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. Правительство й ка-
Возстаню чеховъ питалисты Австро- 

въ Австрж. Венгр1и заткяли тон
ко разсчитанную игру. Казалось, луч
шаго момента для окончательнаго 
закркплен1я за собой Босн1и и Гер- 
цеговины и для открыт1я себк гп"ти 
къ дальнкйшимъ захватамъ на Бал
канахъ— трудно было прид}"мать. Тур
щя, поглощенная лихорадочной рабо
той внутри, избкгаетъ войны: 
ей нужно еще извлечь на поверхность 
жизни здоровыя силы страны, при- 
давленныя многовкковьшъ деспотиз- 
момъ султановъ. Съ другой стороны 
PocciH... ея безсил1е, и экономическое, 
и политическое, для вскхъ ясно. Са
моу вкренно и бодро ABCTpia начала 
игру, забывъ свои тяжелые, застарк- 
лые недуги. Но они не забыли ее.

Сначала ма-ленькая непр1ятность: 
cтoлкнoвeнie итальянскихъ и нкмец
кихъ студентовъ. Дальше— хуже. Про- 
тивоавстршск«>е движeнie въ Италш: 
вкрная союзница измкняетъ. Бо11Котъ,

т1»-*»г«г»£1ттТ1Т т4» ^Г\1Я If/Л-ГЧ. Q Г>Г*ТГМ Т-ТГ* Т.*Ы Y'T-.

цы; въ Венгрш— съ
Di^Ur>pt.T^ •Г'-Х, '
румыны.

Изыcк9.нieмъ дкйствительнаго сред
ства къ paзpkшeнiю нащональнаго во
проса вънское правительство себя не 
безпокоило; предпочитая старое пра
вило— „раздкляй иодаствуи",— оно за
игрывало то съ одной нащонально- 
стью, то съ другой. Съ развцт1емъ 
промышленности современные монар
хи всегда колеблются между, „прирож- 
1денной“ симпаДей къ apncTOKpaTin, 
къ помкщикамъ— дворянамъ, и „вы- 
н}"ждейной“ cHMnaTien къ богатой про
мышленной бypжyaзiи. Сообразно съ 
этимъ и вкнское правительство опира
лось то на земельныхъ магнатовъ

ко запутываютъ дкло1-Именно бла
годаря такой истори*1ё6ко’й ''' точкк 
apknia, чехи и flpyrie славяне до 
сихъ поръ не могутъ воспользоваться 
правомъ высшаго образовашя на род- 
номъ языкк, хотя на'бумагк это пра
во государство признало; споръ идетъ 
о томъ, въ какомъ городк открыть 
университетъ: каждый городъ въ кон
цк концовъ оказывается нкмецкимъ. 
Taкiя же препятств1я будутъ встрк
чать друпя народности въ чешскихъ 
земляхъ, если признана будетъ ихъ 
aBTOHOMia. и ; .L

О размкрахъ теперёшнихъ cd 6biT ifi 
ВЪ Бoгeмiи мы можемъ судить по. то
му, что даже нкмецкая наука,' въ ли
цк берлинскихъ профессоровъ, спк- 
шитъ на помощь оскорбленной нк- 
мецской буржуазш. Они произносятъ 
горяч1я ркчи противъ чеховъ и взвин-

нкмецкаго студенчества. Вотъ яркое 
доказательство того, что бypжyaзiя 
имкетъ у себя въ ycлyжeнiи век 
силы такъ называемаго культурнаго 
общества. Вкдь ничто, кВзалось-бы, 
’не угрожаетъ aaBoeBaHiaira науки. 
Дкло идетъ только о томъ, въ чью 
пользу будутъ заключаться выгодные 
торговые договоры, чьи товары бы- 
стрке потекутъ за-границу,—чешскихъ 
или нкмецкихъ капиталистовъ.

А  пока что, пoлoжeнie остается 
неопредкленнымъ и въ тоже время 
очень сложнымъ. Игра aacTpiftcKaro 
правительства становится азартной.

венгровъ, чеховъ и поляковъ, то на 
капиталистовъ нкмцевъ.

По мкрк pa3BHTiB крупнаго хозяй
ства самымъ безпокойнымъ мкстомд» 
стала богатая Богем1Я. Здксь чехи 
составляютъ большинство нaceлeнiя, 
успкшно захватывають производство 
и торговлю въ свои руки и вытксня- 
ютъ нкмецкихъ капиталистовъ: На
этой почвк нащональная вражда нкм
цевъ и чеховъ обостряется до край
нихъ предкловъ.

Успкхи чеховъ въ промышленности 
и быстрый ростъ славянскаго населе
шя вызываютъ у нкмцевъ опасеше, 
что славянскля народности оконча
тельно возьмутъ верхъ надъ нкмца
ми и превратятъ Aвcтpiю въ славян
ское государство. Во главк-же такъ 
называемаго панславистскаго движeнiя 
стоять чехи, и на нихъ обрушивается 
ненависть нкмцевъ. Вскмъ еще па
мятны рукопашныя схватки нкмцевъуГййственный бойкогь а в с т р ш с к и х ъ Г - -

товаровъ въ Гурщн. р 90-хъ годовъ, вмкшательство войскъ,
роспускъ парламента, кровавыя стол- 
KHOBenin въ Прагк и еврейск1е пог
ромы, устроенные чехами.

Буржуаз1я всегда старается прив
лечь весь на{:)одъ къ своей борьбк 
за oбoгaщeнie и влiянie. Только на
родъ можетъ захватить для нея но
вые рынки и упрочить ея положен1е. 
Въ данномъ случак, чехамъ удается 
создать такое общенародное двйже- 
Hie, благодаря численности невкже
ственныхъ мкщанъ, занятыхъ въ мел
кихъ пpeдпpiятiяxъ. Только сознатель
ные pa6o4ie понимаютъ, что нащо
нальная вражда мкшаетъ народу ви
дкть его настоящихъ враговъ— хозя
евъ капиталистовъ. Чтобы положить 
конецъ этой нагцональной распрк, 
австршская рабочая пapтiя выдвига
етъ требован1е самой широкой авто- 
HOMin нацюпальностей, но не обла
стей, какъ того хотятъ нащоналисты. 
Чехи стремятся возстановить свои 
„историчесюя" права нaБoгeмiю, Мо- 
paвiю и Силез1ю, но здксь они всегда 
будутъ сталкиваться съ нкмцами и 
поляками, а ссылки на иcтopiю толь-

глуб'же и вкрнке всякихъ  ̂ пуль. И 
наконецъ,— чешское движение: оно раз
ливается потокомъ вoзcтaнiя въ Бо- 
reM in, страсти разгораются, нкмцы 
теряютъ голову и еще сильнке раз
дув аютъ пожаръ. Противъ этого воз- 
cTania у вкнскаго правительства, какъ 
и у вскхъ правительствъ въ м1рк, 
имкются только одни старыя средства: 
осадное положен1е, военный судъ, 
разстрклы.

А  между ткмъ, нащональныя рас
при въ Австр1и— упорная болкзнь.Она 
явилась cлkдcтвieмъ искусственнаго 
coeaiineHia подъ одной короной I аб 
сбурговъ самыхъ разнородныхъ обла
стей. Когда-то монархи и князья за
хватывали ихъ, дарили, давали въ 
приданое, однимъ словомъ, кромсали 
ихъ по своему ycмoтpkнiю, не счи
таясь съ ткми, кто ихъ населялъ. И 
вотъ возннкъ цклый рядъ враждую- 
щихъ нащональностей, разноязыч- 
ныхъ, неравноправныхъ, но вынуж 
денныхъ жить въ одно?! области: въ 
Богемш, Морав1и, Силезш— чехи, нкм
цы, поляки; въ Галпщи— поляки и ру
сины; въ Тиролк— итальянцы и нкм-

менно прюстановлено впредь до раз- 
pkuienia еврейскаго вопроса въ зако- 
нодательномъ порядкк.

Грозное „почему" въ этомъ запро
ск страшно знакомо. Словно читаешь 
пылк1я статьи любого „частнаго" из- 
Kania. Впрочемъ, ни для кого не сек
реть, что изъ-за крестьянъ-депута- 
товъ выглядываютъ знакомыя все 
лица.

Вкдь это ихъ ркчь! i
Разъ министерство нар. проев, на

шло возможнымъ ликвидировать у 
себя въ школк eвpeйcкiй захвать, то 
почему мин. вн. дклъ издаеть цирку
ляръ, расширяюпц?! права евреевъ 
внк законодательства? Почему не ис
полняется законъ 1882 года? Почему 
смкютъ думать, что въ законодатель- 
номъ порядкк будутъ расширены 
права евреевъ? Какъ смкютъ кресть-

Господа подлинные интерпелляторы! 
Неужели вся русская жизнь не слу
житъ вамъ отвктомъ на эти вопросы? 
Неужели можно негодовать на . рас

мается здксь какъ намкрен1ё ABCTpin 
итти на уступки. .. ' •

—  Турщя и Австр1я. Паллавичини 
продолжаеть дкйствовать противъ 
бойкота, заявляя, что Австр1я готова 
поити на конференщю въдружествод- 
номъ смыслк. Велишй визирь отвк
чалъ на это, что онъ не можетъ бо
роться противъ проявлен1я нащональ
наго чувства, и что не лучше ли сна
чала установить соглашешё/ а по
томъ уже принять мкры противъ 
бойкота./ ' V *

Совкщан1я о руссномъ займк. Въ

:
ширенхе правъ части населенш пу
темъ якобы циркуляра (ваши юристы 
вкчно путаютъ!) въ то время, когда 
вся жизнь скована циркуляромъ и 
циркуляррмъ же - ограничены права 
подлинныхъ русскихъ людей!*

Вы дклаете видъ, будто знаете, 
чего хочетъ руссшй народъ, глухая 
русская деревня. Какое самооболь- 
щeнie! Вамъ извкстна только союзная 
чайная.

Народъ, только вступающш въ по
литическую жизнь, только разверты-

люнскомъ кредитк ежедневно- проис
ходятъ coвkпlaнiя консорщума по во
просу о русскомъ займк. Участвуютъ 
делегаты берлинскихъ и лондонскихъ 
банковъ, хотя здксь существуетъ 
полная увкренность въ успкхк зай
ма во'Франщи, и несклонны часть 
-еЩЛШР/еуступоть. загрричнымъ '̂ бан- _ 
ется вопросъ. объ эмиссюнной цкн ;̂. 
OTKpbiTie подписки назначено на 20 
января 1909 года. -

—  Слухи о тайномъ договор*. Изъ 
Вкны сюда сообщаютъ, что ' австр1й- 
сше диплoмaтичecкie круги упорно 
распространяють слухъ о томъ, будто 
кромк уже извкстныхъ соглашенШ 
существуетъ еще тайный договоръ 
1885 года, согласно которому ; импе-‘ 
раторъ Францъ-1осифъ получилъ фор-‘ 
мальное aaBkpenie, что Poccia' не бу
детъ предъявлять никакихъ • возраже- 
н1й, въ случак аннексш Боснш и 
Герцеговины. • ‘

Въ Государственной Дум*. Рабочая

Разумкется, это не увк- 
въчный 1^овкченный поэтами леген- 
жидъ. дарный образъ.

Это живой человккъ, которому 
суждено жить вк  нашъ вккъ прог
ресса и гуманности въ чертк и за 
черто!! оскдлости.

8cHKi?i разъ, когда извкстные кру
ги переживаютъ неудачу, притяги
вается онъ къ отвкту, и всяшй разъ, 
ири удачк, онъ, скорбный и pвyщiй- 
ся къ жизни, является укоромъ и не
вольно омрачаетъ веселый пиръ по- 
бкдителей.

Неудивительно, что выходъ изъ 
черты оскдлости этого загадочнаго 
человкка волнуетъ правыхъ и въ 
жизни, и въ Думк. Невкжественная, 
некультурная, малоподвижная и не- 
дкятельная часть общества зачуяла 
опасность въ этомъ исходк евреевъ 
въ ceльcкiя мкстности и большш го
рода. И это понятно. Какъ бы ни от
носилась она къ евреямъ, она приз
наетъ за ними и большую выдержку 
въ жизненной борьбк, и большое да- 
poBanie, и протестующ1й духъ, своего 
рода бродило для воспршмчивой ат
мосферы.

