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отъ 1 до 3 мЁе«— lOVo’, отъ 4 дэ 6 мЁе-—20®/#: отъ 7 до 12 мЁе-—
Лица, пoktщaющIя объявлен1я на срокъ не MSHte Mtcmu, ш то п гш
срокъ получаютъ газету бвйпдатно.
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Для ятгь, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особа1я льготная плата м объявлен1я: S tip o n м 4 ф 9 ^ •
1 разъ—15 к., за 2 раза—20 к., аж 3 ржаж—^25 к*

ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕН НО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.
Зьщодйтъ въ г. Вологдё
дне!! полпфвздвавныхъ.

№ 160.

Ляца, поиЁщакшйя разовыя объявлвн1я, получаотъ fk еъ шжъ о б ъ я и а я Ь ш ш% ао» гор% ri t t n i

*

8а разсылку объявлешй при газегЬ плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

Редакщя—Кирилловская улпги;, домъ СпЁптнлкова.
Контора—Александровская площадь, д. Свешникова, при типографЫ А. В. Гудкова-БЁлякот.
,
Контора открыта ежедневно, кромё праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до б ч. вечера.
IIpioMb посетителей но дЁламъ редак 1пи ежедневно, кромЁ праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дя«

Суббота, 18 апреля 1909 года
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грома 7
•да, введя у себя- нЪ'вый
J общест
/.ый строй, пошла по пути
1своегг ^ pёплeнiя, она возлагала аналоги ч^
.1 надежды и на РосвЁю.
Б'- >гихъ видахъ Франщя была го 
това продолжать нести нов(ыя матеpiaльныя жертвы и помочь Poccin
Въ воскресен1е, 19-го апрЁля,
вступить на новый путь, реорганизо
ваться и создать свое международное
на 1909 годъ
Дано будетъ два представлен1я, днемъ для дыей.
могущество.
на еж едневну» общественно-политическую, литературную и
ПослЪдн1й день дктской забзвы и игръ.
Но Франщи пришлось жестоко р а
экономическую газету.
зочароваться.
BctMb AtTHMb безъ исключен1я розданы будутъ лакомства.
Начало въ J часъ дня.
Наступилъ р азго н » одной* Думы,
другой
Думы; наступила-эпоха^ „бле
Вечеромъ большое бенефисное представлеи1е.
стящей* дёятельности третьей Думы.
Звонъ русской реакщи ' раздался по
е ъ Б Е 3 II д
т к ь м и
всём ъ уголкамъ Mipa; наканунё заВъ первый раяъ будутъ поставлены с л ёд . п ом ора:
ключeнiя такъ долго не дававшаддся,
въ общемъ мелкаго, займа открылась
и иллюетращяии жъ текетЁ газеты.
огромная азефовская эпопея, привадЯковлевъ будетъ держатЬ; на груди наковальню въ ^5 пудовъ, на котор.
шая къ тому, что и э т о т » мелюй з а 
мЁстн. нсувнедн будутъ ковать раскаленное желЁзо;
съ пёресылкой и доставкой:
е м » -поаиеъ-втг- воэяузсёт* п с .схатря н а
ii О Л Е Т Ъ черезъ весь Ц И Р К Ъ
невёроятныя ycилiя, затраченный на
' Н а годъ—6 р.; на 6 м ёс.— 3 р. на 3 мёс.—1 р. 50 н.;
его
пpoвeдeнie. И, наконец», насту
исполнить
Маша
Яковлева.
на 2 мёс.— р. 10 к.; на i мё с .—60 к.
пил» пoлитичecкiй экзам ей» Россш
Тройная мельница на ногахъ—
по поводу австро-сербскаго конфлик
Яковлевъ подниметъ оркестръ ыуныки въ 12 человЁкъ и пр.
та, когда русская диплoмaтiя потерпё
Въ 8аключен1е обстановочная пантомима.
ВОЛОГОДСКОЕ ОБЩ ЕСТВЕННОЕ СО БРАШ Е
ла вновь небывалое поражеше.
Начало въ 8V2 часовъ вечера.
Бее это неизбёжио привело Ф ран
М е ж е в ы )1ъ и ntCH blJlb Те)СНИКОВЪ. Калапная ул., д В^лышевой.
У частвуетъ вся труппа.
щю к » окончательной у тр атё вёры
Сегодня въ субботу 18 апр%ля
289. 26-12
Управляюпцй Гр. Бачъ.
в » будущее Poccin, и ей, Францш,
пришлось подумать о собственной
безопасности.
Эту безопасность Франщя, есте
ственно, м ож ет» искать только в » по
Оркестръ духовой музыки. Входъ по рекомендащи.— ЦЁпа ва входъ 60 к. Учащ1еся 1/2
Вчера у насъ приво 71 года, мечтала о реванш ё и въ литической комбинащи с » Гермашей,
Къ СВЁДЁн1ю дилась телеграмма изъ Герман1и съ Австр1ей видёла посто
Начало въ 8^а часовъ вечера.
Совётъ старшннъ.
„патр 1 отовъ“ . Берлина, наводящая на янную угрозу своему cyщecтвoвaнiю т. е. съ той страной, которая!ей боль
ше всего и даже единственно угро
весьма и весьма серьезныя размышле или, по крайней м ёр ё, своему могу жала. И TepManiH не замедлила на
н1я. Э та телеграмма сообщ аетъ о до ществу,—Франц1и нуженъ былъ силь это откликнуться.
на которомъ вырабатываются
кладё французскаго сенатора Кон- ный союзникъ „по ту сторону" сред
И весьма ясно, почему. Для Герма
стана
въ Берлинё по вопросу о ней Европы.
нш представляется гораздо больше
Эти-то два желёзныхъ фактора и выгодъ отъ сою за съ Франщей, на
франко-германскомъ сближенш. Н а
СЪ
докладё этомъ французск1й сенатор», привели къ союзу абсолютистской правленнаго къ и зол и р ован ^ Россш,
в » npHcyTCTBin цёлаго ряда герман r'occin съ республиканской Франщей, нежели отъ враждебныхъ отцошешй
скихъ политическихъ и обществен и сою зъ этотъ формально сущ ествуетъ къ Франщи. С ою зъ съ Франщей о т
ны х» дёятелей, поддерживаемый вы* до нынёшнихъ дней.
кры вает» передъ Гермашей TaKia
Но услов1я cyuiecTBOBaHia этого перспективы, о какихъ она и не меч
ражен1ями
одобрен1я, представилъ
, 0 тд Ёп ен 1есвоимъ слушателям» свой основной союза въ наши дни соверишнно не тала, ибо за счетъ Россш Гермашя
выводъ въ такой
формулировкё: похожи на услов1я, при которыхъ можетъ „заработать"
несравненно
„франко-германское сближен1е не толь этотъ сою зъ былъ созданъ.
больше, нежели за счетъ Франщи.
Б ъ то время вся Европа вёрила въ
ко необходимо, но неминуемо должно
№ 141.
И вотъ, докладъ Констана въ Б ер
несокрушимое
военное могущество линё, о которомъ до 1905 года нель
наступить".
Чтобы по достоинству
оцёнить Poccin, и когда сою зъ былъ оффищ- зя было и мечтать, проходить при
этотъ докладъ вообще и заключи ально объявленъ, извёст1е это. какъ огромномъ co4yBCTBin берлинскаго об
В сё напитки и воды вырабатываются
тельный выводъ докладчика, необхо бомба, упало на нёмецкую Европу, щества и откры вает» собою новую
Телефон» № 116.
натуральнымъ способомъ на. чистомъ
димо бросить ретроспективный взглядъ сплотившуюся въ тройственный сою зъ. эру въ HCTopin Европы.
297 15-13
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рафннадномъ сахарЁ.
на сравнительно не очень далекое И тогда эти двё пoлитичecкiя комби
Трудно, конечно, предугадать, ка
нащи,
дёйствительно,
признавались
прошлое.
кая международная конъюнктура соз
ней
Когда въ восьмидесятых» годахъ обезпечивающими европейскШ миръ. дастся въ недалекомъ будущемъ на
Но времена измёнились. Бнутрен- основё франко-германскаго сближеначались первыя проявлен1я такъ на
зываемыхъ франко-русскихъ симпат1й, няя политика Россш привела къ тому, nia, rto одно несомнённо, что все это
о
Легко-Товаро-Пассажирское
обстоятельство это оцёнивалось, какъ къ чему она не могла не привести— ведетъ къ расторжен1ю союза франимёющее м1ровое значеше. Само со къ войнё съ Япон1ей, къ небывалому ко-русскаго и къ полной изолящи
бою разумёется, что никто не оцё- IIopaжeнiю, обнажившим» сразу дёй- Россш.
нивалъ этихъ политическихъ ш аго в» стпительное состоя nie Россш въ отТаковы результаты, къ которымъ
съ точки зpёнiя внезапно во зю р ёв - нoшeнiи ея политической и военной привела внутренняя политика Россш,
шихся симпат1й, съ точки зрён1я мощи.
таковы плоды русской реакцш.
ПОЙДЕТЪ
Бесь Mip», а съ нимъ и мaтepiaльсвоеобразнаго международнаго роман
К ъ вопросу этому мы еще вернем
до В.-Устюга. о тизма.
но заинтересованная Франщя увидё ся.
^ пароходъ
Н а франко-русское сближен1е смот ли русскую дёйствительность, и ра
I i ё U U ФР®^та и пассаж
Л, ^другихъпа])о-р рёли, какъ оно въ дёйствительности зумёется, всё поспёшили использо
и было, какъ на очень удачную по вать новое пoлoжeнie вещей.
билетовъ зн ачи т,п И Ж 0
ходствъ.
К акъ А встр1я использовала новое
литику
правительства
императора
III, который, къ удивле- cooTHOUienie международных» силъ,
Телефонъ а ген тства № 231.
Ш Александра
н1ю всего Mipa, будучи самъ аполо мы уже видёлц по австро-сербскому
З а границей.
гетом» абсолютизма, воздвигал» со конфликту, окончившемуся присоедиВъ Турцш.
ю зъ съ республиканской Франщей и HenieM» BocHiH и Герцеговины. К акъ
— Вуд§тъ ли преданъ суду? По поводопускал», въ возможных» предёлахъ, Герман1я собирается использовать это
О
О убоврачебный кабииеп внёшн1я проявлен1я симпат1й къ Ф ран обстоятельство, видно уже по той ду послёднихъ турецкихъ событий
При зубоврачебномъ кабинетЁ
!|S
болгарскаго
щи въ такихъ формахъ, которыя ловкости, съ которою она расторгла видный представитель
Я. С. Шнейвейса (Кнрвлловгк. ул.) Ш "
при другихъ обстоятельствахъ не англо-японское cornauieiiie. А какъ посольства заявилъ нашему сотруд
Открыт, спефальн. ла6ор1.тор1я
могли-бы имёть мёста. Подкладка онё вм ёстё испо.льзуютъ новое по- нику, что Абдулъ-Гамидъ, согласно
не представляла ложен1е вешей, это чувствуетъ Ф ран iiiapiary, можетъ быть преданъ суду
о* этого союза также
М:
VrcLi'b М.-Дворянск. и Гостиннодвор., ни для кого секрета. Poccin, которая щя, фактически оставшаяся въ бле и казненъ только въ томъ случаё,
на 80Л0ТЁИ каучукЁ подъ рукоесли будетъ установлено, что контръ
въ общемъ могла-бы ладить съ Гер- стящ ем» одиночествё.
д. Розановой.
водствомъ спещалистовъ техниковъ
П ослё русскихъ событ1й 1905 года револющя дёйствовала по его указаман1ей и Австр1ей на почвё чисто поЗаказы исполняются скоро, акку
Вотавлеь1е искусственныхъ зубовъ на золотЁ л1.тпческой, н}"жны были деньги для Франщя еще вёрила въ дё11ствитель- Н1Ю.
ратно, по общедоступн. цЁнамъ
безъ пластивснъ (не съемные). Пломбировка веде1пя своей внутренней политики ность новаго общественнаго строя,
— Межлу кабинетами державъ произо-*
2Й9 1 - I
Л
золотомъ и фарфоромъ. Пр1'емъ оть 9— 1 Франщи-же, которая, наоборотъ, еще введеннаго въ Poccin и, зн: я, какъ шелъ обмёнч» депешами по поводу
ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
i:47 25-20 остро переживала
свое поражен1е быстро сама она, Франщя, послё раз- npH3HaHin Мухамеда V султаном» от-
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Конторы № 1?5.

