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ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ"
ставитъ ce6t ц%лью самое^широкое служен1б' общественно-эконоиическимъ 
и духовнымъ интересамъ MtcTHaro населен1я.— Въ „Вологодской Жизни" 
MtcTHoe населен1е встр%титъ самое широкое и BMtcTt съ тtмъ самое 
доступное ocBtuAenie какъ вопросовъ общегосударственной/жизни, такъ, 
главнымъ/образомъ, вопросовъ жизни м%стной.— Какъ газета BnoAHt не
зависимая, „Вологодская Жизнь" будетъ удЬлять особое внииан1е серь
езной KpHTHKt городского и земскаго саиоуправлен1я Ьо Botxi ого npcise* 
лен1яхъ. „Вологодская Жизнь" обезпечена срмойг широкой ocвtдoмлeн- 
ностыо въ области м%стной и областной хроники.
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товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще- 
культзфнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному U др.— Спещальныя статьи по гЬмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литературно-критичесюе и сатирическ1е на злобу дня.— Обзоръ 
русской и иностранной печати. —  Посл%дн‘|Я событ1я русской и ино
странной жизни по сообщетямъ газетъ и собственныхъ корреспон
дентовъ. —  Городская хроника изъ вс'Ьхъ сферъ городской жизни. —  
Театральная и художественная критика.— Областная жизнь по сообще
шямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Библ1ограф|'я.— Спортъ: охотн., 
велосипедн. и др.— Справочный отд%лъ: календарный, биржевой, м-Ьст- 
наго и прилегающихъ къ Вологд'Ь рьшковъ, путей сообщетя и др

бобственные корреспонденты
имеются: въ РО СС Ш — въ С.-ПетербургЬ, Москв-fe и главныхъ городахъ Сибири 
ЗАГРАНИЦЕ^! —  въ Берлин-Ь, В-Ьн-Ь, Париж'Ь, Лондон-Ь и Нью-Торк-Ь; ВЪ ВО
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В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича 
(Костр. губ.), какъ бол'Ье крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ 
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Городской Театръ.
; Въ воскресенье 12-го октября подъ %раплен1еиъ А. П. ВЯХИ РЕВА

даны будутъ два спектакля:
УТРОМЪ

p e s b :b :s 3 o s » i e »
кохедЫ въ 5 д. соч. В. В. Гогода. УчаетвующТя ио ифаоату г-хн: Апгарова, Бравская, Баеждьева, 

Звиревк, Морозова, Яковлева. Г-да: Андреевъ, Ваендьевъ, Волковъ, Вяхврсвъ, Дарьяювъ, Дуна1ек1М,
Хктвкновъ, ЛушЕовъ, Подторацк!й, Угодкнъ.

Начало въ i  часъ дня.
Ц%ны м%стамъ отъ 7-ми до 60-ти коп.

ВБЧЕРН1Й/СПЕКТАКЛЬ. Представлено будетъ:

БРАТЬЯ-ПОМЪЩИК
УчасжвующТя по аафавнту г -х н : Ангарова, Ангичанова, Бравская Васвдьева, Денегрн, Манжнп, Морозова,

помедТя въ 4 
д.соч. Л. Л. 
Толстого.

Соловьева. Г-да: Андреевъ. Ва^ьевъ , Волковъ, Вяхиуевъ, Дарьяловъ, Дунайск1М, ЕнрЪевъ, Лнтвнвовъ,

Ц ёны  мёстамъ обыкновенный.

1хире
[ушворъ, ПолторацкИ, Угодвнъ. Начало въ часовъ вечеру

Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

_ Вносимая на разсмотрё-
ьюджетъ и государственно!! Думы 
внутренняя роспись на 1 9 0 9  г. не дё- 
политика. лаетъ, какъ и слёдовало 

ожидать, даже въ частностяхъ ника
кихъ отступлен!й отъ установившей
ся практики, какъ въ отношен!и изы- 
скантя средствъ, такъ и ихъ расходо- 
ван!я. То-ж е преобладан!е косвеннтлхъ 
налоговъ надъ прямыми, то-же осво- 
божден!е отъ облод{ен!я доходовъ со- 
стоятельныхъ классовъ ^общества и 
та же затрата средствъ преимуще
ственно на внёшнюю и внутреннюю 
охрану при полномъ почти отсутствш  
производительныхъ расходовъ, и вмё- 
стё/съ тём ъ неудержимый ростъ расхо
довъ и вызываемое имъ все большее об- 
ременен!е населен!я платежами.

Бюджетъ на 1909 г. въ своей приход
ной части достигъ огромной величины 
2.477 мил. р., что составить на наличную 
душ у населен!я около i6  руб. Н а
сколько велика тяжесть падающаго 
на населен!е обложен!я можно судить 
потому, что доходъ на наличную ду
шу въ Poccin не достигаетъ и 6о р.; 
слёдовательно,въ государственное каз
начейство ежегодно взимается болёе 
четверти дохода, между тём ъ какъ 
западно-европейская практика не до
пускаетъ взиман!я въ пользу го су 
дарства болёе десятой части дохода.

~1ри столь значительномъ обремене- 
н!и населен!я платежами, настоятель
ной задачей государственной полити- 
тики должно бы быть развит1е про
из водительныхъ силъ страны и воз-

жан1е полищи, обшей, (наружной) 
жандармской, земской стражи, тай
ной и т. д.

Уж е большое число видовъ поли
щи указываеть, на что, главнымъ об
разомъ, направляется забота государ
ственной власти.

Даж е наибольшая арм1я въ с в ё т ё  
содержится въ столь большомъ коли
чествё не столько въ силувнёш нихъ 
услов1й, сколько для поддержки поли
щи въ ея охранительн1>1хъ задачахь.

Мы переживае])№ переходное время 
ломки сложивгшагося ранёе уклада, 
изъ котораго общество выросло и 
ищетъ новыхъ формъ жизни.

Поддержка отжившаго обществен
наго уклада и ложится огромной тя
жестью на государственный бюджетъ.

С ъ  другой стороны, большая чис
ленность арм1и и сама по се б ё  ока- 
зываетъ влшн1е на внёшную полити
ку. Независимо отъ преслёдован1я 
экономическихъ интересовъ, рождает
ся стремлен1е играть крупную роль 
въ международныхъ отношен1яхъ, а 
это вызываетъ крупные непроизводи
тельные расходы на подготовку какъ 
обороны страны, такъ и средствъ на- 
паден1Я.

При такихъ услов1яхъ понятно, что 
производительные расходы зани
маютъ въ немъ послёднее мёсто, сос
тавляя не болёе 12̂ /0 чистаго расхо- 
да.

Правда, ежегодно десятки милл1о- 
новъ затрачиваются на постройку 
желёзныхъ дорогъ, такъ что съ  внёш- 

можное сокрашен1е всякихъ непроиз- не!! стороны можетъ показаться, что

ооо
оо

водительныхъ расходовъ.
Не то набюдается въ нашемъ рас- 

ходномъ бюджетё. На внёшнюю обо
рону по росписи на 1909 г. предпо
ложено затратить почти 7з всего го- 
сударственнаго чистаго расхода (безъ 
оборотныхъ операщонныхъ).

Poccia держитъ самую громадную 
арм1ю въ м ф ё, что, конечно, вызыва
етъ и необходимость соотвётственнаго 
расхода на ея содержан1е. Ращональ- 
ность такихъ затратъ подвергается 
coMH'bHiio даже съ  военной точкизрё- 
н1я. При громадности состава своей 
a p M iii i i  Poccia не въ состоян!и снаб- 
дптъ ее всём ъ необходимымъ въ тех- 
ническомъ отно1нен!и. Передъ пос- 
лёдне!! войной Япо1ПЯ въ мирное 
время держала арм1ю въ пять разъ 
меньшз’ю по сравнен1ю съ Poccie!! и, 
не тратя безполезно громадныхъ 
средствъ на личный составъ, люгла 
снабдить своп войска въ изобтипи са
мыми новёйшими з’совершенствован!- 
ями въ военномъ дёл ё.

Эта-то техническая оборудован- 
ность японско!! арм1и и обусловила 
успёхи  Япон1и въ боевыхъ столкно- 
вен1яхъ.

Между тём'ь, наше военное мини
стерство продолжаетъ требовать все 
новыхъ прибавокъ къ своему и безъ 
того огромному бюджету, и все-таки 
не въ силахъ на получаемыя средства 
въ достаточной степени оборудовать 
арм1ю съ технической стороны.

Другимъ крупнымъ непроизводи- 
тельньгмъ расходомъ является содер-

и развитш производительныхъ расхо
довъ не чуждо нашему бюджету. Но 
на самомъ д ё л ё  и здёсь забота о раз- 
вит!и производительныхъ силъ игра- 
етъ ничтожную роль. Дороги въ по
слёднее время строятся не въ про- 
мышленныхъ, а въ военныхъ, страте- 
гическихъ цёляхъ, по окраинамъ го
сударства, нерёдко въ почти безлюд- 
ныхъ мёстностяхъ, какъ напримёръ, 
вновь строющаяся амурская дорога, 
на постро!!ку которой придется за
тратить около 400 мил. р.

Бюджетъ, такимъ образомъ, являет
ся яркимъ отпечаткомъ внутренней 
неурядицы. Громадныя средства за
трачиваются не на разшыте произво
дительныхъ силъ, а на С1ёсн е н 1е рос
та этихъ силъ, на внутреннюю охра- 
н}’, и на внёшнюю политику.

В ъ результатё съ каждымъ годомъ 
растетъ задолженность государства 
съ  каждымъ годомъ .увеличивается 
бремя налоговъ, съ  каждымъ годомъ 
финансовое положеше страны ухз’д 
шается.

Измёнен!!! въ этомъ отношенш мож
но ждать только отъ измёнен!я сло- 
жившагося общественнаго уклада.

ляется навозъ. Но навозъ’ не можетъ 
вполнё обезпечить сёверное хозяйство 
достаточнымъ количествомъ удобре- 
н1я для производства урожая хлёбовъ 
и веден1я прочихъ культуръ. Коли
чество навоза, получаемаго въ ‘хозяй- 
ствё  опредёляется количествомъ со- 
держимаго скота, а послёдн1й въ свою 
очередь опредёляется количествомъ 
кормовыхъ запасовъ и, главнымъ об
разомъ, величиною сбора сён а съ  лу- 
говъ. Слёдовательно, въ конечномъ 
счетё и урожайность травъ, или сборъ 
сён а опредёляетъ количество навоза. 
Но всём ъ извёстно, что/урожай травъ 
изъ года въ годъ падаетъ, сён а со
бирается въ хозяйствё все меньше и 
меньше, вм ёстё съ  тём ъ и навоза по
лучается все меньше и меньше, что 
ведетъ къ истощен1ю почвы и паде- 
н1ю урожая хлёбовъ. Поэтому нашему 
хозяину предстоитъ нелегкая задача 
отыскать такой кладъ, который обез- 
печилъ-бы хозяйство удобрительными 
средствами на болёе или менёе дол
гое время, если не навсегда.

Мы,, съ  своей стороны, можемъ об- 
ратить/]вниман!е нашихъ хозяевъ, что 
такой сельскохозяйственный кладъ 
находится отъ него неподалеку. Кладъ 
зарыть, но стоитъ только приложить 
инитцятипу и капиталь, какъ сёвер 
ное хозяйство надолго будетъ обезпе- 
чено удобрительными средствами. Мы 
говоримъ про т ё  мощные пласты г у 
ано, которое вёками.'наслоились на 
нашемъ крайнемъ сёве!рф по .остро- 
вамъ: Новая Земля, К алгуевъ, Вой- 
гачъ и другимъг—С ёвернаго океана. 

Гуано или птич1й пометь, какъ из
вёстно, является однимъ изъ очень 
сильныхъ удобрительныхъ средствъ. 
Достаточно внести его въ почву пу- 
довъ 6о на десятину, какъ урожай 
хлёбовъ повышается до loo  и болёе 
пудовъ. Поэтому съ  точки зрён1я 
развит1я сельскаго хозяйства гуано 
является очень цённымъ кладомъ.

Н а Западё давно оцёнили значен1е 
гуано для сельскаго хозяйства. Тамъ 
создались цёлыя промышленныя ком- 
пан1и, занимаюицяся добычей гуано 
для удобрен1я полей. Они ведуть мил- 
л!онные обороты.

