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I ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на Й909

на ежедневную общественно-политическую, литера
турную и экономическую газету

ьь
Въ течете первыхъ трекъ мксяцевъ существовашя 

нашей газеты мы убкдилис^, что работа наша не была 
безплодной. Pacnpoei-раненйость ,,Воло^?|Здакой-Жизни" 
превзошла наши ожидан1я; и это црЗДЙЙГ?? Ч 
пю для ея дальнкйшаго развит1я и ^р]^ершенствова-' 
н!я, всецкло направленньххъ' на. слу-
жен!е общественно-экономическимъ и духовнымъ инте-, .
ресамъ мкстнаго населешя. ‘ ® ......... ..

Въ этихъ цкляхъ мы,  ̂ сохраняя по прежнему век 
существующ1я части нашей пррсрацмЫ) ркшили съ 1909 г. 
давать нашимъ читателямъ) - по“ примкру крупныхъ 
столичныхъ издан1й,

Б Е 3 П Л А Т Н Ы Я
И Л Л Ю С Т Р И Р О В П Н Н Ы Я

ПРИЛ0ЖЕН1Я 
и нллкктршЦн въ MCTt гозеты.

Говорить о значен1и такихъ иллюстриро- 
ванныхъ приложешй излишне

Портреты выдающихся или чкмъ либо примкчательныхъ 
личностей и иллюстрированное воспроизведен1е сценъ полити
ческаго и общественнаго значен1я, замкчательныхъ сооруже- 
н1й. произведенШ искусства и техники, а также МЪСТНЫХЪ 
СОБЫНЙ^ и ПОРТРЕТОВЪ МЪСТНЫХЪ ОБЩ ЕСТВЕННЫХЪ 
ДЪЯТЕЛЕЙ,— все это уже стало насущной потребностью куль
турнаго читателя.

Идя на встркчу этой потребности читателя, мы не оста
навливаемся ни передъ затратами, ни передъ технической 
сложностью и трудностью этого дкла, к б}"демъ давать наши 
безплатныя иллюстрированныя приложен1я Б ЕЗЪ  УВБЛИЧЕН1Я 
ПОДПИСНОЙ ЦЪНЫ НА ГАЗЕТУ.

5?сл о в1Д п о д п и сц и  СЛ. в ы ш е .
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16 сего Декабря, въ 1Z чосовъ дня,
въ помкщен!и

Строительнаго Отд%пен!я Губернскаго Правлен!я
имкетъ быть произведено соревнован!е на сдачу съПОДРЯДА ПЕЧНЫХЪ И КДПЕННЫХЪ РАБОТЪ

въ Вологодскомъ Исправительномъ Арестантскомъ Отдклен!и, а

i ©  в ъ  1 2  -=з:а»с- д Е г з х
переторжка. Техничесше документы можно разсматривать съ ю  декабря 

въ Канцеляр1и Строительнаго Отд-Ьлен1я въ присутственное время.

Вышелъ № 12 (декабрь) журнала

„ С т Е К Е Н В Ы Й  K I P V .
СОДЕРЖЛНШ : Арцыбашевъ М .— «Сказка стараго прокурора? (разск); Ляцкгй Е .— «Н. Г. 

Чврнышевск1й HbyHHBepcflTeTt>; Серхпевъ-Ценскгй С.— „Небо" (разск.); Ьернацмй Л/.— „Очерки по 
«/Milotnavn"* Йг>-ят.пйъ А .— ..Осенняя ноэна" ГпаагнЛ! Пплмпепъ В .— Что c i t i o j *  Впгнепъ и п

гЮииъеСЪ—„лровь в НССОБЪ ipue j, v. înAuieiJjicu«e .а. ^ n u j t y c v H U j J i f J i u n u ,  ллиои x uuiinu и 
II. Соловьевой; Морозовъ Я .  — „Почему яы не равсыпасися?"; Бохолгыювъ М. — Фннанси б*дной- 
богатоЙ Poccin п боввя роспись; Кранихфелъдъ Вл. — Оть Ltaaro Папина къ Спней птиц*"; Лар- 
ci:iu 7 .— Стпливовавкоя ввтеивгенц^я; ВблопосЫп А. —  „Родпмыя нартивки"; Всйдемюлле^п К .—  
Борьба вартШ и выборы врсвпдевта въ С. Л . Штатахъ; Слмухковь ^ . — „Думская хровива"; 1орданскгй 
Я и к .— „Неисправности одминистративнаго иеханпзяа" Невгьдомстй М .— „Жертвыстиизацш"; Куприн* 
А. _  ^PoAiapA* Кипдвнгъ"; Лесиксоиъ А. —  Литературные курьезы"; Библ!ограф1я в критика.

0'Т'шср>£эп:а» rao^ixsazcsca saia, 1909 Г-
УСЛ0 В1Я п о д п и с к и : съ  дост. п перес. па годъ 8 руб., на полгода 4 руб., на з  мкс.

2 руб. З а  границу— год* 12 руб., на полгода б руб. В ъ  СПь. безъ дост.; годь — 7 р.; волгода—
3 р. 50 к. Учащимся разсрочка во 1 руб. въ м*с. Адрес*: Спб. Нодеждинсвая, .41.

Подробный проспентъ на 1909 г. высылается бозплатно.

н о в о с т ь
ОРИТфАЛЬНАЯ НАСТОЙКА
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... Печать вскхъ лагерей и
шалости направлен!й успкла уже

ИДЫ. исчерпывающе высказаться 
по существу приговора надъ братья
ми Коваленскими. За исключен1емъ 
той ея части, которая готова вмкстк 
съ гвардейскими офицерами, повто
рять: есть еще судьи для военныхъ! ос
тальные органы ‘ выражаютъ недоу- 
мкн1е,

Недоумкн1е это касается не только 
квалификаши преступлен1я и мкры 
наказан1я, но и судьбы гражданскаго 
иска въ особенности. Вкдь одно изъ 
двухъ: либо не допускать гражданска
го иска вовсе при ркшенш дкла воен- 
нымъ судомъ, либо, допустивъ его, 
разсмотркть въ связи со вскмъ дк
ломъ. Ркшен!е само по себк не пред
ставляло никакой трудности, а отсроч
ка создаетъ для пострадавшихъ физи
чески и марально еще новое страда- 
н!е— матер!альнаго характера.

Самъ г. Коваленск1й призналъ, что 
на немъ лежитъ обязанность обезпе- 
читьучасть потерпквшихъ по его винк 
лицъ. А  судъ слишкомъ своеобразно 
понялъ лежащ1й на немъ долгъ охра
нять личность подсудимаго.

И общество съ тревогой спрашива
етъ: почему въ другихъ случаяхъ 
такъ глухъ судъ къ охранк интере
совъ подсудимыхъ?

А  этихъ случаевъ не мало, и они 
становятся звеньями одной цкпи. Не 
такъ давно, во время дкла о похоро
нахъ ссыльнаго грузина, защитникомъ 
содержавшагося подъ стражей было 
заявлено судебной палатк, что подза
щитный его содержится безъ надле- 
жащаго предписан!я. И палата 
оставила это заявлен1е втуне, за 
непредставлен1емъ достаточныхъ до
казательствъ. Какъ будто ркчь шла 
объ обоснованш гражданскаго иска, 
какъ будто на судк не лежитъ обя
занности предпринимать шагивъ слу
чак незаконнаго содержан!я подъ 
стражей и какъ будто всуе написа
на ст. 8-я уст. уг. суд., въ силу Koeii 
„никто не можетъ быть задержанъ 
подъ стражей иначе, какъ въ случаяхъ, 
законами опредкленныхъ".

Совскмъ недавно, въ Вильнк, госу
дарственный обвинитель призналъ, что 
въ основк обвинен!я лежатъ впеча- 
тлкн1я свидктелей. И, тщетно выиски

вая факты, поставленная въ необ
ходимость считаться съ требован1ями 
сената конкретизировать вопросы о 
виновности, судебная палата кончила 
ткмъ, что, не добившись помощи въ 
этомъ дклк отъ защиты, отказала ей 
въ удовлетворен!и этой законной 
просьбы.

А  съ высоты думской трибуны г. 
Щ е г л о в и т о в ъ  рисуетъ величавый
образъ нелицепр!ятнаго судьи, непод- 
купнаго жреца правосуд!я. „Въ 
судк нктъ, говоритъ онъ, фракщй и 
нктъ, политическихъ партш".

Но громче голоса г. Щегловитова 
звучитъ голосъ огромной части обще
ства. Она не удовлетворяется ткмъ, 
что существуютъ еще судьи для воен 
ныхъ, она не мирится съ судами, иск 
лючительными по своей структурк. Р: 
въ дклк правосуд!я она жаждетъ, 
чтобы суббота была для человкка, а 
не человккъ для субботы. Зная, что 
далеко еще время, когда отправлеше 
правосуд!я станетъ общественной по
винностью, эта масса готова доволь- 
ствоватся сознан!емъ, что „есть еще 
судьи въ Берлинк".

И потому всяшй разъ съ тяжелымъ 
чувствомъ будетъ встркчать она 
„шалости Оемиды", въ которыхъ такъ 
мало дктской наивности.

Земская ре6из1я*
Ш.

Для бюрократической ревизюнной 
системы въ денежныхъ счетахъ са
мымъ важнымъ представляется соблю- 
ден1е извкстныхъ формальностей; разъ 
формальности век исполнены, то внут 
реннимъ содержан1емъ эта система не 
интересуется, чтобы ни говорилось за 
мертвой, но строго соблюденной фор 
мой. Равнымъ образомъ, эта система 
не считается съ примкнимостью соб 
люден1я ткхъ или другихъ формъ, съ 
вл!ян!емъ, которое окажетъ исполне 
Hie формальностей на существо дкла 

'на успкшность и планомкрность ра 
боты.

На такую чисто формальную пози
щю стала особая комисс1я въ дклк 
обревизован1я отчетности по оцкно 
чно-статистическому отдклен1ю за 
190З— 1905 годы.

ЗаключенГя комиссш по ревизш 
бцкночно-статистическаго отдклетя 
сводятся, между прочимъ, къ слкдую
щему:’ чтобы авансы завкдзпощему 
выдавались только на мелше расходы 
въ суммк отъ 75 до Зоо руб.; чтобы 
авансы на разъкзды, суточныя и т. п. 
статистикамъ при командиррвкахъ 
выдавались изъ управы непосредст
венно на руки, но подъ отпвгьтствен- 
ностью завтьдующаго] чтобы статисти
ки снабжались особыми книжками, въ 
которыхъ содержатели почтовыхъ 
станцш-или ямщики росписывались 
въ полученш прогоновъ съ указан1ёмъ 
числа верстъ.

Неращональность и непрактачность 
этихъ требован1й бросается въ глаза 
съ перваго взгляда: выдаетъ авансы 
статистикамъ управа, а Отвктствен
ность за цклость выданныхъ авансовъ 
ложится на завкдующаго. Такое раз- 
зкшен1е вопроса предлагаетъ комис- 
с1я, чтобы прекратить единовремен- 
ныя выдачи завкдующему авансовъ 
въ 1500— 2000 руб., что практикова
лось какъ до 190З-/Э5 г.г.*, такъ и въ 
послкдующее время.

Но означенное требован1е комиссш 
не исполнимо уже по одному тому, 
что едва-ли найдётся такой завкдую- 
ццй, который приметъ на себя мате- 
р1альную отвктственность за цклость 
авансовыхъ суммъ, выдаваемыхъ не 
имъ лично, а управой. Разъкзды ста- 
тиётиковъ продолжаются неркдко 3-^‘ 
4 мксяца, и, слкдовательно, авансъ 
имъ управа должна будетъ выдавать 
также за 3— 4 мксяца, а такъ какъ 
экспедищонныя работы производятся 
въ статистикк преимущественно вре
меннымъ, приглашеннымъ на лкто 
персоналомъ, то въ случак отъкзда 
временныхъ регистраторовъ до срока, 
авансъ можетъ быть потерянъ за ‘2—  
3 мксяца. Съ другой стороны, немы-.

