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УСЛОВШ подписки

съ ПЕРЕСЫЖОЙ ■ДОСТАВКОЙ:

ВЬ годъ—6 р.; на 6 икс—8 р.; на 3 мко.—I р. 60 к.;

1

на 2 М’Ьс.— 1 р. 10 к.; на 1 мЬс. —6 0 к.
| р П М с и п 1т 1М1П Г 11ти |1,Г 11Пньи11ц»,«(идв>равь, 1Н«ьдшврйцъ1т. I. ЛЬГОТМ! ООДПИСНАй HEHii

На годъ — 5 р.; на 6 мЪс. — 2 р. 50 к.; на 3 м*с. — I р. 30 к..
на 2 Mtc. — 90 к.; на 1 м4с. — 50 к.
SA Ш ГХ М Ъ Ж У АД РЕСА

ОСОБОЙ П Л А Т Ы R I В З Е М А В Т С Я .

nnRTR 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.
На1стр.—10к.отъстроки петита; на 4стр.“ 5 к, отъ строки петита.
|И

0БЪЯВЛЕН1й, ПЕЧАТАЕИЫХЬ ПРОДОШКТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЩУЮЩАЯ СКИ Д 1{А:

о т ъ 1 до 3 икс- - 10®/о; о г ь 4 до 6 м к е — 20®/с.: о т ъ 7 до 12 мкс- — 30®/о•Лица, помёщающ1я объявлен1я на срокъ не менёе мёсяца, на тотъ-же
срокъ получаютъ газету безпдатно.

ryiSETA ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.
it m im п I. H fflint ЕЖЕДвапо. т а м w d ш и ъцш зпитнп.

Для лицъ. ИЩУЩЧХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объяален(я: 5 втрокъ на 4 отр. аа
1 разъ—15 к., аа 2 раза— 20 к.,
i раза—25 а*
Лаца. аоиЪщаащАа рааевия объавяаИя, подучаютъ 14 аъ агъ о6ъякде>:1я^1и въ вонтсрк пиетм БЕЗПЛАТНО.
8а раасшку объавяевШ пря гааетё адата 5 р. аа
тысячу.

Ралаац!»—Кирмядоосхая уявда. доиъ
Имтара -Алехсандроасхая площадь, д. Свёшаахоаа, вря тяпографВа А. В. Гудяоаа-ВЗяахоаа.
вовяора открша ежедвевао, хрояк праздеяяоьъ, оп 9 ч. утра до 1 я. я от% 4 до в я. вечера.
P fim с>чкгатотелей ао дёдаяъ редакщв ежедиеаво. крся'Ъ враадноховь, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня

С уббота , 7 м арта 1 9 9 9 года.

№ 129.

№ 129.

*

Телефонъ:

тnf.

Т акимъ^образомъ, австро* сербск1й мость— кто и какого только употреб- бираются членами въ „высокое собраконфликтъ, еще не разразившись вой лен1я не дёлалъ изъ этихъ китовъ Hie 7о-ти“ .
ной, уж е постепенно втягиваетъ всю правосуд1я въ современномъ клас
Общественное мнён1е здёсь страш
совомъ
государствё?
если не прямо въ войну, то
но встревожено извёст1емъ о прибы
безппатное иллюстри Европу,
Н о это не помёшало министру юсти- л и въ Эчзели русскихъ военныхъ
въ ;мёропр1ят1я, производящ1я серьез
ную нотку въ обычномъ ходё эконо цш при обсужденш смёты вновь про- судовъ. Говорятъ, что по этому по
рованное ,приложен!е.
мической ЖИЗНИ и внутренней поли парадировать съ этимъ грузомъ. О т воду конститущоналисты
готовятъ
правляясь на парадъ, г. министръ вы- протестъ на имя всёхъ иностранныхъ
тики каждой страны.
К а к ъ такая ломка отражается на кинулъ за бортъ весь тяжелый грузъ мисс1й въ Тегеранё. 'В ъ протёстё
странё, объ этомъ говорить не при „несмёняемыхъ", людей допотопна! о особенно будетъ подчеркнуто нежеходится. Важно отмётить, что она вида, и веселый и беззаботный явил лан1е вмёшательства
европейскихъ
настолько ненормальна въ перемёще* ся передъ Думой. Высоко парилъ онъ державъ во вн}'тренн1я дёла Персш.
н1и обычныхъ
цВнтровъ
тяжести надъ землей. Выш е всёхъ уставовъ и Причемъ державамъ проектируется
ГОДЪ
въ производственныхъ взаимоотношё- уложен1й, выше гордо возносящихся въ протестё указать нащоналистамъ
на ежедневную общественно-политическую, литературную и
н1яхъ страны, что послё не только къ небу дворцовъ правосуд1я, выше хотя-бы на одинъ случай, когда по
войны, но даже послё серьезной мо* домовъ предварительнаго и послё- винё, ,,революцюнера“ текла „кровь
экономическую газету.
билизаши странё долго приходится дующаго заключенШ. Изумительный носомъ у иностранца**.
напрягать усил1я, чтобы вернуться к> по своей смёлости полетъ въ заоб
— В ъ Тегеранё по.т1учены извёст1я
лачный дали, къ недосягаемой мечтё.
нормальной жизни. '
о
звёрствахъ любимца шаха ЭгбальЕсть положен1е, когда человёкъ
Случайный и временный спросъ нё
б е с п л а т н ы м и
одни предметы производства й . нё становится почти неуадвимъ. Это ког осъ-Салтанэ, который командуетъ маменёе случайный и времёйный ^застой да онъ тёряётъ . почву; подъ ногами. кинскими всадниками. Посланный „на
въ другихъ отрасляхъ прризводства-г К ъ эсгому сострян1ю порою приходит^ усмйрёше рёвблющоне,.овъ АзербейдоЯно йзъ/ серъёзнёйш1ЙЙ;/^^^
дл[! ^ прибёгать, спадая положеше. Й жaнa‘V бнъ вашего ’этого, преЛхючиВ яяяюстрац1ямв ]въ тскстё гхаетв!
г.-мицистпу ю стад н а . глазахъ дум таетъ 1ф^бить и избивать цёлыя^ сеэкономической"' жизни" %транытс
явлен1я приводятъ къ тому, что н ё скаго большинства удалось пёрескси Аёяш «съ,- мирными жителями, не оста
. съ пересылкой и доставкой:
которыя
кучки
предпринимателей чить черезъ грань дёйствительности. навливаясь даже передъ разстрёломъ"
Н а годъ— 6 р.; на 6 мёс.— 3 р. на 3 м ёс.— 1 р. 60 ш.)
быстро и „неестественно" обогащают Оппозищя выпустила въ погоню за встрёчныхъ женщинъ,* которыя съ
на 2 мёс.— 1 р. 10 к.; на i jr tc .— 60 к.
ся за счетъ цёлыхъ массъ, не нахо- нимъ все, что могло хоть на минуту ребятами на плечахъ попадаются ему
дяпщхъ ни мёста приложен1я своихъ задержать его на грёшной землё. на глаза.
В о т ъ . этому европейскимъ держа
силъ, ни сбыта продуктамъ своего Она вызвала въ Тавричесшй дворецъ
вамъ
слёдовало-бы положить конецъ!
гёни и призраки былого, и онъ претруда.
....
........
U
.
Сейчасъ вся Европа, а съ нею и вратился въ „домъ привидёнШ**. ч.'удьи
О В Щ Е С Т В Б В Н О Ё С О В Р А Щ Б иешевыхъ н яЪсныхъ мхнхиоеъ
— Увольнен1&; полковника Ляхова. П ри
Росс1я, стоятъ, именно, передъ такой и подсудимые, безсмённые и смкняю^- казом!» по военному вёдомству со
Калачная ул., д. Бклышевой.
нлзрёвающей опасностью. Остается щ1еся,— и среди нихъ, какъ заклина стояний пр генеральному штабу въ
только думать, что Европа въ своей тель, министръ юстищи съ магиче par llopяжeнiи
главнокомандующаго
политикё этотъ вопросъ выдвинетъ скими словами: законность и несмё- вой'.жами кавказскаго военнаго окру
' Т а .к и з ;о в а л Д Ь 1 1 Е з1 е
в е т 1 :е щ 5 .Д .
Оркестръ духовой музыки. Входъ по рекомендацш членовъ. Цкна 50 к. Учащееся половяву. на первый планъ и не доведетъ дёла няемость. Слова побёдили. Положе- га полковникъ Л яховъ уволенъ отъ
до тё х ъ ужасныхъ потрясен1й, котог Hie было спасено. Кредитъ на пра- службы съ мундиромъ.
Совктъ старшинъ.
рыя можетъ повести за собою евро вocyдie былъ отпущенъ. Министру не
— Вопрссъ о войнк. В ъ освёдомленпейская война. Кр о вь человёческая апплодировали. То.:ько въ одномъ
ных'ь кругг1хъ увёряю тъ, что вопросъ
слишкомъ цённая вещь, чтобы ее м ёстё его рёчи раздалось короткое
о
войнё или мирё рёшится въ среприносить въ жертву интересамъ тёх ъ хи-хи.
Т о смёялись „несмёняемые", при- динё будущей недёли, такъ какъА вклассовъ, которые одни извлекаютъ
CTpiH свою ноту, въ которой, глав
10 марта состоится КОНЦЕРТЪ
в:п'году и изъ военныхъ побёдъ и вётствуя побёду!
нымъ образомъ, потребуетъ объяснеизъ военныхъ поражен1й. МассамъHift относительно вооруженш Сербш,
же война не нужна^— онё ищ утъ миротправитъ
лишь
въ
субботу.
наго труда.
Gep6iH же, раньше чём ъ отвётить на
любимицы Московской публики
нее, посовётуется съ Poccieft. Такимъ
образомъ, cep6cKitt отвётъ придетъ
Логика никогда не была
З а границей.
не раньше среды.
Поверхъ
сильнымъ
козыремъ
въ
борьпри yqacTin московскихъ оперныхъ артпстовъ: Г-ЭВИ 9pjvldH жкзни.
русскаго человёка съ
— Въ Перс1и. По с-чухамъ, пocлёднiя
— В ъ В ё н ё состоялось зacёдaнie
СКОЙ (меццо-сопрано), г. С о л о в ь е в а (баритонъ), и р а у м -З '
его противниками. И даже наоборотъ. событся въ Hepcin заставили персид верховнаго совёта, подъ предсёда
на - К ам ск о го
(теноръ).
Чаще всего она его природный врагъ. скаго шаха даровать народу консти- тельствомъ эрцгерцога Франца-ФерБилеты ваблаговремепно продаются въ магавннк Сегаль, на Кирилловской ул.
И это одинаково справедливо для тущю и созвать меджилисъ. По край динянда. Эрцгерцогъ настаивалъ на
Упр?вляющ1й Н. К. Ушаковъ.
Имрессар!о А Ф. Козлгвъ.
всёхъ пoлoжeнiй, въ KaniH с}'дьбё ней мёрё, персидсшй шахъ далъ та необходимости открыто объявить вой
угодно ставить pocciйcкиxъ граж кое oбёщaнie русском}' повёренному ну, причемъ указалъ на слабость повъ дёлахъ Саблину. Объявлеш е ма граничныхъ войскъ въ Боснш. накоданъ.
oбpaжeнie можетъ найти себё подМы поэтому ничуть не удивляемся, нифеста послёдуетъ будто бы 7 мар торз'ю въ началё военных ь дёйствШ
На Кирширрвской ул. въ д. Баранёева твepждeнie въ другихъ cooбщeнiяxъ
когда, демонстрируя вредъ азартныхъ та. В ъ Реш тъ прибыли суда и каза черногорцы нападутъ с ъ ‘ юга, а сер
австр1йскихъ газетъ, которыя отмё игръ, адвокаты петербургсше какъ- ки для охраны русскихъ конс}'ловъ
бы съ востока. В ъ результатё совёчаютъ, что AecTpia мобилизуетъ спе то у ж ъ очень скоро позабываютъ о въ Hepcin. Револющонное двпжeнie
u!anieM!3 объявлена мобилизащя кор
щально двухсотъ-тысячную apMira для другихъ недостаткахъ и изъянах ь въ Исфагани и Тавризё не прекра
пуса, одна часть котораго находится
годное для торговли или для какого операщй на восточной ея границё на
тилось. В ъ Тавризё Саттаръ-ханъ пъ Пресбургё, другая въ Сараевё.
либо ремесленнаго пpeдпpiятiя. Т1о- случай, если бы Poccia вздумала вмё- сословной жизни, и свои тысяча од
дёйствуетъ успёгпно противъ шах- Императоръ
Францъ 1осифъ пережелан1ю, тутъ же сдается и кварти шаться въ дёло вооруженными сила ну р ёчь посвящають отдёльному эпи
скпхъ войскъ, которыми начальст- ёхалъ изъ Ш енбурга въ Госбургъ,
зоду.
ра. Плата за все 35 рублей въ мёсяцъ. ми. В ъ этомъ coo6uieHiH, мы полаН е удивляемся мы, когда въ верх вуетъ принцъ Эйнъ-удъ-Доулэ. Во чтобы быть ближе къ военнымъ соСправиться въ переплетной мастер- гаемъ, сомнёваться нельзя, ибо это
ней палатё, характеризуя тотализа- всей Hepcin наачалась.сильная голо бытiямъ. Вечеромъ состоялся вторич
ской внизу.
представляетъ собою азбуку внёшней торъ какъ одно изъ благородныхъ довка, которая несомнённо :;ызоветъ
но поенный совётъ, подъ предсёда
политики и cTpaTerin и другого ни удовольств1й, стремящееся въ неиз рядъ болёзней. Мясо считается рёдтельствомъ императора, на которомъ
По
послёднимъ
извё- чего нельзя и ожидать. Намъ хотё вёстность духа человёческаго, орато костью. J3o многихъ деревняхъ н ётъ
окончательно выработанъ планъ воКъ BonpocYg.j.|jj^.g мобилизащя австрШ- лось бы сопроводить этотъ фактъ ры, 1'акъ на самый уб1йственный ар- хлёба. Пoлoжeнie тяжелое.
енпыхъ’ дёйствш. Нёкоторые видные
0 войнк.
и сербской арм1й на лишь нaпoминaнieмъ о томъ, о чемъ гументъ „за", указы ваю тъ на то, что
— В ъ виду категорическаго заяв- дёятели, однако, питаютъ еще у в ё 
пряженно развивается и, если вёрить мы уж е недавно говорили.
и сощалъ-демократы его пpieмлютъ. лeнiя. сдёланнаго шахомъ русской и ренность, что конфликтъ будетъулаЭто п ^ в ы е шаги въ процессё разaBCTpittcKHMb газетамъ, oбъявлeнie
И еще менёе удивляемся мы, когда aнглiйcкoй миcciямъ — ознаменовать женъ мирнымъ путемч».
войны со стороны А встрш послёдуетъ дёлeнiя Европы на два лагеря.
на трибуну выходитъ министръ юсти-' нacт}*пaющiй черезъ недёлю HOBuii
Если ABCTpia ставитъ на восточной щи, и вдохновенно глядя по ту сто- годъ
черезъ четырнадцать дней. Ч ё м ъ ру
— Австр1йск|я ноты Серб1и. ,,Zeit*‘ со
yдoвлeтвopeнieмъ народныхъ
своей
границё
дв}'хсотъ
тысячную
ководствуются нёыeцкiя газеты, уста
рону
дёйствительности, широкими Tpe6oBaHift, въ Тегеранё наступило общаетъ, что Лвстр1я въ суббот}' отнавливая такой срокъ, трудно сказать мобилизованную apмiю, то к ъ этом}' мазками рисуетъ идеалъ судьи, какъ сравнительное ycnoKoenie. Вожди ос- правляетъ Cep6in двё ноты. В ъ од
Н а нашъ-же взглядъ такое yKaaanie не долго будетъ относиться спокойно онъ преподносится его взору. Есть *вободительнаго
движeнiя
рёшилн ной изъ нихъ опа укаж етъ на воз
срока должно быть оцёнено к а к ъ н ё Poccia, и вопросъ можетъ быть све что-то трагическое въ этомъ положе- ждать недёлю и посмотрё.ть, что за можность вести переговоры о торго
которой степени зггёшительный симп денъ к ъ аналогичному шагу со сто HiH безнадежности по части уро „новыя реформы yпpaвлeнiя государ- вомъ договорё до BbiHCHeniB полити
томъ. Ибо двё недёли въ такомъ роны послёдней. Но это-же неизбёжно ковъ жизни, одинаковомъ у Щ щ ло- ствомъ, yдoвлeтвopяющiя народныя ческихъ' вопросовъ, отъ прямого от
вопросё— срокъ очень достаточный должно повлечь за собою опредёлен- витова и Муравьева. Гоголь когда-то “ Tpe6oBaHiB*' намёренъ министръ нно вёта на которые Cep6iH уклонилась
для того, чтобы всё наличныя ослож- ные шаги и со стороны Франпш, ко писалъ: чём ъ истина выше, тём ъ рё- !странныхъ дёлъ Сэадъ-Доулэ пред въ своей нотё.
нeнiя разрёшились мирно. Но, разу торая, въ сиау договора съ Poccieft, же она должна прорёзать воздухъ, ложить 70 наролнымъ представите
В ъ друго11 ног!» AecTpin потребуетъ
мёется, можетъ быть и случится со должна явиться на помощь въ случаё ибо, прибавимъ отъ себя, она можетъ |лямъ подъ видомъ конститущи Н аэтотъ отъ Cep6in объяснения цёли ея вовершенно обратное, и указанный ав- cтoлкнoвeнiя Poccin съ другой дер износиться,отъ времени и претворить- \ разъ всё почему-то хотятъ вёрить, opyH<eHift и укаж етъ на то, что терCTpiftcKHMH газетами срокъ, дёйстви жавой. А это все, въ свою очередь, ся въ обыкновенную базарную бол- , что шахъ сдержитъ свое слово и ли- пёнiю AecTpin наступаеть конецъ.
тельно, ABCTpin старается выиграть обязываетъ къ такимъ-же шагамъ и товню. Законность и судейская не- хорадочно слёдятъ за политическими
Э та послёдняя нота будетъ носить
въ цёляхъ стратегическихъ. Это со- Германш .
прикосновенность, она же несмёняе-1 физюном1ями тё х ъ лицъ, которыя из- характеръ ультиматума, и мобилиэа-

