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ГАЗЕТА  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНО)ИИЧЁСКАЯ. 

8 ы ш т ъ  1ъ г. Вологл ЕШ ВЕВНО, KpoNt дяги послВпрпзднтннп.

условга подписей съ П ЕРЕС Ы Л КО Й  ■ ДОСТАВКОЙ:

На годъ —6 р.; на 6 мес.~8 р.; на 3 мес.— 1 р. б6 к.; 
на 2 мес.—1 р. 10 к.; на 1 мес. —60 к.

ДпгцядектязвМ1Мт)чите1а1,у'й1тиш1(Ъ,ФйкДш1ровъ,Ф8|1ьдше|!Йц1| RT. 0. ЛЬШТНАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЪНА; 
На годъ — 5 р.; на Ь — '2 р. '50 к.; на 3 мЬс. — I р. 30 к.; 

на 2 Mtc. — 90 к.; на 1 Mtc. — 50 к.
8А ПЕГЕМЪНУ АДРЕС.А ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

n/lR TR  3R  0БЪЯВ/ТЕН1Я отъ (строки петита.
Hal стр. -10 к. отъ строки петита; на 4 с т р 5 к. 01ъ  строки петита. 

ДНЯ 0ВЪЯВЛЕН1й, ПЕЧАТАЕМЫГо ПРОДОШИТЕЯЬНО'Е ВРЕМЯ, YClAHOBBEHA СЛ1ДШ1ДАЯ СКИДКА:
• о тъ  1 до 3 M te- -  107о : о т ъ  4 д э  6  м й с - — 20% : о т ъ  7 До '12 м 'Ье- — 30% - I 

Лица, noMtmaioiuiH объявлен1я на срокъ не МёнЬе мЬсяца, на тотъ-ж е
срокъ получаютъ газету б 'е з н д а т н о . ;

Для лицъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен 1я: 5 строкъ яа 4 стр. за 
1 разъ—15 к., за 1 раза—20 к., за 3 раза—25 к»

Ляца, понЬщаппбя p uoiu a об-ъявленЕя, пояучаютъ J i  оъ кгъ объявлеяЕями въ ковторЪ газеты БЕЗПЛАТНО.
8а разсылку объавдевай прк гааегЬ плата 5 р. ва хаждуто т  ы с я ч у.

Рвдввщя—Кирилловская улица, д о м  СвТшвах<
Контора—Александровская площадь, д. СвЬшвпхова, пря «япограф1я А. В.. ^дхова-Ё^п ова. ^

 ̂ fCoRTopa открыта ежедневно, xpoirb праздниковъ, от% 9 ч. утра д6"1 %. х сягъ 4 до в ч. вечера. 
Ьр1еиъ досвхителей ло дЬлам  редакщи ежедневно, xpoirb праздКйкОВЪ, отъ 1 1  ч. утра до 1 ч. дня.

№ 79 Воскресенье, 4 Января 19U9 года. № 79.
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Й Л е ф О Н Ъ .  К о н т о р ы  - 175.

о т ъ  И О Н Т О Р Ы . N
Контора „Вологодской Жизни" проситъ г.г. подписчиковъ, 
срокъ подписки которыхъ истекаетъ 3i  декабря, возобновить 
подгиЕску заблаговрехменно, во изб'Ьжан!е перерыва въ до-

ставк'й газеты.

8 Алексея ГлврМловичл Сиирновл, I
р внезапно последовавшей

Ж ена съ глубокой скорбью изв*щаетъ родныхъ и знако-
мыхъ о внезапной кончин'Ь

йлекЛя Глвр1иловичл Сищновл
Панихиды въ воскресенье въ i2  час. дня и. въ 6 час. по
полудни, въ понед'Ьльникъ въ 12  час. дня и въ 8 'Д  час. ве

чера. ,

Вынбсъ въ церковь Николая Чудотворца, что на С%нной 
площади, 6 января въ 8 '/а час. утра.

BCEMIPHO ИЗВЕСТНЫЕ

Часы и
Точность, изящество, солидность.

—---------------о * : ; ------------------
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Единственный представитель 
для Съвернаго района

* . . .  а в и и  i f ,

6ъ Вологдк
ЗАГОРОДНЫЙ. 15 (у пяти уг.). ЛЕЧЕБНИЦА  СПЕЩАЛЬНО
УиологйЧЕское отдЬп5Н1'е: "*?"• '̂*"=-Р0ф1я. ..ассж), (ОСТ,.UP, чся.Тур«ро“ты
Коккоаенеричсское отдЬлеьче: ' “is- »р̂ д!» (•>•«. опЛ^“/11*2 м«в,п„_- воляавк», родпиыя пятнж, сыпш, угрщ). Мвркур1ааьк пнояя1я!̂Рад!ОтерпПозткчйское и злектрос&ктовов отдклен|*е* -««‘‘«■‘в елтом, моктрпааия, могг»«.
(геморрой, певрщдьпя, ревмат., по.товая̂с.табость). .«.троев*т."Га«ы%ГД̂ 1вГГб̂ ац?о1Г

Хйпургнчеше и стацюнарное от/̂ лен1в:
. ди«, 1Дф. -Ь ж 7̂4- 91. За8*дыааю1Ц1й Д-ръ Нвд. Г. Щддяова̂

Государстбенныя
С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Й  К А С С Ы

ppaxoBAHie иапиталовъ отъ 25 р. до 5000 р. па случай смерта и ежЬшаняое 
Страхован,е пеней о,ъ 6 р. до 600 р. въ годъ ва старость 
Страхованю приданаго и стипенд1й для малолЬтввхъ 
Совокупныя страхован1я служ. или рабоч. на льготныхъ условшхъ.

”  см*шаное заключается 'безъ 
медицинскаго освид-Ьтельствован1я, лричемъ, въ cav4at смеоти застпахо- ванпаго въ течен и пепт^ыхт. rnf-voL v.wiĵ 'iab застрахо-

запние rnm п°-':ностыо. По страхованто свыше Зооо руб. ука
занные сроки удлиняются на два года.

. ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ТАРИФЫ.
ре.мт по полугошямъ, но четвертямъ года и перечпслен1ями со сбере-

1'ательнымн книжки;
>Ke^VTeMtc^^ общественныхъ и т.п. учрежденш так-

IV »  Б „„, л *
столичныхъ кассахъ. 187555

ON . ON ON VO w

ПрОШШ С о ш ш х о  Бойко
Честь им^етъ довести до всеобщаго св'Ьд’Ьн1я, что въ виду воспо- 

сл-Ьдовавшаго 15-го декабря 1908 г. ВЫСОЧАЙШАГО утверждешя по- 
становлен!я Сов'Ьта Министровъ, вс'Ь учреждетя Московскаго М̂ Я̂ Дуна 
роднагр Торговаго Банка иереименовываются въ учреждешя С о е д и н е н *  
нагЪ  ^ а н к а , а посему съ 1-го января 1909 г. въ г. ВологдЬ м'Ьст- 
ное Отд'Ьлен!е Московскаго Международнаго Торговаго Банка переиме-! 
новывается въ Отл’̂ Ьлеше СЬединеннаго ^анка.

Правлен!е Соединеннаго Банка находится въ JVIo c k b I», Кузнецк!*; 
Мостъ.

1) АрСатъ;

вые ряды;

Банкъ имеетъ 6 8  Отделен!* въ следующихъ горо-
раницей:

Владим!ръ губ., Курскъ,. Скопйнъ,
Вологда, Либава, Смоленскъ,
Вязьма, Ливны, Стародубъ, i
Гомель, Липецкъ, Сумы,
Двинскъ, Могилевъ й / д .. ТМбо1въ,
Евпатор!я, Моги лейъ*<1бдЬ л., т у д к ,
Елецъ, Повозыбковъ, Херсонъ,
Елпгдветградъ, Одесса, Челябиксйъ,
Ефремовъ, Орелъ, Черкассы,
Житом!ръ, Орша, Чернйговъ,
ИБаново-Возпес., Павлограде, Ярославль.
Калуга, Пенза,

Аз!атская Pcccin:Каменец-ь-Подол. Полтава,
Кпнешйа, Прилуки(Полт.г.) Бухара,

Кокандъ.Кирсановъ, Проскуровъ,
Кишиневъ, Рыльскъ,
Шевъ, Рязань, Иностранныя:
Ковно, Саранскъ,
Кострома, Сарапулъ; Данцигъ,
Кременчугъ, Севастополь, Кенигсбергъ.

Европейская Росс!я:

Ахтырка,
Баку,
Балта,
Батумъ,
Бобру йскъ,
Брестъ-Литовскъ 
Врянскъ,
Б'Ьлгородъ,
Вильно,
Вптебскъ,

Складочный капиталъ боедкненнаго ранка—Т'Д милл. руб

Соединенный Баннъ им'Ьетъ корреспондентовъ почти во вctзxъ го- 
родахъ Росс!й и заграницей.

Соединенный Ванкъ производитъ всЬ банковыя операщи, какъ-то‘: 
учетъ векселей, выдачу ссудъ подъ ц-Ьиныл бумаги, жел. дор. дубли
каты и товары, сложенные въ амбарахъ, покупку и продажу ц1знныхъ 
бумагъ,' выдачу переводовъ й аккредйтйвовъ на всЬ н̂ &ста Poccin и 
заграницей^ пр1емъ денегъ на вклады и теаущ1е счета, пр!емъ векселей 
и другихъ документовъ на инкассо и проч.

и тшUU \шмт поиоП)

ш(ушеро1п> шкторсщъ
въ Во10Гд%, BilMieBCK̂  улаца, соб;, хоаъ.

flpienb роженицъ и родильницъ, а также 
_ _ _ _  и секретныхъ.

„  MocKopcKie промыш-
Промышлен- ленники возбуждаютъ 

ники и стачка, ходатайство объ отм'кн'к 
закона, карающаго ихъ за стачки. 
В'Ьроятно, краткая замктка объ этомъ 
столичныхъ газетъ для . большинства 
читающей публики прошла незамет
ной. А  между темъ удовлетворен!е 
такого ходатайства чревата вредными 
следств1ями для массы потребителей.

Капиталисты, выпуская свои това
ры на рынокъ, вступаютъ между со
бою въ борьбу за сбытъ. Эта конкур- 
реншя, играющая большую роль въ 
смысле понижен1я ценъ на продукты, 
лишаетъ капиталистовъ чрезмернаго 
барыша. Следовательно, при капита- 
листическомъ производстве конкуррен- 
шя является доброй богиней для по
требителей.

И вотъ^ это обстоятельство не да- 
етъ покоя '.юсковскимъ промышлен- 
никамъ. Образовавъ тресты и синди
каты они, конечно, будутъ держать

весь рынокъ въ своихъ рукахъ. С е  
уничтожен!емъ же закона, преследу- 
юшаго стачки промышленниковъ, онй 
становятся хозяевами всего положе- 
н1я, повышая цены на свои продукты 
по, собственному усмотрен1ю и по
путно побивая разрозненныя и бол;кс 
слабый предпр!ят1я.

Удовлетворен1е подобнаго ходатай
ства особенно тяжело отзовется на 
рабоч1й классъ, который подвергнется 
сугубой эксплуатащи. Этотъ классъ, 
отдающШ капиталисту львиную долю 
продуктовъ своего труда, будетъ 
страдать и въ качестве потребителя. 
Мало того, это обстоятельство при- 
несетъ не мало мытарствъ рабочему 
классу въ процессе предложен1я тру
да.