Казалось бы, разъ признавать за 
еврея.ми эти качества, естественно бы
ло бы ожидать, что наши узше на- 
1цоналксты и юдофобы вступятъ въ 
жизненную борьбу съ захватомъ ими 
вл1ян1я въ различныхъ областяхъ 
жизни этимъ самымъ opyжieмъ— вы
держкою, творческой энерпей.

-1о это требуетъ напряжешя, на
стоящаго боя. А  участокъ такъ близко, 
и такъ многообкщающе манитъ къ 
себк.

И вотъ „представители народа" 
въ Думк 3-го шня потянули въ уча
стокъ, Исключительно за подписями 
крестьянъ-депутатовъ внесенъ зап
росъ мин. вн. дклъ о незакономкр- 
ности циркуляра отъ 22-го мая 
1908 года, по которому выceлeнie ев
реевъ, поселившихся въ сельскихъ 
мкстностяхъ до i авг. 1906 года, вре-

комисс1я въ вечернемъ заскданш 25 
вaющiй свои силы, только распредк- ноября приняла статьи 19— 4:2 ‘ зако- 
ляющiй свои кадры на соотвктствую- i нопроекта министерства финайсовъ’ о 
щихъ позищяхъ для огромной твор- вoзнaгpaждeнiи рабочихъ предпршт1Й 
ческой борьбы, такой народъ не боит
ся нaшecтвiя иноплеменниковъ— людей
высокой культ}"ры. Онъ вкритъ въ 
возможность совмкстной творческой 
работы. И потому вскмъ своекорЫст- 
нымъ и неумклымъ печальнйкамъ' о 
его судьбк, вскмъ говорящимъ отъ 
его имени о новомъ грядущемъ раб- 
ствк, онъ отвкчаетъ такъ знакомымъ; 
не запугаете!

этого министерства за увкчья. Изъ 
поправокъ надо отмктить слкдующш: 
принята поправка, внесенная г. Ти- 
зенгаузеномъ, о noAHinieHiH: рабочихъ 
n p en n p iH T i?r министерства финансовъ 
при разборк споровъ о вознагражде
нш за увкчья фабричной 'инспекцш. 
Срокъ исковой давности по искамъ 
объ з"вкчьяхъ сокращёнъ кoмиccieй 
съ IO лктъ, какъ то предполагалось 
проектомъ, до 2-хъ лктъ. И, наконецъ, 
KOMHccieft отклонено существовавшее 
въ проектк ограничен1е права судеб
наго иска.

т- Выходъ священииковъ изъ парш. По 
слухамъ, изъ napi'in умкренно-пра- 
выхъ вышли век священники. Причи
на— иcключeнie свя1ценника Лебедева.

—  Церковныя школы. Совкщ ан1е по 
народному образован1Ю высказалось 
за переходъ церковно-приходскихъ 
школъ въ вkдkнie министерства нар. 
проев, въ Tenenie 3-хъ лктъ.

—  Сберегательная касса въ Дум*. П. 
А. Столыпинъ увкдомилъ Н. А. Х о
мякова, что съ I декабря при Гос. 
Думк будетъ открыта сберегательная 
касса.

— Въ Государственномъ Сов*т*. 26 
ноября состоялось зackдaнie группы 
центра, на которомъ продолжалось 
oбcyждeнie закона 9 ноября. Группа 
перешла къ постатейному разсмотрк- 
шю закона, но первая же статья вы
звала так1я оживленныя npeniH, что 
группа не }"спкла пере?1ти къ голо- 
сован1ю.

Посл1дн|я в№и.
—  Въ младотурецккхъ кругахъ растетъ 

недовольство Юамиль-пашей, въ виду 
малоуспкшныхъ переговоровъ съ 
Бoлгapieй и ABCTpieft. OTKpbiTie пар
ламента назначено на 14 дек. нов. ст.
Работы въ здан1и палаты депутатовъ 
спкшно заканчиваются. Получены из- 
BkcTia о бунтк резервистовъ въ Ма- 
Kê TOHin, въ Скопьи, и о готовящемся 
B03CTaHiii на о. Самоск.

Бойкотъ австр1йскихъ товаровъ 
еще болке усиливается. Въ вищг это
го aBCTpincKiii посолъ Мар. к. ГТалла- 
вичини укзжаетъ.

Дружественное oтнoшeнie къ Рос- 
cin растетъ, чему отчасти способство
вала и ркчь Бюлова о германской 
политикк на Балканахъ.

—  Всонныя пригстсвлен1я Австр1и дос
тигли такихъ размкровъ, что можно 
думать, что война будетъ объявлена! 27 ноября группа будетъ продол- 
на дняхъ. Каждый день содержашя! жать oбcyждeнie закона и приступитъ, 
войскъ въ боевой готовности стоитъ!какъ ожидается, къ roлocoвaнiю. 
огромныхъ затратъ, и такое напря-| —  Финляндск1я д*ла. Безработица, 
женное пoлoжeнie долго длиться ней принявшая въ nocjikAHie мксяцы 
можетъ. [очень острую форму во многихъ го-

Заявлен1е Эренталя въ разговорк 
съ корресподентомъ, что переговоры 
между Австр1ей и Pocciefi ведутся въ 
„самомъ дружелюбнОмъ тонк", лони-

родахъ Финляндш, побудила какъ са
михъ безработцыхъ, такъ и. pa6o4ie 
союзы обращаться къ городскимъ са- 
мoyпpaвлeнiямъ съ просьбой объ ор-
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ганизап!!! общественныхъ работъ. Въ 
настоящее время финансовая камера, 
K O T o p o ii магистратъ поручилъ изслё- 
довап. причины безработицы, принта 
къ тому заключен1ю, что въ городахъ 
Финлянд!и наблюдается массовый при- 
ливъ |)абочихъ изъ деревень, и что 
это обстоятельство и является глав
ной причиной безработицы. Финансо
вая камера указываеп'ъ, что }щрежде- 
н!е общественныхъ работъ не унич- 
тожитъ безработицы, а лишь приве- 
детъ]]'къ наплыву рабочихъ изъ дру
гихъ чаете!! страны.

Телеграммы
„в о л о г о д е ц . Ж и З Н И “

„Петербург. Тедегр. Агеитстеа”.
ПЕТЕРБУРГЪ, 27 ноября. Группа 

членовъ Думы внесла сдёдуюн1ее за
конодательное предположен!е на осно
ван !и статей 55— 57 учрежден!я Д у
мы.

Проси.мъ внести на обсужден!е за
конопроектъ объ упразднен!!! должно
стей Шевскаго, Подольскаго, Волын- 
скаго и степного генералъ-губерна- 
торовъ и'состЬящихъ при нихъ кан- 
целяр!й.

Комисс!я по запросамъ приняла за 
просы и постановила внести на об- 
шдя собран!я Думы по поводу неза- 
кономёрныхъ дёйств!й главноначаль- 
ствующаго въ Ялтё Думбадзе.

Къ незакономёрнымъ дёйств!ямъ 
отнесены сожжен!е дома Новикова и 
три случая вторжен!я въ компетенп!ю 
судебной власти.

ХАРЬКОВЪ, 28 ноября. Судебная 
палата по дёлу объ инфорыацюнномъ 
бюро южно-русскихъ сощалъ-демокра- 
тическихъ организащй приговорила 
пятерыхъ обвиняемыхъ къ ссылкё на 
поселен!е, двоихъ оправдала.

Государственная Дума.
Засгъдате 28 ноября.

Засёдан1е открыто въ и  час. i6 м 
утра.

Предсёдательствуетъ Хомяковъ.
Оглашаются текущ!я дёла.
Баллотировкой разрёшается двух- 

мёсячный съ сохранен!емъ содержа- 
н!я отпускъ по болёзни отцу Алек
сандровскому.

Въ порядкё исправлен1я отчета 
прошлаго засёдан!я беретъ слово по 
личному дёло Марковъ второй. Онъ 
даетъ подробное объяснен!е произ
несенной имъ на вчерашнемъ засёда
нш и вызвавшей сильный шумъ фра
зы „мудрые монархи прежнихъ лётъ"

рёчь, ибо ожидалъ ужаснёйшаго 
скандала.. Въ этомъ смыслё я и по 
нялъ слова з’важаемаго предсёдателя 
„Вы идете на опасный путь".Но сло
ва эти, продолжаетъ ораторъ, ко Ашё 
не относились, а относились къ гЬмъ, 
кто ради интересовъ своихъ европен- 
скихъ господъ способны на извраще- 
н!я, клевету и исправлен!я чужихъ 
ст^нограммъ, какъ это было съ чле
номъ Думы Нисселовичеыъ.

Предсёдатель проситъ оратора 
этого вопроса не касаться, т. к. ис
править некорректность, допущен н}чо 
однимъ изъ членовъ Д}̂ мы, въ видё 
внесен!я помётокъ въ стенограм.му 
чужой рёчи, не представляется ce!i- 
часъ возможнымъ.

На очереди продолжен!е перваго 
постатейнаго чтен!я закона 9 ноября.

Противъ принят!я статьи первой 
5 ораторов*!» высказываются противъ, 
за— 2.

Нтьеловъ и Угиаковъ въ качествё 
представителе!! Олонецкой губерн!и, 
считаютъ статью вредной съ точки 
зрён!я ихъ мёстныхъ интересовъ.

ФаворскШ полагаетъ, ч*го если цён
ность личной собственности сводится 
къ одно!! ничтожной долё десятины, 
которую можно прогулять, то такой 
личной ссбственности Росс!и не надо.

Высказываются еще нёсколько ора- 
горовъ, послё чего т. мин. ви. дёлъ 
г. Лыкошинъ даетъ нёкоторыя разъ
ясненш по данному вопрос}’. Въ за- 
ключен!е г. Лыкошинъ останавлива
ется на упрекё, брошенномъ прави
тельству въ будто-бы зав'кдомо не- 
вёрномъ пш!веден!и статистическихъ 
данныхъ. Приводить как!я нибудь 
оправданш г. Лыкошинъ считаегъ 
лишнимъ, т. к. правительство, заяв
ляетъ он*ь, выше такихъ предположе- 
н!й и подозрён!й. Ораторъ выража
етъ свое глубокое сожалён!е, что по
добное, ни на чемъ не основанное за- 
подазриван!е высказывается съ дум
ской трибуны.

Докладчикъ Шидловскш резюми
руетъ прен!я.

Предсёдатель балл отиру етъ воп
росъ: угодно ли статью первую иск
лючить, или угодно ее оставить?

Очевиднымъ большинствол1ъ поль
скаго коло, октябристовъ, умёренно- 
правыхъ и нащоналистовъ статья пер
вая остается.

Въ часъ дня объявленъ перерывъ.
(Окончан!е слЁдуетъ).

Русскоя печать.
Н а з и и .

„Рёчь" со скорбью отмёчаетъ о 
приведенной въ исполнен!е въ одинъ 
день 21 казни и вынесенныхъ З7 смерт
ныхъ приговорахъ. Возвращаясь къ 
этому старому наболёвшему вопросу 
и вспоминая бесёду англ!йскаго жур
налиста Стэда съ П. А. Столыпинымъ 
выразившимъ надежду, что число 
смертныхъ казней сократится, газета 
между прочимъ, говоритъ*

Какую ЦЁЛЬ стави ть себЁ это настойчп 
вое, упорное примЁнен!е висЁлнцы? К а 
залось бы, ПОСЛЁ военно-полевыхъ судовъ 
ПОСЛЁ карательныхъ отрядовъ, п о с л ё  трех 
лЁтняго перюда безпрерывныхъ казней 
пора бы пр!остановиться на одну минуту 
U задать себЁ вопросъ: когда и ч ё м ъ  кон 
чнтся эта систез1а устраш ен!я?

