ч

Г0ДЪ ’ ИЗДЦН1Я 2-й.

Ц В Н Н № въ розниц% 5 коп.
У С Л 0 В 1Я

п о д п и с к и

С Ь ПЕРЕСЫЛКОЙ ш ДОСТАВКОЙ:

Н а годъ —6 р.; на 6 Mf,c.— 8 р.; на 3 мЬс.— 1 р. б О к.;
на 2 М'Ьс.— 1 р. 10 к.; на 1 мНс — 6 0 к.
Д«я городски» иэемсшъ учителей, учительницъ.Феоьдшгровъ.Фельдшбрицъ и т. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ДШ
На годъ — 5 р.; на 6 Mtc. — 2 р. 50 к.; на 3 Mtc. — 1 р. 30 к.;
на 2 Mtc. — 90 к.; на 1 Mtc. — 50 к.
ЗА ПВРЕ.М'ЬНУ АДРЕГ.Ч ОГ(»Г>оЛ ПЛАТЫ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

ПЛБТВ

3R О Б Ъ Я В Л Е Ш Я

о тъ строки петита.

Hal стр.-Ю к. о'1'ъ строки петита: на 4 стр.-5 к. отъ ст роки петита.
ДЛЯ ОБЪЯВЛЕН!?.: ПЕЯАТАЕМЬИЪ ОР0.!1ОЛ!ННТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛШЮЩЯ СКИ ДКА:

отъ 1 до 3 Mte- - - 10%; отъ 4 дэ 6 мЬе. — 207 о= отъ 7 до 12 мЬе-— 30%Лица» пом%щающ1я объявлен1‘ я на срокъ не мен%е месяца, на тотъ-ж е
срокъ получаютъ газету б е зп л а тн о .

Г А З Е Т А ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Выходить въ г. ВОПОГД%■нчвпЕЖЕДНЕВНО, KpOMt дней посл^прдздниикыхъ.

№ 82.

Для лицъ, ИЩ УЩ ИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен1я: 5 строкъ на 4 стр. за
1 разъ— 15 к., за 2 раза— 20 к., за 3 раза— 25 к.
Лица, понЬщающ1я разовый объявлены, получаютъ Н съ нхъ объявлен1Ями въ конторЬ газеты БЕЗПЛ.А.ТНО.
За разсылку объявлевйй прж газетЬ плата 5 р. ва каждую т ы с я ч у .

J

Рвдакщя—Кирилловская улица, домъ СвЬшаиковаи
Нонтора— Александровская площадь, д. СвЬтиикова, орж тшюграфш А . В. Гудхова-Б'Ьдякова.
Контора открыта ежедневно, кром* праздникоьъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. а огь 4- до в ч. вечера..
Пр»е1гь лоскгителей по д'Ьламъ редакции ежедневно, кром'Ь праздниковъ, отъ 11 ч. утра до .1 ч. дня.
г.-.*.»

Пятница, 9 Января 1909 года.

№ 82
вшмт

Р е д а к ц ш —• № 2 5 5 .
К о н т о р ы - 175.

противъ вс'Ьхъ золъ. Эта м'Ьра явля- 1о возможности прекратить бойкотъ
— В ъ Нижнемъ НовгЬрод'Ь оштрается надеждок) отчаявшемуся безпра-1въ 24 часа, если состоится соглаше- фованъ на 5 0 0 руб. Васильевъ, рев!ю и оруд!емъ торжествующей ре-|н!е. „Zeit" сообщаю’гъ изъ Констан- дакторъ черносотенной газеты „Миакщи. Неудобныхъ, правдивыхъ и | тинополя, что до 'гЬхъ поръ, пока нинъ"; въ виду неуплаты штрафа онъ
опасныхъ необходимо изъять изъ об-[турецкое правительство и младоту* заключен'ь въ тюрьму на полтора м'Ь?атен!я,— вогь какимъ правнло.мъ р у -[ рецк!й комптетъ не издастъ катего- сяца.
ководствзчотся реак1Ц0ыные столпы, [рическихъ инструкщй объ окончан1и
— КонфискацЫ „Русскаго
Знамени".
Это, такъ сказать, практическая [бойкота, положен!е не изм'Ьнится.
Полищей 3^ газетчиковъ правой печа
сторона реакщи, ея повседневная ра-[ — Австр!я и Серб!я. Кабинетъ гото- ти отбирался № 3 газеты „Русское
бота; есть у нея еще и ^ дрз^гая сто- [ вить ноту, адресованнз^ю великимъ Знамя", конфискованный по распоряна 1909 годъ
DOHa, это ея „философсшя" положе* [державамъ; въ ней нам'Ьчаются Т'Ь жен!ю петербургскаго комитета по
на ежедневную общественно-политическую, литературную и
н!я. Идеямъ о правахъ челов'Ька и[гарантш, который необходимы для Д'Ьламъ печати.
экономическую газету.
— ВидоизмЬнен1е
постановлен!я ген.
гражданина, сд'Ьлавшимся ходячими [ свободнаго развит!я и ц'Ьлости Сервъ шйрокихъ массахъ, недостаточно [б!и и Черногор!и. Объ ав'гопомш Гершельмаиа о хранен!и конфискованной
противоставить только грубую физи-[Восн!и въ нотЬ бол'Ье не упоминает- литературы. Московск!!! генералъ-гуческую силу,—она заставить молчать, [ ся, въ виду соглашен!я Typuin съ бернаторъ ген.-лейт.
Гершельманъ
но не уб'Ьдитъ никого въ своей пра-[ Австр!ей. Нота настаиваетъ на не- издалъ 5 -Г 0 января новое обязатель
^ м)б!и ное постановлен!е о хранен!и конфиставляетъ спои „положешя**.
[полосы, которая соединила бы Сер- скованно!! литератзфы. Въ силу но
И зд'Ьсь, как'ь и въ практической [ б!ю съ Черногор!еп. Эта территор!- вы хъ правилъ штрафз^ въ 3 тысячи
д'Ьятельности, реакщя вс'Ьхъ госз'^-|альная ус'1ушка можетъ быть, помн'Ь- рублей и аресту до 3-хъ м'Ьсяцевъза
И иллюстращями въ текстЬ газеты.
дарствъ идетъ по разъ выработанно-1 н!ю сербскаго кабинета, произведена распространение и выставлен!е запрему шаблону, обнаруживая свое ум -|въ форм'Ь регулпрован!я границъ.
щенныхъ и конфискованныхъ книгъ,
УСЛ0В1Я ^10ДflИCKИ съ пересылкой и доставкой:
ственное убожество. Она, обыкновен-| — ,Вечерн!я Новости" сообщаю'гъ, газетъ, рисунковъ и т. п. подвергают
На годъ—6 р.; на 6 М'Ьс.— 3 р. на 3 м-кс.— 1 р. 50 к.;
но, утверждае'гъ, что географическое | что по вполн'Ь достов'крнымъ св'Ьд'Ь- ся только влад'Ьльцы книжныхъ магана 2 мФ»с.— 1 р. It к.; на i М'Ьс.— 60 к.
положен!е, народный духъ и истори* [ н!ямъ, Итал!я предложила свое по- зиновъ, складовъ и библ!отекъ. Т а 
ческ!я судьбы даннаго государства | средничество для улажешя о'гноше- кимъ образомъ, частныя лица за х р а ^
совеошеынл—
од^»«о1дшах-ц Irtlll ШСГУПД^ AuCljjlCH и Cepoicn."
Гнешегозначевной литературы наказаправовымъ строгмъ, и все это опи-| — К ъ слухамъ о подчинены главнаго н!ю не подлежатъ.
зается на визант!йскую „соцюлопю". [управлен1я по дЬламъ печати тов. мкнист.
— ПрвАПОЛ'хгающ!йся съЬздъ. Общество
g ^ O O O d O O a O O O O O Q O D O D O O O O O O O O }}
Однородность всем!рной реакщи [ Курлову. „Наша газета" пишетъ: Во- книгопродавцевъ и издателей предпопроявляется и въ ея близорукости, [преки газетнымъ изв'Ьстямъ, пере- лагаетъ созвать въ !юн'Ь всеросс!йЗъ азартЬ пресл'Ьдован!я она забы-[давшимъ слухъ о томъ, что главное ск!й съ-Ьздъ. В ъ настоящее время из
ваетъ, что репрессш и все то, что |управлен!е по д'Ьламъ печати въ не брана
комисс!я, разрабатывающая
она считаетъ панацеей, уже испы-1 продолжительномъ времени будетъ программ}^ с'Ь'Ьзда.
тайное въ истор!и средство, и сред -1 подв'Ьдомствепнымъ товарищу .мини—
Постройка новыхъ
броненосцевъ.
ство нев'Ьрное въ смысл'Ь прес'Ьчен!я [стра внз^треннихъ д'Ьл ь Курлову, мо- Морским'ь министерствомъ, какъ со
зазвит!я жизни. Она забываетъ, что[жемъ сообщить, что таковое сообще- общаютъ, окончательно р'Ьшенъ во
нельзя ц'Ьлую страну заключить въ[н !е нев'Ьрно. Взаимоотношшпя между просъ о постройк'Ь броненосцевъ.
выработало для Poccin и
ввело
ояау ограду, а самойходить вокругъ [главнымъ управлен!емъ по д'Ьламъ Постройка будетъ производиться на
и „оберегать".
[печати и товарищемъ министра внут- Балт!1!скомъ и Адмиралтейскомъ за
И, наконецъ, реакщязабываетъ, [реннихъ д'Ьлъ,зав'Ьдующимъ полиц!ей
водахъ. Балт!йскому заводу лоручено
что она-/ке рождаетъ совершенно про-1 г. Курловыг.1ъ, предположено оста составить рабоч!е чертежи.
О И ПО этой отрасли уп л а т и л о по i - e !ю ля 1908 года по О
тивоположныя
себ'Ь силы, которыя [ вить такими же, как!я сзш1ес'гвовали
— Новая желЬзная дорога. Правитель
О
863 убыткамъ 585615 руб. 87 ноп. вознаграждент.
сокращаютъея господствующее поло-[и прн тов. министра Макаров'Ь.
ственная
комисс!я о нопыхъ жел'ЬзЭтимъ родомъ страхован!я предоставляется возмож- О
жен!е.
[ — Учреж/1ен1е центральнаго статистиче- ныхъ дорогахъ вскор'Ь , приступаетъ
ность обезпечивать BOSM'kni.euie убы тковъ отъ могущей О
Такова реакщя вообще, такова и[сцаго комитета. Высочайше одобрено къ разсмотр'Ьн!ю проекта соорз^жен1я
при этомъ случиться порчи п о м ^ щ етя и обстановки.
Qj
ея рецептура, являющаяся лишь н а -[ „оложен!е совЬта министровъ о предо- ново!! ЛИНill Петербургско-Волжской.
кожнымъ средствомъ для вн'Ьшняго [
jjj министрз^ вн. д. внести на До1)ога пройде'гь чрезъ города С.-ПеЗаявлен!е о страхован!и принимаются, и подробныя Q
Зшотребленш и не пригодная для ле-[за|^онодателыюе разсмотр'Ьн!е про- тербзфгъ, Рыбинскъ, Ярославль, НижО разъяснен!я и справки выдаются въ П равлен1и въ С.-П е- Q
чен1я серьезныхъ вну'греннихъ неду-|01^т~ь положен!я объ з'стройстп'Ь ста н11'!-Новгородъ, Си.мбирскъ и Самару.
О тербургк. М орская, 56, (Почтамтсшй пер., ю , и у Глав- Q
говъ народной жизни.
тистической части въ Импер!и, со Длина С.-Петербургско-Волжской ж.
8
наго Агента для гор. Вологды
О
гласно каковому проекту, взам'Ьнъ дор. 1 .5 0 0 верстъ.
статистическаго сов'Ьта и централь
Николая ДмитрЕевйча lE C o x a o x iJie s s i. О
Стачки въ 1908 году. По даннымъ,
наго
статистичес1{аго комитета, обра собранным!, фабричной ииспекщей за
О
Московская у.чица, д. Д. Н. Конопдснп, тел. X 2 1.
О
зуется при сов'ЬтЬ министрош» глав- 1908 г., общее число стачекъ въ предт
•н
|ное статистическое управлеше, пол- пр!ят!яхъ, подчнненныхъ фабричной
2 $ оооооэоо6 оо9 0 оэоооооэоооооЗЗ
— Д^оворъ меж;^ Турщей и Две р . I
Ilpeдctдaтeлю сов'Ьта .ми- инспек1ци, опред'Ьляется по всей Рос„11ов. Время" сорбшаегь, что пр во -1
сш въ 42З съ 89.089 з^частниковъ.
‘Fyp'fieii п П о в о д у Т н ^ 1^ с !и н Ж ^ ^
“ Чириу^ярь по землеустройству. Ми- Изт. нихъ 262 майскихъ забастовки
сл'Ьдующее:
i) 'А встр 1я
нистерствомъ внутреннихъ д*лъ и съ 47,000 з^частпиковъ. Эти цифры
^
дктсн1я и внутренн1я болкзни.
▼ j П р1емъ экстренныхъ п срочныхъ р а - 1
уплатить TypuiH въ течен:е
р^авнымъ упра«лен1емъ землеустрой- надо признать ниже д'Ьйствительньтхъ,
Ы Пр1вмъ больиыхъ отъ 4% до
ч. 5счера.
i ботгь. Зоснмовская улица, домъ Погановдней
п
о
с
л
*
й^одписашя
договора
пятьства и
зeм..eдtлIЯ разосланъ со такъ какъ фабричная инспекщя ре^ БяАгвв^щ. уж., д. Новоникожыкаго, иротивъ1-оМ Л
ской. Н- А. З а л о г а ,
жекек. гнми., тежсф. № 139.
1 д
десять четыре милл1она крон-i; 2) ма- BMtcTHbirt циркуляръ губернаторамъ гистрирз^етъ только самыя крупныя
M O O O O O O O O ^ ’i ^ O C i ^ O C ^ ^ V
стачки. При всемъ томъ данныя эти
гометанское^населеше Бос^нш и
съ раз”
ешемъ
цеговины въ релипозномъ
рснтя д-влъ по внутринад-Ельному зе могутъ по сравнен!ю съ данными поподчиняется
рлеустройству. Циркуляръ нм*етъ сл'Ьднихъ Л'Ьтъ слз^жить показателемъ
Реаки.онняя^®'^-"'^^'” 5лtтън aш eн вну- ввести свободу въ глубь народно?
ослаблен1я экономической борьбы ра
шейхъ-уль-исламу
пр^дост^^^
оеиептувГ тренней политики вызвали жизни.
бочихъ. Данныя эти свид'Ьтельствуютъ
Р^
* напряжен!е вс'Ьхъ реакщИ вотъ, въ такой р-кшительный мо
также
и объ зшадк'!^ срагптггельно съ
органовъ " в ъ улучшенш
онныхъ силъ, чтобы встр'ктить про ментъ мы были свид'ктелями двухъ ^ Г Г е Г е т а ^ т а Х ^ ^ ^ ^ ^ ^
Дпгтпп. |крестьянскаго землепользованш.
недавни.мъ прошлымъ по.чп'ической
будившееся самосознан!е народныхъ противоположныхъ точекъ зр'кн!я е. какъ духовнаго
главу, 8) Австрот
сулебныхъ вЕстей о-го янва- активности рабочихъ масс].—доказаш ь судеоныхъ ввстеи. 9 го янва
массъ. Чувствуя, что надвигавш!йся Насколько искренно и восторженно BeHrpia обязывается поддерживать
Турцию
на
предстоящей
конференщи.
РЯ
въ
спб. судебной палатЬ будетг тельствомъ может'ь слз'жить неболь
подъемъ нельзя предотвратить си встр-ктило населен1е историческ!й актъ
ria
будущей
нед-Ьл*
снова
слушаться
д*ло о составленш шое число бастовавших'ь въ день
лою, зная, что исходъ создавшагося 17-го октября, настолько мрачно бы
nnn-iauT.
n-R
XV.
I
выборгскаго
воззвашя.
Ьывш. депуположен!я не об'Ьщаетъ ничего хоро- ло по поводу его настроена реакщ кш договоръ будетъ посланъ въ .ту*
р
^
пипепъ с п 1-го мая,тогдакакъеще въ !фошедшемъ
шаго для реакщи, посл'кдняя нервно онныхъ элементовъ, такъ какъ они рецкш парламентъ для утверждешя. [тать i и ю с . думы, лидеръ с. д. году число это было очень велико.
— Къ австро-турецкому согла£ен!ю. Во- партш Жорданш и трудовикъ врач-ь
— Вопрось о празднован1и 9 января
металась отъ одн-кхъ м'кръ къ д р у  на него .смотр'Ьли, какъ на времен
преки
заявлен1ямъ
оффищальнон
и
Корнильевъ,
не
попавшш
въ
первый
обсуждался на ряд'Ь собранш пред
ге мъ, отъ реакщоннаго натиска къ ную м'кру. Лавры былого имъ не да
ставителей разных'!, заводовъ. Собралкберальнымъ уступкамъ, при чемъ вали покоя, и посл'к ряда нащзшыва1ПЯ высказались за то, чтобы, счи
последн!я являлись нич'Ьмъ инымъ, н!й и колебан!й на счетъ своевремен
таясь съ обще-политическими и эко
какъ полз^м'крами. И 'гк, и друг!я, ко ности отбоя они бросаются въ объя
номическими З'Слотиями момента, от
нечно, не могли зшичтожить движе- т!я чудовищной реакщи.
н1я, а лишь все больше и больше от
Результаты не заставили себя дол были сд кланы въ Koнcтaнтинoпoлt к а ч е с т в за!штника прнс. пов. Вруо- казаться отъ забастовки въ день 9янв.
яевскш изъ Вильны.
вращали отъ себя массы, познавш!я го ждать; и намъ хорошо изв'кстны н ^д н о ^ атн ы я представлен1я о
— Къ борьбЬ съ безработицей въ Пе— Оштрафована
газетъ.
„Вятская Tep6yprt. Правлен!е профессюнальнаго
Ц'Ьнность свободы и желавш!я ея 'гк М'кръ! и та система, къ которымъ ходимости принять австр1йск1я преддостигнуть.
[ P t 4 b “ за корреспонденшю о взыска- союза печатников'ь обратилось ко
приб'кгаетъ реакщя въ борьб'Ь съ ложен1я.
—
Бойкотъ
Австрж.
В'кнсмя
газеты
| hih недоимокъвъМалмыжскомъ уЬзд-к вс'Ьмъ влад'Ьльцам'ь типографскихъ и
Весьма интенсивное трен!е между противниками.
господствующими элементами и ши
Истор!я вс'Ьхъ народовъ и вс'кхъ О'ГЪ 3 января сообщаютъ, что бой- [ подписанную треля крестьянами, ошт- псреплетныхъ предпр!ят1й съ письрокими слоями населен!я привело временъ реакщю, в'ь смысл’Ь у потреб- котъ австр 1йскихъ товаровъ въ Тур- рафована губернаторомъ въ loo р.
дю.мъ, В'Ь котором'!, указыпае'гь, что
— Въ Екатертнк.слагЬ губернаторъ при обществ'!', съоргаиизоваио „Бюро
насъ къ акту 17 октября 1905 года. ляемыхъ ею средствъ, рисуе'гь въ nin продолжается, какъ будто никаКазалось-бы, самый трудны!! этапъ одн'кхъ и Т'Ьхъ же чертахъ. Ея ма кого соглашен!я Австр 1и съ 1згрщей[оштрафовал'ь „Южную Зарю наЗоор. регистращи безработныхъ", которое
пройденъ и населен!ю оставалось раз гическое средство въ борьб'Ь—пора- не посл'Ьдовало и несмотря на то, за статью о приговор'Ь надъ участни- поставляетъ рабочихъ вс'Ьхъ спещальвернуть ВС'Ь свои творчесшя силы и жен1е личной свободы: это— панацея что въ турецкихъ кругахъ говорили | ками жел Ьзнодорожной забастовки.
ностей графическаго искусства.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Дологодскоя
Жизнь"
е> ^ Е з и л А т н ы м н

