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nnRTR 3R ОБЪЯВЛЕН1Я отъ строки петита.
HalcTp.—Юк. оть строки петита; на4стр.—5к. отъ строки петита.
ДНЯ 0Б1)ЯВ1ЕН1Й, ПЕШЕ1Ы1(Ъ ПРОДОШИТЕНЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЩУЮЩАЯ СКИДКА: 

о т ъ  1 д о  3 M te -  —  107о: о т ъ  4 д о  6  M tc -  -г- 2 0 % :  о т ъ  7 д о  1 2  M te -  —  307о-
Лиця, помкщающЫ о6ъявлен1я на срокъ не менке мксяца, на тотъ-же

срокъ получаютъ газету безплитно.
Яяя лхцъ. ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная алата жа объявлен!я: 5 строкъ на 4 стр. м

1 ражъ—15 к., за 2 раза—20 к., са 3 раза—25 к.
Л вм , сенЬщсющЬ! pwoHhrt об-ы1м»н'1Я, пол^чають 74 еъ нхъ объявлен!ями въ конторЬ гжзвты ВЕЗПЛАТНО. 

Иа рассылку обълвлешй при газетк плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

Г4Дакц1с—Кирилловская ужкца, доягь Свкхштакова.
Ксстора—Алехсаморовская площадь, д. Свкшннкова, при типографш А . В. Гудкова-Бклякова. 
Ковтора опфкгт ежедневно, кромк прасдниковъ, огь 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4  до в ч. вечера, 
npieitb посктителей по дкламъ редакцш ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11ч.  утра до 1 ч. дня.
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Лотерея-Аллегри и| 
Танцевольный вечеръ
21 сего Ноября, въ Пятницу, 

въ помкщеи1и Вологодскаго Дво
рянскаго Клуба. (Кирилловская ул. 

д. Перцева), имкетъ быть
сборъ съ которыхъ носту- 
питъ на содержап1е Воло- .
годской колопш малодкт- С

нихъ преступниковъ. Разыгрываться будетъ много изящпыхъ и цкнныхъ Q 
вещей, главнымъ образомъ куплеппыхъ заграницей, какъ то: японск1я ва
зы, роскошныя куклы стоющ1я по 17 руб. статуэтки, масса вещей для
хозяйственнаго употреблен1я, швейныя машины, гедсснпедъ, вксы Феф-̂  
бепксъ, чайные сервизы, серебряныя и бронзовыя вещи = и много другихъ 
цкпныхъ вещей а также корова. Вскхъ вещей разыгрывается 760. Цкна 
лотерейнаго билета 20 коп. Начало лотереи-аллегри въ 1 ч. дня. Цкна ва 
входъ съ I ч. до 7 ч. вечера— 9 коп., а съ 7 час. веч. до окончан1я 
танцевальнаго вечера— 47 к.

Довожу до (вДдШ  господъ иокуддтелей,
ЧТО СЪ 20 октября сего года открыта

кондитерская торговля Петрова
(изъ Ярославля), во входк Ярмарочнаго д., ряд. съ духовнымъ учил.

тобаръ елседнебно сбклс1й..
Съ почтешемъ кондитеръ Петровъ.

живописи, скульптуры,
тажже францужсБаго я»ыкл практичессн и теоропческн. 
Адресъ*. уголъ Фроловской и площ. Стараго вокзала; 

домъ )• 1 ; кв. № 2 (внизу).
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ковной щколк, несомнкнно, неудо
влетворительна, но почти также она 
неудовлетворительна и въ земской и 
въ министерской школахъ: въ церков
ной 'школк недостатки нашего низ- 
шаго образован1я только сконцен
трированы, но л ъ  полной * реоргани- 
защи нуждается не одна церковная, 
но и министерская и земская школы.

^  1бК0Т0В0~ воскрес.

Чйпнптпии Прошлое воскересенье, въ 
рво ОЧИ oдgQJ‘|  ̂ той-же залкгород-

ско?гдумы, были два къ ря
ду заскда!пя, двухъ различныхъ ко
оперативовъ: Вологодскаго общества 
потребителей и кооперативъ рабо
чихъ желкзно - дорожныхъ мастер
скихъ. Заскдан1я двухъ означенныхъ 
кооперативовъ были посвящены од
ному и тому-же вопросу внутренней 
ихъ жизни. И эта внутренняя жизнь 
п р е д с т а в л я е т с я  н а с т о л ь к о  х а р а к т е р 
ной для нашихъ кооперативовъ, что 
она заслуживаетъ къ себк вниман1я.

Удивительное дкло! Внутренняя 
жизнь упомянутыхъ двухъ коопера
тивовъ оказывается чрезвычайно схо
жей между собою, хотя по составу 
своихъ членовъ они довольно ркзко 
различаются другъ отъ друга. В оло
годское общество потребителей со
стоитъ преимущественно изъ лицъ 
привиллигированнаго положен1я— слу
жащихъ въ правительственныхъ зем
скихъ и общественныхъ учрежден1й. 
Напротивъ, кооперативъ желкзно-до- 
рожныхъ мастерскихъ состоитъ пре
имущественно изъ рабочихъ.

Но, какъ въ томъ, такъ и въ дру
гомъ кооперативк не наблюдается 

•праздника веселаго переживан1я. На- 
" противъ, оба кооператива пережи- 

ваютъ скрые, скучные будни незавид- 
наго положен1я.

Вологодскому общ еству потребите- 
ле11 пришлось обсуждать вопросъ объ

возможность вычитать долги своихъ 
членовъ прямо по спискамъ заработ
ной платы и тогда „дкло въ шляпк": 
общество будетъ процвктать.

Будущее, понятно, скажетъ, какой 
путь наиболке явится дкйствитель- 
нымъ. Но и безъ ожидан1я приговора 
HCTopin несомнкнно ясно, что во вся
комъ общественномъ дклк нужно 
прежде всего сознан1е его важности, 
полезности и необходимости. Безъ 
наличности сознательнаго отношен1я 
членовъ о-ва не пойдетъ никакое об
щественное дкло; не пойдетъ и дкло 
нашихъ кооперативовъ. 1 1есознатель- 
ность— это и есть та самая червото
чина, которая разъгьдаетъ всякое об
щественное дкло.

дней, оть 10— 3 ч. дня и 5 — i

проком 1

Переписка тм аш ин’Ь
Пр!емъ экстренны хъ п срочны хъ ра* 
ботъ. Зосимовская улнца, домъ П оганов

ской. Н- А . З а л о г а .

I
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Низшая
школа.

В ъ Госуларственно!! Д у 
мк идутъ дебаты о цер- 
ковно-приходско1*1 школк. 

П ротивъ нея выдвигается цклый 
рядъ мотивовъ; эта школа подверга
ется осужден1ю;въ сравненш съ нею 
ставится „земская® и министерская 
школы, и церковная школа не выдер- 
живаетъ съ  ними сравнен]я.

Но отличается ли въ дкйствитель- 
иости земская и министерская школы 
въ чемъ-либо существенномъ отъ 
церковно-приходской?

Наша школа, какъ низшая, такъ и 
средняя и даже высшая, носитъ „кон- 
фесс1ональный® характеръ: вопросамъ 
ькры, религ1и во вскхъ типахъ шко
лы отводится самое видное мксто, и 
это составляетъ главнкйш1й недоста
токъ школы. Т ак ъ  какъ „Законъ Бо- 
ж1й® является предметомъ изъ обяза
тельныхъ обж^ательнымъ и препода
ется онъ, что касается большей ча
стн страны, исключительно въ духк 
православ1я, то школа неркдко не 
привлекала т ,  себк населен1е, а от
пугивала отъ себя: многочисленные 
сектанты часто возде|.-живались и 
воздерживаются въ настоящее время 
отъ посылки дктей въ православную 
школу, опасаясь за неукркпившееся

еще въ духк  родителей религ1озное 
сознан1е дктей.

В ъ  церковныхъ школахъ право
славное духовенство играетъ первз^ю 
роль, но такз^ю-же роль въ отноше- 
Hie релипозномъ оно играетъ и въ 
министерской и въ земской школахъ, 
и недостатки церковной школы въ 
этомъ отношенш присущи въ равной 
мкрк вскмъ типамъ нашей школы, не 
исключая даже и частныхъ школъ, j отвктственности правлен1я и реви-
Т * / Ч ^ Г * Л Т Ч Т  Т Г ?  Г Ч О  о  1 Т 1 о  r t * r \ T t W  •  1 о

Аграрный вопросъ 
Программа для занимаетъ въ русской 

изучен1я аграрна- особое к с т о .
го вопроса. Э то своего рода гор- 

Д1евъз^зелъ:въ немъ такъ переплетены 
век явлен1я русской яспзни, такъ спу
таны и кркпко сплетены интересы 
различныхъ классовъ населен1я, что 
распутать его не легко. А  между 
ткмъ жизнь отъ каждаго

—  Событ1я въ Кита%. И зъ Пекина 
телеграфирутотъ, что за послкдн1е дни 
новый регентъ принцъ Ч уанъ надк- 
ленъ неограниченной властью.

Возстанш на югк Китая разра
стается. Говорятъ, что во главъ воз- 
стан1я стоитъ бывнпй предводитель 
боксерскаго движен1я Кинъ-Чу.

—  Поб%ды персидскихъ револющонеровъ.
Револющонные отряды изъ Тавриза

учредили народное управлен1е въМ а* 
рандк, М араск и Сельмаск.

В ъ Реш тк народомъ изгнанъ пра
вительственный губернаторъ.

Безпорядки вспыхнули въГам аданк 
и Испагани.

—  Посл%дняя клятва шаха. Ш ахъ  
окончательно отмкнилъ конститущю. 
Ш ахъ  желаетъ править страной по

которыя разркшается открывать толь
ко при услов1и внесен1я въ програм
му преподаван1я „Закона Бож1я®.

Программа церковной школы по 
другимъ предметамъ также почти 
совскмъ не отличается отъ соотвкт- 
ственной программы земской и мини
стерской школы; и земская и мини
стерская даетъ учащимся только про
стую грамотность и умкнье считать 
безъ обогащен1я учащихся свкдкн1я- 
ми гюм1ровкдкн1ю и общ ествовкдк- 
н1ю, какъ и церковно-приходская.

Всякая школа у  насъ находится 
подъ сугубымъ подозркн1емъ на 
счетъ возможности распространен1я 
„идей® и надъ всякой школой сущ е
ствуетъ въ этомъ отношен]и сугубый 
надзоръ, не столько въ педагогиче
скихъ, сколько въ политическихъ ц к 
ляхъ. Мы затруднились бы утвер
ждать, что въ этомъ отношен1и цер
ковная школа поставлена въ болке 
неблагопр1ятныя услов)я, чкмъ зем
ская или министерская

Правда, на постановку учебнаго 
дкла въ земской школк нккоторое 
вл1ян1е оказываетъ обп1.ественный 
элементъ, псдъ вл1ян1емъ котораго 
въ мертвыя бюрократическ1я програм
мы и формы вносятся до нккоторой 
степени жизнь, и въ этомъ несом
нкнно преимущество земско?! школы 
передъ церковной и министерско?!, 
находящимися исключительно г.ъ бю- 
рократическомъ завкдыван1и. Но не 
слкдуетъ преувеличивать этого пре
имущества. Общественная инищатива 
сильно подавлена, находится по*дъ 
бдительнымъ контроле.мъ и надзоромъ, 
крайне стксняюпщхъ проявленз'я ея.

Постановка учебнаго дкла въ цер-

зюнной. комиссш за цклый рядъ упу- 
щен1й, нарушен1й устава, составлен1е 
фиктивнаго отчета, послкдств1емъ 
чего явилось чуть чуть не распаден1е 
кооператива. Точно также и желкз- 
но-дорожный кооперативъ ркш алъ 
вопросъ: можетъ-ли сущ ествовать по
требительная лавка, если члены его 
не хотятъ платить денегъ по забору.'’

Для обоихъ кооперативовъ создался 
кризисъ внутренней жизни: какъ
быть?

И оба кооператива отвктили на 
этотъ вопросъ по разному.

Городской кооперативъ созналъ 
свою ошибку. Всю свою убогую  
жизнь, век свои бкды онъ припксы- 
ваетъ несознательному отношен1’ю 
членовъ къ своему кооперативу. П о
этому главную заботу Вологодское 
общество потребителей прилагае1ъ 
къ тому, что-бы объединить подъ 
своимъ знаменемъ возможно больше 
людей и пробудить въ нихъ коопера
тивное co3Hanie. С ъ  этою цклью о-во 
измкнило уставъ, по которому теперь 
членомъ можетъ быть всяк1й, желаю- 
щт. Для облегчен1я поступлен]я о-во 
понизило паевой взносъ до 5 руб. и 
единовременный до i  руб. Мало того, 
и этотъ сравнительно небольшой пае
вой взносъ можетъ быть разсро- 
ченъ.

