9емледкл!я и государственныхъ 
имуществъ И. М. Ш емигонову, кото
рый занялся анализомъ этихъ образ- 
цовъ, чтобы узнать съ  какими метал
лами въ данномъ случак имкется 
дкло. ‘

Образцы были первоначально от-' 
правлены, въ  Вельскъ, въ казеннукг

* лаборатор!ю, гдк ‘завкдующимъ лабб- 
ратор1ей г. Киблеромъ, путемъ каче- 
ственнаго анализа, установлено, что 
въ основан!и изслкдованнаго соеди- 
нен!я лежитъ ртуть.

К ъ  количественному анализу эта 
лаборатор1я не приспособлена, вслкд- 
стше чего ,^пpoцeнтнoe содержаше 
тути не. установлено, кромк того та- 
к!е-же образцы были отосланы для 
анализа горному инженеру г. Парши-

ТТрисутств1е мкди не установлено.
'Й'ъ этомъ-же совкщанш нккотррую 

неловкость вызвало, какъ отсутствхе г. 
Вбронова, такъ и присланное имъ въ 
со в к щ а те  письмо, въ которомъ онъ 
oTcyircTBle свое оправдываешь болкз- 

щью. . . .
‘‘ |НЬ ‘бкжно, конечно, не это, а то,

' Что 'въ/письмк этойъ г. Вороновъ дк
лаетъ заявлёте, вызвавшее у  членбвъ 
coBkiltaHia не только * недоумкше, но 
и подрзркн!е, по крайней мкрк, въ 
нккоторой загадочности его дкйств!^.

К акъ извкстно^ еще болке года* то
м у 11азадъ, когда' г. зологодск!й губер** 
наторъ А . Н. Х востовъ хлопотаЛъ пе? 
реД'Ь ‘ш нистерствомъ финансовъ и трр- 

тбвли Ь15ъ  отпускк средствъ на бу 
рен!е скЬажйнъ н а'У хтк,"г. Воронов'^ 
устранилъ эти хлопоты ткм ъ,’ Что 
предложилъ мини'стерствамъ сдклат^ 
это за свой .счетъ ̂ и прорыть въ об  ̂
щемъ IOOO саж. скважинъ, изъ коихъ 
д вк  должТп»! быть глубиною не менке 
200 саж. каждая. Приэтомъ г. Вррог 
ко въ  впесъ 20000 руб. залогу. j

Вороновъ наЧаЛъ бурить одну 
' скйажину й, довёдя ёе до 52 саженъ| 

ос^квилъ' работу и сообщаешь ̂ совк| 
щан!1б, ЧТО онъ уж е ’ достйгъ мощна- 
т6 пЛастк нёфтеноснаго пёсчанйка, ко| 
Тораг6'толи1а начинается уж е съ  22 
ёаж. 'о тъ  поверхности земли. ' \

‘Такое соо'бщен!е, само собою ра| 
’зуйкётся, не могло не вызвать недо 
^ к н 1 я  и недовкр!я въ совкщащи, со 
ётойбшемъ изъ людёй свкдущ ихъ й

* Зйабшихъ, что инженеръ Гансберп} 
довелъ свое бурен1е также почти до 
52 саж., при д!аметрк въ 14 дюймовъ! 
но мощныхъ пластбвъ ещ е не обна| 

‘ружилъ. * ‘ \
ровкщ ащ е по этому поводу cneni-*

* 1а51ьныхъ Дёбатовъ не вело, но* въ воз-i 
духк  повисъ вопросъ: для чего-же! 
это сдклалъ г. Вороновъ?

Совкщан!ю, конечно, можно было, 
бы прийти на помощь,— напомнивъ 
ему о тк х ъ  безконечныхъ разговорахъ* 
которые велись въ свое вре ..я о‘ ро-' 
лп*г. Воронова’ и знаменитаго нефте
промышленника Нобеля въ 'вопроск 
объ Ухтинской йёфти. * ' >

Злые языки тогда утверждали, что 
п г . Нобелямъ крайне неинтересной 
развит!е нефтянбго пролштсла на Скч 
верк.; .

