г о д ъ ИЗДНН1Я 1-й.
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вь розниц% 3 ко№

К 2В5® « 1!

у с л о в г а П О Д П И С КЕ

с ъ ПЕРЕСЫЛКОЙ и д о с т а в к о й !

На годъ —6 р.; на 6 Mf.c.— 3 р.; на 3 ыЬс.— 1 р. 50 к.;
.
на2 м^с.—1 р. 10 к.; на 1 м1;с.—60. к.
сшп Н31НСКИПучителей, учитепьницъ, Фельдшеровъ, Фельдшерицъ ит. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЪНЙ:
j ' На

годъ

~ 5 р.;
на 2

2 р. 50 к.; на 3 M tc. —
— 90 к.; на 1 Mtc. — 50 к. .

на 6 м%с. —
M tc .

1р.

30к.;

ЗА ПЕРКМ-ЬНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
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n /lR T R 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.

H al стр.—Юк. отъ строки петита; наДстр.—5к. отъ строки петита. ■]
ДНЯ 0БЪЯВЛЕН1Й, ПЕЧАТАЕМЫХЬ ПРОДОШИТЕДЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНО'ВЯЕНА СЯМУЮЩАЯ С К И Д К А : “
отъ 1 до 3 Mtc- — 10%: отъ 4 до 6 M te. — 20%: отъ 7 д о '12 M te-— 30%!
Лица, помЬщающ1я объявлен!я на срокъ не, Mente м%сяца, на т о т ъ -ж е
срокъ получаютъ газету б еэп д атн о .
Дад лицъ. ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлекЕя: 5 стронь на 4 стр. за
1 разъ— 15 к., за 2 раза— 20 к., за 3 раза— 25 к.
Лшщ, помЬщающЕя разовыя объявлен!я, получаютъ № съ ихъ объявлен!ями въ контор-Ь газеты БЕЗП Л А ТН О .' '

ГДЗЕТД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭК0Н0]У1ИЧЕСКАЯ.
Выводить лъ г. Вл.ллгдЪ ЕЖЕДШНО, крлиД дяев лосдДлрщничвывъ.

Hs тГГ

ки.мъ прискорб!емъ изв'кщаютъ о кончин'к cTapi;iimeii
преподавательницы изъ учащ ихъ въ прпходскихъ училищ ахъ г. Вологды

Енотерины Лушичны ШВЕЦОВОЙ.

■

Вы носъ ткла им'кетъ быть изъ Успепскаго зшилища въ
четвергъ 9-го октября въ 9 часовъ утр а для отп'кван!я въ то тъ
‘же день въ Дмитр1евско1!. церкви.
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г---1ва<1Сяп*:

Отдается 1 комната

СЪ МЕБЕЛЬЮ,

по Ж ЕЛАНШ СО СТОЛОМЪ.

о
.о
которого
о г Р А и о Т Н Ы Б М А л Ь Ч и к и . о сы
охранять о ^

Н Ы Й Э К О Н ( » 1 |Й Ч ^ ! ( |[ ^ » ||^ Ж

Обращаться B'b KOHtopy „Вологодской Ж изни".-

о

В ъ числ'к вопросовъ, государства, богатство, 1^зъ котора.го

Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собствеиныхъ корреспонден
товъ.;— Передовыя статьи по вопросамъ общегосзщарственнымъ и обще-,

кз^льтзфнымъ, городскимъ, земскимъ, paбoчeмз^ крестьянскому, зе
мельному и др.— Спещйпьныя статьи по ткмъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литератзфн6-критическ1е и С'1тирическ1е на злобу дня.~ОбЗоръ
русской и пнострапной печати. — Послкдн1я со6 ыт*1Я русской и йпостранной жизни пСу сообщешямъ газетъ и собстпеннЫхъ корреспон
дентовъ. — Городская хроника изъ вскхъ сферъ городской жизни. Театральная и хзщожественная критика.— Областная жйзнь по сообщешямъ собственныхъ корреспондентовъ.— Бйбл1ограф1я.” Спортъ: охотн.,
велосипедн. и др.— Справочный отдклъ:'календарный, биржевой, мкст
наго и прилегающнхъ къ Вологдк рынковъ, пз’тей соо6щен1я и др

б о б ствен н ы е корреспонденты
имкются: въ F O C C lII— въ С.-Петс('бур1к, Мссквк и г-лавныхъ юродахъ Сибири
ЗАГРАНИ ЦЕЙ — въ Бсрлинк, Бкик, Парвжк, Лсилсн'Ь и Ныо-1сркк; ВЪ ВОЛ О ГО Д СК О П ГУБЕРНШ — во всъхъ укздйыхъ городахъ и посадахъ, а также въ
крупныхъ торг. седахъ. Осоэсе вниман!е будетъ удаляться коррсспондетиямъ изъ
В.-Устюга, Тотьыы, Кадникова, Грязовца. Череповца (Нгкг. iy6.), Буя и Галича
(Костр. губ.), какъ болкс крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ
„Вологодской Ж изни‘^ встрктятъ широксе освкшен!е своихъ интересовъ.

B v u tix ii м тш кгселенИо юрирческсй покоти при редзкЩи
„ВОЛОГОДСКОЙ Ж ИЗНИ" оргаррзовзро

Р и Д и Ч Е С К О Е Б Ю Р О,
которое будетъ на столбца^ъ газеты давать .подписчикамъ

отв^яты на вопросы
общ ествен н о-ю р и дк.Ческаго х а р а к те р а .
Въ такихъ-же цкляхъ при редакщк ,,Вологодской Жизни“
'
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ОРГАНИЗОВАН о

Агрономическое Бюро;
BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

асы „Омега"
Точность, изящество, солидность.
----------------- О 4i,,>... ' ■

Единст1>енный представитель
для С'Ьвернаго района

6ъ Вологдк. '

но ждущ ихъ своего
разр'кшен1я^ им'кется между прочимъ
и вопросъ объ обезпеченill старости
рабочихъ. Вопросъ этотъ во всей
CRoeii иеизб'кжности былъ поставленъ
посл'к изв'кстныхъ событШ 9 январк, и
министерство финансовъ въ 1905 г.
ЧТО

оно

занято выработкой законопроек'га о
страхован1и рабочихъ.
■Мы не считаемъ, конечно, чтобы
разр'кшен1е этого вопроса во всей его
полно'гк было осуществимо въ рамк а хъ капиталистическаго общества;
но потребность въ принят1и т к х ъ или
другихъ м кръ въ отношен!и обезпечен1я старости и инвалидности рабо
чихъ слишкомъ .очевидна и настоя
тельна, чтобы даже капиталистическое
общ ество рквдилось совскм ъ отвер
нуться от'ь' ея удовлетворен1я.
И зъ двухъ способовъ обезпечен 1я
старости рабочихъ, государственнаго
страхован1я и* государствекны хъ пенС1Й, мы отдаемъ. предпочтен 1е послкднимъ.
Д о послкдняго времени бурж уазное
общ ество знало государственныя пенcin только для чиновниковъ, для всей
иге остальной массы населен1я, не со
стоящей и не могущей состоять на г о 
сударственной служ бк, обезпечен1е
старости считалось излишнимъ. В про
чемъ, совершенно уклониться отъ необходимос'ги заб о ть о старикахъ и
инвалидахъ все таки не удавалось, и
государство свалило эту заботу на
сословныя общества, крестьянское и
мкщанское, возложивъ на нихъ обя
занность призркн1я неспособныхъ къ
'груду приписанныхъ къ нимъ чле
новъ. •
Сословны я общ ества и въ прежнее
время никогда не выполняли удовлет
ворительно этой обязанности; по мкр к же развит*!я капитализма, по м крк
разложен1я сословныхъ общ ествъ, по
м к р к обострен1я среди нихъ классо
выхъ противоркч1й, сословныя общ е
ства все болке стали уклоняться отъ
призркн1я стариковъ и инвалидовъ, и
теперь въ P o c c ih , напр., призркн 1е
стало простой фишцей.
В отъ почему, въ странахъ развитаго капитализма такъ настоятельны
госздарственныя мкропр1ят1я для обезпечен1я старости и инвалидности.
При госз^ларственномъ страхован 1и
для обезпечен!я рабочему пособий въ
старости и при инвалидности, какъ
изпкстно, требую тся со стороны страхз'^емаго рабочаго довольно значитель
ные ежегодные взносы изъ получа
емой имъ заработной платы. Tanie
вычеты изъ зарабо'гной платы, при
краГше невысокомъ ур овн к посл'кдней,
мы считаемъ неправильными.

^.вс|мкрно
kCffeSM поползновешй

^

Вопросъ обезпепоставленныхъ • бур- черпаются средс'гва и иа оплату ж а
ченш старости
нымъ 1905 г. и тщ ет лованья и на пенс1и чиновникамъ.
рабочихъ.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ«:

: ■
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о о о о «г> о о о о о о о о о о о о о о с^ о о о о о о о о о о

ставить себк цклью самое широкое служен1е общественно-эконоиическимъ
и духовнымъ интересамъ мкстнаго насележя.— Въ „Вологодской Жизни^*
мкстное населен1е встрктитъ самое широкое и вмкстк съ ткмъ самое
доступное освкщен1е накъ вопросовъ общегосударственной жизни, такъ,
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни мкстной.— Какъ газета^ впалнк лезависимая, ,,Вологодская Жизнь“ будетъ у^‘1лять бсЬйф ’ внил^а^е/серь
езной критикк городского и земскаго самоуправлен1я во вскхъ его проявлен1яхъ. „Вологодская Жизнь‘* обезпечена самой . широкой освкдомленностью въ области мкстной и областной хроники.

• .

вологодскихъ крестьянъ / н а этомъ
промыслк простирается 'также ' при
близительно до цифры' въ 3— 4 миллю на рублей.
‘
В се это количество л к са обрабаты^
вается на архангельскихк ‘ ‘ завЬдахъ, *
• '
Спросить въ редакцш.
гдк ихъ имкется свыШё 20, *различной ‘
мощности.
.
г
Такая оборотная цифра для сравни
ООООООООООООООООООООО ОООООСГ ООО
тельно мало населенной губернш
представляетъ собою весьма _серьез-

оQ

„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИЗНЬ

“V

РбдаифЯ— Кирилловская улица, домъ Свкигаикова.
^
Контора— Алексаноровская площадь,
Свешникова, при^типограф1*и А . В. Гзщкова-Велякова!
Контора открыта ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до 6 ч. вечера.
Пр1емъ посетителей по дкламъ редакц1и ежеднепйо, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.

8 октября 1908 гопа.
Педагогическ1й персоналъ Успснскаго училища и професс1 ональнаго отдклен1я, попечительница и учебное начальство съ глубо-

|

■8а разсылку объявлевай при газетк плата 5 р. за каждую т ы с я ч у.,

Высказываясь, однако, предпочти
тельно въ пользу государственны хъ
neHciii, мы отнюдь не думаёмъ, что
государственное страхованде при всякихъ услов1яхъ является непр1емлемымъ. Относительно проекта нашего
государственнаго страхован1я лшд бу~
демъ MW'b'Tf —
-дучай высказаться,
ЗД'БСК" же ОТМкТИМЪ— пулшто, -iiKf •04о,
„реформа" давно уж е назркла и тр е
б у етъ скоркйш аго своего разркш ен!я.
В ъ Государственной Д ум к, и пер
ваго, и второго созыва, министры не
однократно заявляли, что реформы наступятъ вслкдъ за успокоен1емъ стра
ны. Н о ' въ дкйствительности мы ви
димъ обратное: страна давно усп око
илась, и по мкр'к успокоен1я ея о
„реформахъ" министры говорятъ все.
ркж е и ркж е. В ъ ч ем ъ : заключается
причина такого отношен1я министер
ства къ реформамъ, мы поговоримъ
въ другой разъ.

