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Воскресенье 5 октября 1908 гопа. П« 9.
Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .

Въ воскресен1е 5-го октября 1908 г. подъ ^иравлеык.чъ А. II. ВЯХИ РЕВА
даны будутъ два спектакля.

Утренн1й народный спектакль по значительно уменьшеннымъ цкнамъ

представлено будетъ: Горе отъ ума К0М6д1д ВЪ 4 Д. СОЧ. 
А. с. Грибоедова.

Участвующ1Я по алфавиту г-жи*. Ангарова, Лигличапо ;а, Бравская, Даль-Туианова, Васи.1ьева, Депегрп, 
Ианива, Иорозова, Самойлова, Соловьева, Яковлева. Г-да: Андреевъ. Васнльовъ, Ваковъ, Вдхиревъ, 

Дарьяловъ, ДунаКекЕй, Бвр^ювъ, Литвиновъ, Лушаопъ, 11олторацБ1й, Угодпнъ.
Начало въ i часъ дня.

ВЕЧЕРН1Й СПЕКТАКЛЬ представлено будетъ:

Г А Р Ы И  Э А К А Л Т Ь
Драма въ 5 д. соч. iJh. А. И. Сумбатова. Участвуюш1я ио адфав.*.ту г-жи: Бравская, Васпльева, Даль-Ту
манова, Морозова, Самойлова, Яковлева. Г-да: Андреевъ, Васильевъ, Волковъ, Вяхиревъ, Дарьяловъ,Дунай- 

ск1Ё,'Кир4евъ, Литвиновъ. Лушковъ, ИолторацкИ, Угодпнъ. Начало въ 8^2 часовъ вечера.
ц е н и  м'Ьстамъ обыкновеншчя. Режиссеръ П. И. Васильевъ.

BCEMIPHO ИЗВЪСТНЫБ

^асы „Омега"
Точноссь, изящество, солидность.

— ^------------------- 0 4 3 » --------------------

Единственный представитель 
для Сквернаго района

Г .  Я .  П ш с ъ
бъ ВологдЬ. '
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Попечительный Собктъ
^  Вологодской 2-й женской гимназ1и просить лицъ, же- ^  
^  лающихъ занять м'Ьсто начальницы во вновь открытой ^  
^  прогимназ1и подавать прошен!я и свижЬтельства объ 
^  образован1и и педагогической д'кятельности на имя 
^  Предс'кдателя Попечительнаго сов'Ьта во 2-ю Яхенскую

О О О О О О О О О О О О О О ^ С ' О О О О О О О О О О О - Г ^ О О О

о ' s :  V "  S T  г э : ; ;ы  ®
о Г Р А М О Т Н Ы Е  М А Л Ь Ч И К И ,  о

 ̂ Обращаться въ контору „Вологодской Ж и з н и ^
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 € > 0 0 0 0 : ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 »

законамъ 
налоги не могутъ 

введены, если со сто-

§  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  8
н а  н о в ы й  д в у х н е д е л ь н ы й  л ^ у р н а д ь  #

Н08ЫЙ иллюстрированный, литера
турно-художественный, научно по
пулярный, политико-экономическ1й, ____
общественный и критико-би6 л!огра- J§   ̂О 
фическ!й журналъ, первый № но- 
тораго выходить въсвктъ и будетъ

S»»H I P V * 8

W  разосланъ подписчикамъ 15 октября текущаго года.
Журналъ ,,М1РЪ“  будетъ аккуратно появляться два рааа въ м1.сяцъ каждое 1 -с и 15-е чис.

“  Журналъ „М1РЪ“  будетъ вь ходить п.чящпыыи кннжкамп-тетрадами большого формата,
съ многочисленными рисункпии и чертежами, на хорошей бумагЬ, въ художествеипо исполненной 
обложкЬ и въ объем* не иен*е 4-хъ печатныхъ листовъубористаго, но четкаго и краснваго шрифта.

Журналъ „М1РЪ“  иы*етъ въ виду удовлетворить нотребности въ чтев1н и самообразевп- 
в1н самыхъ широкнхъ и разнообразныхь слоевъ иуб.тики. Съ этой ц*лью на в с *  бевъ всклю- 
чен1я иногочнсленн!. е отдЪлы журнала будетъ обращено самое серьезное внпман!с и къ постояино- 
му участию въ нихъ приглашены выдающшся и по.1ьзующ1есл известностью ученые, литераторы 

^  и публицисты. Редакцм! заручилась ужо сотруднпчествомь сл*дующпхъ лицъ:
Агафоновъ В. К., Арабажинъ К. II , Арцыбашевъ М. П., Батюшковъ Ф.Д.,БаршшевцчъК.С. 

Бвршъ Г. 3.. Беренштамъ Л. Ь., Богушевск1й Л, Л., Г^сВнбергъ А. А., Генгеропа 3 /^счес-. 
ловъМ. I . ,  Грннеьскак И. А., Гусевъ-0рсноурск1й С. И., Дымовъ О Л., Ериаковъ В. I). За- 
ринъ А. Е., Игиатьеиъ Е. И , (Альфъ,) Измайловъ А. А , Пвапюковъ II. I I. ,  Куп])инъ А. И., 
Лаврептьевъ Д. К., Лсоитьевъ П. П., Ленск1й Ь ’., Марковочъ Б. А., Мг.и1елск1й Л. М., Иелпдова Д к  

. II,, Пелндовъ Б. II., Носковъ II. Д.. Осипович!., Платоповъ, Исретцъ В . П., Петлюра С., По-
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По основнымъСила основ- 
ныхъ зако-бз,^з

новъ. роны законодательныхъ уч- 
режденй!,Г^осуд^ственно11 Дз^мы и Го- 
сударственнаго Сов'кта, на это не пос- 
л'кдЗ^тъ соклас1я. Вцрочемъ^ 3 люня 
внесло въ основные законы значитель
ное ограничен1е правъ Думы, допз'с- 
тивъ въ случа*к разноглас!!! между 
Дз^мой иСов*ктомъ, утвержден!е мн*к- 
н1я одного изъ этихъ „законодатель
ныхъ" органовъ. Во всякомъ слз̂ - 
ча̂ к основные законы не дог^ска- 
ю*гь з^становлен1я новыхъ налоговъ 
или повышен!я старт,тхъ безъ 06C341C- 
ден!я этихъ вопросовъ въ представи- 
тельныхъ учреж ден!^ъ.

Но каждый день нриноситъ намъ 
все новыя доказательства, какъ шатки 
наши основные законы.
. С ъ  I  октября текзчцаго года рас- 
поряжен!емъ министерства финансовъ 
повышены Ц'кны на казенное вино на 
40 коп. съ  ведра вина въ 40 градз -̂ 
совъ. На такое м'14зопр1ят!е министер
ства финансов'ь нельзя смотр'кть ина
че,какъ на повышенie налога на спирть 

Годичное потреблеьне спирта за 
посл'кдн1е годы колеблется около 75 
милл. ведеръ, въ перевод'к на обык
новенное казенное вино въ 40 граду- 
совъ. Сл'кдовательно, зшеличен!е ц'к- 
ны казеннаго вина на 40 коп. съ  вед
ра зшеличитъ взимаемый съ  населен!я 
налогъ на Зо милл. р. въ годъ. Итакъ, 
министръ финансовъ однимъ росчер- 
комъ пера, своею властью, увеличива- 
етъ на огромную сумму налоги, со-

Наши
Случалось-ли вамъ, чита-

варницъ с. И., Потапенко II. Н. Поршъ М., Пот*хинъ 0., Рослаплепъ А. С., Свнргк1й А., Ссрг*й 
Горный, Сиромаха, Танъ 1умимъ Г. Г., Тихоновъ В . А., Тугйиъ-Барпновск1Й, Цензоръ Д., 
Цыганъ, Чюмина 0. П., и мног1е др.

Подписная ц*]кна: 4 рубля въ годъ, 2  рубля за полгода и 1 рубль 9  
за каждые 3 :\1'ксяца. ^

Подписчики, приславш!е 5 рублей, бз^тутъ получать журналъ не- А  
прерывно, начиная съ  15 октября текзш'.аго года но i января 1910г. S  

ЦГна отд'кльнаго Xi въ рознично!) нродаж'11 20 коп. ®
Пробны!! высылается по полз’четйи 3-хъ семнкопеечныхъ .ма- ^  

рок'ь. ^
Адресъ редпкц1п и глакиой конторы.

С.-Петербургъ, Лиговская, 47, журналъ „М’фъ“ . 5
Редатхтор'т. Л . Л . Вогушевскш. Издатель В. Л . ВогушевскШ. ®
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вершенно не справляясь съ мн'кн!емъ 
и Государственнаго Сов*кта и Государ- 
ственной Думы, не считаясь съпрямы- 
ми требован!ями основныхъ законовъ.

n3B*kcTHo, что значительная часть, 
какъ приходной, такъ и расходной 
см'кты нашей, „забронирована". Н а
родное представительство не вноситъ 
въ забронированныя статьи прихода 
и расхода никакихъ изм'кнен1й въ по- 
рядк1з обсужден1я бюдясета, а если же- 
лаетъ что либо изм'книть въ нпхъ, 
должно идти крз^жнымъ и ДЛ И Н Н Ы М !, 
путемъ нзм'кнен!я гк х ъ  законовъ, 
на которыхъ основаны эти статьи. 
Бюджетъ по казенной продаж'к пите!! 
не принадлежитъ къ такимъ заброни- 
рованнымъ статьямъ; въ этомъ бюд- 
жетк, по теор!и, народному предста
вительству предоставлено широкое по
ле для прим'кнен!я новшествъ, кото
рыя на!!дутъ нзт-жнымъ произвести 
„излюбленные" люди. Но приведенная 
выше справка показываетъ, что мини
стры не считаются съ правами народ
наго представительства въ равно!! м'к- 
р*к, какъ въ забронированной, такъ 
и въ незабронированно!! части бюд
жета; они представляютъ народному 
представительств}^ вести только раз
говоры по бюджетнымъ вопросамъ, 
а себ'к оставляютъ установлен ie на
логовъ и распоряжен1е полученными 
отъ нихъ суммами.

Мы не сторонники народнаго пред
ставительства въ современной его ор- 
ганизаши; мы полагаемъ, что только 
лица, избранным на демократическо!! 
основ'к всеобшаго избирательнаго пра
ва могз'тъ считаться настоящими пред
ставителями. Но какъ бы ни было ор
ганизовано народное представитель
ство, такое отношен!е къ правамъ его, 
какое наблюдается у  нашихъ мини- 
стровъ, обрашаетъ представительное 
собран1е въ пустую форму, лишенную 
всякаго содержан!я.

тель, бывать въ загранич- 
торговцы. ломъ магазин'к? Вас!> по- 
оажаетъ тамь прежде всего обшир
ность магазина и малочисленность 
слз’жаьн1хъ. Товары большею частью 
разложены на прилавкахъ, на каждой 
веши ii.MiieTCM ярлычекъ съ обозначе- 
н!ем'ь Ц'кны; вы берете, что вамъ нуж
но, идете К 'Ь  кассиру, происходитъ 
расплата и вамъ вТжливо говорятъ 
„мерси". Основагпе.мъ западно-евро- 
пе!!ской торговли служитш: самыя
минимальным ц'1*.ны и большой обо- 
рот'ь.

Не то мы види.мъ у  насъ. Большин
ство нашихъ торговцевъ поступают'ь 
обратно СВОИМ!» западнымъ сос'!'.дямъ.

Бъ нашихъ магазинахъ прежде все
го васъ поражаетъ 'гкснота, грязь 
и вонь по.м'кшен1я. В ъ небольшомъ 
пом'кш,ен1и сн}!отъ многочисленные 
приказчики и приказчицы, толкая и 
давя друг'ь дрз^а. Товары лежатъ на 
полках!» без'ь обозначен1я ц'кнъ, и 
хотя во .МНОГИХ'!» мТс'гахъ видн'кются 
надписи: „без!» запроса", т'км'ь не ме- 
н'ке, если ва.м!» не противно, можете 
поторговаться и ва.м'ь обыкновенно 
З^стзшают'ь.

Насколько въ заграничныхъ мага
зинахъ принято в'кжливое обращен!е 
съ покупателями, настолько вы може
те натолкнуться у  нашихъ торгов
цевъ на отъявленную грубость.

В'Ь отд'кл'к „хроники" читатель най 
детъ не мало къ то.м}̂  прим'кровъ.

Вообще наши торговт»! съ покупа- 
теля.ми не церемонятся. Они не го
нятся за т'1»мъ, чтобы сд'клать боль
шой оборотъ. Вниман!е ихъ больше 
привлечено к'ь том}’̂ , чтобы содрать 
съ  гюкзщателя в'ь тридорога. к

обор огь и малый о/о пользы, у  насъ- 
„не обманешь,— не продашь".

не
даро:\1ъ такъ в'Ь'клась въ наш}  ̂ тор- 
говз^ю жизнь поговорка: „не обманешь, 
не продашь,,.

Большинство нашихъ торговцевъ 
жалз^ются на плох!я времена настоя- 
щаго и хоронпя времена прошлаго.

„Гд'к нынче нажить рзтп» на рупь, 
съ  грзхтыо говорятъ торговцы, вотъ 
хоть-бы копеечку на копеечку? „Это 
шз'тливая жалоба, но она очень ха
рактерна для нашего торговаго м!ра.

