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ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
ЛИТЕРАТУРНАЯ й ЭКОНОМИЧЕСКАЯ. 

г. iMOrjA ЕЖЕДШПО, RPSMt дней ш̂ пршнпию.

I УСЛОВШ подписки съ ПЕРЕСЫЛКОЙ в доставкой:

Щ  годь—6 р4 на 6 м*с.— 8 р4 на 3 м-Ьс.— I р. 60 к.; 
I  на 2 м4с.-—I р. 10 к.; на 1 Mifec. -60  к.

|[ЙП|вШ1тШП|ЧП11||,|11Ши1ЦЪ,«иЦ11рОВЪ,ВиЬД10(рИ|Ъ1Т. I. ЙЬГОТНи ВОДКИСНкЯ ЦШ: 
Н » голь —  S  р.; на 6 м4с. —  2 р. 50 к.; на 3 Mtc. —  1 р. М  к.: 

ма 2 Mtc. —  90 к.; на 1 Mtc. —  50 к.
Жк ПХГХШЖГ ААРКСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ О  ВЗЕМАЙТСЯ.

ПЛПТП 3R 0БЪЯВЛЕН1Я отъ строки петита.
На|стр.—Ю к. отъ строки петита; наДстр.—5к. огь строки петита.

ДЮ |0БЪ11В11ЕН1Й, ПЕЧШЕМЬИЪ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ОРЕМЯ, УСТЛНООЛЕНА ШДТЮЩАЯ С КИ Д КА : 
о т ь  1 до 3 M te . —  lO Vo! о т ъ  4  до 6 M t e .—  2 0 % : о т ъ  7 до 12 M te - —

»^ица, помкщающ!я объявлен1я на срокъ ке менке мксяца, на тотъ-же 
\ срокъ получаютъ газету безплатно.

Для лшцъ, И1ЦУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата аа о6ъявлен1я: 5 атрокъ ва 4 отр. 
i 1 раз*ь— 15 к., аа 2 роза— 20 к., раза— 25 к.

Лвцв̂  амНшяшцЛа раэоаыа объпмжЬ!, пояушвтъ f i «ъ кгь объямясеж̂ и оъ хоатарк пгзеты БВЗПЛАТНО 
8а раасмлху объолевШ пря raaetk влата 5 р. аа жшжрую т ы с я ч у .
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РадаиМй'̂ ирнлдовсхая уяада, донъ
RaiTtpa |Ддехсаидроасхая площадь, д. Сакшдшаоас, арш «ялографЫ А. В. Гудвоаа«Бкаяхояа.

 ̂ Кояжора^бприта ежедвеаяо, хромк праадвкаоаъ, 8 я. утра до 1 яи я o n  4 до в я. вечера* 
dpieirb {фскппелей ао дкданъ редахц!]» ежедпеад!̂ ., хромк ораадвялокь, o n  11 ч. утра до 1 ч. дяя.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годъ

на ежедневную общественно-политическую, литературную и
экономическую газету.

„В оядгодская  Ж изнь"
е ъ 6 Е 3 ц! / 1 А т н ы м и

ишстриров&ннъши пршжшиг
И аллюстращямй аъ теастк гааеты.

УСЛОВШ ПОДЕШСКИ съ пересылкой и доставкой:

В Н а годъ— 6 р.; на 6 м кс.-^  р. на 3 мкс.— 1 р. 50 к.; 
на 2 мкс.— 1 р. 10 к.; на i  мкс.- -60 к.

Въ СУББОТУ, 7 марта, „Вологодская Жизнь" 
выйдетъ съ безплатнымъ иллюстрирбваннымъ при-

ложен!емъ.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.
'Въ 'BOCKpeceHie, 15 марта, 1909

ШИТЕЛЯНН дрпптншапш искусство
ДАНЪ БУДЕТЪ СПЕКТАКЛЬ. ПостаОлена буд. новая пьеса въ 4-хъ д%йст.

: Л  Ю  б  О  В  Ь
и. Н. ПОТАПЕНКО,

пользующаяся громаднымъ усп-Ьхомь на 
ciieHt Литсратурно-Художестненнаго теат

ра ВТ. С.-Петербург-Ь.
Чжстый сборъ отъ спектакля поступить въ Вологодскую Городскую У пра • 
ву ва обра8овав!е фонда для постройки НОВАГО ТЕАТРА въ г.' Вологд'Ь.
Билеты продаются въ аптекЬ Ив* Ив. Креммертъ на Кирилловской улицЬ, 

а 14 и 15 марта въ нассЬ городского театра.

Во второй noooBHHt Марта сего года; выйдетъ изъ печати (типограф1я Глине и
Вильборгъ въ С. ПетербургЬ)

н н к га  Б . Ви EESSC O H O BA
ш щ т  r!S'“

в ъ  П Е Ч 0 Р С К 1 И к р а й
къ будущимъ воднымъ путямъ на Сибирь.

ц ’Ь н а  3  р у б л я .
В ъ  двухъ томахъ. Книга содержитъ болке 200 видовъ, карты мкстности, 

кромк того приложены три стереоскопическихъ снимка.
Часть помкщенныхъ въ книгк снимковъ (8о) издана стереоскопически, 

цкна IO коп. каждый, всей же сер!и въ 8о видовъ~ 5  руб. 
Предварительная запись на книгу и полныя сер!и стереоско
пическихъ снимковъ въ книжномъ складк Вологодскаго Губерн

скаго Земства. Высылка наложеннымъ платежомъ.

О Б Щ Е С Т Б Е Н Н О Е  С О Б Р А Ш Е  межевыхъ и лксныхъ техниковъ
Калачная ул., д. Б-блышевой.

еженедЬПЬНО по В0СКресен1ЯМЪ назначаются семейные
Т ’а .х з :и ;о в а ,л Е а х гы е  ве"= з:е :р-^

Оркестръ духовой музыки. Входъ по рвЕомепдащи членовъ. ЦЬна 50к. Учащ!еся половину.
СовЬтъ старшинъ.

Математ., нов. языки
Ki. н наспец., тж1»в друг.. мр«д«., гот. w  ECt 

«гг., репет. въ одш. н групп. К . Ь. Шехтеръ. 
БеетуямвевАй, Д. Катшдовя (4*ий), вв. Ковддеввкдго'

%
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Уроки франц. яз.
практич. и теорет. и нЬмецк. теорет. даетъ 
опытная преподавательница. Адресъ: Гостн- 
нодворсмая ул. (Пятницюй бульваръ), окаю  
Пятницкой церкви, домъ Поповой, №  15  
Р. Я. Шнпудияская.

ain ^уСТУс Щ  ̂уТУо • оW Jo  о v tT o  о>Т<о от

юдской театръ.
Въ в<|екресенье, 8 марта

ВЪ пользу Общества вспомоществован1я
НУЖДШОЩИМСЯ У1ВНИК0МЪ въ народныхъ учи- 

лищАхъ и устройства
Д Ъ Т С Ж А Г О  С А Д А

данъ будетъ спектакль:
i:

ком. въ 4 лкйст. Перс!яниновой.
II*.

Концертное отВллете.
I )  Г. Оконнишниковъ |баритонъ). 2) Оркестръ: мандолины,

, f'гитары, балалайки.
До дробности въ афиЩахъ.

F W W W W w i w W W W W W ^ '
На‘ Кирилловской, ул.

е д о ш  пом1щен1е,
годное для торговли иди для какого 
либо ремесленнаго предпр!ят!я. По- 
желашю, тутъ же сдается и кварти- 
за. Плата за все 35 рублей въ мксяцъ. 
"Оправиться въ переплетной мастер
ской внизу. '

Въ ожиданш, 
войны.

Послкдн1я вксти, прине
сенный вчера телеграфомъ, 
сводятся къ TOBiiy, что ав- 

стро-венгерск1Й4.министръ-президентъ 
эинертъ, отвкчая депутату Kiapa, 
сдклалъ болке или менке опредклен
ное заявлен!е. Какъ  извкстно, по- 
слкдн!й ссрбск!й отвктъ не удопле- 
творилъ австр!йскаго правительств^, 
требу ющаго отъ Сербш яснаго и ка- 
тегорическаго подтверждеьпя, что ойа 
отказывается отъ своего требован1я 
территор!альной компенсаши и ср- 
гласна повести переговоры непосред
ственно съ Австрхей. Теперь-же, по 
заявлен!ю Бинерта, исходъ дкла зк- 
виситъ отъ второго и, повидимому, 
послкдняго отвкта австр!йскаго пра
вительства на сербское заявлеше, 
послк чего, какъ выразился Бинерть, 
послкдуетъ дальнкйшее развитле со- 
быт!й. При этомъ Бинертъ счелъ все- 
же нуиснымъ прибавить, что „полооюе- 
т е  серьезно, хотя все еще можно на
дкяться на мирный исходъ".

Само собою разумкется, что мир
ный исходъ былъ бы лучшимъ, чего 
можно было бы ожидать отъ дкйств!й 
Австр!и и Сербш, ибо не подлежить 
сомнкн!ю, что австрэ-сербская война 
можетъ повлечь за собою очень 
серьезныя послкдств!я для всей Евро
пы, въ томъ числк и для Росс'ш.

Но едва-ли при сложившихся об
стоятельствахъ есть основан!е смот
ркть на положен!е вещей оптимисти
чески.

Австро-сербсшй вопросъ неслучай
ность, а система, слишкомъ долго 
создававшаяся Австр!ей и долго за
ставлявшая Австр!ю ждать благо- 
пр!ятнаго момента, для ея реализацш. 
Борьба между Австр!ей и Росс!ей изъ 
за вл!ян1я на Балканскомъ полуост- 
ровк— борьба старая, и только меж
дународное положен!е, которое Росс!я 
занимала до японской войны, вынуж 
дало Австр!ю подходить къ этому во
просу осторожно. Теперь-же для 
Австр1и наступилъ моментъ, котораго 
она не упустить, отлично учитывая 
положен!е Poccin, ослабленной япон
ской войною и событ1ями, сложивши 
мися послк этой войны.

Такимъ образомъ, едва-лн ?ложно 
думать, чтобы Австр1я пошла па ка- 
кш либо существенныя уступки. Сер-

гже силою вещей„ вынуждена быт̂ ь 
ркшительной независимо отъ того, 
что она осталась совершенно изоли
рованной, поддерживаемой покуда од
нимъ воззван1емъ группы русскихъ 
депутатовъ, выражаю щихъ Серб1исвое 
соболкзнован1е. Но вкдь этимъ собо- 
лкзнован!емъ Серб!и не помочь, а 
Австр!и не устрашить.

Поэтому можно думать, что траги
ческая развязка конфликта—^дкло нк
сколькихъ ближайшихъ дней.

Если-же война между Австр1ей и 
Серб1ей разразится, то на обязан
ности русскаго общесгвеннаго мнкн1я 
лежитъ чутко присматриваться късо- 
быт1ямъ, такъ какъ общая политика въ 
концк концовъ вынудить и Росс|ю 
такъ или иначе реагировать на событ1я. 
Каждый-же шагь Россш въ этомъ на
правлен!!! связанъ съ самыми серьез
ными вн}»тренними перемкщен!ями въ 
соотношенш общественныхъ силъ.

жается на культурномъ уровнк всего 
государства. Кризисъ бываетъ до то
го чудовищенъ,/что приходится, какъ 
это подчасъ ни больно, констатиро
вать отсзпгств!е’'людей /инищативы и 
сильной воли.

Однако, въ этомъ отношеши не ко 
вскмъ общественнымъ группамъ при- 
мкняется мкрка взнузданш: есть пле
беи, есть и патриши. Послкдн!е 
составляютъ счастливое исключен!е, 
являясь полноправными, и къ нимъ 
не относится та нервность, своего 
рода водобоязнь, которая мертвящимъ 
холодомъ обдаетъ попытки къ кол
лективной работк въ слояхъ непри- 
виллегированныхъ. Да оно и понят
но,— въ данный моментъ реальное 
соотношен!е,^силъ таково, что иныхъ 
результатовъ не приходится ожидать. 
Застркльщики реакщи, почуявш!е 
подъ собою почву, руководимые узко- 
классовымъ эгоизиомъ, совскмъ не 
склонны предаваться сентиментально
сти и отнюдь не интересуются видами, 
выходящими за пред-кчы ихъ кркпо- 
стническихъ интересовъ.

