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УСЛ0В1Я подписки СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ и ДОСТАВКОЙ:

На ГОДЪ —6 р.; на 6 Mf.c.—3 р.; на 3 м-Ьс.—1 р. 60 
на 2 м-Ьс.—1 р. 10 к.; на 1 м^с.—60 к.

Для городскигыземскип учителей, учительницъ,Фельдшеровъ,Фельдшерицъ и т. R. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ЦШ: 
На ГОДЪ —  5 р.; на 6 м%с. —  2 р. 50 к.; на 3 Mtc. —  I р. 30 к.; 

на 2 M tc. —  90 к.; на 1 м%с. —  50 к.
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Ш ОБЪЯВЛЕНА, ПЕЧАТАЕМЫХ!) ПРОДОЛШИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛШЮЩАЯ СКИДКА: 

отъ 1 до 3 мЬе. — 107о; отъ 4 до 6 м’Ье- — 207о« отъ 7 до 12 м-Ье-— 307о*
Лица, пом%щающ1я объявлен1я на срокъ не мен^е м'Ьсяца, на тотъ-же 

срокъ получаютъ газету безпдатно.
Для лицъ* ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен1я: 5 строкъ на 4 стр. аа

1 разъ— 15 к., за 2 раза— 20 к., за 3 раза— 25 к,
Jb iU t П01сЬщающ1я разовш объявлены, получаютъ М съ ихъ объявлен!ями въ конторЬ газеты ВЕЗПЛАТНО.

8а раасылку объявлевай при газегЬ плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

Редакц1я— Кирилловская улица, домъ Св^Ьппгакова.
Контора— ^Алексаноровская площадь, д. Св-Ьшникова, при типографти А. В. Гудкова-Б'Ьлякова. 
Контора открыта ежедневно, кром*Ь праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4- до 6 ч. вечера. 
Пр1емъ посЬтителей по д^ламъ редакщи ежедневно, кром̂ Ь праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.

йятиида з октября 1908 гор.

ВОЛОГОДСКАЯ жизнь*
ставить себЬ'[и%лью самое широкое служен1е общественно-экономическимъ 
и духовнымъ интересамъ мЬстнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жизни * 
мЬстное населен1е встретить самое широкое и вм%стЬ съ тЬмъ самое 
доступное освЬщен1е какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ. вопросовъ жизни м%стной.— Какъ газета BnonHt не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь“  будетъ yAtrflTb особое вниман1е серь
езной критик% городского и земскаго самоуправлен1я во Bctxb его прояв- 
лен!яхъ. ,,Вологодская Жизнь *̂ об<.'Зпечена самой широкой осв%домлсн- 
ностью въ области мtcтнoй и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ'ПРОГРАММЫ „ВОЛОа ОДСКОИ ЖИЗНИ«:

Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ п собственныхъ корреспонден- 
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще- 
кз^льтурпымъ, городскпмъ, земскнмъ, рабочсмз% крестьяпскомз^, зе- 
мельномз  ̂ н др.— Спещапьныя статьи по т'Ьмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны лптератзфпо-критпчесюе и сатирическ'ю на злобу дня.— Обзоръ 
РЗ'сской п иностранной печати. —  ПослЬдн1я событ1я рз^сской и ино
странной жизни по сообщен1ямъ газетъ и собственныхъ корреспон- 
дентовъ. —  Городская хроника пзъ вс11хъ сферъ городской жизни. -  
Театральная и хзщожественная крА̂ тика.— Областная жизнь по сообще- 
шямъ собстве1шыхъ корреспондентовъ.— Би6л1ограф1я.— Спортъ: охотн., 
велосппедп. п др.— Справочный отдолъ: календарный, биржевой, м1'.ст- 
наго и прилегающихъ къ Вологд'Ь рынковъ, пз̂ тей сообщен1я и др

Собственные корреспонденты
им'Ьются: въ 1^0СС1И— въ С .-П етербург!;, MocKBi; п главныхъ городахъ  С нбпрп  
ЗА ГРЛ Н И Ц П П  —  въ Ik p .im d ;, H Lui;, Париж*!;, Лондон*!; и Нью-!орк*!;; В Ъ  ВО - 
Л О Г О Д С К О П  ГУ1)ПГГ!!1!— во псг.хъ у1;здных1. ю р о д а х ъ  и посадахъ , а так ж е въ 
крупныхъ торг. селлхт.. О соЗое впнман!е будетъ  уд*!;лятьс/Г коррес1Ю нденц!ямъ изъ  
В.-Устю га, Тотьмы. К алннкопа. !'рязон11.*1. Череповца (Новг. туб.), Буя и Галича 
(Костр. гу б .), какт. бол*!;с крупныхъ п оживленнтпхъ пунктовъ, которые въ 

„В ологодской Ж нзитГ'’ встр*1;тят*1. тпротчхе осв*!;шен1е своихъ пнтересовъ.

Bi) оказан!» нгсекен1ю' юркдинескон покощк при редакр 
„ВОДОЕОДСКОЙ Н!ИЗНИ“  органнзовако

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  1 ё Ю Р 0 ,
которое будетъ на столбца?съ газеты давать подписчикамъ

о тве ты  на вопросы  
о б Ц е с т в е н н о - ю р и д и Ч е с к а г о  х а р а к т е р а .
Въ такихъ-же ц-Ьляхъ при редакцш ,,Вологодской Жизни“

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

№

Попечительный Соб’Ьтъ
Ho;ioi'o;iCKOi'i 2 -1I женско11 !'пл1наз{и прос1!'гь лицъ, же- 
ла10!Д!!хъ занять .л1'Ьсто начальни!1ы по пнопь открытой 
!ipo!3i3iHa3in подават!) про!1!ен1я п сппд'Ьтельстпа объ 
образован!!! п педа!юг1!ческой ;гГ>ятел1>ностп на 1!3!я 
Председателя 11опечп гельнаго co id rra во 2-ю женскую

1'пмназ!ю. 3.1

ад

BCEiMIPITO ИЗВЪСТНЫЕ

Омега"
точность, изящество, солидность.

-------------- O w ---------------

Ед 1 i 11 с'пюн иы и п родставитель 
дли СТ.ворнаго района

I  Я .  1 И Н 9 С Ъ ,
6ъ Вологд-fe. '

| Л Р Ъ “ Ьр. 8

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .

Sb пятницу 3-го октября 1908 г. Трупиою д ВЯХП ГЕВЛ
  По уменьшеннымъ и,%намъ представлено бз^детъ: ______

Драма въ 4 д. соч. Влад. Неипровпча-Данченко. .Участвующ1я по а.тфавпту г-же: Англечанова, Брав- 
свая,'..Васильева, Даль-Туианова, Самойлова. Г-да: Апдреевъ. Волковъ, Литвпновъ, Полторацв!й, Угодпнъ.

Начало въ 8V2 часовъ вечера. Режиссеръ П. И. Васильевъ.
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I  ОТКРЫТА ПОДПИСКА |
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новый иллюстрированный, литера
турно-художественный, научно по
пулярный, политико-экономический, 
общественный и критико-библ1огра- 
фическ1й журналъ, первый № ко- 
тораго выходить въ CBtTb и будетъ i h h h h  

разосланъ подписчикамъ 15 октября текугцаго года.
Журналъ “  будетъ аккуратно появляться два ра.*;а въ utcaub каждое 1-е н 15-е чис.
Журнчлъ „М !РЪ “  будетъ выходить изящными кнпжвами-тетрадями большого формата, 

съ многочисленными рисунками и чертежами, на хорошей бумага, въ художественно исполненной 
обложк-Ь н въ o6beirb не менЬе 4-хъ печатныхъ листовъуборпстаго, но четкого п краснвяго шрифта.

Журналъ „М1РЪ“  имЬетъ въ виду удовлетвороть нотребностн въ чтеп!и н самообрааова- 
н!н самыхъ шерокпхъ и разнообразныхь слоевъ публики. Съ этой ц'Ьлыо на в е 1̂  безъ иеклю- 
чен!я многочисленные отд1»лы журнала будетъ обращено самое серьезное внпман!е и къ постоянно
му участ1ю въ нпхъ приглашены выдающ!еся и пользующ!есп изв’Ьстноетью ученые, литераторы 
н публицисты. Редакц'я заручилась уже сотрудничествомь сл^дующихъ лнцъ:

Агафоновъ U.K., Арабажинъ К. II , Арцыбашевъ М. !!., Батюшковъ Ф. Д.,БаранцсвнчъК.О. 
Баршъ Г. 3., Неренштаиъ В .  В., Богушовск!й Л, Л., Бейнбергъ А. А., Иенгерова 3. 1?ечес- 
ловъ М. Г., Гриневская И. А., Гусевъ-Оренбурсюй С. И,, Дыиовъ О Я., Ериаковъ В. П. За- 
рпнъ А. Е:, Игнатьеп'ъ Е. И., (Альфъ,) Измайловъ А. А., Пвапюковъ И. II., Купренъ А. И., 
Лаврептьевъ Д. К., Леоптьевъ II. П., Леиск1й В., Ыарковнчъ Б. А., Ммц1свск!й Л. М., Нелидова 
Е. Н,, Лелндолъ Б. П., Носковъ Н. Д.. Осиповочъ, Платоновъ, Перетцъ В. Н., Петлюра С.,По- 
варнинъ С. И., Потапенко П. Н. Поршъ М., Нот'Ьхпнъ 0., Рославлевъ А. С., Свнрск1й А., Сергей Ц Р  
Горный, Сиромаха, Танъ Тумниъ Г. Г., Тихоновъ В . А., Туганъ-Барановск1й, Цензоръ Д., 
Цыгань, Чюмина 0. II., и мног1е др.

Подписная ц1зна: 4- рубля въ годъ, 2  рубля за полгода и 1 рубль Щ  
за каждые 3 .лт'ксяца.

Подписчики, приславш!е 5 рублей, бз^дупэ получать журналъ не- Щ  
прерывно, начиная съ 15 октября текзицаго года по г января 1910 г. ^  

Ц'кна отд'Ьльнаго №  въ розничной продаж^Ь 2 0  коп.
Пробный Х2 высылается по полз^ченш 3-хъ семнкопеечныхъ ма- Щ  

къ. 9
Адресъ редакц1и и главной конторы.

С.-Петербургъ, Литовская, 47, журналъ „М1ръ“ . ^  ^
Редакторъ Л . Л . EoeijiueecKiu. Издатель В. Л . Богушевскт. g

остановилась въ настоящее время на 
Зфовн'к около 75V2 рз̂ б.

При этомъ нз'жно отм'Ьтить, что 
р'кзкое паден!е ц'кнъ происходило не
смотря даже на то, что наше минис
терство финансовъ, само скупало рен
ту на милл!оны рз̂ бле!*!, чтобы предо
твратить ея паден!е.

УГы види.мъ, слФ.довательно, что вну- 
тренн1я с о б ь т я  оказываютъ на коле- 
бан!я ренты гораздо бол'Ье сильное 
вл!ян!е, ч'кмъ даже несчастная во1ша.

Такимъ образомъ, причину колеба- 
н!й Hauieii ренты сл'Ьдуетъ искать не 
во внЪшнихъ услов!яхъ, а во BiwTpeH- 
немъ политическомъ положенш Poccin.

Н а запад'Ь, въ пер!одъ установлен!я 
там1, новыхъ политическихъ формъ 
жизни, конституши и парламентариз
ма, госзтарственныя процентныя б у
маги также подвергались очень р'кз- 
кимъ изм'Ьнен!ямъ въ курс'к. Причи
на этого лежала въ незъ'кренности 
держателе!! бзьмап> въ томъ, что имъ 
будут'!: В1>111лачеиы с в о е в р е м е н н о  не 
только п р о ц е н т ы ,  но и самый капиталъ. 
И для этихъ опасен!!! нмФшись, несом- 
HisHHO, достаточный основан!я, такъ 
какъ зютанавливавшееся народное 
представительство нер'кдко принуди
тельно понижало процентъ по за11мамъ, 
иными словами, принздательно пони- 
жа.40 доходъ влад'Ьльцевъ процент- 
ныхъ бзьмагъ.

При такихъ зюлов!яхъ, конечно,бу- 
маги не могли сохранять зттойчивыхъ 
ц'кнъ.

Чтобы ни говорили намъ объуспокое- 
н!и Р осс1и, мы продолжаемъ пережи
вать переходное время изм'Ьненш по
литическихъ формъ, и до т к х ъ  поръ, 
пока II внз^три страны и заграницей 
не бзметъ зъ^фенности въ прочности 
посл'кдовавшихъ изм'кнен!!*!, не можетъ 
быть и р з̂чи объ усто11чивости на- 
шихъ государственныхъ бз^магъ.Каж- 
дое серьезное внз^треннее волнен!е, 
каждое вн'кшнее зам'кшательство не- 
изб'Ьжно будетъ влечь за собой р'кз- 
кое понижен!е фондовъ, как!я бы ге- 
эоическ!я м'кры противъ этого не при- 
м'княлись.

рок'

Биржа и между- 
народныя отно- 

шен!я.

Паден!е курса на- 
шпх'ь госзшарствен- 
ныхъ бумагъ, наблю
давшееся в'ь nocaisa- 

н!е дни, вновь привлекла к'ь себ'Е об
щественное вииман!е. Поэтомз^ пово
ду нер'Ьдко приходилось слышать, что 
В'!, основ'Ь р'кзкихч: колебан!Г1 наше!*! 
рент!л II дрз’гихз: пропентныхъ 63̂ -
.мап, лежпт'ь биржевой! аж1отажъ, 
игра б!фжевиковъ на повы!пен!е и 
нонижен!е наш ихъ фондовч: въ ко
рысти 1лх'ь п'Ьляхъ, чтоб!:! воспользо
ваться разнице!**! междз  ̂ продажными 
II ИОК341ПЫМИ цъпами.

Безспорпо, что паши процентныя 
бз^мaгIl привлекаюгь к'ь себ'Ь зтилен- 
пое BHiiManie пгроков'ь на разнипз^ 
стремящихся пспользоват!, каждое па- 
деп!е п каждое повышен!е (1)Ондовъ, 
но самая причина колебан1Г1 лежпт'ь 
не В'Ь биржево!**! игр'к; напротив !,, бир
жевая игра сос})едоточпвае'гся вок- 
РЗЧ'Ъ наших'ь процентных'!, бз*магь 
потомз', ЧТО OH'h подве|)гаюгся р'кз- 
ким'ь колебаниям'!, независи.мо от'ь з'с- 
мотр'1',н!я биржешнч'овъ.