имо, выдавая авансъ йзъ управы 
всего на одинъ мксяцъ, ‘ допускать, 
чтобы статистики и регистраторы, по 
истеченш мксяца являлись въ унраву 
за получен1емъ новаго аванса: это 
вызвало бы непроизводительную по
терю времени съ одной стороны, и 
повлекло бы къ значительнымъ не- 
производительнымъ расходамъ на по
кздки— съ другой.

Порядокъ выдачи командирово- 
чныхъ авансовъ составляетъ • не зло- 
намкренное изобрктен1е бывшаго за- 
вкртющаго вологодской статистикой 
г. Румянцева, а принятъ во вскхъ 
земствахъ Poccin, какъ единственно 
отвкчающ1й услов1ямъ работы. Мало 
того. Тотъ-же порядокъ выдачи круп
ныхъ авансовъ существуетъ и во- 
многихъ правительственныхъ учрежде- 
н1яхъ, гдк производятся экспедищон
ныя работы при помощи временнаго 
персонала. Крупные авансы выдают
ся завкртющимъ парт1ями и разсчетъ 
съ napTieit лежитъ на обязанности 
завкдующаго, а не того учреждены, 
при которомъ завкдующ1й состоитъ.

Еще болке формальный характеръ 
носитъ требованю росписокъ отъ ям
щиковъ въ полученш ими хфогонныхъ 
денегъ отъ статистиковъ. Чиновнику, 
разъкзжающему по земскимъ трак- 
тамъ, исключительно на почтовыхъ 
лошадяхъ, конечно, не трудно полу
чить расписку почто-содержателя о 
получен1и имъ поверстныхъ денегъ, 
но кто выдаетъ въ глухой деревнк 
эту расписку статистику, если ямщикъ 
неграмотенъ? Нужно искать, слкдо
вательно, старосту въ сосЬдней де
ревнк; но вкдь и староста можетъ 
не оказаться дома. Но, кромк того, 
комисс1я не только предлагаетъ не
выполнимое нововведеню; она еще пред
лагаетъ сдклать начетъ на управу 
за излишне противъ поверстнаго раз- 
счета переплоченныя деньги.

Комисс1я, однако, упускаетъ изъ 
вида слкдующее: обычно статистики 
и регистраторы при командиров- 
кахъ получаютъ прогоны на 2 лоша-



„ в о л о  Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь". № 62
дей, по 3 коп. за лошадь съ версты; 
комисс!я-же нашла, что въ цкломъ 
рядк счетовъ прогоны превышают!» 
эту норму и потому, по мнкн!ю комис- 
cin, едва ли эти счета подлежатъ ут- 
вержден1ю . Но и въ этомъ случак ко- 
мпсш’я, очевидно, не знакома съ з’сло- 
в1ями статистических /, работъ на мк
стахъ. Статистику большею частью 
приходится совершать въ Вологод. г.въ 
KopoTKia покздки— въ 4— 5 верстл», при 
каковомъ разстоянш законные про
гоны составятъ 24— Зо коп., но за 
такую цкну ни одинъ крестьянинъ не 
согласится дклать запряжку своей 
лошади, вслкдств!е чего приходится 
прибавлять емз" противъ законно]] 
нормы.

Въ заключен1е-же своего отчета о 
статистикк комисс1я говорить: „необ
ходимо также установить норму су- 
точныхъ денегъ," а въ дрз"гомъ мк
стк отчета отмкчаетъ, что норма су- 
точныхъ при командировкахъ стати- 
стиковъ не была з’становлена. Этимъ 
комисс!я сама устанавливаеть шат
кость позиц1и; она требуетъ начета 
на управу за излишне переплаченныя 
суточныя,— (разсчеты комисс1и поэто
му вопросу приведены нами во вче
рашнемъ номерк); но если собран!е 
для статистики суточныхъ не устано
вило, то и управа ? и статистическое 
отд Ьлен!е въ этомъ случак не могзггь 
руководствоваться нормами вологод
скаго земства, а вынуждены сообра
зоваться съ нормами оплаты сз"точ- 
ныхъ статистикамъ въ дрз"гихъ гу- 
берн!яхъ. Какпхъ либо доказательствъ, 
что вологодск1я нормы оплаты суточ
ныхъ выше по сравнению съ другими 
земствами, комисс1я не приводитъ. Но 
если бы она справилась на этотъ 
счетъ, то ей пришлось бы убкдиться, 
что въ вологодской статистикк эти 
нормы въ общемъ значительно ниже, 
чкмъ въ другихъ земствахъ.

Впрочемъ, еслибы комисс!я раскры
ла доклады по статистикк земскому со
бранш на. 1904 юдъ, то она убкди- 
лась-бы, что управа век свои разсчеты 
строила, исходя изъ нормы суточныхъ 
статистикамъ въ одинъ рубль. Эта 
норма прошла и черезъ оцкночную 
комисс!ю и черезъ земское собран!е. 
Но и это нё все. Управа въ этомъ 
докладк исходитъ изъ нормы въ одинъ 
рубль, какъ изъ величины уже зара
нке извкстной, что указываетъ на 
3"становлеше нормы значительно ра
нке;

Наконецъ, значительный начетъ дк 
лается комисс!ей на расходъ управы 
по отпечатан1ю матер!аловъ по Гря
зовецкому укзду. Дкйствительно, об
щая сумма расхода на отпечатан!е 
матершловъ для Грязовецкаго укзда 
очень значительна, но при опредкле- 
н!и того, насколько она велика, слк
дуетъ исходить не изъ теперешнихъ 
услов!]] типографскаго дкла въ Воло
гдк, а изъ тогдашнихъ. Какъ видно 
изъ доклада земскому собран!ю 1902 
года, управа, очевидно, справившись 
съ условиями рынка, не разсчитывала, 
что онасможетъ выполнить эту рабо
ту за меньшую сумму, чкмъ 5000 р.

Произведенъ-ли былъ управой пе
рерасходъ на печать противъ пред
положенной суммы, комисс!ей не вы
яснено въ докладк, а безъ этого те
ряютъ свое значен!е ссылки на рас
ходы управы по печати въ 190З и 
1904 г. по сравнен!ю ихъ съ расходами 
въ 1907 году?

Но и помимо этого мы здксь встрк
чаемся съ сравнен!емъ величинъ, не

вполнк сравнимыхъ. Кто видклъ сбор
ники по Грязовецкому и Тотемскому 
укздамъ, тотъ не можетъ не обратить 
вниман!я на то', что количество типо
графскаго труда въ сборникк поГря- 
зовецко.му укзду значительно больше 
по разсчету на печатный листъ, чкмъ 
въ Тотемскомъ, напечатанномъ въ 
Вологдк, и слкдовательно первая ра
бота по необходимости должна обой
тись дороже второй.

Вотъ век наиболке существенныя 
замкчан!я комисс!и по оцкночно-ста- 
тистическому отдклен!ю. На другихъ 
ея замкчан!яхъ мы останавливаться 
не будемъ; въ общемъ они носятъ 
характеръ недостаточной обоснован
ности, и недостаточнаго знан!я усло- 
в!й обстановки и труда въ статисти- 
ческомъ отдклен!и. Но мы не можемъ 
пройти молчан!емъ еще одного пун
кта.

Комиссш поставила своей зада
чей обревизован!е денежной отчет
ности и только ею она и ограничи
лась. Но комисс!и слкдовало-бы от
мктить, что г. Румянцевъ не только 
тратилъ деньги, но и дклалъ дкло: 
результаты его работъ на лицо. По- 
слк-же ухода г. Румянцева при пред- 
скдателк г. Еремкевк за годъ так
же израсходованы десятки тысячъ 
рублей. Но на что?— едва-ли отвктитъ 
докладъ комиссш, или г. Еремкевъ.

П о с д Ю  stem .

Нью-1оркъ.
(О тъ нашего корреспондента).

Безработица въ Нью-Хорн*.
Финансовая паника, начавшаяся въ 

октябрк прошлаго года и ея резуль
таты— безработица, охватившая всю 
страну, вотъ уже больше года цар- 
ствуютъ у насъ въ Америкк.

Несомнкнно, что вамъ уже прихо
дилось читать о нуждк и страдан!яхъ, 
переживаемыхъ здксь безработными 
и ихъ семьями, число душъ которыхъ 
превышаетъ 500.000; неоднократно 
вы читали о массовыхъ самоуб!й- 
ствахъ, вслкдств!е нужды и голода. 
Но дк]]ствительность превосходить 
даже самое богатое воображен!е.

И эти ужасы имкютъ мксто въ 
Америкк, въ странк золота и въ 
Нью-1оркк въ городк м!ровомъ.

Описать истор!ю финансовой пани
ки и причины, вызвавш!я ее въ жизнь; 
остановиться на деталяхъ ея резуль
татовъ— инд}"стр!альнаго и промыш
леннаго застоя, внесшаго разр}"шен!е 
въ рабочш оргаиизац!и я и не въ со
стоянш, ибо для этого требуется пе
ро мастера— историка, чкмъ я не 
обладаю и считаю это лишнимъ, т. к. 
несомнкнно, и вы и ваши читатели, 
читали объ этомъ.

Цкль настоящей моей корреспон
денщи будетъ по мкрк возможности 
нарисовать, съ помощью фактовъ, 
картину настоящаго положен!я безра- 
ботныхъ и ихъ перспективъ на на
ступающую ЗИМ}".

Что гюложен!е трз"дящихся массъ 
въ Соединенных!» Штатахъ и въ осо
бенности въ Нью-1оркк теперь очень 
печально— это мы знаемъ изъ соб
ственныхъ наблюден!]]: мы это видимъ 
на каждо.мъ шагу ежедневно. Все же

—  HepHoropifl. „Voss. Zeit*“ телегра
фируютъ изъ Цетинье, что въ эк- 
стренномъ приложен!и къ оффищоз- 
ной газетк „Гл. Чрногорца" князь 
Николай (почему нкмцы всегда зо- 
вутъ его „Никитой"?) категорически 
заявляетъ, что Черногорш не пита
етъ никакихъ воинственныхъ замыс
ловъ, и что самъ князь— ^другъ импе
ратора Франца-1осифа.

—  Къ положен1ю д*лъ на Ближнемъ 
Восток*. Численность турецкой армш 
на военномъ положен!и не превыша
етъ 987.000 чел., сербской— i^ .o o o  
безъ ополченЬ], и З5З.000 съ ополче- 
н!емъ, причемъ въ дкйствительности 
и та, и другая, а въ особенности 
сербская, должны оказаться значи
тельно ниже этихъ цифръ, значащих
ся на бумагк; черногорская армш ни 
въ какомъ случак не можетъ превы
сить 40.000 человккъ, напротивъ, ав- 
стр!йская, даже безъ ландштурма, 
легко можетъ быть доведена до
1.580.000 чел. Притомъ и составъ ар- 
тиллер!и (Зюо оруд!й) и, главное, фи
нансы, стоять въ Австр!и на гораз
до болке прочной основк.

—  Чумная эпизоот1я въ Сибири. Чле
номъ Государственной Думы Скало
зубо вымъ получена изъ Кургана слк
дующая телеграмма: „Въ виду ог
ромной опасности для скотоводства 
всего маслодкльнаго района Тоболь
ской губерн!и отъ занесен!я чумы 
рогатаго скота изъ Акмолинской • об
ласти, кургансшй отдклъ московска
го общества сельскаго хозяйства хо
датайствуетъ о принят!и ркшитель- 
ныхъ мкръ для предотвращен!я зано
са эпизоот!и. Желательно широкое 
ознакомлен!е и привлечен!е сельскаго 
населен!я къ участ!ю въ борьбк съ 
чумой. Предскдатель Балакшинъ".

