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Апгорадсип1ии»их»<шепей,)шевьничъ,вельдшеров»,Фепьди1ер||ц»ит. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЛ Ц Ш :
Н» годъ — 5 р.; на 6 M tc. — 2 р. 50 к.; на 3 M tc. — 1 р. 30 к.;
на 2 M tc. — 90 к.; на 1 M tc. — 50 к.
ЗА ПЕРЕМЪНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ ИЖ ВЗММАЖТСЯ.

ПЛЯТЯ з я ОБЪЯВЛЕНЫ отъ строки петита.

На1стр.-Юк. отъ строки петита; на 4 стр.—5к. отъ строки петита.
iUlll 0БЪЯВ1ЕН1Й, ПЕШЕПЫКЪ ПРОДОШИТЕДЬНОЕ ВРЕИЯ, ТСТА1ЮВЛЕНА СДЩЩЯ СКИДКА:
оть 1 до 3 МЁС. — 10%; отъ 4 до 6

м ёс-

—20%: отъ 7 до 12 мЁе —30%-

Лица. помЁщасщ1я объявлены на срохъ не M ente Mtcnna. на тотъ-же
срокъ получаютъ газету безплатно.

,

тят жшщ., ШЦУЦЦНХЪ ТРУДА, особая льготная плата «а объявлен!я: 5 строп ш 4 «тр. м

1 разъ—15 к. за

2 раза—20

к., м 3 раза—25 к.

■ м Л а 0 ж ц 1 я ра»о»мш объ«влен1я. пол учаю тъ 14 съ нхъ объ яш 1ен!ям я въ ко н то р Ё гжэ«ты В Е З П Л А Т Н О .

ГАЗЕТЛ'ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКДЯ.
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Р4Д1КЦ1я—Кирилловская уяжца, домъ СвЁшвнког.^

ЗШДИТЪ въ т. ШОГДЪ ЕЖЕДНЕВЯО, RpONt днев вослъпрвздничныхъ.

Кяиторж—Алексаноровская площадь, д. Свешникова, яря тш ю граф т А. В. Гудкова-Бедяковя.
KoBYopa открыта ежедневно, кроне пра8дннков%, отть 9 ч. jnfpa до 1 ч. я огь 4 до в ч. вечеря*
Пр1емъ посетителей по дЁланъ редакщи ежедневно, кроме праздниковъ, огь 11 ч. зпгра до 1 ч. дня.