Как'ь ни велика си.ча биржи ш, на
стоящее время, 1ч'ак'ь н1131!ачнтел1,но 
вл'1ян!е кап!Ггал1!стов'ь, но имъ од- 
нимз, об'ьяснпть колебан1я госз'да])- 
ственшлх'ь процентных'!, бз^мaг'ь нель
зя: современное госз71.арство само
п|я\чставляет'ь также :\югз'чу1о капи
талист! 1ческз'ю орган! юац’по, 1юторая 
с'ь зюп'Г,хом'1, можеч'ь бо{')оться iij)o- 
тшп, жадпы.х'!, аппетптовъ отд'Г.л!.- 
тл х 'ь  капиталистов'!, и.чи даже союза 
их'ь. За ири.м'Ьра.ми ходить не ;ia:ieiv'o:

французская рента или англ!йск!е 
консоли подвергаются на бирж'к очень 
незначительнымъ колебан!ямъ, кото- 
рыя никогда не превышаютъ 
«/о; уронить или поднять ихъ на боль- 
шз̂ ю величинз  ̂ ни одна биржа не въ 
силахъ. Междз  ̂ 'гЬ.м'ь наши процент
ныя бу.маги изм'княются въ ц'кн'к на 
5, даже болФю /̂о, и это-то обстоя
тельство и привлекаетт: къ игр'к на 
нпхъ биржевиковъ, что вт> свою оче
редь еще бол1ю зшеличпваеть ампли- 
'гз7ЧЗ̂  колебан1й.

Птак'1,, причина колебан!!**! кзфса 
наших'!, фондов'!, лежитъ не въ бир- 
жево1*1 игр'Ь.

Передъ русско-японско1*1 войшой на
ша рен'га обращалась по 97 рз б̂.; объ- 
явлен!е войты з'ронило ее до 9З р 
а зат'Ьмъ военный нез’дачи и необхо
димость обращаться все к'ь новымъ п 
нов!лм'ь зай|мам'ь посл'кдовательно по
низили ренчу до 83 рз'б., на каковом'ь 
V{)OBH'h она ос'гановилась посл'к Мзч\- 
дена II Ц3ЮИМ1Л. Заключеи1е мира в'ь 
сентябр'к 1905 г. подняло ренту до 
89 руб. Таким'!, образомч, тяжелая вой
на, обшедшаяся с'1фан'Ь в'ь 2V2 милл!- 
арда, понизила кз^рс'ь ренты всего на 
8 рз'блейь

В'Ь ок'гябр'Ь 1905 года под'ь вл1ян!- 
емч, внзпфешшх'ь Bo:meHii*i реп'газша 
л а сразз  ̂ до 72 ])3’б. Ко времени со
зыва первой! Дум1л она вновь подня
лась до 76 j\v6., а посл'!'. р осгускаД з’- 
мы впов!, опз'стилась до 67 рз'б. пза- 
Т'к.м'г, пос.ч'1; бо.ч'1',е ил!1 меп'1',е р'Ьзкпхт 
колебан!!! in, 'Г3' и дрзчую сторонз^

. „Фельдшеризмъ времен-
Фельдшеризмъ^^^ явлен!е, фельдшеризмъ

и врачи.  ̂ потому надо бо
роться съ нимъ“, такого мн'кн!я дер
жится большинство враче!*! и такъ за- 
явилъ себя VII Вологодсшй губерн- 
CKiii съФздъ врачей въ ц'кломъ ряд'к 
гюстановлен!й.

Мы не метафизики, не признаемъ 
гюнят!я вещей въ себ'Ь, а пото- 
мз̂  не можемъ присоединиться къ 
врачамъ и заявить, что фельдшеризмъ 
есть зло. Если фельдшерск!й инсти- 
тз^тъ суш ествуетъ, если въ Вологод- 
CKOII гз^берн!и насчитывается бол'Ье 
120 самостоятельныхъ фельдшерскихъ 
участковъ, то надо думать, ч'Ьмъ ни- 
бзшь да опред'Ьляется право на су- 
ществован!е фельдшеризма, и странно 
было-бы полагать, что наше земство, 
выражаясь устами врачей, насадило 
зло въ вид'Ь упомянутыхъ 120 зшаст- 
ковъ!?

Весь вопросъ о зл'Ь фельдшеризма 
сводится къ Т0М3", что фельдшера не 
такъ образованы, какъ врачи; они не 
так!е знаюице медицинз" люди, чтобы 
Зюп'Ьшно л'Ьчить народъ. Но отсюда 
еще далекое разстоян1е до признан!я 
фельдшеризма зломъ.

В'Ьдь разсуждая метафизически, как'ь 
разсуждаютъ врачи, можно прямо!*! 
дорого!! придти къ выводз^ что и вра
чи зло. В ъ  само.мъ дФ,л'1',, .мы твердо 
З^б'Ьждены въ свФ,тло!*! бзмзчцности че- 
лов'Ьчества, когда наша сошальная 
жизнь изм'Ьнится настолько, что жизнь 
челов'1',ка попадечш въ такую обста
новку, при KOTopoi! немыслимо даже 
самое появлен!е бол'Ьзпи. Ллизнь че- 
лов'1и{а В'Ь обиовленныхъ со!пальныхъ 
Зх.чов!ях'ь бзшетъ проте!{ать также 
стро1*!ио, красиво и безбол'Ьзне!!но, 
как'ь протекает'!, она, положи.мъ без- 
бол'Ьзненно 3̂ кипариса под'ь яркимъ
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солнцемъ ю’/Киаго неба. И съ aroii 
точки а|у1аия, см'1'>донательно, врачи 
iKumiimi, врачи— а.чо, а потому долоГ! 
i;j)a4(‘ii и да здравствуетъ изм'Ьнен1е 
couia.ii.m.ix'b ycaOBiii */КИзии челои'Ька!

„Но позвольте, скажетт. читатель, 
фельдшера, ь'ак ь люди малообразован
ные, много ирииосять вреда пр1емами 
своего лФчениь II какъ же не желать, 
что-бы лФчили народъ не фельдшера, 
а врачи“?

Это правда, что фельдшера npieMa- 
ми своего лФче1ия во многихъ слз'’- 
чаях'ь ириносятъ вредъ, но правда и 
то, что и врачи то-же тфиносять мно
го в|)еда для здоровья прежде, ч'Ьмъ 
иаз’чатся практиковать. 1Точита1'1те за
писки врача Вересаева. Сл'Ьдователь- 
ио, каждо1*1 медали есть своя обрат
ная сторона и въ Bonpocia о вред'Ь 
при лФчен1и вся разница между фельд
шерами можетъ быть только количе
ственная. Но такая-же разница въ 
ир1емахъ лФчен1я сушествз^етъ и меж- 
ДЗ̂  врачами, и почемз  ̂пожелан1е о за- 
мФшФ фельдшеровл> врачами не про- 
двинз’ть еще дальше и пожелать, что- 
6i,i иаселен1е л'Ьчилъ не фядовой врачъ, 
а доктора и профессора медицины 
врод'Ь покойнаго Захарьина?

Мы д1алектики, разсматриваемъ во- 
просъ не въ самомъ себ'Ь, а въ про- 
цесс^Ь при услов1яхъ м'йста и времени, 
и потому не можемъ считать за зло 
ни враче11, которые иногда зал'Ьчи- 
ваютъ людей, ни по гкмъ-же основа- 
н1ямъ фельдшеровъ.

Но врачи упорно’ стоять на своемъ 
признан1и, что фельдшеризмъ— зло, а, 
если фельдшеризмъ зло, то логическш 
выводъ: надо гнать, уничтожать фельд
шеризмъ и врачи д' т̂’гствительно стре
мятся не допускать къ себ'Ь фельдше
ровъ. Наприм'Ьръ, они признали на 
своемъ келе11но.мъ съ'йзд'й, что участ1е 
представителе!! отъ фельдшерскаго 
персонала на гз^бернскихъ съ'Ьздахъ 
враче11 лишь только желательнымъ, но 
не необходимымъ, при чемъ признали 
представительство въ числ'Ь только 
двухъ.

Но, спрашивается, почему только 
два, а не три? Можетъ быть просто 
довольно только одного? Совершенно- 
непонятно.

Намъ понятны обосновашя фельд
ш еровъ, когда они просять допустить 
нагуб. съ15здъ врачей по одному пред
ставителю отч* каждаго у'^зда, но со
вершенно непонятно, откуда врачамъ 
слетЬла 1дифра 2?

Точно также „съ'кздъ врачей при- 
зналъ недопз^тимымъ, что-бы на вра- 
чебныхъ сов1>тахъ въ Яренскомъ, 
Сольвычегодскомъ и Никольскомъ, а 
также и вообще въ з^'Ьздахъ фельд
шера им-Ьди численный перев'Ьсъ и 
доминирз^ющее значен1е, хотя-бы по 
слз^чайныхмъ причинамъ".

Мы могли-бы привести по этому по- 
Bo;ty рядъ любопытныхъ постановле- 
Hiii бзначеннаго гз^бернскаго съ ’кзда 
врачеГ!, доходящихъ иногда до та
кого кзфьеза, какъ признан1е не- 
}1ч*елательнымъ командировки ротныхъ 
фельдшеровъ на повторительные 
курсы для пополнеьпя знан1й. Но, по- 
лагаемъ, довольно этого, чтобы пока
зать отношение врачей къ фельдше- 
ризму.

Такое отношен1е врачей къ фельд- 
шеризмз" слТдз^еТъ признать ненор- 
мальнымъ и вреднымъ для земско-ме- 
дицинскаго д’1и1а. Это не значптъ, что 
мы стоимъ за фельдшеризмъ, какъ за 
таковой и допускаемъ возможность

обходиться населенiio безъ Bpaneii. Мы 
иризнаемч», что 54 земскихп» врача на 
всю Вологодскз^ю 1у б е р н 1ю Kpaiine 
мало, но вм’ЬстГ» съ тъ.м'ь .мы не .мо
жемъ В1лчерк1уть из'ь обихода зем- 
CKoii жизни фельдшеризм’ь. Мы счи- 
таемъ, что (|)ельд1иеризмъ есть необ
ходимое слФдств1е Haiiiefi :гЬГ1ствитель- 
ности, его необходимо признавать и 
необходимо улз^шать; врачи должны 
поднимать федьдшеровъ „до себя“, а 
не только ихъ „отъ себя“ .

Но съ  такимъ положен1емъ наши 
врачи не согласны. Они объявили 
фельдшеризмъ зломъ и ополчились на 
него крестовымъ походомъ.

Спрашивается, почему врачамъ такъ 
ненавистенъ фельдшеризмъ и почемз  ̂
они считаютъ его зломъ?

Мы не впадемъ въ ошибкз^ если 
въ борьбТ между врачами и фельд
шерами проведемъ аналог1ю средне- 
в’Ьковой борьбы цеховыхъ мастеровъ 
съ подмастерьями. Та-же матер1аль- 
ная причина, которая толкала на борь- 
63̂  мастеровъ съ  подмастерьями, стол
кнула и враче!! съ  фельдшерами. Б о
язнь, что фельдшера обезцТнятъ док- 
TopcKili гонораръ, вотъ основная при
чина .всего шума, созданнаго врачами 
вокругъ фельдшеризма, вотъ откуда 
идетъ признан1е, что фельдшеризмъ- 
зло.

Нефтяныя богапш ко ctoept.
ц.

Эпидем1я Ю. А. Воронова.
К ъ  сожалФн1ю, приходится, однако, 

констатировать малыя и незначитель
ным затраты правительства на изы
скан ie пз ’̂С!! къ эксплуатагпи нефтя- 
ныхъ залежей. В ъ  характеристик’̂  
причинъ этого печальнаго, на нашъ 
взглядъ, факта, не посл’Ьднее м'Ьсто 
должно отвести частиььмъ предложе- 
н1ямъ, сомнительнаго качества, осо
бенно предложен 1я.мъ г. Воронова, 
врядъ-ли направленнымъ на д’Ьйстви- 
тельнз^ю готовность быть полезнымъ 
сво!1ми работами.

Министерство воспользовалось въ 
прошломъ году предложен1емъ Ю. А. 
Воронова изсл'йдовать за свой счетъ 
N\\TiiHCKi!i раГюнъ. Ю. А . Вороновъ 
по.чучилъ концесс1ю на весьма вы- 
годныхъ услов1яхъ. О нъ ползшилъ 
право про!13вод!1Ть работы на отве- 
деппыхъ з^же для эксплуата1ци участ- 
кахъ. И хъ всего 44 по 27 съ половн- 
Hoii десятпнъ, что составляетъ пло
щадь въ 1210 десят!шъ. КромФ этого 
1!ъ распоряжен!!! г. Воронова имФется 
еще ц'Ьлы!*! рядъ заявокч,, получен- 
ных'ь !1мъ на общихъ основан1яхъ.

Ворон01!Ъ также вошелъ въ согла- 
lueiiie съ  .министерствомъ торговли и 
п[)омышленности, которое предоста
вило е.ду право, вмФсто производства 
на каждо!*) заявк'к незначительнаго 6у- 
penia, требу’емаго горнымъ з^ставомъ, 
производить нисколько большихъ 
глз’биною до 200 саж. каяхдая; стои
мость пезначптельпоГ! скважины (20—  
Зо саж.), от'ь 400 до 500 р., одной глз̂ - 
6oKoii по CM’hrh 12880 р.

Экспедшпя Ю. А. Воронова, им’̂ в- 
шая в'ь своем'ь состав'!; горпаго ин
женера, геолога П. 11. Полевого,

П о с л Ш я  вЪсти.
—  С.-Петербурскимъ градоначаль- 

никомъ оштрафованъ на 1,000 рубле!! 
редакторъ газеты „Вечеръ" П .П . Те- 
ренииъ за напечатан!е въ № и 6  озна
ченной газеты, въ нару^шен!е ст. i  отд. 
I обязательнаго постановлен!я с.-пе- 
тербурскаго градоначальника отъ 2-го 
!юля 1907 года, статьи подъ загла- 
в1емъ „С ъ  папироской въ зуб ах ъ “.