Пора оглянуться кругомъ, пора убЁдить 
ся, что этотъ путь не можетъ вывести къ 
свЁту и покою. Пора понять, что н ё т ъ  для 
страны положен!я уж аснЁе ибезнадеж нЁе 
того, когда п власть, и общество, и ж ерт 
вы ВИСЁЛНЦЫ— свыкаются съ  ней, когда 
она становится нормальнымъ и обыкно-

Письма СЪ Урала.
(О тъ нашего корреспондента).

Ухтинская нефть. *)
Вопросъ о сёверо-уральской ухтин

ской нефти все больше и больше на
чинаетъ интересовать мёстные про
мышленные и судоходные круги.

Особенно интересъ къ ухтинской 
нефти въ настоящее время проявляетъ 
г. Пермь, съ мёстнымъ биржевымъ 
комитетомъ во главё. По его хода
тайству и усиленнымъ просьбамъ ны
нёшнимъ лётомъ министерство путей 
сообщенш командировало на р. Ухту 
спещальную экспедиц!ю изъ инжене
ровъ н техниковъ для подробнаго из- 
слёдован!я водныхъ путей до ухтин- 
скаго нефтеноснаго района, такъ какъ 
полное отсутств!е свёдён!й объ этихъ 
путяхъ, главнымъ образомъ, и слу
жило причиною, что промышленники, 
прямо, боялись ёхать на Ухту, думая 
что туда и пробраться нельзя.

Экспедищя эта возвратилась въ 
Пермь въ концё сен*гября, пробывъ 
на изыскан!яхъ болёе 4 мёсяцевъ. 
Во главё ея стоялъ инженеръ п. с. 
Н. В. Поповъ.

На дняхъ инж. Поповымъ былъ чи
танъ въ мёстномъ биржевомъ коми- 
*гетё II въ залё научно-промышленна- 
го музея весьма пространный докладъ 
о его экспедтци на Ухту, еще боль
ше заинтересовавш!й уральсше и 
прикамск!е промышленные круги от
носительно ухтинской нефти.

Докладчикъ сначала упомянулъ, что 
ухтинская нефть бьла извёстна еще|

В ъ  ппсьмЁ этомъ повторяется многое! 
пзъ того, о чемъ мы уж е сообщали, но встрЁ- 
чается много новаго и интереснаго. Ред.

За*гёл1ъ ВЪ этой же статьё „Рёчь 
обращается къ теоретической сторонё 
вопроса ВЪ связи съ только что про 
шедшимъ во Франщи закономъ о 
сохранен!!! „института" смертной каз 
ни. Не удивляясь тому, что настоя 
щ!й общественный строй и во Фран 
щи, какъ и въ Россш не можетъ раз 
статься съ этимъ „оруд!емъгарант!и" 
газета вмёстё съ тёмъ отмёчаетъ и 
разницу между „институтами казней" 
у насъ и во Франщи:

Гильотина осталась во Франщ и: но мы 
знаемъ, что она можетъ быть примЁнена 
только по закону, общему для в с ё х ъ  фран 
цузскпхъ гражданъ, за тягчайшш, строго 
опредЁленныя въ законЁ преступлен!я, на 
основан!и приговоровъ, постановленныхъ 
судомъ присяжныхъ. Мы знаемъ, что она 
будетъ примЁняться въ рЁдкихъ, совер
шенно исключительныхъ случаяхъ. Т акъ  
было до сихъ поръ, такъ будетъ и впредь 
Конечно, при правпльномъ отношен!и къ

чуть не во вре.мена новгородцевъ 
офищально въ московскомъ государ 
ствё стади объ ней говорить въ пар 
ствован!е 1оанна Грознаго. Мысль о 
примёнен!и ея для пользъ государ 
ства начала возникать въ первой по 
ловинё 18-го вёка. Бесьма интересе 
вался ухтинской нефтью и извёстный 
изслёдователь нашего Сёвера купецъ 
Серебряковъ, предполагавш!!! уже 
дёйствительно приступить къ выра 
боткё ухтинско!! нефти, привезш!!! бы 
ло уже на Ухту мнопя машины и при 
способлен!я— но неожиданная смерт! 
этого энергичнаго предпринимателя 
остановила его работы въ район' 
р. Ухты.

Нефтеносная плотцадь на У хтё за 
нимаетъ пространство до i6 ^  кв 
верстъ.

1о изслёдован!ямъ разныхъ компе 
тентныхъ лицъ (академика Черныше 
ва и др.) залеган!е нефти на Ухтё 
громадное.

Но, какъ выяснилось теперь при 
бурен!и, эксплоатащонная нефть на 
ходится на большой глубинё. Необхо 
димо пробить толстый слой камени
стой массы (по увёреншмъ многихъ—  
застывшей лавы, изверженной когда- 
то теперь не существуюпщмъ здёсь 
кратеромъ; это*гъ толстый слой засты
вше!! лавы и не даетъ выхода неф
ти наружу).

На Ухту можно попасть съ двухъ 
сторонъ: съ Сёверн. Двины и съ Ка
мы. Первый путь: р. Сёверная Двина, 
р. Бычегда (впадете ея около приста
ни и станщй „Котласъ"). Затёмъ— р. 
Бымь, притокъ Бычегды; р. Шонуква, 
впадающая въ Бымь, рёчка (такъ на
зываемая рёчка съ „неудобнымъ" 
назван!емъ) и волокъ отъ этой рёчки

в о п р о с у  о см ер тн о й  к азн и , н ел ьзя  м и р и ть
ся  и с ъ  так и м ъ  его  р азр Ё ш е1п ем ъ . Но в с е  
ж е, к ак ая  о г р Я н а я  п р о п а с т ь  м еж д у  поло- 
ж е н 1ем ъ  во Ф р а и щ н  п у  н а съ , гдЁ  с м е р т 
н ая  казн ь о б р а т и л а с ь  в ъ  н ё ч т о  п р и в ы ч 
н ое, н азн ач аем ое за  сам ы я обы кн овен н ы я 
п р е с т у п л е ш я , со в ер ш а ем о е  н а д ъ  сам ы м и 
обы кн овенн ы м и  п р е ступ н и к ам и , к о то р ы е 
в ъ  д р у г о е  врем я н, б ы ть  м о ж етъ , в ъ  со- 
сЁ д н ей  МЁСТНОСТИ отд*Ьлались бы н ё с к о л ь 
кими годам и заклю чен !я...
Да. Разница не малая.

В ологодеш  жизнь.
Клубы и азартный игры.

Бъ городё упорно держатся слу
хи о томъ, что въ мёстныхь клубахъ 
дворянскомъ и приказчичьемъ)сильно 
развиты запрещенныя азартныя игры.

Бъ виду этого, г. вологодск!й по- 
лицеймейстеръ Б. С. Четыркинъ, при
нимаетъ мёры къ провёркё этихъ 
слуховъ, и въ случаё, если-бы они 
оказались вёрными, онъ имёетъ в*ь 
виду войти съ ходатайствомъ къ г. 
вологодскому губернатору о закрытш 
обоихъ клубовъ.

Эпидем1Я дифтерита.
За все время эпидем!й дифтерита 

въ епарх!альномъ училищё отмёчено 
около бо случаевъ заболёванШ сре
ди ученицъ этого учебного заведен!я.

Бъ настоящее время, какъ мы уже 
отмёчали на столбцахъ нашей газе 
ты, принимаются училищнымъ вра
чемъ г. Швецовымъ радикальныя мё
ры къ предупрежденш дальнёйшаго 
распространены заболёван!й.

Бъ епарх!альномъ училищё сдёла
ны поголовно всёмъ прививки анти- 
дифтер!йной сыворотки,

Послё отъёзда ученицъ по домамъ 
предполагается произвести капиталь
ную дезинфекщю во всёхъ помёще- 
ншхъ училища.

Дифтеритъ въ г^ о д ё , повидимому, 
распространяется. Такъ, на дняхъ за
болёла дифтеритомъ жена одного 
мёстнаго купца, которая, какъ пере
даютъ, дня за два до заболёван!я бы
ла въ театрё, въ ложё рядомъ съ 
ученицами епарх!альнаго училища.

Отмёчены также заболёван!я диф
теритомъ въ третьей части города.

Бологодское о-во потребителй.
Общество въ настоящее время заня 

то расширен!емъ торговли.
За доставкой керосина на домъ 

членамъ потребителя мъ, послёдовало 
открыт!е рыбнаго отдёла.

Уже получена свёжая рыба и пер
вый опытъ оказался удачнымъ.

 Pj»i6v покупали, охотн о и бойко.
Вологодское сельско-хозяйствен. общество.

Зо ноября, въ I часъ дня, въ помё- 
щен!и городской думы состоится 
общее собран!е членовъ вологодска
го губернскаго сельско-хозяйственна
го общества для разсмотрён!я слё
дующихъ вопросовъ: i) выборы но
выхъ членовъ, 2) утверждеше прото
кола предыдущаго собран!я, 3) док
ладъ совёта объ устройствё обще
ствомъ губернской и кустарно-про
мышленной выставки осенью 1909 г., 
4) о курсахъ по счетоводству, 5) до
кладъ совёта о травосёян!и на (Гё- 
верё и 6) текущ!я дёла.

Къ вопросу объ устройствЁ въ Б ологдё 
пожарно-телефонной сёти.

Начальникъ Архангельскаго почто- 
телеграфнаго округа запросилъ вче
ра городскую управу въ какомъ по

ложен!и находится въ настоящее вре
мя дёло по вопросу объ устро!!ствё 
въ Бологдё пожарно-телефонной сё 
ти.

слу-Зол. общ. взаимн. вспом. частному 
жебно!^ труду.

Бологодское общество взаимнаго 
вспоможен!я частному служнбному 
труду обратилось въ городскую упра
ву съ заявлен!емъ, въ которомъ ука
зываетъ на то, что она ежегодно 
устраиваетъ спектакли, чистый до
ходъ изъ которыхъ посту’паетъ на 
выдачу пособ!й вдовамъ и на пособ!я 
учащимся дётямъ членовъ о-ва, упла
чивая за это антрепренеру 200 р.

Принимая во внимаше, что доходы 
поступають исключительно на благо- 
творительныя цёли, общество взаим
наго вспоможен1я частному слу/кеб- 
ному труду просить городскую упра
ву причислить его къ числу тёхъ 
обществъ, съ которыхъ антреприза 
получаетъ только 150 р.

Къ вопросу о проведен1и жел. дор. отъ ст. 
„Котласъ" до ст. „Няндома".

Сообщаютъ, что на состоявшемся 
на дняхъ въ гор. Екатеринбургё за- 
сёдан!и биржевого комитета, была 
заслушана просьба секретаря воло
годскаго городского общественнаго 
управленш А. А. Колычева о поддер- 
жанш ходатайства о проведен!и жел. 
дороги отъ ст. „Котласъ" до стан.

Няндома", Бологодско-Архангельской 
желёзной дороги.

Биржевой комитетъ  ̂ который при
шелъ къ заключешю, что проведен!е 
указанной дороги принцишально, съ 
точки зрён!я мёстной торговли, же
лательно и постановилъ поддерживать 
это ходатайство, но при условш, если 
новой дорогой будутъ обслуживать
ся города Белишй-Устюгъ и Бельскъ.

ЛЁсное ДЁЛО.
Бъ различныхъ мёстахъ Сольвыче 

годскаго уёзда въ настоящее время 
прибыли довёренные - лёсопромыш 
ленниковъ и приступили къ наему 
крестьянъ на лёсныя заготовки.

Цёны на возку сильно поднялись 
въ сравненш съ прошлыми годами, 
благодаря безкормицё и дороговизнё 
сёна. ,

Статистика губернскаго земства.
Бъ предстоящемъ 1909 году, число 

подлежащнхъ описан1ю единицъ въ 
Кадниловскомъ уёздё, опредёляется 
оцёночно статистйческимъ отдёломъ 
губернской управы такими цифрами 
а) описангя земель къ оцтънктъ: общин 
ныхъ описанш около 2000; крестьян 
скихъ хозяйствъ Зоооо; купчихъ кре 
стьянскихъ владён!й 12000; частно
..000%»̂  с»— -ОоО,—
нтя городскихъ недвиоатмыхъ иму
ществъ: владён!й— 500; квартиръ
800; с) описан!я торгово-промышлен
ныхъ заведен!й— Зоо.

