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Ляда, шшЛщита^ш разоаыя обыпдзаЫ, получяютъ Н гъ. мгь объ»лен1ями «ъ Kcsiopi гиеты БЕЗПЛАТНО.
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OpieiTb аосктнтелеА по дкламъ рсдикхци еж едиесл-), кр о м к ор-гзаллсоиъ, отъ 11 ч. угрл до 1 ч . дня.
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„Наивные оптимисты" уж е при вы-нВо весь ростъ вычерчивалась мощная
В ъ подтвержден1е послкдняго предступленш барона Мейендорфа съ его [фигура гетмана, и здксь же, рядомъ, положен!я, напечатана интересная теркчью О законности, съ требовашемъ вольнолюбивое, готовое ринуться въ еграмма вкнскаго
корреспондента
подчинен1я основнымъ . принципамъ бой, казачество. ГТоэтъ, родившШся Lckal Anzeiger", въ которой онъ у т 
государственности, эти политическ1е вскормленный въ обстановкк кркпо- верждаетъ изъ достовкрнаго источ
младенцы- - вскх ъ ,-; отткнковъ, готовы стничёства, идеализировалъ эту воль ника, что А встр 1я намкрена положить
были привктствовать пбворотъ влкво ницу. И когда отъ суровой действи на-дняхъ конецъ конфликту серьез
государственнаго корабля. Р к чи сл к тельности уходилъ онъ, въ прошлое, нымъ дипломатическимъ шагомъ, ко
дующихъ братбровъ думскаго боль ему чудилось, что на знамени этой торый, вкроятно, поведетъ к ъ войнк.
шинства, вырисовывавшихъ мрачныя вольницы горятъ все т к же „забы
Зопросъ идетъ, конечно, объ улькартины
гнета
и
произвола
при
готыя
слова*.
тиматумк.
Д ля придачи этому ульти
на ежедневную общественно-политическую, литературную и
сподствк
исключительныхъ
полоН о и въ то время романтикамъ матуму еще большаго значен!я бу
экономическую газету.
жен1й, еще болке утвердили ихъ въ же мало было простора въ жизни, детъ объявлена мобилизащя вскхъ
этомъ.
'ж е слышались стоны н
вздохи. войскъ, расположенныхъ на гранйик
Н о тфхъ, КТО привыкъ всматри Подъ ыогущественнымъ воздкйств1емъ Сербш. Такж е будетъ мобилизованъ
ваться и вслушиваться не только въ экономическихъ силъ разрушалось и одинъ богемсюй корпусъ.
экчи большинства,' невольно закра- довольство, иллюз1я красивой, безпе— Вкнсш й же корреспондентъ „Lo1ывается вопросъ— не стоитъ ли эта чнон жизни. Нарождался классъ „уни- kal Anzeiger’a" сообщаетъ, что по его
перемкна въ связи съ народившими женныхъ,
обижен ныхъ*. Пквцомъ свкдкн1ямъ 99 процентовъ вкроят
ся совкщашями премьера съ думца этого класса сдклался Т . Г . Ш евчен ности того, что въ послкднихъ чии иллострац1ямй въ тркетк гаветм.
ми. Кулуарные разговоры въ этомъ ко. О н ъ уловилъ эти стоны и вздохи слахъ марта или въ первыхъ числахъ
направленш идутъ очень далеко. В ы  и сурово, и грозно вм кстк съ ткм ъ апркля начнутся военныя дкйств1я
съ пересылкой и доставкой:
ходить такъ, будто у ^ ави тельства зазвучала его лира. В ъ унисонъ то противъ Серб1и. Возвращ ен1е
наН а годъ— 6 р.; на 6 мкс.— 3 р. на 3 м кс.— 1 р. 50 п.;
наэркваетъ планъ отмежеваться нк- му, что звучало по всей странк.
слкднаго эрцгергора въ В к н у подсцолько отъ ультра— правыхъ эле- ненависть и протестъ противъ крк- тверждаетъ мнкн1е о неизбкжности
на 2 мкс.— 1 р. Ю к.; йа i мкс.— 00 к.
ментовъ, свою мощь построить на постничества, и смклый порывъ по войны.
сильныхъ и кркпкихъ*, возсоздать и ту сторону, въ новую, загадочную
Предполагаютъ, что Францъ-Феробъединить „нормальную* дкятель- жизнь.
динандъ приметъ главное командован (кть
центральнаго правительства
И потому, что вся страна пережи Hie надъ войсками. Необходимость
не мирящуюся съ существован1емъ вала позоръ рабства, и все, что бы войны мотивируется ткм ъ, что теперь
оТдк.льны'хъ, неприкосновенныхъ ад- ло въ ней. честнаго и прозорливаго долженъ быть ркш енъ вопросъ, б у 
мйнистративныхъ единицъ. Для этого также мечтало о лучш ихъ дняхъ, онъ детъ ли А встр 1я или Poccin имкть
объединен1я“ тормазомъ являются говоривш1й на родномъ язы кк, для преимущественное вл1ян1е на Балкаисключительныя положения въ ихъ всего народа, вошелъ въ семью по- нахъ.
нынкшнемъ видк. Отсюда лозунгъ этовъ родныхъ/,и понятныхъ.
— Сербск1й министръ о разоруженш
думскаго большинства: долой исклю
Сербш. Сербсшй военный министръ,
чительныя положешя. Долой повозмопо сообщешю „Звена", заявилъ, что
жности, въ предклахъ охранной необ
Серб1я и не думаетъ о разоруженш.
ходимости, ио все таки долой.
Т а к ъ какъ ея вооружен1я имкю тъ
Д ля тк х ъ ораторовъ, которые сей
чисто оборонительный характеръ, то
часъ выскакиваютъ на думскую три
она не можетъ отъ нихъ отказаться,
буну съ этимъ лозунгомъ, онъ внк
За-границей.
хотя бы на этомъ настаивала вся Е в 
всякаго сомнкнш чужой, рзятый на
— Новая неудача шахскихъ войскъ въ ропа. О господствующемъ въ Сербш
прокатъ. Оттого то, рис}^я отрица- Лерс1и. В ъ Тегеранк иностранныя мис- настроен1И можно судить по тому
те^1ьныя стороны существу ющаго ре ciH получили донесете изъ Тавриза, факту, что финансовая комисс1я скуп
жима, они не могутъ возвыситься что въ суббот}’ на р азсвктк помощ- щины не только одобрила чрезвычай
до настоящей оппозищонности. И да никъ Эйнъ-доуле Шаджоу-доуле вор ный военный кредитъ в ъ 33 милл.,
же весь гнетъ положен!я они ум кю тъ вался съ большимъ отрядомъ всад- но и увеличила сумму обыкновениллюстрировать только лично ими пе- никовъ къ городъ съ западной сто ныхъ расходовъ на нужды арм1и на
Въ воскресенье) 8 марта
эежитыми горькими минуп-ами, какъ роны. Бой длился два дня. Почти век 15 милл., предложивъ для покрыт1я
это сдклалъ . Скоропадск!й.
Даже всадники перебиты. Оставш!еся въ этого увеличен1Я повысить налоги на
намъ попадаетъ! намъ, законодате- живыхъ бкжали, оставивъ на м кстк Зо проц.
лямъ!— вотъ та форма протеста, съ сражен1я, въ Кармалинскомъ кварта— Къ вопросу о онЛеренцш по балкоторою всходили на трибуну „народ лк, пушку.
канскииъ д%лаиъ. По свкдкн1ямъ изъ
ные представители*.
— Тревожная телеграмма изъ Тегерана. освкдомленнаго источника, перегово
Оппозищонность во имя премьера, „Русское Слово* сообщаетъ, что позд ры между кабинетами относительно
сводящаяся к ъ поддержкк и сосредо- но ночью на 25 февраля имъ получе балканской конференщи натолкнулись
точен1ю „полноты ьласти" въ рукахъ на изъ Тегерана крайне тревожная на категорическое, пока еще конфидань будетъ спектакль:
нынкшняго кабинета,— и полная без- телеграмма, начинающаяся словами: денщальное, желан1е FepMaHin и Авi:
печность по части раскрыт1я содер- „Доживающее послкдн1е дни прави стрш, чтобы век вопросы, которые
жан1я этой „полноты*! впрочемъ, это тельство пускается на провокащи. будутъ возбз^ждены на конференщи,
не только безпечность. Вкд ь оттого, Сег одня въ городк появилось много были ркшены на предварительныхъ
ком. въ 4 дкйст. Перс1яниновой.
что людямъ дали поговорить, съ раз- прокламащй, призывающихъ народъ переговорахъ.
>кшен1я начальства, о вещахъ, дото- к ъ пзб!ен!ю европейцевъ. Многочис
— Подоходный налогъ во Францш. П а
л к имъ недоступныхъ, а въ тайни- ленная колон!я иностранпевъ сильно лата депутатовъ большинствомъ 407
кахъ души имъ страшно пр1ятныхъ, встревожена".
голосовъ противъ 166 приняла зако
физ1оном!я ихъ не измкнилась, какъ
Подробно
телеграмму
газета
обк
нопроектъ о введен1и подоходнаго
I) Г . Оконнишниковъ (баритонъ). 2) Оркестръ: мандолины,
не измкнилась и дкятельность каби щаетъ привести въ слкдующемъ но налога, въ полномъ объемк.
гитары, балалайки.
нета. Попрежнему нынкшн1е союзни мерк.
Подробности въ афишахъ.
ки, и вкупк, и отдкльно изображаютъ
— Австр1Я и Сербш. И зъ Вкн ы со
P o e e iH
двуликаго ^ у с а , и crapanie ихъ по общаютъ, что Австр!я увкдомила
— Военные суды въ думской комиссш.
казать публикк третье лицо безнадеж берлинсшй кабинетъ о соглас!и Ав- При обсужден1и ст. 26 проекта /искстрш передать на обсужден1е конфе- лючительнаго положен1я въ комисс1и
На Кирилловской ул. въ д. Баранкева но, какъ Пуриш кевичъ.
Судя же по этому, какъ гладко, ренцш вопросы общеполитическаго о неприкосновенности личности воз
безъ сучка и безъ задоринки, прош характера. Только о вопросахъ чи никли прен1я о допустимости воен
для весеннихъ пальто, костюмовъ, модкыхъ
ли двк военныя ассигновки, мы имк сто-экономическихъ Австр!я желаетъ ныхъ сз’^довъ по полнтическимъ прожилетовъ, русск1я и иностранныя, ии1етъ
емъ полное основан1е думать, что
годное для торговли или для какого только съ самими собой воевали ора вести переговоры непосредственно съ цессамъ. За сохранен1е функщй воен
въ новкйшемъ выборк
Серб1ей.
ныхъ судовъ въ мкстностяхъ, объявлибо ремесленнаго предпр!ят!я. По- торы большинства. Спещальная игра
В ъ „Zeit" телеграфируютъ нзъ Ра- ленныхъ на исключительномъ поло
желан1ю, ту тъ же сдается и кварти- для дктей старшаго возраста.
гузы, что значительные отряди ‘ чер- женш, вызказались кн. Тенишевъ,
В ъ Вологдк.
а. Плата за все 35 рублей въ мксяцъ
ногорцевъ направляются къ границк Замысловсшй и Антоновъ, доказыправиться в ъ переплетной мастерНовобазарскаго санджака.
вавш!е вм кстк съ товарищемъ мини
ской, внизу.________________________
снец., TWX6 друг, предм,, гот. la к Ь м . ■ на
Распространяются упорные слухи, стра Курловым ъ, что военные суды
Вчера въ далекой Маатт., репет. въ одае. ■ групп. К . Шехтеръ. Бдаго^Паияти
лороссш чтили память будто Серб!я и Черногор!я намкре- являются единственной защитой въ
„Когда ты чхнешь, ты
вЬщевеих, домъ ШаХтанова.
Съ разркТ.
Г.Шевченка.
одного изъ еяпоэтовъ— ны оккупировать часть санджака.
смутное время общественнаго поряд
все же не преступникъ
шен1я.
— В ъ Берлинк въ ожидан1и отвкт- ка, тат> какъ у нихъ однихъ хва
Григорьевича
Э то тъ афоризмъ давно за демократовъ— Тараса
ной
сербской ноты на австр1йское таетъ мужества выносить смертные
Ш
евченка.
бытаго мудреца, создавш1йся въ до
пргдложен!е
здксь
циркулируютъ приговоры. Значительнымъ большин
П о этъ— романтикъ, живш1й въ то
практич. и теорет. и нкмецк. теорет. даетъ конститушонный пер1одъ отечествен
ствомъ голосовъ KOMHCciH высказалась
опытная преподавательница. Адресъ: Гостп- ной HCTopin, вспоминается всяшй разъ время, когда рушилась старая У край- крайне нротиворкчивые слухи.
нодворсная ул. (Пятннцшй бульваръ), около
По
однимъ
верс!ямъ,
офищалыюму
на
съ
ея
своеобразнымъ
укладомъ,
за coxpaHeiiie дкйств1я военныхъ су
„оппозицюнномъ" выстуг
Пятницкой церкви, домъ Поповой,
№ 15. при
Poccin, довъ.
онъ ум кл ъ любить этотъ уходящ!й соглас!ю Серб!и мкш аетъ
думскаго большинства.
Р. Я . ГПипулинская.__________________
удерживающая
послкднюю
отъ
построй,
потому
что
въ
немъ
былъ
по
— Продолжен1е
усиленныхъ
охранъ.
Э та громадная группа людей ве
Продолженъ срокъ дкйств1й введенличается думскимъ большинствомъ рывъ, была' смклость и сила, была спкшнаго шага.
По
другимъ
верс1
ямъ,
Серб1
я
намк
гордая,
красивая
борьба.
Выпукло,
наго въ г. Ш адринскк, Пермской
къ кому и к ъ чему она стоитъ въ
П р1емъ экстренны хъ и срочныхъ ра
рена
отклонить
предложен1е
А
встр1
п,
губерн1и, ноложен1я усиленной охра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Погановоппозищи, хотя бы вотъ сейчасъ слрвно изъ мрамора, вы сккалъ онъ
ской. Н* А . З а л о г а .
намкренно
оттягивая
отвктъ,
чтобы
картины
прошлаго,
легендарнця
стра
ны еще на одинъ годъ, а именно по
при открытш прен1й по см ктк мини
2
марта 1910 года.
выиграть
время
для
вооружения.
ницы
изъ
исторш
родной
стороны
стерства внутреннихъ дклъ?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годъ