— Зо сентября въ петербурскомъ 
университе'гЬ состоялось экстренное 
зас'Ьдан!е сов'Ьта профессорофъ, соз
ванное и. о. ректора для обсужден!я 
вопроса о м'крахъ къ возстановлен1ю 
правильнаго хода занят!й въ универ- 
ситегЬ.

Большая часть зас'Ьдан!я была по
священа сообщен1ямъ, какъ прорек
тора, такъиотд'Ьльныхъ профессоровъ 
объ университетскихъ событ!яхъ за 
три посл'Ьдн1е дня.

ЗатЬмъ проректоромъ было доло
жено о предстоящей 2 октября общ е- 
Зыиверситетской сходк'Ь.

О бсудивъ создавшееся положен!е, 
сов’Ётъ постановилъ, въ виду им'Ью- 
щейся надежды на возстановлен!е въ 
ближайшемъ времени г!равильнаго 
хода занят!!! ожидать дальн'Ь!!шихъ 
событ!й, не принимая пока никакихъ 
м'Ьръ и д'Ьйствуя лишь путемъ уб'йж- 
ден!я на отд’Ьльныя группы стз^ентовъ.

Телегрпнны
„5оЛОГОДС1(. Ж изни"

Петербург. Телегр. Агентства^.

В А Р Ш А В А , I октября. Высочай- 
шимъ указомъ снято военное поло- 
жен!е въ губерн!яхъ: Сувалско!!, Лом- 
жинской, Плоцкой, С ’кдлецко!!, Лю
блинской и Калишско!!, кром’Ь Серад- 
скаго и Ленчцагоу'Ьздовъ, К'Ьлецко!!, 
KpoM’fe Олькумскаго съ зам1;ной уси 

ленно!! охрано!! срокомъ на год'ь. В ъ 
гз^бер1пях'ь Радомско!! и Варшавско!! 
с’ь зам'Ьной чрезвыча!!но!! охрано!! 
сроком'ь на 6 м'Ьсяцев'ь сл> присвое- 
п!емъ прав'ь глаиноначальстпзчощаго 
juyx'b послФдних'ь Варшавскому ге-
нерал'ь-губернатору.

М О С К В А , I октябрш. Открыты С'ГЗ̂ - 
денческ1я общежпт!я зчщверспте’га, 
ос'гавав111!ясяза крытым!1два года. По- 
сл'к арх!ере!!скаго слз^жен1я торж ест
венно открыт!;, народны!! ун!1верси- 
те’гъ Ш анявскаго, оргашкуемы!! на 
зав'Ьщанны!! кап!ггал'ь; постзчшло З70 
слзчпателей.

П Е Т Е Р Б У Р П Ь , I октября. Сов'к- 
томъ министровъ пос'гановлено рас- 
простран!1'гъ на проживающ!1Хъ в'ь 
Румын!и малороссовъ, желающих!, 
вернуться въ Росс!ю, льготы, предо
ставленным Высоча!!ше утвержден- 
нымъ, положен!емъ сов'кта ми
нистровъ зарз^бежнымъ старообряд- 
цамъ, переселяюпщмся въ С!1бирь.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , I октября. Сов'Ьтт, 
министров'!, одобрилъ для внесенш 
въ Думз^ законопроектъ объ отпуск'к 
полмилл!она на увеличен!е содержан1я 
городского и сельскаго дз^ховенства !i о 
ежегодномъ ассигнован!и милл!она на 
жалованье учащимъ въ церковно-при- 
ходскихъ школахъ.

СИМБР1Р С К Ъ , I октября. У1;здное 
земское собран!е постановило устр а
ивать ежегодно с'кменныя выставки 
во время земскихъ собран!!!.

К А Л У Г А , 2 октября. У ’кзднымъ 
земскимъ собран!емъ постановлено хо
датайствовать объ открыт!и врачеб
ных!, пзшктовъ между у'кздами Ка- 
лзщ(скимъ, Тарз^жск!1мъ и Малояросла- 
вецкимъ; предложить з”кздному агро- 
номз’’ вести зимой беседы съ  кресть
янами объ а1фоном!и.

Л Ю Б Л И Н Ъ , 2 октября. Открылась 
устроенная люблински.мъ сельскохо- 
зя!!ственнымъ обществомъ первая 
осенняя ярмарка молодыхъ коровъ, 
воловъ и скота, предназначеннаго для 
откармливанш на фабрикахъ и хозя!!- 
ствахъ.

Е В П А Т О Р 1Я. 2 октября. Земскимъ 
собран!емъ постановлено открыть низ
шее сельскохозя!!ственное училище 
на капиталъ насл’кдниковъ Тонгура 
въ 120.000 руб. съ  ежегодной субси- 
д!ей у ’кзднаго земства и пособ!емъ 
губернскаго.

Постановлено ходата!!ствовать пе- 
редъ главнымъ управлен!емъ земле- 
устро!!ства объ отвод’к 500 десятинъ 
въ десяти верстахъ отъ Евпатор!и; 
приняты доклады управы о школьной 
с-БТи. В ъ  первую очередь предполо
жено открыть для д’ктей русскаго 
населенш деся'гь школъ; просить ми
нистерство народнаго просв'кщен!я 
объ отпз’ск'к пособ!я въ 17480 руб. 
на содержан!е школъ, о ссз^тЬ на 
18000 р. на шесть л1;'п, на постро!!ку.

РЯ ЗА Н Ь , 2 октября. Землеустро
ительно!! комисс!ей отправлена въ 
Том ш ую  губерн!ю парт!я ходоковъ 
изъ 84 семе!!ствъ на 298 долей.

О Р Ё Л Ъ , 2 октября. На зас1;дан!и 
губернскаго присутств!я по продо
вольствен нолу отдФ,лен!ю, при участ!и 
помощника зшравляющаго земскимъ 
отд'кломъ г. Ковалевскаго, постанов
лено ходатайствовать объ отпзтк'к 
милл!она пз^довъ ржи въ счетъ удов- 
летворен!я продовольственныхъ ссз^дъ 
неурожа!!нымъ у'Ьздамъ.

К 1Е В Ъ , 2 октября. Гз^-бернск!!! зем- 
ск!!! комитетъ постановилъ пригла
сить шесть агрономовъ, возбудить пе-

шведскаго геолога, работающаго у  
Нобеля въ Баку,— Андерсена, инже
нера для производства бзфовыхъ ра- 
ботъ, топографа и механика, работа
ла на Ух'гк все лФ,то м!шувшаго года.

Экспедиц!е!! добыты сл'Ьдуюшдя св-к- 
д'кн!я. %

Все вниман!е было сосредоточено 
на геологическомъ изсл’Ьдован!и Ух- 
тинскаго ра!!она.

По даннымъ геолога г. Полевого, 
естественные выходы нефти наблюда
лись по У хтк  въ русл'Ь ниже Гердъ—  
1юла и на берегу у  Сидорово!! казар
мы, по р. Н угк . Зд’Ьсь нефть сочи
лась тонкой струйкой. Наблюдались 
также выходы нефти и въ друг!!хъ 
хМ'кстахъ, напр, по р'ккамъ Во!!— В о
ж у— ЧуН;, Я регк, Лыа— 1олю.

Вообщ е нефть въ Ухтинском'ь ра!!- 
он'к въ естественномъ вид'к была до
быта во многихъ м'кстахъ, но л.обы- 
ван!е ея было незначительно.

Бурен!е производилось скважина.ми 
четырехъ дюймоваго д!аметра. Исклю- 
чен!е составляютъ скважины Сидоро
ва !! посл’кдняя большого д!аметра 
скважина инженера А . Г. Гансберга. 
На!1бол'ке глубоки.ми являются сква- 
Ж!1ны фонъ-Вангеля (580 футовъ) и 
скважина А . Г. Гансберга, доведен
ная, по посл'кднимъ даннымъ съ  У х 
ты, до 85 сажень.

Площадь нефтеносной земли наТи- 
манФ,, по офиц!альнымъ даннымъ, ис
числяется В!, 853,505 десятинъ; изъ 
нихъ по Архангельско!! губерн!и

редъ главнымъ зшравленхемъ земле- 
ЗХтро!!стиа ходатайство о принят1п 
его па сво!!счегь содержан!и 20 агро- 
номпческихъ старостъ, передачФ, 
к!евскомз^ земству. 18000 р., ассигно
ванных!, на агрономическую помощь 
хуторянамъ въ текущем!, годз  ̂ !i объ 
отпускФ IOOOOO р. на зхтройство 
сельскохозя!!ственныхъ складовъ.

С 0 Ф 1Я, 2 октября.Дипломатическ!е 
представители Герман!п и Австро- 
Венгр!и снова обратились съ  зчгкща- 
н!ями къ болгарскомз»” правительству 
по вопросу о ВОСТОЧНЫХ!, дорогах!,. 
Они дали понять, ч'го признан!е Бол- 
гар!и королевством!, не може'гь быть 
принято В'Ь соображен!е прежде Зфе- 
гулирован!я желФзнодорожнаго воп
роса з^овлетворительным!, для вс'кхъ 
заинтересованных!, сторон!, обра- 
зомъ.

Т А В Р И З Ъ , 2 октября. Вечеро.м'ь 
Э!!ун!,-Доуле вм’кстЬ съ карательным'!, 
отрядо.мъ выступилъ обратно по па- 
правлен!ю къ Тегерану.

Б'ЁЛГРАДЧэ, 2 октября. Вечеромъ 
I октября передъ конакомъ, англ!!!- 
ско!! мисс!ей и военным'ь 1министер- 
ствомъ состоялись болыи!я манифе- 
стащи при участ!и многочисленныхъ 
депутатовъ, профессоровъ универси
тета, тупцовъ и огромной толпы на
рода. Процесс!я во глав'к съ  оркест- 
ромъ музыки прошла съ  знаменами и 
факелами по главнымъ з^лицамъ с'ь 
1ткн!емъ п'ксенъ и прив'ктственными 
кликами В'Ь честь короля и насл'Ьд- 
наго королевича. По адресз'- Австро- 
Венгр!и перед!, сербскимъ кредитнымъ 
банком'ь, состоящимъ въ д'кловых'ь 
спошегпяхъ съ лендербанком!, мани
фестанты подняли оглушительны!! 
шз^мъ.

I октября откры'га очередная сесс!я 
скупщины въ Цетинье.

По всей стран'к повторяются ми
тинги протеста, посылаюпце прави
тельству резолюц!и съ  требован!ями 
принят!я немедленных'ь энергичных ь 
д'к!!ств!!! въ защиту интересовъ Чер- 
н о гм !и  и сербско!! нацш.

К Е Л Ь Н Ъ , 2 октабря По св'Ьд'Ьп!- 
ямъ „Keln. Zeitung" ползщеннымъ въ 
Соф!и, тамошн!!! германск!!! послан- 
никъ заявилъ болгарскомз^ правитель
ству, что пока Болгар!я не из'ьяви'1'ь 
готовности исполнить свое обязатель
ство по отношен!ю къ Тзфц!и и не 
возвратитъ незаконно занятаго з^аст- 
ка восточныхъ дорогъ, или невозм'к- 
ститъ жел'кзнодорожному общ еству 
ежедневные убытки въ 15000 фран- 
ков'ь, вопросъ о признанш независи
мости Болгар!и не можетъ подлежать 
обсз'жден!ю.

Русскоя печать.
Кровавы я  сяезы „Нового Времвпи^ .̂

„Новое Время“ пишетъ ц'Ьлуюапо- 
лог!ю фаптазт. Обсз^ждая по'кздку 
министра иностранпыхъ д'Ьлъ А . П. 
Извольскаго, газета выражаетъ бо
язнь, как'ь бы министр'ь чего-нибзчш 
не проворонилъ, т. е. какъ бы онъ 
не проворонилъ возможность впу'гаться 
въ новз'ю войну. Птллкая и нев'Ьжест- 
венная газета приводить разныя „воз
можности" въ н'ксколькихъ вар!ан- 
тахъ, но вс'к вар!анты фантазирують 
о бряцающей сабл'к.

186. 420 десятинъ и по Вологодско!! 
губерн!и неф. площади— 167.085 деся- 
тяинъ. Цифры эти, за отсз^тств!емъ 
точныхъ картъ, нельзя считать безу
словно точными. Междз' прочим'ь въ 
посл'кднее время подня'гь вопрос'ь о 
бол'Ье точпо.м'ь и опред'кленном'ь раз- 
граничен!и Архангельско!! и Вологод

ско!! гз^берн!!!, и объ отнесен!и всего 
нефтяноснаго ра!!она къ Вологодской 
губ.

По з т̂'кльномз  ̂ в'ксз  ̂ Ухтинская 
нефть принадлежитъ к'ь тяжелымъ 
сортамъ, по химическому составу къ 
разрядз^ парафиновыхъ и содержит!, 
около 0,50/0 твердаго парафина.

Несмотря на тождество залегаю- 
ищх!, породъ на У хтк  и въПеисиль- 
ван!и— зхлов!е эксплуатац!и у  насъ и 
!п, Америк'к силь!Ю разнятся.

Добыча нефти въ Пенсильван!и ве- 
де'гся iri, услов!яхъ высоко развито!! 
техники, гд'Ь нашли себ'к осзчцествле- 
н!я нов'к!!ш!я изобр'ктенш и приспо
соблена къ эксплуатац!и этого про
дукта. Механическ!е двига'гелп сокра- 
щаютъ по возможности пользован!е 
живо!! рабочей силой. В ъ совершен
но другихъ услов!яхъ находится раз- 
Birrie этого промысла 3̂  нас'ь. Х арак
тер!, оруд!!! труда и вообще приспо- 
соблен!!!, нашедшихъ себ'1; з^же aHic'fo, 
значительно yciyniaerb тако!я,1М'ь-же 
въ Америк'Ь. Рабоч!я рзши, сос'гавляю- 
ния пока одно из'ь услов!!! усп'Ьшно- 
сти хода изыскан!!! на Ух*Н;, нахо
дятся въ недостаточномъ количеств'1;, 
потому что рынокъ рабоче!! силы на 
С'квер'к до сихъ поръ не сложился, 
не окр'Ьпъ.-

В ъ зависимости отъ этихъ серьез- 
ныхъ различ!!! въ з^слов!яхъ это!! эк- 
сплуатащи и стоит'ь вопрос'ь, чрезвы- 
ча!!но сзчцественный для 63'дзчцаго 
этого д'кла,— возможность приспособ- 
лен!я разработки ухтинской неф'ги, 
какъ промысла.

