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ПровлеШе Соединенного Бннко
Чес'Гь им-Ьетъ довести до всеобщаго свЬд'Ьн1я, что въ виду воспо- 

сл'Ьдоваьшаго 15-го декабря 1908 г. ВЫСОЧАЙШ АГО^утверждешя по- 

становлешя Сов'Ьта Мпнистровъ, вс'Ь учреждешя Московскаго Мбждуна 

роднаго Торговаго Банка перенменовь^ваются въ учреждешя С о е д и н е н -  

наго ранка, а посему съ 1-го января 1909 г.^въ г.’^-Вологд'Ь мЬст- 

ное Отд-Ьлеше Московскаго Междунйроднаго Торговаго Банка переиме

новывается въ Отд'Ьлеше боединеннаго ранка.
Правлен1е Соединеннаго Банка находится въ J\ (o c k b 1», КузнецкШ 

Мостъ.

Соединенный Банкъ имЬетъ 6(3 Отд-ЬленШ въ слЬдующихъ горо- 

дахъ Россш и заграницей:

ОтдЪлейМ въ;[1йскв4: Владим1ръ губ., ; Курскъ, Скопинъ,

1 ) АрСатъ;
Вологда, Либава, Смоленскъ,
Вязьма, Ливны, Стародубъ,

2) BepxHie Торго Гомель, Липецкъ, Сумы,
вые ряды; Двинскъ, Могнлевъ н/Д., Тамбовъ,

3) Никольская. ЕбПатор1я, Могилевъ-Подол., Тула,

Иногброд. ОтдЪлен1я:
Елецъ,
Елисаветградъ,

Новозыбковъ,
Одесса,

Херсонъ,
Челябинскъ,

Европейская Росс1я: Ефремовъ, ® 
Житом1ръ,

Орелъ,
Орша,

Черкассы,
Черниговъ,

Ахтырка, Иваново-Вознес., Павлоградъ, Ярославль.
Баку, Калуга, Пенза,
Бйлта, Каменецъ-Подол. Полтава, Аз1гтская Рссс’т:
Батумъ, Кпнешма, : ПрИЛуКИ(П0ЛТ.Г.)

Бухара,
Кокандъ.

Бобруйскъ, Кирсановъ, Проскуровъ,
Брестъ-Литовскъ Кишиневъ, Рылъскъ,
Брянскъ, Юевъ, . Рязань, Иностранныя:
Белгородъ, Ковно, Саранскъ,
Вильно, Кострома, Сарапулъ, Данцигь,
Витебскъ, Кременчугъ, Севастополь, Кенигсбергъ.

Складочный капиталъ Соединеннаго ранка--7 ‘Д милл. руб.

Соединенный Банкъ имЬетъ корреспондентовъ почти во всЬхъ го- 

родахъ Poccin и заграницей.

Соединенный Банкъ пропзводптъ всЬ бапковыя операщи, какъ-то: 

учеть векселей, выдачу ссудъ подъ цЬнныя бумаги, жел. дор. дубли

каты и товары, слоясенные въ амбарахъ, покупку и продаясу^^ц'Ьнныхъ 

бумагъ, выдачу переводовъ и аккредитивовъ на всЬ мЬста Poccin и 

заграницей, пр1емъ денегъ на вклады и текущ1е счета, пр1емъ векселей 

и другихъ документовъ на инкассо и проч.

гоООоооо

оооо
Вопогояское общественное собран1е

Межевыхъ и л'Ьсныхъ техниковъ
(Калачная ул., д. Александровой-Б'Ьлошевой).

Сегодня, состоится маскарадъ съ призомъо
серебряный чойный приборъ. $

за оригинальный женск1й костюмъ. Q
Маски за входъ платятъ Зо к., гости—50 к., учанцеся — половину. А 

Призъ будетъ выданъ въ часъ ночи. СовЬтъ старшннъ. а
о  о  <3 0 . 0

р о о о о о о о о о о о о о о

i  вршъ д. в. Кубышшъ. S
у  дЬтск1я и внутренн1я болЬзни. У
Q Пр1емъ бодьныхъ отъ 4*/а АО б^а ч. вечера, О 
А  БаагогЬщ. j i . ,  д. Нововжколхваго, протввъ1-оНЛ 
т  жеасв. гамн., телеф. №  139. 1  J
У о о о о о о о о о о о о о о О

П е р е п и с к а  НА л \ а ш и н ' ] ^ |
Пр*1еиъ экстренныхъ и срочныхъ ра- Ц 
ботъ. Зоснмовская ^ п ц а ,  домъ Поганов-

ской. А. З а л о г а . I

Ж-цъ Д. В. Карабутъ
принимаетъ въ заказъ

в  Ы  в  с  S C
на жел'Ьз'Ь, полотн'Ь, дерев'Ь и стекл'Ь 
съ накладными буквами, золотомъ се- 
ребромъ и красками. Дощечки для 
домовъ и памяти., номера и т. п.

Екатер.-Дворянская ул., д. Бекмана, 
(близь ц. Екатер.) флиг. 3-й.

л Заявлен1я, сд-Ьланныя
аконъ и его предс'Ьдателемъ Сов'Ьта 
Т0ЯК0В«Н1в. „„„истровъ въ ПОСЛ-Ьд- 

немъ зас'Ьда1^и Госудадственнаго Со
в'Ьта заслуживаютъ самаго широкаго 
общеегвеннагЬ вниман1я. Въ зас'Ьда- 
н1и шелъ вопросъ о сокращенш вре
мени ыхъ штатовъ по министерству 
путей сообщен1я, срокъ д'Ьйств1я ко
торыхъ истекъ I янв. с. г. Дума на 
1909 г. внесла въ штаты сокращен1я, 
высказаться по в о л о с у  предстояло 
Государственному Сов'Ьту.

Какъ и следовало ожидать. Госу
дарственный Сов'Ьтъ и въ данномъ 
случа'Ь присоединился къ правитель
ству и сд'Ьлалъ постановлен ie о воз- 
становленш сокращенныхъ Думой кре- 
дитовъ. Но не такъ важно это поста- 
новлен1е Государствен наго Сов'Ьта, 
какъ гЬ об'ьяснен1я, как1я были даны 
по этому случаю П. А. Столыпинымъ. 
По мн'Ьн1ю предс'Ьдателя Сов'Ьта ми
нистров'*., ах. данномъ вопрос'Ь воз- 
становлен1е отвергнутыхъ Думой кре- 
дитовъ до прежняго разм-Ьра, если 
Дума не согласится съ изм'Ьнен1ями 
Государственнаго Сов'Ьта, будетъ 
противор-Ьчить букв'Ь закона, други
ми словами, будетъ несогласно съ 
закономъ, но предс'Ьдатель Сов'Ьта 
не д'Ьлаетъ изъ этого вывода о необ- 
ходимос-ги отм'Ьны неудобнаго закона 
въ обычномъ порядк'Ь и зам'Ьны его 
друГимъ, а предполагаетъ приб'Ьгнуть 
къ толкован1ю стараго закона. При 
этомъ уже напередъ предр'Ьшается, 
что духъ закона позволяетъ сд'Ьлать 
выводы прямо противоположные его 
прямому и ясному смыслу. Временные 
штаты д'Ьйствительны только до i 
янв. 1909 г., таковъ законъ; въ ка- 
честв'Ь выхода отсюда возможна толь
ко а^1ьтернатива, или согласиться съ 
сокращен1емъ штатовъ Думой или вне
сти въ законодательномъ порядк'Ь 
вопросъ о продлен1и д'Ьйств1я времен- 
ныхъ штатовъ. Но ни по тому, ни по 
другому пути предс'Ьдатель сов^Ьта мин. 
не собирается идти, онъ предпочита- 
етъ истолковать категорическое за- 
прещен1е такъ, какъ будто его не 
существуетъ.

Римляне говорили: пусть законъ 
плохъ, но онъ все же является зако
номъ, и сл'Ьдовательно, ему необхо
димо повиноваться вс'Ьмъ и каж
дому, въ том'ь числ'Ь и органамъ 
правительственной власти. У насъ 
соблюден1е закона является только 
обязанностью йаселен1я, для админи- 
стращи же представляется широкая 
возможность (ю^ода законовъ путемъ 
такихъ толковашй, которыя суще
ственно искажаю’гъ смыслъ и даже 
отм'Ьняютъ самый законъ.

Но могутъ ли органы правитель
ственной власти насадить въ стран-Ь 
уважен1е къ закону и законности, 
если они сами не относятся къ нимъ 
съ уважен1емъ? При столь широкомъ 
толкован1и закона, какое предполага
етъ допустить предс'Ьдатель Сов'Ьта 
министровъ, исчезаетъ самый смыслъ 
издан1я законовъ, какъ общеобяза- 
тельныхъ нормъ.

По сл'Ьдамъ высшаго правительства 
вм'Ьсто соблюден1я законовъ ихътол- 
кован1яхъ часто занимаются и подчи
ненные органы административной вла
сти. При такихъ услов1яхъ законъ 
совершенно упраздняется, если онъ 
неудобенъ для администращп и зам'Ь- 
няется простымъ усмогр'Ьн1емъ; пута
ница, возникающая отсюда является 
главн'Ь11шей причиной царящей у 
насъ неурядицы и прим'Ьръ, ведущ1й 
къ создан1ю этой путаницы, подаетъ 
само правительство въ лиц'Ь Сов'Ьта 
министровъ и его предсЬдателя.

П О С Л Ш  В1СТИ.
—  Смертные приговоры и казни за пи- 

слЬдн1е дни 1908. По св'Ьд'Ьшямъ „Совр. 
Слова" отъ 21 декабря истекшаго го
да по I января 1909 въ Россш было 
вынесено 62 смертныхъ приговора, и 
за тоже время казнено З4 челов'Ька.

—  Смертные приговоры и казня съ 1 
января 1908 по 1 января 1909 года. По 
подсчету „Р'Ьчи" по ея признан1ю 
неполному, было вынесено 1959 смерт
ныхъ приговоровъ. Смертные приго
воры выносились не только въ 
крупныхъ центрахъ, но и въ са
мыхъ глухихъ у'Ьздныхъ города- 
хъ Имперш. Р'Ьже, говорить „P-bnb", 
попадали въ печать св'Ьд'Ьн1я о коли-

овъ, приведенныхъчеств'Ь приговор 
въ исполнен1е. Т'Ьмъ не мен'Ье, и по
ЭТИМ'Ь дсглспо неполным ь А.о1>д1>м1лмь,«
всего въ разныхъ городахъ Россш въ 
минувшемъ году казнено было 782 
челов'Ька, противъ 627 казней, совер- 
шенныхъ по офищальнымъ данкымъ, 
въ 1907 г.

—  Австро-Турецкое соглашеше. Телег
рамма офишознаго в'Ьнскаго тел. 
агенства „Correspondenz-Bureau" сооб- 
щае’гъ, что Порта сообщила офищ- 
ально австр1йскому послу марк-графу 
Паллавичини о своемъ соглас1и при
нять посл'Ьдн1я австр1йск1я предложе- 
н1я.

— Какъ теперь выясняется, Авст- 
р1я предложила свои два съ полови
ной милл1она турецкихъ фунтовъ не 
какъ компенсашю, а какъ покупную 
ц'Ьну за бывш1я государственный ту- 
рецк1я земли въ Боснш.

—  На Балканахъ. Турецкое сельское 
населен1е Монастырскаго вилайетЦ 
вооружается, такъ какъ во мно- 
гихъ м*Ьстахъ происходятъ кровавыя 
стычки между греками и болгарами.

—  Въ Перс!и. Вс'Ь дипломатическ1я 
мисс1и получили телеграммы изъ Ис- 
паганио томъ, что испаганское насе- 
лен1е избрало депутатовъ въ м'Ьстный 
представительный органъ на основа- 
нш стараго избирательнаго закона. 
Этимъ актомъ Испагань и его ок- 
руть формально отпалъ отъ шаха. 
Отпаденхе другихъ городовъ Мешеда, 
Керманя, Гамаданя и ихъ округовъ 
ожидается.

—  Русск'|й заемъ. Изъ Парижа сооб- 
щають: На сов'Ьщанш по поводу зай
ма руссшй уполномоченный заявилъ, 
что ему поручено получить нетто 
1250 милл1оновъ франковъ, почему 
заемъ долженъ быть выпущенъ на 
сумму 1450 милл. франк. Кром'Ь того, 
онъ выставилъ требован1е, чтобы 
150 милл. франк, были пом'Ьщены на 
лондонскомъ рынк'Ь не только по по- 
литическимъ соображен1ямъ, но и по
тому, что подписанная тамъ сумма 
можетъ быть тотчасъ же реализована 
для русскаго правительства. „Banque 
de Paris" хочетъ повысить курсъ выше 
900/0, но друпе банки на это не со
глашаются.

—  Прошен1е объ отставкЬ морского ми
нистра, ген.-адъютанта Дикова, какъ намъ 
сообщаютъ изъ достов'Ьрныхъ источ- 
никовъ, принята. Опубликован1е ука
за объ увольненш министра ожидает
ся въ первыхъ числахъ января, не 
позже 6-го. Одновременно будетъ 
опубликованъ указъ о назначенш 
морскимъ министромъ к.-ад. Воевод- 
скаго.

