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№

в ъ розниц^ 5 к о п .

С Ъ П ЕРЕСЫ Л КО Й ■ ДОСТАВКОЙ:

На годъ —6 р.; на 6 мЬс.— 8 р.; на 3 м-Ьс.—1 р. 50 к.;
на 2 м^с.— 1 р. 10 к.; на 1 м^с.— 60 к.
Ддя горддскихък земскихъ учителей, учитепьннцъ,Феяьдшерозъ,Фельдш8|)11цъ и т. л. ЛЬГОШЯ ПОДПИСНАЯ ДЬНА:
На годъ — 5 р.; на 6 мЪс. — 2 р. 50 к.; на .3 мЬс. — I р. 30 к.;
на 2 Mtc. — 90 к.; на 1 мЬс. — 50 к.
8А ПЕРЕМЪНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

nnR TR 3R 05ЪЯВЛЕН1Я отъ ароки петита.
На.1 стр.-Ю к. отъ строки петита; наДстр.—5к. отъ строки петита.
ДЛЯ ОВьЯВЯЕШЯ, ПЕНАТАЕиЫаЬ ЯР0Д0ЯН{НТЕ1!ЬН0Е ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЩУЩАЯ СКИ ДКА:
о т ъ 1 до 3 М’Ь е . - 10®/о: о т ъ 4 д о 6 M te. — 20®/о: о тъ 7 д о 12 м ^ е - — 3 0 % -

к

Лица, помЬщающ1я объявлеьпя на срокъ не мемЬе мьсяца, на тотъ-же
срокъ получаютъ газету беЗ п л атн о .

•1
к

Для лицъ, ИЩ УЩ ИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявленТя: 5 строкъ на 4 стр. за
1 разъ—15 к., за 2 раза— 20 к., за 3 раза— 25 к*
Лица, псм4щающ1я разовыя объявлен1я, получаютъ 14 еъ нхъ объявлениями въ ковтор4 газеты БЕЗПЛАТНО.

ГА ЗЕТУ! ОБ.ЩЕСТВЕННО-ПОЛИТЙЧЕСК^\Я,
Л Й Т 1 Е Р 1 Т ^ Р Й Л Я и 9К0Н0)У1ИЧЕСКАЯ.

SKRoiKtii i t т. ttnm
nti ЕЖ Ш Ш О , нрои^ дней ш м д я и т п .
■9 s

За разсылку объявлетй прв гааегЬ плата Б р. аа каждую т ы с я ч у .
—Кирилловская улица, дот» Сатлтаакова.
'^онтора— Александровская площадь, д. Св^^шникова, пра тапограф!м А . В. Гудкова-Б‘4дякова.
^ коахора открыта ежедневно, кром* праздниковъ, отъ О ч. утра до 1 ч. а отъ 4 до в ч. вечера,
tip'eirb аосвгите лей ло д1;ламъ редакци! ежедяевнэ, кровгЬ праздниковъ, огь 1 1 ч. утра до 1 ч. дня.

М Л UJ'

№ 83.

Суббота^ 19 ЯнЬаря 1909 года.
Редакцш—№ .255-. t- .
Конторы —175.

№ 83.