„Вологодский
Жизнь"
еЬ б Е г п л ^ т я н п и

ИШ СТРШ ВАННЫ М И ПРИЛОЖЕШЯМг

УСЛОВШ подписки

01Й f О Р Ы -

Контора „Вологодской Жизни“ проситъ г, г.
подписчике въ, срокъ подщски которыхъ исте
каетъ 28 февраля возобновить подписку за
благовременно, во. изб^Ясан1е перерыва въ
доставк'Ь газеты.
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Городской театръ.

4

въ

ПОЛиу Общества вспомошевтвован1я
нуждающийся укшиниь ВЪ народныхъ учи
лищахъ и устройства

ДЪТСКАГО

Ш

САДА

Концертное отдплете.

Сезонный новости Сдается поиШеМе,
портной к. п. Непотовъ.
Математ., нов. языки

Уроки франц. яз.

П ереписка НАм аш ин к

а

2
- Городъ Екатеринославъ и по
селки А м уръ II Нижнеднёпровскъ,
HouoiMocKOBCKaro уёзда, Екатеринославско!*! губерн1и, объявлены, съ i
Гидрта с. г., взамёнъ чрезвычайной,
въ иоложен1и з'силенноп охраны, срокомъ по 3i января 191 о года.
— Привлечете къ уд у двухъ финляндскихъ губернаторовъ. Гз'бернаторы вазаск1й II с.-мнхельск1й привлекаются
къ судебной отвётственности за от
казъ въ содё1ктв1и главном}' управлен1ю по дёламъ печати въ Финляндш относительно розыска и задержан1я экземпляровъ престз'пнаго сочинен1я Копи Сил1акуса „Револющонная Росс1я “ . Губернаторы мотивиро
вали свой отказъ
предложен1емъ
главно.му з'правлен1ю имёть дёло не
посредственно съ городскими фиска
лами, коронными фохтами и лендсманами, но мёстные законы говорятъ
иначе. Прокз'роръ сената полагалъ
также привлечь к ъ отвётственности
с.-михельскаго ландъ-секретаря Вуоринена на случай, если бы онъ повл1ялъ на рёшен1е губернаторовъ, но
оказалось, что Вз'ориненъ протестовалъ противъ рёшен1я, но тщетно.
— Конфискац1я брошюръ. Р1зъята изъ
обращен1я подъ заглав1емъ „Критика
отчета о дёятельности московскаго
комитета общества помощи голодающимъ во время продовольственной
KdMnanin 1906 и 1907 г.г.“ .
— Высвлен1в семидесяти пяти гимназистовъ. Деп. Лучицшй получилъ изъ
Брянска телеграмму о томъ, что гу
бернаторъ высылаетъ 75 учениковъ
частной гимназш, принадлежащихъ къ
1удейскому вёроисповёдан1ю за нен.мён1е права жительства. Лучицк1й
и кн. Тениш евъ— пocлёднiй состоитъ
уёзднымъ '" предводителемъ дворян
ства— предприняли шаги к ъ исходатайствован1ю высылаемымъ^права за
кончить образоваше.
— Отмкна безплатнаго прокзда для
безработныхъ. Министромъ путей сооб
шешя отмёнены правила, по которымъ
проживающимъ въ - городахъ, вдали
отъ родины, безработнымъ разрёшался проёздъ безплатно по желёзн. дорогамъ въ мёста работы или . же къ
мёсту своей приписки, к ъ роднымъ.
— Союзники и интендантство. Несмот
ря на появивш1яся разоблачен1я онеправильностяхъ при поставкахъ сою
за рз'сскаго народа въ московское
интендантство, союзъ получилъ новую
поставку на нёсколько сотъ ты сячъ
пудовъ хлёба.
— Среди союзниковъ. Сушествующ 1й
при мастерскихъ Московско-Курской
жел. дор. отдёлъ союза русскаго на
рода послалъ въ м-во путей сообщен1я жалобу на то, что 63'дто-бы чле
ны союза русскаго народа— мастеро
вые этихъ
мастерскихъ — преслёдЗ'ются и изгоняются со службы, тог
да какъ рабоч1е-революцюнеры на
оборотъ, поощряются.
— Къ 1мкнк министра финансовъ. В ъ
Петербургё всё увёренно говорятъ
о кан д и д атах ън а постъ министра
финансовъ А . М. Путилова, а объ от
ставкё В. Н. Коковцева говорятъ,
какъ о вопросё рёшенномъ. Приближен1е вопроса къ моменту оконча
тельнаго рёшен1я усматривается так
же въ томъ, что теперь окончательно
зёшенъ вопросъ о назначен1и В. Н .
Коковцева на дипломатичесшй постъ.
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Телеграммы

— Что же касается начальника
юго-зап. ж.-д. Немёшаева, то онъ
вызванъ въ Петербз'ргъ, вопреки слу
хамъ, вовсе не для занят1я поста ми
нистра пз'тей сообщен1я, а для объяснен1я
по поводу
безпорядковъ,
пЛ*гир(1у|г>Тмигр. Агиитта".
имёвшихъ мёсто на этихъ дорогахъ
и вызвавшихъ крайне рёзкую резоB * H A , (палата депутатовъ) 26 фе
лющю со стороны новаго министра.
враля. Бинертъ отъ имени новаго ка
бинета изложилъ программу прави
и, между прочимъ, заявилъ:
Формулы перехода думскихъ фрак- тельства
напряженность пoлoжeнiя въ Евр опё
Ц1Й по CMtTt министерства внутрен еще не исчезла, но все же значительно
нихъ д%лъ.
уменьшилась.
Однако политичесшя
Формула умтренно-правихъ.
oтнoшeнiя монархш къ Cep6iH и
„Признавая необходимымъ введен1е Черногорш, предъявившимъ совер
въ дёйств1е исключительныхъ поло- шенно неосушествимыя
требован1я
жен1й въ пер1одъ смуты, но вмёстё (oдoбpeнie) до сихъ поръ не выясне
считая таковое непригоднымъ сред ны. Благодаря совёту, данному дер
ствомъ управлен1я въ спокойное вре жавами не исключена возможность,
мя, Гос. Дума выражаетъ увёрен что въ Сербш произойдетъ перемёна
ность, что правительство, по мёрё въ пользу политики болёе реальной,
возможности и нез'клонно, будетъ болёе практичной. Исходя изъ этого
стремиться къ смягчен1ю и сня'пю пpeдпoлoжeнiя ABCTpo-BenrpiH будетъ
исключительныхъ положен1й, и пере готова начать съ величайшей добро
ходить к ъ постатейному чтен1ю смё желательностью
новые переговоры
ты министерства внутреннихъ дёлъ". съ Cepбieй, если только она измё(РЗ'коплескан1я центра и правой).
нитъ свое oTHomenie к ъ вопросу о
Боснш и даетъ зaвёpeнie о жeлaнiи
Формула октябристовъ.
В ъ формулу октябристовъ включе вступить въ корректный дружественны ташя пoжeлaнiя: i ) объ отмёнё ныя сношешя.
Х А Р Ь К О В Ъ 26 февраля. Констаисключительныхъ положен1й въ боль
шинствё мёстностей Poccin; 2) о не тированъ второй холерный случай.
обходимости бдительнаго контроля за Заболёли трое дётей казачки, згмердёйcтвiями политической полищи въ шей отъ холеры; одинъ згмеръ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 26 февраля. Сенатъ
цёляхъ o6e3ne4CHiH признанныхъ за
кономъ правъ отдёльныхъ гражданъ по дёлу Занчевскаго и Васьковскаго,
и 3) о желательности скорёйшаго заслуш авъ двухчасовую защититель
BHecenia въ Г . Д ум у законопроекта ную рёчь Пергамента, объявилъ пе
рерывъ до завтра. Сз'дъ удалился для
о коренной реформё полищи.
Затём ъ разсматривался выработан формулировки вопроса.
ный фракщей законопроектъ о разpёшeнiи привиллепй на частныя воГосударавенная Дума.
eHHo-TexHH4ecKin изoбpётeнiя. Ф р ак
Окон, засгъдатя 26 февр.
щя высказалась за немедленное внеТоварищ ъ министра внутреннихъ
cenie его въ Г . Думу.
дёлъ, г. Кур л о въ въ своей рёчи от

№ 122

Формула трудовиковъ.
„Принимая во BHHManie: 1) что по
чти двё трети расходовъ министер
ства внутр. дёлъ идетъ на содержаHie yчpeждeнiй, дёятельность кото
рыхъ направлена, главнымъ образомъ,
на пoдaвлeнie законныхъ cтpeмлeнiй
народа к ъ самодёятельности, свободё
и пpocвёщeнiю; 2) что, сосредоточивъ
всё свои силы на этой задачё, мини
стерство внутр. дёлъ неизбёжно пос
пало подъ исключительное влiянie охраннаго oтдёлeнiя, которое подъ пред
логомъ борьбы съ револющей, не
останавливается ни передъ какимъ
пpecтyплeнieмъ, начиная съ провокаnin и кончая yбiйcтвaми, з'потребляя
на это къ тому-же нерёдко государ
ственный средства; 3) что вмёсто
борьбы съ системой провокащи, до
стигшей неслыханныхъ размёровъ,
лица, стоящ1я во главё министерства,
лаже покрываютъ подобный дёйcтвiя
охранныхъ oтдёлeнiй, какъ жестокимъ пpecлёдoвaнieмъ печати въ административномъ порядкё, такъ и выcтз'плeнiями на защиту ихъ; 4) что
министерство, пользз'ясь въ широкомъ
р р м ё р ё исключительными положен1ями, въ интересахъ правительства,
а не страны, возобновляетъ ихъ съ
H apyiu eH ieM b основныхъ законовъ,—
Гос. Дума отвергаетъ смёту мини
стерства внутреннихъ дёлъ и пере
ходить к ъ очереднымъ дёламъ". (Рукoплecкaнiя слёва).