Имъ живется привольно; они вкупк 
съ „героями" отъ продовольствш на 
своихъ • съкздахъ вериш ь судьбы го
сударства. Такъ стоитъ ли имъ омра
чать благодушное настроен!е мысля
ми объ интересахъ лицъ учительска- 
го зван!я— этихъ незамктныхъ работ- 
никовъ.

Hepaapt-
шенный
cbt3Ab.

Только затихли вызываю- 
щ!я и самодовольный ркчи 
зубровъ дворянскаго съкз
да, какъ учителя пытаются 

созвать второй всеросс!йск!й съкздъ 
представителей общества вспомоще- 
ствован!я лицамъ учительскаго зва- 
н!я. Самое наименован!е показывае'тъ, 
что этотъ съкздъ, съ точки зркн!я 
политической, ничего опаснаго изъ се 
бя не представлялъ-бы. Скромные 
труженики хоткли собраться и пого
ворить о своихъ матер!альныхъ не- 
взгодахъ и, быть можетъ, о своемъ 
професс!ональномъ дклк въ надеждк, 
что ихъ коллективный умъ поможетъ 
найти путь скрасить скреньше дни. 
Повидимому, въ этомъ ничего страш
наго нктъ для торжествующей реак
щи и, не смотря на это, по свойст
венной ей привычкк— находить при
зраки вездк и всюду,— она и здксь 
усмотркла скрытый смыслъ и подъ 
ея всепокоряющимъ давлен !емъ 
съкздъ не былъ разркшенъ. Мы уи:е 
не разъ говорили, что переживаемый 
нами моментъ органически не пере
носить никакихъ болке или менке 
СОЛИДНЫХЪ, хотя-бы самыхъ невин
ныхъ, организащй, возникающихъ по 
частной инищативк; имъ приходится 
испытывать множество трен1Й, кото 
рыя въ конечномъ счетк и убиваютъ 
какъ уже возникш!я организацш,такъ 
и всякое начинаше въ этомъ направ- 
лен1и. Пока такое явлен!е носить ха 
рактеръ единичнаго, тягость положе
нш чувствуется отдкльными группами 
и лицами, но когда подозрительное 
и отрицательное отношен!е ко всяка 
го рода соединствамъ возводи гея въ 
общее правило, то вредъ, вытекаю 
щШ нзъ такого обыкновен!я, отра

' За границей.
—  Въ Лерс!и. „Русскому Слову" те

леграфируютъ изъ Тегерана: В ъ  Пер- 
с!и насталъ переходный моментъ, 
окончательно ркшаютщй судьбу шах- 
скаго абсолютизма.

Вчера во дворцк тестя шаха Наи- 
бетъ-салтане состоялось заскдан!е 
министровъ, въ которомъ министръ 
иностранныхъ дклъ Саадъ-доулэ про
изнесъ горячую ркчь о необходимо
сти покончить счеты со старымъ ре- 
жимомъ и напрячь век силы, чтобы 
шахъ даровалъ народу реформы. М и
нистръ предложилъ созвать собран!е 
въ 70 человккъ изъ вскхъ классовъ 
населен!я съ цклью выработать но
вые принципы управлен!я государ- 
ствомъ, которые вполнк удовлетво- 
эули бы народныя трёбован!я. Собра- 
nie согласилось съ Саадъ-доз^э и со
ставило резолющю, которую препро
водило шаху.

Русская и англ!йская мисс!и ркши
ли использовать моментъ и склонить 
шаха въ пользу конститущи.

Сегодня Саблинъ и Лисовсшй от
правились въ Баге-ша и имкли про
должительную ауд!енц!ю у шаха. Они 
энергично рекомендовали внять, на
конецъ, голосу народа. Ш ахъ отвк
тилъ, что новый годъ, насгупающ!й 
черезъ недклю, персидск!й народъ 
встрктить въ обновленной Персш.

Общественное мнкн!е съ напряжен- 
пымъ вниман!емъ слкдить теперь за 
каждымъ шагомъ Саадъ-дозмэ, кото
рому поручено составить списки чле
новъ будущаго большого совкщанш.

Револющонеры, сидящ!е въ бестк 
въ турецкой мисс!и и хмечети Шахаб- 
дулязимъ, составляютъ протестъ по 
поводу прибыт!я въ Эпзели русскихъ 
военныхъ судовъ. Протестъ ркшено 
направить во век тегеранск!я иност
ранныя миссш.

Револющонеры въ Рештк, повиди- 
момз’, серьезно ркшили итти на Те
геранъ. Командующей менджильской 
революшонной арм!ей Майдусъ-сал- 
тане задержалъоколоЮсбашчая Наср- 
уллъ-хана, сына Кшсанизамъ, на
чальника очень вопнственнаго племе
ни курдовъ. При Насръ-уллъ-ханк бы
ло четверо всадниковъ. Век задер- 
женные равстркляны.

В ъ  Тавризъ изъ Лондона пр!кхалъ
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Тагизаде, самый популярный цепу- 
татъ, бёжавш1й изъ Г1ерс1и во время 
разстрёла меджилиса.

Въ  послёднее время между Сат- 
таръ-ханомъ въ Тавризё и рештскимъ 
энджуменомъ идетъ усиленный об- 
мёпъ теле! раммами. Полагаютъ, что 
они разрабатываютъ общШ планъ 
по поводу нападен1я на Тегеранъ.

— AecTpifl и Cep6ifl. Новое предло
жение Австр1и. Сегодня совётъ мини
стровъ постановилъ въ отвётъ на 
сербскую ноту поручить гр. Форга- 
чу сдёлать новые шаги въ Бёлградё. 
Однако, еще до того какъ предпри
нять этотъ шагъ, Австр1я сдёлаетъ 
заявлен1е въ томъ смыслё, что вче
рашняя сербская нота уклоняется отъ 
отвёта на поставленныя 5 марта 
»..ерб1и требован1я; вслёдств1е этого 
Австр1я настаиваетъ, чтобы Серб1я 
выполнила этотъ пробёлъ: Серб1я 
должна безъ всякихъ оговорокъ за- 
заявить, что она отказывается отъ 
враждебной Австрш политики. Заявле
на это должно найти реальное вы- 
ражен1е въ пр1остановкё всякихъ воен
ныхъ приготовлен1й инемедленномъро- 
спускё всёхъ находящихся подъ 
I ужьемъ запасныхъ, превышающихъ 
обычный контингентъ.

—  Австрия и вопросъ о конференщи. 
„Frankfurter Zeitung" опубликовываетъ 
слёдующую телщрамму своего кор
респондента изъ Парижа: „Австро
венгерское правительство черезъ по 
средство Германш оповёстило всё 
велик1я державы, что Австр1я готова 
принять участле въ конференщи о 
дёлахъ Ближняго Бостока на слёду
ющихъ трехъ услов1яхъ: i )  призна- 
Hie независимости Бoлгapiи, 2) приз- 
нан1е соглашен1я между Австр1ей и 
Турщей, 3) измёнеше касающейся 
Черногор1и ст. 29 берлинскаго трак
тата. Во то же время Австр1я откло- 
няетъ всякое обсужден1е экономиче- 
скихъ вопросовъ международнаго ха
рактера, т.-е. запросовъ о Дунайско- 
Адр1атической желёзной дорогё, о вы- 
купё желёзнодорожной линш Нишъ- 
Салоники и о назначенш сербскаго 
делегата въ международную дуна!*!- 
скую комисс1ю. Это заявлен1е, отча
сти уменьшающее тё уступки, кото
рый дёлались въ прежнихъ заявле- 
н1яхъ Австрш, производитъ въ здёш
нихъ дипломатичег чхъ кругахъ весь
ма дурное впечатл кше".

—  Заявлен1в австрШскаго министра сь 
пардаментк. В ъ  австр1йской па: атё де
путатовъ во время прен1й о контин- 
гентё новобранцевъ министръ Би
нертъ сказалъ: отвётъ сербскаго 
правительства не отвёчаетъ нашимъ 
ожидан1ямъ. Мы самымъ предупреди- 
тельнымъ образомъ желали протя
нуть руку Серб1и, чтобы дать ей воз
можность сдёлать намъ ясное сооб- 
щен1е о перемёнё ея политики въ от
ношенш Босн1и и Герцеговины, а так
же продолжен1и нашихъ экономиче- 
скихъ отношен1й. Сербское же пра
вительство отвётило уклончиво. Во 
всякомъ слзгчаё мы не будемъ въ со
стоянш до удовлетворительнаго разъ- 
яснен1я истинныхъ намёрен1й Сербш 
вступать съ нею въ обсуждеше эко- 
номическихъ вопросовъ". Министръ 
далёе подчеркнулъ необходимость 
содержан1я сильной боеспособности 
армш и просилъ о скорёйшемъ при
нятш законопроекта о новобранцахъ. 
Рёчь вызвала оживленныя одобрен1я.

въ PoeeiH
—  Сиертныя приговоры за сЬевраль. По

подсчету „С. Сл," съ i  по i8  февра-

Силы ^варж  и 
силы Ссрб'ж.

Излишне указывать, насколько зна- 
чителенъ численный перевёсъ австр1й- 
цевъ. По составу военнаго времени, 
австро-венгерская арм1я насчитываетъ, 
въ круглыхъ цифрахъ:

Обще-имперская арм1я. Полеиыя 
войска—26,Зоо офицеровъ, 944,000 
нижн. чиновъ; запасныя войска—3,900 
офицеровъ, 201,400 н. чиновъ; итого:
Зо,20о офицеровъ, 1.145,400 н. ч.

Ландверъ: австршсюй— 3,9 0 0  оф., 
19 6 ,50 0  н. ч., венгерск1й: 3,9 0 0  оф. 
j 8 8 .2 oo н . ч.; и т о г о — 7.800 оф.,88 4,70 0  
нижн. чиловъ.

Всего— 38,000 оф., 1.53о,осю нижн. 
чиновъ.

Серб1я и несомнённая союзница ея 
въ предстоящей во1шё—Черногор1я, 
могутъ, съ своей стороны выставить 
въ поле:

Серб!я. Дёйствующая арм1я (войска 
1-го и 2-го призыва)— и  пёхотныхъ 
ливиз1й, I  кавалер1йскую— 158 бата- 
.ч1оновъ, 47 эскадроновъ, и З  батарей; 
всего до 160,сюо штыковъ, 8,6оо са
бель, 564 оруд1й.

3-й призывъ— 1 5  пёхот. гюлковъ, 
5 эскадр.— 45.000 штыковъ, 800 са
бель.

Ополчегпе—можетъ, по оффигцаль- 
нымъ сербскимъ даннымъ, выставить 
. о 140.000 человёкъ.

Всё  вооруженный силы Серб1и 
исчисляются т. обр. въ З54400 чело-
Г']'КЪ.

Черногор1я: дё1!стиующая арм1я—З70 
с фицеровъ З1 .З00 \\. Ч1шовъ; резерв а—

ля, по газетнымъ сообщежямъ, въ 
разныхъ городахъ Poccin приговоре
но къ смертной казни п 8  чел. Наи
большее* количество смертныхъ при
говоровъ вынесено было въ Екате- 
ринославё—28, Затёмъ слёдуютъ:
Варшава--15, Тамбовъ— 13, Саратовъ, 
Уфа и Kieвъ по 8, Тифлисъ и Сева
стополь по 6, Москва—5. Вильно—4 
и т. д.

— Денежные штрафы на печать за фев
раль. По подсчету той-же газеты де
нежные штрафы на газеты и друпя 
пepioдичecкiя издaнiя наложены были 
въ февралё въ 14 случаяхъ на общую 
сумму 9.З00 руб.

