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Ж И ЗНЬ"
cfae iib  "ce6t ц%лью самое широкое служен1е'общественно-экононическимъ 
и духовкьшъ интересамъ MtcTHaro йаселен1я-—1^В^-„Вологодской • Жизни“  
MtcTHoe населен1е встр%титъ самое широкое и BM tc it съ jtM b  самое 
доступное осв'к1цен1е какъ^вопросовк[общегосударственной жизни, такъ,- 
главныиъ образомъ, волросовъ жизни местной.— Какъ газета[[ вполн% не
зависимая, „Вологодская Жизнь'^ будетъ уд1лять особое в*ниман!е серь
езной критик'Ь городского и земскаго самоуправлен!я во вс^хъ его прияв- 
лен1яхъ. „Вологодская Жизнь“  обозпечена  ̂ самой широкой осв%домлен- 
ностью въ области MtcTHOft и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ<‘:

Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден- 
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще- 
хультзфнымъ, городскимъ, земскимъ,^ рабочему, крестьянскому, зе
мельному и др.— Спещальныя статьи "по '^ Ь ^ ^ е  вАщ^самъ1-*^^вль- 
етоны nnTepaT3TpHo-KpHTH4ecKie и сатиримесше на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Пocлtднiя событАЯ русской и ино
странной жизни по cooбщeнiямъ газетъ и собственныхъ корреспон- 
дентовъ. —  Городская хроника нзъ воЬхъ сферъ городской жизни;
Театральйая и художественная критика.— Областная жизнь по сообще-
Т1Гямъ C0octb(?4t?t.tvx  l>t4̂ tiiornf * *
велосипедн. и др.— Справочный отд^лъ: календа ‘м^ст-
наго п прилегающихъ къ  Вологд'Ь рынковъ, путей сообщешя и др.

Собственные корреспонденты
HMijDTCH: въ РОССШ —въ С.-Петербург-к, Москв-к и главныхъ городахъ Сибири; 
ЗАГРАНИЦЕЙ — въ Бсрлин-к, В-кн-к. Париж-к, Лондон-к и НьюЛорк-к; ВЪ  ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ—во всъхъ укздныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
круш^ыхъ торг. селахъ. Особое тгаимате будетъ удб;лятьса корреспонденц1ямъ изъ 
В.-Устога, Тотьмы, Кадникова, Грязовцп, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Косгр. губ.), какъ бол-ке крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Жизни^  ̂ встр'ктятъ широкое ocB-kmeHie своихъ интересовъ.

ВТ) utiiflxii оназ8н1я насеявн1к1 шаидической помощи ори редаирш 
„ВОЛОГОДСКОЙ ЙГИЗНЙ" организовано

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О /
) р о е  будетъ на столбца?(ъ газеты давать п о дп и сч и ка м ъ  

отв'Ьты на вопросы 
( ц е с т в е н н о - ю р и д и Ч е с к а г о  х а р а к т е р а .
такихъ-же ц*Ьляхъ при редакц1и „Вологодской Жизни“

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.
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съ МЕБЕЛЬЮ,;
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1 КОМНПТО
110 ЖЕЛАН1Ю СО СТОЛОМЪ.
осить въ редащ1и.

№  наши де19Япы?

ВСЕМ1РИ0 ИЗВЪСТНЫБ

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

------------------------О -----------------------

Единственный представитель 
для С'Ьвернаго района

Пинусъ,
6ъ Водогд^.

Въ художественно-писчебумажномъ магазинЪ
Кирилловская }̂ л., бывш. пом'кш... земск.. склада .

Вновь полученъ громадный выборъ художественныхъ открытокъ

. Третьякобская гад., Муз. Александра 111 
in  konin картинъ иностр. худодсникобъ. 

Годобки, пейзанки и поздрабит. карточ.
3—1

Во вс'кхъ странахъ, гд-jtr д*Ьлами го
сударства в'Ьдаютъ Еаро}|дые пред
ставители, эти посл'кднхе Устраиваютъ 
собраьпя, и даютъ ртчё’ТЬ о cBoeii 
парламентско!! д'Ьятель*но1Йгп.' Устраи
вать собран1я и давать от5етъ своимъ 
изби])ателямъ необходимо во хМногимъ 
причинам.ъ. Населеш10| ружнр знать, 
какъ понт/м’аетъ депутатъ народные 
интересы и какъ онъ* н ^  ЪТбтаиваетъ 
въ парла\^„ёнт'к. Точно тай5Ке и депу
тату ’ 'у>кнЬ знать MĤ kkie . н^елен1я, 
в1'р1!^р-ли онъ понимаетъ e i^  //.и*ер"».сы 
и правильно-ли онъ отстаивг •’.ь'^сго 
нужды. Все это и выясняется^ во вза- 
имньтхъ рЦгобора<%1^^^Л^1[ф* из
бирателями «а ' собран1яЕ^й^Г^ 
въ странахъ съ народны *ъ^%редста-. 
вительствомъ вос^
тарЖ^гён1ШГхъ'"зй^^^ чЮТьг
устроить собран1е и nbdecfeonaTb со 
своими избирателями.

У  насъ, въ -л т Л  третьей Государ
ственной Д^^мы, . тоже имеется на
родное представительство. Плоха-ли 
третья Государственная Дума или хо
роша, это другой вопросъ. Но. все- 
таки Дума сушествуетъ. Въ ней отъ 
имени народа говорятъ депупгаты. 
Есть тамъ депутаты и отъ населен1я 
Вологодской губерн1и. Но знаетъ-ли 
вологодск1й житель, что говорили въ 
Дум+энаши депу^таты? Знаетъ-ли онъ, 
какъ наши депутаты понимають на
родные интересы и какъ они отстаи- 
ваютъ эти интересы въДум'к?

НЙЬтъ, онъ этого не знаетъ. Насе- 
лен1е Вологодской губерн1и не знаетъ, 
что д^клали его депутаты въ Дум1;, и 
что они собираются д'клать въ пред
стоящую думскую cecciio.

Д а . и гхк-же e îy знать? .
Наши депз^таты поступаютъ какъ 

разъ обратно депутатамъ запад- 
ныхъ странъ. Они предпочитаютъ мол
чать о своей д'кятельности. Мало того, 
они скрываются. Тихо, незам1̂ тно они 
поъхали въ Дз^мy, но еще незам'ктн+ю 
пргкхали оттуда. Ихъ нигд'к не видно 
и ничего о нихъ не слышнр. При 
такомъ положен1и не только нельзя 
ничего знать о деятельности депута- 
товъ, но даже позабыть, кто наши 
депутаты.

PI въ самомъ деле, мног1е-ли знаютч ,̂ 
какл, зовутъ нашихъ депутатовъ? 
Знаете-ли, по Kpaiineii мере, вы, чи
татель., какъ зовутъ нашихъ вологод 
скихъ депутатовъ?

Едва-лиг!
Да будуть хоть известными имена 

этихъ необыкновенныхъ депутатовъ 
Вотъ они: ' •

Иванъ Николаевичъ Поповъ, избран
ны! i от1> крестьянъ;

Николай Евграфовичъ о. Якубовъ 
npoToiepeii, избранный отъ землевла 
дельцевъ;

Апатолш Арсеньевичъ Еузьминъ 
председатель Тотемскаго уезднаго 
съезда, избранный отъ городскихъ 
избирателей;

Степанъ Николаевичъ Клочковъ, по 
мощшпп» епарх1альнаго мисс1онера 
считается выбраннымъ отл> всего на 
селен1я Вологодско!*! губерн1и;

о. Алексгьй Ноповъ, npoToiepeii Лаль 
скаго собора, точно также считается 
выбранннымъ отъ всего населен1я 
гз^берн1и1

Но населен1ю ма:ю знать имена 
этихъ деп\'татовъ. Нз^жно знать, кто 
они так1е, такъ какъ одни имена еще 
ничего не говорятъ. Нужно знатт 
какъ они поннмаютъ интересы м11лл1оп

наго населен1Я Вологодско1г гз^берши- 
защищать которые они взялись прёдъ 
целымъ госзщарствомъ. Надо знать̂ * 
что они делали вл. Думе и что соби
раются сделать въ эту предстоящую 
сесс1ю. - •

Населен1ю‘ все это важно знать.
Но где они? И иочемз  ̂ они молчатъ?.;

цомъ врага.
Мы говорпмъ о холере..

эпидем1я вотъ 
З̂ же четыре недели коситъ

Передъ ли-
IIOMV рпага свирепая

вл» Пете])бургк тасячи человеческихъ 
жизнен, и отъ одного'-'вооггомпнашя* 
обл, этом'ь морозъ пробегаетъ по ко-

Y Y  у  i  »  ,  I  I » ,  y j \ j  L i  1 VJ

же. Ho какъ ни гяукелО' сознанхе ’ не-1 много говорить 
счаст1я, постиппаго Петербургь, нам-ьf  Темнота и невежество ' массъ вы- 
нельзя забывать, что въ одно мгнове-!| диваются въ' самыя разнообразныя.

организац1я надзора.за санитарно-ги- 
г1еническимъ состоян1емъ города, на
чиная съ городскихъ и дворовыхъ 
Зшастковъ земли, жилыхъ помещен1й, 
особенно общественныхъ, и кончая 
лавками и рынками, где продаются 
всевозможные пищевые продукты, а 
также старый хлалхъ, продаваемый 
.мелкими бро;щчими скупщиками.
.. Р1 само собою разумеется, город- 
скомз  ̂ населен1ю должна быть обезпе- 
дена самая широкая и разносторон
няя медищшская помощь.

. Второй путь борьбы—это самая ши
рокая просветительная работа, кото
рая оказала-бы массамъ содейств1е 
въ правильномъ и ясномъ уразу.менш 
всего значен1я, • которое вырабаты- 
ваемыя м'кры им'кютъ для обществен- 
наго здрав1я, для общественнаго бла- 
го11олзщ1я.

Истор1я нашихъ эпидем!!! омрачена 
csiiiuiicmni печальными страницами, 
характеризующими темнол^ “̂ 
массл>, чтобы об'ь эгомл> необходимо

богатому -и благоустроенному Петер- борцовъ, и * безъ того рискз^ющихъ 
бургзк Мы-же, встретившись :цщомъ своеюЖизнью.
к ъ  Л1щу съ такой'бедоЮ, какъ граж- /Темныя массы| не зная природы 
дане, не имеемл> права не остановить- болезни .и ея, значен1я, прежде'всего 
ся, не задз^маться* и не оценитт, над- не постигаютъ всего значенЬ/ профи- 
вигающагося на насъ врага. J  лактическихъ .меръ и оказываютъ

Наша священна>1 гражданская обя-i и>1ъ активное и пассивное противо- 
занность вооружиться съ ногъ до го-1 д^Н1СТв1е.
Л О ВЫ  всемъ т 1>мъ, что дала на:\п* на-1 Далее, темныя массы въ самыхъ 
ука и опытъ, и даты врагу отпоръ, не;Ни1ыхл> и чзщовищно-фантастпче- 
уничтожить его^въ самомъ корне и1 скихъ красках'ь рисуютъ себе роль и 
обезопасить все окружающее ,насл>[деятельность врачебнаго персонала, 
отъ страшнаго бича. видя вл* немъ чуть не палачей, пред-

Комз^-же в'ь,этомъ слзша'к принад- назначенныхл^ для уничтоженля забо- 
лежить первое место, ‘ на кого въ левающихъ людей, подобно томз% какъ 
этомъ слзшае падаётъ главная -и по- это делается сл> животными, 
четная тяжесть? . • И, наконецъ, допуская, такимъ об-
; Ответъ одинл>—на ̂  городское само- разомъ, развгте эпидемш, сами за- 
Зшравлен1е, если только представртели К-^мъ впадаютъ въ страхъ и смятен1е, 
этого самозшравлен'ш ясно' сЪзн'аютъ увеличиваюнце развит1е эпидем1и до 
свое назначен1е, свои задачи, свои крлоссальныхъ размеров'ь.
цели. Со вс'кмъ этимъ необходи.мо бо-

Поскольку городское самозшравле-1 .̂̂ у начать . немед-
н1е является средоточ1емлу о б щ е с т в е н - м а с с а м ъ  можно было 
ной самс.деятельности, обп1ественнаго дов'кр1е к'ь наук'к и ея пред-
довер1я,—оно кл>  ̂ЭТОМ37 рказываетс51 ставителямъ, вселить въ нихъ спо- 
самимъ своимъ сз'ществомъ, а по- дойств1е и сознательное отношен1е къ 
скольку оно облачено закрнными п р а - в е щ е й .  .
вомоч1ями, оно это можетъ выполнить. Городз" необходимо немедленно вы- 

Д'кло, стало быть, только да Д9б-L^y(,дJ^дJ  ̂ болыпом'ь количестве и 
ЗОЙ волей, за сознагпемъ своего граж- массамъ безплатно мелкщ
данскаго долга. •• брошюрки или плакаты, въ которыхъ

