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fgiSg- Состоится открыт1е
БОЛЬШОГО МЕЖДУНАРОДНАГО

ЧЕМПЮНАТА
I ДЛЯ б о р ц о в ъ  в с ^ х ъ  с т р а н ъ  на призы: 3 ,0 0 0  ф р а №
’ к о в ъ ,  золотыя и серебряныя медали. Имена бордовъ бу- |

дутъ объявлены особо.
Желающ1е любители г. Вологдга участвовать въ борьб'Ь для оспарнванТя 

призовъ, могутъ записываться въ касс'Ь цирка. 
мЩ 289. 26-8 Управляюийн Гр. Бачъ.

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАШ Е
Межевы](ъ и ЛЁСНЫ )(Ъ Те̂ СНИКОВЪ калачная ул., д. Вклышевой.

Танцевальный вечеръ съ концертнымъ отдЪлен1емъ
Сегодня въ субботу

оркестръ духовой музыки. Входъ по рекомендащи.— ЦЁна ва входъ 50 к. Учащ1еся 1/2
Начало въ 8Va часовъ вечера. Совётъ  старшннъ.

Утбердсденная Прабитедьстбомъ
„Спротовскоя Артель КоииссЮнеровъ"
извЁщаетъ, что въ непродолжительномъ времени 
будетъ открыто в ъг .  А р х а н г е л ь с к Ё  о т-

д Ё л е н i е.
Организащя открыт1й отдЁленЕй и агенствъ въ 

А р х а р { г е л ь с к о й ,  В о л о г о д с к о й  и В я т 
с к о й  губернЕяхъ и ихъ уЁздахъ поручена члену
артели Александру Андреевичу Андерсонъ.'

ripieM» членовъ по рекомендац1и т. „А. 11. Андерсонъ п Сынъ“, 
куда й обращаться за справками: г. Архангельск!», телефонъ № 501.

^ . Событ1я въ Турщи и
СовмЁстныя Перс1и, особенно въ по- 

дъйств1я. слёдней, подходятъ къ 
гёмъ моментам», которые заставля
ю т» призадуматься над» ближайши
ми перспективами в »  отношен1ях»
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международных». В »  отношен1и к » 
Тургпи еще, пожалуй, эта тревога 
может» быть признана нёсколько 
преждевременной, так » как» в »  Т ур
щи за коротк1й пер1од» ея новаго 
государственнаго строя, как» и за 
время, этому строю предшествовавшее, 
скопились свёж1е жизненные соки, 
народилось самосознан1е страны и 
стремлен1е ея к »  жизни и росту. Это 
обстоятельство уже является для Т ур
щи шитом» о т »  тёхъ  вёковы х» по- 
ползновен1й просвёщенных» сосёдей, 
которыя были все время направлены 
на эту бёдную страну. Сейчас» в »  
этом» отношен1и сосёдсше или, как» 
их» называют» в »  „высшем» свётё" 
дипломат1и, добрососёдск1е аппетиты 
значительно сократились. Но Перс1я— 
та представляет» собою и по сей 
день еще болёе „больного человёка", 
чём » до недавняго времени была 
Турщя. Можно даже сказать, что 
если у этого больного человёка еще 
есть пу.чьс», слышится дыхан1е, то 
ткани уже давно некротизируются и 
о т»  больного тёла уже отдает» за 
пахом» трупа. А  этот» запах», как» 
извёстно, привлекает». В »  сферё 
этого запаха начинают» „подстере
гать" и ждать, когда можно будет» 
начать щипать...

Это выжидательное положегпе на
чинает» повышать настроен1е выжи
дающих», и когда наступает» мо
мент» „возможности", начинается свал
ка и з» за лакомых» кусков».

Сейчас» по отношен1ю к »  Перс1и 
в »  выжидательном» положенш нахо
дятся русская и англ1йская диплома- 
т1и; онё ближе всёхъ  к »  больному и 
считают» за собою преимуществен
ное право на то, что на высоком» 
дипломатическом» языкё называется 
„дружественным» вмёшательством»", 
а на языкё простом» носит» болёе 

скромное" назван1е.
На этом»-то „дружественном» вмё- 

шательствё" и можно прослёдить 
истинную его подоплеку.

Д р у ж е с т в е н н о е  вмёшательство, 
как» акт», с »  внёшней стороны опи- 
рающ1йся на международную этику, 
имёет» цёлью оказать безкорыстное 
содёйств1е к »  возстановлен1ю внут
ренняго успокоен1я, возникающаго 
в »  болёе или менёе слабом» госу
дарствё, не имёющем» возможности 
своими силами войти в »  нормальную 
колею. В »  извёстной м ёрё такое 
дружественное содёйств1е может» 
оказаться дёйствительно полезным». 
Но для этого друзья должны непре- 
мённо исходить только и з» одного 
желан1я: дёйствительниго искренняго 
желан1я привести опекаемую страну 
к »  нормё и обратить эту норму на 
пользу т ё х » , кто, в »  своем» цёлом» 
является полным» воплощен1ем» са
маго понят!я страны, т. е. на пользу 
всего народа, народных» масс». А 
для сего необходимо прежде всего 
вдуматься в »  то, что нарушает» 
жизненные интересы этих» масс» и 
выводит» их» и з» сощальнаго равно- 
вёс1я. В »  Перс1и эта причина ни для 
кого не представляет» собою зага
дочной картинки, кромё... русской и 
англ111ской дипломат1и. В »  Перс1и 
кучка шахских» казнокрадов», по
добно кучкё таких»-же казнокрадов» 
в »  Тур1ци, грубо попирает» права 
народа на то т»  государственны!! 
строй, который в »  послёднее время 
был» утвержден» и считается закон
нымъ.

Эта кучка, желая вернуть страну 
к »  старому строю, поддерживает» в »  
Персш то невыносимое состояше, ко
торое носит» назван1е револющи, и 
несчастная страна приближается к »  
тому состоян1ю, когда она потеряет» 
всяк1е признаки жизни.

Дружественныя-же дипломатш, оче
видно, этого момента ждут» с »  во- 
жделён1ем». Иначе для них» не пред
ставлялось бы никакого труда въ н ё
сколько дней или, в '^ н ё е , в »  нё
сколько часов» дать Перс1и мир» и 
покой. При таком» направлен1и для 
их» совмёстных» дёйств1й больше 
времени не понадобилось-бы, ибо 
iiiaxcKie казнокрады поняли-бы эти со- 
вмёстныя дёйств1я с »  одного слова. 
Но... друзья, стоя у постели больно
го, думают» о т ё х »  „кусках»", кото
рые, будут» им» доставаться. Стало 
быть, ясно, что и „сопмёстныя дёй 
ств1я“ их» не заполнены соотвёт- 
ствс^нным» содержан1ем». Все это 
так » просто и... обычно.

Только в »  данном» случаё пред
ставляет» интерес» вопрос» о том», 
что произойдет», когда наступить 
„час»". Кто и з»  „друзей" для и кого 
будет» выбирать каштаны? Но о б » 
этом» в »  другой раз».

сил» страны, высшее духовенство в »  
лицё улемов» и хаджей, и державы, 
за  исключен1ем» Германш и Ав- 
стр1и, и, пожалуй, еще Болгарш, 
мечтающих», при господствующих» 
в »  Турщи неурядицах», половить ры
бы в »  мутной водё. Главные дёятели 
младот^'рецкаго комитета питают» 
горячее желан1е возстановить грубо 
попранную конститущю безъ крово- 
пролит1я и междоусоб1я. Но если ре
ставраторы стараго порядка проявят» 
упорство, то им» не сносить головы.

— Жертвы. И з» Константинополя 
сообщают», что число жертвъ армян
ской рёзни в »  Аданском» вилайетё 
достигает» по консульской депешё 
15000 человёкъ.

—  Независимость Болгар1и. Турецкое 
правительство извёстило русское пра
вительство о состоявшемся соглаше- 
HiH между Турщей и Бoлгapieй по 
всёмъ вопросам», в »  зависимость отъ 
paзpёшeнiя коихъ Турщ я ставила 
свое coглacie на npH3HaHie болгар
ской независимости. Т а к »  какъ в »  
этом» coглaшeнiи обозначено, что 
турецкое правительство заявляетъ о 
npH3HaHin с »  своей стороны новаго 
политическаго пoлoжeнiя Болгарш, 
русское правительство поручило сво
им» представителям» при державах», 
подписавших» берлинск1й трактатъ, 
заявить послёднимъ, что, по его мнё- 
нiю наступило время для немедленна
го npH3HaHiH независимости Болгарш.

—  Признан1е независимости. Русская 
нота о upH3HaHin независимости Бол- 
rapin вручена Вёнскому министерству 
иностранных» д ёл ». Австро-Венгер
ское правительство с »  самаго начала 
стояло на той точкё зpёнiя, что со
вершенно готово къ признашю, если 
будут» приняты мёры к »  обезпече- 
н1ю интересов» восточных» дорог». 
К ак » только это совершится, прави
тельство не замедлит» признать бол
гарское королевство.

Франщя согласилась с »  Aнглieй и 
рёшила в »  принципё признать неза
висимость Бoлгapiи; признан1е зави
сит» о т »  нёкоторыхъ формальностей.

9ъ Перс!и.
в» Лондонё в »  палатё общин» 

Грей, отвёчая на запросы относи
тельно положен1я Персш, сказал», 
что единственным» путемъ къ пре- 
Kpamenira теперешн. пoлoжeнiя д ёл » 
является для шаха BBeAenie реформ»,

о ,,-Ь ,ъ  »а  S ”  Р '-
посланный главнымъ младотурецкимъ 1 компе

изъ Салоникъ по телег- ^ созы въ меджилиса.

ПОСЯШШ ВЁСТИ.
За границей.

въ ТУРЩИ.
—  Виновники переворота. В »  настоя

щее время вполнё точно установле
но, что главными зачинщиками пере
ворота являются сын» Шамиль-паши, 
скомпрометированный грязными дёла
ми и CHomeHiaMH с »  разбойниками, а 
также сын» султана Бурханъ-эддин».

—  Положен1е султана. Турецшй сул
тан » еще не отказался о т»  престола. 
Большая часть войск» провозгласила 
султаном» принца Решада-Эффенди. 
Младотурепшй комитет» согласился 
на то, чтобы TypenKift султан» мирно 
покинул» Константинополь.

—  Силы сторонниновъ конститущи. Чис
ленность комитетских» войск» сегод
ня к »  полудню достигнет» 42,000 че
ловёкъ. Если султан» не согласится 
отказаться о т»  престола, он» будет» 
насильственно низложен». Младоту- 
peцкiй комитет» стоит» на своем». 
Ожидается кровопролит1е.

комитетом» 
рафу ультиматум» султан» отвётилъ, 
что он» готов» дать все, чего о т»  
него требуют».

-- На пути къ возстан. порядка. Сей
час» идет» подготовительная работа 
по возстановле1пю порядка, нарушен- 
наго реакщонерами путем» грубаго 
подстрекательства фанатической мае 
сы и подкупленных» подонков» об
щества.

Младотурецк!й комитет, организу
ет»  для этой пёли всё свои силы, 
опираясь, главным» образом», на 
преданный ему войска, сосредоточен
ный сейчас» у самаго города, вели- 
колёпно обз'ченныя и готовыя по 
первому сигналу двинуться на столи
цу, чтобы там1>, со всёми преданными 
идеё свободы гражданами, свергнуть 
временно 043'тившихся у власти вра
гов» KOHCTHTyuin, не исключая самого 
султана, затёявш аго возврат» къ 
прошлом}'.

Не может» быть и сравнен!!! сил» 
реакщи съ силами сторонников» сво
боды, на сторонё которых» находят
ся три четверти всё х »  вооруженныхъ

Британск!йи русск!й представители в »  
Тегеранё сдёлали совмёстно самыя 
седаезныя представлен!я шаху.