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛ0ЖЕН1ЯМИ

g
g

Русское Страховое Общество g

,,i x o i » i :o ] x c :e » "
о отд№ стрииовшйя отъхрамъ со юломонъ
о ПЕРВОЕ
ПЕРВОЕ

§ (трашаик огь кражч* совзоопопг

g
о
Q

а
Q

П О С Л т В1СТИ.

ВраЧЪ д. в. КубыШКИКЪ. |!|Перепис1<а11Амашин’к|

о

б

я з а
д

л

а с ь

е с я т и

I

Г е р

к о

н

с т а н

т и

а

о

т н

о

о

ь с к о

н

о

п

в

с

т

р

л

о

- т

ш

е н

у

р

-

ш

м

е

у

ц

-

I

н е о б -

„ В О ЕЕКа!
ЛОГОДСКАЯ

ж и з н Ь“ ,

№ 82

„Le Temps" сообщаетъ со словъ не- журнал-Ь городской думы отъ 25 дека
называемыхъ
имъ обвинителей А зе бря по вопросу объ отчет'Ь город,
д!и. Безработные въ Гел1>сннгфорс'Ь
фа, что посл'Ьдн1й, по нх'ь словамъ, управы за 1906 г., („Вол. ЛКизнь"
на посл'Ьднем!» митинН; р'Ьшили об
получалъ отъ департамента полищи sfo 81), городская управа сообщила
ратиться нъ г\^бернаторз^ с'ь» требоежегодно, начиная съ 1900 года, по сл'Ьдующее: „въ р^шен 1и вопроса о
BanieM'b устроить общественный ра14.000 р. Первое подозр'Ьн1е на него послёдств1яхъ ревизш отчета управы
бот1»1 для безработныхъ; также piiпало
около 1906 г. Азефу 1фиписы- за 1906 годъ участвовалъ, Кром'Ь пошено требовать
отъ
городского
валась организащя вс'Ьхъ террористи • именованныхъ въ журналё думскаго
управлен1я ассигновки ю о тыс. маческихъ
покушен1й за исключен1емъ зас'Ьдан1я, и лицъ, еще гласный А.
рокъ для безработныхъ. Чтобы под
двухъ—на П. А. Столыпина и кн. П. Правдинъ, прибывш1й на зас'Ьдадержать Tpe6oBaHia, предлагали даже
Оболенскаго. Ему-же приписывается н1е ПОСЛ'Ь разсмотр'Ьн1я второго во
тш.
объявить всеобшз^ю стачку.
Важн'Ьйши.м'ь вопросомъ, по мн'Ь- подготовка гюкушен1й на В. К. Пле проса, о чемъ въ журнал'Ь сд'Ьлана
— Къ професс1ональному движен!ю въ.
н
1
ю
фракщи, въ жизни Гос. Думы ве, великаго князя Серия Александрю- пом'Ьтка".
MocKBt. По посл'Ьднимъ подсчетамъ,
Г-нъ Гучковъ призываетъ къ револющи.
въ Москв'Ь въ ноябр'Ь 1909 г. суще
Г-нъ Гучковъ посл'Ьднее время за 1'у ю половину 2-й ceccin былъ вича и уфимскаго гз^бернатора Богда
ГopoдcRiя7дtлa.
новича.
ствовалъ 21 союзъ. Оп1)е;гЬленныя былъ въ большой тревог'Ь. Онъ въ аграрный вопросъ.
Г..
губернаторъ
на-дняхъ вновь предВъ
„Temps"
пом'Ьщено
поэтому
во
8ъ ряд'Ь положен1й фракщя выяс
св'Ьд'Ьн1я о ЧИСЛ'Ь членов'!, и кассовой связи съ разными перем'Ьщен1ями и
ложилъ
городской
управ'Ь немедлен
наличности им'Ьются только относи слз^хами о перем'Ьи!ен1яхъ въ мини- нила свои взглядъ на вопросъ о вы- просу интересное интервью съ г. Рутельно 10 союзовъ, а именно: пъ со- стерскихъ и дрзтихъ сферах'ь, соби ход'Ь изъ общины: i) свободный вы- бановичемъ, редакторо.мъ парижской но озаботиться отводомъ пом'Ьщен1я
юз'Ь деревообд'Ьлочниковъ— 172 члена, рался показать реакщи „зубы“ , одна ход'ь изъ общины экономически ц'Ь- „La Tribune russe", органа парт 1и с.-р. для вологодскаго сыскного отд'Ьлен1я.
Пом'Ьщен1е это должно состоять
кондитеровъ—27, поваровъ - т .685чле ко, на пов'Ьркз^ никакихъ зубовъу него лесообразен'ь, политически необхо- за границею. По словамъ г. Рз^баноизъ
пяти комнатъ.
новъ, сапожниковъ—З2, торговыхъ не оказа.'юсь, и ему пришлось смирнень димъ, юридически правом'Ьренъ; 2) вича, центральный к'митетъ парт1и
служащихъ—2.700, фотографов'ь— 142, ко заявить, что общее положенхе „за изъ факта пребыванш въ общин'Ь с.-р. произноситъ, когда считаетъ это
ЗасЬдан 1е городской думы.
водопроводчиковъ—200, печатниковъ посл'Ьдн1е дни изм'Ьнилось несомнен сл'Ьдз^ютъ имзшхественныя права до нужнымъ, смертные приговоры, ис15 и i6 января состоятся зас'Ьдан1я
полнен1е которых'ь онъ поручаетъ
400, фармацевтовъ—240, кошелечни- но къ лзшшему“ , что „тревожные при мохозяина.
городской
ДуМ!»!.
По рабочемз^ вопросу д'Ьятельность „боевой организацш", пополняемой
ковъ— i 3o, а всего 5.728 членовъ. С'ь знаки... стали сглаживаться и исче
Въ этомъ зас'Ьдан1и, между про
кассовой наличностью въ З8.000 руб. зать**. Пошз^м'Ьлъ беззубый октяб- с. д. ыракцш за очередное время изъ кандидатовъ, одобряемыхъ ценчимъ,
будутъ размотр'Ьны сл'Ьдующ1е
(изъ нихъ 27.000 принадлежа'гъ фар- ристъ.. и казалось бы никакого вреда свелась къ борьб'Ь съ думскимъ тральнымъ коми'гетомъ. Отчета-же о
мацевтамъ). Союзъ ткаче!! наладился для общественнаго порядка и спокой- большинствомъ за скор'Ьйшее раз- снособахъ приведен1я въ исполнен1е доклады: i) о пересмотр'Ь вопроса о
лишь въ самое посл'Ьднее время и ств1я произойти отъ сего не могло. смотр'Ьтпе правительственныхъ зако- смертныхъ постановленШ центральна- посл'Ьдств1яхъ ревиз1и отчета город
считаетъ всего 200 членовъ. Союза Однако, „Русское Знамя'*, въ лицЬ нопроектовъ о страхованш и запроса го комитета боевая организац1я не ской управы за 1906 годъ и 2) о назначен1и срока и порядка избран1я
металлистовъ не существуетъ, зам'Ь- г. Латника, усмотр'Ьло въ гучковскомъ фракщи о пресл'Ьдованш профессю даетъ посл'Ьднему.
По словамъ г. Рубановича, Азефъ гласныхъ -городской думы на четырехняющш его союзъ паялыциковъ не шум'Ь призывъ ни много, ни мало, нальныхъ союзавъ. В ъ этом'ь вопро
с'Ь думская рабочая комисс1я была былъ представленъ парт1и с.-р. по- л'Ьт1е 1909— 19 12 г.
им'Ьетъ никакого значен1я. Въ мартЬ каш» къ револю щи:
койнымъ Гр. Зах. Ге^шуни. Азефу
1907 г. въ Москв'Ь числилось З5 созакончу, пншетъ г-нъ Латнпкъ, заклю прав'Ье правительства.
Школьная комисс‘1Я.
юзвъ съ З0-З5;тысячами членовъ.
Считая вопросъ о реформ'Ь м'Ьст по его положен1ю было изв'Ьстно все Третьяго дня въ зал'Ь городской ду
чительными словами Гучкова: „Итакъ, пов
торяю: мы показали зубы... если нужно наго самоуправлен1я въ настоящее что только д'Ьлалось въ парт1и, а сл'Ь
будет!» бол'Ье серьезное, то сд-Ьлаемъ п время однимъ изъ самыхъ назр'Ьв- довательно, и о подготовленш поку- мы состоялось зас'Ьдан1е школьной
комисс1и.
.это!" Звз^чптъ гордо и... преступно! Что
это за странная угроза и въ как1я легаль- шихъ и неотложныхъ, с.-д. фракщя шен1я на Плеве.
В ъ этомъ зас'Ьдан1и, между прочимъ,
Сношен 1я Азефа съ русскою полииыя формы ее можно облечь? О стается не ограничиваясь критикой законобыли
разсмотр'Ьньт вопросы о жало
„нелегальная" форма—рсволюцЕя... „Рево- проектовъ,
внесенныхъ правитель 1цею были заподозр'Ьны Бзфцевымъ вании учителямъ и объ открыт1и долюхнонеръ центра" звучитъ во всякомъ ствомъ и другими дз^мскими фракщя- по зч<азан1ю бывшаго агента посл'ЬделучаГ. бол'Ье логично, чГ»мъ „револю1ЦОполнительнаго класса въ 1909— ю
ми, выработала и внесла свой соб ней Бакая. Привлеченный къ коми учебномъ году.
неръ справа"...
„б О Л О Г О Д С Ц . Ж и з н и * *
*
тетскому суду по обвинен1ю въ клественный законопроектъ.
*
Не осталась
равнодз^шной с.-д ветегЬ на Азефа, Бурцевъ такъ силь
О перемЬщен1яхъ.
Ремесленная управа.
„Петербург. Тедегр. Агентотм**.
фракщя
и
къ
вопросамъ
м'Ьстной но скомпрометировалъ этого посл'ЬдО
разныхъ
перем'Ьщен1яхъ
в'ь
адМ'Ьстная
ремесленная управа откаГТЕТЕРБУРГЪ , 8 января. Туруханжизни. Ораторы фракц1и всегда ста няго, ч'го было назначено комитетомъ зываетъ въ выдач'Ь книжекъ подма.министративныхъ
сферахъ
ивъ
прависшй край Енисейской Г346. объявля
рались показывать, что истиннзчо при разсл'Ьдован1е, которое и установило стерьямъ, желающимъ выправить тается на военномъ положен1и. Енисей- тельственныхъ кругахъ вообще ,,Наша чину того состоян1я застоя и разло- виновность Азефа.
„Наш. Газ.".
ковыя и получавшимъ ихъ ран'Ье по
скш у'Ьздъ той же губет н1и въ со- Газета**, въ стать'Ь о ,,'зубахъ** г. Гз^ч- жен1я, въ которомъ находится вся страна
кова, пишетъ:
первому заявлен1ю.
стоян1и усиленной охраны.
Для насъ . . . . простыхъ смертныхъ
Обращаюпщмся за книжками подСрокъ д'Ьйств1я, введеннаго въ Пеничего новаго за посл'Ьдн1я дв'Ь нед'Ьлн пе
масте])ьямъ заявляют!., что до собратербзфГ'Ь и губерн 1и положен1я чрез произошло. Были произведены самыя нетя ремесленниковъ, нредполагающазначительныя перем-Ьщ^ня администратовычайной охраны продленъ по 8 1юровъ, состоялось назначен1е членовъ Го
гося въ ближайшее время, книжки
ля 1909 года.
сударственнаго Сов'Ьта на предстоянн!!
У Ф А , 8 января. Открыть пр1емъ
10-лЬтн1й юбилей вологодскаго Общества выданы быть не могуть.
годъ. Говорятъ, мен'Ье реакшонные адми
Такая, ни съ ч'Ьмъ несообразная,
ДЬло агента-провокатора Азефа.
пожертвован1й въ пользу пострадавПстребителей
нистраторы зам'Ьщены бол'Ье реакщонными,
Заграничная организатця naprin сошихъ въ Нталш. Губернаторъ обра а въ Государственномъ Сов'Ьтъ еще боС ъ окончан1емъ истекшаго года мотивировка невыдачи книжекъ р'Ь.тЬе
усилено
крайнее
правое
крыло.
Воз
щалистовъ-революцюнеровъ
сильно исполнилось десять л'Ь'гъ существо шительно непонятна для подмастерьтился къ населе!ию съ соотв']'»тствз^можно. Но въ этомъ Н'Ьтъ ничего новаго.
взволнована д'Ьломъ одного из'ь ея ван1я вологодскаго О-ва Потребите евъ.
ющимъ возван1емъ.
Мы это аккуратно наблюдаемъ съ т*Ьхъ
Т И Ф Л И С Ъ , 8 ян в^ я. Междз^станпоръ, какъ усил1ями реактпн энергично видныхъ д'Ьятелей Евген1Я Филиппо лей.
Приектъ обязательяаго постаиовлешя
щями Килязы изъ Яшма владикав производится „обновлеше" строя. Д а и вича Азефа. Заимствуемъ св'Ьд'Ьн1я
Первоначально общество состояло
о сточной водЬ.
было бы странно, если бы д'Ьло обстояло по этому Д'Ьлу изъ консервативно изъ небольшого круга лиц'ь, служа
казской ж.-д. потерп'Ьлъ, всл'Ьдств1е
иначе. Реакщ я ставнтъ на отв-Ьтственныи
Согласно постановлен 1ю минувшаго
республиканской газеты „Le Temps" щихъ въ правительственныхъ учре
поломки оси вагона, крушен1е товар М'Ьста
своихъ людей.
губернскаго
земскаго собран 1я. Воло
ный по'Ьздъ. Поврежденъ весь соотъ i6 января (нов. ст.).
жден1яхъ.
годская губернская земская управа
Обвиненный
въ предательств'Ь,
ставъ по'Ьзда; нуть иснорченъ на 25
Магазина не б!»1ло, а товаръ былъ
Азефъ былъ вызванъ централ !»нымъ въ небольшомъ !{оличеств'Ь на ру предлагаетъ на обсужден1е ближайсаженей. Два кондуктора извлечены
комитетомъ на судъ въ Пар!!Ж'Ь, на- кахъ у членов'ь и часто сами члены шихъ згЬздныхъ зехмски.хъ собран1й
изъ обломковъ полумертвыми; глав
ный КОНДукиир'Ь и шашгтгиггтэ—гтгтсэтг
oxxTkjriauHuiji на 8-е янваоя_. Обвиняе разносили этотъ товаръ, продавая съ сл'Ьдующ1Й проек'гъ обязател ьныхъ
постановленш, которььмъ должны удо
мый скрылся изъ ПарИ ЯШ , Т Г К а м ггг е т - л о т к а . -------- ------------- ----------ранены.
Отчетъ c.-fl. фракц1и Государственной
ск1й
судъ
вынесъ
заочное
p'bmenie,
БЕРЛ И Н Ъ , 8 января. „Вольфу" со
Думы.
Потребительный магазинъ былъ от влетворять (Почныя воды, спускаемый
въ общественные водоемы; темпера
общаютъ изъ Маниллы, что изверГазета „Р'Ьчь" даетъ краткое со- ГД'Ь говорится, что Азефъ, 38 л'Ьтъ, крыть лишь два года спустя.
жен1ями вз^лкана Лагнасъ въ провин- держан1е отчета, выпущен!!аго с.-д. изв'Ьстный ПОДЪ кличками: „толстякъ",
Въ настоящее время общество на тура сточной воды при впаденш въ
щи Таябасъ юго-восточной
части фрашцей Гос. Думы. Коснувшись «Иванъ Николаевичъ", „Валентинъ считываетъ до 250 членовъ, свыше водоемъ не должна быть выше Зо® Ц.
Люцона причинены больш1е убытки грзшпировки и настроен1я полит!1че- Кузьмичъ", членъ партш с. р. со вре 1.000 руб. запасного капитала и 4.000 (240 Р.). Сточная вода не должна
им'Ьть ясно выраженной кислотной
Урожай уничтоженъ, дороги стали скихъ парт1й въ Ш Гос. Дум'Ь за от мени ея основан1я, неоднократно из- рЗ^б. оборотнаго.
или
щелочной реакц1и, гнилистаго,
непро'Ьздными. Извержен!ю предше- четный перюдъ, фракц1я выясняетъ биравш!йся членомъ различных'ь ценТорговые обороты общества дости
фекальнаго и иного, бол’Ье или мен'Ье,
ствовалъ подземный гулъ. Населен 1е свои пози1ци и устаиавливаетъ свой тральныхъ органовъ парт1и, членъ гаютъ бо.ооо рзю. въ годъ.
опред'Ьленпаго запаха и какой либо
усп'Ьло укрыться въ безопасныхъ взглядъ на думскую работу и так боевой организащи и центральнаго
Изъ городсксй управы.
опред'Ьленной окраски, за исключен!м'Ьстахъ; о челов'Ьческихъ л^ертвахъ тику. С.-д. фракщя признаетъ необ комитета парт1и, уличенный въ сноВъ
отв'Ьтъ
на
отпошен
1
е
г.
воло
емъ того натуральнаго оттЬнка, ко
не сообщается.
ходим ымъ продолжать свою прежнюю шен!яхъ съ русскою политическою
М О СКВА, 7 янв. Закрылся съ'Ьзд'ь тактику принцин1альной критики Д'Ь11- полищею, об'ьявляется агентомъ-iipo- годскаго губернатора, въ которомъ торый им'Ьетъ вода того водоема, изъ
онъ указалъ на несоотв-Ьтств1е въ котораго беретъ воду фабрика. Сточрусской, группы криминалистовъ.
ств1й и законопроектовъ правитель вокаторомъ.
— Требован'1я безработныхъ въ Финлян-

КО Н СТАН ТИ Н О П О Л Ь, 7 января.
Зчера В'Ь Смнрн'Ь и другпх'ь м'Ьстностяхъ он!зчцалось сильное землет}-)яcenie, не причинившее в'ь Смирн'Ь
вреда. Въ Менемен'Ь-;ке раз})ушено
6 домовъ; В'Ь Фатшатин'Ь убито 12
челов'Ьк'ь, Н'Ьсколько [жнено.

пш ь.

ства и думскаго большинства и, въ
цйэляхъ дальн'Ьйшаго развит1я этой
тактики сосредоточить свое вниман1е
въ текуииую сесс1ю, главным'ь обра
зомъ, на ряд'Ь вопросовъ общаго и
м'Ьстнаго харак'гера, близко интересующихъ широк1я массы рабг>чаго
класса и демократических'!» элементовъ, посколько интересы посл'Ьднихъ не противор'Ьчатъ с.-демокра-

Тепешимны

Инострон. жизнь. Вологодср жизнь.