—  Ходатайство П. Н. Милюкова объ 
екатеринославскихъ осужденныхъ. П. Н. 
Милюковъ былъ Зо декабря приня'гъ

военнымъ министромъ ген. Редиге- 
ромъ, которому передалъ просьбу 
группы лицъ, близкихъ К'Ь ос^ждён- 
нымъ въ Екатеринослав-Ь, указать 
способы къ облегчен1ю ихъ учлсгн. 
Посл'Ь бес'Ьды съ министройъ П. Н. 
Милюковъ послалъ телеграммой Со
в'Ьтъ вс'Ьмъ осужденнымъ подать кас- 
сащонныя жалобы. Въ этомъ случа'Ь 
им'Ьется надежда на то, что д*Ьло по- 
давшихъ жалобы будетъ пересмотр-Ь- 
но главнымъ военнымъ судомъ.

—  Къ самоуб1йствамъ вЬ ок1терииосла4* 
ской тюрьмЬ. „Русскому Слову" теле- 
графируютъ, что появипш1яся йзв'к- 
ст1я о самоуб1йствахъ осуждевйЬЙЕъ 
по жел'Ьзнодорожному д'Ьлу невърны. 
Отравились въ тюрьм'Ь Кривоспицюй 
и Мерешко, осужденные къ cMep’i’Hott 
казни чрезъ пов'Ьшен1е за „экс’про- 
npianni" и поб'Ьгъ.

—  СъЬадъ лиги образовант. Изъ во- 
просовъ, обсуждавшихся въ посл'Ьд- 
Hie два дня зас'Ьдан1й съ'Ьзда (2^ и 
Зи дспсг^рл) сл 'Ьдустт» отайгты ть рАЗ- 
CMOTp'bnie проек'говъ школьнаго за
кона и университетскаго устава, и 
За'гЬмъ признан1е съ'ЬздЬмъ, что про- 
св'Ьтительная д'Ьятельность возможнЬ 
лишь при условшус-гановленшвовсёл 
частяхъ Ймпер1и нормальнаго акми- 
нистративнаго строя. Сл'ЬдуюнцЙ 
съ'Ьздъ лиги назначенъ на рожде- 
ственск1я вакащи 19 10  года.

„бологодсц. ){(и зви^
„Петербург. Темгр. АгмтотМ^

П Е Т Е Р Б У Р Г Ь , 2 епЬ'афя. 
Тираоюъ вышригией.^

200000 р. Сер. №  2247/48^
75000 р. Сер. № 2174/il;
40000 р. Сер. №  10612/5!__
25000 р. Сер. № i3285/2ht5‘'

IOOOO р. Сер. № 19592/З8, 20jg3/40 
14106/З2.

8000 р. Сер. 6З94/43,1З296/16; 7804/19 
12675/4З, 18964/12.

5000 р. Сер. 14826/6,12452/50,2060/27, 
116З/17, 8129/12, 8959/46, 16268/47,
15587/50.

IOOO р. Сер. 14З57/45, 8607/З2,
^44/1, 1585З/6, 107З5/25, 17420/48,
кю/47,16299/8,665/10,'/184/З6,18261/43 
)3/i8, 176^/48, 6095/45, ii8if2/39,

195З4/25, 0172/З6, ЗЗ74/21, 14456/50 и

Р Б У Р Г Ь , I января. Въ йочь 
на I января скончался отъ грудной 
жабы отставной вице-адмиралъ гоже- 
ственск1й.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ь , 3i  декабря. Това- 
рищъ министра внутреннихъ д̂ Ьл'ь 
Макаровъ назначается государствен- 
нымъ секретаремъ, а на его м-Ьсто 
Курловъ, начальникъ главнаго тю- 
ремпаго управлен1я.

БЛЮ Ф И ЛЬД Ъ , I января. Въ за
падной Виргин1и въ угольныхъ ко- 
пяхъ Ликбренчъ произошелъ взрывъ; 
погибло IOO рабочихъ. ■

Р щ ш  печать.
Октябристы познаютъ себя.

Разыгравъ изъ себя передъ Рож- 
дествомъ либераловъ, передъ Новымъ 
Годомъ октябристы изъ „Голоса 
Москвы" занялись самоопред'Ьлен1емъ. 
Повторивъ старую басню, что Союзъ 
17 октября „поставилъ во главу сво
его политическаго угла планомерное
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этихъ вопросовъ, а на работахъ по I правительствомъ. Такъ, вм'ксто того, 
бюджету остановимся въ конц'к. [чтобы выяснить причшпл обществен- 

Однпмъ изъ первыхъ актовъ треть-1 ной смуты и принять м'кры къустра-. 
ей Думы было выражен1е осужден1я[нен!ю вызывающихъ^-ее'Явлен1й, она 
террористическимъ актамъ и насил1ю] д'клаетъ постановлеше Q вознаграж- 
противъ органовъ дравительстпенной1деши вс'кхъ пострадавшихъ отъ ему-, 
власти и аминисГращи. Уже сама [ты; дал'ке, заботы Думы Направились 
форма принятаго осужден1я, безъ[на увеличен!е полицш, путёмъ устрой- 
всякихъ указан1й на необходимость | ства во вс'кхъ важн'кйшихъ городахъ 
изм'Ьпен1я з^слов1й, подъ вл1ян1емъ| „сыскныхъ" отд'клен!й; повышено воз- 
которыхъ в о 3 щи к а е т ъ ему-1 награжденie чинамъ таможенной стра
та, предр^зшала ту „реформаторскую" |жи. Безъ долгаго обсужден1я-Н безъ 
политику, которой нам'кревалась дер-|колебашй принять закоф.проектъ 'о  
укаться Дума. Задачи свои она вид'кла! постройк'к Амурской жел. дороги^ 
не въ разр'кшен!и нуждъ и запро-[ осуществление котораго обойдется въ 
совъ народныхъ массъ, не въ удо-[40о мил. рублей, и это въ то время, 
влетворщпи этихъ запросовъ, а на-[когда бюджетъ 1908 г. сведенъ съ

осз’ществлен1е началъ" — манифеста 
17 октября, „Голосъ Москвы" разсуж- 
даегы

П1)актпчССкая программа и примиритель- ^ 
пая тактика союза 17 окт. отн Ьчали классо-1 -  
пымъ интересам!. буржуаз1и, испугавшей
ся гроапаго роста anapxiii и жаждавшей 

скор1шшагонаступлен1янормальныхъ формъ
жизни; но В1, такой же Mtph октябризмъ I С о с т а в ъ  третьей Госзторств. Думы, 
огв-Ьчалъ и интересамъ землевлад-кльцесъ, I изв'кстно, СИЛЬНО О'ГЛИчаеТСЯ
охваченвыхъ тЬмъ же состава nepBoii И второй Думы.
большей Mt,pt> октяоризмъ ДТВЬТИЛЪ ТЪМЪ I 1 , ГТ.Г..1Т о*.
патр1отическ11МЪ элементамъ вс'Ьхъ клас-|Ь>Ь ТО время какъ нервыя Думы ВЬ 
СОВЪ русскаго народа, крестьянамъ п по- значительной CBOeii чаСТИ СОСТОЯЛИ 
м-Ьщикам ь, рабочнмъ и предпрннимате-1 прсдстави'гелей демократическихъ
лямъ, которые нь то населен1Я, рабочаго класса,
время испугались уж е не столько за сеоя, I r J  » г  ^
сколько за самое Росс1ю, которой а н а р х 1я крестьянства, мелкОИ о у р ж у а зш , ГО- 
грозила близкой гибелью. |рячо отстаиваш ттихъ интересы  пред-
Что 'октябризмъ отв'кчаетъ клас-|ставляемых'ь ими группъ, третья Дз̂ - . - i  ̂ ^

совымъ вождел'кн1ямъ напуганной на-|ма, избраннаяна основан!и изм'кнен-! против'ь н'ь подавлен!и ихъ. Съ этой| дефицитомъ въ 200 миЛ. руб., а на 
роднымъ движен1емъ крупной торго- наго избирательнаго закона, со-[точки З|гк1пя становится понятнымъ,|пополнеше текущихъ финансовыхъ 
вой и промышленной буржуаз1и ста-1 стоить, главнымъобразомъ, изъ пред- что третьи Дума ни разу не возвысила[ нуждъ въ 1909 г. понадобится заемъ 
раго типа п крзшныхъ землевлад'кль-[ставителе!! крупнаго зсмлевла;1'Ьн1я и [своего голоса ни противъ существо-[въ 450 мил.
цевъ—это* такъ, и „Голосъ Москвы" крупной буржз^аз1и. П р е д с т а в и т е л и ] ван1я Всевоз.можныхъ охранъ, нипро-| Съ такой бережливостью Дума от- 
можно благодарить за откровенность, [демократическихъ груипъ нясе’!ен!я|типъ полиои отм'кны временныхъ| носилась къ народнымъ средствамъ. 
Ну^ а насчеть крестьянъ и рабочихъ [составляютъ въ ней сравнительно не-[правилъ о печати, собран1яхъ и со-| Если^ къ приведенному выше пе- 
г.г., октябристы клевёщ^тъ. [большое меньшинство. Это различ1е[ гозихч>, не встала на защиту непри-|речню прибафть усилеше содержашя

Этихъ слоевъ неселешя за ними не [состава несомн'кныо должно было | косновенности личности, не подняла[чиновъ судебнаго ведомства и офи- 
числится. р'кзко сказаться на всемъ поведенш голоса за отм'кну смертной казни, церовъ, а также крайне ничтожное

[третьей Думы. Въ отлнч1е отъ двухъ [Для думскаго большинства поведен1е| повышен1е вЬзнаграждетя •-пoчтoвo- 
Jпepвыxъ третья Дз^ма начала работу|алминистрацш въ истолкован!и д'кй-[ телеграфныхъ служащихъ, то при- 

Изъ новогодних^ надёждъ и ложеланШ. [^^ полной сЬлйдарнос'ги съ прапп-| ствующихъ правил1э и закоцовъ яв-1 дется исчерпать ;Гвсю „реформатор- 
Кадетскйя печать въ лиц*к „Р'кчи" тельствомъ, а изв'кстно, что въ ев- ляется не только ^законом'крнымъ, но|скую" д'кятельность Думы за 1908 г. 

и пёчкть „л'к '̂к.е кадетовъ" въ лиц'к [ропейской практнк'к солидарность[ и ц'клесообразнымъ,-и-потому боль-| Въ прочихъ вопрюсахъ думское 
„Совр. Сл.“ очень пессимис’гически [иредставительнаго учрежден1я и пра-[ шинство это не CA'kjiajio  ̂ ни мал'кй-|большинство сл'кпо сл'кдовало по то- 
смотрятъ на новый годъ и вообще н а[вительства является необходимой[ шей попытки-внести как1я либо из-[му пути, на который толкали его 
ближайшеечбудущее-. Р о с с ш . . _ [предпосылкой и наибол'ке существен-.].м'кнен'ш въ законы и практику адми-[сверху. Так'ь, Дума, не им'кющая ни- 

„Р'кчь" говорить: ‘  ̂ ’  [нымъ }тлов1емъ для Планом'крной и]нистрацш. К ъ  вопросамъ сощальнаго]какихъ опред'кленных'ь прав'ь.^ прй-
; ^усть читагель проб-кжитъ беглые сб-1 плодотворной Д'кятельности высшаго] законодательства, къ удовлетворенш | знала подв'кдомственнымъ себ'к суж- 
/ 3Qptf Е^сдс^жизни за истекппй о̂дъ и, учрежден1я. Гос-1 экономическихъ запросовъ низшихъ| деше по ц'клому ряду вопросовъ ,ка-

группы Думы, октябри- классовъ нашего общества, рабочихъ сающихся признанныхъ ран-fee правъ 
'  быст^"^выбнть страну пзъ ’ той мертвой I стовъ И ум^ренныхъ правыхъ, ЛИШЬ IИ крестьянъ,, Дума подходила, стоя I финляндш. Дал-fee, учредивъ при Ду- 

ТОЧКИ, на кодером мы стоимъ. [р-ц очень р'кдкихъ случаяхъ расходи-|на той же точкъ зр'кн!я, какъ и при|м'к комиссш народной обороны, она
. И „С оврем .Х л.“ полно того же|лись съ правительство.мъ, и то ско-|рззсмотр’кнш политическихъ фпро-|не допустила даже присутствовашя 
пессшяизяа:'^"^ ,  . ^  - . . . _р'кё по недоразум'кшкЗ: Соли дарносттл совъ ; Такъ,* она в ъ  лиц'к своей * к о - |в ъ  зас 'к д аш я хъ  ея предст.явителей

►ттянуть фзможно I пролетар1ата, трудового крестьянстве 
страхован1и рабо-|и либеральной буржуаз1и (кадетовъ) 

чальны перспективы, которым онъ откры-] Дума, ВЪ отлич1е оть первыхъ двухъ, | чихъ на сл\'чай старости, при чем'ь ■п'Ьмъкакъ-бы.пр^изналаихънёзаслу^гШ
‘ —   л г . - частному вопро-

именно ткх'ь пар 
подавляющее большим

... U I V  X ’ 1  t f  1^*1» T i - l U V I 4 ЧТ!*Ьт41?Т Т!Я- I т т о / - » л т т Л ы ю  тт/-ч тжи

v n o D H o  ■ отвооачивались г г  кадеты I К ъ  paacMOTp-femro .бюджета на хдовЬчю расчленен1я въ рядах-ь крестьян- бравшимъ ихъ, но и отнеслась край 
А - Gobd С лн ап-Ь ется  на no6-feavF- ДумА ириступцла съ перпыхъ! ства, чтобы въ будущемъ им-feTb от-1 не неуважительно къ самому прин 
•етоого-яеможоатической мысли" . |дней посл-fe своего созыва въ н о я б р -fej Д•feльнl,lя группы крестьянъ съ про-1ципу народнаго представительства.