А  для того, чтобы это дкло затор-! 
мозить появляются -на сценк отстав-! 
ные 1 вардейск!е капитаны съ залога-  ̂
ми, прйнимаюицёся за „изыскашй".

К онечно, так1Я „изысканхя" не нзы-| 
сКйваюшъ ничего, кромк потери нуж-. 
наго времени.

полнила главную задачу— подготовить 
настроен!е четвертаго акта. У  г-жи 
Ангарово!! изъ роли Ипны получился 
изящный этюдъ съ  настроен!емъ.

Т еатръ былъ полонъ. Труппу теп
ло награждали аплодисментами. Л. Т.

Н о л ш П
ф е я ь е т б н ъ .

Штрихи и блици.
. . л  ? .

I-
„Удовольств1е^ !

Былъ вчера въ го роде комъ театрк; 
В ъ  нашемъ.... не знаю: храмк Мель

помены, нли, какъ говоритъ. моя ма
ленькая внучка— „хламк Мельпомены".

Пошелъ г смотркть „Гусарскую  ли
хорадку". .

Не ходилъ, не ходилъ— и * вдругъ 
пошелъ. А'

Вопреки проповкдямъ моего дру
га— рецензента:

П усть о н ъ ’ себк проповкдуеп'ъ'р 
высокомъ искусствк. Г

Э то его дкло. Вольнбмз’’ воля— спа
сенному рай. - Г

А  я съ  толпой. - '
Я  люблю ходить туда, гдк весело 

толпк.
Г дк • она полз^аетъ ‘ удовольств!е. 
Толпа' получаешь 'удовольств!е не 

такъ, какъ отдкльньте „ мечтатели “. 
Она йе смкется, а гбгоЧетъ.
А  бываешь, что и ржетъ. К акъ мо̂  

лодой жерёбенокъ.
К акъ, напримкръ, галерка*. 
А ктеръ произносишь пошлость. Возг 

!^1утитёльн0 грубую , ЦИ11ИЧВую. 
и  въ залк раздается „смкхъ".
Г  рудной, с о ч « ы й , ' раскатистый, 

громщй.
Со „смакомъ". ..
А  галерка..,, галс^жаподпрыгиваешь 

съ  мкстъ, свкш иваетъ ноги черезъ 
барьеръ и.... ржешь.

Она колотишь ногами объ полъ, 
обо что попало. ■,

Она „лупитъ" лбами, по деревян- 
нымъ столбамъ, по барьера.мъ.

И столбы е ъ  'барьёЬаш !‘[трепщтъ. 
„Воображ ен!ё“ у  вскхъ распаляется.

къ авг
1

Городской театръ. ’

Вчерашн!й спектакль слкдуетъ приз
нать лучшимъ изъ вскхъ, прошед-' 
шихъ съ  начала сезона. Труппа по
казала, что серьезная пьеса ей по си-̂  
ламъ. Остается пожелать, чтобы тр}щ- 
па оставалась на этрмъ пути.

Прекрасная Н ай^ н ова про
шла безукорйзненпо и произвела на 
публику впечйтлкн!ё.‘ - V' -' - ;

Большимъ достойнствомъ спектакля 
былъ дружный ансамбль. Роль Ваню 
шина— отца прекрасно разработана 
г. .Врлковымъ. Г. Литвиновъ— прек
расный Алеша. Г. Самойлова не толь
ко изящно изобразила Аню, но вы-

И слышатся „комментар1и 
торт. ‘
' Д;б1п[олнен!я къ тексту.’ ’̂ '

Т ак ъ  сказать, разъяснен!я * ',;кбмпе4 
тентной инстанцш". i
’ В ъ  театралБнбмъ залк ‘ воцаряется 

особая атмосфера. ‘ ‘ ]
Горячая,: гяао^женная.ч; \

' О.хюгфройъеликш писатель Л. Н. Т о л 
стой разсказалъ бы?много.