Т авр и з» единств, мёсто, гдё поло- 
жен!е является критическим» и на 
случай, если бы переговоры во время 
перемир!я оказались не безрезультатны
ми. Русским» правительством», кото
рое одно в »  состоян1и выступить там » 
активно, приняты мёры, обезпечиваю- 
ппя подвозъ съёстныхъ припасовъ в »  
город» и безопасность пребывающих» 
в »  немъ иностранцев».

— Къ вопросу о гос. оборонЁ. В »  Ко
пенгагенё вь  парламентё фолькен- 
тииг» закончено второе чтен!е воен
ных» законопроектов», отклонив» 
статью о г.ыдвин}'тых»укрёпленных» 
позигйях» у Копенгагена со стороны 
е}'шн. П ротив» голосовали соща.1»- 
демократы, радикалы и значительное 
большинство парт1и реформ». За  зако
нопроект» голосовали правые умёрен- 
ные, i3  членов» пар пи реформъ. 
Третье чтен1е сшиал.демократическаго 
предложе1пя о разоружен!и отклоне
но.



„в о л  о г  о Д с к А я Ж И З Н  Ь.” № 154
ЬЪ t>oeeiH Дворянство къ Гершельману. Сегод

ня въ 12 часовъ дня денуташя отъ 
Обращеню къ Хомякову. Иредск-Кюсковскаго дворянства поднесла мо 

датель Г. Думы, Н. А. Хомяковъ, по-jQj-0BCK( му гекералъ-1уберматору Гер- 
лучилъ изъ Мешеда отъ Хорасенска-1 щ^чдмдпуикоку-складенецъ. Г}»б цред- 
го энджумена сл/дз’ющз’’ю телеграм-1 водитель Самаринъ произнесъ ркчь, 
му иа французскомъ языкк: |в ъ  KOTopoii расуваливалъ Гергпель-

„Населен1е Хорасана, какъ и насе-К^двд зд его твердость, мужество и 
jienie вскхъ другнхъ персидскихъ 133 выдаюппяся заслуги по борьбк въ 
npoBHHuiii, требуетъ огражден!я сво-1 ]\/1осквк съ крамолою, 
нхъ констит\чиопныхъ правъ. Несмот-1 — Кризисъ. По су1цеств\»ю1цимд, из- 
ря на век мкры, которыя были нри-1дррвле правиламъ, въ Ярославлк фа- 
няты для огражден1я жизни и имуще-15рдцдо-з;.водск1е рабоч1е всюду еже- 
ства иностранныхъ подданныхъ, рус-[годно расчитываются на пасхальные 
ское правительство направило воен-[ „разд„ики, послк которы.хъ уже про- 
ную зкспедищю въ  эту провинщю.[ „здодится новый наборъ ихъ. В ъ  ны- 
Такая экспедищя противна принци-[ году на мкстныхъ фабри-
памъ невмкшательства во внутренн1я [ g заводахъ много рабочихъ, за 
дкла. Мы просимъ цивилизованный [е0|фд£црн|емъ штатовъ, оказались не- 
м!ръ не предпринимать попытокъ под-1 приняты jin на прежн1я ваканс1и. Это 
чинить насъ при помощи иностран-1 J^oжнo объяснить царящнмъ '•'enepi 
ной силы шахскому абсолютизму", [кризисомъ въ промышленности 

П р и в /TCTBie. Н. А. Хомяковъ от-1 
правилъ 8 апркля въ Соф!ю предск-[ /??удъ. Судебное слкдств!е по дк-
дателю народнаго собран1я слкдую-[■"’ly объ участ1и въ почтово-телеграф- 
щую телеграмму: [ной забастовкк закончено и обви-

„Члены госсшской Гос. Думы по-[няемымъ вручены обвинительные ак- 
ручили мнк поздравить болгарское [ты. Предполашется, что дкло это бу- 
народное co6panie съ признашемъ не-[детъ слушаться въ осенней сесс1и 
зависимой Болгарш". Телеграмму под- рдеской судебной палаты.
писали предскдатель Думы и век де-1 — 0рганизац1я. За короткое время

банцев}» и Иванову казнь ссылкой въ 
каторжныя работы.

Эконом, борьба. Правлрн1емъ про- 
(рессюнальнаго союза рабочихъ по 
обработкк мрамора и гранита обсуж
дается вопросъ о мкрахъ борьбы 
противъ производства сверхурочныхъ 
работъ въ мраморныхъ п гранитныхъ 
.мастерскихъ. Выяснилос1>, что эти ра
боты широко распространяются, хотя 
услов!я производства этого не тре- 
б}»ютъ. При pacT\4ueii безработицк 
примкненш сверхурочныхъ работъ 
приводитъ къ понижен1ю заработной 
платы и ухудшен1ю услов!!’! труда.

— Со съ/зда фабр, врачей. Делегаты 
съ удовольств1емъ отмкчаютъ неожи
данно многочисленный составъ рабо
чаго представительства: несмотря на 
тяжелыя услов1я работы профессю
нальныхъ организащй въ настоящее 
время, на съкздъ прислали предста
вителей, кромк Петербурга и Москвы, 
так!е рабоч1е центры, какъ Рига, 
К 1евъ, Екатеринославъ, Баку, цклый 
рядъ городовъ центральнаго промыш- 
леннаго района—Коломна, Тула, Ива- 
ново-Вознесенскъ.

Ркшен1е бюро о закрыт1и съкзда 
делегаты признаютъ вполнк целесо- 
образнымъ, такъ какъ въ противномъ 
случак возможенъ былъ уходъ рабо
чей группы, наиболке страдавшей 
отъ вниман1я „образованнаго" при
става.

Полная поб/да. Продолшавшаяся

путаты, внеснпе 8 апркля заявлен1е о [ въ Челябинск'/ возникли три потре- 
привктствш болгарскаго собран1я, въ[ бительскихъ кооператива: i) Обще-
числк свыше ю о  человккъ. [ство потребителей рабочихъ ислужа-

—  За Столыпина. Среди сторонни-[ щихъ въ торгово-промышленныхъ и 
ковъ П. А. Столыпина возникли р аз-[ фабрично-заводскихъ предпр1ят1яхъ и
личныя мн*ш я по вопросу о дальней- ремесленныхъ мастерскихъ, 2) Обще- L , , ,  „^сяца забастовка позолотчиковъ 
шей тактикк премьера. Оказывается, [ ство потребителей »Переселенецъ“, 
что не> век согласны съ ткмъ, что [ организованный служащими пересе- 
П. А. Столыпинъ долженъ взять об-[ленческаго пункта для своихъ. а 
ратно свой ультиматумъ. Если онъ [также и переселенческихъ нуждъ и 
согласится взять обратно свой ульти-13) Общество служащихъ на водоч- 
матумъ, то это только отсрочить раз-[номъ заводк бр. Покровскихъ, распо- 
вязку. [ложенномъ неподалеку отъ города.

-- Вм/шательство. 8 апркля, въ 12) — Печать. Въ Ярославлк оштрафо
час. ночи, въ помкщеше съкзда сла-[ванъ ред. газ. „Голосъ" на 500 руб. 
вянскихъ организащй явился помощ-[за ст. „Дворяне и земство". Въ Сим- 
никъ пристава и потребовалъ отъ сек-[ферополк конфискованъ №  „Юж. 
ретаря съкзда сообпшть ему о вскхъ [Ё к д “.
докладахъ, пре читанныхъ за  день на[ — Выборы гласныхъ отъ крестьянъ. Въ 
съкздк славянскихъ д'/ятелей. [Московской губ. выборы отъ кресть-

Кромк того, по требован1ю поли-[янъ въ гласные укздныхъ земствъ 
цейскаго, ему были вручены вс*/ раз- [ повсемкстно закончились. Московск1й 
даюшдяся на съкздк  брошюры и [укздъ далъ болке лквый составъ 
книги. [шасныхъ, чкмъ прежшй.

Обращен1е къ депутатамъ. Къ де-[ — Въ Николаев/. Тяжелый кризисъ
путатамъ Волынской губерн1и обра-[переживаетъ промышленность, и чер
тились прибывш1е на-дняхъ крестья-[ные дни наступили для рабочихъ. 
не-уполномоченные съ заявлен1емъ о [ Безработица н ея послкдств1я—голодъ 
сильномъ голодк, который испыты-[н тифъ—свиркпствуютъ въ массахъ 
ваютъ крестьяне Волынской губ. и [рабочаго населен1я. 
полномъ истощенш к о р м о в ы х ъ }  — За сохранен1е общи.ш. 11роф. Н. А.
средствъ населешя. Депутаты ркши-j Каблуковъ ])аботаетъ въ данное вре- 
ли устроить спещальное собран1е для}мя надъ составлен1емъ проекта }»ста- 
обсужден1я заявлен1й уполномочен-[ ва общества содкйств!я укркплен!ю 
ныхъ. [крестьянской общины. Общество это

К ъ  съ/зду зем. представителей.[явится противовксомъ недавно орга- 
Правлен1е обще-земской организагци} низованному обществу для сод'/iicr- 
окончательно отказалось отъ мысли [в1я хуторскому хозяйству, 
созвать съкздъ представителей въ[ — Высвлен1е евреевъ. Губернаторомъ
етомъ мксяцк. В ъ  виду болкзни Сто-[полученъ циркуляръ департамента 
лыпина разркш еш е на созывъ съкзда [полицш, предписываюппй принять 
сильно затян}»лось; съкздъ необходи-[энергичныя мкры къ высе.*1ен1ю нзъ 
мо было созвать именно не позже [К !ева вскхъ безпрапныхъ евреевъ. 
апркля, чтобы ркшить вопросъ объ [ По распоряжен1ю губернатора полп- 
оказан1и общеземской организа1пей [ гйГьмейстеръ разослалъ по вскмъ 
помопш переселенцамъ. Созывъ съ'/з-[участкамъ приказ'ь, коимъ чины по
да въ мак теряетъ всяк1й смыслъ, [лшии предупреждаются, что, въ слу- 
такъ какъ переселенческое движен1е[чак обнаружен1я безправныхъ евре- 
къ этому времени заканчивается. [евъ полицейск1е чины будутъ уволь- 

— К ъ  камп. против. Столыпина. Ген. [няться отъ службы.
Гершельманъ продолжаетъ генералъ-} — Смертная казнь. Казнены въ 0 [; 
губернаторствовать не только част-[лк 2, въ Екатеринославк 2 Пригово 
нымъ образомъ въ предклахъ Моск-|рены къ казни въ Kieek 1. Въ Там- 
вы, но офищально афишируетъ свое|бовк  3.
генералъ-губернаторствован1е. Измк-[ — Зам/на смертной казни. Командую- 
нен!е въ своемъ положеьпи онъ oT-[iuiii войсками московскаго военнаго 
разилъ лишь въ прибавленш къ сво-[округа замкнилъ приговореннымъ въ 
ему титулу двухъ буквъ: и. о. [Тамбовк-же къ смертной казни Ба-

по ремонту церки Сампсон!я на Вы
боргской сторонк закончилась пол 
ной побкдой рабочихъ, которые до
бились сокращен!я 9-часового рабоча
го дня по буднямъ и 8-часового подъ 
праздники; заработной платы въ i р 
65 коп. вмксто I р. 20 к.—и полной 
отмкны штрафовъ, усиленно практи
ковавшихся.

За подстрекательство и участ!е въ 
забастовкк были подвергнуты аресту 
въ административно.мъ порядкк 6 че
ловккъ, изъ нихъ 5 по мксяцу и 
на 2 м'/сяца.

— Безработица. На Сормовскомъ за
вод'/ наблюдается сильное сокраще- 
Hie работъ. Въ нккоторы.х'1 цехахъ 
введена одна смкна, вмксто трехъ. 
То же ожидается в ь дрзч'н.чъ цехахъ. 
Началась безработица.

Литературные 
очерки.

Изь записной книжки вологодск. читателя.
III.