нимъ, такъ-и надъ всей nepciefi, ко вл1ян1я народнаго представительства
торая мзъ подъ такой добросос'Ьд- на внутреннюю политику правитель
ской опеки уже не скоро ускользнетъ. ства.
AtTCKifl И вКутренн1Я болЬзни.
▼
Отлична' отъ;^.:ЭТого^ роль ’^нашего
Ибо у добрыхъ сосёдей есть „мно
О !Пр1емъ Дольныхг отъ
до
»i. вечера. О
Л Б.длг№%ш. TJ.. д. 11овонвкольекаго, щютдвь 1-оЛ Л го всего такого", что создает» по Государственнаго Сов'Ьта. Онъ мо
:
Ж^ЕСВ. ГДШП., гёлвф. № 139.
Д рядокъ.
жетъ вносить изм'Ьнен1я, исправлен1я,
О о о о о о О О О О О О О O O V
Персидскому правительству Англ1е[’1 дополнять и сокращать любое постаоб'Ьщанъ заемъ въ дв'Ьсти милл1оновъ новлен1е Думы, въ томъ числ'Ь и
П ереписка11маш инЪ при услов1и контроля надъ ея финан бюджетъ, что онъ и д'Ьлал'ь неодно
П р1емъ экстренныхъ н срочныхъ ра-:
сами, а значитъ и надъ ея внутрен кратно, и между прочимъ еще недав
Щ
на 1909 тод
ботъ. Зосимовская ул1ща, домъ Погановней жизнью, то есть при условш то но по вопросу о штатахъ министер
ской. Н* А. З а л о г а .
мм
на ежедневную общественно-политическую, литературную и
го, именно, в.м'Ьшательства, которое ства путей сообщен 1я. По нашимъ
Ш
^
экономическую газету.
добрая сос'Ьди торжественно об'Ьща- основнымъ законамъ въ||;каждомъ частномъ случа'Ь можетъ быть утвер
ла не проявлять.
Ж-цъ Д. В. Карабутъ
ждено,
если мн'Ьн1я Сов'Ьта и ^Думы
И Перс 1я, такимъ образомъ, ста
принимаетъ въ зака.зъ
новится въ то положен1е, которое расходятся, постановлеше любого изъ
в
Е
»
Х
S
^
С
Х
С
Х
Х
на дол1че годы вновь обречетъ стра- ЭТИХЪ учрежден!!!; такимъ образомъ,
щ
е ъ ^ Е 3 J п А т н W mн
на жел'Ьз’Ь, полотн'Ь,-дерев'Ь и стекл'Ь иу на нищету, нев'Ьжество и рабство. отсюда видно, какъ не велики права
съ накладными буквс^ш, золотомъ сеТаковы законы современной п о л и - j нашей Думы, если закономъ можеть ребромъ и красками. Дощечки для [тическо!*! эконом1и и экономической стать актъ, даже не получивш1й ея
утвержденш, а лишь принятый Годомовъ и цамятн., нтаера и т. п.
| политики.
Щ
Of илдюстращями еъ текстЬ газеты.
сударсп'веннымъ Сов'Ьтомъ.
Екатер.-ДворянскаЛ ул., д. Бёкмана,
Фактически, сл'Ьдовательно, права
(близь ц. Екатер.) $лйг. 3-й.
съ пересылкой и доставкой:
(Гов'Ьта значительно больше правъ
На годъ—6 .р.; на 6 м ёс .— 3 р. на 3 м'Ье.— 1 р. 50 к.;
Въ то время, какъ Госу- Думы.
пить", особенно въ виду того, что Государ- д а ^ т в е н н ^ Д улта в ъ - .соег.
на 2 м^с.— 1 р, 1о к.; »на i м'Ье.— 60 к.
идИДКО, 1 'ОСуДарот Р оШТЫЙГТПП1Г“ 1Т*^—дШгЬ
декаоря была
распу- Сов'Ь'гъ, Права котораго такъ велиЕШгЫхекаоря
01
моменты ^ти
ь
прлнымъ экономическимъ истощенхемъ I Сов'Ьтъ. щ^на на рождественскхя ва-jj^^ м о ж е т проявлять самосгоятельстраны, т. е. съ услов 1емъ, при кото-1 каши. Государственный С о в 'Ь т , какъ ность? Члены Сов'Ьта комплектуются,
ромъ сила п ер естает служить господ-1 изв'Ьстно, нгодолжалъ еще свою ра- ^акъ изв'Ьстно, по назначенш верВъ Вологодском'!; Городскомъ
ствующему классу.
[боту и былъ з а к р ы т передъсамым'ь ховной власти; выборныхъ членовъ ^
Отсюда въ результат'Ь получается [ наступлен 1емъ праздниковъ. Откры- о т земства, дворянства, и т. д. срав
такъназываемый „обновленный строй", ITie Дз^мы и Совёта по времени так- нительно съ общи.мъ сос'гавомъ С о
1 5 января 1909. года, въ 12.4 4 дня, съ переторжкою черезъ на который въ стран'Ь сразу уста-[ж е не совпадаетъ: сессхя Гос\»^дар- в'Ьта очень не много, такъ что р'Ьтри дня будетъ продаваться съ публичныхъ торговъ недвижи навливаются дв'Ь точки ap-bHin. Одни [ственнаго Сов'Ьта открывается сегод- menie вс'Ьхъ вопросовъ з а в и с и т ъ ф т
сч и таю т
это
обновлен1е
базой | ня, а Думы еще черезъ н'Ьсколько
мое имёше, принадлежащее инженеру С. А . Кузнецову, состоя для дальн'Ьйшаго движен1я впередъ, [дней. Такъ своеобразно демонстри- назначенныхъ членовъ. На Запад'Ь
верхн 1я палаты также нер'Ьдко наз
щее въ г. Вологдё во 2 части по Дворянской ул., за церковью Владрупе сч и таю т его также „базой" [рз^ется у насъ разд'Ьльность и неза- начаются, но тамъ назначен1е чле
дим1рской Бож 1ей Матери, заключающееся въ деревянномъ двухъ- для попятнаго шеств1я назадъ. Но по-[висимость другъ о т друга двухъ номъ палаты пожизненное; н 'Ь т вла
этажномъ домё, и принадлежащихъ къ нему надворныхъ построй- сл'Ьднее „шеств 1е “ дается не легко. [ п а л а т , которыя, по теорш и прак- сти, которая могла-бы выбросить изъ
1ля него нужны деньги, которыя [тпк'Ь западно-европейскихъ
парла- верхней палаты члена, назначеннаго
кахъ и землею, мёрою 1600 кв. саж.
нужно взять о т тЬхъ-же, кто х о ч е т [ментарныхъ странъ составляю т едп- въ нее: и потому на Запад'Ь даже и
Торгъ начнется съ суммы долга банку 5298 р. i8 к.
идти впередъ. И тзпгъ начинается [ный парламент. Изв'Ьстное единство назначенный верхн1я палаты пользу
3-1
Директоръ Сидоровъ.
обычная игра въ политикз% какъ [законодательной д'Ьятельности об'Ь- ются изв'Ьстной независимостью сужвнзггреннюю, такъ и вн'Ьшнюю. Вну-|ихъ п а л а т составляетъ на Запад'Ь ден1й и р’Ьшен1й, и хоть р'Ьдко, но
"Три д а ю т и отним аю т прогрессив-1 необходимое услов1е правильнаго от- случается, проявляютъ полную само
ныя реформы, а. извн-Ь завязы ваю т |правлен 1я з.шонодательныхъ функщй, стоятельность и независимость о т
международные узлы, назначен1ё ко-|и потому на Запад'Ь об'Ь палаты, и правительства.
- - •
о
Будутъ розыграны:
торыхъ „закр'Ьплять" положен!е ве-| нижняя палата депутатовъ, и верхЧлены по назначешю въ нашемъ
щей и оказывать. сод'Ьйств1е къвяще-|няя,
С-----о в 'Ь т по назначен1ю верхов- Сов'Ьт'Ь назначаются всего на одинъ
---------I
,
для лошадей всЬхъ возрастовь и породъ.
му... порабощенш слабой страны силь-[ ной власти, собираются на сессш од-'р^д^ и въ силу этого никккой «езаными, или, во всякомъ случа'Ь, бол'Ье[ новременно, одновременно же и* ра- висимости и самостоятельности по
для лошадей, не бравшихъ призовъ въ ВологдЬ.
сильными.
[спускаются.
отношен1ю къ министрамъ проявить
для лошадей, родившихся въ Вологодской губ.
. Такую картину представляет со-[ Не то 3^ насъ. Насколько споеоб- не въ состоянш, опасаясь за свое
бою внутреннее и вн'Ьшнее положе-1 разна наша „конститзщ1я“, настолько положен1е въ Сов'Ьт'Ь. Таким'ь обра
Начало
1 ч. дня
Hie Персш.
[же оригинальны и отно1пен1я между зомъ, нашъ С о в 'Ь т въ силу условш
Полз'чивъ о т ш ^ а конститущю,[главными государственными з^чреж- своего назначен1я долженъ стать по1ерс!я собралась пристзшить къ ор-|ден 1ями, Дз^мо!’! и Сов'Ьтомъ. Чтобы слушнымъ оруд1емъ въ рукахъ миганической рабо'гЬ по устройствзч подчеркнуть ихъ полнзш оторван- нистровъ, которы.мъ всл'Ьдств1ё этого,
страны. Но в о т уж е который разъ [ность другъ о т лрзта, они даже со- въ конечномъ счет'Ь, и принадле
шахъ эту конститзш!ю отм'Ьняет и, [ бираются и распз^скаются разновре- ж и т вся полнота не только исполИ М ЕН И ТЫ И " -с'Ьрый жеребецъ, ia л ’Ьтъ завода Савельева рекор,)Д Ъ отм'Ьнивъ ее на дняхъ, повидимому, [ менно, в е д у т , 'гакъ сказать, Вполн'Ь нительныхъ, но' и законодате'льныхъ
2 М. 2 2 С. И-Ьна 50 ю
0 руб.
руб.
„В 'Б Т Р О Г О Н Ъ "—караковый жеребецъ, 5 л'Ь>тъ въ посл'ЬднШ разъ, онъ сейчасъ за-[самостоятельную и независимую другъ функщй.
завода Хвоспова. Ц'Ьна З50 руб. Обращаться къ Вл. В.‘ Семенкочу.
нятъ
вопросомъ
объ
и зы ск ан ш [о т друга жизнь. При этомъ, такъ
средствъ для полавлен1я населения, не [какъ Сов'Ьту по каждому вопросу
желающаго съ
конститущей : раз-1 приходится высказываться вторымъ,
Перелшвая .свои сощаль внутреннихъ производительныхъ силъ статься.
‘
[то ему въ конц'Ь концовъ принадлеДЬла въ
ныя „трен1я“, мы не мо и свободу распрел'Ьлен1я скопляющаНо,
именно,
эта
задача
шахз’’
н
е
[ ж и т р'Ьшающее слово при р-Ьщёти
Персж.
жемъ не интересоваться и гося народнаго богатства соотв'Ьт- подъ силу, и въ этомъ-же безсил!и | каждаго д'Ьла, хотя, по закону, праТ'Ьмъ, что творится вокругъ насъ. отвенно съ Д'Ьйствительными потреб его л е ж и т сила страны.
[ва об'Ьихъ п а л а т нашихъ одинако— PyccKie агенты въ Персж. В ъ ПеУ ж е потому не можемъ, что при со- ностями страны, а не въ зависимости
И если-бы борьба шаха съ насе-|вы, и это слово нашъ Государстиен- тербургЬ получены телеграфный • современномъсощально-экономическомъ о т одного какого-либо класса или лен!емъ была предоставлена этимъ [ ный С о в 'Ь т уже не разъ произно- общен1я нзъ Тавриза, что въ виду
стро'Ь даже так 1я отсталыя страны, группы, порабощающихъ населен1е ёстественнымъ услов1ямъ, то исходъ [сил'ь, чтобы ограничить рвенш Ду- реакщонной д'Ьятельности о'гд'Ьлькакъ Перс 1я уже не могу'гъ жить всемогущим'ь капиталомъ и сопутству ея былъ-бы наиболёе выгоднымъ для [мы, будь то даже крайне ум'Ьренная ныхъ русскихъ агентов'ь въ Перс 1и,
особнякомъ.
ющею ему грубою силою.
тавризск1й энджуменъ п[)!!готовилъ
населен1я.
[третья Дз^ма.
В ъ качеств'Ь-ли производителя, въ
И если такая страна, какъ, наприНо т у т Перс!ю, какъ и всякую | Правда, и на Запад'Ь задача госу- петищю, носящз'ю характерь обракачеств'Ь-ли потребителя,—но страны м'Ьръ, Перс 1я, еще не знакома съ той страну въ такомъ положенш, полете-[дарственныхъ сов'Ьтовъ и вообще щен1я къ Европ'Ь. Петцщя въ ско
эти втягиваются капиталистическимъ фазой развит1я капитализма, въ кото р е г а ю т такъ называемые „экономи-1 верхнихъ п а л а т также состои'гъ, ромь времени появится В1. иностран
строемъ въ обший сощально-эконо- рой находится Европа, то она. Пер чесше интересы* добрыхъ сос Ьден,|главнымъ образомъ, въ ограничен1и ной пресс'Ь. Она построена на осномичесшн круговорот», и имъ неиз- с 1я, все равно, къ этой фаз'Ь стре для которыхъ Перс 1я не страна съ | неум-Ьреннаго реформаторскаго рге- ван1и многочисленныхъ цитируемыхъ
б'Ьжно приходится принимать участ1е мится перейти въ силу неизб'Ьжнаго живымъ населен!емъ, а—рынокъ, ко-|н1я избранныхъ народныхъ предста- подлинныхъ документовъ, гд'Ь изла
въ международчомъ политическомъ экономическаго закона.
торый нужно привести въ услов1я, | вителей, но первенствующее значен1е гается образъ дёйств1й г.г. Гартвига,
концер'гЬ.
Отсюда и получается то, что на паибол'Ье благопр 1ятныя для извлече-|тамъ все таки принадлежит народ- Ляхова, Барановскаго, 1 1охитонова,
С ъ другой стороны, 'гЬ-же жел'Ьз- блюдаемая нами въ настоящее время н1я лзгчшихъ его соковъ въ свою [ному представительству: ни одинъ Будиловича и доказывается участ1е
ные законы производственныхъ отно- картина n e p e c T p o iiia i внутренней жиз пользу.
. 1
а к т не може'гъ стать закономъ, если ихъ въ политическомъ переворо'гЬ
шен 1й д и к тую т каждой стран-Ь еди^ ни Перс1и такъ близко напоминает
В о т эта-то „своя польза" и игра-[онъ не принять народнымъ предста въ Перс 1и. Разоблачен 1я касаются,
ный путь для отыскан!я 'гЬхъ паивы- намъ ц'Ьлый рядъ однородныхъ и зна е т всегда роль „тридцати сребрен-1 вительстпом'ь, хотя бы въ пользз’ главнымъ образомъ, Ляхова и Похигодн'Ьйшпхъ условш, при которыхъ комыхъ картинъ.
никовъ", за которые покупаются и [этого акта верхняя палата высказыва- тонова.
страна м о ж е т защитить свое полоБол'Ье года тому назадъ Перс 1я пе продаются интересы ' ц'Ьлой страны, [лась даже не однажды, а по н'Ькото— Персидск‘|й заемъ. Какъ сообща
же1пе, свои интересы о т жадныхъ и режила т о т фазисъ народнаго само
Ш аху нужны деньги, чтобы возста-[ рымъ вопросамъ, напр, финансовым!, ю т вашему корреспонден’гз^, на этихъ
безцеремонныхъ поползновен1п хищ- сознан1я, который удачно, хотя и три новить старый порядокъ, пнтаюицй[въ парламентарной странё совершенно дняхъ англ1йскомз^ послу' въ Петер
ника-капитала.
в1ально, символизируется
словами Ц'Ьлый полчища ничего не производя-[отрицается компётенщя верхней па- бургЬ былъ переданъ ыеморандумъ
П уть э т о т , не смотря на н'Ькото- „такъ дольше жить нельзя". Э т о т щихъ элементовъ. На это-же денегъ [ла'ш ; посл'Ьдняя не вправ'Ь вносить нашего правительства, содержащгй въ
рыя вн-Ьшн1я различ1я, одинъ для фазисъ, обыкновенно, является момен ни у него, ни въ стран'Ь н 'Ь т , а 1никакихъ изм'Ьнен!!! въ финансовые себ'Ь подробный перечень вс'Ьхъ совс'Ьхъ. И будь то Перс 1я, Турщя, или томъ накоплешя протес'гующей энер извн'Ь никто ихъ емз^ не далъ-бы.
въ Персш
[законы и въ б ю д ж ет, она м о ж е т быт1й, происшедшихъ
.Китай,—все равно, для вс'Ьхъ странъ пи, прйволяишмъ
господствующхе
со
в
р
е
м
е
н
и
с
о
з
ы
в
а перваго
Но ту'гъ на выручку являются „доб-[ только или принять ихъ Ц'Ьликомъ
и народовъ; прелсде всего необходимо классы, н аоб ор от, къ утрагЬ энерг1и и рые" сос'Ьди,. предлагающ1е шаху [или ц'Ьликомь же отвергнзпгь, ч'Ьмъ меджилиса. В ъ этомъ документ'Ь об
обезпечить себ'Ь свободу развиДя къ сознанш, что необходимо „усту деньги вм’Ь с т ё .. съ опекой, какъ надъ] создается
возможность
огромнаго ращается внимаше англ1йскаго каби-
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б!и стапятъ въ зависимость отъ ре- Алекскева въ получен1и взятокъ отъ фа"; по Зоо р. редакторы: „Ркчи" Эль- ктябристы о законопроект% страховатя
