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ГДЗЕТД ОБЩЕСТВЕН НО-ПО Л ИТИЧЕСКДЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.
выггздЕтъ въ г. В ю т й  ЕЖЕДНШ9, дяен воейЁпрвздййчныхъ.
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У С Л О В Ш  П О Д Т Ш С Е Н  с ъ  ПЕРЕСЫЛКО'1 и ДОСТАВКОЙ:

На ГОДЪ -6  р.; на 6 м !с.— 8 р.; на В 1 р. 60  к.;
на 2 мЬс.— 1 р. 10 к.; на 1 .м1;с, - 60  к.

шрвдсийп и земяг.йГь учгавй, учйтепьянц’о, Фельлизровъ, оепьдшеряцъ и т. п. ИЫаТНАЯ ПОДПИСНАЯ Д Ш :
На годъ — 5 р.; ка 6 Ktc. — 2 р. 50 к.; на 3 Mtc. — 1 р, 30 к.;

.на 2 Mtc. — 90 к.; на 1 Mtc. — 50 к.
V  ̂ 3.V П1!ге;.;-ш1у адреса oconoii платы ue нзимается.
' •  ---

ПЛВГР. ЗН 05ЪЯВЛЕИ1Я отъ строки петита.
H al отр.-Юк. огъстроки петрп’а; на4стр.-5к. отъ строки петита.

ДЯЯ М 1[Н Ш >  О Е Н Ш Ж Ь  |1РУД0]]Н!НТЕ1!Ь}|0Е ВРЕ1Я, УСТАНОВЛЕНА СЩ УЩ АЯ С КИ Д КА ? 
о т ъ  1 до 3 M te . —  1С7 о: о т ъ  4  д з  6  M te- — 207 о= о т ъ  7 до 12 M t e - —  307#*

»Лица, пс11кщающ1я объяБлен1я на срокъ не менке мксяца, на т о т ъ -ж о
срокъ получа.ютъ газету б е з п л а т н о .

Для лицъ. ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен1я: 5 строкъ на 4 стрь Шф
1 разъ—15 к., за 2 раза— 20 к., за 3 раза—25 к.

■: Лица, пом!щающ1я разоьыя объявления, получаютъ № съ ихъ объявлен1ями въ контор! газеты БЕЗПЛАТНО-
За разсылку о6ъявлеп1й при газет! плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .  -

РеД1в1Ц*1Я— Кпрплловская з^лица, домъ Свешникова.
KoHtopa— Александровская площадь, д. Св!шпикова, прп типограф1и А. В. Гудкова-Бкдяхова. 
Koifiopa открыта ежодпевпо, кром! праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до 6 ч. вечехми 
ПрЦмъ посЬтителсй по д!ламъ редакщи ежедневно, кром! празднпковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дтта.

№ 202 С р е д а ,  1 0  т н я  1 9 0 9  г о д а . № 202
Т е л е ф о н ъ ; 255.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годъ

на ежедневную общественно-политическую, литературную и
экономическую газету.

„В ологодския  Ж изнь”
еъ аЕ3 11/1АТннми

ИШСТРИРСВАННЫМИ ПРШЮЖЕНШМН
Я *ллюстрац1яяи въ теист! пмти.

условга П0.Д1ИСКИ СЪ пересылкой и доставкой:

На годъ— 6 р.; на 6 мкс.— 3 р. на 3 мкс.—1 р. 50 к.; 
на 2 мкс.— 1 р. 10 к.; на i  мкс.— 60 к.

iQOOOOOOOQOOaOOOOOOOOOOOOOOOOQ. Злектро-теитръ „Ренессинсь”
g  (городской Лушиинсн1й доиъ). U
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О Б Ъ Я В  л EHIE.
Вологодская Укздная Земская Управа объявляетъ, что для выбора 
земскихъ гласныхъ на трехл!т{е съ 1909 г. собрашя будутъ откры

ты въ часъ дня.
I. Для дворянъ потомственныхъ и личныхъ.

I
Въ г. Вологд! ,  въ дом!

Дворянскаго Собран1я.

О О 
0.

О01 
Iо о о оОООООООООО оо«>оооооооооооооооо

15  |юня первый избирательный съкздъ
16 iюня первое избирательное собран1е

II! Для лицъ всЬхъ другихъ сослов1й.
i 3 iюня второй избирательный съкздъ, съ подраздклен1емъ его

одновременно на три отдклен1я:
J. въ г. Вологдк въ домк городскихъ присутственных/ мкстъ 

Въ НесТеровсКОМЪ вол. правлен1и. Участ1е въ томъ или другомъ 
"Z' ^  . отд!лен1н зависитъ отъ ye-
о. въ Новленскомъ вол. праьлеН1И. мотр!н1я самого избирателя.
15 ilOHH второе избирательное собран1е въ г. Вологц!, въ дом! городскихъ

присутств. м!стъ.
Списки избирателей напечатаны въ № 20 „Губернскихъ В!домостей“ и 
3—2 ии!ются въ Городской Управ! и Вол. ПравленАяхъ. 5З

Р Г Р А Ж М А .  К А Р Т М Н Ъ О
8 съ IO по i 3 1юня. I отд. Бой купца Калашникова съ опричником/ 

Кирибеевичемъ въ присутствш 1оанна Грозн. (драма). Эласти Q 
чеси1я превргщек1я (феер. въ кр.). II отд. Рождественсшй подарокъ пу- q  

»  деля. Преступное изобр!тв;не (комич.) Ш отд. Въ горахъ Кавказа по q  
О ^р. Зеленчуиъ. Вериоръ Палиси* художникъ (мелодр. феер. въ к р а с к а х / ) .^ V

oooooooooacaoooocooD ooooooaooo
iz irz fi)

Послкдн1е дни пребыван1я цирка.

X л. Яковмва.
I

фиркъ
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В /  среду, 10 1юня с. г., дано будетъ Г А Л Л О -С П О Р Т Ъ  
представлен1е. Участвз»етъ вся труппа; программа перемкне- 

на. 8-й день вновь сформированнаго чемн1оната франц.B O S > X » J E 5 X » X -
Сегодня борются 5 паръ: i -я г. Богатырев/ противъ г. 
Булль; 2-я г. Пабутъ протнвъ г. Лорда; 3-я г. Гонеръ про
тивъ г. Балгала; 4-я г. Поддубный Il-ii противъ г. 1енсенп; 

5-я г. Бксовъ противъ г. Цетрика.
Начало борьбы около 10V2 ч. вечера.

Начало представлен1я въ 87з ч. вечера. 
Уыравляющ1н Гр. БАЧЪ. J

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 0

о Вологодскоя 9ВЗДН0Я Земская Упрово, о
0на основан1и ст. 3 инстр. мин. фин. объ outHKt недвижимыхъ имуществъ,® 

^^подлежащихъ обложен1ю земскими сборами по закону 189З года, имкетъ^ 

Очесть просить вскхъ владкльцевъ недвижимыхъ имуществъ, находящих-0 

фСя въ Вологодскомъ укздк и городк Вологдк, сообщить въ Управу^ 

QcBOH адреса, которые необходимы Управк для разсылки извкщен1й оф

Овеличинк доходности, установленной на основан1и указаннаго закона. ОО 267З 3— 2 О
оооооооооооооооооооооооооооооо

то9ошото9оттошш̂ тото90&ошо9от
J  Легко-Товаро-Пассажирское ^

§ П о р о х О Д С Т В О  „ л  Е Б Е  Д Ь ” §
g  Сегодня, Ю-го 1юня, въ 8 часовъ вечера
© пароходъ991* Р ^ ^ Д ^ и ® ^ ^  до Дрхоигельска. ^
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Вышелъ № 6 (iioHb) журнала

„с о в р е м е н н ы й  М1РЪ“
XIX годъ  ИЗДАН1Я.

Содержаше кпиоюки: Д . Айзмапъ— „Безъ неба" (пов.); С. Гт/севъ- 
ОрсибургскШ— „Грани" (нов.); Я. Гаринъ-Мишйловскт (ивъ посмерт- 
ныхъ прои8веден1й̂ — „Зора" (пьеса); Гр. Деледа--„Втощъ" (ром.) Сти- 
1отво\).‘.Богданова, Вл.Бтлостоцкаго, К. Горбунова, Вл.Ладыоюенского, 
А. Рославлева.— К. Тахтаревъ— „Общественная власть и государство". 
Л . Кроктвицкш— „Професс1опальные типы"; Л. Клсгшбортъ— „Двад
цать- два” (воспомипап1я стараго политика); Гр. Поланскт— „Философ1я 
и сощолопя модернизма въ Герыан1и“ Я. Тугендольдъ— „Три салона“(и8ъ 
Парижа); Е. Елачичъ— „Kpafinift с!веръ, какъ роедпа челов!чества“ . 
Вл. „Литературные отклики"; I. Ларскгй— „ДОа про
цесса”; А. Яблоновскт— „Голныя картинки"; Ник. lop r̂tHCh-m— „Сво
бода сов!сти‘‘ ; К Всйдемюллеръ— „Н!мецк1в либералы". Новыя книги. 

Критика и библиография. Объявлешя.
Продолжается подписка на 1909 г.

Усдов1я подписки:-съ дост. и пер.: годъ— 8 р.; полгода— 4 р.; 3 м!с.— 2 р. 
Заграницу: годъ— 12 р.; полгода— 6 р. Безъ дост. въ СПБ.— годъ 7 руб.; 
полгода— 3 руб. 50 к. При подписк! «трезъ контору журнала (Спб. Надеж- 

дипская, 41) допускается разсрочка годовой платы.
Къ св!д!пш гг. повыхъ подписчиковъ— псл!дств1е нзрасходовагия вс!хъ на- 

печатан ныхъ эквемпляровъ, февральская п мартовская книжки вы-
И8дап1емъ п будутъ разосланы въ течетпе ]юпя. !1

1|Ац ,-ф рахта и пассаж.щ-Л-лДРУгихъпаро-о
Ц Ь п Ы  билетовъ значит,П И Ж “ ходствъ. g

®Ц!иа билета III кл. до Шуйска—40 к. .доТотьмы—65 к., до В.-Устюга 1 р. 30 k.Q

О  Телефонъ агентства №  231. ©
в о *о «ю е о *о *о в о в в а « о ео ео ео во ео в

При задерживаемом/ развипи про
изводительных/ силъ, при налично
сти сткснен1й, мкшающихъ возрож- 
ден]ю населешя, имкется въ налично
сти прочное и устойчивое финансо
вое положен1е страны.

Но въ такомъ случак зачкмъ-же 
. Коковцеву хлопотать объ устране- 

н]и того, что даетъ таше xopomie ре
зультаты? Вкдь такимъ образомъ 
можно только испортить дкло. Оче
видно, г. Коковцевъ либо говоритъ 
не то, что д\»маетъ, либо онъ самъ 
попадаетъ въ заколдованный кругъ, 
изъ котораго не можетъ выйти.

Однако, послкднее трудно предпо
ложить, и вкрнке будетъ, если ны 
остановимся на мысли, что г. Коков
цеву такъ нужно говорить. А  если 
такъ, то возникаетъ вопросъ: для че
го это ему нужно? И на этотъ во
просъ также не трудно дать отвктъ.

Г. Коковцевъ пользуется въ своей 
политикк весьма старымъ, но совскмъ 
въ настоящее время мало употреби • 
тельнымъ методомъ— убкждать, кого 
нужно, въ томъ, что у  насъ дкла, 
слава богу, идутъ хорошо, и в /  эко
номическом/ и въ политическомъ от- 
ношен1и.

Прекрасныя слова о развит1и про
изводительных/ силъ и о снят1и сткс- 
нен1й съ населен1я производят/ все
гда прекрасное впечатлкн1е. Но и 
констатироваьпе прочности и устой
чивости финансоваго положен1я стра
ны производит/ также хорошее впе- 
чатлкн1е.

И невольно возникаетъ вопросъ, 
не разсчитывает/-ли г. Коковцевъ 
при помощи этихъ прекрасныхъ впе- 
чатлкн]й все-таки заключить заемъ. 
который ему к»«как/ не дается?

Но надо думать, что этими сред
ствами въ нынкшнее время, при ны
нкшнемъ состоя1пи страны, заклю
чить заемъ не удастся.