Оштрафованы были: „Бессарабск.
Ж изнь" на 400 р., „Kj'yraHCKia Вё- 
сти"—500 р., „Rig. N.Nachrichten"— 500 
p., „Постимесъ"— 500 p., „Ж и зн ь"—  
500 p., „Нева"— 500 p., „Южное У т 
ро"--500 р., „Западный Б угъ "— ю ор., 
„Наша Газета" (2 раза)— i.ooo р., 
„Правда Ж изни" 500 р., „Украин
ская Ргща"— Зоо р., „Столичнш! Мол
ва"— 1.000 р. (Редакторъ арестованъ) 
и „Слушай Земля"— 500 р.

—  Еъ судьбк законопроекта о свободк 
совксти. В ъ  депутатскихъ кругахъ го
ворятъ, что правительство намёрено 
взять обратно законопроектъ объот- 
iiomeHin государства къ различнымъ 
вёpoиclloвёдaнiямъ въ цёляхъ согла- 
coBaniH его со взглядами св. синода. 
По словамъ депутатовъ, членовъ вё- 
роисповёдной KOMHcciH, правитель
ство намёрено произвести нёкоторыя 
измёнeнiя въ указаиномъ законопро- 
ектё съ тёмъ ycлoвieмъ, что св. си
нодъ со своей стороны откажется 
отъ нaмёpeнiя препятствовать зако
нопроекту о смёшанныхъ бракахъ. 
Законопроектъ объ отпошеьди госу
дарства къ различнымъ вёроисповё- 
дaнiямъ внесенъ былъ правительст
вомъ еще въ I  Государственную Д у
му. Вёроисповёдная кoмиcciя потра
тила цёлый годъ на разработку за
конопроекта и теперь члены ея выра
жаютъ onaceHie, что ихъ трудъ про
палъ даромъ.

-- Къ судьбк бывшихъ i?enyтатовъ. Быв- 
mie депутаты 2 Г. Думы с.-д. Зура- 
бовъ, Салтыковъ и Жиделевъ пере
ведены изъ дома предварительнаго 
зaключeнiя въ п^^сыльную тюрьму.

— Депутатъ Гегечкори, ходатай- 
cTBOBaBmift о переводё въ городскую 
больницу содержавшагося въ сева- 
стопольскрй тюрьмё депутата второй 
Государственной Думы с.-д. Ломта
тидзе, получилъ отъ главнаго тюрем
наго управлешя извёщен1е, что оно 
не встрёчаетъ npenaTCTBiii къ пере
воду Ломтатидзе въ городскую боль
ницу въ виду его болёзненнаго со- 
стояшя.

— Петербургская судебная палата, 
зас^ш авъ сегодня дёло бывшаго чле
на Государственной Думы с.-р. Ш ир 
скаго, обвинявшагося какъ редакторъ 
газеты „И звёспя Крестьянскихъ Де
путатовъ", приговорила его къ за- 
ключeнiю въ крёпости на 1*/г года.

Призывъ ко вскмъ парла- 
ментамъ м!ра.

Членами Государственной Думы, 
принадлежащими къ различнымъ фрак- 
щямъ, подписано слёдующее обраще- 
Hie, выработанное В. А. Маклаковымъ, 
ко всёмъ парламентамъ Mipa:

„В ъ  виду надвигающихся грозныхъ 
собыпй мы, члены рз'сской Государ-

120 офиц., 6,500 н. чиновъ. Итого— 
38,̂ 0 человёкъ.

Противъ полутора-миллюнной ар- 
Min aвcтpiйцeвъ— балкансше славяне 
1-й линiи могутъ выставить т. обр. 
до 400.000 "еловёкъ.

Неравенство силъ ус}'губляется въ 
огромтюй степени и свойствами ар 
Miii противныхъ сторонъ, и состоя- 
нicмъ мaтepiaльнoй части, рёзко раз
личныхъ— по ту, и по сю сторону 
Дуная.

Регулярная apMiH aвcтpiйцeвъ пре
красно подготовлена, вооружена и 
обезпечена необходимыми предметами 
cнapяжeнiя. Apтиллepiйcкie запасы 
болёе чёмъ достаточны. Стройная 
система военнаго yпpaвлeнiя и ши
роко развитая сёть путей cooбщeнiя 
обезпечиваютд» достаточно быстрое 
стратегическое paзвepтывaнie силъ, 
которыя направлены будутъ за Д у
най.

Иная картина представляется намъ 
въ противномъ лагерё. Ни Cep6iB, 
ни Чepнoгopiя не располагаютъ ре
гулярными силами, въ полномъ зна- 
ченш этого слова. Войска Черногорш 
состоять исключительно изъ милищи; 
сербская артя— регулярна только по 
имени, на дёлё же и она имёетъ 
ясно выраженный милицюнный ха
рактеръ, каковой ей придается чрез- 
мёрной краткостью срока военной 
службы и постоянными освобожде- 
HiBMH отъ нея задолго до срока, ре
зультатомъ чего бываетъ недоста
точность строевой подготовки даже 
частей, являющихся ядромъ армш.

Межд}' тёмъ, малочисленность это
го ядра дёлаетъ необходимымъ силь
ное, въ 7—8 разъ, paзвepтывaнie при 
мобилиза1ци: изъ ю  человёкъ дёй- 
стнующей армш— 7—8 является, т.

ственной Думы, исполняем!, свой 
долгъ, л^шая послёднюю попытку 
предотвратить м1ровое несчаспе и 
обращаемся къ мудрости и совёсти 
членовъ всёхъ законодательныхъ со- 
бpaнiй культурнаго Mipa.

Народные представители знаютъ, 
какими бёдств1ями грозитъ всёмъ на- 
родамъ европейская война, какая мас
са страдан1й вы падаетъ на долю и 
побёжденныхъ, и побёдителей; они 
знаютъ, что и въ международной по
литикё нельзя пренебрегать справед
ливостью, что на торжествё одной 
силы не можетъ быть основано ни 
порядка, ни прочнаго мира.

С ъ осени этого года европейсшй 
миръ подвергнуть опасности; безъ 
comacia державъ ABCTpia присоеди
нила къ себё двё провинцш; не до
вольствуясь этимъ, она теперь угро
жаетъ Cep6in. Державы сдёлали все, 
что могли, чтобы избёжать нарз'ше- 
Hia мира, но никакое миpoлюбie, ни
какая уступчивость не въ силахъ 
предотвратить катастрофы, если Ав- 
стр1я не будетъ увансать чужихъ 
правъ и не будетъ дорожить евро- 
пейскимъ cnoKoftcTBieMb.

Интересы Серб1и, какъ славянской 
державы, ближе Poccin, чёмъ другимъ 
народаыь Европы; но пусть они по- 
думаютъ, .что дёйcтвiя Австрии угро- 
жають не только Серб1и, но угрожа- 
ютъ и всёмъ. Если даже международ
ное положен1е сейчасъ таково, что 
Hanaaenie AacTpin на Cepбiю оставить 
друпя государства нейтральными и 
обицй европейсшй миръ не будетЬ 
нарушенъ, то это будетъ продол
жаться не долго. Роковая развязка, 
обицй европейсшй пожаръ, будетъ 
тблько отсроченъ, ибо съ торжест- 
вомъ силы надъ; слабёйшимъ сосё- 
домъ не помирится .никто. Послё по- 
бёды AacTpin надъ правомъ и спра
ведливостью общая война станетъ 
неотвратимой, и тотъ, кто близоруко 
допустить эту побёду теперь, возь- 
метъ на себя отвётственность и за 
всё пocлёдcтвiя ея. А  эти послёдст- 
вiя такъ ужасны для всёхъ европей
ских!. народовъ, что во имя ихъ ин
тересовъ, ихъ cпoкoйcтвiя, мы при
зываема всёхъ представителей ихъ 
предостеречь и оставить Aвcтpiю отъ 
непопрапимаго шага".

Среди первыхъ, подписавшихъ воз- 
зван1е, имёются подписи Н. А. Хомя
кова, преосвященныхъ Митрофана, 
Евлопя, Шингарева, гр. Бобринскаго, 
Маклакова, кн. Голицына и другихъ. 
Въ"течен1е 15 мин. подъ обращен1емъ 
набралось 115 подписей. Ожидаютъ 
Зоо подписей. Интересно отмётить, 
что MRocie изъ отсутствовавшихъ де
путатовъ, узнавъ по телефону, что въ 
Таврическомъ дворцё собираются 
подписи подъ Ьбращен1емъ къ пар
ламентамъ Mipa, спёшно пр1ёхали во 
дворецъ. Обращаетъ на себя внима- 
H ie, что, несмотря на значительное 
количество к.-д. подписей, нётъ под
писи И. И. Милюкова. Снялъ свою 
подпись и Родичевъ.

Телепюимы
„вологодец. Жизни”

,Д1вт«рву|г. Тмаг». Агмти**.
В А Р Ш А В А , 5 марта. 40 студентовъ 

политехпическаго института подверг
нуты за Hapyuienie обязательнаго по-

обр., совершенно неподготовленными, 
т. к. учебные сборы запасныхъ на 
практикё не производятся даже въ 
тёхъ, весьма ограниченныхъ размё
рахъ, которыя предписываются зако
номъ. •

В ъ  конечномъ итогё, боевая под
готовка apMin представляется весьма 
невысокой.

Значительно выше по качеству офи- 
церсшй составъ. пополняемый на по
ловину ежегодными выпусками воспи
танниковъ низшаго oтдёлeнiя бёл- 
градской военной академш, на поло
вину—производствомъ изъ нижнихъ 
чиновъ. Принятый въ сербской армш 
порядокъ производства гл. обр. (сда
ча весьма труднаго теоретическаго и 
практическая экзамена для получе
нш чина Maiopa) обезпечиваетъ, въ 
извёстной мёрё, хорошую подготов
ку высшаго команднаго состава; съ 
другой стороны, офицеры изъ ниж
нихъ чиновъ (изъ „трупе"), остаю- 
щiecя, обычно, на нижнихъ ступе- 
няхъ военной iepapxm, содёйствуютъ 
тёсной связи офицерскаго корпуса 
съ солдатской массой, сливая ихъ въ 
одно тёсно сплоченное цёлое.

В ъ  1908 году сербская арм1я на
считывала до 2.000 офицеровъ, со
стоящихъ на дёйствительной службё 
и до 1.700 запасныхъ. Цифра огром
ная, если сравнить ее съ обычнымъ 
солдатски мъ составомъ apnin— 7-
8,000 человёкъ.

Но при мобилизащи cooтнoшeнie 
это рёзко мёняется. В ъ  силу ука- 
заннаго выше сильнаго развертыва- 
HiH арм1и въ военное время— д̂ля по- 
лезухъ войскъ потреб} ется по само
му скромно.му разсчету—не менёе 
6,Зоо офицеровъ; Серб1я же распо 
лагаегь всего 8,700, считая запасныхъ.

cтaнoвлeнiя о сборищахъ аресту на 
мёсяцъ.

В 'ВН А , 4 марта. (Палата депута
товъ). На засёдан1и представителей 
парламентскихъ фракщй министръ- 
президентъ Бинертъ, отвёчая депу
тату К 1ари, заявилъ, что ко вчераш
нему разъяснен1ю о внёшней полити
кё ничего прибавить не можетъ. Те
перь, сказалъ министръ-президентъ, 
рёчь идетъ о томъ, чтобы вновь от
вётить на сербское заявлен1е и уже 
тогда послёдуотъ дальнёйшее разви- 
Tie событ1й. Нельзя сомнёваться, 
сказалъ онъ, что положен1е серьезно, 
хотя все еще можно надёяться на 
мирный исходъ.

Русски п е т
Безсудныя казни.