Не то мы видимъ у  насъ. Гуано 
находится у  Гнасъ, можно сказать, 
подъ руками. Водное сообщен1е съ  
островами по С ухон ё, Д^инё и про
чимъ рёкамъ обезпечиваетъ удобство 
и деш евизну. его привоза. И все-таки 
гуано остается лежать на этихъ остр'о- 
вахъ нетронз’тымъ кладомъ.

Правда, нёкоторые пытались вос
пользоваться имъ. Еще въ 1844 году 
вологодск!й мёщанинъ А . Деньгинъ 
обратился къ министру государствен
ныхъ имуществъ графу Киселеву’ съ  
просьбой о выдачё ему безпошлин- 
но!! пятилётней привиллепи на у ст
ройство по островамъ: Новой Земли, 
лолгуевё и другимъ— С ёвернаго оке

ана заводовъ для приготовлен1я изъ 
гуано золы и на вывозъ этой золы 
въ иностранные порты, съ  предостав- 
лен!емъ правъ к}’пца первой гильд1и 
безпошлинно. Аналогичный [ходатай
ства были поданы въ 1845 году *во- 
логодскимъ купцомъ изъ Никольска
го у'1»зда^”г. Грибановымъ и архан
гельскими купцами: Ф онтейнесъ и
Люрсъ. Но эти попытки кончились 
ничёмъ.'^Съ т ё х ъ  поръ не было по- 
пытокъ завладёть залежами гуано.

И въ настоящее время этотъ сель
скохозяйственный кладъ остается за- 
рытымъ, ожидая своего предпринима
теля.

Долго-ль ему|остается еще ждать?

Особенность сёвер- 
Сельскохозрй- наго хозяйства состо- 

ственный кладъ. томъ, что зем
ля не родить безъ удобрен1я, и нашъ 
хозяинъ-сёверянинъ в'Ьчно стоитъ 
предъ забото!!: какъ и чёмъ удобрять 
свои поля.

Обычнымъ удобрен!емъ у  насъ ян-

П О С Л М  BtCffl.
—  Въ Государственной ДумЬ. П о слу- 

хамъ, министръ иностранныхъ дёлъ 
гоф. Р1звольск!й выступить въ одномъ 
изъ первыхъ засёдан1й Гос. Д ум ы съ  
сообщен 1емъ о дёятельности русской
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дипломат!!! П'Ь связи съ последними 
соб|Лт!ямп па Балканах!..

—  Представители лксного департамента 
выяснили въ соп*1цап!и докладчиковъ 
ио см *т* этого депа|)тамента, чтохо- 
зя!"1ствениыя заготовки, которыя под
верглись такимъ иаиадкамъ в!» ми- 
нзчииЗ’ю сесс!ю, постепенно зчменыиа- 
ются. Дрз’гое пожелаи!е Дз^мы о л*- 
соз*троителыплхъ работахъ в!> с*- 
верныхъ губерн!яхъ приводится въ 
исполнеи!е. В ъ  этомъ годз  ̂ обследо
вано и таксировано частью военными 
топографами 3 милл. десятинъ.

—  Университетск!я дкла. В ъ одесскомъ 
3'ниверситете 9 окт. появились новыя 
прокламаши коалишоннаго комитета, 
объявляюшаго, что забастовка продол
жается. В ъ числ* дрз’гихъ выставля
ется также требован!е о возвращен!и 
въ университетъ з^'страненныхъ адми- 
нистращей бывшкхъ ректора Занчев- 
скаго и профессоровъ Васьковскаго, 
Ярошенко и Косинскаго. В ъ  видз?̂  
бывшихъ 9 окт. попытокъ химическо!! 
обстрзжши, коалишонный сов*тъ  про
ситъ воздержаться отъ обструкц!!!, 
какъ неподходяшаго для кз^^льдз^наго 
стз^тенчества средства борьбы. С его
дня лекщи шли при пяти, десяти и 
наибольшее— при 40 слушателяхъ. Н *- 
которыя лекщи не состоялись за от- 
сутств!емъ слуш'а'гелей.

—  Центральный комитетъ союза 17 ок
тября въ настоящее время, какъ намъ 
сообщаютъ, вырабатываетъ проектъ 
новаго университетскаго устава, кото
рый предполагается внести на раз- 
CMOTp*Hie Г. Дз^мы въ осеннюю сес- 
с!ю.

—  Смертные приговоры и казни. В ъ Р е
вел* приведенъ въ исполнен!е смерт- 
H b iii приговоръ военно-окружного с у 
да надъ кр. Гайвисономъ.

В ъ С аратов* какъ телеграфируютъ 
„Р. С .“, пов*ш енъ крестьянинъ, при
говоренный военно-окружнымъ су- 
домъ къ смертной казни черезъ по- 
в*шен!е за совершен!е по признан!ю 
самого подсудимаго, 20 з^б!!!ствъ въ 
течен!е 5 л*тъ.

В ъ тифлисскомъ военно-окрз^жномъ 
су д *  слушалось д*ло о четверыхъ 
юношахъ, изъ которыхъ самомз^стар- 
шемз«- 20 л*тъ. В с*м ъ  было предъяв
лено обвинен!е въ соверШен!и н*- 
сколькйхъ воорзчкенныхъ ограблен!!! 
подъ угрозами смерти. Военно-окруж
ный судъ приговорилъ тропхъ къ 
смертной казни черезъ пов*шен!е, а 
четвертаго къ ю  годамъ каторжныхъ 
работъ.

Военно-окружный сз^дъ въ Кремен
ч уг*, за воорзшченное ограбленхе хл*- 
боторговца въ Константиноградскомъ 
3^*з*д* приговорилъ двоихъ къ смерт
ной казни череза пов*шен!е.

Телеграммы
„5ологодсц. Ж изни"

„Петербург. Телегр. Агентства^.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , II окт. Сов*тская 
комисс!я университета выработала на 
основан!и правительственнаго сообще- 
н!я организащю студенческаго фа- 
кз^льтетскаго представительства и вне- 
сетъее i 3 окт. на обсужден!е зас*дан!я 
сов*та профессоровъ. Представитель
ство должно служить для посредни
чества между студентами и профессо
рами по академическимъ вопросамъ.

Русалка.
Задумчивый м*сяцъ надъ темной

р*кой
С!ян!е бл*дное льетъ.
По глади зеркальной, объята

тоской.
Русалка беззвучно плыветъ. 
Безкровны уста ея. Влажно с1я-

ЮТ!»

Лазурныя зв*зды очей.
А  плавныя волны русалку ка-

чаютъ, 
Баюкаютъ лаской р*чей, 
Ласкаются, брызгають влагой хо

лодной, 
В*нчаю!'ъ ей п*ной чело.
И призрачный образъ красави

цы водной
Луна ос!яла свФ/гло.
Мечтательно смотрятся зв*зд-

ныя очи
Въ зеркальныя воды съ небесъ. 
OJ) высокаго берега в ъ  сумрак*

ночи
Черн*етъ таинственный л*съ. 
В'Ь безмолвьи л'1»сном'ь соловей

зап*ваетъ 
ВолшебнуюГп'Ьсню весны. 
Восторженны!! шопотъ въ листв*

оживае'гъ,
Чуть слышится рокотъ волны.
М льются серебрянно-чистые зву

ки.
Пое'гь о любви соловей

СИ М Ф Е РО П О Л Ь , II окт. Близъ 
станц!и Владиславска, южвыхъ дорогъ 
пять злоз’мышленпиков!. ворвались въ 
вагонъ nTojjoro класса пассаячирскаго 
по*зда и ограбили на 8ооо руб. на
ходившихся тамъ пассажиров!». 11о по- 
доз|у1ш !ю арестованъ одинъ, протшгь 
котораго им*тся в*ск!я з̂ л̂ики.
I Ю В'БН Е! ГЬ, I I  окт. (Случа!!ная)11о- 
в*нецкое земское собраше въ озна- 
мепован!е тридцатипятпл'Ьтияго слу- 
жен!я Олонецкаго 1убернатора, та!!- 
наго сов*тника Протасьева, постано
вило поднести юбиляру адресъ, избрать 
его единогласно почетным!»мировымъ 
судье!! и образовать въ пр!ю'г1» д*- 
вочек!» въ Петрозаводск*, гюстроен- 
номъ исключительными заботами с у 
пруги юбиляра, стипенд!и и.мени А н 
ны Васильевны и Николая Васильеви
ча Протасьевыхъ, ассигновавъ на это 
т ы с я ^  рз^блей

К1ЁВЧ), II окт. Членомъ Государ
ствен но!! Дз^мы избранъ Михаилъ Р о
манович!» Гаркавенко, черкасскш го
родской голова, монархистъ, окон- 
чивш!!! городское двухклассное учи
лище.

В О Р О Н Е Ж  Ь, II  окт. Нияшедевиц- 
кое у*здное собран!е въ видз̂  обна- 
рЗ^женнаго недочета въ земскихъ сум- 
махъ постановило ходатайствовать о 
назначен!и правительственно!! реви- 
з!и.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , IO окт. Сходки тех- 
нологическаго и политехническаго ин- 
ститутовъ подавляющимъ большин- 
ствомъ голосовъ высказались за во- 
зобновлен!е занят!!!.

Х А Р Ь К О В Ъ , II  окт. В ъ  универси
тет*  общестуденческая сходка поста
новила приступить къ занят!ямъ со 
вторника будущей нед*ли.

Ф Р И Д Р Р 1Х С Г А Ф Е Н Ъ , II  окт. Аэро- 
статъ Цеппелина приступилъ ко вто
рому полету и направился отъ Ман- 
целя по направлен!ю къ гавани Фрид- 
рихсгафена.

Л О Н Д О Н Ъ , IO окт. Вчера въ Фа- 
версгем* произведено первое испыта- 
н!е изобр*теннаго Мартиномъ Гэлемъ 
п*хотнаго ружья, изъ котораго по
средствомъ обыкновеннаго патрона 
можно стр*лять шрапнельной рз^же!!- 
ной гранатой. Н а испытанш присут
ствовали св*дз’ющ!я лица: англичане 
и иностранцы. Граната в*си тъ  около 
650 граммовъ и бьетъ на разстоя
нш около Зоо метровъ; при паден!и 
на землю она разрывается.

К О К А Н Д Ъ , II  окт. Вчера въ дв*- 
надцать ч. 55 мннутъ ночи опулдалось 
колебан!е почвы, черезъ 15 м. пов
торившееся.

Русская печать.
Культура..

Т акъ называется статья въ „С ов
ременном!» С л ов*", посвященная воз- 
никающе!! вновь, третьей по счетзд 
обще-земской организащи, направля
емой на спорную борьбу с ъ  хищны
ми зубрами, разрушавшими все, что 
съ  трудомъ было достигнуто за все 
время сз!цествован!я земства.

Газета такъ заканчиваетъ статью: 
Наше земское д1;ло стои ть теперь, дк!!- 

стпптельно, на краю гибели, если д-кятель- 
ностп зз'бровъ не бзгдетъ противопостав
лена твердая энерпя защптнпковъ культ\-- 
ры II демократическаго направле1ня зем
ской работы. Если зубры теперь въ боль- 

. шомъ колнчествк заняли век земск!я но- 
знц1п, то пзъ этого не слкдуетъ, что та
кой порядокъ неизмкненъ и останется не- 
прпкосновеннымъ. П редстоять и новые

Волнуютъ русалку забытый му
ки,

Минувшее грезится ей.
Томятъ ее сладостно вешн!я гре

зы,
Душистыя чары весны.
И падаютъ жемчугомъ св*тлыя

слезы
Въ жемчужную п'Ьну волны...

Р. Б.

Губернски очерки.
I.

Она склонилась къ моему изго
ловью, улыбнз^лась жалкой у^лыбкой 
безпомошнаго ребенка и тихо ска
зала:

—  Это я— Вологда.
Потом!» еще тише, какъ-бы подав

ляя неловкость и извиняясь, добави
ла:

—  А  это— мои земства. Только что 
вернулись съ  парада.

Л она указала рукой на танцовав- 
ш!я вокрушъ нея бл*дныя фигурки. 

Познакомьтесь!
Впередъ выступилъ какой-то госпо- 

динъ страннаго вида. Прихрамывая, 
онъ отрекомендовался:

—  Усть-Сысольск!!! земецъ!
—  Не можетъ быть!.. Побожитесь. 
Усть-Сысольск!й земецъ побожился.