I '

Русская жизнь

— Всему пов'Ьрю. Скажите мн'Ь
завтра, Ч'ГО самъ оберъ-полицеймейстеръ стоитъ на паперти и милосты
ню проситъ,—пов'Ьрю!..
//
Также и рз^сское общество: пос
л'Ь всего пережитаго, посл'Ь т'Ьхъ
Бываютъ дни, когда вамъ ясно пред „фин'пювъ", которые преподносила
ставляется, что вотъ открылась дверь, ему жизнь; посл'Ь ц'Ьлаго ряда прои на пороНЬ появилось суровое и ис шедшихъ предъ нимъ моментальныхъ
пытующее лицо, которое, окинувъ превращен!!! брюнетовъ въ блондиокружающее безпристрастнымъокомъ, новъ и наоборотъ,—посл'Ь всего это
зоветъ къ отв'Ь'гу давно зчиедш1я Ti»- го, повторяю, рз'сское общество врядъли можетъ особенно поразить какое
ни.
либо новое неожиданное „о ткр ьте".
Это вошла сама Истор 1я.
— „Все бывало. Всяко бывало!.."
К ъ числу такихъ дней, Н ;!С0 МН'ЬНН0 .
Со дня смерти „пресловутаго" Г а 
нужно отнести и день 9 января:...
пона прошло уже Н'Ьсколько л'Ьтъ.
Вы вновь ко МН'Ь, забытыя внд'Ьиья,
Давно знакомъ печальный съ вами взоръ... Но характерно, что общество такъ
Только теперь эти „забытыя вид'Ьнья" было заинтересовано какой то, буд
поблекли. И если, съ одной стороны, то бы, не раскрытой euie „тайной гаони оставили неизгладимый сл'Ьдъ на пон1ады“, что вплоть до прошлаго
страницахъ истор1и, то за то—съ дру года, время отъ времени, газеты, бьюгой—когда л'Ьтописецъ „сказанья муд- щ 1я на сенсащю, опов'Ьщали своихъ
рыя смиренно перепишетъ", онъ на читателей:
толкнется, в'Ьроятно, на факты, кото
— А м'ы знаемъ... Но только не
рые заставятъ его раскрыть ротъ отъ скажемъ...
удивлен1я и воскликнуть:
Но зат'Ьмъ, точно ся^алившись надъ
— Ишь ты, какъ оно, д'Ьло то это читателемъ, добавляли:
самое, повернулось!..
— Гапонъ живъ!..
Мы говоримъ о „герояхъ" сегодИ Гапона „воскреп1али". Воскреша
няшнаго дня: о священник'Ь Гапон'Ь ли неоднократно.
и его соподви/1{ник'Ь и кассир'Ь А. И.
Причемъ воскрешали въ различ
Матюшенскомъ.
ныхъ городахъ. И почти одновремен
О Гапон'Ь з^же много писали и го но.
ворили. Но все же до сихъ поръ еще
Какъ воскрешали когда то и вид'Ьво Bceii это!1 истор1и оста:юсь много ли въ одно и то же время въ различтаинственнаго, невыясненнаго. И не ных'ь городахъ „мага и престидижидал'Ье, какъ въ г!рошло.мъ годз^, сл'Ь- 'гатора" Нинетти.
дователь по особо важнымъ дёламъ,
Въ посл'Ьдн1й разъ Гапона воскре
производивш!!! с.'1'Ьдств1е по л'Ьлу о сили л'Ьтомъ прошлаго года.
смерти Гапона, говорилъ сотрзм.никз^
И даже адресъ его указали:
одной столично!! газеты:
— Томскъ. Квартира брата Гапо
— Когда общество З'Знаетъ вс’Ь на, служащаго въ томскомъ духовподробности, сопровождавш 1я д'Ьятель номъ училищ'Ь.
ность Гапона; когда оно з^знаетъ име
А въ 1906 году, помнится, „Гаионъ
на ЛИЦ'Ь, зам'Ьшанныхъ въ этой исто- был'ь задержанъ" гд1» то вблизи Во
pin,—оно ахнет'ь отъ неожиданности! логды. Въ вагон'Ь, ГД'Ь онъ очз^тился,
П р ав д а , „а х а т ь " русском з" о б щ е с т в у перелет'Ьвъ съ „того св'Ьта" и гд'Ь
при ходится з^же не впервы е, по-мните,, былъ к'Ьм'1. 'ГО торжественно
„опоР асплю евъ в ъ с в о и х ъ
„в е с е л ы х ъ | 'знан'ь".
д н я х ъ " го в о р и тъ :
Какъ ни дики сами по себ'Ь вс'Ь

Январьск!е
„герои

эти гапоновсшя воскрешен1я, но въ
нихъ я готовъ вид'Ьть н'Ьчто симво
лическое:
— Гласъ народа—гласъ Бож!й.
И, если хотите, текущ 1я событ1я
жизни заставили меня пов'Ьрить.
— Гапонъ живъ.
Мало этого:
— Ж ивъ не одинъ Гапонъ, а много
гапоновъ и гапонниковъ.
И подобно тому, какъ одинъ изъ
Генриховъ желалъ, чтобы у каждаго
крестьянина была ежедневно къ об'Ьду
курица, мы достигли иного пред'Ьла:
Въ каждомъ город'Ь у насъ им'Ьет
ся и свой Гапонъ. А то даже и н'Ьсколыю Гапоновъ.
Гапоны въ рясахъ. и Гапоны безъ
рясъ.
Съ легкой руки ихъ покойнаго па
паши они пошли въ ходъ. И, съ хохотомъ взирая на истор1ю, подружи
лись съ 'гЬмъ-же Расплюевымъ, на
котораго я з’же им'Ьлъ честь ссылать
ся, и имЬс-гЬ съ нимъ по днесь восклицаю'гъ:
Не прошли еще наши деньки, Иванъ
Антоновичъ!..
П.
И Матюшенсшй живъ!..
Это— второй герой пресловутой гапон1адьт, о которомъ только на дняхъ
были перепечатаны въ „Волог. Ж и з.“
воспоминашя саратовскаго ж'Зфналиста Н. М. Архангельскаго.
Но Матюшенсшй живъ „въ прямомъ СМЫСЛ'Ь этого слова. И не толь
ко живъ, но не дал'Ье какъ въ томъже 1908 году Л'Ьтомъ былъ случайно
арестованъ, но сейчасъ-я{е, конечно,
освобожденъ съ предложен 1емъ:
— Вы'Ьхать въ Тверь.
Что съ нимъ сд'Ьлалось теперь—не
знаю, но Н'Ьсколько разъ въ моей
жизни MU'!'» пришлось сталкиваться
съ этой (отню дь уже не загадочной)
личностью и тогда, разз^м'Ье'гся, я да
же не подозр'Ьвал'ь, что вижу предъ
собою будущаго „героя".
Впервые я встр-Ьтился съ нимъ

л'Ьтъ одиннадцать тому назадъ во
Владикавказ'Ь.
Онъ работалъ тогда въ м'Ьстной
газе'гЬ „Казбекъ", гд'Ь писалъ подъ
псевдонимом'ь „Фантомъ". И произво
дилъ впечатл'Ьн1е просто на просто:
— ЧеловЬка, который любить вы-,
пить.
Въ то время, по крайней м'Ьр'Ь,
больше онъ нич'Ьмъ, кажется, не от
личался. За'гЬмъ за фельетонъ тогоже Мат!ошенскаго „Идолъ", въ кото
ромъ онъ воспроизводилъ .м'Ьстнаю
арх1ерея, газета
„Казбекъ" была
пр1остановлена и „герой" перекоче
вал ъ въ Баку—въ „Касп 1й“ . Газета,
ГД'Ь вынянчивались тогда дв’Ь будущ 1я
„знаменитости".
— Матюшенск1й и „ изв'Ьстный критикъ" (какъ онъ себя назыпае'гъ)
Петръ Пильск1й.
В ъ Баку, ГД'Ь мн Ь приходилось бы
вать про'Ьздомъ, о Матюшенскомъ
тамошнхе журналисты говорили только:
— Пьетъ, какъ боги.
И—ничего больше. Вся характери
стика.
Много Л'Ьтъ спустя ПОСЛ'Ь этого,
МН'Ь пришлось жить въ Саратов'Ь.
Вм'Ьс’г^ съ Н. М. Архангельскимъ,
пом'Ьстившимъ о Матюшенскомъ свои
воспоминан1я, я работалъ тогда въ
„Приволжскомъ Кра'Ь".
Въ одинъ прекрасный день изда
тель, 'ЬЗД!!ВШШ въ Петербургъ, съ
поб'Ьдоноснымъ
ВИДОМЪ, сообщилъ
намъ новость:
— Пригласил'ь Матюшенскаго. С о 
гласился.
Матюшенсшй былъ уж е тогда:
— „Литераторъ съ именемъ".
И никому и ВЪ голову не приходи
ло тогда, что очень скоро это имя
сплете'гся въ долгомъ поц'Ьлу'Ь съ
именемъ тоже малоизв'Ьстнаго тогда
Гапона.
Когда-же, приблизительно черезъ
нолгода ПОСЛ'Ь этого, Матю1пенс1цй
б'Ьжалъ изъ Петербурга, прнсвоилъ
полученные имъ отъ Ви'гте 2З тыс.
руб.; когда выяснилась его роль,

какъ гапоновскаго кассира и соподвижника; когда газеты посвящали
ему громовыя статьи, крича:
— Провокаторъ!.. Изм'Ьнникъ!..
Когда происходило все это—я вспоминалъ челов'Ька, „пьющаго какъ
боги" и попавшаго въ „крупныя фи
гуры" и МН'Ь казалось, что происходи'гъ какое-то громадное недоразум-ЬHie.
Для меня было ясно, что никакой
„крупной фигуры" предо мною н'Ьтъ.
А есть только Аркашка, затесавш1йся въ револющю и по безвременью
произведенный въ „герои". Многопьющ!й Аркашка, который, гордо закинувъ голову, ведетъ д1алогъ съ
Несчастливцевымъ.
— Стяжалъ?
— Стяжалъ, ГеннадШ Демьянычъ и
за гр-Ьхъ не считаю.
Павукъ— Вовченко.

Нью-1оркъ

(Отъ нашего корреспондента).

Вербовка ари1и въ СЬверо-Американскихъ
Соелиненныхъ Штатахъ.

Ещ е год'ь тому назадъ очень р-Ьдко приходилось встр'Ьчать солдата на
улицахъ Нью-1орка. Номинально въ
Соединенны.хъ Ш татахъ числилось
въ арм1и бо.ооо, а фактически было
всего Зо.ооо челов'Ькъ.
Теперь же вы на каждомъ шагу
на улицахъ, въ конкахъ, въ вагонахъ,
ГД'Ь только хотите, сталкиваетесь съ
молодыми, здоровыми, самодовольны
ми людьми, од'Ьтымм въ
военное
платье.
Очевидно, въ воздух^Ь запахло ч'Ьмъt o опаснымъ для правящаго класса
С'Ьв.-Америки— бурж уаз 1и.
Американская плутократ1я посте
пенно концентрируя нащональный
капиталъ въ рукахъ немногихъ, оче
видно, готовится К'Ь защи'гЬ интере
совъ своей собственности противъ
трудящихся слоевъ населен1я.
Съ
этой ц'Ьлью она въ посл'Ьднее вре.мя
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ная вода не должна содержать взвкшенныхъ веществъ болке, чкмъ вода
того водопровода, куда она спускает
ся и не должна содержать въ себк
пленокъ, состояшихъ изъ жировъ н
маслъ растительнаго происхожде1ПЯ
и особенно пзъ нефти, ея продуктовъ
н другихъ зтлеводовъ. Она не долж
на загнивать при стоянш въ закрытомъ сосудъ въ течен!е недкли при
температурк Зо® Ц. (24® Р.) и содер
жать въ себк ядовитыхъ веществъ и
болкзнетворныхъ микроорганизмовъ.
Она не должна ухудшать химическаго состава воды того водоема, въ ко
торый она отводится н должна быть
пригодной для жизни рыбъ и растешй.

„ В О Л О Г О Д С К А Я ' Ж И З Н Ь".