И бо для архангель^к«хдА.. тка
стовъ *
’ ‘кйк'Ё ’ разъ
предстаяляетъ собою лакомый i^co'K'b,
на которомъ они энергично ripiyMHOжаютъг.свое состоян1е1
«,
:!:
^
Ф акто р ъ этотъ настолько значителенъ, что вокр угъ него уж е ;создается
цклая экономическая политика, трё- ■
бующая серьезнаго освкщен1я. -'
Экономическая политика архангельС1шхъ лксопромышленниковъ въ/ю бг .
щемъ не сложна и 'проста. О н а не;
слож нке любой промышленной, поли-'
’ -I

г ^ 1 г ч / п т л п т 'г \
- /чтттж цг^т
.<"^"nxATTtQCZX__uCUIIXlVl-

девизъ; „какъ можно / больше себк,
какъ можно меньше другимъ. А въ
средствахъ меньше церемонш".
Д еви зъ этотъ бережно охраняется
архангельскими капиталистамИуИ намъ.остается только открыть для свкдкнш
заинтересованнаго общ ества детали';
этой нехитрой механики.
Вся „политика" архангельцевъ сво--;
дится, главцымъ образомъ, к ъ дв}шъ '
основнымъ „операщ ямъ": во первыхъ,: п
всякими правдами и неправдами’ <вы
тягивать отъ казны всевозможны;®
уступки подъ предлогомъ якогбы убы -;.
точности дкла, и,-во вторы хъ, . воа-^.
. можно широкой эксплоатащи -кресть- *
янскихъ рабочихъ р у к ъ ."'
’
t/i .
Архангельск1е лк- Архангельсш е лксоТ р е т 1й элементъ политики архан-н
сопромышлен- промышленники, какъ
гельцевъ-т- пользоваш е; :*<крестьяна>ги,
ники.
агенты промышленной
какъ подставными покупателями • ка*> ’
жизни сквернаго края, представляютъ
зрннаго л к са для вящаго доказатель
собою глубоко-интересное
явлен1е.
ства- невы годноспг дкла: * ^
'
требую щ ее со стороны общ ества и
Во'гъ т к стороны экономической
печати серьезнаго вниман1я.
политики архщ1гельце^ъ, ^ которы хъ «
Имкя ПОЭТОМ}^ въ виду отводить по
намъ придется* неодноД ратнотасаться
возможности чапде мксто этой группк
въ интересахъ, м кстнаго: лксного х о 
капиталистовъ, мы сейчасъ лишь ог
зяйства.
раничимся нксколькиш! словами для
И если намъ удастся хоть немного
общей ихъ характеристики.
„осуш ить крокодиловы слезы" архан
Начнемъ съ того, что архангельгельскихъ лксопромышленниКовъ,жискимъ лксопромышленникамъ усвоено
вущ ихъ въ А рхан гельскк магнатами,'и
это назван1е лишь потому, что ихъ
предзшредить лишнюю слезу истинна
резиденщя въ А рхангельскк. В ъ А рго труженика— крестьянина, лшвущахангельскк ихъ заводы и тамъ-же, въ
го въ нище'гк, мы ‘ будемъ считать
архангельском!» порту, главный пунктъ
себя вполнк удовлетворенными.
экспорта сквернаго лкса.
Мы даже будемъ удовлетворены
Фактически-же эти капиталисты ед
вдвойнк, такъ какъ г.г. архангельцы, ‘
ва-ли не преимущественно лксопроведя свою политику, до сего времени
мышленники вологодск1е, такъ какъ ловко устраивались по отнош енш къ
производство ихъ въ большей части наиболке сильному агенту общ ествен
опирается на л к съ Вологодской гу- наго мнкн 1я, къ печати. У нихъ д к 
берн!и.
ло такъ ловко поведено, что до сего
У насъ въ губер н 1и они покупаютъ
времени окраинная печать „не позво
л к съ казенный, свыше милл1она бре- ляла себ к " подымать фиговый ‘ листъ'
венъ въ годъ. У насъ они покупаютъ
с ъ ихъ благополуп 1я. Мы же^ б у 
л к съ у крестьянъ, и черезъ посред демъ касаться этого листа.
ство крестьянъ опять-же покупаютъ
казенный л'ксъ.
Само собою понятно, что вологодск1е крестьяне въ данномъ сллшак
являются и 'гкми рабочими руками;
которыя нужны для вырубки и сплава
всего закуЪаемаго л кса на мксто.
Такимъ образомъ, ясно, что эконо
— Въ Серб1и. И звкстн ы й , вожакъ
мическая связь архангельскихъ лксо- четъ Трифаловичъ выступилъ изъ
промышленниковъ съ нашей д'уберн1ей Бклграда во главк 500 комитаджи,
представляетъ собою одинъ из'ь жи- снабженныхъ орз^ж1емъ и аммунищвт»1'!шихъ нервовъ экономическаго бы ей за собственный счетъ наслкднаго
та нашей ry6epniii.
князя Георга, и иде'гъ по направлеЕсли считать, что архангельцы npi- н!ю къ Дрин'Ь. Ц кль четы— ^зажечь
Мы не возражаемъ противъ того,
что государство обезпечиваетъ чинов обр'ктаютъ у насъ въ годъ только до безпорядки на границк Боснш , не пе
ника, выдавая ему пенс1ю изъ гос}'- 2 мнлл1оновъ бревенъ, то считая B'i» реходя таковой однако.
В ъ среду сербской скуппшноп бы
дарственныхъ средствъ; но вм'кстк съ среднемъ о'гъ 2 р. 50 к. до 3 р. за
бревно,
это
составитъ
сумму
въ
5—
6
ла получена телеграмма о тъ черноткм'ь мы считаемъ вполн'к ц'клесообразнымъ и справедливымъ, чтобы въ милл1онопъ рз’бле!) въ годъ. Вырз^бка- ropcKoii скупишны, въ которой гово
этомъ отношен1и къ чиновнику былъ >1{е и сплавъ бревна обходится почти рится: „Если воевать, то воевать вмк
прировненъ и рабоч1й,
создаюицй во столько-же, сколько стоитъ самое стк, плечо къ плечу, ибо война б у 
сроимъ тяжелымъ трудомъ богатства бревно. Т о есть, годовой заработокъ детъ священная война. Знайте, что

П о с л Ш вЪсти.

„ВОЛОГОДСКАЯ

Ж И З Н Ь“.

