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ПЕЧАТАЕШЬвЪ ПРОДОШИТЕЛЬНОЕ ВРЕИЯ, УСТАНОВЛЕНА СЩУЮЩАЯ СКИДКА:

отъ 1 до 3 Mtc- -107о; отъ 4 до 6 Mtc- — 20%« отъ 7 до 12 м4в-— 307о«Лица, помёщающ1я объявлен1я на срокъ не менЬе мёсяца, на тотъ-же
срокъ получаютъ газету бвзпдатно.
ITJMX'b Т РУ Д А , особая льготн ая «л а та sa объявлены: 3 е т р о п м

Для лкцъ,

ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.
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1 разъ— 15
за 2 раза— 20 к..
^ р и а — 25 «Лаца, seMtaui:abs pasoamm объотлошЫ, лолу<1||К>тъ М «зъ дал
vb коагорЁ
ВНЦППАТНО.
8а pascA2ju:y о&%льяегак арл( гшвел% ядат& Ъ р.
т Ыс Яч
«каш
.шАбашая**
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iM rtp# -Аяе|ссандроА05:ая нлохао^-д., д. Сь*5гш¥;>«а:сгг*,
А. ВvaF
л Жо&аорь oTiKj^ira еж едвевао, кромгЬ ар 83«я*«оьпч, опъ д 'г. у ^ н до 1
я тгПг ^ до в я. шйЧ&рФ*
Ртж^:р>г% .'■и^г,'?пей ао дЁлихГЪ p-e^xait;
к-^см'Я ире:::дп^г::г;£:''л, оть >1 ч . угрь ДО 1 *5. дйа.
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Телефонъ:

ходимо искать въ т ё х ъ общихъ мас- вать что-либо. Послёднее относится извёстный знатокъ исторш и быта
совыхъ движен1яхъ, которыя оыли ха- къ подписан1ю воззван1я вновь обра- осмащшсовъ, вёнсшй профессоръ ЛеIfS.
радтерны ДЛЯ всякихъ дародныхъ зованнаго Оттоманскаго Сою за".
опольдъ Пекочъ высказывается с л ё 
— МладотурецкШ ультиматуяъ. П ере дующимъ образомъ:
движешй додапиталистичёскоЙ эпохи,
когда-перевороты направлялись не по данной первому секретарю султана.
Законъ шар1ата есть очень обшир
@ с1 0 0 0 с1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ш 0 0 сэо ээ0 0 0 0 0 0 0 й 1 9 адресу
ттолитическаго строя, а только Али-Джевацъ-бею, ультиматумъ за  ное .co6panie правилъ, предписашй,
по адресу господствующихъ -.группъ. канчивался словами: „Мы умёемъ зами изреченш, историческихъ npekaHift,
И ^Ь л й результаты турецкаго движе- рать; возврата нётъ; приготовлен1я не всегда ясныхъ,: нерёдко противонГя вылились въ форму современной къ походу на Константинополь будутъ рёчивыхъ и поддающихся самымъ
конститущи, то только потому, что продолжаться".
разнообразнымъ тoлкoвaнiямъ. Вид-,
Когда содержанте ультиматума ста ную роль пъ этомъ законё играе1*ъ
эта государственная форма у всёхъ
на глазахъ. Турецшй-же народъ, при ло извёстно, младотурки тотчасъ ста- устное npeдaнie, гюжалз'й, даже бо
В ъ городскомъ театрё Только д в ё гастроли
,
®
к ъ |л и получать горяч1я предложешя о л ёе свято соблюдаемое, чёмъ печат
нимая /Д10ВЫЙ строй, стремился
® при участш артаста
71
А | ё 7|А К у 1 ® артисткь оу Петер- ш - одному: сбросить съ себя вёковое | поддержкё. И зъ Дьякова (въ Алба- ное слово. Н а законё mapiaTa осно
Императорскихъ театровъ Р-4*
V | ^ llv l# il
бургска. к театра
g
и го, .султанскихъ казнокрадовъ, иго1н1и) выразили готовность выступить вывается, мел{дз' прочимъ, все турец
простёйшей и грубёйш ей формы б е з - !20 тысячъ добровольцевъ.
кое семейное право. Онъ регулиру„Консерватория” Щ . S ' «||^ Ж Ж Ж © Й Е - ,
прав1я, мёш авш ихъ не только разви-1 — Младотурки въ провинцш.
„Согг. етъ бракъ, и права наслёдства. Г р аж 
Q
Въ четвергъ, д апрЁля, представлено будетъ полностью „Р о я е о И Д ж ул ь е та ,"'
т1ю производительныхъ силъ страны I Bur.“ телеграфируютъ изъ Соф1и: „По данскаго гфава онъ не затрагиваеть,
I
опера въ 5-тн д., муз. Гуно.
^Въ пятницу,ю-го апр, „Ц ар ск а я невЁСТа," н з в ё с т н . опера Римскаго-Корсакова, ^
и естественному и неизбёжному дви-1 полученнымъ изъ разныхъ пунктовъ но еще не такъ давно во всёхъ спор
въ4-хъ д. Билеты заблаговременно продаются въ кассЁ театра.
ж енш въ, сторону капитализма, но |Македон1и, въ частности изъ Сало- ныхъ случаяхъ обращались къ пре_
Собственный оркестръ музыки.
О
мёш авш ихъ просто свободно дышать. I никъ, однороднымъ свёдён1ямъ, мла- дaнiямъ mapiaTa.
А такъ какъ свободно дышать по-|дотурки роздали оруж1е и аммуниПекочъ утверж даетъ, что въ шае о р о о о о о о о о о ш я ф о о о о о ^ о о э о о о э о ® требно
каждому человёку, то и не-|щ ю среди болгарскаго населешя. Мно- piaтё нигдё н ётъ 34ca3aHift на то,
^ивительно, что перемёна строя въ |г1е болгарсюе волонтеры, въ томъ что Т зф щ я не должна быть консти
Турцш прошла такъ легко/ при со-[числё много бывшихъ револющоне- тущонной. Не даромъ шейхъ-уль-исдёйствш т ё х ъ силъ, которыя въ ка-[р овъ , по слухамъ, вступили въ ря- ламъ категорически заявилъ, что конпиталистическихъ странахъ очень умё- [ ды младотурокъ".
ститзпця и коранъ совмёстимы.
ло направляются на службу капита-[ — Обращвн1е младотурокъ. Младот}'— МнЁн!е дипломата. Видный дипло
лу.
/
[рецюй комитетъ обратился по теле- матъ, пpeдcтaвляющiй въ П етербургё
Но руководители ,стараго турецка* [ графу къ вождямъ албанскихъ пле- интересы одной изъ держ авъ тройВъ четверть-Q-ro—anpibisi, ___
- 1мрнъ ВЪ Ипскё, Приштинё, Митров" ственнаго coгляciя, считаетъ побёду
женш „н ераздёляю тъ". иди ^ м аю тъ ,Т ц ъ и др. мьанйль t o
плйпкъ л а д ъ султан
Д А Н О 'Б У Д Е Т !»
что все происшедшее въ Т урщ и — | кратить враждебныя дёнств1я противъ скими обезпеченкои, и; татштгьявлен1е случайное, что перемёна строя [сербскаго населешя Македоши, такъ зомъ, какъ только Константинополь
является результатомъ случайнаго и [какъ турецк1е сербы вм ёстё съ дру- очутится въ pacпopяжeнiи AKpiaHOвъ 3-хъ отдёлен1яхъ i6 номеровъ разнообразнаго цирковаго
внезапнаго захвата позищй младоту-[ гими народностями импер]и борются по.'.ьскаго II Салоникскаго корпусовъ,
репертуара. Участвувтъ вся труппа во гл авё с ъ Г. А. Яковлевымъ.
рецкимъ комитетомъ, и что стоитъ [за конститущю.
власть комитета „eKHHenie ипрогрессъ"
Между прочими номерами будетъ исполнено: жонглеръ на лозаручиться тём ъ или дрзггимъ коли- [ — Добровольцы въ СалЬникахъ. В ъ Са- будетъ возстановлена въ прежнемъ
шади Г. O paiiio—лошадь прыгунъ (герой) (дрессир. на свобочествомъ сторонниковъ, какъ силу и[лоникахъ собралось до ю тысячъ до- р азм ёр ё.
дё), прыгающая черезъ д вё лошади; Эквилибри на проволокё р ' •
власть можно будеаъ вернуть въ рз^-[ бровольцевъ. Среди нихъ тзфки с о 
Въ ТегеранЁ. Бoгaтёйш iя имёнш
г-жа Яковлева; выЁздъ элегантней наЁэдницы М-Ие Клары и i
ки стары хъ казнокрадовъ. И дёйстви-[ставляю тъ меньшинство. Большинство Сапехдара, избраннаго револющонеМн. др.
[тельно, турецкимъ реакщонерамъ уда-[состоитъ изъ болгаръ, сербовъ, евре- рами генералъ-губернаторомъ Решта
В ъ заключен1е пантомима „День Перлонъ"
|лось поднять нёкоторую часть войскъ [ евъ, грековъ.
отданы солдатамъ на разграблен1е.
Танцы и апоееозъ.
для совершешя переворота.
[ — Соглашен!е. Младотзфки заключи- P aзpёш eнie на это дано лично ш а
Начало въ 8^/3 ч. вечера. Касса открыта съ 5 ч. вечОднако, какъ сообщаютъ телеграм-[ ли письменное сог.чашен1е съ серба- хомъ, въ видё компенсащи за непла289.
УправляющШ Гр. Бачъ.
мы нашего-же телеграфнаго агенства, [ ми, греками и болгарами въ Македо- теж ъ солдатамъ, оперпрующимъ про
покушеше турецкихъ р еак щ он ер овь[н 1и и старой Серб1и. Христ'шнсшя тнвъ рештскихъ револющонеровъ,- въ
оказывается гюкушен1емъ съ негодны-[народности организовываютъ добро- теченш двз^хъ мёсяцевъ, жаловашя.
Чтобы отомстить шаху за своего
ми средствами. К акъ сообщаютъ эти-[ вольчесше отряды для борьбы со ста
любимаго
нацюналисты—пер
же
телеграммы,
большая
часть
арм1и[рымъ
режи.момъ.
В
ъ
случаё
побёды
100000000000090000001000000000000000с000с00000сс00000^00( заявляетъ о твердомъ намёрен1и за-[н адъ послёднимъ младотзфки обязу- вый р азъ завождя,
.в с е время революцш въ
щищать установившШся и почитаемый [ются предоставить Македон1и автоно- Hepciii—разграбили и з'ничтожйли до
Iзаконнымъ конституц1онный строй, [м ш . Христ1ансшя народности про- ocHOBania HM-knie тестя шаха, Наибъвъ 7 часовъ вечера, въ домё Взаимнаго Страхового Общест
никнуты энтузшзмомъ и горятъ же- осъ-Салтанэ.
ва состоится общее собраше г.г. членовъ-страхователей.
|лaнieмъ бороться со старотурками.
Ж изнь въ Т егер ан ё окончательно
1
■
УправлбН1б*
Д елегатъ отъ младотзфокъ прибылъ замерла. Цёны на продукты первой
[для переговоровъ въ Coфiю.
необходимости поднялись до небываiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOQOOCOCOOOOOOeCO#
— Настроен1е въ провинц!и. И зъ всёхъ лыхъ ‘разм ёровъ. Лавки и базары
<30000000 о о о о о о о
большихъ провинщальныхъ городовъ продолжаютъ быть закрытыми 'ч е
За границей.
1цоиныхъ кругахъ дёлались к и с л ы я Т У Ю е П К И М Ъ С0 б ы т 1яМ Ъ . [получаются зaявлeнiя,■ что тамъ не твертую недёлю.
— Госуд. оборона. Коиенгагенъ, 6
новаго правите.чьства и
V
ДЁТСК|Я и внутренне бОЛЁЗНИ.
V гримасы, и д-кчались попытки объ- И - _ Ожидан1я илад. комитета. Члены
(19)
апрёля.— При второмъ 4TeniH
поддерживать наступленхе на
Q Пр1емъ бодьныхъ отъ 4Vs
^Vs
О яснять этотъ историческ1й моментъ, ^ ад о ту р ев д аго комитета ожидаютъ,
А Бл&говЁщ. y j., д. QoBoHixoibC&aro, протпвъ 1-оМ Л какъ это
подобаетъ реакщонераыъ, Г д о завдрд „0 ^ ^ ^ кабинетъ съ Т е в - Г^онстантинополь. Верхняя Атбан1я законопроектовъ о государственной
предлагаетъ въ pacпopяжeнie комите- оборонё въ фолькетингё, министръ
Y
жоясБ. rusna.sin.
Y
происками отд-Ьльныхъ крамольныхъ фддд^.пашей подастъ въ отставку.
.
обороны Неергдрдъ заявилъ, что праР о о о о о о о о о о о о о O V группъ
и... всегда во всемъ виновны-1 _ Соотношеше силъ. Ц ентръ тяже- Г ^
челов'Ькъ.
Настроен!е вь БЁлградЁ. Б ё л г р а д - 1 жительство должно
настаивать на
в-ь движен1 я м л а д о т у р ™
п а р ;;;,
то
T a g . требовании кре^штовъ на сооружен1е
“
л
|обш аетъ, что, по MHtwra с е р б о в ъ , продвинутыхъ впередъ укр-Ьпленныхъ
_
.
Положен1е дёлъ въ Тур- обезсмеотившая себя удпвитетьной
|уадцк1Я
начинаетъ вполнё вы- д-Ьловит^тью, стойкостью и г
у
м
а
н
п
о
с
л
*
д
н
и
х
ъ
сыграло австро-турецкое со- бавилъ, что правительство ставитъ
^
ясняться. Причины возник ностью, съ того времени не у х о д и т ь !„о д , «лапотупепкаго комитета Вой-1
Б-Ьлград-Ь о п а с а ю т с я , свое пребываше у власти въ завнсишаго переворота выстз'паютъ нару- отъ позорнаго, и конечно, см-Ьхо- с к Г с т о ^ ^ / ъ Ч а т а л ^ ^
жз' съ той степенью ясности, когда творнаго столба, созданнаго ей... рос-{„винутся на Константинополь Б ъ в с - Н ™ Австшя, воспользовавшись собы- мость отъ проведенш этои части зав-ь Турцш , оккупнруегъ Ново- конопроекта. Если могущее посл^доуже представляется почти полная воз ciiicKor. р еакщ ош ой печатью. 5!ля “ р7 в1 Ч ™ к Т % “
вать народное голосованш также ока
можность сказать: идетъ ли зурецкоё наблюдателей же прогрессивныхъ, дойскъ, тогда какъ войскъ, „ р е д а н - С е р б ш
жется нeблaroпpiятны.мъ для//прави
pronunciamento изъ глз’бнны со1цаль- стояпшхъ на опред-Ьленной научной „ых-ь султану, въ Константинопол-feli®
равнодушно. тельства, то оно вынуждено будетъ
но—экономической
жизни Typuin T04i;t, зр-Ьнш въ outH K t сощальныхъ i 2 _ i 6 осо B e t войска въ Ч aтaл д ж t
B t.n rp aat происходятъ сдёлать изъ этого соотвётствз'Ю1ше
или оно является порывомъ, попыт явлен{й, турецкий переворотъ уДиви- дооду„’,евлены и къ вечеру перейдутъ
выводы.
кой опредёленной группы сорвать тельнаго, разумъется, не представ- д.^ наступлеше, что вызоветъ массу
Сгуден
Русско-болг. соглашены. 6 апр. ми
устаноадвш 1йся пъ Турцш новый кон лялъ ничего, но въ отношенш къ ^^ерд-д-ь. у Ильдизъ-Кюска сосредо-|™'-®°'^Р®®°^'’ ‘‘ “
начали соби- нистромъ иностранныхъ дёлъ. Извольститу uioH ный строй.
опре?тктеннымъ соц10логическимъ на-1 доживается артиллерШская бригада и I в о е н н ы х ъ упражненш.
Со словъ « л а д о т у р к /п о получе- скимъ, и представителями болторскаЭто, именно, существеннё11ппн во строеншмъ, этотъ исторр-есшй мо- др„ -батареи съ достаточнымъ количе''..............................
тт#т Tf ^
•• rF* т»
т»» шчя-к. I
. _ _
просъ для всякаго, кто хочетъ объ* ментъ ¥гат-члтт
представлялъ,
.■;tйcтвитeльнo,|c^вoмъ
вW^нЬlxъ припасовъ
на вы со-р^к первыхъ телеграммъ о собы т1я.чъГ° правительства^ министрами априковымъ и Саллабашевымъ, подписанъ
активно всмотрёться не только въ нёл<оторые адрьезные вопросы.
|т а х ъ въ окрестностяхъ Стамбула.[жъ Константинополё, я сразу понялъ,
дёло Турщ и, какъ таковой, но и в о 
Е сли'бы Т урщ я была страною съ |воЙ
рка ппелщшь1Я
султану
о^^^
султана суть протоколъ русско-болгарски
Ппипи^
nnpniuuKia сулгану,
гvлтянv ощуща
niiTVTTTa^
ЧТО подпольныя бинтрнги
----------------------------------------|Ьоиска,^преданный
е
з
п
^
д
к
овъ.
по ликвидацш денежныхъ разобще въ вопросъ о зависимости по сильно развитымъ капитализмомъ,
недостатокъ въ командномъ со-[причина в сё х ъ безпорядковъ
литическихъ движeнi^I отъ т ё х ъ или сильно развитою классовою днф
ф ерен-|став'к’такъ
офицеровь 6б ёt |] В
B сeёt мы, какъ-то: младотуpii
м'шдотурки, либе^
°»®Р;
дифферен-1
^тавё, такъ какъ 200 офицеровъ
другихъ факторовъ со1цальной жизни тнагиею, то тогда переворотъ не п р е д -к .д ;и /в ъ Салоники и Aдpiaнoпoль и[ржды, ахрары и проч., воодушевлены
ко, подлежать окончательному одокаждои данной страны. Именно по-[стаплялся бы з'дивительнымъ, и едва-1 передались войскамъ, вёрнымъ мла-!^Д^^жственнымъ жeлaнieмъ безопасноэтому турецкое движе1не и представ-]ли опъ могъ бы протекать вд.,
*,oTvneiiKOMv комитету.
комитету,
въ тжкот'и
TaKoii | цотурецкому
вительс'гаъ.''*'^^” ^ болгарскаго праляезъ исключительный интересъ для мягкой формё. Но въ Турщ и з'казанМЁстопре6ыван1е комитета младоту- резъ пять-шесп, дней все положенш
русской обпЕественной мысли.
:пыя
Ппгг Rnr « TPTiprnadfnmvTOTT, нят,! выяснится и Хнльми-паша вернется й — Назначен10 Ляхова. Полковникъ ЛяКогда совершилась такъ называе-!
мая турецкая „безкровная револющя" j
и Тзф1ця, точно по мaнoвeнiю вол-;
шебнаго жезла, въ одно ! прекрасное; и рёчи быть не можетъ.
Что такое шар1атъ.^^0 ‘ закопё^'^шаnpe6iJBaHie комитета переносится въ
ВЪ PoeeiH
}т р о проснулась вполнё констит}'-! Если-же этого нётъ, то причины [
jj
здёшнi^i комитетъ ршта, сыгравшсмъ такую виднзчо роль
— В ъ СОВЁТЁ министровъ. Н а состо
тон н ой страною, въ русскихъ реак-1перваго турецкаго переворота необ-[никого не уполномачивалъ подписы- въ^настоящемъ турецкомъ кризисё, явшемся 4 апрёля вторичномъ совё-

