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Вологодск1й дборянсЫй клубъ.
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начало въ ю  час. вечера. Входъ по записи членовъ.

г а  Кирилловская ул., д. Перцева. 3— 2.

с+ж+>

Вологодское общественное собран1е
М Е Ж Е В Ы Х Ъ  и Л -ЬСН Ы Х Ъ  Т Е Х Н И К О В Ъ .

(КаА&чвая ji., д. АдежсандровоЙ-Ыыькшевой.)

Рас1федЪ№н1е . рождвпвеишш тщ овш нькъ вечеровъ:
i)  26 Лек. пятница.- Танцовальный вечеръ. 2) 28 д. воскресен1е-Маскарадъ. 
3) Зо дек. вторникъ, - Семейный вечеръ: исполнен1е вокальныхъ, музы
кальныхъ Х°№, декламащя и танцы. 4) i  янв. четвергъ, - Маскарадъ съ 
призами за оригинальный дамскШ костюмъ (альбомъ). 5) 3 янв. суббота,

Маскарадъ. О Р К Е С Т Р Ъ  г. Г У Р Л Е В А .
Маски за входъ платять Зо коп., гости 50 к., учаицеся платятъ за входъ 
по 25 коп. Входъ маскамъ по контръ-маркамъ. Входъ гостямъ по реко- 
мендащи членовъ собраы1я. Сов*тъ Старшииъ.

Гос. Дума Будемъ-ли мы считать на- 
шонализмъ • чувствомъ здо- 

и арм1я. ровымъ или больнымъ, мы 
не можемъ не считаться съ  ткмъ^ что 
настояицй фазисъ человкческаго про
гресса съ  его сощально-экономиче- 
ской основой заставляетъ насъ ми
риться съ  такъ называемымъ чув
ствомъ здороваго нацюнализма, а от
сюда и со вскми производными этого 
чувства: съ  нашонально-экономиче- 
ской борьбой народовъ и съ  тою фи
зическою силою, которая поддержи
ваетъ эти нацюнальные интересы, т. е 
съ  содержан1емъ милл1онныхъ арм1й 
и уходомъ за ними.

Но между прихмирен1емъ и самодов- 
лкющимъ культомъ, конечно, дистан- 
щя огромнаго размкра. И эту, имен
но, разницу необходимо прежде все* 
го имкть въ виду.въ сужденАяхъ объ 
арм1и и ея устройствк.

К акъ  ^духовное, такъ и матер1аль- 
ное устройством арм1и должны опре- 
дкляться не унаслкдованнЫми отъ 
гр уб ы х ъ ; временъ феодально-рыцар
скими представлен1ями о грубой мо? 
щи и силк, которыя „могутъ" все се
бк  покорить, и ташя „сентенцш", какъ 
„все мое, сказалъ булатъ", давно по 
ра сдать уж е въ архивъ. В ъ  вопроск 
объ устройствк арм1и необходимо со
образоваться съ  акмъ минимумомъ си
лы, которая крайне необходима, чтобы 
защитить тк  территор1альныя и эконо- 
мичесшя услов1я жизпистраны, накото 
рыя могутъ посягнуть соскдн1я госуд.

Отсюда-же само собою получается 
и другое положен1е. Apuin должна 
быть воспитываема въ сознанш ея 
истиннаго гражданскаго долга передъ 
страною, интересы которой она дол
жна сознавать и прежде всего пом
нить, что она не представляетъ со

бою особой касты, а должна быть 
jjiyxoBHO связана съ  ткмъ населен1емъ, 
изъ котораго она комплектуется и для 
Защиты интересовъ котораго она при
зывается.
j Мы-же, Hacejienie, отдавая на это 
дкло нашихъ сыновей, должны, не- 
(:омнкнно, предоставить имъ нёобхо- 
ёимыя удобства, но не надкляя од- 
йихъ въ избыткк и не обходя дру
гихъ, и не развивая въ нижнихъ чи
нахъ духа рабства, а въ офнцерахъ 
духа безграничнаго властительства, 
на подоб1е того, какъ это, напримкръ, 
имкетъ мксто въ грубой юнкерской 
Г  ерманш.

Пресловутая военная дисциплина, 
построенная по образцамъ Германш, 
котордя для насъ всегда въ этомъ
■отношен1й ,б ы л е . утгпггсЛ Бницеи; Б Ъ  Н а 
стоящее время, при на(1ггоящихъ усло- 
в1яхъ международныхъ взаимоотноше- 
Hiil и при настоящихъ техническихъ 
услов1яхъ войны, уже потеряла свое 
былое значен1е, въ чемъ можно было 
вооч1ю убкдиться во время нашей 
послкдней злосчастной войны.

И вообще HCTopin послкдняго вре
мени учить насъ тому, что чкмъ 
больше простоты и скромности вно
сится в.ъ быть арм1и, чкмъ больше 
арм1я просвкщёна и чкмъ ближе 
устройство арм1и подходитъ къ ми- 
лицюнной системк, ткмъ больше она 
отвкчаетъ своёму покуда неизбкжно- 
му назначен1ю.

• Что-же мы слышали по этому по
воду отъ представителей населен1я 
изъ господствующаго въ Государ
ственной Д ум к праваго большинства, 
когда въ JtyMk разсматривался рядъ 
частныхъ вопросовъ, касающихся бы
та арм1и?

Мы слышали цклый рядъ баналь- 
ныхъ ркчей, пропитанныхъ старой 
казарменной моралью, казарменными 
идеалами „истинно-русскаго" нащопа- 
лизма .̂

> Г р убц й  кулакъ въ красивой лай
ковой иерчаткк съ  блестящимъ по- 
зуцентомъ— вотъ идеалъ воина по 
представлен1ямъ „истинно-, русскихъ" 
пдтр1отовъ.И съ  этой точки зркн1я ими 
освкщаются .рек стороны быта ар- 
мди какъ въ отнрщен1и моральномъ, 
такъ и матер1альномъ.

Бряцан1е оруж 1емъ, кастовая не
приступность и нетерпимость и раз- 
дклен1е армш на бклую и черную 
кость— таковъ лейтъ-мотивъ октяб
ристовъ и правыхъ въ сужден1яхъ 
объ устройствк армш вообще и офи- 
церскаго кадра въ частности.

d этого господа октябристы и пра
вые считаютъ достаточнымъ, чтобы 
создать для страны оплотъ внкшняго 
могущества ц, разумкется, внутрен
ней мощи.

И, послкдн1я страницы нашей исто- 
р1и ихъ нъ этомъ отношен1и ничему 
не научили.

.Пережитый нами послкдн1й воен
ный разгромъ эти господа готовы 
объяснить чкм ъ угодно, но не ткмъ, 
что арм1я до послкдняго времени 
насъ воспитывалась по ихъ допотоп- 
нымъ грубымъ идеаламъ.

Но судьбы страны принадлежатъ 
имъ, „достойнымъ избран нйкамъ' 
отъ третьяго 1юня.

Стало быть, ихъ идеаламъ и тор 
жествовать.

„  . К акъ  извкстно, въ
Успоноеню иоб*- противовксъ требова 
щанныя реформы. ц{/ населен1я объ 
улучшен1и его экономическаго и пра
вового положен1я путемъ необходи

мыхъ для этого реформъ всегда вы
ставлялось положен1е: „сначала успо- 
KoeHie, а потомъ реформы". Намъ ду
малось, что подъ успокоен1емъ разу- 
мклся упадокъ револющоннаго на- 
строен1я массъ. И вотъ, когда такое 
y c n o K o e n ie  наступило,— а это свидк- 
тельствуется самими представителями 
правительства,— мы вправк были ожи
дать II обкщанныхъ реформъ. Но... 
намъ въ удклъ досталось лишь горь
кое разочарован1е: реформъ все не
видать, да и трудно сказать, будутт»- 
ли онк и въ будущемъ даны обк- 
щавшими ихъ.

А  степень успокоен1я превзошла 
всяк1я ожидан1я. В ъ  настоящее время 
мы не замкчаемъ никакихъ призна
ковъ, указывающихъ на сущ ествова
ш е даже неооходимаго минимума са
модкятельности въ общ ествк— оно 
живетъ по циркулярамъ и приказамъ 
большихъ и малыхъ чиновъ. Кладби
щенское затишье нашей обществен
ной жизни убиваетъ энерг1ю и у  от
дкльныхъ, болке сильныхъ лицъ. Н а
ше общество, какъ-бы превратилось 
въ царство слоняющихся ткней. О че
видно, мы находимся на порогк краха, 
за которымъ обычно слкдуетъ анар- 
x in  общественной жизни. Ищупце- 
же выхода изъ такого положен1я, ча
сто идутъ по лин1и наименьшаго со- 
противлен1я, отдаваясь непосредствен
ному чувству, и ихъ искан1я прини
маютъ з"родливыя формы. На формк 
всеобщаго замкшательства приходит
ся наблюдать дик1я выходки отдкль
ныхъ невкжественныхъ лицъ, почуяв- 
шихъ свою стих1ю; лица эти, видя 
безвыходность лучшихъ желан1й и 
надеждъ общества, издкваются надъ 
бкднымъ обывателемъ, подвергая его 

изическому и моральному насил1ю. 
бщество-же не въ состоянхи реаги- 

эовать на подобнаго ‘ рода издква- 
тельства; при видк ихъ оно вздрог- 
нетъ, какъ больно!! и опять предает
ся своей спячкк.

О  какихъ-же тутъ  революцюнны.хъ 
актахъ можетъ идти ркчь? Нельзя же 
считать таковыми преступлен!я у г о 
ловнаго характера, свойственныя вся
кому государству съ  капиталистиче
скимъ производствомъ, ткм ъ болке 
гос}"дарству, пережившему такъ не
давно острую борьбу противоркчи- 
выхъ интересовъ.

Такова картина переживаемаго на
ми момента; таково „успокоен1е," во
царившееся у  насъ въ ожидан1и ре
формъ.

При видк этой печальной картины 
невольно напрашивается вопросъ: гдк- 
же обкщанныя реформы? И, наблю
дая курсъ нашей внутренней полити
ки, приходится сказать, что обкща- 
н1я реформъ носили лишь характеръ 
обычной политической тактики. Пока 
происходила борьба различныхъ об
щественныхъ силъ, пока трудно было 
предугадать исходъ этой борьбы, 
обкщан1я сыпались, какъ изъ рога 
изобил1я. Когда же выяснилось соот- 
ношен!е силъ, сложившееся не въ 
пользу реформъ, начинается плано- 
мкрное уничтожен1е всякихъ рефор- 
маторскихъ 1Ю110лзновен1й; начинает
ся „толкован1е“ обкщан1й, данныхъ 
при опре^гЬленныхъ услов!яхъ. И по 
старому при этомъ въ качествк щита 
выдвигаются „исконн1я начала", „са
мобытность" нашего государственнаго 
уклада и проч1я легковксныя „акс1о-

ПЗСЛМ BtCTH.
Турц1я и Астр1я. „Нов. Времени'

телеграфируютъ: А встр1йсшй посолъ 
въ Константинополк возобновилъ пе
реговоры съ  турецкимъ правитель
ствомъ. Уступки, предлагаемый Эрен
талемъ, заключаются въ готовности 
уплатить Турщ и два съ  половиной 
милл1она турецкихъ фунтовъ, или 
пятьдесятъ четыре милл1она кронъ, за 
потерю государственнаго имущества 
Турщ ей въ Босн1и и Герцеговинк, 
но не за потерю суверенныхъ правъ.

Чтобы скромную финансовую ком- 
пенсащю сдклать для Турцш  болке
прхеаШуДОбнбн, Эрспталх^ ПОСТаВИЛЪ
во главк своихъ новыхъ уступокъ 
предложен1е о заключенш торговаго 
договора съ  Турц!ей и соглас1е .со 
стороны Австро-Венгрш  на повыше- 
н1е турецкихъ пошлинъ съ  одиннад
цати на пятнадцать процентовъ.

—  Военныя приготовлежя Сербж про
должаются. „Mil Pol. Corr" сообщаютъ 
изъ Б клграда, что сербское прави-,

мы

А  реформъ все не видать!..

