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№ 58.
Udb пЬ Я родовсломогательны1<
акшрокъ дилдкторскихъ

Вмогд*, Вдасьсвекаа удвца, соб., докъ
Пр1емъ роженицъ и родильницъ, а тачже 

и секретныхъ.

П е р е п и с к а  й машинк|
П р1емъ экстренны хъ и срочныхъ ра- |
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов

ской. Н* А . З а л о г а . Л
„  До 100=; года устроп-
Временныя прави-^^з  ̂ рода{?уб-
лаосо6ран1яхъ.лд,зц^.з собрашй бы- 

ЛО поставлено подъ самый стропй 
контроль администрац1и: ни одно со
бранш не могло состояться безъ раз- 
ркшен1я администращи, и мы знаемъ, 
что администрац1я очень скупо дава
ла эти разркш ен1я. Въ октябрк 1905 
года въ отношенш устройства соб- 
ран1й были даны значительный облег- 
чен1я общественной инищативк, а за
ткмъ въ апрклк 1906 г. вышли такъ 
называемыя временныя правила о соб- 
ран1яхъ, которыя внесли нккоторую 
опредкленнссть въ это дкло, предо
ставивъ свободу устройства собран1й 
при заявлен1и о немъ администращи 
въ г}"бернскихъ городахъ за три дня, 
а въ укздах ь за недклю до собран1я.

Но временныя правила о собран!- 
яхъ, какъ и вообще всяк1е друпе 
нормальные законы, касающ1еся об
щественной самодкятельности, дкйст- 
вовали не долго: вскорк они стали 
толковаться администращей въ самомъ 
ограничительномъ духк, такъ что къ 
концу 1907 г. уже нигдк никакихъ 
собран1й на основан1и ^еменныхъ 
правилъ не происходило. Для устрой
ства собран1я стало требоваться не 
своевременное заявлен1е администра
щи, а разркшен1е отъ нея, даваемое 
крайне скупо и только лицамъ, имкю- 
ишмъ сильныя связи или извкстнымъ 
своей несомнкнной благонадежностью. 
Въ послкднее время соб] ан1я имкли 
.мксто преимущественно только въ 
столицахъ, мкстные же администра
тивные органы совершенно прекра
тили допущен1е собран1й.

Но на дняхъ и въ Петербургк не- 
допущено было собран1е по патр1о- 
тическому славянскому вопросу, со- 
бран1е, устро1»телями котораго выст}"- 
пали членъ Гос. Думы Львовъ и со
трудникъ „Новаго Времени" Пиленко. 
Благонадежность обоихъ означенныхъ 
лицъ не можетъ подлежать сомнкьпю, 
а если къ это.му прибавить, что г. 
Львовъ является личнымъ другомъ 
П. А. Столыпина, то запрещеьпе 
устройства собран1я въ данномъ слу
чак получаетъ особенное значен1е. 
Это недопущен1е у;ке говоритъ какъ 
бы о полномъ упразднен!!! временныхъ 
правилъ о собран1яхъ, и уже не по 
отношен1ю къ лквымъ парт1ямъ, даже 
не по отношен1ю только къ кадетамъ, 
а по отношен1ю къ общественнымъ 
дкятелямъ вообще, къ какому бы на- 
правлен1ю они не принадлежали. Та
кимъ образомъ, закона, существую- 
щаго на б}"магк, въ жизни уже нктъ, 
онъ какъ бы упраздненъ. Общест
венная инищатива подавлена совер
шенно, и ткмъ не менке октябристы 
имкютъ мужество утверждать, что 
современный режимъ есть режимъ ли
берализма...

На минувшемъ общемъ 
Малоземелье собран1и членовъ Воло- 
и агрикуль- родскаго г у б е р н с к а г о  

туР”- сельско - хозя(’1ственнаго 
общества разсматривался докладъ аг
ронома Федорова о травоскян!и въ 
услов1яхъ сквернаго хозяйства.

Въ докладк, съ усерд1емъ добро- 
совкстнаго спещалиста, говорилось 
съ большими подробностями о ткхъ 
пр1емахъ по воздклыван!ю травъ, ко
торыми достигается получен1е наи- 
лучшихъ хозяйственныхъ результа
те 1.ъ.

Названный докладъ вызвалъ живой 
интерес!» въ рядахъ членовъ-кресть- 
янъ, но совершенно въ другомъ нап- 
равлен1и. Крестьянинъ А. А. Бкля-

ковъ возразилъ, что хорош1я слова, 
разсыпанныя въ докладк о травоск- 
ян1и для него не новы. Онъ ихъ чи- 
талъ во многихъ журналахъ и даже 
въ извкстномъ „сельскомъ вкстникк". 
Для него весь вопросъ о травоскя- 
Hin сводится къ тому: можетъ-ли кре
стьянинъ, при своемъ малоземельк, 
на обрывкахъ и клочкахъ, разбро- 
санныхъ тамъ и сямъ, своей земли 
завести многополье съ посквомъ 
травы?

И нельзя не согласиться съ пра
вильностью именно такой постановки 
вопроса.

У насъ очень любятъ много гово
рить объ отсталости и некультур
ности крестьянскаго хозяйства. Гово
ря о некультурности нашего хозяй
ства, часто ссылаются на примкръ 
крестьянства въ Герман1и и Данш, 
гдк широко примкняется травоскян1е, 
усовершенствованныя оруд1я и маши
ны, искусственныя удобрен1я и проч. 
Тамъ и производительность труда въ 
зависимости оттого, поднялась на
столько, что, гдк руссшй крестьянинъ 
собираетъ одно зерно, датск1й или 
германск1й— восемь. Все дкло, по 
мнкн1ю такихъ господъ, заключается 
въ техникк. Надо поднять технику 
крестьянскаго хозяйства и тогда дк
ло будетъ въ шляпк.

На этомъ основанш наполняютъ 
нашу губерн1ю „казенными спещали- 
стами", не взирая даже на то, что 
нккоторые даже и говорить по р}"с- 
ски, какъ слкдуетъ не умкютъ.

Между ткмъ, основная причина от
сталости нашего хозяйства заключа
ется совскмъ не въ техникк. Сама 
техника находится въ зависимости 
;тъ другого хозяйственнаго фактора. 

Такимъ факторомъ является малозе
мелье, какъ правильно подсказала 
крестьянину его практическая мысль.

Подтвержден1емъ въ этомъ случак 
можетъ служить работа статистика 
Кл. Воробьева. На основан1и стати
стическихъ изслкдован1й губернскаго 
земства. Кл. Воробьевъ вычислилъ 
такъ называемую земельную трудо
вую норму, при которой крестьяни
ну, выражаясь слова.ми Льва Толсто
го, „не до жиру, а быть-бы живу" 
Въ этомъ случак крестьянско!! семьк, 
состоящей изъ двухъ работниковъ, 
необходимо: пашни 5 дес., покоса 7 
дес., выгона 2 дес. и лкса 4 дес., 
всего i8 дес.

Много-ли крестьянскихъ семей об- 
ладаютъ такимъ количествомъ земли?

А  между ткмъ, указанная норма 
земли является ткмъ началомъ, отъ 
котораго техника только получаетъ 
свое движен1е впередъ.

Поэтому всяшй вопросъ о поднятш 
техники нашего хозяйства несомнкн
но упрется однимъ своимъ концомъ 
въ крестьянское малоземелье, какъ 
это и случилось на собран1и сельско- 
хозяйственнаго общества.

П о сл Ш  В1СТИ.
—  Усилен1е бойкота австр!йскхъ това

ровъ. Бойкотъ австр111скихъ товаровъ 
усиляется вслкдствш того, что адми
нистрацш Восточныхъ дорогъ пред
ложено принимать для перевозки изъ 
турецкихъ портовъ внутрь импер1и 
товары лишь въ томъ случак, если 
на послкднихъ обозначено мксто ихъ 
происхожден1я, иначе говоря, пере
возить только T'fe товары, которые 
пропущены комитетомъ по организа
щи бойкота.

—  Предложен1е Англ!и и Фрамц1и. Въ
Парижскихъ крз"гахъ, близкихъ къ 
правительству, утверждаютъ, что Анг
лш предложила парижском}" и петер- 
бз"ргкому кабинетамъ обратиться къ 
Австр1и съ требован1емъ объяснен!?! 
о причинахъ сосредоточен!я ею войскъ 
на сербской и черногорской грани
цахъ. Франщя высказалась противъ 
этого предложен!я, такъ какъ подоб
ный шагъ могъ бы лишь обострить 
положен!е. Вслкдств!е этого заявлен!я 
со стороны Франщи, англ!йское пред- 
ложен!е отпало.

—  Столкновен1е болгаръ съ жандармами. 
ЗъМакедон!и борьба межд}" болгара
ми и сербами принимаетъ все болке 
и болке острый характеръ. Въ При- 
лепк болгары хоткли устроить анти- 
сербсшй митингъ.Мкстная жандармер!я 
препятствовала собранш. Произошло 
столкновен!е, въ результатк котораго 
среди болгаръ трое убитыхъ и семе
ро раненыхъ.

—  Нидерланды и венецуэльсная револю- 
ц1я. Нидерландское правительство на
мкрено оказать поддержку венецуэль- 
скимъ револющонерамъ, конфискуя 
правительственныя суда, перевозяшдя 
войска и военныя припасы.

—  Въ Перс1и. Револющонеры двумя 
отрядами внезапно напали вторично 
на городъ Хой и взяли его, водру- 
зивъ надъ нимъ красный флагъ. Есть 
раненые и убитые. Отряды маьшнска- 
го хана въ это время находились въ 
Салмаск. Вчера прибылъ въ Салмасъ 
армянинъ, заявивш!й, что турецк!е 
пограничные посты помогаютъ рево
лющонерамъ переходить черезъ пер
сидскую границу.

—  Соц.-дем. фракщя на своемъ по
слкднемъ заскданш ркшила выска
заться въ Думк противъ предложе- 
н!я совкта старкйшинъ объ упро- 
шенномъ порядкк разсмотркн!я Д у
мою мелкихъ законопроектовъ.

При обс}"жден!и кавказскаго запро
са фракщя ркшила обрисовать поли
тику правительства на Кавказк съ 
момента присоединен!я его къ Росс!и 
и подробно остановиться на положе- 
н!и мкстнаго суда на Кавказк, на на
родномъ образованш и т. д.

—  Трудовая группа готовитъ запросъ 
по поводу недоимокъ князя Бклосель- 
скаго-Бклозерскаго. Р1зъ собранныхъ 
группой матер!аловъ выясняется, что 
въ одномъ только Уфимскомъ укздк 
недоимки достигаютъ суммы 127,720 
руб. 4 коп. Приблизительно столько- 
же и въ Златоустовскомъ укздк, что 
составляетъ 7з всего бюджета земствъ 
названныхъ укздовъ.

