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ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.
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Редаяц1Я— Кирилловская улица, домъ Св'Ьшникопа.
K6rttopi— Александровская илопцадь, д. Св-Ьшникова, при типографш А. В. Гудкова-Бклякова*
Кб’тйЪра открыла еГжёдпеЯнб, 'кром1^ 11раздникопъ, отъ 9 м. утра до 1 ч. и отъ. 4- до 6 ч. вечера*
Пр1ём'к‘'по(^ктиТолей шг д'кламъ редакщп ежедневно, крозгЬ праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня^
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я. с. Ш.неймИсТ(Кн4Й ^
М открыта спеи1альн. лШратор1я

^ и на золот
т иткаучукъ
: подъ.
^ рук(!)4

на 190|9 ГОДЪ
на еж едневную общ ественно-политическую , л и тер атур н ую и
экономическую га зету
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водствомъ спбц1алйсто’къ техни^кЬ^
Заказы исп(злняю^ ‘ скоро”^1шкуратео, по общвдост^п.'^'цкнам^.
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Какъ бы мы ни смотКоллективный ptnH^na совр^енное содогвворъ. cTOHHie ? нашего сощаль' ’
но-экономическаго строя;
г
,1 е^иля^етркЦНШи
T M iT t г т т ы .
какъ бы низко- мы не оц%нивали
ткхъ завоеванШ, которыя cдtлaнь^
УСЛОВШ П0Д1ШСКИ съ пересылкой и доставкой:
странокт по пути къ 1шре*оду къ ноН а ГОДЪ— 7 р.; на 6 M tc.— 3 р. 75 к.; на 3 м-кс.— 1 р. 80 к.;
вымъ формамъ)** сошальногэконрми. . на 2 M tc .— 1 р. 80 к.; на i Mtc.^— 75 к.
ческой жизни, мы не HMtei^b права
не констатировать осдного:-того,- что
подъ нашу»' сощально-знономическую
on : 'м' t
жизнь подведены новый фундаментъ,
что старый фундда1ен1?ъ изъ ицодъ
здщия жизни садтъ ,и ^снятъ ,.беэпот
воротно. Мы не можемъ не конста
тировать, что no6tfla не на cTopoHt
реакши, а на cTopoHt прогресса; что
сколько бы видимостей no6tAH реакКонтора „Вологодской Жизни" проситъ гг.
шя ни;*проявляла, все зто практичеподписчиконъ, срокъ нодписки которыхъ
сюя поб-клы на поверхности жизни,
а не на ея r^y6HHt, откуда реакщя
истекаетъ 30 1юня. возобновить подписку
выгкснена безповоротно] Сколько бы
заблаговременно, во изб'Ьжан1е перерыва
реакщя ни напрягала. усил1й въ сво
ей 6opb6t, она все-же ведетъ эту
въ доставка газеты.
борьбу на no4Bt ненавистнаго ей
представительнаго строяj-* т. е. руко^
водящимъ-и доминирующимъ факто|ромъ во внутренней политик'к яв
ляется строй конститущонный. и ес
ли Heo6xoAHMtftariK и вaжнtйшiя ре(формы
еще не проведены, если капиТотемская VtsAHaH Земская Управа, согласно, постановленш У'Ъзлталъ
въ
своей 6opb6t съ трудомъ
наго Земскаго Собрания, отъ 8-го Октября 1904 года, симъ юбъявляетъ,
что крайн1й срокъ npiOMa въ Управу Bctxb подлея^ащихъ paзcмoтptнiю У tзд- еще формально ifptrtko держится за
нагр Земскаго Србран1я прошен*1й, 8аявлен1й и ходатайс въ, какъ сдужащихъ и старыя формы, то методъ этой борь
бы на npaKTHKt уже давно сталъ
служивших^ по ЗеИству, такъ и ^угихъ частныхъ лицъ, а равно обществъ,
видoизмtнятьcя
въ силу одного тоучрежден1й и учебкыхъ заведен1й, установленъ ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. Прошен1я
и ходатайства, поступивш1я въ Управу пocлt означеннаго срока, Земскому рУ что во взаимоотношешя * между
Собран 1ю cecciH 1909 года доложены не будутъ.
, .
\ ^ капиталомъ и трудбмъ вторглись тк
небольипя перемены, которыя достиг
нуты въ рабочёмъ ’ зaкoнoдaтeльcтвt,
IlpeдctJlaтeль Управы Д. Поповъ.
СекретарьА.Вахрушовъ.
68 3— 3______________
й, главнымъ ббрйзомъ, существован1е
рабочихъ оргдНизащй въ лицt npo-i
фесс1ональныхъ Союзовъ.
‘ Жизнь этихъ' союзовъ не красна.
Они напомйнаютъ новорожденныхъ,
среди которыхъ сильно распростра
нена смертность.
Яренская YtsflHaH Земская Управа симъ доводить до всеобi Союзы быстро нарождаются и за
щаго св'кд'Ьн1я, что очереднымъ Яренскимъ Уtздны мъ Зем крываются съ такою-же быстротою.
скимъ Собран1емъ ceccin 1 9 0 7 года установленъ срокъ для И гкмъ не MeHte мнопе изъ нихъ
подачи про1пен1й и разнаго рода заявлешй, подлежащихъ докла выживаютъ, приспособляясь къ услов1ямъ жизни, и, оставаясь въ живыхъ,
ду Земскому Собран1ю, первое Сентября; B ct ж е ходатайства, посту- оказываютъ самое серьезное вл1ян1е
пивш1я какъ на имя Управы, такъ и Земскаго Собрашя, п ocл t на жизнь рабочаго класса, на взаимо
этого срока, будутъ оставлены Управою не долоя^енными до отношешя рабочаго класса съ капиталистами-промышленниками.
Очереднаго y t 3aHaro Земскаго Собран1я cлtдyю щ aгo года.
Эти посл’кдн1е, HMta къ своимъус1юня 2 3 дня 1 9 0 9 года.
лугамъ и старЫя правовыя нормы, и
Предсгкдатель Управы Изютвъ.
всестороннее coatficTBie власти, все71 3-2
Секретарь А. Осколкоеъ.
же нeизбtжнo, и все больше и боль
ше, считаются съ организованностью
рабочаго класса, допуская BMtmaтельство въ свои oTHomeniH къ это
му пocлtднeмy со стороны союзовъ,
и пользуясь вл1ян1емъ этихъ союзовъ,
Открыть на Гостиннодворской; площади въ д. Долгова.
какъ посредниковъ.
Магазинъ имteтъ для продажи большой выборъ только что полученныхъ
Сейчасъ мы BCTpt4aeMca съ далькондитерскихъ товаровъ отъ лучшихъ столичныхъ фирмъ.
нtйшимъ развит1емъ дtлa на этомъ
Кондитерская принимаетъ заказы на всевозможные кондитерск1е товары, новомъ пути. Въ Петербургк прокакъ то: торты, пирожное, печеше, пастилу, помадку и проч.
фесс1ональный союзъ дepeвooбдtлoчЗаказы выполняются точно и дoбpocoвtcтнo.
Ц tны yMtpeHHHH.
никовъ cдtлaлъ первую попытку къ
_______
472 2-1
бoлte широкому вл1ян1ю на взаимоотношен1я между рабочими и про
мышленниками: къ заключен1ю договоровъ за своихъ' членовъ съ гаранПродаются полутомы
т1ей за исполнен1е этихъ договоровъ
со стороны рабочихъ и съ правомъ
большая св'Ьтлая
являться
законными
защитниками
Брокгауза и Ефрона.
Спросить
этихъ же рабочихъ передъ промыш
№№ 22 24, З9, 4З, 47, 51 и 71
K O M H R i T d i a R'b редакщи
ленниками.
по I р
газ ты.
о к. B c t за 8 руб.; спраПриводимъ тк услов1я, которыя
виться въ едакши.
вЫработалъ упомянутый выше союзъ.

й т ъ K O ^ T O t^ H .

Кондитерск1й М агази н ъ

„ПРОГРЕССЪ".

ОТДАЕТСЯ

бопьшогознциклопедичсловаря

Со стороны промышленниковъ тре
буется:.
и. .•
I) 9 ‘часовой рабочШ день; 2) зара
ботная плата не ниже i- р. 40 к. -B't
мастерской и не ниже i р. оо к. не
работахъ BHt .мастерской; 3 ):iiOMtme*
н1я мастерскихъ должны cooTetTCTBOвать требован1ямъ санитарш; 4) пр1емъ
и. увольнеше производится съ соглас1я только правлехпя общества; 5) ра
бота учениковъ не должна , продолт
жаться дольше взрослыхъ. Съ своей
стгороны правлея1е, рбязустся выполз
нять cлtдyюцця условия: .1) ,добросо:
BtcTHoe отношеше и выполнен1ё, . pa-i
ботъ поставленными имъ-г-;г.
правлен1емъ— рабочими; 2) рабоч1е не
должны приходить на работу аъ не-г
трсзвомъ BHflt; 3 ) . flo6pocoBtcTHO€
обраш,сше съ матер1алами ,,и ,1щструментамн; cл.tди.ть за ткмъ, чтобы не
было злоупотреблен1й.
'О твета на это предложёше союза,
отъ промышленниковъ е!це не пocлt-'
дов^ о. Но надо думать, ,что, npejuiqжен1е это найдетъ ce6t, въ . концк
концовъ, откликъ, если не въ данной
пррфессш, тб .въ другихъ. Думаемъ
irai^ потому, что, промышлеьщики,
уже y6taHBmHCb въ благотворноиъ
вл1ян1и союзовъ вообще, .не могутъ
не видЪть, нисколько, серьезно значег
Hie новой формы вмtшaтeльcтвa сою
зовъ, и именно въ интересахъ самихъ промышленниковъ. Для этого
достаточно остановиться хотя бы на
томъ пункт к,, r a t союзы . обезпечиваютъ трезвость рабочихъ и доброcoBtcTH oe отношен1е къ работк. Ь ъ
•томъ oTHomeHiH не a ita y e r b скры
вать, что на no4Bt трезвости, а от
части и ao6pocoBtcTHocTH, часто возникаютъ Tpenia, r a t страдаютъ инте
ресы капиталиста. Но нельзя закры
вать глаза и нд т о ,. что отрицатель
ная стороны рабочихъ созданы вое*
питашемъ въ старыхъ ycaoeiaxb раб
ства и темноты; что винить въ этомъ
pa6o4ift классъ нельзя; что для устранешя этихъ недостатковъ требуется
время и cooтвtтcтвeнныя ycлoвiя.
Услов 1я эти, хотя ивъ микроскопинескомъ p a s M tp t, ивгкются на лицо.
31учшимъ-же проводникомъ новаго
Эоспитан1я рабочихъ массъ можетъ
явиться ихъ организованность въ лиn t пpoфeccioнaльныxъ союзовъ. И по
этому новую попытку упомянутаго
выше широкаго посредничества со
стороны союзовъ сл'кдуетъ npHBtTствовать и пожелать скораго ея осущ e cт в л e н iя .

