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Послёдн1е дни пребыван1я цирка.

Циркъ X, Л. Яковлева,
Въ пятницу, 12  Тюня, дано б^едел большое С П О Р Т Ъ -  
О Р И Г И Н А Л Ь Н О Е  представл Hie. У  частвуетъ вся 
труппа, ю-й день вновь сфориированнаго чемп1оната франц. \ \

тить, что эти-же люди ещ^.недавно вы
сказывали въ своей литературё, что П. 
А. Столыпинъ проводил идею марксиз
ма,а про coni ал ъ-демократрвъ говорили, 
что они за одно съ прав.ительствомъ 
и правыми партеями нас^ждаюл въ 
деревнё частную собствфность, спо
собствуя развитею и yкp^плeнiю ка
питализма. '

Нужно ли доказывать всю безсмы- 
сленность такихъ разсужден1й? Нуж
но ли доказывать, что нигдё и ни
когда не было такихъ марксистовъ, 
которые ставили бы своей цёлью спо
собствовать развитею классГовыхъ про- 
THBop^4iii какими бы то ни было ис
кусственными мёрами?Марксисты го
ворили только, что безполезно и вред
но задерживать эти npoTHBop-feqiH 
тамъ, гдё они развиваются въ силу 
объективной необходимости. Они го
ворили только, что не с л ёд у е л  за
тушевывать классовыхъ противорё 
Ч1Й, и энергично протестовали про
тивъ всякой попытки въ этомъ на
правленш.

Это, именно,. „пpoтивopёчie" и 
остается не понятнымъ для. многихъ 
критиковъ марксизма. И овд по-свое
му правы, упрекая въ непослёдова- 
тельности сощалъ-демократическую 
фракщю въ .Думё. Между тёмъ, слё
д у е л  признать, что фpaкuiя не от- 
ступ аел  о л  принциповъ марксизма 
Отсюда и получается, что она не толь
ко не аплодировала закону д ноября, 
но, наоборотъ, подвергла его доволь
но рёзкой критикё.

Сегодня борются 5 паръ: i -я (русско-швейцарск. на поясахъ) 
—г. Бёсовъ пр. г. Долгова, -.сдесаря J[Iy.T. .аав.ода; 2-я г. 
Гойэръ пр. г. 1енсена; 3 я г. Булль пр. Цетрика; 4-я г. Вер- 

неръ пр. г. Пабутъ; 5-я г.; Зильберл пр. г. Балгала.
Начало борьбы около 10V2 ч.̂  в. Начало представ, въ д ч. в. 

Упр. Гр. БАЧЪ.

ООООООООООООООООООООО CS оооооооо

о Вологодсш УВздноя Земсш  Управа, о
^на o cH O B tH iH  ст. 3 ннстр. мин. фин. объ о ц ё н к ё  недвижимыхъ имуществъ,^ 

^подлежащихъ обложен1ю земскими сборами по закону 189З года, имёетъф 

Очесть гфосить всёхъ владёльцевъ недвижимыхъ имуществъ, находящих-0 

®ся въ Вологодскомъ уёздё и городё Вологдё, сообщить въ Управу^ 

QcBOH алреса, которые необходимы Управё для разсылки извёщeнiй о^

Овеличинё доходности, устяновленнотт на ocuoBaHiii указаннаго закона. ОО " 267З 3—3 О
0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0

ОТДАЕТСЯ
большая с в Ё т л а я

С п р о с и т ь
К 0 М Н З ) Т Й ) Т С 'ь  рвд>к>/'и

газеты.

I

„По всему строю деревен- 
Распадь ской жизни идетъ борьба 

и острое cт()лкнopeнie ин- 
дорьвни. тересовъ, небывалое преж- 

де“ ,—пишетъ намъ корре
спондентъ изъ В.-Устюга. Крестьяне 
потянулись зд землей, и всяк1й, кто 
можетъ, спёшитъ закрёпить ее въ 
частную собственность за собой. 
Старое „трудовое крестьянство" рас
падается на обособленныя экономи- 
ческ1*я группы, и этотъ распадъ про
исходитъ на нашихъ глазахъ не въ 
одной только Вологодской гз'берн!и, 
но и во всёхъ углахъ обширной Poc
cin. Этого теперь не могул, on рицать, 
и не
привыкли разсматривать 
ныя явлен1я съ субъективной точки 
зpёнiя. Даже они признаюл, что въ

^современной деревнё развиваются 
1 индивидуалистическ1я тенденщи, раз 
\ расгаются „co6cTBeHHH4ecKie инстинк 
‘ ты

Деревенская жизнь переживаемаго 
времени даетъ, несомнённо, богапый 
мaтepiaлъ для paзpёllleнiя стараго и 
до сихъ поръ не прекращающагося 
спора между марксистами и народни 
ками.

Для марксистовъ нётъ и не можетъ
быть ничего неожиданнаго во всемъ 
томъ, что теперь происходил въ 
русской деревнё. Надо смотрёть на 
общественную жизнь такъ, какъ она 
развивается независимо отъ субъек 
тиЕныхъ желанШ. Такова точка зрё 
Hin марксистовъ, и они всегда дока 
зывали, что для Poccin нётъ исклю 
чительныхъ, „самобытныхъ" законовъ 
развит1я. Они доказывали, что клас 
соБыя противорёч]я являются движу 
щей силой пт, HCTopiii всёхъ странъ 
и эти протшюрёч1я неизбёжны и для 
русской деревни.

Нелёпо было бы дз^мять, что при 
чиной этой лп(1>Ф^р0Н1иащн, наблюда

отрицаютъ, даже тё, которые! емой теперь вч. трудопомъ крестьян- 
лклк разсматривать обществен- ствё, является пскл.очительно законъ

9 ноября. Такъ дум аю л и высказы 
ваются наивныя люди.Интересно отмё

Вологда какъ транзитный 
пунктъ.

Въ послёднее время, когда раз
сматривался старый вопросъ о выбо 
рё мёста для постройки желёзно-до- 
рожнаго моста черезъ Волгу въ цё
ляхъ coeдинeнiя центра Poccin съ с ё 
верными желёзными дорогами, т. е. 
съ сёвернымъ раюномъ, появился и 
цёлый рядъ paзcyждeнiй о преиму ще
ствахъ того или другого пункта для 
постройки моста.

Всё cyждeнiя по этому предмету 
въ большей своей части сводились 
къ тому, что наиболёе выгоднымъ и 
естественнымъ пунктомъ я в л я е т с я  
Ярославль, такъ какъ при пpoлoжeнiи 
моста въ этомъ пзшктё провозиы! 
пз̂ ть для грз^зовъ значительно сокра 
щается, что лолл(но благотворно от
разиться на экономическихъ интере
сахъ всего сёвернаго paiona.

Такое положе1пе и не могло быть 
оспариваемо, такъ какъ оно было 
очевидно и несомнённо.

Товарный обмёнъ между сёвер
нымъ и центральнымъ paioHaMH Рос 
cin такъ нпфокъ и такъ интенсивно 
растетъ, что двухъ мнёнiй о необхо
димости coкpaщeнiя провознаго пути 
быкь не могло. И вопросъ разрёшил 
ся въ пользу Ярославля.

Теперь намъ хотёлось-бы поста 
вить въ связь съ этимъ вопросомъ 
другой вопросъ, по нашему мнёнiю, 
болёе важный и пoкpывaющiй собою 
вопросъ о выборё мёста для моста.

Намъ хотёлось-бы сказать нёсколь
ко словъ о томъ пoлoжeнiи, которое 
Вологда занимаел, какъ узлово!! 
пунктъ и о тёхъ экономическихъ вы- 
годахъ, которыя нашъ городъ моп. 
бы изъ этого пoлoжeнiя извлекать.

Городъ въ своемъ цёломъ подо
бенъ живой личности. И подобно то
му, какъ люди, въ качествё участни
ковъ производственнаго круговорота, 
не всё занимаются производствомъ, 
а частью служатъ процессу распре- 
дёлен1я, т. е. занимаются торговлей, 
такъ-же точно и города не всё мо
гутъ существовать собственными про
изводительными силами или нроизво 
дительными силами близъ лен:аишхъ
раюновъ.

С ущ ествую л города чисто фаб

ричные, которые живутъ собствен
нымъ производствомъ. С ущ ествую л 
города, въ которыхъ концентриру
ются продукты производства ближай
шихъ тяготёющихъ къ нимъ paio- 
новъ. И, наконец ь, существзго1ъ горо
да, которые ничего не производял, 
а являются только складочнымъ мё
стомъ для приходящихъ черезъ нихъ 
товаровъ. Это такъ называемые тран
зитные пункты, которые не только 
сущ ествую л выгодами о л  тран
зита, .но создаются и р а с т у л  только 
благодаря своему выгодному геогра
фическому положен1ю.

Выгоды-же огь такого положшпя 
на столько важны, что, напримёръ, 
такой городъ, какъ Одесса, въ тече- 
Hie одного столётея превратился изъ 
бёдной турецкой деревушки въ цвё- 
туццй eвpoпeйcкiй городъ съ полу- 
миллioннымъ населешемъ и почти 
двёнадцатимиллюннымъ г о д о в ы м ъ  
бюджетомъ. Но кромё Одессы быст
ро развивался продолжаел разви
ваться цёлый рядъ другихъ черно- 
морскихъ городовъ, какъ, напримёръ, 
Аикермацъ, Хер̂ р̂̂ цъ,. Николаевъ, ©ео- 
AOciH, Мариуполь, Таганрогъ, и много 
другихъ. И, наконецъ, при такихъ 
же ycлoвiяxъ, у  насъ на глазахъ соз 
даются еще и новые пункты, быстро 
paзвивaющiecя, какъ напр. Скадовскъ 
и Хорлы, еще лётъ десять тому на 
задъ представл я в uiie собою простыя 
деревушки.

Весь э т о л  рядъ городовъ ж и вел  
исключительно транзитомъ, вызыва- 
ющимъ широкое развитее особаго ви 
да промышленной дёятельности—ко 
MHccioHHaro дёла. Всё эти города, 
принимая къ себё проходящie това
ры, образую л у  себя и склады этихъ 
товаровъ, большею частью на ко- 
миссюнныхъ началахъ, и о л  себя 
уже продаю л товары на соотвётст- 
венные рынки: въ Турщю, Pyмынiю, 
Cepбiю и Бoлгapiю, и даже па Даль- 
нiй Востокъ.

Одного только не слёдуетъ забы
вать въ oTHomeniH этого рядя горо-; 
ловъ, это того, что всё они—пункты' 
конечные, т. с. для лальнёт’йпаго слё - 
40Banin товары неизбёжно въ этихъ 
пунктахъ должны перегрз^жаться на 
пароходы.

Отсюда ихъ транзитное положе- 
Hie становится неизбтъэктимъ и есте- 
ственнымъ.

Когда-же рёчь и д ел  о транзцтё 
на материкё, то coздaнic транзитна- 
го складочнаго мёста въ томъ пли 
{фугомъ пзшктё является въ значи
тельной степени гюкусственнымъ, такъ 
какъ желёзнодорожный путь, про- 
рёзывающ1й данное мёсто, даетъ воз
можность тому или другом}'грз'зу слё
довать безостановочно, прямо къ мёсту 
назначешя.

Поэтому для городопъ континен- 
1 ал ьныхъ требуется въ извёстной 
степени искусственное coздaнie изъ 
п.ихъ cклaдoчнo-кoмиccioнныxъ пунк
товъ, причемъ, само собою разумёет
ся, пpимёнeнie искусственныхъ мёръ 
въ такихъ случаяхъ должно опирать
ся непремённо. на болёе или менёе 
блaгoпpiятныя естественный ycлoвiя.

Намъ, именно, и представляется, 
что Вологда въ этомъ oTHoiueriiii на
ходится въ весьма блaгoпpiятнuxъ 
ycлoвiяxъ.