—  Къ запросу о евреяхъ. По поводу 
запроса правыхъ о правк жительства 
евреевъ „Б. В." сообщаютъ, что на 
прошлой недклк правительственный 
сенатъ разркшилъ поступившую къ 
нему частную жалобу, аналогичную 
съ этимъ запросомъ.

Правительствуюпцй сенатъ выска
зался въ пользу правильности дкй- 
ств!й П. А. Столыпина. Тринадцать 
сенаторовъ заявили, что считаютъ 
дкйствш П. А. Столыпина законными, 
19 также находили эти дкйств!я по 
существу законными, но указали лишь 
на формальные дефекты: П. А. Сто
лыпинъ о продлен!и дкйств!й цирк}"- 
ляра не донесъ правительствующему 
сенату. Лишь два сенатора считали 
дкйств!я П. А. Столыпина неправиль
ными.

—  Бывшихъ членовъ 2-й Гос. Думы Д.
Дяхапаридзе и И. Церетелли перево
дятъ въ кутаисскую тюрьму. Здоровье 
ихъ чрезвыча!']но разстроено; особен
но плохо чувствуетъ себя Джапарид
зе, котораго на носилкахъ выносятъ 
на свидан!е къ родственникамъ. Имъ 
разркшено кхать на собственный 
средства, но для этого нужно одному 
только Джапаридзе 500 руб., такъ 
какъ безъ присмотра врача его нель
зя везти.

—  Въ Государственкомъ Сов*т*. Ко

миссш законодательныхъ предположе- 
нш Гос. Совкта постановила предло
жить общему собран!ю Совкта пере
дать законопроектъ объ исправитель- 
ныхъ заведен!яхъ для малолктнихъ 
преступниковъ въ согласительную ко- 
мисс!ю изъ 6 членовъ Гос. Совкта и 
такого-же числа членовъ Гос. Думы. 
Комисс!я съ своей стороны предлага
етъ исключить отдклы I ,  2, 3 и 4  за
конопроекта, а въ отдклы 5 и 6 вне
сти существенныя редакщонныя по
правки.

—  Новое хищничество. По сообщен!ю 
газеты „Руль", обнаружены крупныя 
злоупотреблен!я, имквш!я мксто при 
постройкк московско-окружной жел. 
дороги. Въ самомъ ближайшемъ бу
дущемъ, какъ сообщаетъ газета, ожи
даются по этому поводу сенсащонныя 
разоблачен!я. Говорятъ о назначен!и 
на дорогу сенаторской ревиз!и..

— Ревиз1ей Сенатора графа Палзна на 
Ташкентской желкзной дорогк обна
ружены больш!я хищен1я, къ кото
рымъ причастны около 250 агентовъ.

—  Финляндск'т А*ла. Комитетъ бой
кота спиртныхъ напитковъ, образо
ванный нксколько времени тому на
задъ на одномъ изъ рабочихъ собра- 
н!й, въ настоящее время занятъ уси
ленной подготовко!! КЪ проведен!ю 
бойкота въ наступаюпце рождествен- 
ск!е праздники.

Телегроммы
„вологодец. Ж изни"

„Петербург, Телегр, Агентотеа^,
ОДЕССА, 3 декабря. Въ виду про- 

должающагося бойкота австр!йскихъ 
товаровъ на Ближнемъ Востокк на
блюдается большой вывозъ изъ мкст
наго порта мануфактурныхъ товаровъ, 
направляемыхъ въ Константинополь, 
Смирну, Бейрутъ и Яффу.

МИНСКЪ (губернск!й), 3 декабря. 
На станщи Изяславъ въ моментъ при- 
быт!я покзда загорклся вагонъ пер
ваго класса. Одна пассажирка сгорк
ла; тяжело пострадалъ пассажиръ, 
восемь легко.

ПЕТЕРБУРГЪ, 2 декабря. КомисПя 
по дкламъ о привлечен!и къ судебной 
отвктственности признала, что въ дк
лк члена думы Косоротова насту
пили обстоятельства, вслкдств!е кото
рыхъ Думк надлежитъ признать его 
выбывшимъ изъ ея состава, силою 
пункта перваго, статьи седьмой поло- 
жен1я о выборахъ.

ШЕВЪ, 2 декабря. Открылся съкздъ 
земскихъ ветеринарныхъ врачей, гу- 
б ер1!!и .

Дрисутствуютъ врачи: Херсонской, 
Черниговской, Полтавской, Волын
кой и другихъ губ.

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 декабря. Дума при
знала необходимымъ открыть среднее 
коммерческое училище, постановивъ 
возбудить соотвктствующее ходатай
ство.

ЛОНДОНЪ, 2* декабря. Англ!йско- 
му послу въ Константинополк пере- 
сланъ для передачи'новому турецко- 
м}" парламенту адресъ, подписанный 
З50 членами палаты общинъ въ томъ 
числк премьер'ь-министромъ, статсъ- 
секретаремъ -по иностраннымъ дк
ламъ, лидеро.л!ъ консерваторовъ Баль- 
фуромъ и другими выдающимися по* 
литическими дкятелями.

Въ адреск в1»1ражено сердечное при- 
вктств!е старкпшаго парламента са
мому МОЛОДОМ}" и высказана надежда, 
что введен ie парламентскаго режима 
принесетъ счастье населен!ю Турщи.

Государственная Дума.
С.-П. Телеграфное агентство.
Застдате 5-го декабря.

Заскдан1е открывается въ и  час. 
19 мин. утра.

Г1 редекдател ьствуетъ Хомяковъ.

Оглашаются текуиця дкла.
Чсрницкт докладываетъ законо

проектъ объ усиленш штатовъ 
нккоторыхъ судебныхъ установлешй, 
констатируя переобремкнен!е лична
го состава обшихъ судебныхъ уста- 
новлен!]*! громаднымъ количествомъ 
дклъ. Соглашаясь со вскми предло- 
жен!ями министра юстищи въ отно- 
шен!и необходимости усилен!я соста
ва обшихъ судебныхъ установлешй, 
комисс!я по судебнымъ реформамъ 
отклонила ассигнован!е, испрашивае
мое на увеличен!е персонала и на со- 
держан!е петербургскаго коммерческа- 
го суда, ибо комисс!я признала, что 
коммерческ!е суды учрежден!е архаи
ческое. При наличности общаго суда 
нктъ необходимости прибкгать къ 
учрежден!ю какихъ бы то ни было 
сословныхъ судовъ.

Законопроектъ признается спкш
нымъ.

Министръ юстищи, поддерживая за
конопроектъ въ полномъ объемк, 
главнымъ образомъ, останавливается 
на вопроск о коммерческихъ судахъ. 
Министерство признаетъ, что коммер- 
ческте суды представляютъ собою ар
хаическую форму суда и нуждаются 
въ преобразован!!!. По отношенш 
коммерческихъ судовъ наше законо
дательство вступило на двояшй путь: 
одинъ заключался въ томъ, чтобы со
хранить особый судъ для торговыхъ 
дклъ, но съ подчинен!емъ этого суда 
судебнымъ инстанщямъ; другой зак
лючался въ полномъ упраздненш 
коммерческихъ судовъ. Какъ бы ни 
была соблазнительна идея единаго су
да, ее нельзя отожествлять внкусло- 
в!й даннаго времени. При недостаточ
ности личнаго состава общихъ су
дебныхъ установлен!!! нельзя предла
гать общей формы суда для коммер
ческихъ дклъ, требующей особой бы
строты и точности. Кромк того, и въ 
наукк высказываются весьма серьз- 
ныя сомнкн!я относительно возмож
ности распространить общеграждан- 
ск!я нор.мы на дкла торговаго свой
ства.

Западная Европа знаетъ цклый рядъ 
особыхъ судовъ— торговыхъ, страхо
выхъ и т. д. Подъ давлен!емъ требо- 
ван!й жизни наше министерство тор
говли разрабатываетъ законопроектъ 
объ учрежден!!! особыхъ биржевыхъ 
судовъ. Необходимость реформы ком
мерческихъ судовъ министерствомъ 
безус аовно признается, но осуще- 
ствлен!е ея требуетъ значительныхъ 
затратъ и врядъ-л и удастся осуще
ствить быстро въ такомъ положен!!! 
дкла немыслимо отказывать въ ассиг
нован!!! средствъ, безъ которыхъ дк
ла петербургскаго коммерческаго суда 
придутъ въ полное разстройство. (Ру- 
коилескан!я).

Аптоновъ заявляетъ, что октябри- 
сы присоединяются къ мнкн!ю мини
стра юстищи и предлагаетъ лишь при
нять формулу перехода вообще.

Адоюемовъ и Сыртлановъ отказы
ваются отъ слова.

Ляхвгщкт отъ имени трудовой 
группы требуетъ освобожден!я чиновъ 
судебныхъ палатъ отъ разсмотркн!я 
политическихъ дклъ для возстановле- 
1пя компетенщи суда присяжныхъ за
скдателей, согласно уставу 1864 года 
и передачи ему политическихъ дклъ.

Пергамштъ отказывается отъ сло
ва.

Черносвитовъ, высказываясь за за
конопроектъ, ибо онъ отвкчаетъ наз- 
рквшимъ потребностямъ и предполага
етъ, что 1\1инистсрство юстищи, внося 
законопроекты о частичныхъ допол- 
нен!яхъ существующихъ штатовъ, 
пдетъ по неправильному пути. Мини
стерству слкдовало бы сразу пред
ставить полный штатъ необходимаго 
ему личнаго состава.

Втлясвъ, какъ представитель тор
говли, ссылаясь на отзывы биржевыхъ 
комитетовъ, признаетъ сохранен!е ком-

■(.
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мерческихъ судовъ безусловно необ
ходимымъ, высказываясь, впрочемъ, 
за необходимость ихъ реорганизац!и 
II сохранен!емъ для нихъ представи
тельства отъ купечества.

Товарищъ министра торговли, Ос7/гро- 
градскш полагаетъ, что архаическими 
коммерческ1е суды по духу своем}’ 
названы быть не могутъ, ибо они дав
но уже, еще до впеден!я судебныхъ 
уставовъ 1864 года воспр!яли .состя
зательность и гласность. Не могутъ 
быть коммерческ!е суды названы и 
судами сословными, ибо они вёдаютъ 
дёла торговаго права, но не дёла 
торговаго сослов!я. Нёкоторая обо-, 
собленность судебныхъ инстанщй для 
особаго круга дёлъ, отличающихся 
экономическими и юридическими свой
ствами отнюдь не нарушаетъ идеи 
общаго, единаго суда, особенно если 
и эти обособленным ннстанщи будутъ 
проникнуты общими принципами, про
веденными въ структурё общаго су
дебнаго законодательства. Въ обла
сти торговопромышленной политики, 
нёкоторые спещальные суды необхо
димы.