Къ этому номеру прилагается

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909

е »

Ш Ю Ш Ш А И Е Щ И ПРИ10ЖЕН1ЛЩ!

УСУ10В1Я подписки

ш иевЪ 1ьно по ш раейяиъ назначаются семейные

Городской театръ.

цыганки ВАРИ ЯГИДКО

Только одинъ КОНЦЕРТЪ

СдоетсА пом|щен1е,

ПОСЛШЯ BtCTH.

„ВОЛОГОДСКАЯ
ц]я ПЯТИ к о р п у с о в ъ должна придать
в к с ъ э т о м у зпявлен1ю.
— Мобилизащя въ Австр1и. Мобилиза1пя австр1йскихъ войскъ лихорадочно
продолжается. 15-й кор1^’съ, распо
ложенный въ Босн1и и Герцегонинк,
приведенъ въ боевую готовность. З а 
щита итальянско!! и галищйской границъ также значительно усилена. В ъ
б;и1жайш1е дни составъ австр1йской
арм1и, расположенной въ Га.чиши,
увеличится до 200.000 человккъ, да
бы обезпечить гоаницу отъ всякаго
вмкшательства Poccin.
В ъ общемъ мобилизовано девять
корпусовъ.
— Провозъ военныхъ грузовъ для Сер61и. И зъ Берлина „Бирж. В кд .“ телеграфирз^ютъ: Корреспондентъ Frank
furter Zeitung теле1'рафирз7етъ изъ Соф1и, что болгарскимъ правительст
вомъ разркш енъ
провозъ •ерезъ
Варну вскхъ предназначенныхъ для
Сербш военныхъ грузовъ, которые
остались въ Салоникахъ и не были
пропущены турецкимъ правительст
вомъ.
В ъ сегодняшнихъ газетахъ
опубликовано телеграфное извкст1е
изъ Константинополя о томъ, что
ГТортой окончательно
воспрещенъ
пропускъ сербскихъ военныхъ гру
зовъ черезъ турецкую TeppHTopira.
Bocпpeщeнie послкдовало вcлkдcтвie
энергичнаго протеста со стороны пословъ Германш и AecTpo-BeHrpiH.
— Зaявлeнie Извольскаго. Венгерская
газета „Pester Lloid" сообщаетъ, что
во время своихъ послкднихъ визи: товъ у гр. Берхтольда Извoльcкiй
заявилъ, что офищальная PocciH не
^ предприметъ никакихъ шаговъ, кото
рые могли бы сербамъ дать какой
либо поводъ для надеждъ на помощь
со стороны Poccin.
— Предстоящее объявлен1е войны Черногор1ей
Австр1и.
Военный
со вктъ
при учаспи вскхъ министровъ и воеводъ постановилъ, чтобы . черногор
ское правительство немедленно обра
тилось к ъ кабинетамъ Россш, Англш
и Итaлiи. Оно должно заявить, что
Tpe6oBaHin Черногорш должны быть
какъ можно скорке удовлетворены,
иначе. 4 epHoropin немедленно объ
явить войну ABCTpin, такъ какъ чер
ногорское правительство не въ состояHin удержать народъ, тpeбyющiй или
войны, или yдoвлeтвopeнiя его правъ.
Это nocTaHOBJienie высшаго совкта
князь Николай сейчасъ же сообщилъ
представителямъ названныхъ державъ
и сербскому дипломатическому агенту.

Wb i>oeeiH
— Хлопоты о н-значенш отдtльнaгo яй
ца на постъ министра внутреннихъ д и ъ .
В ъ связи съ болкзнью Столыпина
группа правыхъ членовъ Государстъеннаго С о вкта и Государственной
Думы у«-иленно хлопочеть о назначенш отдкльнаго лица на постъ ми
нистра внутреннихъ дклъ, и канди-

СъЪздъ объединеннаго дборянстба.
I.
Недавно зaкoнчившiйcя пятый дво
рянск1Й съкзд ь ■^редставляеч'ъ собой
столько любопытнаго, что на немъ
стоитъ остановиться.
К ъ сожалкн1ю, никакой опредклен
ной, заранке
выработанной про
граммы : ■с ъ к з^д ъ '
не
имклъ.
Занят1я
его
носятъ,
поэтому
довольно xaoтичecкiй характеръ и
это затрудняетъ послкдовательны’.
обзоръ его работъ. Остановимся, по
этому, лишь на наиболке выдающихся
мкстахъ въ доклатахъ съкзду 'и на
наиболке характерныхъ его постановлeнiяxъ.
Л ейтъ— мотивомъ
вскхъ
работъ
съкзда слуиеитъ жалоба на „оскудк
Hie" дворянства, на гроз .щую отсю
да гибель госуда) ству и на необхо
димость, слкдовательно, со стороны
послкдняго всяческихъ ж ертвъ для
поддержки
дворянско-земледкльческаго сослов1я.
„Дворянство "таетъ"— жалуется саMapcKif! губернск1й предводитель дво
рянства г. Наумовъ— „дворянское землевлг«дкн1е идетъ всюду на убыль.
Скоро, може'гъ быть, останется 3— 5
дворянскихъ семействъ на губерн1ю".
О бъ оскудкнш дворянства, уменьыеН1.. его численности и влалкн1й на
.м]>стахъ ско])битъ В1> своемъ докла
дк н г. С. Ф . Ш араповъ. Т}- же
ipycTHyio пксню тянутъ на век лады
и друпе участники съкзда. И о какой
же отсюда логическ]!! вы- одъ? Если
вспомнить то исключительное внима
nie. которое правительство всегда
оказывало дворянскому сослов1ю и въ
частности дворянскому землевлад I н1ю
то приходится констатировать, что
оскудки1е дворянства— явлeнie не слу
чайное, что это оскз^дки1е является
пеизбкжнымъ слкдстп1емъ современнаго эк'ономическаго положен1я Рос
ciii.
Росс1я уж е пережила тотъ сослов!!о-феода.льный строй, при которомъ
дворянство могло т р а т ь и дкйствитепьно играло к р у п н у ю . роль въ жиз
ни страны. В ъ настоящее время глав
ную роль въ нашей общественной
жизни классовая борьба— борьба 'гЬхъ