С ъ  проведен1ем'ь жел'кзныхъ до- 
рог'ь съ  с'квера на югъ и съ  восто
ка на западъ, наша Вологодская гу-

Наши кооператоры.
Сзчцествовало въ Вологд'к отд'кле- 

н!е московскаго потребительнаго об
щества „Бережливость". Д'кло въ 
нем!» шло не совс'кмъ гладко. П отре
бители обвиняли членовъ правлен!я, 
жалуясь на то, что въ лавк'к всегда 
.можно на!!ти как1е угодно духи и да
леко не всегда можно добиться хл’к- 
ба; члены правле1пя жаловались на 
потребителе!!, которые т}то  платили 
свои долги, жаловались также на мо
сковское правлен!е, которое забирало 
деньги и не высылало *гкхъ товаровъ, 
каких!» нзшано...

К то тут'ь виноватъ больше, кто 
меньше, и кто совс'кмъ не виноватъ—  
Аллахъ в'кдаетъ. Очевидно только 
одно: „Бережливость" не сум'кла за
воевать себ'к симпат!и жел'кзнодорож- 
ников!». Пе1мтя попытка отказаться 
отъ сод'кйств!я жел. дор. администра- 
ц!и при взыскан!!! долговъ съ  потре
бителе!! кончилась незадачей; число по
купателей за.м'ктно уменьшилось: по
требители, ползшив'ь ц'кликомъ на р у
ки свое жалованье, предпочли ^ а т ь  
товар'ь въ другихъ лавкахъ. При
шлось возобновить старз^ю систему 
вычетовъ изъ жалованья черезъ ад- 
.министрашю; и заборщики снова потя- 
нзмпгсь въ сво!! „кооперативъ". Но 
вотъ нын'кшней осенью наступилъ съ 
Божье!! помощью поворотъ. „Береж
ливость “ у  мираетъ, рождается „Т рудъ  “.

Не правдали-ли это гораздо луч
ше?

„Бережливость"...— слышится, чтото 
м'кщанское; „Т рудъ". —  это звучно, 
красиво и даже, пожалуй, бол'ке де
мократично!

Нозаглянемъ въ з^ставъ этого „Т р у 
да". В отъ очень любопытный § 12: 
„въ члены общ ества принимаются....

i) Ш татные слз^жанце С'кверныхъ 
жел. дорог!». 2) Всякаго рода товари
щества... д'к!!ствз!ощ!я на С'кверныхъ 
жел. дор....

Кром'к того членами заборщиками 
м огутъ быть не штатные и поденные 
служаице и рабоч!е, но безъ права го
лоса (кзфсивъ нашъ), при чемъ имъ 
открыватся (кредить?) только по удо- 
стов1фен!и непосредственнаго началь
ства... на ПОЛОВИН}̂  заработка съ, ус- 
лов!емъ з^держан!я кажды!! разъ дол
га и пересылки денегь общ еству".

А  вотъ не мен'ке любопытный § i 3; 
„В ступаю т!!! в'ь члены О-ва вноситъ: 
а) вступнз^ю плат}  ̂ въ разм'кр'к 25 к. 
и б) пай 15 р. Прим'кчан!е:

Пай можетъ быть внесенъ... по ча- 
стямъ... но не позже 5 м'ксяцевъ со 
дня вступлен!я въ члены".

Каже'гся, вразумительно: штатные 
служаице отнын'к— „б'клая кость", они 
призваны распоряжаться, не штатные 
и поденные— „чернь непросв'кщенна".

берн!я и въ частности г. Вологда по- 
лзшили открытый пз т̂ь развит!ю ка
питализма. И поскольку это не свя
зано съ общимъ политическим!» по- 
ложен!емъ страны, развит!е капитализ
ма въ гз^берн!и пошло з^скореннымъ 
темпомъ. Основная черта капитализ
ма— это конкуренц!я. Наши торговцы 
вс'кхъ ранговъ и положен!!! втяиз^ът 
капиталпзмомъ въ сш1ьн'к!!и1ую кон- 
1<зфенц!ю между собою. Вз, это!! кон- 
кзфенщи у  многихъ торговцевъ обо
роты стали падать. Торговцы теря- 
ютъ почву прежне!! возможности драть 
съ покупателя въ тридорога и д'клать 
вм'кст'к съ  т'кмъ больш!е обороты, 
т. е. вести торговлю „рупь на рупь".
Теряя оборотъ, торговецъ не теря-
ет!» все-такп прежняго стремлен!я жад- наберется ц'клая половина. Для пер-

Р1мъ милостиво разр'кшаютъ испыты
вать на себ'к резз^льтаты чз^жой рас
порядительности: *) Интересно толь
ко знать, гдф» это разыщз^тся теперь 
так!е наивные люди, которые бы яви
лись, да такъ таки прямо и сказали 
„придите и влад'к!!те нами?.."

§ 12 з'става просто на просто за- 
крываетъ дос'гунъ въ кооперативъ 
для нс'кх'ь „не штатныхъ и поден- 
ны хъ“ , а нз'жно помнить, что такихъ

iioii наживы. Й хотя оборотъ палъ, 
хотя торговля принимаетъ копеечные 
разм'кры, но онъ стремится нажить 
„хотя копеечку на копеечк}'". И в!» 
ногон'к за это!! копеечкой наши тор
говцы приб'кгаюзъ К 'Ь  всевозможным!» 
средствамъ, которыя вс'кмъ такъ из
вестны.

В ъ  этомъ отношен!и наип» торго
вецъ сз'щественно отличается отъ за- 
падно-европенскаго торговца. Тамъ 
девизомъ торговли служитъ большо!!

наго раза не дзфно!
§ i 3 не Meidie любопытенъ. Па!! въ 15 

рЗ̂ б. (въ „Бережливости" — опять при
ходится ее вспоминать!— пай 5 руб.,мо
жет'ь быть разсрочен!» неболъекакъна 
5 м'ксяцев'ь. Пять м'ксяцевъ подъ рядъ 
110 3 р., конечно, не можетъ з^д'клять 
ни ОДНИ!» многосемейны!! служащ!!!

===) В ъ  O-iit, „Береж ливость", каковы-бы ни 
бы.’ш его недостатки, все таки не было та
кого д'1'»лен!я потребителе!! на овецъ и коз- 
лнщъ.
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ИЗЪ жадопанья въ 25— Зо или даже 
40 рз^бле!!. Т. о. з'же пзъ разряда прп- 
виллегированныхъ „ш татныхъ“ изго
няется вся масса мелкихъ слз^жащихъ, 
и для нихъ дверь въ потребительскую 
лавку оказывается закрыто!!! Чего же 
хотятъ достигнзпъ своими нел'кпымп 
реформами зшредители новаго o6uie- 
ства?

Если они дз^мaютъ придать боль- 
шз̂ ю усто!!чивость коопе|)ативз^, вер
буя потребителе!!, главиымъ обра
зомъ, пзъ среди лз^чше оплачивае- 
мыхъ слзы(аш.ихъ, то они глз^боко за- 
бл\^ждаются.

Ьол-ке ч'кмъ семидесятнл'ктняя прак
тика западно-европейскихъ коопера- 
торовъ установила незыблемость сл'к- 
дующаго положен!я: кооперативъ раз
вивается и кр'кпнетъ л и т ь  въ томъ 
слзша'к, если вс+> его члены одинаково 
въ немъ заинтересованы, т. е. поль
зуются одинаковыми правами, и да- 
л'ке— если доступъ въ него не затрзш- 
няется высокими членскими взносами 
и онъ можетъ стать организаще!! мас
сово!!.

Именно эти, такъ называемые роч- 
дельск1е принципы положены въ основз  ̂
гигантскйхъ кооперативовъ А нгл1и, 
которые ВС'ЙХЪ поражаютъ образцо- 
вымъ порядкомъ въ своихъ предпр!я- 
т1яхъ съ  милл1онными оборотами.

Но Европа намъ не указъ— что дав
но изв'кстно, и если Европа иде!^» 
вперед'ь, то почему бы намъ не пя
титься назадъ. Ст.

скан!!! для выбора м'кста и выработ
ки 11})оекта торговаго порта на о. Са- 
халпн'Ь.

3. Об'1> ежегодном'!» отпуск'к по
500.000 рз б̂. на зщеличен1е содержан!я 
городского и сельскаго дз'ховенства.

4. О б ъ  ассигнован!и кредита на 
увеличен!е содержан!я слзы{ащимъ в'ь 
духовно-зшебных'ь заведен!яхъ, при- 
м'кнител!»но къ окладамъ, установлен- 
и!.1мъ въ минпстерств'к народнаго 
просв'1ицен!я.

5. О бъ  ежегодпомъ ассигнован1и
1.000.000 рз̂ б. на жалованье учащимъ 
въ церковно-приходских'ь школахъ.

ПослШ 1я вЪсти.
—  А. П. Извольск1й и Эренталь. Н ес

мотря на неоднократный опроверже- 
н1я, в'кнская печать продолжаетъ нас
таивать, что Извольскш былъ прек
расно осв'кдомленъ о вс'кхъ диплома- 
тическихъ планахъ Австш и въ Бал- 
канскомъ вопрос'к. В ъ  Бухлау про- 
ек'гъ аннекс!и об(^ждался во вс'Ьхъ 
подробностяхъ. Г  азеты ссылаются 
не только на в'кнск!е дипломатнческ!е 
круги, но и на собственный заявлен!я
А . П. Извольскаго, сд'кланныя имъ 
парпжскимъ журналнстамъ. Правда, 
при этомъ указывается, что въ Бух- 
лаз’’ отнюдь не запрашивалось мн'кн!е 
Росс!и, а просто д'клалось сообщен!е 
о незыблемыхъ на.лгкрен!яхъ Австр!и. 
Англ!!!ск!я газеты, какъ изв'кстно, 
идз^тъ дальше. По ихъ словамъ. въ 
Бухлау прямо происходил!» своего ро
да дипломатическ!!! торгъ.

—  Къ открыт!ю дкятельности Гос. Думы 
В ъ  зас'кдатпи Зо-го сентября сов'к- 
томъ министровъ были одобрены для 
внесен!я въ Г  ос. Д ум у сл'кдуюице за
конопроекты:

1. О бъ  административномъ переус- 
тройств'к Приморско!! области и о. С а
халина. Согласно этому законопроек
ту  предположено: а) выд'клить у'кзды 
Приморской области —  петропавлов- 
ск1й командорск!!!, охотск!!!, гижпгин- 
ск!й и анадырск!!! —  въ особую об
ласть съ присвоен!емъ е!! наименова- 
и!я Камчатско!!; б) изъ принадлежа
щей Poccin части о. Сахалина обра
зовать военное губернаторство, подъ 
назван!емъ С'кверны!! Сахалинъ; в) 
въ состав'к камчатской области об
разовать новый чзчаотск!!! у'кздъ, и 
г) южно - уссур!нск!й у'кздъ разбить 
на три у'кзда.

2. О  разр'кшенш производства изы

Къ вопросу о nonpoliKt иостп 
черезъ Волгу у г. Ярословля.

Н а столбцахъ наше!! газеты мы 
своевременно сообшлли о состояв
шемся при министерств'к финансовъ 
сов'кщанш по вопросу о постро!!к'к 
моста черезъ Волгу для соединен!я 
Московскаго промышленнаго района 
съ  с'кверно!! жел'кзной дорогой. В ъ 
сов'Ьщан!и этомъ принималъ участ!е 
и представитель нашего города, город
ской голова С. М. Яковлевъ. К акъ 
мы уж е сообщали, городской голова 
отстаивалъ соединен!е С'Ьверныхъ же- 
лФзныхъ дорогъ съ Москвою посред- 
ствомъ постройки жел'Ьзнодорожнаго 
моста черезъ Волгз  ̂ у  Ярославля и 
проведете жел.-дор. в'ктвн Буй— Д а 
ниловъ.

В 'Ь  виду огромнаго интереса, кото
ры!! представляетъ данный вопросъ 
для всего С'квернаго края, мы въ на
стоящей стать'Ь остановимся подробно 
на указанномъ выше проекгк.

Кром'й проекта о постройк'й моста 
въ Ярославл'й и в'йтви Б3!'!— Дани
ловъ, выдвигается еще проектъ объ 
устро!!ств'й моста подъ Костромо!! 
или Кинешмо!! и о проведен!и дороги 
отъ первой до Галича или отъ второй 
до ст. Мантурово.

В ъ настоящее время, когда С'йверъ 
прпвлекаетъ особенное вниман!е про- 
мышленныхъ и п р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ  
сферъ какъ край, обладающ!!! колос
сальными естественными богатствами, 
и располагаюггпй громадными запаса
ми земли, годной для сельско-хозяй- 
ственно!! кз^льтуры и заселен1я.

С'йверъ представляетъ теперь не 
пустырь, гд'1'» кром'й л'йса и тундры 
ничего н'йтъ, какимъ он'ь представ
лялся еще недавно.- Понимая подъ 
нимъ въ связи съ  вопросом'ь о МОС'ГЙ

Телегрониы
„5 ОЛОГОДСЦ. Ж изни"

„Петербург. Телегр. Агентства^.
К 1Е В Ъ , 3 окт. В ъ  I I  ч. утра въ 

корридор'й университета были разбро
саны забастовщиками прокламахпи. 
Когда началось чтен!е возван1я, ака
демисты запротестовали, поднялся 
шумъ. Ректоромъ вызвана полиц1я; въ 
корридорахъ и на л'йстницахъ были 
разставлены городовые и околодоч- 
ные. Полиценмейстеръ потребовалъ 
Зшален!я нежелающихъ слушать лек- 
ц!и. К ъ  здан!ю университета прибы
ли конные стражники. Около часу 
дня полищя удалилась. Арестовано 
семь ётудентовъ. Лекщи продолжа
лись въ порядк'й.

