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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1909 годъ

на ежедневную общественно-политическую, литера
турную и экономическую газету

„Вологодская Шнзнь'!
Въ течен1е первыхъ трехъ мксяцевъ существован1я 

нашей газеты мы убкдились, что работа наша не была 
безплодной. Распространенность „Вологодской Жизни" 
превзошла наши ожидан1я, и это придаетъ намъ энер- 
пю для ея дальнкйшаго развитчя и совершенствова- 
н1я, всецкло направленныхъ на самое широкое слу- 
жеше общественно-экономическимъ и духовнымъ инте
ресамъ мкстнаго населен1я.

Въ ЭТИХЪ цкляхъ мы, сохраняя по прежнему век 
оуществующ1я части нашей программы, ркшили съ 1909 г. 
давать нашимъ читателямъ, • по примкру крупныхъ 
СТОЛИЧНЫХЪ издашй,

Б Е 3 П Л А Т Н Ы Я
И Л Л Ю С ТРИ РО ВВН Н Ы Я

ПРИЛ0ЖЕН1Я
и BJUnOCipOBlB въ TBBCTt гвзпы.

Говорить о значенш такихъ иллюстриро- 
ванныхъ приложешй излишне

Портреты выдающихся или ч к м ъ , л ибо примкчательныхъ 
личностей и иллюстрированное воспроизведен1е сценъ полити
ческаго и общественнаго значен!я, замкчательныхъ сооруже- 
н!й. произведен!й искусства и техники, а такж е МЪСТНЫХЪ 
С0 БЫТ1Й„ и ПОРТРЕТОВЪ МЪСТНЫХЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ 
ДЪЯТЕЛЕЙ,— все это уж е стало насущной потребностью куль
турнаго читателя.

Р1дя на встркчу этой потребности читателя, мы не оста
навливаемся ни 'передъ затратами, ни передъ технической 
сложностью и трудностью этого дкла, и будемъ давать наши 
безплатныя иллюстрированныя приложен1я БЕЗЪ УВЕЛИЧЕН1Я 
подписной ЦЪНЫ НА ГАЗЕТУ.

Услов1д ПОДПИСКИ сл. выше.

BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Чаем „Ошега"
Точность, изящество, солидность. 

--------- о о —  -
Единственный представитель 

для Сквернаго района

Г. Я. П ш съ ,
6ъ Вологдк. '

С.-Петербург, 
ЗАГОРОДНЫЙ, 15 (у пятпуг.)

СПЕЦШЫЮ 
боя. ночеполов. органовъ.

VnnnnrUUPPUnP nintllPHiP' мочев. орган: кпстоскоп1я, ypeipocROuia; деч. боль, почек,
IlHiJiUlnlUunUD и1ДОЛито. лоханок, пузыря (катарры, камни), предстательной железы (гппертроф!я,

ыассаж,) канала (острые, хронвч уретрвты, сужен., tocatACTBia говоррев), половыя страд.

Кошнсвенеричесйое OTitMHie:
Рвртерапевтическое и звевтросвШвов oTitJieHie:

невральг1я, ревыатвзыъ, подовая слабость), электросвЬт. ванны (ожиреп1е), вибраи1он. массаж

Хирургичесвое и старшнарное оШлен1в:
Повторительные курсы о уродог1п ддя врачей. Г!р!еи о 10 ч. у. до 2 ч. дыя и с 7 до 9 ч. веч. дам
отдельно с 2— 3 ч. АПН. Тедеф. 246—26 в 274— 91 • Зввт.дующ1Й д-ръ мед. Г. Юдалевяч,

169997

0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0  

S ВРВ4Ъ д. в. К}бЫВ1НИНЪ
Ij дктск1я И внутренн1я болкзни. .
I Пр1емъ больныхъ отъ 4 до 6%  ч. вечера. Q 
\ Бдагоо^щ. ул., д.' Новонвколь̂ каго, протввъ 1-о& Q 
I ■ жевсм. гвмн., телеф. № 139. 1 У
v o o o o o o o O o o o o o o O

Переписка НА лашинк
Пр1емъ экстренныхъ п срочныхъ par 
ботъ. Зосимовская улнца, домъ Поганов

ской. II- А. З а л о г а .

Иябушни давно уж е привыкли
'  К Ъ  тому, 410 промышлен- 

и дворцы, ggjg группы выступаютъ въ 
защитк своихъ классовыхъ интере
совъ какъ группы организованный, 
какъ извкстные общественные орга
низмы. Это такъ обычно, такъ есте
ственно. Потому что сила въ единен!и.

И когда II  декабря, въ заскдан1и 
губернскаго земскаго собран1я отъ 
„лксопромышленниковъ" выступалъ 
повкренный, всякш понималъ, что 
экчь идетъ о защитк интересовъ 
особой компаши, офищально, правда 
не зарегистрированной.

Не всякш только понималъ свое- 
образ1е способовъ защиты этихъ ин
тересовъ, или, вкрнке, недоумквалъ 
по ихъ поводу.

Такъ, представитель ихъ интере
совъ находилЪ, что «остановлен!я объ 
обезпеченш жилыми помкщен1ями ра
бочихъ на лксныхъ заготовкахъ, край
не обременительны для лксопро- 
мышленниковъ и мало полезны для 
эабочихъ. О нъ сктовалъ, что при 

составлен!!! обязательныхъ постано.- 
влен!й и при ихъ утвержденш не былъ 
выслушанъ голосъ „пострадавшихъ".

А  по проторенной имъ дорожкк 
эинулись и сами „пострадавш!е“: ока
залось, что существовавш!я избушки 
иного выше по качествамъ, чкмъ 
вновь вводимый, что въ нихъ 
больше тепла, что рабоч!е не 
идутъ во вновь у  страиваемыя помкщенш 
что голосъ рабочихъ противъ нихъ.

В ъ  отвктъ  на эти ркчи народъ, во 
имя котораго распинались лксопро- 
мышленники, молчалъ, и даже отсут- 
ствовалъ на заскданш и  декабря по 
скверной привычкк отсутствовать 
ВСЯК1Й разъ, когда ркчь идетъ о его 
дклахъ.

Впрочемъ, отсутств!е народа во
сполнялось иллюз!ей, будто господа 
лксопромышленники получили отъ не
го спещальныя полномочш защищать 
его интересы. Болке того, создава
лась увкренность, что они уж е по
настроили новые дворцы для рабочихъ, 
что ими произведена анкета среди ра
бочихъ по вопросу объ удобствахъ 
новыхъ помкщен!й, и что единодуш
но век опрашиваемые высказались за 
старыя избушки на курьихъ ножкахъ, 
гдк такъ много тепла и ую та и гдк 
Р усь и Русью  пахнетъ’. Очевидно, 
изъ уваженш къ скдой древности и 
изъ пылкой любви къ археологш.

„Лксные люди" въ роли рыцарей 
далеко не прекрасной дамы-собствен- 
ныхъ рабочихъ, звонкая ркчь со 
склонен!емъ народа во вск хъ  паде- 
жахъ, благородный ж естъ и много—  
много морали’

И обратная сторона: „лксные лю
ди", владычествующее надъ ркками 
вологодской губернш, разбиваюице 
ежегодно плотины крестьянъ, подоб
но лревнимъ новгородскимъ ушкуй- 
никамъ, не считаюицеся съ  устано
вленнымъ временемъ сплава и подоб
но ИхМъ неуловимые въ гражданской 
отвктственности, ибо ум кю тъ дкй
ствовать „розсыпью".

Ц кна красиваго ж еста и моральной 
дрожи на рынкк давно установилась: 
чкмъ красивке ж естъ и благороднке 
слова, тЬмъ больш!й ущ ербъ намк- 
реваются капиталисты принести обще
ству и въ особенности рабочему лю
ду. И потому благородство г.г. лксо- 
промыш ленниковъвъзаскдан!и и  де
кабря— это даже не рыцарство на 
часъ, а простое обходное движен!е 
па рабочаго для спасен!я многихъ 
тысячъ прибылей.

Если же все-таки  они стану тъ  на

стаивать на прежней своей позищи, 
мы посовктуемъ имъ добиваться вск
ми мкрами подлиннаго рабочаго пред
ставительства, хотя бы на мкстахъ. 
Тогда трудно будетъ подмкнить го
лосъ рабочихъ, и самая борьба при-* 
метъ, можетъ быть, и менке эстети- 
чесшя, но безусловно болке реаль
ный формы.

Земская ре6из1я
VI.

(Окончан1с).
Е с̂ли бы особая ревиз!онная комис

сш стояла на исключительно дкловой 
почвк, то изъ вскхъ  отдкловъ, под- 
лежавшихъ ея обревизован!ю; она об- 
рэтила бы особенно серьезное внима- 
н!е на промысловое бюро съ  кустар- 
нымъ складомъ.

Кустарный складъ, оборотъ кото
раго колеблется около Зо тыс. руб, 
въ годъ, повидимому, никогда не 
стоялъ на надлежащей высотк. При 
незначительности оборотовъ онъ не 
могъ оказывать сколько нибудь за- 
мктнаго влшнш на развит!е и усовер- 
шенствован!е кустарной промышлен
ности съ  одной стороны, съ  другой 
же онъ постоянно требовалъ постоян
ныхъ довольно значительныхъ при
платъ изъ земскихъ средствъ (около 
4 тыс. руб. въ годъ). Хотя, благода
ря этимъ приплатамъ, въ складк об
разовался спегцальный капиталъ въ 
II  тыс. руб., но ясно, что образова- 
н!е этого капитала произошло не отъ 
выгодности операщй склада, а, имен
но, о г ь  ежегодныхъ приплатъ изъ 
общихъ земскихъ средствъ. Складъ 
давно уж е былъ убыточнымъ пред 
пр!ят!емъ и вообще едва-ли когда бы 
то ни было оправдывалъ свое назна- 
чен!е. Но до 1905 года складъ все-та
ки работалъ и если приносилъ зем
ству убытокъ, то сравнительно не
большой.

С ъ  1905 же года въ промысловомъ 
бю'ро начинаетъ твориться нкчто не 
вообразимое. Начинается явное хище 
н!е, едва прикрытое разными бЛаго 
видными предлогами, отправками то 
варовъ на выставки въ Х арьковъ 
К!евъ, Одессу, Лондонъ. Намъ ка 
жется, что на это, именно, комисс!и 
слкдовало-бы остановиться съ  на 
ибольшимъ вниман!емъ. Комиссш - же 
ограничилась констатирован!емъ, что 
„операщи склада за 1905 годъ окон 
чились печально, отъ всей торговли 
получился убы токъ въ i8 ,io i рубль 
53/4КОП.". Убытокъ, такимъ образомъ 
превышаетъ половину оборота скла 
да. Но и это еще не все. Окончатель

въ 1905 годз", въ этомъ случак не 
считая себя- уполномоченной .ревизо
вать отчетность послкдующихъ лктъ. 
Упрекаю тъ часто прокуроре въ томъ, 
что онъ обращ аетъ свой взоръ въ 
ту сторону, гдк всего менке можно 
замктить преступлешй, но такое яв- 
лен!е, намъ кажется, вполнк естествен
нымъ для прокурора. Комисс1я, не 
смотря на свой численный составъ, 
казалось бы предохраняющ!й отъ та- 
1ШЙ аномалш, допустила послкднюю.

о, что сельско-хозяйственный складъ 
принесъ въ годъ 28 р. убытка, комис
сш отмктила, поставлена на видъ 
выписка черезъ сельско-хозяйствен
ный складъ предметовъ домашняго 
обихода; перечислены подробно век 
эасписки и отмкчено, что на распи
скахъ не имкется гербовыхъ марокъ 
въ 5 к. и IO к., хотя по закону ихъ и 
не полагается па большинствк распи
сокъ; з"казано на ненормальность яв- 
лен!я, чтобы врачъ занимался стра
ховымъ дкломъ и признанъ винов
нымъ въ послкдней ненормальности 
г. Кудрявый; предложенъ цклый рядъ 
начетовъ на управу не вслкдств!е 
злоунотребленш или растрать, а 
исключительно вслкдств!е несоблюде- 
н!я нккоторыхъ, неркдко не сущ е
ственныхъ формальностей,— когда же 
комисс!я встрктилась съ, дкйствитель
нымъ злоупотреблен!емъ и растратой, 
то она не вьшснила ихъ истиннаго 
эазмкра.