i5*Jl|I£K0H
OliEPH'otl
i подъ упровлен.
Ф . 1 И з 2с г а . е в о 1 з:„ 8
g

Циркъ Г. А. Яковлева.

Гбольшог комико юмористическое предстовлен!е,

О б Ш Ш В1ш.

о врочъ

д. в. Кубышкинъ. о

ESI

„в о л о г

ДС К А Я Ж И З Н Ь."

болёзни. какъ это имкло мёсто съ сказалось за то, что необходимо, не
нёьчемъ Фохтомъ, больным» тифомъ дожидаясь aaivpbiTiH съ ёзд а администза1пей, закрыть его самимъ.
и имёвпшмъ тсхмнературу^ въ 40®?
3.
Что эти звёр ства совершаются О ткры в» зacёдaнie, почетный пред
подъ окнами тюремной больницы, сёдатель съёзда, докторъ Иикoльcкiй,
чёмъ отягощается и б е з» того тя предложилъ съ ёзд у принять слёдую 
желое пoлoжeнie больныхъ заключен щую резолюц1ю: „Обсудивъ ycлoвiя,
при которыхъ протекало послёднее
ныхъ?
И если псе это извёстно прс-дсёда- засёдатпе съ ёзд а, бюро признает»
телю совёта министров», то что онъ невозможным» продолжать дальнёйнамкренъ предпринять для устранс- шуго его работу и постановило съ ёзд ъ
1пя подобных» случаевъ и для при- закрыть". Резолющя была покрыта
влечен1Я виновных» къ отвётствен  единодушными, долго не смолкаемыми
апплодисментами.
ности?*
— Замёна смертной казни. Команду
— Рвзолюц1я с.-д. Польши и Литвы. С.д. фрак1пей получена резолю1ЦЯ глав ющим» войска.ми*: московскаго поеннаго правлен1я "соц.-дем. Польши и наго окруц'а замёнена смертная казнь
Литвы, принятая имъ по поводу выс- ccbiJiKoii въ каторжный работы сл ё
— По д^лу ген. Рейнбота и полк. Но- туплен1я с.-д. фракщи при голосова- дующимъ лица.мъ: ('очовьеву и Ш ерроткаго.
Предварительное слёдств1е Hin форму^лы деп. Дымша. Сущность шанову, Павлову и Иванову осуж
поотчено члену.
резолющи сводится къ слёдующему: деннымъ въ М осквё.
Производство слёдств1я предпола
i)
С.-д. фракщя поступила правиль
гается закончить въ срокъ не болёе но, когда, исполняя долгъ истинной
трехъ мёсяцевъ.
оппозищи, голосовала противъ бюд
П олагаю тъ, что вопросъ о преда- жета министерства юститпп; 2) клей
Hiii суду ген. Рейнбота будетъ раз- мится самымъ рёшительнымъ обра
сматриваться осенью текущ аго года зомъ политик; польскаго коло, какъ
— Судъ. Д ёло о дуэли М аркова и узко - классовая политика польско!!
„в ол огод е ц . Ж и зн и "
Пергамента будетъ слзппаться 15-го реакщонной uyфжyaзiи, прикрываю
апрёля въ с.-петербургскомъ окруж щейся внёш ностью naTpioTH3Ma и за 
У9Г. TtM rp. Д г м т м * * .
номъ судё, б езъ участ1я присяжныхъ щитой нагцональныхъ интересовъ; 3)
выражается сожалён1е, что с.-д. фрак
засёдателей.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ , 7 апрёля. По пос
— Безработица въ П етербзф гё за щя не внесла собственной формулы
лёднимъ
cвёдёнiямъ изъ Тегерана и
послёднее время достигаетъ громад перехода съ указаьпе.мъ на нсобходи
ныхъ разм ёровъ. Ежедневно на фаб мость реорганизащи гocy^aapcтвeннa- Т аври за шахъ, по представлен1ю рус
рикахъ и заводахъ производятся мас го строя на самыхъ широкихъ демо ской и британской MHCciii предписал»
совые расчеты. Т акъ, закрылся за кратическихъ началахъ, обезпечива- Эйн ь-уд-доулэ по телеграфу устано
отсутств1емъ зак азовъ хр^^стально- юпщхъ также aвтoнoмiю Польши и вить шестидневное перемирхе, въ тестеклянный заводъ О бухова на не- ocyедecтвлeнie въ судебномъ стр о ё 4enie коего въ Т аври зъ будетъ вве
зено извёстное количество хлёба.
опрёделенное время; расчитаны Зоо всего государства выборность суде/!
В ёсть объ этомъ подёйствовала успо
рабочихъ, столько же народа полу при полном» рлвноправ1и всё хъ на
чили расчеты на фабрикё механиче- щональностей во всёхъ обществен коительно на нaceлeнie Тавриза. В раж 
скаго производства обуви. Н а служ ныхъ и государственныхъ учрежде- дебный дёйcтвiя прекратились.
С ЕВ А С Т О П О Л Ь , 8 апрёля. Мат
б ё П5ПГИ Ник. ж. д. за послёдн1е дни H inx».
р
о
с»
броненосца „ Пантелеймон»
— Обыснъ. 6 апр., у^тромъ, въ порасчитаны 70 чел. и еще назначены
къ расчету 50 приказчиковъ на спб. мёщeнie редакщи журнала „Бодрое (бывппй „Потемкинъ") Загороддай за
товарной станцш. Главнымъ образомъ Слово*, явился наряд» полищи и принадлежность къ револющонной
расчеты коснулись рабочихъ, про предъявив» ордер» охраннаго отдё- napTin военно-морским» судомъ при
служивших» 20— 25 л ётъ . С ъ з^мень- лeнiя, въ присутств1и редактора жур говоренъ къ восьмилётней каторгё.
М АЛЬТА, 8 апрёля. Броненосцы:
шен1емъ работъ по ocвёщeнiю горо нала Бикермана приступил» къ обысКанопу'съ", „О цеанъ" и крейсер»
да на электрическихъ станщяхъ „Ге- ку.
Миневра*
получили приказаше 7
О бы скав» тщательно помёще^пе ре
л ю съ "и „Сименсъ-Гальске" объявленъ
р асч ет» значительной части рабо дакщи, поли1ПЯ отправилась въ кон апрёля вечеромъ выйти въ турецшя
чихъ. Н а судостроительном» заводё тору, а оттуда въ пoмёщeнie управ воды.
П А Р И Ж Ъ , 8 апрёля. 7 апр. мор
уволено Зо чел. Администра1пя заво  ляющаго конторой Аникина. Послёд
ской
министр» Пикаръ получилъ те
да Кинтша предложила части рабо нее пoмёщeнie было особенно тщ а
леграмму
изъ Пирея съ и звёст1емъ,
чихъ у ёхать въ деревню, не получая тельно обыскано. Здёсь было найде
разсчета,и ждать о твёта допо.тучен1я но и конфисковано около 150 р аз что крейсер» „Мишле" прибылъ въ
на заво д ё заказовъ. Н а заводё Ве- личныхъ книг» и брош ю р». Аникин» Пирей, а крейсер» „В и ктор» Гюго
стингауза объявлено, что за недо задержанъ и отправленъ въ охран прошелъ прямо въ Мерсину.
В А Ш И Н Г Т О Н Ъ , 8 апрёля. Д ва
статкомъ работъ, послёдн1я будутъ ное отдёлен1е.
американскихъ
крейсера отправлены
производиться только три дня въ не— Закрыт1в съёзда. Н а утреннем'ь
дёлю. По той же причинё на Спас засёдан\и съ ёзд а фабричныхъ врачей въ Средиземное море для заишты
ской
бумагог-прядилыюй
фабрикё 6 апрёля должны были обсуждаться американскихъ интересовъ.
шпз^лечныя и катушечныя отдёлен1Я доклады на тему о нормахъ рабочаго
К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 7 апрёля.
работаю тъ два дня въ недёлю.
дня. К ром ё пристава на съ ёзд ъ явил Гузни-паша въ прокламацш, помёчен— Запросъ. Соц.-дем. фракщя вно- ся также и подполк. Модль, перед» ной вчераш нимъ числомъ. з а я в л ^ т ъ .
r^TMfrtrr
..гж- ■ I ' * » - л
■ ТХ,у у \_сх.т гмот XJ п т с г л и л ! to о а с ЬД Ш 1171 КН‘ 'е г о
что цълью и задачею идущей въ Кон
рически aaKBHBiuitt npeaHniyMy, что стантинополь apMiH является укрёпить
слёд. запросъ:
И звёстно ли предсёдателю совёта онъ требуетъ, чтобы ораторы строго конститущонное правительство, до
держались рамокъ разрёшенной прог казать, что никакой законъ, никакая
министровъ:
1. Что въ севастопольской тю рьмё раммы съ ёзд а и что онъ ни пъ ка сила не стоятъ выше конститущи и
приговоренные къ смертной казни комъ случаё л е допустит» рёчей о дать пocлёднiй урокъ измённикамъ
передъ прнведен1емъ приговора въ классовой борьбё. П ослё этого рё- нaceлeнiю. Нейтральным» солдатам»
исполпен1е, систе.матически подвер шительпаго 3aBB.TieHiB npesHKiyM» уда будетъ оказано покровительство, лишь
лился на coвёщ aнie по вопросу о зачинщики и участники переворота
гаются изб1ен1ямъ и истязан1ямъ?
2. Ч то смертная казнь соверш ает дальнёйшей дёятельности съёзда. Со- не избёгнутъ наказашя.
ся даже надъ людьми, находящимися uёщaнie продолжалось полтора часа
въ безпамятствё, вслёдстп1е тяжелой Большинство членовъ прези;иу.ма вы
ШЮТЬ'УИ. шииши\йЫЫ'