Циркъ Г А . Яковлева.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
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Танцевальный вечеръ

ш

ягодныя,
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МОЖНО
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открытv \u асиуестгCMIHblflV
шиеряпьиыя
новыйзшдъ
Воденко,
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Въ субботу 18-го опрЁля, въ 7 часовъ вечера
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Ш1ДН1Я Btcni.

, в о л о г о Д с к А я Ж И З Н Ь."

№
то
KbWifciUVynHi

томановъ. Соглашен1е между кабине тый аресту, у б и л во время попытки ткацкой мануфактурё забастовка ра взрыва не произошло. Дембо полу- пожелан!я бюджетной комисс!и, Д у
тами по этому вопросу уже достиг къ бёгству. Обнаружены уб1Йцы быв бочихъ продёвальщиковъ (15 челов.) чалъ письма съ тpeбoвaнieмъ де ма должна взять на себя инищативу измёнен!я избирательнаго закона 3 го
нуто. В сл ёд ъ затём ъ чрезвычайны?! шаго министра юсти1ци и многихъ и красильнаго oтдёлeнiя (70 рабочихъ) негъ.
ня, благодаря к о т о р о !^ правигельство
турецшй посолъ лично объёдетъ дго офицеровъ, убитыхъ въ казармахъ. окончилась неуд5.чно. В сё бастуюпце
Часть
уб1й1
^Ё|ГОазстрёляна
во
дворё
провело въ третью Думу 45 священпродёвальщики замёнены рабочими,
ры европейскихъ державъ съ мисс1ей
никовъ и двухъ епископовъ. Дума
офищальнаго оповёщен1я о восшест- сераскер1ата. г1ринцъ Сабахъ-эддинъ выписанными изъ Москвы. Расчитаносвобожденъ
съ
извинен1емъ
за
должна устранить участ1е духовен
ные на-дняхъ pa6o4ie красильнаго
в1и на престолъ султана М}'хамеЗасгьданк 16-го апргьля.
а р е с л безъ достаточныхъ поводовъ. oтдёлeнiя замёняются выписываемыми
ства въ политической борьбё. О ста
да V.
—
Въ
палатё.
15
апрёля,
въ
ю
ч.
рабочими
изъ
провинщи,
но
отдёлеЗасёдан1е открывается въ и час. новившись на необходимости реор
— ПривЁтств10. Президентъ Франпредсёдательствомъ ганизащи духовныхъ семинар!и, на
ИЗ'зской республики Ф альеръ послалъ утра началось закрытое засёдаш е па Hie красильной мастсрско?! пока еще i 3 мин. подъ
плохой подготовкё профессоровъ ду
поздравительную телеграмму новом}' латы депутатовъ. В ъ половинё пер не р а б о т а е л . Уcлoвiя т])уда измёни- князя Волконскаго.
ваго печать допущена. Открылось лись къ худшему: pa6o4iii день уве
Оглашаются тeкyщiя дёла, безъ ховныхъ академ1Й, ораторъ заканчисултану Мухамеду V.
—Новый султанъ до мозга костей пре- публичное засёда1не нащональнаго личенъ до и»/2 часовъ, т. е. увели пренШ принимаются доклады редак- в а е л обращен1емъ къ депутатамъ
предсёдательствомъ чился на I часъ. Tpe6oBaHin рабо цюнной комисс1и по разсмотрённымъ поспёшно б ёж ать отсюда, гдё они
данъ конститущи. Будучи въ заточе- собран1я подъ
аидъ-паши. Обсуждался вопросъ о чихъ свелись къ тому, чтобы адми- законопроектамъ, которые и переда по его мнёшю,
принужденны оп
н|и, онъ въ т е ч е т е многихъ л ё тъ
равдывать беззакош я, неправду правя
только то и дёлалъ, что ратовалъ за присягё султана конститущи. Н ёк о  ннстра1ця платила бы добавочно за ются въ Госуд. С о в ё л .
З атём ъ продолжается обсужден1е щихъ.
новый строй. Начало младотурецкому торые депутаты го в о р и л , что сул э т о л часъ.
— Приговоръ къ штрафу. Мировымъ смёты синода.
Епископъ Митрофанъ у к а зы в а е л
движенш онъ положилъ въ субсиди танъ уже принесъ присягу въ сераКаменсшй о л имени сою за 17 ок на реальную невозможность уравнеровавшейся имъ „М ешвередъ", кото скер1атё. Д руг1е в о зр а ж а ю л . П оста судьею 10 участка вчера было разновлено пригласить султана для тор смотрёно дёло по поводу столкнове- тября всецёло
присоединяется къ н!я арх!ерейскихъ окладовъ и по порая издавалась въ П арижё.
— ВозвЁщен1е иностр. дворовъ. Въ жественной присяги въ здаш е парла Hia члена Гос. Думы В. М. Пуриш  пун. 6 формулы перехода бюджетной ручен!ю части думскаго духовенства,
скоромъ времени изъ Констант 1ШОпо- мента. З атём ъ рёш ено присутство кевича съ вагоновожатымъ трамвая KOMHccin и вм ёстё съ тём ъ, по по- возражая Караулову, о т м ё ч а е л , что
ля отправляются чрезвычайныя по вать при погребен1и убитаго при 1уриш кевичъ' отсутствовалъ. Миро ручетю своей naprin, п ред ставл яел и во время синодальнаго пер!ода жиз
сольства о возвёщен1И иностранныхъ осадё Таксимскихъ казармъ помощ вой судья приговор, его къ штрафу въ cooбpaжeнiя по вопросу о преобра- ни православной церкви, она выдви
дворовъ о восшеств1и на престолъ ника начальника пе]зедового отряда 25 руб. съ замёною, въ случаё несо зован1и прихода, предоставлен1емъ гала подвижниковъ, аналогичныхъ Ф и
ему правъ самоуправляющейся цер ларету и Гермогену.
новаго турецкаго султана подъ нме- Maiopa Мухта]-бея. Доложена теле стоятельности, арестомъ на ч сут.
—
Наложенъ
арест
,
на
Хг
3
журна
ковной общины на правахъ юриди
немъ Магомета V. В с ё 1*урецк1е пос грамма Махмудъ-шефкетъ-паши, что
В ъ 4 часа объявленъ перерывъ;
лы вЪ'^Европё останутся на своихъ apMiH изъ предосторожности рёш ила ла „Вёстникъ SnaHin". Явившейся въ ческаго лица.
чрезъ З5 м и н у л засёдан1е возобнов
У к а з ы в а е л на существующей ны ляется.
перевести Абдулъ-Г амида въ Салоники, контору редакщи журнала полищей
постахъ.
— Виновники рЁзни. Корреспондентъ и что pёш eнie уже выполнено. Со- арестовано свыше ю о номеровъ жур н ё непорядокъ въ церковно-приходОт. П оповъ послё возражен1я дескомъ хозяйствё, опираясь на примё- пут. Суркову,
газеты „Zeit* изъ надежнаго источни 6panie, одобривъ дёйcтвie армш, въ нала.
выступавшему о л
— Обыскъ. В ъ типограф1и Бухгал ры, и зъ которыхъ какъ на болёе яр- ^ а к щ и с. д., п ер ех о д и л къ о твёту
ка освёдомленъ, что рёзня въ А данё часъ дня закрыто. Депутаты и сена
тера въ П етербургё былъ произве шй у к а з ы в а е л на продажу Екатери- Пуришкевичу, совётовавш ему свя
по доказательствамъ, имёющимся у торы отправились на norpedenie.
— Вымыселъ. И звёcтie, что Бурханъ- денъ обыскъ въ нрчь на 15 апрёля. нослав. KOHCHCTopieft церковной зем щенникамъ прогрессивныхъ uaprift
младотурецкаго комитета, произошла
Малой эыло найдено 7906 слишкомъ перво- ли въ Бахмутскомъ у ё зд ё .
по инищативё Абдулъ-Гамида. Курд- Эддинъ к он ц етри руел въ
снять рясу, з а д а е л ему вопросъ, а
майскихъ вoззвaнiй. В ъ т е ч е т е дня
AaiH
войска
и
что
онъ
провозглашенъ
CKie экисары, выёхавш1е изъ К он
З атём ъ ор атор ь г о в о р и л о необ какимъ же парттямъ, по его мнён1ю,
стантинополя, организовали погром султаномъ бёжавшими туда привер 15 апрёля въ типoгpaфiи было под ходимости позаботиться объ улучше должны принадлежать священники?
ную кампанш въ А рм еш и .^/;^^сн ая женцами Абдулъ-Г амида, является вергнуто зaдepжaнiю около 15 лицъ, ШИ мaтepiaльнаго быта священнослу Пуришкевичъ съ мёста: „къ союзу рус
крЬвадая борьба, которая т ® ^ ® п р о - сплошнымъ вымысломъ. У Бурханъ- въ томъ числъ нёсколько рабочихъ. жителей, дабы они не терпёли гне скаго народа".
— Смертная казнь. В ъ Уфё на дво- та.
исходатъ въ Сирш и П ^ ^ ^ > в ё и Эддина вовсе н ё л сторонниковъ.
Р ёч ь свою ораторъ зак ан ч и ваел
зё
тюрьмы приведены въ исполнен1е
— Въ провинщи. Извёстдя изъ про
^^рож аетъ распространить"
? всей
словами:
мы пастыри ни къ какимъ
Возраж ая епископу Евлопю , онъ
Турщ и, вызвана релипо^
* моти винщй н о с я л успокоительный ха смертные приговоры надъ четырьмя д о к азы в аел , что ни бюджетная ко- парт1ямъ не должны принадлежать, не
вами, искусно выдвинуть^
Иззетъ- рактеръ. В езд ё высказывается р а  лицами. Одинъ изъ казненныхъ Ру- MHCciH ни Дума не п о с я г а ю л на вм ё должны связывать себя никакими сою
пашою, правою рукою ^ /Дулъ-Га- дость по поводу HacTymieniH новаго бинъ не задолго до казни пытался шательство въ управлен1е церковью и зами, ибо для пастыря одинъ союзъцарствовашя. Только въ Э рзерум ё отравиться какимъ то ядомъ, но былъ на неприкосновенность средствъ церк Христосъ и церковь Бож1я, съ коей
мида.
Послёдшй надёялся э т ^ ь или ре HacrpoeHie подавленное, согласно кон- спасенъ.
нерушимыми
ви, но не секретны и бухгалтерсше онъ связанъ навёки
— Приговоръ нъ смертной казни. В ъ
ставрировать абсолю тизм */или выз сульскимъ дoнeceнiямъ pasHoracin
узами
(рукоплескан1я
слёва).
отчеты по этимъ средствамъ. Они
между солдатами тамъ продолжа Х ар ьк о вё военно-окружнымъ судомъ должны быть ясны. Дума не должна
вать вмёшательство держаГъ.
Мы смёемъ думать, что принадлеприговоренъ къ смертной казни че
— Лржзднинъ. Завтр а въ штабъ- ются.
вмёшиваться въ распоряж. церковны жимъ народу и должны защ ищ ать не
повёшен1е
Сарджуновъ
за
— Въ RepciH. В ъ 65 верстахъ о л резъ
квартирё, помёщающейся въ казарми*^ средствами, но не только и м ё е л классовые и сословные интересы, а
махъ „Д аудъ-паш а“, состоится боль Джульфы на пути генералу Снар- y6iftcTBo купца въ Миргородскомъ право, а напротивъ обязана входить народные (рукоплескан1я слёва).
. %
шой военный праздникъ, устраивае скому явился посланный Марандска- у ё зд ё .
гСарауловъ, приводя цитаты провъ оцёнку по существу каждой дан
— Замёна смертной казни. В ъ С ар а
мый для добровольцевъ, принимав- го губернатора, Ш уджанизама, и пе
ной отрасли государственнаго упра- то!ерея Буткевича и одного и зъ мос
шихъ згчастле въ занятш Константи редалъ поююнъ губернатора и его т о в ё Куликову и Гаврилову смертная Baenia, тём ъ болёе положен1е церк ковскихъ !ерарховъ о томъ, что въ
нополя. Теперь они возвращаются къ просьбу не двигаться дальше, заявляя, казнь замёнена каторжными работами ви, играющей столь видную роль въ отчетахъ о спещальныхъ церковныхъ
своимъ очагамъ. З автр а же, по окон что имъ получена о л своего главно на 20 л. каждому.
средствахъ никогда не б ы в а е л ни
н:изни русскаго народа.
В ъ К ал у гё Сокулину, Мосаловой,
чанш праздника, они выступятъ изъ командующаго телеграмма съ предК арауловъ г о в о р и л о подчнненш слова правды, у к а з ы в а е л на то, что
nиcaнieмъ узнать зачём ъ двигаются Чугуненкову и Тихонову каторжными церкви государству и объ ея дена- оберъ-прокуроръ г о в о р и л , что мы
Константинополя.
— Разсказъ Эиверъ-бея. В зят1емъ ка pyccKie, и съ разрёш еш я ли персид работами.
цiaнoлизauiи, у к а з ы в а е л на необхо покушались на церковную автоном1ю.
— Для ликвидащи конфликта. А гента
зарм ъ Таксимской и Тошкишлярской скихъ властей, причемъ главнокомандимость правильной нормальной от Но чья же это автономш? вёдь это
руководилъ Энверъ-бей. Онъ разска дуюшдй предписы ваел принять мёры, ми финскихъ владёльцевъ механиче четности по спещальнымъ церков автоном1я того синода, который на
зал ъ корреспонденту
берлинскаго чтобы отряду не было чинимо ника скихъ заводовъ съ цёлью ликвидащи нымъ средствамъ, въ которыхъ, по ходится подъ властью оберъ-прокуро„Т ад.“ о ходё сражен1я слёдующее: кихъ стёснешй. Генералъ CnapcKift затянувшагося конфликта между ра отзывамъ самихъ же 1ерарховъ церк ра синода, который переносилъ безъ
«У насъ пало до ю о солдатъ и 8 отвётилъ пос чанному, что п о й д е л бочими и заводчиками производится ви, н ё л ни слова правды. Конста- вoзpaжeнiя все, что съ нимъ дёлала
въ П етербургё наборъ рабочихъ для
офицеровъ.
Н ёкоторые изъ нихъ дальше.
т и р }/е л , что если говорить о поку- свётская власть, начиная съ 1721 и по
— К ъ независимости Boarapin. Теле- отправки ^ ъ Финляндiю. Первая пар
оказались жертвами вёроломства мя