рабочихъ.
зз'.чьтата дмпломатическаго обмкна торговаго дома анонимнаго общества кинъ за напечатан!е статьи въ отдк
лк „Печать"; „Современнаго Слова"
MiikHiii. По другой верс1и, Итал 1я вы заводовъ Гочкисъ и К®.
„Голосъ Москвы" посвятилъ уже
— Оштрафован!е газеты. „Царицын Чрошлецовъ за напечатан1е статьи двЬ статьи законопроекту о страхосказала свою готовность принять на
себя посредничество въ австро-серб- ская Ж изнь" за напечатан!е статьи о въ отдклк „Среди газетъ": „Охрана"; ван1и рабочихъ. И вотъ какое мксто
З2 приговорениы.хъ къ смертной каз Вечеръ" Табурно за напечатан1е находимъ мы, между прочимъ, во вто
скомъ вопроск.
статьи „Геррористъ - провокаторъ"; рой изъ этихъ статей:
Открытия предложен1я вкнской пе ни оштрафована въ Зоо руб.
чати и динломатичесюя попытки нк— Союзники-и ген. Думбадзе. Одессше „Petersb.-Zeitung" Фонъ-Кюгелькенъ за
. . . Отъ вннмашя Государственной Д у 
напечатан!е
въ
отдклк
„Русская
Прес
мы
не ускользнетъ, конечно, тотъ особли
которыхъ державъ. къ сербско-авст- союзники обмкнялись новогодними
вый
характеръ проектируемой реформы,
piiicKOMy соглашшпю не встркчаютъ поздравительными телеграммами съ ге- са" о томъ-же.
которьп! прндаетъ ей значен1е спешальГ И Ф Л И С Ъ , 9 января. Прибыли
сочувств 1я въ Бклградк. Правитель нераломъ Думбадзе, который на приной м-Ьры, направленной къ улучш еш ю
ство считаетъ необходимо!! экономи- вктств!е
отвктилъ:
„Наступивш1й представители французскихъ и анположен1я неимущихъ классовъ населен1я.
Велик1я преобразовательный эпохи всегда
мическо!! компенса1ией предоставлен1е годъ обязываетъ насъ, союзниковъ, гл!йскихъ капиталистовъ для перегоотмечались
у насъ принят!емъ и провеворовъ
съ
городскимъ
управлен1емъ
Серб1и пользован1я адр!анопольской эаботать открыто, безъ колебан1я и
дешемъ въ жизнь реформъ чисто демоо займк въ 2.500.000 р. на разныя
— Къ введен!ю военнаго положения въ желкзной дорогой. Правительство въ энергичнке прежняго".
кратическаго характера и только этого
— Узникъ. На одномъ изъ необита- городск!я нужды.
рода реформы оставляли въ народномъ
Туруханскомъкра%. „Слово" сообщаеть, скоромъ времени обратится къ дерсознан1и
глубок! й сл-Ьдъ.
Я
Р
О
С
Л
А
В
Л
Ь
,
9
января.
Принимая
емыхъ
острововъ
Соловенкаго
мона
жавамъ
съ
ното!!,
излагающе!!
точку
что слухи о „бунтк политическихъ"
во
вниман!е
рядъ
ходатайствъ
укздстыря
въ
настоящее
время,
какъ
совъ Туруханскомъ крак подтвержда зркн 1я Серб 1и относптель.ю аннекс1и
Любять полицемкрить гг. октябются. Въ Петербургк полученъ при- Босн 1и II требова1не опредкленной тер- обшаютъ „Бирж. Вкд.“, томится у з ныхъ земствъ, губернское земское эисты... Бюрократическ!й законопро
казъ начальника этого края, въ ко ритор!альной компенсац!м для Сербш никъ 1ерод1аконъ Мелет1й, который собран!е постановило поручить спе- ектъ, проникнутый бюрократическимъ
торомъ отдается распоряжен1е вслкд- и Черногор 1и въ обезпечен1е ихъ будучи въ здравомъ умк и твердой щальной комисс!и пересмотркть век духомъ, и вдругъ.... „лемократичесшй
признанъ
умалишеннымъ. программы дкятельности губернской характеръ", „глубошй слкдъ* и проcTBie y6iiicTBa политическими ссыль существован1я и будунщости всего памяти,
Узникъ этотъ, бывипй офицеръ, уже и укздныхъ управъ и возстановить ч!я вещи!
ными полицейскаго надзирателя ко сербскаго народа.
— Болгарск!й заемъ. Болгар 1я ведетъ
года никого не видитъ, кромк полную опредкленность ихъ.
мандировать туда въ помощь полиН О В О Ч Е Р К А С С К Ъ , 9 января. Во
цейскимъ чинамъ вооруженный от- въ Парижк переговоры о займк, отъ стражника, и ему даже отказываютъ
рядъ въ количествк 40 человккъ чи котораго зависитъ разркшшне ея во врачебно!! помощи, несмотря на всей области открыть сборъ въ пользу
пострадавшихъ въ Итал!и.
спора съ Т\4)щей. Если Болгар 1и го, что онъ харкаетъ кровью.
новъ при одномъ офицерк.
СМ О Л ЕН С К Ъ , 9 января. Задер
— Отчужден!е казенныхъ лtcoвъ. Лкс— Кандидаты на постъ морского мини удастся совершить юо,ооо,ооо-й за
жана
шайка грабителей, широко опеПЫМ1.
департаментомъ,
со
времени
емъ,
она
предложить
Турщи
эту
сум
стра. На постъ морского министра въ
эировавшая
въ городк. При обыскк Среди предпринимателей. Спб. общество
издан1я Высочайшаго указа 27-го ав
Царскомъ Селк выставлены два кан му вмксто прежнихъ 82, 000,000.
— Университвтск1й уставь. 5 января густа 1096 г. и правилъ и -го января найдено много подложныхъ паспордидата: товарищъ министра контръзаводчиковъ и фабрикантовъ.
адмиралъ Воеводсшй и контръ-адми- Зшиверситетск!!! зхтавъ внесенъ въ 1907 г., разркшено къ отчужденш товъ и награбленныхъ вещей.
Общество это является крупнкйшей,
ралъ Эссенъ. Больш 1е шансы на за- совктъ министровъ. Уставъ, разсмо- для крестьянъ из:, казенныхъ лкссамой вл!ятельной боевой организанят!е поста министра имкетъ контръ- тркнный въ высшихъ сферахъ, приз- ныхъ дачъ въ 40 губерн!яхъ Евро
ц!ей русскихъ предпринимателей. К ъ
пейской
Poccin
3
,
1
1
5
участковъ,
об
нанъ
въ
обшихъ
чертахъ
удовлетво!юлю
1908 года оно объединяло i 63
адмиралъ Воеводсшй.
щею
площадью
3
5
5
,
6
6
1
десятина.
фирмы со 100,563 рабочими и состоя
— Новыя жел%зныя дороги. Изъ раз- рительнымъ и потому при обсз^жде—
Винная
|
10
нопол
1
я
въ
1908
году.
Въ
нш
въ
совктк
министровъ
подверг
ло
изъ 9 професс!ональныхъ отдкркшенной правительствомъ частнымъ
нется
лишь
незначительнымъ
измкненоябрк
1908
года
въ
районк
казен
ловъ (обр. волокн. вещ.— З 4 фирмы съ
Ссора друзей.
лицамъ постройки цклой серш но
ной
винной
операцш
(Европейская
н!ямъ.
40,682 раб., пис !еб. и типографш—
Подъ
этимъ
заглав!емъ
„Голосъ
выхъ желкзныхъ дорогъ нынк окон
и
А
з
1
атская
Россш)
продано
казен
Разсмотркн!е
застава
въ
совктк
ми
Яосквы" въ посакднемъ номерк да i6 съ 4,405, обработка дерева—В съ
чательно выясняется, что построены
ныхъ
нитей
7.538,080
вед.,
менке,
чкмъ
нистровъ
начнется
на-дняхъ;
въ
виду
етъ
такую картинку „нравовъ" въ 1,124, обраб. мет., машин, и электрот.—
будутъ только двк, правда, больш1я
въ
ноябрк
1907
года,
на
480,247
вед.,
предначертан1й
онъ
будетъ
разсмо63 съ Зо,75о, техно-химич.— 19 съ
черносотенной средк:
зельсовыя лин1и, а именно: Одессаа
съ
I
января
по
i
декабря
1908
го
/гркнъ
спкшно
и
внесется
въ
Гос
В
ъ
крз’^шевановскомъ
„Д
р
угЬ
"
открылся
и,оо8, керамика,, стекло, цементъ—
Вахмачъ и Скверо-Донецкая. Проек
походъ противъ Пуришкевнча.
да
всего
продано
казенныхъ
нитей
Думу
не
позже
конца
февраля,
при5
съ 646; производство питат. вещ.—
ты этихъ дорогъ з^же разработаны
„Пуриш кевичъ въ аиркл-Ь 1908 года при77.665,191
вед.,
менке,
чкмъ
за
тотъ
чемъ
правительство
поставить
его
на
и въ январк министерство путей сослалъ П. А. Крз^шевану, прервавшему съ 12 съ 7,486; кожевенные и обувь—5
же
пер1одъ
1907
г.
на
970,
862
вед
первую
очередь
и
будетъ
стремиться
этимъ господиномъ ВСЯК1Я отношен1я, та съ 4,052, смкш.— I съ 510). Несмотря
общен!я приступить къ разсмотркВыручено
отъ
продажи
казеныхъ
ни
къутвержден1ю
егоеще
до
каникулярнакую „откры тк^:
на нккоторое понижен!е числа чле
н!ю ихъ и къ утв^ж ден1ю расцкночКишиневъ, Павлушк'Ь Круш евану.
го
перерыва
въ
дкятельности
палатъ
тей
въ
ноябрк
1908
года
64.804,688
руб.,
новъ,
общество можетъ констатиро
ной вкдомости. Лин 1ю—Одесса-БахП е т е р ^ р г ъ , 4 апр'Ьля.
менке,
чкмъ
въ
ноябрк
1907
года
на
вать въ своемъ послкднемъ отчетк,
— Законопроектъ о печати. Законо
мачъ будетъ строить инженеръ Ти„Отъ Пуришкевнча—К руш евану".
мофкевъ, а Скверо-Донецкую быв- проектъ о печати до сихъ поръ не 1.217,566 руб., всего же съ т января
„Что, брать, не даетъ субсид1и мини что „дкятельность его такъ неудер
стерство на издан1е „Д р уга"? А хотца, ухъ , жимо растетъ и развивается, что
ш 1й начальникъ Харьково-Николаев- !только не внесенъ въ совктъ мини по I декабря 1908 года, выручено
какъ хотпа"!
отъ
продажи
казенныхъ
питей
иногда приходится искусственно сдер
стровъ, но вообще затормозился
ской дороги инженеръ Розановъ.
„Господа бессарабцы! Пуришкевичъ ком685.734,589
рублей,
менке,
чкмъ
за
живать
инищативу".
— Постройка амурской дороги. Въ Пе Предположен 1е о томъ, что онъ пойпрометнруетъ и дискредитируеть бессатотъ
же
перюдъ
1907
года,
на
2.783,33
Изъ отчета мы далке узнаемъ, что
тербургк получено сообщен1е отъ |детъ въ текущую сесс!ю, въ настоярабцевъ.
руб.
„Надо
принять
как1я-нибудь
м11ры,
что-ни
„особое
вниман!е было посвящено во|щее
время
считается
сомнительнымъ
управлен1я постройки амурской жебудь
врод15
коллективнаго
протеста,
по
шзосамъ рабочаго законодательства...
лкзной дороги, въ которомъ указы Вышло, какъ и предполагали; въ то
крытаго подписями. н*Ьсколькихъ тысячъ
По вскмъ законопроектамъ. (мин. тор,
вается, что первоначальный изыска- время, когда онъ былъ уже почти го
бессарабцевъ...
н!я, сдкланныя парт1ей инженеровъ, |товъ.
„Или ходатайства о томъ, чтобы этотъ и пром.) общество успкло сравнитель
„бессарабск1й фруктъ" ^былъ пересаж енъ но хорошо подготовиться и предста
— Нъ д%лу ген. Рейнбота. „Совр. Сло
при ближайшемъ ознакомлен1и оказа
въ какой ннбудь другой „садъ".
вители его вели защиту общихъ интере
лись неправильными. Поэтому въ дан во" сообщае'гь: Дкло о предан1и су
„В-Ьдь, вотъ ваши плодоводы, если бы
ное время нужны новыя изыскан1я. |ду бывшаго московскаго градоначаль
узнали, что въ П етербургк подъ впдомъ совъ съ достаточнымъ умкн!е.мъ и
ГТрлтгз1гадСТН0
. рычояетъ ника будетъ слушаться въ I деп. пра
бессарабскпхъ фруктовъ продають какую силой". Гакъ, напримкръ, въ вопроск
увеличен1е расходовъ въ суммк болке вительствующаго сеншо. пи nopnoiv
нибудь гадость, то запротестовали бы...
„Петибхбг. TeJtrp. Агвнтотаа".
о рабочемъ днк они добились при^
»А Пуришкевичъ такой фруктъ, кото знан!я 75-часовой рабочей недкли для
половинк
февраля
текушаго
года.
До
500,000 руб. (Соб. корр.).
рый коми ром етпруетБ—
-бвсгарабсше
— Жел-Ьзнодорожные суды. Ежегодно кладъ сенатора Гарина до настояща
П Е Т Е Р Б У Р 1'Ъ , 9 января. За сут плоды, а два съ половиной милл1она бес абомпхт. мрталлическихъ заводовъ.
Законопроектъ о страхован1и они
къ желкзнымъ дорогамъ предъявля го времени не разосланъ сенаторамъ ки въ столицк заболкло холерой 25
сарабцевъ".
*
стремились
сорвать, отстаивая взглядъ,
ются громадные иски, разркшаемые въ виду отсутств1я об.-прокурора1-го 3^мepлo 15.
«
«
[департамента,
безъ
распоряженш
ко
что страхован!е отъ болкзни и несНовый заемъ.
въ судахъ и въ другихъ правительПалата приговорила къ трехмксяч
случаевъ нерацюнально
„Совр. Сл." говоритъ по поводу частныхъ
ственныхъ учрежден1яхъ весьма мед тораго доклалъ не можетъ быть вы ной тюрьмк за подписан!е выборгпЗ^щенъ.
вводить
безъ
страхован1я отъ инва
ленно. Нынк возникъ вопросъ объ
скаго воззван!я членовъ первой Д у  новаго русскаго займа:
Никакихъ
заскдан!!!
сената
по
дк
Большое бремя возлагается на плечи лидности и старости, которое, однако,
учрежден1и особыхъ судовъ для размы Джордан!я, Корнильева и Ермо
государства и населеш я займомъ, кото „не можетъ быть скоро осуществле
рктен!я дклъ по этимъ искамъ. Во |лу ген. Рейнбота до сихъ поръ не лаева.
рый увелпчиваетъ общую задолженность
просъ этотъ переданъ на предвари было, такъ какъ помимо того, что
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 9 января. Петер
н помогаетъ стран-Ь занять одно изъ пер но".
Еще больше вниман!я было удклетельное разсмотркн1е съкзда желкз- [докладъ еще не разосланъ, заскдан!я бургскимъ градоначальникомъ оштра
выхъ м'Ьстъ въ списк'Ь задолженныхъ
сената,
прерванный
1
5
декабря
19081
.
странъ.
но борьбк съ забастовочнымъ движенодорожныхъ юрисконсультовъ.
фованы въ юоо р. редакторъ „Сло
Ло задолженности — первое м-Ьсто, по н!емъ. При отдклк металлозаводчивозобновляются
лишь
i
3
января.
ва"
Федоровъ
за
напечатан!е
статей
— Австр1я и Серб1я. Въ дипломатистепени культурнаго, политическаго, хофондъ
— Д-Ьло отст. ген.-м. В. А. Aлeкcteвa „Охрана" и въ отдклк „Иностранная
ческихъ сферахъ увкряютъ, что Серзяйственнаго развит1я—одно изъ посл*Ьд- ковъ организованъ особый
нихъ м-Ьстъ. Вотъ картина того состоян1я страхован!я на случай забастовокъ.
б!я обратилась съ просьбой къ Фран 7 января въ военио-морскомъ сзстк Печать"— о „террористк и провокато
въ
которое поставлена страна системой Гакой же фондъ пытались организо
началось
слзпиан1емъ,
возбз^швшее
р к “ ; 500 р. редакторъ „Нашей Газе
щи и Англ 1и поддержать въ В кн к ея
безпрерывной
опеки и ненужнаго надзора вать и при отдклк текстильщиковъ,
требован1я о территор1альномъ воз- столько разговоровъ и ожидан!!!, дк ты"—Гусановъ-Помпенко за напеча
надъ жизнью бьющагося въ п утахъ и
награжден1п за аннекс1ю Босн 1и и 1ло по обвинен1ю отставного ген.-м тан!е статьи въ отдклк „Иностран
стремящагося свободно жить и развивать но, въ виду несоглас1я двухъ круп
ныхъ фирмъ, безуспкшно. Замкчася госз'дарственнаго организма.
Герцеговины. Исполнен1е желанш Сер- корпуса морской артиллер1и В. А ныя Извкст!я"— „Франщя и/дкло Азе