тельство уж е заказавшее во Франщи 
боевой матер!алъ для артиллер1и, а 
въ Итал1и— автомобили, теперь прюб- 
ркло въ Герман1и двк переносныхъ 
рад1отелеграфическихъ станщи для 
отряда телеграф иетовъ, недавно сфор- 
мированнаго въ Никишк. Районъ дкй- 
ств1я рад1отелеграфическихъ аппара
товъ— до Зоо километровъ. Устанав
ливается также рад1отелеграфное со- 
общен!е между Цитинье и Бклгра- 
домъ.

—  Д*ло о великосербской пропаганд*.
В ъ  А грам к (Хорват1я), какъ сообщ а
ютъ „Voss. Zeit", преданы суду по об- 
винен!ю въ государственной измкнк 
три депутата хорватскаго сейма и три 
депутата в шгерскаго парламента, со- 
стоящ!е одновременно и членами хор
ватскаго се!!ма. В ек шестеро состав
ляютъ правлен1е сербской парт1и не- 
зависи.мости въ хорватскомъ сеймк и 
обвиняются въ томъ, что по согла- 
шен1ю съ сербскимъ правительствомъ, 
замышляли отторжен1е отъ Габсбург
ской монарх1и земель, населенныхъ 
сербами.

— Перс1я. В ъ  Тегеранк, какъ со
общаютъ „Daily Mail", открыто про- 
повкдуютъ необходимость революцш. 
Женщины гонять мужей изъ дому на 
базары и площади, требуя, чтобъони 
брали примкръ съ исфаганскихъ бах- 
тшровъ, противъ которыхъ ш ахъвыс- 
лалъ теперь принца Фермана съ  мно- 
гочислениымъ войскомъ и десятью 
оруд!ями.

Разсказываютъ, что тавризск1е ре
волющонеры, учинивш1е вылазкз^ 
битвк съ шахскими войсками разби
ты и снова вернулись въ Тавризъ.

—  По свкдкн!ямъ „Daily Telegraph", 
персидскимъ правительствомъ не по
лучено никакого запроса о томъ, 
одобряетъ ли оно назначеше рус
скимъ посланнико.мъ въ Тегеранъ г. 
Поклевскаго-Козеллъ. Родные Гарт- 
вига увкряютъ, что онъ вернется об
ратно.

— Съ*здъ нац!оналистовъ въ Инд'ж. Н е
давно закрылся съкздъ инд1Йскихъ 
нащоналистовъ, т. н. Indian National 
congress, заскдавш1й въ течен1е трехъ 
. ней въ г. Мадраск. На съкздъ со 
бралось свыше 2,000 представителей 
нащоналистическихъ организащй, про- 
свктительныхъ и филантропическихъ 
туземныхъ общ ествъ и т. д. со вскхъ 
концовъ Индустана. И съкздъ этотъ, 
являюпцйся дкйствительнымъ выра-
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зителемъ организованнаго HHaiiicKaro 
общественнаго мнён1я, восторженно 
привётствовалъ возвёщенн}’ю недав
но англ1йскимъ правительствомъ про
грамм}’ ннд1!1скихъ реформъ.

Это обстоятельство обьясняется 
тём ъ, что на съ ёзд ъ  не были допу
щены представители револющонныхъ 
течен1й Инд1и.

—  Синдикатъ предпринимателей въФин- 
лянд1и. В ъ  Гельсингфорсё открылась 
„контора фпнляндскаго металлурги
ческаго производства". Это еще не 
металлическ1й трестъ, такъ какъ 
примкнувш1е къ конторё могутъ „въ 
предёлахъ C B o e i i  спещальности назна
чать цёны и принимать заказы", но, 
разумёется, для всякаго понимающаго 
ясно, что отъ такого раздёла метал
лургическаго рынка до настоящаго 
треста не очень )Ш(е большое раз- 
стоян1е. В округъ конторы объедини
лись главнё!1ш1я металлургическ1я 
предпр1ят1я Финля1ши.

—  Давлен1е на професс!ональный союзъ.
Профессюнальное движен1е, разви

вающееся теперь въ Финлянд1и среди 
низшаго персонала почтово-телеграф
наго вёдомства, начинаетъ привлекать 
на себя вниман1е почтоваго началь
ства: такъ напримёръ, на-дняхъ ре
дакторъ газеты „Почтальонъ", почто
вый служапцй г. Койоненъ, былъ 
вызванъ къ генеральному директору; 
директоръ предупредилъ Койонена, 
что, если онъ будетъ вести газету въ 
томъ рёзко-непримиримомъ духё, какъ 
и до сихъ поръ, то будетъ исключенъ 
со службы.

—  Новая организащя фабрикантовъ. 
Большими фабрикантами Петербурга, 
Москвы, Варшавы, Лодзи и Иваново- 
Вознесенска образовано новое обще
ство русской вывозной торговли „Во- 
стокъ", главная цёль котораго со
стоитъ въ томъ, чтобы воспользо
ваться благопр1ятными политическими 
обстоятельствами минуты и бойкотомъ 
австр1йскихъ товаровъ въ Турщ и для 
развит1я вывоза руескихъ произведе- 
н1й на всё  рынки Ближняго Востока: 
въ Константинополь, Смшзну, въ пор
ты Архипелага, Cnpiii и Палестины и 
производить этотъ вывозъ исключи
тельно на руескихъ судахъ. Уставъ 
общества утвержденъ правительст
вомъ въ текущемъ декабрё. О бщ е
ство начинаетъ свою дёятельность 
посылкой собственной торговой экс- 
педищи на Ближн1й Востокъ, которая 
повезетъ образцы р}’сскихъ товаровъ, 
между прочимъ мануфактуры.

—  Запрещен1е сборовъ на завод*. На
Балтщскомъ заводё вывёшено объя- 
влен1е, категорически ттспрештсштео 
всяюе сборы среди рабочихъ въ поль
зу высланныхъ, безработныхъ и пр. 
Исключен1емъ является лишь объяв
ленный администращей сборъ въ 
пользу пострадавшихъ отъ землетря- 
сен1я въ Италш.

—  Къ перем*намъ еъ министерств* 
внутреннихъ д*лъ. Преемникомъ г. Ма
карова на посту товарища министра 
внутр. дёлъ на ряду съ г. Морозо- 
вымъ газеты называютъ нынёшняго 
начальника главнаго тюремнаго уп- 
равлен1я, бывшаго минскаго губер
натора Курлова. Начальникомъ глав
наго тюремнаго управлен1я, вмёсто
г. Курлова, будетъ назначенъ проку- 
роръ московской судебной палаты с. с. 
Арулевъ.

— Жалоба союза руссиаго нар: да. Глав
нымъ совётом ъ союза р. н. подана 
жалоба „принцип1альнаго характера" 
въ правительствую 1щй сенатъ на без* 
законныя дёйств1я петербургской и 
московской администращй, налагаю- 
ишхъ непосильные штрафы на редак
торовъ правыхъ газетъ.

—  Министерство путей сообщен1я про
тивъ евреевъ. Г азетё „Гефъ Газманъ"

сообщаютъ изъ Харькова объ упор- 
ныхъ слухах!», что министромъ путей 
сообщен1я взято письменное обяза
тельство отъ ак1цонеро1зъ строющей- 
ся Сёверо-Донско?! ж.д. о томъ, что
бы евреямъ не было предоставлено 
никакой работы на желёзно!! дорогё.

—  Въ польскомъ коло. В ъ Варшаву 
сообщаютъ изъ П етербурга о пред
стоящихъ крупныхъ перемёнахъ въ 
составё польскаго коло. Народовцы 
уступаю тъ свои мёста партш „реаль
ной политики" (угодовцамъ). К ром ё 
того, изъ состава польскаго коло ны- 
ходятъ народовые демократы вм ёстё 
С!» предсёдателемъ коло Дмовскимъ.

—  0ъ*здъ лиги образован1я. Первое 
засёдян1е съёзда было немноголюд
ны мъ. К ром ё правлен1я присутство
валъ 3 i. Дневное засёдан1е было по
священо, главнымъ образомъ, органн- 
зацюннымъ вопросамъ. В ъ  вечернемъ 
засёданш  почти безъ нрен1й принятъ 
рядъ докладовъ правлен1я: объ усло- 
в1яхъ регистращи просвётительныхъ 
общ ествъ, объ измёнен1и порядка от
к р ь т я  библ1отекъ и читаленъ, объ 
отм ёнё ограничешй для народныхъ 
театровъ, объ освобождеши отъ гер
боваго сбора переписки по о тк р ь т ю  
просвётительныхъ общ ествъ и учреж- 
ден1й и по устройству курсовъ, лек- 
1цй и чтен1й, о разрёшенш учащимся 
В!» высшихъ учебныхъ заведен1яхъ 
вступать въ просвётительныя общ е
ства на общихъ для в сёх ъ  основа- 
н1яхъ.

—  Поел* женскаго съ*зда. Вътечегпе 
послёднихъ двухъ недёль въ нёкото
рыхъ союзахъ и клубахъ делегатка
ми съёзда были сдёланы отчеты о 
своемъ участ1и въ работахъ съёзда 
и причинахъ ухода. В ъ  общемъ так
тика рабочей группы признается пра
вильной, лишь въ отдёльныхъ заяв- 
лен1яхъ указывается на недостаточно 
рёзкое отграничен1е отъ остальной 
части съёзда.

—  Злоупотреблен1я на жел*зныхъ доро
гахъ. На станщй „Вильна" и многихъ 
другихъ большихъ станщяхъ Запад
ныхъ и Ю жныхъ желёзныхъ дорогъ 
обнаруживаются крупныя злоупотреб 
лен1я пассажирскими билетами, совер
шаемые организованной шайкой спе
щальныхъ агентовъ, безнаказанно 
оперировавши хъ много л ётъ  безплат- 
ными и служебными билетами ж елёз
но-дорожныхъ служащихъ, а также 
билетами съ наложеннымъ штемпе- 
лемъ „остановка". Убытки казны отъ 
этихъ операщй предполагаются очень 
к])упные. Агенты, оказывается, до
вольно открыто торговали билетами 
*^а_ста141йяхъ^-ыа-гючему-го оставались 
„необнаруженными" желёзно-дорож
ной жандармской полищей.

П раги .
В ъ  этомъ домё царило угрюмое и 

злое настроен1е.
Самъ Валентинъ Ивановичъ съ 

мрачнымъ видомъ, въ татарской ша- 
почкё на зябнувшей, облысёвшей го
ловё и въ туфляхъ цёлыми днями 
слонялся по комнатамъ, то и дёло 
подходя къ своему столику, на кото
ромъ онъ всегда находилъ стаканъ 
горячаго чаю, конфекты, папиросы и 
газету. О нъ думалъ о своихъ вра- 
гахъ. О нъ измышлялъ для нихъ месть. 
Но враговъ было такъ много: они 
шмыгали мимо его оконъ... всё эти 
лохматые мужики и чиновники съ ко
кардой, и дерзк1е „анархисты" въ 
черныхъ рубашкахъ... Они лёзли къ 
нему со страницъ газеты... О нъ меч
талъ о мести, досто1‘’шой дворянина. 
Это должна быть книга, раскрываю
щая бездну у  ногъ его враговъ, вы
жигающая K.ieiiMo позора на тЬ лё 
ихъ!.. Но даже начать эту книгу онъ 
не умёлъ, и мечты о благородной ме 
сти смёнялись изнуряющей тоскою 
Его глаза на выкатё остеклянились и 
щеки непр1ятно обвисли.

А  Варвара Петровна, всегда ра 
стрепанная, взбудораженная, высокая 
худая, совсём ъ не могла спокойно 
говорить: съ  дрожью на губахъ  она 
кричала и вся щетинилась, какъ жи 
вотное, готовое укусить.