Вся Сибирь II Прикамсюй край все 
больше СВЯ31.1 ваются торговыми сно- 
ineninMii съ Петербургомъ и Москвой, 
какъ пунктами, не только поставляю
щими продукты собственнаго произ
водства, но II продающими продукты 
производства окружающихъ ихъ paio- 
повъ и заграничныхъ. И обратно, 
Сибирь II IJpiiKaMCKiii к|}ай продаютъ 
свои продукты ВТ, Петербургъ и Мо
скву. И все это большею частью про- 
хо;штт> черезъ Вологду, не оставляя 
по себё никакого слёда.
. А  между т кмт. этотт> слёдъ можетъ 
оставаться в'ь весьма значительныхъ

размёрахъ, если бы Вологда послу
жила сокращенш времени и увели- 
чен1*ю удобствъ при С1юшен1яхъ ука
занныхъ выше огромныхъ. раюновъ.

Вологда .лежитъ на узлё двухъ’ ве- 
личайшпхъ нъ мipё ;келёзнодорож- 
ныхъ .магис'гралей: Архангельскъ— 
Одесса и Пе;гербургъ—Владивостокъ.

При ЭТОМ'Ь Вологда занимаетъ на 
этихъ лиaiяxъ такое п6лoжeнie что 
по всёмъ нaпpaвлeнiямъ она могла 
бы сократить на сутки и двое сутокъ 
вре.мя сообщен in между производито- 
ЛЯЫ11 и покупателями и , могла бы у  
себя устанавливать складочные пунк
ты для товаровъ на комиссюнныхъ 
началах*!,. : /

Это дало-бы возможность отдален
нымъ ра1опамъ получать товары ско
рёе, нежели непосредственно съ м*кстъ 
производства, отдавая KOMHCcioHHJbin 
приплаты, но выигрывая .во времени и 
въ удобствахъ CHOuieniii.

*И намъ кажется, что Вологдё над
л еж и л  вступить на этомъ. путь, ко
торый м ож ел  ей дать широкое эко
номическое развитее. 1. .

Намъ лично приходилось# слышать 
жалобы вятскихъ, пермскихъ; екате
ринбургских!, и архангельскихъ куп
цовъ на медленность и неудобство 
въ непосредственныхъ сношен1яхъсъ 
Петербургомъ и Москвою.. И эти-же 
купцы заявля.'ш, что они предпочли 
бы получать товары изъ Вологды, 
если бы кто-либо эти товары у  себя 
держалъ на складё.

Да оно и е:тественно. За незначи
тельную переплату вятсшй или перм- 
сшй купецъ въ cнoшeнiяxъ ' съ Мо
сквою выиграл'ь-бы 2—3 сутокъ на 
самихъ cнoшeнiяxъ и . въ. полученш 
товара.

Дёло, по нашему мнёнiю, только 
за началомъ.

Л—въ.

За-граиицей-
В ?  Т  у  р  ц  i и.

— парламентЁ. Джавидъ-беп, до- 
кладчикъ по бюджету, въ своей рёчи 
сдёлалъ HCTopH4ecKift обзоръ турец
кихъ pocHHceii.

Подвергнувъ рёзкой критикё нынё 
дёйствуютую систему податей, Джа- 
видъ-бей сообщилъ, что кабинел от
правилъ циркулярную ноту держа
вамъ относительно B3HMaHin податей 
съ иностранцевъ, проживающихъ въ 
HMnepiH.

— Въ Албан’ы. Столкновешя между 
греками и болгарами происходятъ без- 
престанно.

— По извкст1ямъ съ Крита, Зо.ооо че
ловёкъ вполнё вооружены. Туземная 
жaндapмepiя значительно усилена.

Въ Перс1и.
— По требова1Йю тавризскаго энд- 

жумена персидскимъ посланникамъ 
въ Лондонё II Петербургё предписа
но настоять на отозван]и русскихъ 
войскъ изъ IlepciH.

— Войска тегеранскаго гарнизона яви
лись въ Самтанетъ въ a6aACKift дво
рецъ, Tj-)e6yn выдачи слёд}^емаго имъ 
жалованья, угрожая иъ противномъ 
случаё бзшто.мъ.

— Кавчазск!е фндаи въ Кчзвинё по
требовали присутстп!я въ будущемъ 
меджилис'!: пре.аставнтеля ’ фидаевъ,
кровью завоепявшпх'ь персидскую кон
ститу гню.

— Наотроен!*з противъ русснихъ. По* 
ложен1е становится за послёдн!е два 
дня тревожнымъ.

Нош,1мъ кабинетомъ получена мас
са телеграмма, съ протестомъ про
тивъ пребыв? nin русскихъ войскъ въ 
Тавризё.

В'Ь рядё телеграмма, изъ Мешеда, 
Кермапшаха, Испагани и другихъ го
родов!^ населе1не уп рекаел  мини
стровъ въ бeздёйcтвiи и требзхть
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самого энергичнаго воздкйств1я на 
русское правительство, заявляя, что 
смута иначе не прекратится никогда.

Въ помкщен1и телеграфа собрался 
весь кабинетъ и ведетъ усиленные 
переговоры съ провиншей. Весьма 
возможно, что кабинетъ, лишенный 
довкр1я народа, ркшитъ подать въ 
отставку.

Бахпары продолжаютъ надвигаться 
на Тегеранъ. Они идутъ двумя отря
дами, которые должны соединиться 
въ Казвинк, чтобы вмкстк съ каз- 
винскими фидаями напасть на сто
лицу.

— Жалобы на д!йств1я Снарскаго. На*
мкстникъ Кавказа получилъ сообще* 
Hie о дкйств1яхъ отряда ген. Снар
скаго въ районк дороги Джульфа—  
Тавризъ.

Век идуице и kдyщie по этой до
рогк, до воинскихъ обозовъ включи
тельно, подвергаются обыску. Изъ 
офицерскаго багажа конфискуются 
ковры и даже мелюя бездклушки.

Столь стропя мкры возбуждают/ 
всеобщее негодован1е.

На подчиненныхъ генерала Снар
скаго поданы также жалобы отъ тор- 
говцевъ-мусульманъ, сидящихъ вто
рой мксяцъ въ тюрьмк по неизвкст
нымъ причинамъ.

З ъ  |^ н г л 1и .
— По поводу участ1Я въ займ!. Агент

ство Рейтера освкдомилось, что пра
вительство Соединенныхъ Ш татовъ 
при условш, чтобы его интересы бы
ли соблюдены, готово отказаться отъ 
протеста, заявленнаго передъ китай
ским/ правительствомъ по поводу 
желкзнодорожнаго займа для линiи 
Ханькоу— Сычуань. Соединеннымъ 
Штатамъ сообщено, что поскольку 
дкло касается англ1йской финансовой 
группы, возражен1й противъ }»часпя 
американцев/ въ займк не имкется.

Въ Гердаати.
— Рейхстагъ принялъ большинствомъ 

всей правой, центра и поляковъ за
конопроектъ о налогк на приростъ 
цкнности недвижимыхъ имуществъ.

— Уйти иди отказаться. Клерикально
консервативный блокъ, игравш1й въ 
послкдн1е дни двойственную роль съ 
кн. Бюловымъ, теперь ставитъ ему 
альтернативу въ своихъ парпйныхъ 
газетахъ— уйти или отказаться отъ 
проекта налоговъ на наслкдство.

Парпйная группировка рейхстага 
сложилась такъ, что судьба кн. Бю
лова и финансовой реформы находит
ся теперь въ рукахъ сощалъ-демо
кратовъ. Если они будугь вотировать 
за реформу, то реакщонеры потер
пят/ пopaжeнie. Однако, сощалъ-де
мократы еще не выяснили свою так
тику, хотя въ заскдан1и финансовой 
комиссш они голосовали съ осталь
ной оппозищей за правительственное 
предложен1е.

Зъ  Австр!и.
— Голосъ сощалъ - демократа. „Neue 

Zeit." приводитъ выдержку изъ статьи 
одного изъ aBCTpiftcKHx/ с.-д. о ми
нувшей опасности войны. Эта опас
ность миновала, какъ говорит/ ав
торъ, только потому, что Poccia сдк-

Иа рыбной пов111
въ Туру̂ санскомъ кра!

(Изъ записокъ бывшаго ссыльнаго).
Мы, век ссыльные, голодали. Еди

ницы изъ насъ могли быть сытыми и 
жить, хотя и въ ужасной внкшней 
обстановкк, но не нуждаясь. Они, эти 
единицы, имкли личныя средства, или 
богатыхъ родныхъ, которые регуляр
но помогали имъ. Однако, и эти не 
избкгли голода: окружающая нужда 
зазжалобить самое черствое сердце. 
]^скми своими средствами они дкли- 

лись съ товарищами, и въ результа
тк та же нужда. Организацюнныхъ 
средствъ не хватало на вскхъ. Мы 
искали способовъ борьбы съ нуждою, 
но кругомъ было пусто и голо, о ка
кой-либо работк нечего было и по
мышлять. Что можно найти въ Т у р у 
ханскомъ крак?! Приходилось что-ни
будь искать на сторонк. Судьба 
намъ блaгoпpiятcтвoвaлa. Одинъ изъ 
нашихъ, врачъ по пpoфecciи, былъ 
приглашенъ для иcпoлнeнiя медицин
ских/ обязанностей въ низовья Ени
сея, на рыбные промыслы. У  многихъ 
изъ иасъ явилась мысль, нельзя ли 
намъ пристроиться на промыслах/ въ 
качествк рабочихъ: по крайне!! мкрк 
ежедневно будемъ сыты, да и зара
ботаем/ кое-какую копейку. Желаю- 
ишхъ оказалось человккъ восемнад
цать, и намъ пришлось бросать жре- 
6iii, такъ какъ немыс:1Имо же докто
ру, которому предостанлялся безилат- 
ный прокздъ до мкста, захватить съ 
собою такую ораву. Выпалъ жpeбiй 
намъ троим/. Мы собрались скоро и 
намъ предстояло только уладить дк
ло съ админнстраще!’!, которая иа век 
наши просьбы и увкр;дпя въ чистотк 
naMkpeHiii осгавалась глуха и нкма, 
ничуть не желая отпустить насъ изъ- 
подъ своего надзора. Однако, послк 
долгихъ трудовъ и нккоторыхъ свое- 
образпыхъ комбина1ип намъ удалось 
уладить проходныя свидктельства. Мы 
двинулись въ путь...

— Рыбы, рыбы побольше иа.мъпри-

лала oтcтyплeнie, а сощалъ-демокра- 
Г1Я еще ие такъ сильна, чтобы помк
шать пойик. Но она должна, по мнк- 
Hira автира, использовать наступив
шее \ciioKocHie и усилить агитацш  
противъ авантюристской политики 
абсолютизма, противъ его MOHonoiin 
въ вопросахъ внкшней политики.

— По словамъ газетъ въ случак не
удачи MHCcin Л\»кача, состоится обра- 
menie къ графу Хедервари, который 
предпри.метъ новые выборы съ цклью 
добиться въ палатк большинства, со- 
чувствздащаго всеобщему избиратель
ному прав}».

З ъ  И ^ д д 1и .
— Въ палат! депутатовъ. Министръ 

иностранныхъ дклъ Титтони далъ 
категоричесюй отвктъ на вопросъ 
Bap3H6ia относительно преждевремен- 
наго возобновлен1я тройственнаго со
юза. Министръ сказалъ, что трой
ственный союзъ не только не возоб- 
новленъ раньше HCTe4eHia его срока, 
но что ни одна изъ договаривающих
ся сторонъ никогда не думала о во- 
зoбнQRлeнiи его и не думаетъ о немъ 
и теперь. Нктъ никакого ocHOBaHia, 
чтобы не обождать установленнаго 
срока HcreneHia договора. Возобнов- 
лeнie союзнаго договора до срока 
могло-бы быть вызвано лишь опасе- 
н1ями или coMHkHiaMH, но для этого 
нктъ повода и союзные государства 
напротивъ одушевлены полнкйшнмъ 
взаимнымъ дoвkpieмъ.

ВЪ PoeeiH-
— Съ!здъ бухгалтеровъ. Въ Москвк 

открылся первый BcepoccificKift съкздъ 
бухгалтеровъ, который продолжится 
10 дней. Главный вопросъ, подлежа- 
щiй paзcмoтpkнiю съкзда, касается 
введен1я въ Poccin института присяж
ныхъ счетоводовъ.

— Осушка болотъ. Въ Пэлтавк гу
бернское земство приступило къ осу- 
щecтвлeнiю намкченнаго имъ плана 
осушки болотъ. Начаты работы.