Ж И З Н ь-

датомъ выдвигаютъ госзаарствсннаго врачъ находитъ нужнымъ помкстить
секретаря Макарова, а въ его пре ихъ въ больницу.
емники -товарища министра финан
— К ъ дклу А. А. Лопухина. Д онутатъ
совъ Покровскаго.
трудовой группы В. И. ДзюбинскШ
получилъ отъ судебнаго слкдователя
— 06ращвн1е кь парлаиентамъ. Обра- приглашен!е
явиться но вторникъ,
uienie членовъ Гос. Думы къ парла- 3-го марта, въ 4 часа дня, къ нему
ментамъ другихъ стран'1. передано въ въ камеру для дачи показанiii въ ка
настоящее время въ Гос. С о вктъ для чествк свидктеля по дклу А. Л. Л о
присоединенш сочувствующ ихъ е.мз’ пухина. Судебный слкдователь пред
членовъ Гос. Совкта. Заткм ъ заяв- лагаетъ депутату захватить съ собою
ле1не это будетъ послано Н. А. Хомя- то заявлен!е центральнаго комитета
ковымъ въ Париж ъ въ бюро междз’- парпи соц1алистовъ-революц1онеровъ,
наргднаго парламентскаго арбитража. которое онъ прочелъ съ думской ка— Думская KOMHCciH о неприкосно еедиы во время прен!й по дклу
венности личности, продолжая обсуж- Азефа.
aenie законопроекта объ исключитель— Къ подожвн1« младшихъ служащихъ
номъ положсн1и, разсматривала воп- на путяхъ сообщбн!я. Министромъ путей
эосъ о томъ, как1я дкла подлежать сообщен1я изданъ циркуляръ началькомпетен1ПИ военна о cj^aa при вве- ника.мъ казенныхъ яселкзныхъ дорогъ,
ден1и исключительнаго
пoлoжeнiя. которымъ запрещается старшимъ слу0ппози1пя затронула вопросъ п Вы- жащимъ жел. дорогъ пользоваться
сочайшемъ повелкнш 1877 г., запре- для своихъ личныхъ
надобностей
щающемъ военнымъ судамъ смягчать трудомъ младшихъ служащ ихъ— сто
приговоры, и находила необходимымъ рожей и рабочихъ.
пpeдcтaвлeнie этого Высочайшаго по— Согласно выраженному минист
вeлkнiя въ комисс1ю для ознакомлен!я ромъ путей сообщен1я С
В . Рухлосъ нимъ. Комисс!я отклонила это пред- вымъ желан!ю объ улучш енш быта
ложен1с, считая себя не въ правк ка младшихъ служащихъ, главнымъ упсаться секретныхъ докз’.ментовъ. В ъ равлен!емъ внутреннихъ водныхъ и
военны!! судъ, согласно постановле- шоссейныхъ дорогъ выработанъ про
тю KOMHCciii, должны передаваться ектъ, по которому на увеличен!е содкла по ст. ст. ю З, 128, 126, 129 ( i и держан!я низшимъ служашимъ на па
2 пункты) и 1З2. Исключаются изъ роход ныхъ пристаняхъ на текущ ую
компетенщи военнаго суда 3 и 4 п. навигац!ю потребуется
Зо ты сячъ
ст. 1З9 vr. уложен!я и ст. 1З2 того-же рублей. Проектъ этотъ отправленъ
ул.
С. В. Рухлову на утвержден!е.
— Синодъ и пропаганда православ!я.
— Кризисъ въ хлопчато-бумажной про
Н а заскданш св. синода, разсматриваюшаго постановлеше к1евскаго мис- мышленности.
По
даннымъ совк га
cioHepcKaro съкзда была одобрена съкздовъ представителей'промышленрезолю1ия ‘ съкзда, рекомендующая ности и торговли, кризисъ въ хлоп
мисс!онерамъ для цклей п)юпагаады чатобумажной промышленности обо
православ!я, въ случак, если будз^'гь стряется. Прядильныя и ткацк!я фаб
использованы век церковно-приход- рики значительно сокращаютъ рабо
ск1я организащи, приб-кгать съ содкй- ты и число рабочихъ дней, распускаств1ю политическихъ парт!й, поста- ютъ рабочихъ и т. д В ъ центральвившихъ на своемъ знамени защитз’ номъ районк предстои-гъ продолжи
пра‘вослав!я, т. е. къ союзу русскаго тельный перерывъ работы на П асхк
народа, къ союзу Михаила архангела въ цкляхъ сбыта запасов ь. В ъ Лодзи
и др.
въ связи съ сокращен!емъ работъ на
Одобрилъ синодъ также ностано- чалось понижен!е расцкнокъ, что невлен!е съкзда объ организащи при рклко вызываеть крзшныя осложнесодкйств!и
епископовъ
во вскхъ тя и даже забастовки.
епарх1яхъ, гдк наблюдается расколь
— Организащя безработныхъ. Обостническое и сектантское
брожен!е,
рен!е
безработицы въ Петербургк
миссюнерско-пастырскихъ крз»жковъ и
вызываегъ опять толки объ органи
курсовъ.
защи безработныхъ.
— Пн:., своренные къ казни. У насъ
В ъ различныхъ районахъ города
еще П;-чаталось газетное сообщен!е о происходили больш!я co6paHiH безра
покушен!и на самоуб!йство пригово- ботныхъ. 11а нихъ приняты постановренныхъ иркутскимъ военно-окруж- лен!я о томъ, чтобы во вскхъ рабо
нымъ судомъ къ смертной казни 15 чихъ организащяхъ снова поставить
политическихъ заключенныхъ, осуж- вопросъ о широкихъ общественныхъ
денныхъ за побкгъ изъ Александров мкрахъ борьбы съ безработицей.

ской каторжной тюрьмы.

В ъ главномъ тюремномъ управлеши
въ настоящее время получены свкдкн1я, что одинъ изъ нихъ, Зыбинъ,
умеръ, а остальные больны и содер
жатся по распоряжению ген. Селива
нова въ секретныхъ камерахъ Алек
сандровской тюрьмы, хотя тюремный

классовъ, которые созданы капитали
стическимъ разпипемъ.
Всякая задержка естественнаго хо
да этой борьбы является въ то-же
время кр.ц’ш е тяп>стной задержкой
экономическаго развипя Россш. И
съ этой точки зркн|’я самой правиль
H o ii тактикон по отношен!и
к ъ „та
ящему" и „гибнзшнему" . дворянствз»
было бы предоставить, его своимъ
собственнымъ
силамъ.
Если
дворянск1я гнкзда трещ ать отъ конкуренщи кулака; если дворянское
землевладкнне таетъ
съ
каждымъ
днемъ, теряя по вычислен1ямъ г. I ур
ко до Зооо десятинъ ежедневно, несмотр 1 н;5 т к исключительныя услз»ги,
которыя оказываетъ дворянству дворянсьчй банкъ,— то это, свидктель
ствз’етъ лишь о полной неприспо-;
собленности нашего первенствующа
го сослов1я къ современнымъ усло-‘
в!ямъ сельскаго хозяйства. Это, ка
залось бы, такая аксюма, противъ
которой спорить безполезно. Но при
знать эту акс!ому, конечно, • не въ
интересахъ дворянства. Оно разсуж
даетъ иначе: дворянское землевладкн!е гиб нетъ, видите ли, не ‘ потому,
что сослов1е уже изжило всю свою
жизненнуюэнерпю,не потому, чтооно
совершенно неспособно к ъ какой бы
то ни было положительной дкятель
ности, а пото.му, что оно в с т р к ч а е ^
слишкомъ мало поддержки, и сочувств1я со стороны государства.
Подумг гь только какая черная неблагодар! ость! Забыта историческая
заслуга дворянства въ памятный 10.05
годъ. Забыта его роль въ подготовкк
3-го 1юня. Забываются, наконецъ, 'гк
постоянныя услуги, которыя оно оказывае'гъ госз’дарству въ лицк своихъ
представителей: Марковы хъ, Пуришкевичей, Келеповскихъ и компан1и
въ дклк уркзыван!я и сведен!я на
н ктъ давно обкщанныхъ реформъ.
Лишнее говорить насколько неосно
вательны эги упреки по адресу пра
вительства. Достаточно указать хотя
бы на содержан1е закона 3-го !юня,
на земельную политику правительства
и т. д.
Но дворянство все это уж е не удовлетворяетъ. Смкло объявивъ дкло
дворя нства— „дкломъ
общегосударственнымъ", оно уж е
проявляетъ
очень мало разборчивости въ средствахъ для поддержан!я этого дкла.

шан!я дкла въ губернскомъ или городскомъ по дкламъ объ обществахъ
прис}^тств!и является существеннымъ
нарушеюемъ ст. З7 врел1. прав, объ
общ. и союз., влекущимъ за собою
отмкну постановлен!я присутств!я, состоявшаго при наличности вышеуказаннаго формаАьнаго/нарушен!я (У к.
14 янв., № З78); гУ’ёслй бы при |>азсмотркн!и въ губернскомъ по дк
ламъ объ обществахъ присутств1и
дкла объ открытт или закрыпи об
щества вст()ктилась необходимость
огласить бумаги секретнаго седержаН1я, обстоятельство это не мо>йетъ
служить достаточным^- поводомъ къ
недопущен!ю просителе!? къ представлешю объяснен!й, такъ какъ послкдн1е могутъ быть удалены изъ' заскдан!я лишь на то'время^. когда оз
наченныя бумаги оглашались. Неяопушен!е просителей къ объяснен1ямъ
признано сенатомъ основан1емъ къ
отмкнк постановлен!й/присутств!я.
— ДЬло Рейнбота. В ъ виду предстоящаго
завтра обсужден!я дкла ген. Рейнбо
та вчера состоялось новое совкщан!е
сената по этому поводу. Д кло шло
объ отношен!и къ выработанному
канцеляр!ей сената проекту оффищальнаго назначен!я судебнаго слкдств!я по дклу Рейнбота. Нккоторые
сенаторы находили предварительное
объяснеше по закону обязательнымъ,
но друг1е доказывали, чго московсшй
градоначальникъ уж е представилъ се
натору Гарину свои объяснен!я и они
настолько ярки, что никакого сомнктя въ виновности генерала Рейнбо
та не остается и что дкло и безъ то
го затянулось уж е слишкомъ долго.
Характерно, что за прекращен!е д к 
ла не раздалось ни одного голоса.
— Октябристы и рабоч1е.:„Октябристы
снова хотятъ полиберальничать. Они
знаютъ, что ихъ пожелашя останутся
на бумагк и поэтому ‘ прёдполагаю'гъ
при обсужденш смкты министс-.ства
торговли и промышлен®бейт "Высту
пить съ программной ркчью^ въ ко
торой будетъ указана;^^ междучимъ, на необход^!мость, «сняпя п уть
съ професс!Ьнальяыкъ ;(\рганизац!й“ и
приняпя ряда м кр ъ для-\гдов)1етворешя нуждъ рабочаго класса. . . . . , ,
• • •' *

— Къ гонен1ю на" проф.
союзы. В ъ
1907 г. союзомъ металлистовъ, равно
какъ и другими срюзашг получено
было отъ градоначальника разртшен!е устраивать в к п6мк^ен1яхъ сою
за собран!я небольшихъ группъ чле
новъ, лишь увкдомляя объ этомъ
пристава. Теперь-же Г1риставъ в ъ
нарвскомъ piftoH-fe 5'вкдомилъ [ч:оюзъ
— Разъяснен}е сената кь закону 4 мар чтб безъ спеща!1ьнаго разр-^щешя
та. 'О союзахъ и обществахъ сенатомъ могутъ собираться только‘правлен1е и
даны слкдующ!я два разъяснен!я к ъ ревиз!онная ^омисс!я.
практикк примкнен!я этого закона: i )
н(:извкщен!е заинтересрванныхъ лицъ
— Отголосокъ Atiia профессоровъ Одес(учредителей обществъ, распорядите скаго университета. В ъ течеше двухъ
лей и членовъ правлен!я) о днк слу- дней на высшихъ женскихъ курсахъ

Для спасен1я отечества век сред
ства хороши. И если бы еще живь|
были Минины и Пожарсше, они, ко
нечно, не заду.мались бы заложить
жена, и дктей и поспкшить на по
мощь : 1юнущему дворянству. Но Ми
нины и Пожарск!е давно умерли и
волей неволе.*! приходится доволь
ствоваться менке энергичными м к
рами.
М кры
эти
слкдующ!я:
предоставлен!е
дворянскому
бан
ку права производить за собственный
капиталъ покупки дворянскихъ зе
мель съ п^репрода^кей ихъ въ соб
ственность исключительно гг. дворя
намъ"; „привлеченш иносословныхъ
лкцъ и крестьянскихъ обществъ, npioбрктающихъ дворчнсшя земли, к ъ
упл 'гк леящщихъ на этихъ земляхъ
дворянскихъ повинностей на благо
творительную часть за время, когда
имкше состоитъ заложеннымъ въ
дворянскомъ банкк"; удешевлен!е и
расширен!е кредита для дворянства
очистка дворянства отъ ра^лагающаго его крамольнаго элемента и т. д
II. •
По вопросу о мкрахъ къ поднят!ю
общаго благососТоян!я страны высту
пилъ съ обширнымъ докладомъ г
Гурко.
Мы искренно сожал'Ьемъ, что не
нмкемъ полнаго солержа1пН этого ин
герсснаго доклада. Но и в ь rhx b вы
держкахъ изъ него, которыя нриво
дятся газетами, заключается не мало
интересныхъ данны.чъ для характе
ристики того поистинк ужаснаго положен1я, В'Ь которомъ нахоли'тся Росс!я. Эти данныя ткм ъ болке цкнны,
что они собраны не „лквыми листка
ми", которыхъ не замедлили бы, ко
нечно, обвинить въ умышленной подтасовкк матер!ала, а бывшимъ тов.
министра внутреннихъ дклъ, ведшимъ
продовольственную кампанш 1907 г.,
со времени которой въ истор!ю столь
нслестоыми для него строками записа
но его имя рядомъ съ именемъ Лидваля. Наброснвъ яркую картину об
щаго обнищан!я PocciH, докпадчикъ
приходитъ к ъ слкдующимъ грустнымъ
выводамъ: „'По количеству добывае
мых!. цкнностей и по размкрамъ нагоднаго потреблен!я Росс!я еще до
разраз1шшс11ся въ 1905 году внутрен
ней смуты Зетнимала послкднее мксто
среди другихъ великихъ' державъ. Со
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въ Одесск происходили общ!я сход
ки по вопросу объ объявлеи!и на
курсахъ забастовки въ видк проте
ста на приговоръ сената по дклу
профессоров'ь Занчевскаго и Васьков
скаго. П ослк ркчи директора кур 
совъ, убкждавш аго слушательницъ
Bk"7T0M'b, что.эабас'говка нежелатель
на
интересахъ са'миго Зан ’евскаго, большинствомъ голосовъ поста
новлено забастовки не ‘объявлять.
— /Допросъ редактора „ВяТбкой Р%чи".
- Ч л й ъ совкта министра-энутреннихъ
дклъ Кондоиди, командированный сю
да для разслкдовашя?дкла I объ изб1енш крестьянъ при взыскан!и недои.чЬкъ:въ Котельническомъ укзд к, допрашивалъ ^въ "качествк ..свидктеля
редактора „Вятской ^ к ч и " Франжоли.
-- Ассигсэвки на читальни и би6л!отеии. Думская комисс!я по народному
образован1ю при обсунщен1и кредита
на общ1я нужды народнаго образован1я увеличила отпускъ на -правительственныя Ч1гг9льтт- И библioтeки
для изрослаго населешя до 550.000
вмксто 50.000,
проектировавшихся
MHHHCTf*pcTBuMb народн. просвкщен!я.