Министръ юстищи нашелъ, что 
ген. Скалонъ, примёнявш1й казни 
безъ суда, поступалъ вполнё законо- 
мёрно. Послё этого зaключeнiя ми
нистра вопросъ объ этихъ безсуд- 
ныхъ казняхъ снова: перейдетъ на 
pёшeнie сената. Г . В . Водовозовъ, 
въ „Нашей Газетё" приаоминаетъ 
HCTopira этого вопроса при первона- 
чальномъ разсмотрён1и его сенатомъ: 

Въ общемъ собран!и сената нашлось, къ 
сож алктю , только д человккъ, которые 
ркшнлись понять действительный смыслъ 
ст. 12  военнаго положен!я и истолковать 
ее по ея довольно ясному смыслу, но и 
они сейчасъ же прибавили къ своему мнк- 
шю: „жалобу присяжныхъ повкренныхъ, 
какъ принесенную не потерпевшими, оста
вить безъ разсиотретя, а въ порядке над
зора для руководства на будущее время 
разъяснить, что изменеше подсудности въ 
местностяхъ на военномъ положен1и не 
можетъ основываться на ст. 12, такъ какъ 
эта икра предусмотрена другими статьями 
положешя, коимп й слкдуетъ руководство
ваться". В ъ  виду того, что жалоба на раз- 
стрклян1е принесена не разстркляннымн, 
а другими лицами, оставить ее безъ раз- 
смотркн1я! Остальные сенаторы, числомъ 
35, нашли это дкло не подсудныиъ сенату 
и отказались отъ его разсмотркшя. 
Касаясь этого вопроса по существу, 

г. Водовозовъ говоритъ:
Смертная казнь, даже тогда кбТда она произ

водится за какое-нибудь действительно, 
гнусное преступлен1е, безусловно доказан
ное на судебномъ слкдств1и, на которомъ 
у подсудимаго были век средства защи
ты, на всякаго кулыу’рнаго человкка про
изводитъ удручающее впечатлкш'е; даже 
и въ такомъ случае она совершенно про- 
тиворкчитъ современному правосознашю. 
Во сколько же разъ уж аснке она тогда, 
когда она производится безъ суда, по ка
кимъ то, хотя бы и тщательно провкрен- 
нымъ „агентурнымъ свкдкш ямъ", истин
ную цкну которымъ мы узнали хотя бы 
во время пренш по дклу Азефа, п кото
рымъ, при этомъ по собственному приз- 
нашю ихъ виновника врядъ ли повкрилъ 
бы даже и военный судъ, Т утъ  мы имк- 
емъ дкло именно съ такой смертной 
казнью и при томъ примененной къ маль- 
чиканъ отъ 15  до 20 лктъ: только одинъ 
пзъ 47 казненныхъ былъ старше этого 
возраста и достнгъ 23 лктъ.
Таковъ былъ упрощенный, еще 

бочёе упрощенный, чёмъ военно-по
левой способъ рёш еш я' дёлъ ген. 
Скалономъ... Таковы плоды исключи
тельныхъ положешй!..* ««

Объедяненные дворяне и черная сотня.
Между союзомъ русскаго народа и 

объединенными дворянами сущест
вуетъ самая тёсная связь. Союзъ рус
скаго народа— э̂то, такъ сказать, „бое
вая дружина" союза объединеннаго 
дворянства.

И  не мудрено поэтому, что „Рус 
ское Знамя" съ пёнЬй у рта встаетъ 
на защиту объединенныхъ дворянъ 
противъ прогрессивной печати всёхъ 
направлен!й.

Безграмотное, узколобое, осто-скотклое 
1удино стадо залилось дикимъ жалобнымъ 
воемъи остервенклымъ оплевыван1емъ бк- 
шеной смрадной слюной всего, что не съ 
еврейскаго прилавка. „Ж ивые покойники", 
„гробы повапленные", „спасатели" и пр. и 
пр. и все это по адресу той могучей юной 
силы, которая въ единеюи съ крестьян- 
ствомъ представляетъ ядро государства. 
„Могучая юная сила"— это дворян

ство. Какое у него единеще и съ ка
кимъ крестьянствомъ" это, конечно, 
секреть „Русскаго Знамени"— и его 
сотрудника г. Озимаго, автора приве
денныхъ строкъ.

Злобё „Русскаго Знамени" нётъ 
предёловъ. Свою статью кончаеть 
увёрен!емъ и надеждой на то, что 
замыслы „1удинаго племени" противъ 
„русскаго народа" не удадутся. Этотъ

номеръ не пройдетъ. Или всерастлква- 
ющему, всензвращающему, изжившему се
бя, племени придется загодя себк спкть 
панихиду, а не народу русскому. Пока же 
на Руси хозяйничаетъ 1удей съ инорол- 
цемъ, не можетъ быть ни спокойств1я, ни 
дкйствнтельныхъ реформъ.
У ж ъ не для того, чтобы положить 

конецъ фантастическому „хозяйни
чанью" ,!удея съ инородцемъ" моби
лизуются теперь * дружины чнрной 
сотни.

Так. обр. некомплектъ офицеровъ 
опредёляется въ 40 проц.

Ёдва-ли, однако, онъ фактически 
скажется въ такихъ размёрахъ: про
извести мобилизащю въ томъ объе- 
мё, въ которомъ она предусмотрёна 
штатами, врядъ-ли будетъ по силамъ 
Сербш, и по отсутств1ю въ ея воен
номъ управленш органовъ, необхо
димыхъ для формированы многочи
сленныхъ новыхъ частей, и потому, 
прежде всего, что на тк  силы, кото
рыя можетъ выставить Серб1я, у нея 
не хватить оруж!я.

И зъ 120.000 7-милим. ружей Мау
зера, принятыхъ на вооружен!е серб
ской пёхоты и полученныхъ Сербаей 
въ пер1одъ 1901— 1907 гг. съ ино
странныхъ заводовъ въ концё 1908 
года въ наличности имёлось не свы
ше 50,000; остальныя—или пришли 
въ негодность, вслёдств1е недоста
точно внимательиаго cбepeжeнiя, или 
были употреблены на вооружен!е 
четъ, или просто исчезли изъ скла
довъ; передёлка руисей Кока-Маузе
ра въ магазинныя, производимая арсе- 
наломъ въ Арайеоицё, идетъ мед
ленно; въ настоящее время передё- 
лано не больше 95— юо,ооо. Кромё 
того, въ складахъ имёется до 6о,ооо. 
винтовокъ Бердана; приблизительно 
такое-же количество старыхъ ружей 
различныхъ системъ можно собрать 
у  населен1я. Этимъ исчерпываются, 
повидимому, всё оружейные запасы 
Сербш. В ъ  послёднее время сербское 
правительство ведетъ переговоры съ 
европейскими фирмами о закупкё 
80—50,000 магазинныхъ ружей и 50 
милл!оновъ патроновъ, въ которыхъ, 
какъ кажется, также чувствуется не
достатокъ. По оффищальнымъ серб
скимъ даннымъ, въ артидлерШскихъ

Русская жизнь.
Нормировка труда реиесленниковъ.
Рабочая комисс!я Государственной 

Думы начала разсматривать законо
проектъ о нормальномъ отдыхё ре
месленныхъ рабочихъ. Передъ нею 
было два проекта—проектъ особой 
подкомисс1и и проектъ правительства. 
Первый для думской комисс1и оказал
ся слишкомъ радикальнымъ. И  боль
шинствомъ, несмотря на протесты 
и оппозищи, членовъ подкомиссш, 
рёшено разсматривать правительст
венный законопроектъ, а работой 
подкомис!и пользоваться лишь какъ 
подсобнымъ матер!аломъ.

При обсужденш правительственна
го законопроекта, вызвала больш1я 
прен1я его первая статья, устанавли
вающая продолжительность рабочаго 
дня въ ремесленныхъ заведен!яхъ въ 
12 часовъ съ двухчасовымъ переры- 
вомъ. Представители оппозищи горя
чо отстаивали редаки1к) подкомисс1и, 
устанавливающую ю-ти часовой ра- 
боч1й день съ 2 хъ часовымъ пере- 
рывомъ, то есть, фактически 8-ми час. 
рабоч1й день. Деп. Тимошкинъ и Суш- 
ковъ доказывали, что при низкомъ 
уровнё ремесленной техники введен!е 
ю-ти часового дня съ двухчасовымъ 
перерывомъ поведетъ къ гибели ре
месла.

В ъ  результатё норма продолжи
тельности рабочаго времени принята 
въ правительственной редакщи— при
нимается 12-ти часовой рабочШ день 
съ 2 часами перерыва.

Рёшен1е комиссш прошло голосомъ 
предсёдателя, такъ какъ голоса раз- 
дёлились пополамъ.

Далёе изъ правительственнаго про
екта комисс1я вычеркнула постанов- 
лен1е о томъ, что норма рабочаго 
дня есть въ то же время и норма 
времени торговли въ ремесленныхъ 
заведен1яхъ; Комиссш исходила изъ 
того, что законопроектъ нормируетъ 
не время открыт!я ремс^сленныхъ за- 
веденШ, а лишь трудъ рабочихъ и 
потому полагаетъ, что ремесленныя 
заведешя могутъ быть открыты хоть 
цёлыя сутки, при услов1и, что рабо- 
ч1е будзпгъ заняты не болёе 12 час.

Статья 3-я правительственнаго за
конопроекта— о сверхурочныхъ рабо-

складахъ Сербш хранится 120 мил
люновъ патроновъ; австр1йск1я сооб- 
щен1я считаютъ запасъ этотъ вдвое 
меньше— не свыше 6о^ милл1оновъ. 
Пулеметовъ въ сербской арм!и пока 
еще нётъ. Первые 50 пулеметовъ 
Максима должны быть получены толь
ко въ апрёлё текущаго года. Пред
полагаемый новый заказъ на 150 пу
леметовъ врядъ ли можетъ быть вы- 
полненъ до разрёшен1я кризиса. Зна
чительно меньше недочетовъ въ ар- 
тиллер!и: батареи обоихъ первыхъ 
призы вовъ имёютъ полный комплектъ 
оруддй и достаточное количество сна- 
рядовъ (около 750 на оруд1е).

Значительныя затруднен1я встрё
титъ пополнеше лошадьвш, т. к. въ 
отношен1и кавалер!йскаго ремонта 
Серб1я находится въ такой-же зави
симости отъ иностранныхъ госу
дарствъ, какъ и остальныя балкан- 
скш страны, а объявлен1е войны за- 
кроеть ей главный рынокъ, снабжав- 
ш!й ее лошадьми—Венгр1ю. Сербское 
правительство приняло нёкоторыя 
мёры къ своевременному пополнен1ю 
конскаго' cocT!i:*\: осенью 1908 года 
было закуплено въ Россш около
2,000 упряжныхъ лошадей. Но мёры 
эти очевидно недостаточны.

В ъ  общемъ итогё, мобилизащю i-ro 
призыва можно считать обез! учен
ной, хотя для этого потребуется силь
ное напряжен1е едва-ли не всёхъ силъ 
страны. 2-ой же призывъ по всей 
вёроятности останется безъ лошадей, 
безъ оруж1я и безъ обмундироваы!я, 
запасовъ котораго можетъ едва хва
тить на войска i -й лиши. Во всякомъ 
случаё, боевой силой явится только
1-й призывъ: помимо недочетовъ во- 
оружеи1я и снаряжен1я, войска слё
дующихъ призывовъ по подготовкё
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тахъ— вызвала сильныя возражен!я 
со стороны меньшинства комисс1и.

Статья эта разркшаетъ произво 
дить сверхурочныя работы при нес- 
частныхъ случаяхъ, угрожающихъ 
цклости товаровъ или помктен!я, а 
также въ случаяхъ возможной порчи 
матер!ала. Прадстапители оппозиши 
Заказывали, что при такой общей и 
неясной формз^лировкк открывается 
широюй просторъ для систематиче
ской практики сверхурочныхъ работъ 
подъ предлогомъ порчи матер!аловъ 
и т. п. Министръ торговли и промы
шленности въ защиту правительст
венной редакщи ст. 3 сослался на 
законодательство Герман1и.

Въ  концк концовъ и эта статья бы
ла принята въ правительственной ре
дакщи.

Но „Нов. Время" на ташя комбина- 
Ц1И не coглaLHo.

Не согласны и нккоторыя друг!я 
газеты, зп-верждаюпия:

Что-бы остались въ сторонк.

ВПЕЧАТЛВН1Я.
Настроен1б дня.

