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Развертываюпцяся все 
Толкованю. интенсивн'Ье изо дня въ
день событ1я среди учащейся молоде
жи въ высшихъ учебныхъ заведен!- 
яхъ вызвали со стороны Сов'кта ми- 
нистровъ правительственное сообще- 
н1е, направленное, съ одной стороны, 
къ выяснен1ю положен1я вещей и съ 
друго11 стороны, къ установлен1ю то
го пути, по которому правительство 
нам'Ьрено П011ти въ этомъ вопрос'к, 
если-бы студенчество и профессура 
не приняли и не осуъцествили-бы ука- 
зан1й правительства.

Обращаясь къ этому правитель
ственному сообщен1ю, мы въ данномъ 
случа'к не останавливаемся на немъ, 
какъ на полишическомъ акттъ. Какъ 
таково!!, сообщен1е не знаменуетъ 
собою какихъ-либо особыхъ нам'Ьре- 
Hiii, которыя могли-бы съ этоГе сто
роны вызывать тревогу въ обществ'^. 
(1ообщен1е, собственно говоря, явля
ется повторен1емъ циркуляра г. Ш вар
ца, въ которомъ отъ лица всего ка
бинета вновь разъясняется, что вс'к 
посл'кдн1я м4фопр1ят1я правительства 
въ лиц'к г. Шварца не покушаются 
на университетскую автоном1ю, а лишь 
преслЪдуютъ соблюден1е cTporoii за
конности до того времени, пока со- 
отв^ктственные законы существз^ютъ 
и не отм'кнены законодательными уч- 
режден1ями. А  если мы къ тому при- 
бавимъ, что въ сообшен1и правитель
ства административнымъ властямъ 
предписано не принимать полицей- 
скихъ м1зръ противъ забастовавшихъ 
студентовъ, покуда они являются толь
ко забастовщиками, то мы можемъ 
смотр'кть на это сообщен1е безъ тре
воги и волнен1й за будущее, посколь
ку оно зависитъ, именно, отъ это
го сообщен1я.

Мы ставимъ себ'Ь другую, совер
шенно скромную задачу: подойти къ 
правительственному сообщен1ю со сто
роны его философско-педагогическаго 
содержан1я. В^щь всякое слово, ска
занное или написанное, является нло- 
домъ работы мысли, плодомъ логиче- 
скихъ 1юстроен1й, которыя свойствен
ны челов'кку, какъ его органическое 
существо.

Правительство останавливается на 
явлен1и, которое должно быть приз
нано ненормальнымъ и признается 
таковымъ Bceii страною. И страна и 
правительство заинтересованы въ

томъ, чтобы ненормальное явлен1е 
было устранено, хотя-бы и при про- 
тивоположныхъ взглядахъ на сущность 
самаго явлен1я.

При такомъ положен1и д'кла логи
чески представляется необходимымъ 
прежде всего, конечно, изсл^Ьдовать 
ту почву, тк услов1я, которыми дан
ное явлен1е питается.

И вотъ, въ этомъ отношен1и пра
вительственное сообщен1е усматрива- 
етъ сказанныя услов1я въ неправиль- 
номъ толкованш закона объ автоном1и

Мы въ данномъ случа'к им'кемъ д'к- 
ло съ ц'клымъ конгломератомъ начи- 
наюи1ей жить :^юлодежи, которая, не
зависимо отъ принадлежности къ то
му или другому классу по своему се- 
мейшому положен1ю, вся въ ц'кломъ 
представляетъ собою своеобразный 
„классъ“ юности, живо!*! молодой силы, 
р1>дко даже растуще!! своими эконо
мическими соками, а чаще всего эко
номическими соками споихъдомашнихъ 
очаговъ, такъ сказать, „по принад
лежности", какъ выражаются въ кан- 
целяр1яхъ.

Молодежь же въ большей своей 
части еще даже граждански не пра
воспособна, и о договорныхъ ошноше- 
пгяхъ между нею и правительствомъ 
или обществомъ р̂ кчи быть не мо- 
жетъ.

Р1наче школа изъ воспитательнаго 
(средняя) и учебнаго (высшее) заведе- 
н1я должны были бы превратиться въ 
какой-нибудь сощальньи! институтъ, 
врод'к кооператива, общества и т. п.

И только въ такомъ сл}^ча'к съ сту- 
денчествомъ .можно было бы разгова
ривать языкомъ договора.

На самомъ-же д'клФ ни общество, 
ни само правительство никогда еще 
такого взгляда на ст\’денчество не 
устанавливало. Наоборотъ, само пра
вительство всегда, по Kpaimeii мФр'к, 
въ офшйальныхъ актахъ, оценивало 
стзшенчество, преи.м\Щ1.ественно, какъ 
объектъ воспитан1я, и даже не обу- 
чен1я исключительно.

Такимъ образомъ, .Л1ы въ правитель- 
ственномъ сообщен1и сталкиваемся 
съ противор'кч1емъ въ самой оц'кнк'к 
стзшенчества, какъ сощальной! rp^ni- 
пы.

А  отсюда щлтекаетъ и др}тое про- 
THBop'kqie, фиксированное на зчютре- 
бляе.момъ въ сообщщпи слоиФ толко- 
ваше.

Объ объединен1и въ толкованш 
р'кчь можетъ идти между юридиче
ски равнозначушими сторонами, а не 
между воспитателями и воспитывае
мыми.

Воспитан1е въ своемъ существ'к 
прежде всего предполагаетъ заботу 
о правильномъ воспргяшш явлен1я, а 
не о толкованш. Забота-же въ смысл'к 
педагогическаго возд'кйств1я сводится 
не къ ломк'к воли воститываемаго, а 
къ установлен1ю такихъ услов1й, при 
которыхъ восга1Тываемый могъ бы 
спокойно дФлать свое д'кло. И въ 
этомъ отношен1н педагогика рекомен- 
ДЗ̂ етъ подходить к'ь поспитываемому 
не съ нашимъ толкован1емъ, а съ ана- 
лизомъ гкхъ  толкован1й, которыя 
усвоены воспитываемымъ.

Этотъ-же анализъ и привелъ-бы 
насъ къ несомн'кнному уб'кждешю^ 
что наша учащаяся молодежь, прояв
ляя свою бурную энерпю, совершен
но далека отъ того, чтобы, какъ го
ворить, „д'клать политику". Она лишь 
проявляеть свою чувствительность къ 
ткмъ элементарнымъ сткснен1ямъ, ко
торый созданы политикою г. Шварца.

. £сли-бы правительственный м'кро- 
пр1ят1я въ своемъ конечномъ резуль- 
татк только парализовали „политику" 
въ школ'к, то, несомн'кнно, никашя 
волнен1я въ настоящее время не им'к- 
ли бы м'кста. Но .м'кропр1ят1я г. Ш вар
ца зад'кли элементарный услов1ясамо- 
опред'клен1я, саморазвит1я и самод'кя- 
тельности „класса" юности. И-„классъ" 
былъ выбитъ изъ колеи.

Что-же Д'клать, чтобы вернуть его 
въ колею?

По нашемз  ̂ крайнемз  ̂ разум'кн1ю не 
вступать въ борьбу съ этимъ н'кж- 
нымъ и самымъ дорогимъ для наро
да „классомъ", а посп'кшить изготов- 
лен1емъ законопроекта для внесен1я 
его въ настзшающую сесс1ю Государ- 
ственно!! Думы и законопроектъ этотъ 
опубликовать, чтобы общество и пе
чать могли высказать о немъ и свои 
сужден1я.

Наши кооперативы.
Наши кооперативы любятъ] взнуз

дать коня съ хвоста.
На первое м'ксто по этой части сл'к- 

дуетъ поставить въ кооперативномъ 
ряду наше вологодское общество по
требителей, служащихъ въ правитель- 
ственныхъ и общественныхъ учрежде- 
н1й гор. Вологды и его у'кзда.

Названное общество открыло свою 
д'кятельность семь л'ктъ тому назадъ. 
Организаторами общества явилась не
большая группа лицъ. Они начали 
свою д'1щтельность съ вербовки чле- 
новъ общества. Вербуя членовъ, они 
не старались пробудить въ нихъ ко
оперативное сознан1е къ предстоящей 
д'кятельности. Благодаря этому въ 
члены поступали лица по разнымъ 
побудительнымъ причинамъ. Одни по- 
стзшали въ надежд'к на получен1е хо- 
рошихъ дивидендовъ, друг1е—просто 
потому, что имъ предложили; были, 
между прочимъ, и так1е члены, кото
рые поступили помимо своей воли, не 
им'кя мужества отказаться отъ пред- 
ложен1я товарищей. Не было только 
истинныхъ кооператоровъ, понимаю- 
щихъ идею кооперацш и знающихъ 
кооперативное д'кло. Не было въ чле- 
нахъ того сознательнаго отношен1я 
къ своему кооперативу, которымъ 
кр'кпко всякое общественное д'кло.

11 это BCKopi; дало свои резз^льтаты.
Въ прошломъ году члены правле- 

н1я: г.г. Пшеницинъ, Богол'кповъ, Ко-
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товъ, Лошилопъ и Соболь представи
ли общем}’ собран1ю отчетъ объ опе- 
рашяхъ потребительной лавки за 1906 
го;п>. По этому отчету значилось, что 
торговая д’кятельность общества шла 
хороню и общество получило за 1906 
годъ прибыли 1.154  руб. 7 коп. Ре- 
виз1опная KOMiicciB, въ miixh г. Баси
стова, подтвердила хорошее состоян1е 
д’клъ общества и действительность 
получен1я прибыли въ означенной 
сумм'Ь. Собран1е утвердило отчетъ и 
сд’Ьлало распред'Ьлен1е прибылей. Пос- 
л’й утверя<ден1я отчета правлен1е по- 
сп'Ьшило подать въ отставку и на Mis- 
сто указанныхъ лицъ былъ выбранъ 
новый составъ правлен1я.

Новое правленю, при npieMK'fe ма
газина, обн аруж и ло неожиданную 
вещь! счетоводныя книги велись такъ 
небрежно и торговыя д'Ьла находи
лись въ такомъ запутанномъ состоя- 
н1и, что cKop'fee общество им'Ьетъ 
д'кло съ з^быткомъ за 1906 годъ, ч’ймъ 
съ прибылью. Была назначена cneni- 
альная комисс1я по ревиз1и злополуч- 
наго отчета, которая доложила обще
му собран1ю, что отчетъ составленъ 
фиктивно, BC'fe цифры въ немъ вымы
шлены и общество за 1906 годъ им’Ь- 
етъ не прибыль—1.154  р. 7 к., а убы- 
токъ— 1.1З5 руб. 97 коп.

Въ настоящее время поднятъ воп- 
росъ о преданш суду этого состава 
правлен1я. Словъ н'Ьтъ, правлен1е ви
новато, даже бол'Ье, ч'Ьмъ виновно. 
Оно не только злоупотребляло д'Ьла- 
ми общества, но постаралось обма
нуть общество, представивъ вымыш
ленный отчетъ. Н'Ьтъ имени тЬмъ 
людямъ, которые получаютъ общест
венное KOB’fepie только затЬмъ, что
бы злоупотреблять и обманывать об
щество.

Но нельзя винить въ этомъ только 
однихъ членовъ правлешя. Зд^сь ви
новны BC'fe члены общества, все об
щество въ ц'feлoмъ. Спрашивается, 
T jii были члены общества, когда д'feлa 
магазина шли плохо? И какъ могло 
случиться, что общество утвердило 
совершенно вымышленный! отчетъ?