вёчаетъ отдёльнымъ ораторамъ, а
затёмъ, переходя к ъ исключитель
нымъ пoлoжeнiямъ, заявляетъ, что, по
его мнёнш , ycnoKoenie еще не насту
пило и пока необходимо держаться
исключительныхъ пoлoжeнiй. Отвёчая на упреки— будто бы правитель
ство стремится отложить реформы,
г. К ур л о въ указываетъ, что законъ
о неприкосновенности личности уж е
разсмотрёнъ думской кoмиccieй, за
конъ объ исключительныхъ положегпяхъ, отмёняющихъ административныя ссылки находится для разсмотрёHiH въ этой комиссш, законъ о сво
бодё совёсти внесенъ въ Думу, за
конъ о свободё coбpaнiй законченъ
и вносится въ Думу; отсюда, гово
ритъ ораторъ, можно убёдиться, что
правительство не заслуживаетъ упре
ка въ томъ, что 'ОНО ограничивается
только красивыми фразами, а не дё
ломъ. Далёе, г. К ур л о въ подробно
останавливается на причинахъ, объясняющихъ яростные нападки на мини
стерство внутреннихъ дёлъ, а глав
нымъ образомъ, на часть его, на по
лищю. Ж и зн ь русскаго обывателя,
говоритъ ораторъ,
дёйствительно,
сложилась такъ, что онъ встрёчается, съ полищей при poждeнiи и не
можетъ разстаться съ ней даже и при
смерти. Далёе, ораторъ перечисляетъ
т ё функши полищ’и, которыя наибо
лёе HenpiaTHu для обывателя. О тсю 
да и понятное oзлoблeнie противъ

полиши. Одной изъ основныхъ за
забастовки. А лодзинск1й губернаторъ Казнаковъ воспрещалъ союзамъ даже выст}'дачъ реформы было CHHTie съ поли
пать въ качествк посредннковъ между
щи всёхъ этихъ функщй.
рабочими и хозяевами!
Максудовъ останавливается на отВ ъ П етербургк пристава на собран1яхъ
HomeniH правительства к ъ мусульмаостанавливаютъ ораторовъ за одно лишь
упоминан1е слова „забастовка"; здксь штранамъ.
фуютъ ж урналъ печатниковъ за статью,
Алексгъевъ, возражая кадетамъ, от
доказывающую, что съ штрейбрехерами
мёчаетъ, что исключительныя полонадо бороться не терроромъ, а бойкотомъ;
жен1я примёняются во всёх ъ стра
закрмваютъ ж урналъ „К узн ец ъ " за то, ме
жду прочимъ, что въ одной корресионнахъ Mipa.
денщи авторъ умозаключаетъ о необходи
Фридманъ находитъ, что политика
мости организованной борьбы и т. д. п
нашего правительства въ отношеше
т. д. Перейдемъ въ другую область. Дваеврейскаго населен1я служ итъ наилучтри мелкихъ союза желаю тъ сообща орга
низовать юридическую и медицинскую
шимъ барометромъ нашего политиче
помощь своимъ членамъ, сообща завести
скаго курса. Евреи ничего не ждутъ
библютеку, журналъ и т. п.. Каждому въ
отъ нынёшняго правите^хьства, гово
отдкльности это непосильно. Но п усть поритъ ораторъ, они знаютъ, что ев
пробуютъ союзы начать по этому поводу
регз’лярныя сношешя,—имъ скоро поста
рейское равноправ1е идетъ вм ёстё съ
вить
на видъ ст. 6, запрещающую союзъ
русской свободой. День торжества
профессюнальныхъ обществъ! П усть поправа въ Poccin будетъ днемъ тор
пробуютъ союзы открыть сборы для раз
жества его и для ейреевъ.
дачи пособ1й безработнымъ, не состоящимъ въ союзк,— пмъ скажутъ: не пхъ
Ветчининъ (докладчикъ) замёчаетъ,
дкло
заниматься помощью безработнымъ
что никто не оспаривалъ смётныхъ
не-членамъ! П усть введутъ они на собранaзнaчeнiй мин. внутр. дёлъ, а каса
н1яхъ должностныхъ лицъ, не состоя
лись только вопросовъ внутренней
щ ихъ членами союза,—ихъ скоро уличать,
что они пускаю тъ въ собрашя „посторон
политики, а потому ему остается толь
нихъ агитаторовъ".... П усть займутся са
ко ходатайствовать объ yтвepждeнiи
мой мирной культурно-просвктительной
смёты мин. вн дёлъ.
работой,—имъ докажутъ, что подъ ней
По 0K0H4aHiH прешй вносятся 6 форскрывается „пропаганда"! Что дозволено
закономъ, то не дозволено кодексомъ ис
мулъ перехода к ъ очереднымъ д*кключительныхъ положен1й.
ламъ, но ни одна не принята, т. к
Т а к ъ со всёхъ сторонъ, во всёхъ
каждая фракщя голосовала только за
сторонахъ
своей работы профессюсвою формулу.
нальные союзы стёснены рамками
административнаго усмотрёнш.
Вечернее засгъданк.
Н а вечернемъ засёданш продолжа
лось обсужден1е доклада комиссии о
запросё по поводу преслёдовашя про
фессюнальныхъ союзовъ рабочихъ.
Никольскш отъ имени кадетовъ за
являетъ, что поддерживая запросъ, Объ эпоноиичесномъ положены рабочаго
класса въ PocciH.
отъ детальныхъ объяснен1й отказы
ваются впредь до разъяснен1й прави
В ъ „Наш ей газетё" въ статьё К .
тельства.
Пажитнова подъ этимъ зaглaвieмъ
Замысловсшй заявляетъ, что про- приводася слёдующ1я данныя о по
фесс1ональные союзы являются филi- ложенш русскихъ рабочихъ:
альнымъ oтдёлeнieмъ сощаль-демок„К а к ъ извёстно, въ Tenenie 1905—
ратической организащи.
1906 г.г. на пpoтяжeнiи почти всей
Баллотировкой большинствомъ 144 страны происходили имёнен1я въ распротивъ 92 запросъ принимается.
цёнкахъ на трудъ, но это же время
было отмёчено вм ёстё съ тём ъ и
общимъ повышен1емъ цёнъ на пред
меты первой необходимости. Спраши
вается, въ какомъ же OTHomeniH на
ходятся другъ к ъ другу эти два про
тивоположныхъ течен1я, улучш илось
Къ положен1ю рабочихъ союзовъ.
В ъ „Наш ей Га зе тё " напечатана ли или ухудшилось за послёдннее
время экономическое положеше рабо
большая статья, посвященная положечихъ массъ?
нiю пpoфeccioнaльнaгo движeнiя у
CoiyiacHO даннымъ фабричной иннасъ въ PocciH. Написана она по по
воду запроса о гонен1яхъ на профес- спекщи, заработокъ нашего рабочаго
составлялъ, въ среднемъ за пятилёcioнaльныe союзы, и въ такихъ красTie съ 1900 по 1904 г., 2о6 руб. въ
кахъ очерчиваетъ то положенхе, въ
годъ. В ъ 1905 г. эта цифра немного
которое ставится ихъ дёятельность
даже понизилась до 205 руб. 50 к..
этими roHeniHMH:
Едва лишь въ мак 1907 года появилось Но исключительно благодаря лишь
сенатское разъяснен1е о правк союзовъ большому числу „ прогульныхъ" дней,
выдавать стачечникамъ пособ!я, какъ во вслёдствю стачекъ, за которыя фаб
многихъ крупны хъ городахъ опубликова риканты частью платили, частью нётъ.
ны были обязательным постановлешя, су
рово напоминавш1я о карахъ за угрозы н Самыя же расцёнки повысились, и
насил1я въ экономической,борьбк и рас- въ 1906 г. средняя цифра заработка
пространявш1я административныя кары на достигла 2З1 р. 68 к., что даетъ увемирный бойкотъ,; безъ котораго немысли личен1е на 12, 40/0.— Ч то
касается
ма никакая забастовка, и который для ра
предметовъ
потреблешя,
то,
по дан
бочихъ частныхъ предпр1ят1Й закономъ ре
воспрещенъ. Самъ докладчикъ Гололобовъ нымъ офищальныхъ „сводовъ товарпроцитнровалъ примкръ „преступнаго® ныхъ ц ёнъ", средн1я цёны цо всёмъ
союза торгово-промьппленныхъ служйпшхъ товарамъ поднялись за укаданный
рри П етровскихъ заводахъ Екатерино
славской губерн1и. закрытаго за примк- промежзпгокъ времени почти на столь
нен1е лояльнаго бойкота къ нккоторымъ ко же, именно на 12,50/0. Данныя о
торговцамъ. Т аки хъ прямкровъ многое заработной
платв фабрично-эаводмножество. Московск1й градоначальникъ скихъ рабочихъ за послёдуюице два
Рейнботъ призвалъ къ себк членовъ союза
и требовалъ подъ угрозой высылокъ и за- года пока еще не опубликованы, но
крып’я союза прекращен!я той или иной все, что извёстно изъ многочислен-

на такъ же быстро сбёжала бы, какъ
быстро она налетёла. Н о власти предepжaщiя принялись,
конечно,
за
умиротворена.
В о тъ какъ рисуетъ это профессоръ
Приводимъ изъ «Рё чи “ нёсколько Косинсшй.
характерныхъ сценъ изъ жизни НоВ ъ университетё „yM H p o T B o p en ie "
воросс1йскаго з'ниверснтета въ пе- идетъ по разнымъ Hanpaa.TeHiaMb: 1)
р1одъ 1905 года. Сцены эти приведе умиротворяются стз'денты, 2) умирот
ны въ связи съ идз'щи.мъ сейчасъ про- воряются служителя, 3) умиротворя
цессомъ профессоровъ этого универ ются профессора.
ситета.
Стз'денты умиротворяются
тёмъ,
Современное положен1е вещей въ что въ нхъ средё стараются развить
высшихъ учебныхъ заведен1яхъ весь и укрёпить разныя „патр1отическ1я“
ма ярко характеризуется спещально!) организащи, каковы:
cтyдeнчecкiй
терминолопей: правые и лёвые про подъ-отдёлъ союза русскаго народа,
фессора. Это офищальный терминъ, корпора1пястудентовъ-„академистовъ"
Зпгвержденный во всёхъ инстанщяхъ и т. д.
Посмотрите два рапорта министра
Cтyдeнчecкiй подъ-отдёлъ союза
народнаго просвёщен1я А . Н . Ш в а р  рЗ'сскаго парода былъ утвержденъ
ца по пресловутому дёлу Пассека; ген.-гз'б. Новицкимъ, безъ утверждетамъ что ни страница, все пестрить: 1ня администраще!! университета, да
правые профессора, лёвые профессо же безъ ея вёдома, слёдовательно.
ра. В ъ офищальныхъ рапортахъ та вопреки „правиламъ"
4-го марта
кое раздёлен1е представителей науки 1906 г. и „правиламъ" и -го шня
да:ке не считается странныхмъ, и по 1907 г. Корпоращя стз'дентовъ-акадетому эта своеобразная квалификащя мистовъ также существуетъ безъ утдаже не поясняется. Мало того, мини вержден1я з'нпверсптетскаго совёта и
стерство народнаго просвёщен1я об- при coдёГICTвiи общей администращи.
наруживаетъ такую освёдомленность Легко можно себё представить, ка
въ составё правой и лёвой группы, кую деморалпза1цю вносятъ въ уни
что министерство внутреннихъ дёлъ верситетскую среду всё эти органи
могло бы позавидовать.
защи, onHpaioiuincH на общую адми-

yвoльнeнiи служителей. Они замёняются непремённо членами союза рус
скаго народа. Пocлёднie при испол
ненш своихъ обязанностей бываютъ
со значками^союза русскаго народа
на груди.
Ц ёл ь cosRania кадра служителей
изъ ' леновъ союза русскаго народа—
З'стройство шпюнажа въ университетё и при томъ не только за стз'дентами, но и за профессорами. Невёжественный, почти неграмотный людъ
это тъ ' слёдитъ за всём ъ съ порази
тельны мъ cTapanieMb и чувству етъ
себя какъ бы господиномъ положе*
тя. Д а и это не мудрено— вёдь они
знаютъ, что ставятся на свои мёста
подъ дaвлeнieмъ генералъ-губернато
ра... Среди нихъ имёются люди, завё
домо cocтoящie агентами полищи.
В ъ дёлё организащи кадры служителей-наблюдателей живое ynacTie
принялъ студенчесшй
подъ-отдклъ
союза русскаго народа. Предсёдатель
этого подъ-отдёла стз'дентъ О легъ
Bлaдзинcкiй явился какъ бы особымъ
начальникомъ надъ ними. Н а стёнахъ
З'ниверситета было вывёшено имъ за
его собственноручной подписью та
кое oбъявлeнie:
„Предлагается слу жителямъ всёхъ
3AaHiii Императорскаго
H O BopocciiiLKaro университета, желающимъ за
писаться въ члены союза русскаго
народа, обращаться немедленно въ
пpoдoлжeнie только трехъ дней по
12 февраля отъ
ДО 4Vj на Х ер
сонской з'л. д. № Зо, кв. 5. Предсё
датель студенческаго отдёла союза
русскаго народа (подп.) О. ВладзинскШ.
Противъ дёятельности г. Владзинскаго въ этомъ направленш не было
принято никакихъ мёръ, и я знаю,
что подобнаго рода дёятельность съ
неменьшей энерпей
продолжалась
имъ, съ явнаго conyBCTBia генералъгубернатора.
Служитель D J. и нёсколько дру
гихъ, не пожелавшихъ записаться, по