Д ёти , (ихъ было шестеро), не иг
рали, а все норовили одинъ другого

Телеграммы
„вологодец. Жизни"

„Петербург. Тедегр. Агентсти” .
В Б И А . Зо декабря. „Кор. Бюро" 

сообщ аютъ изъ Константинополя, 
что въ Албанскихъ портахъ в сё  
коммерческ1я сношен1я съ  А встр1ей 
прекратились. Обслуживан1е портовъ 
австр1йскими судами совершенно пре
рвано. Коммерсанты все-же надёются, 
что бойкотъ скоро кончится и начи
наютъ дёлать заказы на случай его 
прекращен1я.

В ъ Смирнё вл1ян1е бойкотнаго син
диката усиливается ежедневно; н ёко
торыя консульства вступили съ  син 
дикатомъ въ сношен1я.

П А Р И Ж Ъ ,29 декабряП освёдён1ямъ 
агенства Гаваса изъ Бетюна два бра

та Полле, цредводительствоваш1е шай
кой разбойниковъ, нёсколько л ётъ  
оперировавшей въ департаментё Наде- 
кале, а также два участника шайки, 
приговоренные къ смертной казни, 
сегодня казнены. Это первыя казни 
во Франщи послё трехлётняго пере
рыва.

В И Л ЬН А , 29 декабря. На съ ёзд ъ  
представителей деревни прибываютъ 
новые члены: много учителей, кресть
янъ и духовенства. П р1ёхали члены 
Думы: (Гапуновъ, Тычининъ,отцы Ни- 
коновичъ и Вераксинъ. Приняты ре
золющи просить представителей Д у 
мы обратить внимаше на то обстоя
тельство, что среди выборныхъ чле
новъ Государственнаго (Говёта отъ 
населен1я Западнаго края н ётъ  ни 
одного русскаго.

Вопросъ о мёстномъ суд ё  долженъ 
эазсматриваться Думой послё обсуж- 
1ен1я внесеннаго правительствомъ 
законопроекта о всесословной воло
сти, ибо въ случаё принят1я послёд
няго— выборы судьи должны произво
диться волостнымъ собр>ан1емъ. Самый 
судъ въ сельскихъ мёстностяхъ б у 
детъ коллепальнымъ по образцу 
гминнаго положен1я; для сельскихъ 
учителей признано желательнымъ пре- 
доставлеше правъ государственной 
службы съ  пенс1ей и строгое регяа- 
ментирбван1е закономъ, ихъ правь и 
обязанностей.

Сдёланы доклады Замысловскимъ 
и Тычининымъ о поселковомъ и во
лостномъ управлеш яхъ, земскихъ рас
кладкахъ въ краё,. вызвавш1е живой 
обмёнъ мнён1й.

C l  ёздомъ получены прмвётств1я отъ 
предсёдателя совёта министровъ и 
епископа Евлог1я.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 29 декабря. А р е 
стованъ пришедш1й на квартиру Най- 
мона и Гагашкина сынъ профессора 
технологическаго института, студентъ 
Селезневъ. В ъ  .корзинахъ, захвачен- 
ныхъ на квартирё, оказались еще 
бикфордовъ шнуръ и оболочки въ 
видё портсигаровъ. В ё с ъ  об ёи хъ  
корзинъ свыше ю  пудовъ.

Л О Н Д О Н Ъ , 2^ декабря. Рейтеру 
сообщ аютъ изъ Тегерана, что вождь 
бахпаровъ въ Исфаганё высказался 
открыто въ пользу нащоналистовъ и 
требовалъ”  конститущонныхъ правъ 
для Исфагана, гдё уж е состоялось 
народное собран1е въ цёляхъ подго- 
товлен1я къ выборамъ депутатовъ. 
Говорятъ, что населен1е города, под
держиваемое бахт1арами приняло м ё
ры на случай осады и воздвигло 
укрёплен1я въ .разныхъ м ёстахъ го 
рода: по улица|й[ъ ходятъ патрули.

О Д Е С С А , 2§ декабря. В ъ  тгпшБян- 
ское консульство поступило пожерт 
вован1й въ пользу пострадавшихъ въ 
Итал1и свыше 8о6о рублей.

Т И Ф Л И С Ъ , 29 дек. Около селен1я 
Апи, въ 15 верстахъ отъ станщй Г о 
ми Закавказскихъ жж. дд., открыты 
богатыя залежи марганца, качествомъ 
превосходящаго ч1атурскую руду.

Р усско! печать.
Ошибка метранпажа.

„Голосъ Москвы" передъ праздни 
комъ, 24 декабря, вдругъ разразился 
столь либеральной передовицей, что 
„Р ёчь" заподозрила его въ позаим 
ствован1яхъ у  кадетовъ, а „П равдё 
Ж изни" даже показалось, будто, „по 
стоянный передовикъ" октябристска 
го органа

пошелъ покупать рождественскаго гуся 
впопыхахъ передавъ свое м*сто сотрудни 
ку какого-нибудь „л*ваго листка".

Посудите сами: Разбродъ сверху до ни 
зу таковъ, что воистину приходится пов 
торить старый крикъ души начала 1905 г

ущипнуть, свалить на ходу или злы
ми шутками довести до слезъ.

В ъ своемъ старомъ помёщичьемъ 
гн ёзд ё Нечаевы прижились къ вла 
сти, къ почету, къ ую ту. Но раз 
громъ имён1я заставилъ ихъ бкж ать 
въ городъ, гдё никто ими не интере 
совался, и гдё все для нихъ было 
раздражающе— чуждо и спз’тано. Они 
были непримиримы. В отъ }’же два го 
да, к.шъ они отравляютъ себя и сво 
ихъ дётей ядомъ злобы и тоски. Зна
комые заглядывали къ нимъ все рёж е 
Прислуга не уживалась больше мёсяца 

Но между супругами царило пол 
ное е:ш1юмысл1е.

—  Н ётъ, каково? Валентинъ, по 
смотри, ради Бога... Э то— дочь наше 
го сапожника! А ? Мерзавка! В ъ  шляп 
кё, въ лайковыхъ перчаткахъ...

Валентинъ Ивановичъ спёш илъ къ 
окну и своимъ тяжелымъ, не смёю 
щимся взглядомъ впивался въ жен 
скз^ю фигуру, пересёкавш ую дворъ.— 
Злорадная з^смёшка оживляла его ли 
цо.— Хороши пролетар1и, нечего ска 
зать! Как'ь-же послё это1 о прикаже 
те одёвать мнё мою дочь?— О нъ скре 
щивалъ пальцы на животё, обраща 
ясь съ  это?1 з"коризпо11 къ невидимымъ 
слз^шателямъ.

Варвара Петровна кппёла.
—  Скоты, хамы модничаютъ, а я по 

три года таскаю одну шляш^.
—  А  это'гъ приказчикъ, Варенька 

у  котораго я справлялся на счет 
прислуги... Вообрази: растворяю дверь 
и... что-же вижзет Мягкая мебель, на 
полу ков-веръ, на с т ё н ё  ков-веръ

граммоф-фонъ... Спрашиваю: „куда я 
попалъ? Неужели это квартира при 
казчика?" „Д а", говорятъ. Безподоб 
но! И они еще см ёю тъ устраивать 
забастовки? Требовать себ ё  прибав
ки? Подлецы!

—  А  я должна сидёть безъ при 
слуги... Никто не хочетъ работать 
В с ё  стали барами...

В ъ гостинную вбёж ала старше 
дочь.

—  Мама, звонятъ! Кричите тутъ  и 
ничего не слышите.

—  К ого еще тамъ несетъ? Отвори 
Лиза. Ты видишь, я не одёта.

Валентинъ Иванычъ захватилъ свой 
чай, коробку конфектъ и уш елъ въ 
спальню.

В ъ  передней раздался веселый жен
сшй голосокъ.

—  Это я, это я, Варечка!
Маленькая женщина вбёж ала въ

гостинную легко и гращозно, обняла 
Варвару Петровну и нёжно косну 
лась ^ бам и  ея лица.

—  О ткуда ты? Смотрите, пoжaлy^: 
ста!— Варвара Петровна не успёла 
даже смягчить своего рёзкаго тона.

—  Прямо изъ П етербурга! Счаст 
ливое совпаден1е, Варечка. А ркад1й 
получилъ командировку сюда, въ 
шу губерн1ю,.. Но что съ  тобой? 
не здорова?

Т^ебя удивляетъ мой костюмъ?

ва
ты

Да, матушка моя, меня изъ помёщицъ 
в ь кухарки передёлали. I ̂ ъ этомъ 
вонючемъ городё даже прислуги не 
добьешься. Мы не можемъ привыкнз’ть 
къ этой жизни. А хъ , Зина, если-бы

„Такъ дальше жить нельзя!" Не думаемъ.1 дань" „б а р ы н ё " -(такъ НазываюТЪ
Кчтобы нашелся хотя бы одинъ л-Ьвый ли-1д(ену инспектора), не въ ПРИМЁОЪ 

стокъ, который отказался бы подписаться | S  ^
подъ этимъ энергичнымъ приговоромъ. (другимъ, оцъниваются очень и очень 
Н о когда передовикъ „Пр. 

дочиталъ статью „Г. М .“ до то го ! ™  управляющаго казеннойпа- 
мёста, гд ё  трактуется о „великой си -1*®™ получено много жаЛобъ напро- 
л ё "  „организованныхъ п о л и т и ч е с к и х ъ ж е н ы  этого инспектора и ея 
парт1й“ и необходимости съ  ихъ стог1«^“ ®Щ®®®̂  Черскаго. В с ё  эти жа- 
эоны „рёш ающ аго" „организованна-Н®°“  сихъ поръ остаются не толь- 

го натиска" на сущ ествующ ее поло-1®® безъ послёдств1й, но и безъ раз- 
жеше вещей, при помощи „мощныхъ!®^^®®®®^®*
оруд1й"— права союзовъ, собранШ и| Податной инспекторъ, въ*'^составъ 
„до нёкоторой степени с в о б о д н а г о |У®®®тка котораго входятъ улицы—  
слова", то „недораззгмёше разсёя-|^*^®®т®Р^ь®^» Пржеходная и др., 
лось", ибо, говоритъ онъ, (вош елъ въ соглаш еш е'съ  крупными

мы поняли, что зд*сь простая ошибка | Торговцами своего участка и крайне 
ментранпажа, который приготовленную | нЙЗКО оцёнилъ ИХЪ ДОХОДЫ. Но такъ
для рождественскаго номера сказку по оп- какъ каждый инспектооъ обязанълошности пустилъ передовицею въ номе- ( ^  ^ tup  ь
р* отъ 24 декабря. взы скать ВЪ своем ъ  у ч а с т к ё , в ъ  ка-

Потому что не забыли же мы, что п р о -|ч еств ё  процентнаго сбора, опредё-
д*лалъ представитель октябристовъ въ(ленныя Суммы, ТО ЭТОТЪ инспектооъ

нимъ мы, что д*лали и д*лаютъ октябри-! Мелкихъ ТОрговцевъ. Дохо*
сты въ комисс1и объ исключительныхъ по-1ДЫ мелочныхъ лавокъ, которыя во 
ложен1яхъ, какъ они относятся къ праву |всёхъ другихъ участкахъ оцёнива-
союзовъ, какъ отказались отъ своего за-(ются ВЪ 500 руб., ВЪ ЭТОМЪ УЧаСТкё 
конопроекта о печати, когда былъ возв*-| ^  Ь ^ jr -i«v-ixvx>
щенъ правительственный законопроектъ, | ОЦ «ниваются въ ООО руб., благодаря 
какъ они относятся къ тому, что л *в *е|ч е м у владёльцы мелочныхъ лавокъ 
ихъ не признается права на существова-1 въ другихъ участкакъ плаТЯТЪ ТОЛЬКО 
Hie ни за одной парпей, за исключешемъ ( q руб. процентнаго сбора, а въ этомъ 
небольшой группы мирнообновленцевъ; не1^ д, i __
забыли мы всей второй ceccin и ея no-jy'l^CTK^ 9 ”|" 15“— 24 руб., крои ё па- 
сл*дняго зас*дашя... ‘ |тента.
О хъ, каше наивные чудаки эти ок-| Торговцы, ведупце ^'торговлю въ 