Не на тотъ путь вступилъжелкзпо- 
дорожный кооперативъ. Свое спасе- 
Hie онъ видитъ не ьъ пробужден in 
ксоперативнаго сознан1я рабочихъ, а 
въ  припискк къ министерству путе?! 
сообщ ен1я. К акъ это ни стыдно для 
рабочаго кооператива, но это фактъ. 
Заправилы о-ва думаютъ, что при
писка къ министерству дастъ имъ

изъ насъ 
требуетъ настойчиво разркшен1я аг
рарнаго вопроса, ибо съ этимъ свя
заны непосредственная участь стомил- 
л1оннаго крестьянства и косвеннымъ 
образомъ участь остальныхъ 50 мил- 
л1оновъ населен1я государства.

Весьма понятно отсюда то стрем- 
лен1е къ изучен1ю аграрнаго вопроса 
какое сущ ествуетъ въ различныхъ 
слояхъ населен1я. Но живое стремле- 
H ie къ изучен1ю аграрнаго вопроса 
наталкивается на препятств1е. К аж 
дый останавливается предъ вопро
сомъ: что читать? и въ какомъ по
рядкк читать, чтобы съ о шой сторо
ны не терять излишняго времени на 
прочитыван1е ненужныхъ, малозначу- 
щихъ книгъ, а съ  другой стороны 
не пропустить капитальныхъ трудовъ 
по интересующему вопросу. Каждому, 
понятно, желательно iip io 6pkcTH поз- 
нан1я по аграрному вопросу съ  на
именьшей потерей времени.

В ъ  этомъ, именно, направлен1и на
ша газета позволяе*гъ себк рекомен
довать читателю программу послкдо- 
вательнагоизучен1я аграрнаго вопроса, 
которую читатель найдетъ въ этомъ 
номерк (въ отдклк: ,,Библ1ограф1я “).

Помкщаемая программа не задается 
тенденщей направить мысль читателя 
только въ одну сторону. Напротивъ, 
какъ увидитъ читатель изъ перечи- 
сленнаго списка книгъ, программа 
желаетъ познакомить читателя съ аг- 
рарнымъ вопросомъ во всей его ши- 
ротк и возможной полнотк. О назна- 
комитъ читателя лишь съ основны.ми 
чертами положен1я аграрнаго вопро
са, предоставляя читателю сдклать 
самостоятельный выводъ во взглядк 
на разркшсн1е у  насъ аграрнаго во
проса.

Д алке, особенность этой программы 
та, что она разсчитана на лнпъ бо
лке или менке подготовленныхъ, про- 
шедшихъ, примкрно, курсъ средне!’! 
школы.

В ъ  заключен1е слкдуе1ъ оговорить
ся, что программа не претендуетъ на 
полноту, которая исчерпывала-бы аг
рарный Еснрссъ без1> г.робкловъ. О на 
не избавлена отъ недостатковъ, но 
ткм ъ не менке мы беремся ее реко
мендовать читателю, такъ какъубкж - 
дены, что и въ этомъ видк она ока-

корану.
Между ткмъ, на этомъ же коранк, 

въ концк истекшаго года, шахъ далъ 
своему народу клятву- слкдующаго 
содержан1я:

„1о Зиль-Каде 1З25 г. Вслкдств1е 
безпорядковъ, имквшихъ мксто въ 
послкдше дни въ Тегеранк и въ про
винщяхъ, въ народк начало нарож
даться недовкр1е: онъ думалъ, что мы 
готовы, спаси насъ отъ этого Господь, 
нарушить клятву, которую мы !^И- 
несли, а равно противодкйствовать 
конститущоннымъ законамъ.

Дабы поэтому, разскять недовкр1е 
и успокоить умы, мы клянемся- на 
этомъ священномъ словк Божьемъ, 
что мы будемъ защищать конститущю 
и ея законы: мы придемъ имъ на по
мощь съ  самымъ добросовкстнымъ 
вниман1емъ и мы всегда будемъ радкть 
о нихъ.

Т отъ, который осмклится дкйство- 
вать противъ конститущи,- будетъ 
стоого наказанъ.

ели я когда-либо нарушу свою 
клятву, если я когда-либо поступлю 
несогласно съ  нею, то да буду от
вктственнымъ передъ владыкою свя* 
щеннаго корана, согласно клятвк, дан
ной мною народнымъ представите
ля мъ.

Подписано: „Мамедъ-Али®,
—  Въ дипломатическихъ кругахъ пос- 

лкдн1е два дня оживленно обуждают- 
ся сопыт1я въ П ерс1и. Не вкрятъ, 
чтобы Сатаръ-ханъ могъ получить, 
такъ называемый, ордеыъ за храбрость 
отъ т^фецкаго султана. Допускаю тъ, 
что онъ могъ получить какой-либо 
знакъ отлич1я отъ комитета младоту
рокъ. Но отождествлят!, комитетъ 
какой-либо iiapTiif, даже салгой вл1я- 
тельно!! въ странк, съ  правитель
ствомъ нктъ никакихъ основан!?!. Счи
таютъ, что Турщ я не станетъ вести 
никако?! экспансивной политики въ 
отношен1и Hepcin. M norie дипломаты 
того мнкн1я, что малкйшее активное 
выступлен1е Т у р  щи ьъ персидскихъ 
дклахъ можетъ привести ее къ столк- 
новен1ю съ  Pocciei'i, чего Турщ я въ 
настоящее время безусловно не ж е
лаетъ. Нарушен ie шахомъ своихъ 
конститущонныхъ обкщан!й и даже 
присяги разсматривается, какъ ни
чкмъ не оправдываемы!! опрометчи
вый шагъ со стороны шаха.

Благоп])1ятнымъ призпакомъ лойяль- 
1ГО отношен!я Турщ и къ H epcirнаго отношен!я хурщ и къ п ер сш  

признается, между прочимъ, въ дипло- 
матнческихъ кругахъ окончан!е погра- 

ж етъ несомнкнную услуг}^ для озна-3 ничныхъ споровъ въ Урлпи.
комленш и выясненьч съ  столь серьез- 
нымъ и наболквшимъ вопросомъ, ка
кимъ является у  !!асъ !.опросъ агр ар ' 
ный.

Въ думскихъ фракц1пхъ. Свое „за
конодательное предположеше* о ссыль
ныхъ правые вносятъ въ качествк ма- 
тер!ала въ комисс1ю по неприкосно-

V
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ценности личности. Ц ёль свою, „очи
стить" сёверныя губерн!и отъ вред
наго элемента, они буд}пгь считать 
достигнуто!!, если имъ удастся добить
ся исключен!я изъ закона объ исклю
чительныхъ положен!яхъ пункта о вы- 
сы лкё въ сёверныя губернш.

—  Соц.-дем. фракц1я вноситъ въ не-

Жодолжительномъ времени въ Госуд.
уму законопроектъ о 8-ми часовомъ 

рабочем ^^нё.

Вь Думу внесенъ въ порядкё дум
ской инищативы законопроектъ о пре- 
доставлен!и мёщапамъ права пользо
ваться на одинаковыхъ съ  крестьяна
ми основан!яхъ ссудами изъ кресть
янскаго банка. В ъ  объяснительной за- 
пискё указывается, что десятимилл!он- 
ное мёщанское населен!е желало бы 
заниматься земледёл!емъ, но лишено 
этой возможности по неимён!ю средствъ 
на покупку земли. Необходимо прид
ти мёщапамъ на помощь п предоста
вить тём ъ изънихъ, которые жела
ютъ заниматься земледёл!емъ, право 
пр!обрётать землю на одинаковыхъ 
съ  крестьянами основан!яхъ.

—  ДЁЛО А. М. Колюбакина. П редсёда
тель думской комисс!и по дёлу Ко- 
любакина, бар. А . Ф . Мейендорфъ со- 
обшилъ членамъ комиссш, что, по на
веденной справкё, правительствуюшдй 
сенатъ не входилъ въ обсужден!е во
проса о правё присяжныхъ повёрен
ныхъ, осужденныхъ по 129 ст., оста
ваться въ сословш. Окончательное 
постановлеше по дёл у А . М. Колюба- 
кина отложено комисс!ей до слёдую 
щаго засёдан!я.

—  Къ учительскому съЁзду. Работы по 
созыву всеросс!йскаго съёзда делега
товъ учительскихъ общ ествъ подви
гаются впередъ. На послёднемъ за
сёданш  организащонной комиссш 
окончательно выработана и утвержде
на программа работъ съёзда во всёхъ  
секщяхъ.

О собо интересна i -я секщя, посвя
щенная правовому положен!ю народ
наго учителя.

К ром ё того, организащонная ко- 
мисс!я выработала анкетный листъ по 
вопросу о современномъ состоянш 
в сёх ъ  учительскихъ общ ествъ взаимо 
помощи, отвётъ  на который должны 
быть доставлены до созыва съёзда.

—  Закрыт1е народнаго университета. 2
ноября въ аудиторш  саратовскаго на
роднаго университета, передъ лекщей 
гиг!ены, явилась полиц!я съ  предпи- 
сан!емъ губернатора о закрытии обще
ства со всёми его отдёлами, въ виду 
вреднаго его направлен!я.

Слушатели, по требован!ю полищи, 
разошлись.

—  50 больныхъ тифомъ въ тюрьмЁ. В ъ
полтавскомъ исправительномъ аре- 
стантскомъ отдёлен!и заболёло ти
фомъ 50 заключенныхъ. Губернаторъ, 
по сообщен!ю „Рус. С л .“, телеграфно 
ходатайствуетъ объ ассигнован!!! 4-хъ 
тысячъ рублей на борьбу съ эпиде- 
м!ей.

Шаляпинъ, какъ защитникъ. Наумова, 
обвиняющаяся вм ёстё съ  г-жей Т а р 
новской въ уб!йствё графа Комаров
скаго, кромё другихъ руескихъ адво
катовъ будетъ защищать артистъ 
Императорскихъ театровъ Ф . И. Ш а
ляпинъ. Щ аляпинъ переведетъ на 
итальянсшй языкъ, составленную рус-

Педагогически идеолы и действительность.
{Окончанге).

Что касается неправильнаго отно- 
шен!я къ силамъ и способностямъ 
учащихся, то надо сказать, что это 
отношен!е заключается не только въ 
переутомлен!и, чрезмёрно!! затратё 
силы и способности, но и въ непра
вильномъ ослаблен!и дёйств!я орга
новъ, въ ослаблен!и затраты силъ и 
способностей и наконецъ въ полномъ 
бездёйств!и таковыхъ. Возьмемъ для 
наглядности такой примёръ. Если при
вязать человёку здоровую руку такъ, 
чтобы онъ не могъ ею— дёйствовать, 
то можно продержать ее до той по
ры, когда у  нея уменьшится способ
ность къ дёятельности, т. е. рз’ка ат
рофируется, хотя и будетъ отвязана: 
при этомъ она похудёетъ и потеря- 
етъ въ в ё с ё  не отъ переутомлен!я въ 
дёятельности, а отъ бездёйств!я, о гь  
задержки потребности руки къ дёй- 
ств!ю. Нечего и говорить, что такая 
задержка причиняетъ человёку же 
стокое страдан!е. Не такъ нагляденъ 
примёръ на лишенш человёка воз
можности удовлетворить духовную 
потребность, хотя такое неудовлетво- 
рен!е не менёе дёйствительно, вред
но. Если у  учаишхся упражняютъ 
только одну механическую память и 
то посредствомъ принуждшпя, то всё  
духовныя силы и время идутъ только 
на это дёло, такъ что ему не остает
ся ни силъ, ни времени для упражне- 
и!я, напримёръ, мышлешя, а это обык
новенно такъ II дёлается во все вре
мя обученш. Особенно усиливается 
такое занят!е во время экзаменовъ; 
при этомъ, несомнённо, способность 
пониман!я, остающаяся въ бездёй- 
ств!и, ослабляется, какъ и рука, ко

скимъ адвокатомъ защитительную 
рёчь ипроизнесетъ ее передъ италь- 
янскимъ судомъ.

Финляндск!я дЁла. Финляндскш газе
ты сообщаютъ, что на всёхъ  фин- 
ляндскихъ желёзныхъ дорогахъ при
няты мёры для предупржден!я пред
стоящей будто-бы забастовки.

Газеты ставятъ это въ связь съ 
недавно разосланной телеграммой П у
ришкевича о грозящей будто бы все- 
росс!йской желёзно-дорожной заба
стовкё.