Такъ случилось только потому,что 
въ членахъ общества не было созна- 
тельнаго отношен1я къ своему коо
перативу.

И вотъ, по прошествш семи л'feт'ь, 
правлен1е, въ своемъ oTnerfe за 1907 
годъ, впервые ставить тотъ воп- 
росъ, который долженъ стоять въ на- 
чал'к деятельности обищства: а есть- 
ли у насъ члены, понимающ1е обще- 
ственныя задачи кооперахци?

Правлен1е пише'гъ въ упомянутомъ 
отчете*, „что изъ создавшагося, та- 
кимъ образомъ, положен1я обществу 
остается два выхода: i) признавши, 
что въ составе общества вовсе не 
имеется элементовъ, обладающихъ 
свойствами, присущими понят1ю об
щественности, ликвидироваться, что
бы, по крайней мере, получить свои 
паи, хотя-бы частью; 2) признать, что 
напротивъ так1е элементы существу- 
ють (хотя-бы въ меньшинстве), вы
делить эти элементы въ особую груп
пу, которая желаеть оказать поддер
жку обществу, и во что бы то ни 
стало продолжать деятельность об
щества"...

Медленно гаснетъ заря.
Сумракъ колышется зыбко.
День угасаетъ, улыбкой 
Грустно природу даря.

Тихо. Все жутко молчитъ. 
Словно въ тоске ожиданья, 
песня любви и страданья 
Въ сердце тоскливо звучить. 

Меркнетъ с1янье огня 
Таютт, пурпурныя краски.
Это—последн1я ласки 
Тихо уснувшаго дня.

Грустно слежу за лугомъ,
Бъ бездне небесъ потонувшемъ. 
песня о счастьи минувшемъ 
Въ сердце рыдаетъ моемъ...

Только по прошествш семи летъ 
вологодстц!! кооперативъ начинае’гъ 
взнуздывать коня съ головы.

Пути Вопросъ о путяхъ сооб- 
сообщсн|'я. ще1пя въ Вологодской гу- 

Волог. губ. 6epHin далеко не новъ. На- 
оборотъ, можно сказать, что это такъ 
называемый! вопросъ наболевш1й. При 
Toil необъятности территор1и, кото
рую занимаетъ наша губерн1я, и при 
томъ бездорожье, которое въ этой- 
же губерн1и су1!1.ествуетъ, можно лишь 
удивляться, какъ еще у  насъ суще- 
ствуетъ какая-нибудь производитель- 
ская жизнь. И действительно, если 
эта жизнь еще существуеть, то лишь 
благодаря рекамъ, которыя въкорот- 
Kiii перюдъ навигащи кое-какь, съ 
грехомъ пополамъ, даютъ возможность 
существован1ю сношенш между час
тями губерн1и и обмену продуктовъ.

Но какъ только навигащя закры
вается, такъ на целыхъ шесть—семь 
месяцевъ губерн1я разрывается на 
множество отдельныхъ частей весьма 
другъ отъ друга отдаленныхъ и на- 
1!Оминаюпц1хъ собою оазисы въ пус
тыне.

Где-же причина такого явлен1я.
Неужели въ томъ беломъ снежномъ 

саване, которымъ полгода прикрыта 
губерн1Я или въ морозахъ, доходя- 
щихъ до Зо—40 градусовъ?

Такого объяснен1я дать, разумеется, 
нельзя, такъ какъ северяне не боятся 
ни снега, ни морозовъ.

Наоборотъ, тамъ, где пpo'feздъ су- 
ществуеть, крестьяне въ зимнее вре
мя широко имъ пользуются.

Относится же это къ темъ наибо
лее обширнымъ леснымъ районамъ, 
где не только проезда но и прохода 
нетъ.

Выше мы отметили, что вопросъ о 
средствахъ сообщен1я по нашей 
губернш не новъ.

Это совершенно верно. Но верно 
и то, что при всякомъ обсужден1и это
го вопроса, все сужден1я проходятъ 
въ плоскости мечтан1й о железнодо- 
рожныхъ путяхъ.

Нужно-ли говорить о томъ, что же
лезнодорожный путь есть идеалъ, къ 
которому желательно стремиться?

Но не нужно забывать и того, что 
проведен1е железнодорожныхъ путей! 
дело колоссальное, требующее колос- 
сальныхъ средствъ и ролсдающееся не 
по щучьему веленью, а лишь въ связи 
съ промышленнымъ развит1емъ края, 
когда затрата болыпихъ капиталовъ 
является безспорно целесообразной, 
а главное выгодной для самого капи
тала, который, какъ известно ни сан
тиментальностью ни филантроп1ей не 
отличается. Отсюда для насъ стано
вится яснымъ, что покуда наша гу- 
берн1я будетъ прорезана хотя-бы од
ной большой железнодорожной маги
стралью, населен1е губерн1и успеетъ, 
быть можетъ, не разъ обменяться въ 
свое.мъ составе. Намъ-же кажется, что 
сегодняшн1й день и сегодняшн1е ин
тересы заставляютънасъ подумать о 
более простыхъ средствахъ улучше- 
н1я путей сообщен1я.

Эти средства, думается намъ, даетъ 
сама суровая природа нашего края.

*
* *

Въ томительномъ сумраке будничной
прозы

Весенн1я грезы порой ожпваютъ,
И, сердце баюкая, сны навеваютъ,
И въ даръ намъ принося'гь душистыя

розы.
— Недолго любовью сердца наши

бьются:
Пoв'feeтъ сурово дыханьемъ печа

ли,—
Разсеялись грезы, и розы увяли,
II только шипы отъ цветовъ оста

ются... 
  Р. Б.

Благотворительница.
(Изъ ,;Но выгсъ Зам^токъ^  ̂Джерома К. Джерома).

(Перев. для „Вологодской Жпзнн").

Мой кузенъ былъ комисаоне- 
ром'ь въ одномъ маленькомъ го
родишке; между прочимъ ему по
ручено было продать красивый  ̂
старый дом'ь, уж е много летт, 
стоявпйй пз^тымъ.

Онъ уже потеря л ъ надежду 
продать его, какъ вдругъ къ не- 
м}̂  1гь контору явилась старая 
лэди и стала наводить справки! 
объ этомъ доме.

Она сказала, что увидела его 
случайно, проезжая по этой мест
ности прошлой осенью, и была 
пр1ятно удивлена его изящест- 
вомъ и живописнымъ расположе- 
н1емъ. Она прибавила, что подыс- 
киваетъ спокойное местечко, где 
бы могла поселиться и мирно про
вести остатокъ дней своихъ и 
думаетъ, что это было бы самое 
подходящее для нея место.

Мой кузенъ, обрадовавшись по
купательнице, сейчасъ же пред- 
ложилъ ей поехать въ имен1е, ко
торое находилось въ восьми ми- 
ляхъ отъ города, и они вместе 
поехали туда. (Энъ пустилъ въ 
ходъ все свое краснореч1е, что
бы лэди оценила BC'fe удобства 
усадьбы, ея покойное и уединен
ное положен1е, ея близость— х о 
тя не слишкомъ больш ую— къ 
церкви и приличное разстояше 
о'гъ деревни.

—  Все это вполне подходить 
къ моимъ требовян1амъ, сказала 
старая лэди.

Она была въ восхищен1и отъ 
живописнаго положен1я окрест
ностей, отъ всей усадьбы и отъ 
самаго дома. Ц'Ьну она нашла 
умеренной.

—  А  теперь, мистеръ Броунъ, 
сказала она, когда они подошли 
къ воротамъ,— скаяхите мне, ка
кого рода бедняки живуъь здесь 
кругомъ?

—  Бедняки? ответилъ мой к у 
зенъ,— но здесь вовсе нетъ бед-
ныхъ:

Все искусство челов'1^ка, какъ coni- 
альной единицы, сводится, именно, къ 
умен1ю использовать все окружаюпця 
его ^юлощл.

В  да. цомъ случае намъ-бы и нучк- 
но было использовать постоянство и, 
такъ сказать, прочность нашей зем ли.

Если-бы у насъ были прору^блены 
!и и ро1пя дороги черезъ п о к р ы в а ю щ 1е  
губерн1и л'Бса, если бы  бьлли приве
дены въ некоторую исправность и рас-
ш!!рены дороги, пролегаюиця черезъ 
болотистыя .места, то на весь продол- 
жительны!! З1шн1й сезонъ населен1е 
было-бы обезпечено хорошими и удоб
ными проездными пу̂ тями и оно могло- 
бы всю зиму поддерживать сношен1я 
съ более или .менее населенными 
центральными пунктами гу^бернш.

Такое устройство зимнихъ путей 
могло-бы стоить гроши по сравнен1ю 
со стоимостью железнодорожныхъ 
путей, о которыхъ пока что можно 
сладко мечтатБ!

Когда-же край разовьется, когда 
так1я его естестеенныя богатства,какъ, 
положимъ, нефть, начнутъ разраба
тываться, тогда железнодорожные пу
ти появятся безгЬ особыхъ усил1й: ка- 
питалъ ихъ не прозеваетъ.

Деятельности волощскаго обцества 
BCBOiuieioBaHia )цнмся.

Десятый годъ существуе'гъ въ Во
логде О бщ еств вспомоществованТя 
учащимся въ народныхъ училищахъ. 
Скромная, но полезная д'вятельность 
его мало кому известна и мало кого 
интересуетъ. Между темъ Общество 
это оказываетъ^-весьма существенную 
помощь беднейшимъ учащимся и 
часто дае'гъ возможность посещать 
школу темъ детямъ, которые безъ 
поддержки должны бы ходить по ули
це и протягивать руку.

За помощью въ названное О-во че
резъ учителей иучительницъ обраща
ются нередко й т и , не имеюшде ро
дителей или покинутые ими на про- 
изволъ судьбы. Таше дети принуж
дены бываютъ жить изъ милости у  
родственниковъ или у  добрыхъ лю
дей, тоже поч'ги всегда очень бед- 
ныхъ, не имеющихъ возможности не 
только одевать ихъ, но даже досыта 
накормить.

Въ ГТравлеше О-ва иногда пос'гупа- 
ютъ О'ГЪ учащихся таюя прошен1я, 
где адресъ, необходимый для провер
ки матер!ал ьнаго положен!я просите
ля, указывается :.въ несколькихъ ме- 
стахъ, т. е. ребенокъ перекочевыва- 
етъ О'ГЪ родетва'ншцса къ родственни
ку, О'ГЪ блaгoд'feтeля къ благодетелю, 
такъ какъ никто изъ нихъ не мо
жетъ, по бедности, принять на себя 
обязанности самостоятельно содер
жать несчастнаго ребенка.

Заглядывая по указаннымъ адре- 
самъ для тщательнаго обследован!я 
матер!альнаго положен!я просителей 
въ убопя лачуги ихъ, члены Правле- 
н!я часто бываютъ свидетеля.ми всехъ 
ужасовъ крайней бедноты, доходя
щей до невозможнаго въ нашемъ 
представлен!!! о существованш чело

—  Вы не найдете ни одного 
бедняка на пять миль въ окруж 
ности, ответилъ онъ съ гор
достью.— Видите ли, дорогая лэ
ди, эта часть страны отличается 
прекраснымъ населешемъ и бо- 
гатствомъ, а особенно эта мест
ность. Здесь нетъ ни одной семьи, 
которая не пользовалась бы из- 
вестнымъ благосостоян!емъ.