нета на печальное состоян!е персидскихъ фпнансовъ, на otc^totbIc у
шаховскаго правительства необходимыхъ средствъ для проведен!я въ жизнь
самыхъ неотложныхъ реформъ. Какъ
здксь передаютъ, меморандумъ этотъ
является результатомъ ткхъ переговоровъ, которые велись агентомъ ша
ха г. Шапшаломъ въ Петербзфгк съ
цклью получен 1я содк!!ств!я Poccin
для реализащи персидскаго saiiMa на
парнжскомъ денежномъ рынкк. По
видимому, попытка уже зъкнчалась
успкхомъ.

Русская жизнь

Русская п е т

Тшгроммы

„вологодец. Жизни"

|тюникомъ, подобранныхъ жемчуж
ними пряжками.
Г. Шантерель улыбался, думая о
|той радости, какую должна доставить
m-elle де-Дусинъ эта великолкпная
Анатоля Франса.
кукла, и когда г-жа Пинсонъ про
Утромъ 1-го января г. Шантерель тянула ему принцессу Савойскую
вышелъ изъ своего дома въ пред- завернутую въ шелковую бумагу
мкстьк Санъ-Марсель. Ему при его искра какого-то чувственнаго 3Ш0
зябкости и болкзни ногъ путешест- вольств!я пробкжала по его пр!ятно
в!е пкшкомъ въ такой холодъ но му лицз% нстонченно.мз' страдан!емъ
улицамъ, утопавшимъ въ сыромъ блкдному отъ постояннаго поста
снкгу, стоило большого труда. Од удрученному вкчнымъ страхомъ пе
нако, ради большаго умерщвлен1я пло редъ адомъ
ти онъ оставилъ свою карету дома,
Онъ вкжливо поблагодарилъ г-жу
такъ какъ со времени своей болкзни Пинсонъ, взялъ принцессу подмышку
онъ сдклался очень внимателенъ къ и направился, еле волоча свою ногу
спасешю своей души. Онъ жилъ вда къ домз^, гдк, какъ онъ зналъ, m-elle
ли отъ друзей и общества и не де-Дусинъ ждала его прихода.
навкщалъ никого кромк т-е11еде-ДуНа з^лу улицы Су.хого Дерева онъ
синъ, своей племянницы семилктняго встрктйлъ господина Спонъ. Его
воюаста.
[длинный носъ почти зширался въ
Опираясь на трость, онъ съ тру кружевное жабо.
домъ добрался до з^лицы Санъ-Гоно3 фавствуйте, г. Спонъ—сказалъ
ре и вошелъ въ лавку г-жи Пннсонъ, онъ ему,— поздравляю васъ съ Но
носившую назван 1е „Цвктуще!! Кор вымъ годомъ и да ниспошлетъ вамъ
зины". Тамъ были въ изобил1и вы Богъ исполнен!е вскхъ вашихъ же
ставлены игрушки для подарковъ на |лан!й.
новы!! 1696 годъ, и едва можно было
О, сударь, не говорите такъ,
двигаться среди автоматическихъ тан- воскликнулъ г. Спонъ.—Богъ часто
цоровъ, кзхтовъ съ ноющими птица карае'гъ насъ, з-довлетворяя наши же
ми и домиковъ съ восковыми фигу лан!я. Ettriduit eis petitionem eorum.
рами, среди солдатиковъ въ бкло!! и
— Это поистпнк такъ,— отвктил'
голубой формк, выстроенныхъ въ г. Ш ангерель.—Мы часто не умкемъ
боевой порядокъ, и кз'колъ, изъ ко разобрать, въ чемъ заключается для
торыхъ однк были одкты важными наст, истинная польза. Я самъ въ
дамами, а друг!я—простыми с |ужан- моемл, настояшемъ поло/кен!и служу
ками, ибо неравенство, установлен п|)имкромъ этого. Вначалк я считалъ
ное самимъ 1 осподомъ Богомъ въ зломъ болкзнь, которою я страдаю
человкческой жизни, имкло мксто В'Ь течен!е двз^хъ лктъ, теперь же
даже среди этихъ невинныхъ изобра вижу, что она послз^жила къ .моемз'
жен!!!.
благз% она извлекла меня изъ той
Г. Шантерель остановилъ свой вы- ужасной жизни, которз^ю я велъ до
боръ на кзччлк. Та, которая ему пон сихъ поръ въ обществ 1;. Эта болкзнь
равилась больше другихъ, была на- разъкдающая мнк ноги и помрачаю
])яжена какъ принцесса Савойская въ тая мо!! мозгъ, служи'п, великимъ
ея пр!кздъ во Франщю 4-го ноября. знамшпемъ Бож!ей милости ко мнк
У нея была прическа съ бзнчлями и Но ие сдклаете ли вы мик одолжен!е
съ лентами, твердый вышитый золо сз^дарь, и не проводите ли вы меня
тому, корсажъ и парчевая юбка съ до улицы Рз^ль, куда я несу подарокъ

Нобогодшй
подарокъ.

къ Новому году моей племянницк
m-elle де-Дусинъ.
При этихъ словахъ г. Спонъ под
нялъ рзжи вверхъ и иснз^стилъ гром
к!!! крикъ.
— Какъ!— воскликнулъ онъ.—Ш ан
тер ‘ль, васъ ли я слышу? Это скорке
слова какого нибудь вольнодумца
Возможно ли, чтобы, ведя набожную
и уединенную жизнь, вы могли вдругъ
поддаться порокамъ нашего времени?
— Увы, я не дз”малъ этого,—отвк
тилъ весь дрожа г. Шантерель.—Но
мнк необходимо разъяснен!е. Развк
это такое большое зло—подарить ку
клу m-elle де-Дусинъ?
— Очень большое,— отвктилъ г
Спонъ.—И то, что вы предложите се
годня этому невинному дитяти, поис
тинк должно бы называться не кук
лой, а идоломъ и дьявольскимъ изо
бражен!е.мъ. Развк вы не знаете, что
обыча!! новогоднихъ подарковъ—пре
ступное суевкр!е и отвратительный
остатокъ язычества?
— Я не подозрквалъ этого,—отвк
чалъ г. Шантерель.
Знайте же,—сказалъ г. Спонъ,что этотъ обычай ведетъ свое начало
отъ римлянъ, которые, считая всякое
начало божественнымъ, обожествляли
также начало новаго года. CjikaoBa
тельно, дкйствовать подобно имъ зна
чптъ впадать въ идолопоклонство. Вы
дклаете новогодн!!! подарокъ, сударь
и ткмъ самымъ подражаете поклон
никамъ бога Януса. Гакъ идите уже
до конца и посвяша!!те, подобно имъ
Юнонк первый день каждаго мксяца
Г. Шантерель, съ трз^домъ держась
на иогахъ, попросилъ г. Спонъ дать
емз^ РЗ'ку, и пока они шли дальше, г
Спонъ продолжалъ свою ркчь.
— Не потому ли, что астрологи
отмкчали 1-е января какъ начало но
ваго года, вы считаете себя обязан
нымъ дклать въ этотъ день подарки?
И какая необ.ходимость вамъ въ этотъ
день оживлять нкжныя чувства ва
шихъ друзей? Развк къ концу года

они ослабкваютъ? И будутъ ли они
вамъ дороги, возобновленныя помощью
лести и пагубныхъ приношен!й?
Сударь,— отвктилъ добрый г-нъ
Шантерель, опираясь на руку г-на
Спонъ и силясь соразмкрить свой
колеблюш!йся шагъ съ походкой сво
его возбужденцаго товарища, — су
дарь, до болкзни я былъ только жал
кимъ гркшникомъ и заботился лишь
о томъ, чтобы обходиться съ моими
друзьями вкжливо и согласовать свое
поведен!е съ правилами чести и по
рядочности. Провидкше удостоило
извлечь меня изъ этой бездны, и те
перв, со времени моего обращен!я, я
руковожусь въ своихъ поступкахъ
}жазан!ями моею духовника. Но бу
дзши слишкомъ пустъ и легкомысленъ
я не освкдомился у него о происхо
жден!и новогоднихъ подарковъ. Г о
что я слышу отъ васъ, зная вашу вы
сокую нравственную репутащю
и
вашъ авторитетъ въ вопросахъ дог
мы, приводить меня въ полное ему
щен!е.
— Я дкйствительно желалъ бы ему
тить васъ,—возразилъ
г. Спонъ,—и
/
X
/
просвктить васъ, но не моими слабы
ми знан!ями, а свидктельствомъ ве
ликаго ушенаго. Присядьте на эту
тумбу.
И, толкнувъ г. Шантереля къ во
ротамъ, гдк тотъ устроился какъ
могъ, г. Спонъ вытащилъ изъ карма
на небольшую книжку, въ переплет
изъ пергамента, перелисталъ ее и ос
тановился на слкдующемъ мкстк, ко
торое онъ принялся читать вслухъ
окруженный трубочистами, служанка
ми и поварятами, сбкжавшимися со
вскхъ сторонъ на его громк!й голосъ
„ 11асъ ужасаютъ еврейсше празд
ники, мы находимъ странными ихъ
1вабашъ, новолун1е и проч!я торже
ства, которыя когда-то находились
подъ покровительствомъ Бога, и въ
то же время мы перенимаемъ языче
ск!я сатурнал!и и январск!я календы
Новогодн!е подарки летятъ со вскхъ