— Изъ Красноярска прослкдовалъ въ 
Петербургъ KHraftcKift чрезвычайный 
посолъ.

— Съ!здъ фельдшеровъ. Въ Kiesk от
крылся BcepoccificKift фельдшерскш 
съкздъ. Присутствуетъ около 400 де
легатовъ.

— Аресты. Въ Синельниковк, Харь
ковской губ., арестованы желкз подо
рожные cлyжaщie и воры, похищав- 
ш1е дoporie грузы изъ вагоновъ то
варныхъ покздовъ.

— Чрезвычайная охрана. Взамкнъ сня- 
таго военнаго положен1я въ Лодзи, 
въ Лодзинскомъ и Ласкомъ укздахъ  
назначена чрезвычайная охрана на 
6 мксяцевъ.

— Въ связи съ увольнен1еиъ полшцй- 
мейстера Гринева, экстренно назна
чена peBHsia полицейскаго управле
шя въ Керчи.

— Крушен1о. Около станщй „Плете
ный Ташлыкъ”, елисаветградской ли- 
ти потерпклъ крушен1е товарный 
покздъ. Повреждены 8 вагоновъ, путь 
загроможденъ; движeнie производится 
по обходному пути.

—  Не- утвержденъ. Министръ народ
наго просвкщен1я не утвердилъ про
фессора Пассека, избраннаго совк
томъ университета въ качествк деле-

сы л а й ге  при с л у ч а к !— кричали  нам ъ  
в с л к д ъ  о ста в и п е ся  на г о л о д ъ  наш и 
то в а р и щ и .

-  Ну, конечно,— отвкчали уткши- 
тельно мы, сами хорошо изучивш1е 
чувство голода и anaBmie, чкмъ про
диктованы ихъ пocлkднiя напутствен- 
ныя noHe.iania намъ.

Мы двинулись. Все, видкнное по 
дорогк, поразило насъ до ужаса. Да, 
ужасенъ TypyxaHCKiii край. Надо 
и.мкть много жестокости, чтобы на
значить его мкстомъ ссылки..

Это—смертная казнь, растянутая 
на цклые годы. Даже коренные жи
тели края, закаленные и свыкш1еся съ 
суровостью, аттестуютъ его прокля- 
тымъ. И людьми, и Богомъ забро
шенный край.

Недалеко отъ Дудинки, верстахъ въ 
восьмидесяти, въ кочевьк карасин- 
скихъ самокдовъ, мы встрктили че
тыре ч}»хма. Въ нихъ жило З4 чело
вкка. Въ однохмъ чумк лежало впо
валку на земляномъ замерзшемъ по
лу пять человккъ оспенныхъ боль
ныхъ. Они были накрыты грязными, 
вонючими лохмотьями, сплошь изма
занными гноемъ и извepжeнiями. Вонь 
невыносимая. Оленьи шк}»ры, одктыя 
прямо на гноившееся голое ткло, 
прилипли своими волосами къ гной- 
нымъ ранамъ и при малкйшемъ дви- 
жeнiи больного производятъ сильную 
боль. Стонъ и ноюнпе вздохи страда- 
Hin. Лшщ больныхъ—сплошная гной
ная язва. По лохмотьямъ кишкли 
всюду паразиты. Рядомъ съ больны
ми лежали трупы умершихъ трехъ 
человккъ, уже paзлaraншiecя и изда- 
B aem ie гнилостный запахъ. Ихъ не* 
кому было ке только похоронить, но 
даже вынести изъ чума: не было ни 
одного здороваго. У  ркдкаго са.мо- 
кла бываетъ привита оспа: некому 
прививать. Жители соскднихъ чу- 
хмовъ не заглядывали сюда: у  нихъ у  
самихъ были больные оспой. Больные 
просили у  насъ пить и ксть. Мы удк* 
лили плгь кое-что, отнимая запасъ у  
самихъ себя...

Въ лрз»гом'г> мкстк мы наткнулись 
на еще болке тяжелую картин}». Сре

гата на MecTBOBanie юбилея лейпциг- 
скаго университета.

— Митингъ союзниковъ. Съ разркше- 
Hia ген. Толмачева состоялся въ 
Одесск соединенный митингъ сою
зовъ: русскихъ лю ей, Архангела Ми
хаила и русскаго собранш. Митингъ 
по телеграфу послалъ ходатайство, 
въ которомъ проситъ не утверждать 
принятаго Думой законопроекта о 
старообрядцах/. Послана благодар- 
ственность арх1епископу Димитpiю и 
вскмъ членамъ синода за нсдопуще- 
Hie norpe6eHia на Александро-Нев- 
ском/ кладбищк праха Пергамента. 
Послк митинга состоялось демон
стративное mecTBie союзниковъ по 
улицамъ города.

—  Въ Москв!. Въ военно-окруж
номъ судк закончилось большое дк
ло о разбойномъ нападенш на Заго- 
ровское (Борзенскаго укзда) волост
ное правлен1е. 4 крестьянъ пригово
рены къ смертной казни, 2 за недо- 
HeceHie— къ 4 годамъ кркпости. Въ 
OTHomeniH вскхъ приговоренных/ 
къ казни постановлено ходятайст о- 
вать о замкнк таковой каторгой.

— Голодъ. Во многихъ мкстахъ юго- 
западнаго края крестьяне испыты
ваютъ голодъ картофеля; хлкба так
же нктъ, кормятся жолулями, изго
товляя изъ нихъ нкчто вродк хлкба; 
соломенныя крыши истрачены на 
корм/ скоту; голодный скотъ распро
дается за безцкнокъ; помощи ника
кой.

—  Въ тюрьм! въ Ригк найденъ по- 
вксившимся арестантъ.

— Въ борьб! съ свободой совести. Въ
послкднемъ заскдан1и св. синода по
становлено, помимо мкръ, примкняе 
мыхъ теперь въ борьбк съ сектами 
и лжеученшми, устраивать въ дерев
няхъ молитвенные дома и внкбого- 
служебныя бескды; упростить языкъ 
церковныхъ поучен1й и распростра
нять противосектантскую литературу 
при помощи книгонош/. Кромк того, 
ркшено устроить при духовныхъ се- 
MHHapiax/ MHCcioHepcKie и богослов- 
CKie кружки для подготовки противо- 
сектантских/ борцовъ и ходатай
ствовать о закрытш въ нккоторыхъ 
мкстностяхъ базаровъ, отвлекающих/ 
нaceлeнie отъ поскщен1я храмовъ 
Божьих/.

—  Къ изм!нен1ямъ избир. закона. Чле
намъ Г  ос. Совкта разосланъ докладъ 
KOMHccin законодательныхъ предпо- 
ложетпй по законопроекту правых/ 
объ H3MkHeHiH избирательнаго зако
на.

KoMHCcia остановилась на трехъ 
основныхъ началахъ проекта: введе-
Hin окружныхъ избирательных ь соб
рашй вмксто губернскяхъ, раздклен1е 
избир. собран1й по нацюнальностямъ 
избирателей и oпpeдkлeнie въ зако
нк числа членовъ Гос. Совкта, изби
раемых/ отдкльно отъ польскаго и 
прочаго населен!я. KoMHccia нашла, 
что такая система идетъ вразркзъ 
съ BnaMeHicM/ Гос. Совкта, какъ 
рерхней палаты, которая призвана 
проводить идею государственности, 
регулировать направлен1е законода
тельства. Поэтому въ составъ ея при
зываются образованные и устойчи-

ди безмолвной снкжной равнины оди
ноко стоялъ занесенный снкгомъ 
чум/. Вокругъ него валялось различ
ное самокдское имущество: санки, 
идолы, веревки. Между ними валялись 
нздoxшie олени. Когда мы, раскорав/ 
снкгъ (мы имкли намкре.н1е въ чумк 
отдохнуть и обогркться), вошли въ 
чумъ, въ носъ намъ ударилъ кдшй 
гнилой запахъ: на землк, вокругъ по- 
ту:\шаго очага, головами къ нему, 
лежали 9 труповъ. Язвы и запекшШ- 
ся гной на ихъ тклахъ говорили, что 
век они болкли оспой...

Забытый край, забытые люди...
По разсказамъ мкстныхъ жителей 

такихъ вымерших/ отъ оспы чумов/ 
много разбросано по тундрк... К о
ренные жители края вымирают/ и 
никто не принимаетъ въ нихъ уча- 
спя. Администращя забыла объ ихъ 
существованш...

Насъ вскхъ подогрквала одна на 
деисда: на промыслах/ мы воспрянем/ 
духомъ, тамъ, по крайн«“й мкрк, хоть 
рыбы вволю, голодать больше не при 
дется. Мы дклали др уг/ другу коро 
теньшя 3aMk4aHia по этому поводу и 
въ концк концовъ, разговоръ нашъ 
принял/ видъ самыхъ радужных/ 
чисто дктскихъ, мечтан1й.

Наконецъ, мы прибыли. Воды Ени 
сея изркдка, кое-гдк несли еще 
льдины. Въ первый же день намъ 
пришлось испытать горькое разоча 
poBaHie: насъ пе принимали на ра
боту.

—  Довольно своихъ, ловля пло 
хая, нечего самимъ дклать,— говори 
ли намъ.

Пoлoжeнie наше было отчаянное и 
только вмкшательство товарища-вра- 
ча помогло кое-какъ уладить дкло 
Bпocлkдcтвiи я узналъ, что онъ, по 
мимо собственнаго авторитета, какъ 
вра»1а, досгигъ этого результата 
ещ е  и ткмъ, что пообкщалъ рабо 
чимъ-инородцам/ купить водки, какъ 
только съкздитъ къ хозяину промы 
словъ и получитъ жалованье.

Островок/, на которомъ произво 
пилась засолка рыбы и находилось 

I жилье рыбаковъ, представлял/ собою

выё слои нaceлeнiя. Но KypiH чле
нов/ Совкта не раздкляются по на- 
щональностям/. Если вводить нащо
нальный принципъ въ западных/ гу- 
6epHiBx/, то его надо бы ввести и 
въ остзейских/ и приволжских/ губ. 

Постановлен1е комисс1н извкстно.

Ш епш ии у
»вОЛОГОДС1 (. Жизни”

(А й тИ гИ е Т м м #  А г м т м " .
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , и  1юня. Продленъ 

на один/ годъ срокъ дкйствш пол- 
номоч1й, представленных/ начальни
камъ Архангельской» Вологодской, 
Новгородской, Олонец., Псковской, 
Рязан., Смолен., Тверской, Ярослав., 
Астоахан., Бессараб., Казан., Оренб. 
и Пермской ry6epHift, Тургайской и 
Уральской и Войска Донск. областей 
по предметамъ относящимся къ пре- 
дупрежден1ю HapymeniK государствен
наго порядка и общественной безо
пасности. Продленъ на одинъ годъ 
срокъ дkйcтвiя введеннаго въ Нико
лаевскомъ градоначальствк положе- 
н1я о усиленной охранк. Петроков- 
ская губ. и укзды: Скрадсшй, Лен-
чицшй, Калишсшй, Олькулск1й и Кк- 
лицшй объявлены взамкнъ военнаго 
пoлoжeнiя въ состоянш чрезвычай
ной охраны срокомъ на 6 мксяцевъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , II  iraHH. В /  сто
лицк за сутки заболкло холерой 7З, 
умерло i 3. Въ Петербургской губер.
з а б о л к л о  2. ....... - - -

Т Е Г Е Р А Н Ъ , II  1юня. Ш ахомъ под
писанъ новый выборный законъ.

МАРСЕШ Ь, II  1юня. Зарегистро- 
ванные матросы частныхъ парохо
довъ въ принципк согласны подчи
ниться pkшeнiю морского министра, 
при условш iipH3HaHia пароходными 
KOMnaHiaan заключенныхъ до заба
стовки контрактов/ дкйствительны
ми.

Н Ь Ю К Э СТЛ Ь , II  шня. Пароходъ 
Вудбернъ прибылъ ю  1юня вечеромъ 
въ Тайнъ, гдк- будетъ введенъ въ 
докъ. Адмиралтейство категорически 
запретило допущен1е постороннихъ 
лицъ на пароходъ до сняпя показа- 
шй съ офицеровъ и экипажа.

