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на 2 мёс. —  90 к.; на 1 мёс. —  50 к.
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отъ 1 до 3 мЬе- — 107о; отъ 4 до 6 мЬе- — 20%: отъ 7 до 12 мЬе — 30%*

Лица, пом^щающ1я объявлен1я на срокъ не менЬе месяца, на тотъ-же 
срокъ получаютъ газету безплатно.

Дня лицъ. ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен1я; 5 етрокъ на 4 стр. за 
1 разъ—15 к., за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к.

Лшщ, пом^щающ1я рааовыя объявлеы1я, получаютъ 14 съ ихъ объявлен1ями въ конторЬ газеты БЕЗПЛАТНО.
8а разсылку объявлешй при газегЬ плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

Редакц'т—Кирилловская улица, домъ Св-Ьтникова.
Контора— Алексаноровская площадь, д. Св^^пшикова, при типограф!и А. В. Гудкова-Белякова, *- 
Контора открыта ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до 6 ч. вечера. 
Пр!емъ посетителей по деламъ редакцш ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1, ч. дня.
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„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗИЬ“
ставить себе целью самое широкое служен!е общественно-эконоиическимъ 
и духовнымъ интересамъ местнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жизни" 
местное населен1е встретить самое широкое и вместе съ темъ самое 
доступное освещен!е какъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни местной.— Какъ газета вполне не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь" будетъ уделять особое вниман1С серь
езной критике городского и земскаго самоуправлен!я во всехъ его прояв- 
лен1яхъ. „Вологодская Жизнь" обезпечена самой широкой осведомлен
ностью въ области местной и областной хроники.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ^ЖИЗНИ«:
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосзщарственнымъ и обще- 
кульТурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному U др.— Спещальныя статьи по гЬмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литерат}Т)но-критическ!е и сатиркческ‘|е на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Послёдн!я^событ1я русской и ино
странной жизни по сообщешямъ газетъ п собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городская хроника изъ вс'Ьхъ сферъ городской жизни. —  

Театральная._и_ художестветтаст>'мритина.—:Областнап лшзнь по сообще- 
“шямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ1ограф|’я.— Спортъ: охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отдклъ: календарный, биржевой, м'кст- 
наго и прилегающихъ къ Вологд'Ь рынковъ, пз̂ тей сообщетя и др

Собственные' корреспонденты
иыЬются: въ РО ССШ — въ С.-ПетербургЬ, МосквЬ и главныхъ городахъ Сибири 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ БерлинЬ, ВЬиЬ, ГТарнжЬ, Лондон*Ь и НьюЛорк-Ь; ВЪ ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ — во всъхъ уЬздныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниман1е будетъ удаляться корреспонденшямъ изъ,,! 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ болЬс крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Жизнu^  ̂ встрЬтятъ широкое ocBtmeHie своихъ интересовъ.

Въ iitimxb оказан!» насеоен1ю'юрицинеской помощи при редакр 
„ВОЛОГОДСКОЙ }КИЗНИ“  организовано

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О ,
которое будетъ на столбца^съ газеты давать подписчикамъ

отв'Ьты 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 цёляхъ при редакц!и ,,Вологодской Жизнп“

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

Гог»одской Театръ.
Въ пятницу Ю-го октября 1908 г. иодъ упраплен1емъ А. П. ВЯХИР^ЕВЛ

ПО уменьшеииымъ п'Ьнамъ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

ДраиатическШ эскпвъ въ 4 д. МАКСИМА ГОРЬКАГО.
Учаетиующ1Я во алфавиту г-жп: Ашаровв, Бравокая, Г/асвльева, Даль-Туманова, Денсгри, Манвна, Моро
на, СвмоЙлова, Соловьева. Г-дп; Андреевъ. Васильевъ, Волковъ, Дарьяловъ, ДупайскГй, Литввновъ, Пол-

торацюК, Угодвнъ. Начало въ 87^ ч. вечера.

Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

Сп|»а1»йиО'-кол11йс'с1оныи'ь Бюро Вопогоя' 
скаго общоава сельскаго хозяйства ;

изданы и продаются а) нормальные уставы для сёльско- 
хозяйственныхъ обществъ за сотню 2р. 50 к., б) договоры i 
для маслодёльныхъ артелей 3- р. в) уставы для потреби* 
тельныхъ обществъ 3 р. Отдельные экземпляры Бюро вы- >| 
сылаетъ за одну 7-ми копеечную марку. Уставы и догово- i 
ры отпечатаны съ пробёлали для заполнен!я. При Бюро i 
имеются для продажи всё принадлежности по молочному i 
хозяйству. Съ требован!ями обращаться по адресу: г. В о -. 

логда, Пятницкая ул., д. Тузова. БЮРО.

BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Часы „Омега"
Точность, изящество, солидность. 

  —

Единственный представитель 
для С'Ьвернаго района

Г. Я. Пинусъ,
6ъ Вологдк. '

с . Газеты принесли свё-Епархгальные ^
съ%зды и союзъ enapx ia jib-
русснаго народа. съ-Ьздахъ духо-
венства. И между прочимъ, мы изъ га- 
зетъ-же знаемъ о постановлен!яхъ 
двухъ съёздовъ, казанскаго и волын- 
скаго, касающихся отношен!я дз’хо- 
венства къ союзу русскаго народа.

II тотъ -и -д р у Г О К  сча'кэди «ымеоли
ос}экден!е деятельности союза гГпри- 
няли резолюшю въ него не вступать.

В ъ  резолю1ни, правда, сказано: „не 
вступать въ политическ!я парт!и во
обще, въ томъ числё и въ союзъ". 
Но первая половина этого постанов- 
лен!я сама по себ ё интереса не пред
ставляетъ, такъ какъ въ данномъ слу- 
чаё духовенство находится не въ луч
шихъ услов!яхъ, чёмъ весь служи- 
лы!! людъ, которому въ как!я-бы то 
ни было либеральный или прогрес- 
сивныя парт!и вступать возбраняется.

Зато вторая половина резолющи, 
касающаяся союза русскаго народа, 
представляетъ, наоборотъ, глубок!!! 
интересъ.

Участ!е въ этой „политической 
организащи не только никому не воз
браняется, но и поощряется.

И вдрзъъ два епарх!альныхъ съ ёз- 
да выносятъ сою зу осужден!е и рё- 
шаютъ съ  нимъ порвать связи.

Для такой резолющи при сущ еству- 
ющихъ конъюнктурахъ во внутрен
ней политикё требуется уже значи
тельная доля собственной инищативы 
и даже гражданскаго мужества.

И съ этой, именно, точки зрён!я 
намъ представляется интереснымъ 
сдёлать нёкоторые выводы.

В ъ  самомъ д ёл ё, за послёдн!е пол
тора-два года въ нашей внз’тренней 
политикё въ извёстномъ смыслё не 
произошло перемёнъ никакихъ. Стра
на пребываетъ въ одномъ и томъ-же 
нанряженномъ состоян!и, а открытаго 
II свободнаго состязан!я между поли 
тпческими мнён!ями не сущ ествуетъ 
съ  другой-же стороны, реакц!онныя 
организащи получают» самую реаль 
н}̂ ю поддержку, и казалось-бы, что 
для ъкхъ, кто по своимъ политике 
скимъ убёжден!ямъ могъ пребывать 
въ сою зё рз’сскаго народа до извёст 
наго момента, представляется наибо 
л ёе  выгоднымъ и продолжать пре
бывать въ этихъ организащяхъ, что 
до сего времени и и.мёло мёсто.

И вотъ, вдругъ настз’паетъ рёши- 
тельны!! и смёлый поворотъ, и, имен
но, въ вёдомствё, которое никогда не 
отличалось особенной смёлостью по 
отношен!ю къ своему центральному 
шрежден!ю— синод}’.

Д ух

или это есть плодъ самой жизни, вы
бросившей наружу во всей неприкра
шенной наготё то нелёпое и гнойное 
явлен!е, которое носить назван!е сою
за русскаго народа и за которое 
устыдилась часть нашего духовенства.

Мы думаемъ, что послёднее, имен
но, и вёрно.

За все время своего сушествован!я 
союз-ь* pyccicaro народа усп'Ьлъ пока
зать, что онъ не только не политиче
ская организац!я (это бы еще съ пол
горя), а что это искусственно созданная 
политическими авантюристами, вредё 
Дубровиныхъ, Пурышкевичей и К р у- 
шевановъ, клика темныхъ людей, иду 
щихъ охотно т}’да, гдё имъ сулятъ 
свободный и безшабашный разгулъ 
темныхъ инстинктовъ и страстей.

Это не организащя люде!!, реакщон- 
но мыслящихъ и прпверженныхъ къ 
опредёленнбму п0лМ1:’йчеб15рму‘ движе- 
н!ю, а с^^а? .$ф^фор1\;(е н̂а^ ,̂1  ̂неорга
низованная масса, готовая въ каждую 
минуту разнуЦ аться рамаго гру- 
баго ‘ акта, ‘ ьплоть д о ‘ т ё х ъ  “ ’aKTOBb, 
которые ш.ир( \̂ОЙ 1^олнрк) прокати 
лись по странё въ ‘октябрьск!е дни 
1905 года. Ясно само собою, что вся 
атмосфера, въ которой проходить „ор
ганизованная" дёятельность союза, не 
могла, наконецъ, не вызвать брезглива- 
го къ себ ё  отношен!я со стороны лю
дей, хоть сколько нибудь чутки хъкъ 
самымъ элементарнымъ вопросамъ 
общественности и морали.

Ясно отсюда и то, что гнойная ос
нова „союзнаго" дёла дошла въ сво
емъ естественномъростё до того, что 
продукты ея разложен!я проявились 
такъ сильно, что уж е стали отталки
вать отъ себя все мало-мальски чут
кое и живое.

И мы вёроятно, присутствуемъ въ 
этомъ отношенш при „началё конца".

Начало это кладетъ духовенство, на
чинающее протестовать противъ уча- 
ст!я въ сою зё. »

Конецъ будетъ положенъ самимъ 
„союзомъ", разложен!е котораго, разъ 
оно началось, пойдетъ быстро впе
редъ.

Шагъ на
MtCTt.

У
уховенство двухъ енархш поды

мает!» свой голосъ противъ союза рус
скаго народа; оно заявляетъ, что „ор- 
ганизац!и союза вредны для автори
тета церкви; что сблг(01саютъ уча-
стниковъ священн.чковъ съ шгъми по
донками об^{€стту KO'WipbTT,-!‘Прикры
ваясь флагомъ общества, дё!!ствую тъ 
воёрекп ’завётамъ Х ри ста".

При чтетпц такихъ резолюц!!! самъ 
собою напрашивается въ такомъ слу- 
чаё вопросъ: является-ли такая резо
лющя инспирированной сверху въ ви
ду какихъ-либо перемёнъ въ курсё,

Очередное вологодское 
уёздное земское собран!^ 
закончило свои занятш. . 

Окончан!е работъ сопровождалось 
взаимными благодарностями. Предсё,- 
датель уёздно!! земско!! управы г. 
Виленск!!! благодарилъ предсёдателя 
собран!я г. Можайскаго за его опыт
ное и безпристрастное веден!е засё- 
дан!й, а г. Можа!!ск!!! въ свою оче
редь благодарилъ г. Виленскаго за 
прекрасно составленные доклады. П о
лучили благодарности секретари соб- 
ран!я, члены различных!» комиссш, на
конецъ, удостоились благодарности 
даже бухгалтеръ и секретарь управы. 
Слово:мъ, благодарили взаимно другъ 
друга и гласные разъёхались подъ 
впечатлён!емъ, что они достаточно 
потрудились на пользу общества.

Что-же внесла собою эта сесс! 
собран!я въ земскую жизнь?

Оцёнивая безпристрастно работу 
бывшаго земскаго собранш, мы не 
можемъ, къ сожалён!ю, присоединить 
свой голосъ къ столь обильнымъ бла

годарностямъ. По нашему' мнёнГю  ̂"ра
бота земскаго собран!я заслуживает» 
чего либо другого, только во всякомъ 
случаё не благодарности.

Укаж емъ'преж де всего на доклады 
управы, столь „прекрасно составлен
ные, по 'мнён!ю г. М ожайскаго.'Тщет
но вы искали бы какого" либо ' опре- 
дёленнаго плана и хъ ‘ состйлещ я,* ко
торый давалъ-бы ирёдставлен!е ‘ "съ 
одно!! стороны о степени/ нужды и 
необходимости у  земства въ данномъ 
мёропр!ят!и, а съ  другой— показывалъ- 
бы, что сдёлано земствомъ въ' удов- 
летворен!е этой нужды и что' остает
ся еще сдёлать. В с ё  доклады управы 
представляютъ изъ себя жалк1е, ко- 
ротеньше.листочки, ^выхваченные]по 
тому или иному вопросу,’ ‘ случайно 
попавшему подъ'/руку.^'^Всё они р ^ -  
рознены и стоять внё ‘ /связи одинъ 
съ  другимъ. В ъ  этихъ ' докладахъ ни 
одна, даже важнёйшад отрасль зем
ской дёятельности, какъ обдазов'цше, 
медицина, о которыхъ такъ или иначе 
приходилось говорить на собранш, не 
получила хотя-бы какого нибудь рсвё- 
щен!я своего состоян!я. ,Н ё т ъ / ’ ’]^аже 
намека ‘ на э гог. Н кгъ' простого переч
ня цтколъ, количества учаш рхъ и 
учащихся, . 7о, учащихся ‘ ко ‘ в с ё ^  
шкрльному возрасту’ населёшя, числа 
окончившихъ. и проч.-^ Н ё т ъ  также 
перечня больницъ, ’числа' 'врачей, и 
вообще лечебнаго^; персонала, * коли
чества принятыхъ больныхъ^' регист- 
ращи их.ъ по роду болёзнёй и]'т.! п. 
Однимъ словомъ, напрасно вы стара
лись, бы уяснить себё, что сдёлано 
земствомъ за истёкшщ годъ в ъ / т о й  
или иной области, еврей работы. S ’jro- 
гр не знаютъ и сами гласные,' давав- 
ш!е деньги, и сомнёваемся, чтобы 
зналъ самъ предсёдатель управы.

Еси^^же прибавить сюда, что по нё- 
которымъ отраслямъ земской дёяте
льности управою совершенно , не 
были доставлены доклады,' какъ нап- 
римёръ,' по народному продовольст- 
в!ю, , 6безпечен!ю .скота кормовыми 
средствами, а мёдцу тём ъ  эти докла
ды управа обязана была представить 
не только за со в ёсть ,.. но и за страхъ 
предъ положёшемъ J зехмс’кихъ учреж- 
дещй, то,стан етъ  ясно, почему мы ё е  
можемъ присрединитьсяёъ^Гвысказан- 
нымъ благодарно’стямъ.  ̂ ’ ’ •'

Если доклады уцравы были жалки 
и убоги, то не мргла оказаться пло
дотворною и работа , самаго' земскаго 
собран!я: „уши вы.ше‘ лба не растутъ".

Мы не встрётйли въ земскомъ со- 
Рран!и ни одного  ̂ земскаго гласнаго, 
который шмёлъ бы принцитальный 
взглядъ на земскую ^работу, хотя 
бы съ  своей, реакщонной точки‘ зрё- 
н!я. Э то въ свою очередь обезцёнило 
и обезцвётило работу земскаго соб
ранш. Мёропрштхя земства не подвер
гались критикё ни съ  кЦ ри опредё- 
леннёй' точки зрёш я. В с ё  вопросы 
обсуждались лишь съ, цвоей,-‘доморо
щенной точки зрёнш, какъ подсказы
вала гласному въ данную минуту его 
собственная нетронутая, самобытная 
мысль.

Низкш культурный уровень земска
го собран!я характеризуется и тёмъ, 
что гласные пользуются земской ра
ботой для свееднщ личныхъ". счетовъ, 
какъ было съ  выборами въ попечи
тели школы г-жи Ильиной. За то же 
говоритъ отнят!е наградъ у  служа- 
шихъ въ земствё, уж е назначенн]ыхъ 
предыдущими собран!ями къ выдачё.

Чего же можно было ждать отъ та
кого земскаго собранш?

Мы и раньше, не питавш!е надежды 
на плодотворность земско!! работы, 
все таки не предполагали встрётить 
такой пустоты.

Собран!е по различнымъ отраслямъ 
дёятельности высказывало въ лучшемъ 
случаё благ!я намёрен!я, которыми, 
извёстно, вымощенъ весь адъ. Зем
ское собран!е часто прибёгало къ из
любленному способу разрёшенш воп
росовъ, которыхъ жизнь не давала
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возможности ИМЪ обойти, посредст
вомъ „ходата1*1ствъ“ и „поручен!!!".

Всеобщее обучен!е вводится посред
ствомъ „ходатайствъ", обращен ныхъ 
къ правительству.

Дороги улзшшаются посредствомъ 
„ходатайства" предъ администраще!! 
объ энергичномъ возд*йств!и полиц!и 
на населен!е.

Экономичесюя и агрикультурныя 
м*ропр!ят!я вводятся"' путемъ опроса 
волостныхъ писаре!!: нужны ли эти 
м*ропр!ят!я для населен!я?

М *ры по народномз^ продовольств!ю 
заключаются въ „ходатайств*" предъ 
полищей объ энергичномъ взысканш 
ссудъ за рожь, выданной еще въ 
1905 году.

А  медицина и борьба съ грядущей 
холерой характеризуется уничтожен!- 
емъ должности двухъ фельдщеровъ и 
приглашен!емъ на эти средства одно
го врача, да кром* того, ассигнова- 
н!емъ на_'̂  покупку аппарата для де- 
зинфекцш въ IOO рублей.

В отъ и вся работа земскаго собра- 
н!я, получившая столько благодарнос
тей.

Ничего новаго, никакого движен1я 
впередъ.

Вся работа земскаго собран1я есть 
только „ш агъ на м *ст*".

Гоннорное Atflo на Cteept.
Гончарное д*ло на С * в е р * ,— въ А р 

хангельской, Вологодской и Олонец
кой губ. въ полномъ упадк*. Д о сихъ 
поръ спросъ на гончарныя изд*л!я на 
всемъ этомъ огромномъ пространств* 
удовлетворялся или плохими, перво
бытными производствами м*стныхъ 
кз^старей или же въ лучшей своей 
части— производствами главнымъ обра
зомъ,'Кузыецовской фирмы.

Н о доставка сюда кузнецовскихъ 
производствъ, за дальностью разстоя
нш и всл*дств!е частыхъ перегрузокъ 
сопряжена съ  т*ми^неудобствами, что 
товары прибываютъ на м *ста съ  зна- 
чительнымъ о/о боя,— не мен*е юо/о, 
что крайне невыгодно отзывается на 
ц * н *  этихъ товаровъ.

Такое состоян!е гончарнаго д*ла на 
С * в е р *  навело на мысль вологодска
го пупца г. Колыбина построить зд*сь 
„заводъ гончарно-фаянсовыхъ и ке- 
расниковыхъ изд*л!й“.

Случайно г. Колыбинъ наскочилъ 
въ Олонецкой губ., въ 40 верстахъ 
отъ ст. Няндома С*верной ж. д. 
на залежи глинъ. Глины оказались 
отличныхъ качествъ: стойкими, вяз
кими огнеупорными и хорошаго зво
на по обжиганш.

В ъ  настоящее время, въ этихъ м*- 
стахъ г. Колыбинъ и построилъ свой 
заводъ. Пока имъ оборудовано капи
тальное пом*щен!е съ  горномъ на Зо 
рабочихъ станковъ.

Но этотъ симпатичный починъ на 
С * в е р *  чуть было не заглохъ. Г. К о 
лыбинъ еще и до сихъ поръ не им*етъ 
у  себя опытнаго спещалиста мастера. 
По поводу этого имъ была пом*щена 
публикащя въ газетахъ.

И вотъ, какъ только о нам*рен!яхъ 
г. Колыбина узнали гончарйые про
мышленники, тотчасъ же по жреб!ю 
командировали къ нему подъ видомъ 
мастера г. Б*ляева, собственника гон- 
чарнаго завода въ гор. Боровинахъ, 
Новгородской губ. За счетъ г. Колы
бина г. Б*ляевъ прибылъ на м*сто 
постройки завода и только т*м ъ и 
помогъ д*лу, что порекомендовалъ 
г. Колыбину разломать горнъ, пото
му-де „какъ онъ построенъ совс*мъ, 
не ПО правилу"! А  затъмъ еще сов*- 
товалъ;^м*стнымъ крестьянамъ: „не 
давать строить завода г. Колыбину. 
Стройте сами", говорилъ г. Б*ляевъ 
Я2 пришлю^^^вамъ хорошаго мастера. 
А  Колыбина побейте т*м ъ, что не 
возите ему дешево”флины“!..

Одндко угроза конкурренщи еше 
не остановила г. Колыбина, и въ на- 
стоя1цее время'^'заводъ утке пущенъ 
въ ходъ. Первыя свои изд*л!я онъ 
нам*ревается направить въ г.г. А р 
хангельскъ, Вологду и П етербургъ.

П ослШ и  в Ъ ш .
—  Въ посольскихъ кругахъ П етербур

га весьма упорно говорятъ, что м*- 
стомъ собран!я международно!! кон
ференши будетъ П етербургъ.

—  Въ отчет* государственкаго контро
ля за 1907 г. въ ведомости расходовъ, 
иызванныхъ во!!ной съ Япон1ей и ея 
посл*дств!ями, им*ются, между про
чимъ, сл*дз^ющ!я любопытный графы 
въ отчет*'» о расходахъ^военнаго ми
нистерства.

Главное интендантское управлен!е. 
Текущ ее довольств!е мобилизован- 
ныхъ для внз^тренней службы казачь- 
ихъ войскъ, а также дополнительные 
расходы по содержан!ю и передвиже- 
п!ю во!!скъ для подавлен!я внз^трен- 
нихъ безпорядковъ— 2.178,887 р.

Так!я же графы им*ются по глав- 
Н0М3’ а1)тиллер!йскомз’’ управлен!ю, по 
пнженерномз" З'^равленш, по главно
му  ̂штабу и зшравлен!ю казачьихъ 
войскъ. Всего на сумму З.З42 тыс. р.

—  Заговоръ въ Серб!и. Сербское пра
вительство, по словамъ в*нскихъ га
зетъ, напало па сл*;дъ прекрасно ор- 
ганизованнаго военнаго заговора. За  ̂
говорпшками и на этотъ разъ являют

ся офицеры. Ц ентръ заговора нахо
дится въ Ниш *, гд* уж е въ течен!е 
н*котораго времени почти ежедневно 
происходят!» тайныя сов*щан!я. В ъ  
число загрворпщковъ входят!» офице
ры в с*хъ  родовъ оруж!я, а также мно
го ВЫСШИХ'̂  чиновъ арм!и. Воекномз^ 
министру попалась въ рзжи прокла- 
мац!я, въ которой офицеры пригла
шаются нарз^шить присягу короля и 
взяться за орз^ж!е, пока есть еще къ 
томз  ̂ время.

—  Университетск!я д*ла. Сходка въ 
московскомъ университегк 7 октября 
началась въ 6 час. вечера. Пренш но
сили кра!!не бурный характеръ. На 
сходку явились проф. Е. Трубецкойи 
проф. Кизеветтеръ и произнесли горя- 
чш р*чи, въ которыхъ уб*ж дали сту
дентовъ во имя СП асен!я университет
ской автоном!и голосовать противъ 
забастовки. П одсчетъ голосовъ окон
чился поздно ночью. За продолжен!е 
забастовки подано 409, противъ заба
стовки 1.З01, воздержалось отъ голо- 
сован1я 89. Н а основанш результа
товъ голосован!я коалищонный со- 
в *тъ  объявилъ, что согласно уставу 
студенческой организащи забастовка 
прекращается черезъ 48 час.

—  Утромъ 7 окт. въ одесскомъ уни
верситет* были разбросаны прокла- 
мащи отъ коалицюннаго комитета съ 
призывомъ съ полудня присоединить
ся къ всеросс!йской забастовк* сту
денчества, требуя автоном!и, самоуп- 
равлен!я профессоровъ, стз^денческаго 
представительства, возвращен!я уво- 
ленныхъ студентовъ и освобожден!я 
арестованныхъ, зшразднен!я ограничи- 
тельнаго пр1ема евреевъ и допущен1я 
въ университетъ женщинъ. Находив- 
ш!еся въ аудитор!яхъ студенты тот
часъ разошлись. Понемногу, однако, 
н*которыя группы начали возвра
щаться и занят!я возобновились. С т у 
денты, пытавш!еся собираться возл* 
университета, разгонялись стражей. 
Н *которые арестованы.

„Истинно-русшй" народный универси
тетъ. По сообщешю „Русской Земли", 
союзъ русскаго народа организуетъ 
въ ближайшемъ будушемъ въ М оскв* 
народный университетъ на подоб1е 
университета имени Ш анявскаго. По 
словамъ газеты много профессоровъ 
университета и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведен!!! Москвы уж е вы
разили принцкп!альное соглас!е чи
тать въ новомъ зшиверситет*.

—  Д*ло священника Соколова. В ъ  Пен- 
3*  вы*здной сесс!ей военно-окружна- 
го суда началось вт^ и чн о слушан!емъ 
д*ло священника Соколова. К ром * 
прежняго обвинителы1аго__ акта^__гд* 
священнику Соколову грозило прим*- 
нен!е 279 ст. X XII кн. св. воен. пост., 
обвиняемымъ въ настоящее время вру- 
ченъ новый обвинительный актъ, по 
которому священникъ Соколовъ, и 12 
другихъ лицъ обвиняется по 126 и 
129 ст. уг. ул. По распоряжен!ю 
предс*дателя суда, изъ залы зас*да- 
нш удалены жены и родственники об- 
виняемыхъ.

Телегроииы
„вологодец. Жизни"

„Петербург. Телегр. Агентства^.
Я Р А Н С К Ъ , 9 октября. Земское 

собран!е единогласно одобрило про
ектъ всеобщаго обучен!я въ у * з д * .

Р Я ЗА Н Ь , 9 октября. Городская ду
ма въ ознаменован!едесятил*т!я смер
ти поэта Полонскаго постановила 
учредить въ первой мужской гимна- 
з!и стипенд!ю его имени и поставить 
В!» актовомъзал* гимназш его портретъ

В А Р Ш А В А , 9 октября. Членомъ 
Г  осударственнаго С о в *та  вм*сто
Островскаго избранъ графъ Потоц- 
к!й; камеръ-юнкеръ, землевлад*ле! п>, 
окончившш варшавскую гимназ!ю и 
заграничны!! университетъ..

1Д И ГРЫ , 9 .октября. Закончившее
ся земское собран!е ассигновало Зооо 
руб. на введен!е въ земскихъ учили- 
ш ахъ обучен!я военному строю и гим
настик*.

Вводится надзоръ за вн*школьной 
жизнью земскихъ стипенд!атов!» въ 
женско!! гимназ!и и городского учи
лища.

Возбуждается ходатайство о взы
сканш съ  населен!я долговъ по ссу
дамъ на продовольств!е ран*е в с*хъ  
остальныхъ повинностей. Увеличено 
ассигнован!е на разъ*зды чинамъ по-
ЛИ1ЦИ.

Ч Е Р Н И Г О В Ъ , 9 октября. Черни- 
говскимъ у*зднымъ земствомъ утвер
ждена программа введен!я въ теченш 
14 л *тъ  всеобшаго обучен!я въ у * з -  
д*.

В А Р Ш А В А , 8 октября. Н а зас*- 
дан!и ceccin порайоннаго комитета 
обсуждался вопросъ объ улучшен!и 
водныхъ путей ра!!она; признано не
обходимыми регулирован!е р *к ъ  и 
постройка пристаней въ первую оче
редь. Исчислено работъ, приблизи
тельно, на IO милл!оновъ на предсто- 
япше пятил*т!е.

Л О Д З Ь , 8 октября. Освяшенъ, по- 
строенны!! на средства евангеличе- 
скаго общества и пожертвован!я фаб- 
рикантовъ домъ милосерд!яи призр*- 
н!я неизл*чимыхъ больныхъ, дрях- 
лыхъ, неим*юпшхъ средствъ, нрав
ственно павшихъ, а также для при- 
готовден!я сестеръ милосерд!я.

Т И Ф Л И С Ъ , 9 октября. Оконча- 
тельнымъ срокомъ выборовъ католи
коса вс*хъ  армянъ назначено на Зо 
октября.

С Т А В Р О П О Л Ь , 9 октября. В ъ  се- 
л *  Куркульском!», Акександровскаго 
у*зда, ограблена церковь, убиты 4 
сторожа, иконы изрублены, ризы ра
зорваны и похищено i 3o руб.

оЕ М Л Я Н С К Ъ , 9 октября. Земское 
собран!е утвердило выработанный уп 
равой и одобренной училищнымъ со- 
в*томъ планъ школьной с*ти  для 
введен!я въ у * з д *  всеобшаго обуче- 
н1я.

Посгановлено построить въ течен!е 
i6  л*Т!» 77 школъ, начиная съ 1909 
года не увеличивая обложен!я.

Движен!е холеры.
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К Ъ , 8 октября. За- 

бол*ло холерой 6, умерло 4. В ъ у * з -  
д *  умерло 2.

Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ , 8 октября. 
Выздоров*ло i6  больныхъ состоитъ 
26.

Е Л И С А В Е Т П О Л Ь , 8 октября. 7 ок
тября забол*лъ и умеръ i. В ъ  у *з- 
д *  забол*ло 3, умерло 2. В ъ  Казах- 
скомъ з'^*зд* забол*лъ и умеръ i.

Ш Е В Ъ , 8 октября. Н овыхъ забо- 
л*ван!й не было; больныхъ i6. В ъ  
губерн!и забол*ло 7, умерло 4.

О М С К Ъ , 8 октября. В ъ  у*зд ахъ  
забол*ло 2, умершихъ н*тъ.

Русской печать.
Е ъ полишикгь дня.

„Р * ч ь “ останавливается на то!! пас
сивности, которую проявляетъ Рос- 
с!я въ массахъ къ назр*ваюпшмъ въ 
въ Европ* событ!ямъ, и видитъ при
чину въ томъ гнет*, который лежитъ 
на массахъ отъ безпрерывнаго иска- 
н!я крамолы и стремлен!я ее подавить. 
Газета зам*чаетъ:

Мы не знаемъ, есть ли другая нащя въ 
м!рк, надъ которой этотъ экспериментъ 
„подавлен!я“ совершался бы такъ си сте
матически и въ такихъ гранд!озныхъ раз- 
мкрахъ, какъ надъ нашей несчастной Рос- 
c ic H .  К акъ бы ни были велики живыя си
лы народа, одной этой системы достаточ
но, чтобы осудить страну на застой и 
упадокъ. В ъ  будничные дни истор’!и эта 
стагнащ я даже уж е перестала замечаться 
II чувствоваться: страна какъ будто обтер
пелась н привыкла. И нужно, чтобы коле
со H C T o p iii  совершило полный оборотъ 
где-нибудь у  соседей, чтобы у  насъ на 
минуту возбудилось горестное чувство, что 
еще однимъ этапомъ мы остались позади, 
все более п более одни, все более безпо- 
мощные, безспльные... п всеми игнорируе
мые, кроме те х ъ , кому еще выгодно насъ 
эксплоатировать.
Мы yw c ксидтлф атно указывали 

на то, что „крамола", давно сошедшая 
со сцены, обратилась въ какой-то 
призракъ, не дают!!! покоя реакщи. 
Э тотъ  же призракъ и м*ш аетъ стра- 
н * реагировать на недвз^хсмысленныя 
поползновен!я нашихъ европейскихъ 
сос*дей.

Непредвидгьнние расходы. 
„Современное Слово", въви дупри - 

ближающагося разсмото*н!я бюджета 
въ Госу^^дарственно!! Д ум *, останав
ливается вниман!емъ на им*ющемся 
въ распоряжен!и министерства финан
совъ спещальномъ фонд* на непред- 
вид*нныя надобности. Величина это
го фонда IO  милл!оновъ. А  какъ, с у 
дя по отчету  ̂ государственнаго кон
троля за 1907 г., этотъ фондъ расхо
дуется, мы читаемъ въ газет*:

Чего-чего только н етъ  среди десятимпл- 
л!онныхъ расходовъ. Как!я только потре- 
ности имъ не удовлетворялись. П редстав
ляется картина весьма бюрократическаго 
содержан!я. С уш ествуетъ  большая сумма, 
которой распоряж ается по своему усмо- 
тр-Ьн!ю министерство. И вотъ со вск хъ  
сторонъ къ этой ослкпнтельной по вели- 
ьн тк  суммк протягиваются ходатайства п 
цросьбы, подкр1;пленныя протекшями и 
связями, со вс'Ьхъ сторонъ хлопочутъ, 
ищутъ, умоляютъ. Сппсокъ удовлетворен- 
ныхъ ходатайствъ колоссаленъ. Но вооб- 
ражаемъ, какая яркая жизненная картина 
получилась бы, если бы осмотреть всю 
массу неудовлетворенныхъ ходатайствъ 
пли если бы iiMlJTb точныя данныя за 
прежшя „непредставптельныя" времена...

И вотъ въ отчетк государственнаго кон
троля проходятъ теперь живыя цифры 
раздачъ изъ этнхъ десяти милл1оновъ.

К то только ни получалъ  ̂денегъ изъ 
этого фонда. Умирали члены Государствен
наго Совкта, похороны устраивались изъ 
этнхъ сум.мъ. Нужно было организовать на 
восточно-кпта!!ской жел'];зной доро!*!; по- 
лнцейск!!! сы скъ,— фондъ былъ къ ея ус- 
лугамъ, П ерекзж алъ адмиралъ Впренъ 
нзъ П етербурга въ Севастополь, было да- 
дено ему пособ!е пзъ фонда. Попросило 
общество „М аякъ",— и ему дали. Оказалась 
необходи.мость организовать тайное наблю- 
ден!е за финляндской печатью, —  деньги 
были взяты нзъ фонда. Субспд!н газе- 
тамъ— изъ того же фонда. Даж е оплатить 
переводъ государственной росписи на ино
странные языки у министерства финан
совъ не нашлось своихъ средствъ, и сред
ства были взяты нзъ фонда. И эстетпче- 
сю я  потребности также удовлетворялись 
изъ того же источника: 27 тыс. рублей 
было выдано „на распространен1е музы- 
кальныхъ русскихъ произведешй за гра
нице!!!"
Все ЭТО, конечно, не ново. О бъ  

этомъ и предстоитъ высказаться Г о
сударственно!! Д ум *.

ЕОЛОГОДСКОй
ж изнь.

Къ изсл*дован1ю скверныхъ л*совъ.
С ъ  посл*дними пароходами верну

лись въ Вологду чины парт!и по из- 
сл*дован!ю с*верны хъ л*совъ, коман

дированной вологодскимъ управлен!- 
емъ землед*л!я и государственныхъ 
имуществъ.

Работы минувшимъ л*том ъ произ
водились въ Усть-Сысольскомъ у *з - 
д*, въ л*сничествахъ: Небдинскомъ, 
Помозинскомъ, причемъ Небдинское 
л*сничество, площадью около одного 
милл!она десятинъ, закончено изсл*- 
дован!емъ.

В ъ Помозинскомъ л*сничеств* эти 
работы произведены пока на площа
ди до 700.000 десятинъ.

Музей художественныхъ лроизведен1й.
В ъ  ближайшемъ будушемъ, какъ 

намъ передаютъ, въ г. В ологд* орга
низовывается музе!! художественныхъ 
произведен!й, преимущественно кар- 
тинъ.

Музей будетъ организованъ при 
с*верномъ круж к* изящныхъ ис- 
кусствъ.

Въ контрольной палат*.
Прибылъ и вступилъ въ исполне- 

н!е служебныхъ обязянностей вновь 
назначенный управляющимъ вологод
ской контрольной палатой старшш 
ревизоръ оренбургской контрольной 
палато!! I. А . Литинсшй.

Въ ожидан1и холеры.
Р1зъ врачебныхъ участковъ по гу- 

берн!и поступаютъ запросы въ Сани
тарное Бюро губернскаго земства на 
холерную вакцину для прививокъ.

В с *  требован!я удовлетворены.

Противохолерныя прививки.
Противохолерный прививки, произ

водимый санитарнымъ врачемъ г. В о
логды г. Тетеро въ Пятницкой лечеб
ниц*, за посл*днее время почти сов- 
с*м ъ прекратились, за отсутств!ехМъ 
желаюшихъ.

За сентябрь м*сяцъ сд*лано всего 
вакцинацш 70, ревакцинащй 49 и 
тритичныхъ прививокъ 4.

Новый городской фельдшеръ-дезинфекторъ.
В м *сто загадочно исчезнувшаго 

фельдшера - дезинфектора Семенова 
должность санитарнаго фельдшера г. 
Вологды исполняетъ, зав*дующ!й ап
текой Пятницкой лечебницы фельд
шеръ А . В. Ульяновсшй.

Брюшной тифъ въ Кадниковскомъ у*зд*.
В ъ  Кадниковскомъ у * з д *  брюшной 

тифъ постепенно начинаетъ разви
ваться.

За посл*днее время, по получен
нымъ нами св*д*н!ямъ имъ уж е по
ражены три волости, такъ съ  18-го 
по 25 сентября движен!е больныхъ 
было: ^

Назван!е вол.

опо?онCJ
О

и

15'4
\о
5а.

с

о
S
"л

PQ

оч
аО)
й

Sона
О

и

Устр*цкая вол. 12 5 3 —  14

1оанно-Слоб. вол. i  —  1 —  —

Ильинская вол. —  i  —  1 —

И зъ таблицы видно, что тифозно
брюшная эпидем!я, главнымъ образомъ, 
гн*здится въ У стр*цкой вол., но по
степенно начинаетъ проска1швать и 
въ сос*днихъ съ  нею волостяхъ, что, 
въ недалекомъ будушемъ, по прим*- 
ру прошлыхъ л *тъ , нужно ожидать 
отъ кадниковскаго у*зднаго земства 
запросъ объ открытш временной ти
фозной больницы за счетъ губерн- 
екаго земства.

Дифтеритъ.
В ъ  город* появился дифтеритъ; за 

посл*днюю нед*лю было три забол*- 
ван!я.

Этапъ политическихъ ссыльныхъ.
7 октября вечеромъ черезъ Волог

ду на Архангельскъ прошелъ изъ 
Московской центрально!! перессыльной 
тюрьмы „Бутырки" большой этапъ 
политическихъ ссыльныхъ (около 150 
че ).

Разъяснен1е министра вкутреннихъ д*лъ.
Губернское правлеше разослало не

давно для св*д*н!я и руководства во 
в с *  у*здныя земск!я управы Вологод
ско!! губерн!и и въ вологодскую го- 
родскз^ю управу циркуляръ, въ кото- 
ро.мъ обращается вниман!е указан- 
ныхъ учрежденш на сл*дующее. С о г
ласно правиламъ для санитарно-ис- 
полнительныхъ комиссш о м *р ахъ п о 
предупрежден!ю и борьб* съ  холерою 
и чу.мою О'ГЬ 19 авг. 190З г., въ пре- 
д*лахъ, объявленныхъ зараженнььми 
по чум'к и холер* м*стностей воспре
щается между прочимъ, торговля от
бросами, причемъ, въ Н'ккоторыхъ 
случаяхъ, на основанш изложеннаго, 
были воспрещены торговля и вывозъ 
сырой кости изъ зараженныхъ по хо
лер* м*стностей.

З ъ  виду того, что кость, какъ не 
представляющая никако!! опастности 
въ смысл* переноса заразы, не вклю
чена въ издаваемый списокъ товаровъ, 
вывозъ которыхъ изъ зараженныхъ 
по холер* м*стностей воспрещенъ, 
тов. министра внутр. д*лъ  призналъ, 
что въ отношенш торговли костью, а 
равно и вывоза ея изъ зараженныхъ 
по холер* м*стностей не должно при- 
м*няться запретительныхъ м'кръ.

Изъ жел*знодорожнаго м1ра.
Вопросъ об'ь устройств'!» электри- 

ческаго осв*1цен!я на станц!и Волог-

да-городъ, какъ передаютъ намъ, бли- 
зокъ къ разр*шен!ю въ положи- 
тельномъ смысл*. Предполагается вре
менно воспользоваться злектрической 
станщей главныхъ жел*знодорожных'ь 
мастерскихъ для устройства осв'кще- 
Н1Я на площади производства манев- 
ровыхъ работъ. Что же касается до 
устройства осв'кщен!я въ стан1Цон- 
ныхъ здан!яхъ и квартирахъ сл^^жа- 
пщхъ, находящихся при станц!и, то 
вопросъ объ этомъ въ настоящее вре
мя утвердительно р*ш енъ быть не мо
жетъ, такъ какъ энерпя им*юще!!ся 
диномашины главныхъ мастерскихъ, 
безусловно, недостаточна, а для 
устройства отд*льной спещалыю!! 
электрической станщи у  дороги, по 
обыкновен!ю, не находится свободна
го кредита.

Въ дворянской 6 огад*льн*.
М *стная дворянская богад*льня, 

бывшая въ в*д'кн!и вологодскаго дво
рянства, въ настоящее время переш
ла подъ покровительство С.-Петер- 
бургскаго челов*колюбиваго обще
ства.

Наши богадкльни.
Бродяга, присвоившШ себ *  имя 

Александра Ивановича Иванова, приз- 
р*ваемый нын'к въ вологодской зем
ской богад*льн*, фигурировалъ на- 
дняхъ въ качеств* обвиняемаго въ 
сл*дующемъ преступлен!и.

Пользуясь отсутств!емъ всякаго 
надзора въ богад'кльн*, Ивановъ,сталъ 
торговать водкой, продавая ее по 
5 — IO коп. за рюмку своимъ колле- 
гамъ по призр*н!ю, а также и навы- 
носъ.

Признавши Иванова виновнььмъ, 
у*здный членъ вологодскаго окруж
наго суда приговорилъ его къ 6-м*- 
сячному тюремному заключен!ю.

Родительск!е комитеты.
На 12 октября въ пом*щен!и Алек- 

сандровскаго реальнаго училища со
зывается общее собран!е родителей 
учащихся училища для выбора чле
новъ въ родительсюй комитетъ на 
1908— 1909 учебный годъ.

П р о и С 01 е С т в 1 я.
—  Грабежъ. 7-Г0 октября, около 

7 часовъ вечера, на Золотушной на—  
бережной, противъ дома Трапезникова 
на проходившаго мимо рабочаго же- 
л*знодорожныхъ мастерских'ь С., на
пали двое неизв*стныхъ лицъ и ста
ли наносить ему побои.

Изб!ен!е было прекращено прибли- 
жен!емъ почтальона, испугавшись ко- 
тораго, грабители захватили съ собой
шапку й*“П??5Ш5Лекъ избиваемаго и 
скрылись въ баняхъ Веден*ева.

—  Столнковен1е по*здовъ. Близъ стан- 
цш Семибратово С*верны хъ жел*з- 
ныхъ дорогъ произошло столкновен!е 
д в у ^  товарныхъ по*здовъ.

П уть загроможденъ.

Е. Д. Шбецоба.
(Некрологъ).

Вчера 9 октября состоялись похо
роны зав*дующ ей и учительницы У с 
пенскаго женскаго приходскаго учи
лища г. Вологды Екатерикы Лукикичкы 
Швецовой, умершей 7 октября.

Покойная состояла на слз^жб* въ 
приходскихъ училищахъ г. Вологды 
36 л*тъ.

Вступивъ на педагогическое попри
ще Зо сентября 1872 года съ  самыми 
св*жими и молодыми силами, она всею 
душою отдавалась любимому д*лу и 
достигала р*дкихъ усп*ховъ.

К ром * того, Екатерина Лукинична 
состояла зав*дующей учительской биб- 
л!отекой и мз^зеемъ наглядныхъ по- 
соб!й при дирекц!и народныхъ учи
лищъ Вологодско!! губерн!и. Благода
ря ея трудамъ и заботливости, биб- 
л!отека и музей всегда находились въ 
образцовомъ порядк*.

В ъ течен!е долговременной педаго
гической службы не одна тысяча д*- 
вочекъ получила у  Екатерины Л уки
ничны образован!е. Мног!я изъ быв- 
шихъ ея ученицъ явились на похоро
ны любимой учительницы. Во время 
погребен1я произнесены были т])и 
р*чи: законоз'чителемъ училища, ин- 
спекторомъ народныхъ училищъ и 
приходскимъ священникомъ.

Покойную, какъ при вынос'к ея, 
такъ и на кладбище сопровождала 
значительная толпа народа и вс'к учи
теля и учительницы г. Вологды.

На гроб'ь умершей были возложе
ны четыре в*нка: от'ь сослуживцевъ 
и начальства, отъ попечительницы, 
отъ городского общественнаго управ- 
лен!я и 01'ъ ученицъ Успенскаго учи
лища.

Желкзнодорожный м1ръ-
В ъ  управлен!е С'кверныхъ ж ел*з- 

ныхъ дорогъ за посл*днее время ста
ли часто поступать просьбы служа- 
пшхъ о возм'кщенш понесенныхъ ими 
расходовъ по лечен!ю, как'ь самихъ 
служапшхъ, такъ и ихъ семе!!ств'ь, 
у  посторонняго медицинскаго персо
нала. В ъ  виду этого управлен!е до
рогъ, на дняхъ, особымъ приказомъ 
разъяснило, что обращен!е служа- 
щихъ къ постороннимъ врачамъ за 
сче'гь дороги ни въ какомъ случа*
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допущено 6i,rn. не можетъ и неё 
просьбы слз'жащпх'ь о иозмёщщпи 
расходов!» по леченiio у  частиыхъ вра
че!! будут!, оставаться бе:п> посл'кд- 
ств!!!. 11скли»чен!е могут!, составлять 
лишь экстренные сл}'чаи забол'кван!!!.

Объявляя объ этомъ, y iip a B jie n ie  до
рог!, надёется также, что служа
нке не будут!, злоупотреблять лю
безностью II трудомъ медицинскаго 
персонала, какъ это наблюдается в!, 
настоящее время, и будут!, лишь вы
зывать къ себ ё  на квартиры мсдицин- 
ск!!! персонал!, только в!, тЬх!, сл}’- 
чаяхъ, когда служапн!! или членъего 
семьи не въ состоят*!! явиться лично 
за сов'ктомъ в!, пр!емны!! поко!! или 
фельдшерск!!! пунктъ. При этомъ въ 
приказё упоминается, что виновные 
служавпе въ непсполнен!п этого ра- 
споряжен!я будутъ подвергаться стро
го!! отвётственности и кромё того съ 
нихъ будетъ взыскиваться стоимость 
каждаго посёщен1я къ нимъ па квар
тиры медицинскаго персонала.

Останавливаясь на послёднемъ пунк- 
тЬ этого приказа о лично!! явкё слу- 
жапщхъ II членовъ ихъ семе!!ствъ за 
медицинско!! помощью въ пр!емные 
покои, небезинтересно обратить вни- 
ман!е и отмётить слёдующее: кто б у 
детъ являться отвётственнымъ ли- 
цомъ, если служащ1й, заболёвая ка
ко!! нибз’дь заразной болёзнью (папри- 
м ёръ дефтеритомъ), но не зная ея 
характера, изъ опасен!я передъ стро
го!! отвётственностью, является въ 
iipieMHbi!! поко!! лично и тём ъ легко 
заражаетъ находящихся въ амб}’лато- 
р!и другихъ не заразныхъ больныхъ?

Вёдь, самъ служащ!!! безз’словно, 
не можетъ поставить правильнаго д!- 
агноза своей болёзни и знать серьез
ность того или другого заболёван!я.

Поэтому намъ кажется б ол ёеч ём ъ  
страннымъ, что желёзнодорожная ад- 
министращя, дёлая подобныя распо- 
ряжен!я, упускаетъ изъ виду так!я 
важныя стороны въ этомъ вопросё.

Конечно, распоряжен!е это будетъ 
принято служащими къ исполнен!ю, 
но как!я могутъ создаться изъ этого 
послёдств!я— покажетъ 63’дущее.

вался поджпдавпп!! жертв\' з’б!!!ца. 
Но н а ! !д е т н ,1М!, на м'Ьсгк засады под
солнечным!, скорлз’памъ, свид'ктель 
заключилъ, что престз’шшкъ былъ 
изъ молодыхъ, т. к. грызъ сёмечки 
передъ совершен!емъ престзтлен!я. 
По на!!денно!! на дорогё бумаж кё 
отъ коробки съ порохомъ, свидётель 
сообразилъ, что передъ совершен!емъ 
престз’пле1пя уб!!!ца покз’палъ порохъ. 
А  такъ какъ близъ лежаще!! лавкой съ 
продаже!! пороха оказалась лавка бр. 
Маслениковыхъ, то свидётель т}’да и 
направился. Тамъ онъ узналъ, что 
порохъ дё!!ствительно покз’пался 
крестьяннномъ Ш аровымъ. Не сом- 
нёваясь болёе въ личности преступ
ника, свидётель задержалъ ПЛарова, 
отъ котораго и полл’чилъ сознан1е.

По окончан!и судебнаго слёдств!я 
тов. прок. г. Недошивинъ поддержи- 
валъ обвинен!е, предъявленное обви- 
нптельнымъ актомъ.

Защитникъ подсудимаго пом. прис. 
поп. Ш зстер ъ  въ сво!! рёчи къ ири- 
сяжнымъ засёдателямъ, обращалъ 
ихъ вниман!е на исключительны я об
стоятельства, сопровождавш!я настоя
щее иреступлен!е, и выдёляюнця его 
въ особы!!, рёдк1й видъ уб!йствъ. 
Необыкновенное хладнокров!е подс\"- 
димаго въ моментъ совершен 1я з’б!!!- 
ства, не меньшее хладнокров!е его на 
предварительномъ дознан!и и нако
нецъ на суд ё— все это, но MH+miio 
защитника, наводить на мысль о не- 
нор.мальности психическаго состояьня 
подсудимаго.

Указывая дальше на неумолимость 
то!! статьи закона, по которой фор- 
мЗ'лировано обвинен!е, защитникъ хо- 
датайствз’етъ о признан!и Ш арова, 
совершившимъ преступлен!е въ состо- 
янш невмёняемости, т. е. признать его 
невиновнымъ.

Гражданок!!! искъ п одсз’ дим ы м ъ 
былъ признанъ.

П ослё продолжительнаго совёш ан1я 
присяжные засёдатели вынесли Ш а 
рову обвинительный приговоръ.

С удъ приговорилъ его къ 8года:мъ 
каторжныхъ работъ.

докладъ изъ всего, что было представ
лено на земскомъ собран!и. О нъ не 
напечатан!, и погкип» въ конецъ за- 
сёда1пя по неусгг1',ху. На свободномъ 
концё разстилается карта школьной 
сёти  въ 3-хъ верстномъ масштабё, но 
напрасно: никто изъ гласныхъ не по
интересовался карто!!. В ъ засёдан1е 
приглашается о. Паллад!!!, наблюда
тель церковно-приходскихъ школъ. 
Ш кольная сёть  по введен!ю всеобща- 
го обуче1ПЯ была составлена земст
вомъ еще въ Т906 г. Теперь управа 
внесла пзмёнеьпя согласно требова- 
н!ямъ департамента народнаго про- 
свФ,1цен!я.

Когда въ нашемъ распоряжен!и б у
детъ означенный закладъ, мы подроб
но каснемся его разбора; теперь-же 
лишь скажемъ, что управа предлага
етъ осзчцествить всеобщее обзгчен!е 
въ течшпе 8 л'1',Т!,. Полная сёть 
школъ, такимъ образомъ, 63’детъ въ 
1916 году. Количество школъ— 180, а 
эасходъ на содержан!е ихъ— 106.045 Р*

Земству придется расходовать не- 
:\1ного, главнымъ-же участникомъ въ 
эасходахъ явится государственная 
казна, которая б}’дет!> выплачивать 
по З90 руб. на школьны!! комплектъ. 
Лослёдн!!! опредёленъ въ 6о ученн- 

ковъ и 6 i ученикъ считается за двой
ной комплектъ. Содержаьпе учителе!! 
будечъ доведено до нормы Збо руб. 
Отрава предлагаетъ сверхъ этой нор
мы сдёлать пер!одическ!я прибавки: 
черезъ 5 л ё тъ — 6о руб. и черезъ ю  
л ётъ  еищ 6о руб., доведя годовое со- 
держан!е до 480 руб. Учителя будутъ 
раздёлены на сынковъ и пасынковъ.

ынки— это учителя и учительницы, 
кончивш!я: учительскую семинар1ю,
гимназ!ю мужскую, реальное, 6 клас- 
совъ дз’ховной семинар1и и 8 клас- 
совъ женской гимназш. Пасынки

СУДЕБНЫЯ И ЗВЬС П Я.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

Засгъдате 8-го октября.
В ъ  виду недостатка мёста приво- 

днмъ отчетъ только объ одномъ, на- 
иболёе интересном!», д ёл ё, разбирав
шемся въ данномъ засёданйь 
Дтьло о крестьянина А. В. Шаровть.

На скамьё подсудимыхъ молодо!! 
арестантъ, почти мальчикъ.— Несмо
тря на свой - девятнадцатилётн!й 
возрастъ, подсудимы!! держитъсебя не
обыкновенно хладнокровно.

О нъ обвиняется въ уб!!!ствё съ 
цёлью грабежа, совершенномъ по за- 
ранёе обдуманном}’ плану. (4 п. 145З ст. 
ул. о нак.).

Обстоятельства дёла таковы: де- 
вятнадцатилётн!й Ш аровъ, надёясь 
на свой личный заработокъ, заказалъ 
себ ё  гармонику за Зо руб., которую 
и мечталъ скоро выкупить. Но чёмъ 
дальше, тём ъ больше надежды его 
на возможность скопить Зо руб. ис
чезали, а наряду съ  этимъ желан!е 
имёть тридцатирублевую гармонику 
завладёло всёми его помыслами.

Увидёвъ случайно проёзжавшаго 
торговца, обувью крестьянина д. Ува- 
])ова, (Сиземской вол.) Егорова, и 
услышавъ отъ него о нахожден!и при 
немъ выручки послё удачнаго торга 
на ярмаркё въ с. Борисогл'кбскомъ, 
очарованны!! своей завётной мыслью 
о гармоникё, Ш аровъ рёш ается ов- 
лад-кть деньгами Егорова, чтобы вы
купить на нихъ заказанную гармони
ку. Для приведен!я въ исполнен!е 
своего плана, Ш аровъ достаетъ свое 
старое охотничье ружье, заряжает» 
его дробью и свпнцово!! сёчко!! и 
отправляется на дорогу, по кот(що!!

0J р е  Щж Зеюкее
Зас7ъдпн1е 8-го октября.

Ёго-долженъ проёзжать торговец! 
ровъ. Подкарауливши намёченную 
жертву, Ш аровъ производить выст- 
р'1'»лъ и, вытащивъ и:п, кармана, уже 
мертваго Егорова деньги скрывается.

Лошадь убитаго, вм1штё съ  това- 
ромъ, прпходитъ одна въ деревню 
Образцово; это наводить на недобрыя 
предположен!я образцовскихъ кресть
янъ, которые и отправляются на по
иски хозяина лошади.

В ъ 2V2 верстахъ отъ деревни нмъ по
падается трупъ поко!!наго Егорова 
съ  огнестрёльными ранами на голо- 
в'к. О происшедшемъ даютъ знать 
иолшци. Посл'кдняя вскорё нападаетъ 
на сл1'»д!. преступника, который послё 
н'Ькотораго запиратэльства сознается. 
На ocH O B aiiie этихъ данныхъ его и 
привлекают!» по настоящему дёлу. 
Помимо указаннаго обшшен!я, къ под
судимому предъявляется еще граж- 
данск!!! искъ въ сумм'к 1200 руб, со 
стороны вдовы убитаго Егорова, ос
тавшейся съ двумя дётьми.

На вопросъ предсёдателя о винов
ности подсудимы!! повторил!» свое 
сознан!е, данное на предварительномъ 
слёдств!н.

Из!» допрошенныхъ по этому дёл у 
свидф»телей наиболыпаго вниман!я за- 
служиваютъ показан!я урядника Ле!!- 
кина, которыя и приводимъ.

Прибывши на м'ксто преступлен!я, 
свид'ктель обнаружилъ недалеко отъ 
лН',ста нахожден!я трупа сн'кжный 
наносъ, за которымъ, очевидно, скры-

Несмотря на просьбы предсёдате
ля, собран!е открывается съ  значи- 
тельнымъ опоздан1емъ, но зато при 
самомъ большомъ составё гласныхъ, 
какъ ни въ одно предыдущее засёда- 
nie,— 20. Это послёднее засёда1пе, 
раздёленное на дневное и вечернее

Большею частью читаются доклады 
разныхъ комисс!й.Въ этихъ докладахъ 
слышатся однозвучныя слова: „приз
нала правильнымъ",— „согласны съ 
докладомъ управы". Собран!е обычно 
молча соглашается съ комисс1е!!. Вы- 
ходитъ круговоротъ: управа представ
ляетъ доклады сооран!ю, собран!е пе- 
редаетъ въ комиссш; съ  управой со
глашается комисс!я, а съ  комисс!е!! 
собран!е. Отмётимъ нёкоторыя гюста- 
новлен!я собран!я по докладамъ ко
миссш.

Собран!е ассигновало 25 руб. на 
увеличен!е законоучителямъ вознагра- 
жден!я за преподаван!е Зак.— Бож 
И зъ этой суммы священники буду'гь 
получать прогонныя деньги на i ло
шадь, если школа будет» отстоять 
болёе 4-хъ верстъ.

Ассигнуется loo  р. на выдачу по- 
соб!й для приварковъ. Городской го
лова пробуетъ выказать свое удивле- 
nie относительно такого малаго ас- 
сигнован!я, но его перебиваютъ сра
зу нёсколько голосовъ, „вы не были 
и не знаете": это только въ iioco6ie 
на обзаведеьпе для приварковъ.

При докладё о ремонтё дорогъ гл 
Можа!!ск!й предлагаетъ собран!ю по 
ручить уп равё дёлать капиталbiibiii 
ремонтъ, одёвая дорогу камнемъ. Гл 
крест. Яковлевъ то-же стоитъ за пред 
ложен!е г. Можа!!скаго, такъ какъ по 
пути сюда, фашина выскочила на до 
р огё, опрокинула его повозку и ем} 
пришлось соскочить. Собран!е прини 
маетъ предложен!е г. Можайскаго и ас 
сигнуетъ на ремонтъ дорогъ 25.40 
руб., присоединяя къ нимъ 5.750 р 
ассигнованныхъ ранёе, а всего 3i  
тыс. съ  лншкомъ рублей. Это уёзд  
ныя суммы. К ром ё того принимается 
производить капитальный ремонтъ за 
счетъ дорожнаго капитала губернскаго 
земства въ суммё 15.614 руб.

Принимается предложен!е ревиз. ко- 
мисс!и объ измёнен!и въ обложен!и 
недвижимыхъ имуществъ г. Вологды. 
Теперь сумма, подлежащая обложен!ю 
съ недвижимыхъ имуществъ г. Волог
ды опредёлена въ 2.115.121 р., а рань
ше— 2.084.718 руб. Город, голова г. 
Яковлевъ протестуетъ противъ уве- 
личен!я суммы обложен!я, считая не 
справедливымъ и очень сгкснитель- 
ным!» для плательшиковъ— горожанъ, 
но его протестъ повисъ въ воздухё.

Принимается къ свёдён1ю докладъ 
рев11з!онной комиссш по пров1'»ркё 
денежныхъ суммъ. Г. Можа!!сюй пред
лагает!. благодарить бухгалтера, по 
примёру прежнпхъ лётъ, за хорошее 
веден!е отчетности. Гласные встаютъ; 
бухгалтеръ, человТкъ уж е съ просё- 
дью, учтиво имъ кланяется, прижавъ 
руки къ животу.

Разсматривается докладъ управы о 
школьной сёти. Это самый ва;кный

всё  остальные. Сынки будутъ полу
чать пер1одическ!я прибавки, пасынки- 
же никакой прибавки не получаютъ 
вплоть до гробовой доски.

По сущ еству столь серьезнаго до
клада не высказался ни одинъ глас
ный. Только одинъ отецъ Паллад!!! 
усмотрёлъ, что земство стянуло у  
Епарх!альнаго Вёдомства двё ц.-пр. 
школы и много разъ поднимался го
ворить на тему, что это нехорошо и 
надо возвратить ихъ вёдомству. Но 
г. Виленск!!!, а затёмъ г. Можайск!!!, 
разъяснили о. Паллад!ю, какъ разъ 
наоборотъ, что духовное вёдомство 
присваиваетъ себ ё  чуж!я школы, такъ 
въ указанныхъ двухъ м ёстахъ ранёе 
существовали земск!я школы. Этимъ 
и исчерпалась вся критика гласныхъ 
по проекту школьной сёти. Впрочемъ, 
г. М о ж а й с к !!! п п с с 'ь  п о п р а т с у :  n c p io -  
дическ!я прибавки учителямъ произ
водить послё того, какъ всему учи
тельскому персоналу содержан!е б у 
детъ доведено до нормы Збо руб., т. 
к. выяснилось, что есть нищенск!е 
оклады— 128 руб. и мног!е учителя 
пол}’чаютъ по 180 руб. въ годъ. Соб- 
ран!е приняло эту поправку. Во всёхъ  
другихъ частяхъ собран!е согласи
лось съ управой и постановило: i) 
утвердить проектъ школьной сёти и 
предположен!я управы о введенш все- 
общаго обучен!я въ течен!и 8 лётъ; 
2) ходата!!ствовать предъ м. н. п. о 
пособ!и изъ средствъ казны какъ на 
существуюпця школы земства, такъ и 
на вновь открываемый по З90 руб. на 
комплектъ; 3) производить отчисление 
на центральную учительскую библ!о- 
теку, по Зоо руб. ежегодно, первыя 
пять л ётъ  изъ свободнаго остатка 
отъ казеннаго пособ!я, а за'гёмъ со
держать ее на счетъ земства; 4) уп о
треблять свободный остатокъ отъ ка
зеннаго пособ!я, за исключен!емъ при
бавки въ первые пять л ётъ  и отчи
слен!!! на устройство центральной 
библ!отеки, на строительный нужды 
школьныхъ помёщен!!!.

О. Паллад!!! требует» подтвердить, 
что изъ школьно!! сёти земство усту- 
паетъ Епарх!альному Вёдомству по- 
соб!е отъ казны на 108 комплектовъ, 
что собран!е и дёлаетъ. Этимъ закан
чивается мисс!я о. Паллад!я и онъ 
уходить.

Управа докладывает» собран!ю, что 
въ Прилукахъ необходимо построить 
собственное здан!е подъ школу. П о
стройку школьнаго здан!я управа пред
полагаетъ произвести на свободный 
остатокъ отъ казеннаго пособ!я, съ 
чёмъ собран!е и соглашается.

Читается прошен!е учителя Семи
деревенской школы А . Вострова о 
пособ!и ему 120 руб. на наемъ квар
тиры. Виленскаго приводи'гъ въ удив- 
лен!е, что прошен!е подается прямо 
въ собран!е, а не въ управу за мё- 
сяцъ до собран!я. Востровъ долженъ 
былъ знать объ этомъ, какт» находив- 
ш!!!ся все время при управё, почему 
г. Виленск!!! проситъ собран!е не раз- 
сматривать прошен!я. Собран!е сог
лашается.

Д ёлается перерывъ до вечерняго 
засёдан!я. Предсёдатель проситъ глас
ныхъ обязательно придти на вечер
нее засёдан!е, что-бы оно могло со
стояться. Гласные обёщ аю тъ придти 
и напоминаютъ, что вотъ-де они 
днемъ явились. Г. Можайск!!! гово
ритъ: „спасибо, спасибо"...

В ъ  вечернемъ засёдан!н участвую тъ 
17 гласныхъ. Читается докладъ сое
диненной комисс!и объ организац!п 
земской почты. Комиссш противъ пред
ложенш управы осуществлять орга

низащю земской почты по частямъ. 
Признавая насущность и важность 
земской почты, комисс!я предлагаетъ 
собран!ю дать поручен!е уп равё къ 
будущ ему собран!ю разработать по
дробный планъ организащи земской 
почты по всему уёзду.

Член!» управы Туж илковъ предла
гаетъ собран1ю благодарить секрета
ря управы \т. Рождественскаго. Соб- 
ран!е встаетъ и благодарить. Т о тъ  
въ свою очередь благодарить глас
ныхъ за вниман!е.

Предсёдатель управы г. Виленск!й 
предлагаетъ собран!ю возбудить хо
датайство предъ удёлом ъ о продажё 
въ разсрочку каменнаго дома удёль- 
наго округа подъ помёщен!е управы, 
такъ какъ удёльное управлен!е здёсь 
упраздняется и домъ остается свобод- 
нымъ. Собран!е принимаетъ это пред- 
ложен!е.

Читается докладъ ревиз!онной ко- 
мисс!и о раскладкахъ земскаго сбора 
на 1909 годъ.

Вся земская см ёта исчислена въ 
суммё З54.062 р., изъ которыхъ 64.765 
руб. покрываются разными поступле- 
н!ями и пособ!ями, а 289.296 р. 78 к. 
предстоитъ собрать съ  населен!я по
датями. Доходный рубль обложенъ 
63, j)7n. С м ёта превышена противъ 
прошлаго года на 1З.227 р. 90 к.

Завтра мы дадимъ подробную смё- 
ту  вологодскаго земства.

Собран!е заканчивается выборами 
лицъ въ разныя комисв!и и попечи
тельства, и обмёномъ благодарностя
ми. Г. Лихаревъ предлагаетъ благода
рить предсёдателя собран!я г. Можай
скаго. Г. Можа!!ск!!! предлагаетъ бла
годарить секретаре!! собран!я, членовъ 
комисс!!! и управу. Г. Виленск!й раз- 
сыпается въ комплиментахъ г. Мо- 
жа!!скому, а тотъ въ свою очередь не 
остается въ долгу.

В ъ заключен!е слёдуетъ упомянуть 
о необыкновенныхъ гласныхъ, ни ра
зу нъ посётившихъ собранш. Такихъ 
гласныхъ— 4: членъ удёльнаго вёдом
ства управляюпцй удёльнымъ окру- 
гомъ дё!!ствительный статск!!! совёт- 
никъ Александръ Адольфовичъ Рейн- 
гардъ; дворяне: Н. Н. Андреевъ, С. 
Ф. Горталовъ. И, Вл. Нииконовъ.

Одинъ только гл. Горталовъ при- 
слалъ объяснен!е, что не можетъ 
быть на собран!и по болёзни; друпе 
же отдёлались молчкомъ. Пробовалъ 
было гласны!! Кузнецовъ предложить 
собран!ю о наложенш взыскан!я на 
не явившихся и не прнславшихъ объяс- 
яснен!е гласныхъ, но предсёдатель со
бранш г. Можайск!!! замялъ это дёло. 
Не присутствовали еше двое гласныхъ: 
представители капитала братья М ас
лениковы, но не по своей винё. Они 
устранены изъ состава земскмхъ глас
ныхъ распоряжен!емъ администращи.

И оленьки 
фельетонъ.

Штрихи и блици.

Т у т ъ  вы услышите, что городу нуж
но расширен!е водопровода, устрой
ство канализац!н, упорядочен!е сани
тарнаго состоян!я города.

I тутъ-ж е за „чашкой чая" разда
ются комплименты.

Кому-же все это сдёлать, если не 
дорогому хозяину Ивану Ивановичу?

Д орогой хозяинъ Иванъ Ивановичъ 
олагодарно улыбается и... строить 
планы, надежды.

Когда гости расходятся, онъ бе- 
эетъ карандашикъ, клочекъ бумаги и 
начинаетъ вм ёстё съ  супругой Пуль- 
хер!ей Ивановной производить „под- 
счетъ".

Кузовкинъ... Кузовкинъ... это хо- 
ош!й человёкъ, онъ не подведетъ... 
>то голосъ. И ставится значекъ. 

Перепел кинъ... Гм... Это... это 
свинья... О нъ уж е меня разъ под- 
велъ... И опять подведетъ... А  икру 
лопалъ-то какъ...

Да, уж ъ  лопалъ, подтверждаетъ 
П ульхер1я Ивановна, и Перепелкину 
значка не ставится.

И уж е начинаетъ свётать, а Иванъ 
Ивановичъ все еще сидитъ съ  Пуль- 
хер!ей Ивановной и обсуждаютъ:

К то подведетъ и кто не подведетъ. 
А  кто-же въ самомъ д'клё подве

детъ?
Подведетъ прошлое. Подведетъ 

„исторш".
Много уж е сладкихъ рёчей гово

рилось. Много благихъ обёщан!й да
валось.

А  обыватель ждетъ-пождетъ и ни
чего не видитъ.

Обыватель и подведетъ.
Обыватель вёдь недоволенъ. О нъ 

даже и „чашки чаю" не пилъ.
Люциферъ.

О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я  И С Т О Р Ш .

, , ) ^ 1 г и т а ч 1 я ' ' .
Читатели, не пугайтесь. Это не 

страшно.
Слово, положимъ, по нынёшнимъ 

временамъ, того... щекотливое.
Но не всегда.
Мы говоримъ объ агитащи... пред

выборной.
И не въ Государственную Думу, а 

въ вологодскую, городскую.
Атмосфера среди вологодскихъ 

„кандидатовъ" уж е приподнялась.
И первымъ симптомомъ этого подъ

ема являются „обёды".
Традищонные предвыборные о б ё 

ды.
Безъ которыхъ ни одни городскю 

выборы обойтись не могутъ.
И которые даются втихомолку, по 

возможности въ секретё, безъ „ши- 
рокаго распространен!я" свёдёнш .

Это обёды, какъ-бы домашн!е, се
мейные.

Иванъ Ивановичъ разсылаетъ скром- 
ныя визитныя карточки.

И на нихъ написано только: „на 
чашку чаю".

Но Петры Петровичи и Сидоры 
Сндоровичи, прочитавъ такую кар
точку, лукаво улыбаются и говорятъ 
про себя: „знаемъ".

И они, дёйствительно знаютъ, что 
эта чашка чаю нелегальная, можно 
сказать „конспиративная".

Она только выставляется наружу, 
для прикрытш.

А  за нею, позади нея!.. О тъ  одного 
воображен!я слюнки потекутъ.

„Запеканки", „рябиновки", „три
звёздочки"... семужка, икорочка, ку- 
лебячка... уточка, рябчикъ...

И П етръ Петровичъ, и Сидоръ Си- 
доровичъ, и Карпъ Карпычъ тянутся 
гуськомъ „на чашку чаю".

И тутъ  уж е подготовляется „поч
ва".

Т у т ъ  говорятъ, „между прочимъ 
о дёлахъ муниципалитета.

Говорятъ, между прочимъ, о пред- 
стоящихъ выборахъ.

Т у т ъ  выставляются „платформы", 
объявляются „лозунги".

Раздаются сладк!я рёчи о „нуж- 
дахъ" города.

О  томъ, что нужно дёлать въ пер
вую голову.

Мы тогда еще бёгали въ школу. И 
всякое слово глубоко западало въ ду
шу. У бо п й  попикъ проникновенно го- 
ворилъ намъ: хочешь молиться, зат
ворись въ кел!ю, чтобы тебя никто не 
видёлъ, и молись тайно. Но если спро- 
сятъ тебя о в ёр ё , не бойся, исповё- 
дывайся о в ё р ё  своей и проповёды- 
вай ее всенародно.

Потомъ попикъ какъ-то стуш евал
ся; явились друпе учителя. О  молит- 
в ё  говорили разное. Но насчетъ ис- 
повёдыван!я своей вёры  в сё  тверди
ли одно. Всенародно.

Потомъ мы застряли въ трясинахъ 
жизни. А  они пошли во дворецъ.

То-есть сначала пошли не они. Сна
чала пошли тё , которые стояли за 
„всенародно". Потомъ были тамъ дру- 
г!е. Т ё  просто сказали: или всенарод
но, или— никакъ.

И наконецъ они.
А  такъ какъ они— послёдними учи

ли, то мы стали прислушиваться и къ 
нимъ. Молились они. И нашими же 
молитвами: хл ёбъ  нашъ насущный 
даждь намъ днесь! И еще молились о 
томъ, чтобы отъ дёлъ творешя по
чить въ день шестой.

Молились громогласно, всенародно. 
И молитва ихъ была услышана.

Р1сповёдывались же больше келей
но. Если же всенародно— то больше 
междомет!ями. Иначе же, просто’ въ 
д ух ё  добраго стараго времени.

Потомъ, когда молитва ихъ была 
услышана, они пр!ёхали къ намъ.

Право же, дворецъ нисколько ихъ 
не измёнилъ. Э то были прежше, свои 
люди. И снова молились нашими мо
литвами:

Помолимся, помолимся Творцу! П о
томъ приложимся мы къ водочкё, по 
томъ и къ огурцу, и  Челышева не 
одобряли.

Эта молитва насъ не смущала. В ёдь 
и раньше насчетъ молитвъ мы слы
шали разное.

Но зато исповёди мы ждали тём ъ 
съ большимъ нетерпён!емъ.

В ёдь какъ ни говори— мы все-таки 
граждане. И уж ъ такъ вездё приня
то, что передъ нами они должны ис- 
повёдываться. Но они не шли. Тогда 
мы стали ихъ приглашать, стыдить. 
Понимаемъ, вёдь,— должны. Но тутъ  
повторилась старая исторш: онъ къ 
ней, она къ П етру, а онъ всего—  
Иванъ!

Видимъ, не идутъ на всенародное. 
Стали частно запрашивать— что и 
какъ дёлали и что намёрены дёлать. 
И дёлали, говорятъ, разное, и дёлать 
будутъ тоже разное. И при этомъ все 
вокругъ посматриваютъ. А  что имен
но, про то, молъ, гов(щить не прихо
дится. Что жъ дёлать? Понимаемъ, что 
за иныя „разныя дёла" и по головкё 
не погладятъ. Потому хоть и непри
косновенность у  нихъ всяческая, да 
все какъ-то такъ выходить, что боль
шую прикосновенность имёть прихо
дится къ подобаюпшмъ уложен!ямъ и 
положен!ямъ. Правду сказать— жалко 
стало.

Т ак ъ  и отмолчались они.
А  потомъ опять поёхали во дво

рецъ. А  мы остались въ трясинахъ 
жизни. И совсёмъ перестали всена- 
родно^исповёдываться. И все ждемъ, 
когда же они заговорять. Раньше 
былъ шумъ и гамъ жизни, приходи
ли и громко говорили и у  насъ, и 
тамъ, возлё нихъ, и вездё. И каж- 
ды!! хвалилъ свою вёр у. А  сейчасъ 
тишь и гладь. У  каждаго изъ нихъ 
тамъ своя кел!я. Мы тоже больше си
димъ у  себя, по домамъ. И можетъ
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быть никогда еще у желавшаго ска
зать свое слово не было 'гакого без- 
граничнаго хоть н нуст1>1ннаго поли, 
1ч*огда каждое слово разносится 
ко-лалеко! Прямо иск}’шен1е 
тон1я!

II з'ста невольно шеичуть: I осноди, 
введи ихъ въ нскзчиен'щ!

Хи-хи.

Тептръ и искусство.
Г О Р О Д С К О !I  Т Е А Т Р Ъ .

К акъ и слТдоиало ожидать, творче
ство г-жи B'lijioj'i ДсЪ1с*ко впередъ не 
подвинз’лос!). „Гонимые" оказались ба- 
налыюГ! лз'бочио)! вещью, окрощко!! 
изъ кусочковъ чеховскихъ мотивовъ 
и иТлыхъ кусковъ мелодрамы добра- 
го стараго времени. II можно было 
только пожал'кть труппу, которая 
вложила столько страан1я въ такую 
дребедень. Г-жа СамоГиюва въ роли 
Оени показала себя серьезной артист- 
Koii, выдержавшет! задуманную .фигу- 
РЗ̂  съ  начала до конца. Второй актъ 
у  нея вышелъ положительно нрекрас- 
нымъ. У  г-жи Англичаново!! матер!- 
алъ былъ весьма неблагодарны!! и по
этому многаго она дать не могла, не 
смотря на искреннюю игру. Такойтже 
точно неблагодарны!! матер!алъ былъ 
у  г.г. Волкова и Литвщюва. О бъ  „иде- 
яхъ", вложенныхъ въ пьесз ,̂ завтра.

Л. Т.

Тшральноя хроника.
—  Театръ „Модернъ". Вчера въ теат- 

р *  „Модернъ" Л. Бови начались се
ансы кинематографа.

. В ъ  программз" входятъ много худо
жественно J исцолненныхъ кинемато- 
графцч!^9кихъ картинъ.

—  Танцевальный вечеръ. 12 отчтября 
воспита^н^щцами Мар1инсков женской 
гимназти устранваегся танцовалтьны!! 
вечеръ.

Б и б л !о гр а Ф 1 я -
А.,.Писарева. Кратк. курсъ Русск. Ист.

Для самообраз. ч. i -я до X IX  в. Библ. 
Общ', пользы, Сер!я II, Xs З7. СПБ.
1908 г. ц. 40 к.

Книжка пропзводптъ очень хорошее впе- 
чатл'Ьн!е п появлеше ея можно только нри- 
вктствоват!»,

Изложена она вполн1; просто п популяр
но: век спещальныя, а также взятыя съ  ино- 
страннаго выраже1ня, объяснены. К ъ  досто- 
инствамъ ея такж е надо отнести и то, что 
она не является ncTopieii только правите
лей и так ъ  называемыхъ героевъ, а въ каж
дую эпоху, попутно, разсказывается обстоя
тельно о бытк, нравахз», умственной и эко
ном 1гческ6й жизни как*ъ всего русскаго на
рода, такъ II отдклы ш хъ, чкмз» либо выда
вавшихся п имквшихъ BJiiHHie на ходъ пс- 
T o p i i i ,  лнчностяхъ. Т акъ  что, такимъ обра
зомъ, передъ чнтателемъ является не толь
ко внкшняя нстор!я— ходъ событ!!! —  но н 
вну’тренБяя жизнь народа, что п было цклью 
автора— какъ то видно пзъ предпслов!я къ 
дныжкк— н что удалось ему успкш но нспол- 
ннть.

Наггпсана книжка довольно жнво, н съ  ин- 
тересомъ н пользой можетъ быть прочтена 
учениками школъ н вообще вскми, желаю
щими познакомиться въ общпхъ и главныхъ 
чертахъ съ  пстор1ей своей родпны.

К ур съ  H C T O p iii здксь оканчивается цар- 
ств6ван1емъ Императрицы Екатер1шы. Ав- 
торъ обкщ аетъ въ скоромъ времени выпу
стить 2-ю часть. Недурно было бы если бы 
онъ прпбавплъ къ своимъ кнпжкамъ указа- 
п1я другпхъ, болке* подробныхъ и научныхъ 
сочпне1ПЙ на т у  же тему.

сигнонанно!! суммой. Въпроиси1едше,мъ 
по это.мз̂  нонросз^ обм'кн* мн*н1ями 
представителя дз^ховнаго ведомства 
по;щеря{ивали представители города. 
Городско!! голова должно быть за- 
былъ, что полчаса Т0М3' назадъ онъ 
высказывался вообще о нецелесооб
разности расходовъ на народное об- 
]ьазован1е...Аможетъбытьонъсчитаетъ 
111К0.1Ы дз^ховнаго в'кдомстпа вообще 
II школы грамоты въ особенности 
единственными досто!!ными разсадни- 
ками народнаго образован!я. П осл* 
прен!!! было постановлено: выдать
IOOO руб. тотем с ко.М3’ отд*лен1ю съ 
т1>мъ, чтобы сздмма эта была распре
делена въ 1908 г. поровну междз" 3̂ 4а- 
щими въ 29 школахъ грамоты, какъ 
единовременное пособ!е.

За симъ читается докладъ зтравы  
о народныхъ чтен!яхъ. В ъ  отчетномъ 
годз  ̂ при З5 земскихъ школахъ было 
78 чтен!!!; слушателей на в с*хъ  чте- 
тняхъ зарегистрировано 86З7 чел.,изъ 
которыхъ З287 было взрослыхъ. Въ 
распоряжен!и зтравы  им*ются 26 
волшебныхъ фонаре!!, картинъ же 
для чтен!!! 3̂ з^*зднаго земства н*тъ. 
Посл*дн!я до сихъ поръ ползшались 
изъ губ. зем. упр., причемъ такой 
;Способъ оказался крайне неудобнымъ 
и тормозящимъ надлежащее развит!е 
этого важнаго средства вн*школьна- 
го образован!я народа. Предложен!е 
Зшравы объ ассигнован!!! 2000 рз̂ б. 
на пр!обр*тен!е картинъ— отклонено.

Наконецъ, на разс.мотр*н!и вопро
са о распред*лен!и стипенд!!! з^*здна- 
го земства— собран!емъ назначено 
пятнадцать ,120 руб. стипенд!!! уча
щимся въ разныхъ заведен!яхъ, т. ч. 
десять стипенд!!! осталось въ этомъ 
году не занятыми. Причемъ было по
становлено выдавать стипенд!и уро- 
женцамъ Тотемскаго у*зда, поступив- 
шимъ въ так!я зшебныя заведен!я, по 
окончан!н которыхъ они могутъ быть 
полезныыи для м*стнаго населен!я.

N.

Грязовецъ,
(О тъ нашего корреспондента.)

Среди гласных!» зам*тн6 утомлен!е. 
Читается докладъ объ зшеличен!и шта
та слзпкащиу'ь оц*ночно-окладнаго 
отд*лен!я. Н *которы е гласные земле- 
влад*льцы со страстью ополчаются 
на это бюро.

„О но ни кз«*да не годно"!— воскли- 
цаетъ г. Филимоновъ, одинъ изъ глав
ныхъ ‘ выразителей этого течен!я. Мы 
должны вернуться къ старому поло- 
жен!ю, когда не было этихт» непра
вильных!» оц*нокъ, которыя теперь 
сплошь II рядомъ сушествз^ютъ, ког
да не было недовольных*!» такими 
оц*нками пом*щиковъ, а теперь вс*  
недовольны этимъ обложен!емъ, вс*  
протестзчотъ противъ нихъ, поэтомз  ̂
ихъ надо зшичтожить и. возвратиться 
къ старому. Г д *  .справ^е;и1Двость, ког
да съ крзшнаго земле*лЙ’*ЛьцД бе- 
ру*гь‘ по 8 руб: съ  десятины, а съ мел
кихъ по 4 руб.? С ъ  -како!! стати пла
тить четыре рз^бля лишнихъ? „Я не 
вино^ад'^ъ,. что мо!! отецъ прикулцлъ 
лишйихъ нисколько дезсятанъ .. зем-

Иблпстноя жизнь.
Т о т ь м а.

Изъ ,залы земскаго со6ран1я.
(О тъ нашего корреспондента).

И зъ вопросовъ, разсмотр*нныхъ 
въ трет1й день собран!я— отм*тимъ 
лишь н*которые, им*ющ!е бол*е или 
мен*е общ!!! интересъ.

Обшествз^ взаимопомощи нз’ждаю- 
щимся зшащимъ и з^чившимъ въ В о
логодской гз^берн!и ассигновано гюсо- 
б!е въ Зоо руб., вдвое бол*е суммы, 
предложекно!! зшравою. Постановле- 
ше это прошло довольно гладко, ес
ли не считать возражен!й со сторо
ны городского головы, исходившаго 
въ своемъ несоглас!и изъ того сооб- 
раженш, что „расходы но народному 
образован!ю съ каждымъ годомъ ра- 
стз^Т'ь, а народъ все б *д н *етъ “ .

Уважено также ходата!!ство о-ва 
враче!! для нриходящпхъ больныхъ въ 
г- Вологд* и ассигновано на содер- 
жан!е лечебницы нособ!е въ ...деся'п, 
р. За симъ разсматривается заявлен!е 
епарх!альнаго в'Ьдомства. Д *л о  въ 
томъ, что еще земски.мъ собран!емъ 
прошлой очередно!! сесс!и было ас
сигновано на J908 г. то'гемскомз^ от- 
д*лен!ю епарх!альнаго з^чилищнаго 
сов*та  IOOO руб. С'Ь *гЬ.м*ь, чтобы эти 
деньги были зчютреблеш,! на упели- 
чен!е жалованья до ю р у б .  гкмъзшп- 
тельшшамъ школт» грамоты, которыя 
1юлучаютъ иын* тол1ЖО по 7 р. въ  
м*сяцъ II притом*!», если со стороны 
тотемскаго отд*лен!я посл*дуе*гъ обя
зательство и на будущ ее время, хотя 
бы не было никакого отпз’ска посо- 
б !я  отч> земства h m 'Ijti» окладз» 3’^̂ "̂ 
HUIM*!. школъ грамоты не .мен*е 120 
рЗ’б. В'Ь ГОД'Ь, В'Ь противно.м'ь же слз̂ - 
ча'к пособ!я не выдавать. В ъ  своемъ 
отношен!и тогемское отд*лен!е сооб- 
щаетъ о ненозможиос'ги принят!я по 
ставлен наго собран !емъ з^слов!я, а 
сл'кдовательно, и воспользоваться ас-

И'бск
ли“,— говоритъ Филимоновъ.— „ Пз^сть 
покупаютъ дрзпг!е, но брать за это 
лишню 4 руб.,— покорно благодарю" 
Представитель отъ крестьянъ тоже 
заявляетъ недовольство оц*ночнымъ 
бюро. О нъ зжазываетъ, что при вла- 
д*н!и равны.мъ количество.мъ земли 
крестьяне платятъ различныя суммы 
Э тотъ вопросъ по его мн*н!ю набо 
л*вш!й и требуетъ своего разр*ш е 
н!я. О нъ соглашается съ г. Филимо 
новымъ и говоритъ, что II среди кре 
стьянъ суп1бствуетъ недовольство и 
недовольство это вызывается оц*- 
ночнымъ бюро. Конечно, мн'кн!е какъ 
того, такъ и другого, въ корн'к не 
правильно. Недовольство пом*щиковъ 
и недовольство крестьянъ вызывается 
различными мотивами. И говоря про 
тивъ сзчцеств\^ющаго оц*ночнаго бю 
ро, они въ С34ЦНОСТИ ничего не ска 
зали. Это недовольство исходитъ изъ 
'Н»хъ имущественныхъ отношен!!!, ко 
торыя сзчцествзчот'ь теперь въ зем 
лед*л!и. Аппетнтъ крупныхъ земле 
влад'кльцевъ протестз^етъ не противъ 
сзчцествован!я оц*иочнаго бюро, 
вообще против'ь той системы, благо 
даря которой земство урьшаетъ 3̂ него 
солидны!! купи». Они говорятъ: „раш 
ше было хорошо, .мы заявляли какова 
наша доходность и на основан!и этого 
насъ причисляли къ то м3’ или к'ь дрз̂ * 
гому разряду обложен!я, а теперь? 
теперь-же облагаютъ выше доход
ности".

Ч'кмъ же вызывается недовольство 
крестьян!»? Недовольство крестьянъ 
не ест!» субъективное недовольство 
оц'кночны.мъ бюро, оно вызывается 
все!! той налоговой системо!!, кото 
])ая теперь существз^е’гъ. Доходность 
небольшого к’лочка земли, которымъ 
влад*ет'ь крестьянинъ незначи'гельна 
она бываетъ или ниже средних'ь пот 
ребносте!! крестьянъ въ данное нре 
мя, или же выше, но никогда не до 
стигает!» значительнаго излишка iri 
особенности ’геперь, когда, благодаря 
недорода.мъ iioc.’i'kjunix'b л'ктъ, е.му 
приходится з’р'кзывать свои потреб 
ности до минимума и ц'кпо!! страш 
ных'ь мз^чен!!!, недо'кдан!я и голода 
он'ь принужден'!» нес'ги различныя по

винности, въ числ* которыхъ и зем- 
ск!я.

Отсюда его недовольство оц*ноч- 
нымъ бюро.

Итакт», мы видим'ь разницу въ ие- 
ю вольств* пом'кшикош» и крестьянъ. 
Зъ первыхъ говорит!» простая жажда 

К'Ь накоплен!ю, у  вторых'ь— борьба 
т минимальное cyuiecTBOBaiije. I1 на
прасно дз’маетъ крестьяпск!!! „пред
ставитель", что г. Фплимонов'ь съ 
НИМ!» согласен*!». Но вернемся къ су- 
щсствз’ вопроса, къ оц'кночно.мз  ̂ бю- 
)о. Зав'кдующ!!! оц'Ьночнымъ бюро, 

возражая на вс'к нападки, которыя 
сд’Ьлаш»! гг. гласн!»1ми, го1Ю])ИТ!», что 
оц*почпое бюро с'ь кажд1.ьмъ годомъ 
псе больше и больше спец!ализирз^ет- 
ся въ э'го!! области, что въ сравпен!п 
хотя-бы С'Ь 1907 годомъ теперь эти 
неправильности незначительны, такъ 
наприм*ръ, въ 1907 году было пода
но 1500 заявлен!!! о неправильныхъ 
обложен!яхъ, а въ 1908 годз  ̂ только 
400. Нападки, направленныя на бюро, 
въ С3ШШ0СТИ относятся къ г\^берн- 
скомз '̂ статистическомз^ бюро. Недо
четы же еще больше з^меньшатся, 
когда штат!» оц*ночнаго бюро уве
личится.

Порошинъ предлагаетъ не вводить 
стараго порядка, а довольствоваться 
Зшеличен!ем'ь штата слз^жащихт». За- 
ключен!е управы таково. Она нахо
дит!» необходимымъ увеличить штатъ 
и предлагаетъ собран!ю ассигновать 
Збо рз б̂. Собран!е соглашается съ 
мн*н1емъ управы. В ъ  заключен!е мы 
скажемъ н*сколько словъ о томъ, 
какъ работают!» гг. гласные, а они 
д*йствительно работаютъ. Сердце 
обывателя радовалось, когда онъ 
смотр'клъ, какъ за него р'кшаютъ на- 
ботквине вопросы н'ккоторые глас
ные. А  они д*!!ствительно р*ш’али, 
ио что это было за р*1пен!е? одинъ 
еле волокъ ноги, дрзтой „плавалъ по 
волнамъ океана", а трет!!! леталъ изъ 
угла въ уголъ отъ гласнаго къ глас
ному II что то веселое съ громкимъ 
см*хомъ говорилъ, и это во время 
чтен!я докладовъ управы.

П охохоталъ отъ дзшш обыватель, 
порадовался, что 3̂ него так!е д'кятель- 
ные гласные зас*даютъ.

Мих.
Вельскъ.

(О тъ нашего корреспондента).
С ъ  29-го сентября открылась оче

редная сесс!я у'кзднаго земскаго со- 
бран!я. Со вс*хъ  концовъ з '̂кзда с'ь'к- 
хались „представители" крестьяиска- 
го населен!я— предс’гавители ткхъ ,кто  
несетъ на своихъ плечахъ вс*  зем- 
ск!я повинности, кто отдаетъ посл'кд- 
i i i c  г р о ш и  112. л о п о л и е н ! е  з е м п с о ! !  кас
сы и В'Ь результат!»— полуголодны!! 
прозябаетъ во тьм * нев*жества. Горе 
крестьянское не по;щается описан!ю. 
Отовсюдз^ идутъ в*сти, что незшов- 
летворительный зфожа!! хл *ба и трапъ 
въ нын*шнемъ ro;w заставляетъ кре
стьянъ продавать скотъ и посл'кднее 
имзшщство, лишь-бы спастись о'гъ го
лодно!! смерти. Везд'к и всякимъ чзъ- 
ствз^ется нуяша въ просв'кщен!и, а д'к
ло народнаго образован!я въ у'кзд'к 
находится въ весьма плачевномъ со- 
стоян!и: школ'ь недостаточно, даже тк, 
которыя теперь сзчцествуютъ,— благо
даря скудости средствъ, отпз^скае- 
мыхъ земствомъ на содержан!е ихъ, 
благодаря общимъ з^словшмъ опеки, 
которая продолжаетъ вис*ть надъ ни
ми и т. д., не удовлетворяють потреб
ностей населен!я, а отсутств!е среди 
учаш ихъ лицъ съ бол'ке или мен*е 
высокимъ уровнемъ духовнаго раз- 
вит!я, каковые усердно изгоняются на
шимъ земствомъ и зам'княются людь
ми неспособными выполнить возло
женную на нихъ задачу, еще больше 
усугз^бляютъ это. Словомъ, всюду 
тьма и нев*жество!.. Нелучш е обсто
итъ д*ло и съ подачей медицинской 
помощи. На территор!и, почти равно!! 
Франщи, сзшхествз^ет!» всего четыре 
больницы и 12 фельдшерскихъ п\шк- 
товъ, причемъ въ одно!! больниц* 
(Бестз^жевской) вотъ уже четыре года 
должность врача остается вакантною. 
Находились люди, которые охотно со
глашались занять это М'ксто, но они 
не удовлетворяли вполн'к требован!ям'ь 
нашихъ земцевъ, которымъ нуженъ 
врачъ православны!!— рз^сск!!!. Такимъ 
образомъ, благодаря такому вкусу 
М'кстныхъ земцевъ, Ц'клый кра!! у*зда 
оставался и въ будушемъ долженъ 
остаться безъ врача, пользуясь тол1»- 
ко помощью ([(ельдшера, а н'ккоторыя 
волости, гд* Н'ктъ (1)ельдшерских'ь 
пунктовъ лишены и этого блага. 
Однимъ словомъ, Н'ктъ конца кресть
янскимъ н\'ждамъ! Н *т ъ  конца кре- 
стьяиско.му горю! Кто-же придет'ь къ

сигновки кредитъ на постро!!ку на- 
ваго арестнаго пом*щен!я и ремонтъ 
стараго. Не достаточно ли этого?

П о  Р о с с 1 и .
въ Пе-Трагед!я на на6 ер.>жной Фонтанки 

тербургк.
Въ Воскресенье, 5-го ок*г51бря, на набереж

ной р. Фонтанки разыгралась трагед1я.
Посл'Ьднсй предш сспювалн слкдующ1я об

стоятельства. Кр. Семенъ Косы ревъ вмкстк 
со своей женой Анной находились въ услу- 
жен1и въ магазинк Артемьева, по Москов- 
C K o i i  улпцк. Недавно 1\осыревъ узналъ, что 
Анна нзмкняе*Г1. ему. 13ксть эта'сильно по
разила его. О т ,  12 лкт1, жилъ съ  Анной 
мирной, не знавшей терн!!! жизнью. Косы
ревъ объяснился съ нссной. Послкдств!емъ 
объяснен!я было то, что Косы ревъ потребо- 
валъ, чтобы Анна вм ксгк съ нимъ оставила 
служ бу въ магазин'Ь Артемьева. Анна наот- 
ркзъ отказалась исполнить требован!е му
жа. Косыревъ-же 28-го сентября разсчитал- 
ся и уш елъ одинъ

Съ т к х ъ  поръ супруги ркдко встркча- 
лнсь.

Мевеселая пошла у Косты рева жизнь.
Одиночество крайне угнетало его. KpoM*h 

того, его нресл'Ьдовали насмкшки знако.мыхз,. 
И аперекоръ изд'квателямъ онъ хотклъ coii- 
тись С1, женой, таить горе въ глубинк свое!! 
души.

Он*ь отправился къ ж енк н пригласплъ 
ее къ себк.

Въ воскресенье Анна вечеромъ яш ыась 
къ мужу.

Косы ревъ умолялъ Анну порвать связи с*ь 
его соперникомъ п возвратиться къ нему.

—  Я застрклю сь или заркж усь!— говорилъ 
онъ ей.

Но Анна была непреклонна.
—  Я не МОГ}*... не останусь!— послкдовал!, 

ея отвктъ на эти угрозы. В ъ  К осы ревк 
мелькнула мысль покончить не съ  собой, а 
съ  ней. Мысль эта стала преслкдовать его, 
и онъ ркшилъ привести ее въ нсполнен!е. 
Когда Анна стала прощаться, онъ выразилъ 
желан!е проводить ее.

На набережной Фонтанки, противъ дома 
Л'Ь 57, К осы ревъ остановился.

—  Анна, опомнись! Что ты дклаешь? Вкдь 
ты и себя и меня губишь!— обратился онъ 
къ ней.

Анна молчала.
Гнквъ овладклъ Косыревымъ.
—  отказываешься отъ перекзда 

ко мнк? Ты  не вернешься ко мнк?— угрож а
юще проговорилъ онъ, схватипъ ее за руку.

—  Н ктъ,— послкдовалъ категорпческ!!! от- 
вкт1, молодо!! женщины.

—  Т акъ  умри-же, несчастная!— восклпк- 
нулъ пзбкшенный Косы ревъ п въ ту же ми
нут}* он ь вонзилъ кухонный ножъ въ грудь 
жены.

Анна пошатнулась.
Т км ъ  временелгь, К о сы р е т,, придя въ 

остервенкн!е, нанесъ жен*!, еще двк раны: 
одну въ  шею, а другую  въ сипну. Анна сва
лилась на .мостовую, не издавъ ни едпнаго 
крика. Видъ распростертой жены, пзъ ранъ 
на тклк которо!! фонтаномъ бпла кровь, за- 
ставилъ К осы рсва очнуться.

—  ^1то я сдклалъ?!— воскликпулъ онъ.
Полагая, что Анна мертва, онъ выхватнлъ

ножъ изъ раны и бросился бкжать.
Доб*1;жавъ до Невскаго, онъ, словно прп- 

В11дкн1е, выросъ передъ постовымъ городо- 
вымъ.

ГТослкдп!!!, увидя передъ собою человкка 
съ окронавленнымъ ' ножомъ въ рукахъ, за- 
меръ на мкст1;.

— Госнодинъ городовой, аресту!!те меня. 
Я — уб!йца!-протягпвая къ нему ножъ, дрожав- 
шпмъ голосо.мъ проговорилъ Косыревъ.

Анна обнаруживала еще слабые признаки 
жнзнп II ее поспкшплп доставить въ боль
ницу.

Мужъ-мстнтель арестованъ.

н!и И Герцеговины путемъ давлен1я 
на самую чувствительную точку— эко
номическую. Бойкотъ австр!йскихъ 
товаровъ въ Тзфщи принялъ совс'кмъ 
не шз^точны!! характеръ. Е^ж но знать, 
что австр!!!ск!!! ввозъ въТзф щ и  пре- 
вышаетъ 40 мил. рз^блей въ годъ. За 
сравнительно коротк!!! срош» потери 
австр!!!ско!! промышленности выразят
ся въ милл!онахъ. Тзфки отказывают
ся носить традшцонныя красныя фески 
австр!йскаго производства, зам'княя 
ИХ'Ь м'кстными фабрикатами с*раго 
цв'кта. Э то ли не громадная жертва 
для'ревнителе!! „нащонально!! окрас- 

одежды! Турецк!е грузчики отка
зываются разгружать австр!йск!е па
роходы II протесты австр!йскаго гюс- 
лакостаются втун'к. Словомъ, икдзхт- 
p!iK‘приходится горько расплачивать
ся за слишкомъ З'жъ энергичную по
литику правительства.

Справочный
отдВлъ.

КллендАРь.
1908 г.— Октябрь.— 31 ди.
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Веофпла и Вал!ана.
1878. У м е р ъ  no3Ti.j_KH. П. Л.**Ияземск!!!.
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За  р у б е д о м ъ .
Бойкотъ австр1йскихъ т.оваровъ 

въ TypuiK.
Турки заняты траерь, главнымъ об

разомъ, не болгарами, а австркНцами, 
которымъ они мстятъ за захвать Бос-

От с̂одятъ 
ИЗЪ Вологды:

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

Пригсодять 
в ъ  б о д о г д у :
изъ Ярославля. . 

„  Петербурга . 
„  Вятки . . . 
„  Архангельска.

Отходятъ 
в ъ  В о л о г д у :
изъ Ярославля. . 
„  Петербурга . 
„  Вятки . . . 
„  Архангельска.

Приходять 
ИЗЪ Эологды:

въ Ярославль . .
„  Петербургъ. . 

Вятку

Почтов. Пассаж I Скорми

5.1оу 
5*05 у. 
7.25 В. 
6.25В.

3.56 Д. 
5.35 В.
4.1о'у.
4.05 у.

1.10 у. 
1150 В.

12.55Д 
9.45В
1.52 Д.

• Архангельскъ . l i i i  д.

12.47Д 
5.15 В. 
12,1бд

4.25 В.
Ю.зОд 11.36В.
3.00 в.

9.00 в.
1.45Д

!023у4.35Д. 
1.00 у,

8.30 В. 
2.42.Д.
П.18у.

4.15Д*
12.0IH

351Д

9.00 у. 
1240и.

7 00 у. 
3.07 д.

Часы показаш по Петербургскому времени.
Чтобы получить мкстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минуть.
♦) Скорые покзда приходить по субботамъ 

ночью и вторывкамъ.

намъ на помощь? В *дь для этого при
званы наши земск!е д'кятели! 11хъ 
долгъ пр!!!ти къ намъ на помощь! Они 
призваны, —  накормить нас'ь— голод- 
ных'ь, дать намъ просв*щен!е. В'кдь 
они-же говорят'!», что это ихъ д*ло удов
летворить разнообразныя нужды кре
стьянскаго населен!я и способство; 
вать движен1ю общественной жизни 
впередъ.
Но ихъ первые шаги въ этомъ на- 
правлен!п уб'кждаютъ —  въ против- 
номъ: въ двух'ь своихъ зас'кдан!ях'ь
они не сд*лали ничего хорошаго. Все 
что покуда сд*лали, это то, что ас-

ПРОДАЮ с ъ  ДОСТАВКОЮ
гз^жомъ и по навигаши въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000. еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Ср'Ьтенотая набер.

l^ADPT'QTjmTiU'b А О  Т Т П и О Т З  М Т Л : .  Т 1 п т Т П Г > г г

саз

Редакторъ-издатель А. й. Теплицкай.

Пкушерка-массажистка
съ многолетней практикой ищетъ работы. За умерен
ную плату цропзнодитъ подкожныя- нспрыскпвлн!я. 

Зоспиопская у.ц, д'. Гврша протввъ водокачки.
II. В. Коцина-Сегаль. *20 10-5

ГРУППОВЫЯ здняш
по программ .̂ 1-го класса гимназ1и 
подъ руководствог4ъ опытнаго учи-
теггя ежрпнрянп го, Q 1 0 и Qo

нят1я съ неусп-Ьвающими и отста
лыми fltTbMH, . М-Благов%щ. д. Го
рюновой, около женск. гимн., кв. 
В. Горохова, 15 6-6

Электро.-дюнтеръ
А. Д. Денисобъ.

Проводка электрпчеекпхъ звонковъ, доиошнохъте- 
лефововъ в др. аппаратоиъ съ ручательствомъ. 
Калачная ул. д. б. Н-Ьмяпнова. 29 13-1 Переписка на машйпк.
Продается домъ 11р1емъ экстренны хъ и срочны хъ работъ. 

Зосимовская улица, домъ Погановской. 
Н . А . 3 а л о г а. 8

па Екатерининской Дворянской ул. о цЪн4 справляться 
въ конторЪ Бр. Водковыхъ. 2G 5-2 Отдается комната

Д Е Ш Е В О  П Р О Д А Е Т С Я
ПОЛНЫЙ шварь Брокгауза И Ефрона

видеть ежедневно огь 4 до 6 ч. вечера. Бдаговьщен. 
ул. д. Як плева внпзу. Н1 4-1

св11тлая, въ 2 окна во дворк —  дояъ Киршнна па 
Московской улицк. 27 3-2

Нссенизац1онный обозъ.
С ъ  1-го О ктября исполняетъ работы по 
о чи сткк  дворовъ, клозетовт., выгрсбныхт., 
ям ъ  и пр. Адресъ: У голъ  Архангельской 

А нтппьевская  у л .В ъ  Д. хЧпииъ. 15— 7

^00000000004Г> 000АQ Магазинъ Л. А. ПОПОВА. а
А  Александров, пл. д. Свкшникова. Писче- 
W бумажные *говары, канцелярск!я и рнсо- v  Q вальны я иринад., дкт. игруш ки и игры.  ̂fk Д ля п и ш у щ . м а ш .—сп е ц 1ал . б у м а г а .  i 1 5 —7л
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Типограф1я А. В. Гудкова-Бклякова.