По опыту настоящаго года, доволь
но близко совпадающему съ опытами 
аналогичныхъ изслёдован!й, на одинъ 
рабочШ день можно принять слёдую
щее количество описан!й.

Надёльныхъ общинъ i; крестьян
скихъ хозяйствъ 25; купчихъ участ
ковъ 15; частновладёльческихъ i; го
родскихъ владён!й 3; торгово-промыш
ленныхъ заведенШ до о.
■ При указанныхъ нормахъ на из- 

слёдован!е Кадниковскаго уёзда по
требуется слёдующее количество вре
мени. На описан!е земель 4600 рабо 
чихъ дней. На описаше города i 3o 
На описан!е торгово-промышленныхъ 
заведен!й З70; всего 5100 раб. дня.

объ этомъ
до Ухты около 20 вер.

Подробнёе сообщимъ 
пути.

Бычегда вполнё судоходная рёка, 
но плохо урегулированная (легко 
устранимые перекаты, отсутствуютъ 
остановки и др. сравнительно неболь- 
ш!е недостатки). Течен!е не весьма 
быстрое. Берега заселенные. По этой 
рёкё нужно ёхать З90 вер.— до впа- 
ден!я въ нее р. Быми (на р. Бычегдё 
существуетъ пароходство). Р. Бымь 
по характеру своего дна раз дё ляется 
на дв'Ь довольно противоположныя 
части. Нижнее течен!е— отъ с. Бесля- 
ны до впаден!я въ Бычегду— спокой
ное, дно песчаное; есть перекаты, 
Берховье, на-оборотъ, имёетъ быст
рое течен!е, б ^ ега  и дно каменистые; 
есть пороги. Шонуква притокъ р. 
Быми— небольшая рёчка, страшно 
извилис*гая, съ болотистыми бере
гами.

Рёчка Г... это совершенно лёсная 
рёчка, проёздъ по которой возмо
женъ только на лодкё.

Болокъ между рёчкой Г... (этой

5ёчкой кончается бассейнъ Сёверной 
[вины) и рёкой Ухтой холмистый и 

заболоченный.
Ухта, по всёмъ сообщен!ямъ бы- 

вавшимъ на ней, одна изъ красивёй- 
шихъ рёкъ Сёвера. Ширина ея 
12— 15 Берега покрыты густымъ 
хво!!нымъ лёсомъ (сосна и листвен
ница).

Другой путь— съ Камы черезъ 
Екатерининск!!! каналъ, соединяюшдй 
бассейны рёкъ Камы и Печеры. Н ё 
сколько остановимся на исторш этого 
канала. Начатъ онъ въ 1785 г. по 
повёле1Й1о Екатерины П-й, предпола
гавшей этимъ каналомъ устроить

Ходатайство.
Губернской управой получено для 

внесенш въ губернское земское соб- 
зан!е отъ вдовы бывшаго служащаго 
губ. управы Л. И. Коровина —  слё
дующее прошеше:

„Мужъ мой Леонт!й Ивановичъ Ко- 
зовинъ умеръ i 3 марта сего года, 
прослужа въ губернской управё 6̂ /2 
лётъ (съ I сентября 1901 года по 
день смерти— 13 марта сего 1908 г.). 
При жизни его иы существовали 
вдво^йлъ, не имёя дётей, единственно 
на получаемое по службё жалованье 
въ суммё 45 рублей въ мёсяцъ; при
чемъ за послёдше три года нзъ этой 
же суммы немалая доля расходова
лась на его лечен!е; а къ : тому же 
при дороговизнё жизненныхъ при
пасовъ положительнр нельзя ничего 
было" приберечь на черный день. Бъ 
настоящее время, оставшись одна, не 
имёя родственниковъ, которые бы 
хотя и немного, могли оказать 
матер!альную . помощь, а равно, не 
имёя никакого имущества, кормё не
обходимыхъ вещей, домашняго оби
хода и платья, не.спосо(5ная ни къ ка
кому физическому труду, по причинё 
нервныхъ головокружен!й и порока 
сердца,— я для того,  ̂•: чтобы поддер
жать хотя сколько-нибудь сносное су- 
ществован!е, уже теперь вынуждена 
продавать менёе нужныя вещи до
машняго обихода и одежды. Но и эта 
поддержка не надолго. А  потому, въ 
виду всёхъ вышеизложенныхъ об- 
стоятельствъ, я осмёливаюсь покор
нёйше просить . вологодскую губерн
скую земскую управу, не найдетъ ли 
она возможным^, съ своей стороны, 
войти съ ходатайствомъ предъ пред
стоящимъ очереднымъ губернскимъ 
земскимъ собран!емъ о назначенш 
мнё за службу умершаго мужа— ка
кого-либо денежнаго пособ1я, хотя- 
бы и единовременно".

Попечительное начальство.
Б сё казенныя винныя лавки въ 

Бологдё прерываютъ торговлю отъ 
12 до 2-хъ часовъ дня( перерывъ для 
обёда служащихъ), а лавка № 6 по 
Цареконстантиновской у л .,. торгуетъ 
какъ разъ въ эти часы.

Исключен!е это* сдёлано для того, 
чтобы рабоч!е желёзно-дорожныхъ 
мастерскихъ, идя на обёдъ, хмогли во 
здравхе акцизнаго начальства про
пустить стаканчикъ другой.

И послё этого находятся люди, ко- 
корые болтають, будто начальство 
мало заботится о нуждахъ младша- 
го брата.

Челышовъ посмёетъ пожалуй, и 
теперь высказать свое недовольство.
, Мо, въдь*,"Н[ёлышову можетъ уго
дить развё только кронштадскш по- 
лицеймейстеръ, который издалъ стро
пй приказъ открывать „казенки" 
только въ  тё  часы, когда рабоч!е за
няты на заводахъ.

Странные порядки.
Изъ 'вологодскихъ мастерскихъ 

намъ сообщаютъ; что за отсутств!емъ 
работы не мало цеховыхъ мастеро
выхъ переведено въ разрядъ черно- 
рабочихъ; такъ, напр., 6 слесарей 
вагоннаго цеха уже йочти полгода 
работаютъ во дворё въ качествё 
простыхъ рабочихъ. Бъ то-же самое 
время со стороны принятъ слесарь и 
опредёленъ прямо въ цехъ по реко- 
мендащи какой-то дамы, которая яви
лась за него ходатайствовать въ 
главную контору мастерскихъ.

сплошной водный путь съ рёкъ Ка- 
сп!йскаго бассейна на Печеру и С ё  
верную Двину и тёмъ улучшить 
доставку товаровъ и хлёба въ сёвер 
ныя области. Во время отечественной 
войны уже въ царствован!е Алексан 
дра I-ro работы по постройкё канала 
были пр!остановлены и только черезъ 
8 л. онё снова возобновились, и въ 
1822 г. каналъ былъ оконченъ. Дли
на канала i6 верстъ. Стоимость его 
обошлась казнё 1,800,000 р. Онъ сто- 
илъ-бы гораздо дешевле, но, какъ 
передаютъ историки мёстнаго края, 
во все время работъ на немъ обнару 
живались больш!я злоупотреблен!я со 
стороны инженеровъ и администращи 
наблюдавшей за ходомъ работъ.

Кромё нефти, на У хтё много раз 
личныхъ минераловъ, которые толь 
ко ждутъ предпр1имчиваго промыш 
ленника.

Здёсь есть: сёрный колчеданъ, же 
лёзная руда, мёдная руда, горный 
хрусталь и даже аметистъ. Затёмъ 
много по близости точильнаго камня 
больш!я залежи доыаника, ясно под 
тверждающ!я, что залеган1я нефти на 
У хтё есть.

Бъ настоящее время активнымъ дё- 
ятелемъ на У хтё является только 
одинъ инж. А. Г. Гансбергъ, состоя 
щ!!! въ компан!и „съ сёвернымъ то 
вариществомъ по выработкё ухтин 
ской нефти" (пайышки: г.г. Корниловъ 
— сынъ извёстнаго севастопольскаго 
адмирала, столичный типографщикъ 
Левенсонъ и др).

ремя обёщали 
айсбергу, но

Бсё они въ былое в 
денежную помощь г. 
теперь совершенно забыли его и, не 
смотря на его многочисленныя пись 
ма и телеграммы, не шлютъ ему даже

никакого отвёта. Бслёдст!е отсутств!я 
денежныхъ средствъ, дёла у  г. Ган
сберга теперь совершенно останови
лись: рабочш всё разсчитаны, маши
ны остановлены; скважина (14Д.) такъ 
и осталась на глубинё 52 саж. съ
26-й сажени этой скважины времена
ми бьетъ фонтанъ нефти, смёшанной 
съ водой. Одно время онъ давалъ до 
200 пуд. нефти ежедневно, и г. Ган
сбергъ предполагалъ было устроить 
на Ухтё небольшой керосиновый за- 
водъ, хотя для какой-нибудь утилиза- 
ц!н нефти въ видахъ матер1альнаго 
подспорья, но опять произошла не
хватка денегъ на оборудован1е заво
да, да и нефть изъ скважины пошла 
въ меньшемъ размёрё-^такъ дёло съ 
керосиновымъ заводомъ у  г. Гансбер
га никакое и не вышло. Когда инж. 
Поповъ оставлялъ Гансберга, то на 
его промыслахъ оставался всего толь
ко одинъ сторожъ; денегъ совершен
но не было; провизш— всего одинъ 
мёшокъ муки; всей живности— лишь 
одна корова.

Но г. Гансбергъ, все-же, не падаетъ 
духомъ: „Ухта это моя могила..."
„Умру, но не поддамся кавказскому 
демону..." (намекъ, что бакинск!е неф
тепромышленники тор.мозятъ дёло съ 
разработкой ухтинско!! нефти, же
лая оставить только одинъ рынокъ 
нефти-бакинскш).

Кромё Гансберга, есть еще сква
жины Боронова и Паршина, но онё 
не глубок!я и вовсе, кажется, не 
предполагаются къ разработкё въ 
ско])омъ времени. Поставлены у  обо
ихъ особые караульные дома, въ ко
торыхъ живу*гъ приказчикъ и сто
рожъ, наблюдаюпде время-отъ-време- 
ни не упалъ-ли гдё на заявочной
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Професс10нальное движен1е. [находя болке подходящаго способа

Въ помкщен!и городской управы [наказать виновнаго, если таковымъ 
Зо-го ноября назначено оби?ее собра-[дкйствительно былъ К., онъ примк-

СУДЕБНЫЯ ИЗВЪСИЯ Барановъ приговоренъ къ шести-! Этотъ „идеалъ" былъ свктск!й вы- 
мксячному вычету изъ срока дкйстви-j лощенный человккъ. 
тельной службы, стражники-же при-! И „шпикъ"

nie членовъ профессюнальнаго обще-|нилъ къ послкднему способъ н а к а з а - Московской судебной пала-|говорены ко i/a мксячному аресту! И эта дквушка предала ему, имен- 
ства рабочихъ по обработкк дерева |н!я, практиковавш!йся въ далек!е с т а - съ участ1еиъ сословныхъ представи-1 каждый. [но, того юношу, къ которому она

Благотвоеительный спе та ь Чринные годы въ ш колахъ Николаев- телей. I j j  первый р азъ  обратилась за сви-
2 пекабоя въ г о п п п г к т п  выдралъ п о сл *д - {Заеадате 26 ноября). I д ^ л о  о кр. Агафонова и Коптяева. дан1емъ, за п оц *луем ъ .

л Признанные виновными въ изб1енш1 И который ей отказалъ.
раго поступить въ пользу Фонда! ъ, г. Яблоновсшй при 1Дг5ло о бывшемъ кадниковскомъ мс-1казеннаго лФсного стражника приис-
? ч а с т к о в7 тсаТ^нтарныТъ - поГе^и правника Синявскомъ и др. '  • ^полнен'1и имъ служебныхъ обязанно
тел ьствъ.