Ра6 оч1е и промышленники. Различные 
профессюнальные союзы металообра- 
батывающей промышленности въ Фин- 
ляндш передали союзу работодателей 
по металлу составленный ими новый 
проектъ заработаннаго тарифа для 
фабрикъ и заводовъ по металлу. Н а
ибольшее разноглас!е между проек
тами работодателей и рабочихъ ка
сается измёнен!я заработанной пла
ты. К ром ё того, рабоч!е требуютъ, 
чтобы изъ договора исключенъ былъ 
цунтъ, гласящ!й, что рабоч!е обязу
ются, независимо отъ ихъ парт!йньзхъ 
взглядовъ, поддерживать на м ёстё  
работъ соглас!е и что споры переда
ются на разрёшен1е третейскаго с у 
да.

Тшпшмиы
„вологодец. Ж изни"

„Петербург. Тедегр. Агентства” .

С А Р А Т О В Ъ , 14 ноября. Постано- 
влен1емъ губернскаго объ общ ествахъ 
и союзахъ присутств!я пр!оставлена 
дёятельностъ общества народныхъ 
университетовъ и в сёхъ  его учреж- 
ден!й.

СЫ ЗРА Н Ь, 14 ноября. Микроско- 
пическимъ изслёдован!емъ устано
вленъ первый въ губерн!и случай 
п о к а з ы  женщины пр!ёхавщей изъ 
Саратова.

Я Р О С Л А В Л Ь , 14 нояб. В ъ  послёд
нее время въ городё учиненъ рядъ 
поджоговъ. Разсылаются угрожаюиця 
письма.

Вслёдств!е вызваннаго этимъ тре
вожнаго настроешя, въ городё рас
клеены воззван!я съ  призывомъ къ 
спокойств!ю и оказанш полищи со- 
дёйств!я въ розы скё преступниковъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , i 3 ноября. С удеб
ная палата послё девятидневнаго раз
бирательства дёла боевой органи- 
зац1и парт!и эс-де приговорила пят
надцать къ каторгё на сроки отъ 
двухъ л ё тъ  и восьми мёсяцевъ до 
восьми лётъ, шестерыхъ къ noce!ie- 
н!ю, трое оправданы.

П О Л Т А В А , i 3 ноября. О собое 
присутств!е Харьковской судебной 
палаты, разсмотрёвъ дёло объ ор
ганизащи эс-де въ м ёстечкё Нефо- 
рощ ё приговорило четвнрыхъ къ 
крёпости отъ восьми мёсяцевъ до 
года.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , i 3 ноября. Д ум 
ская комисс!я по дёломъ о привлече- 
н!и къ судебной отвётственности 
членовъ Думы большинствомъ семи 
противъ трехъ, при одномъ отсут- 
ствуюнщмъ постановила признать

торой не позволяютъ удовлетворить 
потребность въ дёятельности. Есть 
свёдён!я о рабочихъ Англш за Зо— 40 
годы, изъ которыхъ видно, что рабо- 
ч!е, занимавш!еся цёлые дни только 
подкладыван!емъ листовъ на печат
ную машину, дёлались по отношен!ю 
къ способности пониман!я хуж е ди
карей, такъ какъ дикари хотя и не
вёжественны, но способны къ разви- 
т!ю мышлен!я, а эти рабоч!е теряли 
эту способность. Э то показываетъ, 
какъ дёло препятствующее усилен!ю 
мышлен!я, подобно упражнен!ю меха
нической памяти, уменьшаетъ способ
ность мышлен!я до атроф!и. Это при- 
мёры остановки дёятельности одной 
способности— мышлен!я. Такая оста
новка въ дёятельности физической и 
дЗ’ховной нагляднёе выражается въ 
жизни культурныхъ людей, подв^ гну- 
тыхъ одиночному заключен!ю. ЗдЬсь 
остановка физическо!! и духовной 
жизни производитъ на заключенныхъ 
такое страшное, мучительное дё!!- 
ств!е, что они нерёдко сходятъ съ 
ума или кончаютъ самоуб!йствомъ. 
Иногда б1>1 ваетъ и такъ, что они не 
сходятъ съ  ума и не кончаютъ само- 
уб!!!ствомъ, а приходятъ въ состоя- 
н!е, близкое къ ид!отству. Одинъ ин- 
теллигентъ послё продолжител ьна
го заключенш былъ выпущенъ на 
свободу. На первое время по получе
нш свободы онъ не въ состоян!и 
былъ заниматься серьезнымъ чтен!- 
н!емъ, такъ что, какъ дитя, началъ 
чтен!е со сказокъ и только мало-по
малу возвратилась у  пего способ
ность къ серьезному чтен!ю. Нечего 
и говорить, что заключенные худё- 
ютъ и теряютъ въ в ё сё , хотя у  нихъ 
не было переутомлен!я. Болёе на
глядны мъ докстзательствомъ этой мыс
ли можетъ быть представлен!е о че- 
л овёкё, нривязанномъ на долгое вре
мя такъ, чтобы онъ не могъ двигать

члена Думы Колюбакина выбывшимъ 
изъ состава Думы.

П О Л Т А В А , i 3 ноября. В ъ  Кон- 
стантиноградё съ цёлью грабежа 
З’бита семья дворянина Халявина со
стоящая изъ пяти душъ.

Убшцы не обнаружены.
О Д Е С С А , i3  ноября. В ъ  6 часовъ 

утра въ зданш университета отъ не
выясненной причины возникъ п ожаръ.

Сгорёли цённыя коллекщи нумиз- 
матическаго кабинета зоологическаго 
музея.

С М О Л Е Н С К Ъ , i 3 ноября. При- 
ступлено къ реорганизащи ветери- 
нарнаго дёла въ губерн!и, совёщ а- 
н!емъ предсёдателей земскихъ управъ 
и ветеринарныхъ врачей выработаны 
новыя обязательныя правила. П оста
новлено выдавать денежный вознагра- 
жден!я за павшихъ животныхъ.

Н О В О Ч Е Р К А С К Ъ , 14 ноября. Оди- 
надцать станицъ Сальскаго округа 
высказались за введен!е на Д ону зем
скихъ учрежденш.

Т А В Р И З Ъ , 14 ноября. Револющо
неры разбиты въ Бинабё. И зъ вось
мидесяти спаслось двёнадцать.

Т А В Р И З Ъ , 14 ноября По получен
нымъ свёдён!ямъ революцюнеры за
няли безъ особаго сопротивленш Хой 
куда 12 ноября прошло еще 500 воо
руженныхъ.

В Ъ П А . i 3 ноября. Продолжаются 
итальянск!я демонстращи въ Т р !естё  
и въ другихъ городахъ Австр!и, так
же въ Тр!ентё.

П оступаю тъ многочисленный за- 
явлен1я протеста отъ мёстныхъ го
родскихъ и земскихъ совётовъ  и по- 
жертвовашя въ пользу пострадавшихъ 
студентовъ.

Б ъ  Римё возобновились демонстра
щи передъ Австр!йскимъ посоль- 
ствомъ.

Т А В Р И З Ъ , i 3 ноября. Револю- 
щоверы тёснимые Селимъ-ханомъ 
оставили Марагу, захвативъ оруд!я, 
арсеналъ, сто лошадей у  мирныхъ 
жителей и прибыли въ Бинабъ, куда 
спёш но изъ Тавриза высылаются 50 
бомбъ, патроны и оруж!е.

Руссш п ш ь.
Проектъ ф. Анрепа.

„Современное Слово" даетъ оцён
ку проекта ф. Анрепа по школьному 
вопросу. Отмёчая двойственность или 
даже тройственность побужден!й, лег- 
шпхъ въ основу проекта, который од
новременно хочетъ „услужить" всёмъ, 
газета заканчиваетъ:

Мы говоримъ о томъ, что проектъ г. Ан
репа, на-ряду съ  министерство.мъ народ
наго просвЁщен1я, оставляетъ въ качествЁ 
самостоятельной и равной министерству 
силы— духовное вёдомство, т. е. святЁй- 
ш1й синодъ. Такн.мъ образомъ, тотъ  прпн- 
ципъ единен1я, который является сущ е
ственно необходнмы.мъ длл правильной по
становки всего дЁла, этотъ прпнцнпъ 
рЁзко наруш ается. Устанавливается двух- 
власт1е. Синоду отводится такая же руко
водящая роль, какъ и министерству. К акъ 
говорнтъпроектъ,„церковныя школы долж
ны быть оставлены въ настоящемъ нхъ 
впдЁ н управляться духовныз1Ъ ВЁДОМ- 
ствомъ" Это великолЁпное признан!е „на
стоящаго вида" церковныхъ школъ, не 
требую щ ихъ никакихъ реформъ хотя о н ё -  
безграмотным школы, свидЁтельстьуетъ не 
столько о продуманности проекта, сколько 
о стремительности автора сразу прнспо-

ся, причемъ онъ испытывалъ-бы му- 
чен!я еще больш!я и похудёлъ-бы 
еще болёе. Учаицеся при занят!и ме- 
ханическсмъ злзшиваньемъ лишаются 
возможности удовлетворить стремле- 
н!е къ дёятельности физической и ду
ховной, причемъ съ ними происхо
дитъ то-же, что и съ заключенными; 
они такя{е худёю тъ, мучатся, дёла- 
ются нейрастениками, приносящими 
себ ё  и ближннмъ мучен!я и нерёдко 
кончаютъ жизнь самоуб!!!ствомъ. И 
такъ, неправильное отношен!е къ си
ламъ и способностямъ учащихся про
исходитъ не только отъ переутомле- 
н!я, но и отъ препятств!я къ удов- 
летворен!ю потребности къ дёятель
ности ихъ силъ и способностей.

Справка .
Количество учащихся въ разныхъ 

вёдомствахъ и заведен!яхъ Росс!и по 
переписи 1897 г.

З ъ  университетахъ и дрз^гихъ выс
шихъ заведен!яхъ:

мужскихъ . . . .  131,798 
женскихъ . . . .  6,979

обоего пола . . 188,777
В ъ  среднихъ учебныхъ заведен!яхъ 

общихъ и спещальныхъ
мужскихъ 717,184. 
женскихъ 528,282.

обоего пола 1,245,866.
В ъ  начальныхъ народныхъ шко 

лахъ
мужскихъ 2,948,274. 
женскихъ 881,544.

обоего пола 8,779,818.
Примгъчате. С вёдён  !я о числё 

учащихся въ начальныхъ народныхъ 
школахъ взяты за 1899 годъ.

Имёя свёдён!я о количествё уча
ишхся въ Россш  и руководясь про- 
центомъ, установленнымъ школьной 
гиг!ено!! для разныхъ школьных'

собнться къ курсу даннаго дня и завое
вать себЁ синодское благоволен1е. И нтере
сы народнаго образова1пя остались въ сто- 
ронЁ. Гораздо важнЁе было погладить по 
шерсткЁ влштельное в ё д о м с т в о ,  иначе ок- 
тябрпзмъ пе былъ бы октябризмомъ.

*
„Голосъ Мосвы", однако, высказы

вается „противъ" двойственности. Но 
интересно какъ, газета выражаетъ 
свою „мысль". К акъ освёдо.мленная 
газета, „Голосъ Москвы", говоря о 
послёднихъ событшхъ въ Перс!и, да
етъ прежде всего интересный факти- 
ческ!й матер!алъ о роли русско!! дип- 
ломатш въ Перс!и:

Политика PocciH и Англ1и, шедшая въ 
П ерсш  рука объ руку, имЁла ц ё л ь ю  воз
становить по возможности скорЁе поря
докъ въ  n e p cik . С ъ  этой ц ё л ь ю  о н ё  приз
нали меджилисъ желательнымъ факторомъ 
персидской госуда|>ственной жизнн н рЁ- 
шили его поддерживать. Англ1я охотно 
устушала въ ТегеранЁ  иниш ативу нашей 
дипломат1н п англ1йск1я газеты нахвалить
ся не могли нашей лойяльностью н умЁ- 
ренностью. И несмотря на эту друж е
ственную поддержку Аншпи, результат!» 
для нашей днпломат1и получился отрица
тельный. Мы уже указывали на нашего быв
шаго посланника въ Тегерашь, Гаршвпга, 
какъ на одну изъ причинъ такою результата. 
Не сочувствуя меджилису и новому строю 
въ Персгц п негласно пбддерживая Шаха^ онъ 
одной рукой разрушалъ то, что етроилъ 
другой. Надо надЁяться, что, съ  уходомъ 
Гартвнга и назначен1емъ въ Т егеран ъ бо- 
лЁе подходящаго дипломата, такого рода 
двойственная игра прекратится.
А  вотъ „просительная" часть въ 

статьё:
Такимъ образомъ, единственнымъ выхо- 

домъ, который обезпечить намъ наши ин
тересы  въ riepciH— это примнреше Т аври
за съ  Тегераномъ. Задачи русской дип- 
ломат1п, такимъ образомъ, выясняются до
статочно опредЁленно. Надо либо оказать 
реальную поддержку шаху и помочь ему 
покорить Азербейджанъ, либо добиться отъ 
него возстановлетя меджилиса.
Н у, развё октябристы любятъ двой- 

ственвость? „Голосъ Москвы" прямо 
говоритъ: „или-или". Но какое „или", 
объ этомъ они предоставляютъ дога
дываться другимъ.