. V  ,'придегь день,-говорить оно, иотпразд- 190?, года И закокчи ла свои работы ] типор Ьчивыми ин-гересами, чтобы  со з- Съ так и м ъ -ж е легки м ъ сердц ем ъ  
нуетъ сврю победу н.долнтическая МЫСЛЬ, [ перед'ь самы мъ роспз'^ско.мъ на л 'к т -|д з т ь  со щ ал ьн ую  б о р б у  внутри  к р е -|н и  мало не заб о тясь о сво ем ъ  до  
тогда уже 3p t лая, перебродившая п, соглас-[н1с каникулы ВЪ 1юн*к 1908 Г. ГТосл'}л стьян ства И опираясь на т у  или д р у - [ стоинств'к, Дума-со гл аш ал ась на воз 

 ̂ йосъ великими зав-Ётами нашего прошлаго, дум ской  се ссш  ВЪ o K -|rvro  ИЗЪ крестьян ски хъ гр уп п ъ , о б е з-| б уж деш е у го л о вн ы х ъ  пресл'кдованш
, , ‘̂ ’ 1̂у^мъ"не т о л ^ а д ^ ^ и т ь  въ то, что ра- Тябр-Ь истекшаго г о д а  Д у .м у  у ж е  о ж и -| печйть на будущее время господство| п]ротивъ своихъ членовъ и на исклю

ботрк? своихъ рукъ можпоприблизить ср о -[дало разсмотр'кн1е бюджета на ткми классами, представителями] qenie ихъ изъ своего состава.
* кн безстрастной псторш,-^удемъ и делать годъ. Другимъ вопросам'ь' посвяща-! которых'ь является теперешнее дум-| При обсул^денш бюджета, Лумз, 

побХ^ за-|ское большичст1ю> т. е. за классами | какъ при разсмотр'кнш см'кты ка
* ° И  на кладбища кадо говорить* да здрав- И^яДя бю дж етом ъ, И ПО одном у э т о м у ]  кр уй н ы хъ  •зе.млевлад'кльцевъ и к р у- 1 9 0 8 ,  т ак ъ  и на 1 9 0 9  г. пы талась  

ствуетъ жизнь  IМОЖНО заклю чить, что важн'кйш1е в о - 1  пион б у р ж у а зш . [вн ести  н'кко.торыя, правда, незначи*
_jEa6j^a Д-УДКна. -неус^санная. жия«н.| Вт> спялям1и асяиаго рюда препят-|тельныя изм'кнен1я, сокращая, число
нужна, больше, ч'кмъ когда бы то нилпли не затрогивалнс1> вовсе или, ес-['ствпй къ удовлетворен!ю назр'квшихъ] синекуръ, пытаясь уменьшить гро-
было. „Совр. Сл."—право. Но строго [ли Дум'к* приходилось ихъ касаться,| общественныхъ запросовъ и со1паль-| мадные оклады, уничтожи'гь излишн1я 
опре’л'кленной по своимъ ц'клямъ дол-[то только лщмохрдомъ, лишь Для то-1 ныхъ нуждъ въ полной м'кр'к и про-] должности. Наибол'ке крупный' изм*к- 
жна быть эта работа, и строго опре-1го,'чтобы отодвинуть эти вопросы на| является'„работоспособность" треть-] нешя въ см'ктк на 1908 г. были вне- 
Д'кленнымъ интересам'ь должна она[задн1й иланъ. ‘ [ей Дз^мы. ’ v [сены по морскому министерству. Но
служить... А этого-то „Совр. Слову" [ , Въ виду недостатка м'кста ;.ibi кос-1 Въ Ц'клоМ'ь ряд'к другихъ вопро-] ^реформаторскую" д'кятельность Ду- 
совс'кмъ'не дано. _ | немея только бол'ке важныхъ изъ] совъ третья Дума послушно шла - за [мы въ бюджетныхъ вопросахъ по

стигла неудача. Государственный Со- 
в'ктъ возстановилъ почти вс'к важ- 
н'кйш1е кредиты, о'гвергнутые Думой. 
Согласительный комиссш Думы иСо- 
в*кта ни къкаКимъопред'кленнымъ ре- 
зультатамъ не пришли, и см'кта на 
1908 г. утверждена согласно поста- 
новлен1ю не Думы, а Сов'кта; в'ь 
Томъ числ'к утверждены и отвергну
тые Дз^мой кредиты по морско.му ми- 

[стерству. То-же самое, повиди.мому, 
должно произойти въ отношеши от- 
вергнутыхъ Думой 1федито.въ на 1909 
г. по .министерству путей со обще н1я, 
такъ .Какъ Государственный Сов'ктт, 
въ пбслгкднемъ своемъ зас'кдан1и въ 
1908 г. возстановилъ отвергнутые 
Думой кредиты.

Прошло ужб /фл'ке года работы 
„работоспособной Думы". Н'ккоторые 
итоги этой раббт'к уже могзпгъ быть 
подведены: Дума отказалась удовле
творить набол'квш1е нужды народ- 
ных'ь. массъ и по свид'ктельству вс'кхъ 
наблюдателей, пфстижъ ея : въ гла- 
захъ населен1я стойт'ь очень не ' вы
соко. Не завоевав'ь, однако, уваженш 

насёлен1я, Ду.ма не' 'пользуется 
большимъ престижемъ и вверху, не
смотря на стою благонам'креннос'гь 
и послушность. ^Даже тк . немнопе 
случаи, когда Дума старается проя
вить свою самостоятельность, какъ 
напр., въ бюджетныхъ вопросахъ, не 
вызываютъ соотв'ктственныхъ шаговъ 
сверху для согласованш с'ь постанов- 
лен1ями Думы. Напрот^ивъ,'-немедлен
но по требованш сверху - прстанов- 
лен1е Думы отм'княетсяГосударствен- 
нымъ Сов'ктом'ь; При такихъ усло- 
в!яхъ создать зъажен1е къ себ'к Д у
ма, конечно, не въ состоянш, и пре- 
стижъ ея какъ вверху, такъ и. внизу 
падает'ь съ каждымъ днемъ.

Внутренняя политика.
Истекш1й годъ въ отношен1и1курса 

нашей внз'тренней политики мало 
Ч'кмъ отличается отъ своего предше
ственника, 1907 года: ликвидащя ос
вободительной эпохи, вотъ лей'гъ-мо- 
тинъ вс'кхъ правительственны хъ м'к- 
ропр1ят1й этихъ годовъ.

Разсматривая д'кятельность нашихъ 
правяшихъ сферъ объективно, какъ 
говорится, съ высоты птичьяго полета, 
мы • должны,-отдавая дань справедли
вости, сказать, что наша бюрократ1я 
въ достижен!и нам'кченной ц*кли была 
посл'кдовательна и въ смысл'кисполь- 
зован1я пережитаго нами момента не 
экаиа ни колебан1Й, ни. зигзаговъ. 
Идея полицейскаго государства, из- 
в'кстная намъ изъ н'кмепкой филосог 
ф!и, нашла себ'к достойныхъ посл'кдо- 
вателей въ лиц'к нашихъ ..бюрокра- 
товъ. Они, начиная о'гъ .высщаго и, 
кончая низшимъ, с'ь поражающей 
энерг1ей держались опрёд'клениой 
тенден1ци, стараясь ее провести въ 
жизнь, несчитаясьсъ'гкмъ,какъ все это 
отразится на обществ'к., B tt этом 'ь  о т-

ломъ образовалась въ почв'к гигант-1 землетрисен1емъ, а просто умерли отъ|'грескъ. Карабинеру показалось, что 
П м Р Н М Я  И Т ‘Я Л 11/! [ская дыра. Время отъ времени oTiy’ ĵ голода. Возлк ъихъ лежала убитая] онъ проваливается въ адъ и онъ ли-
1 1И у О )У 4 и ; J r l lC l / i lF l -  |д^ появляется пламя и дымъ. Полага- j камнемъ сестра милосерд1я. [шился чувствъ. Когда онъ очнулся,

Cfe корреспондента. .[ютъ, что это новый вулканъ, образо-1 Въ 8 час. утра ^декабря пришелъ*|то увид'клъ себя въ подвал-к среди
Вы з^же знаете 6 томъ, что въ ночь;|вавш111ся всл'кдств1е землетрясёк1я.Въ| въ Неаполь русскш*броненосецъ „Ма-| обломковъ здан1я. Его кровать про- 

на 28.§^а:бря (н. с.).страшная ката-[Мессинскомъ пролив к вс'к маяки раз-] каров'ь". Флагъ былъ приспущенъ.| легкла н'ксколько этажей, но самъ 
строфа разразилась надъ южной Ита-|рз^шены и по ночамъ морсюя сообще ]Это значило, что. на корабл'к есть]онъ не получилъ:ни царапины. Дру- 
л1ей.^Въ-рдно и тоже время землетря-[шя прерываются. А  страшные подзем-j мертвые. ^  раненых'ь перевезли на] гой, аптекарь, пере'кзжалъ на паро- 
cenie началось въ Сицпл1и и Кала-[кые удары'не прекращаются и довер-|-итальннсшй понтонъ.,Никогда еще не | вомъ ,паром*к изъ Мессины въ Реджю. 
брш, лежащей . на другой сторон'к[шаютъ д'кло разрзчпен1я. [приходилось неаполитанцамъ пережи- j Внезапно поднялась гигантскихъ раз-
пролива. I Сотни тысячъ людей в другъ очути-| вать такого; тягостнаго впеча'гл'кшя,] м*кровъ врдна, подхватила судно,

Ударъ былъ настолько спленъ, чтб|лись безъ крова и пищи. Наступилъ]даже тогда, когда возвращались pane-j швырнула его на берегъ и опять от 
большая часть домовъ върайон'к д'кй-1настояний голодъ./Кел'кзныя дороги,[ные изъ .подъ Адуи. Также, и тогда|бросила въ море какъ ^ д т о  это был'ь 
ств1я землетрясен1я была сразу же|телеграфъ большей частью были раз-[были перевязанные члены и бл'кдныя|бумажный корабликъ. Большая часть 
разрушена. Всл'кдъ за т'кмъ, море от-|рзппены и не д'кйствовали. Немнопе] страл.аю1шя лица. Но прибывш!е те-1 цассажировъ утонз^ла, • но самый на
ступило на Зоо метровъ отъ берегов'1 J  по'кзда съ съ'кстными припасами, ко [перь, очень мало напоминали людей. | роходъ чудеспымъ образомъ не no
li потомъ волно!! ВЪ IO метровъ вы-|торые еще оказалось возможнымъ по-1 Только у  н'ккоторыхъ можно разо-| лучилъ почти никакихъ поврежден1й. 
соты ринулось на оба берега... [сылать, въ б\'квальномъ смысл'к ело-[брать лица, окамен'клыя отъ перене-j Одинъ артиллеристъ спасся еще

Все, уп'кл'квшее отъ земле1*рясен1я, | ва, брались приступоыъ. Охваченное] сенныхъ страданий, съ выражен1емъ| цудесн'ке. Волна вымыла его и.зъ ка- 
было смыто, раздроблено, снесено [паническимъ ужасомъ населеше штур-1 безконечнаго з^шса въ широко от-|зармы въ море. Онъ уже тонулъ, но 
^топ волной. 3aT*kMb началась обыч- мовало з'ходящ1е по’кзда съ ранеными. | крытыхъ неподвижныхъ глазахъ, у | мимо шла рыболовная лодка и артилле

Люди забирались на крыши, буфера,— [другихъ вмксто.лица—сплошной рол-1 риста спасли.
всюду, гд'к была мал'кйшая возмож-j ДЧРЬ отъ ожоговъ. Самыя разнооб-j Первая помощь постфадавшимъ бы- 
ность зщ*кпиться. Т'к, которымь з^же]рдзныя тряпки,, лохмотья б ы в ш е й !  оказана съ моря. Военныя сзща, 
не хватало м'кста, въ отчаянш броса-j одежды, процитанныякровью и грязью,] частные пароходы стали принимать 
лись на рельсы и кричали, что лучше] покрываютъ раненыхъ и придаю'гъ] раненыхъ, снабжать населен1е пищей 
дадз^тъ убить себя немедленно, ч'кмъ] имъ пидъ безформенныхъ кучъ окро-|й медицинскими припасами. За пять 
останутся на в'крную смерть подъ раз-] вавленныхъ членовъ.. [дней итальянск1я военныя суда пере-
валинами или отъ голода. | Мрачная апат1я охватываетъ пере-[везли 10.З70 чел.,анппйсшя 1209, н*к-

Въ город'к и округк Редж!о погиб-1 жившихъ. [мецюя 900 и руеск1я 88о. раненыхъ.
ло около 700/п населен1я, въ Кани'гге-j На пароход'к „Коломбо" прибыла]Въ Палермо и другихъ городахъ вс'к 
ло— IOOO чел., въ Катон*к почти вс'к,|въ Неаполь парт1я б'кглецовъ. Вс'к | общественный здан1я, театры,'казар- 
въ Галлико—8оо, Пелларо—4 0 0 0 ,  Сан-1 спд'кли отд'кльными группами и про-|мы и т. д. предоставлены раненымъ 
та Еьсрем1я—2000. Въ Калабр1и i8 | изводили впечатл'кн1е совершенно раз-] Въ Неапол'к скопилось свыше 20.000 
общииъ совершенно опз^стошены и| бптыхъ людей. Вс'к молчали. Казалось, | раненыхъ и б'кжавшихъ отъ разгро- 
т. д. ит. д. Въ общемъ 150.000—20о.ооо!| люди не им'кли никакого представле-j ма. Половина первыхъ умираетъ...