Само собою поэтому напрашивает
ся мысль, не потому ли произошло 
такое мало-понятное явлен!е, что зло- 
употреблен!я въ к>"старномъ складк 
происходили при г. Еремкевк, что съ 
уходомъ г. Еремкева, начиная съ  сен
тября 1905 г. управа начала очистку 
авпевы хъ конюшенъ кустарнаго скла
да? . ^

Это, именно, и вызываетъ сомнкше 
въ безпристраст!и комисс!и.

Заканчивая разсмотркн!е докладовъ 
особой комиссш, мы счи'дамъ необ
ходимымъ еще р а з ъ . обратить внима- 
н!е земскаго собран!я на тотъ  пзпгь, 
котормый создается докладомъ комис- 
с!и. Образованная не въ силу внут- 
эённихъ побужденШ земскаго -собра- 
н!я, комисс!я и при выполнен!и своей 
ревиз!и, и въ своихъ заключеншхъ 
щетъ земскому србран!ю . поводъ вы

ступить п роти въ ' -прежняго состава 
управы не по поводз" злоз"потребле- 
н!й и растрать, въ которыхъ прежн!й 
составъ з"правы неповиненъ; предло- 
жен!я комисс!и продиктованы не толь
ко дкловыми отношен!ями,' и земское 
собран!е не должно, не въ правк при
нять эти предложен!я, если только 
оно не относится безразлично' къ 
своему собственному " достоинствз" и 
достоинствз" земскихъ собран!?! пред
шествую щихъ трехлкт!й.

ная ликвидащя з"бытковъ по складу 
происходила въ 1906 и част!ю дан<е 
въ 1907 г. У  насъ нктъ сейчасъ подъ 
руками матер!аловъ по кустарному 
складу за эти годы, но мы скорке 
ошибемся въ благопр!ятную для скла 
да сторону, если примемъ общую сум 
му вскхъ  убытковъ, по окончательной 
ихъ реализащи въ 2З тыс. рублей 
Четыре пятыхъ вскхъ  товаровъ, про 
шедшихъ черезъ складъ въ 1905 г 
куда-то исчезли. Комисс!я-же ограни 
чиваетсятолько констатирован!емъ фак
та и заключен!емъ о тохмъ, что „складъ 
долженъ быть реорганизованъ на со
вершенно новыхъ началахъ".

1ри ревиз!и кустарнаго склада ко- 
мисс!я не сдклала того,' что она сдк
лала по сельско-хозяйственио.мз" скла
ду; она не прослкдила по даннымъ за 
1906 и 1907 Г.Г., къ какимъ оконча
тельнымъ результатамъ привело не
допустимое хозяйничанье въ складк

ПослШ в№й.
—  Перс!я. И зъ Тавриза сообщаютъ, 

что, по приказан!») шаха, главно- 
командующ!?! Эйнъ-эдъ-Доулэ соби- 
раетъ свои войска для операщй не 
противъ Тавриза, а противъ другихъ 
небольшихъ городовъ Азербейджана, 
гдк заскли мятежники. Такимъ пу
темъ онъ разсчитываетъ пр!умножить 
ряды своихъ во1*1скъ и тогда присту
пить къ правильной осадк Тавриза. 
Саттаръ-ханъ предупрежденъ объ 
ЭТОМЪ и во век города, представляю- 
щ!еся важными стратегическими пунк
тами, отправилъ на подкркплен!е зна
чительные отряды дружинниковъ съ 
пз"леметами, отбитыми въ послкднемъ 
сражен ill.

—  Избирательная поб%да соц1алистовъ 
во Франщи. Происходивш!е на дняхъ 
дополнительные выборы въ двухъ 
избирательныхъ округахъ закончи
лись блестящею побкдою сощалисти- 
ческой партли. О ба эти округа были
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отвоеваны сощалистами у  радикаль
ной парт!и.

—  Протестъ противъ русскаго займа. 
В ъ П ариж ё организовался комитетъ 
протеста противъ новаго рз"сскаго 
займа. Членами комитета состоять 
Сеньобосъ, О ктавъ Мтфбо, Викторъ 
Маргеритъ, Пельтанъ, Семба, Кз’ланъ 
и MHorie друг!е з’чепые, писатели, де- 
пз’таты.

Финлянд‘|я. Сенатъ, по представлен!ю 
промышленнаго управлен1я, рёш илъ 
ассигновать 12,000 марокъ на 1909 
годъ для статистичсскаго изслёдован!я 
о положен!и безработныхъ въ Фин- 
лянд!и.

В ъ послёднее время сенатъ отка
залъ въ правё жительства въ Фин- 
лянд!и около Зо еврейскимъ семей
ствамъ, изъ которыхъ нёкоторые уж е 
давно проживали въ Финлянд!и,

С енатъ одобрилъ добавочныя ас- 
сигнован!я въ 700,000 марокъ для 
содержан1*я усиленнаго комплекта по
лищи въ разныхъ городахъ Финлян!и.

—  Слухи о перемЁнахъ на министер- 
скихъ постахъ. По слухамъ, освобожда- 
ющ!йся въ скоромъ времени портфель 
министра народнаго просвёшен!я пе
реданъ будетъ члену Госз’дарствен- 
ной Думы фонъ-Анрепу.

—  В ъ  торгово-промышленныхъ кру
гахъ Москвы циркулируютъ упорные 
слухи, будто министръ торговли и 
промышленности Ш иповъ, i  января 
оставляетъ свой постъ. По тём ъ же 
слухамъ, на его мёсто будетъ назна
ченъ Литвино-Фалинсшй, бывш1й ди
ректоръ департамента торговли и ма
нуфактуръ при министрё М. М. Фе- 
доровё.

—  Ревиз1я въ полицейскихъ учрежде- 
н1яхъ въ ПетербургЁ. Московская, О дес
ская и Ташкентская ревизш, обнару- 
живш!я столько злоупотребленш въ 
различныхъ административныхъ и об
щественныхъ учрежден1яхъ, главнымъ 
образомъ въ полищи— привели, какъ 
сообщ аютъ изъ заслуживаю щихъ до- 
вёр1я источниковъ, къ рёшен!ю о 
назначен1и сенаторской ревизш и въ 
П етербургё. Ревизорами называютъ 
сенатора Т у р а у  или Кузьминскаго.

—  Новое ходатайство союзниковъ. Мо- 
сковсшя черносотенный организацш 
собираются послать предсёдателю со
вёта  министровъ новз’ю петищю, въ 
которой они просятъ включить, въ 
выработанный министерствомъ но
вый законопроектъ о печати, статью, 
карающую за оскорблен1е офицеровъ.

—  Массовыя увольнежя. С ъ  ноября 
по всей лин1и Ю го-Западныхъ дорогъ 
началось массовое увольнеше, или 
такъ-называемое „сокращен!е шта
товъ" служащихъ. Конечно, сокра- 
щен!е это идетъ среди меньшей бра- 
т!и. Главнымъ образомъ страдаютъ 
паровозныя и поёздныя бригады. 
Такъ, напримёръ, объявленъ разсчетъ 
помощниковъ машинистовъ по 40 че
ловёкъ на участокъ. Н а Ю го-Запад
ной дорогё IO участковъ— итого под
лежитъ увольнен!ю четыреста чело
вёк ъ  однихъ помощниковъ, изъ ко
торыхъ большая часть люди семей
ные.

—  По дЁлу бр. Коваленскихъ объяв
ленъ приговоръ въ окончательной формЁ.
Сущ ность его сводится къ слёдую 
щему:

С удъ  нашелъ, что, такъ какъ корн. 
Коваленск!й, стрёляя въ Санина и 
Венедиктовова съ  цёлью отражен1я 
нападен1я, находился въ состоянш не
обходимой самообороны и лишь въ 
Химичева онъ выстрёлилъ послё от- 
вращен1я, грозившей ему опасности,

то въ силу 101 ст. ул. наказ, вы стрё
лы въ Санина и Венедиктова не дол
жны быть ему вмёнены въ вину, вы- 
стрёлъ-ж е, произведенный въ Аими- 
чева, составляетъ превышен!е самоо
бороны, что предусмотрёно 149З ст. 
улож.

Перейдя затёмъ къ свойству дёя- 
н!я, совершеннаго пажемъ, судъ на
шелъ, что, хотя побои и были нане
сены городовому Химичеву съ  цёлью 
освободить изъ рукъ послёдняго бра
та— корнета Коваленскаго— и воспре
пятствовать его задержан!ю, но, такъ 
какъ судомъ признано, что въ то 
время на корн. Коваленскаго было 
совершено нападен!е, что пажъ Ко- 
валенск!й считалъ своего брата въ 
опасности, то въ силу ст. lo i  и ю З 
ст. ул. о нак., совершенное имъ въ 
защиту брата-офицера не подлежитъ 
вмёненш  ему въ вину. На этихъ ос- 
нован!яхъ и вынесенъ былъ, какъ 
извёстно, пажу Коваленскому оправ
дательный приговоръ, а корне'гь при
говоренъ къ 3 мёсяцамъ гауптвахты.

Лига обрюоинЛя.
На 28— 3 i  декабря этого года со

зывается первый общ1й очередной 
съ ёзд ъ  Лиги Образован1я. 'Состоится 
онъ въ С .-П етербургё. Правлен!емъ 
Лиги выработанъ и разосланъ слёду- 
ющ!й порядокъ дня этого съёзда: i)
отчетъ о дёятельности правлен!я 
Лиги Образован1я со дня основан1я 
по 1-го сентября 1908 г. 2) Кратк!й 
отчетъ о дёятельности правлен!я съ 
1-го сентября 1908 г. по 28-ое декаб
ря 1908 г. о) Планъ дёятельности Ли-, 
ги Образован!я. 4) С м ёта расходовъ 
на 1909 и 1910 г.г. 5) П роектъ по- 
ложен1я объ общихъ очередныхъ 
съёздахъ  ЛигиОбразован!я. 6) Проектъ 
инструкщй правлен!ю, секретар!ату 
и финансовому совёту. 7) П роектъ 
школьнаго закона, выработанный прав- 
лен1емъ Лиги Образован!я. 8) При- 
мёрное исчислен1е денежныхъ средствъ, 
необходимыхъ для проведен!я въ жизнь 
школьнаго закона. 9) Проектъ уни- 
верситетскаго устава, ю ) О б ъ  учреж- 
ден!и при Л и гё Образования централь
наго справочнаго бюро „образован!е и 
воспитан1е". и )  О бъ  издан!и собст
веннаго органа Лиги Образован!я. 12) 
О бъ  устрой ствё курсовъ для з’чите- 
лей. i 3) О б ъ  услов!яхъ регистращи 
просвётительныхъ обществъ. 14) О бъ  
измёненш порядка открыт1я библ!о- 
текъ и читаленъ. 15) О б ъ  отм ёнё 
ограниченш для народныхъ театровъ. 
i6) О б ъ  освобожден!и отъ гербоваго 
сбора переписки по открытш  просвё
тительныхъ обществъ II учрежден!!! и 
по устройству курсовъ, лекц!й и чте- 
шй. 17) О  разрёшенш учащимся пъ 
высшихъ учебныхъ заведен!яхъ всту
пать въ просвётительныя общества 
на общихъ для в сё х ъ  основан!яхъ. 
i8) О  педагогическихъ семипар!яхъ. 
К ром ё перечисленныхъ докладовъ мо
гутъ  быть вносимы на разсмотрён!е 
съёзда доклады отъ общ ествъ и уч- 
режден!й, входящихъ въ Л игу, на ос- 
нован!и ея устава. Доклады эти долж
ны быть доставлены въ организащон- 
ную комисс!ю по устройству съёзда, 
не позднёе 20 декабря 1908 г. Участте 
на общихъ очередныхъ съёздахъ  Ли
ги Образован1я могутъ принимать толь
ко представители обществъ, вступив
шихъ въ Л игу и уплатившихъ у с т а 
новленный для нихъ членсшй взносъ, 
а также и представители учрежденп!, 
оказавшихъ пособ!е Л и гё въ разм ёрё 
не менёе ю о  рублей.

