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1И1ЧЦ|П1П11машпг11га|1,)«1гам|цъ,виь|мров\,«11ЬДН8р||||Ъ1Т. I. ЛЬГОТИЦ ЛОДЛИСНШ ЦЛНА:
Нж годъ — § р.; на 6 мЪс. — 2 р. 5 0 к
.
;на 3 M tc. — I р. 8 0 к.;

я

ма 2 Mtc. — 9 0 к.; на 1 Mtc. — 5 0 к.
•А Ш Г Ш М У АДРЕСА ОСОВО& ПЛАТЫ D ВЗЯЫАЖТСЯ.

ПЛЯТН 3R 0БЪЯВЛЕН1Я отъ строки петита.
Hal стр.—10к. отъ строки петита; на4стр.-5к. отъ строки петита.
ДИ ОБЬЯВЛЕНШ, ПЕЧАТАЕИЫХЪ продолжительное ВРЕйЯ, установлена следующая СКИДКА:
о тъ 1 до 3 M te . - 1 0 % ; о т ъ 4 до 6 M tc- — 2 0 % ; о т ъ 7 до12 м 4 с- — 307о•Лица, noMtinaioiniH объявленШ на срокъ не Mente Mtcaqa, на тогь-же
срокъ получаютъ газету б е з п д а т н о .
Длялицъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата аа объявлен1я; 5 втрогъ иа 4 отр.
1 разъ— 15 к., за 2 раза— 20 к.,

ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ.
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНО)\ЯИЧЕСКАЯ.
i

:

B H Jin in n г.HPtiMM nerrt ЕЖШ ЕВЯО, IM M t 1№й мюгкквкзпппянп.
Т)Ш

РМШПр! -Кирвллоаская удвда, домъ СШтлшловк.

Пая?apt -Адексаидровскшй площадц д. Сакшкякокл, яря паютрвфЫ JL К ГрДЖбяа-Вкдавоаа. ^
Жошкорш (№я£ршпш ежедневно, кромк праадннковъ, огъ • ч. утра до 1 ч. я отъ 4 до в ч. вечера.
UpieMTb KOCkTMtenei оо дкдаиъ редакщи ежедневь.-, кромк праздлаховъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. два.

Среда, 4 парта 1909 года.

п га тЬ а п п ь*

х е л е ф и и ь .

№

чятяяи

№ 126.
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“1 раза— 25 к*

ЛвШа ммЬщмиоЛя раэомм обювааЫ, подучаютъ М бъ шгь об^ш«и1ячя тъ ковторЬ гшьпы БВЗПЛАТНО.
8а раасмдку объавяевШ пря ratevt яяата 6 р. «а каждую т ы с я ч у .

МЬи*

№ 126.

м

175 .

для первенствующаго с о с л о в i я безсознательно являлись въ этомъ
п е р е ш е л ъ допустимыя границы. направленш сильнымъ тормазомъ и
Пкговой,
О н ъ скопилъ
въ
своихъ
ру для рабочихъ. Предприниматели въ
1о8вольте выразить Вамъ глубокую благодар кахъ огромный земельный фондъ въ борьбк съ наемнымъ трудомъ поль
ность ва отврыт1е въ Вологдк отдкленш
3,175,000 дес. и изъ него смогъ пе зовались и пользуются часто дешерепродать крестьянамъ лишь 550 ты вымъ женскимъ трудомъ. Мало того,
сячъ десятинъ. Остальная масса цред- работницы вносили не мало дезоргастоль полезнаг одля здоровья продукта, какъ
ставляетъ мертвый капиталъ, такъ низащи въ рабоч1Й классъ при его
)1ечнЕковская простокваша. Я, жительству
какъ бездоходное хозяйничанье бан стремленш къ самоопредклешю. В о тъ
ющая въ г. Вологдк па товарной Петер
ка вызываеть лишь приплаты изъ го почему профессюнальные союзы дол
бургской станц1н, Любовь Голубева въ нояб
жны были серьезно заняться и заня
сударственнаго казначейства.
рк мксяцк прошлаго года ваболкла острымъ
лись
организащей работницъ. Н а ря
Понятно при этомъ и другое стрекатарроиъ толстой кишки i по совкту же*
млен!е
банковскихъ дкятелей— ра ду съ професс!ональной организащей
лквиодорожыаго фельдшера И. А. Крушевспродавать эти земли во что бы то необходимо поднять уровень умственскаго, я начала употреблять лактобациллинъ
ни стало, лишь бы освобождать ка наго развитчя работницы, въ связи
Иечннковскую простоквашу, и черезъ не
питалъ для новыхъ и новыхъ заку- съ чкм ъ расширится ея кругозоръ и
дклю я почувствовала себя лучше. Продол
покъ разрушенныхъ „Монрепо* ипро- исчезнеть психолопя приходскаго по
жая же пользоваться этой простоквашей до нолитика.
чилъ дворянскихъ вотчинъ.
стоящаго времени, я стала совершенно вдо
К а к ъ передаютъ столичныя газеты,
Министръ финансовъ торжествен
ровой.
но заявилъ, что „банкъ не насилуетъ при професс!ональныхъ союзахъ обра
Присоедивяяеь къ письму своей знако
пр!обрктателей, не заставляетъ ихъ зованы спещальныя комисс!и для ор
мой, и я, жительствующая по Екатерицян- непремкнно селиться на хуторахъ." ганизащи женщинъ. Эти
комиссш
ской-Дворянской ул., въ д. Ягненкова, Аг Н о г. министру слкдовало бы рань предполагаютъ организовать
рядъ
рафена Сергкнева, желала бы выразить та^
ше ознакомиться съ недавно появив школъ для первоначальнаго обучеш я
вую же благодарность за полезный про
шимся человкческимъ документомъ— женшинъ, для наиболке же развидуктъ „лактобациллинъ". Въ началк января „объявлен!емъ пензенскаго губерна ты хъ устраиваются систематичесшя
с. г. я ваболкла воспален!емъ сдкпой киш тора сельскому населен!ю.“
чтен!я по различнымъ
вопросамъ.
ки и по нааначен1ю жехкзво-дорожныхъ
Пензенское отдклен!е крестьянска Такой планъ ближайшей дкятельно
врачей я была отправдец^;Въ земскую боль го банка особенно усердно ликвиди сти, несомнкнно, правиленъ, нужно
ницу, гдк мнк предлагалн- произвести one* ровало дворянсшя земли. Н о изъ только проводить его съ достаточной
;>ащю, на которую я не ркшилась и вы пр!обрктенныхъ имъ 168,141 дес. су- энерг!ей, не смущаясь неудачами, ко
писалась нвъ баоьннцы. По совкту фельд мкло распродать лишь 77,000 дес. торыми сопровождается въ началк
шера Крушевскаго я начала употреблять Такая
слабость
пищеварительнаго всякое дкло.
лактобациллинъ, Мечниковскую простоква аппарата обратила на себя вниман!е
Ж елательны е результаты не замед
шу. Пользуясь этимъ продуктомъ до насто- администрацш. Нзслкдоваше обнару лять проявиться, ибо женщина работ
япдаго времени, я чувствую себя совершен жило, что все зло въ стремленш ница не можетъ не встать въ ряды
но здоровой.
крестьянъ покупать землю общества объединяющихся рабочихъ разъ про
Любовь Летровна Голубева.
ми, товариществами, въ разныхъ кри- будится ея сознан!е.
Агра фена Серггьнева. вотолкахъ, будто земля будетъ про
Н а недавно закрывшемся женскомъ
гор. Вологда, февраля 2 1 дня 1909.
даваться на болке выгодныхъ усло- съкзд к мы были свидктелями того,
в!яхъ и будто все равно другимъ какъ делегатки отъ работницъ подня
иногубернскимъ,
она никогда не б у ли его на должную высоту широтою
Всяш й разъ, когда въ
Опять
детъ
продана
и
„пензяки*
въ любой размаха запросовъ и пос.лкдовательД ум к прикасаются к ъ ка
земля.
ностью.
кому либо наболквшему во моментъ смогутъ ее пр!обрксти.
В ъ данный моментъ происходить
Г
.
губернаторъ
однимъ
росчеркомъ
просу и стараются всячески увкрить,
что острота его и болкзненность дав- пера разруш аетъ век иллюз!и наив- незримая, но кипучая работа общест
нымъ давно исчезли, жизнь подаетъ ныхъ пензяковъ. Земля будетъ про- венной мысли, идетъ „переоцкнка
свой голосъ. И въ этомъ голоск
лишь „хуторянамъ* и на цкнностей", нужно разркшить, такъ
прежнему слышится знакомая боль и твердо установленныхъ, незыблемыхъ называемый, женсшй вопросъ и въ
услов!яхъ. В ъ случак же пензяки бу связи съ нимъ вопросъ о семьк. И
острота.
Министръ финансовъ въ своей р к  дутъ упорствовать,— онъ кликнетъ, и въ этомъ отношен!и рабоч!й классъ
чи въ защиту 17 милл!онной ассиг со вскх ъ концовъ двинется въ Пен- долженъ сказать свое вкское слово.
новки на крестьянсшй банкъ всякими зенск!й край черноземная сила, и И это является еще одной стороной
хорошими аювами старался убкдить, „век банковсшя земли буд угь въ са дкла, въ силу которой мы привктчто ассигновку слкдуетъ дать, такъ мый коротк1Й срокъ имъ распрода ствуемъ серьезный починъ професс!окакъ этого требуетъ постановка бан ны". И только доброта администра нальныхъ союзовъ и желаемъ, чтобы
ковскаго дкла. Этого требуетъ, гово щи удерживаетъ ее отъ такого при- онъ захватилъ широк1я массы рабо
рилъ онъ, землеустроительное дкло. глашен1я, только сожалкн!е къ заблу чаго класса.
Вся дкятельность банка, увкр ял ъ ждающимся пензякамъ.
Г . министръ финансовъ по своему
министръ, совершается на глазахъ у
населен!я; хочешь провкрить— купи правъ. Насил!я надъ покупателями
отчетъ и читай. Есть небольш!е не н ктъ. Н о угроза уж е прозвучала.
дочеты, но они съ каждымъ днемъ Правда, тучи пока собираются лишь
будутъ отходить въ область прошла надъ Пензой. Н о чкм ъ Пенза отли
За-границей.
го. Правда, банкъ отдаетъ предпоч- чается отъ вскхъ другихъ губерн!й
— Телеграмма персидскаго посланиима
тен!е ткм ъ, кто желаетъ селиться на съ такими же огромными площадями
хуторахъ. Н о вкдь надъ этимъ стре- банковскихъ земель. Ркш ительно ни въ PocciH шаху. Ш а х у доложена полу
ченная изъ Петербурга отъ персид
мленшмъ банка поч!етъ благословен!е чкмъ.
скаго посланника при русскомъ дво
думскаго большинства, одобрившаго
р к Исаака-Хана телеграмма, в ъ ко
законъ 9 ноября. И во всякомъ слу
З а послкднее вре»4я въ торой онъ ркшительно указы ваетъ
чак банкъ стремится отдавать свои
земли на такихъ основан!яхъ, чтобы Серьезный друрдхъ работницъ замкт- своему правительству на неотложную
си.^ьное стфемлен!е къ необходимость дать персидскому на
изъ крестьянъ— покупщиковъ образо починъ раоочихъ.
организащи. В ъ этомъ от- роду настоящую конститущю.
вался „классъ порядка".
ношен!и
имъ
за примкромъ не при
Э та телеграмма произвела на прибМинистръ хорошо зналъ свою ау
диторию и зналъ т к жупелы, какими ходится далеко ходить; тутъ-же подъ лиженныхъ шаха сильное впечатлкможно пронять ее. И онъ съ обыч бокомъ организуются рабоч!е: ихъ н!е.
Народъ привктствуетъ смклое вынымъ успкхомъ примкнилъ ихъ во мужья, братья и друпе. В ъ серьез
1001-й разъ. Для думскаго большин номъ значенш организованности и ея ступлен!е Исаака-Хана и шлетъ ему
ства одинаково пр1ятно и хуторское силк не разъ, конечно, приходилось свою признательность.
— PoccU и Пэрс1я. По цриказашю
хозяйство, потому что на немъ дкй- имъ убкждаться на дкятельности ра
кавказскаго
намкстника посты на на
бочихъ
организащй.
ствительно поч!етъ благословен!е ныОбъединяются силы класса пред шей границк съ Перс!ей будутъ уси
нкш нихъ законодателей, и крестьяне
хранители порядка, и стремлен!е бан принимателей и, чтобы не подпасть лены. Кром к того, будетъ усилена
ка покупать въ прокъ имкн!я, не со подъ уб!йственную эксплоатащю, что въ городахъ Перс1и охрана русскихъ
ображаясь съ запросами крестьянъ бы эта послкдняя протекала при на консул о въ.
Агентство Рейтера сообщаетъ, что
иболке выгодныхъ для рабочихъ услона землю.
Выгоды послкдняго стремлен1я для в!яхъ, планомкрной и сознательной въ Тегеранъ изъ Poccin посылается
дворянства были исчерпывающимъ дкятельности этихъ энергичныхъ и сотня казаковъ.
— Къ военнымъ лриготовлен1ямъ Сербж.
образомъ освкщены ораторами оппо дкятельныхъ людей рабоч!!! классъ
зищи. Было категорически установле долженъ противопоставить так!я же По сообщен!ю газеты „Ш там п а" серб
правительство
распорядилось
но^ что скупка земель производится качества. По этому пути рабоч!е, ское
раздачей оруж1я и аммунищи запасне столько для удовлетворен1я зе какъ мы уж е сказали, и пошли.
Совскм ъ иначе обстояло дкло сре нымъ BTopoii очереди.
мельнаго голода крестьянъ, сколько
не
— Сер61я и Болгар1я. Вожди македондля уловлетворен!я денежнаго голода ди женщинъ— работницъ. О н к
только
не
стремились
к
ъ
какой
бы
то
цевъ
ркшительно высказываются про
дворянъ. Банкъ въ своемъ рпенш
служить финансовымъ источникомъ ни было организащи, но, напротивъ, тивъ политическаго союза съ Сер*

