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Единственный представитель 
дляг С*вернаго района

Г .  Я .

6ъ Вологдк.
П е р е п и с к а  ни м а ш и н к
П р1емъ экстренны хъ и С1ючныхъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. Н* А . З а л о г а .

. . П. А. Столыпинъ начн-
ФИНЛЯНД1Я наетъ проводить ту прог- 

и государ- рамму, которую онъ разви-
PTRfiHHdfl° валъ по 1 учковскому зап-

Дума. росу о Финлянд!и. Въ Го
сударственную Думу внесено восемь 
законопроектовъ о расходован1и 
средствъ за счетъ Финлянд1и и на 
нужды Финлянд1и. .

Въ отвктъ на запросъ Гучкова въ 
началк текущаго года предскдатель 
совкта министровъ мотивировалъ не
обходимость разсмотркн1я въ Госу
дарственной Думк дклъ, касающихся 
Финляндш, ткмъ, что нккоторые во
просы, рко1авш1еся до того въ Фин- 
ляндскомъ сеймк, затрагиваютъ су
щественно и интересы Poccin, а по
тому не могутъ быть ркшаемы зако- 
нодательнымъ органомъ подчиненнаго 
государства, а должны быть оконча
тельно ркшены въ Государственной 
Думк.

Финляндскш сенатъ, а равно и 
представители оппозищи въ Госучар- 
ственно]] Думк, исходя изъ строгаго 
юридическаго анализа законодатель
ныхъ актовъ, касающихся отношен1й 
Poccin и Финляндш, отрицали право- 
мкрность такого разсмотркн]я зако
новъ для Финлянд1и, усматривая въ 
заявлен1яхъ предскдателя срвкта ми
нистровъ стремлен1е къ сокращен1ю 
финляндской автоном1и, къ приведе- 
Л1Ю Финляндш къ одному общему зна
менателю.

Внесенные теперь въ Государствен
ную Думу законопроекты, какъ нель
зя болке, подтверждаютъ правиль
ность взгляда оппозищи на отношен]е 
правительства къ финляндскимъ дк- 
ла.мъ. Въ числк этихъ законопроек
товъ, на ряду съ такими, которые съ 
нккоторой натяжкой могутъ быть 
признаны и.мкющпми отношен1е не къ 
одной только Финлянд1и, но и къ Рос
сш, какъ напр, о порядкк ’ производ
ства содержан1я финляндскому гу
бернатору и его помощнику, мы мо
жемъ замктить и законопроекты, ни
какого отношен1я къ Poccin не имкю
ице. Законопроектовъ второго рода 
подавляющее большинство: сюда от
носится, напр., вопросъ о постройкк 
больницы въ Таммерфорск, вопросъ 
о содержан]и полицш въ Финлянд1н, 
о введен1и добавочныхъ отдклен!]] вт. 
Финляндскихъ с}"дахъ и т. д.

Какъ констатирован1е потребности 
въ больницк, въ усилен1и полищи, въ 
установлен]и добавочныхъ отдклен1н 
въ cз^дeбныxъ учрежден1яхъ, такъ и 
изыскан]е и опредклен]е средствъ по 
этимъ вопросамъ никакого отношеьпя, 
несомнкнно, къ Poccin не имкютъ. Ра
нке эти вопросы были всецкло пре
доставлены Финляндскому сей.л!}", Фпн- 
ляндско.м}" народному представитель
ству, которое одно только и компе

тентно въ разркшенш ихъ. Передачи 
этихъ вопрос эвъ на разсмотркше Го
сударственной Думы не только ума- 
ляётъ права народнаго представитель
ства, но и противоркчитъ заявлен]ямъ 
П. А. Столыпина, утверждавшаго, что 
въ вопросахъ, касающихся исключи
тельно одной только Финлянд1и, онъ 
никакихъ новшествъ не предлагаетъ 

: Теперь новшества предложены: мел- 
ше мкстные финляндсше вопросы 
ставятся на обсужден]е Г осударствен
ной Думы. Что же оставляется на до
лю финляндской автоном]и и финлянд- 
скаго народнаго представительства 
если даже вопросы о больницахъ, ко
торые въ Poccin прёдоставлены ком
петенщи укздныхъ земствъ, изъем- 
лются изъ вкдкн]я Финляндскаго сей
ма.

Нашъ крестьянинъ по- 
кредитъ ставленъ въ трагическое 

въ деревн*. положен]е: съ одной сто
роны ему на вскхъ перекресткахъ 
кричатъ объ отсталости, некульт}"р- 
ности его хозяйства, призывая къ 
3"лучшен]ю хозяйства вплоть до пре
словутой грядковой культ\"ры, а съ 
другой стороны вся финансовая поли
тика страны направлена на уловлен]е 
послкдней K o n k iiK H , случайно зале
жавшейся въ дырявомъ его карманк

Въ этомъ отношен]и госз"дарствен 
ныя сберегательныя кассы..конкури 
руютъ съ винными казенными лавка 
мн.-Они-густою‘сктью’ потфыли го 
рода и деревни. Создалось положен1е 
при'которомъ мужикъ, если не про 
пиваетъ попавш]я къ не.му деньги, то 
несетъ ихъ въ сберегательныя кассы 
Благодаря этому, въ деревнк оста 
лись безъ денегъ и безъ кредита.

Междз" ткмъ крестьянскому хозяй 
ству, дкйствительно, нельзя остаться 
при старыхъ дкдовскихъ способахъ 
своей культуры. Ем}" необходимо пе 
реходить на улучшенные пр1емы сво 
его хозяйства, но всякое улучшен]е 
связано прежде всего съ затратою 
денегъ. Возьмите, напримкръ, такое 
сравнительно простое и въ то-же вре 
мя необходимое улучшен]е, какъ за 
мкна сохи или косзми плугомъ, и на 
это требуется затраты болке, чкмъ 
вдвое. О другихъ пр1емахъ улучше 
н1я, какъ травоскян]е, удобрен1е и го 
ворить нечего.

I вотъ, съ одной стороны, ЛуТЗ’чая 
потребность въ деньгахъ, а съ дру 
r o i i— полное безденежье деревни, соз 
дали благопр1ятную почву для ро 
стовщичества. Деревенское ростовщи 
чество дк1*1ствптельн0 расцвкло та

еще болке удорожить стоимость кре
дита.

Тяжелое положен]е деревни въ от
ношенш кредита нашла сепк живой 
откликъ на бывшемъ всер6сс]йскомъ 
кооперативномъ съкздк. .Секщя мел
каго кредита признала необходимымъ 
привлечен]е народныхъ сбережен]й, 
собираемыхъ государственными сбе- 
эёгательными кассами, къ оборотамъ 
учрежден]]] мелкаго кредита. Вмксгк 
съ ткмъ секщя признала въ принци- 
пк необходимымъ существованш Им- 
перскаго кооперативнаго банка. Но 
находя, что названный банкъ можетъ 
быть жизненнымъ только при суще- 
ствован]и союзныхъ кассъ на мк
стахъ, которыхъ сейчасъ нктъ, секщя 
признала болке осуществимымъ уч* 
режден]е въ Москвк Банка мелкаго 
кредита по типу итальянскихъ и фран- 
Ц3"зскихъ народныхъ банковъ, съ при- 
влечен]емъ къ его операщямъ на пер
вое время сильныхъ кооперативныхъ 
3"чрежден]й, съ установившимися обо
ротами, и въ то же время съ привле- 
чен1емъ частныхъ лицъ, въ качествк 
пайщиковъ, съ возможной гарант]ей 
чистоты кооперативныхъ принциповъ.

Это постановлен]е всеросс]йскаго 
кооперативнаго съкзда, въ настоящее 
время приводитъ въ 1|сполнен]е ко 
митетъ о ссудо-сберегательныхъ и 
промышленныхъ товариществахъ, ко
торый приглашаетъ прибыть предста
вителей у чрежден]й мелкаго кредита въ 
Москву между 4— 7 января наступаю
щаго года для обсужден]я выработан- 
наго проекта устава Московскаго 
банка мелкаго кредита. Еслинаэтомъ 
съкздк окажется не менке 50 кре
дитныхъ кооперативовъ, желающихъ 
образовать Московсшй банкъ мелка
го кредита,* то на маслянной недклк 
съ I— 4 февраля 1909 года комите
томъ будетъ созванъ учредительный 
съкздъ означеннаго банка.

Нельзя не . привктствовать учреж
деше Банка мелкаго кр едита и еще 
больше Ймперскаго кооперативнаго 
банка, но въ то*же время нельзя и 
умолчать о томъ, что век этиучреж- 
ден]я являются только палл]ативными 
средствами въ борьбк съ безденежь- 
емъ деревни. Это лишь капля воды 
на изстрадавш]яся, изсохш]я }"ста без- 
денежнаго крестьянства. Въ этомт» 
случак нужна коренная перестрой
ка всего того, что обездениживаетъ 
нашу деревню, давая пышнымъ цвк
томъ на этой почвк расцвктать чер
тополоху деревенскаго ростовщиче
ства.

При такихъ услов1яхъ, по оплатк 
французскаго гербового сбора и ко- 
M H ccin  банкирамъ, наше казначейство 
получитъ около 86 за loo.

Конечно скромно.

Нобый заемъ.
Приводимъ интересную маленькую 

замктку, помкщенную въ „Нов. Руси", 
по поводу организащи новаго займа въ 
450 милл1оновъ рублей, такъ легко 
проведеннаго при помощи „поклади- 
стыхъ октябристовъ".

Газеты сообщаютъ, что совкн1ан1я 
о выпускк русскаго займа происхо
дятъ въ помкщен1и л]онскаго креди
та въ Парижк.

Услов]я выпуска его уже вырабо
таны и подписка назначена на 7 ян-

ПоиЛДШЯ В1СТИ.
— Сербско-черногорск1й союзъ. Сооб

щаютъ подробности о договорк меж
ду Серб]ей и Черногор]ей. Серб]я 
приняла на себя обязательство ока
зывать Черногор1и финансовую под
держку, согласно цредложен]ямъ кня
зя Николая, сдкланнымъ имъ еще въ 
1904 г. Сверхъ того, между Серб]ей и 
Черногор]ей состоялось соглашен]е 
относительно сферъ вл1ян]я на своихъ 
сопле>:енниковъ на основан]и одного 
русскаго экономическаго изслкдо- 
ван1я 1899 г. Подлинники ратифико- 
ваннаго договора хранятся, будто бы, 
у короля Петра и князя Николая.

—  Въ Государствзнной Дум*. По слу
хамъ, въ Думк, въ связи съ отстав
кой адм. Верховскаго. производится 
разслкдован]е о непорядкахъ при вы- 
дачк заказовъ и сдачк иодрядовъ въ 
морскомъ вкдомствк.

—  Расладъ среди правыхъ. Распадъ 
среди правыхъ продолжается. Снялъ 
свою подпись подъ еврейскимъ зап
росомъ Каименко. Готовится выходъ 
цклой группы крестьянъ и переходъ 
къ право-умкреннымъ.

—  Всеобщее о6учен!э. Коммисс]я по 
всеобщему образованш высказалась 
за то, чтобы начальный училища 
могли быть открываемы земствами, 
городскими учрежден1ями, сельскими 
сословными обществами, промышлен
ными товариществами, фабрикантами, 
частными лицами явочнымъ порядкомъ; 
но учредители обязаны за мксяцъ до 
открыт1я школы, сообщить училищ
ному совкту программу школы, со
ставъ преподавателей и у чредителей.Въ 
случак же неисполнен]я этого требо- 
ван1я, виновные подвергаются штраф} 
до Зоо рубл. Училища также могутъ 
открываться при старообрядческихъ 
инославныхъцерквахъ,иновкрческихъ 
молитвенныхъ домахъ и.хмечетяхъ.