Вологодеш жизнь.
СовиЁстное 31СЁдан1е участковыхъ и са

нитарныхъ попечителей.
Вчера въ залё городской думы со

стоялось совмёстное засёдан!е участ
ковыхъ и санитарныхъ попечителей. 
О т с у т с т в о в а л о  4 0  чел.

Разсм отрёны  нёкоторые вопросы го
родской санитар!и. Между прочимъ 
избрана комисс!я для обсужден!я пра
вилъ объ организащи центральнаго 
бкшо попечительствъ г. Вологды.

Подробности сообщимъ въ ближай
шемъ номерё.

Къ вопрсу о дорогахъ ка Ухту.
Намъ передаютъ, что Яренское 

уёздное земское собран1е, разсмо
тр ёвъ  вопросъ о желательномъ на- 
правлен!и гужевой дороги на Ухт}’, 
высказалось за проведен!е ея отъ 
Яренска до Ухты черезъ село Вис- 
лянское или Туринское. К акъ и звё
стно губернское земство и министер. 
торговли предполагають вести доро 
гу  на У хту  отъ села Вогваздино.

Вогваздино находится на р. Вычег- 
д ё  на IO O  в. выше Яренска.

Статистика губернскаго земства.
Губернскимъ земскимъ собран!емъ 

сессш 1 9 0 7 - Г 0  года поручено было

болёзней, найдемъ и число з’чащих- 
ся калёкъ.

Близорукость.
Въ высшихъ заведетяхъ на i 38,ooo 

учащихся обоего пола (сотни откинуты) 
570/0, т. е. 78, 66о челов.

Въ среднихъ заведетяхъ на 717,000 
учащихся (сотни откинуты), мужскихъ 
З70/0, т. е. 265,290 челов. на 528,000 
учащихся (сотни откинуты) женскихъ 
250/0, т. е. 182,000 челов.

В ъ  начальныхъ народныхъ шко
лахъ учащихся на 8,779,000, обоего 
пола (сотни откинуты) 5̂ /0, т. е. 
188,950 челов.

Пргитчанге. Проценты 5, 6, но о,6 
откинуты.

Итого близорукихъ въ высшихъ 
заведен!яхъ . . . 78,660.
въ среднихъ зав. 897,290. 
въ начальн. школ. 180,950.

всего . 664,900.
Боковое искривлен1е позвоночника.
В ъ среднихъ заведен!яхъ, женскихъ 

на 528,000 учащихся (сотни откинуты) 
5̂̂ /и» 'Г* 184,800, мужскихъ на

717,000 учащихся (сотни откинуты) 
i6 ‘Vo, 114, 720.

И того съ  боковымъ искрпвлен!емъ 
позвоночника въ среднихъ заведе- 
н!яхъ 299,520.

Малокров1е.
В ъ  среднихъ заведен!яхъ на 1,245,000 

учащихся (сотни откинуты) Зо®/о, т. е. 
878,500.

Итого малокров1е въ среднихъ за- 
!1еден!яхъ 3’ 878,500 учащихся.

Итого калёкъ въ учебныхъ заве
деншхъ Росс!и:

Близорз’кихъ 664,900.
С ъ  боковымъ искрив. 299,520. 

Малокровыхъ 872,500.
Всего . 1,337,920.

Вотъ какова дёйствительиость!
Вмёсто требуемаго педагогически.мъ

оцёночно-статистическому отдёлен!ю 
губернско!! земско!! з’правы въ тече- 
н!и 1908-го года произвести дополни
тельное описан!е лёсовъ  Бельскаго 
уёзда.

Описанш этого, однако, до сихъ 
поръ произведено не было, т. к. все 
время спещалиста по оц ён кё лёсовъ 
было посвящено выработкё основан!!! 
оцёнки л ёсовъ  Тотемскаго уёзда.

По разсмотрён!ю имёющихся мате- 
шаповъ и по опыту, полученному въ 
Тотемскомъ у ё з д ё , отдёлен1е пришло 
къ заключенш, что мёстныхъ изслё- 
дован!й л ёсовъ  Бельскаго з’ёзда не 
понадобится вовсе; для оцёнки л ё 
совъ послужатъ матер!алы, имёющ!е- 
ся въ управлен!и Вельскимъ удёл ь
нымъ округомъ и :»ъ управленш зем- 
ледёл!я и госуд. и.муществъ.

К ъ  извлечен!ю матер!аловъ изъ 
управлен!й предположено пристз’пить 
въ ноябрё мёсяцё сего года.

Смертность населен!я.
По отчетамъ губернской земской 

больницы за 1907-й годъ, изъ 2565 
стащонарныхъ (коечныхъ) больныхъ 
пользованныхъ въ течен!и отчетнаго 
года, умерло 2З1 чел.— 90/,) смертно
сти.

Приведенная цифра с.мертныхъ сл у
чаевъ составилась изъ слёдующ ихъ 
заболёван!!! и повредсцен!!!: отъ на
тур. оспы 7 ч. кори— i; скарлатины 
4; коклюша— i: дифтерита— 7; брюш. 
тифа— 18; сыпного тифа— 5; кровав, по
носа— 2; рожи— 5; заражен!я крови—  
ю ; цынги— i; крупа— З2; туберкулеза 
легкихъ— 14; туберкулеза проч. орга
новъ— i: прочихъ заразныхъ болёз
ней— 16; рака и саркомы— 3; ранъ и 
уш ибовъ— 9; перело.мовъ костей— 6; 
ожоговъ тёла— 6; отравлен!!! случа!!н. 
— i; грыжи— 5; болёзни головн. моз
га— 17; эпилепс!и— i; болёзни сердца 

9; болёзни органовъ дыханш— 12; ̂J   X------     т
желудочно-кишечнаго катара— 3; восп. 
брюшины— 3; восп. слёпой кишки— 2; 
болёзни печени— 4; проч. болёзней 
этого вида— 7; болёзней женскихъ 
половыхъ органовъ— 3; болёзни ко
стно-мышечной системы— 5; фигмонъ 
— 3; болёзни кожи— 3; послё родовъ 
— i; всего— 2З1.

Земское страхован!е.
Согласно постановлен!ю прошлаго 

губернскаго земскаго собранш, стра
ховому отдёл}’ губернской земской 
управы предостаг-лено право выдавать 
денежныя вознагражден!я (безвозврат
но) отъ 25 р. до 50 р. всём ъ лицамъ 
желающимъ перенести свои построй
ки изъ скученнаго мёста въ мёсто 
болёе отдаленное, причемъ сельсшя 
общества даютъ въ такихъ случаяхъ 
обязательство не застраивать освобож
денный такимъ образомъ мёста.

Сходъ ремесленныхъ подмастер1й.

Сходъ ремесленныхъ подмастер!й 
собирется, какъ намъ передаютъ, не 
ранёе чёмъ въ концё декаббя мёся
ца с. г. или въ началё января буду
щаго года.

Разрёш ен!е администращи на про
изводство выборовъ подмастерской 
управы, встрёчено мёстными хозяева
ми ремесленниками довольно недобро
желательно.

Общество вопомощэствоваи1я нуждающим
ся учащимся.

В ъ воскресенье, i6  ноября, въ i 
часъ дня, въ V I приходскомъ учили-

идеаломъ воспитан!я и об}’чен!я юна- 
го поколён1я съ  цвётз'щимъ здо- 
ровьемъ, способнаго вести къ совер
шенству науки и искусства и вносить 
въ жизнь радость и лучш!е идеалы, 
мы видимъ полки юныхъ инвалидовъ- 
калёкъ съ  испорченными глазами, 
крнвобокихъ, малокровныхъ, нейра- 
стениковъ-кандидатовъ на само}’б!й- 
ство. В ъ  настоящее время съ  увели- 
чен!емъ числа учебныхъ заведен!й, 
безъ перемёны къ лучшему сущ е
ствующей системы о^чен1я, полки 
инвалидовъ еще увеличатся.

Ш кольная гипена зхтановила не- 
сомнённый фактъ, что практика пе
дагогики идетъ по ложному пути. 
Э то происходитъ отъ того, что прак
тика не согласуется съ научнымъ 
педагогическимъ идеаломъ, создан- 
нымъ передовыми людьми человёче- 
ства. Вм ёсто того, чтобы видёть про
грамму воспитан!я и обученш въ 
индивидахъ, въ его природныхъ си
лахъ, способностяхъ и стремлен!яхъ, 
составляются программы, по кото
рымъ масса учащихся принимается 
за одинъ индивидъ, причемъ не об
ращается вниман!е на индивидуаль
ный особенности, на свободу и на 
удовлетворен!е потребности личности; 
не обращается вниман!е на принципъ, 
что съ  человёкомъ никогда не сл ё
дуетъ обращаться при воспитан!и и 
обучен!и, какъ со средствомъ, а какъ 
съ  цёлью; что ребенокъ имёетъ пра
во быть воспитаннымъ для него са
мого, какъ человёкъ, а воспитываютъ 
I I  обучаютъ съ цёлями политически
ми, нащональными, сословными, про- 
фесс!ональными. Равновёс!е силъ и 
способностей учащихся нарз’шается 
упражнеп!емъ одной какой либо спо
собности, напримёръ, эперанической 
памяти, въ ущ ербъ другимъ силамъ 
и способностямъ.

Я. Достойновъ.
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щк, въ  зданш страхового общества, 
назначено заскдан1е правлен1я о-ва 
вспомоществован1я нуждающимся уча
щимся въ народныхъ училищахъ г. 
Вологды, для разркш ен1я слкдую- 
щихъ вопросовъ: i)  устройство елки 
для учащихся въ народныхъ учили
щахъ г. Вологды и изыскан1е средствъ 
на этотъ предметъ; 2) обсужден1е по- 
ступившихъ прошен1й изъ церковно- 
приходскихъ школъ и изъ городскихъ 
и министерскихъ училищъ и 3) теку- 
цця дкла.

Эпидем1я скарлатины.
Движен1е скарлатины въ устю гской 

скарчатинозной бол ьницк, за счетъ г у 
бернскаго земства за вторую полови
ну октября мксяца выразилось въ 
слкдуюшлхъ цифрахъ: состояло— 17, 
прибыло— I I ,  выздоровкло— 6.

И зъ этихъ цифръ видно, что за- 
болкваемые вновь начинаютъ увели
чиваться, причемъ за это время изъ 
г. У стю га поступило 8 человккъ, 
остальные изъ близь лежащихъ во
лостей.

Дифтеритъ въ епарх1альномъ училищк.
В ъ  женскомъ епарх1альномъ учи

лищ * двк ученицы заболкли дифте- 
ритомъ.

Забол*вш1я отправлены въ губерн
скую больницу, а въ пом*щен1и, гдк 
он * заболкли, произведена дезинфек 
шя и установленъ карантинъ.

Н овыхъ забол*ван1й пока не наб
людается.

Сокращен1е штатовъ жел.-дор. служащихъ.
Л ктом ъ текущ аго года управле- 

н1емъ Скверны хъ желкзныхъ дорогъ 
было предписано болке экономно расхо
довать казенныя суммы, возможно со
кращая пр1емъ и командировки аген
товъ.

Результаты этого предписан1я въ 
настоящее время уж е начинаютъ про
являться: изъ конторы начальника 12 
участка службы пути на дняхъ за 
сокращен1емъ штата уволено нксколь
ко человккъ.

Есть основан1е предполагать, что 
скоро предстоитъ „чистка" и въ дру
гихъ конторахъ.

Въ  Реальномъ училищк.
На должность переведеннаго въ 

Н. Н овгородъ преподавателя матема
тики Л. А . Збором1рскаго назначенъ 
г. Лоренцъ.

Административныя взыскан1я.
Постановлен1емъ г. вологодскаго гу 

бернатора, за нарушен1е обязатель
ныхъ постановлен1й подвергнзггъ мк 
щанинъ Александръ Ш икаловъ и 
крестьянинъ Ф едоръ Егоровъ аресту 
при тюрьмк. Первый на три мксяца, 
а второй на два.

Въ ссылкк.
Отдаленные укзды Вологодской гу- 

берн1и въ настоящее время биткомъ 
набиты политическими ссыльными.

Такъ, напримкръ, въ гор. Сольвы- 
чегодскк, имкющимъ всего 1700 ко- 
ренныхъ жителей насчитывается око
ло 500 чел., не считая жен. и дктей, 
послкдовавшихъ въ ссылку за своими 
кормильцами, но число это продолжа
етъ возрастать, т. к. съ  каждымъ эта- 
помъ сюда прибываютъ новые ссыль
ные.