Министерство принимаетъ близко 
къ сердцу вопросъ о реорганизащи 
судовъ. Междувёдомственныя разно- 
глас!я, имёвш1я мёсто прежде и тор- 
мозивш!я дёло реформы, теперь съ 
объединен!емъ дёятельности прави
тельства устранены.

Дума можетъ быть увёрена, что 
вопросъ о коммерческихъ судахъ бу
детъ направленъ такъ, чтобы суды 
эти получили такую форму, которая 
примирила бы живыя потребности 
жизни съ необходимыми общими прин
ципами правосуд!я.

Докладчикъ Черниг\кт защищаетъ 
точку зрёшя комиссш, но, соглашаясь, 
что въ данный моментъ не время об
суждать этотъ кардинальный вопросъ 
по существу, присоединяется къ пред
ложешю ассигновать испрашиваемое 
содержан!е.

Коваленко первый также за выдёле- 
н1е общаго вопроса о реорганизащи 
коммерческихъ судовъ въ отдёльный 
законопроектъ и ассигнован1е нынё 
же средствъ, необходимыхъ петер
бургскому коммерческому суду.

В ъ  12 ч. 55 м. дня объявленъ пе
рерывъ.

(Окончаше завтра).

Р у с с ш  печоть
Въ ионастыряхъ.

Приводимъ отрывокъ изъ разобла- 
чешй г. Н. Дурново о жизни нашихъ 
монастырей.

Г. Дурново находитъ нужнымъ 
предпринять по отношен!ю къ мона- 
стырямъ ташя-же ревиз!и, как1я пред
приняты по отношен!ю къ админи- 
стративнымъ учрежден!ямъ. Вотъ что 
пишетъ г. Дурново.

Ради чего впущ енъ н ы н ё  женск1й полъ 
въ мужсше монастыри на жительство?

И з в ё с т н о ,  напримЁръ, что года 4 тому 
назадъ въ кел1я хъ  московскаго Высокопет- 
ровскаго моностыря была убита старуха, 
жившая тамъ. Аримандритъ обители не 
только не былъ удаленъ, но, будучи близ- 
кимъ родственникомъ спнодала, сдЁланъ 
епископомъ-викар!емъ. И з в ё с т н о  было так
же, что въ этой обители жила непрописан
ною дЁвица, и монашествуюппе лишены 
были права донести о томъ власти, кото
рая приходилась роднею веселаго, хотя и 
крайне невзрачнаго, кривого мптроносна- 
го поповнча. Скрыто было въ 1908 г. п 
приключившееся дЁторожде1пе на одномъ 
изъ московскихъ (руескихъ) подворЕй, хо- 

•тя московское духовенство и благочести
вые люди ждали, что духовный прелюбо- 
дЁй будетъ подвергнутъ заслртенной 
карЁ.

Если бы Верховною властью Poccin  бы
ла бы назначена ревиз1я московской епар- 

подобно сенаторской, то о злоупо-Х1И,
треблеш яхъ арх1еренскихъ п конспстор- 
скпхъ всплыли бы так1е факты, что пора
зили бы всю Р о сс1ю. Н еужели монаше- 
ствующ1е MOCKOBCKOII enapxin будутъ, прп 
владыкЁ московскомъ, свндЁтельствовать 
о поведен1И его родственниковъ, бывшихъ 
настоятелей Высокопетровскаго монасты
ря (а Н Ы Н Ё  епископовъ) С. и И. или о на- 
стоятеляхъ московскихъ монастырей Пок
ровскаго и Никола-Первинскаго пли о пре- 
освященномъ можайскомъ, поселившпмъ 
въ  стЁнахъ Саввы-Сторожевскаго монасты
ря своего родственника, со всею его 
семьею и женскою прислугою, н сдЁлав- 
шаго его эконоыомъ обители?

Мы коснулись московскихъ обителей и 
будемъ ждать нзбавлен1я мужскихъ мона
сты рей отъ ж енскихъ обитателыш цъ, а 
равно I I  удален1я отъ каеедръ т ё х ъ  епн- 
скоповъ, о которыхъ пдетъ по enapxin не
лестная слава. Нельзя же взыскивать съ 
пастырей церкви, не жпвущ нхъ со своими 
женами, п въ то же время предоставлять 
каоедры еппскопамъ, чуть не открыто жп- 
вущнмъ съ  геронтпсамп.

Снова указываемъ „вЁдомству" на невз
рачнаго еппскопа-гастронома, одной изъ 
воинствующихъ enapxiii Poccin, о поведе- 
н1н котораго идетъ по св. Р уси  нелестная 
молва. Неужели его некЁмъ замЁнпть? Со- 
блазнъ слишкомъ великъ.
Разоблачен1и эти не новы и дёла

лись уже не разъ самимъ г.Дурново 
Но отклика на этотъ „ вопросъ„ по 
куда не появляется.

Вологодеш  жизнь.
Ходатайстро учительницъ приходскихъ-учи 

лищъ.
Въ городскую управу отъ учитель 

шщъ приходскихъ училищъ поступи
ло для доклада думё слёдующее за- 
явлен!е.

ни, по истеченш года, мы не получи
ли никакого отвёта, но намъ извёст
но, что учителя, неимёющ1е квартиръ 
въ натурё, получили прибавку квар- 
ирныхъ денегъ. Вмёсто ю  руб. въ 

мёсяцъ имъ назначено съ i августа 
15 руб. Мы несемъ равный трудъ съ 
нашими коллегами-учителями. Одина
ковы также обязанности и всёхъ насъ, 
подписавшихъ настоящее прошен1е. 
Ло несмотря на это, трудъ нашъ воз
награждается весьма неравномёрно. 
Зъ то время, какъ учителя получаютъ 
жалованья 440 руб. и квартирныхъ 
180 руб. въ годъ,— мы, учительницы, 
получаемъ жалованья отъ 280 руб. до 
З80-ТИ и квартирныхъ двое по 120 р., 
а остальныя по бо руб. въ годъ. Мы 
затрудняемся доказывать здёсь, на
сколько скромно и недостаточно, 
какъ основное вознагражден1е, такъ 
и квартирныя деньги. Дороговизна 
пищевыхъ продуктовъ и квартиръ, 
вздорожан1е предметовъ одежды и 
обуви— все это так1я вешл, которыя 
хорошо извёстны г.г. гласнымъ. Лег
ко представить себё, какъ трудно су
ществовать въ настоящее время на 
наше скудное жалован1е. Поэтому, по
корнёйше просимъ городскую думу 
уравнять насъ въ вознагражденш съ 
учителями. Если же это признано бу
детъ невозможнымъ, то хотя бы: i) 
увеличить размёръ квартирныхъ де
негъ до 180 руб. и 2) довести размёръ 
жалованья до Збо р. въ годъ тёмъ 
изъ насъ, которыя получаютъ менёе 
этого, несмотря на то, что городская 
дума въ 1906 г. опредёлила мини
мальный окладъ жялованья учашлмъ 
въ Збо руб."

Подавая настоящее заявлен1е, учи
тельницы выражають надежду, что 
оно не останется безъ движен1я и что 
городская дума внимательно отнесе
тся къ нему, такъ какъ отъ обезпе
ченности учительскаго персонала въ 
значительной степени зависятъ успё* 
хи начальнаго образован!я, къ судьбё 
котораго дума относилась всегда со
чувственно.

Приведенное выше заявлен1е раз
сматривалось на дняхъ въ городской 
финансовой KOMHccin и послёдняя 
разрёшила возбужденный учительни
цами вопрос!, въ положительномъ 
смыслё.

Мнён1е финансовой комисс!и будетъ 
внесено на окончательное утвержде- 
н!е въ ближайшее засёдан1е город
ской думы.

Къ открыт1ю въ Вологдё ремесленноц 
школы.

На состоявшемся недавно засёдан1и 
вологодскаго благотворительнаго об
щества было заслушано сообщен1е 
г. инспектора отдёла промышленныхъ 
училищъ М. I. Михалевскаго по воз
бужденному обществомъ передъ мин. 
нар. проев, вопросу объ устройствё 
на совмЬстныя средства общества и 
правительства ремесленнаго учебнаго 
заведен1я въ г. Вологдё.

Представитель министерства сооб
щилъ, что министерство охотно идетъ 
на встрёчу заявленному обществомъ 
желан!ю устроить въ гор. Вологдё 
ремесленное учебное заведен1е, но на 
всецёло предиоложенныхъ благотво- 
рительнымъ обществомъ услов!яхъ 
не можетъ открыть въ гор. Вологдё 
рем. учебнаго заведен1я.

Заслушавъ сообщение г. инспектора 
промышленныхъ училищъ, собран1е 
постановило ходатайствовать передъ 
мин. нар. просвёщен!я объ открыт!и 
въ Вологдё съ 1909— 1910 учебнаго 
года школы ремесленныхъ учениковъ 
съ двумя отдёл ами:— столярнымы и 
кузнечно-слесарнымъ.

Окончательный срокъ открыт!я 
проектируемой школы должно быть 
че позже начала 1910— и  учебнаго 
года, дабы въ противномъ случаё 
благотвор. общ. имёло возможность 
принять съ своей стороны мёры къ 
тому, чтобы завёщанный Д. С. Пер
мяковымъ капиталъ употребить coi- 
ласно указан1ю его завёщан!емъ цё
ли до истечен!я названнаго имъ пяти- 
лётняго срока, послё котораго ками- 
талъ Пермякова согласно завёщан1ю 
долженъ получить другое назначен1е. 

ЗаболЁваеиость населенш. 
Заболёваемость населетпя гор. Во

логды за октябрь мёсяцъ по отчетамъ 
санитарнаго отдёла губернско!’! зем
ской управы выражается въ слёдую
щихъ цифрахъ:

Госпит. больпые.

Среди ремеслениковъ.
Предполагавшееся на 7 декабря об

щее собран!е ремеслениковъ для вы
бора ремесленнаго головы и другихъ 
должностныхъ лицъ не состоится.

Собран1е, какъ намъ передаютъ, 
не созывается вслёдств!е того, что 
ремесленная управа въ связи съ этимъ 
общимъ собран!емъ ремеслениковъ 
ждетъ какихъ-то извёщен!й изъ гу
бернскаго правлен!я.
Вологодское благотворительное общество.

Приводимъ небезынтересныя данныя 
изъ дёятельности вологодскаго бла
готворительнаго общества за 1907 г.