Къ крушен1ю пассажирского 
поезда на ст. „Суша®.

Юноша застрклился.
Я видклъ его, распростертаго на 

полу.
На губахъ у него застыло выраже- 

н!е горькой обиды.
Изъ простркленнаго виска у  него

сочилась кровь. 
А  она...

руки вверхъ и держать до I скамьк подсудимыхъ— исправ-1 стей, Агафоновъ и Коптяевъ приго-
л-г + оръ, пока ему заблагоразсадится I Синявсшй, быв. начальникъ кад-| ворены къ 2 мксяцамъ тюрьмы каж-
отм*нить свое распоряженш. Одинъ Барановъ истраж- ды1
i изъ учениковъ Т., по истеченш четвер- L^j^^ „  Курдряшовъ. Вс* щ
тн часа заявилъ учителю Яблоновско- L g j, обвиняются въ н1рад*нш но Дало о кр С Пугинсва
му,что у  него устала рука. Взб*шен- g*  сл*пств1емъ чего былъ п о - 1  ттл̂  иушнсвт. ^

i ный такой выходкой ученика.учитель б /гъ  пяти важныхъ арестантовъ, со-L g 5 f_^° ^ у ш ^ т о с ь  Она весело порхала изъ ресгорана
Сообщаемъ нккоторыя подробности за уши и, надававшиП  ̂ gmig^g убШствомъ страж- гт у Г у п п »

крушен1я пассажирскаго по*зда нар= '̂У подзатыльниковъ, выпроводилък^^^ l i  ч. ю З ст. Уг. Улож. Пушневъпри-|алъ*.
ст. „Сухона" 24 ноября. в'ь корридоръ. Б*дный мальчикъ Обстоятельства д*ла сл*дую щ 1я.Г°°°Р^ "'^  поселен1е.

Была сильная сн*жная мятель. I со слезами на глазахъ отправился до-1 jjogg 1907 года изъ кадников-
ПрибывшШ изъ Вологды п а с с а ж и р - \  Р ° I д у-^здной тюрьмы былъ отправ-

C K iii по*зъ 4  долженъ былъ от- р '̂У®.®*- Посл*днш не откладывая въ ленъ въ г. Тотьму этапъ арестантовъ
правиться далке по прибытш съ яшлкъ, сообщилъ объ этомъ [^  ̂ четырехъ подводахъ, подъ конво-
скдней станщи (Морженга) дровяного I Директору гимназш, трехъ стражниковъ. Въ числк
рабочаго покзда № 68i, к о т о р ы й  с д к -  Г^РЬ^®^Ро**звелъразслкдован1е. Фактъ конвоируемыхъ находи-

•  ̂ Iподтвердился, причемъ обнаружилось,"

«ДЕБШ ХРОНИКА

лалъ нккоторое опоздан!е.
Дежурный по станщи, помощникъ [^^° учитель лолоновскш ,воо 

начальника станцш г. Андреевъ, з а -  любитель кулачной расправы.
м*тивъ входившШ на второй п у ть Р 'ь  “ зстоящее время учитель Ябло- 
станщи ожвдаемый дровяной по*здъ У”'® должности отста-
и, не желая дклать непроизводитель-* 
ной задержки пассажирскаго покзда, 
сдклалъ распоряжен!е объ отправкк
его (пассажирскаго покзда), не убк-| • Финансовыя „операШи®.

Дгьло прис. пов. Гарюшина. 
Сегодня, въ послкдн!й день сесс!и

Теперь я опять встрктилъ такой 
случай.

И мнк жутко становится за юную 
дквушку.

За ея будущее.
За все наше время, которое родить 

такое зло.
Ибо то время, о которомъ я раз-и и н а р у ж и л и т ь , п я т е р о  „важныхъ® арестантовъ,IМОСКОВСКОЙ судебной палаты съ уча-| lu «рслш, и nuiupui

что учитель Яблоновсшй .вообще тяжшя-судившихся
Н1Я.

за ТЯЖК1Я преступле-1 ст!емъ сословныхъ представителей
J назначено къ слушашю извкстное! 
[вологжанамъ дкло о прис. пов. Га-

Лючиферъ.

дившись предварительно, весь-ли со-1 гг ж пвеояхъ
ставъ дровяного покзда прошелъ! Въ мкстной контрольной палатк на [повозки дремали. Не дремали однако! 
стрклку. Разглядкть-же въ темнотк | почвк личныхъ соглашен!и разыгра-вП'ь это время арестанты. Едва только 
и при сильной мятели хвостъ входив-[лась обыкновенная истор!я, финалъ I передняя подвода скрылась на пово- 
шаго рабочаго покзда, дкйствитель-1 которой, какъ передаютъ намъ, по | ротк за лксомъ, какъ на задней под- 
но, не представлялось возможнымъ, I всей вкроятности будеть въ камерк | водк арестанты схватили стражника; 
ткмъ болке, что путь въ этомъ мк-1городского судьи. [на крики извозч?шовъ „стой® и т. д.,
стк имкетъ закруглен!е, благодаря I Дкло въ томъ, что часть чиновни-1 арестанты второй и третьей повозокъ 
чему даже не было видно, какъ де-|новъ контрольной палаты въ течен!е[выхватили у своихъ дремавшихъкон- 
журному по станцш, такъ и машини-1 нксколькихъ мксяцевъ забирала въ | воировъ винтовки и стали стрклять. 
сту покзда сигнальныхъ фонарей на I мкстной потребительской лавкк то-1 Охшнъ стражникъ былъ убитъ на мк- 
послкднемъ тормазк входившаго н ар аръ  на книжку своего сослуживца!стк; двое остальныхъ убкжали въ 
станщю рабочаго покзда. [г. К., аккуратно каждый мксяцъ уп-|лксъ. Одквши амунищю стражника,

Пассажирсшй покздъ вркзался въ|лачивая деньги за забранный товаръ | i изъ арестантовъ приказалъ извоз- 
хвостъ дровяного и въ результатк I г-ну К*, который въ свою очередь и | чикамъ  ̂тихонько кхать обратно подъ 
четыре платформы-ркшетки, гружен-1 Расплачивался съ потребительской [угрозой смерти, а самъ, выбравъ луч- 
ныя дровами и одинъ порожшй, кры-|лввкой. |шую пару лошадей, погналъ въ дру-
тый ваг:нъ оказались разбитыми. I Въ прошломъ мксяцк чиновники 1 гую сторону.

Сходъ съ рельсъ паровоза и ба-1заплатили не весь долгъ, который съ! Съ нимъ укхала бывшая въ этапк 
гажнаго вагона пассажирскаго п о к з - 1 заборомъ послкдняго мксяца выра-1 женщина. Всего же убкжало 5 аре- 
да произошёлъ отъ того, что 
павш!ясЛ ;дрова съ рабочаго
загромоздили путь. [ему этой суммы заплатить не могутъ.Г На основан!и издоженнаго исправ-

Вся отвктственность за происшед-j Г-нъ К., не имкя возможности лич*|никъ Синявсшй обвиняется въ томъ, 
шее всецкло ложится на п о м о щ н и к а  [по уплатить потребительской лавкк [что не затребовалъ отъ начальника 
нач. станцш г. Андреева, какъ дежур-!^’̂ ®^ долгъ и, предвидя больш!я не-[тюрьмы за сутки до отправлен!я эта-

чр1ятности вслкдств!е этого съ прав-1 па открытые листы а] 
лен!емъ лавки, членомъ правлен!я ко-[правилъ этапъ съ не: 

х оворит'ся, усерд1е не по разуму, т. е. | тор^го онъ состоитъ, попробовалъ бы-1 количествомъ конвоя.

Во время слкдован!я этапа, „важ-ш ,
ные® арестанты пили водку, которой 1  ̂ др. (Дкло о похоронахъ по-[ в ц ц ш ц я  I I  U P lf l l i l i l lV f l f lтеатръ и искусство.
приличное разстояше отъ Кадникова,! Вызывается свыше бо свидктелей. 
конвоиры, положивъ винтовки на дно! Д'Ьло будетъ слушаться при закры-

ИопеиькШ
фельетонъ.

Штрихи и блики.

^ „6 еэп р авн ая“ -
Едва-ли читатель знаетъ "о томъ 

нравственномъ гнетк, который |испы- 
тываетъ театральный критикъ, когда 
ему приходится давать отрицательные 
отзывы объ исполнителяхъ ролей. 
Любовь къ театру, уважен1е къ лич
ности актера, знакомство съ пережи- 
ван1ями актера, влагающаго свою ду
шу въ любимое дкло и чутко отно- 
сящагося къ отзыву критика,— все 
это налагаетъ на послкдняго давящее 
сознан1е нравственной отвктственно
сти и передъ актеромъ и передъ чи- 
тателемъ.

. , Но... amicus plato, sed magis arnica
«ЧеЛОВЪЧеСКШ AOKyM eHTb».jveritas.

Какъ бы я не любилъ сцену и ея 
Онъ съ виду простъ и обыченъ— [дкятелей,— правда прежде всего, 

тотъ документъ, о которомъ я вамъ| Вчера прошелъ бенефисъ г-жи
Даль-Тумановой, избравшей для этого 

Но онъ страшенъ. [дня пьесу Владим1ровой „Безправная®.
Для нашего времени страшенъ и| Я оставлю въ сторонк самый * вы- 

знаменателенъ. [боръ пьесы, не подымающейся даже
Мнк передано письмо юной гим-[до того, чтобы подвергать ее разбо-

новнаго въ томъ  ̂ что проявилъ, к а к ъ  лешемъ ^  этапъ съ незаконно малымъ который былъ крайне смущенъ, Это, конечно, непростительная ошиб-'
говорится, усерще не по разуму, т. е. торагоонъ состод^  бы- количествомъ конвоя. прочиталъ это письмо: ка со стороны г-жи Даль-Тумановой-
хот*лъ отправить пассажирсшй п о -  ло обратиться за ,сод*иств1емъ по Начальникъ тюрьмы Барановъ об-1 Юная д*вушка „объясняется" въ останавладаться на такой L e e * .  ■ 
кздъ безъ задержки у  себя на с т а н -  начальству... [виняется въ томъ, что онъ не отпра-1 jjjg^gg [  ̂ сказать нксколько словт.
ЦШ, на что, между прочимъ, послкд- Чиновники послк этого категориче- вилъ заблаговременно исправнику от-1 сердце „горитъ.® о самой г-жк Даль-Тумановой какъ
нее время , администращей дороги об- ски отказались въ настоящее время | крытыхъ листовъ и не предупредилъ I Дуща тоепещетъ “ |объ аотискк  ̂  ̂ ’
ращается особое внимаше. [заплатить ему долгъ и лишь незначи-1конвой относительно того, что нкко-* ” г I _ •

Случай этотъ такъ сильно подкй-!тельная часть „убоялась® начальства [торые изъ бывшихъ въ этапк аре- 
ствовалъ на т . Андреева, что въ мо-1 и обкщаетъ уплату. За обращен1е-же I стантовъ являются опасными, о чемъ
ментъ крушешя, съ нимъ ,сд*лался н а р .  К. къ начальству чиновники хо-1въ ихъ открытыхъ листадъ были сд*-1 знаетъ, что сердце ея” вне-1 Сейчасъ-же я. не- считаю'''себя” въ
станцш нервный припадокъ. т я ^  объявить ему бойкотъ. ланы пом*тки канцелярий вологод- L  д . ----------

Какъ мы слышали, г. Андреевъ на- [ Какъ ни прискорбно, но случай | ской губернской тюрьмы, 
ходится на хорошемъ счету у  н а ч а л ь -1 этотъ долженъ послужить на пользу, |
стю  и |» общ .% л ы .« ь , P , W h . .  как» са.ому г. К ,  такъ и его «5» * -  Z »
ГО и тоезваго агента. [никамъ, потому что съ этимъ, безу-р^® время слъдованш этапа поло

словно, прекратятся и всевозможныя | винтовки на повозки, что лиши- 
спекуляцш,къкоторымъпостояннопри-Р^ возможности обороняться во Учитель СЪ ДЛИННЫМИ руками. |бкгали чиновники. |в р е^  нападенш арестантовъ

Душа „трепещетъ.®
Ея покой „отравленъ.®
Она проситъ одного свиданья. 
И только одного поцклуяГ

Что онъ на свидаше не явится. 
И поцклуя ей не дастъ.''
Она это предвидитъ и ркшаетъ: 
Свидан1е и поцклуй „купить®.

