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КО Н ТО РЫ  Г А З Е Т Ы
„ВОЛОГОДСКАЯ Ж И З Н Ь "

Контора проситъ г. г. мксячны^ъ подписчиковъ,
срокъ подписки которыхъ истекаетъ 31 окт.
возобновить подпишу зобяоговременио, воизббжои1е, 

пеиедыво въдоповкб газеты.
Къ свкдкшю г. г. подписчиковъ; Лица, подписавш!яся 
на весь 1909 годъ безъ разсрочки, получаютъ газету 

до конца текущаго года БЕЗП/АЦТНО. V
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Отъ конторы „Вологодской Жизни“ 1

, Контора газеты „Вологодская Жизнь" покорнейше про- §
: ситъ г. г. подписчиковъ ДОВОДИТЬ до ея СВ-Ьд-||ПЯ о всякой Ц  

неаккуратности въ, доставив газеты. • , ш.
в*о«о«ов1ово«в««ово«о*о«ово«ю вомФ*««м»
I
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Лкчебница женскихъ болкзней
А О к т .  м е д .  б а р .  А :  В .  Э н г е л  ы г а р д п

Пр!емъ больныхъ возобновленъ.
ЯрЬставпь, Дворянская улица; домъ Горо)совникова. Телефонъ №  222.
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. . .  еъ отдЬдьныиъ ходомъ

СЪ МЕБЕЛЬЮ, ПО ЖЕЛАНШ СО СТОЛОМЪ.
Спросить въ редакщи.

BCEMIPHO ИЗВЪСТНЫЕ

Точность, изящ ество, с й Щ Ш Т ь .
------------ - О О — . . .

Единственный представитель 
для Сквернаго> района

Г. Я.
бъ Вологдк. '

Городской Театръ.
Й1[1пятниду ЗИо онтября "'’“ ".s;"™... АП

По уменкшенныыъ ц‘

артистовъ

намъ представлени будетъ въ первый разъ новая пьеса

Переписка ШМашинк
П р1емъ экстренны хъ и срючныхъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. Н* А- З а л о г а .
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р В ъ  французской палат*
ьмертная депутатовъ сейчасъ дебати: 

казнь, руется столь ;набол*вш1Й и 
насъ вопросъ— о смертной казни?

■Д1

мррья ивнновнп ком. въ 4 д. 
Е. Чнрмкова.

Участвуюш1я г-*в; Ангарова, Ангнчанова. Бравская, Малвна, Морозова, Содовьепа. Г-да! Волковъ, В я 
хвревъ, Дарьяловъ, Дунайск1Й, Кпртевг, Лнтввновъ, Лушковъ, Ие ровъ, Полторацк1й, Угодинъ.

Начало въ 81/2 ч. вечера. Реж иссеръ П. И. Васильевъ.

щожественно-писчебуиажномъ магазинк
Кирилловская у.ч., бывш. помЬщ. земск.. склада

Вновь полученъ громадный выборъ художественныхъ открытокъ

К о п 1 и  к а р т и н ъ  X X X V  п е р е д в .  в ё ^й с т .

Третьякобская гал-, Муз. Александра III 
и koniH картинъ иностр. худоясникобъ.
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еобходимо оговориться: во Франщи 
этотъ вопросъ отнюдь не им*етъ то
го злободневнаго значен!я, какъ у  
насъ. У  насъ и теперь еще р*дко 
проходитъ день безъ большаго или 
меньшаго количества вынесенныхъ су 
домъ и приведенныхъ въ исполнён!е 
смертныхъ приговоровъ. Во Франщи 
этотъ позорный институтъ, пока что, 
сущ ествуетъ лишь на бумаг*; такъ 
сказать, въ вид* угрозы на случай 
возникн6вен!я какихъ либо „эксцес-? 
со в ъ “ со стороны столь престущно, 
по мн*н!ю бурзуазш, настроенныхъ 
низшихъ слоевъ населен1я.

Справедливость заставляетъ насъ, 
однако, отм*тить, что за политическтя 
прест}щлен!я смертная казнь во Ф ран
щи отм*нена по закону, за проч1я- 
же преступлен!я фактически-же тамъ 
давно уж ъ  не было ни одного случая 
прим*нен!я ея. Т *м ъ  характерн*е то 
отношен1е, которое проявили къ 
этому вопросу представители боль
шинства французской палаты. Не 
только консерваторы, но и либералы 
вс*х ъ  оггкнковъ р*зко высказыва
ются противъ отм*ны смертной казни? 
У ж ъ  очень рискованнымъ показалось 
имъ лишиться этой современной „ос
новы общественной безопасности", 
„Необходимо оставить смертную казнь 
для исключительныхъ случаевъ", го
воритъ радикалъ 11ушъ отъ имени 
КОМ ИССШ , спещально избранной боль
шинствомъ палаты для предваритель
ной разработки ЭТОГО  вопроса и сл*-; 
довательно, почти предр*шающей р*-? 
шен!е его. И съ* этимъ мн*н1емъ со-; 
глашается даже такой патентованный 

адикалъ, какъ изв*стный, по д*лу. 
рейфуса адвокать Лобори. „Лучшф 

даще убить невиннаго, ч*мъ позво
лить преступнику уйти изъ тюрьмы й 
соверн1ать нввыл.преступлен1я". заяв
ляетъ этотъ дипломированный пред
ставитель правовой этики двадцатагр 
в*ка. Эти слова необходимо запом
нить. Они какъ нельзя лучше под- 
черкиваютъ д*!!ствительную ц*нность 
современнаго либерализма. И зв*ст- 
ную формулу: „лучше оправдать де
сять виновныхъ, ч*мъ осудить од
ного невиннаго" эти глашатаи новаго 
правосуд!я выворачиваютъ на изнан
ку. Лучше, говорятъ они намъ, убить 
невиннаго, ч*мъ... оставить жизнь хо
тя бы одному виновному! И так!я р*- 
чи произносятся не гд *  нибудь на 
‘Малайскихъ островахъ, а въ центр* 
Европы, такъ кичащейся своей куль
турой..-

Лнищаторами законопроекта объ 
отм *н* смертной казни во Франщи 
были сощалисты. Они-же и отстаива
ли немедленную отм*ну этого позор- 
наго института. Обсужден!е вопроса 
еще не закончено.

Исходъ дебатовъ трудно пока пред
сказать.

Но та постановка, которую прида
ли этому вопросу представители гос- 
подствующаго элемента въ француз- 
скомъ парламент*, чрезвычайно ха 
рактерна.

У  насъ въ Росссш  смертная казнь, 
пока что, находитъ себ * не такъ мно
го открытыхъ защитниковъ. Только 
господа изъ союза Русск. Нар., да 
октябристы открыто стали на защиту 
ея. Но на этотъ счетъ намъ отнюдь 
не сл*дуетъ  обманываться. Либера- 
лизмъ нашихъ господствующихъ клас
совъ въ этомъ вопрос* едва ли про
исходитъ отъ большей культурности 
нашихъ либераловъ по сравненш  съ 
ихъ французскими собратьями.

Объ органиЗдфи „Литератур: 
н о ^ х у д о ^ е с т в е н й ^ а г о  ’о б щ ё -  

ства“ въ  5одогд4?
, Отсталости Вологды въ культур- 

номъ отношен!и не подлежитъ сом- 
н*н!ю. Вологда едва-ли въ этомъ от
ношенш не занимаетъ посл*дняго 
м*ста среди русскихъ г}^бернскихъ 
городовъ.

Мы не только еще очень далеки 
отъ такъ называемыхъ благъ культу
ры и цивилизащи въ отношенш го- 
ррдскбго^ благоустройства, просв*ти-? 
тельныхъ учрежден!й и т. п., но мы* 
очень б*дны интеллигентными силами?

Удивительнаго зд*сь, понятно, н *тъ  
ничего. Вологда вообще прюбщилась 
къ кул ьтур* весьма недавно, со вре
мени проведен!я черезъ нее ж ел*зно: 
дорожныхъ путей.

Теперь, когда отъ Вологды до 
Москвы или Петер,бурга п} т̂и шест; 
надцать-двадцать часовъ, (существуетъ 
все-таки н*который обм*нъ въ со
став* нашего населен1я, хотя-бы вре
менный. М *стная молодежь, учащая
ся въ высшихъ учебныхъ заведен!яхъ, 
все-же часто на*зж аетъ въ Вологду 
въ каникулярное время.

На*зжаю*гь иногда и постор6нн!е 
нашему городу культурные элементы: 

Зд*сь-ж е на м *ст*  культурныхъ; 
просв*щенныхъ людей,. количество 
весьма ограниченное.

Такое положен!е, разум*ется, не 
можетъ считаться нормальны.мъ. На- 
селен!е города должно быть постав
лено въ так!я услов!я, чтобы им*ю- 
шдяся въ наличности культурный СИ: 
лы оказывали возможное сод*йств1е 
къ распространешю просв*щен!я сре
ди этого населешя.

А  если это признать необходимым!:} 
и важнымъ, то ясно, само собою, что 
прежде всего эти культурныя силы 
должны быть такъ сорганизованы 
чтобы вл!ян!е ихъ на населен!е могло 
быть вполн*. исчерпано.

Такое объединен!е культурныхъ 
силъ въ другихъ городахъ достига^ 
ется образован!емъ разныхъ видовъ ли
тератур; ю-художественыхъ обществъ^ 
которыя ставятъ себ *  замачей.устра^ 
ивать литературныя чтен!я, собес*до 
ван!я и рефераты, худо'жёственно-мут 
зыкальны^ вечера, концерты, спектак
ли и тому подобныя культурныя раз- 
влечен!я и занят!я.

И только такимъ путемъ можно— не 
только сплотить .культурныя силы го
рода, но и оказывать ш ирокое' вл!я- 
н!е,на населен!е, просв*щал его, раз
вивая. въ немъ вкусъ и стремлен!ё 
къ пррсв*щен!ю, къ искусству.

Такое-ж е общен|е культурныхъ 
силъ города съ насёлен!емъ сод*й- 
ствуетъ тому, что им*ющ!яся среди 
населен1я молодыя дарован!я не глох- 
нутъ, а им*ютъ возможность быть 
обнаруженными и двинутыми впередъ 

Мы, для прим*ра, приведемъ одно 
изъ подобныхъ учрежден!й въ такомъ 
город*, какъ Одесса, гд * сущ ество
вало (закрытое въ 1904 году) литера- 
т}^рно-артистическое общество

Э то общество насчитывало свыше 
трехъ тысячъ членовъ.

Почти вся нед*ля была распред*- 
лена для различныхъ развлечен!й 
Т акъ, по четвергамъ читались лите- 
ратурно-критическ!е и философсше 
рефераты, на которые входные биле
ты можно было съ  трудомъ доста
вать. Ц *н а ихъ была очень доступна. 
П о . вторникамъ устраивались худо
жественные вечера; по пятницамъ
музыкальные; по средамъ ставилисх 
спектакли, а по субботамъ-музыкаль- 
но-танцевальные. вечера, въ которыхъ 

8 принимали участ!е лучш!я артистиче- 
|ск1я силы в с*х ъ  театровъ.
I Само собою разум*етси, что у  нас!» 
j о такой широко!! постановк* д*ла 
j мечтать нельзя; но этого и не н}^жно/ 

В ъ какоыъ-бы скромномъ разм *р* 
у  насъ такое д*ло ни привилось, оно

•.п::
будетъ весьма ц*ннымъ и едва-ли' не 
самымъ ц*нкы м ъ' изъ • просв*титёЛь- 
ныхъ д*лъ  города. '

В ъ  члены такого общества прини
маются не только професс!она1льные 
литераторы',’ художники и музыканты, 
но и в с*  такъ или иначе этимъ’ отра- 
слямъ культуры сочувствующ!е/ 

Организащю такого общества, ко
торое мы-бы назвали „лйтературно- 
художественнымъ", мы и считйемъ сво
ею обязанностью рекомендовать м*- 
стной интеллигенщи. *

Т * х ъ  лицъ,' которыя пожелали- 
бы явиться учредителями „литёратур- 
но-художественнаго общества", - мы 
просимъ сообщать * объ этомъ нашей 
редакщи, Кя>торая бхотно пойдетъ на- 
встр*чу этому серьезй6‘м уд*л у и б у 
детъ оказывать возможное сод*йств1е 
къ привлечен!ю членовъ учредителей 
и къ созыву перваго учредительнаго 
собран!я для выработки устава и пред- 
ставлен!я е ю  на .утвержденГё;

Мы у^*рёны, :что прол{ивающ1я въ 
Вологд*^ и^^1^лМтёйТйый''л)^1& отклик
нутся на этргь призывъ и это пред- 
лагкЬмое -на1̂ й . вджнУе -д*ло- зародит
ся и дасть богатые плоды.