шен1и на чью либо автоном1ю, то настоящее время. Пусть намъ пока-TouiimtoiTb; -К огда- мы- -приблизились л а м м а императора Вильгельма царю Т1Я отправилась 15 апрёля.
можно говорить только о покушен1и ж у л Филипповъ и Гермогеновъ изъ
— Одесск1е редакщонные погромы. Ц ё 
къ Таксимской казармё, командиры Фердинанду г л а с и л :
на aвтoнoмiю синода, но никакъ не синодальной среды за все то тяжелое
«Будучи увёренъ, что твое пра лая банда молодыхъ союзниковъ оса церкви. В ы р а ж а е л горячее убёжде- время церковной жизни, .которое мы
послёдней сообщили намъ, что они
сдаются. Майору-Мухтару было пору вительство при новомъ peгyлиpoвaнiи дила контору газеты „Одесское Обо- Hie, что рз’сская православная цер пережили.
чено занять казарму и отобрать у вопроса о восточныхъ дорогахъ ло- зр ё ш е ", находящуюся около город ковь, какъ не р азъ и прежде, съ
Р ёч ь свою ораторъ зак ан ч и в ае л
по лиц iи
и
квартиры
мьтежниковъ оруж1е. Когда они под яльнымъ образомъ обезпечить нёмец ской
честью в ы й д е л изъ предпринимаемой тём ъ, что для него, какъ вёрую щ аОбложивъ
ходили къ воротамъ, совершенно не Kie мaтepiaльныe интересы, я пору п о л и ц е й м е й с т е р а .
нёкоторою частью вл1ятельной духов- го во Христа, невыносима эта попыт
ожиданно раздался залпъ. М ухтаръ чилъ своему представителю передать пoмёщeнie, трое союзниковъ ворва рной iepapxin противоестественной по ка поставжть церковь подъ знамя по
упалъ, пронзенный множествомъ пуль теб ё npH3Hanie моимъ правитель лись въ контору, потребовали ука пытки связать церковь съ napriefi, литическаго
союза, руководимаго,
съ нимъ пало 15 солдатъ. Э та пре ствомъ независимости твоей страны. зать имъ сотрудника газеты Зарукакъ
удачно
выразился
одинъ изъ
отрицающей основные законы (рёчь
дательская стр-ёльба вызвала въ мо
М нё д о с т а в л я е л радость одновре баева и, не выжидая отвёта, кину
неоднократно прерывается рукогле- ораторовъ центра, бывшими людьми
емъ отрядё сильнёйшее возбужден1е менно съ тём ъ передать тебё .личныя лись громить обстановку и избивать
отжившаго строя. По словамъ орато
cкaнiями центра и оппозищи).
Н ачалась осада, длившаяся нёсколько пoздpaвлeнiя и привётствовать тебя людей.
Д алёе К арауловъ находитъ, что ра, церковь, пережившая много бёдчасовъ.- Мятеж:никовъ защищали на какъ короля Бoлгapiи. К оролевё ц ё
оберъ-прокурорская власть въ Poc cтвiй, пережившая Дмитр1я Толстого,
рёдкость крёпк1я стёны казармы. Мы лую руку".
ciH есть патологическое явлeнie въ Побёдоноспева, п ер еж и вел и эту
стрёляли по нимъ изъ поле выхъ оруд1й
— Герианск1й посолъ графъ П урта
нашемъ церковномъ хозяйствё: это противоестественную попытку соеди
В ъ концё концовъ казарма сдалась* лесъ увёдомилъ русское правитель
явлeнie болёзненное, закончившееся нить церковь великаго народа съ изу— Послёдн1е дни на тронё. 12 ап рё ство о npH3HaniH со стороны Герма
полнымъ подчинен1емъ церкви госу вёрнымъ, мракобёснымъ союзомъ.
ля вечеромъ Абдулъ-Гамидъ сказалъ ШИ независимости Бoлгapiи.
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П ослё перерыва засёдан!е возоб
дарству, даже болёе, депащонализаслужащимъ въ Ильдызъ-Ю оскё. „Д ёти
новляется
подъ предсёдательствомъ
щей церкви, понимая подъ этимъ-изPoeeiH
мои! Я —несчастный человёкъ. Ухо
«{Яммвукг. Tm w r . ArfiTtvaft
THanie мipянъ изъ дёла церковнаго барона Мейендорфа въ 9 час. i8 мин.
дите съ тонущаго корабля". Служа
— KoNHCcifl о неприкосновенности лич
Въ Турщи.
Рож ковъ у к а зы в а е л на упадокъ
строительства. Это BHsaHTiitcKie ро
щде стали по-одиночкё расходиться ности закончила paзcмoтpёнieмъ зако
К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 17 ап р ё стки, занесенные къ намъ.
вёры ; по его мнёшю, синодъ, отчаяв
и вечеромъ султанъ остался одинъ нопроектъ объ исключительныхъ по ля. В сё добровольцы собраны вн ё го
П оняпе православной церкви под- шись въ усп ёхахъ поднятая вёры
охраняемый бо егерями и ординарца лoжeнiяxъ, внеся въ ю п у н к л зако рода въ казармё. 17 адрёля въ пол
о
подчинен1и мисс1онерами, в о з л а г а е л теперь на
ми. Чтобы спасти свою жизнь отъ нопроекта цёлый рядъ преступныхъ день государство имъ у с т р а и в а е л мёнено поняпемъ
свётской
в
л
а
с
т
и
,
вмёсто
церк дежды на ташя политическ1я парт1и
насил1я осаждавшихъ дворецъ во1!скъ дёянiй, по которымъ, при исключи б а н к е л , послё чего они вы сту п аю л
какъ „сою зъ русскаго народа"; да и
султанъ облачился въ зе еный плащъ тельномъ пoлoжeнiи, допускается ад одновременно и отправляются по до ви является вёдомство православнакакъ же м о ж е л развиваться вё р а
пророка и, покорный судьбё, сёл ъ министративный а р е с л до двухъ не мамъ. Генералиссимусъ въ бесёд ё съ го исповёдан1я и для церкви и для на
въ народё при услов1яхъ, которыя
рода
создается
трагическое
положеждать событай.
дёль. Правые предложили, въ виду журналистомъ п р о с и л опровергнуть Hie.
п ер еж и ваел русская православная
— Обратная перевозка войскъ па мё окончанш работъ, выразить благо неблагопр1ятные слухи о четвертомъ
деревня: духовенство само устанавлиКапустин
ь
с
ч
и
т
а
е
л
,
что
епископъ
ста ихъ прежняго расположеп1я про дарность предсёдателю комиссш Го корпусъ, который по его словамъ в ё 
в а е л , сколько ему и за что взять,
должается усиленно. Сегодня закон лолобову. Не ча?!дя ни въ комъ под ренъ KOHCTHTyniH. jjKypbepb d’opiauz" Eвлoгiй не вполнё правильно понин ё л закона, только у с п ё е л наро
чится обратная отправка всёх ъ до держки, они ограничились лишь тём ъ въ передовой статьё с о в ё т у е л не м а е л значен1е бюджетной комиссш: дится человёкъ, какъ нужно запла
бровольцевъ. В ъ столицё останется что всё поочередно подходили къ Го медленно нзмёнить конститущю въ она с о с т а в л я е л часть Думы и не мо- тить за имя, за крещен1е, за говёнье,
ж е л не остановиться на точкё зрёодна дивиз1я, которую расположатъ лолобову и благодарили его.
болёе либерзльномъ нaпpaвлeнiи. Чис тя жизни и в сё хъ дёйствительныхъ за исповёдь тоже вы м о гаю л деньги.
въ казармахъ вн ё города. Городск1я
— Во фраицж октябристовъ. Ближай ло арестованныхъ р а с т е л . Военному запросовъ всего русскаго нaceлeнiя (Гололобовъ съ мёста: „довольно,
казармы предположено уничтожить
шiя 3ac'feaaHiH фракщй октябристовъ суду преданы всё такъ называемые на т ё х ъ проявлешяхъ русской жиз полегче!"). Если не окажется денегъ,
— Новый султанъ заявилъ о своемъ б у д у л посвящены oбcyждeнiю зако гости острова Принкипо и содержа- ни, которыя кажутся ей поставлен *то чего только не выслушаешь о л
намёрен1и ограничить дворъ самыми нопроекта о неприкосновенности ли'' щ1еся министры доконститущоннаго ными неудовлетворительно, она вхо священника!.. Предсёдательствующ!й
скромными размёрами. Предположено ности. В ъ виду нecoглaciя больший режима. Со всёхъ сторонъ младотур- д и л въ оцёнку по существу поло- нёсколько р азъ о стан авл и ваел ора
назначить всего трехъ секретарей,
ства фрак1ци съ выработан нымъ дум камъ с о в ё т у ю л умёренность, но по жeнiя данной отрасли государствен- тора, послё чего л и ш а е л его слова.
камергеровъ, ю адъютантовъ. Пер ской
кoмиccieй
законопроектомъ видимому рёш ено избавиться однимъ иаго управлшйя. Одно изъ главнёй
О беръ-прокуроръ з а я в л я е л о сво
вымъ секретаремъ по рекомендащи фракщя, вопреки газетнымъ сообще ударомъ о л всёхъ враговъ новаго шихъ правъ народнаго представи ей готовности, въ виду заявлен1я на
Ахмедъ-Ризы назначенъ извёстны? Н1ямъ, намёрена внести въ него зна строя.
тельства съ этой точки зрён1я то, родныхъ представителей различныхъ
писатель-публицистъ Халиль-З^а-бей чительныя поправки.
Въ Перс1И.
что бюджетная KOMHccin и м ё е л не политическихъ парт!й о необходимос
пе{)вымъ камергеромъ—правитель кан
— Bi. с. д. фракщй. Междуцарламен
Т А В Р И З Ъ , 17 апрёля. Передово?! только право, но и обязанность пред ти преобразован1я прихода, принять
целяр1н министра иностранныхъ дёлъ ская К()мисс1я интернагцональпаго со отрядъ русскихъ войскъ благополуч ставлять на }'cмoтpёнie Думы всё т ё во вниман1е, при дальнёйшей р азр а
Дютфи-бей; первымъ адъютантомъ щ ал н ст и ч е ск а го бюро прислала въ но подошелъ къ городу и располо яплен1я жизни, которыя касаются ин- боткё вопросовъ о приходё, заявлебывш1й командиръ перваго корпуса соц.-дем. фрак1цю Гос. Думы Marepia жился лагеремъ у Аджичага. 17 апр. тг'ресовъ 8о^о пaceлeнiя Poccin.
Hie, сдёланное членомъ Думы Каменлы для выработки законопроекта о въ девять час. утра передовой рус
Назнмъ-паша.
В ъ часъ объявляется перерЫвъ.
скимъ и „содержан1е выслушанныхъ
Велик1й визирь Тевфикъ-паша на 8-часовомъ рабочемъ днё (законопро сюй отрядъ въ составё п о казаковъ
Зacёдaнie возобновляется въ 2 ч. нами рёчей, г о в о р и л оберъ-проку
стаи ваетъ на своей отставкё, стре екты въ различное время внесенные и 69 пёхотинцевъ при громадномъ 12 мин. подъ предсёдательствомъ Х о  роръ, не останутся со стороны вёмясь къ отдыху послё пережитыхъ со1цалистическими фрак1цями въ Бель CTeneHin радушно встрётивш аго на мякова.
домстда б езъ paзcм oтpёнiя". В ъ закгш, Франщи и Дaнiи), а также обра сел enin и европе?!ской колонш встусобыт1й.
Тычининъ, между прочимъ, указы  лючeнie оберъ-прокуроръ в ы р а ж а е л
— Селямликъ впервые послё 15 л ётъ щен1е интернац. бюро къ i мая и ма- пилъ съ IIёнieмъ въ Т авризъ. Ника ваете» на необходимость скорёйuiaro благодарность сою зу 17 октября за
состоится въ софШской мечети. Пред тepiaлы объ опасныхъ производст- кихъ враждебныхъ инциндентовъ со мaтepiaльнaгo ripeo6pa30BaHiH церко его отношен1я къ пункту первому
полагается ильдызск1й паркъ сдёлать вахъ.
стороны фидаевъ не было. Солдаты, вно приходскихъ школъ.
формулы перехода.
— Прсдполагаевый запросъ. В ъ виду особенно пёхотинцы, не смотря, на со
публичнымъ, а дворецъ превратить
Розановъ у к а зы в а е л , что въ р ё 
Б ёл оусовъ,
въ продолжительной
многочисленныхъ писемъ, поступаю- вершенный въ два дня трудный пе чахъ право?! стороны смёшивались
въ музей.
рёчи, останавливается на значенш
— Къ ликвидации заговора. Воениы?! щихъ въ соц.-дем. фрак1цю о л поли реходъ о л Джульфы въ Тавризъ, понят!я о православной церкви и си
порядка расходован1я спещальныхъ
судъ подъ предсёдательствомъ Ш ур- тическихъ ссыльныхъ и заключенныхъ и м ё ю л бодрый видъ.
нода л ьномъ вёдомствё. указывалось средствъ и п о л а га е л , что при дёя
шидъ-пашиусиленно занягь разслёдо- фракц1я на послёднемъ своемъ засёПокушен1о на взрывъ.
даже на то, что Дума не въ п р а в ё тельности союзнаго духовенства ни
даьпи
постановила
объединить
ихъ
нан1емъ заговора. Судъ разбился на
БА К У , 17 апрёля. К ъ дверямъ к р и т и к о в а т ь
смёты
этого какая гласность, контроль и правиль
17 отдёлен1й, работаю щихъ самосто въ 2 запроса о тю рьмё и ссылкё и квартиры купца Дембо, неизвёстньшъ в ё д о м с т в а ,
на
самомъ
ятельно. Много приговоровъ уже выбрала для этого спегцальную ко- злоумышленникомъ подложена фи же д ё л ё между церковью и вёдом ная отчетность въ pacxoKOBaniH этихъ
средствъ невозможны, и въ конечномъ
приведено въ исполнеше. Бывний MHcciio.
тильная бомба съ бикфордовымъ шну- ствомъ синода большая разница, крити выводё рёчи п ри ход и л къ заключе— Неудачная забастовка. Н а сёверо- ромъ. Фитиль, повидимому, потухъ; куя смёту, Дума должна расширить
префектъ столицы Хамди подвергну
шю, что свобода совёсти не м о ж е л