Имея въ виду, что между трудоме 
и капиталомъ существуетъ постоян
ный антагонизмъ, что интересы ра- 
бочаго класса и капиталистовъ стал
киваются, приходится признать, чтс1 
свобода стачки промышленниковъ 
лишн1й козырь для нихъ въ это? 
борьбе, и утверждать, что это хода
тайство направлено противъ рабочаго 
класса.

Рабоч!й классъ организуется, не 
отстаютъвъ этомъ отношен1и и капита
листы. Разъ стачка промышленниковъ 
признается своевременной, то теме

необходимее и темъ более своевре
менно расширен*1е права на стачку у 
рабочаго класса. ИнаЧе, въ одинъ 
прекрасный день мы 'будетъ свидете
лями того, какъ разрастется [и безъ 
того огромная арм!я безработныхъ.

Справедливость и интерёсы миллхо- 
новъ рабочихъ требуютъ прйзнан1е 
за ними свободу стачекъ. Но у  ка
питалистовъ своеобразная справедли
вость. Все, что гармонируетъ съ ихъ 
интересами—справедливо, а остальное 
либо пустяки, либо „бунтъ". Вотъ 
почему, они такъ стара!б'гся о свобо
де собственныхъ стачёке и ст'оль же 
отрицательно относятся къ нимъ въ 
среде рабочаго класса.

Ясно, что удовлетворен1е ходатай
ства московскихъ промышленниковъ, 
несетъ рабочимъ дезорганизащю и 
голодъ, съ его тяжелыми последств1я- 
ми.

п KriWv Вопросъ о введенш
Октябристы и всеобщаго обучен1я

всеобща обуче- обсуждался въ
Г  осударственной Ду

ме. Онъ не вышелъ даже изъ сташи 
черновой разработки, хотя за него 
взялись съ самаго начала первой дум
ской сессш. Комисс1я по народному 
образовашю работаетъ вотъ уже ско
ро годъ, „а возу все нетъ ходу". Но 
основныя положен1я все-таки намече
ны. Вотъ они то и даютъ намъ воз
можность судить, какое образоваше 
народу готовитъ думское большинство 
— октябристы.

Они чувствуютъ, что „хозяевами 
положен1я“ они останутся не на дол- 
г1я времена, й вотъ, чтобы какъ мож
но дольше сохранить за собой свою 
нынешнюю роль въ русской жизни, 
они стремятся повл!ятьна умственное 
развитш народныхъ массъ, направляя 
его въ интересахъ техъ  обществен
ныхъ группъ, интересы которыхъ они 
представляютъ.

Октябристы прежде всего стремят
ся ограничить знан!я количественно. 
Они не говорятъ о введенш всеобща
го обучен1я, а стремятся только „приб
лизить этотъ вопросъ къ практиче
скому его разрешенью", для чего на- 
мечаютъ очень продолжительный 
срокъ—20 летъ.

Итакъ, введен1е всеобщаго обуче- 
н1я, вернее., „1Грйблйжён1е“ къ 
нему, откладывается въ долпй 
ящикъ.

. Съ качественной .стороны дело 
обстоитъ ёщё хуже. Умственное раз- 
BHTie питомцевъ школы для октябри- 
стовъдело не нужное; Школу они прев- 
ращаютъ въ учрежден1е, которое поли
тически восйитываеть ёвоихъ питом
цевъ въ Духе самйхъ г.г. Октябри- 
стовъ иначе, конечно, нельзя пони
мать то пЬстановлен1е думской комис- 
сш, которое трактуетъ о „релипоз- 
но—нравственномъ воспитан1я въ дух к 
любви къ родителямъ и. къ родине", 
о „воспитан!и“ въ духе развит1я „чув
ства долга" и „повиновен!я законамъ". 
А  что такое „любовь къ родине", 
„чувство долга" и „повиновён!е зако
намъ" для октябристовъ—это они до
статочно хорошо показали своей ра
ботой въ Д ум е 3 шня.

Правда, октябристы стоять за „при- 
влечен!е къ школьному делу мест- 
ныхъ общественныхъ учрежден1й съ 
’предоставлен1емъ имъ более широ- 
кйхъ правь". Но что это за „широ- 
К1й права*, октябристск1й законопро
ектъ не говорить ни слова. Это^—во- 
первыхъ. А  во-вторыхъ, эти местныя 
обшественнныя учрежден1я по проек
ту октябристовъ будутъ состоять въ 
большинстве своемъ изъ ихъ же са- 
михъ, такъ что наблюден1е за шко
лою отдается въ „надежныя" руки, 
темъ более, что по законопроек
ту октябристо въ устанавливается 
еще постоянный (sic!) правитель
ственный надзоръ за школьной дея-
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тельностью черезъ инспекторовъ на-, 
родныхъ школъ". А  число посл^д- 
нихъ значительно увеличивается, что 
подтверждается гЬми 8.700,000 руб., 
которые требуются по исчислен1ю 
председателя комисс1и по народному 
образован1ю Анрепа, на содержан1е 
штата инспекторовъ народныхъ учи- 
лищъ.

Этихъ основныхъ гюложен1й уже 
достаточно, чтобы судить о направ- 
ленш деятельности господъ октябри- 
стовъ въ деле образован1я широкихъ 
народныхъ массъ.

Эся ихъ деятельность клонится къ 
тому, чтобы изъ школы создать на
дежное средство, которое помогло бы 
имъ сохранить свое правительствен
ное положен1е.

Независимое и свободное знан1е 
пробиваетъ бреши даже въ сильней- 
шихъ укрепленшхъ реакщи и въ немъ 
для октябристовъ кроется потеря ихъ 
нынешняго положен1я. Но как1я бы 
цепи не надевали октябристы на не
зависимое,, свободное знаше, оно эти 
цепи разорветъ.

ПослШ й Btcm
—  flepcifl. Петербургскимъ газетамъ 

телеграфируютъ изъ Тегерана, что 
сообщеше пеггербургскаго телегр 
агентства, персидскимъ корресподен- 
томъ котораго состоитъ первый дра- 
гоманъ русской мисс1и Барановсшй, 
о поражен1и револющонеровъ подъ 
Тавризомъ и якобы о смерти 20 и 
плененш 114  фидаевъ, является вы- 
мысломъ, распространяемымъ съ из
вестной целью.

Напротивъ, въ данную минуту по- 
ложеню инсургентовъ более чемъ 
устойчивое.

—  Гранд1озная забастовка въ Венгр1и. 
Брожен1е умовъ въ Венгр1и, усилив
шееся вследств1е новаго избиратель
наго законопроекта графа Андрашй, 
вылилось въ однодневной демонстра
тивной забастовке въ Б}шапеште, въ 
которой приняло участ1е до loo.ooo 
человекъ. Поводомъ къ забастовке* 
послужило закрыт1е графомъ Андра- 
ши двухъ професс1ональныхъ сою
зовъ. Забастовка была проведена въ 
сочельникъ. Въ теченш дня произо
шло много столкновешй полицш съ 
рабочими, причемъ полиц1я пустила 
въ ходъ холодное оруж1е. Среди по- 
следнихъ—несколько десятковъ ра- 
неныхъ.
. —  Къ реформЬ полиц1и въ РоссЫ. Пра
вительственный проектъ реформы 
полищи предъ внесен1емъ въ Г6с. 
Думу будетъ подвергнутъ разсмо- 
трешю въ весенней сессш „пред- 
думья"—совета по деламъ местнагб 
хозяйства.

—  Слухи объ отставкЬ министра путей 
сообщен1я. Предположен1я бюрократи- 
ческихъ крз^говъ о предстоящей от
ставке министра путей сообщешя 
ген. Ш ауфуса обещаютъ оправдать
ся въ ближайшемъ будущемъ.

—  Къ положен1ю печати въ 1908 году 
По даннымъ „Книжной летописи" 
издаваемой главнымъ управлен1емъ 
по деламъ печати и другимъ газет: 
нымъ сообщен1ямъ, въ минувшеме 
году въ разныхъ городахъ Росс1и 
пр1остановлено было 7З повремён- 
ныхъ издан1я. 56 изъ нихъ издава
лись на русскомъ языке, д —на польг 
скомъ, 3—на грузинскомъ, 2—на та- 
тарскомъ, 2—на немецкомъ и i —̂ на 
еврейскомъ. Что касается штрафовъ; 
то по далеко неполнымъ газетнымъ 
сведен1ямъ, насчитывается въ минув
шемъ году свыше 120 случаевъ на- 
ложен1я штрафовъ на общую сумму 
около 100,000 руб.

—  Распоряжен1е объ инославноиъ 
иновЬрномъ духовенствЬ. Мин—вомъ 
внутреннихъ делъ сделано распоряг

жен1е объявить всемъ 
лицамъ инославнаго и 
исповедан1я, что онй 
литься для совершешя 
служебныхъ действ1п

Письма изъ францш;
(Отъ нашего корреспондента.)

Вчера произошли выборы въ Cei- 
натъ. Общество и печать уделяли 
мало вниман1я избирательной кампа^ 
нш, длившейся больше месяца.

Интересъ къ ней не . выходйлъ зц 
пределы тесныхъ круговъ, живуцщхъ 
политической жизнью и принимаю 
щихъ въ ней активное участхе, но и 
здесь незаметно было сильнаго ожи- 
влен1я. Общество и печать были за 
хвачены более злободневными, болеё 
интимными и сенсашонными фактами 
текущаго момента, оставившими про 
заическ1е сенатск1е выборы въ тени 
А  франц}^зская жизнь не CKyniuiacL 
последнее время на сенсацш и гром 
ivie скандалы: дело Стейнель, манифе 
cTanin роялистовъ, ст}тенческ1е без 
порядки, нападен1е на Фальера и рядъ 
другихъ инцидентовъ, которыхъ при 
нято называть у^личными, сосредрто 
чили на себе все вниман1е и служили 
да продолжаютъ служить, еданствен 
ной пищей для разговоровъ,толковъ 
споровъ II писаы1й. Но сегодня вся 
парижская пресса посвящаетъ свои 
столбцы вчерашнимъ выборамъ 
очень ояхивленно комментируетъ ихъ 
Общимъ результатомъ этихъ выбо 
ровъ является победа радикаловъ 
крупное поражен1е прогрессистовъ 
Треть членовъ Сената, подлежавшая 
теперь переизбран1ю и заключавшую 
юЗ сенатора, следующимъ образомъ

духовнымъ 
иновернаго 

обязаны яв- 
различныхъ 

по первому
т])ебован1ю администрацш.

Телеграммы
„вологодец. Жизни"

д,Петербург. Тедегр. Агеитотеа̂ .
ЛО ДЗЬ, 3 января. Французская ко- 

лон1я устроила въ пользу пострадав- 
шихъ въ Итал1и любитeльcкiй спек
такль

БЛ А ГО В'ЬЩ ЕН СКЪ , 3 января. 
Ограблена следовавшая въ Благове* 
щенскъ изъ Красноярской волости 
почта. Почтал1онъ убить.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ь , 2 января. Синодъ 
определилъ установить для^учителей 
приготовитёльныхъ классовъ духов- 
ныхъ училищъ, содержимыхъ места
ми на епархгальныя средства, тк-же 
оклады жалован1я и прибавки, кашя 
положены учителямъ штатныхъ клас
совъ дз^ховныхъ училищъ изъ лицъ 
со среднимъ образова1пемъ.