К оторую  онъ бич€©алъ-бы. • !
Но у  .меня нктъ этого „бича". < 
И я только „созерцаю". Созерцак| 

толпу и ея „удовольств!е". ’
- „Гусарская лихорадка", какъ выра 

жаютоя а  новинкахъ, облешкла вс 
столицы... ; . г. . i

Долешкла она и до Вологды.’ i 
Вкдь это въ сущности такъ недат 

леко. ' ']
И Вологда можетъ сказать, что она 

не отстаешь отъ „культз'ры". ^
Все новое въ области „искз^сства" 

ей знакомо. . i
И труппа не 'отстаёшь. i
Она также въ курск. ‘Знаетъ inoi 

‘сЛ'кднее слово" искусства. ‘ 
Получается, такимъ ббрйзомъ, обо 

юдное з^довольств!е.
Водворяется желанное единен!е. 
Между „театромъ" и ;то'лпой". 
Трогательное ёдинehiв,^ о которомъ 

мечтали век велик!е служители театра!
Но они, наивные, не знали същ егр 

начать. • • * |
Имъ надо было начать съ  фарса. • 
Создать йединен!е" и перейди кт̂  

Ш експиру. ’
И тогда не сложилась- бы погбвор-J 

ка, что ';сапоги выше Шекспира"]^ I 
Что „Гусарская лихорадкЯ"-^это ёа-1 

пбги 'въ смятку. * ' j
А  теперь это говорятъ.
Но зачкмъ вспоминать о прошломъ: 

кахъ молодости?"
О  сдкланныхъ ошибкахъ? • „Ошиб-

Bie'

Лучш е поздно, чкмъ'никогда. 
Значитъ,к.да З1фавс:рвуетъ фарсъ! | 
Будемъ стоять горою><за:фарсъ.‘ i 
Вкдь онъ дост.1вляетъ „удовольст-

II.

Дрина г. Госновошго.
Г. Сосновск!й скоро покдешь на 

охоту... О нъ уж е кздилъ разъ на 
П асхк, но не совскмъ удачно: на его 
дрезину налешклъ покздъ.

Странные, право, порядки— покзда 
не прекращаютъ движен!я даже тог;щ, 
когда начальникъ .главныхъ мастер
скихъ выкзжаетъ на охоту! Нашлись 
наивные люди, которые спросили .у 
г. Сосновскаго, взялъ ли онъ пропускъ 
на прокздъ.

—  Какая нелкпая формальность! 
Да.... но дрезина изломана и погнуты 
ствш ы  у-охотничьихъф уткей.

Полол{имъ, дрезина ремонтируется 
въ жел.-дорожныхъ мастерскихъ, но 
тутъ  возникаешь одинъ маленьки!, хо
тя и не совскмъ скромный вопросъ: 
на чей счетъ будетъ отнесенъ ремонтъ? 
Судя по всел1у на счетъ управленш 
Скверны хъ дорогъ.... А  если такъ, то 
кстати уж ъ  вспомнить золотую запо- 
вкдь: „рука дающаго да не оскудкешь" 
и... выдать • изъ управлен1я Скверны хъ 
дорогъ г. Сосновскому приличную 
сумму на покупку новаго ружья. А  
то, судите сами: дрезина скоро вые
дешь изъ ремонта, какъ же тогда 
кхать на охоту съ  ис11орченнымъ 
ружьемъ. Случайный.

О б л ш ш  жизнь.
Грязовецъ.

(О тъ  нашего корреспондента).

За послкднее время 3̂ насъ появи
лось два • новшества: керосино-калиль- 
ное освкщ ен!е! и * въ окончательномъ 
видк артез!анск!й колодезь.

Керосине-калил ьное освкщен!е по
явилось какъ то быстро, незамктно 
для постороняго глаза. Нельзя ска
зать того-же объ артез!анскомъ ко- 
лодцк.

' С ъ  какой быстротой появилось 
освкщен1е, съ  такой-же медленностью 
строился артез!анск1й колодезы Т р и  
года мучились, пыхткли и ‘ судорбж- 
ными усил!ями строили его и, наког 
нецъ, готовъ. Очевидно будетъ про- 
ченъ.

