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Вологодский губернатор Виктор Александрович Лопухин.
Действительный статский советник Виктор Александрович Лопухин, с 16(3) февраля 1914
г. Образование получил в Николаевском кавалерийском училище. На государственной
службе находился с 1881 года, (офицером). На службу в Министерство Внутренних Дел
перешел в 1895 г. В должности губернатора состоит с 1909 года. Занимал
должностьПермского, Новгородского и с 31 декабря 1912 г. Тульского губернатора. Чин
действительного статского советника получил в 1911 г. (ВЛ. 1914. № 661.С.2).
Вице-губернатор статский советник в звании камергера Владимир Эдуардович Фукс,
произведен в действительные статские советники(ВГВ. 1914. № 16).
Епископ Вологодский и Тотемский Александр (Трапицын, 1912-1921).
Губернский предводитель дворянства действительный статский советник Александр
Николаевич Неелов
Городской голова Николай Александрович Волков.
Вологодский полицмейстер И.К. Солонина 16(3) февраля переведен в город Великий
Устюг
исправником.
Временно
исполняющего
должность
Вологодского
полицмейстеравозложена на приставаI участка города Вологды А.А. Войчук (ВЛ. 1914. №
661. С.2).
Вологодский купеческий староста Павел Семенович Меньков.
Вологодский мещанский староста Евгений Дмитриевич Кукушкин.
Ремесленный голова портных дел мастер Иван Осипович Верещагин.
Попечительница Вологодского отдела общества Красного Креста Нина Иосифовна
Лопухина, жена Вологодского губернатора В.А. Лопухина.
ВОЛОГДА ЗА ПОЛГОДА ДО НАЧАЛА МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Записки вологодского жителя(глава 1).
Прекрасна наша Вологда,
Житье в ней – просто рай,
Повсюду удовольствия,
Живи – не умирай.
Чего желает душенька,
Всё будет пред тобой,
Всё явится немедленно,
Как лист перед травой.
Захочешь развлечения
Вечернею порой –
В «отелях» подвизается,
Певичек целый рой.
Их «подвиги вокальные»
Излишне восхвалять,
В мильоны раз приятнее
Об этом умолчать,
Кто хочет представление
О «чуде» возыметь,
И в область непонятного
На время улететь,
Для тех у нас имеется,
Красива, как газель,
Безрукая, безногая,
«Чудесная мамзель».
Кому охота явится
Все танцы изучить,
Резона нет для этого,
К танцмейстеру ходить,
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Теперь – известно каждому,
Зима царит у нас,
И все «панели» в городе,
Прекраснейший танцкласс:
Золой не посыпается,
Такая их судьба,
И ноги ваши, нехотя,
Выделывают «па».
Придет ли вдруг фантазия,
С приятелем «зело»
Кутнуть, а лавки винные,
Закрыты, как назло,
И в этом отношении,
Вам рады здесь помочь,
Шинкарки у «литейного»
Торгуют день и ночь,
Да, жизнь в родимой Вологде,
Не жизнь, а сущий рай,
Повсюду удовольствия,
Живи, не умирай!!!
Старый Друг (ВЛ. 1914. № 628.С. 3).
ЯНВАРЬ
1914 год. 1 января (19 декабря 1913 года).
Юбилей кинематографа.
Сегодня исполнилось 5 лет со дня открытия электро-театра «Аполло». Следует отметить,
что за все это время «Аполло» пользовался и пользуется вниманием публики. Постановку
дел электро-театра, подбор картин – надо признать заслуживающими внимания (ВЛ. 1914.
№ 640.С.5).
1914 год. 1 января (19 декабря 1913 года).
Городской театр. Антреприза А.П. Вяхирева.
Представлено будет «Лабиринт», пьеса репертуара Александринского театра
«Незлобина», в 4 действиях, сочинение Полякова.Цены билетам народные от 9 до 60
копеек(ВЛ. 1914. № 640.С.2).
1914 год. 2 января (20 декабря 1913 года).
Городской театр. Антреприза А.П. Вяхирева.
Представлено будет во 2-й раз на здешней сцене последняя новинка Петербургского
театра А.С.Суворина и Московского театра Корша«Пираты жизни», драма в 5 действиях,
сочинение известного литератора А.В. Бобрищева-Пушкина. Начало вечерних спектаклей
ровно в 8. 30 вечера(ВЛ. 1914. № 640.С.2).
1914 год. 4 января (22 декабря 1913 года).
В обществе хоругвеносцев.
В пользу общества хоругвеносцев поступили пожертвования в сумме 60 рублей, в том
числе епископ Вельский Антоний пожертвовал 25 рублей, Вологодский купец Д.М.
Шишкарев пожертвовал 25 рублей(ВЛ. 1914. № 641.С.4).
1914 год. 5 января (23 декабря 1913 года).
Прекращение зрелищ и увеселений.
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С 5 по 7 января 1914 года в городе Вологде не будет никаких зрелищ и увеселений:
спектаклей, сеансов в кинематографах, музыки в ресторанах и т.п. В городском театре
спектакли прекратились (ВЛ. 1914. № 641.С.3).
1914 год. 6 января (24 декабря 1913 года).
Сведения о поступивших денежных и материальных пожертвованиях.
Пожертвования поступили с октября по декабрь, на устройство лотереи в пользу
Вологодских детских приютов: Александринского и «Ясли».Всего поступило
пожертвований деньгами 3.604 рубля 6 копеек. В том числе от командира 198-го
пехотного Александро-Невского полка И.В. Петровича 15 рублей, собранные по
подписному листу офицерами полка.Вещами пожертвовала Е.Н. Колесникова 6
серебряных чайных ложечек, монетницу, ручку для перьев, прибор из трех предметов: два
ножика и ручка(ВЛ. 1914. № 652.С.5).
1914 год. 9 января (27 декабря 1913 года).
Отчет по концерту и вечеру.
Состоялся концерт и вечер пользу общества вспомоществования нуждающимся учащимся
в народных училищах города Вологды. Чистый доход от концерта 1447 рублей 67 копеек.
Правление общества выражает благодарность распорядительнице вечера А.А Креммерт, и
принимавшим участие в концерте М.Н. Иваницкой, Н.А. Галкину, Е.П. Путилину и всем
лицам за их труды, содействовавшие успеху вечера (ВЛ. 1914. № 653.С.3).
1914 год. 14 (1) января.
Новогодние награды.
Высочайшим приказом пожалованы награды.
По министерству внутренних дел орденом святой Анны 3-й степени награжден пристав
города Вологды Войчук.
По министерству народного просвещения орденом Станислава 2-й степени награждены
учителя Вологодского реального училища Брела и Пятышев. Орденом Станислава 3-й
степени награжден учитель Вологодского учительского института Остроумов и учитель
мужской гимназии Ельцов.
По министерству юстиции.
Производится в действительные статские советники член Вологодского окружного суда
Мишенников.
Награждаются орденом святой Анны 2-й степени члены Вологодского окружного суда
Морозов и Богусевич.
Орденом святой Анны 3-й степени награжден товарищ прокурора Петрушевский.
Орденом Станислава 3-й степени награжден следователь Вологодского суда Созыкин.
Орденом святой Анны 3-й степени награжден начальник Вологодского арестантского
отделения Иванов.
Производится в титулярные советники помощник Вологодского губернского тюремного
инспектора Градусов (ВЛ. 1914. № 644.С.3).
1914 год. 14 (1) января.
Список лиц, сделавших денежные взносы в благотворительный фонд в пользу бедных
города Вологды к 14(1) января 1914 года взамен новогодних визитов. Всего
жертвователей около 200 лиц, собрано 319 рублей(ВЛ. 1914 № 652.С.5; № 655.С.5-6).
1914 год. 14 (1) января.
Записки Вологодского жителя (глава 8).
С новым годом!
На соборе звон полночный,
Провожая Старый Год,
Возвещает в час урочный
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Года Нового приход.
Одряхлевшему на смену
Светлый юноша идет,
Счастья полную кошницу
Миру бедному несёт.
Приготовь бокал, читатель,
Поскорей…пора...пора…
Встретим гостя молодого,
Дружным возгласом «ура!»
Будем всех чистосердечно
С новым годом поздравлять!
Будем каждому отныне
Счастья нового желать!
Наливай бокал полнее,
Влагу вместе разопьем,
Пожеланья лучшей доли
Обывателю пошлем.
Пусть не мается, не стонет
В наступающем году,
И житьё в краю родимом,
Не считает за беду.
Пусть «папаши» городские
«Верны долгу своему
Почивать всегда на лаврах»
Будут ласковы к нему.
Пусть «панели», мостовые,
Надлежащий примут вид.
И убогим сиротиной
Дом народный не стоит.
Керосиновых «коптилок»,
(Их судьбина не легка),
Пусть отныне не коснется
Темных личностей рука.
Пусть наряженные «в маски»,
Не пугают ночью вас,
И извозчики – нахалы,
Будут вежливы подчас.
Визитерам пожелаем
Позабыть былой «угар»,
И певицам ресторанным
Подновить репертуар.
Нашим старостам, для церкви, Не возить негодных дров,
Предводителям дворянства,
Не сердиться на жидов,
Вологодским коммерсантам
Реже «в трубы» вылетать,
Мужикам, гнилого мяса
Реже в город доставлять.
Дальше – скромно пожелаем,
Всем невестам женихов,
Сочинителям настряпать
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Горы прозы и стихов,
А теперь, читатель милый,
Возгласим последний тост,
Чтобы в Вологду речёнку
Не свалился Новый мост.
Чтоб, идя по нем трусливо,
Обыватель не дрожал,
И, с тоской, ежеминутно,
Духов день не вспоминал!
Старый Друг (ВЛ. 1914. № 644.С. 3).
1914 год. 14(1) января.
Утро в зале Дворянского собрания.
Утро устроено в зале Дворянского собрания для принесения взаимных поздравлений
взамен новогодних визитов.
Доход в сумме 245 рублей 52 копейки передан в благотворительный фонд, образованный
при канцелярии Вологодского губернатора, на выдачу пособий бедным жителям города
Вологды.
Кроме платы за вход в Дворянское собрание, отпущено еще бесплатно на угощение
музыкантам военного оркестра, управляющим Торгового дома «И.А. Первушина
сыновья» Н.В. Киселевым 2 ведра пива,
Купец И.И. Мазалев пожертвовал 20 фунтов колбасы. И.И. Смирнов пожертвовал 40
булок,Военный оркестр с разрешения командира полка, играл во время взаимных
поздравлений, бесплатно (ВЛ. 1914. № 649.С. 5).
1914 год. 16(3) января.
Производство в чин.
Начальник Вологодской добровольной пожарной команды А.В. Парменов к празднику
Рождества Христова произведен в чин коллежского регистратора(ВЛ. 1914. № 645.С.2).
1914 год. 17(4) января.
Концерт в пользу недостаточных студентов-вологжан.
Чистая прибыль 1581 рубль 40 копеек. Обще собрание студентов вологжан выражает
истинную благодарность распорядителю концерта Михаилу Павловичу Дзюба,
ответственным лицам А.Н. Дилакторскому, Н.С. Полянскому и всем лицам,
способствующим материальному успеху концерта, а также всем посетившим концерт и
сочувственно отнесшимся к нуждам студентов (ВЛ. 1914. № 651.С. 3).
1914 год. 18(5) января.
Освящение воды.
Чин великого освящение воды во всех городских церквах в крещенский сочельник 18(5)
января будет совершен в 2 часа дня (ВЛ. 1914. № 645.С. 2).
1914 год. 18(5) января.
Награждение орденом.
Государь Император в воздаяние усердной и полезной деятельности бывшего земского
учителя П.К. Алентова в качестве корреспондента Николаевской главной физической
обсерватории, соизволил пожаловать ему орден Святого Станислава 3-й степени (ВЛ.
1914. № 646.С. 2).
1914 год. 21(8) января.
Административные вести.
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Государь соизволил пожаловать ко дню Нового 1914 года, за отлично усердную службу,
пожизненному почетному члену Вологодского губернского попечительства детских
приютов, статскому советнику С. Г. Калинину орден Святого Владимира 4-й степени.
Почетному члену того же попечительства, коллежскому асессору А.И. Шадрину,
пожалован орден Святой Анны 3-й степени, директору Вологодского АлександроМариинского серебряного приюта «Ясли», коллежскому регистратору И.Ф. Варакину,
пожалован орден святого Станислава 3-й степени (ВЛ. 1914. № 647.С. 2).
1914 год. 21 (8) января.
Записки Вологодского жителя (глава 10).

Жертва
Каждый день с утра до вечера
В нашем городе родном
Ходит медленно по улицам,
Дева старая «с узлом»,
Ходит медленно, развалисто,
Словно утка семенит,
Взглядом рыбки замороженной
В очи путнику глядит,
Зонтик трепаный под мышкою,
Видим мы у ней всегда,
Украшает шапка голову,
Тип вороньего «гнезда»,
Кто она, какого звания –
Вряд ли знает кто из нас,
Но уверен – всякий видывал
Эту женщину не раз.
«Эта дева не нормальная» –
Слухи в городе живут,
А мальчишки - просто барыней
Пятачковою зовут.
Дразнят прутиком несчастную,
Налетев со всех концов,
И…к стыду сказать, прохожие
Подстрекают сорванцов.
Где бы строгое внушение
Мальчуганам тут же дать,
Сами взрослые участие
Рады в травле принимать.
Даже «купчики» солидные,
Улыбаясь до ушей,
Смотрят «сцену» безобразную
В стекла лавочных дверей.
А визгливые ругательства
«Жертвы» в воздухе дневном,
Раздаются вслед мучителям,
Режут по - сердцу ножом.
И невольно мысли горькие
Обжигают мозг и грудь:
К человеку сострадания
Есть ли искра в ком-нибудь?
На словах-то мы «радетели»
И порок и зло клеймим,
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А на деле – в пользу ближнего
Двинуть пальцем не хотим.
Ныне общества различные
Открываются у нас,
Мы животным покровительством
Занимаемся подчас.
Неужели сострадания
Не достойна, хоть порой,
Эта женщина несчастная
«Жертва колкости людской?»
Старый Друг (ВЛ. 1914. № 647.С. 3).
1914 год. 22 (9) января.
В Леденцовской богадельне.
Дьякон тюремной церкви А. Алюхин, уполномоченный госпожи Е.В. Сидельниковой,
представил в городскую управу деньги 1000 рублей. Представил прошение о том, чтобы
на проценты с этого капитала учредили при Леденцовской городской богадельне одну
кровать для призреваемых имени Е.В. Сидельниковой (ВЛ. 1914. № 647.С.2).
1914 год. 22(9) января.
Лекция Г.К. Лукомского.
В зале Страхового общества лекция Г.К. Лукомского «Театр минувшего».
Лекция сопровождается световыми картинами.
Программа лекции: античные театры, театры средневековые, театры эпохи возрождения,
театры эпохи классицизма,
Билеты от 1 рубля 50 копеек до 40 копеек, входные 30 копеек, ученические 20 копеек.
Билеты можно получить в магазине Торгового дома «И.Д.Свешников и сын», в день
лекции в страховом обществе.
Устроитель лекции Северный кружок любителей изящных искусств.Сбор от лекции
пойдет на издание в лучшей типографии Петербурга книги «Вологда в её старине»,
редактируемой Г.К. Лукомским(ВЛ. 1914. № 646.С.2; № 648.С. 3).
1914 год. 23(10) января.
Лектор по муниципальным вопросам Н.Ф. Водянюк.
Лекция «Дороговизна жизни» в клубе приказчиков (угол Екатерининско-Дворянской и
Галкинской улиц, собственный дом). Программа лекции:
Современная дороговизна и суждения общества, печати и правительств.
Рассмотрение и рассмотрение факта всеобщего вздорожании.
Главные предметы первой необходимости. Исторические справки, взгляд на прошлое.
Периоды роста и колебаний вздорожания. Особенности России.
Причины вздорожания: естественные, искусственные.
Рассмотрение составных частей, цены, стоимости жизненных предметов.
Меры борьбы с дороговизной. Общества и союзы, местные самоуправления, государство
(ВЛ. 1914. № 648.С.3; № 649.С.3).
1914 год. 25(12) января.
Сбор пожертвований на улучшение пищи арестантам.
По примеру прошлых лет, по предложению вице-губернатора Фукса, проведен в Вологде
сбор пожертвований на улучшение пищи арестантаммест заключения города Вологды по
случаю праздник Рождества Христова. Пожертвования принимались деньгами и натурой
(продуктами).В списке лиц, сделавших пожертвования свыше 100 лиц. Денежная сумма
составила 523 рубля.Вице-губернатор В.Э. Фукс приносит искреннюю признательность
всем лицам, сделавшим пожертвования(ВЛ.1914. № 649.С.5).
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1914 год. 25(12) января.
Лекция Н.Ф. Водянюка «Благоустройство городов».
В клубе приказчиков, угол Екатериниско-Дворянской и Галкинской, собственный дом,
состоится лекция Н.Ф. Водянюка на весьма интересную тему «Благоустройство городов»
Лекцией этой должны заинтересоваться местные деятели по городскому хозяйству и
гласные городской думы. Лекция будет иллюстрироваться данными, относящимися к
городу Вологде.
Программа лекции:
Рост, развитие городов. Причины этого явления. Необходимость, неизбежность
всестороннего благоустройства. Освещение. Замощение. Водоснабжение. Канализация.
Санитарные меры. Жилищный вопрос.Земельное хозяйство. Налоги. Оценка. Финансы.
Кредит. Городские предприятия. Пищевые продукты. Образование. Призрение.
Организация городских самоуправлений. Исторические справки. Современные права,
обязанности и их использование. Дума, управа, служащие, их соотношения и работы.
Контроль (ВЛ. 1914. № 648.С.3; № 649.С.2; № 650. С.3).
1914 год. 25(12) января.
Записки Вологодского жителя (глава 11).
Накануне
Гостьи, ярмарки веселой,
Пир обычный не далек,
Выворачивай, читатель,
Наизнанку кошелек.
Что от праздников осталось
В нем – немедля вытряхай.
По примеру лет прошедших,
Гостью милую встречай.
Намли ярмарки чуждаться,
Запирать на ключ карман,
Наши предки, вологжане,
Ей платили щедру дань.
А коль деды полюбили
Эту гостью всей душой,
Нам отлынивать постыдно
От «повинности» такой.
Помня заповедь святую,
Память прадедов почтим,
И до дна свои карманы
Мы для гостьи разгрузим.
Нужды нет, - что увядает
С каждым годом всё она,
И черты её бледнеют,
Словно тусклая луна.
Умирающая утром,
Рано в тверди голубой,
Мы блюдем обычай местный,
Освященный стариной.
Пусть ей гибелью безбожно
Время в будущем грозит,
Но, по-прежнему, укропом
Гостья милая разит.
С ним идет и прочий запах,
«Специфический»кругом,
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Пахнет русскою лопатой,
В купе с русским сапогом.
Эти запахи издревле
Нам уж по сердцу пришлись.
С их обычным «специфизмом»
Обыватели сжились.
Обожди денёк, читатель,
И появится она,
С ней нахлынет шарлатанов
В город шумная толпа.
Нить «дешевого веселья»
Развернется пред тобой,
Испещренная повсюду
Неизбежною халвой.
Заживут легко, привольно,
Надувательство, обман,
Будь, читатель, наготове
Выворачивать карман.
Старый Друг (ВЛ. 1914.№ 649.С.2).
1914 год. 27(14) января.
Новость для Вологды!
В ресторане «Золотой якорь» играет Румынский оркестр под управлением пианиставиртуоза Г. Ильеско.Ежедневно с 1 часу до 5 часов дня и с 9 часов вечера до 2 часов
ночи(ВЛ. 1914. № 650.С.1).
1914 год. 27(14) января.
Местная жизнь.Перевод.
Воинский начальник (комендант города Вологды), полковник фон Цур-Миллен
производится в генерал-майоры и назначается начальником бригады в Ташкент.
Назначение.
К Леонтьевской церкви вместо протоиерея Никола Коноплева, назначенного настоятелем
Спасовсеградского собора, перемещен протоиерей Георгиевской градской церкви
Николай Кузнецов. На место Николая Кузнецова назначается законоучитель учительского
института, священник Николай Смирнов, с оставлением занимаемой им должности (ВЛ.
1914. № 650.С.2).
1914 год. 27 (14) января.
Записки Вологодского жителя(глава 12).
Вчера в морозном воздухе
Повеяло теплом,
И с крыш в родимом городе
Закапало кругом,
Чего бы лучше, кажется,
Нам было ожидать,
Но обыватель оттепель
Изволил проклинать,
Такой уж непокладистый
Он видно человек,
Зовется обывателем,
А ноет целый век.
Мороз трещал на улице –
Он ежился, стонал,
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И зимушку студеную
Ругательски ругал,
А оттепель нагрянула –
Где б Бога восхвалить,
Каприз природы-матери
В душе благословить –
Он снова «заартачился»,
Упрямый, точно «слон»,
И выпустил на оттепель
Проклятий лексикон,
Но …впрочем, обывателя
Простим на этот раз,
И дальше без смущения
Продолжим свой рассказ.
Виною тут не оттепель,
Не холод и не жар,
А наши знаменитые
«Панели» и бульвар.
Что в теплую погодушку,
И хладною порой,
«С оглядкой» посыпаются
Песочком и золой.
Пройти по ним – «проехаться»,
Без риска нос разбить
У нас, ведь то же самое,
Что подвиг совершить.
Старый Друг(ВЛ. 1914 № 650 С. 2).
1914 год. 29(16) января.
К расширению электрической сети.
Предполагается провести электричество по следующим улицам:
По Малой Духовской, от Московской улицы до Золотушной набережной.
По Петербургской улице от Большой Дворянской до Ильинской набережной.
По Пятницкому бульвару до Мариинской женской гимназии.
По Глинковской улице, по Фрязиновской набережной до церкви Андрея Первозванного,
по Златоустинской набережной, по Сретенской набережной и по Большой Козленской
(ВЛ. 1914. № 651.С.2).
1914 год. 29(16) января.
Записки Вологодского жителя (глава 13).
Эскулапы
Хоть я не знаком с медициной,
И вовсе врачом не зовусь,
Но все же, одним эскулапом
Сегодня от скуки займусь.
Грядущим потомкам на память,
Я в духе святой простоты
Жреца медицинской науки
В момент нарисую черты.
И наши потомки, и внуки
И сами сумеют понять,
Как в нынешний век эскулапы
Умели в себе совмещать,
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И доктора званье святое,
Помощника, друга больных,
И «барина» званье другое,
Остаток времен крепостных,
Начну эту грустную повесть.
Герой – эскулап был такой,
Служил при губернской больнице
В одном из больших городов.
Фамилии, право, не помню,
(Тут памяти слабой вина),
Но кажется мне, что на птичью
Похожа немного она.
Но далее нить продолжаю
Я повести грустной моей,
Дежурит герой при больнице
В одну из декабрьских ночей,
В палатах казенно-угрюмых
Не слышится звуков дневных,
Лишь только здесь пахнет лекарством,
Да вздохи несутся больных,
Но вот на одной из кроватей
Несчастный больной застонал,
От страшного приступа боли,
Он даже с подушки привстал,
С привязанным к склянке рецептом,
Микстура ему нипочем,
Решили коллеги больные,
Послать за дежурным врачом.
Явился «герой» неохотно,
И начал читать сгоряча:
Зачем, дескать, в час неурочный,
Больной потревожил врача.
Зачем эскулапа в постели
Безбожно покой нарушать.
Уж если «приспичило» очень,
Так нужно сиделку позвать.
Вот истинный доктор, читатель,
Достойный поста своего,
Что пользует бедных страдальцев,
Нотацией прежде всего,
Виню я всецело больного:
Он мог бы, как тварь, издыхать,
Но только в минуту страданья,
Не доктора «барина» звать.
Старый Друг (ВЛ. 1914. № 651.С.2).
1914 год. 29 (16) января.
Городской театр. Антреприза А.П. Вяхирева.
Бенефис Елены ВитальевныВельской.
Представлена будет пьеса Московского театра Корша«Блестящая карьера», комедия в 4-х
действиях, перевод с немецкого А.С.Роль Викки исполняет Е.В. Вельская (ВЛ. 1914. №
651. С.1).
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1914 год. 29 (16) января.
Электро-театр «Аполло».В программе:
«Клеймо прошедших дней» – сильная драма русской золотой серии в 2-х частях, с
участием артистов Императорских театров В. Максимова иА. Волкова.
Живая хроника «В гостях у карапуза».
Сверх программы – «Красоты реки Авен» (видовая).
«Глупышкин каменщик» – комическая сценка АнрэДида.
Электро-театр «Ренессанс».
«Атлантик. Во власти океана» –по роману ГергардаГауптмана, серии Нордиск, фабрики
Тиман и Рейнгардт, роскошная драма, потрясающие моменты, художественные картины,
балет, игра безрукого артиста.
Электро-театр «Рекорд». В программе:«Европа-Америка. По воздуху»– большой кинемороман в 4-х частях, небывалый сюжет, роскошные снимки, сделанные с воздушного
корабля.«Соседи Поксона» – веселая комедия в 2-х частях(ВЛ. 1914. № 651.С.1).
ФЕВРАЛЬ
1914 год. 1 февраля (19 января).
В добровольной пожарной команде.
Все члены добровольной пожарной команды обязаны при посещении Ярмарочного дома
наблюдать, чтобы не производилось курение табаку в Ярмарочном доме вне курительной
комнаты, помещающейся во 2-м этажеэтого дома. При обнаружении курящих, просить их
немедленно прекратить курение, а в случае неповиновения, передать их в руки
полиции(ВЛ. 1914. № 652.С.2).
1914 год. 1 февраля (19 января).
Сбор с пивных лавок.
В январе месяце с 59 пивных лавок, имеющихся в городе, трактирный сбор составил3.640
рублей (ВЛ. 1914. № 652.С.2).
1914 год. 1февраля (19 января).
Записки Вологодского жителя (глава 14).
Ярмарка
Флаг поднят. Ярмарка в разгаре,
Её, свершая каждый год,
В каком-то праздничном угаре,
Снует по площади народ.
Ряды убогих балаганов, сооруженных кое-как,
На «нервы» действуя карманов.
Манят товарами зевак.
И там, и сям, повсюду давка,
Вперед протиснешься едва,
Везде на «путника» с прилавка
Глядит знакомая халва.
Куда ни глянешь – шум, движенье,
Не различишь отдельных слов;
Обычный спрос и предложенье,
Неслышны в море голосов.
И, словно в дивной панораме,
Идя по ленте круговой,
Мелькают быстро пред глазами,
Одна картина за другой.
Вот здесь кого-то надувают,
Не лезут за словом в карман,
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За грош единый предлагают
Купить «волшебный талисман»
Там в стороне взывает глотка,
«Судьбу увидеть может всяк»!
И улыбается молодка,
Купивши «счастья» на пятак.
А там, где звонкой каруселью
С утра приправлен гул дневной,
Свое веселое веселье
Идет обычной чередой.
Ревут шарманки, гармонисты
Играют лихо «мой костер»,
И в балаган «весьма речистый»,
Толпу зовёт «антрепренёр».
Где дети вечного вопроса,
Вопроса: «жить», «существовать»,
«Девицы», ёжась от мороза,
Толпу изволят забавлять.
И где, признаться, невозможно,
Порой смотреть без тайных слез,
Нужду, гонящую безбожно,
Людей «кривляться» на мороз.
Повсюду жулики шныряют,
Руководясь своим «чутьем»
И всем карманы выгружают,
Прямым и косвенным путем.
Любовью к ярмарке влекомы,
Мы «дань» охотно ей даём,
И вечер – в Ярмарочном доме,
«Слонов» бесцельно продаём.
Старый Друг (ВЛ. 1914. № 652.С.3).
1914 год. 5 февраля (23 января).
Городской театр. Антреприза А.П. Вяхирева.
Бенефис ОльгиГеннадьевныОльгиной.
Представлена будет в первый раз в здешнем городе новинка текущего сезона, пьеса
репертуара столичных театров «Чертова кукла» – пьеса в 4-х действиях, соч.
В.Трахтенберга. Роль Ракитиной исполнит О.Г. Ольгина.
Русский циркП.Я. Мартынова.
Грандиозные представления по совершенно новой программе при участии любимцев
местной публики французских элегантных гимнастов сыновья Маньон. В заключении
будет разыгран одноактный водевиль «Верочкин секрет», сочинение Коныч-Лысенко(ВЛ.
1914. № 654.С.1).
1914 год. 8 февраля (26 января).
Лотерея-аллегри.
В страховом обществе состоялась лотерея-аллегри в пользу Вологодскогообщества
воспитательно-исправительных заведений для несовершеннолетних мужского пола.
Чистый доход 2714 рублей 77 копеек, деньги внесены казначею общества К.В. Рудневу.
Устроительница лотереиЕ. Фукс (ВЛ. 1914. № 657.С.2; № 672. С.3).
1914 год. 10 февраля (28 января).
ЗапискиВологодского жителя (глава 15).
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Развеселое житье
Признаюсь я по совести,
В наш век коварный, злой, –
Хотел бы быть хозяином
Сапожной мастерской.
Престранное желание!
Вы скажете, друзья.
Хотите объяснение
Вам дам на это я.
История не мудрая,
Скажу вам в трех словах,
С «хозяйчиком-сапожником
Я виделся на днях.
Он жизнь свою «сапожную»
Подробно рассказал,
И я, от умиления,
Едва не зарыдал.
Представьте, други милые,
«Легко» сей муж живет,
И промысел излюбленный
«Умеючи» ведет.
Наварит с воскресения
На всю неделю щей,
И, кушай вволю служащий,
А пикнуть не посмей.
А если щи испортятся,
Как хочешь доедай,
Но доброго хозяина
В душе благословляй.
Хозяин – птица редкая,
Не скажешь, что скупой,
Он кормит даже служащих
Картошкою гнилой.
Признаниям «хозяйчика»
Я с жадностью внимал.
И мальчиков, нечаянно,
С собаками сравнял.
А если, скажем к этому,
Что сам хозяин пьёт,
И спьяна этих мальчиков,
Нещадно, зверски бьёт,
Поверьте, други милые,
Порукой честь моя,
Картина выйдет полная
Собачьего житья.
А если безнаказанно
Мальчишек можно бить,
То как же, после этого
«Сапожником» не быть!
Старый Друг (ВЛ. 1914. № 656.С.5).
1914 год. 12 февраля (30 января).
Церковные вести.
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Литургия на греческом языке.
Сегодня в семинарской церкви поздняя литургия будет отслужена на греческом языке.
Начало литургии в 9 часов утра (ВЛ. 1914. № 657.С.2).
1914 год. 12 февраля (30 января).
Ярмарочная торговля.
Ярмарочная торговля, по словам приезжих торговцев, идет в нынешнем году «плоховато».
Добрую половину привезенных товаров, как говорят они, придется везти обратно. Все это
еще раз доказывает, что наша ярмарка год от году «выдыхается» (ВЛ. 1914. № 657.С.2).
1914 год. 15(2) февраля.
Записки Вологодского жителя (глава 16).
Распроклятое житье
В век культуры и прогресса
В наш двадцатый «мудрый» век,
Вологодский обыватель
Самый жалкий человек.
Все живут и веселятся,
Все печали гонят прочь,
Только бедный вологжанин
Страха полон день и ночь.
Да и как не «устрашиться»,
Как веселым быть всегда,
Коль на каждом повороте
Ждет несчастного беда.
Даже в собственной квартире,
Отдыхая от трудов,
Он ничуть не застрахован
От нашествия воров.
Влезут ночью чрез окошко,
Умудрятся все забрать,
И в адамовом костюме
Пустят по свету гулять.
И средь бела дня не легче,
Повторять не буду я,
Всем известные картинки
Распроклятого житья.
Наш почтенный обыватель
Знает сам, что обойден
Городским благоустройством
С незапамятных времен.
Знает также, что «пекутся»
«люди гласные» о нем,
Трехпудовые доклады
Городским секретарем
К предстоящему собранью
Нашей думы городской
Заготовлены исправно
Секретарскою рукой.
Отпечатаны на славу,
Любо - дорого читать,
Тут управским машинисткам
Надо должное отдать.
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Знаю – в думе о докладах
Будут много говорить,
И докладчика поставят,
«От души благодарить».
А почтенный обыватель
Будет дома заседать,
И, как прежде, от налогов
Горько слезы проливать.
Что ему доклады, пренья
В думе спорящих людей,
Он лишь жаждет облегченья
Горькой участи своей.
Хот «отцы» – то и способны
Часом много посулить,
Но означенную жажду
Вряд ли могут утолить.
Старый Друг (ВЛ. 1914. № 658.С.3).
1914 год. 16(3) февраля.
Назначения:
Именным Высочайшим указом, данным Правительственному Сенату 16(3) февраля 1914
года, велено быть Тульскому губернатору действительному статскому советнику
Лопухину – Вологодским губернатором.
Приказом Вологодского губернатора полицмейстергорода Вологды И.К. Солонина
переводится в город Великий Устюг исправником.
Временное исполнение обязанностей Вологодского полицмейстера возложено на пристава
1 участка города Вологды А.А. Войчук(ВЛ. 1914. № 661.С.2).
1914 год. 16(3) февраля.
Очередное собрание Вологодской городской думы.
1. Доклад городской управы «По заявлению группы гласных о недопустимости
совмещения звания гласного городской думы со службой городского общественного
управления по найму и за плату».Постановили: признать заявление гласных
недопустимым.
2. Доклад городской управы «Об утверждении перерасхода сумм, отпущенных на дрова в
1913 году». Постановили: согласиться с докладом управы и внести в смету 1914 года
2.776 рублей.
3. Доклад городской управы «Об увеличении платы за места под береговые пароходные
пристани». Постановили: увеличить плату за береговые места под пароходные пристани
по 4 рубля за квадратную сажень на срок не более 6 лет. Все места сдать с торгов.
4. Доклад городской управы «По запросу Начальника Управления Северной Железной
Дороги «Об аренде торфяных болот». Постановили: запросить Управление Северной
Железной Дороги о количестве желаемой земли. Просить управу составить
разработанный доклад о торфяных болотах.
5.Доклад городской управы «По запросу Управления Северной Железной Дороги о
деталях условий по устройству путепровода на Пошехонском тракте» Постановили:
Согласиться с докладом управы.
6. Доклад городской управы «По поводу составления проекта постройки Нового моста
через реку Вологду» Постановили: вопрос передать на рассмотрение в Дорожную
Техническую комиссию.
7. Доклад городской управы «Ходатайство торговцев ярмарки об освобождении от платы
за помещения и землю за время продолжения ярмарки сверх установленного срока».
Постановили: предъявить иск к ярмарочным торговцам за помещения и землю, занятые за
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торговли за время продолжения ярмарки сверх установленного срока(ГАВО. Ф. 476. Оп.1.
Д. 371. Л. 80 об.- 85 об.)
1914 год. 17(4) февраля.
Записки Вологодского жителя(глава 17).
В порядке вещей
В край далекий улетает
Наша ярмарка-кумир
И уж масленицы бойкой
Наступает шумный пир!
Но почтенный обыватель
Все ж имеет бодрый вид,
И по ярмарке веселой
Не особенно грустит,
Дескать, пусть себе уходит,
Я останусь при своем.
И тоску свою развею
Разрумяненным блином.
Знает он – по ресторанам,
Где рекой течет вино,
Бочки теста и опары
Заготовлены давно.
В самом деле, для унынья
Нет особенных причин
Коль стоит в воображенье
Жирный масленичный блин.
Блин – хорошее явленье,
Честь и славушка ему,
Им безумно увлекались
Наши деды в старину.
А коль деды объедались
Этой прелестью порой,
И на кладбище частенько
Находили свой покой.
Нам, пигмеям современным,
И полнейшим воздержаньем
Память дедов оскорблять.
Я одной курьезной вещью
Был недавно поражен,
Говорят, что в наше время
Блин в грамматику внесен.
Говорил один знакомый,
Я не лгу – свидетель Бог.
Он сказал, что блин румяный,
Первый к выпивке предлог.
Прилагательное к водке,
С ним охотно каждый пьет,
Гимназистка на уроке
Существительным зовет
А числительным в кармане
Будет этот самый блин,
Для того, кто в ресторане
Разгоняет вечно сплин,
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А кто вон из ресторана
Идет, хмелем одержим,
Он же знаком препинанья
Служит лицам таковым.
А кого лихач – извозчик
Еле до дому довез,
На лице супруги видим
Междометье и вопрос.
Я, прослушав друга речи,
К заключению пришел,
Что блинная канонада
Корень масленичных зол.
Старый Друг (ВЛ. 1914. № 659.С.3).
1914 год. 22 (9) февраля.
К открытию амбулатории для лечения алкоголиков.
В помещении Пятницкой лечебницы состоялось собрание общества врачей. Обсуждался
вопрос об устройстве при Пятницкой лечебнице амбулатории для лечения алкоголиков,
где помимо общего лечения, будет применяться лечение психотерапией (внушение и
гипноз). Во главе этой амбулатории изъявили согласие быть врачи психиатры
Кувшиновской лечебницы господа Радкевич и Житловский (ВЛ. 1914. № 661.С.2).
1914 год. 24 (11) февраля.
В добровольном пожарном обществе
Начальник Вологодской добровольной пожарной команды А.В. Парменов объявил по
команде о наградах за многолетнюю и полезную деятельность. Начальник отряда
трубников П.Д. Шишкарев награжден серебряным нагрудным знаком Императорского
пожарного общества.Лазальщики Н.И. Широков и А.А. Холодов награждены
похвальными листами Императорского пожарного общества (ВЛ. 1914. № 662.С.2).
1914 год. 24 (11) февраля.
Бенефис П.Н. Максимова.
В городском театре состоится прощальныйбенефис главного режиссера и артиста труппы
П.Н. Максимова. Второй сезон он служитв Вологде и пользуется заслуженным успехом у
вологодской публики, как талантливый и изобретательный режиссер и хороший артист. В
свой бенефис Максимов ставит пьесу в 4-х действиях Вейнберга«Разгадка ночи». Роль
Павла Семеновича Круглова исполнитМаксимов (ВЛ. 1914. № 661.С.4; № 662. С.2).
1914 год. 24(11) февраля.
Железнодорожный спектакль
В помещении клуба (Кирилловская улица, дом Перцова) железнодорожниками
любителями дан спектакль, сбор от которого поступит в пользу недостаточных учеников
2-го железнодорожного училища. Пойдет комедия Мясницкого в 3-х действиях
«Дядюшкина квартира». В антрактах играет струнный оркестр тоже любителей
железнодорожников под управлением Г.Я. Мягкова.По окончании спектакля будут танцы
под оркестр Александро-Невского полка (ВЛ. 1914. № 662.С.2).
1914 год. 24(11) февраля.
В духовной семинарии.
В церковь духовной семинарии сделано ценное пожертвование бывшим студентом
семинарии 1913 года выпуска М.Ф. Сатраповым.
Пожертвовано одинаковое облачение для священнослужителей: трех священников и 2-х
дъяконов (ВЛ. 1914. № 662.С.2).
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1914 год 25(12) февраля.
Вечер в семинарии.
В актовом зале духовной семинарии концертный вечер. Концертная программа включала
в себе свыше 30 номеров. Наибольший и вполне заслуженный успех у публики имели хор
и духовой оркестр под управлением учителя пения господина Гребенщикова и военного
капельмейстера господина Александрова (ВЛ. 1914. № 664.С.4).
1914 год. 26(13) февраля.
Награда.
Член Вологодской городской управы А.А.Шустиков за свои печатные труды по
этнографии награжден Императорским русским географическим обществом золотой
медалью (ВЛ. 1914. № 663.С.2).
1914 год. 26(13) февраля.
Записки Вологодского жителя (глава 18).
Чары
Время масляной недели
В нашей Вологде родной,
Вместе с жирными блинами
Пахнет юною весной,
Дни румянятся на небе,
Как и самые блины,
Ощущает обыватель
В сердце приступы весны
Но признаться, между прочим,
Откровенно, на ушко,
В ожиданье милой гостьи
Он не весел далеко.
Тайно мучится, вздыхает,
На подушку слезы льет,
И расходам предстоящим
Счеты мысленно ведет.
Тут сапожнику Пахому
Надо мерку дать с ноги,
Чтоб к весеннему сезону
Сшил «до горла» сапоги.
Там отчислить на галоши
И детишкам, и жене,
Ибо также, как папаша,
Будут плавать и оне.
А поэтому «две марки»
Надо завтра же искать,
И ходатайство начальству
О пособии подать.
Пусть ликует мать-природа,
Видя радужные сны,
Но не милы вологжанам
«Чары» близкие весны.
СтарыйДруг (ВЛ. 1914. № 663.С.3).
1914 год. 26(13) февраля.
Роспуск на масленицу.
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Вчера во всех средних учебных заведениях города Вологды, за исключением мужской
гимназии, занятия прекращены, и учащиеся распущены на масленицу. В мужской
гимназии ученики будут распущены сегодня после трех уроков.
За какую провинность мужская гимназия с учащими и учащимися оставлена «без
масленой» на один лишний день, не в пример прочим учебным заведениямне известно, а
потому и не понятно (ВЛ. 1914. № 663.С.2).
1914 год. 27(14) февраля.
Лотерея-аллегри.
В зале помещения Страхового общества Вологодским женским благотворительным
обществом в пользу приюта круглых сирот и родовспомогательного заведения устроена
лотерея-аллегри и танцевальный вечер. Чистый доход составил 1515 рублей (ВЛ. 1914. №
662.С.3; № 671.С.3).
1914 год 28(15) февраля.
Вологодская городская пожарная команда вступила в члены Императорского пожарного
общества. Городская управа внесла членский взнос в размере 17 рублей 70 копеек (ВЛ.
1914. № 664.С.2).
МАРТ
1914 год. 3 марта (18 февраля).
Записки вологодского жителя (глава 20).
Словно волны многоводной,
Быстро льющейся реки,
Улетели в край далекий
Шумной «масленой» деньки,
Всевозможных развлечений
Уж окончился сезон,
Сердце мучит и терзает,
С колокольни «постный» звон
После праздничных «угаров»
Манит тихо отдохнуть.
Опускает обыватель
Скорбно голову на грудь.
Вспоминая дни былые,
Ходит дома взад, вперед,
Дума горькая о прошлом,
Спать бедняге не дает.
Все мерещатся картины
Дивной прелести полны,
«Белоусовские» тройки,
Рестораны и блины.
Скорбно мыслит обыватель:
«Чтоб еще один денек!»
И с тяжелым долгим вздохом,
Смотрит в тощий кошелек,
Где случайно затерялся,
В самом дальнем уголке,
Лишь один пятиалтынный,
Данный сдачи в «кабаке».
И тоскует обыватель,
Горько плачется в тиши.
От «величия былого»,
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Видя жалкие гроши.
А в окошко звон унылый
Льется мерно с высоты,
И хоронит равнодушно
В сердце прежние мечты.
Старый Друг (ВЛ. 1914. № 665.С.2).
1914 год. 3 марта (18 февраля).
В детской библиотеке имени М.А. Скородумова.
Комиссия, выбранная обществомвспомоществования нуждающимся в народных
училищах города Вологды, для устройства и открытия бесплатной детской библиотеки
имени М.А. Скородумова, занята в настоящее время выпиской книг. Комиссия выписала
следующие детские журналы: «Семья и школа», «Солнышко», «Маяк», «Читальня
народной школы». Библиотека будет помещаться в первом этаже здания Страхового
общества, в рекреационном зале третьего, четвертого и пятого приходских училищ.
Открытие библиотеки зависит от решения собрания членов Страхового общества, которое
состоится в марте (ВЛ. 1914. № 665. С.1).
1914 год. 3 марта (18 февраля).
Во вспомогательной школе.
У вспомогательной школы есть друзья, которые по мере сил и возможностей
поддерживают школу (жертвуют на устройство елки,на бесплатные завтраки)
Пожертвования, поступившие на бесплатные завтраки:
Деньгами поступило 73 рубля 25 копеек.
Продуктами пожертвовано. О.А. Масленникова – грибы, В.Н. Коноплев 10 ф. пшена, 10
фунтов гречи, М.Н. Попова около пуда рыбы.
В столовой при вспомогательной школе пользовались горячими завтраками при
вспомогательной школе в течение 1 учебного полугодия 1913-1914 года 78 учащихся, из
них 44 совершенно бесплатно, остальные приносили, кто сколько мог, большинство по 10
копеек в неделю. Всего выдано 4335 завтраков (ВЛ.1914. № 665.С.2).
1914 год. 3 марта (18 февраля).
Приметы
Например, жених с невестой
Пред святой налой идут,
Тут приметам бы не место,
А они уж тут как тут.
Всем невольно в мысль идут,
Кто на коврик первым встанет?
Чья свеча скорей сгорит?
Шафер прежде чей устанет?
Первый кто заговорит?
Даже смотрят, кто как спит?
Соль просыплешь ли случайно,Значит ссоре в доме быть,
Три свечи – знак погребальный,
Если хочется пожить,
Все спеши скорей тушить.
За столом тринадцать – скверно!
Тоже кто-нибудь помрет.
Мышь скребется – знайте верно,
Из квартиры вон сживет,
Выезжайте ж наперед!
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Переносье зачесалось –
Об умершем говорить,
А ботинка развязалось,Женихи начнут корить,
И вам замужем не быть.
Левый глаз потерли – радость,
Правый – плакать предстоит.
Губы – поцелуя сладость
Вам грядущее дарит!
А как сердце ноет страстно,
И блаженством блещет взгляд,
Нос волнуя ежечасно,
Вьется чудный аромат,
Это значит – не тужить,
А коньяк Шустова пить!
(ВЛ. 1914. № 665. С.1).
1914 год. 4 марта (19 февраля).
Судебная палата в Вологде.
Министерство юстиции разрешило в положительном смысле вопрос об открытии
Вологодской судебной палаты (ВЛ. 1914. № 666.С.2).
Записки Вологодского жителя (глава 21).
Сегодня обывателя,
Без всяких лишних слов
С судебною палатою
Поздравить я готов.
Палата будет в Вологде,
Ликуй, родимый край!
«Отцов» своих радетелей,
В душе благословляй!
Не даром же «трудилися»,
«Сушили» долго пруд,
Канавой архирейскою
Спуская в речку муть.
Помимо сей заботушки –
Заботы «прудовой» –
В столицу даже съездили
От скуки раз – другой.
Труды ли наши «вели
Увидел с неба Бог,
Иль кто другой, невидимый,
Воочию помог,
Но мне, читатель, кажется,
Труды то не причем,
А просто нашей Вологде
Везет теперь во всем!
Возьмем для доказательства
«Бобровский» каптал,
(Фамилия ходатая),
Кто деньги завещал –
Для всех пока таинственно,Догадки лишь одни,
Но «манною небесною»
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Являются они.
А также и с палатою
Все дело обстоит,Фортуна бедной Вологде
Зело благоволит!
Соседи «ярославские»,
Народ, кажись, с умом
И хитрые, и бойкие,
И «дошлые» во всем,-.
Уж как они не маялись,
Как не искали путь,
Палату злополучную
К себе перетянуть,
Энергии потратили
Огромнейший запас,
Но все ж нашла пристанище
«Судебная» у нас.
И чем её заставили
Мы быть в своей среде?
А тем что предоставили
На Пятницком пруде
Болото многолетнее.
Ну как тут не сказать
«Сие в историю русскую
Довлеет записать!
Ведь кто как изощряется,
Кто хитростью, умом,
А мы родными «блатам»
Всегда своё возьмем!
Болот у нас достаточно –
Чего другого нет.
А этим «достоянием»
Удивим целый свет.
Старый Друг(ВЛ. 1914. № 667.С.3).
1914 год. 4 марта (19 февраля).
Лыжный пробег.
Группа учащихся Вологодского Реального училища совершила на лыжах пробег до
станции «Сухона» Северной железной дороги, пройдя расстояние от Вологды до Сухоны
за 4 часа 30 минут. Первый «ученический рекорд» был установлен учащимися мужской
гимназии, пройдя это расстояние за 5 часов. У «реалистов» имеется официальное
подтверждение, что они в 11 часов 30 минут утра были на станции «Сухона» (ВЛ. 1914. №
666.С.2).
1914 год. 4 марта (19 февраля).
Исполняющий должность губернатора, вице-губернатор В.Э. Фукс утвердил устав
общества под названием «Вологодское Латышское общество».
В уставе «Общества» 62 пункта. Цель «Общества» – удовлетворение культурных
потребностей и содействие улучшению материального положения своих членов общества.
«Обществу предоставлено право открывать школы, детские приюты, устраивать
спектакли, концерты, литературные, танцевальные вечера, балы и пр. (Вологодское
Латышское общество. Устав. Вологда, 1914).
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1914 год. 10 марта (25 февраля).
Последствия оттепели.
Наступившая оттепель дала себя чувствовать вологжанам. Улицы превратились в мокрую
снежную «кашу», по которой с трудом пробираются и люди, и лошади. Лошади поистине
«мучатся» нагруженные целыми возами товаров. Несмотря на это, хозяева их сплошь и
рядом бьют нещадно, заставляя выбиваться из сил. Подобные явления наблюдаются в
особенности на наши «мосты».
Необходимо бы обратить на это внимание и оградить несчастных животных от
бесчеловечных поступков их хозяев (ВЛ. 1914. № 668.С.1).
1914 год. 10 марта (25 февраля).
Из обывательской хрестоматии.
Поглядим, пойдем, полюбуемся,
Что послал Господь обывателю.
Чуть не по поясгрязь на улицах,
Дремлет, солнышком припекаема.
Вкруг царит весна самозваная,
Принесла ее злая оттепель.
Что ни шаг вперед,то и лужицы,
В них небесный свод отражается.
Все «ласкает» взор по-весеннему,
Посмотреть кругом, любо-дорого.
Мы идем, идем - остановимся,
И глядим на грязь обнаженную,
Как по улицам разбегаются
Воды грязные.
Как клянут судьбу обыватели,
Обходя с трудом лужи темные.
Встретим Божий храм – перекрестимся,
Бедняку дадим подаяние.
«Ты молись за нас, человек честной,
Горячо молись перед Господом,
Чтоб послал он нам, паче чаянья,
Облегчение горькой участи»
Старый Друг (ВЛ. 1914. № 668.С.2).
1914 год. 11 марта (26 февраля).
Зал Страхового общества. Музыкально-вокальный юмористический вечер единственных
комиков, повсеместных любимцев Бим-Бом при участии исполнительницы бытовых песен
и романсов Л.Н. Лидмаровой и любимца московской публики, артиста Московской
оперетты Ильсарова(ВЛ. 1914. № 668.С.1).
1914 год. 12 марта (27 февраля).
В римско-католическом обществе.
В доме костела по Галкинской улице общее собрание членов Вологодского римскокатолического благотворительного общества. Обсуждению подлежат следующие
вопросы. 1) утверждение сметы прихода и расхода по обществу на 1914 год, 2)
определение предельного размера пособий, выдаваемых в случае надобности по личному
распоряжению председателя правления. 3) по вопросу об образовании запасного капитала
и др.(ВЛ. 1914. № 669.С.2).
1914 год. 12 марта (27 февраля).
Экскурсия учеников образцового училища.

26
Образцовое городское училище при учительском институте организует на пасхальных
каникулах образовательную экскурсию в Петербург.
В целях развития художественного и эстетического вкуса учащихся предполагается
осмотреть Императорский Эрмитаж, и музей Александра III.
Учащиеся посетят Домик Петра Великого, Петропавловскую крепость и все соборы,
имеющие историческое значение (ВЛ. 1914. № 669. С.2).
1914 год. 12 марта (27 февраля).
Записки вологодского жителя (глава 22).
Дни уныния и скуки
В нашем городе царят,
Время самое пустое,
Как в народе говорят,
Рестораны опустели,
Все певицы «улетели» Лишь одни лакеи там,
Бродят сонно по углам.
Но не все уж унывают,
Обыватель наш не прост:
Здесь субботники бывают,
Не смотря на строгий пост.
Разодетые нарядно,
Все валят туда «изрядно»,
Там поют, едят, гуляют,
До зари в лото играют,
И в буфете, «дав зарок»,
Платят Бахусу оброк.
А когда у нас в кармане
Нет ни «злата», ни «сребра» –
На «Кирилловском проспекте»
Мы проводим вечера.
Бродим длинной вереницей –
Всех «гуляк» знакомы лица,
Тут вам взрослые, юнцы,
«Чинодралы» и купцы,
Даже ветхие летами,
(Говоря то между нами)
Девы, «Господом убиты»,
Подрумянивши ланиты –
Всяк видал уже не раз,
Вылезают на показ,
Все гуляет беззаботно,
И по нескольку часов,
Темный воздух оглашает
Морем звонких голосов.
Старый Друг(ВЛ. 1914. № 669.С.2).
1914 год. 15(2) марта.
Выставка картин.
В залах Дворянского собрания открывается пятая выставка картин, организуемая
северным кружком любителей изящных искусств.