сторонъ; повсюду мы видимъ только
игры и банкеты. Язычники чтутъ
лучше свою релипю, такъ какъ они
остерегаются присоединиться къ нашимъ праздникамъ изъ боязни пока
заться христ!анами, мы же не боимся
показать себя язычниками, почитая
ихъ празднества*.
— Вы
слышали?— п р и б а в и л ъ
г. Спонъ.—Это—слова 1ертулл!ана,
который пзъ глубины Африки даетъ
вамъ понять, насколько недостойно
ваше поведен!е. Онъ къ вамъ взываетъ: „Новогодн!е подарки летятъ
со вскхъ сторонъ. Вы почитаете языческ!е праздники". Я не имкю чести
знать вашего духовника. Но я содро
гаюсь при мысли объ его небрежнос
ти по отношен!ю къ вашей душк.
Увкрены ли, по крайней мкрк, что
въ день вашей смерти, когда вы пред
станете предъ лицомъ Бога, онъ станетъ на вашу сторону и согласится
взять на себя тк гркхи, въ которые
онъ допустилъ васъ впасть.
Послк этой ркчи онъ вложилъ
книгу въ карманъ и удалился раздра
женной походкой, въ то время, какъ
за нимъ издали слкдовали удивленные
трубочисты и поварята.
Бкдный г. Шантерель остался одинъ
на своей тумбк съ принцессой Са
войской въ рукахъ. При мысли о томъ,
что, дклая подарокъ m-elle де-Дусинъ,
онъ подвергалъ свою душу мукамъ
вкчнаго ада, онъ чувствовалъ трепетъ передъ непроницаемыми тайна
ми релипи.
Его ноги, съ нккоторыхъ поръ уже
и безъ того нетвердый, отказывались
поддерживать его, и онъ былъ такъ
несчастенъ, какъ
только можетъ
быть несчастенъ на этомъ свктк
человккъ, исполненный лучшихъ намкоенш.
Онъ уж е нксколько минутъ провелъ въ томлен!и все на той же тум
бк, когда къ нему подошелъ капуцинск!й монахъ и обратился къ нему
съ просьбой:
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тельно поведен!е общества во время! Поселяне-арендаторы и луители Си- вочномъ союз'Ь является результа- 1шей степени грубо обращается съ [ И то и другое неизб'Ьжно—р'Ьшилъ
забастовки у Киббеля.
[нельниково ходатайствуютъ о „про- томъ 'гЬхъ громадныхъ убытковъ, к о- 1п'Ьвчими.
I Сов'Ьтъ.
„В ъ пом'Ьщенш общества состоялся | веденш въ жизнь такого законопро- торые потерп'Ьло губернское земство! Такъ, наприм'Ьръ, 4 января на бо-| За'гЬмъ р'Ьшено:
рядъ зас'Ьдан!й -хозяевъ Петербург-1 екта, сущность котораго сводилась за время своего непродолжительнаго |гослужен!и, во время п'Ьн!я Х ер у-[ Приказать Турщи не продавать
скихъ хромолитограф!й, причемъ глав-1 бы къ принудительному отчужденш участ!я въ перестраховочномъ союз'Ь. I вимской одного изъ п'Ьвчихъ г. Ви-|Босн!и и Герцеговины.
ное вниман!е было уд'Ьлено вопросу 1Синельниково и подобныхъ ему поКо времени выхода (i !юня 1908 г.) [линскш ударилъ по лицу.
I Сов'Ьтъ хочетъ самъ ихъ выкуо м'Ьрахъ прекращен!я стачки, но об-|селковъ въ собственность населяю- задолженность вологодскаго земства! На вопросъ оскорбленнаго, что!пить,
суждались также и друг!е вопросы |щихъ ихъ арендаторовъ", причемъ другимъ союзнымъ зе.мствамъ выра-[значитъ этотъ поступокъ, реген'гъ[ На свои средства,
въ ц'кляхъ прочнаго объединен1я ли-1 отчужден ie это должно быть произ- жаются въ сл'Ьдующихъ цифрахъ: [отв'Ьтилъ: „пой правильно".
I За которыми д'Ьло не станетъ.
тографовъ въ форл1'Ь спещальнаго от-1ведено хотя бы „по справедливой Казанскому—726 р. 98 к. Курскому— [ Во время сп'Ьвокъ грубость г. Ви -1 Росс!йскому обществу
Краснаго
Д'Ьла общества", ^ к ъ какъ стачка|оц'Ьнк'Ь".
18 178 р. 47 к. Московскому— 119З р. [линскаго, особенно по отношешю I Креста предложено приготовить отсопровождалась бойкотомъ м'Ьстъ и
33 к.; Нижегородскому— 2З80 р. 54 к.; [ къ мальчикамъ, доходитъ до край- ряды.
заказовъ, то „посл'Ь долгихъ сужден 1й
Пензенскому—5248 р. 96 к.; Псков-[нихъ пред'Ьловъ.
[ Такъ какъ, говоритъ
Сов'Ьтъ въ
представители хромолитограф!!! р'Ь
CKOM}^^—2868 р. З5 к.; Рязанскому— [ Не отстаетъ отъ него и помощ-[ предписан!и: нападен!е
враговъ на
шили оказать поддержку Киббелю
1З682 р. 91 к. Саратовскому— хгбЗбр. [никъ регента, г. Р'Ьзановъ, который[славянъ неизб'Ьжно.
прямымъ возм'Ьщен!емъ части убыт*76 к.; Симбирскому— Гв478 р.^ 83 к. [колоти'гъ мальчиковъ по головамъ[ А князю Николаю Черногорскому
ковъ, которые несла фабрика всл'ЬдСмоленскому—668о р. 7 к.; Тамбов-[камертономъ.
[р'Ьшено поднести подарокъ: два гидств!е забастовки".
.
[роплана и два аэроплана для „защиты*
Къ положен1ю рабочаго класса въ ТурцЫ. скому—14774 Р- 46 к*» Тульскому— [
к.;
Уфимскому—
154
р.
62[
Любитвльск!й спектакль.
[его территорш.
Общество приняло постановлен!е
8229
p.
61
Уфи^Icкoмy—
p.
В ъ посл'Ьднемъ нумер'Ь Soziale Praxis
января въ м'Ьстномъ реальномъ[ д затЬмъ въ „прокламащй" йдутъ
отв-кчать на проявлеше экономичеч^^,^
у
к.. Ярославскому—40 р. 6о к.; Ноовго -1
училипг'Ь
состоится спектакль, сборъ [ пункты, такъ сказать, домашняго соскаго террора лока^ами и ч ер езъ к ,,^ ^
родскому—4041 р. i6 к.
Всего 104.225 р. 67 к., что за в ы - [ с ъ котораго поступить въ пользу | держанш.
особую депутацш обращалось по э т о !
j
■
четомъ
2764 р. 6 к. должныхъ в о л о - недостаточныхъ учениковъ училища
Прив'Ьтств!я.
му поводу къ предс-кдателю c o e tra
никакого сощальнаго
Благодарности.
годскому
земству
Самарскимъ,
чистый
министровъ.
I законодательства
въ европейскомъ
Боевыми выс1уплен1ями по р аб о ч е-к „^ ^ ^ ^
убытокъ губернскаго земства отъ
Поздравлены.
Восторги.
му вопоосу общество не ограничива-к„^^
существовало Трудъ участш въ названномъ союз'Ь выра
Крики: ура!
лось. 11мъ выработана новая н о р м а л ь - ^
У
продолжи- жается въ сумм'Ь 101.461 р. 6 i к.
На дняхъ вышла изъ печати форИ „шапочный" сборъ.
ная разсчетная книжка, вводящая co-L^j,^^
рабочаго дня бы.та чрез„Соедмненкый банкъ".
[ма договора^ который должны будутъ
вершенно НОВЫЯ правила внутрення-|„л
Не пролетарски.
го распорядка; с д ^ а н а попытка ор-И^Р*?^"'
"Р “ «^^аромь режим’к слуОткрывш!йся на дняхъ въ Москв'Ь [заключать, в'Ьрн'Ье подписывать, проНа которомъ деньги въ шапк-Ь со*
Р
^
»
1)}^ащ1е въ промышленныхъ предпршсоединенный банкъ, въ который сли-[давцы и продавщицы въ казенныхъ [ бираютъ.
^ П Х Л а б о ^ ч и Г съ"ц%^
никакой возмо^жн/сти лись международный, коммерчесшй, [винныхъ лавкахъ. Договоръ это'гъ [ А „патр!отическ!й".
----- X--- ---- ------для най
р
ъ цълью „со [добиваться
законными
способами
южно
русск!й,
промышленный
и
ор-[
носить
на
столько
кабальный
харак“
Т
о
есть
на пр!обр'Ьтен!е шапокъ..
ставить кадръ хорошихъ, надежныхъ
пoлoжeнiя. Естеловск!й
банки,—какъ
намъ
nepeaaio*rb,
[
теръ,
что
мы
считаемъ
нужнымъ
по
Милл!оны шапокъ.
рабочихъ и косвенно способотвоватьН .^4з„з поэтому, что наступлен1е „кон,временно
до
апр'Ьля
м'Ьсяца
будетъ
[
м-Ьстить
отрывки
изъ
н'Ькоторыхъ
Для
Сербш и Черногорш.
укр-кпленно фабричн(^водскои, лнс- „ и
i ^ a въ Турщ иознаходиться
подъ
управлешемъ
предего
параграфовъ.
_____
Чтобы______
и ихъ научить врага шапциплины"; введена регистращя пост- ндменовалось рядомъ забастовокъ на
с'Ьдателей
вс'Ьхъ
трехъ
банковъ.
З
а
-1
§
2.
(отоывокъ)
.
.
.
.
З
а
упущены
I
ками
закидывать.
радавшихъ оть несчастныгъ случаевъ зз^номической почв-к, такъ какъ толь(во изб'кжанщ двухкратнаго получе-[зд посл’к государственнаго переворо- тЬмъ ПОСЛ'Ь общаго собран!я акщо- [ по служб'Ь, не сопряженный съ ущ ер -1 Какъ это ум'Ьютъ только руссше
подвер-| „патр!оты".
Н1Я пенсш однймъ. и т к м ъ же постра- [
3.^^ форма борьбы стала возмож- неровъ, буде'гъ избрано новое прав-[бомъ для казны, я
лен!е,
въ
составъ
котораго
по
уста[
гаюсь
денежнымъ
взысканымъ
въ [ ^ к ъ вотъ какое обстоятельство,
давшимъ) и.пр. В ъ заключеню от^^'Иной ^
та о своей д-кятельности^. общество
Двторъ статьи приводить н-ккото- ву войдутъ два предсставител ЯГОсу пар-[разм'Ьр'Ь, опред'Ьляемомъ управляю -1 Обстоятельство просто необыкнощимъ акцизными сборами, каковымъ [ венное.
говорить. „Д-кятельность общества дохарактеризующ!я поло- ственнаго банка.
взысканымъ я подчиняюсь безпреко-| Европейск!е дипломаты все дзпаас’гигаетъ прочныхъ итвердыхъ формъ, [
трудящихся. Кондуктора городТорговля и промышленнрстъ.
словно, при чемъ штрафъ вычитает-[ ю'гъ—гадаютъ:
обезпечивающихъ ему устойчивое n o -l^ o g
Константанопол-к поС'Ьверная Двина считается корми ся при первомъ полученш жалованья. | Быть войн'Ь или не быть.
ложен1е въ ряду другихъ о д н о р о д н ы х ъ 1 , „
забастовки за очень
лицей С'Ьвера
вообще« и /гвъ особен.
*
• о I §
5* Управляющему акцизными сбо -1 И все норовятъ ее обойти,
учрежден^... В ъ новын годъ оно
g
niacTpoB-ь
ности
Архангельской
губерши.
Ьъ
|
предоставляется
право безъ объ- Г Но что они могутъ сд'Ьлать?
вступило- съ обширной программойЬ п^астр-^приблизительно 8 коп.),
навигацпо
тдсю
г..
по
этой
рък'в
ДО*[лскешл
причинъ
уволить
меня отъ| Когда г. Черепъ-Спиридовичъ не
серьезныхъ и отв-ктственныхъ задачъ,Г„з„^^д*;^„ l,j
g^^j
п1астровъ:
выдвин^ыхъ самой жизнью, п у л ь с ъ ^ ^ з ^ ^
Константинопол-к ста- ставленб въ Архангельскъ изъР ^ з - в с я к о е «время по его I согласенъ?
ны.хъ М'Ьстъ ^(главнымъ образомъ, [
усмотр'Ьн!ю, съ удовлетво-| И ничего не под'Ьлаешь.
которой съ введетенъ и укр-кплен1-1
g^^
л
зъ
котласской
пристани)
сл'Ьдующее[р^ц^^^^д^
меня
жалованьемъ по день
Война будетъ.
емъ новаго государственнаго режима ^g^j^gg^g осо^енн^ для семейнаго
количество
хл'Ьбныхъ
грузовъ.
[объявлены
мн'Ь
приказа
объувольнестановится все бол’ке нaпpяжeннымъ“ .L^^,g.tgg_ является безусловно нёдоЕ е сд'Ьлаетъ г. Черепъ-СпиридоПшеницы—206.445 пуд., ^ппеничной [
вичъ.
Среди крестьянъ.
[статочнымъ. О
продолжительности: муки—З14.076 пуд., ржи— 32.888 пуд.,
Если-бы я пожелалъ оставить служ 
Тотъ самый, который...
Жертвы закона 9-го ноября.
[рабочаго дня можно-судить но ёл'Ь- ржаной муки— 1.З4З.081 пуд., овсабу,
то
я
могу
сд'Ьлать
это
не
иначе,
Помните восемнадцать милл!оновъ.
Какъ сообщаютъ изъ Казани, въ[ду1ощимъ прим'Ьрамъ. Рабэтницы 'ъъ 85.244 пуда, ячменя—2.076 пудовъ
какъ
съ
согласш
на
то
управляющая
I
I
*
/
'
у
*
А
1
A
V
V
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а
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1
/
V
Ш
Я
Ш
Щ
/
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Х
Я
я
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*
Вотъ
уже по истин^ новость!
посл'Ьднее время къ представител5ш ъ[ щ0д^опрядильныхъ въ Ддабазар'Ь ра- ячмень родится повсем'Ьстно в'ь Ap-[gQ акцизными сборами, которому я
И все г. Черепъ-Спиридовичъ.
м'Ьстной адвокатзфы почти ежедневно [
часовъ въ сутки, полу- хангельскои губ.), прочихъ хл'Ьбныхт ■
долженъ
.
.
.
заявить
письменно
о
та•Курилка
живъ!
являются крестьяне за сов'Ьтами о[чаютъ за это отъ одного до пяти грузовъ доставлено 521.776 пудовъ.
'' • ■
.комъ желанш за два м'Ьсяца до пред-. А когда Курилка живъ, нужно
томъ, что и какъ Сл'Ьдуетъ имъ пред-1
ровъ въ день. Приказчики въ
ъ
1907-же
году
т'Бхъ
же
хл'во1
выхода моего въ отстав-[быть готовымъ.
принять для вступлен!я въ общину. | колон!альныхъ магазинахъ, парикмахеныхъ
грузовъ
доставлено
было
въ[J^y
увольнены
моего, я обязуюсь} Готовьтесь!
Крестьяне эти выдълились изъ сво -1
^ у
работаютъ до поздней ноАрхангельскъ
на
225.416
пуд.
больше
|
продолжать
исполнен!е
моихъ обязан -1
Люциферъ.
ихъ обществъ въ чрошломъ году,
кельнеры въ большихъ ресторавсего доставлено З.0З1.002 пуда.).
[ностей по должности подъ страхомъ
теперь ^ о п о ч утъ объ обратномъ I дд^ъ заняты до ранняго утра. ОсоЧасть
п
р
и
в
езен
н
а
го
^
'Ь
б
а
(кото*
[личной и имущественной отв'Ьтственвступлеши въ число членовъ Tbxbl^eHHO продолжителенъ, можно скаустановленной для лицъ, со -.-|
. же обществъ на прежнихъ правахъ, | зд-j-g^ безконеченъ, трудъ уличныхъ зый доставлялся изъ Сибири и
государственной слл'жб'Ь, |В Ъ МШ Ь ЛИТБРИТУОЫ И HCKVC*
т. е. съ передачею въ общину и той [ торговцевъ фруктами. Въ течен!и л'Ь- южныхъ губершй) оставлена въ А р - н а
хангельск'Ь; часть (большая) вывезена [ ^ ^ Прив'Ьсные замки для запиран!я
над'Ьльной земли, которая была имъ[дд они совершенно не убираю'гъ сво^ всего казеннаго имущества,
выд'Ьлена въ собственность при вы-|
ло*гковъ и укладываются спать за границу и только незначительное
количество
(меньше
i.ooo.ooo
пудовъ)
[^
обязуюсь им'Ьть на собствен-,
„
„ .
ход'Ь изъ общины. В ъ ЧИСЛ’Ь такихъ[тууд^ же на улиц'Ь рядомъ съ ними, разослано по ]^здамъ Архангельской [^^^ счетъ
\
Новая пьеса Л. Андреева.
желающихъ вернуться въ общину [ё^сли кому-нибудь хочется купить въ
0 ^ 0
| ЛсОНИДЪ АндрсеВЪ ЧНТЕЛЪ ня дняхъ въ
у
Р
■
I
§
За
ЗГГрату
питей
и
бой
посу-[
т-^снонъ кружк'к писателей новую пьесу.
ПОСЛ'Ь выд'Ьла. находятся и зажиточ-|ц^ часа утра фруктовъ, ему нужно
......................г/гшгкоторую онъ озаглавилъ „А наеема".
Сыпной
тиЛъ
сведи
ссыльныхъ
перевозкгь,
я
ны^е крестьяне, такъ называемые пХО-Бддщ^ растолкать дремлющаго наулииыпнои тифъсреди ссыльныхъ.
Хчиваю за все утраченное количество} По глубин-ь идеи и см-клости дерзанш
зяйственные мужички".
[д-]^ торговца. Можно поэтому сказать,
Среди прибывшихъ этапомъ въ гор. [
прньгями по ппопа-жной
Андреева превосходитъ,
ЗаявлеЫе крестьянъ.
\чго они къ услугамъ публики въ те- Никольскъ политическихъ ссыльныхъ
с.човаиъ „Нов. Р уси ", все до сихъ поръ
На имя депутата 1 , С. Кузнецова|ц0Д1д ц-Ьлыхъ сутокъ безпрерывно. обнаружены забол-кван1я сыпнымъ ти- Г * " * ^
лГоиГ’ ^
первомт. ниъ написанное, хотя есть и фигуры и Н-Ь[его учетъ моей лавки.
[которые отд-кльные моменты, въ которыхъ
поступило заявленхе оть поселянъ-1 рораздо лучше положен!е служащихъ ,
фОМЪ.
[
§
14.
Настояпцй
договоръ
оплачи\
чувствуется н-ккоторое сходство съ „Ж изнью
арендаторовъ и жителей поселка Cn-jg'g магазинахъ главнаго константиУ-кздная земская управа возбуж- » Д
" пои пoдrIиcaнiиh«™®■Ь^'a“•
нельниково, Екатеринославской rj' | нопольскаго торговаго квартала, Стам- дae-rъ ходатайство предъ г. губернавпоедь’ ежегодно геобовымъ
П ьеса начинается красивымъ эпилогоиъ,
бернш, рисующее тяжелое положен!е| ^удд^ рд-^ торговыя заведен!я запи- торомъ о прекращен1и высылки въ
” впредь ежегодно героовымъ изображающенъ врата царства истины.
^
тттт т.тт^ет
[ сбо р О МЪ, СО ОТ В'ЬтСТВу Ю ЦЩМЪ ГО ДО ВО Му [ У В Х О Д Я В Ъ Э Т О таинственнос царство стоп -ти тысячнаго населен!я, находяща-1 paiQpQg дрд закат'Ь солнца. ВъконтоУ^зд-ь больныхъ ссыльныхъ.
\окл^.у получаемаго мною жалованья... итъ светозарная фигура некто *въ Светгося въ полно!! зависимости оть вла-1 рахъ же, .особенно въ Пер'Ь, рабоИзъ управлен1я землед-Ьл1я и государст-1 Н® мен-ке интересны и осталмые, I цзвнваясь, какъ зиея, къ нему ползетъ
д'Ьлицы земли г-жи В. М. Малама.
I таютъ до 8 часовъ вечера.
венныхъ имуществъ.
[^^ пом'Ьщенные по недостатку м'Ьста, [ цр^чный спмволъ тьмы-д1аволъ—и просить
Праздничнаго отдыха также почти
Съ
I
января
IQ
O
Q
года
вступило
въ[
параграфы договора., но думаемъ, и [его пустить въ царство истины.
не существовало. за исключеншмъ
Но
— Сударь,недадителивычтонибудь[такихъ привилегированныхъ учреж д-кйств1е переизданная пониженная по сказанному можно судить о ««литакса
за
отпускъ
л-кса
для
хозяГ1СТ-|честв-к^правъ_и^^стоичи^^^^^^^^^^
б-кднымъ братьямъ ради Новаго года. [ Ден1й, какъ крупные банки, Dette
— Испытаемъ, чья истина справедливее,
— Что, мой отецъ?—съ живостью воз-[publigue Ottomane и табачная монопо- венныхъ надобностей м'Ьстныхъ кре-['*^^^^^ продавцевъ и продавщицъ въ
говоритъ д1аволъ.—^Есть на земле жалюй
стьянъ
изъ
казенныхъ
дачъ
Вологод
-1
лавкахъ.
разилъг. и1антерель.— Вы—ыонахъ и|.шя. Тамъ работаютъ лишь 7—8 час.
нищ!й Давидъ Л ейзеръ. Сделай чудо. Соз
вы просите у меня ради Новаго года?[в'ь день и празднуютъ всл-кдств1е ской губернш, дополненная понижен
дай ему богатство.
И вотъ уж е другая картина. Ш умный ры
— Милосердый Францискъ св я то й [ честраго состава
служахвдхъ вс-к ными таксами на жерди, колья, вицы,
нокъ.
Преображенный въ H O T a j p i y c a , д!аволъ
дрова
и
хворость.
желалъ,— возразилъ капуцинъ,— ч т о - [главные турецше, гречесше, армянотыскпваетъ беднаго еврея Л ейзера и д а 
бы сыны его радовались в ъ п р о с т о т Ь | ск!е, католически, протестан*гск!е и
етъ оставленное ему завещ аш е изъ Америки.
Назначен!в.
сердца. Пожертвуйте монахамъ, ч т о - 1еврейск!е праздники, всл'Ьдств!е чего
Л ей зеръ—богачъ. Л ей зеръ—счастливь.
Младшему л’Ьсному ревизору Воло
Но недолго длятся эти мгновешя доволь
бы они могли хорошо поужинать, это IУ нихъ въ среднемъ только 5 рабогодской губерн!и,
зав’Ьдывающему
ства и удовлетворенности. Несмотря на его
поможетъ имъ легче переносить п о с т ъ |чихъ дней въ нед'Ьлю. Во вс'Ьхъ друмилл!оны, жизнь непрестанно испытываетъ
и воздержан!е всего п о с л Ь д у ю щ а г о ! гихъ торговыхъ предпр!ят!яхъ рабо- Вычегодскймъ л'Ьсничествомъ, Кирмаего волю, и все новыя и новыя несчастья
года, разум'Ьется, не считая п р а з д н и - 1таютъ почти безпрерывно въ празд- лову поручено зав'Ьдыван!е вторымъ
падаютъ на его с*кдую голову. У него умер
ревизорскимъ райономъ л'Ьсничествъ
ли
дорог!я ему д-кти, жена, которыхъ нельзя
ковъ и воскресешй.
[ники и въ будни. Чрезвычайно
нашей
губернш.
воскресить
вновь, несмотря на его богатства.
Г. Шантерель смотр'Ьлъ съ изумле-1 удовлетворительны жилищныя услоПостепенно наростаетъ въ его истерзанномъ
н!емъ на монаха.
|в!я рабочаго класса въ Турщи.
страдан!ями сердц-к гн-квливое, злобное чув
Изъ желЬзиодорожнаго м1ра.
ство къ Нев-кдомому.
— Разв'Ь вы не боитесь, мой отецъ,!
«Р* В'Ьд."
На дняхъ на ст. „Семигородн!й мо:
И наконецъ онъ проклинаетъ въ страшчто обычай чествованы Новаго года|
настырь„—Архангельской лин!и с'Ьномъ
гн'кв'к Бога...
г отовьтесь!
пагубенъ для души?
верныхъ жел.
дор. обнаружены
зло- I
Посл-кдняя чкартина
таже, что
т
у
f j ---Г т п п и н п п р н ;^
НЯ КяП И ЯН ЯХ-К
Н РИ Ч-I
ангииР
чги и
и въ
В Ь эпиЭЦ И — Н'Ьтъ, я не боюсь этого.
употреблентя по дровянымъ опера- [ и^гТО.шновенхе н а х э а л н а н а х ь н с и а [логк. Снова врата царства истины, снова
ЩЯМЪ
[б'Ьжпо".
[стои тъ на страж*к Н*ккто въ Св-ктломъ, и
— Но этотъ обычай перешелъ къ|
Такъ
громогласно
заявляеть—кто
[снова ползетъ съ ядовитой усм-кшкой къ
намъ отъ язычниковъ.
Въ СВЯЗИ V,*,
съ ЭТИМЪ,
----- какъ -мы
^ слы- I
nvMHnw?
I®**®
■его стопамъ д1аволъ.
— Что же, у язычниковъ были н'Ь
шали, сегодня ожидается
Москвы бы вы думалиГ
~ Я поб*днлъ тебя! - торжествую щ е гокоторые хорош!е обычаи. Лучи св'Ьта
спещальная комиссш для •разсл'Ьдова-[ '-амъ генералъ... - ш р е н ь ^^нириди [вори тъ онъ. — П усти меня въ лучезарное
„
п
[царс-^о.
ГногпТ и ’ чп '^^ 'и
" Р ° ™ * ' ^ " 1 з 5 -тилктн1й Юбилей врача Н. П. Швецова н!я возникшаго д'Ьла.
I Это тотъ самый Черепъ—Спиридо- [ — м ен я поб-кдилъ челов-ккъ! — говорить
иногда и во мракъ языческихъ вре-[
янвапя зак о н ч и л о сь Зс л-к-гь воаПрофесс1окальное движен1е.
[вичъ. который „приказалъ" Япон!и |
С в'ктлом ъ.-У йди, сатана.
менъ. Сударь, если вы отказываете I
л ^
д.
намъ, не о?ккзывайте нашимъ
м-кстнаго врача
Правлен 1емъ м-кстнаго профессю- д ать'i8 миллюновъ на русскую рево -1 моско^том-Г м ^ т о м Г ’ теТтр*^^^
нальнаго общества рабочихъ булочни-[лющю.
| жественномъ. Пока и съ той и съ другой
кингты?ъ” “ л*т^й“
"О- Врачъ Н. П. Ш вецовъ и л-к-гь со- ковъ и к*.)ндитеровъ предположено} И они „были даны".
[стороны сд-кланы соотв-ктствующ!я предлокуплю ка-жппми
” | С Т О Я Л Ъ одновременно прсподавателемъ въ ближайшее время созвать общее! И все совершал ось, какъ „приказала"
вед у т ь уж е съ Андреевымъ необходимые пе
собран!е членовъ для дачи имъ отче-|Япон!я.
реговоры.
Т1\^тъ обячяни
^ [врачемъ во вс'Ьхъ среднеучебныхъ та за 1907 годъ, а также для обсуж-} Теперь г. Черепъ— Спиридовичъ
верной
з^ ед ен 1яхъ г. Череповца.
[ перенесъ свою д'Ьятельность на сербвенной радостью всей ихъ жизни, [ Чо-гкмъ п-пъ Н II Ш веиовъ пеое- ден!я и текущихъ вопросовъ.