L3TJ

м п

Того-ж е, что д'к!!ствптельно нужно летар!ата, или по преж нем у б у д е т ъ иолюбопытствовалъ посмотр'кть, вицебоится кновен!я междз" сощалъ-демократами
и н'кмецкими нац!оналистами. Поря- Росс!и для веден!я твердо!! политики, вид'кть въ парламент'к орущ!е luiacco- губернаторъ не нашелъ возможны.мъ
„Н овое Время" н езн аетъ или, в'крн'ке ваго воспитан!ь и организац!!! рабо- отм'книть рас1юрижен1е о присутств!и
Д01П,
возстановлен'ь жандар.мер!е!!.
— Взыскан!^ долговь съ крестьянъ. Уиполиц!и.
В 'Ь Будве!!с'к в'ь связ!! съ возложе- не хочетъ знать. Не лучше ли взва чих'ь м ассъ?
рав.тяютимъ крестьянскимъ поземельлить
вину
на
министра
Извольскаго?
—
„В
ъ
самомъ
Д'кл'к,
спрошивали
н!емъ
н'кмцами
в'кнковъ
на
памятник'!,
В ъ у^т'кшен!е огорченнымъ пос'ктинымъ банкомъ предписано м'Ьстнымъ
ортодоксы, какое значен!е им'клъ-бы телямъ онъ сказалъ, что не только
отд'Ьлен1ямъ банка принять ркши- Ьш ератора 1осифа произошли пререположительный по бюджету^ вотумъ можетъ послать полищю въ како!!-то
кап!я
междз"
н'кмцам!!
и
чехам!!.
Бла
тельныя м^^ры ко взыскан!ю долговъ
при
взгляд'к
на государственну^ю тамъ „народны!! клу^бъ", но въ любо!!
по ссудамъ, выданнымъ крестьянам'!, годаря вм'кшательствз’ полшпи !i жанвласть, как'ь на opy^ч!e классоваго частный домъ с'ь приказан!емъ прона пр!обр'ктен!е земель. Кром'Ь того дармер!н столкновен!е предотвращено.
господства?
Oh'i, неизб'кж!!0 должеш, сид'кть столько-то часовъ. „Хозяинт,
Зъ Теплиц'к произошл!! кровавыя
банкомъ сд'Ьланы соотв'Ьтствуюпця
былъ-бы нару!1шть !гкльность проле- дома прндетъ за объяснен!емъ, а я
обращен!я къ м'Ьстнымъ губернато- столкновен!я между немецкими нац!оБЕРЛИНЪ.
тарско!! психолог 1и.
Ассигновывая скажут „т а к ъ н а д о", жалуч'!тесь,— я
налистам!!
и
соц!алъ-демократам!1;
ра
рамъ съ просьбо!! объ оказан!и со(О тъ нашего корреспондента.)
нено 6. Полищя и жандармер!я разД'к!*!ств1я.
Темо!!дня берлинско!! прессы все еще средства, направленныя на поддержку дамъ объясненш ".
— Духовенство и союзники. В ъ канце- с'кяла толпу.
продолжаетъ быть недавно состояв- современнаго обишства, парт!я ущоВ ъ Карлсбад'к ночью происходили ппйся въ г. Нюрнберг'ксъ'кздъ гермгп!- влетворитъ въ лучшемъ случа'к лини,
ляр!ю синода за послкдрпе дн!1П0Ступ!!ла масса сообщен!!! о закончив- сборища передъ чешскимъ клубом'ь; ско!! сощаль-демократическо!! парт1и мел1{!1м'ь требован!ямъ рабочаго клас
са, притупляя оруж !е парт!!!но11 агнш!1хся нын'к въ н'Ькоторыхъ губер- камнями разбиты стекла.
К ак ъ изв'кстно, однимъ из'ь серьез
Отр11цател!,ное
голосован 1е
К А Л У Г А , 7 октября. Перемышль- ных'!, моментовъ въ д'кятельности Taui!i.
н!яхъ епаох!альныхъ съ1зздахъ дз^хоим'кетъ
для
соц.-демо!{ратической
парвенства. бстр ы й вопросъ объ отно ское земское собранш постановило въ этого съ'кзда было отнои!ен!е германт!и
де.монстративное,
нравстве!!ное
осзч!1ествлен!я ско!! с.-демократ!и къ голосован!ю
шенш къ союзз^ рз^сскаго народа слз^- видахъ скор'кйшаго
обнару^живая непримир!!всеобщ
аго
обзшен!я
ежегодно
строить бюджетов'ь современныхъ государствъ значен!е,
жилъ почти повсем'Ьстно предметомъ
мость
ея
съ
строемъ современныхъ Къ отъ*зду г. вологодскаго губернатора.
обсуящен!я на съ'Ьздахъ. Большин и открывать три школы, на каковой
Вопрос'ь ЭТО'ГЪ пр!обрГ,л'ь особен
Исправляемъ неточность, вкравш у
ство членовъ К а за н ск а го . епарх!аль- предметъ ассххгновать соотв'ктствую - ную остр оту благодаря полож!!тель- отношен!!!. У сп'кхъ германской пар- юся В'Ь зам'ктку объ отъ'кзд'к г. г у 
наго съ'Ьзда отнеслось отрицательно щ!!! креди'гъ; выразить соглас!е на ному вотуму сощаль - демократ!1че- т!и, настаивали ортодоксы, и явился бернатора во вчерашнемъ номер'к на
не только къ участ!ю въ союз'Ь, но З^тройство автомобильнаго сообххщнш скихъ фракщй въ ландтагах'ь южно- резу^льтатомъ безкомпромиссно!!, поли шей газеты.
и къ организащи на м'кстахъ союз- между Калзшой и Перемышлемъ и герхманскихъ королевствъ—баденскомъ тически-выдержанно!! тактики парт!и.
Г. Начальннкъ 1уберн!и вьгкхалъ
ныхъ отд'кловъ. В ъ свое.мъ заключе- освободить это предпр!ят!е на нервы!! и вюртембергскомъ. В ъ !!арламент- Германская с.-демократ!я за время на ст. Котлас'ь, а не въ П етербургъ,
многол'ктней парла.ментской своей д'к
н!и уттом^нзпгый съ'кздъ исходить изъ годъ отъ земскаго обложен!я.
ско!! практик'к германско!! с.-демокраятельности не вс'гупала въ соглашен!я какъ у насъ напечатано.
соображен!я, ч'го организащи с. р. н.
т!и 'гакое отношенш, при отрицатель
Заскдан!е городской думы.
съ друщими политическими парт!ями
прямо вредны для ав'горитета церкви,
ном'!, взгляд'к на современное общ е
Сегодня
въ 8 час. вечера состоится
представляющими
лишь
друг!е
общ
е
внося нежелательный элементъ въ
ство и созданны!! имъ м!ръ отношеочередное зас'кдан!е городской думы.
среду духовенства и сближая его съ
н!й, явилось нарушен!емъ парт!!!ной ственные классы. Большая или мень
шая
демократизащя
государствен
!iaro
Вологодское укздное земское собран1е.
т^ми подонкахга общества, которые,
традищи и совершенно естественно
А . П. ПзвольскШ.
строя ничего не изм'княетъ въ аргу’’Вчера собран!е открылось съ боль„прикрываясь" флагомъ союза, д'кйчто вокругъ этого вопроса были под
Реакц!онная
печать
обрзп1Швается
ментащи
ортодоксальныхъ
марксисшимъ
01юздаи!емъ.
ств ую ть ^(|прей зав'ктамъ Х риста"
няты на недавнемъ съ'кзд'к страстный
на
министра
иностранныхъ
д'1^л'1,
А
.
товъ, ибо сущ ность современнаго об
Принято составлен!е сборника по
Т очно такое-Же отношен!е къ сою зу
пренш.
П.
Извольскаго.
Н
азы
ваетъ
его
странишства
остается
тою-же,
институ^ты
становлен!!!
зе.мскихъ собран!!!.
высказалъ, какъ это ни странно
В ъ германско!! парт!и уж е давно
ствующимъ
министромъ.
Рекомендуе'гь
Ассигновано пособш 1500 р. второй
и волынск!!! епарх!альный съ'кздъ
борются два теченш:— оппортунисти собственности не претерп'кваютъ изему
прекратить
свои
хлопоты
о
сом'кнен!я".
женско!!
гимназ!и; пособ!е - же въ
съ'кздъ совершенно отрекся отъ со 
ческое, ревизюнисткое, предпринявшее
зыв'к
европейской
конференцш
и
обДоводы
ревиз!онисткаго
меньшин
IOOO р. на вновь открыту^ю прогимнаюза, признавъ, что сою зъ „породилъ
пересмотръ,
ревиз!ю
марксистско!!
неудовольств!е между пасомыми ипа- виняетъ его ни больше, ни меныие, доктрины и ортодоксальное, сохраняю ства сводились !1сключительно къ то!! з!ю отклонено.
Забаллотирована Е. Д . Ильина въ
стырдаи". В о изб'кжан!е создающаго- какъ въ предательскомъ веден!и Рос- щее марксизмъ въ неприкосновенно!! практической пользк, для широкихъ
массъ, какая въ иныхъ слушаяхъ мо попечители Алятинскаго училища и
ся антагонизма духовенство высказа с!и къ позору.
чистот'к. По наиболее важнымъ во
Вотъ, что говоритъ „Н овое Время":
ж етъ быть пр!обр'ктена голосами соц.- выбранъ П. И. Таслушовъ.
лось противъ участгя въ политиче
И действительно, А. П. Извольск!!! ве- просамъ общественной и государ ст демократовъ. Пу^ть мелкихъ реформъ
Сегодня собран!е
назначено въ
скихъ организащ яхъ BOo6uie, въ томъ
венной жизни и даже по н'ккоторымъ
детъ Росс!ю отъ неудачи къ нез^ач*.
и
частныхъ
преобразованш
—
таковы
I
час'ь
дня
въ
дворянскомъ
собран!и.
числ'к и въ „союз'к".
Н е пора ли, спраш ивается, въ виду все вопросамъ м!росозерцан!я течен!я эти
были
!1сходныя
точки
въ
аргументащи
Сегодня-же или завтра собран!е заго этого прекратить нашему министру находятся въ непримиримом'ь протисвои хлопоты по созы ву конференши?
меньшинства..
кончитъ
свои работы.
королев
Я виться сейчасъ на конференшю для вор'кч!и. Южно-германск!я
В
ъ
резу^льтат'к
долгихъ
пренп!
принят1я моральной ответствен н ости въ ства— Баденское, Вюртембергское и
Къ вопросу о соединен1и Скверныхъ жел.
чужомъ з а хв а т* — равнялось бы повторе- Гессенское— служ атъ центромъ орга- боЛЬШИНСТВОМЪ 258 противъ IIQ при
дорогъ съ Москвою.
нята резолюц!я Ц ентральнаго Коми
Н1Ю н зд*вательствъ надъ P occieii тридцать
низац!оннаго вл!ян!я праваго крыла
Назначенное на 7 октября при мил * т ъ назадъ въ Б ерлин*.
тета, запрещающая положительный
с.* демократическо!! партш. В ъ этомъ
Когда-же нужно дать отв'кть на во
нистерств'к финансов'ь зас'кдан!е кобюджетыы!! воту^мъ.
фак'гк находитъ себ'к объяснен!е по
просъ: что Д'клать, „Н овое Время"
Меньшинство съ'кзда не признало мисс!и для продолжен!я обсужденш
ложительное голосован!е по бюджету
довольно ту^манно и робко заявляе'гъ,
однако, обязательнымъ для себя^ при вопроса о соединен!!! С'кверныхъ ж е
„Петербург. Телегр. Агентства^.
соц!алистическихъ
фракц!!!
назван
что Россш должна заявить сво!! мотинятую резолюц!ю, не считая общепар- л'кзныхъ дорог'ь съ Москвою, какъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 6 окт. В ъ собран!и ворованный протестъ... и только. Что ныхъ королевствъ. Противоположныя
т!!!ны!! съ'кздъ компетентнымъ въ намъ передаютъ переносится на субузаконен!!! опубликовано Высочайше мотиворованны!! протес'гъ собираю направлен!я разошлись еще дал'!ш
р'кшен!и вопросовъ изъ жизни отд'кль 6o'iy 18 октября.
утвержденное положен!е сов*кта ми- щейся съ силами державы заключаетъ посл'к бюджетныхъ прен!!! на съ'кзд'к
К ъ зас'кданио этому департаменОппортунистическое меньшинство ныхъ фракщй. Д'кятельность на м'к
нистровъ, въ коемъ изложено: СОВ'ктъ въ себ'к потенщальный и.мператнвъ.
томъ заготовлены матер!алы и схемы,
съ Бернште!!номъ, Эдушрдомъ Дави- стахъ должна бу'детъ показать— оста
министровъ полагалъ: i) въ отношен!и
PI „Н овое Время" говоритъ:
указываюице
разм'кръ
сокращенш
нется
ли
германская
сощаль-демокрапр!ема евреевъ въ высш!я учебныя
Н еуж ели мы станемъ еще упраш ивать домъ во глав'к, уб'кждало съ'кздъ не тическая парт!я и впредь объединен д'к!!ствующихъ
разстоянш при раззаведен!я вс^ хъ в'кдомствъ, за исклюпредставителе!! др уги хъ держ авъ собрать придавать вопросу о бюдже’гк цр!1п
личныхъ вар!антах'ь лин!и, соединяюся на конференшю для одобрен!я чу'жихъ цип!альнаго значен!я, передавъ
его ной ИЛ!! ея развит!е пойдетъ по двумъ
чен!емъ консерватор!и И лтераторскаразличнымъ направлешямъ.
А— въ. щихъ Московск!!! промышленный райиравонарушен!!! и бу'демъ для этого, п осту разр'кшен!е м'кстнымъ грушпамъ; ор
го' рзхскаго музыкальнаго общества,
онъ съ С'кверными жел. дор., Урапаться своими интересами? Это было бы
постановить, что для т'кхъ зшомянууж е не безкорыст!е, а прямо-таки донъ- тодоксальное-же большинство со сво
ломъ
и Сибирью.
_Бг»/5ОТТАЛТ'Т.. тт
кихотство. Р ог pi я
сд. рямаддх IIXLIL
ты хъ высшихъ учебны хъ заведен!!!
В
ъ
уц<азанномъ
зас'кданш приметъ
начала огршГичиться юдиимъ мотивирован- Кау'тскимъ
IT.TI TD4HU пи иевнд'кло въ это м ъ вопро
нымъ протестомъ. Такой п р отестъ собира
также участ!е и представитель наше
мз^ предметз^ Зжазан!!!, п одлеж ащ ихъ
с'к
'георетическ!!!,
прин!щп!альный
ющ ейся со своими силами державы им *етъ
го города, городско!! голова С. М.
в ъ у с ’гавахъ
полож ен!яхъ, соблю да
значен 1е потсш цальнаго императива. О нъ смыслъ.
Яковлевъ.
ются сл'кдующ ш процентныя отнош еПрен!я приняли на съ'кзд'к настоль
не наносптъ ущ ерба достоинствз' прави
1-го октября въ Н овгородскомъ
тельства вну^три страны. О нъ въ дапномъ ко остры!! характеръ,
н!я по числу учап щ хся: нормы
З^/о
что вызвали „народномъ клу^б'к" было назначено Къ дкптельности санитарныхъ попечи
сл уч а * можетъ сохранить на будущ ее нетельствъ.
для
столичны хъ
уч еб н ы х ъ заведедаже на одинъ моментъ опасность чтен!е статьи Слонимскаго „Наша
и стл *вш 1й еще огонь падеждъ на Р о сс 1ю
Н а ip октября созывается общее
н!й 5®/о
для находящ ихся в ъ проу южныхъ II даже болыпииства австро- раскола наибол'ке организованной и конституция и ея особенности", насобранш
санитарных'ь попечителей
ч!1Х'ь
м 'кстностяхъ
Импер!и
вн'кдисциплинированной парт!и. С тр аст печатанно!! въ журнал'к „В'кстникъ
вен герски хъ славяиъ.
чер'гы еврейско!! ос'кдлостн и ю^/о въ
Т у т ъ ЧТО НИ СЛОВО, ТО перлъ поли- ность этого
вопроса объясняется Европы". Незадолго до начала чтен!я для разсмотр'кн!я накопившихся за
paiioH'k оскцлости; 2) обр азовать подъ 'П!ческой „мудрости". Нев'кжественная 'гкмъ обстоятельствомъ, что за во- въ здан!е клуба явились прпставъ i-i! посл'кднее время текущ ихъ д'клъ.
предс-кдательством ь министра нар од газета думаетъ, что су^дьба русской просомъ о бюджегк скрывался бол'ке части и его похмощникъ съ предписа- Топографическая съемка Ухтинскаго района.
наго
просв'кщ еш я
сов'кщ аш е
изъ политики зависитъ отъ г. Извольска общ!!!,— пере!!детъ ли германская соц. н1емъ присутствовать на чтен!и, хотя
Горнымъ департаментомъ р’кшено
п редставителей
заинтересованны хъ го.
О на не понимае'гъ, что д'к!!ст- демократш на путь реальный полити чтен!е должно было состояться без'ь съ весны будущ аго года произвести
В'кдомствъ для олред'кленш услов!!! в!ями г. Извольскаго руководитъ об ки, считаясь съ нуш(дами сегодняш присуп'ств!я
постороннихъ — не-чле- точную топографическую съемку все
пр!ема евр еевъ въ средн!я учебны я щее положен!е Росс!и, отлично учи няго дня, или она по прежнему
со- н овъ клуба.
го Ухтинскаго района.
заведен!я и, чтобы п р е д п о л о ж ен а с е  тываемое Европе!!ско!! бурж уазно— хранитъ свое отр!щательное отнош е
Предс'кдатель и одинъ изъ членовъ
Ц'клью это!! съемки является, вог о сов'кщан!я были за'гкм ъ п редстав капиталист!!ческой дипломат!е!!. Она, нш къ современному обществу',— пре- правлен!я отправились къ и. д. гу^бер- первыхъ, пров'крка въ натур'к вс'кхъ
лены на разсмотр'кн!е сов'кта минист наконецъ, не понимае'гъ, что пер!одъ, вратитъ ли германская с.-демократ!я натора вице-губернатору г-ну Дирину заявленных'ь участков'ь, которы хъ въ
р ов ъ .
сибнран!я силъ и есть лучш!!! пер!одъ свое участ!е въ парламентахъ въ за разъяснен!емъ. Несмотря на то, настоящее время им'кется уж е свыше
П Р А Г А , 6 октября. В ъ Богем!и въ чтобы воспользоваться слабостью дер ору^д!е сощальнаго реформаторства, что ими была захвачена и печатная 400, и во-вторых'ь, окончательное выГаблонц-к 5 октября повторились стол- жавы.
удовлетворяя частнымъ нуждамъ про- книга, которую, кстати, г. Диринъ не яснен!е вопроса объ установленш

ни одинъ
и
смерти".
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причинахъ, которымъ уд'клыгое в'к- потреблен!я. Несмотря на 'го, что
Уд1льн№ промышвое
домство приписываетъ зщадо1чЪ доход в}.!страиваем!,1я мельницы им'кли знаОТ'Ь рыбныхъ ловель. Напр. чен!е для крестьянскаго населен!я,
ШЙПВО ни CtBCpl ности
ограничен!е способовъ ловли рыбы, как'!> необходимое вспомогательное

Передача крестьянскому поземель
ному банку уд'кльныхъ земель, предназначенныхъ для продажи крестья
намъ, согласно зч<азу 12 августа 1906
года, продолжается и, в'кроятно, б у 
детъ закончена въ недалекомъ будупщм'ь. Такимъ образомъ, земельное
оброчное хозяйство въ зш'клахъ со 
кратится .до minimuma,
останется
л!!шь незначительное количество оброчцыхъ л'ксныхъ статей, расположенныхъ въ уд'кльныхъ дачахъ.
Кром'к земельнаго оброчнаго хозяй
ства въ уд'клах'ь сущ ествует'ь еще,
какъ изв'кстно, и п р о м ы с л о в о е хозя!!ство, какъ-то: разныя фабрххки, за
воды, винодкл!е, ча!!ныя плантащи,
разработка мцперальных'ь богатствъ,
рыбныя ловли и мельницы.
В 'Ь с'кверных'ь гз^берн!яхъ оброчное
про.мысловое хозя!!с'гво уд'кловъ заключае'гся только 1гь рыбныхъ ловлях'ь и водод'к!!ствующихъ мельницахъ. В ъ настоящемъ очерк'к мы и
познакомимъ паших'ь чи'гателе!! с'ь
это!! отрас.'1ью з^кльнаго хозя!!ства.
Большая часть рыбныхъ ловель,
приыадлежащихъ з^д'кламъ в'ь хуберн!ях'1. Архангельской, Вологодско!! и
Н овгородско!!— находятся среди наД'кльных'1, земель крестьянских'ь обществ'ь и въ настоящее время эти
рыбныя ловли не представляю'гъ сколь
ко нибудь сзчцественнаго интереса
для з^д'кльнаго в'кдомства, всл'кдств!е
сильнаго 1ЮННЖен!я ДОХОДНОСТ!! !1ХЪ,
в'1, особенност!! за посл'кдн!е lo — 15
Л'кт'ь, а потому и н'ктъ надобност!!
на э'го!! о'грасл!! хозяйства останавли
ваться. Скажем'ь л!1шь только о 'гкх'ь

