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 ̂ Воуюгодск1й дборднск1й клубъ.
Щ  В ъ  залахъ кл)'ба HMtrorb быть: 27 Декабря елка и KtTCKift тан- 
^  повальный вечеръ, начало въ 6 час. вечера; 3 Января Концертъ и 

дктскЫ танцовальный вечеръ; 17 и 3 i  Января дктсш е танцевальные 
вечера, начало въ 9 час. вечера; 7 Февраля костюмированный балъ., 
начало въ ю  час. вечера. Входъ по записи членовъ.

Кирилловская ул., д. Перцева. ^

т т

въ 0<}>ИЦЕРСК0МЪ GOBPAHIH
246  Грязовецкаго резервнаго батадшна

танцовальный вечеръ, назначенный на 4 янв. 1909 г.

„  . Ещ ё изъ памяти читате-
Новая не[!_/изгладился шумъ,

ракета, недавно поднятый въ евро
пейской и русской/печатиТпо поводу 
„единоличной" политики Вильгельма 
I, какъ этимъ-же пылкимъ монар- 

хомъ пущена новая политическая ра
кета, привлекающая вновь къ себк 
вниманш общественнаго мнкн1я.

Вильгельмъ II устроилъ у  себя 
чтен1е“ этюда одного изъ своихъ 

генераловъ, рисующаго въ своемъ 
этюдк ни болке ни менке, какъ со
временное международное положен1е 
Герман1и и возможныя политичесшя 
перспективы ближайшаго будущаго.

тюдъ этотъ былъ не только иы- 
слушанъ и одобренъ императоромъ, 
но немедленно-же и опубликованъ въ 
спещальномъ органк.

И такимъ образомъ м а л е н ь к 1й 
„этюдъ", предназначенный яко-бы для 
п о л е 3 н а г о „ вр .^мяпрепровожден1я “ 
представляетъ собою не что иное, 
какъ плохо замаскированную декла- 
рац!ю, явно предназначенную для 
уразумкн1я ткмъ, кому это вкдать 
надлежитъ, т. е. для устрашешя со- 
скдей.

Основные тезисы ?енеральскаго 
этюда довольно „скромны".

Они устанавливаютъ, во-первыхъ 
враждебное отношен1е двухъ м1ровъ: 
германскаго и славянскаго; вовт(фыхъ, 
они отмкчаютъ стремлен1е Poccin 
отркзать Гepмaнiю отъ русскаго рын
ка; втретьихъ генералъ указывае'гъ 
на огромное ^аж дебное „кольцо* 
окружающее Гермашю, вcлkдcтвie 
чего ей предстоитъ единственный вы
ходъ— на Бaлкaнcкiй полуостровъ,— 
и, наконецъ, вчетвертыхъ, въ этюдк 
скромно указывается на тотъ мощный 
и неожиданный ударъ на враговъ, 
который Герхмашя должна готовить, 
чтобы отстоять свое высокое поли
тическое пoлoжeнie и могущество.

Все это въ духк  воинственнаго 
Вильгельма, и въ общемъ можно ска
зать, что не такъ страшенъ чортъ, какъ 
его малюетъ... repMancKiii генералъ.

Гораздо интереснке въ данномъ 
случак то, Kanie выводы дклаетъ изъ 
этого „этюда" наша „пaтpioтcтвyю- 
щая" печать.

В ъ  виду того, что 
этюдъ" германскаго генерала 
хвастливы, наши пaтpioты

для осуществлен in' которыхъ также 
нужна конститущя. Но, к а к ъ ’ пока
залъ опытъ, Западно-европейская бур- 
жуаз1я въ этомъ отношен1И доволь- 
ств}"ется гараначями всякой консти
тущи, даже такой какъ наша домо
рощенная, и деньги даетъ, хотя и не 
бoльшiя, хотя и на ростовщическихъ 
ycлoвiяxъ.

А  такую конститущю наши „патрю- 
ты" всегда могутъ охранять и под
держивать.

^о къ  oгopчeнiю господъ narpio- 
товъ мы должны сказать, что они 
жестоко ошибаются въ оцкнкк по
ложешя вещей.

Германская декларащя— этюдъ, дкй
ствительно, хвастлива и легкомыслен
на, но отсюда далеко до химеры о 
томъ, что въ случак войны вся Е в р о 
па будетъ за насъ. А  самое главное 
то, что въ случак войны „вся Poccin" 
не будетъ за насъ. Для того^ чтобы 
быть прочными въ этомъ отношенш,' 
мы должны имкть за собою всю свою 
стран}". А  для этого нужно удовле
творить ея истинныя и насущныя же
ланш и нужды, т. е. нужно цойти по 
пути дкйствительнаго осуществлешя 
того, что у  насъ‘ покуда имкется на 
бумагк.

Не укркпивши элементарныхъ сво
бодъ, не освободивши страны отъ 
угнетающихъ ея производительныя 
силы исключительныхъ пoлoжёнiй, 
господа n a r p io T u  будутъ строить свои 
планы на пескк и въ результатк мо
гутъ  очутиться свидктелями новыхъ 
Мукденовъ и новыхъ Цусимъ.

Покуда-же можно сказать, что ра
кета, пущенная нашими narpioTaMH 
не менке легкомысленна, чкмъ раке
та Вильгельма.

. В ъ  высшихъ правитель- 
иерэмъще- ственныхъ сферахъ пред- 
Н1Я и на*
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Точность, мзящество, солидность. 
--------- о о —  -----

Единственный представитель 
для Сквернаго района

Г Я. Пинусъ
бъ Вологдк. ‘

ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов
ской. Н* А. З а л о г а . I

Ж-цъ Д. В. Карабугь
п р и н и м а е т ъ  в ъ  з а к а з ъ

в  В  " f e  С  г с  и
на ж елкзк, полотнк, деревк и стеклк 
съ  накладными буквами, золотомъ се- 
ребромъ и красками. Дощечки для 
домовъ и памяти., номера и т. п.

Екатер.-Дворянская ул., д. Бекмана, 
(близь ц. Екатер.) флиг. З-й.

L  € > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПерсписцаЛАлашин*! г д g убышКННЪ.
Пр1емъ экстренныхъ и срочны.хъ р а - |  ф “ I* . «

ст \гт11»ттп плти-т. П л г а и л и .  м  X  Д о Т С К А л  И В Н уТ Р сН Н А Н  и О Л ь З Н И .

О
д*тск1я и внутренн1я бол*зни. О 

О Пр!емъ бо1ьяыхъ отъ 4 Vs до 6Vs вечера. Q
А Ki&rtBtiq. JJ:, д. Пововнкоисваго, срот1въ1-оаЛ 
^  seiea. гямн., телеф. №  139. 1 .x
v o o o o o o o o o o o o o o Q

liCTHbil родввитшельны! пргь
окушерокъ дшкторскихъ

ВЪ Вологд*, Власьевевая улица, соб., домъ.

Пр1емъ, роженицъ и родильницъ, а также 
I и секретныхъ.

стоитъ на дняхъ, а можетъ 
.•Значен1Я. 5ыть уж е и состоялся ц к
лый рядъ nepeMkmeHiii и новыхъ

„д е к л а р а щ я -
явно 

спкш атъ
учесть это обстоятельство въ свою 
пользу и находятъ, что при такихъ 
пoпoлзнoвeнiяxъ TepMaHin отшатнетъ 
отъ себя всю Европу, кромк, конечно, 
ABCTpiH, и что поэтому мы. можемъ 
вести нашу диплoмaтiю въ самомъ 
твердомъ тонк, не рискуя ничкмъ, 
такъ какъ въ случак вооруженнаго 
столкновешя Герман1я теперь риску- 
етъ небывалымъ въ исторш прова
ломъ: за Pocciю теперь вступится 
вся Европа.

Остроумный выводъ, направленный 
къ доказательству, что у  насъ все 
обстоитъ благополучно, что опасно
сти извнк намъ не только не гро
зитъ никакой, но, наоборотъ, мы мо
жемъ даже „играть роль"; а внутри 
мы, значитъ, спокойно можемъ про
должать вести политику „успокоенш", 
не нуждающуюся во MHkHin страны, 
въ оцкнкк ея страною.

Логика господъ „патрютовъ" намъ, 
конечно, ясна. Н а печальномъ опытк
они убкдились, что при нашихъ по- 
рядкахъ управлешя и. безъ сочувст- 
Bin страны война насъ можетъ при
вести лишь къ Мукдену и Цусимк. 
И поэтому послк японской воины 
пришлось volens-nolens мириться съ 
ненавистной конститущей

Теперь-же, когда по ихъ разсче
тамъ Poccin такъ прочно „обезпече
на" отъ  новыкъ военныхъ неудачъ 
мы можемъ смкло смотркть въ глаза 
будущему и не церемониться ни съ 
чкмъ.
. Правда, кромк внкшняго врага су- 

А1ествуютъ еще и BHkiunie займы.

назначенш. Газеты извкстнаго на- 
npaBjieHin-nocBnTnTb несомнкнно, какЛ» 
онк это обыкновенно дклаютъ, вновь 
назначеннымъ администраторамъ рядъ 
сочувственныхъ статей, въ которыхъ 
онк выскажутъ не только надежду 
но увкренность, что съ новымъ на'з 
нaчeнieмъ непорядки того или друго 
го отдкла б у д ^ ъ  наконецъ устране 
ны: успкшная и плодотворная дкя 
тельность ожидаетъ новаго избран 
ника, уж е зарекомендовавшаго себя 
ранке на другихъ цоприщахъ.

Но обыкновенно вскорк обнаружи 
вается, что съ  новымъ нaзнaчeнieмъ 
или П(фeмkщeнieмъ ничто не измкни 
лось. (Старые порядки остаются во 
всей своей неприкосновенности, ни 
какихъ новшествъ, никакой йнищати 
вы новыя лица не проявляютъ,— и 
ycTpaHenin непорядковъ приходится 
ожидать отъ послкду'ющихъ перемк 
щешй и назначен1й.

Такая безрезультатность бюрокра 
тическихъ пepeмkщeнiй обуславли 
вается, конечно, не индивидуальными 
качествами того или ‘ другого адми 
нистратора: общее явлeнie должно
имкть и обиця причины.

В ъ  Зап. Европк новое назначеще 
въ высшихъ административоыхъ сфе 
рахъ означаетъ признан1е непригод 
нымъ для текущ аго момента направ 
лeнiя государственной политики, ко 
тораго держится уходяицй админи 
страторъ. Ёамкна уходящаго другимъ 
лицомъ означаетъ прежде всего из 
мкнен1е въ направлен1и государст 
венной политики, и новое лицо толь 
ко потому и получаетъ назначеЕпе 
что оно держится въ политикк дру 
того направлен1я

Поэтому, въ Зап. Европк перемк 
на, въ правительственномъ персонала 
является предпосылкой дкйствитель 
наго, а неркдко и коренного измкне 
Hin въ yпpaвлeнiи: новыя ‘лица' *озна 
чаютъ новыя пксни.

__ Ьъ.НС
Не такъ обстоитъ дкло....у , насъ. 

Хотя въ пра^ящемъ “ церсоналк. 
шемъ происходятъ перем йш  не'.^рль- 
ко не ркже, но даже чащ ^
Западк, но такъ какъ персоналъ этргь 
комплектуется изъ одного и.^трготже 
общ ественнаго' слоя, ,.проникнутасо 
однкми и ткми же идеями, .то. в ъ ’ на- 
npaBnenin государственной политиш 
никакихъ измkнeнiй не ,.только .,не 
происходитъ,' но и произойти н е,.м о
жетъ. Происходитъ только ровыше- 
н1е отдкльныхъ лицъ по служебной 
лкстницк, и за этимъ еди н ствен н ^ ъ  
HSMkHeHieMk все остается по старому^ 

В ъ  Зап. Европк . на уво;1ьнеше| и 
Ha3Ha46Hie на высш1я административ
ныя должности оказываета сильнкй- 
liiee вл1ян1е .общ ественное мнкше^л 
выразитель его парламента;  ̂у  щ с ъ  
общественнымъ мнкшемъ , _нё ДРро- 
жатъ, къ голосу егб/_ не прислущц-^ 
ваются, а неркдко поступаю та прямо 
вопреки ясно выраженному: общест
венному . MHkHiio: пpaвящiй / слой
замкнута, онъ самъ себк дбвлкегь, 
съ  общественнымъ мнкшемъ ,не* счи
тается.