— KoMMHCcifl государственной обороны 
предложила морскому министерству 
вопросъ, как}ш должность занимаетъ 
II как1я обязанности несетъ Абаза 
жалованье коему ю,68о р. Сегодня 
получился отвктъ: „Государь РЬше- 
раторъ 17-го октября 1908 г. пове- 
лклъ производимое нынк контръ-ад 
миралу Абазк содержан]е въ ю,68ор 
замкнить съ т-го января 1909 г. со 
держан1емъ по чину". Въ заскдан1и 
же 28-го октября контръ-адмиралъ 
Князевъ заявилъ, что контръ-адми 
ралъ Абаза никакой должности не 
занимаетъ и только лишь иногда уча 
ствуетъ въ образуемыхъ при морс 
комъ министерствк различныхъ ко 
мисс1яхъ.

—  Въ кулуарсахъДумы изъ авторитет 
наго октябристскаго источника пере 
даютъ, что въ петербургскомъ градо 
начальствк предстоитъ новая ревиз]я 
по типу гаринской.

—  Въ сов*тскихъ кругахъ много раз

варя. Значитъ вовсе не такъ далеко 
отъ нынкшняго дня, чтобы трудно 
было сообразить политическтя обсто
ятельства времени его выпуска 

кимъ пышнымъ цвктомъ, что вызва-1 Новая заемная операщя предпола- 
:ю даже издан1е спещальнаго закона, гется пока 4V2 проц. типа; выпускно]]

курсъ, какъ сообщаютъ газеты, на- 
мкченъ 94 (?) за сто номинальныхъ.

запрещающаго брать процентовъ по 
займамъ выше 12.

Но законъ, понятно, не могъ об
легчить тяжесть кредита деревни, разъ 
полоясен1е дш^евпи осталось въ преж
немъ видк. Бтагое намкрегпе закона, 
вмксто пользы, вмксто облегчен]я 
кредита, CKop 'he принесло вредъ кре- 
дитно:чу дклу, такъ какъ рискъ отъ 
1\‘ары закона заставилъ ростовщиковъ

Этому трудно повкрить, такъ какъ 
5-проц. внз"тренн]е займы стоять те
перь, 95, а 5-П; юц. послкдн]й внкш* 
niii заемъ котируется всего по 961/4, 
а въ Лондонк онъ— 97. По свкдкн!- 
ямъ же иностранныхъ газетъ выпуск
ной к}"рсъ опредкляется въ 91 рз"б. 
Это ужъ гораздо ближе къ истинк.

осговоровъ по ПОВОД}" принятыхъ 
Думой постановлен]]] объ увеличенш 
испрашивавшихся правительствомъ 
средствъ на содержан1е школъ. Кт» 
создан1ю подобнаго „опаснаго и не- 
желательпаго" прецедента въ Совктк 
относятся очень отрицательно. Со- 
BkTCKie финансисты указываютъ, что 
при полной вообще недопустимости 
подобныхъ явлен]й, наше финансовое 
положен]е дклаетъ слишкомъ неу- 
мкстно]] излишнюю тароватость. Фи
нансисты Гос. Совкта, по ихъ словамъ, 
желали бы видкть въ Гос. Думк об
ратное стремлен1е— къ посильному 
уркзыван1ю вскхъ испрашиваемых!» 
правительствомъ кредитовъ.

—  Въ Государственномъ Сов*т*. Трёх- 
днеиныя прен]я въ общихъ сббрашяхъ 
группы центра Гос. Сов. по аграр
ному вопросу закончились полнымъ 
принят1емъ закона 9 ноября въ рёдак- 
цш ду.мской аграрной комиссш. Боль
шинство возражен]й касалось первой 
статьи проекта, которую нккоторые 
члены группы признавали нецклесо- 
образной. При постатейномъ голосо
ванш противники первой статьи про
екта остались въ меньшинствк, и за
конопроектъ принятъ цкликомъ. По- 
кончивъ съ земельнымъ проектомъ, 
группа ркшила перейти къ прёдва- 
эительному обсужден1ю проекта о ре- 
формк мкстнаго суда.

Въ правую группу Государст
веннаго Совкта вступилъ бывш]й ми
нистръ земледкл]я Васильчиковъ.

;—  Группа центра Государственнаго 
овкта обсуждала сегодня законъ 9 

ноября. Громадное большинство на 
сторонк правительственнаго законо
проекта.

Ревиз|'я казенной палаты. Въ на
стоящее вре.мя въ Москвк находится 
чиновникъ министерства финансовъ 
Нардовъ, производяпцй ревизш мо
сковской казенной палаты. На пер
выхъ же шагахъ своей ревизш‘ Нар
довъ наткнулся на слкдующее любо
пытное явлен]е. Въ составк податной 
йнспек1ци въ Московской губернш 
служатъ З4 проц. лицъ, не получив
шихъ высшаго образован]я, тогда 
какъ во все]] Poccin процентъ лицъ 
въ податно]] инспекщи, не превыша
етъ i8. Кромк того, Нардовъ обнару- 
жилъ въ крайне хаотическомъ состо
янш столъ, въ которомъ сосредото
чены дкла о промысловомъ налогк.

Къ женскому съ*зду. Къ предстоя
щему женскому съкзду петербург
скими професс]ональными союзами, въ 
которые входятъ женнщны-работницы, 
выработаны детальные доклады объ 
услов]яхъ труда работницъ въ раз
личныхъ отрасляхъ труда.

Во вскхъ докладахъ указывается 
на необходимость добиваться удовлёт- 
ворен]я слкдующнхъ нуждъ работ
ницъ: i) законодательной охраны дру- 
да; 2) 8-ми-часового рабочаго дня; 
3) повышен1я заработной платы; 4) го
сударственнаго страхован1я на слу
чай болкзни, старости, инвалидности, 
несчастныхъ случаевъ и безработицы; 
5) охраны материнства; 6) полнаго 
равенства гражданскихъ и семейныхъ 
правъ мужчины и женщины.

Петер^ргскими приказчицами так
же будетъ представленъ докладъ съ 
у|{азан]емъ на невозможно тяжелыя 
услов1я труда приказчпцъ. Выяснено, 
что среди работницъ и приказчицъ 
за послкднее время большой процентъ 
самоуб]йства на почвк голода.

По распоряжен1Ю главнаго тюремнаго уп- 
равлен]я. На 1909 г. для водворешя 
приговариваем ыхъ къ ссылкк на по- 
селен]е во вскхъ мксностяхъ Евро
пейской и Аз]атской Poccin (за иск- 
лючен]емъ губерн]]] Енисейской и Ир
кутской, областей Амурской, Забай
кальской, Приморской и Якутской и 
острова Сахалина),— назначена Ени
сейская губ., въ частности же для вод- 
ворен]я лицъ, осужденныхъ за при
надлежность къ иновкрнымъ сектамъ 

Туруханск]]] кра]] иШелаевское от-
дклыюе общество Танскаго укзда.

Т ш щ оииы
„5 оЛОГОДС1(. Ж изни"

„Петербург. Телегр. Агентства .̂

ПЕНЗА, Зо ноября. Особое при- 
cyTCTBie саратовской судебной пала
ты приговорило Васильева къ деся- 
тнлктней каторгк.

По обвинительному акту Василь
евъ обвинялся въ уб]йствк бывшаго
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полицеймейстера Кандаурова и гене- 
рапа Лисовскаго, но по недоказанно
сти уликъ обвинен1е въ уб1йствё Ли
совскаго прекращено.

ПОЛТАВА, Зо ноября. 29 ноября 
вооруженные злоумышленники напали 
на приказчика помёщика Грнневича, 
ограбили 1200 руб. и скрылись.

1ри губернской земско!! управё 
открылась кустарная выставка.

У Ф А , Зо ноября. Подъ предсёда
тельствомъ губернатора состоялось 
собран1е представителей дворянства, 
земства и дрз’гихъ сословныхъ и обще
ственныхъ з’чрежден!!! и представи
телей городского общества по во
просу объ увёковёчен!и памяти Сер
гёя Тимофеевича Аксакова, зфожен- 
ца губерн!и, въ виду наступающаго 
Зо апрёля 1909 г. пятидесятилёт!я съ 
дня его кончины.

Избранъ комитетъ по сооружен!ю 
аксаковскаго народнаго дома и без- 
платной народной читальни съ этно- 
графическимъ, естественнымъ и исто- 
рическимъ отдёлен1ями.

ПЕТЕРБУРГЪ, I декабря. Въ дол- 
жностипроректорапетербургскагоуни- 
верситета утвержденъ профессоръ 
истор!и Гриммъ.

Главноуправляющимъ земледёл!емъ 
удовлетворено ходатайство совёта 
профессоровъ лёсного института о 
временномъ закрытш института въ ви
ду бойкота лекц1й студентами.

ВАРШ АВА, I декабря. 29 ноября, 
близъ базарной площади выстрёлами 
изъ револьвера тяжело раненъ стар- 
ш!й земсшй стражникъ. Стрёлявшш 
не обнаружены.

ВЯТКА, I декабря. Губернское по 
земскимъ и городскимъ дёламъ при- 
cyT C T B ie  отмёнило постановлен1е вят- 
скаго уёзднаго земскаго собран!я о 
новыхъ оцёночныхъ нормахъ обло- 
жен!я земскими сборами городскихъ 
недвижимостей, а также отказъ соб
рашя въ пр1емё горожанъ въ уёзд
ную земскую больницу.

Государственная Дума.
С.-П. Телеграфное агентство.

Засгъдате 1 декабря.
Засёдан1е открывается въ и  ч. 

IO  м. утра.
Предсёдательствуетъ князь Волкон- 

скш.
По докладу редакщонной комисс!и 

принимается и передается въ Гос} -̂ 
дарственный Совётъ законопроектъ 
о предоставлен!!! министру финансовъ 
совершен1я кредитной операщи для 
погашен!я 5°/о обязательствъ госу
дарственнаго казначейства 1904 г. и для 
покрыт!я чрезвычайныхъ расходовъ 
на 1909 г.

Принимается при второмъ чтен!и 
безъ прен!й и передается въ редак- 
щонную комисс!ю законопроектъ о 
закрыт1и Порто-франко въ Владиво
сток Ь.

На очереди продолжен!е постатей
наго чтен1я закона 9 ноября.

Подлежитъ обсужден!ю статья вто
рая, опредёляющая права отдёльныхъ 
домохозяевъ на участки соотвётствен
но фактическому пользован!ю на 
3’год!я, причемъ оговорка о безспорно- 
сти имёетъ въ виду возможность меж
ду домохозяевами споровъ, подлежа- 
щихъ разрёшен1ю судебныхъ учреж- 
ден!й. Признан!е участковъ въ нёко- 
рыхъ слз’чаяхъ личною собственно
стью домохозяина и дрз’гихъ обищю 
его съ боковыми родственниками 
собственностью соотвётству етъ— какъ 
началамъ, принятымъ въ законё 9 
ноября, такъ, по мнён1ю комиссш, и 
тому, что при наличности въ семьё 
родоначальника участокъ долженъ 
быть признанъ его собственностью; 
при отсутств1и же его признается об-

На Нобую Землю-
Путсвыя впечатлЁшя.

Поёздка моя на Новую землю со
стоялась совершенно для меня неожи
данно. Получивъ приглашен!е на эту 
экскурс1ю, я быстро собралась и въ 
тотъ-же день отправилась на мор
ской пароходъ „Великая Княжна Оль
га", стоявш1й въ Архангельскомъ пор- 
ту совершенно готовый къ отходу. 
Въ семь часовъ вечера мы отвалили 
отъ берега, тихо пошли по Сёв. Двинё 
среди судовъ и карбасовъ, быстро 
сновавшихъ во всё сто|юны. „Ольга", 
какъ огромный паукъ, осторожно дви
галась, точно боясь растоптать сво
имъ тёломъ маленькихъ букашекъ—  
сновавш!я всюду, лодки.

