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на ежедневную общественног-политическую, литера
турную и экономическую газету

„Вологодская Шязнь"
Въ течен!е первыхъ трехъ мксяцевъ существовашя 

нашей газеты мы убкдились, что работа наша не была 
безплодной. Распространенность „Вологодской Жизни" 
превзошла наши ожидан1я, и это придаетъ намъ энер-? 
пю для ея дальнкйшаго развит!я и совершенствова- 
н!я, всецкло направленныхъ на самое широкое слу- 
жеше общественно-экономическимъ и духовнымъ инте
ресамъ мкстнаго населешя.

Въ этнхъ цкляхъ мы, сохраняя по прежнему; вок 
существующ1Я чаоги нашей программы, ркшили съ 1909 г.
давать нашимъ читателямъ, по примкру крупныхъ 
столичныхъ издан!й,

Б Е З  П Л А Т Н ЬГЯ

ПРИЛОЖЕН!» 
и иллюстраШи въ текстЪ газеты.

Говорить о значен1и такихъ иллюстриро- 
ванныхъ приложешй излишне

Портреты выдающихся или чкмъ либо примкчательныхъ 
личностей и иллюстрированное воспроизведен1е сценъ полити
ческаго и общественнаго значен!я, замкчательныхъ сооруже- 
н!й. произведен!й искусства и техники, а такж е МЪСТНЫХЪ 
СОБЫТШ^ и ПОРТРЕТОВЪ МЪСТНЫХЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ 
ДЪЯТЕЛЕЙ,— все это уж е стало насущной потребностью куль
турнаго читателя.

Р1дя на встркчу этой потребности читателя, мы не оста
навливаемся ни передъ затратами, ни передъ технической 
сложностью и трудностью этого дкла, и будемъ давать наши 
безплатныя иллюстрированныя приложен1я БЕЗЪ-УВВЛИЧВН1Я 
подписной ЦЪНЫ НА ГАЗЕТУ.

5?слов1д подписци сл, выш е.

При этомъ HOMopt разсылается пере 
водный бланкъ газеты „СЛОВО'̂

. К аковъ бы ни былъ
А курсъ нашего госу-
А. П. Извольскаго. дарственнаго корабля,
ркчь министра иностранныхъ дклъ, 
по понятнымъ причинамъ, предста
вляетъ исключительный интересъ для 
вскхъ  обшественныхъ группъ стра
ны.

Неудивительно поэтому, что во
кругъ А . П. Извольскаго еще задол
го до его выступлен1я создалась ц к 
лая газетная литература, на этотъ 
разъ примкчательная ткмъ, что наи
болке ркзко противъ дкйств!й мини
стра выступала реакщонная печать.

Теперь А . П. Извольск1й сказалъ 
свое слово передъ Государственной 
Д}"мой и далъ общественному мнкн1ю 
матер!алъ, какъ для сужден!я о дкй- 
ств1яхъ и намкрен!яхъ самого мини
стра, такъ и для сужден1я о между- 
народномъ положен!!! Росс!и.

К акъ Дума отнеслась къ сообще- 
н!ямъ Извольскаго, извкстно изъ 
телеграфныхъ сообщен!й. Правые ши
кали и возмущались, а центръ и да
же лквые мкстами апплодировали.

Но отсюда было-бы ошибочно за
ключать, что г. Извольсшй далъ 
удовлетворен!е одной изъ этихъ сто
ронъ.

О  такомъ удовлетворенш ркчи 
быть не можетъ по той простой при

чинк, что ркчь г. Извольскаго не 
устанавливала ни одного ясно опре
дкленнаго момента въ интересующемъ 
страну вопросгЬ, а была въ общемъ 
окутана туманнымъ флеромъ обычна- 
го дипломатическаго языка.

Вся длинная ркчь министра своди
лась къ двумъ— тремъ самымъ три 
в!альнымъ дипломатическимъ фразамъ: 
о „добромъ согласш съ  соскдями", о 
„стремленш поддержать европейсшй 
мирь" и объ „искреннемъ, безкоры- 
стномъ стремлен!и поддерживать ин
тересы братьевъ-славянъ". ••

Так!я ркчи произносятся вскми 
мидастрами иностранныхъ дклъ во 
всемъ м!рк при самыхъ разнообраз
ныхъ условш хъ и обстоятельствахъ. 
И послк такихъ ркчей какъ разъ и 
глядишь: отзываютъ пословъ и объ- 
являютъ войны.

Ркчь министра иностранныхъ д к л ъ  
могла бы быть, дкйствительно, цкн- 
ной, если бы она подняла завксу съ 
конкретныхъ услов!й нашего между
народнаго положешя въ связи, съ 
одной стороны, съ существующими 
въ дкйствительности договорами и 
соглашен!ями съ  соскдними держава
ми, и, съ  другой стороны, въ связи 
съ внутреннимъ состоян!емъ страны.

Сердечное соглашен!е съ  Англ!ей, 
Франщей, Итал!ей и т. д.— это все
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ничего не значащш слова, какъ ни
чего не значатъ слова: „переживаемыя 
страною смуты, положен!е“ и т. п.

У1еждународныя „сердечныя" согла
шены построены на очень „несердеч- 
нЫхъ“ экономическихъ интересахъ, 
поддерживаемыхъ вооруженною си
лою. И чтобы принимать дкйстви
тельное у  част!е въ этихъ сердечныхъ 
ртношеншхъ, нужно также обладать 
необходимою • покуда вооруженною 
силою, и вообще ткми условшми, ко
торыя создаютъ внкшнюю мощь 
страны. Правда, этого обстоятельства 
г. Извольсшй въ своей ркчи коснул
ся, отмктивъ, что Росс!я не въ со- 
стоян!и поддержать свои желан!я си
лою. Но считать такое указан!е ис- 
черпывающимъ отвктомъ, конечно, 
нельзя. Для того, чтобы положенш 
было ясно для страны, ей нужно 
знать и о тк х ъ  скрытыхъ взаимо- 
отношеншхъ и договорахъ, которые 
могутъ внезапно поставить страну 
въ критическое положен!е,. какъ это 
было въ 1904 году передъ японской 
войною.

Но можемъ-ли мы ждать этого при 
современныхъ условш хъ нашей го
сударственной жизни?..

Что-же касается внутренняго со 
стоянш страны, то, разумкется, по 
скольку ‘ ОТЪ нихъ зависитъ наше 
международное положен!е и планы 
„добрыхъ соскдей", то здксь едва-ли 
кто-либо больше министра иностран
ныхъ дклъ владкетъ самыми серьез
ными данными.

И ташя данныя, будь, они освкще- 
ны министромъ передъ страною, мог
ли-бы сыграть огромную роль, охла- 
дивъ шовинистсшй пылъ „правыхъ" 
и успокоивъ нащоналистическш зудъ 
стоящихъ близко къ нимъ октябри
стовъ, которые; быть можетъ, научи
лись бы оцкнивать иначе нккоторыя 
явленш нашей внутренней жизни.

Но* на эту тему г. Извольсшй не 
произнесъ ни одного звука, очевид
но, зная, что ИИ одного такого зву
ка/не нужно Д ум к З го !юня.

И дкйствительно, когда г. Изволь
скаго хотклъ „дополнить" депутатъ 
Покровсшй, то Дума сумкла быстро 
его привести къ молчан!ю, создавъ 
невкроятно нелкпый и грубый инци
дентъ.

Такимъ образомъ, мы отъ г. И з
вольскаго, изъ всей его пространной 
ркчи вынесли менке, чкмъ на.мъ да
етъ повседневный обмкнъ мнкн!й въ 
печати.

Одно только и можно сказать* въ 
пользу г. Извольскаго и его полити
ки, это то, что мы уж е говорили.

Г. Извольсшй вполнк правильно 
учитываетъ наше полоишнш и внкш- 
нее и внутреннее, не ркш аясь сдк
лать ни одного агрессивнаго жеста 
въ сторону Европы. О нъ понимаетъ, 
какая цкна „бряцан!ю“ нашихъ ре- 
акщонеровъ. И въ томъ, что г. Из- 
вольск!й ведетъ политику „тише во
ды, ниже травы", несомнкнно, его 
заслуга. Этимъ и объясняется то 
что г. Извольскому апплодировали 
слква. И  въ этомъ-же страна можетъ 
видкть косвенный показатель нашего 
внкшняго и внутренняго положенш

на лицо? отвктъ можетъ'ЗбытьТтоль- 
ко отрицательный. Такой отвктъ 
даютъ и земскш собранш, заявляя о 
необходимости спещальной; подготов
ки для учительскаго[^персонала.

И дкйствительно, она необходима, 
а то кадры народнаго учительства въ 
н к к о т о р ы х ъ у к з д а х ъ  ^^'пополняются 
лицами, получившими только низшее 
образован!е и такихъ лицъ большин
ство. Такъ, въ Ни^кольскомъ згЬздк 
ихъ насчитывается къ‘5^1-му января 
1908 года до 570/0 всего ̂ учительскаго 
персонала въ земскихъ школахъ згЬз- 
да. Процентъ^этотъ еще^значительно 
повысится въ" текущемъ * году, такъ 
какъ открывается еще 33 одноклас
сныхъ школы.

Правда, смежные укзды — Устюгсшй, 
Сольвычегодск!й находятся въ луч
шемъ положенш, они обслуживаются 
женской гимназ!ей въ В.-Устю гк, ко
торая доставляеть педагоговъ и въ 
эги укзды, и въ Яренск!й.
$ Но вкдь и въ этихъ укздахъ ста
нутъ открываться десятки школъ, и 
потребность въ учителяхъ не б у
детъ уж е удовлетворяться гимназ!ей.- 
Спросъ превысить предложенш. И зъ 
др5"гихъ губерн!й помощи ждать не 
приходится: тамъ приблизительно та- 

д(ая же картина.
Все это настоятельно говоритъ о 

необходимости создан!я учебныхъ за- 
вечен!й, дающихъ педагогоческ!я си
лы,— ^учительскихъ семинар!й.

В отъ  объ открыт!и то учительскихъ 
семинар!й и говорятъ теперь земства. 
Намкчаются пункты, въ Вологдк,
В.-Устю гк, Яренскк и Никольскк. 
При избранш того или другого м к
ста руководствуются часто только 
ткмъ, какое мксто, центральное или 
нктъ, занимаетъ данный пунктъ по 
отношен!ю къ другимъ. Однако, этого 
мало. Никольскъ, напримкръ, не яв
ляется центральнымъ пунктомъ, какъ
В.-Устю гъ, но болке, чкмъ послкдшй • 
нуждается въ семинар!и, о чемъ еди
ногласно и заявило очередное зем-, 
ское собран!е сессш текущ аго'. года 
и вотъ почему. Здксь происходитъ 
постепенное „оскудкн!е“ учительства. 
Три года тому назадъ съ  низшимъ. 
образован!емъ преподавателей было 
520/0, а теперь 57°/о- Э то объясняется 
ежегоднымъ уходомъ до 12̂ /0 вскхъ  
народныхъ учителей, причемъ наиболь- 
ш!й процентъ среди уходяш цхъ со
ставляютъ лица съ  большей подго
товкой.

И зъ этого очевидно, что при наз- 
начен!и пунктовъ для учительскихъ 
семинар!й нужно руководствоваться 
не однимъ только центральнымъ мк
стомъ, но и особенностями каждаго 
укзда.