—  Очень жалею объ этомъ, 
сказала лэди тономъ разочарова- 
н!я.— м есто  удивительно подхо
дило бы для меня, если бы не бы
ло этого неудобства.

—  Но, лэди, воскликнулъ мой 
кузенъ, которому казался не- 
обычнымъ спросъ на бедныхъ.
вы, конечно, не хотите сказать, 
что желаете иметь здесь бедныхъ! 
Какъ! мы считали это однимъ изъ 
главныхъ достоинствъ имен!я

Н*1*>тъ бедныхъ! воскликнула 
лэди,— нетъ б'Ьдныхъ в'ь деревне 
или по близости?

здесь нетъ ничего, что могло бы 
непр!ятно поразить взоры и зат
ронуть чувствительность даже са- 
мыхъ добросердечныхъ людей.

—  Дорогой мистеръ Браунъ, 
ответила лэди, я буду откровен
на съ вами. Я  уж е старая жен
щина, и молодость свою я про
вела, быть можетъ, не такъ, какъ 
следовало бы. Теперь я желала 
бы искупить, такъ сказать, гр е
хи моей юности добродетельной 
старостью, и для этой цели мне 
необходимо иметь возле себя нес
колько заслуяшвающихъ помощи 
бедняковъ. Я  надеялась найти 
по близости отъ этого очарова- 
тельнаго места обычную пропор- 
ц1ю бедноты и нищеты, и тогда 
я безъ всякихъ колебан!й купи

века. Такова бываетъ обстановка, въ 
K O T o p o i i  принуждены жить и учиться 
дети нашихъ училищъ. Вместе съ 
темъ приходится иногда бывать и 
свидетелями благородныхъ чувствъ 
II примерной дружбы и любви среди 
обитателей 'гесныхъ, грязныхъ, сы- 
рыхъ и холодныхъ жилищъ.

Нередко встречается, что въ од
ной маленькой комнате, темной и хо- 
лодно!! дружно живетъ семья изъ 
8—9 чел., причемъ отецъ неспосо- 
бенъ къ труду по старости или его 
совсемъ нътъ, а мать по болезни не 
можетъ много работать и только од
на старшая дочь содержитъ всю семью 
на свои скромные, трудовые зара
ботки.

Очень часто так1я семьи питаются 
однимъ хлебомъ; дети по целымъ 
м'Ьсяцамъ не видятъ никакого при
варка, и, находясь при такихъ усло- 
в!яхъ, MHorie годы, вырастаютъ сла
бые, болезненные.

Правлеше О-ва вспомоществован!я 
учащимся, сознавая, что для подоб- 
ныхъ детей питан1е такъ-же, если не 
более необходимо, чемъ обувь и 
одежда,—^давно уже решило устроить 
безплатныя столовыя съ горячей пи
щей и кормить тамъ техъ детей, ко
торые лишены какой-либо возможно
сти получить горяч!!! приварокъ дома.

Въ прошломъ году функщонирова- 
ли четыре так!я столовыя, где кор
милось до 75 д'1^те!1. Израсходовано 
на это 446 р. IO к. Каждый обедъ на 
ребенка ежедневно обходился отъ 6 
до 6 1̂2 копеекъ.

Чаще всего Правлешю О-ва прихо
дится разсматривать и удовлетворять 
прошен!я о снабженш обувью, одеж
дой и учебными пособ!ями, на что въ 
1907 г. израсходовано 766 р. 67 к.

Въ настоящее время, чтобы не от
казывать нуждающимся, расходы эти 
необходимо увеличить, т. к. прошен!!! 
о вспомоществован!и ожидается боль
ше, а кормлен!е въ столовыхъ жела
тельно расширить, т. к. въ виду хо- 
лерно!! эпидем!и это може'гъ п.м'Ьть 
большое значен!е.

Приступая въ настоящемъ году къ 
оказан!ю помощи нуждающимся уча
щимся, Правлен!е О-ва очень озабоче
но изыскан!емъ средствъ, необходи- 
.мыхъ для расширен!я деятельности.

Само собою понятно, что стремле- 
н!я О-ва могу-гъ получить осуществле- 
н!е лишь при доброй и сердечной 
подд^ж ке местныхъ гражданъ, на 
что Правлен!е и разсчитываетъ.

бОСЛШЯ BtCffl.
— Арестъ типографж с.-р Въ Севас

тополе, обыскомъ въ квартире кр. 
Меркушина и его жены и Авдинина 
на!!дена большая оборудованная ти- 
пограф!я парт!п со!ь-рев., прокламащи, 
лаборатор!я взрывчатыхъ веществъ 
съ приготовленной бомбой, 5 револь- 
веровъ и гриммъ для экспропр!ац!й. 
Меркушн!!ы и Авдининъ арестованы.

—  Награла. Уходящ!!! въ отставку 
директоръ департамента общихъ делъ 
министерства нар. пр. Рахмановъ, кро

ме двухмесячнаго отпуска съ сохра- 
нен!е.м'1> содержан!я, получилъ еще 
пособ!е в'ь 2000 руб. изъ суммъ уче- 
наго комитета.

— Университетск!я Atna. 25 сентября 
въ мшшстерстве нар. просвещен1я 
вывешено объявлен!е, гласяпще, что 
пр!емъ по д'кламъ постороннихъ лицъ 
по всемъ департаментамъ и отделамъ 
минис'герства ограничивается только 
тремя ДНЯ.МИ въ неделю. До сихъ поръ 
пос'йтители допускались безпрепят- 
ственно въ отделы министерства еже
дневно. KpoM'fe ук.'Занныхъ трехъ дней, 
въ остальные дни посетители въ вер
хнее noM'fenieH!e министерства не до
пускаются.

— Въ Kieet. Общестуденческая сход
ка въ политехническомъ институ'ге 
боЛ1>1Ш!НСТВОМЪ 970 против'ь 2З0 при
няло ]уЬп!ен!е о забастовке. На сход- 
к'1', обнаружены два переодетыхъ сту- 
ден'гамм союзника, приведенные, какъ 
выяснилось, однимъ изъ студентовъ- 
академпстов!,.

— 6ъ Одесс4). Вновь избранный ре- 
ктор'ь проф. Левашевъ, вступивъ 
В'Ь должность, предложилъ служа- 
щим'1> университета не допускать сту
ден чес кихъ сходокъ. Если же груп
пы студентовъ заговорятъ о забастов- 
кахъ, то сообщить имъ, въ виде слу
ха, что въ случа'!^ осуществлен!я за
бастовки все евреи немедленно бу- 
дутъ уволены, а обратно будутъ при- 
ни.маться со строгимъ соблюден!емъ 
десятипроцентно!! нормы. То же са
мое профессоръ Левашевъ лично 
повторилъ некоторымъс'гудентамъ-ев-: 
реям'ь.

— Вчера въ одной изъ аудитор!!! 
юридическаго фа!(ультета московска- 
го университета проф. Е. Н. Трубец
кой, пришедш!!! читать лекщю, око
ло 1V2 час. бес'кдовалъ со студента
ми, собрав!пимися въ аудитор1и въ 
большомъ количестве. 1\н. Трубец
кой заявилъ, что вся профессорская 
коллег’ш московскаго университета 
относится въ высше!! степени отри
цательно къ прекращеп!ю занят!й и 
усматриваетъ въ действ!яхъ студен
товъ самую большую опасность уни- 
верситетско!! автоном!п. Никакой со- 
юз'ь русскаго народа, сказалъ про
фессоръ, не нанесет!» автоном!и столь
ко вреда, сколько настоящая студен
ческая забастовка.

Сегодня въ московскол!ъ универси- 
те'гй чтен!й лек!х!й не было. Въ кори- 
дорахъ универси'гета обычное ожив- 
лен1е. Спокойств!е не нарушалось.

—  Донской политехникумъ. Советъ ми- 
нистровъ въ последнемъ своемъ за
седал !и paзcмoтp'feлъ и одобрилъ пред- 
ставленны!! учебнымъ отделом'ь ми
нистерства торговли и промышленно
сти уставъ Донского политехническа- 
го инсти'гута.

Смертные приговоры и казни.
Московск!!! военно-окр. судъ при- 

говорилъ Ревякина къ с.мертной каз
ни черезъ повешен!е, а Кустова и 
Лебедева—къ ссылке въ каторжный 
работы безъ срока.

Кассац. жалобы осужденныхъ, раз- 
смотренныя гл. военнымъ судомъ 25 
сентября, оставлены безъ послед- 
ств!й.

ла бы домъ. Теперь же я при
нуждена поискать где нибудь въ 
другомъ месте.

Мой кузенъ былъ озадаченъ и 
огорченъ.

—  Городъ переполненъ бедны
ми, сказалъ онъ,— некоторые изъ 
нихъ очень интересные типы, и 
вы могли бы помогать хоть всемъ, 
если хотите. Я  уверенъ, что вьр 
никакихъ препятств!й не встре
тите.

—  Благодарю васъ, ответила 
лэди, но я в'Ьдь не могу ездить 
къ нимъ такъ далеко. Они дол
жны находиться на удобномъ для 
наблюден1я разстоянш, иначе это 
не годится.

Кузенъ мой всеми силами ста
рался придумать что-нибудь. Въ  
его интересахъ было не выпус
кать покупателя, если можно бы
ло какъ - нибудь уладить дело. 
Наконецъ, его осенила блестящая 
мысль.

—  Знаете, что мы сделаемъ! 
сказалъ онъ:— на томъ конце де
ревни находится обширный учас- 
токъ земли, который мы никакъ 
не могли использовать, благодаря 
слишкомъ болотистой почве. Е с
ли хотите, мы построимъ тамъ 
дюжину хижинъ —  это дешево 
обойдется— и будетъ даже лучш е 
для васъ то, что тамъ сырое и 
нездоровое место; потомъ мы дос- 
танемъ несколько бедняковъ и 
поселимъ ихъ туда.

Лэди подумала и нашла эту 
мысль хорошей.

—  Видите, продолжалъ мой к у 
зенъ, чтобы ещ е больше доказать 
удобство этого плана, —  'гакимъ

образомъ вы сами можете выб
рать своихъ бедныхъ. Мы доста- 
немъ вамъ несколько ш тукъ сим- 
патичныхъ, чистыхъ, благодар- 
ныхъ бедняковъ и устроимъ все 
по вашему желашю.

Кончилось темъ, что лэди при
няла предложен!е моего кузена 
и дала ему списокъ техъ  бед
ныхъ, которыхъ ей хотелось бы 
иметь.

Нужно было найти одну боль
ную женщину (предпочтительно 
англиканской церкви); одного 
старика, разбитаго параличомъ; 
одну слепую  девуш ку, которой 
надо было бы читать вслух:ъ; ка
кого-нибудь беднаго атеиста, же- 
лающаго вступить на истинный 
путь; пару калекъ; одного пью- 
щаго отца семейства, съ кото- 
рь1мъ можно было бы вести серь
езный беседы о его nopoK'fe; 
какого - нибудь безнравственнаго 
человека, для исправлен!я кото- 
раго потребуется много терпен!я; 
две больш!я семьи и четыре обык- 
новенныя четы.

