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ИЗДПН1Я 1-й.
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УСЛОВШ подписки

въ' розницЁ 3 коп.

съ ПЕРЕСЫЛКОЙ н ДОСТАВКОЙ:

На годъ—6 р.; на 6 мёс.— 8 р.; на 3 мёс.— 1 р. 5 0 к.;
на 2 М Ё С . — 1 р. 10 к,; на 1 мёс.— 6 0 к.
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№
■городеип I SIMCMUIучителей, учительницъ, еедьдшеровъ, Фельдшерицъ ит. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ
Н» годъ — 5 р.; на 6 м%с. — 2 р. 50 к.; на 3 м'Ьс. — 1 р. 30 к.;
на 2 мЬс. — 90 к.; на 1 мЬс. — 50 к.

А

8А ПВРКМЪВУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НХ ВЗПСАХТС&

ПЛАТН 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.
HalcTp.—10к. отьстроки петита; наДстр.—5к. отьстрскипетита.
ДЯЯ 0БЪЯВ1ЕН1Й, ПЕШЕИЫХЬ ПРОДОЯЖИТЕЯЬНОЕ ВРЕИЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛШЮЩАЯ СКИ Д КА:
отъ 1 до 3 МЁе. — 10®/©; отъ 4 до 6 мёс-— 20°/©; отъ 7 до 12 мЁе--30®/©
Лица, помЬщающ1я объявлен1я на срокъ не менёе мёсяца, на тотъ-же
срокъ получаютъ газету б езп д атн о .
asL»^» ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата аа объявлен1я: 5 етрокъ на 4 стр. м
1 разъ—15 к.-, аа 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к.
Я е х з , ценЁщ11>щ1я р а а о в к я объявлев1я, п о л у ч ж с тъ 14 еъ ихъ объявлен1ями въ ко н т о р Ё газеты В В З П Л А Т Н О .

ГАЗЕТЛ'ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

выходить въ г. Вологдъ ЕЖЕДНЕВНО, кроив дней послЪпрлздлхчныхъ.

I

8а раэсыяху о6ъявлен1д при газс1ё плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .
%

Рвдахц1я—-Кириллопекая уяяца, доиъ Свёшнихова.
Контора—Алексаноровская площадь, д. Свешникова, прн ?ипограф!и А. В. Гудкова-Бёляхова.
Контора открыта ежедневно, кромё праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до в ч. вечера*
Пр1емъ посётителей по дёламъ редакд 1и ежедневно, кромё праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.

ПШ1..

Вторникъ, 9 декабря 1908 года.
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на 1909 год*ь
ежедневную общественно-политическую, литера
турную и экономическую газету

„В о л о г о д с к а я

1

Въ течете первыхъ трехъ мёсяцевъ существовашя
нашей газеты мы убёдились, что работа наша не была
безплодной. Распространенность „Вологодской Жизни"
превзошла наши ожидан1я, и это придаетъ намъ энер
пю для ея дальнёйшаго развит1я и совершенствован!я, всецёло направленныхъ на самое широкое служеше общественно-экономическимъ и духовнымъ инте
ресамъ мёстнаго населешя.
Въ этихъ цёл5Ехъ мы, сохраняя по прежнему всё
существующ 1Я части нашей программы, рёшили съ 1909 г.
давать нашимъ читателямъ, по примёру крупныхъ
столичныхъ издан1й,

Ш

Б Е З П Л А Т Н Ы Я

ИЛЛЮ СТРИРОВЯННЫЯ I
I
I
I

ПРИЛ0ЖЕН1Я
и иллюстрац1и въ тешЪ газеты.
Говорить о значен1и такихъ иллюстрированныхъ приложенш излишнеПортреты выдающихся или чём ъ либо примёчательныхъ
личностей и иллюстрированное воспроизведен!е сценъ полити
ческаго и общественнаго значен1я, замёчательныхъ сооружен1й. произведен1й искусства и техники, а такж е М Ъ С ТН Ы ХЪ
СОБЫТШ ^ и ПО РТРЕТО ВЪ М ЪС ТН Ы ХЪ О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы ХЪ
ДЪЯТЕЛЕЙ,— все это уже стало насущной потребностью культурнаго читателя.

Идя на встрёчу это!! потребности читателя, мы не оста
навливаемся ни передъ затратами, ни передъ технической
сложностью и трудностью этого дёла, и будемъ давать наши

ля

безплатныя иллюстрированный приложен1я Б Е З Ъ УВЕЛИЧЕН1Я
ПОДПИСНОЙ ЦЪНЫ НА ГА ЗЕТУ.

Ь?слов1д под писки см. вы ш е.

BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Часы „Омега"
Точность, мзящество, солидность.

----

Единственный представитель
для СЁвернаго района
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6ъ Вологдё. ’

16 сего Декабря,
въ 12 часовъ дня,
въ помёщен!и
Строитепьнаго ОтдЁпен!я Губернскаго Правлен1я
имёетъ быть произведено соревнован!е на сдачу съ

ПО;ДРЯЦЙ
П Е И Я Ы Х Ъ и К Д И Е И Н Ы Х Ъ РАБОТЪ
ВЪ Вологодскомъ Исправительномъ Арестантскомъ Отдёле1пи, а
1 Э д е гса .6 р 5 = с в г ь »

12

росписки представляютъ собою не
нужны!! матер!алъ. Но въ то же
время помёщен!е ихъ интригует» и
этимъ затемняетъ основную задачу
комисс!и. Вопросъ вёдь не въ томъ,
ТО рГО ВЪ н е д в и ж и м о е И М Ё н 1е , принадлежащее Н. П. Марть- какую сумму получило за сдёльную
янову, состоящее въ г. Вологдё въЗ части по 2-й Андреевской улицё, за работу данное лицо, а въ томъ, нуж
ключающееся въ деревянномъ одноэтажномъ домё, принадлежащихъ къ на ли была сдёльная работа, и предусмотрёнъ ли былъ расходъ на нее
нему надворныхъ постройкахъ и землею мёрою 525 кв. саж.
управой заранёе, былъ или не былъ
Торгъ начнется съ суммы долга Банку 1610 р. 54 коп.
доложенъ этотъ вопросъ соотвётст______ 126 ы __________
Д И Р Е К Т О Р Ъ Сидоровъ.
венному земскому собран!ю и согла
о о о о о о о о о о о о о о
силось напередъ или нётъ земское
понести какой либо расходъ
П ер еп и ска НАм а ш и н ё ! собран!е
на оплату сдёльной работы. Короче,
^
дётск1я и внутренн1Я болёзни.
^ П р!еи ъ экстрен н ы хъ п срочны хъ ра- Щ
вопросъ въ томъ, вызывался-ли рас
о Пр 1енъ больныхъ отъ 4 Vs до 6 Vs
вечера. О
ботъ. Зосимовская улица, домъ П оганов
ходъ необходимостью, цравомёренъА Бл&говЁщ. ул., д. Нововнкольсваго, пpfнвъ 1-оК Л
ской. Н- А . З а л о г а .
X
seicB. гвжн., телеф. № 139.
1 Т
ли онъ? На эти, именно, вопросы въ
^ о о о о о о о о о о о о о о О
докладё отвётовъ нётъ.
Равнымъ образомъ, къ загроможден!ю ненужнымъ матер!ал0хмъ ведетъ и
«
Въ настоящее время только скимъ широтамъ, и процессъ обрат поименное перечислен!е лицъ, полуЗолотые наивные люди могут» толконаго шеств!я трудово!! арм!и, порою чившихъ вознагражден!е за разъёзвать о возможности соблюде- не находящей отводимыхъ ей волей ды суточными и прогонными. Комисс!я
н1я тайны въ дёлахъ, гдё кровно за начальства участковъ земли, порою въ этомъ отношен!и устанавливаетъ,
интересована та или иная обществен же встрёчающей на этихъ участкахъ сколько излишнихъ, по ея мнёшю,
ная группа. Не служа гарант1ей про давнымъ давно поселившихся старожи денегъ перебрано разными бывшими
тивъ вынесен!я въ широкую публику ловъ.
въ командировкахъ лицами. Но опять
того, что вершится при закрытыхъ
Мы слышимъ со страницъ. отче таки комисс!я не дёлаетъ попытки
дверяхъ, таинственность въ подоб товъ вопль главнаго управлен!я: зем- свёрить свои выводы о переборахъ
ныхъ случаяхъ, лучше всякаго маяка, ми, побольше земли! И видимъ, какъ съ докладами управы и съ постановосвёщаетъ „неблагополуч!е“ видовъ, въ иогонё за ней ныряютъ по ча- лен!ями земскихъ собран!!!.
предначертан1й и плановъ въ работё щамъ и болотамъ Пр!амурья смёлые
Но что обращаетъ на себя особен
правительственныхъ агентовъ.
творцы и мореплаватели, и какъ иодъ ное вниман!е при бёгломъ разсмотСобравшееся на-дняхъ совёщан!е ихъ бойкимъ перомъ эти чащи и бо рён!и докладовъ комисс!и— это отпредставителей переселенческихъ рай- лота превращаются въ культивирован сутств!е попытки показать, что замёоновъ вдвойнё рёшило охранять тай ные участки. Идетъ т}’да трудовая Ьенные непорядки въ веденш дёлъ
ну своихъ засёдан!й. Освёщен1е въ рать, чтобы заселить эту пустоту и возникли именно въ разсмотрённый
печати работъ совёщан!я было приз на своихъ плечахъ вынести фантасти- ею пер!одъ времени.
нано излишнею роскошью, какъ ро- ческ1е проекты петербз’ргскихъ канОтвётственность за неправильное
скошью-же было признано и присут- целяр!й, изо дня въ день толкую- веден!е дёлъ, если таковое уже твер
C T B ie на засёдан!яхъ сторонней пуб щихъ о неизмёримомъ земельномъ фон
до установилось ранёе, если оно имё
лики. Признавъ, что русская жизнь дё Сибири.
ло мёс го въ течен!е десятилёт!й, мо
Идетъ— и своими бёглецами, не по жетъ быть даже съ открыт!я въ гунаправляется и регулируется двумя
силами— Г осударственной Думой, какъ стигающими всей прелести колониза- берьпи земскихъ учрежден!й, не мо
проявлен!емъ общественнаго мнён!я, щонныхъ заботъ начальства, лишн!!! жетъ падать на управу одного толь
и правительствомъ, открывавшш со- разъ подчеркиваетъ, что земельный ко трехлёт!я въ той же мёрё, какъ
вёщан!е начальникъ переселенческаго фондъ въ З52.059 долей, якобы соз и при услов!и возникновен!я непоуправлен1я указалъ на антагонизмъ данный въ 1908 году, это— теор!я, зядковъ при данной, именно, управё.
этой силы, критикующей и созидаю чудный сонъ управлен!я, рёшающаго iieльзя управу одного трехлёт!я д ё 
щей. Отсюда онъ сдёлалъ выводъ, что аграрный в.опросъ.
лать отвётственно!! за неправильную
И вмёстё съ тёмъ дразнящая меч работу прежнихъ управъ и за недо
для пользы дёла не зачёмъ выставлять
на всенародный очи своихъ ошибокъ та, недоступная греза малоземельнаго статокъ контроля со стороны зем
и неудачъ. Приходится мириться, го крестьянина, который все никакъ не скихъ собранш. Управа является ис
ворилъ онъ, съ присутств1емъ на со- можетъ найти этого заколдованнаго полнительнымъ органомъ собран!я, и
вёщан!и постороннихъ, членовъ Д у  величественнаго фонда...
разъ собран!е не даетъ ей прямыхъ
Понятно, почему такъ настойчиво указан!!!, то, естественно, управа бу
мы, но всё недочеты, всё дефекты
должны устраняться домашними сред совётовалъ предсёдатель совёщан!я детъ руководствоваться въ своихъ
ствами. Ёъ Д ум ё не должно быть охранять тайну занят!!!. Онъ правъ: дёйствшхъ установившимся уже обымёста для запросовъ по поводу ра появлен!е въ печати свёдён!!! о со чаемъ, на который, очевидно, согла
вёщанш неизбёжно заинтересуетъ шалось и земское собран!е. Для при
ботъ переселенческаго управлен!я.
Переселенческое управлен!е въ ро тёхъ, кому лучше пока ничего не мёра укажемъ на отношен!е комисс!и
ли супруги цезаря, котор>ой не долж знать.
къ суточнымъ при командировкахъ
но коснуться подозрён!е! Зрёлище
служащихъ въ оцёночно-статистичеболёе чёмъ любопытное!
скомъ отдёлен!и.
Бсё, кто хоть немного знаетъ, въ
Комисс!я
предлагаетъ утвердить
как!я формы отливается дёятельность
выдачу суточныхъ только въ части,
II
этого вёдомства, понимаютъ, откуда
опред кляя размёръ ихъвъ зависимости
Доклады особо!! ревиз!онной ко- отъ положен!я служащаго въ 75 коп.,
это рвен!е къ тайнё.
Да, многое и многое хотёлось-бы мисс!н по обревизован!ю отчетности или въ I руб. 25 коп. въ день. Въ
дёятелямъ переселен!я окутать въ не губернской управы за 190З— 1905 г.г. 190З— 1905 г. Управа выдавала стапроницаемый покровъ. Но неподкра- представляют» довольно объемистую тистикамъ суточныя также въ двояшенная истина смотритъ изъ послёд брошюру въ 216 страницъ.
комъ размёрё: въ i руб. и въ 2 руб.
При такихъ размёрахъ' труда ко- въ день, въ виду чего комисс!я пред
няго отчета управлен!я, къ которому
написано такъ много комментар!евъ мисс!и, отъ него можно было бы лагаетъ начесть на управу 190З—
ждать всесторонняго освёщен!я по 1905 г. разницу между первымъ и
знатоками этого дёла.
Мы узнаемъ изъ этихъ докумен рученнаго комисс!и дёла, но уже по вторымъ разсчетомъ.
товъ, что свободное ходачество, наи верхностное разсмотрёнш его убёжНо съ такимъ же основан!емъ дол
болёе естественная форма колониза- даетъ въ противномъ.
женъ
быть произведенъ начетъ и на
На ряду съ указан!ями болёе или
цш, совершенно стёснена за послёд
нее время. У этого рода ходоковъ менёе значительными, основательность нынёшнюю управу, такъ гакъ и при
ней суточныя выдаются въ томъ же
отняты льготы по проёзду, и все-та- коихъ мы разсмотримъ впослёдств!и,
ки населен!е рвется, съ тяжелымъ цёлыя страницы докладовъ заполне зазмёрё, что и въ 190З— 1905 г.г.
Если же памъ возразят-ь, что нынёштрудомъ протискивается туда, гдё ду ны выписками счетовъ съ полнымъ
поименован!емъ фамил!!!, выданныхъ няя управа не .могла мёнять услов!!!
маетъ утолить земельный голодъ.
приглашен!я слу;кащихъ, которыхъ
Мы узнаемъ, что льготами пользу суммъ, распредёлен!я этихъ суммъ по
она
уже застала, то этотъ доводъ съ
ются ходаческ!я парт!и, снаряжаемыя отдёльнымъ рубрикамъ для каждаго
ровны.мъ основан!емъ можетъ быть отисилючительно землеустроительными лица особо. Едва-ли комисс!и пред
та несенъ и къ з’правё предшествующаго
комисс!ями и мёстными земствами, и ставлялась необходимость въ
работё.
Такъ,
напримёръ, трехлёт!я...
что въ эти партш особенно охотно ко!!
Наконецъ, даже при бёгломъ развключают» наиболёе
безпокойный въ докладё сообщается, что въ то
смотрён!и
докладовъ комисс!и, бро
крестьянск!й элементъ, что и здёсь время за сдёльную работу одно лицо
преслёдуется
цёль „обезврежен!я“ получило 3 руб., а другое— 5 р. 50 к. сается въ глаза усиленное вниман!е
населен!я отъ протестантски настро Опубликоваьпе такого рода распи- комисс!и къ даннымъ 190З года и къ
сокъ въ серьезной ревиз!оиной рабо В. А. Кудрявом}’, бывшему тогда
енной массы.
Мрачными тонами рисуютъ эти от т ё допустимо лишь въ томъ случаё, предсёдателемъ управы.
К ъ этому году и къ личности В.А.
четы процессъ „приспособлен!я" кре еслибы возникало сомнён!е въ под
линности
ихъ.
Безъ
этого
приводимый
Кудряваго относится значительная
стьянства къ чуждымъ географиче-