Посл%дн1я в1сш.
Реформы и penpecciH цъ Инд1и. Р о стъ

_ . . Вопросъ о поднятш
Всеобщее обуче- образовательнагоуров
не и учительск1Я^^^^ д̂ар0дидг0 учитель- 

семинарш. — вопросъ въ выс
шей степени важный.*

Особенно остро стоитъ онъ теперь, 
когда на сцену выдвинуть жизнью 
вопросъ о всеобщемъ обучен!и, кото
рое стало постепенно вводиться и въ 
Зологодской губерн!и. В ъ  большин

ствк укздовъ уж е разработана и у т 
верждена школьная скть, разработанъ 
и утвержденъ финансовый планъ и 
ркшено ежегодно открывать по опре- 
дкленному, довольно значительному 
числу земскихъ школъ.

Но вкдь для этихъ школъ нужны 
педагогичесшя силы и силы, которыя 
бы умкли взяться за дкло образова
нш народныхъ массъ.

А  есть ли онк въ настоящее время

револющоннаго движенш въ Индш 
принявшаго къ тому же террористи- 
ческ!й характеръ, серьезно встрево- 
жилъ англшское правительство. Оно 
прежде всего поспкшило объявить 
Инд!ю на военномъ пололшн!и. Это 
дало правительству возможность про
извести среди туземныхъ , ре
волющонеровъ обширные аресты. Но- 
англичане дкйствую тъ не только реп- 
ресшми* Разработанъ обширный планъ 
крупныхъ сощальныхъ и политиче
скихъ реформъ въ Инд!и. Англичане 
пока наотркзъ отказываются давать 
Инд!и полное нащональное самоуп
равленш съ  нащональнымъ парламен- 
томъ. Но они въ ближайшемъ буду-, 
щемъ вводятъ широкое мкстное само
управленш.

—  Къ балканскимъ д*ламъ. В ъ  Лон
донк, по свкдкн!ямъ „Berliner Tageblatt", 
считаютъ весьма тревожнымъ симпто- 
момъ ркшенш вкнскаго министерства



„ в о л о г о д с к  А я Ж И З Н  Ь". № 68
иностранныхъ д'клъ разослать всю 
переписк}" между русскимъ и австр1й- 
скимъ кмбннетами правител ьствамъ 
державъ, подписавшихъ берлинск!!*! 
договоръ, и заткмъ опубликовать ее, 
для общаго свкдкн1я. Ё ъ  этомъ n p ie - 
мк, для дипломат1и довольно необыч- 
номъ, видятъ признакъ натянутыхъ 
oTHOUieHiii и опасный поворотъ въ 
балканскомъ вопроск.

Не менке т)л;вожнымъ представ
ляется положен ie на Балканахъ.

HacTpoeHie въ Босни и Герцегови- 
нк далеко не спокойное. К акъ  увк- 
ряетъ Максвелль, корренспондентъ 
„Daily Mail" въ М остарк, главномъ 
городк Герцеговины, за спокойств1е 
въ этой области можно ручаться лишь 
до тк х ъ  поръ, пока конференщя не 
выяснить, что надежды населеьпя не 
осуществятся. В ъ  послкднемъ случак 
неизбкжна револющя въ Герцего- 
винк.

Въ Таврическомъ дворцк. Совкщ а-
nie по всеобщему oбyчeнiю, разсматри- 
вающее въ настоящее время вопросъ 
о правахъ инспекторовъ народныхъ 
училищъ, признало необходимымъ 
предоставить, между прочимъ, ин- 
пекторамъ право устранять отъ долж
ности учителей народныхъ училищъ 
въ нетерпящихъ отлагательства слу
чаяхъ своею властью, если въ трехъ- 
дневный срокъ не можетъ быть со- 
званъ по той или иной причинк учи
лищный совктъ.

Въ думскихъ фракщяхъ. Группа
сектантовъ обратилась въ трудовую 
думскую фракщю съ жалобой на то, 
что ихъ релипозныя собран1я преслк
дуются мкстными властями вопреки 
Высочайшему указу отъ 27 апркля 
1905 г.— о вкротерпимости. Фракщя 
трудовой группы по этому поводу 
готовить запросъ въ Дум к.

—  Соц.-дем. фракщя внесла въ Д у 
му законопроектъ объ уничтожен1и 
остатковъ кркпостническихъ отно
шешй на Кавказк.

—  Въ Петербургской полиц1и. Распо- 
ряжен1емъ градоначальника младшШ 
помощникъ начальника резерва сто
личной полищи Леонтьевъ смкщенъ 
съ должности и предается суду

—  Къ безработицк въ 'Петербургк. В ъ 
сою зк рабочихъ по металлу за и  мк 
сяцевъ 1908 г. зарегистрировано 1270 
безработныхъ членовъ, что при 4000 
платящихъ должно дать около Зо слу 
чаевъ беработицы на ю с  членовъ,— 
проц. сравнительно съ  западно-евро 
пейскими данными высошй. В ъ  союзк 
печатниковъ безработные считаются 
многими сотнями. В ъ  текстильномъ 
производствк, въ течен1е 2-хъ послкд
нихъ лктъ не знавшемъ массовой 
безработицы, начинается упадокъ конъ
юнктуры (двк фабрики закрыты). В ъ  
мелкомъ ремеслк рабоч1е теряютъ на
дежду найти работы и дкятельно ор- 
ганизуютъ собственныя —  артельныя 
мacтepcкiя. В ъ  одной деревообдк- 
лочной промышленности такихъ арте
лей— 9. Бюро труда при союзахъ поч
ти не функщонируютъ и регистращя 
безработныхъ въ союзахъ, конечно 
далеко не полная.

Всего въ 7З губерн. и областяхъ 
Poccin собрано озимыхъ хлкбовъ 
1,438 мил. пудовъ, причемъ общ1й не
доборъ противъ средняго за пяти- 
лkтie (190З— 1907 г.г.) составляетъ
158 .мил. пудовъ. Особенно большой 
недоборъ оказался въ губерн1яхъ: 
KieBCKoii, XepcoHCKoii, Полтавской, 
Курской, Ставропольско!!, Подоль
ской, Бессарабской, Орловской, В о
ронежской, Тамбовской, X apbK O B C K oii.

—  Учебныя дкла. По поводу студен- 
ческихъ представителей совктъ  мо
сковскаго университета единогласно 
принялъ постановлен1е о студенче- 
скомъ посредничествк, въ которомъ 
имкются между прочимъ таше пунк
ты: п. i)  Студенты отдкльныхъ фа- 
культетовъ могутъ, если пожелаютъ, 
составлять изъ своей среды отдкль
ныя группы и отъ имени послкднихъ 
обращаться по интересующимъ ихъ 
вопросамъ къ учебной администращи 
и преподавателямъ университета че
резъ избранныхъ студентовъ— посред
никовъ. п. 4) Посредники не могутъ 
принимать на себя поручен1я, против- 
ныя существующимъ узаконен1ямъ и 
правиламъ.

о пр1искан1и занят1й и м%стъ быв
шимъ депутатамъ 1-ой и 2 ой Гос. 

Думы.
Принимая во BHHAiaHie, что M Horie 

изъ бывшихъ депутатовъ i  и 2 Гос. 
Думы оказались лишенными ихъ 
обычнаго заработка и въ пршсканш 
такового на мкстк своего жительства 
они часто встркчаютъ затруднен1я, 
группа лицъ изъ бывшихъ членовъ 
1-ой Думы ркшила организовать д к 
ло по пршскан1ю занят1й и мкстъ 
оставшимся безъ подходящаго зара
ботка своимъ товарищамъ. В ъ  этихъ 
видахъ она предполагаетъ сосредото
чить у  себя свкдкн1я о предложен1и 
ими труда и о спроск на тотъ  трудъ, 
который они предлагаютъ.

Разсчитывая въ этомъ трудномъ 
дклк на поддержку широкихъ сло- 
евъ русскаго общества, группа про
ситъ оказать ей содкйстые въ пр1и- 
CKanin подходяшихъ мкстъ и занят1й 
(по пpoфecciя.мъ— начиная отъ про
стого рабочаго, кончая интеллигент- 
нымъ трудомъ разныхъ категор1й) 
ткмъ изъ бывшихъ депутатовъ, о ко
ихъ у  группы уж е имкются свкдкн1я, 
а также сообщ ать ей свкдкн1я о воз- 
можныхъ открывающихся м кстахъ и 
спроск на трудъ. Только путемъ ши
рокаго ознакомлешя съ  ея задачами 
и при помощи лицъ, сочувствующ ихъ 
этому дклу, группа надкется выпол
нить весьма трудную задачу, которую 
она себк поставила.

О твкты  съ  указан1емъ характера 
к к ст ъ  и условШ, а также запросы по 
данному предмету можно адресовать 
въ редакщю, „для группы".

Группа членовъ Г о й  Гос. Думы.
Р. S. П росятъ друг1я издан1я пере

печатывать.

—  Урожай озимовыхъ хлкбовъ. По пред- 
варительнымъ даннымъ ц. статисти- 
ческаго комитета м. вн. дклъ о резуль
татахъ урожая озимыхъ хлкбовъ въ 
1908 г. рисуется слкдущая картина: 

И зъ 72 губ. съ  населенГемъ въ 
i 38 м. душъ, въ Зо губерн1яхъ съ  на- 
селен1емъ въ 56 мил. душ ъ урожай 
выше средняго, въ и  губерн1яхъ съ 
населен1емъ въ 17 м. душ ъ— ^урожай 
средн1й и въ 3 i  губернш  съ  населе- 
лен1емъ въ 65 мил. душ ъ— ниже сред
няго.

Уд1яьное лОсное ш йствл но 
Ctoept.

ш.
Кромк указанныхъ способовъ эк

сплоатащи удкльнаго лкса въ отно
шенш внутренней торговли, сущ е
ствуетъ еще въ скверныхъ удкль
ныхъ дачахъ, какъ извкстно, смоло
курное хозяйство. Относительно раз
випя этого хозяйства, какъ источника 
удкльныхъ доходовъ и промысла мк
стнаго населен1я крестьянъ, извкстно 
слкдующее.

Дoбывaнie смолы, дегтя, скипидара 
и друг, продуктовъ сухой перегонки 
дерева, еще въ i8  вккк составляло 
весьма распространенный промыселъ 
среди крестьянъ въ лксахъ А рхан
гельской и Вологодской губ. Вырабо
танные продукты въ мкстностяхъ, 
расположенныхъ по р. Волгк и С. 
Двинк издавна были предметомъ эк
спортной торговли и отправлялись за
границу черезъ архангельсKill пор'гъ. 
Cмoлoкypeнie, какъ въ прежнее вре
мя, такъ и нынк охватываетъ почти 
весь U JeH K yp cK ifi укздъ  Архангель
ской г}"б. и смежныя части Вельскаго 
и Сольвычегодскаго укздовъ Воло
годской губ., площадью свыше 1V2 
мил. дес. лкса. Maтepiaлoмъ для вы
курки смолы служили не пни и кор
ни деревъ, какъ въ лксахъ среднихъ 
г}"б., а смолья— подсочка, т. е. ство- 
ловыя части деревъ, у  которыхъ для 
болке обильнаго скоплен1я смоли- 
стыхъ соковъ, за нксколько лк'гь до 
срубки дклаются надркзы и сдира
ются полосы коры.

Телегроммы
„бологодсц. Жизни"

„Петербург. Телегр. Агентспа^.

Р О С Т О В Ъ -н а -Д О Н У , i6  декабря. 
Установлено, что пожаръ въ рудни- 
кахъ К укса и Чурилина возникъ отъ 
электрическихъ проводовъ. Воспла 
менились подземныя coopyyKeHia; огонь 
рудниковъ перешелъ въ Ованесов-

cкiй рз"дникъ. П ож аръ продолжается 
Убытки весьма значительны.