„Лактобациллинъ",

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годч>
на ежедневную вбшественно-политическую, литературную и
экономическую газету.

„Вологодская
Жизнь"
е ъ Б Е 3 1 1 /1 Л тн ь1 |«н

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ П РИЛОЖ ЕНШ
И яляюстрац1яя11 въ теавтк гамты.

УСЛОВШ подписки

съ пересылкой и доставкой:

Н а годъ— 6 р.; на 6 м кс .—3 р. на 3 м кс.— 1 р. 50 к.;
на 2 м кс.— 1 р. 11‘ к.; на i м кс .—60 к.

ОТЪКОНТОРЫ.

к

Контора „Вологодской Жизни“ проситъ г.г.
подписчиковъ, срокъ подписки которыхъ исте
каетъ 28 февраля возобновить подписку за
благовременно, во изб^жаню перерыва въ
доставка газеты.
•11^___________________Z _______________________
------------ -- ---------------------------------

pV
Въ СУББОТУ, 7 марта, „Вологодская Жизнь"
выйдетъ съ безплатнымъ иллюстрированнымъ приложен!емъ.

ВниманЕю торговцевъ-Вологжанъ.
S p ia e вмть предствввтсльство отъ Вологодсвнхъ торговыхъ фпраъ дда Пснорья la % ~ е во11агражден1е
IJI жадован!е, & тахже посреднпчеетво по |вкупк% рыбы на мъетахъ юва.

А дресъ: г. К ЕМ Ь, А рх.

губ., Александру Александровичу К А М Е Н Е В У .
по переговорамъ прошу прилагать марки.

На отвкты

ПсслШ В1СТЙ.

Во второй половинк Марта сего года выйдетъ изъ печати (типограф1я Глине и
Вильборгъ еъ С.-Петербургк)
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ПЕЧ0РСК1И КРАЙ

къ будущимъ воднымъ путямъ на Сибирь.

ц ън а 3 р убля.
В ъ двухъ томахъ. Книга содержитъ болке 20о видовъ, карты мкстности,
кромк того приложены три стереоскопическихъ снимка.
Часть помкщенныхъ въ книгк снимковъ (8о) издана стереоскопически,
цкна 1C коп. каждый, всей же сер!и въ 8о видовъ— 5 руб.

Предварительная запись на книгу и полныя сер!и стереоско
пическихъ снимковъ въ книжно.мъ складк Вологодскаго Губерн
скаго Земства. Высылка наложеннымъ платежомъ.

Математ., нов. языки
ошец., также друг, предм., гот., за act еж. и на
атт., репет. въ оди. в групп. К. С. Шехтеръ.
Пестужспгхпя, д. Катт:(»?л (1-ый), кв. Копажевсклго

„ЛОКПбШШЛЛИИЪ"
1
Отдклен1е: протнвъ церквн Афа- &
пас1я Ллександр!йскаго.

У р ок и ф ранц. яз.
практич. I I теорет. н н-Ьиецк. теорет. даеть
опытная преподавательинца. А дресъ: Г остинодворсная ул. (Пятннцшй бульваръ), около
Пятницкой церкви, домъ Поповой,
№ 15.

Р. Я. Швпуляяская.
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вскми МОЛОЧНЫМИ продуктами.
да Кромк того иыкются въ продашк: Щ

бклыоI рибы^ консервы
и самыя лучш1я

.р:

^королевск1я сельди,^

„ВОЛОГОДСКАЯ
б1ей, который неизбёжио въ данный
моментъ б}"детъ носить агрессивный
характеръ. Между тём ъ Болгар1я въ
настоящее время болёе всего занята
внутренней консолидащей и не стре
мится ни къ какимъ союзамъ, кромё
соглашен1я съ Турщей.
— Новое русское предложен1е Турщи.
Здёсь утвержл.аютъ, что Извольск1й
сдёлалъ Рифаатъ-пашё предложен1е,
чтобы Турщ я уступила часть Новобазарскаго санджака Cep6in и ЧерHoropiH за милл1онъ турецкихъ фун
товъ.
Рифаатъ-паша это предложен1е от
клонилъ.
— Турецкая палата и бюджетъ. Т а к ъ
какъ сегодня заканчивается финансо
вый годъ, презид1умъ палаты пред
принялъ передъ Портою шаги по во
просу о внесен1и бюджета на начинающ1йся съ завтрашняго дня новый
финансовэ!Й годъ. М инистръ финан
совъ, прибывшш въ палату въ j час.
вечера, внесъ законопроектъ, испрашивающШ разрёшен1е на установлеHie временнаго бюджета на 2 мёсяца
въ размёрё 2/22 прошлогодняго бюд
жета и предлаюицй временно взимать
т ё же налоги, что и въ минувшемъ
го ^ .
П ослё прешй среди большого ш у
ма палата большинствомъ 104 про
тивъ 22 голосовъ вотировала резолющю, выражающую сожалёш е о запозданш правительственнаго законо
проекта, но в ъ то же время разрёшающую временный бюджетъ, въ раз
м ёрё 2/12 на одинъ мёсяцъ, съ цёлью
спасен1я страны отъ неустройства.
— Обыски и аресты среди русскихъ въ
Гериан1и. Берлинская и дрезденская
полищя обнаружила существо eanie
тайнаго союза живущ ихъ заграницей
Р3"сскихъ, имёющаго цёлью
под
держку русской револющонной рабо
чей парпи. Обнаружеше союза про
изошло слёдующимъ образомъ: 14-го
февраля былъ произведенъ обыскъ у
проживающаго въ Берлинё русскаго
Ананьина, который заявилъ, что онъ
сынъ генерала изъ Варшавы. И зъ
конфискованныхъ у него писемъ и
другихъ документовъ можно было
усмотрёть существован1е широко развётвленнаго тайнаго союза р*. сскихъ
студентовъ
германскихъ
техниче
скихъ училищъ. Ананьинъ былъ аре
стованъ и" въ 48-часовой срокъ высланъ изъ Германш. Затём ъ въ Дрезденё, Митвейдё и Кетен ё были про
изведены аресты и обыски, причемъ
оказалось, что TepMaHia, за исключен1емъ П русс1и, была раздёлена, для
цёлей русской револющонной пропа
ганды, на сёверный и на южный
районы. Группы членовъ тайнаго со
юза обнаружены въ Дрезденё, Брауншвейгё, Миттвейдё, Кетенё, Лейпцигё, Гессенё, Мюнхенё, Карлеруэ и
Мангеймё. И зъ захваченныхъ протоколовъ усмотрёна связь между гер
манской сощалъ-демократ1ей и загра
ничными русскими сощалъ-демократическими группами въ смыслё общей
поддержки русской сощалъ-демократической партш. Дрезденсшй прокуоръ предъявилъ арестованнымъ въ
[резденё обвинен1е, на основан1и ст.
128 германскаго уголовнаго уложеHin, за участ1е въ тайномъ сообществё. PyccKie обвиняемые содержатся
подъ стражей. Зам ётанны е въ этомъ
дёлё германсше подданные оставлены
на свободё, въ виду отсутсть1я основaнiй опасаться ихъ бёгства.
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Докладъ
сенатора Гарина по д'Ьлу
московской администрафи.
В ъ „Р ё ч и " отъ I марта напечатано
изложен1е доклада сенатора Гарина
по дёлу бывшаго московскаго градо
начальника ген. Рейнбота. Перепеча
тываемъ это изложен1е, ничего въ
немъ не мёняя.
I.
Докладъ сенатора Гарина о дёйств1яхъ московской администращи яр
ко освёщ аетъ картину, которую соз
дали на фонё исключительныхъ положен1й ген. Рейнботъ и его помощни
ки. Именно благодаря исключительнымъ положен1ямъ и можно было въ
сравнительно коротк1й срокъ создать
и возвести въ систему тотъ админи
стративный строй, который воцарился
въ Москвё.
Это видно изъ вступительной части
доклада сенатора Гарина, который рисуетъ слёдующую картину.
Характеристика предшественнкковъ ген.
Рейнбота.
С ъ иазначен1емъ въ 1891 году на
должность московскаго оберъ-полицеймейстера полковника Власопскаго,
старые недуги московской столичной
полищи— произволъ, взяточничествостали отходить въ область прошлаго.
Былая начальническая снисходитель
ность къ корыстнымъ прегрёшен]я.мъ
подчиненныхъ, какъ явле1ию столь-же
естественному, сколь и неизбёжному,
смёнилась въ лицё новаго оберъ-полицеймейстера строгой, не знав1ией
послаблен1й, требовательностью; преж
нее равнодушш начальниковъ къ быт}" сл5"жа1цихъ }*гту!1Т!ло въ сго-же
лицё мёсто отеческимъ заботамъобъ
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совершаемыя въ различныхъ мёстностяхъ Poccin, нерёдко принимаютъ
характеръ политическихъ манифестащй. В ъ виду этого министерство вну
треннихъ дёлъ предложило губерна
торамъ принять всё мёры къ тому,
чтобы всякаго рода процесс1и не со
вершались безъ духовенства и чтобы
nponecciH носили исключительно релипозный характеръ.
— Мобилизац(я черносотенныхъ боевыхъ
дружннъ. Н а дняхъ газеты сообщали о
таинственномъ циркулярё, разсылаемомъ главнымъ совётомъ с. р. н. въ
провинцш.
В ъ настоящее время содержан1е
этого циркуляра стало извёстнымъ.
В ъ немъ предписывается всёмъ от
дёламъ мобилизовать распущенный
боевыя дружины. Задача дружинъ—
охрана тишины и спокойств1я внутри
страны въ случаё внёшнихъ ослож
нений.
— Къ положен1ю печати. С.-петербург
скимъ градоначальникомъ редакторъ
газеты „Наш а Газета" А . А . Гусаковъ-Помпенко за напечатан1е въ №
49 статьи Л. Н. Толстого „Хриспанство и смертная казнь", оштрафо
ванъ на 500 рублей.
— Наложенъ арестъ на № 57-й
газеты „Н овая Р у с ь" (отъ 28 сего
февраля); редакторъ И. К . За!ончковск\]\ привлекается к ъ отвётственности
по ст. 7З угол. улож.
— Къ локауту южевниковъ. Вилен
ской
фабричной инспекщей былъ
предпринять опросъ всёхъ рабочихъкожевниковъ, по предпр1япямъ, объ
ихъ отношен1и к ъ продолжен1ю ло
каута. Несмотря на то, что опросъ
производился въ пpиcyтcтвiи[xoзяeвъ,
результатъ получился для хозяевъ
неблагопр1ятный.
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— Министерство внутреннихъ дЬлъ и
натолическ!я процесс1и. По имёющимся
Застдате 2 марта.
въ министерствё внутреннихъ дёлъ
Засёдан1е открывается подъ пред
cвёдёнiямъ, католическ1*я nponeccin. сёдательствомъ князя Волконскаго.

