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товности работать даже тамъ, гдк бокдова: „ну, какъ не порадкть родОпять умкстно, спросить: откуда
нктъ никакихъ данныхъ, въ корзинк HOAty человкку".
такая радость у совкта?
ничего нктъ. Но и на такое заявлеНа маленькую замктку послкдовало
Прежде всего цифра возйаграждеHie подвинуть былъ г. Балашовътре- большое письмо совкта, помкщенное н1я въ 150 руб. не является „скром
„ВОЛОГОДСКАЯ Ж ИЗНЬ"
бован!емъ^крестьянства дать ркши- въ № 47и„Вол. Ж из.“.
ной" и ее вкрнке было-бы назвать
тельное доказательство существоваПисьмо совкта представляетъ со нескромной", такъ какъ за двк не
М%СЯЧНЫ)1Ъ ПОДПИСЧИКОВЪ,
н1я его комиссш. И хотя онъ всяче бою любопытный документъ и* на дкли курсовъ это приходится болке
ски распинался и доказывалъ, что въ немъ стоитъ остановить свое внима- десяти рублей на день. А потомъ,
сущности никакого матер1ала у него н1е.
тотъ-же самый совктъ въ печатан9023015253532332534848
Совктъ говоритъ въ письмк, что номъ докладк, подписанномъ ткми-же
нктъ, и не будетъ, Дума все таки
продлила существован1е •комисс!и еще докладъ о счетоводныхъ курсахъ былъ фамил]ями, какъ и письмо: предскда
Семе
на мксяцъ, вполнк убкжденная, оче принятъ собран1емъ членовъ с.-х. о-ва тель Д. Ильинъ, секретарь
видно, что хотя г. Балашовъ пороха и принятъ лишь съ небольшимъ за- новъ, опредклялъ цпфру вознаграждеК ъ свкдктю г. г. подписчиковъ: лица, подписавш1яся
не
выдумаетъ, но докладъ 'все таки мкчан1емъ, что-бы было обращено н!я лектору въ 75 р.
на весь 1909 годъ безъ разсрочки, получаютъ газету
большее вниман1е на отдклъ счето
Наконецъ, лекторъ г. Валаевъ на
представить.
до конца текутттдго года З Е З Л Л ^ Т К О .
Пороха, конечно, г, Балашовъ не водства потребительныхъ лавокъ и шелъ для себя возможнымъ согла
выдумаетъ, но, оказывается, предста маслодкльныхъ артелей. Слкдователь ситься на оплату лекторскаго труда
вить докладъ на заданную тему не но, согласно доклада того-же совкта,! въ 75 Р’
’
Чему-же 'гутъ радоваться?
легче, чкмъ изобрксти порохъ. Вкдь напечатаннаго и разосланнаго во все
Въ заключеше своего письма со
комисс!я г. Балашова должна занять общее свкдкн1е, курсы должны имкть
ся наведен1емъ справедливости въ два самостоятельныхъ отдкла: i) сче вктъ находитъ излишнимъ говорить
заспредкленш на мкстахъ натураль- товодство учрежден!]] мелкаго креди объ оправданш „по стракному обвиныхъ повинностей при переложенш та и 2) счетоводство другихъ видовъ нен1ю“ о „радкнш родному человкку
Это, понятно, -ужъ дкло совкта.
ихъ на деньги между помкщиками и кооперащй.
Теп^ь-ж е, своимъ письмомъ,^ со
крестьянами.
А. Зеилякъ.
Точность, изящество, солидность.
Всякш знаетъ, что.-эти повинности вктъ заяЁляетъ^ что въ курсахъ по
составляютъ одну изъ самыхъ тяже счетовоДсФву учрежЛёнШ мелкаго кре
: ----------------- о « 2 » -----------------лыхъ обязанностей крестьянскаго на- дита нк1т» надобности и этого отдкла
селен1я. Всякому извкстно также и не будетъ. Раньше совктъ докладыто, что затрачиваемый въ этой фор- валъ общему собранш, что нужно
кк трудъ крестьянской массы идетъ пригласить двухъ лекторовъ, самостоя
— Собран|У*сл6винской партж въ* Люглавнке всего на потребу мкстнымъ тельныхъ по каждому отдклу.'Теперьблянк
(Австр!я) приняло резолющю
лендлордамъ и представителямъ ка же совктъ, вопреки себк, заявляетъ, что
будетъ одинъ только лекторъ г. Лаб- противъ войны съ Серб 1ей я ;за возпитала.
награжден!е ея за аннекс!ю Брскш и
Понятно, поэтому, что всяк!й разъ, зинъ.
Очевидно, совктъ намкренъ измк Герцеговины.
какъ г. Балашовъ старается подо
— Возстан1е еъ Албан1и. По свкдкшбраться къ матер1алу, онъ куда-то нить первоначально намкченную имъ
улетучивается, а на его мксто водво организащю курсовъ и спрашивается, ямъ „Times" австр 1йск1е агенты, въ
рятся цклый сонмъ предковъ, никогда въ интересахъ кого и чего совктъ Ускюбк (Скопье) не перестаютъ под
не знавшихъ никакихъ повинностей мкняетъ свой взглядъ на курсы и же стрекать албанцевъ къ возстан!ю про
Н бросается на него съ побкдными лаетъ перекроить ихъ организащю? • тивъ конститущоннаго режима.
Уже сформировано нксколько бандъ
На этотъ вопросъ .совктъ отвкча
кликами. Это видкн1е мучитъ его
каждую ночь, и потому по цклымъ етъ: „въ данномъ случат приходится и ведется энергичная агитащя въ поль
Лнямъ онъ пишетъ докладъ объ уни- только радоваться, что въ Вологдт на- зу общаго возсташя. В ъ 'д ен ьгах ъ -^
гнелся вполнт подходящш л е к т о р ъ ., это нктъ недостатка.
чтоженш комиссш.
Албанцы у г р о ж а т ь нападен1емъ
Скромная по назван1ю, но въ су- т. е. г. Лабзйнъ.
ществк своемъ обреченная разрк ' Не ясно-ли говоритъ совктъ, кто на Митровиоу, Прйзренъ,. Ипекъ и
шить задачу сощальной правды въ является виновникомъ измкнен!я ор Гостиваръ, если не'будуттГ освобож-.
глухой обнищавшей Деревнк, она ганизащи курсовъ и -стоитъ-ли еще дены албанск!е разбо]]никн, арёТУоЬ/
станетъ придаткомъ комисс1и по м'к- распространяться относительно того, ванные вскорк послк вВедёЫя яЪваЬЬ
.
ётному самоуправленш.'Г. Балашовъ что совктъ принижаетъ организащю режима.
Сохранить порядокъ и спокойств1е
нашелъ подходящее мксто для погре- курсовъ до лиЛности?
въ
этой мкстности Можно лишь очень
Совктъ „paiiyetcH", что обрклъ
бен1я своего дктища. Вкдь это та
самая комисс1я, которой предстоитъ лектора г. Лобзина, но умкстНо ,спро энергичными мкрами. Младотурки' р к
шили прибкгнуть къ вооружённой
ркшить вопросъ о насажден1и’ па мк сить: откуда такая радость сойктаг
монастырскому
стахъ, въ поселкк, кркпкаго обыва
Если-бы совктъ не имклъ другихъ силк. Знаменитому
теля, выдвинуть въ деревнк роль по кандитатовъ, то радость была-бы еще полку первымъ шровозгласивши.Чъ
мкстнаго дворянства; и сельской бур- нксколько понятной, но совктъ имк конститущю, лишь С Ъ ’б0ЛЬШ 1ТМ Ъ тру
жуаз!и и ихъ поставить ркшителям!! етъ, кромк г. [Лобзина, еще и дру домъ удалось разскять албанскмя бянсудебъ всесословнаго поселка.
гихъ кандидатовъ? Правда, совктъ д ы .
— Среди албанскаго населения распро
' Въ этой комиссш и вопросъ о рас ихъ не искалъ, онъ остановился съ
австр1йскими • агентами
предклен1и повинностей ’ по.Лучигь ёамаго 'начала
на
г.
Лобзинк страняется
прокламащя;
въ
которой говорится,
благопр1ятное для гг. • БалашовЫхк и далке не двинулся, но кандидатовъ
раэркшен1е. •
сбвкту нашло бюро и слкдовательно, что Австр 1я будегь поддерживать ин
; Въ какую форму отб.тьётся проекп» совкту нё было необходимости оста тересы албанцевъ въ Турщи, что Аво повинностяхъ это неизвкстно Даже навливать кандидатуру только на г. стр!я не имкетъ никакихъ корыст
ныхъ видовъ на Албан 1ю, лучшилгь
„Новому Времени". Одно ясно. Отод Лобзинк.
доказательствомъ чего служита то,
винувши ркшеше это^б вопроса, за
Но
можетъ
быть
радость
совкта
что Турщи возвращенъ Нопобазарконодатели‘3-го 1юня едклали себк
происходитъ
отъ
того,
что
г.
Лоб
354220 небольшой новогодн!й
сшй
санджакъ. Прокламащя вызыва
подарокъ за
зинъ
представляетъ
собою
крупную
етъ бурю негодования противъ А в
чужой счётъ.
лекторскую силу по сравнен!ю съ дру стрш, какъ со стороны албанцевъ—
гими кандидатами?
за непрошенныя заботы, такъ и туИ этого сказать нельзя. Совктъ въ рокъ. По настоян1ю младо-туфецкихъ
письмк называетъ г. Лобзина опыт- круговъ, прокламащя конфискуется
нымъ преподавателемъ-бухгалтеромъ, полищей.
на письмо сов*та волог. губ. сельско-хо „практически знакомымъсъ веден!емъ
— Румынское посольство получило ота
зяйственнаго общества.
счетоводства сельскихъ кооперати своего
правительства офищальное
Въ № З4 „Вол. Ж из." появилась вовъ... бывш!]] преподаватель счето опровержен1е, касающееся сл}"ховъ о
небольшая замктка по поводу кур водныхъ курсовъ Езерскаго."
состоян1и здоровья короля Карла; По
На это слкдуетъ отвктить, что не словамъ ' правительства, уже десять
совъ, организуемыхъ совктомъ воло
П р!еыъ экстрен н ы хъ н срочны хъ ра- Щ годскаго сельско-хозяйственнаго об всяк1й, побывавшШ въ Римк стано дней, какъ король выкхалъ изъ сво
(Ъ ACfTJEKoh ра htcTO, uic-ji'i-Jii гл. цс.дожу
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- м щества. Въ замкткк говорилось, что вится папой, а потомъ самъ г. Лоб его замка въ Синайк. Недклю тому
ва А%своиъ гкладЪ.
ской. Ы* А . 3 а л о г а.
■ совктъ измкняетъ организащю кур зинъ не признаетъ за собо]] а'гтеста- назадъ король лично открылъ оче
Давида Михайловича Шишкарева,
совъ, намкченную имъ-же самимъ и щи, данно]] ему совктомъ, такъ какъ редную сесс1ю румынскаго парламен
телефовъ № 1.51.
104 3-т
уже утвержденную общимъ собран!- потребовалъ у послкдняго времени на та; здоровье короля вполнк возстаноемъ членовъ с.-х. общества; измкня подготовку.
вилось, что могли засвидктельствоВъ нккоторыхъ кругахъ дателями для его блага? Дав нымъ етъ— не для пользы дкла, а въ интеМежду прочимъ, въ числк кандида вать век, •видквш!е короля на этихъ
Заколдован- работоспособность дум- давно получало оно каше либо по ресахъ приглашаемаго совктомъ лек товъ, представленныхъ бюро, имкет дняхъ.
НПР
М^ГТП
^
пие т ь ы и .
^ ^ аГО
ООЛ ЬШ И Н СТВЯ
ВО
дарки; и ткмъ охотнке заглядываетъ тора. Другими словами, совктъ при- ся извкстная лекторская сила, какъ
— Циркулируютъ упорные слухи о томъ,
шла въ пословицзх И для нихъ нктъ въ ролхдественскую корзинку добраго нижаетъ общественное дкло до лич г. Валаепъ, за которы.мъ числится пе что полк. Ляховъ будетъ отозванъ
ничего страннаго въ томъ, что Дума дкда изъ Сычевки крестьянство, о ности, перекраивая организащю кур чатный лекторсшй трудъ по коопера изъ Тегерана.
уже запросила себк награды за это которомъ такъ много говорилось и совъ сообразно личныхъ качествъ и тивному счетоводств}".
— Въ Государственной Дум*. К ъ обНо совктъ все-таки радуется; ра сужден!ю бюджета въ Думк предпо
требован1й приглашаемаго имъ лекто
трудолюб1е въ видк мксячнаго отт писалось въ эт}" сесс1ю.
пуска на рождественск!я каникулы.
Увы, кромк сотни ркчей по вопро ра, въ данномъ случак бухгалтера дуется да;ке и тому, что предлагаетълеь*- лагается приступить уже съ будущей
И опять, какъ и всегда передъ. от- су о законк 9 ноября да громоглас- мкстной городской управы г. Лобзи- тору г. Лобзину 150 руб., называя недкли. Въ перв}"10 очередь будегь
пускомъ, население вправк спросить— наго заявлен 1я предскдателя комиссш на. Такая дкятельность совкта была э'!^' 1шфру вознагражден 1я „скром- поставлена см кта*микисте|ктйа ' •йночто же собственно сдклано законо о крестьянскихъ повинностяхъ о го- охарактеризована выражен!емъ Гри- H o ii".
с'^ранныхъ дклъ, которая уже гото-
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Контора проситъ г. г,
срокъ ПОДПИСКИ которыхъ истекаетъ 31 нояб.
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ВСЁМ1РН0 ИЗВ'ВСТНЫЕ