тpeбoвaнiю Владзинскаго въ члены
союза русскаго народа, были удале
ны пpeдлoжeнieмъ генералт?-губернатора на имя ректора. С вязь дёятель
ности студенческаго подъ-отд-^а со
юза съ ген. губ. въ данномъ случаё
очевидна и несомнённа. Мы увйдимъ,
что эта связь доходгша до того, что
г. генералъ-губернаторъ (онъ же и
градоначальникъ) пытался влiять че
резъ этотъ подъ-отдёлъ даже на распоряжен1е ректора непосредствен
но.
Я уж е сказалъ, что предсёдатель
студенческаго подъ-отдёла союза рус
скаго народа, студентъ О. Владзинск1й является какъ бы особымъ на
чальникомъ надъ служителями. О н ъ
вербу етъ служителей среди „союзни
ковъ", онъ предъявляетъ имъ требоBanin быть на своихъ мёстахъ со
значками союза русскаго народа на
груди, производитъ обходы, й разслёдован1я въ случаё неисполнен1я кёмълибо изъ служителей его Tpe6oeaHift.
Студенческое начальство надъ слу
жителями— въ какомъ же отношен1и
онъ стоитъ к ъ ректору, правленш?
Естественно, что и среци студен
ческаго подъ-отдёла союза русскаго
народа, такъ близко стоящаго к ъ со
юзу р. н. и к ъ служительскому пер
соналу, также ведутся самыя тщатель
ный нaблюдeнiя и cooбщeнiя куда
слёдуетъ. Все это дёйствуетъ весьма
„воспитывающимъ" образомъ в ъ „патрютическомъ" смыслё слова.
Студентъ Bлaдзинcкiй (полякъ, съ
„русской душ ой") вхожъ буквально
всюду— и к ъ генералъ-губернатору и
к ъ начальнику жандармскаго управлeнiя и к ъ другимъ ацминистраторамъ г. Одессы...
В о тъ нёсколько иллюстращй вмё
шательства генералъ-губернаторской
адасти черезъ посредство студенче
скаго подъ-отдёла союза русскаго
народа въ университетскз'ю жизнь,
которыя можно прослёдить сънесомнённой наглядностью.

„вологодец. Жизни”

Страничка
изъ прошлаго.

Откуда же BSHjiocb это дёлен 1е?
Около трехъ часовъ я бесёдовалъ ст.
ткми профессорами новоросс1йскаго
З'ниверситета, которые, по агентурнымъ свёдён1ямъ министерства на
роднаго просвёщен1я, состоять „въ
группё лёвыхъ".
Ж и вы е свидётели постепеннаго воцарен1я этого своеобразнаго кз'рса,
даютъ весьма цённыя данныя для
ор1ентировки въ этомъ важномъ во
просё.
Когда началось освободительное
движен)е— все, что волновало страну
— естественно нашло яркое отражен1е
въ средё молодежи.

Несомнённо, что нахлынувшая вол

нистрап1ю, вооруженную пoлнoмoчiями военнаго пoлoжeнiя...
Факты, которые будутъ приведены
ниже, укаж утъ и иллюстрируютт» толь
ко что сказанное.

^^Лу/Iсители также „3 миротворяются“ . Старые служители, прослуживmie не одинъ десятокъ лётъ и приcпocoбившiecя къ своему дёлу цо
такой степени, что стали существен
ными помощниками
профессоровъ
(въ лaбopaтopiяxъ и кабинетахъ),
устраняются „за политическою не
благонадежностью", дёлающею ихъ
невозможными въ казенномъ учрежден1и, какъ мотивирз'етъ г. генералъгубернаторъ свое распоряжен1е объ

Русская жизнь.