В ъ Парамоновскомъ рудникк пожаръ 
возникъ отъ воспламенившагося бен
зина. Рудникъ еше закрытъ.

П А Л Е РМ О , i6  декабря. В ъ  Милац- 
цо миноноской высажено бо ране
ныхъ, изъ Мессины въ Пьедимонте и 
Этнео много убиты хъ и раненыхъ, 
Д ж 1арре 4 убитыхъ, Ропосто 3, Пор- 
ре и  убитыхъ, З5 раненыхъ, Фiy.мk и 
Фреддо 2 убитыхъ.

Я К У Т С К Ъ , i6  декабря. Областному 
начальнику сдклано заявлен!е тунгу- 
зомъ, что на рккк Талбк, на пластк 
въ глубин'Ь трехъ четвертей имъ об
наружено золото.

:=^ИГА, i6  декабря. Военный судъ 
по дклу ученическо!! организащи 
парт1и с.-д. въ учебных'ь заведен1яхъ 
Мнтавы приговорилъ двоихъ учащ их
ся къ четырехлктней каторгк, одно
го къ пoceлeнiю, восемь оправданы.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 1б декабря. П о
мощникомъ военнаго прокурораприго
воръ военно-окружнаго с}"да по д к 
лу братьевъ Коваленскихъ принесенъ 
протестъ.

Т И Ф Л И С Ъ , i6  декабря. П ослк се- 
мидневнаго разбирательства кассиро- 
ваннаго сенатомъ дкла тифлисской 
желкзнодорожной забастовки декабря 
1905 года палата приговорила ю  къ 
кркпости на сроки о'гъ 2 до 9 мкся
цевъ, нккоторыхъ съ  зачетомъ пред
варительнаго заключен1я; одинъ 
оправданъ.

Ю Е В Ъ , i6  декабря. Палата по дк
лу о растратк бывшимъ каневскимъ 
головой 47000 руб. общественныхъ 
денегъ приговорила его въ арестант
сшя отдклен1я на 4 года, члена ка- 
невскаго сиротскаго суда и 2 чле
новъ городской управы за слабый 
надзоръ за состоян1емъ обществен
ныхъ суммъ къ двухмксячной к р к 
пости.

РИ М Ъ , i6  декабря. Землетрясен1е 
произвело въ Калабрш  и Сицил1и 
больш1я опустошен1я и сопровожда
лось человкческими жертвами. В ъ  
Мессинк разрушена значительная 
часть города въ особенности вслкд- 
cT B ie большихъ пожаровъ. По слу
хамъ число жертвъ нксколько ты
сячъ. Peджio-ди-Kaлaбpiя, Ваньяра, 
Пальми почти совскмъ уничтожены; 
въ послкднемъ нксколько сотъ жертвъ. 
Морской министръ послалъ для ока
занш помощи 3 миноносца. Отправле
ны вспомогательные параходы изъ 
Неаполя и Катамш.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 15 декабря. Высо
чайше утверждены одобренные Г о с у 
дарственными— Совктом ъ и Думой 
законопроекты въ порядкк oтбывaнiя 
воинской*повинности привлеченными 
къ дознан1ямъ по государствениымъ 
преступлен1ямъ.

Государственная Дума.
Окончаше засгъдатя 15 декабря.

Заскдан1е открывается въ и  ч. 20 м. 
утра подъ предскдательствомъ князя 
Волконскаго.

Меньщиковъ докладываетъ заключе- 
nie бюджетной комисс1и о см к'гклкс- 
ного департамента.

Томиловъ заявляегъ, что, въ виду 
неращональнаго веден1я хозяйства, 
трудовики будутъ голосовать противъ 
нккоторыхъ статей.

Высказываются еще нксколько ора
торовъ, послк чего объявляется пе
рерывъ.

По возобновлен1и зackдaнiя подъ 
предскдательствомъ барона Мейендор- 
фа прен1я по этому вопросу возобно
вляются.

OTcyTCTBie въ прежнее время ка
кой либо болке правильной постанов
ки смолокурнаго хозяйства и безпо- 
рядочное подсачиван1е деревъ кресть
янами на громадныхъ площадяхъ, 
обратило ка себя BHKManie правитель
ства и архангельская казенная пала
та, въ B-feAkHiH которой находились 
удкльные лкса по передачи ихъ иъ 
бо-хъ год. въ удклы, распорядилась 
пpeкpaщeнieмъ въ Шенк}"рскомъ укз- 
д'Ь дальнкйшихъ подсочекъ, разрк- 
шивъ выкуривать смолу лишь изъ 
подсочекъ прежнихъ лк'гь. Распоря- 
жен1е это усп кха не имкло, такъ 
какъ производство смолы ежегодно 
все-таки возрастало и удкльное в к 
домство послк того приняло изъ каз
ны смолокурныя дачи въ весьма раз- 
строенномъ состоян1и. В ъ  то время 
изъ удкльныхъ дачъ отпускалось 
ежегодно до ю о  тыс. бочекъ смолы 
и пека, что давало удкльнымъ кресть
янамъ заработокъ отъ i 3o до 150 
тыс. руб., а пошлинъ въ удкльный 
доходъ до 8о тыс. руб. Сумма эта 
составляла тогда болке четверти до
хода со вскхъ  удкльныхъ лксовъ, а 
поэтому понятно, что удкльное в к 
домство, какъ хозяинъ, заинтересо
ванный въ правильной постановкк 
этого хозяйства, а вмкс'1к> съ  'гЬмъ и 
В'Ь yвeличeнiи своихъ доходовъ, обра
тило серьезное вниман1е на упорядо- 
nenie с'Ьвернаго cмoлoкypeнiя.

Во главк высшей удкльной адми- 
нистращи находился тогда не безы- 
звкстный администратор'ь графъ М.
Н. М уравьевъ, по инищативк кото
раго была командирована на скверъ 
для изучен1я смолокурнаго дкла осо-

П ослк цклаго ряда пpeдлoжeнiй, 
вносимыхъ ораторами, даетъ объясне- 
нiя по смктк директоръ лксного де
партамента.

1рен1я о смктк закончены.
Д ум а принимаетъ формулу,"предла

гаемую бюджетной комисс1ей.
Л ю цъ  докладывае’гъ заключен1е ко* 

мисс1и по судебнымъ реформамъ, по 
законопроекту учрежден1й при моек, 
окр. судк двухъ новыхъ должностей 
судебнаго слкдователя по особо важ
нымъ Д'кламъ. О раторъ указывае'гъ, 
что настоятельность учреждешя этихъ 
должностей вызваны необходимостью 
разслкдован1я желкзнодорожныхъ хи- 
щeнiй, производящихся не только въ 
пространствк московскаго желкзнодо
рожнаго узла.

Предкальнъ мотивируе'гъ отрица
тельное отношеше с.-демократовъ 
къ данному законопроек'гу ткмъ, что 
въ своей узкой постановкк совершен
но не отвкчаетъ той обширной си
стемк злодкйскихъ хищен1й, которая 
допускается агентами сыскныхъ от- 
дклен1й, полищи и администращи.

Тычининъ считаетъ, что век я!ел.- 
дор. хищен1я исходить изъ окраинъ 
и объясняетъ это HBnenie засильемъ 
инородцевъ въ вкдомствк путей со- 
общен1я.

Докладчикъ Л ю цъ  указываетъ, что 
хищен1я производятся, главнымъ об
разомъ, въ П етербургк, М осквк, Х ар ь
ковк, О рлк, т. е. относятся къ цент-
ру.

О бщ ее обсуждеш е закончено. З а
конопроектъ признается спкшнымъ.

Л ю цъ  предлагаетъ высказанное бюд
жетной комисс1ей пожелаше отнести 
не только къ минист. пзггей сооб., но 
и къ минис'Г. вн. дклъ.

П ослк цклаго ряда ораторовъ, вы 
сказавшихся по этому вопросу, зако
нопроек'гъ принимается съ  поправкой 
Люца и передается въ радакщонную 
комисс1ю.

Объявляется перерывъ.
Заскдан1е возобновляется подъ 

предскдательствомъ Хомякова.
Л ю цъ  докладываетъ законопр. объ 

обращен1и въ постоянное изъ обра- 
зованнаго въ составк центральнаго 
по управлен1ю мин. юстищи времен
наго отдклен1я и упразднен1я времен
ной должности товарища прокурора 
петерб. суд. палаты.

Законопроек'гъ принимается и пе
редается въ радакщонную комисс1ю 

Хвощинскш  докладываетъ законо
проектъ объ увеличенш содержан1я 
офицерскому составу арм1и.

В ъ  ложк министровъ занимаютъ 
мкста военный министръ и его по
мощникъ.

Вносится предложен1е о прекраще- 
нш записи ораторовъ и объ ограни- 
ченш прен1й ю  минзггами.

Первая половина предложен1я при
нимается; вторая отклоняется.

Записалось Зо ораторовъ; подалъ 
записку и военный министръ.

Звешнцевъ отъ имени бюджетной 
комиссш заявляетъ, что присоединя
ясь къ докладу, вноситъ лишь нкко
торыя поправки.

Министръ, останавливаясь на вне
сенныхъ комисс1ей по оборонк, по- 
правкахъ настаиваетъ на приняпи 
доклада полностью.

Оглашаются текуиця дкла, въ томъ 
числк и заявлеше о сп'Ьшномъ зап
роск предскдателю совкта мини 
стровъ по поводу изданнаго москов
скимъ генералъ-губернаторомъ обя
зательнаго постановлен1я объ отвкт
ственности книжныхъ магазиновъ 
учрежден1й и лицъ за хранен1е про- 
изведен1й печати, изъятыхъ изъ об- 
ращен1я.

бая кoмиcciя изъ чиновъ удкльнаго 
и казеннаго вкдомствъ. Результатомъ 
изслкдован1я этой комисс1и явилась 
обширная программа дальнкйшей д к 
ятельности удкловъ по вопросу объ 
yпopядoчeнiи сквернаго смолокурнаго 
хозяйства, для выполнен1я чего первымъ 
дкломъ, было постановлено устройство 
смолокурныхъ дачъ. Устройство это и 
было окончено въ 1866 году и век 
смолокурныя дачи, свыше 1V2 мил. 
десятинъ были устроены, но при 
этомъ одна изъ самыхъ главныхъ цк- 
лей— введен1я лксоскчной рз"бки, не 
была достигнута, по причинамъ, со
вершенно независящимъ о'гъ л'Ьсоу- 
строителей.

гСогда, послк освобожден1я кресть
янъ, уд'Ьльное вкдомство, въ видахъ 
сокращен1я расходовъ по охранен1ю 
лкса признало необходимыхъ сдать 
смолокурныя дачи въ условное поль- 
зован1е крестьянамъ съ  обязатель- 
ствомъ выполнен1я предначертаннаго 
плана хозяйства и охраненгя дачъ за 
условленную пла'гу (около 8о-ти коп. 
въ годъ съ  домохозяина за дрова 
жерди и колья и т. п. матер1алы въ 
извкстномъ количествк на каждый 
дворъ), то оно нашло возможнымъ 
поступиться и требован1емъ лксоскч
ной рубки, на которую большая 
часть крестьянскихъ общ ествъ не со
глашалась. Поэтому то, почти век 
дачи смолокурныя и были сданы въ 
псльзован1е крестьянамъ съ  правомъ 
выборочной рубки по всей площади 
дачъ. Въ виду выгодныхъ для кресть
янъ услов1й сдача смолокурныхъ дачь 
пошла весьма успкш но и уж е къ 
1875 ГОД}" было сдано не менке 84'̂ /о

По вопросу о спкшности Макла
ковъ указывае'гъ, что ркчь идетъ о 
цклой систем'!» об'кщанныхъ впередъ 
беззакон1й, которыя Д ум а должна 
предупредить. Этого требуетъ го су
дарственная благопристойность.