1цан1'и саповниковъ вопросъ о ш та
тахъ генеральнаго ш таба рёш енъ
окончательно. Законопроектъ утве[>жден'т. не будетъ. Ш таты морского
генеральнаго ш таба бз^дутъ проведе
ны въ порядкё Верховнаго управлен1я, а потребный на нихъ кредитъ
будетъ внесенъ въ разрядъ брониро
ванных».
Предсёдателямъ обёи хъ
палатъ б}^детъ указано, что допущен
ное палатами сужден1е представляетъ
ошибку, но будетъ подчеркнуто, что
вина за эту ошибку не падаетъ на
законодательныя учрежден1я,
такъ
какъ она произошла въ сил}^ недо
статочной опытности, объясняемой
сравнительной молодостью нашего но
ваго строя.

Т ел еш и ы
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Государственная Дума.
Г1родолжен1е утренняго зас'Ьдан1я (см. вчеp a iu H iii Л*»).

В оп р ос» объ авторском » правё.
ПергОфМентъ останавливается
на
oпpeлёлeнiи noHaTia объ авт. правё,
на вопросё о су бъ ектах» и объек
т а х » этого права.
Ляхницкгй защ и щ ает» основные
тезисы выработанные
петерб. литеэатуфнымъ об-вомъ; онъ годчеркиваетъ yдлинeнie законопроектом» сро
ка авторскаго права на нёсколько
лишнихъ мёсяцевъ.
Милюковъ не находитъ возмож
ным» взять всецёло подъ свою защ и
ту осн. тезисы петерб. литературнаго
о-ва В7> виду ихъ недостаточной обо
снованности въ юрид. смыслё. О ра
торъ ограничивается общими замёчaнiями. Слабую сторону законопро
екта онъ усматриваетъ въ противоp^qin двухъ исходных» точекъ зр ёHia. Заканчивая рёчь, онъ подчерки
вает», что первый тези с» совпадает»
съ мнён1ями русских» писателей, вто
рой же сводится къ охран'к иностран
ныхъ авторов».
М-ръ юстицги, соглашаясь съ до
кладомъ KOMHCciH, произноси'гъ до
вольно цвётистую рёчь, имёющуго
усп ёхъ справа и пъ центрё. О нъ го
ворить, что Ц'Ьль наст, законопроекта
именно въ огражден1и интересов»
русскихъ авторовъ. О нъ заканчива
етъ aaHBnenieM», что интересы авто
ровъ въ сущности т ё же, что и инте
ресы науки и искусства. Эти интере
сы лучше всего обслуживаются при
законахъ, наиболёе ограждаю щ их» ин
тересы авторовъ.
П рогресс» человёчества тяготёетъ,
какъ это намъ показы вает» м1ровая
HCTopiH, къ двумъ полюсам»: къ истин
ному и прекрлсномук В ъ одном» человёчество упрявляется точным», въ
тоугомъ оно управляется идеальным».
Пусть же и этот'ь новый законъ,
если законопроек’гу, который я защ и
щаю, суждено превратиться въ за 
конъ, даетъ и впредь возможность
труженикам» русскаго
авторскаго
труда быть яркими свёточами нашей
общественной жизни.
Милюковъ видит» вину министра
въ томъ, что онъ недостаточно вни
мательно отнесся къ интересам» об
щества. „Министръ въ защ и тё правъ
авторовъ идетъ дальше, чёмъ хотёлп бы писатели. Точка зр ёш я ми
нистра юридически неправильна и
для авторскаго caмoлюбiя обидна.
PyccKie авторы желали бы, чтобы
нормы новаго права были передвину
ты въ пользу интересовъ общества.
Дзюбинскш поддерживаетъ тезисы
петерб. лит. о-ва. ___ _____
капустинъ высказывается противъ
свободнаго перевода иностранных»
авторов», считая это эксплоатащей,
недостойной великой державы.
Запись ораторовъ исчерпана. .
П ослё резюме Пергамента балло
тировкой законопроектъпринимается.
В ъ слёдующемъ зacёдaнiи прини
маются безъ пpeнiй первыя три статьи.
Милюковъ вноситъ поправку к ъ ст.
7, которая сводится къ тому, чтобы
по HCTeneHin 5 или болёе л ё тъ пос-

л ё смерти автора, если какое либо
изъ его произведешй отсутствуетъ
въ кн. рынк'к и правопреемники не
намёрены ег.> издать, то каждый желающШ можетъ его издать, доведя
объ этомъ до cвёдёнiя насл'Ьдниковъ и пушликуя въ крупныхъ издаHinx».
Министръ юстицги доказываетъ,
что м ёръ, предлагаемых» Милюко
вымъ, н'к'гъ ни въ одномъ государс'гвё. (Голоса справа: это американская
система).
Поправка Милюкова принята боль
шинствомъ 92 противъ 88. Приняты
3 и 9 ст.
Принято предложеше
Милюкова
объ опредёленш срока авторскаго
права въ Зо л ё тъ со дня смерти ав
тора большинствомъ 95 противъ 84.
Статья, касающаяся своб. перевода
иностр авторовъ, принимается въ ре
дакщи Милюкова.
Послёдовательно принимаются сл'Ьдующ1я статьи, равно какъ и весь
законопроектъ.
Д алёе, подъ предсёд. Хомякова,
Дума переходитъ къ разсмотрёп1ю
доклада финансовой KOMHCcin.

ВОЛОГОДСШ жизнь.

Т1р1остановка постановлежй чрезвычайнаго
уёзднаго земскаго собран!#.

Г. губернаторомъ прюстановлены
два постановлен1я чрезвычайнаго у ё зд 
наго земскаго co6paHia, состоявшагося 9 марта сего года:
I) о составлеши и Hi^anin система
тическаго сборника постановлешй и
2) о прекращенш выдачи аван сов»
должностным» лицамъ на экстренныя
по'кздки.
-»
Земство— о дальиёйшеиъ образован^ лицч
кончившихъ земстя училища.

Уёздпая управа разсы лаетъ по учи
лищам» правила о npiearfe въ художе
ственно-ремесленную ушёбную
ма
стерскую золото-серебряннаго дёла,
находящуюся въ се-тё Б. К расном »,
Костромской губ.
Въ уёздной земской 'управё.

В ъ настоящее время уздной упра
вой ведется большая переписка по
поводу сбора земскида повинностей.
Общее codpaHie членовъ Вологодскаго об
щества взаимнаго отъ огня страхован1я.

(Гегодня 9 агфёля въ 7 часовъ ве
чера въ домё Общества, имёетъ быть
общее co6paHie членовъ-страхователей для paзcмoтpёнiя слёдующ ихъ
вопросовъ:
I.
О тчетъ правленш - о движенш
суммъ О бщ ества и хбдё страхового
дёла за мину’вш1й 1908 г.
С м ёта расходовъ по ведешю
д'клъ О бщ ества на 1909 г.
3. Доклад'ь пpaвлeнiя объ усиленш общихъ м ёр ъ предупрежден^ и
*гушен1я пож аров» за с ч е т запасна1*0 страхового капитала.4. 11о заявлегпю члена— страховате
ля Е. И. Мякишева-о выдачё ему по'жарныхъ убытковъ . за сгор ёвш ш
4 декабря 1908 года сарай при его
домё.
-L .
. г«;.
5. Hpomenie мастера Д. Е. Парикова— о возмёщенш ему .убытков»,' по

^>вяжшшяашавш1шяшшшшавятшшшшшшввкш1чтт

пришлось оставить. О послёдующеГ ти въ „Вологжанинё" 1895 г.), коме- деждинъ (1804—-1856), сосланный сю въ важнёйшихъ толсты х» журналахъ.
Литературные
жизни К расова извёстно только, что fliB „Пропащая" („Колосья" 1888) да за. напечатан ie имъ въ „Телескопё" О судьбё Карелина^ въ настоящее
онъ жилъ въ крайней бёдности и мелше разсказы, raMopncTHBecKiH сцен знаменитаго „Философскаго
пись время ничего неизв'ёстяо. Равнымъ
очерки.
умеръ въ М осквё въ 1855 г. Судьба ки и др. Драма „Художникъ-рабъ
ма" Чаадаева.
образомъ намъ не встрёчалось съ
II.
преслёдовала поэта и послё смерти довольно невинное произведеьпе для
Преемником» безвременно погиб
шаго для русской поэзии Батюшкова
въ качествё поэта—во.югжанина яв
ляется Василш Ивановичъ Красовъ
(1810—Г1855). Происходя изъ д5^хов
ной среды, поэтъ получилъ образо
BQHie ъ Вологодской семинарш, от
куда, не ч^шствуя призван1я къ ду
ховной карьерё, поступилъ на ело
веский ф акультет» Московскаго уни
верситета, гдё учился и . близко со
шелся со Станкевичем». В ъ универ
ситетё В. И. былъ,
повидимому
„признанным»" поэтомъ: по крайне!
м ё р ё на торжественном» ак тё i 83c
года, исполнялась студенческим» хо
ромъ кантата его сочинен1я. Что-же
касается научных» занят1й Кр'асова
то есть оспован1я предполагать, что
• н ё ве:шсь урывками, безъ всяко!
системы. Т ё м ъ не менёе, полны!
вёры въ свою талантливость и обод
ряемый 1Ьгодинымъ, К расовъ р ё
шилъ посвятить себя профессурё и
по OKOHManin курса началъ читать
лекщи въ качествё адъюнкта въунн
верситетё св. Владим1ра. Любопытно
что въ тоже самое время въ Петер
бу ргё подвизался на профессорской
каеедрё Гоголь и что впечатлёп1е,
производимое обоими поэтами на
слушателе/’!, было одинаково. PI тотъ
и лруго!! читали крайне неровно
временахми увлекая за собой аудито
р1Ю неподдёльнымъ паеосомъ,
но
большей частью—растянуто и без
содержательно.
Недостатокъ научной эрудищи бы лъ
очевиден» даже для молодых» слу
шателен. Послёдств/я не замедлили
сказаться. Представленная на соиска
Hie докторской степени лиссерта!ия съ
туманным» заглав1емъ: „О совремеп
номъ направленш просвё1ден1я'вооб
ще и преихмушгественно въ Poccin",
не смотря на хлопоты вл1ят«:*льнаго
Погодина, была признана нey^дoвлeтворительной. Мысль о профессурё