ТУ Л О Н Ъ , 3 января. Скончался 
композиторъ Эрнестъ Рейеръ.

КУСТАН АЙ , 3 января. Въ уезде 
при поимке полищей, шайки конокра- 
довъ убить главарь ея, киргизъ, бе
жавший изъ тюрьмы. * Шайка аресто
вана.

а е ш ,
Новогодшя мечты черной сотни.

„Русскому Знамени" все еще недо
статочно нынешняго „успокоен1я“ . 
Ему нужно подлиннаго, настоящаго 
мертваго тголя, на которомъ только- 
бы каркало черное воронье... И оно 

верить", что
теперь пер1одъ. затяжной смуты пройдетъ 
наконецъ, и Poccin вздохнетъ свободно и 
пойдетъ навстречу широкому св-Ьтлому 
будущему,—

„широкому", и „светлому"—разуме
ется, для черной сотни... Й оно, пола
гая, что „руссшй народъ"—конечно, 
„народъ" г.г. Дубровиныхъ и Була- 
целей—^давно-бы добился этого счаст- 
ливаго времени, давно-бы 

справился самъ со своими врагами и не
другами, если-бы...

Если-бы ему не. м*Ьшали!
Вотъ ужъ истинные справедливцы-

г.г. Дз^бровины! Все-то имъ „меша-
ють'

1808-й годь.
Кооперац!я

> въ ВОЛОГОАСКОЙ гуй.
Въ истекшемъ году кооперащя въ 

Вологодской губерн1и сделала боль- 
mie успехи. Успехъ кооперативнаго 
движен1я сказался исключительно въ 
деревне, среди крестьянства.

Тамъ идея кооперащи нашла себе 
реальную почву: Крестьянину, какъ 
мелкому ‘Производителю, приходится 
вести борьбу на несколько фронтовъ. 
Для веден1я хозяйства крестьянину 
нужны деньги, нуженъ кредить и въ 
этомъ отношенш онъ попадаеть подъ 
власт!? деревенскнхъ ростовщиковъ. 
Надо найти форму борьбы съростов- 
цщчествомъ и онъ находить ее въ 
виде кредитно1Й коопёращи:

Занимаясь мелкимъ хозяйствомъ, 
крестьянинъ вынужденъ вести борь
бу съ крупнымъ хозяйствомъ, съ его 
конкуренщей. Для этого необходимо 
перестроить свое хозяйство согласно 
требован1ямъ капиталистическаго про
изводства. Въ этой борьбе крестья
нинъ призываетъ производительную

кооперащю, и сельско-хозяйственную.
Но крестьянинъ, является не толь

ко производителемъ, онъ въ то-же 
время и потребитель. На этой почве 
его эксплуатируеть деревенск1й ла- 
вочникъ-кулакъ. Крестьянину необхо
димо отыскать оруд1е борьбы и здесь, 
и оцъ находить его въ виде потре- 
бительныхъ обществъ.

Такимъ образомъ, въ современной 
деревне назрели свои реальныя усло- 
в1я, вытекаюцця изъ хозяйства, для 
восприняли идеи кооперащи, какъ 
сотрудничества каждаго въ целяхъ 
общаго интереса. И кооперащя въ 
деревне распространяется, несмотря 
на чрезвычайно неблагопр1ятныя къ 
тому политическ1я }^слов1я.

Въ ряду распространен1я коопера
щи. въ Вологодской губернш .. Первое 
место занимаетъ потребительная ко
операщя.

Плохое развит1е путей сообщен1я 
въ Вологодской губерн1и создаеть 
очень благопр1ятную почву для эксплу- 
атащи потребителей. Цены на това
ры въ деревне, по сравнен1ю съ го- 
родомъ, вообще высоки, но эти вы 
союя цены поднимаются до басно- 
словныхъ размеровъ во время бездо
рожья. Чрезвычайная зависимость 
крестьянъ отъ лавочнико’въ и выдви 
нуло на первый планъ потребитель
ную кооперац1ю.

Въ развитш пбтребительнытгь * об
ществъ следуетъ отметить отрадную 
черту. Огромное больпшнство сель- 
скихъ . потр>ебительныхъ • обществъ 
придерживается принципЬвъ рочдель- 
скаго кооператива, т. е. торгуютъ за 
наличный, а не въ кредить; прибыль 
распределяется преимущественно по, 
забору, а не на пай; продажа произ
водится по умереннымъ рыночнымъ 
ценамъ; все члены въ кооперативе 
равноправны и самъ кооперативъ де- 
мократиченъ, т. е. общедоступенъ 
такъ какъ паи и вступной взносъ не- 
больш1е, и размеръ паевъ ограни- 
ченъ.

.Въ этомъ году сельсшя потреби- 
тёльныя общества сделали первыр 
шагъ къ объединен1ю. Черезъ посред
ничество вологодскаго губернскаго 
сельско-хозяйственнаго общества i6 
потребительныхъ обществъ ведутъ 
совместную закупку товаровъ на 
определенныхъ услов1яхъ у  местныхъ 
оптовиковъ.

Развит1е потребительныхъ обществъ 
сильно тормозится отсутств1емъ въ 
деревне интеллигентныхъ силъ и лицъ 
могу щихъ вести счетоводство. Вол о 
годское губ. с.-х. общество пробовало 
устроить курсы кооперативнаго сче
товодства, но администращя не раз 
решила названныхъ курсовъ.

Въ то время, какъ въ деревне по 
требительные кооперативы растутъ и 
крепнуть, въ городе, напротивъ, по 
требительные кооперативы пережива- 
ютъ кризисъ.

Изъ имеющихся въ г. Вологде трехъ 
кооперативовъ „Бережливость", рабо 
чихъ железнодорожныхъ мастерскихъ 
и „Вологодское о-во потребителей" 
первый занять реорганизащей, съ пё- 
реименован1емъ его въ „Трудъ* , вме 
сто наз,вашя „Бережливость", второй 
добивается приписки къ ведомству 
министерства путей сообщен1я, чтобы 
этимъ упрочить свое положен1е, 
третш— „Вологодское о-во потребите 
лей" только недавно ликвидировало 
наслед1е непорядковъ, вынесши рез 
кое порйцаше бывшему составу прав 
лен1я. Наконецъ, открытое въ 1907 г 
въ г. Грязовце потребительное об 
щество въ этомъ отчетномъ году за
крылось.

По сведен1ямъ вологодскаго гу 
бернскаго сельско-хозяйственнаго об 
щества въ губерн1и насчитывается 
всего кооперащй:

распределялась по парт1ямъ: 47 ради
каловъ и радикалъ-сощалистовъ, 2З 
левыхъ республиканцевъ, 25 прогрес
систовъ- к  S нащона*1истовъ-реакщо- 
неровъ. Только что избранные сена
торы распределяютёя по парт1ямъ 
такъ: 2 нрависимыхъ ёощалиста, 66 
радикаловъ и радикалъ-сощалистовъ, 
27 левыхъ республиканцевъ, д прог
рессистовъ и 5 реащцонеровъ. Какъ 
видите, радикалы и радикал'ъ-сощалй- 
сты выиграли тринадцать месть, прог
рессисты потеряли шестнадцать. Изъ 
бывшихъ юЗ сенаторовъ только 83 
были представлены на последннхъ 
выборахъ; восемь г^естъ были вакант
ны, вследств1ё смерти занимавшихъ 
ихъ, а двенадцать бывшихъ членовъ 
верхней палаты не возобновили сво- 
ыхъ кандидатуръ. И зъ ’ этихъ 83 ос
тавшихся, вновь переизбраны 63, ос
тальные заменены новыми сенатора
ми въ количестве, следовательно, со
рока.

Радикалы и радикалъ-сощалисты 
празднуютъ победу. Они радостно и 
шумно поютъ сегодня гимны въ честь 
республиканской и демократической 
фракщи. Торжественны мъ хоромъ 
прославляють они „прекрасный и не
забвенный день", обезпечивш1й имъ 
господство въ верхней палате. От
ныне, возвещають ихъ органы печа
ти, Люксембургск1й дворецъ станетъ 
такимъ же оплотомъ демократ1и и со 
щальнаго прогресса, какимъ до сихъ 
поръ являлся Бурбонск1й дворецъ. До 
сихъ поръ можно было говорить

тормазе, о сенатской узде, теперь 
тормазъ уничтоженъ, узда порвана 
радикалы- стали господами въ обеихъ 
палатахъ и до новыхъ законодатель 
ныхъ выборовъ въ парламентъ, т. е 
на два года, 1,радикализмъ-победитель 
свободенъ въ своихъ действ1яхъ 
Такъ воинственно и гордо ковшенти 
руётЬ печать'победителей вы15оровъ 
§-го января. То, что достигнуто по 
средствомъ ограниченнах-о избиратель 
наго права въ 1909 году дополняетъ 
и резче подчеркиваеть победу, кото 
рую радикалы, пользуясь всеобшимъ 
избирательнымъ правомъ, одержали 
въ 1906 году—вотъ лейтъ-мотивъ пе 
редовыхъ статей, • посвященныхъ ра 
дикальной и радикалъ-сощалистиче 
ской прессой „прекрасному и незаб 
венному дню". Сощалисты- и консер 
ваторы, не отрицая победы противни 
ка, указываютъ на ту огромную и н  ̂
оспоримую роль, которую въ сенат 
скихъ выборахъ всегда играетъ пра 
вительство, пользующееся услухами 
префекте въ и су-префектовъ въ соз 
данш благопр1ятной почвы для сво 
ихъ ставленниковъ. При существую 
щемъ для Сената избирательномъ мо 
дусе, система административнаго да 
влён1я и внушешя свыше, применяв 
мая правительствомъ въ широкихъ 
размерахъ, обезпечиваетъ правитель 
ственнымъ кандидатамъ большинство 
въ избирательныхъ коллепяхъ, о со 
ставе которыхъ я упомянулъ въ пре 
дыдущемъ письме. Консерваторы 
убеждены, что и теперь прогрессу

1) потребительныхъ общ. . . 69
2) сельско-хозяйств. „ . . Зх
3) маслодельн. артелей . . 24
4) к]^дитнь№Ъ товарищ. . . 22
Въ отношенш приведенныхъ цифръ

следуетъ оговориться, что они не 
совсемъ точны. Такъ, цифра хшедит- 
ныхъ кооперахцй взята со св-в .enift 
местнаго инспектора кредитныхъ то- 
вариществъ, районъ деятельности ко
тораго представляетъ* только полови
ну губерн1и, а другая половина отне
сена къ инспектору кредитныхъ това- 
эиществъ Вятсцой губ. Точно, д также 
сельско-хозяйственныхъ обществъ въ 
отчете губернскаго земскаго агроно
ма показано больше. Но за не име- 
н1емъ более точныхъ сведешй, при
ходится привести эти данный. .

Литература.
Въ движен1и русской литературы 

истекш1й годъ долженъ быть приз- 
нанъ весьма знаменательнымъ.