тябристы! {крытыхъ рынкахъ на Мировской пло-‘
щади, благодаря „милости" этого ин- 

Къ безработиц*. |спектора, цёлы хъ 5 л ё т ъ  не платили
„Совр. С л .“ ,отмЁчая факть все „а- »»«»«««* сборовъ, и только въ ны- 

стущ ей въ промыш ленщиъ. ц ен тр ахъ !”  лишились своей
]^оссш безработицы, говоритъ: • I ” гг <

у васъ надвинувшаяся безработица за-| Нр^ъхавшщ изъ П етербурга чинов- 
стаетъ народный организмъ сов^шенно | ®®КЪ т о е р в а л ъ  реви31ю И уёх а л ъ  в ъ  
надорваннымъ, ослабленнымъ,^' осзсиль-1 Петербурга» на праздники. Э та реви- 
нымъ. Организащи его п ередовы хъслое^ |з1я могла бы обнаружить не мало

w , р = .„ .
только безработныхъ, но и рабочихъ. (З О р ъ  МОГЪ бЫ узнаТЬ, ЧТО ОДНа И Та

Pa6o4ie законопроекты положены подъ | ж е квартира, ВЪ сп и ск ё  плательщи-
сукно, и только сенатъ время отъ време-|ковъ квартирнаго налога оцёнквается
ни вспоминаетъ объ этомъ досадномъ ра-|„___
бочемъ вопрюс* и по м*р* силъ стремит-1 « Р'* 4 . РУ®*’  ̂ ®Р® ОПредёленш
ся его „разъяснить". Сенатъ уже р а з ъ я с - 1 Общей ДОХОДНОСТИ дома ДОХОДЪ ТОЙ 
иидъ, что требоваше рабочихъ объ удале-|ж е КВартиры ОпредёляеТСЯ ТОЛЬКО 
н1и какого-либо мастера подходитъ подъ [ Зоо руб. И даже еще меньшей CVM-
4-й пунктъ 105-И статьи „Устава о п р ^ |м ой
мышленности", дающей фабриканту право} ’ -о «
расторгнуть договоръ со вс*ми рабочими }• ^  правляюццй казенной палатой г.
и удалить ихъ съ фабрики. Дал*е сенатъ} Манжосъ Гфобовалъ бороТЬСЯ про- 
разъясн1шъ, что частичная забастовка н а} тивъ ЭТИХЪ ЗЛОупотреблен1й инспек-

. . - . k y  ^ Д в л а г о д а р я  с „ .
не уплатить двухъ-нед*льнатго з а р а б о т к а  }ЗЯМЪ НъКОПГОрыхЪ ИНСПбКТОровъ, ОЧеНЬ 
даже т*мъ изъ нихъ, которые не примк-(трудно было Сдёлать, ТакЪ, ОТЪ Не- 
нули къ стачечникамъ. Сенатъ „разъяс-|забутовскаго и веокти стова Г . Ман- 
нилъ" дал*е законъ 1866 года, возлагав-1 тптртно тпебовялт. гптгя
шШ на фабрикантовъ - обязанность содер-} ^ода,
жать для своихъ рабочихъ больницы. (чтобы ОНИ подалн в ъ о т с т а в к у ,  но 
„И такъ— добавляетъ „Совр. С л."— (они находили возможнымъ оставаться 

.;разоружеше“ рабочихъ идетъ, „ б е з о - (на должности до окончан1я новой пе- 
становочно". В ъ  этомъ то „ р а з о р у - (робцёнки доходности; домовъ, что 
женномъ" состоянш приходится у  (принесло имъ громадные доходы, 
насъ рабочимъ встрёчать~ такое ог-(Только, когда г. Манжосъ, по воз- 
ромное и требующ ее полнаго н а п р я -1 вращенш изъ П етербурга заявилъ 
жен1я силъ, бёдств1е, какъ р о с т у щ а я  | имъ, что онъ привезъ приказъ объ 
безработица.

PVCCKflU жизнь.
йхъ увольненш, они сами поспёшили 
подать в ъ  отставку. О тъ  продёлокъ 
податныхъ инспекторовъ сильно по
страдала также городская касса; по 
этому поводу^ въ магистратё произо- 

„  . „ -шли уж е нёкоторы я^овёщ аш я. Пока
налоговая гтанана., (никакого рёшенш еще не принято.

В ъ  „Совр. Сл." сообщаются слё-} .
дуюиде характерные факты о дёя-}®® Петербургскихъ профессюнальныхъ со- 
тельности варшавскихъ податныхъ} юзахъ.
инсиекторовъ. } Изо в сё х ъ  политическихъ вопро

Инспекторъ 8-го податного участка | совъ послёдняго времени вниман1е 
извёстенъ тём ъ, что за него брала} пpoфeccioнaльныxъ союзовъ больше 
взятки его жена,. которой д ё я т^ ь н о (в се го  привлекъ вопросъ о введенш 
помогалъ членъ ngHcyTCTBia этого}государственнаго страхован1я рабо- 
участка, г. Ф . Черск1й. (чихъ. Еще въ 1ю лё была образована

В ъ  составъ этого участка входятъ ( особая комиссш для выработки одно- 
главныя торговыя улицы Варшавы: ( роднаго м н ё т я  по поводу правитель- 
Налевки, Гусиная и Фран1шсканская. I ственныхъ законопроектовъ. Вопросъ 
Купцы и торговцы этихъ ул и ц ъ  пла-(былъ подвергнутъ продолжительному 
тятъ „дань" ж енё инспектора, черезъ ( обсужден1ю въ рядё союзовъ и въ 
посредство упомянутаго Ч ерскаго. И (настоящее время тезисы, выработан- 
въ результатё такого воздёйствш  на (ные комисс1ей, окончательно приняты 
„неподкупнаго" инспектора, доходы (какъ центр, бюро, такъ и отдёл ькыми 
т ё х ъ  купцовъ, которые платятъ ( союзами, обсуждавшими вопросъ...

ты знала, какъ онъ страдаетъ, мой 
Валентинъ! Х орош о т е б ё  с ъ  »|ужемъ| 
порхать по командировкамъ...

—  Н е сердись, Варечка. Я  очень, 
очень сочувствую вашему несчастью. 
В ёдь знаешь, Аркадш  командированъ 
сюда отъ х лавнаго управлешя земле
устройства: по вашимъ- дёламъ, по 
аграрнымъ.

—  Что ты сочиняешь? К ак1я у  
насъ аг|)арныя дёла? Слышать не 
могу этихъ дурацкихъ словъ. Намъ 
ни до чего теперь дёла н ётъ . Мы 
уж е продали свое имёнье въ банкъ...

Вош елъ Валентинъ Ивановичъ и, 
пожимая -гостьё руку, -проговорилъ 
съ  достоинствомъ.

—  Мое почтен1е, Зинаида Василье
вна. Аграрны хъ вопросовъ мы не при- 
знаемъ. Выдумка чиновниковъ.

—  К акъ  можно такъ говорить, 
Валентинъ Иванычъ?

— Крестьянъ необходимо такъ устр о 
ить, что-бы они занимались’ не gaa- 
боемъ, а своимъ хозяйствомъ. Э то 
вотъ и называется землеустройствомъ 
или аграрнымъ вопросомъ. Я  женщи
на, но я всём ъ интересуюсь. Это 
спасетъ помёщиковъ. В ё д ь  не всё  
еще продали свои имёнья банку! А р- 
кад1й, конечно, лучше объяснить. 
О н ъ сейчасъ придетъ.

Она безпечно бросала свои улы б
ки и слова, снимая шляпу, поправляя 
пышную прическу, стряхивая пылин
ки съ  своего изящнаго костюма.

Они слёдили за ней с ъ  недобрыми 
глазами.

Раздался звонокъ.

—  Э то Аркад1й.
—  Спаситель помёпщковъ,— усм ёх- 

нулся Нечаевъ.
Варвара Петровна ушла съ гостьей 

въ спальню.
А р к ад й  Антоновичъ, молодой чело

вёкъ, сухой и тонк1й, вошелъ непри
нужденно, какъ къ себ ё  домой. С по
койно раздёлся, поздоровался и, 
сморкаясь въ раздушенный платокъ, 
прошелъ, отчетливо ступая, въ го
стинную. Нечаевъ подвинулъ ему 
кресло, а самъ продолжалъ ходить. 
Ему казалось, что этотъ самодоволь
ный чиновникъ издёвается надъ нимъ. 
Зачёмъ оыъ такъ небрежно, закури- 
ваеть папиросу? Зачём ъ раскачива- 
етъ ногой? Зачём ъ смотритъ на не
го такъ... просто и равнодушно?

—  Н у-съ, Аркащй Антонычё, такъ 
стало-быть и вы... по части земле- 

I устройства?... Модное амплуа..
—  Д а, пожалуй, вы правы. У  насъ 

теперь этимъ вопросомъ страшно 
I увлечены.

—  Та-акъ. По прежнему, ни сёю тъ, 
ни жнутъ, а въ житницы собираютъ?

—  бы  кого собственно имёете въ 
виду?

—  Васъ, васъ, вершителей нашихъ 
судебъ!

А р кад1й Антоновичъ снисходитель
но поднялъ брови и безъ малёйшей 
обиды возразилъ:

—  Помилуйте, Валентинъ Иванычъ, 
|у насъ миллюнъ дёлъ. Вы будете 
абсолютно несправедливы, если со
чтете мою командировку за невинную 
прогулку.
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№ 76 „ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  ь».
Тезисы формулируютъ рядъ прин-1 шимъ отъ неурожая, скна по загото-|отъ  разрыва сердца извкстный въ|лась семья Земскихъ служащихъ въ I говъ-работниковъ надо пр1ободрить. 

цип1альныхъ требован1й въ области I витель ной цкнк. [провинщи актеръ В. В. Аркунинъ, [ десять разъ,— Вы вскхъ насъ, здксь [ Влить въ нихъ новый запасъ энер-
страхован1я:объединен1е в ск х ъ  видовъI Пока еще въ одной Корниловской[игравш1й въ Вологдк въ зимн1й се-[собравш ихся, встркчали при поступ-[пи.
стр ^ о ван 1я (со вклгочен1емъ страхо-1 волости куплено управой у  свящ ен-[зонъ 1899— 1900 года. [ленш на служ бу и являлись для насъ [ Новый запасъ вдохновешя.
вашя отъ безработицы), полное само-1 ника до i 3oo пудовъ скна, по 22 коп. [ Аркунинъ, пользовавшШся въ Во-[живымъ примкромъ устойчивости зем-[ И онъ ркшилъ устроить банкета. 
управлен1е страхуемыхъ, возложен1е | безъ доставки. [логдк большимъ з"спкхомъ, уж е въ[ской  службы. M H orie изъ насъ п о сту-[ Знаешь, сказалъ богъ своей боги-
расходовъ на предпринимателей и| Крестьяне этой волости, какъ пе-[тотъ  сезонъ былъ серьезно боленъ, [ пали на эту служ бу неопытными и[нк:
государство, распространеше страхо-1редаютъ, постановили на сходк: про-[что и привело его къ необходимости[ нуждавшимися въ указаш яхъ и въ [ Надо-бы этихъ чертей чкмъ-нибудь
ван1я на всЬ хъ лицъ, занятыхъ на-[сить земскую управу уступить имъ [оставить сцену и обратиться къ по-[этотъ день мы, съ  удовольств1емъ, [ублаготворить.
емнымъ трудомъ. [все это скно, въ виду ихъ крайней[кровительству убкжища. [можемъ отмктить, что Вы всегда[ А  то и впрямь они подумаютъ,