Образобаше 
учащихъ

В ъ  программу съёзда учительскихъ 
общ ествъ взаимопомощи внесенъ во
просъ объ образованш учащихъ. 
Очевидно, жизнь дала русскому учи
телю тяжелый урокъ, и онъ берется 
рёш ать вопросъ, который, казалось 
бы не имёетъ непосредственнаго от- 
ношен!я къ нуждамъ учащихъ. Но, 
несмотря на то, что учительск!я об
щества взаимопомощи безсильны про
вести въ жизнь кашя либо мёры для 
осуществлен!я своихъ рёшен!й по 
своей малочисленности и отсутств!ю 
средствъ, постановка такого вопроса 
имёетъ большое общественное значе
ше.

Русскому учителю, заброшенному 
въ глух!е углы деревни, предостав
ленному самому себё въ рёшенш 
в сё х ъ  вопросовъ воспитан1я и обу- 
чен!я, не на кого надёяться; помощи 
и указан!й въ д ё л ё  образован!я 
ждать ему не откуда. В ъ  нашпхъ на
чальныхъ школахъ н ётъ  необходи
мыхъ книгъ для учителя. Если въ 
каждой ш колё имёется библ!отека 
для учащаго, то состоитъ она изъ 
руководствъ, составленныхъ примё
нительно къ разнымъ учебникамъ, 
часто уж е выведеннымъ нзъ упо- 
треблен!я за негодностью. Книгъ же 
общепедагогическаго характера, или 
указывающихъ па отличительный 
мёстныя услов!я, къ которымъ школа 
необходимо должна приспособиться, 
въ такихъ библ!отекахъ никогда не 
бываетъ». Такимъ образомъ, какъ въ

вопросахъ частной педагоги, такъ и 
общихъ учителю приходится дёйство
вать на свой страхъ, полагаться на 
имёюпцяся знанш. А  послёднихъ то 
чаще всего недостаточно, или очень 
мало. Говорить о подготовленности 
учащихъ начальныхъ школъ къ своей 
дёятельности не приходится, потому 
что характеръ и количество знан1й 
даваемыхъ нашими средними учебны 
ми заведен!ями, вообще признается 
недостаточнымъ. Между тём ъ, учи 
телей съ  среднимъ образован!емъ въ 
деревнё встрёчаеш ь не часто. Боль 
шинство руескихъ школьныхъ учите 
лей средняго образован!я не имёютъ, 
есть даже учащ!е, не имёющ!е правъ 
учителя (!). Для экзамена на зван!е 
учителя начальной школы, требуется 
знан!е одной книжки по географ!и 
одной книжки по истор!и, курса арие 
метики и русской грамматики съ  
умёньемъ составить небольшое опи- 
сан!е, да трехъ книжекъ но Закону 
Божьему. Постигш!й только это 
сумёвш!й преподать объяснительное 
чтен!е и объяснить рёш ен!е задачи 
дётямъ въ приготовительномъ классё 
гимназ!и или духовнаго училища, от 
правляется прю брётать практику i 
педагогичесшя познан!я прямо на д ё  
л ё  въ школу.

При большихъ разстоян!яхъ на 
шихъ школъ д р у гь  отъ друга, разоб 
щенности учащ ихъ между собою, не 
трудно представить внутренн!я со 
мнён!я и колебанш, которыя пережи 
ваетъ чутк!й къ своему дёл у одиноч 
ка-учитель, а также и ошибки, ко 
торыя являются слёдств!емъ недоста 
точной его подготовки. Но мы при 
выкли къ этому, у  насъ даже уста 
новился своебразный критер!й для 
оцёнки дёятельности учителя— долго

и

Телегроимы
„вологодец. Жизни"

„Петербург. Тедегр. Агеитвтеа” .

О Д Е С С А , 14 декабря. Судебная 
палата оправдала обвинявшихся въ 
растратахъ, превышен!и власти и въ 
подлогахъ— голову и 8 членовъ ком- 
мунальнаго совёта посада Вилково.

Государственная Дума.
Окончаше засгьдангя 12 декабря. 

РЁЧЬ министра нкостранныхъ дёлъ
(окончатпе рЁчи).

—  Соглашен!е съ  Англ!ей, хотя оно 
имёетъ опредёленный кругъ вопро
совъ, цённо вообще,— продолжаетъ 
министръ.— Примёромъ могутъ слу
жить возникшш на Балканахъ ослож- 
нен!я. *

Дума внимательно слуш аетъ сооб- 
щен!е о в сёх ъ  событ!яхъ, которыя 
имёли м ёсто на Балканахъ, объ ан
нексш Боснш и Герцеговины, о вол- 
нен!яхъ въ Черногор!и и Серб!и, уви- 
дёвш ихъ въ этомъ с о б ь т и  угрозу 
своей свободё.

М нё/ какъ отвётственному руко
водителю иностранной политики вы
пала и трудная и горькая задача.
говоритъ министръ.— Горькая потому, 
что я получалъ упреки не только въ 
зарубежной странё,’ но и на этой 
з?млё, o ib  прикосновен!я къ кото- 
] )0й я долженъ былъ черпать внутрен
нюю моральную силу (апплодисменты 
центра и лёвой).

Требовали рёзкаго протеста, но 
нельзя забывать, что приходится счи
таться съ  прежними обязательствами. 
П ротестъ безъ поддержки открытой 
силой— наиболёе грубая дипломатиче
ская ошибка. Важно было отстоять 
принципъ, что вопросъ о Босн!и и 
Г  ерцовинё— вопросъ общеевропей-
сшй. И это большинство державъ 
признало.

—  Я  долженъ опровергнуть леген- 
ду, будто мысль о конференщи при
надлежитъ мнё,—-заявляетъ. дальше 
министръ, излагая ходъ переговоровъ 
о конференщи.

—  Мысль о конференщи принадле
житъ туркамъ.

Мы же будемъ дёйствовать въ 
двухъ направлен!яхъ: будемъ старать
ся сохранить миръ— съ одной сторо
ны, и интересы т ё х ъ  государствъ, 
которыя связаны съ  нами вёковыми 
узами и видяттк въ Россш  друга-по- 
кровителя,— съ*"другой. Если Серб!я 
и Черногор!я вправё ожидать уча
стия, то они должны слёдовать на
шимъ совётамъ и держаться въ пре
дёлахъ спокойств!я и хладнокров!я. 
Что касается Болгар1и, провозгласив- 
meii свою независимость, то въ даль
нёйшемъ придется считаться не съ  
прошлымъ, а съ будуищмъ, насколь
ко она будетъ дёйствовать въ еди- 
ненш съ  другими славянскими госу
дарствами.

—  Мы стремимся къ . согласному 
съ  нашимъ нащональныыъ достоин
ствомъ закономёрному и мирному 
разрёшен!ю Балканскаго вопроса,- 
заканчиваетъ министръ при бурныхъ 
апплодисментаг^ъ центра и лёвой.

Правая молчитъ.
Р ёч ь продолжалась около часа.
—  Перерывъ! Перерывъ!—-раздается 

со в сёхъ  сторонъ. '

Скандалъ.
П ослё краткаго перерыва откры

ваются прен!я.
Первымъ говоритъ ТЛокровскш II. 

с.-д). .
В ъ  длинной рёчи/критикуетъ онъ 

всю внёшнюю политику нашу, вы
сказываетъ недоумён1е по поводу не
подготовленности нашей дипломат!и 
къ событ!ямъ и заявляетъ, что его 
фракщя— „противница политики бур- 
жуазныхъ государствъ, стремящихся 
обирать болёе слабыхъ".

Д ал ёе сл кдуетъ критика отношенШ 
къ славянамъ, мёняющихся въ ту  или 
иную сторону въ зависимости отъ 
обстоятельствъ. О нъ приводитъ при
м ёръ изъ области далекаго прошлаго 
и постепенно доходитъ до событий 
послёднихъ л ётъ , до турецкихъ 
звёрствъ  надъ армянами.

Но дальше оратору говорить не 
приходится.

Форма излол;ен1я имъ случая, ког
да 3 тысячи армянъ заперлись въ 
собор ё и молили Христа о спасен!и, 
внезапно поднимаетъ въ Д ум ё силь- 
нёйшую бурю.

Кощунство! Вонъ! Долой его!—  
раздаются громк!е крики.

ПредсёдательскШ  звонокъ не въ 
силахъ унять весь этотъ гамъ. Н а
прягая в сё  свои голосовыя средства, 
обращается, наконецъ, предсёдатель 
къ оратору:

Членъ Думы Покровсшй,— я васъ 
лишаю слова, разъ вы не уважаете 
Думы и позволили с е б ё  кощунст
венное выражен1е!— рёзко звучитъ 
его голосъ.

Бурные апплодисменты правой и 
части центра.

И безъ основан!й..Г— говоритъ 
1окровск!й на ходу, покидая трибзгну. 

Новый взрывъ негодован!я.
Все чаще, все настоятельнёе раз

даются крики.
Долой! Исключить! Вонъ его!
За допущенныя по адресу пред-

лёт!е практики; но упущ ено изъ виду 
какъ тяжело это отзывается на д ё  
тяхъ, какими незаслуженными стра 
дан!ямя малыхъ сихъ создается зна 
комство учителей со своимъ дёломъ. 
Неопытный учитель, горячо любяшдй 
свое дёло, иногда не можетъ сладить 
со школой, неудача въ д ё л ё  выво
дить его изъ необходимаго душевна 
го равновёс1я, у. него прорываются 
нетактичныя, подчасъ грубыя прика- 
зан1я  ̂ дёйств1я, пускаются въ ходъ 
педагогическ!е прхемы по завёту * от 
цовъ... ходъ занят1й въ ш колё раз 
страивается, дёти волнуются, туп ёю тъ  
и т. д. Учащему, если онъ неподго 
товленъ, остается идти по торной 
дорогё избитыхъ шаблоновъ. Между 
тём ъ жизнь не жаетъ, она предъ 
являетъ новыя требовашя. Для на 
чальныхъ школъ признаютъ крайне 
недостаточнымъ трехлётн!й курсъ 
мнопя земства вводятъ четырехклас 
сныя школы. О тъ  каждаго грамотна 
го теперь требуется не только умёнье 
кое-какъ читать и писать, но и спо 
собность къ нёкоторой самодёятель 
ности и духовной самостоятельности 
Слёдовательно, все преподаван!е дол 
жно быть направлено къ развит!ю 
дёте!! въ умственномъ и нравствен- 
нохмъ отношенш. „У  дётей огромны!! 
запасъ силъ и энерпи. Присмотри 
тесь къ этимъ силамъ, дайте имъ 
надлежащ1й исходъ, напитайте ту 
жажду знан1я, которая есть у  дётей, 
уясните се б ё  ихъ запросы и отвётьте 
на нихъ, предоставьте имъ свободу 
развит!я. И  молодой ростокъ выра 
стетъ въ могучее, прекрасное дерево, 
а не въ уродливое растен!е, жалко 
жмущееся къ землё, какъ карликовая 
береза далекаго сёвер а". Сообразно 
съ  новыми требован!ями усложняется

сёдателя неприличныя замёчан!я,- 
гшедлагаю исключить. ^лена Думы 
докровскаго на 3 засёдан!я,— пред

лагаетъ предсёдатель.
Иснлючен1в Покровскаго.

Бурны!! восторгъ справа. О добри
тельные возгласы.

Предсёдатель предлагаетъ Покров
скому объясниться.

—  Не нужно!— кричатъ справа.
—  Вопросъ исчерпанъ.
—  Никакихъ оскорбительныхъ за- 

мёчан!й не дёлалъ,— заявляетъ Пок- 
эовск!й. Что касается кощунства, то я...

—  Н е нужно!— кричатъ справа.
—  Я  говорю, что Христосъ...
—  Довольно! Н е повторяйте!
—  Мы не желаемъ слушать!
—  Я прошу не повторять...— про

ситъ т е д сё д а те л ь .
—  Я  не повторяю,-^говоритъ ора

торъ, покидая трибуну. Больше я не 
говорю

—  Объяснен1я Покровскаго доста
точны,— резюмируетъ предсёдатель.

-Онъ считаетъ, что предсёдатель 
може'гъ претендовать только въ томъ 
случё, когда ему скаж утъ дерзость.

Я  думаю, что этого допускать нель
зя. Угодно согласиться, удалить П ок
ровскаго на 3 засёдан1я?