Докладывается зaключeнie бюджет услов1ямъ правосуд1я, каковое го
ной KOMHCcin по см ётё департамента сподство умаляетъ значения самаго
таможенныхъ сборовъ.
министра юстищи; въ 3) возстановлеПpeнiй докладъ почти не вызы Hie правосуд1я возможно только при
ваетъ.
условш
отмёны военныхъ судовъ
Принимается
формула
перехода для общихъ преступлен1й и распробюджетной комиссш.
странен1я компетенщи суда присяж
Во время постатейнаго обсужден1я ныхъ на всё политическш и литера
министръ финансовъ возражаетъ про турный дёла, установлен1я полной
тивъ сокращен1я кредитовъ на npi- гласности суца, npHBHanie дёйстви
обрётен1е и содержан1е таможеннаго тельной независимости и несмёняепарохода въ либавсковъ порту и па- мости судей и въ 4) пожелан1я, вы
ровыхъ катеровъ на Дальномъ Во- сказанныя въ прошломъ году Думой
стокё.
относительно мин. юстицш система
Дума соглашается съ министромъ тически не исполняются.
финансовъ.
Аджемовъ находитъ, что мин. вн.
Смёта принята.
дёлъ вошло въ храмъ суда и внесло
Заслуш ивается зaключeнie бюджет въ него тлетворное влiянie.
ной комисс1и по см ётё департамента
Черносвитовъ 1ютивируетъ форму
желёзно-дорожныхъ дёлъ.
лу кадетовъ, признающихъ— во i) что
П ослё непродолжительныхъ прен1й вопреки высказанному въ минувшемъ
по этому вопросу, в ъ которыхъ при году Думой пожеланш о возстановнимаетъ участ1е и министръ финан лeнiи независимости и несмёняемости
совъ оглашается Свеницкимъ, доклад- судей, правительство въ отношен1и
чикомъ бюджетной комисс1и, слёдую состава судей и свободы судейскаго
щая формула перехода:
убёжден1я
продолжаетъ держаться
Признавая необходимымъ, вопер прежней политики борьбы съ /судей
выхъ, широкое иcпoльзoвaнie прави ской самостоятельностью; во 2) до
тельствомъ предоставленныхъ ему за настоящаго
времени правительство
кономъ полномочШ въ цёляхъ улуч- ничего не предприняло для возсташен1я хозяйства на лодзинской фаб новлен1я дёйств1я упомяиутыхъ прин
ричной и рязано-уральской дорогахъ циповъ, обусловливающихъ нормаль
въ смыслё понижен1я эксплоатащон- ное отправлен1е правосуд1я; въ 3)
ныхъ расходовъ; во вторыхъ, приня- обезпечен1е началъ права и порядка
Tie м ёръ к ъ пpeкpaщeнiю строитель возможно лишь при строгомъ соблюства китайской восточной желёзной aenin попираемыхъ нынё началъ, при
дороги въ особенности coopyжeнiя полной независимости суда и направжилыхъ здан1й. Дума переходитъ к ъ лен1я внут. политики.
обсужден1ю
отдёльныхъ нумеровъ
Д им ш а „константируя неудовле
проекта росписи по департаменту творительное паюжен1е судебнаго дё
жел. дор. дёлъ.
ла въ Ц арствё Польскомъ, вноситъ
Министръ финансовъ вноситъ по пoжeлaнie: обращая вниман1е прави
принадлежность
къ
правку ко 2 пункту формулы о не тельства, что
обходимости ассигнован1й на жилыя польской нащональности не должна
служить пpeпятcтвieмъ к ъ назначепостройки.
н1ю на судебный должностиЗ въ губ.
Поправка министра принята
Докладывается заключен1е бюджет Ц арствё Польскаго, Дума перехо
ной комиссш по см ётё управлен|я дитъ к ъ постат. чтeнiю по см ётё мин.
отдёльнаго[^корпуса пограничной стра юстищи.
жи.
Министръ юстицш произноситъ
Формула бюджетной KOMiiccin и длинную рёчь, въ которой возража
етъ ораторамъ. крнтиковавшимъ дё
смёта принята.^
— Н а вечернемъ зacёдaнiк разсмат ятельность мин. юстицш.
ривался-докладъ бюджетной комиссш
о см ётё минист. юстищи.
Министръ юстицги даеть разъяснен1я.
Гегечкори находитъ, что судъ въ
1
настоящемъ соотношен1и обществен„Сплошной праэднинъ".
ныхъ политическихъ силъ является
Т акъ назы ваетъ докладъ сенатора
организащей классоваго господства.
Н а судё лежать, конечно, высш1я Гарина время пребывашя ген. Рейн
обшественныя функщй, но для ихъ бота на м ёстё московскаго градона
выполнен1я судъ долженъ быть пра чальника. Э то былъ „сплошной праз
вильно организованъ. В ъ доказатель дникъ", разумёется, для самого ^г-на
ство ораторъ приводить
длинный Рейнбота и его приближенныхъ и
рядъ извёстныхъ процессовъ послёд сотрудниковъ. В сё , они вм ёстё очень
няго времени и заявляетъ, что при у ю т н о у ст р о и л и сь п о д ъ о хр ан о й ИСК.ЛЮтакихъ услов1яхъ сощалъ-демократы чительныхъ положений, и „празднова
ли". Э то обстоятельство даетъ „Сло
будутъ голосовать противъ смёты.
Ляхницкгй мотивируеть предлага ву" поводъ/^ еще разъ подчеркнуть
емую трудовиками формулу, признаю значен1е въ русской жизни охран
щую, что въ послёднее время въ Po c ныхъ положен1й.
Одни— говоритъ газета—
ciH водворилось полное безсуд1е.
направляютъ
свою энерпю и активность
Судьи оправдываютъ или подвергають
на борьбу съ обществомъ и его самод^Ьяничтожнымъ наказан1ямъ устроителей
тельностью, друпе, какъ Рейнботъ, устпогромовъ, высокопоставлен ныхъ чи
раиваютъ ce6-fe, по выражешю доклада,
„одннъ сплошной праздникъ" за счетъ
новниковъ, расхищающпхъ народное
казны
и беззащитнаго населен1я. Трудно
достоян1е и въ тоже время безпощад
сказать, кто пзъ ннхъ вреднее для жизни
но караютъ крестьянъ и рабочихъ,
и ея мирнаго развит1я, но совершенно
вынужденныхъ защищать свои закон
очевидно, что не только населеш е, но и
сама администращя, ея честность, энерпя
ный права противъ произвольныхъ
и
трудоспособность приносятся въ ж ертву
посягательствъ властей; во 2) ми
жестокому и развращающему
режиму
нистръ юстищи мирится съ господисключительныхъ положешй. И странно,
ствомъ исключительныхъ судовъ, не
'гго авторъ доклада не прим'Ьтилъ слона,
не догляд-Ьлъ единственнаго и основного
удовлетворяющихъ самымъ основнымъ

улучш енш ихъ быта. Личный составъ
полицш обновился притокомъ свёжихъ, честныхъ силъ.
Смёнивш1й Власовскаго по должно
сти московскаго оберъ-полицеймейстера свиты Его Величества ген.-ма1оръ Треповъ успёш но продолжалъ
дёло своего предшественника. В ъ гла
захъ населен1я Москвы съ именемъ
Трепова соединено представлен1е о
высокой, безукоризненной честности
и преданности долгу, въ воспоминан1яхъ-же полищи имя Дмитр1я Федо
ровича чтится съ
благоговён1емъ,
основная черта его благороднаго ха
рактера— гуманная справедливость—
нашла себё отражен1е въ мёткой и
трогательной оцёнкё одного изъ быв
шихъ его подчиненныхъ: „П ри немъ
были наказанные, но не было потерпёвш ихъ".
Быстро, всего въ течен1е около од
ного года, смёняли затём ъ другъ дру
га въ качествё начальниковъ москов
ской полищи генералы: Волковъ, графъ
Ш у вал овъ н баронъ Медемъ.
М ожетъ быть именно благодаря
краткости срока пребыван1я въ М!^осквё дёятельность этихъ лицъ не
оставила замётнаго слёда въ нравахъ
московской полицш, развё внесла въ
дёйств1е ея чиновъ ту, впрочемъ, вре
менную и при бл‘агопр1ятныхъ услов1яхъ скоро преходящую неопредё
ленность, которая обычно сопутствуетъ быстрымъ смёнамъ.
Т а к ъ шли годы, и стягиваемые надежнымъ обручемъ времени, посте
пенно крёпшхе новые порядки сулили
создать для московской полицш то
что, пожалуй, всего важнёе въ го
сударственномъ учрежден1и,— ^добрыя
тради1п*и закономёрностк и безкорыст1я.
Наступилъ смутный 1905 годъ; его
зловёщ ая непогода разразилась кро-