Ф Е Ц Ъ , II  iraHB. Мулайкебиръ за
нял/ Казбу и Тулатъ, близь Меки 
неса. Вкрность Магаллы и Мулайга- 
фида сомнительна. Европейцы гото
вятся къ выкзду изъ Феца, которому 
угрожает/ осада. Век племена на 
сторонк Роги.

Л О Н Д О Н Ъ , II  1юня. Раутъ въ 
русскомъ посольствк посктили Х о 
мяковъ съ дочерью, члены Гос. Д у 
мы II Совк га. С эр / Эдуардъ Грей и 
MHorie члены кабинета дипломатиче
скаго корпуса, представители высша
го aH m iftcK aro о ^ е с т в а , много дамъ 
и лордмэръ съ супругой, члены обк
ихъ палатъ, представители русской 
кoлoнiи, а такъ-же издатели большихъ 
aнглiйcкиxъ газетъ. За.аы посольства 
были переполнены; разъкздъ начал
ся послк часу ночи.

Л О Н Д О Н Ъ , II  iюня. „Стандарду"

сообщаютъ изъ Оганнесбурга. «то 
тамъ поднята буря протестовъ про
тивъ правительства вcлkдcтвie того, 
что послкднее заказало стальные 
рельсы для трансвальскихъ дорогъ 
русской фирмк, не предложивъ пред
варительно заказъ англ1йскимъ за
водчикам/, не давъ имъ возможности 
принять учаспе въ торгахъ на этотъ за
казъ. Отвкчая на предъявленное требо- 
Banie o6/acHeHiii кoлoнiaльный ми
нистръ финансовъ Гэбъ заявилъ, что 
заводчики соединеннаго королевства 
входятъ в /  трэстъ, o6pa30BaBmiftcB 
въ Aнглiи съ цклью повышен1я цкнъ 
и отмктилъ, что давъ заказъ русской 
фирмк, трансваальское правительство 
достигло эконом1и на одномъ этомъ 
контрактк 20,000 фунтовъ стерлин
гов/.

-А

Планы разрушены.
Планы союзниковъ разрушены, и 

они открещиваются отъ полтавсхихъ 
торжествъ. „Пламенные пaтpioты“ 
не могли примириться съ ткми ма
ленькими orpaHHHeHiHMH, которыя имъ 
поставилъ министръ внутреннихъ 
дклъ, и „Русское Знамя" объявляет  
бой кот:

„Гл. сов!тъ считаетъ своимъ священ- 
нымъ долгомъ предупредить отд!лы объ 
истннномъ положен1и д!лъ. Отд!лы пой
мутъ, что къ своему величайшему горю 
главный сов!тъ вынужденъ отказаться отъ 
организаи1и въ Полтав! нощнаго предста- 
витадьства союза."
И э т о т  б о й к о т  союзники счита

ю т  показателемъ силы и могуще
ства.

Полное разложен1е.
А  „Слово" справедливо в и д и т  въ 

такомъ oтcтyплeнiи новые признаки 
разложен1я:

„Отказано лишь въ сугубомъ покрови- 
тельств!, въ финансовой поддержи! и 
особо начальственномъ блaгoвoлeнiи, и 
пресловутая компан!я сама собой распа
лась: оказалось не на что, некому и неза- 
ч!мъ выставлять. И циркуляръ объ отбо! 
по всей лин1и напечатанъ въ достойномъ 
орган! достойной компан1и. Такъ закончн- 

. лась позорная -зат!я.
Все б!житъ изъ жалкихъ отд!ловъ, въ 

которыхъ все бол!е раскрывается отвра
тительная подоплека и мерзость запуст!- 
н!я.

Не спасаютъ жалкой парощи „спасите
лей отечества" нн особое покровительство, 
ни субсид1и, нн правительственное попу
стительство. А стоитъ на время предоста
вить союзъ русскаго народа самому себ!, 
и останется одно пустое м!сто," да воспо- 
минан!е о людской гадости и глупости.

Отказъ с. р. н. отъ участ1я въ полтав
скихъ празднествахъ служитъ этому на- 
гллднымъ доказательствомъ.

Русская жизнь.
Среди рабочихъ.

На Урал!.
У р ал / переживает тяжелый кри

зисъ. Въ промышленности застой, 
среди нaceлeнiя безработица, прини
женность и забитость. Большинство 
заводовъ или вовсе закрыты или до
ж и ваю т пocлkднie дни. Только три 
района еще имкютъ возможность 
поддерживать дкятельность заводовъ 
въ полномъ ходу. Здксь нaceлeнie

низменную болотистую мкстность, 
почти безъ всякой растительности, 
если не считать мелкую, тощую тфа- 
ву и мохъ, покрывающ1Й кочки. Вся 
она пропитана водою, которая легко 
вы ступ ает въ слкдахъ ногъ. Для 
жилья рыбаковъ устроены землянки. 
Это—ужасное жилье. Землянка воз
вышается отъ поверхности всего ар
шина на полтора или на два въ са
момъ комлк крыши, края же крыши 
тамъ, гдк кончается наклон/ ея, всего 
отступ аю т на пол/аршина или лаже 
на четверть о т  поверхности земли. 
Сткны высотою въ пол/аршина, сдк
ланы изъ тонких/ бревенъ, или досокъ, 
положенных/ ребром/прямо на землю, 
иобложены дерномъ или засыпаны пес
ком/. По поверхности землянка за
ним ает полторы или двк сажени. 
Пола, конечно, никакого н к т ,  а 
такъ какъ прямо на сырой болоти
стой землк спать нельзя, то для это
го сдклано нкчто вродк наръ: на
четверть аршина отъ земли наложе
ны доски или рядъ жердей, что и 
с л у ж и т  настилом/ для спанья. Р азу
мкется, въ такого рода- землянкк 
нельзя нк ходить, ни сидкть, можно 
только лежать. Входить въ нее мож
но только ползком/. Оконъ никакихъ 
нктъ, и свктъ прорывается въ нее 
только тогда, когда рогожа, закры
вающая дыру для входа, поднята. 
Для тепла посрединк между нарами 
ставится печь-чугунка, которая и за
тапливается, какъ только соберутся 
люди на ночлег/. Чугунка быстро 
накаляет/ воздухъ, около нея нестер
пимо жарко, а съ боков/ и изъ вход
ной дыры, хотя бы и закрытой рого
жей, свистит/ вктеръ. Одежда рыба
ков/, мокрая и пропитанная насквозь 
рыбой, сушится около печки и из
дает/ тяжелый своеобразный запа* ъ. 
К /  этому прибавляются Hcnapenin 
отъ сырой, болотистой земли-пола, 
продукты Bb^Hxanifl ночующих/ и, 
вмксто воздуха, получается нкчто 
ужасное. У  непривычнаго человкка 
кружится голова.

Въ такой землянкк мы ночевали 
первую ночь и проснулись съ страш

ною головною болью. А  утромъ надо 
было собираться на работу. Двоихъ 
нашихъ прикомандировали къ невод 
чикамъ, а меня приставили къ засол- 
кк. Мы век принялись за новую, не
знакомую работу. Насъ объяло все
таки радостное чувство, как/ будто 
бы съ этого дня началась для насъ 
новая, счастливая эра: довольно для 
насъ безплоднаго шатанщ по тундрк, 
довольно безсмысленнаго голодатя и 
иcкaнiя работы. Теперь мы на ра
ботк, будемъ заняты и сыты.

Двое моихъ товарищей вмкстк съ 
другими неводчиками укхали на лод- 
кк. Я  остался т у т ,  на пескк. Длин
ные неуклюж1е стволы, представляю- 
щie собою рядъ толстых/ досокъ, 
наложенных/ на вбитые въ песокъ 
колья, теперь были ареной моей дкя
тельности. Послк вскхъ Овид1евъ, 
Цицеронов/, логарифмов/ и бино
мов/, такъ далеких/ о т  жизни, пос
лк всякихъ программъ и xeopift объ 
устройствк человкческихъ обществъ, 
мнк приходилось взять ркзакъ (спе
щальный ножъ) и пластовать рыбу.

Довольно, думалось мнк, питаться 
отвлеченностями и носиться въ уто- 
niBx/, окунись ка в /  дкйствитель
ность.

С ъ  нккоторымъ чувствомъ робости 
подошелъ я къ „рыбодкламъ". Какая- 
то тревога лежала въ моемъ сердцк. 
С ъ  одной стороны, мнк невольно 
чувствовалось, что, принимаясь за эту 
новую для меня работу, я ткмъ са
мымъ отнимаю ее у  какого-нибудь 
голоднаго инородца; съ другой— я 
невольно задавал/ себк вопросъ: су- 
м !ю  ли я выполнить эту работу? А  
такъ какъ желудок/ сплошь и ря
домъ д и к т у е т  намъ наши мысли, то 
у меня сейчасъ же нашлось оправда- 
Hie: я вкдь тоже голодный,— голод
ный и ссыльный. Кто изь насъ имк
етъ большее право на работу?

Но все же мнк до-боли было жал
ко того, у  кого я отбил/ работу. За  
короткое пребыван1е мое въ этомъ 
крак я мпого видалъ инородцев/. 
Век они— Tauia жалкгя coздaнiя. Роб- 
Kie, пришибленные, сгь тусклым/, пе-
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обезпечено зароботкамн и особенной 
нужды не терпитъ.

Зато въ другихъ районах» заме
чается почти полный застой. Населе- 
Hie разбёгаотся въ поисках» за ра
ботой.

Работы прекращены.
„Ур. К р.“ сообщает», что горныя 

работы на мёдном» рудникё, за иск- 
лючен1ем» водоотливовъ на шахтахъ, 
прекращены.

Причина —  задержка въ выдачё 
расчетов».

Недавно pa6o4ie заявили админист
рацш рудника о вызовё управляюща
го округом» и окружнаго инженера 
для личныхъ переговоровъ по этому 
поводу.

При переговорахъ зтравляюпий 
предложилъ рабочимъ не прекращать 
работъ, обёщавъ выдать апрёльсюй 
расчет» за вторую половину Зо мая, 
а за первую половину мая— i 1юня. 
Предложен1е управляющаго было 1:ри- 
нято с»  услов1ем», однако, что въ 
случа'к. неисполнен1я даннаго обёща 
HiH прекращаютъ работы до полной 
уплаты заработанныхъ суммъ.

Черезъ нёкоторое время управля- 
ющiй просилъ довести до cвёдёнiя 
рабочих», что за первую половину 
мая в» обёщанный срок» онъ ихъ 
расчитать не можегь, а поэтому про
сит» обождать дня 3— 4.

Pa6o4ie рёшили остановить рабо
ты, на основанш сдё.паннаго ранёе 
aaHBneHin, и въ ночную смёну с»  3 i  
мая на I  ш ня на работы не вытпли.

1-го же iюня на рудник» прибыл» 
нарядъ полице11ской стражи во главё 
с »  становым» приставом».

Порядок» не нару ищется.

Нжступлен!е напитала.
Забастовки в» текстильном» произ

водствё за послёднее время носили 
cпopaдичecкiй характеръ, не имёли 
достаточной интенсивности и конча
лись полной неудачей. Причиной за
бастовок» чаще всего служили сок- 
paщeнie или отмёна выдачи наград
ных» передъ праздниками (пасхой), 
замёна npoaoBonbCTBia нату’рой де
нежными выдачами, об»явлен1е но
вых» пониженных» расцёнок», пере
ход» на болёе продолжительное ра
бочее время и др.

Особенно энергично продолжал»дёй
ствовать в» отмёченный nepioa» лока
у т »  предпринимателей, въ частности 
щетёнщиков» и металлообработываю- 
щихъ заводов». Послёдн!!! объеди
нил» до 20 заводов» и отказался от» 
коллективнаго договора с »  рабочими.

А почему не привлекаютъ рабочихъ?
При министерствё торговли и про

мышленности образована особая ко- 
мисс1я для разработки вопроса о под
готовительныхъ мёрах» къ страхова- 
нiю рабочих» от» несчастныхъ слу
чаев» и болёзней. В »  комиссш, кро
мё чинов» вёдомства, принимают» 
учаспе только представители капитала 
и нёкоторые спещалисты страхового 
дёла. По приблизительному подсчету 
подготовительный работы потребуют» 
от» 1V2 до 2 лёт».