врачъ д. в. Крбышкинъ. о
с

Ш и з в ь ’!
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Въ Вологодскомъ Городскомъ ОБЩЕСТВЕННОИЪ БАНКЪ
10 сего декабря 1908 г. въ 12 ч. дня съ пере
торжкою черезъ три дня будетъ продаваться съ публичныхъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

1ЦФ1МШ

л ц и зз:

переторжка. Техпическ!е документы можно разсматривать съ ю декабря
въ Канцеляр!и Строительнаго Отдёлегпя въ присутственное время.

I

Земская ре6из!я-

„ВОЛОГОДСКАЯ

2

Ж И З Н Ь“.
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— Я слышалъ, что нашу Думу уп- причисляетъ прокурора суда къ „жи- Къ конкурсному д*лу несостоятельнаго
рекаютъ въ томъ, что мы такъ долго довствуюишмъ лквымъ".
должника г. Романовскаго.
обсуждаемъзаконъ 9 ноября. Но этотъ
„Слава Богу, въ Росс!и есть еще
5 декабря должно было состояться
упрекъ несправедливъ. Развк Росс!я, судъ", восклицаетъ „Русская Земля", общее собран!е кредитортвъ несосто
развк общество, крестьянство пе во но прокуроры не всегда ей угожда- ятельнаго должника
Романовскаго
спитывается па всесторонпемъ и глу ютъ.
для выбора конкурснаго управленш.
бокомъ изучен!и этого важнаго воп
А какъ относится къ дклу прогрес
Намъ передаютъ, что секретарь Вол.
роса съ этой кафедры. Вкдь этотъ за сивная печать, видно, хотя-бы изъ отд. госуд. банка г. Буковскш имкющ!й
конъ— окончательное
осуществлен1е статьи „Соврем. Слова", которое го самую крупную претенз!ю къ Рома
великаго акта 19 февраля, и я счаст- воритъ:
новскому (отъ госуд. банка) выразилъ
Никто не говоритъ о кровожадности, желан!е, чтобы предскдателемъ кон
ливъ заявить, что умкренпо-правые,
какъ одинъ человккъ, будутъ голо никто не возмущ ается п не крпчнтъ о м*- курснаго управлен!я, былъ избранъ
р * наказан1я, но в с * х ъ пораж аетъ грубое
совать за вторую статью.
оиъ Бз"ковск!й, а однимъ изъ членовъ
„ ОЛОГОДСЦ. Ж и З Н К “
несоотв*тств1е пр еступ леш я и наказашя.
А русскому крестьянину я скажу:
Н * т ъ II не было покушс1пя на уб 1й- Федоръ Андреевичъ Смирновъ, со
ство,— говори ть судъ: было только превы- стояицй въ
смотри на Государственную Думу,
настоящее время подъ
„Петербург. Тедегр. Агеитвтва“ .
u iC H ie п р ед*ловъ неободимой самообороны.
изучай, что въ ней дклается: грянетъ
вкдкн!емъ
г.
Бу ковскаго, какъ дклоДля всякаго ю риста тотч асъ же возника
часъ, онъ наступаетъ уже, когда пе етъ вопросъ: если говорятъ о необходи производитель конкурснаго управле
Я РО СЛ АВЛ Ь, 7 декабря. Въ при- редъ тобой отверзятся врата храма
мой оборон*, значитъ было и противоза нш по дкламъ Галкиныхъ, гдк г.
сутств1и гз"бернатора, попечителя мо свободы. (Шумные апплод. центра и конное нападеш е на корнета? Но кто ж е
Буковск!й состоитъ предскдателемъ.
сковскаго з"чебнаго окрзта и пред правой).
соверш илъ это нападеш е? И р азв* судеб
Въ виду того, что претенз!я госуд.
ное сл*дств1е не выяснило, что никто на
ставителе?! города и земства состоя
Р*чь П. А. Столыпина.
корнета не нападалъ и роль нападающаго банка является самой крупной, крелось торжественное откр ьте ярославПослк длиной ркчи Сагателяна ка была только у него?
диторамъ Романовскаго ничего не
скаго з"чительскаго института съ го федру занимаетъ предскдатель совк
За'гкмъ, приводя свкдкн!е о томъ, остается, какъ только подчиниться
родскимъ при немъ училищемъ.
что двое изъ судей-же гг. Мухинъ и желан!ю г. Буковскаго.
та министровъ П. А. Столыпинъ.
ОРЕЛ Ъ, 8 декабря. Открыта вы
Глубокая тишина наступаетъ въ Биршер'гъ подали по этому дклу осоставка молочнаго хозяйства. Она бу залк.
Неразр*шенное со6ран1е.
быя мнкшя, „Совр. Слово" указыва
детъ открыта въ течен1и вскхъ кур
Предполагавшееся 6 декабря въ
— Въ основу закона 9 ноября по етъ лишь на то, что спещально воен
совъ прикладыхъ сельско-хозя1’!ствен- ложена опредкленная основная мысль, ные суды не соотвктствуютъ своему пом'Бщеши городской думы собран!е
ныхъ знан1й.
ремесленныхъ 'подмастер1й г. Вологды
— ясно и отчетливо звучитъ голосъ назначен!ю.
М ОСКВА, 6 декабря. Выборы глас
администращей
не разркшено.
А это совскмъ не то, что „полага
оратора.
ныхъ по послкднему избирательном}’
Отклониться отъ ЭТО!! мысли, зна етъ" „Русская Земля".
t В. Я. Самойловъ.
участку дали недоборъ. Вмксто З2 из читъ исказить весь законъ. Она ясна
Утромъ
6 декабря скончался послк
брано: 2 монархиста, два кадета и три для вскхъ и сводится къ необходи
продолжительной
и тяжкой болкзни
октябриста.
мости дать крестьянину свободу при
бывш!й членъ правлен!я Вологодска
ложить свои силы къ собственной
го професс!ональнаго о-ва рабочихъ
землк,
свободу
трудиться,
богаткть,
Государственная Дума.
„бз"лочниковъ и кондитеровъ" В. Я.
Городск1я д*ла.
освободить его отъ кабалы общин
(1[амойловъ.
Окончаше застдашя 5 декабря.
Городское общественное управленаго строя. Вмкстк съ тЬмъ этотъ
Покойный долгое время состоялъ
Заскдан1е возобновляется въ 2 час. строй ломается тамъ, гдк онъ являет н!е получило на-дняхъ отъ кадников
кассиромъ общества и пользовался
5 мин. дня.
ся гнетомъ, гдк жизнь оправдываетъ ской укздной земской управы увк- большой популярностью среди его
Прен!я концентрируются на законк его существова1пе. На личную собст домлен!е о томъ, что ходатайство го- членовъ.
9 ноября.
венность правительство смотритъ, какъ родско!! думы о выдячк ссуды воло
Р*чъ гр. В. Бобринсккго.
Проводы иконы.
на возможность сдклать домохозяина годскому городскому ломбарду кад— Вся суть указа 9 ноября, этого властнымъ надъ своей землей. Весь никовскимъ земствомъ отклонено.
При огромномъ стеченш народа
Прэдупреждеи1е покушен1я на султана. благодктельнаго закона, падаетъ, если запасъ его воли при этомъ въ его
состоялись
проводы „Семигородней"
Зас*дан!е городской думы.
„Н. Вр.“ телеграфируютъ изъ Кон вы отвергните статью 2-ю. Новаго въ распоряжен1и; онъ— кузнеиъ своего
иконы
Бож!ей
Матери.
Въ среду и четвергъ, ю и и де
стантинополя: „По слухамъ, полищя этой статьк ничего нктъ,— продолжа счастья.
Когда процесс!я продвинулась къ
кабря, состоится очередное заскдан!е
арестовала анархиста, пр1кхавшаго етъ доказывать ораторъ, перечисляя
По мысли же сторонниковъ семей городской думы для разсмотркн!я слк Московской улицк, толкотня и давка
изъ Америки. При немъ нахщены бом цклый рядъ толкован!й сената о раз ной собственности, домохозяева не дующихъ вопросовъ: i) С ъ городско!*! были такъ сильны, что нксколько
бы и компрометируюпце документы. личныхъ видахъ собственности.
могутъ распоряжаться своей собст смктой на 1909 годъ; 2) О направле человккъ были сшиблены съ ногъ.
Предполагаютъ, что онъ хотклъ
— Суды истолковали все положе- венностью безъ соглас!я дктей.
нш денегъ 1725 р., полученныхъ отъ Вообще въ шестши проявлялся без
бросить бомбу въ карету султана во н1е о крестьянахъ въ томъ смыслк,
Что же изъ этою выйдетъ?
прис. пов. Балавинскаго;, 3) По заяв порядокъ. Простая масса въ релип
время покзда кортежа въ парламентъ". что вездк говорится о лично?! соб
По.южимъ, домохозяинъ заткялъ ленш И. КраЬненькова, А. М. Фир озномъ экстазк рвала икону изъ
— Новое насил1е. Изъ Босни сообща ственности. И только въ 8о-хъ го что нибудь полезное: прикупить землю
сановой, В. и К. А. Коковашиныхъ о рук'ь священниковъ. Нарядъ полицш
ютъ, что близъ Сераева австр1йск1й дахъ минувшаго столкДя наступаетъ въ другомъ мкстк, собрать отдкль- продлен!и срока аренды ими город не могъ справиться съ толкотнею, и
офицеръ, начальникъ карательнаго от грустный пер!одъ въ нашей жизни, ные участки и т. д. Для этого надо ской земли; 4) Объ отмкненныхъ гу присутствовавш!й на проводахъ и.-д.
ряда, изнасиловалъ тринадцатилктнюю пер!одъ полнаго господства реа1щ!он- ему продать или заложить свой надклъ.
бернскимъ по земскимъ и городскимъ начальника губерн!и Н. В. Монома
дочь мусульманскаго крестьянина, за H oii бюрократ!!!, не признававшей ни А для того, чтобы сд'1^лать это, нуж дкламъ присутств1емъ
постановле- ховъ вынужденъ былъ въ Спасо-Всеткмъ надъ несчастной учинили на- гражданскихъ,
ни
политическихъ на одна воля. А тутъ на зрклый об н!яхъ думы; 5) Объ установлен!!! въ градскомъ соборк лично обращаться
сил1е и век солдаты отряда. Дквочка правъ народа. Эта бюрократ!я взяла думанный планъ д'Ьти могутъ нало
пользу города сбора за стоянку су къ толпк съ просьбою вести себя
сошла съ з"ма. Власти предлагаютъ от крестьянство подъ такую опеку, ко- жить CBoii запреть. Не одну семей
довъ сверхъ времени, необходимаго пристойно.
цу дквочки 2,000 кронъ для того, что T o p o ii теперь добиваются господа ка ную драму это создастъ. Надо и'гти
Серьезныхъ несчаст!й съ людьми
для нагрузки и выгрузки ихъ; 6) Объ
бы онъ молчалъ. Мусульманская га деты въ тксномъ союзк съ одной по тому пути, который развилъ гр.
не
было только по счастливой слу
избран!и предскдателя городской пуб
зета въ Мостарк за сообщен1е этого частью крайне n p a n o ii (апплод. цент Бобринск!?!. Надо опеку надъ расто
личной библ!отеки и представителя чайности.
факта закрыта.
ра). То было время расцвкта бюро- чительными, которые могу-гъ продать
Во главк процесс1и вмкстк съ Седумы въ благотворительное общества,
— Интерпеллящя о награжден1и ген. кратическаго сощализма, и какъ вся землю за безцкнокъ. Но когда пишутъ
вмксто отказавшихся В. Н. Сомова мигороднега иконою несли и знатуш
Скалона. Поляки, сощалъ-де.мократы и кий сощалнзмъ онъ былъ разорите- законы, надо имкть въ виду разуми Катранова; 7) О разркшен!и женк вологодскаго отд'кла союза русскаго
Р3"сины внесли въ рейсхратъ интер- ленъ, былъ деспотиченъ (апплод. цент ныхъ и сильныхъ, а не пьяныхъ н
провизора Паздзкрскаго торговли народа. Процессш дошла до острога
пеллящю по поводу награжден1я им- ра). И сенатъ былъ . увлеченъ этимъ слабыхъ (апплодисменты центра и пра
ядовитыми веществами; 8) Объ отда и оттуда, оставивъ икону, возврати
ператоромъ Францомъ-Госифомъ вар потокомъ и лишилъ крестьянъ права вой).
чк въ аренду земли крёс'гьян?шу Ко- лась въ Каоедральный соборъ.
шавскаго генералъ-губернатора орде завкщательнаго распоряжен!я своимъ
Лквые идутъ противъ принципа на лосвктову; 9) Ходатайство СтерлитаВъ техническомъ училищ*.