Петербургъ зашевелился:
—  Война!
Москва заволновалась:
— Красный смкхъ!
В ъ  консульствахъ закипкла жизнь.
Курьеры, курьеры, курьеры... И

тридцать пять тысячъ однихъ курье- 
ровъ мчатся взадъ и впередъ.

Прицкпивш!еся къ нимъ пктуш- 
комъ Петры Ивановичи Бобчинск!е 
носятся по возлзпсу, какъ именинни
ки, и каркаютъ:

— Необычайное извкс*пе!.. Чрезвы
чайное происшеств!е!..

Газеты переполнены всевозможными 
слухами, исходящими, конечно, изъ 
самыхъ „достовкрныхъ источниковъ".

И  если Бобчинсше увкряютъ толь
ко, что „война непремкнно будетъ", 
то за то Ноздревъ уже прямо утвер
ждаетъ:

— Война началась... Онъ своими 
собственными ушами слышалъ первые 
выстрклы!..

Ткм ъ не менке, мы этому не вк- 
рили.

Но когда во вчерашнихъ телеграм
махъ, въ числк другахъ извк(гпй по 
этому поводу, мы прочли:

—  Однако, русские дипломатическ1е 
круги по поводу предстоящей войны 
настроены весьма оптимистически...

Тогда..
Мы повкрили.
Такъ уж ъ  ведется издавна:
—  Разъ руссше дипломаты настро

ены оптимистически, значитъ— поло- 
жен1е безнадежное.

И, учитывая такое настроен!е, мы 
уже прямо утверждали:

— Война будетъ.
Такое-же заключен!е мы выводили, 

принимая во вниман!е и поведен!е 
„Новаго Времени".

Выпивъ, пообкдавъ, снова выпивъ 
и поужинавъ на юбилек своего па
паши А. С. Суворина— „Новое Вре
мя" успкло уже выспаться. И, отрез
вившись отъ юбилейнаго угара, сра
зу повксило „ушки на макз^шкк" и 
уже выпалило въ своемъ послкднемъ 
номерк:

—  За здоровье преосвященнаго 
ура!..

Помню русско-японскую войну и 
возстановляя ту не послкднюю роль, 
которую сыграло въ ней „Новое Вре
мя", сотрудники послкдняго уже 
„рвутся въ бой*.

И грозятъ уже своими старыми и 
продырявленными головными уборами:

— А  мы ихъ шапками!.. Шапками!..
Правда, если война и будетъ, то

Росс1я пока останется въ сторонк.

нктъ это уж ъ благодаримъ покорно!.. 
Война, такъ война!.. Граждане!.. За- 
ложимъ женъ и дктей!.. Чужихъ, ко
нечно!.. И  вспомнимъ, что еще госпо
динъ поручикъ Лермонтовъ изволили 
замктить однажды:

Да, были схватки боевыл 
И говорятъ еще как1я!..

И что-бы, послк всего этого, по
жалуйте:

— Мы въ сторонк!..
Не на таковскихъ напали!.. Шапка

ми ихъ—и никакихъ больше:
Громъ поб1эДы раздавайся,
Веселися, храбрый россъ!..

Мы не беремся утверждать, дкйстви
тельно-л и весело оть вскхъ этихъ 
восхищен!й „храброму россу", но толь
ко въ третьей Думк, судя по послкд
нимъ извкст!ямъ, настроен!е весьма 
тревожное и отнюдь не боевое.

И  нашъ парламентъ ркшилъ обра
титься съ воззван!емъ ко вскмъ пар- 
ламентамъ м!ра:

— Господа, давайте мириться. Ибо 
необходимо помнить: „худой миръ луч
ше доброй ссоры".

Я  не вхожу здксь въ оцкнкз’ это 
го новаго думскаго акта.

Быть можетъ, онъ дкйствительно 
очень важенъ и имклъ-бы большое 
MipoBoe значен!е, если-бы...

Если-бы наша Государственная Д у
ма пользовалась хоть какимъ нибудь 
престижемъ.

Но, какъ извкстно, престижъ этотъ 
давно утерянъ, нашедшимъ не воз 
врашенъ и мы боимся, какъ-бы на 
такое воззван!е друпе парламенты не 
отвктили:

—  Прежде чкмъ мирить Европу, 
примирите лучше у  себя дома обще
ство и правительство, ибо еще у го
сподина Крылова изображено:

Ч'кмъ кумушекъ считать трудиться,— 
Не лучшель на себя, кума, оборотиться?!..

Пквуяъ— В̂овченко.

своей совершенно неспособны въ 
открытомъ бою выступить противъ 
регулярнаго противника. Мы, вкро
ятно, будемъ поэтому близки къ дей
ствительности, если примемъ, что въ 
предстоящей войнк Серб!я выста
вить отъ юо— д̂о 120.000 полумили- 
щонныхъ войскъ, слабо обученныхъ 
и не обезпеченныхъ ни артиллер!й- 
скими, ни вещевыми запасами.

Уступая сербской армш по числен
ности, вооруженный силы Черногорш 
превосходять ее по качествамъ и бо
евой подготовкк въ такой мкрк, что 
сами австр!йцы въ данный моментъ 
считаютъ Черногор!ю наиболке опас
нымъ изъ противниковъ.

Ока выставить, внк сомнкн!й, си
лы, согласно штатному составу ея 
милищи въ военное время: нктъ дан
ныхъ ожидать недобора, хоть сколь
ко-нибудь значительнаго, т. к. укло
няющихся отъ призыва не будетъ. 
Обычно, довольно большое число мо
лодежи уходить изъ Черногорш на 
заработки: въ среднемъ— въ Австро- 
Венгр!и, Турцш, Сербш ежегодно на
ходится тысячъ 7—ю черногорскихъ 
рабочихъ. Но за послкдн!е мксяцы, 
какъ только намктилась возможность 
войны, были приняты мкры къ воз- 
вращен!ю на родину ушедшихъ. По 
имкющимся свкдкн!ямъ, мкры эти 
привели къ успкшнымъ результа
тамъ.

Запасы оруж!я въ Черногорш до
статочны.

По австрШскимъ даннымъ, тамъ 
имкется Зо,ооо трехлинейныхъ (рз̂ с- 
скаго образца) магазинныхъ ружей, 
35,000 берданокъ, 20,000 ружей си
стемы Верндля и Зо,ооо ружей дру
гихъ системъ. Кромк этого оруж1я, 
составляюхДАГО собственность госу-

Вологодсш  ш н ь .
Вологодское общество потребителей.
Поворотъ во взглядк на общество 

замкчается не только среди публики 
и вообще потребителей, не знавшихъ 
общества, но и среди бывшихъ его 
членовъ.

Нккоторые, выбывш!е по разнымъ 
причинамъ, члены теперь снова воз
вращаются въ общество и вновь уп- 
лачивають вступной рублевый взносъ.

Надо отмктить еще особенную чер
ту вновь поступающихъ членовъ. Век 
поступаюнце члены какъ съ больши
ми 50 руб. и свыше паевыми взноса- 
.ми, такъ и съ малыми, подписавшими 
въ разсрочку, по 50 коп. въ мксяцъ, 
отъ перваго до послкдняго, покупа- 
ютъ тов^ ы  въ своей потребительной 
лавкк. Слкдовательно, поступивш!е 
члены не гастролеры, заглядываюице 
въ общество изъ празднаго любо
пытства, а дкйствительные члены, 
сознающ!е необходимость объедине- 
н!я потребителя и выгоду совмкстной 
покупки товаровъ въ своемъ собст
венномъ общественномъ магазинк.

Изъ с. X. общества.
Слкдующее общее собран!е чле

новъ Вологодскаго сельско-хозяй
ственнаго общества состоится 15 мар
та въ 2 ч. въ помкщенш городской 
думы.

дарства, у  населен!я имкется значи
тельное количество другого огне- 
стркльнаго оруж!я различныхъ образ- 
цовъ.

Оруд!й имкется до юо; изъ нихъ 
1/з тяжелыхъ, 1/4 полевыхъ и около 
/1—горныхъ.

Патроны и снаряды въ достаточ- 
номъ количествк.

Высок!я боевыя качества черногор- 
цевъ, ихъ удивительное умкк!е поль 
зоваться мкстными предметами въ 
бою—служатъ залогомъ успкха ихъ 
четь" въ предстоящемъ столкнове- 

н!и съ австр!йцами, хотя именно къ 
борьбк съ черногорцами австр!йцы 
готовятся наиболке тщательно.

Но, непобкдимая въ горной войнк 
въ своихъ родныхъ скалахъ, черно 
горская милищл не можетъ отважить 
ся на далекое вторжен!е въ непр!я 
тельсше предклы: въ полевой войнк 
она утрачиваетъ значительную долю 
своихъ преимуществъ. Опасность, ко 
торая грозитъ Австрш со стороны 
Черногор!и, представляется въ силу 
этого значительно ослабленной.

В ъ  общей сложности, противъ Ав 
стр!и могутъ такимъ образомъ выйти 
въ поле, при открытш кампанш до 
150,000 человккъ, не считая добро 
вольцевъ, которыхъ безъ сомнкн!я 
въ большомъ количествк даетъ и Рос 
с!я и Р1тал!я. Особенно цкннымъ бо 
евымъ матер!аломъ явится гарибаль 
д!йсюй лепонъ, формируемый Рич 
чютти Гарибальди. Предварительная 
запись въ добровольцы, открытая въ 
нккоторыхъ городахъ Poccin, показа 
ла съ очевидностью, что и съ этой 
стороны можно ожидать притока жи 
вой силы.

Но какъ-бы значителенъ ни былъ 
этотъ притокЪ) онъ не будетъ въ со

Кооперативное движен1е.
При содкйствш мкстнаго сельско- 

хозяйственнаго общества въ Ломтев- 
ской волости, Вологодскаго укзда, на 
дняхъ открыто Новгородское -потре
бительское общество.

При посредствк бюро с.-х. обще
ства Новгородскими крестьянами уже 
произведена оптовая закупка това- 
эовъ для потребительской лавки.

Къ всеобщему обучетю. .
Министерствомъ народнаго прос- 

вкщен!я затребованы отъ вскхъ гу
бернскихъ и укздныхъ земствъ пла
ны школьныхъ сктей въ губерн!яхъ 
и укздахъ, въ цкляхъ осуществлен!я 
всеобщаго обучен!я.

Экстренное у%здное земское собран1е.
I  марта состоится экстренное укзд

ное земское собран!е для разсмотрк- 
н!я слкдующихъ вопросовъ: i )  О про- 
ектированныхъ губернской оцкноч- 
ной комисс!ей общилъ основан!яхъ 
оцкнки недвижимыхъ ив1уществъ для 
обложешя ихъ земскимъ сборомъ; 
2) О покупкк дома для помкще1пя 
укздной управы; 3) О ходатайствк 
передъ министерствомъ народнаго 
просвкщен!я объ отпускк пособ!я на 
постройку училищныхъ зданш; 4) О т
носительно ремонта дома врача при 
Угольской лечебницк; 5) О разркше- 
н!и земскому ветеринарному врачу 
временнаго исполнен!я обязанностей 
пунктового правительственнаго вете- 
эинарнаго врача въ г. Вологдк; 6)Объ 
отмкнк губернскимъ по земскимъ и 
городскимъ дкламъ присутств!емъ 
п о с т а н о в  л е н 1 й  очередного 
земскаго собран!я: а) выборы (не за
крытой баллотировкой) 8 участко- 
выхъ санитарныхъ попечителей, б) 
объ установлен!и правилъ о порядкк 
пользован!я лошадьми изъ земскихъ 
станщй должностными лицами, в) объ 
учрежден!и при управк особой сель
ско-хозяйственной комиссш, съ уча- 
ст!емъ представителей отъ крестьянъ 
по выбору волостныхъ сходовъ и г) 
объ издан!и систематическаго сбор
ника постановлен!й укздныхъ зем
скихъ собран!й; 7) О разркшен!и 
безплатныхъ прокздовъ инструкто- 
эамъ молочнаго хозяйства; 8) Объ 
исправленш грунтовой дороги .повре- 
мянки", служащей подъкзднымъ пу
темъ къ станщй „Чебсара", Петер 
бургско-Вологодской желкзной до
роги.