Правительственное сообщен1е о рус. . -сна-турецйомъ согаашеши..
В ъ петербзфгскихъ газетахъ напе
чатано слкдуЮщее правительственное
сообщеше:
^
' 5 •
Переговоры,
происходившее
въ
Петербург is въ послкдше дни съ
Рифаать-пашой по. ловоду -извкстнаго предложен!я Poccin о финансо
вомъ посредничесувк, между Турщей
и Болгариш,' завершились подписат емъ сегодня протокола^ *coдqзжaнie
коего,
однако,, буд ет^ п од леж ать
окончательномз’ одобре*нш
обоихъ
правительствъ. Главнкйипе пункты
sTotd протокола сводятся къслкдуюшему:
.
.
.
‘
Для облегчеч!я oKOHnaTenbHaro'paaKSHera по претенз!я14ъ Тзфц!и къБолijapivi,. сумма . к6торых:к£ юпредклена
В'Ь 125 милл. франковъ' наличными,
русское правительство предоставляетъ
Турщ и то число ежегодныхъ взно
совъ слкдуемаго Россш военнаго воз
награжден 1я, кот р#е необхотнмо для
получешя: Турщ’ей’^;^наченной суммы
пз’темъ займ а,. при / существзшщихъ
3»слов1яхъ''гурёцкагб |{*редита и европ^йскаго денежнаго рынка.
Соглашен!емъ предз^матривается
также возможность/для Турщ и .еди«оврёменнаго iioranieHin въ ближай
шемъ времени всей остающейся,*' за
вычетомъ
уступленныхъ взносовъ,
части военнаго вознаграждёнГя рав
нымъ образоз1ъ цосредствомъ дапитализащи, но лишь въ томъ случак,
если окажется возможнымъ совершить
э'гу операщю изъ 4 проц/аЬфаг!, йли

:
. '*
: - . 1Г
времени же этой смуты « я й^сонбмй- перешняго
положенш, какъ и раскрическое положенш проявляетъ гроз тикованныя г-ном ь Гур кц мкропр!яные признаки ухудшен!я:. ^крдичест^р
правительства;
многихъ, производимыхъ страной* цк'м- 5!ый_ Зокладчиком:^/^
ностец умёШ»Шается,^7удбш1Йгефешё съкздъ- при* ТОМЪ' сёставк 'ёго^ кото
главнкйшихъ - народныхъ потребно рый о н ъ рекомендуетЪ*41ичеТо нова
стей понижается,
государственные го не даетъ. Пре.’штавители наиболке
финансы все больше расстраиваются ". заинтерёсованны’х'ъ клас7, крёстьянъ
Зато по количеству поаиныосхей. и ц рабочихъ туд а,. .р а д у м к ^
допу
финансовыхъ тяготъ
Росс1я -one- щены 'й е будутк: ‘ ' ОёгаюТся “ в се '*r t
^ д ила
век друг!я странь*.
Ра- же дворяне и крупные промышленцистотъ еще въ _Ёосс!и по'греблен1е ^и, ...насквозь .пропитадные
своими
спирта,
но этому ^радЬва'гься не узко-классо выми 'интересами и отнюдь
чего, такъ какъ 77 ,пьет% ^оре Щ цёспбсобный КЪ, какм№ . бщ*го ни бынищета". Далкё/ дркладчикъ ^Перехо .io 1пагаиъ въшольа^. ptf^pj^coBb огдить к ъ критик-^ йрбпр!ят1й^Ч1рави- ромнаГо болыпйнС'Гв'ч насёлен!я Р о с
тельства и приходилъ кътТо.му заклю- сш. И конечно не пинскими же бо
чен!ю, что эти MkponpiaiiM -ведутъ лотами в ъ с ^ о м ъ д клк Скормить го
лишь к ъ вящему jmanky
благосо- лодающее рз^ское крестьянство. .
стоян1я страны. О н ъ полагаё'гъ, что
Впрочемъ ничего иного^‘ и^ нельзя
если правительство и дольше будетъ было ожидать о-гь г. Гу р к о ,‘^б'ппозипродолжать туж е политику, оно при ш я котораго правительству въ зна
ведетъ Ро ссш к ъ неминуемой гибе чительной степени основана лшпь
ли. Эти выводы докладчика .подтверж на томъ фактк, что онъ самъне придаются на съН^дк и ц кл ы м ъ р яд о м ъ н'адлежи'гъ теперь къГёго с6с*гаву.
ркчей дрз’’гихъ ораторовъ. Т акъ, саВкд ь вскм ъ еще памятно чкм ъ про
ратовск!й дворянинъ П авловъ приво явилъ себя г. Гурко, когда^самъ на
дить въ подтвержен!и ихъ цклый ходился у кормила правлешя? Теперьрядъ новыхъ цифровыхъ данныхъ. же когда водёй судебъ^с^т^^т^олш
С. Ф . Ш араповъ шшстатируетъ, что устраненъ отъ. власти,
'йм'гуийЗтадокъ благосостояшя принимаетъ етъ съ своей едовеёноЙ* рппозйш^
угрожаюице размкры. Крестьяне проД а и вся то рппозйщя’ с6 стороны
даютъ послкднюю скотину. Кормить съкзда— оппозищя на -изнанку: Даже
ся неч'Ьмъ. Деревня окончательно въ 'гкхъ „реформахъ*, которыя йредразоряется. Говорить при *такихъ ус- принимаетъ правй'гельство, дворянс'гво
лов!яхъ даже о сравнительномъ бла- види'гъ для себя •с.мертедьну.ю опас
госостоян!н крестьянъ „странно".
ность. Оно „стремится, лсклюнитёльно
Но как!я же мкры противъ,. народ къ тому, чтобы все осталось по ста
ныхъ бкдств!й предлагаетъ нашъ но рому. Идеалы благороднаго сослов1я
вый .„другъ народа" г. Гурко?- Если не въ будущемъ, даже не въ настоя
не считать разумнаго въ принципк— щемъ, а въ прошломъ. А потому' его
предложен!я созвать экономическ!й оппрзи1ця не только никому не вну
съкзд ъ для подробнаго обслкдован!я ш аетъ ни страха, ни уважен!я,— она
современнаго
финансово-экономиче- лишь смкшна. Слезы пролитыя обьскаго кр' зиса и выработки м кръ к ъ единенными дворянами по • повод}^
его устранен1ю, то остаются лишь дкйствительно ужасаю щаго положе
слкдующ1я два предложен!я: i) уве шя народа ненскренн!я слезы и нико
личить крестьянское землевладкн!е го въ обхманъ не введу'гь.
:
насчетъ имкющихся въ государствк
Дворянская организащя какъ была
болотъ и пустынь, которыхъ въ од такъ и осталась узко-соеловной ор
ной Европейской Россш 2З милл!она ганизащей.* Характеризуе'гъ ее узко
десятинъ, напр,, Пинск1я болс'га, и кастовая психолопя и полная неспо
2) найти мкста , к ъ подъем}' нашей собность подняться до дкйствительобрабатывающей
промышленности, наго пониман!я общенародныхъ инте
причемъ самъ авторъ никакихъ та ресовъ.
кихъ м кръ не указываетъ.
Пятый дворянск!й съкздъ, какъ и
И такъ, гора родила мышь. Предла и нредыдущ!е четыре остался вкренъ
гаемыя мкры, конечно, также мало старымъ дворянскимъ традиц1ямъ.
способны вывести Росс!ю изъ ея те-»
С. К. - •
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„Р к ч и " документъ, иначе ознакоилеше съ была этому представителю,— некзвё- землевладёльцу Фетиньинской воло
га
Франца-Фердинанда.
Рёш ейо
Нимъ не принесло-бы добра ни подписавщeнie полищи о собранш, состоя > сти, Вологодскаго уёзда Васил1ю П ет
окончательно; объявить войну и ОТг
шимъ, ни ихъ странк.
дать приказъ о мобилизащи венгер- •« 1 Ч то касается до* статей, то въ них.^ шемся 22 числа, хотя на этомъ же ровичу Вахромёеву.
легкомысленность трактован1я серьезно^ засёдан1и, на которомъ обсуждалось
Л и стъ этотъ въ скоромъ времени
скаго корпуса и выпустить воззван1е
.
темы
доходило^до
невкроятныхъ
п
редку
о
травосёяши,
yлyчш
eнiи
луговъ,
)ылъ
приел анъ мёстнымъ купцомъ
к ъ жителямъ погр*»нмчныхъ съ Серловъ.
скотоводствё и огородничествё, приВ. Вахромёевымъ обратно в ъ уп 
6ieii мёстностей о поддержкё прави
В ъ сочуадт1»1и ун иверситетской автосутствовачи
приставъ
и
урядникъ.
раву,
съ объяснен1емъ, что В . П .
тельства.
^ ч ном1и и критикё сенатскаго пригово
Захромёевъ умеръ ю л ё тъ тому на
ЛрнДОНЪ. Газе1;ы
буд- ра „Голосъ.правды * видитъ серезную
задъ
и никакихъ земельныхъ владёЩ германшай н.мгАёрау^д^йМ^^ьм
опаснрсть:
Hift послё своей смерти не оставилъ.
п|^и Ц'Ьс.дёчнёмз. с'в'иданш" ст?"а’встрШМы такъ часто кричимъ о повальномъ
скимъ императоромъ Францемъ-Ьф- -въ Poccin беззаконЕн, объ окончательно
Професс1ональное движен1е.
.притупленномъ чувствк правды, о безкофомъ; заявилъ во^лёднему, зчто: 1онч.
нечныхъ
краж
ахъ,
грабительствахъ,
взстВ
ъ
среду,
4-го марта, состоялось
может*}» распор^жауьсятсерманской аркахъ, воровствахъ н т. д., и между ткмъ
очередное засёдаше правлен1я пром1ей, какъ своей :с'6^твенной“ .
?
Сыпной тифъ въ губернской тюрьмк.
нпкто изъ насъ и ш агу не сдклаетъ, чтобы
(
ВЬНА. П о с^ д ён |Ьм ъ вёнскнхъ фсистематически и серьезно бороться съ
В ъ губернской тюрьмё въ настоя leccioHBJibHaro общества служащихъ
этой разновидностыо зла. Наоборотъ, мы щее время
зетъ, въ Болгар1и образовался ‘ деся
свирёпствуетъ сыпной въ частныхъ торгово-промышленныхъ
поддеру^нваем^.^тргзло,
мы
растимъ
это
предпр1ят1яхъ г. Вологды.
титысячный отрядъ добровольцев^,
тифъ.
зло, мы1бко1Гча1^1ьад прй^упляемъ въ наПо oбcyждeнiи^вoпpoca о перемёнё
о съ%зд% предбтавителей учитель гЬтовый/высту)ш ть на театръ войны
Состоялось coвёщaнie подъ пред
родк всякую BQpnpiuMHH^pcTb къ истинк!
квартиры
для пpaвлeнiя, поднятаго
по первому '" призыву. Прибывае*Ь»
кр и ти куя су;(ъ ЛЮ всякому поводу, мы под- сёдательствомъ и. д. вологодскаго
снихъ общ ествъ взаипомощн.
ры ваёкъ посЛкдн1я основы 'ббществённой губернатора г. вице-губернатора Н. однимъ [изъ членовъ, правлеше поста
много русскихъ добровольцевъ, встрёправды, сами н е созн ам я того,' что, какъ
остаться, за недостаткомъ
'2-ГО марта Состоялось засёдаше ч?1емых©2£ ч6 £ Е 51й1уВ2 5 нтуз1азмом[Г:
В. Мономахова, на которомъ вчрабо- новило
Самсонъ,
мы
рано
или
поздно>
должны
6}'организашоннаго бюро, .по ._срзы^ Др1^ыла царДя. казаковъ доброво.фсредствъ, на прежней квартирё и на
демъ оказаться ^ сдавл ен н ы м и обломками танъ рядъ мёръ, направленныхъ къ
содержан1е ея ассигновало опредё
2-го всеросс1йскаго имени K i Д. цев*к и группа офйцёрбвъ, с[)ёди' кр-; правосудш. Н а что же мы будемъ опйрать- прекращен1ю эпидемш.
ленную
сумму.
Ушинскаго съёзда
представителей^ торыхъ;
•ся въ сложныхъ задачахъ общественной
одинё генерзлъ • ш
два
жнзнп, если'м ы подорвемъ и у. себя, н у
учительскихъ обществъ взаимополгЬтДи. полковника; ?
Н а мелше расходы по обществу
!
Сиё/лисъ въ пр1ютк для налолктняхъ
другихъ .вкр у въ судът-наш у послкднюю
ассигновано
казначею правлешя 5'р.
Почти все sac'fejiaHie бы.«ю посвящёцо
Бёлградск1ш главный’ ко'митетъ на
преступниковъ.
нравственную опору? И къ чему мы приразсмотрён1ю соадавщагося прложёщя родной.* обороны обнародовалъёлёдудемъ потомъ? Этичесюе горизонты и безъ
В ъ мёстномъ пр1ю тё для малолёт съ правомъ расходовать по личному
веыщй вслёдств1е откада со
ющее воззваню къ дспбррвогльЦамъ.: ' того покрыты туманомъ, чтобы еще стои нихъ преступниковъ обнаружены сре ycмoтpёнiю и с ъ обязательствомъ о
ло застилать ихъ мглою.
.
министерства, внз'трённи5Сь_____
„Ищйге впередъ- съ открытыми гла
ди призрёваемыхъ групповыя забо- таковыхъ расходахъ давать полный
Т а к ъ говорятъ истинные •„констиотчетъ правлен1ю.
разрёшен1и съёзда й 'отноШешя ди вами, с ъ заряжен нымъ «-'ружнемъ. }|ъ
лёван1я сифилисомъ.
туц1оналисты
*
.Критика—
вредна.
Н
у
ж