номъ св. Леопольда.
имуществомъ, создавъ, такъ называе- стоящей, разумной свободы. Вскмъ
макскаго городского головы о помо
14 декабря, въ желкзнодорожномъ
— Думская рабочая конисс1я закончи му ю,семейную собственность.Боже насъ ясно, что настоящая свобода не въ
щи погоркльцамъ г. ’ Стерлитамака;
ла, наконецъ, редактирован1е перваго упаси итти по этому пути’
гнетк надъ личной собственностью ю) Заявлен1е мкщанина Федора Пет техническомъ училищк, мкстными лю.бителями драматическаго искусства
отдкла законопроекта министерства
На этотъ путь зовутъ насъ Образ или кабалк общины. Нельзя забывать,
рова
о
пониженш
оцкнки
его
имуще
предполагается устройство спектакля
финансовъ о вознагражден!!! рабо цо въ, Шингаревъ, Марковъ П и Ти что вы призваны освободить народъ
ства; I I ) По поводу ходатайства ду и танцовальнаго вечера, сборъ съ ко
чимъ.
мошкинъ (апплод. центра).
отъ нищенства, невкжества и безсил!я. мы объ устройствк противопожарной
тораго поступитъ въ пользу недоста
Принятое на одномъ изъ предыду
Это путь отрицан!я за крестья- А насколько личная собственность
телефонной скти; 12) О выбор'Ь чле точныхъ учениковъ училища.
щихъ заскдан!?! принцип!альное по- нами общ1!хъ гражданскихъ правъ,
опасна для револющи свидктельстстановлен!е о выдачк, въ случак смер продолжаетъ ораторъ. Т к права, ко вуе'гъ постановлен!е лондонскаго съ на губернскаго по промысловому на
логу присутств!я; lo) Объ избран!и
Забол*заемость населен1*я.
ти рабочаго отъ увкчья, пенс1и не торыя мы имкетъ, должны имкть и кзда сощалистовъ-револющонеровъ.
замкстителя
къ
члену
раскладочнаго
Движен!е
заразныхъ больныхъ въ
только его законной, но и незакон они. И съ этой скалы истиннаго ли
„Всяк!й успкхъ правительства на- присутств!я; 14) Прошеше домовла больницк губерн. земства съ i по 8
ной женк, KOMHccieii въ вечернемъ берализма насъ не собьютъ ни уда носитъ вредъ револющи," прочитызаскдан1и 5 декабря отвергнуто, бла ры справа, ни удары слква. Этотъ ваетъ ораторъ выдержку изъ како!*!- дкльца Гусева о проведен!и къ не.му декабря выразилось въ слкдующихъ
годаря отс}"тств1ю на заскданш 5 пред союзъ лквыхъ съ правыми— резуль то книжки. (Браво!— слышится спра водопровода; 15) О городскихъ пр?ь цифрахъ:
•
ставителей оппозищи (3 с.-д., I тру татъ ложнаго демократизма, стрем ва). Это лучшее доказательство того, ходскихъ училищахъ; i6) О назначею
J3
о
н!и
дне!*!
для
очередныхъ
собран!й
о
а
Назван!е
§
довика и I м.-обн.).
ч
ленье не служить народу, а прислуяхи- что сторонники семейной собствен
0
о,
О
с;
думы въ 1909 г.; i'j) СообщенГе ми
а
ч
о
Отвергнуто также принятое раньше ваться къ народу.
болкзней.
2 \о
си
ности ошибаются и въ соревнован!и нистерства торговли б кредигЬ на
•г?
ш
н
принцип1ально предложеше деп. Гай
Шингаревъ вмкс'гк съ Тимошки- народовъ,— заканчиваетъ
о
о»
о
министръ, торговую школу и i8) О выдачк слу
а
дарова о редактирован!и нккоторыхъ нымъ забили въ набатъ и забили въ
и
с
О
PQ
-достойное мксто займутъ тк, кто
статей законопроекта такимъ обра большой колоколъ набата по поводу съ достаточной полнотой напрягаетъ жащимъ управы наградныхъ денегъ Тифъ возврати. 5
2
3
зомъ, чтобы онк могли быть примк- 2- статьи. Чкмъ-чкмъ, а юристами ка всю матер!альную мощь. Намъ нужно къ празднику Рождества Христова.
Арестъ прис. пов. Снляревича. \
нены и къ наслкдникамъ-м}"сульма- деты богаты, но тутъ парт!я не выд поднять силу земли, залогъ нашей
„ брюшной. 2
I
I
намъ, наслкдующимъ на основан1и винула своихъ ученыхъ юристовъ, будущности. (Бурное апплодисменты
Въ ночь съ 5 на 6 декабря послк
обычнаго мусульманскаго права.
обыска ^естованъ присяжный повк Цифтери'1ъ . . 1 7
высоко блестящпхъ ораторовъ. Не центра и правой).
8
I
4
— Ревиз1*я одесскаго градоначальства. слышали мы ни чарующаго Маклако
К ъ кафедрк бкжитъ Родичевъ съ ренный В. М. Скляревичъ.
Арестъ былъ произведенъ по рас- Рожа . . . .
Упорно циркулируютъ слухи о пред ва, ни огненнаго Аджемова (въ цент запиской въ рукахъ, но запись ора
о
3
2
поряжеп!ю
оренбургскаго жандарм
стоящей въ ближайшемъ будущемъ рк смкхъ), ни изящнаго Пергамента, торовъ уж ъ закрыта, и ему приходит
сенаторской ревиз1и одесскаго градо а господа кадеты намъ преподносятъ ся вернуться на свое мксто. Напрасно скаго управлен!я.
Аз!атская холера i
Г . Скляревичъ
препровождается
начальства. По слухамъ, о назначен1и удивительно всесторонняго Мюръ и Милюковъ дважды протестуе'гъ, ссы
этапнымъ порядкомъ въ • Оренбургъ,
ревиз1и ходата!Йствовалъ самъ ген. Мерлиза, представителя Воронеясской лаясь на 128 ст. наказа.
Итого. . 28 IO i 3
I
откуда II былъ высланъ въ Вологодт
Толмачевъ, полагая такимъ путемъ губ...
CKViO губ. :
• .'
реабилировать себя и разскять слз"хи
(Шумыне апплод. центра и крики
Противъ г. Скляревича возбуждено
о существующихъ въ дклахъ одес „браво").
преслкдованш' по ”192 ст- угол. улож.
скаго градоначальства безпорядкахъ
— Стыдно, стыдно вамъ!— кричатъ
— Скоропостижная смерть. Около 8 ча
и даже преступлен1яхъ, на которыя слква.
Вологодское доброводьн'бе^ пожаркоо об
„Положен
1
е".
совъ утра 5 декабря въ концк Ека
указывалъ бывш1й приставъ Бульвар
- - Повторите еще разъ!— ирониче
щество.
терининско-Дворянской
улицы
на
ной части гор. Одессы Тюреинъ.
ски просятъ на краГше лквой.
Черносотенное дктище А. С. Суво
На собран1и добровольнаго пожарспольк—
обнаруженъ
трупъ
неизвк
— Въ союз* русскаго народа. Главный
— Будьте любезны... — начинаетъ рина „Русская Земля" откликнулось наго общества, состоявшемся 7-го де
совктъ-союза р}"сскаго народа при предскдатель, но шумъ поглощаетъ на приговоръ по дклу бр. Ковален- кабря избраны: въ кандидаты члена стнаго мужчины.
Онъ оказался— крестьяниномъ Гря
казомъ по отдкламъ объявилъ объ конецъ его фразы.
скихъ обычной хШеветнической, вы правлен!я— К. А. Баранкевъ; въ чле
исключен1и изъ союза прото!ерея Во
— Я вамъ объясню причину этого ходкой, заявляя, что л'ввая печать, ны ревиз!онной комиссш для повкр- зовецкаго укзда. Панфиловской воло
сторгова и архимандрита Макар!я. удивительнаго явлен!я,— продолжаетъ будто-бы съ бкшенствоамъ встрктила ки отчета за 1908 г.: Н. В. Палкаповъ, сти, деревни Сестренки АлександСоюзникамъ л}"бровинскаго союза за- между ткмъ ораторъ. Это— оттого, легк!й приговоръ суда и чго печать В. Д. Ркпинъ, ©. В.. Студенцовъ и ромъ Алекскевымъ Фукинымъ— 27 л.
Смерть Фукина послкдовала по зак
преищно имкть съ ними всяк1я дкла, что юристу невозхможно опредклить, эта, будто-бы требовала для Ковален- кандидатами къ нимъ В. 0 . Кузнелюченш
врача Смирнова отъ пара
особенно денежныя. „Бойтесь самоз- что такое семейное право. Сенатъ скихъ смертной казни. Несомнкнно, цопъ. и Н. А . Рыжовъ. Послкдшй,
ванцевъ, союзники!" — оканчивается этого не можетъ сдклать, а Шинга говоритъ, эта, soi disant, газета:
между прочимъ, получшъ одинако лича сердца.
ГГссомн*нно,
что
этотъ
приговоръ
це
— Кража у тов. прокурора Шаврова.
CTporiii приказъ.
ревъ, Тимошкинъ и Образцовъ пре
вое число голосовъ за й противъ.
удовлетворптъ
евр
еп
ск
п
хъ
газетъ,
смакоЗина прото1ерея Восторгова п архи до став ля ютъ это сдклать волостнымъ
Выборы же предскдат:еля правлен|я На-дняхъ изъ квартиры г. товарища
вавпгихъ у ж е 1гоб*ду надъ незавпсимоотью
мандрита Макарш заключается по про 1писарямъ (апплод. центра).
н здравымъ смысломъ судей, которы хъ и помощника начальника команды— прокурора Вологодскаго ок])ужнаго
суда, по Кадниковскому у.— Шаврова,
токол}" совкта въ слкдующемъ. Дз"- I Но вотъ слова Петражицкаго...
имъ не удалось однако уб*ди ть, будтр на отложены до весны 1909 г.
Надеихдипской улпцЬ произошло п р есту—
находящейся въ домк Красненькоховные отцы не представляли денеж- I — Слушаемъ вашего уважаемаго...
Вопросъ „объ исключен!!! нккото
илен 1е, а не несчаст]е. З ато они, в ер о я т
ва, по Желвунцовской ули??к, совер
ныхъ отчетовъ, не исполняли требова- — перебиваетъ Марковъ П.
но, с ъ восторгомъ прочтутъ 2>пчь прокурора, рыхъ лицъ изъ состава членовъ об
н1я совкта вплоть до высылки денеж— C.’iyiiiaiiTC, слушайте эти золо который ц*лпкомъ повторилъ В С * обвини щества", согласно § 27 уст. об-ва, за шена кража разныхъ вещей на сумпыхъ взносовъ, измкнили союзную тил слова, не даетъ ораторъ докантельные доводы изъ „ Р * ч н “, „Слова" и неявкою достаточнаго для этого чис му— до 55 рублей. Часть веще!!— най
имъ подобныхъ органовъ печати. О чевид
дена.
программу и вошли безъ разркшен1я , чпвать и прочптываетъ взглядъ проф.
но, даже II военный судъ не застрахованъ ла членовъ об-ва, разсмотркн!емъ от
Въ кражк подозркваются:— состоясовкта въ сношен1я съ союзомъ П у I Петражицкаго на общину.
отъ участ1я въ немъ лицъ, сл*дую щ и хъ ложенъ.
ришкевича.
mi?i
подъ гласнымъ надзоромъ Сер— Мы ые согласны откладывать
„ка-детской" ук азк*. Т ради щ п гг. К узьм и 
Судебныя
в*сти.
rkii
Михайловъ Иванищевъ крестья— Статистика смертныхъ приговоровъ экономическаго возражден!я кресть
на-К араваева “п Бобянскаго ц*лнкомъ от
разились
въ
словахъ
прокурора,
не
сум
*вI Сегодня въ гражданскомъ от! .кле- нинъ
Кадниковскаго у.— Николай
и казней. Съ i-ro ноября по i-oe де янства на цклое поколкн!е,— продолшаго самостоятельно разобраться в ъ вы 1н!и окружнаго суда слушается дкло Дмитр!евъ Лебедевъ, и бкжавш!й въ
кабря, по газетнымъ сообщен1ямъ, въ |жаетъ ораторъ, закрывъ книгу, мы
яснивш ихся па с у д * данныхъ, и не пожеразныхъ городахъ Poccin военно- желаемъ видкть при c B o e ii Яхизнируславшаго уч е ст ь нн одного смягчающаго I объ открыт!?! несостоятельности быв- ноябрк изъ Вологодской губернской
окружными и другими судами было ^.cixiii народъ, идупц?! но вкрно.му пу- вину обстоятельства.
шагю iiOTapi},"ca А . А.. . Попова, *за- тюрьмы— арестантъ Флегонтъ Алекв1>шесеыо 210 смертныхъ приговоровъ, |ТН В'Ь эконом и чес ком'ь iip e y c n 'ls B a in n .
Но ин'гересно не обычнац для чер стрклившагося въ Вологд'к • осенью сандровъ Ковшовъ.
Дознан!е производится.
противъ 178 приговоровъ, вынесен- I — Далеконько,— зам'Ьчаю'гь сл'ЬвЗт ной сотни клевета, а то, что „газета" I прошлаго года.