Д ва соскднихъ пункта Яренскъ и 
Устьсы сольскъ тоже наполнены ссыль 
ными.

С ъ  небывалымъ наплывомъ ссыль
ныхъ въ этихъ городахъ сильно под
нялась квартирная плата и цкны на 
продукты первой необходимости.

Выдаваемыхъ отъ казны кормовыхъ 
не хватаетъ ссыльнымъ на пропита- 
nie и многимъ неполучающимъ помо- 
пщ со стороны приходится очень тя 
жело. Они терпятъ большую нужду.

Лотерея-аллегри.
21 ноября въ помкщенш вологод

скаго дворянскаго клуба состоится 
лотерея-аллегри и танцевальный ве
черъ.

С боръ  съ  аллегри поступить въ 
пользу колон1и малолктнихъ преступ
никовъ.

Экономный землевлядклецъ.
У  самыхъ мостковъ противъ дома 

Кузьмина на Б.-Козленской улиц* отъ 
неизвкстной причины, но, очевидно, 
имкющей отношен1е къ городскому 
водопроводу, образовалась довольно 
глубокая яма, изъ которой г. Кузьминъ 
пользуется водой, ежедневно прору
бая этотъ своеобразный колодецъ. 
О пасность отъ этого „колодца", осо
бенно въ темное время, очевидна, по
тому мостки отъ разливаемой при чер- 
панш воды изъ ямы въ этомъ м кст* 
обледенкли и попасть въ нее не со- 
ставитъ большого труда.

Администрацш городского водо
провода слкдуетъ теперь же обра
тить на это свое вниман1е, потому 
что колодецъ этотъ оаразовался по
слк прокладки водопроводныхъ трубъ 
къ дому Кузьмина. Если по какимъ 
либо причинамъ въ настоящее время 
эту яму засыпать нельзя, то во вся
комъ случа* слкдуетъ обязать не въ 
мкру экономнаго домовладкльца г. 
Кузьмина не прорубать ее, такъ какъ 
случаи „умовен1я ногъ" пкшеходовъ, 
благодаря этому, имкютъ мксто поч
ти ежедневно.

Въ Kacct городского театра.
Н асъ просятъ обратить вниман1е на 

крайне нелюбезное обращен1е теат- 
эальной кассирши съ  публикой, по
купающей билеты на „галерк}"". Въ 
видк иллюстрац1н къ сказанному при
ведемъ такой примкръ. Нккая г-жа С., 
покупая билеты (балконъ i-ro  ряда) на 
бенефисъ г-жи Англичановой, попро
сила кассиршу, дать ей билетъ „не 
противъ столба". „Никакихъ столбовъ 
я не знаю",— сурово замктила кас
сирша. Получивъ сдачу, г-жа С. за
мктила подозрительнаго вида пяти
алтынный, который и попросила кас
сиршу обмкнить. „Если я вамъ даю, 
то должны брать", уж е значительно 
повышеннымъ тономъ отркзала кас
сирша и, вы швырну въ изъ отверст1я 
кассы другую  монет\", яростно захлоп
нула окошко.

Не мкшало бы г-ну Вяхиреву обра
тить на это обстоятельство вниман1е.

Дкрерка-„(ары№1“.
Ж елкзнодорожная медицина вооб

ще поставлена сравнительно лучше 
нежели друг1я отрасли желкзнодо- 
эожной жизни. Н а желкзныхъ доро- 
гахъ въ этомъ отношен1и встркчает- 
ся много хорош ихъ работниковъ, чест
но несущихъ свой трудъ Но... по по
словиц*: „въ семьк не безъ урода".

На X X IV  участк* врачебной служ
бы Скверн, ж. д., обслуживающемъ 
главн. волог. желкзнод. мастерск1я и 
нксколько десятковъ верстъ линш 
(около 40 вер. къ П етербургу), меди- 
цинск1й персоналъ участка— вполнк 
удовлетворителенъ, хотя и заваленъ 
заботой, требующей, несомнкнно, по- 
полнен1я штата медицинскаго персо
нала.

Только акушерская помощь на до
му, обслуживаемая акушеркой г-жею 
Ш ., подается въ ркдкихъ случаяхъ.

Но, по обыкновешю, начальство 
любитъ „пересаливать", при чемъ 
результаты „пересола" иногда быва
ютъ довольно плачевные.

Намъ, напримкръ, разсказываютъ, 
что одинъ старш1Й кондукторъ былъ 
смкщенъ на должность младшаго съ 
понижен1емъ оклада содержан1я толь
ко за то, что однажды нагрудный 
кондукторск1й -значекъ надклъ не на 
ту сторону, на которой полагается 
носить его по правиламъ, и въ та
комъ видк попался на глаза началь- 
с т ^ ...

Обращая вниман1е на подобныя 
мелочи, желкзнодорожная админи- 
страц1я въ тоже время совершенно 
упускаетъ изъ виду крупные недо
четы, съ которыми постоянно при
ходится сталкиваться и считаться 
(конечно, только не ж.д. администра
цш) пассажирамъ и публик*.

Г рубое и невкжливое отнощен1е 
кондукторовъ къ пассажирамъ, ихъ 
постоянная нетрезвость— совершенно 
чужды желкзнодорожной администра
цш быть не могутъ, такъ какъ, стра
ницы жалобныхъ книгъ нашихъ стан- 
щи пестрятъ претенз1ями на д*йств1я 
кондукторовъ, не говоря уже объ уст- 
ныхъ заявлен1яхъ пассажировъ, но 
ткмъ не менке ж. д. администрац1я 
находитъ болке необходимымъ нака
зывать агентовъ за неправильное 
ношен1е значка, чкмъ разъ навсегда 
сдклать соотвктствую щ ее внушен1е 
о вкжливомъ обращен1и кондуктор- 
скихъ бригадъ съ  пассажирами, не
зависимо, конечно, отъ того къ ка
кому классу относится тотъ или дру
гой пассажиръ.

Вкдь, въ общемъ-то, осудятъ не 
невкжественныхъ кондукторовъ, 
то самое начальство, которое оффи
щально является созидателемъ „об- 
разцоваго" порядка на желкзныхъ 
дорогахъ.

В с *  служацце стараются, по воз
можности, отправлять родильницъ въ 
городской родильный домъ. Т ак ъ  что 
за годъ насчитывается около loo  ро
женицъ, пользовавшихся услугами ро
дильнаго дома, что обходится дорогк 
около IOOO руб. въ годъ, на какую 
сумму можно бы безъ убытка для до
роги имкть достаточное количество 
своего персонала. Теперь невольно 
задаешься вопросомъ, почему в с*  ро
женицы отправляются въ родильный 
домъ, когда на участк* имкется своя 
акушерка?

М ожетъ быть, родильный домъ на
ходится подъ руками? Но почему тог
да съ  другихъ участковъ отправля
ются въ родильные пр1юты только въ 
исключительныхъ случаяхъ? X X IV  
уч. не населенъ болке бкднымъ ра
бочимъ людомъ. Э того сказать нель
зя, потому что рабоч1е в с*  находят
ся въ одинаковыхъ услов1яхъ. К о 
рень этого кроется въ томъ, что аку
шерка Ш .— барыня. А  потому рабо- 
ч1й стксняется ее пригласить, такъ 
какъ она требовательна и слишкомъ 
выпукло намекаетъ на гонораръ. В ъ 
случаяхъ-же, неудовлетворяющихъ ея 

барства", она также не стксняется 
манкировать пос*щен1емъ роженицы 
и находитъ большею частью для то
го, чтобы ей подписали квитанщю, по 
которой ей уплачивается гонораръ 
отъ желкзной дороги. Во многихъ 
домахъ, послк первой проведенной 
г-жею Ш . практики, стараются замк- 
нить ее частной акушеркой, такъ 
какъ обходится она не дороже, но за 
то частная акушерка старается при
мкнить в с *  свои знан1я къ дклу.

Г-жа Ш . смотритъ на дкло, какъ 
на обременяющую ея лишнюю обузу. 
Неужели-же дорога, оплачиваюшдя 
прилично трудъ акушерки, не мо
ж етъ пригласить ;учш и хъ работни
ковъ, чкмъ г-жа Ш .

Сама г-жа Ш . вкчно плачется: „по
милуйте, я завалена работой"! Но ра
бота ея заключается въ перевязк* 
незначительныхъ ранъ, накладыван1и 
компрессовъ во время пр1ема врача
и... частомъ вмкшательствк въ объ- 
яснен1я больного съ  врачемъ, чкмъ 
она стксняетъ больного, подчасъ 
снабжая его не идущими къ дклу со- 
вктами въ присутствш врача. В ъ  
этомъ отношен1и, между прочимъ, 
среди желкзнодорожной публики сло
жилось уб*ж ден1е, что сторож ъ Иванъ, 
перевязываюицй больныхъ за отсут- 
ств1емъ даже Ш ., болке удовлетворя
етъ назначен1ю, чкмъ г-жа Ш . П ослк 
пр1ема, наоборотъ, г-жу Ш . можно 
встркчать въ рабочихъ кварталахъ, 
гдк она въ семьяхъ навязываетъ свое 
„врачеваше", чтобы сдклать больше 
пос*щен1й, о п л а ч и в а е м ы ж .  доро
гою по полтиннику каждое.

Еще любопытно то, что несмотря
на строп е циркуляры, объ оплат* 
только врачебныхъ совктовъ, пода- 
ваемыхъ на квартир* больныхъ, на
писанные акушеркой у  себя дома, часто 
безграмотные рецепты, дорога тоже 
оплачиваеть 50-ю копкйками.

Жеп%знодорожый м1ръ.
Дисциплина, въ самой строгой ея 

форм*, постепенно начинаетъ вводить
ся и на Скверны хъ дорогахъ.

П ервое вниман1е обращено на кон
дукторовъ и со временемъ, надо по
лагать, она будетъ распространена и 
на другихъ агентовъ дороги.

ПояенькН! 
фельетош».

Штрихи и блИ1(И.
Д и в е р т и с м ^ н т ъ .

Театральный бенефисъ — это арти- 
стическ1я именины.

И когда наступаетъ бенефисъ арти
ста, в с*  товарищи, участвуюице въ 
спектаклк, стараются украсить это 
торжество.

Актеры выучиваютъ и разучиваютъ 
роли.

 ̂А  режиссеръ старается придать спе
ктаклю блескъ.

Внкшнюю отдклку.
Бенефисъ госпожи Англичановой 

тоже „отдклали" „дивертисментомъ".
О  которомъ Семенъ Юшкевичъ 

непремкнно сказалъ-бы:
„Это уж е былъ кусокъ дивертис

мента".
Это сказалъ-бы Эрш ъ въ „Коро- 

л * “ .
Дкйствительно, это былъ кусокъ 

„королевскаго" дивертисмента.
О нъ состоялъ изъ трехъ отдкловъ
„Вокалш", „дешхамерш" и „гулим 

жана".
В ъ  „вокалш" участвовали г-жа 

Звкрева и господинъ Андреевъ.
В ъ  посл*дн1й разъ передъ отъкз 

домъ въ парижскую оперу.
Сперва ихъ слушала Вологда, а з а  

ткмъ будетъ слушать Парижъ.
А  П етербургъ останется „съ  но 

сом ъ“*
В ъ  гнилой П етербургъ они не за 

кдутъ.
Ибо тамъ дклаютъ гнилую полити 

ку и гнилую конститущю.
И, наконецъ, тамъ пкли „этотъ 

Ф игнеръ" и „эта Ф игнеръ".
Которые теперь покупаютъ нефтя 

ные участки.
М княютъ искусство на керосинъ.
Госпожа-же Звкрева и господинъ 

Андреевъ держ ать знамя искусства 
высоко.

Выше своихъ „высокихъ нотъ".
А  ноты дивныя!
И это въ ноябрк, а не въ март*.
И сколько гращи въ движен 1яхъ 

сколько выразительности въ мимик*
А  сколько огня!
Внутренняго, настоящаго.
У  госпожи Звкревой изъ глазъ 

расходятся цклые .снопы электриче 
ства и стркляю ть прямо въ „рай".

Т ак ъ  сказать, безпроволочное вое 
пламенен1е.

Послкднее слово техники.
А  у  господина Андреева этотъ вну 

трен1й огонь сжигаетъ его прямо на 
глазахъ у  публики.

Н акаляеть его докрасна.
К акъ говорится въ техник*, до ви 

шневаго кален1я.
Но за то как1е результаты! Каше 

результаты!
Как1е въ результат* „звуки!"
Да, это было... Это было нкчто...
В ъ  „декламер1и" пальму первенства 

долженъ получить господинъ Дарья 
ловъ.

Господинъ Дарьяловъ не просто]] 
декламаторъ.

А  декламаторъ-герой.
О нъ на глазахъ публики, безъ

всякихъ приспособлен!?! далъ блестя- 
щ1й сеансъ борьбы съ Буддой.