Любуется на него обыватель и без
надежный №ыс;ш роятся у-него: „эхъ^ 
если-бы теперь общественнз^ю баню 
устроили, благо колодезь есть, то \т6 
было бы хорош о". Но это звучишь 
такъ печально, такъ безнадежно, что 
й ,у  насъ явилась твердая увкрен} 
ность, что до такого „блага" Грязо! 
вецъ еще не дрросъ.* Собственнб 
грязь еще не пргклась, а когда вдо| 
воль насытятся, тогда бз^дешь видно} 
можетъ быть и построишь баню. ;

Но все-жъ городская управа хотя 
что либо да дклаетт».

Нельзя сказать того же о земской 
управк. Т а  насчешь прогресса безъ 
„подозркн!я“ и хоти обыватель под- 
часъ и нёдоноленъ ею,*но -все-жъ мол  ̂
читъ и не требуетъ ничего отъ  -нея; 
никакихъ положительно новшествъ. |

Вошь, хотя'гбы, въ качествк примк
ра взять* библ1отеку нашего земства^ 
•;Не любя вообще просвкщен!я, зщра-f 

ва и не стремится его проводить.
Зачкмъ оно? И эта нелюбовь всей 

тюкестью лежитъ на библютекк.
Помкщается она въ маленькомъ, 

тксномъ и вдобавокъ темномъ помк
щенш.

Ни дать, ни взять,— каталажка при 
полицейскомъ у» |равлен!и.
- -  Само собой разумкется, что читаль
ни при библ!отеки нктъ, хотя газеты 
и получаются. Если подписчикъ, взду- 
мая прбсмбтрккь г а з ё ^ , просидишь 
!въ бйбл1отеккнксколько лишнихъ ми
нутъ, ему сейчасъ-же указываютъ на 
дверь. Этимъ конечно преслкдуются 
!цзвкстнаго рода зщобства, ’ но 'гак!я, 
которыя идутъ не въ пользу- подпис- 
чйкамъ, а кому то другому.
• 'По правиламъ' библютека должна 

быть открыта и въ праздничные дни,, 
но это только въ правилахъ, въдкй-- 
ствительности она всегда въ 'празд
ничные дни закрыта. На все это зем
ская управа слютрйшь- сквозь пальцы. 
Надо полагать, что она ждетъ, когда 
заговоришь подписчики, но загово-; 
ришь-ли?—̂  если заговоришь, то о^ а-| 
Тйтъ-ли вниман!е на это управа? ЛкУ-; 
бопытно было*-бы посмотркть.

‘ - . ’ •• “  -  Ыих. i

iJ f;И актеру ш зрителю.
Возьмите хотя, бы * юпять г:;Гусарс-1 

куто лихорадку". • . . .  j
В ъ  роли гусарска-го гюлковнина вы-| 

ступаешь г. Волковъ. \
И датуке съ  удо|дольств1б11Ъ.; *} ‘
РеГ1тузы на немъ )^рак5Тъ\ 
•МентнКъ Лрапйртется ‘Ка ;ёйинк. 
Позы—-одна rpaiuH.v Улыбки— одинъ 

восторгъ. S
И даже „глазки" умкешь дклать. • 
Не пр!Лтнке ли это, чкмъ исполнять' 

какого-нибудь Ванюшина? !
Сиволапаго Ванюп'щна. *
Какое отъ него уловольств!е и ко.мз̂ ? 
К то. скажетъ* Ванюхшщзк ртшка*Ва- 

нюшинъ? * ‘ '
Никто!
А  „душка 
К акъ ни поверни

гз^саръ?"...
выходишь одно

„удовольств!е“ Люциферъ.

1 И .
Загадочное са11оуб1йст'во.