т. е. такихъ способовъ, которые при
знаются почему либо вредными для
размножен!я рыбы, за'гкмъ
общее
уменыпен!е рыбы въ рыболовныхъ
бассе!!нахъ отъ н'ккоторыхъ естественныхъ !1ли ст!1х!йныхъ явлен!!!, какъто: уменьшен!е площади водныхъ бассе!!новъ, всл'кдств!е истреблен!я л'кса,
занос'ь р'ккъ песками и особенно же
ОТ'Ь хищническаго лова рыбы во вре
мя весеннягохода ея въуш тьяхъ р'ккъ.
В ъ виду^ невозможности поднят!я до
хода о'гъ рыбныхъ ловель, нын'к боль
шая часть такихъ бездорожныхъ ло
вель въ пред'клахъ крестьянскихъ зе
мель, предоставляется въ безплатное
пользован!е крестьянамъ.
Вс'к эти малодоходныя рыбныя лов
ли арендовались ран'ке крестьянами
!!сключительно
для з'довлетворен!я
собственно!! потребности и источни
ком'!, дохода для крестьянъ не могли
быть.
Совс'км'ь другое представляютъ изъ
себя оброч!!ыя мукомольныя мельницы.
Зд'ксь
небезъ!ш тересно
привести
н'ккоторыя историческ!я справки объ
этомъ хозя!!ств'к !!зъ „истор!и уд'к
ловъ". В ъ первые годы сущ ествован!я удгкловъ муччомольныя мельницы
въ Архангельске!! и Вологодской губ.,
приносили дохода не бол'ке Зо коп.
въ годъ каждая. Столь низкая аренд
ная плата объясняется 'гкмъ обстоя
тельством'!,, что мельницы эти, выстроенныя крестьянами за свой счетъ, не
составляли для нихъ источн!п<а дохо
да, а слу^жили для размола только
ли1!п> того количества зерна, которое
необходимо было для собственнаго

средство въ ИХ'Ь хозя!!ств'к, он'к не
могли 6i,iTb п!>1строен1,1 безъ разр'кшен!я начальства, а по в1>1стро!!к'к
оставлялись in, пользован!!! влад'кльца
на очень коротк!!! срок'ь; за'гкмъ оц'книвались, занос!1лись !п, ин!шнтарь
уд'кльныхъ оброчныхъ стате!! и сда
вались 'гкмъ же крестьяна.мъ въ арен
ду за плату. Самовольно же в!,1строенныя мельницы заносились въ уд'кльный инвентарь немедленно по обиаружен!и ихъ. К ъ арендаторалтъ же
предъявлялись требован!я, чтобы мель
ницы своевременно ими ремонтирова
лись, для чего въ обезпечен!еисправнаго содержанш мельни!!ъ, при заключен!и контрактовъ, требовался залогъ
на сумму^ не мен'ке
части oirtno4но!! стоимости мельн!щъ, причемъ
внесенный въ залогь деньги отдава
лись „В'Ь проценты, а посл'кдн!е при
числялись къ капиталу^, составлявше
муся для исправлен!я оброчныхъ ста
те!! “. При этихъ услов!яхъ немало в'ь
то время являлось желающихъ ли!гь
съ предложен!емъ взять на себя но
стро!! ку новыхъ мельницъ съ г1>мъ,
чтобы пользоваться ими изв'кстны!!
c p o ip безъ платежа оброка. Предложен!я эти уд'кльное в'кдомство нахо
дило выгоднымъ, им'кя въ виду, что
безъ затраты денезктыхъ средствъ
мооюпо значительно п р 1умнооюить
число удгъльныхъ оброчныхъ статей,
а потому II Р'кшило отдавать гюстро!!ку^ новыхъ мельницъ и возобновлен!е
ветхих'ь, безплатно, по договору, на
время отъ 5 до 8 л'ктъ, въ зависимо
сти ОТ'Ь величины строен!!!, с'ь гкм'ь,
чтобы ПОСТро!!кИ производились 1X0

утвержденному уд'клами плану, а по
окончан!и безплатнаго пользован!я (5—
8 Л'ктъ), откущщикъ обязанъ былъ
сдать мельницу въ уд'клы въ полной
исправности. Однако, чтобы тако!!
способъ „цр!умножен!я" оброчныхъ
стате!! не поставилъ уд'кльное в'кдом
ство въ н'ккоторую зависимость отъ
арендаторовъ, а также, чтобы имГть
возможность устроить на подходящемъ
м'кст'к, мельницу и въ томъ случа'к,
когда желаю! 1щхъ взяться за это на
изложен ныхъ ушлов!яхъ не находилось,
ущ'кльное В'кдомство потомъ отчисля
ло ежегодно изъ ущ'кльныхъ суммъ
для означенной ц'кли до 5 тыс. руб.
Для возбужден!я же возможно боль
ше!! энерг1п ущравляющихъ уд'кльными конторами (нын'к округами) къ
npiyMHOOfccHho новыхъ оброчныхъ ста
те!!, было сд'клано даже распоряжен!е
объ отчислен!и въ пользу ихъ ю
съ приращенш дохода о'гь оброчныхъ
стате!!. Э т а м'кра оказалась очень вы
годной, какъ для уд'клов'ь, так'ь и для
управляющихъ конторами. „Нр!у^множен!емъ" оброчныхъ стате!! уцд'кльные
управляющ!е, д'кйствительно, занялись
энергично и бол'ке всего было откры
ваемо крестьянскихъ мельницъ въ
С'кверныхъ губерн!яхъ, гд'к по мел
кости и разбросанности поселен!!!,
небольшш мельницы повсем'кстно у с т 
раивались обществами или товарищ е
ствами домохозяевъ для размола зер
на, идучпаго исключительно, на потреблен!е самихъ устроителей и ихъ
ближа!!шихъ сос'кдей. Напр., въ 1829
году управляюицй Вологодскою конторо!! г. Гипп!усъ открылъ 162 мель
ницы, выстроенныя крестьянами, сто
имостью, по оц'кнк'к, въ Зо тыс. ру^б.,
прнчем'ь эти мельницы и сдавались
за'гкмъ В'Ь оброкъ за 76З р. въ год'ь,