—  Среди монархистовъ. На вчераш
немъ собран1и русскихъ людей по

по собственнымъ наблюденшмъ не 
возможно правильно оцкнить всю 
страшную безпомощность безработ- 
ныхъ. Да вообще трудно проникнуть 
въ психологическ!й м!ръ голоднаго 
человкка. И для болке вкрнаго зна
комства слкдуетъ обратиться къ 
ткмъ учрежден!ямъ, которыя, такъ 
или иначе, приходятъ въ прямое со- 
прикосновен!е съ нуждающимися. Т а
кш учрежден1я находятся въ болке 
выгодныхъ з"слов!яхъ и могутъ знать 
дкйствительное положен!е вещей луч
ше, нежели единичная личность.

I .  Согласно статистикк, опублико
ванной однимъ обществомъ улучше
нш положен!я бкдныхъ, число дкте]] 
ищущнхъ работы въ этомъ году, пре
вышало вдвое число прошлаго года въ 
въ это самое время.

Въ сентябрк прошлаго года i 3oo 
дктей 14-ти лктняго возраста обра
щались въ соотвктствующ!]] департа
ментъ за свидктельствами, съ по
мощью которыхъ они были бы въ 
состоян!и достать работу (по закону 
дкти до 14Т-И лкгь не должны быть 
принимаемы иа работу) и, такимъ обра
зомъ, стать кормильцами се.мей.

Въ сентябрк же этого года 2700 
дкте]] хлопотало о получен!и такихъ 
свидктельствъ.

Почему въ этомъ году у  дктей яви
лось такое сильное желан!е работать, 
долго искать объяснен!я не прихо
дится. Это желан!е объясняется очень 
просто: когда родитель безъ работы 
и безъ всякихъ надеждъ на]]ти ее въ 
ближайшемъ будущемъ, дитя принуж
дено выступить на рынокъ для про
дажи своихъ молодыхъ, еше не окркп- 
шихъ силъ.

И въ большинствк случаевъ прак
тикуется, что свкженыае, молодень- 
к!е мальчики и дквочки достаютъ ра

становлено просить предскдателя со
вкта министровъ П. А. Столыпина 
принять самыя энергичныя мкры про
тивъ лквой печати, безнаказанно го
сподствующей въ Россш и распро
страняющей противогосз"дарственныя 
идеи. Въ своемъ прошен!и союзники 
предлагаютъ министру „обуздать лк- 
вую печать, развращающую умы 
массъ". Къ этому постанозлен!ю со
юзниковъ присоединились кружокъ 
дворянъ и московск!я .монархичесшя 
организащи. Объ обуздан!и лквой 
печати говорится также въ послан- 
но]] собран!емъ всеподданнкйшей те- 
леграммк.

—  Съ*здъ адвокатовъ. На состояв
шемся сегодня общимъ собран!и при
сяжныхъ повкренныхъ и ихъ по
мощниковъ округа московской су
дебной палаты, ркшено созвать въ 
ближайшемъ будущемъ всеросс!йск!й 
съкздъ присяжныхъ повкренныхъ и 
ихъ помощниковъ. Для этой цкли 
выбрана комисс!я, которо]] поручено 
выработать программу съкзда.

—  Съ*здъ волостныхъ писарей. Пе
редъ министромъ внутреннихъ дклъ 
возбуждено ходатайство о разркше- 
н!и вескою 1909 года всеросс!йскаго 
съкзда волостныхъ писарей въ Мо
сквк для обсужден!я своего матер!- 
альнаго и правового положен!я.

—  Съ*здъ жел*знодорожныхъ потреби
тельныхъ обществъ. На пасху 1909 г. 
въ Петербургк собирается съкздъ 
желкзнодорожныхъ потребительныхъ 
обществъ. Съкздъ долженъ выяснить 
причины неудовлетворительнаго по- 
ложен!я дклъ желкзнодорожной ко- 
операщи.

—  Жалоба биржевыхъ комитетовъ на 
жел*знодорожныя потребительныя обще
ства. Биржевые комитеты недавно отъ 
имени купечества, торгующаго вдоль 
желкзнодорожныхъ лин!й, обратились 
къ правительству съ жалобой на 
жел. потребительныя общества. Ж а
лобщики указываютъ на то, что об- 
щества^ рсвобожденныя отъ многихъ 
пошлинъ и пользующшся дешевой 
желкзнодорожной доставкой товара, 
понижають цкны и создаютъ конкур- 
ренщю частной торговлк.

—  ‘Хъ безработиц* въ Петербург*. По 
свкдкн!ямъ правлен!я професс!ональ- 
«аго общества рабочихъ булочно- 
кондитерскаго производства, число 
безработныхъ булочниковъ— свыше 
1,000. Причина этого явленш припи
сывается тому, что во многихъ бу- 
лочныхъ мужчины замкняются жен
щинами, трудъ которыхъ оплачива
ется значительно дешевле.

—  М*ра противъ стачекъ. Въ Петер
бургк во вскхъ крупныхъ фабрикахъ 
текстильной промышленности про
должается замкна мужчинъ женщи
нами. Заработная плата женишнъ по
нижена на З5-Г-40 проц. Кромк эко- 
ном!и, эта мкра предпринимается вла 
дкльцами фабрикъ,— они этого и не 
скрываютъ,— въ цкляхъ устранен!я 
возможности экономическихъ ста
чекъ.

.—  Къ положзн]ю евреевъ. Министер
ство внутреннихъ дклъ затребовало 
отъ губернаторовъ списки евреевъ, 
проживающихъ въ губерн!и, съ точ- 
нымъ обозначен!емъ, по какимъ ви
дамъ они прожнваютъ и чкмъ они 
занимаются.

—  Представительство русскаго населе
шя въ Гос. Дум*. Временнымъ прибал- 
т!йскимъ генералъ-губернаторомъ во
збуждено ходатайство о представле- 
н!и права городу Ригк избрать отъ

боту, тогда какъ взрослые мужчины 
и женщины безработны. Работодатель 
не ркшается предлагать взрослому 
человкку 3 доллара*) въ недклю, тог
да какъ для мальчика такая плата 
больше чкмъ удовлетворитеяьное воз- 
награжден!е.

Еще одинъ фактъ, освкщающ!]] на
стоящее бкдственное положен!е тру
дящихся массъ.

2. Установлено, что за послкднее 
время зарегистровано очень мало 
свадебъ. И это понятно. Когда нече
го ксть, когда негдк самому голову 
преклонить, то, конечно, не до же
нитьбы.

Это „роскошь" для пролетарш.
3. Въ годичномъ отчетк другого 

общества улучшен!я положен!я бкд
ныхъ, на дняхъ опубликованномъ, 
категорически заявлено, что трудящим
ся массамъ нельзя обзавестись семей
ствами, что каждый новорожденный 
ребенокъ въ домк рабочаго несетъ 
собой лишнее бкдств!е и мученье 
какъ для себя, такъ и для всего семей
ства.

4. Президентъ третьяго общества 
вспоможен!я бкднымъ, г. Робертъ 
Гебардтъ требуетъ отъ разныхъ бла- 
готворительныхъ обществъ и учреж
ден!]] ч}"ть ли не вдвое больше де
негъ на 1909 годъ, чкмъ онъ имклъ 
ЕЪ своемъ распоряжен!и въ 1908 г.

По мнкшю г. Гебардта наступаю
щая зима больше чкмъ утроитъ чи
сло бездомныхъ. Онъ предвкщаетъ 
время до сихъ пшэъ невиданное въ 
Соед. Штатахъ. И вотъ почему.Мно
пе безъ работы такъ долго, что дав
но ул{е успкли прожить век сбере- 
жен!я. Кромк того, въ этомъ году 
число нуждающихся увеличилось, бла-

русскаго населен!я особаго депутата 
въ Государственную Думу. По слу
хамъ, вопросъ этотъ будетъ пере
данъ на разсмотркн!е законодатель
ныхъ учрежден!й.

— Къ положен1ю печати. Въ порядкк 
чрезвычайной охраны въ теченш ми
нувшей недкли оштрафованы четыре 
органа русской печати на общую 
сумму въ 3.200 р.: „Столичная Мол
ва" и „Раннее Утро" въ Москвк по 
500 р., „Пр!амурье“ въ Харбинк на
1.200 р. и „УральскШ Край" въ 
Екатеринбург* на i.ooo р.

—  Растрата. Въ харьковской дво
рянской опекк обнаружена недостача 
20 тысячъ рублей. Составленъ про
токолъ. Дкло передано прокурору. 
Кассой завкдуетъ членъ опеки Оль- 
ховскШ.

—  Къ д*лу бр. Коваленскихъ. Пере
даютъ, что помощникъ прокурора 
военно-окружнаго суда полковникъ 
Балясный нам Ьренъ опротестовать 
приговоръ суда по д*лу братьевъ К о 
валенскихъ.

—  Смертные приговоры и казни за не- 
д*лю. По числу смертныхъ казней и 
смертныхъ приговоровъ, минувшая 
недкля принадлежитъ къ числу „сред
нихъ". По газетнымъ, далеко, конеч
но, не полнымъ свкдкншмъ въ тече- 
н!е недкли (съ Зо ноября по 7 дека
бря) въ разныхъ мкстностяхъ Импе
рш военно-:кружными судами выне
сено 62 смертныхъ приговора; казне
но въ течен!и этого же времеми 26 
человккъ. Кромк того, печатью за- 
регистрированъ одинъ с^чай само- 
уб!йства въ тюрьмк (въ Ё^лисаветгра- 
дк) приговореннаго къ смертной 
казни. Наибольшее число смертныхъ 
приговсюовъ приведено въ исполне
нш въ Ригк (7), Екатеринбург*и Ниж 
немъ-Новгородк (по 5-ти). Вынесено 
смертаыхъ приговоровъ больше всего 
въ Елисаветградк (12), Екатериносла- 
вк (и ) и Новочеркаскк (ю). Съ на
чала года по 7-е декабря, по газет
нымъ свкдкн!ямъ, приговорены къ 
смертной казни 1751 человккъ и каз
нено 689 чел.

Телеграммы
„вологодец. Ж изни"

„Петербург. Тедегр. Агентотм".

КЕРЧЬ, 9 дек. 'Арестована шайка 
анархистовъ-комунистовъ. Отобраны 
документы и печати.

ТВЕРЬ, 9 декабря. Бывш!й членъ 
второй Думы Кузнецовъ приговоренъ 
къ одному году кркпости за оскор- 
блен!е Величества.

П АРИ Ж Ъ , 9 декабря. 2000 студен
товъ устроили передъ помкщен!емъ 
медицинскаго факультета манифеста- 
ц!ю противъ новыхъ правилъ о пр!е- 
мк на факультетъ.

Полищя II войска вошли въ универ
ситетъ и произвели аресты.

ТА ГА Н РО ГЪ , 8 декабря. Близь 
слободы Латоны, Таганрогскаго окру
га, убиты священникъ, два учителя, 
псаломщикъ и два кучера. Мотивы и 
подробности неизвкстны.

На мксто преступлены выкхали

судебный власти и окружной началь- 
никъ.

ЧЕРНИГОВЪ, 8 декабря. Въ ночь 
на 8 декабря совершено }"б!йство 
гостей жены полковника Ивкова съ 
сыномъ. Ивкова убита у  подъкзда 
своей квартиры; сынъ, гвардейсюй 
офиц^ъ, раненъ въ руку.

ПЕТЕРБУРГЕ, 7 декабря. Освк- 
домительное бюро сообщаетъ, что 
извкст!е газетъ о происшедшемъ 
будто бы разноглас!и при разсмотрк
нш въ совктк министровъ вопроса о 
снятш въ Одесск военнаго положен!я 
между министрами военнымъ и про- 
свкщен!я съ одной стороны, предск
дателемъ совкта министровъ и осталь
ными членами съ другой, вымыш
лено. Никакихъ разноглас!й въ совк- 
гк министровъ при размотркн!и это
го вопроса не было.

Государственная Дума.

Около 6 рублей.