Марковъ второй высказывается про
тивъ спкшности.

Гучковъ отъ имени союза 17 октяб
ря высказывается за спкшность.

Спкш ность запроса Думой прини
мается.

Вносится предложен1е о прекраще- 
Н1и записи ораторовъ.

Записалось одиннадцать.
Правые и с.-демократы голосую'гь 

противъ. Запись прекращена.
Предскдатель проситъ не расхо

диться и выслушать записавшихся 
ораторовъ, т. к. до роспуска Думы 
осталось только 4 дня, между ткмъ 
какъ есть дкла, которыя необходимо 
окончить до закрыпя Думы.

Маклаковъ указываетъ на тяжесть 
новаго обязательнаго пocтaнoвлeнiя 
для населен1я Москвы.

ШубинскШ, указывая на тяжесть 
эаспоряжешя г.-губернатора для на- 
ceлeнiя Москвы говоритъ: я долженъ 
нести мою книгу въ полищю, тамъ 
ее будутъ штемпелевать, брать под
писку за хранен1ё моей собствен
ности. Вкдь, это экспропр!ащя.

Цклый рядъ ораторовъ справа вы
сказывается противъ запроса.

Запросъ большинствомъ принима
ется.

Заскдан1е объявляется закрытымъ 
въ 6 ч. З5 м. вечера.

всей площади смолокурныхъ дачь 
Сданы были дачи- на 48-ми лктн1й 
срокъ и охранен1е ихъ ввкрено было, 
по договору удкловъ съ  крестьянами, 
выборной или наемной лксной стра
жк, которая и избиралась сельскими 
обществами на i  годъ въ очень огра- 
ниченномъ числк, при чем'ь обходъ 
на каж даю сторожа опредклялся въ
10— 20 тыс. дес. Понятно, что при 
такихъ обширныхъ обходахъ крайне 
трз"дно было лксной страж к слкдить 
за 'гкми злоупотреблен1Ями, кашя имк 
ли мксто въ дачахъ, гдк велась без 
порядочная выборочная рубка лкса 
Вслкдств1е такого охранен1я хозяй 
ства и ходатайства въ смолокурныхъ 
дачахъ, результаты получились весьма 
плачевные для удкльнаго вкдомства: 
дачи были приведены въ полное раз 
стройство и уж е въ 8о-хъ годахъ, для 
иcпpaвлeнiя своей ошибки удкльное 
вкдомство приступило къ отобран1ю 
дачъ отъ крестьянъ обратно за на 
Р3"шен1е договорныхъ условш. О со 
бенно же энергичное отобран1е дачъ 
отъ крестьянъ послкдовало съ 1892 
года, послк осмотра ихъ начальникомъ 
удкловъ кн. Вяземскимъ. Крестьяне 
привышше къ льготному получен1ю 
лксныхъ матер1аловъ изъ заарендо 
ванныхъ ими дачъ, конечно, не жела 
ли разставаться съ  этими льготами^ 
но... отобран1е дачъ преслкдовалось 
по всей строгости,... по суду. Т км ъ  
же изъ сельскихъ общ ествъ, которыя 
соглашались добровольно перейти отъ
ВЫборОЧН. рЗ'бкИ к ъ  лксОСЧНОМу ПОЛЬ 
з о в а н 1ю , у д к л ы  п р е д о с т а в л я л и  п р а в о  
д а л ь н к й ш а г о  п о л ь з о в а н 1я д а ч а м и .

А.

Р у с с ш  п е т
Рецептъ спасен1я РоссЫ.

„Правда Ж изни" задается вопро
сомъ.

Гд'Ь выходъ изъ положешя, которое 
создается продолжающимся торжествомъ 
реакщи? Откуда ждать проблесковъ св-fe- 
та?
Главной бкдой современнаго мо

мента газета считаетъ отсутств1е все- 
вдохновляющей, всеувлекающей идеи. 
В ъ  настоящее время, говоритъ она,

н-Ьтъ того, что вдохновляетъ руководи
телей и увлекателей массы, н-Ьтъ первой, 
любимой, зав-Ьтной идеи, выдвигаемой впе
редъ предпочтительно передъ вс-Ьми дру
гими, выдвигаемой на это первое м-Ьсто не 
по требовашю логической посл-Ьдователь- 
ности, а въ порядк-Ь исторической необхо
димости, и въ силу нащональнаго чувства. 
Что же ЭТО за идея, которая такъ 

нужна для спасен1я Россш ? Э та идея 
совскмъ особаго либерализма. Н е
счастье наше въ томъ, по мнкн1ю 
„Пр. Ж изни", что въ Россш

н-Ьтъ налицо, сознательнаго, идейнаго 
либеральнаго движен1я. Мы говоримъ объ 
идейномъ либерализм-Ь и, можетъ быть, 
еще точн-Ье было бы говорить о л ибер а- 
лнзм-Ь, чувствуемомъ, испов-Ьдуемомъ.
И ЭТОТЪ особый мистичесшй либе- 

эализмъ газета характеризуетъ такъ:
Это тотъ либерализмъ, который движет

ся непосредственной в-Ьрой въ граждан
скую свободу, какъ въ самоц-Ьнное благо, 
нужное и важное- н е  т о л ь к о  въ инте
ресахъ нащональной промышленности плн 
нащональной обороны, для удачной конкур- 
ренщи съ Западомъ, пли для удачной обо
роны на Восток-Ь, но важное само по себ'Ь, 
нужное сейчасъ, для нашего покол-Ьн1я, 
для моего личнаго челов-Ьческаго достоин
ства.
Э то— поясняетъ дальше газета— л̂п- 

берализмъ не октябристовъ и не ка
детовъ, это либерализмъ, который 
еще долженъ быть созданъ, и къ его 
создан1ю газета призываетъ —  буде 
окажутся негодными кадеты— правое 
крыло лквыхъ парт1й... Сладк1я меч
ты!.. Только кашя-же это массы „Пр. 
Ж изни" думае'гъ увлечь своимъ са- 
моцкннымъ либерализмомъ? Неужели 
жизнь все еще не научила ее, что 
массы-то вдохновляются совкмъ ины
ми идеями, чкмъ самыя высошя идеи 
самаго высокаго либерализма, и сов
скмъ иными интересами, чкмъ инте
ресы „нащональной промышленности" 
и „удачной конкурренщи съ  Запа
домъ", о которыхъ высошй либера
лизмъ „Правды Ж изни" не за'быва- 
етъ?...

Инострон^ жизнь.
Законопроектъ о государственной пенст 

въ Бельпи.
Либеральной парт1ей внесенъ въ 

бельг1йскую пала*гу депутатовъ но
вый законопроектъ объ ycтaнoвлeнiи 
государственной пенсш въ Збо фран
ковъ (около 1З5 рублей) въ го/ъ для 
вскхъ  рабочихъ, достигшихъ 65 лктъ, 
или проработавшимъ не менке З5 
л к тъ  или, наконецъ, потерявшихъ 
способность къ труду ранке этихъ 
сроковъ. Законопроекть относится ко 
вскмъ рабочимъ страны, промышлен- 
нымъ и сельско-хозяйственнымъ, къ 
мужчинамъ, равно какъ и женщинамъ, 
и охватывае'гъ даже ташя спещ аль
ныя группы труда, какъ морсше про
мыслы и судоходство по рккамъ и 
каналамъ. Наконецъ, по проек'гу, за
конъ долженъ распространить свое 
дкйств1е также и на рабочихъ, ставшихъ 
инвалидами до вс'гуплен1я закона въ 
силу. По разсчетамъ главнаго автора 
и^инищатора законопроекта, извкст-
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наго промышленника и общественна
го дкятеля Варрокэ, выгодами закона 
могутъ воспользоваться 1.1З5.000 про
мышленныхъ рабочихъ и 247.000 сел.- 
хоз. Группа Варрокэ настолько вл!я- 
тельна въ парламентк, что законо
проектъ его имкетъ много шансовъ 
быть принятымъ.

В о л о г о д с ш  жизнь.
Къ деятельности Вологодскаго губернскаго 

сельско-хозяйственнаго общества.
Вологодское губернское сельско-хо

зяйственное общ ество приступило къ 
организащи своего зерно-очиститель- 
наго пункта.

Первое время до 15 янв. 1909 г. 
предполагается очистку зерна произ
водить въ городк при бюро обще
ства. С ъ  15 же янв. зерно-очиститель- 
ныя машины— тр!еръ и др., со спе
щально нанятымъ лицомъ, пойдутъ 
въ Грязовецшй и Вологодск!й у.у.

Пунктами работъ намкчены: въ 
Грязовецкомъ ук зд к — i) с. Мироноси
цы, Гаврильцевской вол., 2) Троицкое, 
Тяпуринской вол. и 3) Денисьево, 
Оларевской вол.; въ Вологодскомъ у.
I )  Оларевская вол.,— Оларево, 
новская вол.— Х ркново и Сычевская 
вол.— Сычево.

 ̂ Плата за очистку льняного скмени 
назначается 2  коп. и прочихъ ск: 
мянъ по I  коп. съ  пуда.

Нельзя не указать на то громадное 
значен!е, которое внесетъ въ сельское 
хозяйство примкнен!е улучшен ныхъ 
орудш для очиски посквныхъ скмянъ. 
Скмена сорныхъ травъ и особенно 
„гусеницы", принося существенный 
ущ ербъ злакамъ, не могутъ быть от- 
дклены не вкялками и другими, кро- 
лт mpiepa, зерно-очистительными ору 
д!ями.

Укздныя же земства, на нравствен
ной обязанности которыхъ лежали-бы 
казалось, заботы объ упорядоченш 
сельскаго хозяйства, до сихъ поръ и 
не задумывались о тр!ерахъ и т. п 
с.-х. оруд1яхъ.

Кредитная кооперащя.
В ъ  М осквк въ настоящее время 

организовывается товарищество на 
паяхъ для устройства банка подъ на- 
зван!емъ „московск!й банкъ мелкаго 
кредита"

Основной капиталъ банка въ раз
м крк 500.000 рублей распредкляется 
н а \ о о о  паезъ, по ю о  руб. каждый.

Пайщиками могутъ быть частныя 
лица и учрежден!я мелкаго кредита 
основанныя на кооперативныхъ нача
лахъ.

Н а дняхъ предскдатель Вологод
скаго товарищества ремесленниковъ 
А . П. Самаринъ полз^чилъ проектъ 
устава „московскаго банка мелкаго 
кредита" съ  препроводительнымъ 
письмомъ предскдателя московскаго 
комитета г. Перелешина, въ которомъ 
послкдн!й извкщ аетъ г. Самарина, 
что въ виду полезной его дкятель
ности въ области кредитной коопе- 
ращи онъ считаетъ своимъ пр!ят- 
нымъ долгомъ рекомендовать его. въ 
дкйствительные члены комитета.

В ъ  заключен!е г. Перелешинъ про
ситъ г. Самарина озаботиться при- 
влечен!емъ частныхъ пайшлковъ и па- 
евъ кредитныхъ кооперативовъ. Это 
послкднее, по мнкнш  г. Перелешина, 
въ значительной м крк окажетъ со- 
дкйств!е нарождающемуся банку 
мелкаго кредита.

Земское собран1е.
Работы губернскаго земскаго со- 

бран!я настоящей сессш приходятъ 
къ концу

Собран!е уж е разсмотркло доклады 
по санитарно.му, агрономическому 
пенс1онному отдкламъ, по отдклу на
роднаго образован!я и доклады дорож
наго бюро.