П О Л Т А В А , 3 окт. На выборахъ 
членовъ Государственной Думы из
браны Александръ Павловичъ Ста- 
рицк!!!, 66 л'йтъ, бывш!!! у'йздный пред
водитель дворянства, окончивш!й воен
ное училище II Модестъ Капитоновичъ 
Коченевск!!!, 69 л'йтъ, у'йздны!! пред
водитель дворянства, окончивш!!! уни- 
верситетъ. О ба правые; д'ййствитель- 
ные статсше сов'йтники, землевлад'йль- 
цы, дворяне, русск!е, православные

К 1Е В Ъ , 2 октября. Первый лекщи 
въ университегй прошли въ полномъ 
порядк'й при значительномъ числ'й 
с!удентовъ. В ъ  и  час. утра въ че
тырнадцатой аудитор!!! началась сход
ка; въ самомъ начал'й начались пре- 
рекан!я между з^строителями сходки и 
протестовавшими противъ нея ака
демистами; происходилъ шумъ, разда
вались крики и свистки. Дважды яв
лялся ректоръ съпредложен!емъразо!!- 
тись, но ув'йщанш остались безполез- 
ными. Ввиду упорства студентовъ,выз- 
ваны рота солдатъ, нарядъ п'йшей и 
конной полищи, по распоряжен!ю по- 
лпце!!ме!!стера введенные въ универ- 
ситетъ. Разб'йжавш!еся и толпивш!еся 
въ корридорахъ участники сходки, 
удалены; чтен!е лекц!!! продолжалось 
въ порядк'й. В ъ  университет^» оста
вался нарядъ полищи съ полицеме!!- 
стеромъ.

Н О В О Ч Е Р К А С С К Ъ , 4 окт. Сов'й- 
томъ профессоровъ донского поли- 
техникз^ма постановлено обязать слз̂ - 
шателей перваго кзфса въ течен!и го
да сдать экзамены по тремъ предме- 
тамъ. Требован!е это вызвано пере- 
полнен!емъ перваго курса студентами, 
несдавши.ми экзаменовъ и необходи
мостью предварительнаго изучен!я ря
да предме товъдля подготовки къ дал ь- 
н'ййшим'ь занят!я.мъ.

П Р А Г А , 3 окт. 2 октября въсейм'й 
происходила обструкщя; стоялъ нев'й-

роятны!! шз^мъ. Депутаты толкали 
дрЗ^ъ друга, перебрасывались бран
ными словами и чернильницами, н'й- 
которые чешск!е депутаты облиты чер
нилами, лица многихъ депутатовъ рас
царапаны, одежда н'йкоторых'ь пор
вана. Ш ум ъ не прекращался. Зас'йда- 
н!е прервано.

Д вижен!е холеры.
Я Р О С Л А В Л Ь , 2 окт. В ъ  город^ 

забол'йлъ i; съ  начала эпидемш въ 
гу б ^ н !и  забол'йло 3i 3, умерло 150.

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К Ъ , 3 окт. В ъ  го- 
род'й забол'йло холеро двое; въ у'йзд'й 
забол'йло двое, умеръ одинъ.

К ЕРЧ Ь, 3 октября. Забол'йлъ i, 
умеръ одинъ,

К 1Е В Ъ , 3 окт. В ъ  город'й забол'йлъ 
одинъ; въ губерн!и забол'йло десять, 
умерло шесть.

М И Н С К Ъ , 3 окт. За текзш1.ую не- 
д'йлю въ Мюзер'й забол'йлъ холерою 
одинъ, умеръ i; въ у'йзд'й забол'йло 
II, умерло 7.

Н О В А Я  Б У Х А Р А , 3 окт. Умеръ 
отъ холеры рабоч!!!, туземецъ,

О М С К  Ь, 6 окт, С ъ  29 сентября по 
I октября В'Ь у'йздахъ забол'йло двое, 
ум еръ одинъ.

Т А Ш К Е Н Т Ъ , 3 окт. С ъ  22 сентяб. 
по 2 октября въ город'й забол'йло 6 i, 
умерло 40; въ области забол'йло i6, 
умерло IO.

Т О М С К Ъ , 3 охт. I окт. въ Барна- 
ул'й забол'йло 2; въ у'йзд'й ю , умерло 
семь. В ъ  Б!йск'й зарегистрованъ i 
случай.

2 октября въ Барнаул'й забол'йло 5, 
умерло 3; въ у'йзд'й забол'йло десять, 
умерло 6; въ Томскомъ у'йзд'й забо
л'йло 4.

29 сентября въ Новониколаевск'й 
забол'йло девять, умерло 5.

Ч Е Р Н И Г О В Ъ , 3 окт. Забол'йло по
дозрительными по холер'й признаками 
въ кухмистерско на Плободк'й, Ос- 
терскаго у'йзра 6; въ губерн!и умеръ 
одинъ.

подъ Ярославлемъ, Архангельскую и 
Вологодскую губерн!и полностью, Да- 
ниловск!й, Любимск!!! и отчасти Я ро
славе к!!! у'йздъ, Ярославской губерн!п, 
Бзч!ск!!! у'йздъ Костромской губерн!и 
и Каргопольск!!! —  Олонецко!!, мы 
им'йемъ кра!! почти съ 3 милл!оннымъ 
населен!емъ. Черезъ М осковско-Ар
хангельскую дорог}' весь онъ тяго- 
гй етъ  къ центру, гд'й у  него им'йют- 
ся старинныя торговыя и иныя связи 
(отходъ на заработки, служба и т. д.) 
и отъ котораго онъ отр'йзанър. Вол
гой.

Оставить С'йверъ безъ моста— этого 
связующаго между нимъ и югомъ звена 
— значитъ бросить его на произволъ 
судьбы посл'й того, какъ столько уси- 
лп*! прилолхено было къ его возрож
ден !ю.

Правда, сд'йланнаго для с'йвера да
леко еще недостаточно. О нъ б'йденъ 
жел'йзными дорогами, ибо он'й только 
скользнули по немъ (какъ, напр., Пе- 
тербургъ-Вятская дорога по юго-за- 
паднымъ у'йздамъ Вологодско!! губер- 
н!и и Пермь-Котласская въ средне!! 
части). Кром'й того, жел'йзныя дороги 
С'йвера им'йют'ь преимущественно 
значен!е дорогъ транзитныхъ, а не 
м'йстныхъ. Чтобы возродить С'йверъ, 
чтобы приступить къ эксплуатащи 
его несм'йтныхъ богатствъ, необходи
мо расширить с'йть м'йстныхъ жел'йз- 
ныхъ дорогъ и принять много дру- 
ГПХЪ М'Йр'Ь. и ВОТЬ въ ряд}  ̂ ВС'ЙХЪ 
этихъ м'йропр!ят!!! мостъ подъ Яро- 
славле.мъ занимаетъ центральное м'йс- 
то; устройство его должно быть по
ставлено на первую очередь, ибо от- 
сутств!е его положительно парали- 
33'етъ развит!е м'йстной промышлен
ности и торговли.

Мост'ь ггод'ь Костромо!! съ  в'йтвью 
на Галич'ь пли подъ Кинешмой съ 
В'ЙТВЬЮ на М антурово им'йе!^ прей-

Русская п е т
Новый конфузъ.

К акъ уж е изв'йстно, крейсеръ 
„О легъ", ушедш!!! въ состав'й гар- 
демаринскаго отряда въ заграничное 
плаван!е, с'йлъ на мель въ 50 саже- 
няхъ у  берега.

„Нове Время", останавливаясь на 
этомъ фак^й, говоритъ:

Ыамъ уж е, конечно, не впервые красн-Ьть 
передъ за границей за нашъ флотъ. Но об
стоятельства, прщ  которыхъ с'Ьлъ на мель 
„О легъ" особенно конфузны. Прежде все
го считается, хотя бы въ теор!п, что на 
гардемарпнск!!! отрядъ, отправляющ!йся 
за границу, назначаются лучш!я силы офп- 
церскаго состава. Между т^мъ самое поло- 
жен!е крейсера, носомъ прямо къ берегу 
въ пяти десяткахъ сажень отъ маяка, по- 
казываетъ, что командиръ, державш!!! въ 
рукахъ руль судна, ошибся, позпдпмому, не 
меньше какъ на девяносто градусовъ п 
BMibCTo того, чтобы идти паралельно бере
гу, полнымъ ходомъ шли прямо на берегъ! 
К акъ говорятъ, задолго до посадки на мель, 
первые зам-Ьтилп это гардемарины и со
общили своп опасен!я командиру. Но оче
видно командиръ судна г. Г п рсъ  счпталъ 
себя настолько св'Ьдующимъ морякомъ, что 
не пов’Ьрилъ молодости— п черезъ н'Ьсколь- 
ко минутъ твердою рукою посадплъ суд
но на прибрежные камни.
Нарисовавъ картинно эту „посадку", 

газета дальше объясняетъ этотъ скан- 
далъ обычнымъ составомъ нашего мор
ского офицерства, состоящаго все 
больше изъ „сухопутны хъ моряковъ" 
Т ак ъ  наприм'йръ:

мущественною ц'йлью м'йстные инте
ресы Костромско!! губерн!и, и то не 
все!!, а лишь н'йскольких'ь С'йвер- 
ныхъ у'йздовъ:— Галичскаго, Чухлом- 
скаго, Кологривскаго, Макарьевскаго, 
и Ветлужскаго, им'йюпшхъ населен!я 
всего лишь 5З0 тыс. Тогда какъ с'й
веръ въ широкомъ смысл'й, т. е. съ 
2 съ  пол. у-йздами Ярославско!! гу- 
берн!и, однимъ у'йздомъ Костромско!! 
и однимъ Олонецкой съ  Архангель- 
ско!! и Вологодско!! губерн!ями им'й- 
етъ населенш почти три милл!она. 
Территор!я его превосходит!» всю 
Костромскую туберн!ю въ н'йсколько 
разъ, и лишь незнакомство с'ь краем'ь 
можетъ дать мысль отоя;ествлять его 
съ  Архангельской тундрой.

О  значен!и с'йвера въ жизни го су
дарства можно с}щить по сл'йдующимъ 
цифровымъ даннымъ, позаимствован- 
нымъ изъ „Ежегодника министерства 
(|)инансов'ь‘‘ выпуска 1902 года.
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Г, Гпрсъ, назначенный командиромъ 
крейсера I ранга, никогда не плавалъ. Это 
одннъ пзъ т-^хъ моряковъ, которые не ухо
дили далеко отъ Кронштадта. Командиръ 
„О лега" служила» н-Ьсколько л1;тъ адъютан- 
томъ гвардейскаго экипажа. Командовалъ 
только яхтами, совершавшими рейсы меж
ду П етербургомъ и Конштатомъ, а передъ 
назначешемъ на „О легъ" н-Ьсколько нед*Ьль 
пробылъ команднромъ „Д!аны“.

И, конечно, получился конфузъ, и 
уж е не первый, какъ говоритъ „Н о
вое Время", и не посл'йдн!!!, какъ при
бавили бы мы. И разв'й это больное 
м'йсто только морского в'йдомства? 
„Сухопутны!! морякъ", „ Котил ьон- 
ныйвоинъ" „клубный интендантъ".Раз
в'й это не одно и то-же?

Инострон. жизнь.
И зъ газ. „Нов. Русь".

Сюрпризы американской избирательной 
каипати

Герой дня сейчасъ Евген!!! Д ебсъ. 
канд11датъсоц1алистическо!! парт!и, не
ожиданно явпвш!!!ся В'Ь Нью-1оркъ на 
своемъ собственно.мъ по'йзд'й ярко 
краснаго цв'йта, прозванном'ь „The 
Red Special"— красныйэкспрессъ. Н уж 
но зам'йтить, что вс'й кандидаты им'й- 
ютъ собственные по'йзда, которые 
безпрерывно колесятъ по всей стран'й. 
Ц'йлый вагонъ „краснаго экспресса" 
былъ нагруженъ медомъ, фигами, ви- 
ноградовъ, оливками, персиками и пи
кулями— все подношен!е отъ кали- 
форскихъ энтуз!астовъ.

Встр'йча Д ебса въ Нью-1орк'й бы
ла столь же поразительна, какъ и не
ожиданна. Корреспондентъ „Daily 
Telegraph", самой „твердой" консерва
тивной газеты въ Анг'л!и, телегра- 
фируетъ, что „ВС'Й собран!я республи- 
концевъ, демократовъ и независимыхъ 
были скучны и вялы въ сравненш съ 
поистингй поражающей демонстраще!!, 
которо!! МН'Й пришлось быть очевид- 
цемъ въ театр'й Ипподромъ".

С ъ  вокзала толпа народа среди б у 
ри прив'йтств!!! понесла Д ебса на 
рукахъ прямо въ его отель, гд'й онъ 
тотчасъ и легъ въ постель, разбитый 
страшными напр51жен!ями дороги. И.м'ь 
было сд'йлано 186 остаиовокъ по 
пути.

Но въ Ипподром'й уж е н'йсколько 
часовъ ожидало 8,ооо-собран!е— входъ 
былъ платный: отъ полтинника до по
лутора рубле!!, и билеты продавались 
по двойной и тройной ц'йн'й— и ро- 
потъ его принималъ так!е угрожаюице 
разм'йры, что Д ебса подняли с'ь пос
тели; не усп'йлъ онъ появиться на ули- 
ц'й, какъ собравшейся толпою онъ 
быль ПОДНЯТ!» на воздухъ вм'йст'й со 
своимъ автомобилемъ и такъ несомъ 
часть пути до Ипподрома.

