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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1909 годъ

на ежедневную общественно-политическую, литера- 
турную и экономическую газету

вологодская Шнзнь‘!
Въ течете первыхъ трехъ мксяцевъ существован1я 

нашей газеты мы убкдились, что работа наша не была 
безплодной. Распространенность „Вологодской Жизни" 
превзошла наши oжидaнiя, и это придаетъ намъ энер- 
пю для ея дальнкйшаго развипя 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 
существую1ц1я части нашей программы, ркшили съ 1909 г.
давать нашимъ читателямъ, по примкру крупныхъ 
столичныхъ пздашй,

Б Е 3 П Л А Т Н Ы Я

ИЛЛЮ СТРИРОВПННЫЯ
ПРИЛ0ЖЕН1Я 

и шшюстроцШ въ TBKCTt гозехы.
Говорить о значонш такихъ иллюстриро- 

виыныхъ приложешй излишне
Портреты выдающихся или чкм ъ либо примкчательныхъ 

личностей и иллюстрированное воспроизведен!е сценъ полити
ческаго и общественнаго значен!я, замкчательныхъ сооруже- 
н1й, произведен!й искусства и техники, а такж е МЪСТНЫХЪ 
СОБЫНЙ^ и ПОРТРЕТОВЪ МЪСТНЫХЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ 
ДЪЯТЕЛЕЙ,— все это уж е стало насущной потребностью куль
турнаго читателя.

Идя 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 УВЕЛИЧЕНШ 
ПОДПИСНОЙ ЦЪНЫ НА ГАЗЕТУ.

Услов!ц подписци см. выше.
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Uастны» рвдовснгателный прио 
акушерокъ ДИЛйКТОРСКИХЪ

ВЪ Вологдк, Власьевекая улица, соб., домъ.
npieiib роженицъ и родильницъ, а также 

и секретныхъ.

Ж Е Н С К Ш  в ъ с т н и к ъ
Общественно-научно-литературный, ежемксячный журналъ, посвященный равноправ

ности и улучшен1ю положен1я женищнъ.
Открыта подписка на 1909 годъ (5-й годъ издан1я).

Женск1й Вкстникъ ведетъ настойчивую агптацио ва политическую, грансдавскую, 
экономическую и этическую равноправпость женщинъ съ мужчинами. Въ журпалк помк
щаются статьи о современномъ положенш женщинъ о причинахъ совдавшнхъ ихъ беэпра- 
Bie, о 8яачен1п послкдняго для прогресса человкчества; разсматривается подчиненность 
женщинъ съ исторической, этической, экономической и б1ологпческой точекъ вркн!я. 
Обсуждается вопросъ объ образованш женщинъ н о совмкстномъ воспитанш и o63r4oniH 
обоихъ половъ. Подвергаются критикк существ|ЮЩ1е законы, касаюпцеся женщпнъ. 
Сообщаются свкдкн1Я о женскомъ двпжеп1п въ Poccin и ва границей п о дкятельности 
женскихъ организащй- Обсуждается вопросъ о борьбк съ проститущей. Въ библ1огра- 
фическомъ отдклк помкщаются реценвш о кппгахъ и брошюрахъ по женскому вопросу; 
въ отдклк „отвкты редакщи"— отвкты па вонросы, интересующ1е читательницъ, а въ 
отдклк „И8вкст1я “ самыя разнообравпыя иввкст1я, касаюпцяся женщинъ.

Подписная цкна за годъ (съ января по январь) 3 руб., ва нолгода 1 р. 50 к. 
съ доставкой и пересылкой.

Подписка принимается въ радакцж журнала: С.-Петербургъ, Шпалерная 42, кв. 18.
Редакторъ-ивдатедьница врачъ М. И. Покровская.

Олесиую и приходилось уж е не
разъ указывать на ркзкое, 

ошуйю. бьющее въ глаза противо- 
)кч1е между внкшними формами и 
внутреннимъ содержан1емъ нашей по
литической жизни. Мы не соглаша
лись съ  оптимистами, что у  насъ есть 

слава Б огу, констптущя", полагая, 
что если бы конститущя дкйствитель
но существовала, то она проникала 
бы во век поры нашей общественной 
жизни, плодами ея пользовался бы 
каждый гражданинъ, а не одни члены 
^"осударственной Думы.

Но при всемъ npoTHBopk4iH внут- 
зенняго содержан1я нашей жизни съ  
внкшними формами, можно было на
дкяться, что внутри самой Государ
ственной Думы, хоть внутри того уч- 
эежден1я, которое является наиболке 
существеннымъ признакомъ, а по мнк- 
н1ю оптимистовъ, и паллад1умомъ на
шей конститущи, будетъ соблюдаться, 
если не обычное право, то •> внкшн1й 
декорумъ западно-европейскихъ пред- 
ставительныхъ учрежден1й.

Заскдан1е Г  осударственной Думы 
12 декабря разбиваетъ и эту иллю- 
з1ю. Предскдатель Г  осударственной 
[Хумы Ломяковъ обнаружилъ въ этомъ 
заскдан1и крайне пристрастное отно- 
шен1е къ члену Г  осударственной Д у 
мы П о п о вск о м у, предложивъ изгна- 
Hie г. ГГокровскаго изъ Думы на три 
заскдан!я и думское большинство такъ- 
же пристрастна приняло предложен1е 
Хомякова.

Поводъ къ приняпю дисциплинар
ной мкры противъ г. Покровскаго 
настолько ничтоженъ, настолько не- 
достаточенъ, что приняпе по отнош е
шю къ г. Покровскому дисциплинар
ной мкры и даже самое предложен1е 
ея указываетъ что внутреннее содер- 
жан1е нашей политической жизни ока
зываетъ вл1ян1ене только на постанов- 
лен1я и резолющй Думы, но и на внк- 
шн1н порядокъ въ ней.

Г. Покровск1й удаленъ на три дня 
изъ Думы „за вмкшательство въ дкй- 
cTBin предскдателя". Все вмкшательсто 
это выразилось исключительно въ 
томъ, что г. Покровск1й, подчинив
шись лишен1ю его предскдателемъ 
слова, съ  мкста произнесъ гро.мко, 
что считаетъ эту мкру предскдателя 
неправильной. Никакихъ „дерзостей", 
какъ призналъ самъ Хомякоиъ, П о
кровсшй не говорилъ, такъ что онъ 
удаленъ изъ Государственной Думы 
единственно за произнесен1е громко 
фразы съ  мкста. На такомъ основа
нш Хомяковъ могъ бы потребовать 
удален1я чуть ли не всей Дзгмьт, а во 
всяко.мъ случак всей ея правой части, 
громко кричавшей съ  мкстъ во вре
мя инцидента съ  Покровскимъ так1я 
фразы, какъ: „вонъ его", „долой" н
т. д.

Если бы Хомяковъ сталъ равномкр- 
но примкнять дисциплинарныя мкры 
за слова съ  мкстъ, то таше депута
ты, какъ напр. Пуришкевичъ, никогда 
не имкли бы права входа въ Госуд. 
Думу.

Н ктъ, Покровск1Й удаленъ изъ Д у 
мы не за сказанный имъ съ  мкста сло
ва, а за свою ркчь, подвергавшую 
ркзкой критикк дкйств1я нашей ди- 
пломат1и; только этимъ можно объя
снить поспкшность Хомякова и пра- 
ваго большинства Думы въ принят1и 
дисциплинарой мкры. О тсутств1е пра
ва у  населен1я на свобочу слова внк 
Думы оказываетъ вл1ян1е и на дум
скую дкятельность депутатовъ: въ
принципк члены Думы въ правк вы
сказывать свободно свои мнкн1я, за 
это они не несутъ отвктственности, 
но дкйствительность обнаруживаетъ 
такую же нетерпимость къ свобод
ному слову внутри Думы, какъ и внк 
ея.

Принятый городской бюджетъ опре
дкленъ въ суммк 286 тыс. рублей, 
выражаясь круглой цифрой.

Н асъ интересуетъ не сама по се б к  
эта цифра, а, именно, то назначен1е 
расходныхъ суммъ, которыми опре
дкляется бюджетъ. В ъ  этомъ отно- 
шен1и бюджетъ является вкрнымъ 
оцкнщикомъ сущности общественной 
дкятельности. О нъ, какъ вкрный ба
рометръ, не можетъ допускать двухъ 
мнкн1й относительно того, чьимъ ин
тересамъ отвкчаетъ данная общест
венная дкятельность и кому она слу
житъ: Богу или мамонк?

Обращаясь къ разсмотркн1ю бюд
жета (см. „Вол. Ж изнь" № 65), мы 
встркчаемся съ  одной статьей расхо
да, которая отличается отъ  вскхъ  
прочихъ громадной своей величиной

домахъ, расположенныхъ н а х о р о 
шихъ, сухихъ мкстахъ, ‘имкя возмо
жность пользоваться услугами част
ныхъ врачей и аптекъ, кому-же, въ 
самомъ дклк, изъ нихъ прйдетъ ' на 
память та бкднота, которая ютится 
въ убогихъ грязныхъ домахъ, распо
ложенныхъ по такимъ-же хрязнымъ 
улицамъ, по которымъ даже извозчи
ки отказываются кхать? Что имъ за 
дкло, цо здоровья этой бкдноты?

Итакъ, притроньтесь до любой ци
фры бюджета и каждая изъ нихъ 
вамъ скажетъ одно и то-жё. В ек они 
продиктованыы классовымъ интере
сомъ представителей большинства, 
составляющихъ нашу думу.- Каждая 
изъ нихъ служитъ не Богу, а мамонк.

g  Недавно наша хородская
утвердила смкту при- 

ходо-расхода на предстоя- 
ш1й 1909 годъ.

74 тыс. руб. Э то— содержан1е город
скихъ сооруженш. По отношен1ю ко 
всему бюджету она занимаетъ почти 
треть расходовъ (26̂ /0). Слкдующая, 
по величинк расходовъ, идетъ статья: 
уплата долговъ— З4 тыс. руб. или 
1 2 ®/о бюджета. Заткмъ идетъ почти 
такая-же сумма расхода по содержа- 
н1ю городского общественнаго упра- 
влен1я и сиротскаго суда— 3i  тыс. 
или ц0/о. --------

Эти три расхода: сооруж ен1я, долги 
и управлен1е, являются расходами 
перваго порядка.

Ёа ними слкдуетъ второ!! порядокъ 
расходовъ, уж е меньш1Й по своимъ 
суммамъ. Сюда относится почти оди
наковый расходъ на полищю ( 2 5  тыс.) 
и на народное образован1е (2 8  тыс.), 
занимаюице— ю®/о бюджета, потомъ 
на благоустройство города— 2 2  тыс. 
руб. или 8 ®/о, общественное призрк- 
Hie— 21 тыс. или 7̂ /о, содержан1е по
жарныхъ командъ— 1 8  тыс. или 6 ®/о, 
воинская квартирная повинность— 13 
тыс. или 5 ®/о.

Заткм ъ идутъ остальныя статьи, 
расходныя суммы которыхъ не пре- 
вышають 10 тыс. руб. Сюда, между 
прочимъ, попала статья расхода на 
медицину, ветеринар1ю и санитарш  
сумма которой въ общей сложности 
равняется 9 тыс. руб. или 3®/о бюд
жета.

Такимъ образомъ, доминирующими 
расходами въ городско.мъ бюджегЬ 
являются первые три: сооружения
долги и З"правлен1е. Они являются 
для городской думы излюбленными 
расходами, на которые обращается 
гласными больше всего внимашя.