П о о А д н Ш в Ъ сти .
З а -гр а н и ц ей .
В ъ J le p c iH .
26-го iюня фидаи, въ чиcлt 1,500 чeлoвtкъ,
выступая съ лозищи на горахъ близъ
Кереджи, соединились съ 1,500 бах•парами на 21-ой версгк отъ Тегера
на.
На cлtдyющiй день они двинулись
на Тегеранъ, причемъ лtвый ихъ
флангъ подвергся обстрклу реашоне
ровъ, а правый— aTaKt карадагскихъ
всадниковъ;
Бой начался въ 8 час. у. и кончил
ся въ 2 ч. дня.
J it вый флангъ рево;1Ю1ЦОиеровъ,
отнявъ штурмомъ 4 позшйи у шахскихъ войскъ, пытался отнять остальныя д в t позищи, но внезапно сотня
правительственныхъ войскъ съ крас
ными знаменами и криками:„да здравствуетъ свобода!" бросилась къ револющонерамъ, которые, прекративъ
cтptльбy, пошли имъ HancTptqy, при
нявъ ихъ за товарищей - бахпаровъ.
Вдругъ револющонеры злмtтили, что
ихъ обходятъ шахск1я BoiicKa, и бро
сились обратно на свою нозищю.
Бой продолжался.
Правительственный отрядъ, отдавъ
— Ср1жен1е близъ Кереджм.

С о б ь м т !я д н я . :
Въ Перст 'сраж1еме ^блщь Кереджи продолжалось ' сд Si часовъ
утра до 2 час, дня, Вее,олюцгопе~
ри отбнваютъ позт{Щ ,^а^позицгей. Армгя повстаицевъ уослпнывпгтся.
/ ч-''
Шаосъ пичаль вести переговоры
Сб вождями революцгрнеровъ.
Младотурки оказываютъ. мо-г
ральпую ' поддержку персадскит
революцгонерамъ.
•
Beth политичеекге клубы Македонги образовали между собой союзъ.
г
Критскимб властямъ вручена
ноша державъ-пакровительнйцъ,
. НетербуршЫе рабочге въ' борьбчь
съ хомрой.
’‘
' *
Министерство путей о.ообщещя
на пути <^реформъу>.
Обнаружены злоупотребленга па
Московской окружной жел, ддро, :/

etb.

Архашельскал губ. объявлена неблагополучной ^по холерп>^ Вологод
скал— угрожаемой. •
Движете холеры въ Вологдгь.
г»

1 • Т7 .

остальныя двЪ позищи, отступилъ въ
безпоряд1гк, оставивъ на пoлt многихъ раненыхъ-и
убитыхъ. Потери
револющонеровъ— 6 убитыхъ и ; 12
легко-раненыхъ.
Правый флангъ револющонеровъбахттаровъ, отнявъ одну за другой
позищи у карадагскихъ всадниковъ,
загналъ ихъ въ развалины ' kfitndi^
Pacпopяжeнieмъ ^волющон. штаба
штурмъ былъ остановленъ,
Потери бахт 1аровъ— 46’ убитыхъ и
22 ркненыхъ.
^
— Бой 28-го 1юня. 28-го iюня, въ io
часовъ утра, net вожди револющонеровъ cъtxaлиcь со своими отрядами
въ большую деревню, на , разстряши
18-ти верстъ огк Тегерана.
Казаки, окруживъ деревню, начали
бомбардировку съ трехъ сторонъ. , •
Револющонеры, находивш1еся въ
4-хъ верстахъ на yкptгIлeннoй возвы
шенности Шахабада, oTBtnakH имъ
изъ трехъ пзчиекъ, отбивали позиццо
за позищей и заставили прекратить
пальбу изъ пз'шекъ.
Казаки разсыпались, но къ вечеру
снова собрались и заняли новыя по
зищи.
_ к
-Г'
Казаками было выпущено около
100 выcтptлoirъ^^kpeвoлюцюнepaми—
40. Убитъ у револющонеровъ одинъ,
ранено З2 чeл6вtкa.
— Ночь на 29-0 1юня. Въ донесенш
Сапехдара револющонному комитету
Тегерана сказано, что Bct шансы на
no6tAy— на CTopont фидаевъ и что
черёзъ два дня они придуть въ Т е
геранъ.
Лазутчикъ правительствен, войскъ
'донесъ шаху, что въ лaгept Сапехда
ра во время вчерашняго сражен1я
убито 12 фидаевъ.
Въ 12 часовъ утра была полная ти
шина.
Влшъ корреспондентъ находится
прн oтpядt Перебпиюсова въ Шахабадк. Зд'ксь пока тихо. Револющонеш пробрались ночью въ деревню
баране, въ пяти верстахъ отъ Ш а
хабада, и, занявъ ее, стали возводить
yкp'lшлeнiя. Ночью ожидаютъ новаго
боя. Силы Сапе.хдара ежедневно уве
личиваются.
— Првдяожен1в шаха. Въ Шахабадъ
прибыли изъ Тегерана CBtfltHin, что
гулямы русской и aнглiйcкoй MHccift,
прибывпйе п ъ лагерь револющонеровъ, доставили Сапехдару пакетъ
отъ шаха, въ которомъ предлагается

(У
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прекратить войну на услов1яхъ, ко
торыя должны быть выработаны фидаями совместно съ Саадъ-доуле.
— Увеличеи1е ари*1М повстанцевъ. Въ
Ш ахабадк пронесся сл)^хъ, что на
Тегеранъ двигается изъ Тавриза
большая арм1я, во главк которой сто
ить Саттаръ-ханъ. Изъ Мешеда так
же выступило З50 хорошо вооруженныхъ человккъ.
— Турц1я и Пврс1Я. Событ1я въ Перс1и занимаютъ уже нксколько дней
какъ правительственные круги, такъ
и печать въ Турцш.
Высказывается сожалкше, чтоТуршя не обратила своевременно должнаго внимания на персидск1я дкла и
не вошла въ дружественное соглашеHie съ Poccieft.
Младотурки, оказывавш1е мораль
ную поддержку персидскимъ револю
шонерамъ, заявляютъ, что правитель
ство лишено теперь
возможности
вмкшаться въ неурядицы Ирана.
— Въ Лрндонъ телеграфируютъ
изъ Тегерана, что скверная часть го
рода находится всецкло въ рукахъ
нащоналистовъ, разставившихъ свои
патрули, поддерживающихъ образцо
вый порядокъ. Сардаръ-Асадъ и Сапехдаръ занимаютъ меджилисъ. Зна
чительное число шахскихъ казаковъ
перешло на сторону нащоналистовъ
Какъ утверждають, нац1оналисты намкрёны вскорк вскми своими силами
двинзггься въ кварталъ, занятый ка
заками. Населеше охвачено энтуз1аз
момъ, что ободряетъ нащоналистовъ.
Неподалеку отъ англ1йской миссш
Зо 1юня слышна была сильная перестрклка. Потери нащоналистовъ не
значительны.

Въ Герман1и.
— Ceccifl рейхстага закрыта.
В ъ P o e e iH
— Холера и рабоч1е. Встревоженное

большимъ числомъ холерныхъ заболкванШ, общество рабочихъ графическихъ искусствъ ркшило обслкдовать санитарныя условия труда въ
различ ныхъ предпр1я'пяхъ иечатнаго
дкла. Въ цкляхъ полнаго освкщен 1я
этого вопроса правлен1е общества
предприняло анкету.
Опросный листъ касается числа ра
бочихъ въ данномъ предпр1ят1и, рабочаго дня, сверхурочныхъ работъ,
медицинской помощи.
— Въ ожидан1и новой реви8!и. „Сто
личная Молва* продолжаетъ печатать
новыя бескды съ компетентными ли
цами о злоупотреблен1яхъ на Окруж
ной жел. дорогБ.
Злоупотреблен1ями этими, какъ пезедаютъ, заинтересовался сенаторъ
^аринъ. Ожидается тщательная ревиз1я.
— Отнрыт10 съкзда. Въ александровскомъ залк городской думы въ Петербургк въ присутстщ миниртра тор
говли и начальника главнаго управленш по дкламъ печати состоялось
торжественное откры'пе перваго все'росс1йскаго съкзда издателей и книгопродавцевъ. По oбъявлeнiи предскдателемъ организащонной комиссш
съкзда открытымъ, начальцикъ глав
наго управления по дкламъ печати
привктствовалъ съкздъ въ качествк
предскдателя вкдомства, близко соприкасающагося съ печатнымъ дкломъ, причемъ пригласилъ членовъ
съкзда посктить устроенную главнымъ управлен1емъ выставку произВъ Турц1и.
веденщ дечати. Заткмъ съкздъ при~ Османское единство. Век политй- зктствовалъ мидастръ торговли; дачесюе клубы Македон1и образовали лке слкдовали привктртв1я т е д ста между собой союзъ, къ которому вителей правлешя русскаго общества
книгопродавце въ и издателей, союза
примкнули век народы Македонш.
польскихъ издателей и книгопродавПрограмма союза слкдующая:
I)
Мы ркшили век свои силы поцевъ, имп. вольно-экономич. общества,
ложить на создан1е прочной Турщи московскаго общества книгопродави работать, примиряя враждующ1е на цёвъ, сибирскихъ книгопродавцевъ и
роды.
другихъ.
а)
Вражда и ненависть, питаемая и — На перегонк Андреевцы— Волкоподжигаемая какъ внутри, такъ й выскъ Привислянской ж. д. сильнымъ
извнк,' встрктитъ въ насъ ярыхъ ливнемъ размыть путь; движение поистребителей. Мы будемъ бороться кздовъ прекращено.
за братскую любовь.
— Холера. В ъ Кронштадтк 28 1юня
3)-Насил 1е и борьба отдкльныхъ заболкло холерой 4, )гмеръ i, 29 1юнародовъ должна прекратиться. Под-i ня заболкло 5, умерло 3 , сострить Зо.
стрекатёли будутъ найдены и суди
— БкдствЬ|. Въ станицк Вознесен
мы, какъ предатели и измкнники. ской и Кубанской градомъ выбито
Имя ихъ будетъ покрыто позоромъ. ' 2000 десятинъ хлкба и подсолнечни
4) Еженедкльно представители со- ка; убытки достигають ю о,ооо руб.
юзовъ будутъ собираться въ Мона— В> министерствк путей сообще
стырк для. отчетовъ о свой дкятельно- ны приступлено къ выработкк мкръ
сти.
по упрощен1ю производства дклъ о
5) Печать и правительство будутъ желкзнодорожныхъ увкчьяхъ.
иэвкщен1ы объ этомъ.
— Власть Т ьм ы . Въ дер. Липка,
•‘6) Деревенское населен1е должно Шлиссельбургскдго укзда, поел к хо
знать, что отнынк разбойники и лернаго случая земскимъ фельдше„дурные, люди* не должны находить ромъ и санитаромъ было приступле
убкжищд - . нихъ, иначе они бу- но къ дёзинфекцш помкщен1я, но не
дутъ считаться измкнниками и пре большая толпа крестьянъ воспроти
дателями.
вилась этому, удалила фельдшера, из
7) Мы будемъ бороться съ бойко била санитара и уничтожила дезинтами, объявляемыми одной нашей дру фекцюнныя приспособлешя.
гой.
— В ъ дкловыхъ кругахъ утверждаПодписались: члены младотурецка- ютъ, что организащя общеславянскаго комитета, земледкльческая парт1я, го банка съ финансовой стороны
албанская,
болгарская, греческая, обезПечена. Изъ русскихъ кредитсербская, валахская и еврейская.
ныхъ предпр1ят1Й принимають уча

Л учезар н о й весной...
Лучезарной

весной

расцвктали
цвкты,
Ароматомъ весеннимъ дышали
мечты,
И задумчиво-ласковый ропотъ
волны
Мнк нашептывалъ нкжныя сказки
весны.
Но угрюмая осень смкнила весну.
Осень холодомъ смерти сковала
волну,
И, цвкты умертвивъ безпощадной
рукой,
Мнк окутала сердце туманомъ—
тоской...
Р. Б.