• I ).
Событ1я на Балканахъ. В ъ  босшй- 

ской деревн* Острошдцъ, около 200 
мусульманъ напаЛи на' Католиковъ во 
время богослужен!я. Нфсколько като- 
ликовъ и священникъ ранены. При
няты энергичныя м*ры къ возстанов- 
лен!ю порядка.
• И зъ Бълграда сообщаютъ, что серб- 
ск1я жел*зныя дороги настолько за
няты перевозкой военныхъ транспор- 
товъ, что товарное движен!е. совер
шенно прекратилось.

Франко-гсрианскШ к о н ф л и к т'ъ.
Статсъ-секретаръ фонъ-Ш енъ пёрё- 
далъ на'дняхъ французскому' послу 
Камбону, германскую формулу. ‘ В ъ  
ней державы выражаютъ свое сожа- 
л*н!е и подробно излагаются факть!, 
вызвавш1е недоразум*ше.

В ъ  рейхстаг* большой парламент- 
ск!!! день. С о -в с * х ъ  концовъ Герма- 
н1и парламентск!я фракц!и получаютъ 
отъ комитетбвъ парти заявлен!я, 
чтобы депутаты настаивали на изм*- 
нен!и н*которыхъ параграфовъ кон- 
ститущи въ томъ смысл*, чтобы ми
нистры были безусловно отв*тствен- 
•ны передъ страно!! и чтобы права 
монарха были ограничены.

—  Въ Госуд. Думк. ТрзЫовая группа 
въ ближайшемъ будущемъ вносить 
въ Д ум у земельный законопроектъ. 
При групп * образована особая ко- 
МИСС1Я, которая разрабатываеть в с*  
матер!алы, им*ющ!еся въ распоряже- 
н!и депутатовъ по данному вопросу. 
Поручено крестьянс!шмъ депутатамъ 
П етрову и К ропотову приготовить 
доклады по земельному вопросу къ 
ближайшему зас*дан!ю группы.

—  Вопросъ о В. Е. Н осорогов* и 
А . М. Колю бакин* будетъ поставленъ 
на п ов*стку думскаго зас*дан!я въ 
самомъ ближайшемъ будущемъ. При 
обсужден!и въ Д у м * этого вопроса 
будетъ возбужденъ вопросъ объ из- 
бранш для разсмотр*н!я д*ла обоихъ 
депутатовъ новой комисс1и, такъ 
какъ вопросъ о В. Е. Н осорогов* и 
А . М. Нолюбакин* вступилъ въ но
вый фазисъ. В ъ  настоящее время ми
нистръ юстищи возбуждаетъ вопросъ 
уж е не о временномъ устраненш  де
путатовъ, а объ ихъ совершенномъ 
исключен!и, въ виду вступлен!я въ 
силу судебныхъ притопоровъ. Между 
ткмъ, избранная Думой комисс!я по 
д*лу М. Нолюбакина получила оть  
Государственно!! Д}^мы полномоч!е 
обсудить вопросъ лишь о временномъ
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устранен!и привлеченныхъ депута
товъ. Ko.MiicciH пе сочла себя вправё 
B b iiiT H  изъ рамокъ порученнаго ей 
вопроса II не имёла возможности об
судить вопросъ объ исключен1и де
путатовъ и потому является необхо
димость или избрать новую комисс1ю 
или расширить полномоч1я сущ ест
вующей.

Въ Государственномъ С о вётё. Н ёкото- 
)ые отдёлы финансово!! комисс!и 
^ос. С о в ёта  рёшили въ первую оче
редь разсмотрёть вопросъ о томъ, 
как!я именно гюжелаьпя по бюджету, 
высказанныя законодательными уч- 
режденщми въ прошлую сесс!ю, оста
лись неосуществленными правитель
ствомъ.

По поводу неосуществленныхъ по
желай!!! предполагается потребовать 
отъ представителей вёдомствъ объяс
нен!!!.

Торгово-промышленной группой бы
ло внесено въ группу центра заявле- 
н!е о желанш выбирать самостоятель
но кандидатовъ въ совётск!я комис- 
с!и. Теперь бюро группы центра от- 
вётила торгово-промышленной груп
пё, что въ виду подачи заявленш 
послё составлен!я списковъ вопросъ 
этотъ теперь разсматриваться не б у 
детъ.

—  Экспропщащя въ иагазинЁ. Н а дняхъ 
въ К !евё произошла небывалая по 
количеству ж ертвъ экспро1ш!ац!я. В ъ  
оптовомъ магазинё купца Горнштей- 
на находились владёлецъ магазина, 
его жена, бухгалтеръ Заславскш, уп- 
равляющш складомъ сахарнаго заво
да Горовицъ и IO приказчиковъ. Вла
дёлецъ магазина находился у  кассы, 
приказчики въ задней части магазина. 
В ъ  магазинъ вошли 3-е вооруженныхъ 
молодыхъ людей; одинъ изъ нихъ 
всталъ около дверей, двое другихъ 
подошли къ кассё и потребовали де
негъ. Хозяинъ отвётилъ отказомъ, 
жена закричала о помощи. Тогда гра
бители открыли стрёльбу, причемъ 
убили наповалъ жену Горнштейна и 
бухгалтера Заславскаго, и тяжело ра
нили самого Горнштейна и Горовица. 
Затём ъ, вы бёж авъ на улицу граби
тели отстрёливаясь, убили фонаршд- 
ка Стрёльскаго и тяжело ранили 2-хъ 
городовыхъ.

Телеграммы
„̂ ОЛОГОДСЦ. Жизни"

„Петербург. Тедегр. Агеитспа” .

К А Л У Г А , Зо октября. Козельское 
земское собранш постановило учре
дить должность агронома, открыть 
общежит!е при ремесленномъ учили
щ ё и выразило пожелан!е о открыт!и 
въ К а л у А  сельскохозяйственной шко
лы съ  землемёрными классами.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Зо октября. 29 ок
тября первый департаментъ сената 
далъ заключен!е на рапортъ министра 
народнаго просвёщен!я, просившаго 
сецатъ о пояснен!и и подтвержден!и 
закона 27 августа 1905 года. Т ова
рищъ оберъ-прокурора Фриш ъ вы
сказался въ томъ смыслё, что ука
зомъ 27 августа прежн!е законы, 
опредёлявш!е власть министра надъ 
высшей школой не отмёнены, поэто
му. Ш варцъ вполнё правъ въ своемъ 
толкован!и указа.

Интересы министерства поддержи
валъ товарищъ министра Ульяновъ.

письмп
и з ъ  Н ь к ) - 1 о р к а .

(О тъ нашего корреспондента).

I.
Американская печать о д ёлё И. Пурена.
Ботъ уж е девять мёсяцевъ, какъ 

въ нью-юркской тюрьмё заключенъ 
латышек!!! револющонеръ И. П уренъ 
Его арестовала американская полиц!я 
по требован!ю руескихъ властей. По- 
слёдн!я основывали свои требован!я 
на томъ, что будто И. П уренъ не по- 
литическ!!! бёглецъ, а уголовньп! и 
какъ таковой, онъ подлежитъ выдачё 
русскому правительству, согласно до
говору 18З2 года. Д ёл о  это тянулось 
нёсколько мёсяцевъ и слушалось н ё 
сколько недёль тому назадъ. С удъ 
призналъ Пурена уголовнымъ бёгле- 
цомъ и, слёдовательно, долженъ быть 
выданъ Росс!и. Но въ такихъ случа
яхъ послёднее слово принадлежит! 
президенту республики. И Рузвельтъ 
сказалъ, что, если американское об
щественное мнён!е будетъ противъ 
выдачи Пз’рена и если ему будетъ до
ставлена петишя съ 100.000 подпися
ми, П уренъ тогда не будетъ выданъ 
несмотря на настоятельныя требова- 
н!я Poccin. Подписи собраны и посла
ны. И вотъ приб.!ИЗительно то, что 
говоритъ американская даже консер 
вативная печать по этому поводу.

—  „Большая петишя,— пишетъ „Нью 
1оркск!й Та!!мсъ“,— посланная Руз 
вельту съ просьбо!! отказать русско 
му правительств}^ нъ выдачё револю 
ц!онера латышскаго края И. Пурена 
который томится уже 9 мёсяцен'ь въ 
одной изъ .мёстныхъ тюремъ, выра

Большинствомъ четыренадцати про
тивъ шести голосовъ сенатъ выска
зался за полную закономёрность дё!!- 
ств!!! министра народнаго просвёщенш 
г. Ш варца.

Настоящее разъяснен!е считается 
окончательнымъ, ибо въ большинствё 
оказалось свыше двухъ третей сена- 
торовъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Зо октября. Бо со- 
бран!и узаконен!!! опубликовано Бы- 
сочайшее гювелён!г?, гласящее: Г о су 
дарь Императоръ, ознакомившись съ 
положен!емъ дёлъ въ высшихъ учеб
ныхъ заведен!яхъ, въ частности съ 
вопросомъ о вольнослушательницахъ 
изволилъ усм отрёть, что неправильно 
допущенныя къ слушан!ю лекщй въ 
высшихъ учебныхъ заведен!яхъ лица 
женскаго пола поставлены нынё въ 
услов!я, затрудняющш имъ прослуша- 
н!е до конца курса, который разсчи- 
тывали пройти.

Снисходя къ совершенно исключи
тельному положен!ю, въ которомъ на
ходятся эти лица, вслёдств!е возвра- 
щен!я нынё университетовъ и про
чихъ высшихъ учебныхъ заведен!й къ 
законному порядку пр!ема посторон
нихъ слушателей, Его Беличество 29 
октября Бысочайше повелёть соизво- 
лилъ: Допущеннымъ, по настоящее 
время, вслёдств!е неправильнаго тол- 
ковак!я закона въ высш!я учебныя за- 
веден!я въ качествё постороннихъ 
слушательницъ лицамъ женскаго по
ла, разрёшить окончан!е слушанш 
курса на одинаковыхъ съ  посторон
ними слушателями услов!яхъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 29 октября. Пре- 
зидентъ постоянной международной 
сахарной комисс!и въ Брю сселё вы- 
зазилъ соглас!е на включен!е въ 

программу ближайшей сессш вопроса 
чтобы ограничен!е вывоза русскаго 
сахара въ Англ!ю и друг!е м!ровые 
эынки временно прекращало свое чёй- 
ств!е въ случаё повышен!я цёнъ на 
лондонскомъ рынкё.

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ , 29 октября. К а 
питанъ датской шкуны Ш тормъ со
общаетъ, что капитанъ американска
го судна „Пелопсъ" Чокеръ, выйдя 
на самой сёверной части Л абра
дора, близъ мтлса Мугора, невдалекё 
отъ берега нашелъ прюстой крестъ 
съ именемъ Андре. Подъ крестомъ 
въ землё находился трупъ, а также 
яшцкъ съ документами. Г д ё  оста
лись оба спутника Андре неиз
вёстно. Документы въ ящикё, вёр о 
ятно, выяснятъ это.

Государственная Дума.
(Отъ „С.-ПБ." телеграфнаго агентства).

Застдате 29 октября. 
(Окончан!е).

Г  рафъ Бобринск!й указываетъ: спер
ва надо разселиться, затёмъ забо
титься объ устранен!и бездорожья. 
Утвержден!е годичева будто бы л ё 
са, луга и тому подобное остаются 
послё изданы закона 9нояб.въ общемъ 
пользованш доказываеть лишь, что 
Родичевъ читалъ передовыя статьи 
„Руескихъ Бёдомостей", но закона 
9 ноября не читалъ. Относительно 
правъ крестьянъ-совладёльцевъ на 
зехмлю напрасно Родичевъ ссылался 
на статью 555; сюда относится не эта 
статья, а примёчан!е къ статьё 552. 
Достаточно прочесть это примёчаше, 
чтобы убёдиться, что вся первая часть 
рёчи Родичева падаетъ. (Рукоплеска- 
н!я справа).

Обращ аясь къ рёчамъ Соколова 
и Бобринскаго, видёвшихъ въ общи- 
нё основную историческую ячейку

жаетъ общественное американское 
мнён!е относительно нашего догово 
ра съ Росс!ей. Что П уренъ не уго 
ловный, а политическ!й бёглецъ, до 
казываетъ свидётельство 12 латышей, 
заявляю1дихъ, что онъ былъ членомъ 
револющонной организащи и вм ёстё 
съ ними принималъ участш въ рево 
лющонномъ движен!и. Если-же Пу 
ренъ политичесшй бёглецъ, онъ не 
можетъ быть выданъ: это законъ 
страны.