Въ истекшемъ году въ завёдыBa
nin Вологодскаго благотворительнаго 
общества состояли, какъ и прежде, 
открытое въ 1876 году „Убёжище" 
для малолётнихъ дётей— мальчиковъ 
и „Ремесленный пр1ютъ", преобразо
ванный изъ ремесленнаго училища, 
принятаго обществомъ въ свое вёдё- 
ше въ 1880 г. Въ 1907 году нъ обо
ихъ заведен1яхъ призрёвалось 47 
мальчиковъ (въ убёжищё 29 и въ 
ремесленномъ i8), преимущественно 
сиротъ и полуснротъ всёхъ сослов1й 
Вологодской губерн!и; въ отчетномъ 
году недостаточность средствъ обще
ства, какъ и въ предыдуцЦе годы, ли
шила возможности удовлетворить всё, 
обращенный къ обществу, прошешя 
лицъ о призрён!и бёдныхъ дётей.

Пособ1й въ отчетномъ году обще
ство имёло: отъ вологодской город
ской управы за 1906 годъ Зоо р., отъ 
Вологодской мёщанской управы 150 р. 
отъ уё.эдныхъ земскихъ управъ: 
вельской 25 р., устьсысольской Зо р. 
сольвычегодской 25 р., яренской 25 р 
а всего 555 рублей.

Судебная хроника.
Опредёлен!емъ вологодскаго гу

бернскаго присутств1ч засёдан!я су
дебнаго присутств!я вологодскаго 
уёзднаго съёзда назначено къ откры- 
т1ю съ i6 декабря, въ виду большого 
поступлен1я судебныхъ дёлъ въ де
кабрьскую сесс1ю.

Городская санитар1я.
Обращаемъ вниман1екого слёдуетъ 

на.антисанитарное состоян!е склона 
берега Золотухи, что уводопроводной 
будки, близь Мяснорядскаго моста.

Не то жильцы упомянутой будки, 
не то „нёкто неизвёстный" на бе
регъ около будки выливаетъ всевоз- 
можныя нечистоты, чго и даетъ себя 
знать, особенно въ теплую погоду.

Почтовые порядки.
Насъ просятъ обратить вниман!е 

на порядки въ отношенш доставки 
посылокъ на домъ, имёющ1е мёсто въ 
мёстной почтово-телеграфной конто- 
рё.

Ввидё примёра приведемъ такой 
случай. Нёкому г-ну Т. пришла по
вёстка на получен!е посылки вё- 
сомъ въ 4 ф. съ помёткой „достав
лено на домъ быть не можетъ", во
преки правиламъ, напечатаннымъ на 
оборотё повёстки, гдё говорится,что 
посылки вёсомъ не свыше 12 фунт, 
доставляются по желан1ю на домъ.

Самая повёстка писана каранда- 
шомъ и безъ печати.

Черезъ нёкоторое время г. Т. по
лучаетъ уже вторую повёстку,писан
ную чернилами съ печатью, но въ 
ней уже говорится что посылка вё- 
сить 7 фун., о полученш и печатны!! 
текстъ на оборотё повёстки зачерк
нуть въ томъ мёстё, гдё говорится 
о доставкё посылокъ на домъ.

Интересно было-бы знать чёмъ ру
ководствуется почтово - телеграфная
контора въ такихъ случаяхъ.

происшест51Я-
Скоропостижная смерть. Въ 5 час.

вычайномъ ростё малоуспёшности 
учениковъ гимназ1и.

Характернымъ, хотя и не новымъ 
въ этомъ засёдан1и было то, что пе- 
дагогичесшй персоналъ совершенно 
отсутствовалъ.

Вопросъ о малоуспёшности былъ 
поднять комитетомъ еще въ прош
ломъ году, когда впервые были соб
раны цифровыя данныя по этому пред
мету.

Цифры эти показываютъ, что сред- 
н!й процентъ неуспёшности достига
етъ 50, причемъ начиная съ млад
шихъ классовъ процентъ этотъ прог
рессивно увеличивается, доходя въ 
старшихъ классахъ почти до 8о.

Комитетъ считаетъ необходимымъ 
выяснить причины такого прискорб- 
наго явлен1я.

Результатомъ обмёна мнён1й по 
этому вопросу получилось нёсколько 
слёдующихъ основныхъ положен!!!. 
Главную причину неуспёшности и 
именно, прогрессирующей, комитетъ 
видитъ въ томъ, что существующая 
у насъ педагогическая система пара
лизуетъ активность учениковъ, не раз
виваетъ въ нихъ любви и интереса 
къ предметамъ преподаван!я, вслёд- 
ств!е чего параллельно съ возрастомъ 
ученики все болёе и болёе охладё- 
ваютъ къ своимъ занят1ямъ и къ са
мой школё.

Явлен1е же это имёетъ свою очень 
серьезную почву, сводящуюся къ то
му, что не весь педагогическ1й пер
соналъ отвёчаетъ своему назначен!ю. 
А  это послёднее объясняется, какъ 
экономическимъ положен!емъ нашего 
учителя, крайне необезпеченнаго, такъ 
и его жалкимъ правовымъ положен!- 
емъ, при которомъ онъ не имёетъ 
возможности проявить свою инища- 
тиву въ педагогическихъ методахъ, а 
всецёло въ этомъ отношенш подчи- 
ненъ регламентамъ, циркулярамъ и 
всецёло находится въ зависимости 
отъ центральнаго администратора гим
назш, который въ свою очередь свя
занъ необходимостью охранять рег
ламенты и циркуляры.

Такимъ образомъ, создается закол
дованный кругъ, въ которомъ школа 
обращается въ „сушильню". Нормаль
наго выхода при настоящемъ поло 
женш вещей, конечно, не видно, такъ 
какъ педагогическш персоналъ, даже 
если бы желалъ, не можетъ подни
мать вопросовъ на этой почвё; роди- 
тельск!е же комитеты находятся въ 
такомъ жалкомъ правовомъ положе
нш, что никакой инищативы они въ 
этомъ отношенш проявить не могутъ.

Между прочимъ, на эту тему д ё
лалъ сообщен1я г. попечителю окру
га гр. Муссинъ-Пушкину предсёда
тель родительскаго комитета Н. А. 
Брюхановъ.

Попечитель округа заинтересовался 
вопросомъ, но...

Вёдь и попечитель лишь одно изъ 
звеньевъ всего механизма.

А  механизмъ старинный.
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Земск!я дЁла.
Сольвычегодское земство, какъ пе

редаютъ, удовлетворило ходатайство 
врачебнаго совёта о созывё съёзда 
фельдшеровъ Сольвычегодскаго уёзда. 
въ 1909 году.

Всего въ указанномъ уёздё З9 
фельдшеровъ, изъ нихъ 14 ротныхъ.

Попечитель С.-Петербургскаго учебнаго 
округа.

утра, I декабря на Малой Козленской 
улицё, въ собственномъ домё, скоро
постижно скончался домовладёлецъ, 
крестьянинъ Вологодскаго уёзда, Бо- 
городско!! водости, деревни Метихина, 
Несторъ Ивановъ Сидоровъ 52 лётъ.

Смерть Сидорова послёдовала по 
заявленш врача, отъ кровоизл!ян!я 
мозга.

—  Кражи на жел. дор. На ст. „Во
логда" 2 декабря неизвёстно кёмъ 
похищена шуба, принадлежащая сто
рожу 7 участка службы пути Сёвер
ныхъ жел. дор. г. Викторову.

—  На станщй „Кадуй" въ ночь съ 
Зо ноября на 1-ое декабря изъ по
жарнаго сарая, запертаго на замокъ, 
похищенъ багажъ пассажира У. Гор- 
скаго вёсомъ въ 3 пуда 9 фунтовъ, 
на сумму 258 рублей.

—  I декабря на станцш „Шарья" 
у пассажира Ш класса поёзда № 4, 
ветеринарнаго врача Алекритскаго 
похищено неизвёстно кёмъ щегрене- 
вый саквояжъ съ продуктами, всего 
на сумму 5 рубле!!.

Въ кражё подозрёвается пассажиръ 
съ рябоватымъ лицомъ, рыжШ, не
большой бородкой, средняго роста, 
въ драповомъ пальто, въ чесанкахъ

Розыски похищеннаго и похитителя 
производятся.

„Въ ноябрё прошлаго года мы, 
вмёстё съ учителями приходскихъ} Попечитель *С.-Петербургскаго
училищъ, подавали въ управу проше-
н!е объ увеличенш намъ жалованш и 
квартирныхъ денегъ. До сего време-

учебнаго округа въ настоящее время 
находится въ гор. Архангельскё, гдё 
дёлаетъ осмотръ учебныхъ заведен1й.

Въ р о ш п ш к о и ъ  КОМШЪ
при иужсхо! гимвпзМ.

Въ воскресенье состоялось засёда- 
н!е родительскаго комитета при муж
ской гимназ!и, посвященное одному 
изъ наиболёе острыхъ вопросовъ на
шей школьной жизни— вопросу о чрез-

Среди учитеиеВ.
Въ обществЁ взаимнаго вспомоществован1я

Просматривая отчеты о-ва взаимна
го вспомоществован!я учаишмъ и 
учившимъ въ народныхъ училищахъ 
Вологодской губернш, легко убёдить
ся въ томъ, что общество, главнымъ 
образомъ, было обществомъ учите
лей Вологодскаго и ближайшихъ къ 
нему уёздовъ. Учителя же отдален- 
нёйшихъ уёздовъ губ. принимали въ 
обществё весьма незначительное уча- 
ст!е. Такъ напримёръ, Яренск!й у., 
въ течен!е одиннадцати первыхъ лётъ 
жизни о-ва, имёлъ всего лишь одно
го члена и только въ 1907 г. число 
участниковъ въ обществё изъ учите 
лей Яренскагэ уёзда— достигло вось
ми человтъкъ.

Причина такого явлен!я вполнё по
нятна и вполнё оправдываетъ ярен- 
скихъ учителей. И въ самомъ дёлё: 
что могъ получить заброшенный къ 
„Макару на выгонъ" яренской учи
тель отъ такого общества, вся дёя
тельность котораго (многочисленными 
параграфами) загнана въ правлен1е 
и выражается по недостатку средствъ 
въ узкой матер!альной взаимопомо
щи??...

Но и OTcyTCTBie какой-бы то ни бы
ло организащи, для разбросанныхъ 
одинъ отъ другого на десятки, а 
иногда и на сотни верстъ, учителей, 
тоже— не веселая переспектива...

И вотъ передъ нами не лишенное 
интереса, и вновь затрагивающее 
больной вопросъ въ жизни общества 
письмо учителя того самаго Яренска
го уёзда, которы!! все время упорно 
отказывался отъ общественныхъ дёлъ. 
Приводимъ его почти цёликомъ.