В ъ Пенсильван!и находятъ возмож
ны мъ эксплуатировать скважины, до- 
ставляюпця даже ю  п. нефти въ сут
ки, у  насъ-же въ Баку минимально!! 
добыче!!, при которой выгодно вести 
производство, не такъ давно еще, счи

Ф
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тако!! столько-же пошло!!, сколько и 
ГЛ3Щ0!! !ерем!адо!!:

тал ось IOOO п. въ сутки и только те
перь при вздорожан1и нефти, призна
ли выгоднымъ эксплуатировать сква
жину въ 500 п. В!, сз^тки.

В'Ь Пенсильван1и бурен!е скважины 
глубиною въ 200 сажень стоить 4000 
р., въ Бакз  ̂ подобш,1я скважины сто- 
ятъ 80.000 р.

Такимъ образомъ, сравнехпе Ухты 
съ Пенсильван!е!!, со с'гороны эконо- 
мическихъ услов!!!, при наше!! отс'га- 
лости техники, мало выгодно.

В ъ пользз  ̂ Ухты — при одинаковости 
породъ— при сравнен!и ея с!, Пенсиль- 
ван!ей говоритъ только то, что пен
сильванская нефть гораздо выше по 
качеству бакинско!!. Выходъ кероси
на ИЗ'Ь пенсильванско!! нефти дости- 
гаегь  70 проц., а бакинская нефть да- 
ет!, керосина не бол'ке Зо процен-
'ГОВЪ.

О тъ  ухтинско!! нефти надо ожидать, 
что если она по качеству не будетъ 
равноц'кнна пенсильванско!!, то, какъ 
показываетъ изсл'кдован!е пород'ь, она 
будетъ лучше бакинско!!.

По даннымъ горнаго инженера П о
левого, услов!я з^хтинскихъ м'ксторож- 
ден!!! складываются благопр!ятно въ 
отпошегпи строен!я породъ, состав'ь- 
же породъ мен'ке благопр!я'ген!,. В'ь 
количественно.мъ отношен!и они З'сту- 
паютъ пенсильванским'ь, не превосхо
дя их'ь по кaчecтвз^ Главное преимз -̂ 
щество пенсильванскаго м'ксторожде- 
н!я заключается въ допзттимости про
изводить бурен!е дешевым'ь канатнымъ 
способомъ, какъ и въ Пенсильван!и. 
Поэто.му количество добываемой неф
ти, невыгодное для Баку, можетъ быть 
выгодно для Ухты.

К ъ  положительнымъ сторонам!, 
ух'гинской нефти надо также еще 
отнести дешевизну строевого л'кса, 
обил!е воды, возможность пспользо-

Больно и обидно. Почемзг у  другихъ паро- 
довъ Bct, зав-Ьтныя мечты мало по малу осу
ществляются, а только у  пасъ, Р зхскихъ, на 
каждый порывъ патр!отическаго мечта1ПЯ 
*готчас'ь же кладется казенны!! штемпель: 
фантазировать воспрещ ается? В-Ьдь когда 
Ьисмар1{ъ засТ.далз, во фраыкфуртскомъ па- 
рламент-h— тепереш нее велич!е Герма1пи 
представлялось фнлистерамъ несравненно 
оол'ве „невозможиымъ", ч1;мъ тТ, мысли,ко
торый изложены нами въ нредыдзшхихъ стро- 
кахъ. Но Внсмаркъ умЬлъ фантазировать 
II не боялся фан'газнровать. Онъ ум1;лъ ста
вит!, себ'к шпрок!я, почти невозможныя за
дачи— н цриспособлять зат'Ьмъ свою д1;я- 
гелыюсть не къ нреходящимъ случайно- 
стямъ ежедневной жизни, а къ неподвиж- 
нымъ зв1;здамъ этп хъ  задачъ. Резул1,таты 
его политики пзв1;стны. Мы же 1;зднмз. въ 
Бухловъ, С'Ь уднвлен!емъ осв'Ьдомляемся о 
‘Ц’ж ихъ фантаз!яхъ, съ  растерянностью  
нрисутствуемъ при блеетящемъ осущ ествле- 
iiiii этихъ фантазШ,— и, вернувш ись домой, 
скромно усаживаемся за канцелярск!!! стол ь, 
робко шепча: „пож алуйста, господа, не фа- 
нтазнру!!те1“

Вотъ исконная причина нашихъ неудачъ. 
iioTi, опорная точка для вс+,хъ т"1;хъ, кто, 
не ст'Ьсняясь, обнжаегъ насъ на разныхъ 
флангахъ. H tT i, у насъ челов-Ька, который 
М О П ,  бы подняться отъ узости будничных!, 
сумерекъ и см1;ло  ̂взглянуть на солнце сла- 
нянско!! свободы.

„И больно И обидно". Да, и больно 
и обидно, что В!, обп1еств'к распро
страняется гнусная нев'кжественная 
газета, которая’^_видитъ_^„ истинную 
причинзР‘ иаищхъ неудачъ въ^отсут- 
ств!и политическо!! фантазш.

У ж ъ мы-ли не были богаты этой 
фантаз!е!!?

К ъ  сожал'кн!ю, фантаз!я принесла 
совс'км'ь не фантастическ!е - результа
ты: Мукденъ и Цусиму\

ВОДОГОДСБОЯ
ж изнь.

Вологодское укздное земское собран!е.
Вчера на земскомъ собран!иш лигте- 

и .му ществ е н н о :ч е д и ци п с к! е д о к л а д ы. г  'к - 
шено: i) о'гкрыть новы!! врачеб пунктъ 
въ с. Н овое В'Ь ра!!он'к Богородской и 
Благов'кщенско!! волостей,. 2) увели
чить содержан!е врачу i-ro  участка 
на Зоо руб.; 3) выдать loo руб. в!, 
награды акушеркамъ; 4) возстановле- 
ны права фельдшеру МФдноногову^ на 
прибавки въ '/калован!и. Разсрочена 
недоимка кр. Николаю Никонорову. 
Подробное'!!! собран!я завтра.

Сегодняшнее зас'кдан!е открывается 
В'Ь дворянском'ь собран!и въ и  час. 
дня.

Водные пути въ Скверномъ крак.
Выяснились результаты изсл'кдова- 

н!!! начальника регношщровочных!, 
изыскан!!! министерства путей сооб- 
щен!я ипж., Попова въ бассе!!н'к р. 
y x r t ,

Г. Поповъ, кром'к изсл'кдован!я 
т])ехъ ран'ке нам'кченпых'ь направле-. 
н!й проектированнаго воднаго соеди- 
нен!я бассейна р. Ухты съ Камо!!, 
Сухоной и Кельтно!!, обсл'кдовалъ 
еще сообщен!е с'ь р. Выма на р. У х 
ту черезъ посредство р'ккъ Весима и 
Тобыша съ ихъ при'гоками. Резуль
таты обсл'кдован!и этого новаго ва- 
р!ан'га оказались весьма благопр!ят- 
пымп. Преимуи1.ество его передъ дру- 
ГПЛ1И вар!антами заключается въ бо- 
л'ке короткомъ направлен!!!, въ отсут- 
ств!и пороговъ, въ наименьшемъ ко- 
личеств'к земляныхъ и взрывныхъра- 
бо'гъ и въ большей обезпеченности 
питаны водой сообщен!я по этому ва- 
р!анту.

Проведен!е вышенам'кченнаго водна-

вать энерг!ю н'ккоторыхъ р'кчекъ гор
наго характера.

Среди особенно неблагопрытныхъ 
сторон'ь ра!!она па первое м'ксто сл'к- 
дуе'гь постави'гь отдаленность края 
от'ь промышленпыхъ центровъ и 1уль- 
'гурной жизни и отсутств!е въ доста- 
точномъ количеств'к ;кпзненыхъ при- 
пасовъ.

Недостаточное развит!е путе!! со- 
общен!я и отсу'гств!е почты и телег
рафа также сильно затрудняютъ раз- 
вит!е Ухтинскаго ра!!она.

И зъ этого сжатаго обзора нефте- 
носныхъ м'ксторожден!й видно, что 
лишь правильная постановка изыска- 
н!й, научны!! харак'геръ ихъ, отсутст- 
в!е мелко!! эконом!и въ затратахъ, 
гд'к они могз^тъ быть возвращены сто- 
рнце!!, способны развить въ дос'га- 
точномъ маштаб'к нефтенно!! промы- 
селъ и коренным'ь образомъ изм'к- 
нить физ!оно.м!ю общественно-куль- 
тзфной и промышленно!! жизни С'к- 
вернаго края, в!, первзчо очередь В о
логодско!! губерн!и.

К 'Ь  каким'ь-бы выводамъ не прихо
дить относительно будущ ихъ разм'к- 
ровъ этого промысла, одно сейчас!, 
несомн'кнпое и предварительно необ
ходимое з^слов!е этого развн'гы леяхитъ 
въ необходимости привлечен!я обще- 
ственыхъ силъ к!, разработк'к вопро
са, столь живо за'грагивающаго инте
ресы всего края.

Объединен!е общественной иниц!а- 
'гивы С!, прпнципом'ь государственнаго 
вспомоществованы- вотъ гд'к залогь 
и з'слов!е усп'кшиаго хода работъ.

А. Григорьевъ.
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го пз̂ ти им'15етъ громадное значен1е 
для промышленнаго ожинлен1я бога- 
таго естественными произведен1ями 
природы 6accei'iHa р. Ухты. Вт, част
ности, открыт1е этого пути должно 
оказать большое вл1я1ие на р а з ш т е  
экснл\'ата1ии нефтяныхъ богатстпъ 
СФвернаго края.

Устранен ie изъ состава земскихъ гласныхъ-

Во время зас'Ьдан1я з^Фзднато Гря- 
зовецкаго земскаго собран1я нолз'чена 
телеграмма г. вологодскаго lyoepna- 
тора, которой зттраняется изъ соста
ва земскихъ гласныхъ А . Мих. Б а
сил ьевъ.

Лр1%здъ пpeдctдaтeля губернской земской 
управы.

Вчера возратился изъ П етербурга 
цредс1>датель гз^бернско!’! земско11 з д 
равы А . А . MoHvaiicKiii, Фздивш!!! т у 
да на иразднован1е гз-л'Ьтш его вы
пуска изъ морского кадетскаго кор- 
пз’са .

А . А . М ожайск1й MopcKoii офицеръ 
и СОСТОИТ!, въ чшгй капитана П-го 
ранга въ отставк^ь

AtflTBAbHOCTb А. И- Карауловой.

На дняхъ возвратилась изъ П етер
бурга г-жа Караулова, предприняв
шая по1зздку тз^да, какъ изв'Ьстно, съ  
„важными дипломатическими мисс1я- 
ми“, связанными съ скандальны.ми ин- 
синз^ащялш, недавно появившимися на 
столбцахъ газеты „Русское Зна
мя".

Какъ мы слышали, г-жа Караз^юва 
собирается „сжечь море"...

Отклоненное ходатайство.

Г. вологодск1й гз^ернаторъ откло- 
нилъ ходатайство'влад*^льца ресторана 
„Эрмитажъ" Семенкова о допзштен1и 
въ означенномъ ресторан15 женскаго 
хора.

KpoM'fe того г. губернаторъ распо
рядился немедленно выдать лицамъ 
женскаго хора ихъ докз^менты и зш- 
латить имъ причитаюипяся на расхо
ды на отъ'Ьздъ cyммз^

Въ родительскихъ комитетахъ.
Родительск1й комитетъ 2-й женско11 

гимназ1и, идя на BCTpii43  ̂ желтн1ю 
Зшеницъ восьмого класса, желаюищхъ 
введен1я спещальности —  истор1и въ 
нын'Ьшнемъ учебномъ году, ассигно- 
валъ на оплатз  ̂ этихъ уроковъ 120 
рублей.

Увольнеже отъ службы г. Погор%льскаго.
В ъ  связи съ отклонен1е.мъ ходата11- 

ства о допущенш въ „Эрмитаж^Ь" жен
скаго хора г. губернаторъ увольняетъ 
капельмейстера г. Погор^^льскаго отъ 
должности зав'Ьдующаго мз^зыкальной! 
школой попечительства о народной 
трезвости, въ виду совм'Ьш.ен1я имъ 
одновременно со слз^жбой неблаговид
ной антрепризы въ ресторан'^ „Э р 
митажъ".

Въ ожидан!и холеры.
По телеграммой изъ Устюгскойг у^йзд- 

Hoii земской управы въ санитарное 
бюро гз^бернскаго земства на борь
бу с ъ ‘ холерой откомандировывается 
фельдшеръ Пыстинъ.

Къ вопросу о соединены Сйверныхъ жел.- 
дорогъ съ Москвою.

На 7 октября въ П етербургй наз
начено засойдан1е комисс1и о новыхъ 
дорогахъ при департамен-гй желойзно- 
дорожныхъ дойлъ для об^жден1я воп
роса о соединен1и лин1и ГГетербургъ—  
Вятка съ Москвою.

К ъ  участ1ю въ засойдан1и пригла
шены представители гор. Москвы.

Предстоитъ остановиться на выборой 
одного изъ сл'йдз^юш.ихъ трехъ Bapi- 
антовъ: Бзч1— Даниловъ, Галичъ— К о 
строма и Мантзфово— Кинешма.

Телеграфъ къ Ухтй.
Г. Начальникъ губернш А . Н. Хвос- 

товъ возбуждаетъ ходатайство о со- 
epiHCHiii гор. Вологды телеграфомъ съ
^ ХТИНСКИ.МИ .M isc T o p o /im e H ia M ii н е ф т и .

Для этого необходимо соединить 
съ  Ухтою иоселокъ Вагваздино, Ярен- 
скаго з^^зда ка протяжен1и 200 верстъ.