О сталась не разсмотркнной лишь 
небольшая часть обшцхъ докладовъ 
управы, отчета ревиз!онной комисс!и 
и доклады соединенной редакщонно- 
ревиз!онной комиссш.

Попечительство о народной трезвости.
Укздный комитетъ попечительства 

о народной трезвости увкдомилъ на 
дняхъ городскую управу, что въ виду 
сокращен!я смкты на текущ!й годъ 
законодательными учрежден!ями, въ 
распоряжен1и укзднаго комитета въ 
настоящее время не имкется кредита 
изъ котораго можно было бы упла
тить въ пользу города трактирный 
сборъ съ  чайныхъ попечительствъ за 
те^ п ц й  годъ въ суммк 8оо рублей.

С}"мма эта укзднымъ комитетомъ 
будетъ уплочена въ началк будущ а
го года, по открытш новаго кредита 
на этотъ годъ..

Ходатайство Кадниковской городской 
думы.

Кадниковская городская дума по 
становила ходатайствовать о прове 
ден!и соединительной желкзнодорож 
ной лин1и между вятской и архангель 
ской дорогами черезъ Кадниковъ.

Медицинское общество.
19 декабря въ  помкщен!и лечебни 

цы для приходящихъ больныхъ со

стоится очередное собран!е вологод
скаго медицинскаго общества для 
зазсмотркн!я слкдующнхъ вопросовъ: 
) кратк!]] отчетъ о дкятельности 

о-ва за IO лктъ; 2) выборы членовъ 
правлешя на 1909 г. и 3) сообщенш 
врача С. А . Скобникова: случай ро
довъ двухъ сросшихся плодовъ.

Изъ о-ва помощниковъ врачей.
На 23-ье декабря назначено оче- 

эедное собран1е совкта Вологодскаго 
о-ва взаимнаго вс1Юмощестиован!я 
помощниковъ врачей.

Санитарный обзоръ.
На дняхъ вышелъ изъ печати по

слкдн!]] выпускъ „санитарнаго обзо- 
эа Вологодской гз"бернш“ за ок
тябрь мксяцъ текущ аго года.

Октябрьсшй выпускъ, какъ мы 
слышали, является послкднимъ вы- 
пускомъ, т. к. самое издан!е санитар
наго обзора прекращается.

Эпидем1я дифтерита.
В ъ  городк продолжаютъ появляться 

заболкванш дифтеритомъ.
Т акъ, третьяго дня санитарнымъ 

надзоромъ отмкчено еще одно дифте- 
эитное заболкваш е въ третьей части 

города.

Заразные больные въ губернской 
больниц*.

Движенш заразныхъ больныхъ въ 
больницк губерн. земства съ  8-го по 
15 декабря выразилось въ слкдую- 
щихъ цифрахъ:

„ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь‘‘.

Служителя набросились на К узн е
цова, избили его и, какъ намъ пере
даютъ, насильно его вывели иеъ  гос
тинницы.

программу
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Изъ желкзнодорожнаго м1ра.
У  правленшмъ скверныхъ желкз

ныхъ дорогъ разосланъ по лин!ямъ 
дорогъ приказъ о подчиненш ю^/о 
вычетамъ пособ!й, назначаемыхъ воль- 
нонаемнымъ служащимъ при остав- 
лен!и ими службы по болкзни и се
мей ствамъ служащихъ по случаю 
смерти послкднихъ, а также въ поль
зу инвалидовъ за исключешемъ воль
нонаемной прислуги.

Такимъ образомъ, согласно этого 
приказа, основаннаго на указк  Пра- 
вительствующаго сената отъ 28 ок
тября, век т к  младш!е служащ!е до
роги, которые уволились отъ службы 
по болкзни и съ  которыхъ были сдк
ланы съ  выданныхъ пособ!й удержки 
въ пользу Александровскаго комите
та о раненыхъ должны получить сдк- 
ланные съ  нихъ вычеты обратно.

На жел.— д̂орогк.
14  декабря почтово- пассажирскш 

покздъ № 4, шедш!й изъ Вологды въ 
Архангельскъ, близь станщи „Плесец
кая" Архангельской линш накхалъ на 
подводу.

Несчаст!й съ  людьми не было. 
П окздъ простоялъ ю  минутъ.

Судебныя вкстн.
Первая уголовная сесс!я Вологод 

скаго окружнаго суда съ  участ!емъ 
присяжныхъ заскдателей въ 1909 го 
ду начнется ю  января и продолжит
ся до 22 января включительно.

Благотворительный концертъ.
Общ ество вспомоществованш нуж 

дающимся учащимся въ народныхъ 
училищахъ г. Вологды п])едполагаетъ 
устроить 29 декабря с. г. концертъ 
въ^^залахъ здан!я]страхового общества

происшестб1я.
—  Крушен1е покзда. 14  декабря 

близь ст. „Бакланка" линш „Вологда—  
Урочь" въ 2 часа ночи произошло 
крушен!е товарнаго покзда.

Паровозъ опрокинулся на бокъ 
одршъ изъ вагоновъ сошелъ съ 
рельсъ.

Несчаст!й съ  людьми не было.
По случаю крушен!я и за испорчен

ностью пути век покзда изъ Ярослав
ля цриходятъ?еъ большимъ опозда- 
ншмъ. “ '•

—  Кража на же л.-дорогк. 1 4  декабря 
въ покздк Х° 3, у  прокзжавшей въ 2 
класск, почетной потом, гражд. Ма- 
р!и Скворцвой, между ст. Макарово- 
Уткино, неизвкстно ккмъ, былъ по
хищенъ редикуль, съ  билетомъ на 
прокздъ, 3-мя рублями денегъ и 
книжкой сберегательной кассы съ 
вкладомъ 480 рублей.

Хулиганство. Третьяго дня у  кр. Во 
логодскаго укзда г. Кузнецова въ 
гостинницк „Москва" похищена была 
шапка, стоюшдя 5 рублей.

Кузнецовъ о похищен!и шапки зая 
вилъ буфетчицк гостинницы, но вмксто 
отвкта упомянутая б}"фетчица обрати 
лась къ служителямъ со словами 
„бейте его".

о-во сельского козяйствл
Къ организащи селько-хозяйственной и 

кустарно-промышленной выставки.
На дняхъ бюро вологодскаго губ. 

сельско-хозяйственнаго общества че- 
эезъ вологодское управлен!е земле- 

дкл!я и государственныхъ имуществъ 
возбудило ходатайство передъ депар
таментомъ земледкл!я о субсид!и об
ществу въ ю о о  руб. на организащю 
въ Вологдк сельско-хозяйственной и 
кустарно-промышленной выставки.

Выставка предполагается въ 1909 
году осенью, т. е. въ такое время, 
когда век полевыя работы будутъ за
кончены и слкдовательно,— век про
дукты сельскаго хозяйства могутъ 
быть представлены на выставкк пол
ностью.

Судя по программк, которую на- 
мктило вологодское губернское сель
ско-хозяйственное общество, предпо
лагаемая выставка коснется весьма 
многихъ сторонъ сельскаго хозяйства 
и кустарной промышленности.

Приводимъ цкликомъ прс 
выставки:

I. Полеводство. Представлены б у 
дутъ: образцы хлкбовъ, и льна, какъ 
въ снопахъ такъ и въ зернк, корне- 
плодовъ, льняное волокно.

Описан!е опытовъ по культур I; 
хлкбовъ и по измкненш сквооборота.

II. Луговодство— скмена луговыхъ 
травъ, фотографичесше снимки съ 
опытовъ, описанш опытовъ по луго
водству.

III. Огородничество— образцы . ого- 
эодныхъ овощей и скмянъ, консервы 
плодовъ и т. п.

IV. Садоводство —  фрукты, ягоды, 
цвкты, консервы и вина изъ фруктовъ
и  ЯГОДЪ.

V . Пчеловодство—  принадлежности 
пчлеловодства— у̂льи, рамки и т. п., 
продукты пчеловодства и консервы.

VI. Скотоводство— крупный рога
тый скотъ, лошади, свиньи, овцы.

VII. Птицеводство.
VIII. Молочное хозяйство—  продук

ты молочнаго хозяйства и маслодкл!я 
и друг!я оруд!я обработки— сепарато- 
эы, маслобойки и т. д.

IX. Сельско-хозяйственныя орудгяи  
машины.

X . Кгустарный отдтлъ— кружевное 
дтъло.

XI. Промышленный отдтълъ.

Щберишое зейское собрниЮ.
Застдате 16 декабюя.

Собран!е открывается въ половинк 
двкнадцатаго.

Читается докладъ о примкнен!и 
карточной системы въ народныхъ 
безплатныхъ библ!отекахъ Вологод
ской губерн!и. Предложешя управы 
по данному докладу приняты. Докладъ 
по центральному книжному складу и 
его отдклен!ямъ. Докладъ этотъ со
держитъ въ себк массу цифровыхъ 
таблицъ и выкладокъ. В ъ  заключенш 
доклада управа предлагаетъ собран!ю. 
вынести слкдующ!я постановлен!я:

I )  Отсрочить уплату временно по- 
заимствованныхъ изъ дорожнаго ка
питала 16.500 руб. до полученш стра
ховыхъ убытковъ съ  компанш „Н а
дежда". 2) Продать накопившуюся въ 
книжномъ складк заваль по цкнк, 
какую только можно будетъ выру
чить. 3) Ассигновать изъ прибылей 
склада по 8о руб. ежегодно на наемъ 
квартиры для завкдующей тотемскимъ 
складомъ.

Приведенныя предложен!я управы 
принимаются собрашемъ безъ прешй.

Докладъ о безплатныхъ народныхъ 
библ!отекахъ, по которому собран!е 
безъ прен!й принимаетъ слкдующ!я 
предложенш управы: i)  Ассигновать
въ пособ!е укзднымъ земствамъ на 
открыт!е новыхъ и пополнен!е сущ ест
вующихъ въ губернш  безплатныхъ 
народныхъ библютекъ 18.180 руб. 
44 к. 2) Ассигнов|ать устюгской П уш 

бол ьшему числу молодежи въ плохихъ 
здан!яхъ, чкмъ меньшему въ хоро
шихъ.

Предстдатель ставитъ вопросъ на 
баллотировку, результатомъ которой 
является отклонен!е ходатайства.

Ходатайство родительскаго колш- 
тета Вологодской мужской гимназ!и 
объ  ежегодномъ пособш въ боо руб. 
на содержан!е проектируемой мужской 
прогимназ!и.

И. М. Шемигоновъ, указывая на 
невкроятн}"ю тксноту мужской гнм- 
наз!и и большой процентъ отказовъ 
въ пр!емк вполнк подготовленнымъ 
учащимся только вслкдств!е тксноты, 
проситъ собран!е оказать посильную 
помощь мужской гимназ!и. Баллоти
ровкой собран!е постановило откло
нить означенное ходатайство.

Приведеннымъ ходата]]ствомъ соб- 
ран!е заканчиваетъ чтен!е докладовъ 
по народному образован!ю.

По прочтен!и докладовъ „съ  отче
томъ вологодскаго благотворитель- 
наго обпхества за 1907-й годъ" и „съ  
отчетомъ вологодскаго женскаго бла- 
готворительнаго общества за тотъ же 
годъ" собран!е, согласившись съ  мнк- 
н!емъ управы по даннымъ докладамъ, 
прерываетъ заскдаш е на V2 часа.