, Па дняхъ къ одесской „Централь
ной" гостинницк на Преображенской 
ул. пощсатнла коляа<а, изъ которой 
выскочила прилично одктая дама. 
Зайдя во дворъ, она направилась въ 
контору, гдк просила отвести ей не- 
дорого!! номеръ. Занявъ его во вто
ромъ эта'жк, пр1кзжая предъявила 
паспортъ на имя жены врача Анны 
Ермаковой, 25 лктъ, изъ Москвы. За- 
крывъ извнутри на ключ’ъ  номеръ, 
Ермакова оставалась тамъ все время. 
В ъ тотъ-же день вечеромъ, номерант- 
ка гостиш шцы, желая убрать комнату 
постучалась въ дверь. Не получивъ 
отвкта, она еще разъ посртцалась. 
О твкта все-таки не было, оаподоз- 
ривъ неладное, номерантка сообщила 
о своихъ подозркн!яхъ администращи. 
Та, въ свою очередь, поспкшила къ 
номеру' Ермаковой и, не на!!дя отвк

та, сообщила въ полшцю. В ъ при- 
сутств!и чиновъ полищи, дверь номе
ра была вскрыта. К огда они вошли 
ртда и зажгли огонь, то увидкли 
Ермакову, лежавшую на полу въбез- 
сознательномъ состоян!и. Подлк нея 
находилась стклян1^.*съ каки.мъ-то 
ядомъ. Лицо Ермаковой- посинкло. 
Присутствовавш1е стали приводить 
въ чувство Ермакову, но напрасно. 
Она была мертва. Установивъ фalvтъ 
смерти, чины полищи принялись за 
обыскъ комнаты. На столк были най
дены 5 писемъ, изъ которыхъ 2 пись
ма были адресованы- мужу; одно „ма- 
.мк" и два письма полищи и админи- 
cTpaiuH гостинницы. И зъ оставлен- 
ныхъ писемъ установлено, что Ерма
кова все лкто гостила въ Кауш анахъ 
и въ настоящее время возвращалась 
къ лда^у ^ ъ  Мосцрт. В ъ  ,-письмк къ 
„ малЙ5̂‘ / ^ ^ щ ф в а  > просишь простить 
ее.^за !ОГ©рчв?те, |(о(?Гавитъ
всей се.мьк ея см ерть., „Ж и ть больше 
не .могла. Хочется отдохнуть, если 
любите, то поймете. Берегите дктокъ 
и придержите Ваню (мужа)", такъ 
кончалось письмо. .Кромк того, въ 
числк прочихъ вещей былъ найденъ 
билетъ. на обратный прокздъ въ Мо
скву. Администращя гостинницы вчера 
телег])афйровала д-ру^. И. Ермакову 
въ М оскву о . самоуб!йствк его 
жены.

По исполнен!и вск хъ  формальностей 
трупъ Ермаковой былъ отправленъ 
въ анатомическш покой при клини- 
кахъ университета.

Полагаютъ, что она отравилась 
щанистымъ кал1емъ.

СПРОВОЧН. O T fltA l.
К А л е н д А Р ь .

1908 г.— Октябрь.— 3̂1 д.
25

7 ноября.

С У Б Б О Т А  
Дмитровская родительска'я (поминовен1е 

усопш ихъ). Мч.: Маршана, Ммртир!я и ^Аыа-
стасш .

Р И Й И Ш

За
Видь'ямъ ’ Тафтъ.

Невый превидентъ Соединенныхъ Штатоьъ.
Новый презнд'ентъ родился въ Цинцпнат- 

тн въ 1857 году. О тецъ 'его,' выдающ!йся ад- 
вокать, игралъ въ свое время' крупную по
литическую роль: онъ былъ посломъ Соедн- 
ненныхъ Ш татовъ  въ' П етербургЬ; а заткмъ 
членомъ вашпнгтонскаго -кабинета. Вильямъ 
Таф тъ съ  ранней молодости обнаружилъ 
блеетящ1я способности. В ъ  1878 году, 2I го  ̂
да отъ роду, 01гъ отлично окончилъ 1ельск!й 
университетъ.

По окончашп iwpcB Таф тъ посветнлъ се
бя адвокатлф!;. Одновременно онъ началъ 
поставлять^ судебную хронику Пъ‘газету.