О дорогахъ къ Ухтй.
В ъ ’̂̂ сть-Сысольскомъ уФздФ, какъ 

изнФстно, до настояшаго времени еще 
д'ййствуетъ такъ называемая нат\ -̂
1)альна51 дорожная повинность. На 
основан1и этого закона дороги по ог- 
|)омиымъ л'йсным'ь площадямъ з^'.зда 
могз ’̂п . быть прокладываемы лишь прн 
ИО.МОЫЩ личнаго труда мФстныхъ 
крестьянъ. А  такъ какъ населен1ез^Фз- 
да невелико то о серьезныхъ работахъ 
ВТ, этомъ направлен!!! до сихъ поръ и 
р'йчи быть не могло.

Теперь-же въ виду переспективъ, 
открывающихся на У хгй , м'йстиое зем
ство предполагаетъ возбудить хода- 
TaiicTBo о переход'й на денежнз^ю по
винность. Такая перем'Ьна дастъ въ 
распоряжен!е Усть-Сысольскаго зем 
ства значительныя суммы, при по.мощи 
ь'оторыхъ это земство разсчнтываетъ 
проложить широк!я дороги до самой 
^ 'х т ы .

Професс10нальное движен|'е.

—  Среди рабочихъ булочниковъ. Пра- 
влеи!е.мъ ирофесс!она:1ьнаго общества

рабочихъ бз^чочниковъ и кондитеровъ 
производится въ настоящее время ан
кетное обс:гйдова1Йс санитарно-гип- 
енческой! обстановки 63’лочно-конди- 
терскаго производства въ Вологд'й.

—  Столярная фабрика Ильина. Назна
ченные! октябрякъувольнен!ю пятеро 
рабочихъ оставлены снова на рабогй.

п р о и с ш е с т в 1 я .
—  Самоуб1йство. Переведенный не

давно въ гор. Лальск'й надсмотрищкъ 
Вологодско!*! телефоннoil сФти г. Хо- 
лотовск!й по ир!'йздф> туда бритвой 
иерер'йзалъ себ'й горло и вътотъ -ж е 
день скончался.

СУДЕБНЫЯ ИЗВ-БСТ1Я.
Вологодский окружный судъ.

В ъ  день открыт!я з^оловной сессш 
Вологодскаго окружнаго суда (2 ок
тября) былъ назначенъ къ слзчиан!ю 
рядъ дФлъ мелко-уголовн. характера.

Скамью поосудимыхъ поперем'йнно 
занимаютъ мелк!е воры рецидивисты, 
лишенные правъ и преимуществъ.

Скзшныя, утомительным и до нельзя 
однообразныя данныя обвинительныхъ 
актовъ развертываютъ передъ публи
кой всевозможные виды престз^лен!!! 
мелко-уголовнаго CBoiicTBa.

Давать подробны!! отчетъ о всФхъ 
разбиравшихся въ этотъ день д'йлахъ 
мы не считаемъ необходимымъ и ду- 
маемъ ограничиться лишь отчетомъ 
объ одномъ изъ этихъ д'йлъ наибо- 
б'йе тнпичномъ, каковымъ является 
д1ьло лишенной встьхъ особеннихъ правъ 
и прегищщесшвъ кр. Г. Г. Полозковой.

Н а скамый подсудимыхъ появляется 
невзрачная фигурка проститз^тки П о
лозковой, судивше!!ся и рашйе за ана
логичный преступлен!я и въ настоя
щую сесс!ю им'йющей три д'йла.

Вс'й три Д'йла разбираются однов
ременно. В отъ приблизительно ихъ 
содержан!е. Вышедшая наканун'й изъ 
тюрьмы, гд'й она отбывала наказан!е 
за кpaжз^ Полозкова попадае'гъ въ 
компан!ю мужчинъ, гд'й происходитъ 
попойка. Охм'йл'йвш!е бражники ско
ро засыпаютъ, сидя на м'йстахъ и П о
лозкова вытаскиваете, у  двоихъ день
ги въ СуММ'Й около 2 рз б̂. В ъ  Э ТО Т'Ь- 
же день она крадетъ 3̂ своей знако
мой башмаки стоюице 4 руб., а ни
сколько позже похищ аете б'йлье, вы- 
в'йшенное для пртсушки на двор'й. Пе
редъ арестомъ Полозкова снова кра
детъ б^лье у  г-жи Ш вецово!! и, на- 
конецъ, попадается. В ъ  результат'й 
трп Д'йла по 1655 ст.

Рядъ свид'йтелей. з^^станавливаетъ 
рядъ ([)актовъ, обличающихъ Полозко- 
ву въ престушлен!и.

Тов. прокзфора г. Ланской поддер
живаете ooBHHenie. Защита отсут- 

с т ^ е т е .
Приговоромъ присяжныхъ засфуда- 

телей! Полозкова признана виновной 
лишь въ посл'йднемъ преступлен!и, 
но заслз^живающе!! снисхожден!я. Сзщъ 
приговорилъ ее къ 3 годамъ тюрьмы.

Н а сегодня 3-е октября назначены 
сл'йдз^юийя Д'йла: i)  О  лишенномъ
вс'йхъ правъ и преимуществъ Н. П 
Попов'й (онъ же Т'йстовъ) по 2 ч 
1655 ст. з̂ л. о нак. 2) О  лишенно!! 
всъхъ особенныхъ правъ и преимз -̂ 
ществъ м'йщ. О. В. Колодкиной по 
I ч. 1655 ст. ул. о нак., 3) О  лиш 
ВС'ЙХЪ особен, правъ и преимупь кр 
А . К. Катков'й и крестьянки А. Н 
Катковой по I и 2 ч. 1655 ст. ул. о 
нак. и 2 ч. 169 уст. о нак. и 4 )О то м ъ  
же Катков'й и кр. И. А . Сорокин'й 
I Ч. и 2 Ч. 1655 ст. и 2 Ч. 169 и 170 
ст. з с̂т. о нак.

Изъ камеоы городского судьи 1-го уч.
Д'йло по обвинен!ю въ клеветНй прис 

пов. Розанова, назначенное къ слу 
шан!ю 2-го октября, отложено за не 
явко!! свид'йтелей.

ожоре 11здне Зенс»
1-ГО октября въ пом'йщен!и дворян 

скаго собран!я состоялось открыт1е 
Очередного Вологодскаго УФзднаго 
Земскаго Собран1я.

Открыт!е собран!я, должно было со 
стояться въ I часъ дня, но собирают 
ся вяло и къ назначенному времени 
собрались не въ достаточномъ числ'й 
для законнаго состава собран!я. На 
чинается поджидан!е прихода глас 
ныхъ. При появлен!и гласныхъ идете 
перечете прибывшихъ. Насчнтываютъ 
15. Н едостаете еще одного для закон 
наго состава собран!я. Наконецъ, при 
ходите шестнадцатый гласный и соб 
ран!е открывается около 2-хъ часовъ

Собран1е долженъ былъ откры те 
уездный предводитель дворянства А .А . 
Можайск!!’!, но его н'йте и за него 
открываете исправляющ!!! должность 
предводителя дворянства г. Поповъ. 
Черезъ четверть часа по открытш 
собран!я является представитель отъ 
города городско!! голова С. М. Яков 
левъ.

Собран!е открывается оффищаль 
нымъ языкомт,, безъ предваритель 
ной р'йчи, освфщающей предстоящую 
земскую работз\ Читаются отношен!е 
г. Губернатора о разр'йшен!и. откры 
т!я собран!я, статьи земскаго по 
ложен!я, по которымъ гласные теря 
ю тъ свое право на представительство 
II на вопросъ предс'йдателя: не зера

тилъ-ли кто изъ присутствующихъ 
право гласнаго? сл'йдуетъ молчан!е. 

1зъ присзггствуюищхъ никто не по- 
терялъ право гласнаго, но изъ всего 
состава земскихъ гласныхъ двое по
теряли свои права: Это братья Мас- 
лениковы. Они потеряли право всл'йд- 
ств!е предан! я ихъ сзщу, по д'йлу о 
выбор'й членовъ въ землеустроитель
ную комиссш. Маслениковы на соб- 
:>ан!и отсутствую тъ.

Поднимается вопросъ объ отсутствз^- 
ющихъ. Весь составъ земскаго собра
ны долженъ быть таковъ: отъ i  из- 
бирательнаго собран!я (дворяне) х. Ан- 
дреевъ Никола!! Нимолаевичъ, 2. А р- 
цибашевъ Владим!ръ Александрович'ь,
3. Вилинсюй Сергй!! Владим!рович'ь,

. Горталовъ Серг'й!! Федоровичъ, 5. 
Дружининъ Николай Михайловичъ,6. 
Ерем'йевъ Александръ Ксенофонто- 
вичъ, 7. З убовъ  Юл1Й Михайловичъ, 
8. Лихаревъ Андрей Платоновичъ 9. 
Никоновъ Иванъ Владим!ровичъ, ю . 

аблин'ь Борисъ Леонидовпчъ.
О тъ  2-го избирательнаго собран!я 

капиталисты): х. Лопатто Гавр!ил'ь 
еменовичъ, 2. Маслениковъ Никола!! 

Яковлевичъ, 3. Маслениковъ Влади- 
м!ръ Яковлевичъ.

О тъ  сельских'ь обществъ (крестья
не): X. Б'йловъ Васил!й Васильевич'ь,
2. Д олговъ Николай Васильевичъ, 3. 
1встигн'йевъ Иванъ Семеновичъ, 4. 
гСузнецовъ Никола!! Ивановичъ, 5. 

Мзфахинъ Васил!!! Владим!ровичъ, 6. 
О ботуровъ Алекс'йй Алекс'йевичъ, 7. 
Туж илковъ Николай Ивановичъ, 8. 
Улитинъ Александр!» Вщ)санофьевичъ, 

Яковлевъ Никола!! Яковлевич'ь. 
Кром'й этихъ избранныхъ гласныхъ 

въ земскомъ собран!и еще згчаствуютъ 
гласные по назначехпю: отъ казны: 
старш!й л'йсной ревизоръ Александръ 
Фпколаеврчъ Царевск!!!; отъ, уд'йла: 

д'ййствительны!! статск!й сов'йтникъ 
Александръ Адольфовичъ Ре!!нгардъ; 
отъ города: городской голова Серг'й!! 
Чиха!!ловичъ Яковлевъ; отч» дз^ховен- 
ства: о, Васил!й Прилетаевъ, и пред- 
с'йдатель собран!я у'йздный предводи
тель дворянства Александръ Алексан- 
дровичъ Можацск!!!.

Отсз^тствуютъ на собран!и: изъ дво- 
эянъ: Н. К. Андреевъ, С. Ф. Горта

ловъ, Н. М. Дотжининъ, Ю . М. З у 
бовъ и И. В. Нтпюновъ, (5 ч.), въ
ряду капиталистовъ— упомянутые бр. 
Часлениковы и вс'й представители по 
назначен!ю, за исключен!емъ город
ского головы С. М. Яковлева.

Н а вопросъ одного гласнаго изъ 
крестьянъ о причинахъ неприбыт!я 
гласныхъ, читается объяснены толь
ко одного С. Ф. Горталова, который 
не можетъ прибыть по бол'йзни. Про- 
ч1е гласные не сочли нужнымъ пред
ставить объяснен!е.

Покончивъ съ вопросомъ о глас
ныхъ, собран!е приступаетъ къ длин
ной канители: выооры закрытой балло
тировкой секретарей, членовъ редак- 
щонной комисс!и и ревиз!онно!! ко
миссш.

Секретарями избираются четверо 
гласныхъ: г. Саблинъ, г. Арцибашевъ, 
г. Лопатто и г. О ботуровъ.

Членами редакщонной комисс!и из
бираются 5 челов'йкъ: г. Саблинъ, г. 
Кузнецовъ, г. Евстигн'йевъ, отсут- 
ствующ!й г. Царевск!й, г. Б'йловъ и 
г. О ботуровъ.

В ъ  ревиз!онную комисс!ю избраны 
7 челов'йнъ: Н. Яковлевъ, г. Б'йловъ, 
г. Лопатто, г. Д олговъ, г. Евстигн'й
евъ, тотщ-же отсутствующ ш  г. Ца- 
ревсюй и г. Кузнецовъ.

Объявляется перерывъ на полчаса, 
но по прошествш получаса оказыва
ется, что двое гласныхъ исчезли и 
собран!е продолжаться не можетъ. 
Послали гонцовъ за розысками, и на- 
ступаетъ опять ожидан!е. Гласный изъ 
крестьянъ Кузнецовъ проявляетъ не- 
терп'йн!е и проситъ закрыть собран!е. 
Его поддерживаютъ н'йсколько дру- 
гихъ крестьянъ, но предс'йдатель не 
соглашается. Наконецъ появляется 
городско!! голова г. Яковлевъ и соб- 
ран!е вновь продолжается.

Читаются доклады по см'йтФ дохо- 
довъ и расходовъ.

По окончан!и собран!я мы дадимъ 
подробныя св'йд'йны о денежной час
ти земства, а теперь вкратц'й зам'й- 
тимъ, что доходъ на 1909 годъ исчис- 
ленъ въ СуММ'Й З22.8З9 руб.; въ этой 
же СуММ'Й исчисленъ и расходъ. Про- 
тивъ прошлаго года эта цифра ме- 
н'йе дохода-расхода; мен'йе приблизи
тельно на Зо.ооо р. Уменьшен!е въ 
доход'й произошло на счетъ, глав- 
нымъ образомъ, пособ!я земству и 
возврата расходовъ, а з^меньшенш въ 
расходахъ преимущественно подастъ 
на участ!е въ правит, учрежд. при

близительно 7.000 р 
на содерж. земск. управлен!я о.боо р 
на дорожную повинность 2З.400 р
на народное образован!е 4.000 р

Такимъ образом'ь отъ, сокращены 
земскаго бю дж ета’ страдаютч». глав- 
нымъ образомъ, пути сообщены, за- 
'гймъ народное образованы— два чрез
вычайно важныхъ отд'йла земскаго 
хозяйства.