„Въ декабрё настоящаго года при 
яренской земской управё будетъ со- 
вёщан!е учителей земскихъ и мини- 
стерскихъ училищъ Яренскаго уёзда 
Мнё группой товарищей— учителей 
предложено сдёлать докладъ: „отно 
шен1е къ вологодскому обществу 
взаимопомощи и его дёятельность".. 
а также въ видахъ желательнаго со 
чувственнаго отношен1я къ обществу 
я прошу (правлсте) не будетъ-ли оно 
любезно дать мнё надлежащи! справ 
ки по нижеслёдующимъ вопросамъ:

I. Въ какомъ положен!и находится 
утвержден!е устава общества?

2. Кашя улучшен!я сдёланы по 
пр!юту— общежит1ю для учительскихъ 
дётей.

3. Произведенъ-ли ремонтъ дома?
4. Воспитательная часть въ пр!югЬ 

улучшена-ли?
5. Пособ!я учителямъ и др. вопро

сы, намёченные обществомъ, въ свя
зи съ жизнью учителя...".

По меньшей мёрё четвертый годъ 
общество пишетъ и переписываеть 
проектъ измёненш своего, не отвё- 
чающаго запросамъ времени устава. 
Столько же времени „толцытъ" оно 
въ дверь различныхъ утверждающихъ 
уставы инстанщй, и все напрасно.

Не далёе, какъ въ маё нынёшня
го года, общее собраше одобрило 
нёкоторыя измёнен!я устава и вновь 
рёшило обратиться въ учебный ок- 
ругъ за утвержден!емъ таковыхъ из- 
мёнен!й.

„Несвоевременно"— билъ смыслъ от
вёта на новое ходатайство. Какъ не 
горько, но этимъ „несвоевременно" 
должно было правлен!е общества от
вётить на самый важный вопросъ 
яренскаго учителя. На вопросъ, кото
рый, несомнённо, лежитъ во главё 
угла въ здан1и учительскаго общест
ва.

На остальные вопросы правлен!е 
могло дать удовлетворительные от
вёты. Что они скажутъ яренскимъ 
учителямъ— покажетъ недалекое бу
дущее.

Жел1знодорожныЯ и1ръ
Неустройство жилыхъ помёщен1й, 

ихъ неравномёрное распредёлен!е 
между служащими— вотъ основная 
бёда нашихъ желёзнодорожниковъ 
въ настоящее время.

Большей части желёзнодорожныхъ 
агентовъ на лин1и предоставлены ка
зенныя помёщен!я, именуемыя квар
тирами, но въ дёйствительности боль
ше похож!я на свинушники или со
бачьи конуры. Впрочемъ, квартиры 
желёзнодорожныхъ служащихъ слё
дуетъ раздёлить на три категор!и, 
относя къ первой изъ нихъ помёще- 
н!я для младшихъ агентовъ дороги, 
гдё холодъ, грязь, тёснота является 
неотъемлемой принадлежностью каж
дой такой квартиры. Нёсколько чище, 
но съ тёми же ощущен!ями и удоб
ствами имёютъ видъ квартиры до- 
рожныхъ мастеровъ, начальниковъ 
станщй, ихъ помощниковъ, телегра- 
фистовъ и пр. и, наконецъ, прекрас
но благоустроенный во всёхъ отно- 
шен!яхъ предоставлены квартиры 
„самимъ" начальникамъ участковъ. 
Тутъ, кромё всевозможныхъ вну
треннихъ нужныхъ и ненужныхъ 
удобствъ, при каждой квартирё 
имёются, напримёръ, оранжереи, 
зазбиты сады, огороды и т. п. 
которые, согласно ежегодно пред- 
ставляемымъ управлен!ю дороги сче- 
тамъ, обходятся казнё въ нёсколько 
тысячъ рублей...

При распредёленш квартиръ между 
служащими, семейное положен!е въ 
зазсчегь не принимается и каждый 
агентъ пользуется размёромъ квар
тиры „по должности" или согласно 
получаемаго имъ оклада содержан1я.

Такъ, напримёръ, на одной изъ 
станщй нашихъ дорогъ, начальникъ 
этой станщй, будучи человёкомъ со
вершенно одинокимъ, занимаетъ, со
гласно своему служебному положен1ю, 
квартиру изъ четырехъ комнатъ, 
тогда какъ на этой же станщй, его 
помощникъ, имёя семью въ 5 чело
вёкъ, не считая прислуги, ютится въ 
двухъ небольшихъ комнатахъ!..

Просьбы служапшхъ по квартир
ному вопросу разсматриваются спе
щально учрежд,енными для этого на 
каждомъ участкё дороги квартирными 
комисс1ями; но, къ сожалён!ю, по
стоянно приходится констатировать 
тотъ фактъ, что всё  просьбы служа
щихъ, касающ!яся улучшен!я ихъ бы
та въ квартирномъ вопросё, остают
ся только просьбами, потому что въ 
казнё не имёется на это свободнаго 
кредита, т. е. по крайней м ёр ё къ то
му заключен!ю въ подобныхъ слу
чаяхъ приходитъ квартирная комис- 
с!я и въ такомъ же д у х ё  отвёчаетъ 
на просьбы служащихъ.

Совершенно другое дёло, если у 
какого-нибудь начальника участка 
случайно или неслучайно сгоритъ 
оранжерея— на возобновлен1е ея кре
дитъ у казны, безусловно, найдется, 
потому что не являться же въ са
момъ дёлё женё такого начальника 
куда-нибудь на балъ безъ живыхъ 
цвётовъ и не являться только потому, 
что кредитъ, требуемый на возобнов- 
лен!е непредвидённо сгорёвшей оран
жереи будетъ расходоваться на ре
монтъ квартиръ какихъ то помощни
ковъ начальниковъ станщй или стрё- 
лочниковъ?!...

Кажется, это такъ логично и про
сто!...

Что касается до благоустройства 
служебныхъ помёщен1й на линш, то 
они также далеко не отвёчаютъ 
даже самымъ необходимымъ и скром- 
нымъ требован!ямъ мало-мальски при- 
личныхъ помёщен!й.

Извёстно, что на каждой станщй 
должны существовать такъ называе- 
мыя „комнаты для пр1ёзжающихъ" или 
„уборныя", т. е. помёщен1я для пас
сажировъ, либо случайно застрявшихъ
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на станщи или находящихся въ ожи-[/Учрежденный согласно постановле- 
дан!и по'кздовъ. Большинство станщй |н1ю губернскаго земскаго собран1я 
нашихъ дорогъ такихъ пом'Ьщен!й не-119 декабря 1907 года, экономическ!й 
им'кетъ вовсе, что, естественно, и [сов'ктъ, былъ опротес'гованъ г. гу- 
представляетъ большое неудобство, [бернаторомъ и постановлен!е указан
н а  станщяхъ не им'кется также по-[наго собратня было отм'кнено губерн- 
м'кщен1п для гкхъ слз"жащихъ, кото-[скимъ по земскимъ и городскимъ 
рые командируются на лин!ю для за- дФламъ прис}"тств!емъ, въ виду чего 
м'кп?ен!я находяищхся въ отпуску на- управа, представляя настоящш до- 
чальннковъ станщй и ихъ помощни- клааъ, предлагаетъ собран!ю учредить 
ковъ или на время их'ь бол'кзни. |экономическ1й сов'ктъ на новыхъ на- 

Пишушему эти строки, на одной изъ чалахъ, указанныхъ губернскимъ по 
станщй пришлось столкнуться со [земскимъ и городскимъ д'кламъ при- 
сл'кдующей, наглядно характеризую-[сутств1емъ.
щей жел'кзнодорожные порядки, кар- Предложен1е управы принято. Со- 
тиной: [ставъ сов'кта оставленъ тотъ-же,

Въ служебномъ пом'кщен1и, гд'к[что былъ избранъ прошлымъ собра- 
находится телеграфный аппаратъ и|н!емъ.
занимается дежурный агентъ движен!я, I Единогласнымъ молчан!емъ собран!е 
на сос'кднемъ стол'к безмятежно, но [утверждаетъ ассигновк}" въ боо руб. 
съ храпомъ на всю комнату, спалъ|на командировочное довольств1е чле- 
какой то субъек'гъ въ жел'кзнодорож- [ намъ сов'кта.
ной̂  же форм'к. Заинтересовавшись | Дал'ке сл'кдуетъ чтен!е доклада 
этой необыкновенной картиной, мы | „о ссудахъ крестьянскимъ маслод'кль- 
узнали сл'кдующее: на столахъ, а то [нымъ артелям'ь". 
и очень часто прямо на полу обыкно- [ Докладъ заканчивается предложе 
венно спятъ такъ называемые запа-|н!емъ губернскому собранш сд'клать 
сные агенты службы двнжен!я, кото-[ сл'кдующ!я постановлен!я: i) признать 
рые командируются на лин!ю для за-[выдачу ссудъ крестьянскимъ масло- 
м'кщен!я больныхъ или находящихся [д'кльнымъ артелямъ на устройство 
въ отпуску агентовъ. Опред'кленнаго |здан!й заводовъ и ихъ оборудован!е, 
пом'кщен!я для этихъ агентовъ на [желательной, 2) возбудить ходатай- 
станщяхъ въ большинств'к случаевъ | ство передъ главнымъ управлен1емъ 
не им'кется и имъ волей-не-волей при-[землеус'гройства и землед'кл!я объ 
ходится спать гд'к попало.— Благодаря | отпуск'к кредита въ разм'кр'к Зо.ооо р. 
отсутств!ю пом'кщен!й для этихъ агеп-1 изъ мел!оративнаго фонда, 3) согла- 
товъ, они также лишены возмож-[ситься съ представленнымъ „планомъ 
ности им'кть горячую пищу, по-|д'кйств!й“ вологодскаго губернскаго 
тому что буфеты им'кются не на каж-[земства по посредничеству въ выда- 
дой станщи, а командировки иногда [41? ссудъ на сельско-хозяйственныя 
продолжаются нед'кли по дв'к и бо-|улучшен1я.
л'Ье. [ По прочтен!и доклада беретъ слово

Все это, безусловно, хорошо изв'кст- U .  я .  Костяминъ. По его мн'кнш 
но высшей администращи дороги, ко-1 настоящ!й докладъ им'кетъ непосред- 
торая хотя и изр'кдка, а все-таки про-[ственную связь съ  докладомъ по во- 
'кзжаетъ по лин!ямъ нашихъ дорогъ | просу о мелкомъ кредит'к, въ виду чего 
и видитъ недостатки своего хозяйства, I онъ находить разсмотр'кн!е его про- 
но М'кръ къ улучш енш  быта своихъ [извести въ связи съ  разсмотр'кн!емъ 
служащихъ, къ сожал'кн!ю, прини-[того доклада, сданнаго въ редакщон-

ную комиссш. Гласный Ю . М.Згубовъ 
находйтъ, что предлагаемое докладомъ 
ходатайство объ отпуск'к кредита въ 
Зо.ооо руб. изъ главнаго управлен!я 
землеустройства и землед'кл!я— Kpaiine

Вотъ видите:.
Душа не только существуетъ.
Но и простуживается.
И даже туфли- носитъ.
Какъ-же посл'к этого быть мате-

маетъ очень мало...