Вопросъ объ основныхъ принци-1 нужды въ кормк для скота. [ К то  знаетъ русскаго актера, тотъ [охотно дклились съ  нами запасомъ[что я объ нихъ не безпокоюсь.
пахъ, на которыхъ должно быть по-| [знаетъ, съ  какимъ ужасомъ онъ [своихъ знан1й, поступавш1е же въ[ К акъ  ты думаешь на этотъ пред-
строено страховаше, не вызываетъ| Статистииа губернскаго земства. [ждетъ въ перспективк благотвори-[ бухгалтерское отдклеше, постоянно[метъ, моя Гращя? 
столько разногласШ, сколько вопросъ| В ъ  1909 году оцкночно-статисти-[тельную помощь. Услов1я-же русской [ встркчали въ В асъ отзывчиваго ру-[ Т ак ъ  звали богиню, 
о практическомъ отношен1и къ пра-[ческое отдклеш е губернской земской [жизни, къ сожалкшю, еще долго б у -[ ководителя и опытнаго наставника. [ Богиня сдклала кислую гримасу, 
вительственнымъ проектамъ. С озна-[ управы предполагаетъ выполнить сл к -[д утъ  мачехою для русскаго актера. [Дкятельность губернскаго земства | Она быстро сообразила, что на та- 
вая век недостатки послкднихъ, нк-|дую1щя. работы: Г) окончан1е работъ [ В. П. Аркунинъ— одна изъ жертвъ [ расширялась, это усложняло сферу [кую  заткю придется затратить н к
которые все-же склонны считать стра-[по оцкнкк вск хъ  предметовъ зем-[этихъ условхй. | Вашихъ обязанностей, кругъ Ваш ихъ [сколько „талантовъ".
x o B a n ie ,  проектируемое правитель-[скаго обложен1я по Вельскому укзду;| Миръ его праху. [трудовъ, но не колебало постоянной[ Правда, своихъ талантовъ у  нея
ствомъ, шагомъ впередъ. Большин-[2) описаше недвижимыхъ имуществъ| „  [Ваш ей энерпи, Вашей исполнитель-[ не было.
ство не раздкляетъ этого мнкн1я .[ города Кадникова; 3) описан1е тор го-[ Высылка за границу. [ности, и въ такой Вашей дкятельно-[ Но ей было жаль талантовъ ея бо-
Правительственные проекты, по мнк-[ во-промышленныхъ заведенШ Кадни-1 По постановлен1ю особаго совкщ а-|сти, мы почерпаемъ урокъ для себя,[га.
шю большинства, не только не о тв к -[ ковскаго укзда; 4) описан1е земель и [н 1я при министерствк внутреннихъ [ поучительный, ободряющ1й примкръ. [ Однако она согласилась, 
чаютъ принцип1альнымъ требован1ямъ[крестьянскихъ хозяйствъ «/2 террито-[дклъ, студенту Ш евскаго универси-( Ни усложнеше Вашихъ обязанностей, [ Да, прозвучала она, какъ въ пу- 
рабочаго класса, но и не вносятъ су-[р ш  того же укзда; 5) обработка ма-|тета Теляткину, арестованному въ [н и  лкта Ваши не ослабили Вашей [стую  бочку, нужно ихъ ублаготво- 
щественныхъ улучшен1й въ сущ еству-|тер1аловъ текущей статистики'’'за  лк-| порядкк охраны, ссылка въ В ологод-[ энерпи и это глубоко отрадно для [рить.
ющее положеше, въ особенности въ[ то и осень 1909 г. и зиму и весну [скую  губерш ю замкнена высылкой [насъ, Вашихъ сосл}"живцевъ, идз"щихъ[ И, наконецъ, нз"жнс-же имъ дать
области страхован1я отъ несчастныхъ11908— 9 г.г. и 6) напечатанхе мате-[на два года за границу. [тою  же стезею земской службы. Гу-[вы сказаться, прибавила богиня.
случаевъ и врачебной помощи, гдк|ш аловъ по оцкнкк земель и л к совъ | . [бернское Земское Собраню неодно-[ Посмотримъ.
можетъ идти ркчь даже объ ухудш е-|Вельскаго укзда, г. Вельска и 2-хъ вы-| Административное взысиант. [кратно отмкчало Ваш у полезную[ Что они скажутъ?
ши того, что есть; Считаясь съ |п уск о въ  по т е к ш е й  статистикк, [ Постановлешемъ г. губернатора [служ бу, благодарило В асъ за нее и[ К акъ они объ насъ понимаютъ?
этимъ мнкнГемъ большинства, резо-| -  -к I I [вологодсшй мкщанинъ Михаилъ И ва-1опредклило въ нынкшн1й знамена-1 Т ак ъ  было ркшено, и банкетъ со-
лющя ц. б. не ркш аетъ вопроса о | противопожарный мъропрштм. [новичъ Веселовсшй за нарушеше [тельный для В асъ день чествовать [ стоялся.
тактикк въ моментъ введешя закона! . Вологодское губернское земство в ъ [обязательныхъ постановлешй о не-[В асъ. Мы считаемъ пр1ятнымъ для| В ъ  лунную ночь боги собрались на 
(нккоторые прёдлагаютъбойкотъболь-|Д'Ьляхъ предотвращен1я большихъ по-[прописки паспортовъ лицъ, прожива-1 себя долгомъ присоединиться въ этомъ [ вышкк Олимпа, 
ничныхъ кассъ), и указываетъ на|ж аровъ въ деревняхъ, вотъ уж е о к о -[ющихъ въ его домк, подвергнутъ| чествованш къ Губернскому Собранш . [ И „все" началось, 
необходимость борьбы противъ . пра-|ло десяти лктъ  выдаетъ крестьянамъ [штрафу въ размкрк 12 рублей съ | О тъ  души желаемъ Вамъ сохранить [ На верху шкк горы былъ поста-
вительственныхъ законопроектовъ во| Денежный пособш на устройство про-[з^м-^ной въ случак несостоятельно-[ Ваш у бодрость и дклить съ  нами т р у -[ вленъ роскошный табуретъ, обтяну- 
имяращ онадьноорганизованнагостра-|тивопож арны л ^нодоемовъ— въ по-[с1'и арестомъ на двк недкли. [ды земской службы еще на мнопе [тый холстомъ, красиво расписаннымъ
ховашя* |ловинномъ рдзмкрк.

'З а  время 1&8-ГО года по 1907-й 
/выдавались посоотя слкдующимъ уъз- 

ЩДЖЕЖИЖЖШ |Даыъ: Вологодскому—-д37_р. 28 к. на КОЛОГОПСКПЯ ж и з н ь »  ^  водоемовъ; йельском
■0W 1 V A  i i E i a i f i i a f 9 | x o 4 i  р. 50 к. на 79 водоемовъ; Гря

Къ открыт1ю въ Водогд* торговой 
шкоды. вод.; Никольскому— 225 р. на 3 вод.;| ; - - УСПКХОМЪ

Сольвы чегодском у-в7 р. ^  к. на усп-ьхомъ
Отравление.

годы". |маленькимъ богомъ.
Благотворительный концертъ. | Заткмъ юбиляру была поднесена [ На котораго эта обязанность была 

Третьяго дня въ залк о б щ е с т в а и к о н а  отъ имени управы и [возложена приватно, 
взаимнаго страхован1я состоялся к о н - [ столовый сервизъ отъ имени служ а-[ О нъ долженъ былъ расписывать всю 

^  [цертъ въ пользу о б щ еств а  вспомоще-[ управы. [олимтйскую  мебель.
1 ря-1 ствован1я нуждающимся учащимся въ[ Д алке слкдовало чтен1е письмен-[ „Задаромъ",какъ говорятъ на Олим-

[ныхъ пру ' ' _ ' \
концертъ прошелъ с ъ ' б о л ь ш и м ъ  [личныя привктств1я и поздрдалешя с о -[ За то лучшШ изъ табуретовъ его

эдвецкому 1004 Р* 75 к* 99 ^^*>[ народныхъ училищахъ гор. В о л о г д ы . [ пыхъ привктств1Й разныхъ лицъ и [пк., 
КаднПковскому— 3б1 р. 50 к. на 1 7 1 ппоптрл'т, болм11имт,|личныя привктств1я и поздравлешя со- 3

|служивцевъ, сопровождавш1яся объ-[работы  былъ теперь поставленъ на

2 января въ помкщенш городской | вод.; Тотемскому— 141. р. бо к. на ю  
управы состоится совкщ аш е попечи-[ вод.; Устю гскому— 450 р. 57 к. на 26 
тельнаго совкта будущей городской | вод. и Устьсысольскому— З89 р. 8 i к. 
торговой школы для обсуждешя ряда [на Зо водоемовъ.
вопросовъ, связанныхъ съ  открыпемъ| Всего иа устройство 336 в о д о е м о в ъ  [кв. Федоскева, отравившись, умерла 
школы.. {выдано 5199 р. 79 к. [крестьянка Вологодскаго ^ з д а ,  С е

менковской волости, д ^ .  Цы
Дс

|ят1ями и рукопожатшми.
Предполагавш1йся юбилейный обкдъ

^ I почему-то не состоялся.
28 декабря днемъ въ домк Лапина,! ___

по Царе-Константиновской ул. въГ

'на

Горе/vcKia д*ла.

Городская у ф а в а  офаталаС ь "-iTOMb по деламъ мелкаго ноепита оа- дняхъ .къ попечителю С.-П етербург-11°1 Д-вламъ мелкаго кредита ра
скаго учебнаго oK pyia съ  n p o c ^ o r i ^ P * ^ ^  Д|Р- Глазонов-
оказать свое сод-Ьйств1е къ  - ®“ «вск. у . Ма-
ворен1ю ходатайства городского о б - |  Р ^ ^  °  5 °®врищества.
щественнаго управлешя объ УЧреж-1 .^ и т а л ъ  общества-г-юоо
n p u m  Tina B n n n r n u  vu W - 1  *

________________ , .ыпоглазо-
Среди кооператнвовъ. jga  Mapin Алекскевна Дойникова, 70!

Вол о1ч$Дским>' губернскимъ ^(омите-1 лктъ.

Юбилей.

НодеиькШ
феяьетонъ.

Штрихи и блици.
денш для Вологды отдкльнаго уч1Г 
лищнаго совкта, подъ предскдатель
ствомъ городского головы съ  уча- 
ст1емъ трехъ членовъ по выбору го-
родской думы, вм-Ьсто избираемы хъ!” " ‘т е р е ^ ё т ъ 'т о
въ  уездны е советы: двухъ членовъ! П ереучетт. производился 
ОТЪ земства и одного отъ  города ^

р а н к е т ъ .
Это было хотя и на Рождествк, но [ исхудалость.

верхуш кк горы для ораторовъ.
Л съ  этого табурета боги-работ

ники. держа въ рукахъ бокалы нек
тара, воздавали хвалу своему богу- 
хозяину.

Всталъ на табуретку одинъ изъ 
первыхъ боговъ-работниковъ и вос- 
пклъ первую хвалу.

И „хвала его непритворна была".
О нъ сказалъ, что седьмой потъ 

изъ него выгнала не работа на х о 
зяина, а его собственное вдохнове- 
Hie.

Что поджилки у  него трясутся не 
отъ работы, а^отъ радостнаго^едине- 
н1я съ  богомъ-хозяиномъ.

И что исхудалость е го — не земная

А  лишь эеирная прозрачность не
божителя.

А  потому" да здравствуеть не богъ- 
богъ-товарищъ, богъ-

Выставма 1812 года.
Бюро выставки 1812 года, имкю-

Вчера, послк окончан1я занят1й, въ 
Войогодекоо 0^0 потробитемй. [губернской земской управк состоя-

В ъ  магазинк Вологодскаго обще-1 лось чествован1е бухгалтера управы 
ства потребителей только что з а к о н - [Андрея Васильевича Цоколова по по-[не здксь, не въ Вологдк.

воду тридцатипятилктйяго его юби-[ Э то было на Олимпк.
  ___  ч л ен а м и  |лея. | Гдк благодушествуютъ боги.