годаря выборамъ. „Когда наступаютъ 
как!е нибудь болке или менке значи
тельные выборы", говоритъ г. Ге
бардтъ, наши Р5ГКИ. переполнены ра
ботой. Санкюлоты имкютъ здксь пра
во голоса и во время выборовъ по 
литиканы, нуждаюшдеся въ голосахъ 
и стараются завербовать ихъ на свою 
сторону, заботясь о нихъ во все вре
мя выборовъ. По окончанш выборовъ, 
когда политиканы достигнули желае
мое, для такъ называемаго американ- 
скаго гражданина— наступаетъ сто
янка въ очереди, чтобы достать ло
моть хлкба и похлебку.

5. 1^чера мы читаемъ въ соц. газе
тк  "„The Erening Call" подъ загла- 
в!емъ „С уп ъ  для тысячи умирающихъ 
отъ голода дктей", между прочимъ, 
слкдующее: „В ъ  то время, какъ еди- 

I нодушный крикъ о возвращеши хо 
рош ихъ временъ (prosperixy) не схо
дить со столбцовъ капиталистиче
ской прессы, тысячи дктей въ этомъ 
городк принуждены попрошайничат! 
въ благотворительныхъ училищах!,, 
гдк они получаютъ обкды.

Безработные родители, сами голод
ные не въ состоянш накормить своихъ 
малютокъ, а принуждены посылать 
ихъ въ эти училища, гдк вмкстк съ 
образован!емъ развиваютъ въ нихъ 
духъ попрошайничества".

Ясно, кажется, что перспективы на 
наступающую зиму очень печальны. 
Всеобщая безработица, бкдность, нуж
да, голодъ, нагота— вотъ что пред
стоитъ впереди.

Но къ этимъ поразительнымъ фак- 
тамъ для завершен!я картины гряду
ще]] нищеты прибавляется въ этомъ 
году еще одинъ значительный фак- 
торъ— эмигращя.

Зъ 19[о8 году, считая по 6-е ноября, 
эмигращя въ Соединенные ГЦтаты

Засгьдаше 8 декабря.

Заскдан!е открыто въ и  ч. 20 м. 
утра.

Предскдательствуетъ князь Волкон- 
скШ.

Въ ложк министровъ— военный ми
нистръ и его помощникъ.

Оглашается отвктъ Государя на 
телеграмму, посланную по постанов- 
лен!ю Думы 6 декабря.

Заслушивается законопроектъ о 
продленш срока дкйствш временныхъ 
правилъ о добавочныхъ пенсшхъ 
военно-служаишмъ строевого со
става.

Докладчикъ Безакъ отъ имени сою
за 17 октября, правыхъ, нащонали- 
стовъ и умкренно-правыхъ предла
гаетъ формулу перехода къ очеред
нымъ дкламъ. Формула эта, призна
вая оклады пенс!и раненымъ, поте- 
рявшимъ на службк трудоспособность 
нижнимъ воинскимъ чинамъ при со 
временныхъ услов!яхъ жизни недо 
(П'аточными, признаетъ желательнымъ 
немедленный пересмотръ вскхъ зако- 
ноположенш, касаюищхся вышеозна- 
ченныхъ лицъ.

Военный министръ, остановившись 
на положеншхъ, выставленныхъ ко- 
мисс!ей государственной обороны и 
на поправкахъ, ею предлагаем ыхъ, 
здавляетъ, что законопроектъ о пен- 
с!яхъ военно-служащихъ въ военномъ 
министерствк уже разработанъ и бу
детъ внесенъ въ Думу не позже 
I  января 1911 года. Не возражая во
обще противъ поправокъ комиссш, 
министръ настаиваетъ лишь на необ
ходимости оговорить, что пенс!и, вы
данный въ теченш предстоящихъ двухъ 
лктъ, на основанш правилъ о доба
вочныхъ пенс!яхъ, не будутъ умень
шены и послк I января 1911 года.

Гучковъ считаетъ поправку воен
наго министра о непониженш пенс!й 
послк I  января 1911 года непршмли- 
мой, ибо съ ея принят!емъ утрачи- 
ваетъ свою силу значенш предложе- 
н!я комисс!и.

Вносится предложен!е прекратить 
запись ораторовъ.

Записалось 12 ораторовъ. Запись 
прекращена.

Въ I ч. 2 м. дня объявленъ пере
рывъ. До перерыва высказываются 
нксколько ораторовъ.

Заскдан!е возобновляется въ 2 ч. 
5 мин.

убавилась въ сравненш съ 1907 го
домъ на 928.804. Кромк того, въ те- 
чен!е этого времени эмигрировало изъ 
Америки 228.810. Въ общемъ счетк 
Соед. Штаты имкютъ убыль въсрав- 
нен!и съ 1907 годомъ на 1.157.614 
эмигрантовъ. И этотъ милл!онъ съ 
чкмъ то на много облегчилъ положе- 
н!е рабочаго класса. Что-же мы ви
димъ теперь? Капиталистическ!я ма
шины не спятъ и бдительно слкдятъ 
за рабочими рынками.

Вернитесь обратно,— это единодуш
ный кликъ, посылаемый по телегра
фу по ту сторону Антлантическаго 
океана 15 тысячамъ, которыя оста
вили Америку во время паники въ 
прошломъ году. Это единодушный 
крикъ какъ агентовъ пароходныхъ 
обществъ, заинтересованныхъ въ эми- 
гращи, такъ и агентовъ (прессы) аме
риканскихъ капиталистовъ, заинтере
сованныхъ въ резервной арм!и труда 
и старающихся ободрять иностран- 
цевъ, что хорошш времена (prosperixy) 
уже вернулись и что только „рукъ" 
не достаетъ. И во'гъ что по этому 
поводу, между прочимъ, говоритъ 
соц. газета "The Erring Call" въ од
ной изъ своихъ передовицъ: „Капи
талистическая пресса всякой полити
ческой окраски кишитъ прекрасными 
сказками о возвратк хорошихъ вре
менъ со дня президентскихъ выбо
ровъ. Капиталисты хотятъ олнимъ 
выстркломъ убить 2-хъ зайцевъ.

Прямая цкль этой прессы— у̂споко
ить всеобщее мкстное недовольство 
и уговорить трудящ1яся массы терпк
ливо ждать черезъ зиму, стараясь 
одновременно убкдить ихъ, что сму- 
щен!е поступило лишь временное и 
что хорош1я времена, дкйствительно, 
настали въ соскднихъ Штатахъ и 
скоро станутъ всеобщимъ благомъ.

V
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№ 62 „ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З  Н Ь“.
Предсёдательствуетъ Хомяковъ. 
Вардио1съ отъ группы членовъ Д у

мы отъ казачьихъ войскъ предлагаетъ 
дополнить формулу перехода поже
лай 1емъ, чтобы были представлены 
соображения объ обезпечен1и пенс!й 
строевыхъ чиновъ казачьихъ войскъ 
всецёло изъ средствъ государствен
наго казначе11ства.

Вносится цредложен!е ограничить 
прен!я десятью минутами.

Предложеше это принимается. 
Еропотовъ полагаетъ, что заботы о 

нижнихъ чинахъ проявляются только 
на словахъ. Самъ, какъ нижн!й чинъ, 
онъ настаиваетъ на немедленномъ 
внесен!и законопроекта о пенс1яхъ 
для нижнихъ чиновъ.

БобяЧпскт присоединяется къ поже- 
лан!ю о пенс!онномъ обезпечен!и ниж
нихъ чиновъ.

Вносится предложен1е прекратить 
прен!я. Баллотировкой прен!я пре
кращены.

Гегечкори— мотивируетъ причины 
уклонен!я с.-демократовъ отъ голосо- 
ван1я. Въ комисс!и по государствен
ной оборонё нётъ представителей 
оппозищи и что дёлается въ тайни- 
кахъ этой комисс!и господами Гучко
выми и Пз’ришкевичами, с.-демократы 
не знаютъ. Не знаютъ они также, 
изъ какихъ соображен!й получился 
данный законопроектъ (голосъ съ 
центра: для этого надо имёть мозги).

Въ заключен!е ораторъ говоритъ, 
что понят!е о благородствё, доблести 
и мужествё— понят!е условное. Роль 
офицерства арм!и въ дёлё подав;|ен1я 
освободительной борьбы...

.... Предсёдатель останавливаетъ 
оратора. Гегечкори пытается продол
жать, но сильный шумъ заглушаетъ 
его слова.

Б ул атъ  заявляетъ, что трудовики 
не раздёляютъ соображен!!! доклад
чика. Трудовики не думаютъ, что въ 
первую голову должны быть обезпе- 
чены воины, проливш!е кровь братьевъ, 
хотя бы временно и враждовавшихъ 
съ правительствомъ (шумъ). Ораторъ 
переходитъ къ критикё рёчи доклад
чика.

Предсёдатель нёсколько разъ оста
навливаетъ оратора и напоминаетъ 
ему, что прен!я закончены. Сильный 
шумъ не даетъ оратору закончить 
рёчь. Въ заключеше ораторъ воскри- 
киваетъ: если здёсь молили Бога, 
чтобы онъ избавилъ нижнихъ чиновъ 
отъ сочувств!я лёвыхъ парт!й, то не
дурно было бы молить Бога избавить 
народъ.... (сильный шумъ).

Епископъ Митрофанъ заявляетъ, 
что группа священниковъ всецёло 
присоединяется къ законопроекту.

Формула перехода принята въ ре
дакщи, предложенной докладчикомъ. 
Поправки всё отклонены.

На очереди продолжен!е прен!й по 
закону 9 ноября.

До перерыва, объявленнаго въ 4 ч. 
5 м. дня, высказываются нёсколько 
ораторовъ.

По возобновлен!и засёдан!я доклад
чикъ Шидловскш  резюмируетъ прен!я 

Вносится предложен!е о поименномъ 
голосованш.

Бтлоусовъ заявляетъ, что с.-демо
краты поддерживаютъ заявлен!е тру
довиковъ о поименномъ голосованш 

Мягкш  сообщаетъ, что подписалъ 
заявлен!е о поименномъ голосован!и 
чтобы вывести на чистую воду лжи 
выхъ крестьянъ.

Б ул атъ  настаиваетъ на поименноглъ 
голосованш, чтобы лица, обездоли-

вающш милл!оны крестьянъ, пригвоз
дили себя къ сголбу (шумъ).

Келеповскт предлагаетъ отвётить 
на заявлен!е Булата презрён!емъ.

Баллотировкой поименное голосо
ванш отклонено.

Статья вторая въ редакщи земель
ной комиссш принята очевиднымъ 
большинствомъ противъ оппозищи и 
нёсколькихъ правыхъ.

На очереди обсужден!е статьи 
третьей.

Прен!я отлагаются до слёдз’гощаго 
засёданш.

сюнной кассы не имёютъ никакого 
основан!я, суммы въ кассё въ пол
номъ порядкё и въ случаё ликвида- 
ц!и кассы, деньги будутъ выданы не 
только полностью, но даже въ боль
шемъ; размёрё “.

Отправка новобранцевъ.
7 и 8 декабря со станщй „Вологда- 

городъ" производилась отправка но
вобранцевъ по первому призывному 
участку г. Вологды.

Подъ звуки гармоники и балала- 
екъ отходили воинск!е поёзда, остав- 

Слёдующее засёдан!е ю  декабря. |‘1яя за собой на платформё плачу-
■ щихъ родственниковъ.

Р у ссш  п е т
„Бъ огородЁ бузина"...

Невёроятную по невёжеству и 
безграмотности статью мы встрёчаемъ 
въ „Нов. Времени" подъ заглав!емъ 

Русск!е и турецк!е конститз’щона- 
листы".