Я этого не сдклалъ въ день ея бе
нефиса,. какъ это дклаю обыкновен
но, по весьма понятнымъ причинамъ. 
Сейчасъ-же я. не считаю себя въ 
правк не дать общей характеристики 
ея сценической дкятельности.

Дарован1е г-жи Даль-Тутвановой 
очень скромно, и къ положительной 
ея сторонк можно отнести только 
достаточный сценичесюй опытъ.И какъ вы думаете? Чкмъ?... _ ____

Она.обкщаетъ ему „за то®] на сви-[умкнье держать себя на сценк, искрен- 
Намъ разсказываютъ что нккото-1 вопросъ предскдателя о винов-|Д^н1и разсказать, какъ ему измкняетъ[ность отношен1я къ роли и сквозя- 

На этихъ дняхъ,. въ i -мъ класс* |рые чиновники забирая въ долгъ Сииявсшй, не приз-p r o  возлюбленная. I щая всегда любовь . къ^  сцен*. Все
вологодской гимназ1и, во время уро-|чай продавали его своимъ-же сослу-1̂ ®̂̂  ̂ виновнымъ въ означен-! за нею ухажилаетъ. [это вмкстк даетъ .г-жк Даль-Тумано-
ка, учителю п*н1я Яблоновскому по- живцамъ по бол*е низкой ц*н* наР®” '̂  преступлен1и, объяснилъ пала-1 ^то ей дарить цв*ты и духи. |вои возможность чисто проводить 
казалось, что ученикъ К. ведетъ пе-|наличныя У одного чиновника „а -1 — Какъисправникъ онъI Нредставляете-ли вы себ*, чтотво-1лищь несложный . роли драматиче- 
реговоры съ однимъ изъ товарищей. прим*ръ,'оказалось забраннымъ в ъ  М^ Два три года былъ бук-|РИ1СЯ въ дущ* этой д*вушки? скадъ grande dame,
ie  узнавъ, д*йствительно ли ученикъ I теченге м*сяца 20 фунтовъ чаю нарДДв*^® заваленъ работою. I Любовь съ доносомъ. | При чемъ причиною этому слу-
К. нарушилъ классныя правила, въ|сумму свыше 40 рублей... I Всевозможный дознан1я въ порядк*! съ^гредательств^^
чемъ именно состояла его вина, и не-1   | охраны, въ порядк* предварительна-! ,

го сл*дств1я и т. д., охрана города, р  
, ,у*зда и проч. все это буквально за-| в

ГТ < -т ставляло радрываться на дасти. Ш т а г ь Г  только слабъ, но носитъ въ -себ*
„на Пермсшй биржевой комитетъ, при- g настолько малъ усп*ла нане- явные сл*ды спазматичности, всл*д-
Г 1 Ш - 1 п Я П Я Я  О Г П О М н к Й Т П Р Р  Я Н Я Ч Р Н 1 Р  V Y T M H - I  ^  ’ I r T T M  Т'Гкаом пт. VMJxrir» ттттшлт I   .г--

Любовь СЪ доносомъ.
' жить даже не столько недостаточность 

пятнадцатьгшестнадцать I дарован1я, сколько отсутств1е соот-
вктственныхъ голосовыхъ средствъ. 

мысль и чувство еще толь-1 У  г-жи Даль-Тумановой голосъ не

не хватало даже для 'охраны]^™ ^У^У.: становится ткмъ бо-
Н1Й. п я г п п л п ж р н н ы у ^  ^^о жс будетъ дальше? . [лке глухимъ, ткмъ болке сжатымъ,

землк столбъ— вотъ и все пока
промыслахъ® г.г. Воронова и Парши- [ давая огромнкйшее значен1е ухтйн*,

ской нефти для обширнаго зд*шняго . . . .
У  другихъ еще меньше: ничто уже судоходства и уральской горно-про-П Тюпьма была пепеполненя- ня-1 можно ждать отъ этой д*- ч*мъ сильн*е развиваются душевныя

кром* заявочныхъ столбахъ не по-1 мышленности и въ виду большой доро-р^^^дд^^ часто тоебовалъРУ™ ''" [эмоши изображаемаго лица. Это со
строено и не начато. А  -столбы" 1говизны топлива для промышленныхъ! д ^ д д ^ ^  ^  ъ  I Истиннаго чувства у нея еще н *тъ.I вершенно сковываетъ артистку и ли-
ставить на Ухту пр1*зжаютъ все ц*лей въ зд*шнемъ кра*, призналъ То, что она принимаетъ за любовь, шаетъ ея чтен1е экспрессивности,
больше и больше. И кого-кого н*тъ :1 разработки ухтинской нефти неотлож-к дддд ^  ^ I есть лишь плодъ испорченнаго и (необходимой доли трагичности, не-
и отставные гвардейсше офицеры, и1ны.мъ д*ломъ. |испдавни1^ отказалъ за неим*н1емъ воображенгя. • смотря на им*ющуюся въ ея голос*
моряки, и адвокаты, и артисты, и! Для всесторонняго обсл*дован1як^^д^дддрд.д д  об*шалъ только от I П°сл* перваго „отказа" она успо-1достаточную мягкость и теплоту
купцы— и даже одно время пр!*зжа- ухтинскаго нефтеноснаго района в ъ 1 ^дд. .̂  ̂  ̂ челов*къ каковое об* роится и создастъ въ своемъ вообра- Этимъ и объясняется то, что г-жа 
ла ставить столбы какая-то влад*ли- ц*ляхъ эксплоатащи его и вообще с ъ 1 }̂ д{̂  „  исполнилъ’ о т п о а в и в ъ  съР® "®  ""леалъ". Даль-Тумакова, начиная роль, въ
ца моднаго магазина въ Петербург*, экономической стороны— биржевой ко- 3 „онвоиоов’ъ какъ это тое I Зат*мъ трет1й. Четвертый... первыхъ и во вторыхъ актахъ, т е

И вс* съ открытыми листами и съ митетъ единогласно въ август* бовалось пунктомъ 6 пшложешя i^iro И это будетъ прод*лано быстро. до начала сильнаго наросташя дра-
разр*шешями— или прямо отъ мини- нын*шняго года командировалъ на1д.д 3 .j. Ибо второй или третш „идеалъ" (матизма, ведетъ’ роль обыкновенно
стерства— или отъ м*стнаго управле- Ухту своего представителя, который jg^j его мн*н1ю тоехъ в о о о у н г е н - ”  свидан!е, и поц*луи... очень симпатично. Но какъ только
н1я государственныхъ имуществъ. А  и возвратился на дняхъ, приведя ^^д^^д ^  ̂ дд^^д.  ̂ И отниметъ у  нея молодость, жен- она доходить до бол*е сильнаго
никто къ д*лу приступить не-хочеть весьма богатый матер1алъ объ FxTfelgyjjQ челов*къ въ томъ слу-Р®У“  гордость, женское достоинство, подъема, до необходимости развить
— всезабираютъпро-запасъ: вотъ кто- съ энономической точки зр*нш. Ko- L^.^ когда %ы винтовки были у кон- честь... внутреннюю силу, такъ она'спадаетъ
нибудь начнетъ, появится нефть— [мандированный биржевымъ комите-[ пукахъ I Рэзобьеть ея юную жизнь. [съ тона и внутренн1й подъемъ замк-
Еотъ тогда мы и сгребемъ денежки: 1 томъ также свидктельствуетъ о мо-| Р .r j  • I Одного только „онъ® у  нея це от-[няется внкшними голосовыми уси-
рекламировать, кричать будемъ о 1щныхъ залеган1яхъ нефти по всему! Начальникъ тюрьмы Барановъ, н е1ниметъ. |л1ями.
своихъ нефтеносныхъучасткахъ... А  те-[бассейну р. Ухты, но только упоми-1 признавая себя виновнымъ, объяснилъ, I Ея мрачной злобы, ея помраченной! Мнк уже приходилось встркчаться
перь пока „столбопромышленностью® [наетъ, что разработка нефти будетъ [что отвктственность за исправное | совксти. [съ этимъ явлен1емъ у  безусловно да-
ограничимся! И— ^дкйствительно „стол-[довольно трудная: необходимо про-1слкдован1е этапа не можетъ ложитьсяI Которыя подвигали ее на доносъ. [ровитыхъ артистовъ, и знаю что они
бопромышленность® на Ухтк процвк- j бить толстый слой каменистой массы,|на него по закону. I На соглядатайство. [освобождались отъ этого мкрами ме-
таетъ: уже около looo этихъ стол-[и, вкроятно, всю работу придется! Стражники тоже— отрицали свою! На интригу. [дицинскаго характера, какъ, напри-
бовъ стоитъ на всемъ ухтинскомъ|дклать алмазными бурами. Доставка!виновность. I Ими она вооружится для жизни, [мкръ, укркплен1емъ нервовъ и спе-
нефтеносномъ районк. Эти столбы | машинъ на Ухту и довольств1е ра-| По окончанш судебнаго слкдств1я| И, катясь ио наклонной плоскости, I щальными упражнен1ями голоса,
наводятъ унылыя мысли относитель-1 бочихъ тоже будутъ играть не мало-[тов. прок. г. Бирюковъ поддерживалъ |она станетъ продавать не только свое| Слкд}"етъ еще сказать, что у  г-жи 
но скорой разработки ухтинской неф-1важную роль. Но, во всякомъ случак,Iобвинен1е. [ткло, свою совксть, свою честь. [Даль-Тумановой не достаточно мягки
ти: захватили районъ все люди безъIпермскому биржевому комитет}" не! Защитникъ подсудимаго Баранова! Но будетъ продавать и предавать! внкшн1я движен1я; они суховаты, пре-
личной инищативы, ничего не пони-1 слкдуетъ оставлять своей мысли— хо-|прис. пов. Трапезниковъ, доказывая | человкка. [рывисты и часто оставляютъ неза-
маюпце въ нефтеной промышленно-[датайствовать о разработкк ухтин-[ невиновность своего подзащитнаго, а! Когда я прочиталъ это письмо, я|полненныя мкста.
сти— лишь-бы наставить столбы— поьа|скон нефти, такъ какъ нефть на Ух-[попутно тому, указывая на невинов-|съ ужасомъ пспомнилъ о другой та-! Въ такой-же роли, какъ Екатерина 
это ничего не стоитъ— а тамъ, смотря [тк есть— и въ громадномъ количе-1 ность исправника Синявскаго, катего-1 кой дквушкк. [Злобина, роли нелкпой, ничкмъ не
по обстоятельствамъ. [ствк— такъ заявилъ представительIрически утзерждалъ, что главными! Которую я зналъ давно, давно. [заполненной, которую артисту, нуж-

Ближайш1я л^елкзнодорожныя стан-1биржевого комитета. [виновниками побкга являются страж-1 Она была такою-же юною, такою- но самому создать и наполнить ее
щи отъ Ухты: „Котласъ® и „Усоль-1 Въ Вологдк, какъ извкстно. также [ники, положивш1е оруж1е въ повоз-[же чистою. 1 какимъ-нибудь содержан1емъ недо-
ская“ пермской ж. д.— обк по б о о  вер. I состоялось при губ. зем. управк со-1ки и дозволявш1е арестантамъ пить! Она тоже была гимназисткой. статки игры г-жи Даль-Тумановой
Докладчикъ того MHkniH, что до од-1вкщан1е для разработки вопроса по [водку. I Она тоже создала себк нксколько несомнкнно, ярче выступаютъ нару-
ной изъ этихъ станщй можно проло-1 поводу ухтинской нефти. I Въ результат!; Синявск1й оправ-1 пИдеаловъ®, пока на одномъ такомъ [жу.
жить нефтепроводъ. | Горшенинъ. |данъ. [„идеалк® не провалилась.
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Вчератн)]] спектакль уже, кажется, 
Tpexii] по счету из'ь „общедоступнп- 
ковъ", iipoxoanmiii прп почти п\"стомъ 
аал'1;. >’липительнаго ничего въ этомъ 
нкгь, такъ какъ репертуаръ, состоя
ний изъ „Дв\^\ъ м1ровъ" Барета, 
привлечь болке пли мепке серьсзнзчо 
публик\" не можетъ.