Подымается вся правая и центръ. 
Кадеты, трудовики и-часть мирнооб- 
новленцевъ голосуютъ* противъ. К ъ  
кафедрё бёж итъ Гегёчко^  {с.-д.): 

Йнцидентъ съ Гегечкори^
—  Г  оспода!— начинаетъ.; онъ,—^ й -  

часъ надъ нашимъ товарйщемъ со
вершено насил!е

система школьныхъ занят1й, услож 
няются пр!емы и методы преподаван!я 
М ёсто механическаго заучиван!я все 
чаще и чаще занимаетъ самостоятель
ное усвоен!е дётьми иногда только 
одинъ разъ слышаннаго или видён
наго. Учитель превращается въ 
центръ, къ когорому обращено все 
вниман!е дётей, онъ бевгранично 
вл!яетъ на нихъ. Между учителемъ и 
дётьми устанавливается тёсн ое еди- 
нен!е; по выраженш одного педагога 
школа становится художественной 
студ1ей, а учитель художникомъ 
Чтобы приблизиться къ этому идеалу 
хоть немного, онъ долженъ быть 
свободнымъ по крайней м ёр ё  отъ 
ошибокъ, обезображиваюпшхъ его 
TBopeHie.

И збёж ать этого при современномъ 
развит!и педагогики, при любви къ 
дёл у можно только серьезною под
готовкою. „Ш кола, говоритъ Толстой 
должна быть и оруд!емъ образован!я 
и вм ёстё  съ  тём ъ  опытомъ надъ мо 
лодымъ поколён!емъ, дающимъ по 
стоянно новые плоды. Только когда 
опытъ будетъ основан1емъ, только 
тогда, когда каждая школа будетъ 
такъ сказать, педагогической лабора 
тор!ей, тогда только школа не отста 
нетъ отъ  всеобщаго прогресса, и 
опытъ будетъ въ состоянш положить 
твердыя основан!я для науки образо 
ван1я“.

Наши начальный школы обставлены 
крайне неудовлетворительно и бёдно 
Отрицательное вл1ян!е такой поста
новки можетъ съ  трудомъ немного 
облегчить только проницательный 
образованный учитель, располагаюпцй 
знан!ями по гиг!енё, психолопи 
другимъ гуманитарнымъ наукамъ 
Среди руескихъ учителей наблюдает

—  Уберите его!— кричатъ справа. 
Снова подымается неимовёрный

щумъ.
—  Одного члена удалила Д ум а за 

то, что онъ позволилъ се б ё  обра
щаться пе надлежащимъ образомъ къ 
предсёдателю,— замёчаетъ предсёда
тель. Сейчасъ вы считаете себя впра
вё  постан6влен!е Думы называть на- 
сил!емъ. Прош у васъ взять ваши сло
ва обратно (апплодисменты центра и 
правой).

—  Иначе, какъ за насил1е...
—  Вонъ, вонъ его!— раздаются кри

ки.
—  Я  васъ П)0>корнёйше прошу...—  

начинаетъ предсёдатель.
—  Мы все равно покидаемъ залъ 

засёдан!я,— перебиваетъ ораторъ.
Гегечкори оставляетъ трибуну и 

направляется къ дверямъ.
Уходъ с.-д. 

Демонстративно подымается вся со
щалъ-демократическая фракц!я и остав
ляетъ залъ засёдан!й.

ПРЕН1Я.
Слово получаетъ гр. Бобринскгй.

РЁЧЬ гр. Бобринскаго.
—  П ослё долгаго томительнаго 

ожидан!я, министръ иностранныхъ 
дёлъ сегодня, наконецъ, высказался,—  
говоритъ онъ, но русское обществен
ное мнён!е давно уж е высказалось, 
'"ербы и черногорцы поняли, что для 
нихъ остается одна надежда и надеж
да эта означаетъ миръ. Окрикъ:„жди 
и ни съ  мёста!" былъ уж е сдёланъ 
и правительствомъ и общественнымъ 
мнён!емъ. Сербсшй народъ не про
ситъ ни нашего вмёшательства, ни 
даже протеста противъ аннексш. О нъ 
умоляетъ не признавать аннексш. И 
обновленная Росс!я никогда не ста
нетъ торговать славянами для своей 
корысти. Никогда она не поднишетъ 
этого акта,— заканчиваетъ ораторъ, 
заявляя, что умёренно-правые присо
единяются къ формулё перехода цен
тра.

Булатъ (труд.) критикуетъ дёй- 
ств1я дипломат1и,— заканчивая свою 
эёчь длиннёйшей формулой перехо

да, въ которой предлагается отвер
гнуть Схмёту и выражается неодобре- 
н!е политикё министерства иностран
ныхъ дёлъ.

Н а кафедрё Пуришкевичъ.
О нъ говоритъ не отъ имени фрак

щи, а лично отъ себя.

' РЁЧЬ Пуришкевича.
—  Конечно; аннексш признать нель

зя,— заявляетъ’ онъ.— Н о ёздить на 
съёзды  и создавать конкуренщи, то 
же не слёдуе’гь. Н е одинъ министръ 
виноватъ* в"ъ аннексш, но и все р ус
ское общество, создавшее, такъ на
зываемое, неославянское движен!е.

оздади его кадеты съ цёлью легче 
произвести переворотъ, но они у в 
лекли слабыхъ духомъ и .легковёр- 
ныхъ людей 'ИНЫХЪ партШ.' Росс!я 
должна всёми силами готовиться къ 
будущей войнё за австр!йское нас- 
лёдс'Ево и для этого нужно нащо- 
нально-воспитанное министерство ино
странныхъ д ёл ъ ,— заканчиваетъ онъ
(апплод. правыхъ)....

Прешя разростаются.
, Говоритъ еще Маску довъ отъ  име
ни мусульманъ. За нимъ правый Ш иш- 
ко. . ■ -
* Но исчерпать’ п р е тя  до 6 часовъ 

не удаетсж^ Приходится прибёгкуть 
къ вечернему засёдашю.

Вечернее засгъдан1е.
К'ь 9 час; йечера пренш возобнов

ляются.

ся широкое теченш .въ польз}’ расши
ренш . педагогическихъ знан1й, но 
судьба этого течен1я плачевна. Само- 
стоятельныя стремлен1я учительскихъ 
корпоращй- къ  продол;кен!ю образо- 
ван!я механически подавляются. Курсы  
для учителей разрёшаются очень 
рёдко, открыт!е ихъ обставлено боль
шими трудностями, часто даж еразрё- 
шенные курсы закрываются спустя 
нёсколько дней по открытш; и вопросъ 
о б ъ  образован!и учапщ хъ не р азр ё
шается, а усложняется.

Счастливцами въ этомъ отношенш 
покажутся русскому учителю его за- 
падно-европеиск!е собрат1я. Тамъ учи
теля не допустятъ къ занят!ямъ въ 
школё безъ предварительной практи
ки подъ руководствомъ опытныхъ 
педагоговъ, часто профессоровъ. Дип
ломированный учитель Англ!и дол
женъ пройти семикласную школу, 
пробыть четыре года на практикё, 
удёляя въ это время большое внима- 
н1е своему общему образован!ю и 
окончить еще институтъ, чтобы по
лучить полныя права учителя началь
ныхъ школъ. 75®/о расходовъ по об- 
разован!ю учителя беретъ на себя 
государство.

Н а предстоящемъ съ ёзд ё, если онъ 
состоится, они сами подробна освётятъ 
этотъ вопросъ и намётятъ путь и 
средства къ устраненш  наболёвш аго 
противорёч!я между требован!ями 
жизни, современной науки и непод
готовленностью къ своей дёятельности 
большей части руескихъ учителей, 
Если - же русское 'общ ество прислу
шается къ ИХЪ голосу, то тём ъ  са
мымъ обратить вииман1е на свою 
острую нулшу въ оздоровленш на
чальной школы. В. В— 1й.



№ 67 „ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь‘‘.
Первымъ говорить Мотовиловъ, 

(HauioH.). Его возмущаетъ, главнымъ 
образомъ, то, что министръ иностран
ныхъ дклъ кздилъ въ Европу для пе
реговоровъ.

Нашъ обновленный строй и досто
инство Poccin требую тъ, чтобы по- 
cTopoHHie представители кздили къ 
намъ, а не наши министры— къ нимъ, 
— заканчиваетъ онъ.

Выступлен1е А. И. Гучкова.
Слово получаетъ А. И. Гучковъ.
—  Какъ-бы вы ни отгораживали 

иностранной политики, —  начинаетъ 
онъ,— отъ народнаго представитель
ства, оно войдеть въ критик}" п об- 
сужден!е ея.

—  Вкрно,— замкчаютъ слква.
—  Вопросъ!— отвкчаю тъ справа.
—  Вкдь вы придете сюда за день

гами, и за людьми въ ркшительные 
моменты. Несмотря на новую обста
новку, правительство нашлось не сра
зу; когда возникли балкансшя ослож- 
нен1я, оно боялось, по старому, обще
ственнаго мнкн!я. Далке, ораторъ за
являетъ, что онъ раздкляетъ основ
ную точку зркн!я министра и чита- 
етъ слкдующую формулу перехода 
къ очереднымъ дкламъ отъ имени на
щоналистовъ, умкренно-правыхъ, ок
тябристовъ и мирнообновленцевъ.

Ознакомясь изъ ркчи министра ино
странныхъ дклъ съ  общимъ направ- 
лен1емъ нашей внкшней политики и 
въ частности съ  отношен1емъ прави
тельства къ послкднимъ событ!ямъ 
на Балканахъ, и, выражая горячее 
сочувств!е родственнымъ славянскимъ 
народностямъ и государствамъ, и 
твердо надкясь, что правительство 
приложить век свои усил!я къограж - 
ден!ю справедливыхъ интересовъ этихъ 
народностей и государствъ, и выра
жая полную увкренность, что цкль 
эта будетъ достигнута мирнымъ пу
темъ при безусловномъ соблюченш

g/сскаго нащональнаго чувства,— Г.
ума переходитъ къ очереднымъ д к 

ламъ.
P t 4b Милюкова.

Долго говоритъ заткмъ Милюковъ, 
указываюицй на промахи нашей дип
ломами и отстаивающ!й автоном!ю 
Боснш и Герцеговины. В ъ заключе- 
н!е лидеръ к.-д. тоже присоединяется 
къ формулк октябристовъ.

Формула принята.
Противъ голосую тъ одни трудови

ки. С.-д. на вечернее заскдан!е не 
явились вовсе.

Заскдаш е закрывается въ и ч . З о м .

Р усск ш  п е т
Конститущонная тога г-на Гучкова.

Г. Гучковъ, на послкднемъ заскда- 
н!и Гос. Думы по вопосу о русской 
иностранной политикк наговорилъ 
много конститущонныхъ фразъ на- 
счетъ необходимости введен!я это11 
политики въ кр угъ  вл!ян!я нашего „на
роднаго представительства". И „Сов. 
Сл." такъ х^ ак тер и зуетъ  эту ркчь.

Р^чь его была поистин*Ь 1езуитская. Слу
шая его, приходилось сомн-Ьваться, серьёз
но ли говоритъ лидеръ большинства или 
онъ CM-feeTCH надъ Думой, смеется надъ 
пославшими его въ Думу избирателями. 
Это— правильно.
И кадетская „Р кчь" по поводу 

ткхъ-ж е конститущонныхъ фразъ Г у ч 
кова тоже не менке, правильно пи
шетъ:

Не пугайтесь же неожиданностей и не 
бредите парламентаризмомъ! Все совер
шается lege artls: и тогда, когда они воти- 
руютъ постройку Амурской дороги, н ког
да они жал-Ьють о томъ, что „русская Гос. 
Дума является посл±днимъ нзъ европей
скихъ парламентовъ, передъ которымъ 
представители исполнительной власти да
ютъ отчетъ въ . своихъ д'Ьйств1яхъ въ об
ласти иностранной политики".— Всегда они 
одинаково в^рно несутъ свое тягло!
—  Д а, октябристы вкрны своему 

тяглу „послуш наго" думскаго боль
шинства. Но не страшно-ли слушать 
эти реплики изъ у стъ  кадетовъ, по
слк того, какъ они въ Д ум к  только 
что всецкло и всемкрно присоеди
нились къ октябристскимъ надеждамъ 
и чаян!ямъ отъ русской иностранной 
политики.