Въ истор1и западно-европейскихъ 
литературъ почти нельзя указать 
примера, где-бы за такой кратгай 
пер1одъ, какъ годъ полтора литера
тура сразу приняла резшй поворотъ 
въ определенную сторону и такъ 
зельефно показала-бы, какъ тесна и 
незыблема связь литературы съ те- 
течешемъ реальной жизни, ее по- 
зождаюшей.

Русская литература за истекш1й 
годъ, если иметь въ виду то, что, 
именно, кричало, шумело, захватыва
ло, интересовало, волновало, напоми- 
наетъ собою какой-то „пиръ во вре
мя чумы" или флорентийскую чуму 
X V  столетзя, когда родились новел
лы Боккач1о.

И въ этомъ нетъ хшчего удиви- 
тельнаго, если мы вспомнимъ, что 
именно, въ истекшемъ году русское 
общество переживало полосу „реак- 
щонной чумы", которая безпощадно 
косила лучш1е демократцческ1е идеа
лы и открыла просторъ для разгула 
„ идеаламъ" побъдившихъ классбвъ.

Анатол1й Каменсшй съ своею вне
шнею, бытовою порнограф1ей и Арцы- 
башевъ со своею „идейною* порно- 
граф1екз—вотъ два имени, которыя 
всплыли на поверхность русской ли
тературы и заставили говорить о се
бе всю Росс1ю. Оба 01Ш удархши по 
тому человеческому нерву, который 
всегда отодвигается на задн1й планъ, 
когда мысль общества занята разре- 
шен1емъ серьезныхъ проблемъ, и, на- 
оборотъ, обнажается и требуетъ 
yдoвлeтвopeнiя, когда въ обществе 
наступаетъ реакщонный упадокъ, вы
зываемый победою буржуазнаго 
класса.

Такое грубое литературное те- 
чен1е, какъ „арцебашевщина" и 
„каменщина" съ точки зрен1я идео- 
логовъ-модернистовъ, исповедующихъ 
культъ самодовлеющаго духа чело- 
веческаго и самодовлеющаго искус
ства, объясняется наступившей но 
вой фазой въ эволющи челове- 
ческаго духа; объясняется разви
вающимся стремлен1емъ личности 
къ освобожденш отъ условностей 
сощальной морали, и въ этомъ от- 
ношен1и имъ всегда приходить на 
помощь, хотя и ложно понимаемый 
ницшеансшй индивидуализмъ.

Но съ точки зрен1я научной сощ- 
олопй, разсматривающей жизнь ду
ха въ связи съ матер1альными осно
вами жизни физической, въ связи съ 
управляющей современною жизнью 
классовою борьбою, объ „арцыба- 
шевщине" и „каменщине" двухъ мне- 
н1й быть не можетъ. И лучшимъ то
му доказательствомъ служить самое 
время ихъ появленхя на сцену.

Они вызваны потребностями того 
класса, который въ течен1е несколь

стамъ правительство Клемансо „под
ложило свинью". Нынешнему кабине
ту не разъ приходилось вступать въ 
борьбу съ могущественной группой 
прогрессистовъ въ Сенатк, вооружив
шейся противъ намеченныхъ въ его 
программе реформъ. Клемансо не за 
былъ, что онъ ставилъ на карту су 
ществован1е своего кабинета, когда 
въ Сенате обсуждался принятый па 
латой депутатовъ законопроектъ 
выкупе государствомъ западной же 
лезно-дорожной сети и что тогда 
прогрессисты не прочь были сверг 
нуть его, желая отстоять плутокра 
тическ1я привиллегш частныхъ компа 
н1й. Съ неменьшимъ упорствомъ 
прогрессисты боролись противъ ре 
формъ подоходнаго налога и рабо 
чихъ пенсш. Теперь сила сопротивле 
н1я намеченной программе реформъ 
должна уменьшиться и поражен1е 
прогрессистовъ на последнихъ выбо 
рахъ укрепить, несомненно, позицш 
стоящихъ у  власти радикаловъ. По 
беда досталась не только ихъ партии 
но и правительству ихъ: съ блескомъ 
и едино1^ш1емъ вновь избранъ въ 
Сенать Клемансо, съ такимъ же ши 
комъ пробрался въ Люксембургъ го 
сударственный су-секретарь и правая 
рука председателя совета министровъ 
г. Можанъ. Первый и второй высту 
пили съ одинаковой политической 
платформой, основныя положен1я ко 
торой таковы: ненависть къ сощали 
стамъ, т. е. антипатр1отамъ, антими 
литаристамъ, партизанамъ всеобщей

кихъ леть, пока назревала волна 
демократическаго подъема, не нахо- 
дилъ ни времени для своихъ вожде* 
ленгй, ни соответственныхъ для это
го слугъ.

Примкнувши на некото|юе время, 
въ силу определенныхъ .причинъ, къ 
освободительному движен1ю, русская 
буржуаз1я неизбежно должна была 
на время пр1общиться и къ потоку 
демократической литературы.

Но когда, опять таки въ силу опре
деленныхъ и естественныхъ причинъ, 
она дошла до „своей точки" и повер
нула вспять, передъ ея духомъ оста
лось пустое место.

Извращенность вкуса, извращен
ность • потребностей, свойственный 
сытЧ)]^ и бездельничающему классу, 
потребовали себе удовлетворен1я.

И къ услугамъ буржуазнаго спро
са появились его покорные слуги: 
Арцыбашевъ, Каменск1й и целая пле
яда медкихъ божковъ, запрудивш1е 
литературу и ударивш1е по „есте
ству" человека.

Ничего, конечно, нетъ удивитель- 
наго въ томъ, что на первое время 
на Арцыбашева и Каменскаго набро
силась молодежь всехъ классовъ.

И само естество человека, и за
конное любопытство возбудило сра
зу всеобицй интересъ къ „новымъ 
словамъ" Арцыбашева и Каменскаго. 

Но угаръ вскоре прошелъ.
И къ концу истекшаго-же года съ 

этой литературой произошло-то, что 
должно было произойти.

Демократическая часть общества 
поняла, что въ этой литературе для 
нея ничего нетъ; что это не то, что 
ей нужно, чего она ищетъ,—и отъ 
литературы этой быстро и безпово- 
DOTHO отшатнулась.

Арцыбашевъ- же и Каменск1й оста
лись на ублаготворен1е буржуазш, 
какъ символъ ея разложен1я, также 
идущаго по определенному и верно
му пути.

Параллельно съ Арцыбашевымъ и 
Каменскимъ, производилъ . сенсащю 
другой писатель—Леонидъ Андреевъ.

Этого писателя, какъ-бы мы отри
цательно къ нему не относились, нель
зя смешивать съ двумя предыдущими. 
Между ними разница въ томъ, что 
въ то время, какъ первые являются 
простыми слугами); реакщоннаго по
ворота во вкусахъ и запросахъ бур- 
жуаз1и, Андреевъ является типич- 
нымъ представителемъ такъ называ- 
емаго больного творчества.

Челонекъ самаго примитивнаго фи- 
лософскаго мышлен1я и м1росозерца- 
н1я. Андреевъ, вооруженный своимъ 
прямо таки первобытпымъ мистициз- 
момъ и фатализмо.мъ, обнаруживаетъ, 
съ точки зрен1я научной мысли, по
разительное сощально-философское 
невежество, тяжело отражающееся на 
его безспорномъ таланте, прюбретаю- 
щемъ характеръ истерическаго твор
чества.

„Жизнь человека", „Царь Голодъ", 
Черныя маски"—^лучш1е свидетели 

наивнаго м1росозерцан1я Андреева. 
Представлен1я о душе въ „Черныхъ 
маскахъ", представления о „судьбе" 
въ „Жизни человека" и сощальныя 
представленхя въ „Царе-Голоде"— все 
это ̂  документальный доказательства 
сощально-философскаго невежества 
автора. А  между темъ чисто интуи- 
тивныя воспр1ят1я художника вопло
щаются имъ часто въ так1я красивыя 
и сильныя формы, что рядового чи
тателя оне глубоко захватываютъ, 
заставляя его ломать голову надъ 
какой-то абракадаброй, въ которой 
онъ подозреваетъ нечто глубокое.

И если Арцыбашевы и Каменск1е 
представляютъ собою орицательное 
явлен1е, какъ продуктъ реакцш въ 
общественныхъ взаимоотношен1яхъ,

стачки, возстан1я въ случае войны и 
т. д.; любовь къ республике, къ ми
ру, къ закону, къ демократш, къ ре- 
формамъ и т. д. Платформа, какъ вн- 
дитъ читатель, очень широкая... Кле
мансо и Можанъ обещаютъ въ сво
ихъ речахъ и послан1яхъ къ избира- 
телямъ отстаивать честь республики 
отъ посягательствъ слева и справа, 
создать сильную изнутри и извне ве
ликую Франщю, которой не угрожа
ли бы ни револющонеры изъ реакшон- 
наго лагеря, ни бунтовщики изъ ла
геря антипатр1отовъ.

О томъ, какъ на практике прави
тельство Клемансо борется съ теми 
и съ другими, я поговорю въ другой 
разъ. Отмечу здесь фактъ, относя- 
ццйся къ выборамъ: изъ сорока но
выхъ сенаторовъ, двадцать четыре 
были депутатами палаты; перекоче- 
вавъ изъ Бурбонскаго дворца въ 
Люксембургск1й, они освободили ме
ста для новыхъ депутатовъ, которые 
черезъ месяц ь или два буду-гь изб
раны уже на основанш всеобщаго 
избирательнаго права. Для полноты 
победы недостаетъ того, чтобы двад
цать радикаловъ и радикалъ-сощалн- 
стовъ, покинувш1е нижнюю палату 
были замещены товарищами по пар* 
тш. Но... оставимъ ихъ пока лико
вать и отдыхать отъ только что пе- 
режитыхъ треволнен1й.

Парижъ, IO января (нов. ст.).
Талинъ.
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ТО Андреевъ представляетъ собою 
также отрицательное явлен!е, какъ 
продуктъ бол'кзненности деклассиро
ванной интеллигенши, ищущей сво
их?, идеаловъ вн'к той жизни и вн'к 
той среды, въ кото])ой они живутъ, 
такъ сказать, вн'к времени и про
странства. И по скольк}^ Андреевъ 
талантлнвъ и вл!ятеленъ среди чита
ющей его интеллиген1ци, псстольку 
онъ писатель вредный, отрывающ1й 
читателя отъ реальной жизни, отъ ея 
истинныхъ запросовъ, отъ ея истин- 
ныхъ вел'кнШ.

Крупною литературною фигурою въ 
истекшемъ году продолжалъ быть 
также и Максимъ Горьшй, давш!й 
Н'ксколько круп ныхъ вещей: „Мать", 
„Испов'кдь" и „Жизнь ненужнаго 
челов'кка".

Эти произведен1я, однако, большо
го усп'кха не им'кли, не смотря на то, 
что имя Горькаго далеко не поблек
ло.

Этому явлен!ю им'кется объяснен!е, 
на нашъ взглядъ, простое й есте
ственное.

Съ Гсрькимъ связано представле- 
Hie, какъ о писател'к демократиче- 
скомъ, сыигравшемъ серьезную роль въ 
то время, когда еще только на^'к- 
в ^ ъ  общественный подъемъ въ 1^ с- 
сш. И Горьк1й им'клъ своего опред'к- 
леннаго читателя. Буржуазный массы 
Горькимъ интересовались мало или, 
в'крн'ке, поверхностно.