Ч асы „ О м е г а "
Единственный представитель
для Сивевши рцй(|на‘

бъ Boaorflt.

ОРИГИНАЛЬНАЯ настойка

O T B t тъ

ДРОВА СУХШ

йяя

П е р е п и с к а Uм а ш и н * !

„в о л о г о
ва. Какъ говорятъ, выступлен1е Пзнольскаго будетъ пр1урочено къ обсужден1ю бюджета. Депутаты, подпиc a B i i i i e запросъ
о лекши Погодина
намкрены временно снять его съ оче
реди, впредь до выступле1ня Р1звольскаго.
— Затерянные 10 милл1оновъ. Въ Гос.
Контролк идетъ въ настоящее время
ревиз1я отчетности Портъ-Артура за
время его осады, обставленная чрез
вычайно таинственно. Строгости до
ведены до того, что чиновники, участвующ1е въ работахъ по ревиз1и ве
дутъ свои занят1я подъ особой охра
ной. Помкщен1я контроля, въ кото
рыхъ производятся работы, оберега
ются вооруженной стражей. Пока
ревиз1ей, по слухамъ, обнаружено
отсутств1е оправдательныхъ докумен
товъ по отчетности на сумму до де
сяти милл1оновъ рублей. По слухамъ,
на' громадную также сумм}" вывезено
им}"щества однимъ изъ видныхъ уча
стниковъ портъ-арт}фскаго „сидкн1я".
Въ связи съ этими слухами ставится
конфискац1я, наложенная опредклен1емъ администращи на его им}"щество.
Къ д*лу Рейнбота. Опубликован1е
въ печати йккоторыхъ данныхъ ре
визш сен. Гарина произвело очень
неблагопр1ятное впечатлкн1е въ бюрократическихъ кругахъ, считающйхъ
необходимымъ отозваться на подня
тый вокругъ разоблачен1й шумъ.
Ркшено поторопиться съ выработ
кой проекта рефор»мы полицш, надъ
которымъ работаетъ особая комисс1я
при мин. внутреннихъ дклъ.
— Ходатайство за ген. Рейнбота. Г лавнымъ совктомъ с. р. н. въ экстренномъ заскданш постановлено обра
титься сегодня къ мин. вн дклъ съ
ходатайствомъ о воспрещен1и газе
тамъ печатать „извкстныя" статьи о
Рейнботк до произнесен1я надъ нимъ
судебнаго приговора. Вмкстк съ ткмъ
ркшено указать на „безтактность"
сенатора Гарина, разгласившаго век
тайны произведенной имъ ревизш въ
то время, когда они должны строго
сохраняться^ дабы не дать повода лквой печати къ нападкамъ на прави
тельственную систему.
— Финляндсмя д*ла. Сенатъ, согла
сно ходатайству обществъ трезвости,
ркшилъ издать распоряжен1е, значи
тельно стксняющее перевозку спиртныхъ напитковъ по финляндскимъ
желкзнымъ дорогамъ.

Телегромиы

„вологодец. Ж и зн и "
„Петербург. Тедегр. Агеитотеа“ .
П ЕТЕРБУРГЪ , 25 нояб. Градона
чальникомъ на основ, полож. о чрезв.
охранк пр1остановлено издан1е газе
ты „Часъ Полуденный".
К 1ЕВЪ , 25 ноября. Свиркпствуетъ
эпидем1я сыпного тифа.
Городск1я больницы, содержимыя на
счетъ города отдклен1я и лктн1е ба
раки переполнены. Въ Александров-

Тойны

]\Доско6ской полиц1и
Ревиз1я сенат. Гарина.

II.
Особенно характерно
сказалась
московская система на слкдующемъ
фактк.
Въ одинъ прекрасный день началь
ство задумало, повидимому, съ цклью
поднят1я нравственнаго уровня Моск
вы выселить за черту города дома
терпимости. Хозяева этихъ заведен1й
всполошились. Собрались они, обсу
дили и общими усил1ями собрали
около IOO тысячъ рублей. Зная при
близительно аппетиты начальства, они
разсчитали, что меньшей суммой на
чальство не уломать. Внесли деньги
HOTapiycy и послали депута1цю съ
указан1емъ адреса нотар1уса.
Но начальство хотя н не особенно
сткснялось „въ своемъ отечествк",
однако, столь офищальную обстановку
сочло неудобнымъ и отклонило.
Ткмъ болке, что въ Москвк гово
рили объ это?! H CTopiu.
Передъ хозяевами домовъ терпи
мости встала трудная задача: какъ бы
поделикатнке обставить „вручен1е“.
Надумали оригинальный способъ.
Ркшили поднести высшему начальству
икону, внутрь' которо?! зад'клать над
лежащую сумму.
Икону изготовили. Но предвари
тельно, дабы поставить начальство въ
извкстность на счетъ содержимаго
иконы, ркшили поговорить съ артистKoii Л., которая, какъ вскмъ было
извкстно, была хорошо знакома съ
бывшимъ московскимъ градоначаль
никомъ. _
П ослк\переговоровъ эта идея тоже
была отклонена,
потому что уж е
слиш комъ ш ирокую огласку npio6pkла вся^этап 1Стор1яГсъ^'домами терпи
мости.

Однако, совск.мъ не добиться желаемаго въ Москвк при наличности

cKoii больницк заболкло тифомъ i6
служащихъ. Медицинск1й персоналъ
ходатайствуе'гь о страхован1и жизни.
Л ОН ДОН Ъ , 25 ноября. Рейтеру
сообщаютъ изъ Тегерана, что на
основанш положен1я о новомъ госу
дарственномъ совктк, совктъ соста
вляется изъ 32 нотаблей и i8 кугщовъ,
ко'шрые век назначаются шахомъ.
Государственны]] совктъ въ нынкш
немъ составк сохраняетъ функщи въ
течен1и двухъ лктъ. Ему предоста
вляется какъ законодательная власть,
такъ и контроль надъ отдкльными от
раслями управлен1я. Займы и концесciii подлежать его одобрен1ю. Век ркше!пя гос}"дарственнаго совкта подлежатъ утвержден1ю шахомъ.
Таймсу телеграфируютъ изъ Теге
рана: 24 ноября нащоналисты вручи
ли сегодня дипломатическому кор
пусу циркулярное послан1е за 644
подписями, въ которомъ благодарить’
соскдн1я державы за сочувственное
отношен1е къ дклу персидской сво
боды и возлагаютъ на шахск1й дворъ
отвктственность за серьезный послкдств1я, связанный съ отказомъ въ да
ро ван1и конститущи.
Положен1е въ Мешхедк серьезное.
Сообщаютъ о возникновёнш безпог.
рядковъ въ Гамаданк, МелаЛерк, Кер-,
маншахк и Тальшк. _
Л ОН Д ОН Ъ , 25 ноября. По дополнительнымъ сообщен1ямъ изъ Каль
кутты взрывомъ въ военныхъ скла
дахъ убито одиннадцать, тяжело ра
нено 28 солдатъ. Век туземцы.
БРЮ ССЕЛЬ, 25 ноября. Междуна
родная постоянная сахарная конференщя, въ которой впервые приняла
участ 1е Poccin, собралась послк полу
дня подъ предскдательствомъ полномочнаго министра Каппеля. На заскдaнiи были урегалированы нккоторыя
формальности. Обсуждался вопросъ о
вывозк aнглiйcкaгo сахара.
ВЪНА, 25 ноября. Союзъ нкмцевъ
въ нижне]] ABCTpin устроилъ при
y n a c T iu 2000 человккъ c o 6 p a H ie про
теста противъ славянской иммиграц1и
и славянскихъ итальянскихъ студен
товъ въ Вкнк.
Предскдатель заявилъ, что терпкHie нкмцевъ исчерпано и они должны
повсемкстно начать борьбу. По окон
чанш собран1я участники направились
демонстративным, шecтвieмъ къ универ
ситету, распквая „Вахтъ амъгейнъ".
Въ двухъ мкстахъ полищя, ткснимая
демонстрантами, обнажила opyжie.
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До второго перерыва высказывают
ся i6 ораторовъ; изъ нихъ 7 стоятъ
на изложенной точкк зркшя против
никовъ npuHHTia статьи первой. Въ
частности. Львовъ первый, прогрессистъ, въ предложенш KOMHcciu ви
дитъ насильственное, безъ всякихъ
правовыхъ ‘основъ и поводовъ разpymenie общины.
Дзюбинскш,
трудовикъ просита
исключить статью первую именемъ
трудовой группы.