Русская п е т

При генералъ-губернаторствё Новицкаго однажды О. Владзинсшй при
ходить к ъ исполняющему должность
ректора n erp ieey и начинаетъ бесёду
относительно разрёшеннрй имъ сход
ки въ ближайшее воскрёсенье. ВладзинскШ требуетъ, чтобы кто-либо изъ
университетской администращи присутствовалъ на этой сходкё, такъ
какъ въ противномъ случаё будутъ
безпорядки. Проф. Петр1евъ заявляез'ъ
ему, что это уж е его, ректора, дёло.
Тогда Владзинсшй заявляетъ, что
онъ собственно говоря, бесёдуетъ по
пopyчeнiю генералъ-губернатора. Э то
показалось г. ректору, до такой сте
пени ни съ чём ъ не сообразнымъ, что
онъ разсмёялся И сказалъ ему:
— Н у, если васъ послалъ г. гене
ралъ-губернаторъ, то скажите ему,
что я знаю, что наши стз'денты, до
такой степени дисциплинированы, что
разъ они взяли на себя обязанность
слёдить за порядкомъ, то, тём ъ са
мымъ, дёйствительный порядокъ впол
нё обезпеченъ.
Каково же было удивлен1е г. рек
тора, когда онъ в ъ тотъ же день въ
12 часовъ ночи былъ приглашенъ к ъ
генералъ-губернатору. Но по болёзни
такъ поздно выёхать онъ не могъ.
Однако, на cлёдyющiй день онъ вновь
былъ приглашенъ къ ген.-губернато
ру на 12 ч. дня, съ которымъ, дёй
ствительно, имёлъ бесёду на ту же
самую тему, на которую и наканунё
говорилъ съ Владзинскимъ. Г . гене
ралъ-губернаторъ заявилъ г. ректору,
что онъ получилъ телеграмму оть
министра Столыпина,
в ъ которой
сказано, чтобы онъ не посылалъ сво
его чиновника на сходку, а потому
онъ, генералъ-губернаторъ,
озабо
ченъ, чтобы кто-либо изъ универси
тетской
администращи присутствовалъ на сходкё, и т. д.
Все, какъ говорилъ Bлaдзинcкiй.
Н е менёе ярше факты приводитъ
проф. Лысенковъ.
Осенью 1906 года до открытая уни«
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ныхъ источниковъ, свидётельствуетъ юзъ русскаго народа стави ть въ вину союзу
И на всемъ-—отъ самыхъ большихъ преждевременнымъ возбуждеше по ситъ
г. вологодскаго губернатора
о ир1остановкё дальнёйшаго роста эусскихъ людей, что онъ переманилъ къ вопросовъ, до самыхъ маленькихъ,— добныхъ ходатайствъ, въ виду того, сообщить соотвётствуюшимъ правис е б ! состоявш^^ю два года въ со ю з! русска
ея и даже нёкоторомъ понижен1и, мё го народа многочисленную портовую рабо положительно на всемъ легла печать что въ ближайшемъ времени вносит тельственнымъ учрежден1ямъ,
зем
стами довольно значительномъ. М еж чую артель, заставивъ ее отчислять одинъ унын1я, любоначал1я и праздносло- ся въ Государственную Д ум у законо скимъ и городскимъ общественнымъ
ду тём ъ, повышен1е товарныхъ цёнъ процентъ заработка въ пользу союза рус В1Я".
проектъ о народномъ образован1и, ко установлен1ямъ.
людей, несмотря на то, что посл!дш й
достигло въ 1907 г. уже 19,4^/01 и въ скихъ
торый
опредёлитъ порядокъ управлеТочно я попалъ на кладбище. Точно
союзъ значительно понизилъ заработную
1908 г. это повышательное движ ете плату артели въ рз^скомъ о б щ еств! паро- кто то накрылъ окружающее мертвымъ н1я
Экзамены на зван1е съемщика.
народными школами, составъ
17, i8 и 19 февраля при вологод
продолжалось... При этомъ особенно хо.дства. Опровергая это обвпнен1е, союзъ колпакомъ.
училищныхъ совётовъ и т ё земск1я
сильно вздорожали именно пищевые эусскихъ людей утверж даетъ, что прннят1е
Смотрёлъ я на равнодушныя, зёва- единицы, которыя могутъ ихъ органи скомъ управленш землед'кл1я и госу
имъ
артели
явилось
результатомъ
долгнхъ
дарственныхъ имуществъ происходи
продукты: такъ, животные продукты и ыногократныхъ переговоровъ, жалобъ ра ющ1я лица гласныхъ, слушалъ нхъ зовать.
въ 1907 г. поднялись въ цёнё на бочихъ на обидные для ннхъ порядки и монотонный рёчи, отъ которыхъ на
ли экзамены на зван1е съемищка.
Народное образованзе.
220/0, а хлёбные— почти на З70/0, срав при т!сн ен 1я въ со ю з! русскаго народа, взи- вёрное умерли-бы всё мухи, если бы
Экзамены производила особая экзаДиректоръ народныхъ училищ ъ В о  менощонная комисс1я подъ предсёда
нительно
съ
пятилёт1емъ
1900— мавшаго не одннъ, а даже свыше 30 процен онё были въ это время;— слуш алъ и
товъ съ заработка п что погрузочная плата
логодской губерн1и извёстилъ
на тельствомъ помощника
начальника
1904 Г.Г.!
въ порту понижена не союзомъ русскихъ мысленно спрашивалъ всёхъ:
Такимъ образомъ, изъ сдёланнаго людей, а исключительно подрядчиками, под
дняхъ уёздную земскую управу о управлен1я г. Васневскаго.
— „Т ы помнишь-ли?
обзора видно, что достигнутаго за держиваемыми гр. Коновиницинымъ.
Экзаменовалось и человёкъ.
Но вологодская дума очевидно ни томъ, что имъ внесено въ вологод
В ъ о р га н ! Коновницынскаго союза „З а ца чего и не помнила, поглощенная цё ское казначейство 195 руб. въ счетъ
время револющи повышены номиналь
Экзаменовались по арифметикё, геной платы едва-едва хватало на то, ря н родину", напечатано письмо члена уч- ликомъ капельными дёлами и вопро ассигнованныхъ и 70 руб. на введен1е олезш, русскому язы ку и черчешю.
эедителя союза русскихъ людей, заявляющачтобы парализовать вредныя послёд- го, что п редс!д ател ь союза, Родзевичъ, ис сами, напоминавшими историческое всеобщаго обучен1я въ Вологодскомъ
Выдержали экзаменъ слёдующ1я
ств1я зшеличившейся
одновременно ключительно изъ корыстныхъ ц !л е й , про дёло объ упавшемъ со второго эта уёздё.
лица: I) Зайцевъ, 2) Кузьминсш й, 3)
дороговизны жизни, а съ усилен1емъ велъ себя въ директоры учрежденной мид- жа бревнё и никого не убившемъ".
Титвиновъ, 4) Маркацовъ, 5) ПасенКъ выборамъ земскихъ гласныхъ.
Т акъ въ ненастные дни
реакцш, вмёсто параллелизма началось люнеромъ Синицыпымъ, при с о ю з ! истин
ковъ,
6) Саламатовъ, 7) Слушко-Цяно-русской гимназ1и, и что подъ его давлеЗанинались они
Уёздною земскою управой получе пинскШ и 8) Троицк1й. Трое— экзаме
уж е расхожден1е въ разныя стороны н1емъ попечительный с о в !т ъ назначилъ неД !лом ъ...
но оффищальное разрёшен1е отъ г. на не выдержали.
В ъ настоящее время экономическое им ов!рно высок1я ц !н ы за правоучен1е, заУ выхода я встрётилъ своего ста- вологодскаго губернатора на пред
положен1е фабрично-заводскихъ рабо крывъ этимъ доступъ въ гимназхю д !т я м ъ
Двое изъ выдержавшихъ экзаменъ
малоимушихъ,
вопреки
в
о
л
!
зав!щ
ателя.
эаго
знакомаго, думскаго гласнаго.
метъ созыва въ мартё мёсяцё теку уж е опредёлены на служ бу въ упрачихъ должно быть признано, въ об
О см!ливаю щ 1еся указывать на закулпсныя
Правда, я его слышалъ и въ засё- щаго года волостныхъ сходовъ для влен1е, остальные же 6 человёкъ
щемъ, худшимъ чём ъ до 1905 г...
д !й с т в 1я Родзевича въ попечнтельномъ со- дан1и думы.
производства выборовъ кандидатовъ представлены на утвержден1е депар
Ч то касается горно-заводскихъ ра в ! т ! , съ позоромъ изгоняются изъ союза.
О
н
ъ
сказалъ
не
много,
но
въ
его
въ земсше гласные отъ сельскихъ тамента на предметъ отправки ихъ
бочихъ, то здёсь можно отмётить А вторъ заканчиваетъ сообщен1емъ, что не
только
Родзевпчъ,
движимый
якобы
naTpioсловахъ
можно
было
уловить
прежобществъ
на трехлёт1е съ 1909 года. на работы въ уёзды.
болёе или менёе значительное повытизмомъ, оставивъ преподаваше въ казен Hia, забытыя ноты.
шеше реальнаго заработка на нефтя ныхъ ruMHasiuxb, пристроился довольно не
И ясно было, что эти ноты далеко Рввиз!я Вологодской и Вятской губерн1й.
Новый почтовый трактъ.
ныхъ промыслахъ въ Баку; точно так дурно на ш е ! союза истинно-русской гимУправляющШ
земскимъ
отдёломъ
не
повкусу
приспособляющимся
му
Почтовымъ вёдомствомъ на Сёвеже и на ю гё PocciH ростъ платы об- наз!и, но и брать его, такж е движимый паг. Литвиновъ I марта начинаетъ ре- эё открывается новый, имёющ1й важ 
TpioTH
3
MOMb,
оставилъ
военную
служ
бу
и
ниципал
амъ.
гонялъ вздорожан1е предметовъ потрепристроился въ городской у п р а в ! на 2000
Ясно было, что вчерашше зайцы- виз1ю Вологодской и Вятской губер- ное
торговое значен1е, почтовый
блен1я: такъ, въ 1904 г. средшй зара окладъ.
тй .
бёляки,
слёдуя
тому-же
закону
прис
трактъ, который соединить глухой
ботокъ рабочаго Еъкаменноугольныхъ
пособляемости,
значительно
полиня
/дорсшй край (Яренскаго уёзда) съ
копяхъ и металлургическихъ заво
Новыя оц!ночныя нормы.
ли.
эёлымъ моремъ, Вологдой и Печердахъ составлялъ 267 руб., а въ 1906
Н а дняхъ состоялось засёдаше гу
Я
разговорился
съ
знакомымъ
глас
скимъ
краемъ.
г.— З57 руб., т. е. почти на З4 ®/о боль
бернской оцёночной комиссш.
нымъ,
но
голосъ
его
звучалъ.болёзше. Н о уж е въ слёдующемъ (1907)
газсмотрёны были „предположешя
Параллели.
Параходство на Печор!.
ненно, тоскливо и тревожно".
году обнаруживается поворотъ въ
Вологодской
губернской
земской
Опубликованъ одобренный Го с у 
Позади насъ раздавались реплики
Вскорё послё моего прибытия въ
худшую сторону,— заработная плата
управы
объ общихъ
основан1яхъ дарственнымъ Совётомъ и Государ
уходившихъ
гласныхъ:
Вологду — это
было
въ апрёлё
рёзко понижается до 254 руб...
оцёнки недвижимыхъ имуществъ В о  ственной Думой законъ о содержанш
— Протесты!.. Прогрессъ!..
1906
года—
^
я
посётилъ
вологодскую
В ъ домбровскомъ районё Царства
логодскаго
уёзда, подлежащихъ об- срочпаго пароходнаго сообщешя по
Я невольно улыбнулся. Вспомнилъ,
Пол ьскаго ростъ платы былъзначитель- городскую думу.
ложешю
земскими
сборами*.
эёкё П ечорё въ 1909 году.
Ломню, происходило очень бурное что въ тотъ-же день я случайно
но слабёе: такъ, для каменноуголь
Новыя
оцёночныя
нормы
утвержде
1. Предоставить архангельскому гу
ныхъ рабочихъ онъ составлялъ всего засёдан1е. Оживленкыя лица. Убёж- столкнулся съ этимъ современпымъ ны KOMHCcieft.
бернатору
заключить съкупцом ъН оИбо
10,6®/о (около 36i руб. въ 190З году денные голоса. Инищатива. Энерпя. вологодскимъ „прогрессомъ".
Таким
ъ
образомъ,
одна
изъ
важ>ицынымъ договоръ относительно соеще утромъ прочелъ въ мёстныхъ
Я бы лъ пораженъ...
и З99 руб.— 1907 г.), тогда какъ про
нёйшихъ стад1й новыми
нормами 1ержан1я срочнаго почтово-пассажиргазетахъ:
Муниципальная жизнь, казалось, кидукты первой необходимости подвер
— В ъ Вологдё п р о г р е с с и р у  пройдена; можно надёяться, что на скаго и буксирнаго пароходства по
пёла.
глись болёе рёзкому измёненхю. Ещ е
всёхъ слёдующихъ инстанщяхъ ни эёкё П ечорё въ те че те навигащи
Чувствовалось, что старые лёса е т ъ скарлатина.
хуже обстоитъ дёло въ такомъ рай
— П р о гр е с с и р у е т ъ
диф какихъ препятств1й для зггвержден1я 1903 года, на иёхъ же главныхъ осноонё, какъ Уралъ, гдё сос1)едоточено рухнули и въ вологодскомъ самоэтихъ нормъ не встрётится, и по- ваншхъ, на которыхъ содержалось
болёе трети всего горнозаводскаго управлен1и показались поросли ново^ теритъ.
— В ъ Вельскомъ уёзд ё п р о г р е с  слёдн1я, наконецъ, будзггъ введены въ имъ до 1909 года.
жизни...
населетя...
практику земскаго обложен1я съ 1910
2. Отпустить изъ средствъ Го су
Общее впечатдён1е было таково, с и р у е т ъ возвратный тифъ.
В ъ виду этого можно сказать вооб
года.
дарственнаго
Казначейства в ъ 1909
Вспомнилъ,
что
рядомъ
съ
этимъ
ще, что, за немногими рёдкими иск- что дремавшая въ течен1и многихъ
году на выдачу порейсоваго возналючен1ями, для преобладающей массы л ё тъ ]Зологда протерла свои сонные „прогрессомъ" я слышалъ зггромъ
Кооперативное движен1е.
гражден1я
за содержан1е срочнаго па
кой-что
и
о
вологодскихъ
проте
нашего промышленнаго пролетар1ата глазки и пр1общалась к ъ общему гоВ ъ бюро вологодскаго сельско-хо
роходства
по р ё к ё Печорё ю.ооо р.
тахъ...
(имёющiяcя у насъ данныя относятся л о ^ .
зяйственнаго общества поступило на
Но, ради. Бога, не пугайтесь чита
Точно „Н ёкто въ сёромъ* вошелъ
только к ъ крупно-капиталистической
дняхъ заявлен1е отъ крестьянъ дер.
Розыскъ.
тели:
промышленности), увеличеше расцё- сюда своей неслышной походкой и
Игнатово, Новленской вол. съ прось
Н
а
основан1
и
846, 847 и 848 ст. уст.
„Протестзпотъ" въ Вологдё толь бой дать надлежащ1я указан1я для
нокъ за время революцш не было ни провозгласилъ:
уг.
суд.
по
опредёлен1ю
вологодскаго
ко нотар1усы: протеспуютъ векселя открытия маслодёльной артели въ
,Тише... человёкъ родился“ I..
достаточно значительнымъ, ни доста
окружнаго суда отъ 20 февраля сего
Тогда еще никто, конечно, не ду въ виду наступившихъ и наступаю- 40 коровъ.
точно прочнымъ, и возростаюшая до
года, вслёдств1е представлен1я судеб
роговизна жизни, вм ёстё съ настой малъ о томъ, что родивш1йся скоро щихъ краховъ.
наго слёдователя по важнёйшимъ
Павукъ— Вовченко.
Професс1ональное движен1в.
чивыми усил1ями предпринимателей умретъ, никто не думалъ о томъ, что
дёламъ,
разыскивается дочь надворВ ъ среду, 25 февраля, состоялось
отобрать сдёланныя ранёе уступки возводивш1яся постройки являются
наго
совётника,
Александра Никола
очередное засёдан1е членовъ правледёлаю тъ его положен1е худшимъ, чём ъ въ сущности, карточными домиками
н1я професс1ональнаго общества слу евна Ильинская, обвиняемая въ прекоторые сейчасъ-же падутъ, лишь съ
за перюдъ 1900— 1904 г.г“ . .
жащихъ въ торгово-промышленныхъ ступленш, предусмотрённомъ 2 ч. 084
противоположной стороны подуетъ
ст. ул. о нак. и 126 ст. уг. улож.
предпр1ят1яхъ г. Вологды.
вётеръ...
Одесск1е союзники.
Центральнымъ вопросомъ засёдан1я
С ъ тё х ъ поръ я не былъ въ воло Къ учрежден!ю городского учиакщнаго со„Н аш ей Г а з е т !"
телеграфируютъ изъ
былъ вопросъ объ открытш библ1огодской думё.
BtTa.
Одессы:
теки
для членовъ общества.
И вотъ, два съ лишнимъ года спус
Наследники Синнцина удалили изъ сво
В ъ о твётъ на возбужденное въ
его дома союзъ русскаго народа. Найти дру тя, я „вновь посётилъ знакомый уго прошломъ году городской думой хо
Постановлено въ ближайшемъ вре
— Кража со взломомъ. В ъ ночь съ
гое пом!щ ен1е въ ц е н т р ! города при в с !х ъ ло къ“ .
датайство объ учреждешй спещаль мени открыть библ1отеку, о чемъ и
усил1яхъ заправпламъ не удалось, и союзу
24
на 25 февраля на ст. „Вологда-го
О н ъ не измёнился до неузнавае но для городскихъ начальныхъ школъ увёдомить подлежащую администра
пришлось переселиться въ заброшенный ко
родъ* у сторожа Павла Забалцева
нецъ окраины. Молдаванки. Раздоры между мости.
училищнаго совёта нынё получено щю письменно.
изъ
кладовки посредствомъ взлома
союзомъ русскаго народа и союзомъ русскихъ
Вопросъ объ открытш кабинета
Почти всё тё-же „знакомыя лица" отъ попечителя
учебнаго округа
запоровъ неизвёстными злоумышлен
людей крайне обострились, отраж аясь на об- Но уж е друпя пёсни.
cooбщeнie, въ которомъ обращаетъ для чтен1я при будущей библютекё
ш ихъ собраш яхъ и на столбцахъ органовъ
Н ё т оживлен1я. Н е слышно преж вниман1е городского управления на какъ вопросъ преждевременный, соб- никами похищено разныхъ вещей на
каждаго союза. Оба они обвиняють д р угь
сумму около 12 руб.
друга въ разъединевЛи русскаго народа, Со н и е звучн ы х ъ голосовъ.
то, что управлен1е округа считаетъ ран1емъ оставленъ безъ разсмотрён1я.
Приняты мёры к ъ розыску.
С ъ цёлью урегулирован1я операщй
—
За кражу вещей. Приговоромъ го
по выдачё ссудъ и пособ1й членамъ
родского судьи, состоявшимся 26 фев
верситета явился ко мнё предсёда гдё обсуждался вопросъ объ изб1е систему облагонадеживан1я кадра иро- общества, правлен1е постановило из
раля
кр. Вологодскаго уёзда, Турупбрать особую комисс1ю для выработ
тель студенческаго подъ-отдёла союза нш, мною и пр. Вериго было сообще фессоровъ.
даевской
вол., д. Над1ева АнатолШ
зусскаго народа
студентъ
О легъ но, что въ средё университетскихъ
Это цёлый рядъ яркихъ иллюстра- ки соотвётствующаго проекта инстФедоровъ Кондратьевъ и крестьянка
Зладзинсшй въ сопровожденш дру служителей есть союзники, принадле щй к ъ знаменитой эпопеё Левашев- рукщи.
Никольскаго
у., Подосиновской вол.,
В ъ составъ комиссш вошли: г.г
жинниковъ эъ формё, держалъ себя жащ1е к ъ боевой дружинё с. р. н., и скаго дёйства, знаменующейся рядомъ
д. Стригина Ольга Ильина Бетехтичто этого терпёть нельзя, такъ какъ мёръ, при помощи которыхъ Лева- Королевъ, Соколовъ и Бородкинъ.
вызывающе и заявилъ мнё:
Работы названной комиссш пойдзггъ на за кражу у Павлы Ш аховой
— Скоро правительство откроетъ опасность для студентовъ грозитъ въ шевъ въ содружествё съ Толмаче
разныхъ вещей подвергнуты тюрем
университетъ, и наведен1е порядка въ самыхъ здан1яхъ университета. Одинъ вымъ, добились „надлежащаго" соста на утвержден1е ближайшаго общаго
ному заключен1ю первый на 3 м ёся
со^ан1я членовъ.
немъ поручить намъ, вплоть до уда изъ правыхъ профессоровъ сказалъ ва одесской профессуры.
По утвержден1и расходовъ по обо ца, а вторая на полтора мёсяца.
лен1я профессоровъ, поэтому прошу при этомъ, что если сущ ествую ть
Пр1емы были доведены до совер
Кондратьевъ и Ветехтина заключе
или совётую вамъ оказать ваше со- лёвыя организащи в ъ университетё шенства по своей простотё. Уволь рудован1и канцелярш, собран1е объ
ны
26 февраля въ тюрьму.
дё)1ств1е к ъ открыт1ю университета. то отчего не допустить и существо няется, напр., причисливш1йся к ъ лё- явлено было закрытымъ.
— Кража ленегъ. 26 февраля въ i
ван1е „нащонал ьныхъ" организащй вымъ проф. К ., за неблагонадежный
Я спросилъ его:
участокъ
явился кр. Вологодскаго у.,
Изъ
канцелярш
губернатора.
— Если вы находитесь въ такихъ Н а другой день послё этого засёда поступокъ по распоряжен1ю м-ра.
Оларевской
вол., д. Токарева Нико
ynpaenenie главнаго врачебнагоин
близкихъ отношен1яхъ к ъ администра тя въ черносотенной „Русской Р ё
Ем у послё уврльнен1я предлагаютъ
лай Николаевичъ Прянишниковъ, прощи, которая будетъ открывать уни чи" появилась замётка, что „знаме записаться въ правые. Согласился спектора циркулярно увёдомило наживaющiй въ своей деревнё, доставерситетъ, то зачём ъ вы ко мнё нитые" профессора Лысенковъ и Ве Черезъ нёсколько дней К ., но уж е дняхъ г. вологодскаго губернатора о
вилъ неизвёстную женщину и зая
риго предложили удалить союзниковъ правый, водворяется вновь на каеед- томъ, что совётъ правлен1я, состоя
обращаетесь?
вилъ,
что въ ночь на 26 число въ номеLuiri подъ А вгустёйш им ъ покровитель
изъ университета, а к ъ вечеру я и РУЯ обращаюсь,— отвётилъ онъ
рахъ
у MapiH Яковлевны Юшиной
к ъ вамъ, какъ к ъ видному члену совёта проф. Вериго получили по смертному
Взам ёнъ „изъяты хъ", тём ъ или ствомъ Императрицы Мар1и Феодо приведенная имъ женщина похитила
приговору.
университета.
инымъ путемъ, производятся новыя, ровны, общества для борьбы съ про у него i8 р. денегъ.
В ъ той-же газетё неоднократно по все болёе вызываюпия удивлен1е на- казою въ Петербургской губернш
П ослё чего мы разстались. Осенью
Похитившая деньги оказалась кр.
1906 г. и въ началё 1907 г. шли без- являлись наускиван1я союзниковъ на значен1я: то пр1ёзжаетъ молодой че сообщилъ о томъ, что, въ находящей
Новгородской
губ., Кирилловскаго у.,
прерывныя изб1ешя на улицахъ мир ректора Занчевскаго, въ родё слёд ловёкъ безъ всякаго научнаго бага ся въ Ямбургскомъ уёздё, колон1и
Введенской вол., д. Большое-завоныхъ жителей, главныиъ образомъ, „Слёдовало-бы лично познакомиться жа, то почтово-телеграфный чинов общества, разсчитаиной на ю о челов
ложье
Лукерьей Васильевой Русако
студентовъ и евреевъ. Изб1енш про съ Занчевскимъ молодымъ людямъ никъ С., когда-то кончивш1й универ больныхъ, въ настоящее время содер
вой.
изводились союзниками, но въ газе изъ союза р. н., адресъ его, такой ситетъ. Словомъ, профессорсшй со жится 84 человёка; кромё того, в ъ ви
Русакова привлекается къ отвёт
тахъ они назывались „желторубашеч- то". Когда произошло личное столк ставъ наполняется такимъ элемен- ду состоявшагося соглашен1я съ Пе
ственности.
никами",
„неизвёстными молодыми новен1е одного лёваго профессора съ томъ, что офищальныя тенденщи на тербургской городской думой, коло
людьми" и т. д. Недалеко отъ чайной однимъ „правымъ", и этотъ лёвы
немъ выписаны выпуклымъ шрифтомъ; н1я обязана оставлять свободными
союза на Торговой улицё былъ ра профессоръ потребовалъ удовлетво наука окончательно упраздняется, и м ёстъ для больныхъ, направляемыхъ
ненъ въ животъ студентъ III. и еще рен1я отъ праваго, то опять появи воцаряется политика. М-ство вн. д. и изъ С.-Петербурга.
Указанное положен1е дёлъ вынуж
нёсколько студентовъ, которыхъ я лись замётки въ „Русской Р ё ч и ", что конкурирующее съ нимъ м-ство нар
Н а дняхъ мы посётили мёстную
дёло быть можетъ кончится совер пр. добились высоты всероссШской даетъ совётъ правлен1я названнаго
лично разспрашивалъ.
богадёльню
Вологодскаго губернска
Изб1ен1е студентовъ происходило у шенно неожиданно и затём ъ к ъ лё alma mater и торжества идеи: лёвые общества установить такой порядокъ
го
земства.
самаго, можно сказать, порога уни вому профессору пришли на домъ со потаамлены, правые въ большинствё. чтобы лица и учрежден1я предвари
Надзирательница богадёльни-А. П.
верситетскихъ лаборатор1Й, — такъ юзники (дружинники) съ зггрозой.
Толмачевъ и Леваш евъ осуществи тельно отправленш больныхъ прока Михайлова любезно предоставила намъ
П ослё удален1я Петр1ева и назна- ли свою программу. Опасное боль зой въ Ямбургскую лечебницу, сно
подверглись изб1ен1ю выходивш1е изъ
возможность подробно ознакомиться
анатомическаго театра студенты, при чен1я Левашова, наступила полная по шинство стало безсильнымъ меньшин- силась съ совётомъ правлен1я. При
съ
дёятельностью богадёльни.
чемъ въ случаё если совётъ даетъ свое
чемъ проф. Батуевъ (правый) дол бёда союзниковъ: онисдёлались фак ствомъ.
В ъ богадёльнё, разсчитаиной все
ж енъ былъ извёщ ать ректора по те тическими хозяевами университета
И в ъ финалё— процессъ новорос- соглас1е на помёщен1е больного въ го на бо чел., въ настоящее время
лефону. Наконецъ, въ началё 1907 г. При помоиш г. Толмачева ректоромъ с1йскихъ
профессоровъ, процессъ, колон1ю, но почему либо не будетъ находится отъ 7З до 8о человёкъ.
нзб1ен1я достигли кз^льминацюннаго Левашевымъ смёщено до бо служителе] вёнчаюицй програмлу водворен1я по отправленъ туда въ мёсячный срокъ
И зъ нихъ 48 женишнъ.
пункта, тамъ же былъ убитъ студентъ и они были замёщены союзниками литики въ храмё науки, процессъ,— то разрёшен1е совёта теряетъ свою
Среди содержащихся въ богадёль
Адлеръ, мирно шедш1й по улицё. П а К а к ъ увёнчан1е здан1я: поднесен1е по- въ которомъ судятъ за политику не силу и необходимо снова возобновить
нё
есть вдовы солдатъ, крестьянки,
ника въ городё была настолько силь четнаго диплома на зван1е члена со тёхъ, кто насаждалъ ее, а тёхъ, к ъ переписку о числё свободныхъ м ёстъ
бродяги,
изъ которыхъ одна состоитъ
въ колопш.
на, что закрылись биржи, у врачей юза р. н. двумъ правымъ профессо- которымъ насаждеше примёнялось.
О б ъ означенномъ постановленш со въ бёгахъ, и дёти и жены чиновни
мало стало пащентовъ и т. п., боя рамъ.
Л. Львовъ.
вёта общества борьбы съ проказою ковъ.
Проф. Сопёжко, Вериго и др. при
лись ходить по городу.
В с ё они распредёлены въ двухъ
главный врачебный инспекторъ про
Н а засёданш совёта университета, водятъ рядъ фактовъ, знаменующихъ