ри'гъ о чрезм'йрномъ обложеши горо
да и о высокой оц'йнк'й городскихъ не- 
движимыхп имуществъ, по поводу ка
ково!! раздаются жалобы обывателей 
со BC'iixT. сторон'ь. Се!!час'ь онъ не 
им'йетт» при ce6'ii вс'йхъ этихъ жа- 
лобъ, т. к. o6i,i4HO они получаются 
къ I  октября. Но фактъ жалобъ не 
подлежитъ сомн'йн!ю.

Предс'йдатель упр. Впленск!!! пред- 
лагаетъ представить св'йд'йн!я о не
правильно!! ОЦ'ЙНК'Й городских'ь имз̂ - 
ществ'ь во время собран!я и тогда 
ими возможно будетъ воспользовать
ся.

Г. Виленск!!! предлагаетъ по этому 
поводу городскому голов'й во!!тичле- 
номъ ревиз!онно!! комисс!и, но тотъ 
отказывается, так'ь какъ можетъ про- 
бытьвъ собран!и лишь дня 2— 3, и 
предлагает'!» просто командх!ровать 
отъ зчфавы дов'йренное лицо.

Доклады о приход'й и разход'й зем
скихъ сз^ммъ сдаются въ ревиз!онную 
комисс!ю- На этомъ собран!е и закан- 
чиваетч» свое зас'йдан!е.

Сл'йдз^етъ отм'йтить, что земскимъ 
собран!емъ никто не интересуется изъ 
общества. Залъ совершенно пустъ.

луча!!но забрелъ студентъ, говорятъ, 
ссыльны!!. Временами заходят'ь 2—3 
человека, изъ земских'ь служащ ихъ и 
вскор'й уходятъ- Полн'ййшее равно- 
душ!е общества.

Пом'йщикамъ и крестьянамъ, вооб 
ще людямъ зе.мли, придется платить 
земскаго сбора въ предстоящемъ го 
ъ у  Н'йсколько мен'йе; торговцамъ и 
промышленникамъ почти безъ пере 
м'йнъ, а городз" Вологд'й больше поч 
ти на 2.000 руб.

Городско!! голова Яковлевъ гово

НоленькП
фельетонъ.

Штрихи и блики.
Чзрхогъ с!ялъ!

Это такъ говорятъ поэты. Ну, 
какъ мн'й сказать?

Чердакъ... с!ялъ?
В'йдь нашъ городско!! театръ ни 

больше, НИ меньше, ч'ймъ чердакъ. И 
сколько вы его ни заливайте электри- 
чеством'ь, его с!ян!е на с'йверное с!я- 
н!е походить не станетъ.

Не помогали этому чердаку и на- 
эядные туалеты явившагося на пер- 
вы!! спектакль вологодскаго beau mend’a.

Мн'й нравится ужасно этотъ beau- 
mende. пос'йщающш первые и посл'йд- 
н!е спектакли.

О нъ принимаетъ эти спектакли за 
бз^льваръ. Есть случай показать пару 
брилл!антовыхъ серегъ, пару брасле- 
товъ, пару колецъ, а иногда и пару 
плечиковъ.

Можно потолкаться въ длинной гряз
ной труб'й, громко именз^ющейся „фойе 
вологодскаго городского театра".

Можно повстр'йчаться со „всей В о
логдой" и поболтать всласть.

Что и д'йлалось усердно.
А  за т'ймъ во весь сезонъ этого beau 

mend’a въ театръ и калачемъ не за
манишь.

Справедливо зам'йтилъ одинъ теат
ральный челов'йкъ:

—  Сегодня биткомъ набито и мн'й 
м'йста не оказалось. А  завтра зато я 
смогу одинъ на трехъ стульяхъ сид'йть.

Толкался и я по „фойе".Набирался 
впечатл'йнш. В'йрн'йе, хотФлъ наб
раться.

Но, увы! Все с'йро, мелко. Болтов
ня вокрз^гъ самая что ни на есть обы
вательская и меньше всего относяща
яся къ театру, къ пьес'й, къ игр'й.

Э то нашего обывателя еще не вол- 
нуетъ. Для него это не искусство, не 
храмъ (храмъ можетъ быть и въ во- 
логодскомъ городскомъ сара'й), а зр'й- 
лище зшеселенш.

Неудивительно, что во время хода пье
сы то тутъ, то тамъ раздаются „гром- 
кимъ шопотомъ" совершенно „посто- 
роншя Р'йчи".

Особенно невоздержны влюблен
ные.

А х ъ  эти влюбленные!
Позади меня началось и кончилось 

хЛлое „объяснен!е" и, кажется, бла
гополучно закончилось.

Я  не завистливъ и благословилъ 
жестокихъ нарушителе!! моего покоя.

Но предваряю другихъ влюблен
ных!» на предбудущее время, что ув- 
лечен!е выдаетт» ихъ и, неровенъ часъ, 
.д!амаша можетъ не во время все у з 
нать.

Но... сладк!я р'йчи все же сладко 
послушать. Он'й будятъ, по кра!!ней 
м'Н)'й, воспоминан!я.

Когда же одинъ из'ь ближа!!шихъ 
сос'йде!! пробасилъ: вчера тринадцать 
бочекъ масла „на Москву" отправилъ, 
я пришелъ въ зчкасъ.

Патетическая сцена и вдругъ— „на
Москвз"". Бррр...

Кому я все прощаю, это гимназист- 
камъ. Я  ихъ очень люблю. Молодень- 
к!я, св'йженьк!я— он'й шныряютъ по 
вс'ймъ уголкамъ и безт» умолку тре- 
щатъ...

—  Меня вчера вызвали по истор!и... 
Валя меня вчера провожалъ... У  тебя 
четверка по алгебр'й; ать какая ты 
счастливая... Какой Пет51 красивый... 
теб'й онъ не нравится? К акъ теб'й не 
стыдно!..

Я  слушаю эту наивную см'йсь и ду
маю: зд'йсь зр'йетъ новая молодая 
жизнь. Это растетъ женщина! А  мо
ж етъ быть растетъ уж е и гражданка. 
Равноправная, свободная.

И МН'Й эта болтовня не м'йшаетъ. 
Э'го не „тринадцать бочекъ", это не 

„на М оскву".
Обидно только, что среди это!! юно

сти и чистоты шныряю'гь разные... 
сз^бъекты сомнительнаго вида. II чего 
то ищутъ.

Господа субъекты  сомнительнаго 
вида! Отойдите! Э то юность, это бу- 
дзчцее челов'йчества. Ищите въ дру- 
гомъ м'йс'гй и... обрящете.

Люциферъ.
 /

Теотръ и искусство.
г о р о д с к о й  т е а т р ъ .

„Весеннш потокъ".
Мн'й пришлось уж е сказать н'й

сколько словъ по поводу пьесы Ко- 
соротова. Добавлять къ этому, почти 
нечего. Проблема пола, за которую 
взялся авторъ, ему оказалась не по 
силамъ. Для этого онъ не достаточно 
знаетъ психолопю женщины и почти 
совс'й»м'ь не знае'гъ тФхъ сощальныхъ 
услов!й, которыя создали рабство жен
щины. Обвинен!е въ этомъ, пущенное 
по адресу бюрократ1и, могло им'йть 
усп'йхъ три года тому назадъ. Сей- 
часъ-же въ такомъ объяснехпи надоб
ность миновала. Попытка автора соз
дать аполог!ю ницшеанскомз^ индиви
дуализму, оказалась весьма слабой. 
Нав'1!янная Шницлеромъ, пьеса въ 
общемъ вышла слабой по внутрен
нему содержан!ю. Архитектура-ж е 
пьесы не лзшше.

У  автора ц'йлы!! ряд'ь такихъ поло
жен!!!, задерживающ ихъ'ходъ пьесы, 
развит!е д'ййств!я, что мнопя изъ 
нихъ трудно побороть даже бол'йе 
или мен'йе сильному режиссеру. Ак- 
теры-же чзъствую тъ себя при такихъ 
положен!яхъ не важно, такъ какъ это 
безпрерывно парализуетъ ихъ энерпю, 
задерживаетт» въ нихъ наростан!е 
настроен!я.

В ъ  каждомъ почти актй цйлой груп- 
пй приходится подолгу бытьсвидйтеля- 
миц'йлыхъ сценъ и изобрйтать столь 
тягостныя для актера средства, чтобы 
создать фонъ и внести жизнь въ сцену. 
Такихъ положен!!! въ пьесй было 
много 3̂  г. Волкова (Сергйй Хмаринъ) 
и еще больше 3̂  г-жи Англичаново!! 
(Вариньки).

В отъ  почемз  ̂ я высказалъ мнйн!е, 
что „Весенн!!! потокъ" для дебютов'ь 
выбранъ не совсймъ удачно.

Тйм ъ не менйе о н*йкоторыхъ чле- 
нахъ труппы- уж е есть возможность 
высказаться, хотя и съ оговорко!!, 
что сз’’жден!е это не можетъ быть за- 
конченнымъ. У ж е потомз ,̂ что это 
дебютл», т. е. самое неблагодарное 
услов!е для актера не^'только потому, 
что онъ неизбйжно волнуется, но 
еще и потохму, что онъ еще не 
успйлъ освоиться со всею суммою 
техническихъ услов!й данной сцены. 
Ему не знакомы по первому разу 
ни акустическ!я условш полнаго те
атра, ни сила освйщенш, ни общая 
физ!оном!я са.маго театральнаго зала. 
Все это вынуждаетъ» актера быть 
осторожнымъ, прислушиваться къ 
собственномз^ голосу, сл'йдить за 
всймъ и за собою. Отсюда получает
ся особое нервное напряжен!е, такъ 
часто причиняющее актерз^ стйснен1я, 
совершенно невидимыя и непонятный 
зрителю.

Все это, конечно, имйло мйсто и въ 
отчетномъ спектаклй.

Тйм ъ не менйе общее впечатлйн!е, 
произведенное труппою, вполнй бла- 
гопр!ятно. Труппа безусловно интел
лигентна, что чрезвычайно важно. 
При татшхъ услов!яхъ задача теат
ральнаго критика значительно облег
чается, такъ какъ ему не приходится 
отмйчать такихъ вещей, которыя 
раздражають самолюб!е, часто ложное, 
у'неинтеллигентнаго актера.

Остановлюсь прежде всего на г. Вол- 
ковй, на роли котораго фиксируется 
интересъ пьесы.

Это артистъ, несомнйнно еще мо
лодой, но съ  очень солидными дан
ными для сцены. Помимо благодарно!! 
внйшности и сценической подвижнос
ти г. Волковъ обладаетъ свйжимъ и 
искреннимъ голосомъ съ  мягкими мо- 
дулящями, что составляетъ» залогъ 
дальнййшаго художественнаго разви- 
т!я.

Н о молодость, конечно, сказывается. 
PI преждй всего въ томъ, что г. Вол
кову не зщается (по кра!!не!! м'йр'й 
въ отчетномъ спектаклй) ш»1держивать 
тонъ. При не очень сильномъ д!апа- 
зонй голоса артистъ не экономно 
расходуетъ свои силы. Это сказалось 
особенно въ первомъ актй въ сцен'й 
С'ь Наташе!!, гд'й г. Волковъ долго 
не хмогъ подо!!ти къ вйрному тoнз^ 
И только въ слйдуюишхъ актах!» это 

удавалось, хотя с'ь значительны
ми перерывами.

Все это, конечно, объясняется въ 
значительно!! м'йрй и „дебютомъ".

Сценическ!я манеры 3̂ г. Волкова 
довольно мягки, но еще не совс'ймъ 
разработаны, и именно въ томъ смы- 
сл'й, что артис'гъ немного въ этомъ 
отношен!!! з^трируетъ,'" попростз’ гово
ря, пнтаетъ слабость къ позй.

Не совсйм'ь вйрно разсчитаны у  г. 
Волкова краски гри.ма по отношен!ю
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К'Ь осиФ,1цен1ю сцены, что значитель
но M'hinarn, художестпеино]) чистогЬ 
и 11.1лю:йи.

Гораздо серьезн'Ьс придется отнес- 
THCI. къ передач'!, дзчнепныхъ эмоц!!!. 
Гамма 01цущен!й и их'ь выражен!!! 3̂ 
г. Волкова еще не установилась, 
всл'1',дств!е чего въ посл'Ьднемъ ак'гЬ 
емз' не задалось овлад'Ьть зрителемъ и 
закончить сильнымъ аккордомъ впе- 
чатл'Ьн!!!.

Т'Ьмъ не мен'Ье г. Волкова сл'Ьду- 
етъ признать дароваитымъ артистомъ. 
У  г-жи Англичаново!! роль была, не- 
сомн'Ьнно, неблагодарная. О тсутств!е 
активности въ роли не давало ар- 
тистк'Ь проявить II свою активность, 
которо!!, по видимому у  нея много.

Это сказалось вч> первомъ актФ,, 
гд'Ь роль Вареньки построена очень 
живо. В ъ  дальн+,йшемъ-же эта роль 
3̂ автора обращена въ эпизодическз^ю. 
Еслп-же ездить по первомз^ то
сл'1',дз’етъ отм'Ьтить, что г-жа Англи- 
чанова артистка опытная и способная 
на экспресивныя роли. Н'Ькоторыя за
держки, им'Ьвш!я M'hcTo з'' артистки 
въ первомъ акгЬ, объясняются при
чинами, лежавши.ми вн'Ь ея.

У  г-жи Англичаново!! голосъ пр!ят- 
наго тембра, хотя по временамъ съ 
холодной ноткой, что eii м'Ьшаетъ 
проявлять внутреннюю теплотз". За 
то въ роляхъ grande-coquette она, в'Ь- 
роятно, бз^тетъ им'Ьть усп'Ьхъ. Роль- 
же Вареньки, несомн'Ьнно, не ея 
роль.

Г. Дарьяловъ провелъ весьма не- 
дЗфно роль лакея Григор!я. Е стест
венная интонагця и простая манера 
безъ шаржа и утрировки пр1ятно 
оттЛЬняли г. Дарьялова и не дали ем 
затеряться съ маленькой ролью 
еслм онъ только не будетъ однооб
разен'!,, что часто бываетъ съ этимъ 
амплуа, то на роляхъ стариковъ онъ 
будетъ на м'ЬсгЬ.