Будда, велик1й Будда, повергнутый 
во прахъ господиномъ Дарьяловымъ, 
уж е метался въ пыли и молилъ о по
щад*.

А  господинъ Дарьяловъ все не могъ 
успокоиться и все на него кричалъ: 

„Будда! Ты  не правъ! Будда! ты мо- 
шенникъ! Будда, валяйся въ пыли, не 
то я позову городового!.. Городовой! 
гСараулъ!.. Грабятъ!.."

И только тогда Будда смирился и 
испустилъ духъ.

А  господинъ Дарьяловъ, довольный 
побкдой надъ великимъ Б}"ддой, улы
баясь и закрывши глаза, уш елъ къ 
себк отдохнуть, чтобы потомъ вер
нуться и разсказать „коротеньшй 
анокдотъ.

Сажени въ три длиною.
Да, господинъ Дарьяловъ лучш1й 

„Буддочникъ","^какого я когда-нибудь 
видал ъ.

Л учш1й „Буддильникъ", какой себк 
можно представить 

К о второму пришеств1ю, когда нуж
но будетъ „подымать" мертвыхъ для 
сопровожден1я по этапу въ рай, госпо
дина Дарьялова, несомнкнно призо- 
вутъ  перваго.

Завидная доля!
А  заткмъ наступилъ „гулимжанъ". 
Большой „гулимжанъ"
Признаться, я не знаю, что это за 

слово: „гулимжанъ".
Какого оно происхожден1Я и что 

оно означаетъ.
Но должно быть, что-то очень уж ъ 

нехорошее.
Обидное для публики.
И извкстное только господину Пол

торацкому.
Лбо только онъ одинъ лукаво 

улыбался, зная, что онъ говоритъ.
Зная, как1е „намеки" онъ дклаетъ 

словомъ „гулимжанъ".
Но самый обидный „намекъ" госпо

динъ „гулимжамъ" то бишь, господинъ 
Полторацк1й сдклалъ газетамъ.

„Почему, дескать, я хорошо пою, 
а газеты меня ругаютъ? А?!.. Гулим
жанъ, гулимжанъ!

А  галерка, не понимая намека и 
и заливаясь отъ смкха, отвктила гос
подину Полторацкому, какъ эхо: 

Гулимжанъ, гулимлсаиъ!..
И господинъ Полторацк1й понялъ, 

почему.
Да, удовольств1е было большое. 
Это былъ большой „гулимжанъ". 
Э то былъ бенефисъ г-жи Англича

новой съ „гулимжаномъ"
Бенефисъ, съ  котораго сбкж ала 

бенефищантка.
Г-жа Англичанова также должна 

была участвовать въ дивертисмент*,
но, подавленная обил1емъ „гулимжа- 
новъ", сбкжала.

Что называется, струсила.
И забыла даже поблагодарить ре

жиссера.
Только на другой день утромъ 

немного оправившись, она отправи
лась къ антрепренеру и режиссеру^и 
скромно имъ сказала:

„Гулимжанъ!.. Дивертисментъ!.."
Люциферъ.

Театръ и искусство.
•Огни Ивановой ночи".

Л ейтъ— мотивомъ вскхъ  пьесъ З у 
дермана является индивидуализмъ въ 
любви, разрабатываемый имъ во все
возможныхъ вар1ащяхъ. Сама по себк 
такая идеолопя полового вопроса, 
разумкется, представляется весьма ин
тересной, такъ какъ вопросъ объ 
эмансипацш личности, объ освобо- 
жден1и человкческаго „я" отъ оковъ 
условности и предразсудковъ— пове
лительно требуетъ отвкта отъ совре
меннаго человкка.

Но 3}"дерманъ, находясь подъ вл1я- 
н1емъ „буржуазнаго индивидуализма 
Ницше, разрабатываеть половой во
просъ въ значительной м крк по фи
листерски, что можно отмктить даже 
въ наиболке удачныхъ его пьесахъ, 
напримкръ, „година", „Д а здрав- 
ствуетъ жизнь" и еще нккоторыя. О 
такихъ-же пьесахъ, какъ „Бой бабо- 
чекъ" и говорить нечего.

„Огни Ивановой ночи" представля
ютъ въ этомъ отношен1и нккоторое 
исключен1е. И, главнымъ образомъ, 
потому, что автору удалось захватить 
вопросъ о любви въ его первооснов*, 
въ атавизм* чувства, переходя щемъ 
къ намъ черезъ тысячелкт1я отъ тк хъ  
временъ, которыя мы называемъ язы
ческими, т. е. отъ тк хъ  временъ, когда 
человкческая психика подчинялась 
одному естеству и не перерождалась 
подъ вл1ян1емъ иск}"сственно созда
ваемой морали. Для воплощен1я этой 
идеи Зудерманъ удачно выбралъ 
Георга и Марикку. Оба, особенно 
Марикка, поставлены жизнью въ та- 
к1я услов1я, при которыхъ искусствен
ная мораль меньше всего можетъ 
найти въ нихъ почву для развит1я.

Марикка индивидуалистка не по раз- 
судку, а по своему естеству. О на тре
буетъ  себк право на личное счастье 
потому, что этого права за нею никто 
не считалъ. Она чувствуетъ въ этомъ 
правк потребность, унаслкдованную 
отъ матери, полудикой литвинки.

В ъ  Мариккк горитъ страсть, а не 
искусственно взрапщнное возбужден1е.

И если Марикка по временамъ заду
мывается надъ вопросами морали, надъ 
своими отношен1ями къ дому Фогель- 
рейтера, то это лишь внкшняя задержка.

Вся ея сдержанность въ первыхъ 
двухъ актахъ искусственна и являет
ся своеобразной игрою страсти, а не 
работой морали.

Д уш а Марикки соткана изъ очень 
нкжныхъ и сильно вибрирующихъ 
нитей, прикосновен1е къ которымъ 
заставляетъ ее сильно и страстно зву
чать.

Г ордые порывы свободной личности, 
инстинктъ эгоизма, разркшающаго 
все, и робкда покорность окружаю- 
щимъ услов]ямъ,— все это создаетъ 
въ драм* Марикки своеобразный ак- 
кордъ ощущен1й, захватываю щихъ 
зрителя.

С ъ  этой задачей превосходно спра
вилась г-жа Англичанова.

Артистка, помимо обычной есте
ственности и простоты исполнен1я, 
внесла въ роль много тонкихъ нюан- 
совъ, много нервнаго подъема, кото
рые связывали съ  нею зрителя на 
всемъ протяженш пьесы.

В ек сцены внутренней борьбы Ма
рикки, борьбы между рефлективными 
порывами страсти и сознательными 
движен1ями души проведены артист
кой съ большой экспресс]ей, захва
тывавшей вниман1е зрителя.

И шумные, продолжительные аппло- 
дисменты, которыми залъ награждалъ 
г-жу Англичанову, ею дкйствительно 
заслужены.

На г-ж к Англичановой, собственно, 
и сосредоточенъ былъ весь интересъ 
пьесы.

Партнеромъ Марикки въ пьес* 
является одинъ Георгъ и только на 
этихъ двухъ фигурахъ пьеса постро
ена.

Но роль Георга не соотвктствуетъ 
дарован1ю г. Литвинова.

Г. Литвиновъ велъ роль Георга, 
что называется, чисто и красиво.

Но внкшняго облика, какъ и внут
ренняго строя Георга г. Литвиновъ 
передать не могъ, такъ какъ этому 
не отвкчаю тъ индивидуальный свой
ства г. Литвинова, какъ артиста. 
Г еор гъ  у  него выходитъ слишкомъ 
мягкимъ и нкжнымъ, что совершенно 
не отвкчаетъ замыслу автора.

Г. Волковъ далъ очень посредствен
ную фигуру Фогельрейта, причемъ 
значительно вредилъ впечатлкнш н к
которой манерностью, отъ которой 
артистъ иногда не можетъ отдклаться.

О  г-ж к Самойловой я вчера замк- 
тилъ, что она очень талантливо пере
дала наивную, чистую юную дквичью 
душ у Труды, украсивъ роль массой 
очень изящныхъ художественныхъ 
нюансовъ.

Очень недурно вышла роль бродя
ги у  г-жи Яковлевой.

К ъ  достоинству исполнен1я нужно 
отнести, какъ то, что г-жа Яковлева 
была естествена въ тонк, такъито, что 
она не увлеклась создан1емъ внкшней 
картинности, что составляетъ обычную 
слабость у  исполнительницъ этойроли.

Роль пастыря Гаффке у  г. Угоди- 
на вышла безцвктной, хотя и гладко 
проведенной. Л. Т— к1й.

Р. S. Нельзя не отмктить непро- 
стительнаго отношешя режиссера къ 
составу дивертисмента, поставленна- 
го послк пьесы. Таш е дивертисменты 
даже въ Чухломк считались-бы вы
ставляемыми на посмкшище публики.

Необходимо, конечно, исключить 
г. Литвинова, хорош аго чтеца.

Все остальное можно было пустить 
только разв* съ цклью отобрать у  
публики назадъ век вынесенныя ею 
впечатлкн1я отъ пьесы. Удивительно 
также, что так1я „вокальнныя силы" 
какъ г-жа Звкрева иг. Андреевъ и та
ше „чтецы и разсказчики", какъ г.г. 
Дарьяловъ, Л уш ковъ и даже г. Пол- 
тарацк!]], не чувствуютъ, что они вы- 
ставляютъ себя на смкхъ. Прямо та
ки за нихъ неловко.

Л. Т.

Поставленная 'вчера „Гроза" О ст
ровскаго прошла не въ томъ соста- 
вк исполнителей, какой предполагал
ся.

Говорить объ исполненш пьесы въ 
цкломъ не приходится: настолько
исполнен1е слабо. Ркчь можетъ идти 
лишь о двухъ-трехъ отдкльныхъ ро- 
ряхъ. Г-жа Англичанова вложила въ 
роль Екатерины много души, но роль 
эта ей не по средствамъ.

Г-жа Самойлова, по обыкновешю, 
была очень симпатична въ  роли В ар
вары. Недурно вышла роль Тихона у  
г. Полтарацкаго. Особенно-же пор
тила всю пьесу г-жа 51ковлева. С ъ  ея
интонащей и •чтен1емъ“ 
нот* слкдуетъ 
выступленш въ 
ляхъ

на одной
воздерживаться
отвктственныхъ

Л.

отъ
ро-

Библюграф1я.
Программа для изучен!я 

вопроса.
аграрнаго

Вввден1е;
1. М. Ковалевсшй. ЭкономическШ 

ростъ Европы до возникновен1я ка
питалистическаго хозяйства.

2. Лавеле. Первобытная собствен
ность.

.-л
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3. .Ходстй. Земля и земледклецъ.
4. Зомбартъ. Современный капита

лизмъ.
5. Денъ. Очерки по экономической 

географ1и. 1̂. i. Сельское хозяйство.

HcTopifl крес1 ьянства до реформы.
1. Бтляевъ. Крестьяне на Руси.
2. КлючевскШ. Происхожден1е крк- 

постного права иъ Poccin.
3. Чичеринъ. Опыты по ncTopin 

русскаго права.
4. Милюковъ. Очерки по ncTopin 

русской КЗМЬТЗф!:!.
5. Соколовскш. О черкъ ncfopin 

сельской общины на сквер к Россш.
6. В. В. К ъ  HCTopin общины въ 

Pocdti.
7. Семевскт Крестьяне въ царство- 

ванш Екатерины II.
8. Того-же. Крестьянсшй вопросъ 

въ Россш  въ X  VIII вккк, и первой 
половины X IX  вкка.

Реформа.
1. Н, Семеновъ. Освобожден1е кре

стьянъ въ царстноваше Александра II.
2. Иванюковъ. Паден1е кркпостного 

права въ Poccin.

•  ̂ ; П6 сл% реформы.
,1. BaQUAb4UKoe7i. Землевладкше и 

зeмлeдkлie въ Росс1и.
2.Д ернъ. .Государство и землевла- 

дкше.
3. Кауфманъ, Крестьянская общи

на въ Poccin.
4. Того-же. Пepeceлeнie и колони- 

защя. . ,
5. Поснцковъ. Общинное землевла- 

дкд1е.
6. В. Посшниковъ. Ю жно-русское 

крестьянское хозяйство. ,
7. J 9., Д  Крестьянская обпщна.
о. В. Прогрессивныя течешя въ 

крестьянскомъ хозяйствк.
д. Карыш е^. Крестьянскш внкна- 

дкльныя аренды.. .
10. 1Саблу)^овъ. [О б ъ  условш хъ раз

витая крестьянскаго хозяйства.
11. Еачоровскгй. Русская об'щина. 
I?. Еофодъ. Борьба съ  черезполоси-

Рс *въ. оссш и заграницей.
13. Д^онргнинъ. Юридическое по- 

ложен1е гше^тьянъ.
14. 4 v Ефименко. Изслкдован1е на

родной ткизни. Обычное право.
15. Ересргь^нскгй cvipou. Изд. Дол

горукова и Толстого Т . I.
1б.0черки по крестьянскому вопро

су, Щ д. Горшкова, два выпуска.
Д7. Лрокоповичъ. М кстные люди о 

н уж д а м  poccin.
18. Страховскгй. KpecTbHHCKia пра

ва и yчpeждeнiя.