П ослк перерыва, заслуш авъ до
кладъ о З5-ТИ лктней служ бк въ г у 
бернской управк бухгалтера Соколо
ва, собран!е утвердивъ ассигновку въ 
200 руб. на поднесен!е юбиляру ико
ны, постановило, кромк того, урав
нять окладъ А . В. Соколова съ  о кла
домъ секретаря управы Авессаломова. 
Растроганный А . В. Соколовъ благо- 
даритъ собран!е за внимательное къ 
нему отношен!е.

Читается докладъ ревиз!онной ко- 
мисс!и по вопросу о ремонтк дорож
ныхъ сооружен!]]. Ассигновки на озна
ченный предметъ собранш утвержда
етъ.

По докладу объ отпускк суммъ 
изъ дорожнаго капитала укзднымъ 
земствамъ собран!е постановило пе
редать его на разсмотркнш ревиз!он- 
нотоедакщонной комиссш.

Докладъ по Кувшиновской элек- 
крической станщи передается въ ту 
же комисс!ю.

Читается докладъ по кустарному 
дклу. Предложенш управы по данно
му докладу собран!е принимаетъ безъ 
прен!й.

Ю. М. Зубовъ указалъ собран!ю на 
то, что въ докладк по кустарному 
дклу есть много пробкловъ- не за
тронуты мног!я отрасли кустарнаго 
дкла и не вынесено постановлен!й 
о поддержкк земствомъ этихъ отра
слей кустарной промышленности.

Читается докладъ по вопросу объ 
участ!и губернскаго земства въ вы
борахъ гласнаго въ вологодскую го
родскую думу. Баллотировкой собра- 
н!е избираетъ въ качествк уполномо- 
ченнаго отъ губернскаго земства для 
выборовъ гласнымъ городской думы— 
А . П. Лихарева.

Передъ закрыт!емъ8?собран!я^чи- 
тается и утверждается журналъ заск
данш 15-го декабря.

кинской безплатной библ!отекк ю о  р. 
единовременно и по 25 руб. ежегодно.

Слкдуетъ ходатайство попечитель
наго совкта 2-й Вологодской женской 
гимназш о субсидш на постройку 
здан!я.

П. М. Шемигоновъ поддерживаетъ 
означенное ходатайство.

Ю. М. Зубовъ предлагаетъ собран!ю 
не отставать отъ города и лганистер- 
ства народнаго просвкщенш, оказав- 
шихъ уж е содкйств!е 2-й женской 
гимназш.

А. П. Костпяминъ высказывается за 
удовлетворен!е ходатайства.

А. А . М ож айскт  находитъ, что 
постройка зданш не есть дкло народ
наго образован!я въ тксномъ смыслк 
этого слова. Безъ новаго здан!я гим
назш сущ ествовать можетъ, что при 
недостаткахъ средствъ у  земства го
воритъ за отклонен!е ходатайства.

И. М. Шемигоновъ, возражая А . А . 
Можайскому, доказываетъ что пост
ройка здан!й для учебныхъ заведен!й 
несомнкнно дкло народнаго образова
нш и отклонять ходатайство 2 женской 
гимназш у  земства нктъ основан!]].

А. А. Можайскгй находитъ, что 
лучше дать возможность учиться

ЙоленькП
фельетонъ.

Штрихи и блики.

К о н ф е р е н ф я .

Драматическш эпизодъ.

Дкйствующ ш  лица:

Пуришкевичъ. Выше среднихъ лктъ. 
Большая плкшь. Видъ „психичесшй".

Гучковъ. Т к хъ -ж е лктъ. Безъ плк- 
ши и безъ всякаго вида (даже на жи
тельство).

Милюковъ. Т к хъ -ж е лктъ. Видъ меч
тательный и справа ласковый, едква 
суровый.

Депутатъ изъ „этихъ". Среднихъ лктъ. 
Вида непокорнаго.

Докторъ. Видъ докторсшй. В ъ  р у
кахъ держить смирительную рубашку.

Полицейсшй свистокъ. По Метерлинку: 
въ мундирк съ  бклыми пуговицами.

Д'Ьнств]е происходить въ кулуарахъ Го- 
сударственной Думы, посл15 р*чи г. Из
вольскаго. Депутаты столпились около 
одной изъ колоннъ, образовавъ неболь
шой кругъ. Около колонны бьется въ 

судорогахъ Пурпшкевичъ.

Пуришкевичъ. (Очнувшись). Н е допу
щу... Н е допущу... Ни за что не до
пущу... О н ъ насъ зоветъ на конфе
ренщю... Н а конференцш съ  Е вро
пейскими дипломатами...

Гучковъ (подходя къ нему) Господь 
съ  вами!. Пуришкевичъ! Успокойтесь 
Что-же такое, что на конференщю.. 
Конференцш— она ничего... Н а нее 
можно...

Пуришкевичъ. (Приходя въ ярость) 
Вонъ, вонъ!.. Вы тоже предатель.. 
Вонъ!.. Исключите его... О нъ тоже 
за конференщю... О нъ знаетъ, что 
тамъ насъ обманутъ; онъ знаетъ, что 
мы дураки... И насъ непремкнно об
манутъ... Н асъ всегда обманывали... 
Не допущу!.. Слышите-ли, не допущу... 
(Бьется головой объ колонну).

хшисутствующихъ, 
I. П оетъ, какъ Офе-

Гучковъ. (къ Милюкову.) Милый со- 
скдъ. Д а  убкдите его... Вы такъ мно
го знаете... Вы такъ хорошо объ 
этомъ говорите... Скажите ему, что 
насъ не обманутъ. Что мы не дура
ки... т. е. не век дураки... Я  не ду- 
эакъ... Пока я живъ, насъ не обма
нутъ...

Милюковъ. (поглядывая на депутата 
изъ „этихъ", робко) Уважаемый со- 
скдъ... согласитесь, что мнк неудоб
но... Я-бы радъ... Но, знаете... (тихо) 
тутъ  смотфятъ... Потомъ будутъ го
ворить... Помните: красная тряпка и 
прочее...

Пуришкевичъ. (увидквъ Милюкова, 
приходитъ въ себя, а заткмъ въ бк- 
шенство). И онъ здксь!.. Вонъ его, 
вонъ!.. Этого ново-славянина я не 
МОГ}" видкть... П усть онъ сейчасъ 
уходитъ... (забываясь) господинъ 
предскдатель, исключите его на сто 
пятнадцать заскдан!й...

Гучковъ. Господа... Д к л о скверно.... 
Энъ боленъ... Нужно послать за док
торомъ... У  насъ вкдь есть свой до
кторъ...

Милюковъ. Да, да... Оно бы нужно... 
Пуришкевичъ. (Притихъ. Мутными 

глазами обводитъ п] 
никого не узнавая. 
л!я.

„ Моего-ль вы знали друга?
„ Онъ былъ бравый молодецъ.
„ Депутатъ опъ былъ послушный,
„ И купецъ онъ, и боецъ..,

Гучковъ (догадываясь, о комъ ркчь, 
тронуть). А хъ , бкдный Пуришке
вичъ! что ты поешь?..

Пуришкевичъ (продолжаетъ, какъ Офе- 
л!я). Что я пою? Послушайте какая 
пксня— (начинаетъ пкть).

„ Но далеко за морями"...
(Подходить докторъ и беретъ П у- 

эишкевича за пульсъ).
Пуришкевичъ (думая, что это Изволь- 

ск!й). Э то ты!... Это ты!..,
К акъ ты смкешь?.. Ты  тянешь ме

ня на конференщю... Чтобы 'н асъ  
обманули... Ты  знаешъ, что мы дура
ки и зовешъ... Зовешъ... Вонъ, вонъ!.. 
Господинъ предскдатель, удалите его 
на двкстипятнадцать заскдан!й... (Д о
кторъ подходитъ сзади и ст^ а е тся  
взять Пуришкевича за руки). Ё ъ  это 
время показывается депутатъ изъ 

э т и х ъ П у р и ш к е в и ч ъ  вырывается 
изъ рукъ доктора и, бросившись къ 
колоннк, старается на нее взобраться, 
но срывается и падаетъ на полъ)...

Докторъ. Господа, помогите-же его 
связать...

Пуришкевичъ. Караулъ!... Караулъ!... 
Г дк  мой свистокъ?‘ ...
Полицейск1й свистокъ (подбкгая къ 

Пуришкевичу). Здксь, здксь я.., (пры- 
гаетъ въ ротъ Пуришкевича и начи
наетъ свистать). Тр... тр... тр... три...

(Въ ето время докторъ надкваетъ 
на него смирительную рубаш ку и 
увозить его, куда слкдуетъ).

Люциферъ.

Теотръ HjCKycHBO.
Театрольноя хроника.

г о р о д с к о й  т е а т р ъ .

Репертуаръ.
Г  отовится къ постановкк новая 

четырехактная пьеса Леонида Андре
ева „Дни нашей жизни".

—  В ъ  пятницу для „общедоступника" 
драматическая труппа А . П. Вяхире
ва ставитъ во второй разъ пьесу г. 
Ибсена „Брандъ".

Благотворительный спектакль.
Завтра въ городскомъ театрк идетъ 

пятиактная пьеса кн. Сумбатова „С о
колы и Вороны".

С боръ съ  этого спектакля посту
пить въ пользу недостаточныхъ слу
шателей зелемкрныхъ курсовъ.

Къ будущему театральному сезону.
Городская управа, разсмотрквъ на 

дняхъ предположен!е антрепренера 
мкстной драматической труппы А . П. 
Вяхирева объ отдачк ему въ аренду 
городского театра на два года, не 
нашла возможнымъ удовлетворить 
его просьбу и ркшила отдать г. Вя
хиреву городской театръ только на 
будущ!й сезонъ на обычныхъ усло
вшхъ, т. е. за 1750 рублей.

Въ Mipt> литерату
ры и искусстба*

В ъ  связи съ 1-мъ всерос. женскимъ 
съкздомъ отмктимъ Зо-лкт!е литера
турной дкятельности извкстной паци- 
фиски Берты фонъ Суттнеръ, Во- 
споминан!я которой вышли недавно 
въ В кнк. В ъ 1878 г. въ вкнской Ил
люстрированной Газетк стали впер
вые появляться разсказы, этюды и 
впечатлкн!я молодой фонъ Суттнеръ, 
писавше]] ихъ съ Кавказа, гдк она 
тогда находилась.

—  Только что вышелъ изъ печати 
интересный трудъ: „Общественное
движен!е въ Росс!и X X  в."— Том ъ I: 
„Предвкстники и причины движенш". 
Общая редакц!и ю уд а: П. Маслова, 
Л. М артова и А . Потресова.



„ в о л о г о д  с  к А я Ж' И 3 Н Ь“. №68
—  Вышла ноябрьская книжка ж ур

нала „О бразован!е“ . Очень интересна 
статья Эд. Бернштейна „Д ва течен1я 
въ нёмецкой сошалъ-демократ!и“.

—  В ъ М осквё возникло книгоизда
тельство подъ назван!емъ „О стровъ", 
предполагающее выпустить рядъ пе
реводовъ наиболёе выдающихся ино
странныхъ авторовъ, писавшихъ изъ 
области фантастики.

—  Э. Ростанъ, какъ сообщ аютъ 
парижсшя газеты, уж е закончилъ, на
конецъ, свою новую пьесу, о 'к о то 
рой уж е много говорили задолго до 
того, какъ стало извёстнымъ, на ка
кую тему она написана. Впрочемъ, 
содержан1е ея и до сихъ поръ ."оста
ется тайной. И звёстно только, что 
она называется „Chantecler", а сюжетъ 
ея взятъ изъ гжизни животныхъ, на 
подоб!е гетевскаго „Рейнеке-Лиса". 
Герой пьесы— п ётухъ, и эту роль бу
детъ исполнять Кокленъ-старш1й. 
Пьеса будетъ поставлена въ концё 
марта мёсяца въ театрё Сенъ-Мар- 
тенъ.