При появлен!и его на платформ'й, 
установленной у  аванцены, ему была 
устроена демонстративная встр'йча 
„въ истинно-американскомъ стил'й", 
рукоплескан!я и оващи длились безъ 
мал'ййшаго перерыва, шестнадцать ми
нуть. В ъ  демонстращи принимали уча- 
ст!е милл!онеры-филантропы Ф ельисъ 
Стоксъ, съ  женою. Розой Стоксъ, ко
торая пр1'йхала въ Америку изъ Л он
дона, ГД'Й была работницей на табач
ной фабрик'й; былъ таюке знамени
тый романистъ Уптонъ Синклеръ.

Евген!!! Д ебсъ  высок!й, худой че
лов'йкъ, л ётъ  за пятидесятъ. О нъ на- 
чалъ жизнь кочегаромъ на локомоти

в'й и сд'йлался президентомъ амери- 
канскаго жел'йзнодорожнаго союза- 
Во время организованной имъ всеоб. 
ще!! жел'йзнодорожной забастовки 
1894 г., онъ былъ привлеченъ за на- 
рушен!е какого то постановлен!я, и 
за оскорблен!е суда былъ посаженъ 
въ тюрьму на 6 м^сяцевъ.

В ъ  Р'йчи свое!! Д ебсъ сказалъ, что 
до сихъ поръ сощлизмъ не пускалъ 
еще достаточно прочныхъ корней въ 
американскомъ народ'й, но теперь при- 
ципы его широко разливаются по всей 
стран'й. Республиканская парт!я упра- 
ляется небольшой группой крупныхъ 
капиталистовъ. Демократическая пар- 
т!я управляется большимъ количе- 
ствомъ мелкихъ капиталистовъ. Какая 
разница рабочему люду, 'йстъ ли его 
аллигаторъ или ро!! комаровъ? О нъ 
заключилъ предсказан!емъ поб'йды 
сощализма въ ноябр'й, если нын'йшнее 
общее настроен!е рабочихъ масел, 
д'йятельно отразится на выборахъ.

Вологодскоя 
_  ж изнь.

Очередное засйдан1е*городской “думы.
8 октября въ 8 часовъ вечера со

стоится очередное зас'йдан1е город
ско!! думы для разсмотр'йн!я сл'йдую- 
щихъ вопросовъ: i)  о продаж'й уча
стка земли И . И. Мазалеву и отводъ 
земли для здан!й судебныхъ устано- 
влен!и, 2) о необходимости устройст
ва новаго колодца на водопровод'й,
3) о пересмотр'й тарифа по отпуск}’’ 
воды въ домовые водопроводы, 4) о 
пр!обр'йтен!и до.ма Садиловой для на
добностей городского у  правлен!я, 5) про 
шен!е Ш убейкина объ отдач'й ему вл» 
аренду участка городской земли для 
застройки, 6) объ опред'йленш разм'й- 
ра сбора съ заведен!й трактирнаго 
промысла на 1909 годъ, 7) о переда- 
ч ё  участковымъ попечительствамъ 
суммъ, выдаваемыхъ б'йднымъ жите- 
лямъ г. Вологды, 8) о сохраненш по- 
соб!я на содержан!е 2-го городского 
училища, въ случа'й постройки для не
го здан!я казной, 9) объ избран!и чле
новъ раскладочнаго присутств!я и* 
ю ) объ утвержден!и должностныхъ 
лицъ и новыхъ членовъ участковыхъ 
попечительствъ.

Вологодское Уйздное Земское Собран1е.
Вчера шли доклады по народному 

образован!ю съ участ!емъ инспектора 
народныхъ училищъ г. Введенскаго, 
Никакого серьезнаго улучшен!я въ 
Д'кл'к нафоднаго образован!я не вно
сится. Принято по докладу Управы 
положен1е коллег!альныхъ попечитель
ствъ съ выборными отъ селенныхъ 
общ ествъ представителями.

Сегодня собран!я не будетъ. Дано 
время для работъ въ комисс1яхъ.

С о б р а т е  назначено на завтра в'ь 
II  час. дня въ дворянскомъ собран!и.

Изъ Желйзнодорожнаго м1ра.
Ш татъ служапщхъ въ у  правлен! и 

Вологда-Вятской жел'йзной дороги, въ 
настоящее время, значительно сокра- 
щенъ въ виду окончан!я работъ, а въ 
скоромъ времени предвидятся и еще 
сокращен!я. Между тНЬмъ работа есть 
и часто даже отдается совершенно 
вн'й управлен1я частнымъ лицамъ и 
даже по бол'йе высокой ц'йн'й, ч'ймъ она 
работалась бы в'ь самомъ управлен1и.

Арханг.
Волог.
Каргап. у.
Любимск.,
Данил, и 
Полов. Яр. у. 200 6 **) ”")
Буйск!й у. 75 2,7 "*) **)
Костромская 1504 71,1 1З4 2952

В'Ь то время, какъ въ с'йверныхъ 
губерн!яхъ одна верста жел.-дорогъ 
приходится на 500 и бол1»е кв. верстъ 
территорш, въ Костромско!! губерн!и 
всего лишь на 1З4 кв. версты. В ъ  си-

*) Населен!!! взято по переписи 1907 г. 
плюсъ 1,4 проц. ежегод!!аго прироста, счи
тая таковой за ю  лЬтъ.

Отд1!льные укзды сравнивать съ uis- 
лымп губерн!ямп неудоано.

лу большой скученности населен!я 
оно, естественно, полн'йе пользуется 
жел-йзиодорожными путями.

Зд'йсь сл'йдуетъ имёть в'ь виду, что 
желёзныя дороги въ Костромско!! гу- 
берн!и, всл'йдств!е относительно!! нез
начительности ея территор!и, им'йю'1^ 
бол'йе серьезное м'йстиое значен!е, 
Ч'ймъ дороги Вологодской и А рхан
гельской губерн!!!, не прор'йзываюпця 
весь край, а лишь скользящ!я по его 
окраинамъ.

Г[ри наличности м'йстныхъ жел'йз- 
нодорожныхъ сообщен!!!. Костром
ская губерн1я должна служить круп
ной хозяйственной единицей. В ъ  обы
денной жизни она и изв'йстна за гу- 
берн!ю съ  разви'го!! фабрично-завод
ской д'йятельностыо. Данныя „Еж е
годника", при сравненш съ А рхан
гельской и Вологодской губерн!ями, 
характеризуетъ ее, однако, съ  н'й
сколько иной стороны. Пос'гупило 
(въ тысяч, рублей).

Окл.прям. Гос. про- 
!1ал.п вык. мыслов. 
платежей, налоп». !'0.

Арханг. губ. 
Вологод. „

238,2 244,5 482,7
1792,3 252,7 2045

И ЗД'ЙСЬ не взяты данныя по от- 
д'йльнымъ вышеупомянутымъ уёз- 
дамъ.

Если, дал'йе, обратить вниман1е на 
сопряженный съ  фабрично-заводской 
д'йятельностью, торговлей и промыш
ленностью банковск!я операщи, то и 
им'йюицяся св'йд'йн!я показываютъ да
леко не въ пользу Костромской гу- 
берн!и. А  именно— было произведено 
коммерч. операщй (въ тысяч, руб.).
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Если къ цифрамъ по Вологодско!! и 
Архангельской губ. прибавить тй-же 
данныя по Каргопольскому, Любим- 
скому и Даниловскому у'йздамъ, то 
превосходство будетъ, несомн'йнно, 
на сторон'й С'йвера, какъ и по ниже- 
сл'йдующ. поступ. (за 1900 г.въ тыс.р.).
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Арханг.
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И опять-таки зд'йсь не приняты въ 

разсчетъ въ с'йверномъ район'й от- 
д'йльные у'йзды Ярославской и О ло
нецко!! губерн!!!. Даж е д'йятельность 
М'йстныхъ учрежден!!!, в'йдающихъ 
общественное хозя!!ство, разверну'га 
въ С'йверныхъ губерн!яхъ • шире К о 
стромской.

Т ак ъ  въ :тоо г. было:
Губерн!и. ^ородскихъ Земскихъ 

расх. дох. дох. расх. 
Арханг. 259 255,6
Вологод. 548 546 2225 2228,8
Каргоп. у. 124,9 127
Данил, у. 74 79
Костром. 6о6,1 607,4 1815,2 1904

Т . е. одна Вологодская губерн!я 
им'йетъ такое-же городское и зем
ское хозяйство, какъ и Костромская 
губерн1я. Приведенныя соображен!я 
совершенно опрокидываютъ устар'й- 
лы!! взглядъ на с'йверъ, какъ на л'йс- 
ное пустынное царство и на Костром
скую губ., особенно южную ея часть, 
как'ь на сравнительно сильно разви-
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Къ вопросу о соединен1и Скверныхъ ж. д. 
съ Москвою.

Передаютъ. что министръ путей со- 
обшен!я возвращается изъ своей по- 
1;здки на А.мурск}^ю жел'кзнз^ю доро- 
гз̂  къ 15 октября.

На обратномъ П3П31, г. министръ 
предполагаетъ ознако.миться съ инте
ресами с'Ьвера, обз^словливающими вы- 
боръ того или иного направлен!я при 
соединен!!! с'кверныхъ желкзныхъ до
рогъ  съ Москвою.

Отъкздъ городского головы с. М. Яковлева.
Сегодня вык»зжаетъ въ П етербургь 

городско!! голова С. М. Яковлевъ для 
участ!я въ образованно!*! при мини
стерств'!; финансовъ комисс!и по во- 
просз  ̂ о соединен!!! ’С'кверныхъ же
лкзныхъ дорогъ съ  Москвою.

Изъ сельско-хоз. общества.
Сов'ктъ Вологодскаго общ ества сель

скаго хозяйства въ настоящее время 
озабоченъ скор'к!*!шимъ устройствомъ 
п е р е д в и ж н о г о  зерноочистительнаго 
пзшкта.

В ъ  распоряжен!е сов'кта общества 
им'кется для э'гой !1кли Зоо р., ассиг- 
нованныхъ недавно департаментомъ 
землед'кл!я.

—  При бюро сельско-хоз. общества, 
въ настоящее время, им'кются вс'к не- 
обходимыя принадлежности для мас- 
лод'кльныхъ заводовъ и въ скоромъ 
будущемъ будутъ получены также се
параторы лучшихъ фирмъ.

Изъ ремесленной управы.
Вологодская ремесленная управа 

присоединила къ ходатайству м'кст- 
ныхъ ремесленныхъ подмастерьевъ 
объ учрежден!и особой подмастерской 
управы, свое ходата!*!Ство аналогич- 
наго содержан!я.

Профессюнальное движение.
К ъ  предстоящему 5-го октября об- 

щемз’’ собран!ю членовъ професс!о- 
нальнаго общества рабочихъ по об- 
работк'к дерева правлен!емъ обще
ства выработанъ сл'кдуюшдй порядокъ 
дня: I) о'гчетъ правлен!я; 2) Докладъ 
ревиз1онной комиссш; 3) Выборы прав- 
лен!я, и 4) текуидя д^ла.

Собран!е Вологодскаго потребительнаго 
общества.

Сегодня въ I час. дня въ пом'кще- 
н!и городской думы назначено второе 
собран!е вологодскаго общества по
требителей.

Будетъ р'кшаться вопросъ: быть 
или не быть общ еству.

Подозрительный случай заболкван1я.
В ъ деревн'к Лукьяново, въЗ-хъ вер

стахъ отъ города по Кувшиновскому 
тракту, 3 октября обнаруженъ случай 
острокишечнаго забол'кван!я, сопро- 
вождавшагося рвотой у  одной кресть
янки этой деревни. По оказаши пер
вой медицинской помощи, которая бы
ла подана фельдшеромъ Кувшинов- 
ской псих!атрической лечебницы, боль
ная была немедленно препровождена 
въ губернскую земскз^ю больницу, а 
въ дом'к, гд'к жила забол'квшая, въ 
тотъ  же день ироизведена дезенфек-
Ц1Я.

Въ торговомъ Nipt.
Торгующ !й въ Вологд'к по свид'к- 

тельству 2 разряда торговецъ Алек- 
с'кй Титовъ, объявленъ вологодскимъ 
окружнымъ судомъ несостоятельнымъ 
должникомъ.

Къ органивацж с.-х. обществомъ счето- 
водныхъ курсовъ.

Третьяго дня представлялся г. г у 
бернатору предс'кдатель сельско-хоз. 
общества Д. А . Р1льинъ по поводу 
устро!!ства обществомъ предстояншми 
рождественскими каникз'лам!! счето- 
водныхъ курсовъ для кооперативныхъ 
учрежден!й. Г. Губернаторъ заявилъ 
что съ  его стороны по устро!*!ствз^ 
курсовъ препятств!й не встр'кчается.

Перемкщен1е.
Старш!!! чиновникъ особыхз, порз -̂ 

чен!й при ВОЛОГОДСКОМ!» гз^бернатор'к 
г. Лиховидовъ перем'кщенъ на дол

жность архивар!уса губернскаго прав- 
лен!я.

Еще о женскомъ хорЪ въ ресторанк 
„Эрмитажъ"

2-го октября сотруднику нашей га
зеты были сообщены н'ккоторыя весь- 
.ма любопытный св'кд'кн!я о положен!и 
женскаго хора въ гостинниц'к „Эрми- 
таж ъ".

Раздосадованные запрещен!емъ г. г у 
бернатора им'кть женск!!! хоръ, со
держатели ресторана р'кшили вым'к- 
стить свою злобу на лицахъ женскаго 
хора сл'кдуюшдмъ образомъ.