ВПЕЧАТЛВШЯ.

ВОЛОГОДСШ жизнь.
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БогодЪльня губернск- земство.
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этажахъ большого каменнаго дома,
что на M ocKOBCKoi! улицк.
В ъ верхнемъ этаж к помкщаются
женшины. Занимаютъ онк 4 боль
шихъ свктлы хъ комнаты, совершенно
отдкльныхъ п одну проходную, кото
рая служ итъ спальней для 2-хъ прнзркваемыхъ и въ то же время обшемолитвенной комнатой.
В ъ остальныхъ 4-хъ помкщаются
остальныя женщины.
П осктивъ богадкльню между вто
рымъ и третьимъ часомъ, мы заста
ли почти вскхъ женщинъ за работой.
В ъ темной передней работало 8
старухъ, за пряжей нитокъ; въ дру
гихъ комнатахъ занимались въ это
время вязаньемъ, штопаньемъ и т. д.
Среди женщинъ особое вниман1е
обращаетъ на себя— хромая дквуш ка
Маша, искусно плетущая кружева.
Послкдняя проживаетъ въ богадкльнк уж е 8 л ктъ. Обращ аетъ так
же на себя вниман1е совершеннослкпая, привезенная изъ Костромы
дквуш ка— Анна.
Е е мы застали за чтен1емъ Евангел1я по книгк для слкпыхъ.
В ъ нижнемъ этаж к находятся ком
наты для призркваемыхъ мужчинъ.
В ъ комнатк, съ низкимъ потолкомъ,
сыростью по угламъ и не особенно
большой помкщается‘''15 человккъ.
Посктили мы также помкщен1е для
неизлкчимыхъ. Послкднее произвело
на насъ удручающее впечатлкн1е.
И зъ двухъ смежныхъ комнатъ, въ
первой^помкщаются 4 неизлкчимыхъ
мужчинъ, изъ которыхъ только одинъ
страдаетъ параличемъ ногъ и не тре
буетъ особенной посторонней помо
щи; остальные же не владкютъ ни
руками, ни ногами, а потому грязь
около нихъ ужасная. Приставленный
къ нимъ старикъ-служитель не въ
состоян1и, повидимому, въ_течен1е дня
ухаживать за .ними.
Комната для неизлкчимыхъ жен
щинъ производить нксколько лучшее
впечатлкн1е, но и здксь очень спер
тый воздухъ и очень грязно, что объ
ясняется невозможностью одной сидклкк смотркть за чистотой и ока
зывать помощь больнымъ женщинамъ.
Среди неизлкчимыхъ больныхъ
останавливаеть на себк внимаше столяръ Паншинъ, обладаюшдй литера
турными способностями.
Лишенный ногъ, онъ все время
проводить за чтен1емъ и сочинен1емъ
своихъ стихотворенШ.
Заткм ъ мы посктили кухню, со
держащуюся въ большой опрятности.
Помимо приготовлен1я обкда на всю
богадкльню, въ этой-же кухнк пекуть
также хлкбъ на глазную лечебницу
и больницу губернскаго земства.