Для этого г. Коковцевъ должен/ 
прежде всего постараться, чтобы его 
слова о развипи производительных/ 
силъ и о СНЯТН1 стксйенШ съ населе
нш получили реальное осуществле- 
Hie. Тогда, быть можетъ, дкйстви
тельно, дкло обойдется и безъ зай
мовъ.

О О О О О О О О О О О О О О Оо в р т  д. в. Кубышкииъ. о
Т а!тсн1я и внутрвнн1я бол!зни. 9 
Q Пр1вжъ больныхъ оть 4Vs Д® ч. вечера, Q 
Л Благев!щ. jj., д. Новонжкольсваго, протввъ 1-ой Л 

Ж01СК. гимпааЩ. ТЕЛЕФОНЪ № 132 J  
V O O O O O O O O O O O O O O V

Испровить почеркъ
желающимъ предлагаю в ъ 10— 12 уроковъ, 
недорого Адресъ въ контор! ред. 443 2-1.

ходятъ вторымъ

“ |Г7 :пг

Ркчь министра финан-
ЗаколдованныЙ со в/ Коковцева въ 1 о- 

сударственномъ Совктк  
«РУгь. представляется в е с ь м а  

интересной. Но, конеч
но, не потому, чтобы она собою да
вала надежды на нкчто конкретное 
въ области нашего государственнаго 
строительства; и не потому, чтобы 
она могла, по крайней мкрк, слу
житъ какимъ-нибудь серьезнымъ по
казателем/ грядущих/ настроен]й. 
Так]я ркчи уже произносились пред
ставителями конститушоннаго каби
нета, какъ напримкръ, министрами 
Рухловымъ и Тимирязевым/. И если 
ркчь г. Коковцева можно выдклить 
при сравненш съ ркчами упомяну
тыхъ министровъ, то исключительно 
потому, что провозглашенная имъ 
формулировка цклаго ряда вопросовъ 
вполнк совпадаетъ съ взглядами са
мой прогрессивной части общества. 
Подъ высказанными г. Коковцевым/ 
мыслями, относящимися къ сощально-

экономическо1Й политикк, можетъ под
писаться любой прогрессистъ. Доста
точно указать на то, что г. Коков
цевъ признаетъ необходимость бази
роваться въ ЭТОЙ политикк на разви
тш производительных/ силъ страны 
и на необходимости снимать съ на- 
селен1я сткснен]я, мкшаюппя его эко
номическому возрожде1пю. Отсюда 
ясно, что г. Коковцевъ признаетъ 
что развипе производительных/ силъ 
у  насъ тормозится и что тормазомъ 
служатъ сткснен1я, лежащ1я на насе
ленш. И, само собою разумкется, 
этого должно было-бы быть совер
шенно достаточно, чтобы г. К о 
ковцевъ развил/ свои мысли до ихъ 
логическаго конца и такъ-же катего
рически и твердо опредклилъ и тк  
мкропр1япя, ту реальную политику, 
которая могла бы привести въ порядокъ 
разоренное государственное хозяй
ство. Но на дклк мы встркчаемъ зъ 
той-же ркчи г. Коковцева крайне 
противоркчивыя положешя. Такъ, 
напримкръ, говоря о томъ, что ростъ 
обыкновенных/ государственныхъ 
расходовъ опережает/ ростъ дохо
довъ, г. Коковцевъ находитъ, что это 
обстоятельство угрожает/ устойчиво
сти нашего бюджетнаго равновкс1я. 
Въ другомъ-же мкстк своей ркчи, 
въ заключительно!! ея части, г. Ко
ковцевъ заявляетъ, что финансовое 
положен]е Poccin очень прочно и 
устойчиво и что даже Росс1я могла 
бы обойтись безъ займовъ. И полу
чается въ концк концовъ нкчто стран
ное.

ШйШ ©CTR.
Эа-г|>аницей.

б ъ  ;А н г л 1и .
— Пр|0мь русских/ гостей. Предскда

тель анппйской группы междупарла- 
ментскаго союза Уэрдель отъ имени 
комитета по пр1ему русскихъ гостей 
привктствовалъ членов/ Думы и С о
вкта, огласив/ наиболке извкстныя 
имена и з/ числа подписавшихъ при- 
глашен]е русскимъ гостямъ, среди 
которыхъ представлены век течен1я 
англ1йскаго общественнаго мнкшя.

Ему отвкчали Хомяковъ и Звегин
цевъ, выражая надежду, что пр1кздъ 
послужит/ укркплен1ю и развипю 
дружественных/ отношен1й обкихъ 
нац1й. Профессоръ Робертс/ съ до
центами отъ имени Лонд?нскаго уни
верситета предложилъ 03 накопить 
прибывшихъ съ Лондоном/, ибо на
ука и знаше— лучшая почва для сбли- 
жен1я.

Ему отвкчалъ Милюковъ. Послк 
npiena часть членовъ Думы покхала 
въ Кольчестеръ присутствовать въ 
историческом/ шеств1и въ память 
одного изъ актовъ борьбы за незави
симость бритовъ. Остальныя группы 
въ сопровожден1и лондонских/ про
фессоровъ и доцентов/ осматривали 
Лондой/. Вечеромъ члены Думы 
приглашены по нкскольку человккъ 
къ обкду въ частныя дома.

—  Сборъ пожертвован1й. Въ Лондонк 
газ. „М. Post- пъ ВИД}» полученнаго 
пожерт1юван1я 2000 фунтовъ стерлин
го в/ открыла сборъ пожертвован1й

 -JL



В О Л О Г О Д С К А Я  ж и з н  Ь‘‘.

для пр1обрётен1я за границей самаго 
усовершенствованнаго изъ имеющих
ся въ продажё дирижаблей.

— Въ палатё общинъ. Министерству 
иностранныхъ дёлъ поставлено нё
сколько вопросовъ относительно ин
цидента съ пароходомъ „В)̂ дбернъ“. 
Маккиннонвз’дъ, отвёчая на вопросы, 
повторилъ уже извёстные факты, со- 
слг лся на русск1я правила относи
тельно судовъ приближающихся къ 
стоящей на якорё эскадрё.

Сообщив» объ инцидентё онъ при
бавил», что не может» сказать ниче
го больше до получен1я оффищальна
го сообщешя из» Poccin.

Эъ Герд1дши.
— „Выше". По словам» „Ard. Za- 

tung" в» Германш образовалось но
вое женское общество, которое вер
бует» членов» из» „высших»" кру
гов»,— дворянъ и arpapieB». Обще
ство объявляет», что женское дви- 
жeнie должно стоять выше классо
вых» различШ и политических» нап- 
равлен1Й. И «осуществляя* этот» ло
зунг» в» своей практической дёятель
ности новое общество зовет» всёх»  
„патрютов»" на борьбу с »  сощал»- 
демократ1ей.

В ъ )№встр!и.
—  Выборы въ Тр1естё. Въ городских» 

выборахъ дёятельное y4acrie прини
мают» coдiaлъ-дeмoкpaты. Они полу
чили Около 7600 голосов» из» об
щаго числа 1д8оо голосов».

Въ Черногор1И.
—  Сенсащонные аресты. По подозрё

шю въ ynacTin в» заговорё против» 
черногорскаго князя пока арестовано 
29 чел. Предстоят» новые аресты.

В ъ  Грецш.
—- Стычка. В »  Вёну сообщают» 

из» Салоникъ, что, по cвёдёнiямъ 
из» Янин», близь Цицы между гре
ческой четой и жандармами произо
шла стычка, длившаяся нёсколько ча
сов». 3 комитадж1и убиты, один» ра
ненъ. Изъ Еласонъ сообщают» о на- 
падеши четь! из» деревни Пал1ана.

ВЪ P oeeiH
—  Обязательное постановлен1е. В »  Мо

сквё градоначальник» на основанш 
об» усиленной охранё издал» обя
зательное nocTaHo^eHie, коим» воспре
щается oглaшeнieи публичное распро 
странен1е каких» либо статей или 
сообщешй, возбуждающих» враждеб
ное отношеше к» правительству, ра- 
cnpocTpaHCHie пpoизвeдeнiй печати, 
подвергнутых» аресту, публичное 
BocxBajieHie преступнаго дёян1я, рав
но как» распространеше и публичное 
выcтaвлeнie co4HHeHia, либо изобра 
жeнiя восхваляющих» такое дёяше, 
oглaшeнie или публичное распростра
нение ложных» cвёдёнiй, возбу#(даю- 
щихъ общественную тревогу, слу
ховъ о правительственном» распоря- 
жeнiи и общественном» бёдствш или 
событш. Виновные в» нарушенш на
стоящаго пocтaнoвлeнiя подвергаются 
штрафу до 500 руб. или аресту до 
3 мёсяцевъ.

— Въ виду отмёны положен1я о чрез

Въ лёсу
Разсказъ П. Сурожскаго.

—  Лидiя Михайловна, готовы?
—  Васил1й. Александрович»!.. Не 

рано-ли?
—  Вы назначили в» четыре. Т е 

перь начало пятаго. Идем»?
— Идем». Дождя не будет»?
—  Н ёт», могу поручиться.
—  Ну, я сейчас».
Темная головка с »  свёжим», слег

ка загорёлымъ лицом» и живыми зо
лотисто-свётлыми глазами * исчезла. 
Bacилiй Александровичъ, моло;.ой ху- 
дожникъ, стоялъ возлё окна въ ожи- 
даши. Мягкая улыбка, бывшая на ли
цё во время крОткаго дiaлoгa, по
меркла, и остался только слабый от- 
блескъ ея— мягюй блеск» глазъ и 
полураскрытыя свёж1я губы, готовыя 
опять разбёжаться в» улыбку.

Он» посматривал» то на небо, гдё 
въ синевё плыли лeгкiя, как» пау^ти- 
на, облака, то на двор», откуда дол
жна была выйти Лида. Вчера они 
уговорились идти за грибами, и вот» 
Васшшй Александрович» зашел» за 
Лидой. Они жили почти по сосёдству 
на дачё, часто встрёчались, гуляли. 
Лида з^чилась в» консерваторш, хоро
шо играла, Васил!й Александрович» 
любил» музыку и это было первое, 
на чем» они сошлись. А  потомъ на
шлись и друпя точки соприкоснове- 
н:я.

—  Вот» и я,— послышался звучный 
мягюй голосъ.

Лида сбёжала по ступенькам», 
стройная, изящная, въ свётлой, тон
кой кофточкё, безъ шляпы, съ лег
кой корзиночко11 в» рукё. Глаза ве
село поблескивали, лицо улыбалось.

Васил1й Александровичъ подошел». 
Поздоровались. Топкая с »  длинными 
пальцами рзчха Лиды чуть-чуть задер 
жалась в» широкой рзжё Васил1я 
Александровича.

В »  лёсу не сыро? Я в» легкихъ 
ботинках».

И з»-под» черной юбки выглян\^ли 
двё маленьшя, изящныя ножки в» 
свётлыхъ высоких» ботипкахъ.

— Н ёт». Росы уже нёт», а .тождя 
не бз^детъ.

вычайной охранё въ Москвё градона
чальник» и гз’бернаторъ объявили 
объ отмёнё цёлаго ряда обязатель
ныхъ IIOcтaнoвлeнiй, нзданныхъ въ 
порядкё чрезвыч. охраны, или замёнё 
этих» llOCтaнoвлeнiй новыми съ умень- 
шен]емъ размёра взыcкaнiй до 500 
зуб. В сё обязательныя пocтaнoвлeнiя 
о печати остались въ силё съ умень- 
шeнieмъ BsucKaHift до 500 р.

На выставкё. Въ Казани, въ зда- 
ши художественной школы, открылась 
выставка современнаго русскагр ис
кусства; экспонпруемыхъ картинъ до 
юоо. Есть картины Рёпина, Тимо
шенко, Полёнова и Дубовскаго. 
Участвуют» академисты, союз» рус
ских» художников» и мёстные хз’дож- 
ники. Отдёлы скульптзфы и архитек
туры незначительны.

Съёздъ открылся. 7 шня в» акто
вом» залё технологическаго институ
та в» Петербургё, въ npncyTCTBin 
свыше 500 делегатов», представите
лей городского общественнаго управ- 
лeнiя, педагогических» обществ» и 
учебных» заведешй, открылся пер
вый B cepocciftcK ift съ ёзд» учителей 
городскихъ училищ».