Съ своей-же стороны, мы, общество наибол'ке популярно были бы изло- 
и печать обязаны Bceivkno и всемест- сущность ожидаемой эпидем1и
но помогать городскомз^ зчфавленш, | средства борьбы съ нею. 
и въ этой дружной объединенно!*! сижк Кроме того,  ̂Kpaiine необходимо, 
идупцй къ намъ врагъ долженъ ветре- цтобы по инищативе города отъ вре- 
тить железную преградз^ черезъ ко- д^ времени въ разныхъ его ча-
тоцую онъ не перешагнетъ. стяхъ читались врачами популярныя

Зъ зависимости отъ обстоятельствъ, | ^ холере и борьбе съ нею.
мы еще будемъ возвращаться къ этомъ-же направленш должны
этому вопросз", будемъ извепщть на- служить городу м'кстная печать и 
ше общество о ходе эпидемш и о граждане, ч'кмъ кто можетъ. 
всемъ томъ, что повсюдз' изыскивается | pj нз^жно-ли говорить о томъ, что 
для борьбы съ нею. все, о чемъ выше сказано, составля-

Сейчасъ-же намъ кажется необхо- етъ священнз^ю обязанность и всей 
димымъ сказать нескол}»ко слов'ь о гз^бернской земско!! организацш? 
двухъ главнейшихъ пз^тяхъ, по котот Эпидем1я ведь грозитъ не только 
рымъ должна быть направлена борь- городамъ, но и деревне, где населе- 
ба съ надвигающимся зломъ. н1е еще бол'Ье нев'кжественно и тем-

Первый путь—это активная работа но, чем'ь въ городахъ. 
городского самоуправления въ лице Отмечая, однако, эти два пути для
его медицинскаго и санитарнаго от- борьбы съ холерою, мы не можемъ 
деловъ. Зд'ксь требз'ется полная мо- не остановиться внпман1емъ на од- 
билиза1ця не то.чько всехъ наличныхъ| номъ обстоятельств'!», еще бол'ке важ- 
силъ, но и пополнение пх'ь, по м'кр'к ном'ь. Мы и.лгкем'ь в'ь виду развит1е 
необходимости, приглашенными со общественно!! самод'к>ятел1>ности, без'ь 
стороны врачами и младшимъ меди- которо!! ни одна м'1'>ра неможе'гь об- 
цинскимъ персоналом'!»; приведете въ рестп духа ж1шого. 
полную го то вн !О С Т Ь  вс'кхъ медицин- Конечно, общественная самод'кя-
скихъ учрежден!!!, и, наконецъ, со- тел!»!!ост1.—понят!е весьма И!иро!сое и 
ставлеше пол1!аго и подробно разра- содержа!!1е его требз'етъ широкихъ 
ботаннаго плана веден1я борьбы, с'ь рамок'ь, связанных'ь с'ь вопросом'ь о 
распред'1тен1ем'ь города и его окре- ткх'ь нювых'ь нормахъ городской и 
ст1!0сте!! на участки, и немедле!!!!ая земской жизн!!, которую пам'ь все
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об-Ьщаетъ наша Госз'дарственная Ду- 
ма.

Но что возможно, нз^жно въ этомъ 
отношенш д'клать.

Среди мШ нькъ ирсульипнъ.
М1',стная масульманская колон1я, 

весьма незначительная по разм'Ьрамъ, 
живетъ своею особенною замкнз^тою 
жизнью, в'Ьроятно, никогда еще не ин
тересовавшею наше общество. А  меж
ду тЬмъ и въ этомъ небольшомъ за- 
мкнутомъ MipK'fe им'^ются свои инте
ресы, свои св'^тлыя и телгаыя сторо
ны, которыя, во всякомъ случа-Ь, близ
ко затрагиваютъ членовъ этой неболь
шой семьи. Одной изъ такихъ отри- 
цательныхъ сторонъ мы посвящаемъ 
н'^сколько строкъ.

Вологодсше мусульмане и татары, 
которыхъ зд'Ьсь насчитывается се- 
мействъ двадцать, BC'fe принадлежать 
къ классу мелкихъ торговцевъ, боль
шею частью фруктовщиковъ. Въ с.мыс- 
л'Ь кз^льтурномъ они стоять на очень 
невысокой ступени, такъ какъ они 
не только далеки отъ общекультур
ной жизни, но далеко даже отъ эле- 
ментарныхъ начатковъ культуры.

Все, вокругъ чего сосредоточены 
ихъ общественные интересы, это та 
или иная степень удовлетворен1я ихъ 
релипозныхъ потребностей, выража
ющихся въ исполнен1и необходимыхъ 
релштозныхъ требъ и въ обз^ченш 
д'Ьтей корану. О какой нибудь обще
ственной организованности они и не 
мечтали.

Но вотъ слзгчайно очутился зд'Ьсь 
въ ссылк'Ь весьма почитаемый въ Ка
зани старшш мулла (духовное лицо) Га- 
лимфанъ Галеевъ. Принимая близко 
късердцз’- судьбу своихъ единов'Ьрцевъ 
г. Галеевъ рекомендовалъ колонш вы
писать изъ Казани муллу, и указалъ 
имъ лицо, которое за скромное жа
лованье въ Зоо р. въ годъ согласил
ся бы нести эту службу, а также за 
небольшое вознагражден1е обзгчалъ-бы 
д'Ьтей не только корану, но и знако- 
милъ бы ихъ съ начатками св'Ьтской 
науки. Лицо это—молодой мулла, слу- 
живш1й въ Казани учителемъ въ му
сульманской медрессе (дзгховная шко
ла) въ Казани.

Слово г. Галеева не могло не им'Ьть 
вл1ян1я на религ1озныхъ мусульманъ 
и они р'Ьшили выписать указанное.г 
Галеевымъ лицо, которое бросило свою 
службу въ Казани и прх'Ьхало въ Во
логду. И все шло на ладъ.

Но вдругъ г. Г  алеевъ получилъ раз- 
Р'Ьшен1е вы'Ьхать за границу.

B'fecTb быстро разнеслась по ко-

наставник'Ь и въ тотъ же день сыграла 
отбой по отношешю къ прибывшему но- 
вомумулл'Ь. Пошли толки о томъ, что 
содержан1е муллы для нихъ обремени
тельно, и въ результат^ отказались 
отъ осуществлен1я принятаго р'Ьше- 
н1я.

Посл'Ьдств1емъ-же явилось то, что 
пр1'Ьхавшш мулла, созванный съ M-fec 
та, остался въ весьма тяжеломъ по 
ложен1и, не им'Ья возможности, не 
только найти другое м-Ьсто, но и вы- 
•Ьхать обратно въ Казань.

Такое отношен1е къ общественнымъ 
д'Ьламъ и лицамъ, конечно, ие д’Ьла- 
етъ чести макетной мусульманской ко
лоши

Если еще можно играть съ своими 
общественными нуждами, то съ судь
бою отд-Ьльныхъ лицъ играть никакъ 
не приходится.

Этого не рекомендуетъ, прежде все
го, коранъ.

Посл'6ян!я вКсти.
Биржевая паника.

На riapii/ucKoii бирж'Ьнадняхъразра
зилась небывалая паника съ нашими 
государственными фондами, напомина
ющая собой произшедшую тамъ пос- 
л'Ь роспуска I Государст. Думы. Нан- 
бoлibe обезпеченныя и прочныя наши 
бумаги стре.мительно пошли на пони- 
жен1е и за одинъ день упали на 4—5 
проц. ихъ биржевой стоимости.

Ослаблен1е биржи наблюдалось по
всюду, но иностранные фонды пони
зились незначительно: французская
рента опустилась на 0,4 проц., а гер
манская на 0,35 проц.

На наши же фонды оказали вл1ян1е 
усложнен1я не только во вн'Ьшней по- 
литическо!! жизни, но и во внутренней.

Такое чрезвычайное паден1е нашихъ 
бумагъ должно бы послужить серьез- 
нымъ предостережен1емъ для мини
стерства финансовъ и нашей финан
совой политики. При нашей громад
ной задолженности заграницей каж
дое событче производить сильное дав- 
леше на курсъ нашихъ бумагъ. И 
тогда, когда у  насъ oH' fe лишь немно
го понижаются, тамъ съ ними проис
ходить настоящая паника.

Въ морскомъ министерств%.
Сегодня въ Дум'Ь упорно держа

лись слухи о томъ, что въ самомъ 
непродолжительномъ времени посл'к- 
дуеть уходъ въ отставку морского 
министра, адм. Дикова. Зам-Ьстите- 
лемъ его называють к.-адм. Вирена.

Депутац1я правыхъ студентовъ.
22-го сентября министромъ народ- 

наго просв'Ьщен1я была принята де- 
цутащя от1> правыхъ студентовъ с.-пе- 
тер^рскаго университета во глав'Ь съ 
Г. ЬПенкеномъ.

Въ coBtTt профессоровъ.
Въ I часъ дня 2З сентября состоя

лось экстренное зас'Ьдан1е сов'Ьта про
фессоровъ Петербурскаго университе
та. Сов'Ьтъ, обсудивъ отказъ мини
стра народнаго просв'Ьщен1я утвер
дить постановлен1е сов-Ьта отъ 20-го 
сентября о npiocTaHOBK^b занятй и 
считая, что возобновлеше занят1й въ 
тгастояуцее время можеть повести лишь 
къ новымъ осложнен1ямъ, единоглас
но постановилъ, на основанш ст. 192 
уст, о сл. гражд., не приводя въ ис- 
полнен1е предложен1я министра, пред
ставить ему указан1е „на крайнее не
удобство" предлагаемой имъ м'Ьры.
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„Петербург. Телегр. Агентства".

мощникъ^его, смазчикъ и рабо- 
чш.

А РХ А Ь^ЕЛ ЬСК Ъ , 25 сент. 
За посл'Ьфпя сутьси заболело хо
лерой И'угмр.рло_ трое.

ЕЛИСЛЪЕТПОЛЬ, 23 сент. Въ  
город'Ь з^ол1>ло 9, умеръ ь Въ  
Казакскофэ у. началась эпидемш; 
по 21 с^тября вклю чительно, 
забол'Ьлб/144, умерло 27.

КЕРЧЬ; 23 сент. Забол'Ьло хо
лерой двое, умеръ одинъ.

ЩЕВЪ, 25 сент. Въ городк за- 
бол'Ьло—ifpoe; въ губерн1и— 21, 
умерло В1, губерши 6.

КРОНШ ТАДТЪ, 23 сент. За
болело 5.

МОСЬфА, 25 сент. Въ губер- 
нш за полтора месяца было ю  
холерныхъ заболевахпй, изъ нихъ 
4 со смертнымъ исходомъ.

ОРЕЛЪ, 25 сент. ^Въ с. Жу- 
ковке, Елеускаго у^зда, заболе
ло 4, умдръ i; Въ Нетсеевой 
того же'^^зда заболелъ i. Въ 
Нерьевё^^умеръ i.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сент.Въ 
Ьелозерс1^> Мелитопольскаго у., 
въ Днеп1Грвскомъ уезде и Алуш
те умерло по одному. Сумсшй 
уездъ признанъ угрожаемымъ по 
холере.

ТИФ1ШСЪ, 25 сент. Заболе
ло 5, до цолудня 24 заболело 3, 
умеръ i;. въ^уезде больныхъ 3.

ТОМ С^Ъ, 24 сент. Въ Ново- 
николаеаске 23 сент. заболело 9, 
умерло 6 переселенцевъ.

УФА/Ш а набереЖныхъ чел- 
нахъ Мензелинскаго уезда за не
делю съ "14 сент;' заболело 2, 
умерло 2. Въ селенш Кодраково 
заболе;ло 5, умеръ i; въ селе 
„Кругломъ Поле" умеръ i; въ 
деревне Тулубаеве заболело и ,  
умерло'2. '

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сент. За сут
ки забол;]̂ т>-̂ т'̂  умеръ i. Въ Яро- 
славсков^г! уезде заболелъ i, 
умеръ I. Въ Романово-Борисог- 
лебскомъ* заболелъ одинъ.

какъ можно CKop-fee въ законодательномъ 
пош1Дк15 былъ проведенъ новый обстои
т е  чьнын уставъ въ дух-Ь тЬхъ началъ, ко
т о р ы й .  по словамъ „Pocciii", само прави
тельство считаетъ „залогомъ развиг1я на
шей высшей школы".
Но что-же Г. Г. „даже т е “ делали 

доселе тамъ, где творится законода
тельное дело, въ Госуд. Думе? Раз
ве университетск1й и друпе вопро
сы—Америка, а „Голосъ Москвы"— 
Колумбъ? *

* *
Поддогъ.