(OKonuanie).
Въ концк 1898 года П. Л. Дилак- 

TopcKiM обратился къ незадолго до 
того назначенному вологодскому г}'- 
бернатору гр. А. А. Мусину-Пушкн- 
ну съ просьбой о сод'/йств1и заду
манному и м ъ  издан1ю. Графъ, 
кажется, не отвкчалъ явнымъ отка
зомъ, но совктовалъ обождать не
много, съ цклью у б к д и т ь с  я— 
н е л ь з я  ли б}»детъ с л и т ь  
воедино намкченное имъ расширен1е 
программы мкстныхъ оффшйальныхъ 
вкдомосте!! съ издан1емъ Дилактор- 
скаго.

1-го января 1899 года вышелъ i Ла 
обновленныхъ ежедневной пеофшпаль- 
ноп частью „Вологодскихъ Губерп- 
скихъ Вкдомостей" подъ редак1ией 
В. Л. Бгъяясеа, впосл'/дств1и предск
дателя усть-сысольской земской уп
равы.

Газета выходила шесть разъ въ 
недклю; подписная цкна была назна
чена—6 р. въ годъ. Дкло это было 
начато въ общемъ безтолково. Г азе
та—открыла трудную кампан1ю . . .  
безъ сотрудниковъ.

И не только не озаботились свое- 
временнымъ личнымъ приглашен1емъ 
м'/стныхъ литературныхъ силъ, но 
въ аншлагк о выходк газеты не про
ронили ни звука, хотя бы о ничтожномъ 
гонорарк за сотрудничество.

Извкстно, что чистьп! дивиденд'ь 
кубернско!! типограф1и шелъ па наг
рады лицамъ, такъ или иначе при- 
госновеннымъ къ губернскому пра

вленш, а часто и вовсе неприко- 
сновеннымъ. Отсюда могла полу
читься курьезная нелкпость: въ сл}»- 
чак удачи газеты, вологодск1е лите
раторы стали бы работать безвоз
мездно на пользу вологодскихъ чи
новниковъ. Послкдн1е предвидкли, 
впрочемъ, провалъ газеты н, естест
венное отсюда обременен1е типогра- 
ф1и расходами, не имкющпмн окупить
ся, и посему» смотркли на предпр!ят!е 
графа, какъ на безполезную, а са
мые CTporie по взглядамъ,—даже какъ 
на вредную заг/ю . Для гарант1п до
статочнаго числа подписчиковъ, впро 
чемъ, была принята оригинальная, 
въ двадцатомъ вккк отзывающаяся 
анахронизмомъ, .мкра. Собпран1е и 
прнвлечен1е подписки (вкрнке: къ
подпискк) б ы л о  в о з л о ж е н о  на 
околоточныхъ надзирателей, ка
ковые и посктили съ означенной 
цклью век безъ изл>ят1я вологодск1я 
торгово-11|)ом!>11нле«п1ыя заведеп1я.

Первый редакторъ ежедневныхъ 
„Вкдо.мостей", ciieniaлистъ земскаго 
дкла, 1Г И. Бкляевъ, влечшпя къ ли
тературной дкятельности отнюдь не 
имклъ и согласимся занять кресло 
падъ редакторско!! ко[)зиной исклю
чительно нъ силу насюпчпвыхъ 
просьбъ и стараго знакомства съ 
графомъ.

Все вышесказанное предвкщало 
мало хорошаго.

Началось съ агентскихъ телеграммъ. 
11ослкд1пя, въ виду незнан1я боль
шинствомъ телеграфистов'ь иностран
ныхъ языковъ, носили прямо симво- 
лическ!!! характеръ: назван1я газетъ, 
географическ1я обозначен1я, имена, фа- 
мпл1и, все это-записанное русскими 
буквами и неузнаваемо-искаженное— 
было порою подъ стать скорке всего.

Теяегрпииы
„Волргодсц. Ж изни”

Т ап п ь  Д г м т м " .
Поправка телегр. агентства.

П ЕТЕРБУ РГЪ , 10 апркля. Въ ви 
ду ошибки В'Ь циркулярк Л° 1406, те
леграмму изъ Петербурга сл'/дуеть 
пом'/стить въ такой редакщи: город
ская дц.ма постановила во вчсраш- 
немъ гасгъдаиЫ, окончившемся поздно 
ночью, большинствомъ 44 противъ SS, 
голосовъ не исключать гласнаго Кед
рина изъ состава гласныхъ.

КЕЛЬН Ъ , IO апр'/ля. „Кельнице" 
сообщаютъ изъ Константинополя те
леграммой, посланной въ полночь, что 
на тат'тномъ заскдан!и въ Сан-стефа- 
но 150 голосами ркшено низложен1е 
султана; сомнкн!я имкются только от 
носительно времени низложен1я; Шей- 
хульисламу поручено изготовить фет- 
ву объ этомъ ркшен1и.

ВЪНА, 10 апркля. Во время ркчи 
Мустафа-Паши въ Сан-стефано подош
ли пять военныхъ судовъ и предоста

какому нибудь ассирологу. Мкстами 
встркчалась настоящая юмористика 
Напр, телеграмма о какихъ то улич 
ныхъ безпорядкахъ въ Парижк гла 
сила: (руссскими буквами) „век на 
площади кричали: „а ба камло" (т. 
доло!'! газетных!, разнощиковъ!) а въ 
газетк печаталось: „век на площади 
кричали: а ба кюлотъ (т. е. снимайте 
панталоны!) Смкху было достаточ 
но.

Первые м'/сяцы своего существо 
ван!я газета поражала б'/дностью со 
держан1я. Приходило съ досады на 
у.мъ, что редакторъ не только за пе 
ро, но даже и за ножницы не им /етъ  
расположен1я взяться, какъ слкдуетъ 
Кое-какое ожипле1пе вносили бойше 
фельетоны Комара {А. Н. Бунакова 
сына педагога). Лктомъ я познако 
мплся съ В. И. Нкляевымъ и полу 
чилъ предложен1е сотрудничать. Было 
З’словлеио, что ]>аза два въ недклю 
мною будутъ присылаться передови 
цы: ло.м"ъ начали красить съ крыль 
ца.

Зд'/сь я долженъ напомнить, что 
пр1.образован1е „В'/домостеГГ вь  га 
з»'ту вызвало въ п з в '/ c t i о м ъ  кругу 
чиновниковъ глухое недовольство 
Вице-губерпаторъ А. П. Лагша-Стар 
женецк1н открыто называлъ реформу 
„Вкдомостей" пустымъ дтломъ и на 
отр'/зъ  отказался цензуровать несим 
патичную е.му газету. Г'рафъ назна 
чилъ цснзоромъ правителя канцеля 
р1и П. А. Евстратова (кандидата исто 
рико,—филологи ческаго факультета' 
Первыя двк мои передовицы прошли 
гладко но съ 'паетье!! вышло умори 
тельное, пера Гоголя досто1*’пюе, при 
ключен1е. Случилось, что графъ былъ 
въ отпуску, за границей, а въ это 
время телеграфъ принесъ извкст1е

вили себя въ распоряжен1е на1пональ- 
наго собран1я. По слухамъ низложе- 
H ie султана въ принципк ркшено. 
'Пейхульисламъ также изъявилъ на 
это свое соглас1е. Заткм ъ нащональ- 
ное собран!е утвердило двк издан
ныхъ наступающей арм1ей проклама-
1ЦИ.

Въ Перс'и.
Т ЕГЕ РА Н Ъ , IO апр /ля. Англ1йсжй 

посланникъ и русск1й повкренный въ 
дклахъ приняты утромъ шахомъ въ 
ауд!енщи и пере.аали ему представле- 
н1я своихъ правительствъ. Ш ах ь вни
мательно выслушалъ ихъ и обкщалъ 
дать отвктъ черезъ нксколько дней.

ТЕГЕРА Н Ъ , ю  апркля. Одинъ изъ 
командующихъ шахскими отрядами въ 
Тавризк воспользовался перемир!емъ, 
чтобы занять важныя позищи нащо
налистовъ въ югозападной части гЬ- 
:юда. Британская и русская мисс!и 
самымъ энергичнымъ образомъ про
тестовали противъ столь грубаго на- 
зушен!я военныхъ обычаевъ.

Турецк1я событ1я.
РИМЪ, 9 апр'/ля. „Стефани" сооб

щаютъ изъ Константинополя, что коп- 
с}"лы .тносятъ, что въ Маркириканк 
и Am ioxin произошла ркзня; въ Зей- 
тунк мятежъ; к}»рды надвигаются на 
Алеппо, гдк положен1е очень серьзно. 
Въ распсряжен1и вали лишь одинъ 
батальонъ, ему не хватаетъ войскъ 
поддерживать порядокъ. Въ городк 
по слухамъ офицеры расположеннаго 
въ Алеппо батальона, принадлежание 
къ комитету „единен!я и прогресса*, 
отказываются повиноваться в'ши. В ъ  
Бейрутк царитъ сильное безпокойст- 
во въ виду ркзни въ Мерси нк, Ада- 
нк и Александреттк; порядокъ одна
ко пока не нарушенъ.

КО Н СТАН ТИ Н О П О ЛЬ, 9 апркля. 
Комитетская арм1я значительно под
винулась за ночь; главная квартира 
изъ Чаталджи перенесена въ Кючюк- 
чекмедже. Передовые отряды, обог- 
нувъ городъ, приближаются къ мкс- 
течку Ортакбой на Босфорк. З а  Ил- 
дызомъ разъкзды поддерживаютъ со- 
обще1пя съ отдкльными частями; вой
ска появились и на аз!атской сторо
нк, куда были переправлены парохо
домъ. Предполагаютъ, что сегодня 
обложен1е закончится. Въ Констан
тинополк войска приводятся къ при
сягк па повиновен1е офицерамъ; ожи- 
даютъ, что век безъ сопротивлен!я 
подчинятся наступающимъ войскамъ. 
Кромк шести батальоновъ Илдызской 
стражи, настроен!е которыт^ъ не выя
снено, переговоры между Илдызомъ 
и комитетомъ еще не привели къ сог
лашен! ю; век сл}»хи объ этомъ преж
девременны; Илдызъ постепенно идетъ 
на уступки.

КОН СТАН ТИ Н О ПОЛЬ, ю  апрк
ля. Сегодня сюда ожидается съ покз
домъ въ 5 час. 40 мин. командующ!й 
третьимъ корпусомъ Махмудъ-Шев- 
кетъ, прибывппй, какъ передаютъ, 
для окончательнаго ркшен!я вопроса, 
Опъ уполномоченъ салоникскимъ ко
митетомъ. Въ новомъ кибинетк ему 
гфочатъ портфель военнаго министра. 
Секретарь султана заявилъ сегодня 
жypнaJIИCтaмъ, что султанъ никогда 
не покушался на конститу1цю и не- 
доумкваетъ, ч'/мъ вызвано выступле* 
nie войскъ; онъ готовъ навсяшя сог- 
лашен!я; секретарь увкрялъ, что объ 
отречен1и не подымалось и вопроса, 
но призналъ наличность паники въ 
Илдызъ-KiocKk. Кабинетъ надкется 
на соглащен!е съ комитетомъ. Со
вктъ министровъ заскдае'гъ съ один

надцати утра. Палата пустуетъ. Поч
ти век депутаты вмкстк съ прези- 
дентомъ укхали заскдать въ Санъ- 
Стефано.

КО Н СТА Н ТИ Н О П О Л Ь, 10 апрк
ля. Войска медленно сужаютъ коль
цо, окружающее городъ.

Свкдкн1й о движен1и войскъ нкть, 
оно скрыто завксой летучихъ разъ- 
кздовъ.

Русская жизнь.
Противъ Столыпина.

7 апркля состоялось совкщс1н1е пра
выхъ сановниковъ, стоящихъ во гла
вк атаки на П. А. Столыпина.