Видя, что Карлинъ не обращаетъ Бочка съ сюрпризами . 169 р.
к.
Ж ена упала въ обморокъ.
вниман!я на предзшрежден!е, Эару- Пожертвовано . . . .
22 р.
к.
Словомъ, все пошло вверхъ дномъ.
тинъ началъ стрклять и, попавъ ему
И торжество, къ которому мы го
вторымъ
выстркломъ
въ
шею,
убилъ
16З7
р.
42
к.
товились
цклз^ю недклю, пропало.
— Скоропостижная смерть. 7 января его.
Съ ткхъ поръ я не праздную сво
на постояломъ дворЬ 0 едора Вата
РАСХО ДЪ.
ихъ
именинъ.
гина скоропостижно з^мepъ кр. Воло
У пла ч ен о:
Потому что жена не хочетъ празд
годскаго укзда, Попадьинской вол.,
За помкщен!е въ правновать
безъ теши.
FpHropiii Степановъ Сафоновъ.
лен!е страх, общ. . . 50 р. — к.
А
я
не
хочу праздновать съ тещей.
(Изъ записной книжки хроникера).
— Покушен1е на кражу. На дняхъ
освкшен!е
. . . .
24 р. 67 к.
И съ з^тра з^же у насъ въ домк во
Столоначальникъ, въ какомъ бы A p T H c iy Шифрину
неизвкстные злоумышленники произ
. . 50 Р- — к. царяется тяжелое настроен!е.
вели покушен!е на краж}ч разбивъ З’чрежден!и онъ ни былъ, есть въ Х(вумъ оркестр, музыки . 55 Р- • к.
Ж ена ходить изъ угла въ уголъ
два стекла въ пивной лавкк, находя нккоторомъ родк, хотя и небольшая, За шампанское . . . . 145 Р- ■ к.
по
гостиной.
щейся на Архангельской ул. при до- но все же „спина въ колесницк".
вино, пиво и закз’^ски 65 р- - к.
А я ухож у въ кабинетъ.
мк Лавтакова, принадлежащей кр. Онъ—первая стзшень самостоятельц в к т ы .............................. З5 р. ■ к.
Усаживаюсь на диванъ.
наго канцелярскаго „творчества" и
Вологодскаго згкзда М. В. Слоеву.
открытки по сч. Соко
И молча смотрю на висящ!й про
Злоумышленники проникли въ пив непосредственный начальникъ надъ
8 р.
лова ...............................
к. тивъ меня календарь.
ную, но благодаря поднятому стукз^ канцелярской „мелкотой".
Ловару за приготовлен!е
Издан!я Отто Кирхнера.
Г.г.
столоначальники
бываютъ
были замкчаны содержателемъ портеи посуду ..................... 3i р . 33 к.
Гдк
огромными литерами выведено
Къ санитарному состоян1ю г. Вологды.
очень „разновидны".
ной и скрылись неизвкстно куда.
За прокатъ и кастр. рояля
9-е
января.
Мкстный домовладклецъ А. С. Уша— Арестъ. 3 января, въ и часовъ
Одни особенно „ревностны и усерд
Шраммъ . . 2 0 р . — к.
\\ предаюсь грустнымъ размышлековъ, выйдя на дняхъ изъ своего до утра, неизвкстный человккъ, сломавъ ны" къ долгу службы.
„
5 дюж. стульн1ямъ.
ма на Власьевской улицк, замктилъ долотомъ висяч!й замокъ у входныхъ
ДрЗ^пе же, наоборотъ... люди „со
евъ . . . .
IO р . — к
И воспоминан!ямъ.
какъ двое ассенизаторовъ, ототкну въ дверей домовладклицы Александры смккалкой",... безъ особаго труда „ программы . . . .
i 3 р . — к.
И даже фельетона не хочется въ
бочки, выливали нечистоты на мосто- Александровой Шаховой, проживаю умкютъ аккуратно, въ сроки, полу
вещи для томболы
46 р . 5 0 к. этотъ день писать.
ву^ю противъ его дома.
щей въ 3 уч. гор. Вологды по Зла- чать поошрен!е „за заслуги и труды"...
вкчей по сч. Смирнова .
8 р . 7 0 к.
Все теща передъ глазами вертится.
Г. Ушаковъ при помощй городово тоустинской улицк, проникъ въ ея они, умкя войти въ довкр!е къ на Лентъ и разн. принадл.
Люциферъ.
го задержалъ ассенизаторовъ. О про- квартиру, но похитить ничего не ус- чальству, съ большимъ успкхомъ
по сч. Коровиной
5 Р- 90 к.
исшедшемъ составленъ протоколъ, на пклъ въ виду прибыНя въ квартиру эаспредкляютъ свой трудъ, между Чонтеру съ электрич. ст.
основан!и котораго задержанные бу самой Богдановой.
подчиненными, сослуживцами и даже
за дежурство
. . . •4 Рк.
дутъ привлечены къ отвктственности.
Выбкжавъ изъ квартиры, неизвкст эавными себк, а спец!ально, для соб Ла стрзшы и ремонтт. ба•
ный былъ задержанъ и оказался кр. ственной персоны оставляютъ лишь
.залаекъ
.
. . .
к.
7 РЗаразные больные въ губернской больницк Кадниковскаго укзда, Ильинской вол., одну
благую часть— „столоначаль- 1ереноска и установка
Движен 1е заразныхъ больныхъ въ дер. Царевской Михаиломъ Алексан- ствовать".
эстрады и столовъ
IO р. — к.
губернской земской больницк съ 29 дровымъ Шаховымъ, уже судившем
Так!е типы въ нашихъ канцеля- За доставку мебели и 5
Г'О РОДСКОИ Т Е А Т Р Ъ .
декабря по 5-е января 1909 г. выра ся за кражи нксколько разъ.
не ркдкость.
сторож, за дежзфство
к.
7 Р— Вчера въ городскомъ театрк по
зилось въ слкдуюшихъ цифрахъ:
Надо знать, гдк приказать, гдк за За п а т е н т ъ .....................
— Кражи да жел.-дорогк. 6 января
3 р.
к. ставлена была четырехъактная драма
на ст. „Вологда" изъ товарнаго ва служить, а гдк и просто прислужить Оффищантамъ и прислугк
Зудермана: „Огни Ивановой ночи".
CQ
гона, стоявшаго на запасномъ пз^ти, ся и подчиненныхъ тоже такъ умкть
п
на чай ..........................
к.
О
и
с
л
5
РСборъ съ этого спектакля посту
О
CL
о
сс
неизвкстно ккмъ, похищено 5 0 штукъ по своему поставить
Уборка и натирка воскомъ
t=l
О
СС
пи
аъ въ пользу общества взаимнаго
а
а.
Одинъ столоначальникъ изъ „ревн
сцкпныхъ колецъ и ю о штукъ бу8 р. к. вспомоществован!я учащимъ и учивСО
<D
и
О
ферныхъ штырей на сумму 67 руб ностно-усердныхъ и полезныхъ", од Зересъ елки для декоо р 0Q
шимъ въ народныхъ училищахъ Во
нажды пополнялъ свой штатъ и вновь
лей.
р а щ й ..........................
к. логодской губерн!и.
4 Р— 3 января изъ зала III класса стан- прибывшему давалъ такое, междз' Афишерамъ за разноску
1'ифъ возврати. 6
5
— 15 января въ городскомъ теат
щи „Вологда пассажирская" у кр. Ни прочимъ, наставлен!е.
а ф и ш ъ ..........................
6 р . ~ к. рк состоится бенефисъ талантливой
Вы будете у насъ писцомъ,... ли- 1ечатан!е афишъ . . .
Цифтеритъ . . 1 0
8 р. к. и симпатичной артистки В. И. Англи9 колая Баландина во время сна, неиз
вкстно ккмъ, похишенъ чемоданъ, въ цо.мъ, конечно, очень небольшимъ...
Ломеращя для стульевъ
к. чановой.
5 РВаша обязанность—слушать и точ Мелочные расходы по при3 которомъ находились разныя вещи
Рожа . . . . 3
— Въ воскресенье з^тромъ для „обно исполнять приказан!я начальства.
на сз^мму 2 0 рз^б.
веден!ю въ надлежащ!!!
щедоступника"
поставлена
будетъ
Изъ одного двухъ словъ приказа
— 5 января изъ зала 3 класса ст. „Во
видъ оконъ, умываль
трагед!я Шиллера „Разбойники".
логда" у кр. Григор!я Клеопина, не умкть понять, что именно требуеть
Итого. . 1 8
7
8
ника и проч.
. . .
2 р. З2 к.
Концертъ Н. Г. CteepcKaro.
извкстно ккмъ, похишенъ мкшокъ отъ васъ начальникъ, а если прикаВъ консультац1и повкренныхъ.
Сегодня
въ городскомъ театрк со
съ разными вещами на cз^лIмy 2 0 р зан!е бз%детъ темно и непонятно—не
6З7
р.
42
к.
Послк Рождественекихъ каникулъ
стоится только одинъ концертъ из
безпокоить разспросами своими, а
въ течен1и котор1>1хъ консз’льтац'ш
Осталось чистаго дохода юоо рз^б., вкстнаго баритона Н. Г. Скверскаго,
стараться развить мысль начальника,
повкренныхъ Вологодскаго окру^жна2 января мкстные городовые полз’’- чтобы она для васъ и для него была которые внесены казначеемъ обще при участ!и примадонны Екатерининго суда была закрыта, наблюдается чили из;\кшен!е вологодскаго сыскно понятна и, заткмъ, исполнить такъ, ства на хранен!е въ отд. гос. банка скаго петербу|»гскаго театра А. Г.
большой наплывъ кл1ентовъ, какъ го го отдклен1Я о необходимости немед какъ именно желалъ начальникъ.
Пекарско!! и п!анистки В. К. К узь
на книжку за Л*® 27417.
родскихъ такъ и деревенскихъ.
миной.
Опубликовывая
настоящШ
отчетъ,
Слз^шалъ, слушалъ малый это наленно задержать извкстнаго въ Во
ставлен!е.
Но онъ не обладалъ столь правлен!е общества считаетъ долгомъ
логдк вора-рецидивиста, лишеннаго
У городского судьи.
чуднымъ сво!!ствомъ, чтобы въ яс принести глз^бокую благодарность
12 января въ камерк юродского вскхъ правъ состоян1я мкщанина Ник.
ность и порядокъ умкть приводить вскмъ участвовавшимъ въ зхтройсудьи 2-го участка будетъ слушаться Алек. Карлина.
В ъ 4 часа того-же дня Карлинъ начальниковы мысли..., а потому онъ ствк концерта, оказавшимъ содкйВ. В И Н Д Е Л Ь Б А Ы Д Ъ . И стор!я новой фиств!е личнымъ трудомъ и матер!альуголовное дкло о кучерк мкстной прокзжалъ мимо поста городового ушелъ и больше не пришелъ,
лософ!и
въ ея связи съ общей культурой и
ДрЗ^гой,
знакомый столона*»аль- ную помощь различными пожертвова- отд-Ьльными науками. Второе издаше, вновь
купчихи Красненьковой, подмявшемъ ©арутина, которымъ онъ и былъ останикъ, въ довольно крупномъ чинк, шямн.
редактированное по четвертому н-Ьмецкому
подъ лошадь мальчика—Пушкина (на новленъ.
Отъ
имени
призркваемой
общепрофессоромъ с ‘-петербургскаго универси
любитъ
въ
строгой
тайнк
все
хра
11е успклъ ©арутинъ задержать
Вознесенской улицк). Послк этого
тета
А. М. Введенскпмъ, 2 т., д4;на за оба
ствомъ
зшащейся
бкдноты
правлен!е
происшеств1я кучеръ пытался было Карлина, какъ послкднЙ! вырвался и нить. Что-бы и о чемъ-бы онъ не
BM-fecTfe
4 р. Превосходный трудъ Виндельприносить также горячз^ю благодар
скрыться, но былъ опознанъ обыва бросился бкжать. Городовой бросил услышалъ отъ начальства, онъ даже
банда является весьма ц-Ьиною книгою, и
ся за нимъ, схватилъ его, но К ар другу своему не ркшится передать ность всемз' вологодскому обществу какъ noco6ie для самообразован!я, и какъ
телями и вскорк задержанъ.
такъ отзывчиво отнесше.муся къ кон уннверсптетск!!! учебникъ. Довольно равноМальчику причинены ушибы и пов- линъ оказалъ сопротивлен1е и скрыл Ужъ очень „конфиденщаленъ" онъ.
Имке'гь слабость къ „попзмяри- цертз" 29-го декабря. Въ этой отзыв м*Ьрная обработка матер1ала, изящество сти
ся въ одномъ изъ домовъ на Кобылрежден1е верхней губы.
ля, способность къ благожелательному и