27
В ней примут участие своими произведениями лучшие современные художники: Рерих,
Остроумова-Лебедева, Бродский, Добужинский, Кустодиев, Петров-Водкин, В.
Маковский, Васнецов и много других.
Новостью пятой выставки будет отдел русской старины (гравюры, фарфор, бронза,
старинные картины). В первый день открытия выставкиеё посетило 130 человек (ВЛ.
1914. № 670.С.2; № 674. С.1).
1914 год. 20(7) марта.
К юбилею С. Ф. Горталова.
Исполняется 25 лет службы в Вологодском губернском земстве старшего врача
губернской земской больницы С. Ф. Горталова.
По случаю этого юбилея в помещении Дворянского собрания состоится молебствие, а
затем после обычных приветствий и поздравлений юбиляра в этом же помещении
состоится обед в 6 часов вечера. Вобеде примут участие сослуживцы юбиляра и другие
лица, желающие его чествовать (подписная плата 5-6 рублей) (ВЛ. 1914. № 672.С.2).
1914 год. 22(9) марта.
Освобождение от платы.
На состоявшемся заседании педагогического совета мужской гимназии освобождено от
платы за право обучения во втором полугодии учебного года 114 человек. Кроме того, 14
ученикам оказано денежное пособие из средств гимназии и попечительства и
попечительства о бедных учащихся(ВЛ. 1914. № 673.С.2).
1914 год. 24 (11) марта.
В латышском обществе.
В помещении городской управы состоялось общее собрание Вологодского латышского
общества. Присутствовало 19 человек. Выбрано правление общества, которому поручили
подыскать постоянное помещение для общества. Обсуждали вопрос об устройстве
литературно-вокально-музыкального вечера. (ВЛ.1914. № 674.С. 1)
1914 год. 26(13) марта.
Перевооружение полиции.
При всех полицейских участках состоялось перевооружение городовых полицейских
чинов револьверами системы «Наган» обер-офицерского образца и новыми шашками
артиллерийского боевого образца(ВЛ.1914. № 675.С.2).
1914 год. 29(16) марта.
Гастроли оперетки.
В городском театре известной опереткой Валентинова «Ночь любви» открылись
гастрольные спектакли Петербургской опереточной труппы.
Оперетка имеет хороший оркестр под управлением такого знатока, как главный
капельмейстер «Палас-театра» господина Тонни, довольно многолюдный для гастрольной
оперетки хор и прекрасный балет.Выступивший в первом спектакле артист
Александровский поет с большим умением. Из женского персонала зрители отметили
госпожу Марченко(ВЛ. 1914. № 677.С.3).
АПРЕЛЬ
1914 год. 2 апреля (20 марта).
Очередное собрание Вологодской городской думы.
1. Доклад городской управы «С предоставлением сметы Вологодского городского
Общественного Банка на 1914 год». Постановили: смету банка утвердить. Поручили
управе выбрать комиссию из 3-х лиц и совместно с Правлением Банка выработать
программу празднования юбилея Банка и программу юбилейного сборника и определить
сумму расхода.Выбрана комиссия в составе: Максимов, Виноградов, Деларов, Сигорский.
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2. Доклад городской управы «По отчету Вологодского городского Общественного Банка
за 1913 год». Постановили: отчет Банка передать в ревизионную комиссию.
3. Доклад городской управы «По проекту реорганизации Технического отдела Управы».
Постановили: проект вернуть в управу для переработки.
4. Доклад городской управы «О продлении срока аренды на землю, занятую нефтяным
складом Товарищества «Шибаев и К.». Постановили: продлить срок аренды на 6 лет на
условиях, установленных финансовой комиссией и управой.
5. Доклад городской управы «О распределении обязанностей между личным составом
управы». Обязанности распределены.
6. Доклад городской управы «О разъяснении Обязательных постановлений об открытии и
и содержании пивных заведений в Вологде». Постановили: согласны с докладом управы
(ГАВО. Ф. 476. Оп.1. Д. 571.Л.87об.-107об.).
1914 год. 2 апреля (20 марта).
Благодарность.
Общее собрание членов женского благотворительного общества вынесло благодарность
члену Вологодского окружного суда В.Н. Васильеву за безвозмездное предоставление
своей дачи детям приюта круглых сирот при женском благотворительном обществе.
Детям отводится на лето особый флигель. Благодаря этому сироты имеют возможность
пользоваться дарами природы.
Вынесена благодарность врачу Н.В. Сухорскому и всему служебному персоналу за их
труды в пользу женского благотворительного общества(ВЛ. 1914. № 678.С.2).
1914 год. 4 апреля (22 марта).
Министр Внутренних Дел Маклаков обратился с письмом к Вологодскому губернатору.
Государь Император Николай II предложил обратить внимание на развитие среди
населения нетрезвой жизни, убивающей в народе его творческие силы и подрывающей
основы егоматериального благосостояния. Исполняющий должность губернатора вицегубернатор В.Э. Фукс провел особое совещание по борьбе с неумеренным потреблением
спиртных напитков. На совещании присутствовали: губернский предводитель дворянства
Н.Н. Андреев, протоиерей о. Иоанн Белков, прокурор Н.М. Александров, губернский
врачебный инспектор В.Г. Линдерберг, директор Вологодской мужской гимназии Н.Ф.
Марков, Вологодский уездный исправник А.И. Алексин, исполняющий должность
Вологодского полицмейстера А.А. Войчук. На совещании обсуждались вопросы:
1. О мерах для сокращения продажи спиртных напитков.
2. О прекращении тайной продажи вина.
3.О мерах просветительного характера по борьбе с нетрезвым образом жизни (ГАВО. Ф.
18. Оп. 1. Д. 5284.Л.18-24).
1914 год. 5 апреля (23 марта).
Лекция о П.В. Засодимском.
В помещении страхового общества В.Ф. Моргенштерна (Скальд) прочтет лекцию
«Вологжанин П.В. Засодимский».
Во время лекции в зале будет помещен большой портрет П.В. Засодимского, написанный
художником Вахрамеевым и принадлежащий Вологодской мужской гимназии, на что
директором гимназии дано разрешение.Лекция прошла с большим успехом(ВЛ. 1914. №
679.С.2; № 680.С.3).
1914 год. 9 апреля (27 марта).
Очередное собрание Вологодской городской думы.
1. Доклад городской управы «О выборе от города члена Уездного Училищного Совета»
Постановление думы. Выбран С. Д. Проворов.
2. Доклад городской управы «С представлением Очерка о деятельности городской
библиотеки и о выборе Председателя и членов Правления городской библиотеки».
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Постановили: внести в смету 1914 года дополнительно 400 рублей по ходатайству общего
собрания членов библиотеки. Председателем правления библиотеки избран Виктор
Андреевич Кудрявый.
3.Доклад городской управы «С представлением сметы на 1914 год».
Постановили. Городской оценочный сбор увеличить на 2% и взимать в размере 7% с 1914
года. Смета доходов и расходов сбалансирована в сумме 579.744 рубля 19 копеек.
4. Доклад городской управы «О сдаче в аренду участка городской земли, занимаемого
ранее господином Красненьковым для подъездного пути к «Торговому дому Владимиров
и К.». Постановили: согласиться с докладом управы, сдать участок площадью 513
квадратных сажен в аренду на 6 лет, за плату 1 рубль 50копеек за квадратную сажень в
год «Торговому дому Владимиров и К.» с правом возобновить договор.
5. Доклад городской управы «С представлением сметы Городского Ломбарда на 1915 год
и о постройке кладовых» Постановили: утвердить приходную смету Ломбарда в сумме
32.400 рублей, расходная смета утверждена в сумме 27.100 рублей. Разрешен заем на
постройку кладовых в сумме 13.592 рубляс погашением из прибыли Ломбарда по 1.500
рублей в год.
6.Доклад городской управы «По ходатайству антрепренера городского театра
А.П.Вяхирева о возврате ему сумм, полученных за оперу Шумского во время аренды им
городского театра. Постановили: согласиться с докладом управ и ходатайство А.П.
Вяхирева отклонить.
7.Доклад городской управы «По ходатайству причта и старосты Богородской
кладбищенской церкви о предоставлении бесплатного участка городской земли для
постройки здания церковно-приходской школы. Постановили: отдать в бессрочное и
бесплатное пользование участок городской земли шириной 10 сажен и длиной 20 сажен
для постройки здания церковно-приходской школы на все время существования школы.
8.Доклад городской управы «По ходатайству попечительства городской Торговой школы
об отводе участка городской земли для постройки собственного здания школы и о
гарантии исправной платы ссуды, отпускаемой Министерством Торговли и
Промышленности для постройки здания». Постановили: возбудить ходатайство перед
Министерством Торговли и Промышленности о ссуде в сумме 72.000 рублей на 25 лет и
безвозвратном пособии 25.000 рублей и принять на счет города гарантию об исправной
оплате ссуды, с тем, чтобы после выплаты ссуды, здание поступило в собственность
города. Постановили отвести под постройку здания Торговой школы место у церкви
Александра Невского(ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 571. Л. 114 об.–126 об.; Д.577. Л.210 об.219).
1914. 10 апреля (28 марта).
Очередное собрание Вологодской городской думы.
1. Доклад городской управы «О выборе от города члена Попечительного Совета
Пермяковской школы». Постановили: избран И.И. Мазалев.
2. Доклад городской управы «О назначении добавочного содержания городовому
Кузьмину за выслугу лет» Постановили: удовлетворить городового Кузьмина добавочным
жалованьем.
3. Доклад городской управы «Об утверждении распоряжения управы о предоставлении
заведующему электрической станции пользоваться бесплатно электрической энергией для
контроля станции». Постановили: утвердить распоряжение управы и признать
желательным устройство телефона в квартире заведующего электрической
станции(ГАВО. Ф. 476. Оп.1. Д. 571. Л. 128 об.-132 об.)
1914 год. 19(6) апреля.
Праздник Пасхи.
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В первый день Пасхи в зале Дворянского собрания устроено утро для принесения
взаимных поздравлений взамен пасхальных визитов. Денежные взносы пойдут в пользу
бедных города Вологды.
Для устройства празднества поступили пожертвования. Торговый дом И.А. Первушина
пожертвовал 2 ведра вина на угощение музыкантов. Вологодский купец И.И. Мазалев
пожертвовал 20 фунтов колбасы. Военный оркестр играл бесплатно с разрешения
командира полка.Чистый доход 203 рубля 35 копеек. Пожертвования деньгами 290
рублей(ВГВ. 1914. № 16).
1914 год. 20 (7) апреля.
Концерт.
Зал Страхового общества. Грандиозный концерт музыки и песни при участии
замечательного солиста на балалайке В.С.Трояновского, артистки Парижского театра
«Гранд Опера» Сандры Беллинг, известного артиста Санкт-Петербургского театра П.Д.
Иванова (баритон), свободного художника П.П. Бармера (рояль) (ВЛ. 1914. № 685.С.1).
1914 год. 26(13) апреля.
Высочайшие награды ко дню Пасхи. Всемилостивейше пожалованы.
Чин генерал-лейтенанта начальнику Вологодской местной бригады Крицкому.
Чин действительного статского советника Вологодскому вице-губернатору в звании
камергера Высочайшего двора Фукс(ВЛ. 1914. № 687.С.2).
1914 год. 28(15) апреля.
Городской театр. Концерт оригинальной русской народной певицы Надежды Васильевны
Плевицкой с участием знаменитой балетной танцовщицы М.Д. Арто и балетного артиста
Варшавских правительственных театров Э.М. Плевицкого.
Валовой сбор от концерта составил 1150 рублей. Не смотря на высокие цены местам,
число желающих послушать певицу далеко превысило количество билетов. Для учащихся
были отведены места в оркестре(ВЛ. 1914. № 687.С.2; № 689.С.2).
МАЙ
1914 год. 2 мая (19 апреля).
Постановление Вологодского губернатора, на основании протокола околоточного
надзирателя Ястребова.
«Дело о закрытии чайной лавки с номером при ней».
Лавка служит притоном тайной проституции в городе Вологде по Желвунцовской улице
на Вокзальной площади. Лавка принадлежит крестьянину Ярославской губернии
Нестерову. Лавка закрывается, потому что является притоном тайной проституции, за
допущение в ней номера и проституток (4 женщины, назвавшихся крестьянками разных
уездов) (ГАВО. Ф. 18. Оп.1. Д. 5302.Л.3-6).
1914 год. 3 мая (20 апреля).
Новый Вологодский полицмейстер.
Приказом управляющего Вологодской губернии Арзамасский уездный исправник
Нижегородской губернии надворный советник Василий Сильверстович Четыркин
назначен Вологодским полицмейстером.
Вологжане знают В.С.Четыркина уже давно, так как он занимал должность пристава 2-го
участка с 1889г. по1904 г. а с 1906 г. до декабря 1910 г., был вологодским
полицмейстером, а затем был переведен в Нижегородскую губернию (ВЛ. 1914. № 690.
С.2).
1914 год. 5 мая(22 апреля).
В связи с переводом почтово-телеграфной конторы в дом Пинуса, городское отделение
почты на Афанасьевской площади будет закрыто, а вновь будут открыты почтовые
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отделения на Петербургской улице (2-й участок) и на Калачной улице (3-й участок)
(ВЛ.1914. № 691.С.2).
1914 год. 8 мая (25 апреля).
Гастроли оперной труппы.
Товарищество русской оперы открыло гастрольные спектакли в городском театре оперой
«Пиковая дама» (ВЛ. 1914. № 693.С.4).
.

1914 год. 10 мая (27 апреля).
Служебная хроника.
Утвержден, согласно избранию, в должности Вологодского ремесленного головы на 1914
год Иван Верещагин(ВЛ. 1914. № 693.С.2).
1914 год. 10 мая (27 апреля).
Епархиальные вести.
Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать ко дню Святой Пасхи за
заслуги по Духовному ведомству.
Золотую медаль для ношения на шее на Александровской ленте старосту Богородской
Кладбищенской церкви Николая Кубрякова(ВЛ. 1914. № 693.С.2).
1914 год. 11 мая (28 апреля).
В зале Страхового общества Вологодское Латышское общество устраивает концерт из
русских, латышских инемецких песен. Для исполнения приедут артисты из Рижской
Латышской оперы.Вологодское Латышское общество учреждено в 1914 году латышами,
эвакуировавшимися из Прибалтики. Латышское общество организовывало вечера,
концерты, оказывало членам общества материальную помощь (ВЛ. 1914. № 691; ГАВО.
Ф. 18. Оп.1.Д.7754.С.278; Коновалов Ф.Я. и др. Вологда. Краеведческий словарь.
Архангельск, 1993. С.74; Устав Вологодского латышского общества. Вологда, 1914).
1914 год. 14(1) мая.
Зал Страхового общества. Концерт известной художественной капеллы В.Г. Завадского,
хор 40 человек. Исполняются хоровые произведения Рубинштейна, Чайковского,
Римского-Корсакова и др.(ВЛ. 1914. № 694.С.1).
1914 год. 17(4) мая.
В ресторане и в саду «Золотого якоря» ежедневно играет Румынский оркестр под
управлением любимца московской публики известного скрипача Жоржа Маринеско с
участием известного пианиста Жоржа Никулеско и известного цимбалиста Мартина
Петреско. Репертуар оркестра классический и салонный. Оркестр играет с 1 часу дня до 5
часов дня в ресторане и с 8 часов вечера до 1 часу ночи в саду (ВЛ. 1914. № 696. С.1).
1914 год. 20 (7) мая.
Очередное собрание Вологодской городской думы.
1. Городская управа доложила«Доклад с представлением протокола и акта комиссии по
ревизии отчета Вологодского городского Общественного Банка за 1913 год».
Постановление: утвержден отчет Банка за 1913 год. Чистая прибыль Банка составляет
47.678 рублей.
2. Доклад городской управы «О представлении доклада Комиссии по займам по вопросу о
заключении займа на сумму 2.000.000 рублей» Постановили: одобрить общие условия
заключения займа, изложенные в докладе. Поручили управе, при содействии финансовой,
технической, дорожной, театральной, санитарной комиссий, представить к сентябрю свои
соображения и финансовые расчеты по постройке театра, мостов, торговых бань,
переустройство водопровода и ремонт электрической станции.
3. Доклад городской управы «О существующих способах исчисления земского сбора с
недвижимых имуществ, принадлежащих городу». Постановили: признать неправильным
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существующий способ определения доходности недвижимых имуществ, подлежащих
обложению земским сбором. Предложено управе возбудить в надлежащих инстанциях,
вопрос об исчислении доходности недвижимых имуществ, принадлежащих городу,
способом, который применяется при оценке имуществ частных лиц.
Поручили управе выяснить суммы переплаты земского сбора, вследствие неправильности
оценки городских имуществ. Членами оценочной комиссии избраны А.И. Сермягин, А.М.
Виноградов.
4. Доклад городской управы «Об организации пастьбы скота на городских выгонах».
Городская дума постановила: городской скот разделить на 3 стада:
Первое стадо жителей 1-го участка города «Московское».
Второе стадо жителей 2-го участка города «Петербургское».
Третье стадо жителей 3-го участка города «Архангельское».
Жители платят за каждую голову крупного рогатого скота по 4 рубля за лето, с мелкого
скота по 2 рубля за лето(ГАВО. Ф. 476. Оп.1. Д. 571.Л.134 об.-139 об.; Д. 577. Л. 295-2).
1914 год. 23(10) мая.
Избрание муллы магометан города Вологды.
Магометане города Вологды избрали своим муллой Халекова. Вологодское губернское
правление отказало в утверждении избранного муллы, на том основании, что муллы и
имамы могут состоять только при мечетях. Для построения мечети необходимо наличие
200 прихожан мужского пола. В Вологде мужчин мусульман 69. Министр Внутренних
Дел не согласен с решением Вологодского губернского правления. Дело будет
рассмотрено в Государственном Совете (ВЛ. 1914. № 699).
1914 год. 27(14) мая.
Парад войск местного гарнизона.
По случаю Священного Коронования в мае 1896 года на Соборной площади после
поздней литургии в Кафедральном соборе, состоялся парад войскам местного гарнизона.
Парад принимал новый назначенный воинский начальник полковник Фон Капшталь (ВЛ.
1914. № 701).
1914 год. 2 июня (20 мая).
В Вологде появился новый автомобиль, принадлежащий присяжному поверенному С. И.
Тихановскому (ВЛ. 1914. № 703).
1914 год. 4 июня (22 мая).
Собрание Вологодской городской думы.
1. Доклад городской управы «По заявлению группы гласных городской думы о способах
ознаменования
предстоящего
20-летнего
юбилея
Вологодского
женского
благотворительного общества». Постановили: а) сложить недоимку общества в сумме 130
рублей, б) увеличить пособие обществу на 350 рублей в год, делая ежегодно в зачет этой
суммы плату за воду, плату за электрическую энергию иза ассенизационный обоз, в)
избрана депутация в составе: Н.А. Волков, С. Ф. Горталов, Ф.Н. Овечкин для принесения
поздравления юбиляру в день 50-летнего юбилея.
На имя общества получена телеграмма с поздравлением по случаю 50-летнего юбилея
общества от императрицы Александры Федоровны, покровительницы детских приютов
(ВГВ. 1914. № 22, 23).
2. Доклад «По ходатайству Добровольного пожарного общества о предоставлении ему
участка земли для устройства пожарного депо». Постановили: предоставить
Добровольному Пожарному обществу участок городской земли 400 кв. сажен на
Гасиловской улице в бессрочное пользование для постройки пожарного депо.
3. Доклад «По проекту реорганизации Технического отдела городской управы».
Постановили: учредить при Техническом отделе управы бюро для выполнения во
внеслужебное время частных заказов по изготовлению планов и проектов по
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утвержденной думой таксе. Деньги за выполненные работы поступали в пользу техников
и служащих, входящих в состав бюро(ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 571. Л. 141 об.-145 об.; Д.
577. Л. 341 об.)
1914 год. 7 июня (25 мая).
Парад войскам местного гарнизона.
В день рождения Государыни Императрицы Александры Федоровны, по окончании
литургии в Кафедральном соборе, на Соборной площади состоялся парад войскам
местного гарнизона (ВЛ. 1914. № 704).
1914 год.7 июня (25 мая).
Благотворительная прогулка на пароходе.
В 2 часа дня прогулка на пароходе до Устья и обратно с оркестром музыки. Цена билетов
для взрослых 1 рубль, для детей и учащихся в форме 50 копеек. Вырученные средства
предназначены в пользу общества вспомоществования ученицам 2 женской гимназии на
взнос платы за учебу. В гимназии 37 ученицам грозит исключение за невзнос платы за
учебу(ВЛ.1914. № 703).
1914 год. 18(5) июня.
Ф.Н. Овечкин за труды его по школьному делу получил звание личного почетного
гражданина города Вологды. Ранее Овечкин числился в звании купеческого сына (ВЛ.
1914. № 710).
1914 год. 20(7) июня.
Скончался Ф.А. Варакин.
Федор Александрович Варакин – потомственный почетный гражданин города Вологды,
пожертвовавший для Вологды 50.000 рублей на устройство водопровода и 20.000 рублей
на благотворительные нужды(ВЛ. 1914. № 712, 713).
1914 год. 21(8) июня.
К уходу начальника жандармского отделения.
Начальник Вологодского губернского жандармского отделения полковник господин
Иванов переведен в город Чернигов, а на его место назначен бывший Черниговский
начальник жандармского отделения господин Соловьев (ВЛ. 1914. № 711. С.3).
1914 год. 21(8) июня.
Краткий денежный отчет Вологодского отдела Лиги борьбы с туберкулезом за 1912 и
1913 годы.
Приход средств за 1912 и 1913 год составил 8460 рублей 48 копеек.
Расход средств за 1912 и 1913 год составил 1641 рубль 15 копеек.
Капитал к 1 января 1914 года составил 6819 рублей 33 копейки(ВЛ. 1914. № 711.С.5).
1914 год. 21(8) июня.
Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом. Вологодский отдел.
Городской театр. Доктор В.П. Черкасов прочтет лекцию на тему«Чахотка и борьба с
нею».Начало лекции в 6 часов дня. Вход на все места театра бесплатный(ВЛ. 1914. №
711.С.1).
1914 год. 22(9) июня.
В Вологде благотворительная акция – день «Белого цветка».Вологодская Лига борьбы с
туберкулезом провела сбор средств по предложению Всероссийской лиги борьбы с
туберкулезом. Из Москвы получены 50.000 цветков для продажи в течении дня в Вологде.
Белый цветок – эмблема борьбы против страшного заболевания – туберкулеза.
У здания городской думы о. а. Вознесенский отслужил молебен.Весь день добровольные
помощники продавали «Белый цветок».
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Пожертвования опускали в специальные кружки. Собрано 2.083 рубля.И.О. Воденко и
А.Е. Большаков пожертвовали для добровольных помощников фруктовые напитки.
Торговый дом «Грачев и К» пожертвовали чай и сахар для помощников. Г.И. Белоусов
предоставил бесплатно для разъезда помощников по городу, продававших «Белый
цветок»экипаж на весь день (ВЛ. 1914. № 711, 719).
1914 год. 23(10) июня.
Содержание телеграмм последних дней. В России.
Министерство внутренних дней разрабатывает законопроект о мерах борьбы с
фальсификацией пищевых продуктов (ВЛ. 1914. № 712.С.3).
1914 год. 23 (10) июня.
Отъезд велосипедистов.
Три гимназиста: Зайцев, Мульменко и Маевский на велосипедах едут в город Ригу.
Отъезд от редакции «Вологодского листка», угол Большой Дворянской и Пятницкой, дом
Галкина. Местное велосипедное общество, а также учащиеся вологодских учебных
заведений устроили отъезжающим торжественные проводы за город (ВЛ. 1914. №
712.С.2).
1914 год. 25(12) июня.
Содержание телеграмм последних дней. В России.
В Петербурге при полете на биплане Фармана и разбились на смерть авиатор поручик
Бориславский и ученик авиационной школы Исаченко Косюра(ВЛ. 1914. № 712.С.3).
1914 год. 25(12) июня.
Проезд Министра путей сообщения.
Через станцию Вологда проследует министр путей сообщения С. В. Рухлов проездом из
своего имения при станции Сухона в Петербург(ВЛ. 1914. № 712.С.2).
1914 год. 27 (14) июня.
К проезду Григория Распутина.
С поездом № 3 в вагоне-салоне дворцовой фрейлины В. проездом через Вологду в
Петербург проехал Григорий Распутин (фрейлина В. – Вырубова Анна Григорьевна,
фрейлина императрицы Александры Федоровны) (ВЛ. 1914. № 715.С.2).
1914 год. 28 (15) июня.
Убийство наследника Австрийского престола.
Из Сараева получены телеграфные сообщения о том, что при проезде эрцгерцога Франца
Фердинанда с супругой, герцогиней Гогенберг, к ратуше, в автомобиль брошена бомба, не
причинившая вреда эрцгерцогу и его супруге, но ранившая нескольких лиц. Преступник,
оказавшийся типографским рабочим из Требинья, арестован.
После торжественного приема в ратуше, когда эрцгерцог с супругой продолжали объезд
города, произведено второе покушение. Гимназист, выстрелами из браунинга, тяжело
ранил эрцгерцога и герцогиню. Оба раненые вскоре скончались.Второй преступник также
арестован. Разъяренная толпа пыталась расправиться с преступниками судом Линча(ВЛ.
1914. № 716.С.3).
1914 год. 28(15) июня.
Телеграммы С. -Петербургского Телеграфного Агентства.
Петербург. Увольняется от должности по прошению в виду болезни, директор народных
училищ Вологодской губернии господин Войцеховский. На его место назначается
директор народных училищ Псковской губернии, господин Ведров.
Петербург. В министерстве финансов под председательством министра в ближайшем
будущем созывается особое междуведомственное совещание по выработке проекта общих
мер по борьбе с народным пьянством (ВЛ. 1914. № 714.С.3).
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1914 год. 28(15) июня.
125-летний юбилей Вологодского Банка.
Сегодня исполняется 125 лет со дня открытия Вологодского городского общественного
Банка. Вологодский Городской Банк является старейшим в России (ВЛ. 1914. № 714.С.2).
1914 год. 28(15) июня.
Грядущее бедствие.
Тревожно настроение деревни. Из разных уголков (Вологодской – ред.) губернии
поступают сообщения о продолжительной засухе. Остановился рост хлебов, трав. Скот
голодает на пастбищах. Леденящий душу ужас сквозит в этих сообщениях, слезы
чувствуются в голосе деревни, ибо надвигается грозное бедствие, новый недород.
Местами целыми деревнями устраивают молебны, на коленях просят о дожде (ВЛ. 1914.
№ 714.С.2).
1914 год. 28(15) июня.
Молебствие по случаю бездождия.
Сегодня, с благословения преосвященного Александра, епископа Вологодского и
Тотемского, на Спасской площади, после поздней литургии в Спасовсеградском соборе,
причтом этого собора,совершено всенародное молебствие по случаю бездождия (ВЛ.
1914. № 714. С.2).
1914 год. 28 (15) июня.
Постановление театральной комиссии.
Состоялось заседание городской театральной комиссии по вопросу о постройке нового
театра в городе Вологде за счет предположенного городского займа.
Комиссия полагает строить театр на 1600 человек, чтобы каждый посетитель театра, даже
на галерее имел место для сидения.Сцену предполагается увеличить в полтора раза.
Предполагается сделать фойе для лож и партера и отдельное фойе для балкона и галереи.
В каждом ярусе предполагается сделатьраздевалки. Отопление предполагается
центральное, освещение, конечно, электрическое. Детальная разработка проекта передана
строительномуотделу городской управы(ВЛ. 1914. № 714.С.2).
1914 год. 28(15) июня.
Реставрация народного дома
Театральная комиссия высказалась за реставрацию народного дома с увеличением его
размеров.Решено сделать пристройку к сцене для хранения декораций и удобные
помещения для артистов.Предполагается сделать центральное отопление и электрическое
освещение. Эти предположения сданы в строительный отдел городской управы (ВЛ. 1914.
№ 714.С.2).
1914 год. 28 (15) июня.
Осмотр училищных зданий.
Городской управой осмотрены деревянные здания, занимаемые Успенским женским
училищем (на Дворянской улице). Решили немедленно перебрать полы в нижнем этаже.
(ВЛ. 1914. № 714.С.2).
1914 год. 28(15) июня.
Завещание Ф.А. Варакина.
Недавно скончавшийся потомственный почетный гражданин города Вологды Федор
Александрович Варакин (скончался 20(7) июня), пожертвовал 50 000 рублей на
водопроводные нужды города. Кроме этой суммы, сделал пожертвования, имеющие
общественное значение: 1) пожертвовал 4.000 рублей городской бесплатной лечебнице, 2)
пожертвовал 5 000 рублей губернской земской больнице, 3)пожертвовал 5 000 рублей
Мариинскому детскому приюту, 4) пожертвовал 1.000 рублей ночлежному дому, 5)
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пожертвовал 5 000 рублей родильному дому. Все указанные суммы, согласно воле
завещателя, должны быть постоянным капиталом, проценты с которых идут в пользу
названых учреждений. Помимо этих крупных пожертвований, Варакин завещал ряд более
мелких в пользу церквей (ВЛ. 1914. № 714.С.2).
1914 год. 28(15) июня.
Развлечения в Вологде.Электро-театры.
В «Аполло» боевым номером идет драма «Звезда гения», с участием артистки госпожи
Наперковской, драма в 4-х частях (ВЛ. 1914. № 714.С.1).
1914 год. 28(15) июня.
Объявления.
Магазин Г.Я. Пинус.Получены знаменитые английские велосипедыГумберг, Энфильд,
ДукС.Кирилловская улица. Все принадлежности к велосипедам по оптовым ценам.
Отпускаются велосипеды на прокат.
ФРАНЦУЖЕНКА с высшим образованием дает уроки (теория, практика и литература) и
готовит на высшие курсы. Улица Большая Дворянская, дом Офицерова, во флигеле,
вверху.
УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ
А.Н. Пчелин преподает танго. Малая Духовская улица, дом № 21).
За ненадобностью продаётся американская КОЛЯСКА, к ней имеется сбруя и лошадь, 5
лет. Большая Духовская улица, дом Баранеева, квартира Сычева.
Доктор Д.Е. Кубышкин. Частная лечебница.(Большая Архангельская улица, дом Грачева,
у Нового моста). Прием больных кроме воскресных дней от 9 часов до 12 часов дня.
Плата за совет 50 копеек. При лечебнице химико-бактериологический кабинет.
Квартира доктора. Большая Петровка, дом Добрякова № 7. Прием больных от 5 до 6 часов
вечера, телефон№ 223.
ДокторК.Н. Алексеев.Калачная улица, дом Вахрамеевой.
Принимает больных по внутренним болезням и туберкулезу,по понедельникам, средам и
пятницам, от 6 до 8 часов вечера.
Зубной врач Ф.Б. Кисина,Золотушная набережная, дом Коноплевой, близ Мяснорядского
моста.
Лечение зубов пломбирование фарфором, золотом и пр.
Вставление искусственных зубов, на каучуке, и золоте (без нёба).
Учащимся скидка, совет бесплатно. Прием с 10 часов утра до 7 часов вечера.
Зубной врач Э.И. Студенецкая.
Большая Благовещенская6, близ Гостинодворской
Лечение, пломбирование и вставление искусственных зубов по новейшим методам.
Золотые и фарфоровые работы. Учащимся и служащим в казенных, общественных и
частных учреждениях, скидка. Осмотр рта и совет бесплатно. Удаление зубов без боли.
Прием больных ежедневно, от 9 часов утра до 7 вечера (ВЛ 1914 № 714 С. 3).
Зубоврачебные кабинеты.
С. М. Калгут иД.С.Клебанов.
Принимают двое,Кирилловская улица, дом Коноплева, телефон 426
Золотые, фарфоровые и прочие пломбы. Искусственные зубы на каучуке и золоте,
съемные и не съемные. Учащиеся платят половину. Прием с 9 часов утра до 8 часов
вечера.
ДантистМ.Г. Левин,Московская улица, дом Надеждина.
Прием больных по зубным болезням, от 9 часов утра до 7 часов вечера.
Лечение, пломбирование зубов золотом, фарфором и пр.
Вставление искусственных зубов на каучуке и металле.
Штифтовые зубы, коронковые и мостовидные работы (без нёба).
Акушерка-массажистка Ю.П. Любимова.
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Массаж общий, частичный и гинекологический. Врачебная гимнастика,
Оспопрививание, подкожные вспрыскивания.
Екатериниско-Дворянская улица, угол Свешниковской, дом Рыжова.
Акушерка-фельдшерица, оспопрививание и подкожные вспрыскивания
М.Г. Лапшина – Виноградова, Ильинская набережная, дом Четыркиной(ВЛ. 1914. №
714.С.3).
1914 год. 28(15) июня.
Происшествия.
Пожар на городских торфяниках.
На днях горели торфяники при деревне Григорьевское. Причиной пожара, по слухам,
послужили искры железнодорожных паровозов.
Городской голова распорядился выслать рабочих для тушения пожара.
Находка.
Мальчик дамской мастерской Д.И. Морозова Сергей Петров нашел кошелек с квитанцией
городского Ломбарда на имя Александра Додонова, с 58 копейками денег. Находка
передана господином Морозовым в городское полицейское управление.
Кража.
Ночью из квартиры купца Пермякова через открытое окно была произведена кража
разных вещей на сумму до 200 рублей. Принятыми мерами к розыску похищенных вещей,
чинами сыскной полиции, был задержан неизвестный мужчина, оказавшийся
крестьянином Псковской губернии Иваном Петровым 23 лет. При нем обнаружены
похищенные вещи Пермякова. У него оказался велосипед, стоимостью 125 рублей,
который ранее был похищен с пароходной пристани Варакина. Велосипед принадлежал
Ганичеву.
Подстреленный вор.
Ночью около 2-х часов, у проживающего по Предтеченской улице в доме Смирнова,
крестьянина П.А. Голубева, совершена кража разного имущества на сумму 80 рублей.
Заметив убегающего вора, потерпевшийГолубев, произвел в ноги три выстрела (из
револьвера – ред.) и ранил убегающего.
Раненый задержан, он назвался крестьянином Грязовецкого уезда Панфиловской волости,
деревни Бурцево по фамилииОгников. Для оказания медицинской помощи, Огников
отправлен в губернскую больницу, после выздоровления будет препровожден в камеру 1
участка города Вологды, под стражу, впредь до распоряжения судебных властей.
Впоследствии оказалось, что вор убежал из больницы. Принятыми мерами полиции,
Огников задержан. Оказалось, что вор назывался этой фамилией вымышлено. На самом
деле, кражу совершил и из больницы бежал известный сыскной полиции вор, вологодский
мещанин А. Жохов, который сознался в краже и бегстве из больницы (ВЛ. 1914. №
715.С.2; № 717. С.2).
1914 год. 30 (17) июня.
Телеграммы «Вологодскому листку» С.-Петербургского телеграфного агентства.
Перелет Петербург – Киев.
Петербург. В 1 час ночи авиатор Сикорский на «Илье Муромце» начал перелет из
Петербурга в Киев. С Сикорским летит лейтенант Лавровский, капитан Пруссис и
механик (ВЛ. 1914. № 715.С.3).
1914 год. 30 (17) июня.
Всероссийская передвижная пожарная выставка. Демонстрация огнетушителей.
В 6 часов вечера, на Парадной площади, (против мужской гимназии),в присутствии
начальника губернии В. А. Лопухина,произведена демонстрация пожарных бензиномоторныхтруб и огнетушителей разных систем. Трубы и огнетушители привезены в
Вологду с передвижной, Российского Императорского общества,пожарной выставки.
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Во время демонстрации, кроме массы публики, присутствовали полицмейстер
В.С.Четыркин, член городской управы Г.С.Севастьянов, брандмейстер Феофанов,
всявологодская вольно-пожарная дружина, часть городской пожарной команды. Далее
выставка остановится на станции Буй (ВЛ. 1914. № 716.С.1-2).
1914 год. 30 (17) июня.
33 года существования общества вспомоществования нуждающимся ученикам
Вологодского Реального училища. Представлен отчет общества за 1913 год. В кассе
общества в наличии 14 343 рубля. На текущий год увеличено пособие на взнос платы за
учение до 300 рублей в год.Председатель общества директор Вологодского реального
училища А.Ф. Юрьев, казначей общества П.Э. Дес-Фонтейнес (ВЛ. 1914. № 715.С. 3).
1914 год. 30 (17) июня.
Отчет по пожертвованию на горячие завтраки учащимся вспомогательной школы.
Пожертвовано деньгами 64 рубля 80 копеек. Пожертвования от 75 копеек до 5 рублей, в
том числе Красненькова пожертвовала 5 рублей. Пожертвования провизией, в том числе
«Торговый дом Грачев и К» пожертвовали по пуду гречи, пшена, гороху (ВЛ. 1914. №
715.С. 3).
1914 год. 30(17) июня.
О купающихся.
Купален в городе только одна, да и та вмещает в себя так мало желающих, что её
принимать в расчет почти не стоит. Поэтому купаются везде, по всему берегу реки, где
только можно, и, где, казалось бы, совсем нельзя. Следовало бы позаботиться городу в
свое время о купальнях. Тем более, что это дело коммерческое и не убыточное (ВЛ. 1914.
№ 715.С. 2)
1914 год. 30(17) июня.
Торги на павильон.
Состоялись в городской управе торги на отдачу места под постройку павильона на
городском бульваре (на Дворянской улице) для торговли прохладительными напитками.
Место взято с торгов господином Ярочкиным за 152 рубля 50 копеек в год (ВЛ. 1914. №
716.С. 2).
ИЮЛЬ
1914 год. 1 июля (18 июня).
Храмовый праздник в Духовом монастыре в честь Боголюбской иконы Божьей Матери.
После поздней литургии проведено молебствие о дожде. В служении молебна принял
участие преосвященный Антоний, епископ Вельский (ВЛ. 1914. № 715.С. 1).
1914 год. 1 июля (18 июня).
Происшествие.
Подкинутый ребенок.
Ночью против дома доктора Шадрина, на Екатерининско-Дворянской улице найден
младенец мужского пола, около 1 месяца от рождения, который помещен в приют «Ясли».
Розыски матери младенца продолжаются (ВЛ.1914. № 716.С. 2).
1914 год. 2 июля (19 июня). Содержание телеграмм последних дней.
За границей. К убийству наследника Австрийского престола.
Вена. Вскрыто духовное завещание Франца Фердинанда. Все имущество завещано детям,
на герцогиню были записаны только доходы.
Сараево. Во время демонстрации разбиты окна во дворце митрополита. Сербский
митрополит легко ранен в левую руку.

39
В Сараево, Загребе и других местах происходят антисербские демонстрации. Толпа
разбивала окна в домах сербов, сербского культурного союза, сербских школ и многих
сербских торговых заведений.
Мальме. Состязание в футбол между Россией и Германией закончилось победой
Германии. Русский центральный ховбек получил несколько ударов ногой и был отправлен
в больницу(ВЛ. 1914.№ 716.С. 3).
1914 год. 2 июля (19 июня).
Стоимость вооружения Вологодской городской полиции.
Для перевооружения нижних чинов городской полиции приобретено городской управой.
Револьверов 69 штук, сумма 1207 рублей 50 копеек.
Шашек 69 штук, сумма 414 рублей.
Патронов 3 000 штук, сумма 87 рублей 50 копеек.
Кобуры 69 штук, сумма 62 рубля 10 копеек.
Темляков 69 штук, сумма10 рублей 65 копеек.
Ремней 69 штук, сумма 54 рубля 50 копеек
Портупей69 штук, сумма 51 рубль 50 копеек.
Ружейная смазка – сумма 3 рубля 40 копеек.
Шнуры к револьверам 69 штук сумма 10 рублей 35 копеек.
Для сыскного отделения 3 револьвера, сумма 87 рублей.
Провозка по железной дороге и доставка 92 рубля.
Всего расходсумма 1972 рубля 10 копеек.
По городской смете на вооружение городской полиции ассигновано 2 000 рублей (ВЛ.
1914. № 716.С. 2).
1914 год. 2 июля (19 июня).
Трезвенные заботы городской управы. Вологодская городская управа просит
Вологодского полицмейстера сделать распоряжение о воспрещении распития спиртных
напитков на улицах, площадях, бульварах, скверах. Господин полицмейстер дал
распоряжение полиции выполнить распоряжение городской думы, утвержденное
губернатором (ВЛ. 1914. № 716.С. 2).
1914 год 2 июля (19 июня).
Объявление.
Катающимся на лодках.
По распоряжению вологодского полицмейстера, все лодочники, сдающие публике свои
лодки на прокат, обязаны выполнять строгое соблюдение обязательного постановления о
катающихся на лодках. Катающихся на лодкедолжно быть не более указанной на борту
цифры. На киле лодки должна быть веревка для спасения, в случае, если лодка
перевернется. Виновные в нарушениях постановления, привлекаются к ответственности
по закону (ВЛ. 1914. № 716.С. 2).
1914 год. 2 июля (19 июня).
Объявление о находке.
Вологодское сыскное отделение разыскивает владельцев очков в оправе нового золота в
новом бумажном футляре найденных на Московской улице, на тротуаре против дома
Киршина, девочкой Ниной Прокопьевой.
Для опознания и получения означенных очков, владелец их,приглашается в сыскное
отделение (Кирилловская улица, (дом Паздзерского) утром от 10 часов до 2 часов дня и
вечером от 7 до 10 часов(ВЛ. 1914. № 717.С. 2).
1914 год. 3 июля (20 июня).
Заседание комиссии по благоустройству города.
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1. Доклад комиссии по прошению арендатора павильона по продаже прохладительных
напитков в Александровском садуИ.О. Воденко о продлении аренды павильона до 1917
года. Постановили ходатайство отложить до осени, так как не решен вопрос о
переустройстве Александровского сада.
2.Комиссия постановила: просить городскую управу допустить в Александровском саду в
один из будних дней игру оркестра музыки и для оркестра устроить эстрадув возможно
скором времени.
3. Комиссия постановила: просить управу обратить внимание полицмейстера на
разнузданность извозчиков, стоящих у вокзала, на и грубость, нежелание возить с вокзала
пассажиров по новой таксе и на бездеятельность дежурных чинов полиции в направлении
устранения этого зла (ВЛ. 1914. № 718.С.3).
1914 год. 3 июля (20 июня)
В обществе «Просвещение».
В клубе общества приказчиков (по Екатерининско-Дворянской улице) состоится вечер,
посвященный памяти М.Е. Салтыкова-Щедрина, по случаю исполнившегося недавно 25летия со дня его смерти. Вечер этот устраивается обществом «Просвещение» и будет
состоять из двух отделений. В 1-м отделении биографические сведения о М.Е. Салтыкове
прочтет А.П. Соколов, главу из романа «Господа Головлевы» прочтет В.А. Неклюдов,
сказки Салтыкова прочтет госпожа Величковская, Во 2-м отделении главу из книги
«История одного города» прочтет С. Н. Трапезников, доклад «Мотивы творчества
Салтыкова» сделает В.Ф. Моргенштерн. Начало вечера в 8 часов 30 минут. Вход по
билетам, для членов общества цена билета9 копеек, а для их гостей цена билета 15 копеек
(ВЛ.1914. № 716.С. 2).
1914 год.3 июля (20 июня).
Путешественники.
Благополучно прибыли из Архангельска, выехавшие на лодках из Вологды трое бывших
гимназистов, ныне студентов Петербургского университета, Шахов с товарищами. Весь
путь от Вологды до Архангельска был сделан без особых приключений (ВЛ. 1914. №
719.С.2).
1914 год. 3 июля (20 июня).
Происшествие.
Кража денег.
У священника Антипьевской церкви о. Алексея Скворцова, в 10 часов вечера, из ящика
письменного стола совершена кража 900 рублей денег. Злоумышленник проник в
квартиру 2 этажа через открытое окно. Взломав стол и совершив кражу денег,он таким же
образом возвратился обратно из квартиры. В краже был уличен племянник потерпевшего
батюшки – сын титулярного советника А.А. Душкин, 27 лет, находящийся в настоящее
время без всяких занятий.
По словам батюшки, его племянник часто бывал у него в квартире, и, зная хорошо
расположение комнат, воспользовался этим и совершил кражу.
Деньги эти были найдены у Душкина и возвращены потерпевшему.Душкин
первоначально взят под стражу при 3-м полицейском участке, а теперь уже препровожден
в тюрьму(ВЛ. 1914. № 718.С. 2).
1914 год. 4 июля (21 июня).
Возвращение паломников.
С дневным поездом из Архангельска прибыли в Спасо-Прилуцкий монастырь московские
паломники, ездившие с благословения высокопреосвященного Макария, митрополита
Московского, в Соловецкий монастырь. Поклонившись святыням и, осмотрев все
достопримечательности Прилуцкого монастыря, паломники отправились с крестным
ходом в Вологду, где были встречены церковным звоном всех городских церквей.Затем
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паломники направились на вокзал, где сели в специально приготовленный для них поезд и
отправились обратно в Москву (ВЛ. 1914. № 717.С.2).
1914 год. 5 июля (22 июня).
Телеграммы «Вологодскому листку»С.-Петербургского Телеграфного агентства. Новости
дня. В России.
Белозерск. В борьбе с пьянством.
Городская дума в целях борьбы с пьянством постановила воспретить распивочную
продажу крепких напитков сократить число пивных и уменьшить число дней, в которые
разрешается торговля крепкими напитками.
За границей. К убийству наследника Австрийского престола.
Останки погибшей эрцгерцогской четы перевезены в замок Арштетен, где состоится
погребение.
Погребение эрцгерцога Франца Фердинанда.
Вена. По повелению Государя Императора (Николая II – ред.),на гроб эрцгерцога положен
великолепный венок из белых лилий, роз и пальм. При погребении, в качестве
представителя Государя (Николая II – ред.) присутствовал русский посол Шебеко (ВЛ.
1914. № 717.С. 3).
1914 год. 5 июля (22 июня).
Молебствие о дожде.
Сегодня, после поздней литургии в кафедральном соборе, епископ Вологодский и
Тотемский Александр, при участии Вологодского духовенства, совершил всенародное
молебствие на Соборной площади с пением церковных песнопений о дожде (ВЛ. 1914. №
717.С.2).
1914 год. 5 июля (22 июня).
В Вологодском обществе охоты.
На стенде общества состоялась стрельба на первый приз (золотой жетон). Приз оказался
не взятым. Мешал сильный ветер, тарелочки летели очень быстро и неровно. Стрельба
отложена до осени (ВЛ. 1914. № 718.С. 2).
1914 год. 7 июля (24 июня).
Содержание телеграмм последних дней.За границей.
Состоялось погребение эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги в Арштетене.
В Вене повторились антисербские демонстрации. Толпа снова пыталась приникнуть к
зданию русского посольства (ВЛ. 1914. № 718.С. 3).
1914 год 7 июля (24 июня).
Объявление.
Московский аптекарский магазин предлагает: машинки для стрижки и всевозможные
бритвы лучшего качества, щетки, зеркала и другие предметы для туалета,
фотографические аппараты и принадлежности. Очки и пэнснэ, точный подбор по
рецептам господ врачей. Бинокли, барометры, термометры, бандажи мужские и женские.
Подкладные судна, бидэ, кружки Эсмарха и прочие предметы ухода за больными.
Гигиенические резиновые изделия лучших сортов. Иногородним высылаю немедленно
почтой.Вологда, Московская улица, 32, рядом с Русским банком. Телефон 290.С
почтением П.Э. Михайлов (ВЛ. 1914. № 718.С. 1).
1914 год. 8 июля (25 июня).
Поливка улиц.
Днем в Вологде произведена поливка площади против Александровского сада около
Кирилловской улицы водою из водопровода. Поливка улиц водой одна из действенных
мер борьбы с пылью. Вместе с этой действенной мерой встает вопрос, сможет ли наш
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водопровод дать потребное количество воды на поливку улиц, или придется ограничиться
поливкою отдельных уголков города (ВЛ.1914. № 719.С. 2).
1914 год. 8 июля (25 июня).
Открытие наук тенниса.
В детском саду заканчивается устройство площадки для тенниса и в скором времени
последует открытие площадки для тенниса. «Общество пособия нуждающимся детям»
предполагает приобрести несколько детских ракет для тенниса, чтобы приспособить эту
игру для детей.
Площадка для тенниса устроена на средства, специально пожертвованные для этой цели
обществу, некоторыми лицами (ВЛ. 1914. № 719.С. 2).
1914 год. 9 июля (26 июня).
Новости дня.За границей.
Угрозы наследнику.Белград.Наследный королевич Александр ежедневно получает из
Венгрии угрожающие анонимные письма
Поездка наследного принца.
Копенгаген. Принц Генрих Нидерландский на броненосце «Зееланд» прибыл в Петербург.
Содержание телеграмм последних дней. За границей.
Сербские погромы в Австро-Венгрии продолжаются.
Львов.Возобновились анти-немецкие демонстрации.
На сербские погромы в Австрии сербское купечество ответило бойкотом Австрийского
Дунайского пароходства.
Болгария заключила в Германии заем в 500 миллионов франков(ВЛ. 1914. № 719.С. 3).
1914 год. 9 июля (26 июня).
Городская санитарная комиссия.
Комиссия собирает в настоящее время сведения по различным городам Империи, более
или менее подходящим по условиям жизни в городе Вологде, по вопросу о канализации.
Комиссия разрабатывает вопросы для рассылки домовладельцам города Вологды для
собрания материала по вопросу о канализации (ВЛ. 1914. № 719.С. 2).
1914 год. 9 июля (26 июня).
Группа студентов и курсисток вологжан возвратились из экскурсии на пароходе «Петр
Великий» по побережью Белого моря с посещением Архангельска и Соловецкого
монастыря(ВЛ. 1914. № 720.С. 2).
1914 год. 9 июля (26 июня).
Вкупальнях.Посетительницы женской купальни, что на Сретенской набережной, просят
обратить внимание владельцев купальни на то обстоятельство, что купальня посещается
людьми, у которых сильно развиты накожные заболевания. Многие опасаются заражения
кожными болезнями (ВЛ. 1914. № 719.С. 2).
1914 год. 9 июля (26 июня).
Цирк.
Сегодня в чемпионат выступает знаменитый борец Иван Поддубный, считающийся, в
настоящее время в борцовском мире непобедимым(ВЛ. 1914. № 719.С. 3).
1914 год. 10 июля (27 июня).
Заседание Вологодской городской думы.
1. Доклад управы «О принятии пожертвования от Вологодской купеческой дочери М.В.
Маталындиной». Постановили: пожертвование принять и передать в благотворительные
заведения по воле завещательницы: 1)в бесплатную столовую Колесникова 1 000 рублей,
2) 1 300рублей в Леденцовскую богадельню, 3) в Витушешниковскую богадельню 1 300
рублей. Имя жертвовательницы записать в Синодик для вечного поминовения.
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2.Доклад управы «По предложению Вологодского губернатора В.А. Лопухина о
выработке мер с неумеренным потреблением спиртных напитков». Избрана комиссия из 8
человек для разработки вопроса о мерах борьбы с алкоголизмом. В состав комиссии
вошли врачи Пирошков и Шадрин (ГАВО. Ф. 476 Оп. 1. Д. 571. Л. 146 об.-151;Д. 577. Л.
369-410).
1914 год. 10 июля (27 июня).
Пробег на велосипедах Вологда-Рига.
Гимназисты Вологодской гимназииЗайцев, Маевский, Мульменко приехали на
велосипедах в город Ригу в 9 часов вечера, встречены местными спортивными
обществами (ВЛ. 1914. № 720.С.3).
1914 год. 12 июля (29 июня).
Новости дня.Телеграммы «Вологодскому листку» С.- Петербургского Телеграфного
Агентства. За границей.
Скоропостижная смерть русского посла в Сербии.Белград.Русский посланник Гартвиг
прибыл вечером в Австро-Венгерскую миссию. За время беседы с австро-венгерским
посланником Гартвиг вдруг схватился руками за грудь, упал и скончался от разрыва
сердца. Тело перевезено в здание русской миссии.
Перелет Лондон – Париж и обратно.
Лондон.Начались состязания по перелету Лондон – Париж и обратно. В состязании
участвуют шесть аэропланов (ВЛ. 1914. № 720.С. 4).
Париж. В Париже по делу русских бомбистов произведены аресты среди русской колонии
(ВЛ. 1914. № 720.С. 3).
1914 год. 12 июля (29 июня).
Покушение на Григория Распутина.
В селе Покровском Тобольской губернии, неизвестная женщина нанесла известному
«старцу» Григорию Распутину удар кинжалом в область живота.Вызвали медицинскую
помощь из города Тюмени.Неизвестная женщина была связана и доставлена в волость.
Она говорит, что пришла убить Распутина потому, что он ложный пророк и вводит всех в
заблуждение.Выяснилось, что неизвестная прибыла из Царицына и, как передают,
подкуплена. Называют имя бывшего монаха Илиодора.Вызванные из ближайших городов
хирурги и врачи, признают положение Распутина весьма тяжелым (ВЛ. 1914. № 722.С.3).
1914 год. 12 июля (29 июня).
Вологодский полицмейстеризвещает жителей города Вологды, что в воскресенье 12 июля
(29 июня) Его Преосвященство, Антоний, Епископ Вельский, совершит Божественную
литургию в Спасо-Всеградском соборе (в 9 часов утра), а после литургии, на площади
будет совершено молебное пение о ниспослании дождя(ВЛ.1914. №720.С. 1).
1914 год. 12 июля (29 июня).
В Вологде гастроли знаменитого русского борца Ивана Поддубного. Гастроли борца
Ивана Поддубного проходят при возрастающем каждый вечер интересе. В Вологду Иван
Поддубный приглашен на 6 гастролей с платой 100 рублей за выход.В больших
чемпионатах Поддубный получал не менее 150 рублей за выход (ВЛ. 1914. № 720.С. 3).
1914 год. 12 июля (29 июня).
К постройке городского театра.
Техник городской управы Максимов командирован в Москву, Нижний Новгород,
Кострому, Казань для осмотра городских театров и бань, так как городу Вологде нужен
порядочный театр, и еще нужнее порядочные и гигиенические бани, так как частные бани
грязныи не гигиеничны (ВЛ. 1914. № 720.С. 2).
1914 год. 12 июля (29 июня).
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Назначения на должности.
В должности Вологодского городского купеческого старосты утвержден, согласно
избранию, купец Иван Семенович Меньков, в товарищи к нему выбран купец Михаил
Петрович Бобров(ВЛ. 1914. № 720.С. 2).
1914 год. 12 июля (29 июня).
Объявление.
Вновь открыта гигиеническая парикмахерская.Московская улица, дом Юшина рядом с
гостиницей «Золотой якорь». Работы в парикмахерской производятся скоро, чисто и
аккуратно, по последнему журналу. Принимаются заявки на всевозможные дамские
прически: (тюрбаны, косы, локоны, шиньоны, трансформасионы, и т.п.) Инструмент
подлежит строгой дезинфекции (ВЛ. 1914. № 720.С. 6).
1914 год 13 июля(30 июня).
Торги.
В помещении городской управы проведены торги на сдачу мест для торговли фруктами.
На торги явилось довольно много желающих, большинство из них татары (ВЛ. 1914. №
721.С.1).
1914 год. 14 (1) июля.
Телеграммы «Вологодскому листку»С.-Петербургского Телеграфного Агентства.За
границей.
Похороны Гартвига.(Гартвиг– русский посолСербии, скоропостижно умерший).
Белград. Сегодня состоится погребение Гартвига на Белградском кладбище в присутствии
гражданских и военных чинов дипломатического корпуса и войск Белградского
гарнизона. Похороны носят торжественный характер. Магазины будут закрыты.
Парадный обед по случаю рождения короля Петра, в виду смерти Гартвига, отменен.
Арест русского анархиста.
Париж. В связи с делом бомбистов,полиция арестовала русского анархиста Махарашвили.
Оказавшиеся при нем деньги 6.000 рублей награблены, по его словам, в России (ВЛ. 1914.
№ 721.С. 3).
1914 год. 16(3) июля.
Новости дня. Телеграммы «Вологодскому листку» С.-Петербургского Телеграфного
Агентства. За границей.
Поездка президента Франции в Россию.
Париж.Президент Пуанкаре сегодня утором прибудет в Дюнкерк, где немедленно
перейдет на броненосец «Франс» и отбудет в Россию(ВЛ. 1914. № 722.С.3).
1914 год. 16(3) июля.
Против алкоголизма.Вологодский полицмейстер обратился в городскую думу с
прошением.«Не выдавать разрешения на открытие новых пивных лавок на вокзальной
площади, так как на площадиимеются 2 пивные лавки и ресторан. Этого вполне
достаточно для потребностей населения». Городская управа сообщает, что отказать в
открытии новых пивных лавок не может, вследствие заключения городского
юрисконсульта (ВЛ. 1914. №722.С. 2).
1914 год. 16(3) июля.
Городской театр.
Два
концерта
артиста-премьера
Императорского
Московского
Большого
театраМихаилаСтефановича Куржиямского(тенор).При участии С. В. Корольковой
(фортепьяно) и артиста Императорских театров, солиста М.Т. Сергеева-Злотникова
(скрипка).
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Начало ровно в 9 часов вечера. Предварительная продажа билетов в магазине
товарищества «Е.С.Дьячкова» и в кассе театра в обычное время(ВЛ. 1914. № 721.С. 3).
1914 год. 16(3) июля.
Цирк Чинизелли.Большое небывалое спортивно-атлетическое представление в 3-х
отделениях. Бенефис знаменитого короля борцов Ивана Поддубного. Решительная
бессрочная борьба без перерывовВел. Варяг – Иван Поддубный. Начало борьбы в 10
часов. Если борьба до 12 часов не даст результатов, то билеты будут действительны на
следующую схватку (ВЛ.1914. № 722.С. 1).
1914 год. 16(3) июля.
Происшествие.
Ограбление монастыря
В ночь на 16 (3) июля из Духова монастыря, из Духовской холодной церкви посредством
взлома дверной решетки, неизвестно кем, совершена кража различных церковных вещей
на сумму 600 рублей, в том числе 30 рублей деньгами. Совершив кражу, преступники
скрылись. К розыску преступников приняты меры(ВЛ. 1914. № 723.С. 3).
1914 год. 16(3) июля.
Объявления.
Доктор Н.А. Давыдов принимает больных по внутренним и женским болезням ежедневно
с 8 до 10 часов утра и от 5 до 8 часов вечера. У Пятницкого пруда собственный дом,
телефон № 282.
С. СГусев.Московская улица, дом Седова. Вновь открыта торговля памятниками.
Большой выбор памятников из разных пород полевого гранита.Прием заказов на
памятники из мрамора, гранита, чугунные и железные кресты, решетки и другие
всевозможные строительные работы.Собственные ломки камня и мастерская близ станции
Шексна. С. Ж.Д. отделение в городе Череповце. Цены самые умеренные(ВЛ. 1914. №
722.С. 3).
1914 год. 18 (5) июля.
Крестный ход.
От Кафедрального собора в Девичий монастырь совершен крестный ход с чудотворными
иконами города Вологды.По окончании литургии в Девичьем монастыре, чудотворные
иконы также крестным ходом возвратятся обратно (ВЛ. 1914. № 722.С. 2).
1914 год. 19(6) июля.
Новости дня. В России
Забастовки и демонстрации рабочих.
Петербург. Прекратили работы около 60.000 рабочих. При рассеянии демонстрантов,
причинены серьезные ушибы девяти полицейским чинам, которые были вынуждены
произвести несколько выстрелов из револьверов, причем ранили четырех
рабочих.Содержание телеграмм последних дней.
Распутин перевезен из Покровского в Тюмень.Жизнь его вне опасности.
В Петербурге на Путиловском заводе произошло столкновение рабочих с полицией.
Залпом городовых несколько рабочих ранено(ВЛ. 1914. № 723.С. 4).
1914 год. 19(6) июля.
К замощению улиц.Проводится устройство мостовой от церкви Николы на Глинках до
вокзала. Мощение проводится во всю ширину улицы от тротуара до вокзала(ВЛ. 1914. №
723.С. 2).
1914 год. 19(6) июля.
Ремонт казарм Александро-Невского полка.
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Городской управой начаты работы по ремонту казарм Александро-Невского полка. В
настоящее время проводятся малярные работы (окраска стен, потолков и т.п.)(ВЛ. 1914. №
723.С.2)
1914 год. 19(6) июля.
Ремонт полицейских зданий.
Городской управой предполагается ремонт зданий всех трех полицейских частей и
арестных помещений (ВЛ. 1914. № 723.С. 2).
1914 год. 19(6) июля.
В меховых рядах.
В городскую управу поступило заявление арендаторов лавок мехового ряда об устройстве
трубы для стока воды, так как весной и осенью вода покрывает панель мостовой и
галерею («галдарею», как выражаются составители заявления), что мешает торговле и
наносит торговцам убытки(ВЛ. 1914. № 723.С. 2).
1914 год. 19(6) июля.
Гастрольный спектакль.
В помещении городского театра артистами Рижских театров ЦецилиейБранд и
Житомирским поставлен спектакль «Родительское огорчение», пьеса в 3-х действиях,
сочинение Вайнберга. В заключение будет дан комический акт «Вельвель кушает
компот». Цены местам обыкновенные(ВЛ. 1914. № 723.С.2).
1914 год. 21(8) июля.
Содержание телеграмм последних дней. В России.
Забастовка рабочих в Петербурге продолжается.Арестовано около 300 рабочих. К
забастовке присоединились булочники. Забастовка объявлена на 3 дня.По официальным
данным бастовало около 50.000 человек.
За границей.Сербское правительство ассигновало на памятник Н.Г. Гартвигу 100.000
франков (ВЛ. 1914. № 724.С. 2).
1914 год. 21(8) июля.
Испытание торфа как топлива.Городской управой произведена разработка торфа в
городских торфяниках в количестве до 10 кубических сажен. Заготовленный торф зимой
будет испытан как топливо для электрической станции (ВЛ. 1914. № 724.С. 2).
1914 год 21(8) июля.
К борьбе с туберкулезом в тюрьмах.Совещание по выработке мер борьбы с туберкулезом
в тюрьмах Вологодской губернии. Принимали участие в совещании тюремный инспектор
Абрамович, врачебный инспектор Вологодской губернии Мищенбер, помощник
врачебного инспектора Баженов, городовой врач Беляев и члены местной тюремной
администрации (ВЛ. 1914. № 724.С. 2).
1914 год. 21(8) июля.
Временный строительный комитет.Строительный комитет по постройке здания
мастерских при Вологодской каторжной тюрьме проводит торги на постройку 3-х
этажного каменного здания для мастерских на общую сумму 38 882 рубля 70 копеек.
Прошения принимает тюремный инспектор Абрамович (ВЛ. 1914. № 725.С.1).
1914 год. 21(8) июля.
Мостовая.
На Златоустинской улице, начиная от дома № 13 и дальше, фашинник частью разобран, а
частью весенней водой приведен в совершенную негодность. Извозчики отказываются
ехать по Златоустинской улице дальше дома № 12. Жители Златоустинской улицы
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лишены возможности пользоваться извозчиками, чтобы проехать к своему дому(ВЛ. 1914.
№ 725.С. 2).
1914 год. 21 (8) июля.
Объявления.
ДокторВ. Е. Алексеева переехала на Малую Петровку, дом Пестова рядом с фотографией
Раевского.Прием больных по женским и детским болезням от 4 до 6 часов
ежедневно.Телефон № 233.
Доктор К.Н. Алексеевпереехал на Малую Петровку,домПестова, рядом с фотографией
Раевского. Прием больных по внутренним болезням в понедельник, среду и пятницу с 6
до 8 часов, телефон № 233(ВЛ. 1914. № 724.С. 1).
1914 год. 23(10) июля.
Новости дня.Телеграммы С.-Петербургского Телеграфного Агентства.
В России. К волнениям среди рабочих.
Петербург. В фабрично-заводском районе Петербурга бастует около 120.000 рабочих.
Трамвайное движение в Петербурге прервано. Забастовщиками повреждено около 150
вагонов, шесть вагоноважатых и несколько кондукторов ранено камнями.
К приезду президента Пуанкаре.
Пуанкаре пожертвовал 50.000 франков бедным города Петербурга.
В Петергофе, в большом дворце, состоялся Высочайший завтрак в честь президента
Пуанкаре (ВЛ. 1914. № 725.С. 3).
ПРЕДЧУВСТВИЕ ВОЙНЫ