В отъ основная причина/обществ^-, 
ной безрезультатности пёремкщ ёай 
въ. высшихъ правитёльственныхъ 
эахъ и эта .безрезультатность будёть 

длиться все время, пока измкнекш,въ 
порядкк управлешя ртраной, \ не бу
дутъ исходить изъ необходимости ро- 
глacoвaнiя съ  общественнымъ мнк- 
нгемъ. ____ .iI : » '

' ’ ‘. К * . \ '. * *. '
^  Вологда веселится. ' ■ ■

•' паши перекрестки города
каникулы. ув"]^шаны афишами,’ извк- 

щающими о концертахъ, елкахъ, танцр-' 
вальныхъ вечерахъ, рождественскомъ* 
эеп ер ту^ к  театра, о* „модернк*  ̂и 
прочее. Скрые, скучные будни - от  ̂
брошены. Насталъ, какъ будто; сплЬш-’ 
ной праздникъ веселья-, въ которомъ’ 
позабыта вся неприглядная наша^рус-/ 
ская дкйствительность. Изгладились та̂ * 
к!я впeчaтлkнiя. какъ извкстш , о 
ё у д к  въ Ёжатеринославк съ  тремя
десятками . смертныхъ  ̂ пригрнрррдъ, 
здж од^ зн о-й ррж н ;^  забайшвйу<<9с^ 
года, или H3BkcTip,.,.4.Tp въ сочель- 
никъ, въ тотъ самый.день, когда.*съ 
церковнаго^ амвона .льет’ся.. хвалебная 
;пкснь Богу: „на землк мйръ". и., въ 
человкцкхъ благоволенш", б;^ли ' ,со
вершены двк казни въ Оренбургк^.

Забытъ й рождёствёнскш прдарркё 
октябристовъ, вынесших'ъ'ёъ.думск'яц' 
ргрибуны совм кстнр. съ  правадй, . до-, 
HyBCTBie къ институту смертной казни.,,
I Словомъ', для насъ, волоржЗД'Н, 
накъ будто', нктъ .траура жиади. 
Грустная дкйствительность не нахо-! 
Дитъ себк. отклика, и вологжц]11фъ, 
^какъ будто/ желаетъ веселиться/ и 
только веселиться.  ̂ , .: / у ,

Т а к ъ  можеть казаться, только по
верхностному наблюдателю. ; “  !

З ктъ  coMHkHia, что характеръ со
временныхъ каш1кулъ намъ навярадъ. 
р н к  навязанъ торжествующе^ ̂ /рёак- 
щей, которая тормозить всякое .об
щественное начинашё.. л  . /
. При другихъ условш хъ нашей.., об-, 
щественной жизни,- измкнйлся-бы,, И| 
характеръ рождественскихъ канику- 
ловъ. В ек  наши увесёлен1я отошдй- 
бы на заднш планъ. Мы прежде,.все-/ 
го услыхали-бы отчета нашихъ депу
татовъ о ’ томъ, что они дклал!!* въ 
Д ум к, чьи интересы .они тамъ отста-/ 
ивали и чего добивались. М]ы ’ увйдк: 
л и-бы съкзды представителей разно-* 
образныхъ общ ествъ и союзовъ, рпк; 
шащихъ воспользоваться свободнымъ.. 
праздничнымъ временемъ для подве-. 
Kenin итоговъ своей дкятельности и 
обсужден1я новыхъ работъ. М ы встрк- 
тили-бы лекторовъ, дклящихся . съ 
нами новыми научными знан1ями.
. Словомъ, тогда наши каникулы ха- 
рактеризовались-бы поговоргой: * „д к
лу— время, n o ik x k — часъ “ .
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П о с л Ш  ВЬСТЙ.
—  Новая omtHa нонституц1и въ Перс1и.

Ш ахъ  вновь опубликовалъ актъ объ 
окончательной отмкнк конститущи, 
сопроводивъ ее прежней петищей, въ 
которой духовенство заявляло о не- 
совмкстимости конститущи съ  кора- 
номъ.

—  Подъ Тавризомъ. И зъ Тавриза со
общаютъ, что шахсюя войска посте
пенно приближаются, намкреваясь 
оцкнить городъ со вскхъ  сторонъ. 
Развкдочные отряды дружинниковъ 
слкдятъ за вскми передвижен1ями не- 
пр1ятеля. По ихъ подсчету подъ ко
мандой Эйнъ-Эдъ-Доулэ сосредоточе
но около 8.000 человккъ. Саттаръ- 
ханъ ркш илъ встрктить врага внк 
города.

—  Новый возставш1й городъ въ Пер-
С1И— И ^ а га н ь  обкщ аетъ быть вто
рымъ Тавризомъ. По вскмъ даннымъ 
городъ этотъ также серьезно подго- 
товленъ былъ къ возстан1ю, какъ и 
столица Азербейджана. Возставш1е 
нащоналисты подъ охраной хорошо 
вооруженныхъ кочевниковъ- бахт1а- 
ровъ, которыхъ насчитывается до 
40.000 человккъ, ведутъ себя въ 
высшей степени корректно.

Полковникъ Л яховъ съ  лихорадоч
ной поспкшностью организуетъ ка
рательную экспедищю для подавлен1я 
въ  Исфагани возстан1я.

—  Конфискац1Я ии%н1Й шаха. Саттаръ- 
ханъ отдалъ приказъ конфисковать 
аэербёйджанск1я имкн1я шаха, его 
жены и богача Спадж-уль-мулька.

—  Omtna пытокъ въ K n ia t. Китай- 
сшй регентъ издалъ распоряжен1е 
объ отмкнк пытокъ на предваритель
номъ слкдств1и. Н ккоторые китай- 
ск1е судьи обратились къ правитель- 
ctBy съ  петищей о сохраненш пы
токъ, потому что онк облегчаютъ до- 
знан1е.

— Typqifl и Австр1я. Бойкотъ австр1й- 
скихъ товаровъ получаетъ широкое 
распространен1е во вскхъ  примор- 
скихъ провинщяхъ.

Повсюду образуются особые синди
каты бойкота. АвстрШсшй посолъ 
Паллавичини еще разъ энергически 
протестовалъ по этому поводу въ ми
нистерствк иностранныхъ дклъ, об
ращая его вниман1е на обоюдоострыя 
послкдствш настоящей турецкой по
литики.

—  В ъ  П етербургскихъ дипломати
ческихъ кругахъ встревожены обо
стрившимся положеншмъ вещей на 
Ближнемъ Востокк. Снова говорятъ 
о вкроятности разрыва сношен1й меж
ду Австро-Венгр1ей и Турщ ей и объ 
объявленш вкнскимъ кабинетомъ 
П ортк таможенной войны, которая 
легко можетъ привести къ полному 
разрыву.

—  Переговоры между А встр1ей и 
Турщ ей теперь возобновились.

—  Митингъ протеста противъ прксоеди- 
нен1я Крита Грец1ей. В ъ Константино
полк состоялся по сообщен1ю „Нов. 
В р .“, большой митингъ противъ при- 
соединен1я Крита къ Грещи. Около 
полудня на площади султана Ахмеда 
собралась огромная толпа народа въ 
нксколько десятковъ тысячъ чело
вккъ съ  тысячами знаменъ, музыкой; 
каждая отдкльная корпоращя была 
во главк со своимъ предскдателемъ, 
нккоторые муллы явились съ оруж1- 
емъ въ ‘рукахъ. Было произнесено 
болке пятидесяти ркчей.

—  Результаты выборовъ во французсжй 
сенатъ. Выяснились рез}"льтаты выбо
ровъ для обновлен1я одной трети се
ната, въ размкрк ю З мкстъ. В ъ  вы- 
игрышк мкстами остались, главнымъ 
образомъ, радикалы и со1цалисты. 
Большой уронъ понесли, главнымъ 
образомъ, умкренные и прогрес
систы.

—  Къ положен1ю Финляяд1и. Петер- 
бургск1й корреспондентъ газеты „Su- 
omalainen Kausa" признаетъ положен1е 
Финляндш почти безнадежнымъ. С у 
ществуютъ весьма основательный опа- 
сен1я того, что въ ближайшемъ б у
дущемъ, можетъ быть даже въ на
стоящемъ мксяцк, послкдуетъ „новый 
ударъ, направленный на финскую ав- 
тоном1ю“.

Переговоры о русскоуъ займ%. Пе- 
эеговоры о заключеши разркшенна- 
го Думой займа, считавш1еся уж е за- 
кончеными, теперь осложнились на
столько, что поговарнваютъ объ от- 
казк русскаго правительства отъ со- 
вершен1я займа во Франщи. Ослож- 
нен1е вызывается тяжелыми услов1я- 
ми, предъявляемыми банкирами: вы
пускная цкна займа опредкляется въ 

9 за сто, если же вычесть еще 2®/о 
на штемпельный и друг1е сборы и i 
проц. дополнительныхъ расходовъ

Шхояьиш гилои и педшгнко.
(Окончате).

Система обучен1я въ нашихъ шко
лахъ причиняетъ вредъ учащимся да
же и въ домашнемъ обучен1и при 
подготовкк къ поступлен1ю въ шко
лу. Родители, желаюшде опредклить 
дктей въ среднюю школу, должны и 
дома заставлять дктей заучивать на
изусть учебники такого содержан1я, 
о которомъ готовяшдеся не имкютъ 
noHHTin; такимъ образомъ, практи
куется еще до школы механическое 
чтен1е и заучиванье, которое, какъ 
установлено школьной гипеной, ка 
лкчитъ учащихся.

И зъ вскхъ  больныхъ учащихся три 
четверти заболкваютъ въ школк, а 
четвертая часть вскхъ  больныхъ 
школьниковъ приносятъ болкзни изъ 
родйтельскаго дома. Оно и понятно 
если школьная порча здоровья отра
жается на взрослыхъ учащихся, то 
на слабомъ дктскомъ организмк долж 
на отражаться эта порча еще сильнке 
Кромк того, еслибы родители поже 
лали подготовить дктей для поступ 
лен1я въ школу согласно указан1ямъ 
научной педагогики и школьной ги 
г1ены и потомъ помкстить въ кото 
рый либо классъ нашей средне!! шко 
лы, то эти дкти не были бы прпня 
ты въ школу, такъ какъ на пр1емномъ 
экзаменк отъ нихъ потребовали бы 
знан1я наизусть никуда негоднаго со 
держан1я учебииковъ; удовлет.ворит 
этому требован1ю, конечно, эти дкти 
не могли бы, ибо ращональное обу 
че!пе считаетъ напрасной тратой вре 
мени и силъ учащихся на такую по; 
готовку. Но вредъ существз^юще!! си 
стемы обучеп’ш и вocпитaнiя пе огра 
ннчивается !i этимъ: онъ раснростра

то казначейство получитъ лишь 86 
за сто. Э та цифра признается Б. Н. 
гСоковцовымъ непомкрно низкой.

—  Слухи о nepeMtHaxb въ иинистер- 
снихъ сферахъ. При назначенш това
рища министра внутреннихъ дклъ се
натора А . А . Макарова государствен- 
нымъ секретаремъ, должность това
рища министра, по слухамъ, займетъ 
членъ совкта министра внзггреннихъ 
дклъ т. с. Морозовъ.

—  Бъ составк чиновъ министерства 
торговли и промышленности ожида
ются къ 6-му января больш1я пере
мкны. Междз" прочимъ, циркулируютъ 
слухи, что товарищъ министра т. с 
Остроградсшй получаетъ новое наз- 
начен1е.