Привётств1Я. Па имя съёзда по
лучено свыше 40 привётственных» 
телеграмм» и писем».

Ходатайство отклонено. 7-го шня 
организащонный комитет» получилъ 
отвёт» петербургскаго градоначаль
ника на ходатайство о разрёшек!и 
евреям»— учителям» проживать въ 
Петербур1*ё на время съёзда, с»  6-го 
по 15-е шня.

Ходатайство это отклонено „по от- 
сутств]ю законных» основан1й к»  
yдoвлeтвopeнiю “ .

Охрана финляндской границы со
ставляет» теперь непрерывную цёпь 
по всемз  ̂ Финскому заливу до Крон
штадта. Устроены караульныя заста
вы, снабженныя телефонными и сиг
нальными аппаратами на случай тре
воги.

— Сиертныя казни и приговоры. В »
Тифлисё казнен» Мелашвили, осуж
денный за убШство городового.

В »  Харьковё 2 приговорены к» 
смертной казни.

В »  Черниговё военно-окружным» 
судомъ приговорены к» смертной каз
ни 3.

— „Учитель". Въ мёстечкё Джзсте- 
не, Митавскаго уёзда, учитель лю
теранской женской школы системати
чески растлёвал» своих» учениц». 
Установлено, что 14  дёвочекъ лише
ны им» невинности.

Подъ давлен!еиъ анархистовъ. Въ

400/0, водопроводной на 450/0, къ ме
таллической сокращен1е дошло да  
700/0.

На Пз^тиловскомъ, Спб. металлпче- 
скомъ, франко-русскомъ завг»дахъ и 
другихъ болёе мелкихъ фабричпо-за- 
водскихъ npeAnpiaTiaxb расцёнки со
кращены въ среднемъ до З50/0.

Расчеты, за oтcyтcтвieмъ работъ, по 
общему отчету; считая крупныя пред- 
пр!ят!я: Обуховсшй, Невск1й, Пути- 
лoвcкiй, металличесшй и друг1я заво
ды, превышаютъ 1,000 человёкъ.

Замёна мужского труда женским» 
произведена на фабрикё механиче
ской обуви и резиновой мануфакту
ры.

Расчитано и замёнено женщинами 
33 мз^жчины.

На Кабельном» заводё введены 
спегцальные механичесше часы с»  
отмЬткой кампостером» времени яв- 
лeнiя и ухода с»  завода на карточ
ках». Система работы установлена 
почасовая.

— Еще не арестованъ. Корреспон
дент» „Русскаго Слова" посётилъ 
в» деревнё Маслянкё, Тверской гу- 
берн1и, проживающаго там» подъ 
фамил!ей Константинова, Юскевича- 
Красковскаго. Несмотря на то, что 
он» Сймъ заявилъ приставу, что он» 
не Константинов», и несмотря на то, 
что его разыскивает» финляндсшй 
сз^дъ, онъ до сих» пор» йе аресто
ван». '

Забастовка 150  рабочихъ-каталей, 
калашииковскаго района, в» Петер
бургё, окончилась поражен1ем» по
слёднихъ. Конфликтъ возникъ на 
почвё неуплаты судо владёльцами 4З2 
зуб. Сумма эта рабочимъ 'уплачена, 
но на мёста бастующихъ набраны 
друпе pa6o4ie.

Екатеринбургё на уфалейскомъ заво
дё покончилъ съ собой кассиръ, ос- 
TaBHBmift записку, что причина смер
ти— недостача въ кассё ю,ооо руб., 
выданныхъ имъ под» дaвлeнieмъ анар
хистовъ. В »  связи с »  этим» на заво
дё арестовано около Зо человёк»; 
найдены opз^жie и бомбы.

— Усилен1е эксплуатац1и. На Нев
ском» судостроительном» заводё по
нижены расцёнки до 200/0, на судостр. 
заводё въ мёлно-котельной мастер
ской цеховую плату сократили на

— Повёрю вам» на слово,— улыб 
нулась Лида.

Они вышли со двора и, пройдя не
много пр дорогё, свернули на широ
кую просёку, тянз»шуюся в» глубь 
лёса.

Вдоль просёки, за канавами, в» ко
торых» тихо журчала вода, стояли 
высоюя красноваты я сосны с »  ажур
ными темно-зелеными вершинами и 
густыя, лохматая ели. За ними пря
тались бёлостволыя, нёжнр-зеленыя 
березы, и в» мягком» шелестё их» 
вётвей слышалась тихая печаль. По 
краям» просёки лежали тёни, рых
лая, по!‘рытая блёдными ростками зе
лени, д ^ о г а  была освёщена солн
цем». Л ё с »  чуть слышно шумит» 
cnoKoiiHO дремлющей листвою, и шум» 
был» мелодичный, THxitt, как» вздохи 
земли. Вдали синёло небо, бёлёли 
легк1я облака.

Молодые люди шли, весело болтая.
-  Вы взяли слишком» малую кор

зину, —  шутливо говорил» Васил1Й 
Александрович», окидывая любую
щимся взглядом» Лиду.

А  вы такой завзятый грибник»?
— таким» же тономъ отвётила Лида.

Я  этого не знала. Вы что нибудь 
понимаете в» грибах»?

—  Да, если они хорошо пригото
влены, ё м » с »  yдoвoльcтвieм».

—  Д а нётъ, не то,— разсмёялась 
Лида.— Вы хорошо различаете поро
ды грибгвъ?

—  Н-не совсёмъ,—замялся Bacилiй 
Александрович».— Гриб» оть пенька 
отличу, а дальше мои познашя не 
идут».

—  В от» это мило! —  воскликнула 
Лида, останавливаясь.— Д а какъ же 
вы бз^дете искать грибы?

—  Очень просто:— найду, сорву и 
в» корзин}^

—  А  если онъ вредньп!, ядовитый?
—  А  развё та Kie грибы есть?— про

стодушно спросилъ Bacилiй Алексан
дрович».

—  Д а вы совсёмъ младенец»!— во- 
скликнз'ла со смёхом» Лида.— Вы да
же не знаете, что есть вредные гри
бы— мухоморы, змёевикн, поганки... 
И вы будете тащить всю этз̂  гадость
пъ К0р31 нз^

—  Буду,— вздохнулъ художник».

Штш
^ в о л о г о д е ц .  Ж И З Я ! Г

Л О Н Д О Н Ъ , 9. Рейтеру сообща
ю т» из» Тегерана, что ердарассад», 
находивтШся въ послёднее время в»  
постоянных» сношешях» с »  отря
дом» нащоналистовъ в» Казвинё, 
выступил» во главё 8оо человёк». 
Среди окружающих» шаха большая 
тревога.

С А Л О Н И К И  9. Массовое возбуж
деше въ Албаши й onacenie серьез
ных» смут» заставили пр1остановить 
дальнёйшую .экспедищю Джевадъ-па- 
ши, который; послё разрушешя 40 
кул» возвратился в» Дьяково, гото
вясь переселиться в» свою резиден 
щю в» Митровицё. Экспедищя счи
тается оконченной.

Н И К О Л А Е В С К Ъ , 9. Прибыла ор 
ганизованная переселенческим» уп- 
равлен1ем» экспедищя, состоящая из» 
производителя работ», ботаника и 2  
землемёров» для o6c#*feflOBaHiB обшир-

—  Н ёт»-съ, я вам» этого не поз
волю,—-энергично качнула головой 
Лида.---Я думала мы будемъ искать 
порознь, сходиться, расходиться, ау
каться, а теперь придется ходить 
вмёстё. Я  вас» беру под» свое по
кровительство..
- ВасилШ Александрович» подпрыг
нул». • , .

—  Что с »  вами? —  спросила Ли- 
да.

—  Благословляю небо за свое 'не- 
BHanie.

—  Погодите радоваться. Я  буду 
очень строга...

—  Будьте безпЬщадны...
—  И за каждый промахъ буду бить 

по рукам».
—  Десница

на.
карающаго ашлосерд-

Просёка окончилась. За канаво{ 
вилась узенькая тропинка, убёгавшая 
в» глубинз^ лёса.

Лида и Bacилiй Александровичъ пе
решли по бревну через» канаву и 
вступили в», лёс».

—  Мы в» грибном» царствё,;—ска
зала Лида. 

В »  чащё была прохлада и тёнь

наго рАйона межд>* Амуром» и его 
притоками Горынью и Амгунью. Въ  
долинё послёдней устроены метеоро- 
логичесюя станщи и опытныя поля.

И Р К У Т С К Ъ  9. Прослёдовало в»  
Петербургъ китайское посольство— 
II  человёк».

Н О В О Ч Е Р К А С С К Ъ , 9 iюня. Въ 
слободё Гуляй-Борисовкё неизвёст
ными ограблено почтовое oтдёлeнie. 
Захвачено около девяти тысячъ. ЗлЪ- 
умышленники скрылись.

Х А Р Ь К О В Ъ , 9 iюня. Особое совё- 
щан1е врачей и химиков», послё тща- 
тельнаго изcлёдoвaнiя причин» ти
фозной эпидемш, пришло к» заклю- 
чeнiю, что причину зaбoлёвaнiй слё
дуетъ искать въ неудовлетворитель
номъ состояши водопровода. Выра
ботаны мёры к» охранё водопрово
да от» 3arpB3HeHiii. Эпидем!я пре
кращается. Всего больных» теперь 
менёе 1500* Смертность была не вы
ше обычной нормы. Городомъ про- 
эктирз'ются различныя мёры к» змуч- 
шeнiю санитарнаго cocTOHHin рын
ков».

Б ЕР Л И П Ъ , 9 iюня. Финансовая 
кoмиcciя рейхстага отклонила самую 
существенную девятую статью за- 
конопректа о нплогё на наслёдства 
большинством» голосов» консервато
ров», центра и поляковъ. Отклонены 
также всё поправки к» законопро
екту.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 9 !юня. За сутки 
заболёло холерою 6 i, умерло 15.

Р И ГА , 9 iюня. Въ Усть-двинской 
крёпости деныцик» отрз^бил» топо
ром» голову спящему подпорз^чику 
саперной роты Ершипу, убилъ его 
жену, тещу, оставивъ живым» груд
ного ребенка, и скрылся.

ГРО Д Н О , 9 !юня. У  Любишицы, 
Слонимскаго уёзда, найден» без» со- 
знан1я вскорё умерш1й жандарм» 
станщи Доманово. Установлено, что 
он1> убит» крестьянами по подговору 
дорожнаго мастера. Шестеро аресто
ваны.

осгдзрстпенпый Сов̂т-ь.
Застдате 8-го 1юня.

С о вёт» под» предсёдательством» 
Акимова приступаетъ к» oбcyждeнiю 
внесеннаго из» Думы законопроекта 
о сокращеши срока noлнoмoчiй чле
нов» Совёта от» землевладёльцевъ 
девяти западныхъ губершй, подлежа
щих» избрашю в» 1909 г.

Сабуров» отъ имени 42 членовъ 
Совёта вносит» слёдующ1Й мотивиро
ванный переход» к» paзcмoтpёиiю 
законопроекта: Государственный Со
вёт», выражая пожелан!е, чтобы в» 
мёстностяхъ, гдё выборы членов» 
Совёта производятся на с»ё.здахь 
землевладёльцевъ, в» ^ближайшем» 
по возможности будущем» был» бы 
установленъ, взамён» временнаго,- 
постоянный порядокъ производства 
этих» выборовъ гз^бернским» зем
ским» co6panieM», а равно, имёя в» 
виду з?явлен1е, сдёланное Государст. 
Д ум ё предскдателем» совёта мини

стров» О внесенш правительствомъ 
въ ближайнцпо законодательную сес- 
с1ю проекта закона о BBefleniH въ де
вяти западных» ry6epHinx» земскихъ 
учрежден!!!, переходит» к» разсмот- 
)ён!ю ■ настоящаго законопроекта. 
Войниловичъ от» имени нынёшнихъ 

представителей 9 западных» губ. заяв
ляет», что они будут» голосовать 
противъ законопроекта, ибо видятъ 
въ немъ исключительны!! законъ.

Совётъ принимаетъ пожелан!е еди
ногласно, а также и самый законо
проект» (громадным» большинствомъ) 
и переходит» к» обсужден!ю доклада 
финансовой комисс!и по государ
ственной росписи 1909 г.