Особое MHtHie крайнихъ правыхъ. 
Выступлен!е въ Д ум к министра 

Извольскаго повело къ проявленш 
солидарности въ вопросахъ иностран
ной политикк между министерствомъ 
иностранныхъ дклъ, октябристами и 
кадетами. Крайн1е-правые, какъ извк
стно, остались при своемъ особомъ 
мнкн!и. „Русское Знамя" такъ выра
ж аетъ это особое мнкн!е:

Оказывается изъ словъ г. Извольскаго, 
что для возстановлен1я Hauiero престилча 
на Балканскомъ полуостровЬ не сд'Ьлало 
ровно ничего. За то, что мы потеряли все 
наше вл1яше на Балканахъ и позорно не 
сумели отстоять покровительствуемую на
ми Серб1ю, г. Извольсюй хочетъ искать 
удовлетворен1я,врод'Ь просьбы „на чаекъ", 
считая „нравственной обязанностью" „ука
зать на друг1я статьи, невыгодный и тяго
стный для Poccin".
И ВЪ заключен1е „Русск. Знамя"

восклицаечъ:
Да, г. Извольск1й, унижайте BM-fecrfe съ 

П. А. Столыпинымъ все русское и „сна
ружи и внутри" и конечно вы встретите 
полное едннодуш1е гЬхъ державъ, кото
рыя въ прошедипя славныя, а не упизи- 
тельпыя времена ncTopiii P o ccin  оказыва
ли ей „наибольшее сопротивлен1е".
Много пыла у  „Русскаго Знамени". 

Р1 недурная позищя. Легко сказать: 
органъ черной сотни на страж к че
сти и достоинства Россш.

И н о с щ .  жизнь.
Берлинъ-

(Оть нашего корреспондента).
Кь вопросу о политическомъ положен1и 

Герман1и.
Мкстная печать продолжаетъ ком

ментировать двк ръчи кн. Пюлова 
въ рейхстагк во время перваго чте- 
тя бюджета на 1909 г. Первое впе- 
чатлкн!е отъ этихъ ркчей въ странк 
было благопр!ятное. Имперское пра
вительство стремится къ миру. Бла
годаря „мудрой" политикк кн. Бю- 
лова миръ долженъ считаться обез
печеннымъ, не взирая на балкансшя 
событ!я. Во всякомъ случак Герма- 
н1я нико.му и ничему не угрож аетъ 
Никто и ничто не угрож аетъ и Гер- 
манш.

Но это благопр!ятное настроен!е 
въ странк продолжалось недолго. Н а
чали вдумываться въ смыслъ бюлов- 
скихъ ркчей, сопосгавлять слова съ 
фактами, и пришли къ выводу... о но
вомъ скандалк...

Если оставить въ сторонк тк  по- 
ложен!я бюловской ркчи, которыя 
напоминаютъ пословицу: „либо дож- 
дикъ, либо снкгъ; либо будетъ, либо 
нктъ", (таково, напр., положен!е его 
о томъ, что Итал!я можетъ быть или 
въ союзк съ  Австр!ей, или враждеб
на ей; что Балканская конференщя 
можетъ привести или къ успокоен!ю, 
или, наоборотъ, къ возбужден!ю), 
то все содержан!е его ркчей при
дется свести къ тому, что германское 
правительство вполнк солидаризиро
валось и солидаризуется съ барономъ 
^ ен та л ем ъ  въ восточномъ вопроск. 
Правда, Бюловъ говорилъ и о томъ, 
что онъ раздкляетъ въ этомъ вопро
ск  точки зркн!я и г. Асквита, и г. 
Титтони и г. Извольскаго. Но ка
кимъ образомъ онъ примиряетъ точ
ку зркнш Эренталя съ точками зрк- 
ншми прямо противоложными ей, это
го онъ, конечно, не . объяснилъ. За 
то онъ вполнк ясно и опредкленно 
заявилъ, что нкмецкое правительство 
поддержитъ австр!йское во вскхъ  его 
ш агахъ на Балканахъ, при чемъ под
держка будетъ не пассивная только, 
а активная.

Итакъ, Герман!я, по мнкн!ю мкст
ныхъ газетъ, невзирая на „стремлеше 
Бюлова къ миру,"вновь очутилась пе
редъ перспективой войны. Нкт~ь ни
чего невкроятнаго въ томъ, что со- 
быт1я на Балканахъ закончатся вой
ной, въ которой Австр!я будетъ 
играть агрессивную роль. И герман
ское правительство вынуждено бу
детъ, согласно заявленш  кн. Бюлова 
дкйствовать сообщ а съ  Австш ей ..

Австр!я будетъ. бороться за Боснш  
и Герцеговину. А  Герман!я? Очевид
но, за сохранен!е своего вл!ян!я въ 
Малой Азш . Н о этому вл!янш поло
жила конецъ турецкая револющя.

Нкмецкая дипломат1я обанкроти
лась въ Турщ и точно такъ-же, какъ 
ранке она обанкротилась въ К итак 
и не тажъ давно въ 'А ф ри кк.

Единственный результатъ ея— пер
спектива учасття въ войнк изъ-за 
австр!йскихъ, но отнюдь не нкмец
кихъ интересовъ.

И вопреки заявленш гр. Бюлова 
о мирк", Герман!я вновь очутилась 

передъ опасностью „войны"...
[Недаромъ одна изъ мкстныхъ га

зетъ сопоставляетъ ркчи гр. Бюлова 
съ  знаменитымъ интервью въ „Dailu 
Tel." Вильгельма и приходитъ къ вы
воду, что результатъ мирныхъ стрем- 
лен!й обоихъ одинъ и тотъ же...

Б. Фр.
Берлинъ 5/18 дек. 1908 г.

дкломъ общегосударственнаго значе
шя.

За инж. Поповымъ, по тому же слу
ху, должно остаться главное руковод
ство дкйств!ями рекогносцировочныхъ 
парт!й.

Забол%ваемость насвлен1я.
Заболкваемость населен!я зъ  Вель

скомъ ук зд к  за октябрь мксяцъ теку
щаго года по послкднимъ отчетамъ 
г}"бернскаго земства выражается слк
дующими цифрами:

Госпит. больн.

В о л о г о д с ш  жизнь.
Среди межевыхъ и л%сныхъ техниковъ!
На дняхъ губернскимъ присут- 

ств1емъ объ общ ествахъ утвержденъ 
уставъ вологодскаго общественнаго 
ч:обран!я межевыхъ и лксны хъ техни
ковъ.

Общимъ собран!емъ, состоявшимся 
послк утвержден!я устава, постано
влено устроить первы?! семейный ве
черъ съ  танцами въ четвергъ i8  де
кабря.

Юбилей.
Зо-го декабря с. г. исполняется З5 

лктн!й срокъ службы бухгалтера rv- 
бернской земской управы А . В. 
колова.

В ъ  день юбилея управа, какъ мы 
слышали, предполагаетъ поднести 
юбиляру цкнную икону.

Къ вопросу объ Ухтинской нефти.
Ц иркулируетъ слухъ, исходяицй 

отъ вполнк освкдомленныхъ лицъ 
что техническая обработка матер!а 
ловъ, собранныхъ рекогносцировоч 
ными парт1ями инжен. Н. В. Попова 
въ минувшую новигацш по обслкдо 
ван!ю p.p. Сквера, будетъ сосредото 
чена въ П етербургк.

Э тотъ слухъ, въ случак своего 
подтвержден!я, докажетъ, что ухтин 
ское дкло и связанный съ  нимъ во 
просъ о соединен1и p.p. С квера съ 
бассейномъ рккъ волжско-камскаго 
бассейна признаны въ П етербургк

Со-

только для мкстнаго медицинскаго 
общества, но и для болке широкихъ 
медицинскихъ круговъ.

Такой видъ уродства имкетъ ог- 
зомное значен!е для освкщеш я тео- 
)!и зарожден!я.

Случаи, подобные приведенному, 
встркчаются и въ M ip k животныхъ, 
но вообще они очень ркдки, и век, 
извкстные до настоящаго времени 
экземпляры хранятся в ь  различныхъ 
научныхъ учрежден!яхъ.

Вельск!й укздъ.
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Спектакль въ пользу 2-й женской гимназ1и.
Напоминаемъ читателямъ о сегод

няшнемъ спектаклк, который ставит
ся сегодня въ городскомъ театрк въ 
пользу недостаточныхъ ученицъ 2-й 
женской гимназ!и.

Идетъ переводная пьеса „Ж ертва 
воспитан!я“.

Благая цкль этого спектакля даетъ 
право думать, что вологодское обще
ство отнесется къ спектаклю сочув
ственно.

Изъ жел%знодорожнаго м1ра.
Намъ передаютъ, что управлен!е 

скверныхъ жел.-дорогъ на дняхъ 
предложило служаншмъ рождествен- 
ск!я поздравлен1я лично, карточками 
и телеграммами, замкнить подпиской 
на вспомоществован!е недостаточнымъ 
ученикамъ изъ дктей служащихъ на 
дорогахъ.

Денежныя пожертвован!я должны 
направляться въ главную бухгалтер!ю 
управлен!я, гдк будутъ  перечислены 
въ особый фондъ для пособ1я.

На жел%з.— дорог%.
i 3 декабря, около ю  час. вечера, 

служебный покздъ, въ которомъ слк
довали въ Архангельскъ начальники 
службъ Скверны хъ жел. дор. въ 4 
верстахъ отъ Вологды накхалъ на 
подводу.

Сани паровозомъ отброшены въ 
сторону.

Серьезныхъ повреждешй никто не 
получилъ.

П окздъ простоялъ на м кстк про- 
исшеств!я 20 минутъ.

У  городского судьи.
i 3 декабря задержанъ былъ горо

довымъ Коршаковымъ— С.-П етербург- 
ск!й ремесленникъ, состоящ!й подъ 
надзоромъ полищи, Никола!! Влади- 
мировъ Слкпченко— уж е неоднократ
но замкченный въ сборк милостыни.

Слкпченко привлеченъ былъ къ с у 
дебной отвктственности.

Приговоромъ городского судьи пер
ваго .участка Слкпченко присужденъ 
къдвухнедкльному тюремному заклю- 
чен!ю.

П Р 0 И С Ш 6 С Т 8 1 Ц .
—  Кражи на жел.-дорог%. На дняхъ 

на ст. „Вологда" изъ опломбирован 
наго вагона на путяхъ ст. „Вологда- 
горрдъ" похищено 4 короба рыбы и 
дичи на сумму около З2 рублей Вла- 
дим!ромъ Догадинымъ и Николаемъ 
Брызгаловымъ.

Догадинъ и Брызгаловъ задержаны.
—  Кража со.взломомъ замка. В ъ  ночь 

на 12 декабря изъ пакгауза ст. „Ш е
ломово" неизвкстно ккмъ похищено 
со взломомъ замка семь ящиковъ чаю, 
вксомъ въ 12 пудовъ 8 фунтовъ 
фирмы „Караванъ" на сумму болке 
Зоо рублей. ,

Розыски похитителей и похишенна- 
го производятся.

—  Кража. 14 декабря по Галкин
ской улицк, въ домк Сигорскаго, 
неизвкстно "ккм ъ.. изъ незапертыхъ 
скней похищенъ суконный ; жилетъ, 
принадлежащ1й Николаю Васильеви
чу Сигорскому, стоющш 15 рублей.

Полищей приняты мкры къ розы
ску похищеннаго. -

—  Угонъ лошади. 14 декабря на ст. 
„Пречистое" угнана лошадь у  кр. 
Рабининой.

Похититель направился въ г. В о 
логду по тракту.

Производятся розыски.

Ptjwifl уродъ.
В ъ  деревнк Несвойской, Н есвой

ской волости, Вологодскаго укзда 
мкстная крестьянка разркшилась отъ 
бремени мертворожденнымъ уродомъ.

Родивш!йся ребенокъ оказался о 
двухъ головахъ, четырехъ ногахъ и 
двухъ рукахъ.

Т к л о  этого ребенка въ настоящее 
время сохраняется въ спирту и нахо
дится въ распоряженш земскаго вра
ча Несвойскаго врачебнаго участка 
г. Скодникова.

Г. Скодниковъ на дняхъ будетъ 
демонстрировать этотъ ркдкШ слу
чай въ заскданш вологодскаго меди
цинскаго общества.