Тысячи, десятки тысячъ. трзшовъЬн1я объ окружающемъ. Одинъ ста-] ИтальянскШ флотъ мобилизованъ 
леж ал и  без'1, погребен!я. О т о в с ю д у [рикъ держал'ь на рукахъ маленькаго, | Со вс'кхъ сторонъ направляются вой 
сообщают!» о громадныхъ стаях'ь с о - [ покрытаго кровью ребенка. [ска для спасен1я пострадавшихъ
бакъ и кошек'ь, пожираюпшхъ трзшы.] пЭто ваше дитя?" спросили его. [охраны имз^щества.
С'Ь ними соперничаютъ вороны. Бесь| „Ж»тъ, я нашелъ его вчера, на мо-| в ^  Мессин'к надъ раскопками ра

вроп'к и Америк'к начала организо
вываться общественная помощь по- 
страдавшимъ. * Въ нксколько . дней 
собрались огромныя суммы. Прави
тельства,.Франщи, Грещи, Болгарш, 
Сербш, Швейцарш дали около 3 
милл1онЬвъ франковъ.

Частная подписка только въ од- 
нихъ Лондон'к и Нью-1орк'к за нед'к- 
лю дала свыше 2 мил. фралковъ.

Даже изъ Петербурга послали уже 
100.009 р. Вс'к газеты начали с ф р ъ  
пожертвован1й. Образовались сотни 
обществъ для этогт же ц'кли. Въ 
11вейцар1и въ пентральныхъ горо-

ная истор1я. Въ Мессин'к, какъ и въ 
свое время въ Санъ-Францпско, лоп- 
НЗ'ЛИ газопроводный трубы и горящ!!! 
газъ охватилъ ц-клые кварталы.

Изъ 170.000 жителей, около поло- 
: вины было погребено подъ развали
нами домовъ. О Kaivoii бы то ни было 

. помощи нечего бы.ю и дз^мать. Ото
всюду неслись стоны заживо погре- 
бенныхъ. Размозженный ткла, отор
ванные члены грзшами валялись на 
улицахъ. Неописуемая паника охвати- 
ла населен1е. Среди рушащихся сткпъ,

. въ мор'к огня метались толпы обезу- 

. м'квших'ь людей. Проснулисг» зв'крск1е 
. инстинкты и начались грабежи. Гра

бители врывались В'Ь банки, лавки и 
..гибли десятками под'ь развалинами к 
. въ огн'к. Отр'кзывались пальцы у 

труповъ, чтобы завлад'кть кольцами. 
Казалось, настз'паегь конецъ св'кта.

Так1я же сцены происходили в'ь 
Редж1о, съ 14.000 жителей, который 
ноналъ В'Ь самый центръ землетрясе- 
н1я. Въ немъ- вс'к сткны обрзппились. 
Въ заключеп1е пошелъ страшный ли
вень, .сонровождаемуй! ураганомъ. Но 
огонь оказался спльн'ке и въ Редж1о 

. пожаръ прекратился только на тре- 
' Tin день, когда уже не оставалось че

му гор'кть.
И то, что происходило въ этихъ 

“ двух'ь больших'!» городахъ, повтори- 
. лось во МНОГПХЪ .маленьких'!» II сот- 

няхъ деревень.
Иъ Редж1о между гаванью и вокза-

MecciiHCKiii проливъ кишить акулами, 
явивнпьмися за добычей. Трупы гн!ютъ 
и заражаютъ воздухъ. Среди з'П'кл'кв- 
шпхъ царитъ смерть. Мнопе умпра- 
ютъ безъ вся кихъ видимыхъ причнн'ь, 
„отъ истощен1я", какъ гласятъ оффи- 
1цальные отчеты.

Эти—вид'кли ужасы, перелъ кото
рыми бл'кдн'ке'гъсам'ь„ красный см'кхъ", 
и не могли ихъ вынести. Всюду свп- 
р'кпствз^етъ cvMauiecTiiie. Мнопе кон
чаюсь самоуб1нствомъ. Потрясающи! 
сцены !!ронсходя1ъ на каждомъ шагу.

Въ одномъ д'ктско.мъ iipiioT'k B ' i ,  

Мессин'к найдено 25 мертвыхъ груд- 
!!ыхъ д'ктс!Й. Они НС были задавлен^!

стопой. Никто не приходилъ за нимъ, | ^отаетъ юооо солдатъ. 
и я не могъ его оставить въ этомъ | Рз^шились города, валились -тюрь 

. мы и сотни преступниковъ нежданно,
Посл'к этихъ словъ старикъ погрз^-1 негаданно очутились на свобод'к; къ 

зился въ мрачное молчан1е. Молодая [нимъ присоединились поддонки* насе 
д'квушка, п'квица, везла съ собой въ[лен1я и начался грабежъ. Во многихъ 
кл'ктк'к канарейку. Это было единст-1 ^-^стахъ доходило до настоящихъ 
венное имущество, которое Задалось | сраженШ съ войсками. Теперь тамъ 
спасти. Птичка весело чирикала. Она] объявлено военное положен1е, гене 
казалась едпнственнымъ существомъ | ралъ-лейтенантъ Мацца получилъ дик
на пароход'к, сохранившимъ бодрость. I хаторск1я полномоч1я и въ Мессин' 

Н'ккоторыя истор1и потерп'квшихъ| ежедневно разстр'кливается десятокъ 
кажутся просто нев'кроятными. | грабителей и сотни арестовывают

Однн'ь карабинеръ наканзш'к ката-|ся. 
строф]^ забол'клъ и легъ въ лазаретъ. | Немедленно по полученш первыхъ
Рано утромъ его разбуди !ъ страшный I изв'кстШ о землетрясенш по все;

и

дахъ на вокзалах'ь приготовлены по- 
м'кщен1я для жертвуемыхъ*' вещей, 
который по М'кр'к накоплешя спе- 
щальными вагонами !юйдутъ въ Ита- 
л1ю.

Убытки отъ землетрясен!я по само
му приблизительному разсчету 1V2—2 
миллшрда франковъ.

Съ особенной энерпей ведется 
д'кю помощи, разум'кется, въ caMoii 
Итал1и. Черезъ нФ»сколько часовъ 
посл'к катастрофы кабинетъ мини
стре въ объявилъ свои зас'кдан1я не
прерывными. К ъ 8 января (н. ct.) 
созывается парламентъ.'-: Разрабаты
вается колоссальная система обще- 
ственныхъ {й ф т ъ  сь ’ ";фмъ, чтобк 
въ трехл'ктн1й срокъ возстановить 
Мессину. HaM*k4eHb ц'клый рядъ рё- 
формъ, льготъ, сложен1я всякихъ 
налоговъ, кредитъ и т. д. и т.. д. Вели
ко б'кдств1е, но культурное челове
чество умеетъ съ нимъ бороться!

За свое многовековое существова- 
Hie Мессина не первый разъ пере- 
живаетъ тяжелыя времена: въ 1740 д*. 
отъ чумы умерло 4.000 человекъ, в'ь 
i 883 г. страшное землётрясеше раз
рушило ее почти до рснован1я» въ
1848 г. она перенесла, тяишлую бом
бардировку 3—7 сент. (н.' ст.), въ 
^^54 холера унесла 16.000 жиз
ней, въ 1894 г. i6  и 17  ноября (н. с.) 
ее опять пос'ктило землетрясен1с, хо
тя и не такое сильное, какъ тепе
решнее.

Истор1я Мессины отъ ея основан1я 
около 7З0 г. до р. X . и до наших'ь 
дней—непрерывная борьба съ людьми, 
стих1ями и эпидем1ями.
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HOiiieHiH минувипй годъ займеть вид 
ное место въ HCTopin русской жизни.

Такая последовательность и такая 
энерг1я становятся понятными, если 
принять въ соображен1е желан1е и 
интересы общественныхъ группъ, пм- 
тающихъ бюрократию. Эти группы въ 
достпжен1п собстпенныхъ интересовъ 
неумолимы—неумолима и бюрократ1я.

Ёсли друпе классы—рабоч1й и мел
кая буржз'аз1я—ст. емятся де.мократи- 
зировать все государственное управ- 
лен1е, то классъ, служаш1й фз'ндамен- 
томъ бюрократ1и, руководствуется 
другими соображен1ями: ему нужна 
свобода настолько, чтобы гарантиро
вать себя отъ рогатокъ своего дети- 
ща-бюрократ1н пъ процессе ])азвит1я 
сетей капитализма, а съ другом—ему 
нужна крепкая власть для завоеван1я 
рынковъ и для огражден1я огь „чрез- 
мерныхъ" Tpe6oBaniii демократ1и.

И вотъ, стоя на высоте своего 
призван1я, бюрократ1я въ минувшемъ 
году ыасддаала  ̂крепкою _лл%сть -съ 
больщимъ одушевленгемъ/ ̂   ̂ у: J :

Разъ она пошла* по-эт6»^^г^тй;~ 
по другому она не могла пойти силою 
логики Beuieii,—то она должна была под
вергнуть строгоц фегламе‘нташи все 
проявлен1я нашей общественной жйз- 
ни, въ особенности, если-.они носили 
характеръ организованности. .

io  историчес!^ ДДта, 17-е октя
бря, пробила брешь въ стене :ре- 
акщонной твердыни и , произвела въ 
ней замешательство.

Оправившись, сторонники и вдох
новители „добраго стараго epeSieHH 
со всей своей мощью постарались 
свести на неть ananeHie И;. послед- 
ств1я этого акта. Они вооружились 
девизомъ: „назадъ, ко временймъ до 
17-10  октября", и въ - этомъ скоемъ 
стремлен1и не знали пределовъ; Каж 
дый шагъ такого реакШоннаго дви 
жен1я приноснлъ съ собою обществу 
исключительный ;Положен1я, усйлен1е 
эласти на местахъ, адмиейстрйтивныя 
penpeccin, просторъ наложенщ адми 
нистративной кары. Реа.кщя .не̂ ; оста 
«овилась даже-цредъ позором'ъ на 
шихъ дней—институтомъ .смертной 
казни. '

Будучи последовательна, бюрокра 
т1я должна была на,(^ожить, слою .̂пе 
чать на все области ' общественной 
>кизни. 'И она сделала это‘..съ особ ен- 
нымъ успехомъ *въ минувшемъ*:году. 
Сферу своего вл1ян1я онараспрос^грд- 
няла концентрическими > крзтами; щ въ 
настоящее время нетъ такого уголка, 
о которомъ бюрократая  ̂ сказала-бы: 
„здесь я чужая". / ' V,

Изъ городского и зёмскаго'' самб- 
унравлен1я,- подъ

часъ бываетъ достаточно навета ка
кого-нибудь незаачника, чтобы ли
шиться места и очутиться съ семьей 
на з^лице.

Наконецъ, реакщя обратила свое 
BH U M an ie  и на разсадникъ научиыхъ 
знашй, зшиверситетъ. Циркуляры ми
нистра народнаго просвещен1я нару
шили нормальный ходъ заня1Т11, выз- 
вавъ студенческ1я забастовки. Уни
верситетская автоном1я сведена на 
нетъ, какъ-бы въ подтвержден1и ста- 
зон инстины, говорящей, что въ не- 

свободномъ государстве немыслимъ 
свободный университетъ. Генералъ- 
губернаторы своей властью закрыва
ли двери университета передъ неу
годными профессорами; достаточно

бочимъ, пользуются особымъ покро- 
вительствомъ и процветаютъ.

Это наступлен1е, повторяемъ, несом
ненно, будетъ продолжено и усилено 
капиталистами въ начавш1йся перюдъ 
обостреннаго „угнетен1я промышлен
ности" и если pa6o4ie не сумеютъ 
въ этотъ пepioдъ создать противовесъ 
стремлен1ямъ капиталистамъ, то по- 
томъ понадобится очень и очень мно
гое для того, чтобъ вернуть потерян
ное.