Иностр% жизнь.

Акцизное ведомство.

ства.
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фельетонъ

Штрихи и блики.

Вологодской жизнь.

ОбЛПСТНОЯ ЖИЗНЬ.

Отнрыт1в сессЫ^
Г к о т ^ ы 'Г о н ъ такъ любпгь.
-Ьхалъ въ Вологду, гд-к онъ состоигь
вологодСегодня (ю
°
’ I З а который онъ такъ страдаетъ.
также
въ
зал-к
уголовныхъ
зас-кдан1Й
Во^
сообщить вамъ посм-кются, они славослопя-гъ Творца
мужской гаиназш, а т
логодскагр
окружнаго
суда
состоитновость,
училиГ. Шантерель положилъ свон^ доЕпарххальномъ
ся открытю уголовно 1
Ш суд I
НТО полученную,
Панфиловская волость,
вольно тяжелый кошелекъ въ руку I
съ участшмъ присяжныхъ зас-кдатеМоскв-к 6 января состоялось за(Грязовецкаго у.).
монаха и поднялся съ тумбы, бормо-!
Ревиз!я вологодскаго земства,
^
Ti'
г.
•
|с-кдан1е
сов-кта
„Славянскаго
вспомо(Отъ
нашего корреспондента).
ча только-что слышанпыя слова:
|
скоромъ времени состоится ре
Настояшей
сессш
предстоитъ
разlgTg.Tg„aro
Общества".
lAaic.ii^naiv^
.
.
20-Г0
декабря,
вбчеромъ, въ. дом'Ь
Когда д ти см'Ьются, они ела- [ виз!я вологодскаго земства,
'[
предс'Ьдательствомъ г. Че -1 полицейскаго десятскаго деревни Люв я ^ гворца.
I Ревизовать будетъ
управляющ!!! р'Ьшить довольно
с
т
^
уголовныхъ
д
л'ь.
[репъ—Спиридовича.
[шейниково, явился въ сильно нетрезПотомъ, съ просв-Ьтленной душой, | земскимъ отд'Ьломъ д. с. с. Литви
Отчеты
о
зас'Ьдан
*
У
У
"I
pj
Сов'Ьтъсочинилъ
„прокламац!ю".|вомъ
вид'Ь полицейскШ урядникъ Як.
онъ направился уже бол'Ье твердымъ новъ.
ся съ завтрашняго номера.
Призывающую:
Гл'Ьбовъ и потребовалъ себ'Ь вина.
щагомъ отнести принцессу Савой
С
Въ соборномъ xopt.
I Австр!ю и Серб!ю къ войн'Ь.
[Зная буйный нравъ урядника, десятскую m-elle де-Дусинъ своей племянЗемское страхован!е.
Намъ
передаютъ,
что
регентъ
соА
Босн!ю
и
Герцеговину
къ
возста-[
ск!й Кирилловъ не осм'Ьлился ослупиц'Ь.
„Р. В . “
Отказъ вологодскаго губернскаго
[шаться начальства, и водка вскор'Ь
земства отъ з'часты въ перестрахо борнаго хора, г. Вилинсшй, въ выс-[н!ю.