Моему кузену труднее всего 
было достать пьющаго Ътца се
мейства. Большинство пьющихъ 
отцовъ, которымъ онъ объяснялъ 
въ чемъ дело, заявляли, что они 
не желаютъ слушать никакихъ 
разговоровъ. Все-таки, посл'Ь дол- 
гихъ поисковъ, онъ нашелъ ма- 
ленькаго смирнаго человека, ко
торый, после того, какъ ему рас
толковали требован1я и добрыя 
намерен!я лэди, решился занять 
вакантное место, об'Ьщая напи
ваться пьянымъ одинъ разъ въ 
неделю. Онъ не можетъ теперь
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11о приговору ти(|)лисскаг(  ̂ военио- 
окрз^жнаго сз’да казнсп'ь кр. Типаце- 
нокъ. Военно-окрз^жньи"! сз";п> въ Тиф- 
лиск по дФ>лз̂  объ yoiiicTB’h помощ
ника пристава Ге})инцева, двоих'ь при- 
говорилъ к'1, смертно]'! казни черезъ 
иов'кшен:е и одного он1)авдалъ.

Военно-окружным'ь судомт» во Вла- 
дикавказ'к, какъ сообщаютт. „Рз'сск. 
Словз^“ приговорены къ смертно!! каз
ни черезъ пов'кшен!е два татарина за 
ограблен!е рз^же!! у  охотниковь^

Зоенно-окрз^жньи! судъ вь Елиса- 
ветрград'к иосл'к двз’хдневнаго слута- 
н1я д'Ьла 22, обвинявшихся въ покз -̂ 
шен!и на ноб'кгъ изь MiiCTHoi! тюрь
мы пос])едствомъ подкопа, а также за 
хрансн!е взрывчатыхъ снарядов'ь, ири- 
говорилъ: Аахича и Рудковскаго, об
винявшихся е!де и въ 3^6if!cTB'k изъ 
мести заключеннаго Гончаренко, къ 
смертно!! казни черезъ пов'1зшен1е, 
остальныхъ обвиняемыхъ—къ катор- 
г'Ъ на сроки отъ ю  до 15 л'Ьтъ, 

Приговсръ по дклу объ убШствк 
Эразму с а.

Приговоръ былт> вынесенъ 24 сен
тября поздно ночью. Cз^чъ иригово- 
рилъ Тороиова къ лишен!ю вс'кхъ 
особыхъ правъ и преимз^ществъ и къ 
отдач'к въ исправительное арестант
ское oTa'baeHie на полтора года. Кро- 
м'к того, судъ постановилъ взыскать 
съ Торопова въ пользз  ̂ жены и д'к- 
тей з^битаго Эразмз^а 200 р. въ м'к- 
сяцъ, начиная съ i  октября текз^ш,аго 
года.

Телепшнны
„вологодец . Ж и ЗН И “

„Петербург. Телегр. Агентства^.

П ЕТ ЕРБ У РГЪ , 26 сентября. Въ 
город'к съ 12  час. дня 25 сентября по 
12  час. дня 26 сентября, по св1эд1>н!- 
ямъ городского санитарнаго бюро, 
забол'кло холерой 109, умерло 47. Въ 
губерн!и за тк-же сутки забол'кло 
двое, з^меръ одинъ; въ пригородахъ 
Петербзфга за то-же время забол'кло 
девять.

АРХАНГЕШ ЬСКЪ, 26 сентября. За
бол'кло холкой 3, з^меръ I.

АН АН ЬЕВЪ , 26 сентября. Откры
то земское собран!е. Разсмотр'кн!ю

З^тра въ хл1^бнзчо конторз^ ЛуиДре!!- 
фуса явилось трое вооруженныхъ и 
под'ь зтрозою смерти потребовали де- 
негь. Захвативъ нооо руб., грабите
ли б'кжали, стр'кляя въ прес:гк>довав- 
111их']> ихъ околоточнаго и городовыхъ. 
Д]юе задержаны; деньги отобраны. 
Заде])жанные б'кглецы изъ новорос- 
с!!!ской тюрьмы. Околодочный легко 
раненъ.

МОСКВА. 27 сентября въ зшивер- 
сите’гк читались лекцш; настроен!е спо
койное.

В'ЬНА, „Кор. Бюро“ телеграфиру- 
ю'гъ изъ Соф!и: по оффишальнымъ 
св'кд'кн!ямъ, Фердинандъ ползшилън'кс- 
колько тысячъ прив'ктственныхъ те- 
леграмм'ьотъкоронованныхъ особъ, по- 
литическихъ д'кятеле!! и представите
ле!! аристократш различных!» странъ 
въ особеннос'ги Англ!и, Pocciii, Гер- 
манш и Апстр!и.

Газеты отм'кчаю'гь частныя депеши 
греческаго короля и Клемансо.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 27 сент.
Въ тфкуляр'к къ турецкимъ пос- 

ламъ Порта протестуетъ противъ 
д'кйств!я Австр!и. Въ но'гк заказано, 
что Норта обязана заявить, что она 
не при.мыкаетъ къ воззр'кн!ямъ ав- 
стр!!!скаго правительства. Суищство- 
вавш!!! до сихъ поръ въ Босн!и ре- 
жимъ основывался на трактатахъ 1879 г. 
Невозможно нарушать опред'клен1я 
ихъ безъ соглас!я Турщи и державъ, 
подписавшихъ берлинск!й тракта'гъ, 
всл'кдств!е чего Турц1я настаиваетъ 
на правахъ, гарантированныхъ трак
татами и протестз^етъ противъ д'кйств1я 
Австро-Венгрп], желающей произволь
но нарушить трактаты.

В'БНА, 26 сентября. „Кор. Бюро" 
сообщаютъ: зд'кшнему посланнику бы
ло поручено сербскимъ правительст- 
вомъ представить министерству ино- 
странныхъ д'клъ протестъ противъ 
тисоединен!я Боснш и Герцеговины. 
Посланникъ не былъ приня’гъ всл'кд- 
ств!е непризнан!я сербскимъ прави- 
тельствомъ права дипломатическихъ 
представлен!й по этому вопросу.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 2б сент. 
Слухи объ з^силен1и реакщи, идуице 
изъ австр!йскихъ источниковъ значи
тельно презшеличены.

Была реактцонная манифестащя, ру
ководители которой арестованы.

БУ Д А П ЕШ Т Ъ , 26 сентября. Арес
тованы н'ккоторые члены сощалисти-

ожидать, широк!й аппети'р»: ни бол'ке, 
ни мен'ке, какъ „сплочен!е вс^^хъ юж- 
ныхъ славянъ".

„Вопросъ о компенсашяхъ можетъ быть 
поставленъ прави.1ыю: но пхъ надо ис
кать не въ Дарданелахъ (строго roij  ̂  ̂ л, , 
кое oTiiouienie имФ»ютъ Дарданелы й»’ бсГ̂ - 
н!йской автоном!и?), а именно въ томъ пунк- 
тк нашей политики, которому нанесенъ дей
ствительный у щ ^ б ъ . Такимъ пунктомъ яв
ляется С ^ б ш . Если благодаря ошпбкамъ 
(?) князя Фердинанда нарушена зарождав
шаяся солидарность сербовъ и болгаръ, 
то Росс1я не можетъ пол}^ить лучп1е!1 и 
болке полной компеисаши, какъ использо- 
вавъ босн!йск!й инцпдентъ для окончатель- 
наго сплочен!я вскхъ южныхъ славянъ. 
Этотъ ре^^льтатъ 63'детъ конечно важнке 
всякихъ Дарданельскпхъ З'влечен1й. Меж
ду ткмъ, на эту компенсащю мы не нахо- 
димъ въ интервью, даже и малкйшаго на
мека. Вотъ почему мы полагаемъ, что „ди- 
пломат!я“ А. П. Извольскаго не только не
искусна, но и неправильна".
У  кадетовъ то-же загор'клся зубъ 

по поводз  ̂ „компенсащи". Только 
„Р'кчь" хочетъ сначала объ это.мъ 
серьезно подумать:

„Обо всемъ ЭТОМ!., конечно, слкдуетъ 
серьезно подз^мать, прежде чкмъ подни
мать вопросы о „компенсащяхъ". Поднять 
ихъ и полз’чить отказъ—значило бы толь
ко поставить себя въ смкшное и з'низи- 
тельное положен1е. И послк того, какъ А. 
П.Извольск!!! предупредительно извкстилъ 
Эренталя, что госс!я воевать изъ-за Бос- 
н!и и Герцеговины не станетъ, онъ въ 
сущности ткмъ самымъ очертилъ заблагов- 
ре.менно границы возможныхъ „компенса- 
щй,^. Т к , кто дз’маетъ серьезно о „компен- 
сащ яхъ", готовятся къ нимъ такъ, какъ 
готовилась Болгар!я къ своему провозгла
шен! ю независимости, какъ готовилась и 
сама Австр!я къ захвату окк'зшированныхъ 
провинщй. А  тотъ, кто полагается на ди- 
пломатическ!я конферепщи,—том>’ выпада- 
етъ на долю не особенно почетная роль

Центром!, пожара, является Серб7я, 
Втлградъ.

Зд'ксь творится что-то небывалое, 
чего никогда не видала Серб1я, даже 
во времена сербско-турецкой войны. 
Три дня как'ь происходятъ шумныя 
демонстрагци противъ Авс'фш въ Б'кл- 
град'к и во все!! стран'к. Граждане

подлежатъ 74 доклада, въ томъ чис-1 '^^скои партийной организащи, обра- 
л'к докладъ о проведен!и агрономи- зовавш1е комитетъ для подготовки 
ческой с'кти, объ зшастковых'ь агро- Д^монстращи по поводу всеобщаго 
номахъ съ разд'клен!емъ з '̂кзда на I избирательнаго права и, снабдивш!е 
участковъ Зщастниковъ уличныхъ манифестащй

МОСКВА, 2б сентября. На o6uieii револьверами и железными палками, 
сходк'к, воспитанницы высшихъ жен- Полицш воспретила ношенш огне-

гкНЬтт11.тттм I стр'кльнаго оруж 1Я бсзъ  разр'кшен1я.
сент.

державшихся г-  ̂ Стамбул'к расклеены прокламащи,
ЯРО СЛАВЛЬ. 2б сентября о т к р ы -  призываюпця къ бойкоту австр1йскнхъ 

лось очередное уЬздное земское со-1 ^ германс1шхъ товаровъ. 
бран!е  ̂ 27 сентября состоится собраню ку-

Постановлено: установить перюди-Р^)?^^'^^^^^® этому поводу. 
ческ!я прибавки жалованья ушащимъ, СОФШ, 26 сентяб{^. Болгарское 
установивъ минимз^мъ въ Збо рз'б., а сообщаетъ. Фердинандъ въ
максимумъ въ 480 руб.; выработать сопровоящент министра прибылъ въ 
планъ з^стройства въ 3 '̂кзд'к зшилищъ^^^РУ^ Загору; При^ въ'кзд'к въ го-
повышеннаго типа, а 'также ремеслен- Р^Д^, У триумфальной арки, король

былъ встр'кченъ двадцатитысячнои
КЕРЧ Ь, 27 сентября. Въ ю  ч а с .  толпой, властями, обществами и кор-

поращями. Мэръ произнесъ р'кчь и
■I              1 ' jgipiH поднесъ королю хл'кбъ-соль. Король

пос'к'галъ церковь, гд'к присутствовалъ 
об'кщать напиваться чаще, пото- на богослуженш и при пропов'кди 
м у что у  него ко вс'кмъ спирт- митрополита, за'гкмъ присутствовалъ
ньтмъ н?5^питкамъ впожченное от- об'кд'к въ военномъ клуб'к; ночь нымъ напиткамъ врожденное от L, Старой Загор-Ь. Начи-
вращеше, и ему придется прео- Казанлыка до Старой Загоры
дол'кть его. Но когда онъ при- народъ восторженно прив'ктствовалъ 
выкнетъ, то будетъ лучш е вы- короля, 
полнять свою обязанность. п * ъ

С ъ безнравственнымъ челов'к- г Е л Й Ж ф О  
комъ моему кузену тоже было пароход'к „Цайнротъ", прибыв- 
не мало хлопотъ. Трудно было шемъ въ Улеаборгъ изъ Кронштадта 
найти требуемую степень без- оказались 3 матроса больныхъ холе- 
нравственности. Ш которы е и з ъ

i. ЕКА ТЕРН Н О СЛ А ВЪ , 26 сентяб-
этихъ людей оыли уж ъ слишкомъ I  ̂ з^бол-Ьлс 3, выздоро-
испорчены. Онъ выбралъ наугадъ состонтъ больныхъ 55.
какого то опустившагося извоз- ЕЛ И ЗАВЕТП О ЛЬ, 26 сент. 25сен-
чика съ передовыми, радикаль- тября забол'кло 6, умеръ i.
нымн мыслями, который требо- КЕРЧЬ, 26 сентября. Забол'клъ. i
валъ заключен1я контракта н а к ° ^ ™ ^ больныхъ 7З. Въ губернш

^ забол'кло IO, з'мерло о.
три года. О РЙ 1Ъ , 26 сентября. Въ с. Бор-

Планъ этотъ удался прекрасно, кахъ, Ливенскаго у'кзда забол'кло 2 
и недавно кузенъ сказалъ мнФ, РИГА, 26 сентября. Въ Рижскомъ
что все это продолжается до сихъ } '  ^  ^

поръ. Пьющ1й отецъ окончатель- «сентября. Въ Зер
 ̂ ^  ^  ̂ . Ж ом 'к  забол'кло 4, умеръ i.