Графъ Уваровъ, безпарт1йный усма
триваетъ несогласованность цредложеН1я комиссш съ основнымъ текстомъ за
кона 9 ноября.
Марковъ второй, правы]], полагаетъ,
что плоды вдохновен1я зе.мельной коMuccin представляютъ лишь излишнее
нагроможден1е на прекрасный законъ
9 ноября, изданный Государемъ Императоромъ и потому несомнкнно
обязательный.
Петровъ третш, трудовикъ, счнтаетъ, что указъ 9 ноября изданъ въ
силу статьи 87 основныхъ законовъ,
а дополнен]е комисс1и къ нему въ
силу произвольнаго каприза заскдающихъ въ Думк помкщиковъ.
Баяаклтевъ, правый, думаетъ, что
предложешя земельной комисс]и создадутъ прекрасную арену для револющонно]] пропаганды.
Ефремовъ второй,
прогрессистъ,
возражая противъ статьи первой на
случай если бы была принята, про
ситъ принять слкдующее' къ ней дополненхе: „обш.ина признается пере
шедшей къ участковому землевладкн]ю, если не постановитъ приговора
о желанш остаться при обишнномъ
землевладкнш".'.
ГВъ пользу статьи первой высказы
ваются остальные девять "ораторовъ,
изъ нихъ князь Волконскш первый
подчеркиваетъ, что разъ причины,
въ силу которыхъ были установлены
передклы, перестали существовать,
то никакихъ болке передкловъ доизыскать нельзя. Уже это пе собствен
ность, которая можетъ быть отобра
на по постановлен]ю 2/3 общества.
Коваленко первый,
нащоналистъ,
вноситъ поправки редакщоннаго ха
рактера.
Ермолаевъ, правый, поддерживаетъ
статью первую на основан1и данныхъ
личнаго опыта.
Ткачевъ, умкренно-правый доказываетъ, что статья первая согласна не
только съ буквой закона 9 ноября,
но и съ его духомъ.
Новицкш второй, правый, сожалкетъ,
что въ этомъ вопроск фракщя пра
выхъ не такъ единодушна какъ до
селк, но что дклать если Марковъ
второй монархичнке, чкмъ самъ Монархъ.
. Дворяниновъ, умкренно-правый, въ
предложен1и KOMUccin видитъ упрощеьпе дкла по выдклен]ю въ обще
ствахъ, фактически нежелаюшлхъ пе
редкловъ.
Бобринскт второй послк разбора
цифръ, приведенныхъ Шингаревымъ,
указываегь, что страшны не передк
лы, а вносящая смуту агитащя въ
пользу передкловъ.
Фомкинъ, какъ крестьянинъ, по
даннымъ практики высказывается за
принят]е статьи первой.
Князь Тентиевъ указываетъ, что
законность въ предложен]и комиссш
не подлежитъ никакому сомнкн]ю,
ибо основные законы • повклеваютъ
Думк входить въ существо каждаго
вопроса, внесеннаго
въ порядкк
статьи 87. Это воля самого Государя,
воля котораго не можетъ противоркчить основнымъ законамъ.
Въ 4 часа объявленъ перерывъ.

денегъ,— это было бы попзеп’омъ.
И вогь содержатели „домовъ" обра
щаются непосредственно въ комисс1ю, которой было поручено разрабо
тать вопросъ о выceлeнiи домовъ
терпимости за черту города.
Внесли Зо тысячъ, и KOMuccin ухит
рилась разркшить вопросъ по-соломоновски, не отступая отъ принципа
выселить „дома" за черту города, въ
то же время оставить ихъ въ центрк
города.
Сдклано это было очень просто.
По старому плану Садовая улица,
идущая кругомъ считалась городской
чертой. И вотъ ркшили выселить ихъ
за черту Садовой, т. е. вкрнке гово
ря, оставить ихъ на старыхъ мк
стахъ, ибо век эти дома ютились за
этой „черто]]" давно уже ставшей
центромъ.
Даже пооткрывались новые и нк
которые на самыхъ бойкихъ пунктахъ,
какъ. напр., на углу Тверской и С а
довой въ 3 минутахъ ходьбы отъ губернаторскаго дома.
Вскорк уже, однако,
пoлoжeнie
дклъ обострилось. Эту соломоновскую
комбинащю пришлось ликвидировать:
въ расплодившихся въ центрк до
махъ терпимости, благодаря сознан1ю
защиты начальства, начались невкроятныя 6e3o6pa3in. Въ то же время
заговорили о p e B u a in . Пришлось на
скоро выселить ихъ вскхъ уже за настояшз"ю „черту"— въ Марьину рощу.
Обманутые содержатели не замед
лили сообщить ревиз1и о томъ, при
какихъ
обстоятельствахъ у нихъ
„пропали" безрезультатно десятки ты
сячъ.
Прист}Ч1ая къ oiiHcaniio организа
щи экспропр1аторскаго дклавъ Моск
вк, необходимо снова оговориться, что
это не сказка и не фантазш, а самая
подлинная дкйствительность, высту
пающая изъ сухихъ офищальныхъ
бумагъ. Перефразируя извкстное изречен1е можно сказать, что ревиз1я
показала такую дкйствительность, что
хуже всякой "небылицы.
Не въ глухомъ лксу, не въ тайномъ

комитетк револющонеровъ, не въ да41И отъ людей, а въ оживленнкйшемъ
еелен]и Перовк, расположенномъ въ
Ч2 чаек кзды отъ. Москвы, функщонировалъ главный штабъ „экспропршторовъ" въ которомъ было наду
мано, и выполнено около 40 экспропр]ащй.
Дкло было поставлено столь проч
но, организащя была столь детально
разработана, что нктъ ничего удиви
тельнаго въ томъ, что экспропр]ацш
выполнялись чрезвычайно успкшно.
Главой шайки былъ, пришлый жи
тель Перова— Шестаковъ. Онъ зани
малъ большой домъ, представлявш]]]
изъ себя усадьбу со службами и ог
ромными кладовыми. Новця построй
ки воздвигались съ быстротой необы
чайной на глазахъ перовскихъ обы
вателей.
Пр 1кхавъ съ семьей нищимъ, Ш е
стаковъ въ короткое время, разбогатклъ, и его домъ-усадьба съ каждымъ
днемъ все бол he разростался. Огром
ный кладовыя все чаще и чаще стали
пополняться товарами, которые то
привозились, то отвозились.
Обыватели все болке терялись въ
догадкахъ. Домъ Шестаковыхъ все
болке становился притчей во языцкхъ; все болке поражалъ вскхъ. И
только сыскная полшця ничему не
3"дивлялась.
А з"дивиться чему было,
Помимо самаго факта чудеснаго
превращен1я Шестакова, жившаго пер
вое время нищимъ, въ богача и владкльца л}"чшаго дома, былъ еще цк
лый рядъ данныхъ, ркзко бросавших
ся въ глаза и заставлявшихъ гово
рить о себк. Перово хотя и ожив
ленная мкстность, но сравнительно
не велико и населен]е, конечно, зна
ло лрзшь д|»уга. Это не небольшой
городъ, гдк человккъ можетъ зате
ряться. И, конечно, загадочный Ш е
стаковъ все больше возбуждалъ лю
бопытство.
Особенно же заинтриговано было
населен]е однимъ страннымъ обсто
ятельствомъ: въ домк постоянно мк-
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{Окончите засгъданЫ 24 ноября).
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Продолжен]е прен]й отлагаются до
слкдующаго заскдан]я по закон}" 9
ноября.
Заскдан]е возобновляется въ 4 ч.
3i мин.
Предскдательствуетъ Хомяковъ.
На очереди продолжеше разсмотркн]я наказа Думы.
Маклаковъ докладываетъ, что комисс1я по наказу единогласно приз
нала, что сверхъ двухнедкльнаго
срока век отпуски должны быть да
ваемы не явочнымъ порядкомъ, а совкщан]емъ Думы.
Предложена это принимается вмкcrfe съ поправкой Булата, чтобы фамил1и членовъ, укхавшихъ въ отпускъ
оглашались на общемъ собран]и Д у 
мы. ‘
Остальныя статьи главы шестой
наказа приняты съ незначительными,
преимущественно редакщонными, по
правками.
Нккоторыя прен]я вызываетъ во
просъ: слкдуетъ ли участ]е въ зем
скихъ, дворянскихъ и городскихъ собран]яхъ признавать личными дклами
членовъ Думы. Большинство ркша
етъ вопросъ въ утвердительномъ
смыслк.
Оглашаюто! текуиця дкла, вътомъ
числк заявленге о запроск министру
внутреннихъ дклъ по поводу бездкятельности власти при борьбк съ хо
лерой.
По запросу заявлена спкшность.
Баллотировкой спкшность принята.
Шульгинъ первый, какъ первый
подписавш]]] поддерживаетъ принят]е
зан оса.

Графъ Бобринсшй указываетъ на
полное oTcyTCTBie въ запроск указан]й на незакономкрность властей и по
лагаетъ, что спкшность такого запро
са можно было признать, чтобы поскоркй отвергнуть самый запросъ.
Гегечкори находитъ, что холера са
ма по себк явлеше столь грозное,
что необходимо немедленно присту
пить къ прен]ямъ по существу.
Баронъ Мейендорфъ, ссылаясь на
наказъ, указываетъ, что и въ принятш спкшности Думк предоставляется
альтернатива: либо сдать запросы
для разработки въ комисс]ю, либо
немедленно предъявить его министер
ству. Въ данномъ случак слкдовалобы вопросъ передать въ комисс]ю.
Предложен]е барона Мейендорфа
принято.
Заскдан]е закрыто въ 6 час. 15 м.
вечера.
Слкдующее заскдан]е 26 ноября въ
II ч. утра.

Дальш е воспрещ еш я n p e H i i i о букв*
н смертно?! казни безъ суда все равно
пойти нельзя даж е при правомъ премьер *. А во-вторы хъ, правое м инистерство
будетъ обладать н*которы мп
ценными
преимущ ествами. П реж де всего, это бу
детъ министерство прямое. Оно будетъ на
зывать вещи и хъ именами: искореняя манифестъ 17 октября, оно уж е не будетъ
говорить, что проводитъ его въ жизнь;
возстановляя въ стр а н * порядокъ „истннно-персидск1Й“, оно не будетъ выдавать
его за порядокъ правовой. Д р уго е соображ еш е въ пользу праваго министерства
заклю чается въ сл*дующ емъ: такъ какъ
П. А . Столы пинъ— „л*вы н ", то онъ вы
нуж денъ в*чно у сту п а ть правымъ и де
монстрировать свою правнзну. Но представимъ с е б * въ роли премьеръ-министра П. Н. Д урново, В. I. Гурко, д-ра Д у б 
ровина или генерала Думбадзе: такъ какъ
п р ав*е ихъ никого н * т ъ , то что-либо у с т у 
пать или демонстрировать имъ будетъ и
не кому II не нужно. П оэтому на практик * „правое" министерство можетъ оказать
ся гораздо либеральн*е м инистерства Сто
лыпина: оно будетъ, по крайней м * р *,
свободно отъ стр аха передъ графомъ гСоновницынымъ.
Можно лн опасаться, что такое мини
стер ство разгонптъ третью Д уму? В рядъ
ли! В о-первы хъ, Дума, которая молчитъ
на подвиги Скалона, Л яхова и Думбадзе,
можетъ счи таться достаточно упрочивш ею
свое сущ ествоваш е. Э та Д ум а будетъ бе
речь всякое министерство, которое дозво
л и ть ей сущ ествовать, и потому будетъ
кладомъ для всякаго премьеръ-мннистра.
Н еп р 1ятностей отъ нея нельзя ж дать ни
какихъ, а для международныхъ отношен! й
удобствъ много: то „свя ть , святъ, свя тъ ",
которое раздается въ ней въ о тв *тъ на
каждое выступлен]е правительства, созда
етъ ему и зв*стн ое обаяш е за-границе!].
К то хо ч етъ походить на Бога-Вседерж ителя, то тъ долженъ окруж ать себя херуви 
мами!
Это ГОЛОСЪ одного изъумкреннкй-

шихъ течен]й.

Вологодсш жизнь
Очередное зас*дан1е городской думы.

Вчера вечеромъ состоялось очеред
ное заскден]е городской думы.
Присутствовало 15 гласныхъ.
Разсмотркны и разркшены десять
вопросовъ повкстки дня и два допол
нительныхъ вопроса.
Въ отчетномъ заскдан]и разсмотркнъ
и утвержденъ отчетъ городской уиравк за 1906 гкдъ.
Вопросъ этотъ вызвалъ больш1я и
оживленныя прен]я.
Въ первомъ часу ночи заскдан 1е
думы объявлено было закрытымъ.
Подробный отчетъ дадимъ завтра.
Изъ городской управы.