Небо было сёрое, накрапывалъ 
дождь, и когда городъ скрылся изъ 
глазъ, часть пассажировъ поспёшила 
по каютамъ.

Насъ, путешественниковъ, отправ
лявшихся въ чужой дикш край, было 
немного: человёкъ двадцать-двадцать 
пять. Часть изъ нихъ ёхала ради но
выхъ впечатлён!!!, а часть, съ разны
ми опредёлепными цёлями.Нёсколько 
учителе!! отправлялись для состав- 
лен!я гербар!я для школъ. Былъ ш)е- 
ди нихъ и ботаникъ-профессоръ. Бы
ли и так!е, которымъ это путешеств!е 
обёщало обогатить карманы.

На Новую Землю дёлается ежегодно 
весною два ре!!са. Т}’да, подъ контро
лемъ чиновниковъ, везутъ продукты 
для ново-земельскихъ жителей— само- 
ёдовъ, а отгула забираютъ продукты

щею собственностью домохозяина съ 
боковыми родственниками.

Докладчикъ Шидловскш, поддержи
вая статью, опредёляетъ, каше именно 
участки признаются личной или об
щей съ боковыми родственниками 
собственностью домохозяина и могутъ 
быть укрёпляемы въ собственность 
только участки, состоящ!е въ без- 
спорномъ,постоянномъи не арендномъ 
пользованш. Понят!е семейной соб
ственности нигдё въ законахъ кресть
янскихъ прямо не указано.

У чете о семейной собственности—  
результатъ сенатскихъ толкован!й. 
Статья и 6  положенш о выкупкё со
вершенно ясно устанавливаетъ, что 
никоимъ образомъ законодатель не 
считалъ семейную собственность, при
сущей крестьянскому сослов!ю, основ
нымъ, руководящимъ принципомъ по- 
ложен!я 1861 года; онъ былъ несо
мнённо признанъ для личнаго рас- 
поряжен!я хозяина двора. Признавая, 
что съ формальной стороны, основой 
нашего крестьянскаго законодатель
ства является начало не семейной, а 
личной собственности, докладчикъ 
обращается къ учен!ю о семейной 
собственности по существу и указы
ваетъ на крайн!й вредъ начала се
мейной собственности, подрывающей 
авторитетъ родительской власти, рас
шатывающей семейные устои, уби
вающей въ домохозяинё самодёятель- 
ность и роняющей для крестьянскаго 
хозяйства значен!е кредита.

Открываются пренш.
Записались 33 оратора.
Принимается предложеше прекра

тить запись ораторовъ.
До перерыва высказываются пять 

ораторовъ. Изъ нихъ двое— умёренно- 
правый крестьянинъ и нащоналистъ 
говорятъ въ защиту личной соб
ственности, двое правыхъ и одинъ 
прогрессистъ въ защиту семейной 
собственности. Въ частности Ефре- 
мовъ второй указываетъ, что се
мейная собственность во многихъ 
мёстахъ является реально существую- 
щимъ фактомъ, который нельзя унич
тожить насильственно.

Обрагцовъ считаетъ, что въ прош
ломъ засёдан!и по закону 9 ноября. 
Дума совершила экспропр!ащю об
щиннаго права, переводя его на пра
во подворное, а нынё желаетъ совер
шить экспропр!ац!ю подворнаго нрава, 
обративъ его въ личное; для такихъ 
экспропр!ац!й положен!е 1861 года 
никакихъ основанш не даетъ. Земля 
всецёло принадлежитъ общинё и ее 
надо выкупить у  общины въ пользу 
тёхъ личныхъ собственииковъ, кото
рые хотятъ перейти къ подворному 
владён!ю.

Только такимъ пзпгемъ можно до
стигнуть цёли безъ всякихъ экспро- 
пр!ащй и принудительныхъ отчужде- 
Н1Й, которыхъ не могли осуществить 
ни первая, ни вторая Дума, а желаетъ 
осуществить теперь третья Дума. О т
вергая статью вторую, ораторъ, въ 
виду чрезвычайности важности ея, на 
стаиваетъ на поименномъ голосован!и

Шечковъ полагаетъ, что принятая 
уже первая статья ведетъ къ разруше- 
н!ю общины, а вторая къ разрушен!ю 
крестьянской семьи, являющейся ми- 
крокосмомъ государства. Въ основё 
русской истсюш лежитъ приципъ рус
ской семьи, газрушая семью— рузру- 
шаете и государство. Семейный бытъ 
регулировался не юридическими, а 
этическими принципами, нашедшими 
выражен!е въ обычномъ правё.

Фомкинъ, защищая начала личной 
собственности, доказываетъ, что толь
ко она одна сможетъ снова сплотить 
крестьянсшя семьи, поднять автори
тетъ родителей и устранить безко- 
нечные семейные раздоры изъ - за

ихъ промысла. Такъ было и на этотъ 
р азъ . Путешеств!е съ чиновниками 
удовольств!я не доставляло, такъ какъ 
они держали себя тамъ царьками и 
приходилось порядочно терпёть отъ 
ихъ произвола.

Черезъ нёсколько часовъ пароходъ 
вышелъ изъ устья рёки и, входя въ 
Бёлое море, остановился для провёр
ки компаса, что-бы взять курсъ на 
Новую Землю.

Всё вышли на палубу и любова
лись дивной картиной необъятнаго и 
грознаго моря.

Ярко ф!олетовыя волны, мёстами 
темныя, слегка насъ качали.

* Ярко-багряное солнце тихо оп}’ска- 
лось надъ горизонтомъ, отражаясь 
пурпуровой полосой среди этихъ 
волнъ. Море жило, дышало. Перели
валось милл!онами красокъ.Искрилось. 
Очаровывало. Заставляло забывать 
обо всемъ, что осталось позади.

Не хотёлось думать не .хотЬлось 
оглядываться, провёрять. Тянуло впе
редъ, далеко.....

Былъ уже поздн!!! часъ, но солнце 
не опускалось въ море, звавшее его. 
Горячее, оно остановилось и точно 
раздумывало— стоитъ ли ему опу
скаться въ прохладныя лиловыя воды. 
Но оно какъ бы раздумало и стало 
подниматься.

Ночи не было. Круглыя сутш! здёсь 
лётомъ свётитъ ярь'ое солнце, за
ставляя сёверную природ}’, какъ бы 
жить двойною, усиленною жизнью.

Когда я проснулась послё недолга- 
го сна, мы были уже въ океанё.

всякихъ пустяковъ.
Бгъляееъ первый находитъ, что 

нельзя въ X X  вёкё впервые вводить 
институтъ семейной собственности 
въ дёйствующее право. Опытъ жизни 
уже доказалъ, что можно провозгла
шать принципъ семейной собствен
ности, но провести его въ качествё 
института писаннаго права невозмож
но. Нащоналисты, исходя изъ убёж- 
денш, что не можетъ быть раздёль- 
наго законодательства для крестьянъ 
и дворянъ, являющихся отнынё рав
но свободными гражданами единой 
великой Россш, будутъ голосовать 
за статью вторую въ редакщи комис
сш.

Товарищъ министра внут. дёлъ, 
Лыкошинъ въ виду указан!й нёкото
рыхъ ораторовъ на опасность опеки 
за расточительность, поясняетъ, что ес
ли правила эти нужно упразднить, то 
правительство готово идти этому на- 
встрёчу.

Въ 14-5  м. объявленъ перерывъ.
(Окончан!е слЁдуетъ).

Р у с с ш  печать.
„Исторически грЁхъ".

„Новая Русь" приводить цёлый „по- 
слёдн!й списокъ" не только не уми
рающаго, но возрождающагося „исто
рическаго русскаго грёха"— л̂ихоим
ства, взяточничества и т. п. преле
стей.

Этимъ „спискомъ" газета указыва
етъ реакщонной печати на ея заблуж- 
ден!е, когда она упорно утверждаетъ, 
что „все это лишь единичные слу
чаи".

Историческ!й русск!й грЁхъ, лихоим
ство и взяточничество, до си хъ  поръ не 
только не исчезаетъ, но празднуетъ но
вую весну. Начиная съ  подвнговъ интен- 
дантскихъ героевъ тыла, продолжая за
байкальскими желЁзнодорожными чудеса
ми иоперащ ями цусимскаго кораблестрое- 
н!я, ПОСЛЁДНИМЪ памятникомъ котораго 
стоитъ „Рю рикъ" въ вооруженномъ ре- 
зервЁ; освЁтивъ горизонтъ феерической 
московской иллюминащей полицейскаго 
хищничества, дополнивъ ташкентскими 
картинами туркестанской ревпз!и гр. Па
лена, мы подходимъ къ растратамъ въ го
сударствен. банкЁ, кражамъ въ библ!оте- 
КЁ Зимняго дворца, „мертвымъ душамъ" 
морскихъ ссудо-сберегательны хъ кассъ, 
купоннымъ хищен!ямъ въ особой канце- 
ляр!и по кредитной части и растратамъ 
въ московскомъ бЁговомъ общ ествъ, сое- 
диненнымъ съ  шуллерскимъ картежомъ въ 
бЁговой бесЁдкъ подъ Р1мператорскимъ 
орломъ. В ъ  какой области русской жизни, 
если ее копнуть хорошенько, не обнажат
ся— кто поручится за противное?— столь- 
же ярюя видЁн!я „добраго стараго време- 

. ни на Р уси ", вооч!ю возродившагося? А  
скандальныя хищ еш я въ обществЁ при- 
зрЁн!я дЁтей ж ертвъ террора? У  насъ 
всегда везло сиротамъ и комитетъ уна- 
слЁдовалъ традищ и снротскихъ судовъ. 
А  частное судебное д ё л о  кн. Щ етинина 
обЁщаетъ л ю б о п у н ы я  путейск!я разобла- 

.чешя. А  подъ судъ идетъ весь рыбинсюй 
судоходный инженерск!й надзоръ. А  го
сударственный контроль только что СДЁ- 
лалъ открыт!е по некстати доставленнымъ 
японцами документамъ, что въ П ортъ-Ар- 
турЁ  въ ЧИСЛЁ прочаго безслЁдно пропа
ло десять милл!оновъ рублей. А  вчера въ 
О дессЁ обнаружились крупныя растраты  
въ участкЁ вывезеннаго ген. Толмачевымъ 
изъ Гур!и пристава Мис!ева. А  въ добро- 
вольномъ флотЁ открыты новымъ правле- 
шемъ чудеса изъ чудесъ. И — каждый день 
ждите продолжен!яГ..
Хорошо „они" и сами знаютъ, еди

ничные эти случаи или цёлый укладъ 
жизни.

В оаогодсш  жизнь.
ОтъЁздъ попечителя учебнаго округа.
Вчера по случаю отъёзда изъ Во

логды ' попечителя петербургскаго 
учебнаго округа, не было учебныхъ 
занят!?! во всёхъ свётскихъ учеб
ныхъ заведен!яхъ г. Вологды.

Съ правой стороны на горизонтё 
едва чернёла узкая полоса земли

ОтмЁненный рпектакль.
Намъ сообщаютъ, что предполо

женный на сегодня спектакль въ поль
зу фонда участково-санитарныхъ по
печительствъ губернской администра
щей не разрёшенъ.

Роди7едьси1е коомтеты.
На 7-е декабря предполагается оче

редное собран!е родительскаго коми
тета при вологодскомъ реальномъ 
училищё.

ЗаболЁваеиость неселен1я.
Движенш заразныхъ больныхъ въ 

больницё губернскаго земства съ 24 
ноября по I  декабря выразилось въ 
слёдующихъ цифрахъ.

Назван!е
болёзней.
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Тифъ возврати. 6 1 2

брюшной.