ГТравленш въ составк ревизюнной) Чествован1е открылось привктст-) Гдк процвктаютъ красота и искус-|хозяинп^ а богъ-товар!
комиёсш и законченъ былъ въ т е ч е - | венной ркчью предскдателя губерн -[ ство. [другъ, богъ-благодктель.
Hie двухъ дней. [ской земской управы А . А . Можай-[ Но гдк уж е давно, гркшнымъ д к - [ Ьоги;^были глубоко тронуты то-

С ъ  будущ аго 1909 года товары об-[скаго. [ломъ, завелись хозяинъ и работникъ.|стомъ и захлопали въ блкдныя ладо-
щей открыться въ М осквк въ сере-[щ ества будутъ  сданы подъ отчетъ! По окончанш ркчи г. М ожайскаго,) Гдк одинъ богъ непремкнно вла-|шИ;
динк января 1909 года, обратилось [приказчикамъ, которые будутъ  нести [секретаремъ управы г. Авессалом о-|дкетъ капиталомъ. | Ьота-хозя1шъ весь сшлъ.
къ городскому головк съ  просьбойI коллепальную отвктственность за [вымъ былъ прочтенъ слкдующ1й ад-[ А  остальные боги владкютъ вседо) А  богиня 1ращ я испустила слезу,
предоставить на выставку предметы,[утрату товара свыше i®/o торговаго|ресъ  отъ  имени вскхъ  служа1цихъ[лишь своими собственными ногами,) Н стала обнсюить гостей сладкимъ 
относяпцеся до эпохи 1812— 1814 г.,[оборота. управы. [руками и... благороднымъ искусст- нектаромъ, надкясь, что новый нек-
храняшдеся въ „домикк П етра Вели-) В ъ  обезпечеше этой отвктствен-) «Многоуважаемый Андрей Василь-[ вомъ. |таръ принесетъ новую хвалу.

[ности приказчики должны б у д у т ь [евичъ! Сегодня исполняется тридцать) На Олимпк во время праздниковъ г1о нектаръ больше никого не ув-
внести въ правлеше о-ва залогъ въ[пять л к тъ  Вашей службы въ Воло-[было много работы. [лекалъ.

Изъ уидвоА ммекоЯ управы. [суммк боо руб., т. е. одну с о т у ю  [годской Губернской Земской Управк.) Богъ-хозяинъ со своими богами-ра-| Боги едва могли расправить свои 
, , ,  [часть годового обоосуга магазина. |Эти З5 л к тъ  обнимаютъ почти весь [ботинками давалъ представлен1я дл я  [у с т н ы е  члены.
У-Ьздная земская управа установила! ^  введен1емъ коллепаль-!перю дъ существован1я въ нашей г у -1 олимп1йской публики. I И, з-Ьвая въ кулакъ, думали,' какъ

и д а^ л ек а р ств ъ ! служащ ихъ за[бернш  земства. Поэтому почти вся! Боги-работники уж е усп%ли выжать 1 бы поскор-Ье убраться съ  прив-Ьтли-
, обращающим-! . товяпя. ппяплен1> обш ргтпяIистоо1я нашего земства протекла н е!и зъ  себя все свое вдохновен1е. |ваго Олимпа и попасть на свою по-

на ДНЯХЪ безплатную выда^цг лекарствъ [ ^
городскимъ жителямъ, о б р а щ а ю щ и м - ) J
гя иъ  RPuruift товара, правлеше иищееi в а ■  -̂------------- ---------------
СЯ ВЪ земскш ветеринарный н ктъ i м'юячные оклады н а  [только на Вашихъ глазахъ, но и при| Седьмой потъ уж е выступалъ н а  стель.
за помощью больнымъ животнымъ. [ ю  рублей каждому безъ исключен1я.|Вашемъ дкятельномъ участш. Вы бы -[ихъ исхудалыхъ олимшйскихъ ли- В скорк ихъ мечта осуществилась.

ПппппяАЯкРтняиияа uvmna I . [ЛИ свидктелемъ первыхъ ш аговъ Зем-[цахъ. [ А  богъ-хозяинъ съ  богиней Гра-
Р  ̂ У*А*- I f в. п. Аркунинъ. [ства въ  его дкятельности и остаетесь) К огда они переходили съ  одного [шей, улыбаясь, сказали въ одинъ го-

К акъ  извкстно, Сольвычегодское) В ъ  первый день праздника Рожде-) слугою Земства донынк, когда эта [м кста на другое, у  нихъ тряслись [лосъ: 
земство ассигновало 5 тысячъ рублей | ства въ П етербургк, въ убкж ищ к[дкятельность вполнк опредклилась и [поджилки. [ Вотъ, что значитъ— д̂ать во время
на продажу крестьянамъ, пострадав- [ для сценическихъ дкятелей скончался [ окркпла. Н а Ваш ихъ глазахъ разрас-1 И богъ-хозяинъ ркшилъ, что бо- [ банкетъ. Люциферъ.

—  Д а, но позвольте васъ спросить: 
гдк вы были, когда насъ гоомили, 
жгли? Я  не о васъ лично., л  радъ| 
вамъ... по родственному. Н о меця| 
удивляетъ...

—  Мы вамъ помочь не могли тог-1 
да. Вамъ нужны были солдаты. И вы 
ихъ получили... Простите, я уклонюсь: 
безъ вашего разркшешя я просилъ 
зайти сюда вашего знакомаго Крив
цова, члена землеустроительной ко- 
MHccin.

—  П ож алуйста...— и р а з г о в о р ъ  
оборвался.

За зазтракомъ говорили беззлобно, 
о домашнихъ пустякахъ. Валентанъ 
Ивановычъ даже улыбался й любезно 
подливалъ ГОСТЯМЪ вина.

К ъ  концу завтрака заявился Крив- 
цовъ. Юрк1Й, съ  Beci^HMb хриплымъ 
смкхомъ, съ  скдкющими волосами 
ежикомъ, онъ имклъ видъ человкка, 
довольнаго вскмъ на свктк.

—  Н у-съ, мой дорогой,— возгласилъ 
онъ, обкими руками пожимая руку 
Нечаева— ^довольно вамъ предаваться 
м1ровой скорби. Порадуйтесь на на
шу работу^. В отъ  и АркадШ Анто- 
нычъ пр1кхалъ къ намъ на подмогу.

Теперь мы вск хъ  мужичковъ по 
хуторамъ разселимъ тихо, благород
но, безъ всякаго скандала, и револю- 
щи матъ! крышка! разъ навсегда. Ме
чи перекуемъ на орала, а век эти 
эсъ-эры съ  эсъ-деками перепутаются, 
передерутся и сами себя пожрута. 
А ?  каковъ проектецъ? Вы только 
восчувствуйте, родной мой!

BapB gpj Петровна махнула рукой.

— Улита кдетъ, когда-то будетъ.
А  Н ечаевъ добавилъ:
—  Вамъ, чиновникамъ, за то и 

деньги платятъ, что-бы вы людямъ 
голову морочили своими проектами. 
- ^  Деньги, голубуш ка, вскмъ тре- 

63ГЮТСЯ» Помкщики тоже отъ  нихъ не 
отказываются.— Кривцовъ повернулся 
къ Аркадию Антоновичу.—  У  вашего 
кузена теперь уймища денегъ. В ъ  на
шемъ планк ликвидацш сейчасъ —его 
имкнье на очереди. Роскошное! какъ 
говорится, сады Семирамиды.

Валентинъ Ивановичъ побагровклъ.
—  Вы смкетесь надо мной, Андрей 

Андреичъ? Я  продалъ егр за безцк- 
нокъ, чтобы только развязаться, а вы...

—  Сто двадцать рублей за десяти- 
ну£В1Гр, 1^ ы ваете.„за  беэцкнокъ"?

‘Д а Ёкдь даЬсти, дйкстя стоитъ! 
вы сами отлично знаете................

—  Н у-ну... пусть такъ, пусть по 
вашему... Эю й вы нервнкй... А  я еще 
хотклъ поговорить съ  вами объ  од
номъ дклк... хотклъ указать вамъ 
куда бы вы могли съ  огромной поль
зой для себя помкстить вашъ капи
талъ. И всю вашу хандру, какъ р у 
кой бы сняло!

Н ечаевъ насторожился: ему очень 
хотклось узнать все, до. конца; онъ 
самъ послкднее время думалъ объ 
этомъ. Но раздраженье брало верхъ, 
и съ  надменнымъ видомъ онъ возра
зилъ:

—  Предоставляю другимъ занимать
ся коммерческими плутнями.

Кривцовъ обидклся, но только шут- 
I ливр пргрозилъ ему пальцемъ>

—  Н у, смотрите, Валентинъ Ива- 
|нычъ: сами придете ко мнк, будете 
I просить, а я тпрусь.— И онъ опять 
повернулся къ Аркад1ю Антонови
чу .-т-Въ сущности говоря, вашъ ку- 
зенъ— счастливкйш1й смертный: помк
щикъ съ  незаложеннымъ имкн1емъ... 
500 десятинъ чистыхъ! Чудо Х Х -го 
вкка, по крайней мкрк, для нашей 
губерщи...,

Варвара Петровна ркзко двинула 
чайникомъ,

—  Андрей Андреичъ, оставьте эти 
шуточки! Мы ограблены, оскорблены, 
разорены, а вамъ смкшно. И во всемъ 
виноваты вы, вы, чиновники! Вы дер- 
йсите руку сощалистовъ,. вы сами ихъ 
подстрекаете!.. •

Зинаида Васильевна всплеснула р у
ками.

—  Что ты говоришь? опомнись.
—  Погодите/ Зинаида Васильевна, 

я вамъ это докажу.
Валентинъ Ивановичъ сбкгалъ въ 

гостиную и принесъ газету. И хло
пая по ней рукой, онъ закричалъ:

—  К онгрессъ сощалистовъ! слыха- 
г К то допустилъ его? Я

5пу 
ъг

ездк чинов-

ЛИ вы это г JtVTO допустилъ 
васъ спрашиваю: кто могъ допустить 
его? У  кого власть въ откахъг К то 
у  насъ верш ить дкла? Ве 
ники... во Францш, въ Германш... 
Парламенты ради прилич1я, а власть 
у  господъ чиновниковъ. И значитъ 
вы, вы, чиновники, допускаете эти 
международные съкзды разбойниковъ, 
грабирелей, сощалистовъ! Зачкмъ? съ  
какой цклью?

Аркад1]у^нтоновичъ съ  презритель-

I ной усмкшкой смотрклъ на эту ярость. 
Но Кривцовъ сдклалъ еще попытку 

I успокоить Нечаевыхъ.
—  Валентинъ Ивановичъ, развк вы 

не знаете, какъ противъ нихъ борют
ся вездк? А  вотъ, подите-жъ, не по- 
могаетъ: такая упорная секта, фана
тики, изувкры. У  нихъ сказано: про- 

|летарш вскхъ  странъ, соединяйтесь!—  
и вотъ соединяются, соединяются, и, 
Х ристосъ ихъ знаетъ, когда они пе- 
рестанутъ соединяться! —  Кривцовъ 
разсмкялся. Смкялась и Зинаида В а
сильевна, но она уж е прикладывала 
руки къ разгоряченному лицу и во
просительно поглядывала на мужа.

А  Варвара Петровна опять крича
ла:

—  Чиновники всегда злятся на по
мкщиковъ, пока сами не на>]еивуть 
имкнья. В отъ и направляютъ на насъ 
сощалистовъ, изъ зависти. Прикиды
ваются только пр1ятелями...

АркадШ Антоновичъ о б о р в ^ ъ  ее.
—  Вы говорите чисткйшШ аб

сурдъ.— О н ъ всталъ.
Поднялся обш1й шумъ. Валентинъ 

Ивановичъ трепалъ въ рукахъ газет
ный листъ, кричалъ о конгрессахъ 
разбойниковъ и все повторялъ: „до 
чего мы дожили, до чего мы дожили!" 
Кривцовъ прыгалъ возлк него, раз- 
серженный и взъерошенный. Зинаида 
Васильевна держала Варвару Петров
ну за рукавъ и говорила быстро—  
быстро, давясь и кашляя отъ волне
шя, а та размахивала чайнымъ поло- 
тенцомъ и ничего не хоткла слушать. 

Аркад1й Антоновичъ стоялъ, обло

котившись на спинку стула и ждалъ 
|окончан1я этой нелкпой сцены.