м . о .  Меньшиковъ также „откли
кается" на университетсшя событчя. 
Послушайте, какъ онъ откликается:

Любопытный вопросъ: кто именно тЬ 
студенты, которые въ угоду радикальнымъ 
профессорамъ вновь поднимаютъ бунтъ 
высшей школы? Студенты лн они? Есть 
зерьезное основан1е думать, что мнопе изъ 
ннхъ [вовсе не студенты. Недавно закон
чилась пров'Ьрка гимназическпхъ аттеста- 
товъ студентовъ. По словамъ В. А. Латы
шева (попечителя округа), эта пров'Ьрка 
дала „печальные результаты". Обнаруже
ны не только подд-Ьльные аттестаты, но и 
подд-Ьланные чрезвычайно грубо. Одннъ 
пзъ аттестатовъ наприм-Ьръ напечатанъ на 
nnmyuieii машпнк'Ь, которой въ данной 
гпмназп! не’ было, Подписи преподавате
лей оказались уж е покойныхъ лицъ и пр. 
Установлено, что кром*Ь личныхъ, такъ 
сказать, кустарныхъ подд-Ьлокъ, бол'Ье или 
мен*Ье грубьгхъ существуютъ спещальныя 
фабрики для фальсификащн учебныхъ до- 
кументовъ, причемъ искусство подд’Ьлкп до 
того тонкое, что уловить посл-Ьднюю чрез
вычайно трудно. Но если существуютъ 
фабрики, стало быть налицо ц'Ьлая отрасль 
промышленности, очевидно дающая боль
шой доходъ. Н-Ьть надобности прибавлять, 
что новы!! родъ промышленности—спе- 
шально еврейск1й. Спрашивается, кто эти 
молодые брюнеты, часто съ русскими фа- 
мил1ями,что вводятъ въ школы политику вм*Ь- 
сто науки? Студенты ли онн, или просто 
счастливые обладатели прекрасно подд-Ь- 
ланныхъ аттестатовъ зр'Ьлостп?

хован1и рабочихъ. Разсматривался второй 
отд*Ьлъ положен1я о страхован1и отъ не- 
счастныхъ случаевъ— о правахъ и обя- 
занностяхъ застрахованныхъ лицъ (статьи
11— 29)* Большинство статей министер- 
скаго законопроекта было принято почти 
безъ прен1й и безъ иам-Ьнен^й и только 
3 изъ нихъ вызвали продолжительный 
обм*Ьнъ МН'Ьн1Й.

Въ  виду того, что законопроектъ устра- 
нилъ оговорку, имеющуюся въ закон-Ь 2 
1юня 1903 года, что рабоч1й лишается 
вознагражден1я, если увечье произошло 
всл‘Ьдств1е „грубой неосторожности “ , 
часть собран1я предлагала заменить „гру
бую неосторожность" „неисполнен1емъ 
обязательныхъ правилъ предосторож." 
при работЬ. Однако, противъ этого были 
сд*Ьланы B-fecKiH возражен1я. Мнопя обя- 
зательныя правила не исполняются съ 
в-Ьдома и соглас1я администрац1и. Даже 
въ Герман1и до сихъ поръ мнопя пре- 
дохранительныя загражден1я снимаются 
съ машинъ по обоюдному соглас1ю ра
бочихъ и администрац1и, такъ какъ за- 
гражден1я эти замедляютъ работу. Осо
бенно часты так1е случаи при сд'Ьльныхъ 
работахъ, когда правила нарушаются въ 
utnHXb интенсификацш труда. Поэтому 
такая формулировка поведеть къ различ- 
нымъ осложнен1ямъ. въ фабричной жиз
ни. По этому вопросу ни къ какому за- 
ключен1ю сов-Ьщан1е не пришло, такъ какъ 
голоса paздtлилиcь поровну между сто
ронниками.

Много споровъ вызвала и ст. 20, от
носительно вознагражден1я малолЬ.тнихъ и 
подростковъ. Часть собран1я настаивала 
на понижен1и paзмtpoвъ пенс1и, при- 
нятыхъ законопроектомъ. Большинство, 
однако, съ этимъ не согласилось.

п ш ь .
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Кратшй обзоръ.
Интнресъ къ ухтинскимъ м'Ьсто- 

рожден1ямъ нефти въ настоящее вре
мя сильно ростетъ. Интересъ этотъ 
совершенно естествененъ. Ухтинск1е 
нефтяные источники могутъ обога
тить c*feBepHbiii край, и не только об
служивать с'Ьверный районъ (Горно- 
заводск1й, Уральск1й), но, при нор- 
мально!*!, научно поставленной эксплу- 
атацш, поставлять нефть и на внут- 
ренн1й рынокъ—главнымъ образомъ— 
на Поволжье.

Возможность оживлен1я „мертваго" 
с'Ьвернаго района обратила на себя 
вниман1е правительственныхъ и фи- 
иансовыхъ сферъ, причемъ вол ого д- 
скимъ губернаторомъ А. Н. Хвосто- 
вымъ, какъ изв*Ьстно, были предпри
няты дв'й значительныя экскурс1и: Л'Ь- 
томъ минувшаго года въ м'Ьста зале- 
жей нефти, а л*Ьтомъ нын'Ьшняго го
да въ районъ, прилегаюццй къ нимъ.

Въ виду д'ййствительно жизненнаго 
значен1я этого вопроса для развит1я 
не только промышленно!!, но и обще
ственно-культурно!*! жизни с'Ьвернаго 
края, мы счнтаемъ своевременнымъ и 
Ц'Ь.'шсообразнымъ ознакомить читате
ля съ  !icTopiei‘i этого вопроеа, равно 
какъ !1 С1, современнымъ его состо- 
ян1емъ.

Нефть на р. Ухгй изв'Ьстна весьма 
давно. Главные моменты истощи это
го промысла таковы. Еще П е т р у  
1-ому был!1 показаны образцы У х
тинской нефт!1, которые имъ были 
отосланы для изсл1!дован1я въ Гол-

ПЕТЕРБУРГЪ, 24 сент. Те- 
леграфируютъ изъ Житомира, 
Николаева и Новочеркасска До, 
нецкой лиши Юго-восточ. д., что 
произошло всл'Ьдств1е неправиль
ной постановки стр'Ьлки круше- 
Hie товарнаго по'Ьзда, шедшаго 
на станщю „ Чернашково". Разби
то 13 груженыхъ вагоновъ, пов
реждены паровозъ, тендеръ, по
лучили ушибы: машинистъ, по-

ланд1ю. При Петр*Ь - же добывалъ 
зд'Ьсь нефть купецъ Набатовъ и при- 
готовлялъ изъ нея смазочныя масла. 
По смерти Набатова д*Ьло добыкан1я 
Ухтинской нефти заглохло до бо-хъ 
годовъ X IX  стол*Ьт1я и лишь съ это
го времени были вновь д*Ьлаемы по
пытки къ ея добыван1ю энергичнымъ 
предпринимателемъ Сидоровымъ. BC'fe 
его усшпя, однако, не увънчались ус- 
n'fexoM 'b. Долгое время департамент
ская волокита ставила всевозможныя 
препятств1я замысла.мъ Сидорова; ког- 
да-же, наконецъ, ему удалось iipio6- 
p'fecTH oTBOjn> и начать бурен1е, у  не
го сломался буровой инструментъ. Си- 
доровъ умеръ, не дождавшись поло- 
жительныхъ результатовъ своихъ из- 
cл'feдoвaнiй на V x T fe .  -

Въ 90-хъ годахъ на Ухт'й работала 
Московская фирма по бурен1ю артез!- 
анскихъ колодцевъ Б. Л. Фонъ-Ван- 
геля и эта работа прошла безъ за- 
M'feTHaro сл'ёда для развит1я нефтяно
го района.^

Въ это время появляется инже- 
неръ Гансбергъ. Онъ затрачиваетъ 
огромную энерпю и трудъ, чтобы до
биться бол'Ье широкихъ результатовъ 
по добь!Ч'{5 нефти на yx-rfe. За HenMis- 
н1емъ средствъ онъ обращается къ 
графу Канкрину съ просьбой образо
вать компан1ю и выхлопотать H'feivOTo- 
эыя льготы для новаго предпр1ят1я. 
"рафу Канкрину скоро удалось полу

чить при coд'feйcтвiи гр. С. Ю. Витте 
концесс1ю на пять л'^тъ, при чемъ 
ему отдавалось въ монопольное пра
во производство разв'Ьдокъ на yxrfe 
и ея притокахъ, за исключен1емъ 
M'fec'Tb, уже занятыхъ частными пред
принимателями. Г  ансбергъ-же былъ

„ ... . ------- не одооряеть
ни д'feйcтв^й г. .Шварца, ни поддерж
ки, оказываемой ему оффищозной 
„Росс1ей". OTM'fenaa весь избитый 
вздоръ, который „Росс1я" говорить въ 
оправдан1е политики министерства на
роднаго npocB'feiii.eHia, газета говорить: 

Охотно в'йримъ въ д о ^ ы я  нам*Ьрен1я 
правительства и съ своей стороны при
соединяемся ко многпмъ его прпнцип1аль- 
нымъ соображен1ямъ, какъ пхъ формулп- 
руетъ газета. Но при всемъ томъ, не~ мо- 
Жемъ не констатировать, что тактика ми
нистерства народнаго npocB-femeHiH за по- 
сл-Ьднее время была такова, что должна 
была сама по себ-fe вызвать противъ себя 
походъ даже тЬхъ, кто разд-Ьякетъ прин
цип! ал ьныя соображешя правительства, 
независимо нп отъ какой провокащи „ ра
дикал ьствз^ющей кружковщины".
Зат'Ьмъ раздается большое пожела- 

H ie „даже лЧ^хъ", т. е. н „ГолосаМо- 
совы":

Пожелаемъ отъ души, чтобы всему это
му наступнлъ вождел-Ьины!! конецъ, чтобы

устраненъ отъ ряботы на yxrfe. 
Графъ Канкринъ, влaд'feя въ течен1е 
пяти л'feтъ своимъ исключительнымъ 
правомъ, не произвелъ за это время 
никакихъ осязательныхъ изcл'feдoвaнiй 
и тольо тормозилъ развит1е нефтяно
го промысла на c'fesep'fe. По окончан1и 
срока концесс1и прафъ Канкринъ сно
ва хлопоталъ о продлен1и его, но на 
этотъ разъ безрезультатно.

Частые пожары въ Баку, сильное 
рабочее движен1е, дало возможность 
бакинскимъ нефтепро.мышленникамъ 
поднять H'feHbi на нефть до небыва- 
лыхъ разм'Ьровъ. Мног!я предпр1ят!я 
въ Poccin только-что стали перехо
дить на это топливо, приспособили 
котлы; вcл'feдcтвie-жe вздорожан1я неф
ти приходилось отказываться отъ 
пользован1я ею; оставалось переходить 
снова къ каменному углю и дровамъ.

Стали искать новаго топлива; тог
да лишь вспомнили о с'Ьверной неф
ти. Появилось н'fecкoлькo брошюрокъ, 
сулившихъ счастье и предсказывав- 
ш!1хъ великую будущность новому 
нефтеносному району.

Началось усиленное cтpeмлeнie на 
Ухту и за короткое время она и ея 
притоки покрылись c'feтью вновь заяв- 
ленныхъ участковъ, число которыхъ 
В7> пpeд'feлaxъ Вологодской и Архан
гельской губерн1й достигло весьма 
солидной цифры.

Залежи нефти занимаютъ южную 
часть Тиманскаго кряжа. Геологичес
кое ихъ cTpoenie впервые было изу̂ - 
чено графомъ Кейзерлингомъ въ 184З 
году. Дaльн'fe^^шiя работы по изcл'fe- 
дован1ю характера нефтеноснаго рай
она были предприняты въ 1889—1890 
годахъ Тиманской экспедищей ака-

Р У С С К А Я  Ж И З Н Ь .
Во88ваи1е студентовъ к.-д.

Студенческая фракщя ларт1и народной 
свободы выв-Ьсила въ корридорахъ мос- 
ковскаго университета воззваше, въ ко- 
торомъ призываетъ студентовъ воздер
жаться отъ проведен1я въ жизнь поста- 
новлен!я общестуденческой сходки начать 
забастовку. По заявлен1ю кадетовъ, въ 
настоящее время министерство народна
го просв*Ьщен1я готово идти на уступки, 
и забастовка студентовъ способна толь
ко ухудшить положен!я д*Ела.

Къ энспрспр1ац!и на ст. Бевданы.
Сообщаютъ, что при нападен1и на поч

товый по'Ьздъ на ст, Безданы всего гра
бителями было похищено около 764 тыс. 
руб., въ томъ числ-fe 300,000 руб. страхо
вой корреспонденц!и.