Посадивши ихъ подъ замокъ, хо
зяева въ об'кденное время присылали 
слугу сказать голоднымъ пл'кнницамъ 
о томъ. что имъ скоро подадутъ об'к- 
ды. Но черезъ полчаса приходилъ 
другой слуга и изв'кщалъ хористокъ 
о томъ, что об'кда имъ сегодня не б у
детъ и т. д.

Возмущенный такими поступками, 
хористки обратились съ  жалобой къ 
г. гз^бернатору. Но жалоба ихъ была 
уж е предупреждена распоряжен!емъ 
г. гз^бернатора, о которомъ нами со
общалось въ одномъ изъ предыдущихъ 
номеровъ.

ЮБИЛЕЙ
Вчера въ 3 часа дня въ пом'кщен!и 

губернско!*! земской управы состоя
лось чествован!е секретаря этой упра
вы, Ивана Флегонтовича Авессало- 
мова по слзшаю 25-л'ктш его земско!! 
службы.

Въ чествован!и принялъ участ!е весь 
составъ губернско!*! земской управы, 
земск!е служащ!е, гласные вологод
скаго гз^бернскаго земскаго собран!я 
и всего около 150 чел.

Губернское земство предпонесло 
юбиляру ц'кнную икону, служащ!е 
управы прив'ктственный адресъ, въ 
которомъ указали на полезную зем
скую слз^жбу Ивана Флегмонтовича и 
на его отзывчивое и чзпгкое отноше- 
н!е къ своимъ сослуживцамъ.

Чествован!е затянулось до вечера.

Проис(иеств!я*
—  Прэдупрежденнсе крушен!е покзда. 2

октября ночью близъ станщи Ка^^й, 
Петербургско-вологодской лиши С'к
верныхъ жел'кзныхъ дорогъ повто
рился случай покушен!я на крушен!е 
пассажирскаго по'кзда. С ъ  этой ц'клью 
на рельсы были навалены шпалы. Ма- 
шинистъ во время, 3aM"kTHBb опас
ность, остановилъ по'кздъ.

При осмотр'к м'кстности вокругъ 
полотна былъ задержанъ поподозр'к- 
н!ю крестьянинъ Чсреповецкаго у^з- 
да Григорш Комяковъ.

Задержанный переданъ въраспоря- 
жен!е судебнаго сл'кдователя.

—  Скоропостижная смерть. 3 октября

по М .Духовской ул. въ д. Баран'кева 
скоропостижно скончалась кр. Воло
годской губерн!и Кустова.

Причины смерти неизв'кстны.
—  Несчастный случай. Въ четвергъ 2 

октября, часовъ въ и  З'тра на проти- 
воположномъ берегу усадьбы Чашни- 
кова, близь Кувшинова, утонула из
возчичья лошадь, у  извозчика Х2 221.

Вытащена она была изъ р'кки В о 
логды случ!!вшимися тутъ  арестантами.

— Шантажистъ. У  сторожа при цер
кви Ср'ктен!я Степана А лекскеваХ ^- 
дооюилова 3 октября, бывшимъ адми- 
нистративнымъ втлсланнымъ Ж анола 
Людовиковымъ Гейдеманомъ^ назвав
шимся дворянином'ь Н!!КОлае.мъ Ивано- 
вымъ,увезено 2 сажени дровъ. О ка
зался обманъ.

Дознан!е отдано сз^ебномз^ сл'кдо- 
вателю на предметъ привлечен!я Гей- 
демана к'ь отв'ктственности.

тый въ промышленномъ отношенш 
районъ.

Нижесл'кдующш данныя подтвер- 
ждаютъ, что с'кверъ ведетъ значи
тельную торговлю и что отсутств!е 
хорош ихъ путей сообщен!я, подъ ка
ковыми, въ силу м'кстныхъ климати- 
ческихъ услов!!!, .могутъ быть пони
маемы только жел'кзныя дороги, силь
но тормозя'гъ его развит!е.

Вотъ св'кд'кн!я о движен!и грузовъ 
въ 1899 г.
Губер- По жел. дор. По воднымъ пу- 

niii. отпр. прпб. тямъ прибыло.
Арханг. 21 432 В ъ Арханг. 52,99^
ВОЛОГОД. 7 3 6  3 6 5 5  „  К о С Т р .  2 0 , 6 ^
Костром. 618 513 „ Кннешму 29,293

Если признать, что Костромская 
гу^берн!я нуждается В1> жел'кзныхъ 
дорогахъ, то въ отношен!и остроты 
это!! потребности ее ни въ какомъ 
случа'к нельзя поставить впереди за- 
брошеннаго с'квера.

Жел'кзная дорога от'ь Костромы до 
Галича (или о'гъ Кинешмы до Ман- 
туфово) съ мостомъ черезъ Волгу, 
хотя и 1!М'ке'гъ серьезное м'кстное 
значен!е, но въ этом'ь отношенш 
уступае'гъ важности моста в'ь Ярос- 
лавл'к.

Что касается предпочтен!я передъ 
мостомъ у  Ярославля въ смысл'к уст- 
ро!!ства его въ какомъ-дибо нномъ 
пушк'гк, съ  точки зр'кн!я общихъ го- 
сударственныхъ интересовъ, то при
тязав !я г. Костромы также не им'к- 
ютъ подъ собой достаточныхъ осно
ван!!*!.

Во-первыхъ, какъ при предвари- 
тельномъ обсужден!и вопроса о по- 
стро!!кк с'кверно!! дороги, 'гакъ и при 
разр'кшен!и его, им'клось въ видусог- 
ласован!е интересовъ Петербуфга и 
Москвы. Почва для такого согласова- 
н!я была найдена въ устройств'к в'кт- 
ки Буй-Данш ювъ и моста подъ Яро- 
славлемъ.

Устройство соединительной в'ктви 
въ другомъ м'кст'к сильно нару^шитъ 
интересы П етербурга, ибо тогда Мо
сква окажется значительно ближе П е
тербурга къ У ралу и Сибири. Во вто- 
рыхъ, в'ктка Буй-Даниловъ будеп» 
длиной около IOO верстъ, тогда какъ 
дорога Кострома— Галичъ не мен'ке 
i 3o верстъ, а Кинешма— Мантурово 
даже до 220 верстъ.

М остъ въ KocTpoMi; или Кинешм'к 
больше отдали'гъ с'кверъ отъМ осков 
скаго промышленнагб района, ч'кмъ 
мостъ подъ Ярославлемъ— С'кверны! 
Уралъ О'ГЪ Москвы. Т ак ъ  разстоян!е 
отъ Москвы до Перми изм'кряется 
приблизительно при мос'гк въ Яро 
славл'к.

черезъ Даниловъ-Буй въ 1З71 вер. 
въ Костром'к i 36o „
„ Кинешм'к 1З49 „

О тъ  Москвы до Вологды непрерыв 
но при мос'гк Ярославл'к 454 вер

Костром'к 640 ,
Кинешм'к 8 п  ,

Такимъ образомъ получилось-бы 
что интересамъ 5 у'кздовъ Костром 
ско!!Туберн!и, принесены были-бы въ 
жертву интересы всего обездоленна 
го С'квера. 11бо значен!е лин!и К ос 
трома-Галичъ или Кинешма-Мантуро 
во для сношен!!! с'квернаго Урала съ 
Москвой сравнительно ничтожно,такъ 
какъ сокращен!е подучаетсясамое не 
большое.

СУДЕБНЫЯ ИЗВ-БСТ1Я.
6 ологодск1й окружный судъ.

Во второй день зас'кдан!!! суда бы- 
зазсмотр-кно лишь одно д'кло, осталь- 
ныя же Д'кла суд'ь постановилъ слу- 
шан!емъ отложить, отчасти по при- 
чин'к бол'кзненнаго состоян!я подсу- 
димыхъ, отчасти въ виду неявки св!!- 
д'ктелей.

Приводимъ отче’гъ о единственномъ 
д'кл'к, разбиравшемся в'ь это.мъ зас'к- 
данш.
Д'кло о лишенномъ вс'кхъ правъ и 
преимуществъ крестьянин'к Н. П. По- 

пов'к.
На скамь'к подсудимыхъ бол'кзнен

наго вида мужчина среднихъ л'ктъ.
Читается обвинительный ак'гъ, сл'к

дующаго содержан!я.
20 декабря 1907 года, со стояшихъ 

во двор'к гостинницы „Эрмитажъ" са
ней, принадлежавшихъ кр. Гурьянову, 
неизв'кстно к'кмъ были похищены ве- 
нш, стоющ!я около Зо руб.

В ъ  томъ же дом'к полищей былъ 
задержанъ съ этими вещами, л!!шен- 
ный вс'кхъ правъ и преимуществъ, 
крестьянинъ Н. П. Поповъ, которы!! 
и былъ арестованъ, а въ посл'кдств!и 
привлеченъ в'ь порядк'к 2 ч. 1655 ст. 
Ул. о наказ, какъ виновный въ уп о
мянуто!! краж'к.

На вопросъ предс'кдателя о винов
ности, подсудимый виновнымъ себя 
призналъ. По соглашен!ю сторонъ 
судъ постановилъ свид'ктеле!! не до
прашивать.

Товарищ ъ прокурора г. Ланской 
подщерживадъ обвинен!е.

Защитникъ подсудимаго прис. пов. 
Сопоцк!!! въ своей р'кчи указывалъ 
присяжнымъ зас'Ьдателяамъ на то, что 
самое сущ ество инкриминируемаго 
П опову преступленш карается зако- 
номъ сравнительно слабо, какъ пре- 
ступлен!е маловажное, но так'ь какъ 
подсудимый привлекается уж е не въ 
первый разъ, то въ случа'к признанш 
его виновнымъ, ему грозитъ серьез
ная кара, которую онъ врядъ ли въ 
состоянш вынести...

Зд'ксь зас'кдан!е суда прерывается 
всл'кдств!е обмсфочнаго припадка съ  
подсудимымъ. Посл'к пятиминутнаго 
перерыва зас'кдан!е возобновляется.

Заиштникъ г. Сопоцк!!!, заканчивая 
свою прерванную р'кчи проситъ об
ратить вниман!е присяжныхъ зас'кда- 
телей на то, что обвиняемый чисто
сердечно сознался въ преступлен!!!, 
что онъ уж е достаточно наказанъ 
содержан!емъ подъ стражей съ  29-го 
декабря до настоящаго времени и 
ходатайствуетъ о вынесен!и ему оп- 
равдательнаго приговора.

Присяжные зас'кдатели признали 
Попова въ вышеизложенномъ преступ- 
лен!и невиновнымъ.

Предс'кдательствующ!!! объявляетъ 
Попова свободнымъ, но подсудимый 
этого не слыши'гъ, такъ какъ снова, 
впалъ въ обморочное состоян!е.

Д'кло о лишенномъ вс'кхъ особен- 
ныхъ правъ и преимуществъ кр. Кот- 
ков'к и о кр. Сорокин'к прервано бы
ло въ салюмъ начал'к истерическимъ 
припадкомъ подсудимаго Коткова, 
всл'кдств!е чего и было отложено.

Отложено также и второе д'кло 
Коткова и Д'кло Колодкиной.

4-го октября.
Трет!!! день сесс!и Вологодскаго 

окружнаго суда былъ посвященъ ис
ключительно разбощ ’’ д'клъ мелко-уго- 
ловнаго характера. Подробнаго отчета 
о нихъ не даемъ ввиду ихъ крайняго 
однообраз!я.

Сообищемъ списокъ д'клъ, назначен- 
ныхъ къ слушанию 6-го октя^ я:

I) Д'кло о крестьянин'к А . Я. К ута- 
шин'к по 1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о 
нак.; 2) о томъ же Кунташин'к и кр. 
П. X. Xa^aM nieBi; по 1489 и 2 ч. 
1490 ст. Ул. о нак.; 3) о лишенномъ 
вс^хъ особенныхъ правъ и преиму- 
Н1ествъ кр. Н. Е. Первушин'к и Н. В 
Ш абанов'к по 9 и 1654 ст. Ул. о нак

Вологодстй укздный съкздъ.
Сессш Вологодскаго у'кзднаго с'ь'кз- 

да откроется 20-го октября и продол
жится 5 дней.

шинство представителе!! отъ разныхъ 
в'кдомствъ и большинство гласныхъ 
дворянъ. Предс'кдатель собран!я г. Мо
жайск!!! запаздывает'ь на академиче- 
ск!я 15 минз^тъ. Представитель отъ 
дз^ховенства о. Прилежаевъ явился ко 
времени перваго перерыва собранш, 
а городской голова г. Яковлевъ co- 
вс'кмъ не явился. Вотъ, что значитъ 
быть гласнымъ ио назначен!ю!

Спз^стя полчаса, посл'к назначеннаго 
времени появляется шестнадцатый 
гласны!! и собран!е открывается чте- 
н!емъ протокола прощлаго собран!я.

Дал'ке идетз» рядъ оставшихся мел- 
кихъ медицинских'ь докладовъ, чтен!е 
которыхъ заканчивается традищон- 
нымъ возгласомъ гласныхъ: „согла
ситься".

„Согласиться" съ  докладомъ упра
вы и отказать въ ходатайств'!; Воло
годскаго ремесленнаго общества о 
пр!ем'к В'Ь лечебницу з^'кзднаго зем
ства, больныхъ ремесленниковъ дал{е 
за плату.

Кстати, въ ремесленномъ обществ'к 
числится: З70 мастеровъ и мастерицъ, 
590 подмастерьевъ, 470 учениковъ и 
ученицъ, 83о мужчннъ и 1071 жен
щины цеховыхъ м'кщанъ, а всего 
333i челов'ккъ, которые им'кют'ь свой 
больничный капиталъ 585З руб.