т...т«уьу>ач*

■
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обивлевШ при гиаегЬ плата 5 р. за каждую т ы с я ч у . .
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сознан!е и запросы. Н ётъ старыхъ ло имёла существенное
практическое въ Перс!и весьма тревожнымъ, а обёзунговъ, но работа во имя ихъ идетъ, значен!е для самихъ кооперативовъ. щан!я шаха созвать меджилисъ— весь
хотя и сёрая, какъ обыкновенный ра- Въ этомъ видё можно было достичь ма сомнительными.
боч1й лень. Н ётъ праздниковъ побё наибольшее число слушателей кур
— Австр1я и Росс!я. Циркулируютъ
ды, но есть ощущен1е побёды. И от- совъ, притомъ изъ бёднёйшихъ кре противорёчивые слухи относительно
сюда-то такое тяжелое чувство при стьянскихъ и рабочихъ слоевъ, кото тусско-австр!!!скихъ отношен!!!. Повсякомъ обвинительномъ приговорё. рые, прослушавъ курсы, дёйствитель слёдн!я, по утвержден!ю лондонскихъ
Работала вёдь вся большая арм!я, но возвратятся въ свои кооперативы, источниковъ, значительно ухудшились.
шла въ различныхъ направлен!яхъ и на небольшую оплату труда. Вёдь Зёнск!я сообщен!я, наоборотъ, успоразными путями къ тому, что счита извёстно, чёмъ дороже образован!е, коительнаго характера и увёряютъ,
ла благомъ для массы. Боролась и тёмъ дороже трудъ этихъ образован- что въ В ён ё принимаютъ всё мёры,
силилась доказать свою правду и пра ныхъ людей. Путемъ разсылки пе чтобы достигнуть соглашен!я съ Пе
воту своего пути. И вотъ она ушла, чатнаго доклада во всё земства ико- тербургомъ.
расширивъ территор!ю для борьбы.
оперативныя учрежден!я Вологодской
— Вы Государственной ДумЁ. Соц.-дем.
Хлынула новая волна, захватила губерн!и совётъ широко оповёстилъ фракщя въ засёданш -своемъ 27 но
остатки и уноситъ ихъ далеко-далеко. общество о безплатности курсовъ ко- ября рёшила выступить въ Д умё про
Вы можете быть тысячу разъ октяб- оперативкаго счетоводства.
тивъ законопроекта о займё и пред
ристомъ, даже правымъ— и все-таки
Но, внося этогь докладъ на утвер- ложить формулу перехода къ очеред
вы будете чувствовать разладъ между жден!е общаго собран!я членовъ с.-х. нымъ дёламъ, въ которой; высказы
тогдашни.мъ настроен!емъ борьбы р ё  общества, совётъ сошелъ съ своей ваетъ принцип!альное осужден!е фи
шительно во всёхъ слояхъ общества, принцип!альной позищи безплатности нансовой политики правительства.
и сегодняшнимъ настроен1емъ, пере- курсовъ и объявилъ, что курсы мо
О тъ имени фракщи ’ ■
выступить въ
живае.мымъ въ залё суда и такъ по- гутъ быть платными. Платность кур Д умё П. И. Покровсшй.
хожимъ на похоронный маршъ.
— Рабоч!й день. -Рабочая подкомиссовъ нашла себё горячш откликъ
Была мощная работа, одновременно среди многихъ /членовъ и • собран!е с!я Г. Думы постановила распростра
критическая и органическая. А теперь выработало цёлую градащю таксъ нить положен!е объ отдыхё ремосленщепки летятъ. И этого разлада не за слушан!е курсовъ, начиная отъ 3 ныхъ рабочихъ и на ломовыхъ извозЗ’странить въ сознан!и общества 'гёмъ рублей и кончая ю руб., сообразно чиковъ и ввести ю-часовой рабоч!!!
соображен!емъ, что все^это дёлается сощальному положенш слушателя.-^ день во всёхъ ремесленныхъ зазедево имя торжества справедливости.
Этимъ самымъ общество вступился шяхъ. Относительно женщинъ-работОбщество знаетъ, что есть сощаль на путь торговли знан!ями. Общество ницъ постановлено освобождать ихъ
354220
ная правда, что на мёсто одной фор счетоводные курсы превратило • въ на время родовъ на 2 недёли съ сомы жизни съ необходимостью воца родъ мелочной лавочки, при томъ хранен!емъ вознагражден!я. Увеличе
ряется другая. Оно, если хотите, ми еще низкаго пошиба, гдё одинъ й н а рабочаго дня допускается только
рится даже съ тёмъ, что во время тотъ-же товаръ продается за разную въ тЬхъ случаяхъ, когда прекраш.ен!е
пожара происходитъ битье стеколъ. цёну, глядя по костюму покупателя. эаботъ угрожаетъ порчей находя
Но оно также твердо знаетъ, что ра Съ слушателя въ *деревенскомъ - зи- щихся въ производствё продуктовъ.
бота массы судится другимъ судомъ— пунё о-во беретъ 3 руб., въ город Удлинен!е рабочаго дня на 2 часа до
судомъ истор1и.
скомъ пиджакё— 10 руб., а для лицъ, пускается 40 разъ въ годъ. Одинъ
И потому тамъ, гдё признаютъ не занимающихъ промежуточное поло- день въ недёлю долженъ служить
обходимость эволющи общественныхъ жен!е между деревенски.мъ зипуномъ для отдыха.
и политическихъ формъ, въ ходу, при и городскимъ пиджакомъ, положена
— Въ правительственныхъ круАахъ го
всякой такой смёнё, предан!е суду своя промежуточная такса.
ворятъ
о возможности въ ближай
истор1и прежней работы, цёлыхъ по
Такимъ образомъ, съ виду высокая
лосъ, цёлыхъ массовыхъ настроен!!!. культурная цёль курсовъ преврати шемъ будущемъ отмёны во многихъ
Точность, изящество, солидноси.
Тамъ жило сознанде, что въ совре лась внутреннимъ содержан!емъ вё мёстахъ военнаго и чрезвычайнаго
--------о о -------менномъ обществё нётъ такого гран- торгашество знаншми, въ культурное положен!!!. Это ставится въ связь съ
обнаруженными въ послёднее время
д!ознаго зданш, гдё-бы можно было прасольство.
Е д и н с т в е н н ы й
п р е д с т а в и т е л ь
дёйств!ями
административныхъ орга
посадить на скамью
подсудимыхъ
новъ.
всёхъ жившихъ настроен!ями прошд л я
С Ё в е р н а го
р а й о н а
Эти дёйств!я убёдили нёкоторыхъ
лыхъ, но близкихъ дней.
членовъ правительства въ томъ, что
Но тамъ, гдё нётъ еще твердаго
успокоен!е
въ странё въ значитель
взгляда иа творческую работу, какъ
ной
мёрё
наступило
и что во мно
на работу массъ, тамъсмёна господъ
гихъ случаяхъ симптомы, характерижизни даетъ картину настоящей лик
Я
.
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ш
с
ъ
,
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Открьте
турецкаго
парламента.
Отзующ!е смутное время, являются повидащи. Несостоятельный должникъ
крыт!е
парламента
состоится
17
де
слёдств!емъ не револющоннаго двиподвергается описи и выдачё голо
кабря
въ
здан!и
миннстерства
юстижен!я, а неправильнаго дёйств!я вла
вой.
ц!и.
Вслёдств!е
гЬсноты
этого
помё
сти. Особенно же сильную поддерж
Быть можетъ этотъ штрихъ лиш
ни! разъ подчеркиваетъ, отчего такъ 1цен!я, на это торжество получатъ ку эта мысль встрёчаетъ со стороны
.
П РЧРП Н И ТТА
СПЕЩАЛЬНО
много трагическаго въ переживан!и приглашен!е только старш1е предста многихъ мёстныхъ органовъ судеб
ЗАГОРОДНЫЙ, 15 (у пяти ур.).©*-I l i ж Е г О П т И Д Л
©ол. иочеполов. дрганов.
самаго зауряднаго росс!йскаго обыва вители иностранныхъ дипломатиче- ныхъ установлен!!!. Со стороны этихъ
УрОПОГКЧВСКОВ 0ТД^Л6Н1в*
“ O'!®*- орган; хастоо*оп1я, уротроскопЫ; явч. бол.
почек, лоханок, пуэыря (катарры, камвв), предстате.пьвой железы (гвперскнхъ мисс!!!. Иностранные журна послёднихъ, какъ говорятъ, все-чаще
теля.
трофЫ, массаж), .. вала (острые, хронпч. уротрпты, сужеа., послЁяств1я гонорреа), половыя отрад. ®
листы
будутъ допущены на открыт!е поступаютъ жалобы на то, ч то’чрез
f”"
лоч. лучами Рентгена и радГем (язвы, опухоли.
с
Кожно------венв^----------ркчвское отм^пен1в—: ^X полчзпга,спец.^..мыя
пятца, cL:nii, yrpir). Меркур1альн. втирав1Я.
лишь по одному отъ каждой страны. вычайное и военное положенш силь
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ЛИ30Ц (улалеп 1в ВОЛОС), ТОНИ АрСОНВЭЛЯ
— Въ Перс!и. Члены энджуменаспёш но препятствуютъ возможности нор
Ь ) '(rtMOppol, хввр&игЫ, рввидт., половая слабость), элсктросвЁт. ванаи (oauipbnie), вибрпц1он, иассаж.
„
Есть выражение „по- но созваны по телеграфу. Отрядъ ре мальнаго осуществлен!я возложенныхъ
Хирургичаско! и стац!онарно[%)тд^лен1в:
Культурное скоблите немнго русска- волющонеровъ въ Энджебъ-Ширё по на нихъ мисс!й.
АМАн1й. ПовторнтельЕЫ; курсы о уролоНн д.1я врачей. Ilpieu о 10 ч. у. до 2 ч дня. ■ о 7 до 9 п. веч.,
прасольство.
меловёка и вы найде Марагинско!! дорогё, гкснимый пере
дам отдЁдхко о й—8 ъ дня. Тлф. ‘J15 -26 ж 274— 91.
8авЁдывающ1й д-ръ шед. Г. Ю диевМ 4
Говорятъ, что вопросъ въ скоромъ
те пъ немъ аз!ата". Въ параллель довыми постами Селимъ-хана, попро времени послужить темой обсужде
V
О О О о о о о о о о о о о о о
V
такому выраженш можно поставить силъ у энджумена разрёшен!я, въ ви нш въ кабинетё министровъ.
Uqp
Вологодское губернское сельско-хо- ду боляшой численности врага отсту
J
— Подлогъ. Въ министерствё путей
зяйственное общество. Подъ внёш пить въ Тавризъ.
т
дЁтск1я и внутреннт болЁзни.
j
сообщенш
большо!! переполохъ вы
ней культурной оболочке!! названна
Энджуменъ не далъ никакого от
О Пр1ежъ больныхъ отъ 4 Vs ДО 6 Vs ч. вечера. 0
В ъ В ологдё , Вдасьевская уляца, соб., домъ
го общества скрывается внутреннее вёта. Сегодня идетъ совёщан!е о воз звало предан!е суду секретаря на
Л БлаговЁщ. ул., д. Новонякольскаго, противъ 1-ой А
Jf
жемск. гимн., телеф. Л
*®139.
1 Y Пр!емъ роженицъ и родильницъ, а также содержан!е, опредёляющее его отста можности новаго нападенш револю чальника управлен!я дорогъ князя
Щетинина. Нёк!й французек!й гражи секретныхъ.
© o o o o o o o o o o o o o o Q
лость, некультурность.
щонеровъ на Эйнудъ-доулэ.
данинъ
Фукье проводи лъ дёло о со
Общество съ самаго перваго дня
С ъ Тегераномъ сообщен!е прерва
оружен
!и
порта. Въ дёлё были за
своего открьтя заявило себя побор- но совершенно.
никомъ интересовъ мелкаго сельскаго
— Дипломатическ!я вЁсти. По послёд интересованы влштельные сановники.
П р 1смъ экстрен н ы хъ п срочны хъ ра
Однимъ изъ лицъ, фннансировавшихъ
сь надворными построМЕвхи н огородохъ, размЁромъ хозяйства вообще и въ частности ко- нимъ свёдён!ямъ, полученнымъ въ ми
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов
44-^36 саж.; во лицу 10 , ввод-д 121/s сож. Антппь- оператиБовъ,
ской. Н- А . З а л о г а .
какъ необходимыхъ нистерствё иностранныхъ дёлъ изт предпр!ят!е, былъ Щетининъ. Одно
евская ул., д. д1акопа Пванпцкаго. 109 8-2
спутниковъ мелкаго производства въ Тегерана, шахъ поручилъ государст временно Фукье занимался поставкой
борьбё съ крупнымъ. Желая придти венному совёту немедленно присту угля для дорогъ. Одно изъ прошен!й
на помощь сельскимъ кооперативамъ пить къ выработкё законовъ о вы министру путе!! сообщен!я отъ име
Цёлы!! рядч> мёстны>л, растерянности, недоумён!я. Сознан!е болёе или менёе въ крупномъ обще борахъ въ меджилисъ, и, какъ пола ни Фукье иХетининъ написалъ лично,
Линвидац!я. процессовъ, такъ или ина
какъ-то пе скоро свыкается съ ста ствен номъ масштабё, совётъ с.-х. об гаетъ нашъ посланникъ въ Тегеранё подписавъ собственноручно имя Фукье.
че связанныхъ съ минувшими „днями рыми формзьтами, ■
говорящими о томъ, щества намётилъ организащю кур г. Гартвигъ, въ настоящее время нётъ Затёмъ у Щетинина съ Фукье про
свободы", въ настоящее время пол}^- что тамъ, въ царствё Фемиды, все по совъ
кооперативнаго счетоводства болёе опасен!я, что шахъ вновь от изошли денежныя недоразумён!я, и
Фукье донесъ о подлогё, учиненномъ
чаетъ свое разрёшен!е. Новый строй старом}’, что бурная эпоха пе дала для образован!я кадра лицъ, способ- кажется отъ конституц!н.
Щетининымъ, въ результатё скандалъ
далъ очень большую работу судеб отсло!!кп, новаго понимаьпя настрое- ныхъ вести дёло учета кооперативВообще,— по мнён!ю г. Гартвига,
нымъ учрежден!ямъ, призваннымъ ска н!я и запросовъ массы.
ныхъ предпр!ят!й. Первоначально въ пол«)жен!е дёлъ въ Персш принимаетъ и судъ.
зать свое рёшающее слово, и конца
Все по старому. II потому такъ бо основан!е курсовъ совётомъ было по въ послёднее время болёе благо
— Петербургское городское управлеже,
не видно!! это!! работё даже въ на лёзненно, такъ непривычно— больно ложено ихъ безплатность. Этимъ не пр!ятны!! оборотъ.
разсмотрёвъ требован!е градоначаль
шемъ медвёжьемъ углу.
отзываются результаты суде!!ско!! ра только сохранялся демократическ!!!
Оптимизмъ нашего посланника, кт ника объ уплатё Зо.ооо р. квартирСтранное ощущен!е испытываешь, боты.