1914 год. 23(10) июля.
Вологда.Вздорожание хлеба.В булочных и лавках, торгующих хлебом, цена на черный
хлеб поднялась с 2,5 коп, до 3 копеек. Цены на белый хлеб остались прежние(ВЛ. 1914. №
725.С.2).
1914 год. 23(10) июля.
К конкурсу на постройку «Красного моста».По объявленному губернским земством
конкурсу на составление проектов по постройке «Красного моста», изъявило желание
участвовать в конкурсе 103 человека (ВЛ. 1914. № 725.С. 2).
1914 год. 23(10) июля.
Иски городской управы к торговцам.
Городская управа предполагает предъявить иски за неплатежарендных денег к
арендаторам балаганов во дворе ярмарочного дома.
Иск к арендатору Широгорову на 54 рубля, искк арендатору Дружининуна 123 рубля, иск
к арендатору Прядильщикову на 75 рублей(ВЛ. 1914. № 725.С.2) .
1914 год. 23(10) июля.
Задержка летних одежных денег.
Как известно, политические ссыльно-административные, помимо ежемесячного пособия,
получают еще от казны одежные деньги, как зимние, так и летние. В настоящее время,
местная администрация по неизвестным причинам задерживает выдачу летних одежных
денег. Несмотря на то, что прошло уже больше половины лета, никто из них денег не
получил(ВЛ. 1914. № 725.С. 2).
1914 год. 23(10) июля.
Вологодская судебная палата.
На имя председателя Вологодского окружного суда, прислан из министерства юстиции
законопроект с объяснительной запиской министра юстиции, об учреждении в городе
Вологде Судебной палаты с организацией самостоятельного судебного округа.
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Законопроект этот внесен в Государственную думу на утверждение в осеннюю сессию
текущего года (ВЛ. 1914. № 725.С.2).
1914 год. 23 (10) июля.
Задержаны за праздношатательство.
Чинами сыскного отделения в разных местах и притонах города Вологды задержано 5
человек, из них один человек, лишенный прав, вор-рецидивист, скрывавшийся из-под
надзора полиции, а остальные за безписьменность и праздношатательство. Все эти лица
отправлены этапным порядком для удостоверения личности и водворения по месту
приписки, жительства и надзор полиции (ВЛ. 1914. № 725.С.2).
1914 год. 26(13) июля.
Новости дня. Телеграммы «Вологодскому листку» С. Петербургского телеграфного
агентства. За границей.
Призрак новой волны на Балканах.
Белград. Идет чрезвычайное заседаниесовета министров под председательством
престолонаследника. Австрия концентрирует войска на Дунае.
Вена. Австро-Венгерские послывыступили перед правительствами, от которых они
аккредитованы, с объяснениями о причинах, побудивших Австрию, выступить с
ультиматумом. Австрия надеется, что Сербия в последний момент уступит. Есть слухи о
возможности передачи конфликтана третейское разбирательство.
Париж. Французская печать без различия партий единодушно признает, что австрийские
требования несовместимы с независимостью Сербии, выражает Сербии симпатии,
отмечает, что Европа никогда не стояла так близко к общеевропейскому столкновению.
Вена. Русский поверенный в делах князь Кудашев, по поручению русского правительства,
обратился к графу Берхтольду с предложением продлить Сербии срок ответа на
Австрийскую ноту. Ответа еще нет. Венским журналистам сообщено в министерстве
иностранных дел, что ответ Берхтольда может быть только отрицательный, ибо решение
Австро-Венгрии бесповоротно.
Париж. Здесь надеются, что к представлениям России, которые будут поддержаны
Францией, присоединятся также другие державы(ВЛ. 1914. № 726.С. 3).
1914 год 26 (13) июля.
Городская электрическая станция.
В городскую управу непрерывно поступают все новые и новые требования на отпуск
электрической энергии для помещений. Пока городская управа отказывает в
удовлетворении этих просьб.В скором времени, как мы слышали, проект пристройки к
станции будет готов, и начнетсяустройство пристройки (ВЛ. 1914. № 726.С. 2).
1914 год. 26 (13) июля.
К постройке Торговой школы.
Городским архитекторомпоручено старшим техником городской управы Максимову
проект каменного здания Торговой школы. Работы должна быть окончена к сентябрю
1914 года(ВЛ. 1914. № 726.С. 2).
1914 год. 26 (13) июля.
Решительные меры против недоимщиков.
Городская управа препроводила полицмейстеру три списка владельцев трактирных
заведений по городу Вологде, за которыми числится недоимка по трактирному сбору за
вторую половину 1914 года. Предложено в случае неуплаты долга закрыть эти заведения
(ВЛ. 1914. № 726.С. 2).
1914 год. 26(13) июля.
На «Зеленом рынке».

49
Посетители«Зеленого рынка» жалуются на дороговизну продуктов. Цены на продукты, и
особенно овощи, стоят, что называется «устойчивые» Обычно начинавшие в средине
июля падать в цене огурцы – ценятся высоко, благодаря отсутствию подвоза (ВЛ. 1914. №
726.С. 2).
1914 год. 26(13) июля.
Объявление.
В магазине В. Писаренко, под гостиницей «Пассаж», получен шикарный выбор белья:
дамского, мужского. Имеются в продаже блузки, платья батистовые, сорочки, шарфы,
галстуки, зонты и пр. (ВЛ. 1914. № 726.С.1).
1914 год. 26(13) июля.
Велосипедный пробег Вологда-Рига-Вологда.В Вологду вернулись гимназисты
Вологодской мужской гимназии: Зайцев, Маевский, Мульменко. Они совершили поездку
на велосипедах в Ригу и обратно. В пути были 17 дней(ВЛ. 1914. № 726 С. 3).
1914 год. 28(15) июля.
Сообщения телеграфных агентств.Накануне войны.
Телеграммы «Вологодскому листку»С.-Петербургского Телеграфного Агентства.
Патриотические манифестации в Вене.
Вена. Произошли патриотические манифестации перед ратушей. Бургомистр произнес
речь, подчеркивая союзническую верность Германии и Италии.
Австрия хочет мира.
Лондон.По здешним сведениям, военные меры Австрии принимаются с расчетом, чтобы
Сербия имела возможность вновь обдумать свой ответ.
Первые выстрелы. Сербские войска, идя на пароходе по Дунаю, обстреливали
австрийские войска, которые в свою очередь отвечали выстрелами. Завязалась сильная
перестрелка.
Европа и война.
Пуанкаре прервал путешествие.
Копенгаген. В виду серьезности положения Пуанкаре отложил посещение Копенгагена и
возвращается во Францию.
Возвращение императора Вильгельма.
Берлин. Прибыл из Киля император Вильгельм.
Попытки спасти мир.
Париж.Германский посол и временный председатель совета министров совещание о
средствах к сохранению мира.
Италия и война.
Рим. Италия не предпринимает никаких военных мер.
Паника и война.
Брюссель. Биржа закрыта для предотвращения чрезмерного падения ценностей.
Паника среди вкладчиков.
Берлин. В сберегательных кассах наблюдается усиленный наплыв вкладчиков,
вынимающих вклады.
Шансы на мир.
Отсутствие решительных действий Австрии, проявляемое тройственным согласием
деятельности в пользу мира, шаги германского посла в Париже, совещание австрийского
посла в Петербурге с Сазоновым, все это увеличивает шансы мира. Сербский ответ на
Австрийскую ноту рассматривается как максимум уступок и миролюбия со стороны
Сербии
В России.
Петербург. Прекращение забастовки в Петербурге.
Рабочие всех бастовавших фабрик мирно приступили к работам.
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Настроение рабочих ввиду событий внешней политики резко изменилось.
Запрещение полетов.
Петербург. Запрещены полеты без разрешения по всей территории Одесского,
Варшавского и Киевского военных округов.
Отклики надвигающейся войны.Манифестации в Австрии.
Известие о перерыве дипломатических отношений с Сербией было встречено
переполняющей улицы публикой криками в честь императора.
Толпы народа с пением патриотических песен и с криками в честь императора Франца
Иосифа, императора Вильгельма и армии, направилась к памятнику, где произнесены
патриотические речи, вызвавшие патриотические манифестации. Всюду господствует
большой энтузиазм.
Угрозы по адресу России.
На заявление России о том, что она не может оставаться равнодушной в австро-сербском
конфликте, газеты отвечают угрозами.В Петербурге знают, что в момент выступления
России, вся Европа будет охвачена кризисом.
Возбуждение в Петербурге.
В Петербурге стало известно об отказе Австрии удовлетворить предложение России
продлить срок ультиматума на два дня.
Когда
публике
стало
известно,
что
Австрия
признала
ответСербии
неудовлетворительным, и отозвала своегопосла из Белграда, на Невском проспекте стали
появлятьсямногочисленные группы, громко обсуждающие создавшееся положение вещей.
Около витрин газет стоят толпы народа, ожидающие появления новых сведений.
Возбуждение публики с каждым часом растет.
Содержание телеграмм последних дней. Россия.
Петербургское и Московское градоначальство, а также Петербургская и Московская
губернии объявлены в положении чрезвычайной охраны, сроком по 1 сентября 1914 года.
В Москве продолжается однодневная забастовка на различных предприятиях.На русских
биржах настроение угнетенное, понижение стремительное по всей линии(ВЛ. 1914. №
727.С.2-3).
1914 год. 28(15) июля.
Городской водопровод.
В городе наблюдается большой спрос на устройство домовых водопроводов. Городская
управа не успевает удовлетворять всех требований – не хватает рабочих рук. Нужный
материал имеется на складе в достаточном количестве (ВЛ. 1914. № 727.С. 1).
1914 год. 28(15) июля.
Городской ломбард.
Ломбард просит городскую управу отсрочить платеж городскому банку в сумме 6.000
рублей на 3 месяца (ВЛ. 1914. № 727.С. 1).
1914 год. 28(15) июля.
Стоимость цветника в Александровском саду.
Кувшиновская психиатрическая лечебница представила городской управе счет по
устройству цветника в Александровском саду. Все посаженые там цветы оценены в 45
рублей 80 копеек и 3 рабочим за три дня работы уплачено 25 рублей. Стоимость цветника
составила80 рублей 80 копеек(ВЛ. 1914. № 727.С. 1).
1914 год. 28(15) июля.
Приобретение огнетушителей.
Городским пожарным обозом приобретены два огнетушителя, действующиепеною
специально для тушения загоревшегося бензина, керосина, СП рта и других
легковоспламеняющихся веществ, тушение которых затруднено обычными способами.
(ВЛ. 1914. № 727.С. 2).
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1914 год. 28(15) июля.
Дымовая маска.
На днях ожидается получение в пожарном обозе дымовой маски. Стоимость маски 330
рублей. Человек в этой маске может работать стоя в дыму без вреда для своего здоровья, и
сбольшой пользой в деле тушения пожара(ВЛ. 1914. № 727.С. 2).
1914 год. 28(15) июля.
Нужда в пожарной механической лестнице.В нашем пожарном обозе нет пожарной
механической лестницы. Это большой недостаток, так как в городе имеется не мало
зданий в несколько этажей. При тушении пожара в таких зданиях механическая лестница
необходима (ВЛ. 1914. № 727.С. 2).
1914 год.28 (15) июля.
Опять пожар на торфяниках.
На этот раз загорелось в торфяниках в районе за 3-м участком, по направлению к селу
Прилуки. Место, охваченное огнем, тщательно окопано канавами. Опасность
распространения огня устранена (ВЛ.1914. № 727.С. 2).
1914 год. 28 (15) июля.
Состав театральной труппы на зимний сезон.Председатель городской театральной
комиссии А.А. Галкин получил от антрепренера городского театра А.П. Вяхирева список
артистов, приглашенных в Вологду на зимний сезон. В состав театральной труппы
приглашеныартисты: Стоянова, Самсонова, Юрьева, Ланская, Долинская, Анчаров,
Демин, Хохлов, Самойлов, Борисов и другие (ВЛ. 1914. № 727.С.1).
1914 год. 28 (15) июля.
Объявление.
Требуется дворник средних лет, обязательно грамотный, желательно, чтобы был
совершенно трезвый. С предложением просят обращаться в контору газеты «Вологодский
листок» (ВЛ 1914. № 727.С. 1).
1914 год30(17) июля.
Телеграммы «Вологодскому листку»С.-Петербургского Телеграфного Агентства.
Австро-Сербская война.
Осада столицы Сербии. 29(16) июля. Белград бомбардирован.
Манифест Франца-Иосифа
Вена.Император Франц Иосиф обратился к своим народам с манифестом, поясняющим
значение и причины объявления войны Сербии.
Около войны.
Манифестация в Петербурге
Петербург. Продолжаются патриотические манифестации. Манифестанты перед зданием
французского посольства кричали: «Да здравствует Франция и Англия».
Нейтралитет Болгарии
София. Болгария заявила, что сохранит нейтралитет.
Австрийская«Карательная экспедиция».
Берлин.В здешних политических кругах заявляют, что Австрия не стремится к
увеличению своей территории или уничтожению Сербии, а совершает лишь «карательную
экспедицию, чтобы наказать Сербию за убийство престолонаследника.
Настроение в Германии.
Правительство Германии настроено совсем не агрессивно, и воинствующие клики
германской прессы не отражают настроения правительственных кругов Германии,
которые обратились к редакторам бельгийских газет с просьбой, быть по возможности
сдержаннее и избегать всяких вызовов, в особенности по отношению к России.
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В России. Отмена автомобильного пробега
Петроград. В виду неопределенности ближайшего будущего, отменен международный
автомобильный пробег Императорского автомобильного общества (ВЛ.1914. № 728.С. 3)
1914 год. 30(17) июля.
Закупка дров.Для котлов водопроводной электрической станции городом принято дров от
торгового дома «Беляев и К» 511 кубов на сумму 10 220 рублей. Дровасложены во дворе
городского водопровода. (ВЛ. 1914. № 728.С. 2).
1914 год. 30(17) июля.
Отпуск электрической энергии для мотора.
В городскую управу поступило требование на электрическую энергию длятипографии
Цветова. Решено – энергию отпустить при условии, чтобы Цветов не пользовался ею от 4
часов дня до 8 часов вечера в период времени с 1 сентября до 31 декабря. Такое условие
поставлено управою в виду того, что в эти часы особенно много расходуется энергии в
торговых предприятиях и городская станция пока на эти часы всех требований
удовлетворить не может (ВЛ. 1914. № 728.С. 2).
1914 июля. 30(17) июля.
Объявление.
Не продавайте скот!
К надвигающемуся недороду на складах Союза Кооперативов СеверногоКрая
Коммерческого отдела при Вологодском Обществе Сельского хозяйствабудет сделан
большой запас сена, жмыхов (колоба), отрубей, отсевов кормового овса и прочего.Срок
исполнения заказов около месяца.
Не продавайте семян клевера и тимофеевки скупщикам (ВЛ.1914. №728.С.1).
1914 год. 30(17) июля.
Реклама.

По-новому
«В селе «Гумно Богатое»
Решил на сходке мир
Изгнать вино проклятое
И всем курить«Кумир».
Простились в праздник с водочкой
И бодры по утру,
Знать водочка с махорочкой
И впрямь не по нутру!»
Всероссийская любимица публики папироса «КУМИР» 20 штук 6 копеек.
Т-ваБр. Шапшал.Двойная упаковка заменяет порт-сигар(ВЛ. 1914. № 728.С. 1).
1914 год. 31(18) июля.
Мобилизация.
«Высочайшее повеление – привести армию и флот на военное положение и для этого
призвать чинов запасаи поставить лошадей согласно мобилизационному расписанию 1910
года. Об этом объявляется учреждениям и лицам для подлежащего исполнения в
пределахвологодской губернии». Вологодский губернатор Лопухин.(ВЛ. 1914 № 7).
АВГУСТ
1914 год. 1 августа (19 июля).
ГЕРМАНИЯ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ РОССИИ.
Петербург. Германский посол передал министру иностранных делРоссии от имени своего
правительства объявление войны России.
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Военное положение в Петербурге.Город Петербург с окрестностями объявлен на военном
положении.
Австро-Сербская война.
Бомбардировка Белграда. Во время ночной бомбардировки Белграда, две гранаты попали
в здание музея. Повреждены гранатами франко-сербский банк и банк Андриевича,
Андриевич ранен. Директора банков заявили протест. В германской миссии два снаряда
взорвались в домах.
Около войны.
Мероприятия Германии на границе Франции.
Париж. Кризис, открывшийся ультиматумом, предъявленным Австро-Венгрией – Сербии,
быстро принял в виду действий Германии, острый характер. Германия вооружила свои
крепости, сосредоточила к востоку от Тионвилля и Меца, несколько армейских
корпусов.Передовые отряды Германии, состоящие из многочисленных войск,примыкают
непосредственно к французской границе.
Берлин. Следствием объявления страны на положении, угрожающем войною, являются
военные меры на границе, а также охрана железных дорог.
Дальнейшими последствиями будет объявление всей страны на военном положении,
причем в Пруссии это положение равносильно осадному.
Запрещено печатать сведения о передвижении войск и боевых припасов (ВЛ.1914. №
729.С.2).
1914 год. 1 августа (19 июля).
Телеграммы
«Вологодскому
листку»
С.-ПетербургскогоТелеграфного
Агентства.Париж(срочная).
Убийство Жореса
Париж. Вечером в кафе «Кроассан» депутат обедал с друзьями, сидя у окна, выходящего
на улицу, раздалось несколько выстрелов из револьвера. Жорес ранен в голову двумя
пулями и вскоре скончался(ВЛ. 1914. № 729.С. 3).
1914 год. 2 августа (20 июля).
Обнародован Высочайший Манифест.
«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ ГЕРМАНИИ».
«Объявляем всем нашим подданным. Следуя историческим заветам, Россия, единая по
вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. В
последние дни Австро-Венгрия предъявила Сербии неприемлемыетребования. Австрия
перешла в вооруженное нападение и открыла бомбардировку беззащитного Белграда. Мы
повелеваем привести армию и флот на военное положение» (ВЛ. 1914. № 730.С. 2).
1914 год. 2 августа (20 июля).
Высочайшие Указы Государя Николая II.
1. Созыв Государственного Совета и Думы. «В виду ниспосланных отечеству нашему
тяжких испытаний, желая быть в полном единении с народом, признали мы за благо
созвать Государственный Совет и Государственную Думу.
2. О назначении верховного главнокомандующего. Назначен генерал-адъютант,
главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, генералу от
кавалерии, Великому Князю Николаю Николаевичу.
3. Введение военного положения. «Признали необходимым привести армию и флот на
военное положение» (ВЛ.1914. № 730.С. 2).
1914 год. 2 августа (20 июля).
Миролюбию России положен предел.
«1 августа (19 июля) Германия объявила нам войну. Наступили великие исторические
минуты, которые влекут русский народ объединиться в одной мысли, в одном желании –
славно, единой грудью встать на защиту ОбожаемогоГосударя, дорогой Родины и
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отразить нашествие врага.Всколыхнулась святая Русь». Вологодский губернатор
Лопухин(ВЛ. 1914. № 730.С. 1).
1914 год. 2 августа (20 июля).
Франко-Германская война.
Начало военных действий между Германией и Францией.Официально подтверждается,
что германцы вошли во Францию около Сире (ВЛ. 1914. № 730.С. 2).
1914 год. 2 августа (20 июля).
Манифестации в Вологде. Около 5 часов вечера, после напутственного молебна, в
помещении станции Вологда пассажирская началась манифестацияпо случаю отъезда
запасных воинских чинов. Манифестанты с национальными флагами и пением гимна
«Спаси, господи» и других двинулись по Желвунцовской улице.С Желвунцовской улицы
манифестанты двинулись к центру города по Московской улице. Оттуда через Каменный
мост прошли на Архангельскую улицу.
Вторая манифестация прошла по Гостинодворской площади около 8 часов вечера.
Манифестанты с флагами и портретом Государя Императора пели гимн. С
Гостинодворской площади манифестация прошла на Большую Дворянскую улицу.
Кроме того, был ряд мелких манифестаций. В электро-театре «Аполло» в то время как на
экране в «Живой хронике» появилась картина «Посещение императором Вильгельмом
выставки» прекратилась музыка, в наступившей тишине раздалось хихиканье и резкий
свист. Картина прошла быстро и шум смолк(ВЛ. 1914. № 730.С. 3).
1914 год. 2 августа (20 июля).
Открыт прием прошений.Открыт прием прошений на курсы подготовки запасных сестер
Красного Креста военного времени. Принимаются лица от 18 до 40 лет. Прошения
принимаются ежедневно с 10 до 12 часов дня, попечительницей общины в доме
губернатора (ВЛ.1914. № 730.С. 1).
1914 год. 2 августа (20 июля).
Электро-театр «Аполло». Программа картин:
«Неудавшаяся месть» – драматический сюжет «Витаграф», в 2-х частях, яркими
красками,рисующий переживания измученной ревностью женщины.
«Зеленый попугай» – живо разыгранная комедия-фарс художественной серии.
«Нордиск» в 2-х частях, с участием в главной роли Коротышкина.
Сверх программы:
«Рефлектор событий минувшей недели», «Приезд Пуанкаре в Россию», «Почему мужья
бегут из дому» (ВЛ. 1914. № 729.С.1).
1914 год. 4 августа (22 июля).
Европейская война.
Русско-германская война.
Высочайший манифест.«Мы, Николай Второй. Объявляем верным нашим подданным.
Следуя историческим своим заветам Россия, единая по вере и крови с славянскими
народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно.
С полным единодушием и особой силой пробудились братские чувства русского народа к
славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо
неприемлемые для державного государства требования. Презрев уступчивый и
миролюбивый
ответ
Сербского
правительства,
отвергнув
доброжелательное
посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв
бомбардировку беззащитного Белграда.
Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры
предосторожности, мы повелели привести армию и флот на военное положение, но
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дорожа кровью и достоянием наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу
начавшихся переговоров.
Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия вопреки нашим надеждам
на вековое доброе соседство и не внемля заверению нашему, что принятые меры отнюдь
не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив
отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну.
Ныне предстоит уже заступаться не только за несправедливо обиженную родственную
нам страну, но оградить честь, достоинство и целость России и положение её среди
великих держав.
Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской земли дружно и самоотверженно встанут
все верные наши подданные. В грозный час испытания да будут забыты внутренние
распри, да укрепится еще теснее единение Царя с его народом и да отразит Россия,
поднявшаяся, как един человек, дерзкий натиск врага.
С глубокою верою в правоту нашего дела, с упованием на Всемогущий промысел, Мы
молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска наши, Божие Благословение.
Дан в С.-Петербурге в двадцатый день июля, в лето от Рождества Христова 1914,
царствования же Нашего в двадцатое.
На подлинном Собственной Его Императорского Величества рукою подписано Николай»
(ВЛ. 1914. № 730.С. 2).
1914 год. 4 августа (22 июля).
Чтение Высочайшего Манифеста.
На Соборной площади перед началом молебствия о ниспослании победы русскому
оружию, военная музыка исполнила гимн, после которого был громогласно оглашен
Высочайший манифест (ВЛ. 1914. № 731.С.3).
1914 год. 4 августа (22 июля).
Манифестация в Вологде.
После молебствия на Соборной площади началась патриотическаяманифестация.
Манифестанты с национальными флагами и с портретами Государя Императора, с пением
«Боже, Царя храни», прошли вслед за шедшими с парада солдатами (ВЛ. 1914. № 731.С.
3).
1914 год. 4 августа (22 июля).
Призыв ратников 1-го разряда.Официально опубликовано о мобилизации ратников 1
разряда по Вологодской губернии. Мобилизации подлежат лица, зачисленные в ополчение
с 1907 по 1913 годы. Явка ратников к 9 часам 10 августа (28 июля) (ВЛ. 1914. № 731.С.3).
1914 год 4 августа (22 июля).
Проведение электричества.
Городской управой экстренно проведена на железнодорожный вокзал электрическая
энергия из городской станции для освещения железнодорожного пути, на случай если
окажется нужной для этого дополнительная энергия (ВЛ. 1914. № 730.С. 3).
1914 год. 4 августа (22 июля).
Помощь семьям, призванных на действительную службу.
Чиновники канцелярии Вологодского губернатора обратились с заявлением к правителю
канцелярии, о процентном ежемесячном отчислении из жалованья для передачи
благотворительным организациям, ведающим делом помощи пострадавшим на войне и их
семействам (ВЛ.1914. № 730.С. 3).
1914 год. 4 августа (22 июля).
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Молебствие.НаСоборной площади преосвященным епископом Вологодским и Тотемским
Александром совершено молебствие о ниспослании победы русскому оружию (ВЛ. 1914.
№ 731.С. 3).
1914 год. 5 августа (23 июля).
Европейская война.
Война Англии с Германией.
Из Берлина сообщают, что Великобританский посол посетил министерство иностранных
дел Германии для объявления войны.
Италия отказалась помогать Германии.
Нейтралитет Норвегии.
Нейтралитет Дании.
Русско-германская война.С театра войны.Сообщение Главного Управления Генерального
Штаба.Русские войска установили соприкосновение с неприятелем на большей части
протяжения Русско-Германской границы.
Франко-Германская война.Обстрел города Бона. Из Парижа сообщают, что Германский
крейсер произвел около 60 выстрелов по городу Бону.
Австро-Сербская война. Осада Белграда. Возобновилась бомбардировка Белграда(ВЛ.
1914. № 731.С. 2-3).
1914 год. 6 августа (24 июля).
От Вологодского губернатора объявляется.
Последовало распоряжение от Вологодского губернатора о призыве офицеров ополчения
для укомплектования офицерскими чинами формируемых в губернии ополченческих
частей. «Все офицеры ополчения, проживающие в пределах Вологодской губернии,
которые состоят на учете Вологодского губернского по воинской повинности
Присутствия и еще не призваны на службу в войска, приглашаются подать в Губернское
Воинское Присутствие заявления.С приложением указов об отставке или послужных
списков, о принятии их на учет и назначении на службу» Губернатор В.А. Лопухин (ВЛ.
1914. № 731.С. 1).
1914 год.6 августа (24 июля).
Председательница Мобилизационной Комиссии Вологодского управления Общества
Красного Креста. Н.И. Лопухина доводит до сведения, что с 6 августа (24 июля), в зале
Дома Дворянства, под наблюдением местного отделения управления общества Красного
Креста производится шитье белья для раненых воинов действующей армии, а также для
отправляемого, в скором времени,санитарного отряда. Время работыс 10 часов утра до 7
часов вечера (ВЛ. 1914. № 732.С.1).
1914 год. 7 августа (25 июля).
Чрезвычайное собрание Вологодской городской думы.
Присутствовал Вологодский губернатор В.А. Лопухин. Перед открытием заседания
городской думы, протоиерей Андрей Вознесенский отслужил молебен о ниспослании
победы над врагами, о провозглашении многолетия государю императору, а также всему
царствующему дому, и всему христолюбивому воинству.
Прочитан Высочайший манифест и проект телеграммы государю императору с
выражением верноподданнических чувств
Губернатор В.А. Лопухин произнес речь, в которой благодарил гласных за высокий
подъем духа и созидательную деятельность на благо родной Вологды. В.А. Лопухин
сообщил гласным о полученной телеграмме от министра внутренних дел, о том, что по
Высочайшему повелению, Вологодская губерния объявлена на положении Чрезвычайной
охраны. Это положение дает губернатору чрезвычайную власть, губернатор именуется
Главноначальствующий, которому даны особые права в управлении губернией, В.А.
Лопухин заверил, что эти права будут использованы в пользу населения губернии,
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призвал всех к дружному совместному труду и выразил сердечную признательность
гласным за их нелегкий труд.
1. Доклад городской управы «О помощи семействам запасных нижних чинов ополченцев,
взятых по мобилизации» Городская управа предложила организовать городские
попечительства и ходатайствует об ассигновании денежных средств, в виду того, что
материальное положение большинства семейств очень тяжелое. Городская дума
постановила: ассигновать 5000 рублей на выдачу пособий семействам запасных нижних
чинов всех сословий, проживающих в Вологде.
2. В собрании думы обсуждали вопрос об организации общественной помощи больным и
раненым воинам и о приостановке части сметных городских работ, на сумму 30 148
рублей, в виду необходимости обратить эти средства на нужды военного времени.
3. Городская дума постановила: устроить временный лазарет на 50 коек, составить
Дамский комитет из жен гласных думы, для помощи больным и раненым воинам.
4. Городская дума постановила: выбрать попечителей для оказания помощи больным и
раненым воинам и их семьям. Город разделили на участки, всего 10 участков, выбрали 34
попечителя.
5. Городская дума постановила: выдать месячный оклад жалованья всем ратникам, взятым
по мобилизации в военную службу и выдать половинный оклад семье ратника, со дня его
ухода на военную службу.
6. Городская дума постановила: ходатайствовать перед учебным начальством о продлении
каникул учащимся начальных училищ города Вологды, в виду предоставления школьных
помещений для размещения ратников, прибывших по мобилизации в Вологду.
Иоанн Белков, представитель в думе от духовного ведомства, предложил обратиться к
населению с воззванием о пожертвованиях(ГАВО. Ф. 476. Оп. 1.Д. 571. Л. 156 об.-159 об.;
Д. 577. Л. 417-429).
1914 год. 7 августа (25 июля).
Александро-Невский полк оставил Вологду (ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 577. Л. 429).
1914 год. 7 августа (25 июля).
Проводы добровольца.
Чины землеустройства провожали непременного члена губернской комиссии, поручика в
отставке Н.Н. Болтина, изъявившего желание встать в ряды армии (ВЛ. 1914. № 732.С.3).
1914 год. 7 августа (25 июля).
Учрежден Вологодский Городской Дамский Комитет по призрению раненых воинов.
Председателем Дамского Комитета выбрана А.П. Волкова(ГАВО. Ф. 476. Оп.1. Д. 577. Л.
417-429; ВЛ. 1914. № 733).
1914 год. 8 августа (26 июля).
Европейская война.
Австрийцы перешли русскую границу.
Петербург. Сообщают, что близ Румынской границы Австрийский отряд перешел
Русскую границу и поджег наши пограничные деревни.
Боевая готовность Сербии.Сербская мобилизация осуществлена в образцовом порядке.
Более 80 % запасных мобилизованы в первый же день. Мобилизация и сосредоточение
войск завершились при всеобщем энтузиазме.
Наплыв добровольцев.Петербург. Главный штаб осаждается добровольцами(ВЛ. 1914. №
732.С. 2).
1914 год. 8 августа (26 июля) и 9 августа (27 июля).
Сражение русских войск с австрийцами.
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Происходил бой с Австрийскими войсками между Берестечком и Почаевым. Австрийцы
отражены. Неприятель сражается неохотно, бросает оружие и охотно сдается в плен (ВЛ.
1914. № 733.С. 2).
1914 год. 9 августа (27 июля).
К сведению семейств нижних чинов, призванных на действительную службу.
Семьи призванных под знамена запасных и ратников имеют право на пособие. Чтобы коре
получить пособие, необходимо немедленно подать прошение в городскую управу.
Прошения принимаются в городской управе ежедневно с 10 часов утра до 3 часов дня, не
исключая праздников(ВЛ. 1914. № 732.С. 3).
1914 год 9 августа (27 июля).
Отчисления из жалованья в пользу семейств призываемых в войска.
Служащие городской управы решили отчислять из своего жалованья ежемесячно по 2 %в
пользу семейств нижних чинов, ушедших на действительную службу.
Об отчислении 2% из жалованья ежемесячно подали прошение городскому голове
служащие городского пожарного обоза (ВЛ. 1914. № 732.С. 3).
1914 год. 9 августа (27 июля).
Моление.В местной синагоге собралось значительное количество евреев, проживающих в
Вологде, для моления о ниспослании победы Российскому воинству. Раввином была
произнесена прочувствованная речь о Российском воинстве (ВЛ. 1914. № 733.С. 3).
1914 год. 10 августа (28 июля).
ВОЙНА.
Боевые приготовления немецкой армии.
По сообщениям из Люксембурга. Немцы строят деревянную железную дорогу в 400
метров и большую военную платформу для перевозки и выгрузки лошадей артиллерии.
Немцы подвигаются к французской территории (ВЛ. 1914. № 73.С. 2).
1914 год. 10 августа(28 июля).
Попечительства для оказания помощи семьям ратников, призванных под знамена.
В общем собрании членов попечительств постановили: немедленно приступить к сбору
пожертвований и обратиться к обществу с воззванием. В Вологде организовались и
открыли свои занятия попечительства по оказанию помощи семьям, призванных под
знамена ратников. Нужда велика и помощь должна быть оказана немедленно.
Попечительства располагают сейчас лишь средствами, отпущенными казной и городским
управлением. Средств этих далеко недостаточно. Поэтому решено обратиться ко всем
вологжанам, с просьбой прийти на помощь семьям тех, которые ушли проливать кровь за
честь, достоинство и целость Великой России.
Граждане вологжане, помогите, кто чем может. Богатые и бедны, старые и малые – все
поднимемся, как один человек. Дружными усилиями прогоним нужду и горе семей
воинов и тем подымем дух армии.
Несите деньги, продукты. Вещи. Кто может, дадите приют, накормите нуждающихся. У
кого нет ни денег, ни вещей, которые он мог бы отдать на великое дело, тот пусть окажет
помощь своим трудом. Записывайтесь сотрудниками в попечительства, собирайте
пожертвования.
Попечители организовалидежурства в помещении городской управы, и каждый день с 10
до 3 часов. Принимают пожертвования и заявления о желании оказать помощь, каждому
члену попечительства выдана квитанционная книжка для сборапожертвований(ВЛ. 1914.
№ 733.С. 2).
1914 год. 10 августа (28 июля).
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Московское дворянское собрание.Чрезвычайное дворянское собрание ассигновало
300 000 рублей на нужды войны и постановило обратиться ко всем дворянским обществам
империи с призывом объединиться для удовлетворения военных нужд (ВЛ. 1914. №
733.С. 2).
1914 год. 10 августа (28 июля).
Молебствие.
В помещении казенной палаты, в присутствии чинов палаты во главе с управляющим
Ростовцевым, совершено молебствие с коленопреклонением, о здравии Государя
Императора и о ниспослании победы русскому оружию. Пел хор певчих Никольской
(Сенноплощадской церкви), под управлением господина Попова (ВЛ.1914. № 734.С. 3).
1914 год. 11 августа (29 июля).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» С.-Петербургского Телеграфного Агентства.
Мытарства русских в Германии.
Копенгаген. 36 русских, преимущественно женщин, из Баденбадена и других южногерманских курортов были арестованы военными властями. В числе арестованных
графиня Воронцова-Дашкова, графиня Шереметева, графиня Демидова, графиня ОрловаДавыдова. В Гамбурге у всех проверили паспорта и были обысканы вещи, затем они были
отпущены, но оставались здесь еще несколько дней из-за недостатка поездов (ВЛ. 1914. №
734.С. 2).
1914 год 11 августа (29 июля).
Воззвание.
От городского дамского комитета по призрению раненых воинов.
Организовавшийся, согласно постановлению вологодской городской думы,городской
дамский комитет, под председательством А.П. Волковой, обращается ко всем
жительницам города Вологды с горячим призывом о помощи и содействии в святом и для
всех одинаково близком деле призрения раненых воинов.
Гражданки города Вологды!
Подымитесь, как один человек. Все несите свой труд и свою посильную лепту, как бы
скромна она ни была, на святое дело любви к страждущим нашим защитникам.
Желающие принять участие личным трудом в заготовке белья для городского госпиталя
благоволят пожаловать в зал Страхового общества, где работы будут производиться
ежедневно с 10 часов утра до 7 часов вечера. Можно также брать работу на дом.
Пожертвования деньгами и вещами (белье, материал, обувь, чай. сахар, табак и т.п.)
принимаются в городской управе, городском банке и в дамском комитете в помещении
страхового общества в указанные часы(ВЛ. 1914. № 733. С. 2).
1914 год. 11 августа (29 июля).
От попечительницы Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста.
Попечительница Вологодской общины Н.И. Лопухина обращается с горячим призывом ко
всем слоям общества города Вологды, всегда сочувствующим всякому доброму делу и
немедленно прийти на помощь организованному ею комитету по шитью и кройке белья
для раненых воинов.Убедительно просят поторопиться присылкой пожертвований, как
деньгами, так и вещами. Особенно нужен холст для рубашек и деньги для содержания
госпиталя в здании общины сестер милосердия.Пожертвования с горячей благодарностью
принимаются попечительницей Н.И. Лопухиной в здании Дворянского собрания
ежедневно с 11 часов до 1 часу и с 3 часов до 6 часов дня.
Поступили пожертвования деньгами от служителя Павла Обнорского мужского
монастыря 25 рублей, от Лопухиных 100 рублей, от Варакиных 25 рублей и других.
Вещами поступили пожертвования от А.Н. Буторова, полотна простынного 107 аршин, и
других (ВЛ. 1914. № 733.С.2).
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1914 год. 11 августа (29 июля).
В булочных.Торговля печеным белым хлебом идет бойко. К 3-м часам дня во многих
булочных, уже нельзя было достать весового белого хлеба. В других он уже был на
исходе. Всякого рода булок и пеклеванных хлебов запас оставался также не большой.
Можно ожидать, что завтра повторится то же, если булочники не увеличат выпуск
печеного хлеба (ВЛ. 1914. № 733.С.3).
1914 год. 11 августа (29 июля).
Недостаток дрожжей.
В городе Вологде обнаружился заметный недостаток дрожжей, и некоторые торговцы
отпускают дрожжи только своим старым клиентам, с которыми давно ведут дела.
Неизвестным или случайным покупателям отказывали в продаже. Дрожжи выписывают
по преимуществу из Риги. Запасы этого продукта, если он у кого есть, держат, на всякий
случай для себя(ВЛ. 1914. № 733.С. 3).
1914 год. 11 августа (29 июля).
Объявление.
Писчебумажный и игрушечный магазин А. Сапоговой переводится на Гостинодворскую
площадь, дом Гусевой.
Нужна интеллигентная барышня к детям, мальчик 6 лет, девочка 10 лет. Справиться в
аптеке Войнич (ВЛ. 1914. № 733.С.4).
1914 год. 12 августа (30 июля).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» С.-Петербургского Телеграфного Агентства.
Объединение союзных армий.
Лондон. Сообщают из Брюсселя, что установлена полная связь с союзными армиями.
Отбитые атаки.
Петербург.Главное управление Генерального штаба официально сообщает.
На границе Сувалкской и Ковенской губерний попытки неприятеля атаковать Эйдкунен
отрядами пехоты и артиллерией отражены. Части неприятеля, понеся урон, отошли (ВЛ.
1914.№ 734.С. 2).
1914 год. 12 августа (30 июля).
Архиерейское богослужение.
Преосвященный Александр, епископ Вологодский и Тотемский, совершил, по случаю
рождения Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великого князя
Алексея Николаевича позднюю литургию в кафедральном соборе, а после неё
благодарственное господу богу молебствие. В этот день предложно жителям города
украсить дома флагами, а вечером зажечь иллюминации (ВЛ. 1914. № 733.С. 1, 3).
1914 год. 12 августа (30) июля.
Ратники ополчения.
В городе днем можно было видеть ратников уже в строю, с ружьями на плечах, но в своей
еще одежде. Идут рядами, довольно стройно. Впечатление на первый раз странное: ведь
вчера еще были землеробы, приказчики и пр.
А сегодня уже кажется, что еще немного, и от неопределенной толпы ничего не останется,
а получится войско, способное защищаться от врага.
Все встречные останавливались и серьезно, с каким-то удивлением, молча всматривались
в проходящие ряды. У всех на лицах выражение чего-то нового, серьезного,
необычного(ВЛ. 1914. № 734.С.3).
1914 год. 12 августа (30 июля).
Происшествие.
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Найденный младенец.
В ночь на 12 августа (30 июля) по Пятницкой улице городовым 2-го участка Ковалевым
обнаружен неизвестно кем подброшенный ребенок женского пола около недели от
рождения. Записок никаких при нем найдено не было. Ребенок помещен в серебряный
приют «Ясли» (ВЛ. 1914. № 734.С. 3).
1914 год. 13 августа (31 июля).
Газетой «Вологодский листок» открыта подписка на телеграммыС.-Петербургского
Телеграфного Агентства.
Телеграммы будут выходить ежедневно, от одного до двух раз на день и немедленно по
выходе будут рассылаться подписчикам. Иногородним подписчикам телеграммы будут
рассылаться с первой почтой.
Подписная цена 1 рубль в месяц для городских и 1 рубль 20 копеек для иногородних. В
розничной продаже цена одного экземпляра 2 копейки.
Подписка принимается только с 1 числа каждого месяца(ВЛ. 1914. № 734.С. 3).
1914 год. 13 августа (31 июля).
Высылка пленных.
Распоряжение С. Петербургского губернатора Оболенского о высылке АвстрийскоГерманских подданных, задержанных в столице, в качестве военнопленных в
Вологодскую губернию. В виду этого, можно ожидать скорого прибытия первых партий
пленных из Петербурга.
Помещения для пленных.Для пленных приготовляются помещения в селе Ковырино.
Вчера, около 6 часов вечерапо Большой Дворянской улице прошла первая партия пленных
(ВЛ.1914. № 734.С. 3).
1914 год. 13 августа (31 июля).
Напутственный молебен.В помещении общины по случаю отъезда десяти сестер
милосердия, отправляющихся на театр военных действий, и по случаю открытия курсов
сестер милосердия Красного Креста. Председательница местной общины Красного
Креста,Нина Иосифовна Лопухина, пригласила посетить молитвенную службу всех лиц,
сочувствующих этому святому делу(ВЛ. 1914. № 734.С. 1).
1914 год. 13 августа (31 июля).
В городских школах.В виду надобностей военного времени, помещения городских школ
временно будут использованы для военных нужд.Школьные занятия задержатся по
сравнению с обычным временем (ВЛ. 1914. № 734.С. 3).
1914 год. 13 августа (31 июля).
На «Зеленом рынке».
Благодаря событиям последнего времени, цены на привозные продукты стоят высокие. В
особенности, это заметно в ценах на огурцы (ВЛ.1914. № 734.С. 3).
1914 год. 13 августа (31 июля).
Пожертвование.
Исполняющий обязанности местного раввина Г.Я Пинус, в качестве председателя
Вологодской еврейской общины, в виду событий последнего времени, передал
начальнику губернии 300 рублей. 100 рублей от Вологодс4ого еврейского молитвенного
дома, 100 рублей от еврейского дамского благо творительного общества и 100 рублей от
себя лично. Господин губернатор изъявляет благодарность указанным обществам и г.
Пинусу за сделанное пожертвование(ВЛ. 1914. № 734.С. 3)
1914 год. 13 августа (31 июля).
Продолжение списка пожертвований.Поступили пожертвования в пользу комитета по
оказанию помощи больным и раненым воинам, организованного попечительством
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вологодской общины сестер Красного Креста Н.И. Лопухиной, поступилиот следующих
лиц и учреждений, всего около 20, в том числе. От фабрики «Сокол» 500 рублей, А.А.
Сурков 350 рублей, Торговый дом А. Владимирова пожертвовал 100 рублей. Г.С.Лопато
100 рублей, Г.А. Семашко 100 рублей и другие. Вещами пожертвования. А.А. Нечаев 33
одеяла, Товарищество братьев Прибытковых пожертвовало 3 пуда мясного бульона и т.д.
Председательница мобилизационной комиссии Н.И. Лопухина приносит горячую
благодарность всем лицам, внесшим свою лепту в дело помощи раненым(ВЛ. 1914. №
734.С. 1).
1914 год. 13 августа (31 июля).
Трезвое время.
Будни жизни скрасились ярким праздникомтрезвости…
Еще задолго до начала военных действий пьянству была объявлена борьба.
Радовались за каждую победу трезвости, за каждое просветление, мечтали о трезвой
жизни и медленно приближались к ней…
Трудно было представить, как могут обходиться без водки, с которой все так сроднились,
сжились...
Но вот наступили и трезвенные дни…
Вдруг прекратилась продажа спиртных напитков...
А потом наступило то трезвое время, которое мы теперь переживаем…
Нет пьяных….
Единичные случаи, и то редкие, как чудо.
Те великие исторические события, которые увлекли теперь мир, сыграли в отрезвлении
огромную роль…
Мысль, воля и внимание человечества приковываются к магическому слову. Война…
И оно оказало действие. Свергло с пьедестала великого Бахуса, заставило забыть его….
Началась война. Всё острее и острее работает мысль, все лихорадочнее вертится вокруг
политических событий…
Пройдут дни, недели…Трезвое время должно оставить след …
Мы свидетели трезвой жизни, мы спокойно идем вперед, не рискуя натолкнуться на
отвратительное зрелище пьянства…
«Какая благодать настала», говорит простолюдин, «пьяного днем с огнем не сыщешь»
(ВЛ. 1914. № 734.С.3).
1914 год 13 августа (31 июля).
Футбол.Вологда. Сегодня в 6 часов вечера предполагается товарищеский матч между
командами «Санитас» и «Унитас»(ВЛ. 1914. № 734.С. 3).
1914 год. 14(1) августа.
Общее собрание попечительства по оказанию помощи семьям ратников, призванных под
знамена.Сделаны два постановления большой важности.
1) Решено немедленно дать денежную помощьнаиболее нуждающимся семьям в сумме
1700 рублей, из них 1000 рублей авансом выданы городской управой и 700 рублей
собраны попечителями. Попечителями обследовано более 200 семей.Для раздачи пособий
избрана специальная комиссия.
2) Решено 15(2) августа провести однодневный сбор для усиления средств
попечительства, для этой цели избрана комиссия (ВЛ. 1914. № 735.С.3).
1914 год. 15 (2 августа).
ВОЙНА
Телеграммы «Вологодскому листку» С. - Петербургского Телеграфного Агентства.
На Русско-Германском театре войны
Борьба с аэроплпнами.