Но и тогда ему трудно было пов*- 
рить.

Казалось, что это не зе.мецъ, а ка
кой-то Расплюевъ, приклеивш!!! се б *  
земскую бороду  ̂ и зе.мскте усы.

Пока я всматривался въ этого хро
мого инливида, надъ самымъ моимъ 
ухомъ прозвучалъ мотивъ изъ „Р у 
салки":

выборы, при которых!» хорошо развитая 
энерпя прогресспвныхъ элементовъ мо
ж ет!, значительно ослабить силы зубровъ 
и разжижить нх'ь тспереши!!! составь въ 
въ зсмствахъ.

Во всякомъ случак, новой земской орга- 
H H 3 a u iii нужно пожелать скоркйшаго осу- 
1цествлс1пя. В ъ  наше!! состоявшейся, устав
шей общественной жизни въ послкднее 
время каш , бу’дто замкчаются новыя тече- 
Н1Я. К акъ бущто проходить вялость и апа- 
т1я, II новыя свкж1я7течс1пя вы тксняю ть 
бездкятелы ю сть и безнадежное': o iiy x K a ii ie  
рукъ, съ  отсутст1Йемъ вкры въ возмож
ность что-либо сдклать при тенсршнн.хъ 
3’С.дов1яхъ. И мы рады бущема», если вксть 
о земскомъ съкздк явится доказатель- 
ствомъ, что дк!!ствите;1Ы10 живыя силы 
страны только находшпшь въ состоя1пи 
временн'аго обмпран1я н что мало-но-малу 

, проходнт!» сонъ, и начинается активная 
работа. Давно пора. Много теперь дкла,—  
гораздо больше, чкмъ было раньше, чкмъ 
было до семнадцатаго октября. И нужны 
теперь болке, чкмъ когда-либо, работни
ки, живые, энергичные, активные, чтобы 
па-ново воздклывать ниву жизни, глохнув
шую подъ прессомъ p e a K n ii i. . .
ГГожелаемъ и мы усп *ха  новой зем

ско!! организащи. Поживемъ и уви- 
димъ, что она у^сп*етъ.

Инострон. жизнь.
—  Разоблачен!е тайныхъ вооружен!й 

Серб!и. В ъ  Будапеш т* произведено бы
ло въ субботу 15 арестовъ въ малень
кой загородной гостинниц*. А ресто
ванные оказались сербскими агента
ми, скупавшими австр!йск!я и герман- 
ск!я маузеровск!я винтовки стараго 
образца и пересылавшими ихъ, при 
помощи щгнайскаго пароходства, въ 
Серб!ю. Полищей получены св*д*н!я, 
что съ  апр*ля м*сяца производится 
безпрерывный ввозъ оруж1я въ Сер- 
б!ю, причемъ офишальнымъ грузопо- 
лучателемъ является милл!онеръ Т!я- 
ловичъ, недавно лишь . пожертвовав- 
ш!й милл!онъ франковъ на нужды вой
ны. Обыски продолжаются.

В ъ  Нейзац*, на границ* Венгр!и, 
установлено форменное осадное поло- 
жен!е. По жел*знодорожному мосту 
воспрещено всякое иное движен!е, 
кром* по*зднаго, и на об*н хъ  сторо- 
нахъ его установлены сильные воен
ные посты. Ш есть дунайских!» мони- 
торовъ стоятъ подъ парами. По*зда, 
проходяпце по мосту^ обходятся во
енными патрулями. В с *  пассажиры 
допрашиваются и подвергаются тща.- 
тельному осмотру и обыску. Изъ-за 
этого по*зда запаздываютъ часами.

Несмотря на эти строгости на ст. 
Нейзацъ были задержаны въ поне- 
д*льникъ два локо.мотива, въ тенде- 
рахъ которыхъ подъ у^глемъ обнару^- 
жены были ружья и аммушицш. Также, 
въ трехъ прибывшихъ изъ Германш 
товарныхъ вагонахъ найдены были 
рельсы и части мостовъ. Парт!я въ 
50 рабочиАь нзъ копей Вртникъ бы
ла высажена изъ по*зда, окружена 
.люрскимъ патрулемъ и п*шкомъ при
ведена въ Нейзацъ, откуда смогла 
продолжать свое путешеств!е по жел. 
дорог*.

—  Кровавыя столкновен!я на черчогор- 
ско-австр!йской границк Аграмской га
зет* „О бзоръ" сообщ аютъ изъ Гра- 
дожа: „Черногорцы прорвались че
резъ границу и проникли до Цацо- 
коплья. З д*сь произошла стычка съ 
австр!йскимъ отрядомъ. Четверо оста
лись на м *сгЬ убитыми. ^1ерногорцы 
подожгли деревню. К ъ  м *сту столкно- 
вен!я вы *халъ на мотор* начальннкъ 
округа баронъ Питтнеръ"*

И зъ Антивари сообщаютъ, что въ 
сос*днемъ городк* Пристанъ произо
шла большая ант!австр!!!ская демон- 
стращя. Правительствомъ отправлены

—  В отъ здан!е... Оно уж ъ  обвали
лось!..

А  всл*дъ за этимъ предо мною по
явился уж е новый индивидъ, который 
отчаянно жестикулируя, кричалъ:

—  Какой я земецъ!.. Я воронъ!..
И, желая уподобиться ворону, онъ

махалъ кажущимися крылами и, укя- 
зуя на разваливающееся здан!е земско!! 
управы, патетически восклицалъ:

—  Потолокъ!.. Потолокъ!.. Пото- 
локъ!..

Я  обрадовался:
—  Государственная Дума?.. Зд*сь?.. 

Неужели? .
Но господинъ, махавш!!! крылами, 

обид'Ьлся:
И вовсе это не Государственная 

Дума, а да будатъ вамъ в*домо, ми
лостивый госу^дарь, это— Сольвыче- 
годское земство.

Потомъ шопотомъ онъдобавилъ не 
безъ гордости:

—  Приходится родствениикомъ Д у- 
м*. Но вы не подумайте, что под*я- 
тельности. Н *тъ-съ . Но потолку. И с
ключительно по потолкуй...

И онъ важно отошелъ въ сторону. 
А  его м*сто занялъ трет!!! индивидъ, 
который *хал ъ  верхомъ на палочк* 
и, разыскивая кого-то съ  фонаремъ, 
п*лъ:

Нктъ, нктъ, нктъ... Онъ иеня не лобнтъ!..
Нктъ, нктъ, нктъ... Онъ иеня погубить!..

—  К то не любитъ?.. К то погу
бить?..

—  Гласный!..
И индивидъ верхомъ на палочк* 

сд*лалъ посл*днее усил!е и голосомъ, 
въ которомъ слышались слезы, зап*лъ:

„Куда, куда вы удплнлись?..“
Э то былъ... Кадниковсшй земецъ.
Окончивъ арш , онъ сталъ быстро

туда, для зашиты консула и гражданъ, 
бронеиосецъ „Фердинандъ М аксъ", 
кре!!серъ „Георгъ" и 6 миноносцевъ, 
съ  2.000 экипажа. Бар. Эренталемъ 
приняты дальн*йш!я энергичным м*- 
ры для быстрой локализащи подоб- 
ныхъ вспышекъ.

Локаутъ въ Ланкаширк.
В ъ центр* англ!!!скаго хлопчатобу- 

мажнаго производства въ графств* 
Ланкаширъ вспыхнулъ острый эконо- 
мическ!!! конфликтъ. Такого конфликта 
тамъ не было со временъ забастовки 
189З г. Тогда рабоч!е противились 
понижен!ю заработной платы, которое 
хот*ли провести фабриканты, ссыла
ясь на промышленный кризисъ. Борь
ба продолжалась 20 недъль и окон
чилась знаменитымъ тарифнымъ дого- 
воромъ, т. н. "Brooklands Agreement" 
(Бруклинское соглашен!е), являющим
ся образцомъ коллективныхъ догово- 
ровъ. В ъ  договор* былъ пунктъ, по 
которому изм*нить заработную плату 
можно только по истеченш года со- 
времени посл*дняго изм*нен!я ея. До- 
говоръ соблюдался об*ими сторонами 
въ течен!е 15 л *тъ . Прочность его 
объясняется отсутств!емъ р*зкихъ пе- 
рем*нъ въ экономической жизни Ан- 
гл1и. Кризисъ, который теперь тамъ 
господствуетъ, повлекъ за собой раз- 
рывъ, Бруц<линдскаго договора, и фабри
канты объявили рабочимъ локау^тъ. 
Газеты сообщ аютъ сл*ду^юш!я св*д *- 
н!я о собы1!яхъ въ Ланкаш ир*. В ъ  
1866 г. тамъ было З50.000 ткадкихъ 
станковъ, теперь— 770.000. Число ве- 
ретенъ поднялось съ 21 мил. до 56 
мил. В ъ  прядильныхъ работахъ 140.000 
чел., въ ткацкихъ— 260.000. В ъ  время 
забастовки 189З г. бастовало 14 мил. 
веретенъ— теперь 40 мил. Число ра- 
чихъ, подвергнутыхъ локауту, дости- 
гаетъ 120.000 ч. безд*йству^етъ 400 
фабрикъ. Для помощи пострадавшимъ 
отъ|локаута нулхна крупная сумма въ
475.000 р. въ нед*лю.

В о л о го д с ш  
и и зн ь .

№ 14 газеты „Вологодская
Жизнь" разошелся весь.

Къ упразднен1ю вологодскаго удкльнаго 
округа.

Слу^хи о предстоящемъ упразднен!й 
вологодскаго уд*льнаго округа въ 
н ач ал *. бу^дущаго года и о присоеди- 
нен!и находящихся въ его в*д*н!и 
имуществъ къ П етербургскому Окру’’- 
гу̂ — подтвер;кдаются и, какъ говорятъ, 

'здксь уж е получены по этому пово
ду н*которыя полуюффищальныя св*- 
д*н!я.

Уд*льные чиновники, остаюицеся за 
штатомъ, поставлены въ крайне не
выгодное положен!е, не им*я возмо
жности заблаговременно озаботиться 
подыскан!емъ себ *  соотв*тствую щ ихъ 
занят!!!, такъ какъ неизв*стно еще 
точно, когда именно посл*дуетъ зак- 
р ь т е  округа.

Нефтяныя богатства на Скверк.
Над*лавшее много шуму д*ло объ 

открыт!и нефтеносныхъ земель вдоль 
р. Ухты заставило министерство пу>̂- 
тей сообщен!я командировать туда 
комисс!ю съ инженеромъ Н. В. Попо- 
вымъ во глав*.

Изсл*дован!е, какъ передаютъ, да
ло блестящ!е результаты. Нефти въ

таять. И черезъ н*сколько минуть 
исчезъ и самъ. И счезъ какъ дымъ.

Былъ и— н *тъ . Точно языкомъ сли
зало.

И зам*нившш его секретарь кад- 
никовской управы вышелъ од*тый въ 
трауръ и доложилъ:

—  Тише!.. Кадниковское собран!е 
не состоится!..

На мгновенье все смолкло. I I вдругъ 
гугстую темноту прор*залъ чей-то 
басъ:

—  Я протестую, господа!.. Да-съ, 
протестую! У  писателя господина 
Андреева с!я фраза произнесена не 
такъ. 11рошу занести въ ^ о то к о л ъ . 
У  Андреева изображено: „ хише... че- 
лов*къ умеръ!.." И это относится не 
къ Кадникову, а къ намъ... И пере
нимать у  насъ нечего!...
Н е позволимъ!..

В с *  всполошились:
—  К ъ  вамъ?.. К ъ  кому?..
Протесту^юпий поднялъ кверху па

лецъ:
—  К ъ  Грязовецкому земству!.. 

Да-съ!.. Подобный слу^чай былъ у  насъ. 
О немъ еще и въ земскомъ собран!и 
говорилось. II мы твердо помнимъ: 
челов'ккъ просто!! если у^мретъ, то и 
такъ умретъ. А  если выздоров*етъ 
то и такъ выздоров'кетъ... О бъ  этомъ 
еше господин'ь I оголь изволили пи
сать...

Я  протеръ глаза... Мн'к вспомина
лась земская жизнь. Д ругая. „Там ъ—  
внутри"...