Нельзя сказать, что-бы уплата дол
говъ была-бы излюбленнымъ мкстомъ 
для гласныхъ, но нктъ солшкн!я, что 
тЬ З4 тыс. руб., назначенные въ бюд
ж етк къ уплатк, явились слкдств1емъ 
ткхъ-ж е городскихъ сооруж ен1й. С л к
довательно, городск1я сооружен1я 
управлен1е больше всего обращаютъ 
вниман1е гласныхъ. Сюда больше все
го идетъ народная копейка

П ротивъ этого, въ особенности 
противъ городскихъ сооружен!й, мо 
жно было-бы не возражать, если-бъ 
эти сооружен!я обслуживали все на- 
селен!е города или по крайней мкрк 
большинство его. Но, если городской 
водопроводъ и въ особенности элек
трическая станщя являются приви- 
лег!ей богатыхъ, если бкднота, у т о 
пая въ темнот'Ь окраинныхъ улицъ, 
смотритъ только, какъ ярко горитъ 
электричество въ домахъ и передъ 
домами богатыхъ, то позволительно 
спросить: кому служитъ бюджетъ:
Богу или мамонк?

Расходъ на народное образован1е 
городская дума отодвинула на второ!! 
планъ. Н е показы ваетъ-ли это, что 
для думы народное образоваи1е яв
ляется второстепенны.л1ъ дкломъ, оди
наковой важности, какъ и содержан1е, 
напримкръ, пожарныхъ командъ?

Расходъ по медицинк, ветеринар
ному надзору и санитар1и поставленъ 
на послкднее мксто. Гласныхъ мень
ше всего интересую тъ вопросы здо- 
{)овья. Ж ивя Въ чистыхъ, свктлыхъ

вйш .
Въ Перс1и. (Срочная почта). В ъ  на

стоящее время выяснилось, почему 
шахсшя во!!ска, стоящ!я лагеремъ у  
дворца въ Багеш ахк, отказались не
сти охранную служ бу въ новой ре- 
зиденщи шаха въ Ф арагъ-Абадк. Д к 
ло в ъ т о м ъ , что век войска, несш!я 
'сторожевую служ бу ъ ъ  Багеш ахъ, за 
послкднее время не получили ни ко
пейки за охрану особы шаха. Меж
ду ткмъ, казачья бригада полковни
ка Ляхова исправно каждый мксяцъ 
получаетъ жалованье изъ учетно-ссуд- 
наго банка въ Тегеранк.

—  И зъ Тавриза сообщаютъ, что 
аттаръ-ханъ окончательно ркш и лъ 

въ ближайшемъ времени выступить 
ча Тегеранъ. Лицъ, распространяю- 
щихъ это „невкроятное" извкспе, 
шахъ приказалъ сажать въ политиче
скую тюрьму.

— В ъ  Тегеранк век базары закры
лись. В ъ  Реш тк начались серьезныя 
волнен1я.

— Слухи о покушен!и на жизнь 
персидскаго liiaxa и наслкдника пре
стола оказались невкрными.. i

—  Присланные Ляховымъ изъ Т е 
герана подъ Т авр тзъ  2 0 0 0  тумановъ 
для стоящихъ въ Басминджк казаковъ 
конфискованы энджуменомъ въ тав- 
ризскомъ почтамтк; конфисковано 
также одно письмо шаха/ ‘адресован
ное Эйн-уд-доулэ.

Студенческ!я волнен1я въ Лариж%. С ту- 
денческ!е безпорядки въ Сорбоннк, 
организованные кучко!!. роялистовъ, 
какъ выясняется, не имкютъ .-ничего 
общаго съ манифестащями въ Ecole 
demenesine, которые .продолжаются 
3"же нксколько дней, и п -г о  декабря 
привели къ кровавымъ столкновен1ямъ 
съ полищей. Эти послкдн!е чужды 
политической подкладки. Студенты 
недовольны введен1емъ спещальныхъ 
экзаменовъ, дающихъ спещальныя пра 
ва, и предскдателемъ экзаменащонной 
комиссш, профессором'!» Бушаромъ, 
введшимъ въ храмъ науки полищю и 
войска для з"дален1я ыарз"шителей по
рядка.

—  Въ Япон1й. Японсшй генеральный 
штабъ подготовилъ для печати офи- 
щальную истор1ю рз"сско-японской 
войны. Полное издан!е выйдетъ въ 
первыхъ мксяцахъ бз"дзчцаго 1 9 0 9  г., 
въ 1 2  томахъ, и будетъ заключать въ 
себк около 8 .0 0 0  страниць. В ъ  про
дажу оно не поступить, такъ какъ 
заключаетъ въ себк лгного секретныхъ 
документовъ.

Сокращенное же издан1е будетъ 
выпз"щено для свободнаго обращен1я 
на книжномъ рынкк.

Къ Балканскимъ дtлaIйъ. „Нов. вр." 
изъ вполнк достовкрныхъ источни
ковъ сообщаетъ, что турецшй посолъ
при австро-венгерскомъ дворк телег- 
рафировалъ сегодня К 1амнль-пашкза- 
явлен1е англ1йска.го посла Эренталю, 
что вполнк одобряя ркчь русскаго ми
нистра иностранныхъ дклъ, англ1й- 
ское правительство ркшило поддер- 

Ъжать 1урщю въ ея переговорахъ съ
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Австр!ей. Это ркшен!е, говорятъ, 
принято подъ вл!ян!емъ волнен1й, воз- 
никшихъ среди мусз"льманскаго насе- 
лен!я Инд!и.

—  Законопроектъ объ отмкнк админи
стративной высылки. За подписью З9 ти 
правыхъ членовъ Гос. Думы внесено 
законодательное предположен!е объ 
отмкнк главы 5-й прилож. i-ro  къ 
ст. 1-й устава о предупрежден!и и 
ирескчеши преступлен!й, касающихся 
высылки въ как1я-лнбо мкстности Е в
ропейской Poccin адмннистративнымъ 
порядком!, лицъ, вредныхъ для го су
дарственнаго и общественнаго спокой- 
ств1я.

—  Депутащя отъ Томска. В ъ Петер- 
^ р г ъ  прибыла депутащя отъ города 
Томска для возбуждешя ходатайства 
передъ правительствомъ о проведен1и 
самостоятельной желкзнодорожно]] 
лин1и черезъ Томскъ.

—  Правительственный проектъ реформы 
полищи. Однимъ изъ основныхъ по- 
ложен!й проекта этой реформы являет
ся сл1ян1е государственной полищи 
съ корпусомъ жандармовъ. П роектъ 
не предполагаетъ совершенно унич
тожить этотъ институтъ, а имкетъ въ 
виду дать новое назначен1е его дкя
тельности, причемъ предполагается 
значительно уменьшить его нынкшн1я 
права. Функщ и его такъ-называемыя 
политичесшя будутъ переданы въ вк- 
дкн!е государственной полицш, на ко
торую и будутъ возложены обязан
ности по сыску, розыску и т. д.

—  Проектъ передачи крестьянскаго бан
ка въ вкдомство мин. зеилеустр. и земле- 
дкл1я. Министромъ финансовъ и глав- 
ноуправляюищмъ землеустройствомъ 
и земледкл1емъ представлены въ со
вктъ  министровъ заключен1я по за
конодательном)" предположен1ю З2 че- 
новъ Г. Думы о передачк кресть
янскаго банка изъ вкдомства мини
стерства финансовъ въ вкдомство 
главнаго‘7управлен1я землеустройства 
и земледкл1я. В ъ  означенныхъ заклю- 
чен!яхъ указанное предположен1е 32-хъ 
членовъ признается подлежащимъ от
клоненш (О. Б.).

—  Къ исключительнымъ положен1ямъ. В ъ 
настоящее время изготовляется указъ 
о переводк ряда мкстностей на по- 
ложен!е объ усиленной охранк. У казъ 
этотъ будетъ опубликованъ къ i  ян
варя. Касается онъ не только мкстно
стей, гдк истекаетъ срокъ дкйств1я 
чрезвычайной охраны, но и нккото
рыхъ мкстностей, гдк чрезвычайная 
охрана продолжена въ течен1е по
слкднихъ мксяцевъ.

—  Дополнительное постановлешэ Гер- 
шельмана о запрещенныхъ издашяхъ. „И з
дано новое обязательное постановле- 
Hie, карающее З.ооо руб. штрафа или 
3-хъ-мъсячнымъ тюремнымъ заключе- 
н!емъ какъ издателе]], такъ и частныхъ
хихт . - а а  s p a ir t r i iz c :  л с х ч я  б Ы  О Д Н О Г и
земпляра запрещенныхъ книгъ". Это 
постановлен1е встревожило даже мо
сковскую городскую думу. Она 
собирается ходатайствовать объ от
мкнк послкдняго распоряжен1я ген 
Гершельмана.

—  Безработица въ Герман1и. Недавно 
опубликованный королевскимъ ста- 
тистическимъ бюро данныя о состо 
янiи нкмецкаго рабочаго рынка по
казываютъ, что и въ Германш без
работица широко разростается. В ъ  
желкзодклательной промышленности 
замкчается небывалое скоплен1е това
ровъ, на рабочШ рынокъ выбрасыва
ется все растущ ее количество безра 
ботныхъ. Аимическая промышленность 
сильно сокращаетъ производство. По-

Нью-1оркъ»
(Отъ нашего^ корреспондента).

Американская федеращя труда и ея 28-й 
съкздъ.

С ъ  9 по 2З нояб. (нов. ст.) въ Дэнэ 
варк (шт. Калорадо) заскдалъ обыч 
ный ежегодный съкздъ Американской 
федеращи труда— самой могучей орга
низащи америханскаго пролетар1ата

Американская федеращя труда— 
эта могучая организагця рабочихъ 
въ которой числится 2.000.000 чле
новъ, по своей программк и мето 
дамъ борьбы можетъ быть по
ставлена въ ряды англ1йскихъ трэд 
юн1оновъ стараго типа. Она замы
кается въ узк1й кругъ защиты по- 
вседневныхъ экономическихъ нуждъ 
рабочихъ, не задается цклью корен
ного переустройства общества и ея 
борьба носитъ скорке оборонительный 
чкмъ наступательный характеръ.

Д о  сихъ поръ большинство лиде 
ровъ Американской федера1ии труда 
боролось противъ внесенш политики 
въ союзы. И хъ программой и такти
кой былъ чистый трэдъ-юн1онизмъ: 
улучшен1е экономическаго положен1я 
пролетар1ата путемъ чистой экономи
ческой борьбы и Гомперсъ, прези
дентъ и вдохновитель федеращи сто
ялъ въ течен1и 25 лктъ на страж к 
чистаго трэдъ-юн1онизма, безъ всякой 
примкси политики II со стороны мож
но было полагать, что Гомперсъ не 
ждетъ ничего хорошаго для профес- 
с]ональныхъ союзовъ, о та  вмкша
тельства въ политику. Но это пред- 
положен]е оказалось ошибочнымъ, и 
это было доказано самимъ Гомпер- 
сомъ въ президентскихъ выборахъ.

Предъ президентскими выборами

1Шдимому, вся Западная Европа и 
кверная Америка втягиваются въ 

полосу сильнаго промышлен. кризиса.
—  Запрсъ о Владикавказской ж. д. К а

детами и частью октябристовъ вно
сится въ Гос. Д ум у вопросъ объ 
отсрочкк выкупа Владикавказской ж.д.

—  Всеросс1йская перепись населетя. 
„Нов. Р усь" сообщ аетъ, что вопросъ 
объ устройствк въ концк 1910 года 
второй одновременной всероссШской 
переписи населен1я ркш енъ утверди
тельно. Испрашиваемый для этой на
добности кредитъ въ 8 мил. руб. со- 
кращенъ на полмилл1она.

— Проектъ новой желкзно-дорожной 
лин1и. Министры путей сообщен1я и 
финансовъ вносятъ на разсмотркн1е 
второго департамента Государствен
наго С овкта проектъ сооружен!я А л 
тайской желкзной дороги. Новая до- 
зога соединитъ рельсовымъ путемъ 
}ольчугинск1Я каменноугольныя копи 

съ  Сибирскою магистралью. С ъ  про- 
веден1е этой дороги для кольчугинска- 
го угля откроется рынокъ сбыта въ 
районк Сибирской ж. дороги.