„Согласиться" на выписку фельд- 
шерамъ въ лечебные пункты журна
ла „Фельдшерски! В'кстникъ", ц'кною 
3 руб. въ годъ.

„Согласиться" на увеличен!е квар- 
тирныхъ денегъ фельдшерамъ, жи- 
вущимъ въ г. Вологд'к съ  50 руб. на 
120 руб. въ годъ.

Не вызвалъ прен!!! даже такой, по 
нын'кшнимъ временамъ, серьезный 
докладъ, какъ о холер'к, и вообще о 
м'крахъ предупрежденш и прекраще- 
н!я эпидемш.

По отношешю къ холер'к управою 
были приняты сл'кдующ!я м'кры: i) ко- 
мандированъ холерны!! отрядъ губ. 
земства въ состав'к врача и одного 
фельдшера на ст. Чебсара; 2) на 1фа- 
ниц'к Черегювецкаго з '̂кзда въ д. Ьы- 
лин'к по Угольскому тракту устроенъ 
наблюдательный пзшктъ, на которомъ 
находится фельдшеръ; 3) заготовлены 
два комплекта бклья и предметы у х о 
да за больными; 4) запасены по вс'кмъ 
участкамъ необходимый для лечен!я 
больныхъ холерою л'ккарства и де- 
зинфекщонныя средства. Санитарный 
сов'к'гъ у'кзд. земства эти м'кры приз- 
наетъ достаточными сейчасъ, въ виду 
нас'гзшлен!я холодовъ, но опасается, 
что съ весно!! сл'кдующаго года эпи- 
дем!я холеры можетъ вспыхнуть и, 
принятыхъ м'кръ будетъ недостаточно.

ов'ктъ рекомендуетъ устройство но
выхъ лечебныхъ пунктовъ въ у'кзд'к. 

 ̂обран!е принимаетъ къ св'кд'кн!ю. По 
тому-же докладу собран!е соглашает
ся съ  управою въ вопрос'к о возбуж 
ден!!! ходатайства предъ губ. зем. 
собран!емъ объ учрежден!и за счетъ 
губернскаго земства эпидемическо-са- 
нитарнаго отряда въ Вологодскомъ 
3̂ 'кзд'к.

Передается въ ревиз!онную комис- 
с!ю вопросъ о томъ, можно-ли НЫН'к 
пр!обр'ксти дезинфекщонны!! аппара'гъ

ЛОВЫ г. Яковлева и сталъ заишщать 
интересъ горожанъ, настаивая на без- 
платномъ отпуск'к л'Ькарствъ вс'кмъ 
горожанамъ, такъ какъ гор. Вологда 

плачиваетъ V.3 земскаго бюджета. Уп- 
зава предлагаетъ отпускать безплат- 

но 'голько земскимъ плательишкамъ, 
какъ и въ медицинскихъ лечебни- 
цахъ, съ  Ч'кмъ собран!е и согла
шается.

Дал'ке идутъ доклады о посл'кд- 
ств!яхъ по возбужденнымъ земствомъ 
ходатайствамъ.

Собран!е постановляетъ: 
т) Возбудить вновь ходатайство объ 

открыт!и почтоваго отд'клен1я п̂ зи 
ст. Дикой С.-Петерб.-Волог. лин!и 
с'кв.-ж.-д.

2) Обратиться съ ходата!!ствомъ къ 
министру путей сообщен!я объ устрой
ств'к или верхняго про'кзда, или об- 
ходнаго пути черезъ пере'кздъ же- 
л'кзной дороги на Пошехонскомъ 
трак'гк, близь Богородицкаго клад
бища.

3) Повторить ходатайство объ 
устройств'к разъ'кзда Ш еломово меж
ду ст. Дико!! и Кип'клово.

4) Возобновить ходатайство о при- 
нят!и на сче'гъ казны перевозки ссыль- 
ныхъ на вокзалы и пароходныя при-

вокзаловъ и при
станей въ тюрьмы.

Дал'ке читаются доклады, касаюице- 
ся Д'кятельности земства по поднят!ю 
экономическаго благосостоян!я насе
ленш. Такихъ докладовъ немного— 5. 
Земство, по р'кшен!ю представителей-

Jiorops Нздиов
Застъдате 3-го октября.

К ъ  назначенному для открыт!я со 
бран!я времени собрались одни толь 
ко крестьяне. О тсутствую тъ боль

(ц'кна IOO р.), какъ рекомендуе'гъ са
нитарный сов'ктъ, а потомъ пр!обр'к- 
тать ихъ ежегодно по одному для 
вс'кхъ лечебни!1ъ?(!)

Принимается къ св'кд'кн!ю такса г у 
бернскаго земства за л'кчен!е: въ г у 
бернской больниц'к по I р. 3i  к. въ 
сутки и глазной л'кчебниц'к по i  р. 
181/2 к. въ сутк!!, на погребен!е сред
ствами земства 3 р. 8о к.

Сдается въ ревиз. ком. докладъ 
управы о постро!!к'к на Фрязиновской 
набережной больницы. Вся постройка 
по см'к'гк исчислена въ 16000 р. От- 
крыт!е лечебницы предполагается въ 
ноябр'к.

Общ!!! семе!!ный разговоръ вызвалъ 
докладъ управы о Сухонской л'кчеб
ниц'к. Надо упомянуть, что гласные 
больше молчатъ; а если молчать по 
н'ккоторымъ вопросамъ нельзя, то 
они приб'кгаютъ къ общему разго- 
вору, словно въ семе!!номъ кругу за 
стаканомъ чая; при чемъ стараются 
говорить тихо, такъ что невозможно 
разобрать, кто о чемъ говоритъ. Т а 
ко!! семейный разговоръ вышелъ о 
Сухонской лечебниц'!;. Слышно было 
только, что кр. Б'кловъ укорялъ чле
на управы Тужилкова въ дороговиз 
н'к, а тотъ возражалъ, ссылаясь иа 
дороговизну мастеровъ и возню по 
выбору Л'кса. В ъ  конц'к концов'ь до 
кладъ передалъ на разсмотр'кн!е въ 
зас'кдан!е соединенныхъ кохМисс!й: ре 
виз!онной и редакц!онной. Сухонская 
л'кчебница строится на совм'кстныя 
средства земства и общества „про 
мышленное и торговое товарищество 
П. Малютина Сыновья".

Тож е семейный разговоръ выз 
валъ докладъ управы объ ассигко 
ван!и 3i8o руб. на ремонтъ главнаго 
барака Угольско!! лечебницы. Док 
ладъ передается то-же въ соединен 
ную комисс!ю

Докладъ по ветерикарш сошелъ 
гладко. Согласились по вс'кмъ пунк 
тамъ съ управою и даже увеличили 
содержан!е ветеринарному врачу съ 
800 р. на 1200 р.

Много разговора вызвалъ вопросъ 
о безплатно!! выдач'к л'ккарствъ об 
ращаюишмся за ветеринарною по 
мощью ИЗ'Ь числа горожанъ? Лопатто 
принялъ обязанности городского го

крестьянъ отъ вс'кхъ волостей у'кзда 
въ 1905 году, покончило со вс'кми 
экономическими м'кропр!ят!ями. Т е 
перь случайно въ рукахъ земства ока
зались жалше обрывки этихъ м'кро- 
пр!ят!й.

Такъ, земство принимаетъ на себя 
посредничество въ пр!обр’ктен1и насе- 
лен!емъ изъ губернскаго сел.-хоз. 
склада землед. машинъ и оруд!й, да
вая разсрочку платежа на 2 года, при 
уплат'к 1Д'', г. задатка. В ъ  течен!и 9 л'ктъ 
продано на 20.941 р. 19 к., причемъ 
въ долгу— ю.2бЗ р. 33 к. В ъ  виду 
того, что операщи посредничества рас
ширяются и долги расту'гъ, управа 
спрашиваетъ собран!е: угодно-ли.ргра- 
ничить посредничество пред'кльной 
цифрой или продолжать давать въ 
долгъ безъ ограничен!я? Собран!ер'к- 
шаетъ давать въ долгъ безъ ограни- 
чен!я, причемъ постановляетъ, по 
предложен!ю управы ассигновать еже
годно 200 руб. на могуице быть убы т
ки отъ неплатежа долгов'ь.

В ъ  связи съ  этимъ управа подни- 
мае’гъ вопросъ: давать-ли машины и 
орудш на общихъ основан!яхъ сель- 
скимъ кооперативамъ? Вопросъ р'к- 
шается баллотировкой вставан!емъ и 
проходитъ отрицательно. Крестьяне 
за исключен!емъ двухъ, совс'кмъ не 
поддержали интересовъ кооператив
ныхъ учрежден!й. Это лишшй разъ 
говоритъ о томъ, что въ земств'к за- 
с'кдаютъ не рядовые крестьяне, а ку
лаки— сельская буржуаз!я, которымъ 
кооперативы ненавистны, какъ ору- 
д!е борьбы противъ нихъ.

Принимается обращен!е къ г. гу- 
Оернаторз^ съ  ходатайствомъ о по- 
нужден!и полищи къ бол'ке энергич
ному взыскашю ссуды, за рожь, вы
данной на продовольств!е въ 1904—  
1905 г. г. Ссуды около 7.000 р. на по
купку лошадей. Этой ссуды— около
3.000 р.

Самый оживленный и длинный раз
говоръ вызвало ходатайство Троиц- 
каго сельско-хозяйственнаго общества 
о возстановлен!и земской агрономи
ческой организащи.

Горячимъ сторонникомъ агрономи
ческой организащи выступилъ пред
ставитель капитала г. Лопатто, кото
рый доказывалъ всю необходимость 
агрономической помощи населен!ю, на 
тему: что пос'кешь, то и пожнешь". 
Напротивъ, представитель коренного 
дворянства, какимъ является гл. Ере- 
м'кръ, относился скептически. И зъ 
крестьянскаго ряда раздались два—  
три голоса въ защиту агрономической 
организащи. Краснор'кчиво говорилъ 
предс. управы Билинск!й о необходи
мости агрономическихъ м'кропр!ят!й 
со стороны земства, такъ какъ зем
ство бере'гъ налоги, главнымъ обра
зомъ, съ земли, а ничего не предпри- 
нимае'гъ въ направлен!и увеличенш 
доходности отъ сельскаго хозяйства, 
которое является основнымъ занят!емъ 
населен!я.

Собран!е постановило поручить уп 
рав'к къ будущему очередному собра- 
н!ю разроботать планъ организащи 
агрономической помоищ населен!ю. 
Для сод'кйствш въ этомъ направлен!и 
Зшрав'к, организована комисс!я изъ 
6 гласныхъ земства и 28 представи
телей отъ волосте!! (по одномз" на 
волость), выбранныхъ волостнымъ схо- 
домъ. И зъ земскихъ гласныхъ въ со
ставъ упомянутой комисс!и были из
браны собран!емъ закрытой баллоти- 
ровско!!: г. Царевск!!!, г. Евстигн'кевъ, 
г. ^ ем 'к ев ъ , г. Б'кловъ, Н. Яковлевъ, 
г. Дружининъ.

Острый разговоръ вызвало ходатай
ство Вологодскаго губернскаго с. х. 
общества объ ассигнованш loo  рз̂ б. 
Управа высказалась за accигнoвкз^ 
Лопатто уб'кжденно говоритъ о необ
ходимости дать IOO р. и приводилъ 
прим'кры полезно!! д'кятельности и 
доброй славы общества. Поддержива-
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ЛИ ходатайство г. Вилинск!й, Арциба- 
шевл». Напротивъ, г. Можа1'1ск!й и г. 
Дружининъ явились противниками ас
сигновки. Г. Можайск!!! зам'Ьтилъ, что 
къ обществ}’’ за сов'Ьтом'ь обраща
лись 28 челов'йкъ, а просягь loo р., 
иыходптъ, стало-быть, по 4 руб. за 
сов1>'гъ. Дорого! Г. Дружининъ инси- 
нуировалъ общество, вродТ „Нов. 
В])ем.“, только не такл» ум'йло. Его 
вниман!е остановила циф|)а 4З, раз- 
ных'ь членовъ общества. И онъ ста- 
впл'ь сомнительны!! вопросъ, что это 
за публика? В ъ конц'й концов’ь воп
росъ баллотируется записками и 6—  
за, 12— противъ.

Гласные выражаютъ нетерп'йн!е и 
желаютъ окончить зас'йдан!е, но пред
с'йдатель предлагае’гъ прослушать еще 
4— 5 маленькихъ докладовъ: объ от- 
правлен!и хищныхъ зв'йрей, о случ- 
ныхъ пунктахъ для рогатаго скота, 
объ изм'йнен!и устава пенс!онной кас
сы земскихъ служащихъ,^ об'ь уплат'й 
денегъ за л'йчен!е служащихъ зе.мства, 
и о 20 коп. сборГ на дорожные уча
стки.

СлуЧНЫХЪ пунктовъ было 6 и ВС'Й
закрыты постановлен!емъ собран!я 
1905 г. Теперь, по предложенш губ. 
управы, поднимается вопросъ объ от- 
крыт!и пунктовъ вновь. Собран!е р'й- 
шен!е отложило до будущ аго года.