Рёшено выяснить вопрос» об» об

разоваши страховых» товариещствъ 
по районам» и по роду производ
ства.

Затёмъ KOMUCcin предстоит» выска
заться по вопросу об» ycтaнoвлeнiи 
размёровъ страховых» npeMift. Для 
этого необходимо выяснить степень 
опасности, которую представляют» 
для здоровья рабочихъ отдёльныя 
производства, т. к. нельзя установить 
одинаковых» премШ для рабочих», 
занятых» в» так» назыв. опасныхъ 
производствах» и в» других», гдё 
несчастные случаи сравнительно рёд- 
ки. KoMHccia предполагает» привлечь 
к» сотрудничеству по собиран1ю не
обходимыхъ свёдён1й и промышлен-- 
ныя организагци.

Интересный сборкикъ.

„Трудовая группа в »  прошлом» и 
настоящем»"— под» таким» загла- 
eicM» составляется в» настоящее вре
мя сборник» статей и матер1алов» 
при ближайшемъ дааспи членов» 
трудовой группы в» Государственной 
Д ум ё всё х» трехъ шзывов». В »  
сборник» войдет» HCTopia трудовой 
группы— ея образованг^ и деятель
ность во всёх» трех» "Думах», а так
же мaтepiaлы, ocвёщaющie OTHoiueHie 
группы къ вопроса»р>7 земельному, 
рабочему, бюджетному} нащональному 
мёстному caмoyr^paвлeнiю, крестьян
скому быту и другимъ вопросам» го
сударственной и общественной жизни, 
стоявшим» на очереди^*» послёднее
время. Редакторы надёются выпустит» 
книгу в» свёт» не пози<е нынёшней 
осени.

Ииострон. кизнь.
Побёда—поращен! .

На выборах» во вторую палату въ 
"oллaндiи клерикалы получили Зооооо 

голосовъ, три либеральных» парпй 
вмёстё— 192500, а сощалъ-демократы 
—82500 голосовъ. Число голосов», 
поданных» за сощал»-демократов», 
возросло :iia 25  процентовъ, в» то 
время как» общее число лиц» поль
зующихся избирательным» правомъ 
увеличилось только на 12,5 процент.

Надо от.мётить, что в» сёверной 
части страны гдё преобладает» земле? 
дёльческое хозяйство был» измёнен» 
поземельный налогъ, и поэтому чи
сло сощалъ-демократических» г6ло4 
совъ тамъ нёсколько понизилось. За 
то въ крзшнымъ городахъ можно кон 
стантировать многочисленное повы- 
шеше. . • -

Вотъ одфры: чиадф^.-д. голосовъ 
повысилось: ’ -

вь Амстердамё отъ 9850 до 14560
—  Ноттердамё. —  -.З250 — 5900
—  Гаагё  —  2З10 —  Збоо
Новая партия, отколовшаяся отъ с.-д.,

выдвинула своихъ кандидатовъ въ с 
городахъ— Ноттердамё,' Амстердамё и 
Лейденё, и получила л всего 52 1 гол 
То она достигла того, что с.-д. Трел 

стра на первыхъ выборахъ не про
шелъ. Не хватало всего 8о гол. и 
благодаря кандидатурё\ Пинкопа, от 
нявшаго 159  гол. он» не получил» 
абсолютнаго большинства.
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чальным» взглядом», они смотрят» 
на васъ, словно ожидают» удара 
Мнё припомнились ихъ робюя, тще- 
душныя фигуры, котюрых» мы встрё
тили по дорогё. В сё они жаловались 
на их» горькую судьбу. Со слезами 
на глазах» они разсказывали, что 
вот» три— четыре года тому назад» 
они рыбачили на енисейских» пес
ках» одни, кормились и платили 
ясак», но пришли pj^ccitie съ л}щши
ми неводами, вытёснили их», и они 
теперь впали в» крайнюю нужду.

Горько было выслушивать эти жа
лобы намъ, русским».

—  Раньше мы не знали водки, г 
теперь насъ къ ней и тянет»,— гово 
рил» нам» один» старик», с »  жа
ром» paзcкaзывaвшiй о привольё 
прежней жизни.

В »  общем» я скоро привыкъ, тёмъ  
болёе, что вся процедура засолки и 
пластовашя рыбы не Бог» знает» ка 
кая мудреная штука.

Я  работалъ на новом» поприщё и 
подумывалъ: какъ-то там» мои това 
рищи, им» навёрно тяжелёе, чём» 
мнё. Наш » обпцй товаркщъ-врачъ 
уёхалъ уже с »  этого песка: у  наше
го хозяина было нёсколько песков» 
и n p icM O B »  рыбы и врач» должен» 
былъ разъёзжать по нимъ.

Вечеромъ я свидёлся с »  уёхавши  
ми товарищами: они привезли рыбу 
Лежа уже в» землянкё п» коротких» 
словахъ они поразсказали мнё кое 
что изъ своихъ впечатён1п. Они не 
могли говорить долго и подробно: они 
были очень утомлены и хотёли спать 
Меня тоже з^же морилъ сони». Намъ 
всёмъ, измученнымъ работой, жecткiя 
доски наръ теперь были хорошей по 
стелью. Мы крёпко заснули Съ ут 
ра опять принялись каждый за свою 
работу.

На трепй уже день я почувство 
валъ боль въ рукахъ.

— Привыкнешь потомъ, притер 
пишься... руки обойдз^тся,— говорили 
мнё.

Я, конечно, терпёлъ въ oжидaнiи 
пока онё обойдутся. Сосёди мои по 
работё посмёивались.

Не смотря на такой ростъ голо
совъ, сощалъ-демократы, на выбо
рахъ не прошли и въ этомъ смыслё 
они потерпёли пopaжeнie.

„АгЬ Zeitung" съ грустью отмёчаетъ, 
что с.-д. Вань-Коль, одерживавш1й 
блестящую побёду въ течение 12  л., 
теперь оказался забаллотированнымъ.

Газета объясняетъ это тёмъ, что 
^yP^y^3iH въ Голландш теперь ищетъ 
покоя и охотно поддерживаетъ всё 
правыя течетя против» сощалъ-де- 
мокрапи.

ВОЛОГОДСШ жизнь.
Преднолагаеиая поёздка.

ГлавноуправляющШ землеустрой- 
ствомъ и зeмлeдёлieмъ А . В. Криво
шеинъ предпринимаетъ въ срединё 
1юнм продолжительную поёздку по 
H M iiep in  для личнаго oзнaкoмлcнiя съ 
землезстройствомъ и переселенче
скимъ дёломъ. Между прочимъ, А.

Кривошеинъ предполагаепА посё
тить сёверъ Poccin, въ частности 
Мурманъ, для BUHCHenifl возможности 
его колонизацш въ обширныхъ раз- 
мёрахъ.

Проектъ НсВой желёзной дороги.

Въ Рыбинскую земскую управу до
ста. влена для отзыва заииска о пост- 
)ойкё новой ж.-дор. линш РыбИнскъ;- 
Эбдорскъ. длиною 1900 веркггь. Цё.гь 

ея—дать пыходъ къ столицамъ n p ii-  
эоднымъ богатствамъ печорскаго 
края. Построй да новой жел. дор. про
ектирует» акцюнерное общество.

Богомольцы.
По свёдён1ямъ, сообщаемым» „А р 

хангельском»", за первые дни навиг 
гащи, на одни.х» только соловецких» 
пароходах», Соловецюй монастырь 
посётило почти три тысячи богомоль
цев».

Соляное дёло. 
Рыбопромышленная фирма бр. П. и 

К. Малаховых» въ -Ревадё обрати
лась в» пёкохррыя торговтля учреж- 
иешя r.VApxarf^^ci»^; 
дать ей сйёдёктк о т со л й ё с^  соли, 
ввозимой в» Архангельск» моремъ и 
др. путями Г.г. Малаховыхъ сильна 
интересуетъ' нейокская - соль. Возмож
но, что при надлежащей постановкё 
дёла; добычи и вывоза ненокской со
ли, устройства складовъ и пр. ненок- 
шане могли-бы' получить крупные за
казы. *

Одинъ изъ бр. Малаховых» iipio- 
брёдъ недавж! • траловый. и|а'роходтг 
Копы'тникова и уже промышлял», н# 
немъ. Въ прошедшемъ году промы
селъ. былъ удачнымъ.

Фаяыиквыя деньги,
Очевйёно в» ^Городё b6paiuaJo?^cii 

фальшивые серебрянные рубли.. Не
давно намъ предъявляли одинъ изъ 
такихъ рублей, полученныхъ въ об
щей сдачё въ одномъ изъ значитель
ныхъ мёстныхъ магазиновъ.

По этаму случаю невольно прихо
дится обратит» внимаше на поло:ке-

—  Какая ты баба..:• Ты посмотри 
на наши руки... Вотъ вёдь...

Т утъ  только я разсмотрёлъ, что у  
многихъ засолыдиковъ руки были пе 
ревязаны тряпками, на кожё просвё 
чивались гнойныя трещины, изъ ко 
торыхъ сочилась сёроватая тягучая 
сукровица.

Товарищи мои уже^ пятый день не 
возвращались съ ловли. На этотъ 
разъ они уёхали на отдаленную то
ню, верстъ за 25 или^|^, но по на 
шимъ пpeдпoлoжeнiямъ и расчетамъ 
всетаки время было уже вернуться.

Вечеромъ пр1ёхали неводчики. Мок 
рые, иззябщie, израненные. Одного 
моего товарища не было съ ними 
другой, совершенно больной, еле дер 
жался на ногахъ. Ёйр сейчасъ же 
уложили въ землянкё. Неводчики 
разсказали ужасныя картины. Буря 
подхватила ихъ лодку и таскала по 
разливу. Въдовершен1е несчастья ело 
малось два весла. На парусё идти 
было нельзя. Часа полтора они носи 
лись по разливу, потомъ буря стих 
ла. Подняли парусъ, нёкоторое вре 
мя все было, какъ слёдуетъ. Вдругъ 
откуда ни возьмись, налетёлъ вихрь 
ударилъ въ парусъ щ опрокинул 
лодку. Всё держались на водё, одно 
го моего товарища не было. Когда 
утихло, общими ycилiями удалось лод 
да повернуть на дно и ’ бтлить воду 
С ъ  тони имъ подали помощь...

Товарищъ мой, повидимому, забо 
лёлъ очень серьезно. У  него былъ 
сильный жаръ и бредъ. Какое ему 
можно было дать 6блeгчeнie въ тем 
ной, холодной, сырой землянкё?Беэъ 
врача, безъ какихъ-либо медикамен 
товъ, безъ всего того, что необходи 
мо даже здоровому человёку? Немуд 
рено, что онъ сгорёлъ. На четвер 
тый день онъ, не притодя въ созна 
Hie, умеръ. Его похоронили тутъ же 
на пескё, безъ всякихъ обрядовъ. Хо  
тёли было по просту бросить въ Ени 
сей, но почему-то сд1;лали уступку.

Что было дёлать мнё? Оставаться 
здёсь? Послё всего происшедшага 
.мнё было какъ-то жутко. Чуть не 
со слезами на глазахъ упросилъ я

капитана одного парохода, ёхавша1*о 
въ вверх», взять съ собою.

Когда я вернулся на прежнее мё
сто ссылки и явился к» администращи 
мнё не повёрилй, что два моихъ то
варища умерли, они заподозрили ПО' 
бёгъ, и я былъ арестован», пока вы 
яснится дёло и наведут» справки. Я  
сидёлъ за рёщеткой, нр меад. от»  
времени до времени навёщали това
рищи по ссылкё. В сё они сообщали 
нерадостный вёсти.

Мучительно тяжело,—заканчива
ли они обыкновенно свои рёчи. •

В сё они по-прежнему искали рабо
ты и, помимо всёх» внутренних»' ду 
шевных» тревог», страдали от» го
лода. Было нёсколько caMoy6iftcTB». 
Врёзалось в» памяти у  меня одно 
свидан1е.

— В »  посл’ЬднШ разъ к» тебё... 
Не увидишь больше... Попрощаться 
пришел».