63
Петербург. В Кувалкской и Ковенской губерниях нашими войсками успешно ведется
борьба с воздушной разведкой противника.
На Русско-Австрийском театре войны.
Петербург. Австрийские части 4-го гусарского и 95-го пехотного полка, имея пехоту,
посаженую в повозки, перешли реку Збруч и двинулись на восток по долине реки
Смотрича. Эти части противника были рассеяны огнем наших войск и отступили, оставив
пленных.
Наша воздушная разведка проникает вглубь неприятельского расположения и дает ценные
сведения (ВЛ. 1914. № 735.С. 2).
1914 год. 15 (2) августа.
Петербург. Воззвание Святейшего Синода.
Святейший Синод опубликовал послание по борьбе с пьянством. Указывая на
наступившие тяжелые времена, вследствие Европейской войны, требующие от народа
особого подъема духа, нравственности и сил.Синод призывает архипастырей
православной церкви к энергичной проповеди трезвости с церковной кафедры (ВЛ.1914.
№735.С. 2).
1914 год. 15(2) августа.
Курсы для сестер милосердия.
В помещении мужской гимназии открылись курсы для запасных сестер милосердия
Красного Креста военного времени. Слушательниц 60 человек. Лекции читаются
местными врачами, ежедневно с 6 часов вечера(ВЛ. 1914. № 736.С. 3).
1914 год. 16(3) августа.
Телеграмма.
Государыня императрица Александра Федоровна прислала телеграмму попечительнице
вологодской общины сестер милосердия Красного Креста Н.И. Лопухиной: «От души
радуюсь открытию лазарета для раненых. Искренне благодарю Вас, членов комитета,
жертвователей, сотрудников, сестер, слушательниц курсов, за молитвы и добрые
пожелания». Александра.
Высочайшая телеграмма последовала вследствие принесенных 12 августа (30 июля)
поздравлений и пожеланий по случаю дня рождения Его Императорского Высочества,
Наследника Цесаревича Великого Князя Алексея Николаевича. Попечительница общины
Красного Креста сообщает, что работы по оборудованию указанного лазарета уже начаты,
многие вещи сшиты Пожертвования продолжают поступать. Лазарет откроется при
первой доставке раненых, для начала на 50 человек. Попечительство будет стремиться
расширить лазарет по мере поступления пожертвований(ВЛ.1914. № 735.С. 3).
1914 год. 16(3) августа.
От городского Дамского комитета.
Вологодский городской Дамский комитет, получив горячий отклик на свое обращение по
оказанию пожертвований на устройство городского лазарета для раненых воинов,
приносит глубокую признательность всем лицам, оказавшим свою помощь. Список лиц,
принесших пожертвования, составил 20 человек. Собрано около 700 рублей).
В числе жертвователей: И.Д. Свешников внес 100 рублей, А.А. Нечаева 50 рублей.
Вещами пожертвовали 20 человек: Н.С.Федосеев 338 аршин полотна, М. Юшина 130
аршин холста, белье, обувь (ВЛ. 1914. № 735.С. 3).
1914 год. 16(3) августа.
Список пожертвований.
Поступили в мобилизационную комиссию Красного Креста пожертвования. В списке
более 100 лиц, пожертвовавших деньги, в том числе К.И. Мазалев 200 рублей, епископ
Вельский Антоний 100 рублей, М.Н.Подосенова (вдова солдата) 20 копеек.
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Пожертвования вещами более 50 человек Вещи разные: полотно, холст, 1 лохань дубовая,
1 ушат крашеный, с железной оковкой (ВЛ. 1914. № 735.С. 3).
1914 год. 16(3) августа.
Обязательное постановление Главноначальствующего.Вологодский губернатор В.А.
Лопухин о воспрещении продажи из аптек препаратов, содержащих спирт и эфир, без
письменного требования врача. Постановление запрещает продажу всех средств,которые
могут служить в качестве суррогатов водочных изделий (ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 5282.Л.
19).
1914 год. 16(3 августа).
Торжественное богослужение.В евангельско-лютеранской церкви в 11 часов утра
богослужение проводит пастор Кенигсфельд из Ярославля. Богослужение с молебствием о
здравии Его Императорского величества Государя Императора и Августейшей Его семьи,
и о даровании победы доблестному русскому воинству(ВЛ. 1914. № 733.С. 1).
1914 год. 16(3) августа.
Проведение телефона.По просьбе вологодского полицмейстера, городская управа сделала
распоряжение – провести телефоны в квартиры полицейских приставов 2-й и 3-й частей
(ВЛ. 1914. № 735.С. 3).
1914 год. 16 (3) августа.
Обязательное постановление Вологодского губернатораВ.А. Лопухина:
1) Воспрещается распитие спиртных напитков на улицах и площадях города.
2) Воспрещается появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
3) Воспрещается хранение крепких напитков в помещениях частных лиц, в количестве,
превышающем потребность.
4) Владельцам домов запрещается допускать продажу спиртных напитков.
За нарушение штраф 500 рублей или арест на 3 месяца(ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 5282.Л.15).
1914 год. 16(3) августа.
Объявление.
В конном заводе И.М. Дружинина.Продаются кровные тяжеловозы породы Драбансон.
Видеть и о цене узнать, Пятницкая улица, дом А.Н. Дружининой от 9 до 11 часов утра и
от 4 до 9 часов вечера (ВЛ. 1914. № 735.С. 1).
1914 год. 16(3) августа.
Объявление.
Фотография Громова продается с полным оборудованием и обстановкой. Справиться,
Предтеченская улица, дом Ускова, казенная винная лавка № 1 (ВЛ. 1914. № 735.С. 4).
1914 год. 17 (4) августа.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» С.-Петербургского Телеграфного Агентства.
Успехи французов.
Париж. Французские войска продолжают наступление и заняли Ширмек в 12 километрах
от Сааля. Захвачены 12 головных орудий, 8 пулеметов(ВЛ. 1914. № 736.С. 2).
1914 год 18(5) августа.
Председательница Мобилизационной Комиссии Н.И. Лопухинаприглашает членов
местного управления Красного Креста, жертвователей, сотрудников и всех лиц,
интересующихся деятельностью комиссии, пожаловать 18(5) августа в 12 часов дня в
помещение Дворянского собрания.Будет проведен осмотр вещей, изготовленных для
санитарного отряда Вологодской общины и лазарета на 50 кроватей, отправляемых на
театр военных действий (ВЛ. 1914. № 736.С. 1).
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1914 год. 18(5) августа.
Вологодский городской Дамский Комитет обращается с просьбой к портным города
Вологды безвозмездно сшить теплые халаты для раненых воинов. Требуется до 50
халатов. Материалы для шитья выдаются в Дамском комитете, который располагается в
зале Страхового общества (ВЛ. 1914. № 736.С. 2).
1914 год 18(5) августа.
Дар городским учреждениям.
Вологодская мещанка П.В. Широкова завещала городу капитал 6 000 рублей с равным
распределением суммы: 1) в пользу Леденцовской богадельни. 2) бесплатной столовой
имени Т.Е. Колесникова. 3) на нужды города. С тем, чтобы капиталы оставались
неприкосновенными. А проценты с них шли на нужды указанных учреждений.
П.В. Широкова оставила по завещанию разным монастырям и церквам 25.000 рублей (ВЛ.
1914. № 736).
1914 год. 18(5) августа.
Заботы города.В усадьбе «Ковырино»для прибывающих Германских и Австрийских
подданных городом снят дом, занимаемый ранее стражниками.
стражниками. Дом этот в настоящеевремя оборудован всеми казарменными
принадлежностями и в нем уже размещено свыше 200 военнопленных.Для временной
остановки военнопленных арендован дом Ульевой(ВЛ. 1914. № 736.С. 3).
1914 год. 18(5) августа.
Повышение по службе.
Преподаватель математики Вологодскоо реального училища Н.А. Кудрявцев в настоящем
учебном году назначается директором Опочецкого (Псковской губернии) реального
училища (ВЛ. 1914. № 736.С. 3).
1914 год. 18 (5) августа.
Вологда.Футбол.
В 5 часов дня состоится футбольный матч между двумя сборными командами. Первая
команда составлена из игроков «Санитас» и «Меркур».Вторая команда из приезжих
иностранцев (ВЛ. 1914. № 736.С. 3).
1914 год. 18 (5) августа.
Электро-театр«Ренессанс». С сеансов 18(5) и 19(6) августа половина сбора поступит в
пользу комитетов. Сбор от 20 (7) августа поступит в пользу мобилизационной комиссии,
сбор от 21(8) августа в пользу городского дамского комитета (ВЛ. 1914. №736.С. 3).
1914 год. 18(5) августа.
Список пожертвований.Пожертвования в вологодское городское попечительство о
призрении семейств нижних чинов. В списке более 200 лиц, в том числе Е.В. ДесФонтейнес 25 рублей, А.А. Нечаев 20 рублей, А.Н. Волкова 3 рубля (ВЛ. 1914. № 736.С.
4).
1914 год. 21(8) августа.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» С. - Петербургского Телеграфного Агентства.
Блестящие успехи наших войск на Германской границе.
Петербург.
Ставка
Верховного
Главнокомандующего.
Штаб
Верховного
Главнокомандующего сообщает.17)4) августа на восточном Прусском фронте у
Бильдерпейчана и у Сталупенена. После серьезного боя, наши войска захватили 7 орудий,
2 пулемета и много пленных. С боем взяты Мелькенен и Иковалр. Сталупенен и Лык
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заняты 19(6) августа. Обнаружено отступление неприятеля на широком фронте (ВЛ. 1914.
№ 737.С.2).
1914 год. 21(8) августа.
Распоряжение Вологодского губернатора В.А. Лопухина.
Велено полицмейстеру сообщать о всех случаях выселения домовладельцами и
владельцами квартир своих квартирантов из квартир и комнат в связи с передачей их
германским и австрийским подданным по повышенным ценам. Велено полицмейстеру
сообщать о лицах, сдающих свои комнаты и квартиры пленным по высоким ценам. Все
лица, сдающие свои комнаты и квартиры по повышенным ценам германским и
австрийским подданным и пленным, будут высланы из Вологды немедленно с
запрещением им жительства даже в ближайших уездах Вологодской губернии.
Настоящее постановление является своевременным так как ходят слухи, что многие
домовладельцы и владельцы квартир уже занялись этой спекуляцией (ВЛ. 1914. № 737.С.
3).
1914 год. 21(8) августа.
От Вологодской Общины сестер милосердия Красного Креста.
При Вологодской общине сестер милосердия Красного Креста открывается лазарет для
раненых воинов. Содержание одной койки определено в 30 рублей в месяц, оборудование
койки определено в сумме 45 рублей. Лица, желающие взять на себя содержание одной
или нескольких коек, могут обратиться к попечительнице общины Н.И. Лопухиной (ВЛ.
1914. № 737.С. 1).
1914 год. 21(8) августа.
Получены пожертвования.
На открываемый лазарет и санаторий Красного Креста города Вологды и Вологодской
губернии получены пожертвования более чем от 300 лиц, в том числе А.П. Прибытков,
пожертвовавший 150 рублей, Д.Ф. Варакин пожертвовал 100 рублей, архимандрит
Заоникиевской церкви Нектарий пожертвовал 100 рублей. Среди пожертвований вещами:
холст, белье, теплые вещи, махорка, сахар и т.п.(ВЛ. 1914. № 737.С.1).
1914 год 21(8) августа.
Список пожертвований.
Поступили с 15(2) по 18(5) августа в городской Дамский комитет.Общая сумма
пожертвований деньгами около 500 рублей, в том числе преосвященный Антоний,
епископ Вельский пожертвовал 100 рублей, Н.С.и В.А. Лопухины пожертвовали 50
рублей. Вещами поступили пожертвования: от городского попечительства 62 аршина
полотна, братья Прибытковы пожертвовали 1 ящик бульона, Г.Н. Красненькова
пожертвовала 5 одеял теплых (ВЛ. 1914. № 737.С. 4).
1914 год. 21(8) августа.
Воспрещение пленным жить в первоклассных гостиницах.
Распоряжение Вологодского губернатора. Всем германским и австрийским подданным,
прибывающим в Вологду, воспрещено останавливаться в первоклассных гостиницах
города Вологды, как-то:в «Золотом якоре», «Эрмитаж», «Пассаж» (ВЛ. 1914. № 737.С. 3).
1914 год. 21(8) августа.
Дар музею «Общества изученияСеверного края»
Музеем на днях получен очень интересный и ценный дар от С. Ф. Де-Роштен
«Хронологическая таблица, показывающая начало и перемену государств, и имена
государей по порядку в оных находившихся, сочиненная по греческому летосчислению»
Таблица начинается с Адама и Евы и заканчивается 1807 годом. Таблица посвящена отцу
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Отечества Александру I священником Ильей Кандорским. Написана она на старинной
бумаге. Таблице этой более ста лет (ВЛ. 1914. № 737.С.3).
1914 год. 21(8) августа.
Покупка музеем партии старинных вещей.
Музеем «Общества изучения Северного края» приобретена партия старинных вещей от
В.Ф. Кулакова, коллекционера из города Вельска. Приобретены 2 дубовых сундучка,
времен Алексея Михайловича, старинный тесак, вырытый из земли в городе Вологде,
лубочные картины, чашки, разные иконы, складни. Вся партия вещей приобретена за 57
рублей (ВЛ. 1914. № 737.С. 3).
1914 год 21(8) августа.
Посещаемость музея.
За полугодие текущего года, музей «Общества изучения Северного края» посетило 1.400
человек. Среди посетителей много учащихся из средних учебных заведений
ипредставители всех сословий (ВЛ. 1914. № 737.С. 3).
1914 год. 23(10) августа.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» С.-Петербургского Телеграфного Агентства. Из
штаба Верховного Главнокомандующего
Успех наших войск на Прусском фронте. Наши армии продвигались с боем в район
Гумбинена. 20 (7) августа сражение продолжалось на фронте до 30 верст. Установлено
участие в бою не менее 14 германских пехотных полков, в том числе 8 полевых и
многочисленной тяжелой артиллерии. Сражение развивается успешно. Наша конница
захватила 2 орудия(ВЛ. 1914. №738.С. 2).
1914 год. 23(10) августа.
В доме Вологодского Братстваво имя Всемилостивого Спаса.
Под председательством преосвященного Александра, состоялось собрание Вологодского
городского духовенства для обсуждения вопросов оказания помощи больным и раненым
воинам в текущую войну и семьям запасных воинов, взятых на войну. На собрании
единодушно постановили:
1. В местной общине Красного Креста приобрести от имени городского духовенства 4
койки для больных и раненых воинов. На содержание 4-х коек отчислять 2% от
жалованья, получаемого духовенством на епархиальной службе при церквах на период
войны.
2. Вологодский свечной Комитет постановил отчислить из прибылей завода и
Епархиального склада церковных вещей ежемесячно по 20 рублей и отсылать в местную
общину Красного Креста.
3. Совет Вологодского Братства во имя Всемилостивейшего Спаса уступил главный
братский домна Архангельской улице под лазарет для раненых воинов с правом
бесплатного пользования электрическим освещением
4. Десять послушниц Вологодского Успенского монастыря ежедневно посещаютместную
общину сестер милосердия Красного Креста и знакомятся с медицинской помощью
больным на открытых при общине курсах.
Сестрами обители изготовлено и пожертвовано местной Общине сестер милосердия около
200 вещей для больных и раненых воинов.
Настоятельницы и штатные монахини выразили желание ежемесячно отчислять от
получаемого жалованья 1% в пользу больных и раненых воинов и 1% в пользу семей лиц,
взятых на войну (ВЕВ. 1914. № 18.С. 379-381).
1914 год. 23(10) августа. Вновь получены пожертвования на открываемый лазарет и
санаторий Красного Креста города Вологды и Вологодской губернии. Вологодский
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общественный банк пожертвовал 400 рублей, И.О. и Л.И. Воденко 20 рублей, Вологодская
тюремная Скорбященская церковь внесла 100 рублей, братия Свято-Духова монастыря
пожертвовала 51 рубль, врач К.А. Линовский внес 100 рублей, М.В. Никуличева 50
рублей и другие. Пожертвования продолжают приниматься. Комитет высказывает свою
горячую благодарность, так как нужда в средствах для помощи раненым велика (ВЛ. 1914.
№ 738.С. 1).
1914 год. 23 (10) августа.
В пользу семей запасных.
Служащие «Товарищества Плотникова и Катинова» в Вологде, начиная с 14(1) августа и
на все время продолжения войны решили отчислять 2% с получаемого оклада на оказание
помощи семьям мобилизованных(ВЛ. 1914. № 738.С.3).
1914 год. 23(10) августа.
Помещения для раненых воинов.
Губернское земство предполагает оборудовать помещения богадельни губернского
земства для раненых воинов и просит городскую управу отпустить электрическую
энергию на 20 лампочек для освещения помещений (ВЛ.1914. № 738.С. 3).
1914 год. 23(10) августа.
Помещения для военнопленных.
Большие хлопоты и заботы доставляют городскому управлению военнопленные.
Помещений, подходящих дляразмещения военнопленных, в городе мало, а найти место
для военнопленных необходимо. Найденные свободные помещения приспосабливаются
управой для этой цели. Вообще городская управа наступившими событиями выбита из
обычной своей работы и тратит много энергии и времени по размещению ратников, а
теперь еще и военнопленных(ВЛ. 1914. № 738.С. 3).
1914 год. 23(10) августа.
Список пожертвований.
Поступили в Вологодское городское попечительство о призрении семейств нижних чинов
пожертвования.Д.Ф. Варакин – 30 рублей, неизвестный – 50 рублей, «Торговый дом
Грачев и К» – 25 рублей, всего более 100 лиц. Общая сумма сбора более 500 рублей(ВЛ.
1914. № 738.С. 3-4).
1914 год. 24(11) августа.
Обязательные постановления Вологодского губернатора В.А. Лопухина.
Объявляется во всеобщее сведение.
Воспрещается находящимся в Вологодской губернии германским и австрийским
подданным.
1) Посещать вокзал железной дороги и приближаться к железнодорожным путям,
ближе, чем на 300 шагов,
2) Выходить за черту городской населенной местности.
3) Собираться на улицах, площадях, других публичных местах группами более трех
человек.
4) Посещать театры, концерты, кинематографы и публичные гулянья во время игры
музыки, а равно принимать участие в публичных играх.
5) Посещать пивные и те из подобных заведений, где не продается горячая или
холодная пицца.
6) Непристойное обращение по отношению к женщинам и вообще всякого рода
нескромности к населению.
7) Выходить из занимаемой квартиры и находиться вне её позже 9 часов вечера.
8) Разговаривать в публичных местах на немецком языке.
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Виновные в неисполнении или нарушении настоящего постановления подвергаются в
административном порядке взысканию до трех месяцев тюремного заключения или
штрафу до 3000 рублей(ГАВО. Ф. 18. Оп.1. Д. 5282. Л.21; ВЛ. 1914. № 743.С. 3).
1914 год. 25 (12) августа.
Телеграммы «Вологодскому листку» С.-Петербургского Телеграфного Агентства.
ВОЙНА.
Наша армия продолжает энергичное наступление на всем фронте.
Петербург. Наступательное движение нашей армии. Из штаба Верховного
Главнокомандующего сообщается, что вторжение на Восточную Пруссию и Галицию
23(10) августа продолжалось на широком фронте.
Паника среди австрийских войск.
Петербург. 24(11)августа. Получено сообщение, что среди Австрийских войск, уходивших
с реки Збруж, наблюдалась паника. Австрийцамиброшены 2 орудия и повозки (ВЛ.1914.
№ 739.С. 2).
1914 год. 25(12) августа.
От Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста.
На горячий призыв попечительницы Общины Красного Креста отозвались многие,
искренно сочувствующие устройству Лазарета Красного Креста для раненых воинов. 25
коек Лазарета оборудуются для раненых офицеров, другие 25 для солдат.
Нет сомнения, что деятельность комиссии, ведающей устройство и оборудование этого
Лазарета,расширится в скором времени.Чем больше поступит пожертвований, тем больше
раненых будет помещено и спасено. Сейчас спешно заканчиваются приготовления к
принятию тех раненых, которых можно ожидать в скором времени. Белье почти все
готово, не хватает теплых вещей, которые особенно нужны ввиду наступающей сырой
осени. Готовы и носилки, кровати с сетками, тюфяки, подушки.
Оборудование одной койки и содержание одного раненого во время войны, взяли на себя
В.А. и Н. И. Лопухины.
Четырех раненых во время войны будет содержать духовенство.Две койки будет
содержать общественное собрание.Одну койку будет содержать губернское присутствие.
Две койки обязался содержать Н.П. Кубряков. Содержание каждой койки обходится
ежемесячно 30 рублей. За подробностями просят обращаться к Н.И. Лопухиной. Е.А.
Суворовой, В.К. Вейс, Н.В. Киселеву.
Деньги вносятся Н.Я. Шляпину ежедневно в Дворянском собрании с 10 часов утра до 7
часов вечера. В получении денег на содержание койки, будут выдаваться квитанции.
Вновь получены пожертвования на открываемый лазарет и санаторий Красного Креста г.
Вологды и Вологодской губернии от следующих лиц. Деньгами внесли 62 человека,
суммы взносов разные от 50 копеек до 100 рублей. Г.Л. Зебальд пожертвовал 100 рублей,
отец архимандрит Семигородней пустыни Антонин с братией пожертвовали 85 рублей 50
копеек, директор электротеатра «Ренессанс» внес 28 рублей 45 копеек, служащие
«Золотого якоря» внесли 22 рубля, С. Ф. Горталов пожертвовал 10 рублей. Вещи внесли
пожертвования «Товарищество на паях наследников Якова Грибанова сыновей полотна
1089 аршин, полотенец полотняных 120 штук. Пожертвования продолжают приниматься,
и за них Комитет высказывает свою горячую благодарность (ВЛ. 1914. № 739.С. 1).
1914 год. 25(12) августа.
В Попечительстве по призрению семейств нижних чинов.
За истекший период, со дня образования попечительства, в него поступило авансом от
городской управы 1000 рублей и пожертвований
2012 рублей 85 копеек. Выдано семьям запасных единовременное пособие от 2 до 6
рублей каждой семье. Выданы квартирные деньги, от 3 до 6 рублей каждой семье. Всего
выдано семьям 1412 рублей (ВЛ. 1914. № 739.С. 2).
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1914 год. 25 (12) августа.
К ликвидации ссылки.
В августе закончили ссылку трое политических ссыльных, проживающих в Вологде Д.А.
Огородников, А.М. Фанштейн, Ф.И. Седенко. В городе Вологде остается ссыльных всего
5 человек. В ближайшем будущем ссылка в городе Вологде будет ликвидирована
окончательно (ВЛ. 1914. № 739.С.2).
1914 год. 25 (12) августа.
Список пожертвований.
Поступили в городской дамский комитет с 18(5) по 24(11) августа.
Пожертвования деньгами около 200 рублей, в том Числе И.И. Смирнов внес 50 рублей,
Вещами внесли пожертвования 5 человек, в том числе М.И. Сибрина пожертвовала 2
дюжины наволочек. 6 пар белья(ВЛ. 1914. № 739.С. 4).
1914 год. 25 (12) августа.
Собрание мастеров ремесленных цехов.
В ремесленной управе состоялось собрание мастеров, в количестве 80 человек.
Председательствовал ремесленный голова И. Верещагин. Перед началом собрания
отслужен молебен о ниспослании победы русским и союзным войскам. Священник,
служивший молебен, сказал речь о воинах и оставшихся их семьях, и призывал к
пожертвованию на помощь этим семействам.
На обсуждении собрания вопрос об ассигновании сумм на помощь семьям, ушедших на
войну. Ремесленная управа постановила:
1) Ассигновать 500 рублей из больничных сумм, имеющихся в наличности в
распоряжении управы для передачи городскому попечительству о семьях запасных и
ратников.
2) Ассигновать из больничных сумм подмастерьев 300 рублей для помощи семьям
ушедших на войну вологодских подмастерьев.
3) Еще 300 рублей для выдачи семьям ушедших на войну мастеров-хозяев.
Для обследования степени нужды семейств, обращающихся за пособием, выбран комитет
из 16 лиц, который будет давать ремесленной управе все нужные сведения о семьях,
ушедших на войну ратников ополчения.
Постановили собрать пожертвования для помощи семействам, ушедших на войну и
собранные деньги передать в городские попечительства. За время собрания по
подписному листу собрано около 400 рублей(ВЛ.1914. № 739.С. 3).
1914 год. 25 (12) августа.
Собрание городского Дамского Комитета.
В здании страхового общества в присутствии 39 человек состоялось собрание городского
дамского общества. Заслушан отчет врача Покровского о произведенной закупке
медицинских инструментов для лазарета. М.А. Юшина доложила о закупке материалов
для изготовления 50 комплектов белья для лазарета на сумму 2122 рубля. Выбраны две
комиссии для лучшей организации дела: 1) больничная, из 18 человек, для наблюдения по
уходу за больными, 2) хозяйственная, из 11 человек, для ведения хозяйственных дел.
Оглашено письмо господина Баранеева, жертвующего в пользу дамского комитета
квартирную плату со своего дома. Постановили: выразить Баранееву благодарность.
Получено предложение одной фельдшерицы – работать в лазарете бесплатно.
Предложение принято с благодарностью.
В настоящее время комитетом ведется подготовка к изготовлению нового комплекта
белья (ВЛ. 1914. № 740. С. 3).
1914 год. 27(14) августа.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» С.-Петербургского Телеграфного Агентства.
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Нами взято несколько городов в Пруссии.
Наступление нашей армии продолжается.
Петербург. От штаба Верховного Главнокомандующего получены известия о занятии
нашими войсками в Восточной Пруссии городов Бишофсбурга, Зенсбурга и станции
Ротфлис. Наступление продолжается (ВЛ. 1914. № 740. С. 2).
1914 год. 27(14) августа.
От Вологодской общины Красного Креста.
Готовится к открытию Лазарет при Общине сестер милосердия Красного Креста. Курсы
ухода за ранеными Главного Управления Российского Общества Красного Креста. Имея в
виду громадный наплыв желающих прослушать краткие курсы ухода за ранеными
воинами, признало возможным разрешить всем общинам организовать шестинедельные
курсы по сокращенной программе.
Лицу, окончившему такие курсы, присваивается звание сиделки Красного Креста, с
правом носить форму с нарукавными повязками и головную повязку, но без нагрудного
знака. Назначаться они могут исключительно в эвакуационные госпитали, но не театр
военных действий или в учреждения Красного Креста.
Председательница Мобилизационной комиссии доводит до сведения всех, умеющих шить
или кроить, жен и дочерей, ушедших на войну, что они могут получить работу в
Дворянском собрании или брать работу на дом. Обращаться ежедневно, за исключением
праздников, с 10 часов утра до 5 часов дня. Работа производится за небольшую плату.
Вновь получены пожертвования на открываемый лазарет и санаторий Красного Креста
города Вологды и Вологодской губернии от следующих лиц. Н.П. Сергеева пожертвовала
200 рублей, Е.Н. Свешникова 50 рублей, Северное пароходное общество «КотласАрхангельск-Мурман» 30 рублей, всего от 10 лиц и учреждений, общая сумма
пожертвований деньгами 330 рублей. Вещами пожертвовала Л.И. Кесиникова 20 аршин
марли и 1 докторский халат (ВЛ. 1914. № 740.С. 1).
1914 год. 27(14) августа.
В обществе хоругвеносцев.
Местный комитет Красного Креста обратился к председателю общества хоругвеносцев с
просьбой предложить членам общества взять на себя труд по переноске раненых воинов,
прибывающих в Вологду для лечения, с вокзала в лазарет.
Горячо сочувствуя сему святому делу, председатель правления обществапросит всех
членов общества принять на себя сей святой труд и надеется, что отказа не будет.
Председатель правления общества хоругвеносцев Н.П. Кубряков приглашает всех лиц,
желающих принять вышеназванный труд, обращаться к нему(ВЛ. 1914. № 740.С. 2)
1914 год. 27(14) августа.
Объявления.
УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ, бывший балетный артист Московского театра А.Н. Пчелин. Улица
Малая Духовская, № 21. Прием и уроки ежедневно.
СКРИПАЧ, ученик Сарасатэ и концертмейстера придворного оркестра В.А.
Заветновского, дает уроки (большая практика) Для переговоров, утро до 11 часов, вечером
после 4 часов, улица Зосимовская, дом Артемова(ВЛ. 1914. № 740. С. 4).
1914 год. 28(15) августа.
Телеграмма Императора Николая II.
На имя предводителя Вологодского дворянства телеграмма Николая II со словами
благодарности вологодскому дворянству за молитвенные благопожелания и выражение
чувств верноподданнической преданности (ВЛ. 1914. № 741.С. 3).
1914 год. 28(15) августа.
Временная такса на предметы первой необходимости.
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Хлеб ржаной обыкновенный 2,5 копейки фунт.
Хлеб белый 1-й сорт 6 копеек фунт.
Говядина 1-й сорт17 копеек фунт.
Свинина 1-й сорт 20 копеек фунт.
Масло русское45 копеек фунт.
Сахар колотый 16 копеек фунт.
Картофель 50 копеек пуд (ВЛ. 1914. № 741.С. 3).
1914 год. 29(16) августа.
Чрезвычайное заседание Вологодской городской думы.
В собрании думы зачитана телеграмма Государя Императора Николая II гласным
Вологодской городской думы со словами искренней благодарности за молитвы и
выражение чувств любви и преданности.
Заслушан доклад управы «По предложению Вологодского губернатора В.А. Лопухина
об отводе земли военному ведомству под устройство бараков для эвакуационного
лазарета вблизи продовольственного пункта»
Постановили: отвести военному ведомству участок земли вблизи железной дороги для
постройки здания лазарета.
Доклад управы «О возбуждении ходатайства о прекращении торговли спиртными
напитками на все время военных действий» Постановили: согласиться с докладом
управы и разрешить возбудить ходатайство перед правительством о прекращении
торговли спиртными напитками на все время военных действий (ГАВО. Ф.476. Оп.1.
Д. 571. Л.160-161об.; Д.577.Л.430-468).
1914 год. 29 (16) августа.
Военнопленные в Вологде.
Прибыла в Вологду партия военнопленных, числом около 150 человек. У большинства
пленных нет средств для прокормления никаких. Им выдали по 15-16 копеек в день на
человека, так как на 10 копеек, которые им выдавали раньше, при нынешних ценах на
продукты, прокормиться совсем невозможно (ВЛ. 1914. № 741.С. 3).
1914 год. 29(16) августа.
Отказ в пожертвовании.
Один их находившихся в городе Вологде германских подданных, некто Ш. прислал в
мобилизационную комиссию Красного Креста пожертвование в размере 100 рублей.
Председательница комитета представила деньги на распоряжение Вологодского
губернатора, который вызвал к себе на прием этого иностранца, объяснил ему в
присутствии других посетителей, что Всероссийское общество Красного Креста и его
отделение не нуждается в помощи подданных, воюющих с нами держав, и деньги не
принял. Присланные деньги, 100 рублей, возвращены германскому подданному под
расписку (ВЛ. 1914.№ 742.С.3).
1914 год. 30(17) августа.
От попечительницы Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста.
Близится время, когда лазарету при общине сестер милосердия Красного Креста придется
выполнить свое назначение.
Лица, работающие по его подготовке, делают все от них зависящее, чтобы дать нашим
героям-мученикам покой и смягчить их страдания. Им помогают добрые жертвователи,
неся посильную помощь.
Ко всем, без изъятья, обращаемся вновь. Вас, добрые люди, просим, пополните нехватку!
Мало перевязочного материала, медикаментов, теплых вещей.
Дайте, кто что может! Нужны: вата, марля, бинты, бумазея, фуфайки, носки. Всё
принимается, всё пойдет в дело.
Каждая вещь, нужная больному, смягчит его муки, даст ему отраду!
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Не стесняйтесь малостью жертвы! Ведь не благодарность вам нужна, а сознание
исполненного святого дела милосердия.
Сделайте же все, чтобы горькие слезы героев-страдальцев сменились у них сиянием
благодарности к тем, кто самоотверженно и своевременно пришел к ним на помощь (ВЛ.
1914. № 741.С. 1).
1914 год. 30 (17) августа.
От Вологодской общины Красного Креста.
Вновь получены пожертвования деньгами на открываемый лазарет и санаторий Красного
Креста города Вологды и Вологодской губернии. А.Н. и В.М. Гусевы пожертвовали 500
рублей. Свято-Духов мужской монастырь пожертвовал 100 рублей. Рабочие колесного
цеха железнодорожных мастерских внесли 33 рубля 25 копеек. Служащие и рабочие
завода «А.П. Беляев и К» внесли 17 рублей. Торговцы зеленного рынка пожертвовали 14
рублей 20 копеек. Получены пожертвования от 16-ти лиц и учреждений, всего около 900
рублей. Поступило от Свято-Духова монастыря на оборудование койки в лазарете
общины 45 рублей и на содержание одного раненого взнос за первый месяц 30 рублей.
Вещами получены пожертвования. Ф.Ф. Левина пожертвовала резиновую воздушную
подушку и 1 фунт гигроскопической ваты. Семья Ильиных пожертвовала 12 рубашек и 12
кальсон. Неизвестная старушка пожертвовала 3 полотенца, 2 мотка ниток и 2 платка
ситцевых. Пожертвования продолжают приниматься. Комитет высказывает свою горячую
благодарность жертвователям, так как нужда в средствах для помощи раненым велика
(ВЛ. 1914. № 741.С.1).
1914 год. 30 (17) августа.
В обществе помощников врачей.
Заседание общества помощников врачей в помещении Пятницкой лечебницы. Обсуждался
вопрос об участии фельдшеров в деле оказания помощи раненым воинам (ВЛ. 1914. №
741.С. 3).
1914 год. 30 (17) августа.
В обществе «Просвещение»
При обществе «Просвещение» (Благовещенская улица, дом Гресвицкого) для членов
общества открыта бесплатная библиотека-читальня, для чтения газет и журналов особая
комната. Правлению общества удалось собрать довольно порядочный и разнообразный
комплект книг и журналов. Книги из библиотеки выдаются ежедневно с 11 часов утра до 2
часов дня(ВЛ. 1914. № 741.С. 3).
1914 год. 30(17) августа.
Библиотека для раненых и больных воинов.
Правление вологодского учительского общества решило организовать сбор книг и газет
для передачи их в пользование раненым и больным воинам, находящимся в местных
госпиталях (ВЛ. 1914. № 741.С. 3).
1914 год. 30(17) августа.
Война и женщины.
С возникновением войны открылись и начали функционировать попечительства по
призрению семейств нижних чинов, призванных на действительную службу
Попечительства эти организуются и нормируют свою деятельность на основаниях
специального закона, изданного 25 июня 1912 года. В свое время этот закон прошел почти
незамеченным. Между тем, это единственный закон, который вводит женщину в сферу
общественной деятельности наравне с мужчиной. Это совместное участие мужчин и
женщин в важной общественной работе можно рассматривать как положительный стимул
в направлении примирения полов в борьбе за обладание гражданскими правами (ВЛ. 1914.
№ 741.С. 3).
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1914 год. 30(17) августа.
Городской Дамский Комитет по призрению раненых воинов имеет нужду в носках для
раненых воинов, обращается к горожанам с просьбой о пожертвовании носков. Комитет
приглашает желающих взять на себя вязку носков бесплатно и за плату. С
пожертвованиями и за справками обращаться в зал Страхового общества с 10 часов утра
до 7 вечера(ВЛ. 1914. № 741.С. 2).
1914 год. 30(17) августа.
Список пожертвований.
Поступили в Вологодское городское попечительство о призрении семейств нижних чинов.
В списке более 100 лиц и учреждений, общая сумма пожертвований около 2000 рублей, в
том числе от Вологодской ремесленной управы814 рублей, от служителей Свято Духова
монастыря 100 рублей, от А.Н и М.В. Гусевых 200рублей, от К.Н. Свешниковой 50
рублей, от Преосвященного Антония, епископа Вельского 50 рублей (ВЛ. 1914. № 741.С.
4).
1914 год. 30(17) августа.
Развлечения. Электро-театр«Аполло».
«Приезд Государя Императора в Москву и выход на Красное крыльцо».
Электро-театр «Ренессанс».
«Воцарение дома Романовых» 1613-1913 годы.
«Эпизоды Балканской войны 1913 года» напомнят героическую борьбы Балканских
славян с Турцией (ВЛ. 1914. № 741.С.1).
1914 год. 31(18) августа.
ПЕТРОГРАД ВМЕСТО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
Столица Российской империи Санкт-Петербург переименована в Петроград (ХаренбергБ.
Хроника человечества. М, 2000. С.854; Коняев Н.М., Коняева М.В.Русский хронограф. М.,
2008.С. 594).
1914 год. 31(18) августа.
Молебен в мужской гимназии.
В 10 часов утра в гимназической церкви отслужен молебен перед началом учения с
провозглашением «многолетия» Государю Императору и Всему Царствующему Дому.
Затем провозглашена «вечная память» Императору Александру 1, в царствование
которого была основана Вологодская гимназия. На молебне присутствовал весь
педагогический персонал во главе с директором гимназии Н.Ф. Марковым и масса
родителей.
В этот день исполняется 110 лет со дня основания гимназии. К началу учебного года в
мужской гимназии состоит 612 учеников. В наступающем учебном году будут
значительно расширены программы по географии и истории (ВЛ. 1914. № 741.С. 3; №
742.С. 3).
1914 год. 31(18) августа.
Военнопленные в Вологде.
С начала войны по 31(18) августа в Вологду прибыло более 5000 человек военнопленных,
из них около 400 женщин. Значительная часть из них разослана в уезды и около 3000
пленных остались в Вологде. Городом отведены места для временного проживания
приблизительно 1500-1600 человек пленных, и около 1400-1500 пленных размещены в
частных квартирах(ВЛ. 1914. № 742).
1914 год. 31 (18) августа.
Наши извозчики.
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Нам передают, что 31(18) августа, около 2-3 часов дня нельзя было достать извозчика. Все
извозчики, сломя голову, мчались на вокзал, и, ни за какие деньги не хотели брать
пассажиров. «Некогда нам.– на лету бросали они.– Спешим на вокзал, немцы едут, с них
дороже возьмем».Публика интересуется, как и чем обуздают «отцы города» вологодских
«ванек» (извозчиков–ред.) (ВЛ. 1914. № 742).
СЕНТЯБРЬ
1914 год. 1 сентября (19 августа).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» С.-Петербургского Телеграфного Агентства.
Усиление немецкой восточной армии.
Копенгаген. В местных дипломатических кругах подтверждается известие, что немцы
перевозят войска с запада на восток, в целях усиления восточной армии против
наступающих русских войск (ВЛ. 1914. № 742.С. 3).
1914 год. 1 сентября (19 августа).
От Вологодского губернатора В.А. Лопухина.
Объявляется во всеобщее сведение, что прием германских и австрийских подданных на
работы разрешается при точном соблюдении следующих условий.
1.Чтобы наем на работы германских и австрийских подданных не был производим в
ущерб местному населению. Чтобы иностранцы принимались на работы в случае
недостатка в рабочей силе среди местного коренного населения, а не с целью, лишив
работы кого-либо из местного населения, предоставить работу иностранцу, желая
воспользоваться более дешевым трудом.
2.Чтобы означенные иностранцы не были допускаемы на работы по линиям железных
дорог и вообще в полосе отчуждения (ВЛ. 1914. № 742.С. 1).
1914 год. 1 сентября(19 августа).
От Вологодской Общины сестер милосердия Красного Креста.
Попечительница Вологодской общины Н.И. Лопухина доводит до всеобщего сведения,
что в настоящее время оборудование этапного лазарета при санитарном отряде общины,
отправляемом на театр военных действий, вполне закончено.
Что касается оборудования Лазарета, открываемого при Вологодской общине сестер
милосердия, то для него белье и вещи почти уже готовы и, желающие осмотреть их,
приглашаются в помещение Дворянского собрания, где с 10 сентября (29 августа) вещи
эти будут выставлены для обозрения.
Продолжают поступать пожертвования на содержание именных кроватей в лазарете
общины. От Вологодского дворянства поступили деньги на содержание 10 кроватей. От
чинов Вологодского Окружного суда получено на содержание 5 кроватей. От
Вологодского духовенства получено на содержание 4 кроватей. Вологодское
общественное собрание ассигновало средства на содержание 2 кроватей. Н. П. Кубряков
пожертвовал деньги на содержание 2 кроватей. Чины Вологодского губернского
присутствия пожертвовали деньги на содержание одной кровати.
В память корнета Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка Г.А. Лопухина пожертвовано
на содержание одной кровати. Чины Вологодского Казначейства пожертвовали на
содержание одной кровати. Служители Свято-Духова монастыря пожертвовали на
содержание одной кровати. Чины городской полиции пожертвовали на содержание одной
кровати. И. И. Курочкин пожертвовал на содержание одной кровати. Дирекция
электротеатра «Аполло» пожертвовала на содержание одной кровати (ВЛ. 1914. №
742.С.1).
1914 год. 1 сентября (19 августа).
Пожертвования.
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Вновь получены пожертвования на открываемый лазарет и санаторий Красного Креста
города Вологды и Вологодской губернии. Всего деньгами пожертвовали более 30 лиц и
учреждений, на общую сумму около 1000 рублей. Наиболее значительные суммы
получены от И.И. Никуличева 500 рублей, Н.А. Волоцкая внесла 25 рублей. Вещами
получены пожертвования от 5 лиц, в том числе С. А. Брянчанинова пожертвовала платков
носовых 7,5 аршин, салфеток 50 штук, полотна 50 аршин. Е.Н. Колесникова пожертвовала
71 аршин бязи, белой бязи 81 аршин, простынной бязи 38 аршин, носков нитяных 18 пар,
полотенец 12, миткаля 60 аршин, бумазеи 31 аршин(ВЛ. 1914. № 742.С. 1).
1914 год. 1 сентября (19 августа).
Воззвание о пожертвовании 2-3 сентября (20-21 августа).
От мобилизационной комиссии Вологодской общины Российского общества Красного
Креста и Городского Попечительства по призрению семейств нижних чинов.
Будет произведен сбор пожертвований на лечение раненых и призрение семейств
ушедших на войну. Жертвователям будут предлагаться флаги (русский и союзных нам
держав) и колос ржи.
Граждане города Вологды! Нужда велика. Комиссия и попечительство будут в состоянии
выполнить свой долг только тогда, когда все Вы поможете своими денежными взносами и
поддержите их нравственно, откликнувшись на этот призыв (ВЛ. 1914. № 742.С. 2).
1914 год. 1 сентября (19 августа).
Сообщение.
Попечительница Вологодского общества сестер милосердия Красного Креста Н.И.
Лопухина доложила о поступлении 27 прошений о приёме на курсы запасных сестер
Красного Креста военного времени (ГАВО. Ф. 732. Оп. 1. Д. 65.Л.1-2).
1914 год. 1 сентября (19 августа).
Пожертвование.
В городское попечительство поступило пожертвование в сумме 10 рублей, в пользу семей
запасных. Деньги собраны среди рабочих Главных мастерских, в бригаде Пакетина, в
вагонно-сборочном цехе (ВЛ. 1914. № 742.С. 3).
1914 год. 1 сентября (19 августа).
Студенческое собрание.
Студенты постановили: 1) отменить традиционный осенний концерт в пользу
нуждающихся студентов в виду современного политического положения.2) Предложить
Вологодским комитетам о раненых и больных воинах, устроить с помощью студентов
концерт в пользу раненых и семей запасных (ВЛ. 1914. №742.С. 3).
1914 год. 1 сентября (19 августа).
Еще лазарет.
В помещении губернского земства отведены комнаты для работ по подготовке
комплектов белья для лазарета на 100 коек, предположенного к открытию на средства
губернского земства. В работах принимают участие служащие губернского земства, члены
их семейств, знакомые. Пока стремятся подготовить комплект белья на 25 коек (ВЛ. 1914.
№ 742.С. 3).
1914 год. 2 сентября (20 августа).
Во 2-й женской гимназии.
Совершен молебен перед началом учения и о ниспослании победы России над врагом. В
этот день педагоги гимназии провожали врача и преподавателя гигиены доктора А.И.
Шадрина, отправляющегося на войну. Вначале отслужен напутственный молебен, а затем
состоялась не продолжительная беседа с отъезжавшим, который отправлялся к месту
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своего назначения. Общее число учащихся в гимназии составляет 510 учащихся(ВЛ. 1914.
№ 743.С. 3)
1914 год. 3 сентября (21 августа).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.
Петроград. Телеграмма Верховного Главнокомандующего Его Императорскому
Величеству. «Счастлив порадовать Ваше Величество победою, одержанной армией
генерала Рузского под Львовом после семидневного непрерывного боя. Австрийцы
отступают в полном беспорядке, местами бегут, бросая легкие и тяжелые орудия и обозы.
Неприятель понес громадные потери, взято много пленных»(ВЛ. 1914. № 743.С. 2).
1914 год. 3 сентября (21 августа).
От Комитета Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста.
Отъезд санитарного отряда.
С вечерним поездом отправился на театр военных действий санитарный отряд
Вологодской общины Красного Креста с оборудованием этапного лазарета на 50 кроватей.
Освящение лазарета.
Освящен лазарет при Вологодской общине Красного Креста на 50 кроватей.
Новый лазарет.
Попечительница Вологодской общины Сестер Милосердия Н.И. Лопухина доводит до
всеобщего сведения, что в настоящее время приступили к устройству второго лазарета на
50-100 кроватей. Окончательная цифра комплекта коек будет зависеть от притока средств.
Пожертвования на 2-й лазарет уже начали поступать. Приём пожертвований производится
ежедневно в помещении Дворянского собрания ежедневно от 10 часов утра до 6 часов
вечера. Попечительница позволяет себе надеяться, что местное население, сознавая
важность своевременного устройства лазаретов для героев-страдальцев, не оставит без
своей посильной помощи это дело милосердия и не откажется поддержать его.
Вновь получены пожертвования на открываемый лазарет и санаторий Красного Креста
города Вологды и Вологодской губернии.
Деньгами пожертвовали более 30 человек и учреждений в сумме около 100 рублей, в том
числе от призреваемых богадельни Н.В. Немирова-Колодкина 4 рубля 25 копеек.
Вещами пожертвованы холст, полотенца, вата, полотно. Е.А.Гейльперин пожертвовал 24
термометра.
Чевский
пожертвовал
хирургические
инструменты.
Поступили
пожертвования на содержание коек при лазарете общины от различных учреждений, в том
числе от служителей Вологодской гимназии, от служащих епархиального свечного завода,
от чиновников Вологодского Банка, от чиновников канцелярии Вологодского
губернатора(ВЛ. 1914. № 744.С. 1).
1914 год. 3 сентября (21 августа).
Епархиальные вести.
Преподано архипастырское благословение с выдачею свидетельства членам Вологодского
общества хоругвеносцев: Николаю Архарову, Николаю Черемухину, Петру Сапогову,
Александру Воропанову, Ивану Сиренишеву, Константину Папурину за ревностную их
деятельность, выразившуюся в личном участии в крестных ходах в течение пяти
лет.Утвержден в должности старосты Скорбященской, что при Вологодской временной
каторжной тюрьме церкви, действительный статский советник Дмитрий Ильин (ВЛ. 1914.
№ 743.С. 3).
1914 год. 3 сентября (21 августа).
Вологодская община сестер милосердия Красного Креста. Новый лазарет.
Попечительница Вологодской Общины сестер милосердия Н.И. Лопухина доводит до
всеобщего сведения, что оборудование 1 лазарета на 50 раненых при общине вполне
закончено. В настоящее время приступили к устройству 2-го лазарета на 50 кроватей.
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Вновь получены пожертвования на открываемый лазарет и санаторий Красного Креста
города Вологды и Вологодской губернии от 5 лиц, общая сумма пожертвований деньгами
57 рублей, в том числе генерал-майор И.В. Петрович пожертвовал 15 рублей, Е.В. и В.А.
Паздзерские пожертвовали 15 рублей. Вещами пожертвовали: Багрецова пожертвовала 2
теплых одела и 1 пуховую подушку, неизвестные пожертвовали много вещей (белье,
полотенца, обувь, одеяла, платки). Пожертвования продолжают приниматься. Добрые
люди, помогите раненым(ВЛ.1914. № 743.С. 1).
1914 год. 3 сентября (21 августа).
Помощь семьям запасных и раненых.
Местное судебное ведомство собрало и передало местному управлению Красного Креста
сумму, необходимую для оборудования пяти коек для раненых и больных воинов в
местном лазарете, и приняло на себя содержание этих коек на все время войны (ВЛ. 1914.
№ 743.С.3).
1914 год. 3 сентября (21 августа).
Приспособление здания Молочного института для помещения раненых.
Вновь отстроенное здание молочного института в селе Фоминском будет приспособлено
для помещения раненых воинов. Ввиду этого, надо полагать, начало занятий в институте,
будет отсрочено (ВЛ. 1914. № 743.С. 3).
1914 год. 5 сентября (23 августа).
В России в этот день вводится «сухой закон»
До окончания войны запрещена торговля водкой, вином и пивом (Коняев Н. М., Коняева
М .В. Русский хронограф. М. , 2008.С. 595).
1914 год. 6 сентября (24 августа).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.
Новые наши успехи
Петроград. От штаба Верховного Главнокомандующего. Горячие бои идут на
Люблинском и Холмском направлениях. Десятый Австрийский корпус пытавшийся
прорваться между нами, отброшен, при преследовании взято 5.000 пленных. В Галиции
захвачено 30 паровозов, громадное количество вагонов. Львовская станция оказалась
забитой подвижным составом с грузами большой ценности, боевыми припасами,
динамитом, санитарными материалами и бензином. Наши войска ворвались на станцию на
плечах отступавших австрийцев и захватили поезд под парами и 3 автомобиля.
У Зволена подстрелен германский аэроплан. Летчики захвачены(ВЛ. 1914. № 744.С. 2).
1914 год. 6 сентября (24 августа).
Божественная литургия и молебствие.
В 9 часов утра Преосвященный Антоний, епископ Вельский, совершил в
Спасовсеградском соборе Божественную литургию, а после этого Благодарственное
Господу Богу молебствие о ниспослании победы русскому оружию (ВЛ. 1914. № 744.С.
1.)
1914 год. 6 сентября (24 августа).
Сообщение старосты Вологодского римско-католического костела.
Староста Вологодского римско-католического костела К.А. Симашко, о совершении
мессы и торжественного молебна о здравии Государя Императора и всей царской семьи и
о даровании русскому воинству победы над врагом. Мессу и молебен совершил
приглашенный из Архангельска курат Сонгайло (ГАВО.Ф. 18. Оп. 1. Д. 5652. Л. 87-90;
ВЛ. 1914. № 744.С.1).
1914 год. 6 сентября (24 августа).
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Прибытие раненых.
Прибыли в Вологду в 9 часов утра с театра военных действий 162 раненых. Раненые
воины распределены в местных госпиталях (ВЛ. 1914. № 745.С.3).
1014 год. 7 сентября (25 августа).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Взяты сильные укрепления Николаева. Захвачено 40 орудий и большие запасы.
Австрийская армия, действовавшая на Холмском направлении, отступила под натиском
наших войск. Нами взяты пленные, орудия и парк.
В одном из захваченных госпиталей оказалось 500 австрийских солдат, больных
дизентерией, которая опустошает неприятельские ряды.
На германском фронте только мелкие стычки (ВЛ. 1914. № 745.С. 2).
1914 год 7 сентября (25 августа).
Сообщение Вологодской еврейской общины.
Вологодская еврейская община сообщает о верноподданнических чувствах государю
императору Николаю II.Исполняет обязанности раввина Пинус (ГАВО. Ф. 18. Оп.1. Д.
5652.Л. 90).
1914 год. 8 сентября (26 августа).
Телеграмма Императрицы Марии Федоровны попечительнице Вологодской общины
сестер милосердия Красного Креста НИ. Лопухиной.
«От души желаю вновь открытому лазарету Общины Красного Креста успешной работы в
святом деле помощи нашим дорогим раненым. Искренно благодарю всех, за выраженные
мне чувства. Мария».
Прибытиераненых
В лазарет при общине поступило 37 человек. Доктор Кадников сделал некоторым
операции извлечения пуль и осколков. Вечером часть раненых была исследована лучами
Рентгена.
Выдающиеся пожертвования.
Из Вологодского отделения Объединенного Банка поступило 1.000 рублей и от служащих
этого банка поступило 45 рублей на оборудование одной койки и 30 рублей на
содержание койки.
Пожертвования деньгами. Вновь получены пожертвования от 10 лиц и учреждений. В том
числе от настоятеля ТотемскогоСпасо-Суморина монастыря Игнатия 100 рублей, от
настоятеля Корнильева монастыря игумена Нифонта 30 рублей, всего около 300 рублей.
Вещами пожертвования. Различные предметы для оборудования лазарета, и от
Вологодского союза русского народа 13 теплых одеял. Пожертвования продолжают
поступать. Председательница мобилизационной комиссии Н.И. Лопухина выражает
горячую благодарность всем жертвователям (ВЛ. 1914. № 745.С.1).
1914 год. 8 сентября (26 августа).
Отъезд добровольцев.
В 6 часов вечера с Петроградским поездом в Петроград из Вологды выехала партия
добровольцев в количестве 6 человек. Это уже вторая партия добровольцев. Первая
партия добровольцев выехала из Вологды в Петроград на прошлой неделе (ВЛ. 1914. №
746.С.3).
1914 год 8 сентября (26 августа)
Солидарность раненых.
Местные татары узнали, что в городском лазарете находятся их сородичи – раненые
солдаты. Они тотчас же принесли массу фруктов и конфет для их угощения.
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Когда солдатам татарам передали это подарки, они громогласно заявили, что не будут
есть одни, и потребовали разделить подарки между всеми ранеными лазарета. Желание их
было исполнено. Семья солдатская оказалась дружною, нет в ней ни племени, ни веры, ни
нации, а все – одно. (ВЛ. 1914. № 745.С. 3).
1914 год. 9 сентября (26 августа).
Пожертвование.
Послушницы Вологодского Успенского женского монастыря изготовили и пожертвовали
Общине сестер милосердия свыше 200 вещей для больных и раненых воинов.
Настоятельница монастыря пожертвовала 1 % из своего жалованья семьям лиц, взятых на
военную службу(ВЕВ. 1914. № 19.С.379-381).
1914 год 9 сентября (26 августа).
Война и алкоголизм.
В числе больших вопросов текущего момента, война выдвинула и поставила
благоприятный, в смысле радикального его разрешения, путь – вопрос огромной важности
для страны, это вопрос об алкоголизме.
Трудно учесть те бедствия, которые приносила нам водка.
Страдало от неё население государства в целом, страдали отдельные его группы, в
постоянном аду жили семьи, имеющие пьяниц.
Но вот встал грозный призрак войны, и жизнь круто повернулась в иную, пока еще
неизвестную нам сторону. Часть общественных учреждений высказалась за желательность
продления запретительных норм (на продажу алкоголя – ред.) только до окончания войны.
Между тем здравый смысл предполагает продление запретительных норм (на продажу
алкоголя – ред.) на неопределенное время (ВЛ. 1914. № 745.С. 2).
1914 год. 9 сентября (27 августа).
Сообщение.
Городская управа сообщает об увеличении жалованья фонарщикам, с 12 до 15 рублей в
виду вздорожания жизни (ВЛ. 1914. № 746. С. 3).
1914 год. 10 сентября (28 августа).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.
Австрийская армия в Люблинской и Холмской губерниях разбиты наголову.
От штаба Верховного Главнокомандующего.
Петроград. Австрийская армия, разбитая нами, отступает в полном беспорядке.
В Восточной Пруссии только небольшие стычки (ВЛ. 1914. № 746.С. 2).
1914 год. 10 сентября (28 августа).
Смерть летчика.
Известный летчик, штабс-капитан Нестеров, погиб смертью героя при атаке Австрийского
аэроплана (ВЛ. 1914. № 746.С. 2).
1914 год. 10 сентября (28 августа).
Присоединение Японии.
Токио. Япония присоединилась к подписанному в Лондоне соглашению России, Франции
и Англии не заключать отдельного мира(ВЛ. 1914. № 746.С. 2).
1914 год. 10 сентября (28 августа).
Благодарность.
Государыня Императрица Александра Федоровна благодарит Вологодского губернатора и
Вологодский Дамский Комитет за открытие лазарета для раненых воинов. Это ответная
телеграмма на сообщение Вологодского Дамского Комитета об открытии лазарета в
Вологде (ВЛ. 1914. № 746.С. 3).
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1914 год. 10 сентября (28 августа).
От Вологодского Дамского Комитета.
Дамский Комитет покорнейше просит лиц, желающих взять на дом на свое содержание
легкораненых воинов, для которых не требуется больничного лечения, заявить о том в
городской лазарет, угол Свешниковского переулка и Екатериннско-Дворянской улицы от
1 до 3 часов дня ежедневно. Белье, кроме постельного, выдается для раненых от Дамского
Комитета(ВЛ. 1914. № 746.С. 1).
1914 год. 10 сентября (28 августа).
Обязательное постановление Вологодского губернатора В.А. Лопухина.
«О запрещении торговли предметами военного обмундирования и снаряжения».
Вследствие постановления, полицмейстер отобрал солдатские шинели у торговцев (у
Михайловского взяты 22 шинели, у Шлеймовича 36 штук шинелей). Шинели переданы
Вологодскому уездному воинскому начальнику (ГАВО. Ф. 18. Оп. Д. 5345. Л. 2-28).
1914 год. 10 сентября (28 августа).
Открытие курсов второй очереди.
Для желающих поступить в сестры милосердия и сиделки Общества Красного Креста.
Ввиду большого количества прошений, мобилизационная комиссия решила открыть вновь
курсы второй очереди, также шестинедельные. О дне занятий будет сообщено особо (ВЛ.
1914. № 746.С. 1).
1914 год. 10 сентября (28 августа).
«Прощальный привет». Письмо в редакцию.
«От имени персонала Вологодского этапного лазарета позвольте послать друзьям и
знакомым наш прощальный привет и лучшие пожелания. Счастливы сказать, что в такое
историческое время, время удивительного единения Царя с народом и крайнего подъёма в
русском обществе, мы приложим все наши силы, чтобы облегчить участь наших
доблестных воинов и воинов союзных с нами держав. Наша энергия будет возрастать при
мысли, что на родине мы оставили тех, которые с такой любовью заботятся о семьях,
призванных на войну, и о раненых». Врач-хирург Н. Ласточкин (ВЛ. 1914. № 746.С.2).
1914 год. 10 сентября (28 августа).
Прибытие раненых.
Сегодня ожидается прибытие из Петрограда поезда с ранеными.
Прибытие поезда с ранеными из Москвы ожидается завтра.
К положению военнопленных.
Городская управа предполагает дать безработным военнопленным некоторый заработок в
виде устройства деревянных перил при тротуарах.
Квартиры для военнопленных.
Городской управой приспособлено помещение неприкосновенного запаса под квартиры
для военнопленных. Здание готовится для зимнего помещения военнопленных.
Устраиваются печи, обиваются войлоком двери (ВЛ. 1914. № 746.С. 3).
1914 год. 10 сентября (28 августа).
Будет ли открыт в Вологде зимний театральный сезон.
В настоящее время помещение театра занято ратниками. В Вологду приехал театральный
антрепренер Вяхирев, чтобы узнать о состоянии театра. Открытие театрального сезона
зависит от распорядительности городской управы (ВЛ. 1914. № 746.С.3).
1914 год. 10 сентября (28 августа).
Развлечения. Электро-театр «Аполло».
Сенсация! «Русский воздушный дредноут «Илья Муромец»! В Петрограде во всех театрах
этой картине аплодировали (ВЛ. 1914. № 746.С. 1).