КинеиотогроФы и народное
обршоню.
Когда путемъ остроумной комбинащи уже сдкланныхъ раньше открыт1й былъ изобрктенъ кинематографъ,
онъ тотчасъ же сдклался предметомъ
лихорадочныхъ денежныхъ спекуля1ЦЙ. Дкльцы быстро сообразили, какъ
падка окажется народная толпа къ
„живой фотографш*, рождающей иллюз\ю дкйствите.льности. И въ самомъ
дклк, чуть ли не съ перваго же дня
устройства кинематографа, не ослабквая, толпа валомъ валила и валить
въ кинематографы, быстро ставш1е
новой, очень доходной и очень неза
мысловатой отраслью промышленно
сти. Поставленные на чисто коммер
ческую ногу, кинематографы 9> самаго начала шли лишь навстркчу
„спросу", шли по той широкой дорогк, которая уже раньше была широ
ко проложена лубочною литературою.
Излюбленные герои этой литературы
и ихъ похожде1иясо страницъ лубоч
ной
печати были перенесены на
ленты кинематографовъ. И на э т и х 'ь
лентахъ, давая иллюзш реальности,
двигаясь и живя на глазахъ зрителей,
герои лубочной литературы еще бо-

лке разжигали страсти и волновали
до глубины простыя и такъ легко вк*
•рующщ души. И какъ лубочная литератугра, съ ея кровожадными приключен1ями и сыщическими похождешями Н ать Пинкертоновъ, жадно по
глощалась въ неимовкрномъ количествк бездоннымъ народнымъ спро^сомъ, такъ и кинематографы притяги
вали и притягиваютъ огромную и не
исчислимую толпу зрителей, которые
находять пока здксь лишь ту же не
здоровую и пряную пищу приключен1й и сенсащй, къ которой давно
пр1учила лубочная литература.
Но неужели же это чудесное изобрктен1е, эта живущая лента, нервно
воспринимающая и чутко отражаю
щая всю жизнь человк^са, неужели
же она останется лишь:
рукахъ
спекулянте въ и бу детъ щекотать и
дразнить стремлен!е толпы къ „силь
нымъ ощущен1ямъ*?
Конечно, и въ рукахъ спекулянтовъ кинематографы играютъ извкстную культурную роль. Они будятъ
застаивающуюся работу .воображен1я,
они отвлекаютъ отъ кабаковъ и трак
тировъ.
Ло этого мало. Этого мало, по
сравнен!ю съ ткмъ, что кинематогра
фы могу1*ъ дать въ рукахъ ткхъ просвкщенныхъ людей, которые захотятъ и сумкютъ использовать ихъ не
съ цклью наживы, не съ цклью потакан1я дурнымъ вкусамъ, а съ цклью
облагораживанш этихъ вкусовъ, ихъ
yT0H4eHia и обогащен1я, съ цклью
расширен1я духовнаго горизонта мас
сы и, наконецъ, съ педагогическою
ц'^ью живого и увлекательнаго обучён1я юношества.
Нкмецк1й писатель Людеке такъ
увлекся идеей культурно-педагогичес
кой пропаганды съ помощью кинема
тографовъ, что совершенно забросилъ
свое писательство и построилъ въ
городк Цвикау кинематографъ, которымъ и пользуется, какъ оруд1емъ
культурной пропаганды.
„Когда полгода тому назадъ,— раз-

въ образованы новаго банка
азовско-донской и волжско-камсшй
б^нки.
Группа банковыхъ и биржевыхъ
дкятелей возбуждаеть передъ прави
тельствомъ ходатайство объ образован1и особой палаты,которая будетъ,
по образцу цодобныхъ же учрежден1й за границей, ькдать вопросами
по кредитоспособности
торговыхъ
фирмъ, компан1й, предпр1ят1й...
— На съкздк книгоиздателей. Среди
делегатовъ преобладаютъ книгопро
давцы. По приблизительному подсче
ту на съкздк будетъ н о книгопро
давцевъ и около 40 издателей. Среди
членовъ съкзда есть также женщи
ны. На съкздк будетъ сдклано свыше
Зо докладовъ:
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Въ „Обществк охранения народнаго здращя* доцторъ СоколовскЫ» го
воря о вл1ян!и ркзкихъ измфнен1й
воздушнаго давлен1я на здоровье человкка, обратилъ вниман1е слушате
лей на аналогию между подъемомъ
человкка на высокую гору и падешенъ барометрическаго давлен1я въ
ровной мкстности.
Если сегодня барометръ на ‘ ^он^^
бланк показываетъ семьсртъ сорокъ,
а завтра то же число семьеотъ со
рокъ онъ цокажетъ въ Петербургк,
то не будетъ ли это обозначать, что
за одну ночь Петербуръ— въ смыелк
атмосферныхъ вл1ян{й— поднялся на
высоту Монблана?., рчевидно, орранизмъ петербуржца потерпитъ тк
из1гкнетя, съ которыми;связано под
нятие н^ высоту Монблана. Йзвкстно,
что на большихъ высотахъ, какъ евидктельствуютъ воздухоплаватели, чеjyopkKy становится трудно дышать, у
него начинается шумъ въ ушахъ, въ
концк концоэъ доказывается кровь
изъ ушей и изъ носу, 0олкзненно
сжимается сердце, вкроятно, ёоотвктственно реагируетъ и желудокъ, и
никому это не кажется удивнтельнымъ,’
а между ткмъ, замкчаетъ д-ръ Соколовск!й, воздухоплаватели испытываютъ только то, что вызывается пони-^
жешемъ давлещя атмосферы. Есте
ственно, что, сидя въ своей квартирк во время ркзкаго паден1я баро
метра, мы оказываемся какъ бы въ
положенш воздухоплавателя, и организмъ нашъ долженъ разслабляться,
такъ же какъ разслабляется организмъ воздухоплавателя и, слкдовательно, долженъ становит|>ся гораздо
воспршмчивке ко всякому вибщону,
который въ нормальное время былъ
бы для него совершенно безразличенъ. Д-ръ Соколовсшй начертилъ
даже кривую холерной эиидём!и 1908
г., и оказалось, что эта кривая под
нимается и опускается совершенно
параллельно кривой барометрическа
го давлен1я. Когда же мы вспомнимъ,
что колебан1я барометрическаго дав
ления неразрывно и очевидно связаны
съ измкнен1емъ влажности воздуха,
уровня грунтовыхъ водъ, напряжен1я
земныхъ магнитныхъ токовъ и т. д.,
то намъ не менке логичными пока
жутся и остальные чертежи А. Н. Со-

коловскаго, на которыхъ век эти кривыя изображены столь же дружно
падающими и возвышающимися вмк
стк съ лин1ей холерныхъ заболкван1й, каКъ и барометрическая лишя.
Охотнке всего воображен1е при
видк вскхъ этихъ, дружно вздыма
ющихся и дружно падающихъ кривыхъ, представляетъ себк неумолч
ную жизнь земного шара въ видк
безграничнаго океана, покрытаго гря
дами наростающихъ и рушащихся
волнъ, среди дфторыхъ жизнь чело
вкка— его ткло, по крайней мкрк,
является, право, столь же нёзамктной
и безвольной щепкой, какъ и въ настоящемъ океанк. Д-ръ Соколовсшй
въ своихъ изслкдован1яхъ опирается
на авторитеты науки и,- подвергая
сомнкн1ю господствующее' въ медицинскомъ Mipk воззркше, что посрбникомъ холеры является лктняя жа
ра, а врагомъ— зимше морозы, указываетъ на болке глубошя причины.
И дкйствительно, нынкшняя холерная
эпидем1я прекрасно доказала односто
ронность прежнягр воззркшя: точно
нарочно, особенно морозные дни да
вали наибольшее количество "холёрт
ныхъ заболкван1Й, а теплые— наи
меньшее... Новкйш!я изысканы, представителемъ коихъ является А. Н.
Соколовск1й, совктуютъ человкческому уму принять во* внимание не толь
ко моррзъ или о^епель, наступивш’ш
въ точкк земнрго fu a p a , именуемой
горРДомъ Петербургомъ. Они совк
туютъ ему припомнить, что въ то
время, какъ въ Петербургк совер
шенно неожиданно среди зимы умно
жились холерныя заболкванЫ, въ то
самое время цвктущая Мессина обра
тилась въ рруду развашшъ, и сокрушающ1е вйхрй облётклй'.весь зрмной
шаръ. ^олёрная вспышка въ Петер
бургк явилась слабымъ отблескомъ
вспышки недуга матери-земли, къ ко
торой мы приросли гораздо болке,
чкмъ мы это думаемъ. Первая чрез
вычайно высоко и круто взмывшаяся
и также ркзко упавшая волна холер
ныхъ заболкван!й въ 1908 году въ
соверщенстэк совпала съ такимъ же
ркзкимъ всплескомъ барометриче
скаго давлён1я. Въ послкдуюхще дни,
одндкр, забрлквашя колебались на
сравнительно нйзкихъ киелахт», ба
рометрическое же давленГе продолжа
ло держаться приблизительно на этой
же высотк.
Это кажущееся противоркч1е объ
ясняется ткмъ, что люди приспособ
ляются къ давлен1ю, какъ *призыкаютъ они, живя на высокихъ горахъ.
Опасенъ для чЛЮвкка лишь моментъ,
слкдующШ непосредственно за внезапцымъ измкнен1емъ атмосфернаго
давлен1я; ръ послкду|Р1Й!^
ты организмъ начинаетъ приспособ
ляться и К'ь новой обстаноркк. Этимъ
и объясняется, что первое • ркзкое
измкнен^е барометрическаго давлен1я
унесло такъ много жертэъ; кто не
успклъ приспособиться— умеръ; кто
успклъ приспособиться— живетъ въ
новой обстановкк. ‘
Но само собою понятно, что, здксь
ркчь не о причинк болкзни, а только
объ измънен^и сопротивляемости-ор
ганизма, падающей при ркзкихъ из.мкнен1яхъ давлен1я воздуха.'.
1 >„В,Зн.% :