И это темъ бо.лее такъ, что на за
конодательную охрану своихъ инте
ресовъ при настоищихъ услов1яхъ ра
бочему классу разсчитывать не при
ходится. Дз^ма 3 1юня очень опреде
ленно выяснила свою физюномш. Че

предлогомъ, изъяты все нежелатель
ные элементы. Благодаря 5.^ту 
1юня, бюрократ1я взйди  ̂>^ъ'';Г(йу- 
дарственную Думзт̂ ж̂акъ - ̂ ъ̂ '-чмкии- 
(Ггерс1Пй--департаменФъ,^4ца:речаегь4- — здесь ̂ елдте̂ ьное настроен1е, благо
даря окФябрвктаа1Ъ, этиьгы 1̂ рвйймъ 
судьбы. Гобудар̂ ГвеннЦйрЙвёН-̂ *̂  
родной уголокъ бюpokpaтiиj- . >
. Минувш1й годъ безъ преувеличен1я 
можно назвать прёкраснои иллюстра- 
liieift идеи полице^каго государству. 
В се  функцш : раздичк^м]гч органу^! 
государственной машины,' включи
тельно до последцягб в̂ р̂тика,̂ '̂ ; ррг-| 
правляются въ полномъ соглас1и съ 
дирижерской" пЮ!бч1Шй ‘ б11фсжрат1й^ 
все въ-; нашей общёст^еянс^ ;зф<зни: 
регламентировано долз^Ъ^ъ обра-- 
зомъ. ? ,

Занявъ, такъ сказать, стратегиче-; 
сшй и тактическ!!! пункты, бюрократа 
безъ труда наводила свои распо-, 
рядки по всему фронту. Прежде все
го необходимо было „обузадть" неза-; 
висимую печать, котируя ^скрывала

вспомнить истор1ю съ профессорами | резъ нее едва-ли имеетъ шансы прой- 
Новороссшскаго университета. Что*1ти даже правите.чьственные законо- 
ке касается среднихъ^ и низшихъ!проекты о страхованш рабочихъ, ко- 

учебныхъ заведен1й, то и здесь бю-|торые отдають дело страхован1я въ 
рократ1я шла по разъ намеченному |рзм<и бюрократчи и предпринимателей, 
общему плану. Не было проявлено!и которые такъ очень, внимательно 
заботъ о лучшей постановке зшебна-! относятся къ интересамъ капитали- 
го дела, объ объединенш семьи и |стовъ и хоть какого нибудь улзгчшешя 
школы, зато надзоръ за учащимися 1въ  положенш рабочихъ создать не въ 
былъ успленъ и рамки его раздвину-Гсостоян1и. Если имеютъ мало • шан- 
ты, въ отношен1и-же персонала уча-|совъ пройти черезъ Дзгмы даже эти 
Щ14хъ политическая благонадежность!законопроекты, то нечего уже гово- 
признана была единственны.мъ и не-|рить о техъ, которые действительно 
обходимымъ качествомъ. . |выражаютъ интересы рабочихъ, и

Нельзя обойти молчан1емъ то по-1 которые вносятся с. д. думской фрак- 
литическое мародерство, которымъГщей.
завершалось попятное шеств1е ре-Г Недаромъ же дум1;к1я комиссш такъ 
акши. Такими мародерами являлись!аккуратно хоронят>. у  себя все, что 
„истинно-pyccKie" патрюты, которые,[имеется у  нихъ по части рабочаго 
сдфдуя: за; реакщей, схватывали, по-[вопроса и никакъ не соберутся выне- 
следнтя крохй, некогда имевшихся|сти результаты своихъ „работъ" на 
свободъ, и растаптывали ихъ съ от-| общ1я собран1я Думы. Недаромъ и за- 
вратительными гримасами, побивъ въГпросъ о преследован1И профессюналь- 
этомъ pTHOUienin рекордъ на зван1е| ни1хъ союзовъ, внесенный с.*д.’фрак- 
всер6сс1йскихъ клоуновъ. Эти г.г. несшей, до сихъ поръ не обсуждался 
сгЬснялись открыто въ Государствен-[Думой. Чуть-ли не все, что приняла 
ной ; Думе заявлять о своемъ ремесле [Дума въ pa6o4eii области—это за- 
—̂ шпюнаже. При ихъ участш со-|просъ о рыковской катастрофе. Но 
вместно съ октябристами прошелъ1ведь тутъ было Зоо труповъ.и нуж- 
законопроектъ объ открытш целой [но было соблюсти некоторое прили- 
сети сыскныхъ отделен1й. fqie, однако эти Зоо труповъ ни на
■ В се  эти чрезвычайныя меропр1ят1я|ш агъ не подвинули Думу въ ея забо- 
привели къ тому, что общественная [тахъ объ охране трзда и даже о ст- 
ичизнь у  насъ замерла. Все соснатель-|рахован1и рабочихъ отъ несчастныхъ 
ное посторонилось; занявъ место [случаевъ. Между темъ и въ области 
пассивнаго наблюдателя за ■ тшум-1 несчастныхъ случаевъ, рабочимъ) при 
фальнымъ шеств1ёмъ реакцш. Наша | растущемъ стремленш капиталистовъ 
общественность опять приняла по-1 вознаграждать себя за счетъ рабочихъ, 
щехонскую окраску. [следуетъ ожидать еще большихъ,

‘Но законы развита общественной[чемъ прежде жертвъ. ' *' ;
ЖЦзнй ёильнее всякйхъ предположенШ I Съ рабочимъ вопросомъ въ 3-й Ду- 
и прехфадъ отдельныхъ группъ'и ихъ 1ме пока’ что тихо, а когда не будетъ 
прйёпешнйкЪвъ. Въ конце минувшаго I тихо, то Дума, конечно,'проявитъ пол
года заметно пробуждеше ' обществаIную солидарность не съ.рабочими... 
к'к совместной 'бргайизованной рабо-1 Впрочемъ, рабоч1е о'гъ этой Думы'Ни- 
те. Въ этом.ъ отношенш много гЬво-|чего и не ждутъ. 
эятъ нёдавйо закончивш1еся съеэды-г- 
кенск1й и Л21ГИ образован1я.

Вологодсшй у.. 
Вельсюй . . . 
Грязовецшй. . 
Кадниковск1Й . 
Никольсшй . . 
Сольвычегодсшй 
Тотемск1й . .
Устьсысольск1й 
Устюгсшй . .
Яренск1й.

^ “ ‘̂ Овесъ какъ грабителями и ' святотатцами
'̂^^^^Чихъ не называютъ. Михаилъ Архан- 
^  [гелъ—Петровъ не постыдился вос

пользоваться сапогами о. 1оанна, ве- •
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9 I щами и его бельемъ. Исчезнувш1я 

к о  тыс. рублей черезъ руки приспу-

20 1И О. 1оанна Жени и приближеннаго
. |Къ почившему прото1ерею раздатчи-

^    1ка милостыни Коренева, по сознанш
^  [последняго, переданы въ Ьанновсшй

^  моностырь. Говорять объ исчезнув-
гх *.„ „ (шихъ брилл1антахъ й другихъ покра-
Изъ овощей хорошш Урожаи дали пропажахъ. Судебный пйи-

огрц ы , которые культив^уются въ Г  ^LiBiuitt для охраны иму-
небольшомъ колпчеств-fe. Капуста съ ^  полицепскимъ пр^'

земляной олохи, I нашел ь въписьменномъсто-весны страдала отъ
шла въ листъ хорошо но качанъ д а ч ^  ^ деньгахъ и процент-

“ ъ августБ была повреж -1„^хъ бумагахъ бол-fee ю'/з тысячъ
дена червемъ, такъ что урожаи ея по- р бдей Км-fecTfe съ Перцовой б•feжaлa 
лучился средн1И, M-fecTaMH же и пло- 1Ьонш тата и сестра ея Екаге-
хой. P-fena, лукъ, морковь, р-Ьдька, j f  насл-Ьдники о. Ьанна-
свекла и др. вышли въ общемъ хоро- оспаривать законность выхваг
“ ‘ о  -  .. 1ченнаго у  него духовнаго sae'-femaHiH.

Изъ дикихъ ягодъ много было, ма- предстоитъ процессъ. Найденныя 
ЛИНЫ, смородины, брусники, черники, завернуты разными сум-
земляники; сравнительно MeH-fee-Mo-L,^^^ 3^ заздравныя и заупокойтая 
рошки, рябины и черемухи. . [записки и брошены въ -' столъ. Отъ

Въ рабочихъ рукахъ недостатка зого бы.пи oH-fe и сколько времени
не наблюдалось; лишь м-fecTaMH о п у - „ е „ з з . ^ ^ , . г н о .  -  .
щался недостатокъ въ горячую рабо-[ .  ̂ :
чую пору уборки xл-feбoвъ въ отноше- телеграммкъ*въ свое время со:-
Н1И работницъ, ц-йны на которыхъ въ Общалось объ ограблеши почтыблизъ 
такое время p-fesKO подымались и До- сум.му 210,000 р. Go словъ
ходили BM-fecTo обычныхъ 2 0 - 2 5  к. нЧ  Дроицкосавск. B-fecT.“ сообщаемъ 
хозяйскихъ харчахъ -до  65 к. подробности. Изъ Урги Русско-Ки-

Не безынтересно сопоставить ре- бапкомъ въ троицкосавское
зультаты _истекшаго сельск.хозянст, казначейство пересылалась
года нашей губершисъ результатами^^^.^ой крупная сумма денетъ. Охра-
,coc-feaниxъ губерн1Й. Приводимъ дан- всегда,'состоя-'
ныя лишь главныхъ кvльтvDъ:-oзи-1^,3 сопровождакзпшхъ воль:

. - - .нонаемныхъ стражниковъ и H-fecKMb-
Архательская губе^тя (кор. 65). монгол-bv Грабителей же,’ Пови-

Урожаи озимовой ржи ожидался удов- было чeлбв•feкъ шесть^^семь.
летворител|,ны14. Яровые x.Tfe6a- ^мъ, конечно, хорошо вооружен- 
овесъ и ячмень-MfecTaMH прихвачены вдали о-кь гбродовъ й сблъ; въ
заморозкомъ 12 августа. , I пустын-fe ничего не стоило' перестр-fe:-

Вятская губ. (кор. З76). Урожвч|лять стражниковъ и преспокойно выг- 
озимовои ржи получился почти, сред- 3.3 ^ 3 3 3 п  cxoaTirfe убиты 
Н1й илyчшlи,ч■feмъ ожидали , хозяева. " .два стражника, трет1Й 'смертёлбно 
зерно оказ^ось полнымъ и тяжело- 33^3 монГо.лы же - ппи первомъ 
вЪснымъ. Качество зерна яровы хъ^ .^з.ь 336.^3,3^3^3., й ^ з̂ з̂ б̂ы-гш
xл■feбoвъ опред-йлилось хозяевами удов- „„„^ зд зз,^ ;;^  Т^ойцко-

sP iilio S i вопросъ-
— — —-̂ окоичаше).  __

Сельское хозяйство въ Во
логодской губернт.

Пр.; св'кдфц1ям,'̂  бтд'киа  ̂сельской 
эконом1и и сельско-хозяйственной 

К̂ М[тан1я-капиталис'говъ, направ-|статистики-гласн. управл, земдеус и 
лен115я\ К1> лйквидашй ра-| землрд. .<выпускъ. № ), . изъ Волргод-
бочихъ 995*—906 г., начата была тот-1 сцой, губррнщ, полученр З25 . корре- 
часъ ПОСЛ'Ь роспуска 2-ой Думы или! спонденщй м'кстныхъ хозяевъ: изъ 
даже ран'Ье,. и до сих'ь поръ, въ to^ J Водогодскаго у'кзда—22,- Вельскаго— 
чисд̂ щ в̂ъ истекш̂ тъ году̂ a i 62, Грязовецкаго—16, Кадниковскаго? 
подК-додарврмъ pkkgjg и|38,̂  Никольскагр—754,*. Соль̂ ычегод-;;
безработицы съ другой стороны,(|ска'го—55, Тотемскаго.—13,'. Устьсы- 
кампан1я: йелась очень усп'Ьшно. - По-!1сольскаго1-т-27|; .Устюгскагр-̂ хЗ 
-веюду - ---шэнижeĴ aL̂ .̂aapajбo,тнaя., цлатй Л Дренокаго-—25.'

настоящую* физ1оком1|о Л^еайиюн- 
ныхъ вождел'кн1й и Т'Ьмъ тормозила 
ихъ осуществлен1е. Д 1ри_томъ 
благодаря независимой печати, реак- 
щонныя стрвл1лек1я\'5^р6к]р^1и дос№  
гали общественнаг.6 GMH'bkik>i культу{> 
ныхъ государств'ь и роняли ея доброе 
имя, тЬмъ самымъ" - подрывая н^нс 
заключить заемъ;. Дустив|э B'f J 
въ оправдан1е своихъ д'Ьиств1и 
ливую фразу: „л'Ьсъ -рубя'гъ,-^ щепки 
летятъ“, реакщя однрвременцо при-. 
налась за печать, за свобод}’’* собранп 
и союзовъ. Помимо конфискащи изда- 
н1й въ обыкновен1е вбшдЬ наложен1е 
штрафовъ въ такихъ разм'Ьрахъ и
такъ часто, что . ^азеты  ̂и журналы 
подъ ихъ тяжестью должны были 
прекращать свое существрван1е. Что
бы избавиться отъ внутренно! 
смерти, печатное ;рлОБО должно . 0ыло. 
обратиться за ' помощью 1гь CBo'esiy 
старому другу. Эзоповскому языку.