—  Къ дклу Коваленскихъ. Приговоръ 
по дклу Коваленскихъ опротестованъ 
прокуратурой. Ея протестъ указыва
етъ, прежде всего, на неправильное 
примкнен1е 1494 ст. къ индциденту 
съ  ранен1емъ кучера Иванова. По 
мнкн1ю прокурора, въ данномъ слу
чак есть полный составъ покушешя 
на уб1йство.

П ротестъ отрицаетъ наличность не
обходимой самообороны или превы- 
шен!я ея и во второй части инциден
та т. е. въ раненш Санина, Химиче- 
ва и Венедиктова находя и здксь на
личность покушен1я на уб1йство.

По вопросу о примкнен1и наказан1я 
пом. прокурора полагаетъ, что таковое 
въ низшей м крк должно быть исчис
лено въ 2V2 года арест. отдклен!я съ 
лишен1емъ вскхъ  особыхъ правъ.

В ъ  отношенш пажа Коваленскаго 
пом. прокурора настаиваетъ напри- 
мкнен!и 217 и З15 ст. ул. о нак., 'на
ходя, что наличность предусмотркн- 
ныхъ этими статьями преступлен!?! 
вполнк доказана обстоятельствами 
дкла.

В ъ  главный военный судъ протестъ 
будетъ препровожденъ къ 20-му де
кабря.

Телепш ииы
„5оЛОГОДС1(. Жизни"

„Петербург. Тепгр. Агеитопа“.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 17 декабря. Рус- 
скому повкренному въ дклахъ въ Ри
мк поручено выразить итальянскому 
правительству живкйшее соболкзно- 
ван!е русскаго правительства по слу
чаю катастрофы, разразившейся надъ 
населен!емъ Калабр!и и Сицил!и. О д
новременно министръ Извольсшй об
ратился къ Титтони съ  телеграммой, 
выражая ему лично отъ себя т к  же 
чувства.

О Д Е С С А , 17 декабря. Военно-ок 
ружнымъ судомъ городовой Фурманъ 
приговоренъ къ смертной казни.

Судъ постановилъ представить при
говоръ на усмотркн!е коыандующаго 
войсками вмкстБ съ смягчающими 
вину обстояте.чьствами.

РИ М Ъ , 17 декабря. По дальнкй
шимъ сообщен!ямъ похоронено подъ 
грудами развалинъ нксколько сотъ

солдатъ, убито и ранено много поли
цейскихъ. В ъ  городк Пальми до ве
чера i6  декабря извлечено Зоо тру- 
повъ. Опасаются, что еще около Зоо 
находится подъ развалинами. Число 
погибшихъ въ городк Баньяра исчи
сляется въ IOOO. Почти век дома 
разрушены.

Б Е РЛ И Н Ъ , i6  декабря. Газетамъ 
телеграфируютъ: П о свкдкншмъ италь
янской печати число погибшихъ отъ 
землетт)ясен!я достигаетъ 75000.

' П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , i6  декабря. Вече
ромъ въ Александровскомъ залк го- 
родскойдумы состоялось заключитель
ное заскдан!е перваго всеросс!йскаго 
женскаго съкзда.

Перечислены поступившш во вре
мя съкзда многочисленный привкт- 
ств!я отъ разъличныхъ женскихъ орга
низащи, общественныхъ учреждешй—  
иностранныхъ и русскихъ.

Прочитанъ рядъ докладовъ.

Государственная Дума.
С.-П. Телеграфное агентство.

Застдате 17 декабря.

федерацш измкнила своей прежней 
тактикк. Н а конференцш i8  марта 
этого года ркшено было бросить ста
рую, теперь уж е оказавшуюся негод
ной, тактику чистаго трэдъ-юн!ониз- 
ма и принять прямое участю  въ пре
зидентскихъ выборахъ.

Но федерацш труда, вступая на но
вый путь, не могла сразу намктить 
путь втрный. Сощалистичесше эле
менты федеращи доказывали Гомпёрсу 
и его послкдователямъ, что ни одна 
буржуазная политическая партш С. 
А . Соединенныхъ Ш татовъ .еще до 
сихъ поръ ничего не сдклала для 
улучшенш положен!я рабочихъ, что 
рабочимъ слкдуета поддерживать не 
эти партш, а парт!юсоц!алистическую, 
т. к. она, во всякомъ случак, лучше 
вскхъ  выражаета и защищаетъ ин
тересы рабочаго класса.

Но къ этимъ указаншмъ большин
ство делегатовъ федеращи съ  Гом- 
персомъ во главк остались глухи. 
Ркш ено было обратиться къ респу
бликанской парт!и (самой консерва
тивной) съ  предложен!емъ внести въ 
ея платформу пунктъ, которымъ эта 
партш обкщ алась бы въ законода- 
тельномъ порядкк ограничить власть 
судей въ выдачк запрещен!]] на стач
ки. Лидеры Американской федеращи 
труда во главк съ  Гомперсомъ от
правились въ Чикаго на съ кзд ъ  рес
публиканской парт!и. Н а этомъ 
съкздк Гомперсомъ была предложена 
резолющя, принятая на конференщи 
и со своей стороны лидеры федера
щи обкщали республиканской парт!и 
свою поддержку въ президентской 
выборной компан!п. Гомперсъ и Ко 
обкщали капиталистамъ рабочш го
лоса, т. е. обкщали, что рабочш мас
сы въ наст)"пающей выборной ком-

Заскдан!е открыто въ и  ч. 22 м. 
утра.

Предскдательствуетъ баронъ Мейен
дорфъ.

Оглашаются текущ 1я дкла.
Разркш ается трехмксячный отпускъ 

члену Думы Плевако.
Лнщоновъ докладываетъ заключен!е 

комисс!и законодательныхъ предполо- 
жен!й по законопроекту о продлен!и 
срока ассигнованш суммъ на содер- 
жан!е образованныхъ въ составк цен
тральнаго управлен!я министерства 
юстищи временныхъ должностей-чле
на консультащи и чиновника особыхъ 
поручен!й пятаго класса при мини- 
стрк юстищи, поясняя, что лица, за- 
нимающш эти должности, заканчива- 
ютъ необходимыя вкдомства и подго- 
товительныя работы по внесенш  въ 
законодательныя учрежден!я, состав- 
леннаго редакщонной комисс!ей граж
данскаго уложен!я.

ПетровскШ отъ имени кадетовъ мо- 
тивируетъ слкдующую формулу пере
хода: признавая неотложно необходи
мымъ въ интересахъ государства ско
ркйшее введен!е новаго гражданска
го уложен!я и, выражая настоятель
ное пожелан!е, чтобы вкдомства, не 
представившш въ министерство юсти
цш своихъ отзывовъ на проектъ уло- 
жен!я, поспкшили исполнить это на 
основанш Высочайшаго повелкнш 4 
января 1906 года, опредклившаго ше- 
стимксячный срокъ для представлен!я 
такихъ отзывовъ, чтобы министер
ство юстицш съ  своей стороны при
няло век мкры къ скоркйшему, безъ 
всякаго7промедлен!я, внесен!ю проек
та гражданскаго уложен!я на раз- 
смотркн!е законодательныхъ учреж- 
ден!й, Дума переходить къ очеред
нымъ дкламъ.

Докладчикъ Аптоновъ присоединя
ется къ формулк.

Баллотировкой законопроектъ приз
нается спкшнымъ, принимается в'ь 
двухъ чтеншхъ и передается въ ре- 
дакщонную комисс!ю.

Формула кадетовъ также принята.
Фонъ-Анрепъ, получивъ слово для 

внкочередного заявленш, предлагаетъ 
послать телеграмму на имя предскда
теля итальянской палаты * депутатовъ 
съ  выражен!емъ сочувствш по пово
ду сицшпйской катастрофы (рукопле- 
скан!я на вскхъ  скамьяхъ).

Предскдательствующ!й заявляетъ,

что, согласно желашю Думы, теле
грамма будетъ послана.

Н а очереди обсужден!е законопро
екта объ увеличенш содерясанш офи
церскому составу армш.

З ъ  лож к министровъ— военный ми
нистръ и его помощникъ г.-л. Поли- 
вановъ.

Сафоновъ полагаетъ, что увеличен!е 
содержан!я не дасть благихъ резуль
татовъ, если военное министерство 
будетъ и впредь заботиться только 
объ измкнешяхъ формы и оставлять 
въ сторонк порядки, отживш1е въ 
свое время.

Петровъ третш  заявляетъ, что тр у 
довики не чувствую тъ злобы или 
вражды къ арм!и и лишь всей душой 
болкютъ за арм!ю не потому, что она 
непосильнымъ бременемъ ложится на 
народъ и отрываетъ отъ работы луч- 
ш!й цвктъ молодежи, а потому, что 
силы ее расходуются на парады и ка
рательный экспедищи. Трудовики х о 
ткли-бы имкть арм!ю народную, сто
ящую на страж к интересовъ народа, 
поэтому и будутъ  голосовать противъ 
законопроекта и дклаютъ членамъ 
Думы третьяго созыва скромное пред- 
ложен!е въ виду всенародной нуящы 
отклонить законопроектъ и присоеди
ниться къ ихъ благовозркш ю (голосъ 
справа: ого, скромное пожелан!е).

Епископъ Митрофанъ отъ  группы 
думскаго духовенства выступаетъ въ 
защиту военнаго духовенства. Группу 
тревожитъ умаленхе значенш автори
тета и вл!ян!я военнаго священника. 
К ркпость военная зависитъ, равнымъ 
образомъ, какъ отъ физической силы, 
такъ и духовной мощи. Военная доб
лесть слагается не только изъ знан!я 
военнаго искусства, но и изъ цклости 
и кркпости всего м!росозерцан!я, ко
торое опредкляется, главнымъ обра
зомъ, глубиной заложенныхъ въ душ к 
народной идеаловъ преданности Царю 
и родинк. Направляя свой ударъ 
противъ духовенства, въ сущности вы 
бьете по самому живому нерву арм!и. 
Д ум ское духовенство присоединяется 
къ заявлен!ю военнаго министра и 
вм кстк съ  нимъ признаетъ необходи
мымъ на ряду съ  офицерскими чинами 
увеличить содержанш и военному ду
ховенству. (рукоплесканш справа).

Челышевъ, какъ простой платель- 
щикъ налоговъ, привктствуетъ нача
ло улучшен!я положенш офицеровъ. 
Пока офицерство, воспитывающее ар- 
м!ю не будетъ поставлено въ прилич
ное положен!е, до тк х ъ  поръ не б у
детъ у  насъ здоровой арм!и. Далке, 
ораторъ переходить къ сравненшмъ 
расходовъ на .содержан!е офицеровъ 
и чиновъ акцизнаго надзора.

Бобянскш, не возражая противъ 
законопроекта, настаиваетъ на необ
ходимости предоставлен!я общ еству 
офицеровъ каждой отдкльной части 
большихъ правъ. Долженъ быть со- 
зданъ цкльп*] рядъ условш, обезпечи- 
вающихъ достоинство * офицерс1(аго 
званш и свободу его личности. В ъ  
настоящее время постановка вопроса 
невкрна. В ъ  особенности поразилъ 
общественное мнкы!е случай съ 
братьями Коваленскими. Э тотъ  слу
чай обнаружилъ печальную картину 
отчужденш военнаго общества отъ 
гражданскаго, недостатокъ уважен!я 
къ этому гражданскому общ еству и, 
наконецъ злоупотреблен!е оруж!емъ, 
которое присвоено офицерамъ для 
заищты отечества, а не для борьбы 
съ  гражданами. Такое положен!е не
терпимо и ослабляетъ * 1шавственнуго 
боевую силу армш. Въ* О десск горо-

панш подпишутся подъ той програм
мой, которая признаетъ сущ ествую- 
щ!й порядокъ вещей нормальнымъ, 
совершеннымъ и нерушимымъ.

Но лидерамъ федеращи пришлось 
гор ьк о. разочароваться; капиталисты 
республиканской партш безъ всякихъ 
стксненШ дали имъ понять, что счи
таться съ  желаншми рабочихъ они 
не желаютъ.