защи", а потому общественную дкя- чивости и сочувств!и общество па- вдумчивому нзложешю самыхъ противопокинской улицк.
„Артистическ1й“ кружокъ.
Карлинъ былъ, однако, скоро ро- тельность уважаетъ и въ этомъ слз^- черпнеть новыя силы для развит!я ложныхъ снстемъ—все это въ связи съ ткмъ
В ъ виду предстоящей ликвидащи зысканъ городовымъ, который вновь чак, гдк надо, бываетъ даже.... „ли свое!! дкятельностн на/пользу неиму исторнко-к'З'льтурнымъ фономъ, на которомъ
щихъ нашихъ^согражланъ®!! [просвк дается развнт!е разлнчныхъ учен!й, и по
управлен1я вологодскаго удкльнаго пытался его задержать, но онъ и на берал енъ".
стоянными экскурс1ямн въ истор!ю наукъ—
округа, предположена ликвидащя и этотъ разъ бкжалъ.
<ъ подчиненнымъ нето что строгъ 1цен!я ‘ ихъ дктей.
представляетъ настолько увлекательное ц*к„артистическаго кружка", состояшаГородовой продолжалъ гнаться за и требователеиъ, а все таки по „вылое, что отличный русск1й переводъ книги
гося изъ чиновниковъ округа.
бору“ относится.
можетъ быть с-м-кло рекомендованъ, какъ
Карл инымъ.
одинъ
пзъ лучш ихъ трудовъ среди сущ естЛиквидащонное собран!е членовъ
Особенно же онъ „не \шажаетъ
— „Не бкги, Карлинъ, а то стрквующихъ
очерковъ по iicT o p iii новой фпло„кружка" назначено на завтра въ по- лять буду— кричалъ городовой, пре- излишнюю „болтливость* въ подчи
соф!н. Монументальный многотомный трзщъ
мкщенш удкльнаго округа.
ненныхъ... боится онъ огласки... кан
слкдуя бкжавшаго.
Кз’но Ф ищ ера можетъ быть съ пользою изученъ уж е посл'к знакомсгва съ Виндельцелярской, а потому приказываетъ
бандомъ: для начннающнхъ онъ слишкомъ
своему писиз^ ие слышать и не пом
обшпрснъ. И бервегъ-Генце полезенъ, .глав
превратила Соединенные Штаты въ канская буржуаз!я использовать для нить того, что въ комнатк го
нымъ образомъ, какъ справочное noco6ie,
вербовки солдатъ теперешн!!! кри- ворится „иногда
богатое бпбл!ографическим11 указан1ямп. Т р у 
страну милитаризма.
ды Форлендера н Геффдинга (двухтомная
Ьвкстенъ мнк еще одинъ столо
Но закону, предложенному сенато- зисъ, но во всякомъ слз’чак данны!!
„Qeschichte d. neueren Philosophie") еще пере
ромъ Дивомъ изъ штата Огайо, на- моментъ— момеить сильно!! безрабо начальникъ—по „недоразумкн!ю" въ
водятся. Впрочемъ 2-й томъ сочннен!я Гефщональная гвард1я и войска отдкль- тицы, когда такъ мног > голодаюшихъ немаломъ чинк.
фднн га уж е давно вышелъ по русски въ изЕмз^ бы въ порз^ быть вельможей
ныхъ штатовъ сливаются въ одну и безпр!ютныхъ,—для вербовки са
да1пп „О бразован!я“. Конечно, при всей щиИд1енинникъ.
poTi; взгляда п у Геффдинга, п у Впндельарм1ю, непосредственно подчиненную мый подходящ!!!, и онъ использз^ется знатнымъ, но по какимъ-то обстоя
банда
эмпнрпзмъ перваго и крптпцпзмъ вто
Сегодня
9*е
января.
президенту, и численность армш дол бзфжуаз!ей съ большимъ з^спкхомъ тельстиамъ пришлось застрять и въ
рого вносятъ изв-кстный отт-кнокъ въ излоДень, которы!! меня раздражаетъ. жен!е обопхъ. Т акъ, наприм'кръ, это видно
жна дойти до 250.000 человккъ. При Конечно, и въ другое время она бы- столоначальниках!..
День, связанный съ самыми тяже изъ того, что Виндельбандъ уд*кляетъ излоРаботать
.могъ
бы
онъ
не
меньше
этомъ президентъ Соединенныхъ Ш та ла-бы въ состоян!и пополнить свою
жен!ю системы К анта 150 странпцъ, т. е.
товъ можетъ въ любое время посы арм!ю, но теперь ей это заается безъ и не хуже прочихъ, но.... не желаетъ... лыми воспоминан!ями.
столько же, сколько зан пм аеп. почти все
И
все
оттого,
что
меня
зовз^тъ
Евонъ
не
воспитанъ
быть
„рабомъ",
да
лать войска въ любое мксто страны всякаго труда. Длинныя вереницы
„систематическое p a sB im c п'кмецкой филона борьбу и съ „внкшннмъ" и съ темныхъ людей къ ея з^допольств!ю и работать много вредно для здо страт!емъ.
соф!н посл'к Канта*. С ь другой стороны,
И я въ этотъ день именинникъ.
одкваются въ скрую одеждз^ берз^тъ ровья
изложен1е фплософ!и К апта у Геффдинга
„внутреннимъ" врагомъ.
В
ъ это'гъ день я впервые „пос сжато II слабо, но зато блестяще изложена
А разъ его начальство понимаетъ
Изъ современныхъ междзч!ародныхъ ружья и обз^чаются солдатскому искз^с
фнлософ!я Спенсера. Нужно, впрочемъ, заотношенй! не видно, чтобы Соединсн- ствз% и быстро комплектз^ется арм!я и въ немъ дз^ши не чаетъ и поош- сорился" съ моей тещей.
относительно книги Впидельбанда,
Которая меня съ ткхъ поръ не пе- м-ктить
нымъ Штатамъ въ ближа11шемъ бу для защиты интересовъ б\'ржуаз!и рен!ями отличаетъ, а также отъ из
что она еще не закончена: предполагается
лишняго труда освобождаетъ,то чтожъ рестаетъ преслкдовать.
дущемъ пришлось вести войну съ по всей странк.
еще трет!!! томъ—подробное нзложен!е ноИ
ссорить
съ
моей
женою.
в-кишен фнлософ!п, которая дана въ настояему
и
лучшаго
желать!
Прежде кажды!! штагъ имклъ свое
ккмъ—нибудь на сушк; и сосредо
щемъ нздан!н въ виД'к сжатаго приложен!я.
И
добро-бы
было
изъ-за
чего.
Какое ему дкло до дрз^ихъ рабо
точен! е власти надъ во1!сками въ од- войско, подчиненное мкстной воен
над'кяться, что въ третьемъ том'к
А то вкдь ровно изъ-за пустяковъ. Нз^жно
нкхъ рукахъ и увеличсн!е арм!п на ной власти. Войско каждаго штата таювшхъ за него!., они „рабы*, ни
Виндельбандъ даетъ п о д р о б и ^ характери
Оттого, что мнк вздумалось пошу стику англ!!!ской п французской фнлософ!и
200 тысячъ человккъ никакими меж не обязано было идти для борьбы съ знатностью, ни воспитан!емъ невыш
X IX в'кка, которыя въ „прнложен!и“ изло
дународными осложнен!ями объяснены „внутреннимъ" врагомъ въ дрзтой ли, имъ и надобно трудиться. Не тить.
жены весьма б'кгло. Зам'кчу еще, что филоОна
старая
помкшица,
и
ее
зовутъ
правда
ли,
какъ
это
все
и
просто
штатъ. Теперь не то. Теперь солдатъ
быть не могзггъ.
соф!я Гегеля и у Геффдинга, и у ВиндельМаврой.
А.
Но какъ-бы то ни было, а въ на жителей Нью-1орка отправляють на понятно
банда изложена весьма кратко и поверхност
Что значить: черная.
но. Д аж е „Г егел ь" Кз'но Ф ищ ера оставляетъ
стоящее время американское прави службу въ штатъ Вай.мингъ или С к
И когда я хотклъ передъ нею бле желать многаго. „Л огика" Гегеля еще ждетъ
тельство, не имкя къ своимъ З'слу- верную Дакоту, а изъ Скверной Д а
снуть знан!емъ древнихъ языковъ, своего историка и комментатора. Ею въ на
гамъ воинской повинности, буквально коты посылають въ Майнъ или Вай
время занимаются не н-кмцы, а ис
и перевелъ ей ея имя на русскш языкъ, стоящее
по вскмъ большимъ и малымъ горо- мингъ. Идетд. перетасовка подобная
ключительно американцы н англичане (Макъдомъ страны охотится за молодыми тон, какая сзш^ествуетъ въ Росс!и и по устройству концерта и танцевальнаго она въ этомъ усмотркла „символъ“ . Таггартъ, Гаррисъ, Гнббенъ, Уоллесъ и др.),
— Вы, говоритъ она, нахалъ, и я но до сихъ поръ еще философ!я Гегеля
и здоровыми людьми, вербуя нхъ подъ Г ерманш.
вечера въ пользу общества вспгмощество
нуждается въ псторнческомъ надлежащемъ
„прим\*
мкры“ .
1вард!ей и нащонально!! арм!ей ван!я нуждающимся учащимся въ народ
ружье
осв'кщен!н
и толковомъ изложен!н.
Чтобы васъ „обз^дать“ .
На улицахъ, на бойкихъ мкстахъ которыя вербз^ются изъ среды рабо ныхъ училищахъ г. Вологды 29 декабря
„Пр.
Ж
из.*.
И. Лапшинъ.
Я вамъ покажу, что значить ска
выставляются плакаты, на которыхъ чихъ, люмпенъ пролетар1евъ, вкдаютъ
1908 года.
зать по.мкщицк, что она черная.
красуются разрисованные солдаты офицеры изъ среды богатой бзфжу
П
РИ
Х
О
Д
Ъ
.
Мнк вздз^мaлocь еще ее подразнить.
вскхъ родовъ оруж!я н отпечатаны аз!и.
— А меня, говорю я, зовз^тъ ЕвстВ ыр у ч е н о :
правила о пр!емк на военнз^ю службу.
Эти офицеры „бклой кости" не по
Люди, особенно безработные подхо- шли на войну съ испанцами, но очень Отъ продажи (знлетовъ 6 ю р- 5 0 к рат!емъ.
Это значить: хорош 1й воинъ.
„
„
шампандятъ, смотрятъ и соблазняются воз охотно пошли въ Бруклинъ замирять
И я васъ могу всегда побкдить.
к
скаго . . 3 5 0 рможностью продать себя за 12 — 14 рабочихъ въ 1896 году, съ „честью
И
ничего вы мнк сдклать не мо
1
2
0
к
чая
. .
долларовъ въ мксяцъ съ готовымъ побкдили шахтеровъ въ Голдфплдк
рДер. Зимнякъ,
жете.
. СТОЛОМЪ и квартирой. Около такихъ въ прошломъ году, а теперь отлича Въ бз^фетк съ холодны
Ведерковской вол., Грязов. з^
Это совскмъ взбксило cтapyxз^
ми закусками . . - 1 0 7 р- —- к
въ
подавлен!!!
забастовки
соблазнительныхъ плакатовъ стоятъ ются
(Отз. нашего корреспондента.)
И, не долго дз’мая, она пз^стила въ
Зо р- 2 7 к
обыкновенно два бравыхъ и самодо- землекоповъ въ Нью-Джерси и съ В ъ з^ченическ. бз"фе1к .
6о рк меня чайно!! чашко!!.
БОЛЬНЫХЪ солдата въ натзфк. Они азартомъ дклаютъ натиски на улич Въ вннномъ бз^фетк
У меня показалась на лицк кровь.
В ъ нашей деревнк открылась 9
-л,'ыт1пй ппилтянкпг*!
тпя оезра ныхъ
h w v -k дктей,
пктей. к
о ш а НМ'к
1 п рп г х я п п а р т п Отъ продажи морож. и
когда
имъ Тпредставляется
служатъ живои
приманкои для
Я не вытерпклъ и нустилъ въ нее мксяцевъ тому назадъ потребитель
2 8 р- 5 0 к
морса
ботныхъ, неудачниковъ и невдумчи- эта возможность.
п
ол
оскател ыш це!!.
ская лавка. Въ ея члены крестьяне
открыт, и
И все это совершается въ свобод
выхъ зрителей, которыхъ такъ много
Нз% отсюда и пошла „нстор!я".
16 р- 6 5 к
вступали съ большой охотой и, что
КОНфС! 1И
но!! странк и въ двадцатомъ вккк..
теперь 3^ насъ.
Чуть
чуть
не
„политическая".
6о
бы
взять хотя-бы одинъ па!!, отдава
к
програм.
А. Л— къ.
Не могу сказать съ увкренностью,
рСтаруха
завизжала.
63 р- 50 к
ли послкдн1е гроши.
,
„
цвктовъ .
хоткла-ли въ данномъ случак амери-
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..С толонш нккг.