ЗаПИллЩора. ~
Истор1я Илл!одора и борьба епископа 

Гермогена съ обществомъ получила не
ожиданный обороты еп. Гермогенъ обра
тился къ губернатору съ жалобой на пе
чать, отрицая слова о псахъ нелающихъ, 
сказанныя въ Царицын-Ь. В ъ  результатЬ 
въ одинъ день оштрафованы сСаратов- 
ск1й Листокъэ на 300 р., «Саратовск1Й 
Bfecтникъэ на 200 руб., с Царицынская 
Жизнь» на 300,р. Одновременно за на
падки на бюрократ!ю оштрафована черно
сотенная газета,«Еолга», издаваемая на 
средсхва дворянства.

СовЪщан1е пс рабочему вопросу.
22 сентября состоялось второе coBfe- 

щан1е при coBferfe съ*Ьздовъ представи
телей торговли и промышленности для 
разсмотр'Ьн!я законопроектовъ о стра-

Вологодская
ж и ж

Цириуяяръ министра г. Шварца.
Въ настоящее время начальникам'ь 

вc'fexъ среднихъ учебныхъ заведен1й 
Вологодской гу'берн1и разосланъ цир- 
куляръ министра народнаго пpocв'feщe- 
н1я г. Шварца, касаюицйся вопроса 
объ училищныхъ здан1яхъ.

Министерство отм'Ьчаеть, что одно- 
из'ь слабыхъ сторонъ учебныуь 
заведен1й является училищныя здан1я, 
частью лишь приспособленныя подъ 
пом'йщенш .училищъ, часто пришед- 
ш1я въ ветхость, частью въ сильной 
степени переполненными—и вообще 
не удовлетворяютъ самымъ эле- 
.ментарным'ь требован1ямъ, которыя 
хмогутъ быть предъявляемы къ школь-
цгиуг аТТПНТКХ____________ ________ _____

Haд'feяcь, что съ 1910 года будетъ 
увеличенъ кредитъ на строительный! 
надобности, министерство народнаго 
npocB'feui.eHia въ настоящее время и 
предприняло собиран1е статистиче- 
cкиxъcв'feд'feнiйoздaнiяxъ въ которыхъ 
пoм'feu .̂aютcя учебныя заведен1я.

Пос%щен1е 2 женснсй гимнавЫ пре- 
ссвящеинымъ Никономъ.

Н-Ьсколько дней тому назадъ пре 
освященный Никонъ ПOC'feтИЛЪ 2-ю 
женскую гимназ!ю, гд'fe присутствовалъ 
на ypoK'fe Закона Бож1я въ 5  клacc'fe. 
Преподавая свое архипастырское бла- 
гословен1е, владыко обратился къ во- 
спитанницамъ съ yв'feщeвaнieмъ не чи
тать сочинен1й графа Льва Толстого, 
употребляя это время на чтен1е жит1я 
святыхъ и другихъ релипозно-нрав- 
ственныхъ книгъ.

демика 0 . Н. Чернышева. Въ первую 
очередь была изcл'feдoвaнa Ухта и ея 
притоки, затНЬмъ были произведены 
paзв'feдoчнь!я работы подъ руковод- 
ствомъ горнаго инженера Лебедева и 
топографомъ Серх^евымъ приготов
лена карта Ухты въ трехверстномъ 
мacштaб'fe. 0 .  Н. Чернышевъ заду- 
малъ изcл'feдoвaть весь Тиманъ и по
этому yxrfe онъ не посвятилъ бoл'fee
1-2 нeд'feль. Все-же были достигнуты 
sa.M'feTHbie результаты этой научно-по
ставленной работы. Прекрасно были 
изучены и выяснены возрасты породъ, 
а также составленъ схематическ1й раз- 
р'йзъ р. Ухты.

Основной выводъ изcл'feдoвaнiй за
ключается въ томъ, что выходы нефти 
пр1урочены къ оси ^тиклинальной 
складки, сложенными разными порода
ми девонскаго возраста, верхн1й гори- 
зонтъ которыхъ представленъ горю- 
чимъ сланцемъ или доманикомъ.

По возрасту породы значительно 
старше пщ)одъ, составляющихъ Бакин
ское и Грозненское м'fecтopoждeнiя. 
OH'fe анрогичны отложен1ямъвъ Пен- 
сильванш. На yxrfe залегаютъ, глав
нымъ образомъ, известняки и мергеля; 
породъ, легко пропитывающихся жид
костями весьма мало.

На основанш этихъ naci'feaoBaHiH 
трудно ожидать большихъ подземныхъ 
бассейновъ нефти подобно бакинскимъ. 
Пенсильван1я никогда »не отличалась 
своими фонтанами. Там'ь нефть добы
вается, главнымъ образом'ь, высасы- 
ван1емъ.

Изcл'feдoвaнiя Ухты, несомн'Ьнно, 
должны идти дaл'fee. Нужна детальная 
пластовая съемка, точные paap'feabi, вы- 
ясняющ1е съ большими подробностями

составъ и характеръ залегающихъ по
родъ.

Главное услов1е геологической съем
ки—налич1е точной топографической 
основы.

А  ея то и H'fe'Tb.
Насущная необходимость въ хоро- 

mei’i и подробной K a p r fe  Ухты и ея при- 
токовъ даетъ сильно себя знать и до 
сихъ пор'ь. До настоящаго времени 
пользовались картой главнаго штаба, 
не обладающей точностью. Непригод
ность ея была уже выяснена экспеди- 
niei’i 0 . Н. Чернышева, лично испра- 
вившаго и пополнившаго им'feюIцiйcя 
в*ь наличности картографическ1й мате- 
р1алъ. Карта г. Чернышева вообще 
мало изв'Ьстна, но у  н'feкoтopыxъ пред
принимателей она HM'feeTCH даже въ 
увеличенномъ мacштaб'fe.

Подробная карта сд'1̂ лала-бы проек
ты будупшхъ дорогъ бoл'fee обосно- 
ваннымъ. Она распутала-бы ц'Ьльи*! 
рядъ недоразум1ш1й при получен1и от- 
водовъ. Такъ, въ настоящее время всФ> 
заявки наносятся на весьма не точную 
карту, отсюда является возможность 
отвода одного и того-;ке участка раз- 
нымъ лицамъ. Heco.MH-feHHo, недоразу- 
M'fenin усилятся на 3Toiino4B'fe, въслу- 
4a'fe д*Ьйствительнаго открыт1я бога- 
тыхъ нефтяныхъ залежей.

Работа составлен1я детально!*! карты 
не можетъ быть выполнена частными 
предпринимателями. Эта задача дол
жна быть выполнена на государствен- 
Hbiii счетъ, такъ какъ государство-же 
заинтересовано въ создан1н новаго про- 
мышленнаго района.

Л, Григорьевъ,
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ripitsAb лицъ, провожавшихъ министра пу
тей сообщен1я.

25 сентября, около i часу ночи, со 
сл\"жебнымъ iio1s3,40Mi> познратились 
пзъ Вятки провожаинпе Министра Пу- 
Teii Сообщения г. Щ ауфуса началь
ники службъ \^правлен1я Окверныхъ 
жел'кзныхъ дорогъ во глав1> съ На- 
чальникомъ СФ>верныхъ дорогъ ин- 
женеромъ Волковымъ.

Пробывъ на ст. Вологда-городъ 
около часу, они съ т1',мъ же iioisa- 
домъ вы'Ьхали въ С.- Петербзфгъ.

Изъ жел%знодорожнаго м1ра.
Управлен1е ОЬверныхъ жел'Ьзныхъ 

дорогъ сд'Ьлало распоряжен1е, чтобы 
при забол'кван1и пассажира въ пути 
подозрительными по холер'Ь призна
ками, посл1здн1Г1 былъ немедленно, не 
ожидая осмотра его врачемъ, переве- 
денъ въ санитарный вагонъ, а быв- 
ште съ нимъ пассажиры должны быть 
пересажены BM 'fecrfe съ ихъ вещами 
въ другой вагонъ, но совершенно от- 
д'Ьльно отъ прочихъ пассажировъ. 
При отсутств1и же въ поФ,зд'Ь сани- 
тарнаго вагона, подозрительный по 
холер^э больной долженъ быть остав- 
ленъ въ томъ вагон^5, въ которо.мъ 
онъ забол'Ьлъ, причемъ вагонъ этотъ 
сл'Ьдуетъ съ больнымъ въ сторону, 
въ которой холерныхъ забол'Ьван1Й 
еще не было, только до ближайшей 
станцш, гд'Ь больному можетъ быть 
оказана медицинская помощь или гд'Ь 
онъ можетъ-быть пом'Ьщенъ въ соот- 
в'Ьтствующее лечебное заведен1е. О 
каждохмъ обнаруженномъ случа'Ь за- 
бол'Ьван1я холеро11 въ по'Ьзд'Ь ^щрав- 
лен1е С'Ьверныхъ дор. предлагаетъ со
общать м'Ьстной администращи, а ва
гонъ, въ которомъ сл'Ьдовалъ боль
ной, подвергать самоГг тщательной 
днзенфекщи.

Д^Ьлая подобное распоряжен1е, уп- 
равлен1е дороги упоминаетъ, между 
прочимъ, о санитарныхъ вагонахъ, 
тогда какъ, насколько намъ изв'Ьстно, 
въ подвижномъ состав'Ь нашихъ до
рогъ никто никогда никакихъ спе- 
шальныхъ санитарныхъ вагоновъ не 
видалъ, благодаря чем}  ̂ ж.-д. агенты, 
получая распоряжен1я относительно 
не существз^ющихъ санитарныхъ ва
гоновъ, становятся въ крайне затруд
нительное положен1е при изыскан1и 
способовъ выполнить то, что В Ъ Д 'Ь Й - 
ствительности им'Ьется только на ,бу- 
Marfe. Но ДО „распорядителе!!** это, 
конечно, не касается и главной ихъ 
задачей является самы1Й процессъ 
„распоряжен1я“ . А  будетъ ли отъ 
этого какая-нибудь польза и возмож
но ли выполнить данное распоряже- 
Hie—это вопросъ второстепенный и 
въ обсужден1е его наша жел'Ьзнодо- 
рожная администращя обыкновенно 
входить не любить.

Среди жел%знодорожныхъ рабочихъ.'

При школ'Ь для д^тей служащихъ 
въ главныхъ жел’Ьзнодорожныхъ ма- 
стерскихъ С'Ьверныхъ жел'Ьзныхъ до
рогъ рабоч1е организують для себя 
вечерн1е курсы.

Рабочими на это д'Ьло ассигнована 
опред'Ьленная cз^ммa.

На курсы записалось довольно со
лидное число желающихъ пос'Ьщать 
ихъ.

Отказъ въ безплатномъ отпуск% уд^льнаго
л%са.

Крестьяне сгор'Ьвшей до-тла насто- 
япшмъ л'Ьтомъ деревни Ершово, Во- 
логодскаго у'Ьзда обратились недавно 
въ управлен1е вол&годскаго уд'кль- 
наго округа съ ходатайствомъ объ 
OTnycK'fe имъ уд'Ьльнаго л'Ьса на во- 
зобновлен1е сгор'Ьвшихъ построекъ-

На дняхъ Семенцовское волостное 
правлен1е получило изв'Ьщен1е, что 
въ ходатайств'^ ершовскихъ кресть- 
янъ отказано.

Отказъ въ O TnycK'fe уд'Ьльнаго л'Ьса 
мотивирз^ется неим'Ьн1емъ на этотъ 
предметь законныхъ основанш.

Въ торговомъ Mipt.
Намъ сообщаютъ изъ достов'Ьрныхъ 

источниковъ, что въ недалекомъ бу- 
дущемъ въ Вологд'к организз^ется но
вое oбтJ^ecтвo взаимнаго кредита.

Предполагается открыть общество 
съ крупнымъ основнымъ капиталомъ?

Переселенческое д%ло.
Работы по водворен1ю п^еселен- 

цевъ въ Никольск1Г1 у'Ьздъ, Бологод- 
c K o ii  губернш, въ настоящее время 
идутъ довольно интенсивно.

Пр1'Ьзжавш11"1 недавно въ Вологду 
ревизоръ главнаго зшравлен1я земле- 
ycT p o iicT B a и землед'Ьл1я выразилъ 
свое удовольств1е по поводз  ̂ этой ра
боты.

Всего въ Вологодской! гз̂ б. должно 
быть призвано—59З2 челов'йка.

По у'Ьздамъ установлена сл'Ьдую- 
щая разверстка: Вологодск1й—683, 
Вельскп*)—509, Грязовецк1й1—414, Кад- 
HiiKOBCiviii—790, Никольск!!!— 107З, То- 
TeMciviii—65З, Сольвычегодск1Й1—565, 
^^cтюгcкii^-^I9, Усть-Сысольск!!!—404 

Яренс1П1*1—222 чел.