осударствеинз» Дума.
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аодвориться въ томъ строк, который
самъ по себк является врагом ъ вся
кихъ свободъ. Вносится и принимает
ся предложен1е прекратить прешя.
Послк разъяснен1й докладчика К о 
валевскаго, Дума переходитъ къ разсмотркн1ю условныхъ кредитовъ и
принимаетъ ихъ б езъ прешй въ сум
ма хъ, опредкленныхъ бюджетной коMHccieft;
затк м ъ принимаются век
пункты формулы той же комисс1и къ
постатейному чтен1ю смкты.
Предскдательствующ1й объявляетъ,
что поступилъ протестъ на его дкйств1я. в ъ сегодняшнемъ заскданш .
П ротестъ будетъ пр1общенъ къ ж ур
н а л заскдан1я.
Д ва слкдующихъ заскдан1я назна
чаются на цятницу 17 апркля. Утрен
нее будетъ посвящено разсм отркнш
смкты мин. нар. проев., вечернее бу
детъ закрытое и посвящено законо
проекту военнаго министра о величинк}^контингента н овобранц ев!.
Въ^ п час. 58 мин.|>аскдан1е закрЫТО.«г-.'
■

убкдишься, что среди нихъ н ктъ ни
одного мало-мальски виднаго члена
зеволюшонныхъ парт1й, тогда само
собой станетъ яснымъ, почему лквые
стоятъ горой за Столыпина: дкло въ
томъ, что онъ ркш илъ жить съ л к 
выми въ мирк и coглaciи. Сосланные
въ каторгу въ большинствк слу
чаевъ—гимназисты да рабоч1е, служащ1е слкпымъ оруд1емъ въ рукахъ
заматерклыхъ револющонеровъ, ко
торыхъ Столыпинъ не трогаетъ, и
они разгуливаю тъ на волк".
Словомъ, агитатця ведется во всю
и, пожалуй, дкло дойдетъ скоро до
телеграммъ”.