Если [бы это печальное явление про
изошло только благодаря неопытно
сти и неу мёл ости новаго градоначаль
ника или даже тому, что на язы кё
закона именуется слабымъ надзоромъ
за подчиненными, то, какъ по неопре
дёленности границъ сего проступка,
такъ и по глубокому coзнaнiю труд
ностей положен1я, при которыхъ при
ходится нынё дёйствовать всякому
правительственному администратору
съ болёе или менёе обширнымъ кр}"гомъ вёдомства— не было бы рёш и
тельныхъ .основан1й войти въ прави
тел ьствуюицй сенатъ съ особымъ доношен1еяъ о дёйств1яхъ бывшаго гра
доначальника.
К ъ coжaлёнiю, сенаторской ревизш
пришлось установить болёе тяжк1я
со стороны бывшаго градоначальника
правонарушен1я,
заставляющ1я не
вольно признать, что побёдное возBpamenie въ
Москву полицейской
взятки
произошло во время ген.
Рейнбота не отъ одного слабаго его
надзора за подчиненными, но и подъ
развращающимъ влiянieмъ его лична
го примёра и вcлёдcтвie вполнё сознательнаго съ его стороны попусти
тельства указанногау злу.
Но прежде чём ъ приступить к ъ изложен1ю тёх ъ противорёчащихъ уго
ловнымъ запретамъ дёян1й бывшаго
московскаго градоначальника, нынё
генералъ-Maiopa въ отставкё А . А .
Рейнбота, обнаружен1е коихъ сена
торской ревиз1ей обязываетъ входить
въ правительствующ1й сенатъ съ доношен1емъ, необходимо изложить, хо
тя бы вкратцё, итоги ревиз1оннаго
радслёдовашя, поскольку разслёдован1емъ этимъ выясняется обпцй харак
теръ дёятельности бывшаго москов
скаго градоначальника, а также рас
крывается тайна той быстрой попу
лярности генерала Рейнбота, которая

— Смертная казнь за февраль. По под
счету^ г. Могилянскаго (въ „С л о вё ")
всего въ февралё
приведено
въ
исполнен1е 74 казни (въ январё ю о )
въ 17 городахъ. Н а первомъ м ёстё
послё Москвы (15) стоитъ Екатери
нославъ— I I казней, затём ъ слёду
ютъ: Воронежъ (ю ), Рига и Сара
товъ— по 5, Ш евъ, (Эдесса и Тамбовъ
-по 4, Д убно— 2 и по одной казни
Вильна, Владивостокъ, Лодзь, Вар 
шава, Полтава, П сковъ и Владимиръ.
— Обыскъ въ психо - неврологическоиъ
инстнтутЬ. В ъ Петербургё i-ro марта
днемъ по pacпopяжeнiю охраннаго отдёлен1я полищей 2 уч. Литейной ча
сти былъ произведенъ обыскъ въ помёщeнiи психо-неврологическаго ин
ститута въ д. 104 по Невскому пр.
Самое серьезное вниман1е было обра
щено на комнату-помёщен1е „психо
логической лаборатор1и", въ которой,
по свёдён1ямъ полицш, должно было
происходить соединенное
собран1е
членовъ пет. комитета парт1и соц.-револющонеровъ.
При обыскё въ этомъ помёщен1и
были обнаружены разнаго рода повёстки, протоколы съёзда, рядъ разнообразнёйшихъ воззван1й и брошюръ. Были осмотрёны подробно
также и всё друг1я помёщен1я инсти
тута, особенно комната служителей.
В ъ аулитор1яхъ и другихъ помёщен1яхъ института, кромё нелегал ьныхъ
воззван1й, брошенныхъ, очевидно, на
ходившимися въ институтё посторон
ними, ничего компрометирующаго най
дено не было.
Различнаго рода документовъ и
книгъ, не пронадлежащихъ институ
ту, найдено около 7 пудовъ.
Полищя явилась въ институтъ въ
2 часа дня. Ч еловёкъ пятнадцать изъ
полицейскаго наряда пошло по чер
ному ходу въ верхн1й этажъ. Здёсь
была замёчена группа въ ю — 15 чел.
Полицейсшй офицеръ скомандовалъ:
руки вверхъ!" По тр?бован1ю поли
цш, всё направились обратно въ помёщен1е института. В с ё они, а также
и служители института арестованы.
И зъ числа назвавшихся лицъ поли
щей записаны дочь ст. сов. Кузьм и
на, кр. Денисовъ, Андреевъ, ЧуринъЧ уревъ, двое Ивановыхъ, Недгель
сшй, Зазъ, Мурина и Васильевъ.
— Синодъ и православные евреи. Си
нодъ вынесъ слёдующ1я постановлеHiH о крещеныхъ евреяхъ:
1) Ходатайствовать черезъ оберъпрокурора передъ совётомъ мини
стровъ объ улучшен1и положен1я кре
щеныхъ евреевъ въ с.мыслё полнаго
уравнен1я ихъ въ правахъ съ кореннымъ православнымъ населен1емъ.
2) Организовать спещальные кур
сы для основательнаго ознакомленш
мисс1онеровъ съ талмудомъ, Ветхимъ
Завётомъ, новой еврейской ист6р1ей
и еврейскими религюзными сектами.
3) Крещенымъ,
предъявляющимъ
свидётельство о бёдности отъ поли
щи, выдавать пособ1я изъ спещальныхъ суммъ мисс1и.
4) В ъ чертё еврейской осёдлости
открывать школы-пр1юты, гдё еврейch'ie сироты получили-бы воспитан1е
въ духё православной вёры.

Телегроииы
„вологодец. Жизни"
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 3 марта. И зъ числа
арестованныхъ въ психо-неврологическомъ институтё четверо освобожде
ны. Состоявшееся въ помёщенш ин
ститута собран1е подозрёвало возмож
ность появлен1я полищи и выставило
дежурныхъ. В с ё они за исключешемъ
одного задержаны. Немедленно по задepжaнiи всёхъ подозрительныхъ лицъ
занят1я въ институтё по распоряже
нию полищи прекращены. Слушатели
и слушательницы отпущены. По провёр кё выданныхъ институтомъ билетовъ установлено, что содёйствовавшими з"стройбтву co6paH ia лицами яв
лялись служапце института. (Эбыскъ
происходилъ въ присутств1и директо
ра института.
В А Р Ш А В А , 3 марта. Переписанные
вчера полицейскимъ нарядомъ 86 сту
дентовъ политехникума постановлен1емъ совёта удалены изъ института
и могутъ быть снова допущены толь
ко съ разрёшен1я директора и ото6paHieMb подписки о посёщенш ин
ститута исключительно
съ цёлью
учебныхъ занят1й.

Государственная Дума.

вавыми ужасами декабрьскаго возстан1я
Растерявшись, мёстныя власти проглядёли пpигoтoвлeнie к ъ бунту; онё
не позаботились даже сколько-нибудь
прилично вооружить полищю. Безо
ружная, лишенная какого-либо обща
го руководительства и потому вынуж
денная дёйствовать за свой страхъ и
рискъ, московская полищя, школы
Трепова и Власовскаго, съ честью
выдержала, однако, опасное испыта
Hie; съ своей стороны не растерялась
и не отступила; напротивъ, быстро
освоившись съ положен1емъ, она запечатлёла борьбу съ возстан1емъ рёд
кими подвигами мужества, самоотвержен1я и распорядительности отдёль
ныхъ своихъ чиновъ.
Характеристика личности ген. Рейнбота
Такова была московская столичная
полищя, когда въ январё 1906 года
московскимъ градоначальникомъ на
значенъ былъ кратковременно испалнявшiй до того должность казанскаго
губернатора генералъ-ма1оръ А . А.
Рейнботъ.
Задача его, какъ начальника мёст
ной полицш, сводилась, нatкoлькo явствуетъ изъ предыдущаго, лишь къ
тому, чтобы, нёсколько
натянувъ
бразды правлен1я, обаян1емъ собствен
наго примёра и силою начальствен
ной руки поддержать и укрёпить доб
рыя начйнан1я своихъ достойныхъ
предшественниковъ— Трепова и Вла
совскаго.
Генералъ Рейнботъ оказался, одна
ко, администраторомъ иного закала
и за два года его yпpaвлeнiя Моск
вою преслёдуемая до него и частью
даже вовсе изгнанная изъ мёстнаго
полицейскаго обихода взятка верну
лась обратно и цёпкой паутиной оку
тала обывательскую жизнь первопре
стольной столицы.
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давъ ему славу честнаго, энергичнаго,
трудолюбиваго и талантливаго адми
нистратора, вызвала въ свое время
нево-тьное недоу.мён1е по поводу са
маго назначен1я сенаторской ревиз1и
московскаго градоначальства.
Популярность эта у всёхъ въ па
мяти.
Зная, что всякая популярность, за
весьма развё рёдкимъ исключен1емъ,
въ основан1и своемъ имёетъ как1ялибо положительный качества лица,
около имени KOToparoJona рождается,
при oбcлёдoвaнiи дёятельности ген.
Рейнбота, прежде всего выяснялось,
въ чемъ же заключались положительныя стороны личности, характера пос 1*Ьдняго.
Обнаружилось, что бывш1й градо
начальникъ, несомнённо, обладаетъ
личною храбростью, находчиво и ост
роумно разбирается в ъ жизнениыхъ
обстоятельствахъ; к ъ тому же отъ
природы онъ одаренъ красивой внёшностью и веселымъ общительнымъ
нравомъ.
Н о чём ъ болёе вдумываться въ эти.
качества бывшаго градоначальника и
сопоставлять ихъ съ его дёятель
ностью, тём ъ бо.тёе понятно, что лич
ная храбрость генерала Рейнбота
это свойство большинства даже рядовыхъ
представителей
полицейской
службы— имёетъ
мало общаго съ
благородною рёшимостью человёка
жертвовать своимъ личнымъ благомъ
и даже жизнью не изъ простой и малоцённой удали, а изъ глубокаго сознан1Я нравственнаго и служебнаго
долга. Выяснилось, что находчивость
генерала, съ ея явной склонностью
къ эфектамъ, не соединяется въ его
лицё ни съ должной глубиною, ни съ
достаточной
широтой
размаха, а
счастливый личныя качества исполь
зованы имъ не въ интересахъ довё-

№ 12в
источника зла п не сд'клалъ того вывода,
который сообщилъ бы его труду большую
общественно-историческую ценность и ко
тораго мы вправ*Ь были ожидать отъ его
продолжительной и, видимо, старательно
проводимой ревнз1и.

„ В О Л О Г О Д С К А Я ЖИЗНЬ".
съ наступлен1емъ свободы и лично
присутствовалъ и поощрительно улы 
бался при составлен!!! сходомъ при
говора съ обычными въ то время ло
зунгами.
Е?сли это событ1е перенести въ пло
скость 1909 года, то окажется, разу
мкется, что этотъ исправникъ дол
женъ быть преданъ суду и судимъ
тоже по „адцатой статьк".
Что-же тогда можно требовать отъ
средняго обывателя!
Среди нихъ, пожалуй, не найдется
ни одного, котораго за что нибудь
нельзя было-бы судить.
Достаточно спросить только:
— Вам ъ сколько л к тъ ?
— Столько-то.
— Ага!.. Слкдовательно, въ 1905«мъ
г о ^ вы уж е жили... Т а к ъ ?
Обыватель блкднкетъ:
— Ж и ... жи... жили...
— Пожалуйте:

предполагаетъ обратиться съ прось
бой к ъ земскому начальнику о наложен1и штрафа на виновныхъ за бездкйств1е по взыскан1ю недоимки, о
чемъ волостныя правлен! я
и пре
дупреждаются.