Губернское земское соброн1е.
Застдате 3 декабря. . _

Собраше объявляется открытымъ сихъ поръ ни
ровно въ 12 ч. дня. П р и с у т с т в у е т ъ I а р т е л ь  не обращалась къ зем- 
около 2/3 гласныхъ. суосидшми. то земству и не-

При утвержденш журнала з а с ' к д а - с а м о м у  напрашиваться въ дан- 
н!я 2-го декабря вносятся н'ккоторыя [ сл}"ча'к.
поправки къ резолющй о продаж'к [ T ĵ6epHCKiu агрономъ г. Еушниренко- 
пожни „Засыпной наволокъ". Дал'ке | д а е т ъ  собран!ю сл'кдую- 
сл'кдуетъ чтен!е доклада по агроно-|щ^^ пояснен!е: „маслод'кльныя арте- 
мическому о'гд'клу „объ учрежден!и [ д'кйствительно не просили у зем- 
вологодской губернской земской кас-[ства поддержки до сихъ поръ и про- 
сы мелкаго кредита". За недостаткомъ [ ^ с̂ходило это потому, что между наз- 
м'кста содержан!я самаго доклада не | ванными артелями и земствомъ до 
приводимъ, ограничиваясь лишь при-[сихъ поръ не было никакой связи. 
веден!емъ его практическихъ предло-[Маслод'кльныя крестьянск!я артели 
жен!й. Докладъ предлагаетъ земско-ро сихъ поръ обращались за сод'кй- 
му собранш: i) Учредить земсьую |ств!емъ лишь къ правительственнымъ
кассу по образцовому уставу, распу-[ спещалистамъ по молочному хозяй- 
бликованному въ собранш узаконенш[ству, управа же признала необходи- 
и распоряженш правительства 19 сен-[мымъ пойти на встр'кчу крестьян- 
тября 1906 года за № 499, наимено-[скимъ маслод'кльнымъ артелямъ имен- 
вавъ ее „Вологодская губернская зем [но теперь, когда они начинаютъ по- 
ская касса мелкаго кредита".2) Упол-[явлэться по всей губерн!и. Въ заклю- 
номочить губернскую земскую упра-|ченш докладъ передается въ редак- 
ву, возбудить ходатайство передъ уп-1 щонную комисс!ю. Дал'ке сл'кдуетъ 
равлен!емъ по д'кламъ мелкаго креди-[дсжладъ „о развит!и травоскян!я“. 
та о выдач'к ссуды въ основной ка-1 ̂ ^ с̂тояшдй докладъ предлагаетъ соб- 
питалъ кассы изъ средствъ управле- [ ранш:
н1я въ разм'кр'к Зо,ооо руб., а также] i. Образовать спещальный фондъ 
получить эту ссурт и просить Воло-[при губернскомъ земств'к на разви- 
годское отд'клен1е государственнаго |т!е травос'кян1я въ губерн1и. 
банка объ открыт!и касс'к кратко-] 50/0 средствъ фонда составляется 
срочнаго кредита въ разм'кр'к 50,000 р. | изъ ассигнован!?! губернскаго зем 
для усиленш оборотныхъ средствъ кас-| ства, а на остальныя возбуждается хо 
сы. 3) Ассигновать 2000 руб. на об-[датайство передъ гл. упр. земл'кд. и 
разован!е особаго спещальнаго капи-[землеустр., какъ о безвозвратномъ 
тала, предусмотр'кннаго § 20 образцо-[ пособш на это д'кло. 
ваго устава земскихъ кассъ и сд'к- [ 2. На первое время разм'кръ всего
лать постановлен!е о ежегодномъ вне-1 фонда опред'кляется въ бооо руб. пу 
сети  вышеозначенной суммы въ те-[темъ ежегоднаго внесен!я въ см'кту 
чеше дальн'кйшихъ 9-ти л'ктъ для об- looo руб. и при получен!?! ежегодно 
разован!я спещальнаго капитала въ|отъ гл. упр. землеустр. и землед. то 
20,000 р. 4) Избрать закрытой балло-[же по looo р.
тировкой правлен!е кассы изъ соста- 3. Фондъ этотъ предназначается 
ва губернскаго земскаго собран!я или [ исключительно на покупку с'кмянъ 
постороннихъ лицъ въ числ'к не ме-[клевера и тимофеевки и никоимъ об 
н'ке трехъ членовъ и двухъ ка! |дида-1 разомъ не можетъ быть израсходо 
товъ къ ни.мъ, срокомъ на три года, | ванъ въ дрз"гомъ вид'к. 
или же возлож1!Ть распорядительный | 4. С'кмена выдаются въ разсрочку
функщи по касс'к на губернскую уп-|(безъ процентовъ) на сл'кдующихъ 
раву, въ посл'кднехмъ случа'к необхо-[основаншхъ: а) на 3 года, б) сроки 
димо избрать пов'крочный сов'ктъ въ| платежа— i ноября второго по выда 
состав'к не мен'ке трехъ членовъ. 5) А с-1 с'кмянъ года и i ноября третья 
сигновать на наемъ счетовода, въпер-[го, в) безъ ограничешя числа селе 
вый годъ д'кйств!?! вологодской гу-|н!й въ каждомъ у'кзд'к, г) при уело 
бернской земской кассы мелкаго кре- [ в!и круговой пороки членовъ селе 
дита,— 400 руб. [н!я, пользующагося земской ссудо!!

По прочтенш доклада предс'кдатель [д) гарантш у'кзднаго земства въ уп 
собран!я А. Н. Не'кловъ предлагаетъ [ла'гк денегъ.
передать его на предварительное раз-[ 5. По м'кр'к нужды въ заготовк'к
смотр'кн!е редакщонной комиссш и[с'кмянного матер!ала сельско-хозяй 
вопросъ о томъ передавать въ наз-[ ственному складу земства отпускают- 
ванную комисс!ю докладъ или не пе-[ся изъ фонда потребныя суммы, 
редавать предлагаетъ разр'кшить за-[ 6. Для возможно широкаго исполь 
писками. Предсгьд. Устюгской ^ш^«.[зован!я земскаго фонда населен!емъ 
упр. г. Еостяминъ находйтъ невоз-[ посл'кднее опов'кщается губернской 
можнымъ разр’кшать баллотировкой [ управой въ поп}"лярной форм'к. 
вопросъ о передач'к ?!ли не передач'к] А. Н. Еостяминъ находить, что 
въ редакщонную комисс!ю доклада, [ травос'кян!е теперь вводится во вс'кхъ 
къ которому еще не выяснено прин-[благоустроенныхъ земствахъ, и д'к 
цип!альное отношен!е собран!я. [ло это безусловно полезное для насе

Всл'кдъ за Костяминымъ поднимает-|лен!я, но врядъ-ли губернское зем 
ся г. Зубовъ и еще кто-то пытаюш!й-[ство сможетъ провести въ жизнь это 
ся возражать. Предс'кдатель сновака |требован!е въ полномъ объем'к. На 
тегорически повторяетъ свое предло-[2000 р. въ годъ, о которыхъ говори- 

 ̂ жен!е: „прошу писать, господа!"— Въ|лось въ доклад'к, многаго сд'клать 
результат'к 18-тью записками противъ | нельзя. Справедливость послФ.дняго 
I I  докладъ переданъ въ редакцюн-[довода ораторъ подкр'кпляетъ опы 
ную комисс!ю. Дал'ке сл'кдуетъ чте-[томъ Устюгскаго у'кзда. 
н!е доклада „объ эконо.мическомъ со-| Ю. М. Зубовъ полагае'гъ, что ту 
в'к'гк при губернской управ'к". [бернскому земству излишне сод'к?

ствовать развит!ю травос'кян!я въ[водства, минуя торговыхъ посредни- 
губерн!?!, т. к. оно во многихъ у'кз-[ковъ, то онъ, несомн'кнно, и.м'клъ бы 
дахъ уже и безъ того развито. [товары по значительно удешевлен-

Г. Еушниренко-Еушпыревъ: 2000[нымъ ц'кнамъ.
рубле!!, о которыхъ говорится въ до- [ Но что недоступно одному, то до- 
клад'к д'к!!ствительно сумма слишкомъ [ ступно многимъ. Каждый потреби- [ р!алистомъ?
недостаточная, но в'кдь губернская [ тель можетъ выписывать товары пря-| И не в'крить въ существоваше 
управа им'кетъ въ виду положить лишь] мо съ м'кстъ про?!зводства и достичь] души?
начало травос'кян!ю и въ тоже время[его удешевленш, если только онъ] Но самые ужасные матер!алисты 
старается не обременэть бюджетъ [ объединится съ другими потребите-[ на сп'кт'к— наши педагоги, 
земства этимъ предпр!ят!емъ. Если[лями въ такъ называемое потреби-] Они окончательно потеряли в'кру 
предполагаемые 2000 руб. пойдутъ на [тельное общество. [въ душу.
введен!е травос'кян1я, хотя въ одномъ [ Къ такому объединен!ю вологод- [ Даже въ д'ктскую.
У'кзд'к, то черезъ годъ, черезъ два и [ское общество потребителей и при-] Даж е въ зародышъ души. 
друг!е у'кзды захотятъ ввести у  себя[зы ваетъ вс'кхъ потребителей г. Во-[ Когда г. Яблонск!й билъ мальчи- 
это полезное нововведен!е/ видя по-[логды и его у'кзда. [ш екъ по затылку, онъ не допускалъ
ложительные результаты одного у'кз-] Польза для потребителей, когда они [и мысли о томъ, что „душа" маль-
да. [объединяются въ потребительное об-[чугана стонетъ.