Лицо было блёдно, глаза выражали 
CTpaaanie, но губы дёлали попытку 
улыбнуться.

—  Уёзжаешь куда?— спросил» я.
Он» ма.хнул» рукою.
—  Да, уёзжаю... Совсём». Доволь

но уж»... Сдёлали мы что, или не 
сдёлали, разсудит» HCTopia, а нам» 
один» путь... Знаешь, туда... Принес
ли ли мы какую-нибудь пользу обще- 
CTBJV туда ли мы шли, но общество 
забыло объ нас»... Довольно, сил» 
больше нётъ. У  меня вёдь остались 
там» мать,, жена и ребенок», у: них» 
ничего нётъ, и я тутъ... Прощай 
брат». ^

Мы облобыз.ались. Я  попытался уго 
ворить его, но сказал» какую-то глу 
ПОСТ!,. Он», }шрочем», поспёшилъ 
уйти, й когда я сквозь рёшетку см от 
рёл» на него, провожая его глазами 
мнё почему‘-то вдруг» представилась 
огромная, холодная пустыня, гдё въ 
какрмъ-то. страшном» кошмарё му 
чаются люди, стонз^тъ и падают» на 
земь трзшами...

„Слово". Я. И— нъ.

Hie покупателей, получающих» сдачу, 
^̂ сли магазины гарантированы от» 

получки фальшивых» денег», так» 
как» онё, обычно, пробуются при 
опускаши ихъ въ кассу, то покупа
тель, ничём» не гарантирован», заби
рая фальшивыя деньги без» пробы и 
’ овёряя мaгaзинз^

Поправка.
Въ №  202 нашей газеты в» отдё

лё происшеств1й, в» замёткё о вы- 
могательствё с »  угрозами, сказано, 
что нёкто личн. почетн. гражд. Уф- 
тюжcкiй привлекается к» отвётствен
ности за вымогательство, с »  з^розами.

Такъ как» въ Вологдё проживает» 
не одинъ Уфтюжсюй и эта замётка 
можетъ быть HenpiHTHa для нёкото- 
зыхъ очень почтенныхъ людей, но- 
сящихъ фамил1ю Уфтюжск1й, то со
общаетъ, что, по полученнымъ нами 
дополнительнымъ свёдёЕпямъ, при
влекаемый къ отвётстенности Уф- 
тюжсшй.не лцчный почетный граж
данинъ, а сынъ нижняго чина, имёетъ 
17 лётъ и имя и отчество его Алексёй 
Ал едсандровичъ.

Въ цмрк% Яковлева.
Интересъ к» борбё среди волог

жан», . повидимому, возрастает», ю  
числа циркъ был» полон». 11з»  5^ти, 
состоявшихся въ этотъ день схва
ток», не безъинтересно отмётить слё -̂ 
дующ1я; г. Богатырев» и г. Буль. По- 
слёдн!й боролся красиво и удивитель
но ловко. Попадая неоднократно »ъ  
критическое пoлoжeнie, онъ* вывертъг- 
вался с »  ловкостью акробата. Не 
смотря на пopaжeнie (через» 25 мин. 
борьбы), пуб пика привётствовала его 
дружн[,1ми аплодисментами, f вызывая 
на арену до 3-х» раз».

В »  борьбё г. Долгов» и Подцуб|  ̂
ный IL Первый производит!, впечат- 
лёнie богатырски сложеннаго чело
вёка, и г. Поддубный, как» нам» 
кажется, только по молодости свое!! 
первый рискнул» помёряться с »  нимтэ 
силою, результатъ— через» 4 мин. 
он» былъ положенъ г. Долговым».

. Поддубному, кстати ' сказать, со- 
нсём» не везет» в» Вологдё, ~ не 
смотря на !имёющiяcя у ’ него для 
борьбы данныя. Его неуспёхъ .толь
ко можно объяснить отсутств!емъ 
школы, о* чем» мы совётовали бы ему 
поскорёе позаботиться. Г. Б ёсов» и 
г. Цетрикъ в» своей борьбё обнару
жили, что послёдн1й, по у#\гкнью бо
роться, ловкости и гибкости, достой-; 
ный товарищ» г.г. Гойэра, М. Ма
рена и Булля. Я.

П Р О И С Ш 6 С Т 6 1 Я
— Привлечение къ ответственности. До- 

иовдадёлецъ A# В. Брасавивъ по Каванской 
пл., привлеченъ къ ответственности, еа со- 
держак1е помойныгь ямъ и отхожяхъ мёстъ* 
въ антисанитар номъ состояв1и.

— Побёгъ арестанта. На дняхъ отъ 
сторожа .земскаго арестнаго дома, сопровож- 
давшаго въ губ. больницу арестанта Коно
валова, послёдшй бёжалъ. = ' '

— Продажа ж. д. свёчей. 8 шня яадер- 
жана чинами полищи кр. С. Ходакель, про
дававшая въ ровянцу стеариновыя свёчи, съ 
клеймами Сёверныхъ жел. дор., которыхъ 
прн пей окавалось около 1 i/a пуд. По дё
лу проивводится KoBHAnie. Ходакель «•свобож- 
дена̂ # ''

^ ПривлечЫе нъ отвётственности. Чй- 
новникъ отдёлешя Банка Ив. А.' Малевин- 
ск!й привлекается къ отвётственности по 
19 ст. уст. о нак., т. е. ва • непринятие 
мёръ къ отвращептю опасности отъ домаш
нихъ животныхъ Его собака, набросившись 
на кр, Еливавету Бевсалову, иворвала па 
ней платье, вапугавъ ее до того, что она 
потеряла совнан1е.

Къ вопросу о сбьпК мос
ла артельными ш д л м к .

Вопрос» этот», как» всёмъ заинте
ресованным» в» нем» извёстно, очень 
сложный и рёшить его тою или ино 
ною пaллiaтивнoю мёрою затрудни
тельно. На мартовском» собранш чле
нов» Вологодскаго общества сель 
скаго хозяйства, на котором» при
сутствовали представители нёкото
рых» крупных» артелей Кадников
скаго уёзда, выяснилось, до какой 
степени трудны и сложны, напр 
ycлoвiя KOMHCcioHHaro сбыта, масла 
черезъ общество сельскаго хозяйства. 
Услов1я сбыта масла частным» мест
ным» маслоторговцам», при сопоста- 
влеши с» „ycлoвiями" KOMiiccioHHaro 
сбыта немногимъ хуже, если не луч
ше. Не р- зрёшен» вопрос» о непо
средственном» сбытё масла за гра 
ницу, не разрёшены удовлетворитель
но вопросы и о расплатё общества 
за масло и о rapaHTin со стороны 
общества в» аккуратной, полной вы
дачё денег»... Крзтныя артели не 
пришли к» согла1пен!ю, каковое по
лучено обществомъ лишь от» менёе 
значительныхъ поставщицъ—артелей 
волог. уёзда. Иной тип» сбыта масла 
(по образцу сибирскаго союза ма- 
слодёльных» артелей) через» обще
артельную организахцю, каковая, меж
ду прочим», и имёется в» виду нё
которыми мёстными дёятелями по 
устройству артелей, был» бы несом
нённо болёе понятен», болёе цёле- 
сообразен» для артелей, рз^ководя- 
щихся артельными началами и за

предёлами своихъ молочных» рай' 
оновъ. Но до этого не всё артели, 
так» сказать, доросли. ’

В »  ви [у этого артели идут» врозь 
и не могутъ столковаться. Болёе раз- 
в” тыя и крупныя не удовлетворяются 
пaллiaтивaми, требуют» большаго; 
мен-fee развития и значительный сто- 
эонятся, по свойственному им» не- 

довёр!ю, всего этого.
Комисс!онный сбыти> масла едва ли 

в» состояши достигнз^ть предёловъ 
не только Дан1и, Германш (Англ1я, 
повидимо_му, ке особенно хорошаго 
мнён!я о русском» маслё и менёе 
требуетъ его, предоставляя его наз
ванным» госу;1ярства.м»), но и Петер
бурга и Одессы: незначительныя арте

ли, хотя, быть может», доставят» 
масла и порядочно, но всё партш 
такового будутъ мелкими, разносорт
ными и мало подходящими для очень 
эазборчиваго экспорта. Еще менёе 

значительный парт!и парижскаго и 
сладкосливочнаго масла совсём» по
низят» цённость сборных» партШ. 
-.ловом», дай Бог», найти покупате
лей и для этого масла, но задача эта 
не из» легких» и тотъ, кто ее рё- 
шитъ, будетъ заслуживать великаго 
yвaжeнiя.

Въ отвёт» на назрёвшую ‘ нужду 
в» наивыгоднёйшемъ сбытё артеля
ми масла, из» самой среды крупныхъ 
артелей исходит» проекть, достойный 
5ольшого BHHMaHiH. Но постановлен
ная задача может» быть разрёшена 
только самыми крупными артелями: ’

КОЛЬСКОЮ, Корбинскою, Заднесель
скою и Петровскою, которыя сами 
собою М0Г3ГГ» поставить ежегодно до 
6,000 пуд. экспортнаго и до 2,000 па- 
эижскаго масла. Проэкт» заключается 
3»  слёдующ емъ:. указанныя артели, 
если не. всё разом», то на первыхъ 
порахъ одна из» них»— самая круп
ная-—з̂ ст’анавл и вает» торговыя сно
шения съ заграничными масляными 
фирмами, или их» агентами. Для 
этого, конечно, как» хорошо извё- 
стнр пишущему эти строки, препят- 
cTBie создать никто не может». ;й:ли 
бы на этого смёльчака— артель опол
чилось бы все маслоторговое мёст
ное воинство, в» лицё какого-нибудь 
„синдикатика", то и тогда это увён- 
чалось бы несомнённым» успёхомъ. 
Въ Вологодской губ. немного круп
ных» маслодёльныхъ заводов», а 
вслёдств!е этого бываетъ немного 
крупных» партШ однороднаго, высо- 
косортнаго масла. Общественный и 
1шстрзч<торсш!т надзор» способству
ет» noKHHTira техники в» артельных» 
маслодёльнях», въ силу чего • артель 
даетъ рынку не низкопробныя партш, 
а лyчшiя из» всёх» доставляемых» 
на рынокъ по качеству и выработкё. 
Так!я партш всегда в» цёнё и коти
руются выше биржевых» поставок». 
Указанная артель имёет» за собою 
это достоинство. Затёмъ, когда ар- 
те.т1ь вступаети> в» соглашеше на по
ставку экспортнаго масла по цёнам» 
контрактовым», или лучше бирже
вым», непосредственно на имя данной 
заграничной фирмы, масло сдается на 
ближайшей craHuiH желёзныхъ до
рог», а полученная накладная тотъ- 
час»-же предъявляется в» один» из» 
мёстныхъ банковъ, или лучше к»  
поставленному фирмою агенту, кото
рый производитъ с »  артелью немед
ленный разсчетъ по биржевым» цё
намъ.

По прибы*пи маслянаго груза на 
ст. назначен!я производится дополни
тельный разсчетъ. Въ этом» случаё 
артель всегда выручает» при сда^ё 
полную рыночную стоимость масла; 
дополнительный разсчетъ измёнить 
ее въ незначительной степени. За  
качество масла ручается артельная 
марка и агенти», который время отъ 
времени, по предложешю фирмы, или 
по собственной инищативё, произво
дить оцёнку масла пoлyчeнieмъ нё
сколькихъ боченковъ на пробу или 
осмотромъ всей парт!и.

При разсчетяхъ представитель арте
ли имёетъ предъ собою раскрытый 
книги агента, его счета и биржевый 
ставки данной отправки, и выдает» 
фирмё, или агенту, по 15  коп. съ пу
да масла на точно указанныя в » кни
гах» расходы. Таким» образом», ар
тель имёетъ посредника— агента лишь 
для удобства и скорости сношенШ, и 
сообщается непосредственно с»  за
граничною фирмою. Со своей сторо
ны, артель, по требован!ю агента или 
фирмы, по м ёрё матер!альной воз
можности, выполняет» тё или иныя 
техничесшя у.т1учшен!я сама по себё 
или при содёйств!и инструктора.

Так!я услов1я заключаются перюди- 
чески— няпр, с »  1-го февраля по i  
сентября —на время большаго молоко- 
сбора.