Свобода собран1й и союзовъ фак 
тически отм'Ьнена.

И въ 1908 году мы не встр'Ьчаемъ 
уже былыхъ многотысячныхъ собра 
н1й съ ихъ резолющями.

Союзы рабочихъ, появившись по 
сл'Ь 17 октября, не выдержали реакцГ 
оннаго напора, и большею частью 
распались, а сохранивипеся влачатъ 
жалкое существЬван1е. Гражданамъ 
приходится учиться говорить шопа 
томъ, чтобы не очутиться въ непрш'г 
номъ положен1и „политически не 
благонадежнаго". . - . .

Эта старая м'Ьрка предъявлялась ц 
въ минувшемъ году вообще ко вс'Ьмъ 
а въ особенности къ служащимъ на 
'жел*Ьзныхъ "доргогахь, *ттоторые^нод- 
пали подъ особое прдозр'Ьн1е. Под

и

[J.cw«)KpHie ^acujfeHOK'?»  ̂ . разньпвь)! Обдцй ̂  выводъ изъ вр'Ьхъ этихъ 
!̂ с̂так̂ ' й{въ̂  ̂рззныкъ* hji6jinpiKf 1яхъ|1 корреспонденщй получился сл'Ьдуio-; 
йростирается отъ 10 до 500/0; ЭтонаЛшШ. . - , . ‘ i
блюдается в'ь длйннРмъ ряд'Ь пред-J .Уборка, озимой ржи ,0ыла начата 
яр1ятш -Петер[бурга̂ .̂  включая _сюда|въ первыхъ ,чи9лахъ августа,. а заЧ 
таше ргррмные заводы какъ Обухов-[кончена лишь около 20 числа.Всл'Ьд- 
сК1й,:;:СеАяннйковск1̂  ̂ Ба1лт1йё1̂ , klcTBje непостоянной погоды гвъ ере-! 
др., наблюдается въ Москв'Ь; в'ь" БаЧДин'Ь августа, только , небольшая 
ку, въ KieB'fe, въ ЕкатеринбургЬ, на I часть ржи, снятой въ начал'Ь этого 
УралНЬ вообще, въ Польш'Ь; Ьъ ДоЧм'Ьсяца, убрана была удачно, въ об- 
нецкомъ бассепн'Ь и т. д. *) Рядомъ|щемъ же уборка.,его вышла цедруж- 
съ этимъ шло удлинен1е рабочаго I ная—рожь-отъ сырости нроросла в'ь 
дня до IO, 12, i3 и 14 часовъ. В'ькуслонахъ'и лишь некоторыми была 
ПетербургЬ все казенные заводы ра*;!свезена съ полей непросохшей. 
:ботаюхъ 12-*—13 часов>̂  въ Шеве| Въ среднемъ, ръ одно11 казенной
'б&лфе' $Ьь/ь ъс'Ьхъ метгшлургических'в! десятины собирали пудовъ: зъ Вол о? 
рабочихъ заняты по lo, и более ча* I годскомъ уезде 4З, I ̂ ельскомъ—45I 
,срвъ7̂ ъ день. Это *1рдько примеръ* 1 Грязовецкрмъ—56, ,Кадниковскомъ—t 

сообщалось яррфессюнальньн 166, Никольскомъ—62, Сольвычегод- 
:MĤj6̂ aHaMH изъ ц'Ьзото ряда местИскомъ—52, Тотемскрмъ—56, .Устьсы- 
нос'гей. Вместе съ уялинен1емъ норЧ сольскомъ-̂ Во, Устюгскомъг̂ 9 
мы рабочаго дня шло усиленное при| IЯренс̂ 5рм;ь—̂ .
.менен1е сверхъ-урочныхъ._рабо*гь а! Такимъ оЙразбмъ, урожай озимо- 
вместЬ съ уменьшен1емъ'3apatfoTHoA I вой ржи .̂ определился по хубернш 
«платыт-усиленное лрименен1е щ-ураЧвыше срёдняго̂  за̂  ис̂ ключешемъ Во- 
фовъ.. . . [логодскаго уезда. ;
. Наступая на рабочихъ, капиталисты I * ;.̂ !ровыхъ ‘ ' хлебовъ раньше
всячески хлрпочутъ и о подавленш I всехъ начали убирать ячмень, закона* 
профессиональньгк'ь" союаЬз'Ь ш fp всяч'ЩД̂ ^̂ Д̂  поч'ги̂ въ тоже BjjeMH, ка̂ е 
кихъ прмехах'ь ихъ деятельноЬти. Ссё I -й—^
в'Ь'гъ̂ съ'Ьздовъ предпринимателей с'ь1
atoft ;цель|^^^рещилъ ;^^едпрЦ-|рые., за исключе ячменя и пше-
нять анкету о пагубномъ влшши на]ницы, пришлось убирать въ перюдъ 
рабочее довиженхе професс1ональных'Ь | почти ежедневных'ъ држдей, наступив** 
срюзовъ. Н-Ьскольтсо враждебное отЧшдй с'ь юрёдцны августа йпродолжаь- 
ношёше капиталистовъ къ профес-1 ш1йся въ ^сентябре, 
с1ональнымъ рабочимъ организащямъ I Овесъ.,местами . оставался еще на 
совпадаетъ съ отношен1емъ къ тёмъ] корню въ начал'Ь сентября месяце. ; 
же организацгямъ со стороны правя^-1 ■ Картофель* xo*rk й уродился, но хо- 
щихъ сфёръ, и как1я изъ этого проЧЭяева, опасались,, рднакб, чтобы он'ь 
цстекаютъ пocлeдcтвiя,*мы ужёйн&ём'ы I нр \ рогниухъ в ъ . земле^ ртъ сырости; до 

Все это наступлете капиталистовеГуб^кй. , ,  .. \  ■
на рабочШ классъ совершалось н со-| Ленъ..и конопля,., по ,некот;орымъ 
вершается ими не поодиночке,аобъчсробщеншмъ, всл'едстше избытка вла- 
единенньши усил1ялш. техъ  многочис^ | гй ,. местами.'. подегли на корню й 
ленныхъ.предприниматёльскихъ оргаЧ почти продали,, такЪ: что сборъ и се- 
цизащй, ^5рторыя це въ прим.^ръ раЧ мени н волокна получился нижё сред-

ндго. *
Урожай яро вы хъ  зы ш ел ъ  ,по г у б е р  

*) Иитересамъ С(^раще1пя заработной лла7[ НД1 ХОТЯ И пестрыЙ,* НО, В'Ь общ ем ъ, 
ты II удлпнешя Рабочаго дня с.зужитъ н пог .  р '  » казен-
часовая расплата, о которон такъ много!^ о ‘ ^  одной к азек
мечТ’&ли и тлтврую * -тетерь вводятъ я e тe p .lJ^ o ц ,д ^ ^ д ^ н ы  среднем ъ собирали  
6yprcKie капиталисты. [п у д о в ъ : —

' несколько пуда, осталось нетронутымъ. -
его. Яровые хлеба уродились значи:|-:. . .  ̂ ,/. г:
тельно выше средняго. Яовгс7?о5с?гал| *;. ! •
губ.- (кор. 250). ‘ Вполне удовлетво- 1щ
эительный урожай I Rfl
лучился въ 4 уеЗДаХЪ BOCTOMlloil n O '| D U l l U l  U t t V i l l i l l  
ловины губернш (въ томъ числе въ| • ' . г, к ЛЭ
сос^днихъ— Кирил. и Череп.), въ ; Отъ Реданцж
остальномъ пространств-Ь-ниже сред: .. .Ст; сегодняшняго дня въ >кономи: 
няго, а въ двухъ у^здахъ-п.дохри. будить Ь(ёМ-
Лзъ яровыхъ xл•feбoвъ-cбopы сред- „евно помещаться отЪ сРбственна'гю

и "ячменГ“ о л о К " г у К 1 я
79). Частк убранной озимовой ржи’ да! °  петербургской;фондовой бирж.е,^.^; 
ла , крупнре полновесное зерно,, но|- Новогоднее по8дравлен1в/ *! •
часть сильно .пострадала, отъ дождей! Въ 12  часо'зъ ночи на i i января на 
во время уборки, проросла и погнила.! станцш „Вологда" была получена отъ 
Непрерывные дожди мешали уборке! начальника Северныхъ жел. дорогъ 
яровыхъ хлебовъ и значительно понй-1 телеграА^м^^.<!лепу!он1а^Пд 
зили урожай, какъ въ . количествён-j ^ердёчн(?’ггоздрЙвлЬкЯ^^Г^ 
номъ отношенш, такъ и въ.|качёствен-!чиненныхъ^^^ед|1||.у масте-
номъ. Щ рмская г. (кор. З75). ' [ровыхъира‘̂ ч и х ъ ‘ съШ вымъГодомъ,
Озимовая рожь дала сборъ’̂  выше] отъ души желаю'полHairb счаст1я и 
средняго по количеству зерна, , хотя] всякаго благополуш'я; кккъ по службе, 
въ качественномъ отношенш хозяева] такъ и въ частной-жизни. - J i 
признаютъ его не вполне удовлетво-3"  Начальнике Северныхъ ’ • дорогъ 
рительнымъ. Урожай яровыхъ xiie-i Волковъ". •> г; ; иг| jo;:
бовъ въ качественномъ "ртношенш По'трёбйтельноё’'6-во I'BepemABBOctb ’̂- 
оказался малоудовлетворительный, ,т. Правлен1е . потребительнаго ‘ 'ЖЬа
к. зерно въ большинстве вышло лег-; ;Берёжл1Ш0сть" вчёр'а‘"фнг\фир
ковеснымъ .и щумым'ь. Дрославскал]въ качестве ответчика* въ'з^х'ЬШ ^к- 
губ. (кор. 98). Озимая рожь дала,] данскаго‘заседанГя"‘е6ла;*оДскагЙ^ю^ 
въ общемъ по губернш,урожай лншь|[руд^наго суда" ■  ̂  ̂ -.v. )
близк1й къ среднему въ уездахъ-ж й К ъ означенному обШ ^гву местной 
Пошехонскомъ и У^чсщом'ьттпло-'] гастроном фирмой бр. "Маза-
хой. Изъ яровызрА; летш1Й|лерыхъ предъявленъ граждансшй иёкъ
урожай -.д ^ 'ь_  рвесе. Пшеница в'ь [въ 'сумме» 1007 руб, 44 к. ' 
большийё’̂ ьефлукаевъ уродилась пло-:| Резолюцию суда по данй6му'*-делу 
хо. Урожай ячменя и гороха доволь-̂ . I сообщимъ въ следующемь но'Мёре: * 
но пестрый. I ' • . <• . - -г

Недостатокъ в'ь рабочихъ руках'^! Среди  ̂кооперативовъ.
ощущался йъ губерщцд^ъ:. КрстромЧ Вологодскимъ г}Фернскимъ коми- 
ской,‘РЙвгЪродской й Я р осл а в ск ой ! I тетомъ по деламъ* мелкаго кредита
местные корреспонденты об'ьясняютъ I от1фыт1е въ дер.-Дубров-
это явлей1е уходо^сь чйсти рачской, Камкинской вол., Вельскаго 
бочаго населешя* Костромской губер-[У'^зда орловскаго кредитнаго. товари
щи на нижегородскую ярмарку, и|щества. * ,.
удовлетворительнымъ урожаемъ .гри^| Основной капиталъ товарищества 
бовъ, дающимъ хорошш побочный заг|— 10оо рублей.
работокъ; спеш кою 'всехъ нолевых'ЬГ Статистика губернскаго земства. ' 
работъ въ Новгородской губернш и! На производство оценочно-стати- 
отвлечен1емъ части рабочаго населен I стических*ъ работъ въ губ)ерн1и ъъ 
шя на cTopoHHie заработки; затянувф909 году, губернское земское собра- 
шимся до пер1ода уборки хлебов'Ц[н1е утвердило следуюц^^ю-с.мету рас- 
сенокосомъ въ Тобольской-губерши|1ходовъ: вознагражден ie заведующему 
а главнымъ образомъ сильнымъ вы?[Зооо руб.—ответственнымъ • сотруд- 
легашёмъ хлебовъ, отчего'* обычнаягнйкамъ бЗоо руб. счетчикамъ-^18500 
уборка машинами была мало приме-[р. На разъездки и с}пгочныя при-ко- 
нима,;и въ Ярославской г^ ер н ш — I мандировкахъ 5000 р. На расходы по 
отчасти ‘ ПО причине сущёствовашя[типографш 2500 р*. На • вРзнагражде- 
отхожихъ промысловъ, какъ неизбежЧ H ie-коррёспондейтймъ 2000 р. Накан- 
наго средства для прокормлен1я семьи, [целярсше, почтовые и мелше расходы 
отчасти вcлeдcтвie одноврем’-̂ ннрй иГюбо р. Вознагражден1е делопроизво- 
спешной уборки всехъ хлебовъ у|дйтелю (онъ же бухгалтеръ) 48а р., 
крестьянъ и у владельцевъ. ' *• [сторожу 270 р. Почвоведу на изсле-

дованГе почвъ Кадниковскаго уезда 
1500 ф. и расходы на непредвид'^ныя 
надобности 480 руб. Всего 41000 р;

Означенный расходъ будетъ отне- 
сенъ на счетъ пособ1я отъ казны въ 
^909 гоДу 40000 руб. и на счетъ 

Въ Кронштате разсказываютъ I остатковъ отъ казенныхъ пособШ 
„Бир. вед ." разыгрывается небыва-1 прошлыхъ лтпъ looo Jpy6. • 
лый скандалъ. Каждый часъ прйнсй!
сить новыя вести, печальныя и, К'Ь! Возпван1е.  ̂ -
сожален1ю, близк1я къ «стине. В ъ | Въ послед-немъ выпуске санйтар- 
доме тpyдoлюбiя цари'гъ полное уны-1 наго обзора Вологодской губернш 
Hie. Ьанниты бегутъ съ позоромъ, | напечатано обращшпе ко всемъ рус- 
заклейменные тяжелыми обвинен1ямй,[скимъ врачаыъ отъ правлен1я Пиро- 
пройзносимыми громко, открыто. Ина- j  говскаго общества врачей.