Тентръ и искусство.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

961ЙСТВ0 вора-рецидивиста.

Библ1ограф1я.

и л .- .

Поленьки
фельетол».
Штрихи и блици.

Отчетъ

Облопнм жизнь.

„в о л о г о л о к

кшаш
11а первыхъ порахъ д'Ьло пошло
очень хорошо. lich члены были до
вольны своей
„потребилко!*!".
Въ
воскресные
и
праздничные
дни
нашихъ кресп.янъ, какъ м а г н нт о .м ъ тянзмо къ
„потребилК'Ь",
ГД'Ь у насъ обсз^ждалось въ эти дни
какъ, расши})ить д'Ьло и какъ про
вести, 'гЬ или дрз^пя начина1ня. Но
видно не на долго суждено было на
ше!! „нотребилк'Ь" такъ жить и такъ
Заовлетворять своихъ членовъ. Д'Ьло
скоро изм'Ьни.тось. Она ли, наша
„потребилка" членам'ь измЬнила или
ei! члены из.м'Ьнили, но только въ
настоящее время, она влачитъ жал
кое существован!е, и ч1;м'ь дальше,
Т'Ьмъ съ не!! хз^же. Члены нерестаютъ
брать товаръ въ лавк'Ь,' а берз^ть 3’
кз\така. Н'Ькоторые члены даже тре
буютъ чтобы „потребилка" прикры
лась, а друг!е говорятъ, что нужно
выключить кое кого изъ членовъ.
С ъ каждымъ днед1ъ ростеть недо
вольство; на
обнщхъ
собран!яхъ
то чько и жди, что вогъ вотъ бу
детъ свалка, членъ члена ругает'ь и
подлецомъ и маззфикомъ, и ни одинъ
вопросъ не можетъ р'Ьшнться бёзъ
ссоры и ругани; ни въ чемъ н'Ьтъ
соглас!я.
Одни члены говорятъ, что д'Ьло
нужно вести по заставу и уставъ со
блюдать; друпе говоря'гъ, что уставъ
одна формальность, и къ носл'Ьднемз^
мн'Ьн!ю присоединяется предс'Ьдатель
со своей парт!ей. Его парт!я и въ
самомъ Д'Ьл'Ь творитъ все, что ей
хочется. В ъ „потребилК'Ь" 9З члена,
но съ ихъ большинствомъ эта парт!я
совс'Ьмъ не считается. 5 октября было
звано общее собран!е для р'Ьшен!я
Н'Ькоторыхъ вопросовъ.
Оно прошло такъ бурно, что по
сл'Ь него Н'Ькоторые члены говорили:
„чергъ съ ней, и съ лавкой"! На
этомъ собран!и общество порз^чило
предс'Ьдателю собрать чрезъ нед'Ьлю
сов'Ьтъ „ потребил ки", а чрез'ь 3 не
д'Ьли новое общее собран!е.
Ни того, ни »другого собрано не
было. У насъ предс'Ьдатель не изъ
'гакихъ, чтобы исполнять ностановлен!я общихъ собран!!!, а разсз'ждаетъ
такъ: „Я —хозяинъ, что хочу, то и
д'Ьлаю!".
И В'Ьрно—что хочетъ, те- и д'Ьлаетъ:
хоче'гъ—собираетъ общее собран!е,
не хочетъ—не собираегь;
хочет'ь
приказчика см'Ьнить—см'Ьняетъ; хо
че'гъ ц'Ьну на 'говаръ изм'Ьнить—изм'Ьняетъ. Какъ не считае’гся он ь съ
общимъ собран!е.мъ, такъ и не признаетъ и coairra „потробилки". У
насъ по
заставу
сов'Ьтъ
выбранъ изъ шести лицъ, во глав'1-i съ
предс'Ьдателемъ.
Сов'Ьтъ,
недовольный самовластнымъ поведен!емъ предс'Ьдателя и
разстройствомъД'Ьлъ въ „потребилК'Ь",
и желая, чтобы д'Ьла снова пришли
въ порядокъ, ставилъ п1)едс'Ьдателю
на видъ, что не годится вести себя
такъ, но нашемз^ предс'Ьдателю все
ни къ чему. И съ членами сов'Ьта
онъ распорядился по своему. На счетъ
одного члена онъ заявилъ, 63'дто
то1'ъ самъ вышел'ь изъ сов'Ьта, н хо
тя вс'Ьми онъ сейчасъ считается членомъ сов'Ьта, предс'Ьдатель все-таки
назначилъ вм'Ьсто него дрз'гого по
своемз' вкусу и усмотр 1ш!ю. О дру
гомъ член'Ь совкта онъ заявляеть,
что тотъ ничего не значитъ, потомз^
что выбранъ обществомъ только въ
закупщики для потребительской лав
ки.
Третьяго члена,—товарища пред
с'Ьдателя онъ считаетъ нз^’лемъ, такъ
какъ онъ самъ предс'Ьдатель а товарищ'ь его долженъ быть, по его
мн'Ьн!ю, только его помощникомъ.
Четвертый членъ въ сов'Ь'гЬ—сек
ретарь; н'Ькоторое время онъ былъ
приказчикомъ—и, по заявлен!ю пред
с'Ьдателя, онъ не им'Ьетъ права быть
секретаремъ; поэтому предс'11датель
выбралъ другого секретаря—тоже по
своему усмотр'Ьн!ю.
Такъ правитъ д'Ьлами нашъ пред
с'Ьдатель. И съ каждымъ днемъ растетъ въ „тютребилк'Ь" недовольство,
ссоры и свары среди членов'ь. И на
ша несчастная „потребилка", еще пе
давно процв'Ьтавшая, с'ь каждымъ
днемъ падаетъ—псе благодаря тЬмъ
лгщамъ, KOTopi.iH, видно, пст\Ч1или въ
нее С'Ь какой то затаен но!! ц'Ьлыо.