Наконецъ, заглушая вскхъ, ЕВален- 
тинъ Иваночичъ прокричалъ:

—  Если хотите, чиновники хуж е 
[сощалистовъ: у  тк х ъ  идея, а у  васъ 
что? Мы, дворяне, защищаемъ куль- 

[туру, святыя традищи, а вашъ ку- 
миръ— 20 число!

Аркад1й Антоновичъ расхохотался. 
Подите, полюбуйтесь, какъ ва- ^    ^  ,

ши дворяне въ Д ум к защишають
I культуру и святыя традиц1и!.. К акъ
уличные мальчишки...

—  Я  говорю не о подонкахъ наше
го сослов1я. Я въ вашу Д ум у не пой
ду. Всю эту конститущю чиновники 
состряпали на зло намъ, да, на зло!

Аркад1й Антоновичъ тронулъ за 
руку жену.

I —  Однако, Зина, довольно. Пой- 
|демъ. Я  не любитель сильныхъ ощу- 
|щен1й .- О нъ ничего больше не при
бавилъ и вышелъ въ переднюю.

Кривцовъ растерянно оглянулся, 
махнулъ рукой и тоже пошелъ одк
ваться.

И когда век трое спускались по 
[лкстницк, Варвара Петровна крича
ла имъ вслкдъ, угрожающе вытяну въ 
руку, какъ безумная:

—  Если вы подошлете мнк вашихъ 
сощалистовъ, если хоть одинъ него-

I дяй переступить порогъ . моего дома, 
|то, знайте,— и себя и дктей своихъ, 
вскхъ перестркляю... такъ н знайте!

А. П-па.

я -А .1
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Театръ н искусство.
Бенефисъ талантливаго артиста г. 

Васильева прошелъ при полномъ 
сборк.

Однако выбора пьесы для бенефиса 
одобрить нельзя. „Расплюевск1е дни“ 
вообще давно утратили всякое зпаче- 
nie и интересъ. Роль-же Расплюева 
не въ  средствахъ г. Васильева, каш, 
и вообще вся пьеса не по средст
вамъ тр\"ппк, т. к. она треб\"етъ осо- 
6oii отдклки типовъ— едттнственнаго, 
что еще въ пьеск интересно.

Въ одномъ изъ антрактов!, труппа 
чествовала г. Васильева подношен1емъ 
подарковъ подъ шумные апплодис
менты публики.

Л. Т.

Областная жизнь.
С. Васьяново,

(Кадниковскаго укзда).
(Отъ нашего корреспондента).

4 декабря состоялся васьяновск1й 
очередной волостной сходъ.

Нккоторыя постановлешя этого схо
да слкдуетъ отмктить.

Прежде всего сложены нккоторые 
долги по касск.

Нужно сказать, что касса здксь воз
никла по постановленш волостного 
схода въ i 863 году. Основной капи
талъ этой кассы образовался изъ 
остатковъ MipcKoro капитала въ сум
мк 67 рублей и заткмъ пополнялся 
сборомъ по IO  коп. съ  выдаваемыхъ 
изъ волостного правлен1я паспортовъ 
и выписей изъ книги сдклокъ и до
говоровъ, а также штрафами по рк- 
шен1ямъ волостного суда. Ссуды вы
давались изъ 12 процентовъ вплоть 
до 1889 г., когда по постановлен1ю 
волостного схода процентъ умень- 
шенъ до 6. Выдавались ссуды подъ 
поручительства двухъ благонадеж- 
ныхъ крестьянъ. К асса состояла въ 
вкдкн1и или особаго волостнымъ схо- 
домъ назначеннаго кассира или во
лостного старшины, получавшнхъ за 
это изъ средствъ кассы извкстное 
вознагражден1е. В ъ  настоящее время 
капиталъ кассы достигаетъ около 
трехъ тысячъ рублен, но денегъ въ 
касск не имкется: онк'почти век въ 
ссудк. В ъ такомъ положенш касса 
находится уж е не первый годъ и въ 
сущности, съ  1901 года она фактиче
ски не сущ ествуетъ. Теперь оказы
вается, что у  кассы скопилась масса 
долговъ за давно умершими крестья
нами, наслкдники которыхъ платить 
долгъ или отказываются или не въ 
состоян1и. В отъ так1е-то сомнитель
ные долги сходъ и сложилъ.

Изъ другихъ вопросовъ, разбирав
шихся на сходк, нз"жно з"помянз"ть на 
предложен1и земства относительно 
устройства двз"хклассной школы. Зем
ство гарантирз"етъ съ своей стороны 
на содержан1е школы 5000 руб., со 
стороны-же волости требз"ется ю оо 
рублей или около 50 коп. с*ь ревиз
ской души. Сходъ очень сочз"вствен- 
но отнесся къ самой мысли объ 
устройствк двз’хклассной школы, но 
денегъ не ассигновалъ, а оставилъ 
вопросъ открытымъ. Ркш ено только, 
въ виду, величины требующегося сум
мы, вопросъ обсудить на сельскихъ 
сходахъ и только тогда окончательно 
ркшить его волостнымъ сходомъ.

Надо надкяться, что и на сельскихъ 
сходахъ мысль объ з"стройствк двух
класснаго училища встрктится кре
стьянами сочувственно.

Намъ казалось-бы, что къ этому 
дклу устройства школы можно-бы 
привлечь и соскдн1я волости и та
кимъ образомъ содерл{ан1е школы не 
такъ-бы тяжело легло на бюджетъ 
крестьянъ одно11 волости.

В ъ заключен1е, нельзя обойти мол- 
чан1емъ фактъ холоднаго отношен1я 
крестьянъ къ дкламъ волости. Все 
время, пока производился з"четъ Mip- 
скихъ сз"ммъ и ссз"дно1Й кассы, боль
шая часть крестьянъ отсутствовала, 
разошедшись по лавкамъ и въ чай- 
нз"ю. Не было также на сходк про
явлено инищативы въ дклк благо- 
3"стро1*1ства волости, хотя оно остав
ляетъ желать много лучшаго.

Не— онъ.

По Poccin*
Графъ Сти6оръ-Мархоцк1й.

Ыа ДНЯХЪ изъ Новомиргорода ьъ 
Елисаветградъ слкдовала, какъ обыч
но, почта.

Кромк чиновника, почту сопровож- 
далъ еще стражникъ.

Недалеко отъ ст. „Ларьевой" поч
товая повозка встрктилась съ  чьими 
то санями, запряженными четверко!!.

—  Держи правке!— крикнз"лъ поч- 
тальонъ.

Но кучсръ четверки не обратилъ 
вниман1я на этотъ окрикъ, и при 
разъкздк почтовая повозка з"дарилась 
о сани.

В!> тотъ же моментъ грянз"ли вы- 
стрк,лы.

Редамторъ-игдатвль А. И. Твплицкал.

Стрклялъ но почтЬ cnakBiiiiii въ 
саняхъ господинъ.

Д авъ нксколько отвктныхъ вы стрк
ловъ, почтальонъ и стражникъ пусти
лись на своихъ клячахъ въ погоню 
за четверкой и на ст. „Ларьевой" до
гнали и задержали.

—  К то выг
Графъ Стпборъ Mapxoiuviii, —

гордо отвктилъ „стрклокъ".
Л зъ  дальнк1*1шаго допроса выясни

лось, что графъ счелъ себя оскор- 
бленнымъ требован1емъ почтальона 
„держать правке". И поэтому стр к 
лялъ .

Укздная полищя возбуждаетъ пе
редъ губернаторомъ ходатайс1*во о 
то.мъ, чтобы 3" графа отобрали сви
дктельство на право ношен1я opyжiя.

Самосудъ.
Крестьянин!» починка Студенаго, 

Яранскаго 3"кзда, Солодовниковъ, 
проснз"вшись ночью, обнарз"жилъ про
пажу лошади, caHei'i и кое-какого иму
щества приблизительно рублей на 
400. О повкстивъ трехъ соскдей о 
кражк, Солодовниковъ вмкстк съ  ни
ми поскакалъ вдогонку грабителей. 
Пocлkднie оказались уж е за нксколь
ко верстъ, въ деревнк Комары; кха- 
лп они подъ видомъ торговцевъ. Со* 
лодовниковъ извксти.лъ о кражк все 
общество деревни Комары. Крестьяне 
погнались за грабителями, которыхъ 
оказалось двое, нагнали ихъ на рккк 
Орш анкк и з"чинили надъ ними само- 
сз"дъ. В ъ  нксколько минз"тъ конокра
ды были растерзаны озвкрквш ей тол
пой и въ видк бездыханныхъ трупов!» 
доставлены въ деревню. Участвовало 
въ H36ieHin все общество.

Спортъ
П о п р а в к а .

Исправляемъ досадныя ошибки, 
вкравш1яся по корректурному недо
смотру во вчерашней замкткк о бк- 
гахъ въ отдклк „Спортъ".

В ъ началк замктки въ 3-ей строкк, 
вмксто слова мало, слкдуетъ читать 
масса.

Во второй гранкк на i 3 строкк, 
вмксто фразы: „Вслкдств1е того, что 
нккоторыя лошади прошли разстоя- 
H ie  въ одно время, получаются слк
ду ющie результаты перебкжка", слк
дуетъ читать: „Вслтъдств1е того, что 
пгъкотпория лошади прошлиразстояпгв 
въ одно время, происходитъ псреб^шска, 
которая даетъ слтъдующте результп- 
ти̂ .̂

Наконецъ, въ той-же гранкк въ 
i8  строкк, передъ словами „прини
маютъ участ1е“— пропущена фраза: 
„Заткм ъ идетъ вступительный призъ 
для лошадей, нигдк не бкжавш ихъ".

См!сь*
Японская цензура.

Быстрые з"спкхп Япон1и на пути 
цивилизац1и въ послкднее время ста
ли встркчать серьезныя препятств1я 
со стороны японскаго правительства. 
Оно начало выказывать опасен 1я, 
чтобы европейская литератзфа не 
оказала ^ ед н аго  влiянiя на японскч?! 
народъ. Cлkдcтвieмъ этого явились 
цензурный преслкдован1я, которымъ 
подверглись мнопе европейск1е авто
ры, въ томъ числк Мольеръ, Золя и 
Л евъ Толстой. В ъ  нынкшнемъ году 
подвергся за^ещ ен1ю  переводъ бро
шюры Льва Толстого по поводз" РУ^' 
кой револющи. Одновременно съ 
этгшъ, хотя и по другимъ соображе- 
нiямъ, былъ запрещенъ и переводъ 
романа Золя „Парижъ". Несмотря на 
протесты переводчика, посвятнвшаго 
свой трудъ первому министру Япон1и 
Сайондя{и, долгое время жившему въ 
Парижк, ностановлен1е цензуры не 
было отмкнено. Т а к 1е факты сильно 
смз"щаютъ образованное японское 
общество.

Скелетъ доисторическаго челов!ка.
Н ксколько мксяцевъ тому назадъ 

г-нъ Houser, присутствуя при раскоп- 
кахъ въ мкстности Dordogne, нашелъ 
человкчесшй скелетъ.

Э тотъ скелетъ обладаетъ ткми же 
антропологическими чертами, какъ 
скелетъ, нккогда найденный въ мкст
ности Neandertale и потому можетъ 
быть отнесенъ къ той же pack, т. е. 
неандертальско!!— самой древней и 
примитивной.

У  этого скелета, принадлежавшаго, 
ПОВИДИМОМ3", МОЛОДОМ3" нндивпдуму, 
имкются век характерные признаки 
это11 расы: сильно-развитыя надбров- 
ныя дз"ги, чрезвыча1‘1ная массивность 
челюстей п большая величина зубовъ. 
Зубы мудрости находятся еще въ лу- 
ночкахъ. Лицевая часть черепа напо
минаетъ черепа животныхъ, но клы
ки не такъ сильно развиты, какъ у  
человккоподобныхъ. Кости конечно- 
CTeii напоминаютъ представителе!*! па- 
леоднлюв1алыюй расы. Бедренныя 
кости тяжеловксны и коротки.

Рядомъ со скелетомъ были найде
ны каменные инстрз^менты и кости 
большихъ млекопитающихъ, между

послкдними кости Боз primigenius (пер- 
вобытнаго быка).