Цифтеритъ . . 12 7 I I 17

Рожа . . . .  3 2 2 —  3

Аз!атская холера i —  —  —  1

Итого. . 22 12 5 I 28

Йзъ желЁзнодорожнаго и1ра.
Въ виду часто повторяюпшхся за 

послёднее время случаевъ передачи 
служащими безплатныхъ разовыхъ 
билетовъ постороннимъ лицамъ, на
чальникъ сёверныхъ дорогъ прика
зомъ по дорогамъ на— дняхъ объявилъ, 
что виновные въ такихъ незаконныхъ 
дёйствшхъ агенты дороги будутъ по
двергаться денежнымъ взыскан!ямъ 
въ размёрё двойной тарифной платы 
и лишаться права получен!я безплат
ныхъ билетовъ какъ для себя, такъ и 
для семьи по меньшей мёрё на годъ, 
а при повтореши передачи билетовъ 
даже увольняться отъ службы.

Приказъ этотъ начальникъ дорогъ 
сдёлалъ распряжен!е вывёсить во 
всёхъ конторахъ и въ прочихъ слу
жебныхъ помёщеншхъ.

Къ  вопросу о жел.-дор. пенс1онной кассЁ.
Управлеше Сёверныхъ дорогъ ра

зослало служащимъ избирательныя 
записки для выбора на новое -трех- 
лёт!е состава пенсюнной кассы.

Записки должны быть представлены 
въ Москву не позже 20 декабря.

Интересно отмётить ту оговорку, 
которая сдёлана въ избирательныхъ 
запискахъ, а именно: служапшмъ пред
лагается избрать такого агента, кото
рый служитъ на дорогё не менёе 
о-хъ лётъ. и жительство имёетъ обя
зательно въ Москвё.

Нужно замётить, что, вёдь, боль
шая часть желёзнодорожныхъ слу- 
жапщхъ живетъ на лин!и и знать 
агентовъ, которые для пользы дёла 
могли бы быть избраны въ пенс!онный 
к ‘)митетъ, живуищхъ въ Москвё—  
дёло довольно трудное, а потому имъ 
и приходится волей-не волей изби
рать свое высшее начальство- -лицъ имъ, 
безусловно, извёстныхъ; но извёст- 
кыхъ опять таки только какъ началь
ство.
Вол. о-во взаимн. вспои, части, служеб.

труду-
Зо ноября состоялось общее собра- 

н!е членовъ вологодскаго общества 
взаимнаго вспоможенш частному слу
жебному труду.

Присутствовало бо человёкъ.
Предсёдателемъ собран!я избранъ 

былъ М. Е. Пономаревъ, секретаремъ 
И. А. Захарьинъ.

„Конина Носа". Пароходъ довольно 
сильно качало и, съ трудомъ одёв- 
шись, я вышла на палубу. На верху 
изъ пассажировъ почти никого не бы
ло:— океанъ закачалъ всёхъ. Дожи
далась и я обшей участи, но, къ мое
му великому удовольств!ю, море было 
ко мнё снисходительно и въ весь 
путь я не испытала ни одного присту
па ужасной морской болёзни.

К ъ  вечеру картина рёзко измёни- 
лась. Д}’лъ вётеръ. Было сёро, мок
ро, скучно. Кругомъ сёрая, тусклая 
вода гдё-то сливалась съ такимъ же, 
небомъ и представляла изъ себя боль
шой водяной шаръ, въ срединё кото
раго плыли мы на жалкомъ суденыш- 
кё, казавшимся у  берега такимъ боль
шимъ и грознымъ. Мы точно плыли 
на песчинкё, сами маленькш, неза- 
мётныя черныя точки.

Время шло однообразно. Станови
лось скучно, сёро и только ожи
дан !я будущаго заставляли не падать 
духомъ.

Вдали, въ туманё опять виднёлась 
по.юска земли— о. Вайгачъ, на что 
указывали чайки, долетавшш до насъ 
за добычей.

Пассажиры, изрёдка показываясь 
на палубё, бродили какъ сонныя му
хи, испытывая приступы морской бо
лёзни и опять скрывались въ каютахъ. 
Иногда кто 1шбудь бралъ ружье и 
стрёлялъ въ попадавшихся чаекъ, ко
торыя отъ выстрёловъ ловко скры
вались подъ водой и снова появля-

лися на поверхности невредимыя, чёмъ 
приводили въ негодоваше стрёлковъ.

Такъ мы шли до конца вторыхъ 
сутокъ, испытывая большое нетерпё- 
н!е, всматриваясь вдаль и, наконецъ, 
послё долгихъ ожидан!й, замётили на 
горизонтё легкую синюю полоску 
земли.

Всё оживились. Поднялись разго
воры, u iyT K H , смёхъ. Выползли изъ 
каютъ самые безнадежные, радуясь 
концу своихъ страдан!й.

Вотъ и земля близко. Кое гдё изъ 
воды выступали небольшш скалы, от
дёльные каменистые островки.

Мы входили въ первую бухту „Бё 
лужью губу" и отдали якорь.

Съ берега раздались привётственные 
выстрёлы, закопошились люди въ 
оленьихъ шкурахъ, поднялся лай со- 
бакъ, которыхъ здёсь было цёлое 
стадо.

Въ бухтё находилась яхта фран
цузской полярной экспедищи „Jacques 
Cartier". Отъ нея отплыла лодка-мо- 
торъ и быстро приблизилась къ на
шему судну. Спустили сходни, и на 
палубу взошелъ высошй французъ
комендантъ экспедищи, для встрёчи 
съ однимъ изъ членовъ ея, ‘ который 
ёхалъ на нашемъ суднё. Его  окру
жили чиновники и, весело болтая, от
правились въ рубку I  класса, гдё 
долго „праздновали" русско-франпуз- 
ск!й союзъ, что и задержало наше 
дальнёйшее путешеств!е, и вызвало 
недовольство со стороны пассажи
ровъ.

Были спущены для насъ лодки и.

i ГПодробный отчетъ сообщимъ въ 
ближайшемъ номерё.

Вологодское добровольное пожарное об
щество.

Третьяго дня состоялось общее со- 
бран!е членовъ вологодскаго добро
вольнаго пожарнаго общества. 

Присуствовало 22 человёка. 
Собран!е успёло разсмотрёть толь

ко нёсколько вопросовъ, поставлен
ныхъ на повёстку дня.

Остались не разсмотрёнными слё- 
дующ!е вопросы: i) выборы предсё
дателя правлен!я, канд. члена правле
нш ИТ. д.; 2) объ учрежден!и пра
вилъ порядка награжден!я членовъ 
об-ва за ихъ полезную для общества 
дёятельность и 3) объ исключен!и нё
которыхъ лицъ/]изъ состава членовъ 
об-ва.

Всё эти вопросы по недостатку вре
мени отложены обсужден!емъ до слё
дующаго собран!я, которое назначено 
на 7 декабря въ 6 час. вечера. 

Подробный отчетъ дадимъ завтра.
Назначен1е.

Окончивш!?! курсъ юридическихъ 
наукъ Н. И. Соколовъ назначенъ 
приказомъ старшаго предсёдателя 
Московской судебной палаты млад
шимъ кандидатомъ на судебныя дол
жности.

пРоисшест51я
—  Покушен1в на убЖство въ по

лицейскомъ участкЁ. Въ камерё для 
арестованныхъ при i/ полицейскоыя 
участкё въ ночь съ 29 на Зо ноябръ 
покушался на самоуб!йство крестьян 
нинъ Архангельской губ., Онежска- 
го уёзда, Марьдинской волости Ив.- 
Ивановъ 4З лётъ.

Ивановъ, изорвавъ на себё ситце- 
вую рубаху, и скрутивъ ее въ верев
ку, привязалъ послёднюю къ желёз
ной рёшеткё въ оконной рамё и 
хотёлъ было уже затянуть ее на 
своей шеё, какъ былъ замёченъ и 
снять , изъ петли чинами полищи.

Ивановъ отправленъ въ губернскую 
земскую больницу.

—  ПобЁгъ арестанта изъ больницы. На 
дняхъ въ здан!и больницы вологод
скаго губернскаго земства изъ ком
наты служащаго этой больницы—  
Павла Михайлова Воробьева— совер
шена кража разныхъ вещей на с}гм- 
му IO рублей.

Въ кражё этой подозрёвается на- 
ХОДИВШ1ЙСЯ въ больницё на излёче- 
н!и арестантъ изъ Вологодскаго у. 
Благовёщенской волости, Флегонтъ 
Александровъ Ковшовъ, который изъ 
больницы послё совершен!я кражи 
бёжалъ неизвёстно куда того-же 
числа.

—  Кража. 25 ноября въ харчевнё 
Ивановой, помёщающейся въ гробо- 
выхъ рядахъ у  крестьянина Вологод
скаго уёзда Нестеровской волости, 
дер. Глобень Федора Петрова Боб
рова похищена шапка, стоющая— i р. 
70 коп.

Заявитель въ кражё подозрЬваетъ 
Василш Пашева.

—  Карманная кража. 2З ноября, око
ло 3 часовъ дня, у  артиста вологод
скаго театра Петра Никифорова Ан
дреева— изъ уборной неизвёстно кёмъ 
--вытащены изъ кармана брюкъ глу- 
х!е серебряные часы съ отломанно!! 
крышкой за № 197881 съ надписью 
на крышкё „Тобшсъ", стоющ!е ю  
руб.

—  Похищен1б лошади. 26 ноября изъ 
двора чайной лавки Сёдова, что по 
Московской улицё, у  крестьянина 
Вологодскаго уёзда, Турундаевско!! 
вол., дер. Черки Василш Е. Ко- 
пёйкина, проживяющаго въ свое!! 
деревнё— неизвёстно кёмъ похищена

несмотря на сильный вётеръ и мел- 
к!й дождь, который сопутствовалъ 
намъ всю дорогу, мы отправились на 
берегъ. И вотъ, я вступила на „Но
вую Землю".

Вотъ то мёсто, куда стремились 
мои помыслы, что такъ давно хотё
лось видёть. Вотъ знаменитыя рус- 
скш колонш самоёдовъ, которыя такъ 
усердно опекаетъ наша администра- 
ц!я!..

Жалкш три— четыре юрты и гряз
ные два— три домишка, переполнен
ные грязными самоёдами и собаками.

Постояннаго населен!я на всей 
Новой Землё насчнтываютъ человёкъ 
120, включая и дётей. Какъ немного 
нужно для такого количества людей, 
чтобы имъ было хотя бы просторно!

Когда входишь въ избу, то въ пер
вый моментъ откидываешь голову 
отъ смрада, бьющаго въ носъ, но... 
нужно быть привётливымъ гостемъ, 
здороваться съ хозяевами и, подавляя 
брезгливое чувство, дёлаешь веселую 
улыбку. А  кругомъ сидятъ люди.

Съ наръ, изъ подъ нихъ, съ печки, 
съ полу, отовсюду смотрятъ глаза и 
нельзя сказать, чтобы очень привёт- 
ливо, даже безъ любопытства; какъ 
будто эти люди считаютъ тебя до нё
которой степени врагомъ или за че
ловёка, которому до нихъ нётъ ни
какого дёла, который откуда то при
шелъ и уйдетъ обратно, въ лучш!я 
услов!я, а они... они останутся на 
долпе годы, на всю жизнь въ грязи 
и вони, заброшенные, забытые до 

[слёдующей весны.



№ 56 „В О Л о г о Д с К^А я at И 3 Н Ь“.
лошадь— СЪ упряжью, стоющая 76 р.