сказываетъ Людеке,— я сдклалъ не
ожиданный „прыжркъ* отъ журнали
ста въ директоры кинематографа, то
я сдклалъ это съ твёрдою ркпшмостью превратить кинематографъ,
являюпцйся въ настоящее время лишь
оруд1емъ наживы, въ просвктительное
учрежден1е, преслк^ющее при этомъ
и опредкленныя эстетическш цкли*.
„Настало время,“ Говорить далке
Людеке, облагородить кинематографъ.
Какъ же это сдклать? Надо посте
пенно и понемногу пр1учить публику,
поскщающую кинематографы, искать
въ послкднихъ не только полнующихъ и „дкйствующихъ на нервы
впечатлкн1й; необходимо, чтобы пуб
лика пр1учалась кое чему учиться въ
кинематографахъ, пр1учалась чувст
вовать, чго ея духовный горизонтъ
расширяется и ея вкусъ облагоражи
вается."
Переходя отъ слов> къ дклу, Лю
деке въ своемъ кинематографк сталъ
постепенно подмкщивать къ обычно
му уголовно-сенсащонному реперту
ару снимки, преслкдуюпце просвктительныя цкли. Въ январк того года
Людеке устроилъ уже спещальный
кинематографическ1й печеръ, посвя
щенный очень популярному нкмецкому писателю Лил1енкрону. Передъ
началомъ „дкйств1я" лёкторъ охаракт ризовалъ личность и творчество
популярнаго писателя, а заткмъ лен
та кинематографа воспроизвела ск 
верный ландшафтъ, такъ талантливо
воспктый поэтомъ, ту обстановку, въ
которой поэтъ выр.осъ,. 'гк типы, ко
торые онъ создалъ.
. Слкдующее
кинематографическое
„представлеше" былр посвящено „со
временной. крупной пр9мышленно.сти“.
И здксь кинематографъ воспроизвелъ
во вскхъ подробностяхъ сложную
жизнь современной большой фабри
ки. Эти опыты убкдили Людеке, что
К1Ц1ематографы представляютъ могу
чее и еще не использованное оруд1е
культурной пропаганды и ращональной педагогики.

„Когда кинематограф1я,-^говоритъ рическ1я событ1я и фигуры^ ржцвутъ
Людеке,— сдклается оруд1емъ въ дк въ воображеши школьника
обле
лк народнаго образованы и обучены, кутся въ плоть и " кровь. Картина
тогда убкдятСя, что мы* обогатились преподаван1я географш должна,, бу
новымъ м^ГУ^имъ педагогическимъ детъ-сразу измкниться. Передъ гла
opyдieмъ, значение котораго станегр зами учениковъ^ «какт, живые“, буяснымъ вскмъ педагогамъ*.
дуть возставать цклыё страны,.^'
• И это значен1е уже теперь стано терики, горы, съ ихъ, „живымъ" на-»
вится яснымъ, если не вскмъ, то мно- селен1емъ, фауной,, флорой. А’ при
гимъ педагогамъ. Въ педагогическомъ помощи фонографа, можно будетъ
Mipk Лондона вопросъ о широконъ т у т ь же* услышать живую,''подлинную
использован1и кинематографовъ, какъ ркчь, живую народную пксню.
новаго и могучаго пособника в1ъ обуА истор1я?
чен1и, очень усердно обсуждается,
Вкдь при помбщи кинематогра
приблизившись
къ практическому фовъ передъ учениками будутъ раз
осуществлению.
вертываться, какъ живые, пейза:^й
Нашелся уже и богатый англ1йсшй давно умершей эпохи, ея своебразмеценатъ, Бернгардъ Броунъ, кото ная архитектура, ея общественная
рый приступилъ къ осуществлению жизнь, ея костюмы.
Воскреснетъ
плана систематическаго и ращональ- древшй Римъ, его уличная жизнь,
наго использовашя кинематографовъ, его живыя народныя толпы, его му
въ цкляхъ рбразозашя. Газетному зыка, пксня. Удивительно ли посл'ё
интервьюеру Бро)шъ заявилъ: „По этого, что нккоторые англ1йск1е и
моему мнкн1ю, господствующая нынк нкмецше дкятели
такъ- увлечены
система образован1я взваливае1-ъ на сейчасъ идеей широкаго использоваплечи юпошестса слишкомъ тяжелое Н1Я кинематографовъ съ ц'клью происпытан1е. Нынкшнщ методы обуче- свкщен1я массъ и обучешя дктей.
шя, прежде всего, слишкомъ скучны
Устройство кинематографовъ, ко
и тяжеловксны, а скучные '-педагоги- торые' преслкдовали бы просвктитедьческ1е методы, прежде всего^ плодятъ ныя цкли, принесетъ неисчислимую
скучиыхъ людей. Дктская душа на- пользу. Какую,, напр.* ,огромную у с 
иболке глубоко и ^неизгладимо вос- лугу могли оказать кинематографы
принимаетъ лишь тк предметы, кото въ борьбк съ эпидем1ями, въ ознакомрые одновременно и интересуютъ и лен!!! населе1пя съ 'Первыми пр1емами
раду ютъ. Эти-то соображешя и по по1ачи помощи, соблюдешя санитарслужили въ моихъ глазахъ главнымъ ныхъ предписатй, знакомства
ст.
доводомъ за широкое примкнен1е ки вредными послкдств1я1ш пьянства,
нематографовъ съ педагогическими
Кинематографъ ждетъ увлекатель-*'
цклями. Таше предметы преподаван1я, ная будущность. Конечно, коммер
какъ истор1я, географ1я, естественная санты никогда не выпз^’стятъ изъ
истор1я, ботаника прюбрктутъ не .Я?рихъ рукъ _эту доходнкйщую. ОТт.„^
обычайную притягательную силу для расль;.110В0Й промышленности» Но те**- ,
вскхъ учсниковъ".
перь за устройство кинематографовъ,
Въ педагогической области передъ нарйду съ< коммерсантами, берутся .*
кинематографомъ открывает^й новое люди, которымъ кинематографы нуж
благодатное поприще. Мертвое 'врё- ны, какъ новое превосходное ору;це
подаван1е географ1и и исторщ, даю народнаго просвкщен1я.
щее вереницу б^лкдныхъ и сухих ь
X . Сл.“
:
фактовъ, сразу 1)живетъ, расцвктится
вскми красками жизни. Cyxie географическ1е термины, отвлеченные исто

cTie
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ПОЛТАВА^ I [юля. Оффищально
открыта Ильинская ярмарка.
МОСКВА, I 1юля. Ночью изъ жен
ской тюрьмы бкжало двкнадцать по
литических!,, . приговоренныхъ къ каю р гк и одна уголовная съ надзира
тельницей Тарасовой. Предполагает
ся подк\шъ.
СЕРП УХ О ВЪ , г 1юля Изъ тюрь
мы бкжало пдтеро^ аресткнтовъ, подпиливъ ркшетки.
ТИ Ф Л И СЪ , I шля. Шайка татаръ въ Борчалицсков^ъ укздк изъ
засады напала на экипажъ сыроваровъ. Амметеръ старикъ и сопровождавш1й его тклохранитель убиты. Ам
метеръ недавно пр1кхалъ изъ Щвейцарш погостить къ родственцикамъ.
Мотивъ убШства, полагаютъ, месть.
КАЗАН Ь, i 1юля, Предскдатель и
члены совкта присяжныхъ повкренг
ныхъ отказались отъ зван1я членовъ
совкта, признавV оскорбительными
мотивы опредклен1я общаго собран1я
судебной палаты по дклу присяжнаго повкреннаго Кудинова, обвинявшаго нккоторыхъ адвокатовъ въ корыстцыхъ дкйств1яхъ въ конкурсныхъ
управлен1яхъ.
* .
ТЕ ГЕ РА Н Ъ , I 1юля. Воспользовав
шись темнотою ночи, Сардаръ-Асадъ и
Сепехдаръ прорвались въ Тегеранъ
и заняли меджились и мечеть Сепехсаляра. Въ столицк идетъ перестрклка.
Принцы.Иззудъ-доулэи Наибуссалтане
скли )гь бестъ въ русской миссии.
О'аадъ-удъ-доулэ поселился въГульхаг
кк* щахъ укркпляется въ Салтанэтабадк.
ПАРИЖЪ), I 1юля.* Палата депзггатовъ Зо 1юня приняла первую статью
законопроекта по; рёорганизащи артиллерш, установивъ вопреки постановлен1ямъ сената, чтобы въ каждомъ армейскомъ корпуск было три
полка полевой артиллерш, а заткмъ
безъ пренШ принять
законопро
ек т,.
•
•
‘ V
БУ Д А П Е Ш ТЪ , I 1юля. Венгерская
печать, проявляющая нфроторое волнеше по поводу' Энтивенгерскйзгь Щёмрнстращй въ Рувшщи, во время йоскщен1я румынскагр насл'Ьдника эрцгерцогомъ ФранцемъгФердинандомъ
протестуегь против!, бдагоскдоиидго
пр1ема эрцгерцогомъ извкстнаго антивенгерскаго агитатора Поповищу,'ав
тора книги великой Австр 1и, и возму
щается оскорбле1пемъ студентами въ
Сина^к венгеррк2иго флага. Оргаид,
парт1и независимости въ БудаПещтв
требуеть немедленнаго удовлетвбрен}я Венгр1и, -Педтихирлапъ подчеркиваеть,.что румыны ечитаютъ. авсТ’ровенгерскаго
наслкдника своимъ
покровителемъ и врагомъ Венгр1и и
взглядъ этотъ къ сожалкн1ю не опро
вергается.
КОН СТАН ТИ Н ОП ОЛЬ, I 1юля.
Изъ Канеи сообщаютъ, что деклара4ця державъ покровительнкцъ ^пере
дана критскимъ властямъ Зо-го шня
ут^ ом ^ .

Н*®, ^

1юля.

Имперскимъ
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канцлеромъ назначенъ статсъ-секре- ются посл*к работы. Въ типограф1яхъ
тарь ведомства внутреннихъ д^лъ Эфрона и Юделевича работаютъ въ
докторъ фонъ Бетманъ-Гольдвегъ.
грязныхъ пом'кщен1яхъ, вентиляши
н^тъ. Въ литографш Хаймовича ра
ботаютъ при 4о-градусной температу-

И есш п е т
Въ данной политической обстановкк.

„Одесск 1я Новости" по поводу пол1 авскихъ т о р ж е с т в ъ
вспоминаютъ борьбу между двумя идей
ными течен1ями въ исторш русской
общественной мысли: между славянофильствомъ и западничествомъ. Га
зета отм^чаетъ, что эта борьба въ
прошломъ окончилась поражен1емъ
славянофильства, и, останавливаясь
на переживаемомъ момент^, гово
ритъ":

„Интересно сопоставить историческую
роль полтавско11 битвы, открывшей Poc
ciH „окно" въ культурный м1ръ, какъ Петербургъ огкрылъ ей окно въ Европу, съ
той демонстрашей реакщи, которую стол
пы ея готовились розыгоать на полтав
скихъ торжсствахъ. Этой неудавшейся по
пыткой пзмйряется вся, если возможно
такъ выразиться, безпринципность современныхъ нашихъ реакцюнеровъ. Славяно
фильство не могло бы даже фигурировать
на полтавскихъ торжествахъ, ибо въ возчрятпрши къ московской Руси оно видйло
не просто реставращю старыхъ формъ
жизни, каковы бы онй ни были, а особен
ный путь разви*пя. У современной рус
ской реакщи Ht>Tb идеаловъ ни въ будущемъ, ни въ прошломъ. Она скользить по
поверхности русской жизни, держась за
внкшн1я формы и игнорируя ея содержа|4 е. У нея н^тъ историческихъ этаповъ.
Она ихъ выдумываетъ, не считаясь ни съ
истор!ей, ни со здравымъ смысломъ."