„Хотя мы и въ дружескихъ отно 
шен!яхъ съ Росс!ей, мы не можемъ 
оставить безъ вниман!я нарушен!я до 
говора 18З2 года. Хотя договоръ га 
рантируетъ свободное проживан!е 
гражданъ одной страны въ друго!! 
Росс!я отказываетъ нашимъ гражда 
намъ-евреямъ во въ ёзд ё  пъ ея вла 
дён!я, а чиновники не соглашаются 
завёрять ихъ паспорта. Мы протесто 
пали. Но на наши протесты не обра 
'П1ЛИ вниманш. Такое отношен!е Рос 
с!и противорёчитъ общей цивилиза 
ц!и и нашей странё. Мы не дёлили 
людей по ихъ религ!и“.

„Д ёло П урена доказываеть неудов 
летворительность нашихъ договоровъ 
съ  русскимъ правительствомъ. Если 
не удастся дружелюбно побудить Рос 
с!ю выполнить ея обязательства по 
данному договору, то нашей странё 
остается одно— пересмотрёть его за 
ново".

Б ъ  защиту Пурена высказалась по 
чти вся американская печать. По от- 
зывамъ печати опредёленно и безоши 
бочно можно судить, что американ 
ское общественное мнён!е настроено 
въ  защиту Пурена. Но чёмъ это дё-

эусской государственности, графъ за
м ёчаеть, что общину можно защи
щать только съ точекъ зрён!я край
нихъ револющонеровъ и крайнихъ 
эеакщонеровъ. Для революц!онера 
обпшна необходимый элементъ обо- 
стрен!я классовой борьбы; для реак- 
щонеровъ, которыхъ надёюсь здёсь 
нётъ, обшлна милое стадо, которое 
можно пасти, а во время голода кор
мить.

Но съ  консервативной или либе
ральной точекъ зрён!я общину за
щищать нельзя. Мы желаемъ видёть 
русское крестьянство свободнымъ и 
самодёятельнымъ, а не связаннымъ 
узами, оковами и гнетомъ общины. 
Рукоплескан!я). Проекты принуди
тельнаго отчужден!я запоздали на сто, 
120 лётъ , въ тотъ отдаленный пе- 
р!одъ, когда принудительное отчужде- 
н!е дёйствительно примёнялось кресть
янами. Теперь мы идемъ по пути пра
вового государства и разговоры о 
принудительномъ отчужден!и должны 
отойти въ область предан!!!

Обращ аясь къ Ш ингареву, графъ 
говоритъ, допустимо ли славянину 
называть эволющей безправное отоб- 
ран!е славянскихъ земель въ пользу 
всепожирающаго германизма, приз- 
нающаго право только для себя и ци
нично попирающаго его для нашихъ 
славянскихъ братьевъ. Можно увле
каться принудительнымъ отчужде- 
н!емъ, но не въ такой степени. Г о 
раздо труднёеумёренно-правымъ воз
ражать на рёчь Гегечкори (голоса 
справа: и не стоитъ). Н ё т ъ  стоитъ, 
продолжаетъ графъ,''*ибо мы съ  нимъ 
почти во, всемъ согласны,% онъ какъ 
и мы признаетъ принципъ свободной 
кооперащи, слёдовательно, отрекает
ся отъ основного принципа сощализ
ма, принципа отчужден!я государ
ствомъ въ области экономическихъ 
отношен!!! Но заявлен!е его о необ
ходимости аннексировать землю ча
стныхъ владёльцевъ и передать ее 
крестьянамъ даромъ, совершенно не- 
пр!емлемо и нечр!емлемо не только 
для насъ, но и для вождей сощалъ- 
демократ!и.

Б ъ  доказательство графъ цитиру- 
етъ Ленина. Мы согласны съ Гегеч
кори и по вопросу о недостаточности 
закона 9 ноября, но правительство 
внесло уж е цёлый рядъ другихъ за
коновъ о землеустройствё. Мы ждемъ 
отъ правительства еше законопроек
та объ юридическомъ объединенш зе
мель разнороднаго владёнш, ибо онъ 
совершенно необходимъ для зе.м- 
леустройства.

Но не можемъ стать на точку зрё- 
н!я Гегечкори, что разъ намъ хоро
шаго даютъ мало, мы это малое от- 
вергаемъ. Т ак ъ  поступаютъ только 
дёти, отбрасывающ!е отъ себя тарел
ку съ  супомъ, если имъ не даютъ пи- 
рожнаго.

Б ъ  4 ч. дня объявляется перерывъ 
(рукоплесканш съ мёстъ).

Засёдан!е возобновляется въ 4 час. 
20 .м. дня.

Графъ Бобринск!й второй, продол
жая свою рёчь, обращается къ дово- 
дамъ Ш ингарева, указывавшаго на 
спёш ность, съ  какою правительство 
въ порядкё статьи 87 провело законъ 
9 ноября. Э тотъ  упрекъ менёе всего 
въ правё бросить кадеты, сами вопре
ки мудрому совёту безвременно скон- 
чавшагося князя С ергёя Трубецкаго, 
выбросившш безъ пересмотра свою 
непродуманную, но радикальную про
грамму, исключительно для выборной 
агитащи, въ промежутокъ между дву
мя митингами, между двумя взрывами 
бомбъ. Поспёш ность эта была про
должена ими въ первой Государствен-

ло окончится, пока еще неизвёстно. 
Оно теперь всецёло зависитъ отъ 
президента Рузвельта, а онъ еще сво
его послёдняго слова не сказалъ.

Р. S. Сегодня узналъ, что дёло П у
рена передано опять въ этогь самый 
судъ для разбора съ  отмёткой тщ а
тельно разобрать дёло.

П.
Со6ран1е союза руескихъ рабочихъ.

и  октября (нов. ст.) 1908 г. состо
ялось собран!е союза руескихъ рабо- 
чнхъ въ Ныо-1оркё. Выяснилось, что 
мысль объ объединенш бюро всёхъ  
организащй выходцевъ изъ Росс!и не 
осупшствилась за отказомъ организа- 
uiii, изъявившихъ сперва соглас!е уча
ствовать въ немъ. Нёкоторыя орга
низащи мотивировали свой отказъ не 
пмён!емъ средствъ— друг!я-же, тём ъ, 
что имъ, какъ политическимъ органи- 
защямъ, н ётъ  смысла участвовать въ 
бюро. Вопросъ объ объединенномъ 
бюро они оставляютъ открытымъ до 
сорганизованш такихъ рабочихъ со
юзовъ, какъ союзъ руескихъ рабо
чихъ въ Нью-1оркё. Выбрана комис
сш для изслёдованш дёятельности 
бюро и вообще полезности сущ ество
ванш его при сою зё. При разсмотрё- 
н!и слёдуюиш хъ вопросовъ возникли 
острыя пренш, во время которыхъ го
сти стали высказывать ораторамъ со- 
чувств!е или несочувств!е, а нёкото
рые изъ гостей, несмотря на неодно- 
кратныя просьбы предс'кдателя, позво
ляли себ'Ь принимать участ!е даже в'ь 
голосовав!!!. Постановлено: будущш 
3— 4 собран!я устроить закрытыми
т. е. безъ участ!я гостей.

А. Л— къ.

ной Д ум ё. И хъ проектъ 42 не об
суждался во фракщи, хотя былъ вне
сенъ отъ ея имени (рукоплескан!я 
справа). Кадеты знали какое дёйств!е 
будутъ имёть ихъ проекты на все 
происходившее въ деревнё, и теперь 
на нихъ лежитъ отвётственность за 
судьбу людей, которые томятся те
перь на каторгё и въ тюрьмахъ, за 
все тяжелое кровавое время, которое 
пережила Росс!я. (Ш умъ слёва, руко
плесканш справа и въ центрё). Если бы 
въ то тяжелое время правительство 
не издало закона 9 ноября; если бы 
оно не доказало крестьянству, что 
единственное спасенш въ его личной 
собственности, правительство было бы 
прес'гупно передъ Государемъ, роди
ной и истор!ей. (Продолжительный ру- 
коплескан!я центра и справа).

Слава Б огу правительство исполни
ло свой долгъ; оно не побоялось взя'гь 
на себя отвётственность за проведе- 
н!е закона 9 ноября; оно нашло в ё р 
ный путь и мы заявляемъ, что не бы
ло закона болёе важнаго, бол'ке спёш - 
наго, чём ъ законъ 9 ноября. И если, 
дёйствительно, товарищъ министра 
Гурко игралъ въ издан!и закона ту 
роль, какую приписалъ ему Ш инга
ревъ, то можно смёло сказать, что 
онъ искупилъ свою ошибку въ про- 
довольственномъ д ёл ё, сто разъ ис
купилъ ее и заслужилъ благодарность 
отъ русскаго народа (рукоплескан!я 
справа). Д ал ёе, в сё  знаютъ, что пря
мой переходъ отъ обшцннаго влад'Ь- 
н!я къ выдёлу къ одному м'Ьсту не- 
возможенъ и напрасно Ш ингаревъ 
упрекалъ законъ 9 ноября, что онъ 
не ведетъ къ выдёлу къ одному м ё
сту. Ш ингаревъ спрашивалъ: гл'к
идетъ хозяйство лучше въ общинно!! 
или подворной Руси. Если бы образо
вался настоящ!й крестьянскш сою зъ 
западныхъ крестьянъ, они несомнён
но домогались бы уничтожен!я обшл- 
ны у  ихъ восточныхъ сосёдей, дабы 
западной Руси не приходилось изъ 
года въ годъ кормить своихъ восточ
ныхъ братьевъ (возгласы: вёрно; р у 
коплесканш). Говорятъ, что законъ 
создалъ пролетар!атъ, но что же мо
ж етъ быть уж аснёй нашего сплош
ного сельскаго пролетар!ата подвор
ной Руси. П роцентъ безземельныхъ 
20, общинной 2З; цёлы хъ /̂10. Ботъ 
непреложный цифры. О н ё  говорятъ, 
что закон'1» 9 ноября надо было вне
сти немедленно. '

По поводу утвержденш Ш ингарева 
будто бы вымерло далеко менёе по
ловины общинъ графъ доказываетъ, 
что цифры, приведенныя правитель
ствомъ земельной комиссш совершен
но в'крны, ибо общины, у  которыхъ 
40 л ё тъ  не было передёла, фактиче
ски должны считаться замершими. Р о 
дичевъ говорилъ: что хотите прове
сти закономъ 9 ноября уже есть; дай
те крестьянамъ итпг въ судъ. Б ъ  
Галицкой Руси въ 1848 году кресть
яне были раскрёпощены, но для нихъ 
не законодательствовали и имъ при
шлось обратиться въ судъ. Бозникло
Зоо.ооо процессовъ. Крестьяне запла
тили адвокатамъ ЗЗ.ооо.ооо кронъ и 
ничего не достигли. Б отъ  что теперь 
предлагаемъ мы вамъ, Родичевъ! про- 
ёзж айте по западно-русскимъхуторамъ 
гдё хуторское хозяйство началось ю  

15 лё'гъ тому назадъ и увидите
разницу между, крестьянами, сидящи
ми на хуторахъ и обшинё. Э то— раз
ница между свободнымъ человёком'ь 
и рабомъ. Ш ингаревъ, заканчивая 
свою рёчь, вспоминачъ то время, ко
гда законъ 9 ноября былъ изданъ. Я  
ему скажу законъ былъ изданъ 
тогда, когда указомъ 5 октября кре
стьянамъ было даровано равноправ!е.

л о н д о н ъ .
(О тъ нашего корреспондента).

Борьба англ1йскихъ женщинъ за 
право голосован1я.

Англ!йск!я женщины не измёнили 
своего рёшен!я относительно ихъ 
гражданскихъ правъ за время, пока 
парламентъ былъ закрытъ.

З ъ  тотъ самый день (15 октября 
нов. ст.), когда въ Лондон'к открыл
ся парламентъ, женщины заново на
чали борьбу за право голосованш, т.
е. за права гражданства.