щее въ немъ младотурецкой парт1и, ввкрено ли истор1ей бремя великое
не успклъ даже обсудить основатель ладш малой.
0
6
5 1
,Р . (Г.".
но ни одной крупной реформы. З а
- Покушвн1е на кражу. В ъ ночь на
исключешемъ смкны части чиновни
i6 апркля на Кирилл, ул.—во дворк
ковъ и удалешя наиболке. скомпро
д. П ерцова—ночи ымъ сторожемъ А.
метирован ныхъ слугъ стараго строя,
Д. Ш апкинымъ—совмкстно съ извоз
все въ Т \ф щ и пока живетъ прежней
чикомъ Д. Костиннымъ—задержанъ
жизнью. Личная и имущественная бе
неизвкстный молодой человккъ, кото
Льготы членамъ вологод. общ. потреб.
зопасность болке или менке ограж 
Мануфактурный магазинъ С. М. рый оказался кр. А. М кшковымъ, по
дена только въ столицк, въ нккотоЯковлева
и аптекар сшй магазинъ про кушавшимся съ другимъ своимъ то
эыхъ большихъ городахъ и въ м к
стахъ стоянокъ войскъ салоникскаго визора П аздзкрскаго согласились д к  варищемъ совершить кражу изъ ма
газина Перлова. Второй изъ нихъ
aндpiaнoпoльcкaгo округовъ. Ш а- лать ю % скидки съ цкны товаровъ,
скрылся,
увидя идущихъ сторожа и
э1атъ остается основой гражданской покупаемыхъ членами вологодскаго
извозчика. Н а мкстк преступлен1я
и политической жизни, налоговая си общ ества потребителей. Для того
уже было начато „дкло"—три стекла
чтобы
эта
скидка
могла
быть
сдклана,
стема уцклкла во всей своей перво
въ оконной рамк разбиты, къ ркшетбытной краск. Младотуркамъ при члены предъявляютъ: въ магазинк кк привязана пеньковая веревка са
1аздзкрскаго
свои
заборныя
книжки
Pa6o4ill вопросъ.
дется начинать съ сгшыхъ основъ
C
m
p
e
M
jie
u
ie къ организованности, гражданскаго общежития, и въ этомъ съ постановленнымъ на нихъ спе- жени въ 3*/2, новая и деревянная под"оюзъ рабочихъ по изготовлен1ю отношенш положение турецкаго на щальнымъ штемпелемъ, а въ магази боина для полома ркш етки.Н а окон
одежды въ П етербургк нашелъ необ щональнаго собран1я, дкйствительно, нк Яковлева особые билеты, выда ной рамк имкются сл/ды крови.
ходимымъ организовать совк тъ упол- близко напоминаетъ услов1я, въ ко ваемые правлен1емъ общ ества за под
Арестъ дезертира. В ъ 2 часа ночи
номоченныхъ для укркплен1я связей торыхъ пришлось работать француз писью предскдателя.
на 17 апркля въ i полиц. упр. до
съ членами союза. Соотвктствуюицй скому нащональному собранш вре
ставленъ задержанный i6-ro апркля
Изъ отчета вологодсмаго общества по
уставъ представленъ на утвержден1е. менъ великой револющи. Найдутся
на ст. „Паприха" съ похищенной
требителей.
Возобновляется въ П етербургк .чи въ средк младот}»рокъ новые Микорзиной вещей, бкжавш1й солдатъ
В ъ отчетк за 1906 годъ прибыль
сою зъ рабочихъ
грузо-катальнаго >або и С 1ейсы,—покажетъ близкое
эядовой, 2-й роты, 145 пкхотнаго Носоставляется изъ слкдующцхъ эле
дкла.
вочеркасскаго
Ш полка П. И ва
будущее.
ментовъ: I) валовой прибыли; 2) по- новъ.
Учредителями ркшено организовать
Во всякомъ случак, нац1ональное вышен1я продажныхъ цкнъ на това
сою зъ, а не артель, потому что пер
гобран1е въ Турщ и приступило къ ры; 3) скидокъ торговыхъ фирмъ;
Привлечете иъ отв/тетвенмости. Чи
вый успклъ за короткое время въ
своей созидательной дкятельности а) продажи тар ъ и 5) понижения про- нами полищи I уч. привлекается къ
1906 г. поднять заработную плату,
Черносотенная словесность.
актомъ, ркзко разграничивающимъ оаоюныхъ цгьнъ на товары. Такимъ отвктственности торгуюпцй подъ го
артель же превратилась въ простое
„Русское Знамя" увкряетъ:
старую
и новую Турщю. В ъ отлич1е образомъ, оказывается, что чкмъ де стинницей „П ассаж ъ ”, Вас. Буткинъ—
„Рабоч1е заводск1е настолько наголода капиталистическое предпр1ят1е.
отъ фетвы шейхъуль-ислама, которой
лись отъ забастовокъ, что теперь на это
С ою зъ рабочихъ графическихъ ис былъ низложенъ Зо-го мая 1876 г. шевле продается товаръ, ткм ъ болке за несоблюден1е правилъ о нечистоихъ калачеиъ не заманишь. Студенчество
получается прибыли, а наибольшая тахъ и нарушен1е санитарнаго уста
сильно пробчистилось отъ жидовской ^гря кусствъ з ъ П етербургк видитъ при султанъ Абдулъ-Азисъ, (^ т в а вер- прибыль, очевидно, получится тогда, ва.
зи, въ которой ихъ потопили профессора- чины ухудшен1я услов1й труда въ ховнаго главы ислама въ Турщ и отъ
— Протоколъ переданъ гор. судьк
когда товаръ будетъ раздаваться да
автономисты, а йнтеллигенщя русская те эавнодушномъ отношен1и рабочихъ
14-го
апр^1я
1909
г.,
низлагающая
I
участка.
ромъ.
перь не идетъ уже на инородческихъ по- къ своей организащи. Послкднее соАбдулъ-Гамида и продиктованная,
мочахъ, какъ это было до разбойнаго дви
— По распоряжен1ю г. вологодска
О тчетъ подписанъ предскдателемъ
бран1е сою за ркшило поэтому уси
жешя".
безъ сомнкШя, нащональнымъ собра- правлен1я г. Пшеницинымъ и казна го полищймейстера чинами полищи
Вспоминая усмирен1е народнаго дви- лить организащонную дкятельность. н1емъ, содержитъ открытое признан1е чеемъ г. Боголкповымъ, т. е. ткми I уч. привлекается къ отвктсвенности
Самодгьятеяьность. Союзы рабо
жен1я, газета грозитъ:
идеи народнаго верховенства. Ф етва дкятелями 1905 и 1906 г.г., о неудав- по 12З ст. уст. о наказ, нал. irap.
„Если разрозненный народъ далъ такой чихъ по металлу и графическихъ ис 14-го апркля объявляетъ, что если
шейся попытшЬ которыхъ обратить суд. Служапий лксопильнаго завода
отпоръ врагамъ Самодержав1я, что до сихъ кусствъ ркшили усилить культурнонародъ
перестаетъ
признавать
калифа
убытокъ
1906 года (11З5 р. 97 коп.) г. Лабзиной, М. Сямичевъ.
поръ еще у евреевъ бока чешутся, то при просвкт. работу, обсуждать законо
и его права, то представители нащи, во въ прибыль (1154 р. 07 к.) постоян
сзгществующихъ организащяхъ, д/ятельно
Протоколъ переданъ город, судьк
воспитавшихъ народъ въ eдинeнiи н пат- проекты по рабочему вопросу, о фаб иcпoлнeнie воли народа, обязаны смк- ные читатели нашей газеты уже зна I участка.
р10тизм/, несомнънно повторится съ жиг ричной инспекщи и др.
стить султана съ трона; фетва 1876 г. ютъ. Докладъ peвизioинoй комиссш,
17 апркля около 2 час. дня поч. I'p.
дами то, что было съ армянами недавно
Рабоч1е золотыхъ и серебряныхъ
о томъ, чьей именно констатировавшей „блестящее резуль Б .В . Гвоздевъ, состояшдй подъ надзо
въ Турщи—въ Адан/, Кализ1и и другихъ дклъ въ П етербургЬ оплачиваютъ умалчивала
властью можетъ быть низложенъ пади- таты торговли 1905 г.” подписанъ: ромъ полищи за кражи, похитилъ
м/стахъ. А когда евреевъ въ Poccin не
помощь товарищамъ,
6yfleTbj то не съ к/мъ г.г. Гучковымъ и медицинскую
ш ахъ. Такимъ образомъ, въ тради- А. Басистовымъ, А. Агаповымъ и А. изъ чулана дома мкщ. Зквакиной,
выдаюгь noco6ie на случай болкзни
компаши д/лать револющю".
щонномъ титулк султана „милостью 'Бдскимъ, т. е. ткми-же лицами, кото по Власьевской ул. бклья и платья
и noco.6ie на похороны.
Бкдный Гучковъ!
Аллаха и волею народа” отнынк обк рыя признали правильнымъ маскарад на сумму до 15 рублей. Гвоздевъ
Выгйе классовыхъ интересовъ, С л к  части формулы фактически перестав
„Мудрость*.
ный отчетъ 1906 г.
вскорк былъ задержанъ чинами по
Меньшиковъ въ Д 1ов. В р." „фидо- дуя завктам ъ новоявленной интелли ляются, и Оттоманская имперхя изъ
В
ъ
обшее
co6paHie
191юня
1906
г.,
лищи
2 уч. безъ вещей, которыя онъ
генщи, промышленники стали выше теократической деспотш превращает
соф ствуетъ":
утвердившее
отчетъ,
ко
времени
отво время побкга отъ чиновъ полищи
„Именно теперь начинается посл/дш1 классовыхъ интересовъ. На послкд- ся въ конститущонное государство.
крыт1я
заскдан1я,
явилось
22
члена
и
разб)хх:алъ
по дорогк къ Николк
актъ Турщи, какъ нмпер1и. Освобожден- немъ междувкдом. совкщ анш по во
. ные элементы даютъ—точно въ хим1н— просу о наймк рабочихъ они выска Магометъ V , получившШ корону не въ началк зackдaнiя прибыло 5 чле на Глинкахъ.
изъ рукъ кучки заговорщ иковъ, а новъ. Но подъ журналомъ собран1я
взрывъ. Несомн/нно та же судьба пред
стоитъ разношерстной Австро-Венгр1и и зались за „полную свободу соглаше- отъ нащональнаго собраш я, занима напечатаны только слкдующ1я оамиБританской M O H a p x in . Сильными останутся тя сторонъ", з а свободное растор- етъ престолъ османовъ по волк на
лишь т / немнопя .государства, которыя жен1е договора, за отмкну
срока рода и до тк х ъ поръ, пока этого за- лш: М. Малин нъ, Д. И. Пшеницынъ,
А. Боголкповъ, Ф . Ушаковъ, Г. Лосум/ютъ сберечь'нащональное единство предупрежден1я,
хочетъ
народъ.
Т
акова
юридическая
щиловъ, Н. Соболевъ, Н. Колкнецотд/лить свое отъ чужого.
По оффищальнымъ свкдкш ямъ все
Вопреки анархической мечт/—устроить
конструкщя перваго акта дкятельно шй, В. TpoHHKift, В. М онастыревъ и го въ 1908 году (по августъ) въ В о 
ся такъ, чтобы не знать различ1я своего и
сти турецкаго нащональнаго собран1я, А. Ф. Малиновсшй; фамилш-же осталь логодской губернш насчитывалось
чужого,—я думаю, что жизнь основана
провозгласившаго первенство свкт- ныхъ 17 членовъ, утвердившихъ изо- дкйствующихъ мелкихъ сел.-хоз. об
именно на точномъ различен!!! этихъ поской власти народа предъ религ'!оз- 6pkreHie чудеснаго способа полз^чать щ ествъ 42: въ Вологодскомъ у к зд к
нят1й. Знать ясно, что свое и что—чужое
почти тдкая же м у д р о етъ, какъ познанымъ авторитетомъ калифа, духовна- прибыль, къ сожалкн1ю, утеряны для
Возрождензе Турцш.
4, Вельскомъ— 17, Г рязовецкомъ—2,
Hie добра п зла. Изъ см/шешя своего и
го главы всего Mipa.
потомства.
14-го
апркля
Турщ
я.
сдклала
пер
Никольскомъ—3, Сольвычегодскомъ
чужого вытекаютъ почти в с/ бол/зни, вс/
I
l
p
H
M
k
4
a
H
i
e
:
Инищалы
ПшеНеизбкжнымъ
слкдств1емъ
торже
преступлвн1я, вс/ несчаст1я.
вый ркшительный ш агъ по пути къ
— I,
Устьсысольскомъ—2,
УстюгИ зачкм ъ только Меньшикову век своему дкйствйтельному возрожден1ю. ства идеи народнаго суверинитета надъ ницина и Малиновскаго мы взяли не скомъ—13. По времени основан1я об
должно изъ подписей, а изъ текста жур щ ества распредкляются т а к ъ г . 1905
эти обиняки?
Пока тронъ османовъ занималъ Аб- теократическими началами
нала.
быть
отдклен1е
церкви
отъ
государ
Сказалъ-бы просто, какъ говоритъ дулъ-Гамидъ Н, век попытки провегодъ—5 общ., 1906—8, 1907— 15 и
ства
въ
Турщи.
„Русское Знамя": бей жидовъ!..
ден1я. въ жизнь началъ конститущон
1908— 14. Свкден1й объ общемъ ко
Сыпной тифъ.
Само собою разумкется, такое отличествк членовъ общ ествъ нктъ.
ной свободы й гражданскаго равноКуда-же?..
В ъ Семенковской волости, Вологод
По отдкльнымъ же обществамъ коли
По поводу кампанш противъ С то прав1я въ Турщ и сводились неизбкж дклеше церкви отъ государства въ скаго укзда, зарегистровано около
но къ пустымъ разговорамъ. Н а сло Турщ и теперь не можетъ принять
чество ихъ распредкляется крайне
лыпина „Слово" пишетъ:
„Кабинету предлагается программа ум/ вахъ Абдулъ-Гамидъ готовъ былъ тк х ъ формъ полной секуляризащи го 12 случаевъ заболкван1я сыпнымъ'ти- неравномкрно. Т акъ, къ началу 1908
ренно-правыхъ и съ кабинетомъ объеди клясться въ искренней преданности сударства, въ какихъ вылилась эта фомъ. В ъ виду переполнешя заразна- г. Троицкое общество имкло 17 ч л е
нявтся вновь организующаяся парля ум/го oтлkлeнiя лечебницы губернскаго
новъ, Митигшнское—З5, Сычевское
во Франщи.
ренно-правыхъ, учредители которой, какъ конституцш и дклу свободы, и его реформа, напримкръ,
земства, укздная управа предполага
Исламу
надолго
суждено
остаться
въ
—40,
Сольвычегодское—54, Малодорто эидно изъ напечатаннаго въ томъ № изумительный даръ актера и пылкдй
„Нов. Времени" объявлешя, приглашаютъ ж аръ блюстителя конститущи одина Турцш господствующей государст етъ открыть на-днях'ь временную ле ское—68, М орозовское—8 i, Пакшинлицъ, вступившихъ въ партию, на србраше ково импонировали Митхадъ-пашк въ венной релипей, освящающей своимъ чебницу.
ское—94, Судромско^е—97, Орловское
19 апр/ля.'Рядомъ съ 'идеолрпеи HOBoi
-1З7 и т. д.
Концертъ.
пар-пи, г. Мешлдиковъ прочелъ отходную 1876 и Ахметъ-Ризк въ 1908 году духовнымъ авторитетомъ существуюПриводимъ данныя о дкятельности
октябристамъ,'въ особёцноста же д/вымъ Н а дклк же Абдулъ-Гамидъ только Щ1Й строй. Но господство шар1ата въ
З автр а въ залк страхового о-ва со
октябристамъ и г. Гучкову. Октябристы— о томъ и старался, чтобы задушить политической жизни страны и распа- стоится концертъ артистки Имп. те нккоторыхъ изъ наиболке успкшно
это не самобытные руссюе конститущона всяческими способами эту самую сво ден1е Оттоманской импер1и на рядъ атровъ, М. А. Михайловой. Концертъ функщонирующихъ обществъ, распо
листы, это верхогляды, политичесше 1езу
нты, а 1езуитизмъ этотъ г. Меньшиковъ боду и утвердить на развалинахъ кон отдкльныхъ релипозныхъ общинъ, по своей программк и исполненш лагая ихъ въ алфавитномъ поряд
несомнкнный инте кк.
считаетъ „типически револющонной си ститущи свой необузданный деспо- находящихся въ гражданской жизни представляетъ
лой, которая особенно т/мъ вредна, что тизмъ. Средства, къ которымъ при- подъ властью своего духовенства, ресъ. Г-ж а Михайлова
Леденгское (Никольскаго укзда). О т
обладаетъ
она антинащональна". Вотъ отходная ок бкгалъ этотъ умный и изворотливый должны исчезнуть. Обице суды для прекраснымъ голосомъ и, какъ опер крыто въ 1906 году, съ субсид1ей
тябристамъ и, очевидно, въ то же время
отходная тому союзу октябристовъ съ деспотъ въ борьбк за свою власть вскхъ гражданъ, независимо отъ ихъ ная артистка, занимаетъ одно изъ укзднаго земства въ 75 руб., кото
П. А. Столыпинымъ, въ которомъ какъ та остались и теперь ткми же, что З2 peлигiи, общ1й гражданскШ кодексъ первыхъ мкстъ въ Имп. Маршнскомъ рымъ р азркш ен ъ обществу отпускъ
такъ и другая сторона вид/ла всю силу года назадъ. Разжигая религ1озный и общее уголовное yлoжeнie являют театрк. В ъ концертк участвуютъ, изъ своего сельск.-хоз. склада въ г.
октябристской лже-конститущи".
фанатизмъ подонковъ мусульманскаго ся необходимыми основан1ями npio6- кромк г-жи Михайловой, артистка Никольскк соотвктствую щ ихъ товаОтсюда газета дклаетъ выводъ:
населен1я и выпуская на улицу под щен1я Турщ и къ семьк культурныхъ Имп. театровъ, Н. М. Ланская и из )овъ на комиссюнныхъ началахъ.
Наступлеше момента перегруппировки су
1ри общ ествк—земск1й случный и
ществующихъ парт1й стоитъ на очереди купленныя толпы пьяной, разнуздан H a iiift. Улемы, софты и муллы долж вкстный niaHHCTb, Г. Рутенбергъ.
зерноочистительный пункты.
Жизнь тоякаетъ къ пересмотру многихъ ной солдатчины, Абдулъ-Гамидъустра ны ограничить свое попечен1е о пра
Новый нинбматографъ.
положешй, которыя считались непрелож пвалъ, прежде всего, H36ieHie своихъ вовкрныхъ областью одной религ1оз
Малодорское (Вельскаго укзда). О т
ными. Начало кладутъ правые. За ними политическихъ противниковъ и пого ной жизнью. Клерикализмъ сейчасъ
19 апркля открывается новый пос крыто 20 1юня 1907 г. Средства об
очередь и другихъ".
тоянный кинематографъ „Ренессансъ щества: noco6ie отъ укзднаго зем
Куда же зоветъ „С лово”, направо ловную ркзню христ1анъ, при чемъ для возрождающейся Турщ и—такой въ отремонтированномъ помкшенш
ства—ю о руб. и членскихъ взно
самъ старался оставаться въ ткни же не примиримый врагъ, какъ и для
или налкво?..
Восшествге на престолъ этого едва молодой третьей республики во Фран бывшаго Народнаго Дома. Кинема совъ—69V2 руб. Общ ество имкетъ
тографъ этотъ является въ Вологдк потребительную лавку, съ 5 марта
ли не самого кроваваго и зъ турец щи временъ Гамбетты.
кихъ султановъ было отпраздновано
Младотуркамъ предстои'ст теперь вторымъ, т. к. первый „Модернъ по I 1юля 1908 г. ею продано това
ровъ на 4241 руб. и разнаго хлкба
огромная
задача утвержден1я и у про сущ ествуетъ уже съ осени.
при зар евк сотенъ болгарскихъ, ма
на 1280 руб.; валовая прибыль—663
кедонскихъ и герцеговинскихъ селъ чен1я господства свктскаго государ
Торговый день.
руб.
и
подъ
стоны
христланскихъ
жен
ства,
отъ
успкшнаго
разркш
енш
ко
Агитащя союза русскаго народа.
Н асъ просятъ обратить вниман1е
Митицинское (Вологодскаго укзда)
Союзники ведзггъ кампан1ю про щинъ и дктей, которыхъ баши-бузу торой зависитъ будущее турецкаго кого слкдуетъ на то, что вопреки по
тивъ наличнаго министерства по все ки ркзали на всемъ пространствк возрожден1я. З а первымъ ркшитель- становлен1я городского управлен1я о Открыто 21 марта 1907 г. Средства
отъ Чернаго моря до горъ Пинда нымъ шагомъ долженъ послкдовать томъ, что торговля въ будн1е дни общества: пособ1я отъ д-та землед.—
му фронту.
Однимъ изъ курьезовъ, спещаль Сходя съ исторической сцены, Аб второй. Нащональное собран1е силою должна производиться съ 8 часовъ Зоо руб. и членскихъ взносовъ—14^2
руб. С ъ I марта 1908 г. открыть
но черносотеннаго
характера, яв дулъ-Гамидъ не могъ отказать себк вещей вынуждается къ превращен1ю утра до 8 вечера,
но въ дкйстви
ляется выпущенное союзниками воз въ удовольст1и устроить кровавую въ учредительное, которое только i тельности во многихъ торговы хъ за- сел.-хоз. складъ; кромк того, при об
баню младотурецкимъ офицерамъ въ можетъ установить новый граждан веден1яхъ начинается съ половины щ ествк имкется быч1й случный пунк.
ван1е къ „русскому народу”.
„Если и принесъ г. Столыпинъ ко столицк и грандюзную ркзню ар сшй правопорядокъ въ потрясенно! восьмого и даже съ 7 часовъ утра и съ производителемъ, отпущеннымъ
му пользу, то только однимъ евреямъ мянъ въ Малой Аззи, гдк въ одномъ имперш. Если вожди младотурокъ заканчивается въ 8«/г и даже 9 ча губернскимъ земствомъ.
Морозовское (Вельскаго укзда). О т
а отнюдь
не русскому
народу округк Аданы (южной части полу остановятся на полдорогк, и все све совъ вечера, отымая у приказчиковъ
крыто 28 января 1907 г. О бщ ество
Е в р е и
х о т я
по
з а к о
острова) погибло по послкднимъ дется къ перемкнк султана, дкло об часъ-другой отдыха.
имкетъ
зерноочистительный пунктъ;
н у и лишены права повсемкстнаго извкст1ямъ до 15-ти тысячъ чело новлен1я легко можетъ быть проигра
въ мартк и апрклк очищено до 2000
но. В ъ гражданской войнк, какъ и
жительства въ Poccin, но благодаря вккъ.
Прибыль воды въ р. Вологд/.
старан1ямъ своего дальняго соплемен
П ока Абдулъ Гамидъ оставался на во всякой другой, „yпyщeнie време
Вчера къ 1 2 часамъ дня уровень пуд. разныхъ скмянъ
По ходатайству общ ества въ 1907
ника, (!) они свободно селятся, гдк престолк, вся энерпя младотурокъ ни смерти безвозвратной подобно” воды въ рккк Вологдк равнялся 1,55
1908
г. были отпущены произво;Штезахотятъ; р азвк вотъ с. р. н. мк должна была уходить исключительно Сейчасъ войска горятъ энтyзiaзмoмъ сажени (по рейкк у Н оваго моста).
ш аетъ иногда имъ въ этомъ. Что ка на борьбу со скрытымъ сопротивле черная сотня въ столицк раздавлена З а сутки съ i6 апркля воды прибыло ли—быкъ и два жеребца (заводской
конюшни) и удобрительные туки; з а 
сается до того, почему дорожатъ Сто н1емъ султана и на защиту свободы опасность международныхъ осложне 0,25 саж.
ложены
три опытныхъ участка (19
лыпинымъ лквые, то. дкло объясняет отъ посягательствъ
вдохновляемо^^ нiй устранена. Если же старому строю
Укушен1е б/шенной собакой.
дклянокъ). О бщ ество имкетъ потреся весьма просто— говорится въ ли имъ черной сотни; для положитель будетъ дана отстрочка, реакщя со
На-дняхъ
въ
'дер.
Дьяконовк,
Фебительн}ш лавку, оборотъ которой
сткк.—На первый взглядъ кажется ной работы на пользу великаго дкла берется опять съ силами и дерзко
страннымъ, что за все время с голы возрожден1я обнищавшей и задавлен подниметъ голову прк первомъ удоб- тиньинской волости, на девятилкт- даетъ чистой прибыли до 700 руб.;
пинскаго управлен1я Росс1ей перевк ной родины не оставалось ни време номъ случак. MjiaaoTypeuKie кормч1е нюю дквочку Агафью Корелину на кромк того, общество ведетъ торго
шано не^ менке 5.000 человккъ, а л к ни, ни силъ. И дкйствительно, за могутъ не бояться бурь: въ рукахъ пала бкшенная собака и искусала ее. влю земледкл. opyAiaMH и машинами,
вые восхищаются „государственнымъ свою почти полугодовую сесс1ю ту Ахметъ-Ризы и Энверъ-бея будущее Потерпквшую отправляюгъ въ Мо отпускаемыми ему изъ укзднаго зем
умомъ" Столыпина, ио когда переч рецк1й парламентъ, несмотря на по всего мусульманскаго Востока. Не скву для пpoизвeдeнiя Пастеровско! скаго сел.-хоз. склада.
Пакгиенгское (Вельскаго укзда). Оттеш ь списокъ вскхъ казненныхъ и давляюп1ее большинство принадлежа вольно закрадывается сомнкн1е, не прививки.
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ВОЛОГОДСКШ жизнь-
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СельшошШпвш. общесш.