Но самъ писатель, какъ будто от
шатнулся отъ своей прежней твор
ческой стих!и. Въ то время, какъ въ 
первый пер!одъ своего творчества 
ГорькШ былъ весь проннкну'гъ апо- 
лопей пролетарскаго индивидуализма, 
хотя и утрированнаго, онъ въ даль- 
н'кйшемъ пр!обшллся къ интеллигент
ству съ его безформенностью ipo- 
воззр'кн!я, что и отразилось на ^то 
посл'кднихъ произведен!яхъ, из j^^ot- 
ря на то, что съ вн'кшней стороны 
он*!, проявлялъ себя идеологомъ оп- 
ред'кленнаго направлен1я. Но какъ у 
художника, эта его идеолопяТне бы
ла согр*кта соотв'ктственною^искрен- 
ностью и теплотою.

Страдая неопред'кленностью и ту
манностью образовъ, Горьк!й оста
вался в'кренъ себ'к только вн'кшними 
формами, вн'кшними пр1емами, что не 
могло зам'книть собою творческаго 
огня.

Нельзя не остановиться на тОмъ 
обстоятельств'к, . что въ течен!е 
истекшаго года здравствовалъ, какъ 
и по нын'к здравствуетъ, гордость 
усской и всемфной литературы—Л. 
Л. Толстой, выступавшШ съ н'кколь- 
кими мелкими вещами, сильно прошу- 
м'квшими, какъ и все,^что выходить 
изъ подъ его пера.

Нужно-ли говорить что нибудь о 
художествеыномъ ген!и Толстого?

Въ этомъ смысл'к, разум'кется, уже 
давно все сказано.

Но пережитая нами и переживае
мая нын'к сощально-политическая 
эпоха даетъ намъ право остана
вливаться на Толстомъ не только, какъ 
на худож ник'к,но еще и какъ на 
гражданин'к.

А  съ этой стороны между нимъ и 
Толстымъ-художникомъ лежить,. не- 
сомн'кнно, ц'клая пропасть.

Какъ гражданинъ, Толстой,во вс'кхъ 
своихъ мелкихъ произведен!яхъ въ 
истекшемъ году откликался въ той 
или иной фсюм'к на переживаемую 
нами эпоху. И не нужно обладать 
большимъ гражданскимъ мужествомъ 
чтобы сказать, что въ этомъ отноше 
нш Толстой сыгралъ роль чисто ре 
акщонную Его отношен!е къ эпох'к 
1905 . года проникнуто самыми ужас 
ными реакшонными тенденщями, пря 
чущимися за его философскимъ м!ро 
воззр'кн!емъ, о которомъ можно ска 
зать одно: то, что оно самое удобное 
для того, чтобы считаться пропов'кд 
никомъ крайняго свободолюб!я и въ 
то-же время покорно гнуть выю не 
редъ реакшей, выставляя спаситель 
нымъ цементомъ пресловут;^е „непро 
тивлен!е злу". ^

И если въ течен!е истеюйаго года 
съ устъ мыслящаго общества" не cxoj  ̂
дилъ вопросъ о распылен!и массойГ 
го самосознан!я, массовой энерг 
едва-ли сейчасъ можно учесть ту "ог 
ромную роль, которую сыгралъ Тол 
стой въ создан!и этого явлен1я.

Такимъ образомъ, вся наша лите 
ратзфа за истекш!й годъ изобиловала 
лишь произведен!ями упадка, а не 
серьезнаго прогресса, и не выдвинула 
ни одной мощной творческой силы, 
которая широкой и в'крной кистью 
обрисовала-бы борющ!еся обществен
ные элементы, отд'клила-бы одинъ 
станъ отъ другого исоздала-бы рядъ 
положительныхъ типовъ, которые 
служили-бы д'кйствительными маяками 
для грядущихъ покол'кн1й.

Но, конечно, этого нельзя было 
ждать.
Эпоха упадка не можетъ дать произве 
ден!1*1 подъема. Ибо самое творчество 
является продуктомъ сощальной сре 
ды, ея классовыхъ противор'кч!й, ея 
классовой борьбы.

и

К н и г а .
В'Ь числ'к явленш общественной и 

итературной жизни, пронесшихся 
редъ нами въ истекшемъ 1908 году, 
идное MtcTO должно быть*4 отведено

„в о Д о г о Д с к А я  ж и 3 Н Ь".
книгк или, В'крн'ке, эволю щ и книги за 
минувш 1й п ер!о дъ .

Какъ изв'кстно, сначала русско- 
японская война, а загкмъ событ!е 
1905 1 ода сыграли большую роль въ 
смысл'к широкаго распрос'фанен!я пе- 
чатнаго слова: появился спросъ спер
ва на газету, которая проникла бук
вально во вс'к уголки нашего обшир- 
наго очечества, не исключая и ткхъ, 
куда, по выраясен1ю Гоголя, хоть три 
года скачи, ни до какого государства 
не доскачешь. Толчекъ былъ данъ. А  

огда общественныя волны вынесли 
на берегъ 1905 годъ, газета сд'клала 
уже такой быстрый скачекъ впередъ, 
что былъ моментъ, когда казалось, 
что н'к'гъ уже ни одной маленькой де- 
эевни, ни одного аула, куда не дохо- 
дило-бы печатное слово; когда каза
лось, что толстый журналъ отжилъ 
свое время и, не им'кя возможности 
отткнять неимов'крно быструю см'к- 
ну общественныхъ настроен1Й, дол
женъ уступить дорогу газетк.

Одновременно съ развит!емъ га- 
зетъ, гордо подняла голову и книга 
Л даже, В'крн'ке, не книга, а ее мень
шая сестра—брошюра.

Новое движен!е застало многихъ въ 
эасплохъ. Часть общества, воспитан
ная по домострою, не была подготов
лена къ воспр1Ят1ю новыхъ идей;’ |къ 
тому-же и учи1ъся было некогда. И 
вотъ брошюра и была приглашена 
тогда къ исправлен!ю должности кни
ги. На нее набросился и старъ и 
младъ: вс'кмъ хотклось обнять про
исходящее вокругъ. И^поброшюрамъ 
MHorie учились.

Это былъ расцв'ктъ брошюры, вы
брошенной на рынокъ въ миллюнахъ 
экземпляровъ. И этотъ расцв'ктъ про
должался вплоть до 1907 года, когда 
спросъ на брошюру сталъ зам'ктно 
падать. Книгоиздательства, по 'гкмъ 
или инымъ причинамъ, лопались одно 
за другимъ. А  къ началу 1908 года 
отъ брошюры остались только „рожки 
да ножки".

Въ московскихъ газетахъ появи
лось сообщен1е, гласившее, что из- 
в-кстный издатель „Донской Р'кчи 
1арамоновъ обратился къ другому 
издателю Сытину съ предложен1емъ 
купить у  него, какъ бумагу, гн!ющую 
у него на складахъ брошюрную ли
тературу. (Р'кчи шла, конечно, о Tof 
литератур'к, которая не была конфи
скована, но которая все равно уже 
не ,*шла). Сытинъ отъ предлржен!я 
1арамонова отказался, такъ какъ у  
него, въ свою очередь, такая-же ли
тература гнила въ подвальныхъ скла
дахъ п по'кдалась мышами.

Подвалъ и мыши;.. Вотъ гд'к сош
лись д!аметрально противоположные 
взгляды,—вотъ, что и кто явился бло- 
комъ, объедипивпшмъ течен!я, за 
которыя было поломано столько 
перьевъ!..

Вообще-же 1908 годъ съ полнымъ 
правомъ можетъ быть названъ го- 
домъ ликвидащи книги. Это мы уви- 
димъ Н'ксколько ниже./’А  пока я поз
волю себ'к зд'ксь привести отзывъ 
одного крупнаго книгоиздателя.

Встр'ктился я съ нимъ л^томъ прош
лаго года въ Москв'к 

Онъ остановилъ меня вопросомъ.
— Не знаете-ли, куда исчезъ'рус- 

ск!й читатель и что ему надо?
И, горячась, началъ разсказывать:
— А  я-ли не зналъ этого читателя? 

Я-ли не изучилъ его? Судите сами: 
въ 1905 году онъ потребовалъ бро
шюру. И я ему далъ ее. Читатель 
былъ доволенъ. Черезъ годъ онъ за* 
скучалъ. Тогда я далъ читателю де
кадента. Читатель обрадовался. Дека- 
дентъ пошелъ. Но не на долго. Че
резъ годъ читатель бросилъ и дека
дента. „Пр!'клось“—говоритъ. Тогда 
я преподнесъ читателю порнограф!ю. 
Читатель набросился на нее какъ го
лодный галченокъ. Однако, скоро его 
стои1.нило.-} Опять сталъ требовать, а 
чего}и самъ не знаетъ. Долго думалъ

и поднесъ читателю Шерлока 
Хольмса и . Пинкертона. Н'ккоторое 
время читатель былъ .*удовлетворенъ.

Пинкертоны расходились въ сот- 
няхъ тысячъ экземпляровъ, какъ 
предъ этимъ рас:?одилась порнограф!я.

Ы. .поусердствовали и Пинкертонъ 
тоже нр!'клся... Заговорили опять о 
наук'к. Заговорили, что ощущается 
потребность въ толстой к н и г е . Далъ 
и ее. Но не идетъ. Или, в'крн'ке ска
зать, идетъ очень слабо. И вотъ, въ 
1908 году наступило небу.валое для 
книги время: исчезъ читатель. Онъ
бросилъ книгу и, подобно горьков
скому Алешк'к, разлегся посреди 
улицы и вопить:
— Ничего я не хочу и ничего не же 
лаю. Купи, меня за рупь за двадцать?..

Въ этой характеристик'к крупнаго 
петербургскаго издателя, быть можетъ, 
есть Н'ккоторое преувеличен1е. Но 
сущность схвачена в'крно. За это го- 
вори'гъ уже Ц'клый рядъ фактовъ. Въ 
столиц'к ликвидировали свои д'кла 
много книгоиздательствъ. Закрыто 
много книжныхъ складовъ. Сборники 
„Знан!я“ , которые раньше прямо . та
ки расхватывались, понизили тиражъ 
бол'ке Ч'кмъ на половину. Книгоизда
тельство „Шиповникъ" — тоже. Въ 
библ1отекахъ можно было получить, 
напр.^книжки „Знан1я“ неразр'кзан- 
ными.

Та-же книго-ликвидащонная волна 
изъ столицы перенеслась и въ про-

винщю и'зд'ксь прежде всего ознамено
валась -rkMb, что умерло много зем- 
скихъ книжныхъ складовъ.

Одинъ изъ лучш ръземскихъ скла
довъ существовалъ'въ Вятк'к. Въ свое 
время онъ сыгралъ видную роль въ 
жизни Вятскаго края. И вотъ, не да
л'ке какъ л'ктомъ минувшаго года, въ 

Голос'к Москвы* мы прочли объя- 
влен!е:

— Вятск!й земск!й книжный складъ 
продается съ публнчнаго торга.

Словомъ, ликвидащя книги шла уси
ленными темпами.

Какъ мы уже отм'кчали, даже так!е 
крупныя книгоиздательства, какъ 
„Донская Р'кчь", р'кшили гн!ющую у 
нихъ на складахъ брошюрную лите
ратуру продать, какъ .ненужную бу
магу.