Производится розыскъ.
—  Кража на жел.-дор. 28 ноября, въ 

5 часовъ з"тра изъ запломбированнаго 
вагона Х2 33i стоявшаго на 2-мъ за- 
пасномъ пути узко]] колеи, неизвкст
но ккмъ похитценъ одинъ обитый ро
гожею коробъ вксомъ 4 пуда i 3 ф. 
съ желкзными топорами. На коробк 
имкется надпись: „Марженга К. V. 3 . 
У. и 170З.

Розыски похищеннаго и похитив- 
шихъ производятся.

У г. Попечителя С.-Петер
бургскаго учебнаго окру

га гр. Мусинъ-Пушкина.
Во время пребыван]я въ Вологдк 

г. попечителя петербургскаго учеб
наго округа г. Мусинъ-Пушкина ему 
представлялся цклый рядъ лицъ, имк
ющихъ отношен1е къ вопросамъ во- 
спитан1я и обучен1я мкстнаго населе- 
н1я.

Предскдатель родительскаго коми
тета при мужской гимназ1и Н. Л. Брю- 
хановъ докладывалъ г. попечителю о 
чрезвычайно высокомъ процентк не
успкшности у учениковъ гимназ1и, 
причемъ неуспкшность эта, даюшдя 
въ среднемъ 50̂ /0, начинается съ не
высокаго процента въ младшихъ 
классахъ и прогрессивно увеличи
вается въ старшихъ классахъ.

Г. попечитель заинтересовался мнк- 
н1емъ родительскаго комитета о при
чинахъ такого явлен1я, изъ которыхъ 
какъ на главнкйшую было указано 
на то, что вся система прегюдавангя 
и отношен1й между педагогическимъ 
персоналомъи учащимися парализ}"ютъ 
постепенно энерпю учащагося юно
шества.

Г. попечитель взялъ отъ г. Брю
ханова век цифровыя данныя * по во
просу объ успкшности и обкщалъ 
съ ними подробно ознакомиться.

Предскдатель родительскаго коми
тета при второй женской гимназ1и
В. В. Лавровъ бескдовалъ съ г. по- 
печителемъ о предполагаемой построй
кк собственнаго здан1я для второй 
женской гимназ]и.
Г. попечитель замктилъ, что неза
висимо отъ ассигнуемыхъ на этотъ 
предметъ средствъ отъ министерства 
народнаго просвкщен1я, необходима 
будетъ помощь общественныхъ уч- 
режден1й.

Въ бескдк съ г. Лавровымъ г. По
печитель, между прочимъ высказался 
за необходимость развит1я въ нашей 
губернш профессюнальнаго образова- 
н1я.

И., д. вологодскаго раввина, пред
скдатель мкстной еврейской общины.

Г. Я, Пинусъ принесъ попечителю 
округа благодарность еврейскаго об
щества за полученное обществомъ 
разркшен]е открыть вт Вологдк ев
рейско общественное училище кото
рое даетъ возможность дктямъ 
мкстныхъ евреевъ получать начальное 
образоваше.

Вмкстк съ ткмъ г. Пинусъ возбу- 
дилъ вопросъ о необходимости 
пригласить завкдывающаго училищемъ 
еврея съ спещальнымъ образован1емъ 
для чего необходимо исходатайство
вать для завкдующаго право житель 
ства въ г. Вологдк.

Г. попечитель очень тепло отнесся 
какъ къ самому открыт1ю школы 
такъ и къ вопросу, возб}"жденному г 
Пину с омъ, и обкщалъ оказать въ 
этомъ отношен1и полное свое содкй
C T B ie .

Съ тяжелымъ чувствомъ осматри 
вала я жилища для люде]], слушала 
жалобы на холодъ, тксноту, на обк 
щан1я чиновниковъ построить и улуч 
шить помкщен1я, было больно ви 
дкть лишн]й разъ, какъ у насъ на 
Р}"си могутъ жить п живутъ суще 
ства, носящ1я кличку „человкка"...

Изъ избенокъ-конуръ мы, въ со 
провожден]и своры собакъ и толпы 
ребятишекъ, грязныхъ, немытыхъ, съ 
кривыми ногами, одктыхъ въ малицы,“ 

отправились въ юрты.
Около одной изъ нихъ насъ встрк 

тила красивая самокдка Александра 
про которую мнк * впослкдств]и раз 
сказывали цклыя романическ1я исто 
pin. Вообще нужно сказать, между 
самокдами очень развитъ флиртъ и 
подъ часъ съ трагическимъ исходомъ 

Александраодкта была въ паницу,**) 
свой праздничный нарядъ. На но 
гахъ, какъ и у  вскхъ, надкты пимы 
У женщинъ пимы покрываютъ все 
бедро. Она хорошо говорила по рус 
ки, любезно встрктила и втолкнула 
въ узкую дверь юрты, усадила на 
оленьи шкуры, которыхъ тутъ было 
въ достаточномъ количествк. Свктъ 
въ юрту падалъ сверху въ неболь
шую дыру и плохо освкщалъ ее. По 
срединк помкщек]я было отведено 
мксто для костра и повкшена къ

Одежда, сшитая ивъ олеоьей шкуры 
безъ разрыва, м*хомъ наружу.

*”) Одежда пзъ оленьей шкуры растеги 
вается спереди и красиво украшепа пестры
ми красками по краямъ.

Професс1ональное обще
ство рабочихъ по обра- 

ботк* дерева.
Въ воскресенье, Зо ноября, въ по- 

мкщен]и городской думы состоялось 
общее собран]е членовъ професс]о- 
нальнаго общества рабочихъ по об- 
эаботкк дерева. Предскдательство- 
валъ г. Федоскевъ.

Въ первую очередь секретаремъ 
правлен]я г. Кирилловымъ былъ сдк
ланъ докладъ о дкятельности пра- 
влен]я за послкдн]е нксколько мкся
цевъ.

Обращая внимаше членовъ на упа
докъ дкятельности о-ва, докладчикъ 
объяснилъ это общимъ упадкомъ про- 
фесс]ональнаго двкжен]я въ Poccin. 
На ряду съ неисправностью платежа 
членскихъ взносовъ, докладчикъ кон- 
статируеть непом'^но увеличившееся 
число ссудныхъ и безвозмездныхъ по- 
собШ членамъ.

Докладъ закончился призывомъ къ 
большей активности и къ болке друж
ной работк на почвк профессюналь- 
ныхъ нуждъ и интересовъ.

На предложеше высказаться по по
воду доклада, записалось нксколько 
лицъ, изъ которыхъ г. Федоскевъ 
отмктилъ, что правлен]ю не слкдуетъ 
въ будущемъ выдавать такъ много 
ссудъ и пособШ, т. к. взаимопомощь 
не есть главная цкль професс]ональ- 
ныхъ союзовъ.

По обсужден]и доклада и по утверж
ден ш кассового отчета правлен]я, со
браше приступило къ выборамъ но
ваго состава правлен]я и ревиз]онной 
комисс1и.

Въ вопросахъ текущихъ дклъ раз
бирались, между прочимъ, ходатай
ства членовъ о выдачк ссудъ и по- 
соб]й. По отношен]ю къ членамъ не
аккуратно платящимъ взносы приня
то слкдующее ркшен]е: „исключить
изъ состава дкйствительныхъ членовъ 
лицъ, неуплатившихъ числяшдеся за 
ними недоимки къ i -му января 1909 
года".

Заткмъ, въ виду упорнаго нарушен]я 
хозяевами обязательныхъ постановле 
н]й о 9-часовомъ рабочемъ днк, соб- 
panie постановило обратиться съ жа
лобой къ г. губернатору на наруше- 
Hie обязательныхъ постановлен]й.

Вологодское сельско-шВствен 
яое общество

I.
Въ воскресенье, Зо-го ноября, въ 

помкщен]и городской думы состоя
лось общее coopanie членовъ вологод
скаго сел.-хоз. общества.

По открыт]и собрашя, предскдате
лемъ Д. А. Ильинымъбыло предложе
но собран]ю пробаллотировать спи
сокъ лицъ, заявившихъ о желанш всту
пить въ члены о-ва.

По окончан]и баллотировки собра- 
Hie утвердило прочитанный секрета
ремъ сооран]я г. Семеновымъ прото- 
колъ общаго собран]я отъ 14-го сен- 
тя ^ я  сего года.

Далке слкдовалъ докладъ совкта 
общества объ устройствк сельско-хо 
зяйственной общегубернсой выстав
ки, которую совктъ предполагаетъ 
устроить въ г. Вологдк съ 20-го по
27-е сентября 1909 г.

Цкль выставки— содкйств]е разви 
т]ю сельско-хозяйственной и кустар 
ной промышленности.

Совктъ общества предполагаетъ до 
п}"стить къ участ]ю въ высгавкк слк- 
дующихъ лицъ и учрежден]й: а) век 
землевладкльцы, арендаторы и кре 
стьяне Вологодской губ.; Ь) кустари

занимающ]еся своимъ промысломъ въ 
предклахъ Вологодской губерн]и, 
с) земск]я и городскш самоуправлен]я 
Вологодско]] г}^берп]и; d) сел.-хоз. 
о-ва, дкйствующ1я въ предклахъ той- 
же губерн]и; е) промышленныя о-ва 
фирмы и частныя лица производящ]я 
с.-х. машины и т. п. оруд]я безъ раз- 
лич]я губерн!]].

Совктъ возбуждаетъ ходатайство о 
награжден!и экспонатовъ медалями и 
дипломами департамента земледкл!я 
Императорскаго вольно-экономиче- 
скаго общества и Московскаго о-ва 
сельскаго хозяйства.

Экспонаты предполагаются по слк
дующимъ отраслямъ с.-х. и кустарн 
ной промышленности: полеводство лу
говодство, садоводство, огородниче
ство, пчеловодство, скотоводство и 
коневодство, птицеводство, молочное 
хозяйство, сельско-хоз. машины и 
оруд!я, лксоводстно, льноводство и п.

гядъ лицъ, высказывавшихся по 
поводу доклада выражали полное со- 
чувств]е д ан н ое предпр]ят!ю, за иск- 
лючен!емъ г. оанина, находившаго, 
что данное предпр]ят!е можетъ при
нести о-ву убытокъ.

Баллотировкой единогласно поста
новлено поручить совкту продолжать 
начатую работу по организащи вы
ставки.

Слкдуюищмъ вопросомъ, поста
вленным ъ въ порядокъ дня былъ во 
просъ о счетоводнэхъ курсахъ, рк- 
шенный уже прошлымъ собран!емъ 

По прочтен]и проекта дкятельности 
курсовъ предскдателемъ Д. А. Ильи- 
нымъ было предложено высказаться 
по поводу доклада.

Слово беретъ Н. Я. Маслениковъ.
(Окончаше завтра).

Губерншое земское соброЛе.
Ошпритге сессш.

1.
Вчера, 1-го декабря, въ помкщенш 

дворянскаго собранш состоялось от- 
крыт!е губернскаго земскаго собран!я 
третьей очередной ceccin XIII трех- 
лкт!я.

Собран!е открыто ркчью вице-гу
бернатора Н. В. Мономахова. Указы
вая на трудность и важность работъ 
земскаго собран!я, г. вице-губерна- 
торъ выразилъ въ тоже время надежду 
на то, что члены даннаго собран!я 
спокойно и вдумчиво отнесутся къ 
)азркшен1ю предстоящихъ вопросовъ. 
1ри разсмотркнш докладовъ и смк

ты губернской управы, г. Монома- 
ховъ предлагаетъ членамъ собран!я 
удклить особое вниман!е ассигновкамъ 
на народное образован!е и народное 
здрав1е. „Темнота и невкжественное 
состоян!е есть поистинк бичъ народ
ный, въ чемъ легко можно убкдиться 
при взглядк на только что пережи
тые и еще переживаемые дни русской 
жизни. Вопросъ же о народномъ 
здрав!и есть наиболке важный воп
росъ въ данное время, т. к. вся гу- 
берн!я окружена сплошнымъ коль- 
цомъ мкстъ, зараженныхъ холерной 
эпидем!ей, развит!я которой мы дол
жны снова ожидать съ наступлен!емъ 
весны. Необходимо встрктить гряду
щую эпидем!ю во всеоруж!и знан1Й 
и санитарныхъ мкропр]ят!й. “ 

Обращаясь далке къ вопросу 
нефтянмхъ мксторожден!яхъ наУхтк, 
г. вице-губернаторъ выразилъ надеж
ду на то, что съ проведен!емъ хоро
шихъ путей сообщен!я въ этотъ отда
ленный край, промышленность и тор
говля губернш будутъ поставлены въ 
болке благопр!ятныя услов!я для 
своего развит!я, а бкдные слои на- 
селен!я найдутъ себк заработки. Въ 
концк своей ркчи г. вице-губерна- 
торъ затронулъ вопросъ о реви-

верхушкк ю|)ты перекладина, куда 
складывалась для копчен!я оленина.