Жесток1й отецъ.
Редакшею получено письмо за подписью че
тырехъ м-Ьстныхъ жителей. Прпводимъ его 

дословно съ сохранен1емъ ореограф1п.
„Нельзя пройти молчан1емъ о воз- 

мутительномъ поведен1и одного отца 
ceMeiicTBa, занимающаго даже госу
дарственную должность въ г. Вологд^. 
Сей доблестный инквизиторъ н'Ькто 
Н. П. Пономаревск1й. Вогь что на
блюдается 3̂  него въ квартир'Ь: онъ 
им'кетъ четверыхъ д'ктей, которыхъ 
воспитываетъ вн'квозможныхъ усло- 
в1яхъ:—Безжалостно тиранитъ, а в'ь 
особенности старшую дочь которой 
З̂ же 14 л'ктъ. Онъ ихъ хотя бы за 
самый ничтожный проступокъ и безъ 
онаго—сильно бьетъ. Бьегь нещадно, 
Р3ч<ами по голов'й, за волосы, уда- 
ряетъ ro.iOBoii объ стЬны, бьетъ сво
ей металлическо!*! тростью, съ угрозой 
убить, прикончить. Отъ такого неж- 
наго обращен1я вторая дочь страдаетъ 
глухотой и лежала недавно въ боль- 
ниц'Ь. Уходя съ квартиры онъ не ос- 
тавляетъ д'ктямъ хл'кба заставляетъ 
ихъ голодать, тогда какъ самъ об'к- 
даеть въ пассаж'к. Д'кти страдаютъ, 

у  нихъ развиваются пороки при 
полн'к1‘!шемъ отсутств1и нравственнос
ти. Тупоум1е постоянно находясь подъ 
страхомъ быть битымъ они при вся- 
кохмъ удобномъ и не удобномъ случае, 
привьшаютъ лгать.

Если сложились общества защиты 
животныхъ, отъ жестокаго обращен1я, 
то какъ бы не обратить вниман1е 
(кому cie надлежитъ) на такихъ нес- 
частныхъ д'Ьте!*’!, которыхъ нужно за
щитить, отъ животнаго отца.

В'кдь это будуице граждане—члены 
общества, а отъ воспитан1я зависить 
будз^тъ ли они полезными или вред
ными".

Сл'кдуютъ подписи.
Предоставляемъ читателю д'клать 

выводы изъ этого неподд'Ьльно-ис- 
кренняго, письма. Мы только можемъ 
выразить удовольств1е по поводу до- 
B'fepia, оказываемаго обывателями пе
чати и в'кры въ нее, какъ обществен
ную силу, къ которой можно обра
щаться за моральнымъ сод'кйств1емъ.

Намъ передаютъ, что представленная 
мипист^ству см'ктана д'йло переселе
ния въ Никольск!!*! у'кздъ подвергает
ся болы и имъ сокращен1ямъ.

См'кта эта будетъ окончательно 
разсматриваться въ Государственной 
Дум'Ь.

Разверстка призывныхъ.
Вологодское гз^бернское по воин- 

скимъ д'йламъ npncyTCTBie выработало 
эазверсткз" новобранцевъ по з '̂Ьздамъ 
Зологодско!! гз'берн1и изъ числа 
вс'1;хъ подлежащихъ воинскому при
зыву.

Г о р о д с к а я  дума.
Засгъдан1е 24 сентября.

Зас'Ьдан1е городской думы отъ 24 
сентября открылось докладомъ город
ского головы С. М. Яковлева о пос
ледней поездке его въ Петербзфгъ, 
предпринятой для участ1я въ рабо- 
тахъ комисНи при министерстве фи- 
нансовъ по вопросу о проведенш мо
ста черезъ Волгу.

Изъ доклада выяснилось, что при 
министерстве финансовъ образована 
особая комисс1я для обсужден1я дан- 
наго вопроса.

В ъ  настоящее время существуетъ 
несколько проектовъ постройки мо
ста. Одинъ изъ нихъ отстаиваетъ по
стройку моста у  Ярославля и прове- 
ден1я железнодорожной ветви Byii- 
Даниловъ, другой трактуетъ о по- 
стро1Йке моста черезъ Волгу въ Ко
строме, съ проведен1емъ железнодо
рожной линш Кострома-Галичъ и, 
наконецъ, трет1й проектъ имеетъ въ 
виду постройку моста въ Кинешме 
съ !шоведен1емъ жел.-дорожвой ли
нш Кинешмо-Манчзфово.

Городской голова въ поданной имъ 
въ указанную комисс1ю отъ имени 
городского управлен1я докладной за
писке отстаивалъ въ интересахъ все
го С ев^ н аго  края постройку моста 
через'ь Волгу у  Ярославля. В се ос
тальные проекты въ указанной док
ладной записке на основан1и цифро- 
ваго матер1ала не встречаютъ сочув- 
ств1я городского управлен1я.

Собран1е думы по предположен1ю 
гласнаго С. Ф ' Горталова выразило 
городскому голове благодарность за 
понесенные труды въ столь важномъ 
для жизни нашего края вопросе.

Собран1е перешло затемъ къ об- 
сужден1ю очередныхъ вопросовъ, по- 
ставленныхъ на повестку дня.

Избираются члены въ городское 
и губернское по квартирному налогу 
присутств1е. Закрытой баллотировкой 
шарами избраны въ городское при- 
c y T C T B ie : А. П. Правдинъ, Н. Е. Чу- 
ринъ, А. А. Колычезъ, И. Н. Неча- 
евъ, М. В. Васильевъ, Д. А. Ильинъ; 
въ губернское присутств1е избранны
ми оказались: В. И. Киселевъ и Д. 
И. Титовъ, кандидатами къ нимъ из
браны: Я. Я. Юшинъ и А. А. Тару- 
тинъ.

Думе докладывается извещен1еобъ 
отказ'к правительствомъ въ ссуде на 
ycTpoiicTBO холернаго барака.

Гл. С. Ф. Горталовъ предлагаетъ 
изыскать друг1я средства дляпостро1п<и 
заразнаго барака. Холера еще сви- 
репствует'ь. Мы не гарантированы, 
что завтра не буде'гъиу насъ, а меж
ду темъ, мы совершенно къ ней не 
подготовлены. В'ь случае ея появлен1и 
у насъ не будетъ n o .M 'k iu e H iii для

больных1 >. Холерный баракъ при гу
бернской больнице только разсчита- 
нъ на 8 человек1 >. А  этого недоста
точно. Необходимо оейчасъ-же поза
ботиться объ ycTpoiicTBe заразнаго 
барака, которьпй былъ-бы полезнымъ 
вообще для эпидемическихъ боль- 
ныхъ.

Обм'Ьнъ мнен1й продолжается. Выс- 
казывавш1еся ораторы въ общемъ сог
лашаются съ основной мыслью глас
наго Горталова.

Собран1е решаетъ заразный баракъ 
построить, но въ виду полнаго от- 
сутств1я средствъ въ городской кассе, 
возбудить передъ губернскимъ и 
Звездным'ь земствами ходатайство объ 
отпуске но этотт. предметъ соответ- 
ствующаго пособ1я.

Затемъ оглашается докладъ объ 
издан1и обязательныхъ постановлен!!! 
о торговле мясомъ, и о соблюден!!! 
чистоты въ чайныхъ лавкахъ и по- 
стоялыхъ дворахъ.

Выработанные зшравой пункты 
обязательныхъ постановлен!!! ут
верждаются и дума переходить къ 
обсужден!ю вопроса о возбужден!и 
ходатайства о принятш на счеть каз
ны содержан!я полищй*).

Дума после краткаго обмена мне- 
н!й постановила: въ виду крайне
стесненнаго положен1я города, осо
бенно тяяхелаго вследств!е массы обя
зательныхъ повинностей, имеюпшхъ 
общегосударственное значен!е, а так
же благодаря зависимости отъ уезд- 
наго земства, непозволяющей извле
кать больш!е доходы отъ обложен!я 
недвижимостей, ходатайствовать во 
первыхъ, чтобы при реформе полицш 
таковая была-бы передана въ вед'Ьн!е 
городовъ, и тогда соДержан!е ея на 
городской счеть будетъ иметь неко
торое оправдан!е, или при сохраненш 
прежняго порядка заведыван!я поли- 
щей расходы эти приняты были-бы 
на счеть казны’* Во вторыхъ, ходатай
ствовать, чтобы впредь- ;!о последо- 
ван!я реформы въ излрженномъ смыс
ле, г. Вологде предложена была-бы 
выдача пособш въ размере 8650 р.

По вопросу о возбужден!и ходра!!- 
ства объ отпуске городу пособ!я по 
закону 3 мая 1908 х. на постройку 
здан!!! для приходскихъ училищъ, ду
ма согласилась съ докладомъ управы 
и постановила ходатайствовать: i) объ 
отпуске городскому управлен!ю на 
постро!'!ку школьны^ здан!й, еже
годно на одно здан!е; 2) перевести 
кредить, ассигнованный на новое учи
лище по смете настоящаго года на 
женское отделеше при Колесников- 
скомъ училище и 3)- во избе>кан!е 
отказовъ въ пр!еме детей въ началь
ный школы въ будзп^фмъ году, еже
годно вносить въ смету кредить въ 
Зоо р. на открыт!е новаго класса, сог
ласно постановлен!ю школьной комис- 
с!и отъ 2 мая.

Передъ закрыт!емъ заседан!я ду
мой былъ избранъ гласный В. К. Ка- 
тиновъ въ члены общаго присутствш 
казенной палаты. Кандидатомъ къ не
му избранъ С. П. Занинъ.

Очередное заседан!е думы объяв
лено было закрытымъ около и  час. 
вечера.

прштная почва для ея з^пешнаго рас
пространены.

На нашъ вопросъ, обладаеть ли 
вологодск!!! медицинсшй персоналъ 
достаточными силами и средствами 
для борьбы съ холерой въ случае ея 
появлен!я, г. Пирожковъ отв'Ьтилъ 
утвердительно, но не уверенно.

— Что сделано по поводу решены 
построить спещальный холерный ба
ракъ и организовать санитарный от- 
рядъ?

—  В'Ь этомъ направлен!и насколько 
мн'Ь известно, ничего не сделано.

Городомъ пока приглашенъ одинъ 
эпидемическ!й врач'ь. Санитарнаго от
ряда пока нетъ.

— На какое количество месть дол
женъ быть приготовленъ баракъ?

— На 40-50 человекъ минимумъ.
— Каково ваше мнен!е о качестве 

вологодской воды, какъ агента къ 
распространен!ю эпидем!и?

— Качество воды безусловно име
етъ огро.мное значен!е въ распростра- 
ненш заразы. Необходимо поэтому 
употреблять только кипяченную воду, 
речной воды совс'ймъ употреблять 
нельзя.

Въ заключен!е мы поинтересовались 
мн'йн!ем'ь г. Пирожкова о дФ>ятельнос- 
ти волотодскаго городского и зем- 
скаго самоугфавлен!й, направленной 
на борьбу съ угрожающей эпидем!ей. 
Г. Пирожковъ съ чувствомъ удовлет
ворены констатировалъ продуктивную 
деятельность губернскаго земства по 
предупрежден!ю надвигающейся холе
ры. Земство организовало несколько 
спещальныхъ холерныхъ отрядовъ, 
открыло холерны!'! баракъ, правда, на 
незначительное количество больныхъ, 
при губернско!! больнице и приняло 
целый рядъ другихъ меръ. Городомъ 
же, по мнен!ю г. Пирожкова,^мало“сде- 
лано для предупреждены холерной 
опасности.

— Одни пожеланы, да“ пожеланы, 
съ грустью закончилъ г. Пирожковъ

У Ё :А. Григорьввъ.^

Ваши бес1ды съ обще
ственной дбятеляии.

О холерной опасности.
Въ виду особой важнос'ги мнен!й 

компетентныхъ лицъ по вопросу о 
надвигающейся холерной опасности мы 
обратились къ некоторымъ представи- 
телямъ местнаго медицинскаго м!ра и 
къ общественнымъ деятелямъ съ 
целью узнать ихъ мнен!я по этому 
важному вoпpocз^

у врачей.

У  доктора Пирожкова.
Въ первую очередь мы посетили 

председателя вологодскаго медицин
скаго общества г. Пирожкова.

На нашъ вонросъ о возможности 
появлены и распространены холеры 
въ Вологде въ настоящее время, ког
да темпера1ура воздзгха значительно 
понизилась, г. Пирожковъ заметилъ, 
что нельзя считать пония!ен!е темпе
ратуры услов!емъ, при наличности ко- 
тораго холерная эпидем:я абсолютно 
прекращается. Въ качестве иллюстри- 
рующаго примера г. Пирожковъ ука- 
залъ на значительное распространеше 
холеры въ 90-хъ г. въ Петербурге, где 
она свирепствовала въ течен!е всей 
зимы.

— Не думаете-ли вы, что ослабле- 
н!е эпидем!и въ Петербурге значи
тельно уменьшаетъ ея опасность для 
Вологды?

— Несомненно, Петербургъ и по 
с!ю пору является очагомъ опасности 
занесен!я холеры въ Вологду, но съ 
уменьшен!емъ холерныхъ заболеван!!! 
тамъ уменьшаются и шансы на раз- 
вит!е ея 3̂  насъ.