Въ торговоиъ Mipt.
Приводимъ нккоторыя денныя о 

состоянш въ настоящее время въ 
Вологдк хлкбнаго рынка.

Подвозы хлкба на рынокъ весьма 
ограничены. Владкльцы товара воз
держиваются отъ продажъ въ надеж
дк на высш!я цкны. Наблюдается ус
тойчивое положен!е рынка, особенно 
въ отношен!и овса, спросъ на кото- 
эый повышается. Спросъ на скмен- 
!ой овесъ усиливается. С ъ мукой 
безъ перемкнъ, хотя средн!е сорта 
ржаной и низше пшеничной поль
зуются въ послкднее время большимъ 
спросомъ.

Доброе иачинан1е.
Владклецъ мануфактурнаго магази

на г. Федоскевъ на дняхъ ввелъ для 
своихъ служащихъ десяти-часовый 
рабоч!й день, что при настоящемъ 
положен!и приказчичьяго труда въ 
Вологдк, и при наличности стремле- 
н!я многихъ торговцевъ уничтожить 
праздничный отдыхъ, безусловно за 
служиваетъ полнаго сочувств!я и 
одобрен!я.

Къ выборамъ земскихъ гласныхъ.
Г. вологодскимъ губернаторомъ 

разркшенъ созывъ перваго избира
тельнаго собран!я для выбора гла
сныхъ Вологодскаго укзднаго земска
го собран!я на 15 !юня, а второго на 
i6  е !юня с. г. ■

Созывъ перваго избирательнаго 
съкзда разркшенъ на i 3 !юня, второ
го на 15 !юня, съ раздклен!емъ по
слкдняго на три отдклен!я, которыя 
открыты будутъ въ г. Вологдк, въд. 
-{естеровк и въ помуселк Новлен- 
скомъ.

О назначен!и предскдателей этихъ 
отдклен!й послкдуетъ особое увкдом- 
лен!е.

Изъ казенной палаты.
По предложен!ю департамента оклад- 

ныхъ сборовъ, вологодская казенная 
палата затребовала, укздной земской 
управы объяснен!е по поводу умень- 
шен!я площади облагаемой по Воло
годскому укзду на 191 о г. земли на 
38о дес. 57З саж., произведеннаго ми- 
нувшимъ губернскимъ земскимъ со- 
бран!емъ отъ 19 декабря 1908 г.

Бюллетени по контролю коровьяго масла.
Ярославская испытательная лабо- 

затор!я по молочному хозяйству на
чала выпускать ежемксячные бюлле
тени по контролю коровьяго масла 
сквернаго края.

Бюллетени разсылаются во век 
крупныя торговыя фирмы, какъ въ 
^осс!и, такъ и за границей.

Масла ткхъ маслодкленъ, которыя 
подвергаются лабораторному контро
лю, охотнке покупаются фирмами и 
расцкниваются выше.

Фамил!и владкльцевъ этихъ масло
дкленъ перечислены въ бюллетеняхъ.

Администрвтмвиое взыскан1е.
Постановлен!емъ г. вологодскаго 

губернатора, за нарушен!е обяза
тельнаго постановлен!я относитель
но воспрещен!я распространен!я 
произведен!й печати, подвергну- 
тыхъ аресту установленнымъ въ 
законк порядкомъ и за нарушешя 
обязательныхъ постановлешй, относя
щихся къ лицамъ, высланнымъ въ 
предклы Вологодской губерн!и и со
стоя щимъ подъ гласнымъ надзоромъ 
полиши имкть у  себя и хранить вся
каго рода брошюры, книги и иныя 
издан!я, изъятыя изъ обращен!я, какъ 
эуссюя, такъ и иностранныя, хотя-бы 
въ единичкомъ экземплярк— присяж
ный повкренный БорисъВикторовичъ 
Троипк!й и политическш ссыльный г. 
Вологды помощникъ присяжнаго по
вкреннаго Францискъ Францисковичъ 
Нустеръ подвергнуты штрафу въ 
)азмкрк 25 р. каждый.

Жзлоба.
Городскому судьк перваго участка 

подано на дняхъ крестьянкой Кадни
ковскаго укзда П — ой прошен!е съ 
просьбой привлечь къ судебной от
вктственности врача М —ло, избив- 
шаго ее, когда ова попросила раз
счета, не желая больше оставаться у 
не о на службк.

Картину изб!ен!я наблюдала дру 
гая прислуга кр. Е — ва, которая и 
выступаеть по данному дклу свидк- 
тельницей.

стоянш уравнять неравенство силъ, 
даже въ томъ случак, если Австр!я 
не ркшится двинуть на славянъ сла- 
вянсше полки, входя mie въ составъ 
ея полуторамилл!он ной арм!и.

Трудно сомнкваться въуспкхкпер- 
ваго удара австр!йцевъ: попытка серб
ской арм!и задержать въ открытомъ 
бою наступлен!е нкмцевъ должна при
вести къ поражен!ю. Этого, повиди
мому, ждутъ и сами сербы.

Обшественное мнкн!е Сербш ясно 
перемкщаетъ центръ тяжести борь
бы— въ дкйств!я отдкльныхъ мелкихъ 
отрядовъ и четъ, и предстоящая борь
ба рисуется сербскому народу— не 
регулярной, большой" войной—но 

войной, по преимуществу, партизан
ской. Такой-же войны ждутъ, на сколь 
ко можно судить по австр!йской во 
енной пресск, и сами австр!йцы. Но 
съ переходомъ къ этой войнк—раз 
вит!е первоначальнаго успкха австрШ 
цевъ представляется и медленнымъ, и 
сомнительнымъ, ткмъ болке, что мож 
но ожидать осложнен!й въ Герцего 
винк и Босн!и, к^ща вышлетъ свои 
четы Черногор!я. Чкм ъ больше бу 
детъ затягиваться борьба, ткмъ боль 
ше будутъ уравниваться столь нерав 
ные, въ началк войны шансы: „ма
лая" война потребуетъ несоотвкт 
ственно—по сравиен1Ю съ противни 
комъ— высокой затраты силъ со сто 
роны Австр!и, и съ каждымъ днемъ 
сильнке будетъ сказываться на ходк 
военныхъ дкйств!й тотъ факторъ, на 
которомъ въ моментъ вызова Австр!и 
Се^б1я построила век свои разсчеты

акторъ этотъ- 
(„Наш а Газ.").

-политика.
Военный.

И зъ произведеннаго опроса пред
ставителей выясняется, что Шурбов- 
ская маслодкльня можетъ поставить 
i 3oo пуд., Никольская 1800 пуд., 
Двинская 8оо пуд., Гробовская боо п., 
^орбангская 760 пуд., Рубцовская 
юоо— 1200 пуд., Мироносицкая 500 п., 
'роицкая 200 пуд., Лынчевская 400 п., 
элаговкщенская 400 п.. Марковская 

500 п , Печенгскдя 400 п., Стризнев- 
ская 200 п., Падчеварская jjoo пуд.

Расходы по содержанш склада 
предполагается покрыть путемъ от- 
числен!я въ 25 коп. съ каждаго пос- 
тупившаго на складъ пуда масла.

Предлагается обсудить проектъ 
смкты по содержан!го склада.

По обсужденш смкта утверждена 
въ слкдующемъ видк.

На наемъ помкщешя для склада, 
амбара и погреба 500 руб. на наемъ 
спещалиста по продажк масла 900 р. 
жалованье рабочему при складк Зоо 
5. Телеграммы и проч. почтово-кан- 
целярсше расходы Зоо р., отоплеше 
и осзкщен!е н о  р. Подвозъ масла 
на станщй ю о р. Гербовые и желкз- 
нодорожные расходы 90 р. Обстанов
ка конторы и склада юо р. Всего 
2500 руб.

В ъ  обезпечен!е исправной доставки 
масла артелями постановлено взимать 
по 5 коп. съ коровы каждой артели, 
каковая сумма будетъ уплачиваться 
артелямъ въ концк года въ случак 
исправной доставки масла и удержи
ваться въ пользу склада въ случак 
неисправной доставки по винк самой 
артели.

В ъ  случак несоблюден!я условШ до
говора бюро общества, таковой на- 
эушается и деньги выдаются артелямъ 
обратно.

Слкдующее собран!е комиссш пред
положено созвать на 15 марта въ по- 
мкшен!и бюро с.-х. общества.

С0В%ЩДН1Е
ПО ВО П РО С У  О Б Ъ  О П Т О ВО М Ъ  

С Б Ы Т Ъ  А Р Т Е Л Ь Н А ГО  М АСЛА.
В ъ  понедкльникъ, 2 марта, въ квар

тирк предскдателя совкта Вологод
скаго сельскохозяйственнаго общест
ва, Д. А. Ильина, состоялось заскда- 
Hie комисс!и общества по оптовому 
сбыту артельнаго масла.

Приглашенный на заскдан!е пра
вительственный инструкторъ по мо
лочному хозяйству не явился, прис- 
лавъ на имя предскдателя совкта об
щества оффищальное извкщен!е 
томъ, что не можетъ прибыть въ за- 
скдан!е, въ виду грубаго обращен!я съ 
нимъ секретаря совкта г. Семенова 
имквшаго мксто наканунк въ общемъ 
собран!и членовъ сельскохозяйствен
наго общества.

В- разивъ свое сожалкше по пово
ду неприбыпя правительственнаго ин
структора, и признавъ причину его 
неприбыт!я дкломъ личныхъ счетовъ 
съ Семеновымъ, собран1е перешло къ 
об^жден1ю намкченныхъ вопросовъ 

По вопросу объ опредкленш пос
тояннаго рынка между собравшимися
произошелъ довольно оживленный и 
продолжительный обмкнъ мнкн!й.

Представительница Никольской ма 
слодкльной артели настоятельно пред
лагала сбывать товаръ исключи
тельно на иногородн!е р^нки, моти 
вируя это большей выгодностью та
кого сбыта.

Представители совкта общества 
большинство представителей другихъ 
артелей предлагали сбывать товаръ 
на мкстномъ рынкк и въ тоже время 
стремиться къ расширен!ю его путемъ 
продажи на иногородн!е рынки.

Послкднее предложен!е собран!емъ 
было принято.

По проекту совкта общества че 
резъ артельный складъ должно прой 
ти ежегодно не менке ю.ооо пудовъ 
масла, въ виду чего собран!е и присту 
паеть къ выяснен!ю количества масла 
которое могутъ поставить въ годъ 
артели.

ттшфеяъпопъ.
Штрихи ■ блики.

Картинка.
I.

Ночь.
В ъ  квартирк врача N. тихо.
Век въ домк спятъ.
Ж ена у себя. Горничная у  себя. 
Только хозяину дома не спится. 
Онъ бродить по комнатамъ и чего- 

то „ищетъ".
Наконецъ, онъ «находить"... 
Находка вызываеть въ домк шумъ. 
В ъ  людской раздается женсшй крикъ 

и... звонкая пощечина.
Это горничная наградила барина. 
Который къ ней „приставалъ". 
Гнусныя подробности не интересны. 
О нк стары, какъ м!ръ.
И  обычны, какъ наша скрая жизнь. 
Даже если ихъ продклываеть интел- 

лигентъ.
Врачъ, на которомъ въ этомъ от

ношенш лежать нккоторыя обязан
ности.

Любопытно просто зарегистриро
вать фактъ.

U.
Утро.
Пью ть чай.
Горничная входить и проявляетъ 

больше достоинства, чкмъ ея баринъ.
Она проситъ у  барыни разсчета, 

не объясняя „причинъ".
Но барыня горничной довольна и 

хочетъ причину знать.
Горничная конфузится и слегка 

намекаеть".
Такъ, дескать, не могу оставаться... 
Потому, что баринъ съ «пристра- 

ст!емъ".
Такой отвктъ возмущаеть барина. 
Онъ вскакиваеть изъ за стола. 
Хватаетъ „дерзкую" горничную 

какъ попало.
И  начинаетъ ее тузить.
За что?
О бъ этомъ нужно спросить у  не

го— барина.
Онъ „хозяинъ", а она «работница". 
Значитъ, она должна покоряться. 
Сносить все.
Вплоть до „притязанШ* барина на 

ея достоинство и честь.
А  она вдругъ протестуетъ.
Не признаетъ за бариномъ такихъ 

„правовъ".
Ну, и лупи.
Чего церемониться?