Dt.

При помощи широкой органивацш.
На посл'кднемъ общемъ
собран 1и
членовъ
професс1ональнаго союза
рабочихъ по выд'клк'к кожи выясни
лось изъ докладовъ, что правлен1е
за последнее по,чугод1е главное вниман1е уц'кляло у.чажен1ю конфликтовъ
на кожевенныхъ фабрикахъ и мастер
скихъ, возникшихъ между членами
союза и предпринимателями. Вътомъ
же собранш были заслушаны сооб
щены о тяжеломъ экономическомъ
положен1и рабочихъ на кожевенныхъ
фабрикахъ и заводахъ. По этому по
воду принята резолющя о необходи
мости бороться за ихъ улучшен1е
при помощи широкой организащи.
Принята инструкщя q разм'^'к пособ1я безработнымъ членамъ. согласно
инструкщи выдается: одинокому 20
коп. въ день; семейному, 20 коп. и
для
жены
10
к. и
на каждаго ребенка до 14-л'ктняго возраста
5 к. Въ заключеше были избраны
новое правлеше и ревизюнная комис
сш.

И ш рон. жизнь;
Сражеи1е подъ Афтабадомъ.

влекаетъ отсюда громадные доходы,
а палермское населен1е, поставляю
щее главный контингентъ
служащихъ въ его бюро и на его парохо
ды, тесно связало свои интересы съ
привилегированн! шъ
положешемъ,
которое дано этому обществу государствомъ. Новый проектъ лишаетъ
прежнихъ преимуществъ Navigazione
generale и выдвигаетъ конвенщю съ
итальянскимъ Ллойдомъ, какъ более
выгодную для государства. Центромъ
этой компан1и является уже не Па
лермо, а Генуя. Поэтому въ Палермо
начало обсужден1я новаго законо
проекта, имеющаго шансы быть приНятымъ, вызвало больш1я волнен1я,
ркбоч1е забастовали, а потомъ дело
дошло до серьезнаго столкновешя съ
полищей и войсками. Съ той и съ
другой стороны были раненые.
Безпорядки продолжались несколь
ко дней. Въ палате мнопе депутаты
внесли къ законопроекту рядъ поправокъ, оппозищя находила, что ин
тересы государства въ немъ недо
статочно защищены, а депутаты отъ
Палермо и отъ другихъ местъ Сицилш особенно горячо нападали на
правительство, говоря объ его пристрастш и намекая на его небезко
рыс*пе.
24-го 1:оня сицил1йск1й депутатъ
республиканецъ Коладжани выразилъ
сожалън1е, что въ свое время нападалъ на .министра Нази, виновнаго
лишь въ скрыт1и немногихъ малоцен
ныхъ предметовъ, тогда какъ теперь
подъ судъ „должны бы идти за бо
лее тяжкiя преступлещя сенаторъ,
одинъ или несколько министровъ и
несколько депутатовъ". Эти слова
вызвали настоящую бурю. Между де
путатами началась свалка, министръ
почтъ бросился на Коладжани. Мно*
rie депутаты были въ этой свалке
окровавлены, министръ - президентъ
Дж1олитти раненъ въ руку. СпокойCTBie было возстановлено съ большимъ трудомъ, и заседаще ‘палаты
было тутъ же закрыто. На следую
щей день заседаше провдло въ поднбмъ порядке. Коладжани извинился
и взялъ свои слова обратно, а Дж 1олитти заявилЪд что въ виду множе
ства внесённыхъ поправокъ прави
тельство, чтобы иметь возможность
обстоятельно изучить ихъ, высказы
вается за отмочку обсужден1я зако
нопроекта, Предложенхе правитель
ства было принято палатой едино
гласно.

и другихъ общественныхъ организа
щй. Эти представители производятъ
обследован1я въ своей среде и сооб
щаютъ о своихъ наблюден1яхъ санитарнымъ комисс1ямъ, что, несомнен
но, сильно подвигаетъ работу впе
редъ.
Мы и полагаемъ, что на этотъ путь
должно встать наше городское управлен1е, если оно хочетъ победить эпидем1ю, если оно хочетъ показать, что
оно отъ населен1я и съ населен1емъ,
а не хочетъ обратиться въ обычную
бкюократическую машину.
Представители професс1ональныхъ
союзовъ и вообще некоторыхъ слоевъ населен1я, привлеченные къ рабо
т е съ санитарной комисс1ей, помогли
бы этой последней, именно, тамъ, где
комисс1я безсильна— въ вл1янш на
массы въ смысле проведешя въ жизнь
вс кхъ MtponpiH rift комисс!и. Въ этомъ
же и скажется столь ценное единен!с и взаимное floetpie между город
скимъ управлен!емъ и населен!емъ.

Вояогодскоя жизнь.

Холера въ ВологдЪ.
1-го шля (8 часовъ вечера) со
стояло больныхъ холерой 25; вновь
заболело ю ; умерло 8; остается боль
ныхъ къ сегодняшнему дню 27.
С ъ начала эпидем!и поступило боль
ныхъ холерою 51, умерло 24, остает
ся 27.

На другихъ станшяхъ въ такихъ
случаяхъ товар ь складывается до сле*
дующаго дня, а въ пр!емке даются
сдаточныя эаписки".
Почему не принять такого порядка
на сташци Вологда-товарная и поче
му весовщикъ станщи отправляется
на обедъ и отдыхъ pante показаннаго времени на V2, а равно и воз
вращается съ 01103дан!емъ на V2 ча
са?
Пора-бы, кому следуеть, обратить
должное вниман!е на порядки по
npie.My товаровъ на ст. Вологда-то
варная.
У соскда.

Въ Архангельске за предпоследн!я
сутки заболело холерой 20, умерло
IO человекъ.
Административно-сжнитарныя
н!я.

распоряжс-

Объявлены Архангельскъ неблагополучнымъ по холере, а Вологодская
губерн!я угрожаемой.

л р ои сш ест1}1я .
— Кража въ покздк. 28 сего ш н я у
пассажира покеда № 4 украдена въ вагонк
картонка съ раанымъ платьехъ, всего на
сумму 100 рублей.
— Побкгъ изъ тюрьмы. 29 сего ш ля
ивъ кадпиковской т р ь м ы скрылись аре
станты Соитъ Ямбухтннъ и Кнхаилъ Ипатовъ.
— Кр<жа въ желкзподорожной касок.
28 сего 1гоня на ст. Шабалнно совершена
кража нвъ билетной кассы. Похищенъ де
нежный ящнкъ, вмкстк со столомъ въ ко
торомъ находилось 1839 руб. 57 коп.
ЗлоумышленвЕКЪ проникъ въ кассу выставивъ оконную раму.
Кража на вокзаяк. Н а ст. .Вологда," въ
валк Ш класса у пассажира к р. Пол!евкта
Мушкарипа изъ кармана похищепъ кошелекъ, въ которомъ находилось 21 руб., и
квитанща вологодскаго ломбарда на валоженные серобрянные часы и лисью шубу,
— Задоржат’е вооовъ. 29 1юня чинами
поллщн 1-го уч. задержаны В. И . Григорьевъ и А, Т. Климовъ, обвиняемые въ
краж к разной
одежды,
принадлежащей
В. А. Одинцову. Всего похищено на 25 р.
— Несчютный случаи. 30 ш н я , въ 5 ч.
дня, крестьапсшй ребенокъ 2 лктъ О. Кар->
ковъ утонулъ въ прудк во дворк дома сво
его отца. Производится дознан ie.