ма Золовкина на Дворянской улицк,
кр. Вологодскаго укзда, Ватланов*
ской вол., дер. Кубаева Васил!й А лек
сандровъ Софроновъ похитилъ раз
ныя вещи на сумму около 14 руб.
Обвиняемый задержанъ и содержит
ся при 2 участкк.

гаетъ гласности, не допуская даже на
совкщан!е представителей маслодкль
ныхъ артелей представителя отъ со
вкта о-ва. Это ставится въ связь съ
ткм ъ, что при содкйств!и спещалиста
Конечно, исключительныя положен1я
г. Рифесталя маслодкльныя артели
не „единственный и основной источ
закабалялись перепродавцу масла Кубникъ зла", но что ихъ почва особен
Выпмска медикаментовъ.
зякову, одолжаясь у него въ кредитъ
но благопр1ятна для рейнботовскихъ
Согласно послкднем}" постановленеобходимымъ
инвентаремъ масло„начинанШ"— это несомнкнно.
н!ю укзднаго санитарнаго совкта,
дкльнаго завода и, подписывая Кубмедикаменты для надобностей укзд 
ш кову обязательство продавать ма
наго земства будутъ выписываться:
Засгъдате родительскаго комитета сло исключительно ему одному, на
дистиллированная' вода изъ аптеки
опрелкленный срокъ, по одной цкнк.
при муж ской гимназш.
Креммертъ, тресковый ж иръ для про
Благодаря послкднему обязатель
I марта состоялось собран!е роди
бы будетъ выписанъ: половина отъ
Счастливые.
ству
нккоторыя артели терпкли гро
Варакина, половина отъ Топч!енко, тельскаго комитета при мужской гим- мадные убытки, п о д авая масло КубМ артъ мксяцъ нынкшняго года
марля изъ магазина Яковлева, вата у наз!и.
является для многихъ ссыльныхъ В о 
Предскдательствовалъ Н. А . Брю- рякову по 1З—14 руб. пудъ, когда
иногороднихъ фирмъ.
рыночная цкна ему стояла по i8 р.
логодской гз"берн1и, въ полномъ смы
хановъ.
слк этого слова, мксяцемъ „БлаговкЧленовъ собралось, какъ обычно, и даже 21 руб. пудъ.
Новое общество изучен(я Ctoepa.
По сущ еству вопроса объ органи
щен1я“ , когда, по укоренившемуся
Правлен!е
архангельскаго обще немного, человккъ ю . П рисутство зацш сбыта масла г. Семеновъ отмк
издавна обычаю,
ства изученш сквернаго края сдкла- валъ директоръ гимназ!и И . М. Д!о- чаетъ благодктельное вл!ян!е союза
„Н а волю птичекъ выпускаютъ"...
ло на дняхъ предложен!е организую- мидовъ и три преподавателя.
М нопе ссыльные кончаютъ ссылку
Было разсмотркно нксколько оче- сибирскихъ маслодкльныхъ артелей
„ ^ д а р ь , по долгу своему,
пшмуся въ Вологдк обществу изучеи укзж аю тъ.
r i ,Я васъ прошу: пожалуйте въ тюрьму!., н!я Сквера сформироваться въ каче зедныхъ вопросовъ текущей школь относительно повышен!я цкнъ на ма
Я часто бываю/на вокзалк и не
а ДНЯХЪ закончился извкстный ствк отдклен!я Архангельскаго обще ной жизни, незначительныхъ, но очень сло. Сравнивая цкны на масло Воло
разъ наблюдалъ, съ какой жадной
процессъ профессоровъ новоросс!й- ства изучен!я русскаго Сквера.
характерныхъ для установившагося юдскаго рынка и рынка Сибирскаго,
завистью смотрятъ на укзж аю щ ихъ
цриходится наблюдать, что цкны на
скаго университета И . М. Занчев
въ нашей средней ш колк режима.
остаюнцеся: и не только ссыльные-же,
скаго и Е . В . Васьковскаго.
Наиболке оживленныя прен!я воз- масло Вологодскаго рынка нисколько
Награда.
но и обыватели.
В ъ дкйствительности-же, конечно,
Фельдшерамъ Новленской лечебни будилъ вопросы о желательности вы- не выше, а въ нккоторыхъ случаяхъ
В ъ ихъ глазахъ такъ и читаешь:
судили не ихъ.
цы Лепакову и Горяевой укзднымъ ставлен!я въ ученическихъ дневни- даже ниже цкнъ Сибирскаго рынка,
— Счастливые! Они „отбыли 1905-й
Ибо буквально во вскхъ городахъ— санитарнымъ совктомъ постановлено кахъ балловъ за отвкты во время а, между ткм ъ, цкны на Вологод
годъ"!..
большихъ и малыхъ— во вскхъ уч- выдать вознагражден!е за усиленную того же урока, и не разъ въ недклю, скомъ рынкк должны быть выше си
• И дкйствительно, по нынкшнимъ эежден!яхъ, во
вскхъ собран1яхъ работу.
какъ это нынк практикуется и объ бирскихъ, такъ какъ г. Вологда сто
временамъ, это большое счастье:
1905 года, были Занчевск1е и Васьотвктственности дежурныхъ по клас итъ значительно ближе, каггькъ внут
— О тбы ть повинность 1905 года.
Отпускъ.
KOBCKie, которые только дклали то,
су учениковъ за провинности класса реннимъ рынкамъ, такъ и рынкамъ
Ибо 1905-й годъ до сихъ поръ еще что дклали тогда век, включительно
Фельдшерицк укзднаго земства П о въ случак ненахожденш виновныхъ. заграничнымъ. Высокш цкны на ма
является для многихъ
страшнымъ вплоть до описаннаго мною исправ кровской
укзднымъ санитарнымъ
Родители единогласно высказались сло Сибирскаго рынка обязаны сущепризракомъ, •который всегда виситъ ника.
совктомъ разркшенъ отпускъ для за выставлен!е отмктокъ немедленно ствован!ю въ г. К у р га н к „союза ма
надъ ихъ головой, который появляется
В о тъ почему, когда видишь отъкз- курортнаго лечен!я съ 20 апркля по послк отвкта и противъ отвктствен слодкльныхъ артелей", созданнаго
предъ ними вездк и всюду,
жающихъ ссыльныхъ призыва 1905 20 !юня.
ности дежурнаго, находя, что застав извкстнымъ въ томъ крак обществен
К акъ медный всадникъ въ вышин'Ь,
года, проникаешься к ъ нимъ неволь
лять послкдняго подъ угрозой нака- нымъ дкятелемъ г. Балакшинымъ.
Н а звонко скачуп1емъ коп-fe...
Къ
земскому
страхован
1
ю.
Р к ч ь г. Семеновымъ сказана была
занш выдавать хотя-бы и извкстныхъ
И ЭТО ОТНОСИТСЯ не только къ ли ной завистью и думаешь:
Главное управлеше по дкламъ м к
горячо
и заслужила дружные аппло
— Счастливые! Они отбыли уж е
ему виновныхъ товарищей безуслов
цамъ, которыя въ 1905-мъ году игра
стнаго
хозяйства
при
министерствк
дисменты въ рядахъ крестьянъ.
повинность 1905 года и ихъ не бу
но недопустимо.
ли болке или менке видную роль.
внутреннихъ
дклъ
предлагаетъ
зем
Г. Груздевъ дклаетъ попытку реа
Нксколько иначе посмотркли на
Н к т ъ , даже маленьюе обыватели, дутъ больше смущать кошмарные скимъ управамъ выслать подробныя
билитировать г. Рифесталя, объясняя
даже маленьк1е гласные маленькихъ призраки, одкян1я которыхъ сшиты свкдкнш объ ихъ участш въ старомъ тотъ и другой вопросъ педагоги и
осуществятся ли пожеланш родите нападки г. Семенова „личностью".
думъ и'маленьше служащ1е малень изъ обвинительныхъ актовъ!
перестраховочномъ
союзк
и
о
причиП о его мнкк!ю, артели ни въ какой
Павукъ— Вовчепко.
лей остается неизвкстнымъ.
кихъ земствъ, даже и они въ длин
нахъ выхода изъ него.
В ъ течен1и собран!я предскдатель каб алкуКубр яко ва не находятся, а если
ныя, зимн1я ночи, когда имъ не
комитета нодклился своими послкд договоры объ обязательной продажк
спится, вспоминая пройденный путь,
Мелк!й кредитъ.
масла по опредкленной ц кнк и судрожать, когда доходять до 1905 г.
Вологодскимъ губернск. комитетомъ ними впечатлкншми изъ области вза щ ествуютъ,то артели нарушаютъ его,
И м ъ ахь’шится грозный вопросъ:
по дкламъ мелкаго кредита разркше- имныхъ отношен!й между нимъ, какъ продавая масло другимъ, по суще— А гдк вы были и что вы дкла
на к ъ открыт!ю Езешевская волост предскдателемъ комитета и админи ствующимъ высокимъ цкнамъ. В ъ
Вологодское общество потребителей.
ли въ 1905-мъ году?
ная общественная ссулосберегатель- стращей и педагогическимъ совктомъ примкръ ставитъ Петряевскую артель,
Н
е
смотря
на
недоброжелательство
И сейчасъ-же, вслкдъ за ними, ч у 
ная касса по образцовому уставу, у т  гимназш, характеризуя эти отноше- которая продавала масло не ниже ры
дится „безъ мкры' въ ширину и безъ нккоторыхъ членовъ Вологодскаго вержденному министерствомъ финан н\я смклыми штрихами иллюстрируя
ночной цкны.
общества потребителей, ведущихъ въ совъ при слкдующихъ условшхъ:
живыми и яркими примкрами.
конца въ длину" обвинительный акт
В м кстк съ ткм ъ онъ критикуетъ
тихомолку агитащю противъ общест
Все сообщенное предскдателемъ
съ его обычнымъ окончан1емъ:
Управлен!е кассы находится при
договоръ
о комисс!онной продажк
произвело на собран!е гнетущее впе— А потому и на основан1и такихъ- ва, довкр1е к ъ нему ткм ъ не менке мкстномъ ВОЛОСТНОМЪ правлен!и.
масла
черезъ
о-во. Особенное внимавсе растетъ и растетъ.
то статей...
Касса учреждается вскми входящи чатлкн!е: было ясно, что средосткн!е н!е онъ обращаетъ на то мксто до
Т акъ, въ январк мксяцк поступи ми въ составъ волости сельскими об между родителями и педагогами, между
И онъ дрожитъ. Д рож итъ во снк,
ло
въ члены общества 9 лицъ съ па ществами.
жизнью и школой, остается въ преж говора, гдк говорится, что о-ву дол
дрожитъ и просыпаясь;
жны быть открыты каждою артелью
— Н е буду, ва... ва... ва... Ж ена, евыми взносами 176 руб. 90 коп., въ
Основной капиталъ кассы три ты немъ объемк.
записи
по выработкк масла. Э то уж е
истекшемъ февралк— 7 лицъ со взно сячи рублей иаъ свободныхъ м!рскихъ
„Отношенш между нами и совктомъ
дкти маленьюя!..
сами 90 руо.
■замктилъ г. Брюхановъ, остаются вмкшательство посторонняго во внутН о призраки ^неТуходятъ...
суммъ на все время дкйствш кассы.
ренн!я дкла артели и г. Груздевъ
Это служ итъ лучшимъ отвктомъ
Ибо, если-бы возможно было про
Касса имкетъ право
принимать неизмкнно ткж е, что были при преж удивляется, когда, согласно устава
недоброжелателямъ^общества.
извести такую анкету:
вклады въ размкрк не болке чкм ъ нихъ предскдателяхъ Гарю ш инк,Ш а- маслодкльной артели, въ со вктъ этой
— Ч то д'йхали обыватели въ 1905-мъ
въ два раза противъ основного капи ламовк и Кудрявомъ, хотя мы и ста артели входятъ непремкнными члена
Кооперативное
движен!е.
рались не выходить изъ рамокъ, прего ^ ?
тала кассы.
ми два правительственныхъ спеща
доставленныхъ
комитетамъ правъ".
Т о обязательно оказалось-бы, что
Крестьяне дер. Киселева, Сизем
Высш !й размкръ ссуды одному за
листа,
то век кричатъ: страшно, это
В ъ заключен!е г. Брюхановъ зая