Ш.
Третья сцена... еще только будетъ. 
Но ее представить себк не трудно. 
Камера городского судьи.
Куда горничная принесла жалобу. 
Судья разбереть дкло.
И  взыщетъ съ доктора... «Карама

зова".
Но это, конечно, не такъ важно. 
Важнке то, что изъ камеры дкло 

выйдетъ на улицу.
Гдк имя „почтеннаго" эскулапа под- 

хватятъ.
И разнесутъ о немъ молву по го- 

роду.
Это наказате, надо думать, будетъ 

сильнке.
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Ибо порядочные люди при встрё
чё съ „бариномъ" будутъ отворачи
ваться.

I I  будутъ поступать правильно. 
Свинство, хамство пора извергать 

ИЗ!» общества.
Давно пора.

Люциферъ.

Облопноя жизнь.
г. Яренскъ.

(Отъ нашего корреспондента).
25 февраля г. исправникъ въ сопро"- 

во)кден1и отряда стражниковъ явился 
на квартирз’ ссыльныхъ и засталъ 
зд1;сь I I  человёкъ. На вопросъ: „что 
засобран1е?" ссыльные отвёчали, что 
сошлись „потолковать" о покз"пкё бы 
ка на мясо, такъ !{акъ рыночный цё
ны слишкомъ высоки для ихъ средствъ. 
Г . исправникъ произвелъ тщатель 
ный обыскъ квартиры и всёхъ при 
сутствующихъ, но ничего „преступна
го" не оказалось, если не считать ко 
лоды картъ, оказавшейся въ карма- 
нё одного ссыльнаго. Однако всёхъ 
и: ъ переписали и отвели въ поли 
щл ское управлен1е.

'1'анъ снова переписали всёхъ и 
рр: рёшили идти по домамъ, обёщая 
BHL-вать на другой день для объявле
н а  протокола. Ссыльные попросили 
разрёшить собраше въ присутствш 
чипа полицш, но г. исправникъ не 
разрёшилъ. Попросили разрёшить 
собраться хоть въ полицейскомъ уп- 
раплеши, доказывая, что вопросъ 6 
,мисё*—„больной" вопросъ для нихъ. 
Но г. исправникъ и на это не согла
сился, а разрёшилъ только тутъ же 
закончить дёла злополучнаго „собра
ш я". Ссыльные записали, въ какой 
долё быка каждый хочетъ участво 
вать, выбрали двоихъ „знающихъ 
толкъ" для его покупки и были от- 
1134цены по домамъ.

Н а другой день для объявлен1я про
токола никого изъ нихъ пе вызыва
ли.

11зъ ьшфего города безъ объявле- 
шя причинъ высылаются ссыльные: 
Г . Марткшинъ, Колотошинъ и Тара- 
бз"кинъ— въ Усть-Куломъ и с. Бого
родское,-- ̂ ^тьсысольскаго уёзда.

‘ Лосторонн!й.

Усть-Юысольскъ.
(Отъ нашего корреспондента).

Отдаленность нашего края отъ 
всёхъ культурныхъ и просвётитель- 
ныхъ центровъ давно поставила пе 
редъ мёстнымъ обществомъ на оче
редь вопросъ о созданш въ саМомъ 
Усгь-Сысольскё, этой столицё все! 
зырянской земли, какого-либо про 
свётительнаго разсадника, если не 
в ь  видё особаго „зырянскаго универ
ситета", какъ о томъ мечтаютъ нё
которыя горяч1я зырянофильсшя го
ловы, то хотя бы въ идё средне- 
учебнаго заведен1я.

'Гакъ какъ единственнымъ з"чреж- 
де1пемъ, кто могъ бы взять на себя 
починъ въ этомъ дёлё, является на
ше земство, то, естественно, что всё 
чаян1я были возложены на него; къ 
нему начали поступать различнаго ро
да ходатайства, и приговоры сель
скихъ обществъ, главнымъ образомъ 
о желан1и имёть мужскую восьми
классную гимназ1ю.

Земство „вняло гласу взываю щихъ 
и па своемъ очередномъ собран1и въ 
1907 г. постановило открыть въУсть- 
Сысольскё мужскую 8-ми классную 
гимнaзiю, ассигновавъ на нее -8 тыс 
Р3"б. ежегодныхъ. При этомъ было 
постановлено немедленно ходатайство
вать предъ миннстерствомъ нар. пр 
объ открытии гимназ1и въ слёдую 
шемъ учебномъ году, пока хотя бы 
С'Ь четырьмя классами, а затёмъ по 
степенно прибавлять до полныхъ 
8 классовъ. Послё нёкоторыхъ за 
труднен1й нашли и соотвётствующее 
помёщеше. (На постройку спещаль 
наго здашя для гимназш ассигновано 
въ свою очередь i8  тыс. руб).

Министерство открыт1е гимназ1и 
разрёшило и принцип1ально согласи 
лось на субсид1Ю въ размёрё 51/’̂ т  
ежегодно.

Кромё мужской гимназш наше 
земство проектируетъ въ ближай 
шемъ же времени открыть въ Усть 
Сысо.чьскё ремесленную школу съ 
двуйтя отдёлен1ями— слесарно-кузнеч 
нымъ и столярнымъ, и затёмъ— въ 
уёздё 3 училища типа городскихъ 
На эти училища уже ассигновано по 
тысячё рублей. Предполагается так 
же существующую въ городё жен 
скую прогимназш расширить до 8 кл 
гимназ1и.

Не лишнимъ. будетъ сказать, что 
на дёло народнаго образован1я по 
смётё послёдняго, 1908 года нашимъ 
земствомъ израсходовано 125 тыс. 
6/|6 р.— болёе одной четверти всего 
б.оджета и изъ нихъ 74 т. р. исклю
чительно на низшее образован1е. Го- 
р-.|Дъ же даетъ всего около 900 р.

В—ичъ.
Сы невская волость,

Вологодскаго \"ёзда.
(Отъ нашего корреспондента.)

Въ Сычрвскомъ сельско - хозяйственномъ 
обществЬ.

15-го февраля состоялось годовое 
общее ‘собран1е. Число членовъ въ

истекшемъ 1908 году, какъ видно изъ 
отчета, возросло съ 15 до 4® чело-* 
вёкъ. Собственныя средства на i-oe ян
варя 1908 г. были невелики: всею 
около 40 руб. Членскихъ взносовъ 
поступило за отчетный годъ около 
20 р. Бслёдств1е этого обществу для 
засширен1я своихъ операщй приш
лось обратиться зассз"дойвъ департа
ментъ земледёл1я. Этимъ послёднимъ 
была выслана трещетка, стоющая въ 
городё около 75 руб. и переведено 
150 р. на прюбрётен1е племянного 
бычка Ярославской породы, каковой 
и былъ купленъ обществомъ при 
посредствё Тулубёева весною*, прош
лаго года,

По заслушан1и и утвержден1и отче
та, годовое собран1е перешло къ те- 
кушимъ дёламъ. Постановлено: i )  06- 
эатиться къ Вологодскому сельско- 
хос. об-ву съ просьбой о [присылкё 
въ д. Черняево, Сычевской вол. пе- 
эедвижного зерноочистительнаго пунк 
та; 2) учредить опытное поле, для че
го поручить совёту заарендовать 
участокъ земли мёрою около i  деся 
тины, npincraTb испольщика и npio(5- 
рёсти сёмянъ льна. Послё этого со
вётомъ было предложено ходатай
ствовать объ измёнeнiи устава такъ, 
чтобы для законности общаго собра 
н1я нужно было присутств1е не поло
вины какъ раньше, а лишь четверти 
всёхъ членовъ общества. Общее со 
бран1е приняло предложен1е совёта 
потому, что нёсколько собран1й не 
могли состояться за неприбы11емъ 
должнаго числа членовъ.

По PocciH.
Бомба.

На дняхъ въ Ю евё во дворё ста- 
рок1евскаго участка, въ присутств1и 
представителя прокуратуры и чиновъ 
полищи, техникомъ артиллер1йской 
лаборатор1и было произведено из- 
слёдованхе коробки, найденной у 
дверей квартиры пр. пов. Лейтмана 
и принятой по внёшнему виду за ад
скую машину. По вскрыдти крышки, 
оказалось, что коробка начинена..!, 
капустой, смётанной съ огурцами. Из- 
слёдован1е заключилось дружнымъ 
хохотомъ экспертовъ. Между прочимъ 
какъ курьезъ. Когда была обнаруже
на „адская машина", то, по словамъ 
очевйдцевъ, г. Лейтманъ говорилъ 
что онъ чувствуетъ запахъ гари, ко
торый и относить къ составнымъ элё- 
ментамъ „машины" ..... Можно теперь 
представить, каковъ былъ запахъ...

Изъ нравовъ современнаго- земстве.
Вотъ какъ описываетъ „Вятская 

Рёчь" торжество, устроенное въ ур
жумской земской управё по случа!р 
окончан1я работъ земскаго собран1я. 
Какъ только почти всё гласные ра
зошлись изъ собран1я, началось тор
жество,. застроенное по инищативё гг 
ХраболЬвича и Щелкз'нова. Участ1е 
принимали ,повидимому, всё земсхае 
служаице, живз"щ1е въ Уржумё; оста 
лись для того же еще и „маститый" г 
Смирновъ, гласный Касьяновъ, другъ 
и пр1ятель Х-ча С-ва, лёспич1й г. Йль- 
инсшй. Пошли тосты BCBKie и взаим
ные комплименты. Постепенно публи
ка разошлась во ?сю.^тШдя, что соб- 
ран1е гфинймаетъ -'„ЛрЬияесюй" ха
рактеръ, поспёшилъ «исчезнуть г 
Ильинсшй, —  должно быть не ож? 
давш1й такого оборота дёла. Дальше 
больше. Поле битвы усёялось мерт
выми тёлами. Дошло[; до дракъ; одно
го сторожа побили, пришлось ему 
спасаться изъ управы на квартиру 
члена управы Через л ва.

К ъ  утру получилась, какъ гово
рится, картина, достойная кисти Ай 
вазовскаго. Вездё лежали пьяные во 
всевозможныхъ;положен1яхъ. Воз 
духъ насыщенъ запахомъ пина, вод
ки и рвотныхъ извержен1й. Словомъ 
старан1ями г. Храболовича, управа 
обращена была въ кабакъ послёдня 
го сорта.

В ъ  довершен1е всего, по уёзд} 
держатся упорные сл}"хи, что на это 
торжество были приглашены и „дё 
вицы". Опровергать не беремся.

Экономия. отд Ш .
Петербургская биржа.

б м а р т а  1909 г
(по телеграфу).

(Отъ нашего корресподента.)

Чекъ па Лондонъ . . . .  95.27 
Чекъ на Парижъ . . . .  37.74®/!
Чекъ па Берлинъ.................................
54®’и Государственная рента . . 77.®/|
4®/д внутренн1й заемъ 1905 г.. . 97.‘ /g
sVi^'o внутренн1й заемъ 1905 г. . 97 — 
5®/о внутренн1й заемъ 19СЗ6 г. . 96.̂ /  ̂
5®/* внутрен1й заемъ 1908 г. . 95.% 
5®/о I внутр. съ выигр. заемъ. . 361.—
5®/* II внутр. съ выигр. заемъ. . 280.—
®/в двор, внутр. съ выигр. заемъ. 261 .г— 

^Vi®/o Обл. С5пб. Город. Кред. О-ва 74.® r 
Лкц. Лзов. Донск. Ком. Банка . 548.—

„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 7 ^ .—
„ Русскаго д- в. т. Б а н к а . . 345 ~
„ Русско Китайскаго Банка . 177.—
„ Р ^ с к о  Торгово-П ^м. Банка 284.-- 

.Лкц. СПБ. Межд. Ком. Банка. . 354*Vs 
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. . 385.—
„ Путиловскаго завода . . 76.—
„ Сормовскаго завода. . 92.V?