82
1914 год. 11 сентября (29 августа).
Трезвенный праздник в Вологде.
В кафедральном соборе Преосвященный Александр, епископ Вологодский и Тотемский,
совершил божественную литургию, после литургии молебен с освящением иконы вновь
сооруженной членами общества трезвости. По окончании молебна крестный ход в дом
Братства Всемилостивейшего Спаса на Архангельской улице, где будет помещена икона,
затем чтение со световыми картинами и раздача брошюр антиалкогольного
содержания(ВЛ. 1914. № 745.С. 3).
1914 год. 13 сентября (31 августа).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.
Петроград. 30 августа. От главного Управления Генерального Штаба.
«Наши войска одержали полную победу над Красникскою и Томашевскою АвстроГерманскими армиями, отброшенными за реку Сан. Большие успехи достигнуты также
против австрийцев, действовавших к западу от Львова. Нами взято больше 200 офицеров,
до 30.000 пленных много орудий, пулеметов и материальной части(ВЛ. 1914. № 747.С. 2).
1914 год. 13 сентября (31 августа).
От Комитета Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста.
Рекой льется кровь доблестных сынов России и орошает вражескую землю. Болят их
раны. Безмолвно и геройски умирают они за честь и неприкосновенность родной земли.
Свято исполняют они свой тяжкий долг. Последуем же и мы все их примеру и, горя к ним
любовью, откликнемся им всей душой. Дадим всё, что можем дать для их покоя и уюта.
Откажем себе в прихоти и уделим эти деньги раненым. Что трудно одному, то легко
обществу. Мирская копейка творит миллионы. Жертвуйте же, кто сколько может и наши
страдальцы не останутся без призора. Будем помнить, что наша лепта, как бы велика она
не была, ничтожна, по сравнению с той, что принесли и приносят наши герои на полях
битвы (ВЛ. 1914. № 747.С.1).
1914 год. 13 сентября (31 августа).
К устройству городского лазарета.
При городском лазарете городом устраиваются кладовые для хранения всякого рода
запасов. С устройством этих помещений, все работы по приспособлению бывшей
скарлатинозной больницы под лазарет, будут закончены (ВЛ. 1914. № 747.С. 3).
1914 год. 13 сентября (31 августа).
Выручено от продажи «Колоса ржи» и «флагов» 20-21 августа4.298 рублей 93 копейки.
Пожертвовано разными лицами более 600 рублей, в том числе епископ Вологодский и
Тотемский пожертвовал 100 рублей, от настоятелей церквей, поступило 125 рублей, из
монастырских средств 225 рублей.
Список пожертвований, поступивших в Вологодский Дамский комитет. Деньгами
поступило около 700 рублей, в том числе от Вологодского отделения Соединенного Банка
500 рублей. М.А. Левицкая пожертвовала 50 рублей. П.И. Голубева пожертвовала 50
рублей.
Вещами поступили пожертвования. Н.А. Лурье пожертвовал часы стенные. Г.Я. Пинус
пожертвовал часы стенные круглые. Товарищество Попов и Лобачев пожертвовало 2.000
штук папирос. Е.Л. Колесникова пожертвовала 92 пары носков. Г.Н. Красненькова
пожертвовала 64 аршина бязи (ВЛ. 1914. № 747.С. 3).
1914 год. 13 сентября (31 августа).
Ремонт арестного земского дома.
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В настоящее время закончен капитальный ремонт арестного дома. Камеры заново
отделаны. В настоящее время, с закрытием казенных винных лавок, арестованных имеется
только 20 человек, тогда как обычно было 50-70 и более. Помещение рассчитано на 30
человек (ВЛ. 1914. № 747.С. 3).
1914 год. 13 сентября (31 августа).
К зимнему театральному сезону.
В силу контракта с антрепренером Вяхиревым, город должен был сдать театр в аренду
14(1) сентября. Театр не освобожден от размещенных в нем ратников, и Вяхирев вошел в
новое соглашение с городом.
Городская управа возвратила Вяхиреву часть задатка и оставила театр за Вяхиревым,
чтобы передать ему в аренду при первой возможности.
Вяхирев решил порвать контракты с артистами, а когда выясниться точное время аренды
театра набрать новую труппу (В Л. 1914. № 747.С. 3).
1914 год. 14(1) сентября.
Торговый дом И.А. Первушина сыновья.
Доводит до сведения уважаемых покупателей, что вследствие вздорожания продуктов для
выделки фруктовых вод, завод повышает с 14(1) сентября цену на все сорта фруктовых
вод и ситрона 10 копеек за ведро(ВЛ. 1914. № 747.С. 1).
1914 год. 14(1) сентября.
Первоклассный ресторан «Эрмитаж».
В зале ресторана 14(1) сентября состоится новый концерт струнного смешанного
Румынского оркестра Константина Илиеску под управлением солиста-скрипача Жоржа
Маринеску. Оркестр будет играть ежедневно с 2 часов дня до закрытия ресторана(ВЛ.
1914. № 747.С. 1).
1914 год. 15(2) сентября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного главнокомандующего.
На Австрийском фронте наши войска переправляются через реку Сан.
На самой позиции у Равы-Русской взято 30 орудий, более 8000 пленных, огромные склады
огнестрельных и продовольственных припасов.
Армия генерала Брусилова, против которой австрийцы произвели последний отчаянный
натиск, при конечном переходе в наступление, взяла много пленных, орудий и парков,
подсчет которых еще не производился.
Генерал Брусилов свидетельствует, что войсками было проявлено высшее напряжение
стойкость и доблесть.
На правом берегу Днестра австрийцы оттеснены к Дорогобычу.
Главный город Буковины Черновцы и весь прилегающий район заняты нами без боя.
Быстрое и энергичное наступление армии генерал-адъютанта Ренненкампфа на
Восточную Пруссию и решительные успехи над миллионной австрийской армией
вынудили германцев оттянуть значительную часть их сил с западной границы (ВЛ. 1914.
№ 748.С. 2).
1914 год. 15(2) сентября.
Положение военнопленных.
Вологодский губернатор сообщил Вологодской уездной земской управе, что министр
внутренних дел сообщил ему, что правительством предположено принудительное
привлечение военнопленных к казенным и общественным работам без особой платы за
труд. Уездная земская управа назначила совещание для обсуждения предложения
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губернатора относительно организации
военнопленных (ВЛ. 1914. № 748.С. 3).

строительных

работ

с

привлечением

1914 год. 16 (3) сентября.
Напутственный молебен.
В 6 часов вечера Епископ Вологодский и Тотемский Александр в сослужении
священников Т. Шаламова М. Подьякова и священника ополченской бригады А.
Турундаевского совершил напутственный молебен и вручил начальнику ополченческой
бригады, хранящиеся в местном соборе ополченские знамена 1855 года (ВЕВ. 1914. №
19.С.486).
1914 год. 17(4) сентября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.
Воззвание к народам Австро-Венгрии.
Верховный Главнокомандующий обратился к народам Австро-Венгрии со следующим
воззванием, напечатанным на девяти языках народностей, населяющих Австро-Венгрию.
«Народы Австро-Венгрии!
Венское правительство объявило России войну за то, что Россия, верная своим
историческим заветам, не могла оставить беззащитной Сербию и допустить её
порабощение.
Народы Австро-Венгрии! Вступая во главе Российского войска в пределы АвстроВенгрии, именем Великого Русского царя объявляю Вам, что Россия, не раз уже
проливавшая кровь за освобождение народов от иноземного ига, ничего иного не ищет,
кроме восстановления права и справедливости.
Вам, народы Австро-Венгрии, она также несёт теперь свободу и осуществление ваших
народных вожделений.
Австро-Венгерское правительство веками сеяло между нами раздоры и вражду, бо только
на вашей розни зижделась его власть над вами.
Россия, напротив, стремится к одному, чтобы каждый из вас, мог развиваться и
благоденствовать, храня драгоценное достояние отцов: язык и веру, и, объединенный с
родными братьями, жить в мире и согласии с соседями, уважая их самобытность.
Уверенный, что вы будете всеми силами содействовать достижению этой цели, призываю
вас встречать русские войска, как верных друзей и борцов за ваши лучшие идеалы.
Верховный Главнокомандующий генерал-адъютант Николай».
Наши успехи.
Петроград. Сообщают, что 16(3) сентября бои с австрийскими арьергардами
продолжаются с полным успехом на всем фронте.
Через Киев проследовало 60 000 пленных и много взятых трофеев.
Киев. 16(3) сентября. По Юго-Западным дорогам проследовало свыше 60 000 пленных
австрийцев, прибыло 6 платформ, нагруженных австрийскими пушками и другими
трофеями, взятыми при отступлении австрийцев.
Высочайшее пожалование.
Петроград. 16(3) сентября. Государь Император пожаловал Бельгийскому королю и
Сербскому наследному королевичу Александру орден Святого Георгия четвертой степени
(ВЛ. 1914. № 749.С. 2).
1914 год. 17(4) сентября.
Обращение вологодских дам.
К Вологодскому губернатору обратились Вологодские дамы о спасении семей от
неминуемого ада, который в начале сентября открывается в местном ресторане
«Эрмитаж»: «В ресторане опять появится дамский оркестр или, так называемые певички,
которые с раскрашенными физиономиями станут появляться на сцене, держа в руках
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какой-нибудь музыкальный инструмент, о котором они и понятия не имеют. Певички
приглашаются не для игры, а для развлечения публики и содержатся исключительно для
соблазна мужчин. Они проводят целые ночи в отдельных кабинетах и обирают мужчин до
копейки. Хозяин «Эрмитажа» приглашает Румынский оркестр, который играл в «Якоре»,
на зимний сезон к себе в «Эрмитаж», поставив условие, увеличить его состав
исключительно женщинами. Ваше Превосходительство, в Вашей власти положить конец
этому разврату, удалить этот вредный элемент, и внести в наши семьи мир и спокойствие»
(ГАВО. Ф. 18. Оп.1. Д. 5302. Л. 53-54).
1914год. 17(4) сентября.
Молебен.
Преосвященный Александр, епископ Вологодский и Тотемский в сослужении всего
градского духовенства, совершил по случаю одержанных нашими войсками побед над
австрийцами, благодарственный Господу Богу молебен с возглашением обычных
многолетий и вечной памяти, павших за веру, царя и Отечество, воинам. На молебне
присутствовал начальник губернии, вице-губернатор и другие высшие губернские
чины(ВЕВ. 1914. № 19.С. 487).
1914 год. 17(4) сентября.
Обязательная цена, установленная особой временной комиссией по городу Вологде на
пищевые и другие предметы первой необходимости с 14(1) по 28(15) сентября.
Пшеница цена за пуд 1 рубль 40 копеек.
Рожь, цена за пуд 1 рубль 5 копеек.
Пшено, цена за пуд 1 сорт 1 рубль 80 копеек.
Пшено, цена за фунт 1 сорт 4 копейки
Крупа гречневая ядрица, цена за пуд 1рублт 90 копеек.
Крупа гречневая ядрица, цена за фунт 5 копеек.
Крупа манная 1 сорт, цена за пуд3 рубля.
Крупа манная 1 сорт, цена за фунт 8 копеек.
Хлеб печеный ржаной обыкновенный, цена за фунт 2, 5 копейки.
Хлеб печеный белый 1 сорт, цена за фунт 6 копеек.
Говядина 1 сорт, цена за фунт 17 копеек.
Свинина 1 сорт, цена за фунт 17 копеек.
Телятина 1 сорт, цена за фунт 20 копеек.
Треска крупная, цена за фунт 11 копеек
Сельдь шотландская, цена фунт 1 сорт 20 копеек.
Масло русское, цена за фунт 45 копеек
Картофель, цена за пуд 40 копеек(В Л. 1914 № 749.С. 4).
1914год. 17(4) сентября.
Вологда. Комета.
С 13 сентября (31 августа) и по настоящее время, на небе, около созвездия Большой
Медведицы можно не вооруженным глазом наблюдать комету (ВЛ. 1914. № 749.С. 3).
1914год. 18(5) сентября.
Чрезвычайное собрание Вологодской городской думы.
1)Доклад управы «Об исключении из городской сметы 1914 года расходов, не
являющихся особо настоятельными, в виду чрезвычайных обстоятельств военного
времени. Постановление думы. Приостановить расходы в сумме 10 217 рублей 79 копеек
и открыть кредит на эту сумму на покрытие экстренных нужд, вызванных
обстоятельствами военного времени. Приостановить работы на эту сумму.
2) Доклад управы «О вступлении города Вологды во Всероссийский союз городов и о
необходимости открытия новых лазаретов». Постановление думы: войти во
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Всероссийский союз городов и избрать представителем на съезд городских голов, Н.А.
Волкова.
Просить средств от Всероссийского союза городов для открытия новых лазаретов в
Вологде на 400 кроватей.
Закрытой баллотировкой большинством голосов решили отпустить 5000 рублей на
образование фонда Всероссийского союза городов.
3)По ходатайству председательницы мобилизационной комиссии при Вологодской
общине сестер милосердия Красного Креста о назначении пособия на устройство лазарета
для помощи больным и раненым воинам. Постановили. Назначить пособие 500 рублей.
4)Доклад городской управы «О покупке динамо-машины для городской электрической
станции».Постановили: согласиться с докладом управы и отпустить кредит до 1500
рублей на покупку динамо-машины за счет сверхсметных поступлений от продажи
электрической энергии.
5) Городская дума постановила провести водопровод в здание колонии малолетних
преступников, где будет лазарет за счет Всероссийского земского союза и отпускать воду
бесплатно в лазарет на все время войны.
6) Постановление думы об уступке участка земли для расширения станции Вологдатоварная Северных железных дорог. Площадь участка 3998 квадратных саженей по цене 2
рубля за квадратную сажень.
7)По предложению Вологодского губернатора городская дума постановила отвести
дополнительный участок земли против военного питательного пункта площадью 449
квадратных сажен для устройства лазаретных бараков.
8)Постановление об установлении трактирного сбора на 1915 год в сумме 20 000 рублей, в
том числе с заведений с продажей крепких напитков сумма 17 500 рублей, с постоялых
дворов сумма сбора 500 рублей, с кухмистерских лавок 850 рублей, с остальных
заведений 1150 рублей.
9)Городская дума постановила установить льготы в городском Ломбарде, понизив
процент по ссудам наполовину для семейств нижних чинов, призванных на войну (ГАВО.
Ф. 476. Оп.1. Д.577. Л. 436-462).
1914 год. 20 (7) сентября.
От комитета Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста.
Неделя белья.
С 28(15) сентября по 7 октября (24 сентября) ежедневно на складе Красного Креста (дом
Дворянского собрания) с 10 часов утра до 6 часов вечера будет производиться сбор белья
для раненых, эвакуируемых через Вологодский эвакуационный пункт.
Принесем, что можем для раненых.
Бельё, белое и цветное, новое и ношеное, но обязательно мытое.
Рубахи, кальсоны, носки, платки, фуфайки, полушубки, катанки, шарфы.
Все пригодится.
Пусть хоть по одной штуке даёт каждая семья.
Многих можно одеть!
Ведь, если не новое, но ношеное найдется в каждом доме.
Не будем смущаться тем, что мало принесем!
С миру по нитке – голому рубаха.
Всякая жертва дорога.
Окажем же дружную жертву нашим героям.
Попечительница общины Н.И. Лопухина.
Вновь получены пожертвования на II лазарет.
Деньгами пожертвовано более 5.200 рублей, в том числе от Вологодской губернской
земской управы 5.000 рублей. Вещами пожертвовали 5 человек, в том числе М.В. Гусева –
131 аршин ситцу(ВЛ. 1914. № 750.С. 1).
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1914 год. 20(7) сентября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Мы овладели укреплениями Сенявы и Самбора.
В районе Сандомир-Радомысл взято 3000 пленных и 10 орудий.
В занятых нами районах бродит много одиночных непрятельских солдат, постепенно
сдающихся в плен.На Германском фронте боев не было (ВЛ. 1914. № 750.С. 2).
1914 год. 20 (7) сентября.
Вновь поступили пожертвования.
Получено более 100 рублей от разных лиц и пожертвованные Губернским земским
собранием 5.000 рублей.
Вещами поступили пожертвования. М.В. Гусева пожертвовала 131 аршин ситцу,
неизвестная пожертвовала 26 пар носков теплых, от других лиц получены в дар
полотенца, белье (ВЛ. 1914. № 750.С. 1).
1914 год. 21(8) сентября.
Закладка здания госпиталя. В Вологде в 1 час дня возле железной дороги около
продовольственного пункта происходила закладка окружного сортировочного госпиталя
для раненых воинов. Молебен отслужил протоиерей Николо-Глинковской церкви о.
Николай Покровский. На молебне присутствовал начальник эвакуационного госпиталя
Соловьев, главный строитель госпиталя Мартынович. Госпиталь рассчитан на 450
коек(ВЛ. 1914. № 751.С. 3).
1914 год. 23(10) сентября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От
Главного Управления Генерального штаба.
По только что полученным сведениям, русские войска заняли Ярослав и над ним
развевается русский флаг.
Занятый русскими войсками Ярослав является сильно укрепленным пунктом и находится
в 35 верстах от Пржемышля и в 30 верстах от русской границы.
Знамена ополченцев.
Петроград. 16 (3) сентября. Разрешено передать из Губернских хранилищ старые
ополченские знамена 1855 года в сформированные дружины.
Городам и губерниям, выставляющим дружины, предоставлено за свой счет изготовить
новые знамена типа ополченских знамен 1855 года (ВЛ. 1914. № 751.С. 2).
1914 год. 23(10) сентября.
Съезд городских голов.
Городской голова Н.А. Волков выехал в Петроград на съезд городских голов, на котором
будет рассмотрен вопрос об устройстве эвакуационных пунктов (ВЛ. 1914. № 752.С. 2).
1914 год. 23 (10) сентября.
Воззвание войны.
От Вологодского комитета общины сестер милосердия Красного Креста. Неделя сбора
белья.
У раненых недостаток белья. Помогите сражающимся, облегчите раненым их страдания.
Помогите раненым, выходящим из лазарета.
Принимается всё. Бельё (обязательно чистое), рубашки, носки, фуфайки, полушубки,
катаники (валенки-ред.)
Приём вещей в складе Красного Креста в доме Дворянского собрания, с 10 часов утра до 6
часов вечера.
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Получены пожертвования деньгами всего около 800 рублей, и вещами пожертвованы
холст, сукно, полотенца. В том числе Г.Н. Красненькова пожертвовала 50 аршин сукна
(ВЛ. 1914. № 751.С. 2).
1914 год. 23(10) сентября.
В городском лазарете.
В настоящее время в лазарете находится только 8 человек из числа поступивших на
излечение. Все «выбывшие» разобраны по частным квартирам. Оставшиеся в лазарете 8
человек будут взяты частными лицами, на что имеются заявления (ВЛ. 1914. № 751.С. 2).
1914 год. 24(11) сентября.
Развлечения. Электро-театр«Аполло»
«За честь и славу Родины» – драма в двух частях (ВЛ. 1914. № 752.С. 1)
1914 год 24(11) сентября.
Указ Его Императорского Величества.
В Вологодскую Духовную Консисторию благочинным церквей и монастырей епархии.
«В целях правильного и точного осведомления духовенства, а через него широких
народных масс с текущими событиями, особенно из мира войны, чтобы в духовенстве
поддерживалось бодрое, полное мужества и веры в величие России настроение. Чтобы
духовенство, в свою очередь, могло передавать это настроение прихожанам, оберегая их
от влияния ложных слухов».Циркулярное отношение Обер-прокурора Святейшего
Синода(ВЕВ. 1914. № 19.С.378).
1914 год. 25(12) сентября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На юго-западном фронте нами взяты укрепленные позиции Чишки и Фульстин, которые
прикрывали Хыров и укрепления в районе Радымно, находящейся в них артиллерией (ВЛ.
1914. № 752.С.2).
1914 год. 25(12) сентября.
От Вологодского комитета общины сестер милосердия Красного Креста.
Воззвание войны!
У раненых недостаток белья.
Помогите сражающимся в их разных лишениях, облегчите раненым их страдания.
Бесстрашные защитники Родины, их подвиги и победы прекрасны, защитники Родины
самоотверженны.
Велики их лишения и жертвы.
Мировая сеча – не нами, врагами поднятая, размеров исполинских.
Она огромнее всякого человеческого предвидения.
Подарок раненым, выходящим из лазарета.
Неделя сбора белья с 2815) сентября по 7 октября (24 сентября)
Жертвуйте держаное мужское и постельное бельё.
Жертвуйте новым бельем, жертвуйте материалом.
Склады для сбора белья будут указаны.
Собранное вами, будет доставлено по назначении. Торопитесь!
Нужда велика и не терпит. Вы, мирные жители, обделенные счастьем подвига, в деле
ищите исхода своим чувствам – восторгу пред доблестью, преклонению пре жертвами
наших воинов.
Совершите светлое дело посильной помощи вашим защитникам!(ВЛ. 1914. № 752.С. 1).
1914 год. 25(12) сентября.
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Возвращение из Берлина.
Возвратился в Вологду из Германского плена заведующий санитарным отделом
Вологодского губернского земства врач Н.Н. Фалин (ВЛ. 1914. № 752.С. 2; № 753-755).
1914 год. 25(12) сентября.
Лазарет в Пермяковской школе готовится к приему раненых.
В здании ремесленной школы имени Д.С.Пермякова, на Архангельской улице, идут
работы по оборудованию лазарета для раненых на 92 койки. Деятельное участие в
организации работ принимает супруга Вологодского губернатора Нина Иосифовна
Лопухина (ВЛ. 1914. № 752.С. 2).
1914 год. 25(12) сентября.
Прибытие раненых.
Ежедневно прибывают в Вологду партии Германских и Австрийских подданных, около
100-150 человек, которые первоначально останутся в Вологде, а затем будут рассылаться
в уезды Вологодской губернии(ВЛ. 1914. № 752.С. 2).
1914 год. 25 (12) сентября.
Объявление.
Классыживописи и рисования Е.Н. Волковой.
Под руководством Ю. Ф.Лузан и И.В.Федышина. Занятия возобновляются 28(15)
сентября. Рисование ежедневно кроме суббот от 6 до 8 часов вечера,
Живопись воскресенье от 10 до 12 часов дня. Плата 2 рубля в месяц.
Запись производится ежедневно от 4 до 5 часов дня в помещении школы, а также в часы
занятий, Козленская улица, дом Н. А. Волкова (ВЛ. 1914. № 752.С. 1).
1914 год. 25(12) сентября.
Объявление.
Типография П.А. Цветова с 21(8) сентября 1914 года переведена с Гостинодворской на
Афанасьевскую площадь в дом К.А. Ульевой, рядом с Обществом Взаимного Кредита,
куда и прошу Вас покорнейше обращаться с Вашими заказами, к аккуратному и
добросовестному выполнению которых, приложу все свои старания (ВЛ. 1914. №
752.С.1).
1914 год. 25(12) сентября.
Объявление.
Фотография Громова открыта с 9 часов утра до 6 часов вечера. Улица Московская, дом
Сычева (ВЛ. 1914. № 752.С. 1).
1914 год. 25(12) сентября.
Амбулатория для легочных больных.
В Вологде открыта амбулатория для приходящих легочных больных. Лечебница
устраивается Вологодским отделением Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом
(ВЛ. 1914. № 752. С. 2).
1914 год. 27 (14) сентября).
От Вологодского Комитета Общества сестер милосердия Красного Креста.
Воззвание войны.
У раненых недостаток белья.
Подарок раненым, выходящим из лазарета.
Неделя сбора белья с 28 (15) сентября по 7 октября (24 сентября)
Склады, где будут приниматься пожертвования.
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В Дворянском собрании принимают дежурные дамы: (Н.И. Лопухина, Р.П. Бологовская,
И.П. Волоцкая, Е.А. Суворова, М.Н. Коноплева, М.В. Гусева, В.К. Попова, Л.М. Дымская,
Е.И. Дуброва
В городе Н.К. Неелова, Екатерининско-Дворянская улица, дом Левашовых,
М.Н. Цех, Желвунцовская улица, собственный дом,
С. К. Петрова, вокзал, квартира начальника V отделения,
Е.Ф. Ростовцева, Златоустинская набережная,
В.А. Смирнова, Кирилловская улица, собственный дом,
С. С.Креммерт, Кириловская улица, дом Свешникова,
К.Г. Абрамович, Московская улица, дом Андреева.
М.Д. Налимова, Московская улица, дом Скворцова,
Я.О. Дземидко,Гостинодврская улица, дом Завьяловой,
Е.И. Варакина, Дмитриевская набережная, собственный дом,
Е.А. Акимова, Дворянская улица, дом Попова,
В.И. Липинская, Леонтьевская набережная, дом Сизьмина.
Новый лазарет.
Вновь поступило на оборудование II лазарета, от Торгового дома Первушина 45 рублей и
взнос за один месяц 30 рублей, от Устьсысольского Дамского комитета на оборудование
одной кровати 45 рублей и взнос на содержание кровати за месяц 30 рублей.
Вновь получены пожертвования на оборудование второго лазарета от более чем от 30 лиц
( в том числе от неизвестных) и учреждений.
М.е. Фадеев пожертвовал 100 рублей, В.Д. Буткин внес 25 рублей, настоятель
Ульяновского монастыря иеромонах Амросий внес 25 рублей, носильщики станции
Вологда внесли 8 рублей, ученики второго высшего начального училища внесли 5 рублей
82 копейки, неизвестная пожертвовала 6 рублей, ремесленная управа внесла 50 рублей.
Вещами пожертвования: от Устюжского Дамского комитета мешочков 30 штук, 30
простыней, 45 наволочек, 45 пар белья, 15 халатов, 15 фуфаек, 15 туфель и пр. С. Н.
Исакова пожертвовала 37 аршин бязи (ВЛ. 1914. № 753).
1914 год. 27(14) сентября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
В районе Соподкина и Друскеники 25(12) сентября начался бой с германскими войсками.
Австрийская армия отходит на запад, пользуясь железными дорогами на Краков (ВЛ.
1914. № 753.С. 2).
1914 год. 27(14) сентября
К открытию амбулатории-лечебницы «Лиги борьбы с туберкулезом».
Сегодня местный отдел лиги борьбы с туберкулезом справляет скромное торжество.
Сегодня открывается амбулатория-лечебница для туберкулезных больных. С открытием
этого учреждения наш отдел лиги становится на прочную почву. С открытием
амбулатории лечебницы явится возможность приступить к широкой и планомерной
борьбе с чахоткой. Десятки больных найдут здесь внимательное отношение и тщательное
лечение (В Л. 1914. № 753.С. 3).
1914 год. 27(14) сентября.
Список пожертвований.
Поступили пожертвования в Вологодский Дамский комитет, более чем от 30 человек, в
том числе деньгами от учеников 7 приходского училища 1 рубль 70 копеек, от Непотова 5
рублей, от лютеран города Вологды 100 рублей, от учеников 1 железнодорожного
училища 10 рублей и других
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Поступили пожертвования вещами от 30 человек, в том числе: от неизвестного 5 кусков
ситца, от иеромонаха Иомникия 3 пары белья, от Г.И. Масленниковой 107 аршин ситца.
Список пожертвований.
Поступили в городское попечительство о призрении семейств нижних чинов, призванных
на войну. В списке более 15 человек и учреждений, в том числе от В.А. Паздзерского 10
рублей, от Е.И. Милитоновой 5 рублей, от служащих городского Ломбарда 10 рублей, от
Коли, Лены и Лизы 3 рубля, всего около 40 рублей (ВЛ. 1914. № 753.С.3).
1914 год. 27(14) сентября.
Электро-театр «Аполло».
«Английская эскадра» – сенсационная злободневная картина с натуры.
Электро-театр «Ренессанс».
«Раненые воины в Москве» – последний сенсационный выпуск фирмы Ханжонкова в 6
картинах(ВЛ. 1914. № 753.С. 1).
1914 год. 28(15) сентября.
Происшествия.
Кража. У германского подданного Мор со двора дома Шелыганова похищено одеяло
стоимостью 9 рублей 50 копеек. Чинами сыскной полиции было обнаружено, что кражу
совершил Никуличев при участии Кобыленкова и Маракасова. Одеяло, которое они
успели продать, найдено и возвращено потерпевшему. Обвиняемые задержаны (ВЛ. 1914.
№ 759.С. 3).
1914 год. 29 (16) сентября.
От городского Дамского Комитета по призрению раненых.
Воззвание.
Расширяя свою деятельность по поручению Вологодской городской думы, на пять
госпиталей, устраиваемых за счет Всероссийского Городского Союза, на 400 кроватей,
Дамский комитет обращается ко всем жителям города Вологды с призывом оказать ему
содействие по заготовке белья, личным трудом и пожертвованиями.
Приём в зале Страхового общества с 10 часов утра до 7 часов вечера(ВЛ. 1914. № 754. С.
1).
1914 год. 29(16) сентября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От Штаба
Верховного Главнокомандующего
В Австрийских лесах наши войска с боем успешно продвигаются вперед
В артиллерийской борьбе у Осовца принимают участие тяжелые калибры. Попытка
германской пехоты продвинуться ближе к крепости, отражена.
Неприятель на Силезском фронте значительно усиливается и проявляет большую
деятельность. Вылазки гарнизона Перемышля остаются безуспешными.
При продолжающемся отступлении Австрийцев, обнаруживается полное перемешивание
их частей. Захватываются новые партии пленных, орудия и прочая материальная часть
(ВЛ. 1914. № 754.С. 2).
1914 год. 29 (16) сентября.
Среди раненых.
Эвакуирован в Вологду подполковник артиллерии Борис Иванович Критский, сын
начальника местной бригады генерал-лейтенанта И.Н. Критского. Раненый находится в
доме отца, лечит его врач Мокровский (ВЛ. 1914. № 754. С. 2).
1914 год. 29 (16) сентября.
Новый лазарет.
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Готовится к открытию II лазарет Вологодского Общества сестер милосердия Красного
Креста. Лазарет оборудуется на средства, добровольно пожертвованные вологжанами.
Лазарет рассчитан на 92 койки, расположен на Архангельской улице, в здании
ремесленной школы имени Д.С. Пермякова (ВЛ. 1914. № 754.С. 3).
1914 год. 29 (16) сентября.
Городские школы.
В настоящее время почти все школьные здания освобождены от постоя ополченцев.
Занятия начались в большинстве школ и идут в две смены(ВЛ. 1914. № 754.С. 3).
1914 год. 29 (16) сентября.
Отзывчивость учащихся.
Ученики 1-го железнодорожного училища в Вологде собрали между собой 10 рублей и
внесли в городской Дамский Комитет по призрению раненых(ВЛ. 1914. № 754.С. 3).
1914 год. 29(16) сентября.
Развлечения. Электро-театр «Аполло».
«Английская эскадра» – сенсационная злободневная картина с натуры.
Электротеатр «Ренессанс».
«Раненые воины в Москве» – последний сенсационный выпуск фирмы Ханжонкова в 6
картинах(ВЛ. 1914. № 754.С. 1).
1914 год. 30 (17 сентября).
Посещение Их Величествами раненых.
Петроград. Их Величества с Августейшими дочерьми, Ольгой Николаевной и Татьяной
Николаевной, осчастливили Своим посещением раненых и больных воинов, находящихся
на излечении в городской Обуховской больнице (ВЛ. 1914. № 755.С. 2).
ОКТЯБРЬ
1914 год. 1 октября (18 сентября).
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста. Воззвание.
Сегодня четвертый день сбора белья.
Добрые люди, нужда не ждет! Торопитесь!
Все принимается с благодарностью (ВЛ. 1914. № 754.С. 1).
1914 год. 1 октября (18 сентября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Наши войска 28(15) сентября овладели после упорных боёв германскими позициями у
Августа и Конциева.
Неприятель отброшен Сувалки-Гейны-Марииполь.
Наступление продолжается.
Лондон. Корреспондент Рейтера сообщает, что с находящимися в Австрии английскими
пленными, австрийцы обращаются довольно хорошо. по сравнению с французскими и
русскими пленными, находящимися в значительно худшем положении (ВЛ. 1914. №
755.С. 2).
1914 год. 1 октября (18 сентября).
Возвращение городского головы.
Возвратился из Москвы городской голова Н.А. Волков, выезжавший для участия на съезде
представителей союза городов. На съезде представители союза городов обсуждали
вопросы по оказанию помощи больным и раненым воинам (ВЛ. 1914. № 755.С. 3).
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1914 год. 1 октября (18 сентября).
Госпитали.
По городу Вологде земской и общегородской организациями и всеми иными
организациями найдено помещений для оборудования всех типов лазаретов на 2.000 коек.
1) Госпитали госпитального типа:
Губернская больница на 150 коек, городской лазарет 50 коек,
Красный Крест 50 коек, военный госпиталь 210 коек,
Уездное вологодское земство 25 коек, дом Самарина 125 коек,
Грязовецкое уездное земство 25 коек.
2) Госпитально-патронажного типа:
Реальное училище и гимназия 260 коек,
Кувшиновская лечебница 50 коек,
Кадниковское уездное земство 45 коек,
Губернское присутствие 250 коек,
Город Грязовец 25 коек,
Пермяковская школа 100 коек,
Винный склад 50 коек, Дом Александрова 80 коек,
Приказчичий клуб 120 коек,
Страховое общество 150 коек,
Губернаторский дом 60 коек.
Госпитали патронажного типа
Вологодское уездное земство 175 коек,
Женская гимназия 25 коек,
Обнорский монастырь 150 коек,
Дом Братства 60 коек.
Всего 2.235 коек.
В виду возможного сокращения числа коек в некоторых помещениях, нужно считать итог
имеющихся коек до 2.000(ВЛ. 1914. № 755.С.3).
1914 год. 1 октября (18 сентября).
Центральная прачечная.
Городская управа решила прачечную при городском лазарете превратить в центральную
прачечную для всех городских лазаретов, пристроив к ней дезинфекционную камеру.
Прачечная эта вместе с дезинфекционной камерой займет все здание целиком(ВЛ. 1914.
№ 755.С. 3).
1914 год. 1 октября (18 сентября).
К открытию театрального сезона.
В настоящее время в городском театре происходит ремонт. Антрепренер А.П. Вяхирев
предполагает открыть зимний театральный сезон 16(3) октября, если к тому времени
ремонт театра закончится (ВЛ. 1914. № 755.С. 3).
1914 год. 1 октября (18 сентября).
Привлечены к ответственности домовладельцы.
Полицией 1 участка города Вологды, по распоряжению господина полицмейстера, 24
домовладельца (Попов, Сахарнов, Кузнецов и др.) привлечены к ответственности за не
очистку улиц от грязи и мусора (ВЛ. 1914. № 755.С. 3).
1914 год. 1 октября (18 сентября).
Домовладельцы привлечены к ответственности за не прописку иностранцев.
Три вологодских домовладельца: Киршин, Нестеров, Соловьев привлечены к
ответственности за то, что проживающие в их домах иностранцы не были прописаны (ВЛ.
1914. № 755.С. 3).
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1914 год. 1 октября (18 сентября).
Германские подданные привлечены к ответственности.
Десять человек германских подданных привлечены полицией 1 участка за нарушение
постановления Вологодского губернатора и заключены в тюрьму на разные сроки для
отбывания наказания (ВЛ. 1914. № 755.С. 3).
1914 год. 1 октября (18 сентября).
Приезжие иностранцы ищут работу.
Приезжие иностранцы ищут занятия по всем отраслям ремесленного и интеллигентного
труда. Ищут работу сталевары, слесари, механики, булочники, мясники, мельники,
кузнецы, кожевенники, маляры, плотники, портные, сапожники, парикмахеры,
чернорабочие (ВЛ. 1914. № 755.С. 4).
1914 год. 1 октября (18 сентября).
Объявление.
Немец желает учить русский язык.
Немец ищет практические уроки начального русского языка у преподавательницы.
Предложения передавать в редакцию «Листка»(ВЛ. 1914. № 755.С. 4).
1914 год. 1 октября (18 сентября).
Объявление.
В часовой магазин Г.Я. Пинус, Кирилловская улица, получены батарейки к электрическим
фонарикам. Большой выбор электрических фонарей и зажигательниц (ВЛ. 1914. № 755.С.
4).
1914 год. 2 октября (19 сентября).
Собрание городского попечительства.
Попечительство о призрении семейств нижних чинов, призванных на войну
постановило. Организовать в Вологде совместно с Вологодским отделением «Лиги
борьбы с туберкулезом» для детей до 12-летнего возраста, приют-ясли, при нем столовую
в доме Братства Всемилостивого Спаса на Архангельской улице. Предположено
ассигновать 2.000 рублей(ВЛ. 1914. № 756.С. 3).
1914 год. 4 октября (21 сентября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.
Его Императорское величество Государь Император изволил отбыть из Царского села по
железной дороге на театр военных действий.
Его Величество сопровождают: министры Императорского Двора и военный дворцовый
комендант Воейков, флаг-капитан Его Величества, генерал-адъютант Нилов, в должности
гоф-маршала князь Долгоруков, начальник военно-походной канцелярии князь Орлов,
начальник канцелярии министерства Императорского двора генерал-лейтенант Моселов,
флигель-адъютант Древтельн, лейб-хирург Федоров.
От Штаба Верховного Главнокомандующего.
Августовское сражениес 2 октября (19 сентября) продолжало развиваться с крайним
упорством Неприятель оборонялся на позициях к северу от озера Вигри и вел
ожесточенные атаки от Рачки и Боржимена, стремясь захватить западные выходы из
августовских лесов.
На шоссе Лодзее-Шиплишки первая Германская кавалерийская дивизия пыталась
остановить движение нашей конницы. Бой происходил уже в темноте. Германские
эскадроны, не приняв наших конных атак, бросился назад, и, понеся большие потери,
рассеялись, увлекая за собой, поддерживавшую их, пехоту.
Райгрод, Кальвария и Мариамполь заняты нами.
На левом берегу Вислы небольшие бои в районе Кельцы.
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В Каратах наши войска спустились в долину Над-Яг.
Австрийский отряд у Микулицы отброшен с потерей орудий и пулеметов (ВЛ. 1914. №
756.С. 2).
1914 год 4 октября (21 сентября).
От Вологодского Комитета Общины Сестер Милосердия Красного Креста.
Воззвание.
Сегодня седьмой день сбора белья. Добрые люди, нужда не ждет!
Торопитесь! Несите бельё, новое и старое! Жертвуйте материалом и теплыми вещами!
Всё будет доставлено по назначению. Совершите светлое дело посильной помощи нашим
защитникам!
Состоялось 1 октября (18 сентября) открытие и освящение II лазарета Вологодской
Общины Красного Креста.
В две недели приспособлено здание, проведено электричество, оборудованы помещении:
операционная, ванная, кухня, сделано бельё и постельные принадлежности. Не забыта ни
одна мелочь. Удобное расположение, чистота. В нижнем этаже помещается одна палата на
17 коек, докторская комната, комната для медицинских сестер и фельдшера, кухня и
кладовая.
На верхнем этаже 4 палаты на 74 койки, операционная, перевязочная, ванная, бельевая.
Широкий светлый коридор, использованный как столовая. Освещение исключительно
электрическое.
На молебне присутствовали чины местного Управления Общества Красного Креста.
Присутствовал Вологодский губернатор В.А. Лопухин, члены Комитета Общины.
Присутствовала попечительница Общины Н.И. Лопухина, а также Вологодский Уездный
Предводитель дворянства Н.Н. Андреев, главный врач эвакуационного пункта
Бранденбург, начальник эвакопункта полковник Соловьев, городской голова Н.А. Волков,
председатель Губернской земской управы А. А. Можайский, чины местной
администрации, прокуратуры, дамы местного общества, врачи, сотрудники Комитета,
жертвователи и лица, сочувствующие деятельности Красного Креста (ВЛ. 1914. № 756.С.
1).
1914 год. 4 октября (21 сентября).
Прибытие Государя Императора в армию.
Ставка Верховного Главнокомандующего. Его Императорское Величество Государь
Император изволил прибыть в действующую армию
(ВЛ. 1914. № 757.С. 2).
1914 год. 4 октября (21сентября).
Собрание церковных старост.
В здании Страхового Общества состоялось собрание старост церквей города Вологды.
Присутствовало 16 старост. Постановили – оборудовать за счет старост 5 кроватей при
лазарете Красного Креста, Вступительный взнос по 8 рублей с каждого старосты по 3
рубля 25 копеек ежемесячно с каждого старосты до окончания войны (ВЛ. 1914. № 757.С.
2-3).
1914 год. 4 октября (21 сентября).
Новый лазарет.
В помещении Страхового общества предполагается оборудовать лазарет.
Общее собрание членов Страхового общества постановило оборудовать лазарет в
помещении Страхового общества на средства Страхового общества(ВЛ. 1914. № 756.С. 3).
1914 год. 4 октября (21 сентября).
Список пожертвований, поступивших в Вологодский Дамский комитет.
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Деньгами поступили пожертвования более чем от 20 лиц, общая сумма более 100 рублей.
Вещами поступили пожертвования от 12 лиц (бельё, теплые вещи) (ВЛ. 1914. № 756.С. 3).
1914 год. 4 октября (21 сентября).
Электро-театр «Аполло».
Монопольная картина. Сенсация момента – «На защиту братьев славян». Драматическая
кино-иллюстрация переживаемого нами величайшего исторического момента в 3-х
частях. Картина полна глубокого патриотизма. Захватывающий сюжет! Роскошные
фотографии! (ВЛ. 1914. № 756-757.С. 1).
1914 год. 5 октября (22 сентября).
Прибытие раненых.
Специальным поездом в 8 часов вечера из Петрограда прибыла партия раненых 149
человек. Раненые в этот же вечер размещены в бараке при станции, а потом следующего
дня будут распределены по лазаретам. Большинство раненых участвовало в сражениях
под Сальдау и Томашевым (ВЛ. 1914. № 759.С. 3).
1914 год. 6 октября (23 сентября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На восточно-прусском фронте отступление германцев продолжается.
Немцы делают попытки удержаться на укрепляемых ими позициях вдоль границы от
Вержболова до Лыка.
Нашими войсками взято в плен до 3 октября (20 сентября) свыше тысячи немцев и
несколько орудий, из них одно на автомобиле, а также автомобили и мотоциклеты(ВЛ.
1914. № 757.С. 2).
1914 год. 6 октября (23 сентября).
От Вологодского Комитета Общины Сестер Милосердия Красного Креста
Неделя сбора белья продолжается.
Комитетом получены пожертвования на III лазарет Красного Креста.
Деньгами получены пожертвования в сумме около 5.500 рублей. В том числе от
Вологодского Общества взаимного страхования 5.000 рублей, о частных лиц
пожертвования деньгами И.В. Вахрамеев внес 100 рублей, Е.А. Вахрамеева внесла 100
рублей, настоятель Дионисьево-Глушицкого монастыря внес 10 рублей, учащиеся
Благовещенской школы города Вологды собрали 5 рублей 45 копеек.
Вещами поступили пожертвования от Сольвычегодского Дамского комитета (белье,
теплые вещи). Н.Н. Иваницкая пожертвовала белье, бинты, 12 пар теплых носков (ВЛ.
1914. № 757.С. 1).
1914 год. 6 октября (23 сентября).
Пожертвования.
Поступили пожертвования в пользу больных
госпиталя. Всего пожертвования поступили более
около 120 рублей, С. С.Креммерт пожертвовал
пожертвовал 100 рублей. Много пожертвований
757.С. 4).