Сражение, начавшееся въ субботу,
вечеромъ,
не прекращалось весь день
Газета, такимъ, образомъ правиль
Еъ будущимъ собран1’яиъ городской думы.
въ
воскресенье
но зам^чаетъ, что за вн-кшнимъ торНебольшой отрядъ сарбазовъи каГласный Катиновъ
отъ
имени
жествомъ реакгци въ данный моментъ
заковъ
подъ
командой
эмира
Мофакгруппы гласныхъ внесъ въ думу
кроется ея HeH36tmHoe поражен1е въ
кама,
на-дняхъ
изменившаго
шаху
и
предложен!е о перенесен!и думскихъ
ближайшемъ будущемъ:
теперь
вновь
перебежавшаго
на
его
собран!й въ залъ страхового обще
„Между тЬмъ BHtmHHH форма неразрыв
но связана съвременемъ. Она м-Ьняется без- сторону, приблизился къ соединен
ства, такъ какъ городской залъ не
престанно и безпрерывно. То, что возмож ной армЫ Сардара— Ассада и Сапех
можетъ вмещать всей публики, же
но сегодня, ни одна сила не удержитъ дара.
лающей посещать думск!я собран!я.
зДвтра. Вйковйчна
только внут1^нияя
Удачнымъ выстреломъ, попавшимъ
сущность, такъ какъ только она даетъ
Къ итогамъ гсродскихъ выборовъ,
жизни содержан1е и питаеть прогрессъ " въ самую середину отряда, было
Последн!е городсше выборы пока
убито и ранено десятка полтора
зали,
что дума считаетъ неподходя
человекъ. Фидаи немедленно броси
щими общественными работниками
лись въ атаку. Завязалась перестрел
чденовъ
управы Симакова и Долгова,
ка, длившаяся около 4-хъ часовъ, въ
безпощадно
забаллотированныхъ.
На пути „рефорнъ".
которой погибло еще - несколько *фиПоследняя лебединая песня г. Дол
Какъ известно, министръ путей даевъ. ’
гова
была спета имъ при докладе о
B e результате эмиръ Мофаккамъ
соЬбщешя’ С.'В', ^ к л о в ъ '' бб'кщалъ
состоянш
скарлатинной
больницы.
Государственной Дум1; представить бежалъ съ поля сра>кенЫ: Съ его
Быть можетъ, она и была той каплей,
къ ОС0ЙИ црое15тъ 'преобразо^ан1я уч- стороны уб?[1то § человекъ; раненыхъ
которая переполнила чащу обываpeWenift министерства,-который такъ успели увезти.
тельёцаго. тёрпен!я,
Въ воскресенье, около ц-ти час.
- це давался его предшественникамъ.
Первые шаги уже сдфланы. Работы утра, передовой разъездъ, стоящЫ
къ санитарному состоян1ю города.
Мёждув^домстрённаго сов'кщан^я за недалеко отъ казачьяго отряда ЗаРыбная площадь-одно изъ наиболее
кончены, и проектъ- учрежден1й ми польскаго и въ 6-ти верстахъ
зловонныхъ местъ нашего городя ц
бЛазъ деревни Демевизъ,
нистерства, касающ1йся жел'кзнодоСобраше jo iюня.
зловон!е этой цлошади стреу^ится за
вдругъ
подвергся
обстрелу.* Немед*
)ожнаго Д'кла,
уже изготовленъ.
К
ъ
началу
собран!я около 9 часовъ
воевать возможно больш!й paioHb.
1равда, не в<гк пункты его сргдасо- ленно весь* отрядъ выступйлъ въ АхОчевидно, изъ за жажды конкуренщи вечера собираются 40 гласныхъ.
раны с'ъ желанЫт^и представителей метабадъ, въ 3 -хъ верстахъ отъ ДеПрежде чемъ приступить къ пере
въ узкомъ проезде, обра.зуемомъ ре
государственнаго контроля и мини мевиза, и открылъ оруд1йный огонь. ^акъ ве сти бо р ьбу с ъ хо кой, тотчасъ у Новаго моста, и хра- даче отчета по собран!ю, необходимо
лерою?;
стерства торговли и промышленности. "Лзъ револющоннаго лагеря начали
момъ Вознесенья, стоить никогда не отметить ту перемену, которая про
отвечать,
но
ихъ
единственная
горная
Сравнительно давно, передъ выбо
Проектъ междув-кдомственнаго coetвысыхающая лужа, которую заполня- изошла у старой управы, очутившей
шрапн^ьная
пушка
делаетъ
системарами
въ
городскую
д}гму,
мы
оста
щанЫ предполагаеть сл1яюе двухъ
ютъ всякими отбросами, соромъ и т. п. ся подъ отчетной новой думе, более
самостоятел111Шхъ управлешй по со- тичёсше недолеты; частые залпы изъ навливались на гкхъ общихъ усло- Когда черезъ нее кто либо проёзжа- требовательной и внимательной, чемъ
оружешю жел4зныхъ д о ^ г ь и по эк- винтовокъ также не причишяютъ ка- шяхъ, при которыхъ приходится фор етъ и тревожить грязь, то подымает отошедшая на покой.
сплоаташи въ'Ьдно главное управлё- закамъ вреда: пули не долетаютъ до мировать городское самоуправлен1е. ся такое зловон!е, отъ котораго при
Ярко заметно, что изложен!е жур
\4ы отмечали, что при существую- ходится затыкать носъ.
ше жел'кзныхъ дорогъ. Во глав^ это позицЫ.'.
нала предыдущаго собран!я точное,
Казачья артиллер1я, делавшая въ щемъ городовомъ положен1и кругъ
го управлешя ставятся: начальникъ,
А между ткмъ освободиться отъ подготовка докладовъ более проду
начале
Немало овдибокъ, какъ видно лицъ, изъ которыхъ избираются глас грязи такъ просто и легко, стоить манная, более изученная и болёе
на правахъ товарища министра, и
комитеты — хозяйственный, техниче- теперь, пристрелялась. Шрапнель осы- ные, весьма ограниченъ и принадле- только засыпать лужу не навозомъ, а разработанная, чемъ это было въ
житъ къ определенному классу, на землей.
первыхъ два собран!я новой думы, а
ск1й Ц пенсионный* Существенное паетъ деревню.
Демевизъ— снаружи густо • обса- ходящемуся въ антагонизме съ демо
значен{е им^етъ собственно только
потому управа въ это собран!е и не
женъ.
кипарисами,
и
тополями,
скры
кратическими
элементами
городского
первый изъ нихъ, въ которомъ со
Впимаи!ю предупродительныхъ кавалеровъ. вызвала той резкой критики, какой
средоточено зав'кдываихе вс^мъ же- вающими револющонеровъ отъ глазъ населен1я. Отсюда, при существуюНасъ просять обратить вниман!е ее подвергли зъ предыдущ!я собран!я.
щихъ услов1яхъ, все надежды населе- на шумъ, который производятъ пре Очевадно и старая управа и болёе
л'кзнодорожнымъ хозяйствомъ. Кро- непр1ятеля.
На помощь Запольскому приска- тя неизбежно переносятся на чисто дупредительные кавалеры, сопровож- близк!е къ ней служащ!е ея канцеляMt того, при главномъ управлен1и бу
детъ состоять центральный комитетъ калъ отрядъ казаковъ изъ Тегерана. индивидуальный особенности изби дагощ1е дамъ въ собран!я городской р!и почувствовали ту узду, которую
по руководительству перевозкою по Полковникъ Блазновъ изъ Шахабада эаемыхъ лицъ, отъ которыхъ тре думы. Большею частью они запаз- способна надеть-на исполнительный
жел'кзнымъ дорогамъ массовыхъ гру- двинулся такще до направлешю къ буется настолько прогрессивности дывають и прихолятъ тогда, когда городской оргапъ новая дума, съпризовъ. Канцелярское ще ведеще дъла Демевязу на помощь Переб 1йносову. чтобы они не только не причиняли все стулья уже заняты.
токомъ въ нее свежихъ, работораспределяется между отделами— тех- Блазновъ сосредоточилъ свои силы ущерба демократическимъ элементамъ,
Но ивгь не хочется допустить, что способныхъ силъ.
ническимъ и эксплоатащоннымъ, хо- на правомъ флангк и привлекъ вни но, наоборотъ, моглибы на столько бы ихъ дамы стояли, и вотъ начи
Прежде чемъ приступить къ раззяйственнымъ, финансовымъ и адми- маше револющонеровъ. Ружейная пе подняться выше своихъ дичныхъ ин- нается суета, поиски и переговоры о смотрен!ю вопросовъ, указанныхъ на
нистративнымъ. Самымъ ответствен- рестрелка, длившаяся около четы- тересовъ, чтобы этимъ элементамъ стульяхъ, причемъ все это ведется повестке, былъ прочитанъ журналъ
нымъ изъ этихъ отделовъ является ехъ часовъ, была безрезультатна, также служить на пользу, а главное, нервно и безпокойно, такъ что ме* предыдущаго собран!я, а затёмъ доэксплоатащонный, въ которомъ со ►апольсшй послалъ Блазнову свои чтобы не удаляться отъ населен1я, не шаетъ г.г. гласныиъ и говорить и ложенъ актъ осмотра водопровода
замыкаться отъ него, а стремиться слушать. Не можетъ быть г.г. кава санитарной комисс!ей, совместно съ
средоточиваются все дела коммер- пушки.
Шахская
артиллерия
начинаегь
апкъ сближен! о съ нимъ, къ восполне лерамъ благодарна и публика, кото представителями управы. Оказалось,
чесшя, военныя, службы сборовъ и
скуй'кононаду, но шрапнель не до- н1ю того пробела, который покуда рая серьезно интересуется п.фодски- что трз^ба, ведущая въ реку для надвижен1я.
стигаетъ цели.
существуетъ въ городовомъ положе ми делами и не принимаетъ дум качивагпя въ иодопроводъ воды, за
бреди рабочихъ.
Сотня казаковъ бросается аттаковать н1и и въ общихъ условхяхъ жизни.
скихъ собрашй за места развлече- перта замкомъ, который настолько
Въ борьбгь съ холерой. Вд? связи съ Демевизу, но, попавъ въ сферу огня
Теперь наступилъ важный и серь н!й.
заржавелъ, что не могъ быть отновой вспышкой холерной эпидeмiи, револющонеровъ, возвращается обрат езный моментъ, когда городское уппертъ ключемъ принесеннымъ изъ
професс1ональные союзы рабочихъ но, потерявъ н-ксколько раненыхъ равлен!е можетъ проявить себя въ
городской управы и замокъ приш
Къ свкдкк1ю обывателя.
энергично взялись за обследован1е Ясно, что решающее значен1е имеютъ отношен1и кь населен!ю въ опреде
Въ дни эпидем!й приходится учиты лось взломать и заменить новымъ.
санитарнаго состоян1я фабрикъ и ма пушки
ленномъ свете.
Все это указываетъ на то, что
вать всяк1я мелочи, могу1ШЯ вредно
стерскихъ, а также жилищъ рабо
Въ 6 час. вечера все затихло. О т
Передъ городскимъ управлен1емъ отозваться на здоровье.
трубой этой долгое время не пользо
чихъ. Предприняты анкеты союзами: рядъ Запольскаго вернулся обратно сейчасъ огромная задача— парилизоПоэтому обращаемъ вниман!е пок}^- вались. Опросомъ служащихъ на во
конфетчиковъ, картонажниковъ и пе- въ Афтг^бадъ.
вать холерную эпидем1ю. Въ этихъ пателей на чистоту мелочныхъ лаво- допроводе санитарная комисс!я при
чатниковъ. Последнимъ организована
К ъ Демевизу помчались съ белыми целяхъ городское управлен1е со сто чекъ, где забираютъ товаръ бедня шла къ убежден!ю, что чрезъ эту
съ этой целью спещальная санитар флагами гулямы русской и англ1йской роны обычной, формальной сделало ки. Часто на грязномъ прилавке трубу не качали воды действительно
ная комиссш.
M H ccift. Они повезли Сапехдару
па все, что принято въ такихъ случаяхъ можно видеть хлебъ какъ белый около 2^/2 летъ, какъ утверждаетъ
представителей обеихъ делать. Избрана санитарная комисс1я такъ и черный. Иногда видишь и та- это городская управа.
Ужасная картина. Заявлен1я ра кетъ отъ
бочихъ, поступаюиця въ союзъ пе- державъ.
съ широкими полномоч!ями и совме шя вещи: горяч!й хлебъ выносится
Въ первую очередь изъ поставленчатниковъ, рисуютъ ужасную карти
Сражен1е происходило въ 2 3 -хъ стно съ городскою управою эта ко на улицу, чтобы онъ остывалъ. А ныхъ на повестку вопросовъ шелъ
ну санитарнаго состоянш петербург- верстахъ отъ Тегерана.
мисс1я иэыскиваетъ меры для борьбы надъ нимъ носятся столбы пыли и выборъ городской управы, т. е. го
скихъ типографы. Такъ, въ типогра
съ эпидем1ей.
рои мухъ, перелетающихъ съ улич родского головы и трехъ членовъ.
ф[ц Яблонскаго, въ переплетномъ от Волненш оъ Пмеряо щ Оурнм сцена въ
Но мы считаемъ это только одно{ ной грязи на хлебъ и обратно.
По запискамъ въ городсюя головы
Итальанской паяатк депутатовъ. '
делены, полы моются 2— 3 раза въ
стороною дела.
Для начала мы не называемъ техъ получили: Яковлевъ 29 голосовъ, за
годъ; грязь, oTcyTCTBie вентилящи,
Обсуждеше въ итальянской палате
Борьба съ зпиде1|1ей только одной лавчонокъ, где нами замечено это чим'ь Волковъ 9, Катрановъ 2 и Девещества, уцотребляемыя при работе депутатами новаго законопроекта, вы KOMHCciH съ управою, въ конце кон но если такое положен!е вещей и пятковъ I голосъ. Изъ всехъ этихъ
(крахмалъ, клей) разбросаны кусками работаннаго министромъ почтъ, о ре- цевъ, непосильна. К ъ этой борьбе впредь будетъ повторяться, то мы ихъ лицъ согласился на ба'шотировку
на полу и, благодаря этому, въ ма организацш морской почты и о пе необходима приатечь само населен1е назовемъ.
только одинъ Яковлевъ, залвивъ, что
стерской сильное зловон1е. Водопро ресмотре для этой цели прежнихъ вызвать въ немъ сознан1е всей важ
по. числу записокъ онъ видитъ жеводная раковина загрязнена пищевы контрактовъ, заключенныхъ съ неко ности .этой задачи, возбудить въ немъ
Желкзнодорожныс порядки.
лан!е большинства гласныхъ видеть
ми отбросами. P a 6 o 4 ie государствен торыми частными обществами, вызва энерпю на эту борьбу. А это воз
Насъ просятъ обратить вниман1е ого и на будущее время во главе го
ной типографы также жалуются на ло большое волнеше и среди деп^^ можно только путемъ привлечен1я на то, что грузоотправителялъ много родского самоуправлен1я.
антисаннтарныя Jxлoвiя: обедаютъ татовъ, и особенно въ те х ъ м кстно представителей разныхъ обществен приходите?, терпеть отъ порядковъ
При закрытой баллотировке за
они въ грязной и тесной столовой стяхъ, интересы которыхъ нарушают ныхъ группъ къ yчacтiю въ рабо по отправке грузовъ со станц. Во Яковлева было положено 28 шаровъ
тахъ KOMHCciH, къ участхю въ обсуж логда-товарная. Товары, доставлен и протнвъ него и .
Всего работает1> тамъ около 500 чел ся новымъ законопроекто.мъ.
и на всехъ рабочихъ выдается для
ные на станщю за V2hV^4.ao закры ^ Въ виду отказа остальныхъ лицъ
Существующ1е договоры являются ден!и положен1я вещей.
вытиран1я рукъ девять полотенецъ, а наиболее выгодными для Палермо.
Такой планъ работы принять теперь т!я. ставши, на время обеда и вече баллотироват!.ся, председательстоваввъ н ккоторыхъ отделен1яхъ на ^ о Въ этомъ городе— центральное зшра- въ Петербурге.
ромъ, не принимаются и грузоотпра fiiift въ думе М. И. Смирновъ объя
чел .— 3 полотенца. Въ типограф!и влен1е общества Navigazione generale
К ъ участпю въ работахъ санитар витель долженъ везти ихт. обратно за вил!,. что избранъ городскимъ голо
имеются всего два ватеръ-клозета, и стоящаго во главк нынешней орга ных'ь комисс1й привлекаются пред 11/2— 2 версты, чтобы на завтра снива вой Яковлев'в, которому и передалъ
въ одномъ изъ нихъ рабоч1е умыва низащи морской почты; общество из ставители профессюнальныхъ союзовъ тащить его туда же.
председ.чтельствован!е.
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„ВОЛОГОДСКАЯ