Это было давно... Залъ земскаго 
собран!я оглашался громки.лш р'кча- 
ми... Ярко гор*ли св'кчи... Лилась 
жизнь. Ж ивая, бодрая...

с*верномъ к р а* —  изобил!е, и ее 
легко эксплуатировать, если дать е!! 
выходъ на С*верную  Двину.

Лксное дкло. -
Вновь образованное въ Вологод

ской губерн!и „Нюксенское" л*сни- 
чество присоединяется къ XIII ревиз
скому ра!!ону  ̂ л'ксничествъ губерн!и, 
зав*дыван!е которымъ в'ь новомъ со- 
став'к (л*сничества: Бру^сенское— ре
визорское, Богоявленское, Ш евден- 
ское и Нюксенское) поручается млад
шему л*сном у ревизору г. Бабурину.

Резолюц1я Преосвященнаго Никона.
На прошен!и старосты и причта 

Спасскаго собора, въ которомъ они 
выражаютъ желан!е устроить въ со- 
бор'к электрическую вентилящю и въ 
н*которыхъ м *стахъ св*чи зам*нить 
электрическими лампочками, преосвя- 
щенны!! Никонъ положилъ сл*дую- 
шую резолющю: „къ устройству элек
трической вентилящи не встр*чаю 
препятств!й, если будетъ при семь 
устраненъ обычный при такой вен
тилящи шумъ или будутъ приняты 
м*ры, чтобы онъ не препятствовалъ 
слушан!ю богослужен1я. Относитель- 
но-же осв*щен!я паникадилъ и кан- 
делябровъ въ собор * консистор!я 
войдетъ въ сужден!е: удобно-ли до
пустить его. Паникадила им*ютъ и 
символическое значен!е въ храм*, на
поминая в*рующимъ духовное небо 
(i кор. 15, 41). и вм *ст* представля
ютъ собою какъ бы общую лампаду 
предъ ликомъ святыхъ въ иконоста- 
с * . Если въ н*которы хъ храмахъ П е
тербурга и даже Вологды и допуще
но электричество въ паникадилахъ, то 
сд*лано cie или по особо уважитель- 
нымъ причинамъ, или-же безъ доста- 
точнаго разсужден!я, и подражан!е 
симъ прим*рамъ едва-ли желательно. 
сл*дуетъ тщательно оберегать цер
ковный предан!я и безъ крайней нуж
ды не нарущшть ихъ".

Пользован!е электричествомъ для 
осв*щен!я паникадилъ и люстръ кон- 
систор!я признала неудобнььмъ по сл*- 
дующимъ соображен!ямъ.

Прим*нен!е электричества для внут- 
ренняго осв'кшенш храмовъ есть нов
шество, съ  которымъ неохотно ми
рится в*рующ !й благочестивый хри- 
ст!анин'ь: а) такое нововведен!е ослаб
ляетъ релипозное чувство и молит
венное настроен!е христ!анина, ибо 
ничего не говоритъ в*рую щ ему серд
цу молящихся, но, такимъ образомъ, 
вм*сто душевной пользы можетъ при
нести вредъ въ религ!озномъ отноше- 
н!и; б) возжен!е восковыхъ св*чей въ 
церкви и.м*етъ глубокое символиче
ское значен!е, знаменуя собою, по
добно пламени огня, возношен1я ума 
и сердца на небо, къ Богу, при со
вершенш молитвы; восковая св*ча 
есть жертва Богу, приносимая отъ 
в*рую щ ей души и употребляется толь
ко передъ святыми иконами, какъ 
даръ, тогда какъ электричество им*- 
етъ прим*нен1е везд* и всюду".

Кровавый поносъ.
В ъ  Есютинской волости, Вельскаго 

у*зд а появился кровавый поносъ.
Забол*ло II челов*къ.

Изъ общества взаим. вспом. частному 
служебному труду.

В ъ добавлен!е къ пом*щенной на
ми раньше зам *тк* о ссудныхъ оне- 
ращяхъ вологодскаго общества взаи
мнаго вспомоществован1я частному 
служебному труду приводимъ еще 
нижесл*дующ1е факты.

К уда д*валась она теперь?.. Куда?..
Я  проснулся окончательно.
Оказывается, я спалъ, доведенный 

до этого состоян!я отчетами о зем
скихъ собран!ях'ь вологодской губер- 
н!и.

Тускло догорала лампа...
И зъ сос*дне!! комнаты доносился 

звонъ гитары.
PI, точно отв'кчая на мои мысли, 

Полупьяный баритонъ выводилъ:
Была когда-то и мы рысак&ив 
П кучеровъ ны лмклн лнхжхъ!..

II
„П усть только каждый выпьетъ 

пмксто 115ГГП косуш екъ четыре и 
образоваше явится".

Мз7. jmuu зе.мск. 7ласн. Зт/бовп,
В ъ ЭТИ дни депутату третьей Думы 

ОТ!» Самарской губерн!и Михаилу Дмит- 
р!евичу Челышеву сильно икалось: 
его идеи проникли и в'ь вологодское 
у*здное земство.

К акъ изв*стно, когда по Pocciii 
прокатилась только еще первая волна 
револющоннаго движен!я, депутатъ 
Челышевъ всталъ и громко крикнуи1ъ:

—  Все это отъ водки!
Когда по стран * гулялъ Царь-Го- 

лодъ и тамъ и зд*сь носплиш» цынга 
и тифъ, Челышевъ опять закричал'ь:

:—  И это отъ водки!
А  спустя н*которое время, когда 

та-же водка, да еш.е та!!но продавае
мая, была обнаружена въ самарских'ь 
баняхъ Челышева, вс*мъ стало ясно, 
что и самъ Челышевъ произошел'ь... 
то-же отъ водки.

Не было выяснено только, отъ кого 
должно произойти въ Росс!и всеоб
щее обучен!е и какъ достигнуть ско- 
р'кйшаго его осуществлен!я. "

И вотъ теперь Вологда, въ лиц'к г.



№ 15 „ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь“
Помимо поступившаго въ протестъ 

векселя члена о-ва М. Г. Яковлева 
(вексель этотъ, между прочимъ, уж е 
оплаченъ 8-го октября) недавно посту
пили въ протестъ еще слкдуюпие век
селя за не}щлату ссуды i) вексель 
Буторовскаго приказчика П. П. Н о
вожилова въ суммк 2СЮ руб. ввиду 
истечен!я срока 5-го октября; 2 век
сель (быв. приказчика Свкшникова) 
Я. Г. Яковлева въ суммк loo р.; 3)век- 
сель М. Я. Яковлева, въ виду истече- 
н!я срока 7-Г0 октября.

Кромк того имкется еще неоплачен
ный, и почему-то не опротестованный 
вексель М. М. Зепалова (служ. у  П ер
мякова) въ суммк 200 руб.

Такого рода явлен!я не м огутъ быть 
объяснены ничкмъинымъ, какъ абсо- 
лютно!! бездкятельностью ревиз1онной 
комисс!и о-ва.

Излишне, конечно, распространять
ся о бездкятельности правлен1я, ко
торое въ силу § 5З устава обязано 
нести отвктственность за век неиспра
вности общества.

Не безгркш епъ въ данномъ случак 
и наблюдательный Комитетъ, на обя
занности котораго лежитъ также на- 
блюден!е за вскми дклами общества, 
а равно и провкрка книгъ и'докумен- 
товъ.

Професс10нальное движен1е.
Правлен!емъ профессюнальнаго об

щества рабочихъ по^обработкк дере
ва, въ виду невозможности созвать 
общее с о б р а т е  членовъ, ркш ено про
извести выборы членовъ новаго пра- 
влен!я путемъ опроса.

Работе санитарные попечители.
И зъ вскхъвыставленныхъ мкстными 

професс!ональными союзами кандида- 
туръ  въ санитарные и участковые по
печители, прошли только двк. Первая 
кандидатура союза рабочихъ булоч- 
никовъ и кондитеровъ, рабоч!й А . А . 
К рутовъ, и вторая кандидатура союза 
типографскихъ— г. Горевъ, рабоч!й 
губернской типограф1и.

О ба эти кандидата зпгверждены въ 
званш санитарныхъ попечителей.

Закрыт|’е навигац1и.
Пароходство братьевъ Варакиныхъ 

прекратило свои рейсы между Волог
дой и Тотьмой.

Прекратили также свои обычные 
рейсы и друг1я пароходства. Сооб- 
щен!е на лодкахъ, за исключен!емъ 
перевоза, тажже прекращено.

Къ дкительности санитарныхъ 
попечителствъ.

Сегодня въ ломки1.ен!и страхового 
обпхества состоится заскдан!е Екате- 
рининскаго попечительства для раз- 
смотркн!я слкдуюцщ хъ вопросовъ:

л) выдача открытыхъ листовъ, 2 
протоколъ предыдущаго заскдан!я, 3  
программа санитарной и благотвори
тельной дкятельности попечителей, 4' 
распредклен!е участковъ между попе
чителями и 5) выборы новыхъ чле
новъ.

Собран1е хорового общества.
Сегодня, въ часъ дня, въ помкще- 

н1и городской думы, состоится соб- 
panie вологодскаго хорового общества.

Назначин1е.
Помощникъ начальника вологод

скаго исправительнаго арестантскаго 
отдклен!я г. Комаровъ назначенъ на
чальникомъ сольвычегодской тюрьмы.

Происшеств1я .
Покушете на кражу. Вчера въ пер-

укзда, Васьяновско!! волости, дер. 
Черново Алек. Вас. Мкшковъ, го л к тъ , 
покушавш!йся на кражу разнаго рода 
бклья, висквшаго для просз^шки на 
дворк дома Попова-Знаменскаго по 
Галкинской ул., Бклье принадлежитъ 
начальник}’’ депо г. Ватману.

М кшковъ привлекается къ отвкт- 
ствеености.

—  Обнаружен!е ворованныхъ вещей. 9 
октября околодочнымъ надзирателемъ 
I участка С. В. Дашёвскимъ обнару
жена въ домк крестьянки Садовой, 
по Фроловской ул. часть вещей, по- 
хищенныхъ въ ночь на Зо сентября 
у  г-жи KynpiaHOBoii въ домк Дреми- 
шево!! по Б.-Козленской ул.

К ромк того у  кр. Садовой обнару
жено еще много другихъ вещей, по- 
видимому, не принадлежащихъ ей.

Найденныя вещи отобраны у  Садо
вой и находятся при первомъ поли- 
цейскомъ участкк.

вый полицейск!й участокъ доставленъ 
былъ крестьянинъ Кадниковскаго

Зубова, отвктила и на этотъ набо- 
лквш!й вопросу; .

—  Тож е отъ водки!..
И къ великимъ афоризмамъ при

бавился новый:
—  П усть только каждый выпьетъ 

вмксто пяти косуш екъ четыре и об- 
разован!е явится!..

*
* *

Когда отвктъ на проклятый воп
росъ былъ найденъ и вксть объ этомъ 
съ  быстротою молн!и облеткла горо
да и села Вологодской губернш, въ 
Никольскк, гдк на каждаго человкка 
приходилось болке трехъ ведеръ вод
ки, начались сильныя волнен!я. Сна
чала жители Никольска загрустили и 
облачились въ траурныя одежды.

Но уж е на друго!! день пришли 
въ себя, собрались, потолковали и, 
ркшивъ принести себя въ жертву 
народному образован!ю, поплакали по 
поводу yM e in .iiien iH  одной косушки и 
закончили ткм1>, что съ горя... за
пили...

И бысть,— сь'аж ет, историкъ.

Къ исчезйовоШо фельдшера 
В. С. Сеиенаво.

В ъ  дополнен!е къ приведеннымъ 
вчера даннымъ, добытымъ разслкдо- 
ваншмъ дкла объ исчезновен!и фельд
шера Семенова и его свояченицы мы 
можемъ сообщить еще новыя и чрез
вычайно серьезныя свкдкн!я.

При повторномъ осмотрк квартиры 
Семенова обратило на себя вниман!е 
пристава г. Войчука то обстоятельст
во, что много вещей, какъ напримкръ 
холстъ, сукно и др., которыя обыкно
венно хранятся въ какомъ либо зак- 
рытомъ помкщен1и, лежали на полу 
въ безпорядкк.

И зъ разговоровъ о к р у ж а ю щ и х ъ  
лицъ по этому поводу оказалось, что 
у  Семенова въ квартирк было два 
большихъ сундука, въ которыхъ, по- 
видимому, хранились упомянутыя ве
ши.