За это врем л должно вырабатывать
ся голштинское или экспортное масло.- 
За время съ i сентября по i февра
ля вырабатываемое сладко-парижское 
масло должно таким ь-же путемъ, какъ 
и вышеуказанный, искать внутрення
го рынка— Одессу, Ростовъ на Дону 
и т. д.

Если къ изложенному способу сбы
та масла переходипз не только одна 
артель— инищаторша проекта, но и 
друпя, то всё онё между собою ни
каких» формальныхъ обязанностей 
не несут» и имёют» C H o u ie n ie  не
посредственно с »  заграничными и
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иногородними фирмами, или агентами, 
пользуясь правами наравнё съ дрз^ 
гими. Успёхъ предпринятаго дёла 
завис11тъ исключител1,но оть репз^та- 
uiii артельнаго завода.

Больш1я iiapTiii хорошо вырабаты- 
ваемаго масла этими артелями всегда 
бзедз’тъ доставляться акку[)атно. За 
доброкачественность отвёчаютъ мар
ки, болёе или менёе з'же заслужен 
ныя этими артелями. Др}х1я артели 
не могутъ пока встзчшть въ эту ор
ганизащю: пхъ мелк1я парт1и не мо
гутъ подойти къ крупной заготовкё. 
Если возможно пока остановиться на 
принятеи въ организа1ию Благовё
щенской (Т. у.) артели, то лишь 
потому, что масло этой артели очень 
хорошей выработки. Что касается 
довольно крупнаго артельнаго завода 
именно Шурбовскаго, то здёсь подъ 
вл1ян1емъ внутренней неурядицы, раз
жигаемой злонамёренными членами 
артели, и при наличности не особен
но способнаго мастера, соглашен1я 
не б у д е л , да къ том}  ̂ же и масло 
своимъ качествомъ и выработкой въ 
данное время не можетъ быть постав
лено на ряду съ товаромъ крупныхъ 
артелей. О незначительныхъ арте- 
ляхъ, какъ Кадниковскаго, такъ и 
Вологодскаго уёздовъ, мнён1е мо
ж е л  быть только одно: пока эти
артели малы и малопроизводительны, 
до тёхъ поръ всё онё малоспособны 
къ капиталистической борьбё на М1- 
ровомъ рынкё.

Все изложенное и предлагается 
вниман1ю артелей.

X.

О блош м  жизнь.
Село Старое,

Грязовецкаго у.
(Отъ нашего корреспондента). j
Разрушешя краснаго пктуха.

6 1юня, часовъ въ 12  дня, о л  не? 
извёстной причины начался пожаръ j 
моментально перешедшШ въ мора 
пламени, которы.мъ въ продолжен1и 
2-хъ часовъ зшичтожено до 150  до? 
мовъ и столько-же холодныхъ по/ 
строекъ, лщёлёло лишь нёсколько 
овиновъ. Много очень зажиточныхъ 
крестьянъ, въ томъ числё крупный 
коммерсанл Е. И. Чсминъ, стали со  ̂
вершенно бёдняками, а болёе ста 
семей и безъ того бёдныхъ, очути-: 
лись безъ крова, одежды и безъ| 
куска хлёба. По нёсколько семействъ} 
ютятся въ одномъ овинё.

Нужда воп1юща .!
Необходима немедленная и широ

кая помощь пострадавшимъ. Съ ог
ромными ycилiями удалось отстоять! 
волостное правлен1е и министерское! 
училище. Сильно пострадалъ храмъ* 
стекла въ храмё полопались о л  
жары, и много повреждено имущества, 
и утвари.

Убытки въ извёстность еще не 
приведены, но громадны. О предот-: 
вращен1и стих1йнаго царства огня; 
при деревенскихъ противо-пожарныхъ 
силахъ и средствахъ не могло быть и 
рёчи.

М. К— въ.

Спасская вол.,
Вологод. у.

(Отъ нашего корреспондента).
Изъ жизни потребительнаго о-ва.

Въ 185 номерё „Вологод. Жизни", 
я въ нёсколькихъ чертахъ охаракте- 
ризовалъ общее положен1е дёлъ  
Звягловскаго потребительнаго обще
ства и пришелъ къ заключен1ю: дёла 
нашей потребилки вмёсто расширешя 
идутъ въ упадокъ.

Теперь я опишу еще одно нежела
тельное явлен1е, неожиданно/постиг
шее наше общество. Мнопе члены 
общества были не довольны предсё
дателемъ и секретаремъ правлен1я за 
1908 годъ, хотя обя они были люди 
добросовёстные и правильно веду1ще 
дёло, къ развитею общества.

Ихъ обвиняли въ томъ, что они 
перёшительны и боятся быстро идти 
впередъ...

15-го Февраля с. г. были избраны 
предсёдателемъ и секретаремъ пра
вления новые члены, болёе рёшитель- 
ные и критиковавш1е дёятельность 
своихъ предшествепниковъ.

Сначала они отлично повели свои 
обязанности — честно трудились на 
нивё обществен но in

Наконецъ, ихъ дёятельность посте
пенно стала гаснуть.

Предсёдатель, какъ намъ извёстно, 
болёе важнымъ считаел, чтобы при- 
казчикъ правильно соблюдалъ торго- 
1;ые часы, приходилъ въ лавдсу и ухо- 
дплъ пзъ ней ни раньше, ни позже 
минутоСг, а того не зам ёчаел , что 
припязчикомъ пропзткаются почти 
иёлы * торговые дни, напримёръ, 19  
мая. Кромё того предсёдатель не за
мёчаетъ, что неправильно стоитъ 
дёло съ доставкой въ лавку нёкото
рыхъ товаровъ. Для примёра возь
мемъ ржаную мукзп Мёшокъ ржаной 
муки (4V2 пзжа) стоитъ ’ обществ}^ съ 
вологодскаго рынка, со всёми рас
ходами 4 р. 90 к., но не смотря на 
эти выгоды, мука берется на мёстё  
въ деревнё только потому, что яко
бы далеко (ю  верстъ) и грязно ёз- 
лить въ Вологду и обходится съ рас

ходами въ 5 руб. Зо коп.— 50 коп. 
мёшокъ. А  это—уже крупные недо
статки въ общественномъ дёлё. Прав- 
лен1е общества должно помнить, что 
такая политика отдёльныхъ его лич- 
HocTeii отнюдь не увеличиваетъ числа 
членовъ о-ва, а теряетъ остальныхъ 
Предсёдателю слёдз^ел обратить на 
это BHHMaHie. Мы на него будемъ 
надёяться.

Посмотримъ его дёятельность, ко 
торз'ю онъ обёщалъ при выборё его 
въ предсёдатели... Кстати нз^жно за
мётить, что часто слышатся отъ мно
гихъ членовъ и постороннихъ лицъ 
замёчан1я, вредныя для общественна
го дёла. напримёръ, „хорошо торго 
вать приказчику,— учетчики свои сы
новья", „приказчикъ „насидитъ",- 
Зшетчики не с к а ж у л *  и т. п.

О л  этихъ явлен1й обществу нужно 
избавиться самыми рёшительными мё
рами...

Пахарь.По PocciH.
Драма въ театрк.

Въ Саратовё въ общедоступномъ 
театрё 3i мая шла пьеса „Никъ Кар- 
теръ, король сыщиковъ". Прошло 
уже благополучно три акта.

Въ четвертомъ артистка К. К. Зе- 
уша должна была убить своегб мз'чи- 
теля доктора Кварца. Моментъ высо- 
ко-трагичесшй, и публика приготови
лась къ нему. Зеуша • стр ё л я е л  и 
докторъ, какъ полагается, падаетъ. 
Въ э т о л  моменл в б ё г а е л  Никъ 
Картеръ ( Гомаровъ) и совсёмъ не по 
роли спраш иваел:

—  Зачёмъ ты его убила?
—  Ради тебя,— отвёчаетъ Зеуш а— 

Если Б о л  есть то онъ разсу- 
д и л , и всё узн аю л , какъ люблю я 
тебя.

З атё?ъ  с л ё д у е л  новый выстрёлъ, 
и Зеуша п ад аел  съ пробитой голо
вой. Никъ Картеръ опускается пе/ 
редъ убитой на колёни. С ъ про- 
битаго виска артистки т е ч е л  настоя? 
щая кровь. '

Публика въ оцёпененш, потомъ 
в д р у л  со зн аел  трагическую дёйст* 
вительность и въ уж асё бросается изъ 
театра. Послышались HcrepimecKie 
крики, нёкоторые упали въ обморокъ- 
но занавёсъ сп ё ш и л  уже скрыть отё 
зрителей феерш разыгравшуюся на 
подмосткахъ житейскую драму.

Зеуша была еще жива. Потребовали 
карету скорой помощи и отправили её 
на квартиру. ‘ j

„Сар. В ёст." сообщ аел, что жизни 
артистки, по счастью, не угрожаетъ 
смерть.

Въ новой роли. — -
Недавно кишеневсшя газеты сооб

щали, что тамъ арестована шайка’
перс1янъ, подъ видомъ священно-слу-. 
жителей изъ Св. Земли, обиравшая^ 
тамошиихъ крестьянъ. Теперь объ 
аналогичныхъ поборахъ пишетъ„ Сиб.
Ж .-.

12  мая въ квартиру священника 
села Ново-Александровскаго, Каин- 
скаго уёзда, явились два пожилыхъ 
господина, восточнаго типа, одётые 
въ костюмы духовнаго покроя и съ 
наперстными крестами на груди. Свя
щенника дома не оказалось, и при- 
бывшie отрекомендовавшись матушкё 
„греческими священниками изъ 1ерз -̂ 
салима", просили разрёшить имъ 
произвести сборъ пoжepтвoвaнiй „на 
Гробъ Господень" среди мёстныхъ 
прихожанъ, для чего выдать .пись
менное удостовёрен1е“ Въ доказа
тельство того, что подобный свидё
тельства на сборъ пoжepтвoвaнiй въ 
ceлeнiяxъ, за oтcyтcтвieмъ батюшекъ, 
имъ нерёдко выдавались за подписью 

матушекъ", показали нёсколько та
кихъ свидётельствъ. Однако, не по
лучивъ на э т о л  разъ о л  матушки 
никакого paзpёшeнiя, „отцы" поспё
шили проёхать по селу, собирая 
деньгами, хлёбомъ" и холстомъ, а за
тёмъ выёхали въ деревню Яр- 
куль. Собравъ и здёсь съ крестьянъ 
noжepтвoвaнiя деньгами и веществен
ными „пoднoшeнiями“ , сборщики на
правились въ друпя ceлeнiя. Въ дер. 
Яркуль, по словамъ сельскаго писа
ря, сборщиковъ было 6 человёкъ, 
изъ которыхъ двое выдавали себя за 
священниковъ, а остальные именова
лись псаломщиками, замёняющими въ 
cTpaHCTBOBaHin конюховъ. Предъ
явивъ писарю „сборную книгу" за 
шнуромъ и печатью (въ книгё одна* 
ко не оказалось разрёшителыюй под
писи на сборы томскаго eпapxiaльнa- 
го начальства), „священники" лживо 
заявили, бз'дто они получили насбсюъ 
пожертвован!!! среди жителей д. Яр- 
куль соглас!е мёстнаго священника, 
котораго, какъ сказано выше, имъ 
не пришлось и видёть...

С М ' Ь С Ь .
Смерть отъ жажды.

Изъ Бордо сообщ аю л о трагичес- 
комъ случаё, имёвшемъ мёсто на ко- 
раблё „Кордильеръ" почти весь эки
пажъ котораго погибъ ужасной смер
тью.

Три недёли тому назадъ „Кордиль
еръ" направился къ берегамъ Маври- 
танш, но на полпути былъ вынуж

денъ остановиться вслёдств!е недо
статка питьевой воды.

Матросы, обезумёвш!е отъ жажды, 
были не въ силахъ продолжать путь 
и побросали всё работы; небольшая 
часть офицеровъ съ капитаномъ во 
главё пробовала-было еще руково
дить кораблемъ, но, обезсилёвъ, едва 
дошла до Какара; по прибыт!и туда 
большая частЬ' экипажа была мертва.