При скудости у насъ отрадныхъ 
явлен!й даже въ этомъ посл'кднемъ 
фактк мы щионны вид'кть положи- 
тельн^тЬ с-горону, ибо Kain> ни какъ, 
а это все-же путь при посредствъ ко
тораго скупленная книгоношами за 
безц'кнокъ литература въ конц'к кон- 
Цовъ попадетъ за гроши тому именно 
потребителю, для котораго она и 
предназначалась.

Какъ-бы то ни было, но, подводя 
итоги минувшему году въ смысл'к 
вл1ян!я его на жизнь книги, можно 
воскликнуть только словами Некра
сова:

— „Была книга и... пропала!..
И если так1я „пропажи" во времена

поэта объяснялись исключительно 
цензурными услов!ями, то гкмъ бо
л'ке обидно, что теперь вм'кс'гк съ 
книгой исчезъ и прежн!й „другъ-чи- 
татель"...

„Иныхъ у ж ъ  Н'ктъ, а г к —дал'ке"...
Павукъ— Вовченко.^

Выставка с.-х. общества.
Сов'ктъ Вологодскаго сельско-хо- 

зяйственнаго общества предполагаетъ 
утилизировать подъ с.-х. выставку 
пом'кщен!я— д̂омъ и амбары м-кстнаго 
купца Коноплева.

Среди нооперативовъ. 
Вологодскимъ губернскимъ коми- 

тетомъ по д'кламъ мелкаго кредита 
зазр'кшено открыт1е въ с. Шелотахъ, 
Лелотской волости, Вельскаго ^гкзда 

’ Нелотскаго кредитнаго товарище-

Вологодсш^жизнь.
Раскладка государственнаго налога.

Распред'клен!е государственнаго на
лога между городами и посадомъ гу
бернии на 1909-й годъ будетъ произ
ведено на основанш^нижеприведенной 
оц'кнки городскихъ недвижимыхъ иму- 
ществъ.

11едвижимыя имущества г. Вологды 
оц'кнены въ 1781618 руб., Грязовецъ— 
1445З0 руб., Кадниковъ—82126 руб. 
Вельскъ-^7об5'"р., Верховажсюй по- 
садъ—14695 р ., Тотьма—191825 {w6. 
Никольскъ—81900 р., Устюгъ—906590 
руб., Лальскъ—З9070 руб., Сольвыче- 
годскъ—5З990 руб., Красноборскъ 
21440 руб., Яренскъ—15420 р., иУсть- 
сысольскъ—85125 р ,Всего 0435404 р.

Потребительское о-во' „Бережливость".
Назначенное къ слушан!ю 2-го ян 

варя Д'кло о взыскан!й ’ фирмой „бр 
Мазалевы" съ общества потребителе! 
„Бережливость" 1007 р. 44 к., вол о 
годскимт окружнымъ судомъ отло 
жено за невручен!емъ пов'кстки от 
в-ктчику.

Заскдан1е' городской думы.
i 3 января предполагается созывъ 

очередного зас'кдан!я городской думы 
для разсмотр'кн!я ц'клаго ряда теку 
щихъ д-клъ.

Школьная KOHKCcifl.
7 января въ шж'кщенш городско! 

управы состоится зас'кдан1е городской 
школьной комисс1и для разсмотр'кн1я 
сл'кдующихъ вопросовъ: i) о жало 
ван1и учителямъ, 2) объ ув'кков'кче 
н!и памяти учительницы Т. Л. Ш ве 
новой и 3) объ открыт1идополнитель 
наго класса въ 1909—ю  учебномъ 
году.

К ъ  ликвидащи удкльнаго округа.
Уд'кльному Округу, ликвидирую 

щему В'Ь г. Вологд^ свои д'кла, пред 
стоить передать торговлю уд'кльны 
ми винами. Претендентами на пре* ста 
вительство в*кдомства выступили Во 
логодское О-во Потребителей и тор 
говецъ Смирновъ.

Какъ мы слышали, уд'кльный округъ 
склоненъ передать представительство 
торговцу Смирнову, обойдя О-во по 
требителей.

Сердцу уд'кльнаго округа, такимъ 
образом'ь, [ближе не потребители, а 
торговцы.

Безработица.
Среди М'кстныхъ рабочихъ 'дерево 

обд*клочнаго цеха начинаетъ мало 
по-малу развиваться безработица.

На строительной фабрик'к *Д. А  
Ильина объявленъ разсчетъ шесте 
рымъ рабочнмъ.

Въ мелкихъ мастерскихъ также 
наблюдается уменьшен!е заказовъ.

Январь и начало февраля м'ксяца 
прошлаго года также сопровождались 
безработицей среди рабочихъ дерево 
обд'клочной профессш.

Среди рабочихъ.
На столярной фабрик'к Д. А. Иль

ина въ скоромъ времени предпола
гается къ открыт1ю^общества потре
бителей рабочихъ.

Необходимость въ организащи та
кого общества рабочими вполн'к^при- 
знана.

Въ виД'к пробнаго пр!ема, рабочими 
была уже произведена кооперативная 
покупка съ'кстныхъ продуктрвъ пе- 
редъ Рождествомъ у  фирмы Сквор
цова, которая отпускала рабочимъ 
товары по оптовой ц'кн'к.

ства.
Основной капиталъ товарищества— 

2000 рублей.
Къ январьской яриаркк.

На Ново-гостиннодворской площа
ди уже приступлено къ iiocTpoflirk 
ярмарочныхъ пом'кщен!й подъ тор
говлю.

Н'ксколько такихъ пом'кщен1й уже 
готово. Так!я-же приготовлен!я уже 
начаты въ ярмарочномъ дом'к.

На ряду съ постройкой балагановъ 
для пр!'кзжихъ торговыхъ фирмъ, въ 
Вологду начинаютъ постепенно при
бывать дов-кренные и артельщики 
иногороднихъ фирмъ.

Н'ккоторыя фирмы уже ожидають 
прибыт!я товаровъ.

Для служащихъ заготовляются квар
тиры.

М'кстные торговцы предполагаютъ, 
что ярмарка нын'кшняго года будетъ 
оживленной.

Студенческ1Й концертъ.
Напоминаемъ читателямъ, что се

годня въ залахъ страхового общества 
состоится концертъ въ пользу нуж
дающихся с-гудентовь-вологжанъ.

Интересно составленная программа 
концерта и его симпатичная ц'кль, 
несомн'кнно, привлекутъ къ себ'к м'к- 
стное общество.

Отчетъ благотворительнаго концерта.
На дняхъ будетъ законченъ и опу- 

бликованъ отчетъ по устройству въ 
залахъ страхового общества концер
та въ пользу общества вспомощество- 
ван1я нуждающимся учащимся въ на
родныхъ училищахъ г. Вологды.

Чистая прибыль отъ концерта пре- 
вышаетъ юоо рублей.

’Маскированный вечеръ.
Маскированный вечеръ, устроен

ный 2 января въ пользу недостаточ- 
ныхъ;'згчениковъ фельдшерской шко
лы привлекъ массу публики.

Залы школы были красиво декори
рованы.

Вечеръ прошелъ весьма оживленно

Магазинъ Нечаева.
По случаю святочнагр времени век 

бол'ке или мен'ке крупные коммерсан
ты Вологды закрываютъ магазины 
значительно раньше 8 час. вечера 
влад'клецъ же галантерейнаго магази 
на, г. Нечаевъ (Каменный мостъ) и 
въ настоящее время продолжаетъ „за 
сиживаться" до половины девятаго и 
дольше.
. А  какъ-же обязательный постанов 

лен1я о нормировк'к трудадорговыхъ 
служащихъ?

Турникеты.
Ежедневно при выход'к публики изъ 

тёатра происходятъ непр!ятныя сце
ны у  находящихся при вход'к на пло 
щадь турникетовъ (вертящихся кре 
стовинъ).

Публика напираетъ на нихъ съ 
двухъ сторонъ, отчего движен1е за 
держивается и мнопе получаютъ силь 
ные ушибы и падаютъ въ им'кюыцеся 
по бокам'ь рвы.

Пора-бы убрать этотъ допотопный 
„механизмъ", ровно ни на что не ну
жный, но часто весьма вредный.

Цкпкая собака.
Рядомъ~съ театромъ „Модернъ" на

ходится торговый рядъ (магазинъ Ка 
нарейкина, Яковлева и проч.), мимо 
котораго проходить посл'к 8 часовъ 
вечера буквально опасно.

Рядъ этотъ, . по прим'кру прочихъ 
торговыхъ заведен!й, охраняется сто 
рожемъ, который, какъ_ и вс'к ночные 
сторожа, предпочитаетъ ночью спать 
спуская на веревочк'к огромную ц*кп 
ную собаку выполнять его служеб 
ныя обязанности. И собака сторо 
жить.—Стоить только какому-либо 
прохожему, не желающему идти по 
сугробамъ дороги, немного прибли 
зиться къ ряду, какъ на него съ ла 
емъ вылетаетъ огромный песъ, гро 
зяшдй въ своей ярости сорваться съ 
веревочной привязи и изорвать не 
только платье, но и причинить ему 
бол'ке существеннную непр1ятность..

съ челов'кка не можетъ быть призна
на умгкренной,. ибо таковая взыскива- 

гся съ лицъ, зарабатывающихъ все
го 10—20 руб. въ м'ксяцъ, хотя она 
непосильна даже для ткхъ, кто им-к- 
етъ въ два-три раза больш1й зарабо- 
токъ.

Въ виду сказаннаго городская дума 
поручила управ'к ходатайствовать пе- 
зедъ губернскимъ земскимъ собра- 
н1емъ, какъ о согласованш постанов- 
лен1я земскаго собран1я съ требова- 
н1ями закона, такъ и объ уменьшенш 
платы за л'кчен!е вообще. Но прось
ба городского общественнаго управ- 
лешя оставлена земскимъ собраншмъ 
безъ уважен!я.

Городская дума поручила управ'к 
обжаловать постановлен!е губернска
го земскаго собран1я, какъ противо- 
Э'кчащее требован1ямъ закона и хо

датайствовать передъ г. губернато- 
эомъ о ир1остановлен!и этого поста- 
новлен!я и о передач'к его на раз- 
смотр'кн1е губернскаго по земскимъ 
и городскимъ Д'кламъ присутств1я для 
отм-кны.

Городски д Ш
Городская управа возбудила на- 

дняхъ ходатайство*передъ г. губер 
наторомъ о пр!остановленш постанов 
лен!я губернскаго земскаго собран1я 
о взиман!и за л'кчен1е въ губернской 
земской больниц'к съ городскихъ жи 
телей по д'кйствительной стоимости.

Постановлен1е это, кгкъ изв'кстно 
состоялось/еще въ 1907 году.

По мн'кн1ю городской управы, этимъ 
постановлен!емъ губернское земское 
собран!е нарз^шило и требован1я за 
кона и интересы городского населе 
шя.

Опред'кленная губернскимъ ^зем 
ствомъ плата въ i  р. 20 к. въ сутки

йоленыНй 
ф еяьсш .

Штрихи и блици.
Студенты.

Сегодня я уступаю свой фельетонъ 
студентамъ.