Въ совкщан!и высказывались, глав
нымъ образомъ, по вопросу о направ- 
лен!и политики въ случак ухода П. А. 
Столыпина.

Выяснилось, что правые намкрева- 
ются установить прочныя отношен1я 
С'Ь Думой. При этомъ была высказана 
весьма характерная критика столы
пинской ПОЛИ'ГИКИ.

По мнкн1ю правыхъ, ошибка П. А. 
Столыпина состояла въ сл'/дующемъ.

Всякое правптельст.ю должно стре
миться обезпечить себк большинство 
законодательной палаты. Но въ этомъ 
стремлен1и оно должно избкгать то
го, чтобы это большШ1Ство свелось 
фактически къ одной партш, и даже, 
какъ это видно изъ практики, къ од
ному лицу. При такомъ положеши 
вещей правительство впадаеть въ при
скорбную ошибку. Оно д'/лается пар- 
т!йнымъ и становится въ зависимость 
отъ парт!и, постольку же, посколо- 
ку парт1я стала въ зависимость отъ 
него. Правительство должно стремить
ся къ тому, чтобы большинство, скло
няющееся на сторону его предложе- 
н!й, состоя МО, по возможности, изъ 
разнородяых'ь элементовъ.' Политш<а

Жемьера привела къ тому, чъо въ
умк создалась слишкомъ сильная 

оппозищя, всегда угрожающая боль
шинству и всегда нас'гроенная прин- 
цип!ально противъ- правительства. А 
между ткмъ, задачей дс../Кно ^быть 
стремлен1е, чтобы оппозищя не была 
столь постоянной и численной. В ъ  
Думк уже былъ случай,, когда по 
вопросу, каса шемуся закона 9 нояб
ря— „гарантированное однимъ ' ли
цомъ" большинство едва, едва, было 
получено 4-мя инородческими голоса
ми.

По мнкн1ю правыхъ, правительство 
должно постоянно считаться съ оп- 
познщей и придерживаться , 'такого 
курса, чтобы оппозищя не была не
измкнно настроена вотировать про
тивъ предложен!й правительства во 
что бы то ни стало.

Наиболке характернымъ является 
то обстоятельство, что эти своерб- 
разныя для правыхъ суж деы !я/не 
встрктили ни протеста, ни возм^ще- 
н1я.

Ра6оч1й вопросъ, : ' , J  ^
Птальная картина. Союзъ рабочихъ 

по металлу въ Петербург/ лронвведъ опросъ 
о врачебной помощи на заводахъ и о посо- 
б1яхъ иа случай бол/зпд. Опросъ охватилъ 
87 предпр!ят1й съ 57,573  рабочими.

Выяссилось, что въ город/ н/тъ ни од
ной фабричной больницы. Большинство 
крупныхъ иригородн. предпр!ят1Й арепдуетъ 
койки въ обществ, больницахъ. Выяснилось, 
что мелк!е и средuie заводы совс/мъие вы
даютъ noco6ifi на случай бол/ани. 1^уйпы е 
заводы выдаютъ изъ штрафныхъ, капйта- 
ловъ половину п меньше поденнаго жадо-

смерти эксъ-короля сербскаго Мила
на. Дорошевичъ написалъ язвитель
ную статью, гдк „по поводу" покой
ника говорилъ о тяжеломъ положе- 
н!и печати. „Я мысленно благодарю 
его за все мое благосостоян!е, шу- 
ти'.ъ блестяицй фельетонистъ, за 
этотъ столъ, за  эту этажерку. Они 
его, Милана. Когда ни о чемъ нель
зя было писать, я бралъ перо и от- 
водилъ душу на Миланк* и т. д.

Соотвктственныя воспоминан!я о 
дкятельности покойнаго короля были 
помкщены вездк, не исключая „П ра
вительственнаго Вкстника".

Я сд'/лалъ кое-как!я справки въ 
„Брокгаузк" и написалъ большой 
фельетонъ, посвященный исторш Сер- 
б!и, начиная сь  1874 года: разумкет
ся, Милану было выздано должное. 
Вечеромъ сдалъ спой „трудъ" въ 
типограф1ю, а на другой день утромъ 
прихожу къ редактору. Номера нктъ. 
Звонимъ въ Т1шограф!ю. Отвкчаютъ 
со смкхомъ: наборъ разсыпался. Что 
за притча? Наконецъ съ опоздан!емъ 
на два часа противъ обычнаго вре
мени появляется тшюграфсьчй раз- 
сыльньп*!. Смотримъ на первоначаль
ный о'гтискъ и глаза.м'ь неЦ ^рим ъ. 
Весь (|»елье'гонъ о Милонк зачеркнутъ 
синнмъ карандашемъ и внизу написа
но: „печатать пе дозволяю. И. л. гу
бернатора Лаппа". Редакторъ IIожа.лъ 
плечами, но „отстаивать" статью не 
покхалъ. Оказалось, что управляющ!й 
губернской типограф1е(1 г. К., чело
вккъ стараго закала п ветхозавкт- 
ныхъ уб'/жден1й былъ пораженъ по 
явлен1емъ на столбцахъ „казеннаго 
издаьпя" жизнеописан1я Миланова 
С'Ь его любовными связями, столь 
печально отражавшимися на дкла.хъ 
страны, съ к>тежами и игрой, отка

зом'ь за  деньги огъ престола и пр. 
Едва дождавшись утра, онъ взялъ 
извозчика, и покхалъ не къ цензору, 
про котораго былъ увкренъ, что онъ 
„за одно со студентами", а прямо къ 
вице-губернатору. Инкриминируемая 
статья была, конечно, съ великимъ 
удовольств!емъ зачеркнута. Я  отпра
вилъ статью и выр-йзки изъ другихъ 
газетъ, въ то.мъ числк „Правитель
ственнаго Вкстника", къ губернато
ру.

Граф'ь не менке другихъ былъ 
удивленъ злостной комед!ей, Онъ 
вскорк. возвратился, но время ушло 
и газетная статья утратила свкжесть 
и свой летуч1й интересъ.

Осенью 1899 года В. И. Бкляевъ 
получилъ назначен!е и фактически 
редакторомъ остался я. Мало по ма- 
лу газета расправляла крылья. Сна
чала пришлось орудовать съ „выркз- 
ками“. Выбиралось все „интересное 
изъ нксколькихъ прогрессцвныхъ из- 
дан!й и всему матергалу было дано 
вполнк опред'/ленное „направление". 
На приглашен!е сотрудничать (без
платно: ибо рискнуть типографскими 
доходами въ виду упомянутаго отно- 
шен!я чиновничества, значило нажи
вать новыя непр!ятности) откликну
лись нккоторые вологжане-писатели. 
Стала увеличиваться подписка и при
токъ частных'ь объявлен!й, Д  /ло, по
видимому, налаживалось...

Обстоятельства, однако, круто пе
ревернули ВС'/ редакцюнные планы, 
разсчеты и надежды. i8  октября на 
„городскомъ" обкдк по случаю чти- 
маго въ Вологдк дня памяти св. еван
гелиста Луки, связаннаго съ постро- 
ен!емъ Спасо-Всеградскаго собора, 
произошелъ общеизвестный конфликтъ 
между гр. Мусинымъ-Пушкинымъ и
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ваша и не додЬе одного мЁсяда по заболЁ- 
вашн. iloco6ie выдается не всёмъ больнымъ, 
а лишь по усмотрЁо1го^адмипистрац1и.

ОсвобожОснк отъ правъ. Главное по 
фабричн ымъ и горнизав. дЁламъ присутств1е 
постановило „освободить" типографш отъ 
надзора фабричной инспекщи. Дёло вызва
ло большую тревогу среди нечатннковъ. Они 
лишаются ТЁХЪ немногихъ правъ, которыми 
они нользовались по уставу о промышлен
ности.

Upoeptec. Овиженк.^лоюъъ рабочихъ по 
металлу констатируетъ упадокъ числа сво
ихъ членовъ на крупныхъ заводахъ. Одно
временно наблюдается притокъ члеповъ въ 
союзъ въ мелкихъ мастерскихъ.

Борьба за право. Среди печатниковъ и 
металлистовъ въ ПетербургЁ поднять во
просъ о вмЁшательствЁ въ дёло использо- 
ван1я въ интересахъ рабочихъ существую
щаго рабочаго законодательства.

Предполагается возбуждать жадобы на 
нредиришшателей за нарушен1е этого зако
нодательства, обращаться въ фабр, инснек- 
щю и т. д. Всё формы такого вмЁшатедь- 
ства пока еще не выработаны

шюпран. жизнь
Аграрный иооросъ. на сощал. конгрессЁ.
—  Конгрессъ^объеданенныхъсод1алистовъ 

въ^Сентъ-ЭтьенЁ^посвятилъ засЁдаше 13 ап- 
рЁля (нов. ст.) детальному обсужденш аг- 
рарнаго вопроса въ* связи со сдЁланнымъ по 
нему наканунЁ докладомъ Компэръ-Мореля. 
Вожде главныхъ направлен^ въ парт1д „объ- 
еднненныхъ” сощалистовъ высказались на 
эту тему. Но изъ м я ё ш й  Эрве, Жорэса и 

: Гэда, повидимому," взяло верхъ послЁднее, 
6лагопр1ятыое для докладчика,
i . Гюставъ Эрве, возвращаясь къ своимъ 
махад^камъ на парламентаризмъ, рекомендо- 
вадЁГ идти въ народъ и защищать въ гла- 
вйхъ крестьянина в с ё  методы борьбы, практи- 
веемые всеобщей конфедеращею труда,—  
начиная съ самыхъ „невинныхъ и^кончая 
самыми насшьственными" (Крики: ,Но в ё д ь  
это^-осдшшад тактика (anerie!") Эрве: „Я  
не намЁренъ отвЁчать на ослинный крикъ 
(рга|е1цеп.и“).
I ^Жанъ Жорзсъ въ формЁ вопросовъ вы- 
сказыкается въ пользу сощализащв той зе
мельной собственности, которая доступна 

: шобщес*гБлешю, не дожидаясь наступлен!я 
: добЁды сощалдзмд. Ораторъ ссылается ва 

мунйцнд1альное заководатедьство Великоб,.!!- 
таыш, разрЁшающее графствамъ приизвЁст- 
ныхъ услов1яхь ' отчуждать принудительно 
часть крупной земельной собственности. «Вы 
высказались противъ капиталистической кон- 
центращи рынковъ для сбыта сельско-хозяй
ственныхъ продуктовъ. Такъ неужели вы 
будете бороться съ мыслью превратить въ 
общественныя службы эти крупныя моно- 
пблш капиталистовъ?".

Жюль Гэдъ отвЁщютъ на вопросъ объ 
отношенш сощалистическихъ пропаганди- 
стовъ къ мелкому земетшному собственнику. 
„Тамъ ГДЁ собственность и трудъ соединя
ются ̂ ъ  ОДНЁХЪ н ТЁХЪ же рукахъ, какъ у 
мелкаго землевладЁльца, не можетъ быть и 
рЁчи объ экспроирХацш: мы не воры1̂ М ы  

^хртлнъ возвращать каждому, что ему при- 
наддежнтъ до снраведливоити. Поступая 
иначе, вы воздвигнете 4 милл1оиа внлъ за 

' штыками солдатъ, и все это будетъ наирав- 
лено ирбтнвъ васъ. Только дЁйствуя, какъ 
я говорю, мы можемъ попробовать привлечь 
на нашу сторону мелкую земельную собст
венность, но только уважая ее".

Ораторъ протнвъ „нодготовдтельныхъ 
мЁръ", отсрочдвающнхъ „осво6ожден!е тру
да отъ власти капитала". Позтому онъ про
тивъ, канъ рекомендуемаго Жорзсомъ брн- 
танскаго способа частичной 8кспропр1а1Ци 
круиной земельной собственности, въ кото

ромъ онъ усматриваетъ лишь .страховате 
бу^ржу а̂зоаго общества отъ рш*ковъ рево
лющи", такъ и противъ создан!я широкихъ 
кооперативовъ. Попытка мопополпзащи го
сударством!. сельско-хозяйствеппыхъ рынковъ, 

апримЁръ, свекловичоаго, пепремЁвно обой
дется очень дорого и возложить па плечи 
пеимущаго паселоп1я новыя фипансовыя тя
готы.