и раненых 183 запасного полевого
чем от 100 лиц, в том числе деньгами
10 рублей, преосвященный Антоний
продуктами и вещами (ВЛ. 1914. №

1914 год. 6 октября (23 сентября).
Электро-театр «Ренессанс».
Сенсационная картина «Похороны летчика Нестерова» (ВЛ. 1914. № 757.С. 1).
1914 год. 8 октября (25 сентября).
ВОЙНА.
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Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На границе Восточной Пруссии немцы, притянув к себе подкрепления, из гарнизона
Кенигсберга, продолжают на фронте от Владиславова до Рачки, упорно задерживаться,
За Вислой столкновения передовых частей происходили в районе Опатов-Сандомир.
На Карпатах, к западу от реки Санок, разбит Австрийский отряд, взяты пулеметы и
пленные (ВЛ. 1914. № 758.С. 2).
1914 год. 8 октября (25 сентября).
Немцы в занятых городах.
Вильна. Из Сувалок сообщают, что после вступления в город, германские войска прежде
всего занялись секвестром и перевозкой в Германию не только казенного, но и частного
имущества: мебели, белья, платья, особенно теплого, кухонной посуды и затребовали для
перевозки 1200 обывательских подвод (ВЛ.1914. № 758.С. 2).
1914 год. 8 октября (25 сентября).
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
Наступают холода.
Необходимы теплые вещи для раненых и больных воинов. .
Попечительница Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста обращается с
покорнейшей просьбой ко всем лицам, сочувствующим нуждам наших доблестных
защитников дорогого нам Отечества – посылать теплое бельё: шерстяные носки, фуфайки,
бумазею и прочее. Вещи можно доставлять на склад Красного Креста. Склад помещается
в здании Дворянского собрания. Там же в мастерской изготовляются теплые вещи из
пожертвованных материй.
Попечительница общины Н.И. Лопухина от души благодарит за все пожертвованные
ранее вещи. Попечительница общины просит всех жен и дочерей запасных и ополченцев,
призванных на военную службу, умеющих шить и кроить, приходить ежедневно с 10
часов утра до 2 часов дня, за исключением праздников, за работой в склад Красного
Креста. Работы будут производиться за плату. Поступили пожертвования на склад
Красного Креста от следующих лиц. От Русского для внешней торговли банка 1.000
рублей. От педагогического персонала Вологодского Александровского училища в
размере 1% с получаемого по службе в училище содержания за сентябрь месяц 1914 года
– 29 рублей 38 копеек. От учеников Староприходского училища 4 рубля 15 копеек, от
старика гренадера Александра 1 рубль, от неизвестного 3 рубля, от неизвестной 2 рубля,
И.В. Ульяновой 75 копеек, от старообрядцев крестьян деревни Тетерникова, Новленской
волости, Вологодского уезда 10 рублей, от заведующих Оларевской Николаевской и
Барской приходских школ, собранные среди детей деньги, 3 рубля 11 копеек, от
инспектора городской Торговой школы добровольного отчисления из содержания личного
состава преподавателей и взносы учеников 22 рубля 25 копеек, от Боркова 50 копеек, от
А.В. Улитина 1 рубль, Л.Э и Е.Н. Дес - Фонтейнес 30 рублей, Н. Дес-Фонтейнес 5 рублей,
от Е. Дес-Фонтейнес 5 рублей, В. Дес-Фонтейнес 5 рублей, А. Дес.-Фонтейнес5 рублей
И.И. Озерцова 5 рублей, Д. Я. Бренайзен1 рубль. Попечительница общины сестер
милосердия Красного Креста Н.И. Лопухина приносит глубокую и признательную
благодарность всем жертвователям(ВЛ. 1914. № 758.С. 1).
1914 год. 8 октября (25 сентября).
Новый лазарет
В Страховом обществе приступили к оборудованию полевого лазарета в 1 этаже здания
Страхового общества на 50 кроватей (ВЛ. 1914. № 758.С. 2).
1914 год. 8 октября (25 октября).
Пожертвования.
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В Дамский комитет поступили пожертвования в сумме 3460 рублей и ассигновано
городской управой 5500 рублей (ВЛ. 1914. № 758.С. 2).
1914 год. 8 октября (25 сентября).
Бесплатная столовая имени Колесникова переведена в дом, бывший Королева на
Фрязиновской набережной, потому что дом, занимаемый бесплатной столовой,
предоставлен для устройства в нем лазарета для острозаразных больных воинов.
Упразднена ночлежка имени Колесникова. Посетители на ночлег помещаются в
полицейской части (ВЛ. 1914. № 758.С. 2).
1914 год. 8 октября (25 сентября).
Объявление.
В магазин белья В. Писаренко.Вологда,под гостиницей «Пассаж» Получены юбки.
Новые фасоны, юбки верхние и нижние, теплые и шелковые.
Блузки, муфты, горжеты, шапки меховые, фуфайки шерстяные и егеровские, капоры,
перчатки, чулки, носки, грудки (ВЛ. 1914. № 758.С. 1).
1914 год. 9 октября (26 сентября).
Прием помещения под лазарет.
Состоялись осмотр и приемка здания общества вспомоществования частному труду.
(Клуб приказчиков).Комиссия здание приняла. Выработан проект договора аренды на
пользование этим помещением (ВЛ. 1914. № 759.С. 3)
1914 год. 9 октября (26 сентября).
В обществе изучения Северного края.
В настоящее время в обществе идут работы по упорядочению библиотеки и регистрации
её при помощи карточной системы. В библиотеке насчитывается 2.000 книг, среди
которых много пожертвованных, и весьма интересных и ценных экземпляров (ВЛ. 1914.
№ 759.С. 3).
1914 год. 9 октября (26 сентября).
В Вологодскую губернскую земскую больницу поступил с признаками отравления
денатурированным спиртом, германский подданный Карл Степпер, который вскоре
скончался. Степпер выпил спирт вместо водки, не предполагая, что в спирте содержатся
ядовитые вещества (ВЛ. 1914. № 760.С. 3).
1914 год. 10 октября (27 сентября).
Прибытие раненых.
Прибыло 149 человек раненых воинов, которые размещены в бараке при станции, а на
следующий день будут распределены по лазаретам(ВЛ. 1914. № 759.С. 3).
1914 год. 11 октября (28 сентября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Бои на восточно-прусском фронте продолжаются с прежним упорством.
Отступающие от Лыка германские войска взрывают мосты.
В районе между Ивангородом и Сандомиром в некоторых пунктах идет артиллерийская
перестрелка с противником, подошедшим к Висле.
Падение Антверпена. Копенгаген. Вчера после полудня город занят германскими
войсками (ВЛ. 1914. № 759.С. 2).
1914 год. 11 октября (28 сентября).
От Вологодского Комитета общины сестер милосердия Красного Креста.
Наступают холода.
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Необходимы теплые вещи для раненых и больных воинов.
Попечительница Вологодской Общины сестер милосердия Красного Креста обращается с
покорнейшей просьбой ко всем лицам, сочувствующим нуждам наших доблестных
защитников дорогого нам отечества – посылать теплое бельё (шерстяные носки, фуфайки,
бумазею и прочее). Вещи просим доставлять в склад Красного Креста(ВЛ. 1914. № 759.С.
1).
1914 год. 11 октября (28 сентября).
Список пожертвований, поступивших в городское попечительство о призрении семейств
нижних чинов, призванных на войну.
Общая сумма пожертвований составила более 1.600 рублей.
В числе жертвователей Страховое общество по постановлению общего собрания
пожертвовало 1.000 рублей, А.Н. Писарева пожертвовала 500 рублей, братия СвятоДухова монастыря пожертвовала 15 рублей, священник отец П. Подобедов пожертвовал 1
рубль, неизвестный пожертвовал 50 копеек, И.И. Шеляпин пожертвовал 5 рублей,
служащие мужской гимназии пожертвовали 50 рублей, рабочие молочного института
пожертвовали 29 рублей 20 копеек и другие(ВЛ. 1914. № 759.С. 3).
1914 год 11 октября (28 сентября)
Объявление.
Управляющий акцизными сборами Вологодской губернии объявляет, что с 14(1) октября
сего года будет производиться продажа денатурированного спирта
1) В доме Чепурахиной, на Козленской улице, лавка № 3,
2) В доме Скородумовой на Обуховской улице, лавка № 7,
3) В доме Мурыгина на Архангельской улице, лавка № 9.
(ВЛ. 1914. № 759.С.№ 759. С.1; № 760.С. 1).
1914 год. 11 октября (28 сентября).
Электротеатр «Аполло».
Анонс! Демонстрируется сенсационная драма из современных событий.«Германцы в
Калише», драма в 2-х частях, ярко рисующая дикие нравы современных германцев, при
вступлении в Калиш, их варварская расправа над мирным населением.
«Удалая атака казаков». Да здравствует победоносная русская армия! (ВЛ. 1914. № 759.С.
1).
1914 год. 12 октября (29 сентября).
Очередное заседание Вологодской городской думы. .
Постановления городской думы.
1.Утвержден в должности церковного старосты Софийского собора Николай Иванович
Немиров.
2.Постановили возбудить ходатайство о Правительственной ссуде в сумме до 50.000
рублей.
3. Разрешить городской управе заем в Вологодском обществе взаимного страхования до
300.000 рублей или разрешить взять кредит в частных банках. (ГАВО. Ф. 476. Оп.1. Д.
577. Л. 8 об.-10).
1914 год. 12 октября (29 сентября).
Дело Фантгоф.
В заседании окружного суда с участием присяжных заседателей слушалось дело по
обвинению дворян Л.Л. и А.Л. Фантгоф во вторичном присвоении денег по закладной с
жены действительного статского советника В.А. Брянчаниновой. Вход в зал заседания
был по билетам. Заседание происходило под председательством председателя суда В.И.
Сокальского. В начале заседания защитой было заявлено ходатайство об устранении
гражданских исков, предъявленных В.А. Брянчаниновой в сумме 20.000 рублей и В.А.
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Брянчаниновым в сумме 6.000 рублей. Судом ходатайство это было уважено и
гражданские иски устранены. Само дело вследствие неявки свидетелей обвинения, было
отложено. По слухам, дело будет разбираться в ноябрьской сессии.
Защитниками выступали московский присяжный поверенный Н.К. Муравьев и
присяжный поверенный В.Н. Трапезников. Обвинял прокурор Вологодского окружного
суда П.М. Митрович (ВЛ. 1914. № 760.С. 3).
1914 год. 13 октября (30 сентября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Начались бои 11 октября (28 сентября) на левом берегу реки Вислы на путях к
Ивангороду и Варшаве.В остальном без перемен. Наши кавалерийские отряды, перейдя в
некоторых пунктах Карпаты, вторглись в Венгерскую равнину(ВЛ. 1914. № 760.С. 2).
1914 год. 13 октября (30 сентября).
От Вологодского Комитета общины сестер милосердия Красного Креста.
Продолжается сбор белья и теплых вещей для раненых и больных воинов, уходящих из
Вологодского лазарета для лечения и для отправки на передовые позиции.
Попечительница общины Н.И. Лопухина убедительно просит лиц, сочувствующих
раненым, приносить новое и старое белье и материал (полотно, бязь, бумазею) на склад
общины Красного Креста (Дворянское собрание), где из материала кроят и шьют белье.
Вновь получены пожертвования.
От администрации и надзора Вологодской каторжной тюрьмы 50 пар белья, наволочек 45
штук, полотенца, простыни, носки, платки, портянки.
От начальника губернской тюрьмы, помощника начальника и тюремного врача 12 пар
белья, полотенца, простыни, носки.
От старшей надзирательницы губернской тюрьмы Даниной 2 пары белья, 3 полотенца, 1
простыня.
От надзирателя губернской тюрьмы Лысикова1 рубашка, 1 полотенце,
От старшего надзирателя губернской тюрьмы Журавлева 2 пары белья,
От младшего надзирателя губернской тюрьмы Шпиллева 1 пара белья,
От персонала Александровского приюта 12 штук полотенец, 1 пара белья.
От командира и команды парохода «Николай» 30 аршин полотна, 20 аршин бумазеи, 8
пары белья, 4 полотенца, 8 пар носок.
Всего пожертвований получено более чем от 200 лиц, многие пожелали остаться
неизвестными. Пожертвования вещами состояли из материи, белья, полотенец, платков,
носков (ВЛ. 1914. № 760.С. 1)
1914 год. 13 октября (30 сентября).
Электро-театр «Ренессанс»
Единственный боевик сезона, роскошная постановка и великолепная игра.«Сонька
золотая ручка» – большая драма в 5 частях. В роли Соньки артистка театра Корша Н.В.
Гофман. (ВЛ. 1914. № 760.С. 1).
1914 год. 15 (2) октября.
Сто лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова.
Во всех учебных заведениях города Вологды отслужены панихиды по М.Ю. Лермонтову
(ВЛ. 1914. № 761.С. 2).
1914 год. 16 (3) октября.
Открытие сезона в городском театре. .
Сегодня в городском театре открывается зимний сезон.
Для первого спектакля поставлена известная пьеса князя Сумбатова «Старый закал».
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В нынешнем году зимний сезон начинается позднее обычного. Это объясняется тем, что
театр был долгое время занят ратниками и только в конце сентября появилась
возможность сдать театр в аренду антрепренеру.
Вместе с тем произведен основательный и полный ремонт, который занял много времени.
К открытию сезона театр принял обыкновенный и очень чистый вид (ВЛ. 1914. № 761.С.
3).
1914 год. 16(3) октября.
Развлечения. Электро-театр «Аполло».
«Миражи жизни» – драма в 4-х частях. Редкие по красоте и постановке снимки, рисующие
постепенное падение человека, вовлеченного в биржевые спекуляции, с участием Лили
Бек (ВЛ. 1914. № 761-762.С. 1).
1914 год. 18(5) октября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На всех фронтах 16(3) октября без существенных перемен.
В Восточной Пруссии затишье.
Бои в средней Висле и Галиции развиваются (ВЛ. 1914. № 762.С. 2).
1914 год. 18(5) октября.
Молебствие о даровании победы
Сегодня в Спасо-Всеградском соборе после вечерни, которая начинается в 4 часа дня,
преосвященный Антоний, епископ Вельский, совершит в сослужении членов
хоругвеносцев из духовенства, совершит молебен о даровании победы нашему воинству
(ВЛ. 1914. № 762.С.2).
1914 год. 18(5) октября.
В городском Дамском комитете.
В настоящее время в городском Дамском комитете заняты спешной работой по
оборудованию лазаретов для общегородского союза на 400 коек. Работы эти комитет
должен выполнить к 28(15) октября. Выполнение работ целиком зависит от отзывчивости
вологодского населения. Чем больше явиться лиц, желающих помочь Родине в
переживаемую ей годину, своим трудом, тем скорее двинутся эти работы (ВЛ. 1914. №
762.С. 2).
1914 год. 18 (5) октября.
Пожертвование.
В Вологодский комитет по оборудованию детских столовых поступило пожертвование от
В.И. Куташева в виде 1 кубической сажени дров. Это пожертвование особенно ценно в
настоящее время, ибо оно может положить начало тем пожертвованиям, которые смогут
дать возможность развернуться этому святому делу во всей его полноте (ВЛ. 1914. №
762.С.2).
1914 год. 18 (5) октября.
К прибытию раненых.
В редакции газеты обратились читатели и просят обратить внимание на следующий
случай. По прибытии раненых 16(3) октября, место, к которому прибыл поезд с ранеными,
было окружено нарядами полиции и ратников, не пропускавшими публику к раненым.
Между тем, публика шла встречать раненых, заготовив для них гостинцы в виде лакомств,
папирос и прочего. В других местах России подобного недопущения публики к раненым
не наблюдается (ВЛ. 1914. №762.С. 2-3).
1914 год. 18(5) октября.
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Безобразие.
Из дома Сарапунина, занимаемого немцами, на углу Малой Благовещенской и Малой
Дворянской, постоянно прямо на улицу выбрасываются отбросы, зачастую опорожняются
целые бочки с помоями (В Л. 1914. № 762.С. 3).
1914 год. 18(5) октября.
Раненые.
Из вновь прибывшей партии раненых, в лазареты Вологодского обще-земского союза
поступило.
В лазарет при реальном училище 14 человек,
В лазарет при колонии малолетних преступников 33 человека,
В лазарет при богадельне помещено 47 человек (ВЛ. 1914. № 762.С. 3).
1914 год. 18(5) октября.
Городской театр.Антреприза А.П. Вяхирева.
Утренний спектакль по народным ценам от 9 копеек до 60 копеек. Начало в 1 час дня.
Представлено будет«Горе от ума» комедия в 4-х действиях Грибоедова (ВЛ. 1914. №
762.С. 1).
1914 год. 20(7) октября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Нами одержаны частные успехи в очень горячих боях, происходивших в районе Варшавы
и к югу от Перемышля (ВЛ. 1914. № 763.С. 2).
1914 год. 20 (7) октября.
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста
Поступили пожертвования.
От Сольвычегодского Дамского комитета по сбору пожертвований на нужды раненых
воинов: белье, полотенца, носки, наволочки, простыни, 2 тюфяка.
Н.Н. Иваницкая пожертвовала 12 косынок, 12 бинтов, 12 пар теплых носков.
Вологодский отдел Всероссийского Дубровинского союза русского народа пожертвовал
24 простыни, 8 одеял, 10 фуфаек, 6 халатов. 34 пары носков.
Комитет приносит свою искреннюю и горячую благодарность жертвователям за их
помощь раненым (ВЛ. 1914. № 763.С. 1).
1914 год. 20 (7) октября.
Открытие лазарета.
Сегодня, после молебна, совершенного в 12 часов дня, состоится открытие лазарета
Вологодского городского комитета Всероссийского городского союза помощи больным и
раненым
воинам
в
помещении,
любезно
предоставленном
господином
Главноначальствующим (Вологодским губернатором) в его доме (ВЛ. 1914. № 763.С. 2).
1914 год. 20(7) октября.
Доброе дело.
В комитет по организации бесплатных детских столовых от владелицы госпожи Поповой
поступило предложение о предоставлении ею бесплатно помещения под детскую
бесплатную столовую в 2 комнаты с кухней в доме у Николы на Глинках.
Комитетом помещение осматривалось и признано годным для размещения бесплатной
столовой (ВЛ. 1914. № 763.С. 2).
1914 год. 20 (7) октября.
К устройству центральной прачечной.
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Санитарная комиссия совместно с городским головой Н.А. Волковым производила выбор
места для постройки центральной прачечной вместе с дезинфекционной камерой при ней.
Комиссия определила произвести постройку прачечной по левой стороне от здания
городской больницы (ВЛ. 1914. № 763.С. 2).
1914 год 20 (7) октября
Список пожертвований, поступивших в Вологодский Дамский комитет с 28 сентября по 8
октября (по старому стилю)
Деньгами поступили пожертвования от 9 человек, в том числе:
От преосвященного Антония епископа Вельского на содержание одного раненого в
лазарете в течение месяца 30 рублей, от К.А. Баранеева 60 рублей, от Ф.Н. Овечкина 5
рублей, от городского общественного банка 10 рублей 80 копеек.
Вещами поступили пожертвования:
От еврейского общества собрано Р.Б. Карнибадт: 3.000 штук папирос, 30 кисетов с
табаком, спичками и курительной бумагой, 6 фунтов махорки, 45 коробок спичек и
бумаги.
От неизвестного 18 рубашек, 22 штуки кальсон, 2 штуки кальсон теплых, 9 фуфаек, 3
полотенца, дюжина носовых платков, 3 полотенца, 6 наволочек т 1 простыня
подержанная, от М.А. Юшиной 16 рубашек ситцевых, от В.Д. Пермякова 45 аршин
полотна, 2 фуфайки теплых, 2 пары носков, от Е.Н. Колесниковой 3 фунта ваты, 94
аршина бязи суровой, 81 аршин миткаля, 24 аршина полотна простынного, 12 простынь и
12 полотенец. Всего вещами пожертвовали 15 лиц и учреждений(ВЛ. 1914. № 763.С. 4).
1914 год. 20(7) октября.
Открытие 1-й детской бесплатной столовой.
В помещении общества «Просвещение» (Благовещенская улица, дом Широкова), в 2 часа
дня состоялось открытие 1-й детской бесплатной столовой.
На открытии присутствовали: правление Вологодского отдела лиги борьбы с
туберкулезом во главе с председателем правления Л.Н. Пирошковым, председатель
городского попечительства С. Н. Прибытков, гласные городской думы А.В Виноградов и
другие. Перед открытием столовой причтом городской Благовещенской церкви был
отслужен водосвятный молебен.
К первому обеду явилось 27 человек детей, многие из них в сопровождении матерей.
Большинство детей в возрасте 5-10 лет. Бледные лица и скромные костюмы должны были
показать, что столовая – одно из самых благих начинаний.
На обед были приготовлены мясные щи со свежей капустой и гречневая каша. После
обеда детям дали по яблоку.
Хозяйственной стороной дела заведовала В.Н. Левитская.
Через день – два, здесь же будет производиться бесплатная раздача молока по 1 фунту на
ребенка. Молоко будет доставляться из молочного института с платой по 90 копеек за пуд.
Столовая ежедневно открыта с 12 часов до 3 часов дня.
Вторая столовая будет открыта 25(12) октября в доме госпожи Поповой, уступившей своё
помещение бесплатно (у Николы на Глинках) (ВЛ. 1914. № 764.С. 3).
1914 год. 20(7) октября.
Электро-театр «Аполло».
«На границе» – злободневная пьеса Скобелевского комитета их жизни на РусскоАвстрийской границе в 2-х частях (ВЛ. 1914. № 763.С. 1).
1914 год. 20(7) октября.
Происшествия.
Привлечены к ответственности германские подданные.
Чинами полиции 1-го участка города Вологды составлены протоколы на германских
подданных, (Генриха Эйль, Роберта Майер, Германа Этас, и других, всего 15 человек), за
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нарушение обязательных постановлений Вологодского губернатора от 24(11) августа 1914
года (ВЛ. 1914. № 764. С. 3).
1914 год. 22 (9) октября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Германские войска, находящиеся на путях к Варшаве, в районе к северу от реки Пилицы,
отброшены и находятся в полном отступлении, их раненые оставлены на местах боёв.
Наши войска энергично наступают на широком фронте, преодолевая сопротивление
германских арьергардов, выбивая их штыками из лесов и селений и забирая пленных (ВЛ.
1914. № 764.С. 2).
1914 год. 22(9)октября.
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Сестра.
Комитетом получены пожертвования на «Неделе белья».
Всего поступило пожертвований, более чем от 300 лиц, от крестьянских селений и
учреждений, в том числе от крестьян деревни Рыкова, Марьинской волости, от
мануфактурного товарищества, многие пожелали остаться неизвестными. Кроме белья,
материалов, жертвовали теплые вещи, фуфайки, полушубки овчинные, овечьи подушки
(ВЛ. 1914. № 764.С. 1).
1914 год. 22(9) октября.
Распределение раненых.
Из пришедшей 20(7) октября партии раненых, свыше 500 человек, распределены по
лазаретам следующим образом:
1) В госпиталь при губернской больнице (2-е хирургическое отделение) 18 человек.
2) В госпиталь при губернской богадельне 54 человека.
3) В госпиталь при «Самаринском саду» 87 человек.
4) В лазарет при Кувшиновской лечебнице 70 человек.
5) В лазарет при Реальном училище 32 человека.
6)В госпиталь при уездной земской больнице 24 человека.
7)В госпиталь при 1-й женской гимназии 10 человек.
Большинство вновь прибывших раненых участвовали в «августовских» боях (ВЛ. 1914. №
764.С. 3).
1914 год. 22 (9) октября.
Сбор книг для лазаретов.
Вологодский губернатор разрешил учительскому обществу сбор книг и газет для больных
и раненых воинов, находящихся в местных лазаретах. Редакция газеты надеется, что
вологжане посильными пожертвованиями окажут помощь нашим воинам(ВЛ. 1914. №
764.С.3).
1914 год. 22(9) октября.
Развлечения. Электро-театр«Аполло».
«Роман актрисы» – драма в 3-х частях, с участием знаменитой французской артистки
Сары Бернар.
«Великая война народов» – снимки с натуры.
«Война на суше», «Война на море» «Война на воздухе»
Электро-театр «Ренессанс».
«Каменец-Подольск после набега Австрийцев», с натуры.
«Как бабы немца одолели», очень комическая.
Сверх программы «Под Льежем» (ВЛ.1914. № 764.С. 1).
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1914 год. 25(12) октября.
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
Лазареты Красного Креста I иII заполнены ранеными, количество которых убывает с
выздоровлением, то вновь наполняется прибывающими. Койки в этих лазаретах
исключительно именные, содержатся за счет пожертвований. Ныне срочно оборудуется III
лазарет на 80 – коек, так как имеющихся 150 кроватей недостаточно.
Попечительница общины, зная, как горячо относится местное население к задачам
Красного Креста, не сомневается, что её просьба о содействии и материальной помощи в
данный момент, как и ранее, найдет горячий отклик в сердцах жертвователей, желающих
учредить в новом, III госпитале койки своего имени. Стоимость содержание койки
остаётся прежняя 30 рублей ежемесячно. Желающие принять на себя оборудование самой
койки, вносят единовременно 45 рублей.
На передовых позициях нужны теплые вещи!
Тяжелы условия беспрерывных боёв. Недели проводят наши братья-герои в окопах среди
грязи под дождем и на холоде. В наших силах облегчить им это положение.
Выполним же наш долг перед теми, которые безропотно и геройски жертвуют всем на
защиту Родины!
Мало табаку! Жертвуйте махорку, табак, бумагу, спички, папиросы, сахар, чай, кофе.
С3 ноября (21 октября) будет объявлен специальный сбор. Добрые люди, откликнитесь!
(ВЛ. 1914. № 765.С. 1).
1914 год. 25(12) октября.
Открытие лазарета.
Сегодня в 1 час дняоткрытие лазарета №2 Союза городов в помещении клуба общества
приказчиков. На торжество открытия присутствовал Вологодский губернатор В.А.
Лопухин с супругой, городской голова Н.А.Волков с супругой, члены городской управы,
гласные городской думы, председатель губернской земской управы А.А. Можайский,
председатель уездной земской управы А.А. Андреев, полицмейстер В.С.Четыркин,
заведующий эвакуационным пунктом полковник П.П. Соловьев, все гласные думы
городской Дамский комитет и Дамский комитет этого лазарета. Молебен отслужен о. Н.
Карауловым и причтом Екатерининской церкви. Лазарет оборудован на 100 коек. Общее
заведывание делами возложено по выбору думы на господ Н.Я. Масленникова, В.Л.
Попова и В.И. Свешникова.
После молебствия певчими был исполнен гимн «Боже, царя храни»
Попечительство лазарета № 2 Всероссийского городского союза покорнейше просит
жителей города Вологды пожертвовать книги, брошюры и журналы для чтения больным и
раненым воинам. Пожертвования принимаются в лазарете № 2 (дом общества
приказчиков) (ВЛ. 1914. № 765.С. 1; № 766.С. 3).
1914 год. 25(12) октября.
Городской театр.
Антрепренер А.П. Вяхирев предоставил право бесплатного входа в театр на спектакли
выздоравливающим раненым, находящимся на лечении в Вологде (ВЛ. 1914. № 765.С. 3).
1914 год. 25(12) октября.
Новый лазарет.
Весь 3-й этаж здания Присутственных мест, в котором помещалась Контрольная палата,
управление государственных имуществ, приспосабливается губернским земством под
лазарет для раненых на 250 коек, обустраивается кухня, перевязочная и ванная комната
(ВЛ. 1914. № 765.С. 3).
1914 год. 25(12) октября.
Привлечены к ответственности германские подданные.

106
Приставом 2-го участка города Вологды привлечены к ответственности 20 человек
германских подданных за нарушение постановления Вологодского губернатора В.А.
Лопухина.Тем же постановлением привлечены к ответственности 7 человек местных
жителей за появление на улицах города Вологды в пьяном виде (ВЛ. 1914. № 765.С. 3).
1914 год 26 (13) октября.
Прошение городского головы Н.А. Волкова.
Городской голова Н.А. Волков просит Вологодского губернатора В.А. Лопухина о том,
чтобы местные лазареты своевременно и систематически снабжались газетами и книгами
для раненых воинов.
Прошение Н.И. Лопухиной.
Попечительница Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста подала
прошение Вологодскому губернатору о выписке для чтения раненым в лазаретах газет
«Новое время», «Московские ведомости» и журналов(ГАВО. Ф. 18.Д. 5316. Л. 16-17)
1914 год. 27(14) октября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Вечером 24(11) октября к северу от Равы происходили упорные и успешные для нас
штыковые бои, в которых германцы понесли большие потери.
В одной лишь деревне Могидло нами предано земле до 700 убитых германцев.
В этом районе всего взято нами пленных до 400 человек.
Частные успехи одержаны нами на путях от Новой Александрии, где также взяты орудия
и много пленных.
В Галиции астрийцы ведут бои с меньшей энергией.
Наши войска успешно наступая, в районе к югу от Самбора и Старого Места, захватили
20 орудий и много зарядных ящиков.Вся долина речки Спрыпи усеяна неприятельскими
телами, число коих не менее 5000 тысяч. Попытки перехода в частичное наступление на
восточно-прусском фронте повсюду нами отражены (ВЛ. 1914. № 766.С. 1).
1914 год. 27(14) октября.
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста
Комитетом получены пожертвования на «Неделе белья».Жертвователей более 50 лиц,
учреждений, организаций, обществ, деревень, в том числе:«Торговый дом Свешников и
сын» пожертвовал 123 аршина ситца, крестьяне деревни Семенцево, Шуйское земское
училище, множество частных лиц пожертвовали много белья, теплых вещей, многие
пожелали остаться неизвестными(ВЛ. 1914. № 766.С. 1).
1914 год. 27(14) октября.
В городском Дамском Комитете.
Идет интенсивная работа по приготовлению комплекта белья для городского лазарета,
который вскоре откроется в помещении винного казенного склада. (ВЛ. 1914. № 766.С. 3).
1914 год. 27(14) октября.
Исторический очерк «Вологодских епархиальных ведомостей» 1864 – 1914 годы
(ВЛ.1914. № 764-766).
1914 год. 27(14) октября.
Электротеатр «Ренессанс»
Монопольно, только в «Ренессансе можно будет видеть последний выпуск «Русская
лента» Алеша доброволец, с участием в главной роли Б. Глаголина.
Последние события на войне. Постановка режиссера Императорских театров
Б.С.Глаголина.
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Электоротеатр «Аполло».
Программа картин «Великая Европейская война». Эпизоды с театра военных действий в
Бельгии.(ВЛ. 1914. № 766.С. 1).
1914 год. 29(16) октября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.От штаба
Верховного Главнокомандующего.
В четырехдневном сражении к югу от Пилицы в лесах на линии Белогура, Гловачев,
Полична и Яновец Германо-Австрийским войскам нанесено существенное поражение.
Нами взяты пленные и орудия.
В Галиции бои на всем фронте.
На Сане взято в плен 10 офицеров и 500 нижних чинов.
Успех, достигнутый к югу от Пилицы, результатом которого было отступление
неприятеля на большом фронте, имеет огромное значение (ВЛ. 1914. № 767.С. 2).
1914 год. 29 (16) октября.
Высочайшее посещение лазарета.
Петроград. Государыня императрица Мария Федоровна посетила эвакуационный лазарет
имени Её Величества в Мариинской больнице, где изволила обходить раненых,
удостаивая их милостивых расспросов (ВЛ. 1914. № 767.С. 2).
1914 год. 29 (16) октября.
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
Комитетом получены пожертвования на «Неделе белья»
В списке более 100 лиц и учреждений, в том числе:
От образцовой школы при Епархиальном училище 2 одеяла теплых 1 рубашка, 2
полотенца, 1 носовой платок,
От прихожан Рабангской Преображенской церкви 72 рубашки, 45 кальсон, 43 полотенца,
9 наволочек, 6 простыней, 33 носовых платка 6 пар носков, 1 кусок холста, 4 шарфа, 11
пар портянок, 1 набрюшник.
От Е.П. Колесниковой 50 пар носков шерстяных, 52 пары носков пеньковых, 80 аршин
миткалю и 1 фунт ваты.
От старообрядцев деревни Терюково 180 аршин холста, много белья.
Среди жертвователей многие пожелали остаться неизвестными (ВЛ. 1914. № 767.С. 1).
1914 год. 29 (16) октября.
Пожертвование.
Арестанты временной каторжной тюрьмы собрали в своей среде 74 рубля 76 копеек и
представили через тюремного инспектора в Вологодское местное управление общества
Красного Креста на содержание лазаретов для раненых и больных воинов в Вологде.
Вологодский губернатор В.А. Лопухин благодарит жертвователей за доброе дело (ВГВ.
1914. № 43).
1914 год. 29(16) октября.
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
Открывается сбор для раненых табаку, махорки, папирос, чаю, сахару, кофе, с 30(17)
октября, а также продолжается сбор деньгами.
Сбор в следующих пунктах: Дворянское собрание, приём вещей дежурными дамами от
общества Красного Креста.
1 Мариинская женская гимназия прием ведет госпожа Левитская,
Гимназия имени императора Александра 1 прием ведет госпожа Маркова.
Губернское казначейство прием ведет господин Рябинин.
11 лазарет общины Красного Креста прием ведет дежурная дама.
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Сбор производится в магазинах:
Магазин Буторова, прием ведет господин Анохин,
Магазин Смирнова, прием ведет господин Руднев,
Магазин Свешникова, прием ведет господин Суворов,
Магазин Перцова, прием ведет господин Акимов (ВЛ. 1914. № 767.С. 1).
1914 год. 29(16) октября.
Развлечения. Электро-театр«Аполло».
«Лондон перед мобилизацией» Видовая.
Электро-театр «Ренессанс». Монопольно. Только в «Ренессансе» можно видеть последний
выпуск «Русская лента»
«Алеша доброволец» с участием в главной роли Б. Глаголина, постановка режиссера
Императорских театров Б.С.Глаголина (ВЛ. 1914. № 767.С. 1).
1914 год. 30 (17) октября.
Парад войск местного гарнизона.
В день избавления Государя Императора Александра III, Императрицы Марии Федоровны
с их семьей от опасности при крушении Императорского поезда 17 октября 1888 года, по
окончании богослужения в церкви Александрийского приюта, перед зданием приюта
состоится парад войскам местного гарнизона ВЛ. 1914. № 767.С. 3).
1914 год. 30 (17) октября.
Открытие военного госпиталя
В 188 полковом госпитале молебен по случаю его открытия.На торжестве присутствовал
начальник эвакуационного пункта полковник Соловьец, городской голова Н.А. Волков,
губернский инспектор Линденберг, вологодские врачи, доктора медицины Гончаренко,
Кокушин, Бранденберг. Госпиталь занял громадное помещение новых казарм. Торжество
закончилось парадом санитаров, Парад принял доктор Гончаренко.
(ВЕВ. 1914. № 23.С.536; ВЛ. 1914. № 768.С. 3).
1914 год. 31 (18) октября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На Восточно-Прусском фронте упорные бои.В Карпатах австрийцы проявляют
наибольшую деятельность в районе Турко (ВЛ. 1914. № 768.С. 2).
1914 год. 31 (18) октября.
Служебная хроника.
Утвержден главный врач Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста и
состоящей при ней больницы и исправляющий должность старшего врача вологодской
губернской земской больницы – лекарь, статский советник, Горталов утвержден в
должности главного врача Вологодской губернской земской больницы с оставлением
должности главного врача общины (ВЛ. 1914. № 768.С. 3).
1914 год. 31(18) октября.
Молебен.
В день воспоминания избавления города Вологды в 1654 году от моровой язвы, епископ
Вологодский и Тотемский Александр совершил молебен в Спасо-Всеградском соборе. На
молебне присутствовал Вологодский губернатор В.А. Лопухин, военные и гражданские
чины, много прихожан (ВЕВ. 1914. № 23.С. 536).
1914 год. 31(18) октября.
Эдектро-театр «Ренессанс»
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Спешите видеть! Только один день в «Ренессансе» современный боевик!«Сестра
милосердия», дивно роскошная драма (ВЛ. 1914. № 768.С. 1)
1914 год. 31(18) октября.
Привлечение к ответственности за быструю езду.
Полицией 3 участка привлечен к ответственности легковой извозчик № 309 Павел
Самонин за неосмотрительную и быструю езду по Никольской набережной. Поворачивая
лошадь с Красного моста, извозчик столкнул крестьянку Марию Бобкову, причинив ей
ушибы тела. (ВЛ. 1914. №768.С. 3).
1914 год. 31 (18) октября.
Новый архитектор
Вместо архитектора Семенова, переведенного в Москву, на должность архитектора
приглашен городской управой инженер Ф.В. Девятков(ВЛ. 1914. № 768.С. 3).
НОЯБРЬ
1914 год. 1 ноября (19 октября).
Лазарет в здании Страхового общества.
В 2 часа дня открытие лазарета в помещении страхового общества. Молебствие совершил
отец Андрей Вознесенский, настоятель Николаевской Сенноплощадной церкви. На
открытие лазарета прибыло много приглашенных. Присутствовал Вологодский
губернатор В.А.Лопухин, попечительница общины сестер милосердия, супруга
губернатора Н.И. Лопухина, городской голова Н.А. Волков, члены Дамского комитета,
гласные городской думы, служащие Страхового общества.
Лазарет в нижнем просторном помещении первого этажа, состоит из 4 палат на 4 койки
каждая и 4 палат на 6 коек каждая. Кроме того, имеется комната для приёма раненых
врачом, помещение для дежурного фельдшера, просторная кухня, комната для дежурной
дамы. Во всех помещениях проведено электрическое освещение (ВЛ. 1914. № 769.С.3)
1914 год. 2 ноября (20 октября).
Бесплатный вход в электро-театр.
Администрация электро-театра «Аполло» предоставила бесплатный вход в зал детям
первой бесплатной столовой комитета по призрению детей нижних чинов, ушедших на
войну(ВЛ. 1914. № 770.С.3).
1914 год. 3 ноября (21 октября).
Парад войск.
В день восшествия на престол Государя Императора Николая Александровича состоится
парад на Соборной площади. Парад состоится по окончании богослужения в
Кафедральном соборе (ВЛ. 1914. № 767.С. 3).
1914 год. 3 ноября (21 октября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На Восточно-Прусском фронте отбили атаками немцев.
За Вислой продолжалось движение наших войск вперед.
В Галиции на левом берегу Сана наши войска ворвались в селение Низко и завязали в
этом селении упорный бой.
На остальном фронте без существенных перемен.
Начало военных действий против Турции.
Высочайше повелено считать Россию в войне с Турцией.
Войскам Кавказской армии велено перейти границу и атаковать(ВЛ. 1914. № 769.С. 2).
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1914 год. 3 ноября (21 октября).
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
Освящение и открытие III лазарета Общины.
Лазарет устроен в здании железнодорожного технического училища (возле вокзала) После
молебна произведена выдача выпускных свидетельств на звание сестер милосердия
Красного Креста военного времени, окончивших 2 месячные курсы. Всех окончивших 56
человек.
Получены пожертвования от следующих лиц.
От учениц Александровского детского приюта бесплатно навязанные из шерсти шлемы 6
штук, 18 шарфов, и другие теплые вещи,
От учениц Благовещенской церковной школы 2 пары носков.
От А.П. Аппель докторский хирургический инструмент.
Всего жертвователей более 50 лиц и учреждений,многие лица пожелалиостаться
неизвестными (ВЛ. 1914. № 769.С. 1).
1914 год. 3 ноября (21 октября).
Благодарность государыни Императрицы Александры Федоровны.
В Вологде открыт 3-й лазарет Вологодской Общины сестер милосердия Красного Креста.
Государыня императрица Александра Федоровна благодарит попечительницу
Вологодской общины Нину Иосифовну Лопухину за открытие нового лазарета (ВГВ.
1914. № 44).
1914 год. 3 ноября (21 октября).
Развлечения. Электро-театр «Ренессанс»
«Подвиг Василия Рябова»в 3-х частях, демонстрировалась в присутствии
Императорских Величеств и получила их одобрение(ВЛ. 1914. № 769.С. 1).