Любопытно отмётить, что Ростанъ 
принималъ все время мёры, чтобы 
содержаше его пьесы не сдёлалось 
извёстнымъ газетамъ. Рукопись от- 
дёльными частями пересылалась пря
мо на имя Коклена, и въ то же вре
мя Ростанъ объявилъ въ газетахъ, 
что онъ будетъ преслёдовать судомъ 
всякаго, кто опубликуетъ содержан!е 
его пьесы.

—  В ъ  П екинё въ скоромъ времени 
будетъ праздновать ю оо-лёт!е своего 
^щ ествован!я китайская газета „Кинъ- 
Т ун ъ ". Будучи основана въ 908 году, 
газета эта представляла собою сбор- 
никъ правительственныхъ распоряже- 
н!й и сообщен!й. Отдёльные номера 
этого издан1я вывёшивались на с т ё 
нахъ, и всё  китайцы, знавш!е грамоту, 
узнавали новости.

По словамъ китайскихъ 'газетъ, въ 
архивахъ еще сохраняются экземпля
ры первыхъ номеровъ.

Облостноя жизнь.
Кубенск1я/ письма
(Отъ нашего корреспондента).

В ъ  селё^Кубенскомъ насчитывается 
до 180 дворовъ и имёется З5 торго
выхъ заведен1й,/т. е. на каждые 4 
дома одна торговля. Это торговый 
центр'^ для многихъ волостей. Здёш - 
Hie же богачи черезъ своихъ аген- 
товъ-маклаковъ, вербуемыхъ въ боль
шинствё случаевъ изъ Кубенжанъ, 
скупаютъ, въ большихъ размёрахъ 
со всей округи хлёбъ, ленъ, кожи, 
опойки и друп е товары. Требуется 
большое количество извозчиковъ, ко- 
торые-бы С: доставляли товары изъ 
Вологды и обратно. Право на это 
кубенжане признаютъ только за со
бой, и если почему либо богачи най
му тъ'^деревенскихъ извозчиковъ, то 
кубенжане не рёдко прибёгаютъ къ 
угрозамъ и грубымъ выходкамъ про
тивъ своихъ конкз’рентовъ. Ц ёны  на 
торговыя помёщен1я страшно высоки: 
подвалъ высотою сажень, шириною 3 
и длиною  ̂ 4 сажени маломальски 
пригодный для торговли цёнится 
около IO O  руб. въ годъ. Клочокъ 
земли въ центрё села размёромъ 150 
квадратныхъ саж. стоитъ отъ 9 до 
IO  тысячъ рублей.

Средн1й уровень зажиточности въ 
селё довольно высокъ, особенно, 
если сопоставить съ сосёдними де
ревнями. Здёсь н ётъ  T o ii зависимости 
отъ земледёл1я, какая сущ ествуетъ 
въ деревнё. Земледёл1е для кубен
жанъ не единственное средство къ 
существован1ю и для большинства, 
можно сказать, второстепенное.

В ъ  этомъ кроется причина того, 
что село такъ единодушно склони
лось къ частному собственному зем- 
левладён1ю. Правда, въ началё этого 
не было и общество отказывало сво
имъ членамъ въ ихъ просьбахъ объ 
утвержден1и въ правахъ собствен
ности на надёлы. Такъ, въ разное 
время обращалось въ общество съ 
этою" цёлью около 50 человёкъ и 
всёмъ оно отказало.

Часть просьбъ была перенесена къ 
земскому начальнику и имъ были 
удовлетворены (около З5 просьбъ). 
Но потомъ мысль объ утвержден!и 
надёловъ / 'в ъ  собственность стала 
прюбрётать все новыхъ и новыхъ 
сторонниковъ, п въ настоящее время 
вопросъ о поголовномъ утверждеьпи 
въ правахъ на землю можно считать 
рёшеннымъ въ утвердительномъ смы
слё.

С овсём ъ иная картина въ сосёд
нихъ деревняхъ. З дёсь земля не толь
ко главный, но и почти единственны!! 
источникъ средствъ къ существова- 
н!ю.

Раньше была надежда па „прибав
ку" земли. Теперь ее н ё гь . И вотъ 
передъ крестьянин омъ всталъ мучи
тельны!! вопросъ: К акъ помочь своей 
б ё д ё — малоземелью? О  прикупкё 
земли нечего и думать: и денегъ
нётъ, да и земля дорога. Укрёпить 
за собой надёльныя полосы? Но то
гда не прибавится з е м л и, 
а прибавится т о л ь к о  боль-

ше возможности остаться совсёмъ 
безъ нея. К ром ё того, здёсь примё- 
шивается и еще одно очень серьезное 
препятств1е. Для усовершенствован1я 
хозяйства необходимо полосы надёла 
свести въ одно мёсто. Но какъ это 
сдёлать? Оказывается очень трудно. 
В ъ одной изъ сосёднихъ деревень 
(Хрипилево) 5 домохозяевъ укрёпи 
ли землю въ собственность, и такъ 
какъ земля ихъ составляла участокъ, 
совершенно отдёльный отъ земель 
дрЗ’гихъ крестьянъ, то они и рёшили 
свести полосы въ пять отрубовъ. 
Сказано— сдёлано. П ослё ожесточен- 
ныхъ споровъ подёлили :« ежду собою 
и отруба. Тутъ-бы  и концу быть. Но 
нётъ! На завтра приходитъ одинъ 
изъ „пяти" и заявляетъ, что онъ 
передумалъ и ж е л а е т ъ  по
лучить другой участокъ. Опять спо
ры, дёлежи и къ общему удоволь- 
ств!ю, соглашен!е. Но на завтра дру
гой заявляетъ свое „передумалъ" и—  
новый дёлежъ... А  тамъ новый несо
гласный...

В ъ концё концовъ они потеряли 
всякую надежду подёлить землю }"ча- 
стками. С лёдуетъ  добавить, что эти 
пять крестьянъ в сё  между собою 
родня и притомъ дружная.

Т у го  прививается законъ 9 ноября 
въ здёшней деревнё и еще того х у 
же хуторное хозяйство!

МЁСТНЫЙ.

Гор. Онега,
(Архангельской г}’б.).

(Отъ нашего корреспондента).
Начало сельдяного промысла въ 

Онежской губ. омрачилось довольно 
печальнымъ для промышленниковъ 
происшеств1емъ. 6 декабря при силь
номъ в ё т р ё  отнесло изъ губы льдину 
и съ  нею унесло въ море 25 промы
словыхъ неводовъ (ловушекъ), стою- 
щихъ около IOOO руб.

К ъ  счастью обошлось безъ чело- 
вёческихъ жертвъ, такъ какъ по 
случаю праздника, промышленники 
не выёзжали на промыселъ. Т а к 1е 
случаи здёсь бывали и ранёе, однако 
потеря неводовъ для про.мышленнп- 
ковъ въ нынёшнемъ году была очень 
чуствительна, т. к. произошла въ 
началё промысла. Пострадавш1е про
мышленники не только ничего не за
работали, но и лишены возможности 
заработать, ибо потеряли свои ло
вушки. Онежанинъ.

Палевицкая вол.
(Яренскаго уёзда).

(Отъ нашего корреспондента).
Здёсь главный промыселъ, под- 

держиваюппй крестьянскую семью—  
охотнич!й. Обыкновенно въ началё 
сентября быотъ рябчиковъ, тетере- 
вовъ, а затём ь бёлокъ. Продается-же 
все это на ярмаркахъ, которыя быва
ютъ въ г. У сть-Сы сольскё 26 ноября, 
а затёмъ въ селё Устьвы мё 26 янва
ря. Ц ёны  стоятъ очень низшя. В ъ  
прошломъ году бёлка продавалась по
2 руб., десятокъ; нынче цёна бёлокъ
3 руб. за десятокъ, а горностаи-же 
продавались по i  р. 8о коп.; при та
кихъ цёнахъ и при нашихъ податяхъ 
не разживешься и приходится прода
вать домашн1й скотъ, не останавли
ваясь передъ цёной: корову руб. за 
10, а рабочую лошадь за 20— 25 руб.

По Россш*
Похожден1е союзника.

7 декабря у  нёкоего С. Родзинавъ 
квартирё, по Н.-Донской ул., была 
совершена кража разныхъ вещей на 
сз’мму до 200 р. Обнарз’жиБЪ кражу, 
Родзинъ позвалъ въ домъ постового 
городового Степанова для засвидё- 
тельствован1я случившагося. В слёдъ 
за городовымъ въ комнату вошелъ 
неизвёст. Родзину субъектъ  въ си- 
немъ костюмё и ботфортм. Улучивъ 
моментъ когда городовой вышелъ 
изъ комнаты неизвёстный, отрекомен
довавшись надзирателемъ сыскной по
лищи, вынз"лъ записную книжку и 
началъ составлять списокъ украден
ныхъ вещей. Окончивъ запись онъ 
со словами: „не могу встрёчаться съ 
ними", т. е. съ  полищей, ушелъ, за
явивъ, что Завтра придетъ сказать о 
результатё. Н а слёдуюппй день не
извёстный дёйствительно явился и, 
отозвавъ въ сторон}" Родзина, шеп- 
нулъ ему, что воры найдены, но ему 
нужно З— 5 рублей, чтобы напоить 
„ихъ" и вы в ё  дать, гд ё  вещи.

Родзинъ однако не далъ денегъ— и, 
мнихмый надзиратель уш елъ, но черезъ 
нёкоторое время опять явился и пов- 
торилъ, что ему необходимо 5 р., но 
на этотъ разъ Родзинъ отказалъ, 
такъ какъ поведен!е и „чинъ" неиз- 
вёстнаго показались ему очень подо
зрительными, тём ъ болёе, что Род
зинъ зналъ въ лицо неизвёстнаго 
какъ курьера H O T ap iyca  Якубовскаго.

/Келая провёрить свои подозрён1я, 
Родзинъ сообщилъ обо всемъ началь
нику сыскной полищи А . А . К улако
ву. Гретьяго дня афериста задержали.

О нъ оказался членомъ мёстнаго 
отдёла с. р. н. И. Евреиновымъ, i8  л., 
Задержанный на допросё сознался 
что былъ на квартирё Родзина, но

отвергъ фактъ требован1я денегъ яко
бы для „розыска". При задержанш у  
Евреинова отобрана книжка съ  переч- 
немъ записанныхъ въ ней крупныхъ 
фирмъ г. Елисаветграда.

Нападен!е новобранцевъ-на урядника.
В ъ  деревнё А рхазовкё Н овоуз. 