Гэдъ пе раздЁляетъ. равнымъ образомъ, 
влечен!я идеею о ,,государствЁ-хозяипЁ‘ ‘ , 

всколыхнутою послЁдпею стачкою почтово- 
телеграфныхъ чиноввиковъ. Въ рядахъ этихъ 
ПОСЛЁДНИХЪ ораторъ усматриваетъ борьбу пе 
классовыхъ, а чи.;то-личпыхъ интересовъ.

,ля соц!алпзма этого недостаточно. ВслЁд- 
CTBie всего этого ораторъ не находитъ осно- 
вап1й закабалять одну часть пролетар!ата 
сельск!й пролетар!атъ) двойной тяготЁ ра

боты па государство (т. е., въ качс гвЁ ра
бочихъ и въ качествЁ плательщиковъ нало
говъ/, монополизируя въ рукахъ послёдняго 
рынки сбыта сельско-хозяйственныхъ про
дуктовъ. Противополагать „простому и прак
тическому револгощопаризму“  парт1йпаго 
течвн!я, представляемаго ораторомъ, какой- 
то ,,реформязмъ“ , вызывающ!й „ мёстныя и 
частпчныя улучшеп!я“ , значить превращать 
сощалистическую парт!ю въ ,,парт!ю полити- 
lecKuxT. бапкрптоиъ!*‘ (Громшя и повторвыя 
)укоплсскан1я).

П ослё .заключен1я iipenifi по вопросу 
o6pauie постановляетъ сдать въ комисшю 

поступивш!я въ бюро формулы резолющй о

нёкоторыми представителями купече
ства. Не стоитъ повторять детально 
этой грустной исторш. Б ъ  ириндипё 
храфъ былъ глубоко правъ, отстал 
вая праздннчньгй отдыхъ для служа
щихъ, т. е. то, что сейчасъ стало 
совершившемся фактомъ, но выраже 
Н1Я, въ кбтбрыя вылилась мысль, бы
ли чреэмёрно рёзки. Въ нёсколько 
отдаленыомъ, но неизбёжномъ, буду 
щемъ предстояла перемёна графомъ 
мёста^службы

Въ^190о году подписная цёна для 
частныхъ цод1шсчиковъ была умень 
шена, а газета стала^ выходить всё 
семь дней въ недёлю ио примёру 
столичныхъ издашй. Подписка увели 
чивалась. Содержаше газеты въ смы 
слё возбуждаемаго ею интереса по 
степенно прогрессировало. Особенно 
полно были проведены отчеты о губ 
земскомъ собранш. Здёсь можно по 
ставить точку: въ  началё апрёля я 
у ёхал ъ  на два мёсяца изъ Вологды 
а  возвратившись, не засталъ уже 
здёсь графа...

П ринявъ во временное управлеше 
губершю, А. П. Лапна приказалъ 
„сократить" „Вёдомости" во избёжа- 
Hie ожидаемаго типографскаго пере 
расхода. Газета измёнилась до неуз 
наваемости. Корреспонденцш, город
ская хроника, оригинальныя статьи
были совершенно „изъяты изъ обра- 
ш,ен1Я въ  публикё", ихъ замёнили 
сплошь—сначала вырёзки, затёмъ 
однё телеграммы и о6ъявлен1я

iio  цр1ё зд ё  въ Вологду, я отпра
вился къ А. 11. Лаппё, былъ принятъ 
очень любезно, но съ первыхъ-же 
словъ^стало ясно, что о продолженш 
„Вёдомостей** въ  прежнемъ ихъ ви 
дё не можетъ быть и рёчи.

Тономъ тр1умфатора А. 1Е заявилЪ|

немъ. Н. Г.".

В ологодсш  жизнь.
Выборы гласныхъ.

Мы слышали, что выборы гласныхъ 
въ Вологодщ^ю городскую думу наз
начаются на 3 мая.

Къ открыт!ю новыхъ городскихъ училищъ.

В ъ ближайшемъ засёдан!и училищ
ной комиссш городской управы бу
детъ детально разсмотрёнъ вопросъ 
объ открыт!и въ Вологдё новыхъ, по 
положен!ю 1872 г. городскихъ учи
лищъ.

Между прочимъ, въ особой комис
сш мин. нар. проев, уже оконченъ 
эазработан. проектъ о реформё гор., 
но положенш 1877 г. училищъ.

Реформа будетъ заключаться въ 
томъ, что курсъ городского училища 
будетъ совершенно приравненъ къ 5 
клас, реальнаго училища. Благодаря 
этому ученики получать возможность 
безпрепятственно продолжать свое 
образован1е, къ преподаван!ю будутъ 
допущены только лица, окончивш!е 
учительск!е институты.

ОтЕрыт1е переправы.
Завтра съ утра черезъ Волгу изъ 

Ярославля открывается переправа на 
пароходахъ.

Во второй женской гимназ!и.
Въ воскресенье, 12 апрёля въ i  ч. 

дня назначено общее собраше роди
телей и опекуновъ учащихся Воло
годской 2-й женской гимназ!и для 
выбора: членовъ родительска! о ко
митета взамёнъ выбывшихъ, предсё
дателя комитета и его замёстителя.

ОбмЁнъ временныхъ свидЁтельствъ третья
го внутрен. пятипроцентн. госуд. займа.
Государственный банкъ доводить 

до свёдён!я владёльцевъ временныхъ 
свидётельствъ третьяго внутренняго 
пятипроцентнаго государствен, займа 
1908 года, что С.-Петербургская кон

тора и провинщальныя отдёлен!я бан
ка приступятъ съ 15 мая сего года 
къ производству обмёна этихъ сви
дётельствъ на подлинныя облигащи.

Къ опытной мобилизащи.
Г. Вологодскимъ губернаторе >1Ъ

предложено уёздн. земск. управамъ, 
городскимъ управлен!ямъ, земскимъ 
начадьникамъ, г. Вологодскому по- 
лишймейстеру и уёзднымъ исправни- 
камъ тщательно провёрить въ нали
чности исправность состоян!я всёхъ 
эазсчетовъ и свёдён!й, въ виду воз
можности произведен!я опытной мо- 
билизащи.

Предполагаемая санатор1я.
Намъ передаютъ, что нёсколько 

врачей-псих!атровъ изъ Москвы пред
полагаютъ устроить въ Тотьмё сана- 
тор!ю для душевно-больныхъ.

Лнструкщя медицинскому персоналу лечеб- 
ницъ уёзднаго земства.

Вологодской уёздной земской упра
вой изданъ и разосланъ медицинско
му персоналу лечебницъ уёзда сбор
никъ постановленШ Волог. уёздн. 
зем. собран!я, касающихся организа* 
ц*1И ме.чицинскаго дёла въ уёздё.

Концертъ.
19 апрёля, въ залё общества вза

имнаго страхован!я, будетъ данъ 
концертъ примадонной С.-Петербург
ской императорской оперы, Мар1ей 
Александровной Михайловой (коло
ратурное сопрано) съ учасНемъ, ар
тистки императорской оперы, Н. М. 
Ланской (меццо-сопрано) и шаниста 
Рутенберга,

Высота воды въ р. В о л о гд ё .
Вчера къ 12 часамъ дня уровень 

воды въ р ёк ё  Вологдё равнялся i ,3 
сажени (по рейкё у Новаго моста). 
З а  сутки съ 9 апрёля воды прибави
лось 0,1.

Къ ледоходу на рЁкЁ  В о л о гд ё .
Ледоходъ подвигается тихо. Вчера 

яедъ, стоявш!й передъ Новымъ мо- 
стомъ, былъ пронесенъ и занялъ 
прострачство между Краснымъ и Но
вымъ мостами. Дальнёйшее движей!е 
его было задержано большимъ прост- 
ранствомъ льда, бывшимъ каткомъ об
щества трезвости, не разломившимся 
при вскрыт!и рёки.

Пароходъ, отправивш!йся на раз
вёдки, пройдя десятка три верстъ, 
принужденъ былъ возвратится, т. к. 
дальнёйш!й путь былъ занять взло
мавшимся льдомъ. Это даетъ осно- 
ван!е предполагать, что на Сухонё 
ледъ еще.не прошелъ.

ДЁЛО о краденой лошади.

7 апрёля чинами полищи 2 уч. 
согласно заявлешя кр. С ёрова и 
предъявленныхъ имъ документовъ, 
отобрана отъ легкового извозчика, 
Хмёлева, лошадь, кобыла сивой ма
сти, похищенная у С ёрова съподнож- 
наго корма въ 1908 году въ деревнё 
Цоръ.

Спрошенный по дёлу Хмёлевъ объ
яснилъ, что лошадь эту онъ купплъ 
осенью въ 1908 г. въ г. Вологдё у 
неизвёстнаго мужчины за  65 р. Л о
шадь передана впредь до рёшен!я 
дёла, потерпёвшему Сёрову.

ПР 0 ИСШ 6 С Т 5 1 Я.
— В ъ гор. Грязовцё, на ст. 8 ап

рёля с. г., въ поёздё №  3, у кр-на

Лвана Андреева изъ вагона Ш  клас
са, неизвёстно кёмъ похищенъ сак
вояжъ, въ которомъ находились раз
ныя вещи на сумму 12 руб. Заяви
тель проситъ принять мёры къ ро
зыску похищенныхъ вещей и похити
телей.

— Кража товара. Въ ночь на ю  ап- 
зёля изъ лавки кр. Н. Трошина, 
прожив, по Влас, ул., въ соб. д., по
средствомъ взлома замка, неизвёстно 
кёмъ похищено: нёсколько остатковъ 
трико, отъ 8—10 аршинъ въ каждомъ, 
остатковъ ситца, приблиз. ок. 3»/j пуд., 
до юоо арш.; около 70 шт. кошель- 
ковъ, бумажныхъ шарфовъ около 
20 десятковъ и много друг, вещей; 
всего на сумму до 150 р.

— Дебошъ. 9 апрёля около и  час. 
вечера кр. Н. Дугановъ въ пьятюмъ 
видё выбилъ въ ча!!ной лавкё содер
жимой кр. Н. Нестеровымъ въ д. Х ру
лева, по М. Обу::ов. ул. стекла.

— Находка, ю  апрёля на Винтер, 
мосту найдена сумка, въ которой ока
залось: З2 бёличьихъ шк}ф:си, глу
харь (птица) и рябчикъ, повидимому 
утерянныя неизвёстно кёмъ; вещи 
эти находятся при 2 уч., для предъ- 
явлен!я владёльцу.

— На. каменномъ мосту полицей- 
скимъ задержанъ большой бёлый 
гусь, преслёдуемый собаками. Вла
дёльца приглашаютъ во 2 уч., гдё 
гусь находится.

—  Самоуб'йство. Въ 8 часовъ утра 
9-Г0 апрёля на Б. Дух. ул. во дворё 
собств. дома Евдок!я Половинкина, 
47 лётъ, бросилась въ колодецъ го
ловой внизъ; глз'бина колодца 3»/2 са
жени, и оттуда Половинкина сосёдя- 
ми вытащена мертвою.

Полицейскимъ дознан1емъ выясни
лось, что покойная нёсколько лётъ  
страдала желудкомъ и судорогами 
суставовъ.