Мы принялись за разспросы и мно
го интереснаго разсказала она о сво 
емъ житьк.

Она говорила о томъ, что хотя и 
живутъ они семьями, но супружеская 
вкрность вещь не необходимая. Бы 
ваетъ, что въ семьк уживаются по 
двк жены или по два мужа. Дкти 
общ1я. За недостаткомъ женщинъ за 
мужъ выдаютъ ихъ рано, лктъ три- 
надцати-четыренадцатн и только за 
послкднее время православный свя
щенникъ пересталъ вкнчать ранке 
i6 лктъ, но они часто обходятъ 
этотъ обрядъ.

Александра не чистокровная само 
кдка II на вопросъ, что заставило ее 
выкхать на Новую Землю, • отвктила 
что до замужества она батрачила въ 
г. Александровскк; здксь она уже 
вольная птица и хозяйство ея хотя 
и маленькое да свое.

Сколько хочетъ спитъ, кстъ. Если 
кто ее обидитъ, сдастъ сдачи и по 
стоитъ за себя, на что указывали ея 
огромны]] кулакъ и фонарь подъ гла- 
зо.мъ.

Послк еще нксколькихъ вопросовъ 
Александра обратилась къ одному 
своему знакомому среди насъ съ 
просьбой зшостить ее водкой. Когда 
уже она увидала соблазнительнз"ю 
влаг}", она еще больше оживилась, вы 
тащила откуда-то небольшую доску 
на маленькихъ ножкахъ, изображаю 
Щ3"ю у самокдовъ столъ, бросила на 
него кусокъ сырой оленины, ножъ

стаканъ.
Наливъ водки, она залпомъ осуши

ла стаканъ, отркзала большой ку
сокъ мяса, схватила его зубами и 
очень ловко подркзала ножомъ око
ло самыхъ губъ.

Самокды, какъ мужчины такъ и 
женщины, очень любятъ водку.

Они ждутъ съ нетерпкн!емъ весны 
когда придутъ на судахъ поморы или 
норвежцы или русская администращя 
и въ числк другихъ продуктовъ 
снабдить ихъ этой живительной вла
гой. Тогда у нихъ праздникъ, раздолье 
жизнь. Послк отхода парохода они 
пьютъ до ткхъ поръ, пока остается 
хоть одна капля и, теряя образъ че- 
ловкческ!й, куда и во что попало ва
лятся. Трезвый онъ хозяинъ надъ 
своимъ добромъ, своими собаками 
пьяный— становится забавой жйвот- 
ныхъ. Они его треплють, лижуть 
ложаться на него. На водку самокдъ 
промкняеть что удодно и часто за 
небольшое количество ея можно по
лучить дорогую шкуру бклато мед- 
вкдя. Поморы особенно пользуются 
ихъ слабостью. Не дремлютъ и рус- 
CKie промышленники, которые въ до
статочной степени экслуатируютъ 
ихъ.

Съ Александрой случилось тоже 
что съ другими. Она почти залпомъ 
выпила бутылку и цклый день валя 
ласъ въ отвратительномъ видк.

М. 0.

(Окончан1е слкдуетъ).

з1онномъ отчетк по поводу дкятель
ности губернской земской управы за 
190З, 1904 и 1905 годы.

Предлагая не изумляться ткмъ ра- 
зоблачен]ямъ и открыг!ямъ злоупот- 
реблен!й управы прошлаго состава, 
которыя имкются въ докладк реви- 
з]онной комисс!и, г. вице-губернаторъ 
сдклалъ съ своей стороны нксколько 
замкчан!й по поводу дкятельности 
управы прошлаго трехлкт!я.

„Подъ покровительствомъ предск
дателя управы Кудряваго, бывшаго 
въ то-же время предскдателемъ во
логодскаго комитета парт]и народной 
свободы, век элементы лкваго нап- 
равлек!я расхищали народныя земсшя 
средства кто какъ могъ. Завкдующ!й 
с.-х. складомъ выписалъ для себя и 
для своихъ сподвижниковъ век при
надлежности домашняго обихода до 
мясорубокъ, хлыстиковъ и комнат- 
ныхъ суденъ включительно. У  с.-х. 
склада пользовались большимъ кре- 
дитомъ имущ]я лица, съ цклью под- 
держашя своихъ коммерческихъ пред- 
пр]ят1й. Завкдующему оцкночно-ста- 
тистическимъ бюро Румянцеву выда
вались безконтрольно крупные аван
сы. Врачъ Ченыкаевъ, никогда не слу- 
ЖИВШ1Й въ земствк, получилъ отъ 
управы ассигновку для покздки на 
скверную выставку страховыхъ от
дкловъ. Подборъ земскихъ служа
щихъ далеко не соотвктствовалъ 
своему назначен1ю. Гласный Масле
никовъ поправлялъ свои коммерче- 
ск!я дкла около той же земской каз
ны и т. п.

Какъ же объяснить это явлен!е? 
Есть ли это результатъ неопытности 
и промаховъ прошлыхъ земскихъ дк- 
ятелей или этодкян!е, предусмотркн- 
ное одной изъ статей уголовнаго уло- 
жен!я?

Теперь, когда угаръ освободитель
наго движен!я разскялся, мы должны 
съ серьезной дкловой точки зркн1я 
оцкнить дкятельность ткхъ лицъ, ко
торыя подъ звуки красивыхъ фразъ 
и зажигательныхъ ркчей поправляли 
свое матер]альное благополучхе. Век 
эти были— представители такихъ пар- 
т!й какъ, парт!я народной свободы, и 
век они безконтрольно расточали 
земскую казн}". Теперь наступила 
пора сказать имъ: „руки прочь!" 

Ёаткмъ собран!е йыло объявлено
ОТ1фЫТЫМЪ.

Послк небольшого перерыва чи
тается списокъ участниь'овъ собра- 
н!я, заявлен!я и телеграммы непри- 
бывшихъ членовъ собран]я, а также 
и протесты противъ постановлен!и 
укздныхъ земскихъ собрашй. Пере
даются въ ревиз]онную комисс!ю до
клады управы №№ I и 22-й.

Слкдующее зackдaнie назначено на 
сегодня, въ II ч. утра.

Ппленыйв 
фельетонъ,

Штрихи и блинн-
Новости дня.

Чутк]я парижанки откликаются на 
век события дня.

На век м]ровыя событ!я.
И, конечно, лучшимъ средствомъ 

для выражен!я своего сочувств!я чему- 
нибудь, считаютъ моду.

Мода ихъ стих!я.
Въ Турщи народилась конситущя.
На дняхъ тамъ открывается парла

ментъ.
И парижанки откликнулись.
Онк стали носить турецшй нащо- 

нальный костюмъ.
Или близкое подоб!е его.
Но это обидкло русскую колон!ю 

въ Парижк.
И она обратилась къ парижанкамъ 

съ вопросомъ:
Почему онк въ такомъ случак не 

носятъ русскаго костюма?
На это парижанки сдклали кислую 

гримаску.
И промолчали.

Въ Инд]и своя* послкдняя новость.
Новый видъ „крамольника".
Граммофонъ.
Англ]йсшя власти преслкдуютъ 

граммофоны.
За распростраше... и т. д.
Оказывается, что въ Инд!и гр^мо- 

фонъ избранъ въ качествк револю- 
цюннаго „оруд!я“.

На пластинкахъ записывають про- 
кламащи и зажигательныя ркчи.

И заводятъ ихъ въ общественныхъ 
мкстахъ.

Представляю себк англШскаго по
лисмена.

Когда онъ вдругъ слышитъ зажи
гательную ркчь... граммофона.

Онъ подходитъ къ „агитатору".
Беретъ его за плечо и говоритъ:
Сэръ, прекратите вашу ркчь и по

жалуйте въ участокъ.
Но „агитаторъ* его не слушаетъ и 

продоллхаетъ орать.
Полисменъ не знаетъ, какъ ему за

жать „глотку".
И, засунувши „ему* кулакъ въ 

трубу, относить въ участокъ.

Пуришкевичъ устраиваетъ • демон
стращю Хомякову.

Хомяковъ e w  „указалъ на дверь*. 
Де11утатъ Пуришкевичъ, сказалъ 

ему Хюмяковъ.
Депутатъ Пуришкевичъ!
Ехли вы будете еще такъ безобра

зить, то вамъ придется „побезпокоить- 
ся о двери".

Депутатъ Пуришкевичъ промол- 
чалъ.

Но затаилъ въ душк злобу.
Онъ вспомнилъ, какъ тотъ-же Хо

мяковъ запретилъ ему свисткть „че
резъ полицейсшй свистокъ".

Теперь онъ составилъ законо
проектъ и/собралъ подъ нимъ двк 
подписи.

Бъ томъ числк*подпись Маркова П. 
Законъ объ учрежденш новаго ор

дена.
Ордена „Большого свистка". 
Который будетъ выдаваться только 

членамъ союза „Михаила Архангела".
Самъ онъ, Пуришкевичъ, назначает

ся пожизненнымъ канцлеромъ этого 
„ордена".

Хомякова*же и весь его родъ по 
проекту ркшено на всегда лишить 
права на орденъ „Большого свистка".

И этотъ эаконопроектъ Пуришке
вичъ лично подалъ Хомякову.’

Дабы онъ почувствовалъ. 
Хомяковъ прослезился, но... 
Указалъ Пуришкевичу на дверь. 
Удивительно упрямый человккъ!

Вологодская новость.
Пр!кхала „дама хиромантка".
Такъ напечатано въ объявленш. 
Чтобы знали, что это не „мужчина- 

хиромантка".
Она „предсказываетъ прошедшее". 
Завтра я къ ней пойду.

(Люциферъ.

ТеопП) и и с т о в о .
^«O pлeнoкъ^^

Если въ Наполеонк П или герцогк 
Рейхштадскомъ отдклить человкка 
отъ „политической" фигуры, то поот- 
ношен!ю къ нему можно было-бы пе- 
)ефразировать послкднюю строфу 
Некспираизъ „Ромео и Юлш": „Нктъ 

повксти печальнке на свктк, чкмъ 
повксть... о герцогк Рейхштадскомъ".

Изъ политическихъ разсчетовъ, изъ 
боязни оставить во Франщи сына На
полеона I, заставлявшаго трепетать 
всю Европу, европейская дипломат1я, 
во главк съ Меттернихомъ, заточила 
юнаго наполеонида при австрШскомъ 
дворк, гдк были приняты век м*^ы, 
чтобы сократить жизнь мальчика. Ему 
было запрещено все, кромк разврата, 
отъ котораго у  него къ двадцати го
дамъ развилась чахотка, сведшая 
его въ могилу.