Докладчик» Пихно поддерживаетъ 
доклад» KOMHccin, предлагающей ут
вердить окон ательный итог» роспи
си в» суммах», уже одобренныхъ Со
вётомъ.

Указав» на значительное увелпче- 
Hie за послёднее время расходов», 
докладчик» класифирует» это возра- 
стан!е за 1тослёдн!е пять лё'г» по 
различным» вёдомствамъ: только мор
ское вёдомство за это время умень
шило расходы, министерства же двора 
иностранных» дёлъ, государственное 
коннозаводство не измёняли расхо
довъ; государственный контроль, си
нод», министерство торговли и выс- 
ш!я государственный учрежден!я уве
личили смёты на единицы милл!онов», 
министерства юстищи, внутренних» 
дёл» и главное зшравлен!е земледё- 
л!я на десятки миллюновъ, министр, 
финанс. и путей сообщ. на сотню мил- 
л!онов» кз.ждое, а военное министер
ство на 122  милл!она. Группируя ра
сходы по предметам», докладчик» за
мёчает», что самое большое увели- 
чен!е въ это. время дали желёзныя 
дороги.

Наконец», докладчик» приходит» 
къ заключен!ю о необходимости въ 
интересахъ сохранен!я финансовой 
устойчивости, соблюден!я самой рё- 
шительной осторожности в» разрё- 
шен!и новых» расходовъ и самаго 
строгаго согласовашя расходов» съ 
возможнымъ поступлен1ем» доходов».

Министр» финансов» в» своей р ё 
чи приходит» к» слёдующимъ выво
дам»: рост» государственных» обык
новенных» расходов» опережает» 
зост» доходов» и угрожает» устой
чивости нашего бюджетнаго равно- 
вёс!я, 2) населен!е переобременено 
налогами, необходимо всёми способа
ми избёгать новых» налогов», а если 
допускать их», то только посильные 
для платежных» средств» населен!я;
3) новым» налогам» с л ё д у е т  пред
почитать улучшен!е хозяйственных» 
операщй государства; 4) государст
венный к р е д и т в »  Россш перенап
ряжен», с л ё д у е т , сколь возможно, 
избёгать новых» займовъ; 5) допу
ская займы, стремиться, чтобы на 
будущее время расходы, не имёюпце 
свойства производительных», были 
покрываемы обыкновенными доходами
6) необходимо широко развивать эко
номичесшя силы страны и расходы
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пинками гриб», торчавш!й во мху на 
тонкой ножкё.

—  Не смёйте,— вскрикнула Лида,—  
Это мухомор». Боже мой, какой вы 
невёжда! С »  вами не «наберепш гри
бов»... А х », сыроёшка!

Лида 1'обёжала вперед» и сорвала 
большой ярко-красный гриб».

Какая интересная окраска

Густыя ели и старыя* сосны почти не 
пропускали солнечнаго свёта, зеле
ный, насыщенный запахом» сосен», 
сумрак» колыхался внизу и только 
кое-гдё лежали на травё солнечныя 
пятна. Землю • покрывал» густой, яр
ко-зеленый мохъ, ркдкая трава, су
хой валежник». Лида и Васил!й Алек
сандрович» свернули с »  тропинки и 
пошли под» соснами. Ноги мягко то
нули во мху, заглушавшем» шаги, и, 
казалось, под» ногами лежал» огром
ный пз^шистый ковер».

Вдруг» Васил1й Александровичъ 
быстро наклонился и вскрикнул»:

—  Гриб»!
Онъ поднялся, держа в» рз'кё не

большой желтый гриб» с »  слегка 
осклизлой синеватой ножкой. Лида 
взглянула и замахала руками.

—  Фи, гадость! Змёевик». Брось
те!.. Вытрите руки. И пожалуйста не 
хватайте всякую гадость.

—  Сллнпаю, повелительница!.. А  
этот» можно?

Васил1й Александрович» указал» 
на ярко оранжевый съ бёлыми кра

сказал» Васил!й Александрович», раз
сматривая гриб».— Это и для этюда 
годится.

—  Таше берите. Это сыроёшки... 
А  вот» моховикъ,-“ наклонилась опять 
Лида.— Видите? Сверху свётло-пале
вый, внизу бархатисто-коричневый... 
А  вон» лисичка.

—  Гдё, гдё?— удивленно забёгал» 
глазами Васшпй Александрович».

Вот», пр1ютилась у  пня.
Лида выдернула пз» травы малень

шй, желтый, похож!й на засушенный 
цвётокъ, гриб», торчавш!й возлё сру
бленной еЛи.

—  Только-то?— разочарованно ска 
залъ Васил!!! Александрович».—Я  ду
малъ въ самом» дёлё лисичка.

Они шли по лёсу, срывая на ходз  ̂
грибы, смёясь и болтая. Вверху так» 
жо высоко и сумрачно темнёли сос
ны и сквозь них» едва голубёло да
лекое небо. Было прохладно, тихо. 
Солнце уже свётило как»-то сбоку, 
прорываясь порою сквозь гущину 
вётвей. Сноп» лучей, падая тогда на 
сочттую травз^ на сухой ломъ и сум
рачный лёсъ, казалось, чуть-чуть 
улыбался краешком» губ». И если в»  
эту солнечную прорёзь .попадала бе 
реза, она вся загоралась, как» свё- 
ча, блёдно-розовымъ пламенем»...

—  А  что, если мы встрётим» мед
вёдя?— вдругъ останавливаясь, спро
сила Лида.

—  Я  тогда полёзу
сказал»

на дерево,— не 
Васил!й Алек-задумываясь, 

сандровпч».
—  Покорнёйше благодарю. -иро

нически поклонилась Лида.— А  у какъ 
же?

—  Вы? В ас» медвёдь не тр о н ет.
—  Почему?
— Медпёди боятся женщин». Я  это 

не раз» видёл» в» жизни.
—  Не говорите глзшостей,— засмё 

ялась Лида.— Ахъ, бёлый грибъ!..

Они шли все дальше, потеряв» пер
воначальное паправлен!е. Тропинка 
давно уя{е пропала. Под» -ногами по
трескивал» старый сушняк», шаги 
заглушал» мягк!й мох». Слышался 
крёпк!й ароматъ сосен». О т  кустар
ников» и травы лились еще как!е-то 
терпше запахи. Воздух» был» густой, 
тягупй, как» старое, ароматное вино, 
и, как» вино, опьянял» и кружил» 
голову.

Мёстность между тём » стала пони
жаться. Л ёсъ  пошел» мельче, рёже, 
солнечные лучи пробивались чаще. 
Попадались мельчя, ярко-зеленыя по
лянки; въ темной гущинё лёса онё 
казались яркими, смёющимися пятна
ми, по нимъ тепло и кесело бродили 
солнечные лучи.

Прошли еще немного и впереди по
казался п р о св ё т.

—  Куда это мы забрели?— спросил» 
Васил!й Александрович», плохо знав- 
ш!й мёстность.

Лида остановилась, осмотрёлась и 
сказала;

— Ко второй просёкё. Она и д е т  
параллельно первой и по ней намъ 
было-бы удобнёе возвратиться. Толь
ко едва-ли мы здёсь переберемся.

—  Почему?
—  Брлото, вода.
— Посмотримъ.
Они вышли- на опушку. Перед» 

ними лежала длинная узкая поляна, 
за которой опять начинался лёсъ. 
Поляна тянулась впадиной, была по
крыта блёдно-зеленой болотной тра
вой, и по запаху сырости и влаги 
чувствовалось, что в» травё сочится 
вода.

Васил!й Александровичъ пошелъ 
через» впадину. О н» былъ и »  боль
ших» сапогах» и хотя ноги глубоко 
тонули в» травё и внизу хлюпала 
вода, но перейти было не трудно.

—  Пустяки, перейдем», —  сказалъ 
он», возвращаясь.— Воды здёсь мало.

—  Вы-то перейдете, а я н ё т , —  
сказала Лида.

Я  вас» перенесу.
—  П у ужъ нётт>,— покачала голо

вой Лида.
—  ПочсА!у?
—  Еще уроните въ^болото.
— Ну вотъ пустяки. Серьезно, Ли
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ча уловлетворен1е кз'льтурныхъ пот
ребностей необходимо исчислять въ 
значительно большихъ цифрахъ, не
жели въ настоящее время, вмёстё съ 
тёмъ нужно снимать съ населения 
с'гёснен1я, мё|па101ц1я экономическому 
его возрожден»ю; наконецъ, 7) нз'жна 
планомёрность в ь }едовлеТ1юрен1и го
сударственныхъ потребностей.

Графъ Витте подвергаетъ рёзкой 
критикё всё гюжелан1я финансовой 
KOMHccin, не находя вообще никакого 
смысла въ принимаемымъ законода
тельными учрежден1ями пожелан1яхъ.

Неудаао у сэивн и ш ъ .
Въ „Русскомъ Знамени" напечатанъ 

„циркуляръ" главнаго совёта союза 
русскаго народа отдёламъ союза, въ 
которомъ, между прочимъ, говорится:

„Согласно бумагё, пол\^ченной о л  
г-на министра внут{)ен. дёлъ, отъ 24 
мая №  129921, учаспе с. р. п. въ по- 
лтавскихъ торжествахъ ограничивает
ся правительством'!, 75 знаменами, 
доп^шгенными въ оград}^ на шведской 
могилё, и 100 знаменами въ мёста 
для публики.

Изъ ЭТО!*! же бумаги видно, что 
представлен1е Его Императорскому 
Величествз^Госзедарю Императору, де- 
путащ!*! вообще по церемон1алу до
пущено быть не м ож ел .

Устройство въ г. Полтавё по окон- 
чан1и юбилейныхъ торжествъ съёзда 
с. р. н. признач тся г. министроглъ не
своевременнымъ".

„Всёмъ вышеизложеннымъ глав
ный со в 'Ь л  постановленъ въ невоз
можное 1!оложен1е“ и заявляел, что 
„вынужденъ отказаться отъ органи- 
защп въ Полтавё мощнаго предста
вительства союза, какое предполага
лось по мысли частнаго ярославска
го совёщан1я, одобреннаго въ свое 
время правительствомъ.

Сообщая объ этомъ отдёламъ, глав
ный с о в ё л  предоставляетъ имъ сво
боду ёхать въ Полтавзь или отпразд
новать съ подобающей торжествен
ностью великую побёду Росс1и на 
мёстахъ. Отдёлы, которые п о ё д у л , 
должны будз^тъ уже сами озаботить
ся о всемъ необходимомъ". По этому 
поводу „Р ёчь“ говорил. Союзъ рус
скаго народа не будетъ принимать 
участея въ нащональномъ торжествё 
въ память двухсотлёт1я полтавской 
битвы. По увёрешю „Русскаго Зна
мени", „мощное представительство со
юза" рёшено было на знаменитомъ 
ярославскомъ совёщанш при участ1и 
бывшаго губернатора Римскаго-Кор
сакова и было „одобрено въ свое 
время правительствомъ", теперь со- 
Ю33'— очевидно, въ виду измёнпвших- 
ся обстоятельствъ, предоставлено 
лишь 175 мёстъ. Пи сзшеству, этого 
было бы болёе, чёмъ достаточно, 
ибо кто же моя{етъ отнестись серь
езно къ увёрен1ямъ, что 1,000 отдё
ловъ выразили желан1е присутство
вать и о л  нихъ явилось бы не ме
нёе IO тысячъ союзниковъ. Это пах-

рЛя Михайловна, я вас'ь перенесу
Лида не соглашалась, качая голо

вой и блестя смёющимися глазами. 
Такая переправа казалась ей забав
ною, оригинальною, но что-то мёша
ло согласиться, и она колебалась. 
Однако Bacилiй Александровичъ сталъ 
упрашивать такъ настойчиво, съ та
кимъ умоляющимъ видомъ, что Лида 
разсмёялась и согласилась.

—  Д а вы, пожалуй, и не подымите 
меня,— насмёшливо сказала она, оки
дывая лукавымъ взглядомъ стройнз’ю, 
крёпкую фигуру хзедожника.