но преодол-Ьлъ свое отвращеню у ф д , 26 сентября. Въ пригород-fe
къ спиртнымъ напиткамъ. Теперь Зимняк'Ь, Минзелинскаго уйзда25сен
он'ь не протрезвляется уж е въ т я ^ я  забол'кло 2, умеръ i.
продолжен!!! трехъ нед'Ьль, и кро- ЯРО СЛАВЛЬ, 26 сентября. За сут
М'к того сталъ бнть свою ж ену. Г ^ и ^ д а т  забол-кло 4, у.меръ i. 
т- „ * ТР1ФЛ тСЪ , 20 сентября. Въ горо
Безнравственный человТкъ са- д.  ̂ у,,ер-ь i. Съ лин1и закавказскихъ
мымъ добросов'кстнымъ образомъ дорогъ достапленъ въ жел'кзнодорож
исполняеть свою обязанность и ную больницу четверо, забол'квшихъ
являетсянастоящимъ проклят!емъ район'к уф»зда.
для всей деревни. Остальные то-
Лхе вошли въ свою роль и рабо-
таютъ хорошо. Лэди нав'кщаепз'
ихъ каждый день послФ обФда и
очень добра къ нимъ. Они назы-
ваютъ ее благод'ктельницей и вс'к
благословляютъ ее.

Р. Я.

держать свкчу у  болке сильныхъ и п о  
томъ уходить съ пустыми руками".
Какъ жаль, что б'кднымъ кадетамъ 

приходится заходить съ пустыми ру
ками. Хотя-бы „ушко" при д'клеж'к...

А  драчливые сотрудники изъ „Но
вой Руси" кричатъ уже о во!!н'к: 

„Какую позтпцю займетъ въслучак столк- 
новен!я Росс1я? Какъ отнесутся къ нему 
евронейск!я державы?—не ^ д е м ъ  загады
вать, удостовкрпмъ лишь тотъ фактъ, что 
безъ всякаго объявлен!я войны Турщ и или 
намъ иностранные флоты, на строгомъ ос- 
нован1и договоровъ, появятся въ Черномъ 
морк.—Съ какою цклыо?—Врядъ-лп съ 
цклыо дкйствовать согласно нашимъ ин- 
тересамъ и поддерживать наши планы... 

()бъ этомъ стоить подумать.
Въ началк текущаго года, когда на на

шей малоаз1атской границк сгустились 
тучи, мы всполошились, что на Черномъ 
морк вовсе нктъ подводныхъ лодокъ н 
ста.!и посылать туда разную мелочь, раз
ный хлам!, въ разобранномъ видк по же- 
лкзной дорогк.—А вкдь въ Босфоръ мо
гут!» своевременно придти (по водк, а не 
по желкзной дорогк) настоящ!я современ
ным подводныя лодки, которыхъ на ж.-д 
платформк не перевезешь!—И эти лодкп 
черезъ 40 час. послк того, какъ пополнять 
свои запасы въ Константпнополк, могуть 
З̂ же хозяйничать на рейдк Севастополя.

А  у  нас!» все говорять о какихъ то 
(именно „какпхъ то", потому что п черте 
жей ихъ до сихъ поръ не пмкется) четы 
рехъ броненосцахъ, долженствующихъ по
служить ядромъ возрождающагося флота...— 
Оставьте мечты о далекоиъ будущемъ, дай 
те то, что насущно необходимо сейчасъ 
же! Дайте надежную оборону нашпхъ мор- 
скихъ гранпцъ, дайте увкренность, что за
чатки возрождающагося флота не будуть 
взяты голыми руками, когда это взд^Ь1ает 
ся нашпмъ добр*1»1мъ соскдямъ!"
Радикальствующимъ сотрудникамъ 

Руси" не достае'гъ только стать на 
кол'кни. Авось имъ дадутъ тогда „на 
дежную оборону".

Русской печать.
Балканы.

Событш на Балканахъ возбудили 
въ наше!! пресс к вопросъ о „компен 
сацш".

„Новое Время“ недовольно диплома 
Tie!! Извольскаго. У этого черносо 
теннаго органа, как'ь и сл'кдовало

р у с с к а я  ж и з н ь .

эабоч1е, студенты, гимназисты, моло
дежь, не исключая женской, и даже 
взрослыя женщины, огромной толпо!! 
со знаменами ходятъ по улицам'ь, 
требуя войны съ Австр!ей. Возгласы, 
полные энтуз!азма: „лучше умереть съ 
орз^ж!е.мъ, ч'кмъ быть заживо погре
бенными". Сцены, напоминающ!я вре
мена Минина и кн. Пожарскаго въ 

осс!и. Возбужден!е народа не под
дается описан!ю. Требуютъ войны, 
если-бы даже Серб!я рисковала ги
белью.

Намъ теперь терять нечего, го- 
вор^ятъ въ Б'клград'к.

Сербское правительство въ энерги
ческой но'гк къ державамъ протесту
етъ противъ присоединен1я Боснш и 

ерцеговины, к'ь Австр!и, как'ь гру- 
баго насил1я надъ народом'ь (серба
ми), начавшимъ впереди вс'кхъ осво
бодительную войну 1874 г.

Арм1я уже мобилизована и концен
трируется около Сопота; рядомъ за
пись добровольцевъ, (за одинъ день 
5.000 чел.) которую ведуть» Босн!й- 
ск1й и Македонск!!! комитеты для ор
ганизащи партизанскихъ дружинъ въ 
Босн!и. Б'клградск!е евреи предостав- 
ляютъ въ распоряжен!е сербскаго пра
вительства н'ксколько милл!оновъ дол- 
ларо въ.

Ташичъ, радикалъ считаюпййся р'к- 
шительнымъ противникомъ австро
фильской политики, долженъ соста
вить кабинет!», который называютъ 
въ народ'к „кабинетомъ во!!ны“ .

Въ Боснш: Сараево, 24 сент. (7 окт.) 
Среди населен!я Босн!и и Герцегови
ны, царитъ необычайное возбуящен!е. 
Толпы народа въ ожидан!и новостей 
осаждаютъ редакщи газетъ. Войска 
въ казармахъ въ полной готовности. 
По улицамъ патрз^чи. На границ'к уси
ленный контроль. Для привлеченхя 
беговъ на сторонз^ правительства имъ 
об'кщано дворянство. 72 депутата от
правляются въ Бз^дапештъ излояшть 
требован1я етраны.

К ъ св'кд'кн!ямъ вчерашнихъ газетъ 
о присоединен!и Крита къ Г  реши сл'к- 
дуетъ добавить сегодняшн1я сообще- 
н!я корр. Русск. Слово изъ Берлина.

БЕРЛИНЪ, 26 IX —8, X. Получен
ное изв'кст!е о томъ, что Албан1я объ
явила себя независимой, произвело 
зд'ксь гораздо большее впечатл'кн1е, 
нежели присоединен!е Крита къ Гре- 
ц1и и волнен1е на остров'к Самос'к.

Вс'к эти сенсащи, въ связи съ по- 
сл'кдними событ!ямивъ Сербш у  Т ур
щи, почти опрокинули надежду на 
миръ.

3) Избран!е четырехъ членовъ Прав- 
лен!я и кандидатовъ къ нимъ, и 4) из- 
бран!е ревиз1онной комиссш на 1908 г.

Въ Обществк вспомоществован!я нуждаю
щимся учащимся.

Въ воскресенье 28-го сентября сего 
года В!» пом'кщен!и 6-го приходскаго 
З^чилища въ здан!и страхового Об
щества на Афанасьевской ул. им'ке'гъ 
быть въ 12  час. дня зас'кдан!е Прав- 
лен1я Общества вспомоществован!я 
нуждающимся учащимся въ народ- 
ныхъ училищахъ г. Вологды для раз- 
р'кшен!я сл'кдующихъ вопросовъ:

1) Разсмотр'кн!е прошешй о посо- 
б1яхъ учащимся.

2) Объ открыт!и столовыхъ.
3) Текущ!я д'кла.
Въ виду важности вопросовъ, крайне 

желательно присутств1е вс'кхъ чле
новъ Правлен!я, а также и гг. уча- 
щихъ школъ и училищъ.

Судебная хроника.
2 октября открывается сесс1я во- 

логодскаго окружнаго суда съ з^час- 
т!емъ црисяжныхъ. зас'кдателей.

Сесс!я продлится i6  дней.

Родительск!е комитеты.
26 сентября, въ 2 часа дня, въ 

здан!и реальнаго училища состоялось 
собран!е родительскаго комитета учи
лища.

Въ этомъ зас'кдан1и заслушанъ былъ 
отчетъ о д'кятельности родительскаго 
комитета въ 1907-8 з^чебномъ году.

На зас'кдан!и, между прочимъ, при
сутствовалъ директоръ реальнаго учи
лища г. Юрьевъ.

ВОЛОГОДСЕОЯ
_  жизнь.

X  Р  о  Н  и  К Л .

—  Смерть Н. Д. Сергкевскаго. Въ Пе-
тербургк скоропостижно скончался 
изв'кстный згченый членъ Госуд. Со- 
в'кта проф. Н. Д. Сергкевскш. Покой- 
ны!! родился въ 1849 г. Высшее об- 
эазован1е онъ получилъ на юриди- 
ческомъ факультет'к с.-петербургскаго 
университета. Загкмъ онъ посл'кдо- 
вательно состоялъ доцентомъ и про- 
фессоромъ въ ярославскомъ Демидов- 
скомъ лице'к. Съ 1882 г. начинается 
профессорская д'кятельность покойна- 
го Н. Д. въ с.-петербургскомъ зши- 
верситечФ, кз̂ д̂а онъ былъ переведенъ 
профессоромъ по каеедр'к уголовнаго 
права. Н-ккоторое время онъ читалъ 
л екцш также и въ военно-юридиче- 
ско!! академ!и и въ Александровскомъ 
лице'к.