— Ваше мнен!е объ общемъ сани- 
тарномъ состоянш нашего города?

— Самое печальное. Антисанитар
ное состоян!е нашего города въ слу
чае появлен!я холеры даст'ь себя по
чувствовать. Въ Вологде са.мая благо-

И ш ь к Ш
фельетонЪс

Штрихи и блици.
<(Ви6р1оны».

Налетевшая на Петербургъ колос
сальная „экспропр!аторская“ шайка ре
шила заканчивать дела въ столице.

Довольно, молъ, пора и честь знать. 
Неровенъ часъ—и зшичтожатъ.

Старые „вибр!оны“ много этому 
противились. Они, говорили что хо
рошо знають Россш.

— Не впервой намъ, говорили они 
на огромномъ общемъ собран!и. У  
насъ въ Росс!и есть „свои люди", на 
которыхъ можно положиться. Управ- 
цы, думцы, толстоумы и проч. Они 
насъ не боятся. А  на другихъ имъ 
наплевать...

Но „молодежь" взяла верхъ. Она 
больше била на справедливость, на 
равномерное распределен!е „благъ". 

Л  победила.
решено было командировать на 

разведки бывалыхъ и огромное об
щее собран!е съ нетерпен!емъ ждало 
докладчиковъ, вернувшихся ночью съ 
разведокъ.

Маленьше, но толстеньюе нажрав- 
ш!еся „вибрюны" были,’ въ общемъ, 
весело настроены. Были и подвыпив- 
ш!е. Они много острили. Особенно 
насчетъ „вологодскаго делегата". Онъ 
уже былъ въ собран!и и отплевывал
ся, чтобы начать говорить.

Ты, товарищъ, что плюешься-то? 
послышалось съ несколькихъ сто-
рО Н 'Ь.

На васъ плюютъ, черти, смеясь от- 
ветилъ докладчикъ. Напрасно всю 
ночь прогулялъ. И куда вамъ были 
эти разведки? ведь говорилъ-же я, 
что Вологда чудное место и „работы 
будетъ много.

Ну, говори, говори скорее, про-

Въ виду интереса, который иредста- 
вляетъ данн1>1Й вопросъ мы въ одиомъ изъ 
ближайшихъ иомеровъ иосвятимъ ему осо
бую зам-Ьтку.

ЯВЛЯЛО нетерпен!е собран!е. 
Докладчикъ началъ.
— Ну, что-жъ? Побывалъ. Везде 

побывалъ и все виделъ. Не городъ, 
а малина. Когда я прибылъ. я какъ 
разъ попалъ на собран!е думцевъ. 
ляжу: сидя'гъ—сытые, толстые, улы

баются. На первомъ месте, конечно, 
голова, какъ и здесь въ Питере. 
Сталъ я искать глазами надоедли- 
выхъ представителе!! прессы. Толь
ко одного и заметилъ—сиделъ въ 
З^лу. Другихъ не было. Я  притаился 
у  ноя{ки поломаннаго думскаго сту
ла. И хорошо такъ устроился. Пыли 
и грязи много. Слышу—говорятъ о 
насъ. Только !i раздается: „вибр!оны... 
впбр!оны"... Это все врачи, чертъ бы 
ихъ взялъ. А  думцы, смешные так!е, 
сидять, слушаюгь и не понимаютъ, 
что это за вибр!оны.

Пошли разные запросы. Одинъ ад-

городъ объездили, да не знаю; вер
но, не нашли.

Думцы захохотали, а голова оби
делся.

-  Во всякомъ разе, говорить, на 
нас'ь крит!!кз  ̂ путкать нечего. А  еже
ли будете пускать, такъ мы уйдемъ.

Это под'Ьйствовало. У  н'ккоторыхъ 
навернулись слезы. И все успокои
лось.

-  ведь въ прошломъ годе, про- 
должалъ голова, у  насъ тоже эти са
мые „вибр!оны" были, и ничего: безъ 
бараковъ не померли.

На этом'ь и покончили.
Еще кое-кто сталъ задавать вопро

сы: объ устройстве спасательной
станщи на зеленномъ рынке и про
чее такое.

Но никто не отвечал'ь. Только го
лова обезпокоенно гляд'клъ по сто- 
ронамъ...

Мне стало скучно и я помчался 
сюда, чтобы сказать вамъ:

-  „Товарищи-вибр!оны, идемъ на 
Вологду: тамъ насъ ждуть, тамъ бу
детъ работа"!

ЛЮ1М|фврЪ.

Т е п щ ъ и и с щ т в о .
о penepiyinit г. Вяхирева.
Когда я вчера знакомилъ читателя 

съ ткми критическими требован!ями, 
съ которыми я считаю нужнымъ под
ходить къ антрепризе по отношен!ю 
къ репертуару, я еще не виделъ анон
са г. Вяхирева. И я очень доволенъ, 
такъ какъ иначе мне врядъ-ли при
шлось бы высказать свои общ!я су- 
жден!я, а пришлось-бы прямо обра
титься къ упомянутому анонсу и имъ 
заняться. А  анонсъ весьма любопыт
ный.

Я пройду мимо той „ малoii" грамотно
сти, съ которою анонсъ составленъ. 
Перлы этой „грамотности" бросают
ся сами въ глаза. Допотопное и не
лепое заглав!е: „театральное объяв
лена", „умеренныя цены" въ скоб- 
кахъ, по которымъ можно думать, 
что по умереннымъ ценамъ пойдутъ 
все спектакли и, наконецъ, эти ми- 
лыя „народныя цены"—этотъ новый 
соц!ально-экономическ!й „терминъ",— 
все это свидетельствуетъ лишь о 
большой небрежности антрепризы въ 
выборе „сочинителя" анонса.

Но что собою представляют^. т'Ь 
пьесы, которыя, повидимому, антре
приза хочетъ выдвинутть такъ назы
ваемыми „гвоздями" сезона!

Правда, Вологда небольшой про- 
винщальный городъ и онъ театромъ 
не избалованъ. Но... est modus in rebus; 
нельзя-же и пересаливать. Нельзя съ 
такою уже легкостью посягать на 
сознан!е публики. Нельзя-же афиши
ровать всю ту дребедень, которую въ 
афишныхъ литерахъ г. Вяхиревъ ста
рается выдвинуть, какъ нък!й „со- 
блазнъ" для публики. Это уже отдаетъ 
некоторою насмешкою надъ тою-же 
публикою, которую г. Вяхиревъ со
бирается духовно кормить.

Эта „Обнаженная", она-же „Голая" 
(для пущей ясности), этотъ „Чортушка" 
эти „Братья помещики" и иже съ 
ними...

Неужели-же въ самомъ деле г. Вя
хиревъ полагаетъ на такомъ „репер
туаре" выезжать длинный зимн!й се- 
зонъ? ведь это „сапоги въ смятку", 
которыхъ и самый неприхотливый же- 
лудокъ не переваритъ.

н етъ , мы надеемся, что г. Вяхи
ревъ одумается.

Если онъ человекъ сцены, если 
театръ ему дорогъ, какъ воспитатель
но-просветительное дело, онъ пойметъ 
свой ложный шагъ и постарается его 
исправить.

Обиднаго здесь нетъ ничего. По
винную голову мечъ не сечетъ.

Будемъ-я{е надеяться, что и г. Вяхи
ревъ забуде'гь объ этомъ по истине 
ужасномъ анонсе и объявитъ друго!!.

Русская и европейская драматиче
ская литфатура очень богаты. Я  на
зову г. Вяхиреву два, три, четыре 
десятка пьесъ, которыя могутъ до
ставить публике высоко-художествен
ное наслажден!е, и г. Вяхиревъ самъ 
ихъ знаетъ.

Но онъ въ нихъ не . вери’гъ, т. е. 
не веритъ въ вологодскую публику.

Если же онъ не веритъ въ публику, 
то заче.мъ съ нею вступать въ сно- 
шен!я?

Однако, это заблужден!е. Вологод
ская публика весьма отзывчива на 
хорош!!! театръ. Нул{но только дать 
е!! истинный театръ, нужно уметь 
привязать ее къ театру.

Это зависитъ исключительно отъ 
г. Вяхирева.

А  мы ему будемъ помогать. И въ 
добрый часъ.

Л. Т— цк1й.

секретарю собраны и потихоньку 
спрашиваетъ: „а есть у  насъ бараки 
для больныхъ"? И отвечаетъ горя
чему адвокат}^:

— Я слышалъ, что Иванъ Иванычъ 
с'ь Петромъ Петровичем'ь вчера весь

Театральная хроника.
Въ городскомъ Tcaipt. началисьвока'гь горячи'гся !i спрашиваетъ у 

головы: а есть у васъ бараки для репетиц!и пьесы Косоротова „Весен- 
больныхъ? Голова поворачивается к ъ '\ !й  потокъ". На ряду съ этой пьесой

реп ети ру юте я та кже— „ Будни"—Фал ь- 
кевича, „Ц'йна жизни"—Немировича- 
Данченко и др.

Для перваго общедоступнаго спек
такля репетирз^ется „Ревизоръ".
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Ш л ш ш  шшь.
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Общественная агрономия передъ судомъ 
г.г. Селивановыхъ.

Отъ шписго h'oj)pccnoH()('Htn(/.
Через'ь n'l'>cK();ii,Ko дне!! откроется 

очередная сесс1я Л' кздиаго земскаго 
соб|ъчн!я. Въ чис.гй докдадовъ, вно
симых!» \ч1равою на обсужден!е соб
ран !я—им'1»ется доклад!» объ учреж- 
ден!и должности агронома.

Вопрос!» объ оказан!!! организо
ванной агро1!омической помощи .мкст- 
ном\̂  населе!!!ю былъ р'1п!!енъ въ i!o- 
л()жителы!омъ см!.1сл'Ь ei!!.e земскимъ 
собрар1!емъ въ 190З год.3% а съ осени 
1904 года приступилъ къ ciioeii д'кя- 
тел!»1!ости !1ригла!11ен1!!»п”1 }4ipaBOio аг- 
рономъ. 11рограмма агрономическихъ 
])абот1», нам'кче!!ная зч1равою и ут
вержденная земскимъ собран!е.мъ сво- 
ди.час!»: къ введен!ю въ траво-
с'кян!я, К!» оз!!акомлеп!ю паселен!я С!» 
!1ск\хстве1!1!!»!ми \'добрен!ями и къ рас- 
!1рострапе!!!ю \У!з-ч111ен!!аго сельско- 
xo:niiicT/N_4ifra_ro лшл'т'ари. Оь iiuHii- 
лён1емъ : "вг|)Ън6ма /было" ■ ^рёж дёно 
земское' опытное поле,* .которое^ гфел- 
полаг^ось сд'клать „центромъ при- 
м'1»1!ен!я Bcisx'b \ч<азанныхъ м'Ьропр!я- 
т !!!/  Насколько подобная централи- 
за!пя агрономическихъ работъ являет
ся ц'Ьлесообразной для такого гро- 
маднаго района, какъ Тотемск!й у.— 
мы постараемся выяснить въ дрзъой 
разъ.

Д'Ьятельность агронома продолжа
лась два года. За это время было по
ложено начало вс'кмъ вышеуказан- 
нымъ м'кропр!ят!ямъ по улучшенш 
м'Ьстнаго сельскаго хозяйства. Осенью 
1906 года агропо.мъ оставилъ с.чз^жбу 
въ Тотемскомъ земств'к, а на очеред- 
номъ земскомъ собран!и того-жегода 
гласны!! г. Сёливановъ (представитель 
отъ крестьянъ) заявилъ, что „агроно- 
.ма и опытнаго поля не нужно, такъ 
какъ любо!! мужикъ самъ знаетъ, какъ 
емз" пахать“.*) Это заявлен!е было 
поддержано г.г. Оглоблинымъ п Ко- 
лычевымъ и собран!е закрытою бал- 
лотировко!! постановило: „должность 
агронома зщразднить“ ! Такова крат
кая истор!я общественной агроном!и 
В!» Тотемскомъ з̂ 'Ьзд'Ь.

Конечно, виновато то земское по- 
ложен!е, благодаря которолгл  ̂ г.г. Се
ливановы являются в е р ш и т е л я м и  
„иользъ и нз’жд!.“ м'кстнаго населен!я 
и говорятъ отъ его имени. Въ самомъ 
д'1'»л'Ь, могутъ-ли г.г. Селивановы го
ворить и дф>лать другое, д'кйствитель- 
но отв'кчающее экономическимъ ин- 
тересамъ населен!я, когда интересы 
ИХ!» самихъ прямо противоположны?.. 
Могз'Т'ь-ли они защищать интересы 
того мз^жика, который „самъ знаетъ, 
какъ ему нз^кно пахать“, и надъ ко- 
торымъ они оперирз^ютъ въ своихъ 
маслод'кльняхъ и лавочкахъ?.. Конеч
но н'ктъ; этого не позволить имъ клас
совая подоплека, которз^ю они „очень 
даже хорошо понимають".