Студентамъ-вологжанамъ.
Сегодня я оставляю въ поко'к обы

вателя.
Ни одного намека.
Ни одного упрека.
Никому.
Сегодня концертъ въ пользу сту- 

дентовъ-вологжанъ.
И я обращусь къ вологжанамъ съ 

призывомъ.
Самымъ безопаснымъ.
За которымъ не прыгаетъ вскачь 

никакая статья.... уложен1я о нака- 
зан!яхъ.

А, наоборотъ, всеобщее сочувств1е. 
И благодарность.
Г  оспода!
Одинъ разъ въ году васъ зовутъ 

создать небольш1я средства.
Для помощи студентамъ.
Это наши будущ!е граждане. 
Вскормленные и вспоенные Волог

дой.
И Вологда ихъ ждетъ.
Ж детъ ихъ работы.
Ихъ труда.
Ихъ сердца.
Ихъ мысли.
На благо родного города.
Это наша будущая краса и гор

дость.
Это тк, отъ которыхъ мы ждемъ 

обновлен1я жизни.
Это тк, которые теперь не до-к* 

дають.
Не досыпають.
И учатся.
Чтобы потомъ вернуться къ намъ. 
И отдать намъ свои силы.
Свои знан1я.
И мы должны стараться, что-бы 

сохранить имъ эти силы.
Чтобы он'к не истощались раньше 

времени.
И мы должны отдать имъ теперь 

нашу любовь.
Наше уважен1е.
Что-бы потомъ получить ихъ об

ратно.
Когда мы перестанемъ работать. . 
И будем^олько свид'ктелями жизни. 
Новой, молодой, бодрой и свобод

ной.
А  наши студенты и воплощаютъ въ 

себ'к эту грядущую жизнь.
Новую, молодую, бодрую и свобод

ную.
Принесемъ-же для нихъ теперь то, 

что можемъ.
Облегчимъ ихъ жизнь, какъ цамъ 

по силамъ. '
И мы только сд'клаемъ то, 4то обя

заны сд'клать.
Ибо они—это мы.
Въ будущемъ.
Ибо въ нихъ мы не умремъ.
Я  умру.
Вы умрете.
А  Вологда будетъ жить. v
Но. будущую Вологду должна соз

дать Вологда нын'кшняя.
Ц'кпь жизни н л у м ж н а прерывать- 

ся.
А  лучшее звено этой ц'кпи—наша 

молодежь.
Наши студенты.
Посвятимъ-же имъ сегодняш1й ве

черъ.
Лойдемъ къ нимъ на концертъ.
Отдадимъ имъ наше сочувств1е.
Нашу любовь.
И нашу помощь.
А  потомъ мы съ нихъ спросимъ.
Потомъ мы ихъ призовемъ.
И скажемъ:
Вы наши.
Оставайтесь съ нами.
И работайте на пользу родного го

рода.
Родного края.
И они придутъ.

Люциферъ.

\
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Театръ и искцспво.
„ПотонувшШ КОЛОКОЛЪ".

Последняя два десятилет1я въ ли
тературе во всЬхъ ея проявлен1яхъ 
могутъ быть охарактеризованы, какъ 
эпоха стремлен1я къ освобожден1ю 
личности отъ гнета реальной жизни 
и ея BeneHiii.

Реальная жизнь общества, зшрав- 
ляемая съ виду весьма прозаическимъ 
(|)акторомъ—матер1альными взаимоот- 
но1иен1ями, создаетъ вместе съ темъ 
и гранд1озную, поэтическз^ю картину 
согцальной морали, т. е. законовъ 
нравственныхъ взаимоотношешй, ко
торый налагаютъ на личность опре
деленным обязанности*

Обязанности эти, отчасти ложно по
нимаемым, отчасти ненормально соз
даваемым, действительно, гнетз^тъ лич
ность, стремяшз^юся къ сЬободе.

И въ этой, именно, борьбе за осво- 
божден1е личности проявляется целая 
человеческая трагед1я: трагед!я непо- 
ниман1я.

целый рядъ талантливыхъ драма- 
турговъ,: какъ Зудерманъ,’ Гауптманъ, 
Метерлинкъ, Шницдеръ и такой ко- 
лоссъ, какъ Ибсенъ,—непрерывно раз- 
рабатываютъ этотъ роковой вопросъ. 
Но все не уходятъ отъ одного и 
тогб-же основного источника фило- 
софскаго освещен1я допроса—отъ 
Фр. Ницше и за^ещаннаго имъ инди
видуал истическаго культа личности, 
построеннаго на вере въ самодовлею
щую личность, В'Ь самодовлеющ1й 
дЗгхъ человека,

Своеобразнымъ представителемъ 
такого индивидуализма является ма- 
стеръГенрихъ въ „ Потонувшемъ ко
локоле".

Угнетаемый притязан!ями толпы на 
подчинеше себе личности, мучимый 
нравственными^’цепя ми,'^привязываю
щими его къ семье и къ обязанно- 
стямъ, создаваемымъ реальной жизнью 
и не удовлетворяемый елужен1емъ зем- 
нымъ, реальнымъ инт^есамъ, маетеръ 
Генрихъ безжалостно^рветъ|^со’ всемъ 
темъ, что еще недавно имъ-же приз
навалось священнымъ, и устремляет
ся въ горяч1я высоты духа для слу- 
жен1я своему „я" и вс Ьмъ т1>мъидеаль- 
нымъ представлен!ямъ, которым по
рождаются только существомъ его „я".

Мастеръ Генрихъ не хочетъ, чтобы 
его колокола звучали для долинъ, 
и онъ з'ходитъ въ горную высь, что
бы отливать колокола для новаго, 
еще не изведаннаго, но мыслимаго 
счастья.

Но горькое разочарован1е постига- 
етъ мастера Генриха въ его неестест- 
венномъ полете въ высь.

Естество человеческаго чувства, 
внутренняго'"* сознан1я долга передъ 
обществомъ и семьей обрываютъ по- 
летъ Генриха и онъ гибнетъ.

Онъ гибнетъ, потому что хотелъ 
оторвать духъ отъ быт1я, создающаго 
этотъ духъ и управляющаго имъ.

Въ этомъ, именно, отношен1и „По- 
тонувшш колоколъ" весьма ценное 
художественное произведен1е, убежда
ющее въ томъ, что только въ связи 
съ законами матер!альной земной 
жизни можетъ естественно развивать
ся духъУчеловеческ1й, составляю- 
щ1й звено коллективнаго целаго.

Тотъ-же видъ стремлен!я къ осво- 
божден1ю личности, къ которому стре
мятся индивидуалисты ницшеанскаго 
толка, есть лишь проявлен!е эгоизма, 
свойственнаго oп^)eдeлeннымъ кла- 
самъ, ищущимъ не идеаловъ жизни, 
а свободы личныхъ впечатлен!й, ищу
щимъ формальнаго оправдан1я своему 
эгоиз.му и изврашеннымътребован1ямъ 
ненормально воспитанной личности.

Объ исполненш пьесы вчера было 
сказано.

Л  I — цк1й.

изъ всехъ продажъ владельческихъ 
земель въ ближайшихъ къ Котласу 
волостяхъ, идущихъ черезъ посред
ство земельнаго Банка ни одна еще 
не утверждена до сихч, поръ. Д а это 
и неудивительно, если принять во 
вннман1е тяжелым услов1я покупки 
черезъ Банкъ и сло/кность caMoii 
oiiepaiuH. Крестьянинъ средней рукн 
и бкднякъ, повидимому, прежде все
го боится тяжести платежей. И вогь 
на сцену выступаетъ въ большин- 
cTB'fe случаевъ зажиточный .мужикъ 
или даже м'кстны!! богатЬй-кулакъ. 
Ихъ не страшитъ ни тяжесть плате
жей, ни сложность onepanin; благо
даря „житейской мудрости" н про
нырливости они ловко обхо,Чя1*ъ 
СВОИХ!, простаковъ-комнаньоновъ и,' 
нав'крно, сум'кютъ быть хозяевааш’ 
положен1я и въ будзшщмъ.

Истор!я съ продажей HM'feHin „Св'к-/ 
тикъ" г-жи М—овой (въ Удимской' 
волости) крайне поучительна п 5грко 
рисуетъ картину всесил1я богаткевъ 
въ деревнъ. Им'Ьн1е это выразили 
желан1е купить гр\шпа крестьянъ со- 
с'кдней д. Пускина на паяхъ. Дов'к- 
ренными для переговоровъ съ г. 
Б—мъ ^полно.моченнымъ г-жи 
М—oBoii) шлли избраны богатгки, при 
чемъ дов'крители по своей простот'к 
не связали ихъ никакими формаль 
ными обязательствами. Въ результа- 
T'k переговоровъ—двое дерев^нскйхъ 
крезовъ съ н'Ьсколькиыи простыми 
смертными обошли остальныхъ пай- 
щиковъ; уплати въ задатки, они оста
вили HM'fenie за собою. Финалъ же 
таковъ: въ одинъ, далеко не прекра
сный, день толпа обиженныхъ, по 
преимуществу молодежи, учинила 
шухмную демонстращю съ выбтчемъ 
стеколъ и т. п.

Продажа другого им'Ьн1я г-жи 
М—овой тоже не обошлась безъ ка
зуса. Заливкой ЛуГЪ этого HMkHiM-

Тарапановъ не платитъ ему 5 руб. за 
глаженье платья, а сос'кдн1й жилецъ, 
что куплетистъ взялъ у него 50 руб. 
взаймы и не платитъ.

Итакъ, по чисто гражданскому д'к- 
лу—неплатежа денегъ—начальникъ
сыскного отделен!»! въ губернскомъ 
город'к „постановилъ" арестовать куп
летиста и препроводить его въ тюрь
му, nais онъ и просид'Ьлъ цкпыхъ i6 
дней.

Обезд(?ленный куплетистъ ркшплъ 
пока пр -дъявить искъ къ арестовав- 
.шему его начальнику сыскного от- 
д'клен1я въ сз'мм'Ь потеряннаго имъ 
за врс.мя сид'йипя въ тюрьмГ конт
ракта въ другой сос'к;цпй городъ.
 ̂ Зтимъ д'кло, надо полагать, и огра- 
кшчится.

Г-жа Ангарова недурная актриса, и 
поэтому ей прежде веего сл'кдовало 
бы относиться бол'Ье тщательно къ 
выбору пьесы для бенефиса. Ставить 
такую тягучую безсодержательную 
вещь, какъ перед'Ьлка изъ „Дневни
ка падшей" —значитъ не щадить зри
теля. Сборъ былъ очень недуренъ, и 
публика нев'Ьроятно томилась отъ 
скуки, Сама бенефищантка, несомн'Ьн- 
но, томилась отъ той же скуки, и 
поэтому объ исполненш говорить не 
приходится. Симпатично провели ро
ли: Гормса—г. Волковъ, Осдорфа
г. Литвиновъ и Долли г-жа Василье 
ва.

Л. Т.

Облппноя жизнь.
Ст. Котласъ.

(С)тъ нашего корресподента.)
Иъ ликвидащи частно-владЬльческихъ 

земель.
I.