принципъ, что наукой нельзя торго сожалён!ю, не раздёляютъ въ здёш ныхъ денегъ за наемъ помёщенш
Жизнь ушла впередъ. И съ нею вать, и образован!е должно быть нихъ дипломатическихъ кругахъ, про подъ охранное отдёлен!е, постанови
входя въ залу засёдан!я, r;rli совер
Безплатность к ур со т должающихъ считать положен!е дёлъ ло требован!е это отклонить.
шается эта работа. Какое-то 43’вство впередъ ушло 1юни.ман!е массы въ безплатное.
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й назначеннаго вечеромъ заскдан!я. галиматью.) Покровск!!! оглашаетъ zers-Armee-Zeitung", органа австр!йскаго
генеральнаТЧ) штаба, по вопросу о
формулу, отвергающую заемъ.
11редложен!е принято.
Детросъ третгй, остановившись политическомъ положен!и дклъ въ
По личному" вопросу Нисселовичъ
заявляетъ, что ни одной буквы въ на вопроск о стоимости чрезвычай вропк.
Приводимъ эту" оригинальную вы
„8 оЛ О ГО Д С 1 (.
стенограммк Маркова не псправлялъ ной охраны, полагаетъ, что пока надержку
вмкстк съ примкчан!емъ „Го
эоду не будетъ дана свобода,, до
голоса справа: не правда). .
„Петербург. Телегр. Агеитстее^*.
ткхъ поръ нельзя требовать отъ не лоса Москвы", котораго нельзя не
Заскдан!е закрыто въ 5 часовъ.
признать основательнымъ.
го этихъ громадныхъ милл!оновъ.
Вечернее засгьдате.
Война или ийръ?
Министръ .финансовъ говоритъ: Го
11редскдательствуе1'ъ Хомяковъ.
К 1ЕВЪ, 28 ноября. Открыта вы
И з в е с т н а я „Danzers-Rrmee-Zeifung", органъ
спода
члены
Думы!
Вкроятно
боль
Въ ложк министровъ— министръ
ставка произведенш женскаго труда.
австр!йскаго генеральнаго штаба и прешинство изъ васъ не поставитъ мнк
столонаслФднпка Ф ранца-Ф ердпнанда, ппЭкспонаты присланы изъ Петербур )инансовъ и пом. военнаго мин. г.-л.
въ вину, что пощажу ваше время и шетъ: „Н амъ нельзя бол'Ье теря ть време
1оливановъ.
га, Москвы, южныхъ городовъ Росни. B c t обстоятельства указы ваю тъ не не
Докладчикъ бюджетной комисс1и не стану отвкчать на ркчи, только
ciii, Typuin, Япон1и п Китая.
обходимость бы стры хъ и p tш и т e л ьныхъ
что
мной
выслушанный.
Представите
П АВЛ О ГРЛ ДЪ , 29 ноября. Тер- Лерхс докладываетъ заключен!е код tй cтв iй . Мы не можемъ оставаться спо
новское сельско-хозяйственное обще мисс!и по представлен!ю мин. фйнан- ли с.-д.-кой партш и трудовой груп койными, пока на Б алкан ахъ не будетъ
пы не могли, конечно, сказать ниче утверж дено паше превосходство. Только
ство, состоящее исключительно изъ совъ о предоставлен!!! ему совершить
тогда балканск!й полуЬстровъ будетъ обез
крестьянъ. постановило открыть по кредитную операщю для погашенш го иного кромк того, что сказали.
печенъ отъ посягательствъ P occin п АнгПравительство
не
вну
шаетъ
никакого
обязательствъ госуд. , казначей
требительскую лавку, лксную торгов
л 1и, С ерб 1я и Черногория должны исчез
довкр!я этимъ группамъ и, свл!о со нуть съ карты Европы, чтобы А в с т р 1я
лю и складъ земледкльческихъ ору- ства 1904 г. и для покрыт!я чрезвы
сд'клалась непосредственно!! coctдкo^i Т у р щй; въ секретари общества пригла чайныхъ расходовъ на 1909 годъ. О б бой разумкется, ему нельзя давать
полномоч!й
на
совершен!е’
кредитной
1ЦЙ на македонской границ'Ь. В ъ политищая
цифра
займа
исчислена
к
ъ
450
сить лицо съ агроно.мическпмъ обраK t выгоденъ одинъ только прннцппъ эго
операщи.Печальная перспектива.Нужмил. рубле!! нарнцательныхъ.
зован1емъ.
изма. Р о сс 1я, А н гл 1я и Нтал1я не i i o c T t Ораторъ заявляетъ, что комиссш, но, конечно, съ грустью перенести
снялись вести
подпольныя интриги въ
ПЕНЗА, 29 ноября. Въ особомъ
ущ ербъ нашимъ интересамъ. Надо п намъ
прпсз"тс.тв1и саратовской судебной принимая во вниман!е объясненш мин. этотъ приговоръ, уткшаясь только
бюджетно!! ткмъ, что вкроятно пр!йдется встрк прпбЬгнуть къ т tм ъ же средствамъ. П ро
палаты
съ участ1емъ сословныхъ финансовъ, сдкланныя
ти въ Итал1п желательно было бы поднять
возможнымъ чаться съ такимъ отношен!емъ не
представителей началось слушан)емъ комисс!и, п р и з н а л а
абиссннцевъ и подготовить
ей новую
данномъ с л у ч а к ,
въ ^ видк только нынкшнему правительству",
дкло объ y 6 i i i c T B k бывшаго пензен- въ
Адую; для борьбы съ А н гл 1ей необходимо
выдвинуть нацюнальный вопросъ въ Египскагб полицеймейстера Кандаурова и исключенш, указать въ законк о зай- но и многимъ дру"гимъ до ткхъ
поръ,
пока
Poccie!!
не
будетъ
упра
t
t Н Инд 1п, а оруд 1емъ противъ Poccin
генерапа Лиссовскаго Васильевымъ, мк на разркшен!е мин. фин. произ
могутъ служ и ть поляки, персы п друг!я
влять
правительство,
избранное
на
скрывшимся въ Швепцар 1ю и выдан- вести кредитную операц!ю на сумму
народности. Только тогда намъ удастся
не свыше 450 мил. рублей, дкйстви- роднымъ п р е д с т а в н т е л ь с т в о м ъ и создать воликую ф едеративную А встр!ю ".
нымъ русскому правительству.
у к о м п л е к т о в а н н ы м ъ тайной, рав
К ъ этой CTETbt руководящ аго военнаго
К О Н СТАН ТИ Н О П О Л Ь, 29 нояб тел ьныхъ/
ной
и
общей
подачей
голосовъ
органа
А встр !и нужно отн ести сь весьма
Лджемовъ, считая недостаточными
ря. Избраны въ депутаты век i6 кан
серьезно: она, быть можетъ, лучш е раскры
(смкхъ
и
рукоплесканш).
Заткмъ,
дидатовъ младотурецкаго комитета, а свкдкн!я, представленный министер
в аетъ картину того, что д±лается сей часъ
именно: пять турокъ, изъ нихъ Ах- ствомъ финансовъ о займк, высказы мин. фин. подробно останавливается
въ А встро-Венгр!и, ч tм ъ интервью съ ми
доказательствк
необходимости
нистрами и оффнщальныя зав'Ьрен!я о миметриза-министръ юстищи, Рефикбей вается за разркшен!е займа въ Зоо мил. на
займа
въ
450
мил.
ролюб1и и необходимости самозащиты.
руб.,
ибо
государственные
долги
обя
редакторъ „Танина", Джахидъ, два
Шгшгаревъ
выступаетъ
въ
защиту
греческихъ и два армянскихъ адвока зательны и должны быть во время
погашены, не то съ разркшен!емъ необходимости раздклен!я кредитной
та.
Еврей-служащ 1й табачной монополш 2-й части займа въ 150 мил. рублей. операщи и правъ Думы по опредк
и великш визирь— министръ просвк- Разркшая эту часть займа, продол ленш услов!!! займа. Заканчиваетъ
жаетъ ораторъ, Дума выпускаетъ изъ онъ свою ркчь оглашен!емъ предла
щен1я забаллотированы.
Молочный институтъ.
своихъ рукъ главное оруд!е борьбы. гаемой кадетами формулы перехода.
Мы
уже
сообщали о положен!и во
Министръ финансовъ возражаетъ
Если у исполнительной власти бу
проса объ учрежденш въ Вологод
дутъ деньги въ карманк, то какъ-же на нккоторыя части ркчи Шинга ской гу"берн!и молочнаго института.
Государственная Дума.
Дума осуществитъ намкченныя ею рева.
Вчера вологодской губернской зем
Окончите застдатя 28 ноября. .
Алекстенко ио поручен!ю фракцш
сокращен!я по смктамъ.
ской
управой получена отъ мини
Заскдан1е возобновляется въ 2 ч.
Въ ложк министровъ занимаютъ союза 17 октября представляетъ нк стерства
государственныхъ
иму
мкста предскдатель совкта минист которыя соображенш по вопросу о ществъ и земледкл!я извкш,ен!е о
40 м. дня.
Оглашаются тексты вскхъ внесен ровъ, мин. юстищи и главноуправля- займк и заявляетъ, что фракщя 17 томъ, что министерствомъ вносится
октября всецкло происоединяется къ
ныхъ поправокъ.
ющ!й землеустройствомъ.
въ Государственную Думу соотвктзаключен!ю
комиссш.
Принимается первая статья въ слкЕропотовъ полагаетъ, что большин
ственный
законопроектъ, въ виду че
Розановъ находйтъ, что данное пра
Д3"юще1*1 редакщи, предложенной зе ство Думы за одно съ правитель
го министерству необходимо знать,
мельной комисс1ей.
ствомъ становится на пу"ть неэконом- вительство далеко не бережно ра какое матер!альное участ!е можетъ
Общества и селен1я, въ коихъ не наго расходован!я денегъ и оглаша- споряжается народными средствами принять въ томъ дклк вологодское
было обищхъ передкловъ во время етъ отъ имени тру"Довиковъ формулу потому трудовики затрудняются ему земство.
надклен1я ихъ земле!! или же въ те- перехода, указывающую, что необхо оказать довкр!е.
По предположен!ямъ министерства
Пренш закончены.
чен1е 24 лктъ, предществовавшихъ димыя деньги могли-бы быть добыты
Докладчикъ Лерхе проситъ приз для осуществлен!я проекта,необходи
изданш настоящаго закона, призна путемъ сокращенш непроизводительмо на первоначальное обзаведен!е
ются перешедшими къ наслкдственно- ныхъ и вредныхъ для народа расхо нать законопроектъ спкшнымъ.
Баллотировкой спкшность принята 160 тыс. руб. и ежегодно по Зо тыс.
участковому владкнш.
довъ.
Вопросъ этотъ й ' будетъ постав
Въ 3 час. 40 мин. объявленъ пере
Покровской второй заявляетъ, что большинствомъ вскхъ противъ с.-де- ленъ, какъ спкшный, на обсужден!е
рывъ.
сощалъ-демократы будутъ вотировать мократовъ.
Переходъ къ постатейному чтен!ю открывающагося завтра очередного
Заскдан1е возобновляется въ 4 ч противъ займа въ 450 мил. рублей,
губернскаго земскаго собран!я.
i6 м. дня.
ибо отрицательно относятся къ фи принятъ большинствомъ вскхъ про
Предскдательствуеть князь Волкон- нансовой политикк министерства. Раз тивъ с.-д. и трудовиковъ.
Концертъ въ дворянсксмъ собранж.
Формула ^перехода, предложенная
сшй.
сматривая государственные расходы,
Въ пятницу, 28-го ноября, въ залахъ
На очереди продолжен1е обсужде- ораторъ приходитъ къ выводу, что кадетами отклонена большинствомъ дворянскаго собран!я состоялся кон
н1я главы шестой наказа объ отпу- интересы мин. фин. расходятся .съ ин правыхъ, центра, коло иротивъ оппо цертъ Гой маршнской женской гимскахъ и пропускахъ заскдан1й.
тересами страны и народа. Конечно, зищи.
наз!и;
"
Первая часть законопроекта о зай
Прен1я возбуждаетъ лишь вопросъ въ 3-ю Думу министръ фин. входитъ
Концертное отдклеше вечера было
о размкрк штрафа за каждое пропу какъ въ свой департаментъ и потому мк въ Зоо мил. руб. принята большин составлено весьма разнообразно си
щенное заскдан1е.
то въ течен!е текущаго года онъ ствомъ вскхъ противъ с.-д. и тру"до- лами учащихся гимназш.
Князь
Т е н и гае &ъ предлагаетъ входитъ уже со вторымъ представле- виковъ.
Исполнен!е номеровъ программы
Вторая часть законопроекта о зай слкдуетъ признать весьма удачнымъ.
штрафъ этотъ опредклить въ 25 руб н!емъ о займк. Сощалъ-демократы не
лей.
могутъ относится такъ спокойно къ мк въ 150 мил. р. принято большин
Исполнителями выступали, наряду
Гегечкори заявляетъ, что фракщя народнымъ интересамъ, какъ думское ствомъ правыхъ, центра, коло про съ ученицами старшихъ классовъ, и
сощалъ-демократовъ бз"детъ голосо большинство и требуютъ разумнаго тивъ оппозищи.
ученицы младшихъ классовъ и даже
Заскдан!е закрыто въ и час. 55 м. приготовительнаго класса.
вать противъ всякихъ штрафовъ.
отношенш къ государственному кре
Слкдующее заскдан!е i декабря,въ
Вычеты въ размкрк25 руб. за каж диту, ибо кредитъ этотъ понадобится
Удачны были и музыкальные номе
I
I
ч . утра.
дый пропущенный день заскдан1я при еще для обновлен!я освобожденной
ра и хоръ балалаеч^цъ.
нимаются.
Росс!и. Кркпостнически хищническо
Послк концерта начались танцы.
Принимаются остальныя статьи гла му правительству (смкхъ и рукоплеВо время танцевъ неожиданно для
вы шестой наказа.
скан!я) никакого кредита оказываемо
вскхъ погасло электрическое освкВносится предложен1е прекратить быть не должно. Поэтому с.-д.кая
щен!е.
Война или ияръ?
заскдан1е въ виду серьезности стоя фракщя предлагаетъ... (Пуришкевичъ
Спустя лишь часъ электричество
„Голосъ Москвы" приводить вы
щей на очереди главы первой наказа съ мкста: соц!алъ-демократическую держку изъ австр!йской газеты „Dan вновь освктшю помкщенш.
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№ 55
Въ матер!альномъ отно1иен!и концергв слкдуетъ считать вполнк у"дачнымъ.
Какъ извкстно, сборъ съ концерта
поступить въ пользу недостаточныхъ
ученицъ гимназ!и.
Концертъ посктили г. вологодск!й
губернаторъ А. Н. Хвостовъ, вицегубернаторъ Н. В. Мономаховъ п
попечитель С.-Петербу"ргскаго учеб
наго округа гр. Мусииъ-Пушкинъ.
Безработица.