Исчезновен!е этихъ сундуковъ 
навело разслкдовавшаго на подозрк- 
н!е въ томъ, что Семеновъ и его сво
яченица убиты и въ этихъ сундукахъ 
куда-либо перевезены ихъ трупы, ко
торые предварительно были спрятаны 
въ той ямк, которая раньше была 
обнаружена въ дровяникк.

Эти обстоятельства и послужили 
поводомъ къ вторичному аресту Ш а 
рова и заключен!ю его въ тюрьму 
гдк онъ и находится.

К акъ только возникло подозркн!е 
о томъ, что трупы перевезены куда 
либо въ сундукахъ, полищя немедлен
но разослала телеграфные запросы по 
вскмъ направлен!ямъ желкзнодорож- 
ныхъ станцш съ  просьбою собрать 
возможный матер!алъ въ отношен!и 
грузовъ, постз’̂ пившихъ послк 7 сен
тября, т. е. послк дня исчезновен1я 
Семенова.

Что касается способа, которымъ 
были убиты Семеновъ и его свояче
ница, то въ виду отсутств!я значи
тельныхъ слкдовъ крови на мкстахъ, 
гдк послкдняя обна^ ж ен а, является 
предположен1е, что Семеновъ и его 
свояченица удавлены.

Дальнкйшее разслкдован!е ведется 
весьма энергично.

Продошя ИШИПЦИЯ.
III.

Существуюпця въ городк пекарни 
булочныя и кондитерскш, за немно
гими исключен!ями, содержатся чисто 
Нккоторыя же изъ нихъ въ такомъ 
непривлекательномъ видк, что едвали

въ окрестностяхъ только и разговору 
было:

Слыхали, всеобщее обучен!е у

въ тотъ день въ Никольскк плачъ, 
скрежетъ и плясъ скулодробитель
ный!..

* *
Но не век, конечно, такъ легкомы

сленно отнеслись къ проекту г. З у 
бова.

Самое главное было— найти ркше- 
н!е. А  разъ оно найдено, то Вологда 
стояла уже на пути къ великимъ ре
формамъ.

И дкло оказывалось даже не въ 
шляпк, а въ косушкк. В ъ  одной толь
ко косушкк...

Н а слкдующ!!! день въ Вологдк и

допустимо подобное ихъ существова- 
н!е, напр, пекарня и булочная Сини- 
цина въ д. Тихова, близъ i  уч. Окна 
въ кухню и пекарню выходять на 
невозможно грязный дворъ, подъ ок
нами кучи нечистотъ, такъ какъ по
мои и отбросы вываливаются изъ 
оконъ; въ кухнк полъ сильно погнив- 
ш!!! и до такой степени загрязненъ, 
что, пожалу!!, служить, какъ бы, про- 
должен!емъ грязнаго двора.

В ъ  углахъ и подъ верстаками очень 
грязно, такъ какъ тутъ  находится 
свалочное мксто для отбросовъ, ко
торые убираются чрезъ окно, вкро
ятно, не чаще одного раза въ сутки.

текла въ оконныхъ рамахъ густо 
покрыты копотью и тенетами. По стк- 
намъ слкды обильной течи изъ верх
няго этажа, отчего потолокъ пп етъ  
и въ пекарнк. Другая же, по
добная этой, кондитерская Прямко- 
ва (въ д. Ш ириковой близъ церкви 
оанна Предтечи) находится въ полу- 
зазвалившейся хибаркк, въ которую 
наружный входъ съ улицы по вет
хости закрытъ, а существующ!!! входъ 
со двора крайне грязецъ. Плита въ 
кондитерской также грязна, а надъ 
плитой даже и потолокъ открытъ, ку
да складываются прямо на вышку яшл- 
ки съ  карамелью, которая приготов
ляется для продажи въ мелочныя 
лавки.

В ъ  пекарняхъ, занимающихся иск
лючительно приготовлен!емъ чернаго 
хл к б а, наибольшей производительно
стью отличается пекарня бр. Неча- 
выхъ на Благовкщенской ул. Содер
жится эта пекарня довольно чисто 
Но обраш аетъ на себя вниманш  ̂здксь 
то обстоятельство, что ежедневно, по 
нкскольку разъ въ день, въ пекарню 
привозится вода съ  ркки въ доволь
но опрятнаго вида бочкк. Хотя со
держатели пекарни и увкряю тъ, что 
ркчная вода идетъ у  нихъ для мытья 
помкщен!я и посуды, но является край
не сомнителънымъ, чтобы мытье въ 
пекарнк производилось такъ же час
то, какъ часто возится вода съ  ркки. 
В ъ  виду недоброкачественности ркч- 
ной воды не слкдовало бы таковую 
употреблять даже и для мытья посу
ды, въ которой приготовляется хлкбъ 
и ткмъ болке въ такой солидной пе
карнк, снабжающей хлкбомъ значи
тельную часть городскаго населен!я.

  • д

Изъ жизни жел%знодорож- 
ны̂ съ рабочи2(ъ.

Администращя вологодскихъ же- 
лкзнодорожныхъ мастерскихъ, и преж
де не отличавшаяся деликатностью въ 
отношен!и интересовъ рабочихъ, въ 
настоящее время ркшительно не счи
тается ни съ  чкмъ, кромк своихъ 
личныхъ выгодъ.

Приводимый ниже эпизодъ изъ не- 
далекаго прошлаго мастерскихъ, ри
суетъ  намъ яркую картину нравовъ 
какъ рабочихъ, такъ и [желкзнодо- 
рожной администращи.

Суровые сквозняки, непрерывно 
дуюице во вскхъ  цехахъ, унесли не
давно въ могилу совершенно неожи
данную жертву. Зо-го сентября умеръ 
мастеръ паровознаго цеха, инжинеръ- 
технологъ Тиличкинъ. Привыкшш ко 
всякимъ неудобствамъ и лишен!ямъ, 
пролетарскш натуры терпкливо пере
носили тк  антигиг!еничныя услов!я, 
отъ которыхъ сломилась привыкшая 
къ большему комфорту интеллигент
ская натура ' инженера. Получивши 
тяжелуЮ: форму тифа отъ простуды, 
покойный мастеръ палъ жертвою той

отвратительной обстановки труда, въ 
которой работаю тъ желкзнодорож- 
ные рабоч!е.

Ж елая загладить непр!ятное впе- 
чатлкн!е смерти мастера, лежащей 
укоромъ на совксти, администращя 
мастерскихъ ркшила обставить воз
можно торлхественнке погребен!е без
временно погибшаго коллеги, взва- 
ливъ это опять-таки на плечи рабо
чихъ. Ничего не подозрквавш!е рабо- 
ч!е въ день похоронъ стали было на 
свои обычныя работы, какъ вдругъ 
передъ ихъ удивленными взорами 
предстало одктое по парадному на
чальство мастерскихъ. Не зная, чкмъ 
объяснить это сверхнеожиданное и 
непонятное явлен!е, рабоч!е ркш и
тельно терялись въ догадкахъ. Вско- 
рк, однако, положен!е опредклилось. 
М астеръ котельнаго цеха, созвавши 
„бригадировъ", предложилъ имъ скло
нить рабочихъ къ прекращен!ю ра
ботъ съ  ткмъ, чтобы отправиться на 
похороны мастера паровознаго цеха. 
На вопросъ бригадировъ объ уплатк 
за потерянное на похороны время, 
котельный мастеръ въ категорической 
формк обкщ алъ зачесть вскмъ участ- 
никамъ похоронъ потраченное рабо
чее время.

Посовкщавшись съ  группой рабо
чихъ, любителей всевозможныхъ име- 
нинъ, крестинъ и проч., связанныхъ 
съ употреблен!емъ хмельного, брига
диры согласились на предложен!е ма
стера. П ослк повторен!й такого-же 
предложены помощникомъ мастера 
паровознаго цеха и самимъ началь
никомъ мастерскихъ г. Сосновскимъ, 
число рабочихъ, желаюпшхъ участво
вать въ похоронахъ или вкрнке, чис
ло желающихъ подвыпить, стало бы
стро увеличиваться.

эригадиры и близко стояице къ 
администращи рабоч!е направились къ 
начальнику просить денегъ на поминъ 
души и на вкнокъ покойному масте
ру. Получивши Зо руб., организаторы 
попойки пр!обркли за 20 р. 6о к. в к 
нокъ, а остальньтя деньги употребили 
на поминъ души.

Во время самыхъ похоронъ сопро
вождавшая гробъ толпа не пропусти
ла ни одной лежащей на пути „ка
зенки" и даже съ  кладбища посылали 
за водкой.— Т ак ъ  какъ отношен!я 
между поко!!нымъ мастеромъ и рабо
чими были не совскмъ гладк!я, то 
наиболке сознательная и трезвая 
часть рабочихъ наотркзъ отказалась 
отъ участы  въ похоронахъ.

П ослк обкденнаго перерыва въ 
мастерск!я стали возвращаться участ
ники похоронъ съ подбитыми физ1о- 
ном!ями, съ  испачканными одеждами 
и прочими слкдами попойки. И како- 
воже* было ихъ удивлен!е, когда, вы- 
шедши на другой день на работы, 
они узнали, что проведенное ими на 
похоронахъ время имъ не зачтено, 
вопреки всякимъ обкщан!ямъ началь
ства, и что они „оказали честь умер
шему за свой собственный счетъ". Т е 
перь рабоч!е ожидають прибыты но
ваго мастера, которое вкроятно бу
детъ сопровождаться новой попой
кой.

насъ вводится?
—  Не можетъ быть!
—  Ф актъ. „П усть только каждый 

выпьетъ вмксто пяти косуш екъ че 
тыре и оно явится.". Непремкнно 
явится. Т ак ъ  говорилъ Заратустра.

Словомъ, происходило что-то не 
обыкновенное: народные учителя при 
встркчк цкловались другъ съ  дру 
гомъ, народныя учительницы плакали 
Горожане и крестьяне били въ ла 
доши.

Н о вотъ, когда первыя минуты во 
сторговъ прошли, у  кого-то зароди 
лось сомнкн!е:

—  Явится-ли!..
Ркшили произвести опытъ. Назна

чили банкетъ.
На банкетъ, въ качествк эксперта, 

былъ приглашенъ извкстный мкстный 
кутила Псой Морданьевичъ Кукуш - 
кинъ, который только что возвратился 
изъ Никольска, куда онъ кздилъ на 
состязан!я никольскихъ алкоголиковъ.

Вологжане отзывались о немъ съ 
гордостью:

—  Э тотъ не выдаетъ. В ск хъ  ни- 
кольцевъ перепилъ. Первый призъ 
получилъ!..

И уж ъ  съ увкренностью говорили:
—  Всеобщ ее обучен!е будетъ!.. Н е

премкнно будетъ!..
А  одновременно съ  этимъ разсыла- 

ли приглашен!е:
—  п Приходите на банкетъ. Пред

стоитъ первый опытъ по введен!ю 
всеобщ аго обучен!я: Псой Морданье
вичъ пить будетъ".

И такъ век готовились къ велико
му торжеству.

* Однако, опять у  - скептиковъ яви
лось сомнкн!е:

—  Неужели сразу четыре косушки 
такъ и осуш ить?

И ихъ сейчасъ-же останавливали: 
А  то какъ?.. Н а мксяцы ихъ раз-

бить что-ли? Не такое дкло, что-бы 
ждать. Только подумайте: дкло на
роднаго образован!я. Оно не тер- 
пить. Д а  и зачкмъ медлить? Четыре 
косушки и образован!е явится!..

*
* *

К ъ  сожалкн!ю, намъ не удалось 
узнать вскхъ  подробностей этого бан
кета.

И звкстно лишь одно: Псой Морда
ньевичъ, на которагообщ ество возла
гало так!я больш!я надежды, дклу 
народнаго образован1я послужилъ и 
четыре косушки были опорожнены.

И звкстно и то, что отъ неизвкст- 
ныхъ причинъ у  него вскочилъ подъ 
глазами большой синякъ, а на утро 
онъ проснулся въ... участкк.

И подписывая протоколъ о про- 
изведенныхъ буйствахъ, патетически 
воскликнулъ:

—  О, неблагодарные росс!яне, я ли 
не старался для васъ?.. Не я-ли, не 
щадя жизни, осушилъ чытыре косущ- 
ки? И что-же?.. Ж далъ, что явится 
образован!е, а явилось... синякъ и про
токолъ!.. Что думалъ и что вышло?!..