Положен1е скелета даетъ возмож
ность заключить о настоящемъ по- 
гребен1и: подъ головой въ строгомъ 
порядкк лежали пластинки изъ крем
ня. Индивидуумъ лежалъ въ позк 
спящаго: правая рука согнута и по
ложена подъ щеку.

Эта находка имкетъ’ очень важное 
значен1е для науки. Б ъ  первый разъ 
найденъ подобный скелетъ совершен
но цклымъ, и въ первый разъ его 
нашли въ мкстности Dordogne.

Письмо бъ редакц1ю.
М. Г.,

Г. Редакторъ!
В ъ  № 42 „Вологодской Ж изни" 

отъ 14 ноября текущ аго года помк
щена была замктка, въ которой ука
зано, что я въ качествк предскдате
ля конкурснаго yпpaвлeнiя по дкламъ 
несостоятельнаго торговаго дома „Н. 
Галкина съ  С-м ъ“, хотя и настаивалъ 
на ревиз1и книгъ и документовъ тор
говаго дома тЬмъ не менке, „ставлю 
всяческ1я npenaT C T B ia къ производ
ству ревиз1и“ .

Экспертиза книгъ и документовъ 
поручена конкурснымъ yпpaвлeнieмъ 
гг. Н. Л. С кр ову и П. П. Лобзину, 
при чемъ г. [Скровъ приступилъ къ 
заняпямъ по экспертизк уж е послк 
14 ноября, г-нъ же Лобзинъ въ за- 
скдан1и з"пpaвлeнiя Зо ноября лично 
заявилъ, что слз"чаевъ пpeпятcтвiй съ  
моей стороны въ ревизш емз" или ко
му-либо изъ приглашенныхъ имъ со- 
трудниковъ онъ не знаетъ. При этомъ 
г. Лобзинъ выразилъ готовность по
мкстить въ газетк oпpoвepжeнie, 
послк переговоровъ со своимъ со- 
трудникомъ г. Васильевымъ.

Oпpoвepжeнie въ „Вологодской 
Ж изни" со стороны г. Лобзина 
не появилось, поэтому я прошу Васъ 
напечатать въ ближайшемъ номерк 
Вашей газеты настоящее письмо, при 
чемъ заявляю, что yKaaanie въ уп о
мянутой газетной замкткк о препят- 
CTBiax'b съ  моей стороны въ произ
водствк peBH3in книгъ и дклъ тор
говаго дома Галкиныхъ не соотвкт- 
стртетъ дкйствительности.

Предскдатель конкурснаго упра- 
влeнiя по дкламъ несостоятельнаго 
торговаго дома „Н. Галкина съ Сы- 
номъ" В. Буковстй.

Справо<|н. отдйлъ.
н е е л ^ з н ы х ’ъ д о р о г - ъ .

Отходятъ Почт. Пвее. Сворый
изъ Во л ог ды :

въ Ярославль . . . 12.65 д 4.471 _
„ П етербургъ . . 6.13 у 2.30 д 4.58
„ Бятку . . . . 7.351 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ . 6.20 в — —

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у —

„ П етербурга , . 4.05 в 1.571 2.50
„ Бятки . . . . 4.15 у 12.23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.06 д — —

О тходятъ 

въ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в —
„ П етербурга . . 8.30 в 10.15 у 1.20 д
„ Бятки . . . . 10.56 у в.42в —
„ Архангельска . 

Приходятъ

5.00 д

изъ Во л ог ды :

въ Ярославль . . . 8.19 ж12.03 д —

„ П етербургъ . . 8.50 В 7.20 у 8.10 у
„ Бятку . . . . 1.16 д 8.52 в 5.40
„ Архангельскъ 12.57 д —

- I
Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить M-fecTHoe (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О б ш л е н1я.
Переписка машин!!
OpieMb экстренныхъ и срочныхъ ра- Щ 
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. Н* А. З а л о г а . I
Готовлю и репетирую

DO среды, уч. давед. Зосвмовская уд., д. Пога
новской, кв. Арцыбашева. А. В. Боковъ, 
отъ 10-12 ч. утра. 6— 2

^  г  а .  ' X  х э :  :р

заново отдкланная въ 5 комнатъ съ 
мезонмномъ, О Т Д А Е Т С Я . Калачная 
3"л., д. нас. Замятиныхъ. 164

Сдается флигель
с.ъ водопроводомъ и электмческимъ 
освкщ ен1емъ, д. Пановой. Ек. Д во
рянская з"лица. 159 3-1

Съ ] января 1909 года
отдается въ

АРЕНДУ торговое П0ЩЩЕН1Е
Справиться ВЪ магазинк Ф. Н. О веч
кина, Золотушная набережная. 8-2

Найдены часы
СЪ выгр&вврованно! ва внхъ/фамвд1ей ‘владельца. 

Утерявшаго просятъ явиться
по адресу: Зосвмовскад, д. Меньщвкова, кв. Н. Гр. 

СокодовоК.'

Желаю npioOptcTH
большую дворовую собаку-
Съ предложен1ями обращ., гостин. Пассажъ.

160 6-1

ОТДАЮТСЯ д в ъ
тэгкт^погртт ;по желанно со столомъ. 
IV U M n C A ib l, J Адресъ въ контор! ред.

Вол. Жиз.“ __________ 4-1

S I I I УТЪ спФшно
Д В Ъ  комнаты
СЪ мебелью. А дресъ  въ  редакщи.

ЭЛЕКТРИКЪ ■еполняетъ установку! реионтъ 
влевтркчества, влектрнческнхъ 

звонковъ н дои&шнихъ телефововъ. ПодлАсван ул., 
д. А. Тяпвва, Н. Тяпжвъ.

Ш Т С Я  Д Б 1 КОМНАТЫ
СЪ мебелью. Пречистенская набереж- 
ная, домъ Корчагиной; вверху. 165

Чертежи лодокъ
В Ъ  натуральную величину. 

ТУЛ 'АГГП РГЛ  ДЛЯ лодокъ. Инженеръ Н .А 
X  Ста i J l  Ждановъ, С. Петербургъ,. 

Ш лиссельбургсюй просп. Железнодорожная 
ул., 50. Вологда В. В. Лукьяновъ, Ср!тенск. 
наб., д. Х° 48. Прейс.-курантъ за 2 семи коп. 
ма£К1ь^ 166

Вшюпдская Городская Упрояо
доводить до cвkдkнiя жителей г. Б о
логды, состоящихъ плательщиками 
земскихъ сборовъ, что по постановле- 
нiю Очередного Бологодскаго У к зд 
наго Земскаго Собран1я сессш 1908 г. 
на земскомъ ветеринарномъ пунктк въ 
г. Бологдк (Глинковская наб. д. наел. 
Алексина) безплатно даются совкты по 
лечен! ю больныхъ животныхъ, при- 
надлежапшхъ плательишкамъ земска
го сбора, а равно безплатно выдают

ся и лекарства.
Членъ управы В. А . Симаковъ.

РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВСЪХЪ СРЕДСТВАХЪ — ИСПРОБУЙТЕ; 
отъ  ЗАПОЯ н ПЬЯНСТВА ± о тъ  КУРЕНШ ТАВАКУ 

„Собр1атизинъ“ Ц. 2 р. 25 к. v  ,,Антисуффиринъ<< ц. 2 р.
нвхечнваетъ навеегда, богьвоввржтовъ неекретно.О въ 7 дней отвыкаютъ свные ярые, вурвдьщвкв. 
Вые. надож. OUT. Перее. по почт, тарифу. Бдннетв. Пред. ддя всей Роее!н Ф,Оюрд1^ъ С-Петербургъ 
Остерегайтесь поддклокъ!!!. Офицерская, 50—65. Остерегайтесьподдклокъ!!!.

к н и ж н ы й  и ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ МАГАШ1ИЪ

9  Z

Кирилловская З’лнца, д. И. Я. Паннчева.
О ткрыта , додписка на. век журналы и газеты ‘на разные 

сроки, по цкнамъ. редакщй.— Поступили въ продажу календгфи 
на 1909* годъ: настольные, отрывные, перекидные и съ  памятны
ми книжками; продажа оптомъ и въ розницу.— Громадный выборъ 
худож. рождественскихъ и новогоднихъ о т к р ы т ы х ъ  п и с е м ъ  
и̂ П О З Д Р А Б И Т Е Л Б Н Б 1Х Ъ  К А Р Т О Ч Е К Ъ .

' '■ '  ̂ ■■■ ¥ '     -  ■' ' ■■ — —

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

газету
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К Ъ " .

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

А дресъ; Архангельскъ, контора газеты „Архангельскъ". 4-1

Рождеспеискш Лшаръ в. А. ПяшАрского!
Кирилловская улица.

Полученъ большой и разнообразный выборъ елочныхъ 
украшен1й; комнатный фейерверкъ, серпантинъ, конфетти и 
котилюн. значки. Новости иарфюмерш. Готов, елочные наборы 
отъ 2 руб. Продажа оптомъ и въ розницу по самымъ умкрен.^ 
цкнамъ.

Благотв. и общ. учрежд. и учебн. з а в .'особая скидка.

ПОДНРбКЪ къ QPHSDWKy.
Б о л ь ш а я Фогогряфи Ефреиоянхъ П е т р о в к а .

Для распространешя своихъ крупныхъ работъ прилагаетъ С О Б Е Р Ш Е Н Н О  БЕЗ-
П Л А Т Н О , К Ъ  О Д Н О Й  Д Ю Ж Н Н Ъ  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т О Ч Е К Ъ ,

Б о л ь ш о й  П О Р Т Р Е Т Ъ
Только сдклавшнмъ заказъ съ б-го по 22-е сего декабря.

Цкна ха ш. кабинетныхъ кврхочекъ
Матовыя 7. руб. Гпянцевыя 6 руб.

ДОСТУПНО КАЖДОМУ!
Большой выбоуъ

Музыкальныхъ:̂  инструментовъ, начиная 
съ самыхъ дешовыхъ цкнъ.

Мандолины, Гитары, Скрипки, Балалайки, Цитры, Флейты, Корнеты, 
Кларнеты, Окарины, Металлофоны, Бубны, Тре}"гольники, Тарелки, Бара

баны, Лоркки, Кастаньеты, и пр.
®скхъ системъ и конструший. Б*БНСК1Я  дамсшя двух- 

1  a p j y i U n H i \ t l  рядные гармоники въ о, 8 ,10 ,12 ,15 , 20 руб. и дороже. 
Заочные самоучители для нихъ 60 к. и 1 руб.

Зоводоыа и ручше и ур п м ьш  яаикн а iliacrapNoalH
Метрономы, Ш колы, Ноты, Камертоны, струны, смычки, футляры и век 

принадлежности для музыкальныхъ инструментовъ.
Складъ ГРАММОФОНОВЪ, ПАТЕФОНОВЪ, Пластинокъ и И голокъ разныхъ 
фабрикъ, „Граммофоны Тонармъ" въ ю , 15, 20, 25, Зо, 40, 50 руб. и дор. 
до 125 руб.* Пластинки для нихъ фабрикъ: „Омокордъ," „Лирофонъ", Бека 
„Колумбш" и „Зонофонъ" 2-хъ сторонн!я, ю -ти дюймовыя по I р. 50 к. Ма

лыя односторонн!я отъ 35 коп. до 1 руб., двухстор. 50 и 75 коп. 
НОВОСТЬ: иголки «Салонъ» и з о ^ . Бурхарда i  иголка играетъ 20 пласти
нокъ, цкна 200 шт. 1-50 к. ПАТЕФОНЫ' играющ!е безъ иголокъ отъ 25 р. 
до руб. Пласт, для нихъ I  -но стор. I  р. 50 к., 2-хъ стор. 2 р. 20 к . 
Представительство Роялей и Л!анино придворной фабрики Ш редера.

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ
  музыкальныхъ инструментовъ

въ Вологд'Ь.
Заказы иногороднимъ высылаются наложеннымъ платежомъ.

Типогр|ф1а А. В. Гудн*М‘БАм 1 *и .