Статья начинается такъ:
Можно представить себЁ то чувство 

глубокаго завндован!я, съ которымъ рус- 
ск!е копституц!оеалисты ввираютъ на со- 
вершивш1йся въ Турц1и переворотъ н, 
въ часности, на торжество открыт!я пар
ламента. Полный порядокъ въ ХОДЁ пе
реворота, его бевкровность, отсутств1е сму
ты и гряви,— и такое могущество самого 
переворота, передъ которымъ все склони
лось, все отступило! Не горЁли помЁстъя 
и ве ходили карательные отряды, не шу- 
мЁли митинги, никто не потрясалъ въ 
повдухЁ кулаками, и ряженый пспъ не 
водилъ стотысячной толпы ко дворцу. 
Все совершвлось простымъ, естественнымъ 
путемъ.
Положен!е выставлено серьезное, и 

казалось бы, что оно можетъ явиться 
исходною точкою для цёлаго ряда из- 
слёдован!й, начиная съ газетной 
статьи и кончая цёлыми трактатами. 
Но „Нов. Вр." сразу выводить воп
росъ изъ его естественной плоскости 
и изрекаетъ: Наша конституг{гя бы
ла литературно подготовлена] и н уж 
но сказать, она была испорчена уж е  
еъ том ъ литературномъ подготов 
лен т", которое газета называеть 
„анарх!ей".

Эта anapxifl пропитала всю русскую 
литературу, она говорила изъ каждой 
книжки журнала, нзъ каждаго нумера га
зеты, наконецъ, говорила изъ хрестоматти 
„образцовъ русской словесности", г д ё  от
цы были по преимуществу Скотиеинымн, 
помЁщики— Обломовыми, учителя—Кутей- 
Б И К О В Ы М И  и Цыфиркинымн, и только 
припатъ-доценты, студенты и литераторы 
были честными и разумными чсловЁками, 
обыкновенно ва это отправляемыми въ 
ссыллу.
И такъ на протяженш всей статьи: 

въ неудачномъ созданш русской кон- 
ституцш виноватъ... Фонвизинъ.

Но цёль „прекраснмхъ сказокъ 
не ограничивается только мёстныМъ 
3’спокоен!емъ.

Американск!е капиталисты знаютъ 
что постепенный переходъ къ нор 
мал ьнымъ индустр!ал ьнымъ услои!ямъ 
можно ожидать къ веснё или къ на 
чалу бз’дутпаго лёта.

Они это знаютъ и хотятъ заблаго 
временно застраховаться отъ всякой 
возможности для рабочихъ восполь 
зоваться оживлен!емъ производства и 
незначительной сравнительно з’былью 
рабочей силы и возстановить ту за 
работную плату, которую они полу 
чали до начала кризиса. Чтобы за 
страховаться отъ такой возможности 
капиталисты начинаютъ уже теперь 
зазывать обратно въ Америку сотни 
тысячъ эмигрантовъ, возвратившихся 
домой, въ Европу, въ прош 
ломъ году, чтобы рынокъ заблаго 
временно Ьылъ наводненъ рабоче! 
сило!! раньше, чёмъ фабрики, заводы 
.мельницы, шахты будз’тъ пущены въ 
нормальное движете.

'\ эмигращя начинаетъ увеличи 
ваться сравнительно съ временемъ за 
мёсяцъ— два тому назадъ.

Очевидно, что пролетар!атъ Евро 
пы и Америки не такъ бдительно 
слёднтъ за дёйств!ями капиталистовъ 
какъ это дёлаютъ послёдн!е.

Пролетар!атъ долженъ былъ бы 
чему либо учиться на этихъ фактахъ 
но, къ сожалён!ю, онъ пока этого 
еще не доказалъ.
. На мо!! взглядъ ушомянутая статья 
американско!! газеты имёетъ особен
ное значен!е для русской пз’блики, 
которая массами эмигрируетъ въ 
Америку.

А. Л —къ.
Н ы о-1ор къ  *®/23 9̂°^ года.

Вологодеш ЖИЗНЬ.
Къ яр*1Ёзду г. губернатора.

На дняхъ ожидается возвращен!е въ 
Вологду г. вологодскаго губернатора 
А. Н. Хвостова.

Г. Губернаторъ въ настоящее вре
мя находится въ Петербургё, гдё при
нимаетъ участ!е въ работахъ общаго 
присутств!я по дёламъ мёстнаго хо
зяйства.

Послёднее, какъ извёстно, въ на
стоящее время занято разсмотрён!емъ 
законопроектовъ о губернскомъ и 
земскомъ управлен!и, подлежаишхъ 
внесен!ю на разсмотрён!е Государ 
ственной Думы.

Эпидеи!я дифтерита.
Въ городё ежедневно отмёчаются 

все новыя и новыя заболёвашя диф 
теритомъ.

Между прочимъ, на дняхъ заболё 
ла дифтеритомъ шестилётняя дёвочка 
въ казенной винной лавкё, на Пред 
теченской ул., въ домё Ускова. За 
болёвшая умерла.

Отмёченъ также одинъ случай за 
болёван!я на Новленской ул.

Возвратный тифъ.
На Калачной улицё, въ домё Сара- 

пунина, въ семьё Кудряшевыхъ от
мёчено на дняхъ три случая заболё- 
ван!я возвратнымъ тифомъ.

Обыскъ.
Полищей на дняхъ произведенъ 

обыскъ въ домё Хабарова, по Мало- 
Духовской улицё, въ квартирё, быв
шаго подъ гласнымъ надз^омъ по
лищи, Ж ана Людвиговича Гейдемана.

Иъ сундукахъ принадлежащихъ Гей- 
деману найдено: нелегальная лите
ратура и одинъ отточенный кин
жалъ.

Гейдеманъ привлекается къ отвёт
ственности.

Йзъ желЁзнодорожнаго м!ра.
Распространивш!еся слухи о ликви

дащи дёлъ пенс!онно!! кассы служа
щихъ сёверныхъ жел. дорогъ, какъ 
намъ извёстно изъ достовёрныхъ 
источниковъ, на дняхъ были отверг
нуты циркулярной денешей, началь
ника Сёверныхъ желёз, дорогъ г. 
Волкова, приблизительно, слёдз’ющаго 
содержан!я: „Объявите всёмъ служа
щимъ, что слухи о ликвидащи иен-

На станц1и „Вологда-городъ".
7 декабря, на ст. „Вологда-городъ", 

произошло слёдуюпше:
Съ пассажирскимъ поёздомъ, шед

шимъ изъ Вологды въ Ярославль, 
эхала какая-то женщина, имёвшая 

при себё грудного ребенка.
Запоздавш!й изъ Архангельска по- 

"»здъ этотъ имёлъ въ Вологдё не
продолжительную стоянку, чего, од
нако, женщина эта не знала и отпра
вилась въ находящуюся близь стан- 
щи лавочку купить себё провиз!ю 
?^ебенокъ же ея оставался въ вагонё.

Можно вообразить ея отчаян!е и 
ужасъ, когда она, возвратясь на стан
щю, з’видёла уже быстро отходивши! 
поёздъ.

Съ не человёческими криками бро
силась было она за поёздомъ, но мо
ментально была задержана жел.-дор 
служащими.

Несмотря на то, что ей разъяснили 
что ея ребенокъ, а также и багажъ 
по телеграммё, будетъ задержанъ на 
первой же станщй до слёдующаго 
поёзда, женщина все же не унима
лась, продолжая оглашать станщю 
отчаянными воплями и причиташями..

ЖелЁзнодорожные пути.
Насъ просятъ обратить вниман!е 

на весьма плохое устройство переёз
да черезъ полотно желёзной дороги 
что близь кладбища.

Рельсы въ этомъ мёстё такъ уло 
жены, что переходящ!я черезъ нихт 
лошади попадаютъ копытами между 
рельсъ и, подымая ноги, калёчатся 
до того, что подковы отрываются 
вмёстё съ копытами.

Если это такъ, то небрежность же- 
лёзно-дорожнаго техническаго надзо 
ра является, дёйствительно, непрости
тельной.

Приказъ по полиц1и.
Вологодск!!! полицеймейстеръ В. С. 

Четыркинъ 8 декабря издалъ по по
лищи слёдуюпцй приказъ: „Неодно
кратно въ приказахъ отдавались 
мною распоряжен!я о недопз’щен!и 
на улицахъ нищенства, при чемъ 
указывались мёры къ прекращен!ю 
этого; между тёмъ уличное нищенство 
продолжаетъ свободно существовать. 
Нищ!е попрежнему надоёдаютъ пуб
ликё своими назойливыми пристава- 
н!ями и это дёлается на глазахъ по
лищи. Въ особенности нищихъ масса 
на Кирилловской улицё и Гостинно- 
дворской площади и большинство 
изъ нихъ вполнё здоровые, мог}^щ!е 
работать и занимаются сборомъ ми
лостыни по лёни и изъ привычки къ 
пьянству.

Предписываю г.г. приставамъ при
нять самыя строг!я мёры къ прекра- 
щен!ю нищенства по городу и задер
жанныхъ за нищенство привлекать къ 
законной отвётственности".

ходатайствовать предъ ближайшимъ|бужденному вологодскимъ уёзднымъ 
очереднымъ губернскимъ земскимъ [земствомъ, о подтвержденш хода- 
собраншмъ о выдачё мнё денежнаго [тайствъ относительно перечислешя 
пособ!я въ размёрё, какой найдетъ [учителей и учительницъ, участвую- 
возможнымъ губернское собран!е". [щихъ въ кассё министерства народ

наго просвёщешя, въ земскую пен- 
с!онную кассу.

Архивар!усомъ вологодскаго гу-| Собран!е высказалось за желатель- 
бернскаго правленш назначенъ п о - [ность перечислен!я учителей изъ ми- 
мощникъ вологодской г у б е р н с к о й  I нистерской пенс!онной кассы въ зем- 
тюрьыы г. Бёлошевъ. [скую.

Ходатайство земскаго пенс!онера 
жт т т т о  r r v I Розанова объ увеличенш ему пенсш
1 1 1* О И С Ш 6 С Т Q 1 / 1 .  I собран!емъ отклонено.

Срокомъ высылки выписокъ изъ 
Тайная продажа казеннаго вина. 8 де-[ личныхъ счетовъ пенсюнеровъ собра- 

кабря, въ 3 часа дня, старш!й контро- [ н!емъ установлено i-ro мая слёдую- 
леръ вологодскаго акцизнаго управ- [ щаго за отчетомъ года. 
лен!я I округа Гибшманъ, вслёдств!е| По остальнымъ докладамъ по пен- 
заявлен!я околот, надз. i уч. г. Да-|с!онному отдёлу, собран!е постанови- 
шевскаго о производствё тайной [ло:
продажи казеннаго вина вологодскимъ [ i. Ходатайство яренскаго земства 
мёщаниномъ Антономъ Петровымъ[по вопросу б выдёленш въ особую 
Соколовымъ и его женой Александ-[ категор!ю пенс!онеровъ, лицъ меди- 
рой, прибывъ на квартиру съ околот. [ цинскаго персонала— отклонить, 
над. Дашевскимъ и понятыми, произ- [ 2. Предложенш вельскаго и вели-
вели обыскъ, при чемъ обнарз’жено [ко-устюгскаго земствъ объ общемъ 
казеннаго вина! бутылка и 7 полубуты-[пересмотрё расчетныхъ таблицъ и 
локъ съ ненарушенными печатями и [устава кассы въ сесс!ю настоящаго 
этикетами— и 11 порожнихъ бутылокъ. [ собрашя— отвергнуть.
Все оказавшееся вино, а равно и по-| 3̂  По вопросу о финансовой устой- 
рожняя посуда отоораны для состав-[ пенс!онной кассы согласить-
ленш протокола. | мнён!емъ губ. управы, полагаю-

За недозволенную продажу вина | щей, что краха кассы ожидать не при- 
Соколовы привлекаются къ отвёт-1 ходится ни въ коемъ слзгчаё.
ственности.

ДЁтстй спектакль.
Въ Второй женской гимназ!и на 

дняхъ будетъ данъ спектакль для 
ученицъ младшихъ классовъ.

Репетируется опера въ 3-хъ дёй
ствшхъ „Царь Горохъ". Въ спектаклё 
принимаютъ участ!е исключительно 
дёти— з"чащ!яся гимназш.