Т ак ъ  Псой Морданьевичъ К укуш  
кинъ пострадалъ за идею и такъ за
вершились у  насъ велик!я начинан!я.

Молоть.

СУДЕБНЫЯ ИЗВЬСИЯ.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

Засгьдате 11-го октября.

Назначенный къ разбору въ этотъ

Я человккъ веселый, и мнк хотк- 
лось его развлечь.

О тъ  меня огорчен!я, какъ горохъ 
отъ сткны, отскакиваютъ.

В отъ я и ркшилъ обратить своего 
друга въ такую-же сткну для .огор- 
ченш.

—  Послушай, говорю, чего это ты 
хмуришься?

Мой другъ посмотрклъ на меня и 
по первому абцугу послалъ меня къ 
черту „съ  моей" Вологдой.

1очему онъ вдругъ ркшилъ сдклать 
мнк тако!! огромный, хотя и малоцкн- 
ный подарокъ, какъ Вологда, я по
нять не могъ.

Я улыбнулся и возразилъ. .
—  Послушай, милый, не будешь-ли 

ты д о ^ ъ  сохранить, этотъ даръ для 
себя? Возьми его себк съ его дивны
ми мостовыми, покрытыми „цклебною" 
грязью, съ  его глубокоболотными 
рынками, и наконецъ, вмкстк съ  его 
знаменитой „трубой" и городскимъ 
сараемъ, виноватъ, театромъ.

При послкднемъ словк моего дру
га точно что-то укусило.

Я  сталъ его уткш ать и извинять
ся.

—  Мой дорогой, я вкдь только съ 
своей точки зркн!я называю нашъ 
театръ сараемъ. А  для тебя, я знаю 
всякш сара!!— сарай, виноватъ, всяшй 
театръ— театръ, разъ тамъ происхо
дитъ священнодкйств!е, разъ тамъ иг- 
раютъ.

О нъ разсмкялся, и я былъ дово- 
ленъ.

О нъ остановился, печально взгля- 
нулъ на меня и сказалъ:

—  Ты удивительный человккъ! Т е 
бя ничто не трогаетъ.

Это просто возмутительно. Нельзя- 
же вкчно шутить и шутить.

—  Но почему-же нельзя? Почему я 
долженъ вкчно хмуриться и злиться? 
Хмурься и злись, если это твое „ам
плуа";

А  мнк весело. На всякую вещь мож
но смотркть съ  двухъ сторонъ: съ
одной стороны вещь трагична, а съ  
другой смкшна.
.. Я и люблю „другую" сторону.

Но вкдь это невыносимо. В отъ 
ты упомянулъ о театрк. А  я какъ 
эазъ о театрк и думалъ.

Чудакъ ты, право. Ты  „какъ 
эазъ" о театрк думалъ? Тебя когда 

ни останови, ты всегда „какъ разъ" 
о театрк думаешь и говоришь. И 
всегда волнуешься.

Мой другъ пришелъ въ возбуж
денное состоян!е.

Скажи мнк, ты чтишь театръ? 
К акъ не чту? Я  и театръ чту; 

я и отца и матерь чту и да будетъ 
мнк благо; да мало ли что еще я чту. 
Но чтоже изъ того?

А  если чтишь, то какъ же ты 
можешь равнодушно относиться къ 
той атмосферк, которая создается во
кругъ нашего театра?

Вкдь это же что то отжившее, до
потопное. Оказывается, у  насъ еще 

обижаются". У  насъ еще думають, 
что должны быть либо критики „сво
его человкка", либо вовсе никакой 
критики.

О ткуда ты это узналъ?
Это все равно. Говорю, значитъ, 

узналъ.
Н ктъ, брать, не все равно. Вкдь 

это разговоры,' которые попадаютъ 
на улицу изъ одного какого - ни-

день два дкла были отложены и заск- 
дан!е закрылось около одиннацати ча
совъ утра. Д кло по обвиненш рабо
чихъ желкзнодорожныхъ мастерскихъ 
П. Л. Ершова и Г. М. Кленина въ 
уб!йствк рабочаго ткхъ-ж е мастер
скихъ Просфирина было отложено по 
причинк неявки, многихъ свидктелей.

Д кло по обвиненш крестьянъ К. и 
А . Спорышевыхъ по 1647 ст. Ул. о 
Нак. отложено за неявкой одного изъ 
обвиняемыхъ.

Залъ заскдан!й съ утра былъ по- 
лонъ публикой.

На i 3-e октября назначены слкдую- 
щ!я дкла:1)окрестьяйинк Ф . А . Коз- 
новк по I ч. 1655 ст. Ул. о Нак. 2) о 
кр. В. А . С уворовк по i  ч. 148З ст‘ 

л. и Нак. 3) о кр. К. А . П ктуховк 
по 940 ст. Ул. о Нак. и 4) о кр. М. 
Ф . Комелевк по 1642 ст. У л ..о  Нак.

—  Сессш  Вологодскаго окружнаго су 
да безъ участ!я присяжныхъ заскда- 
телей начнется съ 2З октября и про
должится до 29-го октября.

—  Сессия того же суда съ  участ!емъ 
присяжныхъ заскдателей начнется съ  
1-го ноября и продолжится до и -г о  
ноября.

П ш н ьк га
фельетона.

Штрихи и блици.
1ровинц1альная Мельпомена.
Зашелъ къ своему colleg’k — теат

ральному рецензенту.
Мы земляки и мнк захотЬлось съ 

нимъ поболтать.
Вхожу. Ходитъ человккъ изъ угла 

въ уголъ, нахмурившись и нервно по 
д ргнваетъ плечами.

будь „источника". За эти разговоры не 
могутъ отвкчать тк, ктодкйствительно 
любить театръ и служ ить ему. Я  го
ворю объ актерахъ.

Зынкшн!й актеръ любить критику, 
чутко къ ней прислушивается.

А  бывають и „оскорбленныя само- 
люб!я“ ... Т ак ъ  что-жъг Т у т ъ  и ты ни
чего не подклаешь...

В оть, возьми хоть меня. Уж*м^' ме
ня какое безобидное занят!е. П ош у
тить, посмкяться. Подчеркнуть смкш- 
ную сторону общественнаго дкятеля 
или явлен!я. И то обижаются.

Д а какъ!..
Но на моего друга век мои „дово

ды" никакого впечатлкн!я не произво
дили. Меня это смкшило и я обра
тился къ нему:

А  знаешь, что мнк пришло въ го 
лову?

Разркш и мнк писать реценз!и. П ра
во! Разркшишь?

Я-бы навкрное доставилъ удоволь- 
ств!е и г^бликк, и антрепринеру и 
труппк. У меня вездк была-бы одна 
только правда... Для вскхъ  по прав- 
дк.

Хочешь?
Вотъ, я тебк для примкра скажу, 

хотя-бы о горьковскихъ „М кщ анахъ".
Я-бы написалъ:
„Вчера мы себя чувствовали въ го- 

родскомъ театрк, какъ въ райскомъ 
уголкк. Нкжны!! зефиръ обвквалъ на
ши ноги, отчего онк томно прижимались 
одна къ другой. Ц клое море головъ, 
залитыхъ ослкпительнымъ с!ян!емъ, 
съ замиран!емъ сердца слушало не
бесные звуки, какъ-бы исходивш!е 
изъ волшебной дубины, которою 
такъ плавно и легко дирижируетъ г. 
капельме!!стеръ.

Но звуки стали стихать. Послкдн!!! 
нкжный аккордъ съ чарую1цимъ скри- 
помъ проркзалъ наполненный „аро- 
матом'ь" воздухъ и повисъ подъ рос- 
кошно.мъ „плафономъ" стиля „Louis 
X V " .

Взвился роскошный занавксъ... и
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взоры публики были очарованы вол
шебными декора1иямн, не имёвшнми 
на себя ни одно!! заплаты, ни одно!! 
ДЫ1РЫ, ни одного грязнаго пятна хотя 
бы въ полтора квадратныхъ аршина. 
ПЗ’блика, околдованная дивнымъ зрф»- 
лшцемъ, ждала, когда начнет» без
прерывно скрипёть входная дверь, 
устроенная на спещальныхъ заржа- 
вёвш ихъ петляхъ, чтобы начать спо
койно слушать произведен1е Горькаго.

Милая дверь не заставила себя дол
го ждать. Начался скрипъ и начался 
спектакль...

Я сдёлалъ передышку...
Мой другъ улыбнз'лся и сказалъ:
—  Ну, довольно съ тебя. Д о этого 

м ёста можешь. А  дальше я тебя про
шу не прикасаться. Дальше пдетъ 
труппа, артисты. Э то предоставь мнё.

Я сдёлалъ видъ, что обидёлся и 
прекратилъ свою „реценз1ю“.

Люциферъ.

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

„М Ъ Щ А Н Е“ ..

Можно быть какого угодно мнён1я 
о „М ёщ анахъ" со стороны идейнаго 
построен1я пьесы, но не можетъ быть, 
конечно, двухъ мнён1й о достоин- 
ствахъ пьесы литературно-художе- 
ственкыхъ.

Ч его стоятъ только так1я двё фи
гуры, какъ Перчихинъ и Тетеревъ. 
Перчихинъ— созерцатель, дитя поля 
и лёса. Это воплощенная народная 
поэз1я. О нъ весь живетъ только при
родой, среди которой онъ чувствуеть 
себя, какъ рыба въ водё. Ташя фи
гуры давалъ только Тургеневъ, глав
нымъ образомъ, въ „Запискахъ охот
ника". И  для воплощен1я этой фигу
ры въ живомъ сценическомъ образё 
требуется серьезное мастерство, серь
езное художественное проникновен1е.

С ъ  этой задачей прекрасно спра
вился г. Васильевъ.

Перчихинъ былъ имъ вырисованъ 
очень мягко и тонко, и далъ цёль- 
ную законченную фигуру. Даж е въ 
нёкоторы хъ рискованныхъ мёстахъ, 
гдё а р т и с т  легко впасть въ утри
ровку, г. Васильевъ прекрасно вы
шелъ изъ затруднен!!!.

Я-бы только замётилъ, что г. В а
сильевъ всю роль велъ въ нёсколько 
болёе сильномъ темпё, нежели сл ё 
довало. Если-бы артистъ велъ роль 
въ минорномъ тонё, она-бы еще бо
л ёе выиграла.

К ъ  г. Волкову слёдуетъ предъя
вить очень серьезныя претенз!и за 
его интерпретащю Тетерева.

Ф игура Тетерева— одна изъ инте- 
реснёйш ихъ въ пьесё.

Тетеревъ, какъ отрицатель-песси- 
мистъ, преемственно связанъ съ  об
разомъ Череванина. въ „Мёщанскомъ 
счастьё" Иомяловскаго и разработана 
фигура у  автора высоко художествен
но.

К ъ  этой фигз’р ё  артисту надле- 
житъ относиться съ глубокимъ инте- 
ресомъ и осторожностью.

Г. Волковъ прежде всего отнесся 
довольно небрежно къ внёшнему ри
сунку. Внёш нее впечатлён!е совер
шенно пропадало, благодаря, напри
м ёръ, ужасному парику и бородё, 
которыми артистъ надёлилъ образъ 
Тетерева.

Движен!я-же фиг^фы совершенно 
не разработаны.

Н е поработалъ артистъ и надъ 
фразировкой, надъ создан!емъ одного 
цёльнаго, общаго тона.

В ъ  третьемъ актё г. Волковъ въ 
сценё съ  толпою разрёш илъ себ ё  
шарл(ъ.

„Бз’дь проклятъ домъ сей"— также 
сдёлано съ  шаржемъ.

Вообще-же надо полагать, что роль 
Тетерева взята г. Волковымъ совер
шенно случайно.

Конечно, объ этомъ можно только 
пожалёть.

О  томъ, какъ симпатично провела 
г-жа Самойлова роль Поли, было уж е 
сказано.

Очень недурно вышла роль Безсё- 
менова у  г-на Полторацкаго, кото
рый велъ роль съ достаточнымъ подъ- 
емомъ, но значительно вредило цёль- 
ности впечатлён!я отсутств!е у  г. Пол
торацкаго необходимой внутренне!! 
теплоты.