—  Васъ-то? Какъ перышко.
Онъ подошелъ и бережно, легко

взялъ Лиду на руки.
Когда онъ поднялъ ее, она засмёя- 

лась какъ-то нервно, приподнято и 
в д р у л  притихла. Одна рука ея ле
жала на плечё Васил1я Александро
вича, въ другой она держала корзи
ну. Она чзъстповала, какъ руки Ва- 
сил1я Александровича крёпко обви
лись вокругъ нея, и въ этомъ было 
что-то волнз’ющее, тревожное. Всею 
тяжестью своего тёла она лежала на 
грзеди Васил1я Александровича, пряди 
волосъ ея падали на ^го лицо, без
сильно свёсивш1яся ноги были при
жаты къ его твердымъ о л  напряг
шихся мускзедовъ ногамъ.

Чувствуя неловкость отъ такой 
близости, Лида шевельнзедась и хотё
ла немного отстраниться.

—  Вамъ неудобно? —  спросилъ 
останавливаясь, Bacnaiii Александро- 
впчъ— пзмёпившимся, тихимъ голо
сомъ.

— Да... Знаете что? Не будемъ пе
реходить, —  сказала она, чувствуя 
какъ разростается въ ея груди вол
нующее 43ЩСТВ0 неловкости и смут
ной тревоги.

—  Почему? Вёдь тз^тъ два шага,- 
З^моляющимъ тономъ сказалъ Васил1й 
Александровичъ.

РЗ'ка его, обвитая в о к р ул  ея стана 
чуть-чуть дрожала и пальцы трепетно 
касались груди.

Лила взглянзеда на него и ее не- 
iipiHTHo ' оразило измёнившееся вы- 
ражен!е eio лица. То мягкое, милое 
непринужденное, что видёла въ немъ 
всегда Лида, к\^да-то исчезло, что-то 
новое, непр1ятно-напряженное, появи

н е л  даже не Хлестаковымъ, а Нозд- 
ревымъ.

Но союзъ вмёстё съ тёмъ увёдом- 
ленъ, что по церемон1аду не будетъ 
допзпцено представления депутащи и- - 
страшно вымолвить, что устройство 
въ Полтавё съёзда союза признано 
несвоевре.меннымъ. Въ виду этого 
главный совётъ „отказывается о л  
мощнаго представительства союза" и 
предоставляетъ желающимъ „свободу 
ёхать" на свой страхъ и устраиваться, 
какъ они знаютъ.

Въ глз'бпнё дзпии мавръ, несом
нённо, весьма благодаренъ правитель
ству за такое распоряжен!^. Ибо оно 
д а е л  ему возможность и зб ёгн зл  
демонстрирован!я полнаго развала со
юза, который наглядно обнаружился 
бы, если бы мавръ вынужденъ былъ 
выставить „мощное представитель
ство". Но нельзя не порадоваться, 
что на1цональное торжество не 6 3 'л е л  
испорчено присутств1емъ хз’лигановъ, 
которые совершенно дискредитировали 
бы его въ общественномъ мнён1и.

I Io.iHTH4ecKiii шантажъ не удался...

• Непосл t довательноеть".

„Новое Время" вспоминаел рёчи 
г. Тимирязева и зш рекаел его въ 
непослёдовательности. Министръ обё
щалъ быть безпристрастнымъ, а ока
залось, что онъ защ ищ аел интересы 
только капиталистовъ. Газета этимъ 
недовольна и дёлаетъ указан1е:

„Министерство, какъ выразитель вла
сти, должно одинаково безпристрастно от
носиться къ обкимъ сторонамъ. Для него 
не должно быть ни эллиновъ, ни 1удеевъ“. 
Но есть смягчающ1я вину обстоя

тельства:
«Однобокая снмпатея министерства, 

впрочемъ, понятна. Министерство, напуга- 
ное событеями послкднихъ лктъ, когда 
каждое представительство рабочихъ явля
лось подъ флагомъ сощализма, боится, оче
видно, входить въ непосредственное сно- 
шеше съ рабочими и теперь."
А  всетаки:

„на то оно II министерство, чтобы пока
зать рабочимъ, что истинныя и реальныя 
нужды ихъ всегда найдутъ поддержку у 
общества и правительства. Товарищеская 
брехня, парт!иное коноводство, сзади ко
тораго находится пустопорожнее мксто, 
достаточно надокли и рабочимъ. У боль- 
шииства ихъ взоры на дкйствнтельпую

е)ль политики достаточно прояснились 
ужно лишь умкть воспользоваться насту
пившимъ отрезвлен1емъ.

Да, у  большинства... взоры... доста
точно прояснились,— и оно легко пой
метъ безпристрастее „Новаго Времени".

Русская жизнь,
Картина происшедшаго.

Анг.'пйскому пароходу, шед1!темуна 
всёхъ парахъ къ эскадрё, началъ 
сигнализировать о пepeiM'kнё курса 
бывш1й въ составё охраны миноно- 
СеЦЪ №  222.

Въ то же время миноносецъ отдёлил- 
ся отъ эскадры и направился къ „Вэд 
бурпу".

лось на немъ; свётлые, спокойные 
глаза округлились, потемнёли, какъ 
тем н ёел  вода въ предчувств!!! близ 
кой грозы, и то, что увидёла Лида 
въ глубинё ихъ, испугало ее.

—  Пожалуйста, отпустите меня, 
какимъ-то чужимъ, холоднымъ голо
сомъ сказала она, отклоняясь.

Онъ посмотрёлъ на Лиду и, встрё- 
тившись съ ея сухими, холодными 
глазами, медленно опустилъ ее на 
землю.

—  Пора домой, поздно ужъ,— от
рывисто сказала Лида, не глядя на 
Васил1я Александровича

—  Домой?.. Пойдемте,— растерянно 
промолвилъ онъ, проводя рукой по 
лицу. Онъ быстро и глубоко дышалъ, 
сладшй опьяняющ1й туманъ застилалъ 
голову, что-то властное, знойное тя
нуло его къ молодой дёвушкё, и онъ 
дёлалъ надъ собой усил1е, чтобы по
давить это чувство

Они опяч ь вошли въ лёсъ, уже по- 
темнёвш1й, окутанный прозрачными 
тёнями. У  Лиды тревожно постуки
вало сердце, чувствовалась слабость 
въ ногахъ и на душ ё былъ непр1ят- 
ный, тяжелый осадокъ. Она шла 
быстро, впереди Bacилiя Александро
вича, точно убёгала о л  чего-то и 
боялась оглянуться назадъ. Ей было 
обидно и досадно. Досадно на себя за 
то, что согласилась на эту рискован
ную, ненужную переправу, обидно за 
Васил1я Александровича, у  котораго 
пробудилось и зажглось что-то такое, 
что непр1ятно и больно отозвалось 
ьъ ея лзщ1ё. И она шла молча, быстро, 
стараясь поскорёе npoiiTu э т о л  на
полненный тёнями, молчаливый, пу- 
гаю1щй своею гущиною, лёсъ. И 
только, когда подошли къ просёкё, 
Лида остановилась и тяукело переве
ла духъ. Лицо ея было блёдно, на 
лбз̂  выст^щили мелк1я росинки пота 

Устали?— съ робкимъ участеемъ 
спрос!1лъ Васил1й Александровичъ.
Онъ угадыва-лъ, что дёлалось въ ду
шё лёв^ппки, и, сознавая, что въ 
сугцности онъ во всемъ виноватъ, 
чу'вствовалъ себя скверно. То острое, 
раздражающее ощущен1е, которое съ 
какимъ-то неожиданнымъ захватомъ 
пробудилось Н'Ь нсм'ь, когда онъ дер
жалъ въ своихъ рукахъ Лиду, 1!рошло,

Приблизившись къ пароходу, про
должавшему идти въ прежнемъ направ- 
-лен1и на полныхъ парахъ, миноносецъ 
взялъ тотъ же курсъ, такъ что оба 
с\една стали двигаться рядомъ, почти 
вплотную.

Въ это вре.мя, пользуясь близкимъ 
разстоян1емъ, командиръ миноносца 
\^же голосомъ скомакдовалъ управ
лявшему ходомъ „Вэдбурна* лоцману 
отдалиться о л  эскадры.

Несмотря на это, пароходъ продол
жалъ идти, не мёняя курса.

Тогда, по приказ\  ̂ командира, съ 
миноносца было произведено три хо- 
лостыхъ выстрёла.

„Вэдбз'рнъ" все-таки не .мёнялъ 
кзфса.

Послёдовалъ четвертый, но уже 
боевой выстрёлъ съ минонос!1а, при
чемъ прицёлъ былъ взятъ не въ са
мый пароходъ, а поверхъ него, и яд
ро перелетёло черезъ „Вэдбзфнъ", 
не задёвъ его.

Въ это время другой миноносецъ, 
бывш1й въ составё эскадры, „Эмиръ 
Бухарсюй", видя, что переговоры и 
выстрёлы миноносца №  222 остают
ся безрезз'льтатными, также началъ 
приближаться къ „Вэдбурну" и далъ 
одинъ холостой выстрёлъ, а затёмъ 
боевой по продолжавшему итти сво- 
им'ь курсомъ пароходу.

Этимъ выстрёломъ задёло паровую 
трз^з^ „Вэдбурна" и кожухъ.

Осколкомъ о л  трубы былъ легко 
раненъ одинъ изъ матросовъ.

Только послё этого „Вэдбзфнъ" 
остановился.

Все описанное произошло 3 1юня 
междз  ̂ 5-ю и 6 часами вечера.* *

*
Н ё л  основан!я предполагать, что 

сипгалы, поданные русскимъ судномъ, 
могли быть не поняты на „Вэдбур- 
нё*.

Морская сигнализащя —  днемъ 
флагами, ночью фонарями,— междуна
родна. Еще выразительнёе были хо
лостые предупредительные выстрёлы.

Тотъ же очевидецъ зжазываетъ по
этому, что главнымъ виновникомъ 
всего происшедшаго долженъ считать
ся лоцманъ, не имёющ1Й права не 
повиноваться сигналамъ, подаю!!Щмся 
военнымъ судномъ торговому.

Иностранный дипломатъ, находив- 
ш1йся въ это время на яхтё „Поляр
ная Звёзда", передавалъ, что во вре
мя инцидента было совершенно cb-i t̂- 
ло и не разглядёть русской эскадры, 
такъ же какъ не разслышать сиг
нал ьныхъ холостыхъ выстрёловъ по- 
терпёвшее судно не могло: въ мо
ментъ. боевого выстрёла оно нахо
дилось на разстоян1и 500 метровъ отъ 

Штандарта".

Инострпн. жизнь.
Сенсащонноа извкст1е.

„Рус. Слов." сообщ аю л, что не
давно пр1ёхав1и1й изъ Парижа хачъ 
Бахтеаръ, б р а л  Самсанунъ-султанэ,

и ост.ялась только мучительная не
ловкость, почти стыдъ за свою не
выдержанность, неумён1е владёть со
бою.

—  Да, устала, мы слишкомъ много 
ходили,— тихо сказала Лида, нервно 
поводя плечами.—Давайте сядемъ.

Она выбрала гладшй сосновый пень 
и сёла. Онъ сёлъ невдалекё, на краю 
песчанаго холма, прорёзаннаго про- 
сёкой. Сидёли молча. Оба думали 
объ одномъ и оба чувствовали себя 
такъ, точно потеряли что-то дорогое, 
нёжное, любимое. И въ душ ё было 
сожалён1е, печаль и неотступное же- 
лан1е найти, вер!!уть утерянное.

Въ лёсу было тихо. Онъ замеръ, 
застылъ въ ожиданш заката. Издали, 
со стороны дачъ, смутно доносились 
как1е-то звуки, голоса. Гдё-то вн«зу, 
въ мелколёсьё, тихо позванивало ко
локольчиками стадо. Просёка была 
закрыта густою тёнью. За темно-зе
леной сплошной стекною лёса захо
дило солнце, дальн1я березы и сосны 
нёжно рлёли въ его лучахъ и пла
менно розовёло блёдно-синее небо.

Васил1й Александровичъ 'смотрёлъ 
задумчивымъ взглядомъ въ глубину 
просёки, гдё въ розовомъ и свёт
ломъ стояли деревья, согрётыя по
слёдними лучами заката.