Въ Сольвычегодско.мъ, Устюгскомъ
и другихъ укздахъ Вологодской гу
бернш въ настоящее время наблюда
ется большая продовольственная нуж
да.
Изъ этихъ укздовъ мнопе уходятъ
въ Архангельскъ и его заводск!й
районъ съ надеждою получить какую
нибудь работу.
Но здксь ихъ надежды теряются.
Работы нктъ, потому что половина
лксопильныхъ заводовъ стоитъ безъ
дкла, друг!е заводы работаюгь, но
съ половиннымъ количествомъ рабо
чихъ.
И „бурлаки" съ голодными желуд
ками наполняютъ кадры безработныхъ.
Высшая справедливость.

Въ главныхъ ж. д. мастерскихъ до
послкдняго времени наблюден!е за
отоплен!емъ и за цклостью тру"бъ
было возложено на помощи, мастера
токарнаго цеха г. Дементьева, кото
рый особаго вознагражденш за это
не получалъ. Но вотъ, очевидно, въ
видахъ высшей справедливости вво
дится реформа: для наблюден!я за
отоплен!емъ устанавливаются очеред
ныя дежурства вскхъ (шести) помощи,
мастеровъ, а „высшее" наблюден!е
передается г. Богданову.
За cie помощи, мастеровъ не по
лучаютъ ничего, а г. Богдановъ полу"чаетъ 25 руб.
Обязанности г. Богданова таковы:
онъ принимаетъ сообщен!я о всемъ
происшедшемъ на заводк и въ слу"чак надобности вызываетъ все того
же г. Дементьева для производства
ремонта.
. Дежурятъ помощники мастеров!»,
исправлен!я производитъ г. Дементьевъ, а вознагражден!е за ихъ работу"
получаетъ г. Богдановъ..»
Не правда ли, удобно?
Общее соб|тн!е вольно-пожарнаго обще;/
ства; /

Сегодня,^въ 2 часадая, въ помкщен!и общества взаийнаго отъ огня
страхован!я, состоится собран!е чле
новъ вологодскаго добровольнаго пожарнаго общества для разсмотркн!я
слкдующихъ вопросо:!ъ; i) Отчетъ и
обзоръ дкятельности общества за
1907 г.; 2) приходно-расходная смкта
на 1909 годъ; 3) выборы: а) предск
дателя правлен!я, б) одного кандида
та члена. правлен!я, в) помощника
начальника т<оманды и г) ревиз!онной
комиссш для . провкрки отчета за
1908 г.; 4) объ утвержденш правилъ
порядка награжденш членовъ обще
ства за ихъ полезную для общества
дкятельность; 5) объ исключен!и нк
которыхъ лицъ изъ состава членовъ
общества.
Професс1ональное движен1е.