кто . нибудь и что7нибудь въ это вре ской вол., Вологодскаго укзда обра емщику опредкляется въ 50 руб.
правительственное
вмкшательство, чи
мя дклалъ такое, что, съ точки зрк- тились на дняхъ въ бюро мкстнаго
Касса будетъ платить по вкладамъ вилъ, что на дняхъ онъ на всегда по- новники заберзпгь век дкла артели
Н1Я 1909 года, является предосуди- сельско-хозяйственнаго общества съ не болке 2 проц., а взимать по ссу кидаетъ Вологду и передаетъ свои
полномочш товарищу предскдателя г. въ свои руки. И это два спещалиста,
тельнымъ и наказуемымъ по „адца просьбой дать имъ надлежащ1я ука- дамъ 7 проц. годовыхъ.
при 9— IO членовъ совкта!
Ц ^ евском у.
зан1я по 07крыт1ю общества потре
той" статьк уложен1я.
Г. Заболотскгй отмкчаетъ стран
Прощаясь, затквгь, съ членами ко
Судебнкя хроник^.
Я зналъ,[напримкръ, одного исправ бителей.
ную
позищю, зянятую
правительВологодскимъ укзднымъ съкздомъ митета, г. Брюхановъ благодарить ихъ
ника.
Взыскаи1е недоимокъ.
утвержденъ приговоръ городского за чисто товарищескую помощь и ственнымъ инструкторомъ. Ч ел о вккъ
Онъ
приходился родственникомъ
пришелъ сюда съ намкрен!емъ, какъ
Вологодской укздной земской уп судьи I участка гор. Вологды, кото совкты въ его pa6ort, далеко не
щедринскому ^^исправнику,— TOBiy са
будто помочь дклу организованнаго
мому, который, отправляясь въ укздъ, равой разосланы по вскм ъ волост рымъ г}"бернск!й секретарь Сергкй всегда прштной и легкой.
сбыта
масла, а на самомъ дклк ста
Члены комитета благодарили, въ
предусмотрительно^^бралъ съ собою нымъ правлен1ямъ укзда предписан1я Павловичъ Колосовъ за нанесен!е
рается только разбить организащю.
о немедленномъ взыскан1и с ъ кресть обиды дкйств!емъ 29 го янв. учитель свою очередь г. Брюханова въ промкш окъ' для выбитыхъ зубовъ.
Змкстк съ ткм ъ онъ отмкчаетъ вы 
ян ъ недоимки за лечен1е въ земскихъ ницк Ел ен к Протогеновнк Марковой чувствованныхъ ркчахъ, отмктивъ его
И что-же?
годность
самостоятельнаго сбыта ма
присужденъ былъ к ъ аресту при зем ркдкую работоспособность, неустан
В ъ концк 1905 года тотъ-же исправ больницахъ.
сла артелями черезъ посредство с.-х.
В ъ случак неисправности въ ис- скомъ арестномъ домк на 2 мксяца. ную борьбу за интересы подростаюникъ, явившись на сельск1й сходъ,
щей молодежи и широкую постанов общества, такъ какъ здкшн!е пере
поздравилъ собравшихся крестьянъ полненш этого предписан1я, управа
Нарушен1е обязательныхъ постановлен й. ку въ комитетк вопросовъ воспита продавцы получаю тъ за свою комисС1ю 2о®/о, а комисс!я общества обой
3 марта въ i полкцейск!й участокъ нш и образован!я.
Привктствовалъ г. Брюханова и г. дется 2 —3®/о. Потомъ онъ сообщаетъ
реннаго ему отвктственнаго дкла, но хотя по времени, успокоеше города. доставлены задаржанные на улицк
Генералъ Рейнботъ, со свойствен кр-не Вологодскаго укзда, Спасской директоръ гимназ!и И. М. Д!омидовъ. объ одной чертк мкстныхъ торгов
обращены въ служен1е узкимъ себяцевъ, которые намкренно не сообщаной ему способностью быстраго opieH- вол., дер. Слииково Васил!й Нико
любивымъ цклямъ.
ють, какой сортъ масла наиболке въ
Внкш н1я обстоятельства въ выcшe^ тирован1я, оцкнилъ выгоду минуты и лаевъ М аловъ и дер. Починка Дмит
спроск,
чтобы вызвать перепроизвод
степени блaгorlpiятcтвoвaли бывшему пошелъ навстркчу симпатшмъ и бла- р!й Александровъ Доможировъ за
ство
ненужнаго
сорта масла и ску
градоначальнику. П ослк безумнаго годарностямъ, упрочивая т к и друпя свалку нечистотъ въ неуказанное мк
пить его по дешевой цкнк.
декабрьскаго возстан1я, усмиреннаго пр1емами, которые едва ли могутъ сто, не смотря на дкйств!я обяза
Г . iРумянцевъ говоритъ, что прави
ркшительными и строгими мкрами быть поставлены ему въ особую за тельныхъ постановлешй.
Собрате 1 марта.
тельственный мастеръ, критикуя вм к
М аловъ и Доможировъ чинами по
(Продалжен1е),
адмирама Дубасова, на днк москов слугу.
С ъ одной стороны онъ принялъ на лищи I участка привлекаются къ от
Членъ-секретарь совгьта И. П. Се шательство общества въ дкла арте
скаго населен1я, поставлявшемъ глав
меноеъ дклаетъ подробное возражен!е ли, не знаетъ куда попалъ. Зд ксь не
ный активный элементъ возстан1я, на себя роль защитника обиженныхъ, вктственности.
г. Грз"здеву по поводу якобы „обкга- спекулянты, а общество, которое за
ступили
вполнк понятная апат1я, отнеся, однако, к ъ этой категор1и
Административное взысиаЩе.
дается единственною цклью помочь
н!я“ обществомъ правительственныхъ
страхъ и разочарованность. Вожаки только одну весьма ограниченную
артелямъ.
Домовладклица Анна
Федоровна спещалистовъ.
революцюнныхъ парт1й
не были, группу обывателей, а именно рабо
Д алке возражаютъ Н. Я . Маслен
Мельникова
за
нарушен!е
пункта
i
Общество не можетъ обкгать пра
правда, еще захвачены, но, потерявъ чихъ, которые домогались у хозяевъ
никовъ по сущ еству содержан!я р к 
обязательныхъ постановлен!й, относи
вительственныхъ спещалистовъ уж е
въ массахъ населен1я почву для аги- повышен1я заработной платы.
чей г. Груздева и И. П. Семенова
тельно
воспрешен!я
непрописки
па
Вмкш рвавш ись во взаинныя отнопо одному тому, что съ перваго дня
тащи, они могли быть страшны лишь,
отнокительно
характера его ркчей.
спортовъ
лицъ,
проживающихъ
въ
ея
своей организащи положило въосно
какъ организаторы отдкльныхъ тер- шен!я хозяевъ и рабочихъ, ген. Рейн*
домк, подвергнута штрафу въ размк ву дкятельности „совмкстную дкя
Р к ч ь послкдняго покрывается аппло
рористическихъ покушенШ, каковыя ботъ сталъ постановлять въ этой об
дисментами.
рк
50
руб.,
а
при
неуплатк
аресту
тельность съ земскими и правительласти столь же ркшительныя, сколь
и послкдовали.
при тюрьмк на одинъ мксяцъ.
Крест. Бгьляковъ^ возражая г. Грузственнывга учрежден!ями, работающи
Окончательно успокоилъ М оскву въ значительной, при ближайшемъ
деву,
говоритъ: „мы видимъ только
ми въ области сельскаго хозяйства".
роспускъ первой Гос. Думы и насту- съ ними ознакомленш, мкры и невашу критику, но не видимъ вашей
С овскм ъ недавно общество хода
nHBmin за симъ политическ!я отрез- справедливыя ркшен1я.
—
Скоропостижная
смерть.
3-го
марта
1ослкдн1я
съ
ихъ
явной
тенденщей
тайствовало
передъ департаментомъ дкятельности" и въ заключен!е своей
влен!я рабочихъ.
ркчи выражаетъ сожалкн!е по пово
В ъ ряду перечисленныхъ причинъ, покровительствовать рабочихъ, разду скоропостижно скончался кр. Вель земледклш о командировкк спеща
ду того, что г. Груздевъ „внесъ деобусловившихъ
собой
ycnoKoenie вая популярность градоначальника въ скаго укзда, Сидоровской вол., дер листа по луговодству, назначивъ ему
зорганизан!ю
и наруш илъ планомкрМосквы, тонеть въ глазахъ изслкдо- массахъ, могли вызвать и вызвали въ Куловской Р уф ь И вановъ Михкев 200 руб. на разъкзды. Если-же гово
ность работы собранш". (апплодисмен
рить о спещалистк по маслодклш К . ты).
вателя личная вл1ятельность генерала концк концовъ одно— сознан1е без- ск!й.
Ф . Рифесталь, то не его общество
Производится дознан!е.
Ре!‘ш бота, болке шумная съ виду, прав1я и то отношен1е к ъ госуд^Г . Груздевъ на век ркчи и замкственной власти, которое нашло себк
— Арестъ бtrлыxъ арестантовъ. 3-го обкгаетъ, а, напротивъ, онъ обкгач к м ъ ,содержательная по существу.
чан!я
даетъ ркзк!е отвкты и въ заНо въ свое время в ъ глазахъ мос выражен1е въ слкдующемъ, не лишен- марта на ст. „Вологда" чинами воло етъ общество. В ъ подтвержден!и ска
ключен!е извиняется, что внесъ въ
годскаго отдкленш московско-архан заннаго приводится фактъ обращен!я
ковскаго населен1я дкятельность эта номъ поучительности случак.
гельскаго жандармскаго З"правлен!я совкта о-ва к ъ г. Рифесталю съ собран!е дезорганизац!ю.
Одинъ
изъ
полицеймейстеровъ
объ
оцкнивалась иною мкрою.
Предскдатель ставитъ на баллоти
Б езъ способности разбираться въ явилъ однажды въ тюрьмк отъ име задержаны бкжавш !е отъ конвоя изъ просьбой: допустить представителя
ровку
вопросъ: з"годно-ли признать
’'ЛОЖНЫХЪ соотношен1яхъ, вытекаю- ни градоначальника распоряжеше о барака при ст. „М арженга" два аре совкта съ совкщательнымъ голосомъ
политическихъ арестован- станта— кр. Московской губ., Веден на
устроенный
г.
Рифесталемъ желательнымъ сбы ть масла черезъ
щихъ изъ перемкнившихся услов!й лишенш
бюро о-ва?
государственной жизни, запуганное ныхъ прогулокъ за неодобрительное скаго укзда, Нижегсюодской вол., д съкзд ъ представителей артельныхъ
Собран!е единогласно признаетъ жесмутою вообще, устрашенное столь поведенш. Н а это арестованные за Ковригина И ванъ Григорьевъ Ло маслодкленъ, но то гь въ этой прось
лательнымъ и избираеть комиссш
несвойственными въ
М осквк про кричали: „Неправда, Рейнботъ не могъ гиновъ и кр. Вельскаго укзда, Ники б к отказалъ.
для
подробной выработки организацш
Д
алке
г.
Семеновъ
проводить
па
это
сдклать:
онъ
наш
ъ".
форовской
вол.,
дер.
Чуркинскихъ
явлен!ями дикаго возстан!я, въ част
выселокъ Михаилъ пиканоровъ И с раллель между дкятельностью обще сбыта масла артельныхъ заводовъ и
ности, мирное населен1е первопре
(Окончан1е слкдуетъ).
томинъ.
ства, которая открыта, у вскхъ на дли наблюденш за дкятельностью по
стольной столицы готово было нести
Логиновъ
иИстоминъ
выданы
при
виду и находится подъ контролемъ :ггому сбыту.
и свои cHMnaTiH, и свои благодарности
бывшему конвою и заключены въ пе широкой общественной гласности, и
ВСЯКОМ}^ новому представителю выс
В ъ эту комисс!ю собран!е едино
ресылочное отдкленш.
дкятельностью спещалиста по масло- гласно ркш аетъ пригласить спеща
шей полицейской власти въ М осквк,
— Кража* 2 марта изъ кладовой до дкл!ю г. Рифесталь» который избк- листа по маслодкл!ю г. Рифесталь н
съ пр1кздомъ котораго совпало бы,