О  госпож'Ь Самойловой я не выска
зываюсь сегодня исключительно за 
недостаткомъ м'Ьста.

О  г.г. Угодин'Ь и Литвинов'Ь я воз
держусь съ мн'Ьн!емъ до ближайшаго 
эаза. Особенно о г. Угодин'Ь. Роль 
Ллахова ему совершенно не удалась. 
Но возможно, что это случайность.

О  г. Полторацкомъ и г-ж'к Брав- 
ской можно и се!!часъ сказать, что 
это силы слабыя. У  г-жи Бравско!!, 
правда, роль совс'ймъ ничтожная, но 
II въ этз̂  роль зикъ совс'Ь.мъ не трудно 
было внести хоть немного жизни. У  
г. Полторацкаго грубоватая дикщя и 
то, что называется деревянною мане
рою. К ъ  достоинству г. Полтораика- 
го нужно отнести старательное от- 
ношен!е къ д'йлу.

Прохожз^ мимо режиссерской части, 
такъ какъ считаю пьесу туго поддаю
щеюся хорошей обработк^. В ъ  пьес'Ь 
мало движенщ, создать же это движе- 
н!е иш утсственно не всегда удается.

Общ ее впечатл'йн!е отъ спектакля 
н'ксколько разс'Ьянное.

Сбор'ь был'ь полный. Труппу посл'к 
актов'ь по н'ксколькз" разъ вызывали.

Л. Т-цк!й.

Вчера въ театр'к было публики 
O4i0Hb мало. PI совершенно напрасно. 
Недостатки пьесы искупаются воз
можностью вид'кть воплошен!е харак- 
теровъ 0 . М. Достоевскаго. А  въ 
этомъ отношен!и г. Литвиновъ пред- 
ставляетъ значительный интересъ. 
Психологически сложная роль князя 
Мышкина проходитт, у  г. Литвинова 
очень удачно. О  дебюгк г-жи Даль- 
Tз^мaнoвoй въ роли Натальи Филип
повны, какъ й о г .  Волков'к въ роли 
Рогожина, скажу завтра. Л. Т.

Театральная хроника.
Третьяго дня до поднят!я зана-

в'кса В'Ь городскомъ театр'к по рас- 
поряжен!ю вологодскаго полищ!!мейс- 
тера В. С. 1̂етыркина оркестромъ 
был'ь исполненъ народны!! гимнъ.

—  Обраш аетъ на себя вниман!е не
воспитанность части вологодской 
пЗ^блики, которая, очевидно, находить 
особое з7Довольств!е запаздывать къ 
поднят!ю занав'кса, а заткмъ во вре
мя хода д'к!!ств!я безобразно шум'кть, 
З'сажпваясь на м'кста, и м'кшать нуб- 
лик'к, слз^шать.

О б л о с ш  жизнь.
Кадниковъ,

(О тъ нашего корреспондента).
Сесс!я очередного земскаго собра- 

н!я не состоялась вт, виду неприбыт!я 
закон наго числа гласных'ь. Собралось 
С'Ь предстевителями 20 че:юв'1',к'ь еще 
29 сентября; соб|)ан!я не открывали, 
jykiiJHBiiJii подождать, пока запоздавпйе 
гласные пр!'кдз^п, с'ь парохода или по 
же.’г1^зной дорог'к, но ожндан!е оказа- 
.IOCI, напраснымъ, никто не явился и 
Зо-го гласные р'кшили отложить соб- 
|)ан!е до посл'кдних'ь чиселт, октября, 
назначив!, днем'ь собран!я 28 число.

Как'ь прошлый годъ, такъ и нын'к- 
111 н!!! оказался одинаково несчастли
вым!, для Кадниконскаго земства. Про- 
iii;ii,i!i годъ, все 'гаки, собран!е нача

ли, но не могли окончить и кончали 
З'же В!, ноябр'к, въ э'го.м!, же годз  ̂не 
пришлось даже начинать.

Не везет'ь нашемз'  ̂ земскомз' само- 
З'правлен!ю. Правда, д.чя этого есть 
не мало причин'ь, съ  которыми не м'к- 
шаетъ познакомить публику и корень 
которыхъ лежитъ въ самихъ м'кстныхъ 
земцах'ь и услов!яхъ, окрзикаюшихъ 
м'кстную жизнь, но объ этомъ пого- 
воримъ потомъ.

N е to.
Грязовецъ.

(О тъ нашего корреспондента).

Зас'кдан!е 29 сентября посвящено 
преимзчцественно народномз^ образо
ван !ю. Н а зас'кдан!и присз'^тствуетъ 
инспекторъ народныхъ зшилищъ съ 
правомъ сов1ш1.а'гельнаго голоса. К акъ 
выяснилось из'ь докладовъ, а отчасти 
и изъ прен!!! по нимъ, школьное д'к- 
ло поставлено плачевно, излишек!, 
желаюшихъ зшиться огромный; такъ 
напр., В'Ь Роменско!! волости в'ь 3 де- 
ревняхъ 58 д'кте!! школьнаго возрас
та остаются вн'к школы; въ другихъ 
волостяхъ д'кло обстоитъ не лучше.

О  пом'кщен!яхъ школъ и о т'кхъ удоб- 
ствахъ, при которыхъ приходится ра
ботать „с'кятелямъ добраго с'кмени", 
вообще много писали. Н о для иллю- 
страц!и приведемъ такой фактъ. Быв
шая учительница Новосельскаго учи
лища въ своемъ заявлен!!! проситт, 
управз^ о прибавк'к жалованья. Гос- 
подинъ Порошинъ заявляетъ, что 
просьба ея заслз^живаетъ вниман!я, 
такъ какъ, поясняетъ онъ, она въ 
прежне!! школ-к потеряла здоровье и 
П0Л3ШИЛЯ ревматизмъ. „Я былъ,— го
ворить онъ,— въ этой школ'к и знаю 
какова тамъ служба". Собран!е р'к- 
шило зшовлетворить ея просьбз^ Э тотъ 
факт^ самъ по себ^  йезначителенъ, 
но онъ является свид'ктелемъ того тя- 
желаго, ненормальнаго полол{ен!я, въ 
которомъ находятся учапие. Не м'к- 
шало бы зшрав'к обращать побольше 
вниман!я на причины явлен!я, недо- 
вольствуясь констатирован!емъ сл'кд- 
ств!!!.

Заслуживаетъ особаго внимания хо
датайство крестьянъ Гаврильцевской 
и Огарковской волостей, дер. Кроп- 
лева. Полтина, Палкина, Дьякова, Ста- 
новищева и Макарова объ открыт!и 
школы въ усадьб'к „Богородское", ко
торую крестьяне названныхъ дере
вень покупаютъ. Во вс'кхъ шести де- 
ревняхъ жителей обоего пола 559 чел., 
Д'кте!! школьнаго возраста З9. Такимъ 
образомъ, наличность учениковъ есть, 
есть и желан!е и сознанная необхо
димость со стороны крестьянъ. Но 
земское собран!е смотритъ иначе. П ос
л'к прочтен!я доклада гласны!! свящ. 
Поповъ заявляетъ, что необходимо
сти въ школахъ 3̂  названныхъ дере
вень н'ктъ, что тамъ есть дв'к церков- 
но-приходскихъ школы и одна школа 
грамотности, да и кром'к того „Бого
родское" далеко отстоитъ о гь  боль
шой дороги.

На это вполн'к резонно отв'ктилъ 
г. инспекторъ народныхъ зшилищъ. 
Разъ крестьяне заявляютъ объ откры- 
т!и земской школы, то очевидно, она 
необходима, а что касается того, что 
тамъ есть иерковно-приходск!я школы, 
то, очевидно, крестьяне по каки.мъ- 
либо причинамъ предпочитаютъ зем
скую. Гласный Порошинъ возражая 
инспектору, говорить, что потребность 
въ школахъ ощущается по всемз  ̂
З^кзду и если удовлетворить этз̂  прось- 
бз’’, то, желая быть посл'кдовательны- 
ми, нз^жно удовлетворить потребности 
вс'кхъ крестьянъ. Но такъ какъ мы 
единовременно не може.мъ этого сд'к- 
лать, то надо придерживаться той 
школьной с'кти, которую мы нам1;ти- 
ли и въ посл'кдовательномъ порядк'к 
Зшовлетворять эти потребности. К о 
нечно, было бы хорошо, если бы, д̂ й̂- 
ствительно, это было такъ, но какъ 
заявилъ предс'кдатель, школьная с'кти 
далеко еще не выполнена. А  когда 
выполнится, еше никомз  ̂ не iiaidicTHo, 

добавимъ мы отъ себя. Инспекторъ
настаивалъ на удовлетворен!!! кресть
янъ, но собраше большинством'ь го- 
лосовъ отклоняетъ его. Аналогичное 
ходатайство крестьянъ сельца Вла
совна, Роменско!! волости р'кшено пе
редать въ ревиз!онную комисс!ю.

Вн'кшкольное образован!е, этотъ 
могуч!!! рычагъ народнаго образова- 
н!я, начиная съ  1907 года захромалъ. 
С ъ  каждымъ годомъ все больше и 
больше понижается ассигновка на не
го. Такъ, наприм'кръ, въ1907годз?^ на 
безплатныя народныя библ!отеки бы
ло ассигновано Грязовецкимъ земст- 
вомъ 1970 Р3Ф.В0ЛОГОДСК. гз’̂ берн. зем- 
ствомъ 2З70 руб.В ъ 1908 году Грязо- 
вецкое земство— 1770 руб. и такую 
же суммз  ̂Вологодское гз^бернское зем- 
с'гво, а на 1909 г. р'кшено внести въ 
см'кту только 1886 руб. 6о коп., изъ 
коихъ половину вноси'гь грязовепкое 
земство и половину Вологодское ly -  
бернское земство. Кром'к сушество- 
вавшихъ безплатныхъ народныхъ биб- 
л!отекъ, В'Ь 1907 годз  ̂ было открыто 
121 десятирз'блевая библ!отека, изъ 
2З5 предположеныхъ къ открыт!ю, сог
ласно постановлен!ю очередного зем
скаго собранш сесс!и 1906 года. Но 
вс'к эти библ!о'геки были в'р декабр'к 
1907 года закрыты, по независ'квшим'ь 
о'гь зшрапы обстоятельствам'ь, при-

чем'ь часть книгь была конфискована. 
В ъ своем!, доклад'к зшрава полагаетъ 
что до выяснен!я д'кла о закрыт!и биб- 
л!от. и конфискап!и книгь судебны.м'ь 
порядком'!, необходимо оставить этот'ь 
вопросъ открытымъ. Во время обсзшс- 
ден1я ОДИН!, изъ гласных!, иредлага- 
етъ ходатайствовать о возвратк кппгь. 
По его мн'кн!ю, среди конфискован- 
ныхъ книгъ находится не больше од
ной книги, которая подлежитъ кон- 
фискащи, но это предложен!е обойде
но абсолютнымъ молчан!е.м!,. Безъ 
прен!й принимается ассигновка 1886
РУ^- 5® кои.

Еще болыи!!! индеферентизмъ проя
вило собран!е по вопросу о чтеншхъ 
съ  Т'кневыми картинами, Собран!е 
удовлетворилось то!! помощью, кото- 
РЗ̂ Ю оказываетъ губернское земство 
и комитетъ попечительктва о народ
но!! трезвости.Своихъ средствъ наше 
земство не ассигновало. Ассигновка 
въ 400 руб. на губличнз'ю библ!отеку 
не могла состояться, так'ь какъ упра
ва не могла дать св^кд'кн!!!, куда рас
ходуются эти деньги. В ъ  доклад!^ го
ворится, что на пр1обр'ктен!е книгь 
затрачено 2З р. 65 к. и на выписку 
жзфналовъ и газетъ 107 рубле!!. Т а 
кимъ образомъ, вопросъ, туда расхо
дуются остальныя деньги, отложили 
до сл'кдующаго дня. Кореннымъ воп- 
росо.мъ сегодняшняго зас'кдан!я былъ 
вопросъ о выдач'к учащимъ земскихъ 
школъ жалованья за л'ктн!е К'ксяцы 
впередъ. Говоримъ: кореннымъ, пото
му что зд'ксь г.г. гласные стряхнули 
съ  себя обывательшую сонливость и 
поговорили вдоволь, но такъ как'ь воп
росъ съ  точки зр'{ш!я земско!! практикп 
и важенъ и обширен'ь, то мы не нахо- 
дим'ь возможнымъ говорить о немъ 
се!!часъ, а остановимся въ сл'кдз^ю- 
шемъ письм'к.

Мих.

Письмо ВЪ редакц!ю.
Милостивый Госз^дарь,

г. гедакторъ!
„Не найдется-ли среди вологжанъ 

лицъ, им'кющихъ точный св'кд'кнГя: 
как!я причины послзпкили къ подня- 
т!ю антрепренеромъ городского теат
ра г. Вяхиревым'ь п'кнъ въ предсто- 
ящемъ сезон'к на м'кста въ театр'к?

Ц'кны подняты ровно на стоимость 
в'к.шалки. Обыватель видитъ на афи- 
ш'к „п'кны м'кстамъ обыкновенный" и 
в'критъ этому.

А  за свою дов'крчивость бзшетъ 
платиться бол'ке или мен'ке крзшнымъ 
разговоромъ съ  „в'кщальщиками"...

Можно думать что з^годно: или г. 
Вяхиревъ собрал'ь очень дорогзчо 
трзшпу и хочет'ь покрыть расходы, 
или онъ заду.малъ на вологжанахъ 
наверстать л'ктн!е з^бытки, или ему 
не хочется отстать о'гь торговцевъ 
и домовлад'кльцевъ, поднимающихъ п'к- 
ны, или....онъ задумалъ сыграть на Н О 
В О М !, пиркуляр'к, относительно фор
мы (текста) театральныхъ билетовъ. 
Пз^блика, молъ, не разберетъ... Ж е 
лательно бы разузнать подробно.

Любитель театра.

ЭконоиическЖ
отдЪлъ

О тъ  нашпхъ корреспондентовъ. 
Фондовый рынокъ.

Заграничные рынки отм1;чаютъ тревожное 
настроен!е.