Случай этотъ, какъ весьма ркдк!й 
I представить 01 ромный интересъ не

ОБЩЕСТВО
вспомоществован1я нуждающимся учащимся 

въ народныхъ училищахъ г. Вологды.
В ъ воскресенье, 14 декабря, состоя

лось общее собран!е членовъ обще
ства вспомоществован1я нуждаюишм- 
ся учашлмся въ народ, учил. г. Во
логды.

I Грисутствовало 20 членовъ о-ва. 
Предскдательствовалъ П. П. Лоб- 

зинъ.
Заслушиваются отчетъ и докладъ 

комиссш по устройству дктскаго са
дика. Излагая совершенно новое и 
неоспоримо симпатичное дкло, док
ладъ произвелъ отрадное впечатлк 
Hie на вскхъ  присутствую щихъ въ 
собраши.

С ъ  первыхъ-же дней, какъ показы- 
етъ отчетъ комисс1и, число поскщаю- 
щихъ садикъ дктей было весьма зна
чительно. Устраиваемыя подъ наб- 
люден1емъ опытныхъ лицъ и соот- 
ственно возрасту дктей, дктск!я игры, 
доставляли дктямъ весьма разнооб- 
оазныя и полезныя развлечен!я, прив

лекая Ctj6oii съ  каждымъ днемъ боль
шее и большее число посктителей 
садика— дктей, .доходившее къ концу 
сезона до 160 человккъ. Видно, что 
труды и денежныя затраты общества 
не пропали даромъ. Однако докладчи
ки не упиваются одними радостными 
воспоминан1ями, и, наоборотъ, отмк- 
чаютъ и существенные недостатки 
упомянутаго садика. Такъ: г) отсут- 
CTBie крытаго навкса, или павильон
чика сильно давало себя знать во 
время дождя или солнцепека; 2) отсут- 
CTBie въ садикк отхожаго мкста вы
нуждало нккоторыхъ дктей остав- 
л!Ггь садикъ ранке окончан!я игръ ,и 
3) oT cyT C T B ie мало-мальски заншщаю- 
щаго садикъ отъ „непрошенныхъ" го
стей забора, открывало въ садъ сво
бодный доступъ для „подхмелквшихъ" 
посктителей изъ „людей" и безпоко- 
ившихъ дктишекъ, собакъ. Избкжать 
вскхъ  этихъ неулобств'ь и въ осо
бенности послкдняго, комиссия нахо
дить не только желательнымъ, но и 
прямо необходимымъ. Однако, при 
ограниченности средствъ, какими ра- 
сполагаетъ общество, оно не въ со- 
стоян!и, въ настояше время, самолич
но оборудовать дктск1й садъ согласно 
указаншмъ доклада и смкта по со- 
держан1Ю садика въ 1909 г., выразив
шаяся въ суммк боо руб. (въ 1908 
г. израсходовано 588 руб. 70 к.), не 
включаетъ въ себк расходовъ на 
устройство забора и пр. Т у т ъ  же вы
ясняется, что городскимъ самоуправ- 
лен!емъ на поддержан!е чистоты, на
емъ сторожа и пр. для „Пушкинска- 
го сквера" отпускается ежегодно 150 
руб., которые въ большей своей ча
сти обыкновенно расходуются надру- 
г1я нужды. Ркш ено обратиться въ 
городскую думу съ  ходатайствомъ -о 
томъ, чтобы городская управа весной 
будущ аго 1909 года обнесла пушкин- 
сшй скверъ непроницаемой для „ке- 
прошенныхъ гостей" оградой, или же 
отпустила упомянутые 150 руб.' въ 
)аспоряжен1и названнаго общества... 
Вносится предложение о „желательномъ 

поскщен!и дктскаго садика врачеб- 
нымъ надзоромъ". Поручено правле- 
н!ю общества просить объ этомъ Во
логодское общество врачей... ■
‘ Приступаютъ къ выбора.мъ членовъ 
правлен!я и ревиз1онной комиссш. 
Выбранными оказались i)  въ члены 
правлешя: В. М. Ильина (i6  г.) и Е. 
А . Лосева (15 г.); 2) въ члены реви- 
з!онной комисс!и: А . А . Колычевъ 
(i6  г.), А . А . Масленникова (12 г.) и 
Н. Я. Масленниковъ ( и  г.)

На очереди во п р о съ 'об ъ  изыскаши 
источниковъ для усилен1я средствъ 
общества. Указывается на лотерею- 
аллегри, назначавшуюся на 7 декабря 
и не разркшенную администращей. 
В ъ  настоящее же время имкется на
дежда на разркшенш концерта.

Перехо дятъ къ теку шимъ дкламъ, 
въ которыхъ всего лишь одно про- 
шен!е учительницы II жен. прих. учи
лища г. Марковой. Г. Маркова про
ситъ об-во внести плату за учен1евъ 
первую половину 1908/9 учебн. года 
за двухъ ея ученицъ, поступившихъ 
въ нынкшнемъ году въ жеснкую 
гимназ1ю. Несложный самъ по себк 
вопросъ возбудилъ бурю сужден!?! 
чисто принцип1альнаго характера. 
Споры сводятся къ тому, что въгим- 
наз!яхъ имкются родительск!е коми
теты, которые оказываютъ этотъ видъ 
помоши. Общество-же, по мнкнш  н к
которыхъ членовъ, должно обращать 
свои средства на поддержан!е дктей 
пищей, одеждой и т. п.

В ъ  концк концовъ, истина, какъ 
говорятъ, раскололась пополамъ: при 
голосован1и получается ю  за и ю  
противъ.

Принцип!альное ркшен!е вопроса

остается открытымъ до слкдующаго 
общаго собран1я, когда и вносится 
въ повкстку дня.

П росьба г- Марковой, какъ имк
ющая исключительный характеръ 
(подготовка ученицъ и поступлен!е 
ихъ въ гимназ1ю состоялось ранке 25 
мая), единогласно удовлетворяется: 
поручен1емъ правленш об-ва, въ за
висимости ОТТ» успкховъ упомяну
тыхъ ученицъ, внести или не внести 
за нихъ испрашеваемую плату.

Собран1е закрывается.

Губернское зейское coOpoide'
Засгьдате 15 декабря.

В ъ половинк двкнадцатаго собра- 
Hie открывается при наличности око
ло 20 членовъ.

По утвержден!и журнала заскдашя 
i 3 декабря собран!е приступаетъ къ 
чтен!ю докладовъ по народному об- 
разован!ю.

Докладывается . нксколько . хода
тайствъ о денежныхъ пособ!яхъ и вы- 
дачахъ. И зъ нихъ часть удовлетво
ряется, часть отклоняется.

Докладъ по ходатайствамъ объ 
ежегодномъ пособ1и на содержан!е 
женскихъ прогимназШ въ г. Л альскк 
и въ г. Вологдк, и въ добавлен!е къ 
нему дополнительное ходатайство о 
пособ!и на содержан!е тк х ъ  же про- 
гимназ!й.

И. М. Шемигоновъ энергично под
держиваетъ ходатайство попечитель- 
наго совкта 2-й женской гимназ!и 
г. Вологды, указывая на каждый не
достатокъ средствъ совкта и на. боль
шую потребность учашлхся имкть 
матер!альную поддержку отъ совкта.

Ю. М. Зубовъ поддерживаетъ мнк- 
n ie  И. М. Ш емигонова.

А . И. Костяминъ предлагаетъ, не 
взирая на безденежье земства удо
влетворить означенныя ходатайства, 
принимая во вниман!е важность обра- 
зован!я и мизерность расхода губерн
скаго земства на этотъ предметъ.

А. А. М ож айскш  указываетъ на 
то, что съ  удовлетворен1емъ ходатай
ства Вологодской и Лальской про- 
гимназ!й, земство будетъ засыпано 
аналогичными ходатайствами другихъ 
прогимназ!й и высказывается за от- 
клонен!е ходатайства.

И. М. Шемигоновъ предлагаетъ 
собран!ю отркшиться . отъ  принципа 
отклонен!я ходатайствъ прогимназш 
и удовлетворен!емъ представленныхъ 
ходатайствъ положить начало новому 
принципу— срдкйств!я женскимъ про- 
гимназ!ямъ.

В ъ  результатк ходатайство Воло
годской прогимназ!и удовлетворено 
полностью, ходатайство же Лальской 
прогимназш удовлетворено лишь въ 
смыслк единовременной ассигновки 
въ боо руб.

Послк получасового перерыва соб- 
ран!е приступаетъ къ чтен1ю докла
довъ по санитарному отдклу.

Докладъ по вопросу о повторитель- 
ныхъ курсахъ для фельдшеровъ. С а 
мый докладъ не читается, а передает
ся предскдателемъ въ краткой формк.

Управа предлагаетъ собран!ю воп
росъ о повторительныхъ курсахъ для 
фельдшеровъ оставить открытымъ, 
впредь до выяснен!я этого вопроса 
укздными земствами и впредь до пре- 
образован!я Вологодской фельдшер
ской школы.

А. Н. Костяминъ предлагаетъ во
проса открытымъ не оставлять, въ 
виду важности его для фельдшеровъ—  
ближайшихъ лекарей населешя.

С. В. Виленскш, приводя вкск!я со- 
ображен1я въ пользу скоркйшаго раз- 
ркшен1я этого вопроса, ука
залъ, между прочимъ, на то, что 
VII съкздъ врачей не разркшилъ 
этого вопроса окончательно, и винить 
въ затяжкк этого вопроса нужно 
именно этотъ съкздъ а не укздныя 
земства. В ъ  заключенш С. В. Вилен- 
ск!й предлагаетъ поручить губерн
скому санитарному совкту вмкстк 
съ  управой выработать программу 
курсовъ и въ .. долг!й ящикъ этого 
вопроса не откладывать.

А . А . Мооюайскш, напоминая собра- 
н!ю о признан!и седьмымъ съкздомъ 
врачей невозможности открыт1я кур
совъ въ Вологдк въ настоящее вре
мя, и указывая на неудовлетворитель
ность курсовъ въ г. Москвк, предла
гаетъ вопросъ этотъ оставить откры
тымъ.

В ъ  результатк собран1е соглашает
ся съ  предложен!емъ управы.

Докладъ по вопрорт объ улучше- 
н1и преподаван1я въ Вологодской зем
ской фельдшерской школы.

Представляя настоящ!й .i окладъ со- 
бран1ю, управа предлагаетъ цклый 
рядъ ассигновокъ на улучшен1е по
становки преподаван1я.

Предложен1я управы приняты соб- 
ран!емъ безъ npeH iii; проектъ улуч- 
шен1я преподаван1я въ фельдшерской 
школк переданъ на разсмотркнш ре- 
лакщонно!*! комисс!и.

Докладъ съ отчетомъ директора 
фельдшерской школы утверждается.

Читается отчетъ по аптекк губерн
скаго земства.

Возбужденное докладомъ ходатай
ство собран1емъ временно отклонено. 
Вопросъ о переводк губернской ап
теки въ помкщен1е фельдшерской 
школы собрашемъ переданъ въ ре-
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дакцюнную комисс1ю. Проч1я ходатай
ства по данному докладу частью З'дов- 
летворяются, частью отклоняются. 
Читается докладъ по попросу о раз
м ёр ё платы за лечен!е въ лечебныхъ 
завелен!яхъ губернскаго земства. При- 
ложенныя къ докладу ходатанстта 
вологодско!! мёщанской и ремеслен
но!! управы о понижен!!! платы залё- 
чен!е мёщ анъ и ремесленниковъ соб* 
ран!емъ отклонены.

Докладъ объ устрой ствё сифили
тической и пшекологическаго отдё- 
лен!я въ гз’бернской земско!! больни
ц ё передается въ ревиз!онную комис- 
с!ю.

Настояхщшъ докладомъ собран!е 
заканчиваетъ чтен!е докладовъ по са
нитарном}" отдёлу.

Поправка. В ъ  предыдущемъ отче
т ё  ошибочно напечатано А . В. З у 
бовъ вмёсто Д. В. Поповъ, что и спё- 
шимъ исправить.

НояевькП!
феиьетоиъ.

Штрихи и блици.