Прокламащями, наклеенными ночью 
на с'гёнахъ разныхъ государствен
ныхъ учрежден!й, а также на стён ахъ  
парламента, он ё извёстили публику, 
что въ наступающую зиму будутъ 
продолжать свою энергичную агита
щю, и что он ё не перестанутъ про
тестовать до т ё х ъ  поръ, пока имъ не 
дадутъ права голосованш. Э та же 
прокламацш извёстпла публику об'ь 
нмёющейся состояться демонстращи 
передъ парламентомъ и призывала 
публику принять участ!е. О н ё  приг
лашали пятидесятитысячную толпу. 
На 1таизывъ явилась стотысячная тол
па. Одна изъ предводительницъ этой 
демонстращи, извёстная М-меСимонсъ, 
ворвалась въ парламентъ во время 
засёдан!я. Т ам ь какъ разъ въ это 
время дебатировался законъ относи
тельно курен!я табаку дётьми. М-ме 
Симоисъ громко вскрикнула: „говори
те лучше о женщинахъ и ихъ чело- 
в'кческихъ пр^авахъ, которыхъ он'Ь 
требуютъ!" Ее немедленно схватили 
и вытащили изъ зала.

когда были отмёнены выкупные пла
тежи, когда Монархъ, нашъ Государь, 
Императоръ, нашелъ необходимымъ 
распустить первыя двё револющон- 
ныя Думы, когда эти Думы кричали 
уб!йцамъ, мало того, когда ихъ крас
ный см ёхъ встрётилъ наше заявлен!е 
о невинныхъ жертвахъ террора (шум
ный рукоплесканш центра и справа; 
шумъ слёва. Звонокъ' предсёдателя)! 
Это было тогда, когда передъ лицомъ 
второй Думы „П етръ Аркадьевичъ 
Столыпинъ возгласилъ: „не запугаете", 
когда вокругъ этого честнаго смёла- 
го лозунга собралась вся Р6сс!я серд- 
цемъ и умомъ на защи'гу отечества и 
престола, (рукоплескаше справа и въ 
центрё) на защиту давно желаннаго 
представи'гельнаго строя, осквернен- 
наго, поруганнаго и распятаго рево- 
лющонерами, книжниками и фарисея
ми револющи (продолжительныя шум- 
ныя рукоплесканш центра и справа").

Докладчикъ Шидловск!й вноситъ 
только фактическую поправку, что 
комиссш никогда не предполагала от- 
м'княть второй части статьи 12 обща
го положен!я.

П етровъ трет!й находитъ, что съ 
точки зрён!я трудовиковъ, идейныхъ 
запщтниковъ общины указъ 9 ноября 
совм'кщаетъ всё о’грицательныя сто
роны, как'ь политическш, такъ и эко- 
номическ!я. Только покоряясь обстоя- 
тельствам'ь, въ силу которыхъ вътре'гь- 
ей Д ум ё только 14 трудовиковъ, 
приступаютъ они къобсужлен!ю ука
за 9 ноября. Приведя статистическ!я 
данныя о количествё крестьянъ об- 
шинниковъ и пространный цитаты 
Самарина и П ёш ехонова и, ссылаясь 
на рёчи, произнесенныя въ первыхъ 
двухъ Думахъ, ораторъ собирается 
сказать о результатахъ примёненш 
закона 9 ноября на практикё, но за 
позднимъ временемъ объявляется ие- 
рерьшъ.

Продолжен!е его рёчи отлагается 
до слёдующ аго засёданш. Перерывъ 
объявленъ въ 6 час. 4 мин.

(Вечернее застданге).
Засёдан!е возобновляется въ 8 час. 

56 мин. вечера.
П редсёдательствуетъ баронъ Ме!!- 

ендорфъ.
Маклаковъ докладываетъ главу вто

рую проекта наказа о порядк'к изб- 
ран!я Думой должностныхъ лицъ.

Прен!я возбуждаютъ лишь вопросъ, 
слёдуе'гь ли ежегодно избирать стар
шаго товарища секретаря.

Маклаковъ и Капустинъ поддержи- 
ваю'гъ заключена комцссш о такой 
необходимости.

Противъ говорятъ Ш ульгинъ вто
рой О'ГЪ имени правыхъ, графъ У ва
ровъ и Балашовъ отъ имени фракщи 
17 октября, отъ имени умёренно-пра- 
выхъ Коваленко и Карякинъ.

Большинствомъ 157 противъ 105 
предложен!е переизбирать ежегодно 
старшаго товарища секретаря откло
няется.

Остальныя статьи главы второй 
принимаются безъ возраженш.

Дума переходитъ къ продолжен!ю 
аграрныхъ прен!й.

оалъ быстро пустёетъ.
П етровъ трет!й, прежде чём ъ про

должать рёчь, проситъ провёрить 
законность состава.

М'кста правыхъ заняты густо, цент
ра рёж е, лёвы хъ почти пустыя.

Пуришкевичъ съ мёста: блестящ!я 
рёчи всегда прштно слушать. Про- 
симъ, просимъ. Продолжайте.

Предсёдательствующ!й за отсутст- 
в!емъ полнаго состава Думы въ ю  ч. 
5 м. вечера объявляетъ засёдан!е 
закрытымъ.

Б ъ  это время интересная сцена ра
зыгралась на улицё. Полицш и сол
даты имёли не совсёмъ легкую зада
чу справиться съ  той компактной 
массой, которая состояла также изъ 
безработныхъ, которыхъ теперь не
мало въ Лондонё, и многихъ другихъ 
не совсём ъ дружески относящихся к'ь 
правительству и его агентамъ.

Бозникло столкнов.ш!е между тол
пой и полищей. Мног!е падали въ дав- 
к ё  и получили серьезныя пораненш. 
Наконецъ, полицш и солдатамъ уда
лось побёдить массу и демонстранты 
были разогнаны. Арестовали 12 жен
щинъ и 12 мужчинъ безработныхъ.

Судья требовалъ отъ арестованных'ь 
женщинъ залогъ или же, какой ни
будь, другой гарант!и, что въ буду
щемъ он'к себя будутъ вести мирно. 
Арестованныя отказались отъ дачи 
такой гарант!и, а требовали граждан
скаго суда. Будетъ ли ихъ требован!е 
удовлетворено или нётъ, пока еше 
неизвёстно.

Ф актъ — и нельзя его отрицать, что 
другимъ путемъ лондонскш женщины 
не были бы въ состоян!и превратить 
ихъ человёческ!я требованш въ тако!! 
жгуч!й вопросъ дня, и, несомнённо, 
не далеко уж е то время, когда англ!й- 
ское правительство не будетъ боль
ше въ состоян!и отказаться отъ де- 
батированш этого вопроса и оно при
нуждено будетъ такъ или иначе дать 
отвё'гъ на этотъ жгуч!!! и давно уже 
назрёвш!!! вопрос'ь. L.
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Р у с с ш  пею ть.
„ T I M E  S “ .

В ъ „Ркчи" отмкчается политиче
ская „игра" англ!йской газеты „Times", 
старающейся доказать, что русская 
политика въ Персш совершенно без- 
гркшна и что полковникъ Ляховъ 
никако!! политической роли тамъ не 
игралъ. Вмкст!^ съ  этимъ отмкчает
ся II вызванны!! въ апгл!!!скомъ об- 
щественномъ M irh n ii i  протестъ про
тивъ старан!!! „Times, а".

Передовая статья „Times' а" не прошла 
безъ протеста. В ъ  газетк появилось че
резъ нксколько дней коллективное пись
мо, подписанное лордомъ Лэмипгтопомъ п 
членомъ палаты обшинъ Линчемъ, пмкю- 
шпмъ реплтащю знатока П ерс!и, отъ ли
ца комитета, въ составъ котораго входятъ 
парламентсше дкятели, члены обки хъ 
па.чатъ п д р уп я  лица, освкдомлеиныя въ 
томъ, что теперь происходитъ въ Ilepcin . 
В ъ  письмк сообщаются факты, освкщаю- 
щie дкятельность полковника Ляхова съ  
той стороны, которая уж е достаточно из- 
BiiCTHa, но есть и так1е факты, которые 
указы ваю тъ на сношен!я персидской ре- 
акшонной камарильи п ея агентовъ съ 
нккоторымн дипломатическими агентами 
Poccin. Авторы письма деликатно напоми- 
наютъ юрпдическ1й афорпзмъ: Qui faclt per 
alium faci per se,— однако, выражаютъ так
же ’̂вкренность въ добросовкстностп р ус
ской политики вм кстк съ  пожелан!емъ, 
чтобы установилась гармон1я между намк- 
рен!ямп русскаго правительства и дкй- 
ств1ямп его агентовъ въ П ерсш . „Times", 
не возражая противъ фактовъ, въ новой 
передовой статьк  о Poccin н Ilepciii опять 
пледируетъ все ту  же добросовкстность 
pyccKoii политики, которую готовы приз
нать и авторы письма, и въ доказатель
ство честнаго невмкш ательства Poccin прн- 
водит!» то, что нп одпнъ pyccKiii солдатъ 
не переш елъ границы Азербейджана, не
смотря на подстрекательство со стороны 
нккоторой части русскаго общественнаго 
мнкн1я. И нтересны  заключительный стро
ки статьи „Tim es", а выясняющ1я ту  точк}' 
зркн1я, съ  которой газета обсуждае.тъ въ 
настоящ ее время вопросъ объ oтнoш eнiяxъ 
Poccin и Перс!и. Газета находйтъ, что, 
именно, теперь, когда дружба Poccin и 
Англ!п растетъ  и обк державы нуждают
ся во взаимной поддержкк среди всевоз
можныхъ крнзисовъ, вспыхивающ ихъ на 
вулканической почвк современной поли
тики, не время для взаимныхъ заподазри- 
ван1й, препятствзчощихъ естественному 
росту этой дружбы.
Очень старательно! Но все таки не 

статьи „Times’a" могутъ охранить спо- 
койств!е Европы.

В ологодсш  жизнь.
Городск!я д%ла.

Согласно постановлен!ю частнаго 
совкщан!я гласныхъ городской думы 
выдача безплатныхъ обкдовъ нужда
ющимся городскимъ жителямъ въ на
стоящее время прекращена.

Гласные, вынося это постановление 
руководились ткмъ, что эпидем!я хо
леры въ Poccin почти прекратилась и 
опасность проникновен!я ее въ Волог
ду съ  наступлен!емъ холоднаго вре
мени почти миновала.

Изъ у%здной земсксй управы.
Постановлен!я минувшей сессш 

укзднаго земскаго собран!я, включи
тельно до 7 октября, утверждены 
Вологодскимъ губернаторомъ.

Исключен!ю подлежать слкдз^ющ!я 
опротестованный постановлен!я: i)  О 
комиссш по выработкк мкръ подъе
ма и получен!я населен!емъ сельско- 
хозяйственнаго образован!я; 2) О  зем
скихъ станц1яхъ и 3) объ изданш зем
скаго органа.

Награды аемскимъ служащимъ.
По ассигновкамъ 1908-го года слу

жащимъ вологодскаго губернскаго 
земства предположено раздать слк- 
дуюпця денежныя награды: канцеля- 
р!и земской управы— 22З0 р.; сторо- 
жамъ управы— 75 р.; страховымъ аген- 
тамъ— 38о р.; служащимъ книжнаго 
склада— 145 р.; служащимъ кустарна- 
го склада— 50 р.; среднему персоналу 
губ. зем. больницы— 274 р.; служа
щимъ зе.м. аптеки— 260 р.; слзжащимъ 
въ богадкльнк— 20 р.; служащимъ
глазной лечебницы— 6о р. и служа- 
ишмъ въ Кувш иновк— 500 р.

3 a6 oAtBaeMOCTb населен'т.
По отчетамъ губернскаго земскаго 

санитарнаго бюро, движен1е больныхъ 
въ больницахъ губернскаго земства 
за прошлый мксяцъ выражено слк 
дуюшнми 1шфрами:

Г  оспитальныхъ 
больныхъ.

аО)
о

а
?ач
o'X
<

Губернск. земск.
б о л ьн и ц а  IOI 185 152 7 i 33i
Глазная лечебни
ца.............................  20 Зо 3i  —  170
Скарлатинозное
отд кл ен !е.............  5 7 6 —  -

В с е г о . 126 222 189 7 ЗоЗ

Народное образован!е.
В ъ  числк прочихъ докладовъ пред 

стоящему г}’бернскомз^ земскому соб 
ран!ю от1> отдкла народнаго образо 
ван!я намкчены слкдз^юипе доклады 
i) о введен!и въ губерн!н всеобщаго 
обзшен!я; 2) объ открыт1и учитель- 
скихъ c e M iiH a p ii i ;  3) о школьныхъ по 
печительствахъ (по закону 26-го мар 
та 1907 года); 4) о безплатныхъ на 
родныхъ библ!отекахъ; 5) о педаго

гическихъ курсахъ; 6) о книжномъ 
складк; 7) отчеты по отдкламъ, о биб- 
потекк губернско!! земской управы и 
) доклады по поводу ходатайствъ 

3 '̂>здныхъ земствъ и попечительныхъ 
совктовъ среднихъ учебныхъ заведе- 
н!й, общ ествъ и частныхъ лицъ.