Единственное изда1пе его стихотворен1й, предпринятое П. В. Ш ейном»
(М. i860), сгорёло почти цёликомъ
Одинъ изъ очень немногихъ у ц ёл ёв
шихъ экземпляровъ, представляюыцй
большую библ1ографическуюрёдкость
находится у вологжанипа—писателя
В. И. Тузова. Заслуживаютъ внимаHin переводы К расова изъ Гете, Гей
не и Б ай рон а,'а также OBHKia. Ори
гинальный cTHxoTBopeHiB его не бле
щ у т» красотой формы, но написаны
съ задушевной искренностью и про
стотой. H acTpoenie поэта большей
частью тихо-меланхолическое.
И зъ беллетристов»— вологжанъ из
вёстны въ современной литературё
также MHorie. П авелъ Bлaдимipoвичъ
Воло2динъ (Засодимскт), (потомок»
Л ьва Яковлевича Володина, велико
уштюжскаго священника, автора .Л ё
тописи Устюга-Великаго" *) род. въ
184З г. въ В.-Устюгё. Читающая Рос
с1я знаетъ его „Хронику^ села Сму
рина", печатавшуюся въ концё семи
десятых» годовъ" въ „Отечествен
ныхъ Зап и сках»", „Степныя тайны*
(„Рушск. Б огатство" 1886), «По горб
дамъ и песямъ („Наблюдатель*), «За
душевные разсказы," очень популяр
ные въ дётской лите1атурё.
Не меньшей извёстностью въ пос
л*1;дней пользуется друшой устюжа
нинъ, Александр» Васильевич» Круг
ловъ, предки котораго были зыряне;
(род. въ 185З г.). Врядъ-ли кто ни
будь П зъ лёте!! безъ смёха и уло
польстп1я читалъ его разсказы: „И ванъ
Иванович'ь и его компан1я", „Боль
ш акъ" и проч. М епёе важны (вёрн ёе
совсём ъ не важны), его романы и
CTHxoTBopeniB.

К. А.
Чешверухину (1848— 1891
принадлежитъ по вёсть
„Ш аб аш ъ "
(„Н едёля" 1886), драма „Г р ё х ъ по
невёденйо" (напечатанная послё смер
•^•) изд. въ 1765 г. .

настоящаго
времени, застряла въ
портфелё тогдашней бабушки* цен
зуры.
П. Л, Обнорскт (ум, въ 1892 г.)
основатель „Вологодскаго листка объ
явлeнiй“, собирал» народныя пёсни
передёлывалъ романы для сценыХнё
которыя псредёлки были поставлены
въ Вологдё), писалъ басни, стихи и
проч.
В ъ области no33in появились стихотворен1я Савинова и Чернобаева
0 . и . Савиновъ, (род. въ началё шсс
тидесятыхъ годовъ, учился въ воло
годской niMHaain) печатал» свои про
изведсн1я во „BceM ipnoft Иллюстращи",
«Ж ивописном» О бозрёнш
„P y cc K o ii Мысли" и др. Сборники
его cTHxoTHopeHifi были дважды изда
ны: въ Вологдё въ 1887 г. и М осквё
1900 г. Лирика Савинова бёдна об
разами, но подкупает» теплотой сти
ха, чуждаго пpeтeнзiй и вычурности
В ъ 1905 году' пъ СПБ. вышелъ дру
гой сб(^)никъ: Евгетй Чернобаевъ.
С'1ихи. Р1зд. Пирожкова. Р ан ёе поэтъ
печатался во многих» повременных»
изда!пяхъ. Е. PI. Ч ернобаев» род. въ
1869 г. и учился въ восьмидесятых»
годахъ
въ
вологодской rHMHaaiH
С ти х» гладкий—но малооригиналенъ
печальная лирика слишкомъ очевидно
навёяна Никитиным»,
Надсономъ,
Суфиконымъ и другими болёе или
менёе талантливыми плакателями зе
мли русской. Прогрессивность у бёж
дeнiй поэта внё coмнёнi!^. Заслужи
ваютъ BHiiMaHin п ^евод ы изъ Коноп
ницкой, Лепау и Тетмайера.
Не м е н ё е " многочисленна грушпа
литераторов»— „невольных»" гостей
холоднаго вологодскаго края. О бъ
одном» нзъ нихъ, Соколовском»
рёчь была выше.
Н ёсколько ранёе, въ i 836— 7 го 
дахъ проживалъ въ Усть-Сысольскё
извёстный кри'гнкъ и журналисгь
проф. Моек, университета Я . И. На-