Больше всего въ этомъ отношенш 
сдклала" знаменитая въ то время 

танцовщица Фанни Эльслеръ.
По отношен!ю къ послкдней суще- 

ст^ етъ  даже такое предан1е.
Одинъ богатый англичанинъ, npi- 

кхавъ къ Эльслеръ, добился у  нея 
расположен!я за три тысячи фунтовъ 
стерлинговъ. Но, оставшись съ нею 
наединк, пробылъ нксколько минутъ 
и удалился. На ея вопросъ, чкмъ 
объясняется его поведен!е, эксцентри
чный англичанинъ отвктилъ: „я за
платил ъ тысячу фунтовъ, чтобы ви
дкть могилу Наполеона I, а теперь 
заплатилъ три тысячи фунтовъ. что
бы видкть могилу Наполеона II".

Но автора пьесы не интересовала, 
ни „могила" Наполеона П, ни его внут
ренняя жизнь, какъ человкка и му
ченика, человкка-страдальца.

Ростанъ съ своею пьесою высту
пилъ въ разгаръ шовинистско-реак- 
щоннаго времени во Франщи, въ то. 
время, когда жизнь Франщи была еще 
покрыта накипью буланжизма и дрей- 
фусхады.

И „Орленокъ" былъ данъ Роста- 
номъ, какъ сюрпризъ бонапартистамъ 
въ частности, а монархистамъ вооб
ще.

И надо отдать справедливость, что 
въ этомъ смыслк талантливый драма- 
тургъ создалъ сильную вещь, кото
рая вообще произвела во Франщи 
большое впечатлкн!е. Ткмъ болке, 
что шовинистическая жилка имкется 
у  каждаго француза, не забывающаго 
своего прошлаго и особенно разгро
ма, къ которому Франщю привелъ 
трет!й „наполеонидъ".

Для насъ, разумкется, все это спе
цифическое обаян1е пьесы теряется и 
остается только болке или менке тро
гательная драма Наполеона П, какъ 
человкка-юноши.

Поставлена пьеса нашею труппою 
весьма старательно, и сдклано безу
словно все, что было въ средствахъ 
труппы.

Инсценировка въ нккоторыхъ де
таляхъ, какъ и детали въ исполненш 
ролей отдкльными лицами, сдкланы 
3"мкло и оригинально, въ нккоторыхъ 
частяхъ выгодно отличаясь отъ обыч
ныхъ постановокъ.

Такъ, г. Волковъ придалъ много 
естественности и простоты старому 
наполеоновскому гвардейцу Фламбо- 
отъ чего фигура Фламбо много вы-
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играла. Только сцена смерти сдклана 
нксколько грз"бо.

Роль Наполеона II проведена г. 
Литвиновымъ очень тепло и чисто. 
Но, къ сожалкн1ю, у артиста не хва
тило голосовыхъ средствъ для того 
тона, въ которомъ онъ повелъ роль. 
Сцена смерти хотя и не особенно 
полно и художественно разработана, 
но проведена довольно правдиво. Во- 
обще-же г. Литвиновъ произвелъ въ 
этой роли впечатлкн!е, особенно въ 
послкднихъ четырехъ актахъ. Пер- 
вый-^е актъ прошелъ слабке. А  глав
ное,- г. Литвиновымъ во впкшкемъ 
рисункк не было прида но юному На
полеону. необходимой доли нкжности 
II благородства. Такъ,; i . Литвиновъ 
даже не придалъ необходимой бклиз- 
ны рукамъ,. на которыхъ предполага
ются видимыми цклыя скти синихъ 
жилокъ. И еще нужно отмктить, что 
г. Литвинову свойственно особое двц- 
жен1е правой руки впередъ, мало за- 
мктыое въ просты)съ бытовыхъ ро
ляхъ, и дающее нксколько вульгар
ный тонъ ролямъ салоннымъ или ко- 
стюмнымъ.

Что касается остальныхъ исполни
телей, ТР ихъ роли сами по себк це 
дають матер1ала . и век, за малымъ 
исклк?че1 1̂емъ, являются oбcтaнoвo^tны- 
ми. Но век. исполаены <чцято и-созда-  ̂
вали ансамбль. . У  г. Угрдипц,; очень 
недурно вышла роль Меттерниха въ 
третьецъ актк, но по внешности онъ 
далецо не походилъ на знаменитаго 
„властелина" Европы первой полови
ны XIX вкка. Это, вцрочемтэ,.. было 
обшимъ недрстатцрмъ вскхъ исполни
телей‘Цетрричеекцхъ фигуръ въ ёт- 
четцр/^Ък9 1̂^ктщслк, кромк г-жъ Даль- 
Тумановой, Англичановой й Ангарр- 
вой. Порлкдцщ акт? прошелъ нё_ ср; 
вскмъ стройно. . Особеннр р к з^ а 
глазт?,-ц у ^  своими неуклюжимй ма
нерами и ужаснымъ тономъ г-жа Яков
лева въ роли эрцгерцогини. Режис
серу слкдовало выбросить нксколько 
ненужныхъ фразъ эрцгерцогини, разъ 
ужъ'%ёкЬму ойло поручить afjr ‘ма- 
ленкцуьб ip̂ JU».  ̂ .

Л. Т— цк1й.

т ш

По PocciM.
Зг вовлечен1э въ невыгодную сдклку.
За уклонен1е крестьянъ Летичевска- 

го укзда къ переселен!ю въ Бразилию 
гдк они попадали въ кабалу къ план- 
таторамъ, какъ передаютъ газеты, уво
лены приставъ 1-го стана Бернасоз - 
ск!й и летичевскш околодочны!! над
зиратель Гарсенко. Кромк того, выс
ланы административно въ Вятскую гу- 
берн!ю еше девять человккъ такъ 
или иначе прикосновенныхъ къ этой 
операщи.

Семейная драма.
Въ селк Привольномъ, Херсонска- 

го укзда, на-дняхъ разыгралась се
мейная драма, послкдств!емъ которой 
было уб!йство старикомъ-отцомъ сво
его 27-лктняго сына. Въсемьк поселя
нина Домашева оказался „уродъ"—  
сынъ Иванъ безпробудно пьянство- 
валъ. Обыкновенно, попойки на сто
ронк заканчивались ткмъ, что Иванъ, 
по возвращенш домой, начиналъ буя
нить и скандалить. Въ роковой день 
онъ пришелъ домой совершенно пья
ный и принялся нечеловкчески истя
зать свою сестру-калкк}". Старикъ- 
.отецъ по началу лаской й увкща- 
н!емъ старался утихомирить сына- 
буяна, но когда тотъ разошелся еще 
болке и набросился на отца, то ста
рикъ, потерявъ терпкн!е, ёхватилъ 
тупое орудш и со словами: „Что Богъ 
дДстъ", ударилъ сына по головк. 
Иванъ свалился земертво на полъ. 

Встр%ча съ волками.
Въ Юсуповскихъ лксахъ, находя

щихся близъ станщи „Саблино", Ни
колаевской ж. д., была облава на вол
ковъ. Напуганные охотниками звкри 
разбкжались по вскмъ окрестностямъ 
Саблина.

На-дняхъ, изъ селен!я „Песчанка", 
находящагося въ 5 верстахъ отъ стан- 
цЫ „Поповки", вышла по направле
нию къ вокзалу семья Никитиныхъ, 
сбстоящая изъ мужа, его жены и ма
ленькой дквочки, лктъ 6-ти. Съ ними 
б|»ща собака.

Отойдя версты двк, собака неожи- 
Д1нно сдклала стойку и черезъ мгно- 
вён!е кинулась въ сторону. Изъ ку-

стовъ на собаку напали два волка и, 
моментально разоравъ еъ, накинулись 
нц дквочку и на мать Никитиныхъ, 
Револьверные выстрклы самого Ни
китина не испугали животныхъ. Семью 
спасъ лишь удачный выстрклъ въ 
лобъ одно.му изъ волковъ, которьп! 
былъ убитъ на мкстк. Тогда только 
второй волкъ поспкшилъ скрыться.

Къ счастью, никто серьезно не по
страдалъ, хотя все платье оказалось 
изодраннымъ въ клочки и изъ мно
гочисленныхъ ранъ жены Никитина и 
дочки сочилась кровь.

СпровочнГотдЪлъ.
ПОЕЗДА

ж е л ^ з н ы х т ь  д о р о г  гь.
Отходятъ Почт. Пасс. Сворый

и з ъ  Вологды:
въ Ярославль . . . 12.55 д 4.47 н —

„ Петербургъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58
„ Вятку . . . . 7.35 в 4.‘А4 у 3.20 у

- „ Архангельскъ 5.20 в — —

Приходятъ
; в ъ в  0 л 0 г д у:
г ' '

йзъ Ярославля  ̂ : . 4.01 д 4.09 у
ь Петербурга . . 4.05 в 1.57 ■ 2.55 у
„ Вятки . . . . 4.15 в 12.23 д 4.31 в
„ • Архангельска . 12.05 д —

Отходягь 
в ъ В 0 л 0 г д у:*'

изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в ' —
Петербурга . .. 8.30b 10.16 у 1.20 д

н Вятки . . . * . 10.56 у 6.42 в —
„ Архангельска . 5.00 д — —

Приходятъ 
изъ* В 1>ло'гды:

f

въ Ярославль . . . 8.19 в 12.03 д —
„ Петербургъ . . 8.50 b 7.20 у 8.10 у
„ Вятку . . . . 1.15 д 8.52 в 5.40
й Архангельскъ 12.57 д —

-  1
Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить местное (вологодское) вре- 

мя̂  нужно прибавить 40 минутъ.

Кирялловскй у., Новг. г.
• (Ь т ь  н аш ^ о корреспондента),

К^)ёётьятн[е нккоторыхъ деревень 
©ерайойтовскбй пол. уже много лктъ  
какъ ланийаются ртстарнымъ npoMiii- 
слойъ, который является для нихъ 
глйвйь1мъ подспорьемъ послк земле- 
дкл1Я,- йричемъ сбытъ кустарнйхъ 
издкл!!!*, ггреймушёственно деревянной 
посудъ!, кахоДйлъ мксто и бЫлъ твер
до 'обёйгпёченъ.

Нёбб^^дйМйй же • поДклочнЫй ма- 
тер!алк‘ д̂ля Означенной надобности 
отпусйалсй крестьянамъ изъ ближай
шей удкльной дачи за соотвктствую - 
щую таксовую стоимость, въ зависи
мости' отТ> породы отпускаемаго лкса.

Съ наступлён!емъ настоящей зимы 
удкльное вкдЬйство почёму-то пре
кратило отпускъ подклочнаго лкса. 
Отказъ въ Отпускк этого лкса, со
вершенно непредвидкнный крестьяна
ми, конечно, прежде всего и въ зна
чительной степени неблагопр!ятно 
долженъ отозваться на ихъ матер!аль- 
нойъ бюджетк, а заткмъ кто же- по
ручится и за то, что на этой почвк 
не создадутся как!я либо и нежела- 
тельнйя неДоразумкн!я у кртстьянъ 
съ ^!кс1кой удкльной администращей 
ткмк болке, что кромк кустарнаго 
промысла, какихъ либо лругихъ по- 
бочныхъ заработковъ у крестьянъ 
©ерапонтовской волости почти не су
ществуетъ.

Изъ казенныхъ дачъ не предста
вляется возможнымъ для крестьянъ 
портпка лксныхъ матер!аловъ вслкд- 
cTBie Дальности разстоян!я дачъ отъ 
селен!й даннаго района, а въ ближай
шей удкльной ‘ дачк, гдк для прода
жи лкса отведены дклянки, въ послкд
нихъ не находится соотвктствующа- 
го‘ й̂а<1ёётва лкса. Между ткмъ въ 
ткхЪ же блйжайшихъ частяхъ удкль
ныхъ дачъ, Жакъ говорятъ крестьяне, 
имкется достаточное количество (для 
кустарнаго производства) лксныхъ 
матёргаловъу оставшихся отъ удкль
ныхъ'-xoaiiiicTBeHHUxb заготовокъ лк
са, и тф’окк того, имкется также ва- 
лежный и буреломный лксъ.