ректора департамента- о ^ и х т г
Далёе, правлен1е распредёлило дни
рукахъ! В ъ J юбой моментъ : будьте
Н ёсколько больныхъ изъ пр1юта
дежурства
между членами и избрало
в ъ которомъ указымл©€Ь)-что‘етйаз^ъ готовы придти на пЬмбщ'ь роДинё. ! ‘ но олавослов1е1
доставлено въ губернскую земскую
Г.г.
октябристамъ
недово-тьно
слане является , категрриче51ш^^
Hto
j !¥ I L ; S - = I
больницу.
* ; на должность товарища 11р>едсёдателя
г•
раэ^^шёше^-йЬзможиб
у
г. Бородкина и на должность тов.
'i
*
i вослов1й .изъ ихъ собственнаго лаге
ВШ
ря и изъ лагеря ихъ друзей попрасекретаря г. Соколова.
коренной переработки положен1я'’’ |о
Элиадн!я скарлатины.
'
ъ
i
T?
^
V
‘
.
r:
:vj
*
■
1
вёе!
съёздё. П ослё подробнаго обсуждёЗатём ъ, въ виду постановлен1я ирошЗаболёван1я скарлатиной въ горо
шя бюро рёшило принят^Ь' к ъ ;'@ ё * -> 14><7дар^твенная
лаго
засёдан1я объ открыли библю*
дё продолжаются.
д ёнш
указаш я
щ
Третьяго дня было доставлено во теки, собран1е постановило открыть
Sacib^dnie'^"марта.
‘ ^
продолжать работы но организации
вновь открытую на Архангельской пр1емъ пожертвованШ книгами въ
Зacёдaнie открываотся*»11одъ npeiс ъ ё зд а ..
•
'
! сёдательством^ к ц ^ я В(^^онсщ го.
улицё
скарлатинозную
лечебницу библ1отеку общества.
На этомъ же засёдан 1и было рфПризнано необходимымъ устроить
трюе больныхъ скарлатиной.
Докладываемся заш)нопр6ек-гь о ^
'TiieHO^ вновь"пдросить 7 у
въ ближайшее время лекщю для чле
крес}тьянъ.
измёБен1и пор|!дка замёщ<?шялвъсс6новъ о-ва.
щества
отвёти^гь^1‘0ва
Противоскарлатинныя
прививки.
Прь^^вольственная/
у
схавёгЕре.-Оорёта вл91^0въ. пь: вцбоимъ анкетные листы, кйслать бтчёш рамъ*,: J . ;Ч0|| .
В
ъ
Пятницкой
лечебницё
для
приП о разрёшенш вопроса о членскихъ
'Сёло Вотелкй/, ’ /Ставропольскаго
. .
:
j
о въ и сообщить имена избрайных|ь - Милюк6вь.»1^ос^^%.\фор11у^^1Г-. пере уёзда рдно;' ЙЗЪ самыхъ ' грлрдныхъ ходящихъ больныхъ городскимъ са- билетахъ собран1е было объявлено
-делегатовъ.
хода, 1въ которой указываетъ на прр- ю всёмъ .у ё з й . Й зъ 1200 семействъ нитарно-эпидемическимъ врачемъ А . закрытымъ.
Затём ъ. было
тиворёч1е самому сутйёству
8о6 ‘просить у ; правительс-гва прЬдо- Я . Тетеро сдёлано за посяёдн1я двё
— Къ пояаден1ю бкшеныхъ собааъ аъ
|!зъ проййнйтадьнык'ё" --у^нтёЛ]^!
вительнаго учреждай!» ?рв%Д^Ш0М1ь въ вольствейнуid*;ссуду, ёсего* ‘'28 .тысячй недёли около Зоо .безплатныхъ- при
Вологдк.
Вологодск1й ветеринарный
обп1ествъ взаимопомощи .вним^’^ельнр составъ Совёт^а членовъ по назначё- пудбйъ: ПрбдДЙы пбёл.ёдн1я ‘ лошади вивокъ предохранительной противоинспекторъ прислалъ на дняхъ въ
слёдятъ за-ходомъ ■работъ-въ бюро 1ПЮ =ц%.'ДртЗбнЬ- останййлйваетряЧф i ёесъ скарбъ/ ТакЪ'кайъ. о^аплиадтр- скардатинной вакцины.
Вологодскую уёздную земскую упра
. по печатаемымъ в ъ газетахъ свёдф- о'фицатель^ 'й| дёятблБЙб^тк-^Тоеуд.- жйЛгтйа нечёйъ, то сплб'шк и рядомъ
Къ
чбствоватю
памяти
Н.
В.
Гоголя.
ву слёдзгющееизвёшеше: „Въви д у обн1ямъ. Э то обстоятельство ’ заставило С Ь в ё т а ? ‘
И
•
„
встречаются лома, гдё ютятся по чеН а дняхъ состоялось засёдан1е рб- наружен1Я въ г. Вологдё, за послёд
бюро принят^ мёры к ъ ТОМ}^ ЧТ0^|1
ПринимЦётс?^ нёльда^ряй^-'й^ких' тьГрё по пять//сёмёЙётвъ; /закблоченщественнаго собра1пя межевыхъ и нее время, нерёдкихъ случаевъ бёсёёдёнш,'идущГя' черезъ 1\1зеты, по законопроектовъ, не вызывающихriiie/дома бросаю
и переселяются
лёсныхъ техниковъ, на которомъ де шенства собакъ, принявшаго харак
дробно и правильно б о в ^ Ь й и :.холф
к ь /сосёдямъ, чТ6%ы/ отогръться тёббатировался вопросъ о чествованш теръ почти
эпизоли и могущаго
работъ по созыву съёзда. ^
i
Докладывается,. ад«рйОД.роежхъ,
‘нотой/. OpdSeHHo страдаё^
татарское
Н.
В.
Гоголя
до
случаю
столёт1
я
со
представлять опасность и для другихъ
Съ/этой цёлью бюрб/fпоручйлЬ сё ■y'THgp^ej>la"
наделёшё/ (Вол.;Сй^
.
7
дня его poждeнiя.
мёстъ, не только Вологодскаго, но и
кретарю сообщать о ка*ждомъ с¥ремЪ ко м о л о м I I Q |9
Выбрана KOMHccia, которой поруче*- др. уёздовъ, имёю честь сообщить
'^Пропаганда выдкла мзь ; общины; [
засёдаши" въ газетнг
нп./ияпш ягялш ш ш ш *ллкш л)от въ ут\
В ъ се л ё ' Умбрё, * Ноаоузенскаго ,у;, нр устроить юбилейный вечеръ. Н а объ этомъ уёздной земской управё,
мости” , „ Р ё ^ “ , „Н аш аГаёё’^а. и„ Сс-, веряц сиц! в^>бр<?^5о«оя дао1ста;**сндя
Самарской'
губ.* 22 февраля созывался этотъ предметъ ассигновано 50 руб. йа предметъ могущихъ быть, и съ ея
временное Слово", какъ наиболёе въ немъ излий$1дйР^аботлпвость
.
—г
стороны въ данномъ случаё зависясходъ; на котЬрый собралось' околб
распространенныя среди учйтелёй,^
вите .
^ ^
Ходатайство.
•£000
крестьянъ.
На«:сходЪ'
пр1ёхалъ
цихъ распоряженШ к ъ принялю н ё 
n iR * l£ n F ^ L il^ o i^
v opra|
Крестьяне
деревень
Щ
етникова,
В
а