СПРПВОЧН. OTAtfll.
а и е л ^ з н ы х г ь  д о р о г г ь

Отходятъ UlOlT. Пвм. Оввры!
итъ Во̂логды:

въ Ярославль . . .

1 -

8.00 b 6.38 у
щ П етер бур л  . . 6.05 д 6.25 у 4.55н
, Вятку . . . . S.as д 6.50 b 1.52 ■
„ Архангельскъ . 8.10 в — —

П ри ходял  
• ь Вологду:

изъ Ярославля . . а.28д 5.321 —
„ Петербурга . . 1.30 д 4.17Д 1.18 н
„ Вятки . . . . з.аод 5.47 ■ 4.20 ■
я Архангельска 2.30 д — —

Отходятъ
Вологду:

11

изъ Ярославля . . 6.50 у 9.45 1 —
в Петербурга . . 8.30 b 12.20 b »а.20д
» Вятки . . . . 10.10 в 11.26 X 2.50 X
« Архангельска . б.ООв —

П риходял

иаь Вологды:

въ Ярославль. . . 4.10 в 2.40 д —
„ П етер б ур л  . . 8.55 у 10.40 в 5.4 бх
, Вятку . . . . 8.16 у ’1.38 X 3.32 X
„ Архангельскъ . 2.53 ; — —

Скорый ходитъ одинъ разъ въ недклю, 
изъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а нзъ Вяткп по воскресеньямъ.

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получпть мкстное (вологодское) вре 

ия, нужпо прибавпть 40 минутъ.

Объямен1я.
В Р А Ч Ъ

С М И Р Н О В ®
Пркнжи&етъ ежедвевво: утрокъ отъ 8-9 в вечеровъ 
отъбдЬ д, по 6одЁ1нянъ внутрен.,евфвАвт. в вевернч. 
Бодьшвн Дворяневая, д. Девятковой. Тедеф. № 141

Ученица
- ШВ,-Консерваторш

(п!анистка) д а е л  уроки музыки. О б
ращаться письменно въ контору ре-. 
дакц1и газеты. 479. 8-6.

ОТДАЕТСЯ ВЪ  АРЕНДУ
БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА и продаются

Д О ./А Т\ Власьевской ул. и 
лавки въ мясномъ ряду. 

Объ услов. справ, у Бакрыловой па Власьев- 
ской улицк. ю—8

ЛЬоупроительное бюро
Д. и. Золотова

Золотушная набер., д. Девяткова, за 
умёренную плату составляел планы 
хозяйства на лёсныя дачи, такси руел  
дачи для продажи,* заклада въ  ̂ банки 
и проч., а также исполняел всякаго 
рода землемёрныя работы.

Продаются полутомы
большогоэхщклопедич. мщя

Врокгауза и Ефрона.
№ №  22, 24, З9, 4З, 47, 5 1  и 7 1.

По I р. 50 к. В сё за 8 руб.; спра
виться въ гедакщи.

ооооооооооооооо 
0  Самостоятельное суще- 9

ствован1е
О ИЛИ побочный ДОЩЪ I
Q посредствомъ легкой и простой фабри- ft 

кащн доходнаго п въ каждомъ домк S  
необходимаго предмета съ малкйшимн v  

Р затратами. Особыхъ знан1й п большо- Q 
А го поык1цен1я не требуется. а
^  Иллюстр. проспектъ №  4 и v  

3^слов!я безплатно. О
О Адресъ: И. Я. Маркъ, г. Либава, Q 

Курл. губ. . р
О О О О О О О О О О О О О О О

8 - 4  7 4 5 8 0 .

М73ЫКА1ЬНЫЙИ НОТНЬШ

Заводчикова
въ Вологдё.

По I рублю больш1я 2-хъ 
сторон, пластинки для 
граммофоновъ; по i руб. 
20 коп. диски для пате

фона.
С к л а д ъ  г р а м м о ф о н о в ъ , 
п а т е ф о н о в ъ  н  д р . м у з ы 
к а л ь н ы х ъ  и н с т р у м е н 

т о в ъ .
2786 i 3 — 4.

Спушатспьиица к̂“р“оГ
даетъ уроки. Адресъ: угол. Галкинск. 
и Моск., д. Попова, кв. Гзфьяновой, 
спр. Анну Абрамовну. 2708. 3-3.

Сдается флигель особнякъ

4 комнаты и кухня. Фрязиновская 
набережная, домъ Пирогочо!?.

279З ’ 6—5

КV Y  Л РТС \  хорошо знающая свое 
; lliJ ИЩЕТЪ М'ЬСТА.
■ Большая Козлен., д. № Ю2, спросить
;Фе:юра Шнейвесъ. 4З8. 3-3

СИТ Ш НО продается
м'ксто т354!:п. саж. яем-аи. Моту про
дать з'часгкалш. Спросить Пречистен
ская набережная, д. Киселевых'ь.

• 445- 3—2

К В А Р Т И Р А
сдается, три комнаты, кухня и прихожая, 
одному семейству (безъ нахлкбниковъ); цкна 
S3 руб.; въ домк Л. А. Попова, на Новой 
6— 1 Петровкк. 2812

5

В Е Л О С И П К Д Ы
МУЖСК1Е Я ДАЫСЕ1Е

дешево продаются (дешевле, чкмъ вездк); 
мадодерганные, на ходу, со свободнымъ ко
лесомъ ж безъ. Стоимость въ 7 5 , 65, 55  и 
45 рублей. Московск. ул., д. Я. Я. Юшнн;̂ .

2752 13-4

[ ii[)o aae'iC4 домъ; з'голъ Обльхов. н 
[1етер. ул., при .том'к чайная/ бывш. 
Красильнин"ва, !1ыпъ Дружково-Со-
2— I XHOBCKOIL______  449

£—9 ZOLo
•тд1О>ш<ц01( *'qi:n ':чэаонниь'] 
‘вяо.илго^ odcHC] -(1из •вгеф.!!
*Г 'Ж чьитгу
‘•dor 'ihou iidn !вя1э:1веох 'HodoiAx 
кгпг 'HiiOj ! ээ'гг d 9i *rojA . *невё
И1/М98 V
uoiavvodu OHptliro

АптекарскШ и фотогрофишкш Магазинъ!
Провизора В.А.ПаздзЁрскагс|

г. Вологда, Кирилловская з'л. -
Медикаменты, свёж!я минералып>гл воды, аптечки: для пароходовъ, f 
пристаней и дорожныя, фотографическ1е аппараты сч, принадлежно- f 
стями, очки, пенснэ, барометры, бинокли и т. д., электрическ1е звон- ? 
ки, элементы, домашнГе телефоны, номераторы, тфиборы къ нимъ, \

Газолинъ: для освёщен!я, i
БРИТВЫ и ПРИБОРЫ КЪ НИМЪ. |

Получены новыя ионели веяосипедовъ: знаменитые 
Д М йск е .^ЭнфиПьдъ?-Зкспрессъ" и „РоссШ"

Требуйте прейсъ-куранты. Цёны умёренныя. Доиз'скается разсрочка. , 
Получены аппараты для выжиган1я. \

Недорого продаются ДВА малоде|)жаныхъ ВЕЛОСИПЕДА: мз^жской 
и дамсшй, фирмы Энфильдъ.

IС-ча

еЯ
1аФ“  и
2 ®  3 ^
к *9*
т а о

ДЕШ ЕВО ТЕЛЕФО НЫ !
Не зн1з^стите зедобнаго случая прюбрёсти чрезвычайно дешево прекрасно 
отремонтированные аппараты и столы сист. „Б::л:п,“ , остается толь

ко ограниченное количество аппаратовъ.
Бюро Телефонныхъ Соору.лен1й, Москва. Милюгинсшп пер. 7.

15 7 9 6 5  ' 4— 3

*
Вышелъ № 6 (iioHi.) журнала ^

„ с о в р е м е н н ы й  М 1РЪ “
XIX годъ ИЗДАН1Я.

Содержаше книжки: Д. Айзманъ— „Безъ неба" /нов.); С. Гусевъ- 
ОренбургскШ— „Грани" (пов.); Н. Гаринъ-Михайловскш (нзъ носмерт- 
ныхъ произведешй)— „Вора" (пьеса); Гр. Деледа- (рем.) Оти-
хоттр.'.Богданова, Вл.Вгьлостоцкаго, К. Гарбунпвп, Вл.Ладыженекаго,
А. Рос лавлева.— К. Тахтаревъ— „Обществен нал власть и государство".
Л . Крэ(сивицкт— „Профессиональные тппы"; Л. Клейпбортъ— „Двад
цать два" (восиомипап1я стараго политика); Гр. Полоискт— „Филос*оф1я 
и соцшоля модернизма въ Герман1и" Я. Тугендхольдъ— „Три салопа"(изъ 
Парижа); *.Е. Елачггч'Ъ— „Крайн1й скверъ, какъ рпяпиа * неловкчества". !р 
Вл. Кранихфельдъ— „Литературные отклики"; I. Ларскгй— г  Два про- I  
цесса"; Ai Яблоновскт— „Родныя картинки"; Ник. Хорданскгй— „Сво- I  
бода совклти"; К. Вейдемюллеръ— „Нкмецк1е либералы". Нови я книги, 'jj 

Критика й библгограф1я. Объявмнгя. ..
Продолжается подписка на 1909 г.

Услов1я подписки: съ дост. и пер.: годъ— 8 р.; полгода 4 р.; 3 мко. — 2 р. 
Заграницу: годъ— 12 р.; полгода— 6 р. Безъ дост. въ СПБ.— годъ .7 руб.; |  
полгода— 3 руб. 50 к. При подпискк .чрезъ контору журпала (Спб. Надеж- 

динская, 41) допускается разсрочка годовой платы.
Къ свкдкпш гг. новыхъ подписчиков!.— вслкдств1в ннрасходова1ня вскхъ на- 

печатанпыхъ экземпляровъ, февральская п мартовская книжки вы
ходятъ. вторымъ И8дан1емъ и будутъ разосланы въ течеп1е )юпя. J T

Продолжается подписка на 1S09 годъ
на ежедневную большую, политическую, 6сзпарт!йную газету

сч
Iсо
СЧсл

Государстбенна» Дума отмоггмя объ еи заоЬдан1яхъ.
Въ газет*^ принимаютъ ближайшее уЧаст1е:.

3 . Д. Аваловъ, С. А. А;ш1ановъ, К. К. Арсепьевъ, К. С. Баранцекичъ, Н. А. Бердяевъ, 
С. Н. Булгаковъ, П. К. Бклецк1й, А. Басильевъ, А. Bepre/KCKii'i, 11. М. Болковысюн, Б. С.

ск1й, Л. И. Яснопольск1Й, М. М. Оедоровъ п друг.
Ф е л ь е т о н ы :

и. в. Жилкинъ, 0. Б. Любошицъ, Оптимистъ, 8. Г. Такъ (Богоразъ), Чужъ-Чуженинъ
и Apyrio.

, кпна-Куперннкъ, И. Л. Щсг.товт, (Леонтьевъ) и друг.
Подписная цкна па 6 мТсяцевъ.

Съ I Хюля по I Января uiecib рублей, 
съ доставкой п пересылкой.

На I годъ 12 р., 6 ы.—6 р., 4 м.—4 р., 3 м.—3 р., 2 м.—2 р. 15 к., I м.—1 р. ю к. За гра
ницу: на1Годъ 20 р., 6 м.—II р., 4 м.—8 р., 3 м.—6 р., 2 м.—4 р., i м.—2 р.

Для учащихся въ высшпхъ учебныхъ заведе1пяхъ, волостныхъ и сельекихъ обществъ, 
сельскаго духовенства, учителей н учительницъ и фельдшеровъ па годъ 8 р., иа 6 м.— 

4 р., 4 м.—3 р., 3 м.—2 р. 25 к., 2 м.—I р. 50 к., 1 м.- 8о к.̂
Подписка принимается въ Главной Н *итО|>к, 0.-Пс'еибу«гъ, Невсши, д.

Для ознакомлешя номеръ '.а.юпы высылается бс.гилатно.
Издатель М. М. Оедоровъ. Ре̂  ык'горъ С. А. Адр!анов'ь.

Г.'ччцторъ издатель А^И. Теплицкая. . Ъ-ПЛКОВг:


