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„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ“
ставить ce6t ц%лью самое;Широкое'служен1е общественно-эконоиическимъ 
и духовнымъ интересамъ MtcTHaro населен'т.— Въ „Вологодской Жизни'* 
местное населен1е встретить самое широкое и BMtcTt съ т%мъ самое 
доступное осв%щен1*е какъ вопросовъ 'общегосударственной'жизни, такъ, 
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни м%стной.— Какъ газета вполн% не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь" будетъ yAt/:flTb особое вниман1е серь
езной KpHTHKt городского и земскаго саноуправлен'т во Bctxb его прояв- 
лен|‘яхъ. ,,Вологодская Жизнь" обазпечена 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 общегосударственнымъ и обще- 
культзфнымъ, городскпмъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному и др.— Спец1альныя статьи по гЬмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литератзфно-критичесюе и сатирическ1е на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Последн1я событ’т  рз^сской и ино
странной жизни по сообщешямъ газетъ и собственныхъ корреспон- 
дентовъ. —  Городская хроника изъ всехъ сферъ городской^жизни. —  
Театральная и художественная критика.— Областная жизнь по сообще
шямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ*юграф1я.— Спортъ: охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отделъ: календарный, биржевой, м^ст- 
наго и прилегающихъ къ Вологде рынковъ, пз т̂ей сообщешя и др

Собственные корреспонденты
имеются: въ РО ССШ — въ С.-Петербурге, Москве и главныхъ городахъ Сибири 
ЗАГРАНИЦЕЙ —  въ Берлине, В ен е, Париже, Лондоне и НьюЛорке; ВЪ ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРН1И— во всъхъ уездныхъ городахъ и посадахъ, а также въ 
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниман1е будетъ уделяться корреспонденщямъ изъ 
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовцп, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ более крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 

„Вологодской Жизнu^  ̂ встретятъ широкое освещен1е своихъ интересовъ.

6г № 11X1) оказана населбн!1оГн1риАИческой еомощи лри peiaxpiH 
„ВОЛОГОДСКОЙ ШИЗНИ“ органйзованв - -

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

отв'1вТы 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 *
В ъ  такихъ-же ц^ляхъ при редакши ,,Вологодской Жизни“

О Р Г А Н И З О В А Н О

Агрономическое Бюро.

Отдается 1 комното
с ъ  МЕБЕЛЬЮ, 110 ЖЕЛАНШ СО СТОЛОМЪ.

Спросить въ редакши.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на лсурналъ
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.монта К., Волъксиштейна В . ,  Соловьевой 11. и lltiieojta Д. Че>лове>къ-двоииикъ— В. .Ьпф о-  
поип\ Хронический дефицитъ — 31. Воголччюиа; Пеославизм'ь въ pyccKoi'i ИольпгЬ— /Г. .7а- 
левскаго; MiicioHepcKiii, съТ.здъ— J. Ларскию\ Октябристы противъ „иегра“— И. С.ч''риовп1 
I>иблioгpaфiя и критика; Письмо в'ь редакц’1К); Поиыя книги; Об1.яв.1сн1я.
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Г 0 Р 0 Д С К 011 Т Е А Т Р Ъ .

Въ среду Н о  октября 1908 г. Т  р у т о ю

Д Л Я  О Т К РЬ ГП Я  С Е З О Н А  представлено будетъ:

В е с е  н  н  i  й  п  о  т  о  к  ъ .
Д р а и а то ч е ск1й этюдъ въ 4 д. соч. А. И. Косоротова. У ч а с т в у ю щ !я  во алфавиту г-жи: А н гл е ч а н о  а, 

Б равская, В аси .1ьева, Деиегри, Самойлова; г-да; Андреевъ. Волковъ, Д арьяловъ, ДунайскШ, Лотвиновъ, 
Л у ш к о р ъ , ПолторацМй, Угодинъ. Н а ч а л о  въ 8^2 часовъ вечера.

Ц'кны м'кстамъ» обыкновенный. Режиссеръ II. И. Васильевъ.

Въ четвергъ ^ гo  октября представлено будетъ:

к х  jq c X  о  п п  ЧЁв'
Драма въ 5 д. пе^д'Ьланная изъ романа 0 . М. Д О С Т О Е В С К А Г О

В. Крылов ымъ и Г. Сутз’гинымъ
У ч а с т в у ю ш 1я  по алфавиту г-жп: А н г а р о в а ,  Б р а в с к а я ,  /Васильева, Д ал ь-Т уяа н ов я,  Денегри, Зв-Ьр^ а, Ма- 

н я н а ,  Самойлова; г-да: А н дреевъ, В ол коб ъ, В а си л ь ев ъ ,  Д арьяловъ, Д уп а аск )й ,  К и р ^ св ь ,  Л н твнн овъ, Луш-
ковъ. ПолторанкШ, У го д и п ъ . Н ачало  въ 8I/2 часовъ в-.чера.

ЦЬ| ы мЪсганъ обы к п ов ви п ы я. Режиссерч. II. И. В аси льев ъ.

ВСЕМ1ГН0 ИЗВЪСТНЫЕ

Ч а с ы  „ О м е г а ‘ ‘
Точносгь, изящество, солидность. 

 0 & --------------

Единственный представитель
для С Ь̂вернаго района

Г. Я. Пинусъ,
6ъ ВологдЪ. '

Всл'кдъ за объявлен1емъ 
политика независимости Болгар1ей, за

захватомъ А встр1ей Босн1и и 
Герцеговины вс'к сос'кди Typuiii за
говорили о компенсашяхъ для себя. 
Грец1я, Ру^мын1я, С ерб1я, Черногор1я, 
11та.ч1я и проч. и проч., каждая стре
мится ч'кмъ-нибудь вознаградить себя 
за удачу Болгар1и и А встр1и, каждая 
хочетъ оторвать отъ Туф1Йи хоть не
большой клочекъ въ свою пользу.

Сейчасъ у  всФхъ сосГдей Тзф1ци 
выдвигается ц'Ьлый рядъ нагцональ- 
ныхъ, религ1озныхъ и политическихъ 
вопросовъ, которые неотложно тре- 
бу^ютъ своего разрЕшен1я. Но ч'Ь.мъ- 
бы поползновен1я захвата новыхъ тер- 
piiTopiii не прикрывались, какими-бы 
высокими мотивами они не оправды
вались, эконо.мическая подкладка ихъ 
не подлежнтъ сом1г1зн1ю.

Бу"ржу^аз1я любо!*! страны, въ жад
ных!, поискахъ рынков'ь для сбыта 
своихъ товаров!>, ревниво сл'Ьдитъ, 
чтобы другое государство не создало 
для cBoefi бу'ржуаз1и бол'Ье благопр!- 
ятнаго положенГя: преимущества од
ного государства должны уравнивать
ся соответственными преимущества
ми друц'ого въ друщомъ мГсгк.

О компенсашяхъ за счетъ Ту’рцш 
.мечтаетъ и ружеская дишюмат1я. К акъ 
сообщ аетъ иностранная печать, Рос- 
с1я, чтобы уравнять свое положен1е, 
р'1ииила добиться отъ Туф1Йи ущов- 
летворен1я с.'гкду^ющихъ требован1й: 
свободнаго пропущена военныхъ су- 
довъ черезъ Дарданеллi>i, очищсн1я 
Typuieii занятой ею персидской про- 
BiiHuin Аверадукейстанъ и гарант1и 
неприкосновенности Кавказа со сто
роны lypeuKoii границы. Сообщ ен1е 
это до сих!> иоръ не опровергну^то, 
II потому его можно считать въ об- 
щемъ болГе пли Meirhe достовЕрнымъ.

Но есть преимучцестпа и преи.му̂ - 
щества. Ec.iii Болгар1я провозгласила 
себя независимо!!, то она не внесла 
почти никакихъ изменен!!! въ свои 
отношен!я къ Туф!ии, такъ !{ак!> уже 
и до этого объявлен1я она (|)акт!!че- 
ски не признавала надъ собой ея 
власти; если Австр!я обл.явнла о нрн- 
соедннен!н Боен!!! и Гер него вши л, то 
и здесь новшество очень не важно

такъ какъ Босн!я уже Зо л етъ  нахо
дится подъ фактнческимъ ушравлен!- 
емъ Австр1и.

Совершенно иначе обстоитъ дело 
съ т\ши комненса1ия.ми, о которыхъ 
мечтаетъ, новнди.мо.му ,̂ наша диплома- 
т1я.

Впрочемъ, наша днпломат1я, близо- 
эучхо допустившая захвати Босн!и, 
чушствуетъ и сама несомненную труд
ность провести свои требован!я. О т
сюда и возникаетъ стремлен!е кл» со- 
з!лву eBponeiicKoii кон(|)ерен!ни, чтобы 
последняя свон:\1ъ авторнтетомъ под
держала требован!я Pocciii.

Все, повидимому! уи\азвает!>, что 
мы СТОИМ!, передл, новой авантюро! 
наше!'*! бюрократ'!!!, таш , какъ едва-ли 
можетъ подлежат!, сомнен1ю, чтобы 
Туфшя добровольно согласилась на 
передвижен1я чучкого военнаго флота 
подъ стенами cBoei'i столишл; рав- 
Н1,!мъ образов!!, тру^дно ожидать, что 
туфкн добровольно откажу’тся и отъ 
своихъ завоеван!!! въ Перс!и, а если 
это такъ, то политика нашей дипло 
мат!и поведетъ къ неизбежному^ столк 
новен!ю.

Есть и некоторые косвеншле пока 
тели осложнен!!! во внешне!'! полити 
ке Poccin. Рухск!е фонды— учке въ 
течен!е несколькихъ дне!*! падаютъ и 
падаютъ очень резко, какл, на загра 
ничныхъ, такъ и на внутренних!, 
биржахъ. Куф съ рутскаго рубля так
же падаетъ, что несомненно обт,яс- 
няется ткм!,, что руъск!е капитали
сты, такъ любяние го!юрить о сво- 
емъ патр!отизме,, сб!,н!аю1'ъ рутскш 
ценности и старакотся препроводить 
свои канита.'нл за-гранниуч

Ясно, что наша днпломат!я со вре
мени янонско!! BoiiHbi ннче.му̂  не на
училась и ничего не заб!лла.

Оскорбленная въ своемъ самолюбш 
заправлять су'Д[,бамн блнжняго восто
ка, ноонфяемая въ шюемъ требова- 
н!н комненсан!!! буржуаз!ей почти 
все,х!, оп еш совъ, русская дннлома- 
т!я готова внош, ввергну’ть страну  ̂ въ 
тяжелое и ненучкное столкновен!е,'на 
этотъ ра:п, с'ь Туфц!е!'!.

Она не желает!,, новндимому^ н те- 
нерь счнтат1,ся с!, те,мъ, что cTjiana 
еще не он}Х11Шлась отъ нотрясен!!!

последне!! войны, что вну^тренн!я вол- 
нен!я по-прежне.му  ̂ раздираютъ ее, что 
пром!,!!!!ле11ньи'! кризнсъ нисколько не 
ослабевает!,, и готова нодвергну^ть 

осс1ю новымъ испытан!ямъ.
На чемъ-бы ни порешила европей

ская конференц!я въ отношен!и тре- 
бован!й Росс!и, не можетл, быть сом- 
нен!й, что при столкиовенш евро- 
пе1!ск!я державы въ лучп!емъ случае 
бушуть только простыми зрительни
цами, какъ это было уже-не разъ ра
нее, напр., вл, 1828 или вл, 1876 г.г.

Дву^хъ мнен!йз;о допустимости во- 
шучкеннаго столкновен!я Росс!и съ 
Турш е!! б!,1Т1, не можетъ. Какъ-бы ни 
казалась поколебленною, политиче
ская роль Росс!и на ближнемъ восто
ке, чтобы не говорили октябристы и 
проч!е сторонники компенсац!й о не
обходимости уфавнен!я правъ Росс!и 
съ д р утти ! госуаарствами, это не 
10ЛЖН0 в!,1зывать пролнт!я крови. 
Яельзя, особенно при то.мъ тяжело.мъ 
положен!!!, !ЮТорое переживаетл, те- 
lepi, рабоч!!! к.лассл, и крестьянство, 

взваливать иа ихъ плечи еще новыя 
тяжкля жертвы людьми и средствами. 
Охотно допускаемъ, что изъ стол- 
кновен!я Росс!я выйдетъ съ  победой, 
что все  требован!я Poccin буду^тъ удо
влетворены, даже более того, чтоРосс!я 
обогатится одной или двушяфовыми гу- 
берн!ями. Но какое это можетъ иметь 
значен!е при решен!и вопроса о вой
не и мире. Завладен!е нов!,!ми тер- 
ритор!я.ми не можетл, радовать рабо- 
ч!!! классъ и !{рестьянство.

В с е  наши окраины, и Польша, п 
Кавказъ, и Туркестана, и даже Си- 
бнр!,, не приносят'ь намл, никакихъ 
доходовъ, а напротивъ, требую тъ отъ 
населен!я центральной Росс!и громад- 
ныхъ средствъ на себя. Таку^ю-же 
роль будутъ играть и новыя завое- 
ван!я. Мы нуждаемся не въ увеличе- 
н!и пределовъ, а въ коренномъ пре- 
образован!и ушравлен!я страной, t a -  
Mbiii просто!! расчетъ, помимо прин- 
цип!альн!,!хъ соображен!й показыва- 
етъ, насколько недопустимо застав
лять населеп!е нести новыя жертвы 
кров!>ю II деньгами, чтобы, даже при 
утп4',хе, только ухудшит!, его поло- 
жен!е.

Къ откры т1ю

0 0 6 ^ ^ ^ “ Во:,огодс.оеу-Ьздное 
 ̂ земское собран!е. С ъ

откр1,гг!емъ земскаго собран!я у  всехл,, 
такл, или иначе соприкасающихся съ 
зртствомл,, связывается рядъ ожида- 
н!й: какл, отнесется земское собран!е 
кл, нучкда.мл, населен!я и въ како!! м е
р е  эти разнообразныя II многочислен- 
т,!я нущ{Д1,1 населеи!я будутл, удовлет- 
1юрень1.

VIbi определенно заявляемъ, что у̂  
наел, нетл, надежды, чтоб!,! земство, 
вл, настояшемл, его составе, могло, 
прежде всего, действительно понять 
истинные интересы населен!я, а за- 
т4',мл,, отве.тить на эти интересы пол
нотою свое!! деятел!,ности. Настоящее 
земство не имеетъ къ тому основа- 
н!!!.

Определять де!*!ствительиые инте
рес!,! иаселен!я можетъ только то зем
ство, гласн!,!е котораго выбраны сво
бодно все,мл, населен!емъ, то есть зем
ство де.мократическое; полноту’-же сво- 
ei! деятел!,иост!! можетл, проявить зем
ство, свободное отл, административ- 
ныхл, у^смотре,!!!!!. Ни того, ни друго
го метл, 1п, современно.мл, зе.мстве. 
Поэтому' напрасно ожндат!,, чтобы 
настоящее земское собран!е могло де,!!- 
ствнтел!,но у'довлетворнт!, вл, должно!! 
м ер е .многообрагшыя нучкд!,! ме,стна- 
го населен!я.

Но MI.1 вл, нраве ожидалл, отл, зем
скаго собран!я уу!Овлетворен!я мФ,- 
стныхл, иу>кдл, постольку, П0С!{0Л!,Ку 
это .чеях'нтл, !п> интересахл, ле>хл, клас- 
совл, населен!я, представителями ко- 
торыхл, являются зе.мск!е гласн!,!е, н.
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само собою разум^Ьется, поскольку 
это не выходить изъ рамокъ админи- 
стративнаго ycMOTpibniH. В ъ  этомз> от- 
но1пен1и предстоящая работа земска- 
го собранш опред'кляется интересами 
трехъ классовъ населен1я, представ- 
ляющнхъ земство: пом'Ьщиками, пред
ставителями торгово-промышленнаго 
капитала и крестьянами, въ наибол'ке 
зажиточно!! его части.

С ъ  ЭТО!*! точки Зр15н1я МЫ въ пра- 
B'fe ожидать, что вопросы народнаго 
образован1я на^щз т̂ъ себ'к въ земскомъ 
собран1и ЖИВО!*! откликъ и будутъ въ 
Toii или иной M'fep'k удовлетворены. 
На это толкаетъ интересъ ^ есть я н ъ  
и интересъ капиталистовъ. Безъ зна- 
н1я теперь крестьянинъ не можетъ ве
сти свое хозя1!ство, точно также и 
капиталисту выгодно пользоваться 
трз^домъ гра.мотнаго, понимающаго ра- 
бочаго, какъ это неоднократно было 
доказано. Не заинтересованъ въ на- 
родномъ образован!!! только noM'fe- 
щикъ, но и онъ до изв'Ьстныхъ пре- 
д'Ьловъ не б^щетъ тормозить д^5ло про- 
CB'feuieHin, поскольк}" все-таки ем}'̂  вы
годно им^ть д'Ьло съ грамотнымъ на- 
селен1емъ, ч'кмъ съ  темной, нев'Ьже- 
ственной крестьянской массой.

Народное продовольств1е и, агроно
мическая помощь населен1ю и вообще 
BC'fe экономичесшя м'Ьропр1ят1я зем
ства не встр'ктятъ себ'Ь сочувств1я со 
стороны земскаго собран1я. В ъ  этихъ 
вопросахъ наибол'Ье заинтересованы 
рабоч1е и крестьянская б'Ьднота, но 
они какъ разъ и не представлены въ 
земств'Ь. Капиталисту и пом'Ьщику
мало д'Ьла до народнаго продоволь- 
ств1я и агрикультурныхъ начинан1й. 
Гласные-крестьяне, какъ люди зажи
точные, то-же не им'Ьютъ пока нуж
ды заботиться объ этой сторон'Ь д15- 
ятельности земства.

Наибол'Ье сочувств1е со стороны 
земства^вызовутъ медицинск1е докла
ды. Бол'Ьютъ вс'к классы населен1я, и 
каждый испытываетъ нуладу въ меди
цинской помощи. Поэтому медицин- 
cKie вопросы сойдз^тъ наибол'Ье глад
ко и получать наибол'Ье полное раз- 
p'feineHie. Не даромъ медицинск1е док
лады поставлены управою на первую 
очередь.

За то наибол'ке трен1й вызоветъ 
вопросъ о земскомъ обложен1и.

В ъ  прошлое очередное земское со
бран ie гласными были приняты новыя 
нормы раскладки земскаго обложен1я, 
выработанныя статистическимъ отд'Ь- 
лен1емъ губернскаго земства. Новое 
обложен1е выгодно торгово-промыш
ленному классу и въ особенности 
крестьянамъ, но не выгодно пом'Ьщи- 
камъ. Постановлен1е земства о но- 
выхъ обоснован1яхъ земской расклад
ки было опротестовано и теперь сно
ва выплываетъ вопросъ о зе.мскомъ 
обложен1и. На вопрос'Ь земскаго об- 
ложен1я, какъ ни ч'Ьмъ не замаскиро- 
ваннаго, наибол'Ье можно наблюдать 
сущ ность классовыхъ интересовъ зем
ства.

Подходя къ земству съ точки зр'Ь- 
н1я классовыхъ интересовъ, мы немо- 
жемъ впасть въ ошибку преувеличен- 
ныхъ надеждъ на земство. В ъ то-же 
время эта точка ap'feniK насъ избав- 
ляетъ отъ ошибокъ съдрзщой сторо
ны, со стороны отрицан1я за земство.мъ 
общественнаго значен1я. Н'Ьтъ, пред
стоящее земское собран1е доллпю 
проявить себя въ общественномъ зна- 
чен1и, но лишь постольку, поскольку 
это диктуется интересами тЬ хъ сло- 
евъ населен1я, къ которымъ по свое- 
.му хозяйственному положен1ю при
надлежать земск1е гласные.

Э того мы въ правок ожидать отъ 
собравшихся зе.мскихъ гласныхъ.

CecTpt.
Во мрак'Ь неволи моей одиноко!*! 
Встаетъ предо мною твой! образъ,

родная.
И съ н'Ьжностью ТИХО!*! и лаской

глубокой
В ъ  душ'Ь оживаетъ тревога боль

ная.
Заря твоей жизни грустна и безц-

в'Ьтна;
К акъ утро осеннее— юность тоскли

ва.
Ты  бл'Ьдны!*! цв'Ьтокъ, что растетъ

неза.м'Ьтно, 
Подъ тЬныо деревьевъ таится пуг

ливо.
Тебя не ласкалп весенн1я грезы. 
Алмазы росинокъ живыхъ не в'Ьн-

чали.
Сожгли тебя пламенно - Ж1уч1я сле

зы.
Тебя отравило дыханье печали. 
Цв'Ьтокъ мой люб1!мы11, полна я

желаньемъ, 
Ч тобъ солнце съ высотъ лучезарно

взглянуло.
II въ сердце, знакомое только съ

страданьемъ, 
Лыхяте счастья и жизни вдохнуло.

•V
 ̂ *

Грустно смотрятъ зв'Ьзды съ  тем-
Hoii вышины. 

Б.тЬдное cianie призрачно!**! луны 
Золот!!тъ рГшетку з^зкаго окна. 
Гд'Ь-то !!ъотдаленьип'Ьсенкаслышна. 
Грз^тно расп'Ьваетъ голосъ моло

до! i:
„К то знакомч, съ любовью— тотъ 

знакомь съ б'ЬдойР*.

На посл'Ьднемъ зас'Ьда- 
ъ НИ! городско!**! думы раз-

0 реформъ с^1атривался, между нро-
П0ЛИЦ1И. quMb, вопросъ о возбуж- 

;ieni!i ходата1*!СТва о принят1и на счеп^ъ 
казны содержан1я городско!**! пол!!1ЦИ. 
Вопросъ этотъ въ настоящее время 
для городекихъ общественныхъ управ- 
лен!!**! вообще и для ка!него въ част
ности является вопросомъ огромно!**! 
важности. Мы им'Ьемъ въ виду пере
дать сзшщость этого вопроса такъ, 
какъ онъ стоялъ на зшо.лшнз^томъ за- 
с'Ьдан1и думы.

Общая !юлищя им^Ьетъ своей зада
чей охрану города, частно!**! и обще
ственной безопасности и исполнен1е 
поручен1й правительствен ныхъ и об- 
щественныхъ учрежден!!*! и должност- 
ныхъ лицъ. Обязанности чиновъ по- 
лищн подробно опред'Ьлены въ со- 
отв'Ьтствз^юишхъ законахъ, положе- 
н!яхъ !! з^ставахъ, при чемъ къ числз>̂  
прочихъ отнесены н'Ькотор1ля д'Ьла по 
городсколу управлен!ю, какъ, напр. 
взыскан!е оц^Ьночнаго сбора, наблю- 
ден1е за исполнен!емъ строительныхъ 
правилъ, обязательныхъ постановле- 
m i i  городскихъ думъ и т. д. Однако, 
выполнен!ю д'клъ, им'^ющихъ обще
государственное значен!е городская 
полищя з^д'Ьляе'гъ гораздо больше 
внима!пе, ч'кмъ м'Ьстн!лмъ, а, между 
т'Ь.мъ, содержан!е ея въ значительно!*! 
свое!! части ложится на счетъ го- 
родовъ.

Нашъ городъ расходовалъ въ по- 
сл'Ьдн!е годы на содержан1е городской 
полищи 20000 рублей, а съ  нын'Ьш- 
няго года расходъ этотъ увеличи
вается еще на 8650 руб. Э та сз^мма 
въ общей сложности составляетъ до 
11̂ 1 о BC'fexb городскихъ расходовъ.

Вологодская городская дума въ 
1905 году, обсуждая вопросъ о ре- 
форм15 полищи, высказалась за пере
дачу городско!*! полищи въ в'Ьд'Ьн1е 
городскихъ общественныхъ самоуг!- 
равлен!!*!. Мотивомъ послужило тогда 
то, что если государство признаетъ 
необходимымъ, чтобы городская по
лищя содержалась на средства горо- 
довъ, оно должно признать также за 
НИМ!! право на зав'Ьдыван!е ею. При 
такомъ положен!и, говорила тогда ду
ма, городск!я зшравлен!я могз^тъ быть 
по крайней м'Ьр'Ь обезпечены необхо
димыми силами, какъ для взыскан!я въ 
пользу ихъ разнаго рода платежей, 
такъ и проведен!я въ жизнь издан- 
ныхъ думами обязательныхъ поста- 
новлен!й, строительныхъ правилъ и 
т. п.

Вопросъ этотъ не быль разр'Ьшенъ 
въ благопр!ятномъ для городовъ 
смысл'Ь. А , между гЬмъ, городъ не- 
сетъ серьезныя повинности по охран'Ь 
своимъ зщаст!емъ въ расквартирова- 
н!и войскъ. Т у т ъ  городу приходится 
делать приплаты къ существующимъ 
квартирнымъ окладамъ р'Ьшительно 
на всемъ: и на на!*!М'Ь кварт!!ръ для 
офицерскихъ и нижнихъ чиновъ, и на 
топливо, и на осв'йщен!е, и по на!*1мз’’ 
ротныхъ и штабныхъ пом'^щенш.

Такъ, наприм'Ьръ Вологда въ 1907 г. 
издержала на полищю бол'^е 20000 р. 
при бюджет^ въ 250 тысячъ рубле!!. 
В ъ  нын^Ьшнемъ 1908 году расходъ на 
полищю зъеличивается, какъ выше 
сказано на 8650 р., всл'Ьдств!е лише- 
н!я на этотъ предметъ пособ!я отъ 
казны. А , между тЬмъ, у  города 
нашего остается неудовлетворенной 
масса важныхъ и насущныхъ потреб
ностей, перечислять которыя зд'Ьсь 
излишне, ибо OH'fe общеизв'Ьстны.

Дума, вникая въ создавшееся поло
ж ен а принцип!ально останов!шась на 
слФ>дующемъ р'Ьшен!и: полиц1я должна

Сердце мн'к сжимаетъ тихая печаль. 
Ж аль мечты зав^Ьтной... И былого

жаль...
Позабыть бы надо про тоску свою. 
Д а не сладить съ  серд!1емъ... Все 

твердить: „люблю“. 
Проплывають думы грз^стно!*! чере

дой...
„К то знакомь съ любовью— тотъ 

знакомь съ  бФ>дой“...

„Самсонъ и Далила“ .
(И зъ старыхъ воопоминан!й).

Это было ВЪ 188* году.
Н адъ большимъ приморскимъ го- 

родомъ N. раскинулась темная пелена 
осенней ночи. Тучи, сп'Ьшивип! напе- 
рерыпъ одна за другою закрыть кло- 
чекъ лзшы, точно старав!нейся во что 
61л то ни стало выглянз'ть и зъидать, 
что д'Ьлается на б'Ьдно!*! земл'Ь.

А  на земл'к б1,1ло такъ-же мрачно 
какъ !! на пебЬ. Так!я-же тучи заво
лакивали Д3Щ13", !!скавшую выхода на 
просторъ.

Накрапывалъ мелк1й !! надофдливы!! 
осенн!й дояещкъ, см'Ьшивав!!!!!!ся съ 
туманомъ, СТОЯВШИМ!, надъ землею. 
Газовые рожки lycuvio св'Ьт!!ли, об
разуя вокругъ себя мутно-желтые 
крз^и, какъ то странно з^ходивш1евъ 
перспективу улицы.

Уже было около девяти вечера, 
когда по троттуару з^чицы перебира
лись къ болФ>е глухо.му ея кониз  ̂ дв̂ ь 
мз^жск!я фигзфы.

Пр!!ПОДНЯВЪ воротники своихъ лег- 
кихъ пальто, залож!!въ руки за спину, 
два молодыхъ челов'Ька бодро шага
ли, и видно было, что они сп'Ьшатъ.

быть передана въ в'Ьд‘̂ н!е городовъ, 
или въ противном!, случаГ расходы 
по ея содержан1ю должшл быт!> при- 
няты на счетъ казны.

11о вопросу этому, разз^мФ,ется, двухъ 
MHisHi!! быть не можетъ и в!> л!Н'Ь- 
н1и, высказан номъ наше!*! город
ской думой, н̂ Нтъ ничего новаго. 
Мн'Ьн1е дум!л въ этомъ см!лслГ пред- 
ставляетъ собою давно установ1!вшую- 
ся формз^лу даже въ Poccii!. Что ка
сается Западной Европы, то формз^ла 
эта тамъ уже давно превратилась въ 
д'Ь!!ствительность и очень iгенную. 
Тамъ полищя уж е давно въ в'ЬдГн1и 
муници!!алитетовъ.

Л о с л Ш  в №
—  Предан1в суду двухъ защитниковъ по 

Бtлocтoкcкoмy процессу. Циркулиро- 
вавш!й въ* печати слухъ о привлече- 
Н1И двухъ ^защитниковъ по Бълосток- 
скому процессу прис. пов. Гиллерсона 
и Скарятина, и затНЬмъ опровергнз^- 
тый самими заинтересованными сто
ронами съ  сегодняшняго дня сталь 
совершившимся фактомъ. Сообща- 
ютъ, что* прокуроръ гродненскаго 
езда возбтоилъ обвинен ie противъ 
прис. пов. Гиллерсона по 129 ст. но
ваго угол, улож., а противъ прис. 
пов. Скарятина по 281  ̂ ст. улож. о 
наказ.

—  Слухи объ уход% А. Н. Шварца. В ъ
связи съ  прекращен1емъ студентами 
пос'Ьщешй лек!ц!*!, въ университетЬ 
въ настоящее время снова говорить 
объ уход'Ь мин. нар. просв'Ьщен1я А . 
Н. ГЦварца.

Откры*пе думской ceccin, если къ 
тому времени не послГдуетъ захода 
министра,' всец'Ьло цосвящено будетъ 
въ первые же дни академическому 
вопросу. -Депутаты нам'Ьрены поста
вить вопросъ этотъ въ порядк'Ь сроч- 
наго обсужден1я.

Депутаты, главнымъ образомъ, ста
вить А . Н. Ш варцу въ винз'' то об
стоятельство, что онъ, не дождавшись 
открыт1Я ceccin посп'кшилъ издан1емъ 
ц'Ьлаго ряда циркуляровъ могущихъ, 

быть отложенными на н'Ькоторое вре
мя.

—  Арестъ литературнаго склада с.-р.
26 сентября, въ д. 52 по наб. Екате- 
ринискаго кан., совершенно случайно 
полищей обнаруженъ въ подвал'Ь 
складъ нелегальной литературы, ор
ганизованный петербургскимъ коми- 
тетомъ соц.-револю!цонеровъ.
Подвалъ оылъ снять мГсяцъ назадъ 
двумя молодыми людьми, выдававши
ми себя за продавцовъ книгъ въраз- 
носъ. Въ домъ заглянз^ла санитарная 
комисс1я для производства дезинфек- 
щи и обратила вниман1е на подвалъ. 
В ъ это время явился одинъ изъ его 
съемщиковъ и по требован1ю поли1ЦИ 
открылъ пом'Ьщен1е, гд'Ь оказались 
груды разныхъ книгъ релипознаго 
содержантя, романовъ и пр. Кто-то 
изъ полице!1Скихъ, перебирая книги, 
нашелъ связку оттисковъ „Писемъ 
Григор1я Петрова къ митрополиту,,, 
а также различпаго рода проклама!ци 
и воззван1я и большое количество 
журнала „Т рудъ ", органа централь- 
наго комитета парт1и с.-р. Тогда быв- 
шаго чуть владфэльца склада аресто
вали. При обыск'Ь у  него въ карманГ 
нашли письма, свид'Ьтельствующ1я, что 
отъ состоитъ членомъ комитета пар- 
т1и с.-р. по разноск'Ь и распред'Ьле- 
н1ю партшныхъ изданш. Задержан
ный, отказавш1йся сообщить что-либо 
о себ'Ь, отправленъ въ спб. тюрьму 
(Кресты), Нелегальная литература

Они шли безмолвно и лишь изр'Ьд- 
ка обм'^нивались короткими, отры
вистыми фразами.

—  А  в'Ьдь знаешь, заговорилъ вдрзшъ 
одинъ изъ нпхъ, относительно Сам
сона необходимо сегодня поставить 
вопросъ „на ребро“, какъ говорить 
наи!ъ чехъ.

Чего это теб'Ь вдрз^гъ загорди
лось? Послышался на это отв'ктъ.

—  Д а очень просто: его любовь къ 
это!*! актрис!! никакъ не вяжется съ  на
шими убГжден1ями и обычаями. Э то 
не любовь, а самое простое свинство.

У  меня теперь самый точныя св'Ь- 
д'Ьн1я о томъ, что она не бол'Ье и не 
MCH'fee, какъ самая обыкновенная !ipo- 
стичутка, да къ тому-же она еще та
скается съ  какимъ-то околодочнымъ. 
А  онъ ее !щеализируетъ, мечтаетъ 
сдФ,лать изъ нея настоящаго человГ,- 
ка... Прочиталъ пов'Ьсть Гаршина и 
видитъ въ не!*! „Надежду Николаевну**.. 
А  я боюсь, какъ бы она для нашего 
Самсона не оказалась Далилой...

В ъ  посл'Ьднихъ словахъ говорив- 
шаго послыша.чась 'Ьдкая ирон!!ческая 
нотка.

—  Ну, ты з^жъ готовь богъ вГсть 
что выдумать. Просто юне!п> блажить 
и все тз^тъ, возразилъ друго!*! голосъ. 
Но гЬмъ не мен'Ье я ничего не им'Ью 
и противъ того, чтобы вопросъ этотъ 
подвергнзъь обсужден1ю, тЬмъ бол'Ье, 
что мы на дняхъ только осудили дру- 
гз̂ ю пошлость— поменьше. Разговоръ 
на этомъ и закончился.

Молодые люди стали приближаться 
къ небольшому .м'Ьщанскому ресто
ранчику, надъ входомъ котораго ви- 
с'Ьлъ красны!*! фонарь.

на двз^хъ возахъ отвезена въ охран
ное отдГлен!е.

—  Чествован1я Л. Н. Толстого. Вчера 
въ здан1и московскаго университета 
состоялось собран1е общества люби- 
теле!! росс1йсской словесности. О б су 
ждался вопросъ о чествован1и 8о-ти- 
л'ктняго юбилея графа Л. Н. Т олсто
го. Постановлено устроить торж ест
венное зас'Ьдан1е, на которомъ будет-ь 
прочитанъ докладъ о Толстомъ, а за- 
гЬмъ будутъ прочитаны выдержки 
изъ его произведен!!*!. Для детальной 
разработки программы и onpejiiineHia 
дни зас'^дан1я избрана комисс1я, въ 
которую вошли профессоръ Веселов- 
CKi!*!, приватъ-доценты Давыдовъ, Са- 
пуринъ и бюро общества.

—  Отклики „Пр*Ьсненскихъ дней“ . На 
дняхъ въ V I гражд.спб. отд. окружнаго 
суда слзчиалось интересное дГло по 
иску московскаго домовладТщ!,!1а Д. 
Способина къ PyccK o.w  страховому 
обществу. Имущество С.пособ!!на, за
страхованное въ названномъ обще- 
CTB'fe, сгор'Ьло 17 декабря 1905 г., во 
время усмирен1я войсками возстав- 
шихъ на Hp'fecH'fe. Способинъ предъ- 
явилъ къ страховому общ еству искъ 
о страховомъ вознагражден1и за сго- 
р'Ьвшее имущество на сумму 68.000 р. 
Пов'Ьренны!*! стоахового общества 
прис. пов. Э. Г. Гинцбергъ въ засГ- 
дан1и суда отрицалъ право Способ!!на 
на вознагражден!е въ виду того, что 
пожары на Пр'Ьсн^ возникли всл'Ьд- 
cTBie поджога здан1й солдатами, какъ 
одного изъ средствъ борьбы съ  мя- 
тежемъ, при чемъ со стороны воен- 
ныхъ властей посл'кдова.чо категори
ческое запре!цен1е спасать гор'Ьвшее 
имущество или тушить пожарь. Ок- 
ружны!*! сзщъ, отложивъ разсмотр15н1е 
д^ла по существз% постановилъ въ 
Здастов^;рен1е обстоятельств!,, на ко
торыя ссылался прис. пов. Гинцбергъ, 
допросить въ качеств'Ь свид'Ьтелей—  
брандмейстера и брандмайора.

—  Къ А%лу М. Я. Герцзнштейна. 20 ок
тября въ Финлянд1и назначено къ 
слушан1ю д'Ьло объ з̂ б1!*!СТвГ М. Я. 
Герценштейна. К акъ  изв'Ьстно, въ гю- 
слъдн!!*! разъ судъ отложи л ъ  д'Ьло въ 
виду ходата!*!СТва noBispeHHaro со сто
роны обвинен1я о вызов'Ь г-жи Гер- 
ценштейнъ, показан1я которой онъ 
считаетъ существенными. В ъ  насто
ящее время г-жа Герценштейнъ вер
нулась изъ заграницы спещально для 
Зшаст1я въ д1;л'Ь. KpoM'h того, какъ 
говорятъ, въ предстоящемъ зас'Ьданш 
суда ожидается неожиданны!*! для об- 
виияемой стороны „сюрпризъ**. По- 
в'Ьренный Веберъ на основан!!! irt- 
лаго ряда документальныхъ данныхъ 
нам1;ревается доказать связь между 
уб!йствомъ Герцентшейна и уб!йст- 
вомъ Г. Б. 1оллоса.

По слухамъ, если даже по д'клз̂  
Герцентшейна обвиняемый Тополевъ 
будетъ оправданъ, его ждетъ другое 
не мен'йе тяжелое обвинем!е въ при- 
частност!! къ уб!йству 1оллоса, д'йло 
о которомъ заканчивается въ насто
ящее время с-ч'Ьдств!е.

П етербургск!й главный сов'Ьтъ со- 
союза готовится выстзшить во всео- 
руж!и.

Т ш р о и н ы
„5 ОЛОГОДСЦ. Ж и зн и "

„Петербург. Телегр. Агентства^.

М О С К В А , Зо сентября, Ректоромъ 
университета опубликовано: въ видз̂  
произшедшей 29 сентября обструкц!и.

Подойдя къ входу, путники приня
ли бол'Ье бодрый видь, и съ  н'Ьсколь- 
ко д'Ьланною см'йлостью вошли въ 
дверь.

На порогй они на н'йсколько мгнове- 
н!!*! остановились и осмотр'йли срав
нительно небольшо!*! залъ. ПосГт!1те- 
лей было л!ало.

За однимъ изъ столовъ въ углз  ̂ у  
окна сидГлъ како!!-то старикъ въ чи
новничьей фзфажк'к, а на противопо- 
ложно!! cTopoH'fe за круглымъ столомъ 
сид'Ьло тр!! человека нео!1ред'Ьле!!наго 
типа. СкорГе всего это были мелк!е 
торговцы.

За бз^фетнымъ прилавкомъ стоялъ 
благообразны!! старикъ съ окладистой 
бородой, а рядомъ съ нимъ молодая 
д'Ьвзш1ка— оба интеллигентнаго вида.

Пос'Ьтители ресторана не зам'Ьтили, 
какъ вошедипе молодые люди обм'й- 
нял!!сь выразительными взглядами съ 
хозя!!номъ и его дочерью.

Хозяинъ сд'Ьлалъ выра:штельный 
ж есть, приглашавш!й вошедшихъ за
нять мГсто.

Этого было достаточно, чтобы мо
лодые люди ус'Ьлись за ближа!!ш!!! 
столь и попросили себ'Ъ покушать.

— Что прикажете? спросилъ подо- 
шедш!!! старикъ— хозяинъ.

Порщю сосисокъ съ  картофель-
нымъ салатомъ, бойко отв'Ьтили мо
лодые люди.

—  А  водочки не прикажете?
—  НФ,тъ, громко отв'йтил!! товари- 

щи, мы уж е выпили.
—  Какъ-же это такъ? об!1дчиво 

3^л!лбнулся старикъ, водкз  ̂ въ одномъ 
мГс'гк выпили, а закусывать къ 
намъ?..

сопропождавше!!ся грубь!ми и оскор- 
б!!тельными для профессоровъ ПОСТ341- 
ками со стороны студентовъ, сов'йт- 
ская К0МИСС1Я постановила npocirn, 
ректора созвать экстренное 3act!aH !e 
сов'йта во вторникъ Зо сент., пр!ос- 
тановивъ до р'йшен!я сов'йта зшебныи 
занят!я въ университет^^.

К 1Е В Ъ , Зо сент. Третьимъ выбор- 
щикомъ отъ зш!!верситета для избра- 
н!я члена Госздарственнаго СовГта 
вмГсто отказавшагося Бунге избранъ 
Флоринск!!!.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 29 сент. В ъ Госу- 
дарственнз^ю Дз^му внесены минист- 
рол!ъ юстиц!и законопроекты объ уве- 
л!!чеи!и ч!!сла штатныхъ окладовъ для 
старшихъ кандидатовъ на судебный 
должности, объ усиленш кредита на 
выдач\’’ канд!!датамъ единовременныхъ 
иособ!!!, объ учрежденш новыхъ ок- 
рЗ^жныхъ сз^човч, въ Ростов'к на Д ону 
и В!!ННИЦ'к.

Ду.мское сов'кщан!е по предвари
тельному изучен!ю смЕты военнаго 
министерства закончила предваритель
ное изучен!е; таковое же сов'кщан!е 
по CM'kri; министерства просв'кщен!я 
заслушало пояснен!я представителя 
в'кдомства, который, междз  ̂ проч!!Л!ъ, 
сообщилъ, что проектъ иоваго зши- 
верситетскаго устава и зшиверситет- 
ск!!хъ штатовъ зчке разработанъ и б у 
детъ на будзые!! нед'к.л'Ь внесенъ на 
обсужден!е совЕта министра народ
наго просв'кщен!я. П роектъ положе- 
н!я о высшихъ народныхъ училищахъ, 
взам'кнъ городскихъ, находятся на 
очереди къ разработк'к. Разр'кшенный 
Дз^мою кред!!тъ въ 6.900.000 р. на уси 
л ен а начальнаго образован!я въ 1908 
году з^же весь распредГленъ; остат
ке въ нЕть.

Особая КОМИССШ при .MHHHCTepCTBij
разработала предположен!я о посто- 
янномъ штатномъ увеличенш окла
довъ для учителе!! среднихъ учебныхъ 
заведен!!!. Пенс!онное вознагражден1е 
имъ за 24 л'Ьтъ предполагается опре
делить IOOO руб., за Зо л^тъ 2100 р.

В ъ Саратовскомъ университете ми
нистерство имеетъ въ виду открыть 
пока только два факультета.

6 октября назначено первое засе- 
дан!е особаго совещашя чиновъ ми- 
нистерствъ: финансовъ, торговли, юс- 
тищи и внутреннихъ дел ъ  при учас- 
т!и представителей сахарной промыш
ленности для обсужденш вопроса о 
мерахъ помоищ, которыхъ возможно 
если не совершенно прекратить неза
конное пользован!е сахариномъ, как!, 
суррогатомъ сахара при изготовлен!!! 
пищевыхъ продуктовъ и напитковъ,то 
более или менее значительно сокра
тить злоупотреблен!я сахариномъ.

СО СН О ВЙ Ц Ы , Зо сент. Утромъ пя
тью выстрелами убитъ старш1Й страж- 
никъ. Убш ца задержанъ.

П Е Н ЗА. Зо сент. На мельнице, 
близь Воейкова, зарезаны 28 сентяб. 
злоумышленниками с!, целью грабежа 
арендаторъ мельницы, жена его и ра
ботница.

Я Р О С Л А В Л Ь , Зо сснт. У ездное 
земское собран1е постановило учре
дить первый въ губерн!и спещальны!! 
земск!!! фондъ для развит!я въ у е з д е  
травосеян!я.

Двищен!е холеры.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Зо сент. З а сутки 

ДО полудня 29 сент. по сведенш м!, 
городского санитарнаго бюро забо
лело въ городе холерою 65, умерло 
24; въ пригородахъ заболело 12, умеръ 
i; въ губерн!и заболело 4, умерло 2.

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К Ъ , Зо сент. Забо
лело холерой 6, умерло 2.

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ , Зо сентября.

—  Извиняемся*, ответили товарищи, 
смеясь, но такъ уж ъ  случилось.

Хозяинъ направился делать распо- 
ряжен!е о сосискахъ, а дочь его кра- 
С!!вая блондинка, облокотившись на 
буфетную СТ0ЙК34 бросала разсеян- 
ные взгляды то на посетителе!!, то 
на молодыхъ люде!!. Но заметно бы
ло, что взгляды эти МОЛОДЫМЪ ЛЮДЯМ!э 
понятны.

Черезъ несколько времени сосисш! 
и салатъ были поданы молодымъ лю- 
джмъ, и они очень быстро покончил!! 
съ  своимъ ужиномъ.

П осидевъ еще несколько минуть, 
одинъ изъ молодыхъ людей громко 
предложилъ другомз^:

—  А  не сыграть-ли намъ на бил- 
л!арде? и тутъ  же еще громче спро
силъ у  хозяина: а что, билл!ардъ сво- 
боденъ?

—  Сейчасъ, вероятно, будетъ сво- 
боденъ, ответилъ хозяинъ: тамъ, ка
жется кончаю1Ъ, пожалуйте наверхъ.

Молодые люди быстро поднялись и 
направились къ двери, находившейся 
въ боковой сгЬ н е и черезъ минут}  ̂
скрылись за это!! дверью.

Зъ зале воцарилось .молчан!е. С та
рикъ въ чиновничье!! фура>кке без
молвно тянз^чъ пиво, тоскливо глядя 
по сторонамъ, а трое дрзщихъ лениво 
собирались уходить.

II.
Билл!ардная помещалась надъ за- 

ломъ. В ъ  довольно просторной ком- 
нагЬ стоялъ посредине одинъ б!!лл!- 
ардпый столь съ  разодраннымъ во 
Л!НОГ!1Х'Ь м естахъ сукномъ.Вдольсггкнъ 
стояло несколько грязныхъ столовъ
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Въ N\'ica6oprh скончался отч, холеры тическая свобода и свобода рабочихъ 
amviiiicK. матросъ парахода, npiiuiea- opraHnaauiii, какая сзчдествз’етъ на 
аго пзъ Кронштадта. Д о сихч, норъ Запад'Ь. Однако обч> этомч, октябри- 
в'ь Финлянд1и зарегистро1К1но 7 слу-1 cTKiii о])ган'ь \i забылъ }шомянз^ть. 
чаев'ь холернаго забол'Ьван1я.

E K A T E P I1Н О С Л А В Ъ , Зо сент. Вч> 
город'Ь забо.ч'Ьлъ одинъ, состоитъ 
больныхъ 54.

Е Л И С А В Е Т П О Л Ь , Зо сент. В ъ  го
род'!'. забол'Ьло 28 сент. 4, з\мерло 2. ^

В'ь н'Ь.мецко!'! колон!и Еленендорфъ I о необходимости урег^дчировать хл'Ьб- 
забол'Ь.'1ч» один'ь.  ̂ торговлю иосредствомъ органи-

КЕРЧ Ь, 28 сснт. Забол'1'.ло трое защи „Союза союзовъ хл'кботоргов- 
больных'ь состоитъ 2З. цевъ“-

К 1Е В Ъ , ЗаболФ.ло 4, состоитъ боль- „Новая Р у с ь “ 
ныхъ 76; В'Ь г\’берн1и забол'Ьло умер- Кгкчает'Ы

Новый синдикашъ.

„В'Ь хл'Ьботорговомъ Mip'jb назр'к- 
вает'ь мысль о „хлФ.бномъ синдика'гЬ: 
По Kpaiineii M'hp'i'. объ этомъ гово- 
рит'ь „'горгово-иром.— газета", заявляя

по v9TOM3̂  поводз  ̂ за

ло i 3, з'мерло 5.
К Р А С Н О Я Р С к Ъ , Зо сент. В ь агин- 

ском'ь у'Ьзд'Ь зaбoлi^лo i8, замерло 6.

„Не лучше ли было бы bmIjcto того, 
чтобы предаваться мечтамъ о союз15 сою
зовъ хл'Ьботорговцевъ приняться за реаль
ную работу, за Д'Ьйствительную реорган п- 
зац!ю нашей хл-Ьбиоп торговли на почв-Ь 

шлшшатшш расшпрен1я товарнаго кредита подъ хл-Ьбъ,
D I S i i I C b b Q  | я П | 1 | 1 Т 1 ^  ycTpoiicTBa элеваторовъ, борьбы с ъ  бнчемъ
I ;  нашего хозя 1'!ства— жел1'>знодорожнымн за-

лежамп, экспорта муки и т. д.?.."
Корни Думы. Спроспм'ь „Нов\^ю Рз^сь“ о'п. себя:

Октябрис'гы радз^ются. Госзаар- новеде'гь-ли эта д'кятельность к'ь то- 
ствепная Ду^ма акта 3-го !юня, Ду'ма м3', ч'го в'ь Pocciii наконецъ-то не 63̂ - 
пом'кишковъ II капиталистовъ, по мн'к- де'гь ни одного голоднаго? 
niio ок'гябристовъ пз^скаетъ корни в'ь 
на|)одъ.

На это „р'кчь" зам'кчаетъ:
„!'осударственная Лу.ма вростаеть въ 

жпзпь народную? Какое легкомысл1е и по
верхностность! Дума вростаеть въ петер- 
бургск1я в'Ьдомства! М инистерства „пазна-

Р У С С К А Я  Ж И З Н Ь .
—  Дкло максималистовъ. На дняхъ въ 

чаю тъ“ къ c e 6 t  членовъ Думы, а думск!я I МОСКОВСКОЙ СЗ^ебноЙ! пала'гк, С'Ь учас- 
KOMHCcin „прпглаш аютъ“ представителей ' •

Ду?в'кдомствъ. Канцеляр1я въ ДумФ., канцеля

вся

оруж1я не зч1алось. Въ настоящее вре
мя обвиняемые во время сз д̂а содер
жатся въ этом'ь самомч. арсенал'Ь.

Подсз^димые доставлены вч. Кремль 
еще вчера днемъ. Сегодня съ утра 
около здан!я сз71ебныхч. 3'становлен1й 
дежзфитъ СИЛЬНЫЙ! нарядъ конныхч, 
и п'кшихъ городовыхч.. Во внз^трен- 
нихъ пом'Ьще1нях'ь суда также масса 
полиши съ винтовками и без'ь винто- 
вокъ.

Большая часть подсудимыхъ, за ис- 
ключен!емъ н'ксколькихч.  ̂ крестьянч., 
находится иодъ страже!!. Э(|)ронъ на 
судъ не явилась, прислав'!. изч.-загра- 
Н1ЩЫ свид'Ьтел!,ство о бол'кзни. Сзщ'ь 
постановилъ д'кчо о ней выд'1'.лить. 
Не явилось 'гакже е!це 5 обвш!яем!,1хч.. 
Свид'ктеле!! не явилос!. 6о чел.

Подсз^димыхч. защищаюч''ь гшисяж- 
ны!! пов'крен1!Ы1! Маклаковъ, Теслен- 
ко, Малянтовичъ, Мандел!.!!1тамъ и 
др., всего 44 адвоката.

По распоряжен!ю генералъ-гз^бер- 
натора, !гь залъ сз’’да допускаются 
только по отномз  ̂родственнику обви- 
наемыхъ по нисходящей или восходя
щей лин!и. На зас'кдан!я не пропус
каются чины сзщебнаго в^кдомства и 
чины даже адвокатскаго сослов!я.Когда
1!рОВОДЯТЪ !!ОДСуДИМЫХЪ Г!0 КОрИДОр\%
вс'кхъ постороннихъ удаляютъ. На 
сегоднящнемъ зас'кдан!и началось чте- 
н!е обвинительнаго акта.

‘ тхем'ь сослов н ы хъ  представителен, при

р1я BH-fe Думы углажпвают!. путь и слу- закры гыхъ дверяхъ началось слуша- 
жатз, естественны.мп посредниками. Съ со- Н1емъ громкое ДЪЛО О фракщи парТ1И 
глас!я в*домствъ— „и закону iipeMtHenie соц!алистовъ револющонеровъ (макси-
бываетъ". И даже пресловутый споръ о м а л п с т о в ъ )  О б в и н я е м ы х ъ  83 ч е л о в '1'.ка, 
построенш флота... н у , к ъ  чему было шу- л. л .
MisTb II скандалить? Не далн дене1~ь, з а -1 ТОМЪ ЧИСЛ'к Нъкая Г-ж а З ф р о н ъ , 
ставили правительство ассигновать себ-Ь 5® Л'ктъ, р0ДСТвеннИ!!.а бы вщ аго МИ- 
деньги самому. К ъ  чему, зач-Ьмъ? B tд ь  н и стра вн. д'клъ Дзфново. Свид'ктелей
чертежей еще нЬтъ и по с!ю пору у мор- в ы з ы в а е т с я  ОКОЛО З оо ч е л о в 'к к ъ . О б 
ского въдомства! И строить оно не будетъ I ,
въ этомъ году броненосцевъ— не потому, I ЗИНИТельН!.!!! актъ занимаечл. 20 не
что Дума не хочетъ, а потому, что такъ I чатныхъ листовъ. Матер!алы предва- 
уж ъ вышло: ведомству просто' некуда т о -1 рительнаго сл'кдств!я занимаютъ 24
роииться. Такимъ образомъ, и в-Ьдомство | объемистыхъ тома. Д'кло продлится

слз^ш ан!ем ъ о к о л о  т р е х ъ  н ед 'к л ь.
В ъ начал'к 1906 г., какъ изв'кстно, 

часть членовъ парт1и соц.-рев., нахо
дя, что Д'кятельность центра парт!и 
не отв'кчаетъ насушщымъ потреб- 
ностямъ текущ аго момента, а также не

прин!1иповч.,
пропов'кдуюм1.1хъ !1ентральными о р га-

К о р н и  Д у м ы 'д■biicтвптeльнo■■въ д е - 1» ^ «  о т к о л о л а с ь  о т ъ  п а р т 1и и
партаментскнхъ канцеляр1яхъ.Вънаро- образовала самостоятельную фракц.ю,
хЬ н-Ыь'корнеК современно.".Думы Тамъ .называемыхъ, максим^истовъ.
и д е гь  слож ная р а б о та  надъ сам осозн а- о сущ еств л ен .я  св о н х ъ

!Х'клеи устраивала крестьянсще союзы,

удовлетворено, и А. И. Гучковъ остался 
фактически иобФ.дителемъ'. Не удовлетво
рена только Росс!я, которой нуженъ не 
новый департаментъ, пустпвпйй корни 
такъ глубоко и крепко въ стары хъ, что 
его скоро уж е совс'Ьмъ не „выкорчуеш ь"—  
а нужно отв*Ьтственное министерство н 
сильное народное представительство, осно
вывающее свои права на д1и'!ствительньи'11 разд'кляя Н'ккоторыхъ 
контроль на свои обязанности исполнять 
волю пославшихъ его избирателен".

Изъ сельско-хозяйственнаго общества.
К ъ  предстоящимъ осеннимъ сес- 

с!ям'ь з"кздн!.!хъ земскихч. собран!!! 
сов1'.тъ вологодскаго об1!!.ества сель- 
скаго хозя!!стпа разослалъ доклад'ь, 
вч, котором'!., !!злагая д'кятельность 
об!дества и иам'кчая дальн'к!!ш!!! ходъ 
это!! д'кятельности, обращается кч, 
земстпамъ съ просьбо!! объассигнов-
К'к. 0б!!!.еСТВЗ̂  по ТОО рЗ'б. КаЖД!.!М'Ь
зе.мство.мъ, на агрикз'ль'гз'р!!ыя м'кро- 
пр!ят!я.

Во.чогодская у'кздная земская у'п- 
рава вч. своемч. доклад'к о просьб'к 
общества высказалас!. за удовлетво- 
pei!ie просьбы.

Движен!е эпидемическихъ
гу6ерн!и.

sadoA^BaHift въ

С'Ь I по 15 сентября движе!!1е скар
латины б!.1ло по Вологодско!! губ.
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Ц1Ю, распространяла нелегальную ли- 
тератуфз^, им'кла свой печатны!! ор- 
ганъ I! т. д.

Начиная съ !юня iqo6 г . по ноябрь.

работа
н!емъ, которое перерастетъ не толь
ко Д ум у 3-го !юня, но и Дз̂ мз̂  17-го 
октября.

Желгъзнодорооюний фундашнтъ.
„Голосъ Москвы", по поводу назна- 

чен!я такъ называемо!! анкетной ко-1 вс'к члены фракщи были перехвачены 
мисс!и для всесторонняго изсл'кдова- полищей и арестованы. Но не смо'гря 
шя жел'кзнодорожнаго д'кла въ Рос- на свою короткую д'кятельность, !ipo- 
с1и, говорить; должавшуюся всего н'ксколько м'1'.ся-

„В ъ  чпсл-ь поставленныхъ комисс!и серь- цевъ, фракщя усп'кла широко развить
шыхъ запачъ спна л it самой тп\'ттнои 1 »  ̂i j . г г

СВОЮ организацш. Она им'кла в'ь сво-
наплучшей органнзащи жел'Ьзнодорожной I распоряженш Н'ксколько хоро!ио
с.чужбы въ связи съ  выяснен!емъ полож е-1 оборудованныхъ типограф!!!, столяр- 
1йя желкзнодорожныхъ служащ нхъ. В ъ  ную И слесарную мастерск!я, обору-

служащнхъ, составляющ ихъ ф у н д а м е н т ъ  I веществъ, значительные склады 1!е.те-
жел-Ьзнодорожнаго здан!я, но производи- гально!! литературы, обладала крзш-
тельность труда которыхъ, по сравнен!ю, нымъ денежнымъ капиталомъ И т. д.
напр., съ ихъ западно-европейскими со- Ччрнът гкпяктпи и я гт п  я я н и м я ч и гь  
братьями, весьма незначительна, главнымъ ^лены  фракцш^^ часТО занимались
образомъ, всл'Ьдств1е Ш13каго уровня ум- уч е б н о й  СТр'кльбои ВЪ о к р е стн о стя х ъ  
ственнаго развит!я, темноты и безграмот- МосКВЫ И ОДНаждЫ ВО время ОДНо!! 
ности. Ш кольный учитель, оказанийй  ̂ въ стр'кльбы  пол1щ!я ИХЪ накры ла И мно- 
свое время неоцкнимую услугу П руссш , Л  о п р стп п я л я
несомнкнно, и здксь, въ области же.лкзно- Г  ̂  т
дорожной эксплоататии, натворплъ бы ч у -1 Насколько велики были СВЯЗИ фра!\- 
десъ". ‘ ц!и, МОЖНО су'дить по томз=, что она
Мало одного народнаго ушителя, пыталась даже ограбить московск!!! 

что-бы жел'кзнодорожные служаице арсеналъ, находяии!!ся въ Кремл'к, и 
развили производительность своего К^же усп'кла прод'клать въ потолк'к 
трз'да до западно-европейскихъ со- три отверст!я, но стража своевремен- 
братьевъ. Для этого нужна та поли-1 но зам'ктила проломы, и похи!!1.ен1е

Событ!я на Балканахъ.
(изъ ГАЗЕТЬ).

Протесты турокъ.
По полз^ченнымъ с.-пб. тел. агент. 

св'кд'кп!ямъ, въ Адр!анопол'к, Солу ни, 
Ускюб'к, Дарданелахъ, Эрзерз^м'к, Тра- 
пеззш'гк, Кастамбул'к, Брухс'к, Смир- 
н'к, К он1и, 1ерз^салим'к, Алеппо, Бе!!- 
рут'!'., Дамаск'к, Ску^тари, Монастыр'к, 
(Битолп) II въ Янин'к состоялись ми
тинги протеста по поводу  ̂ посл'кднихъ 
событ!!! на Балканахч..

Агентство у^знало, что нашимъ ми- 
нистерством'ь иностранных'!, д'кл'ь изъ 
ЭТИХ'!, городовъ получены телеграммы 
одинаковаго содержан!я, гласяиця ни- 
жесл'к дующее:

„Мы, оттоманск!е граждане, собрав- 
ппеся сегодня, 28 сентября, (обозна
чено м'ксто собран!!!), единогласно по
становили нижесл'кду^юпия р'кшеп1я: 
i) Мы протесчуемъ вс'кми силами про- 
'гив'ь явнаго парушен!я Берлинскаго 
трактата захватом'!. Восточных'ь же- 
л'кзпых'ь дорог'ь, провозглашен!емч. 

пропогандитск1е кружки, вела агита-* независпмос'ги Болгар1и, присоедине-

Наименован!е.

Г. У стю гъ 
того же у'кзда 
Палемская вол. и  5 

И зъ цифръ видно, что эпидем1я 
скарлатины в'ь ^^стюгском'ь уН'.зд'к 
прекращается, что же касается само
го г. Устюга, то II там'ь за посл'кдн!е 
дв'к нед'кли забол'кван!!! с'гало мен'ке.

Появлен!е скарлатины в'ь Романов- 
ско, Леонтьевско!! вол. Вологодскаго 
3 '̂кзда, закончилось.

Движен!е заразныхъ бодьныхч. вч. 
вологодской гу^бернско!! земско!! боль- 
ниц'к съ  22 по 29 сент.

Назван!е бо- 

Л'!5зне!!

Тифъ возврати.
„ брюшно!! 

Дифтеритъ 
Рожа
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II такихъ-же грязныхъ скамеекч.. H al Товарищи Егор'ь и Михе!! стали 
столикахъ стояло н'ксколько пустыхъ энергично защищаться, приводя са- 
пивныхъ бутылокч. и крз^жекъ, на- мыя законный причиш.! своего опоз- 
с'голько су^хихч., что можно было сра- дан!я.
зу= зам'к'гить, что пиво у^же очень На этот'ь раз'ь въ качеств'!', закон- 
давно изъ нихъ выпито. В округъ наго мотива 61.1Л0 в!.!ставлено, что 
билл!арда с'гояло н'ксколько молодыхъ товар и и ь Михе!! собирал'ь справки о 
люде!! съ интеллиген'гными лицами, Думьцине'к товарища (Гамсона и ткмч. 
од'кт1.!хъ въ простые костюмы. Почти I самымъ заставилъ запоздать и това- 
вс'к куфили II ПОД'!, почолком'1. пока-1 рища Егора, съ  которымъ они, по 
чива.чись ц'клые клу̂ б!.! с'кро-желтаго I обыкновеп1ю, условилис!. встр'к'гиться 
ды.ма, подъ которым'ь блесч'й^л'ь огонь уг него на квартпр'к и вм'!'.с'гк отпра- 
Д1ухч. большихъ лампъ. Трое изъ мо-1 ви'гься въ их'ь консиира’гивну^ю бил- 
лод!.1Х'ь люде!! были воору^жены к!ями, л!ардную.
но они держали к1и у̂  ногч. и не иг-| Н'ккоторые из'ь молодыхъ люде!! 
рали. На билл!ард'к неподвижно ле- съ  неудовольств!емъ приняли такое 
жали четыре избитыхъ иростыхъ ка- оправдан!е.
менных'ь шара— два красныхъ и два! —  II черт"!, его знае'гч., произнес'!, 
б'клыхч.. Желты!! шаръ былъ въ руж'к одинъ из'ь нихъ, чего ему дался эточь 
одного изч. молод!.!хъ людей, который Самсон'ь с'ь его Дульцинее!! или Да- 
безпрср!.!вно II нервно поворачивалъ лило!!, черти его знае'гч., каш. он'ь 
его двумя пал1.цами, какъ поворачи-1 ее тамч. ирозвалъ. 
ваючь просто!! волчекъ. | Михе!! разсердился.

нгем'ь со стороны Болгар!и Восточно- 
Ру^мел1!!скаго вила!!е'га, составляюща- 
го неразд'кл!.ну'ю часть Оттоманско!! 
iiMnepiii, а 'гакже присоединен!емъ 
Австро-Венгр1е!! Босн1и и Герцегови
ны— такихъ же оттоманскихъ провин- 
ц!!!. 2) Мы в!.!ражаемъ нашу' благо
дарность общественному^ мн'кн!ю Ев- 
роп!.!, великимъ державамъ, также 
как'ь и вс'км'!. государствамч., кото
рым, воодучпевленныя чу'вствомъ спра
ведливости, работаютъ надъ т'кмъ, 
чтобы вышеупо.мянутыя беззакон!я не 
были санкщонированы. 3) Мы заявля- 
емъ, что мы не прекратимъ борьбы 
ран'ке ч'кмъ не восторжествуетъ спра
ведливость и въ то же время мы апел- 
лиру^емъ къ европе!!скимъ державамч., 
какъ и къ общественному MH'imiio, 
чтобы нару'шен!е трактатовъ и обя- 
зательствч. не были терпимы".

В о л о г о д с к о й  ж и з н ь .
Укздное земское со6ран!е.

Сегодня, вч. I часч. дня, въ зал'к 
дворянскаго собран!я, открывается 
очередное уТ.здное земское собран!е.

Изъ учебнаго м1ра.
Попечительный сов'ктъ второй жен- 

ско!! гимназ!и недавно въ одномъ изъ 
своихъ зас'кданш, какъ намъ переда- 
ютъ, разсматривалъ н'ксколько живо- 
трепещущихъ вопросовъ связанныхч. 
съ  жизнью гимназ!и.

К акъ изв'кство, по хотайству роди- 
тельскаго комитета второ!! гимназ1и, 
попечительнымъ сов'ктомъ было р'к- 
шено открыть при восьмомъ класс'к 
коммерческое отд'клен!е. Были воз- 
бущ(дены соотв'ктствуюпця ходата!!- 
ства передъ министерств, народнаго 
просв'кщен!я о разрт.шен!и открыть 
отд'клен!е и передъ губернскимъ зем- 
ствомъ— о су^бсидш, причемъ гу
бернское земство отнеслось къ хода
тайствуй сочувственно и р'кшила дать 
пособ!е въ 1200 руб.

В ъ отчетном'!. собран!и было заслу
шано сообщен!е лшнистерства народ
наго просв'кщен!я о том'ь, что хода- 
та!!ство объ открыт!и коммерческаго 
отд'клен!я отклонено.

Такимъ образом'!., съ нын'кшняго 
у'чебнаго года в'ь только что откры
вающемся восьмомъ класс'к бущетъ 
им'кться лишь одно педагогическое 
oTjAieHie. По постановлен!ю попечи- 
тельскаго совФта сч. нын'кшняго года 
бу’дет'ь преподаваться гиг!ена, а так
же латинск!!! языкъ. Преподаван!е ла- 
тинскаго языка ведено по ходатайству 
у^ченицъ съ  ц'клью дать имъ возмож
ность подготовлен!я въ высш!я спец!- 
альныя учебным заведен!я. Плата за

Когда имч. послышались шаги на 1его--------------   —  T1.I ручаешься, какъ сопер-
л'кстниц'к, они вс'к притихли и стали I ник'ь? Э то прежде всего, произкесъ 
прислушиваться. недовол1.нымч. голосомч. Михе!!. А  во

Когда-же въ билл!ардпую вошли вторыхъ, продолжал'ь онъ, ты, в'1вро- 
двое молодых'ь люде!! снизу', вс'к сразу' ятно, въ нев'кжеств'к своем'ь не зна- 
оживплис!. и стали здороваться съ еи!ь,кака5! разница между Ду'льцинее!! 
вошедшими. и Далилой. Если-бы эта самая д'квица

—  Послучпа!!те, товарищи, да в'кдь 16i.i.ia для нашего Самсона Дy^чьцинe- 
э'го свинство такъ запаздывать. Пзъ е!!, а онч. былъ-бы для нем т'кмъ-же 
за вас'ь мы больше часа ничего не I Донъ-Кихо'го.м'ь, каким'ь онъ и есть 
д'клаемъ, сказалъ одинъ изъ товари- Ц а  самомъ д'кл'к, то я-бы еще, пожа
тие!!.  ̂ луй, вм'кст'к С'Ь тобою сказалъ— чертъ

—  Совершенно в'крно, подхватнлъ сч. ними. Но она, по самымч. точнымъ 
другой: на това])ище!! Егора и Ми- моим'ь св'кд'кн!ям'ь можетъ, именно, 
хея положител!.но необходи.мо нало- оказа'гься Далило!! для нашего игру- 
жит!. вз!.1скан!е. В'кчпо из'ь-за нихч. !неч!!аго Самсона, и m i.i вч, одинъ ире- 
приходи'гся волнова'ы.ся и ду'мать, что | красны!! или HeiiiieKjiacm,!!! день мо-
они попали въ „ис'гор1ю' жем'ь быть преданы филистимлянам'ь.

А  каковы наши филистимляне, я ду
маю, ты у^же знаешь.

Что-же, скажи, теб'к очень хочется 
провалить это чу^дное гн'кздышко, ко
торое м!.! так'ь хорошо смастерили? 
Э того 'гы хочещь? Говори! Отв'кта не 
посл'кдовало. И вообнщ р'кчь Михея, 
повидимому^ произвела впечатл'кн!е на 
вс'кхъ.

Михе!! волновался не напрасно. На
стало время, когда кру^жку положи
тельно не было куда д'кваться. „Ф и
листимляне" зорко сл'кдили, и поло
жительно нельзя было найти приста
нища, гд'к-бы могли со!!тись пять- 
ищсть челов'кк'ь.

Тогда на вырушку явился одинъ изъ 
товарище!! Андрей, зд'ксь-же присут- 
ствовавщ!!! въ билл!ардной. О нъ уз- 
нал'ь совершенно случа!!но, что ре- 
сторанчикъ передается старымъ хо- 
зяиномъ по случаю вы'кзда за грани- 
цуд и у  него явилась блестящая М!.!сль 
что хорошо-бы завлад'кть таким'ь ре- 
сторанчикомъ, и тогда собран!я круж
ка совершенно обезпечены. Ему 'гакъ 
кр'кпко зас'кла въ голову эта мысл!. и 
она такъ понравилась всему кружку 
что Андре!! р'кшил'ь во что бы то ни 
стало эту' мысль осучцествить. Об'ь 
ЭТОМ'Ь ОН'Ь Р'кшилч. поговорит!. С'Ь 
своим'ь отцомъ, отъ котораго онъ 
могъ ТОЛ1.КО ждать практическаго со- 
в'кта, как'ь это осучцествит!..

KaivOBO же было его уиивлен!е, ко 
гда его отецъ, с'ь любовью глядя на 
него, заявил'!., что онъ самъ готов'ь 
ВЗЯТ!, э'го Д'кло на себя.

Отец'ь Андрея был'ь много л'к'п 
у'чителе.м'ь в'ь иервоначалыю!! школ'1 
откуда и был'ь взять за „свободу

дополнительные предмет!л не будеть 
взиматься, а у^чемицы го’говяицяся въ 
ВЫСШ1Я у̂ ч. заведен!я без'ь особых'ь 
затрать, использучотч. этотъ у^чебны!!
ГОД'!..

Изъ желкзнодорожнаго м1ра.
Не смотря на то, что постройка ли- 

н!и Вологда-Вятка окончилась ещ ев'ь 
1905 году, слущ{ащ!е по постро!!к'к 
это!! лин!и до сихч. порч, не мо1'у т̂ч. 
полущить причитающейся имъ посто
янной прем!и вч. разм'кр'к i6  прочен- 
'говч. полущаемаго содержашя. На 
просьбы слу=жащихъ ускорить выдачу  ̂
это!! прем!и у'правлен!е по постройк'к 
от1И'.чаетч., что задержка происходить 
по вин'к главпаго ущравлешя по со- 
ору'жен!ю дорогъ, ко'горое до сихч. 
пор'ь еще не выслало требу’-емо!! cŷ м- 
мы.

Нужно зам'ктит!., что слущ{ащими 
по постро!!к'к лшпи Вологда-Пе'гер- 
буфгъ построечная прем!я получена 
еще въ прошломъ гoнy^

Тайная скотобойня
На-дняхч. администращей городшчо!! 

скотобойни была открыта тайная бой
ня скота II торговля мясо.мъ. Во дво- 
р'к домовлид'кльца М. И. Бурлова во 
2 участк'к, обпаруцкенч. саря!!чикъ,гд'к 
CI.IH4. Бурлова и запи.мался „этим'ь д'к- 
ломъ". При осмотр'к двора оказались 
св'кж!е баран!.и отброс!.! и цо веемую 
двору  ̂ кровь. Надъ двором'ь вьется 
масса воронъ, которыя растаскиваютъ 
эти отбросы.
Торговля этимч. мясомъ производилась 
частью В'Ь город'к, а частью в'ь дерев- 
н'к Ватланов'к.

По словамч. г. Бурлова, сынъ его 
также билъ овецъ и телятъ.

По наведенн!,!мъ нами справкамъ 
мясо продается двумя рабочими, ко
торые разносять его въ корзинах'ь, по 
ихъ словамъ, по „знакомымч. хоро- 
! 11 имъ домамъ".

В ъ  виду̂  подвигающе!!ся холерно!! 
опасности подобное явлен!е, ненор
мальное и В'Ь обыкновенное время, 
представляетъ собою наручиен!е эле- 
ментарныхъ санитарных'ь правил'ь и 
обязательныхъ постановлен!!!. Х ор о
ши и 'гк покушатели изч, „хорош ихъ 
домов'ь", которые поку'пають мясо 
отъ зав'кдомо неосмотр'кннаго и не- 
освид'ктельственнаго ветеринарнымч. 
надзоромч. civOTa, не смотря на то,что 
вч. это.мъ направлен!и сушщствуеть 
обязательное постановлен!е городско!! 
хумы,утверященное г. гу^бернаторомч..

О бо всемч, вллшеизложениом'ыюли- 
ц1ей составленъ протоколч., которы!! 
будетъ направлен'ь къ городскому^ 
судь'к.

Бурлову грозитъ штраф'!, въ 50 р. 
Но доходъ, В'кдь, от'ь безплатнаго 

убоя скота покроер'ь ему̂  сторицею 
этотъ штрафъ.

Клубныя дкла.
М'кстный домовлад'клец'ь Н. А . Шля- 

пинъ, бывши! нотар!усъ одного изъ 
уФздовъ Вологодско!! гу''берн!и, поже- 
лавш!й встушить въ число членовъ 
м'кстнаго дворянскаго клу’ба, потер- 
п'клъ ф!аско.

На основан!и § 14 клу^бнаго устава, 
правлен!е постановило: ходата!!ство
U Ij

идей", но у̂  филистштляп'ь на подо- 
зр'кн!и не находился. ^Тастныхъ уфо- 
ковч. онъ не находил'ь, и ему съ Ai 
дреемч. и дочерью Анюто!!, которую 
мы вид'кли внизу ,̂ приходилось круто; 
жену онч. давно потерял'ь.

PI вотъ, р'кшено было, что бывш!!! 
учитель Сл^пцовъ сниметч. ресторанъ, 
бущетъ продолжать д'кло своего пред
шественника въ первомъ этажФ, а вто
ро!! этажъ, т. е. билл1ардная всегда и 
для вс'кхъ пос'ктителе!! будетч. „за- 
нятъ", а бущетъ он'ь принадлежать 
его милымъ птенцамъ, какъ онъ на- 
зывалъ весь кружокъ.

Это было сд'клано еще вначал'кл'к- 
та, и все шло преблагополущно.

Но вотъ уж е около м'ксяца, какч. 
товарищъ Самсонч, познакомился с'ь 
выходно!! актрисо!!, присвоивше!! се- 
б'к громк!!! псевдоиимч. Кадмино!!.

Это очен!. волновало товарища Ми
хея, которы!! занался „разсл'1'.довап!- 
ем'ь".

Теперь, наконецч., нас'гу'пилъ час'ь 
его поб'кды, когда е^л' уедалось у̂ б'к- 
дить товарищей въ оиасносч'и иоло- 
}1{еп!я, и, д'1'.!!стви'гельно, на эточд. разъ 
вс'к р'кшилп П1)11ступит!. къ обсу^жде- 
н!ю Д'кла. Вс'к приняли обычныя ио- 
зы, т. е. д'к.лалп видч., что играютъ 
парт1ю на билл1ард'к, и прен!я откры-
ЛИС!..

В'!, это п])емя на л'кстншгк опять 
посл!.1шалис1, шаги и вч. дверяхч. по
явился Самсон'!.. Вс'к неловко замол
кли.

Л. Торцовъ.
(() 1ч(> и ч ;1 м i е с.тЬду ст 'ь).

ляпина о зачислен!!! его въ члены 
клуба отклонить.

Въ „Эрмитажк".
Пр!'кхавш!й на дняхч. вч. гостинни- 

цу̂  „Эрмитажъ" женск!!! хоръ долженъ 
былъ открыть свои „сеансы" i окт.

Теперь, какъ намъ передают'ь, тамъ 
произошла задержка. Д о сихъ поръ 
еще не полущено соотв'ктству^ющаго 
разр'кшен!я.

Професс1ональное движен!е.
—  Среди деревообдклочйиковъ. Прав- 

лен!емъ м'кстнаго професс!ональнаго 
общества рабочихъ по обработк'к де
рева созывается въ воскресенье 5-го 
октября общее собран!е членовъ. На 
собран!!! предположено произвести 
выборы новаго состава правлен!я, въ 
виду от'Ь'1'.зда изъ Вологды трехъ чле
новъ правлен!я настоящаго состава.

Неизб'кжная, въ связи съ  оконча- 
н!емч. строительнаго сезона, безрабо
тица побудила покинуть Вологду’̂ не 
только названныхъ членовъ правле- 
н!я, но и многихъ другихъ рабочихъ, 
оставшихся безъ работы.

—  Изъ жизни приказчиковъ. Учредите
лями вновь организу^ющагося профес- 
с!ональнаго общества „слу^жащихч. въ 
частныхъ торгово -поромышленныхъ 
предпр!ят!яхъ гор. Вологды", до сихъ 
порч, не получено отв'кта на заявле- 
н!е о регистрац!и устава бущущаго 
общества.

По правиламъ 4-го марта 1906 г., 
гу'бернскимъ по д'клам'ь объ обще- 
ствахъ присутств!ямъ вм'княется въ 
обязанность разсматривать подобнаго 
рода заявлен!я не дольше, ч'км'ь в'ь 
м'ксячны!! срокъ, но до настоящаго 
времени у^чредители общества еще 
отв'1'.та не полущали.

—  Изъ жизни рабочихъ булочниковъ. 
Всл4.дств!е поголовнаго нару'шен!я х о 
зяевами обяза'ге:п,пых'ь пос'гановлен!!! 
о норлшровк'к рабочаго дня, и въ ви
ду' безплодностп принимавшихся рань
ше Mi'.p'!, борьб!,! С'Ь нарушен!ями 
ЭТИХ'!, постановлен!!!, вологодское про- 
фесс1онал1.ное общес'гво рабочих'!, бу- 
лочпиков'ь II кондитеров'ь, привлека
ет'!. вс'кх'ь „хозяев'ь-наручии'геле!!" къ 
сущебно!! отв'ктственности.
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д е л о  объ этихъ нарушен!яхъ пе
редано одному нзъ местных!, адво
кате иъ.

Въ помощь xo л ep t.

Третьяго дня около 8 часовъ вече
ра нзъ подва;1Ьнаго этажа дома Д есъ- 
Фонтейнесъ по Московской улице 
выливали ведрами изъ окна на улицу 
какую то ту^хлую воду, отчего грязь 
противъ этого дома приняла еще 
больш1е размеры.

Нужны ли лучине помошники хо
лере?

СУДЕБНЫЯ ИЗВ-БСТ1Я.
—  В о л о г о д с к i й о к р у ж н ы й  су  д ъ. 

Въ день открыт!я ceccin  вологодскаго окруж- 
наго суда (2-го октября) назначенъ къ раз
бору рядъ уголовныхъ д-Ьлъ.

Сообщаемъ точный пхъ перечень.
i)  Д-кло о лишенной вс'Ьхъ особенныхъ 

правъ II пренмуществъ, крестьянк*Ь Г. Г. По- 
лозковой обвпн. по 2 ч. 1655 ст. Ул. о Нак.,
2) О той же Полозковой, обвиняемой (по 2 
ч. 1655 ст. и п. 2 1659 ст. Улож. о Нак.);
3) О ней же, (ио 2 ч. 1655 ст. и 22 п. 1659 
ст.); 4) Д-Ьло о лишенномъ вс15хъ правъ и 
пренмущ ествъ крестьяпин+. Ник. Тп.м. Чет- 
BcpiiKOB-fe (по I ч. 1655 ст. Ул. о нак.); 5) О 
томъ же Четвериков-fe н о кр. С. И. Полу- 
чистов-Ь ( i -й по I ч. 16̂  ст. II 2-й по 2 п. 
169 ст.); ^  О томъ же И олучпстове (по 3 ч. 
1610 ст.).

—  И зъ к а м е р ы  у ' Ь з д н а г о  ч л е н а  во 
годскаго окружнаго суда. На второе октября 
въ камер’Ь у ’Ьзднаго члена вологодскаго ок- 
ру'жнаго суда назначены къ слушан!ю сл-Ь- 
дую1щя уголовный д-Ьла: i)  по обвнн. м1;щ. 
С. Л. Сегаль въ прнсвоен1п ч ^ о й  собствен
ности; 2) по обвпн. кр. А . В . H a x iy x o B o il въ 
нарушен!!! пптейнаго устава; 3) д-Ьло по об- 
винен1ю въ краж'Ь кр. Хр'Ьновской вол. М. Г. 
Орловой.

—  И з ъ  к а м е р ы  г о р о д с к о г о  с у д ь и  
1-го у ч а с т к а .  Много нашум'Ьвшее дело объ 
оскорблен!!! бывшаго земскаго служащаго 
Служко-Цяппнекаго прпсяжнымъ поверен- 
нымч, Розановымъ назначено къ слушан!ю 
2 октября въ камере городского судьи i-ro  
участка.

Городскоя^ caHHTQplfl.
Первые шаги д'Ьятельности новоро- 

жденнаго зд'Ьсь института участко- 
выхъ попечителей направлены были 
на зшорядочен!е санитарнаго состоя- 
н!я нГкоторыхъ торгово-промышлен- 
ныхъ заведен1й, какъ, напр., много- 
численныхъ въ город'й чайныхъ и 
съ'Ьстныхъ лавокъ, трактировъ, пека- 
ренъ, постоялыхъ дворовъ, кондитер- 
скихъ, торговыхъ бань и т. п.

О смотръ этихъ заведен!й далъ з^жа- 
саюшз^ю картину’̂ ихъ антисанитар- 
ности, некультурности и нев'Ьжест- 
венности многихъ изъ содержателе!! 
упомянутыхъ заведен1й.— Всюду ца
рили грязь и смрадъ. Однако бол'Ье 
частными пос'Ьшен!ями, сов'Ьтами и 
нравственными возд'Ьйств!ями, а также 
и оглашен!емъ многаго изъ данной об
ласти въ печати— участковые попечи
тели хотя и нех\шогаго, но все же 
ко!!-чего достигли. Такъ, напр., въ 
ча!!ныхъ лавкахъ, гд'к для питья бра
ли рЕчную воду— заменили послед
нюю водопроводной, ча!!ную посуду 
и столы начали содержать чише, въ 
съ'йстныхъ лавкахъ и на постоялыхъ 
дворахъ также немного „подчисти
лись". Напр., до нельзя зяпушенное 
конфектное и пряничное заведен!ебр. 
Волковыхъ теперь приведено въ бо- 
л'ке сносное состоян!е. Невозможно 
загрязненное содержан!е бань Н аза
рова тоже до н'Ькоторой степени 
ушучшено, за ислючен!емъ фильтра, 
которы!! до сихъ поръ отсутствуетъ.

К ъ  сожал'кн!ю, далеко не всъ со
держатели перечисленныхъ выше за- 
веденш оказались способными на даль- 
H'kiimee поддержан1е чистоты и оп
рятности; мног!е соскучились по гря
зи, не выдержали и постепенно на
чали возвраигять свои заведен1я въ пер
вобытное состоян!е. Такъ, въ ча!!- 
ныхъ попечительства о народно!! трез
вости осталось почти все по преж
нему; улучшенш не сд'Ьлано никакихъ, 
за исключен!емъ лишь незначитель- 
наго ремонта столовъ, а въ чайной 
попечительства у' Казанской плошади 
да;ке и этого послЕдняго ремонта не 
сд'клано и покрытые цинкомъ столы 
чистятся кра!!не неудовлетворительно. 
Во вс'кхъ-же прочихъ чайныхъ лав
кахъ частныхъ влад'йльцевъ особен
ное вниман!е обращаютъ на себя одни 
и Th-же недостатки: везд+> въ кухняхъ 
подъ кранами для кипятка имеются 
деревяныя или жел'Ьзныя шайки, слу'- 
жаш!я, якобы, для воды, капаюше!! 
изъ крановъ и для выполаскиван!я 
ча!!никовъ. Между тймъ, по освидЕ- 
тельствован!и, эти ша!!ки оказались 
нич'кмъ инымъ, какъ самыми настоя
щими помойными ямами, куда броса- 
ю тъ BC'h накопивш!еся за день отбро
сы, какъ то: внутренности отъ рыбы 
(что было замечаемо даже и въ чай- 
но!! трезвости Казанско!! пл.), объФ>д- 
кп о т ь  сельде!!, трески и пироговъ, 
оку'рки, грязныя мочала и т. п. отбро
сы. О тъ  этихъ помойницъ въ чайныхъ 
стои ть тако!! же возду'х'ь, какъ и 
вблизи помо!!ныхъ ямъ.

Нарушены!! вндъ ча!!никовъ для ки
пятка *̂ въ большинств'Ь чайныхъ кра!!- 
не подозрителенъ они, очевидно, ни
когда не моются и если взять любой 
изъ ча!!никоиъ въ руку, то онъ 
скользптъ въ не!! отъ покрывающей 
его липко!! грязи. В ъ  бол'Ьеже выда
ющихся по нечистоплотности чайныхъ, 
какъ, напр., у' Котомина и Соловьева,

(по Золотучлно!! набережной), даже и 
вну^три чайниковъ не чище, ч'Ьмъ 
снаружи.

Ча!!ныя чашки посл'Ь ихъ употреб- 
лен!я, обыкновенно, лишь споласки
ваются не особенно часто см'Ьняемой 
водо!!,^въ большихъ. тазахъ или ша!!- 
кахъ бол'Ье ч'Ьмъ сомнительной чис
тоты, а зат'Ьмъ ставятся на полки, 
обильно покрытый тараканами, (а въ 
л'Ьтнее время еще и мушами), пылью 
и паутиной.
На этихъ же гюлкахъ нер'кдко можно 
вид'Ьть лежащими сырыя, крайне 
грязныя и вонюч!я мочалки и тряпи
цы, которыми вытираютъ столы, за
пачканные селедкою и треско!!. Им4> 
юнцеся въ лавкахъ м'Ьдные в'Ьсы для 
отв'Ьшиван!я пироговъ и хл'Ьба так
же не везд'Ь содержатся въ должно!! 
чистОтЬ и бываютъ покрыты даже 
зеленью.

Относительно же чистоты половъ 
въ ча!!ныхъ лавкахъ можно лишь 
сказать, что въ настоящее время за
труднительно даже и опред'Ьлить—  
деревяны!!-ли гюлъ въ лавк'Ь шли 
же земляно!!,— такимлз толстымъ слр- 
емъ грязи они покрыты.

KpoM'fe всего этого мног1я чайныя 
лавки служатъ и ночлежными пр!ю- 
тами.

Такова общая картина содержан!я 
чайныхъ лавокъ въ настоящее время. 
Единственныя въ ropojrt, наибол+>е 
чисто содержим1ля лавки— у̂  Констан
тинова подъ гост.„П ассаж ъ“ и на зе- 
леномъ л угу— попечительства трез
вости.

У  н'Ькоторыхъ чайныхъ лавокъ подъ 
окнами и у  входа устраиваются еще 
стоянки лошаде!!, какъ, напр., у  ла
вокъ на Цареконстантиновско!! ул., 
въ д. Семенкова, близь церкви Влас!я 
въ д. Хрулева, и по Золо'гушной на
бережной у  лавокъ Котамина и Ж у 
равлева. Благодаря стоянкамъ лоша
дей, предъ этими лавками непроходи
мая грязь, см'Ьшанная съ навозомъ и 
другими отбросами.

А.

Иаленькт

Штрихи и блици.
Въ сележяхъ „райскихъ".

Вы догадываетесь, конечно, о чемъ 
идетъ рЕчь?

О б ъ  „Эрмитаж'Ь".
Э тотъ, еще недавно сравнительно 

„скромный" уголокъ, теперь сразу при- 
нялъ дру^гую, съ  позволен!я сказать, 
„общественную физ!оном!ю".

Теперь тамъ весело. Тамъ хорошо.
Залы, „кабинеты", корридоры зали

ты св'Ьтомъ, пр!обр'Ьтаю1цимъ особую 
„н-Ьжиость" среди с'Ьро - желтаго 
табачнаго „еимшма."

Ароматы пачулей, пива, водки жа
рено!! рыбы, туш енаго мяса— все соз- 
даетъ чудную гармон!ю запаховъ, ка
кой не создаетъ никакой Ралле, ни 
одинъ Броккаръ.

Я-бы этотъ ароматъ называлъ толь
ко: „melange Ermitage"n „de Wologda“,pa- 
зум'Ьется. Э то звучало-бы гордо. PI 
какъ знать? Вологда могла-бы завое
вать себ'Ь изв'Ьстность... въ Mip'h..., 
словомъ, въ „этомъ Mip'h".

Но для насъ— вологжанъ этотъ ча- 
ру^ющ!!! уголокл> и безъ рекламы уж е
дорогъ. Ибо тамъ весело, тамъ хо
рошо.

Подъ дерижорско!! палочкой г. ГТо- 
гор'Ьльскаго раздаются чаруюице зву
ки... бушьварныхъ вальсовъ, см'Ьняю- 
щихся по требован!ю „паштенн'Ьйшей 
публики" „Коробуш ко!!“.

„Коробуш ка" вообще излюбленн'Ьй- 
шая „музыкальная вещь" у  волог- 
жанл:». О тъ  „коробу’шки" никуда у к 
рыться нельзя.

Чарующ!е звуки г. Погор'Ь.льскаго 
разносятся по вс'Ьмъ ушолкамъ и то- 
нутъ, замирая, на столнкахъ, въ та- 
релкахъ, рюмкахъ, и бу'тылкахлз.

И какъ будто утонувш !е тамъ зву
ки сп'Ьшатъ cKop'he проглотить воз- 
бу^жденные представители вологод
скаго общества.

А  возбужден!е большое.
Подума!!те: звуки, ароматы, а по

заламъ плывутъ обольстительный гу̂ - 
р!и, разсыпаюиця во BC'h стороны об
ворожительный улыбки, н'Ьжные взгля
ды.

Но это что?
Плыветъ— плыветъ очаровательная 

гур!я и... приплываетъ къ бережку... 
т. е. кл> столику.

PI поч'генны!! обыватель чувствуетъ 
себя совс'Ьм'ь... въ раю.

В ъ  раю— до потери сознан!я.
И „ра!!ск1е жители" начинаютъ 

„ннзлетать" подъ столы, гд'Ь нахо- 
дятъ „посл'Ьднее утпокоеш е"... до 
утра.

Только коварные „челов'Ьки" пу
таются не въ свое д'Ьло и м'Ьшаютъ 
этому успокоен!ю. Они се!!часъ до- 
бываютъ ц'Ьлые стаканы нашатырна- 
го спирта, гюдыосятл  ̂ ихъ къ бл'Ьднымъ 
физ!оном!ямъ „у'спокоившихся" и 30- 
ву^тъ ихъ къ жизни.

PI помогаетъ. Успокоивш!!!ся при- 
ходитъ понемножку^ въ себя, проти- 
раетъ глаза и... сл> масляно!! ушыб- 
кой протягивает!^ одну длань къ рюм- 
K"h, а другу^ю... къ обольстительно!!.

Впрочемъ, для оживлен!я „усопш ихъ" 
практикуется и еще оригинальное 
средство— сифон ь сель'герско!!.

Вправляютъ за воротникъ сифон
ный носикъ, нажимаютл> клапанъ, и 
оживлек!е настушаетъ.

Но и надъ „селен!ями ра!!скими" 
витаютъ коварные ду'хи.

Вчера въ залахъ не видно было ни 
одно!! „обворожительной". Публика, 
конечно, „своя публика" заполоши- 
лась.

Гд'Ь OH 'h? Что такое?
„^Гелов'Ькъ" ехидно улыбается и 

киваетъ на одну  ̂ из'ь „кабинетныхъ" 
двере!!.

А  тамъ подъ замкомъ сидятъ, эти 
OH'h, обольстительный".

Такъ-таки подъ замком'ь.
Б'Ьдныя! Хозяннъ, оказывается, от- 

крылъ свой „ра!!“, еще не полущивши 
отъ кого сл'Ьдуетъ разр'Ьшен!я, и 
временно ввергъ ихъ... в'ь „темницу^".

Б'Ьдныя! Под'ь замком'ь, можно ска
зать, подъ арестомъ!

Вотъ уж ъ истинное чудо, а можетъ 
быть и не чудо: „ра!!“ подъ замкомъ".

Люциферъ.

Т т  и искусство.
„ВесеннШ потокъ".

Сегодня первый спектакль въ го- 
родскомъ театр'Ь. Идетъ „Весенн!!! 
потокъ" Косоротова.

Литературныя достоинства этой 
пьесы, конечно, не велики.

Построен!е пьесы довольно прими
тивно, и весь было!! интересъ пьесы 
сводится лишь къ тому, что пьеса 
была написана въ 1904 году въ „ве- 
сенн!е дни" Святополкъ— Мирскаго.

В ъ  д!алогахъ персонажей н'Ьт'ь ни 
глу^бины содержан!я, ни налтековъ на 
как!я либо согцальныя воззр'Ьн!я.

Все сводится лишь къ либеральио- 
боевымъ возгласам'ь, встр'Ьчающи.мся 
въ газетных!, передовицахъ.

Но усп'Ьх'ь пьеса им'Ьла большой. 
В округъ нея создавалась горячая ат
мосфера и каждая реплика срывала 
обыкновенно въ театрахъ бу^эю ап- 
лодисментовъ.

С ъ  т'Ьхъ поръ много воды у^текло.
Со сцены уж е раздавались д!алоги 

бол'Ье содержательные, и „Весенн!!! 
потокъ" потерялъ свою „славу^".

Теперь, пожалуй!, и „Весенн!!! по
токъ" будетъ слушшться „не безъ 
удовольств!я".

Что касается достоинствъ пьесы, 
какъ дебютной, то едва-ли ее можно 
было призна'гь вполн'Ь соотв'Ьтствую- 
шей такому’’ назначен!ю.

Но... хорош!!! актеръ, художникъ 
всегда найдетъ для себя матер1алъ, 
чтобы создать живое лицо.

Во всякомъ слу^ча'Ь, въ „Весеннемъ 
n oT O K 'h " для н'Ькоторыхъ силъ мате- 
pi алъ найдется.

О тъ  души желаемъ у’̂ сп'Ьха дебю- 
тантамъ. *.

Л. Т.

О б м с ш  жизнь.
Грязовецъ.
Земское со6ран1е.

отъ нашего корреспондента.
27 сентября открылось у  насъ зем

ское собраню. По открыт!и занят!!! 
гласны!! А . М. Васильевъ заявляетъ, 
что управа нын'Ьшняго состава, слу
жащая по назначен!ю, по имуществен
ному цензу является незаконной, и 
предлагаетъ обжаловать это назначе
н а . Предс'Ьдатель заявляетъ, что этотъ 
вопросъ не подлежи'гъ в'Ьд'Ьн!ю соб- 
ранш, и снимаетъ его съ очереди.

Второ!! день прошелъ довольно вяло. 
Т о  и д'Ьло слышенъ голосъ предсе
дателя: „угодно ли собран!ю согла
ситься съ мн'Ьн!емъ управы? К то сог- 
ласенъ прошу  ̂ встать". „Согласные"
встаю'п,. PI такъ р'Ьшаются почти B C 'h  

Д'Ьла. Только свяшенникъ внесъ дис- 
сонансъ въ столь спокойное течен!е 
д'Ьлъ, когда обсуждался вопросъ о по
мощи вологодскому попечительству 
„Серебряный Ясли". К акъ  изъ докла
да выяснилось, наше земство въ те- 
чен!е ряда л'Ьтъ вносило по 500 руб. 
ежегодно, но вотъ уж е три года какъ 
выдачу этихъ пособ!!! прекратило. Д'Ьй- 
ств!я земства были опротестованы г. 
губернаторомъ, а губернское по зем- 
ским.ъ и городскимъ дъламъ присут- 
ств!е нашло эту̂  выдачу обязательной, 
такъ какъ она была сд'Ьлана вл, оз- 
наменован!е бракосочетан!я нхл, Ве- 
личествъ. Н а это постановлен!е была 
подана нашимъ земствомъ жалоба въ 
сенатъ. Отв'Ьтъ еще не получен ъ. 
Собран!е обсу^ждало вопросъ, выдать 
ли пр!юту 15C0 рублей за посл'Ьдн!е 
три года, или н'Ьлъ. Большинство глас
ных!. отнеслось отрицательно и вон- 
росъ  былъ выр'Ьшенъ въ этом'ь смы- 
cjde, но свяшенникъ, какъ было ска
зано, внесл, днссонансъ. О нъ ьл. про- 
чувстЕонанныхл. слогахл. охарактери-

зовалъ жизнь д'Ьтей. „Неушеелиу’’ вас'ь, 
господа, поднимется рука на этихъ 
б'Ьдныхъ и обиженныхъ судьбою д'Ь- 
те!!. Умоляю васъ, дайте имъ noco6ie“ , 
говорилъ онъ. Б1 гласные постанови
ли выдать. Было только одно возра- 
жен!е,— это то, что попечительство не 
даетъ собран!ю никакого отчета о 
расходован!и денегъ, поэто.му собра- 
н!е не должно давать такимъ учреж- 
ден!ям'ь.

Дальше идутъ д'Ьла о различных'ь 
пособ!яхъ и большинство изъ нихъ 
утверждается. Заслуживаешь вниман!я 
отказъ въ помощи вдов'Ь начальника 
земско!! почты, которы!! прослужилъ 
въ земств'Ь бол'!',е двадцати пяти л'Ьтъ. 
Э та вдова не им'1>ет'ь н и к а к и х 'ь 
средствъ къ сушествован!ю, за иск- 
лючен!емъ маленькаго домика. Воспи
тывать д'Ьте!! неч'Ьмъ и она просила 
о выдач'Ь ей на воспитан1е ихъ еже- 
годнаго или единовременнаго пособ!я. 
Но гласные, принимая во вниман!е, 
что мужу ея еще при жизни было 
выдано единовременное пособ!е в'ь 
размЕр'Ь Зоо рублей, отклонили iipoci.- 
бу вдовы.

Для характеристики земской д'Ья- 
тельности пp^^вeдeм> такой фактъ. 
Земекая упрдра отдала постро!!ку^ мос
та по Ярославскому тракту, близь дер. 
Свистуново, подрядчику, не выставив'ь 
въ услов!и никакихъ гарант!!!. М ость 
былъ сд'Ьланъ, но оказывается, что 
его нужно сейчасъ же исправить, что 
земство и р'Ьшило сд'Ьлать. В отъ еще 
два случая, свид'Ьтельствуюице, на 
чье!! c T o p o H 'h  симпат!и гласныхъ. К р е
стьяне дер. Туханово просятъ земст
во въ своемъ заявленш исправить 
мостъ, который является широкопро- 
'Ьзжимъ и который не могутъ поддер
живать въ исправности одни кресть
яне. Зехмское собран!е просьбу кресть- 
янъ отклонило. Всл'Ьдъ з а  этимъ 
идетъ аналогичное заявлен1е землевла- 
дЕ.льца Брянчанинова, которы!! про- 
ситъ собран!е принять въ в'Ьд'Ьн!е 
земства мостъ, находяшдйся на его 
земл'Ь. К акъ выяснилось, мостъ тре
бу етъ большого ремонта. Гласные, 
снисходя К'ь просьб'Ь землевлад'Ьльца, 
ассигновали на ремонтъ его 200 ру'б. 
изъ запасного капитала.

Удивительно, какл. нетребовательны 
наши гласные. Залъ гд'!̂  зас'Ьдаетъ 
земское собран!е, тЕсенъ, едва в.м'Ь- 
шаетъ гласныхъ. Воздухъ удушли
вы!!, клубы табачнаго дыма носятся 
по всему залу. Неужели н'Ьтъ друго
го, лучшаго 1ЮМ'Ьшен!я в'ь Грязовц'1'., 
гд'Ь бы могло не'голько зас'Ьдать зем
ское собран!е, но и присутствовать 
публика.

Мих.

По Росс1и.
Священникъ и Толстой.

Надъ священникомъ о. Н. Блино- 
вымъ, 8о-л'Ьтнимъ старцемъ, полсто- 
л'Ьт!я носящимъ iepei!cKii! санъ, про
изводится въ настоящее время сл'Ьд- 
ств!е, въ виду отношен!я и. д. вятскаго 
гз^бернатора, кн. Горчакова, на имя 
вятскаго епископа Филарета, отъ 
4 !юля с. г. за № 14З4.

Докз^ментъ этотъ приводится sjrtcb 
ц'Ьликомъ.

„Ваше преосвященство, милостивФ.й- 
ш!!! архипастырь!

Д о св'Ьд'Ьн!я моего дошло, что свя
шенникъ г. Сарапула о. Николай Бли- 
новъ, какъ посл'Ьдователь Л. Н. Т  о л- 
с т о г о, является лицомъ крайне вред- 
наго въ политическомъ отношен!и на- 
правлен!я; гд'Ь только возможно, ко
нечно, не открыто онъ вс'Ьхъ возста- 
новляетъ въ jxyx’h антиправительствен- 
номъ является лицомъ крайне озлоб- 
леннымъ и въ этомъ направлен!и воз- 
д'Ьйствуетъ на другихъ; поддерживая 
знакомство съ  бывшимъ членомъ Г о 
сударственно!! Думы священникомъ 
Петровымъ. онъ во вс'Ьхъ слояхъ об
щества пр!обр'15ЛЪ назван!е „кра!!няго 
л'Ьваго". О б ъ  ЭТОМ'Ь им'Ью честь до
вести до св'Ьд'Ьн!я вашего преосвя
щенства.

1'Б д. вятскаго губернатора, церемо- 
н!!!мейстеръ двора Его Император- 
скаго Величества кн. С. Горчаковъ".

В 'Ь  силу этого отношен!я преосвя- 
шенны!! Филаретъ предписалъ сара- 
пз^^ьcкoмз  ̂дз^ховному правленш про
извести формальное сл'Ьдств!е. Резуль- 
татомъ этого явился новый интерес
ны!! документъ, содержащ!!! рядъ во
просовъ, на которые предлагается 
престар'Ьломз' о. Н. Блинову дать не
медленны!! Отв'Ьтъ.

В отъ эти вопросы:
„ I )  Признаете ли в ы  себя посл'Ьдо- 

вателемъ Л. Н. Толстого?
2) Если не признаете, то ч'Ьмъ до

кажете это?
3) Знакомы ли вы лично съ  быв

шимъ членомъ Госздарственно!! Д3'- 
мы, священникомъ Петровымъ, лишеи- 
нымъ свяшенническаго сана?

4) Не имФ.ете ли съ  нимъ перепи
ски и 110 какимъ вопросамъ?

5) Не можете ли вы сказать, что 
послужило поводомъ и основан!емъ 
КТ, предт,явлен!ю къ вамъ Т'Ьхъ обви
нен!!!, которые изложены въ  выше- 
приведенном'1. отношенш и. д. вят
скаго губе])натора за № 14З4?

6) С ъ  к'Ьмъ вы знако.мы въ г. С а
рапул'!'.?

Милл1ардеръ Рокфеллеръ.
Пзв'Ьстный мшипардеръ, „нефтяно!! 

король" Дж онъ Рокфеллеръ издалъ 
на всевозможныхъ языкахъ, не исклю
чая и кита!!скаго, автоб!ограф!ю. В ъ 
видз' нападокъ на него со стороны 
американской прессы, Рокфеллеръ, от- 
в'Ьчая е!!, з'тверждаетъ, что онъ при- 
несъ людямъ много пользы. Между 
прочим'ь, Рокфеллеръ подробно изла
гает!. истор!ю основан!я нефтяного 
треста и считае'гъ пос.гЬдн!!! благод'Ья- 
шем'ь для челов'Ьчества. Зат'Ьмъ Рок
феллер!. указыпаетъ на свои д'Ьла 
благотнорен!я, на пожертвованные имъ 
милл!ар;и,1 до.ч.ццюв'ь на гз'.мани'гар- 
ныя ц'Ьли, именно на народное про- 
св'1'.шен!е, на меднцинск!я изсл'Ьдова- 
н!я н т. п., и т. п.

. отдЪлъ.
к л л е н д А Р ь .

1908 г.— Сентябрь.— 31 ди.
  1

14 октября.

СРЕД А .
П о к р о в ъ  П р е с п . Б о г о р о д и ц ы . Св. аи. 

Анан!и. Св. Романа и Саввы Вишерскаго, 
Пмч. Михаила.

1623. Н аб^п. заиорожцевъ на Константи
нополь.

1863. Скончался Филаретт. Романовъ.
 ̂ 1864. Окончательное покорен!е Западнаго 

Кавказа и коиецъ кавказско!! войны.
1886. Правила о иадзорЬ за фабрика.ми и 

заводами и о взаимиомъ отпошен!н .между 
фабрикантами и рабочими.

ПО-ЬЗДА
а к е л ^ ^ з н ы х ’ь  д о р о г ’ъ;

0т}(ОДЯТЪ Почтов. Пассаж |скорыП

и зъ  Вологды;
въ Ярославль . . 
„  П етербургь. . 
„  Вятку . . . 
„  Архангельскъ .

5.10 у 
5.05 у.
7.25 В.
6.25 В.

12.47Д 
5.15 В.
1216Д

+.15Д* 
12.01 н

Приходятъ 
В Ъ  В о л о г д у :

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

3.56 Д. 
5.35 В. 
+.10 у. 
+.05 у.

+.25 Н. 
ю.зод
З оо в.

11.36В.
351Д

Отходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

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

8.10 у.
1150 в. 
1023у 
9.00 у.

9.00 в.
1.45 Д 
+.35 д.

9.00 у. 
1240Н.

Приходятъ 
И ЗЪ  Вологды:

въ Ярославль . . 
„  П етербургь. . 
„  Вятку . . . 
„  Архангельскъ .|

I2.55fl
9.45В.
П.52 Д.
l2.li Д.

3.30В. 
2.42 д. 
ll.ie y .

7 00 у. 
3.07 д.

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

мя, нужно прибавить 40 минуть.
*) Скорые по-Ьзда приходятъ по субботамъ 

ночью и вторникамъ.

Объовлгню.
Переписка на машин̂ .

Пр!емъ экстренны хъ и срочны хъ работъ. 
Зосимовская улица, домъ Погановской. 
И. А. 3 а л о г а. 8

Студентъ-техн.
Б. Козленская д. Мягкова, спросить Бобы- 
нина, лично отъ 4— 6 ч. веч. или письменно. 
- 4_______________________________.6— 5

Г т и п о н т ! *  репетируетъ и
« ■ У Д ^ т  и  готовить въ высш. в ср,— учеб. за
ведены, на аттест. зр*л., аптек, уч., вольиоопр., къ 
дополнит, по латыни. Учениванъ ковмъ безпл. преп* 
полный вуреъ стенографы. Гостнннодворскал у. д. Cli- 

дококой на верху. 9 3— 3

ПрПЗЖОЯ ОПЫТШ 9Ч-Ц0
в щ е тъ  уроковъ. С ъ  любовью занниаетси с ъ  детьми. 
Приготовл. въ 1-3 кл. Обращаться ннсьменно. Коз- 
ленская, д. П ет у х о в а .  Поповой. 15 3 - 2

И и т ш м т и а я  особа
домашне!! учительницы, приход, бонны, пнс- 
менныхъ занят, мож етъ по хозя!!ств\’. Адр.: 
1п. KOHTopt. газеты. ig, '  в— i

Опытная учительница
н р е п о д а е т ъ  урокпф ранцу с к а г о  п н4иецк аго язы копъ 
( с е к ь  x l i T b пр а к ти к и  в ъ В о л о г д * ;  пм-Ьетъревомепдащп) 
А д р ссъ  предъявительницы] квнтанц1в 17 пъ коп-
Topi га з е ты . !7 И-/

НЛ О Ч ЕН Ь К О Р О Т К О Е  ВРЕМ Я,

по особому способу г дппья предсказыпаетъ 11,ошсд- 
шео, настоящее,и будущее. Платаотъ 5Н в., прим ь о п. 

9 ч. утри, до 7 ч. в-ч.

Г о с т и н н и ц а  „ И а с с а ж ъ “ .
18 ‘2-1

Родакторг-издатель А. И. Теплицкая. Типограф1я А. В. Гудновз-БЬлянова.