В ъ концё 1864 года въ вологодскую конца 1895 года его. имени въ печати.
гyбepнiю былъ выслан» Я . В. Шел-Наконецъ, не такъ давно, жили въ
гуновъ (1824— 1891) талантливый, вы Вологдё А. В. Амфитеатровъ, острёсоко честный публшщстъ-шестидесят умный фельетонистъ,, но через'ь чуръ
ник», обвиненный въ' CHomeHinx» с'ь неосторожный любитель гeнeoлoriи и
госуларственнымъ преступником» М геральдики, П. Г . Щеголевъ, • редак
Михайловым» и перепискё съ разж а торъ „Бы лого*, А . А. Богдаповъ (Малованным» рядовым» Костомаровым». линовсшй) авт. „К р. курса- политиЧ.
Во время ссылки Ш елгуновъ испы экочом1и“, „Истор. взгляда на приро
т а л » нёчто въ родё „хождбшя по ду*, „О познаши* и др., Я . А. Берм укам »", странствуй изъ города въ дяевъ, А . В. Луначарскш , С. А. Сувогород»: изъ Тотьмы въ Устюгъ, Ни- ровъ, Ремизовъ и др.
кольскъ, Кадниковъ и, наконецъ, въ
Н а этомъ кончаю перечень .литера
Вологду, отку^да, въ 1869 году, ему турныхъ именъ, такъ или иначе свя
удалось выхлопотать paзpёш eнie для заны ыхь съ Вологдой. М нопе мелше
переёзда въ Калугу.
Ш елгунова ав'горы нарочито
опущены мною,
смёнилъ Я . А. Лавровъ (род. въ 182З друг1е, не HaiincaBmie ничего выдаю
году»^), извёстный философ» - позити щагося, какъ напр., П. А .'О бн орсш й
вистъ, который, однако, вскорё (въ упомянуты потому, что б у д у т имёть
концё 1869 г.) бёж алъ йзъ ссылки отношение ко второй половинё на
заграницу и былъ тамъ одним» изъ стоящаго очерка., Наконецъ, возмож
виднёйшихъ представителей русской но, что я упустилъ изъ виду еще
политической кoлoнiи, редактируя со н'ксколышх'ь достойныхъ зaмёчaнiя
цiaлиcтичecкiя издaнiя, предназначав- писателей.
шiяcя для pacпpocтpaнeнiя въ P occih
И зъ сказаннаго выше видно, что
В ъ началё восьмидесятых» годовъ Вологда непрерывно, начиная съ кон
въ вологодскую губернш былъ ,сос ца трилцатыхъ годовъ прошлаго вёланъ Лопатинъ, а въ 1889 году въ ка, располагала достаточными лите
Яренск'Ь была водворена, за откро ратурными силами для . поддержан!я
венное „открытое письмо къИ м пера ■юстояннаго мёстнаго органа печати.
тору Александру Ш “, М. К. Цебри А вёдь даже „Г у б ер н сш я ’бёдомости"
кова (род. въ 18З5.Г.), извёстная сво С 'Ь обстоятельно разви'гымъ неоффиими превосходными этюдами о запад щалььымъ отдёломъ, какъ б у д е т
но-европейскихъ писателях», статья указано мною ниже, могли возбуждать
ми по женскому^ вопросу, педагохчи и интересъ, и притомъ не у однихъ
др. Вл. 1892 г. она получила возмож сельских'ь ..батюшекъ и уёздны хъ
ность вы ёхать въ свое имё!пе въ исправниковъ, своихъ присяжныхъ
Смолекскуго губерн1ю. В ъ началё де читателей.
вяностых» годовъ, послёТкратковре
Были газетные работники* и былъ
меннаго npoKHBania .въ Яренск'Ь же спросъ на нихъ. Не было мощной,
переёхалъ въ Вологду Ап. Л. Каре , объединяющей инищативы. В'Ьдь и
линъ (род. въ i 863 г.). В ъ Вологдё раньше, задолго до „свободъ*,—не
Карелии» написалъ свои извёстные сомнённо облегчившихъ съ вн'кштруды по политической BKOHOMiH: „О б ней стороны тру^дности ocHonaHiB га
щинное зeмлeвлaдёнie въ Poccin' зеты,—суш|.ествовало не мало- проСПБ. 189З. и „Краткое'^^изложеше по випщальныхъ ор ган ов» печати. И не
лптической BKOHOMin" СПБ. 1894.,* кро въ одних» только крушпых'Ь универ
мё отдёльных'ь статей по вопросамъ ситетскихъ и промышленныхъ цен
народнаго. хозяйства,'--, помёщавшихся трахъ. Несомнённо, и тамъ админи-
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несенныхъ отъ слесарныхъ работъ,[дум ая, что пальто принадлежитъ хо смыслк и нелкпый въ смыслк юри держки въ высшей мкрк и выдашь
Т еш и ц кш . Если г. Александровъ
производимыхъ нмъ при постройкк [ зяйскому сыну Гр. Грубину. Заяви- дическомъ, и делегату было заявлено, мнтъ исполнительный листъ для на- настаиваетъ, я доставлю этотъ • бу
дома Общества.
[тель Каплинъ проситъ о розыскк хо- что расчетъ съ ними будетъ произ- ложенгя ареста на ежедневную вы мажный соръ, но копаться въ этом'ь
6.
О выборк одного кандидата к ъ [зя е в ъ вышеназвакнаго пальто,
веденъ въ наиболке удобное для ре ручку отъ розничной продаоюи газеты, сорк я предоставляю г. ^\лександрову.
распорядителю.
[ — Кража товара. 6 апркля у мкщ. дакщи время, къ концу мксяца, т. е. начиная съ завтрешняго дня. т. е.
Судья объявляетъ резолющю, коей
и 7. О выборк одного уполномо- [ Д. Хаймовича^ проживающаго въ доапр. въ и ближайш1е къ этому чис съ 8 апртля. Прошу объ этомъ на удовлетиоряе1*ъ ходатайство г. Алек
чекнаго Общества.
[мк Бернъ, на М. Дух. ул., изъ неза- лу два-три дня. Делегатъ, казалось, ocHOBanin закона.
сандрова и откладываетъ разборъ д к 
Собраш е это было назначено на[псртой сапожн. мает, похищено са- былъ удовлетворенъ; по крайней мкТеплицкш. Теперь, г. судья, вы ла до 1о апркля, когда будутъ пред6 число, но за неприбыт1емъ надле- [ пожнаго товара на 5 р. 50 к. Кражу зк, онъ не заявлялъ протеста.
можете окончательно убкдиться въ ставлентл рукописи.
жащаго числа членовъ перенесено на [совершилъ его служащп'! мкщ. А.
Но черезъ нксколько дней, аи.мен- томъ, для чего г. Александрову него
Переходятъ къ разсмотркш ю по- •
сегоднняш1й день.
[К арн кевъ, i8 л. п прислуга кр. Ма- но 24 марта, редакшей было получе довкрителямъ нуженъ исполнитель лкднято .’г/ла—иска г. (^ибирякова
Распоряжвн1в полиц1и.
[ ланья Тарутина, 24 л.
но заявлен1е отъ присяжнаго повк- ный листъ. Онъ нмъ нуженъ для въ суммк около 125 рублей за „сверхъ
Г. вологодсшй полищймейстеръ В. [ Приговоромъ гор. судьи i уч. К а р - эеннаго Александрова, одного изъ учинен1я скандала, для приглашен1я урочную“ работу, т. е. за строки, наC. Четыркинъ р д а л ъ слкдующ1й при -[н кевъ присужденъ къ 2 мкс.* тюрем- этой-же группы, выступившаго въ въ редакц1ю судебнаго пристава и писаиныя сверхъ нормы.
к азъ по полищи: Предлагаю г.г. при- [ наго зaключeнiя, а Тар}»тина оправ- качеств'/ пхъ-же повкреннаго. В ъ за- прочихъ эффектовъ. Когда мы обра
Теплицк’ис. Г. Судья! Настоящее д к 
ставамъ обратить особое вннман1е на [дана.
явлен1и этомъ издательницк было тимся къ послкднему иску, я дамъ ло со вскми предыдущими, принадлежа
худое сосгояше Т]аотуаровъ въ горо-1 — Административное взыскан1е. По по- предложено" къ слкдующему дню, характеристику той атаки, которую къ KaTeropin такъ называемыхъ литедк, несмотря на данныя мною по се-[становлен1ю г. вологодскаго губерна- т. е. 25 марта, къ 8 часамъ вечера мои противники повели, чтобы с о  рлтурныхъ дклъ, представляетъ серь
му предмету приказан1я. Я вновь на-[тора за № 2З0, за нарушен1е пункта уплатить вскмъ подъ угрозой немед звать издан1е, разрушить его, разо- езный интересъ уже погому, что это.
поминаю г.г. приставамъ принять век [ i и 3 обязательнаго постановлен1я леннаго предъявлен1я судебнаго иска. зить меня. Э тотъ и скъ—есть пока дкло сравнительно ркдкое. По крайней
зазисящ1я отъ нихъ мкры къ безот- [ вологодскаго г}»бернатора, отъ 15 1ю- Заявлен1е это было оставлено безъ послкдняя мина, которую они подво- м '/рк мнк, послк двадцати съ лишлагательном}» понужден1ю домовла-[ня 1907 г. подвергнуты: волог. мкпь отвкта, и семь исковыхъ прошен1й дятъ подъ издан1е, но я надкюсь въ нимъ л к тъ работы въ печати, едва ли
дкльцевъ въ двухъ-недкльный срокъ [ В. М. Малышевъ и кр. А. А. Соко- были немедленно поданы г. городско законк найти контръ-мнну. Э тотъ удастся вспомнить о подобномъ-же
устроить прочные тротуары, перехо-[ловъ арест}» при тюрьмк на три мк- му судьк I участка г. Вологды. Д кло искъ, г. судья, ничкмъ не отличается дклк, гдк редакщонная коллепя въ
ды противъ нхъ домовъ, такъ какъ [сяца каждый.
было назначено къ слуш анш на 7 отъ предыдущихъ, и я прошу такого- такой формк выступила-бы противъ
послкдн1е, за исключен1емъ весьма [ Привлечены къ отвктственности Ма- апркля.
же ркшен1я, какъ и для ткхъ, т. е. издан1я. И зъ вашей камеры, г. судья,
немногихъ, находятся въ такомъ дур-[лы ш евъ и Соколовъ—по протоколу,
назначен1я срокомъ уплаты 5-го мая это дкло выйдетъ въ печать и къ
Въ камер/ городского судьи.
номъ состоятпи, что небезопасны для [ составленному околот, надз. i-ro уч.
безъ предварительнаго исполнен1я.
нему, какъ и къ вашему приговору,
ходьбы; виновныхъ въ нарушенш се-[ Пискуновымъ.
Заскдан1е открыто въ ю ч. Зо м. у.
Судья объявляетъ резолющю, коей обратится вниман1е десятковъ и со,го привлекать къ законной отвкт-[ — Скоропостижная смерть. 6-го апрко стороны истцовъ выступаеть при удовлетворяетъ ходатайство Теплиц тенъ журналистовъ, которыхъ оно не
ственности
и предупреждаю
при [ ля с./г. въ 3-1й пол. уч. явилась вдова сяжный повкренный А. А. Александ- каго.
можетъ не интересовать. Кромк того,
этомъ, что всякая медленнссть в ъ [о тс т. почт.-тел. чиновн. С. М. Ррж- зовъ. И н те ^ сы издательницы подПереходятъ къ т азсмотркн1ю иска для меня въ данномъ случак дкло
семъ дклк будетъ отнесена къ без-[дественская, прожив, по Калачн. ул. херживаеть Л. Д. Теплицшй.
А. Залоги. Споръ возникаетъ изъ за это отличается одною особенностью,
дкятельности мкстнаго пристава.
[в ъ д. Спасскаго и заявила, что того:ia вопросъ судьи, обращенный количества строкъ, написанныхъ ист- которая дклаетъ его иск.чючигельПрекращен|о пероправы черезъ Волгу.
[ же числа въ 3 ч. дня умеръ скоропо- къ Теплицкому: „что вы можете ска цомъ. Разница достигаетъ приблизи нымъ.Вск редакщонныя дкла и г^заимоВслкдств1е начавшагося ледохода [стижно ея мужъ Н. гождественск1й, зать по этому дклу"?—Теплицшй об- тельно двухъ тысячъ строкъ, что отношетпя совершаются безъ участ1я
на В олгк .у ^Ярославля, управлен1е [бо л ктъ отъ роду. По заключен1ю защается къ судьк съ заявлен1емъ, составляетъ сумму около 40 руб
постороннихъ лицъ, это дкла кабиСкверны хъ ж елкзныхъ дорогъ у вк -[го р . врача Смирнова смерть Рожде- вызывающимъ протестъ со стороны
Теплицшй.
Г.
Судья! Такой нетныя, и свидктелями по всякимъ во
домило о прекращен1и переправы, [ственскаго послкдова л а отъ порока Александрова.
разницы въ счетк строкъ я не могу просамъ являются только тк лица,
какъ 'грузовъ, такъ "и пассажировъ. [ сердца.
Тепяицкш. Г. судья! И зъ семи ис- ни признать, ни допустить. Счетъ которыя входятъ въ составъ редакщи.
Движен1е пароходовъ предполагает-[ . — Бража утюга. 6 апркля Сыскн. ковъ я пять признаю полностью, въ строкъ составляется къ i н 15 числу Здксь-же вы видите, г. судья, съ ка
ся 10 апркля.
[отд. эадерж анъ мкщ. Дм. 0 р. Тра- одномъ оспариваю нккоторую часть каждаго мксяца конторщикомъ на кимъ явлен1емъ мы имкемъ дкло. Цк-»
Вниматю рабочихъ.
[пезниковъ, 33 л., обвиняемый въ кра- и только одинъ искъ совершенно от основаши тщательнаго
е ж е д н е- лая редакщонная коллепя внезапно
Намъ сообщаютъ изъ д-й партит} ж к утю га и пиджака у кондитера вергаю. По этому я просилъ-бы, если в н а г о
подсчета.
И зъ предыду учинила забастовку....
по изслкдован1ю л ксовъ сквёрй;,, что [ Соловьева, у котораго онъ ранке вы признаете возможнымъ, разсмот- щихъ исковъ вы видкли, что во
Александровъ. Забастовку?!.. Я по
наемъ рабочихъ для производства р а -[ служилъ. В ъ краж к этой Трапезни- зкть век иски одновременно.
вс'/хъ случаяхъ мой счетъ совпадаетъ прошу, г. судья, занести въ прото
ботъ въ Устьсысольскомъ у к зд к бу-[ковъ призналъ себя виновнымъ, онъ
Александровъ. Я даже не понимаю, со счетом ъ' истцовъ и дансе въ двухъ колъ употребленное г. Теплицкимъ
детъ производиться и въ настоящее [ привлекается въ угол, отвктственно- г. судья, какъ можно семь исковъ случаяхъ у меня показано нксколько слово „забастовку".
лкто въ городк В .-У стю г/ послк [сти и заключенъ подъ стражу.
зазсматривать одновременно; я прош} больше строкъ. И вдругъ, у г. З ал о 
Теплицшй Я попрошу, г. судья, заг:
20-Г0 апркля—до 5-го мая с. г.
разсматривать каждый искъ отдкльно ги получается такая громадная р аз нести въ протоколъ не слово, а всю
Рабочихъ потребуется болк;; 250 че
и заканчивать его.
ница. Но, г. судья, каждое явлен1е мою мысль: „они учинили забастовку
ловккъ. :
'
I и
Теплицкш. Я ничего не имкю и имкетъ свое объяснеше.
не какъ литераторы, а какъ обыкно
Н а настоящ1я работы нанимаются}
ЛИТбОИТУРНОб ДЪЛО*
противъ этого, но въ такомъ случак
По отношен1ю къ счет}» г Залога венные наемные рабоч1*е*. (Заносится
исключительно крестьяне и притомъ}
я прошу разсмотркть раньше век тк такое объяснен1е }» меня имкется, и въ протоколъ.) И такъ, г. судья, век
привышше работать топоромъ вълк-[Д ^ло по иску семи бывшихъ сотрудниковъ иски, которые я признаю, а заткм ъ дкйствительно, я бы не удивился, мои свидкт<?лп очутились въ . роли
сахъ.
[.Вологодской Жизни" къ издательниц/ га- !ва спорныхъ иска, такъ какъ на если бы разницы было и больше. противниковъ и, напримкръ, г. Алек
:Предстоящее открыло музея.
[зеты А. И. Теплицкой объ уплат/гонорара нихъ мнк необходимо остановиться Д '/ло въ томъ, что г. Залога, будучи сандровъ, на котораго я-бы могъ ссы