ВЛЕЯЙТЛ«Н1Я.

Родительски комитеты.

Вологодсш жизнь.

Вологодское п 1берН‘ сельскокюаястиноо общепоо.
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4
правительственнаго мастера по маслодёл1ю г. Груздева.
В ъ 6 часовъ (собраше открылось
въ первомъ часу дня) объявляется
перерывъ до 8 час. вечера.
О вечернемъ засёдан1и завтра.

Обяшная
жизнь.
Никольскъ.
(Отъ нашего корреспондента.)

мое сердце. О, П етръ Т иты чъ! Я позналъ сегодня лучшее, прекрасное на
землё и на ряду съ нимъ самое пош
лое и грязное. Я позналъ все, я слыщалъ и „Черныхъ ангеловъ полеть"
и „гадъ морскихъ подземный ходъ“ ,
и право же мнк стало скучно на
этомъ маленькомъ земномъ шарё, гдё
такъ много прекраснаго. Сегодня ра
створится въ безконечности то ма
ленькое соединен1е атомовъ, которое
я собой представляю, а завтра... завт
ра... всё забудутъ про существован1е
человёка, имя котораго было Миха
илъ Барск1й. Дорогой мой П етръ
Титы чъ! Я покидаю васъ всёхъ за
вашу черезчуръ осторожную любовь
и черезчуръ маленькую человёчность.
М нё холодно у васъ, у меня озябло
сердце, а вы, вмёсто теплой ласки,
даете мнё свою корректность. Про
щайте, П етръ Титы чъ, не поминайте
лихомъ бёднаго юношу съ озябшихъ,
ахъ! съ окоченёвшимъ сердцемъ. Ваш ъ
покорный слуга, ваш ъ другъ Михаилъ
Барскш ".
(гоО. Н .“ ).

Требуется пекарь.
Рядомъ съ гостинницей „Якорь"
въ дом1) Я. Я. Юшина.

Дер. Зуево,

Вологодскаго уёзда.

изъ Ярославля . . S.lO у 9.14 в (Отъ нашего корреспондента).
„ Петербурга . . 8.30 10 .15 у 1.20 У
В ъ субботу, 28 февраля, въ 5 час.
10.58 у в.42а —
„ Вятки . . . .
дня, к ъ одному изъ мёстныхъ крзсть„ Архангельска . б.ОО;. —
—
ян ъ явилась полищя съ цёлью обы
ска.
Приходятъ
Самого хозяина дома не было и
и зъ В о л о г д ы :
обыскъ былъ произведенъ въ присутств1и его больной жены. Длился въ Я р о сл авл ь. . . 8.19 в 12.03 д _
онъ около трехъ часовъ и въ резуль „ Петербу'ргъ . . 8.50 b 7.20 у 8.10
татё ничего не было найдено, кромё „ В ятк у
. . . .
1.1.5 л 3.52 1 5.10
нёсколькихъ № № газеты „\.!ёверная „ Архангельскъ
12.57 д —
—
Земля", которые и были взяты.
Часы показаны по петербургскому времени
Происшедшее такъ
повл1яло на
Чтобы получптьм'^стное (вологодскс.'с) нре
больную женщину, что 2-го числа ее
мя, нужно прибавить 40 миизть.
свезли въ больницу.
b

ОбъявлеШя.

По PocciM.
Дитя нашихъ дней.
В ъ Одессё застрёлился реалистъ
5-Г0 класса Михаилъ Варск1й, юноша
i6 лётъ.
БарскШ считался лучшимъ ученикомъ въ училищё. О н ъ былъ очень
развить, много
занимался
литера
турой и особенно любщ1ъ м}'зыку.
Н ёсколько времени тому назадъ Барсшй разработалъ проектъ создан!я въ
Одессё спещальнаго журнала, посвященнаго средней школё. Ю ноша все
время не переставалъ слёдить за по
слёдними течен1ями въ жизни сред
ней школы и высшихъ учебныхъ заведен1й, особенно живо интересовал
ся онъ новой литературой. Будучи,
такъ сказать, въ „кур сё" переживае
маго момента, Барсшй часто дёлился
впечатлён1ями съ мёстными литерато
рами и, между прочимъ, просилъ у
нихъ содёйств1я осуществлен1ю его
идеи— создан1я журнала.
В ъ послёднее время родные юноши
замётили въ немъ какой-то переломъ.
О нъ какъ бы разочаровался жизнью,
часто грустилъ, нервничалъ, раз;шажался и говорилъ о неудачахъ. Для
близкихъ было не совсёмъ ясно, ка
кая
собственно неудача постигла
юношу. Не нз'ждаясь въ деньгахъ,
онъ часто бывалъ въ театрахъ, концертахъ и на вечерахъ.
Во вторникъ Барск1й отправился
на второй концерть Кубелика. Вер
нувшись оттуда домой, около 12 ча
совъ ночи, юноша передавалъ мате
ри. брату и сестрё (отецъ отсутствуеть изъ Одессы) свои впечатлён1я
о концертё. О нъ съ восторгомъ от
зывался объ игрё Кубелика и ска
залъ, что въ чарующих'ь звукахъ его
скрипки онь понялъ очень много.
Выждавъ, когда родные
з'леглксь
спать, Барск1й вошелъ въ малую
спальню, гдё спалъ его старшiii ^ а т ъ ,
17 лётъ, и сестра, ю лётъ. Около
3-хъ часовъ ночи, когда въ квартирё
Барскаго всё уж е спали, изъ комна
ты, гдё находился Михаилъ, раздался
глухой выстрёлъ.
И а столё сахМоубШцы нашли пись
мо, адресованное мёстному журнали
сту П. Т. Герцо-Виноградскому, въ
которомъ Барск1й пишетъ:
„Уважаемый П етръ Титы чъ! Надёюсь, вы прочтете эти строки, когда
письмо прп1детъ къ вамъ. Т а к ъ поз
вольте же мнё высказаться и вылить

Редаято|1Ь>я8д«тмм1 а.я* 1«одяияяя.

Зубоврачебный кабинетъ

Переписка машиной

Т “ А. Р А Л Л Е и К “.
СОЛИДНЫХЪ АГЕНТОВЪ
ПО всей Россш ищетъ крупный Ш ведсш й заводъ по продажё

Услов1я противъ референщй собщаетъ

Hug. ФОШСРЬ ШОИГОЛЫИЪ

суконныхъ,

мануфактурныхъ, платочныхъ
и другихъ товаровъ
со скидкою отъ 10®/о до 20®/о*, а так
же большая пapтiя В А Т Ы , попор
ченной пожаромъ, бывшимъ въ мёх.
ряду съ 2б на 27 ноября минув, г.
С ъ пoчтeнieмъ Семенъ Дербеневъ.

брЩшся доиъ

матер1алами. Благов'Ьщенская улица, домъ бывш1й Шолкова.
Справиться у Демскаго, въ м-Ьховомъ ря
ду.
6—1

7 марта сего 1909 года, въ часъ дня, Muteib быть произве енъ торгъ, безъ
переторжки, на поставку съ i апрёля сего 1909 года по i ащ)ёля 1910 г.
молока для лечебницы душевно-больныхъ въ с. Кувш иновё, Вологодскаго
уёзда до 4000 пудовъ и въ г. Вологдё: для губернской земской больницы
до 1750 пудовъ и глазной .чечебницы до 17З пудовъ.
Ж елаю пце торговаться приглашаются въ Губернскую Управу въ день
торга съ представлен1емъ, согласно З9 ст. т. Л части i Свода Закон. Полож. о казен. подрядахъ и поставкахъ изд. 1887 г. залога, равняющагося
Vio части договоренной сз'ммы.
Допускается присылка запечатанныхъ заявлен1й, которыя будутъ прини
маться въ день торга только до i часу дня.
Кондищи можно видёть въ Благотворительномъ Столё Губернской У п 
равы во всё присутственные дни и часы.
ИНЖБНЁРЪ
Въ опроввржвн1е распространившихся слуховъ о предстоя-^
Дми 1 р!й Алеисандровйчъ щемъ будто бы закрытш моей гтолярной мастерской наЙ /I Ь И Н Ъ .
стоящимъ им^Ью честь довести до свЬд'Ьн1я монхъ згва—
—
жаемыхъ кл1ептовъ, что столярная мастерская моя не
Вологда.
прекращала, не прекращаетъ и впредь не предполагаетъ
Кириллов, ул., д. Бартошевича.
а
•
i
^
прекращать правильнаго функцюнировав1я.
Зав^дывающимъ и дов^ренпымъ по мастерской лпцомъ является Владим1ръ
Игнатьевичъ Ильинъ, къ которому к прошу обращаться съ наказами и запросами.
Мастерская принимаетъ къ исполневш какъ малые, такъ и больш!е заказы, ^
выполняетъ ихъ съ равной тщательностью. Мастерская помещается па Подлесной ул
щ уг. Сибирской (близь цер. св. Николая во Фрязинове. Владелецъ ангекеръ ИЯЬЯНЪ.