Сообщаемъ порядокъ вопросовъ,
подлежащихъ обсужден!ю сегодняш
няго собранш членовъ професс!ональнаго общества рабочихъ по обработ
кк дерева: i) Докладъ о дкятельно
сти правленш; 2) Выборы членовъ
правленш; 3) Выборы ревиз!онной

ив

„Тамъ Внутри®
Есть такая пьеса Метерлинка. Че
ловккъ стоитъ передъ освкщенными
окнами чужого до.ма и съ трепетомъ
слкдитъ за драмой, которая разыгры
вается „тамъ внутри". Онъ не вмк
шивается, онъ только смотритъ.
И мы... мы не вмкшиваемся, мы
только смотримъ.
Насъ отткснили за ограду жизни
и предусмотрительно спустили зана
вксъ. Намъ любезно предлагаютъ
любоваться пышнымъ фасадомъ зда
н1я жизни, его показной, парадно!!
стороно!!.
„Тамъ внутри" священнодкйств}"
ютъ вершители нашихъ судебъ, хо
зяева жизни: изркдка они появляются
на порогк съ дуемой на челк, чтобы
властной рукою призвать однихъ и
сокрушить другихъ, чтобы надмен
нымъ взглядомъ окинуть безмолвную
толпу.
Но ихъ спокойное велич!е не об
манываеть насъ: такъ зловкще-безпокойны, такъ тревожно-торопливы
звуки пиршества и линован!!! „тамъ
внутри". Отъ нихъ сотрясаются стк
ны, съ шумомъ падаютъ заткйливыя
украшен!я и трещинами покрывается
пышный фасадъ... а кто-то ркзкимъ
движен!емъ то и дкло откндываетъ
занавксъ и раскрываетъ передъ па
ми эту жизнь „тамъ вну^три".
Мы смотримъ, какъ безъ конца
мелькаютъ и тянутся жадныя руки,
какъ онк су"дорожно хватаютъ что
то на— лету"... нагло сну"Ю1*ъ хищники,
крадутся длинно!! вереницей съ задняго крыльца рыцари темныхъ дклъ...
и все это сплетается въ дружны!!
хороводъ... праздникъ въ разгарк.
Отъ времени до времени пзъ окна
вылетаетъ злобный окрикъ: „прочь!"

Это намъ, незваннымъ, назойливымъ
зрителямъ, которыхъ некуда больше
оттиснуть, отъ которыхъ нельзя из
бавиться разъ на всегда. О, этимъ
Рейнботамъ, большимъ и маленькимъ
часто грезится страна, свободная да
же отъ зрителей! Такъ грезилось
когда-то дикому помкщику деревня
безъ мужиковъ. Но они видятъ, какъ
далеки сладк!я грезы отъ злой дкй
ствительности.
Мы смотримъ и удивляемся. Все
старыя, давно знакомыя лица... Но
какъ ловко сцкпились они „въ весе
л!и дикомъ!" Хищники и сыщики
крупные и мелше... Въ этомъ сплете
н!и есть что-то головокру"жительно
смклое, почти романт11ческое... Оно
могло-бы развлечь... Но тамъ въ глу
бинк, за этимъ лигсимъ содру"жест
вомъ, мы слышимъ голодное отчаянье
и стонъ.
„Тамъ внутри" становится жутко
Чаще и чаше встревоженныя лица
приникаютъ къ окну и нетерпкливо
всматриваются въ темноту, гдк сто
ятъ безмолвные зрители... не вдалекк
за оградой.
НезамФтный.

Журнальное
Обозр^нк.
^Современный Mip'o^ октябрь 1908 <
Послкднш книжки „Совр. М!ра
представляютъ значительный интересъ.
Каждая книжка приноситъ нксколько
статей на очередныя потштическ!я те
мы. 1акъ, въ октябрьской К Н И Ж !
жу"рнала иаиболыиаго вниман!я i
этомъ смыслк заслуживаетъ статья
Н. 1<^данскаго ^„Къ лквому* бере
гу". Г. 1орданск!й на основанш цк

лаго ряда симптомовъ (въ числк
прочихъ извкстная статья Маклакова
въ „Словк") констатируе1*ъ, что мерт
вая точка политическаго
затишья
начинаетъ уходить въ вкчность. Наюстан!е недовольства, по мнкн!ю
орданскаго, замктно именно въ обы
вательскихъ
кругахъ, пассивность
которыхъ служила основой реакщи
послкдняго времени. Ростъ оппозищоннаго настроен!я,
дкйствительно,
свидктельствуетъ о все еще существующемъ глубокомъ противоркч!и
между правовыми формами и сощально-экономическимъ содержан!емъ Росс!п. Надо, однако, думать, что г. 1ордансшй переоцкниваетъ политическую
активность средней (кадетской) буржуаз!и, когда говоритъ, что „назркваетъ разрывъ между властью и умкренными". Опытъ недавняго прошла
го съ убкдительностью учитъ, что
политическое фрондерство кадетской
парт!и все-таки не заставитъ ее от
казаться отъ своей роли „отвктственной оппозищи", а это обстоятельство
толкаетъ кадетовъ на путь уркзыван!я свое!! программы, на путь приспособлен!я своей парламептско!! так
тики къ тактикк октябристскаго боль
шинства Думы.
Г. Ьрданск!!!, впрочем!», идетъ еще
далке. Онъ считаетъ коп(|)лпкт'ь ио
избкжнымъ не только между птч'ресами промышленнаго про.чотар!ат;
демократическими требопа!пями М('лко!! буржу"аз!и и сопрсмсннымч. по
рядкомъ, но видитъ пензбк»жп()С*11
остраго столкповеп!я (повидимому
въ скоромъ бу"лущем'ь) между’ капп
таломъ (кредитором!») и властью (дол ж
никомъ). „Каппталъ-пе жглаегь оста
ваться безкопечпо долгш' время ш
пеопредклепиом!» ожпдтпп. 1л’рясуа
з!я переписала однажды, noc.rl; 17-го

октября, векселя, предъявленные ею
правительству. Теперь она снова
предъявляетъ ихъ ко взыскашю. Вотъ
чкмъ является пресловутое полквкн!е, наличность котораго не прихо
дится отрицать". Въ этомъ заявлен!и,
думается намъ, слишкомъ много оп
тимизма. Капиталъ и опекающая его
власть настолько тксно другъ съ дру
гомъ объединились фактами полити
ческихъ событ!й 1905 и 1906 Г .Г ., что
до сихъ поръ живутъ отраженными
переживан!ями. К ъ тому-же слкдуетъ
сказать, что росс!йск!й капиталъ во
обще не отличается характеромъ по
литической самостоятельности и свой
ствами политической оппозищи.
Дкятельность минувше!! и текущей
сессш ру"сскаго парламента является
иллюстращей объединенныхъ дкйств!й
тройственнаго союза: помкстнах о дво
рянства, крупнаго капитала и прави
тельственной власти.
Но г. 1орданск!й беретъ на себя
совскмъ неблагодарную ропь проро
ка, желая предугадать и форму буду"щаго общественнаго движен1я. „Обще
ственное движен!е, как!е-бы шпрок!е
размкры оно не приняло, встркчаетъ
теперь представительное учрежден!е
которое даже въ видк современно!
Думы должно (sic!) сдклаться... цент|юм!» политическаго вниманш". „Борь
ба нгизГпъжно сосредоточится
во
круг!» Думы, и сама Дума, подъ вл!яшсм!» массовых!» настроен!й, можетъ
прстсрпк»!!. весьма неожиданный и
сушсствеппыя метаморфозы". Намъ
думается, напротивъ, что Дума 3-го
1юпя, пи единымъ шагомъ своей дкя
тельпосги не связавшая себя съ ши
рокими обшествен1!ыми слоями, реак
luomio игнорирующая интересы и на
сущиыя потребности пролетар!ата и
демократ!!!, не пмкетъ шансовъ сдк