членомъ редашпи, усвоил'ь себк осо латься, какъ на свидктеля, бывшаго
Н амъ .передаютъ, что н-Ьсколько
К ак ъ у насъ уже сообщалось, 14 съ серьезными объяснеьпями.
ч а с т т л ъ лицъ,. пм-Ьюишхъ коллекцш Ц
сотрудниковъ
Судья удовлетворяетъ это-ходатай бую практику, весьма ненормальную члена редакгци, теперь вы ступаеть
но терпквшуюся. О нъ лично открылъ повкреннымъ всей группы. В отъ по
r C J
природ^ __в‘ол.: Ж Ь н и " внезапно прекратили ство.
В
ъ
дкйствительности-же
первые
три
пр1емъ матер1ала внк редакщи отъ чему, потерявши сразу вск хъ свидк
ш-л L in
а
«ОС™ Вологодской I
оставили при себ'Ь часть
иска
были
разсмотркны
одновремен
разныхъ лнцъ; матер1алъ этотъ онъ телей, я могу опираться только на
т й v rrn n H ^
1уже начавшагося печаташемъ судебно,
что
весьма
естественно,
и
по
этимъ
сдавалъ
въ редакщю, не объявляя ав- фотографическое воспроизведеше всей
У Р
му ей.
|н аго отчета по д^лу о вологодско?
первымъ
тремъ
искамъ
резолющи
бы
торовъ, а заткм ъ часто присылалъ обстановки, при которой создалось на?
[милищи. И зъ упомянутыхъ девяти
ли
вынесены
одновременно,
по
разто или другое лицо съ запискою, что стоящее дкло, на точное и зображ ен а
[лицъ двое явились въ редакщю за
смотркнш
вск
хъ
трехъ
дклъ.
данному лицу причитается та или его истор1и. К ъ этому я и прошу
— КражД денегъ. 27 марта с. г. око- [ получешемъ
причитавшихся
имъ
другая сумма. Вполнк довкряя этому, позволен1я перейти. Переходя-же къ
■
;
В
ъ
резолющи,
послк
признашя
Т
е
ло 3 ч. д. въ квартирк въ
Баранк- [ суммъ за часъ-два до поступившаго
ева, по Кирил. ул1, у портного Грин-[ общаго заявлен1я о томъ, что они плицкимъ первыхъ трехъ исковъ редакшя уплачивала, но безпорядокъ характеристик'/, весьма краткой,, и
спона, въ его Отсутств1е, прислугой [бросаю тъ работу,* скрывая это обсто возникаетъ вопросъ о предваритель это обстоятельство вводило огром 1еобходимой, общаго положен1я вещей,
кр. Анйой* fIoHOMaj)eBOH и его учени-[ ятельство. Они были немедленно номъ обезпечен1и этихъ исковъ, въ ный. Установить, какой матер1алъ я прежде всего считаю нужнымъ * ус
комъ Ив. Смирновымъ похищены изъ [удовлетворены. Остальныя семь лицъ томъ числк и иска самого Алек ккмъ данъ, н ктъ возможности, и тановить мое OTHOiueHie къ иску. г.
провкрить теперь, откуда у г. Зало ибирякова Я этого иска не только
незапертаго комода 15 j j y б.
[ сочли нуяшымъ прибкгнуть къ дру- сандрова.
Александровъ. В ъ виду того, что ги образовался такой излишекъ пред совершенно не цризнаю, но считаю
— Чужое пальто. 4 апркля въ i пол.[тому* способу. Ч ерезъ часъ или два
повкренный
издательницы иски при ставляется также ркшительно невоз его завкдомо недобросовкстнымъ...'
уч. я в ^ с я мкщ. Каплинъ, работаю- [ послк зaявлeнiя объ уходк они при
,щш въ мальчиках/' у перёплётчика [ слали въ редакщю делегата съ ульти знаетъ, я прошу присудить означен можнымъ. В ъ этомъ отношен1и въ
Александровъ. Я попрошу, г. судья,
редакщяхъ
установлена
опредкленныя
суммы
въ
пользу
мою
и
моихъ
Грубина, на Кирил. ул. и предъявилъ [ матумЪмъ расчитаться со вскми въ
занести въ протоколъ выражеше -г.
драповое пальто, которое онъ взялъ [трехдневный срокъ. Такой ультима довкрителей, взыскать съ издательни ная практика: каждыя двк недкли Теплицкаго, называющаго иск'/ негфй выноскк вещей на пожарк у Б а-[тум ъ
былъ редакщей отвергнутъ цы судебныя и за веден1е дкла и з при подсчетк сотрудники свкряю тъ добросовкстнымъ.
ранкева в ъ ночь#на 3i марта с. г.,[к ак ъ безтактный въ общественномъ держки еъ высшемъ размгьргъ и обез свои подсчеты съ редакцюнными.
Теплиг\шй. Я п опрош у,' г. судья,
Поэтому я не могу теперь при занести пъ протоколъ полностью мою
печить искъ предварительнымъ исзнать иска г. Залоги в'ь этой части. мысль: „я признаю искъ г. Сибирякополнетемъ.
Александровъ, кладя на столъ пол ва явно недобросовкстнымъ и предъТеплицшй. Г, судья! Эти платежи
страторы недружелюбно косились на [попытка В. Я. Масленникова. В оз
ный
комплектъ газеты: вотъ, г. судья, явленнымъ съ опредкленною цк.тью".
не
могутъ
быть
произведены
немед
газетнаго жупела, въ которомъ ви-[ можно, что дкло стояло не за Петер
дкли новый источникъ хлопотъ, тре- [ бургомъ, а мкстная администращя ленно, а только въ срокъ, наиболке полный комплектъ газеты, по кото
Александровъ. Я требую, чтобы г.
рому можно выбрать век работы, при- Теплицк1й объяснилъ, что онъподрабовавшШ сугубой къ себк внима-[подкладывала палки въ колеса. Т ог доступный для редакцш.
Поэтому я прошу назначить сро надлежащ1я г. Залогк.
тельности. Н о какихъ только п ре-[да—гора родила мышь! Карелинъ со
зу м к ваегь подъ недобросовкстнымъ
Теплицшй. Это работа не только искомъ и какую особую цкль 'онъ
пятств1й не преодолквали идея и на- [ бралъ нксколько статеекъ мкстныхъ комъ уплаты 5-е мая безъ предвари
невкроятно громоздкая, но и неосу имкетъ въ виду, и занести это ' в'ь
стойчивость?
[ литераторовъ, имквшихъ вообще тса- тельнаго обезпечен1я иска.
безъ протоколъ.
Александровъ. Г. судья! Мы уже ществимая, ибо век статьи
Справедливость требуетъ, отакоАкое-нибудь отношен1е къ Вологдк о
подписей
и
ркшительно
не
представ
указать на сдкланныя неоднократно, [ Вологодской губернш и помкстилъ р азъ дали им'ь отсрочку на три дня,
Судья. (Теплицкому) Потрудитесь
попытки вологодской цнтеллцгенщи[ въ литературномъ отдклк „Вологод да послк этого прошло уже двк не ляется возможнымъ установить ихъ отвктить на эти вопросы.
или
иному
создать мкстпую прессу. Первыя изъ [скаго Р1лл{острированнаго Календаря' дкли. Этого довольно и я прошу принадлежность тому
Теплиг{кш. Подъ недобросо'вкстнихъ (я имкю въ виду частное изда-[бр. Гудковыхъ-Бкляковыхъ. Кален удовлетворить мое ходатайство объ лицу.
Александровъ. В ъ такомъ случак ны.мъ искомъ я разумкю сознатель
н1е)относятся еще къ шестидесятымъ[дарь выходилъ два года кряду: въ обезпеченш иска.
ное пред'1:явлен1е иска о не причита
Теплицшй. Г. судья! Я полагаю, есть болке вкрное средство. Можно ющихся лаш?ому лицу деньгахъ, а цодъ
годамъ,
мысль, повидимому ле- [ 189З и 1894 г.г. Н аборъ матер1зла,
лкялъ Н. 0 . Бунаковчз ( i 836—1904), [ какъ я сказалъ, носилъ случайны! что изъ настойчиваго ходатайства г. взять век рукописи нзъ редак1пи и особой ц'/лью со стороны г. Сибиря
извкстный педагогъ, въ то время учи- [ характеръ. Напр. X. И, Пахолковъ Александрова вы можете усмотркть, по почерку установить, как1я статьи ке ва я разу.м'/ю жeлaнie его не толь
тель вологодской гимназп!. Планы, [ котораго спещалыюсть никакъ неме что имъ нужны не деньги, имъ нуж принадлежатъ г. Залогк.
Теплицшй. Такое предложен1е мо ко, буде окажется возможнымъ, полу
однако, р а^ у щ й л и сь скоро: Бунаковъ[дицина, а вопросы народнаго образо но учинить мнк скандалъ...
чить исковую сумму, но принимать
А.аександровъ. Я прошу занести въ ж етъ возникнуть у человкка, никог ynacTie въ общемъ походк противъ
кдко высмкялъ тогдашнее вологод-[ ва1пя, напечаталъ жидкую статью о
ское дворянство въ повксти .Б ксов-[цклебн ы хъ минеральныхъ источни протоколъ выражен1е г. Теплицкаго, да не бывавшаго въ редакщи, никог H3KaHiB и подвергнуть его ткм ъ пода не видавшаго газетной техники.
ское навожден1е ‘‘.:;;Мкстные С обаке-[кахъ вологодской губ. и т. д. К аре что намъ нуженъ скандалъ.
cлkдcтвiямъ, кашя могли-бы возник
Теплицшй. Г. судья! Я прошу за  Рукописи из ь наборной, дкйствитель нуть отъ одновременнаго и срочнаго
вичи и Маниловы узнали себя, оби-[лйну же принадлежитъ починъ издадклись и дружнымъ натискомъ выжи- [ н1я сборника беллетристическихъ про нести въ протоколъ не это одно сло но, возвращаю тся въ речакпш и нк удовлетворен1я вскхъ исковъ.
ли ‘ Бунакова :изъ Вологды. [изведен1й и научныхъ статей, посвя во, а полностью слкдующее: „имъ которое время хранятся
(В ъ протоколъ занесено). Теперь я
Но роли документовъ онк никакъ
Д алке, уже послк большого проме- [шенныхъ вологодскому краю. О нъ нужно учинить мнк скандалъ улич
продолжаю.
Приступая полгода тому
жутка времени, въ срединк восьмиде-} собралъ и редактировалъ довольно ный, что они уже и сдклали, вынеся играть не могутъ. О нк возвращаются назадъ къ организащи газеты, я .;не
сятыхъ" годовъ начинаетъ хлопоты [ интересный матер1алъ, который два свои дкйств1я сперва на улицу, а за  разорванными на части прн раздачк имклъ ркшительно никакихъ средствъ
объ изданш П. А .-О бнорск1й. Было [года спустя П. А. Дилакторсюй до- ткм ъ перенося свои иски въ камеру ихъ на руки наборщикамъ, онк воз и разсчитывалъ только на свой,опытъ
вращаются загрязненными отъ свин
подано соотвктствённоепрошён1е,.изъ[полнилъ и выпустилъ въ свк тъ въ суда*.
Александровъ. А заткм ъ я прошу цовой пыли и совершенно измятыми и на личную тяжелую работу.
СП Б. затребованъ списокъ постоян-[ видк
литерат. научнаго сборника
Составляя редак1цю, я объ этомъ
удовлетворить мое* ходатайство об'ь и вообще онк по возвращ енш в ъ р е ныхъ сотрудниковъ, но затк м ъ дкло [подъ заглавшмъ „Вологжанинъ*.
заявилъ
сотрудникамъ, предло*/КИв*ь
на
основаши дакгцю теряютъ всякое значеше и об
затормозилось. У издателя,, кромк то- [ Идея подобнаго рода провинщаль обезпечен1и иска
го, не оказалось ни депех'ъ, ни вл1я-[ныхъ альманаховъ, была въ столич закона, на основан1и З91 ст. уст. гражд. ращаются просто въ бумажный соръ.. имъ коллективное устройство редакщи
Судья. (Теплицкому) скажите, а какъ и допустивъ ихъ къ полному вмкшаН1Я, ни бодрости для настойчиваго [ ной печати встркчепа сочувственно судопроизводства
Теплицшй. З9 1 -Я статья—именно та же бываютъ случаи, когда возникають тельству въ экономическую сторону
осупщствленш новаго въ Вологдк [но содержан1е одобряли болке чкмъ
Д'/ла. В ъ концк концовъ онъ прими-[сдержанно. Впрочемъ „Слуги" Н. А статья, на основан1и которой законъ уголовные процессы противъ газетъ дкла, желая этимъ оградить себя о тъ
рился съ издан1емъ „Вологодскаго [Иваницкаго были отмкчены. Чрезмкр даетъ вамъ право удовлетворить мое и требуются документальныя доказа возможныхъ упрековъ въ несоотвктств1и расцкики труда съ экономичеЛистка О бъявлеп1й“, предполагая по-[но дорогая цкна привела къ тому ходатайство и назначить срокомъ тельства? Гдк ихъ тогда взять?.
степеннымъ расширен1емъ его—сна- [ что разош лось ничтожное количество платежа 5 мая безъ предварительнаго
Теплицшй. Опытный редакторъ съ скимъ пoлoжeнieмъ Haaanin. Но г.г.
чала агентскими телеграммами, потомъ [ экземпляровъ, а остальные недавно исполненш.
этимъ считается до с!.ачи рукописи сотрудники довольно своеобразно по
Городской судья объявляетъ р езо въ типограф1ю и въ зависимости няли свое право вмкш ательства.: Они
хроникой—придать „листку объявле-[были на вк съ проданы из:1ателемъ.
ш й* характеръ небольшой газеты.} Прежде чкмъ перейти къ преобра лющю, .коей удовлетворяетъ хода отъ с о д е р ж а н 1 я р у к и п и с и такъ широко его толковали, - что по
Э та мудреная заткя осталась, конеч-[зован1ю въ 1З99 году неофшцлльно! тайство Теплицкаго.
либо вовсе ея не сдаетъ, а сдаетъ ея становляли производить TaKie"'расхо
по, въ п р о е к т / и, вскорк самъ [части „Вологодскихъ
Губернскихъ
Переходятъ къ разсмотркгпю дру копш , либо на тако1*1 рукописи дк ды, па которые naaaHie не имкло пра
Обнорсшй ум еръ. С'Ь пр1кздомъ въ[В кдом остей “ въ „настоящую" газету, гихъ двухъ исковъ, также Теплиц- лаетъ надпись: „послк набора немед ва, и, между прочимъ, сами такъ рас
Во;н*гду А. А. Карелина (см. выше)[надо отмктить, что въ восьмидеся- кимъ не оспарпваемыхъ, п опять ленно возвратить". Вск-ж е остальные писались, что при наступленш пер
толки о мкстной газетк возобнови-[тыхъ годахъ А. А. Тарутинымъ и столкновен1е сторонъ получается на оригиналы послк набора, какъ я уже выхъ гопораровъ я очутился въ затлись. Опредкленно называлась типо-[ И. Я. Львовымъ были предприппмае- вопроск о предварительномъ испол- сказалъ, представляютъ собою бумаж руднительномъ положен1и. Тогда я
предложилъ урегули1>овать это дкло
граф1я, (лладкльцы ея имкли войти [мы шаги для основан1я общественно- Henin.
«
ный соръ.
в'ь качествк па1|щиковъ задуманнаго [ литературно!’! газеты въ Великомъ
Александровъ. Я прошу, г. судья, и не выходи 1ь изъ опред'/ленныхъ
Александровъ. В ъ виду признан1я
издян1я), гд'к предполагалось печатать [ у стюгк, но дкло кончилось, какъ и г. Теплицкимъ даннаго иска я прошу отложить дкло до IO апр'/ля и пред рамокъ...
Александровъ. Г. судья! Это къ д к 
газет5». Добиться разркш ен1я, одн ако,[въ Вологдк, безуспкшно. :М. Швецовъ. г. судья, взыскать су-мму иска, взы ложить г. Теплицкому доставить въ
лу не относится; это значит ь, выно(Окончаше сл/дуетъ).
не удалось. Равный успкхъ имкла)
скать судебныя й за seaeHie дкла из судъ рукописи»