Э та неудача, которую Гомперсъ и 
вмкстк съ  нимъ вся федеращя труда 
потерпкли на съ кздк  республикан
ской парт!и, ничуть не смутила Гом- 
перса и его товарищей.

Вооружившись немного подчищен
ными требован!ями по рабочему зако
нодательству, Гомперсъ смиренно на
правился на съ кздъ  другой бурж уаз
ной партш— носящей назван!е „демо
кратической". Здксь, Гомперсу ока
зали больше вниманш.

Лидеры демократической парт!и 
внесли въ  свою платформу слкдуюшдй 
пунктъ: „В ъ  т к х ъ  случаяхъ, когда 
тяжбы между трудомъ и капиталомъ 
могутъ быть улажены инымъ путемъ, 
судья никакого запрещенш на стачки 
налагать не вправк" В ъ  сущности 
это ничего не говоряпци пункта: ка- 
питалистическ!е судьи прекрасно мо
гутъ  истолковывать этотъ пунктъ въ 
пользу капиталистовъ и превращать 
въ нуль имкющшся законъ о стач
кахъ. Взамкнъ этой милостыни лиде
ры федерацш с ъ  Гомперсомъ во гла
вк обкщали политиканамъ демокра
тической партш рабоч!е голоса во 
время президентскихъ выборовъ.

И сейчасъ же послк съкзда 
этой парт!и Гом персъ и его друзья 
начали энергично агитировать за ея 
кандидатовъ и слкдовательно за ея 
платформу (платформа ея ничкмъ, по

сущ еству говоря, не отличается отъ 
платформы респуб. партш).

Н о” на этотъ разъ удары на Гом- 
перса и его товарищей посыпались 
какъ разъ оттуда, откуда онъ ихъ 
меньше всего ожидалъ. Свои же воз- 
стали противъ него. Рядъ професс!о- 
нальныхъ сою зовъ протестовалъ про
тивъ политики своихъ лидеровъ.

Но Гомперсъ и его послкдователи 
не обращали вниман!я на эти проте
сты и дклали визиты разнымъ съкз- 
дамъ съ  цклью вербовать голоса для 
Брайна— кандидата демократической 
парт!и въ президенты. О н ъ  честно 
исполнилъ свое обкщан!е, данное „де 
мократамъ". О н ъ агитировалъ за 
ихъ кандидата, выпускалъ цирку 
ляръ за циркуляромъ къ проффесс!о 
нальнымъ союзамъ о матер!альной 
поддержкк демократическаго канди 
дата во ^ е м я  выборной компаши и 
звалъ рабочихъ вотировать за него 
въ день выборовъ. Но, оказалось 
что его агитацш не увкнчалась у с  
пкхомъ: т к  рабоч!я массы, которыя 
раньше санкщонировали дкйств!я 

Гомперса, потомъ подъ все большимъ 
и большимъ давлен!емъ кризиса и 
угр озъ  капиталистовъ игнорировали 
циркуляры и агитац!ю своего прези 
дента Гомперса и вотировали за кан 
дидата республиканской парт!и— Таф 
та— отца т к х ъ  заколдованныхъ за 
прещен!й, благодаря которымъ но 
чти невозможно вести самую мирную 
стачку.

Такимъ образомъ, послк выборной 
кампанш, рельефнке чкмъ когда ни
будь вы дкл и лись три течен!я въ Аме 
риканской федеращи труда. С ъ  одно]] 
стороны консервативное, вотировав
шее за Тафта; съ  другой— радикаль
ное, составленное изъ сощалистиче-

довой осмкливается поднять руку и 
стрклять въ офицера. Это доказыва
етъ, что полицейской власти подчи
нено все, въ томъ числк и арм!я. 
Зысш!е начальники должны дать 
одинъ критер!й для арм!и— боевая ея 
дкятельность, а не всякш иныя обя
занности, которыя теперь возложены 
на арм!ю (рукоплескан!я слква). 

(Окончаше слкдуетъ).

Русски ШШ
Новое открыт1е „Русскаго Знамени".

Д о сихъ поръ для „р. Зн." надъ 
турецкимъ политичеекимъ переворо- 
томъ „вискла непроницаемая завкса". 
Теперь эта завкса пала. Оказывает
ся во всемъ повинно

весильное еврейское золото, оруд1е все- 
м1рнаго масонскаго кагала! Проклятыя iy- 
дины деньги скорее развратили турецкую 
арм]ю, ч*ыъ ядъ тлетворныхъ учен!]] раз
лился по Heii: поэтому главари смуты сна
чала прикрылись личиной 1теданности къ 
султану и его династ1и... Теперь— маски 
сняты, в*рн *е— зав*са сорвана; но младо
турки и ийородцы (въ‘ большомъ количе
ств*— армяне и евреи), пробравшись къ 
власти и бол*е или мен*е прочно укр*- 
пившнсь въ нахрапомъ занятой позищи, 
и не желаютъ играть роль...
Немножко безграмотно, но за то 

вкдь... такое открыт!е!
Женск1й съ*здъ— еврейск!й съ*здъ. 

Еще болке сильный букетъ препод
носитъ своимъ читателямъ— г. Мень
шиковъ. О н ъ пишетъ:

Самъ я,— не былъ на женскомъ съ*зд*, 
но вотъ что пишетъ мн* одна наивная пи
сательница:

„Вчера была на съ*зд*. О, ужасъ! На 
щестьсотъ дамъ ни одной хорошенькой! 
И  вс* старыя, не моложе пятидесяти л*тъ, 
если не считать н*сколькихъ студентокъ, 
весьма, впрочемъ, некрасивыхъ. Главное—  
три четверти евреекъ. Это изумило меня. 
Всеросс1йск]й съ*здъ русскихъ женщинъ 
— и вдругъ вс* Еврейки! О н* наполнили 
всю залу своимъ акцентомъ и визгливыми 
голосами. „Еврейсюя женщины въ Poccin 
поручили мн* прив*тствовать I съ1*.здъ 
русскихъ женщинъ. -Он* над*ются, что 
освобожденная русская женщина поло- 
ж ить конецъ всякому угнетешю!" Таково 
было прив*тств1е, которое визгливо про
кричала одна дщерь Израиля, вл*зшая на 
каеедру, собравшимся уродинамъ. Толка
лись, ругались, вопили и не давали слу
шать. Аорошъ былъ бы парламентъ изъ 
бабъ! Чистый базаръ! По-моему вообще 
политика ни къ чему. Жили бы себ* лю
ди спокойно, занимались бы семьей, на
уками, искусствами, мирнымъ трудомъ"... 
Ж енсш й съкздъ не пошелъ по до- 

эожкк реакщонно-мкщанскихъ поже- 
лан!й г-на Меньшикова— и тутъ  опять 
оказались повинны евреи!

Настала пора!
По поводу дополнительнаго поста- 

новлен!я г-на Гершельмана о кар к за 
хранен!е хотя бы одного экземпляра 
запрещенныхъ издашй трехтысяч- 
нымъ штрафомъ или соотвктствую 
щимъ арестомъ, „Слово" говоритъ: 

Это— мелочь, мелочь административнаго 
законодательства, эта .московская. охота за 
единичными экземплярами завалящихъ, за
прещенных!» книжонокъ. Но мелочь эта— са- 
моизоблич'ающая, самоосуждающая. Если 
исключительныя прерогативы администра
тивной власти всей своей тяжестью обру
шиваются на подобнаго рода „посягатель
ства на государственную безопасность", 
не находя для своего прим*нен1я посяга
тельствъ бол*е„чрезвычайныхъ",то какпхъ 
еще нужно доказательствъ, что настала 
пора для упразднешя этихъ исключптель- 
ныхъ положен1Й просто-на-просто за ми- 
нован1емъ въ нихъ надобности!
„Н астала‘пора"... Но развк была 

такая пора, когда россшскому обы
вателю нужны были военныя, чрез- 
вычайныя и проч!я исключительныя 
охраны? Впрочемъ, обыватель— обы
вателю рознь...

скихъ элементовъ, и вотировавшее 
за сощалиста Дебса, а между ними 
такъ называемое примирительное, 
представленное Гомперсомъ и его 
друзьями и вотировавшее за Брайна. 
При такихъ услов1яхъ 28-й съкздъ 
Американской федерац1и труда о б к 
щалъ быть очень интереснымъ.

С ъ кздъ  открылся 9 н о я ^ я  (нов. 
ст.) докладомъ президента Гомперса. 
Докладъ говорилъ, что похвалиться 
пока нечкмъ, что пока не только не 
издано новыхъ законовъ въ пользу 
рабочаго класса, но, напротивъ того, 
рабочш лишились права на поддержку 
старыхъ законовъ поскольку они для 
рабочихъ были благопр1ятны. В ек же 
новые законы, якобы направленные къ 
ограничен!ю трестовъ, въ дкйстви
тельности, оказались направленными 
противъ рабочихъ союзовъ. В ек тре- 
бован!я рабочихъ отклонены конгрес
сомъ и республиканскимъ правитель
ствомъ. Республиканцы открыто вне
сли въ свою платформу „законода
тельный запрещенш", которыя пре
вращаютъ законъ о стачкахъ въ пу
стой звукъ и право стачекъ сводятъ 
къ нулю.

Демократическая партш для ра
бочихъ сдклала немного.

О  безвыходномъ положен!и, въ ко
торомъ находятся въ настоящее вре
мя американсше рабоч!е, о кризиск 
и безработицк Гомперсъ не обмол
вился ни единымъ словомъ.

Т аковъ былъ докладъ лидера Аме
риканской федеращи труда. Ничего 
новаго онъ не далъ. Но самъ съкздъ 
отъ  этого не потерялъ своего инте
реса. О нъ несомнкнно обнаружилъ 
полквкн1е федеращи труда. Н а немъ 
громче и энергичнке, чкмъ когда либо 
раньше, раздавались голоса сощали-
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В о л о г о д е ш  жизнь.
Среди^кооперативовъ.

В ъ  дер. Ильинской, Норобовской 
волости, Вологодскаго уёзд а  откры
вается артельный маслодёльный за- 
водъ.

П риговоръ общества объ открыт1и 
завода въ указанной деревнё пред
ставленъ уполномоченными въ бюро 
Вологодскаго губернскаго сельско- 
хозяйственнаго о-ва, куда крестьяне 
и обращаются за всёми необходимы
ми по дёлу организащи завода справ
ками.

Бюро даетъ в сё  указан1я.

Волог. губ. сельско-хоз. о-во.
Яренская уёздная земская управа 

в ч ^ а  увёдомила бюро Вологодскаго 
губерн. с.-х. о-ба, что яренскимъ 
уёзднымъ земскимъ собран1емъ, сессш 
1908 г., ассигновано общ еству едино
временное noco6ie въ разм ёрё loo  
рублей.

Къ изслёдоважю земель Вологодской гу- 
бернЫ.

Экспедиц1я по изслёдован!ю земель 
Вологодской ry6epHiH, работавшая 
нынёшнимъ лётомъ на ю Л  Усть-Сы 
сольскаго уёзд а  подъ руководствомъ 
чиновника особыхъ поручен1й при 
главноуправляющемъ землеустрой- 
ствомъ и земледёл1емъ П. И. Соко 
лова въ настоящее время приступила 
къ обработкё собраннаго ею разно- 
сторонняго материала.

В ъ  т е ч е т е  полевого пер1ода ею от
крыты до 400,000 десятинъ удобныхъ 
для культуры земель на ю гё Устьсы 
сольскаго ^ з д а ,  причемъ при опре
дёленш  почвы взято 146 образцовъ 
(болёе Зоо мёш ковъ при З^о выем- 
кахъ).

В ъ  настоящее время уж е сдёлано 
8 полныхъ аналйзовъ для характери
стики наиболёе типичныхъ почвъ, ко
торыя уж е классифицированы. В с ё  
удобныя мёстности изслёдованы въ 
ботаническом^ .отношенш, причемъ 
собрано 480 растительныхъ видовъ.