Въ 1908 году лишилась своего му
жа. 4 апрёля утромъ ей сдёлалось 
дурно, она весь день ни съ кёмъ не 
говорила ни cлoJa; съ этого дня, по 
показан!ю дётей покойной, (3), остав
шихся послё нея, она была очень за
думчива во всё дни, до самой смерти. 
9 апрёля утромъ она не сёла съ 
дётьми пить чай, а вдругъ неожи
данно для всёхъ  побёжала на чер- 
дакъ своего дома, гдё у нея уже, 
видно, заранёе привязана была чер
ная ситцевая кофта—изъ которой 
сдёлана петля. За ней бросилась ея 
старшая дочь. Замётивши свою дочь, 
Половинкина быстро выбёжала на 

улицу, подбёжала къ колодцу и бро
силась внизъ головой.

Дознан!е по сему дёлу произво
дится.

что „онъ не позволитъ раззорять гу
бернскую типограф!ю“ .

— „Да, подумайте сами, убёждалъ 
А. П., имёетъ-ли свой резонъ такая 
„казенная" гласность? Кто съ не? 
станетъ серьезно считаться? «Ого! 
подумалъ я. Въ воздухё запахло ед
ва не либерализмомъ. Чего добраго: 
пожалуй, и субсидируемыхъ печат
ныхъ паразитовъ порицать станетъ!" 
„Но, позвольте, вёдь мы-же имёемъ 
обязательства по отношен!ю къ под- 
писчикамъ. Вёдь, знай они, что газе
ту такъ окарнаютъ "— „О какихъ
подписчикахъ вы тутъ говорите?— 
раздраженно перебилъ А. П., вёдь 
„Вёдомости" прежде всего казенное 
издан!е, слышите: ка-зенное. И разъ 
я вижу явный убытокъ... трату с\ ммъ, 
какое мнё дёло до вашихъ обёща- 
н!й... Деньги казенныя". Разговоръ 
оборвался.

„Какой, однако, законникъ!"—поду
малъ я. Т утъ  мнё пришли въ голову 
)азныя мысли: веселыя и невеселыя. 
По не стану утруждать ими вниман!е 
читателя. «А скажите, пожалуйста, 
А. П., за  что вы запретили мою пе
редовицу о Миланё?„—обратился я 
съ вопросомъ, давно меня мучив 
шимъ.— „За что?"—опять загремёлъ 
генералъ. За  ея тонъ! именно за  тонъ. 
Вы не забывайте, что это былъ ко
роль, а не..."—Виноватъ, да хоть-бы 
императоръ! Вёдь важно, что лич
ность стала при жизни исторической, 
вёдь самъ императоръ Александръ 
Ш  зналъ цёну этому Милану и не
пускалъ его къ себё на глаза!" Но 
А. П. повторялъ свое: „Важна не лич
ность, а принципъ! принципъ! „Но 
вёдь если такъ, лепеталъ я, трет!й 
классъ гимназ!и... Коммодъ и Кали
гула". „И нельзя, нельзя!"—сердито

и, очевидно, не слышавъ, что я ска
залъ, проговорилъ А. П., вставая съ 
кресла. Ситуащя была высоко-коми 
ческая.

Такъ кончилась санкщонированная 
самимъ представителемъ губерн!и по
пытка издавать политическую и лите
ратурную полуоффищальпую газету.

Теперь дёло прошлое,—и, надо соз
наться, во многомъ А. П. Лаппа былъ 
правъ. Какъ вреденъ былъ, въ свое 
время, перюдъ т. н. „оффищальной 
народности", блестяще обрисованный 
покойнымъ академикомъ А. Н. Пыпи 
нымъ, такъ нелёпы, а въ извёстныхъ 
рукахъ—вредны „общественно-лите- 
ратурныя, оффищальиыя «Вёдомости 
Т утъ  не идутъ въ счетъ солидныя 
политическ!я газеты, вдохновляемыя 
центральнымъ правительствомъ: эти 
газеты отчасти даже,, необходимы для 
показан!я „видовъ и настроен!я". I 
читаетъ ихъ почти исключительно ин
теллигенщя. Она сумёетъ отдёлить 
добытые оффищозами факты, отъ ихъ 
освёщен!я и соотвётственнаго „нази- 
дан!я". Другое дёло „Вёдомости", по 
закону получаемые въ каждомъ во
лостномъ правлен!и. Ихъ станетъ чи 
тать, и при гр. Мусинё-Пушкинё чи
талъ, крестьянинъ. Значитъ, дёло на
до вести съ особливо-тщательно вы 
мытыми руками. Но, довольно, объ 
этомъ... а то какъ-бы не использова 
ли этой идеи присяжные ревнители 
народнаго просвёщен!я.

М. Швецовъ.

Первые безплатные курсы по молоч
ному хозяйству и скотоводству въ 

Вологодской гу6ерн1и.
Въ истекшемъ мартё мёсяцё с. г. 

оыли устроены въ кадниковскомъ и 
вологодскомъ уёздахъ вологодской 
губерн!и при крестьянскихъ масло
дёльныхъ артеля.хъ первые безплат
ные курсы для крестьянъ обоего по
ла по молочному хозяйству и ското
водству.

В ъ  кадниковскомъ у ёзд ё  курсы 
прошли въ пер1одё i —5 марта и въ 
вологодскомъ у. съ i6  по 20 марта.

Программа курсовъ была слёдую
щая: I )  тёлосложен!е и пищеварен!е 
коровы; 2) кормлен!е коровъ; 3) до- 
быван!е и подготовка ко] ма; 4) скот
ный дворъ и его устройство; 5) вре
мя и способъ доен!я; 6) содержан!е и 
уходъ за молочною посудой; 7) обра- 
щен!е съ молокомъ и контроль.

Первыя 4 лекщй предназначались 
главнымъ образомъ, для крестьянъ- 
хозяевъ, особенно артельщиковъ, а 
послёдн!я 3—преимущественно для 
женщинъ-хозяекъ.

Лекщй иллюстрировались свёто- 
выми картинами, показывались моде
ли улучшенныхъ скотныхъ дворовъ 
(крестьянскихъ), образцы молочнаго 
инвентаря и проч.

Лекщи начинались около 5 час. 
вечера и продолжались до 8—о»/а.

Ежедневно было по 2 лекщи по 1V2 
часа каждая.

Количество слушателей курсовъ въ 
кадниковскомъ у ёзд ё  было въ сред
немъ 70—75 человёкъ, кромё под- 
ростко въ; въ вологодскомъ же у ёзд ё  
въ среднемъ было ю о слушателей 
на лекщи.

По своему составу слушатели рас
падались: крестьянъ-домохозяевъ—50 
—боо/о, женщинъ-хозяевъ—20—250/0, 
остальное приходилось на долю на
чинающей хозяйничать молодежи 
(призывной возрастъ). Составъ лек 
торовъ на курсахъ былъ слёдуюпий: 
вологодск!?! губернск!й земск!?! агро
номъ, М. А. Кушнаренко-Кушныревъ 
(i и 3 лекщи), старш!?! спец!алистъ 
по молочному хозя?!ству, К. X. Риф 
фесталь (2 и 4 лекщи), правительст
венный техникъ по маслодёл!ю, С. А 
Груздевъ и правительственная масте
рица, М. К. Гольмъ (5, 6 и 7 лекщи.)

Въ общемъ курсы слёдуетъ приз 
нать успёшными.

Средства на устройство курсовъ 
отпустилъ Департаментъ Земледёл!я

„Служебный скандаль".
На-дняхъ, ВЪ мёстной контрольной 

палатё разыгрался маленьшй скан

далъ, которы?! продолжаетъ служить 
темою для различныхъ разговоровъ. 

Д ёло заключается въ слёдующемъ: 
Съ нёкотораго времени въ кон

трольно?! палатё тихо и мирно слу
жили супруги К. Мужъ—въ качествё 
секретаря палаты, а его жена—ре- 
мингтонистки.

Въ какихъ-то срочныхъ отчетахъ, 
представляемыхъ вь  главный кон
троль, вышла путаница, благодаря че
му ихъ пришлось пересоставлять и, 
вслёдств!е этого, нёсколько задер
жать представлен!емъ. Главнымъ ви
новникомъ этого, какъ секретарь, 
явился г. К., которому управляюицй 
палатой г. Литинск!?! и высказалъ 
свое личное неудовольств!е.

Послёднее, конечно, „по вкусу" г. 
К. не пришлось и онъ, по какимъ-то 

личнымъ соображен!ямъ, дёло съ за 
держанными отчетами повелъ такъ, 
что управляюицй вынужденъ былъ 
при представлен!и отчетовъ сдёлать 
уже письменную оговорку, что отче
ты задержаны, благодаря небрежному 
отношен!ю къ служебнымъ обязанно
стямъ г. К.

При этомъ нужно замётить, что пред
ставлена съ „лестнымъ" отзывомъ о 
службё г. К. было передано управ- 
ляюишмъ для переписки на машинё 
женё г. К. (ремингтонисткё).

Задётое ли самолюб!е или, по мнё
н ш  г-жи К., несправедливое отноше- 
н!е управляющаго кь ея мужу руко
водило г-жей К .—неизвестно, но въ 
сильно возбужденномъ видё она яви
лась въ кабинетъ управляющаго и 
здёсь въ присутствш нёкоторыхъ 
служащихъ и постороннихъ лицъ на
несла управляющему оскорблеше сло
вами, бросивъ переданную ей для на- 
печатан!я б}'магу объ ея мужё,..

Ч ём ъ закончится вся эта истор!я— 
покажетъ, конечно, недалекое буду
щее, но въ этомъ дёлё страннымъ и 
совершенно непонятнымъ является то 
обстоятельство, что будучи, по отзы
вамъ служащихъ, въ высшей степени 
корректнымъ и справедливымъ чело
вёкомъ, управляющ!й палатой г. Ли- 
тинск!й допустилъ такую неосторож
ность—передать женё г. К. перепи
сывать отзывъ, кстати, очень не ле
стный, о ея же мужё.

Нельзя, конечно, оправдывать г-жу 
въ такомъ ея рёзкомъ поступкё, 

но въ то же время надо думать, что 
это будетъ до нёкоторой степени 
служить и г. Литинскому урокомъ, 
такъ какъ допускать совмёстную 
службу родственниковъ, къ тому же 
одного въ подчинен!е другому, край
не неудобно, хотя бы въ смыслё та
кихъ инцидентовъ, какой мы видимъ 
въ данномъ случаё. Д а и нёкоторыя 
этичесшя соображен!я должны бы под
сказать начальнику, что въ этомъ 
случаё нужно было считаться съ по- 
ложен!емъ ветцей и не давать женё 
писать такой отзывъ о мужё.

вологодское общество 
взаимного CTpaxoBOHifl.

Въ четвергъ 8 апрёля въ помёщен!и, 
принадлежащемъ обществу, на соб- 
ран!и его членовъ Правлен!емъ былъ 
представленъ отчетъ Общества за 
прошлый годъ.

И зъ отчета видно, что дёло взаим
наго страхованш продолжаетъ рости 
и развиваться, что въ течен!е отчет
наго года прибыло 72 новыхъ недви
жимыхъ страхован!и на 107425 р., да 
возобновлено старыхъ 33 страхованш 
на 108270 р., страхован!я которыхъ 
было ранёе прервано страхователями, 
а всего такимъ образомъ тъ  текуще
му году на страхов, обществ, состо
яло 1450 недвижимыхъ имуществъ на 
сумму 6580420 руб.

Кромё недвижимаго имущества въ 
обществё было застраховано къ i  ян
варя и 96 домашнихъ движимыхъ 
имуществъ на 202861 рублей.

С ъ развитюхмъ страхованш растетъ 
и средн!й страховой рискъ Общества: 
еще десять лётъ  тому назадъ (въ 
1899 г.) рискъ равнялся на тысячу 
3,6о2 руб., а теперь уже равняется 
4,588 руб., даже противъ предыдуща
го года рискъ возросъ на 0,024 РУ^-

Этотъ ростъ звучитъ грознымъ на- 
поминан!емъ обществу о расширен!и 
работы объ изыскан!и средствъ и 
мёръ, способствующихъ уменьшен!ю 
опасности города въ пожарномъ от- 
ношен!и и къ упрочен!ю дёлъ вза
имнаго страхованш.