ДОЛЯ начетовъ, которые проектируют
ся KOMiJCcieii. Хоти для 1904 г. и для
1905 года комисс1я также проектиР3"етъ рядъ начетовъ, но по с}"ммк
они значительно меньше но сравнеHiio съ 190З г., несмотря на то, что
порядокъ ведения хозяйства въ з"правк, какъ видно изъ категорнческихъ
З 'казан !?!
KO M iicciii,
совершенно не
измкнился.
Съ дрз"го11 стороны въ докладахъ
KOMHcciii почти не упоминается предскдательствовавпнн въ 1904 и 1905 г.г.
г. Еремкевъ, не менке отвктственный за ведение дклъ въ эти годы,
чкмъ г. Кудрявы!!— за 1903* г.
Такимъ образомъ, приходится за
ключить, что комисс1я въ CBoeii ра
ботк не обнарз"жила должнаго безпристраст1я, что отношеьне ея къ
г. Кудрявому является болке суровымъ, чкмъ къ г. Еремкеву, а нрн
та!шхъ з"слов1яхъ всяк1Й вправк пред
полагать, что различ1е отношен1я коMHCcin опредкляется не дкловыми соображен1ями, а посторонними момен
тами, не имкющими прямого отношетя къ порядку веден1я земскаго хо
зяйства.
Такимъ
образомъ, комисс1я въ
скрытой формк предлагаетъ земском}"
собран1ю на дкловой почвк разсчитаться за стороннюю общественную
дкятельность, почему мы здксь еще
разъ считаемъ нужнымъ указать, что
не дкло земскаго собран1я, явно, или въ
скрытой формк, становится на этотъ
скользк1й путь.

ныхъ въ октябрк.
Значительно возросло и число смерт
ныхъ казней за отчетный мксяцъ.
Такъ, по ткмъ же газетнымъ свкдкн1я.мъ, съ 1-го ноября по 1-ое декабря
приведены были въ нсполнен1е 82 при
говора, противъ 5З— въ октябрк.
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— Хулиганство въ театр*. Публикк,
присутствовавшей въ городскомъ те
атрк на вечернемъ спектаклк 6-го де
кабря, пришлось наблюдать слкдую
щую сценку". Во время 2-го акта, ког
да въ публикк царила тишина, съ
„галерки" раздались звуки пксни ка
кого-то пьянаго ху^лигана: „Трансваль!
Трансваль!!!...
Появлен1е непрошеннаго концертан
та устранено вмкшательствомъ поли
щи.
— Пожаръ. Вечеромъ, 4 ноября, за
горклся деревянный сарай во дворк
дома вологодскаго лгЬщанина Ивана
Евграфова Мякишева, что въ 3 уч. на
Антипьевской у"л.
Убытки отъ пожара исчисляются въ
суммк 150 р.
Сарай не заст|)ахованъ.
По заявленш потерпквшаго подозрквается поджогъ.
— Арестъ воровки. На-дняхъ околоточнымъ надзирателемъ 3 участка
Кузнецовымъ задержана, разыскивае
мая Череповецкимъ укзднымъ поли
цейскимъ управлен1емъ кр. Вологодсклго укзда, Воронцовской вол., д.
Митрохово Мар1я Александровна Ж у 
кова.
Ж укова отправлена въ г. Черепо
вецъ этапомъ, какъ соучастница въ
кражк изъ Череповецкой Соборной
•церкви.
— Задержан1е вора. На-дняхъ чинами
полищи 2 участка задержанъ кр.
Устюгскаго у., Палемской вол., дер.
Гребла Ник. Алексан. Хабаровъ. Послкдн1й обвиняется въ кражк разна
го платья изъ квартиры Чапурскаго.
Хабаровъ по распоряженш судеб
наго слкдователя 2 уч. заключенъ въ
губернскую тюрьму.
— Находка. 6 декабря явился въ по
лицейсшй участокъ ярославск1й мк
щанинъ Алекскн ведоровъ Горшковъ
и заявилъ, что онъ, проходя по Ж елву"нцовской улицк, на мосту черезъ
ркчку Копанку— нашелъ шпагу съ
теничукомъ, ручка бронзовая съ гербомъ. По формк шпага принадлежитъ
чинамъ— гражданскаго вкдомства.