И н о е т ж изнь.

Русская жизнь.

„ВОЛОГОДСКАЯ
т

б

г

крыто 26 августа 1906 г. Общество
имёетъ: сел.-хоз. складъ, товары для
котораго получаются отъ зёзд н аго
земства въ кредитъ на
до ты
сячи руб., съ скидкой 6 пропентовъ
и правомъ возврата непроданнаго то
вара; потребительную лавкз' (свёдён1й объ оборотах» не имёется); зер
ноочистительный пзшктъ; случный
пзшктъ съ 2-мя производителями изъ
вологодской заводской конюшни и
племенным» быкомъ, отпзпценнымъ
уёзднымъ земством»; биб:потеку для
распространешя сел.-хоз. знанШ, со
стоящую изъ книгъ 90 назван1й и
нёсколькихъ сел.-хоз. ж урналов», от
пущенных» д-мъ земледёл. и пожер
твованны х» частными лицами.
Палемское (Устюгскаго уёзда). Р аз
рёш ено къ открыт1ю 8 октября 1907 г.
Общественный
зерноочистительный
пунктъ имёетъ машины: два Tpiepa,
сортировку и трешетку (изъ нихъ:
2 отъ д-та землед. и 2 отъ земства);
съ I марта по 20 мая 1908 г. бтсортировано 1705V9 пз’д. разныхъ сём я н ё ’(ячменя 1.011 п., овса 284 п. и
сёмени льнянаго 109 пуд.), съ пла
тою—по V2 кои., съ членовъ обще
ства, и по I коп. съ постороннихъ
И зъ сел.-хоз. склада уёзд. земства
общество получаетъ земледёльческ1я
оруд1я для продажи населен1ю съ разсрочкой платежа. При сел.-хоз. об
щ ествё образовалось общество по
требителей.
CojibeuHeeodcKoe. Открыто 2З октя^
бря 1907 г. Общ ество владёетъ 20
десят. земли, пожертвованной м ёст
нымъ крестьяниномъ на устройство
оцытно-показательныхъ полей. По хог
датайству общ ества о распространен1и льготнаго тарифа на перевозку
по ж. д. травяныхъ, огородных» и
хлёбны хъ сёмянъ, удобрительных»
туковъ и племеннаго скота, отдёлъ
сельской экономш и сел.-хоз. стати
стики; въ м аё прошлаго года предо
ставлено обществу право выдавать
свидётельства отдёла на провозъ по
льготному тарифу № 20—1902 г.
поименовднныхъ въ немъ сел.-хоз.
грузовъ.
Для обучешя крестьянъ косьбё
травы, насад1^ё и отбиадё к о с » на
нят» о п ы т н ы й к о с а р ь о0яз^нный
обучать населен1е косьбё
тр авъ и хлёбовъ. Общество произ
водить посредничесшя операщи по
снабженш
населен1я нужными въ
хозяйствё предметами и по сбыту
пррдаведепр^ хозяйства^ а также про
д аж у зёяшёдёльпескихъ оруд1й л с ё 
мянъ; . уничтожены
вступительные
рублевые взносы, а оставлены лишь
членсше взносы (i руб.), съ разсроч
кою’ уплаты нхъ въ течен1и дв^^хъ
мёсяцевъ.
Z.