Лида незамётно поглядывала на 
Васил1я Александровича. У  него те
перь было прежнее, хорошее, но за
туманенное лицо. Очевидно, ему было 
не по себё. Лида стала вдумываться 
въ его HacTpoenie, въ то, что было 
теперь у  него на дуи1ё. Ей казадось, 
что ему такъ же тяжело, нeIlpiятнo, 
какъ и ей, н м о ж ел  быть еще боль
ше. „Какъ это обидно, грустно", съ 
горечью думала она. Было такъ хо
рошо, весело, просто— и вдрз’л  на- 
лете^лъ какой-то вихрь, закружился, 
осыпалъ ихъ ёдкой пылью, надло- 
милъ нёжный ростокъ ихъ дружбы. 
И они кгкъ будто отдалились другъ 
отъ друга, стали чужими, враждеб
ными. Какъ непр1ятно, и кто вино
ватъ?

Лида стала думать о томъ, что она, 
можетъ быть, неправа по отноше!пю 
къ Bacилiю Александровичу, что, мо
жел быть, то, что такъ взволновало 
ее, показалось ей въ преувеличенномъ

и одинъ персидсшй литераторъ, толь
ко-что издаш!!!!! птсревоцъ романовъ 
Дюма „Дама съ кaмeлiями" и „Три 
мушкетера", Сарасанъ, организую л  
большую apмiю для похода на Теге
ранъ, съ цёлью низвергнуть шаха и 
истребить династею Саджаровъ. Это 
coo6meHie 1!Одтвердилось. Въ русской 
и aнглiйcкoй миcciяxъ рёшили энер
гично воздёйствовать на Сарасана 
съ цёлью принудить его отказаться 
отъ своей затёи. О бё MHCcin заяв
ляютъ, что шахъ в е д е л  себя строго
KOHCTHTyniOHHO.

Въ Константинополь, какь сооб
щ а ю л  „Вег1. Tag.", арестованъ турец- 
Kiii подданный flHMHTpiaan, у  котора
го найдены KOMnpoMeTnp^romia бу
маги, yкaзIдаaющiя на его ак
тивное участее въ агитащонной дёя
тельности панэллинистско!! группы, 
направленной противъ Typuin.

Группа подготовляла всеоб!цее воз- 
CTanie живущихъ въ Typuin грековъ.

Цёлью BOBCTania было принудить 
турецкое правительство согласиться 
на присоединен1е Крита къ Гршпи.

Въ политическихъ турецкихъ сфе
рахъ раздражение противъ грековъ 
начинаетъ сказываться все болёе 
сильно. Опасаются, что арестъ Ди- 
митpiaди можетъ повести къ эксцес- 
самъ со стороны толпы противъ гре
ковъ, живущихъ въ Константинопо
лё. Въ младотурецкихъ сферахъ вы- 
сказы ваю л увёренность, что констан- 
тинопольсюй гарнизонъ су.мёетъ ох
ранить жизнь и дocтoянie мирныхъ 
гражданъ.

„Воздухошавательный бюджетъ".
В о л  офигцальныя данныя;
Г  epManiH т р ати л  

ежегодно на воздухо- 
^laoaH ie.............................2.614,620 мар.

Ф р а н щ я ...........................940,000 „
Австро-Венгр1я . . 120,000 „
A н г л i я   112,000 „
а P occiH ....................  ?

Забастовка продолжается.
Изъ Будапешта пишутъ „АгЬ. Zei

tung", что предприниматели восполь
зовались закрыт1емъ союза ломовыхь 
извозчиковъ !1 начали свободно ухуд
шать ycлoвiя труда. Но pa6o4ie ор
ганизовали союзъ самовольно, и 
предъявили требоваше о повышенш 
заработной платы и объ уменьшенш 
рабочаго дня до 15  час. (теперь 17 ч.) 
Tpe6oBaHiH были отклонены и рабо- 
4ie (500 чел.) забастовали. Предпри
ниматели отвётили локаутомъ и 1200  
чел. остались безъ работы. Но это 
отразилось на интересахъ населен]я 
Въ борьбу вмёшалась высшая власть, 
которая раньше въ интересахъ капи
талистовъ преслёдовала организащю 
рабочихъ.

Теперь таже самая власть тр еб уел , 
чтобы съ рабочими быль заключенъ 
коллективный договоръ, чтобы посте
пенно удовлетворены были всё ихъ 
Tpe6oBaHiH. Предприниматели отка
зались. Забастовка продолжается.

бВ

видё, и не сама ли она виновата во 
всемъ... Во всякомъ сл}щаё то, что 
произошло, и для нея и для Bacилiя 
Александровича было неожиданностью. 
И ей захотёлось заговорить съ нимъ 
прежнимъ дружескимъ тономъ, сгла
дить то HenpiaTHoe, тягостное, что 
дегло между ними, верн зл прежнюю 
простоту и ясность OTHomcHift.

—  О чемъ задумались?— спросила 
она тихо.

Bacилiй Александровичъ взглян^едъ 
на нее осторожно, точно боясь, что 
его взглядъ б у д е л  ей нeпpiятeнъ, и 
сказалъ:

—  Такъ засмотрёлся на закатъ.
Онъ посмотрёлъ въ глубину про

сёки, гдё пламенёли въ какомъ-то 
тихомъ ликoвaнiи верхушки сосенъ и 
сказалъ:

—  Люблю я здёшнie вечера. Въ  
нихъ столько тишины и пёжной, мяг
кой груст!!. Солнце зай дол и долго 
горитъ заря, и блёдно-розовыя сумер
ки в и ся л  въ воздухё. Сосны ташя 
стропя, величественныя... Кругомъ 
свётло, тихо, и кажется, б^едто попалъ 
въ какое-то свётлое царство покоя, 
въ особый прекрасных! мipъ, гдё 
!!ётъ ни страстей, ни жeлaнiп, а од
но только сознаше тишины, умиро- 
T B o p e n ia ..

Онъ замолчалъ и посмотрёлъ на 
Лиду, которая внимательно слушала 
его.

—  Да, это xopomia мин\'Ты,— тихо 
сказала она, и что-то мягкое, заду
шевное проплыло въ ся голосё.
Мнё нравятся сумерки, э т о л  пол>"- 
с в ё л ,  полутьма, когда на западё 
остается только блёдно-оранжевое 
oтpaжeнie заката. Сосны и ели рису
ются тогда четко, рёзко. Онё ка
жутся черными, нёмыми. Молчатъ и 
точно вслухииваются в'ь что-то недо
ступное на.мъ... В'Ь такчя мин\^ты хо
чется играть что нибзедь строгое, 
прекрасное. Зв^жи просятся сами, 
ихъ точно зоветъ къ себё тиихина.

—  Во всемъ этомъ много хфоник- 
новенной, чистой красоты,— задзчлпш- 
во сказалъ Bacirniii Александровичъ.—  
Она такъ близка, такъ понятна, и 
если-бы люди чаищ и глубже всмат
ривались въ пес, они были бы луч
ше.

Вологодсш  жизнь.
Выставка картинъ.

Третья выставка картинъ посё- 
щается (хубликою гораздо слабёе, не
жели предыдущая, не смотря на то, 
что нынёшняя выставка гораздо пол- 
нёе и гораздо интереснёе предыду
щей. Трудно сказать, чёмъ бы мож
но было объяснить это явлeнie. Но 
пожалёть объ этомъ можно. Мёстное 
общество настолько не интересуется 
искусствомъ, что не счи таел своею 
обязанностью поддержать такое сим
патичное, чисто просвётительное пред- 
npiBTie, какъ художественная выстав
ка, на которую кружкомъ любителей 
затрачено такъ много труда и срав
нительно MHOF'o средствъ. Если эта 
выставка дастъ значительный дефи- 
ц и л , крз^жокъ б у д е л  лишенъ воз
можности въ будухдемъ годз  ̂ сорга
низовать слёдующую выставку, кото
рая, безъ coмнёнiя, будетъ еще луч
ше обставлена и д а с л  возможность 
городскому нaceлeнiю видёте, серьез
ныя пpoизвeдeнiя искусства.

Какъ то даже неловко становится 
отмёчать такое пpoявлeнie некультур
ности.
Общее собраше рабочихъ [ по обработкк 

дерева.
На 14  iюня, въ 10 ч. утра, въ за

лё городской думы назначено общее 
co6panie рабочихъ общества по об
работкё дерева. Порядокъ дня слё- 
дуюхщй: I) докладъ пpaвлeнiя, 2) док
ладъ о конфликтё на фабрикё Ильи
на, 3) тeкyщiя дёла.

Извозчичьи выкзды.
Насъ просятъ обратить BHHManie 

на то, что у  нёкоторыхъ легковыхъ 
извозчиковъ выёзды до того ветуи, 
что на нихъ представляется опаснымъ 
ёхать, особенно по нашимъ тряскимъ 
мостовымъ. У  нёкоторыхъ извозчи
ковъ всё рессоры разбиты и перевя
заны бичевками, такъ что при болёе 
или менёе сильномъ толчкё сёдоку 
угр о ж аел  опастность упасть и раз
биться.

Выдача нормовыхъ.
Завтра, II  1юня, б у д е л  произво

диться выдача кормовыхъ д е н е л  за 
1юнь мёсяцъ административно-ссыль- 
нымъ.

Театръ.
Сегодня въ городскомъ театрё, по- 

жeлaнiю пз^блики, ставится фeepiя 
„Bift", въ 4 дёйcтвiя^ъ, написанная 
Кропивницкимъ по Н. В. Гоголю.

Къ словз  ̂ добавляемъ, что труппа 
прекрасно поступила, освободившись 
о л  временнаго з•влeчeнiя пригласить 
борцовъ на сцену театра. Едва ли 
CM^iueHie украинскихъ мeлoдiй, съ  
цинизмомъ и грз^бостью борьбы, по
служило бы на пользу дёламъ труп
пы, а возможно, что отбило бы охо
ту посёщать спектакли и у  той мало- 
численно!*! публики, которая поддер
ж иваел труппу. Д а й сами борцы, 
едва ли, чувствовали себя въ своей 
тарелкё ни сценё театра. Въ циркё 
ИМ'Ь больше къ лицу.

Вдали зашумёлъ поёздъ. Въ лёсу  
э т о л  шумъ разливался широко, гул
ко, точно между деревьями, по про- 
сёкамъ, ползло что-то большое, страш
ное, и въ уж асё качались вётви и 
дрожала листва. Послышался сви
стокъ, гулкШ, протяжный. И когда 
онъ смолкъ, лёсное эхо подхватило 
его и долго перекатывало ритмиче- 
ческими кoлeбaнiями, унося все даль
ше въ глубь лёса.

—  Это восьмичасовой, пора домой,—  
сказала Лида, вставая.

Baciwift Александровичъ поднялся 
и помогъ Лидё сойти съ холма на 
просёку. И какъ то случилось такъ, 
что рука Лиды осталась въ его рукё. 
Оба это чувствовали, но шли, каза
лось, не замёчая, и въ этомъ было 
что-то дружеское, примиряющее. Т а  
сумрачная тёнь, которая набёжала 
на нихъ подъ сводами лёса, въ прян- 
ной гущинё его травъ и запаховъ, 
таяла и исчезла въ свётлой тишинё 
вечера. К ъ Bacилiю Александровичу 
возвращалось прежнее хорошее на- 
cTpoenie. Онъ чувствовалъ, что Лида 
простила его, но была какая-то тёнь  
кoлeбaнiя, неувёренности.

—  Вы не сердитесь на меня?— ти
хо спросилъ онъ, стараясь заглянуть 
въ глубину ея глазъ.

—  Н ё л .  Я  сама виновата... Не бу
демъ больше говорить объ этомъ.

Лида посмотрёла на Bacилiя Алек
сандровича спётлы.чи, дрз'жескими 
глазами.

„Поняла, простила, лтилая, умная", 
радостно подз^малъ онъ, и ему стало 
такъ хорошо о л  этого co3HaHin, отъ 
ея взгляда, что онъ наклонился и по
цёловалъ ея руку. Рука Лиды чуть- 
чуть дрогнула, но осталась по преж
нему въ его рзжё.

Они медленно шли по просёкё, 
радостно-спокойные, примиренные.

На встрёчу имъ тихо плылъ ве
черъ съ мягкими тёнями, тишиной и 
нёжнo!‘  ̂ сёверной грустью, свётлёло 
блёдно-розовое небо и переливчато
тонко зненёла по краямъ просёки 
вода. „Проб.".
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п р о и сш е ст б ш
— Похищен1е денегъ. 5 шня, днемъ, кр. 