З О Л ОГОДСКАЯ

ЗК И 3 Н Ь‘‘.

Родитепьск!й комитетъ.

Докладомъ о с.-х. складк собран1е отказаться. 3) Предложен!е казанска
И дктск!й духъ просвктляется.
заканчиваетъ разсмотркн]е докладовъ го земства— отклонить.
Почти на глазахъ у просвктителей.
Зас*дан 1е родительскаго комитета прн по агрономическому отдклу и пере
Читается
доьладъ
о
выдачк
посоЗаткмъ выступаетъ на сцену го
Реальномъ училищ*.
ходить къ чтен1ю докладовъ дорож б!й на выселен!е изъ тксноты. Пред сподинъ „комед!антъ".
7 - Г 0 декабря состоялось второе оче наго бюро.
ставляя настоящ!й докладъ, губерн
Куплетистъ н разсказчикъ:
редное зас1щан1е родительскаго ко
В ъ первую очередь читается док ская земская управа проситъ собраОнъ кривляется и ломается.
митета при вологодскомъ реальномъ ладъ о „совкщаши при губернской зем н!е ассигновать на 1909-й годъ изъ
Онъ разсказываеть дктямъ анек
училищк.
ской управк земскихъ дорожныхъ капитала обязательнаго страхован!я доты.
Разсматривается отношен1е правле- техниковъ".
2000 руб. для выдачи пособ!й на выПошлые.
н1я общества взаим. вспомощ. уча
Выработанный совкшан1емъ техни- селеню изъ тксноты.
Глупые.
ишмъ въ народн. учил. Вологодской ковъ техническ1я инструкщи по до
Просимая управой ассигновка соПеремкшанные съ порнограф!ей.
губ. о допущен1и въ заскдан1я коми рожному дклу и правила составлен1я бран!емъ утверждена.
И дкти хохочуть.
тета представителя огь названнаго смктъ съ номенклатурой расходовъ, а
Губернская з"права проситъ собраИ опять ихъ духъ просвктляется.’
правлен1я, въ вкдкши котораго нахо также и порядокъ составлен]я дорож н!е открыть ей изъ капитала обяза
На глазахъ у просвктителей.
дится пр1ютъ общежит1я з"читель- ныхъ картъ укздовъ, собрашемъ пе тельнаго страхован!я кредитъ въ 550
И плоды сказываются.
скихъ дктей, изъ коихъ часть учится реданы на разсмотркнте редакщонно- рублей на оплату сдкльныхъ работъ
Я видклъ этихъ дктей въ театрк.
въ реальномъ училищк. Ркшено з"до- ревизюнной KOMHCcin.
по статистическо.м}" учету страховыхъ
Ш елъ „Брандъ" Ибсена.
влетворить просьбу правлен1я и до
Далке, признана желательность еже вкдомостей 1909— 1911 годовъ, како
И дкти хохотали.
пустить присутств1е представителя его годныхъ техническихъ совкщан]й въ вой кредитъ собран!емъ разркшенъ.
Такъ хохотами, что не давали пуб
въ заскдан1я родительскаго комитета перюдъ отъ января мксяца до марта;
Ходатайство г. Устьсысольска о ликк сл}"шать пьесу.
съ правомъ совкщательнаго голоса. желательность устройства при губерн выдачк ему пожарныхъ трубъ откло
Это былъ хохотъ, не исчезнувш!й
Кромк того, признано желательнымъ ской земской управк кратковремен нено.
послк фокз"сника, послк господина
присутств1е въ заскдан1яхъ комитета ныхъ курсовъ для земскихъ техниковъ,
Постановлено выдать дополнитель „комед!анта“.
г.г. преподавателей и врача реальна на содержан1е которыхъ ассигновано ное пособ!е на пр!обрктен!е пожар
А театръ у насъ нросвкщаетъ пуб
го училища съ правомъ ркшающаго 150 руб., а также ассигновать на рас ныхъ трубъ 187 руб. З4 коп.
лику съ другой стороны.
голоса.
ходы по совкщан1ю техниковъ въ
По ходата]]ству никольскаго вольСтавитъ „Вареоломеевскую ночь"...
Одинъ изъ членовъ комитета г-нъ 1 9 ^ году 500 руб.
но-пожарнаго общества о выдачк ему
Или „Кровавую свадьбу".
X — ъ внесъ на обсужден1е собран1я
Далке, слкдуетъ докладъ „о рас- пожарной трубы и пособ!е на оборуПьеса соблазняетъ ученицъ' во
очень важный вопросъ о частыхъ пе ширен]и глазной лкчебницы губерн дован!е пожарнаго обоза, постанов скресной школы.
'‘
ремкнахъ преподавателей за послкд скаго земства.
лено: выдавать городскимъ вольнопоПростыхъ дквушекъ.
нее время въ реальномъ училищк.
Докладъ переданъ на разсмотркн1е жарнымъ обществамъ пожарныя трубы
Онк вкрятъ въ театръ.
Перемкна преподавателей въ течен1е ревизюнно-редакщонной комисс]и.
цкною до Зоо руб., относя этотъ ра
И идутъ.
учебнаго пер1ода по такимъ важнымъ
По выслушанш доклада о приспо- сходъ на капиталъ добровольнаго
И видятъ, грубые, пошлые, лубо
предметамъ, какъ русск1й языкъ и ма собленш помкщен]я губернской зем страхован!я,
выдать
Никольскому чные эффекты.
тематика могз"тъ крайне неблагопр1ят- ской управы подъ заскдан1я губерн вольно - пожарному о-ву пожарную
Словомъ, „ужасти и страсти".
но отзываться на успкхахъ воспитан- скаго земскаго собран1я, постановле трубу въ Зоо руб. Ходатайство-же о
И просвкщаются.
никовъ, а потому желательно, чтобы но согласиться съ мнкшемь управы денежномъ пособш • на оборудсван!е
Тоже на глазахъ у просвктителей.
перемкны въ личномъ составк пре и заскдан1я устраивать въ ея помъще- пожарнаго обоза отклонено.
Я говорилъ съ одною изъ этихъ
подавателей происходили, по возмож ши.
Выписку нарз"жныхъ знаковъ со- слуыательницъ.
ности, ръже.
Докладъ. объ ассигновкк 11З65 р. бран!е признало не нужной и асси
Съ моей горничной Наташей.
Директоръ училища А. Ф. Юрьевъ, 14 к. на ремонтъ краснаго моста пе гновку на этотъ предметъ' 1470 руб.
Но я не ркшаюсь передать век
при обсужден1И этого вопроса зая редается въ ревиз1онно-редакщонную отклонило.
комплименты, которые она посылала
вилъ, что перемкны въ составк пре комиссш. Въ эту же комисс!ю сдают
Постановило выдать погоркльцамъ по адресу пьесы и исполнителей.
подавателей зависятъ, лично отъ са ся доклады: i) о постройкк дороги въ починка Куза-ли-Юръ вознаграждеПотому, что не’слыхала никогда слова:
михъ г.г. преподавателей и, главнымъ Кувшиново и 2) по переустройству н!е за сгорквш!я постройки въ раз антреприза.
образомъ, отъ згчебнаго округа.
клозетовъ въ лкчебницахъ Кувшино- мкрк, опредкленномъ управой.
Въ этихъ комплиментахъ скрыва
Въ виду означеннаго заявления по ва.
Получасовой перерывъ.
лось много злого юмора.
становлено возбудить соотвктствую
Далке, слкдуетъ чтен1е доклада о
Читается ходатайство
яренскаго
Юмора, на
который способенъ
щее ходатайство отъ родительскаго постройкк заразнаго барака въ Кув- земства объ измкнен!и страхового та простой, безхитростный человккъ.
комитета предъ учебнымъ округомъ. шиновк.
рифа по обязательному страхован!ю
Но что „имъ" до простого человкка?
При этомъ было обращено внимаВо исполнен1е постановлен]я прош и о пониженш по добровольному стра„Имъ" нужны пятаки.
H ie на отношен1я между
преподава лаго губернскаго собран]я управа хован!ю. Представляя настоящее хо
И цклковые.
телями и воспитанниками старшихъ произвела означенную постройку— из- датайство, управа высказывается за
А для цклковаго и пятака можно
классовъ, гдк, какъ выяснилось, не расгюдовавъ на нее поЗо р. i к.
отклонен!е его, полагая, что вопросъ не пощадить и родного отца.
всегда соблюдается должный поря
Расходъ утвержденъ.
о понижен!и тарифа требуетъ продолНо спросите у нихъ:
докъ во время нккоторыхъ уроковъ,
Далке, слкдуетъ чтен1е докладовъ жительныхъ и тщательныхъ изслкдоЧему вы служите, господа?
и этимъ нарушается правильное те- по страховому отдклу.
ван!й и никоимъ образомъ, не можетъ
Они вамъ отвктятъ:
чен1е классныхъ занят1й.
Докладъ Х° I , по обязательному и быть ркшенъ въ томъ или другомъ
Просвкщенью!...
По обсужденш нккоторыхъ дета добровольному страхованш за 1907 смыслк въ настоящее время. Собра
Люциферъ.
лей по этому вопросу, постановлено годъ, какъ докладъ цифровой пере ню согласилось съ заключешемъ уп
На-дняхъ, въ чайной Семенкова, на п р о с и т ь г. д и р е к т о р а обра
дается на разсмотркн1е редакщонной равы.
ходящейся вблизи стараго вокзала, тить внимаше на устранеше ненор комисс]и.
Слкдуетъ докладъ о конкурск попроизведено было ограблен1е городо мальностей если таковыя имкютъ
Читается докладъ о продажк огне- ж ^ны хъ трубъ.
вого перваго полицейскаго участка мксто.
гасительныхъ снарядовъ за время i-ro
Настояшш до кладъ собран!е ркшило
Григор 1я Шарогорова.
Далке, заслушано сообщен1е чле ноября 1907 года по i-e октября 1908 принятъ къ свкдкн!ю и согласиться съ
Обстоятельства, сопровождавш1я на- новъ квартирной комисс1и г.г. Тару
года. Такъ какъ практика управы въ предложен!емъ конкурсной коашсс!и
паден1е на Шарогорова, какъ намъ тина и Розова о результатахъ обхо случаяхъ означенной продажи до сихъ
„ррандъ".
о выпискк пожарныхъ трубъ въ 4"
передаютъ, слкдующ1я.
„Брандъ"— одно изъ наиболке ранда квартиръ воспитанни1уовъ реаль поръ не санкщонирована соотвкт отъ фирмы Лангензипенъ, и меньша
Около 8 часовъ утра въ чайную наго училища, живущихъ на част ствую щими постановлен1ями губерн
нихъ произведен!й Ибсена. Но въ
го размкра отъ Листа.
. .
Семенкова вошли четверо неизвк ныхъ квартирахъ.
скаго земскаго собран1я, то управа
Далке, читается докладъ по хода немъ, какъ и во вскхъ его болке
стныхъ, и, занявъ столикъ, заказали
Члены комиссш могли сдклать по проситъ дополнить существующхя по- тайствамъ разныхъ лицъ о выдачк позднихъ произведен!яхъ, ярко и. вы
себк селянку.
ка лишь предварительное сообщен1е, становлен!я разркшшпемъ продавать страховыхъ преы!й и пожарнаго воз пукло обрисовывается сощально-фиВъ это вретяя въ чайную входитъ о результатахъ своихъ обходовъ, крестьянамъ, укзднымъ земствамъ и
награжденш. Часть ходатайствъ со- лософское м!ровоззркн!е знаменитаго