уёзда, полицейск1й -урядникъ Рого- 
зинъ подвергся нападен1ю новобран
цевъ. Обстоятельства нападен1я ри
суются въ слёдующемъ видё. 17-го 
ноября Рогозинъ вм ёстё съ  писаремъ 
обойдя нёсколько бакалейныхъ ла
вокъ, зашелъ въ лавку крестьянина 
А лексёева и заявилъ ему, что проч!е 
торговцы жалуются на него за то, 
что онъ торгуетъпослё семи часовъ ве
чера. А лексёевъ  же отвётилъ, что по
купатели идутъ въ лавку и послё 7 
час. и сдёлать съ  ними онъ ничего 
не можетъ. В ъ  это время раздалси 
сильный стукъ въ лавку. Урядникъ и 
А лексёевъ  вышли изъ лавки и уви
дёли 6 человёкъ новобранцевъ, одинъ 
изъ коихъ татаринъ, Хантем!ровъ 
ударилъ урядника по у х у  и закри- 
чалъ, „бейте урядника!". Спасаясь 
отъ ударовъ, урядникъ побёж алъ къ 
дому, а вслёдъ за нимъ побёжали и 
новобранцы. Невдалекё отъ дома 
послёдн1е догнали урядника и Ханте- 
м!ровъ снова ударилъ урядника. Тог- 
гда урядникъ выстрёлилъ два  ̂ раза 
въ воздухъ, затёмъ въ Хантем!рова, 
который упалъ. В ъ  толпё произошло 
замёшательство, чёмъ и воспользо
вался урядникъ и сбросивши полу- 
шубокъ, въ одномъ кителё убёж алъ  
изъ деревни. Десять верстъ онъ б ё 
жалъ въ такомъ костюмё, вплоть до 
хутора Ш антальскаго. З дёсь его ото- 
грёли, снабдили теплой одеждой и 
довезли до села Дергачей. Раненый 
Ханте1м1ровъ умеръ. Виновные въ на- 
паден!и до сихъ поръ окончатель
но невыяснены. Д ёл о  передано про
курору для разслёдован!я.

Экономич. отдЪлъ.
(Отъ нашего корреспондента).

Архангельстй рынокъ.
Интересы, какъ покупателей, такъ и про- 

давцовъ сосредоточены больше всего на на- 
вагЁ и селедкахъ, служащихъ гвоздемъ те
кущаго сезона п дающихъ плнбольш!я при
были, или убытки.

Подвозъ наваги и селедокъ особенно силь
но не увеличивается и держится въ нормЁ 
20—40 возовъ въ базарный день, тоже явле
ше наблюдалось и вчера. Причины этого 
въ томъ, что большая часть наваги и селе
докъ скупается на мЁстахъ промысла пр!Ёз- 
жими скупщиками— вологжанамп, москвича
ми—и отчасти скупщиками здЁшними п, 
сьютря по близости желЁзнодорожной стан- 
шй, отправляются или на Архангельскъ—  
пристань, минуя рынокъ, 1ши на Обозер
скую.

■ ЦЁна на навагу существовала за 14-е чи
сло, поморка мелкая i  р. 8о— 85 к. пудъ, 
крупная 2 р. 40— 50 к. п}'дъ.

Навага изъ Мезени стоитъ 3 руб. 50 пудъ 
съ доставкой сюда.

Сельди мелк1я отъ 3 р. до 3 р. 20 к. пудъ, 
с ^ ь д и  крупныя отъ 3 р. 8о коп. до 4 руб. 
пудъ.

Ц ён ы  на соленую рыбу при отпускЁ то
вара изъ лавокъ слЁдующ1я:

Семга двинская 28 р. пудъ, семга берего
вая— знмняго берега 24 р. пудъ, варзуга 
крупная 22 р. пудъ, варзуга ровная 12 руб. 
пудъ, „межень" 7 р. пудъ, семга „закрой" 
12 р. пудъ.

Треска крупная 3 р. 20 к. пудъ, треска 
крупная норвежская 3 р. пудъ, треска ров
ная 2 р. 45—50 к. пудъ, треска ровная нор
вежская 2 р. 25— 30 к. пудъ, сайда крупная 
2 р. пудъ, пикш1й I р. 90 к. пудъ, палт\хъ 
крупный 7 р. пудъ, палтусъ ровный 6 р.—  
6 р. 50 к', пудъ, палтусъ мелк!й 4 р. пудъ, 
окунь морской— 2  р. 20  К. пудъ, налимъ мор- 
ско!! I р. 70 к. пудъ.

Сельди съ ледокола Масленникова прода
ются въ рынкЁ 21— 22 р. бочка.

С п р о в о ч о т д Ъ д ъ .
Х Х о ' ^ з . х ^ а .

э к е л Ё з н ы х ’ь д о р о г т ь .
О тходятъ Почт. Пасс. |Скорый

изъ Вологды:
въ ^ о с л а в л ь  . . . 

„ П етербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

12.55 д 
5.13 у 
7.35 b 
5.20 1

4.47 в 
2.30 д 
4.24 у

4.58 
3.20 у

П риходятъ.
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
„ П етербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4.01 д 
4.05 в 
4.15 у 

12.05 д

4.09 у 
1.67 В 

12.23 д
2 .55 
4.31 в

О тходятъ

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

„ П етербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.301 

10.56 у 

5.00 д

9.14 в 
10.15 у 
6.42 в

1.20 д

Приходятъ

изъ Вологды:
въ Я р о сл авл ь. . . 

„ П етербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

8.19 в 
8.50 в 
1.15 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у 
5.40

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

ыя, нулсно прибавить 40 минутъ.

сыьти f i n p t p i :  
1 .  у и . п

при Вологодскомъ Окружно.мъ С удё.

Открыта ежедневно по буднямъ отъ 10 
час. у. до 2 ч. дня, по праздникамъ отъ 
11 ч. до 12 ч. въ эдан1*и Окружнаго Суда 

въ г. Вологдё.
Консультац1ей даются-'устные совёты и 
составляются разнаго рода бумаги по су

дебнымъ дёламъ.
Услугами консультац!и бёдные пользуются 
безплатно. Проч!е-же посётители вносятъ 
въ кассу консультацш по назначен1ю дб- 

журныхъ повёренныхъ.

ШДВОШОМИССЮЯНОЕ
СЕЛЬСКО-ХОЭЯЙСТВЕННИГВ В Е Щ Е С Т В !

Открыто по понедёльникамъ, пятницамъ 
в воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.

Совёты и указаны, не сопряженные съ 
расходами для Бюро, даются безплатн«ь

Ажрееы Пяпшцкая ул., у церквх Пяткащ* 
жомъ Тузом.

в и ш о ш
Городская библЮтеко

(Бол.-Дворяыская, домъ Колесникова, входъ съ 
Кузнецкой ул.)

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

час. вечера. ,

Би1л1Ш1 В. Я. ППШНИШОЯ
(уг. м. Петровки и Парадной площади, 

домъ Ордина.)

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

Кустарный музгй
и ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮ РО 

Губернскаго Земства.
(Гостинодворская улица, домъ Пермякова.) 

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

О б ъ я в л е н !  я.
СТОЛЯРЬ ■щетъ всевозиожныхъ 

столярныхъ работъ: по
чинки, подпровки н 

обоЛкн яебелж.Исполняетъ скоро я аккуратно. ИиЁетъ 
рскояендац1Я. Адр.* Здатоустинекаа уд., д. ЯсдсИ № 2. 
АнатОЛ1Й Федоровъ (вверху). 125

Сдается флигель-особнякъ
СЪ водопроводомъ и электричествомъ, 
ПО Екат.-Двор. ул., д. П. Ё. Пановой.

РАСПРОДАЖА
со скидкою 600/д разнаго товара. Прякдадв&а давка
Е р ж е н и н о в а .  Казанскш бульваръ, 
балаганъ № i. 128 10-4

Бывш. земск. ШЕЛЬНИЦА
m ilD Tla 9ПН0 ТШ* по дясьноводству, дродаа- 
ПЩБ! D ЭиПЛППе щвцы, кассирши я проч.
Согдаена въ отъёздъ. Даетъ урокИ, готовнтъ 
Малоуспёшныхъ-Адр.:3-я ч. уг. Кадачн. я Дмн- 

TpiescR., д. Сокодова. Вадент. Няк. Власовой.

Отдается кбартира,
фднтедь еъ 2 коян. и кухнеК. 3 уч. 1 Авдреевскас, 
спр. св. А. Воробьева. 131 3-З

ПРОПАЛЪ
фоксъ—терьеръ. iLTc^S-pu
жяян патнаяа я отрубдеыныяъ хвоетояъ. Просятъ за 
оознагршден1е доетавять директору иужеко! гяяваа1д 
И. М. д!оян10ву. 140 8-1

Сдаются коинаты
ПО жедан. со етодояъ. Тутъ-же дояаш. о6ёдъ. Вадачн. 
уд., д. Андреева, между Арханг. я Дмнтр!евся. 3-1

Продается недорого
пдюш. ШУБА на днсьеиъ иъху еъ карав, воротв., 
иужск. полерж. ВЕЛОСИ П ЕДЪ, новое стодовоо 
П ОЛОТН О д др. вещи. В идётъ отъ 10 у. до 3 д. 
ИоддЁсная уд., д. Насндьева, вдтыК отъ 3 уч. внизу.

1с2 5-1

Открыта подпжска на 1909 г.
на политическую, литературную и экономическую

газету
„ А Р Х А Н Г Е Л Ь С К Ъ " .

Т р ет1й годъ издан1я.
Подписная плата 5 руб. въ годъ, на полгода 3 р., на мёсяцъ 60 коп. 

Адресъ: А р ха н г^ ь ск ъ , контора* газеты „Архангельскъ". 4Л

пдднгокъ КЪ прнздиаку.
ФотогрофК! Ефремовы»Б о л ь ш а я П е т р о в к а .

Д ля распространен1я своихъ .крупныхъ работъ прилагаетъ С О В Е Р Ш Е Н Н О  БЕЗ-
п л а т н о ; к ъ  о д н о й  д ю ж и н ъ  к а б и н е т н ы х ъ  к а р т о ч е к ъ ,

5  о  л  ь  ш  о  й  П о Р  Т  Р  Е Т  Ъ
Только сдЁлавшимъ заказъ съ 6-го по 22-е сего декабря.

ЦЁна 12 ш. кабинетныхъ карточекъ

ГЛатовыя 7 руб. Гпянцевыя б руб.

въ аптек, ма- 
газ. B.s.niBa3tptKaroРождестнскП базоръ

Кирилловская улица.
Полученъ большой и разнообразный выборъ елочныхъ 

уврашен!й; комнатный фейерверкъ, серпантинъ, конфетти и 
котилюн. значки. Новости парфюмерш. Готов, елочные наборы 
отъ 2 руб. Продажа оптомъ и въ розницу по самымъ умёрен. 
цёнамъ.

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

^оооооооооооооооооооооооооооо*.
Магазинъ Л. А. Попова

Адекеавдровсжав вдощадь, доиь СвЁшнниооа.
Писчебумажные-товары. Письменныя, канцелярск1я и рисовальныя 

и  принадлежности. Альбомы для стиховъ, карточекъ и открытокъ.
Q  Открытки въ большомъ выборё. Календари на 1909 г. Образовательн. Q  
Q  игры. Всевозможный дётск1я игрушки, а также музыкальный и за- Q  
м  водныя.* i ^

о  Къ прзднику получено МНОГО новостей- Ь 0оо©ооаоаоаоаоаооооооооо9сю оо#

МРР1ЕНБРДСК1Й ЧРЙ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1ен6ада. Разрёш .

медицин, департам. мин. внутреннихъ дёл ъ  за № 4495. 
ИЗАФЧИБАЕТЪ: катарръ жедудвя, хроввчесяШ запоръ, геморой, вядоеть вншекъ, ве неправ 
пнщев. я пр. забодЁв&в1й жедудка, .сопровождаемыя годоввою бодья). ВЁрвое средетво протжвъ* 
подноты н везавЁввное, дегвое, посдабдяющее средство, яакъ ддя ироелыхъ танъ ж ддя дё- 

тей. Подробное опяеан1в дЁЙетвШ пря каждой хоробхЁ.
Цёна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ Вологдё. Въ розницу во всёхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.40 4

Рвдакторъ-иадатель А. И. Теплицам. Тмпогр«ф|| А. В. Гудаом-БФлаавва.