Teopin аграрнаго вопроса.
1. Булгаковъ. Капитализмъ и зем- 

ледкл1е.
2. Ильинъ. Pa3BHTie капитализма 

въ Россш .
3. Еаришевъ. И зъ литературы во̂ * 

проса о мелкомъ и крупномъ сель
скомъ хозяйствк. ■

4.' Еаутскш. Аграрный вопросъ.
5. Герт\{Ъ. Аграрный вопросъ,
6. Гольцъ. Аграрный вопросъ и 

аграрная политика.
7. Итшехоноеъ. Земельныя нужды 

Деревни.
Ь '̂^Масловъ. Аграрный вопросъ въ 

Россш.
д. Ерж ивицт й. Аграрный  вопросъ.
IO . Еоиттедтъ. Аграрный вопросъ 

въ германской coцiaлъ-дeмoкpaтiи.
и.М ет енъ. Аграрный рабочШ во

просъ въ Австрш  и Новой Зеландш.
12. Ш . Закъ. и др. Coцiaлизaцiя 

земли.
13. Сборникъ обт общинт. Изд. 

1908 года подъ редакщей Качоров- 
скаго.

Обяостная жизнь.
Никольскъ.

(О тъ нашего корреспондента).

Изъ отчета земской управы за ми- 
нувшШ годъ о дкятельности земской 
ткацкой мастерской видно, что осн:- 
ванная въ 1905 году подъ руковрдст- 
вомъ опытной мастерицы ‘М . А . Нй- 
кифоровской, въ этомъ году мастер
ская праздновала первый выпускъ. 
Окончило курсъ мастерства 4 учени
цы. Управа ходатайствовала передъ 
собрашемъ объ организащи передви- 
жныхъ ткацкихъ мастерскихъ по у к з 
ду, и co6paHie сочувственно отнес
лось къ этой идек и /поручило упра
вк .выработать инструкщю подобной 

. организащи.
.. Нк1*оторыя издkлiя мастерской, какъ 

, йапримкръ, шерстяные ковры и бу- 
,л;ажныя ткани, по чистотк работы й 
рнсзшкамъ удивительно хороши] въ 
особенности, если принять во внима- 
nie, что школа-мастерская сущ еству
етъ всего лишь 3— 4 года.

Д кло съ  народными библioтeкaми 
при училищахъ въ ук зд к  обстоитъ 
такимъфбразомъ: въ минувшемъ го
ду функцюнировало 114 народныхъ 
библioтeкъ, въ томъ числк 56 отъ 
земства при з^чилишахъ и 58 комите
та попеч. о народы, трезвости, всего 
съ  27.З92 томами. Подписчиковъ за 
годъ состояло 6.770 челов., книгъ бы
ло взято 2З.604 экз.

Инспекторъ народныхъ училищъ, 
г. Калабановъ .дъ  .докладк ^своемъ.

между прочимъ, высказался за необ
ходимость выработки библioтeчнoй с к 
ти, въ обпщхъ чертахъ приближаю- 
гцейся къ. школьной скти. Н а первое 
время открывать при училищахъ не* 
бoлыuiя библioтeки, въ видк сущ ест- 
вующихъ въ каждомъ ceлeнiи Вят
ской г} б̂. и независимо отъ сего въ 
каждой волости устраивать централь
ный библioтeки.

Ходатайство инспектора народныхъ 
училищъ объ открытш въ будущемъ 
году IO новыхъ библioтeкъ съ  ассиг- 
нoвaнieмъ на нихъ 500 руб. собраш 
емъ отклонено, а вопросъ объ учре- 
ждeнiи первой опытной центральной 
библioтeки въ гор. Никольскк оста
вленъ открытымъ.

Изъ доклада земскаго агронома по 
сельскому хозяйству наиболке инте
ресными являются слкдуюиця данныя.

Площа-гь укзда съ  26 волостя.ми со
ставляетъ 82.401,3 кв. версты съ  58.227 
тыс. ревизскими душами.

Наибольшее количество земли на 
душ у приходится: въ Соловецкой вол. 
22,2 дес. и въ Л^данской 20 дес.; наи
меньшее въ Утмановской 12,21 дес.. 
Кемской 12 дес. и Березниковской 
9,24 дес. Подъ усадьбой земли 2,i®/o, 
подъ пашней 24,80/0, подъ скнокосомъ 
16,50/0, подъ выгонами 25,90/0, подъ 
лксомъ 15,70/0 и неудобной 150/0. (Свк- 
дkнiя отсталыя н взяты изъ памятной 
книги Волою д. губ. за 1896— 7 г.г.) 
Обычною системою полеводства слу
ж ить трехполье.

Р1зъ кз^старныхъ производствъ имк
ются: гончарное, бондарноф, валяль
ное, дегтярное, выдклка овчинъ и вкя- 
лочное производства. О .тсутствую ть 
кустари въ волостяхъ: Кемской, Пер- 
масской, Щ еткинской, Александров
ской и Лузянской. Намкченныя г-мъ 
агрономомъ зад*ччи разнообразны и 
весьма серьезны: а) ввeдeнie правиль
наго TpaBockHHia тамъ, гдк мало ск- 
нокоса, б) pacnpocTpaH eH ie opyдiй и 
машинъ, в) yлyчшeнie скмянъ, г) улуч- 
m enie скотоводства, коневодства и лу- 
говъ и .д) pasBHTie подсобныхъ отра
слей хозяйства, какъ то: огородни
чества, пчеловодства и кустарпыхъ 
промысловъ. Огородничество, между 
прочимъ, въ полномъ застрк, хотя 
частичная практика въ самомъ горо
дк показала, что таюя овощи, какъ 
огурцы, капуста бклая, красная и 
цвктная, свекла, морковь, тыква и по
мидоры м огутъ культивироваться съ 
успкхом ъ, хотя послкдн1е— помидоры 
не дозркваю тъ и доходятъ уж е въ 
помкщенш— на св к тк . и солнцк.

К ъ. coжaлkнiю, о пчеловодствк г. 
агрономомъ никакихъ данныхъ не 
представлено.

Точно также не много приходится 
сказать о развитш въ ук зд к  сельско- 
хозяйственныхъ обществъ.

Д о настоящаго года,функщонируетъ 
всего лиидь одно Леденгское сельско
хозяйственное общество.
, В ъ  текущемъ году намкчены къ от
крытию два: одно въ д. Кож аевк, Ро- 
дюкинской вол., другое въ д. Ш иряе- 
вк, Езешевской вол. и одно пчело
водное въ  с. Вочь-Павинской вол. Со- 
бран1е; .ассигновало каждому общест
ву въ безпроцентную ссуду по 50 р. 
съ  уплатою черезъ 5 лктъ  и разрк
шило членамъ селбско-хозяйственныхъ 
общ ествк ‘ отпускъ въ кредитъ това
ровъ изъ -Земскаго снл4да въ разкк- 
рк IO р. каждому.

Одну изъ главныхъ отраслей сель
скаго хозяйства въ ук зд к  составля
етъ  льноводство, но, къ coжaлkнiю, 
въ докладк нктъ  данныхъ по этой 
отрасли по всему укзду, а имкется 
лишь ссылка на нккоторые съ  болке 
крупною производительностью:

CtM. п. Bo J. U. 
В ъ  1907 г. собрано. г

В ъ  Лапшинской в. . 22.601 21.Зоо
„ Байдаровской „ . 11.029 10.825
„ Вознесенской „ 1З.105 12.701
„ Соловецко!*! „ . 9.412 9.007

Заткмъ, въ ук зд к  въ текущемъ го
ду функцюнировало i8  зерноочисти- 
тельныхъ пунктовъ, отработавшихъ 
18.400 пуд. зерна и въ будуще.мъ, 
1909 году, предполагаются къ откры- 
Т1Ю еще два новыхъ пошита.

Здксь незьзя не отмктить печаль
наго явлeнiя, что въ дклк организа
щи сельско-хозяйственныхъ обществъ, 
Никольское земство отстало отъ сво
ихъ соскдей, хотя бы отъ У стю гска
го, гдк таковыя скоро будз^тгь счи
таться десятками.

Л. Ф.

По PocciM.
Небывалое д%ло.

В ъ  Нижнемъ-Новгородк въ окруж
номъ сз̂ ’дк недавно разсматривалось 
дкло, которое самъ прокуроръ наз
валъ небывалымъ.

Парень 26 л к гь  обвинялся въ изна
силован! и и уб!йствк статрехлктней 
старухи.

Скамью подсздамыхъ,—пишетъ „Ниж. 
.Листокъ®,— занимаегь молодой чело
вккъ, средняго роста и тклосложен!я, 
ничкмъ по внкшнемз»  ̂ виду не выда-
Ю1ШЙСЯ.

На вопросы г. предскдательтсвую
щаго, члена суда А . М. Рожанскаго, 
онъ объяснилъ, что его зовз^тъ Р1ва-

номъ АлекскевымъТимофеевымъ, ему 
26 л. онъ крестьянинъ съ  Большой 
Пузы, Лукояновскаго укзда, служилъ 
на военной скуж бк, на служ бк с у 
дился и отбывалъ наказан!е въ дис- 
циплинарномъ батальонк, запасный 
рядовой, до заключен!я въ тюрьму 
работалъ на сормовскихт, заводахъ.

Защитникъ подсуди .‘.аго пр. пов. 
Ланинъ, ссылаясь на то, что онъ пе 
успклъ еще ознакомиться съ  д'Ьломъ 
и указывая на недостаточность про
изведенной врачебной экспертизы, про
силъ дкло слушан!емъ отложить.

Тов. прокурора т. Чернявск!й далъ 
такое заключенш. Подсудимый обви
няется въ изнасилован!и и уб!йствк 
своей 1оЗ-хъ лктней бабушки. Для 
преступлешя уб!йства возрастъ уби 
той, конечно, не имкетъ никакого 
значен!я: убиваютъ и молодыхъ лю
дей, и старыхъ, и даже древнихъ. Но 
по отношен!ю къ преступлен1ю изна- 
силован!я это не такъ. Г. Чернявсшй 
пересмотрклъ всю уголовную судеб
ную практику и нашелъ въ ней слу
чай изнасилован!я бо-лктнихъ, даже 
68-лктнихъ, но случая изнасилован!я 
1оЗ-лктней старухи не нашелъ ни 
одного. Настояшдй случай —  един
ственный, исключительный. Поэтому 
необходимо, чтобы онъ былъ точной 
положительно доказанъ. В ъ  этомъ 
отношен1и обвинительная власть со
лидарна съ  защитой и идетъ съ  ней 
по одной дорогк. Г. Чернявский при
соединился къ ходатайству г. Ланина 
объ отложен!и дкла и новомъ изслк- 
дованш.

Н а вопросъ г. предскдательствую- 
щаго, желаетъ ли онъ отложить д к 
ло, подсудимый отвктилъ:

—  Можно отложить, изслкдовать. 
Этого совскмъ не было.

С удъ постановилъ отложить дкло 
до вызова эксперта.

Къ столкновен1ю офицеровъ съ городовыми 
въ Одесс%.

По словамъ газетъ, истор!я столк- 
новен!я офицеровъ х:ъ городовыми въ 
О десск произошла при слкдующ ихъ 
обстоятельствахъ:..

Офицеры Олейниковъ и Д!омедовъ, 
услышавъ на улйцк крикъ женщины 
и увидавъ толпу, вмкшались въ нее. 
Олейниконъ спросилъ у  городового, 
въ :чемъ дкло E^noueiejnженщина кри
чала. Городовой Николаенко отказы
вался сообщить о причинахъ неисто- 
выхъ криковъ. К ъ  тому времени по- 
доспклъ и дрзггой офицеръ Дюмедовъ, 
который хотклъ записать номеръ 
бляхи городового, но послкдн!й по
вернулся къ нему спиной. Тогда пра- 
порщикъ Олейниковъ обошелъ горо
дового и пытался посмотркть номеръ 
бляхи. Городовой снялъ фзфажку, 
чтобы нельзя было видкть номера и 
сказалъ по а ^ е с у  офицеровъ какую- 
то грубость. Прапорщикъ, оскорблен
ный городовымъ, настойчиво сталъ 
требовать показать ему номеръ бля
хи. В ъ  отвктъ послышалась брань 
городового. Тогда прапорщикъ и на
несъ городовому ударъ по лицу.