М. В. Овчинникоэъ находйтъ сумму [ щество, не исчерпывается только уде-[ Что она страдаетъ.
2000 руб. для начала вполн'к доста-[ шевлен!емъ ц'кнъ на предметы необ-[ Когда онъ кричалъ мальчишкамъ 
точной. [ходимости. Наряду съ этимъ каждый [„руки вверхъ!", онъ не в'крилъ, что

А. Н. Еостяминъ. По его мн'кн!ю [ потребитель им'кетъ выгоду и въ томъ, [ маленьшя души маленькихъ людей 
переходъ къ травос*кян!ю не можетъ [что въ свое.мъ потребительномъ л!а-[отъ этого страдаютъ. 
осуществиться безъ участ!я въ этомъ [ газин'к ему отпустятъ товаръ пол- [ А  сейчасъ говорятъ о другомъ He- 
д'кл'к агрономовъ спещалистовъ. Въ[нымъ в'ксомъ, притомъ товаръ впол-[ дагогк. 
в?!Д'к прнм'кра проводится опытъ [н'к доброкачественный безъ фальси-] Который бранится.
Устюгскаго У'кзда, гд'к крестьяне, взяв-[фикащи. Между 'гкмъ такой гарантш] Жестоко бранится.
ши однажды С'кмянъ для пос'ква[ потребитель не им'кетъ, когда онъ] Называетъ мальчугановъ „неподоб-
травъ, по неопытности зас'кяли не-[покупаетъ товары у частныхъ тор-[ными словами".
удачно, получился неурожа!! и впредь [говцевъ. [ Какъ выражаются простолюдины,
отказались брать с'кмена, всл'кдств!е [ В.м'кс'гк съ ткмъ потребительное | И этотъ педагогъ тоже матер!а- 
чего посл'кднее у'кздное земское со-[общество даетъ возможность каждому |листъ. ’ '
бран!е сократило ассигновку н а[потребителю д'клать сбережен!я, что] И въ д'ктскую душу не в'крить. 
этотъ предметъ съ 500 руб. до Зоо рз"б. [ тоже им'кетъ большое значеше въ[ А  в'кдь у  д'ктей’ есть душа.

Въ заключенш ораторъ настаива-]наше время. Хотя въ потребитель-] Безусловно, 
тъ на необходимость им'кть въ дан- [ номъ магазин'к товары и продаются [ И тому я тоже могу привести до- 

номъ предпр!ят!и спещалистовъ. Про- [ по ум'креннымъ ц'кнамъ, но за вс'кмъ [ казательство. ’ ' 
изведенной всл'кдъ за т'кмъ баллоти-['гкмъ остается еще и прибыль. Эта] Не мен key б'кдительное,Ч’кмъ „ду?па“ 
эовкой вс'к положенш доклада приня- [ прибыль и распред'кляется въ конц'к [ прелата.
ты. Читается докладъ „о показатель-[ каждаго года между членал!и— потре-] Не очень давно „маленькая душа" 
ныхъ участкахъ съ минеральными [ бителями по числу паевъ и сум.м'к[во время урока встала, 
удобреншми". Просимая докладомъ [забраннаго каждымъ потребителемъ[ И заявила педагогу: ' '
ассигновка въ loo руб. собран!емъ[ товара. [ Позвольте выйти. ' ■ • -
принил!ается. Читается докладъ „о !Ю-[ Такимъ путемъ къ концу года у] Педагогъ нашелъ, что нельзя. 
мощи со стороны г}"бернскаго зем-[каждаго члена появляется сбережен!е, [ Но мн'к нужно, зам'ктила тихо „ма- 
ства сельско-хозяйственнымъ обще-[поступающее въ его распоряжен!е. [ленькая душа".
ствамъ". До кладъ предлагаетъ земско-] Им'кя въ виду, что „въ единен!и— [ Нельзя, холодно повторилъ педа- 
му собран!ю ассигновать на воспособ-[сила", и что этой силой единен!я воз-1 гогъ.
лен!е мелкимъ с.-х. обществамъ гу-[можно достичь, съ одной стороны,] „Маленькая душа" отъ холода сжа- 
бернш сумму въ пред'клахъ Зоо— 5̂00 р. [ уменьшен!е дороговизны жизни, а съ[лась.

Предстд. Вельск, утьздн. сътзда В.[другой— д'клать сбережен!я, вологод-] И с'кла.
Н. Глазовъ указываетъ на то, что с.-х. [ское общество потребителей и обра-| Но черезъ н'ксколько минутъ пё- 
о-вавъ нашей губернш созданы искус-1 щается съ призывомъ объединен!я ко|дагогу пришлось позвать служителя...
ственно и пользы отъ ннхъ насе-[вс'кмъ потребителямъ. 
лен!ю Н'ктъ, а потому и субсидиро-] Вологодское общество потребите- 
вать ихъ не сл'кдуетъ. [лей сущ ествуетъ уже восьмой годъ.

А. Н. Еостяминъ находйтъ, что[Въ настоящее время вь своихъ ря- 
c.-х. общества губернш являются уч-[дахъ общество насчитываетъ 220 чле- 
эежден!ями полезными, разс'кваюши- [ новъ. Магазинъ обгцества им'кетъ вс'к 
ми мракъ некультурности и нев'кже-[отд'клы торговли, за исключен!емъ 
ства, а посем}" онъ прпнцип!ально за [ мануфактуры, одежды, обуви и тор- 
поддержку этихъ обществъ, но т. к. [ говли мясомъ. Обороты торговли об-

съ тряпкой, 
и  приказать ему вытереть' полъ. ' 
Подъ партой.
Гд'к си Д'кла „маленькая душа".
Во'гъ что бываетъ съ душою.
Что скажете, господа матер!алисты? 
Есть душа или н'ктъ души? 
Непрем'кнно есть.
Даже у Пуришкевича есть.
Это, именно его душа свиститъ, 

въ полицейск!?! свистокъ.
Когда ей скучно.
Особенно душа на „все" способна,

Театръ и искусство.

въ доклад'к вопросъ этотъ постав-1 щества достигаютъ бо.ооо рублей въ 
ленъ въ весьма неопред'кленной фор-[годъ.
м'к, то онъ затрудняется высказывать- [ Членомъ общества можетъ быть 
ся опред'кленно. [всяшй. проживаюшш въ гор.Вологд'к

В. Н.Глазовъ- находить, что вс'к эти [и его у'кзд'к, а также въ ближайшихъ | когда ей скучно, 
ходатайства с.-х. обществъ исходять [ м'кстахъ Грязовецкаго у'кзда. [ [Люциферъ.
не отъ самихъ крестьянъ, а отъ учи- [ Для поступлен!я въ члены обще- 
теле?! и проч. сельской интеллигенщи. [ства требуется внести i рубль вступ- 
-1ароду нужно „больше св'кту", а не [ного взноса и пр!обр'ктеп!е пе мен'ке 
подобныхъ обществъ, больше хл'кба, [ одного пая, опред'кленпаго в'ь 5 рз"б- 
а не анчаусовъ. [лей. Для лицъ, которыя не въ состо-

И. М. Шемигоновъ находить д'кя-[ян!и внести пять рублей единовремен- 
тельность с.-х. обществъ вообще по-[но, допускается разсрочка пая до ю | „ Д у р а к ъ '
лезной для населенш. В. Н. Длотзовг [ м'ксяцевъ, по 50 коп. каждый м'ксяцъ. [  ̂ • .
указываетъ какъ одно изв'кс'гное ему[Вступной взносъ д'клается безвозврат-[ ,  первое произведете
с.-х. общество завлеклось политикой; [ но, паевые-же взносы подлежать воз-
но къ счастью неудачно. [врату при выход'к изъ членовъ вопросъ, но отличающе-

Костяминъ наЬдитъ, что если иГества. еся удивительною безжизненностью
Д'кятельность с.-х. обществъ не при-] Общество допускае'гъ креди'гъ въ[^ д'киству1^?ее на зрительный залъ 
носила до сихъ поръ видимой пользыIразм'кр'к паевыхъ взносовъ. качеств'к т а ^  называемыхъ'„сон-
такъ только потому, что земство не] Запись въ члены оби?ества произ-[^^^’̂  капель . И можно лишь удив- 
шло имъ на помощь. [водится ежедневно въ торговые дни[*̂ ^̂ ^̂ >̂ как'ь не уснули сами испол- ;

Глазовъ еше разъ говоритъ, что!и часы въ магазин'к общества, пом'к-1 этой снотворной пьесы. ..  ̂
нужно дать св'кту народу... [щаюшемся на Александровской пло-[ ^  между тъм'ъ, образъ „дурака^,

Баллотировкой р'кшено ассигно-[ щади, противъ Александровскаго автора, д'кистви-
вать 83оо руб. [д?1ка въ дом'к И. Д. Св'кшникова. [тельно, представляе’гъ интересъ,какъ

По разсмотр'кнш доклада управы] За вс'кми разъяснен!ями п р о с я т ъ | я в л е н ш  жизни, 
за № 7 собран!е закрывается. [обращаться въ правлен!е общества,] пДЗФ̂ ^̂ 'ь Фульда въ общемъ пред-
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Сл'кдующее зас'кдан!е сегодня, въ [ пом'кщающееся при магазин'к отъ
I I  ч. дня. до^8^часовъ^ вечера."'

Правлен1е.

логод, обцес шт.
г. Вологды иКо вскмъ потребителямъ 

его укзда.
Жизнь съ каждымъ днемъ стано

вится все дороже и дороже. Со вс'кхъ 
сторонъ раздаются нарекан!я, что ц'к
ны на предметы потребленш расту'гъ, 
что къ Н'ккоторымъ товарамъ уже 
приступа Н'к'гъ.

Вм'кст'к съ ростомъ ц'кнъ зам'кчает-

№ нье1й
фельетонъ

Штрихи и блици.
о Aytllt.

^[ставляетъ собою подоб!е того типа, 
который въ русской литера'гур'к но
ситъ назван!е „созерцателя", челов'к- 
ка „не отъ м!ра сего", но перенесен- 
на1 о въ обстановку соврел!енной бур- 
жз"азной жизни, что, именно, и д'кла
етъ его В'Ь значительной м'кр'  ̂ не- 
естественнымъ и не совс'кмъ правди-. 
вымъ.

Неестественность эта .еще у с у г у 
бляется излишествомъ въ психологи- 
ческихъ деталяхъ, которыя приданы 
„дЗфаку" авторомъ.