..В О Л О Г О Д С К А Я
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2 с 77. л ш { К Ш . Бы вппй
х р о н и к е р » З е  — помощников», при одномъ врачё, |дившая улицу. Порядокъ наруш ен»
грязь... я
просилъ бы облечь
дёло въ юридическую форму и от л ю к ъ при д о г о в о р ё h l п р и с у т с т в о  выну^ждаются заносить смою самостоЛ пе былъ. На улицахъ усиленные нанестись къ нему^ только какъ кь в а л » и п о к азать ничего не м ож етъ , ятельную работу въ одну врачебнуюХщды полищи и патрули,
п о 'Ь з д а
не говоря о то м ъ ,
что
о н ъ теп ер ь книгук..
I Событ!е произвело на населеше
гражданскому процессу.
Надосужившись лить теперь „при-[страшное впечатлён!е. З а послёднее г ' Ие л ' й? з ных ' ь д о р о г - ъ .
Теплицкш. Г. суогья! Только что заи н тер есо ван н о е лицо.
Алрксандровъ.
Я
все-же
прошу
удознать
наличность эпидем!и брю ш наго[время въ Р остовё было спокойно, и
занесены въ протоколъ мои слова о
Отходятъ
Почт. Паев. Скорый
совершенно
недобросовёстности иска г. Сибпря- влетворить мое ходпта/’ство. Су^чья и сыпнаго тифовъ" въ i -мъ врачеб-\дерзкая эксиропр!ащя
изъ
В
о
л
о
г
д
ы
:
номъ
ушасткё
(Никольск.
вол.),
остаю-[неожиданно
нарушила
мирный
ходъ
удоплетпоряетъ
ходага/’
ю
тво
г.
Алек
кова. Эти слова меня ко многому* обя
зы ваю т», и я у^же имёлъ честь з а  сандрова, предоставив» ему семиднев щемуся, впродолжеп!и трехъ мёся-1 городской жизни,
12.55 к 4.47 п
[оложенш раненых» пока неопре- въ ^ о с л а в л ь . .
явить, что я могу опереться только на ны ii срокъ для представлен!я адреса цевъ, безъ постояннаго врача и гдё
„ П етербургъ .
б.18у 2.30 д 4.58Д
истор1ю дёла. Поэтому' я прошу васъ, г. Зелюка, и дёло откладывается на при „отдёльныда заболёван!яхъ, наб-|дёленное.
„
Вятку
..
.
.
7.351 4.21 у 3.30 у
людавшихся еще въ декабрЬ о8 г.",
г. су^дья, обезпечить
мнё свободу неопредёленное время.
„
Архангельскъ
мм
.5.20 в
заболёла тифомъ безсмёнпо работав
слова и не давать меня прерывать.
шая юная фельдшерица, врачебный со
Приходятъ
Судья. Продолжа11те.
в ё т ъ хоть бы проникся „жалостью*
Теплицкш. Этими-же соображен1яеъ Во ло г д у:
члена управы Оглоблина: «бёдняжка,
ми бережен1я издан1я отъ экономиче
Петербургская биржа.
ей, вёдь и теперъ помочь не-кому!“ ...
4.01 д 4.09 у
изъ Ярославля . ^
скихъ затруднен1й я руководствовал
Насколько нам» извёстно „управа
8 апр)гъля 1909 г.
1.05 в 1.67 м 2.55
я П етербурга .
Тотьма.
ся, принимая предложен1с г. Сибиряимёетъ
много
кандидатов»",
но
н
ётъ
4.15
J 13.23 д 4.311
я Вятки . . .
(Оп> нашего корреспондента).
(по телеграфу).
кова работать въ качествё хронике
среди нихъ... „дешевыхъ* и „благо(Отъ нашего корресподента.)
12.05 д
я Архангельска
Врачебный совётъ.
ра. Г. Сибиряков» домогался этой ра
надежныхъ",
а
посему...
врачебн.
сов.
Чекъ
на
Лондонъ
.
.
.
.
р5.—
,20 число" — благодатный день,
боты еще до выхода газеты въ свётъ,
Отходятъ
Чекъ на Парижъ . . . .
37.75
но я сперва его предложен!е откло У кого только нзъ „людей 20 ч.“ постановилъ ходата/1ствовать предъ
46.42
Чекъ
на
Берлинъ..................................
■ъ В е л е г д у :
нял», т. к. одинъ хроникер» у мег1Я еще накану'пё не создается повышен- гу'б. земствомъ о присылкё эпидеми 4®0 Государственная рента .
в4-®
/8
уж е былъ. Но затём ъ, когда потреб наго, даже оптимистическаго настрое- ческаго отряда изъ врача и двухъ
внутренн1й заемъ 1905 г .
99%
в.Юу 9.141
нзъ Ярославля .
фепьдшеровъ...
9 8 .4*/а®/о
внутренн1й заемъ 1905 г
ность въ другом» хроникерё явилась, н!я?! Начиная отъ заморыша-канце8.30 а 10.15 у 1.20 1
щ
П
етербурга
.
Наконецъ по 4-му вопросу^ «выяс 5®/о внутреншй заемъ 1906 г.
99.;^8
я вошелъ въ соглашен1е съ г. Сиби- ляриста, наканунё „2о-го“ ограничи10.56 у 6.42 в —
^/о внутренн1й заемъ 1908 г.
„ Вятки . . .
98.%
ряковымъ и предложилъ ему' давать вающагося и „полуъ'рупкой", вмёсто нилось", что ожидаемаго третш годъ 5®/о I в н ^ р . съ выигр. заемъ.
408.—
б.ООд
„ Архангельска
замётки для хроники, считая ио ко- „хорошаго табаку", и кончая... ну, мёстнаго съ ёзд а фельдшеро-акушер5®/о П внутр. съ выигр. заемъ.
307-—
■■
п ёй к ё со строки, причемъ сказалъ хотя бы ассесоромъ а 1а Подколесинъ, скаго персонала--не будетъ, а упра ^/о двор. B i^ p , съ выигр. заемъ. 299.—
П риходят
t%®/o
Обл.
Спо.
Город.
Кред.
О-ва
84.—
ва
категорически
отказывается
вто
ему, что онъ можетъ разсчитывать поминутно кричащ!й: „Степанъ, а-а
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка
. 568.—
Н8 ъ В о л о г д ы :
тепанъ! Кушилъ ваксу? Ну, а не рично возбудить мотивированное хона помёщен1е не менёе ста строкъ
Волжско-Кам. Ком. Банка . 035.—
въ день, а иногда и болёе, что ему спрашивали-ли въ лавочкё: для. чего гатайство. Но въ виду разрёш еннаго
8.19 в 12.03 д
Русскаго д* в. т. Банка.
. 353 .—
въ Ярославль . .
„
Русско Китайскаго Банка . 187.—
обезпечитъ заработокъ въ 25 р. и барину вакса? Дескать, не думаетъ- въ Петербурга II (К!евскаго) всерос8.501 7.20 у 8.10
„ Петербу'ргъ .
„
Русско
Торгово-Птом.
Банка
283.—
с!йскаго
съ
ёзд
а
помощниковъ
врачей,
больше въ мёсяцъ. Но г. Сибиря ли баринъ жениться?..—у всё х ъ этихъ
„ Вятку . . .
1.15 д 8.52 а 5.40
360.—
СПБ. Межд. Ком. Банка.
к о в » трижды повторял» свою прось людей, говорю я, замётите особенный^, вречебн. сов., высказываясь за же .Аки. СПБ.
12.57
д —
„
Архангельскъ
—
3 8 8 .Учетно-Ссуд. Банка.
бу принять его на жалованье въ 25 р., кикой-то сладковато-масляный блеск» лательность ущаст!и делегата и отъ
82.Vs
Путиловскаго завода
н о .—
Сормовскаго завода.
Часы показаны по петербургскому времени
на что я согласился и, разумёется, въ глазахъ... Настроен!е „бодрое", нашего уёзда, предварительно по
Чтобы получить М'Ьстное (вологодское) вре
требовалъ... программу съёзда. Т ак ъ
долженъ былъ установить m in im u m жизнерадостное...
мя,
нужно прибавить 40 минутъ.
доставляемаго матер1ала. Э тотъ m in i
Вотъ, точно такое HacTpoenie ов- какъ представитель отъ фельдшеровъ
m um
и былъ установленъ въ ю о ладёло, повидимому, врачебнымъ со этого, надо полагать, не предвидёлъ,
строкъ въ день. Соображен1я г. Си- вётомъ, созванным» накану'нё... 20 то представил» лишь иа jipy'roii день
бирякова были для меня ясны. Х р о  марта. Судя по „гомону", потрясав № IO «Фельдш. В ёстн .", гдё напеча
ника—матер1алъ, не всегда въ одина шему „залъ засёдан!я", можно бы тана программа. „Озгшкомпвшись" съ
ковом » количествё имёюпцйся къ предположить, что там », по меныищй нею, врачебн. сов. постановил» тогда
Учитель
услугамъ хроникера. И дёйствитель м ёр ё, собралась... «толпа народу", а просить у'праву^ не отказать въ вы
но, бывали дни, KOI да г. Сибиряков» находилось тамъ всего 5-6 человёкъ дачё командировочны.гь денегъ, а
ВЪ аренду
приготовительный
доставлял» не болёе 8 или ю строкъ, земскихъ дёятелей" съ предводите в ы б о ръ д е .^ г а т ,1 п р едо стави ть фельд- к
свомеучеСпыхъ 8авелеп1й двё каменный кладовыя въ центрё
но зато, когда наступаетъ nepioa» лем»,— виноват»!—съ предсёдателемъ ш ерамъ". Но... снявъ .вуальку , ин- е
тересно
бы
и
з.д-ксь
знать,
гд-Ь
и
ка""®
'’'’"
*
сре.ляеучеОпыхъ ваведепш, городя въ 1-омъ уч. Золотушная Н а
разны хъ собранШ, судебныхъ ceccifi, во главё. К акъ «свои люди"—они се
t
^
.4 , Орепетируетъ. обучаетъ чтеппо и письму,
Занимается съ д к - бережная, домъ наслёдницы « Горбу
матер1ала бы ваетъ H3o6H.Tiie. И вотъ, бя чувствовали, повидимому', превос кимъ способомъ можетъ произойта
_____ 343-________________ .
чтобы урегу^лировать C B o ii зарабо ходно... Дисгармон!ю вносил» только .вы ооръ делетата i n
р
к ^ психически-больвыми. Справиться въ ре- нова.
.
^
токъ, г. Сибиряков» предпочел» р а единственный «делегат» отъ фельд- ОНЪ бы поёхалъ, когда управа т ра-\
Лавка съ пекарней
нгье
р-кшила
больше
25
р.
не
д
а
в
а
т
ь
,
-----ботать не построчно, какъ я ему пред ш еровъ", застегнутый на всё пуго
МОЛОДОЙ челов'Ькъ уб-Ьдн- ОТДАЮТСЯ на Малой Благов'Ьщенской у.,
лагалъ, а на жаловапьи. Теперь я вицы сюртука и не по лётам ъ и Ц 1Ъ- счи'гая даже лишнимъ ходатайство-[>
тельно ПРОСИТЪ дать д. Смирновой.________________ 330. 3—2.
ппг'Л'ь'Ьчрезвы
ч р езвы -|г
п\'/т:ку-[одууЦ
Бу. кт,
конторщика, писца и пр. Согладолженъ замётить, что старппп хро ли пребывания его во врачебномъ со- пять по этом у в о п р о су пр«*Д
naiiHi.iMif зе.МСКИМЪ Собран!емъ, СОСТО-|сснъ въ отъ'Ьздъ. Рскомендашп. Адрссъ въ
Отдается квартира
никер» г. Зелюкъ безп|)зрывно ин вгътгъ—тру'счиво -мол чал ивы й...
коитор'Ь
газеты.'
'
^
828?
3-^2.
ВЪ 5 к о м н а т со всёми удобствами.
три говал» противъ г. Спбирякова,
А ? Ч то? Д окторъ Андронов» явшимся черезъ три дня?!.
Т
ан
ь
„разрёш
аю
тся"
вопроси
пер
упрекая его въ томъ, что онъ даетъ хочетъ
двухмёсячный
отпускъ?
Пр^злай ищетъ мЬста Кирилловская ул., д. ДьЛчковой.
вой необходимости!..
мало городской хроники. Это было А кто-жъ его зам ёнить?
2648
' Ю «1
по письмоводству или приказчика. Адресъ:
Senex.
Я
!--вы
крикивает»
уёздный
врачъ
несправедливо и я эти заявления г.
СерНёвск. ул. д. Говорухина Мих. Мазура.
Квартира сдается
Зелюка игнорировал», но г. Сибиря г. Ф., недавно „выписанный" изъ
26 4 7 . 3 -1.
к о в», послт трехъ мчъсяцевъ работы, больницы, неестественно возбу'жденсухая, теплая, вновь отдёланная. В а 