За рубеткомъ
Турецкая агитац1я.

Кандидаты въ турецк!й парламентъ 
ведутъ дкятельную агитащю, гово- 
эятъ ркчи, издають воззван!я и т. д. 

Весьма характернымъ является воз- 
зван!е одного столичнаго кандидата, 
въ которомъ онъ говоритъ:

—  У  меня имкются loo коровъ, 
Зоо овецъ, 2 верблюда и loo.ooo nia- 
стровъ годового дохода. Кром к того, 
у  меня имкется большое имкн!е въ 
провинцш Ангора и 3 дома сданы въ 
Константинополк. Я  думаю поэтому, 
что имкю право нв внимаше и голоса 
согражданъ, такъ какъ благодаря мо
ему вышеуказанному довольно зна
чительному состоян!ю, я навкрняка 
буду въ состоян!и достойно защищать 
интересы моихъ согражданъ въ б у
дущемъ парламентк.

Какимъ способомъ онъ при помощи 
коровъ и овецъ думаетъ затципщть 
интересы гражданъ, онъ, къ сожалк- 
H iio, не указываетъ.

Эш омш кМ
о т д Ъ л ъ .

(О тъ нашихъ корреспондентоьъ). 

Фондовый рынокъ.
П а р н ж с к i й денежный рынокъ остает

ся но-прежнему свободнымъ. Капиталисты 
заняли выжидательную позищю и если не 
изменится къ худшему политическое поло
жен ie, то они начнутъ помещать свои капи
талы, предпочитая долгосрочные займы крат- 
косрочпымъ.

O iy x n  о новомъ французскомъ зайи'Ь на 
нужды флота и выкупа желкзны хъ дорогъ 
въ pa3Mt>pij 2 мплл1ардовъ франковъ прини
маютъ все бол^е н бол^е упорны ii харак
теръ.

Ч е прекращающ ееся повышеше француз
ской ренты даетъ больш1е шансы достиже- 
н1я паритета.

Обороты С.-П е т е р б у р г с к о й  б н р -  
ж и ' были очень ничтожны въ виду полнаго 
отсутств1я спроса со стороны публики п 
сдержанности спекулящи.

С ъ государственными фондами устойчиво.
4®/о государственная рента пользовалась

больш им ъ спросом ъ, но Ц 'кны о стал и сь  преж- 
н1я.

4®/о р е н т а ......................................................... 76/1.
I. выигрыш, з а е м ъ ..................................374.

II. „ „ ............................... 264.” п • • • • ^III. „ „ . . . . . . .  229.

Хя%бный рынокъ.
HacTpoenie съ  хлебами на С -П етербург- 

с к о м ъ  р ы н к *Ь продолжаетъ быть ти- 
хпм'Ь. Со сд'клками на весну малод^ятельно. 
Ожнвленн'кесъ рожью, но экспортеры требу
ютъ срочной доставки въ Рыбинскъ не позже 
15 мая.

За рожь Ii6/ii7 зол. на 15 мая 82 к. пудъ, 
на 30 мая 8о к., на 1юнь 79 коп.

Наличная рожь T18/120 i р. 5 к.
О ренбургская крупчатка 1 с ...................... 2.55

п  - ‘ I <=.................Псрпач'ь 1 с .......................................................2.35
„ II с .......................................................2.20

Съ ржатюй мукой тихо.
Отс-каная . . ' ......................................... 1.35— 44
С е я н а я .................................................... 1.41— 52
О б о й н а я ............................................... 1.15— 1.17
О б д и р н ая ............................................... 1.19— 1.22

Молочные продукты.
На Б е  р л  и н е к о й  б и р ж ' к  настрое- 

Hie тихое. С ъ  вьтсокосортпымъ спросъ улуч
шился, второсортное и низкосортное безъ 
всякаго спроса. С ъ  сибирскнмъ масломъ 
тихо.

В ъ  Л о и д о ц -к настроеш е остается ти- 
химъ.

С ъ лучшимъ спбирскимъ масломъ отм*к- 
чался оживленный спросъ.

Виды на производство масла пъ Австра- 
л1н не ут-кшительные. В ъ  двухъ  ш татахъ 
производство сокращено бол^е 'ч±>мъ на 35/0-

Ленъ.
За посл'кднюю нед'клю было привезено на

К о с т р о м с к о й  р ы  Н О К Ъ  около 10.000
пудовъ.

Главными покупателями явились фабри
канты. За I сортъ платили 55— 56.

В ъ  ’ Р о с т  о в t> Я  р о с л. подвозы не- 
больш1е, покупателей мало. Об*к стороны 
воздерживаются отъ покупокъ, выжидая даль- 
нГ>йшнхъ- поступлешй.

Вологодск1й рынокъ.
Мануфактура.

За посл-кдшя дв-к—три нед'кли, въ Волог
д'к наблюдается большой наплывъ комми-воя- 
жеровъ лодзпнскпхъ фабрикъ, предлагаю- 
щ ихъ образцы ш ерстяныхъ и бумажныхъ 
матер1й на весенш и и л'feтнiй сезоны 1909 г.

Несмотря на значительное поннжен1е ц'кнъ 
на бумажный и ш ерстяныя ткани, м'кстные 
мануфактуристы сд*клали весьма немного за
казовъ на предлагаемые товары, мотивируя 
это, Т'кмъ, что у  нихъ им'кются больш1е за
пасы матер1н, оставш ихся отъ нын'кшняго 
года, которыми они над-кятся обойтись и въ 
предстоящ!й л'kтнiй сезонъ, не приб'кгая къ 
новымъ заказамъ.

Деш евыя ц'кны на ленъ, овесъ и т. п., не- 
установивш1еся пути и вообще безденежье 
крестьянъ— все это страшно сократило циф
ру деревенскихъ покупателей, а это въ свою 
очередь повлекло за собой сокращен1е циф
ры заказовъ, обычно д'клаемыхъ м'кстными 

эупными мануфактуристами.
П ом и м о п р и в е д е н н ы х ъ  п р и ч и н ъ , м 'кстны е  

м а н у ф а к ту р и ст ы , н е  р 'к ш аю тся  Д'клать к р у п 
н ы х ъ  за к а зо в ъ  и  п о то м у , ч то  о ж и д а ю т ъ  
дальн'кйш аго п о н и ж е ш я  ц'кнъ н а  тов ар ы .

За nocH-fcimie три года товаръ дорожалъ 
необыкновенно быстро (по 2— 3— 5— ю — 20 к. 
на кусокъ ежегодно).

Особенно отличались въ ‘ данномъ случа'к 
MocKOBCKie фабриканты. Война, локаутъ въ 
Лодзи, сравш1тельное вздорожаше производ
ства (повыш. заработн. платы рабочимъ и 
проч.) все это послужило весьма благовид
ными обстоятельствами для неимов'крнаго 
поднят1я Ц'кнъ на московсюе мануфактурные 
товары.

Значительное уменьшен1е спроса на това
ры, а м'кстами и полное отсутствхё спроса, 
нызванное общимъ экономическимъ упадкоьтъ 
страны, побудило г.г. фабрикантовъ пони
зить н ^ и ты я  Ц'кны.

В ъ дальн'кйшем'ь предвидится новое по- 
нижен1е Ц'кнъ, т. к.,‘ по словамъ комми-воя- 
жеровъ, почти повсюду зам'кчается застой 
въ торговл-к.

Заказы упали чуть-ли не на 9о®/о, противъ 
прежняго.

С п р о в о ч м т п % л ъ .
Ш ЛШ Ш И.

Городсш бйбл1отека
(Вол.-Двор5шская, домъ Колесникова, входъ еъ 

Кузнецкой ул.)

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

час. вечера.

БибЯш о В. Я. паслешоБой
(уг. м. Петровки и Парадной площади, 

домъ Ордина.)

Открыта ежедневно, кром-к праздниковъ, 
оть 10 ч. утра до 8 ч. вечера»

йщпрный музей
и  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е  Б Ю Р О  

Губернскаго Земства.
(Гостинодворская улица, домъ Пермякова.) 

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

ПО-ЬЗДЙ
ж е - л ^ з н ы х - ъ  д о р о г ’ъ.

Отходятъ 

изъ Во л о гд ы :

въ Ярославль . .
„ П етербургь .
„ Вятку . . .
„ Архангельскъ

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля .
„ Петербзфга .
„ Вятки . . .
„ Архангельска

О тходятъ 

в ъ  В о л о г д у :

нзъ Ярославля .
„ П етербурга .
„ Вятки . . .
„ Архангельска

Приходятъ 

изъ Вологды :

въ Ярославль . .
„ П етербургъ .
„ Вятку . . .
„ Архангельскъ

1 Почт. ] Пасс. Скорый

Г2.55 д

!
1

4.47 Н
5.13 уj 2.30 д 4.58
7.35 в; 4 .24 , 3.20,
6.20 в

1

1
t ' » 1
11 i

1
\

4.01 д

i11
4.09 у!

1.05 U1 1.57 н 2.55 J
4.15 в:|12.23 д 4.31 g

12.0б‘ д1 —  j

i i!
1 ■

8.10 у

i

9.14 в|
8.30 в 10.15 у 1.20 д

10.56 у 6.42 в 1
5.00 д 1

1

_

1

8.19 в

1

12.03 А
8.50 в 7.20 у 8.10 у
1.15'д 8.52 в 5.40

12.57 д
1

—

Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить М'кстное (вологодское) врс- 

мя^1ужн^1рибав1пъ/4^^шщ^

О б  ъ  Я В Л е  н  i  й.
Опытный |)епетиторъ

даетъ jpoRi по вскнъ преднетамъ, (спец1иьность-на- 
тематнка) н уроки М У  З Ы К И .  Адресъ: Архан
гельская, д. Вычкона, 'близь 3 части, В . Окольск1й.

Готовлю и репетирую
во век средн. уч. завед. Изосснооокая ул., д. Пога
новской. кв. Арцыбвшевой.А. В . Боковъ отъ16-12ч.д.

78 6— 2

ГРУППОВЫЯ ЗАНЯТШ
U0 программк 1 го и приготовнтельваго кляссооъ 
riM iu in . Завят1я еъ отеталыив и неуеп'Ьвающ. уч. 
М. Благовкщ., д.ГорюновоМ, из. В . Горохова: I 2-3

ъТРЕБУЕТСЯ ПРИКАЗЧИК
СЪ залогомъ не мен'ке 250 рублей 
въ пивную лавку по Кирилловской 
З л̂иц'к. Для переговоровъ просять 
явиться въ контору завода Воденко 

отъ 2— 4 часовъ дня. 77 3-2

МОСКОВСКАЯ П0РТНИУ1
пржвимаетъ заказы платья, верхпихъ вещей н Склъа. 
Спбирсная ул , д. А. Тяпйна. А . Роваиова. 08 3-Г

ТРЕБУЮТСЯ
беьъ разлнч1л

пол а
иъ торговлю П. М. Рюмина. Необходимо знан1е хо
зяйства. Безъ рекомёндацш просятъ пе яллитьо!. 
Обращаться иожпо. лично ипжсьмеино. Складъ на /7ет. 

дороАк, тел. 216.

отвктственпые,
интеллн1вптн !.10

СЛУЖДШ1Ё

ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ
воропой жеребецъ „Боецъ® 8-ми лктъ, рысакъ завода К. А. Попова отъ „Дикаря® и 
„Бкговой®-;—цкна 350 руб. и вороной же]ребецъ 4-хъ лктъ, тяжеловоаъ завода Н. М. 
Дружинина— цкна 200. руб. Обращаться; гор. Вологда, Дмитрш Ивановичу Титову. 10-1

' ' . г. :  :

штш:ш ш

ПРОДАЮ СЪ ДОСТАВКОЮ
^  гужомъ и по навигац1и въ г. Вологду оптомъ и въ розни- ^  
^  цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, СрЬтенская , набер. Щ
§ Константинъ Андреевичъ Поповъ. з» g |

МРР1ЕНБ5ДСК1И ЦМ I
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1ен6 аоа. Разр'кш. I'ir 

медицин, департам. мин. внутреннихъ д'Ьлъ за Х2 4495- ф
ИЗЛЪЧИВАЕТЪ: катарръ желудка, хрсническ!Й запоръ, геморой, вялость квшекъ, пе псправ 
иишеп. в пр. забол'кваШЙ жедудка, срировождлемыя головною болью. Bt.pHOO средство противъ 
полноты и нв1амйи14ов̂  лвгйЛ*, восла]б1яющсе средство, какъ для взрослыхъ такъ п для дк- 

тей. Подробное опнсатс дкЙствШ про каждой коробкк.
^  Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- g-a 

ва въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ ашекарск. маг.и аптекахъ.40 4

И» Топдицкм. Типограф1| А. В.Гудк011*Б%мком.