городовой Шарогоровъ.
такъ какъ за коротк1й промежутокъ сельскимъ церквамъ пожарныя трубы, бранюмъ удовлетворена, часть откло норвежскаго писателя. Межот про
1ослкдн1й
бкглымъ
взглядомъ времени послк выбора комиссш мог насосы и принадлежности къ нимъ
чимъ, въ этомъ отношен!и Йбсенъ,
нена...
осматриваетъ вскхъ присутству ющихъ ли обойти не больше 250/0 вскхъ
за одну пятую часть ихъ стоимости
Докладъ о дкятельности страхо въ противоположность, напримкръ.
въ чайной и, находя только что во квартиръ.
въ ткхъ случаяхъ, когда они обязу выхъ агентовъ съ т-го ноября 1907 г. Толстому, представляетъ собою исклю
шедшихъ четырехъ лицъ подозритель
Вскхъ квартиръ, на которыхъ жи ются держать ихъ въ укздк, а не въ по 1-е октября 1908 года принимает чительное явлен!е цклостности въ м!
ными, направляется прямо къ ихъ вутъ иногороднш ученики бо, и во- городк, и исполнять век требован1я,
ся собран!емъ къ свкдкн!ю. По до росозерцан!и, почти не подвергав
столику и обращается къ одному изъ спитанниковъ, живущихъ въ нихъ
предъявляемыя къ пр]обрктаюишмъ кладу о размкрк оклада содержанш шемся измкненшмъ за всю долгонихъ съ просьбой предъявить свой около ю о человккъ. Въ нккоторыхъ
эти снаряды волостя.мъ, сельскимъ завкдующаго страховымъ отдкломъ, лктнюю дкятельность писателя. При
видъ на жительство.
квартирахъ замкчено, между прочимъ, обществамъ, селен1ямъ и землевла- въ виду выхода вологодскаго губерн чемъ творчество Ибсена представ
Неизвкстный ркзко обрываетъ го недостаточное количество воздуха въ
дкльцамъ. Собран 1е постановило озна скаго земства изъ состава Перестра ляетъ глубошй интересъ по своей
родового словами „не твое дкло".За комнатахъ, занятыхъ учащимися. Во
ченную продажу огнегасительныхъ ховочнаго Союза, управа предпола сложности, глубинк и философско-совязывается споръ, во время котора многихъ изъ нихъ отсутствуютъ венте- снарядовъ разркшить.
гаетъ окладъ завкдующаго въ 2500 р. щальному обоснован!ю.
го одинъ изъ компан1и „четырехъ лящи.
Какъ философъ, Ибсенъ крайн!й
Читается докладъ о прекращен]и понизить до 1800 р. Собран!е утверж
набрасывается на городового. Д ру
индивидуалистъ,
хотя и имкюицй мно
По выслушан1и доклада членовъ выдачи пособш укзднымъ земствамъ даетъ предложен!е управы.
гой изъ компан1и въ это время вы- квартирной комисс1И собран1е приз
за веден!е страхового дкла.
Около половины пятаго собран!е го общаго съ индивидуализмомъ Ниц
нимаетъ кинжалъ, которымъ перерк- нало весьма желательнымъ имкть
ше, но ушедш!й далеко въ чистотк и
По данному докладу собран1е по забывается.
зываеть шнуръ отъ револьвера горо полныя данныя внкшкольнаго быта
становило согласиться съ мнкн1емъ
Слкдз"ющее заскдан!е сегодня въ ясности опредклешя личности, ея.;
дового и, выхвативъ у
него ре учащихся какъ со стороны гипениче управы.
самоопредклен!я и самосознан!я. Какъ
I I Ч. д н я .
вольверъ, бросился бкжать. Осталь ской, такъ и матер1альной.
сошологъ, Ибсенъ крайн!й субъектиЁаткмъ слкдуетъ рядъ докладовъ
ные послкдовали его примкот.
вистъ, вкрящ!й въ личный героизмъ,
Въ связи съ этимъ въ комитетк воСодержателемъ чатйной г. Семенко- зникъ вопросъ объ организащи гсюя- по ходата11ствамъ о вознагражденш за
развитый до полнаго пренебреженш
убытки отъ пожара и др.
вымъ было немедленно дано знать по чихъ завтраковъ въ училищк. Р к 
толпой и ея земными интересами,- и
Ходатайства частью удовлетворяют
лищи, которая приняла энергичныя шено разсмотркн1е этого вопроса
рисующ!]] себк идеаломъ
гордое
ся, частью отклоняются.
м ^ ы къ розыску нападавшихъ.
одиночество
личности,
самосовершен
отложить до слкдующаго заскдан1я
Послк этого собран]е закрывается
Приставу перваго участка г. Гуни- комитета.
ствующейся и доводящей свою борьг.
Слкдующее заскдан1е назначено на
иу удалось скоро напасть на слкдъ
бу за достиженш идеала до исчерпыг
Я. М. Маслениковъ возбудилъ во понедкльникъ 8 декабря въ и час.
зло}"мышленниковъ.
вающей полноты, до гибели своей и
просъ объ устройствк лекщй для утра.
Въ до.мк „свидан1Й" Сумкиной на учащихся, имкя въ виду, что коми
всего съ нею соприкасающагося.
Застдате 8 декабря.
Фроловской з"лицк г. Гунинымъбылъ тетъ на эту надобность уже и.мкетъ
И, наконецъ, какъ художникъ, Иб
задержанъ одинъ изъ участниковъ на- нккоторыя денежныя средства.
Собран 1е переходить къ чтен]ю
сенъ— символистъ, но особаго склада.
паден1Я. Онъ оказался извкстнымъ воЕго символизмъ, въ противополож
Послк краткаго обмкна мнкн1й по доклада по перестраховочному союзу.
J 1 p o c B t> U |e H ie *
ро.мъ рецидивистомъ, бкжавшимъ не становлено въ видахъ желательности На основан1и постановлен1я губерн
ность, напримкръ, символизму ^ Ме
давно изъ губернской тюрьмы Ф. А. лекц1Й для учащихся, войти по этому скаго земскаго собран1я прошлогод
Кто смкетъ сказать, что просвк- терлинка, сводится не къ фантасти
Ковшовымъ.
чности и безплотности образовъ, а,
предмету въ сношен1е съ родит, ко ней сессш, вологодское губернское щен!е ие великая вещь?
Продолжая розыски, г. Гунинъ за- митетами другихъ учебныхъ заведе- земство съ 1-го ]юля 1908 года отка
Что это не основа счастья человк наоборотъ, онъ на почвк глубоко
держалъ еще одного участника напа- шй..
залось отъ участ1я въ перестрахо- ческаго?
реальнаго бытописанш оставляетъ не
ден1я— нккоего Т. В. Паршина, совочномъ союзк, въ виду чего собран]е
Что это не высшее наше благо?
реальными, символическими самыя цк
стоящаго подъ гласнымъ надзоромъ
постановило читать вышеназванный
Никто!
ли, задачи и стреылен!я героевъ, пре
полищи.
докладъ не цкликомъ, а остановиться
И кто только можетъ, работаетъ доставляя зрителю или читателю за
Въ тотъ-же день приставъ перваго
лишь на частяхъ его, требующихъ на пользу просвкшен!я.
полнять эти контуры обшлмъ содер:
Окончаше засгьдатя б декабря.
участка получилъ свкдкн1я о то.мъ,
вынесен]я соотвктствующихъ поста
Долженъ работать.
жан!емъ, которое у Ибсенадля вскхъ
А. И. Нетловъ предлагаетъ насто новлен!]].
что еще одинъ пзъ нападавшихъ скры
Особенно школа и театръ.
пьесъ и для вскхъ героевъ одно:
ящ!]] докладъ сдать на разсмотркн]е
вается близь вокзала.
Докладъ заключается слкдующими
И они работаютъ.
борьба за идеалъ, но не ради идеа
Г. Гунинъ немедленно отправился редак1цонно-ревиз]онной комисс1и.
вопросами, поставленными управой
Возьмемъ школу.
ла, а ради самой борьбы, въ которой
И. М. Шемигоновъ находитъ необ на разркшен!е собранш: х)Объ уплакъ заказанному мксту, гдк дкйстви
Ну, скажемъ, гимназ!ю.
Ибсенъ видитъ высшее проявлен!е*
ходимымъ
вопросъ
о
преобразован1и
тельно засталъ неизвкстнаго человк
Въ непрестанныхъ заботахъ опро- личности, ея назначенш.
тк долга союзнымъ земствамъ. 2) О
! .
склада въ общегз"бернсшй обсудить вновь проектируемомъ земскомъ стра- свкщен!и юношества, ркшаютъ, по
ка.
Брандъ II является воплошен!емъ
При арестк неизвкстный пытался здксь.
дктямъ
„разумное этого идеала Ибсена.
ховомъ союзк. 3) По заявлен!ю ка ложимъ, дать
Ю. М. Зубовъ заявляетъ, что такъ занскаго земства о его выходк изъ развлечен!е".
бкжать. Приставу, однако, удалось
Онъ ведетъ толпу къ новому хра
его задержать. При немъ оказался какъ цифра недочета, по сравнен!и перестраховочнаго
Думаютъ, думаютъ.
союза.
4) По
му, къ НОВОМ}’ сильному, могучему_
ограбленный у городового Шарого* съ общимъ оборотомъ склада, не вели предложен!ю того-же земства всту
И додз"мываются.
богу, но ведетъ ее какъ герой, дтакъ
ка— то предать этотъ вопросъ забве- пить съ нимъ и указанными ими зем
рова казенный револьверъ.
Позвать фокусника и на подмогу аристократъ духа, не признавая ее,
н1ю
.
Въ настоящее время полищей уста
ствами въ перестраховочный союзъ. ему „комед!анта".
не смкшиваясь съ нею, не утверждая
Я. Я. Ерашировъ предлагаетъ въ
новлена личность задержаннаго. Онъ
Обсз^дивъ предложенные вопросы,
Дкти узнаютъ о новости и бкгутп» ея благополуч!я на ея матер!альныхъ,
оказался крестьяниномъ Кадников интересахъ т'Ьхъ, кого обвнняютъ въ собран!е постановило: i) Уплату дол въ гимназ!ю толпою.
экономическихъ взаимоотношен!яхъ и
И просвкщаются.
скаго укзда Николаемъ Дм. Лебеде „упз"щен1яхъ" по складу дкла этого говъ перестраховочному союзу про
интересахъ, а предлагая ей мучени
не
замалчивать,
а
разслкдовать
его.
извести
изъ
наличныхъ
с}"ммъ
стра
j Фокусникъ вытягиваетъ изъ дкт- чески] в'Ьнецъ въ достижен!и нёопревы мъ.
И . П . Сергтъевъ соглашается съ хового капитала г}"бернскаго земства, 5скихъ носовъ исчезнувшую монету. дкленнаго туманнаго идеала, выраЧетвертый
з"частникъ нападен1я
предложен1емъ г. Кратирова.
а также путемъ взыскан!я съ укзд " Ш утя заявляя, что такой-то маль жающагося въ неопредкленной борьскрылся безслкдно.
Баллотировке]]
ркшено
докладъ
Арестованныя по это.му дклу лица
ныхъ земствъ долговъ по страхова чикъ Э1у монету стащилъ.
б'Ь съ неопредкленнымъ зломъ;
въ настоящее время заключены въ сдать въ ‘ревиз]онно-редакщонную н!ю. 2) Отъ з"част!я во вновь проек
Мальчикъ конфузится и плачетт».
И наиболке прнмкчательнымъ въ
комисс1ю.
тируемомъ перестраховочномъ союзк j А остальные хохочуть.
губернскую тюрьму.
этомъ отношен!и у Ибсена является