Среди нихъ нашлось 40 видовъ но
вы хъ для Вологодской губерн1и, изъ 
коихъ открыты совершенно новыя 
ботаническш разновидности, интерес
ныя для науки.

К ром ё того, въ изслёдованномъ 
районё, поставленномъ въ весьма 
неблагопр1ятныя услов1я въ смыслё 
путей сообщен1я, экспедищею проек
тировано до 470 верстъ колесныхъ 
дорогъ, на которыя въ настоящее 
время составляются смёты.

Къ пткрыт1ю въ Вологдё школы ремеслек 
кыхъ учекниовъ.

С о в ё тъ  вологодскаго благотвори
тельнаго общ ества обратился на 
дняхъ въ городскую  управу съ  прось
бой прислать общ еству пданъ участка 
земли, отведеннаго городскимъ зшрав- 
лен1емъ для устройства школы ре
месленныхъ учениковъ въ Вологдё 
на совмёстныя средства вологодскаго 
благотворительнаго общ ества и мини
стерства народнаго просвёщен1я.

Городшя дёла.
Вологодская гооодская управа на 

свой запросъ въ (Оренбургскую упра
ву объ организащи тамъ санитарныхъ 
попечительствъ получила на дняхъ 
слёдуюпцй отвётъ:

I )  Санитарно-благотворительныя по
печительства сущ ествую тъ въ Орен- 
б у р гё  по постановлен1ю городской 
думы, 2) означенныя попечительства 
дёйствую тъ на основан1и инструкщй, 
утвержденныхъ думой, 3) средства 
попечительствъ слагаются изъ суммъ, 
ассигнованныхъ думой, частныхъ по- 
жертвовашй, лотерей, вечеровъ, лек
щй и пр., 4) центральное бюро пре
дусмотрёно инструкщей, утвержден
ной думой и обладаетъ функщями 
испол нительной’ ’комисс1и.

Ля.

Циркуляръ.
ВологодскШ ветеринарный инспек

торъ получилъ^на дняхъ, изданный 
министерствомъ внутреннихъ дёлъ 
циркуляръ относительно разграниче- 
н1я сферъ дёятельности ветеринар
ныхъ и медицинскихъ органовъ по 
надзору за сырыми животными про
дуктами.

Заболёваемость населеи1я.
Заболёваемость населен1я Николь

скаго и Тотемскаго уёздовъ  за ок
тябрь мёсяцъ по послёднимъ отчетамъ 
губернскаго земства выражается сл ё
дующими цифрами:

Госпит. больн.

стическихъ элементо'въ федеращи. Н а 
немъ была принята резолющя объ 
исключен1и изъ организащи вицепре
зидента Кипи и другихъ за ихъ аги
тащю въ пользу Тафта, и рядомъ съ  
ней резолющя о необходш ю сти участ1я 
въ  политической б ор ьб ё. Принимая 
э т у  резолющю, с ъ ё зд ъ  исходилъ изъ 
того, что рабоч1е заинтересованы не 
в ъ  одномъ только повышен1и заработ
ной платы и сокращен1и рабочаго 
дня, что они заинтересованы въ судь- 
бахъ в сё х ъ  сторонъ современной об
щественно-политической жизни. Судя 
по обёим ъ этимъ резолюцЬшъ, можно 
смёло сказать, что, хотя федеращяне 
натолкнулась еще на истинный путь 

■борьбы, тём ъ  не менёе. она вышла 
уж е изъ т ё х ъ  трясинъ чистаго трэдъ- 
юнюнизма, въ которы хъ завязала ц ё  
лую четверть вёка...

И въ этомъ отношеши HOB^bCKii 
•съёздъ федеращи, съ  его дебатами 
имёетъ немаловажное значен1е для 
американскаго рабочаго движен1я.

—  С ъ ё зд ъ  закончился 2З ноября 
(нов. ст.) избран!емъ президента и 
другихъ должностныхъ лицъ. Прези 
дентомъ федеращм вновь избранъ 
Гомперсъ.

Р. S. Закончу свое письмо парой 
цифръ. К ъ  съ ёзд у  федеращи они от- 
ношен1я не имёютъ, но им ёю тъ не 
посредственное отношеше къ  моему 
предыдунщму письму. В ъ  течен1е 
прошлаго фискальнаго года, закончив 
шагося Зо 1юля (н. с.) 1908 г., по
оффиц1альнымъ даннымъ на ж елёз 
ныхъ дорогахъ С. А . Соединенныхъ 
Ш татовъ убито 5,764 человёка и ра 
нено 68.909 чел., меньше на 1,286 
убиты хъ и на 3,297 раненыхъ, чём ъ 
въ  предыдущемъ году.

-А. Л— къ.

Тотемск. уёздъ .

Тотемск. г. 3. бол. 
I. Никольск. уч. 

П. Кокшенгсшй. 
Ш. Леденгсшй.
IV . Ш уйсшй.
V . Пригороди.
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Всего въ у ё з д ё . 67 167 141 6 848 
Никольсшй у ё з .

I. Городской уч. 27 5З 41 I 149
II. Подосиновск. 36 74 68 I 701

Ш. Вознесенск!й. 4 95 ^5 4 949
IV . КичменскШ.  ̂ 5 14 ю  —  765
V . Чернов.-Ник. —  — ------------

VI. Подболотн. —  — ------------

Всего въ у ё з д ё . 72 2З6 204 6 2564

Ходатайство о пособ1и.
Старш 1й врачъ губернской земской 

больницы съ  препровожден1емъ про- 
шен1я кухарки при губернской боль
ницё Х 1онш Костоправовой объ 
оставленш ею службы при боль
ницё, проситъ губернскую управу 
возбудить ходатайство передъ губерн
скимъ земскимъ собран1емъ настоящей 
ceccin о выдачё Костоправовой еди- 
новременнаго денежнаго пособ1я. К о 
стоправовой въ настоящее время 75 
л ё т ъ  о г ь  роду. Н а служ бё при боль
ницё она состоитъ съ  i-ro  1юля 
1897 года. При оставленш службы 
она получитъ изъ пенсюнной земской 
кассы 50 руб. единовременно, т. к. 
право на получен1е пенс1и не имёетъ.

Конфмскашя.
16-го декабря во в сё х ъ  книжныхъ 

и писчебумажныхъ магазинахъ Во 
логды чинами полищи конфискованы 
предназначенные къ продажё кален
дари на 1909-й годъ подъ назван1емъ 

Народный Календарь" и „Всеобщ 1й 
Календарь".

Професс1ональное движен1е.
Учредители професс1ональнаго об

щества „служащихъ въ торгово-про
мышленныхъ предпр1ят1яхъ города 
Вологды", получивш1е на дняхъ вто
рой отказъ въ регистращи общества 
подали заявлен1е о регистрацш въ тре- 
т1й разъ, исправивъ проектъ устава, со
гласно указан1ямъ губернскаго по 
дёламъ объ общ ествахъ присутств1я.

Рудебныя вксти.
Много нашумёвщее дёло рабочихъ 

главныхъ желёзнодорожныхъ мастер
скихъ Ершова и Кленина и небезы- 
звёстное вологжакамъ дёло по об- 
винен1ю Чапурской и Обнорской дъ 
ростовщ ичествё назначены къ слуша 
н1ю в ъ  Вологодскомъ окружномъ с у 
д ё — первое на 17-е, а второе на 19-е 
января 1909-ГО года.

Изъ жбл%8нодорожнаго м1ра.
В ъ  виду бывшихъ случаевъ кражъ 

изъ вагоновъ динамита и прочихъ 
взрывчатыхъ веществъ, а также и 
перевозимаго оруж1я, управлен1е С ё  
верныхъ ж елёзныхъ дорогъ на дняхъ 
цнркуляромъ подтвердило агентамъ 
дороги о принят1и самыхъ строгихъ 
м ёръ по охранё вагоновъ съ  упомя 
нутымъ грузомъ.

л
Еще о чайной о-ва трезвости.

П осётители чайной и столовой о-ва 
трезвости (на Гостиннодворской ул. 
жалуются на крайнюю неудовлетвори 
тельность пищи въ  этой столовой.

Щ и, обыкновенно, скверно пахнуть 
и содержать въ с е б ё  2—3 кусочка 
мяса настолько твердаго, что его 
буквально трудно разжевать. Разм ёръ 
порщй жаркого опредёляется „по 
усмотрёш ю " такъ что иногда за одну 
и ту-же сковородку приходится пла 
тить IO коп. и 20 коп. Полъ столовой 
необыкновенно грязенъ, на потолкё 
висить масса паутины.

В ъ  билл1ардной постоянно толкают
ся подозрительнаго вида и отнюдь не 
„трезвые" субъекты— „зимогоры“ какъ 
ихъ называютъ.

ПР0ИСШ6СТ61Я-
—  Скоропостижная смерть. i6  декаб

ря въ домё Чирковой, на Золотуш 
ной Набережной скоропостижно скон
чался вологодск1й мёщанинъ Яковъ 
Ф ортунатовъ Уж ановъ, 57 л ё тъ  отъ 
род/.

Дознан1е производится.
—  Угонъ лошади. Вчера со двора 

конторы/Озоль, что на Московской 
улицё, у  крестьянина Кирилловскаго 
]/ёзда, Новгородской губернш, Ан- 
др1ана Евдокимова Сергачева похи
щена неизвёстно кём ъ лошадь въ 
запряженныхъ саняхъ.

В ъ  саняхъ находились 4 яшика съ 
сливочнымъ парижскимъ масломъ. в ё 
сомъ в ъ ‘23 п., на сумму З ю  рублей. 

Производится дознан1е.
—  Кража со взлоиомъ заика. i6  де

кабря, около 12 часовъ дня,' у  воло
годской мёщанки Марш Николаевны 
Черемисовой, проживающей на Ека
терининско-Дворянской улицё, въ до
мё Гордёева, изъ квартиры со взло- 
момъ замка, неизвёстными злоумыш
ленниками совершена кража, причемъ 
похищена черная ш уба на кенгуро- 
вомъ м ёху, стоющая 8о‘ рублей.

Дознаш е и розыски производятся.
—  Кража на жел%з.-дорог%. i6  декаб

ря на ст. „Вологда городъ" изъ зала 
II кл., у  кр. Александра Михайлова 

Савельева неизвёстно кём ъ похище
ны разныя вещи на сумму i8  руб.

Розыски производятся. ■

Новьш провш продажи
СЪ публнчнаго торга невострсбеванныхъ 

грузовъ.
Управлешемъ сёверны хъ ж.-д. опу

бликованы измёненныя правила про
дажи съ  публич наго торга невостре- 
бозанныхъ грузовъ и багажа.

Измёнен1е сущ ествующ ихъправилъ 
заключается въ томъ, что, во первыхъ, 
наравнё съ  устными торгами допу
скается подача до начала торговъ 
закрытыхъ заявленШ съ  указан1емъ 
предлагаемой за багажъ или грузъ 
цёны съ  приложен1емъ задатка: за 
грузъ  въ разм ёрё 50^0 провозной 
платы и др. сборовъ, кромё сбора за 
хранен1е, а за багаж ъ— не менёе io°/o 
оцёночной суммы, причемъ, заявле- 
н1я эти вскрываются послё предло
жешя торгующими наивысшей цёны 
и если указанная въ заявлен1и цёна 
окажется выше послёдней, предложен
ной на торгахъ цёны, то багаж ъ или 
гр узъ  остается за лицомъ, подавшимъ 
заявлен1е и, во вторыхъ, размёръ за
датка за проданный при устны хъ 
торгахъ грузъ  увеличенъ ]]съ ю^/о до 
5о®/о предложенной цёны.^ Если же 
грузъ остается за лицомъ, подавшимъ 
письменное заявлен1е, то задаткомъ 
считается приложенная къ заявлен1ю 
сумма. Остальную же ''сумму покуп- 
щикъ обязанъ внести не позже 48 
часовъ по окончан1и торговъ.