. В'Ь: |чебяыхъ заведень1акав|^ц|||ь1.
нй? ппямъ’ ниаовЪ|;на€елен1я.)-г<»
* изъ ело-Покровской земсшй научаль- сильева, Бёлаго, Попадьина и Бач- которыхъ предупредительныхъ м ёръ
противъ распространен1я названной
ник*Ьг г .: ЛисовскШ, который . долгос
Совётомъ Bapinai^скагЬ*^Ьлйтёхн^майки
возбудили
передъ
уёздной
земвремя *велъ ■со ?сходомъ;; бесёду о Hef
болёзни въ у*Бздё, резолющю о мё‘ч ескаго института опу^икрванр. cej- *1рйроёкй_й’6 з ^ л ^ я ^ 865tbti
обходимости для каждаго пахаря вы/ ско^ управой ходатайство о выдачё эахъ противъ бёшеныхъ собакъ со
годня слёдующе'ёГ
*
‘
! ' .' |
„ Y i ‘
дёлитьсяизъ общины- по закону 9 но- субсид1и на постройку здашя для по- стороны городского управлешя и по
„ Продолжающееся .въ дечеше нёдф*СЧ
ябряг•Надо'« торопиться Съ :укр*йтл€* мёщен1я недавно открытой въ дер. лищи, утвержденную г. губернатодц непосёщеше
даннаго законопроекта лишь узак
оомъ".
даня-йй, ; тяв^^о :ф т з ы в а д ^ ||й t iix i. нйтЛ^ нкгй ё-щ ес^ ^ ^ й Й й ^ *'ёйндикйт т е м ъ •земли;>говоритъ ■Лисовсюй,-въ Щ етникова начальной школы.
Ходатайство
это
вызвано
тём
ъ,
что
Содержан1е самой резол эщи уж е
успёхйнбсти; едва "ли" позетШ *^ цф
1куЖОМ<>ЛдВЪ.П w'-TCJHIir J Ь- 1/:.:
. -я <юбсгвенность, пока землю."приходит
То помёщен1е, въ которомъ находит было напечатано въ № 127 нашей
ся
;мёрить
десятинами,
а
не
четверг
ступить к ъ экзаменамъ въ ycaarioi
§акЬйёпроеккъ 16тЛсл(^нйётёй.’^^^^’^^
1ТЯМШ!f'T'Ti
I : i ся школа въ данное время слишкомъ газеты.
вленный срокъ;.^далБЦ*й|ц^ 'яте-:1^
1^чернеёзадёда|не открывается подт
Вашескород1е,— раздавались ' со тёсно, низко, холодно и вообще не
посёщен1е заняпй; .с^й;Лё|ъ* :срадр-<
пригодно для школы.
Административное ваысиан1е.
шенно невозмоЖнЫм*ь-нын1Ш1нел^^со^
flfa очере 1И' 6'6cyждeнie запросов! стороны сходниковъ вопросы: — К а к ъ
Постановлен1емъ
г. вологодскаго
став}' студентовъ приступить ' к ъ зкЕююту. неправильнаго порядка ве| же нашему братуу мужику, мо'жно укИзъ
с.-х.
общества.
губернатора за нарушен1е обязатель
заменамъ в ъ этомъ учебномъ году^ д e я i я : пр радрёщрщю : Bi^nj^KS >ёпиться .на1:двухъ'' десятинахъ? Ш *то
В
ъ
бюро
Вологодскаго
сельско-хо
наго пocтaнoвлeнiя относительно восчто повлечетъ за" собой, на основан1й' ■гар^нтирофдн^^з^ь I Ьр^р.идель^ргвом! на такой; собственности дёлатн? К а к ъ
зяйственнаго
общества
обратились
на
прещен1я имёть у себя ручные ти^
правилъ, увольнеше студентовъ и до- о^игш 1Й зад тн1^ъ жел. дорогамъ ¥ хозяйство =вести? нпг * ‘г- ‘л
дняхъ крестьяне деревни Деревягина, пoгpaфcкie станки, шрифты и т. п.
Н
у,
мы,
примёрно,
.укрёпимся,"
пущен1е ихъ снова
2-ой депадтаЛомтевской волости, Вологодскаго у. \|ёщанинъ гор Газенпота, Курлянд
осенью. Поэтому совФтъ предлагаетъ цq^^йI^.Jfoftц.Coвётa пpeдcтaвлeнiя с аокакъж е потомъ дёти ;то наши жить
с ъ просьбой помочь ‘имъ въ дёлё ской губ. Георпй И вановъ Левальдъ
студентамъ нынё же п р н сп ёи тк' къ noqTO ofj^ мркр^фрйр
устройства маслодёльной артели.
Дподвергнуть штрафу въ размёр-к ю
д ётях ъ;: старички; вы не безпокой-j
занятГямъ; при чёмъ буд^^тъГлрйяШ)»
? (ЬгкДующую
АлЫ б1Ш ^о о
э\'б. съ замёной въ случаё неуплаты
всё мёры, чтобы обезпечить присдУ' формулу ^Аерехода фракщй союза 17 тесь.: Ваш и дёти пойдзггъ въ Сибирь;
Мелх1й кредитъ.
арестомъ
при тюрьмё на i недёлю.
пившимъ к ъ занят1ямъ воз.можкбсть окт.: ...Выслушавъ., p6;bHCHeHia мини-; тамъ доложу я вамъ на аршинъ чер-,
Вологодскимъ губернскимъ комите
спокойно и безпрепятственно работать. стра финансовъ и министра путеЦ нозему. Ваш и дёти не пропадутъ, имъ; томъ по дёламъ мелкаго кредита разПОПР АВКА.
Исправляемъ до
Мёшающ1е работать будутъ удалены сооб. и признавая, что..:-дёйствуюдаё будетъ.- земли. А во тъ моимъ дётямъ* рёщена к ъ открыттю Городецкая во
садную опечатку, вкравшуюся въ отизъ института и вновь допущены Законы не дпготъ' правйтёльстбу ‘ i^ a какъ быть? Имъ, асоть умирай! съ го лостная общественная
ссудосбере д*ёлё «Вол. Ж и зн ь " въ замётку^объ
лишь при услов1и дачи ими подписки ва .вносить дёла об ь отдачё же.д^^о-; лоду, земли не; дадутъ. • ; »
гательная касса, по образцовому уста
Сокрушительный вздохъ,... Теперь ву, утвергжденнЬму министерствомъ „Экстрюнномъ уёздномъ земскомъ со
о желан1и приступить к ъ занятГямъ". рой^ ' ‘частнымъ . предпринимателям!:^
t марта
В ъ институтё была новая сходка. или обществймъ^* правительственною к ъ ’. т . земскому-начальнику поступа-i финансовъ при слёдующихъ услов1яхъ. бранш", гдё напечатано
вмёсто
9
.чарта.
Вызвали полищю. Сходка ^ зо ш л ась.
‘ею, омбсидш^^или инымъ/1цо- етъ много,заявлен1й со сторюны лицъ,
Упpaвлeнie кассы
находится въ
В ъ остальныхъ Ш сШ йх^^^^е
в а ж м т 1Йъ вр ед ствъ ка'э^ы| не занимающихся сельскимъ хозяйст- мёстномъ волостномъ правлеши.
заведен1яхъ беэъ^еремънъ.твы р ^ а- вомъ, не живущ ихъ въ обществадъ.
-Касса учреждается для всей волости.
тами избраны аа^^товочц^'> ко
р еяй ^ ть, ч т ^ впредь п {Ж и  О н ъ «же? лоа .эаявяенш г отъ тккйхъ
Сановной капиталъ одна ^тысяча
ты для сношешя съучебны м ъ началь- тельство не будетъ вносить тафй^ъ
рублей отчисляется изъ волостного
ствомъ.
— Фальшивый рубль. 2 марта в ъ i уча 
мфского запаснаго капитала.
д ёЛ ъ.в6 2-рй ^дец, Г ос. С овёта и.^ деВ
ъ
заилю'Ш1€?1^^?Р
3eMCKift
начальстокъ
кр. Вологодскаго у., Борисов
Касса имёетъ право
принимать
{зёхЪдйт^' ‘к ъ ^чёреднцмъ ,дёламът7:>
нйк*к предложйлъ с^оду. пробаЛлоти- вклады и заключать займы въ размёрё ской вол. Николаемъ АлександровиР^гкрыадют^ я ‘щреЙ1яУ*Ь^^^:
не болёе чём ъ въ одинъ разъ противъ чемъ Новожиловымъ доставленъ фаль
1шйнимаютъ /участГе и мйнист{эы-^й-* {jpBahrb' вопросъ noakBTieM^ рукъ.
Крестьяне
настаивали
на
томъ,
что
основного капитала кассы, при этовгь шивый рубль.
иайсокъ'-Ъ: путей сообще(пя. *
— Рубль этотъ, онъ получилъ при
З а :позднимъ времзенемъ продолже бы произвести "досрочный передёлъ волость принимаетъ на себя отвёт
(^щественной
земли
на
наличныя
дуразмёнё
въ винной лавкё № 2 отъ
Hie прен1й откладывается до.; хглёду^оственность по всём ъ такимъ обяза11М; оДнй СТОЯЛИ'за передёлъ на ста тельствамъ, кассы.
сидёльца Александра Александрова
щаго; засёдан1я. • .гг.*7
рыя души." Большинство подняло ру
Bыcш iй размёръ ссуды одному заем Петрова.
ки.
за
передёлъ
земли
наналичныя
Дознан1е передано укздному члену
„11СТ«9ву|Г. T u t r t f jUMTilTM*’.
щику опредёляется въ 25 руб.
души (до конца'йоваго передёла ос
Вологодскаго
окружнаго суда по В о 
Касса будетъ платить по вкладамъ
тается-4
года).
«
‘
Потомъ
г.
Лисовсшй
логодскому
уёзду.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 6 марта. Ночью
не болёе 4 % и взимать по ссудамъ
предложилъ баллотировку произвести 8®/о.
— Еража на жел. дорогк. 4 марта на
скончался товарищъ министра финан
шарами.
Когда^большинствгоуже
«опу
ст.
„Череповецъ" при вскрытш гр}*совъ т. с. Чпстяковъ.
стило шйры;' распространился сЛухъ,
за обнаружена кража нёсколькихъ
К О Н С Т А Н Т Р Ш О П О Л Ь , 6 марта.
>Кооператйкное двйжен1е.
„ Нравственное без$акон1е*.
что
баллотируется
-вопросъ
о
выдёлё
Албанцы, изъ различныхъ мёстностей
Крестьяне,
деревни
Клобухина паръ обуви, всего на сумму около
Сенатсшй приговоръ. п о .дёлу
изъ
общины.
Поднялась
треврга
какъ черногорской, такъ и сербской университетской; автономш, осудибщп
Ж ериековской вол.,
Грязовецкаго 40 руб.
Приняты мёры къ розыску похи
границы требую тъ по телеграфу изъ проф. Занчевскаго и^ В а ськ о вш ^ о O n v m m i
уёзда обратились на дняхъ въ бюро
щеннаго.
Порты оруж1я для защиты.
Вологодскаго сельско-хозяйственнаго
вызвалъ, какъ знаетъ читатель, J
ка.
на
"
наличныя
‘
души
земли
до
Задержаи1в вора. 6 марта городоТ А В Р Н Ё Ъ , 6 марта. Осади про чувственный -адржсъ <
общества съ- просьбой дать имъ над•. этимъ. проф1
Баллотиро«к1а‘
^
рй<ратЯлась.
выыъ
I уч. Большаковымъ достав
должается. В ъ Д жуьлф у Рахимъ-ха- еорамъ со стороны •.общественнёп^ъ;
лежатшя указап1я по организащи rio
Г
.
3eMCKitt
-начальникъ
посовётономъ не пропускаются даже .иностран дёятелей лагерей лёвёе октябрист^а
требительскаго общества и маслодёль ленъ въ участокъ кр. Вологодскаго
валъ
крестадиамъ
;
р0судить
вопросъ
у., Хрёновской вол. Павелъ Бабоцы. По ночамъ происходить безцёль-. го. Проявила сочувстмё дёлу у н и в ^
ной артели.
i
шинъ за ^ а ж у армяка у кр. К о н 
ная стрёльба.
Правитедьствён'ы]^ ситетской автоном1и па поводу этог<^ о выдёдё-и перкдёдё: между собо^
на
слёдующемъ
селадкомъ
сходё
28
стантина
Грачева.
Нефть
HI
Скверноиъ
Уралк.
войска с*жигаютъ окрестный деревни приговора и прогрессивная печатф7
фёвр’кля:
мнёнie
болыцйнства
должно
Бабошинъ/привлекается к ъ ' отвёт
По слухамъ, кочующими поАрхан
и села, оставления жителями цо. при
. Г.г-^^рктябрицтьЁ^этимъ j04eHb недо
казан1ю шаха. Рахи.мъ-ханъ позкблилъ вольнц. Они видятъ въ этомъ явлеши быть опредёленно въ ‘ ту ; иди иную геаьскому склону Сёвернаго Урала ственности.
сторону къ его пр1ёзду. ‘(»C. В .")
— Кража бклья. Третьяго дня въ
къ сёверу отъ истоковъ рёки Косьи
исправлять инд1йск1й телеграфъ" вЪ ‘„нравственное 6e33aKOHie“ .
ту'земцами, замёчены нефтяные ключи T p e rift iioaH H eftcKift участокъ явилась
сторону Poccin. Хлёбный кризисъ >. Одтябри^тсшй „ Голосъ,Прадды“ ци
Занрытче
С.-Х.
общества.
Если эти слухи подтвердятся, то прислуга Коломейцевой, крестьянка
растетъ. Передъ пекарнями часами ш еть:
27
февраля
Вятским
ъ
губернскимъ
3Ha40Hie сёверо-уральскихъ мёсто Кадниковскаго уёзда Сёрова и зая
стоитъ
густая
толпа
голодныхъ
' Когда, лы читаете въ „Ркчи" сочувств1е
обвинённымъ п]^офессорамъ, подписанное по обществамъ и. союзамъ присутст- poждeнiй нефти превысить значеше вила, что 3 марта неизвёстно кём ъ
Происходитъ давка.
завкдоио прк>свкщеннымн людьми, то вы ста в1емъ закрыто богородское сельско тиманскаго нефтеноснаго района по изъ кладовой дома Коломейцевой со
новитесь лредът*акой-^о: загадкой. Прёдъ хозяйственное' рб1цество, Красавской
площади и по уг1’рощен1ю развёдоч вершена была кража принадлежащаго
вацн ярдо дфяшйро^анная пропаганда яреволости,'Кртадьническаго
уё
з.
Пред
ей бёлья, всего на сумму 17 рублей.
ной техники.
небрёжешя къ судебнымъ ркшен1ям1.,^- jio
ставитель общества, за неимён1емъ
Чинами 1юлиц1и приняты мёры къ
Недоразуикн1э.
формальнаго
yпoлнoмoчiя,
для
дачи
розыску
похитителей и похищеннаго.
Телеград1А1Ы.
.статочно RHHMaTejj^qy д уносят^я къ нащцмъ объяснен1Й-допущенъ не'былъ.- П ри
Вологодская
уёздная
земская
]щрав t Н А. Состоялся военный с о в е т е
домашнимъ дкламъ и Потому едва-лйоыло
обращено внимаше на опубликованный въ чина закрыт1я, какъ она объявлена ва послала недавно окладной дистъ
подъ предсёдательствомъ эрцгерцо-

же впослёдств1и по особому уговору
между обоими правительствами.
С ъ своей стороны Турш я изъявляе ть соглас1е не противиться признаяш
независимости Болгар1и, какъ
только послёдз'етъ урегулирован1е означеннаго денежнаго разсчета и н ё 
которыхъ другихъ вопросов*^- быв
шихъ предметомъ С!торов1> между нею
и Болгар1ей. Наконецъ, слёдуетъ еще
упомянуть, что въ Ё)бщук> сумму** 125
милл10новъ франковт^^вхрадтъ и вознагражден1е обгцеству ‘' Восточныхъ
желёзныхъ дорогъ за участокъ до
роги, перешедш1Й в ъ вёдён1е болгар
скаго правительства.