Ограб/ieHie
городобого.
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бальные, н характ.
его реалистическая прони
протестую тъ, выражая свой протестъ
4 курса даетъ
1
Н
П
Ц
.
О
!
преподаетъ упнт. Студентъ
кновенность во в с ё х ъ пьесахъ не по
въ омелен!и и перекатахъ.
артистъ Ииператорск. театр. Счелппъ.
—
по ВСЁМЪ предметамъ
зволяетъ ему довести героя до по
Напрашивается вопросъ невольно:
М.-Еквтерпппнская, д. БЁдяепоЙ.
O f
среднпхъ учебныхъ аавебёды, хотя-бы частичной въ бор ьбё
А гдё-ж е у насъ лёсоохранительное
107 10-8
денШ. Калашная ул., д. Воронцова. П . М. Грац!ановъ
111 12-12
за этотъ идеа:1ъ. В с ё его герои, въ
око?
вщетъ
всевозиожныхъ
(О
тъ
нашего
корреспондента).
концё концовъ, з’ступаю тъ законамъ
столярныхъ работъ: пореальнаго быт!я и толпа всегда обра
Общ ественная жизнь нашего город
чппки, полвровк}^ п
щается къ тому фактору, i*oT opbiii ка, можно сказать, проявляется во
обойкп мебели.Исполняетъ скоро п аккуратно. ИмЁстъ
со столомъ. Калашная
)екоисндоц11. Адр.* Златоуствнская ул., д. Яслей К ° 2 . по желан!ю
одинъ опредёляетъ сощальное быт1е снё.
Поранен1е
солдата
офицсромъ.
улица,
домъ
Андреева.
3 -i
Анатол
1
й
Ф
е
д
о
р
о
в
ъ
(вверху):
125
15-1
массы, какъ бы въ этомъ ф акторё
И что за жизнь! прелесть одна.
Издающ!!!ся въ Вильнё „С ёвер омасса ни разбиралась, правильно или
Не вёрите?— Судите.
Западный
Г ол осъ " въ № отъ 4 де
неправильно.
К а к ъ ляжетъ обыватель спать, какъ
П оэтому и Бранду удается увлечь уснетъ, такъ и начинается настоящая кабря пишетъ:
Вчера на глазахъ довольно много
толпу до опредёленнаго момента, по жизнь.
численной публики на у гл у Оранжека, подъ обоя1немъ его вдохновенИ чего только онъ не видитъ.
покорно проситъ лищ , И М Ё Ю Щ И Х Ъ выбирать на
p
e
iiH
a
r
o
переулка
и
Ботанической
ул.
ныхъ рёчей она надёется получить
Т о ему снится, что онъ въ к л уб ё
1909 годъ торговые документы, заблаговременно
кровавое столкновен!е.
реальные результаты. Когда-ж е тол на спектаклё, и сердце замирастъ» отъ произошло
па разочаровывается и въ это время восторга. Там ъ, на сценё, пропсхо- Рядовой 2 п ёх. Соф!йскаго Александ обращаться въ кассу Управы за получен1емъ та
ей сообщ аю тъ, что въ ф ю рдё боль дятт^ потрясаюпця событ!я: ревность, ра Ш полка, гостяпцй въ Вильнё у
своей тетки, стоялъ въ близи казен ковыхъ, дабы въ К О Н Ц Ё декабря мЁсяца не было
шой наплывъ сельдей, она бросаетъ уб!йство, кровь.
Т о въ циркё, котораго къ слову ной лавки. По Ботаническо!! ул. въ
своего вожака, побивая его камнями.
задержки въ выдачЁ документовъ, вслЁдств1е огра
Правда, въ этомъ, именно, И бсенъ сказать у насъ никогда не было, онъ это время проёзж алъ подполковникъ
и видит» идеалъ совершенной, могу видитъ чудно и нёж но галопирую* 27 артиллер!йской бригады.Замётивъ,
ниченности числа служащихъ управы.
что солдатъ не отдалъ ему чести,
чей личности. Гордое одиночество и щихъ лошадей.
борьба ради самой борьбы удовле
Т о вдругъ на засёдаьпяхъ город- подполковникъ остановилъ лошадь,
творяю т» Ибсена.
CKoii думы, гд ё б}фно, но съ гл убо подозвалъ къ с е б ё солдата и потре
въ аптек, маНо для зрителя, для слушателя вы кимъ вниманьемъ къ мёстнымъ нуж  бовалъ отъ него объяснен!я. П ослёдгаз. провиз.
н!й
отвётилъ,
что
офицера
онъ
не
ви
воды получаются друг!е.
дамъ, происходятъ засёдан!я.
Кирилловская улица.
На сильно построенныхъ пьесахъ
Т о кажется, что сидитъ онъ въ дёл ъ. Офицеръ приказалъ солдату
с
ё
с
т
ь
къ
нему
въ
пролетку
и
отпра
П олученъ большой и разнообразный выборъ елочныхъ
Ибсена мы убёж даем ся лишь въ од приличной залё библ!отеки, гд ё есть
номъ. В ъ томъ, чтоибсеновск!й инди- необходимыя книги и гд ё есть доста виться в м ё стё съ нимъ въ комендант
украшен!й; комнатный фе!!ерверкъ, серпантинъ, конфетти и
котил!он. значки. Н овости парфюмерш. Готов, елочные наборы
видуализмъ, ярко окрашенный роман- точное количество газетъ, которыя ское управлен!е. Солдатъ замедлилъ
исполнен!емъ приказан!я, заявивъ, что
отъ 2 руб. П родаж а оптомъ и въ розницу по самымъ умёрен.
тизмомъ, представляетъ собою но онъ съ наслажден!емъ и читаетъ.
только
что
передалъ
рубль
неизвёвый видъ сощ альнаго донъ-кихотства.
цёнамъ.
Но, что нелепёе всего, кажется
Благотв. и общ. учрежд. и учебн. зав. особая скидка.
Для насъ становится яснымъ, что ему, что санитарное состоян!е города стному человёку для покупки въ ка
счастье массы можетъ быть создано самое что ни на есть „усоверш енство зенной винной лавкё V2 бутылки вод
только самою массою; что м ассё для ванное ", и что начальникъпочтовой кон ки (солдатамъ въ казенныхъ лавкахъ
движен!я впередъ, къ счастью и иде торы сталъ вёж ливъ и снисходите- водка не отпускается) и исполнитъ
приказан!е, какъ только получитъ
алу нужны не герои, не повелители ленъ.
по
а вожди, воплощающ!е въ с е б ё кол
То... ну да о всемъ не переска свои деньги. Требован!е было
вторено,
и
когда
солдатъ
снова
замед
лективные идеалы и коллективную жешь.
лилъ исполнен!емъ его, подполков
волю массы.
Достаточно и этого.
никъ выхватилъ револьверъ. Раздал
Переходя къ исполнен!ю пьесы,
Н у не жизнь-ли это?.
Алвксапдров<'кая площадь, доиъ СвЁшнпкова.
ся
вы стрёлъ. Солдатъ оказался ранене могу, •разум ёется, сказать, что
Б ёд а только: встаетъ обыватель, а
Писчебумажные товары. Письменныя, канцелярск!я и рисовальныя
оно было удовлетворительно. Н о бы во рту скверно, осадокъ какой то, и нымъ въ щеку. Подполковникъ ранепринадлежности. Альбомы для стиховъ, карточекъ и открытокъ.
ло бы несправедливо думать, что въ безпамятствё вопрош аетъ себя, гд ё наго солдата взялъ къ с е б ё въ про
Откры тки въ большомъ вы борё. Календари на 1909 г. Образовательн.
летку и отвезъ его въ 27-ю артилтруппа не могла-бы достигнуть въ это я былъ? что видёлъ?
игры. Всевозможный дётск!я игрушки, а также музыкальный и заэтомъ отношен!и солидныхъ резуль
Н о напрасно,— все вылетёло изъ лер!йскую бригаду. По оказан!и пер
водныя.
вой медицинской помощи солдатъ
татовъ.
головы.
Н еудовлетворительность исполнен!я
Д а, впрочемъ, бурчит» онъ, напле былъ отправленъ въ полицейск1й у ч а 
стокъ.
въ данномъ случаё, главнымъ обра вать.
О Р О Р О О О О О Р О О Р Р О О О Р Р Ш О О О Р Р С ! ООО
зомъ, объясняется т-Ьмъ, что пьеса
Приснится всякая чепуховина, а
поставлена наскоро, безъ достаточ ты еще думай о ней.
наго числа репетищй и не была серь
И запивает» горькую .
езно разучена.
А въ пьяномъ видё мерещатся ему
Вслёдств!е этого, прежде всего, рожи, которыя и кричатъ, размахи
никто изъ исполнителей не зналъ вая руками: „алкаголикъ!!! алкоголикъ!!
твердо ролей, что при стихотворной и показываютъ комбинащю изъ тр ехъ
составъ сз’шен. плодовъ знаменитаго кур орта Мэр!енбала. Р азрёш .
формё пьесы особенно сильно ска пальцевъ.
З К е Л Ё Б Н Ы Х - Ъ д о р о г "Ь.
медицин, департам. мин. внутреннихъ д ё л ъ за № 4495.
зывается.
Н у не жизнь ли это?
О тходять
Почт. Пасе. Сворый
И
ЗЛ
Ъ
Ч
И ВА ЕТ Ъ : катарръ желудка, хропическ1Й ааш ръ, геморой, вялость кишекъ, пе неправ
А между тём ъ, при отсутств!и это
Плевать, что н ё т ъ никакихъ попнщев.
и
пр. заболЁванШ желудка, сопровождаемый головною болью. Bt,pnoe средство противъ*
и зъ В о л о г д ы :
го недочета, исполнен!е дало бы пре лезныхъ развлечен!й, за то изобил!е
полноты п невамЁнвмое, легкое, послабляющее средство, какъ для взрослыхъ тавъ н для дЁкрасные результаты.
пивныхъ и водочныхъ складовъ.
тей. Подробное onncanie д ё Йс т в 1й про каждой коробкЁ.
въ Ярославль . . . 12.55 д 4.47 н _
Т ак ъ , г. Волковъ съ внёшней сто
Н о о пивныхъ и водочныхъ скла „ П етербур гъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58
ЦЁна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиророны очень хорош о задумалъ Бранда дахъ въ слёдую щ емъ письмё. Мих.