Г. У  годину фигура Нила не уда
лась, но и претенз!!! предъявлять 
нельзя, такъ какъ самы!! образъ Ни
ла неудачно построенъ авторомъ.

Г-жа Даль-Туманова симпатично 
провела роль Кривцово!!. Но финаль
ная сцена передъ уходомъ съ Нет- 
ромъ у  артистки вышла слабо!!. Не 
вы д^ ж анъ тонъ, не хватило подъе
ма. О тъ  этого сцена поблёднёла.

Л. Т— цк1й.

О б л о с ш  жизнь.
Грязовецъ.

(О тъ нашего корреспондента).

К акъ везд'й, такъ и въ нашемъ ма- 
ленькомъ городншк'й есть пасынки 
жизни. Таковыми в'ь глазахъ м'Ьс'г-

ных'ь жителей оказались ученики мё- 
стнаго городского училища. Кажется, 
чего бы безобидн'й!! ихъ, а, нё'гъ, ка
кое ни случись безобраз!е въ горо- 
дё, вся вина ложится на нихъ. Напри
м ёръ, обругали уличные мальчишки 
прохожаго или выбили гд ё  нибудь 
стекло,— это сд'Ьлали непремённо уче
ники. Конечно, везд'Ь не безъ грёха, 
такъ и между ними являются так!е, 
которые по;щерживаютъ созданную 
уж е репутащю. К акъ ни стараются 
ученики удалить изъ своей среды та
кихъ субъектовъ, но всегда почем}’ 
то встр'Ьчаютъ себ ё  помёху. Недавно 
В'Ь помёщен!и новооткрытой женско!! 
гимназ!и пргйзж!!! гастролеръ пока
зывалъ учащимся нашего города жи
выя картины, куда были приглашены 
н ученики городского училища. Пос- 
л'Ь ухода послёднихъ изъ гимназ!и 
оч}’Тилось на изразцово!! печи н ё с
колько слов'1», начертанныхъ гвоздемъ, 
такихъ слов'ь, которыхъ вслухъ не 
произнося'гъ. Инспектору училища 
пришлось краснёть за своихъ з’чени- 
ковъ. На другой день послё сего про- 
исшеств!я ученики отыскали „писате
ля", п просили начальство уволить 
его, такъ какъ они не желаютъ оста
ваться вмёсгЬ съ такимъ негодяемъ, 
но... оказалось, что сей „писатель" 
стои'гъ въ близкихъ отношеншхъ съ 
одним'ь изъ учн'гелей и „писатель"—  
ученикъ по прежнему остается въ учи- 
лищё. Б'Ьдные ученики! имъ опять 
придется остаться во мн'Ьн!и обыва
телей негодными мальчишками.

Страждущ!й.

Пи(ьио въ редшиЛю.
Милостивая Государыня.

Госпожа Редакторъ!

В ъ Л'о гЗ редактируемой Вами га
зеты пом'Ьщена статья „Ш агъ  на м'Ь- 
с'гё", въ которой можду прочи.мъ 
указывается на то, что въ докладахъ 
Управы ни одна, даже важнёйшая 
отрасль земской дёятельности, какъ 
образованш, медицина, о которыхъ 
такъ или иначе приводилось говорить 
на Собран!и, не получила хотя бы 
какого нибудь осв'йщенш своего со- 
стоянш. Н ё т ъ  простого перечня школъ, 
количества учащ ихъ и учашцхся, 
учащихся къ школьнохму возрасту и 
проч.; то же сахмое говорится и о ме
дицин'!».

Всл'Ьдств!е сего я счп'гаю необхо
димымъ сообщить Вам'ь, что псе выс
казанное по отношен!ю к'ь докладамъ 
совершенно справедливо, но въ до
кладахъ н ё ’гъ и возможности приво
дить всё свёдён!я о положен!и школь- 
нагю и библ!отеннаго Д'йла, медицины 
и ветеринар!!! и проч. отраслей зем
скаго хозяйства; для этого составля
ются и печатаются особые отчеты, 
разсылаемые зехмскимъ гласнымъ за 
мёсяцъ до открыт!я Зсхмскаго Собра- 
н!я, но которыхъ очевидно авторъ 
статьи не имёлъ.

Изъ гфилагаемаго печатнаго экзем
пляра О тчетовъ за 1907 г., Редакщя 
можетъ усм отрёть все, что по мнён!ю 
автора, статьи необходимо было бы 
пом'Ьстить въ докладахъ, т. е. не 
только одинъ цифровой матер!алъ, 
но II надлежащее освёщен!е все!! д ё 
ятельности земства, въ особенности 
по народному образован!ю и медици- 
нё, сопостаплен!емъ въ процентномъ 
отношен!и къ населен!ю, напримёръ, 
числа учащихся, числа медицинскаго 
персонала, расходовъ земства и проч.

Предсёдатель Управы Вилепскт.

Редакщя, охотно помёщая настоя
щее письмо, должна оговориться, что 
по существ}’ не согласна съ нимъ и 
дастъ свой о твётъ  въ одномъ изъ 
ближайтпихъ номеровъ.

По Россш.
Огра6 лен1е полицеймейстера.

Небывалая экспропр!ац!я произошла 
на дняхъ въ П роскуровё.

Днемъ, часовъ въ 12, когда поли- 
це!!ме!!стеръ только что собирался 
ёха ть  въ полицейское управленш къ 
его квартирё подъ'Ьхал'ь экипажъ, изъ 
котораго вышли два челов'йка въ воен
ныхъ шинеляхъ и фуражкахъ. Городо- 
во!! почтительно пропустилъ ихъ на 
лёстницу квартиры, отдавъ честь.

К огда на звонокъ вышла горничная, 
неизвёстные освёдомились, дома-липо- 
лнцеймейстеръ, и узнавъ, что дома, по
просили доложить, ч'го они желали 
бы в идёт ь его по важному д'йлу.

Ничего не подозрёвавшая горнич
ная попросила ихъ въ гостинную, а 
сама отправились доложить ол осёти - 
теляхъ. Черезъ минуту горничная вы
шла, заявивъ, что полицейме!!с'геръ 
се!!часъ выйдетъ. В ъ  это время одинъ 
изъ пос'йтителей, вынувъ револьверъ, 
заявилъ, что она арестована, а другой 
сталъ у  двери въ кабинетъ и какъ 
только изъ нея вышелъ полицеймей- 
стеръ, продёлалъ 'го же самое, что и 
съ горнпчно!!. Безоружный полицей- 
мейстеръ не сопротивлялся.

Экспропр!аторы потребовали отъ 
него денегъ и онъ безпрекословно 
отдалъ бумажникъ, въ которомъ было 
около 8оо руб.

В'йжливо распрощавшись съ поли-

цеймейстеромъ, неизв'йстные, не давъ 
опомниться ошеломленныхмъ полицей- 
ме!!стеру и горннчно!!, быстро спусти
лись внизъ, прошли мимо снова от- 
давшаго нмъ честь городового, с'йли 
въ экппаж'ь и скрылись.

Розыски экспропр!а'горовъ, а также 
извозчика, на котором'ь они про'йзжа- 
ли, остались безрезультатнььми.

„Секреть".
Чиновникъ особыхъ поручен!!! при 

спб. градоначальник'й г. Высоцк!й 
производи'гъ сейчасъ разсл'йдован!е 
Д'йятельности акушерки О. П. Яши
ной (по мужу Марковой), въ течен!е 
двухъ Л'йтъ содержавше!! „секреть" 
— пр!ютъ ДЛЯ секретных'ь роженицъ.

В ъ нр!ютй этомъ помимо та!!иых'ь 
родовъ, широко практиковались искус
ственные выкидиши (абортъ).

Послёдн!!! „секреть" долго оставал
ся дёйствительно секретохмъ, пока 
г-жа Яшина не поссорилась съ  слу
жившими у  нея Егоровой и Туркиной 
и дала имъ разсчет'ь.

Обиженные Егорова и Т}фкина и 
выдали „хозяйку", причемъ Туркина 
заявила, что въ „секретй" вытравля
лись плоды даже въ послёдн!е пер!о- 
ды беременности. В ъ такихъ случаяхъ 
трупики сжигались тутъ  же въ пр!ю- 
т ё  въ особой печкё.

Разсл'йдован!е дёла чрезвычайно 
затрудняется тёмъ, что „секретъ" въ 
пр!ютё Яшиной дёйствительно сохра
нялся очень строго, и пац!ентовъ ея 
трудно найти.

Сама Яшина-Маркова недавно про
дала свой пр!ютъ и выёхала съ му- 
жемъ чиновникомъ канцеляр!и (госу- 
дарственнаго банка) въ Казань.

ковын, 9 р. 6о— 10 р. ериюпын 3 р, 6о к. _
8о к. пудъ.

Т р еск а— сухая крупная 7 р. 50 коп. пуд. 
Икра: астраханская лещ евая 7 р. пуд.,
щучья, 12 р. пуд., сиговая 20 р.— 22 р.

Зерно покз’паютъ конторы ио uhnt». Рожч. 
оттх ^  к.— 1 р. оо к. пуд. О весъ  53 к.— 58 к. 
пуд. СРхМя льняное, чищеное i р.— 40 к. пуд., 
сы рецъ— I р.— ю  к. пудъ, ячмень —  75 к.—  | 
8о коп. \

Я!!ца отъ 15 руб, 50 коп.—до 17 руб. за 
тысячу.

ЦЙНЫ изъ лавокъ потре6ительск1я.
Мука ржаная: обьп<новенная 5 р. 50 к. —  

55 к. обойная 5 р. 85 к., обдирная 6 руб. 75 
к.— 85 к. с+>яная 7 р. 25 к. —  50 к. —  за м*к- 
11юкз> нъ 4 II. 20 ф. Крупчатка: i  с. 7 к. ф., 
второ!! 6 к. ф., третьи сорта отъ 4V2 к. до 
5>/2 к*, ф. Мука картофельная 8 к. ф., горохо
вая 5 к. ф. Сахаръ 15 к. — 1573 к. ф. Песокъ 
сахарны!! ггГ'з к- Ф- Масло: русское 40 к. ф., 
подсолнечное 15'к. -  16 к. ф., льняное 12 к. 
ф. Керосинь 4V2 к. ф. свФ>чи стеарнновыя 
30 к. ф. мыло Ж укова 13 к. ф.

Справочный
отдкь

кллендйрь.
1908 г.— Октябрь.— 31 дп.
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Снт. Космы и М и ти н а , мч. Т араса, Прова 
II Андроника, мч. Домнпк!и. Ик. Бм. Смолен
ской, гудневской, Калуж ской и Ерманской. 
Прп. Амфилох!я Глушпцкаго.

Объявлены.
^кушерка-массажистка

съ мниго.:1'.тней практикой пщотъ р боты. За yMtiieu- 
иую плату цровзводнтъ подкожныя пспрысипвшпя. 

Зосимовская y.i„ д. Гнрша иротвпъ водокачкв.
П. В . Коцина-Сегаль. 20 10-5

ГРМПОВЫЯ ЗАЙЯТ1Я
по программё 1-го класса гимназ!и 
подъ руководствомъ опытнаго учи
теля ежедневно съ 9— 12 ч. За- 
нят!я съ неуспёвающими и отста
лыми дётьми. М-Благовёщ. д. Го
рюновой, около женск. гимн., кв. 
В. Горохова, 15 6-6

За рубедсомъ.
Арестъ черногорскаго посла.

Чрезвычайный посолъ черногорска
го князя, воевода Вукотич'ь, послан
ный къ сербскому королю съ собст- 
венноручнымъ письмомъ князя, былъ 
задержанъ на дняхъ авс'гр!!!скими вла
стями въ Загребё. Подробности это
го ареста таковы: въ Загреб'й австро- 
венгерск!е жандармы принудили вое
воду вы!!ти изъ вагона, подвергли его 
унизительному обыску и затёмъ 
арестовали. Подъ арестомъ его 
выдержали около семи часовъ. В оево
да Вукотичъ, выразивъ энергическш 
протестъ противъ допущеннаго съ 
нимъ произвола, немедленно телегра- 
фнровалъ въ Будапештъ барону Эрен- 
талю. По телеграфному распоряжен!ю 
изъ Будапешта, воевода былъ осво- 
божденъ на другой день утромъ. Одна
ко, сопровождапшаго его слугу власти 
не пожелали было освободить, и толь
ко по э н е р г и ч е с к о м у  iia cT o n iiiio  осво- 
божденнаго посла слуга получилъ 
свободу и мог'ь вы'йхать изъ Загреба 
со своимъ госгюдиномъ.