M H o r o '^ S o S r S зем

„ВОЛОГОДСКАЯ
была принесена. Кром'Ь домохозяина
и урядника тгь пяб'Ь находплис!, еще
крестьяне Toii же деревни Николай
Пылаев'ь и Петръ Бучинъ. Выпив'ь
принссеннзш водк\’, \'рядникъ, вдох
новленный испуганным!» видом'ь присзп'ствовавшнхъ крестьянъ,
1юч\М1ствовалъ необходимость ч'Ьмъ-ннбзмь
себя проявить и, потушмвъ пъ изб'Ь
лампз% принялся награждать пощечи
нами всёхъ, кто подвертывался подъ
рукзь Когда крестьяне, нолучивш 1е
должное количество oплeз^\ъ, разб'Ьжались, десятск!!! Кирилловъ стал'ь
упрашивать зфядника зчКи изъ его
избы; тотъ согласился. ВыГьдя изъ из
бы Кириллова, зфядннкъ повстр'Ьчалъ
на улицъ тфестьянина 'гой-же дерев
ни Петра Пылаева (старика 71-го го
да), котораго немедленно сшибъ ст»
ногъ и принялся „возить" по сн'Ьту.
На стонъ старика Пылаева приб'Ьжалъ десятсшй и во время оттащилъ
„начальство" отъ его жертвы. Видя
въ постзшк'Ь десятскаго явное сопротивлен1е властямъ, з^эядникъ выхватилъ изъ ноженъ шашкз^ и направилъ з^дapъ на десятскаго. Десятск 1й,
однако, во время отстранился; ударъ
пришелся по воздз^ху, и урядникъ
упалъ, выпз^стивъ из ь рзп<ъ шaшкз^
11осл'Ь этого „инцидента" урядникъ
Гл'Ьбовъ з^'Ьхалъ въ сос'Ьди юю дерев
ню Андроново, оставивъ шашку на
м'Ьст'Ь свалки. Люшейниковск 1е кре
стьяне, подобравши шашку, нам'Ьревались было на утро идти с!» ней жа
ловаться въ „правлен1е", но иам'Ьрен1ю ихъ пом'Ьшалъ тотъ-же зфядникъ.
Явившись въ деревню Андроново,
онъ потребовалъ тамъ себ'Ь. пятерыхъ
понятыхъ, съ которыми и возвращал
ся въ Люшейниково вырз'чать свою
шашку. Получйвъ ее обратно, онъ
пытался было вновь пустить ее въ
ходъ, но во время былъ остановленъ
понятыми.
Минувшей осенью этот'ь-же зфядникъ Гл'Ьбовъ въ пьяномъ видё не
пропускалъ свадебный по'Ьздъ, въ ко
торомъ находился и священникъ. Толь
ко, извлеченный посл'Ьдним'ь нзъ-подъ
шЗ^бы наперстный крестъ заставилъ
урядника опомниться и пропустить
по'Ьздъ. Этимъ, однако, д'Ьло не кон
чилось. Явившись въ ту деревню, гд'Ь
была свадьба, урядникъ забрался въ
домъ крестьянина Маркова и сталъ
душить сына домохозяина.
Гл'Ьбовъ служить урядникомъ въ
нашей войости около года и за все
это время подвиги его пр1обр'Ьлп изв'Ьстность во всей волости.

По Россш.
ДЬло о „НовороссШской республикЬ".