Для режиссирован!я спектаклемъ 
приглашенъ артистъ мёстной драма
тической труппы Н. П. Литвиновъ.

Благодарность о-ва вспомощ. нуждающ. 
ученикамъ Мар. гимназ'т.

Правлен!е общества вспомощество- 
ван!я нуждаюпшмся ученикамъ Воло
годской Маршнской гимназ!и прино
сить сердечную благодарность всёмъ 
лицамъ, посётившимъ музыкально-ли- 
тератзфный вечеръ гимназ!и 28 нояб
ря, лицамъ принимавшимъ участ!е въ 
устройствё вечера и лицамъ пожерт- 
вовавшимъ деньгами и вещами.

Выручено IS7S Р- ю  коп.; очисти
лось 1194 р. 38 к.

Ходатайство.
Вологодская мёщанка Варвара Ива

новна Суслова обратилась въ губерн
скую управу съ прошен!емъ слёдую
щаго содержан!я:

„Сынъ мой Николай Назаровъ С у
словъ по окончанш курса въ воло
годской земской фельдшерской шко
лё поступилъ на службу въ вологод
ское земство и былъ опредёленъ въ 
кувшиновскз’ю псих!атрическ}’ю лечеб
ницу. Здёсь ему пришлось три мё
сяца безсмённо работать въ тифоз- 
номъ отдёлен!и, что и подорвало его 
силы. 8 !юля 1900 года сынъ мой 
скончался.

Въ настоящее время я, имёя 62 г. 
отл» род}’, остаюсь безъ всякой под 
дешкки и средствъ къ сз’ществован!ю.

Въ виду изложеннаго покорнёйше 
прошу губернскую земскую управу

_ и 4. Ходатайство* -кадниковскаго 
Исчезновете учениха фельдшерской земствд по вопросу о выдач* вдо- 

ШКОЛЫ. На дняхъ въ первый полицей- [ вамъ участниковъ денегъ со счетовъ 
СК1Й участокъ явился почтово-теле- ихъ мужей— отклонено, 
графный чиновникъ вологодско-почто- [ Въ заключен!и баллотировкой раз- 
во-телеграфной которы  Александръ [ р-Ьщенъ въ положительномъ смыслё 
Константиновичъ Бёляевъ, проживаю-[ вопросъ о повышенш мёсячнаго жа-
щ!й по Козленской улицё въ соб. [лован!я служащимъ пенс!оннаго отдё- 
домё и заявилъ, что фельдшерсшй [ла* Малинину съ 40 руб. до 4  ̂ руб. и 
ученикъ Алфей Алексёевъ Голуб- Залёсской съ Зо р. до З5 р. 
ковъ, живущ!й у него на квартирё,} Объявляется получасовой перерывъ. 
неизвёстно куда ушелъ изъ кварти- Читаются доклады по оцёночно- 
ры 4 декабря вечеромъ, оставивъ [ статистическому отдёлу. Первымъ чи- 
вещи на квартирё и до сего времени [тается докладъ о ходё оцёночно-ста- 
не возвращался. [тистическихъ работъ въ губерши,

Голубковъ происходитъ гшъ 1ф-нъ I вторымъ и послёднимъ докладомъ по 
Кадниковскаго уёзда, Устрёцкой во-[данному отдёлу читается докладъ по 
лости. Фуражку, принадлежащую Г о -[ ходатайствамъ уёздныхъ земскихъ со- 
лубкову нашелъ его товарищъ возлё [бранш.
церкви Покрова. Приняты мёры къ| __ ^
poLcKV Голубкова заключенш докладовъ управа

Ap"..,v к а  .няа,, .,„„ам „ по.„- разрешать cat-

вол, а  Вилрягово Васил|й Афанась- работа, по с о Ц а н 1ю ^ я '’ н‘о"в” го
евъ Фалинъ, продававшш одёяло, п о - - Й ̂  ̂ г- I опредёленш состава угодхй каждагохип^енное имъ со двора дома Смир- ^  влап*н1я
новой на Благов-Ьщенской ул. Од*яло  ̂ Qg отпуск* оц*ночно-статисти-

8 \ е » б р Г Г  Л " " Г  V '•“ «“ У Р-.
кр. Вотгодсиаго уф1да, кубеи сю а  “
ВО Л О СТИ  Александра Никонорова Бо- 3 q  доклад* управы по ходатай- 
брова изъ саней, въ отсутствш его, в ^vcTrorcKiro земства гп* vn
неизв*стно кто похитилъ дубленый точ а̂ооо -> *  vо ” о|рава высказалась, что оцёнка Устюг-поношенный некрытый поношенный I ^ ̂ о I скаго У'кзда не можетъ быгь начататулупъ, стоющш 8 рублей. I  ̂ ^• 1до I Q I I  года.Производится дознаню. I ̂ ■ Собраншмъ постановлено означен

ные доклады передать на разсмотрё-

Жепйнодоражиый м1ръ. IS . р— ““  р»” ™»»»
Проёздъ безбилетныхъ пассажи-} Слёдуетъ чтен!е доклада о nepio- 

ровъ по Сёвернымъ дорогамъ за по-[дическихъ прибавкахъ средне-служеб- 
слёднее время принялъ чисто хрони- [ ному персоналу, состоящему на служ- 
ческ!!! характеръ и на него уже ста-[бё при лечебныхъ заведен!яхъ губерн- 
ли смотрёть, какъ на явлен!е вполнё [скаго aeMcjBa и санитарномъ бюро 
заурядное. [губернской земской управы. Въ зак-

По имёющимся въ управлен!и Сё-|лючен!е настоящаго доклада, управа 
верныхъ дорогъ даннымъ, число об-1 предлагаетъ на разрёшенш собран1я 
наруженныхъ безбилетныхъ пассажи-1 рядъ вопросовъ о пер1одическихъ 
ровъ въ течен!е года достигаетъ | прибавкахъ средне-служебному пер- 
огромной цифры, при чемъ 90̂ /0 изъ [соналу лечебныхъ заведен!й, въ томъ 
общаго числа безбилетныхъ является [ числё объ ассигнованш на 1909 г. на 
вслёдств1е попз’стительства кондук-1 выдачу пер!одическихъ прибавокъ 
торскнхъ бригадъ, сопровождающихъ [ служащимъ 2226 р. 75 к. 
поёзда. I По вопросу о перюдическихъ при-

Въ настоящее время высшая же-[бавкахъ. 
лёзнодорожная администращя рёши-| Н- М. Друоюининъ находитъ, что 
ла энергично бороться съ этимъ | вопросъ этотъ уже предрёшенъ въ 
зломъ и выработало для этого цёлый [ положительномъ смыслё прошлымъ 
рядъ мёръ и постановлен!й. [ гз’бернскимъ собран!емъ.

Въ изданномъ нёсколько дней то-| Л. Н. Костяминъ, соглашаясь съ 
му назадъ по этому поводу циркуля-1мнён!емъ Дружинина, предлагаеть 
рё, между прочимъ, говорится, что|докладъ передать на окончательное 
виновные въ допущенш проёзда без-1 рязрёшен!е ревиз!онно-редакц!онной 
билетныхъ пассажировъ кондуктора [ комиссш.
будутъ смёщаться въ товарныя бри-| В. Н. Глазовъ находитъ, что трех- 
гады, а въ тёхъ случаяхъ, когда бу-[д'ктн!е сроки прибавокъ слишкомъ 
детъ установлено, что допущен!е пас-1 малы и высказывается за увеличен!е 
сажира безъ билета имёетъ корыст-1 этихъ сроковъ до 5 лётъ. 
ную цёль, то виновные въ этомъ бу-[ А. А. М ожайскш  разъясняетъ со- 
дутъ увольняться отъ службы. [бран!ю, что трехлётн!е сроки уста-

Намъ кажется, что эти мёры, во-[новлены прошлымъ собран!емъ для 
первыхъ новыми вовсе не являются, а [низшаго служебнаго персонала, такъ 
во вторыхъ, врядъ ли ими можетъ [что сроки для средне-служебнаго пер- 
быть достигнута желанная цёль. [сонала безусловно не могутъ бытьбо- 

Вёдь корнемъ этого зла является [л'ке трехъ лётъ. Баллотировкой со- 
все-таки нужда и недостатокъ матер!аль[бран!я большинствомъ ( и  противъ 
ныхъ средствъ, которыя и заставляютъ [ ю) i олосовъ признаетъ желатель- 
поёзднз"ю прислугу прибёгать къ т а - [нымъ установ-чен!е шшбавокъ черезъ 
кимъ незаконнымъ дёйствшмъ. лётн!е сроки. Для окончательна-

Улучшен!ебытанизшихъслужаишхъ,[по же разрёшен!я докладъ передает- 
безусловно,з’странило или, по крайней [ся на разсмотрён!е— репиз!онно-ре- 
мёрё, значительно сократило-бы про-[дэкщонной комиссш. 
ёздъ безбилетныхъ пассажировъ.

Губернское земское собран1е>
Застдате 9-го декабря.

Безъ чтен!я передается въ соеди- 
неннз"ю комисс!ю докладъ о распре- 
дёлен!и государственнаго налога меж
ду городами и посадомъ губерн!и на 
1909-й годъ.

Ходатайство яренскаго земства объ 
Около половины двёнадцатаго со-[отпз’скё пзъ казны 88о р. 66 к. на 

бран!е объявляется открытымъ. При-[ремонтъ арестнаго дома, рёшенопод- 
сутствуетъ около 20 чел. гласныхъ. [держать передъ министерствомъ юсти- 

Читаются доклады по 11енс!онной|ц!и. Ходатайство яренскаго земства 
кассё гз’бернскаго земства. [о возстановлен!н кредита на уплат}’

Докладъ объ отчетё по оборотамъ [ 104 р. Зо к. процентнаго вознаграж- 
суммъ пенс!онной кассы за 1907 годъ [ цен!я за пр!емъ и хранен!е губерн- 
безъ прен!!! передается на разсмотрё-[скаго сбора— удовлетворено. 
н!е ревиз!онной колшсс!и. Ходатайство в.-устюгскаго земства

Читается докладъ по вопросу, воз-[объ открытш кредита на постройку
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шко 1̂ъ отклонено. Уплата-же долговъ 
этого земства отложено на 7 мкся
цевъ изъ / 'о  годовыхъ.

J . Н. Еостяминъ заявляетъ, что 
собран1е оказало устюгском}' земству | 
меднкжью услугу, обязавъ его упла-1 
чивать по 4“ " за отсрочку долга, ич. ; 
то время какъ устюгскА)е земство про-1 
сило отложить уплату безъ всякихъ 
процентовъ или же вовсе не  ̂ отстра
чивать. Слкдуетъ nepepkfiienie вопро
са записками. Большинствомъ (2 про
тивъ 4) голосовъ co6paiiie постанови
ло предложить зхтюгско.му зе. 1̂ству 
немедленно произвести уплачу дол
говъ г\"бернском}" земству.

По докладу съ отчетами! о расхо- 
довап1и су.ммъ дорожнаго капитала, 
управа полагаетъ просить укздныя 
земства объ iicnomieHiii ст. 9 ппстрз'к- 
шй, изданной иъ дополншпе п разви- 
rie закона о дорожномъ кашпалт. въ 
отношшпи отчетности по пзрасходо- 
ван1ю суммъ этого 1{апитала. Собра- 
Hie соглашается съ з’нравоп. Вопросъ 
о ремонтк дорогъ въ губерьпи пере
дается на разсмотркн1е ревизюнной 
комисс1и. Докладъ объ уплатЬ воло
годской городской управк i 33 р. 4ЗК. 
за матерхалы для электрическаго освк- 
щен1я и электрическую энерг1ю ут
вержденъ.

ИпленькП
феяьетоиъ.

Штрихи и блици.

Теотръ и искусство.
ТЕЙТРАЛЬШ ХРОНИКА.