Для агрономическихъ м'кропр1ят!й 
Тотемск!!! у'кздъ представляеть пш- 
рокое, непочатое поле д'кятельности. 
Улучшен!е техники крестьянскаго хо
зяйства и повышенхе его доходности-г- 
является насущн'к!!ше!! задачей вре
мени. Развивающаяся капитализащя 
м'кстнаго сельскохозяйственнаго про
мысла д'клаетъ несостоятельно!! су
ществующую формз  ̂ хозяйства (трех
полье, а отчасти сохранившз^юся и 
по се!! часъ въ з̂ 'кзд'1» переложную или 
подс'кчнз^ю систему) и вырываеть 
спросъ на сельскохозя!!ственныя орз̂ - 
д!я и машины (плзти, жел. бороны, 
в'кялки, молотилки).

Итти въ этомъ наг!равлен!н на вст- 
р'Ьчу жизни, здовлетворить назр^зв- 
ш!я потребности населен!я— М'кстное 
земство сможет!» Л1П!!ь, имФ»я въ сво- 
емъ распоряженш спец!а.!ИСта-агроно- 
ма для организащи и рзччоводства 
систематическими и планом'крными 
агрономическими и экономическими 
м'кропрЬтями. Нарождаюицеся в!» пос- 
л'кднее время въ сос'Ьднпхъ у'кздахъ 
сельск1е кооперативы— не могз'тъ быть 
чуждыми населен!ю Тотемскаго у^кэда: 
все говорить за то, что И1!иц!атива и 
самодкятельность м'кстнаго населен!я 
можетъ получить выражен!е въ фор- 
м'к сельскохозяйственныхъ и потре- 
бительныхъ обществъ, артельныхъ 
маслод'кленъ и з^чрежден!!! мелкаго 
кредита.

Артельныя маслод'кльни!.. Потреби- 
тел!ьсшя лавки!.. Мелк!й кредитъ!.. Ко- 
1!еч!!0, гг. Селивано1!ы бздздъ противъ 
этого В'кдь все это выгодно томз̂  мз̂ жи- 
ку, которы!! „сам!> знаетъ, какъ нуж
но пахать" и которы!! „послалъ" г.г. 
Ce;iИвановых!» въ земское собрате 
защищать свои интересы, а им!>, г.г. 
Селпвановымъ, это очень даже не 
выгодно...

К о !!е ч н о , по.чучит!» д о л ж н о е р азв и - 
т !е  вс'к эти 1!ампнан!я м о г у т ъ  ли ш ь  
при д е м о к р ати зац !и  ,в се го  г о сз 'д а р ст-  
ва, а !п» ч аст1!о сти  и о р ган о в !»  м 'кст- 
паго сам о уп р а1Г !еи !я ,— !!0 к о е-ч то  в о з
м ож но сд 'к лать и при теп ер еш н и х!»
ЗХЛ01ПЯХЪ.

Посмотрпм!.-же, что скажз^тъ на 
собран!!! г.г. Селиванов!»!...

Вл. Нкиежинск!й.

•■*•) Ж'урн. Земск. Собран, cecciii 1906 года.

О тзкы
п о д п к о м ъ .

Отъ агрономическаго бюро
при редпкЩи.

Въ н 'к ск о л 1,к п хъ  1!о л уч е н н ы х ъ  о б - 
раш .ен!ях!» з а  с о в е т а м и  и зж азан !ям и  
по сельскомз^ хозя!!ст!!\^ зам 'к ч ае тся  
н е!ю л н о та  и н ея сн о сть  и зл о ж ен !я  за -  
просо!п». П оэто.м у „агр о !!о .м и ч еск о е  
б ю р о " п о зво л яет!» себ 'к  п р о си т ь  о б - 
р а !ц а ю 1ц и хся С!» за !1роса.ми, гю лагат!» 
спои За!!рОСЫ ВОЗМОЖ!!0 ПОДроб!!'ке.

Въ част1!ости, пъ iioiij)ocax'j., icaca- 
Ю!цихся з'добрен!я почвы п повыше- 
1!!я з*рожа!!110('гп, необходимо зп{аз!.!- 
ват!» род!» иочвы, определяя ее хо'П!- 
бь! 1̂'ксТ!!ЫМИ !!азван!ям!!, В!» каком!» 
с'квооборотк: т])ехполы!омъ или иномъ 
находилось да!!!!ое иоле, или что с']»я- 
лось на немъ за послФ»дн!е года, ч'км!» 
З'добрялось ])а!!'ке !!оле и как!е хлФ»- 
ба пап растеп!я хизяинъ предполага
ет!» с^ять !п» бздзчцемъ.

По улучшен!ю лугов!» и травос'кя- 
н!ю точно также необходимо опред1з- 
лять почвз  ̂ и описывать, въ какомъ 
вид'к и состоян!и находятся естествен
ные покосы. По травос'кян!ю указы
вать, Я{елаетъ-ли хозяш!ъ вводить по- 
с'квъ травъ въ с'квооборотъ или он!» 
производитъ пос'квъ травъ въ клинз̂ , 
оставляя клинъ на бол'ке или мен'ке 
долгое время безъ перепашки.

При выбор'к с'квооборота необхо
димо сообщать, какз^ю отрасль хозяй
ства ХОЗЯИН!» считаетъ наибол'ке до
ходной: полеводство или скотоводство, 
или наибол'ке доходно!! является какая- 
либо другая отрасль сельскаго хо
зяйства.

По выборз^~сельско-хозяйственных'ь 
машинъ и оруд!!! сл'кдз^етъ указать, 
будетт»-ли машина или оруд!е рабо
тать только въ споемъ хозя!!ств'к или 
предполагается работать и по дру- 
гимъ хозя!!ствамъ. Если машина или 
орзщ!е предназначены работать толь
ко въ своемт. хозя!!ств'к, то необхо- 
димб , сообхщиъ, разм'кръ хозя!!ства, 
т. е. сколько десятинъ паш!!и, (а так
же юпре4'кЛ11Тц почвз  ̂ п^ни),^ если 
это касается йГ»1бора орзЫ!й; сколько 
пыуК'ап., персмолотитт., отгортировать 
II прочее, если это касается до выбо
ра машинъ. Въ частности, по выбору 
сортировокъ необходимо зшомянз^ть: 
с'Ьменами какихъ сорныхъ травъ на
ибол'ке всего засоренъ хл'кбъ и какой 
хл'кбъ наибол'ке предстоитъ сорти
ровать.

Что касается до поврежден!я поле!!, 
садовъ и огородовъ, то желательно 
присылать поврежденныя части или 
описать характер'ь поврежден!я, а 
еще лучше—прислать самого вреди
теля.

Агрономическое бюро даетъ coirk- 
ты и указан!я по вс'кмъ вопросам'!», 
касающимся сел!»скаго хозя!!ства, но 
вм'кстк съ ткмъ „агрономическое бю
ро" сообщаетъ, что оно не может!» 
вступать [по запросам'ь въ частную 
переписку и вс'к отв'кты бзшз^тъ да
ваться исключительно только в'ь га- 
зетк; причемъ, ни один'ь запрос'ь не 
остается безъ отв'кта, какъ-61»! сам!» 
по себ'к не былъ онъ незначителен'!».

Вопросъ Х2 I . Весною нын'кшняго 
года на подс'кк'к былъ пос'кянъ кле- 
веръ подъ овесъ. Клеверъ былъ кзш- 
ленъ у  одного вологодскаго кзшца и 
оказался невсхожимъ. Можно ли сл'к- 
дующею весною гюс'кять на этомъ же 
м'ксгк клеверъ безъ овса, и сколько 
нужно взять клеверу.

Крестьянинъ дер. Стризнево, Волог. 
З4»зда, Владим!ръ 0 едор. Максимовъ.

Отв'ктъ. Можно, если только под- 
с'кка не зфосла густо травами. Полез
но передъ пос'квомъ, весною, подс'к- 
ку проборонить до-черна бороной лз̂ - 
гово!! или обыкновенно!! съ жел'кз- 
ными зуб!»ями. Напрасно не зчхазали, 
какая почва на подс'кк'к. Тогда мож
но было-бы прямо указать: какую
смТсь Tpaii!» посТять и сколько вы- 
с'к.ять это!! см'кси. Приблизительно 
можно рекомендовать пос'1»В'ь не чпс- 
'гаго клевера, а см'кс!» из!»‘ краснаго 
клевера, шведс!\аго клевера и тимо
феевки. На три м'крь'и пос'кпа овса 
этой cM'iicH нужно взять: кле!!сра крас
наго 4 фун., клевера шведс!Щго 2 ф. 
и тимофеевки 3 фунта.

Вопросъ № 2. Въ СНЯТОМ'Ь 34)0- 
жа'к ржи им'кется много рожков!» спо
рыньи. Насколько вредна эта прим'Ьсь 
спорыньи и можно-ли ее отсортиро
вать на обыкновенной сортировк'к.

Подписчикъ Л’2 29.
Отв'кт!,. Спорынья ядовита и по

падая на пзщ!» мзчхи въ количеств'к 
одной пято!! части фунта, она произ
водитъ отравлен!е,называемое „з л о ю 
корчею" ,  кончающееся nep'iiaKo 
смертью. Ядовитость спорыньи посте
пенно пропадаетъ и съ марта м'ксяца 
мзч<а, съ прим'ксью спорыньи, стано
вится безвредной.

Сортировками можно очистить лишь 
часть спорыньи, но не всю. Совер- 
!пенно очистить рожь отъ спорыньи 
можно посредством'ь соляного раст
вора.

Дл>. этого беру'Г1> кадкз  ̂ или дрз"- 
гз^ю П0ДХ0ДЯЩ3Ж) !1осудз^ и растворя- 
Ю1Д» В'Ь ней об1,!КНОВе!!НуЮ СОЛ!» В!» 
пронорши па 4 ведра воды i !iyji!> 
соли (одну часть соли на три части 
воды по вф,сз9- В'Ь приготовлепШ'*!! 
таким'ь образомъ соляно!! расгп<̂ 4 '̂*’ 
погрз^жаютъ на р'кшегк зс1)па ржи, 
слое.мъ въ два пальца. При 
вап!!!, спор1,1нья, как'ь uo.i kc .1сгкая по 
своемз^ ЗШ'кльно.мз’ в'ксз’, спллваегь на 
верхъ, а з ^ н а  ржи остак>тся на Д1!'1', 
р'кшета. Сл'клуетъ зам'ктить, что
ЭТОТЪ С!!ОСОбъ ХЛиИОТЛ!!!!!> II обхОДПТ- 
ся неде!!1ево, о соб ен н о , если принять 
во !ш им ан !е о п л а т у  |)аб оч аго  врем ени. 
По'гом!» ои!» м о ж етъ  б ы ть прим'кнен'ь 
К'Ь приготовлен!н) с'к.мян!» рж и i!ano- 
с'квъ.

Зконоиическ№
ОТДШ).

Отъ нашихъ корреспондентов!» 
25 Сентября.

Тревожный слухъ.
Носятся слухи о запрещен!!! шшза въ ино- 

стран1!ые по]рты русскаго масла нзъ за бо- 
язнп занесен!я эпидем1н. Если это осущест
вится, то экспортерамъ ир1идется обратиться 
къ ВНутре!!ННМЪ рынкамъ, К0НеЧ!!0, !!pi! !10- 
!!11жен!!ыхъ ц-кнахъ.

ПослТ>дн1я изв*к?т!я im . Петербурга отно-
СИТеЛ!>!!0 хода ЭППДеМ!!!, даютъ ВОЗМОЖ!!ОСТЬ
относиться бол'Ье СКе!1Т!1ЧССКИ къ ЭТ!!МЪ 
слухамз», такъ какъ эг1идем!и идетз» !!ау- 
быль:

Иолоше продукты.
ГО РО ДСК1Я И ЗВ13С Т 1Я.

Истекшая нед'Ьля не внесла !П1чего !юва- 
го въ полоя{ен!е м-Ьст!!аго ры!!ка. Благодаря 
стояв!пей на !!рошлой недФ»лТ, благопр!ятной 
погод-Ь, скотъ пoлyчaJ!ъ хорош!!! кормъ, 

:лТ»дств!и чего молоко было въ i i3o6il31ii и 
jpoii 
Под подъТ.зд-

вслТ»дств!и чего молоко 
хорошаго качества.

одвозь! всл'Ьдств!е xopoiiii!xi 
!!ыхъ путей не сокращал!!сь.

Крупные маслод*Ьлы выд1;лывали in. 110 -  

сл-Ьдиее время высш!е сорта масла, что 
объясняется существующими высокими iit»- 
намн на эти сорта.