Среди реиеслениковъ.
В ъ концк ноября или въ началк 

декабря состоится общее собран!е во- 
югодскихъ рехмеслениковъ для вы

боровъ должностныхъ лицъ: ремес
леннаго головы и двз'хъ старшинъ.

Н а этомъ собран!и предполагается 
также возбз^дить вопросъ о больнич- 
но!! помощи, какъ вопросъ наболкв- 
ш!й для мкстныхъ ремеслениковъ. 
loBbiuieiiie платы за лечен!е зем- 
твомъ съ Зо к. до I р. 27/2 коп. по

ставило ремеслениковъ въ доволь
но тяжелое положен!е, въ видз̂  чего 
эемесленная зшрава возбудила передъ 
губернскимъ земствомъ ходата!!ство о 
понижен!е платы для ремеслениковъ 

В ъ этомъ году укздное земство от
крыло свою больницу, но это обсто
ятельство пока не измкнило положен!я 
вещей.

В ъ видз̂  этого ремесленной зшравк 
пр!йдется поднять вопросъ о повыше
нш оклада больничнаго сбора съ сво
ихъ членовъ.

Д о настоящаго времени, мастера, 
подмастерья и ремесленные ученики 
уплачиваютть больничнаго сбора 50 
к. Повышен!е же этого сбора ляжетъ 
тяжелымъ бременемъ на ремеслени
ковъ.

Между прочимъ, больничный капи
талъ ремеслениковъ въ настоящее 
время составляетъ— 585З руб.

Санитарныя попечительства.
В ъ собранш Гостиннодворскаго по

печительства 29 октября ркш енъ въ 
положительномъ смыслк вопросъ объ 
организап!и бюро для объединенной 
дкятельности санитарныхъ попечи
тельствъ. О тъ  Гостиннодворскаго по
печительства избраны въ это бюро 
два представителя: о. Тихонъ Ш ала
мовъ и И. П. Семеновъ.

Вопросъ объ общемъ фондк сани
тарныхъ попечительствъ ркш енъ та
кимъ образомъ. Пр!обрктен!я общи-, 
ми усил!ями попечительствъ, наприм., 
съ  концертовъ, поступаю тъ въ общ!!! 
фондъ.

Должна быть и самостоятельная 
касса въ каждомъ санитарномъ попё- 
чительствк; изъ этихъ кассъ отчи
сляется по ю^/о въ обшдй фондъ на 
организованную благотворительность 
напр., на ясли: . • ‘

Эти вопросы ркш ено внести н аобсу 
жден!е соединеннаго заскдан!я участ 
ковыхъ и санитарныхъ попечителей 
Ркш ено также внести на это заск- 
дан!е вопросъ объ организац1и лекш! 
по гипенк и о сборк пожертвованп 
въ публичныхъ мкстахъ, наприм., въ 
церквахъ.

Т р уд ъ  обхода Гостиннод. санит 
попечительство раздклило между чле 
нами попечительства.

Изъ жел%знодорожнаго м!ра.
К акъ извкстно, желкзнодорожные 

агенты, служба которыхъ связана не 
посредственно съ  движен!емъ покз 
довъ (службы движен!я, тяги и теле 
графа) воскреснымъ и .праздн'.чнымъ 
отдыхомъ, вслкдств!е несен!я очеред 
ного дежурства, не пользуются, что 
естественно, должно ненормально от 
ражаться и въ дкйствительности от 
ражается, какъ на самихъ служащихъ 
такъ равно и на дклк ихъ службы.

Весною текущ аго -года управлен!е 
Скверны хъ желкзныхъ дорогъ пред 
дожило начальникамъ отдкловъ и 
участковъ разработать проектъ вве 
ден!я на лин!и обязательнаго отдыха 
для сл^^жащихъ, непосредственно при 
частныхъ къ движенш и безопасно 
сти покздовъ, съ  предоставлен1емъ 
каждому такому агенту въ течен!е мк 
сяца двухдневнаго отдыха.

На-дняхъ управлен!е дорогъ увкдо 
мило, что пользован!е двухъ-дневнымъ 
отдыхомъ вводится съ  I ноябри на 
стоящаго года.

пеляцюнную
судъ.

Изъ камеры городского судьи.
Д кло о взаимномъ оскорблен!и 

мирновой и Ш варцъ назначено къ 
слушан!ю въ камерк городского судьи 

-го участка 5-го ноября.
Д кло по обвинен 1ю г. Се.менкова 

цортнымъ Багалъ назначено къ слу- 
шан!ю у  городского судьи i  участка 
на 12-е ноября.

Изъ о-ва булочниковь.
Эаскдан!е професс!ональнаго обще

ства рабочихъ булочниковъ и конди
теровъ назначено на i-e  ноября.

Въ контрольной naAart.
И зъ контрольной палаты намъ сооб

щаютъ, что вечерн!я занят1я для слу
жащихъ отъ 5 до 9 часовъ вечера не 
установлены.

Среди учителей.
На состоявшемся 28 октября собра 

нш правлен!я учительскаго общества 
взаимопо.мощи, согласно постановле 
н!ю общаго собран!я отъ 22 октября 
объ избран!и товарищ а. предскдателя 
правлен!я, избранъ на означенную 
должность г. И. И. Шеляпинъ.

Послкдн!й будетъ замкстителемъ 
предскдателя правлен!я до очередного 
общаго собран!я.

Мелк1й кредитъ.
Бопросъ о мелкомъ кредитк въ 

Сольвычегодскомъ земствк отложенъ 
до будущ аго года.

Земской управк поручено собрать 
необходи.мыя въ этомъ направлен!и 
данныя по з^кзду.

На первые запросы земской управы 
большинство волостныхъ правлен!й 
дало отрицательные отвкты.

Это обстоятельство, надо полагать 
объясняется нез^цачной формулиров 
кой земскихъ запросовъ.

Д%ла анцизнаго управлен!я.
На приговоръ вологодскаго з^кзд 

нагр члена окрз'жнаго езда, признав 
шаго невиновнымъ мкстнаго табачна 
го торговца г. Симанчзжа, обвиня 
вшагося въ tiapyuieHin акцизнаго уста 
ва, вологодское акцизное управлен!е 
какъ намъ передаютъ, вноситъ ап

жалобу въ окрз^жный

Къ исчезновен1ю фельдшера 
В. С. Семенова.

Д кло о розыскк исчезнувшаго С е
менова и о р аск р ьти  виновниковъ 
преступлен!я настолько волнуетъ 
общественное мнкн!е, что къ лицамъ, 
оффищально уполномоченнымъ произ
водить слкдств!е присоединилось доб- 
зовольно еще одно компетентное въ 

это.мъ дклк лицо— приставъ 2 стана 
Вологодскаго у. г. Ильинъ.

Г. Ильинъ произвелъ самостоятель
ный обыскъ въ квартирахъ Семено
ва и Ш арова и извлекъ оттуда до
полнительный матер!алъ. О нъ нашелъ 
на сткнк въ квартирк Ш арова за
пекшуюся кровь, а на печкк въ квар
тирк Семенова— болтъ съ  запекшей
ся кровью и прилипшими къ нему 
темными волосами.

И тотъ  и дрз^гой матер!алъ былъ 
заньше осмотркнъ оффищальными 

слкдственными властями, причемъ 
было установлено, что запекшаяся 
кровь принадлежитъ раздавленнымъ 
клопамъ, остатки которыхъ тутъ-л(е 
и были найдены, болтъ-же, осмотркн- 
ный весьма тщательно, не имклъ на 
себк никакихъ слкдовъ, ни крови, ни 
прилипшихъ къ нему волосъ.

ткло темнаго крестьянина, но и его 
душу, вселяя въ него' безконечныя 
суевкр!я.

К ъ  деревнк Роднички, недалеко бтъ 
Бологды пр1обрклъ широкзш извк- 
стность своимъ врачеван!емъ кресть
янинъ Л.— Э тотъ  вкщ!!! человккъ не 
безызвкстенъ и въ само!! Бологдк. 
Да,  ̂ зачкмъ далеко ходить: подъ са
мой Бологдой въ деревнк Кобылиной 
живетъ то-же „вкщая челоикчица". 
У  нея даже установлены пр!емные ча
сы: до 3-хъ ч. она принимаетъ дома, 
а послк трехъ „визитируетъ" по име
нитому вологодскому кзшечеству. 
Правда, эта почтенная особа, кажет
ся занимается, главнымъ образомъ, га- 
дан!емъ и коверкаетъ, стало быть; не 
тгЬла, а только головы своихъ кл!ен- 
товъ; но которая изъ этихъ „профес- 
с!й вреднке сказать право трудно.. 
Н ктъ, напрасно мучился П еструхинъ, 
думая, что съ его смертностью 37м- 
ретъ его „искусство",— кркпка скть 
суевкр!я и невкжества; неустанно 
ждз^тъ ее тысячи безвкстныхъ Пе- 
струхиныхъ внизу, а вверху надъ ни
ми Bcepocci!ici(ie знахари политики 
лрзчиеваны и Пуришкевичи, „вкпце 

люди" изъ союза русскаго народа".
Случайный.

торую занимаетъ сапожникъ Андреевъ. 
1ол ъ  въ этой комнатк сгнилъ, нака

та нктъ и половицы леж ать на голой 
землк, а мкстами половицъ и совскм ъ 
не имкется. Косяки оконъ отъ искри- 
влен!я сткны и подъ тяжестью ея вы- 

кзли изъ своихъ гнкздъ; въ рамахъ, 
за отсутств!емъ нксколькихъ стеколъ, 
наклеена бз̂ м̂ага. По словамъ кварти
ранта за помкщен!е „лачуги", онъ 

латитъ 8 рз̂ б. въ мксяцъ, причемъ 
лата производится за каждый мксяцъ 

впередъ.
Эти двк „лачзти", годныя исключи

тельно, на сломъ, обращ аютъ на себя 
серьезное вниман!е, такъ ка'^ъонквъ 
ОДИН!, „прекрасный" день легко мо
гутъ  рухнуть.

ВЪщ1е люди.
Пуришкевичи и Дубровины увкря

ютъ русскаго крестьянина въ томъ, 
что помочь его бкдамъ очень— очень 
легко... Стоитъ только тотъ лоскутъ 
земли, который теперь ковыряетъ 
крестьянинъ, выдклить изъ общин- 
ныхъ земель и передать въ личнзш 
собственность крестьянину. Личная 
собственность— вотъ цклебное зелье; 
спрысни имъ истощенную землю и 
вырастетъ на ней урожай самъ-де- 
сять.

Явится и пара добрыхъ лошадей и 
двухъ-лемешный плугъ— только спрыс
ни!.. Т ак ъ  знахари политики лкчатъ 
страну сверху...

А  имъ на помощь идутъ снизу сот
ни и тысячи маленькихъ „вкщ ихъ лю
дей", дурманящихъ нашу сермяжную 
Росс!ю нелкпыми суевкр!ями.

Совскм ъ недавно къ одному врачу 
въ Бологдк обратилась крестьянка 
Смирнова изъ деревни Починги, Бот- 
лановской волости. Еще полтора го
да назадъ она стала плохо слышать и 
никакъ не могла понять отчего это 
случилось: то-ли отъ „худого глаза" 
то-ли о ть  „комухи" (лихорадки).

Услужливыя кумушки посовктова- 
ли ей сходить въ д. Ш ирогорье къ 
извкстному вкдуну и врачевателю 
Пеструхи! ly. Сказано-сдклано... За 
рубль деньгами и за полторы бутыл
ки водки П еструхинъ взялся лкчить, 
поставивъ непремкннымъ услов!емъ 
свято исполнять его предписан!я 
К ур съ  лкченья оказался несложный: 
знахарь далъ больной двк бутылки 
какой-то водицы и предписалъ ей 
лечь въ кровать и вливать въ ухо цк- 
лебную водицу. При этомъ больная 
должна была лежать на одномъ боку, 
не поворачиваясь и подливать, не пе
реставая, водицу по мкрк того, какъ 
она всасывается. Отпуская больнзш, 
П еструхинъ заявилъ: „Когда бздатъ 
лучше (!) приходи къ мнк опять!".