Заколдованный хвостъ.
Говорятъ, что поймать воробья 

очень легко.
Стоитъ только насыпать ему соли.
Извините: на хвостъ.
Я пробовалъ это средство, но 3' 

меня ничего не выходило.
Однако, вкры въ это средство я не 

теряю.
ко воробей— что?

З ъ  немъ проку мало.
А  вотъ есть другая „птица".
„Синяя".
Придуманная Метерлинкомъ.
Вотъ эту „птицу" какъ поймать?
Эту „птицу", по мнкн1ю Метерлин

ка, ловить все человкчество.
Но поймать ее не вскмъ дано.
Я же, гркшный человккъ, думаю, 

что никому.
Пока Метерлинкъ не скажетъ чего 

ей насыпать на хвостъ.
А  ее ловять усиленно.
Ловятъ крестьяне, надкясь, что она 

нмъ прибавить „зе.млицы".
Ловятъ рабоч1е, надкясь, что она 

сократить, капитала аппетить.
Ее ловимъ и мы.
Журналисты.
Мы тоже надкемся.
Мы тоже видимъ соблазнительный 

хвостъ волшебной „Синей птицы".
И тоже думаемъ, чкмъ бы его по

сыпать?
Чкмъ заворожить „Синюю птиц}"" 

и поймать ее?
И замктьте: только синюю.
А  не красную.
И даже не зеленую.
Но хвостъ „ея" мелькаетъ передъ 

нашимъ носомъ.
А  въ руки она не дается.
Посматриваютъ на заколдованный 

хвостъ „синей птицы" и вологжане.
Вся-то птица имъ не нз"жна.
Они о ней и не мечтаютъ.
Они, какъ б\"дто, даже не знаютъ, 

что бы они съ нею дклали.
А  такъ, кончикъ хвостика не мк- 

шало-бы.
Ну, хоть-бы, скажемъ, извозчики 

на улицахъ не ругались.
И не распз"гивали-бы вологжанокъ.
Которымъ приходится разбкгаться, 

какъ только мимо прокдетъ „ванька".
Или съ площаде!*! убрали-бы ковар

ные турникеты.
Особенно около театра.
Гдк при выходк публики раздают

ся стоны.
Людей съ придавленными ребрами.
Людей, падаюшихъ по обк стороны 

въ канав}".
Хоткли-бы и вологжанки кончикъ 

этого волшебн аго хвостика.
Чтобы ихъ мужей не увлекали 

к.чубы.
Приьазчич1й съ „тремя листиками".
Да дворяншай... тоже съ разными 

„листиками".
Да чтобы сыновья ихъ не попадали 

послк уроковъ... въ пивныя.
И не приходили домой пошатываясь.
Вот'ь, какъ мало хоткли бы волог

жане и вологжанки.
Но и это имъ пе дается.
PI это мечта.
„Синяя птица" толысо передъ но

сами хвостомъ вертитъ.
А прикоснуться къ себк не даетъ.
И вес идетъ по старому.
Ничего не пзмкняется.
И, должно быть, не измкнится.
Пока мы не узнаемъ, чкмъ посы

пать хвостл» „Синей птицы".
Этотъ заколдованны!'! хвостъ.

Люциферъ.

ГО РО Д С К Т )! ! T F A T P 1 ).
—  Г. чертунръ. Нч. пятницу, 12 дека

бря д.г/1 „ибщедоступпика", д]замати- 
ческ:;,: групп.i антрепризы А. П. Вя
хирева стаг.итъ чстырехъактную пьесу 
А. II. Чехова „Вишневый сада»".

— {'отовится къ постановкк новая | 
пяти.кктпая ньеса А. И. Сумбатова:| 
„Вожди" (изъ жизни литераторовъ).

Начались репе'ппни. Предполагает
ся ее поставить въ воскресенье, 14 
декабря вечеромъ.

Облостноя жизнь.
Кубенсшя письма
(О тъ нашего корреспондента).

„Не лестной репутащей пользуют
ся у  крестьянъ „правители" нашего 
Куоепскаго волостного правлен!я. Во 
лостпой старшина В., видимо, очень ма
ло интересуется дклами правлен1я и 
ркдко поскщаетъ его. Особенно за
мктно отсутств!е старшины въ базар
ные дни, когда онъ въ правлен!и осо
бенно необходимъ, такъ какъ кресть
яне, пр1кзжая на базаръ кстати мог
ли бы справлять СВО!! дкла и въ пра* 
влен!и, но у старшины имкется свой 
мануфактурный магазина»; въ немъ 
онъ и занятъ въ базарные дни. При* 
дутъ, стало быть, и въ другой разъ! 
Правда, имъ не особенно пр1ятно те
рять лишн1й день, но вкдь и здксь 
есть своя „оборотная" сторона; мужич
ки имкютъ возможность лишн!й разъ 
зайти въ трактирикъ г-на Р. разда
вить „мерзавчика".

Однако есть нехмало и такихъ, ко
торыя не удостапваютъ тракт!!ра сво
имъ поскщен!емъ и возмущаются от- 
сутств!емъ старшины. Волостно!! пи
сарь нксколько послкднихъ мксяцевъ 
болке всего занятъ казенкой и, какъ 
слышно, наког.плъ столько разныхъ 
„входящихъ" и „исходящихъ", что 
какъ, слышно, подалъ въ отставку. 
Заскдатель тоже не изъ трезвенни- 
ковъ.

И, въ концк концовъ, положен1е 
дклъ въ правлен1и не изъ блестя- 
щихъ. Крестьяне, правда тихонько, 
но начинаютъ поговаривать о нера- 
дкнш старшины и не ркдко вспоми- 
наютъ то время, когда былъ старши
ной X. Бор.... Не было, дескать, та
кого безпорядка и пьянства, и пи
сарь не смклъ такъ пьянствовать, 
какъ теперь !i въ правлен!е ходилъ 
почаще, и все было въ порядкк.

MtcTHuD.

С. Годюкиио
Никольскаго укзда.

(О тъ нашего корреспондента).

Вслкдств!е неурожаевъ въ прош
ломъ году, крестьянами нашего села 
заготовлено для продажи Зоо бревенъ, 
чтобы на вырученный деньги купить 
хлкба и скмянъ. Зе.мск1й начальникъ 
половину денегъ— ЗЗ2 руб. удержалъ 
въ уплату податей за текупц!*! годъ, 
Въ результатк поля оказались !1лп 
совершенно незаскянными или заск- 
янными очень ркдко.

Дер. Васильево,
(Никольск. укз.).

(О тъ нашего корреспондента). 

Неурожай хлкбовъ и травъ принуж- 
даетъ кормить домашн!!! скотъ ржа
ной соломой. Не то бывало раньше. 
Она у насъ шла на подстилку.

священническаго дома и на нихъ ока
залась матушка. Трудно, говорятъ, 
описать общую радость батюшки и 
матушки при встркчк.

Хот51,— замкчаетъ корреспондентъ, 
псе кончилось ка» общему благополу- 
ч\ю, ио этотъ случа!! не псрестаетъ 
волновать и безпокоить мкстный ду
ховный Mip'b, ткмъ болке, что кто-то 
пустилъ по укзду слухъ, что еще 
предполагаются случаи похищен!я ма- 
тушекъ и въ широкомъ масштаб'й

По Россш»
Похищен!е жены священника.

„Смоленск!й Вкстникъ" разсказы
ваетъ, что въ с. М., Духовщинскаго 
у., у священника похитили матушку.

Въ OTcyTCTBie батюшки къ его 
крыльцу подъкхали сани, въ кото
рыхъ сидкли переодктый въ кресть
янск!!! костюмъ помкищкъ А. и его 
рабоч!й. Попросили вызвать матушку. 
Та, ничего не подозрквая, выходитъ 
въ одномъ платкк на крыльцо, ее хва
таютъ, какъ нккогда было въ рыцар- 
ск!я времена, и увозятъ.

Вскорк послк пох!1щен!я матушки 
возврат!1лся батюшка домой. Испуган
ная прислуга сообщаетъ ему роковую 
новость.

Батюшка, растерявшись совершен
но, не знаетъ, что дклать, посылаетъ 
на колокольню сторожа звонить, но 
тотчасъ же отмкняетъ это распоря- 
жен!е. Нксколько успокоившись, онъ 
посылаетъ па розыски матушки въ 
одну сторону д!акоиа, самъ идетъ въ 
другую; но век розыски оказались 
тщетны. Батюшка даетъ телеграмму 
въ Смоленск'!», въ Москву и огорчен
ный возвращается домо!!, потерявъ 
наде}1ау на!!ти свою матушку. Но 
судьба сжа.’1плась надъ злополучн1лмъ 
священникомъ: lia друго!! день утромъ 
тк же сани подъкхали къ крыльцу

н'Ьчто въ родк историческаго „цохн- 
щеп1я сабинянокъ". Аотяэтотъ слухъ 
въ корн'Ь сгхоемъ пелкпъ, но, какъ 
говор!1тся, „у страха глаза вел!1ки": 
лучше быть на сторожк, „чтобъ чего- 
н!!будь не вышло".

Эконоиическш
отдалъ.

Архангельск!!! рынокъ.
(О тъ нашего корреспондента).

Р ы б а .
Наваж!й п сельдяной сезонъ въ самомъ 

разгар*. Но стоящая вотъ уж е почти дв* 
нед*ли теплая погода, “ очень м*ша- 
етъ правильному ходу торговли это!! рыбой 
II сильно обезц*ннваетъ ея качество. И зъ 
Поморья II пзъ Мезени навага получается 
зд'Ьсь талою. Сохранять ее отъ таян1я весь
ма затруднительно. Несмотря на теплую 
погоду поступлен!е рыбы на рынокъ очень 
значительно, особенно по базарнымъ днямъ. 
Сильно повышается количество подвоза се
ледокъ. Ц *ны  на ннхъ за весь истекш!!! пе- 
р!одъ не были дороже 4 руб. пудъ, а за по 
сл*днее время даже покупались отъ 3 руб. 
3 р. 25 к. пудъ.

Н а  навагу ж е ц *на сущ ествовала за по
следнее время отъ  I р . 8о к. мелкая п кр у 
пнее до 2 р. 60— 70 к. пудъ. ц е н ы  эти, ко
нечно, надо считать временными, и кром* 
того, он* въ  одпнъ и то тъ  ж е  день не бы
ваю тъ  одинаковы.

В ъ  рынке только и слышны сетован!я на 
погоду, какъ со стороны продавцевъ— про
мышленниковъ, такъ II со стороны торгов
цевъ— покупателей.

Только стоитъ въ прежней ц е н *  одна 
лишь соленая рыба: семга, треска, палтусы 
II проч., п отправка ея по железной дорог* 
на иногород1пе рынки идетъ своимъ чере- 
домъ при отсутств!н какого либо тре1пя или 
заминки, какъ въ ц енахъ, такъ п спрос*.

Х л к б ъ .
Спросъ на хлебны е товары преимущ ест

венно— муку ржаную II овесъ— начинаетъ 
все сильнее н снльн*е возрастать. Усилщпе 
спроса на муку ржаную указы ваетъ на на
личность факта, что запасы жита отъ ны- 
нешняго урожая у  населен!я начинаютъ 
нзсякать. На усилен!е спроса на овесъ очень 
в;пяетъ уччовъ рыби, какъ сельдей, такъ п 
наваги. Разъ эти предметы ловятся хорошо, 
то и подводъ для доставки продукта въ по
требительные центры требуется бол*с, а 
наряду съ этимъ увеличивается и потребле- 
н!е овса.

Несмотря на усплпваюицйся спросъ овса, 
последи!!! начинаетъ несколько падать въ 
ц ен *. О весъ „Архангельскъ-прпстаиь" уж е 
предлагается по 76— 77 коп. пуд. Это объ
ясняется т*м ъ, что сюда много поступаетъ 
овса пзъ Вятскаго района, гд * онъ поку
пается 43— 44 коп.— пудъ.

ц е н а  на муку ржаную стоитъ безъ нзм*- 
не1пя— 5 р. 60— 65 КОП- мешокъ.