—  По слухамъ, военный министръ 
г.-отъ инф. Редигеръ оставляетъ свой 
поетъ и на его мксто назначается 
бывш1й командующ1й войсками к1ев- 
скаго военнаго округа начальникъ 
генеральнаго штаба ген. Сухомли- 
новъ.

—  Сообщ аютъ также, что министръ 
императорткаго двора ген.-адъют. ба
ронъ Б. ь . Фредериксъ оставляетъ 

министерск1й поетъ. М ксто его, по 
слзосамъ, займетъ кн. Б. С. Кочубей.

—  Ревиз1я сыскныхъ отд%лен1й. Б ъ на
стоящее время закончена ревиз1я 
сыскныхъ отдкленШ во многихъ го
родахъ импер1и. Ревизую ть высипе 

чины департамента полищи. Ревиз1и 
вызваны неблагопр1ятными свкдкн1ями 
о дклопроизводствк этихъ сыскныхъ 
отдклен1Й.

—  Ревиз1я Петербурга. Слухи о пред
стоящей сенаторской ревиз1и П етер
бурга подтверждается. Бея столица 
раздклена будетъ на три части, ре- 
виз1и которыхъ будутъ производить
ся отдкльными кoмиcciями. Б ъ  первую 
очередь предстоитъ ревиз1я город
скихъ общественныхъ учрежденш, а 
заткмъ уж е— административныхъ уч
режденш, разныхъ вкдомствъ и т. д.

—  Перемены въ петербургскомъ градо- 
нaчaлbcтвt. К акъ сообщ аетъ „Poccin", 
по распоряжен1ю г. министра внут
реннихъ дклъ, yпpaвляющiй канце- 
ляр1ей с.-петерб}"ргскаго градоначаль
ника, ст. сов. А . Н. Никифоровъ, 
уволенъ отъ занимаемой имъ долж-» 
ности.

—  Б ъ  П етербургк, по словамъ „Бе- 
чера", распространились слухи объ 
3"ходк въ отставрт градоначальника 
генералъ-майора Драчевскаго, кото
рый будто бы уж е подалъ npomenie
1 . А . Столыпину.

—  Закрыт1е газеты въ Екатеринбург!. 
За передовую рождественскаго номе
ра губернаторомъ закрыта типограф1я 
газеты „Уpaльcкiй Ь^ай".

—  Арестъ журнала. По распоряжен1ю 
спб. градоначальника ген.-м. Д. Б. 
Драчевскаго наложенъ ар есгь на № 
6 журнала „Бсем1рный Ю моръ".

—  Арестъ Косоротова. Членъ третьей 
Государственной Думы Косоротовъ 
арестованъ и отправленъ въ верхне
уральскую тюрьму.

—  За выборгское воззван1е. Д епутатъ 
первой Думы Розенбаумъ за подпи- 
canie выборгскаго BOBTBanin лишенъ 
окружнымъ судомъ правъ присяжна
го повкреннаго на полгода.

— Протестъ прокуратуры по д!лу о 
крестьянскомъ союз!. К акъ говорятъ, 
товарищъ прокурора московской с}"- 
дебной палаты полагаетъ подать въ 
сенатъ кассащоцный протестъ на при
говоръ судебной палаты по дклу о 
крестьянскомъ союзъ.

—  Саиоуб1йство приговоренныхъ къ 
смертной казни. Б ъ  екатеринославской 
губернской тюрьмк двое изъ приго
воренныхъ 19 декабря военно-окруж
нымъ судомъ по дклу о забастовкк 
и захватк желкзной дороги покончи
ли жизнь самоуб1йствомъ.

—  Къ положена евреевъ. Министер
ство вн. дклъ предложило губернато
рамъ внутреннихъ губерн1й провк
рить, дкйствительно-ли еврейсше ре
месленники знаютъ то ремесло, какое 
указано въ свидктельствахъ, дающихъ 
нмъ правожительства внк черты ев
рейской оскдлости.

—  Министерство внутреннихъ дклъ 
на запросъ, пользуются-ли жены ев
реевъ, получившихъ высшее образо- 
Banie, правомъ проживать внк черты 
оскдлости отдкльно отъ мужей,- 
разъяснило, что на точномъ основа- 
н1и Бысочайшаго указа и  августа 
1904 года жены евреевъ, окончив- 
ш ихъ курсъ науьъ въ высшихъ учеб
ныхъ заведен1яхъ HMnepin, пользуют
ся пожизненнымъ правомъ повсемкст- 
наго жительства въ импер1и, какъ при 

жизни мужа, такъ и послк его смер
ти, если не вступили въ новое с у 
пружество.

—  Съ!здъ лиги образован!я. Б ъ  вос
кресенье, 28-го декабря, въ маломъ 
залк Дворянскаго coSpanin открылся 
первый очередной съкздъ лиги обра- 
зован1я.

—  Американская система расплаты. Б ъ
П етербургк вопросъ 6 переходк на 
почасовую п*ату продолжаетъ волно
вать рабочихъ крупныхъ фабрикъ и 
заводовъ. По свкдкшямъ фабричной 
инспекщи, почасовая плата введена 
уж е на 17 заводахъ, что понизило за- 
работаннз"ю плату рабочихъ на 40V0.

Тшпкмиы
„5оЛОГОДС1(. Жизни"

„Петербург. Телегр. Агеитстма'Ч
С Е Б А С Т О П О Л Ь , 29 декабря. У т 

ромъ скорый петербургсшй покздъ 
потерпклъ крушен1е вблизи Севасто
поля. Сошли съ  рельсъ паровозъ и 
вагонъ.

Несчаст1Й съ  людьми нктъ.

няется и на тотъ возрастъ, когда че
ловккъ желаетъ и можетъ заниматься 
caMoo6pa30BanieM'b, т. е. заниматься 
ткмъ, къ чему и должно вести ра
зумное BOCHHTanie и обучен1е. Н астоя
щая же система воспитан 1я и обуче- 
н1я представляетъ этому npennTCTBie. 
К огда учащ111ся находится въ школк, 
ему мало остается времени ни само- 
стоятельныя занят1я, такъ какъ все 
время и силы поглощаются безсмыс- 
леннымъ заучиваньемъ учебниковъ, 
т. е. работою, ведущею къ ослабле- 
н1ю способности мышлен1я; только 
ученики съ выдающимися способно
стями могутъ справляться съ  „уче
бой" и заниматься самообразован1емъ, 
а такихъ индивидовъ мало. По окон- 
чан1и школы иной и желапъ бы за
няться самообразован1емъ, но тутъ  
обыкновенно уходить время на npi- 
обрктен1е средствъ для своего суще- 
ствован1я.

Ращональное воспитан1е и обучен1е 
3"же съ  самаго начала должно стре
миться з"довлетворнть въ учаищхся 
присущее человкку cтpeмлeнie къ 
самодкятельности, къ самообразова- 
нiю, такъ чтобы но окончанш школы 
ученикъ могъ самостоятельно занять
ся какимъ либо дкломъ: по какой ли
бо пpoфecciи, спещальности и само- 
oбpaзoвaнieмъ. ЗаняДя для nio6pfeTe 
н1я средствъ къ cyiuecTBOBaniio по 
какой либо професс1и и спе1цально 
сти и даже занятя по усовершенст- 
BOBaHiii своей профессш и спещаль
ности, не могутъ мкшать въ заня- 
т1яхъ самообразован!емъ. При пра- 
вильномъ o6pa30BaHin школа должна 
стремиться осуществить принципъ 
наименьше!! затраты силъ и времени 
индивида для лостижен1я лучшихъ 
результатовъ; чтобы oTHoiueHie къ

К 1Е Б Ъ , 29 декабря. Открылся 
съкздъ русскихъ дкятелей фотогра- 
фическаго дкла. Принята резолющя о 
необходимости учрежден1я въ Poccin 
спещальной школы художественной 
фотограф1и. М кстомъ открыт1я намк
чена Москва.

М Е С С И Н А , 29 декабря. И зъ подъ 
обломковъ дома извлеченъ живымъ 
4З лктн1й мужчина, остававшШся 14, 
дней безъ пищи. О нъ былъ свидкте- 
лемъ медленной агон1и жены и четы
рехъ дктей. Состоян1е здоровья 
сравнительно хорошее.

Здксь свиркпствовала сильная буря 
и ощущалось нксколько подземныхъ 
толчковъ.

С Ю Н Ъ , 29 декабря. (Ш вейцар1я) 
Б ъ  деревнк Н аксъ во время бого- 
служен1я въ церкви обру!пился сводъ. 
Убито 28, ранено Зо мкстныхъ жи
телей.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 29 декабря. Б ъ  ко
митетъ по сбору пожертвован1й въ 
пользу пострадавшихъ отъ землетря- 
сетя въ Италш съ  наименован1емъ 
Петербургъ-М ессина до 29 декабря 
поступило 6097 РУ^‘

Ц Ю Р И Х Ъ , 28 декабря. Состоялось 
учредительное заскдан1е комитета бой
кота германскихъ хлкба и муки, со- 
стоящаго изъ десяти мукомоловъ и 
пяти хлкбны хъ торговцевъ. Бырабо- 
таны ycлoвiя бойкота. Избрана ко- 
мисс1я изъ пяти членовъ для предва
рите льнаго разсмотркн1я текущ ихъ 
дклъ. По этому иоводу „Kelnische 
Zeitung" говоритъ, что транзитная 
торговля хлкбомъ будетъ по м крк 
возможности обходить Герман1ю чкмъ 
будетъ нанесенъ ущ ербъ германскимъ 
желкзнымъ дорогамъ и причиненъ 
довольно значительный вредъ герман
скому экспорту хлкба.

Т И Ф Л И С Ъ , 28 декабря. Нахиче
ванская дума единогласно избрала 
графа Боронцова-Дашкова почетнымъ 
гражданиномъ Нахичевани.

Н О Б О Ч Е Р К А С К Ъ , 28 декабря. На 
угольныхъ копьяхъ княгини Ю супо
вой вспыхнулъ пожаръ. Погибло два 
углекопа.

М О С К В А . Генералъ-губернаторъ 
оштрафовалъ газету „Бкче" на З.ооо 
Р3"блей за статью „Заговоръ жидовъ 
и массоновъ".

Скончался крупнкйш1й пайишкъ и 
членъ правленш Тверской мануфак
туры А рсен1й Абрамовичъ М оро
зовъ.

Состоялись похороны члена Гос. 
Думы Плевако въ Скорбящинскомъ 
монастырк. На похоронахъ присут
ствовали предскдатель Г  ос. Думы 
Хомяковъ, M H orie  члены Гос. Думы, 
городской голова и представители 
города и адвокатз"ры. Г робъ  съ  тк- 
ломъ покойнаго вынесли Хомяковъ, 
Ш убинскш  и др уп е члены Гос. Думы.
На могилк произнесено много ркчей. 
О тъ  союза 17 октября говорилъ Ш у- 
бинсшй.

Т И Ф Л И С Ъ . Задержана шайка въ 
шестнадцать человккъ, совершившая 
нксколько 01раблен1й, захватовъ въ 
илкнъ состоятельныхъ лицъ, дктей 
богатыхъ родителей и друг1я крупныя 
преступлен1я. На основанш указан1й 
задержанныхъ продолжаются аресты 
давая нить къ раскрытию многихъ 
прежнихъ преступленхй.

С И М Ф Е Р О П О Л Ь . Четверо воору
женныхъ убили выстрклами изъ ре
вольверовъ сидкльца казенной' вин
ной лавки въ Новояковлевкк, Бер- 
дянскаго укзда, и похитили всю вы
ручку

силамъ и способностямъ индивида 
имкло въ виду paBHOBkcie этихъ 
силъ и способностей, чтобы удовлет- 
Bopenie однихъ не препятствовало 
удовлетворен1ю другихъ.