Общая сумма прихода Общества за 
отчетный годъ выразилась въ 59,427 р., 
88 коп., въ томъ числё страховой 
прем!и 26862 руб. 95 коп., и съ 
капиталовъ о ва З2559 руб. 9З коп. 
Расходъ Общества за  тотъ же годъ 
выразился 26805 Р- 9® коп., въ числ1; 
коихъ 17807 руб. уплаченныхъ по
жарныхъ убытковъ. Такимъ образомъ 
чистая прибыль Общества въ суммё 
З2621 руб. 98 коп., присчитана къ 
капитала.мъ Общества.

Рессурсы же Общества на i  янва
ря настоящаго года выражаются: а) въ 
наличныхъ деньгахъ п %  бумагахъ, 
по нарицательной ихъ стоимости 
800,078 руб. II  коп., б) въ стоимости 
движимаго имущества 2751 руб. 86 к., 
в) въ строительно.мъ матер?алё, остав
шемся отъ постройки дома, на 775 р.
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76 к., и г) въ недвижимом» нм\'ще- 
ствё стоимостью в »  105,917 р. 72 к.

Вспомогательный фонд» общества, 
предназначенный для обезпечен1я его 
выражается на i января текущаго 
года наличными деньгам11 в »  997 р. 
65 коп. и ®/о®/о 63'магамп в »  8,900 р.

Собр Hie 8 апрёля, выслушав» 
этот», отчет» единогласно его затвер
дило, и доложенное одновременно 
зaключeнie особо!*! комисс1и по пере- 
страховатпю имуществ» постановило 
принять к »  свёдён1ю и командиро
вать на предстоящ!!! съ ё зд »  об
щ еств» взаимнаго страховаи1я деле
гата, предоставив» комисс1и выбрать 
его изъ своей среды. На эт}' коман
дировку ассигновано ю о  руб.

1о поводу возникшаго вопроса-в» 
каком» количествё печатать отчеты 
общества, в »  том» ли как» нынё,т. е. 
Зоо экземпляров», или 1500 штз'к» 
с »  разсчетомъ, чтобы каждый страхо
ватель мог» получить по отчет}'. П о
становлено печатать по старому, т. е. 
по Зоо экземпляров» в »  год». При 
этомъ члены общества конкретно до
казали, что им» отчеты не нужны, 
уйдя по окончанш собран1я и не взяв» 
большой половины предложенных» 
им» отчетов».

Представленная на разсмотрён!е 
собран!я смёта расходов» общества 
утверждена въ суммё 1З50З р. 66 к., 
причемъ в »  этой суммё заключается 
и i3oo руб. на прюбрётен1е собст
веннаго рояля, необходимаго при 
эксплоатащи зало, сдаваемаго под» 
концерты.

Видвинутый вопрос» о повышен!и 
жалован!я уполномоченным» обще
ства с »  800 руб. до 1200 р. большин
ством» 4З голосов», против» 24 от
вергнут» и жалованье оставлено по 
прежнему 8оо р.

Вообщее надо сказать, что аргуыен- 
тац1я в »  пользу увеличен!я жалован!я 
была слаба, защитники увеличен!я 
его опирались на то, что конторщик» 
общества получает» 780 руб., а упол
номоченный только 8оо руб., забывая, 
что для конторщика это жал6ван!е— 
его х л ёб », для уполномоченнаго 
лишь работа и заработок» между 
прочими дёлами и доходами.

По вопросу о б »  }/силен1и общихъ 
м ё р »  пред}'прежден!я и тушен!я по
ж аров» постановлено признать же
лательным» устройство электриче
ской сигнализащи, на что и ассигно
вать 100 руб. для составлен1я смёты 
ея сооружен1я. Кромё того постано
влено просить уёздн. управу прове
сти въ жизнь постановлен!е город
ской думы о т»  21 мая 1907 г. о над
зо р ё  на м ёстё за  возводимыми но
выми постройками.

По мнёнш нёкоторыхъ членовъ 
Собран!я, высказываемых» во время 
перерывов», тормозят» осуществле- 
Hie этого постановлен1я гг. гласные 
и з»  домовладёльцев» центра города, 
которые, имёя в »  своем» распоряже
нш болёе ограниченные площ. земли, 
будто-бы чаще всего нарушают» стро
ительный правила в »  погонё за • ис- 
пользован!ем» каждаго клочка зем
ли.

Предложен!е правлен1я о б » асси- 
гнован!и кредита на наем» при пра
вленш общества техников» для чер- 
чен!я планоьъ по заказ}' для возводи
мых» построек», отвергнуто.

На противопожарный мёры городу 
ассигновано 2000 руб,, добровольно
му пожарн. обществу 500 руб., на 
noco6ie пострадавшим» на пожарё 
пожарным», покупку мелкихъ пожар
ных» инструментов» и друг1е расхо
ды ассигновано 500 руб.

Мякишеву,домогавшемуся уплаты за 
сгорёвш!й сарай, незастрахованный 
в »  обществё, пожарных» убытков» 
отказано.

Остальные вопросы программы i) 
по просьбё Парикова о возмещенш 
ему убытков», понесенных» отъ сле
сарных» работ» при постройкё до
ма общества; 2) о выборё одного кан
дидата к »  распорядителю и 3) о вы
борё уполномоченных» общества— 
отложены до слёдующаго собран 1я.

На собран!и предсёдательствовал» 
членъ общества 11розоровъ. Мирное 
течен1е засёдан1я было омрачено по- 
веден!ем» страхователя Одинцова, 
явившагося в »  собран1е в »  ненормаль
ном» состоян!и. Сцена вывода его 
и з»  собран!я чрез» служителя оста
вила крайне тяжелое впечатлён1е на 
интеллигентную часть присутствовав
ш их» и была прервана, вмёшатель
ством» нёкоторыхъ, как» оскорбля
ющая достоинство присутствовавших».

!Й!РЬ й
Русская опера.

„ Р омеои Джул ьета “ , поставле н н аятреть 
ЯГО дня, дала сравнительно слабый 
сборт. За то труппа была вознаграж
дена вчера „Царской певёстой". Т е
атръ был» переполнен». Опера прош
ла прекрасно и доставляла публикё 
истинное наслажден1е. Большой ус
пёхъ имёлп г-жи Талина и Аксако
ва к г. г. О рлов» и Данилов». Ква- 
тс'гь второго акта прошел» гц^екрас- 
но и былъ биссирован».

О б л в е т ш  ж и з н ь .
Село Спасскюе

Фетин. вол.
(Отъ нашего корреспондента).

Около 20 л ё т »  служит» здёсь свя
щенник» о. А. Из...., и не проходит» 
почти ни одного праздника, чтобъ 
он» не напился и не разскандалился- 
бы с »  прихожанами.

Особенно богатыми приключен!ями 
у него оканчиваются крестные ходы 
по деревням» в »  лётнее время. Т ам » 
онъ напивается, что называется, до 
зеленаго зм1я и в »  результатё дебо 
ши и драки с ь крестьянами.

Однако дебош», устроенный им» 
в »  1-й день нынче Пасхи за вечерней, 
был» настолько возмутителен», что 
побил» рекорд» над» предыдущими.

Пришедши к »  вечернё, о. А. на
столько был» пьян», что едва при 
помоиш псаломщика могли его одёть 
в »  ризу; но о том», чтобы он » мог» 
отслужить вечерню, не могло быть и 
рёчи. Поэтому псаломщик» сп ёл» 
начало и конецъ и тём », казалось бы, 
можно было кончить. Но в »  числё 
прихожан» было нёсколько человёкъ 
также пьяных», которые нё замедли
ли сдёлать о. А. замёчан!е. Э тих» 
замёчан1й оказалось достаточно, что
бы он» в »  рпзё с »  кулаками выбё- 
ж ал» и з»  алтаря и бросился на обид
чиков». Нетрудно себё представить, 
что получилось-бы и з»  всего этого, 
если бы нёкоторые крестьяне не ус
пёли схватить разсвирёпёвш аго па
стыря и увести в »  алтарь.

Так!я картинки у нас» можно на
блюдать очень часто.

ЗДЁШН1Й.

По Россш.
Язычники въ РосЫи.

Язычников» особенно много в »  Ал- 
таё , гдё в »  глухих» поселен!ях» таятся 
старые обряды, исполняемые не только 
инородцами-язычниками, но и креще
ными.

В о т» подробности обряда жертво- 
приношен!я или такъ называемаго 
„камлан!я“ на Алтаё, около Бёлухи.

На гор.ё, вдали о т»  жилья, выбрано 
условное мёсто, предназначенное для 
праздника.

Жители Алтая съёхались на мёсто 
жертвоприношен!я за  150—200 верстъ, 
чтобы отвёдать мяса молодой бёлой 
лошади и испытать ощущен!я, когда 
„камъ" т. е. жрец», будет» вызывать 
духов».

Кама привозят» с »  завязанными 
глазами, полупьянаго, разодётаго и 
окруженнаго почетными гостями.

Бёлая лошадь, назначенная на за- 
клан!е, привязывается къ кольям», 
вбитым» в »  землю, мордой подтяги
вается к »  верху, рот» ея завязы
вается, уши затыкаются свёж им» мо
хом».

В сё  присутствуюпце берут» по 
ножу... „Камь“ вх о д и т  в »  кругъ, 
снимает» с »  себя повязку и бормо
ч е т  заклинан!я, за в ы в а е т , закаты
вает» глаза, бёгает», мечется в »  
кругу, п о тр ясает  бубном», бьет» в »  
него.

Проходит» час», другой.
У „кама“ изо рта п л ы в е т  пёна. 

Глаза наливаются кровью.
Тогда всё бросаются к »  лошади 

и н ачинаю т Наносить ей удары но
жами.

Лошадь бьется, рж ет» и о к о л ё в а е т , 
истекая кровью...

С »  нея тотчасъ-же сдирают» шкуру, 
мясо рёжутч» на части, которыя опу
скают» в »  жертвенны ii котел»—ка
зан».

К остерь пы лает».. В сё усаживают
ся кругом». И дут» разговоры... П ью т» 
водку.

Мясо готово. Б ез»  соли, б е з»  хлёба 
его поёдают», р в у т  руками и зуба
ми...

Вечер»... П ир» окончен».
Ш кура надёвается на ujecm , кото- 

pbiii привязывается к »  стволу сосны.
Пройдут» года, а шкура жертвен- 

Hoii лошади б у д е т  висёть, какт. 
знак» бывшаго торжества.

Каждый алтаец», проёзжая мимо, 
пристально и долго б у д е т  смотрёть 
на сосну, гдё будет» висёть тлёющая 
шкура жертвенной лошади.

Это п о м о гает  в »  путешеств1п 
на охотё.

Если умрет». „кам »“, его бубен» 
вёшается на той же соснё.

Жители Алтая, особенно живуппе 
около Телецьаго озера и Бёлухи, лю
бят» молодых» „камовъ", такъ как» 
они луч1ве пляшут», звонко кричат», 
и хорошо бью т» вь  бубен».

Крещеные алтайские инородцы счи
таю т» за честь быть приглашенными 
на „камлан!е" и преиснравно ждут*» 
„черных»" духов», повторяют» слова 
заклинан1й, убиваю 1» бёлую лошадь 
и ёдят» ея мясо...

II это в »  X X  вёкё! В »  перюдъ ве
ликих» международных» и общест
венных» переворотов»!..

СМ-БСЬ.
Городъ кур:.

Верстах» в »  восьмидесяти отъ Сан»- 
Франциско къ сёверу в »  горах» ле
ж и т  город» Петалуме, который спра
ведливо можно назвать городом» кур».