QdjfficiiioeЗаячья.
жизнь.
Дер

Тотемскаго у.

(Оть нашего корреспондеш-а).

В отъ истекает» учебный годъ ' и
скоро дёти покинут» школу и при
мутся за полевыя работы. Пригляды
ваясь къ занят1ямъ нашихъ дётей въ
. ш колё, мы теперь поняли, какъ мно
го мы'утеряли съ переводомъ отъ
насъ второго земскаго учителя наП1ей школы Н. С. Молоковскаго. Д ва
года потрудился онъ у насъ и мы
оцёнили въ немъ народнаго труж е
ника и веддё онъ былъ на своемъ
м ё ст ё: и въ школё, и въ потреби
тельском» обш ествё, гдё онъ пора
б о тал » на общую пользу, и въ хра
мё, гдё, благодаря ему, создался пре
красный хоръ, пён1е котораго соби
рались слушать не только наши при
хожане, но и-изъ сосёднихъ прихо
дов».
Перемёстили Молоковскаго въ дру
гое мёсто, а съ нимъ ушло тл^да и
церковное пён1е. Мы недоумъваемъ
—зачём ъ это и кому понадобилось
перемёи1ен1е Молоковскаго, гдё всё
его уважали и скоро ли урегулирует
ся положен1е народныхъ учителей,
чтобы они могли оставаться на из
любленном» м ёстё и безпрепятственно сёять разумное, доброе сёмя.
К. Н.

0

Село УстрЁка,

Устьсысольскъ.

(Отъ нашего ко^еспондента).

В ъ первый день Пасхи въ Устьсысольской тюрьмё, арестанты по слу
чаю праздника просили выдать рань
ше обёдъ, съ прибавлен1емъ по, чаш
к ё водки на ка:^даго. Админ1дада1ця
тюрьмы
отказалась удовлетворить
просьб}^ арестантовъ, вслёдств1е. че
го среди нихъ началось бр6жен1е, а
къ 12 ч. дня оно з^же, въ виду опьянен1я нёкоторыхъ арестантовъ отъ
тайно внесенной въ тюрьму водки,
перешло въ бзчйство, выразившееся
выбит1емъ въ окнах» стекол», разбйт1емъ мебели и вещей, принадлежа
щ и х» надзирателямъ тюрьмы; все ра:4-.
битое и поломаное выбрасывалось въ
окно на тюремный дворъ и. нако
нецъ, пьяные арестанты даже стали
нападать на тюремнзго стражз', ста
равшуюся прекратить буйство. Приш
лось обратиться къ орз'ж1ю: было сдё
лано нёсколько выстрёловъ, кото
рыми никто раненч. не былъ.
В скорё вол н ете з^леглось.
X.

По PocciH.
ВслЁдств‘|е оскор.блен1я.
Виленсшй уёздный почетнцй мирог
вой судья г. Богданович», поляк'Ц
подалъ пр.ошен1е объ отставкё вслёдъ
CTBie нанесеннаго ему министром^
юстищи Щ егловитовымъ ocкopблeнiя!
Мотивы свои г. Богданович» изла4
гаетъ въ своемъ проще1пи:
•
„Я исполнялъ обязадности СЗ'ДЬИ
не только формально, но посвящ ал»
ей всё свои силы. Я горжусь этим»
и счастлив» отъ co3HaH.ia, что могу
служить праву и справедлияости и
интересамъ мёстнаго нaceлeнiя. Ф р а 
зу министра о 3 acopeHiH поляками
сз^довъ я, какъ поляк», считаю лич-;
нымъ для себя ocкopблeнieмъ, а по
тому я не считаю возможнымъ въ.
дальнёйшемъ исполнять обязанности
да судебномъ вёдом ствё".
СъЁденный волками.

И зъ с. Пироговки, по дорогё въ
с. Болхумы, какъ сообщ аетъ „Астр.
Лист.", ёхал а семья, состоящая пзъ
трехъ душъ: мужа, жены и грудного
ребенка.
Лошадка тащила возокъ сравни
тельно легко, и сёдоки разсчитывали
засвётло добраться до Бoлxз^мъ.
Не доёзж ая до этого села верстз.
пять, ёдзшце къ ужасу своему за м ё 
тили въ сторонё четырехъ волковъ,
которые гнались за ними.
Хозяинъ пpiyдapилъ лошаоь. Огнестрёльнаго opyжiя 3^ него не было.
о вёр и были уже близко и дёлали
отчаянные прыжки, задерживая ходъ
лошади. Ж ена страшно перепугалась
и предложила мз^жу дать голодным»
звёрям ъ жертпз% - выбросив» имъ
ребенка.
Мужъ противился этомз% надёясь
какъ-нибз'дь защититься. Но звёри
дёлались все см ёлёе й близко под
крадывались къ возкз^ и лошади. П о
слёдняя отъ испуга фыркала и безъ
-всякаго noHyKania со стороны сёдоковъ прибавляла ходу.
Болки, наконецъ, начали цёпляться за возокъ и бросаться на лошадь.
П ослё этого мужъ, з^тавпйн отма
хиваться отъ волковъ, рёш илъ вы
бросить звёрям ъ ребенка, разсчиты
вая, что звёр и ограничатся этой
жертвой.
Но, къ ужасу отца и матери, вол
ки даже не обратили вниман1я на вы
брошеннаго ребенка и еще болёе
осадили возокъ.
Окончательно обезсиливъ, мужчина
пересталъ отмахиваться, и
волки,
окруж ив» возокъ вплотную, схватили
хозяина телёги за рукавъ и вытащи
ли на дорогу...
Что было
дальше—обезумёвш ая
жена не помнит»: она снизилась уже
около Болхумъ, кз^а довезла ее вся
взмыленная лошадь, спасаясь отъ вра
говъ
Крестьяне тотчасъ снарядились на
розыски.
Н а дорогё нашли окровавленные
лоскутки одежды, да сапоги, изъ ко
торыхъ торчали обглоданный кости
ногъ, а далёе по дорогё—невредимаго ребенка, до котораго звёри даже
не дотронз^лись.

Кадниковскаго уёзда.

„Азефъ" среди воровъ.

Н аконец» то разрёшился жгуч1й
больничный вопросъ не только для
naineii волости, но и для всё х ъ окру
жаю щ их» ее. Наконецъ то, какъ здёсь
стало извёстно, наша уёздная упра
ва дозвалась г. г. гласныхъ на экстрен
ное co 6paHic, гдё и постановлено
нр1обрёсти имущество Неуступова
для приспссоблен1я его подъ больни
цу. До сихъ поръ больница помёшалась въ наемномъ здан1И, тёсномъ,
неудобном», безъ достаточной вентилящи. Даже покойников» негдё бы
ло класть; приходилось уносить ихъ
въ бывш. торговую лавк}'. П р1обрётенное ^гемствомъ имущество имёетъ
много здан1й и дастт» возможность не
только удобно приспособить его подъ
больницз’’, но и устроить квартиру
врачу.

Осенью близь ст. Лигопо, вч. им*1>nin Полежаева, па о зер ё былч> обна
руженъ трупч> неизвёстной MfUiojioii
женщины, оказавшейся кр. Новг. губ.,
Mapieii Львовой, проживавшей иЧ|
П етербургё въ д. .М- 12, по Поносив1ЮВСКОЙ з^л. Н аканунё у б1йства .Иьвова вышла изъ квартиргл сл. д|{умя мо
лодыми людьми п больше З'же не пгмвращалась. Больше ничего д о л го е
время зхтановить не задавалось. Такч.
продолжалось до января мёсяца, ког
да выяснилось, что вм ёстё сч. ними
въ Лнгово ёздила еше нёкая Рахиль
Котляръ, которая была арестована
вч. своей квартирё вч> д. Л'з ю по Б.
Гребенкой ул. П ослё нёсколькихъ
допросов» Котляръ созналась въ со37^част1и въ yбiйcтвё, з»а за в ъ , что
убШство совершено на ея глазахъ
двумя молодыми людьми Ф едором» и

(Отъ нашего корреспондента).

Редакторъ издатель А* И. Теплицкая.

ЖИЗНЬ"

Александром»; фамил1и-же ихъ она
не помнит». Эти молодые люди ока
зались Фед. Тимкиным» (по кличкё
„Федька-мазикъ") и Ал. Трушковымъ.
О ба они въ настоящее время отбыва
ю т» тюремное HaKaaanie за кражи
По словймъ Котляръ, наканунё yбiй
ства молодые люди вм ёстё со Л ьво
вой зашли къ ней и пригласили ее
поёхать вм ёстё съ ними. Котляръ
согласилась. Б ъ Л иговё молодые лю
ди разбились на пары и пошли въ
парк», имёнiя Полежаева. Бпереди
пошли Тимкинъсо Львовой. Котляръ
пошла съ Трзш1ковымъ. Едва вторая
пара вошла въ дшркъ, какъ послы
шались з'^жасные крикп о помощи, но
через ь нёсколько минз’тъ псе стихло.
Котляръ бросилась на крики, но бы
ло з’-же поздно; на берегу озера она на
шла Л ьвову мертвою. Тимкинъ н ё 
сколькими ударами желёзншй палкой
размозж ил» ей головз% а затём ъ з а 
душил» руками. З атём ъ убтца, при
вя зав » къ ш её Львовой грз^зъ, бро
сил» ее въ озеро; но грз^зъ, очевид
но, сорвался и трупъ покойной
всплылъ. Допрошенные Тимкинъ и
Труш ковъ отрицаю т» свою винов
ность, но свидётельскими noKaaani?ми ихъ учасКе установлено. Слёдств1емъ выяснена и причина y6iftства
Убитая Львова, а также ея 3^6ifina
принадлежали къ одной воровской
т а й к ё Л ьвова зчфывала и сбывала
кр.аденое, а также хранила „обще
ственный" деньги. Бпocлёдcтвiи-жe
Львова, познакомившись сд> агентами
сыскной полищи, стала выдавать то
варищей по ремеслз^ краденое имуг
щество продавать въ свою пользу и
недобросовёстно относиться къ ввё;»еннымъ ей на xpanenie похищенным»
деньгам».
Товарищи судили Л ьвову и приго-;
ворнли ее къ „смертной казни". При
го во р » „привелъ въ иcпoлнeнie“ Тимг
кинъ.

СМ-ЬСЬ.
Недависимость Палестины.

В ъ 1ерз^салимё на-дняхч. состоялся
митингъ представителей всёхъ рели
позныхъ общинъ и различныхъ клас
совъ мёстнаго населешя. П ослё ми
тинга гарнизонъ и гражданское на
сел enie-тел еграфиро чал и въ Констан
тинополь, что они отказываются при
знавать власть султана, и въ случаё,
если не бз^детъ возстановлена конститущя—объявляю т» Палестину не
зависимой. И магометане и хрисстане
вы раж аю т» полную солидарность съ
млддотзфками. Власти не оказы ваю т»
никакого сопротивлешя.