П. И. Чистяковъ похитилъ пъ магавип! 
Заводчикова съ прилавка 22 руб., принад
лежащихъ двор. Ад. ФонЪ'Туманъ. Воръ 
задержанъ, и при допрос! соапался. У не
го уц!л!ло только 14 руб.

— Нищенство. М!щ. Н. Д. Соколовъ, 
занимаюпцйся сборомъ мплостыпи по склон
ности къ л!пи и по привычк! къ праздно
сти, привлеченъ къ отв!тственпости по 49 
ст. уст. о нак.

— Вымогательство съ угрозами. Лич
ный почетный гражданинъ Уфтюжсшй при
влекается къ отв!тственности за вымога
тельство денегъ угрозами у Никуличева; 
кром! того открылись и друг1е случаи вы- 
могательствъ. Всл!дств1е чего по постанов- 
лен1ю судебнаго сл!довятеля Уфтюжск1й 
заключенъ въ тюрьму.

Подъ 66'’ Северной широты-
Неосновательность рдопространен- 

наго въ обществк MHkHin о непри
годности нашихъ скверныхъ окра
ин/ для земледкл1я доказываетъ из
вкстный знаток/ и изслкдователь ск 
вера А . В. ЖуравскШ. В /  послкдней 
книжкк „Извкспй географ, общ. 
Ж уравсшй приводитъ слкдующ1я свк
дкнш о результатахъ опытовъ, про
изведенных/ в /  Устьцыльмк въ 1907 
и 1908 гг., в /  которыхъ авторъ при- 
нимадъ .активное учаспе.

Ркка Цыльма—притокъ р. Печоры, 
съ лквой стороны, въ предклахъ А р 
хангельской губ., Печлрскаго укзда, 
административный, пункт/,котораго—  
село Усть-Цильма, 66  ̂ с. ш., на скв. 
оть р. Ухты, Устьсыс. укзда.

И з /  подвергнутыхъ испыташю раз
личных/ сортов/ культурныхъ расте- 
н1й, до бо сортов/ обнаружили пол
ную пригодность свою для оздклы- 
ван1я въ этихъ широтах/. Такъ, здксь 
развились: рожь, овсы, яровая пше
ница, гречиха, лен/ изъ псковских/ 
и .ВОЛЫНСКИХ/ скмянъ, конопля, го
рохъ, кормовая и огородная свекла, 
цикор1й, морковь, брюква, пастернак/, 
горчица, ркдька, редисы, фасоль,

въ отдкльныхъ случаяхъ урожай 
1906 г. достигал/ самъ i8.

Слабое современное развипе сель
скаго хозяйства на скверк, помимо 
экономическихъ факторов/, г. Жу-; 
3aBCKiii объясняет/ еще факторами 
техническими: примкняя одни и тк 
же скмена на одинаковой почв/ и 
при одинаковой обработкк получаются 
совершенно различные результаты— 
то полный неурожай, то прекрасный 
сборъ. Не малую роль играет/также  
незнакомство населен1я съ пр1емами 
сельскаго хозяйства и правилами 
культуры разводимых/ растен1й;такъ) 
бывали примкры, когда скяли капу-! 
сту прямо въ грунтъ скменами, лю-] 
бящую навоз/, коноплю скяли по 
картофельной землк, а горохъ по 
навозу и т. д.

Несостоятельнымъ считаетъ г. Ж у- 
)авсшй такъ же и мнкн1е о неплодо- 
эодности тундры вообще. Многочи- 

слейные примкры легкаго превраще-] 
тя тундр/ въ роскошные луга, кото-' 
эые даютъ возможность держать 
скотъ и прокармливать его въ тече- 
HiH восьми мксяцевъ, служатъ на? 
гляднымъ доказательствомъ неспра
ведливости такого предположен1я, 
какъ равно и того мнкшя, что с.-х. 
культурк въ скверныхъ районахъ, 
должна вредить будто-бы вкчная мер
злота земли на извкстной глубинк.

С. К.

Д   ̂ 9 к ' * Л •
все без/ разсады, поскянные прямо 
въ грунт/, по простым/ картофель
ным/ грядам/.

Съ разсадкою же вполнк удовле
творительные результаты дали: бклая 
и красная кочанная и цвктная капу
ста,, кольр.аб1й, спаржевый мангольд/ 
и подсолнечник/, а въ разсадникк— 
тыква и огурцы. Болке того,—здксь 
поскянныё въ грунтк безъ разсады 
дащ! готовые къ употребленш кочни 
Волынская кукуруза и крупнкйш1е 
плоды—греческ1е кабачки (плоды до 
1X 1̂ А верщ. длиною).

С) пригодности нашего сквера къ 
культурк хлкбовъ и его родныхъ 
овощей свидктельствуетъ и экспеди 
щя и з/ спещалистовъ, производящая 
почвенное изcлkдoвaнie нашего Усть
сысольскаго укзда. Начальникъ эк- 
спещщш говоритъ: („Труды эксцед 
по изслкд. земель печорс. края Волог 
гу.6, С.-П.-Б, 1909) ^.Скверъ Европей
ской Россш, занятый Вологодской и 
Архангельской губерн1ями, малооби
таем/ въ смыслк густоты .нaceлeнiя 
Изъ этого факта сложилось ходячее 
мнкше, что онъ мало и даже совскмъ 
неудобен/ для с.-х. культуры. Труды  
настоящей экспедищи имкютъ цклью

Йазскять мракъ, сгустивш1йся надъ 
]ечорскимъ краемъ, составляющим/ 
добрую часть Вологодской губернш.. 

Работы экспедищи 1908 г. дали удоб
ный для культуры замельный фондъ 
превышающш 400 т. дес. на 1,3  милл 
десятинъ изслкдованнаго простран 
ства“ .

Господствовавшее доселк недора 
3}rakHie о непригодности сквернаго 
края для с.-х. культуры г. Ж урав  
сшй объясняет/ ткмъ, что мкстное 
крестьянское нaceлeнie совершенно 
игнорируетъ земледкл1е, предпочитая 
заниматься другими отраслями труда 
и главнымъ образомъ— рыболовст 
вомъ. Въ прежне время туземное 
населен1е припечерскаго края зани 
малось зeмлeдkлieмъ и значительно 
скверике Усть-Цыльмы; такъ, въ дер 
Климовкк, въ 120 вере, къ скверу 
отъ Усть-Цыльмы, на полъ-градуса 
скверике полярнаго круга, не такъ 
давно скяли ячмень, но теперь оста 
вили это, и не по причинк какихъ 
либо климатических/ или почвенных/ 
условШ, а только потому, что ловля 
семги— болке выгодный промыселъ.

Населен1е по рккк Пижмк (впада 
етъ въ р. Печеру, съ лквой стороны 
немного южнке впaдeнiя р. Цыльмы] 
полъ-столкпя тому назадъ, одква 
лось исключительно своимъ льном/ 
но съ ткхъ поръ, какъ чердынцы 
(пермской губ.) стали по болке кркп 
кой цкнк скупать пушнину и рыбу 
и кредитовать хлкбомъ и полотном/ 
пижемцы перестали скять ленъ.

На рккк Нерицк (притокъ Циль 
мы), въ Зо вер. отъ Устьцыльмы, въ 
Te4eHie десятковъ лктъ скяли рожь 
не зная неурожаев/. Въ 1905 г., по 
свкдкн1ямъ Архангел, статист, комит 
средшй урожай ржи въ печорском/ 
крак былъ почти вдвое выше урожая 
въ соскднихъ болке южныхъ г}»бер 
HiBx/, какъ напримкръ. Вологодской

тель союза: о дклахъ союза правле- 
nie, какъ „орган/", утвержденный 
главным/ совктомъ, отчетъ даст/ 
только ему. Относительно-же кассы 
не можетъ быть и ркчи о ревизш:

—  Не то что какихъ-либо суммъ у 
насъ въ касск нктъ. а вотъ покхать 
на полтавсшя торжества нашему де
легату не придется, такъ какъ ни у  
него, ни въ касск союза на это де
негъ нктъ. И если вы хотите, чтобы 
онъ покхалъ въ Полтаву, то вы дол
жны собрать ему денегъ на покзд- 
ку!—указы вая]" на'сидящаго сбоку де
легата, закончилъ предскдатель.

Делегатъ—здоровенный мужчина, 
въ засаленном/ пиджакк, съ длин
ною русою бородою, съ растрепан
ными волосами—мелюй базарный ла
базник/—молча поклонился присут - 
ствуюшимъ.

—  А  кто-же его избрал/? — зада-

В Р А Ч Ъ

С М И Р Н О В Ъ
1рвн1иаетъ ежедневно: утронь отъ 8-9 и исчеромъ 

отъ 6 до 3, по бо1!|н*мъ внутре:1.,снфжлит. и венйрич. 
11о1ьгаая Дворжнекал, д. Девстворой. Tt jp* 14i

Облостноя ЖИЗНЬ.
КадникОвъ.

(Отъ нашего корреспондента).
' Загадочное уб!йство.

Въ нашей газетк уже сообщалось 
о загодочномъ исчезновенш кадников
скаго обывателя Словнухина.

На дняхъ, именно 4 шня, загадка 
разркшилась. Мкстная мкщанка ко
сила траву неподалеку отъ города 
въ так/называемом/„Чищеши" и на
толкнулась на трупъ, въ которомъ 
признала Словнухина. Она немедлен
но заявила о своей находкк полищи. 
Пpибывшiй вмкстк съ полигцей врачъ 
константировалъ фактъ насильствен
ной смерти; весь трупъ покрыть кро
воподтеками и ссадинами, а на шек 
остатокъ веревочной петли, что да
е т / основан1е предполагать, что Сло- 
внухинъ прежде былъ задушен/, а 
потомъ оттащен/ къ HnmeHira. По 
подозpkнiю въ уб1йствк, или вкрнке 
соучастш, арестованы мкстные мк- 
щане Евген1й Цвктковъ н Алекскй 
Голицын/, у  которыхъ найдено мко
го компрометирующих/ доказатель
ств/. Дальнкйшее слкцств1е произво
дится. Все населен1е города крайне 
взволновано этимъ y6iftcTBOM/ и тол
камъ, и пересудам/, которые в /к о н 
цк концовъ принимаютъ характеръ 
невкроятности, нктъ конца.

Случайный.

Богородск. вол., Волог. у.
(Отъ нашего корреспондента).

Выходъ изъ общины.
Проведенъ законъ 9 ноября, а  съ 

нимъ, какъ клопы изъ щелей, полкз- 
ли крестьяне съ просьбами о выдклк 
и з/ общины. Не минуло cтpeмлeнie 
выйти и з/ обшества и нашу дерев
ню Вольпино. Заявили о жeлaнiи 
выйти изъ общины у  насъ пять до
мохозяев/ и попросили приговора 
сельскаго схода. Сходъ ихъ убкждалъ 
не выходить изъ общины, но они за
явили, что они, какъ бездктные, хо
тятъ пожертвовать свою землю, либо 
деньги эа нее въ церковь, дабы та 
молилась о cnacenin ихъ'душъ. Сходъ 
пытался доказать имъ, что, оставляя 
землю въ обществк, т. е. передавая 
ее въ руки безземельных/ или мало
земельных/, они дклаютъ тоже доб
рое дкло, спасающее ихъ душу. Но тк 
остались непреклонны,и когда ceльcкiй 
сходъ отказался выдать приговоръ 
имъ, то они обратились къ земскому 
начальнику и обошлись въ выдклк 
изъ общины безъ сельскаго пригово
ра. Ранке у  насъ зехмля считалась 
общей и переходила изъ одной семьи 
въ другую, по мкрк yвeличeнiя или, 
уменьшен1я той или другой семьи. 
Теперь же, когда начались выдклы, 
никто не отдаст/ своего уч. безземель
ной семьк или малоземельной, а если 
и продаст/, то купит/ эту землю не 
бкднякъ, а богатый. И деньгами, по
лученными отъ богатаго, будутъ спа
сать свою душу вышеднпя изъ общи 
ны. Т.

По PocciM.
Среди союзниковъ.

На одномъ изъ послкднихъ заск- 
дан1й саратовскн.хъ союзниковъ, какт 
передаетъ мкстный „Вкстникъ", разы
гралась слкд}»ющая любопытная сцен
ка.