Большой ПОРТРЕТЪ
художествеИН1Г0 исполнежя.
БЕЗП Л А ТН О , К Ъ ОДНОЙ Д Ю Ж И Н Ъ
КА БИ Н ЕТН Ы ХЪ
КА РТ,
и при доплатё i-ro рубля к ъ одной дюжинё визитпыхъ ка^рт. прилагаетъ

Фотограф!! Еф ремовых»
Уголъ Московской и Бод. Петровки.

По случаю paiitja продается W Л «|Г y v
съ юмлею, хвухэт. деревян. Д \J JQQI V
крытый xeiti., хорошо устроенный. Объ уыов1ахъ
yiB&Tb Б. Благовещенская ул., домъ ЭндоуровоХ,
вверху, отъ 4 до 6 ч. дня.

Экстренные заказы исполняются въ течен1в
2-хъ сутокъ.
Т р ебуется ученикъ мальчикъ не моложе 1 4 Л’Ьтъ.

Т ГЛ Т М т»

У голъ М!-Дворянск. и Гостиннодвор.,
д. Розановой.
флвгел и ъ , съ пер^водииъ б с в к о в с Б а го долга ва
6ставлен1е искусс1 венныхъ зубсвъ на золотк съ
льготных^ услор1яхъ. Свешниковская у л ., (иротввъ
безъ пластинокъ (не съемные). Пломбировка пристав! „Лебедь") д. Ходоровича.
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золотомъ и фарфоромъ. Пр1емъ отъ 9— 2
ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
47 25-« •
окончившая
С.П .Б. Ыацеждинск1й родовспомогательный Инсти
тутъ; 8 л ё тъ практики. Б. Благовё
щенская ул., дом. Ш антанова.
М. 3. Честн%йшая.

якушегкн
_

Нуженъ репетиторъ
Студепъ 1У

курса

даетъ уроки

J.* .

не-учебныхъ заведен1й. Босовы.
Зоснмовская ул., д. Погановской, кв.
Арцыбашева отъ 2-хъ до 4-хъ

Продантся за отъЬздомъ

За огьФздом»

7-1

а также въ большомъ выбор'Ь: Мандолины, Гитары, Скрипки, Балалайки, Цитры, Флей*
ты, Кларнеты, Корнеты—п., Бубны, Барабаны, нуаыкельпые ищжаа, фнсъ-гпрмон1ж ж др. аиетр.
Школы, Ноты, Струны, Кажертожы, Снычки, футлары ж всЬ пржнадлежжостж.
Граммофоны моментально превращ. въ Патефоны. Пластинки двухстор. разе, фабрикъ
отъ 50 к. и дор. Представит. Роялей и П1анино придворной фаб. Шредера.
При магазин-Ь спещальная мастерск. для починки и npoBtpKH вс’Ьхъ пнструментожъ.
(Настройка Роялей, Шанино: и прокатъ.)

П р о д а - е т с з г обс?Гов’!

в Обширный мануфактурный магазин»

На сносъ продается
сельде-коптильный заводъ

Продоется на сносъ

каретникъ длиною 6 саж., шпр. 4 саженъ.
Адрест» въ KOHTopii.
5-1 ___

Д ^С 1111ы ии серебрю и золочу раз
ные столовые сервизы, устанавливаю
и ремонтирую электрическое освёщеliie, звонки и домашше телефоны. 10 руб. 50 к. саж* вредлагаетъ В, Е. Радуцж^! »
Адресъ: театръ „Модернт/ Лупаш ко доставкой ва докъ. Ссравктьеа; Моежовехая ул., д.
255

ВЬНСК1Я

осгооооооооооооооооооосхюоообЬЬ

Окончившая 8 классовъ,

ЛртрвА и доБРОсшстир

8 ъ г. Вологдй.
Рекомендую любителямъ музыки нястоящ1я
rapMonio заграничныхъ и pyctкнхъ фабрикъ, со стальными,
серебряными и медными голосами, на русскомъ я
мецкомъ строго, 8 , 1 0 , 1 2 и 16 басовъ, съ-роскошной
отд-Ьдкой, въ 10, 15, 2 0 , 25, 30 руб. и дороже. Так1я
же, кустарной работы, начиная отъ 6 руб. Самоучители
ля ннхъ по цифровой п нотной сист. 60 к. и 1 руб..

дуб. буфетъ, столы и пр. — Справить
ся близь 2-го участка, д. Винокурова.
ВНИЗ}'.
259 7-1

на р. Ш ограш ё, близъ деревни Яминово. Спросить у священника Вас.
8вающ8я практичесп! я тсоретнческн францу1сх1й Патокова. Б. Духовская ул. д: Борисова.
явыкъ пщетъ урока. Можно за обедъ. Адресь узнать
въ реда1:ц1н.

В. И. Заводчикова

товый огоролъ, земли З85 кв. саженъ
на выгодныхъ з'слов1яхъ. Обращ ать
ся письменно, а лично съ 9 час. утра
до 12 час. дня. 2 ч. Громовская ул,
д. Соболевскаго, во флигелё.

учебныхъ заведен1й. Калачная ул., д. Ворон
цовой. П. М. Гращановъ
ка для пивной. Спросить д. Матросова на
Богсслоп. ул., у. Церкви Спаса Болота—Козлова.
2 ^

Репетнруеиъ
иеусМющ
ихъ
и готовимъ по всёмъ предметамъ сред

М узы кал ьн ы й и нотный магазинъ

Продается
домъ
съ
флигелемъПри немъ небольшойцвётникъ и фрук

(еревян.одноэтажн. домъ съ 289 кв. саж. ого
)одной земли, на Ерем-Ьевской ул. Услов!^
для мальчика 2-го класса реальнаго ^ареконстантпновкая ул., д. Кузьминова
З’ч. или гимназ1и. Адр. Цареконстан бывш. Смирнова (возл*Ь казен. лавки). 316.

тиновская ул., д. Ш з'тенина, г. Дмитрюву. Можно письменно.

22МТ

Въ Вологодской Губернской Земской Управё

Отдоекя^квортиро

заново отделанная. В ъ домЬ ПаптелЪева.
Петербурская ул., на бульвар^.

(Швещя)

Корреспонденщя по русски или нёмецки.

ОпышьП реппиторъ.

Небывалая распродажа

первоклас.

РЯД О ВЫ ХЪ — съялокъ, косилокъ, конныхъ
ГРА БЕЛ Ь, 1;0Р0НЪ, и М ЕЛЬНИЦЪ.

I

оЛ U1 bUdJXyJmb

00460

«

Золотова

К0ЛП1Т0ИКлебонова п р о р е т с я

Ф Е В Р А Л Я

локтЗ рабочих»

flttojinpoinmoe бюро
д. и.

2 0 -го

Производится при п о лн о й » к о и п '

IA. Радуцкой.

D.

в ы в ь ск и

у

С Ъ

домашн!е Еврейше об%ды

Н ёсколько странные у насъ въ
Н икольскё нравы. Судите сами.
Одинъ изъ интересующихся судеб
ными процессами,— студентъ юриди
Золотуш ная набер., д. Д евяткова,'
ческаго факультета пошелъ 27 февра
за з'мёренную плату составляетъ пла
ля въ здан1е окружнаго суда послу
ны хозяйства на лёсныя дачи, такшать одно интересное избиравш ееся
сирз'ет'ь дачи для продажи, заклада въ
въ этотъ день, дёло. Д оступ ъ сво
банки и проч., а также исполняетъ вся
бодный. Д ёло слушается при открыкаго рода землемёрныя работы.
тыхъ дверяхъ. При входё въ при
хожую суда отъ рёзкой ли перемёны
въ освёщенш, или на самомъ дёлё
HI
такая темная комната это прихожая,
Пр1е11ъ экстренныхъ и срочныхъ ра- Щ
ничего не видно... Надо оглядёться...
ботъ. Зоснмовская улица, домъ ПогановНапрасный трудъ. „Ш а п к у долой",
ской. Н- А. З а л о г а .
грубо окрикиваетъ кто-то изъ тем
ноты. И не усп ёлъ растерявш1йся
посётитель осмотрёться, - понять по
окрику, куда онъ попалъ, двое страж
знающ1й францу8ск1й и н%11ецк1й языки,
никовъ уж е подхватили подруки... —
Aoaroitn. пр&кт; добросовестно готовить во всё
„Позвольте, господа, не спёшите, дай
ы&есы гредв.-учебн. 8аведен1й. Златоустннек., домъ
те снять ш апку"...— уговариваетъ ихъ ж е л е з н ы х т ь д о р о г ’ъ. СолвАновЕ. J. Е. Бергм&нь.
220
посётитель.
Отходятъ
Почт. Пасе. ГаорыЬ
Напрасно!— „не пускать его"!— КоИ8Ъ В о я е г д ы :
мандуетъ судебный приставъ. И какъ
Ж-цъ Д. В. Карабутъ
ни протестовалъ провинивш1йся въ
въ Ярославль . . . 12.65 д 4*47 в
томъ, что, входя въ прихожую суда,
принимаетъ въ заказъ
„ Петербургъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58д
не снявъ шапки еще на улицё; какъ
„ В ятк у
. . . .
7.35 в 4.21
3.20 у
ни пробовалъ въ вёжливой формё
„ Архангельскъ
5.?0 1 —
—
объясниться съ приставомъ, его въ
судъ не пустили. 11е пустили только
Приходятъ
потому, что такъ захотёлось судеб
на ж елёзё, стеклё и полотнё
въ В о л о г д у :
ному приставу.
съ накладными буквами, золотомъ, сеСудебному приставу слёдовало бы изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у —
ребромъ и красками. Дощечки для
помнить, что въ судё болёе чём ъ въ „ Петербурга . . 4.05 в 1.5 7 k 2.55
домовъ и памяти., номера и т. п.
какомъ либо другомъ учрежденш „ Вятки . . . .
4.15 у 12.23 д 4.31 в
Ц%ны yMtpeHHNR.
слёдуетъ проявлять уважен1е, если не „ Архангельска . 12.05 д
1!
Екатер.-Дворянская ул., д. Бекмана,
к ъ личности, то хотя-бы къ закону.
(близь
ц. Екатер.) флиг. 3-й.________
0ТХ0Д5ГГЪ
i1
I1
въ В о л о г д у :

CnpDBom отдЪяъ.

Возобновленная 3-го февраля с. г., прер
ванная пожаромъ, фабрнващя

Цареконстантиновская улица.,
домъ Хватова.

Юшняа. И. Е. Радуцкаго.

341. 10-1

1 М

*

О

Въ вологд'к, Каме», мостъ, д. Н-въ СеиенЕОва.

Q

^По случаю большого остатка тобаробър
о
■
--- -о
о
НАЗНАЧЕНА
о

съ 1-го по 15-0 Норта

о
о

о

большаярошродожа

M flrn fio u iin
^

ПОШОВП*
трико— мужское и дамское, плюшь— ш ел|^
ДБШСОи* ковый н шерстяной, шелковыя и шерстяныя м а О
терш, тюль гардинный, клеенка, портьеры и мебельныя ыатерш.
О
Ситцевъ, муслиновъ, сатина, бумажныхъ тканей и C a-Q
ратовской сарпинки.
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Вновь получены В'Ь большомъ выборЬ
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СЕЗОННЫЯ НОВОСТИ:
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О Д р а п ъ , трико мужское и дамское, сатины, батисты; шерстяныя, ш ел-О
Q
ковыя, и бз'мажныя ткани.
О

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