Городок» э т о т ,  насчитываюиий 
всего 6.000 жителей, и м ё е т  не ме
нёе одного милл1она постоянно несу
щихся, спещально для этого выхолен
ных» кур». Маленьк1й городок» про
д а е т  ежегодно не менёе 120 милл1о- 
нов» яиц». За  исключен1емъ нёсколь- 
ких» купцов» и ремесленников», всё 
жители занимаются куроводством». 
Нёкоторые и з» хозяевъ и м ё ю т  до 
6—7 тыс. кур» и получают» отъ 
них» дохода IO—12 тыс. рублей въ 
год». Каждая курица пъ среднемъ 
д а е т  чистаго дохода 2—2 р. 50 к. 
В сё  жители пользуются благосостоя- 
н1ем».

Бёдныхъ в »  городё н ё т .
Про схожден1е карюфеля.

Лотарингсюй ученый Анри Лябур- 
дас», роясь в »  архивах» стариннаго 
Нанс1йскаго парламента, отыскал» 
подлинный указъ герцога Леопольда, 
помёченный 1719 годом» и устанав- 
ливающ1й подесятинный сбор» съ 
картофеля в »  долинё Сенъ-Дю. До 
сих» пор» полагали, что э т о т  дра- 
гоцённый п р о д у к т  вывезен» изъ 
Америки и что в »  Европё его рас- 
пространилъПармантье. Но Пармантье 
родился въ 17З7 году, т. е. на i8  л. 
позднёе указа; слёдовательно, прихо
дится признать извёстный разсказъ 
о происхожден1и картофеля простою 
басней. Очевидно, онъ был» въ нача
лё XVIII столёт1я уже очень широко 
распространен», если его облагали 
сбором».

Переворотъ въ морской во й н ё.
ФранцузскШ инженеръ Табэ изоб

р ёл »  новую мину, которая произве
дет» совершенный п ер ево р о т  въ 
морской войнё, дёлая ее почти невоз
можной. Изобрётен1е с о с т о и т  в »  
том», что посредством» электриче
скихъ волн» безпроволочнаго телег
рафа мина Табэ, похожая по внёшне
му виду на мину Уайтхеда, управ
ляется в »  любом» направлен1и, д а е т  
задн1й ход», останавливается и т. п.

Иоенныя суда являются совершенно 
безсильными противъ новаго ужасна
го оруд1я, такъ как» снаряд» идетъ 
под» водой. Разрывная сила мины та
кова, что гибель судна обезпечена. 
Опыты съ этой миной, произведенные 
военно-морским» министерством», да
ли блестящ!е результаты. Разстоян!е 
при управлен1и миной не и г р а е т  
почти никакой роли.

ЭКОНОИИЧ. ОТДЁЛЪ.
Пвтербургсяая биржа.
10 апртъля 1909 г

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.

Чекъ на Лондонъ . . . .
Чекъ па Парпжъ . . . .
Чекъ на Берлинъ..............................
4® о I Государственная рента . 

внутренн1й заемъ 1905 г . 
о внутреннЕй заемъ 1905 г.

^/о внутре1ГН1Й заеиъ 1906 г.
5®/о внутренн1й заемъ 1908 г.
5% I вн]^р. съ вынгр. заемъ.
5% П внутр. съ вынгр. заемъ.

„ Волжско-Кам. Ком. Банка .
„ Русскаго д ' в. т. Банка.

„ Русско Китайскаго Банка
„ Русско Торгово-Пром. Банка 

Аки. СПБ. Межд. Ком. Банка.
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. .
„ Путиловскаго завода
„ Сормовскаго завода.

)
95.00
37-70
46.40
84.%

100. Vi 
9 8 -
99.%

411.—
310.—
304-—
'8 5 .-

527-—
820.—
352.—
187.— 
282.— 
360.— 
388 .- 
84—  

104.—

Сщгавочн. ОТДЁЛЪ.
о к е л Ё з н ы х т :  д о р о г  ъ'.

О т х о д я т Почт. Пкео. Скоры!
к з ъ  В о л о г д ы :

Ярославль . . . 
> Петербург!. . . 
„ Вятку . . . .  

Архангельскъ

12.55 д 
5.13 у 
7.35 я 
.5.20 в

4.471 
2.30 г 
4.2J J

1.5BI
3.2CJ

П р и ход ят 
в ъ  В о л о г д у :

и:п, Ярославля . . 
Петербурга . . 
Вятки . . . .  

„ Архангельска .

4.01 I 
4.05 S 
4.15 у

П .%  д

4.09 у 
1.57 В 

12.23 д
3.55 

-.4.31 в

О т х о д я т
въ В о л о г д у :

и?'1. Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Р>ятки . . . .
„ Архангельск я .

е.ю у 
8.30 а 

10..56 у 
5.0<) д

£.14 в 
10.15 у
6.»2 5

1.20/

11рихг)дят
изъ Волог ды:

в »  Ярославль . . 
„ П етербург» . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельск» • .

3.19 *. 
8.50 н 
1.15 1 

12.57 J

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10
5.40

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить мЁстное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Объявлен!».
Учитель 

А> Пш Китаевъ
Приготовляетъ дЁтей въ приготовительный 
и первый классы средпеучебпыхъ ваведептй, 
репетируетъ, обучаетъ чтее1ю и письму. 
Отучаетъ отъ 8аикап1я. Занимается съ дёть- 
ыи психически-больными. Справиться въ ре- 
Дакщи. 2648 3-1

Рядомъ съ гостинницей „Якорь* 
въ дом-Ь Я. Я. Юшина.

домашн!е еврейск!е об%ды
  Б. М. Радуцкой.

Квартира сдается
сухая, теплая, вновь отдёланная. Ва
сильевская ул., (2 уч.) д. Постникова.

264З 4-2

Квартира

Фотпшо
авучнаго топа, ст. нетоллжческой доской ааотъЁвдоиъ 
дешево продается. СрЁП2нск!й переудокъ, д. Мидееда- 
вова, во фшедЁ. 342

Продается доМъ,
приносяхщй 400. р. год. дохода. При 
ДОМ'Ь им'Ьется огородъ и садъ) всего 
—450 кв. саж. Громовская ул., д. >Г° i6  

........................ З16 1З-6

Продаются
ДВА БОЛЬШИХЪ ДОМА
каждый отдёльно и оба вм ёстё по 
желан1ю покупателей. Справиться у 
домовладёльца Баранёева, }толъ-Гал- 
кинской и Екатер. двор, улицъ. (Фли- 
гель-во дворё). 335. 1З.3.

отдается въ наймы, 5 комнатъ. Парадный 
и черный отдЁльные хода. Противъ Техни- 
ческаго училища, д: П. М. Гусева. 346 4-1

Отдается квартира ,
m  5 к о м н ат  со всёми удобствами. I 
Кирилловская ул., д. Дьячковой.

2648 10-3

Продается домъ
на Большой-Ковленской, Сиоленскихъ.

340#Jua. аамваа »  шШлашщ»

ДОМЪ предается
пасл. Эндоурова. ВлаговЁщеп? ул; о цёвё 
справ, у В. Н, Эндоурова въ д.’ Якубовой, 
вверху, близь 2 уч. отъ 8 ’до 12 час.“утра.

264Г. 10 -4 .
'    ......

  '■   ...

АптекарскШ Магазинъ
П р ов и зор а  В . Д. П аздзЁр<ька№

г. Вологда, Кирилловская ул.
Медикаменты, свёж1я минеральный воды, аптечки? для пароходовё, 
пристаней и дорожныя, фотографическ1е аппараты' с »  принадлежно
стями, очки, пенснэ, барометры, бинокли и т. д. электрнческ!е звон
ки, элементы, домашн!е телефоны номерки и* проч. Газолин» ддя

освёсцеп1я 
Получены новыя модели велосипедов»: знаменитые аиглГ№с1н1ё 
«Энфнльдъ», «Экспрессъ» и •Росс1я». Требуйте прёйсъ-куранты.

Ц ёны умёренныя. Допускается разсрочка.
Нужны мальчики хорошо грамотные не моложе i6 л ё т .

27 и 28 апр'Ьля ст. ст. 1909 года
произойдетъ при Варшавскомъ Государственйомъ БанкЁ розыгрышъ а-го класса Име
ются слЁдующ1е выигрыши:

ИППП P V 1* 5-0ОО. 4-000. 2.000, х.боо, 2 по 1.000,. 3  по боо, 20 по
‘ wwU Г|Г Зоо, 70 по 90, н о о  по 75
Кто желаетъ принять yuacrie въ этомъ тиражЁ,, 1^сть немедленно же пришлетъ

ставку 2 руб. на 1/4 билета (Vi выигрыша), или 4 руб. на Vs выигрыша, а на полный выигрышъ 8 руб. г  WAXXXU*!
На получен1е денегъ вамъ немедленно" же высылается форменное свидетельство съ 

указашемъ номера билета, по коему принята ставка. Съ заказами обращаться въ Контору
В. Мусманъ, Варшава, Слиская 37;

После тиража всемъ г.г. участннкамъ высылается оффищальная таблица выигрышей. 
О крупныхъ выигрышахъ сообщается по телеграфу.

110 СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ ~
построенное 2 года тому назадъ, полное автоматическое ОБОРУ- 
Д0ВАН1Е МЕЛЬНИЦЫ съ двумя поставами Д Л Я ' Р Ж А Н О Й  М УКИ  
( о б о й н а я ) ,  могущее быть везд'Ь легко установлено, съ' газо- 
всасывающим» двигателемъ въ 5̂^̂— 7̂  лош. силъ, для топки 

антрацитом».

Гарантиробанная произбодйтельйос'1'ь:
в » - ю  час. ю оо пудов».—Для ухода за мельницей, требуются 2 рабоч. и 
м аш инист. Расходъ антрацита в »  ю  час.— 15 пуд. Д руг1е расходы: (уголь, 
жалов. рабоч., ®/о* страхов.), включительно Vs icon, на расходы по производ
ству, обойдутся около 1V2 коп. на пуд».—Ц  'Ь Н А: мельницы 4000 руб., 
двигателя 7000 руб., съ доставкой на вокзал» жел. дор. въ Ревелё.— Серь
езным» покупателямъ охотно предоставляется осмотръ мельницы-въ пол-

нода ходу.
Предложен1я адресовать: гор. Рёвель, Ревельсиая паров, мельница Римеръ, 

__________________________________^Ранначёиъ и Циголь. i . ... 60751. 1-^1,

Крупный ипшиносрительный ш о д Ё
въ 11риОалт1йскомъ краЁ ищетъ

ДЁЛЬНЫ ХЪ П Р Е Д С Ш И Т Е Л Ш
во внутреннихъ губерн!яхъ для сбыта паровых» машин», кот
лов», древообдёлочных» станкбв».

Предложешя с» рекомендашями п р о сят присылать: Рига 
почт, ящ. №445._____________  126774 3-1.

КО ЕДЙТЖ РО КАЯ Й 1ТР0ВА
ИЗЪ Ярославля

и з в ё щ а е т  г.г. покупателей, что с »  6-го сего апрёля,

по СЛУЧАЮ ПРЕКРАЩЕНШ'ТОРГОВЛИ КОНДИТЕРСКИМИ ТОВАРАМИ.
назначена О КО Н ЧА ТЕЛ ЬН А Я РА СП РО Д А Ж А  по деш евым» цёнамъ 
со скидкою 25®/о. I орговля производится ■ по входё въ ярморочный -домъ 

Надёюсь, что господа покупатели не о с т а в я т  меня своимъ тто(гЬщен1емъ. 
_ 322^ б ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ю ч т е ш е м » ^ !0ндитвр^1ЕТР^

К М  К Э  f "  А  щ л  |саоднхю тся во вю вь открыто! eKoponeq&THt
• 0  М ■  М ■  •  ш ш  прк Еудожественно-писчебумажномъ магазинЬ-

Кирилловская, д. Бартошевича.
 в о  Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ  —хуяож ееш веиты хъ ошнгышокъ.

Редактор» издатель А. И. Теплицкая. Типограф!^# А  В. Гудкова-Бёлякова.