Смирнова точно исполнила все пред
писанное и черезъ два дня лкченья 
окончательно оглохла. Т ак ъ  какъ ей 
не стало лучше  ̂ то къ знахарю идти 
она не ркшилась, а стала лкчиться 
„домашними средствами". Разумкется 
такимъ образомъ, она дкла не попра
вила и вотъ теперь, когда черезъ 
полтора года Смирнова обратилась 
къ врачу, оказалось, что необходима 
очень серьезная операщя, которую ей 
посовктовали дклать въ Москвк.

Поучительна эта истор!я... О собен
но много говоритъ она тому, кто зна 
етъ нашу вологодскую деревню: на-
вкрно такой читатель припомнитъ цк
лый десятокъ подобныхъ слз^чаевъ, 
въ которыхъ не знаешь чему брльше 
Здавляться— циничному шарлатанству 
„вкщ ихъ людей" пли невкжественной 
довкрчивости то!! крестьянско!! мас
сы, среди которо!! пр!обрктаютъ эти 
люди почетъ и зъажен!е

(ъ дБятельнопн санитирныдъ 
попштельспъ.

II.
Хлкбопекаренъ въ районк Царе- 

константиновскаго попечительстватри, 
изъ коихъ двк на Мало!! О буховской 
З̂ л.,— Зайцева и Эедотова и на Ко" 
былкинской ул.,— Киршина. Содержа- 
н!е пекарни Зайцева, гдк работаетъ 
только одинъ хозяинъ, еще сносно, 
если не считать сильно загрязненнаго 
и не промывающагося пола. Что же 
касается до остальныхъ двухъ боль
шихъ пекаренъ Оедотова и Киршина, 
то грязь и запущенность ихъ пере
ходитъ далеко за предклы возможна
го. Осмотръ этихъ пекаренъ произ
водился 21-го числа. Б ъ  пекарнк К ир
шина потолокъ, сткны и окна покры
ты копотью, а на полу толстый слой 
грязи, печь также очень грязна, ква- 
шенка покрыта деревянной крышкой 
съ толстымъ на ней слоемъ засохшей 
грязи; лари, на которыхъ выдклы- 
вается хлкбъ, также не отличаются 
достаточной чистотой. Б ъ  пекарнк 
имкется особый столикъ и на немъ 
самоваръ для рабочаго, но изъ како
го матер!ала этотъ самоваръ— изъ 
глины или мкди, опредклить трудно 
до такой степени онъ загрязненъ 
Умывальника для рабочихъ не видно 
въ помкщенш пекарни.

Пекарня ©едотова находится въ 
отдкльномъ до.мк, визири двора. На

и

сколько этотъ домикъ привлекателенъ 
снарз^жи, настолько онъ загрязненъ 
внзггри. Полъ покрытъ толстымъ ело 
емъ грязи, сткны и окна покрыты 
копотью, по сткнамъ имкются полки 
въ изобил!и покрытыя копотью 
пылью. Лари, на которыхъ вычклы 
вается хлкбъ, грязны, а подъ ларями 
на полу такой толпщны пластъ грязи 
что, надо полагать, въ этомъ мкстк 
не производилось чистки съ основа 
н!я пекарни. Около печи, задосчатой 
перегородкой, имкются нары, на ко 
торыхъ лежитъ очень грязная верх 
няя одежда рабочаго и уголъ' этотъ 
по вскмъ признаьамъ, служ ить спаль 
ней рабочаго. Б ъ  довершен!е же всего 
для приготовлен!я хлкба въ этой пе 
карнк вода употребляется колодезная 
съ  грязнаго и унавоженнаго двора 
На замкчан!е о непригодности этой 
воды для хлкба, хозяинъ объяснилъ 
что какая бы вода не была, она не 
можетъ быть вредна, такъ какъ хлкбъ 
пропекается. Кромк того, въ пекарнк 
находится грязная по наружному виду 
бочка, наполненная той же колодез 
ной водой, которая, какъ объяснилъ 
хозяинъ, здксь сохраняется для пойла 
коровк. Б ъ одномъ изъ угловъ пе 
карни замкченъ и грязный умываль 
никъ для рабочаго, но полотенце от 
сзпгствуетъ

Таково, въ общихъ чертахъ, сани 
тарное состоян!е обывательскихъ дво 
ровъ и торгово-промышленныхъ заве 
ден!й въ районк Цареконстантинов 
скаго попечительства,

Кромк всего этого при обходк 
района замкчено нксколько крайне 
ветхихъ жилыхъ строен!!!. Особенно!! 
же ветхостью отличаются два неболь 
шихъ дома или вкрнке „лачуги", изъ 
коихъ одна приналежитъ Герасимовой 
а вторая Магаюново!! (первая на Пе 
тербургской ул., вторая на Обз^хов 
ской). Первая изъ этихъ „лачугъ" за 
нята столяромъ Козловымъ. Б ъ  iiomI 
щен!и мастерско!!, гдк работаютъ хо 
зяинъ и одинъ подмастерье, сткны 
настолько ветхи и искривлены, что 
одна изъ нихъ (на|>ужная) держится

Ипленькш

Штрихи и б л И 1 ( И .

„Жел’Ьзо и кровь".
Я всегда утверичдалъ и сейчасъ 

утверждаю, что свободное творчество 
выше творчества казеннаго.

Т ого, что можно сдклать по сво- 
оодному вдохновен!ю, никогда нельзя 
достигнуть по предписан!ю.

Э то безспорцо.
И вотъ вамъ доказательство. 
И счёзк фельдшеръ Сехменовъ.
И довольно давно: тому назадъ мк

сяца два.
Ну, разумкется,' объ этомъ узнала 

власть.
Было дано предписан!е разслкдо- 

вать дкла.
Найти Семенова; узнать, не убитъ- 

ли онъ.
А  если убитъ, то, разумкется, ккмъ 

убитъ?
PI пошла скрипкть телкга.
Пошли осмотры и допросы: пер

вичные, вторичные, третичные.
Пошли розыски: въ домк, на клад- 

бищахъ, въ ркчкахъ.
Бее это дклалось медленно, внима

тельно, осторожно.
Но Семенова и его свояченицы все 

таки нктъ.
А  почему?
Потому что все сдклано по „пред- 

писан!ю".
Слкдователю предписано: вдохно

виться и найти.
Приставу также предписано вдохно

виться и найти.
Но если у  нихъ нктъ этого вдох- 

новен!я?
Не купить-же его, въ самомъ дклк. 
Совскмъ-ж е другое дкло, когда за 

слкдств!е взялось лицо по собствен
ной инищативк.

Добровольно, по вдохновешю.
За дкло взялся слкдователь-добро- 

волецъ.
PI взгянулъ на дкло совскмъ „дру

гими глазами".
Пришелъ въ квартиру Ш арова 

сразу обратилъ вниманю на „к^овь
и
а

Засохшую, запекшуюся кровь! 
А  при ней остатки „мертваго т к 

ла’

на особыхъ подпоркахъ, полъ сгнилъ 
печь покосилась, с'гкны покрыты ко 
потью и грязными лоскутами бывших 
когда то, обоевъ. За эту комнату и 
еищ за двк небольшихъ, столяръ пла
титъ 10 р. въ мксяцъ. Надъ ретирада- 

Знамениты!! знахарь П еструхинъ S ми не имкется даже крыши, если за 
умеръ (знаюпце люди говорятъ, что (таковую не считать положенный 2—3 
ему „трудно" было умирать, такъ {доски.

зав!ш(ать своекакъ, не кому было 
колдовство),— но десятки и сотни по-

Бторая „лачз^га"— Магаюново!! eute 
болке ветхая, и надо только \7дивлять-

добныхъ ему вкдуновъ еще калкчатъ ся, какъ эда лачуга еще держится. Б ъ 
матушку Русь, калкчатъ не только задней ея половинк одна комната, ко-

Маленькаго, крошечнаго ткла, но 
все таки— ткла.

И доброволецъ-слкдователь, вырк- 
завъ изъ ст^ны это „ткло и кровь", 
бережно прячетъ свои вещественныя 
доказательства въ корзинку и спк- 
шитъ въ квартиру Семенова.

Тамъ его ждетъ новая побкда.
На печкк лежитъ >келкзный болтъ. 
А  ну-ка, голубчикъ, болтикъ, ты 

что тутъ  дклаешь? К акъ ты сюда по
палъ?

Но болгь оказался далеко не бол
тун омъ.

Молчитъ, ни звука не произносить.
Тогда доброволецъ-слкдователь при

нялся его изслкдовать.
И оказалось....

■ Оказалось нкчто невкроятное.
На желкзномъ болтЬ выросли во

лосы.
О нъ какъ бы обросъ бородой.
И усики, какъ будто, стали проби

ваться.
А  на одной сторонк, примкрно, 

какъ бы на щекк, у  него оказались 
подозрительныя пятна.

За чахоточный румянецъ ихъ приз
нать оказалось невозможнымъ.

А  на кровь смахиваютъ уж ъ  очень.
Ну, значитъ, тутъ  все ясно.
И болтъ попадаетъ также въ кор 

зинку вещественныхъ доказательствъ.
PI доброволецъ-слкдователь бкжитъ 

прямо къ начальству.
Ботъ-съ, не угодно-ли?
Теперь концы найдены!
Найдемъ и Семенова. Ж иво най- 

демъ!
Начальству ничего не оставалось, 

какъ смутиться и... принять „доказа
тельства" къ разсмотркн!ю.

—  Ботъ-съ изсвольте,ваще-ство. Это 
с.чкды крови, а это остатки ткла.

Начальство смотритъ и з^лыбается:
Но послуша!!те, добркйш!!!, вкдь 

это, извините, раздавленный клопъ.
Самы!! обыкновенный клопъ. И кровь 

эта принадлежитъ томз^-же клопу. По- 
с.мотрите, какъ она размазана.

Прямо отъ него такъ полоской и 
лежитъ.



„в с л о г  о й ,С‘к А я L j v . -'- i T ier -  - — -  — М:з6
„Слёдователь" ворочаеть глазами... 

Но не з’нываетъ.
—  Оно ваше-ство, точно, что по-̂  

хоже на у клопа, но все-же это тёло. 
Какъ хотите: мертвое ткло...

Начальство снова улыбнулось:
—  Н у,|а  дальше что?..
—  Дальше, ваше... ство, у  меня же- 

лёзный болть, оруд!е уб!йства.
Н на немъ, тоже извините... воло

сы... темнаго цвёта.
—  Волосы?!!
Начальство поблёднёло.
Оно три раза осматривало этотъ 

болтъ и ничего на немъ не было.
Какъ есть ничего.
И вдрз’гъ болтъ обросъ волосами.
О бросъ бородою темнаго цвёта.
Это уж е изъ области таинствен- 

наго.
Непостижимаго.
И начальство/ ‘ трясясь,/:, медлейно 

опускается на стулъ и молчитъ.
Молчитё окончательно.
А  доброволецъ-слёдователь, не бо

ясь никакихъ чудесъ, никакой чертов
щины, свободный отъ предразсудковъ, 
стоит)ь и тор и ^ твую д|е улыбается.

О н ъ побёдилъ.
Теперь только дёло за Семено- 

вымъ и его своячиницей.
Но это уж^ пустое.
К ъ  добровольцу-слёдователю | о̂нй 

явятся ̂ сами. ' C / ii
" V Люциферъ.

.... J Г‘7н ЦГГ.йОД j

Театръ И й Ш Ш .
Поставленная вчера п ь е са '’ К. И. 

Куприна „На подоё" произвела на 
присутствовавшую немногочисленную 
публику сильное впечатлён!е. Г. Вол
ковъ прекрасно исполнилъ роль Сла- 
вянова-Райскаго. *

Г.г. ПолтараЦк1й, Васильевъ, Вяхи- 
ревъ и Угодинъ дали очень типйчныя 
фигуры старыхъ актеровъ. Особенно 
интересны были г.г. Полтарацшй и 
Васильевъ*.

За вологжанъ-же становится какъ- 
то неловко. Идетъ интересная пьеса,' 
а театръ пустуетъ.. Очень уж ъ не
культурно вы ходитъ.' Гдё-ж е наша 
интеллш'енщя, гдё молодежь?!... Л. Т.