Счз'хъ, пущенный на iiapinKCKoJi биржТ, 
объ y6iiicTB'fe въ Б'Ьлград+, австр!йскаго по- 
B'fepcHHaro прпвелъ къ паническимъ много- 
чпсленнымъ продажамъ, который хотя къ 
концу биржи почти прекратились, но зато 
оказали большое вл!ян!е на настроен!е дрз’- 
гихъ бпржъ.

Берлинская биржа, открывшаяся при 
очень спокойномъ и даже повышенномъ 
настроен!!!, по получе!!!!! св'Ьд'Ь!!!!! о тревож- 
номъ настроеш п въ Пар!1Ж'Ь закрылась въ 
угнетенномъ состоян!!!. Лондонская б!фжа 
щ^ошла вяло. Частный учетъ въ Париж!'- и 
Лондон!; повысился.

Русск!я б!фжп прошли слабо, предв!!дятся 
дальн*Ьйш!я понижен!я. В ъ  большомъ пред- 
лояхен!!! преимущественно гос}'дарстве!шые 
фО!!ДЫ.

ПоситЬдияя р1;чь французскаго 1!ремьръ-ми- 
нпстра Клемансо, въ которо!! о!!ъ указывалъ, 
что мы стоплъ на порогЬ кровавыхъ событ!!! 
!!ропзвела гнетущ ее въ фтшансовыхъ сфе- 
рахъ В!!ечатл1;н!е несмотря на то, что къ 
концу своей р-Ьчи онъ прпвелъ нЕкоторыя 
ут'Ьшен!я

Изъ офищальныхъ источниковъ передаютъ 
о сп'Ьшной моб11лпза1П!1, производимой, хо
тя -и тайно подъ в!1Домъ пров'Ьрокъ запас- 
ныхъ чнновъ, въ Болгар!п, Серб!н, Т ур щ и  и 
Австро-Вевгр!!!. Bcfe эти пзвЕ,ст!я, ус!!ащен- 
ныя различными преувеличенными слухами, 
Д'Ьйствуютънаб!!ржунервпрующимъобразомъ. 
Для успокоен!я многочислен!!ыхъ мелкпхъ 
держателей ц*Ьнныхъ бумагъ, печать, состо- 
я!цая на с.'ТУжбЕ, у  крупныхъ фи!!а!!Систовъ, 
переносптъ~ объяснен1е такого сильнаго ко- 
леба!!1я совершенно на другую  почву. Они 
объяс!!яютъ это просто спекулятивной иг
рой, 1!рпводя въ доказательство повыше!!!е 
англ!йскихъ консолей !i фра!П1узско1'! госу
дарственной ренты, соверше!!НО у!!уская пзъ 
вида, что осложнен!я на Балканахъ меныие 
всего касаются Англ!п и Фраш ии, которыя 
даже при своемъневм*Ьшательств'Ь уй дутъ !ie 
безъ компенса!ип.

Сильное понижен!е русскихъ фо!!довъ и 
рЗ'сскаго рубля объясняется вообще !1хъ !ie- 
устойчпвостью II двулпкост1,ю pyCCKOli дип- 
ломат!н, которая обещала австр11*1ской дпп- 
ломат!и невм-Ьшательство при явиолп» нару
шен! и берлинскаго трактата, надъясь полу
чить такимъ образомъ, поддержку при требо- 
B a n in  компепсац!и въ впд1; свободнаго прохо

да чсрсзъ  Дарданеллы. Такая политика мо
ж етъ довести наши биржи до полиаго краха.

Вексельный рынокъ.
HacTpoeiiie для на'шей налют1л тяже.юе. 
Иностранные девизы пошли на ркзкое по- 

нышенн{е.
.IIо н д о н ъ  95,40 BMhcTo 95,20 
Б е р л п н ’ъ  46,75 вм'Ьсто 46,60 
И а р и ж ъ  38,—  BMt,cTo 37,90

Хлкба.
Настроен!е какь въ Pocciii, такъ и на за- 

граничныхъ рынкахъ слабое; спросъ не боль
шой а предложен!я больш!я, всл1;дстп1с чего 
ц1;ны въ понижен!!!.

Сейчасъ н1;тъ данныхъ ожидать ожппле- 
н!я въспош ен!яхъ съ  заграничными pi.iiiKa^iii.

Н а  в о л ж с к п х ъ  рынкахъ замечается н е
которое ожив.1Сн!е. Крз'пные муко.молы за- 
купаютъ большими парт1ями хл1;бъ.

стоятз, па переход'!. i р. 35— 57 
тл еи п ц а русская. . . . i  р. 24— 29
эожь .......................................... 96
i ’d с п о и  р е к  и хз.  р ы н к а х ъ  госиодствуетз. 

выжпдател1.ное настроеи1е, въ виду того^ что 
уборка хлеба еще ве окончилась и, такпмз, 
образомз., не выясненъ урожай, въ виду 
пеопред'Ьлеппаго состояш я вывозныхз. рып- 
ковз>.

На пшеницу сущ сствуетъ  спросз.для ураль- 
скпхъ мукомоловз..

СдЬлкй совершались по 93 коп. Иос.зе.цпя 
цены на крупчатку следующ!я:

Мука № о IO р. 50 к.
—  I  I O  р .

И ервачъ д р. 50 к.
Мука № 2 9 р.

— J'Ts 3 6 j).
сеянная 8 р.
Иеклеваная 7 р.

СПРОВОЧНЫЙ
0ТД1ЛЪ.

1908 г.— Октябрь.— 31 д.
 3 _____
16 октября.

П Я ТН И Ц А .
Смч. Д!онис1я Ареопагита. Мч. Рустика и 

Елевод!я. 
тб55* Бзят!е у  поляковз. Смо.зенска.
1837. Скончался басиописсцз. П. И. Дми- 

Tpiein,.
Г905. Похороны кн. С. П. Трубецкого вз, 

Москве. Пезпорядкп посл Ь похороиъ.

‘Л

П О Е З Д А
5  11 Ы  X  Ъ  д о р о г  "Ъ.

за -мешокз, вз. 5 пуд. 
50 к.

Молочные продукты.
Вз. Г е р м а н ! и  настроен!е тихое. Спраши

ваются только высппе сорта, низкосортное 
масло не требуется. Запасы обычные; за по
следнюю неделю подвезено около 3000 бочекз. 
русскаго .масла. Цены существова.111:

За местное 17,20— 19 
За сибпрск. 16,70— 18,40

Л о н д о н ъ  вз, выжпдатсльномъ настроен!и; 
воздерживается отъ покупокъ .масла. Стач
ка рабочп-хз., заняты хъ вз. маслодельняхз, 
утихаетъ.

В ъ  С и б и р и  подвозы масла не уменьша
ются; спросъ слабый, ц ен ы  вз, понижен!п; 
предлагаютъ за масло I с. I4— 14. 20, И с. 
13. 25— 13. 6о, III 12. 75— 13. 10.

Масляничные продукты.
Пастроен!е съ  льнянымъ семенемъ неров

ное. Подвозы небольш!е. Воздерживаются 
отъкрз'пныхъ11родажз,довыяснен1я запасовз,.

П окупаютъ по i  р. 45 при 95% . Подсол- 
нз'хп иачпиаютз. поднпмазз.ся въ ц еп е  ввпд}' 
не\фожая на югЬ.

П окупаютъ по i р. 20— i р. 2 к.

Ленъ.
Нынешп!!! урожай з'же почти выясненз,. 

Качество лучше прошлогодняго, но зато ко
личество вдвое меньше. Продавцы воздер
живаются отъ продажи новаго урожая ввиду 
имеющихся остатковъ стараго^_________

От^одятъ 
‘"-ь Зодсгды:

ть Ярославль . .
Петербургъ. . 

,, Вятку . . .
,, Архангельскъ .

При?(одятъ 
в ъ  р о д о г д у :

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

От^одятъ 
в ъ  Р о д о г д у :
изъ Ярославля. . 

Петербурга . 
Вятки . . .
Архангельска.
При?содятъ

изъ |^одогды:
въ Ярославль . .
,, Петербургъ. . 
„ Вятку

,«1 
Щочтоп.

,5.10 у

Пассаж

12.47Д
|5 05 y.iS.lSB.
'7.25В.!1216Д 
6.25 В.

СкормП ;

“ I

4.15д1
12.01!)̂

3.56 Д. 
5.35 В. 
4.10 у. 
4.05 у.

ft

tf

8.10 у. 
1150 В.

12.55Д
.«в.

.52 Д.
Архангельскъ .||2.iifl.

3.00 В.

9.00 в.
1.45 д 

1023у4.35Д. 
9.00 у.

4.25 Н.
10 .30д|11 36B.I

351Д

'̂ .зо в. 
2.4" д. 
Il.iey.

9 .0 0  у 
124011.

7 00 у. 
3.07 д.

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

мя, иу:кно прибавить 40 минуть.
•) Скорые по-Ьэда лриходятъ по субботамъ 

ночью II вторнякацъ.

ОбЪЙВЛеМй.
Студентъ-техн.

в . Козленская д. Мягкова, спросить Бобы- 
нпна, лично отъ 4— 6 ч. веч. пли ппсьменпо. 

4 6—6

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

пагражден1е. О бращ аться письменно: конто
ра „Вол. Л\изнп“ предъяв. квит. № 5.

6—4-

бкушерка-массажистка
съ иноголетней практикой ищетъ работы. За укорен
ную плату ЦрОВЗВОДИТЪ ПОДЪКОЖНЫЯ ВСПрЫСК11Ва!ПЯ. 

Зосияовекая у л „  д. Гирша противъ водокачки.
П. В. Коцша-Сегаль. 20 3-1

Переписка на машине.
Пр!емъ экстренны хъ и срочкыхъ рабогь. 
Зосимовская улица, домъ Погановской. 
Н. А. З а л о г а .  8

1У1агазинъ Л. Л. ПОПОВА. ^
О Александров, пл. д. Св-Ьшникова. Писче- ▲ 

бумажные товары, канцелярск!я и рпсо- У  
Q вальныя прпнад., д*{;т. игрушки п игры, f)
А  Для пишущ. маш.— спец1ал. бумага. i
V o o o o c ^ o o o o o o

Интеллигентная особа ищетъ М'кста 
продавщицы, 

домашней учительницы, приход, бонны, пнс- 
.мснныхъ занят, .можетъ по хозяйству. Адр.: 
въ KOHTopt, газеты. 19. ' 6— 2

ГРУППОВЫЯ ВДНЯТ1Я
по программк 1-го класса гимназ!и 
подъ руководствомъ опытнаго учи
теля ежедневно съ 9— ^̂12 ч. За- 
нят!я съ неуспквающими и отста
лыми дктьми. М-Благовкщ. д. Го
рюновой, около женск. гимн., кв. 
В. Горохова, 1г> 6-2

Н А  О Ч ЕН Ь К О Р О Т К О Е  ВРЕМ Я,

по особому способу г. дапья 'Пр*'дсказыпавтъ прошед
шее, настоящее,и будущее, Платаотъ 50 в., пр1еиъ отъ 

9 ч. утра, до 7 ч. веч. 18 2-2

Гостинница „Пассажъ“.
Лссенизац'юнный обозъ.

С ъ 1-го Октября нсполняетъ работы по 
ОЧИСТКЕ, дворовъ, клозетовъ, выгребныхт. 
ямъ II пр. А дресъ: Уголъ ^^хангельско!!, 

Антппьевская ул .В ъ  Д. гЕ пинъ. 15— 4

Продолжается подписка на 1000 годъ
на ежедневную, прогрессивную, безпарт1йную газету

а е / ю в о а

i

выходящую въ С-ПетербургЪ въ издаши ,и подъ реданщей
М. М. 0 Е Д О Р О В А .

Государстбенная Дума
8ъ газетк принимаютъ ближайшее участ1е:

с А. Адр!ановъ, К. К. Арсеньевъ, С. Н. Булгаковъ, Н. А. Бердяевъ, А. Ва
сильевъ, А. Вергежсжй, Н. М. Bc^KOBNCKiH, В. С. Голубевъ, Г. И. Градовск1й, 
И. В. Жилкинъ, А. В. Карташевъ, Максимъ Ковалевсн1й, А. 6 . Иони, проф. 
Несторъ Котляревстй, С. А. Котляревск!й, П. И. Люблинстй, проф. А. Пого- 
динъ, ВЛ. Поссе, Д. Д. Протоповъ, М. А. Славинск!й, Старый земедъ, П. Б. 
Струве, В. Г. Танъ (Богоразъ), П. А. Тверской, кн. Е. Н. Трубецкой, Н. И. Фа- 
лкевъ, Д. В. Философовъ, Г. Н. Штильмаьъ, А. Е Яновск1й, Л. Н. Яснопольск!й

М. М. бедоровъ, и друг.

Вь литературно-художественномъ отдклк принилцютъ уч8ст!е: 
А. Блокъ, В. Брюсовъ. П Д. Боборыкинъ, Л. Я. Гуревичъ. Ccpiiii Городссьаг 
И. И. Лазаревск1й, В. Лихачевъ. Тад^ушъ Налопинск!й. Н. Рерихъ, А. Рославлев! 
0едоръ Сологубъ, Дкитр!й Цензоръ, Чужъ Чуженинъ, Гоорг!й Чулковъ, Ольга

Чумина (Оптимистъ) и др.

па I гидъ 1 ‘2 руб., (I м.— i: j уб , .3 и.— 3 р., 2 м.— 2 р. 15 к., 1 «-— 1 р. Ю  кои. Длл уча 
ЩИХСЯ ПЪ ВЫСШПХЪ учсбны.чъ ЗПВСДШНЯ.ХЪ, волопиыхг П СОЛЬГКИЛЪ 00Ш€(Т1:Ъ, сольскаго лухоиси- 
ства, учителей п учвтелышцъ и фел1,лше1Ю1:ъ на годъ 8 р.. па С м — 4 р.. 3 и.— 2 р, 2.6 к..

2 и — 1 р. 50 п.. 1 м.— 80 к.
Подиискп принимается въ Главной конт. С -Петербургъ Кевск!к д. 92

Дш гзнам ш 'ш  юмеръ газ. высьш. 1шштно.

Редактооъ-издатель А. И. Теплицкая. Типограф1я А. В. Гудкова-Бклякова.