Областная
жизнь.
г. Яренскъ.
(Отъ нашего корреспондента).

Яренской земской больницей полу
чено распоряжен1е отъ нашего зем
ства слкдующаго содержан1я.
Т а к ъ какъ губернское начальство
не вполнк оплачиваеть стоимость лккарствъ,
выдаваемыхъ
безплатно
ссыльнымъ, слкдств1емъ чего являет
ся "ежемксячный дефицитъ земской
аптеки около ю о рублей, предписы
вается: во-первыхъ, прекратить со
вершенно безплатную выдачу ссыль
нымъ
медикаментовъ,
служащихъ
предметомъ роскоши (глицеринъ, со
да и т. п.); во вторыхъ всякую вы
дачу всякихъ другихъ
лккарствъ
свести к ъ самому необходимому minimum‘y, и, въ третьихъ, выдавать без
платно лккарства только ткм ъ ссыль
нымъ, которые представятъ отъ по
лищи удостовкрен1е о бкдности.
Едва-ли нужно говорить о томъ,
какъ тяжело отразится исполнен1е
этого распоряженш земства на ссыль
ныхъ. Переведенные въ совершенно
непривычныя для нихъ климатичесшя
услов1я, вынужденные высокими квар
тирными цкнами селиться въ сырыхъ
тксныхъ коморкахъ по нкскольк}^
человккъ, часто неимкющ1е тепло!’
одежды, ссыльные въ очень большомъ
количествк
подвержены
заболкван1ямъ. Казеннаго пособ1я (8 р. Зо к
въ мкс.) едва-едва хватаетъ имъ на
хлкбъ и квартиру.
При такихъ услов1яхъ безплатная
медицинская помощь является болке
чкм ъ необходимой, и ставить уело
в1емъ для нея свидктельство о бкд
ности отъ иолищи не приходится
такъ какъ полищя судить о состоя
тельности ссыльныхъ можетъ развк
только по костюму, а костюмъ дк
ло обманчивое: на ссыльныхъ онъ
бываетъ иногда и приличенъ, но это
остатки болке хорошихъ, до-ссыль
ныхъ дней.
Посторонтй.

Дер. Зубиовская,
Вельскаго укзда.
(Отъ нашего корреспондента).

Хлкбозапасные магазины не слу
ж атъ уж е взаимопомощи,"какъ въ бы
лые дни, когда община бы/ia еще
кркпка. Теперь при помощи^магази
новъ богатые наживаются за счетъ
наиболке
розоренныхъ >'крестьянъ
Редаптеръ-пздатвАк А. Л.

Д кло въ томъ, что жрестьяне со среднимъ достаткомъ не ссыпаютъ хлкба
въ магазинъ, такъ какъ подушный
дклежъ запаса отнимаеть у нихъ
хлкбъ; напримкръ, ссыпавш1й ска
жемъ 6 м кш ковъ весною получаетъ
только 4 мкшка. И
крестьянинъ
предпичитаеть лучше оставлять зер
но у себя, чкм ъ хранить въ обще
ственной житницк. Совскм ъ другое
дкло у крестьянъ-богаткевъ. Т к ссы
паютъ зерно въ магазинъ и при получеши его назадъ не несуть его до
мой, а тутъ же у дверей магазина
отдаютъ его многосемейнымъ и „горланамъ*. Не думайте, что даромъ,
н ктъ- благодкян1е они оказываю ть
только себк: крестьянинъ, получившi^i „хлкбуш ко", долженъ отработать
у благодктеля на пашнк. Т а к ъ богатки наши получаютъ себк не одну
выгоду--наживу, но и вкрныхъ се
б к слугъ. Н а сходахъ при ихъ по
мощи богаткй вершить дкла, какъ
онъ хочетъ. Сила верхъ беретъ. А
зазсуждать— попробуй, того и гляди
безъ хлкба останешься.— Давно по
да бы надо вскм ъ этимъ призаду
маться.

Ж И 3 Й ь».

Вексельный рынокъ.
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Принимаю ПО СХОДНОЙ цйнЪ
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На вексельномъ рынк*Ь держалось для на
шей валюты неблагопр!ятное настроен1е. асноопвсныя п иалярпыя работы. 2 ч. аротввъ ттерк. ка для П1ШН0Й. Спросить д. Матросова на
248 3-1
Богсслов. ул., у. Церкви Спаса Болота—К оз
Спросъ превышалъ предложен1е и всл-Ьдств!и >огоелова, жив. М. Поповъ.
лова.
этого курсы повысились.

Требуется

Xлtбный рынокъ.
Н астроеш е внутреннихъ рынковъ устой
чивое, но ыалод'йятельное.
Продавцы, несмотря на слабый спросъ и
увеличе1пе зап^совъ, не ироявляютъ склон
ность къ уступкамъ и ж дутъ повышешя
ц-Ьнъ.
Въ
Чистопол-Ь
настроен1е безъ
перем-йнъ, подвозы больш!е, запасы увеличи
ваются, спросъ почти отсутствуетъ.
В ъ С.-П е т е р б у р г ' Ь настроен1е спо
коГшое, съ о в с о м ъ устойчиво. За св*Ьтлый овесъ въ 70/74 зол. платили 4.40—4.70
за 5 пуд. 35 ф. Сделано 20000 четв. со сда
чей въ Mail въ Рыбинск^ по 4 р. 10 —4. р. 15
прн 2 руб. задатка.
С ъ р о ж ь ю устойчиво. За 120 зол. розсыпью даютъ 96'97 коп.
Экспортный конторы интересую тся рожью
со сдачей въ первыхъ числахъ мая въ Рыбинск'Ь, т. е. до 15 мая. За 1 1 7 зол. съ куля
ми платятъ 7.40—7.50. Со сдачей во время
всего мая 7.35—7.40. Съ кулями при задат
к а отъ 3 до 4 руб.
Сделано 50.000 четв. съ ржаной сдачей по
7.50 и вс11мъ маемъ по 7.40 при задатк-Ь 4
рубля.
Съ р ж а н о й м у к о й настроеш е улуч
ш ается.
Обыкновенная
9.40—9.75.
Обойная .
.
. д о IO. —25 к.
Отс’Ьвная.
.
. до 13. р.—
С-Ьянная .
.
. д о 13.75—
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опытный, СЪ рекомендащей. Обращ ать
ся въ с. Грибково Грязовецкаго у к з 
да въ 14 верст, отъ Вологды, по М о
сковскому тракту. Р. А . Омэльченко.

ядомъ съ гостинницей „Якорь"
въ домк Я. Я. Юшина.

домашн!е Еврейск1е обЬды

домъ

во-2 участка на БлаговйщевсюХ yi. Справвтьея
объ yiioBiaxb у поч» гр. А . И. Успгнекаго, жпвущаго на Ку|нецко1 удбц*. в» домй Фыатова.
3-1

Пивная лавка
продается ta отъ-Ыдонъ. Калачная улвца,
_______________________________домъ Соколова.
на берегу р1вв
Вологды около
дерквп СрЪтенья
880 бревенъ еловыхъ 12 арш. О
' цЪнЪ справятьея:
село Устье, Ивану Павловичу Дошавову и к у стороаш
Бмк. Алек. Соколова, въ д. Хомуткльпикова, вапротявъ бревенъ мл1 тутъ же оставлять свой адресъ.

Оролштм
ЛШтронтеяьное бюрГ~
Ь. 1Л. Радуцкой.

Д.

и.

Золотова

Золотуш ная набер., д. Девяткова,
за умкренную плату составляетъ пла По случаю раадйла продается W
1ПГ
ны хозяйства на лксныя дачи, так- съ вемлею, двухат. деревян. Д W д Ш W
сируетъ дачи для продажи, заклада въ крытый желЪв., хорошо устроенный. Объ услов!ахъ
бынки и проч., а также исполняетъ вся- уавать Б. Благовещенская ул., домъ ЭвдоуровоХ,
ввирху, отъ 4 до 6 ч. дмя.
каго рода землемкрныя работы.

Отдается квартира По случаю отъезда ПрОДЛЮ
на Кирилловском ул.