Один/ изъ союзниковъ возбудилъ 
на co6paHiii вопросъ о необходимо
сти обревизовать дкла и кассу сою
за. Это предложшпе поддержали и 
друпе союзники, сдклавъ при этомъ 
недвусмысленные намеки по адресу 
правлен1я.

Имъ горячо возражал/ предскда-

ютъ вопросы нксколько человккъ.
—  Какъ кто? Мы, „органъ" утвер

жденный главнымъ совктомъ: прав- 
лeнie!

—  А  почему-же не собран1емъ его 
выбирали?! Можегь мы и не желаемъ 
этого делегата!- снова раздались го
лоса.

Делегатъ приподнялся и злобно 
сверкнул/ глазами въ сторону гово
рившихъ.

Протесты усилились... Разыгрывал- 
сй скандалъ...

—  Молитву! Молитву споем/!— объ
являя собраше закрытымъ, предло
жилъ предскдатель, стараясь пере 
кричать шумквшихъ союниковъ.

Часть союзниковъ, вслкдъ за пред- 
скдателемъ-регентом/, спкла ошлч- 
ныя молитвы, прокричала „ура“ ...

Союзники стали расходиться, при
чемъ чуть не произошла драка 
предупрежденная вмкшательствомъ 
полицш.

Тревожное настроеше жител. В.-Исетск. з.,
-созданное подметными письмами 

вымогателей, растетъ съ каждымъ 
днемъ, такъ какъ подбрасываше у г 
рожающихъ пожарами писемъ про
должается. Въ письмахъ вымогатели 
угрожают/ стркльбой по ткмъ, кто 
будетъ препятствовать выполнен1ю 
ихъ замысла. Случай npHBeaeHia въ 
иcпoлнeнie такого рода угрозы уже 
имклъ мксто на-дняхъ. В /  ночь на 
I  1юня домовладкльцемъ X., получив
шимъ утромъ вымогательное письмо, 
замкченъ былъ поджогъ сарая. Огонь 
тотчасъ-же былъ потушенъ сбкжав
шимися соскдями. На мкстк поджога 
найдено было облитое керосиномъ 
бересто. Черезъ день, въ ю  час. но
чи на соскднюю съ X . усадьбу Ф-ва 
подкинуто было такое-же письмо, что 
было зай1кчено однимъ изъ жителей 
соскдняго дома. Послкдн1й бросился 
въ погоню за преступникомъ, но 
был/ «остановлен/ сдкщанными въ 
негр вщстркддо! и з/ револь
вера. Случай этотъ произошелъ въ 
и -м ъ  часу ночи. Не cnaemie еще ок
рестные жители сбкжались на вы
стрклы и, узнавъ въ чемъ дкло, пы
тались было отыскать преступника, 
но безуспкшно. .

HpH6HBmie на шумъ конные горо
довые ограничились лишь объкздомъ 
вокруг/ дома, въ которомъ про
изошло описываемое происшеств1е.

Подброшенное письмо отобрано 
было однимъ и з/ городовыхъ, кото
рый и отправился съ нимъ на квар
тиру станового пристава.

Въ послкднихъ письмахъ вымога
тели называютъ себя „лксиыми брать- 
яии“. (,У р . Кр.-).

Спровот отд№ .
д о р о г а

Съ 18 апргьля 1909 года.
Отходятъ Почт. Пвм. Схвры!

мэь Вологды:

пъ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

8.00 b 
5.05 д 
8.25 д 
ело в

6 .38 ] 
6.^5 у 
6.50 в

4.55в 
1.52  ■

Приходят/
■ ъ б о л о г д у :

и з/ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
я Вятки . . . .  
„ Архангельска

2.28 д 
1.80 д 
8.20 д

5.38 н 
4 .17  д 
5.47 I

1 .18  и 
5.20 b

Отходят/

в ь В о д о г д у :

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

6.50] 
8.SC в 

10.1 0 1
ето

9.85 в 
12.20 В 
11.2 5  д

12.20 д 
2.60 д

Приходят/
лэь Вологды:

въ Ярославль. . . 
„ Петербургъ . • 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

4.10 ■ 
8.55 J  
8 .16 ]  
2.52 1

2.40 А 
10.40 в 
1.38 д

5.4 5д 
3.32 д

0бЪ8ВЛМ||1.

Ученица
СПБ. Консерватор1и

]niaHHCTKa) даетъ уроки музыки. Об
ращаться письменно въ контору ре- 
дакщи г а з е т ы .____________479. 8-5.

• >

Еъ  экзаменаиъ
готовитъ студентъ С. Королев/, 

Пятницкая ул., д. Королева. Согла- 
4 19  сенъ в /  отъкздъ. 3— 3

Сиушатеяьница ‘'“ “„ г
даетъ уроки. Адресъ: угол. Галкинск. 
и Моск., д. Попова, кв. Гурьяновой, 
спр. Анну Абрамовну. 2708. 3-2.

Къ переэкзаменовкамъ,
къ экзаменкщ-тдаммю ?10гте!хъ лгрехметамъ (еиец. 
натемвтвка) н даю уроки ну1ыки (фортеп ано). 
Архангедьекаа, д. Черноглазова (протввъ 3 уч.). В 
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Групповыя ЗПНЯТ1Я
по программк гимназ!й. М. Благовк
щенская ул., д. Горюновой, рядомъ 
съ женской гимн., кв. В. В. Горохова. 

______________ 2746.___________ 1 2 —8

К ъ  экзаменамъ
И переэкзам. готов, студентъ. Готов, 
на аптек, уч ка и уч-цу. Скшников- 
ская ул., около стар, вокзала, д. Ни

кольской. студ. Никольсьпй 
—3 2801

Празжоя вдово чиновника
ищет/ мксто кассирши, библютекар- 
ши или продавщицы книгъ, сптосить 
Подлксная ул., домъ Шилова, Е . Ни
колаевская. 280З. 3—3

хорошо знающая свое 
Л Л Г  1\|Л 5 д.̂ ло, ИЩЕТЪ М/СТА.

Большая Козлен., д. №  102, спросить
Федора ШнеЙвесъ. 4З8. 3-2

ЛШщроительное бюрод. и. Золотова
Золотушная набер., д. Девяткова, за 
умкренную плату составляетъ планы 
хозяйства на лксныя дачи, таксируетъ 
дачи для продажи, заклада въ банки 
и проч., а также исполняетъ всякаго 
рода землемкрныя работы.

 д

Желаю получить
офиц. Нигг. у. Им!ю ат. п удост., ве иьющШ сп. 
нап. сем., 30 J., внаю пютнвчное д!ю. По кел. въ 
отъ-Ьадъ Н1В Л!снвго объ!адчнка и лесника. 1-й пол. 
уч , домъ Тихова. 131 3 —3.

Желаю взять на прокатъ ОЮНИНО.
Адресъ въ копторк. 2726 3—3

д о л о й
п о д т я ж к и  и ПУГОВИЦЫ!

ЗА 95 КОП. съ перес. эласт.-спир 
БРЮКОДЕРЖАТЕЛЬ, (подтяжки, 
и пуговицы не нужны). Легко за- 
дожить, здоровый, безъ давлен1я, 

\ безъ пота, свободная вытяжка.
3 шт. р. 2, 40, 6 шт. р. 4, 20 съ 

у пересылкой. Высылаю налож. 
платеж, безъ задатка. В. П. ЕЖЕВ- 

_  СКШ -ВАРШ АВА 59, ящ. 259 
(журавл. 41). 65 ю—1о

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ
'^БАК АЛ ЕЙ Н АЯ ЛАВКА и продаются

Д 0  М  Т1 на Власьевской ул. и 
^  • * * • лавки въ мясномъ ряду.

Объ услов. справ, у Бакрыловой на Власьев
ской улиц!. IO—7

Сдается  ̂флигель особнякь

4 комнаты и кухня. Фрязиновская 
набережная, домъ Пироговой.

279З 6—4

Отдается
вверху больш. кварт., съ водопрово
домъ и ванной. Калашная у., д. Голу
бева, спросить внизу Зайцева.

№  4З5 2 —2

СГГБШНО продается
мксто— 1З54 кв. саж. земли. Могу про
дать участками. Спросить Пречистен
ская набережная, д. Киселевых/. 
____________________44Я- 3—1

s 6 lF
•няонл.кяэ|/ "И ‘ -рвн •HoaoHHHifj ‘ЧЭ4.1ГЕ 
‘BH Oxoifog o d o ig  'd u 3  -Btre4.A -ндву} 
•ц *ж чеи кр  ‘ 14ПШ0Щ q.Hq.d ‘4.HB9d9r 
"d o ir  M hoii Hdu !вя1Э пв8ох ‘Hodoxi^x 
KL'tr -Htroj i'DDir *d 9 l  ‘trOjA ’HEBd

И!/Иа8 V t g e

B o i a w o i i u 0H9«bXir3

ОТДАЕТСЯ
большая с в ! т л а я

С п р о с и т ь  K0MHd)T8i,B'b редакцш
газеты.

ЮЗЫКАЛЬНЫЙИ нотный
Заводчикова

в /  Вологдк.
По I рублю больш1я 2-хъ 
сторон, пластинки для 
граммофоновъ; по i руб. 
20 коп. диски для пате

фона.
Складъ граммофоновъ, 
патефоновъ и др. музы
кальныхъ ппструмен- 

товъ.
2786 i 3—3.

Продаются полутомы
бопьшогозкцихиопедишовари

Брокгауза и Ефрона.
№ №  22, 24, З9, 4З, 47, 5 1  и 71.

I р. 50 к. Век за 8 руб.; спра-По 
виться въ 'едакцш.

Продаются за отъ'Ьздомъ:
лошадь, экипажи, гостинная мебель, 
буфетъ и прочая обстановка. Срктен, 
ская набережная, д. Волкова, вверху

3—3

По случаю отъ-Ьзда
дешево продается велосипед/ „Гум- 
беръ" (муж.), Подлксная ул., домъ 
Церковницкой. 4З9. 3 —3.

В Е Л О С И П Е Д Ы
МУЖСК1Е И ДАМСК1Е

дешево продаются (дешевле, ч!мъ везд!̂ ; 
малодержапные, па ходу, со свободвымъ ко
лесомъ и безъ. Стоимость въ 7д, 65, 55 н 
45 рублей. Московск. ул., д. Я. Я. Юшина.

2752 13-3

ДЕШЕВО прод. мужской 
и дамсшй ВЕиЮСИПЕДЫ.

А ТАКЖЕ РАЗНАЯ МЕБЕЛЬ. 
Зосамовскаа yi., д. Поговоог.хой, кв. Арцыбашевой.

2—2.

ЗА атъъздомъ
П Р О Д А Е Т С Я

(земли боо кв. арш.Х 
Дмитр1евская ул., № i.

ДомЪ
2787- 5—5-

Поступило въо  JGC jS l ЭЗЕ£ а г
просольная рыба, треска, и.зъ Архангельска, продажа оптом/и въ розницу; 

цкны оптовыя, на углу Московской и Зосимовской ул., домъ Ши,Щлова.
4З1

Ско1.1ын ходитъ одинъ разъ въ нед!лю, 
изъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вяткп по воскресеньямъ.

Часы показаны по петербургскому времени 
1̂тобы полу’чпть м!стное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавпть 40 минутъ.
«i/I

Аптекарск1й и цютогрифичешшМагазинъ
Провизора В. А. nasAstpckaro,

г. Вологда, Кирилловская ул.
Медикаменты, cвkжiя минеральный воды, аптечки: для пароходовъ, 
пристаней и дорожныя, фотографическ1е аппараты съ принадлежно
стями, очки, пенснэ, барометры, бинокли и т. д., электрическ1е звон
ки, элементы, дoмaшнie телефоны, номераторы, приборы къ нимъ,

Газолинъ для освкщен!я,
БРИТВЫ и ПРИБОРЫ КЪ НИМЪ.

П о л ш ы  новыя ивдеви вввосипедовъ: знаменитые 
Днгя1йн1е „Энфйльдъ", „Экспрессъ" и „Росс1я"

Требуйте прейсъ-куранты. Цкны умкренныя. Допускается разсрочка. 
Получены аппараты для выжиган1я.

Недорого продаются ДВА малоде}1жаныхъ ВЕЛОСИПЕДА: мужской 
и дамсшй, фирмы Энфйльдъ.

Редакторъ издатель А И. Тешщцквя Тртхгграф1я А  .F Гудкова-Бклякова