Письменныя зaявлeнiя, бланки для 
которыхъ спещально заготовлены до
рогой, должны подавать начальнику 
той станщй, на|^которой производятся 
торги.

Зскрыт1е и оцёнка невостребован- 
наго груза дЬлжна производиться за
благовременно— д̂о пocтyплeнiя тор
говъ и лица, желаютщя принять въ 
нихъ участ1е путемъ письменныхъ за- 
явленШ, могутъ, такимъ образомъ, 
ознакомиться съ  качествомъ и оцён- 
кой продаваемаго груза или багажа.

Ш. Рабоч1е экспедиторы и пр. З90 р.
IV . О храна выставки . . .  5  ̂ Р-
V . О р к е с т р ъ ................................ IOO р.

VI. Уборка и очистка м ёста. loo  р.
VII. Ре1шамы, каталоги и др. 200 р.
VIII. Награды и дипломы. . . 400 р.
IX. Канцелярск1е и обще-ор- 

ганизащонные расходы . Зоо р.

И т о г о  . . . ЗЗоо р.
Недостающая сумма въ разм ёрё 

IOOO руб., какъ сообщалось въ пре
дыдущей зам ёткё, испрашивается об
ществомъ въ noco6ie въ департамен- 
т ё  земледёл1я.

8-во сельского козяЯство
Къ организащи сельско-хозяйственной и 

кустарно-промышленной, выставки.
В ъ дополнен1е къ зам ёткё о сель

ско-хозяйственной и кустарно-про
мышленной выставки во вчерашнемъ 
номерё нашей газеты добавляемъ 
остальные, случайно не вошедш1е въ 
предыдущую замётку, пункты про
граммы и приходо-расходную см ёту 
по устройству этой выставки.

1. Льноводство— волокна, сёмена 
ткани и масла.

П. Лгъсоводство— планы и таблицы 
лёсны хъ насаждешй и хозяйствъ, 
лёсныя школы и питомники.

Ш. К ъ птицеводству прибавлено: 
охота и рыболовство.

IV. Научный отдгьяъ— статистика, 
переселенческое дёло въ Вологодско{ 
губ. и т. п.

С М Ъ Т А:
П Р И Х О Д Ъ .

I. П лата за м ёста губернск.
экспонентовъ . . . .  500 р 

П. Плата за м ёста иногу-
бернск. экспонентовъ . looo р

III. Плата aav объявлеше въ
каталогё . . . . . .  lo o  р

IV. Плата за входъ на вы
ставку (20 K . - I O  K . - 5  к.). 500 р

V . Плата за конкурсъ . . loo  р
VI. Илата за чай (буфетъ) . loo  р

И т о г о  . . . 2З00 р

Р А С Х О Д Ъ .
I. Наемъ помёщ. и необход. 

строительный р аб о ты : 
витрины, столы и т. п. 1600 

И. Декоративный работы . . 200

НОЛШМ
фельетонъ.

Штрихи и блики.

, Д ё д о “ .
„У  насъ, слава Богу, нётъ"...
„У  насъ, слава Богу, есть"...
Т ак ъ  теперь спорять о консти

тущи.
Н у, и пусть се б ё  спорятъ.
Кому это интересно.
А  вотъ, дёловые люди у  насъ, сла

ва Богу, есть.
Э то безспорно.
Ими полна вся Р осс1я.
Ими еще и крёпка матушка Русь. 
„К рёп ость" эта и у  насъ, въ В о

логдё имёется.
Хотя-бы въ Переселенческой Парт1и. 
Там ъ главный управитель не спитъ. 
А  дёло дёлаетъ.
Смотритъ во всё  глаза.
Ч тобъ у  него „ни-ни".
Чтобы во всемъ порядокъ былъ.
И чтобы ни одна казенная минута 

не пропала.
Что минута?!..
Ни одна секунда, ни одна терщя. 
Для этого г. завёдую щ 1й живота 

своего не щадить.
Ни ногъ своихъ.
Ни духа своего.
Когда вы войдете въ „парт1ю “, вы 

только и слышите, какъ по всему 
здан1ю раздается тяжелое дыхан1е.

И по корридорамъ вётер ъ  шумитъ. 
Э то г. завёдую щ1й бёж итъ по кор

ридорамъ.
Б ёж итъ по лёстницамъ.
Т о  вверхъ, то внизъ.
П ыхтить и отдувается.
В се старается „уловить".
А  кто тамъ опоздалъ на „мину

точку"?..
А  кто тамъ окончилъ работу „ми

нуточкой" раньше?..
Д а  это-бы еще ничего.
С ъ  однимъ этимъ дёломъ онъ еще 

могъ-бы совладать.
Но есть еще и друг1я дёла. 
Серьезныя.
Важныя.
В ъ  „чартш", какъ въ каждомъ бла- 

гоустроенномъ учрежден1и, имёется, 
напримёръ, „кабинетъ".

„Уединеннаго размышлешя".
К уда самъ Наполеонъ пёшкомъ 

ходилъ.
И что-же?
Для насъ, обывателей, этопустякъ. 
Т ак ъ  себё.
А  для г. завёдующ аго это не пу- 

стякъ.
Разъ  это „кабинетъ"— онъ долженъ 

быть, дёйствительно, кабинетомъ.
В ъ  немъ все должно „происходить" 

въ по|)Ядкё.
И г. завёдую щ 1й слёдить за этимъ 

порядкомъ.
Неустанно.
И неотступно.
Бёжитъ-ли онъ вверхъ, бёж ить-ли 

онъ внизъ— все равно, въ „кабинетъ" 
онъ заглядываетъ.

Есть-ли тамъ порядокъ?
Или нётъ?
И даже, по дошедшимъ до насъ 

„достовёрнымъ" свёдён1ямъ, въ 
„парт1и“ ожидаются съ  минуты на 
минуту прочные писанные регламенты

По „кабинетному" отдёлу.
И соотвётствуюиця распоряжен1я 

уж е отданы.
Одно только плохо.
Г. завёдующ ему никто не помога- 

етъ.
О нъ просилъ.
О нъ умолялъ своихъ подчиненныхъ
—  Ради Бога, во имя „дёла", во 

имя спасен1я родины...
—  Помогите мнё „улавливать", кто 

опаздываетъ, кто раньше кончаетъ 
работу.

И что дёлается въ „кабинетахъ".
Но откликъ г. завёдуюпцй нашелъ..
Только въ одномъ хорошемъ че 

ловёкё.
В ъ  своемъ ближайшемъ помощникё
Топограф ё.
(Здинъ только онъ понялъ „стрем 

лен1я" г. завёдующ аго.
И принялъ на себя „почтенный" 

трудъ.
Остальные отказались.
И вотъ г. завёдующ ему покуда при- 

ходится пыхтёть.
Л етать по лёстницамъ.
И дёлать вётеръ.
В ъ  корридорахъ и... въ кабинетё.

Люциферъ-

Облопш м жизнь.
Кубенская вол.,

Вологод. у.
(Отъ нашего корреспондента).

Крестьяне дер.Селезнево,Кубенской 
вол. обратились съ  ходатайствомъ въ 
уёздную  земскую управу объ от- 
крыт1и у  нихъ земскаго училища вза
мёнъ сущ ествующ ей школы грамоты. 
Земская управа откликнулась на эту 
просьбу крестьянъ и постановила 
вопросъ объ открыт1и училища въ Се- 
лезневё на первую очередь. Д ух о в
ное вёдомство прослышало о прось
б ё  крестьянъ и намёрен1яхъ земства 
и, чтобы не ударить лицомъ въ грязь, 
преобразовало школу грамоты въ 
церковную приходскую школу.

На вы вёскё „школу грамоты" за- 
мёнили „церковно-приходской шко
лой", учителю къ 8-ми руб. мёсячно- 
му coдepжaнiю прибавили еще 7 руб., 
и приказали называть себя учителемъ 
такой-то г{ерковно-приходской школы.

Это-бы все ничего, но реформа на 
этомъ не остановилась, оавёдую щ ш  
школой, мёстный священникъ нашелъ 
нужнымъ пр1образовать и самое по- 
мёщеше школы...

Церковный домъ, въ которомъ по- 
мёщается школа, ничёмъ не отли
чается отъ обыкновенныхъ кресть
янскихъ построекъ. Сзади жилого по- 
мёщен1я примыкалъ сарай и, служа 
отхожимъ мёстомъ, защищалъ отъ 
вётра, по обыкновен1ю, неплотную 
дверь избы. Священникъ нашелъ это 
слишкомъ обыкновеннымъ и непод- 
ходящимъ для церковно-приходской 
школы, а потому и приказалъ разо
брать сарай.

—  Такъ-то лучше будетъ: теперь 
сразу видно, что школа!— рёш аетъ  
священникъ.

—  К акъ же, батюшка, вёдь это 
неудобно, робко заявляетъ учитель.

—  Что неудобно?
—  Да, какъ же... вёдь ребятенкамъ- 

то и за нуждой сходить некуда, да и 
холодно отъ двери.

—  Для того и сдёлано (возражаетъ 
батюшка)— что-бы со в сё х ъ  сторонъ 
было видно, что тутъ  стоитъ школа, 
да и не, какая-нибудь, а церковно
приходская! Понимаешь ты это? Т ак ъ  
иди, и пусть будетъ тако нынё и 
присно. А  въ распоряженш мои вм ё
шательства не имёй!

Т ак ъ  прошла селезневская школь
ная реформа.

Григор1й Чужой.

Велишй-Устюгъ
(Отъ нашего корреспондента).

Н аш ъ земсюй книжный складъ по
ложительно не отстаетъ „отъ вёка". 
С ъ  нёкотораго времени на ряду съ 
декадентской литературой онъ обза
велся и „Натъ-Пинкертонами“... В сём ъ 
извёстными „Н атъ - Пинкертонами". 
Мы заинтересовались узнать какъ 
это произошло, сама-ли завёдующая 
складомъ выписывала эту развраща
ющую дребедень отъ „издателей", или- 
же получала изъ губернскаго земска
го книжнаго склада (послёднее намъ 
казалось прямо недопустимымъ) и у з 
нали слёдующее: да, Нать-Пинкерто- 
новъ посылалъ въ Устю гъ, по требо- 
ван1ю завёдующей, губернсшй земсшй 
складъ...

Комментарш къ сообщаемому фак
ту  излишни. Скажемъ лишь, что за- 
послёдн1е годы среди мёстнаго кресть
янства пробудилось сильное стремле- 
н1е къ чтенью, что раньше наблюда
лось только среди школьниковъ, и 
вотъ просвётительное учрежден1е; опе- 
рирую щ ее на средства этого самаго 
крестьянства, преподносить ему вмёсто 
здороваго чтен1я развращающую ли
тературу, вмёсто .хлёба— камень, а 
мёстныя книгоноши по прежнему пред
лагаю тъ ему „Г уак а“и „Битву рус- 
скихъ съ  кабардинцами".

По PocciM.
Кровавая драма въ Одесск.

Ужасная кровавая драма разыгра
лась въ ночь на 12 декабря въ зда
нш одесскаго военнаго госпиталя.

Сестра милосерд1я Пузыревская за- 
вёдывала первымъ внутреннимъ от- 
дёлен1емъ и при этой палатё имёла 
отдёльную комнатку, гд ё  она прини
мала своихъ знакомыхъ. Пузырев
ская была очень красива. Скромный 
фельдшеръ Ивановъ не устоялъ предъ 
этой красотой, и, добившись знаком
ства съ  Пузьфевской, сталъ ухаж и
вать за ней. Пузыревскую часто ви
дёли съ  Ивановымъ. Пузыревская бы
ла замужемъ, но не жила съ  мужемъ 
изъ-за неладовъ въ семенной жизни 
и, какъ передаютъ, заканчивались пе
реговоры объ ихъ разводё.