Вологодская жизнь.

я жизнь.

r

ПР0ИСШ 6СТ51Я.

„вологодец. Жизнц^

Тревожныя BtciN.

„в о Д о г о Д с к А, я », ИУ,ЗсН Ь"
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прошейте бывшаго помощника
Къ цпройству дбтшго содо. было
ородского головы К . П. Леонтьева

стьяне часто обращаются за совётаМи не туда, куда слёдуетъ", ‘ и рекомендуетъ подначальнымъ ему чинамъ
полищи содёйствовать начинан1ямъ
губернской земской управы.”
Содёйств*1е артельному дёлу черезъ
прнставовъ и урядниковъ— это несомнённо для земства начинан1е новое.
А если еще принять въ разсчетъ,
какъ плохъ тотъ „образцовый" уставъ
артелей, который разсылается уп м вой, (о немъ уж е писалось в ъ „В о 
логодской Ж и зн и "), то тогда у ж ъ не
вольно воскликнешь: м ъ , горе— ар
тельщика наши нынёшн1е земцы!

„ Русскаго д* в. т. Банка.
„ Русско Китайскаго Банка
„ Р ^ ск о Торгово-Пром. Банка
.\кц. СПБ. Межд. Ком. Банка.
„ СПБ. У^втйо-Ссуд. Банка.
„ Путиловскаго завода"
„ Сормовскаго .завода.

. 348.—
. 178.—
291.—
. 355.-•
. 385. . 77.—
. 93.V4

Г

i. /, -

llpoHH H k p iro и фрш риго зша

На одномъ ИЗЪ засёдан1Й общества объ з'доилстворен1и его деньгами за
теоретически и практически за 8 кл.
вспомоществовак1я нз"жлающимся }"ча- премя службы городу, высчитанными,
джетъ оаытаан арсоодаоатедьница. Угмъ Предтечевекой в StKBMOBCBofi, юмъ ' Спятковой.
щнмся въ народныхъ з’чилищахъ гор. по его соображен1ямъ, въ суммё, нё
сколько
превышающей
Зоо
руб.
СобВологды въ мартё прошлаго 1908 го
Рядомъ съ гостинницей .Якорь"
да былъ поднятъ и разрёш енъ въ )anie постановило: „вопросъ оставить
въ ДОМ'Ь Я. Я. Юшина.
иоложительномъ смыслё вопросъ объ открытымъ*.
Д ёло въ томт., что г. Леоитьевъ
домашн1е Еврейские; 6б%ды
3"Стройствё въ городё садика для дёт
числится
на
служ
бё
помощникомъ
скихъ игръ. Тогда-же была избрана
Б. М; Радуцкой.
комисс1я, которая должна была за при городскомъ головё г. Фляги^Ь,
слёдовательно, его служебная дёя
няться разработкой этого вопроса.
Работа'по з"стройству садика вско тельность связывается съ дёятель
ностью послёдняго. Г . Ф лягинъ оста
для пр1ёзжающихъ.
рё наладилась и закипёла.
вилъ
слз'жбу
въ
1904
году
но
болёз
Сдаются
по
мёсячно, по жeлaнiю со
М ёстомъ для садика бы лъ'избранъ
З а 6 марта.
ни,
не
усп
ёвъ
слать
должности
за
столомъ. Ц ёны недоропя. 3-й этаж ъ
Пушкинск1й скверъ. Бы лъ приглаО ТКУД А.
КО М У.
коннымъ
норидкомъ
своему
замёстинадъ маг. И. Гусева и К °.
шенъ опытный саловникъ, который,
телю.
Ревизюнная
комисс1
я,
присту
В ъ маг. Гусева и К®полученъ большой
по указан1ю предсёдателя означенной
Кириллова.
дм. Алексёева
KOMHccin В. И. Свёшникова, намё- пившая къ разсмотрён1ю дёлъ послё
игумен1и Серафимё. выборъ обуви — новёйш1е фасоны.
На |фестиоаъ хадё.
.
Флягпна,
обнаружила
совершенно
Прин>11аю11сй заказы н к ‘ бёлье,; дётсше
тилъ планъ устройства садика. В ъ
О любопытномъ фактё сообщаютъ
пустз"ю
городскзш
кассу
и
массз"
дол
костюмы и верхнее платье. . Есть
центрё сквера “ была намёчена къ
въ .Придн. К р ай ", изъБраилова, П о
говъ
такихъ,
о
которыхъ
гласные
ду
и
готовые.
3"стройству крз"глая площадка для
дольской губ.
мы
и
предполагать
не
могли.
Город
игръ въ 20 саж. въ д1аметрё; съ че
Бы л ъ въ мёстечкё крестный ходъ.
тырехъ сторонъ намёчены были къ ское дёлопроизводство комисс1я на Или богомольцы молча, сосредотоблированныхъ
Отходятъ
Пжхт. 1Пом». Cxo^mI комнаты; можно со столомъ. Зосимов
шла настолько запзгганнымъ, что ра
ней дорожки.
ченные, въ молитвенномъ настроенш
ййъ Ввйвгдм:
ская ул., д. М Н. Вахрамёевой, вверху.
В ъ виду ТОГО, что все избранное зобраться в ъ немъ для npHBeflehiH въ Здругъ уряднцкъ (г. В — к ъ ) со страж
должный
порядокъ,
оказалось
дёломъ
Продается рояль.
262 4-i
мёсто было неровное и въ центрё до
никами...
12.66 1 4.47м
въ Ярославль .
вольно низкое, рёшено было поднять выше силъ думской комиссш и соста
— Т ы чего хоругви не помогаешь , П ^ р бур гъ . . 6.1Й1 130 д 4.681
и выровнять его. С ъ этой цёлыо бы ва городской управы; они проработа нести?
„ Вятку . . t . 7Лб ж 4.24 у 3.20у
ла произведена тщательная' нивелли- ли надъ этимъ 4 года,— и все-же ров
Особенно
возмутилъ
въ
этомъ
от„ Архангельскъ
6.201
С п рави ться в ъ
ровка всей площади, а затём ъ уж е но ничего не сдёлали. Надо полагать, HOiueHiH ревностнаго
браиловскаго
этимъ
фактомъ
и
обосновывается
поприступлено было к ъ землянымъ ра
Приходятъ
становлен1е думы, явившееся отвётомъ урядника служащ1й конторы браилов
ботамъ.
скаго имён1я г. Ксендзовъ.
в ъ В в йо г ду :
Д ля прочнаго устройства площад на прошен1е г. Леонтьева: „вопросъ
Урядникъ
насёлъ
на
него:
„не
центрадьпаго боя. Калачная ул., д. Соко
ки и дорожекъ потребовалось боль оставить открытымъ". Далёе,
изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09у
— Неси с... с... хоругви!
мудрствуя
лукчво",
равнодушно,
про
3-1
шое количество извести, щебенки, ще
— Но вёдь и безъ меня хоругве- „ Петербурга . . 4.06 ж 1Л7м 2.66 лова.
1193д
4.311
ры и песка. Известь была доставлена сто и легко были приняты къ испол- носцевъ много.
Л46 J
. Зятки .* . .
изъ кожевенныхъ заводовъ; песокъ нен1ю приходо-расходныя смёты города
11
06 X
„
Архангельска
— Т ы еще разговаривать? Навали
покупался исключительно у крестьянъ на текуш1й 1909 годъ, представлен- вай на него крестъ.
дуб. буфетъ, столы и пр. — Справить
[
Отходятъ
и по довольно дорогой цёнё (отъ i8 ныя собран1ю на разсмотрён1е город
1
ся близь 2-го участка, д. Винокурова,
Стражники не заставили себя про
до 20 рублей за кубичесшй сажень), скимъ головою. О т ъ подробнаго, де- сить" "На г. Ксендзова насильно „на
внизу.
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такъ какъ время для ея доставки бы тальнаго разсмотрён1я ихъ собран1е валили" .крестъ и подъ градомъ уда8.101 9.141
ло самое неподходящее и крестьяне отказалось; простое, постатейное чтё- зовъ онъ шелъ такъ до тё х ъ поръ, изъ Ярославля .
%Л
Ош lolli у 1.20 у в'йщенская улица, домъ бывщ1й Шолкова.
Hie
нашло
то-же
излишнйМЪ‘‘
по
той
,
Петербзфга
.
.
съ трудомъ согласились возить даже
пока
г.
уряднику
не
заблагоразсудипростой причинё, что приходъ горо
„ Вятки . . . . юле у 6.42ж
Справиться у Демскаго, въ мёховомъ ряза упомянзпгую цёну.
лось
накойецъ
удалиться.
ду.
*
да
нынё
тотъ-же,
что
и
прежде.
С
у