латься центромъ будущаго обществен
наго движен!я. Общественное движен1е имкет» свою логику и дкйствительнымъ центромъ его становятся
учрел{ден!я, организащонно и идейно
блнзкш къ нему. О возможности же
превращенш октябристовъ въ лиде
ровъ будущаго общественнаго движен!я мы, конечно, не можемъ и меч
тать. '
Въ той же книжкк „Совр. М." помкщена статья о недавнемъ студенческомъ движен!и г. Ларскаго. Г.
Ларск!й справедливо характеризу"етъ
послкднюю студенческую забастовку
направленной лишь на утвержден!е
автоном!и высшей школы. „Нынкшняя политика студенчества въ стк-.
нахъ университета была только ака
демической". Г. Ларскш, однако,
считаетъ, что самосознан!е студенче
ства, благодаря эволющи за послкдн!е
годы, сдклалось настолько академическимъ, что, во первыхъ, заставляетъ
студенчество сознательно игнориро
вать связь академическаго движен!я
съ общими политическими у"слов!ями
страны, и, во-вторыхъ, создаетъ воз
можность объединенныхъ дкйсгв!!!
сту"денчества съ профессуро!!. „Век
условш, по мнкн!ю г. Ларскаго, благопрштствуютъ тому, чтобы профес
сора стали если не во главк, то ка
ряду" съ дкйствительными защитниксчми высшей школы".
Удкльны!! политически! вксъ сту
денчества, взятаго въ цкломъ, благо
даря процессу классовой дифференц!ац!и, въ настоящее время дкйстви
тельно не вел икъ. Но развк желан!я
этого академическаго сту"денчества
получили свое реальное осу"ществлен!е?
Развк новый университетск!!! у"ставъ
не лпквидируетъ вскхъ остатковъ
автоном!и? Мы не можемъ поэтому
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успёли они окончить своихъ совё- на 1908 же годъ они были опредёПоявились слухи и основательные
Кадниковск1й уёздъ имёетъ про
щани!, какъ кандальники мигомъ сня лепы въ суммё около 121 тыс. руб. объ „отозванш" Толмачева.
странство, по измёрен1ю СтрёльбицКоторый даже и самъ почувство каго 15.249, 5 кв. верстъ (изъ нихъ
ли кандалы и вооружившись винтов Наибзльшимъ спросомъ пользовались
Вол. сельско-хозяйственное общество.
плуги
(преимущественно
Рязанскаго
валъ „все".
Сегодня, въ I час. дня въ помёи1.е- ками, лежавшими въ повозкахъ совер*
внутреннихъ
водъ 160,5 квадрат
Такъ какъ не счелъ возможнымъ н ы ^ верстъ),
н!и городско!! ду.мы состоится общее шили нападен ie ъа стражу. Старшш акщонернаго т-ва, одноконные) косу
а
по
экономи
ли,
молотилки,
сёмена,
вёялки;
запоявиться на похоронахъ погибшихъ ческимъ
собран!е членовъ вологодскаго сель конвоиръ былъ убитъ на мёстё. Депримёчан1ямъ къ . картё
мичевъ и Кудряшовъ, раненые прик тЬмъ— соломорёзки, косы и серпы. офицеровъ.
ско-хозяйственнаго общества.
дачъ генеральнаго мeжeвaнiя 1,501,827
Такому обстоятельству всяшй пат- десят. или 14.417 кв. верстъ при
ладами, бросились бёжать въ лёсъ, Губернскимъ и тремя уёздными (КадВол. о-во вааимн. вспом. част, служебному
преслёдуемые ирестантами. Лошади пиковскимъ, Никольскимъ и Ярен- р!отъ безъ кавычекъ до извёстной 188.201 жит., безъ города, согласно
.
труду.
были остановлены. Одинъ изъ арест скимъ) складами товары закупались степени былъ-бы радъ.
переписи 1897 года.
Сегодня, Зо-го ноября, въ i часъ
Ибо это ведетъ къ столь ожидае
антовъ Адамъ Лямовск!!! быстро' пе- непосредственно отъ фирмъ, осталь
Но не смотря на такую сравнитель- .
дня состоится общее собран!е чле
ными же складами— главнымъ обра мому успокоенш.
эеодёлся
въ
одежду
убитаго
страж
но
громадную площадь, обезпечен1е
новъ вологодскаго общества взаим
зомъ черезъ Орловское земское сель
Но;'патр1оты въ ковычкахъ сов крестьянскаго нaceлeнiя землею въ об
ника,
отобралъпару
лучшихъ
лоша
наго вспоможе1ия частном}’ служеб
дей, сёлъ въ повозку самъ и, захва- ско-хозяйственное бюро, а также— сёмъ другое дёло.
щемъ мало удовлетворительно.
ному труду.
черезъ складъ губернскаго земства,
Для нихъ это ни къ чему.
'гивъ
съ
собою
свою
сожите.!1ьницу
Изъ общаго количества удобной
К ъ обсужден!ю собраьпя предпола
непосредственно отъ
фирмъ, отъ
Прямая потеря.
Ольгу
Нозикову,
арестантовъ
Ярово
земли
крестьянамъ— общественникамъ
гаются слёдующ!е вопросы: i) Размёстныхъ кустарей и т. д. ВеликоОни на этомъ теряютъ, такъ ска
го,
Некрасова
и
Мазалова,
уёхалъ.
къ 1-му января 1904 г. по книгамъ
смотрён!е и утвержденш смёты на
Устюгскш складъ, главный отпускъ зать, крупный козырь.
земской
управы
значилось лишь
1909 г. по обществу; 2) Заявлен!е со Лзвозчикамъ было приказано ёхать котораго . составляли сёмена, больИ р*кшили, очевидно, не сдавать
обратно какъ можно тише подъ угро
З92.028 десят.;
изъ нихъ: пашни,
вёта старшинъ общественнаго семе!!ш}По часть кослёднихъ получалъ пзъ и г ^ .
усадьбы и^ заливныхъ сёнокосовъ
наго собранш; 3).Разсмотрён!е и . у т  зой смерти.— 20 1юня въ предёлахъ своего опытнаго хозя!!ства, а затёмъ
Думали они долго.
Устюгскаго уёзда былъ задержанъ
78.59З десят., сёнокосовъ въ сухо
верждеше см & ы на'1909. г. по об
Но придумали.
‘ •'
Мазаловъ и 22 1юня арестована была — отъ Вятскихъ земскихъ фермъ и
дол ьныхъ, лёсныхъ и болотныхъ 84.529
щественному собран1ю; 4)Предложен!е
И начали съ того, что стали счи
Эозикова. Остальные трое изъ бёжав- отъ Псковскаго,^^ Лйфляндскаго и
десят. 1200 саж., выгона и кустарни
вологодскаго общества потребителей;
шихъ не розысканы.Задержанные были Красноуфимскаго сельско-хозяйствен- тать пули.
ка 146.798 десяс. 1200 саж. и лёсу
5) Заявлен1е дёйствительнаго члена
Т ё пули, которыхъ они не видёли.
привлечены къ отвётственности по ныхъ обществъ.
82.207 десят.; остальное-же количест
о-ва П. П. Новожила и 6) Докладъ
Услов1я, по которымъ предостав
Стали всматриваться въ публику
3 ч. З н ст. ул. о нак. и преданы суво облагаемой земли, 1.008.72З десят.
реЬиз!онной комисНи.
лялся
складами
кредитъ
покупателямъ,
гуляющую въ Одессё на Дерибасов
ду^Московской судебной палаты съ
561
саж.,' принадлежитъ главнымъ об
учас^тем'ксословныхъ представите- были очень разнообразны. Такъ. скла- ской улицё.
СУДЕБНЫЯ
разомъ казенному вёдомству, кресть
домъ губернскаго земства требовался
лёй. .
‘
'
И рёшили, что этЬ все публика
янамъ—
собственникамъ, дворянамъ и
„специфическая".
На вопросъ предсёдателя о винов задатокъ не менёе Vs стоимости
другимъ
cocлoвiямъ.
ВыЁздная сесс1я Московской судебной пала ности оба цодсудимые признали ‘ себя уплата долга въ 3 мёсяца, причемъ
И на этомъ основанш стали даль
Въ среднемъ-же по уёзду распреты съ участ1емъ сословныхъ представи виновными лишь въ c o B e p iiie h iH побё начислялось 6^/о; склады Кадников ше „отливать пули".
дёлен1я
надёльной земли выразится
Т утъ и печать— „специфическая". ,
телей.
га, категорически отрицая виновность скаго II Яренскаго земствъ товаровъ
въ
слёдующихъ
процентныхъ отноИ городовой— „специфичесшй".
въ остальной части предъявленнаго въ кредитъ не отпускали- только мо
{З а т д п т е 28 ноября).
И самое сЬбыт1е— „специфическое". шен1ях*ъ: усадебной 1,14 пашни 18,9
Дгъло о\ мтъщанингь Д . 'Мазаловгъ и обвинешя.^ Допрашиваются свидётели. лотилки, причемъ требовалась Vs въ
сёнокосной 23,9 выгона 26,2, лёсной
.. Показапш с в и д ё т е л е й и прдсуди- задатокъ, а* остальное* разсрочивалось
Все „подстроено".
кр-. О. Нозиковой. .
19,9 и неудобной. 9,7.
Все искусственно „создано".
На скамьё подсудймымъ’] девятнад- мыхъ будутъ сообщены нъ. слёдукЬ’ . на два года.
,г^
Если сравнить распаханность на
Для получешя товаровъ въ кредитъ
И во всемъ виноваты „они".
цатилётшй гоноша ДмитрШ Мазаловъ, щемъ номерё."'*^
дёльныхъ
земель даннаго уёзда, съ
Приводимъ резолющю палаты.
Г изъ склада Вёлико-Устюгскаго зем
Жиды.
закованный въ кандалы и двадцатиПослё часового совёщан 1я *375^71одт ства требовалось представлен1е улоТаковъ *маневръ, сдёланный для распаханностью таковой-же земли въ
трехлётняя женщина Ольга Новико
ва. Подсудимыхъ охраняетъ усилен судимыхъ npiiajiamiHe.. виновными и стовёрен!я отъ сельской администра возстановлен1я дружбы между сферами нечерноземной полосё, гдё пашни
46,190, то не трудно прШти къ заклюный нарядъ конвоя. Оба* они обви-, пр11гов6рень1 * къ (шылкё въ катор- щи въ томъ, что покупатель дёйстви военной и административной.
4eHiro, что Кадниковсшй уёздъ, въ
работЬ(
съ
лишен1емъ
всёхъ
тельно
нуждается
въ
разсрочкё
пла
Но
маневръ,
построенный
на
„отлиняются въ томъ, что во время своего
слёдован!я этаднымъ порядкомъ въ правъ, Нозик^ва на 12 лётъ, Маза*? тежа и рассроченную сумму въ со- ванш пуль", конечно, маневръ не которомъ за отсутств1емъ помёщичьихъ хозяйствъ почти вся пахотная
стоян!и уплатить къ извёстному сро удачный.
г. Тотьду
^5^стё съ другими Ловъ/На"6^,лётъ.
Ибо „пули" сами говорятъ за се земля принадлежитъ къ разряду на
ку, кромё того удостовёрен!е дол
арестантами' на сопровождавш1й ихъ
дёльной, распаханъ незначительно и
конвой и, убхшщи однорр мзъ коцво- ДЁПр прис. ПОВ; ГарюшинВ. жно быть подписано двумя поручи бя.
что въ немъ имёется запасъ земель,
телями изъ благонадежныхъ по сво
Н априм^ъ, такая „пуля".
ировъ, бёжалй & 1цут-и. По даннымъ
Что въ Одессё на улицахъ по суб которыя при извёстныхъ ycлoвiяxъ,
Вчера^^ъ* 10 час. вечера,. зако;1чй- ей платежной способности лицъ; при
обвинительнаго акта обстановка пре
ботамъ
гуляетъ „специфическая" пуб могли-бы быть распаханы. Расширесту плен!^быда такова. 15 !юня 1907 года лось слушан1емъ дёло" о похо'ронахъ покупкё вносится Vs стоимости, ос
Hiro запашки немало препятствуетъ и
•
изъ т. Кадникова въ* г. Тотьму былъ политич^ескаго .ссыльнаго Хейзана- тальныя же 2/з разсрочиваются на i — лика.
малая, производительность луговъ, со2
года.
.
>
Въ
Одессё
такая
смёсь
„племенъ
швили.
Д
ёл
а
слушалось
при
закры
отправленъ этапъ арестантовъ въ
Кредитъ, допускаемый для кресть и народовъ", что вы никогда не раз стоящихъ большею частью изъ мёст
15 человёкъ 7 подъ конвоемъ трехъ тыхъ дверяхъ.. Т
ныхъ, болотныхъ и суходол ьныхъ,
Резолющей Судебной палаты прц-’ янъ и мёщанъ складомъ Вельскаго берете никакой „специфичности". *.
стра>кник6въ:* Демичева, Кудряшова
Л никогда среди одесской, публики такъ чтобы если для oбpaзoвaнiя
и; еще третьяго, который былъ.убитъ сяжный повёренный С. А^Тарюшинъ земства, зависитъ отъ размёровъ стои
Наршду стГ- йалрйажншш/ -apecTaLii.- приговоренъ къ 6 мёсяцамъ тюрьмы, мости отпускаемаго товара; такъ, упла на улицахъ никакого „скандальнаго пашни отнять часть луговъ или вы
тамц .въ этацё^ на:^одилсюь нёсколько ё д з & ъ Полтавской губернш Й. В. та за товары, стоимостью, до 8 руб., от настроен1я нётъ, какъ .объ этомъ го гоновъ, (послёдн1е также весьма ма
лопроизводительны), т о . нечёмъ-бы
человёкъ: й11{андальк1|ковъ“, въ числё Навродсшй (полит., ссыльный) пригб- срочивается на 6 мёсяцевъ, стоимо ворятъ „патрюты".
кормить ско.та, количество коего и
i
Ъворю
cie,
хорошо
зная
Одессу.
воренъ
къ
3
годамъ*
крёпости,
сту
стью
до
25
р
.—
-на
I
годъ,
.
до
50
р.
—
которьгхъ бУлъ гЛкварь настоящаго;
при настоящихъ ycлoвiяxъ приходится
Л вотъ подите-же— „пулю отлили
дёла Адамъ Лямовск!й (скрывшШся дентъ Том скаго уни^рситета Н. Н. на 2 года, до loo руб.,— на 3 года,
иногда сокращать.
.„П атр 1отич€Скую пулю".
за граннцу), Н^ьфасовъ и нёгай; - зы .Обросовъ и студентъ / Казанскаго до 150 руб.— на 4 года и.до 200.р.—
Климатическ1я и почвенный услов 1я
*й злую „пулю ".
рянинъ ттодъ’^кличкой - Яровой: К ъ ёетеринарнаго института ; К. В. По на 3 года и больше— на 5 лётъ.
уёзда не блaгoпpiятны для земледёНе вёдаютъ бо, что творятъ.
Складъ Тотемскаго зе:мства отпувечеру этапъ. ^благополучно дрш ^ ъ повъ приговорены оба къ аресту при
лiя. Вётры при холодной зимё слу
Люциферъ.
сСкаетъ въ кредитъ крестьянамъ и водо станц!1СФаминскдй, 'гдё а р й т й т ы •тюрьмё на;одицъ мёсяцъ./
жатъ причиною BHMepsaHin озимей.
лостнымъ правлен15#!ъ до осени теи стража подвыпили и закусили. Пи
Почва-же уёзда: глина, песокъ, сули водку главнымъ образомъ кандаль Д ё я те д ^ сть зёмскмхъ сельско-хо-: кущагр года (обыкновенно до i .сен
глинокъ,
супесь, тороръ— требуютъ
ники вмёстё со стражниками. Водку зяйственныхъ „ скледавъ Вологодской тября);-безъ начислен1я процентовъ
усиленнаго удобрен1я истощающейся
и безъ надбавокъ.
для ареср^нто^ъ * добьрщ стражникж
Г | 6 ^ Н | И .:
почвы.
"Складом ъ Срл^вычегодскаго зем
Около" 8 часовъ вечера этапъ отпра
О тч е тн ы я; данныя за 1907 г.
Наибольшее количество посёвовъ
ства товары цёною миже - 2 рублей
вился дальше ^а^етырехъ подводахъ
а
приходится:
на рожь 50^/0, на овесъ
^ »
с*
м
Сельскб-хозяй^енные склады въ продаются только за ^наличный раз
запряженныхъ '1тарал!и."/Дорогой „ вы
З40/0, остальныя 16.0/0 приходится на
пивка" продолжалась, и, отъёхавшй означенно]^ г о ^ ' имёлксь при гу счетъ, цёнор отъ 2 до 5 рублей— въ
ячмень, яровую пшеницу, ленъ и кар
кредитъ
на
одинъ
годъ,
и
свыше
5
немного,'* стражники поЗюживН1и вин бернской и 'ВОСЬМИ- уёздныхъ (кромё
тофель.
товки въ ] повозки, стали дремать Вологодской й Грязовецкой) упра рублей— на 2 года; j при покупкё въ
Извёстный ученый А. Н .. Марецсъ
кредитъ уплачивается задатокъ* въ
Стражникъ Кудряшовъ, бывш1й бо вахъ.
въ
трудё своемъ (докладъ московско
лёе пьяный. нежели друг!е уснулъ’ на -"Всего- 9-ю складами и гЗ-ю йхъ от размёрё Vs^ стоимости, проценты на
Сегодня
въ
городскомъ
театрё
му юридическому- обществу 189З г.)
облучкё. Для арестантовъ наступилъ дёлен 1ям«- за -€907 г. было отпущено остальную ^сумму не начисляются.
идетъ „Орленокъ"* -Ростана. Пьеса опредёляетъ годовой размёръ нотО количествё отпущенныхъ въ кре-.
тысячъ
благопр!ятныщмрменхъ -для побёга товаровъ на болёе яёмъ
дить
въ 1907 году всёми складами эта въ афишё пОчему.-то названа- реблен1я ржи крестьянскимъ населерублей.
'
СидёвшШ на задней подводё Адамъ
„популярнёйшей", причемъ на афишё-: нieмъ въ 12,7
пудовъ
на одну
Лямовсшй .стддъ церемйгиваться съ^ По величинё. отпуска цзъ отдёль товаровъ, къ сожалён1ю, не имёется же приведено замёчан1ё ,Г1 • Гейне
арестанталш/сидёвшимй -на другихъ ныхъ складовъ i выдёлядн^ь— губерн- по’лныхъ данныхъ. Частью же ихъ, т. судьбё юнаго Наполеона
i
: душуПо даннымъ центральнаго Статист.
е.
складалш
губернскаго
.
земства
и
подводахъ. Это показалось, подозри скш складъ (4'jf.500 рублей), BejyiKoНеобходимо
сказать,
что
„Орлецокъ
Комитета
урожай ржи 1901. г. :въ В о
ч-ю
отдёлен!ями Вельскаго, Велико-Устюгскаго, Т о  вообще популярнёйшей* пьесой нико
тельнымъ стражнику Демичеву, кото Устю/'сшй, съ
рый, подозвавъ къ^ ееб ё старшаго (19 .1^ рублей), и Йикольск!!! съ дву темскаго и Устьсысольскаго земствъ, гда не былъ по той“простой причй- логодской губернш былъ нёсколько
выше средняго, съ крестьянскихъ-же
продавшихъ въ 1907 году товаровъ
сталъ о чемъ то с ъ , ннмъ ^толковать мя отдёлешями (i6:68i руб.).
нё, что для oпpeдёлeнiя • максимума надёльныхъ земель было собрано (въ
Оборотный средётва складовъ въ на 84.698 рублей,, въ кредитъ въ популярности спещальнаго мёрила'
Отправляясь тгь --Демичеву старшой
Кадниковскомъ уёздё), за вычетомъ
оставилъ винтбНк^ въ/ повозкё. Нё 1907 году состояли изъ '92.000 руб.. томъ числё отпущено на З7.725 руб. не
существуетъ.
„Орленокъ"
,
въ
сёмянъ, на одну душу нaceлeнiя
(44.70/0), причемъ изъ этой послёдней
свое время былъ извёстенъ, какъ лишь 7,52.
суммы было уплачено въ 1907 же го
пьеса, пользовавшаяся успёхомъ— и
Изъ этого можно вывести заклюду немногимъ болёе ю тысячъ руб.
только. И въ этомъ смыслё попу чеше, что крестьяне при среднемъ
вмёстё съ г. Ларскимъ сказать, что создалъ въ Геш1ан1и литературою (10.200 руб. или 26.6V0).
лярность пьесы у ж е . давно отошла урожцё едва выбираютъ около 3 чт.
ст}’денчество твердо стоитъ на „гра в1Колу. Его .Власть тьмы", „Три
въ область преданш.
г-.:Ц
ницё акаде.мизма", имёя позади себя дмерти", „Крейцерова соната" поло
необходимаго
для
пpoдoвoльcтвiя
Что
касается
замёчан
1
я
Гейне,
то хлёба.
политику. Въ частности мы сомнёва жили начало реалистическому направоно относится не къ пьесё Ростана,
емся также въ возможности длитель лен!ю. А затёмъ... прошел^» кризисъ
Говоря о недоборё продовольств1я
а къ личности и жизни Наполеона П, .въ частности, нужно привести о/о
наго сою за.профессуры, со студенче германской мысли,, окрёпла своя ли
какъ извёстно, искусственно загуб- данныя, добытыя въ 1901 г. статист,
ствомъ, Профессорск!я коллег!и до тература, прошли и слёды вл1ян1я
леннаго при помощи, главнымъ об отдёл. губерн. земства, на основаши
сихъ поръ, по крайней-мёрё, не про Толстого въ TepMaHin.
разомъ, знаменитой танцовщицы Ф а опроса корреспондентовъ. По этимъ
Въ тон же книжкё „Совр. Mipa"
явили свое!! силы.
йлы Эльслеръ, на которую юный даннымъ только ничтожный процентъ
По поводу недавняго 50-лётняго помёщена въ высшей степени интеплённикъ aвcтpiйcкaгo двора до тла крестьянскаго населен1я непокупаетъ
юбилея Л. Н.,-Толстого мы находи мъ ресная;статья Парвуса: „Нюрнбергизрасходовалъ свои силы и здоровье. или почти не покупаетъ хлёба, больочень интересную статью г. Г р. По ск1й партейтагъ и германская coni
Считаемъ необходимымъ сдёлать шинство-же обходится своимъ хлёбомъ
лонскаго: „Толсто!! въ Герман!и" алъ-демократ1я". Парвусъ даетъ пре
эти
зaмёчaнiя съ цёлью подчеркнуть только 8 мёс. въ году.
Толстой пользуется всем!рной извё красный анализъ историческихъ ус
. ,
излишне рекламный характеръ афиши,
стностью II популярностью, какъ не лов!й развит1я ревиз1онизма, или вёр
Такимъ
образомъ,
пашенное
необез„Пупи"
не подооающ1й серьезному театру, nenenie достаточно ясно и очевидно.
сравненнрлй ген!й, но въ Германш нёе практическаго оппортунизма въ
„Одесская драма", не даетъ покоя который не долженъ зазывать, а про
его не считаютъ своп.мъ. „Толстой рядахъ германской парт1и, приведша
Переходя затёмъ къ обезпеченности
сто объявлять о постановкё пьесы.
ген!й для Sclaven und Slaven" (рабовъ го къ нюрнбергскимъ дебатамъ о истинно-русскимъ патрютамъ.
выгонами, нужно сказать, что ,отсутТ утъ требуется нёкоторое поясне- . Что-же касается самой - пьесы и ея CTBie хотя-бы мало-мальски сносныхъ
и славянъ). Прп всей распространен бюджетё и нарушившаго единство
постановки, то. нужно замётить, что луговъ заставляетъ нaceлeнie отда
ности хвалебныхъ мнён!й о Толстомъ германской парт1и. Со времени паде Hie.
Ибо одесскихъ драмъ насчитывает пьеса сама по себё представляетъ вать подъ выгонъ безплодную почву
сощалистовъ
его считаютъ писателемъ „для рус н1я закона противъ
интересъ, какъ произведен1е литера съ кустарникомъ или лёсъ. Насколь
ся
очень много.
ской равнины". Но былъ моментъ поссибилистическое течен1е, во главё
турное и историческое, талантливо ко не отвёчаютъ своей цёли ташя
И очень большихъ драмъ.
въ жизни Герман!и, когда Толстой съ Фольмаромъ^ заявило о необходи
написанное, и постановкой ея антре выгоны нечего и говорить.
Здёсь-же
имёется
въ
виду
послёд
былъ Германш нуженъ. „Это было мости измёнить агитащонные пр1емы
приза нисколько не гр*кшитъ противъ
на рубежё 8о-хъ и 90-хъ годовъ смягчить „тонъ", образумить врага нее событ1е.
Далёе, изъ 9З8 отвётовъ корре
Уб1йство двухъ офицеровъ городо задачъ театра.
прошлаго стотёт!я. Побёдоносная разумнымъ обхожденшмъ. „Злой во
спондентовъ вологодскаго губерншс.
О бъ общественномъ значенш пьесы земства видно, что крестьянское нафранкорусская война окрылила нём л ё— кулакъ, доброй волё— открытая вымъ.
Это обстоятельство вызвало понят и о мотивахъ ея создан!я будетъ ска ceлeнie въ далеко недостаточной сте
цевъ большими культурными надеж-|рука“ сказалъ Фольмаръ въ Мюнхе
дами... Нёмецкая-же литература т о г о | н ё въ 92 году. „1^ошло 16 лётъ съ ную бурю возмущен1я въ военной зано своевременно въ реценз1и.
пени обезпечено теперь и лёстными
времени представляла собою рёдк1й "тЁхъ поръ, какъ Фодьмаръ впервые средё.
MaTepianaMH. Проценгъ необезпеченИ, какъ выражаются истинные „па
образецъ изжитого шаблона, трафа- пропагандировалъ свою программу
ности ни лёсомъ, ни топливомъ въ
рета и эпигонства,.. Ницше, изнемо-! „позитивной" дёятельности. Ни одно трюты", поссорило военныя сферы
Кадниковскомъ уёздё выражается въ
гая отъ барабаннаго патр1отизма
патрютизма и пзъ выставленныхъ имъ чисто прак- съ административными.
цифрё 2З, а показа1пя необезпеченИбо
военныя
сферы
не
могутъ
не
тическихъ
требован1й
до
сихъ
поръ
ности въ томъ или другомъ видё
всевластной пош.лости, справшивалъ
i
лёсныхъ матер1аловъ выражается въ
тогда въ отчаян1н: „гдё-же наша не осуществилось", а оппорт}’нисты видётъ, не понимать, что въ порядкё
книга, наша .мысль, наша жизнь?" и все еще продолжаютъ вёрить, будто охраны въ Одессё перешагнули че
52V0.
Кадниковек1й уЁздъ.
Такое сравнительно высокое еще
съ отчаян!емъ самъ отвёчалъ: „наша правительство и буржуазныя парт1и резъ всяшя границы.
(О тъ нашего корреспондента).
Этотъ
случай
не
могъ
не
показать
готовы
по!!ти
на
уступки.
Парвусъ
обезпеченш
лёсными матер1алами вы
книга— Бисмарк'ь, наша мысль— Бисчто
излишество
во
всемъ
опасно,
а
въ
дёлаетъ
обзоръ
практической
дёя
Въ настоящее время, когда земель текаетъ изъ большого количества
маркъ, у насъ только Бисмаркъ".
м"1фахъ
воздёйств1я—
сугубо
опасно.
тельности
оппортунистовъ
въ
центр"
ный
вопросъ разрёшается въ Госу крестьянскихъ купленныхъ земель.
При такихъ услов 1яхъ взоры устреПоняла
это
II
высшая
адм
и
нистра
ихъ
вл!ян1я—
въ
Бавар!и
(пропаганда
дарственной
Думё, не лишнимъ бу- Обезпечен1е-же одними надёльными
иились къ Толстому, какъ къ источ
теть привести нёкоторыя данныя о лёсными матер1алами въ общемъ въ
нику правды. Въ эту эпоху „Толстой среди крестьянъ) и краха всёхъ ихъ щя.
И
проявила
нёкоторую
тенденщю
состоян1и земледёл1я и земельномъ уёзд ё ничтожно. Сравнительно луч
ожндан1й.
дё!!ствовалъ въ буквальномъ смыслё
къ
удовлетворен1ю
общественнаго
обезпечен1и крестьянскаго населен1я ше обезпечена лёсомъ сёверная часть
А. X— въ.
слова, какъ очистительная гроза,
.мнён!я.
II въ нашемъ уёздё.
уёзда.
какъ громъ, какъ молн1я". Толстой
комисс!и И 4) Текуиця дёла.
Начало собран!я въ 9 утра.