Н аканунё трагедхи, въ среду днемъ 
и вечеромъ, ничего особеннаго меж
ду Пузыревской и Ивановымъ непро- 
исходило; они вмёстЬ ушли изъ гос
питаля въ городъ, затём ъ вернулись 
обратно. Позже, часовъ въ ю  веч., 
Ивановъ одинъ вошелъ въ бакалей
ную лавку, помёщающуюся противъ 
здан1я военнаго госпиталя.

О нъ былъ нёсколько взволнованъ 
и обратился къ хозяй к ё  лав1ш съ 
просьбой размёнять 3 рубля. Когда 
Иванову заявили, что мелкихъ де-
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КЪ и !:негь нктъ, онъ занялъ гривеннпкт 

\"П1слъ изъ лавки.
Б\'дз"1и иъ городк, Ивановъ ртпилъ 

два билета на представлен1е оперы 
„Ж изнь за Царя". В ъ  которомъ ча- 
сз" 1 1вановъ вериз"лся въ госпиталь, 
неизвкстно, но поздно вечеромъ ви
дкли, какз» онъ подошелъ къ палатк 
перваго Ш!утренпяго отдклен!я и во
шелъ въ комнапу Пз'зыревской. Что 
произошло тамъ и что предшествова
ло кроваво!! трагедтп пока не уста
новлено. Ровно въ три часа Ивановъ 
съ блз"ждающимъ взоромъ вышелъ 
изъ комнаты сестры Пузыревскоп и 
иыб'кжалч, во дворъ госпиталя, гдк 
ста;1ъ бкгать отъ одной палаты къ 
друго!!. П одбкж авъ къ одной изъ 
двере!!, Ивановъ сталъ стучаться тз"- 
да и кричать, чтобы ему открыли.

— Я заркзалъ сестру Пузыревскую, 
— пустите меня, пз"стпте —  кричалъ 
Ивановъ. Ш ум ъ былъ услышанъ дне
вал ьнымъ II служащими военнаго гос
питаля, выбкжавшпми во дворъ. Ме- 
тавиийся по дворз’ фельдшеръ Ива
новъ производилъ впечатлкн1е сума- 
сшедшаго. Замктивъ тревогу и людей, 
Ивановъ кричалъ имъ: „Я заркзалъ, 
я заркзалъ".

С ъ  этими словами очутившись у  
высокой акащи, Ивановъ сталъ взби
раться на нее, но акащя не выдержа
ла тяжести и сломалась. Свалившись 
на землю, Ивановъ быстро поднялся 
и, уж е преслкдз"емый, бросился б к 
жать къ 2-этажному здан1ю, гдк п 
живаетъ смотритель госпиталя, 
стигнувъ сткны здан1я, Ивановъ бро
сился къ пожарной лкстницк и съ 
ловкостью кошки взобрался по ней 
на крышу. Продолжая кричать на 
крышк, Ивановъ размахивалъ рука
ми и на глазахъ вскхъ  бросился 
внизъ головой.

Иванов'ь былъ перенесенъ въ пр1ем- 
ный покой, гдк, не приходя въ созна- 
н1е, скончался въ 5 ч. зггра.

Вошедшимъ въ комнату Пузырев- 
ской представилась ужасная картина. 
Она лежала на кровати, бз"квально 
плавая въ крови.

На лицк ея застылъ уж асъ. Ея 
черные волосы были окрашены кровью. 
Горло было переркзано такъ глубоко, 
что голова, нксколько свернувшись 
въ сторонз", еле держалась на зад- 
нихъ связкахъ шеи. На небольшомъ 
столикк у  кровати лежало оруд1е 
уб1йства— бритва.

ходятъкъ нашему матер!алу. Свктовыя отъ своихъ слушателей, столько теп-
картиныоказываютънамъбольшепомо- 3 лаго расположен1я къ своимъ малымъ 
щи. Подъ отчетливое и ясное чтен1е I трудамъ, что нисколько не смущаем- 
предъ зрителями проходятъ картины "ся напапкялти коооеспондента. В ек 
вскхъ  важнкйшихъ мо.ментовъ

I /̂1 нападками корреспондента 
чте- свои недостатки сами знаемъ. Одинъ

про-
До-

Письмо въ редокшю.

„Вол. Ж изни" корреспонденцш изп 
села Кз"бенскаго. Эти строки будз"тп

Н1Я, одно дополняетъ дрз"гое и полу
чается болке сильное впечатлкн!е. 
Особенно незамкнимую усл угу  карти
ны оказываютъ въ чтен1яхъ по ге- 
ограф1и и энтограф1и. 20— Зо картинъ 
къ чтен!ю очень оживляютъ его и 
слз"шателн полз"чаютъ ясное представ- 
лен!е о предметк чтен1я. Т ак1я чте- 
н\я не только нельзя назвать скз"чны- 
ми, но они являются очень интерес
ными.

„Чтен!я не даютъ знан!й". Н ктъ, 
этого сказать нельзя. Напротивъ, 
большинство чтенй! именно такихъ, 
которыя даютъ знашя и религ!озныя 
и общеобразовательныя. Приносятъ 
чтеы!я и ту  пользу, что заполняютъ 
свободное, праздничное время, отвле- 
каютъ отъ худшаго времяпрепровож- 
ден!я.

Мы слыхали столько добрыхъ словъ

изъ нихъ— малый составъ лекторовъ. 
Но это зависитъ не отъ насъ. О сно
вательная постановка дкла народныхъ 
чтен!й требуетъ хорошихъ силъ, а 
мы дклаемъ, сколько можемъ по сво
имъ силамъ.

Примите з"пкреше въ совершенномъ 
почтенш.
Завкд. чтен!ями, свящ. Н. Богословстй.

Отъ редакщи. Предоставляя автору 
письма возможность сдклать свое воз- 
ражен!е, редакц!я не видитъ въ этомъ 
письмк возражешя противъ точки 
зркн!я, на которой стонтъ корреспон
дентъ. Что касается оцкнки успкха 
чтен!й, то это вещь субъективная. 
А втору кажется, что усп к хъ  и зна'че- 
н!е чтен!й значительны. Корреспон- 
денту-же видна обратная сторона д к 
ла и тоже значительная.

С п р о в о ч н м й  о т д У ъ .

Почт. ! Пасс. Скорый

12.55 д| 4.47 н| 
5.13 у| 2.30 д1 
7.35 ъ 4.24 у| 
5.20 Б — !

4.58 
3.20 у

4.01 д 
4.05 в

4.09 у 
1.57 н

4.15 у 12.23 д 
12.05 д1 —  '

? ..5г 
4.31 1

Милостивая Государыня,
Госпожа Редакторъ!

Не откажите помкстить въ Ваше!! 
уважаемо!! газетк нижелкдующ!я стро
ки по поводу напечатанной въ 46

изъ 
 ̂  ̂ ъ

служить дополнешемъ къ той части 
ея, которая касается народныхъ чте- 
н!й въ кубенской чайной попечитель
ства о народной трезвости.

Корреспондентъ нападаетъ на эти 
чтен!я безъ всякой пощады и снис- 
хожден!я, но голословно и безъ вся
кихъ фактическихъ указан!й: „чтен!я
мертвы, не даютъ знан!й, скучны, ма- 
тер!алъ духовный, не инт^есный, чи- 
таю ть вяло, монотонно". Если-бы онъ 
еще добавилъ, что на чтен!я никто 
не ходитъ, то поразилъ-бы ихъ окон
чательно. Но про слушателей и ихъ 
отношен!е къ чтен!ю корреспондентъ 
ничего не говоритъ. А  это очень важ
но. Корреспонденту чтен!я не нра
вятся, а слушатели могутъ относить
ся къ нимъ совскмъ иначе. Т ак ъ  дкй
ствительно и есть. Не буду говорить 
о''"внимательномъ отношенш слушате
лей къ чтен1ямъ, а \ч<ажу лишь на 
фактъ, что слушателей каждый разъ 
бываетъ не меньше 200 человккъ—  
число почтенное для какой угодно 
аудитор!и. Значитъ чтен!я не такъ 
уж ъ вялы и скучны, какъ хочетъ 
представить ихъ корреспондентъ.

„Программа не интересна". С об 
ственно говоря никакой программы 
нктъ. Чтен1я ведутся примкнительно 
къ матер1алу, какой удается добыть 
изъ губернскаго комитета попечи
тельства. Каждое чтен!е состоитъ изъ 
двухъ частей, первая всегда ду
ховнаго характера, вторая— разнаго 
содержан!я. Ч тобы  дать понятш о ма- 
тер!алк чтен!й, который корреспон
дентъ совершенно осуж даегь, но его 
не указываетъ, привожу списокъ ста
тей и брошюръ, прочитан ныхъ въ 
нынкшне.мъ году. Религ!ознаго содер
жания: Гонен!я на xpucTiain. отъ языч- 
никооъ— д̂ва чтен!я. Рз"сск!е богомоль
цы въ Св. Землк— три чтен!я. Царь 
1оакнъ Грозны!! и митр. Филиппъ. 
Ж ит!е св. Николая Чудотворца. Ж изнь 
Бож!ей Матери. Ж ит!е св. великомуч. I 
Екатерины. С вктскаго содержан!я: f 
Малоросс!я. О Го.т1ландш и голланд-^ 
цахъ. Водолазы. В ъ  нервы!! разъ к])у-1 
гомъ Свкта. Завоеван!е Сибири. Г  ромъ i 
и молн!я. Ни за грош ъ погпбъ— раз. ? 
противъ пьянства. О Крымк. Кнта!!. \ 
Во вре.мя вскхъ чтен!!!, кромк двз^хъ? 
религюзныхъ, показывались картины. |

Читаютъ скучно, монотонно, гово-1 
ритъ корреспондентъ. Правда, чита-? 
емъ просто, но ясно, отчетливо и j 
вразумительно. Не употребляемъ ни 
жестовъни аффектац!!!. Д а они и непол-

д о р о г а .
Отходятъ 

изъ Вологды:
въ Ярославль . .

„ П етербургъ .
„ Вятку . . .
„ Архангельскъ

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля .
„ Петербз"рга .
„ Вятки . . .
„ Архангельска

Отходятъ 

въ  В о л о г д у :
изъ Ярославля .

„ П етербурга .
„ Вятки . . .
„ Архангельска

Приходятъ 

изъ Вологды:
въ Ярославль . .

„ П етербургъ .
„ Вятку . . .
„ Архангельскъ

I 8.10 у 
8.30 b 

10.56 у 
5.00 а

0.14 в| 
10.15 у!• I ’ .20 1
6.42 в! -

8.19 3 
8.50 В 
1.16 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у 
5.40

Гсроксш бибиютш
(Вол.-Дворшская, домъ Колесникова, входъ съ 

Кузнецкой ул.)

Открыта ОТЪ 10 ч. утра до 8 ч. вечера; 
въ праздничные дни— отъ 12 ч. дня до 5 

час. вечера.

Библютека В. Я. Млсленикогаи
(уг. м. Петровки и Парадной площади, 

домъ Ордина.)

Открыта ежедневно, кром^ праздниковъ, 
отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера.

Часы показаны по петербургскод1у времени. 
Чтобы получить M-fecTHoe (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

ШЫМШ neSIPEIIIlbll
при Вологодскомъ Окружномъ Судк.

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.
Консультац!ей даются устные советы и 
составляются разнаго рода бумаги по су

дебнымъ д'Ьламъ.
Услугами консультац1и бкдные пользуются 
безплатно. Проч1е-же посктители вносятт 
ШЪ кассу консультац1и по назначен1ю де 

журныхъ повкренныхъ.

ШеОЯйО-КОИИССЮННОЕ
СЕЯЬСКО-ЮЗЯЙСТВЕННКО ОбЩЕСТВА

Открыто по понедкльникамъ, пятницам!: 
в воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня

Совкты я укаэан{я, не сопряженные ст 
расходами для Бюро, даются безплатн.о

Адрааы Пашкккзя ул., у церкви Пятикци, 
комъ Туювл.