—  Закрыт!е общества.Губернаторомъ, 
въ Саратов'к, на основанш положе- 
н1я объ усиленной охран'к, закрыто 
Общество праказчиковъ. Общество 
это им'ке'гъ свои дома, торговую шко
лу, библ1отеку. Въ пом'кщен!и Обще
ства былъ произведенъ обыскъ.

—  Холера и толпа. Случаи нападен1я 
на холерный отрядъ въ Керчи про- 
должаю'гъ повторяться. На-дняхъ ок
раинные парни осыпали камнями ли
нейку, везшую десятил'ктнюю д'квочку 
въ холерный баракъ, и сильно зашиб
ли санитара, линейку же заставили 
возвратиться. Сегодня въ Татарской 
слободк'к толпа напала на проходив- 
шаго кучера холерной лине!!ки, тяже
ло его избила, пригрозила забить, ес
ли онъ не откажется возить въ ба
ракъ холерныхъ больныхъ. Кзшеръ 
вынужден!» былъ оставить свое м'к- 
сто.

Иностран. хроника
Тревоэюное полооюете на Балканахъ.

На Балканахъ событ!я развиваются 
съ необычайною быстротой.

Лекщя М. М. Содмана о холерк.
Сообщаемъ въ краткихъ чертахъ 

сущность лекщи о холер'к, прочитан
ной на дняхъ докторомъ М. М. Сод- 
маномъ членамъ Общества взаимнаго 
вспоможен1я частному служебному 
труду. ̂

Сообишвъ въ своей лекщи объ 
истор!и распространен!я холерь! въ 
Европ'к и, въ частности, въ roccin 
докторъ Содманъ перешелъ къ учен1ю 
о ^щности заразныхъ бол'кзней.

Лекторъ подробно остановился на 
услов!яхъ предрасположен!я и невос 
пр!имчивости челов'кческаго организ 
ма къ инфекщоннымъ бол'кзнямъ, ука 
завъ, съ одной стороны, что раслаб- 
ляетъ его и д'клаетъ воспр1имчивымъ 
къ заразнымъ бол'кзнямъ, а съ дру
гой, какими собственными, естествен
ными средствами пользуется организмъ 
для борьбы съ вн'кдрившимся въ него 
заразнымъ началомъ.

Перейдя къ описан!ю холернаго за- 
бол'кван1я, Содманъ сообщилъ о раз- 
ныхъ формахъ его, о течен!и бол'кзни 
о легкихъ забол'кван!яхъ, при кото
рыхъ больные иногда перенося'гъ ихъ 
на ногахъ, не подозр'квая, что они 
несутъ съ собою зapaзз^

Заканчивая свою лекгию, лек'горъ 
обратилъ особенное вниман!е слзшш- 
теле!! на мГ»ры какъ личнаго, такъ и 
общественнаго предохранен!я о'п» хо
леры, подробно пёречисливъ и разъ- 
яснивъ ихъ.

Въ Обществк потребителей.

Сегодня, въ I час. дня, въ зал'к го- 
родско!! дз̂ мы состоится общее годо
вое собран!е членов'ь вологодскаго 
общества потребителе!!.

Порядокъ дня нам'кченъ сл'кдз^ющ!!!: 
I) отчетъ за 1907 годъ съ докладами 
KoMHCciii 12 августа, Правлен!я и го- 
дово!! ревиз!онио!! комисс!н; 2) вопросъ 
объ отв'ктствешюс'ги членовъ Прав- 
лен!я, д'к!!ст1]овавшаго въ 1906 годз 
и въ первой половин'к 1907 года;

На 12  октября предполагается со
звать общее собран1е родителей, д’кти 
которыхъ обучаются въ реальномъ 
училищ'к, для выборовъ новаго сос
тава родительскаго комитета.

Къ организащи санитарныхъ 
попечительствъ

Вновь утвержденные санитарные 
попечители сегодня устраиваютъ соб- 
зан!я для выбора презид!умовъ.
На этихъ зас'кдан!яхъ будзггъ также 

эазсматриваться вопросы организащ- 
оннаго характера.

Изъ желкзнодорожнаго м1ра.
Насъ прося'гъ обратить вниман1е на 

то, что новые верстовые столбы по 
лин1ямъ С'кверныхъ жел'кзныхъ до
рогъ поставлены настолько близко къ 
полотну, что машинистамъ часто при
ходится ушибать о нихъ головы.

Д'кло въ томъ, что когда машини- 
с'гу паравоза случается смотр'кть ма- 
шинныя части у  колесъ паровоза во 
время хода по'кзда, онъ невольно уда
ряется о верстовой столбъ, расшибая 
или, въ лзшшемъ случа'к, ушибая себ'к 
голову.

Текушдмъ л'ктомъ было уже н'к
сколько подобныхъ случаевъ, но же- 
л'кзнодорожная администращя, не смот
ря на явную непригодность этого но
ваго изобр'ктен!я, до сихъ поръ ни- 
какихъ м'кръ для обезпечен1я целости 
ни въ чемъ неповинныхъ головъ ма- 
шинистовъ не принимаетъ.

Ншин б ес(ш  съ (Шще- 
ственныии дЪятеляии.

О холерной опасности.
ш.

у  доктора Еубышкина.
Мы пос'ктили городского врача 

для б'кдныхъ г. Кубышкина.
Какъ врачи Тетеро и Пирожковъ, 

такъ и г. Кубышкинъ не считаетъ 
опасность забол'кван!й холерой, всл'кд- 
cTBie нас'гупающихъ холодовъ минув
шей.

Статистическ!я данныя выясняютъ, 
что забол'кваемость холерой съ пони- 
жен!емъ температуры значительно 
лишь уменьшается.

— Ваше M H 'knie объ общемъ сани- 
тарномъ состоян1и города?

— Самое грустное. Грязь въ иныхъ 
м'кстахъ непролазная. Неблагопр1ят- 
ныя услов!я къ этому составляютъ 
близость подпочвенной воды и от- 
сутств!е канализащи. При налично
сти канализащи уровень подпочвен
ной воды, понизился-бы, а это'Ъбстоя- 
тельство очень важно въ интересахъ 
городской санитар1и.

За нашъ вопросъ,—обладаетъ-ли 
вологодск!й медицинсшй персоналъ 
достаточными силами и средствами 
для борьбы съ холерой, г. Кубыш
кинъ отв'ктилъ лаконически „н'ктъ„.

То есть какъ?
На слзшай появлен!я холеры у  насъ 

спещальныхъ эпидимическихъ отря- 
дов*!» пока н'ктъ. Для борьбы съ эпи- 
дем1ей пртглашенъ пока только одинъ 
врачъ. Друг!е-же врачи отвлечены 
.множествомъ обычной работы. Такимъ 
образомъ, трудно ожидать интенсив
ной борьбы съ холерой со стороны 
вологодскаго медицинскаго персонала. 
Силъ не хватитъ.

— Ваше мнкн!е о значенш каче
ства питьево!! воды для распростра
нен !я холеры?

Вода, какъ установлено научны
ми изсл'кдован!ями, является глав- 
ны.м ь агентомъ заразы. Необходи
мо, въ ц'кляхъ предосторожности,
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Зчютреблять ВЪ домашнемъ обиход'к 
только прокипяченную воду. Въ ки- 
пяченной! вод'к холерные вибр1оны 
Забиваются, ихъ жизнед'кятёЗ/ьност'ь 
прекращается при значительномъ по- 
вышенш температуры.

Мы интересовались мнФ,н1емъ г. Кз̂ - 
бышкина о Д'кятельности вологодска- 
го городского общественнаго зщрав- 
лен1я, направленной! на борьбз  ̂ съ над
вигающейся xojiepHoii о!!асностью.

— Городом'ь сд'клано все, что не 
требуетъ больших'ь затратъ; но то, 
что требуетъ боль!иихъ денежныхъ 
жертвъ и въ то-же время является 
наибол'ке сзщщственнымъ въ борьб'к 
съ эпидем1ями н холерой въ особен
ности, как'ь, напр., проведен1е кана- 
лизащи, замощен1е улицъ . и площа
дей и т. п.,т—не и.м'ке'гь, !Ювидимому, 
1иансовъ на осуш.ествлен1е. ^

IV.
У  доктора Содмаиа.

До^тбр'ь' М. М. Содлтанъ также на- 
ходи'гъ;'что въ* настоянхее время хо
лерная опасность въ Вологд'к не ми
новала. Холерны!*! вибр1онъ отъ хо
лода не погибаетъ, его жизнеспособ
ность только' бслаб'кваетъ.

О санитарномъ состоянш нашего 
города докторъ Содманъ высказался 
такъ: . . ,

— Санитарное'"состоян1е г. Вологды 
не выдбрживаетъ даже снисходитель
ной; критики.. Почва сильно загрязне; 
на. Этому посл'кднему обстоятельству 
не мало сод'кйствуетъ и сами домо- 
владНЬлыды, (особенно за пред'клами 
центра) выбрасывая, пользуясь дожд
ливой погодой, всяк1е отбросы и не
чистоты на1 свои-же влад'^н1я. Въ слу- 
ча'к : появлен1я| холеры, жатва у  нея, 
принимая все это во вниман1е, будетъ 
богатая.

Вологодск1й медицинсщй персоналъ, 
по мн'кн1ю доктора Содмана, не обла- 
даетъ достаточньгаи силами для борь
бы съ холерой въ;слзгча1к ея появле- 
н1я. Каждый врачъ занять своими, 
так'ь сказать, .постоянными занят1ями 
и поэтому городу необходимо озабо-; 
титься. црцглашен1емъ особыхъ эпи- 
делц1ческихъ врачей для борьбы съ 
холерой.

По вопросу о значенш качества пи
тьевой воды для. распространен1я хо
леры д-ръ Содманъ высказался сл'к- 
дуюшдьмъ образрмъ.

— Водопроводная вода, котсфой 
пользуется огромное количество м'кст- 
наго населен1я, опасности въ смысл'к 
распространен1я холеры, не предста
вляетъ. Можно было-бы употреблять 
ее даже въ сыромъ, некипяченномъ 
вид'к, если-бы не было сомн'кн1я въ 
чистогк и опрятности водовозныхъ 
бочекъ. Вода изъ р'кки Вологды мно
го употребляется. Мн'к кажется, это 
объясняется исклкзчительно нев'кже- 
стврмъ и небрежнымъ отношен1емъ 
къ этому врпросу самихъ-же жителей. 
Надобности въ употребленш р'кчной 
воды для питья у  обывателей н'ктъ. 
Б'кднымъ горожанамъ городская упра
ва черезъ участковыхъ попечителей 
выдаётрь без,платные билеты на полу- 
чен1е воды, тадъ что есть возможность 
пользоваться водопроводной водою. 
Р'кчная вода бегусловно вредна вообще  ̂
а въ холерное время въ особенности. 
Вода въ холерное время играетъ вид
ную роль потому, что холерные виб- 
pioHU находятъ себ'к. въ ней благо- 
пр1ятныя услоэ1я для pasBHTin.

Въ заключен1е докторъ Содманъ, 
какъ членъ вологодскаго у'кзднаго 
санитарнаго сов'кта, близко знающ1й 
положен1е земской медицины въ у'кз- 
д'к, любезно под'клился съ нами сво
ими впечатл'кн1ями о м'крах'ь, приня- 
тыхъ вологодскимъ у'кзднымъ зем- 
ствомъ.