г.! 1

Обаостноя жиЯ1ь.I

Т о т ь м а .
(О тъ  нашего корреспондента):

, У всякаго барона своя фантазт. ^
В ъ одинъ прекрасный осённ!й день 

тртемск1е обыватели были крайне уди
влены необычайными сооруженшми въ 
городскомъ саду. ^

Нужно замётить, что садъ этотё 
является лучшимъ уголкомъ нашего 
богоспасаемаго града. ,Вотъ этотъ-то 
уголокъ и избрали отцы города пунк- 
томъ строительной дёятельностй. П о
чему собственно ихъ вниман!е оста/ 
новилось на аллеяхъ этого сада~ ска- 
зать трудно'. (Обыватели толкуютъ раз
но. К то говоритъ, чтр городской го
лова сонъ какой то видёлъ, кто ссы
лается на какую-то гадалку, а нёко- 
торые относятъ это на счетъ его 
личной инищативы,— эстетику,- молъ,‘ 
наводить. К акъ бы тамъ не было, н6  
въ результатё вмёсто аллей изъ ака/ 
ц1й— обыватели увидёли аллеи изъ’ 
какихъ-то стран ныхъ сооруженШ: не 
то насёсты для птицъ, не то присиб- 
соблен!я для какихъ-то воздушныхъ 
построекъ надъ деревьями. Однимъ 
словомъ выросло что-то громоздкое, 
неуклюжее, въ стилё построекъ ка
меннаго вёка. И время то для работы 
было выбрано самое неудачное,— какъ 
разъ на этотъ случа!! въ городё не 
оказалось ни пилы ни топора, т. ч. 
пришлось дёйствовать какими-то „свои
ми средств!ями“, до собственныхъ зу
бовъ включительно. О тъ  этого чисто
та работы получилась за.мёчательная!.. 
В ъ  общемъ, баронская фантаз!я этого 
„строителя" оказалась не особенно 
глубокой и эстетику „навелъ" онъ до
вольно оригинальную. Но зато  сколь
ко самобытности и непосредственности! 
Х оть и говорится „на вкусъ и ц вётъ —  ̂
товарища н ётъ ", но уж ъ это что-то 
с в ^ х ъ  особенное. ’

Д ругой баронъ —  уж е изъ земской 
управы, т. е. отецъ всего уёзда.

Э тотъ отъ нечего дёлать вздумалъ 
пер рести  въ другое помёщен|е отдё- 
лен!е книжнаго склада губенскаго зем
ства. Правда, прежнее по'мёщен!е не 
совсём ъ удовлетворяло своему назна
чен !ю и идея помёстить складъ въ 
лучшее, болёе соотвётствую щ ее по- 
мёшен!е— сама по себё очень хоро
шая. Но то, что вышло на д ё л ё — не 
поддается какому-ли1бо объяснен!ю. 
Складъ переведенъ^ въ помёщен!е во 
всёхъ  отношен!яхъ неудобное и не- 
^ авненно менёе удобное прежняго. 
Оно подходить болёе подъ „мясн}’ю, 
зеленную и курятную торговлю", но 
ни какъ не для торговли книгами и кан
целярскими принадлежностями. Можно 
бы подумать, что тутъ  преслёдовалась 
финансовая цёль —  сбереженГе зем
скихъ денегъ, дёло похвальное,— но, 
какъ оказывается и этого н ётъ  въ 
данномъ случаё. А  просто, пришла 
нашему барону фантазш— и сдёлалъ. 
Правд^а, говорятъ, что тутъ  есть соо-

бражен!я международнаго порядка, 
указываютъ на какую то связь съ собы* 
Т1ями на Ближнемъ Б остокё, съ  аннек- 
с!ей Боснш и Герцеговины, но только 
узнать, что-либо болёе опредёленное—  
намъ въ складё не удалось. А  баронъ, 
какъ истый дипломать— крёпко дер
житъ тайну п р и '‘себё...

О хъ, уж ъ  эти баронск!я фантаз!и!.. 
И вёдь весь комизмъ въ томъ, что и 
сами бароны— то, подчасъ, не знаютъ 
чего они хотятъ— не то конститущи, 
не то севрюжины съ  хрёномъ.

ЭКОНОНЙЧШ
_ o i a l a t .

С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
С ъ ё з д ъ  представителе!! производства льна 

и льняной промышленности.
(О тъ  нашего корреспондента).

25-го окт; СЪ утра 11ачала свои работы 
третья комисс!я. Продолжалось обсуж- 
ден!е вопроса о центральномъ ор- 
ганё, причемъ группа фабрикантовъ 
указывала, что одной изъ главныхъ 
функщй этого органа должна быть 
освёдомительная сторона, такъ какъ, 
йёкбС^тбч1Й1я освёдомленность о по- 
ложен!и льноводства и льняной про
мышленности въ Poccin границей, 
весьма неблагопр1ятно отражаются на 
этой отрасли про.мышленности въ 
Россш .

Главной задачей комитета должно 
быть развит1е кооперативовъ съ  цёлью 
организащи общеимперскаго союза 
льноводовъ и льнопромышленниковъ.

Признано желательнымъ, чтобы су-'* 
и^ествован!е комитета было узаконено. 
Возможность этого была выяснена, 
въ виду того, что при услов1и обяза- 
тельнато обложен!я членовъ союза, 
узаконен1е обязательно. Составъ ко
митета будетъ избранъ слёдующимъ 
образомъ.

Губернсш я земсшя управы избира- 
ютъ изъ числа гласныхъ или лицъ; 
занимающихся льноводнымъ дёломъ, 
одного представителя. С.-хоз. общ ес
тва и кооперащи даютъ двухъ чле
новъ отъ всей губернш, причемъ эти 
члены должны быть заинтересованы 
въ льняномъ д ёл ё. В ъ  т ё х ъ  губерн!- 
я|:ъ, гдё н ётъ  ни земства ни учреж- 
ден!й по дёламъ хозяйства, всё  три 
представителя избираются с.-х. обще
ствами и кооперащями. Отдёльнаго 
дредставителя отъ кустарей не вво
дится въ комитетъ, такъ какъ эта* 
отрасль должна быть представлена 
кооперащями. Спещалисты по техпо- 
лопи волокнистыхъ вещ ествъ при 
высшихъ техническихъ учебныхъ за- 
деден1яхъ принимаются съ  рёшаю- 
1димъ голосомъ съ  такимъ разсче- 
томъ, чтобы каждая изъ сущ ествую 
щихъ въ Россш  кафедръ давала по 
одному представителю.

Представитель отъ всеросс1йскаго 
о-ва льнопромышленниковъ, предста
вители отъ комитетовъ' биржевыхъ 
или торговли и мануфактуръ, въ 
т ё х ъ  же м ёстахъ, гдё таковыхъ не 
имёется, выборы производятся на съёз-^ 
дахъ торговцевъ при губернскихъ 
.управахъ.

. С о в ё т ъ  съ ёздовъ  представителей 
торговли и промыленности посылаетъ 
своего депутата въ комитетъ, который 
изъ, своей среды посылаетъ предста
вителя въ совётъ.

Д ал ёе  обсуждался вопросъ 6, сред
ствахъ комитета. Рёш ено произво
дить само.обложен1е. Оживленные де
баты вызвалъ вопросъ о способё об- 
жен1я. Н ёкоторы е предлагали обла
гать только ■ вывозной товаръ, дру- 
rie— все производство. Б ъ  виду невыяс
ненности, рёш еш е вопроса отложено до 
слёдующ аго засёдан1я.

Бторая комисс1я начала свои заня
тш вопросомъ объ усилен1и потребле- 
н!я льняныхъ тканей въ нашей армш.

Собрание выразило желан1е объурав- 
ненш услов1и пр1емки, какъ льняныхт; 
такъ и бумажныхъшздёл1й интендант- 
ствомъ.

Затём ъ былъ поставленъ вопросъ 
о джутовой промышленности. И зъ 
пренш выяснилось, что въ повышенш 
пошлины на дж утъ надобности не 
предвидится, но было высказано по- 
желан!е р  сокращен1и по возможности 
досту’па въ Росс1ю дж утовыхъ мёш- 
ковъ. И зъ разъяснен1й, сдёланныхъ 
т. с. 11. П. Ланговымъ видно было, 
что злоупотреблен1е въ в и д ё  привоза 
изъ за-границы новыхъ мёш ковъ подъ 
видомъ старыхъ сокращены до мини
мума.

Трет1й вопросъ, выдвинутый льно- 
промышленниками, о вывозныхъ пре- 
мшхъ на льняныя издёл1я и о тариф
ной но.менклатурё, вызвалъ въ собра- 
н!и пессимистическое отношен!е въ виду 
нёкоторы хъ разъяснен!й, сдёланныхъ 
компетентными лицами.

Первая комисс1я, разсм отрёвъ и об- 
судивъ записки мин. тор. и пром., 
совёта съ ёзд овъ  представителей про
мышленности и торговли и всерос- 
с!йскаго общ ества льнопромыш
ленниковъ признала, что льноводство 
является больше!! частью главнымъ 
источникомъ денежнаго дохода кре
стьянъ, II выгоднымъ промысломъ

въ виду того, что обрабатывается сво
ими руками и занимаетъ у  нихъ сво
бодное отъ полевыхъ работъ* время, 
т. е. осень и зиму, вслёдств!е чего 
эта отрасль особенно цёнится крестья
нами, но в ъ ’^послёднее ’ время зам ё
чается паден!е урожайности и ухуд- 
шен!е качества льна. • '

Это ухудш еше можно избёгнуть 
исключительно переходомъ отъ трех- 
польнаго къ многополью съ* травосё- 
ян!емъ и искусственнымъ удобрен1емъ;

Подъемъ с.-хоз; культуры и улуч- 
шен!е крестьянскаго хозяйства можно 
достигнуть:

1) приближен1емъ къ населен1ю аг
рономической! помощи.;.

2) развит1емъ .мелкаго с.-хоз. кре
дита для крестьянъ льноводовъ.

3) широкимъ распространен!емъ ко- 
оп ^ ащ й  и земскихъ с.-хоз. складовъ.

Принимая во вниман1е вышеизло
женное, комисс1я постановила просить 
правительство: “

1) объ увеличенш числа правитель- 
ственныхъ институтовъ по льноводству 
и травосёян1ю, объ оказан!и субсид1й 
мелкимъ с.-хоз. общ., земледёльче- 
скимъ кружкамъ и товариществамъ 
и объ оказан!и матер1альнаго содёй- 
ств1я земской агрономш.

2) з’величить средства управлшпя 
по дёламъ мелкаго кредита (о чемъ 
ходатайствовали еще въ 1906 году) 
для выдачи основныхъ капиталовъ 
вновь открывающимся учреждешямъ 
мелкаго кредита и снабжен1я сущ е
ствующ ихъ оборотными средствами.

3) оказать содёйств1е спещальнымъ 
кредитомъ земскимъ складамъ, с.-хоз. 
общ. и кооперащямъ, имёюшцмъ 
цёлью снабжен!е населен1я улучш ен
ными сёменами льна, оруд1ями и ма
шинами для его культуры и обработ
ки, искусственными удобрен\ями и, во
обще, всём ъ потребнымъ для куль- 
турнаго сельскаго хозяйства.

*4) поддержать ходатайство псковс- 
каго губ. земства о разрёшен1и у ё з д 
нымъ земствомъ кредитоватся въ го
суд. банвё для ссудныхъ операщй 
родъ залогъ льна безъ особаго на то 
ходатайства со стороны губ. зем. соб- 
ран1я. ' !

5) ходатайстовать объ отм ёнё та-; 
можныхъ повалинъона' искусстенныя 
удобрен!я псГ-пунктамъ 2 и 3 ст. 41 
общаго таможен наго тарифа и о по- 
нйжен!и желёзнодорожныхъ тарифовъ 
на перевозку названныхъ удобрен!!!.

. П ослё ознакомлен!я съ проектомъ 
гл; * уп . землеустр. и земледёл. об'ц 
учрежден!и центральнаго бюро по 
опытному дёл у и находящихся въ его 
завёдыван!и 36 районныхъ опытныхъ 
станщй, комиссш признала необходи
мымъ для широкаго развит!я земле- 
дёл!я въ Россш  осуществлен!е этого 
проекта, но вм ёстё съ  тём ъ высказа
ла желанш, чтобы: i)  при ' открыт!и 
Р|айонны7съ опытныхъ станщй въ ль’ня- 
ныхъ' районахъ были организованы 
.отдёлы по льноводству и 2) для объ- 
единен!я дёятельности этихъ станщй 
была устроена , въ С П Б у р гё  спещаль- 
ная лобораторш для изучен!я вопро
совъ культуры и техники льна.