Съ'йздъ фельдшеровъ Яренскаго 
земства призналъ желательнымъ из- 
м'йнить, по отношен!ю къ медицин- 
скимъ служашимъ, уставъ пенс!онной 
кассы въ томъ смысл'й, что-бы право 
на полную пенс!ю лицами медищ1нска- 
го персонала и ихъ семействамъ пред
ставлялось и до выслуги срока въ 
случаяхъ инвалидности или смерти 
отъ заразныхъ бол'йзне!!, посл'йдовав- 
шихъ при исполнен!!! служебныхъ 
обязанностей. VII губ. съ'йздъ вра
чей высказался за то, что-бы меди
цинскому персоналу въ этихъ случа
яхъ дополнительно платило то земство, 
у  котораго лицо служи'гъ. Земское 
собран!е отклонило это предложен!е.

НпденькШ 
ф е л ь е ш .

Штрихи и блици.
Непр1ятыость.

Сегодня меня постигла первая„слу
жебная" непр!ятность.

Меня распекала редакторша.
Я, собственно, этого ожидалъ.
Мн'й въ первы!! разъ приходится 

работать „подъ командой" дамы.
И когда я „нанимался" на злобо

дневный фельетонъ, я относился съ 
большимъ недов'йр!емъ къ „будуще-

Разв'й можно предугадать и преду- 
смотр'йть ВС'Й дамск!я претенз!и?

PI вотъ приглашаютъ меня въкаби- 
нетъ. Сама сидитъ за большимъ сто- 
ломъ— честь честью, какъ и любой ре- 
дакторъ. Даж е руки въ чернила за
пачканы хуже, Ч'ймъ у  гимназистки.

Лицо нахмурено. Тож е точь В'Ь'гочь, 
какъ у  одного изъ моихъ бывщихъ 
редакторовъ.

Я вошелъ. Стараю сь быть развяз- 
нымъ, походить на кавалера. Но ме
ня обрываютъ довольно сурово:

—  Послушайте, г. Люциферъ, я хо- 
т'йла съ  вами поговорить серьезно. Вы, 
оказывается, очень мягк!!! Люциферъ. 
Вы подходите къ злоб'й дня, какъ 
Маргарита, а не какъ Люциферъ.

Разв'й такъ пробираю'гъ обществен
ное зло? В'йдь вы-же были Люцифе- 
ромъ въ другихъ газетахъ, я это пом
ню. Тогда ваши фельетоны напомина
ли жаровню изъ преисподней, на ко
торой вы, такъ сказать, поджаривали 
зло...

Я  смутился.
—  Милостивая государыня, отв'й- 

тилъ я нер'йшительно, позвольте вамъ 
возвратить вашъ упрекъ. О нъ совер
шенно не основателенъ. Моя жаров
ня для Вологды не подходнтъ...

—  Э то  почему? Разв'й на не!! не 
можетъ улечься вологодск!й обще
ственный д'йятель? Разв'й ваша жаров
ня его не проберетъ?

—  Вотъ то-то, что какъ разъ на- 
оборотъ.Тамъ, ГД'Й я писалъ, общест
венны!! Д'йятель челов'йкъ привычный. 
Его не скоро проймешь. А  зд'йшняго 
малеиькаго д'йятеля чуть тронь, чуть 
прикоснись къ нему, онъ уж е пищитъ. 
И бросаешь его. Т ого и гляди, отъ 
страха умретъ. Тамъ, гд'й я писалъ, 
все были обстр'йлянныяГ птицы," орлы. 
А  ту'гъ все „маленьк!е Наполеоны". 
Ч уть къ кому-нибудь прикоснешься съ 
ирон!ей, такъ во!! и подыметъ. Б'й- 
житъ самъ ко мн'й или засылаетъ. 
Помилу!!те, кричитъ, что это такое? 
Вы надъ нами „надсм'йшки строите"? 
Эдакъ-то нельзя. Мы „опчественные" 
Д'йятели.

Ну и спасуешь. Не хочешь гр'йха 
на душу брать... Я  и р'йшилъ быть 
по началу помягче. П усть привыкнутъ 
къ европейским'ь порядкамъ. В ъ  Ев- 
роп'й хоть ИЗ'Ь пушекъ пали по об
щественному д'йятелю. Там ъ другое. 
А  у  насъ еще не привыкли. О биж а
ются.

Я кончил'ь и торжествовал!» поб'йду. 
1 е̂да1{’горша сама смутилась, хо'гя, какт» 
жепнщпа, не хо'гйла этого ни приз
нать, пи показа'гь.

—  Да, говори’гь, оно конечно... Я 
понимаю... Но все-такн...

—  В отъ вам'ь II „все-такм“...
—  А  о че.м1»-же вы нам'йрены се

годня писать?
—  О чем'ь? А  во'гь я разскажу мо- 

им'ь читaтeля:^IЪ об'ь это!! бес'йд'й 
П усть знаю'гь.

—  Ну-ну-ну... Moii милы!! Лн)ци- 
([)еръ, не шалите и не д'йла!!те глупо- 
сте!!. В'йдь это у  нас'ь частная бес'йда, 
д'йловая.

—  Н'йтъ, уж ъ извини'ге, милая ре
дакторша, это мое право. Д а оно и 
лучше. Буду тащить на жаровню „сво- 
их'ь". Тогда II „чужимъ" не такъ страш
но будет'ь.

Редакторша погрозила лн'й запач- 
каннымъ въ чернила пальцемъ.

Я улыбнулся ехидно и выщел'ь.
Люциферъ.

Театръ и искусство.
„ Ц ^ н а

В ъ  настоящее время ташя пьесы, 
какъ „Ц'йна жизни", и вообще репер- 
туаръ Немировича-Данченко, бу^мба- 
това и многихъ другихъ весьма даро- 
витыхъ сценическихъ писателе!!, пр!- 
обр'й’гаютъ характер'ь анахронизма. 
За посл'йдп!е три-четыре года наша 
жизнь такъ далеко ушла впередъ и 
выработала такую массу новыхъ бы- 
товых'ь чертъ, интересовъ и, нако
нецъ, уж е сформировала такъ много 
типовъ, что еще недавно живыя кар
тины русско!! д'ййствительностп сей
часъ кажутся выцв'йтшими, поблек
шими.

Либеральный паеосъ героевъ тако
го еще недавняго прошлаго теперь уж е 
кажется патетическимъ лепетомъ мла
денца, а соц!альная и половая фило- 
соф1я этихъ героевъ по наивности 
своей можетъ соперничать разв'й съ 
свободомысл!емъ институтской пепи
ньерки. Такимъ образомъ, съ  этой 
с т р о п ы  о пьес'й говорить н'йтъ на
добности. Но съ  точки зр'йн!я худо
жественнаго мастерства пьеса весьма 
интересна, какъ по обрисовк'й типовъ, 
такъ и по построен!ю, за исключен!- 
емь, конечно, финальной сцены, бл'йд- 
Hoi! и растянутой. По построен!ю она 
очень напоминаетъ драму Зудермана 
„Д а здраствуетъ жизнь". Роль Анны 
Демуриной родственна роли Беаты съ 
тою разницею, что Беата кончаетъ 
почти при однородныхъ условшхъ, ге
роически, а Анна Демурина мирится 
на очень немногомъ, на банальномъ 
компро.мис'й. Д о этого момента Анна 
подавляетъ в'ь теб'й ц'йлое море стра
дай!!! отъ неудовлетворенной потреб
ности женской души встр'йтить от- 
кликт» В'Ь душ'й близкаго челов'йка. 
С ъ  это!! задачей г-жа Англпчанова 
прекрасно справлялась. Если исклю
чить Н'йсколько м'йстъ, недостаточно 
разработанныхъ, особенно переходы 
отъ моментовъ внутреннаго самосо- 
зерцан!я и подавленности къ момен- 
тамъ экспрессивнаго подъема, какъ на
прим'йръ, въ 3 акт'й, то нужно приз
нать фигуру, данную артистко!!, впол- 
н'й законченной. Отд'йльныя-же м'йс
та, какъ наприм'йръ, сцена передачи 
мужу письма Морского, вышли у  ар
тистки очень художественными.

Я-бы упрекнулъ г-жу Англнчанову 
въ неосторожномъ отношенш къ мо- 
ментам'ь передачи тихой подавленнос
ти, ГД'Й нюансы въ движен!ях'ь и ми- 
.мнк'й близко подходятъ къ мелодра
матизму. Излишняя картинность въ 
таких'ь случаях'1» вредптъ ц'йльности 
впечатл'йн!я.

Г. Волковъ довольно тепло и иск
ренно велъ роль Данила Демурина, 
но истинно-художественно!! отд'йлки 
въ исполнен!!! не было. Главнымъ-же 
образомъ, артисту м'йшаетъ неуравно- 
в'йшенность движен!й, излишняя аф- 
фектац!я и не всегда удачная разра
ботка психолог!и героя. В ъ  этомъ от
ношенш у  г. Волкова потерялось одно 
изъ благодарн'йпшихъ м'йстъ: чтен!е 
письма. Это М'йсто можно и должно 
было разработать тонко и заполнить 
богатымъ содержан!емъ. Если-бы не 
это, то весь трет!й актъ произвелъ- 
бы законченное и сильное впечатл'й- 
н!е.

Исполнен!е роли Клавд!и г-жею 
Далъ-Тумановою я не считалъ-бы удо- 
влетворяюшлмъ серьезнымъ требова- 
н!ямъ. PI прежде всего всл'йдств!е 
то!! д'йланности, которую артистка 
вноситъ въ исполнен!е. Правда, Клав- 
д!я— жешцина-куь'ла, но т'ймъ ос'го- 
рожн'йе нужно быть въ передач'й это!! 
„кукольности". Самое неблагопр!ятное 
впечатл'йн!е производитт» всякая утри
ровка.

О  г. Литвинов'й я уж е вчера зам'й
тилъ, что небольшая роль Морского 
им'ь прекрасно отд'йлана. Г. Лптви- 
новъ производптъ наилучшее впеча- 
тл'йн!е своею просто'гою во вн'йшнемъ 
рисунк'й и въ нюансахъ.

Талантливость ар'гиста не подле
житъ сомн'йн!ю.

Осталыю!! персоналъ добросов'йст- 
но относился къ Д'йлу, но жизни въ 
ансамбль не вносплъ.

Солончаковъ у г. Угодина вышелъ 
безцв'йтныьгь. Г-жа Бравская нм'кла 
нТкоторы!! усп'йх'ь за счегь остроу- 
м!я автора пьесы. О бъ  отд'йлк'й роли, 
о типичности, о художественном!» 
комизм'й, конечно, зд'йсь и р'йчи быть 
не може’гъ.

Обставлена пьеса, по нашему 'геат- 
ру, прилично. Л. Т— цк1й.

О б л а с ш  жизнь.
Т о 'Г ь м а.

(О тъ нашего корреспондента).

„Модные ЛЮДИ".
На „спокойно!!“ поверхнос'ш недав

но бушевавшаго моря русско!! жизни—  
всплыли новые люди, до сихъ поръ 
никому неизв'йстные, стоявш!е гд'й- 
to  въ сторон'й о'п» жизни, ничего въ 
нее не вносивш!е, ничего не создав- 
ш!е. Всплыли они, сгрудились и зача
ли „работать".

Нын'й, куда не посмотри, везд'й вер
шителями и экономическпхъ и духов- 
ныхъ интересовъ— являются они, эти 
новые люди. В ъ  нын'йшнее „спокой
ное" время они въ мод'й. Обыватель 
такъ и называе’гъ ихъ —  модными 
людьми.

Само собою разум'йется, есть они, 
эти „модные люди" и у  насъ; правда, 
и.м'йлись они II прежде, въ доброе ста
рое время, но тогда у  нихъ были буд
ни, они были какъ-то незам'йтны и, 
пожалуй, въ то время была у  нихъ 
какая то сов'йстливость, что ли, въ 
д'й!!ств!яхъ. Теперь же, почуяв'ь на 
свое!! улнц'!! праздникъ, закусивъ уди
ла— они д'й!!ствуютъ во всю.

Вотъ передъ вами „общественный 
Д'йятель" современно!! формащи, ру- 
ководящ!!! ВС'ЙМЪ земеким'ь д'йломъ въ 
У'ЙЗД'Й. Всю свою мисс!ю въ такомъ 
большомъ, сложномъ и живомъ Д'кл'к 
онъ сводитъ къ тому, чтобы въ его 
учрежден!!! все обстояло благополуч
но по части тишины и спокойств!я, а 
остальное, молъ, не столь важно. П рав
да, много требовать отъ него и нель
зя; онъ не виноватъ, что обстоятель
ства вывели его „въ люди"; въ юно
сти онъ и не готовился к'ь общ ест
венно!! д'йятельности и его мечты не 
шли дальше зав'йдыван!я... „входящи
ми и исходящими", а жизнь подщу'ш- 
ла надъ нимъ, выбросивъ его на пред- 
с'йдательское кресло. Друго!! вопрос'ь, 
насколько его общественная д'йятель
ность отв'йчае'гъ интересамъ населе- 
н!я и отв'йчае'гъ ли вообще, но что 
у  него общаго съ  этимъ населен!емъ 
II его интересами. „Что онъ Гекуб'й 
и что она ему"... Но... онъ безспорно 
„модный челов'йкъ"!