Гласный городской думы В. Н. Сомовъ извкстилъ горд скую управу о
томъ, что онъ не можетъ занять дол
жность предскдателя городской биб
лютеки.
Мотивы отказа— служебныя обстоя
тельства.
Въ „Московскомъ Еженедкльникк"
напечатана горячая статья кн. Е. Н.
Статистика губернскаго земства.
Трубецкого по поводу третьей Думы
и ея значен]я.
CocTOHHie суммъ казеннаго пособ]я
Указывая на ея пресловутую „по на оцкночныя работы на 1908 годъ
слушность" и бездкятельность, а так представляется въ настоящее время
же на „неопредкленную" политиче въ слкдующемъ видк.
скую окраску министерства во главк
Остатокъ рт:^. прежнихъ лктъ на
съ премьеромъ, авторъ говоритъ:
i янва|ш :г 19оВ"[?ода:-7-2б5о р. 12 коп.

Руссш п е т

нялись занавкски— то бклыя, то крас
ный, то черныя, то зеленныя. Часто
въ течен]е одного дня^‘мкнялибь' онк
по нксколько. р а з ъ .. Сообразно съ
цвктомъ занавксокъ, домъ llleicTafeqва то пустклъ,' то къ нему стекались
всевозможныя личности, часто незна
комый лица перовскймъ обывателямъ.
Любопытство все возрастало.
Но обитатели дома не смущались.
Наконецъ, мкстный урядникъ западозрилъ что-то неладное. Онъ сталъ
наблюдать за домомъ.
Вскорк урядникъ быль найденъ съ
простркленной головой. УбШца, ко
нечно, не былъ розысканъ.
Смкнивш]й убитаго урядника, его
преемникъ- съ самаго начала стадъэнергично'слкдить за домомъ.
Не прошло и мксяца по его назна
ченш—^какъ онъ былъ найденъ мертвымъ не подалеку отъ сташци Пе
рово.
А въ Москвк, отстоящей на радстоян]и получаса кзды, власти спо;
КОЙНЫ.

* .

Послк этого населен]е было такъ
терроризовано, что стало опасаться
даже говорить, про этотъ таинствен
ный домъ.
И все успокоилось.
Между ткмъ грабежи иэкспропр]ац1и, въ особенности желкзнодорожныя, все учащаются. Московская сыск
ная полищя, какъ выражаются въ по
добныхъ случаяхъ, „сбилась съ ногъ",
но безсильна была что-либо сдклать
съ неуловимыми „террористами", „мак
сималистами", „анархистами" и прочими„ истами", которымъ приписыва
лись век разбойничьи набкги.
Получилось странное положен]е
дклъ.
Если происходита мелкая экспропр1ащя лавки— грабители, по боль
шей части, находятся и ихъ постигаетъ кара.
Но какъ только крупная экспроripiauin — полищя
совершенно безсильиа.
Даже слкдовъ не найти.
Экспропр]ащи начинаютъ принимать

все. болке наглый характеръ. Особен
но облюбована была Московско-Ря
занская дорога.
И никадихъ ;слкдовъ.
А^ трвфьг; въ .кладовыя' Шестакова
свозятся все чаще и чаще. Перовцы
всё болке изумошются.
Мнопе обыватели стали замкчать,
что какъ/только въ окнахъ появятся
черныя занавкски— ^такъ вскорк гдкнибудь грабежъ или экспропрхащя.
Но, памятуй судьбу двухъ урядникрвъ, обыватели воздерживались отъ
сужден1й.
Такъ длилось около двухъ лктъ.
. А Москва все молчитъ.
.-Теперь истор 1я этого дома съзанавксками . разныхъ цвктовъ выясни
лась, и та картина, которая оказалась
эа этими занавксками ’ превосходить
век предположён]я.
Оказалось, что это не только была
штабнац .кбартира, что здксь не толь
ко замышлялись и выполнялись гра
бежи и экспропр]ащи. Это былъ свое
го рода университетъ,— это была шко
ла для подготовлен]я экспропр]аторовъ съ. практическимъ обучен]емъ.
Какъ уже сказано выше, поселив
шись въ Перовк, семья Шестаковыхъ,
вначалк бкдствовавшая, вскорк купи
ла домъ I! стала обстраиваться.
Вначалк это былъ простЬйш]й воровско]] притонъ, руководивппй обык
новенными кражами.
Но вскорк участники притона рк
шили использовать смутное время и,
войдя въ соглашен]е съ желкзно-дорожными служащими и заручившись
покровительствомъ мкстныхъ властей,
поставили дкло на прочную ногу.
Прежде всего била выработана
строгая организащя. Были строго распредклены роли. Участники были подраздклены на старшихъ и младшихъ.
Дисциплина была самая строгая.
Кто разъ былъ завербованъ въ шай
ку— тотъ становился въ полную за
висимость отъ желкзной, неуклонной
дисциплины.
Малкйшее ослушан]е, подозркн]е—
и заподозркннный исчезалъ. Иногда

№ 51
Въ 1908 году поступило отъ казны—
40000 р. Всего 42650 р. 12 к.
Въ 1908 году израсходовано за
счетъ смкты 1907 года— 133 р. 44 к.;
за 1908 годъ— З46З2 р. 4З к. Предпо
ложено къ расходу до i янв. 1909 г.
6997 р. 2З к., всего предполагается къ
расходу 4176З р. IO к. Предполагает
ся къ остатку иа 1909 годъ 887 р.
2 к. Подлежитъ причислен!ю къ остат
ку предполагающихся къ поступлен!ю
отъ кадниковской укздной управы въ
суммк 24З р. 4З к. Всего остается на
1909 годъ иЗо р. 45 коп.
Ходатайство.

Губернскою земскою управою по
лучено слкдующее прошен1е бывшаго
служащаго управы Евген!я Ивановича
Рукина.
„Послк одиннадцатилктней службы
въ страховомъ отдклк губернской
управы, я въ мартк мксяцк 1906 г.,
по слабости здоровья, имкя 67 лктъ,
принужденъ былъ оставить службу,
получивши 2-хъ мксячный окладъ и
накоплен1я пенс!онной кассы въ раз
мкрк Зоо руб. Въ дополнен!е къ се
му постановлен!емъ губернскаго зем
скаго собран!я 17 декабря 1907 г. мнк
дано IO O р. пособ 1я. Этимъ исчерпы
вается мойтрехгодичны!! бюджетъ. Се
мейство же мое состоитъ изъ жены,
дряхлой старухи и сына-гимназиста
v lll класса. Так!я услов 1я существован1я вынуждаютъ меня обратиться
въ губернскую управу съ покорнкйшей просьбой исходатайствовать предъ
губернскимъ земскимъ собран!емъ
какое-либо iioco6ie для поддержан!я
моего скуднаго существован!я“.

„ВОЛОГОДСКАЯ
Вслкдств!е постигшаго эти укзды
неурожая кормовъ, крестьяне стали
сбывать за безцкнокъ рабоч!й скотъ.
Цкны на продуктъ повысились на
to— 50 процентовъ.
Помощи никакой.
Штрафъ.

Владкльцы дома на Козленско!!
улицк— Тиховы подвергнуты денеж
ному штрафу по ю руб. каждый, за
антисанитарное содержан!е двора.
Штрафъ послкдовалъ вслкдств!е
протокола городской санитарной ко
миссш.
Обязательный постановлен1я.

Г. Начальникомъ губерн!н А. Н.
Хвостовымъ утверждены выработан
ный Устьсысольскою городскою ду
мою обязательный постановлен!я объ
открыт!и и содержан!и пивных'ь заведен1Й г. Усть-Сысольска.
Безпричинное

увольнен1е

отъ службы.

ноября С. Г . служащ!е галантезейнаго магазина Е. С. Дьячковой,
въ количествк четырехъ человккъ
подали хозяйкк письменное заявлен!е,
въ котэромъ въ вкжливой формк
просили г-жу Дьячкову опредклить
зазмкръ жалованья 'гкмъ служащимъ,
которые, какъ недавно вышедш!е изъ
мальчиков'ь, не знали за какое жало
ванье они служатъ; а также просили
и объ опредклен!и ассигновокъ на
квартиру служащимъ, переведен нымъ
съ хозя1Йской квартиры на свои. Видя
въ такого рода коллективной просьбк
„забастовку®, г-жа Дьячкова объяви
ла вскмъ подписавшимъ заявлен!е
разсчетъ.
Возмущенный такой несправедли
востью пятый служащ!й, не принимавш!й участ!я въ подачк заявлен!я, от
казался отъ службы у Дьячковой.
Не признавая себя виновными въ
устройствк даже чего-лило подобнаго
забастовкк, четверо служаищхъ зая
вили хозяйкк, что увольнеше шхъ отъ
должности они считаютъ произвольнымъ.
21
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Два крушен1я пассажирски^ъ
поЬздовъ.

При6лечен1е
къ

судебной oTBtTCTBOHHOCTH члена
управы Н. П. Матафтина.

I.
Въ дополнительную повкстку вчеНа ст. „Вологда— городъ®.
эашняго
заскдан!я городской думы
Вчера, въ началк 3 час. дня, на
входной стрклкк ст. „Вологда— го 5ылъ поставленъ вопросъ о привле-

родъ" потерпклъ крушен!е почтовопассажиртшй покздъ Лг 3, слкдовавппй въ Вологду изъ гор. Архангель
ска.
Крушен1е произошло отъ невыяс
ненной еще точно причины, но, какъ
говорятъ, отъ неисправности пути.
Два вагона— багажный и вагонъ съ
воинскимъ грузомъ соскочили съ
рельсъ, при чемъ багажный вагонъ
превращенъ в'ь щепки, поврежден!я
же воинскаго вагона незначительны.
Соскочившими съ рельсъ вагонами
задкта стрклочная будка, которая
также превращена въ щепы и раз
бросана на большое пространство
вокругъ полотна дороги.
К ъ счаст!ю, въ будкк въ то время
никого не было; стрклочник'ь же,
находивш!йся въ моментъ крушен!я
на стрклкк, отдкл алея незначитель
ными ушиба.ми ноги.
Изъ пассажировъ, а также и прокздной прислуги никто не постра
далъ.
Путь поврежденъ на протяжен!и
нксколькихъ саженъ.

чен!и къ судебной отвктственности
члена управы Н. П. Матафтина по
прежней должности члена губернской
земской управы.
Вопросъ этотъ былъ поставленъ на
очередь, всл'Ьдств!е полученнаго упзавои сообщен!я г. вологодскаго гу
бернатора, приблизительно, слкдующао содержан!я.
Постановлен!емъ вологодскаго гуоернскаго по земскимъ и городскимъ
дкламъ присутств!я опредклено воз
будить уголовное преслкдован!е про
тивъ бывшаго заст. м'Ьсто предскда
теля губернской земской управы (ны
нк члена вологодской городской упзавы) Н. П. Матафтина по обвинен!ю
его В 'Ь преступлен!и, предусмотркн
номъ ст. ст. 338, ЗЗ9 и I ч. З41 ст.
улож. о нак.
П р а в и т е л ь с т в у ю щ и м ъ сенатомъ
базъяснено, что состоящими подъ
слкдств!емъ слкдуетъ разумкть та
кихъ лицъ, о которых'ь судебнымъ
слкдователемъ или ихъ начальствомъ,
если эти лица должностныя, сдклано
постановлеше о привлеченш ихъ къ
слкдств!ю въ качествк обвиняемыхъ,
ркшен!емъ соединеннаго присутствш 1-го уголовнаго кассащоннаго
департамента разъяснено, что, полу
чивъ отъ начальства сообщенш о производст!1к слкдств!я, судебный слкдователь обязанъ привлечь указанныхъ
въ сообщен!и лицъ къ отвктственно
сти въ качеств'Ь обвиняемыхъ, т. е.
постановлен!е начальства о передачк
дкла слкдователю равносильно привлечен!ю должностныхъ лицъ въ качест
вк обвиняемыхъ.
Такимъ образомъ, Н. П. Матафтинъ
долженъ считаться состоящимъ подъ
слкдств!емъ, по обвинен!и въ преступлен!и, которое, согласно город, полож., влечетъ за собою потерю избибательныхъ правъ и устранен!е изъ
состава думы до окончанш судебнаго
производства.
Заткмъ, такъ какъ, согласно гор.
полож. (ст. и 6) въ должности по гободскому управлен!ю могутъ быть
избираемы лишь гласные или лица,
имкющш голоса на выборахъ, то Н.
1 . Матафтинъ одновременно съ устранен!емъ изъ состава думы подлежи'гъ
устранен!ю отъ должности члена го)одской управы.