бХЮд
„
Архангельска
.
Всего матер1ала употреблено до
f$ t
Г . Ксендзовъ попытался было по
щественно
измёниться
къ
лучшему
1
620 возовъ. Израсходовано на это
жаловаться на урядника. Результатъ,
Приходят
онъ
не
могъ
и
представляетъ
собою
1
216 р. Одновременно производилась
вызванный, яко-бы для допроса по
сколокъ
съ
дохода
прошлаго
года
i
■еъ
Вееег
ды:
‘посадка деревьевъ кругомъ площад
жалобё
онъ
былъ
снова
жестоко
из
•
'
•
•
•
*
1
•
ки и по дорожкамъ. Посажено было; ]iy, а расходъ? Каждый членъ собра- бить стражниками. „Влетёло" и явив въ Ярославль . . . l i t 1 1103 д
•^190 тополей, 1З5 липъ, 25 клёновъ, тя просто рёш аетъ, что „обязатель шемуся вмёстё съ нимъ „свидётелю", „ П ^р(5ургъ . . 8Л0 'ж 7.20 у1110
на р. Ш ограш ё, близъ деревни Яминый"
расходъ
нужно
выполнять,
д
всего З50 ш тукъ на З7 руб. Н а плоново.
Спросить у священника Бас.
1.16 д 8Л2ж 5.40
г. Ш п аку. ’ .
„ Вятку . . . .
щадкё и по дорожкамъ устроены i6 эасходъ по городскому Хозяйству к
Патокова. Б. Духовская ул. д. Борисова.
Генералъ Толмачевъ въ роли медика.
„ Архангедьс1 п> . 12Л7 д
ij1
скамеекъ для отдыха, израсходовано 5лагоз"стройству города, ' (эпйть кри
1
Недавно въ городской болышцё
на это З5 р. Работы’^были закончены тиковать. Т о и другое давно распол города Одессы имёла мёсто смерть
Ч а с ы п о казан ы по п етербзф гском у врем ени
Ч т о б ы п о д у ч и т ь м ё с т н о е (в о л о г о д с к о е ) ъ р е
в ъ первыхъ числахъ ш ня. З а всё ра злось по всёмъ швамъ и ‘ благоразу- больного, анестезированнаго при опеMie
подсказываетъ,
что
все
необходи
м я . H v a m o и о и б я ш г т в a b 'W ir a v T b .
10 руб. 60 в. еааи жржцапетъ к . £. Риужк'й вь
боты по устройству садика заплочеэащи при помощи хлоръ-этила.
юетавжо!
яж домъ. Снравтеж; Моежавежая уж., д.
мо,
все
слёдуетъ
привоЛйть
въ
поря
но садовнику 140 р.
Послёдств1емъ этого случая было
M)df*Ta. П.- Е. РкццЕсаго.
ЯП. 10-4
докъ:
ремонтировать,
новое
строить,
Всего наГз"стройство сада въ 1908
оригинальное
распоряжен1е
одесскаго
году израсходовано 588 р. 70 к. Глав долги платить. Очень хотёлось, ви градоправителя ген. Толмачева.
ные источники дохода были слёдуюг димо, городскому головё охарактери
ж ж в ь и ъ породъ о т ъ о руб. жа
с а ж . с ъ . достжвжоМ
По его приказу jbo всёх ъ • больниВРА Ч Ъ ^
'
ъ жажажояж о б р а щ а ть с я
в ъ - ж а в н у А . Н . В о н о п ж е ва ,
щте: отъ круж ка „Лицедёй"— i8 i р зовать cocTOHHie городскихъ финан цахъ и частныхъ лечебницахъ г. Одес
бж яаь ж ам ен н яго х о с т а .
^
75 к., по подписнымъ листамъ пожерт®- совъ, и онъ началъ было развивать сы на все время пребывашя во главё
по
этому
поводу
‘
свои
мысли,
но
пос
вовано— 155 р. 95 к., отъ горо ской
ея ген. Толмачева врачамъ* воспреща
партш
к л е т ь в ж в д к е в к ж : у т р м я ‘т ч
8-9 и
вочврояъ
управы— loo р.; изъ кассы о-ва —151 лё нёсколькихъ конфузливыхъ всту'г ется примёнять для анестезш всё т ё еОтръ п6адо
8 , 10 Ш и щ ш ж ь
а l o i e p i i . ВЪ 600 nit. О. цёнё и другихъ услпв1
яхъ
пительныхъ
словъ,
какъ-то
безнадеж?
р.— всего 588 р. 70 к.
средства,
которыя
обычно
примёняузнать на Златрустин. ейбережерй въ д.
С ъ 2З 1юня в ъ ‘/садикё начались за- но оборвалъ ее и прёдпо'челъ оратор ются и разрёшается при операшй
гЛ
ское
искусство
рёшительному
жесту
Патраболовой.
‘ '* '‘268. 5-7-1.
няття съ дётьвга.
пользоваться лиш ь;эфнроиъ и хлоро—
провелъ
рукой
по
своей
шёё
и
ска
Ж
Занятая заключались въ разныхъ
формомъ. Всё-же н о Л й ш 1е hpenapa.мпн - i.riit)*'/;:
. («т*/’ * ;
залъ:
„финансовое
положенте
города-тПодвижныхъ играхъ и упражнен1яхъ;
ты, в ъ томъ числё и т а к ъ называе* к ъ десятимёсячнрму .ребенку с ъ реД ётей собиралось до 160 чел. Дёти ВОТЪ!
Г " " i,?rTT ОТГГГГ IT)"'
и такимъ образомъ, приходо-рас; мая люмбальная анестез1я, особенно комендащей. Глинская площадь, домъ каретникъ длиною о саж., шир. 4 саженъ
дёлились на грз"ппы по' возрасту и
примёнимая за послёднее время, ген| Алаево^ № 3„ вверху
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занят1я шли весьма успёш но съ каж ХОДНЫЯ с м ё т ы б ы ли пр и н я ты к ъ ИС! Толмачевымъ абсолютно изъяты •изъ
полнегпю
въ
предложен
номъ
у
правок?
ч ■to . /.
дой группой особо.
употребден1я на основанш исключи
у
П рисутств1е маленькихъ* дётей на видё. Были внесены лишь незначи? тельныхъ положений. •
'К
тельныя
дополнентя
и
измёнен1я,
rideодной площадкё съ дётьми' "взрослы
Свобода
дёйств1й"
оставлена
хихудожества миаго ксполнбн1я.
ми оказалось неудобнымъ, особенно, лёдовавш1я со стороны -ревизюиной рургамъ лишь в ъ университетскихъ
комиссш,
й
направленный,
какъ
вид
Б Е З П Л А т а О , К Ъ о д н о й Д Ю Й^ИНЪ
КА БИ Н ЕТН Ы ХЪ
КА РТ,
когда взрослыя дёти по услов1ямъ
клиникахъ.* Попытки к ъ отм ёнё столь и при доплатё i-rd рубля к ъ одноЯ люжинё визитцыхъ карт, прилагаетъ
но,
.
для
простого
сбалансирован1я
ито
игры должны были бёгать.
своеобразнаго циркуляра не привели
Для з"странен1я этого неудобства говъ. В ъ томъ, что работа городской ни‘*'къ чему.
*
въ этомъ году для дётей школьнаго думы по благоустройству города не
Генералъ Толмачевъ неизмённо от
’* Уголь'’ikocKOBCKo^ ж Бол. Петровки!
возраста намёчена особая площадка. отличается продуктивностью: рядовой вёчаетъ:
' i
обыватель
давно
въ
•
томъ
убёдился
Намёчена и подготовлена еще пло-^
В ъ клиникахъ пусть дёлаютъ|
щадка для крокета и рёшено устро-^ житейскимъ опытомъ, окружающей опыты, а у меня в ъ больницахъ я н6
его дёйствительностью..'. Н о курьезё
ить еще нёсколько дорожекъ. ‘
допущу; пусть примёняютъ« испытан-"!
Требуется ученикъ малвчикъ не моложе 14 лётъ..
Обнаруживается необходимость въ вотъ въ чемъ: гласные не могутъ от- ныяГсредства
крытомъ павильонё, гдё дёти могли- эицать разстройство и запустён1я гоГлавный-же врачъ городской боль
бы у м ы т ь с я и играть во время дож зодского хозяйства, полной запутан ницы Тырмосъ, при которомъ прои
дя. ГГри павильонё ‘предполагается ности дёлопроизводства управы, бёд зошла смерть анестезированнаго боль
устроить теплое помёщен1е для сто ности городскихъ средствъ и неоплат ного, по распоряжению ген. Толмаче
■
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ныхъ много-тысячныхъ долговъ, по
рожа и ретирады,
Н А
Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю
Г А З Е Т У
ва, устраненъ отъ должности и преЕдинственной остановкой къ про- явившихся по неизвёстной причинё дапъ суду.
(»С.
С
л.").
веден1ю въ жизнь намёченныхъ улуч- и въ то-же время они совершенно
шен1й дётскаго садика является пол завнодушно обсуждаютъ въ- засёданое oTcyTCTBie необходимыхъ для это HiH дз"мы того-же 7-го декабря док
го средствъ у общества вспомбще- ладъ городского головы „о равноствован1я н}"ждающимся учащимся въ дЗ"шномъ отношенш гласныхъ къ сво
иадаваемую въ Ярославлё
Предсёдателю Сов4та Вологодгвага
народныхъ уьилищахъ гор. Вологды. имъ обязанностямъ". Равнодушно со
Н. Л. Др'ужиивйыиъ й К. Ф. Некрасовыиъ,
с.-х. общества.
С ъ цёлью по1юлнен1я средствъ на глашаясь съ справедливостью изло
при участш : А . Р, ‘Свйрщёвскаго, М. П. Чубинскаго, кн. Д. И.
Во1гвдств1в грубыхъ в&иодохъ г. Семе
женнаго
въ
этомъ
докладё,
гласные
предметъ устройства и улучшен1я дёт
Щ аховскаго, В . Н . Ш и р яе ва , баронессы В. В*Энгельгардъ и .др.
нова въ засёданш членовъ общества 1 мар
скаго сада общество завтра, 8 марта равнодушно скрёпили своимъ подпи- та по адресу лично моему и г. Ряффесталя,
ставить!,въ городскомъ театрё спек сомъ соотвётствующее пocтaнoвлeнie снмъ имёю честь увёдомить Васъ, Н. Г.
I. Передовые статы по вопросамъ внутренней и внёшней политики, го
Н е является - ли это
свидётельтакль и концертное отдёлен1е.
о томъ, что въ 8асёдав1н вомжсс1ж по
сударственно!
ж мёствой жвзвж. — 2) Столичная жизнь. — 3) Областной
ствомъ
собственной
неработоспособ
Надо полагать, что вологжане
обсуждеп1ю вопроса о комнссюнвомъ сбытё
отдёлъ:
корресподейц!ж,
статьи» замётки, касающгяся ^Ярославской губерн1н
ности!
„Равнодушное
отношен1
е
къ
всегда чутко отзывающ1еся на подобма*‘ла сего 2 марта быть не' могу.
а равно сосёдвнхъ губерв1й — Вологодской, Костромской, Владимирской,
ныя начинан1я, и на этотъ разъ не принятымъ на себя обязанностямъ",—
Прошу передать представителямъ арте
Тверской, Новгородской, Архангельской. — 4) По Poccin. — б) Духовная
вотъ
характерная
черта
г.г.
гласныхъ
оставятъ безъ впимзьпя завтрашняго
лей мое врайвее еожалёп1е по поводу
жжзвь населешя. — 6 ) Воспиташе ж народное o6pa80BaHie. — 7) Научныя
спектакля ' и своимЪ посёщентемъ да- нашей городской думы, а пессимистъ поступковъ г. Семенова и И8винен1е ва
статьи
во всёмъ отрасхямъ 8ван1я. — 8 ) Сельское хозяйство. —^9) фабобыватель
иронизируетъ:
„смирен1е
Л5"тъ возмояхность обществу вепомовеприбыт1в мое ва эисёдан1е комиссш.
рячная, заводская к ремесхенвая промышленность. —-10) Торговля. 11)
итествовагпя* кз"ждающнмся учащимся паче гордости!"
Съ уважев1емъ къ^ Вамъ йравнтельот
Путж
сообщен1я ж способы передвижвн1я. — 12) Трудъ и его охрана.
пополнить свои средства и такимъ
венный мастеръ Стефанъ Грувдевъ.
13)
(театръ’,•'WjrsuBa н проч.) — 14 ‘ Федёетойъ. —- 15 Телег
образомъ, довести до благопр1ятнаго
(Вологодскаго
у.).
раммы,
собственвыа
ж тедеграфвыхё агентств'1 . — 10 Романы, повёсти,
конца начатое имъ симпатичное дёло
(Отъ нашего корреспондента).
рааскавы,'CTHXOTBopenia.
17*?KpafH4ecKiH стать а и библ10граф1я. — 18)
В ъ нашей волости получены новыя
Дёятельность просвётятельныхъ, •кооператжвныхъ, сельскоховяйственныхъ,
издан 1я вологодской губернской зем
профессюнальныхъ обществъ;—- 20 ) Общественное (городское, земское и
ской управы: i) образцовый уставъ
сословное) крестьянское, мёщанское, ремесленное ' и дворянское самоуправПетербургсвая биржа.
маслодёльныхъ артелей и 2) обраще
лен1е.
21) Дёйств1я мёстныхъ властей. — 22. Правительств, распоряш.
5 марта 1909 г.
Hie управы к ъ нaceлeнiю, въ кото
— 28. Дёятельвобтъ законодательныхъ учреждеп1й,— Государственнаго Со
ромъ даются нёкоторыя свёдён1я о
(по телеграфу).
вёта ж Государственвой Думвг.— 24. Законы.— 25. Судъ.— 26. ГОридическ1й
развит1и артельнаго маслодёлш вооб
(От!» нашего корреспондента.)
(Отъ нашего корресподента.)
календарь.— 87; Бжржа.—^28. Справочвыя свёдён1Я.-—29. Спортъ.— 30.
Старое, обычное явлен1е въ нашей ще и о стремлен1и к ъ o6pa30BaHira
Смёсь:-—81. Рвсункв.— 89. Объявлев1я.
Чекъ на Лондонъ .
.
. . .
95.^0
городской дз"мё— открывать засёдан1я такихъ артелей среди нaceлeнiя Во
Чекъ на Паршкъ
. . . .
Подписная
съ доставкой и перес.
на 2 и 3 часа позже назначеннаго по логодской губ. въ частности затём ъ
Чекъ на Берлинъ.............................
на
годъ—
8
руб.,
наполгода—
4 'р. 50 к., на 3 мёс. 2 руб.—25 к.
4®'* Государственная рента .
г/Ьсткою времени. Н о и при этомъ и затёмъ содержатся нёкоторыя прак7&J/i
внутреншй заемъ 1905 г .
‘ на I м ёсяц ъ-^5 коп.
97‘/|
установившемся порядкё нерёдко слу тическчя указ:-.н1я насчетъ устройства
4Vi®/o вн>трсншй заемъ 1905 г.
. 97*'$
ОбъйвденЫ;
на
i
страннцё,
з к строку петита въ i столбецъ 25 к.
чается, что гласные запаздываютъ артелей и постановкё въ ней дёла.
5®/о внутренн1Й заемъ 1906 г.
на 4-й 15 коп.
Любопытно, что эти издан1я разос
Часто MHorie гласные не являются и
5% внутрен1й заемъ 1908 г.
Редакг\{я
и
контора
помгщаются
на Власьевскт уголъ Духов5® • I внутр. съ выш-р. заемъ.
заб.‘/$
совсёмъ, и собран1е за неприбыг1емъ ланы по приставамъ и у1^ядникамъ Во
^ у ,
5% П внутр. съ выигр. заемъ.
' скМ , около сквера, д. Гачковской.
законнаго 4HCjia членовъ назначается логодскаго уёзда, и при нихъ имёет
5®/* двор. Bimp. съ выигр. заемъ. 264./,
Редакщя
открыта
для личныхъ ®объяснен1й отъ 12 до 2 ч. Кончерезъ нёкоторое время вторично ся препроводительная бумажка исправ
Обл. Спб. Город. Кред. О-ва 79*/$
ч‘
тора"открыта отъ 9 до 6 ч. пополудни.
Вт. засёданш дз"мы 7-го декабря м. г ника.
.Акц. Азов. Донск. Ком. Банка *
534 —
о Волжско-Кам. Ком. Банка
Исправникъ заявляетъ, что „кре
въ очередномъ порядкё, заслз"шано
795-—

Спровот отдфоъ.

Списокъ недоставленных ь
телеграммъ.

Вновь открыты лоиеро

По PocciH.

Отдаются

Отдается въ аренду

Продоетмошничьецш
З а on.tsgoM 'b

Продается домъ

На сносъ продается

сельде-коптильный заводъ

Продаются дрова

с н я г а о в П6.

Арэдатся

Ф й е гИ 1 1 я ЕфремовыхV

Экстрещые .здка^й цсполняются въ течен1е
2-^ъ су^ркъ.

г.
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