Н е в е р о я т н о е  п о л о ж е ш е *  :
В ъ  такомъ положен!и очутилось 

вологодское земство.
Ему предстоитъ невёроятная зада

ча.
Отыскать квартиру въ одиннадцать 

тысячъ комнатъ.
С ъ  полумиллюномъ крысъ.
Э то необходимо для г. Н еёлова.
Иначе онъ не можетъ.
Иначе онъ не соглашается быть 

предсёдателемъ земскихъ собран!й.
И ‘МЫ его понимаемъ.
О нъ занил1аетъ небольшую, скром

ную квартиру.
Которая не вмёщ аетъ всёх ъ  „Мил- 

л!ардовъ“ печатныхъ трудовъ земства, 
которыми его заваливаютъ. ^

Весь домъ его заполненъ земскиМи 
докладами.

В округъ его дома леж ать горы до
кладовъ. i

И онъ совершенно правъ, когда 
заявляетъ собрашю:

Господа, вёрьте мнё, я никогда ва
шихъ докладовъ не только не читаю, 
но даже не разрёзаю.

В ъ  руки не беру.
Каюсь, я грёш енъ, по не беру.
Не могу.
И если вамъ угодно, чтобы я чи

талъ ваши доклады, то наймите ' для 
меня соотвётствую щ ее помёи1ен!е.

Квартиру въ одиннадцать тысячъ 
комнатъ.

И г. Н еёловъ при этомъ лукав(7 
улыбается.

Потом}" что онъ уж е зарВнёе 
облюбовалъ „подходящую" квартиру.

Единственную въ м!рё.
В ъ Ватиканё. ^
У  папы римскаго.
У  него квартира въ одиннадцать 

тысячъ комнатъ.
И всегда пустуетъ.
Но на что она римскому папё?
В ёдь онъ не земецъ.
И докладовъ земскихъ онъ не чи

таетъ.
Вотъ, г. Н еёловъ и рёшилъ:
Оттуда, изъ Рима управлять дъла- 

ми земства.
Тамъ можно.
Тамъ, на берегу древняго Тибра 

онъ будетъ разрёзать и читать не
сносные земсше доклады.

Но г. Н еёловъ предусмотрителенъ.
В ёдь земству только разрёш  и.
О ко и Ватиканъ загромоздить сво- 

И.МИ печатными листами.
И г. Н еёлову опять станетъ тёсно.
А  для этого у  г. Н еклова есть 

средство.
Самое вёрное.
Переселить въ Ватиканъ полмил- 

л!она крысъ.
Нашихъ, вологодскихъ.
Разбить ихъ на „ переселенческ!я 

парти.
Л  перевезти.
О н ё  будутъ помогать г. Н еёлову.
Освобождаться отъ докладовъ по 

м ёр ё  того, какъ онъ ихъ будетъ 
просматривать.

Т ак1е сёры е „библюманы* съ хво
стиками и сейчасъ имёются у  г. Н е
ёлова.

О нъ этого не скрываетъ.
Но ихъ у  него недостаточно, что

бы скуш ать всё  земсше доклады.
И, наконецъ, своихъ крысъ ему 

яшлко.
Что это за кормъ для нихъ— бума 

га?
О н ё привыкли кушать зерно.
Отборное.
А  т ё  крысы, которыхъ туда пере 

ведутъ, пусть куш аютъ доклады.
Имъ ничего пе сдёлается.
Таковъ планъ г. Н еёлова.
Т акъ  онъ заявилъ на земскомъ 

собранш.
К акъ съ этой задачей справится зем 

ство, сказать трудно.
На этомъ д ёл ё  оно, вёроятно, сор 

вется. Люциферъ.

Т ш р ъ  и искусство.
„ВО}КДИ“ .

А . и. Сумбатовъ, какъ писатель и 
драматургъ, серьезнаго значен!я въ 
зусской сценической литературё*''ни
когда не имёлъ и, не смотря на свою 
плодовитость, слёда по себ ё  никако
го не оставить. К акъ большой зна
токъ сцены и подражатель О стров
скаго, Сумбатовъ имёлъ болёе или 
менёе значительный у сп ё х ъ  въ боль
шо!! публикё, съ  одной стороны бо
л ёе или менёе удачными бытовыми 
картинами, преимущественно изъ мо- 
сковско!! буржуазной среды, вовто- 
эыхъ, либеральной окраской своихъ 

произведен!й. Это была его стих1я, 
въ которой такъ или иначе онъ дол
женъ былъ быть признанъ талантли- 
вымъ драматургомъ.

П ослё 1905 года наступили иныя 
требован!я для литератора и драма
турга. Н а старомъ кисло-сл адкомъ 
либерализмё, прошедшемъ черезъ 
красныя чернила цензуры, теперь уж е 
сыграть нельзя. И, чутшй къ вёшн!- 
ямъ времени, Сумбатовъ въ новой 
пьесё рёш илъ откликнуться на по* 
слёдн1я течен!я русской жизни.

Но... чтобы откликаться на новыя 
течен1я, нужно ихъ переживать, слить
ся съ  ними душою.

А  этого за авторомъ нётъ.
Н ачааъ Сум батовъ съ  того, что 

отош елъ отъ своей обычной сцениче
ской архитектуры съ  явнымъ подра 
жан!емъ Зудерману, что, собственно, 
вноситъ въ пьесу извёстный плюсъ, 
такъ какъ пьеса въ этомъ смыслё 
построена очень красиво 

Но на этомъ и кончаются ея достоин
ства.

Содержан!е-же пьесы обнаружило 
цёлый рядъ отрицательныхъ сторонъ 
автора, какъ со стороны художествен
ной, такъ, особенно, со стороны со- 
щ альнаго его м!ровоззрён!я.

В ъ  художественномъ отношен!и ав
торъ согрёш илъ тём ъ, что пьеса но 
ситъ почти памфлетный характеръ, 
какъ по отношен!ю къ герою пьесы, 
очень прозрачному, хотя и весьма 
неудачному портрету всём ъ извёстна
го крупнаго государственнаго дёяте- 
ля, сравнительно недавно сошедшаго 
съ  политической арены, такъ гь по 
отнош енш къ двумъ героямъ, изоб- 
ражающимъ собою безымянныхъ ря- 
довыхъ вождей освободительнаго дви- 
жен1я.

Главный герой Темерницынъ (г. 
Волковъ), какъ портретъ, очень невё 
ренъ и особенно въ характиристикё 
его общественно-политической дёя
тельности.

Что касается двухъ другихъ вож
дей, представителей двухъ главныхъ 
сощальныхъ течен!й, то они настоль
ко сумбурно изображены и съ  такими 
предвзятыми деталями, что намёрешя 
автора въ  данномъ случаё не остав
ляютъ никакихъ сомнёшй.

Представителемъ одного изъ тече- 
н!й авторъ из^ираетъ молодого чело-' 
вёк а съ  наклонностями провокатора: 

Представителемъ другого течен!я, 
идеализируемаго авторомъ, является 
какой-то неясный и слащавый „тол- 
стовецъ" допотопнаго типа.

Все это, вм ёстё взятое, оставляё'Ь» 
въ зрителё осадокъ самаго непр1ят- 
наго чувства, вызываемаго, главнымъ 
образомъ, неправдивостью характе- 
ристикъ

В ъ  сценическомъ отношен!и пьеса 
красива и даетъ всём ъ участву1ощимъ 
много матер!ала, который хорошо 
использованъ г.г. Волковымъ и Ва- 
сильевымъ и г-жами Алгличановой и 
Даль-Тумановой.

Г. Полторащпй совершенно не по
нялъ типа южнаго дёльца, мецената 
и „литератора" Камбодж !б.и изобра
зилъ его какимъ-то простачкомъ изъ 
Замосковорёчья.

У  г. Угодина безцвётная роль Вер- 
шилина безцвётно и прошла.

Но что хотёл ъ  изобразить г. .А н 
дреевъ, трудно сказать. Безпорядоч
ный шумъ, крикъ, никуда не нужная 
жестикулящя, невёроятныя позы.. 
Все это съ  сценическою игрою ниче
го общаго не имёетъ.

Обставлена пьеса недурно.
Л. Т-цк!й,

чтобы оградить своихъ наслёдниковъ 
отъ разверстки обществам^» земли по 
наличнымъ душамъ, такъ какъ тогда 
часть ихъ надёльной земли отойдетъ 
малоземельнымъ. Третьи— ^̂ чтобы со
ставить себё, путемъ продажи надёль
ной земли приличный нарядъ и при
даное. И, наконецъ, четвертые— оди- 
ноше старики, стоящ!е одной ногой 
въ гробу, стремятся закрёпить за 
собой землю, чтобы завёщ ать еще 
церкви и духовенству „на поминъ 
души".

Среди крестьянъ— не земледёльцевъ, 
выходящихъ изъ обишны, видное м ё
сто занимаютъ мелк!е торговцы, жи- 
вупце въ городё и деревенск!е кула
ки служашде желёзной дороги и б о 
сяки. Фабричные рабоч!е выдёляютъ 
свою землю рёдко. Совершенно не 
выдёляются изъ общины настоящ1е 
крестьяне-земледёльцы и наоборотъ 
они всёми силами стараются удер
жать общину отъ разложен!я, но ихъ 
усил!я разбиваются о законъ 9 нояб- 
1я. Попытки крестьянъ сохранить об

щину путемъ отказа въ приговорахъ 
не имёетъ реальныхъ  ̂ послёдств!й, 
такъ какъ законъ 9 ноября пре
дусмотрительно с велъ къ нулю это 
право крестьянъ.

Теперь крестьянск1я общ ества н ё 
которыхъ деревень, чтобы сохранит?ь 
общину и предупредить созданш 
„крестьянъ-помёщиковъ*, намёрены 
вторично, какъ и послё освобожден!я 
отъ крёпостной зависимости, выку
пать землю у  выдёляюишхся.

Крестьянинъ.

Сел. Долговицкое.
(Тотемскаго уёзда).

(Отъ нашего корреспондента). 
Тотемская землеустроительная ко- 

мисст предлагаетъ крестьянамъ со
ставлять приговоры въ цёляхъ вы- 
яснен1я количества земли. Она о б ё 
щаетъ дать безплатно и землемёра; 
но съ  маленькой отоворкой: кварти
ра,' рабоч!я руки и подводы на мёста 
обмежеван!я должны быть доставляемы 
со стороны, крестьянъ. Видя, что 
тутъ  что-то неладно, крестьяне отно
сятся къ „бл агимъ начинан!ямъ“ ко
миссш съ  большимъ недовёр!емъ, не
смотря на посулы со стороны кр 
миссш безплатно составить планы на 
каждое селен!е.

Облостноя жизнь.
Грязовецкш уЁздъ.

(Отъ нашего корреспондента).
Законъ 9 ноября вё деревнЁ.

Выходъ изъ общины по" закону 
ноября въ нашемъ у"кздё принимаетъ 
громадные размёры; н ётъ  ни одно!! 
обишны, куда бы н’е 'простиралось 
разлагающее общину дёйств!е этого 
закона. Выходятъ изъ общины по 
преимуществу крестьяне не земледёль 
пы, отдающ!е свою надёльную зем 
ЛЮ въ аренду, мало семейные— „боль 
ше повытошники", женшины-наслёд 
ницы, собственнггки, выёхавш!е на 
купленныя земли и, наконецъ, одимок!е 
СТЩ)ИКИ.

Первые выходятъ изъ общины въ 
цёляхъ выгодной для себя развязки, 
т. е. немедленной продажи ненужног 
имъ земли, и чтобы тём ъ  избавиться 
отъ притязай!!! обигества по несен!ю 
обигествениыхъ повинностей. Вто])Ые

пуд, первый сортъ красное клеймо 13 р. 
МЁШ., второй сортъ голуб, кл. 12 р. 25 коп. 
МЁШ. и второй’ сортъ ■ красное к£  4 р. 50—

5 к. МЁШ. .
Крупчатка спбирскихъ мельницъ: первые 

сорта 12 р. 25— 1 2  р. 5 6  к. МЁШ., первый пер
вачъ I I  р. 7 5  к.— 1 2  р. з а  ,МЁШ ., второй пер
вачъ I I  р. 2 5 — 5 0  к . з а  МЁШ ОКЪ.