а въ i 83o году то тъ же „энергичный"
управляют.!!! открылъ еще у кресть
янъ Т урундаевскаго общ ества (Воло
годскаго у'кзда) 52 в'ктряныхъ мель
ницы, которыя и сдалъ въ аренду,
С'Ь торговъ, за 115 ру^б. въ годъ. Но
эти в'к'гряныя мельницы по ходатай
ству крестьянъ были отданы имъ об 
ратно, причемъ управляю т!!! конто
рою, все-таки, взыскалъ съ нихъ еди
новременно 970 рублей. Таким ъ образом'ь, для „пр!умножен!я" оброч
ныхъ статей и былъ избранъ самый
дешевый способъ розыска мельницъ
у крестьянъ за особое ю *^/о-ное вознагражден!е. За'гкмъ упке, при дальн'к!!ших'ь переоброчкахъ мельницъ,
посл'кдн!я сдавались въ арендуй не да
л'ке, ч'кмъ на 4— 6 л'Ьтд,, так'ь как'ь
бол'ке длинный срокъ былъ не выгод
нымъ для уд'кла В'Ь виду быстраго
роста арендныхъ ц'кнъ на мельницы.
В ъ с'к.верныхъ губернш хъ Вологод
ской, Архангельско!! и въ Кирилловскомъ уТ>зд'к, Н овгородской гу^б. пре
обладал'!, способъ „пр!умножен!я“ об
рочныхъ мельниц'ь почти безъ всякихъ затратъ со стороны уд'кловъ,
такъ какъ мельницы устраивались,
главнымъ образомъ, средствами крестьяпъ, а потому и неудивительно,
что по свое!! доходности эти оброчныя с'гатьи, въ
скоромъ времени
занимали уж е г.чавное м'ксто въ уд'кльномъ оброчномъ хозя!!ств'к и къ бла
гоустр ой ству ИХ'Ь проявлялась особен
ная забота. А если еще принять во
вниман!е общее низкое развп'пе про
мышленности насе:ш1пя, 'го ясно, чго
мельницы, служиппйя у’доп.’1етворен1к)
перво!! потребности крест1,янъ, состав
ляли не ro.ibKo пеобходиму'ю, по и
преоблодакчцу’К! категор!ю в'ь сос'гав'к,
уд'кльных'1, оброчных'ь ста'геи.
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точно!! границы между А рхангель зетной вонью. И все это наканунк на- лк которы хъ и жена покойнаго Ж у  сказать, фундамента садика, т. е. сдкфесс!ональныхъ школъ собраш е ни
ской и Вологодско!! губерн!и.
двигающе!!ся холеры.
кова.
лана прочная, высокая площадка и къ чего не имкетъ, и соглашается. Г. МоСреди ссыльныхъ.
Допрош енная судомлэ въ первую ней проведено нксколько широкихъ— жайск!!! подчеркнулъ, что земство и
Дорога на Ухту.
Ссыльнымъ, прибывшимъ въ В олог очередь, свидктельница Ж у к о в а дала дорожекъ; насажены молодыя деревья; ранке смотркло на среднш учебныя
В ъ вологодскомъ управлен!и земледкл!я и государственныхъ имущ ествъ ду изъ Ц арства Польскаго, съ снят 1- слкдуюгшя кра!!не интересныя пока и въ общемъ садикъ началъ прини заведен!я, какъ на дкло учебнаго на
полл’чено Высоча!!шее разркш ен 1е на емъ тамъ военнаго положен!я возвра- зан !я. М}^жъ ея, дк!!ствктельно, былъ мать соотвктствую щ !!! своему назна- чальства, а не земства.
З^битъ 26-го декабря. В ъ день смерти чен!ю видъ.
отводъ
вологодскому
губернском у щен!е домой запрещено.
О чень длинный и многоркчивый
Ссыльные
поляки
освобождаются
покойны!! Ж у к о в ъ былъ въ необыземству необходимо!! полосы лксного
В ъ продолжен!е двухъ мксяцевъ
разговоръ вызвалъ вопросъ о томъ,
пространства на проведен!е широкой только отъ принз^дительнаго пребы- ча!!но мрачномъ настроенш, доходив- собирались дкти и весело проводили можетъ-ли земство придти на помощь
ван!я въ Вологодско!! губерн!и и по- шемъ даже до того, что онъ, обра время въ подвижныхъ полезныхъ иг- по открыт!ю упомянутыхъ школъ и
дороги до Ухты .
В есь вырубленны!! л к съ предостав лзшаютъ возможность проживать по щаясь къ иконк Св. Николая, произ- р ахъ иодъ наблюден!емъ опытно!! ру- въ како.мъ размкрк?
ляется тому-же земству для надобно- всей Росс!и, кромк десяти гз^берн!!! несъ слкдующ ее богохульство: „Если, ководительности.
У права высказалась отрицательно.
Ц арства Польскаго.
Ты, Николай Ч удотворецъ, не помо
сте!! дороги.
Такимъ образомъ, 3^ н а съ положе
Г. Введенск!й обращ аеть вниман!е
Среди типографскихъ рабочихъ.
Направлеш е дороги на !^"хту б у 
жешь мнк сегодня кого-нибудь убить, но начало разз^мном}/умственном}' и собран!я на то обстоятельство, что
Рабочими типограф!и Знаменскаго такъ я тебя такъ хвачу, что разле здоровом}^ физическому развит!ю дк- земство можетъ разсчитывать на ско
детъ выработано губернскимъ зем
и Ц вктова, работающими сдкльно, 6 тишься"! С ъ женой Я*Суковъ былъ тей.
ствомъ.
рое удовлетворенш по открыт!ю школъ
октября предъявлено хозяину требо- настолько гр уб ъ , что оча прин}окдеУсловия продажи лкса на Скверк.
Серьезное отношен!е къ этому во лишь тогда, когда оно с ъ своей сто 
В ъ лксномъ департаментк при учз- ван1е объ увеличенш расцкнокъ на на была въ этотъ день уйти изъ до просу со стороны представителе!! об  роны прйдетъ на помощь ассигноваст!и чиновъ департамента, начальни- сдкльныя, поденный и почасныя ра ма. Незадолго до само!! смерти, Ж у  щ ества вспомоществован!я нуждаю- н!емъ како!! либо суммы. О н ъ полаковъ управлен!!! земледкл!я и г о с у  боты. С вое требован!е рабоч!е моти- ковъ угощ ался у себя дома съ тремя ищмся учащимся даетъ полную воз гаетъ, что земству необходимо ассиг
дарственныхъ имущ ествъ А рхангель вирую тъ вздорожан!емъ жизненныхъ парнями, въ числк которы хъ былъ и можность надкяться, что начатое въ новать съ свое!! стороны кашя либо
ской и Вологодской губернш , юрис продуктовъ и указываю тъ, что предъ подсудимый Кунташ инъ. Между ея скромномъ видк дкло— разрастется и суммы, т. к. бкднота населен1я завиконсульта главнаго управлен1я земле являемое ими требован!е отнюдь не мужемъ и Кунташинымъ были издавна приметъ болке 1нирок!е размкры и ситъ отъ недостатка, какъ общ аго об- ,
устройства и земледкл!я, представи превышаетъ расцкнокъ сущ ествую - непр!язненныя отношен!я . и на этой обратится въ настояний постоянный разованш, такъ ремесленнаго и протеля главнаго контроля, а также ар шихъ въ други хъ типограф!яхъ В о  почвк часто возникали дра1ш. •
дктск!!! садъ" съ полно!! программой фесс!ональнаго.
хангельскихъ и вологодскихъ лксо- логды („С к в е р ъ ", Гудкова-Бклякова).
Свид1ътель Бтляевъ показалъ, что по воспитан!ю и обучен!ю и съ ясля
Г. З у б о в ъ поддерживаетъ г. ВвеОбщ ая прибавка, которой тр ебую тъ 26-го декабря онъ, имксгЬ съ К у н  ми для малолктнихъ дктей.
промышленниковъ, происходило совкденскаго и указы ваетъ, что земство
щан1е для перес.мотра и согласован!я рабоч!е равняется, приблизительно, ташинымъ и Заваринымъ, проходя
Х отя комисс 1я и.мкетъ въ виду у ст р о  на дороги и медицину трати ть огром
услов!й продажи пиловочныхъ бре 2о°/о, при наличности каковой рабо- мимо избы Ж ук о ва, былъ останов- ить въ городк еще нксколько пло- ный деньги, а щзо народное образовенъ въ Архангнльско!! и Вологод ч!е надкются зарабатывать въ день ленъ и приглашенъ въ гости къ х о  шадокъ для дктей на бульварк, но ван!е забыло. Г. Можайск!!! перебиской губерн!и со сплавомъ къ бкло- 1 руб. 45 коп.
зяину избы. В ъ избк началась попой ткмъ не менке считаетъ Пз^шкинсшй ваетъ и говоритъ, что земство тр а
С. Знаменсшй обкщ алъ рабочимъ ка, во время которой Ж у к о в ъ про- скверъ самымъ удобнымъ мкстомъ ти ть на народное образован!е тож е
морскимъ портамъ.
В ъ совкщан!и выработанъ проектъ дать о тв к тъ сегодня 8 октября.
являлъ свое возбужденное состоян!е, для этой цкли и признаетъ его болке больш!я деньги, не меньше, чкмъ на
обищ хъ услов1й продажи указаннаго
то прося с ъ гостей уплаты за уго- необходимымъ для нашего молодого медицину.
ПроисШ еств1я*
лкса для Архангельской и Вологод
— кража. У домовладклицы по Дмит- щен!е, то ни съ того ни сего пока поколкн!я, чкмъ для здан!я судебны хъ
Г . З у б о в ъ указы ваетъ, какъ легко
ской губернш .
р!евской улицк Екатерины Васильев зывая имъ свой револьверъ и топоръ. установлен!й,
можно добыть средства на нужды
С ъ этимъ нельзя не соглашаться. образЪван!я. Э то о тъ водки. Казна
ны Денисовой, 5 октября, вечеромъ П о окончан!и попойки свидктель съ
Незванный блюститель порядка.
Заваринымъ
отправились
въ
дер.
В кд ь справедливость судебны хъ при получаеть огромный доходъ— свыше
6-го октября около 2 часовъ дня похищено изъ незапертой квартиры
въ здан!е губернской земской управы 2 дюжины вилокъ, 7 ножей и д ло- Озерки, а Ж у к о в ъ съ Кунташинымъ говоровъ не пострадаетъ отъ того, боо милл. р у а , даже до i милл!арда.
если здан1е б}’детъ выстроено не въ Если-бы удклить изъ этихъ денегъ
ишли двк родныхъ сестры М. М. ж екъ металлическихъ, итого на сум пошли въ дер. Татарово.
Сеид. Заваринъ показываетъ приб центрк города, а на окраинк.
[сецкая и О . М. Х м клярукъ, ар му до 3 р.
хотя-бы пятую часть, то, по его мнклизительно
тоже,
добавивъ
только
Господамъ
гласнымъ
слкдуетъ
от
Денисова
въ
похищен!и
обвиняетъ
тистки распавшейся за неимкн!емъ
н!ю, образован!е будетъ
повсюду.
свои показан!я небольшимъ замкча- нестись серьезно къ ркш ен ш этого П усть только каждый выпьетъ вмк
сборовъ одной малороссшской тр уп  своего брата Данилова.
— Дкло о валенкахъ. 6 октября око н!емъ о томъ, что покойный Ж у к о в ъ вопроса, дабы пото.мство не могло о с у  сто 5 косуш екъ— четыре и образовапы въ Н ижнемъ-Новгородк. Расхворавш1яся, полуголодный, онк проби ло 6 ч. веч. у рабочаго Ф едора К о- отличался гигантскимъ ростомъ и си дить ихъ за небрежное отношен!е къ н!е явится, заканчиваетъ ркчь г. З у 
интересамъ дктей.
S.
раются въ Кдевъ послк неудачной лыханова другой рабоч!!!, А лекскй лой.
бовъ.
П
ослк
допроса
эксперта
врача
Смир
Соколовъ,
попросилъ
валенокъ,
что
покздки въ Пермь, гдк онк думали
Г . Виленскш говоритъ, что земству
попасть въ какой-нибудь хоръ. Но бы сходить въ лавку, но валенокъ не нова слкдств!е прекращается.
не справиться со всъми расходами на
Т ов. прок. г. Недошивинъ поддертамъ ничего не вышло, а т у тъ го- возвратилъ, а заложилъ ихъ. В озм у
это образован!е, такъ какъ оно не
лодъ... холодъ... и нездоровье. С о б р а щенный этимъ К олы хановъ возбуж- ж иваетъ обвинен!е.
справляется съ начальнымъ образоваЗашцтникъ
Кунташ
ина
пом.
прис.
даетъ
дкло.
ли онк немного денегъ въ Перми и дон!емъ. Н а предложен!е г. З убова отЗ а т дам е 6-го октября.
ПОПРАВКА: Во вчерашней зам кткк пов. С. А . Т ак оевъ въ своей р к ч и к ъ
кхали доЪятки. И зъ Вятки онктакимъСобран!е открывается с ъ запозда- вкчаетъ, что земству не дано право
же образомъ добрались до Вологды и о земско.мъ собранш ошибочно напи присяжнымъ заскдателямъ отмктилъ, н!емъ при i6 гласныхъ. По-прежнему облагать водку.
остановились въ меблированныхъ ком- сана фамил1я Прибыткова, вмксто По- что 45 ранъ, сознан!е Кунташ ина, и предскдательствуетъ г. Можайсшй и
Т о гд а г. З у б о в ъ указы ваетъ еще
натахъ Чиркова, по М осковской ули- стина, и въ Вологодскомъ общ ествк скамья подсудимыхъ— обстоятельства, по-прежнещ’^ о тсутствуетъ гор од аю й на одинъ источникъ средствъ: это поцк, надкясь отсюда какъ-нибудь пе потребителей ошибочно вставлена фа- слишкомъ недостаточный для того, голова г. .^ковлевъ. Приглашенъ"^ан- жертвован!е Солодовникова, по кото
ребраться домой. Пошли онк въ г у  .мил!я предскдателя Троицкаго, вмк чтобы обвинить подсудимаго.
спекторъ народныхъ училищъ г. Вве- рому причитается цолучить 5.000.000р.,
Необходимо
прежде
установить денск!й.
бернскую земскую управу и обрати сто Знаменскаго.
но по справкк оказывается, что они
связь между этими обстоятельствами.
лись за помощью -къ Ълужащимъ.
Утвердивъ ж урналъ предыдущаго могзпгь быть получены земствомъ толь
СУДЕБНЫЯ ИЗВ-БСТ1Я. Мрачное настроен!е покойнаго Ж у  собранш, приступаю ть къ чтен!ю док ко къ 1921 году и то. въ зависимости
Служацце вникли въ безысходное покова, его сила и гигантскш ростъ, лада управы по вопросу о вы работкк о тъ личнаго желан!я душеприказчиложен1е неудачливыхъ артистокъ и
В 0 Л 0 Г0 Д С К 1 Й О К Р У Ж Н Ы Й СУДЪ.
его непр!язнь къ Кунташ ину, все это общ аго плана открыт!я высшаго ти ковъ Солодовникова.
хоткли кое-что собрать между собо!!,
Застъдате 6 -го октября.
привело къ неизбкжному
послкд- па учебны хъ заведенш. Громкое наз
но это возмутило одного члена уп ра
Собран!е соглаш ается с ъ мнкшемъ
I.
ств!ю—
схваткк
между
подсудимымъ
и
вы, который отправилъ артистокъ въ
управы
и относить открыт!е учеб
в
а
н
а
„высш!е
типы
учебны
хъ
заведеДкло о кр. Кунташинк.
Л’Суковымъ, во время которой подсу н!й" по докладу управы всего-на-всего ныхъ заведен!й повышеннаго типа
участокъ, откуда онк по удостовкреН а скамьк подсудимыхъ двадцати- димый, будучи значительно слабке
н!и личности и были отпущены. ’
девятилктн!й крестьянинъ Ал. Як. своего противника, принужденъ былъ оказываются двухклассныя училища. всецкло на счетъ казны.
Предположено создать ск ть двухкласПринимается къ свкдкн!ю докладъ
Въ ожиданж холеры.
Кунташ инъ.
пустить въ ходъ ножъ. О ба они бы сныхъ училищъ въ количествк 20. управы о воскресны хъ школахъ при
Н асъ просятъ обратить вниман1е
О н ъ обвиняется въ томъ, что 26-го ли пьяны, оба они пылали злобой и
на крайне антисанитарное состоян1е декабря 1906-го года близъ деревни едва-ли }"мерш!й Ж у к о в ъ въ такомъ И зъ нихъ пять уж е сущ ествую тъ, а земскихъ училищахъ. Воскресны хъ
двора при торговы хъ рядахъ до Т атарово (Несвойск. вол.)
нанесъ состоян!и способенъ былъ ощ ущ ать 15 предположено открыть въ три оче школъ— 14. Занимаются въ нихъ 374Има К узнецовой (противъ Александ- ТЯЖК1Я поранен!я (около ^ ранъ) кре мучен!я отъ ранъ. Отрицая фактъ реди. Управа предлагает» ходатай теля по 50 коп. за урокъ. Средства
ровскаго сада).
стьянину той-же волости Васил!ю Ж у  истязан!я, защитникъ сводилъ дкло ствовать предъ м. н. п. объ ассиг- даетъ попечительство о народной трез
В се пространство, занимаемое дво- кову, отъ чего послкдн!й въ тяже- лишь къ нанесен!ю ранъ въ состоя- нован!и на открыт!е вторы хъ классовъ вости. Н а 1909 г. испрашивается
при 15 училищахъ, подлежащихъ къ 1.200 руб. Д р у ги х ъ свкдкнШ управа
ромъ представляетъ собою сплошное лыхъ мучен!яхъ умеръ.
н!и обороны.
переходу въ двухклассныя училища, не даетъ. Неизвкстнымъ остается,
болото грязи глубиною по колкна и
Н а вопросъ предскдателя о винов
Присяжные заскдатели
признали по 770 рз^б. на каждое и высказать сколько было уроковъ, кто были сл у
больше.
ности, подсудимый даетъ слкдуюиця Кунташ ина виновнымъ въ нанесен!и
пожелан!е, чтобы завкдыван!е въ хо- шатели и въ какомъ количествк, сколь
Н е только человкку, но и лошади объяснен!я. 26-го декабря онъ послк ранъ въ состоянш запальчивости.
зяйственномъ
отношен!и было предо ко израсходовано средствъ и с ъ какими
часто становится невозмоншо выбрать попойки въ домк Ж у к о в а отправил
С уд ъ приговорилъ Кунташ ина къ ставлено земству.
результатами. В се это остается для
ся изъ этой грязи, что уж е неодно ся вм кстк съ нимъ въ дер. Т а та р о 
21/2 годамъ арестантскихъ ротъ, съ
Н
а
вопроск
об
ъ
очереди
открыт!я
гласныхъ тайной, ткм ъ не менке они
кратно и случалось во время приво во. По дорогк Ж у к о в ъ сталъ требо лишен!емъ в ск х ъ правъ и преиму
школъ
сказалась
черта
гласныхъмолча принимають докладъ къ свкза товаровъ въ магазинъ Нечаева. вать съ подсудимаго деньги за вод ществъ.
крестьянъ, опредкляемая „своя р у  дкн!ю, другими словами, утверж даю тъ’
Имкюшдйся при дворк обицй для ку, выпитую въ его квартирк. И зъ
‘‘ м •
башка ближе къ тк л у ". Г. К узнецовъ, докладъ.
в ск хъ магазиновъ ретирадъ перепол- просты хъ пререкан!й разговоръ пеа
за
нимъ
г.
Б
кловъ
настаиваю
тъ
на
О тклоняется ходатайство
прихо-*^
ненъ экскрементами и гнилыми фрук реш елъ въ ссору, завершившуюся К ъ вопросу о выборк м кста подъ здаперенесенш
въ
ближайшую
очередь
ж
анъ
Глухо-Раменской
церкви
о ссу- '*
тами, выбрасываемыми изъ магазина дракой, во время которой Кунташ инъ
Hie
судебныхъ
установлен
1й.
школы
своей
мкстности.
П
ротивъ
выс
д к въ 1.200 р. на постройку школы
Р1шмемятова.
и нанесъ поранен 1я Ж у к о в у .
казываются
г.
Введенск!й,
г.
Виленс ъ ткм ъ, что деньги м огутъ быть от
В оздухъ на дворк пропитанъ кло
Допрашиваются свидктели, въ чисСегодня въ городской думк будетъ ск!й и г. Можайск!й. Г. З уб о в ъ под- пущены, если содержан!е преподаваобсуждаться вопросъ объ отводк зем держ иваетъ г. Кузнецова. Собран!е тельскаго персонала будетъ принято
ли для здан!й судебны хъ установле- отклоняетъ предложен!е К узнецова и на счетъ казны и у земства оттого
Бклова. Послкдн!й очень недоволенъ образую тся свободныя деньги.
Т ак ова въ общ ихъ чертахъ истор!я чаяхъ даже изъ 5 проц. чистаго до нш.
М кстные представители министер и протестуетъ. Т огда вопросъ объ
Отклоняется прошен!е кр. дер. Моразвит!я и усоверш енствован!я въ удк- хода, но и эти льготный цкны все-таочереди
открыт!я
сдается
въ
редакства
юстищи
желаютъ
получить
уч
а