Их

1914 год. 6 ноября (24 октября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.
Высочайший Манифест.
Мы, Николай Второй, объявляем всем верным нашим подданным.
В безуспешной доселе борьбе с Россией, стремясь всеми способами умножить свои силы,
Германия и Австро-Венгрия прибегли к помощи оттоманского правительства и вовлекли в
войну с нами, осл5пленную ими Турцию.
Предводимый германцами турецкий флот осмелился вероломно напасть на наше
Черноморское побережье.
Не впервые доблестному русскому оружию одолевать турецкие полчища»
От штаба Верховного Главнокомандующего.
На Восточно-Прусском фронте мы продолжаем продвигаться вперед.
Немцы отходят по всей линии, удерживаясь лишь на укрепленной ими позиции в районе
Вержболова.
На левом берегу Вислы продолжается энергичное движение наших войск вслед за
отступающим противником.
Переправа наших войск через Сан продолжается успешно.
Австрийцы и здесь начинают отходить.
На Черном море без перемен (ВЛ. 1914. № 770.С. 2).
1914 год. 6 ноября (24 октября).
Освящение и открытие 3-го лазарета Вологодского Общества Красного Креста.
Высокоторжественный день восшествия на престол нашего обожаемого Монарха был
ознаменован освящением и открытием 3-го лазарета Вологодской общины.
К началу молебна, совершенного епископом Вологодским и Тотемским Александром,
прибыл губернатор В.А. Лопухин с супругой, попечительницей Вологодской общины,
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Н.И. Лопухиной. Прибыл Вологодский губернский предводитель дворянства А.Н. Неелов,
Вологодский уездный предводитель дворянства Н.Н. Андреев, епископ Вельский
Антоний, прокурор Вологодского окружного суда П.М. Митрович, управляющий
Казенной палаты В.В. Ростовцев, врачебный инспектор В.Н. Линдерберг,
Присутствовал старший врач общины С. Ф. Горталов. Присутствовал врач 1-го лазарета
Красного Креста, П.А. Кадников, врач 2-го лазарета Красного Креста В.А. Баженов, врач
3-го лазарета Красного Креста К.Б. Кажинский, старший врач военного лазарета
Гончаренко, чины местной администрации, дворяне, дамы общества, многочисленная
публика и окончившие двухмесячные курсы сестер милосердия военного времени.
По окончании молебствия преосвященный Александр отметил тяжесть переживаемого
времени. Обращаясь к окончившим курсы сестер милосердия, владыка пожелал им быть
стойкими на тяжелом пути и неуклонно следовать слову Христа Спасителя.
Высоким патриотическим подъемом дышала речь губернатора В.А. Лопухина, сказавшего
о дружной работе общественных сил в переживаемое время. Речь губернатора была
покрыта кликами «ура» и пением гимна, неоднократно повторенного оркестром
железнодорожного училища и хорами певчих Александринского приюта и архиерейским.
При торжественной обстановке состоялся выпуск окончивших курсы сестер милосердия
военного времени. Выпускницы получили повязки с Красным Крестом, эмблему их
христианского служения.
Лазарет занимает весь верхний этаж здания и часть нижнего.
Лазарет оборудован согласно новейшим требованиям (ВЛ. 1914. № 770.С. 1).
1914 год. 6 ноября (24 октября).
От общества Вологодской местной бригады вспомоществования больным и раненым
воинам.
Поступили пожертвования больным и раненым винам, всего более чем от 100 лиц, в том
числе.
От игуменьи Горецкого женского монастыря 48 рублей,
От служащих городского общественного управления 100 пачек табаку, 130 листов
курительной бумаги, денег 5 рублей 90 копеек.
От протоиерея Кострова сахарного песку 1 пуд.
От учащих и учащихся мужского 8 приходского училища 48 штук кисетов, махорка, 4
пары белья.
От учениц Мариинской женской гимназии журналы, книги и 1 пара носков.
От крестьян деревни Лесково 2 мешка картошки.
От Г. Черномордика лекарства,
От В.Н. Левицкой 400 штук яиц и 1 фунт кофе (ВЛ. 1914. № 770.С. 4).
1914 год. 6 ноября (24 октября).
Благодарственная телеграмма.
Главнокомандующий Великий Князь Николай Николаевич прислал благодарственную
телеграмму преосвященному Антонию епископу Вельскому. «Благодарю Вас, Владыко, и
все Вологодское общество хоругвеносцев, за Ваши молитвы, поздравления и пожелания»
Высочайшая телеграмма последовала в ответ на телеграмму Вологодского общества
хоругвеносцев, посланную в действующую армию на имя Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича 23 октября (5 ноября) после
молебствия о даровании победы русскому оружию, совершенного в Спасо-Всеградском
соборе, после вечерни, епископом Антонием (ВЛ. 1914. № 771.С. 3).
1914 год. 6 ноября (24 октября).
Госпиталь имени Страхового общества.
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Заведующий медицинской частью госпиталя состоит женщина-врач К.Н. СмирноваСеменова. Врач консультант при госпитале хирург П.П. Мокровский (ВЛ. 1914. № 770.С.
3).
1914 год. 6 ноября (24 октября).
Отчисление из жалованья служащих.
Служащие и рабочие Вологодской губернской типографии изъявили желание отчислить
2% из получаемого ими жалованья и содержать на эти отчисления в лазарете Вологодской
общины сестер милосердия для раненых воинов одну койку (ВЛ. 1914. № 770.С. 3).
1914 год. 6 ноября (24 октября).
В Соединенном Банке.
Управляющий Вологодским отделением Соединенного Банка А.Я. Зорин назначен
правлением Банка управляющим отделения Банка в городе Бухаре. Вместо господина
Зорина управляющим Вологодским отделением назначен князь А.Д.Урусов, который
вступил в исполнение своих обязанностей(ВЛ. 1914. № 770.С. 3)
1914 год. 8 ноября (26 октября).
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
Комитетом получены пожертвования на «неделе белья».
От Пундугского Дамского комитета пожертвовано много белья.
От начальницы корпорации воспитанниц Вологодского епархиального женского училища,
много белья, 2,5 дюжины носков.
От маленькой вологжанки 1 пара теплых перчаток, 1 шарф.
От крестьян, прихожан Николо-Бурдуковской церкви Грязовецкого уезда, много белья и
19 аршин холста.
От Великоустюгского Дамского комитета много белья, 60 полотенец, 41 пара носков, 7
докторских халатов, 114 одеял, 10 халатов.
От Лальского Дамского комитета много белья, 10 рубашек косовороток.
От Кадниковского Дамского комитета много белья, 1 докторский халат.
От Дамского кружка села Подосиновец Никольского уезда, много белья.
От дьякона Вассиановской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда А. Тихомирова 6
полотенец, 2 шапочки.
От А.В. Варакина 12 шерстяных шарфов и 12 теплых носков,
От священника В. Бульнина села Пакшинга Вельского уезда 8 тюфяков, много белья, 56
полотенец, 8 рубашек, 6 салфеток. Всего жертвователей около 30 человек (ВЛ. 1914. №
771.С. 1).
1914 год. 8 ноября (26 октября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На восточно-прусском фронте наши войска успешно наступают в районе Роминштенская
роща-Филиппово-Лык.
За Вислой отступления неприятеля продолжаются.
В Галиции австрийцы покинули при отступлении многих больных холерой, в Ярославе,
Преворске и деревнях близ Сана.
Война с Турцией.
От штаба Верховного Главнокомандующего.
На Черном море наш флот обстрелял порт Сангульдак и потопил 4 турецких транспорта
От штаба Кавказской армии.
Значительных боевых столкновений не было.
Очищение занятых нами районов Пасинской, Диадинской и Баязетской долин от разбитых
турецких войск и курдов продолжается.
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Сильная по природе и хорошо укрепленная позиция у Кеприкея, прикрывающая путь к
Эрзеруму, после горячего боя6 ноября (24 октября) взята нашими войсками.
Преследование разбитого противника продолжается (ВЛ.1914. № 771.С. 2).
1914 год. 8 ноября (26 октября).
К аресту Ковалевского.
Рим. Отвечая на нападки Итальянской печати, по поводу ареста Максима Ковалевского,
Австрийское посольство сообщает. Аресты русских в Австрии рассматриваются, как ответ
на аресты в России австрийских подданных, не исключая служащих в консульствах,
членов научных миссий, сенаторов и депутатов (ВЛ. 1914. № 771.С.2).
1914 год. 8 ноября (26 октября).
Служебная хроника.
Определяется, согласно прошению, отставной коллежский секретарь Аранович,
околоточным надзирателем Вологодской городской полиции.
Городская жизнь. В складе Вологодской Общины сестер милосердия Красного Креста
идет спешная работа, готовят к отправке на передовые позиции 1000 комплектов белья и
тёплых вещей. В работе принимают участие воспитанницы приюта. Начинается
оборудование 4-го лазарета Красного Креста на 100 коек. Из уездов поступает белье на
именные койки.
Прибытие сестер милосердия.
В Вологду прибыло 8 сестер милосердия Георгиевской общины для ухода за ранеными в
военном лазарете.
К раздаче казенного пайка.
В конце октября и первых числах ноября роздано 469 семьям 2920 рублей. Оставалось к
раздаче 700 рублей 159 семействам. Городская управа напоминает лицам, получающим
казенный паёк о возможно аккуратном его получении.
Отчисления из жалованья служащих.
Служащие переплетного заведения Л.М. Бочевар решили отчислять ежемесячно 1% с
получаемого жалованья в пользу больных и раненых воинов.
Список пожертвований, поступивших в Вологодское городское попечительство о
призрении семейств нижних чинов, призванных на войну.
От педагогической коллегии Вологодской мужской гимназии 50 рублей (ВЛ. 1914. №
771.С. 3).
1914 год. 8 ноября (26 октября).
Театр и искусство.
«Ревизор». Комедия «Ревизор» шла утренником и разыграна была слабо.
Ярче и лучше всех был господин Ланко-Петровский, Роль Хлестакова артист ведет
естественно, просто, без всяких подчеркиваний и рисовки (ВЛ.1914. № 772.С. 3).
1914 год. 8 ноября (26 октября).
Новая книга художника Лукомского «Вологда в ее старине» продается:
1) у Е.Н. Волковой, Петербургская улица, дом Н.А. Волкова,
2) у И.Н. Смирнова, Галкинская улица, дом Н.В. Сигорского,
3) в конторе «Вологодского листка»
4)в книжном магазине Е.П. Тарутиной, Кирилловская улица,
5) в магазине наследников Сумкина, Кирилловская улица,
Цена книги на веленевой бумаге 3 рубля, на мелованной – 3 рубля 75 копеек.
Склад издания у председательницы Северного Кружка Любителей Изящных Искусств
Е.Н. Волковой, Петербургская улица, дом Н.А. Волкова (ВЛ. 1914. № 770-772.С. 2).
1914 год. 10 ноября (28 октября).
ВОЙНА.
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Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.От штаба
Верховного Главнокомандующего.
В Восточной Пруссии бои продолжаются.
Наши войска овладели Голбдапом.
За Вислой германцы отошли от Влацлавска к Нешаве.
На путях к Кракову мы продолжаем теснить австрийские арьергарды.
К югу от Перемышля нами взято 1000 пленных и несколько орудий.
Война с Турцией.
От Штаба Кавказской армии
Утром 7 ноября (25 октября) неприятельский крейсер, подойдя к Поти, открыл огонь по
городу, выпустив от 120 до 150 снарядов.
Наши войска ответили артиллерийским огнем и крейсер удалился.
Турки силою до двух дивизий под прикрытием многочисленной курдской конницы
двинулись к кеприкенской позиции, но под перекрестным огнем нашей артиллерии и
пехоты обратились в бегство (ВЛ. 1914. № 772.С. 2).
1914 год. 10 ноября (28 октября).
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
Поступили пожертвования на склад Красного Креста в Дворянском собрании. От
неизвестного 4 пары белья, 1 полотенце.
От неизвестной 1 теплая рубашка, от неизвестной 1 пальто.
От неизвестного 1 полушубок на меху, 1 валенки, 1 рубашка.
От общества, образованного при Кумзерской церкви, Кадниковского уезда много белья,
от Верочки и Шурочки Бариновых 2 пары белья, носки.
От крестьян Вологодского уезда Марьинской волости 206 аршин холста и много белья, от
деревни (название не указано) 20 аршин полотна, носки.
От А.Я. Зорина 36 номеров журнала «Огонёк», 51 номер «Природа и люди»,
83 номера «Солнце России».
От Никольского Дамского комитета 186 пар белья, 404 полотенца, 11 тюфяков и много
белья. Всего более чем от 50 лиц, учреждений, деревень.
Среди вещей много теплых вещей. Многие пожелали остаться неизвестными (ВЛ. 1914. №
772.С. 1).
1914 год. 10 ноября (28 октября).
Список убитых и раненых нижних чинов по Вологодской губернии. Всего в списке 10
человек, жителей Вологды нет (ВЛ. 1914. № 772.С. 3).
1914 год. 10 ноября (28 октября).
Городская жизнь.
Открытие3-й столовой.
Сегодня в 2 часа дня комитетом по организации бесплатных столовых для детей лиц,
призванных на войну, открывается 3-я столовая в районе 3-го участка по Калачной улице
в доме Пузина, где ранее помешалась винная лавка. Таким образом с сегодняшнего дня в
Вологде будут функционировать 3 бесплатные столовые по одной в каждом участке.
К выдаче теплой обуви детям воинских чинов.
В городском попечительстве ежедневно с 10 часов утра до 3 часов дня производится
запись на получение валеной обуви детям лиц, призванных на войну.
Приемка сапог.
В ремесленной управе в воскресенье шла приемка первой партии сапог от сапожных
мастеров и общественно правительственных организаций, готовивших на армию сапоги,
на основании обязательного постановления господина Главноначальствующего. За сапоги
рассчитывают при своем товаре по 8 рублей 50 копеек, при казенном товаре по 2 рубля 50
копеек.
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В Вологде насчитывается 75 ремесленников сапожников, причем многие ремесленники
работают вместе с подмастерьями.
Распределение сбора с кухмистерских.
Городская Управа произвела распределение.
С кухмистерской В.И. Мякишева 230 рублей,
С кухмистерской Баршкина 200 рублей.
С кухмистерской М.Н. Васильева 90 рублей.
С кухмистерской К.В. Бородкина 200 рублей.
С кухмистерской Г.Д. Григорьева 60 рублей.
С кухмистерской Виноградова 60 рублей.
Ходатайство владельцев трактирных заведений.
Владельцы трактирных заведений 1-го и 2-го разряда вошли в городскую думу с
ходатайством о сложении с них «непомерно высокого сбора», а также о возвращении им
уже уплаченного сбора за вторую половину текущего года, так как они вынуждены были
прекратить торговлю спиртными напитками.
Владельцы трактирных заведений 1 и 2 разряда просят городскую думу.
«Войти в наше бедственное положение в настоящее время и облегчить наши тяготы»
Происшествия.
Покушение на самоубийство.
Проживающий по Малой Благовещенской улице в доме Ильина вологодский мещанин
А.Д. Манцветов, 35 лет, 7 ноября (25 октября) в 12 часов ночи, с целью лишить себя
жизни, принял бензин. Покушавшийся отправлен на излечение в губернскую земскую
больницу. Причина не выяснена.
Отравление денатурированным спиртом. В губернской земской больнице 7 ноября (25
октября) скончался от отравления денатурированным спиртом вологодский мещанин В.В.
Суконщиков 37 лет (ВЛ. 1914. № 772.С. 3).
1914 год. 10 ноября (28 октября).
Электротеатр«Аполло»Программа картин.
Вооруженный мир (хроника войны).
1. Верховный Главнокомандуюший Его Императорское Высочество Великий Князь
Николай Николаевич.
2. Наши саперы самоотверженно исполняют свой долг,
3. Переносные ангары для русского авиационного отряда.
4. После отступления неприятеля из Галиции целые селения оказывались
выжженными.
5. Наша полевая артиллерия – самый распространенный снаряд, это трехдюймовая
шрапнель двойного действия.
6. Она состоит из стального стакана и головки, позволяющей установить момент
взрыва на желаемом расстоянии
6(а) Каналы, в которых находится зажигательная масса, воспламеняющая порох на дне
стакана,
7. Наполненного картечью, осыпающей веерообразно место, выстрела.
8. Ружейная обойма с пулями старого образца (тупые) и нового образца (острые),
которыми снабжена наша доблестная армия.
9. Рентгеновские снимки с поранений: пуля в ступне, пуля в ноге, пуля в бедре, пуля
шрапнельная в голени(ВЛ.1914. № 772.С. 1).
1914 год. 11 ноября (29 октября).
Открытие приходского училища.
Состоялось открытие 7-го женского приходского училища, помещающегося в доме
Алаева, на углу Громовской и Петроградской улиц. Училище открыто для обучения 35-40
учащихся (ВЛ. 1914. № 772.С. 3).
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1914 год. 11 ноября (29 октября).
Помощь вещами.
В Вологодском городском попечительстве выдано детям запасных воинов
11 пар сапог, 2 пары башмаков, 23 пары валенок, выдан материал 9 пальто и на одно
платье (ВЛ. 1914. № 772.С.3).
1914 год. 12 ноября (30 октября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На Восточном Прусском фронте наши войска подошли к восточным выходам израйона
Мазурских озер. На Галицийском театре наше энергичное наступление продолжается(ВЛ.
1914. № 773.С. 2).
1914 год. 12 ноября (30 октября).
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
В склад Красного Креста вновь поступили пожертвования деньгами:
От Вологодской городской управы на расширение лазарета 500 рублей.
От Свято Духова монастыря 100 рублей.
От крестьян Больше-Романовского сельского общества Утлановской волости Никольского
уезда 50 рублей.
От рабочих и приказчиков кожевенного завода Я. Бурлов с сыновьями 13 руб.
От муллы Халикова, собранные с мусульман 66 рублей 56 копеек.
Всего более чем от 200 лиц, учреждений, деревень, обществ, школ. Общая сумма около
1000 руб. (ВЛ. 1914. № 773.С. 1).
1914 год. 12 ноября (30 октября).
Вологжане Александро-Невцам.
В контору «Вологодского листка» поступили пожертвования для солдат198-го
Александро-Невского полка, Всего жертвователей около 100 лиц. Пожертвования в виде
белья, махорки, курительной бумаги.
Дайте махорки!!!
Контора «Вологодского листка» просит лиц, сочувствующих доброму почину вологжан –
снабдить наших солдат Алексндро-Невцев табаком и просит поторопиться с присылкой в
контору, так как необходимо возможно скорей отправить табак по назначению в армию.
Список лиц, сделавших пожертвования, кроме напечатания его в газете будет переслан
вместе с пожертвованиями командиру Александро-Невского полка.
Спешите с пожертвованиями!! Не стесняйтесь количеством! Помните, что из осьмушки
табака создаются пуды! Помните, что в полку 5000 человек! (ВЛ. 1914. № 773.С. 3).
1914 год. 12 ноября (30 октября).
Борьба с пьянством.
Заявление в городскую думу председателя пастырского союза борьбы с пьянством
протоиерея Дмитриевской церкви Иоанна Кострова и председателя Вологодского
общества трезвости священника Тихона Шаламова, о не разрешении свободной торговли
пивом и вином в Вологде(ГАВО. Ф. 476. Оп.1. Д.577. Л. 494-496).
1914 год. 13 ноября (31 октября).
Благотворительная лекция.
Доцент Петроградского университета П.С.Коган прочел в Вологде лекцию на тему
«Война народов». Благотворительный сбор 10% 21 рубль 73 копейки перечислены
Вологодскому отделению комитета великой княгини Елизаветы Федоровны (ГАВО. Ф. 18.
Оп.1. Д. 5301. Л.23-30).
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1914 год. 14(1) ноября.
Пожертвование.
Учащиеся духовного училища пожертвовали 87 рублей 79 копеек на устройство лазарета
для больных и раненых воинов в Вологодском местном
управлении Российского общества Красного Креста(ВЕВ. 1914. № 21.С. 419).
1914 год. 14(1) ноября.
Пожертвование.
Воспитанники Вологодской духовной семинарии, живущие в семинарском общежитии,
отказались на 11 дней от ужина, с заменой ужина одной булкой, с тем, чтобы стоимость
ужина за эти дни, передана в одно из местных учреждений для оказания помощи больным
и раненым воинам. Стоимость ужина семинаристов за 11 дней 165 рублей, кроме того
семинаристы собрали 100 рублей, а общая сумма пожертвований составила 265 рублей
(ВЕВ. 1914. № 21.С.419).
1914 год. 15(2) ноября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.
Государь Император среди героев – защитников Ивангорода.
Состоялось посещение Государем Императором крепости Ивангорода, под которой
происходил недавно бой с австрийскими и германскими войсками.
От штаба Верховного Главнокомандующего.
В Восточной Пруссии мы продолжаем продвигаться вперед.
На Краковском направлении наши войска переправлены через реку Тернау.
В Галиции нами занят Тарнов.
От штаба Кавказской армии.
Значительных перемен не произошло. К югу от Каракия появились многочисленные
отряды курдской конницы, встреченные нашей кавалерией, курды не выдержали натиска
и были опрокинуты(ВЛ. 1914. № 774.С.2).
1914 год. 15 (2) ноября.
Именной список погибшим, раненым и без вести пропавшим нижним чинам по
Вологодской губернии. В списке 16 человек. Вологжан среди них нет(ВЛ.1914. № 774.С.
3).
1914 год. 15(2) ноября.
Служебная хроника.
«Объявляется во всеобщее известие, что в Вологодской губернии продажа пива и портера,
как равно и продажа всех вообще спиртных напитков, не разрешается с 1 ноября».
Вологодский губернатор Лопухин.
Церковные вести.
Епископ Вологодский и Тотемский Александр совершит позднюю литургию в СпасоВсеградском соборе, а по окончании литургии, благодарственный Господу Богу
молебствие по случаю дарования побед русскому оружию.
Городская жизнь.
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ЖЕРТВ НАСТОЯЩЕЙ ВОЙНЫ.
Господин Главноначальствующий (Вологодский губернатор) предложил Городской
управе внести на предстоящее собрание думы вопрос об увековечении памяти жертв
настоящей войны.
В предложении указывается, что мерой к этому может служить:
1. Особые братские кладбища, на которых должны быть похоронены исключительно
воины, умершие в лазаретах от ран,
2. Выставление во всех церквах особых досок с начертанием имен погибших воинов,
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3. Другие памятники в виде устройства часовен, каменные кресты, монументы и
прочие.
В Городском Дамском Комитете.
Начата интенсивная работа по изготовлению теплого белья для отсылки на передовые
позиции.
Выдача казенного пайка производится в городской управе. К раздаче предстоит около 500
рублей для 100 семейств.
Детский спектакль.
В городском театре состоится первый в этом сезоне утренний детский спектакль. В
прошлом году детские спектакли пользовались большим успехом у детей и охотно
посещались публикой.
Представлена будет «Спящая царевна», волшебная сказка в 3-х действиях.
Реклама.
Извещаю почтенных покупателей, что магазин«БАЗАР» Я.Т.Боженкова переведен в дом
братьев Мазалевых.
Куда прошу покорнейше обращаться за покупками.
Предлагаю в большом выборе следующие товары:мужское белье, перчатки, чулки, носки,
галстуки, перчатки, запонки, портмоне, портсигары, бумажники, парфюмерия, игрушки,
альбомы, рамки, туалетные украшения, письменные приборы, вещи для хозяйства.
На все товары цены недорогие и без запроса. С почтением Я. Боженков.
В магазин братьев Габитовых, под гостиницей «Золотой якорь» получена большая партия
крымских груш от 10 копеек фунт, просим убедиться.
Развлечения. Электро-театр «Аполло». Программа картин:
Мировая война. Хроника.
1.Первое германское знамя показывается в Париже перед военным министерством.
2.На войну…Корпус покидает Соутгемптон.
3.Противники Германского императора…Лорд Киченер…Его речь о наборе 500 000
войска.
4.Отряд Красного Креста перед отправлением из Англии.
5.Бельгийские войска, отрезанные от главной армии, отправляются обратно в Бельгию
через Англию.
6.Французские хозяйки запасаются провизией по нормированным ценам(ВЛ. 1914. №
774.С. 3).
1914 год. 16(3) ноября.
Патриотический концерт-вечер в зале Дворянского собрания.
Доход от концерта поступит в Вологодское отделение комитета Её Императорского
Величества Великой княгини Елизаветы Федоровны, по оказанию благотворительной
помощи семьям лиц, призванных на войну.
Исполнители: хор и оркестр, под управлением Е.М. Федосеева. Оркестр
балалаечников.Госпожа Содман (пение), госпожа Гарина (танцы), господа Путилин
(скрипка), Кирмалов (декламация). Цены местам 1 и 2 ряд 2 рубля, 3,4, 5, 6 ряд 1рубль 50
копеек, с 7 по 11 ряд 1 рубль. Доход от концерта составил 201 рубль 46 копеек (ВЛ.1914.
№ 774.С. 1; № 781.С. 4).
1914 год. 17 (4) ноября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
После окончившихся нашей победой октябрьских боев на путях от Варшавы и
Ивангорода, противник стал отходить к своей границе, разрушая за собою все дороги, как
железные, так и шоссейные. Наше наступление к Кракову, а также на Галицийском
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фронте, продолжается. В происходивших южнее Лиско боях 13 ноября (31 октября) нами
взято в плен 10 офицеров и около 1000 нижних чинов (ВЛ. 1914. № 775.С. 2).
1914 год. 17(4)) ноября.
От Вологодского Комитета общины сеттер милосердия Красного Креста.
На склад Красного Креста в Дворянском собрании вновь поступили следующие
пожертвования вещами более чем от 20 лиц и учреждений, в том числе от Устьсысольского съезда много белья, теплые вещи, от госпожи Преображенской 6 рубашек и
бельё, от Титовой 12 фланелевых рубашек, некоторые лица пожелали остаться
неизвестными. Деньгами пожертвовано от преподавателей Вологодской 3 женской
гимназии 10 рублей, от П.А. Путятова 10 рублей, от А.П. Даниловой 1 рубль, от В.П.
Ивановой 50 копеек (ВЛ.1914. № 775.С.1).
1914 год. 17(4) ноября.
Вологжане Александро-Невцам.
С 10 ноября (28 октября) по 13 (31 октября) в контору «Вологодского листка» поступили
пожертвования для солдат 198-го Александро-Невского полка, более чем от 100 лиц и
учреждений, в том числе.
От служащих пряничного завода Н.А. Белякова 10 фунтов махорки,
От Торгового дома «Я.А. Бурлов сыновья» 50 фунтов махорки и 1 стопа курительной
бумаги, от В.Д. Пермякова 5 фунтов махорки и бумага,
От парикмахера Смирнова 10 фунтов махорки и 5 листов курительной бумаги, от А.И.
Буторова 50 фунтов махорки и курит. Бумага.
От Вологодской мужской гимназии 50 фунтов махорки и бумага.
От служащих мясного ряда 150 фунтов махорки, 5 стоп бумаги и 1 ящик спичек, от
парикмахерской Милюкова 3 фунта махорки и бумага.
Прием пожертвований продолжается(ВЛ. 1914. № 775.С.3).
1914 год. 17(4) ноября.
Прибытие раненых.
В Вологду из Петрограда прибыло 292 раненых.
В лазарете общеземского союза размещено 192 раненых.
В городские лазареты общегородского союза поступило 40 раненых.
В лазарет имени «Страхового общества» поступило 30 раненых.
В лазареты общины Красного Креста поступило 30 раненых(ВЛ. 1914. № 775.С. 3).
1914 год. 17(4) ноября.
5-летие «Вологодского листка».
С настоящего номера «Вологодский листок» вступает в шестую годовщину своего
существования. Первый номер «Листка» вышел 16 (3) ноября 1909 года (ВЛ. 1914. №
775.С.3).
1914 год. 17(4) ноября.
Помощь ремесленников семьям запасных.
За три месяца ремесленники оказали помощь семьям запасных ремесленников, ушедших
на войну, следующим образом.
За август 44 семьям роздано 114 рублей, за сентябрь 72 семьям 164 рубля,
За октябрь 81 семье роздано 178 рублей.
Кроме того, производится добровольный сбор среди ремесленников для оказания помощи
семействам запасных, ушедших на войну, собрано 198 рублей, 48 копеек, сбор
продолжается (ВЛ.1914. № 775.С.3).
1914 год. 17(4) ноября.
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Список пожертвований, поступивших в Вологодский губернский комитет Всероссийского
земского союза помощи больным и раненым воинам.
Со времени открытия действий комитета с августа месяца по 7 ноября(25 октября)
поступили пожертвования вещами, более чем от 20 лиц, в том числе от Торгового дома
Клушина сыновья 2 ящика махорки,
Деньгами поступили пожертвования около 550 рублей, в том числе процентные
отчисления из жалованья служащих губернской земской управы за август, сентябрь,
октябрь этого года в сумме 513 рублей 35 копеек(ВЛ. 1914. № 775.С. 4).
1914 год. 17(4) ноября.
Список пожертвований, поступивших в Вологодский Дамский Комитет.
Поступления деньгами более чем от 10 лиц и учреждений, в том числе.
От учащих приходского училища города Вологды 75 рублей на оборудование и
содержание одной койки в лазарете 75 рублей, от неизвестного 50 рублей, от неизвестного
купонами 95 рублей, в сумме всего более 250 рублей.
Вещами пожертвовано от 10 лиц и учреждений теплые вещи, белье.
М.И. Федосеева пожертвовала музыкальный ящик «Симфонион» (ВЛ. 1914. № 775.С. 4).
1914 год. 17(4) ноября.
Спектакль в городском театре в пользу общества вспомоществования нуждающимся
ученицам 2-й женской гимназии.
Чистый доход составил 372 рубля 6 копеек (ВЛ. 1914. № 782.С. 3).
1914 год. 17(4) ноября.
Именной список убитым, раненым, без вести пропавшим нижним чинам по Вологодской
губернии. В списке 12 человек, вологжан в списке нет(ВЛ. 1914. № 775.С.2).
1914 год. 18(5) ноября.
Большой патриотический концерт в зале Страхового общества.
Знаменитой русской певицы Марии Александровны Каринской.
При участии сотрудника Императорского оркестра композитора и солиста, виртуоза на
балалайке А.Д. Доброхотова и известной пианистки Любови Аптекаревой..
В программу концерта включены союзные гимны, русские песни «Молитва за Царя и
отечество», «Братская славянская песнь», «Спите, орлы боевые», салонные и цыганские
романсы «Отцвели хризантемы» и другие.
Билеты продаются в магазине Торгового дома «Д.И. Свешников и сын» и в зале
Страхового общества» (ВЛ. 1914. № 775.С.2).
1914 год. 22 (9) ноября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Сражения на пространстве между Вислою и Вартою и на фронте Ченстохов – Краков
продолжаются.
В Восточной Пруссии происходили только небольшие перестрелки.
В Западной Галиции наши войска продолжают наступление.
На склад Красного Креста в Дворянском собрании вновь поступили пожертвования:
материал, белье, теплые вещи, махорка, папиросы, курительная бумага, спички. В списке
жертвователей, как отдельные лица, так и организации, общества, школы, жители
деревень.Деньгами пожертвовали 4 человека, а именно М. А. Королев 25 рублей, П.Г.
Шахова 15 рублей, Кузнецов 2 рубля, А. Строгальщикова 1 рубль (ВЛ. 1914. № 777.С.1).
1914 год. 22(9) ноября.
Вологжане Александро-Невцам.
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Поступили пожертвования в контору «Вологодского листка для солдат 198 АлександроНевского полка. Число жертвователей более 200 – отдельные лица, учреждения.
Пожертвования теплыми вещами, махоркой, спичками, кисетами и пр. (ВЛ.1914. №
777.С. 3).
1914 год. 22(9) ноября.
Будет открыт первоклассный Музей-паноптикум, на Пушкинском бульваре в новом
устроенном помещении.
Музей состоит из 4-х отделений:
1. Исторический, художественный.
2. Этнографический.
3. Зоологический.
4. Анатомический.
При музее театр фантом. В.А Прокофьев(ВЛ. 1914. № 777.С.2).
1914 год. 22(9) ноября.
Пожертвования.
Братья Мазалевы пожертвовали 105 рублей на оборудование и содержание койки в
лазарете общины Красного Креста в течение 2-х месяцев.
Торговый дом Бурлова пожертвовал 75 рублей на оборудование и содержание койки в
лазарете в течение 1 месяца. Торговый дом Никуличева также пожертвовал 75 рублей(ВЛ.
1914. № 777.С.3).
1914 год. 22(9) ноября.
Раненый офицер-вологжанин.
На днях в Вологду прибыл для лечения от контузии, полученной в боях, сын председателя
Губернской Земской управы подпоручик гвардии А.А. Можайский (ВЛ. 1914. № 777.С.3).
1914 год. 24 (11) ноября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петербургского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Сражение на фронте между Вислой и Вартой продолжается.
На фронте Ченстохов-Краков и в Галиции без существенных перемен.
От штаба Кавказской армии.
На Эрзерумском направлении наши части продолжали теснить противника.
В Азербайджане турки понесли поражение в районе Хенесурского перевала (ВЛ. 1914. №
778.С. 2).
1914 год. 24(11) ноября.
Раненые офицеры в Вологде.
В настоящее время в Вологде находятся 6 раненых офицеров.
Поручик Критский, подпоручики: Волков, Иванов, Комиссаров и Можайский, прапорщик
Абрамович (ВЛ. 1914. № 778.С.2).
1914 год. 24 (11) ноября.
Прибытие раненых.
В Вологду прибыло 230 раненых и больных воинов, из которых,
1. В земские госпитали поступили 130 человек,
2. В госпиталь при губернской земской больнице поступило 8 человек,
3. В госпиталь при богадельне губернского земства поступило 9 человек,
4. В госпиталь при Самаринском саде поступило 41 человек,
5. В здание Правительственных учреждений поступило 43 человека,
6. В госпиталь при Кувшиновской лечебнице поступило 29 человек,
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7. Прочие поступили в лазареты Красного Креста и городского союза(ВЛ. 1914. №
778.С.2).
1914 год. 24(11) ноября.
Пожертвование арестантов.
Арестанты Вологодской временной каторжной тюрьмы собрали в своей среде 74 рубля 76
копеек и представили в Вологодское местное управление Красного Креста на усиление
средств для содержания лазаретов Красного Креста в городе Вологде (ВЛ. 1914. №
778.С.2).
1914 год. 24 (11) ноября.
Высланные из столицы.
За последние дни в Вологду ежедневно прибывает много австрийских и германских
подданных женщин, высылаемых сюда по распоряжению администрации из Петрограда и
других городов России. За десять дней прибыло свыше 300 женщин (ВЛ. 1914. №
778.С.2).
1914 год. 24(11) ноября.
Список убитых и раненых нижних чинов Вологодской губернии.
В списке 37 человек из разных уездов Вологодской губернии, вологжан нет(ВЛ. 1914. №
778.С.3-4).
1914 год. 24 (11) ноября.
Городской театр. Антреприза А.П. Вяхирева.
Благотворительный спектакль в пользу общества вспомоществования нуждающимся
учащимся в народных училищах города Вологды.
Представлена будет «Весёлая история», комедия в 4 действиях, сочинение Фальковского,
Начало утренних спектаклей с 1 часу дня, вечерних с 8 часов 30 минут вечера. Чистый
доход от спектакля составил 309 рублей 82 копейки (ВЛ. 1914. № 778 С. 1; ВЛ. № 779.С.
3).
1914 год. 24(11) ноября.
Предписание из канцелярии Вологодского губернатора Врачебному отделению
Вологодского губернского правления.
«О недопустимости в лечебных учреждениях Красного Креста книг, несоответствующего
для воинских чинов содержания, и о присылке присланных книг в Вологодскую
губернскую канцелярию для просмотра, а также присылать газеты «Воинский листок» за
текущий год»(ГАВО. Ф. 18. Оп.1. Д 5316. Л.35).
1914 год. 24 (11) ноября.
В Вологде получены 2 ящика книг от «Вольного Экономического общества». (ВЭО
основано в 1765 году). Книги присланы в Вологду длял азаретов (ГАВО. Ф. 18. Оп.1. Д.
5316. Л. 37).
1914 год. 24(11) ноября.
Объявления.
С 20(7) ноября открыта общедоступная чайная, столовая и кофейная Васильева.
Гостинодворская площадь, дом Коковашина.
Ищут 4 иностранца домашний обед с 1 до 2 часов в интеллигентном семействе.
Предложения высылать в редакции «Листка» для В.Ш.
Желающих иметь здоровые обеды в интеллигентной семье прошу прийти по адресу
Больная Петровка, дом № 13, внизу.
Требуется кухарка, умеющая хорошо готовить. Обращаться Екатерининско-Дворянская
улица. Дом Алаева, квартира Раскина (ВЛ. 1914. № 778.С. 4).
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1914 год. 25(12) ноября.
Предложение епископа Вологодского и Тотемского Александра.
Указ Государя Императора об увековечении памяти воинов, павших жертвою настоящей
Великой Европейской войны.
Со стороны духовенства приняты меры по осуществлению распоряжения Военного
министра (Церковные ведомости. 1914. № 45).
1.Имена прихожан-воинов, павших на поле брани, внести в особые списки для
поминовения.
2. По прекращении войны в каждом приходе выяснить имена павших прихожан.
3. Соорудить памятные доски в храмах(ВЕВ. 1914. № 24.С.455-456).
1914 год. 26(13) ноября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Сражение под Лодзью еще продолжается.
В сражении Ченстохов-Краков перевес явно на стороне наших сил.
За Карпатскими перевалами наши войска охватили значительные силы австрийцев в
районе станцииИезо-Лаборч.
В этом районе взяты в плен1 генерал, 40 офицеров и свыше 3500 нижних чинов,
захвачены 3 поезда и пулеметы.
У выхода на Венгерскую равнину нами занят город Гуменное.
От штаба Кавказской армии.
На Эрзерумском направлении мы продолжали преследование разбитых главных турецких
сил, нами захвачено много пленных, оружия и снаряжения.
На прочих направлениях значительных перемен не произошло(ВЛ. 1914. № 779.С. 2).
1914 год. 26(13) ноября.
На склад Красного Креста в Дворянском собрании вновь поступили пожертвования.
Вещами пожертвовали 10 человек, белье, теплые вещи, махорка и др. В том числе
Гробоусов пожертвовал 1 меховую шубу, Мария Головина пожертвовала 61 теплый
жилет, 48 рубашек и еще много вещей(ВЛ. 1914. № 779.С. 1).
1914 год. 24(11) ноября
Список пожертвований, поступивших в Вологодский дамский комитет в начале ноября.
Вещами пожертвования поступили от 10 человек (бельё теплые вещи, махорка) Кузьмин
пожертвовал 53 журнала для чтения.
Деньгами поступили пожертвования от 15 человек, общая сумма пожертвований около
500 рублей, в том числе от Лальского городского старосты 179 рублей, от учительского
персонала 3-й женской гимназии 30 рублей 50 копеек, от Вологодского еврейского
общества 30 рублей(ВЛ. 1914. № 778.С. 4).
1914 год. 26(13) ноября.
Вологжане Александро-Невцам.
Вновь поступили пожертвования в контору «Вологодского листка» для солдат 198
Александро-Невского полка.
Всего жертвователей около 50 лиц, обществ, учреждений. Пожертвования состоят из
теплых вещей, махорки, карандашей, бумаги. В числе жертвователей П.Ф. Клушин 50
фунтов махорки, учителя Вологодского духовного училища пожертвовали 18фунтов
махорки (ВЛ. 1914. № 779.С. 3)
1914 год. 26(13) ноября.
Служебная хроника.
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Приказом Вологодского губернатора старший помощник правителя канцелярии Тульского
губернатора Сергей Подречнев переводится старшим помощником правителя канцелярии
Вологодского губернатора.
Городская жизнь.
Раненые офицеры.
Кроме указанных в № 778 раненых офицеров, находящихся на лечении в Петрограде и
эвакуированных в Вологду, в Вологде находится поручик Диомидов, земский начальник
Вологодской губернии, Диомидов ранен в августе под Сольдоу и ранее находившийся на
лечении в Петрограде.В скором времени, господин Диомидов, немного оправившись от
болезни, уезжает обратно в действующую армию.
К болезни бывшего директора Вологодской мужской гимназии.
Тяжко болен бывший директор Вологодской мужской гимназии И.М. Диомидов. Он был
директором гимназии с 1902 по 1910 год(ВЛ. 1914. № 779.С. 2-3).
1914 год. 26 (13) ноября.
Списки убитых и раненых нижних чинов Вологодской губернии.
В списке 10 человек из разных уездов, вологжан среди них нет
Списки находящихся в Петрограде раненых чинов вологжан.
В списке 17 человек, вологжан среди них нет.
Список пожертвований, поступивших в городское попечительство по призрению семейств
нижних чинов, призванных на войну. В списке жертвователей правление кредитного
товарищества ремесленников, пожертвовавшее 128 рублей 60 копеек, а также В.Н.
Левицкая пожертвовала 50 рублей, Н.Ф. Павлов пожертвовал 3 рубля (ВЛ. 1914. № 779.С.
4).
1914 год. 26(13) ноября.
Дело о Германских подданных, состоявших под надзором полиции в Вологде. Германские
подданные, Вальтер Кальфе и Эмилии Рошансо, обвинены в нарушении Обязательного
постановления Вологодского губернатора, именно, в отлучке с места их жительства.
Германские подданные, 5 человек, доставлены в участок с Антипьевской и Архангельской
улиц в 10 часов вечера, за нарушение Обязательного постановления Вологодского
губернатора, так как место их жительства Златоустинская улица. Германские
подданныезаключены на месяц в тюрьму(ГАВО. Ф. 18. Д. 5436.С.1-3).
1914 год. 26(13) ноября.
Городской театр. Антреприза А.П. Вяхирева.
Бенефис Клавдии Петровны Стояновой, представлена будет
«Оксана Зозуля» комедия в 4-х действиях, сочинение Феодоровича,.
Роль Оксаны Зозули исполняет К.П. Стоянова.
В заключение большой злободневный, разнохарактерный дивертисмент КАБАРЭ (ВЛ.
1914. № 779.С. 2).
1914 год. 29(16) ноября.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На фронте Прошовице-Бржеско-Старо-Вохмия-Виснич наши войска одержали
решительный успех.
Здесь в течение 26(13) ноября была опрокинута австрийская армия, захвачено свыше 7.000
пленных, до 30 орудий.
Нами захвачен автомобиль с офицерами штаба армии.
От штаба Кавказской армии.
Значительных боевых столкновений на фронте не было.
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29(16) и 30(17) ноября
Сбор детских вещей.
Для раздачи нуждающимся детям лиц, призванных на войну.
ГРАЖДАНЕ! Жертвуйте всё, что можете уделить. Дети наших доблестных воинов
нуждаются в теплой одежде, обуви и белье. Отсутствие одежды отнимает детей от школы
и даже лишает возможности пользоваться горячей пищей в столовых комитета.
Приближается праздник Рождества Христова. Праздник детей!
Жертвуйте книги, игрушки и ёлочные украшения!
ПОМНИТЕ! Даже небольшая помощь каждого дает возможность облегчить участь
малышей.
Организационная комиссия убедительно просит сочувствующих принять участие в сборе.
Запись участников производится в Лечебнице лиги борьбы с туберкулезом, у Красного
моста, дом Сотникова, с 9 часов утра до 1 часу дня, и в городском попечительстве при
городской управе с 9 до 11 часов дня(ВЛ. 1914. № 780.С.2).
1914 год. 29(16) ноября.
Архиерейское богослужение.
Сегодня позднюю литургию в кафедральном соборе совершит викарий КаменецПодольской епархии, преосвященный Борис, епископ Балский, уроженец Вологодской
губернии и воспитанник местной духовной семинарии.
Пожертвование общине Красного Креста.
Поступило 50 рублей от Московского лесопромышленного товарищества на нужды
лазарета Вологодского отделения общины Красного Креста.
В пользу беженцев.Вологодской еврейской общиной собрано в пользу беженцев 1000
рублей, которые посланы в Петроград, в центральный комитет. В настоящее время
предполагается устроить сбор белья и теплых вещей в пользу беженцев.
В Городском Дамском Комитете.
Комитет закончил изготовление первой партии теплых вещей на 150 человек для отсылки
на передовые позиции. В каждый комплект входит теплый на вате жилет, теплое белье,
теплые портянки, шлем или шарф, пара напульсников (ВЛ. 1914. № 780.С. 2).
1914 год. 29(16) ноября.
Зал Страхового общества. Состоится патриотический концертМаргариты Дмитриевны
Агреневой-Славянскойи её капеллы в 40 человек и собственного великорусского
оркестра. Вечер всеславянских песен. Билеты от 3 рублей до 40 копеек. Начало в 8 часов
30 минут(ВЛ. 1914. № 780.С. 2).
1914 год 29(16) ноября.
Городской театр. АнтрепризаА.П. Вяхирева.
Утренний спектакль по общедоступным ценам от 60 до 9 копеек. Представлено будет
«Семнадцатилетие» (трагедия детской души) в 4-х действиях Дрейра, перевод Марковича.
Вечерний спектакль по обыкновенным ценам, представлено будет в первый раз на
здешней сцене, только что вышедшая из цензуры, новая пьеса на современные события
«ЗАРЕВО ВОЙНЫ» (в дни священной войны) – современная мелодрама в 4-х действиях,
К.А. Давидовского (ВЛ. 1914. № 780.С. 1).
1914 год. 30 (17) ноября.
Святейший Синод разрешил, начиная с нынешнего года, освобождать учащихся в
Вологодском духовном училище от учебных занятий 30(17) ноября в день открытия
училища (1814 г.), первое столетие существования которого исполняется в этот день, для
совершения в этот день церковной службы в честь преподобного Никона Радонежского
чудотворца.
В 1 час дня в училищном зале акт по следующей программе.
Тропарь преподобному Никону Радонежскому.
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Концерт «Се ныне благословите Господа» музыка Бортнянского,
Чтение краткого отчета в 1913-1914 учебном году.
Выдача книг ученикам в награду.
Чтение годового отчета Правления общества вспомоществования при училище.
Училищный хор исполнит гимны русский и союзных нам государств и«Достойно есть»
(ВЛ. 1914. № 780.С. 3)
1914 год. 30 (17) ноября.
Спектакль в городском театре в пользу городских лазаретов и на приобретение теплых
вещей для передовых позиций. Чистая прибыль от устройства спектакля составила 724
рубля 17 копеек. Городской дамский комитет выражает искреннюю благодарность
антрепренеру А.П. Вяхиреву, артистам, всем лицам, принявшим участие в устройстве
спектакля (ВЛ. 1914. № 785.С. 3).
1914 год. 1 декабря (18 ноября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От
штабаВерховного Главнокомандующего.
Упорные бом продолжаются на Ловчском направлении.
На остальной части фронта и левом берегу Вислы велась лишь артиллерийская
перестрелка.
В Восточной Пруссии продолжаются небольшие бои.
От штаба Кавказской армии.
За истекший день крупных столкновений не было.
День Красного Креста.
Продажа знаков в пользу Комитета Её Императорского Высочества Великой Княгини
Ксении Александровны дала блестящие результаты. По подсчету в 147 кружках оказалось
3154 рубля 23 копейки.
Патриотический вечер Красного Креста превзошел все ожидания, как устроителей, так и
публики. Валовой сбор выразился в сумме 1336 рублей 85 копеек (ВЛ. 1914. № 781.С.1).
1914 год. 1декабря (18 ноября).
Пожертвования.
За последние дни в контору «Вологодского листка» поступили пожертвования для солдат
198 пехотного Александро-Невского полка, в том числе от воспитанников фельдшерской
школы 25 фунтов махорки, 15 листов курительной бумаги, от П.А. Кудесова поступило 4
фунта махорки, 10 табачных кисетов, 100 иголок, 1 моток суровых ниток.
Всего поступило 100 пудов махорки, 96 стоп курительной бумаги, 597 пачек и 1 коробка
спичек, 14.498 штук папирос, 1 пуд и 23 фунта сахару, 11 фунтов чаю, 9 фунтов шоколаду,
1244 табачных кисета и еще много разных вещей, необходимых воинам (ВЛ. 1914. №
781.С.2).
1914 год. 1 декабря (18 ноября).
Результаты сбора детских вещей.
Устроенный 29(16) и 30(17) ноября комитетом по организации детских столовых сбор
детских вещей, дал блестящие результаты. Собрана масса разной детской (новой и
подержанной) одежды, обуви, белья, ёлочных украшений и игрушек, а также много вещей
и для взрослых. Кроме того, собрано деньгами 418 рублей 61 копейка (ВЛ. 1914. №
781.С.2).
В обществе хоругвеносцев.
Вологодское общество хоругвеносцев приняло на свой счет оборудование и содержание
на время войны двух коек в лазарете Вологодской общины сестер милосердия Красного
Креста.
Осмотр легковых извозчиков.
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Господином полицмейстером, в виду установившегося санного пути, ежедневно
производится осмотр саней и упряжки у легковых извозчиков. Если сани и упряжь
оказываются годными для езды, то на санях накладываются особые пломбы,
удостоверяющие их годность. Если сани и упряжь признаются не годными для езды, то
извозчики лишаются права заниматься извозом.
Еще 110 протоколов за не очистку.
За истекшую неделю чинами полиции всех трех участков города Вологды привлечено к
ответственности за не очистку тротуаров от снега и не посыпку их песком 110
домовладельцев.
В торговой школе.
Педагогический состав Торговой школы и учащиеся изъявили желание оборудовать в
лазарете Вологодской общины Красного Креста для раненых воинов одну кровать имени
«Вологодской Торговой школы» и содержать её по 1 июня 1915 года, а в каникулярное
время уплачивать за койку в половинном размере. Если к тому времени не кончится
война, то уплачивать за койку в полном размере (ВЛ. 1914. № 781.С. 2).
1914 год. 1 декабря (18 ноября).
Список находящихся в Петрограде раненых нижних чинов вологжан.
В списке 33 человека, все из уездов Вологодской губернии(ВЛ. 1914. № 781.С. 3-4).
1914 год. 1 декабря (18 ноября).
Список пожертвований, поступивших в Вологодский Дамский комитет за прошедшую
неделю.
Вологодское дамское еврейское общество пожертвовало много теплых вещей, белье.
Поступили пожертвования от различных лиц (белье, теплые вещи). Деньгами
пожертвовали служащие Товарищества Плотникова и Катинова 15 рублей42 копейки(ВЛ.
1914. № 781.С. 4).
1914 год. 3 декабря (20 ноября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На всех фронтах 1 декабря (18 ноября) наступило относительное затишье.
От штаба Кавказской армии.
Крупных столкновений не было 1 декабря (18 ноября) (ВЛ. 1914. № 782.С. 1).
1914 год. 3 декабря (20 ноября).
Вновь поступили пожертвования на склад Красного Креста в Дворянском собрании более
чем от 30 человек, в том числе от Вологодского Дамского Еврейского общество много
вещей (белье, теплые вещи)
Деньгами поступили пожертвования от учащихся школ, от частных лиц, всего около 200
рублей.
От городского Дамского комитета.
Воззвание.
С миру по нитке – солдату фуфайка. Жертвуйте «Копейку».С 4 по 6 декабря (21-23
ноября) к вам придут с кружкой от городского Дамского комитета. Пожертвуйте копейку
с каждого человека, живущего в квартире. Комитет сошьет на этот сбор теплые вещи и
отправит их на передовые позиции(ВЛ. 1914. № 782.С. 1).
1914 год. 3 декабря (20 ноября).
Постановлением Святейшего Синода 18(5) и 19(6) декабря разрешен Всероссийский сбор
обществу повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям (ВЛ. 1914.
№ 782.С. 2).
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1914 год. 6 декабря (23 ноября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» от Петроградского Телеграфного Агентства. От
штаба Кавказской армии.
Нашими войсками заняты Сарай и Башкала. Турки, упорно защищавшие позиции у этих
городов, отступили, а частью бежали, оставив много раненых и пленных
От Вологодского Комитета общины сестер милосердия Красного Креста.
Вновь получены пожертвования на склад Красного Креста в Дворянском собрании.
Вещами пожертвовали более 100 человек, обществ, организаций. Буторов пожертвовал
238 аршин ситцу, Свешников пожертвовал 111 аршин ситцу, священник К.
Преображенский представил собранные прихожанами пожертвования 146 аршин холста,
белье, теплые вещи. Чины 3 участка полиции города Вологды пожертвовали 20 фунтов
махорки и 21 пачку спичек (ВЛ. 1914. № 783.С. 1).
1914 год. 6 декабря (23 ноября).
Служебная хроника.
Государь Император Всемилостивейшеизвол пожаловать Орден Святого Станислава 3-й
степени старшему ординатору Вологодской общины сестер милосердия Красного
КрестаКадникову, Золотую медаль с надписью «За усердие» для ношения на груди на
Аннинской ленте старшей сестре общины Красного Креста Потапиной.
Городские вести.
Возвращение врача Н.А. Давыдова.
Прибыл в Вологду из действующей армии врач Н.А. Давыдов, контуженный 18(5) октября
под Варшавой. Лечился в Варшаве, затем в Петрограде, в лазарете Русско-азиатского
банка. Давыдов надеется, что ему разрешат вновь отправиться в действующую армию.
Перевод почтово-телеграфной конторы.
Начальник Вологодской почтово-телеграфной конторы доводит до сведения, что почтовотелеграфная контора из дома Ванеевой, угол Желвунцовской и Фроловской улиц,
переводится в дом Пинус, по Александровской улице, против Детского сада(ВЛ. 1914. №
783.С. 2).
1914 год. 6 декабря (23 ноября).
Список убитым и раненым нижним чинам по Вологодской губернии.
В списке 40 человек из разных уездов губернии. Вологжан нет(ВЛ. 1914.Приб. к № 783).
1914 год. 8 декабря (25 ноября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского ТелеграфногоАгентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Германцы в течение нескольких дней стремились прорвать наше расположение,
примыкавшее правым флангом к реке Висле.
От Вологодского Комитета общины сестер милосердия Красного Креста.
На склад общины в Дворянском собрании поступили пожертвования вещами.
Среди жертвователей частные лица, организации, артели, общества.
Жертвовали белье, теплые вещи, махорку, кисеты для табака.
Деньгами пожертвовано более 300 рублей. В числе жертвователей крестьяне Сиземской
волости Вологодского уезда передали через земского начальника Саблина 183 рубля, с
концерта, бывшего на фабрике «Сокол», передал Г.С.Лопотто 83 рубля (ВЛ. 1914. №
784.С.1).
1914 год.8 декабря (25 ноября).
Пожар на Московской улице.
Вспыхнул пожар в 11 часов вечера в доме председателя уездной земской управы Н.Н.
Андреева. Старинное двухэтажное здание быстро превратилось в огромный пылающий
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костер. В нижнем этаже дома размещались городские приходские училища, вверху
квартира владельца дома.
В тушении пожара принимали все 3 пожарные части и вольная пожарная дружина.
Пожарным удалось отстоять соседний дом Г.Н. Красненьковой, которому угрожала
опасность возгорания.
Убытки от пожара огромные. Кроме старинного барского дома, в огне погибло ценное
имущество (ВЛ. 1914. № 784.С. 3).
1914 год. 8 декабря (25 ноября).
Электро-театр «Ренессанс».
«Сонька золотая ручка» (София Блювштейн) – поразительная личная драма и
приключения всемирно-известной знаменитой русской авантюристки в 4-х частях, роль
«Соньки» исполняет артистка театра Корша Н.В. Гофман. Постановка талантливого
режиссера Ю.М. Юрьевского. Сценарий Владимира Изумрудова.
«Как бабы немца одолели» (комическая).
Электро-театр«Аполло».
«Тайна крови» (Любовь, которая не знает брака).
«Гроза германцев– черныевойска» (военные сцены)(ВЛ. 1914. № 784.С.1).
1914 год. 9 ноября (26 ноября).
Спектакль для раненых воинов.