Подготовка къ занят1ямъ професс1ей 
или спещальностью, которую даетъ 
школа, должна быть настолько про
дуктивна, чтобы при правильномъ 
раздклен1и труда въ общ ествк впол
нк обезпечить средства къ сущ ество- 
ван1ю индивида; усовершенствован1я 
же въ дклк возвысятъ цкну труда 
и такимъ образомъ увеличатъ сред
ства индивида и дастъ еще болке воз
можности располагать силами и вре
менемъ для собственнаго самообразо 
ван1я.

К ъ  этому должна стремиться ращ- 
ональная школа. Б ъ  нашей же школк 
дкло ведется какъ разъ обратно. Бо 
время обучен1я въ нашей школк 
стремлен1е учащихся къ самообразо- 
ван1ю не только не удовлетворяется, 
но встркчаетъ всевозможныя препят- 
ств1я; надлежащей подготовки къ ка
кой-либо профессш и спещальности 
у  насъ не сущ ествуетъ, а потому 
окончивш1е нашу школу для npio6- 
рктен1я средствъ къ существован1ю 
должны учиться какому-либо дклу 
съ  самаго начала, „съ  азовъ", а такъ 
какъ такой трудъ не высокаго каче
ства и цкны, то приходится много 
вре.мени тратить на npio6pkTenie 
средствъ къ существоваьпю, такъ что 
на самообразован1е у  молодого чело
вкка не остается ни времени, ни силъ.

По сравнительной таблицк про
фессоровъ Янжула н Чупрова (таб
лица эта составлена до япоской вой
ны), видно, что изъ 12-ти европей- 
ск!!хъ государствъ Poccin самое без 
грамотное, необразованное государ

ство. Государства эти слкдуюиця: K a 
nin, Ш вещя и Н орвепя, Герман1я 
Ш вейцар1я, Британ1я, Франщя, Гол- 
ланд1я, Бельпя, Итал1я, Австро-Бен 
rpin, Испан1я, Р осс1я.

Причины такого состоян1я Poccin 
конечно, ея общественный cTpoii, но 
несомнкнно имкетъ 3Ha4enie и систе 
ма образован in и взаимодкйств1е этихъ 
факторовъ. Однихъ свободныхъ по 
литическихъ учрежден1й ещ ене;юста 
точно для того, чтобы въ школу во 
шли лучш1е педагогичесше принципы 
EBponeftcKin государства, кромк Рос 
сш, имкютъ свободныя политичесшя 
учрежден1я; однако въ  ихъ школахъ 
еще далеко до осущесгвлен1я этихъ 
принциповъ; объ этомъ свидктель 
ствую тъ въ ихъ школахъ лепоны 
учащихся съ  испорченнымъ spkHieirb 
съ  искривленнымъ позвоночникомъ 
м алокровны е, перез^омленныхъ, нев 
растениковъ; происходитъ это отъ 
того же какъ и у  насъ— отъ преоб 
лaдaнiя въ школахъ системы механи 
ческаго заучиванья. Народы этихъ 
странъ по своему политическому 
строю имкютъ полную возможность 
требовать введешя въ  школахъ луч 
шей системы o6y4eHin, но не требу 
ютъ; это происходитъ отъ того, что 
въ этихъ государствахъ въ больший 
ствк нaceлeнiя недостаточно развиты 
идеи правильнаго образовашя. Бо 
многихъ европейскихъ странахъ су 
щ ествую тъ одинаково свободныя по 
литичecкiя учрежден1я, но не одина 
ково распространены въ  населенш 
поняпя объ o6p;i30BaHiH. Б ъ  Toii 
странк, въ которой эти идеи распро 
странены болке, лучше поставлено и 
дкло o6pa30BaHin. Примкромъ такого 
положен1я дкла oбpaзoвaнiя могутъ 
служить nieeftuapia и Америка; въ

О Д Е С С А . Koмaндyющiй войсками 
замкнилъ городовому Фурману смерт
ную казнь безсрочной каторгой.

Т О М С К Ъ . Б ъ Н ово-Н иколаевскк 
при вскрыпи почты, пришедшей изъ 
Томска, обнаружена пропажа двухъ 
денежныхъ пакетовъ на 285,000 руб.

Е К А Т Е Р И Н О С Л А Б Ъ . Ь ъ  Mapiy- 
полк задержанъ главарь шайки, ог
рабившей шайку Байракскаго рудни
ка. При немъ найдены револьверы, 
вы1!грышные билеты и документы. 
Лреступникъ сознался. Задержаны 

его сообщники, co3HaBmiecn въ дру
гихъ преступлен1яхъ.

М О С К В А . Торжественно открыл
ся вcepocciйcкiй элeктpoтexничecкiй 
съкздъ.

РИ М Ъ . Сегодня открылась чрез
вычайная cecciя палаты депутатовъ, 
созванной вcлkдcтвie событш на ю гк 
^^талш. Президентъ палаты въ своей 
кчи, при общем'ь одобренш, упомя

нулъ о главахъ государствъ, объ 
иностранныхъ вспомогательныхъ от- 
зядахъ, а также и объ итальянскихъ 

иностранныхъ матросахъ. Министръ- 
резидентъ Джioлитти заявилъ, что 

Чессина и Реджю будзггъ возстанов- 
лены, и выразилъ чувство признатель
ности вскмъ иностраннымъ нащямъ. 
Д ал ке министръ - президентъ внесъ 
законопроектъ о мkpoпpiятiяxъ въ 
пользу пострадавшихъ мкстностей. 
Для paзcмoтpkнiя законопроекта об
разована комисс1я.

А У Г У С Т А  (Cицилiя). Русская эскад- 
за вышла пъ морт.

Т Е Г Е Р А Н Ъ . Произведено покуше- 
nie на шейха Фазл-улла, который ра
ненъ легко въ ногу. Злоумышленникъ 
избитъ толпой и арестованъ людьми 
шейха.

Ферманъ-Ферма назначенъ въ Исфа- 
гань не губернаторомъ, а лишь съ 
цклью вoзcтaнoвлeнiя тамъ шахской 
власти. Туда командируются нахо- 
дящ1еся въ Тегеранк отряды 6axria- 
зовъ, подъ начальствомъ сердара 
Зефера, ^ а т а  Самсам-ус-Салтанэ.

ЛОНДСЭНЪ. Агентству Рейтера 
телеграфируюгь изъ Тегерана: 

„ГПейхъ Фазл-улла, на котораго 
ночью совершено покушеше, принад
лежитъ къ влiятeльнымъ членамъ 
зеакщонно-клерикальной партш и со

стоитъ однимъ изъ виднкйшихъ со- 
вктныковъ шаха. Злоумышленникъ 
пытался лишить себя жизни послк 
того, какъ онъ былъ арестованъ; го
ворятъ, что онъ принадлежитъ къ 
napriH нащоналистовъ".

Л О Н Д О Н Ъ . А гентству Рейтера 
телеграфируютъ изъ Пекина:

„Американсшй и aнглiйcкiй лослан- 
ники отказались отъ своего HaMkpenin 
побудить державы къ общимъ пред
став л eнiямъ передъ китайскимъ пра
вительствомъ относительно HSMkneHin 
политики, которая, какъ полагаютъ, 
началась съ увольнен1я въ отставку 
Онъ-Ш икая".

Б А Ш И Н Г Т О Н Ъ . Палата предста
вителей большинствомъ 212 ГОЛОСОВЪ 
противъ З5 постановила отказаться 
отъ oбcyждeнiя той части пocлaнiя 
президента Рузвельта, въ которой 
онъ говоритъ о дкятельности сыск
ной полищи.

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , (7 янва- 
зя). Бо французскомъ госпиталк въ 

ейрзпгк было до сихъ поръ 5 cjiy- 
чаевъ смерти отъ легочной чумы. В ъ  
Джеддк былъ новый случай заболк- 
Banin чумою.

В'ЬН А. „Corresdongenz-Buraau" теле
графируютъ изъ Сераева: „И зъ Се- 
ребреницы сообщаютъ, что жандарм-

послкдней выше стоитъ дкло обра- 
зован1я именно потому, что въ насе- 
лен1и Америки болке распростране
ны идеи правильнаго o6pa30BaHin; 
наконецъ, въ тк хъ  странахъ, гдк бо
лке демократизировались идеи пра
вильнаго o6pa30BaniH, быстрке про- 
грессируеть и общественный строй. 
Такимъ примкромъ можетъ служить 
Новая Зеланд1я. Итакъ, нельзя не 
признать, что какъ пoлитичecкiй и 
сощальный строй страны влiяютъ на 
развипе системы образован1я, такъ, 
наоборотъ, и система o6pa30BaHin 
въ странк вл1яетъ на ея политиче
сшй и сощальный строй.

В ъ  HCTopin нашего отечества мож
но наблюдать примкры влiянiя на 
подъемъ школы со стороны развива- 
ющагося общественнаго coanaHin.

Возьмемъ пepioдъ отъ Петра 1-го до 
настоящаго времени.

Политически Poccin была и есть 
страна несвободная. Но посмотримъ, 
кашя H3MkHeHin произошли въ духк 
школы. В ъ  петровскихъ школахъ 
держались принципа „не щадить жез
ла и со1фуш ать ребра", хотя при 
обу чеши Закону Бож ш  говорилось „о 
д ух к  кротости". За неявку въ шко
лу сажали учениковъ на цкпь въ 
тюр!.му. „За продерзости" били ба
тогами, а „за болке серьезные про
ступки" наказывали на школьномъ 
дворк плетьми. В ъ  класск велкно 
присутствовать отставнымъ солдатамъ 
и имкть въ рукк хлыстъ, „а буде 
кто изъ учениковъ станетъ безчин- 
ствовать, оныхъ бить, не смотря, ка
кой-бы онъ фaмилiи ни былъ". Еще 
при Екатеринк II заставляли учени
ковъ ходить въ школу черезъ поли- 
Ц1Ю. И зъ „очерковъ бурсы" Помя- 
ловскаго видно, что еще въ бо го-
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В о л о го д е ш
ЖИЗНЬ.

СКШ патруль подвергся въ Среду, на 
пути изъ Брутунача въ Фаховичъ, 
обстрёлу съ сербскаго берега. П ат
руль отвётилъ выстрёлами, причемъ, 
повидимому, ранилъ одного изъ стрё- 
лявшихъ. П зъ патрз’ля никто не по
страд ал ъ.

г О С Т О В Ъ  на Дон}’, 29 декабря.
В сё  мёстные владёльцы заводовъ
искусственныхъ минеральныхъ водъ|^^  ̂ созыву всеросс1йскаго съ*зда 
объединились въ одно товарищество.! учителей.

Возникппйвъ рудникахъВласогруш - Организащонное бюро ...
скаго района пожаръ продолжается.! о з/ву Ц-го всеросс1^каго
Принятыя шахтовладЁльцами спаса- представитеА^ейучитель-

тельныя 1^кры безрезультатны. Горятъ1,^„,..^, оЙцествъ. въ Ьиду не- 
породы. Н ётъ  в о з м о ж н о с т и  -юкалн-1 до с4го времени 9породы 
зовать огонь.

Р у с с ш  печоть.
декабря отвёта на ходатай
ство „С.П .Б. педагогическаго 
общества" о разрёшенш упо
мя нутаго съёзда, постанови
ло отложить срокъ созыва 
съёзда до первой половины 
1юня 1909 года.

Извёщая объ этомъ воло
годское учительское общество.