Паступнвнпе до*жди прекращают!, подво
зы I! сокращаютъ количество молока.

Се1'!часъ на складахъ въ Воло1д1; имИют- 
ся около 7000 бочекъ.

За прошлую нёд'Ьлю было уплачено масло- 
дТ.ламз».

За экспортное' 
Паржское соленое 

сладкое

Русское топленое 
Голландск!й сыръ

Ч-75 —  
5̂-75 —

16 .----
17.— -  
14.50 — 
IO.-----

I5-—16.—
16.50 с. слип.
17.50 кип. „ 
14.65
10.50

Иногородн!и свкдкн1я.
Петербургь. Въ Петербур!!'. се!!часъ илгЬет- 

ся занасъ въ 30-^40 т. рус. бочекъ масла, ко- 
то1юе иде'гъ на м-Встиое" употрсблеи!е.

Настроен!с Петербургскаго рынка вялое, 
вс.т1»дств!е отсутствия спроса изъ провпнц!!! 
И заграницы. . Посл.1'»днее объясняется раз- 
В11т!емъ въ Петербургь холерной энндем!!! 
и боязни разснесен!я заразы.

/Аосква. Въ MocKBt, очень маленьк!!! занасъ 
масла II не смотря на усиленный нодвозъ, 

на высок!я сорта повышаются.ц1'»ны

Заграничныя свкдЬн!я.
Заграничные рынки отм-Ьчаютъ неровное 

настроен!е:
.Пондонъ. Въ Лондон'!', небольиня, колсбан!я; 

можно ожидать новышщня ц±»иъ на масла. 
Причина—конф.'1иктъ, возникш!й .между -ан- 
г.'нйскнми маслодкламц и ихъ рабочими.

Дан!я. Въ Дан!!! спокойно: Цкны на масла
УСТОЙЧИВЫ.

Герлан1я. Въ Герман!и се!!часъ воздержи
ваются ОТ'!, покупки масла, всл'Ьдств!е !iMt,!o- 
щагося запаса около 5000 бочекъ.

Пас1роен!е выжидательное, но можно ии- 
д Ьяться на повышение ц-Ьи-ь. Ожидается поз
дняя доставка австрал!йскаго масла.

Лg Н ъ«
Г 0 Р0 Д С К 1Я СВ1эДТ.Н1Я.

Урожай предвидится средиiii съ нестрымъ 
качествомъ. Сейчасъ подвоз!.! небольине.

На м'Ьстномъ pi.iHKt. катнруется но i руб. 
42 к.— I р. 50 к. при натур'Ь т ,  920/q.

Сейчасъ у крунныхъ торговцев*!» занас!.! 
прошлогодняго .н.на очет. .ма;1ы. Па прош
лой нед'Ьл'Ь было продано около 25 Bai'onoin, 
для экспорта въ Америку. Продаш. был'!, 
исключительно I сортъ i!o 50 рубле!! за 
берковецъ, сейчасъ ц'Ьны повышаются. Bi.i- 
ла сд'Ьлка на ю  вагоновъ iipi! см'1,с!! I i! II
со )товъ по 53 рубля за берковец'1».

-1овый урожап не об'Ьщаетт, ничего хоро
шаго, такъ какъ качество его будетъ хуже 
прошлогодняго.

Иногородн!я свкдкв!я. ,
Вятка. Въ Вятской губер!!!и урожа!! lar.o'c 

мен!.!1!с прошлогодняго.

М у к а .
ГО РО ДСК1Я 1'13В'ЬС Т1Я.

В»'1, Вологд'Ь за!!асы иебол!.1!!!е. Съ м'кстъ 
ЛрСДЛО'/1{ен!я отсутствуют!» ВЬ виду НС!!Ь!ЯС!!е- 
ностп 1:ачества муки.

Па М+.СТНОМ'!. p!.IHKt» СуЩССТ!'.уЮТ1 . сл1',дую- 
щ!я Ц'Ьны:

Крупчатка 13.25 — 13.75 Волжская.
„ 12.25 — 12.75 Сибирская.

С±яиная 13.50 — 14.25 
Обдирная 12.60 — 13.00 
Обойная 12.25 — 12.50 
Ржаная 11.00 — п .оо ,
Ожидается повышен!е ц1'»нъ, такъ какъ 

въ этомъ году зерно даетъ иомолу меньше 
прошлогодняго зерна.

П ш е н о .
Пшено на м'Ьстномъ рынк'Ь котируется: 
Сызранское 15.75 — 16.50 за ю  пудовъ. 
Югозападное 14-50 — i 5-°o »
Кавказское 15.00 — 15.50 „
Больш!я'предложен!я им1'»ются съ^ю-гопо 

торговцы нокунаютъ его только нри^нуж'Л'Ь, 
такъ какъ оно б1,шаетъ бол!.ше!! част1»ю под
крашено II съ большой при.м'Ьсью иосторон- 
нихъ веществъ.

ьевз

справочный
отд1лъ.

Ih D

ЛЕЧЕБНИЦЫ.
Г л а з н а я  п е ч е о н и ц а
(уг. Екатерин.-Дворянск. и Желвунцовской ул.)

Пр!емъ больныхъ отъ 10 час. утра до 
12  час. днл.

Лечебница общества врачей
(у церкви Пятницы.)

Пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 8^/2 час. 
утра до 1 0 4 -J час. дня городскимъ вра- 
чемъ для бЬдныхъ г. Кубышкинымь п 
отъ I час. до 2 час. дня

въ ПонедЬпьникъ 7\. Я. Тстеро.
» Вторникъ— —Р. В. 5>рнсгъ.
» Среду — —Н 1\. Сл;:грно8ъ.
» Четвергъ— —М. М. Сод.м-щъ.
ю Пятницу — —Гл. И. Шадрииъ.
» Субботу — —П. S Прсскуряковь.

По праздникамъ пр!ема н'Ьтъ.

при Вологодскомъ Окружномъ Суд*)&.

Открыта ежедневно по буднямъ отъ 10 
час. у. до 2 ч. дня, по праадникамъ отъ 
11 ч. до 12 ч. въ здан1и Окружнаго Суда 

въ г. Вологдк.
Консультац!ей даются устные совкты и 
составляются разнаго рода бумаги по су- 

дебнымъ fltnaMb.
Услугами консультац!и бЬтые пользуются 
безплатно. Проч!е-же noctTHTenn вносятъ 
въ кассу консультащи по назначению де- 

журныхъ пов-кренныхъ.

ШВОЧНО-КОМЙШОННОЕ
B b D IP O

СЕЛЬШ -ХОЗЯЙСТВЕННИГО ОБЩЕСТВА
Открыто по понед-кльникамь, пятницамъ 
и воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.
Сов-кты и указан1я, не сопряженные съ 

расходами для Бюро, даются безплатно.
Адрвоы Пятницкая ул., у церкви Пятницы, 

домъ Тузова.

Губернская зе/лская больница
(Московская ул. домъ губ. земства).

11р!емъ больныхъ во вс*Ьхъ отдклен!яхъ 
ежедневно отъ 10 ч. утра до 12 ч. дня.

Лечебница уЬзднаго земства
(Фрязммовская наб. д. уЬзд. земства).

Пр1емъ больныхъ отъ 9 ч. утра до 12 ч. 
*ия ежедневно, за исключен!емъ воскрес- 

ныхъ дней.

ЩГИ ►.

'ш т  

Городская библЮтека
(Бол.-Дворянская, домъ Колесникова, входъ съ 

Кузнецкой ул.)

Открыта отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера; 
въ праздничные дни— отъ 12 ч. дня до 5 

час. вечера.

БиблЮтека В. Я. Масленнкогой
(уг. м. Петровки и Парадной площади, 

домъ Ордина.)

Открыта ежедневно, кром*к праздниковъ, 
отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера.

Кустарный музей
и П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е  БЮРО 

Губернскаго Земства.
(Гостинодворская улица, домъ Пермякова.) 

Открыты отъ 10 ч. утра до 6 ч.'вечера.

П @ - 6 3 Д А
51- С е л Ъ 13Н Ы Х Ъ  д о р о г  ть:

От̂ одять Лочтов. Пассаас jcicoj>rjii
и З ъ  Р о д о г д ы :

въ Ярославль . . iS.ioy 12.47Д
,, Петербург». . 5 05 у.'5Д5В. 4.15Д'
,, Вятку . . . 7.25 В. 1216  д 12.0! и
,, Архангельскъ . 6.25 в. —

При?содятъ
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля. . 3.56 д. 4.25 н.
„  Петербурга . 5.35 В. ю.зод

1
11.36В.

,, Вятки . . . 4.10 у. Зоов. 3 5 1 Д
,, Архангельска. 4.05 у.

От̂ одятъ
в ъ  1 5 о Д О Г д у :

изъ Ярославля. . 8.10 у. 9.00 в.
„  Петербурга . 1150 в. 1.45 Д 9.00 у.
„  Вятки . . . 1023у 4.35 д. I240H.
„  Архангельска. 9.00 у.

Приходятъ
И З Ъ  Э о д о г д ы :

въ Ярославль . . 12.55Д 8.30 В.
„  Петербургъ. . 9.45 В. 2.42 д. 7.00 у.
„  Вятку . ■ . . 1.52 д. И .18у. 3.07 д.
„  Архангельскъ . 2 .11  д. —

Часы показаны по Петербургскому времени.
Чтобы получить мЬстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минуть.
♦) Скорые поЬзда приходятъ по субботамъ 

ночью и вторникамъ.

Объявленм.
Экстренно

ну^женъ машииис!!» для синематогра
фа. Жалованье 50 рз̂ б. Готовая квар
тира. Желательно, чтобы зналъ об- 
ращен!е с'ь кислородомъ.

Адрес!» въ редакчци. 2— 1

Студентъ-техн.
Б. Козленская д. Мягкова, спросить Бобы- 
ннна, лично отъ 4—6 ч. веч. или письменно. 

4 6---2

Шотландск1е сепьдИ
пслучеиы ев1»ж!я изъ з; границы, н'Кжнаго засола н 
эереб1)янка отъ 12 р, 50 кои. зо 26 руб. за боч. 
!»’ологдн, Фрязиново, 3. бр. Прнбытковыхъ. 12  6-1

Продолжается подписка на 1908 годъ
на ежедневную, прогрессивную, безпарт!йную газету

а СЛОВОа
f

выходящую въ с Петербург^ въ изданш и подъ редакщей
М. М. 6ЕД0Р0ВА.

Государстбенная Дума
Въ газетк принимаютъ ближайшее участ!е:

с. А. Адр1ановъ, К. К. Арсеььевъ, С. К. Булгаковъ, Н. А. Бердяевъ, А. Ва- 
сильевъ, А. Вергежсжй, Н. М. Вопковыск!!!, В. С. Голубевъ, Г. Н. Градовск!й, 
И. В. Жилкинъ, А. В. Йарташевъ, Максимъ Ковалевск!й, А. 0. Нони, проф. 
Несторъ Нотляревск1й, С. А. Коияревск!й, П. И. Люблинсн1й, проф. А. Пого- 
динъ, ВЛ. Поссе, Д. Д. Протоповъ, М. А. Славинск1й, Старый земецъ, П. Б. 
Струве, В. Г. Танъ (Богоразъ), П. А. Тверской, кн. Е. Н. Трубецкой, Н. И. Фа- 
лкевъ, Д. В. Философовъ, Г. Н. Штильма!1Ъ, А. Е Яновск1й, Л. Н. Яскопольск!й

М. М. ведоровъ, и друг.

Въ литературно-художественномъ o iA tn t принимаютъ ynscTie: 
А. Блокъ, В. Брюсовъ, П Д. Боборыкинъ, Л. Я. Гуревичъ, Ссргкй Городёцк1й, 
И. И. Лазаревск*1й, В. Лихачевъ, Тад^ушь Налопинск!й. Н. Рерихъ, А. Рославлевь 
ведоръ Сологубъ, Дмитр1й Цензоръ. Чужъ Чуженинъ, Георг1й Чулковъ, Ольга

Чумина (Оптимистъ) и др.

Х Х о д п Е с с г а : © , ^
на 1 Годъ Г2 руб., G м.—!*• руб, 3 н.—3 р., 2 м.—2 j). 15 к., 1 и.—1 р, 10 кои. Для уча
щихся въ высшвхъ УчеОиыхъ зиведен!яхъ, волостныхъ п ссльгки.чъ обществъ, сельскаго духовен- 
стна, учителей и учптиьпицъ и фельдшеровъ иа годъ 8 на 6 м —4 р., 3 м..—2 р, 25 к.,

2 31 —1 I*. 50 к., 1 м.—80 к.
Подписка принимается в ъ  Главной конт. С -Петербургъ НеБск1й д. 92.

Для ознакоклен!я кокеръ газ. высыл. безплатно.

Редакторъ-издатель .Д И. Тгплиикая. Типограф'т А. В. Гуднова-Бклякова.