ДОМЪ
флигель особнякъ со вскми удобства
Справиться
у домовл. Бартошевича
ми въ 6 комнатъ съ кухней. ПречиМолочные продукты.
„Евреи босикоиъ не ходятъ".
у церкви Златоуста, домъ ГриО м с к ъ. Состоявш1йся съ-Ьздъ экспорте- стенская наб., д. В . А . Смирнова.
ровъ,
въ
виду
предполагаемаго
вывоза
в4«
_________________ горьевой.
24 февраля въ заскдан1и уголовна
3.840.000
пудовъ,
въ
ц-Ьляхъ
равнон*Ьрнаго
го кассащоннаго департамента прав,
распред'Ьлен1я отправокъ запросило управсената слушались въ кассащонномъ лен!е с-Ьв. ж. дорогъ о возможности увели- вЬрнвго ДОХОДА нохеть ннЬть каждый посредствомь
порядкк слкд}^ющ1я два дкла. Ж и т е  чен!я провозной способности.
)аспроетрвнев1ж дегво ^сбывАВМАГо ареднета, при Д ва пятисгйн. 10 .15 арш. бревна 5 —6 верш.
Одинъ пятист. 8 .13 арш.
„
отъ 4 верш.
С.- П е т е р б у р г ъ. HacTpoenie м-Ьст- пранат!в представителъетвА одаоХ зяачнтельноХ
ли Петроковской губ. Ш им онъ РайхОдинъ 4“ХЪ ст. 9.9 арш.
„
отъ 4 верш.
)вряы.
Съ
ирвдложея1ами
благоводятъ
одр&щ
АТЪ
ся
наго
масляиичнаго
рынка
твердое
и
отчасти
бартъ и Н саакъ Левковичъ преданы
Т утъ -ж е продается Т Е С Ъ : кровельный и
повышеше. В ъ виду ограниченности подво по нпжеслЬдующрму ajpecj:
были ласскимъ по воинской повин за св’Ьжаго масла, получило большой сбыть cpMSHin ОТТО aMSTRETTER, Stuttgart.
82933 половой, косяки, матицы, накаты. Спросить:
Фрязиново, д. Реутова, торговля Ж аренкова.
ности присзггств1емъ по обвинен1ю прошлогодней выд-Ьлки желтое сибирское
въ умышленномъ членовредительствк масло. Св-Ьжее сибирское масло р'Ьдко по
съ цклью уклонен1я отъ воинской является на мйстномъ рынк11 въ виду хоро
ши хъ ц-Ьнъ, устанавливаемыхъ иностранны
повинности. У обоихъ подсудимыхъ ми фирмами. Такимъ образомъ, м-Ьстный ры
на одной ногк не оказалось по одно нокъ снабжается почти что исключительно
ДАЧА.
Отд'йлен1е: протнвъ церкви Афаму пзльцу. Рейхбартъ объяснилъ и сЬвернымъ райономъ.
218 десятннъ, (170 десятинъ подъ лксомъ я
нас1я Александр1йскаго.
Послйдшя сд-Ьдки отм’Ьчались за налич
цклый рядъ свидктеле!! подтвердилъ
48 десятннъ подъ скнокосохъ) въЗЗ верстахъ
ный разсчетъ:
его объяснен1е, что онъ за четыре
отъ
г. Вологды, S— 4 верстахъ отъ сядавно!
Голштинское изъ квашен, сливокъ 14.50
года до призыва, будучи возчикомъ
вс^ми
МОЛОЧНЫМИ
продуктами.
Сладко-соленое нзъ сыр. слив. 14.50—14.60
ркки 1 омы, богатая пидовочнымъ лксомъ
Столовое-соленое изъ гр-Ьтыхт» 15. —15.20
грузовъ, иопалъ ногой подъ возъ, а
Ь.ром'й того имеются въ прддлжТс
хорошаго качества. Справиться въ бюро
Берлинъ.
Настроен!е рынка очень
заткм ъ у него образовалась гангре
Д. И. Золотова, Золотушная набережная,
тихое. Предложеше превьтшаетъ спросъ,
б^лые
на, вслкдств1е чего онъ лишился всл'Ьдств!и чего ц-Ьны падаютъ.
д. Девяткова.
н саиыа лучппя
пальца. И зъ объяснен1й Левковича
Подвозы русскаго масла незначительны и
оказалось, что онъ отморозилъ ногу, эазбирались охотно.
что и лишило его пальца. Свидктели
вполнк подтвердили его показан!е.
Петроковск1й съкзд ъ мировыхъ су
щенки сетора. Поддей, довкряя показан!ямъ свидктелей
на р. Ш огр аш к, близъ деревни Ямилксная
ул., д. Бкля
и подсудимыхъ призналъ все-таки
ново. Спросить у священника Вас.
ева у Васильева.
умыселъ, такъ какъ „евреи босикомъ
Патокова. Б. Духовская ул. д. Борисова.
Спросить во всякое время.
не ходятъ", и не находя прямыхъ
уликъ, приговорилъ обвиняемыхъ къ ж е д ^ з н ы х ’ъ д о р о г т ь .
3-хъ мксячному заключен1ю въ оди
Отходятъ
Почт. Пдсе. Скоры!
ночной военной тюрьмк каждаго по
.изъ В о л о г д ы :
пр1емк ихъ на военную службу. Н а
7 марта сего 1909 года, въ часъ дня, ймкетъ быть произве/ енъ торгъ, безъ
этотъ приговоръ принесена была по въ Ярославль . . . 12.55 д 4.47 н
переторжки, на поставку съ i апркля сего 1909 года по i апркля 1910 г.
обоимъ дкламъ кассац. жалоба, до „ Петербургъ . . 5 .13 у 2.30 д 4.58Д молока для лечебницы душевно-больныхъ в ъ с. Куъш иновк, Вологодскаго
воды которой поддерживалъ въ сена- „ В е тку
. . . . 7.35 k А .34| З.Ж у укзда до 4000 пудовъ и въ г. Вологдк: для губернской земской больницы
т к прис. пов. Фриде.
„ Архангельскъ
до 1750 пудовъ и глазной лечебницы до 17З пудовъ.
6.2О 1
Дававш!й заключен1е оберъ-прокуЖ елаю щ 1е торговаться приглашаются въ Губернскую Управу в ъ день
1
Приходягь
роръ Камне съ своей стороны выска
торга съ представлен1емъ, согласно З9 ст. т. X части i Свода Закон. Позался за отмкну приговора, находя,
въ В о л о г д у :
лож. о казен. подрядахъ и поставкахъ изд. 1887 г. залога, равняющагося
что заключеше о томъ, что евреи,
1/ю части договоренной суммы.
молъ, босикомъ не ходятъ, не можетъ изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у
Допускается присылка запечатанныхъ заявлен1й, которыя будутъ прини
лечь въ основан!е обвинительнаго „ Петербурга . . 4.05 к 1 . 5 7 1 2.55
маться въ день торга только до i часу дня.
4.15 у 12.23 д 4.31 в
„ Вятки . . . .
приговора.
Кондищи можно видкть въ Благотворительномъ Столк Губернской У п 
Прав, сенатъ послк продолжитель- „ Архангельска . 12.06 д
равы во век присутственные дни и часы.
наго совкщан1я вынесъ резолющю,
Отходятъ
еънянноё мрупвыХ, чмстык (!е1 ъ
коей опредклилъ приговоръ съкзда
гуемвца господск1Х, цкноХ мо 80 к.
въ В о л о г д у :
по обоимъ дкламъ отмкнить и оба
SA цудъ. Есдн НТО пожыаетъ купмть болке ста пудожъ, тогда сдкдкла передать на новое разсмотркн1е
изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в
ластея уступна. Фраиновсия нввъ тотъ же съкзд ъ въ иномъ соста
„
Петербурга . • J J O b 10 .15 tf 4 .2 0 |
берехвах В. Н. Коноплева нв дворк
вк.
н въ амбирк ма Пошехоннк, Гал10.56 у 6.42 в
„
Вятки . . . .
кямекая удмда, домъ. АнфвмовоХ^
б.ООд
„
Архангельска .

По Росс!и,

Р!Б. 150 ДО 200 ежеиЬятно

Продаю 4 сруба.

иЛактобациллинъ"

И р о д аетсег
ЛЪСНАЯ

Вновь открыта торговля

грибы, консервы

королевек1я сельди.

Справот
отдЪлъ.
Пролаются
х х о ^ з,2 ^ а .

На сносъ продается

еельде-коптильный заводъ

Въ Вологодской Губернской Земской Управк

Э ш ом ш тд1лъ.
Петербургская биржа.
26 февраля 1909 г.
(по телеграфу).

Прйходятъ

Музыкальный и нотный магазннъ

из ъ В о л о г д ы :

В. И . Заводчикова

въ Я р о сл авл ь. . . 8.19 b 12.03 д
„ П етербургъ . . 8.50 k 7.20 у 8.10
1.16 I 8 .5 2 1 5.40
„ В ятк у
. . . .
12.57 д
„ Архангельскъ

Ч асы показаны по петербургскому времени
Чтобы получить м’Ьстное (вологодское) врс
Чекъ на Лондонъ .
.
.
.
95.12I/2 мя, нужно прибавить 40 минутъ.
Чекъ на П арижъ
.
.
.
.
37.68
Чекъ на Берлхгаъ......................................46-39Vs
4® о Государственная рента
. 77.^'g
5®/q внутренн!й заемъ 1905 г .
. 97.®/g
4Va% внутренн1й заемъ 1905 г.
. 97 Vs
5®/о- внутрепн!й заемъ 1906 г.
. 97.1/1
5®/о внутрен1й заемъ 1908 г.
. 95.®/i
5®/о I внутр. съ выигр. заемъ.
. 364.—
5®/о И внутр. съ вынгр. заемъ
. 305.—
5®/0 двор. Bi^’TD. съ вынгр. заемъ. 255.—
iVaVo 0 ^5л. С!пб. Город. Кред. О-ва 79.V4
Лкц. Азов. Донск. Кои. Банка
. 54 1.—
„ Волжско-Кам. Ком. Банка
. 790.—
Уголъ М.-Дворянск. и Гостиннодвор.,
„
Русскаго д- в. т. Б а н к а .
. 353.—
д. Розановой.
„
Русско Китайскаго Банка . 182.—
„
Р ^ с к о Т оргово-П ^м . Банка 294.1/3
Вставле}]1е искусственныхъ зубовъ на sonoTt
.Лкц. СП Б. Меткд. Ком. Банка.
. 36 1.—
безъ пластинокъ (не съемные). Пломбировка
„
СП Б. Учетно-Ссуд. Банка. . 394.—
золотомъ и фарфоромъ. Пр!емъ отъ 9—
„
Путиловскаго завода
. 7^1/3
ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
247 25-1
„
Сормовскаго завода.
,
. 98.—

Въ г. Вологдк.
Рекомендую любителямъ музыки настозщСя
Q y fr
rapMoniH заграничныхъ и pyctD D f lw l\ l/ a
КИХЪ фабрикъ, со стальными,
серебряными и мкднымя голосами, на русскомъ и нкхецкомъ строю, 8 , 1 0 , 1 2 и 16 басовъ, съ роскошной
отдклкой, въ 10, 15, 20, 25, 30 руб. и дороже. Ташя
де, кустарной работы, начиная отъ 6 руб. Самоучители
- я^ нихъ по цифровой и нотной сист. 60 к. и 1 руб..

(Отъ нашего корресподента.)

Объявлен!я.
Зубоврачебный кабинетъ
Колгута и Клебанова

фондовый'рынокъ.
Н астроен1е Б е р л и н с к о й биржи вы
жидательное подъ вл1я1пемъ общаго полнтнческаго положен1я.
П а р и ж с к а я биржа отм11ТИлатвердое
H acT p o cH ie подъ вл 1ян!емъ положен 1я д-Ьлъ
па Балкан-Ь. Съ рз'сскими фондами твердо.
Настроеше С.-П е т е р б } ' р г с к о й бир
жи малод-Ьятельно, но удовлетворительно.
На бнрж11 занимали исключительное положсн!е выигрышные билеты; на нихъ вы
двинулся весь.ма крупны!! спросъ, который
держался до конца биржи, п такимъ обра
зомъ Ц”Ьны подверглись сильному повышен!ю, "'Овъ ущ ербъ другимъ ц-Ьиностямь, под
вергш ихся незначительному 110пнжен!ю.

а также въ большомъ выборк: Мандолины, Гитары, Скрипки, Балалайки, Цитры, Ф лей
ты, Кларнеты, Корнеты—п., Бубны, Барабаны, мрыкальные ящмав, фясъ-гврмон1м н др. инстр.
Шкоды, Ноты, Струны, Канертины, Смычки, футлвры в век пржнадлежностж.

Граммофоны моментально превращ. въ Патефоны. Пластивки двухстор. равн. фабрИкъ
отъ 50 к. И дор. Представит. Роялей и Шанино придворной фаб. Ш редера.
При магазннк^спещальная мастерск. для починки и провкрки вскхъ инструментовъ.
(Настройка Роялей, Шанино: и прокатъ.)

МАР1ЕНБАДСКШ ЧАИ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!енбава. Разркш .
медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 449 5.

Содснгь IV курса
даетъ уроки Z'Z’w Z

И31ЪЧИ6А£ТЪ: катарръ хелудка, хроннческ!! вапоръ, темороХ, вялость кжшевъ, яексправ.
пящев. ж пр. 1вболкван1Х хелудка, сопровохдаежыя головною болью. Вкрвое средство протжвъ
полноты ж HeiAMkHKMoe, легкое, послабляющее средство, яажъ для вкрослыхъ такъ ж для дктеХ. Подробное 0Б1сан1е дкХств1Х пря кахдоХ коробкк.

учебныхъ заведен!й. Калачная ул., д. Ворон
цовой. П. М. Грат’ановъ,
_________ _

Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немирова въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ аптекарск. маг. и аптеяахъ.

э изгг» ивтя ир-рипи urxrnLiSfBrjjftWLitg

Уроки математики
въ одиночку и группами. А дресъ: уг. Б. Коз
ленской и Галкинской, д. Н ильсена № кв. 36
Пстрыгиныхъ от. 4—6 ч., веч.
6— i

Нужна иастерица,

=) Сегодняшняя биржевая телеграмма нзвЬщаетъ о р-Ьзкомъ гюнпжетпи ц-Ьнъ на вы умею щ ая кроить и шить по ж урналу само
игрышные займы. 1-ый заемъ понизился на
ю руб., И-ый заемъ на и руб., н ТП заемъ стоятельно. Обращаться письменно и лично
въ Грязовецъ къ Широгорской.
на 8 рублей.

2
W

отдаются 2 пожни, около 20 верстъ отъ Вологды по р к к к Векск.
Пожни „К о ш ка" — 129 десятинъ за 400 р у б л ^ въ годъ и
„П оля" — 50 десятинъ за 250 рублей. Спр. Екатерин.-Дворянск. улица, домъ Ю расова. А . Ф . Севастьянова.