Рождсственстя р%чи.
Г  азеты л ё в ё е  октябристскихъ въ I бюро выражаетъ надежду, что 

своихъ рождественскихъ передови-1 отсрочка съёзда и созывъ его 
цахъ въ одинъ голосъ говорятъ объ I Q-jj болёе свободное для учи- 
уж а сё  смерти, тяготёющ емъ надъб-гело̂ ^̂  время благопр1ятно от- 
россШскимъ „гражданиномъ". Даж е разится на продуктивность ра- 
умёренное „Слово" сумёло с к а ^ ть |б о тъ  съёзда, такъ какъ предо- 
о немъ много горькой правды. Оно [ставить полную возможность 
пишетъ между прочимъ: I gpo участникамъ основательно

Людно въ темницахъ и затворахъ, а ге-1 н ям ёч ен -
катобмы приговоренныхъ къ смерти въ ад- ПОДГОТОВИТЬСЯ КЪ н а м ъ ч е н
скомъ отчаяньи сами накладываютъ н а с е - | п ы м ъ  п р о гр ам м о ю  с ъ ё з д а  ра-
бя рукн... И среди этого ужаса, среди этой | б о т а м ъ .
мерзости, нхъ виновники еще будутъ лн-
цем*рными устами „славить" Христа. ■ СовДИ УЧИТбЛей
И какъ разъ въ рождественском! I и а i

номерё „Русскаго Знамени" мы чи-| В ъ  воскресенье, 28 декабря, 
таемъ так1я строки: 1въ  помёщенш уёздной зем-

„Слава въ вышнихъ Богу, и на земл'й10|-ой управы СОСТОЯЛОСЬ собра- 
миръ, въ челов'йц'йхъ благоволен1е!“ .S , , ,

6e.iHKiB, святыя слова! учащ ихъ н ародн ы ^  учи-
Изъ переполненныхъ народомъ храмовъ I ЛИЩЪ Ьологодскаго уёзда ДЛЯ 

льются они теперь, въ день Рождества I выбора 3 представителей В Ъ  
Христова, и дун1у невольно охватываетъ I составъ уёздноЙ ШКОЛЬНОЙ КО-

сердцемъ, всей душею, в с - Ь м и  «ИССШ на I909 Г. И ДЛЯ обсу- 
мыслями и желан1ями своими х о ч е т с я  п р и - 1 ряда текущ ихъ дёлъ.
соединиться и воскликнуть: I На собран1и присутствовало

—  Мира, мира изстрадавшейся родной | 3д  учителей И учительницъ.
мятущемуся сердцу ^  д

Г. А . Ст-нъ въ „Н ов. Вр." именемъ 
Христа оправдывалъ смертныя казни,! Избранными въ чле1Ш х^ольной 
а „Русское Знамя" тём ъ же именемъ} окаадлись: Е. П. Прядиль-
взываеть къ миру и благоволен1ю!| ® Макаровъ.
Т у т ъ  все, что угодно— и лнцемёр!е и| Подробный отчетъ дадимъ въ од- 
наглость } помъ изъ ближайшихъ номеровъ.

Р*дю е роды,
Фотографически снимокъ Д В У Х Ъ  СРОС
Ш И Х СЯ  П ЛОДО ВЪ, рожденныхъ 20 нояб
ря с. г. крестьянкой дер. Иваньино, Кубен- 
ской вол. Евдок1ей Дмнтр1евой Н ОВОЖ И 
ЛОВОЙ. У  родившагося четыре руки, три 
ноги и дв* головы. В с*  четыре руки пред
ставляются нормальными и хорошо развиты
ми. Д в* парныхъ ножки также по форм* 
совершенно правильны, третья-же непар
ная нога по форм* неправильна; пальцевъ 
только четыре; пяточной кожи н*тъ, п вся 
ступня вывернута кзадп. Ыа концахъ паль

цевъ ясно зам*тны ногти.

(Подробное описаше случая см. № 72 „Воло
годской Жизни" отъ 21 декабря с. г.

* *
*

Къ кончин* Джапаридзе.

Юбилей.
Сегодня въ помёщен1и губернской 

земской управы состоится чествова- 
завёдую щ аго отдёломъ бухгалте- 

„Правда жизни» въ некрологЁ, по- p i„ д .  В. Соколова по поводу трид- 
священномъ А . Л. Джапаридзе, кон-1 цати-пятилЁт!я его службы въ губерн- 
статируетъ, что скончавшШся депу- скомъ земствЁ.
та ть  2-ой Думы остался въ П етер-1 П ослё молебств1я юбиляру будетъ 
б ур га, зная о предстоявшемъ арестё. | прочитанъ адресъ отъ служащихъ гу-

истмваясь зд*сь. чтобы отв*тить на вы-1 /-t  ч.
ставленное обвннеше въ Дум* или, если | ^̂ Р®̂ КОЙ земскОЙ управы И подне-
Дув4у распустять, потомъ, въ гласномъ | сенъ подарокъ ОТЬ состЕта управы. 
суд*, онъ будетъ до конца продолжать то} П ослё чествован1я предполагается 
д*ло, которое ему было поручено и к о то -|о б ё д ъ . 
рое онъ считалъ д*ломъ своей жизни. |

Спокойно, р'Ьшнтельно, уверс1шо, то-| СЖНИТНРНЫЙ обзорЪ.
номъ, не допускающимъ нпкакихъ возра-| ^  »
жен1п, отбивалъ онъ этими доводами пред-1 . 1909"Г0 года ежемёсячное изда-
ложен1я у*хать за-границу, которыя е м у |ш е  „Санитарнаго обзора ВОЛОГОДСКОЙ 
д р а л и сь  друзьями и товарищами накану- губернш ", Издававшееся за счетъ гу-
н* ареста, 2-го 1юня, поздно ночью, когда1^ ^  ’ ппркпятттяртгя и яя-
уже была почти полная ув*ренность въ | '^^Р" '̂К^го земства, прекращается И за
томъ, что на сл*дующш день Дума б у-1 м ёняеТСЯ  НОВЫМЪ издашемъ, при КО-
детъ распущена и фракщя уже не будетъ| Т О р о м ъ  ЧИСЛО выпусковъ „ о б з о р а "
им*ть возможности отв*тить съ думской I сокращено будетъ до двухъ— въ годъ. 
трибуны на выставленныя обвпненш. И | ^ ^

° “и з в ^ ™ о % т о  онъ не получилъ вознож-Р®''твр1ологическ1й набинетъ вологодскаго
ностп отв*тить публично— НИ СЪ думской! губернскаго земства,
трибуны, ни со скамьи подсудимыхъ. С ъ  1-ГО мая ПО 1-е ноября наСТОЯ-

ст^"т1:"/с.тицс%^нГо^в^™т^^ губернскимъ б^ктер!оло-
ресные, полные глубокаго драматизма, дни I ГОМЪ д ромъ Р. В. Эрнстомъ были 
ИЗЪ ЭПОХИ политическаго возрожден1я на-1 произведены изслёдован1я слёдую
шей родины. I щ ихт, объектовъ:

К ровь— 178 изслёдован1й; кровяная 
сыворотка

дахъ царили въ ш колё дише нравы, j®'̂ ®®— 7®*» выдёлен1е мочеист. кана- 
А  нынё всюду раздается ропотъ ро-|^® моча 89; мокрота— 38; калъ
дителей на недостатокъ школъ для|^®> гной 5; желудочный сокъ— i*

Наши почтовые порядки. Но г. О — нъ заканчиваетъ письмо:

мо-
помёщен1я дётей (вмёсто принужде-1'̂ ®®̂  i8; медъ и пиво—-3; вода— 4. 
н1я черезъ нолишю.) Что же- касает-j Всего 4З6 изслёдован1й.
ся обращен1я съ  д ё т ь м и , то вызыва- Движвн1в заразныхъ больныхъ.
етъ порицанш грубое обращеше съ|  ̂ ^
учащимися уж е не только дёйств1емъ,| » ологод. губерн. земской боль- 
но п словами. ^  декабря движе-

В ъ  настоящее время, съ у в е л и ч е -Г ‘® заразныхъ больныхъ выразилось
н1емъ числа учебныхъ заведен1й, 
вредъ сущ ествующ ей системы обуче
нш и воспитан!я обнаруживается весь
ма остро. Теперь особенно своевре
менно было-бы обратить вниман1е ко
го слёдуетъ, чтобы практику педаго
гики поставить на правильный путь 
такъ какъ чёмъ далёе уйдетъ прак
тика по ложному пути, тём ъ труд-1 Цифтеритъ 
нёе будетъ поставить дёло согласно! 
требован1ямъ научной педагогики и! Рожа 
школьной гипены. Теперь для пра
вильной постановки учебно-воспита- 
тельнаго дёла необходимо открыть 
учебныя заведен1я для приготовлен1я 
учителей для низшей и средней шко
лы, такъ какъ для низшей школы хо
тя и сущ ествую тъ учительск1я семи-

Болёзни.

Тифъ возврати.
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Къ вопрозу объ Ухтинской нефти.
Полз^чено сообщен1е, что проектъ 

нарш и институты и высипе классы I соединешя p.p. волжско-камскаго бас- 
при женскихъ гимназ1яхъ, но вън и хъ|сепн а черезъ Сёверо-Екатерининсшй 
не учатъ, какъ осуществлять на дё- каналъ. Кельты по Черямъ Выче- 
л ё  основные принципы педагогики, 1 говской и Ижемской до Ухты  съ  
а преподаютъ, какъ вести дёло схола-! p.p. С ёвер а встрётилъ въ высшихъ 
стически, т. е. практикуютъ то-же ме-|учрежден1яхъ министерства путей 
ханическое заучиванье. Педагоги-же сообщен1я большое сочувств1е, чёмъ 
средне!! школы у  насъ не имёютъ пе-1 всё остальные, !1редставленные въ 
дагогическаго образован1я. Кромё*же 1 послёднее время къ разсмотрён1ю.

^ открыт1я необходимыхъ педагогиче-1 
скихъ школъ необходима популяри-1 Русск1й гарп1усъ (канифоль.)
зац1я въ общ ествё основныхъ прин-1 „Торгово-промышленная газета" по* 
циповъ научной педагогики и школь-! лучила на дняхъ изъ Англш  запросъ 
ной гипены посредствомъ печати и! о цёнахъ, сущ ествую щ ихъ на рус- 
чтен1я лекшй. I ск1й гарп1усъ (канифоль) въ м ёстахъ

Я. Достойновъ. I производства.

Корреспондентъ проситъ сообщить 
цёны по сортамъ, т. е. сколько стоитъ 
высш1й, средн1й и низш1й сортъ р ус
скаго rapniyca.

При крупномъ импортё къ намъ 
американскаго rapniyca вопросъ о 
расширенш сбыта продукта мёстнаго 
производства заслуживаетъ большого 
интереса, но, къ сож алёнш , pyccкiй 
гарпхусъ, какъ продажный и промы
шленный, продуктъ очень мало и звё
стенъ и не имёетъ еще выработан
ныхъ промышленною жизнью типовъ.

Производство это, сосредоточенное 
преимущественно въ Бельскомъ у. 
Вол. губ. и Ш енкурскомъ у ё з д ё  
А рх. губ. мало организовано, на
ходится почти все въ рукахъ куста
рей и, такимъ образомъ, не удалось 
отвётить удовлетворительно на за
просъ изъ Англш.

Было бы желательно, чтобы лица, 
ближе СТ0Я1ЩЯ къ дёлу и заинтере
сованный этимъ вопросомъ, сообщили 
по этому поводу болёе точныя дан
ныя.

„Подвигъ" прото!ерея.
Прихожане в— каго прихода не ма

ло смущены пpoиcшecтвieмъ, имёв
шимъ мёсто въ poждecтвeнcкiй со- 
чельникъ.

HpoToiepeft этого прихода о. Р., 
возвращаясь изъ гостей въ пред- 
праздничномъ весельё, разбилъ стек
ла въ пяти окнахъ въ домё г-жи 
Ж уриной, во второй части города.

К акъ мы слышали, по этому пово
ду предстоитъ cлёдcтвie, какъ со 
стороны духовной, такъ и граждан
ской власти.

Елка для д*тей нижнихъ чиновь полиц1и.
25 декабря въ помёщенш вологод

скаго полицейскаго yпpaвлeнiя г. по- 
лищймейстеромъ В. С. Четыркинымъ 
и его супругою  К. Е. Четыркиною 
была устроена елка для дётей ниж
нихъ полицейскихъ чиновъ.

Елка, на которую собралось около 
ста дёте?!, продолжалась отъ 5 до 9 
часовъ вечера.