издъсёя.

Тептръ и нскусство.

.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХР8НИХА

ЙилёйькШ
еоьеш

Штрихи и блици.

ббл осш жизнь.
-, -

„ в о л о г о д е к А я Ж И З Н Ь‘*.
Прииедя иышеизло}кениыя данныя,
нужно пожелать для устрой ства зе
мельнаго дкла крестьянскаго населен!я даннаго укзда гю-псрпыхъ, iin ip o 1СОЙ a r } ) o n o M U 4 e c K o f i помощи, при коT o p o ii -б ы населе1пе могло воспользо
ваться новк.йшими научными данными
въ д к л к земельнаго улучшщня п вовторыхъ, широко?! помощи въ дклк
земельнаго обезнечен1я за счетт» ка
зенныхъ I! частновладкльческихл» зе
мель, тамъ гдк это возможно, нако
нецъ, широко?! постановк!! опытныхъ
показательных!» хозя1'!ств!», гдк населен!е могло-бы наглядно видкть полезность того или другого нау"чнаго
примкнен!я въ
сельско-хозяйственнолгь д'1;лк.
Н.

По PocciH.
Жертва азарта.
Карты, а заткмъ, какъ
слкдств!е
ихъ, про!!грышъ, заставили жизнерадостнаго, полнаго силъ человкка по
кончить разсчеты съ жизнью.

Ht,. 'Гсперь волжская первьп'! со р тъ голубое
клеймо H M ten. сбы тъ по 13 р. 75 к. Mtiii. и
въ крайнихъ случ аяхъ до 14 р., другие сор
та, согласно прейскурантной pacntiiK ii.
К руп чатка сибирская первый сорш» отъ
12 р. 25 к. до 12 р. 50 к. мtшOKЪ.
Пшено зиачитс.1ЫЮ подешевЬло. С ущ е
ствую щ ая u tn a на него 7 р. 75 к. Mtiii. и
Bbicmiii сортт, до 8 р. MtiiiOKi».
О в е съ спби рск 1й со с т а т й и безъ M t u i K a
80 к. ПЗ'ДЪ. Б р ак уется овесъ Boлoгoдcкiп съ
гороишомъ II HMtcTi. слабый сбы тъ.
С а ха р ъ рафинадъ головной 5 р. 85 к.— 5 р.
90 к. пудъ.
MtcTHbie торговцы мануфактурщики и др.
уф.хали въ П инеж скую ярмарку. О тправка
Хл%бный рынокъ.
товаровъ началась н eд tл eй p a n te . Провоз
Н астроен!е С.-П е т е р б у р г с к о ! ! бир ная плата отъ А рхангельска до Пппеги
жи продолж аетъ быть вялымъ при понижа 20— 23 коп. съ пуда.
тельной Тепдешйп, вслФ.дсийе упелпчен!я
гюдвозовъ.
С ъ рожью устойчиво.
За н атуру въ и 8 — 120 зол. розсыпью ст.
С .-П етер бургу платили i р.— i р. 02 к.
О рен бургская пшеничная мука сдЬлана:
крупчатка I. с.
. . . 2. бо.
с.
. . .
2 45.
перваго
I. с.
. . .
2. 30
II. с.
. . .
2. 15.
С ъ ржаной мукой устойчиво.
OTctBHan
. . . . I. 35 1.44.
CtHHHaH
. . . . I. 42 1.50.
Отходятъ
Почт. I Пасе. jCaopui
О бойная
. . . . 1 . — 1 . 14.
ИЗЪ В о л о г д ы :
Обыкновенная . . . i. 04 1.09.
Обдирная
. . . . I. 20 т. 22.
въ ^ осл авл ь . .
12.55 д' 4.47 н

1 а р и ж с к о и пиржи устоичиаос, что
объясняется круиион наличностью металлнюскаго запаса ф ранцузскаго банка.
Русскчя нромышленныя
бумаги иъ больiiiosn» СПp o e t.
IlacTpoenie С.-П е т е р б у р г с к о й бир
жи было нначалЬ иыжидательнымъ но иодъ
л!ян!емз», начаишейся
реализаш и бан
ками за сч етъ частной публики, а такж е со
то()оны кулиссы удручаю щ е пощнялн на
бирж у II utiibi къ концу понизились.
4®/о р е н т а ............................76.—
I. пыпгр. заемъ . . . 371,—
II.
„
„
. . .
261. ~
III.
„
„
. . .
227.—

ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ
воропой жеребецъ „Боецъ" 8-ми лЬтъ, рысакъ завода К. А. Попова отъ „Дикаря" и
„БЬговой
цtнa 350 руб. и вороной жеребецъ 4-хъ лtтъ, тяжеловозъ завода Н. М.
Дружинина— utna 200 руб. Обращаться:гор. Вологда, Дмнтр1ю Ивановичу Титову. I O -9

ВЕЛИКШ УСТЮГЪ.

Въ книдсномъ магазинк Дьбоба
(Арендаторъ Н. М. М а т а л а е в ъ , )
Полученъ большой выборъ ЕЛОЧНЫХЪ УНРАШЕН1Й и игрушекъ, открытокъ
праздвичпыхъ и другихъ сюжетовъ, п календарей па 1909 годъ.
Большой выборъ Г Р А М М О Ф О Н О В Т з , , иатефоновъ и пластипокъ.

Спровочн. OTOtJIb.

п.

.

№ 55

КНИГИ— НОВИНКИ.

БАГЕТЫ.

КАРТИНЫ.

Пр!емъ заказовъ на печатаи!я визитпыхъ карточекъ.

JIp iC M b

п о д п и с к и !^ 'н а"Гвс^ ' г а з е т ы

и ж ур н алы -

ПО-ЬЗДА

ж е л е з н ы х-ъ д о р о г гь.

МЛР1ЕНБЛДСК1Й ЧЛЙ

На этотъ разъ волна клубнаготемМасляничные продукты.
„ Петербургъ .
5.13 у. 2.30 д 4.58
!1ерамента захватила въ Одесск нкС.-П е т е р б у р г ъ . Н астроен!е спокой
„
Вятку
.
.
.
7.35 в| 4.24 у 3.20 у
ное
при
HtKOTopoMb
понижен!!!
ц
tн
ъ
.
Л
ьня
коего X. Цесарскаго.
ное
ctMH
базисъ
95®
/ц
предлагали
по
i
р.
52
к.
„ Архангельскъ
5.20 в; —
Онъ имклъ жену и двухъ, дктей.
Подсолнечное c tp o e грызовое отъ
оо—
Семья жила довольно скромно, до р.
15 к.
Приходятъ
бывая средства изъ содержан!я аптевъ В о л о г ду :
карскаго магазина, которымъ владкАрхангельск!!! рынокъ.
ла жена его, акушерка Роговая-Це(О тъ нашего корреспондента).
4.01 А 4.09 у
изъ Ярославля .
сарткая.
Р ы б а .
4.05
в 1.67 н 2.55 у
„ Петербурга .
Лично Цесарсш?! не принималъучаП одвозъ наваги за п ocл tдн ie дни значи
4.15 в 12.23 д 4.31 в
„ Вятки . . .
ст1я въ дклахъ магазина: торговлю тельно уменьшился, благодаря наступпвш е!! „ Архангельска
12.05 д
вялой погод^, переш едш ей въ оттепель. Под
исключительно, вела его жена.
возъ сельде!! почти о тсутств уе тъ . К орю ховъ
Отходятъ
Самъ-же Цесарск!й состоялъ макле- тож
е мало.
ромъ-спекулянтомъ по покупкк у му"- Н авага п o cл tд н ee время покупалась отъ
въ В о л о г д у :
р. 30 к. до 2 р. 8о 1^^дъ. К орю хп до 5 р.
жиковъ привозной пшеницы.
8.10 у| 9.14 в
Сво?! спеку"лящи Цесарск!й велъ на 50 коп. рз’^дъ. Н авага мезенская продается изъ Ярославля .
прежней n t H O H . Семга, треска н др. соле
8.30
в|10.1б у 1.20 д
„ Петербурга .
Николаевской дорогк и велъ дкла ныя рыбы въ преж нихъ ц tн a x ъ .
10.56 у] 6.42 в
„ Вятки . . .
со многими крупными помкщиками.
X Л t б ъ.
5.00 д! —
„
Архангельска
Среди цклаго ряда купцовъ, ЦеМука ржаная сибирская 5 р. 60—65 к* м.,
capcKi?! былъ извкстенъ какъ честный мука ржаная волжская 5 р. 75 к. M t m . , му
Приходятъ
человккъ, и потому ему довкрялись ка ржаная обойная 6 р. м tш ., o тc tв н a я 6 р.
60— 70 к. M t m . , c tя н a я 8 р.— 8 р. 25 к. M t u i .
из ъ В о л о г д ы :
крупныя суммы денегъ.
на муку очень слабый.
За послкднее время дкла Цесарска С просъ
В ъ pbiHKt п м tю тcя c в tд tн iя о с}чцество- въ Ярославль . .
8.19 в 12.03 А! —
го пошатнулись.
ван!и хорош аго спроса на x л tб a на главныя
8.50 в! 7.20 у! 8.10 у
Кто-то ему посовктовалъ попытать станщ и ж eлtзнoдopoж нoй лшпп, к\'да x л t- „ Петербургъ .
„
Вятку
.
.
.
1.15 д1 8.52 в 6.40
боторговцами н направляю тся xл tб н ы e то
счастья въ игрк.
„ Архангельскъ
12.57 д! —
прямо нзъ заготовпыкъ районовъ. Щ н ы
И вотъ, слкдуя совктамъ друзей вары
на :ot6H H e товары на стан щ яхъ сущ ествз'Цесарск!?! попалъ въ „Коммерческое ЮТ1, почтп на одинаковомъ vpoBHt съ n t Ч асы показаны по петербургскомз' времени.
намп А рхангельскаго рынкаГ
собраше".
Чтобы получить MtcTiioe (вологодское) вре
К руп чатка н tcкoлькo понизилась въ n t- мя, нужно прибавить 40 минз^тъ.
Цесарск!й сталъ часто поскщать
этотъ клубъ.
Но фортуна не улыбалась Цесар
скому, онъ сталъ проигрывать и дошелъ до того, что спустилъ все свое
состоян!е.
Нксколько времени то.му назадъ
Цесарск!?! купилъ для по.мкшика пше
ницу и получилъ 700 р. задатка.
Располагая такими деньгами, Це
сарск!й отправртлся въ „Ко.м.мерческое принжмаетъ закмы платья, верхннхъ вещеК ж бЬлья.
д. священника Попона, за театромъ въ верху.
собран!е“, думая, такимъ образомъ Снбврекая ул., д. А.Тяпжна, А. Ровавова. 98 3-2
отыграться.
Но и на этотъ разъ ему не повез
Т Л Н II III
^ хвракт.
I Н 11 Ц 01
преподаетъ учит,
ло.
артистъ Императорск. театр. Ичелинъ.
Цесарск!?! проигрался до KoiikiiKH
М.-£катернввнсвал, д. Беляевой.
ХУДОЖЕСТВ.-ИЛЛЮСТРИРОП.
Наступилъ критическ!?! моментъ
107 10-5
МЮДНЫЙ ЖУРНАЛЪ
расплата съ помкщикомъ.
(съ постоям. отд%л. pyKOAtnia).
Не имкя денегъ, Цесарск!й, какъ
Издается въ M o c K s t на русскомъ
человккъ честный, сталъ метаться
языкt съ 1-го ноября 1908 г.
B c t рисунки-модели исполняются
какъ-бы покрыть проигранныя чу"ж!я д*ланная.
(въ 12 р.).
парижскими художниками.
деньги.
Фотогр.
снимки съ натуры лучш.
Наконецъ, окончился срокъ сдклки По Бестужевской улицк въ домк.
туалет,
модныхъ
домовъ Парижа.
Петрова. Справиться въ домк Пет
съ помкщикомъ:
Выходитъ emeMtcH4H0
въ двухъ издан1яхъ:
Цесарск!?!, видя, что денегъ ему"; рова на Пятницкой ул. ’ и 8 . 3— i.
I
издан1в
съ раскрашен, картин.,
неоткуда достать, ркшилъ у"мереть.
П издан1е безъ раскраш. картинъ.
Утромъ онъ вошелъ въ магазинъ
Открыта подписка на 1909 г.
предметахъ
Подп. цЪна на годъ съ перес.:
своей жены и, улучивъ удобный мо
O f
среднихъ учебныхъ завеI ИЗД.-12 р., II ИЗД.-7 руб.
ментъ, когда она отвернулась, до денШ.
Калашная ул., д. Боронцова. П. М. 1'рац1ановъ
Ц%на отд%льнаго номера
сталъ порошокъ щанистаго кал!я.
111 12-6
I изд. 1 р. 50 к. II изд. 1 р.
Подписавш1еся до 31-го
Заткмъ, очутившись въ комнатк
декабря с г. на 1909 г. и внесЦесарсюй принялъ порошокъ и че
ш!е единовременно годовую
плату получаютъ первые
резъ нксколько минутъ впалъ въ без ж М. Новннвовсв. № 77. Тамъ же прод. ножная
два номера безплатно.
швейная машина хорошаго качества. Справляться тамъ
сознательное состоян!е.
Въ книжн. магазинахъ
76 12 -iO
HMtercH номеръ журна
Ж ена Цесарскаго, замктивъ раз же у А.И. Кариова.
ла для ознакомлен1я.
строенный видъ кужа, когда онъ на
Программа— безплатно.
ходился епщ въ магазинк, отправи
Главная контора: МОСКВА,
лась вслкдъ за нимъ.
Кузнецк! й мостъ, д. № 4.
пщ етъ MtcTa бонны, домаш. учит., можетъ