По запискамъ въ члены управы нанамкчены слкдую1ши лица, получивппя: Овечкинъ— З4, Девятковъ А. А.
— 27, Рыншгь — i6, Федоскеьъ i 3 ,
Долговъ— II, Б'кляковъ— ю ’ и кром'к
этихъ лицъ получили но I— 2 голоса
Ординъ, Копыловъ и Симаков'ь.
На баллотировку решились стать
изъ вс'кхъ этихъ лицъ только Овеч
кинъ, Девятковъ А. А. и Рынинъ, ко
торые и получили закрытой баллоти
ровкой- первый 33 избират. и 6 неизбират. голосовъ, второй 28 избир. и
и I I неизбир. и посл'кднй! (пе состояпцй гласнымъ теперешней думы) 24
избир. и i6 неизбир. Они и были объ
явлены избранными.
Дал'ке и. д. городского головы заявляетъ, что изъ 15 поставлечныхъ
вопросовъ сл'кдуетъ выбрать неко
торые для сегодняшняго разсмотрен!я, такъ какъ дума не въ силахъ
будетъ разобрать вс'кхъ. Останавли-ваются на трехъ, считающихся болеё
спешными, а остальные решаютъ
разбирать по окончан!и вакащоннаго
времени, т. е. въ конце августа ме
сяца.
При разсмотрен!и вопроса о ре
монте Новаго моста открылась жан
ровая управская картинка. Необходи
мость ремонта была сознана еще въ
начале зимы и тогда надо было пе
реценить только верхн!й накатъ, да
зимой вообще удобней ремонтиро
вать мостъ, такъ какъ движете по
льду освободило бы горожанъ отъ
те^ъ стеснен1й, которыя невольно
являются вр время ремонта моста.
По составленной тогда смете тре
бовалось только около 8оо руб. на
ремонтъ. Н о онъ тогда cai^ aab не
былъ, якобы за неимен1емъ средств'ь,
а за это' время успелъ по^^гнить ннжн!й накатъ, незащищенный верхнимъ
слоемъ,‘и tenepb думой уже ассигно
вано на ремонТъ моста 1650 рз^.б.
Постановлено также строить ^кара
ульное поме1Йен!е при складе неприкос’ковённаго запаса. Эта постройку
обязательна' 'для города и вол ^ не
волей надо изыскивать средства въ
4806 р. съ лишнимъ на постройку это
го здан1я.
/
Постановлено деньги эти занять въ
го^одскомъ банке подъ залогъ како
го либо’’городского имущества.
Постановлено ' перевести пцмещен!е управлёЙЫ уезднагр воинскаго
начальника' въ новое помещен!е.
Перемена' этой квартиры не связана
ни съ'какимъ увеличеншмъ г^родскихъ расходовъ, а потому и при
нята думой.
По адресу публики надо сказать,
что она по разрешенш выборовъ
управы -массами стала покидать залъ
заседашя, причемъ не стесняясь, вы
ходила съ шзшомъ.
некоторые гласные тоже тотчасъ
же покинули собран!е, какъ только
прошли выборы. Очевидно только последн!еи привлекли ихъ въ собрате.

Ш трихи и блики
^Страхъ.
Что обыватель относится безпечно
къ такимъ вещамъ, какъ холера, въ
этомъ н еть сомнен!я. Если бы онъ
не былъ безпечен'1., то холера передъ
нимъ отступила бы. Когда-же холера
начинаетъ укреплять свои позицш,
обыватель бросается въдрзтую край
ность— въ страхъ. А страхъ лучш!й
другъ холеры.
Сейчасъ этотъ страхъ уже начи
наетъ наблюдаться. Въ редакшю прибегаютъ обыватели и спрашиваютъ:
что делать? Вздыхаютъ и растерян
ные ишутъ какой-то помощи, сами не
зная, чего они хотятъ, чего ищутъ.
Что-же имъ могутъ сказать пъ редакщи?
Чтобы они читали наставлен!я вра
чей и слушались ихъ?
Но этихъ наставлен!й нигде не
видно.
Предложить имъ подчиниться обязательнымъ постановлен!ямъ город
ского управлен!я?
Но и этихъ постановлен!й днемъ съ
огнемъ не найдешь.
Посоветую обывателю, по крайней
мере, быть спокойнымъ.
Не страшиться.
Сзчцествуетъ древняя индусская ле
генда.
Идетъ старый индз^ъ изъ родного
города въ соседн!й по деламъ.
На пстр'кчз^ ему Холера.
— Куда ты идешь, спрашиваетъ
оторопевш!й индусъ?
— Въ твой родной городъ.
— Что тебе тамъ нужно? Оставь
мой бедный городъ.
— Не могу, отвечаетъ Холера,
мне велено взять въ твос-мъ городе
пятьдесятъ человекъ.
— И ты не можешь насъ поща
дить?
— Нетъ, не .мoiЗ^
— Такъ умоляю тебя, не бери боль
ше.

Холера сказала, что ей больше не
нз^^жно.
Черезъ некоторое время индусъ
возвращается домой и опять встре*
чаетъ Xoлepз^
— Ты откз^да. Холера?
— Изъ твоего города.
— Сколько тамъ замерло?
— Пятьсотъ.
Индусъ былъ потрясенъ.
— ведь ты-же обещала взять все
го пятьдесятъ.
— Я и взяла пятьдесятъ. Осталь
ные умерли отъ страха предо мною.
Обыватель, помни эту легенду.
Страхъ ослабляетъ А л о и даетъ
пищу холере.
Не будь безпеченъ, но будь спокоенъ.
Страхъ первый другъ холеры.
Люцйферъ.

Облпспм жизнь.
Яренскъ
(Отъ нашего корреспондента).

Выборы земскихъ гласныхъ.

На дняхъ на<шись вь4бо|гн-^ глас
ныхъ отъ крер;ьянъ пр, е д ^ с ^ м у
Згкзду.
Выборы происходя А
безъ
особаго оживлен!я. Судя по ^началу,
составъ гласныхъ по своему характеРЗ" мало будетъ отличаться отъ со
става предыдущихъ трехлет!й. За отсутств!емъ въ уезд е культурнаго
сельска1'о элемента избираются самые
заурядные крестьяне. Въ силу этого,
какъ и въ предстоящ!е годы, въ земскомъ собраши главную роль, повидимому, будутъ играть представители
различныхъ ведомствъ. К ъ счастью,
между ними есть верно понимаюние
задачи земства и способные склонять
гласныхъ къ полезнымъ для крестьянъ нововведешямъ.
Благодаря
же отсутств!ю среди
гласныхъ помещиковъ-дворя! ъ (ихъ
втвсе нетъ въ у кзде), а также и
благодаря тому, что движен1е пятаго
года почти ничёмъ не отразилось на
местной жизни, характеръ деятельно
сти земства, даже въ годы реакщи,
совершенно не изменился, такъ какъ
въ него не вторгались р'кзко черные
и все время замечалось стремлеи!е
служить интересамъ местнаго основ
ного населешя— крестьянъ.
Судя по всему, и въ предстоящее
трехлет!е въ деятельности земства
особыхъ переменъ не произойдет г,.
I

Вимовъ.

Дер. Окулове,
Вологод. у.
(Отъ нашего корреспондента).

Новый родъ промысла.

Крестьянами ближайшихъ къ Кз^бенскому озеру деревень.изстари, ве
дется обычай сбирать бревна, кото
рыя по какому либо случаю окажз^тся
близь береговъ озера. Одни делають
это, и расчитывая получить за сборъ
бревенъ вознагражден ie, дру rie же задаютсяпростоцелью пользоваться чужими
бревнами и при помощи всевозможныхъ з^хищрен!й, начиная съ уничтожен!я клейма, спрятыван!я въ канавахъ и траве и кончая вывозкою бре
венъ въ свои сеновалы.
Полная безнаказанность захищен!я
со стороны владельцевъ лесоцромышленниковъ и заводчиковъ привела
къ тому', что стали, заниматься собцран!емъ бревенъ не только крестьяне,
но нашлись
настоящ!е заправсше
.предприниматели* по этой части,
нечто въ роде волжскихъ мартышекъ,
которые начали организовать это д е 
ло въ более широкихъ размерахъ.
По открыт!и въ нынешнемъ году навигащи, въ нашей деревне, занялся
этимъ деломъ торговецъ П. Б. При
помощи
наемныхъ рабочихъ, онъ
собралъ чужихъ бревенъ очень мно
го и, чтобы скрыть следы присвоен!я
чужой собственности, придумалъ ори
гинальный способъ: распилилъ сразз^
же бревна у озера, а тесъ перетащилъ въ сеновалъ. Казалось-бы
этимъ и должно было бы кончится
все дело, по крайней м ере такъ дз’малъ новоиспеченный предпринима
тель и отъ удовольств!я потиралъ
свои жирныя ручки. Но это только
казалось ему, а на самомъ деле ока
залась „истор!я“, и притомъ довольно
некрасивая. На ближайшемъ Сухонскомъ л'ксопильномъ заводе Оран!енбаумскаго Т-ва стало извёстно о но
вомъ „предпринимателе* и заводъ
командировалъ въ нашз^ деревню при
казчика осмотреть въ сеновале его
лесъ или тесъ. Приказчикъ явился,
но не былъ допзшаСнъ в'ь сеновалъ
безъ полшци, а пока призывали полишю тесъ зтпе.чи перевести въ гу
менники. Но судьба была безпощадна къ предпринимателю и когда ос
мотрели въ гз^менник'к и зхтановили
что тесъ оказалсц изъ чужихъ бре
венъ, то пришлось прибегнуть къ
послёднемз^ средствз^ .подёлаться"
съ приказчиком'ь во избежан1е сз^дебнаго процесса. Какъ говорятъ, по
следнее средство помогло „предпри
нимателю,, и .истор!я“ предана пока
забвен!ю.
Такоьъ опыт'ь первыхъ шаговъ на
шего мартышки.