Крупчатка волжскнхъ н сибирскихъ мель
ницъ въ т * х ъ  же ц *н ахъ, что и раньше.

Пшено 7 р. 65 к. до 7 р. 85 к. м*шокъ.
С а х а р ъ  рафинадъ головной 5 р. 85 к. 

пудъ, колотый на 20 коп. дороже.

С к н о .
Подвозъ сена и зъ  д ^ е в е н ь  на базары до

вольно значительный. Торговля скномъ, бла 
годаря наплыву извозчиковъ идетъ бойко. 
Ц кн а  на скно сущ ествуетъ  отъ 30 до 37 к. 
пудъ.

Цкны на перевозку товаровъ сильно палп. 
Товары  въ П ннегу уж е везутъ  по 15— 16 к. 
пудъ.

Пушнина и дичь.
Пуш ной товаръ па ры нокъ почти совскм ъ 

не поступаетъ. Т овар ъ  оттянула П п неж ская  
ярмарка. Д пчн  тоже мало. Ряб чи ки  покупа
ю тся 55— бо коп. пара п косачи 75— 80 коп. 
пара.

С провочотдйлъ.
ПО-ЬЗДА

Я 8 ел *вн ы х -ъ  д о р о г ’ъ.
Отходягь Почт. Пасс. 1Скорый

изъ Вологды:
въ Ярославль . . . 12.55 д 4.47 н - -

„ Петербургъ . . 5.13 у 2.с() д 4.58
„ Вятку . . . . 7.35 в 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ 5.20 в — —

Приходятъ 
въ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у —
„ Петербурга . . 4.05 в 1.57 н 2.55 у
„ Вятки . . . . 4.15 в 12.23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.05 д

1

1

1 —

Отходятъ 
въ В о л о г д у :

1

изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в —

„ Петербурга . . 8.30 в|10.15 у 1.20 :
„ ВяТК!1 . . . . 10.56 у 6.42 в —
„ Архангельска . 

Приходятъ

5.00 д

i
изъ Вологды: i

въ Ярославль . . . 8.19 в 12.03; —
„ Петербургъ . . 8.50 в 7.20 у 8.10у
„ Вятку . . . . 1.15 д1 8.52 в 5.40
„ Архангельскъ . 12.57 д1 —

О б ъ Я В Л е н i 0.
Переписка Ш лашинк|
П pi емъ экстренны хъ и срочныхъ ра- В

" ..........  ‘ I
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. Н* А. З а л о г а .
ДВОРНИКА или СТОРОЖА.
Им*ю рекомендаш!. Адресъ: М. Духовекая, д. Берга, 
cnpociTb Проворова. 120 • 3-I

Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить мкстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

РождепвенскШ бшръ в. д. Пюдз(рского
Кирилловская улица.

Полученъ большой и разнообразный выборъ елочныхъ 
украшен1й; комнатный фе!!ерверкъ, серпантинъ, конфетти и 
котил!он. значки. Новости иарфюмерш. Готов, елочныэ наборы 
отъ 2 руб. Продажа оптомъ и въ розницу по самымъ умкрен. 
цкнамъ.

Благотв. и общ. учрежд. и учебн. зав. особая скидка.

ВОЛОГОДСКОБ ОТДЪЛБШЕ
Въ отд-Ьлен;и имеются въ продаж'к "новыя, сладюя 

ц-клебныя простокваши; шоколадныя и ванильныя. Про
стокваши очень полезны и являются средством'ь для 
борьбы съ разными болкзнями.

,,Лактобациллинъ" проф. Нельниково.
Проф. Мечнпковъ, какъ средство "для 

борьбы съ  различными болкзнямп, реко
мендуетъ изобретенный имъ „лактоба- 
цпллинъ".

По словамъ Буш ара, „организмъ чело
века представляетъ собою лаборатор!ю 
или вмкстилнщ е различныхъ отравъ".

Съ первыхъ же дней рождешя чело
вкка въ его организмъ попадаютъ гни- 
лостныя бактер!и, которыя и пронзво- 
дятъ отравлеш е или гшен1е въ  киш- 
кахъ.

В ъ  кишечник* взрослаго человкка, 
быстро размножаясь, бактер!и достига
ютъ громаднаго количества,— пхъ мож
но насчитывать тамъ миллшрдами. На
ходясь въ такомъ громадномъ количе
ств*, бактер!п эти,” кромк того, что под- 
готавливаютъ благопр!ятную почву для 
различнаго рода заболкван1й, он * про- 
изводятъ известную  работу, продукто.мъ 
которой являются вредные яды, кото
рые, всасы ваясь въ сткнкп кишечника, 
проникаютъ черезъ кровеносные сосуды 
въ общую кровеносную систему и раз
носятся по всему организму человкка, 
отравляя его.

Сильнке всего, конечно, бактер!и дкй- 
ствую тъ на органы выдклшпя: на пе
чень, почкп, потогонныл железы и пря
мую илн толстую  кишку, производя 
болкзни эти хъ органовъ.

д е й с т в у я  же на кншечникъ, бактер1п 
ослабляютъ его жизнедеятельность,—  
ухудш аю тъ пнщеварен1е, отчего быва- 
тотъ упорныя засоркн!я желудка, желу- 
дочныя лихорадки и т. п.

Рисуя картину работы враговъ чело- 
вкчеутва, разруш ителей организма, бак- 
тер!и, мы къ этому можемъ привести и 
средство для борьбы съ  этими разруш и
телями, которое особенно рекомендуетъ 
самъ нзобрктатель, проф. Мечнпковъ.

По его словамъ, его „лактобациллинъ" 
представляетъ изъ себя молочножислый 
ферментъ, составленный нзъ стрюго-по- 
добранныхъ зюлочныхъ' микробовъ (чи
стой культуры), обладаетъ свойствомь 
обеззараживать кишечникъ, противодей
ствовать начавш ейся работ* ядовъ— 
гшен!ю и брожен!ю, ткм ъ предохраняя 
отъ болкзней и ихъ послкдств!й.

Беря основан!емъ своего изобрктен!я 
молочную кислоту, проф. Мечнпковъ, 
между прочимъ, не рекомендуетъ упо
треблять ее въ чистомъ (аптечноиъ) 
вид*, такъ какъ она сравнительно ма
ло приносить пользы, сгорая илн вы де
ляясь почками.

Онъ совктуетъ  вводить въ организмъ 
жнвыя молочныя бактер!и, которыя, по
падая во внутренности и соединяясь съ 
сахарпномъ, образую ть такую  кислоту, ко
торая и протпводкйствуетъ разрушен!ю.

Кислое же молоко п вообще в с *  мо
лочные продз'кты,'11мкющ!е въ своемъ 
состав* наряду съ полезными молочны
ми бациллами п друпя, вредпыя бацил
лы, опасныя для кишекъ, профессоръ 
предлагаетъ для полнкйшаго обезвре- 
живан!я и несомненной пользы, заква- 
пишать это молоко, предварительно хо
рошо прокипяченное, смксью двухъ пз- 
бранныхъ пмъ молочныхъ бациллъ (бол
гарской и средне-европейской)—  „лакто
бацилл иномъ".

И зъ [вышепрнведенныхъ объяснен1й 
нельзя не придти къ заключен!ю, что 
наше мкстное кислое' молоко является 
прототипомъ или родоначальникомъ ме- 
чниковскаго „лактобациллпна". Кислое 
молоко у  пасъ извкстно подъ назван!емъ 
Мадзупг (армянское слово), приготовля
емый изъ цкльнаго, хорошо прокнпяче- 
наго молока. Мадзунъ особенно пскус- 
спо ум кю тъ готовить въ Нахичевани.

П рофессоръ Мечнпковъ, повидимому, 
впервые познакомился съ ннмъ у бол- 
гаръ, почему п содержащ!яся въ его 
„лактобациллинк" бациллы, пмъ назва
ны „болгарскими".

Нахичеванцамъ давно были извкстны 
цклебныя свойства мадзупа и ради это
го M H o rie  его постоянно кдятъ съ явной 
для здоровья пользой. Понятно поэтому, 
что ученый профессоръ, познакомившись 
съ нпмъ, обратилъ па него свое внима- 
н1е н путемъ лабораторныхъ нзслкдо- 
ван!й пзз1книлъ его составъ въ смысл* 
удачнаго сочетан!я молочныхъ бактер!й, 
чкмъ удвоплъ его цклебныя качества 
и, наконецъ, получилъ то, что имъ наз
вано лактобациллиномъ. Говоря иначе, 
онъ достпгъ этой цкли посредствомъ 
пр11соедпнен!я къ имкющимся въ на
шемъ мадлуюь бацилламъ и бацнллъ 
другого характера. Лактобациллинъ Меч
никова, такимъ образомъ, является на- 
учно-доказаннымъ полезнымъ средст
вомъ. Онъ сталъ уж е предметомъ пзу- 
чен!я, создалъ свою литературу,— уче
ные занимаются нзслкдовашемъ его 
цклебныхъ качествъ, пишутъ диссерта- 
ц!и, брошюры II проч.

Не подлежитъ сомнкн!ю, что рядомъ 
съ  нашимъ мадзуномъ лактобациллинъ 
Мечникова заслуж иваетъ особаго вни- 
ман!я. В ъ  послкднее время онъ полу
чилъ распространеш е п у  насъ въ Ро
стов*, гдк его можно наити во всякое 
время въ лучшемъ приготовлен!и по 
рецепту и указан!ямъ ученаго профес
сора. Это сравнительно еще новое ц к
лебное средство должно особенно за
интересовать мкстное населеш е, имкю- 
щее въ своемъ распоряжен!п прекрас
ное кислое молоко, лежащее въ основа- 
н!и мечнпковскаго лактобациллина.

О

т

о

Продается домъ
съ надворными ностро&вамп и огородомъ, разм*ромъ 

са».; по лицу 10, ввади 12/2 саж. Антопь- 
Двсмя ул., д. д!акона Пванецкаго. 109 8-7

Ц I  ищотъ всевозможныхъ
1 KJ у О  столярныхъ работъ: по

чинки, полвровкп и 
обойки мебели.Исполняетъ скоро н аккуратно. ИиЪстъ 
рокомендац!!. Адр: Златоустинская ул., д. Яслей № 2. 
Анатол!й Федорове (вверху): 125

МОСКОВСКАЯ ПОРТНИХА
принимаетъ заказы платья, верхних* вещей и бкдья. 
Сибирская ул., д. А.Тяпйна, А. Розанова. 98 3-2

"МСПРОДАЖА
со скидкою 60®/ф разного товара. Прикладная лавка 
Е р ж е н и н о в а .  Казанскш бульваръ, 
балаганъ № i. 128 10-1

Б о л ь ш а я

оодлгокъ к ъ  шрйздиаку.
ФотогрофМ Ефреиовькъ. П е т р о в к а .

Для распространен!я своихъ крупны хъ работъ прплагаетъ совершенно безплатно,
къ одной дюжин* кабинстныхъ карточекъ.

Б о л ь ш о й  П О Р Т Р Е Т Ъ
Только сдклавшнмъ заказт. ст, 6-го по 22-е сего декабря.

Ц - Ь Н А  12 ш. КАБИНЕТНЫХЪ К А Р Т О Ч Е К Ъ ----------

Матовый 7 руб. Гпянцевыя б руб.

МАР1ЕНБРДСК1И ИДИ
составь сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!енбада. Разркш. 

медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4495*
НЗЛЪ‘111ВАЕ1Ъ: катарръ ж ^ д ка , хроническ!й заперъ, генорой, вялость кишекъ, не исправ 
пищев. и пр. 8абол'Ьвйн!Й желудка, сопровождаемыя головною болью. Bt.puoe средство против** 
полноты п незаи*ннмоо, легкое, послабляющее средство, какъ для взрослыхъ такъ п для дк

тей. Цодробное описап1е д*йств!й при каждой коробкк.
Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Неииро- 

ва въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.40 4
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