Пшено 7 р . 75 к. до 7 р . 85 к. м ё ш .
Крупа овсяная i  р. 85-90 к. за пудъ. 
Овесъ въ рынкЁ 8о коп. пудъ; ойесч. вят- 

ск!й со станщп 76—78 к. пудъ.
Сахаръ рафинадъ головпо?! 5 р. 90 к. пуд.. 

кусковый-рубленый на 25 к. въ п у д ё  доро
же.

Керосинъ пзъ складовъ i  р. 53 к. съ по- 
суд011, въ рынкЁ I  р. 5 5 — 5 7  к. нудъ съ по
судой. Посуду принимаютъ обратно торгов
цы въ рынкЁ 15 р. 17 к: за пудъ, склады—  
по 20 к. пудъ. • • ' " .

Подвозы сЁна въ базарные Д1ш бываютъ 
значительные отъ 50 до 8о н даже до loo во
зовъ въ базаръ. ЦЁпа на сЁно все время 
сущ ествуетъ 30— 37 к. за пудъ.

Отходятъ Почт. !1 Пасе. Скорый
изъ Во л о г д ы: 1!

въ Ярославль . . . 12.55 д 4.47 н • * .
„ П етербургъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58
„ Вятку . . . . 7.35 в ’4.24 у 3.20J
„ Архангельскъ . 5.20 в — *' —

Приходя'гь I А

t

в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у --

„ П етербурга . . 4.05 в 1.57 н 2 .55
„ Вятки . . . . 4.15 у 12,23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.05 д — ~  t

Отходятъ •j
§

въ  В о л о г д у :
* г

изъ Ярославля . . 8Л0 у 9; 14 в1 — i
„ П етербурга”. . 8.30 вil0. l5 'y 1.20[д
„ Вятки . . . . 10.56 у' 6.12 в1 - 1
„ Архангельска . 5.00 д — 1— ,

Приходятъ , < ‘ , г
t

изъ Во л о г д ы:  ' ; • <

въ Ярославль . , . . . 8.1» 1 1̂2.03 д _  *
„ П етербургъ ' . : 8.5.0 в|:7;2 0 у S.Kiy
„ Вятку . . . ,vr . 8.52 В . Р*4?

• „ Архангельскъ -. 12.57 д ■■ — ;

По Росс1ш
Истязан!е.

В ъ  послёднюю сесс!ю новочеркас-. 
ской суд. палатой заслушано дёло 
объ истязаши становымъ приставомъ 
княземъ П. М, Кугуш евымъ заюир- 
ченныхъ. Обвинительный актъ таКъ 
ж суетъ  дёло. 2, марта 1907 г. кн. 
^(угушевъ прибылъ въ с. Ивановское, 

гдё, узнавъ отъ  старшины, что аъ 
тю р ьм ё’ есть заключенные крестьяне, 
пожелалъ видёть ’ ихъ. Придя въ  тюрь
му, К." вошелъ въ камеру и аресто- 
ваннымъ Висливскому. и Гуназину 
нанесъ нёсколько ударовъ кулакомъ 
въ лицо. За'гЬмъ К. сказалъ: „Васъ
в сёх ъ  хорошенько надо выплатить, 
чтобы вы не д р аж сь и не воровалг^". 
Уёзгкая "изё Ивкновскагб', К . велёлъ 
изготовить плеть. Т о го  же дня вече- 
эомъ К . вернулся гг, вызвавъ шесть 

арестованныхъ, подвергъ ихъ истяза- 
Н1ямъ. В с ё  крестьяне оказались же
стоко лзбитылга, что удостовёрецо 
свидётельствомъ врача, производив^ 
шаго осмотръ толькЬ черезъ  ̂ дней 
и обнаружившагр полосы, кровопод
теки :И глубошя' повреждёнш пове'р- 
хностныхъ покрововъ. Н а суд ё  К у- 
гуш евъ заявилъ, что въ истязан!яхъ 
онъ'руководился не жестокостью, а 
желан!емъ „привести въ порядокъ 
порочную часть с. Ивановскаго"... 
Палата опредёлила степень его ви
новности восьмимёсячнымъ тюрем
нымъ заключен!емъ.

Экономич.отд1яъ.
(Qxb нашего корреспондента). 

Архангельск^ рынокъ.
Р ы б  а.

Морозная погода, наступившая з д ё с ь  с ъ  
начала текущей недЁли, внесла ожнвлеше.въ 
рыбный рынокъ. Подвозъ наваги нзъ По
морья и другихъ М ЁСТЪ начинаетъ бцть 
значительнЁе, но только въ поступающ^мъ 
на рынокъ колнчествЁ оказывается большой 
процентъ рыбы тепловой; которая и идетъ 
по НЁСКОЛЬКО пониженной ц ё н ё .  В ъ  данный 
моментъ установившемся з д ё с ь  надо счи
тать ЦЁНЫ на навагу отъ 2 р. Зо к. до 2 р 
50 к.— пудъ. ц въ р^дкпхъ случахъ за са 
мую крупную 2’ р. 8о к.—3 р. пудъ.

Подвозъ ееледки тоже значительный. Цё  
на на нее колебалась между з-мя— 4-мя руб 
за пудъ.

Ц ё н ы  па семгу стоятъ на прежнемъ уров
НЁ.

Ц ё н ы  на треску крупную п друпе сорта 
рыбъ безъ измЁненш.

ХлЁбный рынокъ.
Цёны на муку ржаную и вообще на хлЁб- 

ные товары стоятъ на слЁдующемъ уровнЁ: 
.мука ржаная сибирская за м ё ш о к ъ  в ъ  4 п. 
20 ф.— 5 р. 60—65 коп., мука ржаная обыкно
венная волжская 5 р. к. м ё ш .,  мука
ржаная обойная 5 р. 90— 95 к. м ё ш о к ъ .

Спросъ муки ржаной со стороны потреби
теля возрастаетъ.

.Крупчатка волжскнхъ мельницъ первый 
сортъ голубое клеймо 1 3  р. 75 к. м ё ш . в ъ

Ш Ш Н Ю .
Квартира особнякъ

очень теплая въ 5 комнатъ. Ц ён а 
20 р., при домё б. Милославовой, 
у  Срётен!я. 122 3-i

lion
( i:Ш1Й РОДОВШШГШЫЫЙ И

С1Ц10В0Ч1иТД1ЛЪ.
Х Х р " ^ з , 2 ; а .

эк.е л  Ё 3 н  ы  X ъ  д  о р о г  ’ъ.

Часы поадзаны по петерб.ургскому времени. 
Чтобы получить мЁстире (вологодское') вре

мя, нужно прибавить i<.o'минутъ. *

акушёрокъ ДИЛДКТОРСКИХЪ
въ Вологдё, Влакевейя улица, соб., домъ.

Пр1емъ роженицъ и родильницъ, а та'<же 
и секретныхъ.

ищетъ всевозможныхъ 
1  \ J y i y l l /  JD  столярныхъ работъ: по-

чвявв, полвровки и 
обобвн мебели.Исоолнаетъ скоро н аккуратно. И м ёстъ 
рскомендац!н. Адр; Златоустинская ул., д. Яслей № 2. 
Анатол1й Федоровъ (вверху). 125

ПРОПАЛЪ
фоксъ—терьеръ.
жпмж нятнамп н отруилсннымъ хвостомъ. Просить за 
вознаграждбн!в доставать директору мужской гнмназ:и 
И. М. Дшинюьу. 140 ‘ 8-1

РАСПРОДАЖА
ёо 'скмдкою 60%  разнаго товера. Прниадвая ловка 
Е  р Ж е н И н ов а. Казанскш  бульваръ, 
балаганъ № i.  128 10-4

Отдается кбартира
на углу Б.-Козленской и Желвувцовской ул., вверху, 
7 комн., съ водопроводомъ я теп. ватер., д. Кузьмина.

3-2

большая,
свЁтлая

комматаОТДАЕТСЯ
со столомъ, ВЪ интеллигентной семьё. 
А д р ,с ъ  узнать въ редакщи. 4-2

Отдается кбартира,
флоголъ съ 2 комн. н кухней. 3 уч. 1 Андреевская, 
спр. CD. А. Воробьева. ' 13У 3-З

Бывш. земск. ШЕЛЬНИЦД
U IIID T li йКНИТШ* пасьяооодству, продав- 
П Щ м ! D ЭиПЛИП* щвцы, кассирши н ороч.
Согласна въ отъЁЗДЪ. Дастъ урокИ, готовить 
МаЛ0уСПЁШНЫХЪ*Адр.:3-я ч. уг. Калачн. и Дни- 

tpicBCK.. д. Соколова. Валент. Няк. Л.юсовой.

М  А  А  Ш М  А А й М  Л. А  А  А. А
4 0 0 0 отйрышшъ оасеиъ
праздничныхъ,^ новогоднихъ н др> .̂ оттТ "d^MbrXb нзящ ныхъ"до самыхъ 
дешевыхъ. Совершенно НОВЫЕ С р Р Т А . Получены и продаются въ мага-

ЗИНЁ Л.Й.ЖК10№, Александровскаяплощ адь, до|нъ . СвЁшникова.

** О Й ТО ВЬШ Ъ  покупателямъ большая СКИ ДКА. .

шо
%■
о

составъ/суш ен, плодовъ "знаА^енитаго курорта Мар1енбала. Разрёш .
медицин, департам. мшг. Ьнутреннихъ дёл ъ  за № 4495. 

ИЗЛЪЧИВАЕТЪ: катарръ желудка;̂  хровнческ!! запоръ, кморой, вялость квшекъ," не яеврав* 
пвщев. I  пр. заболЁвяш 'желудка,'сопровокдаемыа головною болью. Верное средство оротявъ* 
полйоты n'MakttatHoe,’легкое, послабляющее средство, какъ для взрослыхъ такъ н для дЁ- 

• ! тей. Подробное оовеад1ь.дЁЙств!й̂  оря волцой в̂ р̂ бдЁ. .
Цёна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. И. Ноииро-

ва въ Вологдё. Въ розницу во̂  всёхъ аптекарск. маг.и аптскахъ.̂ 0 4

в .  п .
Кирилловская ул^ща, д. 'И. «Я. Паничева.

О ткры та подццска на всё  журналы и газеты на разные . 
сроки, 1}0 цёцдйъ редйкгдй.—^ТоступилИ 'Въ продажу календари 
на 1909' годъ: настольные''отзывные, перекидные и съ  памятны
ми книжками; продажа оптомъ и въ розницу.— Громадный- выборъ 
худож. рождественскихъ и новогоднихъ * о т к р ы т  ы х ъ  п и сем ъ  
и П О З Д Р А В Й Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ  К А Р Т О Ч Е К Ъ  '

Г; В ЕЛ И Ш  У|етюгъ.
В’Ь, книжномъ : )у1агазинё Льбоба

' (йрендаторъ Н! М.-. . .Наталаввъ) .  ;
Полученъ большой выборъ ЕЛОЧНЫХЪ УНРАШЕН1Й в игрушекъ, открытокъ

правдвичныхъ и другихъ сю ж етовъ,'н календарей ка 1 9 0 9 . -годъ. 
Большой выборъ Г  Р А М М О Ф О Н О В Ъ „  натефоновъ и - пластинокъ.

• К Н И ГИ -^Н О ВИ Н К И . Б А Г Е Т Ы .' К А Р Т И Н Ы . '
Пр!емъ закавовъ ва печатан1я визитныхъ карточекъ.

JlpieMb подписки на всЪ газеты и лсурнады

Жi
жЖж
Ж

н •

Б о л ь ш а я

НОДНРОМЪ к ъ  П1РЛЗЯШИУ.
Ффшфофш Ефпеиовы» ; П е т р о в к а .

Для распространен1я своихъ крупныхъ работч, прилагаетъ С О В Е Р Ш Е Н Н О  БЕЗ-
П Л А Т Н О , К Ъ  О Д Н О Й  Д Ю Ж И Н 'Ь  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т О Ч Е К Ъ .

-^тльшой П О Р Т Р Е Т Ъ
Только* сдЁлавшнмъ заказъ съ 6-го по 22-е сего декабря. *

:  ЦЁна 12 ш. кабинетныхъ карточекъ ~

Матовыя 7 руб. Гпянцевыя б руб.

Редакторъ-издатель А. й. Теплицкая. Типограф1я Д. в; Тудкояа-БЁляйова.