К у с щ й ы й  музей
и  ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮ РО 

Губернскаго Зезк-.тиа.
(Гостинодворская улица, домъ Пермякова.) 

Открыты отъ 10 ч. утра до 6 ч. вечера.

ЛЕЧЕБНИЦЫ.
ла з на я  л е ч е б н и ц а

(уг. Екатеркн.-Дворянск. и Желвунцовской ул.) 

Пр!емъ больныхъ отъ 10 час. утра до. отъ 1U час. 
12 час. дни.

Лечебница общества врачей
(у церкви Пятницы.) .

.Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 8*/2 час. 
утра до 10’/2 час. дня городскимъ вра- 
чемъ для бкдныхъ г. Кубышкиныл\ъ : 
отъ I час. до 2 час. дня

въ ПонедЬтькикъ—Л. Я. Тетеро.
» Зторникъ— —Р. S. Эрнстъ.
» Среду — —1-| И. С.м.мрновъ.
» Четверть— —М. Л1. Содманъ.
» Пятницу — —Г». И. Шадринъ.

Субботу — —Н. В. Проскуряковъ.
гфаздникамъ пр!ема нктъ.По

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

Пр1емъ больныхъ во вскхъ 
ежедневно отъ 10 ч. утра

отдг,лен151Хъ 
до 12 ч. дня.

ЕсЯ

Лечебница укзднаго земства
(Ф рязки с1 С к;ая  наб. д. уЪзд . зе.мства).

Пр!емъ больныхъ ОТЪ 9 ч. утра до 12 ч. 
'•ня ежедневно, за исключен!емъ воскрес* 

ныхъ дней.

ъ я в л е и i я.
Перепис1(а 'й машинк|

Пр1емъ экстренныхъ п срочныхъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. Н- А. З а л о г а .

Отдается(по случаю отъкзда)
квартира, на углу 

М. Обуховско!! и 'Ёха- 
ловыхъ Кузнецовъ, вверху 6 комнатъ, съ 

кухней II особый ледникъ, д. Писарева.
4 5  3-1

-Аг
чяи

(iv сз’шен. плодовъ знаменитаго курорта Мар!ек6аса. Разркш .
\й/ медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4495-

ПЗЛЪЧИЕЛЕТЪ: катарръ желудка, хровоческШ гаиоръ, гсиорой, вялость спшскь, по исправ 
пищев. 1 пр. 1абол?1ван1й желудка, сопросождаемыя головною болью. Верное средство протнкъ- 
полноты 1 певаи1;нимое, легкое, послабляющее средство, какъ для взрослыхъ такъ в для д!.- 

Т6Й. йодрсСиоо 011исав!е д^ЙствЫ пра каждод коробкк.
Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ Вологдк. Въ рознииу во вскхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.40

СТОЛЯРЬ ищетъ всевозиожныхъ 
столярныхъ работъ: по- 
чпнки, полировки ■ 

обойки мебели.Исполняетъ скоро в аккуратно. Имкетъ 
рсБОмендащн. Адр.* Златоустинская ул., д. Яслей № 2. 
АнаТОд!й Федоровъ (вверху). 125

большая, 
светлая

ПОЧпата

СО столомъ, въ интеллигентной семьк. 
Адрс:съ узнать въ редакщи. 4-2

Бывуп. земск. УЧИТЕЛЬНИЦА
im iD T l»  9fH IG Tiii* письмоводству, продав- 
П Щ ъ ! и  З и П п И П е щпцы, сасслршп п проч.
Согласна пъ отъкЗДЪ. Даетъ уроки, готовить 
Малоуспкшныхъ-Адр.: З-я ч. уг. Калачи, и Дип- 

тр!евск.. д. Соколова. Валент. Ник. Власовой.

Квартира
очень теплая въ 
20 р., при домк 
у  Срктен!я.

I .

особнякъ
комнатъ. Ц кна 
Милославовой, 

122 3-1

РАСПРОДАЖА
fo скидкою 60®/д разиаго товара. Приклалеая лавка
Е р ж е н и н о в а .  Казансшй бульваръ, 
балаганъ № i. 128 10-4

Продоется недорого
плюш. ШУБА иа лисьемъ миху съ карак вороты., 
иужск. подерж. ВЕЛ О СИ П ЕдЪ , новое столовое 
П ОЛОТНО и др. вещи. Видеть отъ 10 у. до 3 д. 
Подл11сная ул., д. Васильева, пятый отъ 3 уч. внизу.
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РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВСЪХЪ СРЕДСТВАХЪ —  ИСПРОБУЙТЕ:
отъ  ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА ± о тъ  КУРЕНШ ТАВАКУ 

„С о6р1атизинъ‘‘ Ц. 2 р. 25 к. О „Антисуффиринъ“  ц. 2 р.
нзлечпваетъ навсегда, бевъвозвратовъ исехретно.Р въ 7 дней отвыкаютъ самые ярые курильщики. 
Выс. налож. плат. Перес, по почт, тарифу. Единств. Пред. длявсейРосЫи Ф.Словакъ С-Петербургь
Остерегайтесь поддклокъ!!!. Офицерская, 50— 65. ОстерегайтесьподдклокъШ.

Разсказъ о сеии повШ енны къ
Леонида Андреева, посвященный гр. Л, Н. Толстому,
СЪ портретомъ автора, б!ограф!ею и вступительной статьею профес. 
К. Ж акова. Ц кна 50 коп., съ  пересылкою. Можно марками. Наложеннымъ 
платежемъ на 20 к. дороже, магазинамъ обычная уступка. Подробное 
объявлен!е безплатно. Требован1я адресовать: Петербургъ, Лесной Корпусъ,

Книгоиздательство Ясная Поляна. 182З51

п

ошшрыюыхъ паеешъ
праздничныхъ, новогоднихъ и друг, отъ самыхъ изящпыхъ до самыхъ 
дешевыхъ. Совершенно НОВЫЕ СО РТА. Получены н продаются въ мага-

зпнк Л. Д. Попова, Александровская площадь, домъ Свкшникова. 

ОПТОВЫ М Ъ покупателямъ большая СКИ ДКА.

с
О

Б о л ь ша я

подлрокъ и ъ  прлздиаиу.
I ФотогрифФ Ефреиовы». П е т р о в к а .

Для распространен!я своихъ крупныхъ работъ 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 Ъ  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т О Ч Е К Ъ ,

®  Л  Ь  Ш  О  й П О Р Т Р Е Т Ъ
Только сдклавшнмъ заказъ съ 6-го по 22-е сего декабря.

  Цкна 12 ш. кабинстныхъ карточекъ __ZZZZZ

Матовыя 7 руб. Глянцевый б руб.

Льбоба
г. ВЕЛИК1Й УСТЮГЪ.

Въ книдсномъ магазинк
(Арендаторъ Н. М. М а т а я а е в ъ ) ,

Полученъ большой выборъ ЕЛОЧНЫХЪ УНРАШЕНТЙ и игрушекъ, отврытокъ
йраздвичныхъ и другихъ сюжетовъ, и календарей на 1909 годъ. 

Большой выборъ Г  Р  А М М О Ф О Н О Б Ъ „  иатефоновъ ж пластинокъ. 
К Н И ГИ — Н О ВИ Н К И . Б А ГЕ Т Ы . К А РТ И Н Ы .

Пр1емъ ваказовъ на печатажтя визитпыхъ карточекъ.
Jlpiewb подписки на вс% газеты и журналы.

1Жя

ilii)

Открыта подписка на 1909 годъ
Н А  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й

литературно-пплитическМ и популярно-научный.журналъ

XVIII Г. 
издан.

XVIII г. 
издан.

С ъ  24 октября журналъ перешелъ въ руки новой редакцш и выхо
дитъ своевременно.

«Образован!е“ въ дальнкйшемъ явится безпарт1йнымъ органомъ, по
ставившим!» своею задачею давать въ беллетристическомъ оУкЬя-Ь здоровую, 
художественнз"ю литературу. Ш ироко ставятся жономгсческт- и  публици- 
стическгй отдклы и обзоръ втуртеиней и  внтшней оюизни.

Бводятс;! новые отдклы: 'научно-популярный гг педагошческш.
В ъ  Критико-библ'юграфическомъ отдгьлт кромк статей и историко-лите- 
ратурнаго и критическаго характера будегь даваться подробный обзоръ 
книгъ и журналовъ, выходящихъ въ Росс!и и за границей. *

Ж зф налъ издается при редакщонномъ участ!и:
Дм. Карыш ва, В. Тотом!анца, П. Новорусскаго, Н. Носкова. 

Ближайшее участ1е въ журналк щ)инимаютъ:
Л . Андреева», Д . Айзманъ, К. Амфитеатровъ, П. Боборышнъ, К. Баран- 
1{евичъ, П. Берлинъ, прив.-догг. М. Бернах{кгй, прив.-доги Боголтьповъ, В. Бо- 
гучарскт, Эд. Бернгитейнъ, А. Блокъ, В. Боцяновскш \Л. Бгухъ, Б. Весе- 
ловскгй, Н. Валентиновъ, Л . Велиховъ, Д . М. Терценштпейнъ, Г . Галггна, 
проф. Э. Гри.ммъ, Г . Градовскгй, В. Громанъ, С. Гусевъ-Оренбгургскш, А. Ель- 
ниг{кш, 3 . Журавская, Д . Зайцевъ, проф. И. Ивангоковъ, Е. Игнатьевъ^ А. 
Измайловъ, проф. А. Исаевъ, Апат. Каменскгй, II. С. Еараскевичъ, М.^Кед- 
ж и  Шаповаловъ, проф. Л . Козловскгй, Л . Клейн бортъ, А. Коллонтай,
A. Котельниковъ, Д м . Крачковскгй, Н. Кудринъ, А. Купринъ, Е. Кускова, 
Д . Лаврентьевъ, Ю. Лавргтовпчъ, В. Лихачевъ, проф. Т. Локоть, А :  Л о- 
сгщкгй. Ал. Лгуковой, А. Лгукьяновъ, В. Махновег\ъ, (Акимовъ^ С. Минх{Ловъ, 
М. Морозовъ, Ник. Морозову В. Мцйэхель, В.Мгукос'пьевъ,А.Новиковъ,М. Оле- 
новъ, С. Нодъячевъ,'прггв.-доц. С. Повар нинъ. Ив. Порошинъ-Бгълозерскш.
B. Поршугаловъ, В. Поссе, С. Прокоповичъ, пр\-дог\. В. Святловскгй, Сергтьп- 
евъ-Ценсшй, Л . Сг1пт\кАй (Сгъдовъ), Е. Смирновъ, Н. Соколовъ, Б. Торгашевъ, 
проф. М. Тгуганъ-Барановсшй, Г . Туманова, Г . Тгумимъ, В. Филашовъ, К. 
Фофановъ, М. Хейсинъ, Д . Цепзоръ, О. ЧервинскШ, И. Черныгиевъ, В.

Ш ари гь А. Оедоровъ.
Двойная жиига ва сентябрь— октябрь находится подъ арестомъ, наложеннымъ по 

распоряжен1ю Главнымъ Управлеп!емъ по* дкламъ печати и по ссвобождеп1и будетъ 
немедленно разослана г. г. подвпсчикамъ. Ноябрсшй № выходитъ 2-го декабря, слк

дуюпце номера будутъ выпускаться по 20 числамъ каждаго мксяца.
Подписная цкна: съ доставкой и пересылкой на годъ 7 р., на полгода 3 р. 50 к. 

на 3 мксяца 2 р. 40 к., на одинъ мксяцъ 85 к. Заграницу на годъ Ю р., па пол
года— 5  р., отдкльпые №№ продаются въ конторк журнала и въ книжныхъ ыагазп- 
нахъ по 85 коп.
Принимается подписка въ С.-Петербургк, 5 Рождественская, 2 3 , въ коп. „Образовашя".

Редакторъ-Издатель Дм. Карышевъ.

Редакторъ-издатгль А. й. Теплицкая. Тилогржф1в А. В. Гудиойа-Бкликова.