Д  вла землеустроительной комисс1и 
по Устюгскому у'Ьзду подвигаются 
нельзя сказать, чтобы усп'Ьшно. Такъ,

Мховицы— д̂авно оспаривается кре
стьянами В—аго уд'кльнаго общества, 
которые часто считаютъ часть этого 
луга своей собственностью. До сихъ 
поръ пользовалась имъ все-таки г-жа 
М., но крестьяне не разъ ко
сили на немъ траву захватнымъ по- 
рядкомъ, и въ прошломъ году, во 
время с'Ьнокоса, д'Ьло не обошлось 
даже безъ вм'Ьшательства полищи... 
И вотъ дов'Ьренные общества по ве
ден! ю этого спорнаго д'Ьла р'Ьшили 
разомъ прекратить споръ, въ комиа- 
Н1П съ бога'г^ями (въ томъ числ'Ь п 
Зшравляющимъ им'Ьн!ями М—овой, 
богатымъ крестьяниномъ Тер—мъ), 
они, воспользовавшись удобнымъ слу- 
чаемъ, вошли въ переговоры съ 
г-жей М—овой о покупк'Ь всего им'Ь- 
н!я вм'ЬсТ'Ь съ злополучнымъ лугомъ 
въ свою собственность. Общество 
посудило, порядило, да съ тНЬмъ и 
осталось. А  операшя съ покупкой 
уже близится къ концу. Ж дутъ ея 
утверждешя.

Оба эти факта говорятъ одно и тоже: 
люди давно бросивш!е личный зем- 
лед'Ьльческ!й трудъ и им'Ьюш!е бо
л'Ье, ч'Ьмъ достаточное количество 
земли, не только приб'Ьгаютъ къ по
купк'Ь земли при посредств'Ь земле- 
З^строительной комисс!и п Крестьян- 
скаго Банка, но и пользуются въ 
этой покупк'Ь несомн'Ьннымъ преиму-, 
ществомъ передъ т'Ьми крестьянами, 
которые въ земл'Ь д'Ькствительно 
нуждаются. Даже тогда, когда эти 
посл'Ьдн!е решаются приб'Ьгнуть къ 
Крестьянскому Банку, ихъ сплошь и 
рядомъ оттЬсняютъ отъ покупки Т'Ь 
или иные „богагЬи".

Софронъ Подтянутый.

По Россш.
„Сильная власть".

.Р'Ьчи* пишутъ изъ Тамбова.
Разгулъ „сильной" власти въ глу

хой провицш захватываетъ не толь
ко подозр'Ьваемаго въ неблагонадеж
ности обывателя, но и про'Ьзжаго фо
кусника и куплетиста.

Пр!1>халъ въ город'ь куплетистъ на 
открытой сцен'Ь—В'Ь кто Тарапановъ, 
бывш!й чиновникъ одесскаго интент 
данства; остановился въ гостиниц'Ь, 
пожилъ нед'Ьли 2, а потомъ отказы
вается уплатить деньги по счету. Хо- 
зяинъ гостиницы—къ начальнику сы
скного отд'Ьлен!я, проживавшему у 
него же въ гостиниц'Ь: такъ и такъ, 
что мн'Ь д'Ь-гать, какъ выселить не- 
добросов-Ьстнаго квартиранта?—Очень 
просто, хотите, я не только его вы
селю, но даже посажу въ кутузку.

Сказано, сд'Ьлано. „Разсмотр'Ьвъ,— 
пишетъ въ своемъ протокол'Ь началь- 
никъ сыскного отд'Ьлен!я^—прошен!е 
хозяина гостиницы, я р.'Ьшилъ произ
вести у  упомянутаго лица обыскъ, съ 
каковою ц'Ьлью и т. д.". При обыск'Ь 
въ номер*Ь злосчастнаго артиста былъ 
найдеи'ь только томикъ съ куплета
ми. Т'Ьмъ не мен'Ье, начальникъ сы
скного отд'Ьлен1я, какъ онъ самъ пи
шетъ про себя въ своемъ протокол'Ь, 
„постановилъ арестовать его, такъ 
какъ разспросы и обстоятельства д'Ь- 
ла навели меня на размышлен1е о воз
можности недобросов'Ьстнаго выманы- 
ван!я денегъ, т. е. мошенничества

Обс'гоятельства же д'Ьла заключа
лись въ сл'Ьдующемъ: во время обы
ска яшшся портной и заявилъ, что

Экономич.отд1лъ.
Архангельси{й рынокъ.

(Отъ нашего корреспондента).
Р ы б а .

Подпозъ рыбы на рынокъ держится въ 
‘прежней норм-Ь, въ оощемъ 25—40 возовъ въ 
;базаръ.

Ц'кна на навагу—Поморку за посл15дн1е дн и 
была дса крупную до 2 р. 20—30 коп. пуд. и 
мелкая отъ i р. 8о к. пудъ. Селедки прода- 

'вались отъ 2 р. 8о к. до 3 руб: за пудъ. 
'Зд-Ьсь на pbiHK*fe имЬются св-Ьд^шя изъ Ме
зени о заканчивающемся наважьемъ промыс- 

ул-Ь въ Неси и другихъ рЬкахъ. Р1зъ Неси 
уже начинаютъ вы1;зжать какъ промышлен
ники, такъ II торговцы—покупатели. Щ н ы  
на навагу въ Мезени отъ 2 р. 40 к. до 2 р. 
6о к. пудъ, а печорская навага крупная—до 
4 руб. пудъ; въ предложен!!! им-кется еще 
значительное количество наваги; въ виду 
этого передъ Рождествомъ 3;гЬп1н1е рыбо
торговцы послали въ Мезень прпказчиковъ 
для бол-ке усиленныхъ закупокъ, такъ какъ 
при cocTOKHiii ц-ккь на навагу на нногород- 
нихъ *рынкахъ ц-кны, CTonmiH на маваг>' въ 
МёзеШ! даютъ возжожнбЬть хорошо „зара- 
бНтатк".

Ц*кны на друпе сорта рыбъ стоять на 
сл-кдующемъ уровн-к:

Семга двинская—28 руб. пудъ, семга бе
реговая—зпмняго берега 24—25 руб. пуд., 
варзуга крупная 20—22 руб. пз'д., варзуга 
ровная— 12 руб. пуд., межень—7 руб. пуд., 
закрой—1 1 —12 руб. пуд., палт\'съ крупный— 
7 Р-—7 Р- 5р  к. пуд., палтусъ ровный б р. 
пудъ., мелк1й 4 руб* п\*д., зубатка пестрая— 
3 р. пуд., треска крупная русскаго берега— 
3 р. 20— 3̂0 к. пуд., треска крупная норвеж
ская—3 руб. пуд., треска ровная русскаго 
берега —2 р. 30—35 к. пуд., треска ровная 
норвежская—2 р. 20 • 25 к., пуд. треска мел
кая—i р. 6о—70 к. г^д., сайда крупная 2 р. 
пуд., налнмъ морской—I р. 70 к. пуд, сель
ди норвежская 13  р. 50 к.— 14 р. бочка, сель
ди съ ледокола Масленикова 20—22 р. бс ч- 
ка, копчз’шка обыкновенная 10 —12  руб. ты
сяча, матка 15  руб.

О хл'кбномъ рынк*к въ сл-кдующ1й разъ.

О б ъ я в л е н !  А.
„«. Отдается большаяПО прогр. 1-го и пригот. клас. гимна- 

з!и. йапят!я съ отстают. . учениками 
Ц учениц. вс'Ьхъ клас. М. Благов'Ьщ. 
ул., д. Горюновой, кв. В. Горохова.

i

I

Курсы газетной техники.
t-e въ Рос , сущ. 3 г. Лично и ЗАОПЙО под. 
готов, лнцъ 00. 1ЫЛ0 въ сотру:11. Глен. фс.пл»т., 
статьи, ргзса., ко;»., сте1и»г. п пр. Выд. свод. Ре» 
ред. Преан. кург. pan. иь газет, па жал. Подроб. 
за 7 к. и. Пр11\9жалп изъ Сибири, СПБ., Kiena. 
Учйдпсь офиц., сгуд, учит. Одстл, Д̂ рн̂
басп!!саая, д. Тепд. №  21. ЧивоинОару.

[Сдается НДГДЗИЙЪ
В'Ь коризх'Ь Семенкопа. Каменный м. 
Объ!з^с:1ов*1ях'ь справиться въ .магрэинк 

СТРМ Ж ОВА. IO -I

Спорть.
БЬга 4 января.

Сегодня, въ I  часъ дня, на б'Ьговомъ 
иштодро.м'Ь вологодскаго кружка лю
бителей конскаго б'Ьга будутъ разы
граны два приза: i) г. вологодскаго 
губернатора А. Н. Хвостова—три 
жетона въ честь учредителей кружка 
конскаго б'Ьга для лошадей вс'Ьхъ 
возрастовъ и породъ, не выигрывав- 
шихъ на столичныхъ ипподромахъ и 
2) подписной призъ—для лошадей 
вс^хъ возрастовъ и породъ.

Подписка 25 руб. С'Ь лошади.
Въ предстояпшхъ б'Ьговыхъ состя- 

зан!яхъ приму'гъ учас'пе почти т'Ь-же 
лошади, что на первыхъ б'Ьгахъ, а 
также спещально приведенная изъ 
гор. Ярославля для этихъ б'Ьгов'ь ло
шадь г. Шишкова— „Бурумъ".

Справочутд1лъ.
э к е л ^ э н ы х ’ъ д о р о г ъ .

Отходятъ Почт. ■Пасе. |Скорый
и зъ  Р»ологды:

въ Ярославль . . .
„ Петербургъ . .
„ Вятку . . . . ' 
„ Архангельскъ .

12.55 д 
5.13 у 
7.35 в 
5.20 в

4.47 я 
2.30 д 
4.24 у

1.58 
3.20 у

Приходятъ
въ  В о л о г д у :

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

4.01 д 
4.05 в 
4.16 у 

12.05 д

4.09 у 
1.57 в 

12.23 д
2.55 

4.31 в

Отходятъ ,
въ В о л о г д у :

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

8.10 .у 
8.30 в 

10.56 у 
5.00 д

9.14 в 
10.15 у 
6.42 в

1.20 д

1

Приходя'гъ ♦

изъ  Вологды: 1

въ Ярославль . . .  
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

8.19 в 
8.50 в 
1.15 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 а

8.10 у 
5.40

Часы показаны по петербургскому времени 
^1тобы получить м*кстное (вологодское) вр е  

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Молодая особа
желаетъ полу^чить м'Ьсто по хозяй
ству. Золотой Якорь, i6 (вид'Ьть 
только сегодняу. 17 1. i — 1

Пожилая особа
нужна въ качествк бонпы п по хозяйству. Фря- 

зиновская, д. Ивановой, пппзу. i68

комната иентр-ь
КОНТ, газеты

города). Ад. сир. в'ь 
Вол Жизнь"
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[ ‘Отдаются дворти|ы
гъ д Кормегя, противъ стараго ппвзат

флигель
СЪ водопроводом!» и электрическимъ 
осв'Ьшен!ем'ь, д. Пановой. Ек. Дво
рянская улица. 159 3-1

Чертежи лодокъ
ВЪ натуральную величину.

Л у Г Л Ф П Р М  лодокъ. Инженеръ Н. аlY lv/X V y l l J l  Ждановъ, С. Петербургъ,.
Шлиссельбургск1Й просп. Жел*кзнодорожная 
ул., 50. Вологда В. В. Лукьяновъ, Ср-ктенск. 
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