Д ётям ъ раздавались сласти, за- 
вернутыя въ платочки, и кромё того 
всёмъ дётямъ были розданы подарки: 
мальчикамъ— MaTepia на рубашки, 
дёвочкамъ— на платья и кофты.

Время дёти проводили оживленно 
въ танцахъ, пёнш, декламащи и иг- 
рахъ.

Елку посётилъ г. вологодскш г у 
бернаторъ А . Н. Хвостовъ.

Вологодское кредитное товарищество ре
месленниковъ.

I января въ пoмёщeнiи npaBaenia 
вологодскаго кредитнаго товарище
ства ремесленниковъ состоится об
щее co6panie членовъ товарищества 
на которомъ будетъ избранъ депу
татъ  отъ товарищества на организа- 
шонный съ ёзд ъ  Московскаго коопе
ративнаго банка.

Професс1ональное движен1е.
Вчера мёстными профессюнальны- 

ми обществами полученъ пocлёднiй 
20— 2I-H номеръ кооперативнаго ор 
гана, „Труженникъ" и увёдомленю 
отъ редакщи журнала о томъ, что 
наложенный судебной палатой арестъ 
на i8  и 19 №№ журнала снять, въ 
виду чего номера эти скоро будутъ 
разосланы подписчикамъ.

ПроживающШ въ г. Вологдё н ёкiй j „Убедитёльно прошу помистить ето 
г. С., пoлyчaвшiй до сего времени первомъ ближайшемъ номери ва- 
исправно корреспонденцш и денеж-рп^^ газёте". 
ные переводы по почтё на домъ, на-| дёлать.
дняхъ получилъ обратно повёстку,} „Помищаю".
опущенную имъ въ яишкъ съ  над-1 Быть можетъ, npHKa34H4ift клубъ 
писью „доставить на домъ". [тож е что-нибудь „помистить" по это-

На вопросъ о причинё недоставки}му поводу, 
перевода на домъ г. С. oбъяcнeнi!’I не! П ослё этого получилъ второе
получилъ. Между тём ъ  щ>исланная|пи^мо. 
недёлю спустя тому-же г. С. посыл-} извозчика,
ка была доставлена по его просьбё} П не письмо, а цёлый романъ. 
на домъ. I ^ томъ, какъ съ нимъ ёздилъ-по

Ч ём ъ объясняется такой ни съ I городу нёкШ господинъ и не запла- 
чёмъ не сообразный порядокъ поч-1 тиль ему денегъ. 
товой администращи, рёшительно не! Письмо начинается весьма ориги- 
понятно. I нально:

Г-ынъ Люциферъ, не откажитё
гт  тгтт С  Р Х  R  f Я  I прозбы вънеситё куда-небуть

 ̂ k / z l v l J A C J v  1  Q i / 1 »  [вокраинку столпца вашей газётЬ  моеI предписаше".
Пожаръ. Вчера около семи ча- И далёе идетъ изложен1е „фак- 

совъ вечера произошелъ отъ н еи звё-|товъ “ . 
стной причины пожаръ въ дом ё! К акъ господинъ четыре часа ёз- 
Ш рамма на Кирилловской ул. |дилъ искать врача для заболёвшей

Пожаръ начался на чердакё до.ма, | щены и не могъ найти ни одного, 
гд ё  сложены были обрёзки бумаги и! В с ё х ъ  дома не было, 
картона, переплетной мастерской г.! Затём ъ извозчикъ передаеть под- 
Бочевара. 1робно пpoиcшeдшiй между нимъ и

Эти обрёзки и загорёлись. }господиномъ Kiajiora, послё котораго
Н а мёсто пожара прибыли пожар-1 опъ не получилъ денегъ. 

ныя команды всёх ъ  трехъ частей и1 ц  заканчиваетъ извозчикъ такъ-ж е 
вологодская вольно* ожарная дружи-1 оригинально, какъ онъ началъ:

. } „Пословцы говоридца: любы котат-
Общими ycилiями пожарныхъ уда-1цо^ люби и саночки возить, такъ я 

лось огонь очень быстро локализо-1 ему скажу: любышъ катаца, люби и 
вать. }дёнишки платить".

Убытки отъ пожара пока не выя-| К акъ видите, у  извозчика явился 
сненены. } порывъ къ „творчеству".

Кража. 28 декабря изъ кладовки} О нъ приспособляеть пословицы къ 
на вокзалё кр. Иваномъ Черныше-1 своему ремеслу.
вымъ похищены, принадлежащ1я мё-| Но важнёе всего въ обоихъ слу- 
щанину гор. Могилева Евилю Лив-1 чаяхъ то, что и г. О -нъ и г. извоз- 

разныя малярныя принадле-1 чикъ убёждены въ томъ, что газета 
жности на сумму около 200 руб. }залёчитъ ихъ раны.

Они не обращаются въ судъ.

ЖеЛБЗНОДОРОЖНЫЙ H ip v  «атер|альпаг« удов-
Агенты службы движeнiя, какъ-то: | Они „аппелируютъ" къ обществен- 

начальники станщй, ихъ помощники,} HObty мнёнш . 
запасные агенты, товарные и багаж-} И это ихъ удовлетворяетъ. 
ные кассиры, коммерчесше контор-} Я  думаю, что это недурно, 
щики и nponie служашде, служба ко-} Что это отличный общественный
торыхъ непосредственно связана съ1симптомъ.
коммерческими операщями, ежегодно] И потому стараюсь въ такихъ слу- 
получаютъ такъ называемую товаро-} чаяхъ не отказывать, 
станщонную пpeмiю, взамёнъ пола-} „Помищаю", какъ того проситъ
гающихся въ другихъ служ бахъ до-} обыватель, 
эоги праздничныхъ денежныхъ наг-! Третье письмо— горячее.
)адъ. } „Не стерпёло мое сердце", пишетъ

Товаро-стан1цонная npeMiH обра-} авторъ- крестьянинъ. 
зуется изъ oтчиcлeнiй одной копёй -} И рёш илъ я, говоритъ онъ, напи-
ки съ каждаго пуда отправленнаго}сать „нёсколько" строкъ. 
по дорогё груза и багажа, при чемъ} Но эти нёсколько строкъ оказа- 
общ11я сумма этихъ отчислешй въ|лись нёсколькими страницами, 
т е ч е т е  года достигаетъ на наш ихъ! У  нихъ въ деревнё лш веть свой 
дорогахъ нёсколько сотъ тысячъ }деревенсшй м1роёдъ. 
дублей и дёлится междз’ вышеска-}, Неизбёжная принадлежность де- 

занными агентами. 1ревни.
На эти же средства нанимаются! У  мipoёдa сынъ— здоровый дётина

пакгаузные караульные сторожа и !бы лъ взятъ въ солдаты, 
грузчики вагоновъ... } Но вдругъ его освободили отъ

Ст. „Вологда" имёетъ огромную |службы. 
коммерческую работу и еще до от-| И это обстоятельство вызвало рядъ
крыпя линш „П етербургъ Вятка" Г„сомнёнШ“ у  моего корреспондента, 
коммерчесше агенты этой станщй} О нъ ставитъ вопросъ: почему? 
получали товаро-станщонную пpeмiю| Но отвёта не находитъ. 
въ разм ёрё о ть  Зо до 50 р. въ годъ .} О нъ думаетъ найти его въ газетё. 

Ню по м ёр ё  того, какъ коммерче-1 куда и обращается съ  крикомъ сво- 
ская дёятельность станщй „Вологда" | его горячаго сердца, 
увеличивается, а, слёдовательно, уве -1 Но что ему можетъ отвётить га- 
личивается и °/о oтчиcлeнiй, товаро-1 зета?
станцюнная премш почему то еже
годно уменьшается и въ настоящемъ 
году служашде дlшжeнiя къ праздни
ку получили до смёшного мизерную 
пpeмiю.

Напримёръ, одному конторщику 
выдана npeMia въ размёрё... двухъ] 
копгъекъ1. . '

Интересно знать, въ какихъ раз
м ёрахъ получила пpeмiю имущая 
ж.-д. администращя?

йоденькН! 
ф е л ь е ш .

Штрихи и блици.

Люциферъ

О б л о с ш  жизнь.
Грязовецюй у*здъ.

(Отъ нашего корреспондента).

Законъ 9 ноября въ деревн*. .
П.

На этотъ разъ я хочу привести н ё 
сколько фактовъ изъ области практи
ческаго npHM'feneHiH въ жизни закона 
9 ноября, и его иcпoльзoвaнiя въ кре
стьянской средё.

В ъ  Гаврильцевской вол. 22 сель
скихъ общества. Зaявлeнiй о выходё 

— |Изъ общ ествъ было масса, но факти-
Д и С Ь Д 1д . I чески произошло выдёлешй 25, ипри

Меньше всего я ожидалъ въ пред-1 томъ почти в сё  по постановленш зем- 
праздничные дни писемъ. [скаго начальника, такъ какъ ни одно

Кому, казалось-бы охота занимать-[ сельское общество добровольнаго со
ся перепиской съ  жалобами, когда [глас1я на выдёлeнie своихъ членовъ 
впереди столько интереснаго? [не изъявило. Уж е первый въ волости

Когда и у  богатаго и у  бёднаго на | случай выдёла сопровождался самой 
столё красуется такое соблазнитель-[усиленной борьбой общ ествъ противъ 
ное „свинство?" [него. Общ ество исходило всё суды,

Когда „флакончики" такъ заманчи-|ища заищты отъ... закона 9 ноября, 
во играютъ? [ и  только послё почти двухлётней

А  вотъ подите-жъ. [безплодной борьбы выдёлъ совер-
У  обывателя всегда, оказывается, j шился. Э то было въ дер. Пищалино; 

есть маленькое горе. [выдёлялся кр. этой деревни Н. П.,
И онъ бёж итъ съ  нимъ въ „pe-|имёющi?I въ нёсколькихъ верстахъ 

дакщю". [отъ  своей деревни купленную усадь-
Пропечата?1те, ради бога, пропеча-|бу въ 90 дес. И зъ общественной зем- 

тайте, вопитъ обыватель. [ли на его долю приходится 15 деся-
Получаю пакетъ. [тинъ, которыя теперь и присоедине-
С ъ  надписью: „Г-ну Люциферу. | ны отрубнымъ участкомъ къ его

Важное". [усадьбё. Слёдующш затём ъ случай
Вскрываю. I выдёлeнiя былъ въ дер. Косково;
H ёкi!l г. О — нъ жалуется на то ,[зд ёсь  кр. дёвица М. А . продала ук- 

что онъ случайно пришелъ въ при-|рёпленную землю, на нарядъ и при- 
казчичш клубъ, изъ котораго его даное при выходё въ замужество. Да- 
выгнали безъ пальто и безъ шапки 
въ двадцатипятиградз’сный морозъ.

Что тамъ въ дёйствительности слу
чилось, кто его знаетъ.

л ёе— въ дер. Кишкино 70-ти лётняя 
вдова М. укрёпила за собой надёль
ную землю для передачи по завёщ а- 
Н1ю; въ дер. Невинниково крестья-



„ В О Л О Г О Д С К А Я  ж и з н ь (I № 75

нинъ г .— 70 лктъ выдклился и про- 
далъ землю, а деньги отдалъ на по
минъ д}"ши; пъ дер. Лнсицыно кр. И. 
Е. 75 лктъ часть укркплепной за со
бой земли отдалъ въ  вкчпое владк- 
Hie церкви и духовенств}"— тоже на 
поминъ души, а другую c n o e ii женк 
(70 лктъ) для этой-же цкли (оба они 
бездктны). В ъ дер. Реброво кр. Т. 
(бо л.)— босякъ, лишая земли един
ственнаго сына, продаезъ закреплен
ный за нимъ з"частокъ, сынъ-же про
ситъ общество не допз"стить продажу 
земли отцомъ. Общ ество со своей 
стороны изъявило желан1е, въ слз’- 
чак, если его протесгь противч, про
дажи Т — ымъ земли останется без- 
плоднымъ выкупить 3" него землю об
ществомъ черезъ крестьянск1й банкъ, 
а деньги уплачивать за нее пз"темъ 
отдачи въ арендз" до полнаго выкупа, 
послк чего земля должна постз"нить 
въ распоряжен1е общества.