TaKoii реперт\"аръ— л}"чшее сред
ство отбивать пз"блику отъ театра.

На постановкк такой пьесы въ на- 
темъ театрк останавливаться не при
ходится. Сдклано все, что возможно; 
но „возможности" въ нашемъ театрк 
ужъ очень 01раничены.

То-же должно сказать и объ испол- 
нен1и. Почти век исполняли не роли, 
а пспатняли требован1я контракта, по 
которому они обязаны утромд> при
нять роль и къ вечеру въ ней выст}’- 
пать. Все это не составляетъ тайны 
для опытнаго глаза. Развк, напри
мкръ, роль эдила Лицнн1я подходитъ 
г. Литвинову? Или роль Тигелина—  
г-ну Угодину? Или Нерона— г. Ва
сильев}"?.. Или... Поппея... Но о Поп- 
пек бросимъ, не стоитъ.

Зачкмъ-же, спрашивается, ставить 
труппу въ- нелкпое положен1е? Не
ужели только для того, чтобы созда
вать пустой театральный залъ?..

Л. Т-цн*1Й.

По Poccin.

Станщя „Сухона“
(Скв. жел. дор.).

(О т ъ  нашего корреспондента).

Въ отстоящихъ не болке чк.мъ на 
двк версты „отъ станщи деревняхъ 
— Костинк, Ежк и Скрковой имкют
ся три столярныхъ мастерскихъ. Ус- 
лов1я труда и быта рабочихъ этихъ 
мастерскихъ настолько тяжелы и не
стерпимы, что ихъ ркшительно нель
зя обойти мoлчaнieмъ.— Въ мастер
ской Красильникова (въ дер. Ежк) 
расцкнки на сдкльныя работы на Зо 
или даже на 40 процентовъ ниже 
расцкнокъ, существующихъ въ дан
ное время въ Вологдк. Чтобы зара
ботать себк, болке или менке доста
точную для npoH<HTiH, сумму денегъ, 
pa6o4ie принуждены работать по 14
i8 Ч4ЧсОвъ въ сутки, и на сверхуроч- 
ныхъ работахъ „выгонять" необходи
мую сумму заработка. Даже при са
мой гипенической обстановкк про
изводства 14 и i8 часовой pa6o4ift 
день ^гибельно отражается на здо- 
ровьк рабочихъ, а при • „красильни- 
ковскихъ" ycлoвiяxъ труда онъ пря
мо убиваетъ здоровье рабочаго. Не
большое, тксное, грязное пoмkщeнie 
мастерской служить въ то-же время 
и квартирой для рабочихъ, которые, 
наработавшись до изнеможен1я, спятъ 
гдк-нибудь подъ верстакомъ на гру- 
дахъ стружекъ или просто на полу. 
Обкдъ, ужинъ, чай и вообще пр1емъ 
пищи происходитъ въ грязной кухнк, 
насквозь пропитавшейся всевозмож
ными ароматами гнилыхъ пищевыхъ 
продуктовъ. А  caMFJe хозяйсюе хар
чи, то. врядъ-ли. можно придумать 
что либо болке отвратительное. Въ 
вонючихъ мутныхъ щахъ почти еже
дневно попадаются, тараканы, волосы, 
грязь и т. д. Рыжики, часто съ чер
вями. Въ молокк волосы и комы гря
зи. Единственно приличнымъ блюдомъ 
является лишь картофель съ чернымъ 
хлкбрмъ, питательность котораго для 
организмовъ работающихъ въ сред
немъ i6 ч. въ сутки, крайне недо
статочна. Ча1*]ная посуда никогда не 
моется и имкетъ какой-то пестрый 
цвктъ. На вилкахъ не видно желкза 
отъ ржавчины,.сплошь ихъ покрываю
щей. О какой-бы то нибыло вентиля- 
niii нечего и думать. Цклая рама или 
дверь -отворяется для охлажден1я пот- 
ныхъ рабочихъ лишь въ ткхъ слу
чаяхъ, когда ркшительно нечкмъ ды
шать. Въ мастерской Пахарева (въ 
д. Скрковой) расцкнки еще ниже. 
Въ мастерской Тоболина- (Костино) 
еще болке антисанитарныя ycлoвiя. 
Интересно было бы знать, чьему 
надзору подлежатъ подобнаго рода 
п p e д п p iя т iя ?

В. И.

Село Тиманова гора
(Тотемскаго укзда).

(О тъ  нашего корреспондента).
Не безъ борьбы протекаетъ жизнь 

среди нашего к— ва. Илюcтpaцieй мо
жетъ служить слкдуюццй случай. 
К— нъ-торговецъ нашей деревни про- 
далъ архангельскому купцу домъ. 
1\огда стали плотить плоты, чтобы 
сплавить домъ по рккк, то к— не 
ближайшей деревни воспротивились 
этому и избили урядника. Торговцемъ 
немедленно были вызваны 15 страж
никовъ. Приставъ съ урядникомъ 
арестовали одного, а друг1е скры
лись.

Въ пашемъ-же благочшпи были 
обворованы 2 церкви, к— не погна
лись за похитителями, но послкдн1е, 
отстркливаясь, скрылись.

Нужда кругомъ насъ растетъ все 
больше и больше, а вмкстЬ съ ней 
и спутникъ ея— воровство. Недостача 
въ соломк и скнк дошла до такой 
степени, что TacKanie соломы съ 
крышъ стало обычнымъ явлен1емъ.

Драма за сценой.
На-дняхъ 1п, нахичеванском!» теат- 

р’1» разыгралась слкдующая сцена. 
Ставилась „КняжнаТараканова". Пуб
лики собралось много, но начало 
спектакля по какимъ-то непонятнымъ 
причинам!» все оттягивалось. Публи
ка начала стучать и требовать откры- 
т1я представле1пя. Наконецъ, взвился 
занавксъ, и на сценк показался ар
тистъ rioKopcKiii, который обратился 
къ публикк приблизительно со слк- 
дующпмм словами: „Господа! Я въ те
чей ie двухъ недкль за свой трудъ не 
получилъ ни KonkiiKM. Днрекщя от- 
кладываетъ платежъ день ото дня. Я 
голоденъ и играть не могу. Поднялся 
невообразимый шумъ. Спектакль не 
состоялся?-

Одесская трагещя.
Какъ сообщаетъ харьковское „Ут

ро", погибш1й В!» Одесск, застрклен-^
ный городовымъ, ^1оручикъ 14 стркл-

женецъ Бахмута. Отецъ его бдаъ 
инспекторомъ народныхъ училищъ въ 
Бахмутскомъ укздк, а заткмъ препо- 
давателемъ женской ruMHaain. Покой
ный— воспитанникъ бахмутской гим- 
наз1и, по окончан1и которой посту- 
пилъ въ военное училище. Человккъ 
скромный, мякпй, .интеллигентный, 
покойный пользовался въ Бахмутк 
CHMnaTiHMH, и смерть его произвела 
большое впечатлкше. г-.

Отецъ покойнаго, какъ' извкстно 
изъ телеграммъ, скончался отъ раз
рыва сердца на' панихидк.

Въ виду разнообразныхъ толковъ 
о пpoиcxoждeнiи городового Фурма
на, „Oдeccкiя Нов." приводятъ со 
словъ помоодика, полицц1Д1е1 .̂тера 
кол. с6в5 .ж КорсНанскаго, 'завк- 
цующаго наружной службой одес. гор. 
полищи, слкд. точно пров Ьренное 
офицдал^нре, cBkAknie: Городрвой Ки- 
рикъ С'гёпамовичъ Фурманъ пройсхо- 
дитъ изъ крестьянъ Подольской гу- 
берши, Гайсинскаго укзда, Кисляцко]] 
волости. Документъ Кирику , Степа
новичу Фурману вы данъ изъ Кисляц-

Почт. I Пасс. ''Скорый

каго волостного правлен1я К. С. Ф ур
ману З5 лктъ. Онъ— ратншп» госу
дарственнаго ополчен1я 1-го разряда. 
К. С. Фурманъ въ первый разъ по- 
ступилъ на службу въ одесскую го
родскую полищю В!» 19 0 З  году; въ 
1 9 0 5  году Кирикъ Фурманъ уволь
нялся отъ службы, а 5 янва])я igiS 
года вновь поступилъ на сл}'жбу въ 
одес. гор. полищю".

Изъ этой справки ясно, что Ф ур
манъ православный и по происхожде- 
нiю руссшй. Лживыми оказались' вк- 
сти не только о еврейскомъ, но и о 
латышскомъ его происхожден1и.

Спровочн. о Ш ъ .
ПОЪЗДА

э к е л ’Ь з н ы х т ь  д о р о г а .
Отходятъ 

ИЗЪ Вологды:
въ Ярославль . .

„ Петербургъ .
„ Вятку . . .
„ Архангельскъ

Приходятъ 
въ В о л о г д у :

пзъ Ярославля .
„ Петербурга .
„ Вятки . . .
„ Архангельска

Отходятъ 
въ  В о л о г д у :

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

Приходятъ 
изъ Вологды:

въ Ярославль . .
' „ Петербургъ .
: „ Вяч’ку - - .
- „ Архангельскъ

12.55 Д| 4.47 н -  
5.13 у| 2.30 д! 4.58 
7.35 в' 4.2t у- 3.20 у 
5.20 в — ' —

4.01 д| 4.09 у| —
4.05 в' 1.57 н| 2.55 у
4.15 в! 12.23 д 4.31 в

12.05 д —  1 —

8.10 у 9.14 в
8.30 в 10.16 у 

10.56 у: 6.42 в 
5.00 д

1.20 а

8.19 В: 12.03 д!
8.50 uj 7.20 y j  8.10 у 
1.15 д 8.52^1 5.40 

12.57 д —• i
i

Ч асы  показаны по петерб}'ргск6му времени. 
Ч тобы  получить м *стное”(пологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О б ъ й В Л е н i Я.
Продается енотовая шрба.:

Адресъ иредъявптедю кввтанщи №  83 въ контор в 
гаветы. 110 3-3

, ОТДАЕТСЯ
|Онень с у ш  и очень теплая
V nO lflf lT im ff в'горомъ этаж*, въ дом* 0. Г. Дуб- 
l l D U p i l l | l l l  ровпвой, 1 участокъ, Ёкатерв и впек аа-
Дворянская yj  ̂пять комнатъ, прихожая, кухня 
и теплый клозетъ. Квар. заново отд*лана.

Сдается кбартира
0 3  к о м н а т а х ъ  с ъ  i^ x H c ii . Н л а г о в * щ е н с к а я  
у л ., д. ЭНДОУРОВОЙ. 1 1 5  2-1

t:

1 нолодоя HHten- д 1 в р к а
ищ етъ м *ста  бонны, домаш. учит.,' можетъ 
(нить и др. подх. зан. О бращ аться Екатерин.- 
Д ворянская, д. Ф онтейнесъ  во флигел* 

i tup . М. Попову, согл. въ  о тъ*зд ъ. I i 6 6-1

fiedoooeooobosoosoeobosooioo*®® 
S® Единствейные на всемъ CtBepfe *|
е по вкусу и простому способу хранен!” о

СПЕЩАЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЕ о

I  РЮНИнешЕ соленые огурцы. §
^  Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищен-

ной воды, а потому огурцы эти совершенно безвредны g4 
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда М  
58 по нксколько лктъ. q

Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я :  Q
1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.- ^ 4) Въ гор. Грязовц* корп. Грохо- Q  
Дворянск. ул., собств. д. тел. №197; това. № 1, 2 и 3. Ж
3) Склады на Петерб. дор:(т. №226. Въ гор. Арх ан г ель с к  *  ^
Т у т ъ  же продается деревянная посуда, маслобоцкп, клепка, боченки буко- 

^  вые и ольховые, и првикмаютеж заказы па Kasie угодно размеры посуды.
в ®  За  лучш ее производство им еется 8 медалей.