Въ ноябрк мксяцк текухЦаго Года 
крестьяне ©ерапонтовской вол., наи- 
бо5гЬе заинтересованные вЪ кустар- 
ноМЪ производствк, обратились съ хо 
датайствомъ въ з"дкльное вкдомство 
о 'прёдолжен!и имъ отпуска подклоч
наго'лксй на прежнихъ услов!яхъ.

П р и ’ЭТОМЪ крестьяне просители, не 
заМкчая с?о своей' стороны какихъ ли
бо особенныхъ поводовъ, Могущихъ 
препятствовать къ осушествлен!ю 
ихъ означеннаго ходатайства, надк
ются, что и удкльное вкдомство, въ 
данномъ слз"чак, также не усмотритъ 
препятств!й къ лишен!ю крестьянъ 
единственнаго ихъ заработка и хо 
датайство нхъ 3"довлетворитъ, а ткмъ 
самымъ З"пр6читъ и существующ!я 
вполнк нормальныя взаимный отно- 
шен!я съ  крестьянами.

Дборигенъ.

О б ъ я в л е Ш я .
Продается

Адросъ првдъявптелю кн1гг<1нц11 
т е т ы .

енотовая
№

шуба.
83 ВЪ конторъ 
110 3-3

тднцы ба.1ьные. и характ. 
преподаетъ учит, 

тветъ Икпёраторсв. театр. Очединъ. 
.-Екатервнавекая, д, BtiaenoH.

107 1O-6

Нужна квартира
В Ъ  Т Р И  ИЛИ ТСОМН.
сй ^ тл ы х ^ ,'с^ Х и Х ъ ; СЪ ледвКкомъ и отдФль- 
нымъ ходомъ:. ^елйтельво съ водопроводомъ. 
Районъ 1-го илн 2 участка. Сообщить: го- 
стивница „Эрмитажъ" швейцару. 3-1

Сдается кбартира
о 3 комнатахъ съ  кухней, 
ул., д. Эндоуровой.

Благов-Ьщенская 
115 2-2

113 7.-3ОТДАЕТСЯ
Нень с у щ  и очень теплая

эташЪ, въ дояЪ 0. С. Дуб- 
Ц 0 ||р 1 П |1 и  ровнвой, 1 участокъ, Еватеривввская- 
Дверансия ул. пять комнатъ, прихожая, кухня 
и теплый клозетъ. Квар. заново отд%лана.

Студентъ 4 курса даетъ
no всЪнъ предхетанъ 

.ередвпхъ учебныхъ даве- 
ДеЫй. Калашная ул., д. Воронцова. П М. Грац!авовъ 

! ' .111 1-2-7

Продается домъ
съ надворными оостройк&нн в огоредонъ, равиЪронъ 
4 4 ^ 3 6 .саж.; по лвцу 10, взадя саж. Антип»,- 

* евская ул., д. д1акона Ивяницкаго. 109 8-4

ВНО
д ъ л
По

0 Ф , 2 1 ; Э » 0 ' ! ? С 5 Х

Z hm. К б а р т и р а  ( "  » р)
Бестужевской улицк въ домк. 

Петрова. Справиться въ домк Пет
рова на Пятницкой ул. и8. 3— 2.

пщшш коинатноя собачка.
спина черная, брюхо желтое, кличка ЖШ1НВ“ доставать на Гроховскую ул.
„ Л И  я Н Н  . д. Соколова, .кв. Жарова. Будетъ даво

В03НАГРАЖДВН1Е.
Молодая Интел- дЪвушка

пщ етъ MtcTa бонны, домаш. учит., можетъ 
Шить и др. подх. зан. Обращ аться Екатерпн.- 
Дворянская, д. Ф онтейнесъ во флпгел'й 
спр. М. Попову, согл. въ отъ-Ьздъ. Ii6  6-2

РождественсШй бозорь В.д.паю1рскаго.ВЪ аптек, ма- 
газ. провиз.

Кирилловская улица.
Полз"ченъ большой и разнообразный выборъ елочныхъ 

украшвн1й̂  комнатный фе!!ерверкъ, серпантинъ, конфетти и 
KOTHJiioH. значки. Новости иарфюмерш. Готов, елочныэ наборы 
отъ 2 руб. Продажа оптомъ и въ розницз" по самьшъ умкрен. 
цкнамъ. . • ‘

Благоть. и общ. учрежд. -й учебн. зав. особая скидка.

Вологодская Городская Управа
покорно проситъ Л И Ц Ъ ,  им'Ьющихъ выбирать на 
1909 годъ торговые документы, заблаговременно 
обращаться въ кассу Управы за получен1емъ та
ковыхъ, дабы въ Конц-Ь декабря месяца не было 
задержки въ Bbî aHt документовъ, всл'Ьдств1е огра

ниченности числа служащихъ управы.

В Е Л Й К 1 Й  У С Т Ю Г Ъ .
Въ книжномъ магазинк Льбоба

' (Арендаторъ Н. М. М а т а л а е в ъ . )
Полученъ большой выборъ ЕЛОЧНЫХЪ УНРАШЕН1Й и игрушекъ, открытокъ

праздничныхъ и другихъ сюжетовъ, и календарей яа 1909 годъ. 
Большой выборъ Г Р А М М О Ф О Н О В Ъ „  иатефоновъ и пластинокъ. 

КНИГИ— НОВИНКИ. БАГЕТЫ. КАРТИНЫ.
Пр!емъ заказовъ на иечатан!я визитныхъ нарточекъ.

Пртетиъ подписки иа всЬ газеты  и дсурнады.f __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ПРОДАЮ съ  ДОСТАВКОЮ
гужомъ и по навигащи въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Ср-Ьтенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ.

M flPIEHBflflCKIH ЧРИ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!ен6аоа. Разркш.

медищ1н. департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4495. 
ИЗЛЪЧИВАЕТЪ: мтарръ «ехудва, хроянческШ аапоръ, геморой, вялость кмшекъ, не неправ 
шщев. н пр. ваболЪвамШ желудка, сопровождаемыя головною болью. Btpnoe средство пропвъ* 
полноты н невам^вммое, легкое, послабляющее средство, вавъ длх мроелыхъ такъ i  для дЪ- 

тёМ. Подробное оп1 сан1е д%1ств!й при каждой коробкЪ.
Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

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

•#сгзоооооопоооооооооооооооо«во
Едвнственные на всеиъ С̂ вер* *§

па вкусу и простому способу хранен!”
С П Е Ц Ы Л Ь Н О  П Р И Г О Т О В Л Е Н Н Ы Е

тнюкиЕ сшнш ОГУРЦЫ.
Засолъ приготовляется; изъ фильтрованной и очищен
ной воды, а потому огурцы эти совершенно безвредны 
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 по нксколько лктъ. 20—17

Т О Р Г О В Л Я П Р О И З В О Д И Т С Я :
1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.- ^ 4) Въ гор. Грязовцк корп. Грохо- 
Дворянск. ул., собств. д. тел. №197; «  това, № 1, 2 и 3.
3) Склады на Петерб. дор..‘ т. № 226. Щ Въ гор. А р х а н г е л ь с к к
Т у т ъ  ж е  продается деревянная посуда, маслобо!!кп, клепка, боченки буко

вы е и ольховые, и прнннаютеа заказы на каше угодно рази^ры посуды.
За лучш ее производство им кется 8 медале!!.
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®  ........................

• • « о о г о о с ю о о о о о з э о а г а о о г о о о м в
ggee®t@e0Q0033C33@000S0«M«S*gS
f  МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ 8

I  М- С И Б Р И Н А  I
А  Каменный мостъ, домъ наслкдниковъ Семенкова. А

|  Съ 22 Ноября по 5 Декабря9
о  назначена большая Я
О  T P ^ . A . C I I F 0 . 2 r ^ S g  А  • е
^  П Я  П iP 1 20000 арш. шерстяныхъ, суконныхъ и О
Q i i Q j J l l / i .  шелковыхъ товаровъ ОW ПяПФ191' ситцу, бз"мазеи, теплыхъ одкялъ, пуховыхъ платк., о  
^  мебельныхъ матерш, портьеръ и клеенокъ. Q

Н а  в р е ш я  Р а с п р о д а ж и  ц - Ь н ы  •
И на век проч!е товар f P

Назначепы крайне дешевыя. |
^  108 П родаж а б езъ  запроса. 8-5 ^

■ • • • • • в о о о о о о о о о о о о о о и м в * » ^ !
ОТКРЫТА подпиекл на 1909 годъ

(XXI ГОДЪ НЗДДМЯ)
(iojibii]|ti) ешедуевнр шштшщ литерат|

Р А Н Н Е Е
|К) \\ ощественУ!!!) [В36Т|

Издаше Московскаго Товарищества изда
тельства и печати Я. Л. Еазеикаго.

Одосг;

Газета „Раннее Утро" выходитъ ежедневно, кромк дней послкпраздпичныдъ, въ коли
чествк неменке шести страницъ самаго большого формата. По ваправлевш своему 
газета „Раннее Утро"— прогрессивная и безпарт1йная... Полнкйшее безпристраст1е, 
объективность, правдивость составляютъ главный девизъ газеты.

Свои спещальные корреспонденты: въ Константинополк, Бклградк, Софш, 
Сераевк, Тегеранк, Тавризк, Берлинк, Парижк, Лондонк, Вкнк, Римк, Миланк, 
и Ныо-1оркк. . ..

ЕЖЕДНЕВНО: беллетристическ!я п историчесшя повксти, РОМАНЫ и разсказы. 
Злободневные фельетоны, въ прозк и стихахъ—Т. Ардова, LOLO (Л. Мунштейна), 

'Меба, Павука Вовченко, Скитальца, Шмеля (А. И Косоротова) и другихъ.
ПОРТРЕТЫ политическихъ и рбществепвыхъ дкятелей, рисунки, карты, чертежи, 

таблицы и проч.
Карикатуры и Шаржи на политическ!я и общественныя темы и злобы дкя.
Век важнкйш!я событ!я русской и заграничной, а также ' московской жизни 

тотчасъ иллюстрируются фотографическими снимками нашихъ спещальныхъ фотограф.
Широкая освкдомлен ность во вскхъ областяхъ рз'сской административной н 

общественной жизни. Въ государстненпой Думк и Государственномъ Совктк снед!аль- 
ные корреспонденты.

Въ 1909 году газета „Раннее Утро" вступаетъ въ 21 годъ издан1я и второй 
годъ программнаго преобразовап!я м переимепопан1я ея изъ бывш. „Русскаго Листка".

Живое изложев!е фактовъ текущей жизни, иллюстрированное фотограф!ями и 
русунками, способствовали тому, что въ течеп!и нксколькихъ мксяцевъ 1908 г. газе
та цр!обркла около 50,000 ежедпевнаго тиража.

Подписная д1;на съ доставкой и пересылкой во вот. города:
На 1 годъ........................... 8 р.

„ II мкся!
„10 „
я  ̂ п
п 8 п
.1 7 м

8 Р- к.
7 п 50 п
6 п 75 п

. 6 п п
5 п 50 п

. 4 т 75 п

На 6 мксяц............. . . . . , 4 р .
» 5 „  3 „

к

4
3
2
1

2
2
1

50
75

50
75

ля— 3 руб. и 1 сентября—2 руб.; в) ежемксячно передъ каждымъ первымъ числомъ. 
въ течен!е первыхъ восьми мксяцевъ, по 1 ру’блю.

Адресъ конторы газеты „Раннее Утро" Москва, Мясницкая, д. № 20.

йданЧорь-издатвль А. И. Теплицная. Типогр»ф1я А. В. Гудком-Бк/?акЬо?.