Въ 1883 году Вильямъ Тафтъ, обративш1й 
па себя всеобщее внимание своимъ яркпмъ 
ораторскимъ даровашемъ, 'сд*Ьлался attorney- 
general своего ш тата. Э ту должность онъ 
заннмалъ впрочемъ, недолго и очень скоро 
вернулся къ адвокатур^.

В ъ 1892 году онъ вышелъ на’ бол'Ье широ
кую арену, сд'Ьлавшнхъ Solliriboi-general. Н9 
уж е черезъ 4 года унй верси тетъ въ Огайо 
предложилъ ему каоедру по гражданскому 
праву и ч'Ьмъ привлекъ в-ь* н^чно-педаго! 
гическлто Д'Ьятельность.

Ш ирокая политическая дкятельность Таф 
та начинается съ  1900 годя,  ̂ когДа бнъ былъ 
назначенъ губернаторомъ ''Филиппинских'^ 
острововъ. Блестящ е испблййвъ свою мне* 
с1ю на Фплнппинахъ, Таф тъ въ 1903 году 
станбв1ггся военИЫмъ минисТромъ-Соединен! 
ныхъ Ш татовъ , въ каковой‘должйостя он-в 
остался вплоть до своего избран1я прези* 
дСнтомъ. - ’ ? .

По своимъ полйтическнмъ взштядамъ 
Вильямъ Таф тъ примыкаешь къ республи
канской парттп, причемъ, однако, раздк- 
ляетъ Рузвельтовск1*я стремден1Я къ ro cyj 
дарственно!! нормировкк финансовой и npai 
мышленной дкятельности трестовъ.

‘ йрп Волсггодскмвъ Окружномъ Суд-Ь.
Открыта ежедневно по буднямъ отъ 10 
час. *у. до 2 ч. дня, по праздникамъ отъ 
11.ч. до 12 ч.-въ здан1и Окружнаго.Суда 

въ г. Вологдк. 
Коисультац1вй даются устные совкты и 
составл51ются разнаго рода бумаги по су

дебнымъ дкламъ.
Услугами консультацЩ бкдные пользуются 
безплатно. Проч!е-же посктители вносятъ 

• въ кассу консультацЫ по назначен1ю де- 
журныхъ повкренныхъ.

Ш бвож коннсаопю Е
вЕо г= > оСЕлыяо - тшсшшга oiKEtm

Открыто по понедкльникамъ, пятницамъ 
я воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.
Совкты н указш1я, не сопряженные съ 

расходами для Бюро, даются безплатно.
Ллреаъ: Лмтаицкля ул., у церкви'Пятницы, 

домъ Tysosa.

ПОЪЗДА
О тходятъ Почт. 1Пасс. |Скорый

изъ Во л о гд ы :  ^ 1
въ Ярославль . . . 

„ П етербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

12.65 д 
5.13 у 
7.35 в 
5.20 в

4.47 н 
2.-30 д 
4.24-у

4.58
3:20 у

Приходятъ ; ■
в ъ  В о  л а г  д.у:

изъ Ярославля .
„ П етербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ ж\рхангельска .

4.01 д 
4.05 в 
4.15 в 

12.05 д

4.09 у 

1.57. н 
12.23 д

2.65 у 
4.31 В

О тходятъ • •

въ  В о л о г д у : 1 •
изъ Ярославля . .' 

„ П етербурга . ' .  
„ Вятки . . . ' . 
„ Архангельска .