ва въ Вологдё. Въ розницу во всёхъ аптекарск. маг. и аптекахъ.40 4
„ Вятку ■. . . . 7.35 а 4.24 у 3.20 у
и велъ его правильно. Н о нетвердость
„ А рхангельскъ
. 5.20 в —
—
въ знан!и роли ему мёшала, и кромё
Дер. Конюшевская
Приходятъ
того сл ёд уетъ отмётить излишнюю
(Сольвычег. уёзда).
сентиментальность въ общемъ тон ё,
въ Во л о г д у :
(О тъ нашего корреспондента).
внесенную г. Волковымъ, что объ я
Эксплоатащ'я л ё са ведется л ёсо п р о изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у —
г. ВЕЛИК1Й УСТЮГЬ.
сняется, вёроятно, недостаточнымъ
мышленниками при чудномъ л о зун 1ё
4.05
в
1.57
н
2.55
у
„
П
етербурга
.
.
анализомъ значен!я и содержан1я ро
„меньше плати и больше получай". „ Вятки . . . .
4.15 в 12.23 д 4.31 в
ли Бранда.
Надо сказать, что лозунгъ осущ ест „ А рхангельска . 12.05 д —
—
То-ж е сл ёд уетъ сказать и о дру
(Арендаторъ Н. М. М а т а л а е в ъ ) ,
вляется вполнё и со в с ё х ъ сто
гихъ исполнителяхъ.
Получепъ
большой
выборъ
ЕЛОЧНЫХЪ УКРАШЕН1Й п игрушекъ, открытонъ
О тходятъ
ронъ. Одной изъ таковы хъ, является
У г-жи Англичановой лучшимъ вы
праздпдчныхъ и другпхъ сюжетовъ, и календарей па 1909 годъ.
эксплоатащя крестьянина.
въ В о л о г д у :
шелъ четвертый актъ.
Большой
выборъ Г Р A M M O Ф О Н О В Ъ „ патефоновъ и пластдпокъ.
Семья послёдняго в м ёстё съ ло
Н о это объясняется, естественно
КН И ГИ — Н ОВИ Н КИ . БАГЕТЫ . КАРТИ Н Ы .
шадью зарабаты ваетъ за зиму и вес изъ Ярославля . . 8.10 у I 9.14 в
тём ъ, что въ первыхъ актахъ роль
Пpieмъ заказовъ на печатап!я визитныхъ карточекъ.
ну въ среднемъ н о руб. Д ругой-ж е „ П етербурга . . 8.30в|10.1бу 1.20 д
А гн ессъ у самого автора построена
10.56 у 6.42 п —
стороной... л ё с ъ валится безъ счета, „ Вятки . . . .
JTpieM’b подписки на в с ё газеты и уурн ады .
слабо.
но съ разборомъ и все творится это „ А рхангельска . 5.00 д
С л аб ё е вышла роль Эйнера у г.
\
при теплоыъ рукопожат1и и зимнемъ
Литвинова.
\1
П
риходятъ
пирш ествё, сопровождаемыхъ не ма
С л ёд уетъ отм ётить г-ж у Бравскую
О Т К Р Ы Т А Л О Д П И е К А на 1909 годъ.
и зъ В о л о г д ы:
лыми подарками. З д ёсь словомъ, то 
1
въ роли матери. С ъ внёшней стороны
же получаютъ.
она дала очень хорош!й рисунокъ и
Д а еще сколько!.. Бревна тысячами въ Ярославль . . . 8.19 в 12.03 д
1Т
выдержала принятую интонащю. Не
плывутъ въ
старинный городокъ, „ П етер бур гъ . . 8.50 в 1 7.20 у 8.10 у
J
хватило ей только цёльнаго построе„ В ятку
. . . .
1 15 д1 8.52 в 5.40
краснёя за своихъ хозяевъ. Л ё с ъ
н!я въ то н ё и выразительности, неИздаше Московскаго Товартцества изда
. 12.57 дi —
стонет», подрубливаемьп! въ корнё. „ А рхангельскъ
обходкмо!! для выражен!я идеи авто
тельства и печати Н. Л , Еазег\каго.
1
Сухоподстойники злятся, что пальма
Ч асы показаны по петербургском у времени
ра. М ать Бранда символъ мёщанскопервенства, по заготовк ё шпалъ, от
Чтобы получить мЁстное (вологодское) вре
бурж уазнаго эгоизма и стремлен!я
дана сырому л ёсу . Сплавныя рёки мя, нужно прибавить 40 м инуть.
къ накоплен!ю богатства для удовле
см
со
творения инстинкта собственника и р о 
со
о»
доначальника.
со
Постановка пьесы убогая даже для
нашего театра.
Но какъ бы слабо пьеса не прошла,
Газета „Раннее Утро" выходитъ ежедневно, кромЁ дней послЁпраздпичныхъ, въ колиона все-же дала публикё больше, не
чествЁ неменЁе шести страницъ самаго большого формата. По направлен1ю своему
жели ей м !г у т ъ дать разныя „вареогазета
„Раннее Утро"— прогрессивная и безпари’йная... ПолнЁйшее безпристрастш,
ломеевсшя ночи", которыя почему-то
РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО В С Ъ Х Ъ С РЕДСТВАХЪ — ИСПРОБУЙТЕ:
объективность, правдивость составляютъ главный девизъ газеты.
упорно ставятся, не смотря на то,
О ТЪ ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА
t
о т ъ КУРЕН 1Я ТАБАКУ
Своп спещальные корреспонденты: въ КоистантинополЁ, БЁлградЁ, Софш,
что театральный залъ бываетъ на по
„С обр 1атизинъ“ Ц. 2 р. 25 к.
v
„Антисуффиринъ“ ц. 2 р.
ловину пустъ.
СераевЁ,
ТегеранЁ, ТавризЁ, БерлинЁ, ПарижЁ, Л обдовё , В ё б ё , Р имё, МилапЁ,
нзлечнваетъ навсегда, безъвозвратовъ псокретыо.© въ 7 дней отвыкаютъ самые ярые курильщики.
п Ныо-1оркЁ.
Серьезныя-же пьесы все-же даютъ
Выс. налож. плат. Иорес. но почт, тарифу. Единств. Пред. для всей Poccin Ф.Словакъ С-Пстербургъ
приличные сборы.
ЕЖЕДНЕВНО: беллетрис1 пческ!я п историчесшя п о в ё с т и , РОМАНЫ и разсказы.
Остерегайтесь поддЁлокъ!!!.
Офицерская, 50— 65.
ОстерегайтесьподдЁлокъ!!!.
Злободпевпые фельетовы въ прозЁ и стихахъ— Т. Ардова, LOLO (Л. Муиштейпа),
Л. Т— цк1й.
Меба, Павука Вовченко, Скитальца, Шмеля (А. И Косоротова) и другихъ.
ПОРТРЕТЫ политическихъ и обществеввыхъ дЁятелей, рисунки, карты, чертежи,
таблицы н проч.
Карикатуры и Шаржи на политпчесш я и общ естБеииы я темы и злобы двя.
Б о л ыл а я
Петровка.
В с ё важБЁйш!я событ1я русской и заграпичной, а такж е московской жизпи
Гастроли В. Ф. Коимиссаржевской.
тотчасъ иллюстрируются фотографичеспими сиимками ваш ихъ спец!альпыхъ фотограф.
Для распространен!я свои хъ ^крупны хъ работъ прилагаетъ соверш енно безплатно,
Н а дняхъ ожидается пр 1ё з д ъ въ Вокъ одно!! дюжнпЁ кабинетныхъ карточекъ,
русской
[ирокая освЁдомлеиность во
всёхъ
областяхъ
адмиБистративБой п
логу на гастроли извёстной артистки
обществен
пой
жизпи.
В
ъ
государствеппой
ДумЁ
и
Государственномъ
С о в ётё специаль
В. Ф . Коммиссаржевской.
ные •корреспонденты.
Только сдЁлавшпмъ заказъ съ 6-го по 22-е сего декабря.
Г О Р О Д С К О !*! Т Е А Т Р Ъ .
В ъ 1909 году газета „Раннее Утро" вступаетъ въ 21 годъ издахпя и второй
Ц Т > Н А 12 ш. К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ К А Р Т О Ч Е К Ъ ---------— Благотворительный спектакль. С его 
годъ программнаго преобразован!я м переимеповад!я ея п.чъ бывш. „Русскаго Листка".
дня въ городскомъ теа тр ё идетъ 4-х'ьЖивое изложев!е фактовъ текущей жизни, иллюстрпровапвоо фотограф!ями и
Матовыя 7 руб. Гпянцевыя б руб.
актная драма I. Колыш ко „Д ёльцы ".
русуиками, способствовали тому, что въ течеш'и вЁсколькпхъ мЁсяцевъ 1908 г. газе
С б о р ъ съ этого спектакля пост}*та пр!обрЁла около 50,000 елседпевнаго тиража.
питъ въ пользу вологодскаго обще
ства взаимнаго вспоможен!я частно
На 1 годъ . . ....................... 8 Р*
к.
к
Па 6 М ЁС Я Ц ,
му сл}"жебному труду.
Вологодское Управлек1е Земледёл!я и Государственныхъ Имуществъ симъ
„ И М Ё С Я Ц . . ...................... 7 п 50 п
3
50
5
11
1»
— Бенефисъ Н. А. Угодина. В ъ четверг:,,
объявляетъ, что пиловочный л ё съ , оставш!йся непроданнымъ на вторыхъ
2
75
4
1» 75 » 11
„1 0
„ . .
п
»
I I декабря въ городском ъ театр ё
торгахъ, бывшихъ при Управленш i8 ыоября 1908 года, будетъ прода
.......................6
2
3
н 9 н
»
п
»
состоится бенефисъ артиста Н . А .
8 „ . . ....................... 5
ваться до I февраля 1909 года хозяйственнымъ способомъ на .мёстахъ че
1
50
50 N
■2
п
Угодина.
резъ посредство г.г. Л ёсни чи хъ Вологодской губерн!и по цёнамъ, не ни
» *7 „ . . .................... 4 » 75 »
75
п
1) 1
В ъ свой бенефисъ г. Угодинъ ста же указанныхъ въ подробномъ объявлен!и, распубликованыомъ передъ
Допускается разсрочка годовой поднисной платы: а) при подп и скё 3 руб.; I апрЁвитъ передёлку Л. Л. Т ол стого изъ
первыми *горга.ми.
ля- -3 руб. и 1 сентября— 2 руб.; в) ел{емЁсячно передъ кождымъ первымъ числомъ,
повёсти А . П. Ч ехова „Черны!! моЗа Начальника Управлен 1я 10. Васнебскт.
въ течете первыхъ восьми мЁсяцевъ, по I рублю.
нахъ". („П ризракъ").
Дёлопроизводитель Гинег\инскш .,
Адресъ конторы газеты „Раннее Утро"
Москва, Мясницкая, д. № 20.
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Редакторъ-издатель А. й, Теплицкая.

Подпнснав ц1ка съ доставнонивересш
койвовсъ города---

Типогржф!я А. В. Гудяо^а-БЁляхоет.