— У'кздное земство серьезно отне
слось къ вопросу о принят1и преду- 
предительныхъ противъ холеры м'кръ. 
Оно открыло врачебно-наблюдатель
ный пунк'гъ въ одномъ изъ часто по- 
ражаемыхъ въ былые эпидемическ1е 
годы район'к, въ Марьинско!! волости. 
По ходатайству у'кзднаго земства, гу- 
бернскимъ земствомъ открыть обсер- 
ващонный! пунктъ на станцш Чебоса- 
ры, возбуждено ходата1'1СТво передъ 
начальникомъ губерши о разр'кшенш 
врачамъ читать лекпди о холер'к сре
ди крестьянъ Вологодскаго укзда и 
принят'ь земствомъ ц'клый рядъ дру- 
гихъ существенныхъ предупредитель- 
ныхъ М'кръ.

— Холера въ случа'к ея появлен1я 
будет'ь встр'кчена вологодшшмъ у'кзд
нымъ земспюмъ во всеоруж1и в(гкх'ь 
М'кръ—закончилъ г. Содманъ.

» А, Григорьееъ.

е о в д 1 ^ с т н о ^ з а с ’Ь д а н 1 в у Ч а с т -  
к о в ы х ъ  й с а н и та р н ы х ъ  по-* 
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городско!! управой совм'кстное зас'к- 
дан1е участковыхъ и вновь утверж
ден и ых'ь санитарныхъ попечителе!**! 
Д.1Я окончательной организа!циучаст- 
к о в !> !Х 'ь  спнитарнихъ попечительствъ.

Предс'кдател1.ствовалъ на собран1и 
Я. Н. Достонновъ.

По откр!ат1и засФаан1я врачъ 4̂. Я. 
Тстеро  ̂послФ прив'ктст!Йя давно, ожи- 
даем!,1хъ санитар!!ыхъ попечительствъ,

-г,

прочелъ для ознакомлен1я посл'кднихъ 
положен1е об'ь участковыхъ санитар- 
ныхч, попечительствахъ въг. Вологд'!^ 
и инстрзчпцю посл'кднимъ.

За'гкмъ поря]!окъ зас'кдан1я былъ 
принять сл'кдую!1цй: i) по вопросу о 
безп.чатных'ь об'кдахъ для б'кдныхъ 
обывателе!*! г. Вологды и 2) о со- 
организован1и санитарныхъ попечи
тельствъ . и о выбор'Б президцумовъ 
посл'кднихъ.

По первому изъ этихъ вопросовъ 
врач'ь, г. доложилъ, что при
пос'кщен1яхъ имъ нын'к чайныхъ по- 
печите.чьства о народной трезвости, 
пришлось уб'кдиться, что отпускае
мые об'кды б'кднымъ за счетъ города, 
сравнительно съ об'кдами въ ночлеж- 
ном'ь дом'к—дороги. Об'кдъ состоит ь 
изъ чашки !цей съ незначительным'!, 
кускомъ мяса и 1V2 фзътовъ хл'кбаи 
этотъ об'кдъ попечительство трез,- 
вости оц'книваетъ въ 9 коп.; что со- 
ставляетъ за loo об'кдовъ въ день 
9 рублей, а въ м'ксяцъ 270 руб., меж
ду т'кмъ, въ ночлежномъдом'к об'кд!. 
обходится въ 6 коп. и СОСТОИ'ГЪ изъ 
чашки щей съ куском'ь мяса, i-ro 
фунта хл'кба и каши съ масломъ, а 
потому предлагаетъ просить управу 
войти въ соглашеше. съ администра- 
щей ночлежнаго дома объ устройств'к 
въ посл'кднемъ об'кдовъ.

А. М. Виноградовъ заявляетъ о н'к- 
KOTopoii ненормальности, существую
щей въ выдач'к билетовъ б'кднымъ 
на безплатные об'кды черезъ з^част- 
ковыхъ попечителей. Ненормальность 
эта заключается въ томъ, что за би
летами являются, какъ золоторотць! 
такъ и разныя друг1я лица, и на сколь
ко эти посл'кд!^ш нуждаются въ noj- 
мощи-участковымъпопечительствомъ 
располагающимъ ограниченной сво
бодой времени, не представляется 
возможнымъ выяснить степень нужды 
каждаго просителя, а потому предла
гаетъ выяснить этотъ вопросъ.

Гтжа Цехъ предлагаетъ установить 
какой либо контроль въ выдач'к би
летовъ на безплатные об'кды, такъ 
какъ выясняются таше случаи, когда 
одно и тоже лицо усп'кваетъ полу
чить въ день и не рдинъ билетъ, яв
ляясь за ними къ н'ксколькимъ попе- 
чителямъ, а загкмъ лишн1е билеты 
продаютъ. • •.

Дал'ке, н'ккоторыми изъ .присутст- 
вующихъ высказывались срображе- 
н1я объ оборз^дован1и собственныхъ 
столовыхъ для б'кдныхъ.

Изъ продолжктельныхъ прешй вы
яснилась вся трудность им^Ьть какЦ 
либо положительныя данныя о нуж
дающихся въ безплатныхъ об'кдахъ. 
Точно также выяснилась, трудность 
принимать м^ры противъ злоз^пот- 
реблен1я билетами. Поэтому сов'кща- 
Hie оставило эти вопросы открыты.ми.

Нер'кшеннымъ остался также воп
росъ объ открытш собственно!**! сто
ловой за отсутств1емъ достаточныхъ 
для того средствъ.

Р'кшено-же большинствомъ голо- 
совъ, просить JBQir-
ти въ переговоры съ администращею 
ночдёжнй'о дома объ устройств'к въ 
посл'кднемъ безплатныхъ об'кдовъ на 
существующихъ тамъ услов1яхъ.

При обсужден1и вопроса объ орга- 
низацш санитарныхъ попечительствъ 
и выбора* прёзид1умовъ ^вы^снйЯось, 
что участковый попечительства, по 
числу членовъ, крайне не одинаковы. 
Одни участки насчитываютъ въ сво
емъ состав'к по ю , 14, 20, членовъ, 
друг1е—7, 5 и даже по одному члену. 
Былъ сд'кланъ перерывъ, посл'ккото- 
раго н'ккоторыя малочисленный участ- 
ковыя попечительства согласились 
объединиться съ сос'кдними попечи- 
тельствами. Н'ккоторыя участковыя 
попечительства объявили фамилш 
лицъ, избранныхъ ими въ презид1умъ 
попечительства.

По предложен1ю Л. М. Виноградова^ 
собран1е постановило приглашать на 
зас'кдан1я участковыхъ попечителей и 
санитарныхъ попечителей. М'кра эта 
собран1ем'ь признана весьма желатель
ной и даже необходимой, какъ’въ ц'к- 
ляхъ возможно бол'ке детальнаго зна
комства съ нуждами населен1я, такъ 
и для выработки соотв'ктствующихъ 
м'кропр1ят1й въ ц'кляхъ удовлетворе- 
н1я означенныхъ нуждъ.

Сл'кдующее зас'кдан1е-участковыхъ 
попечителей назначено на 15  октября.

Нодены(1й 
фельетонъ.

Штрихи и блиди.
„ 0 6 о ?кан 1е “ .

Я никогда не былъ институткой и 
не знаю, что это за щтука обожан1е. 
Как'ь-то разъ спросилъ у одной ин
ститутки, что это такое, но она зар- 
д'клась, какъ маковъцв'к'гъ, затереби
ла пальцами свой передничекъ, повер
нулась и ушла.

"С ъ ткхъ поръ у  меня сложилось 
объ обожан1н такое впечатл^Ьн1е,- что 
„обожать"—конфузно.

Но это было давно, и съ "rkx'b поръ

я усп'клъ объ этомъ забыть. А  теперь 
пришлось вс!юмнить. Обыватель напом- 
нилъ. Вошелъ ко мн'к смущенный, 
сконфуженный, точно сам'ь былъ-бы- 
ИНСТПТ3ПГК0Й, и жалуется. ‘ ’

— Скажите, пожалуйста, обращает
ся онъ ко мн'к, что это такое обо- 
жан1е? Хорошая эта вещь или н'к'гь? 
Я, говорить, челов'ккъ не просв'к- 
щенный и не знаю. Можетъ быть оно 
такъ и нужно...

Я  посмотр'клъ на своего собес'кд- 
ника, не понимая, чего ему нужно, и 
спрашиваю,
• — Скажите, ч'кмъ я, собственно, 

могу вамъ быть полезен'ь?
— Да вотъ видите у меня дв'к до

чери есть: .Манюша и Катюша. Об'к в'ь 
гимназ1и з^чатся, об'к въ третьемъ клас. 
У  нихъ тамъ классныя дамы, по лв'к 
на классъ... Одна классная дама Ма- 
нюшу обожаетъ, а другая Катюшу.

Я  прервалъ моего словоохотливаго 
пос'ктителя.

— Простите, но право я не знаю, 
къ чему вы все это мн'к разсказы- 
ваете.

м+эстнымъ торговцамъ приходится обращать
ся на Другие рынки.

И зъ  ^1ис|тополя намъ пншзгтъ, что под
возы (гЬмянъ усилились. Ц-Ьны держатся ус
тойчиво.. Крестьянамъ платятъ отъ 90 до 1  
р. 45 коп. за пзщъ съ сырцомъ и i  р. 45 —
I  р. 50 к. за натуру вз> 93®/о-

За посл-Ьднюю нед-Ьдю подвезено около 
10.000 пудовъ.

Л ь н я н ы е  ж м ы хи . За посл-Ьднюю нед*Ьлю 
зам-Ьчается усиленный спросъ нзъ заграни
цы, платятся до i  р. со сдачей до 1юня 
б. г.

Маргаритинская ярмарка.
Ярмарка уже закончилась и поморы, запас

шись хл*Ьбомъ п другими пищевыми продук
тами ушли со своими судами на зимовку.

Закончившаяся ярмарка превысила всяк1я 
надежды. Поморы не запомнятъ такой 6oi'l- 
кой торговли.

Крупными 1юкупателя.мн нвились Вятск1е 
рыботорговцы, обслужнваюпйе большой с+>- 
верный районъ.

Такой Усп'Ьхъ можно приписать сильному 
взДорожанюшяся и неурожаю грибопъ, что 
д'Ьлаетъ рыбу самымъ дешевымъ иредмстомъ 
потреблен! я.

— Я  къ тому, что Вы писатель. 
Кому же мн'к сказать? Я  говорилъ 
мировому, кугмомъ .мн'к доводится, 
такъ онъ говорить, что это не его 
Д'кло... Ступай, говорить, въ газету; 
тамъ, говорить, такш жалобы прини- 
мають.

— Д а вы на что же, собственно, 
жалуетесь? На то, что' классныя да
мы вашихъ дочерей обожаю'гъ? Я-бы 
на вашемъ м'кстъ былъ очень дово- 
ленъ. ■ ' ‘

*— Покорно васъ благодарю... да 
Д'кло-TO-не въ этомъ. Та, которояМа- 
нюшу обожаетъ, Катюша тертгкть не 
можетъ, а та; что Катюшу обожаетъ, 
Манюша терп'кть не можетъ. А  бы- 
вають, то он'к въ класск по очере- 
д'к. И вотъ одна Манюш-к наставить 
единицъ, а Катюш'к „пятковъ", а дру
гая наоборотъ.

И такъ мои д'квочки получаютъ ли
бо единицы, либо „пятки", и оттого 
каждой день у  насъ ревъ подымает
ся. Об'к голосять, оЙЬ плачуть... А  
мы съ женою не знаемъ, что д'клать...