^ffecтo не позволяетъ мнк описать 
подробно век факты выдклен1я изъ 
общества по закону 9 ноября, но ка
жется и этого достаточно для под- 
твержден1я того, что я писал ь въ 
прошлый разъ.

Крестьянинъ.

Кубенсшя письма.
(Отъ нашего корреспондента).

26-го декабря въ Кз"бенскомъ 
двухклассномъ министерскомъ учили
щ к устроена была для з"чащихся 
дктей обычная Рождественская елка, 
на устройство которой собрано было 
завкдз"ющимъ училищемъ по подпи
скк между кубенжанами до 5орз'б.

Обращались за помои шю и къ 
попечительницк училища г-ж к А ндре
евой, но послкдняя настолько холод
но отнеслась къ этому, что не нашла 
нужнымъ дать хотя-бы ничтожную 
сумму.

Меня ничуть не удивляетъ такое 
отношеше попечительницы къ устрой
ству въ училищк елки, но крайне 
поражаетъ вообще индефферентное и 
небрежное отношен1е г-жи Андрееве?! 
къ своей почетно!! должности. С о 
стоя около 4 .чкт'ь 110печ!1телышце1’1 
Кубенскаго двухкласснаго министер- 
скаго училища, она не только не 
оказала никакот*! матер1альной помощи 
училищу, но и ни разу не изволила 
его посктить. Т км ъ не менке г-жа 
Андреева до сихъ поръ числится по
печительнице?!.

Не лишнимъ будетъ отмктить и 
чрезвычайную разскянность г-жи 
Андреевой.

В ъ  прошломъ году, когда завкдз"ю- 
щ1й училищемъ обратился лично къ 
г-ж к Андреевой за помощью на з"ст- 
ройство елки, Андреева изъявила 
свое соглас1е и обкщ ала прислать 
въ Кубенское на елку подарковъ и 
гостинцевъ, но къ удивлен1ю завк
дующаго подарковъ отъ Андреевой 
послано не было.

Почему вмксто г-жи Андреево!! 
не быть почетнымъ попечителемъ 
училища кому-нибудь изъ мкстныхъ 
кубенжанъ. Среди нихъ, вкроятно, 
найдутся болке внимательныя къ 
училищу лица, чкмъ г-жа Андреева.

М!стный.

путеше-
Сколько

влека- 
ида и

По PocciM*
Первая смертная казнь въ г. Уральск!.
Больше ю о  лктъ  бывшая арена пз"- 

гачевщины— г. Уртльскъ не видал ъ  
смертной казни. Если за бунты и вы
водили казаковъ публично на эша
фотъ, то больше для острастки, за- 
мкняя казнь каторгой и другими на- 
KasaninMH... Уральскъ теперь одно 
изъ спокойнкйшихъ мкстечеш» на
шей провинцш: здксь даже до послкд
няго времени не могли найти осно- 
Banift для фактическаго примкншня 
военнаго пoлoжeнiя и др. экстраордм- 
нарныхъ мкръ.

И вотъ теперь, при сугубой тиши- 
нк, съ  i 3 на 14 декабря во дворк 
тюрьмы совершилась здксь впервые 
смертная казнь надъ осужденнымъ 
военно-полевымъ судомъ Лапиш»1мъ, 
обвиненнымъ за убШство ген. Хо- 
рошхина прошедшимъ лктомъ. Хотя 
казнь совершена въ тюремномъ дво
рк втайнк, въ 12 час. ночи, самъ па
лачъ, нанятый изъ уголовныхъ за 
50 р., былъ въ маскк, все обставле
но было тайной, гЬмъ не менке, это 
событ1е было столь экстра-ординарно 
для нашего мирнаго уголка, что и по 
cie время весь городъ только и г о 
воритъ объ этой казни. При nefi n})!!- 
сутствовали: тов. прокз"рора, врачъ 
и священникъ. Приготовленная ве
ревка была найдена негодной, посла
ли за дрз"Гой; принесли черезчуръ 
толстую, которую вновь пришлось 
замкнить. Все это происход!1ло въ 
присз"тств1и осз'жденнаго. Полная не
опытность палача вынз"дила самого 
осз"жденнаго помогать налаживать 
петлю и оттолкнуть скамейкз"... Вся 
процедура произвела на присз"тство- 
вавшпхъ з"жасное впечатлкьне, и про 
священника говорят!,, что онъ не 
-МОГЪ удержаться отъ слезъ...

Каз!1еннын до конца утверждалъ, 
что въ з"б1нствк Хорошхина онъ не 
пошшенъ.

Редакторъ-издатель А. й. Теплицкая.

12-л!тн1й матереу61йца.
Ужасное преступлен1е 27-го декаб

ря, утро.мъ, совершено въ П етербургк, 
по Канареечно?! з"л., въ Гавани. Д вк- 
надцатилктн!?! сынъ рабочаго Ф едо
рова сталъ прос!!Ть свою мать отпу
стить его на улицу. Мать отказала
е.мз" въ томъ. Тогда мальчикъ схва
тилъ со стола®ножъ и нанесъ и.мъ сво- 
eii матери рану въ грудь.

Раненая по дорогк въ  больницу 
умерла. Мальчикъ задержанъ.

„Путешвствеиникъ".
Страсть подростковъ къ 

ств1ямъ вскмъ извкстна. 
гимназистовъ, начитавшись 
тельныхъ романомъ Майнъ 
Густава Эмара, забрасываютъ свои 
книжки и, наполнивъ своп ранецъ 
пров1антомъ, похищеннымъ въ роди
тельской кладовой, пускаются въ да- 
леюя путешеств1я, правда, всегда не
удачно.

Но ученикз" реальнаго училища 
Дасковскомз" задалось осуществить 
свою страсть къ путешеств1ямъ, хотя 
ему пришлось прибкгнуть для этого 
къ подлогамъ и предстать предъ с у 
домъ. Д кло Дасковскаго разбиралось 
въ архангельскомъ окружномъ судк.

Обвинительный актъ говоритъ, что 
Дасковскш  посктилъ 46 управлешй 
по воинской повинности, повсюдз" 
представляя документы съ  печатями 
и подписями, поддкланными имъ. На 
ocHOBanin этихъ документовъ Дасков- 
cкiй требовалъ прокздныя и суточ 
ныя деньги, необходимыя, по его сло
вамъ, для HcnonHenin служебныхъ по- 
P3"4eHi?i. Былъ онъ въ Архангельскк, 
О негк, Мезени, Кеми и другихъ го
родахъ Poccin. В ъ Екатеринодарк 
онъ былъ заподозркнъ, арестованъ и 
теперь предсталъ предъ сз"домъ. Под
судимый сознался въ поддклыванш 
подписей и печатей и вообще во всемъ, 
предъявленном!, обвинительнымъ ак
томъ.

На вопросъ, съ  какою цЬлью онъ 
посту палъ такъ, Дacкoвcкiй отвкчалъ: 
„съ  цклью позн.чкомиться с ъ Р о с с 1ей“ . 
Когда ему дано было послкднее сло
во, чтобы сказать что-нибудь въ оп- 
paвдaнie, онъ произнесъ: „ркшительно 
ничего"...

С удъ приговорилъ Дасковскаго къ 
3V2 годамъ тюрьмы.

Тяжелой цкной купилъ несчастный 
юноша свое „знакомство съ Poccieii".

Новое столкновен!е на^Невскомъ.
Ночью на 27-е декабря проходив

шая вблизи Владим1рскаго пр. по 
Невскому просп. публика услышала 
крики о помощи. Оказалось, что око
ло гостинницы „М осква", у  подъкзда 
СО стороны Bлaдимipcкaгo пр., вхо- 
AHBiuift въ подъкздъ гостинницы офи
церъ съ  дамой съ  такой cimoii толк
нулъ замкшкавшагося у  подъкзда 
господина въ штатскомъ платьк, что 
пocлkднiй упалъ и, получивъ ушибы, 
сталъ звать на помощь. П оступокъ 
офицера возмз"тилъ толпу, которая 
помогая подняться господину въ 
штатскомъ, оказавшемуся судебнымъ 
слкдователемъ Мартыновымъ, на
стойчиво требовала, чтобы офицеръ 
извинился. ПослкднЫ въ отвктъ  на 
это сталъ угрож ать шашной. Въ 
этотъ моментъ нксколько человккъ 
брос!!лись къ офицеру и схватили 
его за рз"ки. Н астроен1е собравшейся 
пз"блики начало принимать угрожаю- 
щiй характеръ. В ъ  толпк оказался 
другой офицеръ, который началъ 
успокаивать пз"блику. В ъ  это время 
къ мксту происшеств1я подошелъ 
причисленный къ главному з"правлен1ю 
госз"дарственнаго коннозаводства по
ручикъ Самохваловъ съ чиновникомъ 
того же yпpaвлeнiя В. А . Липков- 
скимъ и предложили офицеру изви
ниться. Пocлkднiй, вырвавшись изъ 
рукъ державшихъ его лицъ, бросился 
на лкстницз" гостинницы, но былъ 
задержанъ погнавшейся за нимъ пу- 
блико!!. Тогда онъ въ ркзкой формк 
бросилъ извинен1е. Публика не стала 
въ виду этого настаивать на болке 
вкжливомъ H3BHHeHiH. Офицеръ у с 
пклъ сксть на извозчика, при этомъ 
онъ назвался поручикомъ 2-го Т ур- 
кестанскаго стрклковаго полка Ал- 
мазовымъ. Полищей о случак сооб
щено въ комендантское управлен1е.

I. П. Москвинова, зап. Иванова, 
кдетъ владклецъ.

Дистанщя 1V2 версты. Ф дутъ  въ 
отдкльности на время, вынгриваетъ 
:)кзвкйшая „О рликъ"— В. А. Виш 
някова, пробкжалъ— въ 2 мин. 51 
сек., „Зорька"— С. М. Heuaeeaz мин. 
52 сек. „Именитый"— В. В. Семен
кова— 2 мин. 52 сек., „П ерепелъ"—  
К. А. Попова— 2 мин. 51 сек., „Та- 
ранъ" П. П. Москвинова— 2 мин* 49 
сек.

Bcлkдcтвie того, что нккоторыя 
лошади прошли paacTOHHie въ одно 
время, получаются cлkдyющie резз"ль- 
таты перебкжка: „О рликъ"— 2 мин. 
48 сек. „Зорька"— проскачка, „Име
нитый"— 2 мин. 52 сек., „П ерепелъ"—  
2 мин. 51V2 сек, „Т аран ъ "— 2 м. 49 с.

Принимаю'гъ участш; „Родной", гн. 
ж. А. М. Нечаева, зав. Игнатьевой, 
кдетъ владклецъ; „Лебеденокъ", скр. 
ж Д. И. Титова, зав. Кн. Дуловыхъ, 
кдетъ К. А . Поповъ; „В ктрогонъ", 
кар. ж. В. В. Семенкова, зав. Х восто
ва, кдетъ владклецъ; „Балыкъ", кар
ж. И. П. Москвинова, зав. Стаховича, 
кдетъ владклецъ; „Чудачка", вор 
коб. К. А . Тихом1рова, зав. Ж}"рав- 
лева, кдетъ владклецъ и „Т игръ", 
кар. ж. Д. И. Титова, зав. Клейме- 
хель, кдетъ Н. А . Поповъ.

Первый призъ въ честь г. губер
натора А . Н. Х востова— золотой же- 
тонъ— взялъ „О рликъ"— В. А. Виш 
някова, пробкжавш!!! назначенную ди- 
станщю, въ 2 м. 48 сек. и выиграв- 
luiii, благодаря сбою у „Тарана" на 
поворотк— I секунду.

Второй призъ— золотой жетонъ- 
взялъ „Т ар ан ъ "— Я . И. Москвинова, 
пpoбkжaвшiй дистанщю въ 2 м. 49 сек.