Ж И З Н Ь
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Въ обращен1и врачи призываются 

къ неослабно!*! поддержк'к Пирогов- 
скаго общества въ наступающемъ 
1909 году.

Уголовная сесс1я окруждаго суда.
Уголовный зас'кдан1я вологодскаго 

окруЖнаго суда въ январ'к м'ксяц'к 
текущего года будутъ происходить; 
10, 12, i 3, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 и 
22-го числа.

Бкда отъ дамскихъ шлилекъ.
Макетный житель г. Свободинъ 

просить насъ обратить вниман!е на 
неосторожность обывательницъ въ 
обращеши съ употребляемыми ими 
шляпными шпильками.

Такъ, перваго января при выход'к 
изъ собф а, одна обывательница вон
зила г. Свободину шляпную шпильку 
въ високъ, у  самаго глаза, пальца на 
два вглубь. Фактъ д'кйствительно, 
злслуживающй вниман1я.

Дамсшя щляпныя „копья" могуть 
причинить и бол4̂ е крупное несчастье.

Маскированный вечерь.
Третьяго дня въ общественномъ 

собранш межевыхъ и л^Ьсныхъ тех- 
никовъ состоялся маскированный ве
черь съ призомъ за оригинальный 
жексюй костюмъ.

Собралось много гостей и'/масокъ.
Въ собранш наблюдалось большое 

ожйвлеше.

„Любезный" хозяинъ.
Содержатель портновской мастер

ской т  Мейеръ (на Золотушной на
бережной) усп’кшно вводить у  себя 
расплату съ рабочими „натурой".

Им^кя у  себя постоянный, запасъ 
„казенки", г. Мейеръ охотно „усту- 
п^еть" ее своимъ рабочнмъ въ не
урочное время (когда закрыты вин- 
ныя лавки).

При разсчетк рабочнмъ приходится 
оставлять у  „любезнаго хозяина" по- 
радочыыя сз^ммы заработка, но ткмъ 
не мен^е они очень довольны ткмъ, 
чтр имъ не приходится приб'кгать къ 
услугамъ подпольныхъ кабачковъ и 
проч.

Г. Мейеръ также очень доволенъ 
ткмъ, что благодаря этой отнюдь, не 
убыточной рперацщ, ему удается дер
жать рабочихъ въ неоплатномъ дол
гу—въ кабал-к.

УгоЦ]̂  йв19йда^
. 4  ййвйрй. У |ф€тьяц»на Вологод

скаго згкзда, Турундаевской вол., д. 
Емельянова ^екрандра Алекс'кева 
)^^ел7ухина оть йивнрй Первушина, 
что на Афанасьевской /площади угна
на лошадь съ легковыми сандми кр. 
Врлогодскаго у., Благов'кщенской во- 
лостги, д. Мениги Дмитр1емъ Констйн- 
тиновыйъ Марышенковымъ.

Посл'кдшй эадержанъ и привлекает
ся къ отвкгственности.

Оелнтме пвфйШШ №иесюяшпнкь.
Оббран1е 1  янеаря.

Въ часъ дня въ пом*кщенш' аодо- 
годскаго кррдитнаго товарищества ре 
месленниковъ собираются члены то
варищества.

Идут^ взашшыя новогодиф Дозд-
ешя.

Около 2 часовъ собраше объяв
ляется открытымъ.

Орфсгьдарг^ь товарищества А. П. 
Самаринъ. Господа! Наше общество, 
рдстеть и кр'кпнетъ це по днямъ, а 
по часамъ. Число членовъ нашего 
товарищества все растеть. Й вотъ 
для того, чтобы удовлетворить вс'кхъ 
нуждающихся въ мелкомъ, кредитк, 
необходимы средства. Йам'ь необхо- 
димъ источникъ, благодаря которому 
мы могли бы удовлетвортть нужду 
въ деньгахъ нашихъ членовъ. 
Государственный банкъ много намъ 
об'кщалъ въ смысл'к кредита, но до 
настоящаго времени далъ намъ 
очень мало. Такимъ образомъ, пе- 
редъ нами стоить вопросъ: гд-к
взять денегъ?

Организуюицйся, господа, въ на
стоящее время въ Москв/Ь имперсшй 
обще-кооперативный банкъ можетъ 
придти намъ на помощь! А  эта по
мощь, несомнънно, окажеть благог 
творное вл!яше на д'кла нашего об
щества, и они еще пышн'ке будугь 
дв'ксти.

Дал'ке, г. Самаринъ знакомить соб- 
panie съ организашей упрмянзггаго 
банка.

MocKOBCKift ко.митетъ о сельскихъ 
ссудо-сберегательныхъ и промьцилен- 
ныхъ товариществахъ образовалъ 
ковшсс!ю для разработки и практи
ческого осуществлен1я вопроса объ 
устройств'к въ г. Москв'к „Импер- 
скаго ио(шеративнаго банка" подъ 
предофдательствомъ проф. В. Я* Ж е- 
л ^зй о ва.

Первый BcepocciilcKift кооператив
ный съ'кздъ (i6—21 апр. 1908 г.), за- 
слушавъ по данно.л!у вопросу докла
ды цроф. В. Я. Жел'кзнова, А. Н. 
Анциферова и др., нашелъ принци- 
п1ально необходимымъ для правиль- 
наго развитя кооперативныхъ учреж- 
ден1й существован1е обще-кооператив- 
наго банка.

Въ исполнен1е означенныхъ поста-

йовлен1й перваго всероссшскаго ко- 
оперативнаго съ'кзда комисс1я выра
ботала проектъ устава Московскаго 
банка мелкаго кредита.

Сущность его заключается въ объ- 
елинен1и акщонернаго и кооператив
наго начала, т. е. въ привлеченш къ 
участ1ю наряду съ кооперативными 
учрежден1ямй и Частныхъ лицъ. Раз- 
М'кръ пая опред'кленъ въ ю о рублей, 
Причем'ь кооперативное учреждед!е, 
взявшее пай, ползгчае'гъ кредйтъ въ 
разм'кр'к, превышающемъ сумму его 
Паевыхъ взносовъ, соотв*ктственно 
Чему и несеть отв'ктственность въ 
высшемъ противъ пая разм'кр'к (юоо р. 
на каждый пай).

Для обсужден! я проекта устава 
Московскаго банка мелкаго кредита 
комитеть приглашаеть представителя 
отъ вологодскаго кредитнаго товари- 
uiecTBa ремесленниковъ прибыть въ 
Москву на время между 4 и 7 янва
ря настоящаго года.

Въ заключен!е г. Самаринъ обра- 
щае'гъ вниман1е присуТсТвугощихъ на 
то, что комитеть призываёТъ м-ксТ- 
ныхъ д'кятелей по кредитной кобДе- 
ращи горячо откликнуться на поёта- 
Иовлен!е кооперативнаго съ'кзда й 
проявить въ отношенш Къ проекти
руемому московскому байКу мелкаГб 
кредита не только матер1альйук) под
держку въ виД'к паевы^гь взйбсовъ, но 
^ моральную поддержку въ виД'к кдум- 
|чиваГо оТн6шен1я къ вопросам ь, свя- 
раннымъ съ учрежден1емъ банка.

Комитеть высказываеть надежду, 
что сочувстйённое отношен!ё къ Мос
ковскому банку Мелкаго кредита на 
м'кстахъ будетъ въ значительной М"к- 
р^ способствовать и скорейшему 
проведен1ю зафйодательнымъ пбряд- 
ком*!:. положен1я о м'кстныхъ учреж^ 
ден1яхъ мелкаго крёдита.

По выслушан1и доклада’ йредскда- 
теля товарищества А. П. СаМарйна о 
кооперативном ь банке, собраН1е йерё- 
тодиТъ къ выбору делегата, который 
бь1 принималъ участ1е въ о6сужДёй1й 
йроекта устава обще-КооДеративнаго 
банка.

Одинъ изъ присутствЗпощйКъ Прёд- 
лагаетъ избрать делегаТомь прёдёе-
дателя товфищёства А. П. СамарйДа.

Голоса: Просимъ, Гфосимъ! F  
гласно избирается г. Самаринъ.

Я . Я. Ар^аровъ. Я  предлагаю ас
сигновать нашему делегату необхо
димый на расходъ деньги.

А. П. Самаринъ благодарить общее 
собран1е за оказанное ему внйман1е 
и заявЛяётъ, что расходъ по пбеадке 
онъ беретъ на себя.

Собран!е благодарить г. Самарина, 
'после Чего переходить Къ ркЗсМбт- 
р'кн!ю вопроса о тоМъ, какое количе-  ̂
ствр взять Даёвъ въ будущев^ коопе* 
рйтивноМъ баньгк.

После краткаго обмена мкен1й 
собфн!е решаетъ участвовать въ 
банке при IO паяхъ, пЬ 10о рублей 
Каждый, КаКовыя деньги ВйесТй Дри 
первомъ Требованш банка.

Около 4-хъ часовъ дня ёЬбранГе 
объявляется закрытымъ. •'

Собран1е прошло весьма ожйвленкр.
Р. S. В е  допоЛнеше 'къ даднойу 

отчету следуеТь еще бтМетйТК; Что 
избранный воЛогодскимъ товарище- 
сТвомъ дёлегатомъ А. П. СамарйДъ,; 
независимо отъ этого на Дняхъ, пЬ 
предложен1Ю профес.: Желевнова, Ма- 
нуил ова и Перелешйна йзбране ВТ> 
Москв'к Членбмъ комйёс!и nd орТанй-; 
зашй обЩе-коопераТИВнаго банка.

ПоленькМ

Штрйхи и блики*
До предписан1ю.

„OiA 16 ptxiia. Qo пормвчету, 
„По KOOMf,до1ХВА роджть"...

Грибопд. „1оре отъ yjno“.
Вы помните разбойника Фамусова?
Онъ былъ большой пуристъ.
Онъ и Софью за шашни хотклъ 

сослать.
„Въ деревню, въ глушь, въ Сара»* 

тов-ь".
. Какъ разъ туда, откуда теперь вы- 

сылаютъ.
Онъ и Молчалину рекомендрвалъ:
„Для прогз^локъ.
^Поддльше выбрить закоулбкъ".
А  ужъ о вертопрахе Чацкомъ и 

говорить нечего. t
Того онъ решилъ и на порогъ нф 

пускать.
Но въ сущности Фамусовъ, между 

нами, былъ веселый малый.
И съ большимъ чутьемъ.
По части... женской судьбы.
Онъ проникалъ... своимъ ясным'к 

взорюмъ иъ ея „тайники быт|я*.
И когда сама вдова-докторша ещё 

не знала, родить ей или не родить, 
Фамусовъ уже съ точностью опред'к- 
д'клилъ, что она „должна родить".

И непременно „въ пятницу или въ 
субботу".

Вотъ, до чего можетъ дойти ин- 
стинк'гъ, чутье.

Но это еще не такъ любопытно.

Любопытно то, что чутье это пере
дается по закону наследственности.

Совершенно, какъ объ этомъ тол- 
Куетъ Дарвинъ,

Какъ-то я недавно шатался по про- 
Винщи.

Брожу по какой-то небольшой з^дич-ке.
Гляжз^: на парадной табличка. 
„Докторъ Фамусовъ. Иванъ Пав- 

ловичъ".
Меня это, конечно, не удивило.
Я  просто сообразилъ, что это сынт 

Павла Афанасьевича Фамусова.
Быть можетъ, даже отъ той самой 

ёдовы-докторши.
Которая по его разсчету должна 

была родить.
: Так1я вещи—не редкость.

Вотъ хотя-бы у  насъ въ Вологде.
‘ У  насъ живетъ сынъ Евгенш Оне
гина.
• Александръ Евгеньевичъ.
: Онъ портной и имее-гъ собствен
ный домишко.

И тутъ сказалась тоже... наслед
ственность.
; Ее-бы самъ Дарвинъ установилъ.
; Евгешй Онегинъ былъ светсшй
ДЭНДИ.
i И люби.пъ хорошо одеваться.
! Зналъ толкъ въ нарядахъ.
I Вотъ у  него сынъ и сделался порт- 
нымъ.
 ̂ V Фамусова-же сынъ долженъ былъ 
сделаться врачомъ.