По Росс1и.
На релип'изной почвЬ.

Н'ь ЛЬ Зо38 „Ц а’лш. В 1;стн.“ кор1»:*нснонлент'ь ИЗ'Ь села Цацы, Чернояj•ci{aгo ^^, Астраханской губ., рисуетъ
Tn.xVF» картинK\t
1Ь. 6о верстах'1, o n . Царицына, в'ь
/шшопнсно!! мФ.гтности раскинзмось
большое, торговое село Цаца.^4ерезъ
Hf‘ro, главнымъ образом'ь, нд\'ть из'ь
Царицына товары хужевым'), путемъ
В'Ь безконечныя калмыцк1я степи Аст|>аланской и Став})опольсь'ой губсрн!!!.
Особеннос'1 i. э т о г о сола заключается
В'Ь 'гом'ь, чго населен!'* его, состоя
наноловшу нв'ь православны.хъ и нанолоышз^ изъ старообрящевъ, перепз'талось мея: IV собою посредствомъ
б])аков'ь и, не желая в'ь то же время
изменять обрядамъ свое!! церкви, ведет'1, безпошаднз^ю войнз^ межд\' со
бою.
С'гарообрядец'ь, Ж'шивш!!!ся на пра
вославно!!, принимае’Г!. ВС'Ь З'сил!я до
кзмачных'ь побоев'ь и истязан!!! вклю
чительно, чтобы женз^ присоединить
къ лону свое!! церкви, а православ
ные прод'Ьлываютъ то же самое со
своими женами-кз^чз^гзфками.
Въ начал'Ь истекшаго декабря м'Ьсяца зажиточный м'Ьстный житель
Иван'ь Ерошкин'ь устроил'ь у себя
дома богатую вечеринку, на которую
была приглашена многочисленная род
ня его жены. Снача,’1а все шло честьчестью, гости иили, 'Ьли, веселились.
Но къ концу вечера между гостямпродственниками возникъ споръ на релмпозной почв'Ь, и веселый пиръ об
ратился въ аренз' грознаго побоища.
Десятки госте!! разд'Ьлились на два
враждебныхъ лагеря, п въ ходъ по
шли не только кулаки, но сто.чы,
стзмья, палки, дубины, оказалось Н'Ь
сколько ])азбитыхъ физ!оном1!!. Изби
тый бол'Ье дрз'гихъ, крестьянин'ь Васил!й Сычъ бросился въ свою часть
села за помощью. Вскор!; Н'Ьсколько
десятков!» крестьянъ, вооруженных'ь
кольями, лопатами, ви.ыми, окрз^жили
домъ Ерошкина и стали громить его
извн'Ь. Тогда деру пнеся ш утри сое
динились против'1» общаго врага, напавшаго снаружи. Бой перенесся на
\мицз^ и принял'!. разм'Ьры настояща
го сражен!я. Кровь полилась р'Ько!!,
крики раненыхъ и избитыхъ, поплп
женщинъ и д'Ьте!! оглашали воз;ухъ.
Только въ глубокз'ю ночь прекрати
лась битва. Н'Ьсколько че:юп'!>къ ока
зались съ повыбитыми зз^^бами, поврежденнт,1ми ребрами, скзмами, головами,
я. у жены зачинщика боя—Васил!я
Сыча все лицо было страшно изуро
довано жел'Ьзной лопа'гоГг.

Письма бъ ре/^акц1ю.
1.
Милостивы!! Государь,
г. редакторъ.
Въ
75 газеты „В . Ж ." была помЬщена
зам*Ьтка подъ заглав!емъ: „Подвигъ о. прото!ерея", въ которой говорится, что въ доMis г-жи > K y p iiH o ii были вг.гбпты стекла въ
пяти рамахъ.
По поводу этой замт.тки нахожу иужнымъ
сообщить редакчйп, что у меня въ KBapTnpis,
занимаемой въ домТ. г. Ж урпной б!.1ли раз
биты въ д вухъ рамахъ стекла, по пе ъъ
рождсствепскчй сочелыш кь, какъ написано
въ зам'Ьтк'Ь, а за двФ, недклп ранЬе, именно
15 декабря. K t . M i . бы. 111 выбиты стекла — я
не знаю и подоз1)Ь1пя па кого либо заявить
положительно не могу.
Прошу релакц!ю пом-Ьстить объ этомъ въ
блпжайше.мъ номер*Ь газеты.

Николай Александров. Вороиьевъ.

И.
М. Г.,
Г. Редакторъ!
Всл'Ьдств!е того, что в'ь „отв'Ьт'Ь"
со стороны конторы газеты „С'Ьверъ"
(съ Л*® 8 i „В. Ж .“ ) на наше письмо,
напечатанное въ Х2 77 „В. Ж .“, им'Ь
ются н'Ькоторыя „неточности", изм'Ьняюння истинное положен!е вещей и
сваливаюиня в ш у невыхода газеты съ
больной головы на здоровую, мы просимъ напечатать и это письмо.
I) Указан!е в'ь „оччНггЬ" на „зна
чительную" переоц'Ьнку труда газет
ныхъ наборщиковъ (38 р.) для воло
годскаго рынка мы счнтаемъ не основательнмъ, т. к. тридцатипяти руб
левые оклады сз^ществуютъ въ волоШелотскаи волосп,,
годскихъ типограф!яхъ (Б'Ьлякова,
Знаменскаго и гзюернской)—на „ме
Вельскаго 3^'Ьзда.
лочи ыхъ" работахъ, а на газет'Ь всег
(Отъ нашего корреспондента).
да тру «ъ оплачивается дороже въ си
N нас'ь крест1.яне, нрослышавъ о лу^ разныхъ техническихъ услов!!!, коземлез'строительных'ь комнсс1ям'ь, ра-кторыя мы зд'Ьсь обсуждать не будемъ.
дЗ'ются въ большой степени. Роди- |Зад'Ьльная оплата газетныхъ наборлась надежда, что давно же.чанныя шпков'ь, если она гд'Ь с\чцествз"еть,
.мечты, наконецъ то, б\аз"гъ проведе- тоже оплачивается дороже н'Ьскольпы въ жизнь, роятся ]>аз11ые планы |кими кон'Ьйками, а администрац!я „ОЬи новыя мечты. Ведулся разговоры о вера" предлагала только одной коггЬ!!'гомъ, какъ и В'Ь како.мъ ко.чнчеств'Ь ко!! сч. IOOO буцхвы выше, ч'км'ь въ
будст'ь нар'Ьзана земля? Разгораются тпнограф1и Б'Ьлякова на „мелочахъ",
споры. Одни говорятъ, что земля бу^- по если принять во вниман1е, что у
дет'ь нарезываться въ ко.чнчеств'Ь посл'Ьдняго н въ Н'Ькоторыхъ друшмхъ
не мен'Ье 2 1 деся'пшы, сроком'ь на типограф!яхъ работаюпне сд'ЬльнопоЗ7 л'Ьт'ь, а Ц'Ьны, дюлъ, eiji.e пеизв'Ь- лу’чают'ь содержан!е за нолу'торалН^сттл. Друг!е возраж'аю'гч>... И н'Ьтч, сячпую бол'1^знь II дву’хнед'Ьльны!! отконца надеждам']»... Но ржчыграппня- пуск'ь, что администрац!я „С'Ьвера"
ся .мечты, конечно, скоро ])азлетя'гся Ьп. своихъ „реформиропанн^^хъ" правъ прахъ II разобье'гъ ихч. су^зовая! вн.чах'ь собиралась уничтожить, ч'о
д'Ь!!ствительность земле\’строительно!! слова „значительно выше" не бу^ду^тъ
практики.
им'Ьть за собой основан!я.
’«дакгорь-к.*датвль А. И.,.|«ллиайгъ.
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2) Указывать на сверхурочный ра
боты, каш. на результатъ автоном!и
—^недобросов'ЬстхИл Фак'1*ъ незам'Ьщен!я „временно-выб1.1В111Ихъ“ им'Ьлъм'Ь
сто только ВО вр^мя призыва новобранцев'ь, когда почти век м'Ьстныя
типограф!и терн'кли огь того же, от
чего „те[)П'Ьла“ и ав'гономная типограф!я „С'Ьвера", а, сл'Ьдова'П'льно,
прик|м.шать такими сверхурочными
нереход'ь с'ь жалованья на сд'Ьлыую,
по меньшей м'Ьр'Ь, неу^добно.
3) Что ясе касается того, что изда
тельство не ожидало прит{птальныхъ
отрицан!й зад'Ьльно!! оплаты со сто
роны рабочихъ, буато бы ното.муь
что они псл'к.д'ь за наломсешсмъ
итрафа и разсчетомъ рабочихъ (по
чему наложен ie штрафа сопоставляет
ся съ расчето’гь ])абочиха.? В'Ьдь paсче'гъ рабочимъ былч. заявленъ псл'Ьдств!е письма Г. И. Тарасова о ли'.жи
да щи издан!я 4 декабря^ а штрафъ
наложенч. 18-го) согласны были наби
рать газе'гу^ сд'Ьльно (по 25 р. съ ногмера или но i р. 25 к. за ю о строкъ,
то считас.ч'ь нужнымч. напомнить из
дательству' „С'Ьвера", что рабоч 1с,
д'Ьпстшпе.чьно, предлагали эту ц'Ьну,
но пе съ номера, а за одинъ только
номрръ^ „пока редакторъ еще не аре
стован'!.". Администращя же „С'Ьвера"
предлагала имъ... 14 ру^б.!!!
Рабоч1е вид'кли, что съ ними играютчэ, блш'одаря тому, что передъ пра
здниками они очутились безъ работы.
и номер'ь „пока' не вышелъ. А заявлен!е рабочихъ, на которое ссы
лается „очв'Ьтъ"— Ч'ГО они при желан!и могутъ по этой расц'Ьнк'Ь зарабо
тать 38 рз'б. въ М'Ьсяцъ еще больше
подтперждаетъ то, что у рабочихъ
Д'Ьло стоитъ не 'голько за грошомъ,
но и за Ч'Ьмъ то еще. Мы скажемъ
больше: рабоч 1е, прося З5 рублевый
оклад'ь пъ М'Ьсяцъ, предлагаютъ и
га1)ант!ю того, что они бумут'ь выстав
лять ту норму (210 стр. ежедневно),
которая при 24-хъ дневномъ рабочемъ
М'Ьсяц'Ь даетъ З5 р. 28 к. Что же ка
сается того, выполнять ли рабоч!е
это услов!е мы-въ подтвержлен!е—ни
же приводим'ь з'достов'Ьрен!е, подпи
санное зав'Ьду'ющимъ издательством'ь
В. Я. Колиберскимч>.
Вотъ тексть улостов'крен!я, напи
санное
правлен!ем'ь
профес. об
щества рабочихъ печатнаго д'Ьла.
„11)).чвлсн!е професс!ональнаго обш-ства ]')а6очихъ печатнаго д'Ьла
г. Вологды",—дорожа общестпеннымъ
мн'Ьп!ем'ь, во изб'Ьжан!е порицан!!! со
с'гороны посл'Ьдияго по адресуй рабо
чихъ газ. ты „С'Ьверъ", въ слуша'Ь
ликпидац!и его д'Ьлъ, тЬ.мъ бол'ке, что
б1.шшимч. зав'Ьдучощимъ А. М. Воскрссенскплгь з’же распу'скались слухи,
что „Тш1ограф!я 'Ьстъ газету"—считае’гъ необходимымъ удастов'Ьрить,
что рабоч!е типограф!и „С'Ьверъ" въ
нред'Ьлахч. позможнаго шли на у^стушки. Такъ, при поступлен!и на долж
ность зав'Ьду'ющаго В. Я Колиберскаго они согласились: i) на понижен!е оклада жалованья съ 40 руб. въ
М'Ьс. до 38, 2) ужеличили норму' съ
200 стр. до 220, 3) въ видахъ сокращен!я расхода на сверхуфочныя ра
боты,— когда они создавались по вин'Ь рабочих'ь,— р'Ьшено было сверхЗфочныя работы производить за счетъ
виновных'ь, и 4) когда было ужолено административное лицо (зав'Ьдуюш!й типограф!е!!), административный
распорядокъ рабоч!е взяли въ свои
руки.
Правлен!е вышеназваннаго о-ва покорн'Ь!!ше просип. г. зав'Ьдующаго
газетой „С'Ьверъ" удостов'Ьрить сво
ей подписью вышеизложенное. 5 де
кабря 1908 года.
Лредс'Ьдатель правленш А. Титсвъ.
А вотъ удостов'Ьрен!е, приложен
ное къ сему г. В. Я. Колиберскимъ.
„Рктинность изложеннаго на оборот'Ь подтверждаю.—Съ своей стороны
добавляю, что если со стороны понижен!я расц'Ьнки труда можно было
ожидать отъ г.г. рабочихъ типограф!и газ. „С'Ьверъ" большихъ у'ступокъ (понижен!е платы напр., съ 40 р.
на З5 р.), какъ того искало издан!е
и пъ чемъ нуждалось, то со стороны
исполнен!я принятыхъ на себя обязан
ностей большей добросов'Ьстности,
большаго усерд!я требовать нельзя
было. Рабоч!е были выше похвалъза
все время моего зав'Ьдыванш типограф!ей. 8 декабря 1908 г.
Управляюицй изд. газ. „С'Ьверъ".
Колиберск1Й."
Какъ-же ПОСЛ'Ь всего этого адми
нистращя „С'Ьвера" хочетъ казаться
наивной и рисоваться передъ обще
ствомъ своей наивностью? И поче.му
она „не ожидала" принщ1п!альнаго
отрнцагпя!..
4) что касается заключительной час'ги „отв'Ьта", то она просто неопрят
на. Зач'Ьмъ заявлять обществу, что
съ Зо декабря „С'Ьверъ" не выходитъ
за о'гсутств!емъ наборщиковъ, когда
при посл'Ьднихъ переговорахъ съ членом'ь пр.чвленш о-ва печатниковъ го
ворили о IO января, какт о ДВ'Ь выхо
да газеты и когда новый заголовокъ*
заказамны!! у Лифшица просили изго
товить тоже*^ къ этому числу?
Ири.мите у’ В'Ьрен!е и проч.
Г1равлен!е профессюнальнаго о-ва
печатниковъ г. Вологды.