Спровочн. ОТДЪЛЪ.
Списокъ недоставленныхъ 

телеграммъ.
За 5 марта.

О Т КУ Д А . КО М У .
Лзъ Петербурга. Флолову.

, Москвы. Соколову.

з в е л й в н ы х ъ  д о р о г " ъ .
Отходятъ 11 Почт, j Пмгт. Гклрм*

К8Ъ Вологды: ! !
въ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

12.66 1 
5.18 у

6.20 в

4.47 ■ 
2.30 д 
4.34 у

4.58!
3.20}

Приходятъ 1
въ Вологду :

изъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4.01 д 
1.06 в 
4.15 у 

12.06 д

4.00 у 
1.57  и 

12.‘23 д
2.55 
1.3 1 в

Отходить
■ ъ Вологду : 1i

изъ*^'Ярославля . . 
„ Петербурга . - 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.30 ж 

10.56 у 
6.00 я

9 .14 1  
10 .15  у 

6.42 в
1.20 у

Приходятъ ^ i
i

изъ Вологды:
въ Ярославль. . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . »  
„ Архангельскъ .

8.19 в
8.60 В 
1 .16  I

12.57 ;

12.03 д 
7.20 у 
8.52 В

8.10
6.40

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить мёстное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Рядомъ съ гостинницей „Якорь® 
въ дом-fe Я. Я. Юшина.

домашн!е Еврейск!е об%ды
Б. IA. Радуцкой.

3a;on»tepomi>
дуб. буфетъ, столы и пр. — Справить
ся близь 2-го участка, д. Винокурова, 

внизу. 259 7-4

1^ :р .о ,я;а-етсзхоГс?аГв’'.|Продается ДОМЪ 1Ъ флигелемъ
ка для пивной. Спросить д. Матросова на 
Богсслов. ул., у. Ц е р к в и  Спаса Болота—Коз
лова. 5—4

1, Е. Радудк'й еъ 
loer'aiKol ва донъ. бвравмъся; Москоаежая J J . ,  д. 
Юшача. И. Е. Радуцкаго. 8)1 .  10-4___

10 ру1 . .60 ж. еаж« ipeiiarten
. Cbi

П на берегу рйк!РОД!)ЮТСЯ^|§.,
цйнй справштьеа: 

седо Уетье, Ивану Павдовжчу Дошанову ил у сторожа 
BiR. Адев. CoROiuBa, въ д. Хонутндьпикова, la- 
арстпвъ бревенъ н л  тутъ же оставлть своМ адресъ.

СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ,
ПО желан1ю продастся,

3800 КВ соженъ ЗЕИЛИ,
иаход, на берегу р. Еодогды вь прнходй Богшю̂ ацы 
верх додъ. Увнать на Гриновеаой уд«, домъ Ук 10-Й.

Продается ЗБМЛЯ
со флигелемъ блиаь церкви Ильи Пророка.

П р од ош  но сносъ
каретникъ длиною 6 саж., шир. 4 саженъ. 
Адресъ въ конторё. 5-2

На сносъ продается
сельде-коптильный заводъ
на р. Ш ограшё, близъ деревни Ями- 
ново. Спросить у  священника Вас. 
Патокова. Б. Духовская ул. д. Борисова.

При немъ неболыпойцвётникъ и фрук
товый огородъ, земли З85 кв. саженъ 
на. выгодныхъ услов1яхъ. Обращать
ся письменно, а лично съ 9 час. з"тра 
до 12 час. дня. 2 ч. Громовская ул, 
д. Соболевскаго, во флигелё.
По случаю раз\ё1а продается «  Л ' jf lf  УУ 
съ гемдею, двухат. дереввн. V/ ДШ V  
крытый жмйз , хорошо устроенны*. Объ услов1йхъ 
узнать Б. Благовйщонсказ ул., доль Эпдоуровой, 

ввчрху, отъ А до Б ч. дяя.
■и ■■■'■1Л1ДГИИ ■■ктиииидоми— — — и——— гдад

продаются два дома
на М. Дворянской ул., Шабановой и 
Шамской

По случаю отъйзда ПрОДЙЮ
ДОМЪ на Кирилловской ул-

Справиться у домовл. Бартошевича 
3" церкви Златоуста, домъ Гри-

горьевой.

Продаются 2 дона
на Московской улицё. Справиться: Зосимов
ская ул., д. А. А. Попова, квартира Поповой, 
внизу.

Продаются два дома.
О бъ услов1яхъ справиться на Ни- 
кольской ул., д. Самариной. 261 8-i

ЗА отъ-ьздомъ T F A M T Lп р о я а е т с я
еъ флгел'мъ, съ пе{кводонъ б&вмвск&го долг* на 
лъгитныхъ уиов1ахъ. Свйшнвковски 71., (иротнвъ 
иристанж „Дебедь") д. Ходоровжча. 218

ОбъявленЮ.
якушеш, жгнТеж-j»
ДЙНСК1Й родовспомогательный Инсти
тзггъ; 8 лётъ практики. Б. Благовё- 
щенская ул., дом. Шайтанова.

М. 3. Честнёйшая.

Зубоврачебный кабинегь

.-Дворянск. и Гостиннодвор., 
д. Розановой. 

Вставл581е'искусственныхъ зубовъ на золот ё 
безъ пластиномъ (ве съемные). Пломбировка 
золотомъ и фарфоромъ. Пр!емъ отъ 9— 3 
ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. Г'47 25-5

Реппируенъ не;кп8вающип
и готовимъ по всёмъ предметамъ сред
не-учебныхъ заведешй. Босовы. 
Зосимовская ул., д. Погановской, кв. 

Арцыбашева отъ 2-хъ до 4-хъ______

Студентъ IV  курса
даетъ уроки
учебныхъ заведен1й. Калачная ул., д. Ворон
цовой. П. М. Гращановъ.

Н п щ т п  И ЮБЮПСТИО
p ^ v l l lw D U  Серебрю и золочу раз
ные столовые сервизы, устанавливаю 
и ремонтирую электрическое освёще- 
Hie, звонки и домашн1е телефоны. 
Адрёсъ: театръ „Модернъ" Лупашко

255 7-3

Л1со!1строитеяъхое бюро
д. и. Золотова

Золотушная набер., д. Девяткова, 
за умёренную плату составляетъ пла
ны хозяйства на лёсныя дачи, так- 
сируетъ дачи для продажи, заклада въ 
банки и проч., а также исполняетъ вся- 
каго рода землемёрныя работы.

Отдается t  квартира
заново отдёланная. В ъ  домё Бантедёева. 
Петербурская ул., па бульварё.___________

Небывалая распродажа
суиснпыхъ, мануфаитурныхъ, платочныхъ 

и другихъ товаровъ
со скидкою отъ 10®/о до 20^1 о] а так
же большая парт1я В А Т Ы ,  попор
ченной пожаромъ,'бывшимъ въ мёх. 
ряду съ 26 на 27 ноября минув, г 

Съ почтен1емъ Семонъ Дербенев)

овесъ
c^няннoй крупный,, чнеты! бежъ 
гусинпА господскй), цйноМ во 80 к. 

ф за пудъ. Егдв кто пожедаетъ ку
пить бодёе стж пудовъ, тогда сдё- 

Л ллчтся уступка. Фряжвновская ва- 
берсжпож В. Н.Бовжожввана дворё 
■ въ амбирё на Оошеховнё, Гад- 
пи.некая уднца, дояъ АвфнмовоЙ.

2  отдаются 2 пожни, около 20 верстъ отъ Вологды по рёкё Вексё. 2  
W  Пожни „Кош ка" —  129 десятинъ за 400 рублей въ годъ и 9  
О  —  „Поля" —  50 десятинъ за.̂  250 рублей. Спр. Екатерин.-Дво- 

рянск. улица, домъ Юрасова. А . Ф . Севастьянова.

М узыкальный и нотный магавинъ

В. И. Заводчикова

в ъ н с к ш
Въ г. Вологдё.

Рекомендую любителямъ®музыки{Нас10ящ1я
rapjioniH ваграннчныхъ и русс- 

кохъ фабрикъ, со стапьныив, 
серебряными и мёлпыми голосами, на «русскомъ и нё- 
мецкомъ строю, 8, 10 , 1 2  и 16 * басовъ,?. съ «роскошной 
отдёдкой, ;въ 10, J 5 , 20 , 25 , 30 руб. и /  дороже. -Таыя 
же, кустарной работы, начиная отъ 6 руб. Самоучители 
ля ннхъ л о  цифровой и нотной СИСТ; 60 к. и 1 руб..

а также въ большомъ выборё: Мандолины, Гитары, Скрипки, Балалайки, Цитры, Ф лей
ты, Кларнеты, Корнеты—п., Бубны, Барабаны, хужыквяьные ящ ш , фясъ-rapMoili i  др. ннстр.

Ш колы, Ноты, Струны, Камертоны, Смычки, футдвры ш всё прннждявжмостж. 
Граммофоны моментально превращ. въ Батефоны. Пластинки двухстор. рази, фабрикъ 

йотъ 50 к. и дор. Представит. Роялей и П1анино придворной фаб.| Шредера. 
При магазинё спещальная мастерск. для" починки и провёрки всёхъ  инструментовъ.

(Настройка Роялей, П1анино: и прокатъ.)

®  ИНЖЕЕЕРЪ Въ опровврген1е распространившихся слуховъ о предстоя-̂ ^
Диитр!й Александровичъ щемъ будто-бы закрытш моей столярной мастерской на-

И Л Ы 1 Н *Ь* ' '  стрящимъ имёю честь довести до свёдён1я моихъ ува-
  * жаемыхъ шпентовъ, что столярная мастерскаяг моя* не

Вологда. прекращала, не прекращаеть и впредь не предполагаетъ
Кириллов, ул., д. Бартошевича. превращать правильнаго функд1онирован1я.

Завёдывающимъ и довёренвымъ по мастерской лицомъ является Владим!ръ
Игнатьевичъ Ильиеъ. къ которому и . прошу обращаться съ заказами и запросами

Мастерская принимаетъ къ исполвевЬо какъ малые, такъ и больш1е заказы, ^
выполБяетъ ихъ съ равной тщательностью. Мастерская помёщается па Подлёсной ул^

а уг. Сибирской (близь цер. св. Николая во Фрязивовё. Владёлвцъ мнжемеръ Ильинъ.1054 9*3

„ДШОбОЩШЛЙЙЪ"
Отдёлен1е: противъ церкви Афа- 

нас1я А.тексаидр1йскаго.

Вновь открыта торговля
всёми МОЛОЧНЫМИ продуктами.

Кромё того имёются въ продажё:

бьлыо Грибы, консервы
и саиыя лучш!я

королевск1я сельди,

000000 000 00 000 00 00 090 00 00 000 00

8 Обширный мануфактурный магазин'Ь о
I М. СиО рина I
О  Въ вологдё, Камен. моотъ, д. Н-въ Семенкова. О
§По случаю большого остатка тобаробъ®
§ съ 1-го по 15-е Норта |
0 _  Н А З Н А Ч Е Н А  S
о о  обОЛЬШОЯ РОСЩЮДОЖО!
м прпйоиип  nOIIIDDn* лрапъ, трико—мужское и дамское, плюшь—ш елМ  
U U lUU ISnnU  деш еви* новый i- шерстяной, шелковыя и шерстяныя н а ^  
О Tepin, тюль гардинный, клеенка, портьеры и мебельныя матер1и. 0  
® П З Р Т ! Я *  сатина, бумажныхъ тканей и С а-^
О'ооо

ратоБСкои сарпинки.
Вновь получены въ большомъ выборё
СЕЗОННЫЯ НОВОСТИ: г-Л.

О Д рапъ, трико мужское и дамское, сатины, батисты; шерстяныя, шел-О 
О  ковыя, и ^з"мажныя ткани.
OQQQQQOQQOOQQ^QQQQOQOOQOOOQQO

Реданюр^мщитедь А. й. {«ядицш. А* В. I