съ ткмъ, чтобы потомъ под'клить ее
между собою на участки.
Въ отчетномъ заскдан!и комиссш,
соглашаясь съ мнкн!ями непремкннаго члена, нашла желательнымъ ку
пить Марьинскую дачу за 15000 руб.,
о чемъ и постановлено увкдомить
владкльца дачи.
Предложен!е губерн. землеустр. ком.
объ утвержден!!! счетовъ и докладъ
непремкннаго члена о положенш
дклъ въ укздк по закону 9 ноября
за сентябрь 1908 г.— приняты комисс!ей къ св'кдкн!ю.

ИвленькМ
ф ш ш
Ш три хи и блици.
((У ж а сн о е о т к р ы т 1е)>.

У насъ сегодня сообщается о научномъ открыт!!!, сдкланном'ь профессоромъ Вагеромъ.
О бъ ужасномъ открытш.
Онъ открылъ у растен!й глаза.
Миллюны глазъ.
II.
Маленькихъ, зелененькихъ, какъ
На ст. „Сухона®.
у лксной феи.
Третьяго дня, около 6 ч. вечера,
И я признаюсь, что прочиталъ это
на ст. „Сухона® произошло кр}"шен!е
извкст1е съ трепетомъ.
почтово-пассажирскаго покзда № 4,
И со страхомъ.
слкдовавшаго изъ Вологды.
Вы только вникните хорошо въ это
Отправляясь со станц!и, покздъ
Обил1е докладовъ.
дкло, читатель.
4
на
стрклкк вркзался въ хвос-гъ
Въ санитарный отдклъ вологодской
Сколько людей ежедневно думаютъ,
входившаго на станщю рабочаго по
губернской земской управы до сихъ
что они остались „на единк®.
кзда. Паровозъ и багажный вагонъ
поръ продолжаютъ поступать докла
Что за ними никто не подсматрисошли съ рельсъ, а у товарнаго по
ды и ходатайства къ предстоящему
ваетъ.
кзда повреждены четыре платформы.
губернскому земскому собран!ю.
Влюбленные запираются въ комнаПуть испорченъ на протяженш 8
'гк или уходятъ въ глубину лксной
Изъ банковскихъ сферъ.
саженъ.
чащи и думаютъ, что они „одни.®
Здксь получены свкдкн!я о томъ,
НесчастШ съ людьми не было.
Желкзнодорожный
воротила си
что вопросъ о соединен!и трехъ бан
Въ дальнкйшемъ слкдован!и этогодитъ въ кабинетк съ подрядчикомъ и
ковъ— Московскаго-Международнаго,
же покзда на перегонк „Лещево-Пун.принимаетъ® благодарность.
Южно-Русскаго и Рижскаго Коммердога®, на юЗ верстк отъ Вологды,
Л думаетъ, что они „одни.®
Среди трудящихся.
ческаго— ркшенъ министерствомъ фи
съ нимъ едва не произошло новаго
гСакой-нибудь „истинный патр!отъ“
Насъ просятъ обратить вниман!е
нансовъ окончательно въ утвердикрушен!я, вскдств!е лопнувшаго дыш
сидитъ
за столомъ, запершись подъ
на крайне тяжелое положен!е работтельномъ смыслк.
ла паровоза.
семью замками, и строчитъ доносъ.
Новый банкъ будетъ называться ницъ мкстныхъ мастерскихъ дамскихъ
Крушен!е
было
предупреждено
сво
И то-же думаетъ что онъ „одинъ.®
нарядовъ.
„Соединеннымъ®.
евременной остановкой покзда.
Но влюбленные не знаютъ, что „ду
Въ виду обил!я заказовъ къ настуПокздъ простоялъ на перегонк i ч.
шистая
вктка сирени,® подъ которой
пающимъ праздникамъ (святкамъ) и
Въ торговомъ Mipt.
I O м. и по исправлен!!! паровоза от
они
укрылись,
зорко слкдить за ни
За послкдн!е дни черезъ Вологду безъ того длинный и утомительный правился далке.
ми и видитъ каждое ихъ движен!е.
прокхало въ Москву много рыбопро- забочШ день удваивается. Такъ, на
Взяточникъ не знаетъ, что стоящ!й
мышленниковъ изъ Архангельска и примкръ, въ мастерской И. Е. Румян
у него въ углу фикусъ слкдить за
другихъ скверныхъ городовъ дляза- цевой (на Пречистенской набережной)
СУЕБНЫЯ
ИЗВЪСПЯ.
нимъ, когда ОН'Ь кладетъ „получен
ключен1я сдклокъ на рыбу, главнымъ эаботаютъ съ 8 ч. утра до 2 ч. ночи.
Вы%здная ceccifl Московской судебной
ное® въ карманъ.
образомъ, навагу и копченую мезен Освобождаются послк 9 час. вечера
палаты.
А истинный патр!отъ не знаетъ,
лишь ученицы. За такой каторжный
скую сельдь (копчушку).
Застдате
25
ноября.
что
стоящ!?! у него на окнк кустикъ
трудъ работницы получаютъ отъ 3-хъ
герани видитъ, а можетъ быть и чиДвижете грузовъ по Котласской BtTKt. до 5 рублей въ мксяцъ. Можно себк
I.
Заскдан 1е Вологод. укздной веилеустроитаеть
его патр!отическ!й доносъ.
По Котласской вкткк за послкднее представить, что дклается въ другихъ
Дтъло о кр. И. П. Байковт.
тельной KONHCciH.
Развк-же все это не ужасно?!!
время совскмъ почти прекратилось болке мелкихъ мастерскихъ. если въ
Настоящее дкло слуп1алось при
22
ноября
въ
помкщенш
укзднаго
Никуда повернуться нельзя.
движен1е грузовъ.
этой, стоящей на сравнительно хоро- защ)ытыхъ дверяхъ.
съкзда
состоялось
зас'кдан!еВологодНичего сдклать нельзя.
В ъ изркдка проходящихъ товар- шемъ счету мастерской ташя тяжелыя
Двери суда открылись лишь при ской укздной землеустроительной ко
Чтобы на тебя не глядкли милл!оны
ныхъ покз дахъ только и можно ви услов!я труда.
объявлен!и резолющй суда.
миссш.
любопытныхъ
„глазъ.®
дкть одни дрова, да и тк большей
Обвинявш!йся
по
2
ч.
юЗ
ст.
угол,
Комиссш,
заслушавъ
докладъ
не
Назначен1е.
Мнк самому это ужасно непр!ятно.
частью желкзно-дорожныя.
Предскдателемъ Яренскаго у'Ьздна- улож. Байковъ признанъ виновнымъ премкннаго члена о ходатайствк 6
Я, положи.мъ, не влюбленъ и взяПродовольственная нужда.
го съкзда назначенъ земск!й началь лишь по 2 ч. той же статьи, на осно крестьянъ Вологодск. у'Ьзда о выдк токъ не беру.
Изъ Вельскаго и Сольвычегодскаго никъ 5 участка Тотемскаго укзда ванш чего и приговоренъ къ 2 мк лк по закону 9 ноября, поручила
Но и у меня есть свои секреты.
сяцамъ и 2 недклямъ ареста при по земскимъ начальникамъ i и 5 участ
укздовъ сообщаютъ о возростающе^ г. Турбинъ.
Ко мнк заглядывають обыватели и
лищи.
ковъ
и
непремкнному
члену
комисс!и
продовольственной нуждк.
обывательницы.
разслкдовать дкло на мкстахъ, и
II.
Остаются со мною „на единк® и
придти
на
помощь
выд'Ьляющимся
жалуются.
Дтъло о потомственной почетной
крестьянамъ
въ
переговорахъ
съ
об
Жалуются на „все®.
гражданктъ Е. Тоюапициной.
спустя нккоторое время находили его пускался пустой покздъ, состоявш!й
щиной. Заслушано ходатайство кр.
На такш вещи, до которыхъ ни мнк,
Настоящее дкло слушалось также Архангельской волости А. Гарина о
изъ паровозаи нксколькихъ вагоновъ.
трупъ.
ни
обществу дкла нктъ.
Главой шайки былъ владклецъ Часть шайки, а также нккоторые при закрытыхъ дверяхъ.
продажк ему Фокинской казенной
А они жалуются.
Судъ приговорилъ Ржаницыну къ дачи. Вопросъ о продажк остался
„фирмы® Шестаковъ, ведш!й непосред желкзнодорожные служащ!е играли
Думая
въ простотк душевной, что
ственно сношен!я съ ккмъ слкдуетъ. роль бригады. По сигналу изъ засады 4 мксяцамъ кркпости, съ зачетомъ открытымъ. Ркшено запросить управ
газета
имъ
поможетъ.
Насколько была строга дисциплина бросались на покздъ члены шайки и трехмксячнаго предварительнаго за- ленш !фоизвести оцкнку испрашиваУ меня-же въ кабинегЬ стоитъ фи
можно видкть по слкдующему факту здксь старш!е и болке опытные да ключен!я.
емаго Гарины.мъ участка земли. Вся кусъ.
Ш естаковъ выдалъ дочь замужъ и вали практичесшя указан!я.
III.
Фокинская дача, заключаетъ около
И подсматривает'ь.
Такъ производилось „преподаванш
по этому случаю зггощалъ все насеI O O д., въ то врелш какъ Гаринъ по
Дтъло
о
кр.
Д
.
Мпхальковт.
Но я сегодня-же велю убрать его
лен!е Перова. Одинъ изъ шайки, вы экспропр!ац!и, возведенной въ науку.
купаетъ
только
1о
д.
Не
состоялась
вонъ...
Дкло слушалось при закрытыхъ
Эти практическш упражнен!я про
пивъ лишняго, расхвастался и наго
продажа
и
казенной
оброчной
стат
Довольно съ насъ соглядатаевъ и
изводились на разстоян!и i версты дверяхъ.
ворилъ лишняго.
„Подлкски®,
такъ
какъ
кр.
дер.
Х
а
безъ
цвктовъ.
Резолющей суда, Михальковъ приз
И насказалъ такого, что перовцы О 'ГЪ Перова, т. е. значитъ подъ са
митова,
въ
своемъ
ходатайствк
о
И страшно, вкдь, не то, что у цвк
нанный виновнымъ въ преступленш
мой Москвой.
ахнули.
продажк
имъ
упомянутой
земли,
не
товъ
есть глаза.
И сыскная полищя послк каждой предусмотркнном'ь 2 ч. ю З ст. угол указали
Вскорк его постигла участь урядспособа
землепользован!я
Пусть смотрятъ, но пусть молчатъ.
никовъ— его нашли убитымъ въ лксу экспропр!ац!и „сбивалась съ ногъ®, а улож. приговоренъ къ 6 мксячному Комиссш, оставляя вопросъ о прода
Но
что, если завтра другой про
Уб1йца, конечно, не былъ разысканъ на домъ Шестакова ни разу не об заключенш. въ кр 1;пость.
жк открытымъ, постановила запро фессоръ сдклаетъ новое открыт!е?
Это окончательно завязало языки и ратила вниманш, какъ не обращала
IV.
сить крестьянъ о томъ, какъ- они на
Если онъ откроеть у цвктовъ еще
перовцы хоть и узнали кое что, но вниман!я на перюдически находившш
Дтло о кр. Ф. и. Шекиревт.
мкрены пользоваться купленной зем и языки?
ся въ окрестностяхъ Перова трупы,
молчали.
Дкло слушалось при закрытыхъ лей: если черезполосно, то комисс!я
Вотъ тогда ужъ, дкйствительно,
Разнаго цвкта занавкски, какъ вы то провинившихся членовъ шайки, то д в ^ я х ъ .
не можетъ оказать имъ своего содкй- жить станетъ невозможно.
не въ мкру усердныхъ урядниковъ.
яснилось, оказались сигнализащей.
Признанный виновнымъ въ пре ствш, если же купленная земля бу
Тогда конецъ всякимъ тайнамъ.
Насколько хорошо и прочно чувст
Черныя занавкски означали— „ра
деть подклена между покупателями
ступлен!и,
предусмотркнномъ
2
Или придется опалить весь земной
вовала себя организацш можно судить
боту", красныя— опасность и т. д.^
на
участки,
то
продажа
ст.
„Подлк
юЗ ст. угол. улож. Шекиревъ приго
Щ Щ )Ъ .
Опасная професс!я обусловлена бы по солидности операщй шайки. Она
ски®— не за горами.
воренъ
судомъ
къ
9
мкс.
кркпости.
выжечь до тла все.
ла стропш ъ статутомъ. Помимо стро экспропр!ировала не только деньги,
Въ
ходатайствк
кр.
Кружичеву
Отчетъ объ остальныхъ дклахъ
Д о послкдней травки.
гаго повиновен!я подъ угрозой смер но и товары. Она ограбляла цклые дадимъ завтра.
объ отграничен!и его земли от'ь част
А то вкдь подумайте.
ти былъ еще одинъ девизъ: раненыхъ вагоны товаровъ. И такъ какъ дея
ныхъ владкн!й отказано на томъ ос
До чего дкло може'гь дой'ги.
тельность все росла, то пришлось до
не должно быть.
нован!и, что это не входитъ въ кругъ
Стоя'гъ рядомъ осина и береза.
П если кого либо изъ шайки ра страивать кладовыя. Послкдн!я воз
обязанностей землеустроительной ко
А знаешь, шепче'гъ, вздрагивая,
нятъ, то свои его тутъ же добивають двигались все чаще по .мкрк развитш
миссш.
осиновый
листъ, березовому:
Организовывалась каждая экспро „дкла®.
Составь судей вы%здной сессш Москов
Кр. Ревякину,
испрашивающему
Я сегодня любопытныя вещи уз
Огромное количество товаров'ь тре
пр!ащя весьма предусмотрительно.
ской судебной палаты.
ссуду на перевозку построекъ на ху налъ.
Благодаря участ 1ю ж. д. служащихъ бовало надлежащихъ мкстъ сбыта. И
Въ составъ особаго прис}"тсти!я торъ, комисс!я единогласно постано
— Что такое, спрашиваетъ березо
всякая случайность учитывалась и шайка вошла въ сношенш съ извкст выкздной сесс!и Московской судеб вила выдать 75 руб.
вый лис’гь, прищуривъ глазки?
ограблен!я покздовъ разыгрывались ной въ Москвк фирмой К., куда пре
Слкдующ!й вопросъ о покупкк у
ной
палаты
входятъ:
предскдатель
— Я узналъ...
какъ по нотамъ: бригада разбкгалась имущественно и транспортировался
с.
с.
Н'келова
Марьинской
дачи
въ
ствующ!й— членъ палаты г. Заринъ
И оснновы!! листъ, все время дро
а когда впослкдств!и стали пускать награбленный товаръ.
количествк 205/2 д.
члены
палаты
г.г.
Шадурск!й
и
Бк
жа,
разсказываетъ, какъ нкк!й на
Операщи достигли огромныхъ разпокзда съ конвоемъ, то солдатъ кон
Въ
феврал'Ь
нынкшняго
года
Н'ке
м'Ьровъ. И ни!сакъ „нельзя было® ра лявсшй. Товарищ'ь прок}фора г. Би ловъ обратился съ ходатайствомъ въ чальникъ приложил'!» руку къ физ!оноя убивали.
рюковъ.
номш подчиненнаго.
Оказалось, что дкло было поста зыскать слкды.
крестьянок!!! банкъ о покупкк у него
Какъ нкк!!! педагогъ...
Въ настоящее время вся шайка аре Списокъ д%лъ, назначенныхъ на 26 ноября упомянутой дачи за 27.000 р.
влено столь солидно, и шайка опери
Сдклалъ 'го-же съ мальчуганомъ—
ровавшая такъ сказать, подъ носом' стована.
i) Д'кло о кр. А. Молчановк по
Землеустроительная комисс!я въ у чени комъ.
Подъ судомъ и фирма К.
Москвы чувствовала себя столь сво
ч. З62 ст. ул. о нак. 2) О кр. Н. Шай своемъ
заключеши принцип!ально
И еще много много разныхъ „истоИ
теперь,
благодаря
вмкшательству
бодно, что устраивала нкчто врод'
танов'к 2, 3 и 4 п. 129 ст. и i. ч. ю признала желательнымъ покупку да pi!!® разсказываетъ, дрожа, осиновый
репетиций, или маневров'ь,— точнке го судебныхъ властей, все болке выяс ст. угол, улож.; 3) О десятскомъ к чи с.с. Нкелова. Дача находится в'ь ЛИС' 1Ъ .
воря— пробный нападен!я на покзда няется въ деталяхъ исторш][этой ори Са^асов'к по З95 ст. улож. о наказ 6 верстахъ оп> Вологды и окружена
Да. Послк этого жить нельзя буимквш!я цклью подготовить опытныхъ гинал ьно!! и единственной **въ мфк 4) О кр. П. Крутцевк 2 и 3 п. . i 3o деревнями, изъ которыхъ: Мясниково дет'ь.
шайки грабителей съ организованно? ст. уг. улож.; 5) Объ учительниц' Б. Поповка, Климшино, Ярычино, II}'
экспропр!аторовъ.
Особенно тЬм'ь, у кого руки че
Эти ,практическ1я занят!я“ по экс при ней практической школой, под Варвар'к Дылевской по 2 и 3 п. i ч дега, Барачево и Чашииково, им'бя шутся.
пропр!ац1и производились слкдую готовлявшей опытныхъ экспропр!ато- 129 ст. и 2 ч. тоЗ ст. з"гол. улож.
огь 1/2 до 2/4 дес. земл!! на дворъ
Люциферъ.
Ркчь®.
Эль-Эль.
щимъ образомъ. На запасный путь ровъ.
желаютъ пр!обр'ксти дачу Нкелова