Третш — серебряный жетонъ— при
сужденъ „П ерепелу"— К. А. Попова 
(2 м. 51 сек.).

Остались безъ мкста „Зорька" и 
„Именный".

Интересенъ былъ бкгъ вступитель- 
ныхъ, бкжавшихъ въ двк лошади.

Первый призъ— серебряный подста- 
каннйкъ— достался „Лебеденку"— Д.И. 
Титова, выигравшем}" у  „Вктрогона" 
— В. В. Семенкова на двк секунды 
С ъ  мкста въ два разъкзда все время 
велъ „В ктрогонъ", но на послкдней 
четверти сбитъ и пропускаетъ „Л ебе
денка".

„Вктрогону"—достался второй призъ 
— серебряный портсигаръ.

Небезынтересенъ былъ также вто- 
poii накздъ, бкжавшихъ „Балыка" 
— И. П. Москвинова и „Т игра"— Д .И  
Титова. С ъ  мкста все время велъ 
„Балыкъ", преслкдуемый „Тигромъ 
но на послкдней четверти у  самаго 
финиша едва не отдалъ первенство 
„Тигрз"", и только благодаря пред}"- 
смотрнтельности накздника „Балыка" 
— И. П. Москвинова, успквш аго во 
время послать хлыстомъ, и оплош
ности накздника „Тигра"— Н. А . П о
пова— сдклавш агосбойигЬмъ „Тигръ" 
проигрываетъ на одну секунду.

Tpeтiй призъ,— красивый альбомъ 
такимъ образомъ, достался „Балыку" 
— И. П. Москвинова.

Бкгамъ блaгoпpiятcтвoвaлa стояв 
шая весь день 28 декабря теплая по 
гола.

Прошли они весьма оживленно.
Cлkдyющ ie бкга на вологодскомъ 

любительскомъ бкговомъ ипподромк 
состоятся въ воскресенье 4 января

На этотъ разъ будетъ разыгранъ 
призъ г. вологодскаго г}"бернатора 
А . Н. Х востова въ честь учредите 
лей вологодскаго кружка конскаго 
бкга для лошадей вскхъ  возрастовъ 
не выигравшихъ на столичныхъ ип 
подромахъ.

Желаю п pi обрасти
большую дворовую с о б о к У'

^  ^/Г пт I т f » *ж 1“т т о  т т п о  /К6ЛНН110 СО СТОЛОМТ>«
Съ предлонсешями о ^ ащ „ ЮСТИН. П ассаж ъ .|К 0 М Н а 1Ы , Ддресъ въ коитор-к ред.

Вол. Ж пз."

Спортъ.
Б!га 28 декабря.

К ъ  часу дня къ ипподрому воло
годскаго кружка любителей конскаго 
бкга  собирается мало публики.

Б ъ  павильонъ ипподрома напра
вляются почетные гости.

П о пр1кздк почетнаго предскдате
ля кружка г. вологодскаго губерна
тора А . Н. Х востова, начинаются бк- 
говыд ссстязан1я.

Б ъ  первз"ю очередь разыгрывается 
призъ въ честь почетнаго предскда
теля А . Н. Хвостова.

Принимаютъ ynacTie: „О рликъ" вор. 
ж. В. А . Вишнякова, зав. Новаков- 
скаго— к д е гь  владклецъ; „Зорька", гн. 
к. С. М, Нечаева, зав. Щ екина, кдетъ 
владклецъ; „Именитый", с'Ьр. ж. Б. 
Б. Семенкова, зав. Савельева, кдетъ 
владклецъ; „Пшшпелъ", гн. ж. К . А . 
Попова, зав. Гер. Лихтеибергскаго, 
кд етъ  владклецъ; „Т ар ан ъ ", вор. ж.

Справочнлщ Ъ лъ.
Х Х с ^ з ^ а .

э к е л ^ э н ы х ’ъ д о р о г ' ъ .
О тходягь Почт. Паес. Скорый

изъ Вологды:
въ Ярославль . . .

!1
12.55 *i 4.47 н

„ Петербз"ргъ . . 5.13 I 2.30 д 4.56
„ Бятку . . . . 7.35 в 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ . 5.20 в i1

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

Ii
1

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у --
„ П етербурга . . 4.05 в 1.67 b 2.55
„ Бятки . . . . 4.15 у 12.23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.05 д1 _

—

О тходятъ

в ъ  В о л о г д у :
изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в —

„ П етербурга . . 8.30 b 10.15 у 1.20 д
„ Бятки . . . . 10.56 у 6.42 в —
„ Архангельска . 5.00 д — —

Приходятъ 

изъ Вологды:
въ Ярославль . . . 8.19 в 12.03 д —

„ Петербз"ргъ . . 8.50 b 7.20 у 8.10 у
„ Бятку . . . . 1.15 д1 8.52 в 5.40
„ Архангельскъ 12.57 д

i
—

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы полз'чпть местное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 мннутъ.

О б Ъ Я В Л е НI И.
ОТДАЮТСЯ ДВ-Б

Ш ТРИКЪ исиоАнлетъ устанавку и ремонтъ 
электрвчостка, электржчеснпхъ 

звонковъ а домашнихъ тсдефоновъ. Подх̂ сноя yj., 
. А. Тяппна, Н. Тяпннъ,

Съ 1 января 1909 ода
отдается въ

РЕНОУ торовое nOHtlOEHIE
правиться въ магазинк Ф . Н. Овеч- 

кина, Золотушная набережная. 8-2

4-1

Сдается флигель
съ водопроводомъ II электрическимъ 
освкщен1емъ. д. Пановой. Ек. Д в о 
рянская улица. 159 3-1

Готовлю и репетирую
во Bct средн. }ч. засед. Зосимовская ул., д. Оога- 
повской, кв. Арцыбашева. А. В. Боковъ, 
отъ ЮЛ2 ч. утра, 6—‘2

Найдены часы

По случаю отъ'Ьзда
I пр9даетсЯг»ома.и„яя обстановка-
' Б. Козленская, д. Одинцова, 2-ои этажъ. 

Видеть отъ I I  до 2 и отъ 4 до 6 часовъ.

ИШУТЪ спФшно
СЪ выгравириванноП на нихъ фаинл!ен в.тадБльца.

Утерявшаго просятъ явиться
но адресу: Зосвмовская, д. Меныцпкова, кв. П. Гр. 

Сокоювой.

ДВЪ комнаты
съ .мебелью. Адресъ въ редакши.

РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВСВХЪ СРЕДСТВАХЪ — ИСПРОБУЙТЕ: 
о тъ  ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА i  отъ  КУРЕНЫ ТАВАКУ 

„Собр1атизинъ“  Ц. 2 р. 25 к. д  „Антисуффиринъ“  ц. 2 р.
нвхечсваетъ навсегда, бевъвоввратовъ псокретно.̂  пъ 7 дней отвыкаютъ самые ярые курыьщвкн. 
Выс. похож, нхат. Перес, но ночт. тарифу. Единств. Пред. дхя всей Porcii Ф.Словакъ С-Петербурп, 
Остерегайтесь подд!локъ1!1. Офицерская, 50—65. Остерстайтесьподд!докъ!!!.

вооооооооооооооооосюоаооааш©® 
g  Магазинъ Л. А. Попова

Алепсанлровгкая нлошадь, доиъ СвБшпнкова. ^
Писчебумажные товары. Письменныя, канцелярск1я и рисовальныя ©  

принадлежности. Альбомы для стиховъ, карточек*", и открытокъ. 
Открытки въ большомъ выборк. Календари на 1909 г. Образовательн. ^  
игры. Бсевозможныя дктск1я игрушки, а также музыкальныя и за- 
водныя.

Къ прзднику ш у ч ш  н ш  новостей, юоосооазоехюоооооооооооооа оо#

8
ОО

Рождественск!й базаръ В. д. ПаздзЪрскао
Кирилловская улица.

Полученъ большой и разнообразный выборъ елочныхъ 
украшен1й; комнатный фейерверкъ, серпантинъ, конфетти и 
котилюн. значки. Новости иарфюмерш. Готов, елочные наборы 
отъ 2 руб. Продажа оптомъ и въ рознипз" самымъ умкрен. 
цкнамъ.

Благоть. и общ. учрежд. и учебн. зав. особ-я скидка.

г. ВЕЛИК1Й УСТЮГЪ.
Въ книдсномъ магазин! Льбоба

(Арендаторъ Н. N. N a т a л a e в ъ ) ,
Полученъ большой выборъ ЕЛОЧНЫХЪ УКРАШЕН1Й и игрушекъ, открытокъ

прявдвичпыхъ и другихъ сюжетовъ, и календарей ня 1909 годъ. 
Большой выборъ Г  Р А М М О Ф О Н О В Ъ „  иатефоновъ п пластипокъ.

К Н И ГИ — новинки. Б А ГЕ Т Ы . К А РТ И Н Ы .
ПрСемъ еакавовъ па печатавСя визптныхъ карто':екъ.

JTpigJWb подписки на B ct газеты и /курнады.

й о р р о к ъ  к ъ  прязпмаку.
Б о л ь ша я Фотограф!я Ефремовыхъ. П етр овка .

Для распространенСя своихъ крупныхъ работъ прплагаетъ С О В Е Р Ш Е Н Н О  Б Е З 
П Л А Т Н О , К Ъ  О Д Н О Й  Д Ю Ж И Н -Ё К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т О Ч Е К Ъ ,

Б о л ь ш о й  П О Р Т Р Е Т Ъ
Только сд!лавшнмъ заказъ съ 6-го по 22-е сего декабря.

------------  Ц15на 12 ш. кабпнетныхъ карточекъ

Матовыя 7 руб. Гпянцевыя б руб.

.. .

ДОСТУПНО КАЖДОМУ!
Ышш выборъ

Музыкальныхъ инструментовъ, начиная 
съ самыхъ дешовыхъ цЬнъ.

Мандолины, Гитары, Скрипки, Балала11ки, Цитры, Фле!!ты, Корнеты, 
Кларнеты, Окарины, Металлофоны, Бубны, Трез"гольники, Тарелки, Бара

баны, Ложки, Кастаньеты, и пр.
1 ^ 0 вс кхъ системъ и конструкщ!!. В 'ЬН СК Ш  дамсшя двух- 

 ̂ рядные гар.моники въ 6, 8 ,10 ,12 ,15 , ^о руб. и дороже.
Заочные самоучители для нихъ 60 к. и 1 руб.

Зоводные н рувные иузыквяьные ящики и фисгормон1и
Метрономы, Ш колы, Ноты, Камертоны, струны, смычки, футляры и век 

принадлежности для музыкальныхъ инструментовъ.
Складъ ГРАММОФОНОВЪ, ПАТЕФОНОВЪ, Пластинокъ и Иголокъ разныхъ 
фабрикъ, „Граммофоны Тонармъ" въ ю , 15, 20, 25, Зо, 40, 50 руб. и дор.

^^5 РУ^‘ Пластинки для нихъ фабрикъ: „Омокордъ," „Лирофонъ", Бека 
„Колумб1я" и „Зонофонъ" 2-хъ сторонн1я, ю -ти дюймовыя по I р. 50 к. Ма

лыя односторонн1я отъ 35 коп. до 1 руб., двз"хстор. 50 и 75 коп. 
НОВОСТЬ: иголки «Салонъ» изобр. Бурхарда i  иголка играетъ 20 пласти
нокъ, цкна 200 шт. 1-50 к. ПАТЕФОНЫ игpaющie безъ иголокъ отъ 25 р. 
до i 3o руб. Пласт, для нихъ i  -но стор. i  р. 50 к., 2-хъ стор. 2 р. 2о|^к. 
Представительство Роялей и П1анино придворной фабрики Ш редера. *

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ
музыкальныхъ инструментовъ 

въ Бологдк.
Заказы иногороднимъ высылаются наложеннымъ платежомъ.

Тяпдга?ф|я А. В. Гудн91а-В!аяйова.