Признавая возможность развит!я 
льноводства и льняной промышлен
ности, комисс!я признала необходи
мымъ’о т к р ь т е  спещальныхъ кафедръ: 
‘i;) при высшихъ с.-хоз. учебныхъ за- 
веден!яхъ по культурё лубяныхъ ра- 
стен!й и 2)' при высшихъ техниче- 
скихъ учебны хъ зав. .по технологш

Жбовыхъ волокнистыхъ веществъ; 
ш улучшенш льноводства и nepi 

ВИЧ ной обработки тресты, съ  успё^ 
хомъ примёняемыхъ и нынё при пог 
мошл спеш'альныхъ инструкторовъ 
деп. земледёлш и зе.мскихъ агроног 
.мовъ, комиссш рекомендуетъ ниже- 
слёдующ!и мёры: i)  распространей!е 
среди крестьянъ льноводныхъ губерг 
Н1Й элементарныхъ агрономическихъ 
свёдён!й при помощи спещальныхъ 
популярныхъ брошюръ, 2) организа
щя подвижныхъ курсовъ и народ
ныхъ чтенш по кул ьтурё льна и его 
обработки, 3) широкое ознакомлен!е 
крестьянъ— льноводовъ съ  улучшен
ными способами первичной обработки 
льна, а равно распространен!е среди 
нихъ з’совершенствованныхъ оруд!й 
для обработки льна и очистки сё- 
мянъ.

4) снабжен!е крестьянъ-льноводовъ 
улз’чшенными сёменами льна— долг}’н- 
ца и

5) устройство, гдё возможно, по
стоянныхъ музеевъ и мёстныхъ вы- 
ставокъ льняного волокна съ  выдачей 
прем!й за лучшую его обработку.

Бторая комисс!я, открывъ свое за
с ё д а т е , приступила къ пересмотру за
кона 12 апрёля 1899 г.

Въ 1 ст. рёш ено вставить слева 
„кудель и пакля", считая необходи
мымъ, въ цёляхъ упорядоченш льня
ной торговли распространить дёйствш 
закона не только на ленъ, но и на к у
дель и паклю, въ торговлё коими за- 
мёчаются подобныя-же злоупотребле- 
нш.

Ст. 2  д о п о л н е н а  в ъ  с о о т в ё т с т в ! и  
с ъ  с т . I-!! т о л ь к о  с л о в а м и  „ к у д е л ь  и 
п а к л я " .

Ст. 3 редактирована такъ: „Связки 
(кз’клы, пудки) льна должны вёсить 
не болёе 20 ф. и состоять изъ во
локна однородной обработки".

Въ ст. 4-ой р ё ш е н о  д о п у с т и т ь  для

9
льна-моченца обвязка двумя крутца- 
ми. . . . . .

В ъ ст. 5-ой предложено слово „кру- 
тецъ" замёнить въ соотвётств!и со 
ст. 4-0Й словомъ „крутцы". .

К ром ё того, предложено ввести но
вую статью, дающую министру торг. 
и пром., согласно ходатайству порто- 
вьтхъ биржевыхъ комитетовъ, право 
издавать особый постановлен!я отно
сительно вязки- экспортируемаго за
границу льна.

Прис-^пивъ къ обсужден!ю м ёръ 
наказан!й за нарушен!е дёйствующ а- 
го закона о торговлё льна, комисс!я 
рёшила ходатайствовать о распро- 
странен!и наказан!я въ одинаковой 
м ё р ё  на в сёх ъ  лицъ, виновныхъ въ 
нарз’шенш.

Вопросъ о надзорё за соблюден!- 
емъ закона рёш ено организовать при 
посредствё надзирателей. При этомъ 
было выражено пожелан!е, чтобы 
надзирателя имёли точно опредёлен
ныя функщй, и чтобы компетенцш 
ихъ была распространена на всё  во
обще мёста, въ коихъ происходитъ 
продажа льняного то!^ара, такъ какъ 
представлялось-бы несправедливымъ 
распространить надзоръ только на 
одну категор!ю льняной торговли.

И зъ сущ ествующ ихъ неудовлетво- 
рительныхъ сторонъ организащй кре
дита подъ ленъ комисс!ей было обра
щено вниман!е на слёдующее: i)  кре
дита подъ мелк!я парт!и льна госуд. 
б-комъ не открывается; 2) по ссудамъ 
подъ ленъ гос. б-къ взимаетъ учет
ный процентъ болёе высок!!!, чём ъ 
по хлёбнымъ ссудамъ и 3) при пр!е- 
мё льняного товара подъ закладъ 
гос. б-комъ требуется.»выполнен!е ря
да формальностей весьма стёснитель- 
ныхъ для залогодателя. Высказано 
бмло пожелан!е, чтобы ссудныя ста
вки было уравнены со ставками по 
вексельной операщи.- Представитель 
государственнаго банка разъяснилъ, 
что банкъ не ставитъ никакихъ пре- 
пятств!й и даже всегда идетъ на встрё- 
чу интересамъ промышленности.

КАЛбНДАРЬ.
1908 Г.— Октябрь.— 31 день.
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П Я Т Н И Ц А .

Свв. апп.: Стах!я, Ампл!я, Урвана, Наркис- 
са, А п е л л !яп  Арпстовула; мч. Епимаха; прп.: 
Спиридона и Никодима Печерск. и Мавры.

п.:

ПО-ЬЗДА
ж е л Ё з н ы х ' ь  д о р о г т ь .

Отходятъ Почт. 1 Пасс. [Скорый
и зъ  Вологд ы :

въ Ярославль . . . 12.55 А 4.47 н
„ П етербургъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58
„ Бятку . . . . 7.35 в 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ . 5.20 в — —

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у —
„ П етербурга . . 1.05 в 157 н '2.55 у

•„ Бятки . . . . 4.15 в 12.23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.05 д — —

О тходятъ 

в ъ  В о л о г д у :
j
1
1
1
1

изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в —
„ П етербурга . . 8.аОв 10.15 у 1 2 0  д
„ Бятки . . . . . 10.56 у 6.42 в —
„ Архангельска . 5.00 д — —

Приходятъ

изъ Вологды :

въ Ярославль , . . 8.19 в |12.03д1 _1
„ П етербургъ . . 8.50 в 7.20 у 8.10 у
„ Бятку . . . . Ы и д 1 8.52 в 5.40
„ Архангельскъ 12.57 д| -

1
—

Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить мЁстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 'мцнутъ. '

0 ¥ ъ а в а е н ! а .
опытный
уд. ,домъ п кв. Снятковн.

учитель н рспетмторъ' пщетЕ, 
уроковъ, UH пнсьнеш|ыхъ 
зкнатШ. Адресъ: Зосимовская 

66 3-1

ПЧНОЕ
учмли1ца‘вь 1-й ’в- 2 -й классъ- вриготовджо. Гал- 
кпнская, л:Мардашева, кв.'Погодин^. -67 3-1

ПРОДАЕТСЯ' ДОМ Ь
на Екатер.-Дрр. ул./ уголъ Св-Ьшппковсквю пер* 
•и'Ю саж. пустоворожней зенлЁ .̂^Спрашявать доиовла- 

дЁлмцу Новоселову. 2-2
..i'.' ■ J I

Открылъ свою мастерскую 
часовыхъ дЁ^ъ ид&тзръ

В Г О Р - О В Ъ .
В ъ  Вологдё 16 л. врактвкж. Ра- 
боталъ въ мастерскнхъ првдвор. 
мает. Г^аснмова м Шммдтавъ 
СП.Б. ИмЁетъ джпломъ. 

Првввмаетъ почмнву patu. рода 
часовъ, чпнитъ граммо^юны н так
же ВС6В01М0МШ. мувыкальн. шки- 
тулкм. Работа выполняется ско- 

авкуратно н виолнЁ добросовЁстно. Цёны уиЁрев., 
учащийся скндма. Лдресъ Московская ул. д. Емршвва.

27 13-8

1.1

ро

ЧАИ’
составъ сушен, -ллодовъ знаменитаго курорта MapieHdaua. Разрёш . 

>1/. медицин, департам.; мин. внутреннихъ дёл ъ  за № 4495. -

{ •«ИЗД'БЧИВАБТЪ: катарръ желудка, хровическШ аапоръ, геморой, вялость квшекъ, не нсирав. 
пвщсв. и пр. заболЁван1Й желудка, сопровояйаемыя головною болью. Bt.paoe средство протввъ 
полноты н нм&иЁнимоб легкое послабляющее'средство какъ для вароалыхъ такъ н для дЁ- 

те1.-Подробноо-ODicaHie дЁЙств1й прн каждой коробкЁ. i
ЦЁна 75 KOfl." Оптовая ифозничная продажа въ апт. маг. Н. И.' Немиро- 

ва въ Вологдё. Въ рознииу во в сё х ъ  аптекарск. маг.и аптскахъ.40 4

;ггог)М.1Г '»г.:/11'ju !;
• м оооо 
•  ^

Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищен
ной воды, а потому огурцы эти совершенно безвредны 
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 по нёскрлько лётъ.  ̂ . 20—1

Т О Р Г о  в л я П Р о  и 3 в  о  Д ИТС Я:
1) Гробовые ряды-№ 1— 2 ; 2 ) Ек.-. Щ 4) Въ гор. ГрязовцЁ корп. Грохо- 
Дворянск^ул.., собцтв. д. тел. №197; «  това, №.1, 2 и 3. .
3) Склады на Петерб. дор.1 т. № 226. Ф Бъ  гор. А р х а н г е л ь с'к Ё  f:
Т у т ъ  ж е  продается деревянная посуда, маслобойки,, .клепка, боченки буко

вые и ольховые, н приивмаютсм заказы ыа как1е угодно размЁры посуды.
З а  лзгчшее производство им Ёется  8 медалей.

’ м. - i i ui ’ ‘ ■К»

ЛЛКО ли .П1Л-;1:)ЛИ

Л О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА Н А .1008  Т О Д Ъ  ,

З А Д У Ш Е В Н О Е
с л о в о • Д В А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е

вхиоотрмрованныв журнала для д1тв* н юшо; 
шеотва, оововаяные С. М. МАКАРОВОЙ 
н валаааомио подг родаац1вй П. М. ОЛЫИНА.

ПОДПИСНОЙ годъ съ 1-го НОЯБРЯ 1908 г. * -  ПЕРВЫЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.
Гг. г«до1ы» мАяасчи J. Са- Airai

М Л А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(•Н I д* f ftrb) млпагк

Гг. roAotu* ••длнсчаям мтрииа .Д. С*.- дд» Attti
С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А(CT'w 9 до И itrb) аодг<ат%

52 N2N9 и  4 2  Ц рБщ и. 52 N 2N ° и 33 п р бм ш .
•ь tacMt oociitAMtv боАмви eiiMMa р̂том „*ДРУЗЬЯ>СИ> 
РОТКИ- 12 Motlie ИГРЪ и ЗАНЯТ1Й м росоиа. ■ чора aoctuv 12 мм. ..МААЕНЬЮЙ РУССК1Й ИСТОРИНЪ**; 6 оа „БИБМО- 
темя aAlSHbNArO ЧИТАТЕЛЯ-; 12 пт. „ЖУРНАЛА МУР- 

ЗИЛКИ" • ви АР

■V ч..с«1 oocjtAMiv АКВАРЕЛЬН. КАРТИНУ — „СТРАНИЦА 
ИСТ0Р1И-; исторочом. оооАсть Л. Л 4tpc»o> ,ДАРСК1Й ГНЪВЪ'* 
гьо«А.;1ТА.ЮА. ...ЖУКСВСЮЙ.ВЪ ИЛЛЮСТРАЩЯХЪ": 12 и- 
Амггр. оя. ПОВЪСТЕЙ, ГАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ Л»я юишмстм, 

„КАЛЕНДАРЬ- съ tuocNOl мим. м ш». др 
шиЫш втАяа мсидатмс „0ЕДАГ0ГИЧЕСНА1 БНБ4ЮТЕЧКА- в, „ДЪТСН1Я МОДЫ;*,,. 

ООЯОЖСмал цЪаахал̂ то вадш1х̂ «Захушввваго Слова*, со Bctitn объаьлопныни преж1яыя ц црхложоагяма, оа доотаввоД ■ перюоидвоД,—эа годъ ШЕОТ?> рублем.
Допуохаатвя разсрочка ga 3 срока;;!) прн подписка, 3) къ I февраля а 3) къ 1 мая—по

Съ тр9б01ав1|вв. сь обо>иачси|9иъ в>д|в1а l9«spacTi). вбращатьс«; въ коятори .ЗАДУШЕВЕСАГО СЛОВАъ пря 
кяидпши кагавмнахъ Т-аа М. О. Вол ьф ъ-0.-ПЕТЕРБУРГЪ: 1) Гост. Дворъ, 18, идя 2) Невок!*, 13.

ЗА ГОДЪ— 6 рублей, РАЗСРОЧКА— по 2 рубля.

Редакторъ-издатель А. И. Теплицкая. Типограф1я А. В. Гудкеаа-БЁлякоаа