Землеустройстбо.

ШЕБНЙЯ ХРОНИКД.

„В.0.Л.0 Г а,д с,к,А я ж и з н ь - .
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Тещ ъ и искусство.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Бенефисъ 3. Д. Даль-Тумановой.

Завтра, 27 ноября, состоится бенеартистки 3 . Д. Даль-Тумано
вой.
Идетъ пятиактная драма Владим!ровой ■
„ Безправная “.
Репертуаръ.

сооВъ пятницу^ 28 ноября, будетъ по
ставлена пьеса Барета: „Новый.м1ръ".
соэВъ воскресенье \’тромъ для „обтедоступника" 63’детъ ^поставлена пьеса
Л. Н. ОстровснагЬ; „Бёдность ]не
порокъ".**
'
с^На вощфесенье вечеромъ готовит
ся къ постановкё пятиактная пьеса
въ стихахъ Э. Ростана— „Орленокъ".
саэТруппой А. П. Вяхирева готовятся
къ постановкё слёдующ!я пьесы:
„Клубъ самоуб!1'’щ ъ“; „Путешеств!е
вокругъ свёта въ 8о дней"— феер!я
въ 15 картинахъ; „Брандъ"— Ибсена.
Къ будущему театральному сезону.

Антрепренеръ мёстной драматиче
ской труппы А. П. Вяхиревъ подалъ
на дняхъ въ городскз’ю управу заявлен!е, въ которомъ просить сдать
ему театръ на два года, считая нача
ло года съ 9 февраля Т909 г. по
Велишй постъ 1911 года съ платою
2500 рублей въ годъ.
Г. Вяхиревъ въ своемъ заявлен!и
даёть также мотивировку тому об
стоятельству, что онъ ж елаетъ снять
театръ наполны хъ двагода.

Желан1е снять театръ на болёе
продолжительный срокъ, по словамъ
г. Вяхирева, исключительно вызвано
необходимостью имёть возможность
затратить болёе крупную ^ ’мму на
обстановку и декоращи. Послёдн!я
нуждаются въ фз’ндаментальномъ ре
монтё.

Въ Nipt литературы и искус
ства.
— Л еонидъ А н др еевъ пиш етъ въ настоя
щее время новую пьесу, сю ж етъ которой
взятъ имъ изъ жнзнн ссыльныхъ.
— Н ё с к о л ь к о л и ц ъ обращались къ ©едору Сологубу с ъ просьбой разрЁш ить нмъ
передЁлать „Мелкаго бЁса" въ драму. А в 
то р ъ категорически отказалъ имъ въ этомъ
н самъ приступнлъ къ передЁлкЁ своего
произведеш я для сценической постановки.
— НЁК1Й одесск1Й землемЁръ В. Е. И ва
новъ, въ^отвЁтъ на поднесен1е свои хъ лите
ратурн ы хъ трл'довъ Л . Н. Толстому, полу
чилъ отъ него на-дняхъ фотографическую
карточку Л. Н. со слЁдующ ей надписью:
„Свобода не можетъ быть дапа человЁку
человЁкомъ. Каж ды й человЁкъ можетъ толь
ко са&1ъ освободить себя.
П окорность Бог}'— ^даетъ свободу передъ
людьми...
Н ё т ъ середины: будь рабомъ Бога пли
людей"...
— В ъ КОНЦЁ декабря вы йдетъ первый но
меръ новаго худож ествепно-литературнаго
издан 1я „Акрополь". И дейная задача пзда1П Я-борьба съ безформенностью декадентскихъ течен1н во имя обпо1)леннаго класси
цизма. Во главЁ дЁла стоитъ С. К. Маковск 1й. И зъ худож ннковъ принпмаютъ б.1нжапш ее уч аст 1е: А. Н. Бепуа, К . А. Сомояъ,
Е. Е. Л ан сер е н др. И зъ критпковъ: А. Л.
Волыпсщй, Л. Г. I орнфельдъ, Л. Е. Галичъ,
С. К . Маковск1*й н др.
Беллетрпстическ!!! о т д ё л ъ еще оконча
тельно не сфорипрованъ.
— К нигоиздательство „ О бщ ественная По.тьза" вы пускаетъ къ предстоящ имъ праздни
камъ сборники дЁ тскн хъ разсказовъ Е. ‘Н.
Чнрикова п сказокъ покойнаго Н .Г . ГаринаМ иханловскаго. О ба пздан 1я б у д у тъ роскош
но иллюстрированы.
— Выш елъ и поступилъ въ продажу О т
рывной Календарь изд. „Со.чнце". К ален
дарь, какъ и въ прошломъ году, снабж енъ
365 рис. и составленъ разнообразно и инте
ресно. Н а рамкЁ календаря портретъ Л. Н.
Толстого и виды Ясной Поляны въ
кра
скахъ.
— Скорбная хроника жизни худож ннковъ
з.ювЁще п р огр есси р устъ . СтраитьпЧ недугъ
психическаго разстройства оторвалъ оп»
искусства М. А . Врубеля. Н а-дияхъ захворалъ К. А. Коровннъ. КромЁ ннхъ, страдаю тъ параличемъ на нервной п о ч в ё ещё
НЁСКОЛЬКО художннковъ - В., Б., Ш . П. М.
Фокннъ скончался отъ чахотки. Молодл^я
жизнн въ расцвЁтЁ л ё т ъ осГапавливакхтся.