лодокъ
Павла П опова объ увеличё- '
лахъ оброчнаго мельничнаго хозяй ки не менке чкмъ въ 2— 21/2 раза вы
щонную комисс!ю, а о субсидш въ н!и квартирной платы за помкщеше
ства въ скверны хъ губерн!яхъ. У со- ше дкйствительной стоимости мель стокъ въ центрк города.
770
руб. на о т к р ь т е второго класса Зшилища.
Н
к
т
ъ
сомнкн!я,
что
гласнымъ
преж
вершенствован!е и развит!е въ этомъ ницъ.
де
всего
будетъ
предложено
обратить
при
каждой
изъ намкченныхъ 15 школъ
Принимается ассигновка на }7ченинаправленш означенной отраслиудкльПо статистикк „истор!и удкловъ"
ческш библ!отеки при 73-хъ учили
наго хозяйства продолжалось почти къ 1897 году состояло сдающихся въ вниман!е на Пушкинск!й скверъ. М к принимается собран!емъ.
П о тому же докладу управа дово- щ ахъ по IO р. за каждую.
до самаго освобожден!я крестьянъ отъ аренду мельницъ въ районк Вельска- сто это центральное и для городско
Принимается ходатайство общ аго
кркпостно!! зависимости, а послк это го удкльнаго округа 272, съ годо- го самоуправлен!я не представляетъ дитъ до свкдкн!я собран!я, что м. н.
никакого
интереса,
кромк
покоса
просвкщен!я
озабочено
выработкою
собранш
учащ ихъ о допущ енш учи
го век заботы удкльнаго вкдомства вымъ доходомъ въ 2805 р., а въ ра!!по завкдыван!ю мельница^га, были со  онк Вологодскаго округа и З мель травы для пожарныхъ лошадей. П о  общ аго плана: i) увеличен!я числа, телей министерскихъ училищъ на сосредоточены на з^совершенствован!и ницъ съ доходомъ 1051 руб. В ъ дрз^- этому можно думать, что нккоторые такъ называемыхъ, городскихъ учи бран!я учащ ихъ въ земскихъ школахъ,
контрактныхъ услов!!! на сдачу мель- гихъ же среднихъ и южныхъ губер- гласные выскаж}’т ъ свое соглас!е на лищъ; 2) расширен!я скти професс!о- для выбора представителей въ учи 
ницъ въ арендное содержан!е.
н!яхъ число мельницъ значительно отдачу этого участка подъ постро!!- нальныхъ и ремесленныхъ учебны хъ лищную комисс!ю, но съ ограничеЗагкм ъ, уж е послк освобожден!я менке, чкмъ на С к в ер к . При этомъ ку. Подобнаго рода постановлен!е д у заведен!й и б) открыт!я достаточнаго н!емъ: министерск!е учителя не мо
крестьянъ, век выстроенныя ими мель общая сумма доходовъ, получаемыхъ мы уж е однажды было, л к тъ 12 тому числа новыхъ среднихъ учебны хъ за- г у т ъ избираться представителями въ
ницы на надкльныхъ земляхъ, „волею съ мельницъ въ каждомъ ок р угк, не назадъ; но къ .счастью для гражданъ, веден!й. М инистерство спрашиваетъ, училищную комисс!ю.
У тверж дается докладъ управы о
сз’дебъ" оставлены въ собственность находится въ прямомъ отношенш къ прстановлен!е это не осущ ествилось, как!я и гдк нужны учебныя заведен!я.
У
права
предлагаетъ
собран!ю
намки
намъ
суждено
было
дожить
до
др
у
библ!отекахъ.
В ъ у к з д к всего 86 бибуд к л о въ и постройка крестьянами числу мельницъ.
тить
открыт!е
городскихъ
училищъ
гого
постановлен!я
нашей
думы
отъ
л!отекъ, изъ которы хъ 7 1— стары хъ и
своихъ мельницъ строго преслкдоваСкверный районъ, какъ мало насе
лась. В ъ началк 70-хъ годовъ удкль- ленны!! съ неудобными п}’тями сооб- i6 октября 1907 года, которымъ Пущ- типа 1872 г. „въ т к х ъ мкстностяхъ, 15 новы хъ библ!отекъ. Н а содержаное вкдомство разркшило крестья щен!я, имкющ!!! обширн}’ю ск ть те- кинск!й скверъ отданъ въ распоряже- гдк въ наеслен!и развиты торгово- H ie означенныхъ библ!отекъ тратится
намъ имкть и собственный мельницы кущ ихъ водъ, представляетъ болке н!е о-ва вспомоществован!я нуждаю- промышленныя занят!я. Т аки хъ мк- ^975 руб. изъ средствъ губернскаго
на своей надкльнои землк путемъ благопр!ятныя услов!я для устройства ишмся учащимся въ народныхъ }'чи- стностей 4: побережье К убенскаго озе земства, но гласные не знаютъ: вея
ра, Доминск!й, Сухонек!!! иподгород- ли сумма тратится и по какимъ статьПОК3ЩКИ мельницъ отъ з’-дкловъ съ мельницъ, годовая производительность лищахъ.
В о тъ точныя слова этого постанов- нш. По расширен!ю скти профессю- ямъ расхода тратятся
означенныя
торговъ. Продажныя цкны на тор- которыхъ, при ограниченности матенальныхъ
школъ
управа
на
первзчо
лен!я:
а)
„согласно—
доклада
управы,
деньги. Т оч н о такж е
гласные не
гахъ опредклялись по капитализащи р!ала для помола, не можетъ быть
изъ 3— 4 проц. чистаго дохода, а по такою, какъ въ окрзп'ахъ централь- Пушкинск!!! скверъ предоставить во очередь ставить: i) открыт!е сельско знаютъ, какъ функщ онируютъ эти
том}’’ были очень высоки, почти въ ныхъ районовъ или въ черноземной временное пользован!е общ еству вспо- хозяйственной школы I разряда,2) шко библ!отеки, и что они изъ себя пред
3— 4 раза болке дкйствительноц сто полоск.. Что-же касается передачи моществован!я нужд, учащимся, б) лы молочнаго хозяйства, Ъ) низшаго ставляю тъ. О б ъ этомъ управа ника
имости мельницъ. При такихъ усло- мельницъ крестьянскому банку, то, по увеличить пособ!е на lo o руб. только техническаго училища, со спещаль- кихъ свкдкн!й не даетъ, ткм ъ не ме
в!яхъ продажи, покупателями мель сз’ществующимъ правиламъ (инструк- на 1908 годъ, имкя въ вид}[ продлить и нымъ отдклен!емъ для приготовлен1я нке докладъ управы безъ разговоровъ
ницъ и являлись лишь люди богатые, гпи) передачи з^дкльныхъ имущ ествъ увеличить размкръ пособ!я въ случак монтеровъ с.-х. мащинъ; 4) двухъ ре единогласно утверждается собранхемъ.
Больш!я разсужден!я вызвалъ док
для которыхъ выкз’пленныя мельницы въ каждомъ отдкльномъ случак сто Здавлетворительной постановки дкт- месленныхъ отдклен!!!: кузнечно-слепредставляли очень доходную статью. имость мельницъ опредкляется по скаго сада, в) избрать представителемъ сарнаго и столярнаго и одного клас ладъ управы о центральной библ!отеН аконецъ съ 190З года удкльное в к  взаимному соглашен!ю мкстныхъ пред дЗ^мы въ правлен!е общ ества члена са ручного труда по производству к к для учителей и педагогическомъ
плетеныхъ издкл!!! и 5) рукодкльные музек. Дирекщя народныхъ училищъ,
домство, снисходя къ нуждамъ кре ставителе!! з^дкльнаго вкдомства и управы В. А . Симакова".
Избранная комисс!я отъ названнаго классы при начальныхъ училищ ахъ ассигнуя 200 руб. съ своей стороны,
стьянъ, или быть можетп», по какимъ крестьянскаго банка. Т а к о го соглашеобщ
ества съ мая мксяца принялась для обучен!я кружевному дклу. П ро проситъ земство ассигновать т о ж е с ъ
нибз’дь и дрз’гимъ причинамъ, р азр к  Н1Я, очевидно, не достигнуто, такъ
шило продавать мельницы крестьян- какъ пока еще нктъ случаевъ пере за устройство и приведен!е въ при открыт!е среднихъ учебны хъ заведе- своей стороны 200 р. У права выска
личный видъ запущенной пожни. Боль н!!! управа говоритъ, что начальство зывается противъ— на томъ основаскимъ обществамъ и отдкльнымъ то- дачи банку удкльныхъ мельницъ.
шая часть энерг!и и труда, а также и само лучше знаетъ.
н!и, что организац!я ц. библ!отеки ж е
вариществамъ, везъ торговъ^ по соглаА.
Относительно намкченнаго управою лательна при земствк, а не при дизначительныхъ денежныхъ средствъ
шенгю^ за ц кну по капитализащи изъ
уж е вложены въ устройство, такъ распредклен!я въ потребности про- рекцш и проситъ собран!е ассигно4 проц., а въ "исключительныхъ слу-
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вать 8оо p. на библ!отек}^— мл^зей прн С о б paiiie неумолимо отказы ваетъ въ ные молчаЙ», Г1 г. предс'йдательству- личенхемъ арестантскаго пайка, поч Крылась при позбужденномъ ^и слабомъ напособ!и 7-ми благотворит.’обществамъ, ющ!й сидигь с ъ опушенной дирижер ти во ВС'ЙХЪ у 'й з д ^ ъ Волог. губ. кор CTpoeniii, къ концу биржи настроен!е ещ е
управ'й.
Г. Введенск!й заявляетъ, чтодирек- отказывае'гт» входить даже въ раз- ской палочко!!, кто они не желаю'гъ, мовое пособ!е ссыльньшъ' .было Уве ухудш илось всл*)хдств!е,ся^*хо.въ о крупн ы хъ
продаж ахъ на Лдндонско!! б11рж*Ь.
1пя народныхъ школъ согласна бу- смотр'йн!е ходатайствъ о стипенд!яхъ чтобы публика вид'йла, как!е они „му личено ГД'Й на З9, а ГД'Й на 'бо к. въ
В ъ К е р л и ir f . биржа прошла слабо,
деть на организашю библ!отеки-му- на образован!е, отказы ваетъ волост. зыканты":
мксяцъ, въ Никольск'й оно осталось ввиду упхетеинаго состояп1я Ё'кнскон бир
писарю К ор олеву въ пособ!и 2оо р.;
Э то не хорош о.
зея при \’прав1ь
безъ изм'йнен!я, 'гй-же 7 р. 40 к. За- жи. Биржа закрылась при вялояъ настрое„М узыканты" городского театра и паздываю'гъ и съ выдачею ссыльнымъ Hie. 4О/0 государственная рента котирова
Г. Можа!1Скш стои ть только за проваливаетъ награду по lo o руб.
лась по 75-75.
бпбл!отёку при 'зшрав'й, и противъ фельдшерамъ Пыстину и П олуектову г. Г ур л овъ поступаю т» лучше.
одежныхъ денегъ. У ж е н'йсколько разъ
Н а Л о н д о н с к о й б и р ж *fe настронесмотря
музея, т. к. эт}^ часть можетъ обсл у за 25 л'йт!е ихъ службы,
выпадалъ сн'йгъ, стояли даже неболь- ен 1е сл аб ее ввиду пзв*Ьст1й изъ Б олгар 1и и
Люциферъ.
живать музе!! губернскаго земства. на то, что ран'йе состоялось посташ!е морозы, а л'йтн!я одеяшыя день С ^ б 1и .
- Петербу’ р г с к а я
б п р ж а
подъ
новлен!е собран!я выдать эти награ
Г. Зз^бовъ поддерживаетъ.
ги большинству ссыльныхъ, незави вл!яш ем ъ'вчераш нихъ изв*Ьст1й съ загранпчГ. Виленсюй— за музе!! и библ!оте- ды и г. Виленск!!! сказалъ передъ бал
симо отъ времени ихъ прибыт!я въ ныхъ бирж ъ откры лась при устойчпвомъ II
лотировкой, что для собран!я недо
ку iipiT ^ з д . управ^.
г. Никольскъ, выдавались' м'йстною да'же повьпиенномъ настрошпп.
стойно
буде'гъ
отбирать
выданныя
на
Собран!е присоединяется къ взгля
администращей только лишь на дняхъ, О ж и влен н ы й спросъ*объясняется спекуляГ
О
Р
О
Д
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.