Такъ вотъ, я къ вамъ, значить, съ 
покорн'кйшею просьбою. Нельзя-ли 
объ ‘ этомъ пррпечатать?..

‘Б'кдный отецъ „обожаемыхъ" доче
рей* водилъ палъцемъ по краю моего 
стола' И смущенно ждалъ...

Я об'кщалъ ему „пропечатать" 
онъ ушелъ.

А  я задумался... Н еж ели  и такш 
еще горести даеть обывателю наша 
с'кренькая жизнь?

Классныя дамы „обожають" уче- 
ницъ7 ученицы, в'кроятно, „обожають" 
классныхъ дамъ, а обожан1е еще къ 
тому превращается въ слезы, въ ма
ленькую домашнюю трагед1ю.

Ч'кмъ-TO допотопнымъ в'кеть отъ 
этого глупаго слова: обожаше.

• Л  вотъ подите-же.
Происходить это сегодня... зд'ксь... 

въ Вологд'к.
Я  начинаю тоже „обожать"... Во

логду.
Люциферъ.

и
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ВО СКРЕСЕН ЬЕ.

КОРСУйТЦ он Ш)
при Вологодскомъ Окружномъ Суд'Ь.

Открыта ежедневно по буднямъ отъ 10 
час. у. до 2 ч. дня, по праздникамъ отъ 
11 ч. до 12 ч. въ здан1и Окружнаго Суда 

въ г. Вологдк. 
Консультац1ей даются устные совкты и 
составляются разнаго рода бумаги по су- 

дебнымъ дкламъ.
Услугами консультац1и бкдные пользуются 
безплатно. Проч1е-же посктители вносять 
въ кассу консультац1и по назначен1ю де- 

журныхъ повкренныхъ.

♦ f
ЭконоиическШ

отд1лъ.
Отъ нашихъ корреспондентовъ *

27 Сентября.

Полочные продукты.
ИНОГОРОДНШ  с в ъ д - ь н ш .

Петербургъ. На петербургскомъ рынкк заме
чается .повышенное настроеше. Причина— 
ограниченный подвозъ изъ сквернаго рай
она и появлен!е спроса изъ Финлянд!п на 
русское масло.

Мкстные купцы воздерживаются отъ круп- 
ныхъ^ продажъ, ожидая дальнкйшихъ повы- 
шен!й цкнъ, не смотря на повышен!е рас- 
цкнки съ прошлогоднимъ масломъ до i  руб. 
20 коп. за пудъ.

Оживленный спросъ существуетъ на пер
восортное масло изъ кппяченныхъ сливокъ.
• Масло расцкнпвалось:

Парижское сладкое 16.40— 16.60 кип. слив, 
м * „ ’ 16.00— 16.20 сыр. •„
„ слад, солен. 15.20— 15.50

Экспортное 1500— 15.50
„ 1450 —15 2 0  Спбирск.

С и б и р ь .
Въ Омскк настроеше н е о п р е д к л е н н о е . 

Спросъ на масло изъ за границы небольшой, 
.но считая это явлен!е временнымъ, торгов
цы не спкшатъ продажей масла.

Курганъ. В ъ  виду стоящех! въ  Курганк су
хой .теплой погоды, кормъ держится хо
рошо, и торговцы разсчитываютъ на про- 
должен!е масленнаго сезона болке обыкно- 
вепнаго.

Подвозъ масла сокращается, такъ какъ 
мелк!е заводчики уже прекратили выработ
ку масла. Наыкчается повышенное настрое
ше.

Заграничныя свкдкн1я.
Герман1я. Настроен1е рынка окркпло. Сп

росъ на масло до того увеличился, что век 
запасы истощились и пришлось выписывать 
изъ .Голланд!п.

Вопросъ о закрыт!!! германскихъ портовъ 
поднять нкмецкими ограр!ямп, у  которыхъ 
бкльмомъ въ глазу стоить экспортъ русска- 
го масла, что, конечно, идетъ вразркзъ съ 
нхъ интересами.

„Berliner Tageblatt‘  ̂ и „Вег. Магк. Zeit." 
указывають, что не смотря на ожесточенную 
аттаку поведенную аграр!ями на правитель
ство, оно все-же не ркиштся такъ открыто 
играть на руки аграр!ямъ поэтому можно 
надкяться, что закрыт!е портовъ имкетъ ма
ло шансовъ. .

И р ш н ч н ы е  п м н т ы .
ГО РО Д С К 1Я СВЪ Д ЬН Ш .

Л ь н я н о е  ск м я . В ъ вп д у  плохого урожая,

Прп. Харитона псповкдн. Александра, Ал
фея, Зопимы, Марка н Илл!одора.

ЛЕЧЕБНИЦЫ.
Г л а з н а я  л е ч е б н и ц а
(уг. Ехатервн.-Дворянсх. и Желвунцовской ул.)

Пр1емъ больныхъ отъ 10 час. утра до 
12 час. дни.

Лечебница общества,врачей
(у церкви Пятянцы.)

Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ* 8*/2 час. 
утра до 1 0 1 / 2  час. дня городскимъ вра- 
чемъ для бкдныхъ г. Кубышкинымъ и 
отъ I час. до .2‘ час. дня

въ Понедкльникъ—А. я. Тетеро.
» 1Втор'никъ— —Р. В. Эристъ.
» Среду — —Н. А.- .Смйрновъ.
» Четвергъ— —М. М. Содманъ.
» Пятньцу — -тА. И. Шадринъ.
» Субботу — •—Н. .В. Проснуряковъ.

По праздникамъ пр!ема нктъ.

ШШЧНО-КОНИССЮННОЕ
в ю ^ о

И1ЬСН0-ШЯ|СТВЕН>1Г0 01ЩЕСТМ
Открыто по понедкльникамъ, пятницамъ 
■ воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.
Совкты и указан1я, не сопряженные съ 

расходами для Бюро, даются безплатно.
А|фМЫ Пятницкая ул., у церкви Пятиицы! 

домъ Тувовд.

ff

Губернская земская больница
(Московская ул. домъ губ. земства).

Пр1емъ больныхъ во вскхъ отдклен!яхъ
ежедневно отъ 10 ч. утра до 12 ч. дня.

 ^   ' !

Лечебница уЬзднаго земства
(Фрявповскжя наб. д. укзд. земства).

Пр1емъ больныхъ отъ 9 ч. утра до 12 ч. 
яня ежедневно, за исключен!емъ воскрес- 

ныхъ дней.

ft
ft
ft

104ТОВ.

5.10 у- 
5.05 у.
7.25 В.
6.25 В.

Пассаж Caopijfi

12.47Д 
5.15 В. 
1216Д

4.15Д!
12.01 н

3.56 д. 4.25 и.

П О -Б З Д А
гжел^зныхть дорог-ъ:

Отлодатъ 
ИЗЪ В о Д о гд ы :

въ Ярославль . .
ПетерДургъ. .
Вятку ' . '.  .
Архангельскъ .

При)<одятъ 

въ В о л о г д у :
изъ Ярославля. .

Петербурга .
Вятки . . .
Архангельска.
Отгсодятъ 

в ъ В о л о г д у :
изъ Ярославля. . |8.io у. 

Петербурга . Ц50в.
Вятки . . .
Архангельска.
При^одятъ i 

изъ Вологды;
въ Ярославль . .
„ Петербургъ. .

Вятку

5.35 В.
4.10 у. 
4.05 у.

Ю.зод
Зоод.

ft
ft
ft

1023у 

9.00 у.

Т2.55Д 
9.45 В. 

. 1.52 д.
ft Архангельскъ . I2.ii 4

И.збв'.
351Д

9.00 В'.
1.45:Д 
4.35 Д.

8 .300 .
г 42д.
Il.iey.

9.оо,у.

1240И.

7.00 у. 
3,07 д.

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

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

ночью и вторникамъ.

IJ* !i г-

Объивленм.
Окончившш университётъ

р еп ети ^ етъ  по вскмъ'предметамъ среднихъ 
уч. зав. Обращ. по адр.: Б. Петр., д. Рудаковой, 
кв. Ш адурскаго, къ С. А. Такоеву. 3—3

Шотландск!я сельдИ
подучены CBtsia ивъ зпгранпцы, нЪжнаго васода и 
серебрянка отъ 12 р. 50 коп. яо '?6  руб. за боч. 
Ьодогда, Фрязпнпво, л. бр. Иркбытковыхъ. 12  6-2

С щ е н т у т е и . И Щ Е Т Ь  УРО - 
К О В Ъ .

Б.'Козленская д. Мягкова, спросить Бобы- 
нпна, лично отъ 4—6 ч. веч. или письменно. 

4 ^ 4

Переписка на машинк.
Пр!емъ экстренныхъ и срочныхъ работъ. 
Зосимовская улица, домъ Погановской. 

Н. А. З а л о г а . _________________ 8 3—3.

П родолж опся подпж ко но 1908 годъ
на еж едневную , прогрессивную , безпарт1йную  газету

выходящую въ С ПетербургЪ въ изданж и подъ
М. М. вЕДОРОВА.

[Государстбенная Дума
Въ газетк принимаютъ ближайшее участ1е:

с А. Адр1ановъ, К. К. Арсеььевъ, С. Н. Бу.лгаковъ, Н. А. Бердяеръ, А. Ва- 
сильевъ, а: Вергежсжй, Я. М. ВсковыснЖ, В. С. Гслубевъ, Г. Н- Градовсжй, 
И. В. Жилкинъ; А. В. Карташевъ, Максимъ Ковалевстй,' А. 6. Кони, проф! 
Несторь Котляревсжй, С. А. Котляревск1й, Л. И. Люблинстй, проф. А. Пого- 
динъ, ВЛ. А. Поссе, Д. Д. Протоповъ, М. А. Славинстй, Старый земецъ, П. Б. 
Струве, В. г. Танъ (Богоразъ), П. А. Тверской, кн. Е. Н. Трубецкой, Н.И. Фа- 
лкевъ, Д. В. Философовъ, Г. Н. Штилыканъ, А. Е Яновск1й, Л. Н. Яснопольсжй

М. М. бедорбвъ, и друг.

Въ литературно-художественномъ отдклк принимаютъ участ!е:
А. Блокъ, В. Брюсовъ, П Д. Боборыкинъ, Л. Я. Гуревичъ, Сергкй Городецк1й, 
И. И. Лазаревск!й, В. Лихачевъ, Тадсушъ Налопинсжй/Н. Рерихъ, А. Рославлевъ 
бедоръ Сологубъ, Дмитр1й Цензоръ, Чужъ Чу'женинъ, ГеоргЖ Чулковъ, Ольга

Чумйна (Оптимистъ) и др.

на 1 Годъ 1> руб., 6 м.—6 руб, ‘ 3 м.—3 р., 2 м.—2 р. 15 к., 1 м.-^1 р.* 10 кои. Ддя уча
щихся иъ высшихъ учебныхъ 8пведен!яхъ, водостныхъ и сельскихъ обществъ, сеяьеввго духовен- 
стиа, учителей и 7чнтельницъ и фельдше1)овъ на годъ 8 р., на 6 м —4 р., 3 м.—2 р. 25 к.,

2 и —1 р. 50 к., 1 м.—80 к.
Подписка принимается въ  Главной конт. С-П етербургъ НевскШ д. 92.

Для osKCKfiKHHifl комеръ гоз. высыл. безплотно.

Родякторъ-издатель А. И. Теплицкая. А Типограф1я Гудкова-Бклякова.