Несмотря на арес'гъ, воевод'й Ву- 
котичу удалось письмо князя и друг1е 
важные документы сохранить при се
б ё ,— они не попали въ руки австр!!!- 
цевъ. Въ Бёлград'й, на пути во дво
рецъ, воеводу Вукотича бурно при- 
вётствовали народныя массы. Разда- 
ва.'шсь крики: Ж ив!о Черногор!я! Вой
на съ Австр!ей!" Воевода благодарилъ 
манифестантовъ и передалъ имъ, что 
привезъ сербамъ братсшй привётъ 
отъ Черной Горы.

Зкономичёски
отдЪлъ.

80Л0Г0ДСК1Й РЫНЯК11.
Цйны изъ лавокъ гуртовыя.

К р у п ч а т к а в о л ж с к п х ъ  м е л ь -  
н II ц ъ: П ервое (гол. кл.) 13 р .— 13 р.— 65 
к. первое (крас, кл.) 12 р.— 50 к.— 75 к.; вто
рое (гол. гол.) 12 р .— 12 р.— ^  к., второе 
(крас, кл.) II р.— l i  р.— 25 к. ГГервачъ 9 р.
15 к.— 25 к.; третьи сорта отъ 6 р. 50 к. до 
8 р. 50 коп. за ыйшокъ въ 5 пуд.

\ р у  п ч а т  к а с и б и р с к а я :  П ер
вое (голубое кл.) 12 р. 25 к.— 50 к. Первачъ 
(гол. кл.) I р.— 40 к.— 50 к.

М у к а  р ж а н а я :  Обыкновенная, 5 р.—  
55 к.— 6о к. обойная. 5 р.— 75 к.— 6 р. обдир
ная 6 р. 75 к.— 85 к. сйяная 7 р. 40 к. за м-fe- 
шокъ въ 4 II. 20 ф. П щ е н о: сызранское,
16 р. 50 к. — 75 к. кавказское, i6  р. южное 
15 р.— 50 к. за четверть.

К р у п а :  г р е ч н е в а я  ядрица 7 р. 
25 к.— 50 к. за 4 п. 15 ф., обыкновенная 6 р. 
25 к.— 50 к. за 4 п. Овсяная i  р. 70 к. 75 к. 
пудъ. Перловая 2 р. 6о к.— 3 р. пуд. Ячная 
2 р.— ю  К.— 40 к. пудъ. Рисъ отъ 3 р. 30 к. 
до 4 р. 20 к. Горохъ отъ 6 р. 50 к. до 9 р. 
50 к. за мйиюкъ въ 5 н. Солодъ 8 р. 75 коп. 
за 5 пуд.

С а х а р ъ :  колотый 5 р. 95 к.— 6 р. пуд. 
головной 5 р. 75 к. 8о к. нуд., пиленный 6 р. 
пуд., песокъ сахарный 4 р. 8о ц. —  до коп. 
пуд. Цйпы на сахаръ повышаются.

М а с л о :  Русское, 15 р.— 15 р — 20 к. пуд. 
подсолнечное,' 5 р. 20— к.— 50 к., пуд. Льня
ное, 4 р. 50 к.- 6о к. пуд. Голштинское (бу
ковая посуда)— 14 р. 50 к.— ?5 к. пудъ, слад
кое (сырыхъ сливокъ) 16 р.— 16 р. 25 коп. 
пл^дъ, парижское (кппяченныхъ сливокъ)
17 р.— 17 р. 25 к. пуд. К ероспнъ I руб. 45 
к.— 48 к. пуд. съ посудой.

Р ы б а: треска; крупная 8 р. 20 к.— 40 к. 
пуд., ровная 2 р. 40 к. —  50 к. пуд. Сайда: 
крупная 2 р. 30 к.— 50 к. пуд., ровная 2 р.—  
2 р. 1о к. пуд., мелкая i р. 6о к.— 70 к. пуд. 
Пикшу!! крупны!! 2 р. 20 к. пуд.. Зубатка: 
крупная, пестрая 3 р .—3 Р- 20 к. пуд. Си
няя 2 р. —  1о к.— 20 к. пуд. П алт}тъ: круп
ный 8 р.— 8 р. 50 к. П УД., мелк!й 3 р. 40 к.— 
6о коп. пуд. Сельди; В орвеж ск!я въ 550/650 
Ш Т У К Ъ  13 руб.— 13 Р- 50 к., бочка марка К. 
К. отъ 800/Д0 900 ш тукъ 12 р. 50 к. бочка. 
П1отландск!я: спентъ отъ 14 р. до 17 р. боч
ка; фулль п мотасъ отъ 25 р. до 30 р. боч
ка. Сущпкъ: окуневый, 5 р. 20— 50 к., спят-

А О О О О С З рО О О О О ^ О О О А
Q Магазинъ Л. А. ПОПОВА. а

Александров, пл. д. Свешникова. Писче- а  
^  бумажные товары, канцелярск!я п рпсо- v  
Q  вальныя иринад., дет. игрушки н игры, ф

О
 Для пишущ. маш.—спещал. бумага. i  15—8л

Ассенизащонный обозъ.
Съ 1-го Октября нсполняетъ работы по 
очистке дворовъ, клозетовъ, выгребныхъ, 
ямъ II пр. Л тресъ: Уголъ Архангельской 

Антппьевская ул .В ъ  Д. Р блинъ. 15— 8

Переписка на машине.
П р1емъ экстренны хъ н срочныхъ рабоп». 
Зосимовская улица, домъ Погановской. 
Н. А. З а л о г а . ________________ 8_______

С т у д е н т ъ
репетируетъ по всемъ предметамъ сррд.*учеб. завод, 
п готовнтъ на аттастатъ зрелости п къ доиоднитель- 
нымъ по датынм. Гостинношорская уд. д. Седаковоб, 
на верху. Лпчно оть 10—12 и отъ 4— 6 ч. 35 3-1

Опытная учительница
преподаетъ уроки француз скаго н немецкаго азыковъ 
(семь детъ практики въ Вологде; ниеетьрекомеидацш) 
Адресъ; предъявительнице квнтанц1и №  17 въ кон
торе газеты. З-3

9лектро-д10нтеръ
А. Д. Денисобъ.

Проводка электрическихъ звоиковъ, домашнихъте- 
дефоновъ и др. аппаратовъ съ ручатедьствомъ. 
Еадачнан уд. д. б. Немчинова. 29 13-2

Продается домъ
на Ек;1терпнииской Дворянской ул. о цене справляться 
въ конторе Бр. Волковыхъ.______________ 26 5-4

Д Е Ш Е В О  П Р О Д А Е Т С Я
полный словарь БрОКГКУЗЪ И ЕфрОНЪ

видеть ежедневно отъ 4 до 6 ч. вечера. Бдагов'Лщен- 
ул. д. Яковлева внизу. 31 4 -2

П ДОСТАВКОЮ
гужомъ и по навигаши въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Срётенская набер,

Константинъ Андреевичъ Поповъ. 30 1

вологодская Городская Управа,
симъ объявляеть, что въ присутств!и оной '28-го 
октября сего года буду'гъ произведены торги на 
отдачу въ арендное содержаше, съ i-ro ноября 1908 г. 
на 12 лётъ, согласно кондищи Управы, участокъ го
родской пустопорожней земли, находящагося во 2 
участкё г. Вологды по Глинковской набер. между 

рёчками Соденгой и Чернавкой.
Планъ на означенный участокъ и кондищи мож

но разсматривйть въ Управё, въ присутственые дни 
и часы. Членъ Управы Симаковъ.

Тридцать шестоЯ годъ нзд.тн1я. Телефонъ Х  67-72.

Открыта подписка на 1908 годъ
ЗО-И годъп2дап1я. . .  НА ПЛЛЮСТРПРОВЛНЫЕ .ЖУРНАЛЫ . .  36-И годъ издав1я.
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 Пара лосей. 25) Трофеи Рузвельта.
IX. Заповедные парки. 26) Ч
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Журналы „Природа и Охота“  и „О хотипчья  Газета ”  цнркуляромъ Главя&го Штаба 
Военнаго Мпнистерстоа объявлены по войскамъ. Ученыиъ комнтетоиъ миннстерства народнаго 

нросиещен1н журналъ одобренъ для фундаионтальныхъ бмбл!отекъ.
12  кнвгъ „Природы и О х о т ы ”  (ежемесячно) и 50 №>й „Охотничьей Газеты '*  (ежене

дельно), Оба журна.1а иллюстрируются рисунками руескихъ и иностранныхъ художниконъ.
Какъ прем1И, печатаютсл въ 1908 году:

ОХОТА РУЗВЕЛЬТА (Президента С.-ДмеРо С. Штатовъ.) i
Иллюстрированы 30 фототип1ями. Пер. Проф. Годионнпа.

Содержан 1е. . 1. Охоты на кугуаровъ, рысей п днкихъ кошокъ.  Фототпп1и:
1) Кугуаръ на прыжке. 2)  Кугуаръ на дереве.3) Кугуаръ подъ собаками. 4) Кугуаръ н собаки, м  
5) Рысь и собаки. 6 j Дикая кошка и собаки.

II Охоты на медвЬдей. 7) Медведь. 8) Медведь на дереве. 9) Рузвельтъи убштыи медведь. Q
III. Охота на волковъ. 10 ) Луговой волкъ. 11) Альбертнсъ съ волкомъ.12 ) Возвращеше съ 

0X0 ш  на волковъ.
IV. Охоты н а ант илопъ. 13) Антилопа-вилорогъ. 14) Антилопы-пилорогп. 15) Внлорогъ 

сав1касъ ягненкомъ.
V. Охоты на горныхъ барановъ .  16)  Горный баранъ.
VI— V II Охота на оленей. 17) Белохвостый олень. 18) Стадо оленей. i9 )  Олень рогаль.

20) Чернохвостый олень. 21) Ланки.
V lII. Охота 1 а лосей. 22)  Бапити, остановленный собаками. 23) Молодой вапнтж. 24)

26) Чернохвостые олени. 7) Папити въ снегу. 8) Медведи и ту-
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1ведвые пар 
ристы. 29) Вилороги.

X. 3()) Руввельтъ и его охотппчья лошадь.
2) Гродолжен1е пачатаго въ I9f'7 году труда.„Охотничьи Записки егермейстера М. В . Авдреевскага.

ОбшнрнейшШ трудь Аидреевскаго представляетъ собою подробный дневникъ какъ Высочайшихъ 
охотъ, которыя онъ устраивалъ, такъ и дневникъ его личныхъ охотъ, результатомъ которыхъ 
было убито более 10 тысячъ зверей н птицъ (зубровъ, оленей, козловъ, туровъ, сернъ, горныхъ Q  
барановъ, дан!элекъ, лосей, к&бановъ, исдоедей волковъ. рысей, в т. д.

Б ь  заппскахъ сообщается масса практяческнхъ охотничьвхъ сведен!й, наблюдеп1й надъ вра- Ааг 
вами зверей и итнцъ и надъ нхъ образомъ жизни, опнсан1е способовъ охо1ъ и вообще научн. 
зоологнческнхъ наблюденШ въ м!ре жпвотныхъ п опытныхъ указан1й по технике охотнпчьяго 
оруж1я U стр1льбы. Записки иллюстр. фотографии, снимками.

3) Ружье и его развит!е В. В. Гринера. Съ 9-го нздан1я 
1907 г. подъ редакщей Н. С. фонъ Риттера. Все клише непосредственно отъ автора (800 экз.) 
Настольная книга для охотеиковъ, садочнвковъ, военныхъ, техипковъ. Все новейш1я усовершен- 
ствоваи1я въ ружьяхъ, иорохахъ, стрельбе п пр.

" 3BtPH Ми прилагаются при кннгахъ журнала.—  9
ИОДППСПАЯ ЦЪНА на журналы „ПРИРОДА и ОХОТА" и „Охотничья газета”  на годъ съ О

иересылкой и доставкой 15 руб. на голгода 7 р. 50 кои. 
АДРЕСЪ: Москва, Иоварск. ул. Борисог. иер., д. Селигачевой. Телефонъ 67-72.

Реданторъ-нздатель А. И. Теплицкая. Типограф1я А. В. Гудиова>Б%лякова.