Студентъ 4 курса даетъ
■ ■ по ве*мъ предыетанъ

. V  ереднихь учебныхъ заве-
денШ. Калашная ул., д. Воронцова.* П. М. Трац1авовъ

111 12-5

Ц м ввваооЬооооооооооом м ®*!!
f  МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

М- С И Б РИ Н А
^  Каменный мостъ, домъ наслкдниковъ Семенкова.

8 Съ 22 Ноября по 5 Декабря §
§  назначена большая

П Я П Ф 1 2СЮОО арш. шерстяныхъ, суконныхъ и О
Q  1 1 / 1 .  шелковыхъ товаровъ О

I f l o n m i q *  ситцу, бумазеи, теплыхъ одкялъ, пуховыхъ платк., Q  
i l u [ J l i y i .  ме(5елькыхъ матер]]], портьеръ и клеенокъ. Q

ё  На врешя Распродажи ц*Ьны ®
Ш  и на вс* проч!о товары ®

S Назначены крайне дешевыя. §
ф  108 Л р о д апса б е зъ  з а п р о с а . »-4  ^

Продается "ДОМЪ
съ надворными постройками н огородоиъ, разм-Ьронъ 
•14^36 саж.; по лнцу 10, взадн I'-̂ Va Антппь- 

евская уд., д. д1авопа Ивлппцкаго. 109 8-2

ПРОДАЮ СЪ ДОСТАВКОЮ а дш . „

^  гужомъ и по навигахци въ г. Вологду оптомъ и въ розни- 
^  цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Срктенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ. 30 8 О  

!0 @

Открыта подписка на 1909 годъ
Н А Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й

литературно-политическШ и популярно-научный журналъ

XViiir. 
издан. а н 1 с

а
XV1I1 г. 
издан.

Съ 24 октября журналъ перешелъ въ ру1ш новой редакщи и выхо
дитъ своевременно.

.Образован1е“ въ дальнкйшемъ явится безпарт]йнымъ органомъ, по- 
ставившимъ своею залачеюлвватьвъбеллвтристическомъогл'^л'Ь здоровую, 
художественную литерат}"ру. Широко ставятся жономическШ и публици- 
стическш отдклы и обзоръ внурттенней и внтъганей жизни.

Вводятся новые отлили: нтучно-популярный и шдагогическш.
Въ Критико-библюг))(1фйчсбкомъ отдтлгъ кромк стате]] п историко-лите- 
ратурнаго и критическаго характера будета даваться подробный обзоръ 
книгъ и журналовъ, зыходящихъ въ Россш и за границей.

Ж урналъ издается при редакщонномъ участ1и:
Дм. Карыш ва, В. Тотом1анца, П. Новорусскаго, Н. Носкова.

. Ближайшее участ]е въ журналк принимаютъ:
J1. Андреевъ, Д. Айзлшнъ, К. Амфитетпровъ, П. Боборыкинъ, К. Баран- 
г\евичъ, П. Берлинъ, прив.-догг. М. Бернацкш, прив.-дои. Боголтъповъ, В. Бо- 
гучарскт, Эд. Бернштейнъ, А. Блокъ, В. Боцяновскт ,Л: Бухъ, Б. Весе- 
ловсшй, Б , Валентиновъ, Л. Велиховъ, Д. М. Гсрненгитейнъ, Г. Галина, 
проф. Э. Гриммъ. Г. Градовскш, В. Громанъ, С. Гусевъ-Оренбургскт, А. Яль- 
ницкШ, 3 . Журавская, Д. Зайцевъ, проф. И. Иванюковъ, Е. Игнатьевъ, А. 
Измайловъ, продр. А. Исаевъ, Анат. ЕаменскШ, П. С. Караакевичъ, М. Кед- 
оюи Шаповалов!}, проф. Л. КбзловскШ, Л. Клейиборшъ, А. ЕоЛлонтай,
A. Когпельниковъ, Дм. Ерачковскш, Б. Еудринъ, А. Купринъ, Е. Еускова, 
Д. Лаврентьевъ, 10 . Лавриновичъ, В. Лихачевъ, Tipoî . Т. Локоть, А. Ло- 
сицкт. Ал. Луковой, А. Лукьяновъ. В. Махновецъ, (Акимовъ,) С. Минцловъ, 
М. Морозовъ, Ник. Морозовъ, В. Муйжель, В. Мукосгъевъ, А. Бовиковъ, М. Оле- 
новъ, С. Подъячевъ, прив.-дог{. С. Поварнинъ, Вв. Порошипъ-БгълозерскШ,
B. Португаловъ, В. Боссе, С. Прокоповичъ, пр.-доц. В. Святловскт, Серггъ- 
евъ-Цеискш, Л. Оитщкщ (Стъдовъ), Е. Смирновъ, Б. Соколовъ, Б. Торгашевъ. 
проф. М. Тугпнъ-Барановскш, Г. Туманова, Г. Тумимъ, В. Фйлатовъ, К. 
Фофановъ, М. Хейсинъ, Д . Цензоръ, О. ЧсрвиискШ, И. Чернышевъ, В.

Шари и А. бедоровъ.
Двойная книга ва сентябрь— октябрь находится подъ арестомъ, наложеннымъ по 

распоряжепш Главнымъ Управлен1емъ по д*ламъ печати п по освобожден1п будетъ 
немедленно равослана г. г. подписчикамъ. Ноябрск1й № выходитъ 2-го декабря, сл*- 

дуюшде номера будутъ выпускаться по 20 числамъ каждаго месяца'.
Подписная ц*на: съ доставкой и пересылкой на годъ 7 р., на полгода 3 р. 50 к. 

на 3 М'Ьсяца 2 р. 40 к„ на одинъ мЬсяцъ 85 к. Заграницу па годъ 10 р., на пол
года—5 р., отд-бльные №№ продаются въ контор* журнала н въ кпижныхъ магази
нахъ по 85 коп.
Принимается подписка въ С.-ПетербургЬ, 5 Рождественская, 23, въ кон. „Обра80ван1*я".

Редакторъ-Ивдатель Дм. Барышевъ.

При каждомъ №  „Нивы'*', незаввспмо’ отъ другяхъ ириаоженШ, подписчи- 
ки получаютъ по всего съ годъ 52 книги.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1909 годъ
(40-й годъ вздан1я) . (|

па ежспедЬдьный идлюстрвровавный
Ж У Р Н А Л Ъ

со иногвы и ирвложен1янв

52 отпечвтанныя чет- 
квмъ шрнфтомъ

Гг. подписчики „НИВЫ" получатъ въ твчен1е 1909 года:
художественнв литературнаго 

журпали „НИВА",заключающаговъ . К  И  R  Г  I I

сномк. I ва .„ьрованно*
вллюстрацш совремеппыхъ событ1Й. в содержащ1я'.

1 0  книп, „ ш е Ш с я ч н т  ш терзтурныхт. и оорурйрно-научныхь ррироменШ’ ',
I  содержащпхъ романы, повЬств, рязсказы пооулярни-ваучвыа п . крвтичесв^а статья 

совремеппыхЪ авторовъ еъ пллюстращянп и отдЬлы бвбл!ограф!в, сиЬсв, швхиатовъ в 
шашелъ, задачъ в разныхъ ягръ.

ПОЛНОЕ С0 БРАН1Е С 0 ЧИНЕН1И в ъ

22 И ш никова-П ечерсш о

роданШ. 
Въ

8

-Съ портретомъ и критико-б1ографическииъ очеркомъ.
(Цт.ца еуществующаго В8дап1я въ отд. продаж* езъ иересы.1кн 14 руб).

Талантомъ бытоппсателя в сатврвпа русской жвзни, врвмыкая въ Солтыкову-Щсдрвву и 
Гл*бу УспенсЕому, МельвпЕОвъ-ПсчерскИ въ то же время прмнадлржвтъ къ художественвой 
школ*, язъ которой вышли Гончаровъ, 11исемск1й, Тургеневъ, гр Левъ Толстой— эти Be.inBio. 
учвтглн русской жвзни, оев*тввш!е ея внутрсв!й смыслъ. Всю жьзнь провелъ Мольннковъ-Ие- 
черскШ средп народа, ивуч.ш ею съ любобью, въ его пствивой обстановк*. И познавъ всю эту 
Русь живымъ словомъ поБ*долъ намъ о ней, пов*далъ о таквхъ сторгнахъ ся, каквхъ еще не 
касался до него ни пдвнъ нашь художннвъ слова. Его два романа— „В Ъ  ЛЪСАХЪ i  НА ГО РА ХЪ " 
бв8ирвд*львая каитпна быта русскаго народа, его жмзнп, в*рован1Й, про

'П О Л Н О Е  COBPAHIE СОЧИНЕНШ

18 »нш г е н р и к п  И б с е н а
Въ пзв*стпоиъ перевод* А. в П. Гавзевъ, удоетоенпомъ Ахадем!ей Наукъ почстваго отзыва. 

Съ портретомъ, крнтнко-б1ограф1ч. очеркомъ и преднслов!ямн въ пьесамъ.
(Ц*на еущеетвующаго пздав!я въ отд*льн, продаж** безъ персе., 12 руб.)

Нмя Ибееиа вввЬство всему культурному lipy. Пьесы его вдутъ па ве*хъ евровейсвмхъ сценахъ в 
созбуждаютъ восторги и споры въ литератур*, театр**, обществ*, семь**. Мы счвтаемъ, что 
теперь каждому культурпому человЬву внтереспо и желательво вм*ть ихъ въ своей библ10тев*.— 
((Самый сильный челов*къ тотъ, кто одввъ»— воть символъ в*ры Пбеевв. Гордо н си*ло вы- 
ступплъ онъ беапощадвыиъ судьей общества и его ус.юрпостп uoraiifi. Ибсепъ— въ в*чпомъ раз
лад* съ обществомъ, съ т*мъ сплоченнымъ бслшвнствопъ, кото] ое спъ считаетъ самымъ опас- 
нымъ врагоиъ свободы в встнвы. Пдеалш-момъ проникнуто важд(е слово ЁСсепо. Спъ допеть 
сказать намъ, что нельзя долго жьть тскъ, какъ мы апвемъ. Этс— одкпъ взъ 1*хъ свльвыхъ 
уиовъ, которые под.'отовили пережив. емь:й ками умственный псвсротъ отъ разрушит (ль

вы хъ теорш къ созидающей фвлоссфской н художественной работ*.
„Парнжскихъ Модъ". До 2С0 “й Лвстовъ рисункоьъ (около SOf) для ру-

столбцовъ текста п ЗСО иодвыхъ |  ^  ьодйльныхъ н выввльвыхъ работъ и для
гравюръ. Съ Еочт. ящ. для отв. 1ыжвган1я н до 300 чертежей выкр.

на разпоооразные вопросы подоесчоесвъ. съ нстуролшую велвчвлу.
1 СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ на I9C9 годъ, отпечатанный краскаки.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА „НИВЫ" со вс*ми приложен1ями на годъ:
въ С.-Пе- 1 безъ доставки . . .  6 .р. 50 к. 5 
тербург*: I съ доставкой . . .  7 р. 50 к. 1 
Безъ доставки*. 1) ьъ Мсскв*, въ контор* Н. Печков- • 
ской — 7 р. 25 к.; 2) пь Одесс*, въ кяижн. пагазпн* =
„ 06pa30Bauie" — 7 р. 50 к.

с а  Допускается разсрочка платежа ьъ 2, З и 4  срока. 
Иллюстрированное объявлен!е о подписк* вы сы лается безплатно.

12
т

Съ пересылкою 
во вс* м*ста 
Росст . . . .
За грянвиу 12 р.

8 Р-

Адресъ: С\- Петербургъ, въ Контору журнала „Н И ВЫ ", улица Гоголя, X  22.
3— 1

Реданторъ-издатель А. И. Теплицкая. Типограф1я А. В. Гудх9ва-5*ляхояа.