О блосш ЖЙ§№.
Кубенск1я
письма
«/
(О тъ нашего корреспондента).

Наши мёстные богачи-торговтп ми
чуть не отличаются своимъ образован!емъ, развит!емъ и духовнымъ квугозоромъ отъ бёдняковъ кубенжанъ.
На первый взглядъ. казалось-бы,
что, имёя торговыя сношен!я со сто
лицами и даже проживая въ столицахъ по нёскольку мёсяцевъ по сво
имъ дёламъ, наши толстосумы должны-бы видёть и понять, что дать
образоваьме въ среднихъ учебныхъ
заведен1яхъ своимъ дётямъ не толь
ко нужно, но необходимо въ ихъ-же
торговыхъ интересахъ.
.1 если они сами тону'гь въ невё
жествё, то неужели они должны от
давать еще въ жертвх' невёжеству
11 своихъ дёте!!?!
Правда, нёкоторые отдавали своихъ
дёте!! въ средне-учебныя заведен!я
въ Вологду, но черезъ i — 2 юда
брали ихъ обратно и садили за прилавокъ въ своихъ лабазахъ.— „Пора,
дескать, пр1учить къ дёлу".
И никакъ не удается сдвинуть съ
мёста эту грубую публику.

Редакторъ-издатель А. И. Теплицкая.

Они не только не имёютъ представлешя о то.мъ, что значит» читать
книгу, но даже газетъ и гкхъ не читаюгь.
Загляните въ наши убог!я библ!отеки. Читателе!! почти пётъ. И какая
ничтожная часть падаетъ на к}’бенжанъ въ выпискё газетъ и журна
ловъ, если исключить проживающую
здёсь интеллигеншю и окрести ыя де
ревни.
Всего выписывается въ Кубенское
приблизительно: газ. „С ёверъ"— ю
экз. газета „Вологодская Жизнь" i 3
экз., и кро.мё того, въ базарные дни
и въ дни получен!я почты продается
до 50 ALM: въ недёлю и той и дру
го!! газеты, „Биржевые 1^ёдомости"
— 8 экз. и „Русское Слово — 3 экз.
Изъ нихъ высылается г экз. въ зем
скую библютеку при 2-хъ классн.
училищё и I экз. въ Хрипилевское
земск. училище.
„Голосъ Москвы"— I экз. высыла
ется въ чайную поп. о нар. трезв.
„Дружеск!я рёчи"-^2 экз. „Рз’сск!й
Сёверъ" -Зэкз. (высылается безплатн.)
„Новое Вре.мя"— i „Торг.-пром. газ."
2.„Послёд.извёст!я“ 2„(/оврем. слово"
3. „Слово"— I. „С в ё т ъ “— 5 (одинъизъ
нихъ въ чайную поп. о нар. трезв.)
„Росс 1я“— I (Высылается безплатно,
„Сельскш вёстникъ"— 4. Журналовъ:
„Русское Богатство"— 2 экз. „Образоваше"— i. „Современный м!ръ"— i.
„Вёстникъ знан!я— т. „Новый жур
налъ для всёхъ"— I. „Нива " — 3 (одинъ
изъ нихъ въ чайную.) „Рз’ссшй паломникъ"— 3. (Одинъ изъ нихъ въ
чайную).
На дняхъ открыто въ Кубенскомъ
щочтово-телеграфное отдёлен!е
съ
пр!емами и выдачей международныхъ
телеграммъ.
МЁСТНЫЙ.

Куракинская волость.
(Тотемскаго уёзда).
(Оп> нашего корреспондента).

Наша волость граничить съ Рубежской волостью, Кадниковск. уёзда.
Но ни въ той ни въ другой нётъ
медицинской и ветеринарной помощи.
Кажется, въ такомъ большомъ райо
нё пора-бы ее завести. Вёдь только въ
нашей одной волости насчитывается
8ооо человёкъ.
ДЗ’маемъ, что наше заявлен!е не
останется гласомъ воп!ющаго въ Г13’стынё.
Фл.

Село Щугоръ.
Устьсысольскаго уёзда.
(О тъ нашего корреспондента).
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Объйвяен1я.

и затёмъ сказалъ:
Студентъ 4 курса даетъ
• Ты, попъ, не всматривайся:— идешь
по ьсЁяъ предметамъ
такъ иди своей дорого!!!
О;
среднихъ учебныхъ завоИ усёвшись въ появивппйся вдрз’гъ
денШ. Калашная ул., д. Воронцова. П. М. Гращаповъ
изъ лёсу экипажъ, С1удентъ-Савицк!!!
111 12-3
продиетанъ сред, учеб
исче:гь. Былъ и такой слз^ча!!. Одинъ fltlUl иППКИ
ДиШ
y l f U l V i l зав., НЁМ., франц. в лотпнск. яг
изъ шайки отобрал!,
крестьянина репетирую
п готовлю къ экзшенамъ въ ср. и цизш
IO O
руб. м на его слезныя мольбы у чеб. зав., на 1 ван1с учителя, аптекарскаго учен и ка, Продается домъ JLtSpai?;':
77. Тамъ же прод. ножная
кл и М. Новпнковсв. №
возвратить ихъ, т. к. они не ем\’ при вольно-оиред! ляющагося 1 в И разряда и на
швейная
иашяна
хорошаго
качества. Справляться тааъ
надлежать, вручилъ крестьянин}’ пись чинъ. Казанская площ., д. Коноплева, кв. Волковой. же у А.И. Карцева.
76 1’2-8
В. И. Сибнрявовъ.
6-6 i
мо и велёлъ отдать его кому-то. Горюющ!!! крестьянинъ нашелъ указан
квартира въ 4 ила в и
наго ему незнакомца. Прочитавъ пись
5 комнатъ, въ цемтрЁ
города. Желающпхь
мо^ тотъ далъ крестьянину Зоо руб.
Ж ИВОПИСИ,
с к у л ь п т у р ы ,
и исчезъ. Всё эти разсказы о иохожотдать квартиру цросятъ суобщить К. С. Борисову,
ден!яхъ легендарнаго разбойника про также французскаго языка практически и теоретически.
Галкангкая ул., соб. доиъ I I 2 2-1
Фроловской и площ. Стараго вокзала;
изводить крайне дёйств!е нежелатель Адресъ: уголъ
домъ W 1 ; кв. X 2 (впвзу).
но. На дняхъ, напримёръ, уволенный
изъ гимназ!и за невзнос!» платы гимназистъ. Л. Ш. бёжалъ изъ дому за
ио ирограымЁ 1-го н приготовительнаго классовь
хвативъ у отца ружье. Мальчикъ меч riMBaslii.
Заоят!д съ отсталыми и неусиЬвающ. уч. со столом’ь. Благовёщенская ул., д.
талъ о разбой никахъ и, говорятъ, И. ВлаговЁщ., д. Горюновой, ив: В. Горохова. I 2 -IO Булина.
5— 3.
убёжалъ именно къ Савицко.му.

Требуется

Отдаются дв1 номн.

ГРУППОВЫЯ ЗАНяТш

Драма въ театрЁ.
В'Ь пятницу,
14 ноября, въ оренбургскомъ городскомъ театрё шла
пьеса ^1ирикова „Б'йлая ворона". Бы
ло много народу, и во время антрак
та публика наполнила корридоры и
фойе.
Въ Э'ГО время на лёстниц'к раздал
ся глухой выстрёлъ. Произошло смятен!е, публика бросилась къ мёсту
про11сшеств!я. На лёстниц'Ь лея{алъ
тяжело раненый предсёдатель 'геатдально!! комисс!и, нотар!усъ М. П.
Пятницк!!!.
Онъ передъ этимъ поднимался въ
верхн!й этажъ изъ бокового прохода.
«Сзади него шли двё артистки труппы
городского театфа г-жи Вельгорская
и' Истомина. Револьверъ— Смита и
Вессона большого калибра — былъ
спрятанъ въ муфтё у г-жи Вельгорской. Подойдя къ Пятницкому, она,
не вынимая- изъ муфты револьверъ,
.сиу^стила курокъ.
Г. Пятницкш упалъ, раненый въ
спину. Пуля пробила легкое и застря
ла въ ребрахъ. Муфта загорёлась, и
г-жа Вельгорская бросила ее в.мёстё
съ револьверо.мъ. Г-жа Истомина упа
ла въ обморокъ.
Публика бросилась къ Пятницкому
и подняла его. ' Онъ былъ отвезенъ
домой, гдё ему была дана медицин
ская помощь. Рана его признана тя
желой и внушающей опасён!е. Потерпёвш!й заявилъ, что онъ не знаеть причины катастрофы. Въ городё
говорятъ о романической подкладкё
преступлен!я.
Г-жц-Вельгорская арестована. Про
изводится судебное дознан!е.

: Печорск!й край, а въ особенности
село Щ угоръ, довольно зажиточенъ.
Ёъ большинств'Ь случаевъ занимают
ся рыбнцмъ промыслом,ъ. Лрвятъ
семгу, осетрину, налш10в:р. и * т. д.
Лучшую семгз’ можЪо достать по Зо к.
Глаза у рас7вп1й.
за фунгь. Осетрину 20-25
КроПрофессоръ Wager нашелъ, что клёк^ё того, бываетъ много кедровыхъ •гочки на верхней половинё листа
орёховъ. Для лёсныхъ промысловъ многихъ растен!й образую'гъ мензы,
крестьяне не
здёшн^м*! мёстности собирающ!я свётъ въ толщё листа.
уходятъ въ Тобольскую губер. къ Е.му удалось даже получить рядь фоостякамъ и возвращаются ко времени тограф!й при помощи этихъ мензъ.
таян!я снёга. Друго!! промыселъ, даВёроятно, онё играют'ь существенюпцй довольно порядочный зарабо jHyio роль въ образован!и хлорофила;
токъ, это выдёлка брусьяно-точиль- .С'Ь этой точки зрён!я имёеть значеныхъ издёл1й. Въ 27 верстахъ нахо н!е то обстоятельство, что выпуклость
дится брусьяно-точильная гора, |{уда мензъ больше у листьевъ, растущихъ
всё мужчины отправляются для про въ тёни. Въ связи съ свойствомъ
мысла, а женщины остаются для растенш поворачиваться по направкосьбы сёна. Указанный издёл!я чутъ лен!ю къ свёту, этимъ мензамъ нель
же продаются Чердынскимъ купцамъ зя отказать въ извёстномъ сходствё
(Пермской губ., Щз’горцы— племя не съ глазами, какъ ни странной кажет
похоже на зырянъ. Составляютъ свою* ся- на первый взглядъ наличность
собственную секту.
глазъ у растен!й.
Народъ довольно гостепр!имны!!.

ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ
вороной жеребецъ „Боецъ" 8-ми л ётъ , ры сакъ :тавода К. А. Попова отъ
„Д икаря" и
„БЁГОВОЙ"— ц'Ьна 350 руб. и вороной жеребецъ 4 -хъ л ётъ , тяжеловозъ завода Н. л1.
Дружинина— ЦЁпа 200 руб. Обращатьслггор. Вологда, Дмитрпо Ивановичу Титову. IO-5

МРР1ЕНБ?ДСК1Й чр й
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1енбаоа. Разрёш.
медицин, департам. мин. внутреннихъ дёлъ за № 4495.
Н31'ЬЧИВА£ТЪ: катарръ желудка, хроннческЮ запоръ, геморой, вялость кмшекъ, не неправ
опщев. н пр. ваболЁвааШ желудка, сопровождаемыя головною болью. ВЁрвое средство протмвъ.
волноты н незвмЁннмое, легкое, послабляющее средство, какъ для взрослыхъ такъ ж для дЁтей. Подробное опнсан1е дЁЙств!й прн каждой коробкЁ.