,

ствуетъ на чахоточных», какъ удалеHie ихъ изъ зараженной
атмосферы
большихъ городовъ. Н о что же мо
жетъ быть лучше, въ этомъ отношент, чёмъ cвёжiй морской, насыщен
ный солью воздз’’хъ? Ещ е вч> пpeжнiя
времена, несмотря на трудность да
леких» пyтeшecтвiй на парусных»
корабляхъ, больныхъ чахоткой от
правляли въ дaльнiя плaвaнiя и, не
смотря на тяжелыя ycлoвiя жизни на
корабляхъ, они очень часто поправля
лись. Стэдъ рекомендует» устройство
caнaтopiй на парусны х» корабляхъ,
которы*' должны крейсировать гдёнибудь въ южныхъ морях», вблизи
мёстъ, гдё можно доставать свёжзто
провиз1ю и куда можно спасаться отъ
качки на случай бури.
Борьба съ воздушными

м

т

дрина отъ наслёдниковъ — Марксу
около 200.000 руб.; Шеллера-Михай
лова—Марксу около Зо.ооо рублей.
Такимъ образомъ, литература всёхъ
нашихъ классических» писателей была
или и поднесь еще наю дится на откупё гг. издателей. Н ёкоторы м ъ пи
сателям» 50-лётшй срокъ авторскаго
права уже миновал», а co4HHeHin новёйш ихъ писателей представляютъ
частную собственность...

СпрпвоньщЪяъ.
х х о '^ з д л ; а .

д о р o r -ъ.

кораблями.

Заводы Крупна трлько-что закон
Отходятъ
Почт. Пам. Схеры!
чили постройку, трехъ opyaift спещ
изъ Во лог ды:
ально для борьбы противъ воздуш 
ны х» ш аровъ. Дальность выстрёл#, въ ^ о с л а в л ь . .
12J5 д 4^7 ж
одного—^ верстъ, а другого — ю
„ П етербургъ ,
5.11у 1.30 X 4.5бд
верстъ. Эти opyдiя мечутъ снаряды „ Бятку . . .
7.35 b 1.34 у 3.30 у
двухъ типовъ; снаряды разрываются, „ А рхангельскъ
5.30 b
пронизав» оболочку шара, внутри
Приходятъ
его. Были уже опыты съ этими орудiями. Снаряды обоихъ типовъ взры
зъ Вологду:
вали привязные (неподвижные) воздуш
4.01л 4.09 у
ные шары на вы сотё около 2-хъ изъ Ярославля .
4.05 в 1.57 ж 2.55
W П етербурга .
верстъ.
• Бятки . . .
1Л5 у 12.23 X 4.81 в
Литература въ переводЁ на деньги.
„ Архангельска
13.06 X
Б ъ связи съ обсуждагшимся в ъ Г о з.
Д ум ё вопросомъ объ авторском» пра
Отходятъ
вё, стали вспоминать о „зар аботк ах»"
въ Волог ду:
нашихъ писателей.
Оказывается, что за ;иcключeнieмъ изъ Ярославля .
8.10 у 9.14 в
Достоевского и Л ьва Толстого автора „ П етербурга .
8.30 В 10.16,у 1.301
сшя права почти в сё х ъ нашихъ пи „ Бятки . . .
10.56 у в.43в
сателей проданы были издателям»:
3.00 X
„ Архангельска
Сочинешя Гоголя — Салаеву за
Приходятъ
бо ООО руб.; соч. Пушкина—Салаеву
за З5.000 руб.; соч. Ж уковскаго за
из ъ В о л о г д ы :
5.0,00 руб.; басни Крылова за 14.000 р.;
8.19 b 12.03 щ
соч. Н екрасова эа 15^000 руб.; Т у р  въ Ярославль . .
„
П
етербургъ
.
7.20 у 1.10
г е н е в а - Г л а з у н о в у за 80.000 руб.
„
Вятку
.
.
.
U 6X 8.53 в 5.40
Гончарова—Глазунову за 35.000 руб.;
„
Архангельскъ
12.57
X
Островскаго- -за ю .ооо руб.; Григо
ровича — Мартынову за ц.ооо руб.;
Часы показаны по петербургскому времени
А ксакова—Мартынову за о.ооо руб.;
Чтобы получить мЁстное вологодское) вре
Ч ехова—Марксу за 75.000 руб.; Щ е  мя, нужно прибавит?. 40, минуть.

О бЪ Ш Н И .

Учитель

По случаю скораго отъбзда

А> Пш К и таевъ

дшевопрвдоета мебель

приготовляетъ дЁтей въ приготовительный
и первый классы среднеучебныхъ 8аведев!й, гостинная, столовая и кабинетная,
репетируетъ, обучаетъ чтен1ю и письму. БИ Л Л 1А Р Д Ъ и jipyriH вевфи. ПодлёсОтучаетъ отъ aaHKEHiH. Занимается съ дёть ная ул. д. Буткина, квартира ' О ш а
ми пскнчесм-^льнымп. Сррапжться_ въ^ре
ниных».
-2—1.
дакщи.
: / Г % | ^ Я в 4 8 ' ^3-1

Движен!е противъ англичанъ въ Инд1и.

Растущее нащональное движeнie въ
Инд1и си.дьно- без покоит» aнглiйckyю
администращю. Въ Кал ькуттё всё вид- три
н гс тузе.мные дёятели находятся Предтеченская ул., домч» Поповой.
подъ надзоромъ полиш'и. Постоянно
происходятъ обыски и обходы подо
зрительных» домовъ и квартиръ. М ё вЁрнаго дохода яожетъ' вжёть кшды! пмредгтвоаъ
стная тз^вемная печать возмзедается расаространев! а югко ебывАемаго UpciHOTa, прн
такимъ
дёйcтвieмъ
пол ищи
и прннят1в представжтвдьства одно! нвачнтедьно!
СЧ иреддожен1амн бдаговодат^ обращатьсл
требуетъ или npeKpamcHia надзора, фирмы.
по няхеслЁдующему адресу:
или пpeдaнiя гласному суду подоз Гсрмав1я О. GMSTRETTER, Stuttgart,
1ЗО284
рительныхъ лицъ, если они дёйстви
Traubenstrasse.
тельно въ чемъ нибудь виноваты.

Ш

Отдаются

'(O.ICTOIY).
Слматор1и для чахоточныхъ въ океанЁ.

Ли17нйск1й журналист» Стэдъ, гоппря о десятках» тысячъ жизней,
у ИОСИмы хч. ежегодно чахоткой во
всёхъ странахъ культурнаго Mipa
указываетъ простой способ» удеше
вить canaTopiH, имёющi ся теперь въ
различныхъ мёстностяхъ; и за Аль
пами, и за итальянскими озерами, и
въ Африканских» пустынях». И зв ё 
стно, что самымъ лучшимъ сред
ством » против» чахотки, является
воздухъ лёса, степи, или горныхъ до
лин». Ничто такъ хорошо не дёй-

сеттера

(блю-б,ельтонъ)

продаются
Производительница записана *вё РодоСЛОВ. к н и г у МОСК. о б щ . о х о т ы № 2 1 2 0

Бидёть Екат. Дворян, д. Д ья' ковой,
ДО200 Р9Б. ШМЁСЩО кв.
Басильева. Дог94/2 утра и отъ 3

ОцЁнка Льва Толстого и приговоръ надъ
ъо флигелё съ
нимь въ Японж. '

Японским» правительствомъ изданъ
недавно отъ имени микадо декрет»,
вocпpeщaющiй o6pameHie пъ Япон
ской HMnepin co4HHeHili Л. И. Т ол 
стого.
В сё имёюгщяся пъ обрапиппи и въ
продажё npoH3BeaeniH Л. Толстого
подлежат» конфискащи, и дальнёйmift ввозъ ихъ въ „странз» Босходяшаго Солнца" воспрещается подъ
стрпхомъ тяжелаго наказания.
1 [ричиной этого гоцен 1я является,
по выражс 1пю декрета, „деморализую
щее влiянie сочине!ИЙ Тодс/гош на
юношество".
BociiHTaHic молодого
поколён1я,
какъ извёстно, является предметомъ
особыхъ забо'п. япоискаго правнтельстпп: въ Япо1пи это дЬло поставлено
и шире, и серьезнёе, чёмч. во многплъ запацно-еиропейскихъ государствахч,. 1 oHenie, поздвигнутое на
Толстого, совершенно пе вяжется съ
той свободой, которая такъ харак
терна для японской печати, вообще,
и (Педагогической литературы, въ ча
стности. В ъ ^TnoHin находятъ свободн|.н'*1 достзшъ книги, высмёиваюпця и
нападаюпия на различный нащи, реЛИ1ЧИ и законы, народные обычаи и
iif)ani,i. Эти книги не считаются вред
ными. Псключен1е сдёлано только для

англ1йскаго

тиры
врдчпроводо^йъ по 4

комнаты, домъ Долгова, противъ,
мясны.хъ рядовъ.
3^4.
354 3-2

Отдается квартира

до 4 ч. дня.

2658

3-3

Пррда|етси домъ,
приносяицй 400 р. год., дохода. При
домё имёется огородъ и садъ; всего
—450 кв. саж. ГройЬвскакул„ :£ ‘№ ,i6
3 i 6 i 1З-91 .

i "‘ I .Н«

ДВА БОЛЬШИХЪ ДОМА

ВЪ 5 комнатъ со всёми удобствами. каждый отдёльно и оба вм ёстё по
жeлaнiю покупателей. Справиться* у
Кирилловская ул., д. ‘ Дьячковой.
домовладёльца
Б аран ёева, уголъ Гал2648
10 9
кйнской и Екатер.-Дврр. улццъ. (Флигель во дворё).
'ЗЗ5. i 3i6 ;

Квартира

Продается домъ

отдается въ наймы, б комнатъ. Парадный
черный, отдЁльные ходы. Противъ Техничоскаго училища, д. TI. М. Гусева. 346 4*4 на Больщой-Ковденской, Смоленскяхъ.
340* Ю -ю

ФОРТЕШАНО

ш учнаго тонн, съ ж е т а л л ч е с в о ! доеко! ааотъЁиомъ
дешево продается. СрЁтонск!й персудокъ, д. Мидосла___________3 4 2
ю в а , во флжгехЁ.

Продается домъ

Дямною 27 сажеп¥ сг бояьшнжъ учвспонъ межжв, хающб! дохода i4®/q. ИмЁя1е вто очевь врагодво дхя
ха:«еыиыхг учрежден iX, ваводовъ в дЁсвыхъ ciUfuoBb.
Иёстиостк весьма мрасввая, одвинъ едоаожъ хачнам;
ва ней ннЁетеж фруктовый садъ в аголые куетарввпродается niaHRno Блготнера, мебель, домаш- жн. По ж»дав1(0 поБуяатедя могу иродать я вуетопоnin вещи. Осматрипать отъ 1 ч. до б веч. рожн1й уч._ 1 еядя,^а^ также могу ежЁнять жа^орь в
вабаремнаа; д.
Кирилловская,’ д. Дьячковой, бельэтажъ. вемдю вь црй5г|Ё*^мрвха.
В. М. Воробьева. ' *
352
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По случаю отъЁзда
351

З-З

Т р е б у й т е вездЁ

. ДЛЯ УКРЪРЛЕНШ
f
нервовъ,
Цкна только по 2 рубля, (виксто 5 рублей.) •
Склядъ: Москва, Никольская, Л- 17.
Bevlin, W 6 2 , Bayreutherstrasse,18.
_________________ Торговый домь РЕОНОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ и К».
517-1

Фотография й. В. И . И. Ефремовых!).
Больгипя Петровка, уголъ Московской улицы.
Снмъ объявляетъ, что npii.iosce[iio бевплатныхъ портретовъ къ дюжинамъ фотографиче
скихъ карт, будетъ продолжаться только до 1-го МАЯ. Желающ1в получить портреты
благоволятъ поторопиться заказами.
11ри фотограф1и откры'п. пр1вмъ работъ отъ фотографовъ любителей, к. т.: проявлен1е, печатЁ'," ретушъ.
2663 12-3

Типограф1я .А В. Гудкова-Бёлякова.