В отъ перед!» вами разсадникъ „ра- 
зумнаго, добраго, в'йчнаго"— наша жен
ская прогимназ!я, въ которой съ  ны- 
н'йшняго учебнаго года откры’гъ уже 
6-!! классъ. Учреж дена кра!!не сим
патичное по демократическому соста
ву учащихся: громадное большинство 
ихъ— д'йти крестьянъ и мелкихъ ре- 
месленниковъ, т. е. д'йти то!! с'йро!! 
народно!! массы, которая въ настоя
щее время такъ рвется въ школу. Но 
не такъ хорошо обстой!^ д'йло по 
части преподавательскаго персонала. 
Изъ всего штата учителей и учитель- 
ницъ лишь одно лицо съ высшимъ 
образован!емъ, да и то работающее, 
главнымъ образомъ, въ учительской 
семинар!и. Остальные, начиная съ на
чальницы— со среднимъ, въ пригото- 
вительномъ же класс'й ведетъ занят!я 
какой то буквально „ископаемый", 
н'йкто, временъ„Очакова и покорен!я 
Крыма". Н у, конечно, на всемъ пл'й- 
сень, мохъ, а въ общемъ Авг!евы ко
нюшни... Недоум'йваетъ обыватель, по
чему это у  нихъ не такъ, какъ у  лю
дей, не по настоящему, а они, препо
даватели, а главное начальствуюпце, 
какъ видно, очень довольны собою и 
положен!емъ вещей.

Правда, нын'йшнимъ л'йтомъ была 
сд'йлана попытка пригласить „курси- 
стокъ" для преподаван!я русскаго язы
ка и математики въ старшихъ клас
сах!», но Д'йло почему то разстрои- 
лось и все осталось по прежнему, че
му г.г. педагоги очень рады,— какъ 
никакъ, а курсистки в'1иь народъ не
спокойный, а миръ и тишина, однимъ 
словомъ, патр!архальыость — дороже 
всего. Начальница откровенно выска- 
зываетъ: „и слава Богу, что не пр!'1> 
хали". Но В'йдь она, начальница... без- 
сппорно „модный челов'йк'ь"!

Вотъ передъ вами... но, впрочемъ, 
пока довольно. О  другихъ въ сл йду- 
юпий разъ.

Зкономическ1й
отдЪлъ.

Отъ нашихъ корреспондентовъ.
Фондовый рынокъ.

Мпнушпая нед'Ьля отм-Ьчала на. П а- 
р п ж с к о и б II р ж t  необычайное явле1пе, 
вызванное оффищальными сообщегпями о по- 
лптпческихъ перемкнахъ на Балканахъ. Соз
данное въ течен!п н'Ьсколькпхъ м-Ьсяцевъ 
усил!ямп крупныхъ держателей ценностей 
повышеннное настроен!е, полет-^ло съ 
стремительной быстротой внизъ н вызва
ло крупный лпквпдашн.

Положетпемеждународнаго денежиаго рын
ка нельзя назвать устойчивымъ, ввиду опа- 
сен!я осложнен!!! на Балканахъ, хотя въ

финансовыхъ сферахъ господствуетъ уб11ж- 
лен!е 1П. возможности нхъ избТ>гнуть. По- 
сл1*»дп!я пзв-Ьст!я нТ»сколько успокоили на- 
строен!е.

Не iiM 'fen въ ЕвропТ» вз, настоящ!!! зюментъ 
сбыта, спекулянты устремились па Нью- 
Горкскую биржу, которая все время o t m I i-  
чала спокойное, устойчивое п кр'Ьпкое на- 
строен!е, но подъ вл!ян!емъ большого наплы
ва предложен!!! изъ Европы, настроен!е на
чинало склоняться къ худшему. О тъ круп
ных!^ потрясен!й спасла биржу случайность 
такъ'’* какъ наиболее крупны е‘ запасы нахо
дились въ кр4,пкихъ рукахъ запнтересован- 
ныхъ въ поддержан!!! рынка.

П етербургская биржа— подъ вл!ян!емъ 
продолжающагося улучшеш'я настроен!я за- 
граничиыхъ рынковъ окрепла н прошла 
оживленно. Въ нача.ч4», биржи для поднят!я 
оживлен!я производились кулиссныя закуп
ки, оправдываемыя стремлен1емъ къ покры- 
т!ю значительных!, бланковъ. К о второй по- 
ловинТ» биржи, спекуляи!я начала oc.iaeii- ‘ 
нать.

В ъ особенномъ cnpoct, были азовско-дон- 
ск!я 513 р. повышен1е 4 р., спбирск!я 510 по- 
B b i i i i e i i i e  6  р. русскаго для вн-Ьшней торгов
ли 329,1ювышен!е 3 руб.

М о с‘'к о в с к а я б и р ж а  отм+,чаетъ твер
дое пастроеш е; съ фондами кр'Ьпко. Большш 
сд15лки съ  дивидендными. i

Ввиду большого отлива нредложен!й изъ ! 
Нью-Горка, Б е р л и  н е к а я б н р’ж а отм4»ча- ’ 
ла твердое настроен!е.

Вексельный рынокъ.
В ъ связи съ  общпмъ ул^ ш ен!ем ъ, наша 

валюта начала подыматься. Прелложен!е пре
высило спросъ, II въ результат!! сущ ествен
ное понижен!е пностранныхъ девизъ.

Хлйба.
И астроен!е внутреннихъ рынковъ продол

ж аетъ ослаб1!вать; предложеш я больш!я, во
преки слабому спросу. Ц'Ьны проявляютъ 
тенденц!ю къ понпжешю. В ъК ом ском ъ рай
он!! съ  рожью II овсомъ слабо; въ средне- 
волжскпхъ рынкахъ неболышя сд'Ьлкп, пре
имущественно для нуждъ мукомоловъ.
• В ъ  портахъ оживлен!я ненаблюдается, при 
чемъ въ ц1!нахъ преобладаетъ понижатель
ная тенденщ я.

На западно-европейскихъ рынкахъ настрое- 
н!е колеблющееся.

А^олочные продукты.
Л о н д о н ъ. Рынокъ продолжаетъ .бытъ 

тяжелымъ п безжизненнымъ, съ  ч-Ьмъ приш
лось свыкнуться. Торговля вообще въ засто!!. 
Сибирское масло прпходитъ небольшими 
парт!ями, но это, повпдпмому, не вл!яетъ на 
рынокъ.

И зъ пм'Ьющагося запаса въ 9000 бочекъ 
прибывшихъ на этой нед1!л1!— едва-лп 3000 
поступили въ продажу. Продавцы стараю тся 
сбыть товаръ, II первосортное масло пдетъ 
по сильно пониженной ц-Ьн-Ь.

Масляичнные продукты.
С П б у  р г ъ  Льняное с'^мя при нат}фк въ 

95%  платятъ i р. 53. к. Скры е грызовые под
солнухи т р. 40— 2 р. жмыхи безъ дкла.

Спровочн. отдЪлъ.
К А Л е Н Д А Р Ь .

1 ^ 8  1'.— О к т я б р ь . — 3 1  д н .

-' * ■ ^ 5
i8 октября. 

ВО СКРЕСЕН ЬЕ.

Нед'Ьля^ 18-я по I Ьггидесятнпц'Ь.
М̂ 1. Харптины п Мамелхоы. Святит.: П ет

ра, Ллекс!я, Гоны и Филиппа, митр. Москов
скаго'П р. Дам!ана, 1ерем!п и МатоСя Печер- 
ски хъ 'С в. Д!онт!я, еп. А1ександр!йскаго.

179т Скончался кн.' Гр. Андр. Потамкшп.- 
Таврпческой.

ПО'ЬЗДй
з к е л ^ в н ы д ’ъ д о р о г  ■%;

>»

>1

Отгсодятъ 
и з ъ  О о л о г д ы :

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

ПрИ)(ОДЯТЪ
ВЪ Б о д о г д у :

изъ Ярославля. . 
Петербурга . 
Вятки . . . 
Архангельска.
Отуодятъ 

в ъ  Э о л о г д у :

изъ Ярославля. . 
Петербурга . 
Вятки . . .
Архангельска.
При̂ одять 

ИЗЪ О о л о г д ы ."

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

Почтов. Пассаж 11Скор:'!" }
1

5.10 у 12.47Д -
5.05 у.■5.15 В.4.15Д'
7.25 В. 1 2 16Д 12.0iH
6.25 В.

3.56 Д.4.25 Н.
5.35 В. 10.3ОД 11.36В.
4.10 у. 3.00 в. 351 д.
4.05 у.

9.00 В.

t»

tf

1150 В. 
1023 
9.00 J.

12.55Д
9.«в
1.52 д.

i2 . l i  I I

1.45 Д 
J 4.35 Д.

3.30В 
2.47 Д 
l l . i s y

9 .0 0  у
1240Н

7 .0 0  у, 
3.07 Д

^  Часы показаны по Петербургскому времени.
Чтобы получить м'Ьстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.
•) Скорые по%зда приходить ао субботамъ 

ночью и вторникамъ.

Объявлешя
гршовыя зш т

ПО программё 1-го класса гимназ!и 
подъ руководствомъ опытнаго учи
теля ежедневно съ 9— 12 ч. За- 
нят1я съ неуспёвающимй и отста
лыми дётьми. М-Благов’йщ. д. Го
рюновой, около женск. гимн., кв. 
В. Горохова, 15 6-3

Акушерка-массажистка
съ мкогол^тнеЁ практикой ищетъ работы. За ум'Ьрсн- 
ную плату цронзвод т̂ъ п(»лкожныя вспрыскивян1я. 

Зосимовская ул., д. Гирша противъ водокачки.
II. В. Коцпна-Ссгаль. 20 3-2

Ищу м%ста продавщицы.
П ервое время согласна на небольшое воз- 

награжден1е. О бращ аться письменно: конто
ра „Вол. Ж изни" предъяв. квпт.’ № 5. 
________________  ^ 5 -

Яссенизащонный обозъ.
С ъ 1-го Октября пснолняетъ работы по 
04HCTK’fe дворовъ, клозетовъ, выгребпыхъ 
ямъ и пр. Адресъ: Уголъ Архангельской, 

Антппьевская ул .В ъ  Д. г'Ьппнъ. 15— 5

Интелргентнш особа продавщицы,
домашней учительницы, приход, бонны, пис- 
мепныхъ занят, можетъ гш хозяйству. Адр.: 
въ KOHTopt газеты. 19. 6— 3

Л 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 3 0 € > 0 А

о Съ 10-го сего октября
открываетъ пр1емъ p;i6orb

М фотографа ЕФРЕИОВЫХЪ.о
Q Большая Петровка, д. Голубева. Q 
ф Ум'йренныя ц'йны, быстрое испол-ф

О пеню заказовъ. 0-1
о о о о о о о о о о о о о о

Экстренно
нуженъ машинистъ для синематогра
фа, ум'йющ!!! работать кислородомъ. 
Ж алованье 50 руб. А дресъ до 8 ок
тября: Тотьма, Синематографъ. i — 1

А О О О О О О О О О О С ^ О О О А

Q Магазинъ Л. А. ПОПОВА. ^

О Александров, пл. д. Св-Ьшникова. Писче- а  
бумажные товары, канцелярск!я и рисо- V  

Q  вальныя принад., д-Ьт. игрушки п игры. Q

О Для п и ш у щ . м а ш .— сп е ц !а л .  ^ м а г а .  i  1  А  
0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 O O O V

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

а С Л О В О
выходящую въ с Петербург^ въ издаши и подъ редакщей

М. М. 0 Е Д О Р О В А .

Государственная Дума
Въ газетё принимаютъ ближайшее участ1е:

с А. Адр!ановъ, К. К. Арсеньевъ, С. Н. Булгаковъ, Н. А. Бердяевъ, А. Ва- 
сильевъ, А. Вергежсжй, Н. М. Во"ковыск!й, В. С. Гглубевъ, Г. И. Градовск!й, 
И. В. Жилкинъ, А. В. Карташевъ, Максимъ Новалевск!й, А. 0. Кони, проф. 
Несторъ Котляревск!й, С. А. Иотляревск1й, П. И. Люблинск!й, проф. А. Пого- 
динъ, ВЛ. А. Поссе, Д. Д. Протоповъ, М. А. Славинск!й, Старый земецъ, П. Б- 
Струве, В. Г. Танъ (Богоразъ), П. А. Тверской, кн. Е. Н. Трубецкой, Н. И. Фа- 
лйевъ, Д. В. Философсвъ, Г. Н. Штильманъ, А. Е Якове к1й, Л. Н. Яснопольск!й

М. М. бедоровъ, и друг.

Въ литвра1 урнс-худон<ес1веннс1иъ отд!л% прннкменпъ участ1е: 
А. Блокъ, В. Брюсовъ, П Д. Есборыкинъ, Л. Я. Гуревкчъ, Ссрг'1й Гopo^cuнiГ  ̂
И. И. Лазаревск!й, В. Лихачевъ, Тадс ушъ Налопккск1й. Н. Рерихъ, А. Рсславлевг 
0едоръ Сологубъ, ДмитрЖ Цензоръ. Чужъ Чуженинъ, Георг1й Чулковъ, Слыа

Чумина (Оптимистъ) и др.

П о д п и с г г а г з :
на 1 годъ 12 цуб., G м.— О 1 7 6 , 3 н.— 3 р., 2 м.— 2 р. 15 к., 1 w.— 1 р. 10 кои. Длл уча- 
Щ Ехся въ высшпхъ учебныхъ зпведщпяхъ, волостныхъ и сельсквхъ обществъ, седьскаго духовен
ства, учителей и учительнецъ п фельлверовъ на годъ 8 р.. иа 6 м — 4 р.. 3 м.— 2 р. 25 к.,

2 м — 1 р. 50 к., 1 и.— 80 к.
Подписка принимается въ  Главной конт. С.-Петер6ургъ Невский д. 92.

Для ознпкоилен!я ноиеръ пв. л ьш б еш тн о .

Редакторъ-иддатель А. И. Теплицкая. Типограф!я А. В. Гудкова-Бйлякова.