ЦЁна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немирова въ Вологдё. Въ розницу во всёхъ аптекарск. маг. и аптекахъ.40 4
Ат»

15-го Ноября вышелъ въ свётъ и| разосланъ
№» »3
разисланъ подписчияамъ
нидпиичинамь 11
Новаго двухнед'ёльнаго иллюстр.
литературно-художествен, научнопопулярнаго, политико-экономическаго, общественнаго и критиf
A
l j p
l a
ко-библ1ографическаго
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Содержа! ie № 3; Н а рубежЁ. Стлхотв. П. Быковъ— За прсдЁлами скорби. М. Новорускаго.— Золотая дорога. Стдхотв. В. Гласно. В ъ городЁ, разсгсазъ А. Будищевъ.
—
CTHxoTBopenifl-JlMAifl Липковская.— В ъ огнё защиты, очерки Влад. Беренштамъ.—
Сканзенъ, Стих. Л. Васильевск1й.— Завтра, этюдъ Р. Минцлозъ.—
Апокалисисъ сь
астрономической точки зрЁн 1я. Н. Морозовъ.— Новыя Te4eirifl въ
зоолог1и. Проф. Н.
Зографъ. И зъ области науки, техники и промышленности.— Наше финансовое хозяйство.
Си — ха.— В ы боръ въ демократической ресиубликЁ— за океаномъ. И. Диброва.—
Балкапсш я дЁла. Д. Л.— Теорнтичесшя возрЁн1я и нравственность. Прив.-доц. С.- Поварнинъ— Литературный обзоръ. Н. Носковъ.— Бllблioгpaфiя.— Литературная хроника.—
М узыкальн. хроника. Н. Бернштейнъ.— З а ;шё ведЁли.— Бирж а.— Ц ё н ы .— ДЁловыя свЁд.
Подписная цЁна 4- р. въ годъ, 2 р. за по-тгода и 1 р. за ЗмЁс.
«.— р^ЦЁна отдЁльнаго
20
Пробный пумеръ высыяаетея по. подучешн З-хъ семпкоп. марокъ.
Пр1емъ подписки i продажа отдЁдьн. нуиеровъ во всЁхъ кнпжныхъ магазппахъ, к1оскахъ п у газетчпковъ.

Редакторъ JT. Л . БогугиевскШ.

Издатель В. Л . БогугиевскШ.
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журнала „Н И В А ", заключающаго въ
себЁ романы, повЁстн п разсказы;
сини км съ картинъ, рисунки, фото-этюды ■
идлюстрад!! современныхъ собыпй.
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57 книги
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отпечатанный • четкнмъ шрифтомъ
ХОРОШО глазнровапной бумагЁ
хорошо

и еодержпщ{я:

ннип. „емемШчныхт! литературньхъ н ропулррно-научныхъ
П ОЛН ОЕ COBPAH IE СОЧИНЕНП!

По Росс!и.

Спровочн. отдалъ.

Легендарный разбойникъ.

. Злобой дня въ Черниговской губерн!и продолжаютъ служить похожден!я
нез’ловимаго Савицкаго и его шайки.Масса грабежей, убшствъ и нападеni!!, превратившихъ запослёдн!й годъ
^1ерннговскую губернпо въ Абруццск!я горы, приписываются Савицкому
и его шайкё. Нёкоторыя изъ его похожден!й, какъ точная кохня, напоми
наютъ страницы изъ романовъ.о Кармелюкё. Вотъ, наприм., разсказъ объ
его расправё съ помёхцикомъ С. (Сосницшй у.) Долго воевалъ Савицк!!!
съ С., но всё попытки были неудач
ны. Одинъ разъ даже г. С., желая от
нять украденныхъ лошадей, загналъ
Савицкаго въ болото... Надо было
отомстить. И вотъ Савнцк!й врыва
ется въ усадьбу С., требз’етъ явствъ
и пит1й и затёмъ начинаегь \щражняться въ стрёльбё въ г. С. Послё
первыхъ, ранившихъ его выстрёловъ
С. проешь Савицкаго пожалёть хоть
его жену, находившз’юся тутъ же.
Мы ее пожалёемъ!— цинично отвё
тилъ Савицк!!!.— Она у тебя вёдь кра
ля и пригодится въ жены комз’-нибудь изъ нашихъ.
Въ другой разъ священникъ (Борзенскаго уёзда) встрётилъ во время
прогулки студента въ черной шапкё
и пальто на распашку. Взволнован
ны!! слухами о появлен!и Савицкаго,
батюшка сталъ осторожно всматри
ваться въ незнакомца. Тотъ подо
шелъ вплотную, попросилъ закз’рить

2

да е -л 'Ь в н ы X 'ъ д о р р г 'ъ.

въ
„
„
„

Ярославль . . .
Петербургь . .
Бятку . . . .
Архангельскъ
Приходятъ
въ Волог ду :

изъ
„
„
„

Ярославля . .
Петербурга . .
Бятки ,. . .
Архангельска .

Пасс. |СкорыЙ

1

I

-

12.65 д 4.47 н
5.13 у

2.30 д1 4.58
7.35 в{ 4.24 yi 3.20 у

6.20 в]

,

1 —
i

—

1j
i1

i
I

4.01 д 4.09 yi —
4.05 в 1.57 nj 2.55 у
4.15 в 12.23 A 4.31 в
12.05 д
—

I
!.
1

Отходятъ
въ Во л о г д у :
и:-1'ь Ярослав.!я .
„ Петербурга . .
„ Бяткн . . . .
„ Архангельска .
Мриходягь
и зъ Вологды:
въ
„
„
„

Ярославль . . .
Петербургъ . .
Бятку . . . .
Архангельск'ь

1
8.10 у j 9.14.B

—

8.30 В 10.15 у
10.56 у 6.42
б.ОО д

1.20 д
—

b

—

—

1

1

!
i

8.19 в 12.03

«irau иельниково-Печерского

(Ц'Вна существующаго нздан1я въ отд. продажЁ ’ езъ пересылки 14 руб).
Талантомъ бытописателя и сатирика русской жизни, нрнмыкая къ Салтыкову-Щедрину н
ГлЁбу Уененскому, Мельнпковъ-Печерск1й въ то же BjH-ua . прннадлезнтъ къ художественной
ШКОЛЁ, изъ которой вышли Гончаровъ, ПнсомсбЛ, Тургеневъ, гр. .Левъ-Толстой— эти велик!е.
учители русской жизни, освЁтив1Ш(; ея ввутрен!й смыслъ. Бею жизнь‘йроселъ Нельппковъ-ПечерскШ среди народа, изучая eto съ любобью, въ его нс-гппной обстановка. И познавЁ ‘ всюэту
'Р усь живымъ словомъ повЁдалъ номъ о ней, повЁдалъ о тикнхъ сторонахъ ея, вавжхъ еще не
касался до него ни одинъ нашъ художннкъ слова. Его два романа—г „В Ъ Л Ъ С А Х Ъ и Н А .Г О Р А Х Ъ "
безнредЁльпая картина быте русскаго натюда, его жнзнн, иЁпован.й, нрсданщ.

П ОЛН ОЕ COBPAH IE С 0 ...................
^1И Н ЕН Ш , в-ь

18. юш

Генрика

Ий е н о

В ъ нзвЁстиоиъ нереводЁ А. и П. Гавзенъ, удостоенномъ Академ1ей 11аукъ сочетного отзыва.
Съ портретомъ,'крптико-б1ографич. очеркомъ и иреднслов1ямп къ пьесанъ.
*' *
(ЦЁна существующаго издан1я въ о т д ё л ь и . продажЁ безъ персе., 12 руб.)
Имя Ибсена и з в ё с т н о всему культурному и!ру. Пьесы его идутъ иа в с ё х ъ опронейскихъ сценахъ в
возбуждаютъ восторга п споры въ лнтературЁ, театрЬ, обществЁ, сеаь-ь. Мы считаемъ, что
теперь каждому культурному чслоаЁку интересно п желательно и м ё т ь и х ъ с ъ своей бибд'штекЁ.—
«Самый сильный человЁкъ тотъ, кто одпнъ*>— воть снмволъ вЁры Ибсена. Гордо и с н ёл о в ы стунилъ онъ бевпощадныиъ судьей общества и его условпостн uouaTili. Ибсснъ— въ вЁчноиъ раз
ладь сь обществомъ, съ тЬмъ сплоче инымъ бсльшцпствомъ, ксюрос снъ считаетъ самымъ опаснымъ врагомъ свободы п истины. Ндеалиьиоиъ проникнуто каждое слоги Ибсена. Онъ хочетъ
сказать намъ, что нельзя долго жить такъ, какъ мы живемъ. Это— одгнъ взъ *4ё .\ъ с в д ь л ы х ь
уиовъ, которые под.'отовилн персжввссиый нами селикЮ умстгснвый поворотъ ьтъ разруплпиьныхъ теор1й къ созидающей философской н художественной работЁ. '■
" IO
„ПарнжсАнхъ Модъ". До 200
Ч С } Листовъ рисункщ.ъ (еколоЫ’О) для рустолбцовъ текста н 300 модиыхъ
В V g кодёльныхъ н вынильныхъ работъ и для
гравюръ. Съ почт. ящ. для отг.
1 ыжвган 1я и до 300 чертежей шдкр.
на разноооразпые вопросы с о д п е с п и к о п .
ьъ натурал1 вую гелвчнру,

1 СТЪННОЙ КАЛЕНДАР1э на I9G9 годъ, отпечатанный краскал-и.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „НИВЫ" со в с ё м и приложсн'шмн на годъ:

6 р. 50 к. ^ Съ пиресылкою
7 р. 50 к. > во ВСЁ мЁста
конторЁ II. Иечков- •
Россж

въ С.-Пе- ' безъ доставки . . .
тербургЁ: j съ доставкой
. . .

i

Д

2

ВЪ

Съ портретомъ и критико-б1ографическимъ очеркомъ.

П О -ЬЗД Ц
Отходятъ ■' ' 1Почт.
* и зъ Вологды:

J

содержащпхъ романы, повЁстн, разсказы популярво-ваучмыя п крнтичесв!я статьи
совреиенныхЪ.авторовъ съ иллюстрац1ам« и о т д ё л ы библ1огроф!и, смЁси, швхмативъ и
шашекъ, задачъ и joaзныxъ ихъъ.
I ^

--

8.50 в; 7.20 у

8.10 у

1.15 дI 8.52 в
12.57 д

5.40

---

’t ~
1
Ч асы показаны ио п етербургском у времени
'1тобы получить мЁстное (вологодское) вре
мя,' нужно прибавить 40 минуп».

Безь доставки: 1 ) въ Москвё, въ
ской — 7 р. 25 к.; 2) въ ОдессЁ, въ кнпжн. иагазннЁ
„Образован1е" — 7 р. 50 к.

Р-

:ia границу 12 р.

C S Допускается разсрочка платежа въ 2 , 3 и 4- срока.Идлюстрирсванное объявлен1е о п о д п и с к ё высылается безплатно.
Адресь: С.- Петербургъ, n v Kumojiy журнала „Н Л Б Ы ", улвца Гоголя,

22.
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Типограф1я А. В. Гуднэва-БЁ.чакоак*