тнвны.чи сд*Ьлками.' П одъ шумокъ повышеиду г.М ожайскаго. О пределяется сумма грады. Собран!е соглаш ается отср о
27 сентября.' А между 'ТЙМЪ въ д р у наго настроетпя кз'лпса выказа.1а н*Ькоторос
„К А З Е Н Н А Я К В А Р Т И Р А " про гихъ з^'йздахъ въ это время' выдается CTpcM.icjiie къ реа.п1зац1р1Ъ, вызвавш ее in.
на библ!отеку закрытой баллотиров чить взыскан!е долга по суд у въ2000
шла д о в о л ь н о ‘гладко. Т р уп п а сд'йла- уж е зимнее одежное довольств!е.
руб. И вану М аркову.
концу бцржп ослаблехпе ц*!;нъ^
*
*
кой шарами въ Зоб р.
; К ъ неумолимой тенден11.!и собран!я ла въ ПОЛЬЗ}' автора в с е ,' что могла,
Вексельный
рынокъ.
Н о музей удалось всё-таки отстоять. ■
Все это ставитъ ссыльныхъ в'ь тя
Предложшпе попрежнему преобладало надъ
Г. Введёнск 1й Яаявляётъ, что дирекщя не удовлетворять ходатайства сл'йдл^- если не счт.тать г. Пол'горацкаго, желое положеше.. С оставъ 'зд'йшней
спросом*!,,
но pt, 3Karo измТ,нен!я к ур со въ не
даётъ 200 руб. только на устройство етъ прибавить обращен!е городского сд'йлавшаго" очень гр убо роль Вла ссылки таковъ же, какъ и въ другихъ наб.*лодалось.
*1еки на
музея, т.*. к. земствомъ ассигновано ломбарда о ссуд'й въ 6 тыс. рублей дыкина, ;и. г. ЛТодина, давшаго „боль городахъ Волог. губ. ^Есть элементь
Лопдонъ 9517^/2 (вчера 95,20)
Берлинъ 46,61
( „
46,65)
уж е Зоо руб. на бибшотеку. С обран 1е йзъ З-40/0 годовыхъ. Городская jmpa- ше", чъм'ь о т ь него требовали.
сознательный и много высланных'ь по
Чпсто
й
пктересно
отд'йланы
роли
П
ариж
ъ
37,91
(
„
-37»93)
ва,
междз^
прочимъ,
д'й'лаё'Н»
'такую
ПОСЛ'Й долгаго общ аго разговора, наобщественнымъ приговорамъ, стараX Л t б а.
в'ь
случа'й
отказа 3' 'гг. Волкова, Васильева и Вяхирева юпшхся смкшаться съ . Действитель
кбнёц'Ь, прйходи'гъ к'ь р'йшен1ю при предпосылку,
В
н
утреш
пе
рынки
продолжаютъ отм*Ьчать
городской
ломбардъ й г-ж ъ ’Аиглнчановой и Само!!лово!!. ною ссылкою и доставляющихъ сво
нять эти деньги для устройства при въ ’ ссуд'й
c.*ia6oe II малод'кятельное иастроен 1е. Предуправ'й-музея.
* прёкра'гитъ выдачу подъ залогъ кре Гоже, сл'йдовало бы сказать и о г. имъ поведен!емъ не мало хлопотъ и ложен1е значительно превыш ает!, спросъ.
'riracHbiH Зу’бовъ д'йлае'гъ простран стьянамъ Вологодскаго з’^йзда. Опр- Литвинов'!», если бы онъ не впадалъ нёпр!ятностей, какъ обывателю и ад- В ъ камскомъ район*!; вслТ,дств 1е плохихъ
ное заявлён!е о необходимости зем в'йстивъ населен!е о причинахъ такой въ шаржъ, Ч'ймъ пор'гилъ впечатл'йн!е. минкстрагки,'. такъ. равно и самимъ по- дорогъ ПОДВОЗ!, сильно сократился, но это
не под*Ь!!с*пюва.^о на ц'Ьны. В ъ среднегволжству *заняться не только учебной ча М'йры, ломбардъ выдавалъ до сихъ i Безжизненность и безсЬдержатель- литическймъ'ссыльнымъ.
скомъ райои*Ь c,!*fe.*iKH сократились, небольстью; НО, главнымъ о б р а з ё м ъ ,‘ йоспи- поръ больш!я ссуды крест.: въ 1906 ность пьесы, не смотря]Ъа] живое исД р у ги хъ сторонъ забытаго города 11ПЯ сд1',.!ки отм*1*,чаются только для нуж дъ
таййёмъ учёнико'в'ь. В ъ д'кл'к народ г.— сёуды свыше 8 тысячъ на сумму полнен!е,?всё' же не могла быть скрыта. Никольска я коснусь в'ь сл ед ую т!!! М\’КОМОЛОВЪ.
Н а П с т е р б 3' р г с К о й б и р ж i; на:
Л. Т . разъ.
наго образЬвашя онъ усматривае'гъ 45.882 р у б ., въ 1907- г.— ссуды свыше
г. :
^* * CTpoenic
такж е ухз^^дшплось, • причемъ въ
В'ь' ’этомъ большой й существенный 9 тыс. на сумм}’-' 49.456., въ 1908 г. по
ц*1>нахъ пониженная тендепш я.
проб'йлъ. Ученики нигдё не /видятъ авгз^стъ— ссуды Ьколо 8 тыс. на с}^м2.50 — 2-75
К рупчатка вол*жская 1 с . .
нр1авственнаго прим'йра. Дома Ьтецъ му З1.476. о/о по ссудамъ 8V2. Гор од
2.40 — 2-55
ТГ
с
Земское собрате.
2.25 — 2.40
..............................
;
П
ервачъ
'
Г
с
выпйваетъ; колотитъ жену, а подчас'ь ская дума указы ваетъ, что обширная
(О тъ nauiero корреспондента).
■
“ 2.30
„ .!>■
•<
■
' *;,•'• *' '*14*,* 2^95
и ‘ ученика. В ъ школ'й ему преподаютъ выдача ссудъ крестьянамъ идетъ въ
Открывш ееся на дняхъ у'йздное кем
1.22
—
Ь25
Мука
р'лсаиая
.обойная
.
.
(О тъ нашего корреспондента).
только грамоту. Ш кола должна вы ущ ербъ горожанамъ, т. к. приходится
ское собран!е внесло въ нашу непро- . 0?)дирная . . . . . . .
1.40
^•35 пускать не ученыхъ, такъ какъ этого ссуды выдавать небольшш. Собран!е : Н е мало на небъятно!! Руси раски светную , б}шничную жизнь неболь
1.51 - 1-5:1
ОЬянная
1.70
Пеклеванная
она всё равно не достетнетъ, а хоро- согласно съ заключен!ем'ь управы рт- нуто медв'йжьихъ зггловъ, до которы хъ шое оживлеше.
хоть
всю
жизнь
скачи—
не
доскачешь,
Масляничные продукты.
шйхъ, йЬбрыхъ, нравственных'ь людей. казываетъ ломбарду въ его ходатай: Собран!е, сверхъ всякихъ ожидан!!!
но
все-же
порою
и
о
т
у
д
а
н'йт'ь,
н'йтъ
Настроеьне
з*стойчивое.
ств'й
за
отсутствю
м
ъ
средствъ,
хотя
С-сылаётся на прим'йры нравственнаго
взялось довольно энергично за кульЛьняное с*Ьмя
1.55— 95%
да
и
прорвется
на
св'йтъ
Бож!й
чей
воспйтанш въ другихъ странахъ " им'йло прекрасный случай роспользо'гурную рабо'гу. Такт»;‘собраню , при
П одсолнухи грызов. с*Ьрые . 13 0 .— i %
провбдйгй параллель между русскимъ ватьсяТземскою кассою мелкаго кре либо забитый стонъ: „Н е забудьте, лю няло Ц'йлый рядъ постановлен!!!, име‘
черные
I.IO — 1.40
ди добрые и про насъ, мы право, жи ющихъ огромное значеше въ области
С ъ ' льняными жмыхами слабо.
и яГюнскЙ1к1ъ ■
народомъ. У насъ раз дита. ■ *
вы, хотя и живемъ получелов'йческою, народнаго просве(цен!я.'СЬбран!е‘такМолочные продукты.
виты: пьянство, разбой, убш ствц, гра
В
ъ
,
Г
е
р
м а и i и иастроен*1е тихое. В ъ
полуживотною
жизнью".
бежи, *хулиганство,' а японцы добрый,
же' р'йшило ходатайствовать передъ cnpoct. Bi.iciiiic
сорта.
Н
о
есть
и
так!е
}пглы,
до
которы
хъ
обходительный и способный народъ
министерствомъ народнаго просвегдеГТодвезено'русскаго масла 1600 бочекъ.
легко доскакать, не дал'йе с}^токъ, ку н!я об'ь открыт!и вч город'й Усть-Сы - • В ъ Л о и д о ’ П
П б ч е ^ у насъ воровство; пьянство
настр 6 ен 1е продолда даже столичныя газеты доходятъ
жае*гъ
быть
в1глымъ:
П
оступлеш
е . масла на
хуликанстъо? О ттого, что н'й'гъ* нравсольске въ будуп(емъ1909 г. мзрк.гимна трет!!! или четвертый день, а всем*Ьстный рынЬкъ,. .какъ и въ *Аш:л1ю вообще
ствёнкюс^гй]' Нарбд'ь 'йотерялъ ’добрый'
наз!и и о преобразован!и ,сзёисстлзто- превышае*гь поступлен!е прошлаго до д а ..
же о нихъ никто или же мало кто
н а ч ^ а . Уж асно, къ чещг мй1 дойдемъ?
щ е й 'у нас'ь .ныне я(енс!юй прогимна- i Спрос*!, з'меньшается, въ особенности “ т е 
знаетъ и никтр знать не даетъ.
‘
з!и -въ полную 8-ми класснзш'фимназш. перь; подъ вл1ян!емъ CTa4eK*b и безр’аботицы.
В'Ь заключенщ своей р'йчи, сказал; И ' тёчетъ ишзнь г. Никольска тихо
М ного' разговор рв'ь'‘вы
н^ со-' j В ъ Д а нЧ п ’ HacTpoeriie • с ъ русскимъ
н6 й; задущёвнымъ трномъ, г. Зубов'ь
( !'•
мутно и скверно. Небольшой ЭЛемен'гь
бранш во п р о съ 'Ь необходимости у с т  Масломъ .KptiHcoe. .Предло'жете.гобилъное.
предлагаеТъ^
поручитьупрачиновничества
даже
между
собою
не
ройства школъ кйстопроф ёссю нальнавъ,‘ ’что-бы о н а ' занялась вопросомъ
можетъ
спаяться,
т.
к.
большинство
нравстйеннаго воспитанхя учен и ковъ '
го хар ак тёр а.'
смотритъ на свое пребываше въ гор.
Шопотъ.
школы й,' Какъ матер1ал'ь для. того,
' В ъ этомъ направленш 'собранш п о 
какъ на* временный слу„Ш оп о тъ , робкое дыханье... Никольск'й,
у с в о и т ь койкурс'ь на сочинен!е учеб , ’
становило. (аткрыггь й е с к о ш ^ П ткац„Т р ел и соловья^*...
;
. ясебный' этапъ. ^Д '1'»ла единственнагб
ника по ‘прёподаван!ю нравственныхъ
К огда поэтъ сочинялъ ЭТИ; н.ёжные въ город'й клз'ба бол'йе,'Ч'ймъ плохи, кихъ мастсрскихъ, а также ходата!!началъ в'ь народных'ь школах'ь, пристихи,, онъ, конечно,,5им'йлъ; въ видз^ за отс}ггств!емъ достаточнаго числа ствовать nepeini ‘ 1ЙниУгерствоМъ ^' о
судивъ за лучшее сочинен!е премш.^
не .общественныя; собранш. .
^ ^ленЬвъ и за полною индифферентно преобразован!!! земскихъ слесарноТеплая,* задуш евная р ёч ь г. З убова
i О н ъ предетавлялъ . себ'й то.мную стью налпчнаго состава интеллиген'г- кузнечныхъ и столярныхъ мастерзас-гала,, повидимому, врасплохъ зёмн кту л'йтней ночи въ сад}’... П ару Hoii пз^блики. О м'йстныхъ м'йщапахт скихъ въ правительственную ремес
cKoie собран1е. ‘ Прошло н'йсколько
ленную шкo.^Iз^
влюбленныхъ... .
СОВС'ЙМЪ нечего говорить— эти сидя'гь*
минуть молчан!я, прежде, ч'ймъ глас
; -Т утъ и .напраширались слова: „шо- дома, сплетничают» и пьютъ, австр'й1908 г.— О ктябрь.— 31 дн.
ные р*йшились заговорить •на э'гутему,
. i ■ ' Qt.
■
lio'Tb, робкое дыханье, трели соловья"... тятся др угъ съ другом ъ— занимаются
Д. Можайскяй склоненъ былъл под i :Но времена м'йняются.
20 октября,
'ТЙМЪ же.
Драма.ВЪ народнрмъ доий.
I.’
держать., предложение г, Зубова, но г. ■Теперь . ш опотъ, робкое дыханье ; Лучш ею иллюстращей къ д}^ховНочью 24 сентября въ царицынскомъ
с Р Д Д А .,
Вилеысш йзапротестовалъ противъ по- едва раздаются на... земскихъ собра- нымъ запросамъ жителей м огут» слу
народномъ ДОМ'Й, во время спектакля,
,
добнаго, поручеш я управ'й. У права не н!яхъ.
ж ить н'йкоторыя цифры. При двз^хъ разыгралась; |фовавая i p p i a на.ром а ; Прп! Пелапи и TaVidiii: Прп.’ Досивея.
м о ж етъ :.его выполнить, такъ какъ она
' i 1827. Н аваринская битва; з'н й ч тбж ёте туМы четыре дня къ ряду пос'йщали съ половиною тысячахъ населен!я
нической ПОЧВ'Й. Ж ;, ндармъ ,станц!п рецкаго флота. . 1877. БомбардпрОван 1е Ш ипбезсильна зл!ять на нравственную по: ^У'йздное-земское собрал!е...