Ь“

№ 82

Эконоиич. ьШъ.

ОбъявленШ.

П етербургская биржа.
о января 1909 г.
(по телеграфу).

ВРА ЧЪ

(Отъ нашего корресподента.)
Чекъ на Лондонъ .
.
.
.
95-45
*^1екъ на Парижъ
.
.
.
.
38-95
Чекъ на Берлннъ...................................... 4b-57Va
4®/о Госу'дарственная рента . . 77. —
5®^о внутренн!!! заемъ 1905 г .
. 96.70
4V2V0 внутренн!й заемъ 1905 г.
97 50
5®/‘* внутрешнй заемъ 1906 г.
97.20
5®/о внутренн!й заемъ 1908 г . .
95-5°
5% Обяз. Госуд. Казн. 1904 г.
. 102.40
5®/о I внутр. С1. вы игр. заемъ.
. 356. —
5 % II внутр. съ вынгр. заемъ
. 269. —
5®/е двор, внутр. съ вынгр. заемъ. 230.—
4*/2®/о Обл. Спб. Город. К ред. О-ва 78.30
Акц. Азов. Донск. Ком. Банка
. 516 . —
„
Волжско-Кам. Ком. Банка . 797.—
„
Русскаго д- п. т. Б а н к а .
. 339.—
„
Русско Китайскаго Банка . 180.—
„
Русско Торгово-Иром. Банка 285.—
„
С П Б. Межд. Ком. Банка.
. 335.—
„
С П Б. Учетно-Ссуд. Банка. . 387.—
„
Путнловскаго завода
.
. 79.—
„
Сормовскаго завода.
.
. ю о.—

СпровочутдЪлъ.
и'ь
„
„
„

изъ
„
„
„

Большая квортирА,

заново отделанная, со всЪмп удобствами нротмвъ
повап» доиа Страхового общества. Афанасьевская ул.,
д. М. Н. Кониллсвой. О H%Ht. ц услив}яхъ сиравшься у домовлЕделЕцы на Московской ул., д. Д. II.
Коноплева, телефонъ X 24.
3-1

Продается домъ

съ гадомъ и зеилск'. Гъ лицевой стороны и гозадп 10 саж. . въ длину 44 саж. 3 ч. Никольская ул.,
прптпвь дома Лишнлова, д. II. Львовой. 2<>5 30-1

Зсевозможныя, разнообразный,

ХОЛОЛЙЫЯ зокуски

по умЪреинимъ цЪнамъ. Въ нюяой
Кирилловской улиц%.

4.58
3.20 у

!
!

Ярославля . .
Петербурга . .
Вятки . . . .
Архангельска .

лавк11 на
99 5-1

ПРОДАЕТСЯ
за отъ'Ьздомъ ^ А е б е д ь и проч.
Адресъ* телефоииак станщд, квяртира зав1Ьдывающаго.
I 7 I.
3—2

4.01 д 4.09 у
i.»:5 П 1.67 м

2 .Ы.

Требуется мадьчикъ

4.‘ 5 J I2.-23 д! Х.Ч в
12.05 д 1

хорошпхъ род1!телеи въ чайный магазннъ I'-i-.a ВАСИЛ1Й П Е Р Л О В Ъ С-ми
»ъ Вологд'к

!
Ь
1
j

Ярославля . . 8.'«) у 9. 14 в
Петербз'рга . . S.40 в 10.15 у 1.20 д
10.56 у 6.42 в
Вятки . . . .
Архангельска . 5.00 д

Приходятъ
изъ R 0 л 0 г д и:
въ
„
„
„

о л т д а г е т с з г

i

Приходятъ
в ъ Вологду:

Отходить
въ Вологду:

М.-Лухоиская улица, лояъ Шарыеина, вп флигел*,
вверху; ходъ сзаде.
3-*

1
1 Почт. ! Паес. ^Скорый

1
Ярославль . . . l 'j .55 д 4.47 н
Петербургъ . . 5.13 у 2.30 д
Вятку . . . .
4.24 у
Архангельскъ
6.20 в

изъ
„
„
„

Отрются рв! комнаты.

5

а к е л ^ з н ы х * ь д о р о г ’ъ.
Отходятъ
изъ Волог ды:

С Ш Н Р Н О В ’Ь .

П;*Я1шмаст». (*.т.еднг|,но: утропъ отъ 8-9 и вечеромъ
отъпдоЬ. по Гнл1;811ямъ внутреп.,С1 фв«т., и венерич.
Пидьшая Дворцнская, д. Девят::овой. Т леф. № 144

Ярославль . . . 8.19 в ГЛОЗд _
Петербург!» . . 8.50 b 7.20 у 8.10 у
Вятку . . . .
1.16 д 8.52 Е Г».»0
Архангельск'ь
12.57 д

ПРОДАЕТСЯ
Вороной жеребецъ завода Савенко

~ 9 Л'Ьтъ, р'Ьзвый,
If
получ ив шей па Вологодскомъ бЬговомъ
ИпподромТ. 1-й призъ. О Ц'Ьн'Ь справить(5я
i пь л.чвк'Ь Б. А. Вишнякова въ ВологдЬ.

ИЙГДЗИНЪ

В'Ь корпу'С'Ь Семенкова. Каменный м.
Часы показаны по петербу'ргскому времени. Объ услов 1ях'и справиться въ магазин'Ь
^1тобы по^чучить м'Ьстное (вологодское) вре
СТРИ Ж О ВА.
10-4
мя, нужно прибавить 40 мнн>пгь.____________

ПРОДАЮТСЯ

ЛОШАДИ

„И М ЕН ИТЫ Й"—с'Ьрый жеребецъ, 14 л'Ьтч. завода Савельева рекордъ
2 м. 22 с. Ц'Ьна 500 руб. „В 'В Т Р О Г О Н Ъ "—караковый жеребецъ, 5 л'Ьтъ
завода Хвостова. Ц'Ьна З50 рз'б. Обращаться къ Вл. В. Семенкову.

Объявлев1е.
B j Во.'югодской Губернской Земской УправЬ 15-го сего января, въ 2 часа
дня, им'Ьетъ быть произведенъ торгъ, безъ переторжки, на поставку сл'ЬдЗ'Ющаго количества строительных'!. матер!аловъ для построекъ въ гор.
Вологп'Ь и К}жшинов'Ь.
Для Кзжшинова:
. 128
Камня булыжнаго ку(5. сажень
I
Кирпичнаго щебня к}'б. саж.
Щ еры к}'б. саж.
40З00
Кирпича краснаго шт. .
Бревен'ь:
д а . 12 арш. толщ. 7 вер. шт. 2
Дл. 12 арш. толщ. 6 вер. шт. 2
I
Дл. IO арш. толщ. 7 вер. шт.
Дл. IO арш. толщ. 6 вер. шт. 1о8
Дл. IO арш. толщ. S вер. шт. 455
Дл. 10 арш. толщ. 4^/а вер. шт.
Дл. IO арш. толщ. 4 вер. шт.
Дл. IO арш. 'голщ. 3^/2 вер. шт. З72
Досокъ:
Чистыхъ длиною 10 арш. 2 ^ 2 "Х 8 "
Зоо
Получис. длиною то арш. ш. i " X 7 " шт. 260
Рустику длиною 10 арш. ш. i " X 7 ” шт. 1900
Для города:
. Кирпича краснаго шт.
.
.
26000
Песку куб. саж. .
.
.
.
.
5
Досокъ чистыхъ дл. IO ар. т. 2V 2"X 8" шт. looo
дл. 12 ар. т.
3" x 8ii шт. 7З
Поставка матер!аловъ можетъ быть донзчцена и частями.
Желаюпце торговаться приглашаются пч^ Губернскую Управу въ
день 'горга съ представлен!емъ, согласно З9 ст. т. X часть I Св. Зак. полож. о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ изд. 1887 г. залога, равняющагося i/io части договорной суммы.
Допускается присылка запечатанныхь заявлен!й, которыя будутъ
приниматься въ день торга только до 12 часовъ дня.
Кондиц!и можно вид'Ьть въ Благотворительномъ стол'Ь губернской
Управы во В С 'Ь присутственные дни и часы.
______________ Предс'Ьдатель управы А. Можайсмй.

Музыкальные инструменты

Лучшаго качества и въ большомъ выборЬ по удешевленнымъ цЬпамъ:
ГОЛММПАПНк! "Тонармы отч. 10 до 125 руб., п;1астпнкн для
АI:||i1 1 1 U y U IiD 1 нихъ вс'кхъ лучшихъ фабрикъ: одностророн. и
двухсторон. отъ 35 коп. д оЗ руб. Рн'олкп о т ъ ю до 75 к. за ю о шгукъ.
П П ТРАП Н М
играюхще безъ иголокъ отъ 25 до 130 руб., диски
l l n l L Y l l l i O b для нпхъ одностор. I р. 50 к. двухст. 2 р. 20 к.
2-хъ ряди ы я гарм. отъ б до 40 руб. заоч
ные самоучители для В-кнск. гарм. 6о к. и i р.
Скрипки, Гитары, Мандолины, Балалайки, Цитрт.т, (Ьлейты, Кларнеты, Корнеты,.
Окарины, Барабаны, Бубны п проч. Ш колы, Ноты, и Самоучители для вс-кх-ь
инструментовъ п п'кн!я.

BtH C K iH

Предс'гавительство Роялей и Шанино придворной фабрики Шредера.
Починка II нгГстройка Роялей, IliaHiiiio, Фнсъ-Гармон'п'! и других'ь муз. инструментовъ.

М агазинъ и ^ластерская /музыкальн. инструд!.

в. и Заводчикова.
Въ г. ВологдЬ.
1МП6 ' рАф12 А. Н. I Y A « te a -b b 41KilBA.