Рядомъ съ гостинницей „Якорь" сильевская ул., (2 уч.) д. Постникова.
подъ Рождество, желая попросить ный...
въ домё Я. Я. Юшина.
кромё причитающагося жалованья за
— Ну^-у... вы бы сами отпускъ по
264З
4-1
Грандиозная эиспропр‘ац1я.
декабрь, еще аван с» за половину ян просили, — иронически возраж аю т»
Городъ взволнован» выдающейся домашн1е еврейск1е обЬды
Продается домъ,
варя, представилъ мнё счетъ своихъ г-ну Ф...
строкъ съ yKaaanieM» на то, что за
Отпускъ г. Андронову разрёш ен ъ по дерзости экспропр!ац!ей. К оррес
приносящ!й 400 р. год. дохода. При
Б. М. Радуцкой.
п о н д е н т „Г. М." сообщ аетъ слёдуютри мёсяца онъ не только выполнял» на май-!юнь.
домё имёется огородъ и садъ; всего
m in im u m , но что за
эти три мёсяца
Между „дёломъ" „р азр ё тен ы « и щ!я подробности:
—450 кв. саж. Громовская ул.^ д.
i6
Днемъ въ центрё города, на Боль
имъ написано больше m in im u m ’a на др. вопросы, изъ которыхъ заслу'жиЗ16
1З-5
г
рожд. 12 февр. отъ хорошихъ производите
три тысячи строкъ. Не за с т а в » меня ваю тъ быть отмёченными слёдуюш!е: шой Сатовой ул., совершено нападедома, г. Сибиряков» на этомъ-же сче- I) о прнглашен!и окулнстическаго от н!е на артельщика волжско-камскаго[^®^» продаются недорого. Большая Дворян
ская, д. Девятковой, флигель; вверху.
т ё написалъ записку, въ которой со ряда, 2) о распредёлшпн ясле11-пр!ю- ко.'.мнрческаго банка.
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Артельщ ик» вышелъ изъ волжско-h
слезой (и совершенно ненужной) про товъ, 3) о «признан!и“ эпиде'мш тиДВА БОЛЬШИХЪ ДОМА
силъ меня, «если возможно, оказать фовъ и .i) о II всеросс!йскомъ съъз- камскзго банка, имёя 215,000 ру'блей,
которые онъ долясен'ь былъ отнести
каждый отдёльно и оба вм ёстё пс(
ему услугу' и дать аван с» за полови д ё помощников» врачей.
въ
государственный
банкъ,
находяжелан!ю покупателей, (^правиться у
ну января". Теперь я попрошу васъ,
Насколько
намъ извёстно, изъ
Д. и. Золотова
домовладёльца Б аранёева, уголъ Галг. судья, присмотрёться къ этой з а  приведенныхъ вопросовъ первые два н й ъ
набер., д. Девяткова, за
кинской и Екатер. ^вор, улицъ. (Фли
пискё, оцёнить ея coдepжaнie и ска —принадлежать
иниц!ативё самой
Но
едва
'только
артелыцикъ
выУ^'^Р/ннУ'”
составляетъ
планы
гель во дворё).
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зать: гдё въ этой запискё видно, что управы, 3 -й вопросъ выдвипз'ла... не
бы г. Сибиряков» признавал» за со прикрытая дёйствительность, а 4-11... шелъ нзъ дверей своего банка, какъ
продажи, заклада въ банки
бою право на оплату т ё х ъ излиш 4"й „ворвался", а замолчать, но мень къ нему броси..ись шесть экс1тропр!аторовъ;
очевидно
поджидавшихъ
его
Г
"Р
^
"
*
также исполняетъ всякаго
них» строкъ, которыя онъ напнсал'ь? шей м ёр ё, стыдно...
о
землем-крныя
работы.
В ёдь тамъ за три мёсяца скопилось
В с ё эти вопросы, конечно, „разрк- и осв-Ьдомленных»
3-ii участокъ, ДмптрГевская ул., П. А. Круж
^9- 3 —2.
кова.
'_______
свыше трехъ тысячъ строкъ, слёдо шены" въ положительномъ смыслё, У' него крупной суммё.
СЛАБЫМЪ
Загремёли выстрёлы. Артельщикт
вательно, считая по копёйкё отъ но не безынтересно отмётить п н ё 
ОБОЕГО П ОЛ А
былъ раненъ. Грабители выхватили
строки, ему причиталось бы свыше которыя подробности.
вытяжки нзъ rtifeB. железъ жнвот'
него п а к е т съ 70,000 р., броси
тридцати рубле11. Какъ-же г. Сибиря
Не наладившейся еще здёсь «ращныхъ
С Е И А Р О В С К А Я ЖИДКОСТЬ"
к о в » при таки х» услов1яхъ просилъ ональной* земской медицннё, конечно, лись въ поджидавш!е и.хъ экипажи приготовленная по способу д-ра Тельни- па Вольшой-КовлеисЕоВ, С*°ленсиихъ. ’
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у меня не въ счетъ того, чго ему полезно использовать доброе предло и помчались въ разныя стороны
З а б*глецами бросились въ догон- Г»"-''
Д. Каленичепко. Научнослёдовало, а просилъ объ авансё жен!е попечительства о слёпыхъ и
. ДОМЪ продается
KV
н-ксколько
с.мЧльчаковъ
прохо"«"'•’’"Ри^ература
о дМствш скшенкакъ объ услугё?..
потому постановлено пригласить окуж'ихъ
и
полицейск1е.
вытяжки
на
оргявизмъ
ч
ел
о
в^
,
составл.
наел. Эндоурова. Благов^Ьщен. ул. о
{Записка г. Сибирякова, предъяв листическ!й отрядъ для „пребыван!я
Грабители
бросили
в
ъ
пресл-кдоваР"*;
"Р""®
*
Абрамова
и
Виноградова,
справ,
у В. Н. Эндоурова въ д. Якубовой,
ленная Теплицкимъ, смущаетъ г. Алек въ г. Т отьм ё и въ лётн!е • мёсяцы"
телей
дв-к
6
o
m
L
.
'
«евплатно.
Адресъ:
Д.
Каленичевко.
вверху, близь 2 уч. отъ 8 до 1 2 час. утра.
сандрова).
Невольно, вёдь, спросишь: под}^[Москва, Козловск!й пер., д. № 2 1 , кв. № 3 7 2
2б'44. 10-2 .
Сила взрыва была огромна
Александровъ. Эта записка, дёй  малъ-ли кто, кого б у д е т обслуживать
g
e
l;
[собственный
домъ.
38561
ствительно, производит» впечатлён ie. отрядъ въгорогт и въ лгътнге мгъсяцы?! нёсколькихъ домахъ выбиты
Осколками бомбъ ранены
Но я хотёлъ-бы обратить BHMManie В ъ это время, какъ извёстно, трудо- стекла.
на то, что мало ли приходится вм ё выя крествянск!я массы,— первыя nyofc- кондукторъ проходившаго вблизи м ё 
сто того, чтобы требовдть... Безспор- дающ1еся въ спшцально—окулистиче- ста происшеств!я трамвая и два слу
на которомъ вырабатываются
\
ffflir V lI A I 'T L
но, г. ТеплицкЫ у'мный человёкъ, по ской помощи, — по горло заняты чайныхъ прохожих»
В ъ городё началась паника. Мага
и г. Сибиряков» не дуракъ, чтобы „страдой", полевыми работами, „сплавстали
быстро закрываться
идти на кабальныя услов]я и даром» Koii" л ёса и пр.; оторваться отъ ра ЗИНЫ
писать лишнее.
боты для „глазнаго" aeHenin, требую Часть публики, очень многочисленной
2еплиг{кп1. Я не стану разбирать щаго, въ большинствё случаевъ по въ это время дня, бросилась бёж ять
ся въ вопросё о томъ, ду'ракъ г. Си коя и даже, зачастзго, 3—4 недёль- о т мёста катастрофы, друг1е, наобо
р о т , устремились на Большую С а
биряков» или не дуракъ. Н аоборотъ наго пребыван!я въ постели,— э
я согласенъ съ г. Александровым» значитъ лишиться в сё х ъ рессз'рсовъ довую.
ОтдЁпен1еПреслёдоваше злоумышленников»
что г. Сибиряков» не дуракъ. Но лётняго заработка, составл яющаго
если онъ не дуракъ, если онъ хоть основной <1ондъ годового бюджета велось энергично. Чины полищи от
ШфОЙЪ
сколько нпбудь сознательный чело трудя1цагося люда. Врачебны/г с о в ё т крыли огонь. Преступники отвёчали
ИОЗЫЙЗАВОД^
№ 141.
вёкъ , если онъ хоть сколько нибудь долэ1сенъ былъ внять одному' изъ су бёглой стрёльбой изъ револьверов».
у важ аегь свой трудъ и свое право, щественныхт» у'слов!й, ставящихся са Во время перестрёлки, длившейся
—то какъ онъ можетъ проситъ объ мимъ !Лотчитсльствомъ, это—изби довольно долго, бькчъ |Л1ненъ около
авансё, вмёсто того, чтобы, если не рать время, наиболёе у'добное для точный надзиратель.
B e t напитки и воды вырабатывают! я
Т ел еф о н ъ Гб 1 1 6 .
1Треслёдуемые, видя, что ихъ на
требовать, то хотя бы просить, но о тру'дяще11ся массы, чтобы не отры
пату ральпымъ способомъ на чйстомъ
томъ, что ему' слёдуетъ за цёлыхъ вать ее отъ работы... По вопросу о стигаю т», начали бросать на мосто\
^ рафннадномъ caxap'fe.
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три мёсяпа, а не объ авансё за по ясляхъ, которыхъ рёш ено, согласно ву'ю пачки кредитныхъ билетовъ, съ
ловину января?.. Это могло случить предложсгГио управы, организовать въ цёлью отвлечь вниман1с преслёдователей.
ся только потому, что въ то время 12 пу'нктахъ, съ ассигновкой по ю о
В ъ разныхъ м ёстахъ па улицё по
г. Сибиряков» не считалъ за собою на каждьп!, врачебный с о в ё т , —намъ
этого jip ao a. „П раво" это возникло у кажется, - - нарушил»... „демагопю" добрано около 40,000 рублей.
П ослё продолжительной.и упорной
г. Сибирякова только послё конфлик VJI съ ёзд а врачей Волог. г., требо
ИЗЪ Ярославля
та. Ну, а цёна таким» искам», воз- вавш аго устами д-ра Фрязиновскаго погони удалось задержать трехъ гра
и звёщ аетъ г.г. покупателей, что съ 6-го сего апрёля,
никаюши.мъ послё конфликтов», из не устраивать ясле/’г при фельдшер бителей, изъ которыхъ одинъ ока
С Л У Ч А Ю ПРЕКРАЩЕНШ ТОРГОВЛИ
вёстна, г. су'дья, и вамъ и мнё.
скихъ пу'нктахъ, а поручить ихъ на зался тяжело раненым».
Остальные трое безслёдно скры
Александровъ. Я попрошу, ьъ т а  блюдеи!ю... „женамъ врачей". Вра
КОНДИТЕРСКИМИ ТОВАРАМИ,
лись.
Н а ноги поставлена вся ростов
ком» случаё, вызвать быв1ваго хро чебньй! же со вётъ , поручая ясли «мё
никера г. Зелюка, который ceiiqac» стному' меднципскоглу персоналу", на ская полищя и къ розыску ихъ при назначена О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н А Я Р А С П Р О Д А Ж А по дешевымъ цЬнамъ
СО снидксю 25®/о. I орговля производится во
входё въ я р м о р о ч тш домъ
живетъ въ О дессё; мы его ло[;росимъ д ёваетъ ту' же „ву'а71ьку", которая няты энергичныя мёры. •
Н адёюсь, что господа покупатели пе оставятъ меня своимъ посёшеншмъ.
Н а мёсто преступлен!я собралась
о догсворё, состоявшемся между г. прикрываеть впутри-больничный рас
З29.
6-3.
С ъ почтеншмъ кондитеръ ПЕТРОВЪ изъ Ярославля.
'1'с11лицкимъ и г. Снбиряковымъ.
порядокъ, гдё 4—5 „подчиненныхъ десятитысячная толпа народа, запруСИТЬ
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