: единственная въ город'й казенка д'йЦарицынъ, юго г вос'гочн., жел.,,дор., кп-.грн. Радедкнмъ. 1905,, М аниф есгь о застанов.ку,Д'йла- въ школ'й. Н а земство ; Мы хр'гйли „собственными ушами", лаетъ годово!! оборо'гъ до 9000 ведеръ,
,
Хованск!!! долго и безусп'йш нр. уха- ключенш^мира е ъ Япошей^, *
возложена по^ закону только хозяй услыш ать, , что го в о р я т ъ ,. какъ гово- или болке 3 ведеръ на челов'йка. За
Живалъ за молодой jH красиво!! д'йственная .сторона. В се сосредточено. рятъ наши земск!е ;Д'йят:ели^
i
'Го Въ земской пз’^бличной библ!отек'й цушкой В. А . Ш ерсткино!!, добиваясь
въ.;.унйлицшыхъ coBl'kTaxb, • куда. еще
I I намъ пришлось испугаться за на вы р'йдко встр'йтите м'йстнаго обываёя взаимности. Въ^ррко^!ОЙ для об онедавно допустили npeflcfkдател я у пра ше здоровье.
< ; ;• . г. ;
']!еля и контивгенгь читающей 'пз'блики ИХ'Ь вечеръ Ш ерсткин^. участворсцш
вы... По.томъ г. Виленсшй несогласенъ
Мы думали, что мы оглохли,...;
; представляютъ •исключительно ссыль
1^ъ.любительркомъ спёнта1у7ё^ в'ь. ^иа- \ ' у-'-':
и-ПО, существу.* Ч то такое нравствен ■Сидимъ и слышимъ . вокругъ н ась ные. Кстати, ' О ПОСЛ'ЙДНИХЪ. Сейчасъ^
РОДНРМЪ: ДО.М^..
, , 5\
j
ность?. Э то дебри.
только, одинъ ЩОПО.ТЪ.
ссыльныхъ въ город'й ДО Зоо чело ; Хрранскш:^Н'йсколько , фазъ.-,. вы^ы-^
Г . М ожайск 1й пробуе'гъ еще. разъ ! . Ш...Ш'.;.ХП.;. C...C.-..C... и опятьиС-,.. в'йкъ. Квартир'ь свободныхъ давно
валъ ее|С.о,,сцены .-дая объяснен!!!,,-но т1б^'програЙ’м ё1 -го' кл^с'са гймназ!и
дать управ'й это прручеще, но г. Виг cU c... ш>..
ВоТЪ;И .все.: i
уж е Н'йтъ, а между'гймъ ходягь уп ор  Д'йвушка,: рчев11дно, пряталась отгь не подъ ^руковр/аствомъ опытнагб^учй^
ленскш р'йщительцо ,протестЕует1ь. Г.- •: и . только изркдка въ наше з^хо ные слу хН* --ЧТО' сюда' назна*1ено elue
го. Сидя около кдссы, Хрванешй раз- тёдй^ежеднёвно c
f b ' ЗаЗ у б о в ъ предлагаетъ передать врпрос'ь врырался бол'йе или мен'йе громшй н До 120 челов'йкъ,.разм'йстить которы хъ
^оваривалъ съ. .карс^ршед о, любви и ":Нят!я съ неуспёвающими..:И10тста-г
въ редакц!онную комйсс!ю и предс'й- вндтный голосъ.
.. .
бз^детъ уж е буквально негд'й.
ея посл'йдствщ ^ ц додгО; j писадъ пи
датедь^.,.ставить водросъ: .угодно .ли
Дыми д-Йтьми: М-БлаГ-овёщ;-д.-^ГоЭ то былъ голосъ, ; объявлявшш о : Переполнен!е ссыльными такого,-масьма. Посл'й окончан!я спектакля онъ
со^рашю? Н о слышатся, голоса чле вопрос'й,. стоящемъ на очереди.
ленькаго городка, какъ Никольскъ,. рднймъ^' иэч» первыхгь
кв.
-иаъ.
новъ ^этбй, комиссш „лиш нее", .„i ]фе- 1\ А .д ал ьш е ни звука.*, ,
... ч МОГЛО сыграть, въ; руку; только лишь
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зрительнаго зала и сталъ ждать Ш ер- В. Горохова,
мени Н'йтъ". Сры вается голосъ о. П о  'Д альш е г.г. гласные начинаю'гъ м'йстнымъ Разуваемым'ь и Кол}шаеищ етъ MtcTa
лежаева „это сочувств!е платоничес склоняться др угь. к ъ , дрз^гу и начи вымъ. И нужно отдать справедливость, Gткинз^ Н е смолкли еше. апплодисмен?
ты
въ
зал'й,лкакъ,въ
корридор'й
по.с•продавщицы,
кое"...
!
; i
нается: с...с...с... Ш...Ш...Ш...
они не дремали.
оышались револьверные- выстр'йлы.. домашией ущ^тельнпцы,. приход, боцны, писВ ъ КОНЦ'Й концовъ вопросъ „о нрав
А зат'ймъ резолющя:*' „...аемъ" или
Ржаная .мука къ конц}' л'йта дошла Среди публики поднялась страшная. менныхъ занлт. может*ь по хозяй ству. Адр.:
19.
‘
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ственности", не принятый, ни уп р а „...зать".
г ..
ДО I р. 70 к. за пудъ, печеный хл'йбъ Наника; н'йкоторые кричали, что это въ Koiitopt, газеты. •
вою, ни редакщонной комисНей, поЭ то значитъ: принимаемъ .или от I р. 6о к., масло коровье топленое
нападен!е экспропр!аторовъ.,
. •
палъ ;Т}^да-же откуда онъ вышелъ. По казать.
сейчасъ 40— 45 к. фунтъ. С ахаръ, пе
Д к у ш е р к а -^
Хованск!Гд
вс'гр'йтивъ
выходящую
предложен!ю г. М ожайскаго .собран!е ; Т а к ъ у насъ четыре дня* и пропа- сокъ продавался въ конц'й ш ля 6 р.
изъ зала народнаго. дома Ш ерсткин}ч cb.uHOTO.'itTnefij практнпор ищет^ работы. За^умерен
^
р'йшаетъ просить г. З убова къ б уд у лЬ.
.40 к., пудъ въ то время, когда въ г. сталъ В'Ь нее стр'йлять! Посл'й пер ную плату црснзводнтъ , .родЕОжныя вспрыскцв‘ан1я.
щему собран1ю приготовить свои соЗосниорская ул„ д. Гирша противъ водокачки.
Т а к ъ мы и не знаемъ, что „могли- У стю гй онъ стоилъ всего 4 р. 8о к.,
ваго выстр'йла несчастная д'йв}Ш!ка
П. В.* Кодина-Сегмъ. '^ * ’ * 20 10-4 ••
ображен!я по сему вопросу.
бы сказать" г.г. земск!е гласные.
а провозъ отъ У стю га до Никольска въ з'жас'!} вскрикнз^ла и стала ме'гатьЭтим ъ финаломъ заканчиваются до
К ого-ж е въ этомъ винить?
. ; ; въ гто .время обхо1Гился около 40 коп.
ся и.зъ стороны въ сторону. Посл'й
клады по народному образовашю и
Мы сравниваемъ всякое собран!е съ пуда. С тоналъ и крях'гйлъ обыва второго выстр'йла она упала. > .
собращ е цереходи’гь къ чтен!ю дорож- е ъ рркестромъ.
тель, но платилъ терп'йливо;
Увид'йвъ,«что д'йвушка упала; онъ ripicM!. экстрен н ы хъ п срочны хъ работъ.
наго доклада. В ъ обсужден!н его прц- • Мы сравниваемъ предс'йдательствуН о еще бол'йе крях'гйла масса gcj.t- вьтстр'1и1илъ въ себя; н все!! массой Зосимовская ..з^лпца, .домъ -Погановской.
нимаютъ участ!е очень мног!е глас ющаго с ъ капельмейстеромъ. ;
.,.о; льны хъу; артистически распред'йлявсвоего грз^знаготйларухн}Ш'ьна полъ... И. А. З а л о г а .
ii
ные и зас'йдан!е, подавленное р1зчью •; И тогда намъ придется обвинить шихъ..7 р. 4а к. казеннаго:пособ!я на
Ш ерс'гкина слабо с'гонала и« все время; АООООООООООООООА
г. Зубрва, оживляется. Вс'й согласны г. предс'йдательствующаго.
i ... удовлетворен!е * насушн'ййшихъ поттв^
ди л а:. ^,онъ:з^билъ. меня"...: ,;
>/. 0 ' ‘ -’ Магазинъ Л.> А.'ПОПОВА. '• *
въ одномъ, что дороги по Вологод
Нш<акой .оркестръ ничего.не сыгра- ребнос'гей, и нужно сказать правду,
скому у'йзд}" находятся въ ужасномъ е'гъ, если . капельмейстеръ не даетъ нёкоторы е дошли до вир'гу.озности. С ъ ■Двери зала оставались закрытымил- М 'Александрой.' пл;'д. Св-Ьппшкова. П псче- л
состоян!и._ Г'йшаютъ: во.просъ о зем тона, н е будетъ держать на надлежа- поступлен!емъ на рынокъ св'йжаго Поражепная пу^блика;безмолстврвала». J буткажные товары, канцелярсюя-нг р и с о -О
Ш ерсткина, отправленная въ боль Q вальныя прпнадь, д*Ьт. игруш ки..и игры. ^
скихъ трактахъ передать в ъ , соеди ш,ей, и ы со'А своей дирижерской па хл'йба. Ц'йны Н'йсколько упали, но этимъ
* Д ля пишущ. маш.-т-<;пед1ал. ^мага. i 15— 6ф
ницу, вскор'й скончалась.,
ненную комисс!ю, а о проселочныхъ лочки.
обольщаться не сл'йдуетъ, т. к. м'йст I Гюложен!е жандарма Ховамскаго.'гядорогахъ ходатайствовать передъ адБ езъ дирижерской палочки никакъ ные „М юръ и Мерелизы" ; озабочены
желое.
.
>j
;
министраще!!, что-бы полищя прини В'йдь нельзя.
; Ищу M tcra продавщицы.
:
сёйчасъ конкурренщей между собою
:i i t
мала. энерги^шыя М'йры понужденш на-,
Загляните хотя-бы въ городской т е  ВТ» расширен!и торговы хъ пом'йщен!й
;Пе.рвое время согласна на небольшое возселен!я къ ихъ починкФ». .
. -j , : атръ.
паграждшпе.
О бращ аться тгпсьменно: конто-'
и разз’^м'йется, потребитель долженъ
ра
„Бол.
Ж
изни'*
предъяв. квит. № 5.
Собран!е принимаетъ р'йшен!е.упла . У ж ъ на что никчемные музыканты. будетъ, воз.лгйстить въ ближайшемъ же
л
I j ;
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чи вать городу отъ 1,:х до 2 ,3^1о ТОЙ
А когда .ихъ капельмейстеръ г .:Гур- бз'душемъ произведенный ими затра
^о о !О о о ,о о о о .о о о о о а
части суммы, ко'горая тратится грро- левъ воорз'жается иожкою кухоннаго ты. Т акъ, общ ество потребителе!! пе
домъ на срдержан!е з^чнцъ, в ъ ртв'11тъ стола и начинаетъ ею колотить по ребралось недавно въ прекрасное, про
>/,
Л
..........
от'::рыпаетт. п;?1сыъ р;«ботъ
А
на соотв'йтственное ходатайство гор о своё!! сторожевой доск'й, .зам'йняюще!! сторное помёщен!е въ своемъ же доО т ь наших'ь/ корреспондентовъ
да.
. .
пюпитръ, то и эти музыканты начи- ы'й; А . П. Рыш ковъ отстроилъ подъ
7-г6 октября.
Собран!е отклоняетъ рядъ хода- наю'гь издавать звзчш.
Фондовый рынокъ.
одно изъ отд'йлен!!! своего магазина
Q /Большая Петровка, д., Годуб.ева. ф
та!’1ствъ содержателе!! ямскихъ станР а зв и п е событ!!! на Балканахъ, а 'также ^ Ум'йренныя Ц'йны, быс'грое йспол-ф
Звуки з^б!!!ственные, звуки, тира- новый каменный, флигель и учредилъ
uii! об'ь увеличенш вознагражден!я.
нящ!е нервы, но... все-же звз’ки.
„Т ор г. Д ом ъ", и наконецъ, трет!!!, ма- результаты бойкота в ъ Т у р тц п австр!йски хъ
нен1е заказовъ.
Р'З
что довольно сильно б ьетъ австр!!)Принимаетъ даръ по духовному заИ чес'гь имъ и слава этимъ >музы- леньк!!! „М ю ръ", П. С. П оповъ так трваровъ,
скую торговлю повл!ялп па . В *Ь н с к у ю
в'йшан!ю Татьяны Алекс'йевны Т у  канта.л1ъ.
же значительно расширилъ свое д'йло. б.и р.Ж }', закрывш уюся при угнетепомъ
Пссенизащонный обозъ.
ровской въ 3.000 руб., отказанной съ
Они откровенно показываютъ «свое,
И в ъ отношенш случайныхъ обы cocTOHHiii.
пснолняетъ работы по
П а р и ж с к а к б и р ж а
подъ пл1я- Съ г-го Ошября ■
'гймъ,- чтобы на о/,/»/о выдавать посо- искусство и . мы можемъ вид'йть, каг вателе!! ссыльныхъ, г. Н икольскъ какъочистк'Ь
дворовъ,
клозетовъ, *выгребныхъ’
1пемъ
ii3Bt,cTift
пзъ
В*Ьны
и
олуховъ
о
про
б!я на прпзр'йн!е. Память умершей к!е они „мз^зыканты".
.тостои тъвъсторон 'й .В ъто время, когда изнесенной герм, императором!. Вильгель- ямъ
пр. Адресъ'-. Уголъ i^кaнгgдьcкoй,
собраш е чтить вставан1емъ.
• . : |Н о не потому-ли г.г. земсше глас еще въ прошломъ 1907 году, съ }ше- момъ pt.4H неблагопр!ятнаго характера, от‘ Антиш.евская }ГД.Въ Д. г^шшъ. 1 5 ^
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