В этот день Георгиевского праздника артистами местной драматической труппы по
инициативе антрепренера Вяхирева дан бесплатный дневной спектакль для раненых
воинов, находящихся на лечении в лазаретах города Вологды. Присутствовало 500
нижних чинов. Представлены 3 одноактные пьесы: «Ветеран и новобранец», «Во время
перемирия» и «Дорогой поцелуй». Спектакль произвел прекрасное впечатление на солдат,
которые благодарили артистов за доставленное им удовольствие. Во время антрактов
играл театральный оркестр под управлением Путилина, предложивший свои услуги
безвозмездно. После спектакля оркестром исполнен народный гимн.
Театр посетили начальник гарнизона генерал-лейтенант Критский с супругой, начальник
эвакуационного пункта полковник Соловьев, раненые офицеры. Дежурные офицеры (ВЛ.
1914. № 787.С.3).
1914 год. 10 декабря (27 ноября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На левом берегу Вислы вечером 7 декабря (24 ноября) с наступлением темноты германцы
перешли в наступление одновременно на всем фронте Илов – Гловно. Неприятель вел на
этом фронте настойчивые повторные атаки густыми колоннами, но освещенный нашими
прожекторами и, неся огромный урон от нашего огня, был повсюду отбит.
Сражение к югу от Кракова продолжается с большим упорством, имея встречный
характер. Германцы при попытках прорвать наш фронт, отброшены назад с большими
потерями.
Вновь поступили пожертвования на склад общины сестер милосердия Красного Креста в
Дворянское собрание. Вещами пожертвовали более 30 лиц и обществ, в том числе А.Н.
Леденцова передала 12 кисетов с табаком и бумагой. Кадниковский дамский комитет
передал много вещей (белье, теплые вещи). Вознесенский дамский комитет прислал много
вещей, Яренский уездный комитет прислал 10 тюков с различными вещами (ВЛ. 1914. №
785.С. 1).
1914 год. 10 декабря (27 ноября).
В лазаретах общегородского союза и в лазарете города состояло раненых 183 человека.
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В результате сбора на теплые вещи, организованного городским дамским комитетом 4-6
декабря (21-23 ноября) на заготовку теплых вещей для солдат, получено 530 рублей 34
копейки.
Перевод почтово-телеграфного отделения.
С 9 декабря (26 ноября) почтово-телеграфное отделение с Афанасьевской площади
переведено в дом Колычева на Кобылкинской улице(ВЛ. 1914. № 785.С. 2-3).
1914 год. 10 декабря (27 ноября).
Список убитых и раненых нижних чинов по Вологодской губернии.
В списке 37 лиц из разных уездов, вологжан среди них нет (ВЛ. 1914. № 785.С. 3).
1914 год. 10 декабря (27 ноября).
Определение Вологодского епархиального начальства об увековечении памяти воинов,
павших жертвой Великой Европейской войны.
Предложено принять меры всему приходскому духовенству.
1) Имена воинов-прихожан, павших на поле брани за веру, царя и Отечество, которые
будут с достоверностью известны, заносить в особые Синодики для поминовения.
2) После окончания войны увековечить память павших сооружением часовен,
памятников, крестов и постановкой в храмах особых памятных досок.
3) Сведения о прихожанах, павших в кровавой войне, вносить в церковные летописи и
бережено сохранять в церковных архивах(ВЕВ. 1914. № 24.С. 455).
1914 год. 10 декабря (27 ноября).
Электро-театр «Аполло».
«Подвиг казака Козьмы Крючкова» (Не перевелись богатыри на святой Руси) –
захватывающая драма в 2-х частях.
Сверх программы «Мировая хроника» (ВЛ. 1914. № 785.С. 1).
1914 год. 11 декабря (28 ноября).
Очередное собрание Вологодской городской думы.
Обсуждались вопросы.
1. Доклад «Об увековечении памяти воинов, павших в настоящую Великую
Европейскую войну». Вологодская городская дума сделала запрос причту и
старосте Богородицкой кладбищенской церкви города Вологды о возможной
уступке земли на хорошем месте для устройства, если понадобится, братского
кладбища для умерших воинов в городе Вологде. Городская управа сообщила, что
городом будут приняты меры к устройству кладбища.
Причт и староста Богородицкой кладбищенской церкви города Вологды уведомили
городскую управу, что для братского кладбища жертв Великой Европейской войны
выбран на Богородицком кладбище совершенно свободный от могил участок,
расположенный в центральной части на видном месте к юго-западу от храма.
Постановили.1) Устроить, если понадобиться, братское кладбище.
II.Установить в храмах металлические или каменные доски с именами павших воинов.
III. Составить общий Синодик с именами павших воинов в Спасоовсеградском соборе.
2. Доклад «О городских попечительствах дл призрения семейств нижних чинов,
призванныхна действительную службу».
Постановили. Возбудить ходатайство об учреждении городского попечительства для
призрения семейств нижних чинов, призванных на действительную службу. В состав
попечительства выбраны гласные думы: Л.Н. Пирошков и П.Н. Прибытков.
3. Доклад «О торговле крепкими напитками в 1915 году». К докладу приложено мнение
известного русского ученого И.Х. Озерова «Алкоголизм и борьба с ним» опубликован в
печати в 1914 году. На основе закона от 9 октября (27 сентября) 1914 года по ходатайству
Вологодской городской думы продажа спиртных напитков в городе Вологда до окончания
войны разрешена не будет. Постановили: возбудить ходатайство перед
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Главноначальствующим (Вологодским губернатором) о запрещении навсегда в городе
Вологде продажи крепких напитков.
4 Доклад управы об устройстве электрического освещения по Глинковской набережной.
Постановили. Разрешить устройство электрического освещения по Глинковской
набережной от Большой Дворянской улицы до конца. Глинковская набережная в
настоящее время одна из главнейших дорожных магистралей, соединяет центр города с
вокзалом. Для освещения потребуется 14 лампочек накаливания по 25 свечей каждая,
расход 539 рублей.
5.Доклад о сдаче в аренду Бурлову участка земли. Постановили.
Сдать участок городской земли площадью 315 квадратных сажен на 12 лет за плату 1
рубль за квадратную сажень рядом с землей крестьян деревни Кобылино, в аренду Н.Я.
Бурлову для постройки мельницы.
6 Доклад о выборе Председателя Городской Публичной библиотеки.
Постановили: председателем избран В.А. Кудрявый (ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 571. Л. 172
об.-179 об.; Д. 577. Л. 465-502).
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Вновь шли ожесточенные атаки германцев на фронте Илов – Лович 10 и 11 декабря (27 и
28 ноября). Атаки отбиты с громадным уроном для немцев.
На прочем протяжении фронта на левом берегу Вислы велась только перестрелка.
В упорном бою к югу от Кракова 10 декабря (27 ноября) нами взято в течение суток 4
орудия, 7 пулеметов и до 4000 пленных (ВЛ. 1914. № 786.С. 2).
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
Вновь получены пожертвования на склад общины в Дворянском собрании. Вещами
пожертвовали более 50 лиц, обществ, учреждений, в том числе Сольвычегодский дамский
комитет пожертвовал много белья и теплых вещей, Вологодский отдел Всероссийского
Дубровинского союза русского народа пожертвовал теплые вещи. Александринский
детский приют передал бесплатно связанные теплые вещи из готовой шерсти. Жители
села Устье пожертвовали 5 одеял и много белья. Тотемский комитет по сбору
пожертвований в пользу раненых воинов прислал 8 тюфяков и много белья и теплых
вещей.А.П. Аппель пожертвовал докторский хирургический инструмент (ВЛ. 1914. №
786.С. 1).
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
Праздник общества хоругвеносцев.
Сегодня годовщина общества хоругвеносцев. В Спасо-Всеградском соборе совершен
благодарственный молебен, перед началом которого будут освящены, сооруженные
обществом хоругвеносцев: 1) копия образа Всемилостивого Спаса для поднесения
Верховному Главнокомандующему, 2)икона Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости»,
для местного городского лазарета (ВЛ. 1914. № 786.С. 2).
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
Сто лет существования Вологодского духовного училища.
Празднование 100-летнего юбилея училища отложено до более благоприятного времени
(ВЕВ. 1914. № 18.С. 366; ВЛ. 1914. № 736).
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
Присоединение к православию.
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Настоятелем Власьевской церкви протоиереем А. Ренатовым совершен чин
присоединения к православию германского подданного Эдгара Оскаровича Колецкаго, с
наименованием его Игорем (ВЛ. 1914. № 786.С. 2).
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
Прибытие раненых.
Вчера поедом из Петрограда в Вологду прибыла портия раненых в количестве 420
человек. В лазареты Красного Креста поступил 60 человек, в городские лазареты 62
человека, в лазареты общеземского союза 198 человек. 100 человек отправлено в
Архангельск(ВЛ. 1914. № 786.С. 2).
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
Подполковник Вандалковский.
В Вологду прибыл подполковник Станислав ФранцевичВандалковский, раненый 15(2)
ноября в бою осколками бризантной гранаты. До приезда в Вологду лечился в Варшаве в
лазарете госпожи Калиновской, В Вологде Вандалковский остановился в своей семье(ВЛ.
1914. № 786.С. 2.)
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
Возвращение из плена.
На днях вернулся из немецкого плена вологжанин, старший врач одного из пехотных
полков Борис ФирсовичРостиславин.
Раненый пулей в ногу 13 ноября (31 октября) у деревни К. был взят в плен немецким
разъездом. В первый день плена ему пришлось пройти 40 верст пешком под конвоем. В
следующие дни переправлен на остров Денгольм, где содержался в крепости 3 недели.
Освобожден 4 декабря (21 ноября) переправлен в Швецию и затем в Петроград. В
настоящее время, пользуясь двухнедельным отпуском для поправления здоровья,
Владимир Фирсович прибыл в Вологду и поселился в своей квартире (ВЛ. 1914. № 786.С.
2).
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
Рождественские подарки ратникам – вологжанам.
Обращение в редакцию сотрудника «Вологодского листка».
Наш сотрудник, барон Виктор Федорович Монгенштерн (Скальд), призванный на
действительную военную службу и находящийся теперь в чине подполковника в рядах
армии, обратился к издателю нашей газеты с письмом. В письме, указывая на
произведенный редакцией нашей газеты сбор, пишет, что в Александро-Невском полку
служат коренные вологжане в дружинах 19, 20, 21, 22. Далее он пишет, что нашим
воинам-вологжанам было бы приятно получить подарок с родины. Редакция
поддерживает предложение своего почтенного сотрудника и с удовольствием перешлет по
назначению все рождественские подарки, какие пожелают прислать в редакцию наши
читатели (ВЛ. 1914. № 786.С. 2).
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
Список пожертвований, поступивших в Вологодский дамский комитет с 28 (15) ноября по
5 декабря (22 ноября).
Деньгами пожертвовано 30 рублей, в том числе от служащих канцелярии Вологодской
духовной консистории 17 рублей 50 копеек.
Вещами пожертвовано много белья, теплой одежды, махорки, папирос.
П.А. Денисов пожертвовал 132 книжки для чтения (ВЛ. 1914. № 786.С. 3).
1914 год. 13 декабря (30 ноября).
Бесплатный киносеанс для раненых.
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Владелец электро-театра «Аполло» устроил дневной бесплатный сеанс для раненых
нижних чинов. Демонстрировалась картина «Подвиг рядового Рябова». Переполнившие
электро-театр раненые остались очень довольны(ВЛ. 1914. № 787.С. 3).
1914 год. 15 (2) декабря.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
В течение 13 декабря (30 ноября) на всех фронтах крупных боевых действий не было.
От штаба Кавказской армии.
На фронте армии 12 декабря (29 ноября) происходили незначительные изменения.
От Вологодского комитета общины сестер милосердия Красного Креста.
Поступили пожертвования на склад Красного Креста в Дворянском собрании.Вещами
поступили пожертвования более чем от 100 человек, организаций, обществ, в том числе от
Устюжского Дамского комитета много белья, теплых вещей. От Лальского женского
комитета прислано много белья, теплых вещей. От неизвестного человека много
старинных монет и серебряный портсигар(ВЛ. 1914. № 787.С. 1).
1914 год. 15(2) декабря.
Жертвуйте праздничные подарки ратникам-вологжанам.
Каждый ратник Вологодских дружин должен получить от нас к предстоящему празднику
хотя бы скромный подарок (ВЛ. 1914. № 787.С. 2).
1914 год. 15(2) декабря.
Посещение лазаретов.
Лазареты города Вологды посетил генерал-адъютант Дашков. Сопровождал Дашкова
вице-губернатор В.Э. Фукс, заведующий эвакуационным пунктом полковник Соловьев,
его адъютант и полицмейстер Четыркин (ВЛ. 1914. № 787.С. 3).
1914 год. 15(2) декабря.
Список пожертвований, поступивших в городское попечительство по призрению семейств
нижних чинов, призванных на войну.
Пожертвовано около 200 рублей, более чем от 30 лиц и учреждений, в том числе от И.О.
Верещагина 1 рубль, от правления кредитного товарищества ремесленников 128 рублей
60 копеек(ВЛ. 1914. № 787.С. 3).
1914 год. 15(2) декабря.
Отчет по сбору «копейки», организованному городским дамским комитетом.
Сбор шел по улицам и выразился в следующих суммах
Фроловская ул. 10 руб. 65 коп., Зосимовская ул. 12 руб. 95 коп.,
Галкинская ул. 8 руб. 98 коп., Екатериниская и М. Козлена 7 руб.2 коп.,
Александровская и Новая Петровка 14 руб. 78 коп.,
Московская и Новинковская 18 руб. 64 коп.,Малая Духовская 12 руб.20 коп.,
Кирилловская ул. 6 руб. 8 коп., Пречистенская набережная 4 руб. 46 коп.,
Желвунцовская ул. 15 руб. 14 коп.,Золотушная набережная 19 руб. 97 коп.,
Гостинодворская ул. 1 участок 6 руб. 21 коп.,Предтеченская 5 руб. 69 коп.,
Большая Духовская 9 руб. 34 коп., Екатерининско-Дворянская 14 руб. 67 коп.,
Большая Козлена 16 руб. 69 коп., Власьевская ул. 9 руб.98 коп.,
Петербургская ул. 8 руб. 85 коп., Б. Благовещенская и Кобылкинская 9 руб.,
М. Обуховская 14 руб. 20 коп., М. Благовещенская и М.Дворянская 15 руб.,
Богословская ул.9 руб.26 коп., Воскресенская 2 руб.11 коп.
Обуховская-Дворянская ул. 12 руб.54 коп. Бестужевская и Пятницкая 21 руб.,
Гостинодворская ул. 2 уч. 9 руб.54 коп., Цареконстантиновкая и Громовская 17 руб. 7
коп.,
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Зеленый луг, Ехаловы Кузнецы Глинковская ул. 19 руб. 16 коп.,
Архангельская ул .15 руб. 75 коп.,
Солдатская, Заболотная и Новый переулок 3 руб. 57 коп.,
Калачная ул. и Владычная слобода 22 рубля 35 коп.,
Набережная от Калачой до конца 3 рубля 13 коп.,
Фрязиновская набережная 18 руб. 32 коп.,
Прилуки 16 рублей 98 коп., Вокзал (частные квартиры) 14 рублей 4 коп.,
Магазины и учреждения 127 рублей 76 коп.
Всего чистого сбора 533 рубля 67 коп.
Комитетом возбуждено ходатайство продолжить сбор в один из ближайших праздничных
дней. Комитет приносит искреннюю благодарность всем лицам, принимавшим участие в
сборе. На средства, полученные от сбора, комитет приступает к заготовке 100 комплектов
теплых вещей. Кроме того, к каждому комплекту будет приложено некоторое количество
табаку (ВЛ. 1914. № 787.С.4).
1914 год. 16(3) декабря.
Посещение раненых учащимися.
Ученицы Дмитриевского попечительства в количестве 35 человек в сопровождении
священника Кострова и Л.Н. Содман посетили раненых воинов, находящихся на
излечении в одном из лазаретов общеземского союза (при богадельне губернского
земства). Девочки дарили каждому раненому по мешочку гостинцев. Священник Костров
раздал раненым листки и газеты для чтения (ВЛ. 1914. № 787.С. 2).
1914 год. 16(3) декабря.
В общине Красного Креста.
Вологодская община Красного Креста отправила на передовые позиции вагон, в котором
1000 комплектов вещей, общий вес 327 пудов. Община израсходовала на это более 7000
рублей (ВЛ. 1914. № 789.С. 2)
1914 год. 17(4) декабря.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На левом берегу Вислы настойчивые атаки германцев продолжались сообщим их
направлением от Кернозя на Сохачев весь день.
Наши войска, вынужденные отбивать атаки на невыгодной для себя местности, к вечеру
несколько отошли назад.
Предпринятым нами маневром наступление австрийцев из-за Карпат задержано.
На остальных фронтах без существенных перемен.
От штаба Кавказской армии.
В начале декабря (второй половине ноября) турки, значительно усилившись частями
Багдадского корпуса и новыми формированиями перешли в долине Эвфрата и в Ванском
районе в наступление.
Однако эти бои неизменно заканчиваются поражениями и отступлением их отрядов.
Телеграмма министра Императорского Двора. «Его Величество Государь Император 15(2)
декабря изволил отбыть из Кавказской действующей армии (ВЛ. 1914. № 788.С. 2).
1914 год. 17(4) декабря.
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
Вновь получены пожертвования на склад Красного Креста в Дворянском собрании. Всего
более 100 лиц и учреждений пожертвовали белье, теплая одежда, махорка, спички. Е.И.
Золотилова пожертвовала 10 фунтов махорки, 10 фунтов сахару и 1 фунт чаю(ВЛ. 1914. №
788.С. 1).
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1914 год 17(4) декабря.
Список пожертвований, поступивших в Вологодский губернский комитет Всероссийского
земского союза помощи больными раненым воина за последние 2 месяца. Всего
жертвователей более 100 лиц и учреждений. Вещами и материалами жертвовали белье,
теплые вещи, махорку, курительную бумагу, спички. В числе жертвователей вещами
ученицы 2-й женской гимназии, приготовившие 93 кисета с табаком, чаем, сахаром.
А.Ф. Щучкина пожертвовала 1 ящик махорки и курительную бумагу.
А.Н. Тужилова пожертвовала 10 пар теплых рукавиц и 5 пар теплых носков.
Служащие электро-театра «Ренессанс» пожертвовали полпуда махорки, 10 пачек спичек 1
стопу курительной бумаги и 24 килограмма яблок.
С. Н. Микулина пожертвовала 295 экземпляров разных книг.
Деньгами получены пожертвования в сумме 577 рублей 72 копейки, в том числе от
служащих при Кувшиновской лечебнице 250 рублей 53 копейки(ВЛ. 1914.№788.С. 3-4).
1914 год. 17(4)декабря.
В дамском комитете в настоящее время отмечается сравнительно слабый приток
желающих безвозмездным трудом оказать посильную помощь нашему воину. Много
накроенных теплых вещей остается не сшитыми.
Работы, которые оплачиваются комитетом, разбираются быстро. Мы думаем, что,
имеющие свободное время наши горожанки, не откажут дамскому комитету в посильной
помощи (ВЛ. 1914. № 788.С. 3).
1914 год. 17(4) декабря.
Список раненых нижних чинов-вологжан из Вологодского уезда, находящихся на лечении
в Петрограде. В списке 13 человек(ВЛ.1914. № 788.С.3).
1914 год. 17(4) декабря.
Список пожертвований, поступивших в Вологодский Дамский комитетв первую неделю
декабря.
Деньгами пожертвовано от 6 лиц и учреждений в сумме 117 рублей 10 копеек, в том числе
К.А. Баранеев пожертвовал 60 рублей, служащие гостиницы «Пассаж» 18 рублей 10
копеек. учащиеся городских приходских училищ пожертвовали на содержание одной
койки в лазарете за декабрь 30 рублей.
Вещами поступили пожертвования от более чем 10 лиц и учреждений, в том числе от
прихожан Николаевской Слободской церкви и служащих земских учреждений
Грязовецкого уезда 27 теплых фуфаек, 108 кисетов с махоркой и другие вещи. Флотский
священник Малиновский пожертвовал 1 полушубок(ВЛ. 1914. № 788.С. 4).
1914 год. 18(5) декабря.
Государь Император Николай II присвоил 3-му лазарету для раненых воинов,
оборудованному Вологодским обществом Красного Креста имя Государыни
Императрицы Александры Федоровны (ВГВ. 1914. № 49).
1914 год. 19(6) декабря.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На левом берегу Вислы после отражения почти на всем фронте неприятельских атак,
производившихся в течении ряда дней, установилось почти полное затишье в боевых
действиях.
Наступление неприятеля в Западной Галиции вчера нами задержано.
На фронте Санок – Лиско мы успешно развивали наступление. Всего нами взято здесь
3000 пленных, несколько орудий и пулеметы(ВЛ.1914. № 789.С. 2).
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1914 год. 19(6) декабря.
От Вологодского Комитета Общины Сестер Милосердия Красного Креста.
На склад Красного Креста в Дворянском собрании вновь получены пожертвования.
Вещами поступили пожертвования более чем от 100 лиц и организаций (белье, теплые
вещи, махорка, курительная бумага).
В числе жертвователей служащие Вологодского отделения соединенного Банка, 2,5 пуда
махорки,5 стоп курительной бумаги (ВЛ.1914. № 789.С. 1).
1914 год. 19(6) декабря.
Список раненых нижних чинов вологжан, находящихся на лечении в Петрограде. В
спискеиз разных уездов 35 раненых, в том числе 8 раненых из Великоустюгского, 17 из
Тотемского, 4 из Грязовецкого, 4 из Яренского, 3 раненых из Вельского уезда (ВЛ. 1914.
№789 (Приб.)).
1914 год. 21 (8) декабря.
Прибытие раненых.
В 3 часа дня с особым санитарным поездом прибыло из Петрограда 369 человек раненых.
В лазареты городского союза помещено 100 человек, в лазареты земского союза
размещено 254 человека и в 101 военный госпиталь 15 раненых. Эвакуировано в город
Грязовец из лазаретов земского союза30 человек (ВЛ. 1914. № 790.С. 2).
1914 год. 21(8) декабря.
Заботы о нижних чинах и их семействах.
На днях в городскую управу поступило извещение от Алексеевского комитета. Согласно
воле Государя Императора, каждому из детей нижних чинов, погибших на войне или
лишившихся на ней трудоспособности и не имеющих средств к жизни, будут выдаваться
пособия. Каждый год в деревнях и не больших городах по 24 рубля, а в больших городах
от 30 до 40 рублей в год, до достижения 16 лет. Кроме того, круглым сиротам будет
выдаваться усиленное пособие детям, посещающим школы. Кроме того, будет выдаваться
временное пособие на приобретение одежды, обуви и учебных пособий (ВЛ. 1914. №
790.С. 2).
1914 год. 22(9) декабря.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На Млавском направлении противник отступил на фронт Лаутенбург – Нейденбург. На
левом берегу Вислы без существенных перемен.
В Галиции наступление австрийцев окончательно остановлено нашими войсками
От штаба Кавказской армии.
На Ванском направлении 20(7) декабря шли бои, окончившиеся поражением турок,
которые понесли большие потери убитыми и ранеными(ВЛ. 1914. № 790.С. 2).
1914 год. 22(9) декабря.
От Вологодского Комитета Общины Сестер Милосердия Красного Креста.
На склад Красного Креста в Дворянском собрании вновь поступили пожертвования.
Вещами поступили пожертвования боле чем от 100 лиц, учреждений, организаций (белье,
теплые вещи, махорка, от священника МироносицкойЛостенской церкви о. Константина
(белье, теплые вещи). От прихожан Николаево-Кузнецовской приходской церкви
Грязовецкого уезда (белье, теплые вещи, 8 фунтов табаку) (ВЛ. 1914. № 790.С. 1).
1914 год. 22(9) декабря.
Раненые офицеры в Вологде.
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С начала военных действий в город Вологду эвакуировано на излечение 15 офицеров.
Подполковник Волдалковский (?)
Капитан Никульцев, штабс-капитан Белявский,
Поручики. Критский, Диомидов, Мартысевич,
Подпоручики Шульгин, Воробьев, Иванов, Можайский, Комиссаров, Волков.
Прапорщики. Абрамович, Шеляков,
Военный врач Давыдов.
В настоящее время трое из них подпоручики Волков и Иванов и прапорщик Абрамович
совершенно вылечились и выехали в действующую армию (ВЛ. 1914. № 790.С. 2).
1914 год. 22(9) декабря.
В дамском комитете.
Сегодня комитет отправляет на передовые позиции подарки нашим воинам.
В отправляемую партию входит 500 комплектов, изготовленных на средства,
пожертвованные страховым обществом в сумме 2000 рублей. На средства дамского
комитета в сумме 1500 рублей, приготовлено 300 комплектов.
На пожертвования частных лиц изготовлено 200 комплектов.
В каждый комплект входит от 6 до 10 вещей.
На собранные деньги в дни сбора «копейки» готовится еще одна партия вещей в 100
комплектов (ВЛ. 1914. № 790.С. 2).
1914 год. 22(9) декабря.
Список раненых нижних чинов вологжан, находящихся на лечении в Петроградских
лазаретах.Из Кадниковского уезда 10 человек. Из Устьсысольского уезда 11 человек (ВЛ.
1914. № 790.С. 3).
1914 год. 22(9) декабря.
В общине Красного Креста.
Попечительный Совет Общины Красного Креста спешно открыл четвертый лазарет
Общины в виду прибытия в Вологду значительной партии раненых.
Четвертый лазарет открыт в 9 часов вечера 22(9) декабря в помещении Александринского
детского приюта (угол Дворянской и Пятницкой улиц) на 75 коек, которые заполнены
ранеными прибывшими 23(10) декабря (ВЛ. 1914. № 791.С. 3).
1914 год. 23(10) декабря.
С особым санитарным поездом прибыли из Петрограда в Вологду раненые, всего 431
раненый, из которых 287 раненых размещены в лазареты общегородской организации, а
остальные в лазареты Красного Креста (ВЛ. 1914. № 791.С. 3).
1914 год. 24(11) декабря.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
В течении 22(9) декабря наши действия на все фронтах в общем развивались
благоприятно, причем наиболее существенные успехи достигнуты нами на реках Ниде и
Дунайце, а также в Карпатах.
В Галиции развитие нашего успеха продолжалось, причем выяснилось, что к югу от
Вислы нами в течении 20(7) и 21 (8) декабря взято в плен 66 офицеров и 5600 нижних
чинов, захвачено 3 орудия и 10 пулеметов.
На Карпатах при преследовании отступающих австрийцев 22(9) декабря вновь взято в
плен 30 офицеров и до 1500 нижних чинов.
От штаба Кавказской армии.
В течении 22(9) декабря обнаружена усиленная деятельность турок на Ольтинском
направлении.На Саракамышском направлении турки произвели ряд неудачных атак
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(ВЛ. 1914. № 791.С. 2).
1914 год. 24(11) декабря.
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
В виду прибытия в Вологду значительного количества раненых, экстренно закончено
оборудование лазарета в помещении Александринского детского приюта и освящен
четвертый лазарет Вологодской Общины Красного Креста, устроенный с Высочайшего
соизволения «в ознаменование двадцатилетия восшествия на престол Его Императорского
Величества Государя Императора Николая Александровича»
Четвертый лазарет оборудован на 75 кроватей, из которых 70 кроватей уже занято
ранеными воинами, из числа прибывших 23(10) декабря (ВЛ. 1914. № 791. С. 1).
1914 год. 24(11) декабря.
На склад Общины в Дворянское собрание поступили пожертвования вещами. Более 100
лиц, жителей деревень, организаций, учреждений пожертвовали белье, теплую одежду,
махорку.
Деньгами пожертвовали на сумму около 40 рублей, в том числе педагогический персонал
Вологодского Александровского реального училища 1% отчисления с получаемого по
службе в училище содержания за ноябрь месяц, всего 25 рублей 30 копеек, от А.
Литинского 10 рублей, от неизвестной 50 копеек, от Е.Н. Угольской3 рубля (ВЛ. 1914. №
791.С.1)
1914 год. 24(11) декабря.
Жертвуйте раненым!
Городской Дамский Комитет сегодня расставляет сегодня во всех наиболее крупных
магазинах бочки с плакатами, призывающими горожан жертвовать свои подарки для
раненых, находящихся в лазаретах города Вологды.
Помните, что всякая, даже очень маленькая жертва, пойдет на великое дело помощи
нашему доблестному воину(ВЛ. 1914. № 791.С. 3).
1914 год.24 (11 декабря).
Николай Иванович Юшиков
Пал смертью героя в бою 29 ноября.
Н.И. Юшиков уроженец Вологды. Воспитывался в Вологодском духовном училище и
духовной семинарии, занимал должность инспектора мелкого кредита. В мобилизацию
призван на службу как прапорщик артиллерии, участвовал в нескольких боях (ВЛ. 1914.
№ 791.С. 3).
1914 год. 24 (11) декабря.
Список раненых нижних чинов вологжан, находящихся на лечении в Петрограде, всего 27
человек. Из Сольвычегодского уезда 17 человек и из Никольского уезда 10 человек. (ВЛ.
1914 № 791 С. 3)
1914 год. 27 (14) декабря.
ВОЙНА. Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.
От штаба Верховного Главнокомандующего.
На левом берегу Вислы положение в общем без существенных перемен.
Между нижним течением Вислы и рекой Пилицей боевые действия в течение 25(12)
декабря носили менее напряженный характер, за исключением района, непосредственно
прилегающего к Пилище, где всю ночь и весь день продолжались упорные бои.
Такой же упорный хпрпктер продолжает носить бой с австрийцами в низовьях реки Ниды.
Выяснилось, что в течении 24(11) декабря нами на этом участке взято в плен 68 офицеров
и 4000 нижних чинов. В Галиции бои по всему фронту сопровождались успехом наших
войск (ВЛ. 1914. № 792.С. 1)
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1914 год. 27 (14) декабря.
От Вологодского Комитета общины сестер милосердия Красного Креста.
Сообщения об отсылке собранных во время «недели белья» вещей в этапный лазарет, в
склад Государыни Императрицы Александры Федоровны при Доме Военного Министра
для отправки на передовые позиции, на склад Государыни Императрицы Александры
Федоровны при доме Министра Внутренних дел, отпущено в 1-й и 2-й местные лазареты
Красного Креста для выдачи уходящим из них воинам (ВЛ. 1914. № 792.С. 1).
1914 год.27.(14) декабря.
Праздничные подарки ратникам-вологжанам.
В контору «Вологодского листка» вновь поступили праздничные подарки для ратников
вологжан. В подарках чай, сахар, баранки, теплые вещи, махорки. Редакция просит
желающих сделать подарки поторопиться с доставкой в редакцию чтобы успеть отослать
к празднику.
Телеграмма командира Александро-Невского полка редакции «Вологодского листка».
«Примите самую искреннюю благодарность Александро-Невцев за заботливость о них
родного города» (ВЛ. 1914. № 792.С. 3).
1914 год. 27 (14) декабря.
Прибытие раненых.
С особым санитарным поездом прибыло в Вологду из Петрограда 298 раненых, из
которых 100 человек направлены в Архангельск, 40 человек размещены в городские
лазареты, 156 человек в земские лазареты и 2 человека в изоляционный лазарет (ВЛ. 1914.
№ 792.С. 3).
1914 год. 27 (14) декабря.
Список убитых, раненых и без вести пропавших нижних чинов по Вологодской губернии.
В списке 10 человек из разных уездов, вологжан в списке нет(ВЛ. 1914. № 792.С. 4).
1914 год. 27(14) декабря.
Награды на 2-й осенней очередной выставке птицеводства.
Малая золотая медаль А.Д. Федорову, В.Ф. Маак за птицеводство, З.А. Федоровой за
виандот золотистых.
Большая серебряная медаль Ф.П. Воинову за кролиководство и изделия из шкур и пуха
кроликов, П.М. Накарьеву за кроликов серебряных и русских горностаевых, П.И.
Назарьеву за птицеводство, П.И. Клушину за уток руанских, А.Н. Вязниковцеву за кур
лангшан.
Малая серебряная медаль Д.М. Евстафьеву и А.А. Клушину за птицеводство, П.А. Бляхер
(из Ярославля) за вивндот, колумбия и гудак, Разгильдяеву за кроликов венских голубых,
Кочневу за кур минорок, А. Германову и Вышеславцеву за кроликов русских
горностаевых.
Большая бронзовая медаль В.Д. Репину за кур и уток метисов, Кокову за индеек простых,
А.В. Моленовой за метисов.
Малая бронзовая медаль В.О. Маак за кроликов венских голубых.
Свидетельство на бронзовую медаль М. Александровой за индеек бронзовых, Раскину за
птицеводство, Лукачеву за кроликов русских горностаевых.
Мамкину за уток кряковых.
Похвальный отзыв Широкову и Романову за кур метисов, Соколову за кур лангшаны и
плимутрок, Мамкиной за козу с козленком русской породы.
Денежные награды крестьянам за кур и кроликов.
В списке 16 человек награждены деньгами от 1 рубля до 2-х рублей.
1914 год 27 (14) декабря.
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Собрание ремесленников.
Собравшихся было около 100 человек. На собрании единогласно постановили: просить
через Вологодского губернатора о прекращении навсегда продажи всех видов спиртных
напитков.
Избран новый состав старшин (старосты) цехов и их товарищей (заместителей).
От столярно-калачного цеха в старшины выбран Н.А. Шишов.
От портновско-малярного цеха в старшины выбран А.А. Гусев, его товарищи Н.И.
Шишков и Д.П. Морозов.
От сапожно-печного цеха в старшины выбран Н.И. Осташев, его товарищи Н.Д. Соколов и
В.С.Капитонов.
От кузнечно-серебряного цеха в старшины выбран Н.В. Сивухин и его товарищи А.В.
Попов-Знаменский и А.Д. Гаврилов (ВЛ. 1914. № 793.С. 2).
1914 год. 27 (14) декабря.
Концерт в доме Братства.
В братском доме Всемилостивого Спаса состоялся концерт-чтение в пользу лазарета при
духовной семинарии, организованного для раненых воинов.
Братский дом – народная аудитория, в которой по праздничным дням происходят
духовно-нравственные чтения с сопровождением световых картин и пением, в
промежутках чтения, хора певчих.
Аудиторию посещает простая неприхотливая публика. Устроители концерта
рассчитывали именно на эту публику и назначили общедоступные цены на места.
Переполнившая зал публика с интересом прослушала всю программу вечера. О. Иоанн
Белков прочитал о жизни Иоанна Дамаскина и о второй отечественной войне. Смешанный
хор под управлением Кострова исполнил духовные композиции Архангельского,
Бортнянского, Смоленского. Хор совместно с оркестром под управлением Федосеева
исполнил народный русский гимн и гимны союзных держав (ВЛ. 1914. № 793.С. 3).
1914 год. 27(14) декабря.
«Юбилей» городского театра.
1 февраля (19 января) исполняется 40 лет существования городского театра.
Открытие театра состоялось 19 января 1875 года. Для открытия шли 2 пьесы: комедия
«Трудовой день» и водевиль «Беззаботная» (ВЛ. 1914. № 792.С. 3).
1914 год. 27(14) декабря.
Мануфактурное товарищество в Вологде «Ярмарочный дом»
Открыта предрождественская большая распродажа.
Драп, трико и различные суконные, шелковые и шерстяные модные материи, полотно,
платки, скатерти, одеяла, плюшевые ковры, портьеры, гардины, ламбрикены и пр.
Особенное внимание – на шерстяные и бумажные ткани для подарков.
Торговля фото-оптическая аптекарскими товарами провизора В.А. Паздзерского.
Магазины 1) Кирилловская улица, 2) Гостинодворская улица
Большой выбор! Много новостей! Рождественская выставка.
Получен большой и разнообразный выбор елочных украшений, русских и заграничных
фирм. Полная коллекция елочных украшений от 1 рубля 25 копеек и дороже.
Разнообразный комнатный фейерверк, елочные свечи.
Новости парфюмерии и косметики:
Духи и одеколон с живым цветком. Требуйте английские духи придворной фирмы
«Зенобия».
Зажигалки, карманные электрические фонари, батареи к ним «Глория», лучшие из
существующих,
Настоящее без примеси голландское какао развесное.
Прованское масло из Ниццы фирмы Жюль Велерн высшего качества.
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Новость! Аппарат для точки лезвий от безопасных бритв. Экономно и практично!
Оленьи волосяные стельки: самое лучшее средство против простуды, устраняют мозоли.
В непродолжительном времени будет открыт на Архангельской улице фотооптический и
аптекарский магазин(ВЛ. 1914. № 792.С.3).
1914 год. 29(16) декабря.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
Между Нижней Вислой и Пилищей крупных боевых сражений 27(14) декабря не
происходило.
Между Пилицей и Верхней Вислой неприятель перешел к обороне.
В штабе Кавказской армии.
На Ольтинском направлении наши войска, пройдя реку Лаурсин, остановили наступление
значительных сил турок (ВЛ. 1914. № 793.С. 2).
1914 год. 29(16) декабря.
От Вологодского Комитета Общины сестер милосердия Красного Креста.
В склад Красного Креста в Дворянском Собрании вновь поступили пожертвования
вещами от более чем 100 лиц, учреждений и организаций (белье, теплые вещи, махорка)
(ВЛ.1914. № 793.С. 1).
1914 год. 29(16) декабря.
Посещение лазарета.
Лазарет имени Страхового общества посетил преосвященный Антоний, епископ
Вельский. Владыка подробно и внимательно осматривал помещения лазарета и остался
весьма доволен всем виденным (ВЛ. 1914. № 794.С. 2).
1914 год 29(16) декабря.
Праздничные подарки ратникам-вологжанам.
В контору «Вологодского листка» поступили праздничные подарки для ратниковвологжан, в том числе от 6 приходского училища. В подарках чай, сахар, папиросы,
спички, табачные кисеты (ВЛ. 1914. № 793.С. 2).
1914 год. 29(16) декабря.
Список пожертвований, поступивших в Вологодский Дамский комитетв декабре.
Деньгами. Со спектакля 30(17) ноября сбор 724 рубля 17 копеек, от сбора «Копейка» 553
рубля 67 копеек. С. Н. Самарин пожертвовал 53 рубля,
Служащие школы ремесленных учеников пожертвовали 4 рубля 5 копеек. Карпова
пожертвовала 5 рублей, Конькова пожертвовала 5 рублей.
Вещами пожертвовали более 15 лиц и обществ. «Торговый дом И.Д. Свешников и сын»
пожертвовал 17 шарфов. Извозчики биржи на Дворянской улице у лавки Лебедева
пожертвовали 20 фунтов табаку, извозчики 3 участка угол Калачной и Архангельской
улиц пожертвовали 1 ящик табаку и 1 стопу бумаги, Е.Н. Колесникова пожертвовала 28
жилетов, Лальский комитет пожертвовал 1 ящик теплых вещей (ВЛ. 1914. № 793.С. 3).
1914 год. 29(16) декабря.
Список убитых, раненых в боях и без вести пропавших нижних чинов по Вологодской
губернии. В списке 45 человек. Вологжан в списке нет (ВЛ.1914. № 793.С. 3).
1914 год. 31(18) декабря.
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
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На всем фронте армий, расположенных на левом берегу Вислы, установилось
спокойствие, за исключением участков у Болимова, Иновлодзи и в районе южнее
Малогоща, где продолжаются упорные бои.
В Западной Галиции наши войска успешно продвигаются вперед.
От штаба Кавказской армии.
Бой у Саракамыша продолжался со значительными турецкими силами.
Огнем нашей артиллерии рассеяна сильная турецкая колонна, которая, потеряв половину
состава, спаслась бегством(ВЛ.1914. № 794.С. 2).
1914 год. 31 (18) декабря.
От Вологодского Комитета Общины Сестер Милосердия Красного Креста.
Приближается Великий Праздник Рождества Христа Спасителя.
Добрые вологжане!
Благоволите пожертвовать для раненых Вологодских лазаретов Красного Креста какиелибо подарки к Великому празднику.
Подарки для раненых воинов лазаретов Красного Креста будут приниматься в помещении
Дворянского собрания ежедневно дежурными дамами.
Сведения о количестве вещей, отправленных из склада общины(ВЛ.1914. № 794.С. 1).
1914 год. 31(18) декабря.
Праздничные подарки ратникам-вологжанам.
В редакцию «Вологодского листка» вновь поступили подарки для ратников-вологжан,
более чем от 30 лиц и организаций.
От учениц 8 класса 3 женской гимназии 40 фунтов махорки и 1 стопа курительной бумаги.
От детей Матвеевых 2 фунта махорки, курительная бумага, 40 штук папирос, 1 табачный
кисет, 1 пара перчаток,1 шарф и 1 пара портянок, от кухарки 2 фунта сахару 1/4 фунта
чаю, 1 фунт сухарей, от Лиды и Миши Зийкер (на собственные сбережения) 1,5 фунта
махорки и 10 листов курительной бумаги, от Бочкова 500 штук папирос, от Ю.Н.
Малиновской 4 фунта махорки, курительная бумага, 4 коробки спичек (ВЛ. 1914. №
794.С. 2).
1914 год. 31(18) декабря.
Помощь ремесленников.
Собрание ремесленников постановило оказывать помощь семьям ушедших на войну.
Ассигновано 1993 рубля 50 копеек на 1915 год для оказания помощи семьям
ремесленников, ушедших на войну (ВЛ. 1914. № 794.С. 3).
1914 год. 31(18) декабря.
К выборам ремесленного головы.
Собрание ремесленников избрало 8 гласных для выбора ремесленного головы на 1915 год.
От столярно-калачного цеха выбраны В.И. Жуков и А.Н. Ситов.От портновско малярного
цеха выбраны И.О. Верещагин и А.Е. Онегин. От сапожно-печного цеха выбраны Н.Я.
Архаров и Д.Н. Парменов. От кузнечно-серебряного цеха выбраны Н.Э. Кротов и К.А.
Копылов.Выборы ремесленного головы состоятся в скором времени (ВЛ.1914. № 794.С.
3).
1914 год. 31(18) декабря.
Музей Вологодского общества изучения Северного края.
Музей основан в 1911 году по инициативе бывшего начальника вологодского управления
и государственных имуществ И.М. Шемигонова, а также вологжанами, любителями
старины, П.А. Дилакторским и священником С. Непеиным.
В музее 5 небольших комнат. Стены музея украшены различными картинами севера.
Интересны открытки видов Вологды, подаренные А.А. Тарутиным и старинные гравюры
городов Вологды, Тотьмы и Устюга.
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В первой комнате собраны различные горные породы и минералы Вологодского края.
Во второй комнате в витринах собраны разнообразные чучела птиц, большой череп
носорога, найденный близ Кувшинова. Рядом витрина с исторической стариной
(рукописи, книги, лубки. Лубки приобретены обществом у Кулакова, любителя старины.
В углу комнаты модель стекловаренной печи Никуличевых с образцами материалов и
стекла. Рядом другая печь – смолокуренная.
В третьей комнате подобраны разнообразные предметы. Среди них деревянная статуя
Христа Спасителя, привезенная из часовни вологодского уезда. В комнате большой
фонарь, служивший для крестных ходов, в отверстия фонаря вставлена слюда. Здесь
коллекции монет России и других стран.
В четвертой комнате библиотека общества, насчитывает около 2000 книг.
В пятой комнате музей Зырянского края. Собраны предметы зырянского быта (вещи,
народные костюмы) (ВЛ.1914. № 794 (Прил.))
1914 год. 31(18) декабря.
Список лиц и учреждений, от которых поступили денежные пожертвования в комитет
вологодской общины сестер милосердия Красного Креста в ноябре.
Общая сумма около 200 рублей.Среди жертвователей протоиерей Иоанн Костров
(ВЛ.1914. № 794 (Прил.))
1914 год. 31(18) декабря.
Городской театр.
Бенефис Михаила Филипповича Анчарова. Представлено будет.
«Дети Ванюшина» Драма в 4 действиях Найденова.
Электро-театр «Аполло».
«Женщина и война» или Турецкий шпионаж. Драма в 3-х частях.
«Секрет одной гостиницы» фарс в3-х частях.
Электро-театр «Ренессанс»
«Хризантемы»Роскошная драма в 3-х частях, с участием прима балерины, артистки
Императорских театров В.А. Коралли и артиста Московского художественного театра
И.И. Мозжухина.«Западный театр войны» 1-я серия, с натуры.«Теща у немцев в плену»
комическая(ВЛ. 1914. № 794.С.1).
1 января. 1915 года (19 декабря 1914 года).
Собрание членов северного кружка любителей изящных искусств.
Состоялось в кабинете городского головы, в городской управе, присутствовало 22 члена
кружка. О.Я. Достойнев огласил отчет о деятельности кружка в истекшем году. Кассир
кружка Н.Н. Смирнов прочитал отчет о приходе и расходе денежных сумм.
Общее собрание выразило благодарность председательнице кружка Е.Н. Волковой и
лицам, потрудившимся при составлении книги «Вологда в ее старине»: С. С.Перову, И.В.
Евдокимову, С. Р. Эрнст, Н.С.Серовой, автору книги Г.К. Лукомскому, Н.П.
Дмитревскому, Б.А. Перфильеву, Л.В. Раевскому.
В председатели правления единогласно выбрана Е.Н. Волкова, в члены правления избран
Н.Н. Смирнов, В.Д. Коноплев, А.М. Усков, Н.П. Дмитриев (ВЛ. 1914. № 795 (Прил.))
3 января 1915 года (21 декабря 1914 года)
ВОЙНА. Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства.
От штаба Верховного Главнокомандующего.
На Бзуре и Равке, несмотря на огонь неприятельской тяжелой артиллерии и метание мин,
мы продолжаем успешно отражать атаки германцев.
В Западной Галиции бой в районе Горлица продолжается.
От штаба Кавказской армии.
У Саракамыша бой продолжается с прежним ожесточением. На прочих фронтах без
перемен (ВЛ.1914. № 795.С. 2).
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3 января 1915 года (21 декабря 1914 года).
От Вологодского Комитета Общины Сестер Милосердия Красного Креста.
В склад Красного Креста в Дворянском собрании вновь поступили пожертвования более
чем от 100 лиц и учреждений, в том числе от жены генерала от инфантерии М.Н.
Высотской10 фунтов махорки и 500 штук папирос, А.Ф. Константиновой 1 ящик книг и
журналов для больных и раненых воинов (ВЛ. 1914. № 795.С. 1).
3 января 1915 года (21 декабря 1914 года)
Праздничные подарки ратникам – вологжанам.
В редакцию «Вологодского листка» боле 100 лиц прислали подарки для ратников
вологжан. В подарках чай, сахар, пряники, махорка, папиросы, спички, мыло, кисеты для
махорки(ВЛ.1914. № 795.С. 2).
3 января 1915 года (21 декабря 1914 года).
Епархиальные вести.
Преподано благословение Святейшего Синода с выдачей грамоты крестьянину Павлу
Чиркову с женой Елизаветой за пожертвование в пользу приходского попечительства
Дмитриевской Наволоцкой церкви города Вологды (ВЛ. 1914. № 795.С. 2).
3 января 1915 года (21 декабря 1914 года).
Городские вести.
Прибытие раненых.
Из Петрограда с особым санитарным поездом прибыло 400 раненых воинов.
К выдаче праздничных пособий.
В городской управе будет производиться выдача городским попечительством
праздничное пособие наиболее нуждающимся семьям запасных и ратников, призванных
на войну.
Приют «Детский сад». В скором времени открывается приют «Детский сад» для дневного
пребывания детей дошкольного возраста семей запасных и ратников. Городское
попечительство предлагает лицам, желающим своих детей оставлять днем в приюте,
записываться в попечительстве с 9 до 11 часов утра в присутственные дни.
Лазарет для раненых воинов при Вологодской духовной семинарии открыт для приема
раненых воинов на 25 коек (ВЛ. 1914. № 795.С. 2).
3 января 1915 года (21 декабря 1914 года).
Список убитых, раненых и без вести пропавших по Вологодской губернии.
В списке 18 человек из уездов, вологжан нет (ВЛ. 1914. № 795 (Прил.))
3 января 1915 года (21 декабря 1914 года).
Список пожертвований, поступивших в Вологодский Дамский комитет.
Поступило деньгами всего 2394 рубля 12 копеек.
Вещами пожертвовали около 10 лиц и учреждений, в том числе П.А. Коровин 2 иконы.
Список пожертвований, поступивших в Вологодское городское попечительство о
призрении семейств нижних чинов, призванных навойну. Деньгами пожертвовано около
150 рублей, в том числе ученики 5 класса Реального училища собрали 2 рубля (ВЛ. 1914.
№ 795 (Прил.))
3 января 1915 года (21 декабря 1914 года).
Каток общества велосипедистов (у Красного моста).
Объявляется, что с сегодняшнего дня играет духовой оркестр музыки два раза в неделю:
по воскресеньям и средам. Плата в эти дни: учащиеся 12 копеек, взрослые 18 копеек.
Сезонные билеты для учащихся 1 рубль 50 копеек, для взрослых 2 рубля 50 копеек.
Членам общества велосипедистов вход на каток бесплатный (ВЛ.1914 № 795 С.1).
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5 января 1915 года (23 декабря 1914 года).
ВОЙНА. Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского телеграфного Агентства.
От штаба Верховного Главнокомандующего.
На некоторых участках происходила обычная артиллерийская перестрелка и частные бои.
В западной Галиции при продвижении наем вперед вновь взято в плен свыше 1000
австрийцев, захвачено несколько орудий и пулеметов
От штаба Кавказской армии.
У Сарыкамыша сражение продолжается для нас благоприятно
В упорном бою под Ардаганом туркам нанесено полное поражение.
Наши войска заняли Ардаган и преследуют разбитого противника(ВЛ. 1914. № 796.С. 2).
5 января 1915 года (23 декабря 1914 года).
От Вологодского Комитета Общины Сестер Милосердия Красного Креста.
На склад Красного Креста вновь получены пожертвования.
Деньгами более 300 рублей от разных лиц и учреждений (ВЛ. 1914.№ 796.С. 1).
5 января 1915 года (23 декабря 1914 года).
Распределение раненых.
Прибыли из Петрограда раненые в количестве 394 человека.
Отправлены в лазареты города Архангельска 120 человек. Остальные раненые
распределены в лазареты города Вологды. В лазареты Красного Креста – 62 человека. В
лазарет при Духовной семинарии – 25 человек. В лазареты городской организации – 74
человека. В лазареты земского союза – 113 человек(ВЛ. 1914. № 796.С. 2).
7 января 1915 года (25 декабря 1914 года).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Кавказской армии.
Под Саракамышем нанесено полное поражение турецкой армии.
Блестящая победа нашей армии, взято в плен около 30.000 турок, целый корпус со всем
командным составом(ВЛ. 1914.№ 79.7 С. 2 (Прил.))
7 января 1915 года (25 декабря 1914 года).
От Вологодского Комитета Общины Сестер Милосердия Красного Креста.
На склад Красного Креста в Дворянском собрании поступили пожертвования вещами
более чем от 50 лиц и учреждений (сапхар, чай, махорка, спички, курительная бумага,
папиросы). Рынин пожертвовал50 фунтов махорки, неизвестная семья пожертвовала 1
фунт чаю, 10 фунтов сахару, 1 фунт кофе,
500 штук папирос, 2 фунта махорки, 10 лисов бумаги, 10 пачек спичек (ВЛ. 1914. №
797.С. 1).
7 января 1915 года (25 декабря 1914 года).
Прибытие раненых.
Из Петрограда прибыла партия раненых 220 человек.В лазареты города Архангельска
отправлено 60 человек.В лазарет Всероссийского земского союза помещено 100 человек.
В городской лазарет Всероссийского городского союза и лазарет страхового общества 40
человек, в лазареты Красного Креста 20 человек.
Чтение для раненых
В Братском доме по Архангельской улице с 2-х часов дня организованы чтения со
световыми картинками для раненых находящихся в лазаретах города Вологды.
Предметами чтения будут «История праздника Рождества Христова» и «Вторая
Отечественная война». Кроме раненых на эти чтения могут быть допущены бесплатно и
все желающие (ВЛ. 1914. № 797.С. 5).
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12 января 1915 года (30 декабря 1914 года).
ВОЙНА.
Телеграммы «Вологодскому листку» Петроградского Телеграфного Агентства. От штаба
Верховного Главнокомандующего.
На левом берегу Вислы немцы безуспешно старались атаковать на некоторых пунктах, но
всюду были отбиты огнем нашей артиллерии. В Галиции, сохраняя соприкосновение с
противником, мы вели только артиллерийский и ружейный огонь.
От штаба Кавказской армии.
Сражение в районе Кара-Ургана развивается. Нашими войсками взяты в плен две
турецкие роты с офицерами.
На остальных фронтах без перемен (ВЛ. 1914. № 798.С.2).
1914 год. 12 января 1915 года (30 декабря 1914 года).
От Вологодского Комитета Общины Сестер Милосердия Красного Креста.
В склад Красного Креста в Дворянском собрании вновь поступили пожертвования
вещами. Более 100 лиц пожертвовали белье, теплые вещи. Среди жертвователей
Заднесельский дамский кружок Кадниковского уезда, священник Покровской
Глухораменской церкви Н. Поддъяков, некоторые пожелали назваться неизвестными.
Деньгами пожертвовали около 150 рублей. Среди жертвователей корпорация духовного
училища внесла 9 рублей 50 копеек, член Вологодской городской управы В.В. Долгов
внес 10 рублей (ВЛ. 1914. № 798.С.1).
12 января 1915 года (30 декабря 1914 года).
Среди раненых.
В Вологду прибыл на лечение вологжанин капитан одного из сибирских стрелковых
полков Николай Александрович Ефимьев, воспитанник здешней гимназии. Капитан
Ефимьев был ранен 23(10) ноября в бою под Колюшками. Пуля пробила правое легкое и
задела позвоночник. Ефимьев находился в госпиталях Варшавы и Петрограда. Сейчас
Ефимьев свободно ходит без посторонней помощи. Ефимьев участник русско-японской
войны, где тоже был ранен (ВЛ. 1914. № 798.С. 3)
12 января 1915 года (30 декабря 1914 года).
Праздничные подарки ратникам-вологжанам.
Организованный конторой «Вологодского листка» сбор подарков для ратников-вологжан,
дал следующие результаты.
Получено махорки 33 пуда 21 фунт, курительной бумаги 48 пачек, спичек 50 пачек и 4
коробки, папирос 9.020 штук, сахару 10 пудов 25,5 фунта, чаю 34 фунта, шоколаду 4
фунта и 11 плит (7 разложено в кисеты), конфет разных сортов 32 фунта, пряников 16
фунтов, сухарей 1 пуд 16 фунтов, кренделей 11 пудов 6 фунтов, мыла 2 пуда 18 фунтов, и
7 кусков, карандашей 91 штука, почтовой бумаги 447 листов и еще много необходимых
воинам вещей. Все полученные подарки упакованы в 39 ящиков, 4 тюка, 2 мешка и 2
коробки. Общий вес подарков 88 пудов, 10 фунтов. Все подарки отправлены
пассажирским поездом в дружины по воинскому билету №15391. (ВЛ. 1914. № 798.С.2).
12 января 1915 года (30 декабря 1914 года).
Бенефис Леонова.
В городском театре бенефис главного режиссера и артиста г. Леонова.
В свой бенефис г. Леонов ставит 2 пьесы. Комедию Шекспира «Укрощение строптивой» в
оригинальной постановке и комедию «Депутат города Сингилея».
Елка для раненых нижних чинов. Организована елка городским дамским комитетом для
раненых нижних чинов, находящихся на излечении в лазаретах города Вологды.
Собралось около 600 нижних чинов. Вечер начался концертным отделением, в перерыве
играл оркестр и были организованы танцы. После второй части вечера раненым раздали
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подарки. Гости – раненые остались вечером очень довольны и благодарили устроителей за
праздничное развлечение и за подарки(ВЛ. 1914. № 798.С. 3).
12 января. 1915 года (30 декабря 1914 года).
Электро-театры.
Во время вечерних сеансов электро-театры переполнены.В очередную программу картин
включены боевиками:
В «Аполло» драма «Когда зазвучат струны сердца» с участием артистов Московского
художественного театра.
В «Ренессансе» драматический эпизод «Слава нам – смерть врагам», с участием в главных
ролях госпожи Гигориной и господина Мозжухина (ВЛ. 1914. № 798.С.3).