жизнь

нулъ: „долой священниковъ!" ЗатЬмъ,
выступивъ немного впередъ, онъ, об
ращаясь къ присзпствзшщимъ, иро
нически прибавнлъ: „Мы стоили не
многаго, но вы вс'Ь зд'Ьсь собравш 1еся стоите немного больше".
Въ половин'Ь восьмого все было
кончено. Толпа, собравшаяся на м'Ь
ст'Ь казни, держала себя, какъ на какомъ нибудь интересномъ спектакл'Ь.
Во время приготовлен1й Дейблера и
его помощниковъ слышались голоса:
„Да здравствуетъ Дейблеръ!" А ког
да головы преступниковъ упали, то
раздались аппло;цЛменты и n'bnie.
Всю ночь напролетъ, несмотря на
дождь, группы людей расхаживали по
улицамъ, расп'Ьвая подходящ1е къ слу
чаю куплеты. Вс'Ь кофе1Йни и табачныя лавочки городка были открыты.
Народъ начал'Ь собираться еще съ
2-хъ часовъ ночи. Ожидали, что и до
и ПОСЛ'Ь казни посл'Ьдуютъ протесты,
но этого не бы.ло. Только въ кабачкахъ за виномъ, посл'Ь казни, н'Ь
сколько горячихъ головъ доказывали,
но больше теоретически, что на бу
дущее время казни должны быть отм'Ьнены.
Парижск 1я газеты прислали въ Бетюнъ своихъ представителей. Былъ
сотрудникъ даже отъ газеты Ж ореса.
Фотографическ 1е и кинематографичеCKie снимки были властями запрещены.
Говорятъ Абель Полле, отправляясь
на казнь, выразилъ зш'Ьренность, что,
гильотинируя его, правительство по
заботится о его женъ и д'Ьтяхъ. Со
трудники парижскихъ газетъ прибавляютъ, что Бетюнь ночью посл'Ь
казни им'Ьлъ такой видъ, какъ будто
народъ празднует!» какое нибудь вы
дающееся событ1е.
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21 декабря, посл'Ь трехъ
л'Ьтъ
„предварительнаго сл'Ьдств1я“ , наконецъ-то, закончилось Д'Ьло о „НовоПО
aiejaiiilo со столомъ. Справиться Калачная ул
pocciiicKoii республик'Ь".
I.
Со.чо.юьп,
въ cHBHi'B лавкТ:.
‘.?8 .'7-2
29 дней разбиралъ военный судъ
завода Савенко
этотъ процессъ.
9 л'1^тъ, р'Ьзвый,
На скамь'Ь подсз^димыхъ сид'Ьло,
П
б
л
у
ч
и
в
ш
1й
на
Вологодскомъ
бЬговомъ
въ мин1атюр'Ь, все населен1е города.
хорошихъ родителей въ чайный ма
ИпподромЬ 1-й призъ. О Ц’Ьн'Ь справиться
Зд'Ьсь и 6biBiuiii городской голова,
въ лавк1; В. А. Виш някова въ ВологдЬ. газинъ Т-ваВАСИЛ 1Й ПЕРЛОВЪ С-ми
и инженеры, адвокаты, врачи, студен
въ Вологд'Ь
ты, коммерсанты, жз^рналисты. машиСОСТу\ВЛЯЮ ч е р т е ж и и
нисты, рабоч1е, солдаты II проч., и
f M ’fcTLT
[‘пзлнчняго рода гооружен1я, иадюрг
проч.
114
D I DI за С1 роющимися сооруж, иЕяии; уг.танасдвпо
Первоначально привлекалось
паю здеятричесгдо впинки. ['. Вологда, Мадая Дво- Предтеченская ул., д. Козинова.
д'Ьлз^ З65 чело •'Ькъ, зат'Ьмъ это чис)янсиая улица, доиъ Гурлева техникъ
ло уменьшили до 109.
:’ -2
И. Г]. Архиповъ.
Въ свое время пресса достаточно
осв'1'»тила HOBopocciiicKiii
процессъ.
Въ начал'Ь декабря 1905 года М'Ьст
В'Ь корнус'Ь Семенкова. Каменный м.
по пр^огр. 1-го И пригот. клас. гимна- Объ услов 1ях'ь справиться въ магазин'Ь
ная гз’бернская администращя во гла
з1и. ^анят1я съ отстают, учениками
в'Ь съ исполняющимъ должность гу
СТРИ Ж О ВА.
. ю -5
и учениц. вс'Ьхъ клас. М. Благов'Ьщ.
бернатора, Березниковымъ, скрылись
ул., д. Горюново!*!, кв. В. Горохова.
въ вагонахъ Владикавказской жел.
дороги, оставивъ городъ съ 5-ти ты
отдается въ
сухая и теплая
сячной apMieii безработныхъ и 40
комната со сто
тысячами населен1я.
лохмъ. П-я часть, Справиться въ магазин'Ь Ф . Н. Овеч
Городская управа охраняла городъ
ДОМ
Ъ
КуЛЬЧИЦКО!*!.
кина, Золотушная набережная.
5-З
своей охраной. Ей помогла вольная
охрана изъ молодежи. Рабоч 1е выста
вили изъ своей среды „Сов'Ьтъ рабо
чихъ депутатовъ". Вс'Ь правитель
ственный учрежден 1я, Кром'Ь канцеляСЪ садомъ и землею, ^ъ лицевой стороны в поpin губернатора, продолжали функ1Ц0зодн 10 саж., въ длину 44 саж. 3 ч. Никол: свая ул.,
цо •ум1‘.ре»нимь цЬнахъ. Зъ пивной лавкЬ на
нировать. За весь пер1одъ „безвла□ротиоь дона Лощилова, д. II. ЛьповоН.
30-1
Кир!1М 'ВС.-:ой yjHut..
199 5-2
ст1я“ не было ни одного случая кра
жи, ограблен1я, убшства.
25-го декабря пришли войска изъ
Екатеринодара. Гз^бернаторъ возвра
тился въ городъ—начались аресты.
Прошелъ годъ. Вице-губернаторъ
Алсвсаидровская нлошадь, домъ СнЬшннкова.
Березниковъ сталъ самостоятельнымъ,
О
Писчебумажные товары. Письменный, канцелярсшя и рисовальныя w
„исполняюшимъ должность губерна
О принадлежности. Альбомы для стиховъ, карточек'!» и открытокъ. ( J
тора";—изъ сз^дебио/! палаты д'Ьло
Q О ткры тки въ большом ь выбор'Ь. Календари на 1909 г. Обрязовательн.
передали въ военный сз^дъ. Черезъ
Q игры. Всевозможный д'Ьтск1я игрушки, а также музыкальный и заГОД!», 24 ноября истекшаго года от^
водныя.
М. Г.,
крылъ свои д'Ьйств1я этотъ сзмъ. Т е 
Господинъ Редактор'!,!
перь вынесенъ приговоръ.
Позвольте черезъ посредство Ва8 челов'Ьк'ь, в'ь том'ь числ'Ь инженеръ
Лейбовичъ, приговорены къ каторг'Ь meii зшажаемой газеты, по порзшен1ю
на 4 года; 17 —къ ссылк'Ь на поселе- с!удентов'ь— вологжанъ, въ пользу
н1е; 2-хъ сз^дъ, зачтя предварительное которыхъ былъ устроен'ь к о н ц ер т
заключен1е, освободилъ огь дальн'Ь!!- принести искреннюю благодарность
шаго наказан1я, 64—оправданы. 0 6 - и признательность распорядительнивинен1е было формз^лировано по loo ц-Ь по усгройс'гву конщфта Л. Н. Содст. Судъ призналъ наличность 2 ч. ман'ь и лицамъ, принимавшим'ь въ
составъ сзчиен. плодовъ знаменитаго куфорта •.'эр‘|ен6ава. Разр'Ьш.
IOO ст., и постановилъ ходатайство нем'ь участ 1е и сод'Ьйстповавшим'ь его
медицин, департам. мин. вну^треннихъ д'Ьлъ за № 4 4 9 5 .
И З Л Ь Ч И В А Е Т Ъ : патарръ желудка, хроничесп1й зап'-ръ, tiMopof!, вялость кишекъ, не неправ
вать о зам'Ьн'Ь наказан1я: каторжа- общему усп’Ьху съ художественной и
пжщеп. н пр. 8абол!;ван1й желудка, сопровождмемыя головнею бол ыо. Върное средство противъ ^ <
матер1альной стороны.
намъ ссылкой на поселен1е, поселен1е
полноты н незанЬнимое, легкое, послабляющее сродство, какъ для взрослыхъ такъ ж для д4- /
годомъ кр'Ьпости.
По поручен 1ю товарищей —студен
тей. Оодробное ооиеан1е At»bcTBi!i прн каждой коробкЬ.
М'Ьстнымъ союзникамъ (с. р. н.) ты-вол огжане:
ЦЬна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. наг. Н. И. НеиироП . Товгевъ.
приговоръ показался „мягкимъ" и
ва въ ВологдЬ. Въ розницу во всЬхъ аптекарсн. маги аптскахъ.
В. FoHOTijwez.
они стали бомбардировать Петербургъ
Велик й-Устюгъ.
соотв'Ьтствующими телеграммами.
(Отъ нашего корреспондента).
Пом. прокурора вначал'Ь не подалъ
2-го января состоялся зд'Ьсь конпротеста.
Г о в о р я т только объ ожицертъ Л. А. Кокорина.
JI. А. Кокорин'ь еще совершенно вленномъ обм'Ьн'1; депешами его съ
молодой челов'Ькъ—ем\' всего 19 л'Ьтъ. Тифлисомъ. 25-го приговоръ былъ
Вь Вологодской Губернской Земской УправЬ 15-го сего января, въ 2 часа
Петербургская биржа.
Еще два года назадъ он'ь учился въ объяЕленъ въ окончательной форм'Ь
дня,
и
м 'Ь ет быть произведенъ торгъ, безъ переторжки, на пос'гавку сл Ь.9
января
1909
г.
М'Ьстной гимназ1и, и тогда уже у не въ I час. дня. Въ i час. дня 26-го
дующаго
количества строительныхъ матер1аловъ для пос'гроекъ въ гор.
(по телеграфу).
го проявились задатки хорошаго го истекалъ срокъ для подачи кассащонВологд'Ь и Кувшинов'Ь.
(Отъ нашего корресподента.)
лоса. Тогда-же по сов'Ьтз^ своихъ дру ныхъ жал объ и протеста. 26-го де
Для Кувшинова:
95.50
зей онъ перевелся въ одн\’ изъ гим- кабря въ 12 час. 50 м. пом. прокуро Чекъ’^на Лондонъ . . . .
Чекъ на ГТарижъ
.
.
.
.
3 7 .^
. 128
Камня булыжнаго куб. сажень
наз1й Петербурга, чтобы тамъ брать ра подалъ п р о т е с т —большая часть
Чекъ на Берлинъ......................................46.60
I
Кирпичнаго
щебня
К3Ф.
саж.
уроки п'Ьн1я. М'Ьстное в.-з^стюгское осужденныхъ подала кассащонную
4®/п Государственная рента .
. 77.—
Щеры куб. саж. .
общество, повидимому, очень сочув жалобу.
5®^о внутренн1й заемъ 1905 г .
. 96.70
Л
40З00
Кирпича краснаго шт. .
lV‘//o HHyTpeHniH зае.мъ 1905 г.
. 97 70
Узнавъ о подач'Ь протеста, о его
ственно относится къ своему, такъ
5^/о ви\'трен1п'й заемъ 1906 г.
. 97.20
Бревенъ:
сказать, родному талантз^, так'ь какъ мотивахъ—городъ замеръ.
5®/о BHyTpcHHiii заемъ 1908 г . .
. 95.50
Дл. 12 арш. толщ. 7 вер. шт. 2
Мотивъ протеста пом. прокурора—
небольшой залъ общественнаго соб5®/о Обяз. Госуд. Казн. 1904 г.
. н'Ьтъ
Дл. 12 арш. толщ. 6 вер. шт. 2
5®/,) I внутр. съ выигр. заемъ.
. 356.50
ран 1я былъ 2 января на концергЬ Л. неприм'Ьненш i ч. ю о ст., т. е. неI
Дл. ю арш. толщ. 7 вер. шт.
5®/о II внутр. С'Ь выигр. заемъ
. 269.50
А. Кокорина переполненъ пз^блико!!, прим'Ьнен1е смертной казни или без5®/о
двор.
ВЕП’тр,
съ
выигр.
заемъ.
230.50
шт.
ю
8
вер.
толщ,
о
IO
арш.
Дл.
несмотря на то, что вс'Ь святки шли срочной каторги.
I . Спб.
Гор
пб. Город.
Кред. О-ва 78.20
4'/А
Обл
IO арш. толщ. 5 вер. шт. 455
Дл.
Осужденные
вновь
обречены
на
всевозможные семейные вечера и ма
Акц.' Азов. Донск.
онск. Ком. Банка
, 517.—
ю арш. толщ. 4V3 вер. шт. 84
Дл.
скарады, какъ въ общественном'ь соб- терзан1я: что скажетъ главный воен
„ Волжско-Кам. Ком. Банка
. 795.—
Дл. IO арш. толщ. 4 вер. шт. 68
„ Русскаго д* в. т. Б а н к а .
. 339.—
ран1и, такъ и въ клуб'Ь общества вза ный судъ? Когда онъ разсм отрит
„ Русско Кнтайскаго Банка
. 180.—
Дл. IO арш. тол!ц. ЗЧ2 вер. шт. З72
имопомощи приказчиковъ.
Д'Ьло? Въ город'Ь настроен 1е крайне
„ Русско Торгово-Пром. Банка 285.—
Досокъ:
В ъ первомъ отд'Ьлен1и своего кон тягостное. Въ воздз^х'Ь р 'Ь е т крова
„ СП Б. Межд. Ком. Банка.
. 334.—
Чистыхъ длиною ю арш. 2^2" X 8" шг. Зоо
церта молодой артистъ, повидимому, вый призракъ I ч. ю о ст.
„ СП Б. Учетно-Ссуд. Банка.
. 387.—
„ Путиловскаго завода
.
. 78.40
* еще не разошелся. Но что это былъ,
Получис. длиною IO арш. ш. i " X 7'' шт. 260
„
Сормовскаго
завода.
,
.
99.—
правда, начинаюицй, но несомн'Ьнно
Рустику длиною ю арш. ш.
шт. 1900
талантливый артистъ за это з^же го
Для города:
ворить одно его з^м'Ьн1е прекрасно,
Кирпича краснаго шт.
.
26000
безъ мал'Ь11шей рисовки, держаться
Четыре казни.
Песку куб. саж. .
.
.
.
.
5
на сцен'Ь, его манера п'Ьть, и самый
Телеграфъ сообщилъ уже, что въ
Досокъ чистыхъ дл. IO ар. т. г^ г^ Х в" шт. looo
его голосъ. (У него басъ).
Бетун-Ь, въ департаменА Па-де-КаП о '^ з д щ а ,
дл. 12 ар. т.
3" Х 8|, шт. 7З
Второе отд'Ьлен1е онъ провелъ съ лэ, въ понед'Ьльник'ь, рано утромъ,
этеел’Ь
з
к
ы
х
’ъ
д
о
р
о
г
т
,
.
Поставка матер1аловъ м о ж е т быть допущена и частями.
большимъ чувствомъ и подъе.момъ, были казнены гильотиной четыре
Л^елаюнце
торговаться приглашаются въ Губернскую Управу въ
а „Узникъ" Рубинштейна и „Сздаба" преступника, принадлежавш1е къ из
Отходятъ
Почт. Патг. [Скорый
лень торга съ представлен1емъ, согласно З9 ст. 'г. X часть I Св. Зак. поРахманинова въ его исполнен1и вы в'Ьстной шайк'Ь разбойниковъ Абеля
изъ Волог ды:
лож. о казенныхъ подрядахъ и поставках'ь изд. 1887 г. залога, равняющазвали у публики несмолкаемый громъ Полле и его брата.
гося i/io части • оговорной суммы.
апплодисментовъ и неподд'Ьльны!! воПреступники содержались въ тюрь въ Ярославль . . . 12.55 д 4.47 м
Допускается присылка запечатанныхъ заявлен 1й, которыя б у д у т
сторгъ. Тз^тъ молодой артистъ уже м'Ь съ 1юня м'Ьсяца и до воскресенья „ Петербургъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58
приниматься в'ь день торга только до 12 часовъ дня.
ВПОЛН'Ь влад'Ьлъ свои.мъ голосомъ и не знали объ ожидающей ихъ участи, „ Вятку
7.35 в 4.2i у 3.20 у
. . . .
Кондищи ; можно вид'Ьть въ Благотворительном'ь стал'ь губернской
положительно заставлял'ь забывать такъ какъ все время предполагалось, „ Архангельскъ
5.2П в
1
Управы
во ВС'Ь присутственные дни и часы.
что онъ еще только ученикъ.
что президент п одпиш ет д е к р е т
ПрИХ
0
Д
5
ПЪ
Предс'Ьдатель управы А. Можайсжй.
При той обстановк'Ь, въ которой о помилованш. Приготовлен1я
къ
намъ пришлось слышать его, трзадо казни начались еще до разсв'Ьта. Не
в ъ Вологду:
было р'Ьшить, насколько силенъ его смотря на ранн1й час'ь, м'Ьсто казни
4.01 д 4.09 у
голос'ь. Залъ общественнаго собра- окружила громадная толпа. Густой изъ Ярославля . . 4.05 в 1.57 н 2.55
н1я не .можетъ считаться, хоть сколь- туманъ м'Ьшалъ, однако, любопыт- „ Петербурга . .
Общественно-научно-литературный, ежемЬсячный журналъ, посвященный равноправ
4.15 т 12.23 д 4.31 в
ко-нибз^дь подходящимъ для музы- нымъ зрителямъ вид'Ьть все, какъ „ Вятки . . . .
ности и удучшен1ю положен1я женщинъ.
„ Архангельска . 12.05 д
кальныхъ вечеровъ. Акустики ника имъ хотЬлось.
I!
Открыта подписка на 1909 годъ (5-й годъ издан1я).
кой и ВС'Ь звуки у х о д я т будто в'ь
Первыми были казнены два соу
О тходят
I
частника. Ихъ привели къ гильотиЖенск1й ВЬстникъ ведетъ настойчивую агитащю за политическую, гражданскую,
въ В о л о г д у :
Л. А. Кокоринъ челов'Ьк'ь безъ н'Ь шатающимися, бл'Ьднымп, почти
жкономическую и этическую равпоправиость женщинъ съ мз’’жчниами. В ъ журналЬ помЬсредствъ, ОН'Ь сд'Ьлалъ еще только потерявшими сознан 1е. Казнью рзшо- ИЗ'Ь 51рославля . . 8.10 у 9.14 в
щаются статьи о современномъ пиложен1и женщинъ, о прнчниахъ, совдавхпихъ ихъ безпрапервые шаги на пути къ своей будз^- 'водилъ МОЛОДО!'! Дейблеръ изт знамс- „ Петербурга . . 8.30 b 10.15 у 1.20 д Bie, о aiianenin поел-Ьдвяго для прогресса человечества; разсз1ятрцвается подчиненность
щей' карьер'Ь артиста. И если онъ HiiToii семьи палачей. Оба брата „ Вятки . . . .
10.56 у 6.42 в
женщин'Ь съ исторической, этической, экономической и б1ологической точекъ 8рен1я.
серьезно думаетъ npoiiTii трз^дньпЧ и Полле обнаружили больше .мужества, „ Архангельска . 5.00 д
Обсуждается вопросъ объ образован1и женщинъ и о совместномъ воспитавш и обучен1и
тернистый путь къ з^сггЬху и” слав'Ь, Ч'Ьмъ ихъ товарищи, а начальникъ
обоихъ полов'ь. Подвергаются критике существующ1е законы, касаюпцеся женщинъ.
Приходить
то не мало емз^ предстоит'ь испыта- maiiKH Абель Полле, казненный по1
Сообщаются свед'Ьн1я о жепскомъ двнженш въ Росс1и и за границей и о деятельности
1
ти .
сл'Ьднимъ, даже не преминул'ь вос
изъ Волог ды:
жепскихъ организащй. Обсуждается вопросъ о борьбе съ простнтущей. В ъ
библ1ограНо т о т , кто слышалъ его голосъ, пользоваться театральными эффекта
фическомъ отделе помещаются реценз1н о книгахъ и брошюрахъ по женскому вопросу;
В'Ь Ярославль . . • 8.10 в 12.03 д
его yM'fenie влагать свое содержанте ми.
въ отделе „отвЬты редакц1и“ — ответы на вопросы, интересующ1е читательницъ, а въ
8.50 b 7.20 у 8.10 у
„
Петербургъ
.
.
въ музыкальный произведен1я велпТогда какъ оба соучастника выслу
отделе „И8вест1я“ самыя разнообрааныя извес^я, касающ1.я[ся женщинъ.
1.15 д 8.52 в 5.40
ких'ь мастеровъ—тотъ не можетъ ие шали С!» благогов'Ьн1емъ молитву и „ Вятку . . . .
Подписная цЬна за годъ (съ января по январь) 3 руб., за нолгода 1 р. 50 к.
пожелать ему са.мымъ искреннимъ об напутственное с л о в о священника, „ Архангельскъ . 12.57 д
съ доставкой и пересылкой.
разомъ самаго полнаго з^п'Ьха в'ь Абел!> )1олле, когда священ!шк'ь при
Подписка при.шмается въ радакщи журнала: С.-Петербургъ, Ш палерная 42, кв. 18.
Часы показаны но петербургскому времени.
будуп;смъ.
близился К'Ь нему и хот'Ьлъ обнять
Чтобы получить М'Ьстное (вологодское) вре
В— л— нъ.
Редакторъ-издатедьница врачъ М. И. Покровская.
его, отстраиилъ его р}жой и крик- мя, нужно прибавить 40 минутъ.

ПРОДАЕТСЯ

Вороной жеребецъ
„Орликъ

Отдаются коинаты

Требуется мадьчикъ

Отдается комната.

ГРШОВЫЯ ЗАНЯТ1Я

Отдается

Сига идгмшгь
Съ 1 января 1909 года
й Р Ш торговое ПОИЩ Ш Е

Продается домъ ВсёвоТмшныя, разнообрпзныя

ХОЛОДНЫЙзпкуски

•оооооооосхюооооооооооооооооов
о
Мага.эинъ Л. А. Попова
о

Письмо 6ъ редакщю.

О

Къ празднику аолучено иного новостей-
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МРР1ЕНБР1ДСК1Й ЧРИ

1

Экономии. отдЪлъ.

Объявлев1е.

•

За рубеж.омъ.

СпровочуШ лъ.

^ н о к х и въсгн и къ.
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