составъ сушен, плодовъ знамен?!таго курорта Мар!енбада. Разркш.
медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4495.
И ЗА Ъ Ч И В А ЕТ Ъ : катарръ жедуд&о, хроввчеек1й запоръ, гемороМ, вяюсть квшекъ, не кеправ
пкщев. ■ пр. ia6oitBoaii жедудко, сопровождаемыя гоювною бодыо. Вт.рвое средство протквъ*
подноты в BeiaMtsBMoe, дегкое, посдабдяющее средство, какъ ддя взрослыхъ такъ к ддя дtте1 . Подробвое опжсан1е AtlcTBifi прв каждой коробкк.

Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. наг. Н. И. Неиирова въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ аптекарск. наг. и аптекахъ.40 4

ПОСЛИОВАЛЪ
C O B t T S ДРУГА
УБЛДИЛСЯд!
Только съ этими марками

гильзы

РЕКОМЕНДУЮ

курить
ветмъ йзтрящймъ
Х 7 'Х Х « 7 Х :Ь З Х » 1

Объяв лен1я.

Продается енотовая шуба,

МОСКОВСКАЯПОРТЕИХА

прГятно.

Ф АБРИ КИ

с Викторсонъ.
М осква.

ПАРИЖАНКА*

Б о л ь ш а я Ордынка
соб. домъ.
355455

отдасетгсзг
Кбартира

Единственные на всеиъ Ctsept
по вкусу и простому способу хранен!я

Студентъ 4 курса даетъ

СПЕЩАЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЕ,

Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищенной воды, а потому огурцы эти совершенно безвредны
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда
58
по нксколько лктъ.
^о-

ТОРГОВЛЯ

Молодая Интел, девушка

Цесарсшй,— по словамъ „Од. Л.",
еще подазалъ признаки жизни.
Немедленно была вызвана карета
„скорой помощи".
Прибывш!й врачъ констатировалъ
безнадежное положен1е Цесарскаго.
Черезъ полчаса Цесарсшй скончал
ся.
О случак извкстил!! полищю, и, по
слк вскхъ формальносте!!, тру"пъ его
былъ отправленъ въ анатомическ!!!
покой при клиникахъ универс!!тета

Эконоиическ№
оШ лъ

У

ъ ЗАП О Я и ПЬЯНСТВА
5р!атизинъ“ Ц. 2 р. 25 к.

±
v

Фондовый рынокъ.

Редакторъ-издатель А. Й. Теплицкая.

§

q,
м
q.
Q

О

4) Въ гор. Грязовцк корп. Грохотова, № 1, 2 и 3.
В ъ гор. А р х а н г е л ь с к к

Q
^
ж

Т у т ъ ж е продается деревянная посуда, маслобо!!ки, клепка, боченкп буковые и ольховые, и првпвноютея заказы на вак!е угодно размеры посуды.
^
З а лучш ее производство iiMtcTCB 8 медалей.

О

SMOOOOOOOOOOOOSOOOOOSOQOOOra®

отъ КУРЕН1Я Т А ВА КУ
„Антисуффиринъ‘‘ ц. 2 р.

||мвФМОЭООООСЮОЗО@@ЗММ©9§|
iTb навсегда, бевъвозвратовъ жеекретно.О въ 7 дней OTBUEaDtb еажые ярые курильщвкн.
ож. плат. Перес, по почт, тарифу. Единств. Пред. для всей Poccin Ф.Словакъ С-Петербургъ

‘ поддЪлокъ!!!.
айтесь

ПРОДАЮ

Офицерская, 50—65.

съ

ОстврегайтесьподдЪдокъШ.

ДОСТАВКОЮ

гунюмъ и по навигац1и въ г. Вологду оптомъ п въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Ср'Ьтенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ.

зод

I

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

1

^

Камеппы!! мостъ, домъ наслкдниковъ Семенкова.

Щ

!

М- СИБРИНА

I

оСъ 22 Ноября по 5 Декабряg
Ш

(О т ъ н а ш н х ъ к о р р есп о н д ен то в ъ ).
Г) е р л п II с к а я б и р ж а з а посл4»д1пя A n t
н е х Ь л п н а х о д и л а с ь п о д ъ с и л ь н ы м ъ в л !я н !е м ъ
irhiiC K on б и р ж и .
^ 'IJeл IIч eш e р а ! ’ю н а и и н т е н с и в н о с т и
ту
рец каго
бой кота
а в с т р !н с к и х ъ
товар овъ,
а в ст р о -се р б ск ч й к о н ф л и к тъ и р е а л и з а щ я в ъ
бо л ь ш и хъ р азм Ъ р ахъ с ъ а в стр о -в е н ге р ск п м п
uUiiHocTMMii п р о и з в е л и у д р у ч а ю и 1 е е в п е ч а т . i t n i e , iio c :it;u n H ж е с о б ы 'п я в ъ П р а г Ь п р о п з в е .ш н а с т о я щ у ю п а н и к у . Т а к о м у н а с т р о е н !ю
и р отп воп оставляю тъ
yB tp e n H O C T b
въ
т о м ъ , ч т о б а л к а н с к !й
кри зи съ
p a 3 p t m iiT C M
б .т а г о и о л у ч н о а т а к ж е о т с у т с т в ! е п о в ы ш ен и я
а н г л !!!с к а г о у ч е т а , н е с м о т р я н а в о з н и к а Ю щ !я
п о .т11тп ч е ск 1я о п а с ш п я .
С ъ р у с к и м п u tn H o cT H M ii с л а б о . Н а с т р о е н ! е

ПРОИЗВОДИТСЯ:

1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.Дворянок, ул., собств. д. тел. №197; «
3) Склады на Петерб. дор.! т. № 226.

шнть II др. подх. зан. О бращ аться Екатерип.Дворянская, д. Ф он тей н есъ во ф лпгeлt
сир. М. Попову, согл. въ o т ъ tз д ъ . Ii6 6-2
РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО В С Ъ Х Ъ СРЕДСТВАХЪ — ИСПРОБУЙТЕ:

О

РИШИВСКЕсмеше огурцы.

Продается домъ

Едва она пересту"пила п орогь ком
наты, какъ у"видкла Цеса^)Скаго ле
жащимъ на диванк.
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Открыто подписка но новое издоМе 16 костей

полнаго собр. соч. Гр. Л. Я. ТОЛСТОГО,
ДО сихъ поръ печатавшихся за границей. Цкна съ пересылкою 8 р. До
пускается разсрочка при подпискк 4 р. и къ Пасхк 1909 г. 4 р. Ж ела
ющ!е болке широкой разсрочки платятъ за каждыя 4 части по 2 р. или за
каждыя 2 части по 1 р. (наложенный платежъ на 20 к. дороже). Вышло
частей и высылаются немедленно, остальныя части печатаются и бу
дутъ высылаться по мкрк ихъ выхода въ свктъ. Уплачивающ!е едино
временно 8 р. получатъ век i6 частей въ 4 англ!йскаго коленкора пере
плетахъ съ т?!снен!емъ золотомъ (по 4 части въ каждомъ). Требован!е
адресован: С. Петербургъ, Лесной Корпусъ, Книгоиздате/ьство «ЯСНАЯ ПОЛЯНА
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назначена большая

8

О
х а .А .с т х ^ ’О Д .А .^ е А :
Q
9 П о г ч т ? г 1 *
ДО 20000 арш. шерстяныхъ, суконныхъ и О
О 113рТ13«
шелковыхъ товаровъ
О
о ПI IяCПl [ФJ i110/ 1*. ситцу,
бу.мазеи, теплыхъ одкялъ, пуховыхъ платк.,
мебельныхъ матерШ, портьеръ и клеенокъ.
^
® На вренвя Распродажи ц-Ьны ш
и на век проч!е товары

Назначены крайне дешевыя.
^
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П родаж а безъ запроса.
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Типограф1я А. В. Гудкояа-Бклакоеа.