Регактсръ издатель А . И Тепянцкая.

Крестьянинъ.

Ж И 3 Н Ь“

№ ------------220
Л-.Л-

По PocciH.

Объявлен1я.

Печальное лоложен1е.

Въ дд. Солонинове, Гришине и др.
Мигновичской вол. и во многихъ дер.
Селецкой и Ново-Михайловской во
лостей Красииковскаго уезда, у мно
гихъ крестьянъ едва хватитъ хлеба
до Рождества; теперь они едятъ ка
кой то .мусо-.ъ, въ котором'ь попада
ются зерна ржи, овса и др. Х лебъ
изъ него выходить,землистый, чер
ный.
Такая нужда заставляеть крестьянъ
быть безжалостными къ детямъ: имъ
не даютъ даже голаго хлеба вволю
поесть, запирають отъ нихъ на замокъ, что бы не взяли лишн!й куг
сокъ. д е т и ходятъ вялыя, болезненныя на видъ, со вздутыми животами.
Изъ горячей пищи крестьяне едять
только одинъ постный щавель, бoль^
ше ничего нетъ— все съедено за зит
му. Въ последнее время некоторые
достаютъ откуда то сахаринъ, разводятъ его въ теплой воде и хлебають
эту воду съ хлебомъ.
;
Со скотомъ тоже беда ('вой обор
ки и луга истощены, покупать сёно не на что, а тутъ еще затяжная
холодная весна и скотъ приходилось
держать впроголодь,— онъ такъ истощалъ, что и до сего времени при
скудной деревенской ур уге не можетъ
оправиться. Пастухъ то и дело бега
етъ въ деревню звать на помощь.
Чзпгь только где приляжетъ стадо,
такъ до половины коровъ и поднимай
— сами отъ истотен!я не встанзггъ.
Въ до6авлен!е ко всему этому—
теперь взыскиваются недоимки и про
довольственная ссуда. Крестьяне ме
чутся въ разныя стороны,— чтобы до
быть денегъ и спасти свой скотъ—
последнюю опору хозяйства. Но де
негъ достать имъ немыслимо. Все
кулаки видятъ, что давать имъ взай
мы— дело безнадежное.
Земскимъ начальникомъ 2 го учас
тка сделано было предписан!е по
Мигновичской волости о томъ, чтобы
лица, у которыхъ произведена была
опись скота на уплату продовольственнаго платежа, явились въ воло
стное правлеше со скотомъ, где долж
на была быть произведена продажа
приведеннаго скота. Крестьяне отка
зались, думая возбудить ходатайство
0 разсрочке ссуды. И земскимъ 3
Цая более ю о человёкъ приговорено
0ЫЛО къ дневному аресту. При этомъ
ке принимались въ соображен1я никаюя уважительныя причины неявки.
Такъ наприм. вдова крестьянина дер.
Солонинова Анна Максимова указала
земскому, что не явилась потому^ что
въ этотъ д е ^ у н|я умеръ ^б^летнш
сыкъ, ёУдруг^ 9*л'|||1к^ъ Щ т ъ же
день
съ подмостокъ, сильно
накололся на ножъ и его необходимо
было везти къ^фельдшеру на переадзку.
Будущее сулитъ крестьянамъ тоже
мало хорошаго. Рожь идетъ въ розтъ
цлохо. Яровые хлеба у многихъ не
Засеяны; • даже картофель— обычное
подспорье у крестьянъ къ хлебу и
ежедневный ихъ приварокъ,— и тотъ
у многихъ не сеяиъ. Запасъ былъ
съ еден ъ ,, а на засевъ не на что бы
ло купить.
I К ъ довершен!ю всего среди кресть
янъ ходятъ, Богъ весть кёмъ пущен
ные, упорные слухи о войне.
пС. В.“

У ченцца
СПБ. Консерваторш
(гнанистка) даете^'урбкк музыки. О б
ращаться нисьменно: М.-Духэвская ул.,
домъ Шварцъ.
479
8— 4

ГРШОВЫЯ ЗАНЯШ

по программе гнмназш. М.-Благо
вещенская улица,: д Горюновой, кв
В. В. Горохова._________ 476 3-1

Слушательница В. Ж И,

ПРОТИВЬШРРЕИ (ТРИПЁРА)

ищетъ уроковъ. Зп. фрапц. и п%ме’ц в.
(теор. и практ.) Някольок. наб. д. Сотойкова, кв. Долиатовыхъ.
2832. 6 >6 .

НОВВЙШЕЕ СРЕДСТВ0 - 5 П1б

пачапаиъ"

дкпствуетъ быстро и радикально и
по отзывамъ врачей считается ращональнымъ средствомъ. Наставлен1е
при коробкк. Настоящ 1е только въ
метал, коробкахъ по i- р. и i р, 1к> к.
Одинаково хорошо дкйствуетъ 'въ
острыхъ и хроническихъ случаяхъ
и вь короткое время устраняетъ
самыя упорныя истечен1я.
ДЕПО; П етербургъ, Разъкзжая ул.,
7, аитека Б. Конгейма.'
6ысы1&втеа нал. платеж. Пересылка по
- почтовому тарнф’ .'
'Имеется въ аптекахъ. (Щтокъ въ аптекарСБкхъ складахъ.
84813

Нужна кухарка,
умкющая хорошо готовить 3 блюда, одинокая.
Рекомендац!я съ послкдпяго мкста. Москов.
ул., д. Макарова.
2856 2-1

П о ср ед н и ческая контора

Андреевой

переведена въ д. Сотчикова по набережной,
бливь Краснаго моста.
473 8-1

Р уд о л ьф ъ

Ш р’а ж’м ъ,

КириллЬвская ул., соб. домъ.

СДАЕТСЯ
2-ой этажъ

въ каменномъ флигеле
подъ

чистокровный пойнтеръ
по случаю прбдается.
Справиться на зеленой
торговлк у Малыгина.
464.

Собака
4—3

О
чень
недорого
БОЛЬШУЮ
НАСТЕРСКУЮ.
10—8
Продается

продается подержанный Ш А Р А Б А Н Ъ Мос
ковской работы. Спросить въ конторк га63
.зеты.
8-8.

ВЕЛОСИ П ЕДЪ со свободнымъ колесомъ и педальнымъ тормазомъ. Аар.: дешево дойная корова!'бидёть с ъ '7 4 .
Гостиннодворская
пл., домъ наел. вечера. Екатерининская улица, домъ
2— 2 А. С. Сидорова, вверху.
470
Туроповой.
475 I-I

Ч М ны й кагазинъ
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JBaeuMu П е м о въ еъ С -м и
(Въ Водогдк, Камвн. мостъ).
Нами только что получены: высш1е сорта «офе въ сыромъ вид-к к
жареный въ.зернахъ, послёднш въ банкахъ (молотый). Кофе ^въ
зернахъ, по* желашю покупателей, всегда можетъ -быть смолоть,
и высш!е сорта чаю етъ 1 р. 40 до ^6 р. фунтъ Сахаръ, сахарный песокъ и прочш това|)ы.
12— 5
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Продолжается подписка на 1909* годъ на ежемксячный журналъ
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Спровочн. ОТДЦЪ.
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Рур Ьф Ъ ШРАННЬ
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Вологда, Кирилловская ул., собственный домъ.

д о р о г ’ъ

=

Съ 18 апрпля 1909 года.
Отходятъ
каъ Вологды :
В'Ь
„
„
„

Почт. Шос.

Ярославль . . .
Петербургъ . .
Вятку . . . .
Архангельскъ
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KOH fO P>J и С К Л А Д Ъ '
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тех н и Ч ески х ъ, парогводопроводныхъ
и эд ектро-техниЧескихъ преддгетовъ.

Ярославля . . А).50 } 9.45 В
8.ДС ь 12.^1 2.20 д
Петербурга .
К. Oi 11.26 д 2.50 д
Вятки . . .
—
Арханг: льскя . 8.00 в —

Ярославль. .
Петербургъ .
Вятку . - .
Архангельскъ

*> •

Прокатъ Роялей и Шанино.

Ярославля . . •i.28 д 5.32 н
Петербурга . . 1.30 д 4.47 д 1.18 и
3.2СЦ 5.Д7 В 4.20 в
Вятки . . . .
Архангельска • XSO ж

3с1 прииадлежкости для электричесхаго освЬщеи1я. Номерные -аппараты, элек
тричесже звонки, элементы и пр.

Складъ арматуры для пара и воды

завода Лонгензипеиъ и
.....

Приходить
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.24- Л 5 56

Отходить
■ъ В о л о г д у :
изъ
„
„
„

'

Льготная, ракрочко плвтежо.

8.00 г 8.38 у
5.05 л 6.25 у 4.56в
6.501 1.52 р
6.10 Е

Приходятъ
е ъ 8 ;^ я о г д у :
изъ
„
„*
„
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въ С.-Петербург'Ь.

П РЕД аЯВИ ТЕЛ Ь:

.

Общества Рижскаго чугунолитейнаго и машиностроительнаго завода,
.
.
.

бывшаго Фельзеръ и Ко въ Ригк
инз-сшт. и ч|гр1 те1нго
I. ВСУШ
bblCIOK

4.10 в 2.40 X
8.55 ; 10.40 t ■б.4 бд
8.16 } 1.38 'д З.З^^д
2.52 д

С к ^ ы й ходитъ одинъ разъ въ недклю,
изъ П етербурга отправляется по субботамъ
а изъ Вятки по воскресеньямъ.
Часы показаны по пете]>бургскому времени
'Ттобы получить мкствое (вологодское) вре
мя, нужно прибавить 40 минуть.
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Р у с с к а г о О б щ е с ’г в а к а л и л ь ы а г о o c B iiite H iH
8 —3

I Тйльмансъ и R0 въ ПетербугБ.

ВО Л О ГД А, Парадная площадь, собственный домъ.
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Типогрпф1я А В. Гудкора-Б-кляковя ^