И непременно по женской части.
И действительно, объ Иване Пав

ловиче Фамусове разсказывали прямо 
|чудеса.

Говорили, что онъ скоро перейдетъ 
въ Питеръ.

Въ академики.
Такъ какъ онъ тоже родилъ. 
Новую науку.
Или новую систему.
Гикекоманш.
По которой онъ всемъ предписы- 

ваетъ рожать.
Хочешь—не хочешь, а роди.
И онъ куда скромн-ке своего отца. 
Онъ не говорить, какъ говорилъ 

ПавеЛЪ Афанасьевичъ:
„По разсчету, по моему"... вы дол

жны ро;шть.
Иванъ Павловичъ ссылается на... 

др)тихъ.
Пришла къ Ивану Павловичу де-

— Такъ, моль, и такъ, говорить:
-т- Чего-то у  меня внутри, неладно. 
Иванъ Павловичъ осмотрёлъ.
И, говорить:
— Вы должны родить, 
девица побледн'кла.
Сконфузилась.
И робко пролещ хгд^  .
— Помилуйте, Ивйнъ ПавЛбвиЧъ, 

какъ-же та11ёь?
— .Ну, это пустяки. Что-же такое, 

ЧХЬ „Вы-же“?.. Можно И такъ й этакъ... 
^ 6 '  вёе равно...
— Дй нетъ^же,' леиечетъ девица: 

я й йй +акъ, и ни этакъ... Я  никакъ 
не йбху... Ничего’ Я за сббою „нечув- 
ётвую**...

И нк глазахъ у  девицы появилась 
слеза. '

Но Иване Павловичъ былъ твердъ. 
КакЪ его наука.
— ̂ Вздоръ! Крйкнулъ Иванъ Пав

ловичъ... Не можетъ быть... ЭТО вёв 
рфйо. „Чувствуете вы за собою йлЦ

Обиостипя шт.
Ляховская волость,
(СольвыЧегодскаго уезда).
(Отъ нашего корреспондента).

Крестьяне очень часто сопоставля- 
ють прошедшее съ настоЯщимъ, ивъ 
некоторыхъ случаяхъ разводить ру
ками, не понимая происходящаго во- 
кругъ нихъ и съ ними самйМи. Не 
к*акъ давно въ нашихъ местахъ мясо 
было чзпгь^не даромъ. Теперь уж ъ 
далеко не То. Цены на мяёО очень 
повысились. Но рЯдомъ съ ихъ но
вы шешемъ заметно паден1е скотовод
ства. Часть крестьянъ, не будучи въ 
Ьилахъ справиться одновременно съ 
сенокосоМЪ и уборкОй хлеба, зача
стую должны были иЗЪ-за дождей и 
другихъ причинъ, оставлять сено на 
Wienie. Съ^ одной стороны это обсто
ятельство, а съ другой нужда заста
вляли продавать с'кнокосы дешевыми 
и полудешевыми наделамй по цене 
6—7 руб. Громадный вывозъ сенавъ  
т. Архангельскъ сразу повысилъ цену 
ко I I —12 :  руб. за наделъ, да кстати 
^  добрал-ь последнее у  беднейшихъ 
|крестьянъ. Въ результате за неиме- 
нхемъ^корма приходилось продавать 
домашн1й скотъ. И въ конце концовъ 
у ’ многихъ ни сейа, нй... домашняго 
скота, а у  большинства скоТъ по- 
шёлъ^на убыль.

Письмо бъ редакц1ю*
М. Г.,

Г. Редакторъ!
Не откажите поместить въ Вашей 

|уаджаемой газете следующее письмо: 
J Io  городу распространяются слухи 
относительно того, что приглашенные 
для участ1я на концерте студентовъ 
вологжанъ, имеющему быть 4 января, 
артисты^въ действительности не npi- 
едуть.

Фактическое положеше д*клатаково: 
на запросъ, посланный i  января сту
денческой артистической KOMHccieft 
относительно времени пр1езда г.г. 
артистовъ (ночью или вечеромъ 4-го 
янв.) полученъ того же числа сле
дую ицй телеграфный за №  4З60 от
веть: „суббот^ ^ р о м ъ  выезжаемъ— 
Покровская, Ьоровикъ, Тихомировъ**. 
Изъ этого ясно, что все распростра
няемые относительно ихъ непр1езда 
слухи не имеютъ подъ собой абсо
лютно никакой почвы.

Примите уверен1е въ соверщенномъ 
> Вамъ почтен1и. Председатель студ.

. Л/ Конопмвъ.

не чувствуете", at родйТь ’вЫ дОляШы 
Ги1

Или ПО ГаЙеру... А  родйть вы Лол-
По Гиппок!юкрату вы должны pokktb^ 

Гайеру...
Жны. ПЬ’̂ УлйтеСь поЛчийитьоя.

Д ^и Ц а болкше 1!иЧего не сказала;
Скбнфзгженййя, она вышла отъ Ива 

на Павловича.
Й въ тотъ-же день исчезла изъ го

рода.
Поехала-ли она искать Гиппократа, 

йли где-нйбуль йаложйла на себя 
руки?

Это еЩе не известно.
Но очень возможно.
Пол6жёй!е, действительно, траги* 

ческое.
девица ничего за собою „не чув* 

ствуетъ".
Ни такъ, нй этакъ.
И вдругъ... приказъ:^оди.
ведь хорошо пвану Павловичу при 

называть.
По Гиппократу й по Гайеру.
А ‘ девице-то ‘ каково?
Что люди скажутъ?

Люцифб|гь.

и
красивый и ийтёресныЙ по содер|- 

,жаш1о „ПотонувшШ кблокблъ" Гаупт- 
МЛна не достуйенъ Для постановки въ 
такойъ театре, какъ нашъ. ЧТо было 
возможно, то быЛб Весьма добросо
вестно сделано, но художественнаго 
удовлётворен1я спектакль Дать не кОгъ.

Тоже следу^тъ скЛзатъ й ббъ ис- 
гголйейш. Г. Болковъ, поМйМо не сов- 
семъ вернаго вбплощешя образа Ген
риха, еще, повидимому, чувствоваЛъ 
себя е'ёЗДоровымъ йлй усталымъ после кДторжйой праздничной работы. 
Г-Жа АнТличанова верно й красиво 
задумала роль Раутенделейнъ, но ве
ла ее неровно и не гладко. Изъ осталь- 
ныхъ былъ несколько лучше г. Пол- 
тбрацк!й въ роли Лешаго.

Л. Т.
.1 i

ЭШОМИЧ. OTfltJTb.
Петербургская биржа.

(По телеграфу отъ нашего корреспондента).
Биржа отмечаетъ крупный сделки. 
Настроен1е по всей лин!и твердое. 
Обороты въ общемъ ограничены.
Чеки на Лондонъ . . 95.55

„ „ Берлинъ . • 46.63*/!
. f  „ я  Парижъ . . . 38,03

4 /о I осударственная рента 77.—
5®/о Заемъ 1905 г. I вып. . 96.70

я п „ И „ . . 96.72
п » 1906 . . . 97.10

^  1908 . . 95.40
J 4®/р Свид. Госуд. Казнач. . . 103.30

i  5®/о^^Угр* съ выигр. Заемъ . 35540
II „ „ „ „ • 268.40

I» я гг t? ... * *Акц. Азовско-Дон. Ком. Б-ка . 516  —
„ Волжско-Кам. „ „ .  • 785 —
„ Русскаго д. в. т. Банка . 339 —
„ Русско-Китайскаго „ . . 180 —

! „ Сориовскаго завода . . 99.40

С провочутдМ ъ.
, я е е л ^ з н ы х - ъ  д о р о г г ь .

къ
артистич* комитета

Отходятъ Почт. Пвее. ОжориЁ
изъ В о л о г д ы :

въ Ярославль . ; ; 1г 55 д 4.47 ж - --

' „ Петербзфгъ . : 5.13 у1 2.30 д 4.58
„ Вятку . . . ; 7.35 в1 7 3.20 у
„ Архангельскъ * . 

Приходягь

5.20 в
ij

в ъ В 0 л 0 г д у:

изъ Ярославля . .. . 4.01 д 4.09 у —
„ Петербурга . . 4.05 b 1.57 b 2.55
„ Вятки . . . . 4.15 у 12.23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.06 д — —

ОтходЯчъ
въ В о л о г д у : . •

изъ Ярославля ' . . 8.10 у 9;14ж ~  ■
„ Петербурга . . 8.30 ж10.15 у 1.20 д
„ Вятки . . . . 10.53 у 6.4 2 » - —
„ Архангельека . б’.ООд — ■ —

Прйходятъ !
изъ В о л о гд ы : *

въ Ярославль . . . 8.19 ж12.03 д ---
„ Петербургъ . . 8.5 0 » 7.20 у 8.10 у
„ Вятку . 1.16 д 8.52 в . 5.40
„ Архангельскъ . 12.57 д • —

Часы показаны по петербургскому вреш яи . 
Чтобы получить мкстн^* (вологодское) врё- 

мя, нужно , прибавить 40 минуть.

О i  l l  я В 1 е  н I в.
Готовлю й репетйруКо

во Bfct грежн. уч. вжжвд. Зовшювым ,yj., д.,Оо1?1- 
10в«ко1, кв. Арцыбашева, к. В. ^аовг, 
отъ 10 -12  ч. утр»*

Ш жЁлая ос!оба
жуала въ жачеетвЪ. бошы ж по ховдМству. Фрж- 

вжновекаж, д. ЙвавовоЙ, вжжзу. 168 2-1

Въ д. Кородева, протввъ етараго: воквад^ .тутъ «ё 
Прометея оетавшШеж m  иостроМжж дВсцЛ

‘ ' zoO 1-1
 ̂  ̂     1 . ■ II , • * ■ -

ВЪ натуральную величину.
Ы  для лодокъ. Инженёръ Н. А  

X Х>1 Ж дановъ, С. Пётербургъ,: 
111лиссельбургск1Й просп. Жел-Ьзнодорожная 
ул.  ̂ 50. Вологда В. В . Лукь)гаовъ, Срътенск. 
Иаб., д. №  48. Прейс.-курантъ за 2 семи коп. 
марки...........................................  , 1бб ; ^

ОШЮТСЯ ко щ ш
съ мебелью. Пречист)гнска?1 набереж- 
ная, домъ Корчаганой; вверз^.!

I м

тл/ъъ/fUQfrnT по . желашю со стЬломъ. 
I v U M n i l  1 11I5 Адрёбъ въ- конт6р% ред.
„Вол:Ж из.‘‘ 4 -1 :  п .  . ;:i

:iT- ;
съ водопроводомъ И электртческимъ 
6ёй'кщен1ёмъ. д. Пановой. Ек. - Дво- 
ряНскаЯ у/Яйца.’- 159 ЗгХ

Желаю пр1обр̂ сти
Млъшую дмровщо собаку-
Съ пр>едложен1яии обращ., гостин. Пассажъ.

160 6-1 *

КАЖДОМУ!
БОЛЬШОЙ ВЫООЩ

МузНйальйыкъ инструмёнтовъ, начиная 
съ самыхъ дешовыхъ ц’Ьнъ

МандолиНк, Гитары, Скрипки, БМалайки, ^ т ^ ы , КорнетЫ,
Кларнеты, Окарины, Металлофоны, Буоны, Треугбльнйкй,’ Тарелки, Бара

баны, Ложки, Кастаньеты, й пр. ' 
вс'кхъ еистемъ и конструкщй. В 'БН СШ Я дамсюя дНух- 
рядные тармойикивъ о, 8, id, 12,5(5, 20 Фуб. и дороже. 

Заочные самоучители для нихъ ,60 к. и 1 руб.

ИММДИН!! И ншк ацШшьшк ящрн и фМПфИОМН
Метрономы, Школы, Ноты, КаИёртоны, струны, смычки, футляры и вс* 

принадлежности для музыкмьныхъ инструментовъ.
Складъ ГРАйЩОФОНОВЪ, ЙАТЕФОНОВЪ, Пластинокъ и Иголокъ разныхъ 
фабрикъ, .Граммофоны Тонармъ* въ ю ,  15, 20, 25, Зо, 4 ^  50 руб. й дор. 
до 125 руб. Пластинки для нйх-Ь ф абри ^; „Омокордъ," ,Лироф6нъ“, Бека 
,Колумб1я“ и „Зонофонъ* 2-хъ CTQpOHHia, 10-ти дюймовый, по I р. 50 к. Ма

лый односторонн1я отъ 35 коп. до 1 руб., двухстор. 50 и /S коп. 
НОВОСТЬ: иголки .Садойъ* и з ^ .  Бурхарда i  иголка йграетъ 20 пласти
нокъ, ц*на 200 шт. 1-50 к. ИАтеФОНЫ играюице безъ Иголокъ отъ 25 р. 
до l i>  руб. Пласт, для нихъ I -но стор. I р. 50 к., 2-хъ стор. 2 р. 20 к. 
Представительство Роялей и Шанйно придворной фабрики Шредера.

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ
музыкалкныхъ инструментовъ 

въ Вологд'к.
Заказы йногороднймъ высылаются йаложеннымъ платежомъ.

Ршдакторъ-иадатель А. И. Таплицшая, Тшпограф1я А. В.