‘8.10  у 
8.30 b 

10.56 у 
5.00 д

'9.14 в 
10.15 у 
6.42 в

1.20 д

. Приходятъ •
изъ В о л о гд ы :

въ.,Ярославль ; . -. 
„ П етербургъ . .' 
„ Вятку . . . .  
•„ Архангельскъ

-8.19: в 
8v50 в 
1.15 д 

12.57.д
• f

12.03 д 
7.20 у 
8;52?В

8.10 у 
5.40

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

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

1 6~ъ Я В  |Л е  н  Г я .
Дкушерка-массажи^ка

съ иногоаЬтве! пракпко! кщетъ работы. Ца умЬрен[ 
пую паату i^ i iB o x m  водхожвыя йеорыскнван1а. | 

ЫосвовсБая у.!„ д. Юшкна.
П. В. Еицаиа-Сегадь. 6 lO-gt̂

ЛИ1ЩллшШтва8ШИ5а
ищетъ мЬсто конторщкцы ш  пкеыенныхъ мнятШ. ;
Обращаться по адресу; Някояьская наб,. домъ Сотия* 
кова., кв. Ео1ыревоМ,'д1 Я ГоровоМ. 39 G-q

K l i y  f i n V I l  знающая свое дкло
liy f r U | P l i i t f  ‘ ищешь мкста. С ъ  предлож.обра
щ аться открытымъ .письмомъ 110 адр. Б. 
Козленск. д. № 102. д.» Ш нейвеса. 53. .3— 1.

9 д е к т р о - д 1о н т е р ъ '

А. Д. Денисобъ.
проводка ддектржчеекпхъ ввонковъ, домшвя'хъ те- 
ЛефоКовъ н др. ‘ аппарАЛвъ ’ ‘ еъ - -рхчатёлствомъ. 
Е&аачяая уд.'д. б.|НЬмчин(»а. ' 29 13-6

ыагаШ дввоиъ, 2 вреслц., в, 2, ,стода (днсьяепвы! щ 
псреддивавныв.) 3 уч. ‘ Под^Цвая удица:, домъ ] 

Вдадимнроцой.' 5 ?  2-1 ‘

„Дешево, продаю'
цо скучаю прекращен1я коввяго вавода рысястыхъ пи- 
духровиыхъ лошадей: пара воровыхъ 4 в 5 лЬтъ.иари 
К8раховыхъ-2*/2 л. Hutuie Холмъ, ведалеко отг ст. 

’_______________ „Дякая". 10-4

Г О О О О О О О О О О О О О А
Магавинъ Л. А. ПОПОВА. ^

0^  'Александров, пл. д. Свкшникова. Писче- л  
бумажные товары, канцелярскш  и рисо- ▼ 

Q ,вальныя принад., дкт. -итрз^ки и игры. Q 
fb  Для пишущ. маш.— спеш’ал. бумага. i . . i3 - i3 a  
V € > O O O O O O O O O O G ^ < ^ 0

ПРОДАЕТСЯ..®
М. Петровка д. Пестова.

флвгелевъ. 
42 15-5

Отдается квартира
въ б коиватъ съ водопроводом!, кловетомъ. д. Кап- 

56 ченко, Б. Козленская. 7-1

'Ж<сенизац1онный обозъ.
С ъ 1-го Октября исполняетъ работы но 
очисткк дврров>, клозетовъ, выгребных ь, 
т а ъ  П пр. 'А дресъ: Уголъ Архангельской 

Антипьевская ул.-Въ Д. Ркпинъ. 15— 13

гужомъ и ,по I навигащи въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловызсъ бревенъ. Г. Волргда, СргЬтенская набер. ^

: Константинъ Андреевичъ Поповъ.
т т

0 0 s » < 0 0 ^ 0 ’0 0 0 k > 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0о П о л ь зуй тесь  только на короткое время Q

о « o T C f i 'P A O la  в ф р ш о в ы х ъ  »
V  У т ъ  ;Носковсбой Я 'Б. Пеаройкп для 01яакомлея1я публдив съ ей работами предлагаетъ М
^  12 ш. открытокъ. ва 2 р. 12. ш .; вввотвыхъ карт, su 3 р. 12 ш. кабинстныхъ карт, ва б р. Q

Ооетальыые римЬры ло, соглаишихю; важно для ирИвшающвхъ; ир*1смъ работъ на срокъ. Работы ^
аровзводятся иря участш Фотографа-Ретушора Худижественно! фстограф!н въ МосквЬ. U
25-6 ' "  - Съ почтешеиъ Ефремовы. А

0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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