Юстусъ Габерлинъ („дуракъ") об
рисовывается въ Н'ккоторыхъ дета-

1ляхъ Д'кйствительно дуракомъ, что 
Это н'кчто въ  род'к „философиче-(совершено не входитъ въ  задачу

автора.
А  между Т'кмъ не будь эта фигура

ся и ростъ торговыхъ лавокъ. Десят
ками и сотнями он'к покрыли городъ,[скаго" разсужденГя. 
и Н 'к т ъ  возможности пройти улицу, [ И прямо таки на боевую тему.
чтобы не встр'ктить на ней н'ксколь-] Ибо у  современныхъ психологовъ I испорчена утрированными деталями, 
ко торговыхъ лавокъ, начиная отъ [и философовъ, именно, на эту те-[надъ ?!ею стоило-бы остановиться 
самой мелочной и кончая крупнымъ [му происходитъ бой. [вниман!емъ.
блестящимъ магазиномъ. [ Идеалисты испов'кдуютъ „психоло-] Во'гъ въ двз"хъ словахъ содержан!е

И невольно западаетъ вопросъ: от-|г!ю съ душой". [пьесы,
куда такое обил!е лавокъ и всевоз-] А  матер!алисты— „пс?!хологш безъ] Н'кшй богатый дядюшка, им'кя н'к- 
можныхъ магазиновъ? Н'к'гъ ли связи [души". • [сколько насл'кдниковъ и въ томъ чи-
между ростомъ Ц'кнъ на жизненные] Я, гр'кшный челов'ккъ, матер!алис'гъ.[сд'к Юстуса, зав'кщаетъ свое богат-

Но въ психолопю безъ дз"ши хшкъ-1 ство самому глупому изъ нихъ, при- 
то съ  трздомъ в'крю. [чемъ признан!е одного изъ нихъ са-

„Факты" не позволяю'гъ. [мымъ глупымъ долж.но быть дости-
Взять хотя-бы тако!! случай. [ гнуто голосован!бхМъ между самими на-
К ъ  прелату, который, какъ изв'кст- [ сл'кдниками. 

но, безбраченъ, утроглъ входн’гъ его] Естественно, что возникла агитащя
и каждый старался добыть лля себя 
хотя-бы два голоса. Но такъ какъ 

Скажи, господ!!нъ, можетъ-ли I каждый давал'ь голосъ только за 
выше, Ч'кмъ оптовыя. Очевидно, по [душ а прос'гудиться? |признан1е себя самого дуракомъ, то
М'кр'к того, какъ товаръ удаляется] Прелатъ д'клаетъ здпвленные гла-[голоса разбились и воля заъ'кщателя 
отъ фабрики, проходя ц'клую верени-[за. [не люгла въ этойформ'косущ ествить-.

продз"кты и появлен!емъ обилш тор
говыхъ лавокъ?

Не требуется много труда, чтобы 
вид'кть прямую связь дороговизны то
варовъ съ обил!емъ сз"ществован!я ла
вокъ.

Всякому изв'кстно, что оптовая ц'кна [ келейный, 
выше фабричной, а ц'кна въ магази- [ И вопрошаегь: 
нахъ ?!ли мелочныхъ лавкахъ еще

цу торговыхъ рукъ,- Ц'кна на него ра
стетъ, какъ комъ cniira, пз"щенны!1 
съ вершины горы. Очевидно, если бы 
каждому потребителю представлялась 
возможность покупать вс'к товары пря
мо съ фабрикъ или съ м'кстъ произ-

Ты-же, сынъ мой, с'ь чехю это|ся. Это предвид'клъ зав'кщатель и 
выдЗ'малъ спрашивать? [о с 'г а в ! !Л ъ  еще конвертъ, гд'к самъ

—  А  я, господинъ, ночью слышалъ, [ прнзнавалъЮстуса самымъ „глз"пымъ“
какъ вы сказали: [потому, что онъ всегда былъ прав-

—  Над'кнь, „душа" моя, тз"фли, ато[д1!въ, никогда богатому дядющк'к не, 
ты простудишься. (льстилъ'и т. п.
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И тугь, рлзумкется, скрывается 

ирон1я дядюшки.: по адресу осталь
ныхъ наслкдниковъ.

Самъ-же Юст}^съ отъ участ!я въ 
баллотировкк отказался. Остальные 
наслкдники немедленно воспользова
лись странностями Юстуса и онъ, 
искренно довкряя нхъ лести, немед
ленно отдалъ имъ все свое состояше.

Послк/этого тк-же сонаслкдники, 
не желая содержать Юстуса, ркши
ли упрятать его въ психштрическую 
лечебницу.

Но тутъ является на помощь моло
дая американка, путешествующая по 
Европк, которая полюбила Юстуса 
за его наивность, простоту и довкр!е 
къ людямъ, и, „открывши ему глаза" 
на окружающую его дкйствитель
ность, выходитъ за него замужъ.

Уже изъ ЭТ01 о сухого перечня со- 
быт!й читатель можетъ видкть, какъ 
безсодержательно и безвкусно по
строена пьеса.

Детали-же превращаютъ пьесу въ 
невыносимо скучную канитель.

Болке или менке содержательной 
является роль Юстуса, исполненная 
г. Литвиновымъ. Въ этой роли имк
ются интересные психологическ!е штри
хи, рнсуюице человкка, живущаго 
исключительно своею внутреннею 
жизнью, самосозерцан!емъ и смотря- 
щаго на окружающую дкйствитель
ность черезъ призму своихъ призрач- 
ныхъ идеаловъ, а не съ точки зркн!я 
реальныхъ взаимоотношен!й между 
людьми, не съ точки зркн!я матер!аль- 
ной подоплеки этихъ взаимоотиоше- 
н!й.

Въ' этомъ отношенш г. Литвиновъ 
сдклалъ все, что было возможно, но 
роль Юстуса поставлена авторомъ въ 
так!я мертвыя рамки, что впечатлк- 
н!я все-же^не могло получиться.

Тр-же слкдуетъ сказать и о дру
гихъ роляхъ, а особенно о роли аме
риканки Дорисъ, исполненной г-жею 
Англичановой. Симпатичный самъ по 
себк образъ такъ наивно и нелкпо 
построенъ авторомъ, что со стороны 
г-жи Англичановой требовалось боль
шое мужество выступать въ этой ро
ли.

Остальныя роли носятъ характеръ 
антуража и какъ таковыя тоже очер
чены не мктко, не ярко.

Лучшая изъ нихъ— роль инженера 
Бека, исполненная г. Волковымъ, ко
торый въ первомъ актк былъ не очень 
удаченъ,авъ послкднемъ, наоборотъ, 
былъ типиченъ. Роли адвоката Эн- 
гельгардта въ исполненш г. Андреева 
и приказчика Бека въ исполненш г. 
У  година проведены блкдно, особен 
но первая. Но и здксь вина лежитъ 
на авторк, такъ какъ обк роли сами 
по-себк безцвктны.

Л. Т— цк!й.

прошли вчера съ 
успкхомъ. Тщательно поставленная, 
пьеса Горькаго доставляла удоволь- 
cTBie своими литературными красота
ми. Исполнен!е прошло съ хорошимъ 
ансамблемъ. Наибольш!й успкхъ имкла 
г-жа Англичанова въроли Лизы, какъ 
наиболке сильной роли. Ансамбль-же 
создавали век почти безъ исключен!я.

Очень типичны были г.г. Литви
новъ, Полторацшй и Андреевъ. Теп
ло и симпатично провели роли г.г. 
Волковъ и Вяхиревъ и г-жа Даль- 
Туманова и Васильева.

Л. Т.

Облошои жизнь.
с. Пономаревское, [Вел. у.].

(О тъ нашего корреспондента).

Въ минувш!е годы крестьянами на
шей Тавренгской волости на сходк 
было ркшено ходатайствовать объ 
открытш въ селк Михайловскомъ и 
Рождественскомъ трехдневныхъ ярма- 
рокъ. Такъ какъ i лавная цкль учреж- 
ден!я ярмарокъ заключалась въ куп- 
лк-продажк лошадей, то было поста
новлено обязательство, въ видахъ 
привлечен!я постороннихъ лицъ-тор- 
говцевъ и барышниковъ, являться три 
года вскмъ домохозяевамъ съ лошадь
ми на три дня, а съ неявившихся взы
скивать штрафъ въ пользу м!рскихъ 
суммъ— въ первый день четвертакъ 
во второй— полтинникъ и въ трет!й- 
рубль.

8 ноября къ полудню собрались 
век обязательные участники. Волост
ное начальство, убкжденное на осно- 
ван!и личнаго опыта, что ярмарка не 
пройдетъ безъ „инцидентовъ", благо
даря врожденной склонности къ го- 
рячительнымъ напиткамъ вскхъ ро
довъ и взаимнымъ потасовкамъ среди 
молодежи, заранке просило прислать 
стражниковъ, -то и было сдклано. 
Чужихъ покупателей было мало, дай 
тк болке присматривались къ това
ру, не вступая въ окончательныя 
сдклки. День прошелъ cnoKoimo.

На слкдуюш!п день, въ воскре
сенье, наплывъ народа былъ несрав
ненно сильнке. Послк обкдни появи
лась на площади толпа молодежи со

Рвда*твръ-и«датвль А. И. Теплицкая.

своими неразлучными „тальянками", 
наигрывая свою „безконечную" на 
мотивъ частушекъ. Странно было ви
дкть, какъ недавн!е враги изъ раз
ныхъ селен!й шли дружно плотной 
толпой. Когда блюстители порядка 
объявили, что играть не полагается, 
воцарилось на малое время молчаше. 
Чежду гЬмъ толпа увеличивалась лю

бителями сильныхъ ощущен!й— маль
чишками, всегда гурьбой слкдующнхъ 
за звуками гармоникъ, бабами и му
жиками. Кто-то изъ молодежи опять 
началъ играть, другой началъ при
плясывать и, понятно, былъ схваченъ 

до вытрезвлен1я", той-же участи под
вергся и другой.

Толпа окр5"жила стражниковъ и 
потребовала выдачи арестованныхъ. 
Одинъ изъ стражниковъ, очевидно съ 
пылки.мъ характеромъ, выхватилъ 
шашку, но при предупредительно- 
грозномъ окликк изъ толпы: „ну-ка!., 
ну-ка посмкй!.." оруж!е было вложе
но въ ножны, а узники очутились на 
свободк. Вскорк толпа разошлась и 
звуки гармоники начали раздаваться 
въ концк села, внк предкловъ тор
жища. Относительно фактически уча- 
ствовавшихъ въ освобожден1и аре
стованныхъ составленъ протоколъ. 

Несмотря на праздничный день 
веселыхъ" было много; нккоторые 

изъ таковыхъ, шлявш1еся послк по 
площади, благодаря корректному от- 
ношен!ю станового пристава, очевид
но, не раздкляющаго всецкло деви
за „тащить и не пущать", вскорк-же 
удалились во свояси сами безъ вся
каго принужден!я.

Третш, самый бойшй по торговлк 
день, проп1елъ безъ всякихъ инци
дентовъ.

Надежды на большой наплывъ чу
жихъ покупателей не оправдались, 
но въ общемъ населен!е довольно на 
первый разъ своимъ „новорожден- 
нымъ дктищемъ" настолько, что на
шлось порядочное количество мужич- 
,ковъ, пожелавшихъ дождаться у шин- 
ковъ и слкдующаго утра. Относитель
но оборотовъ ярмарки сказать что 
либо опредкленное трудно и даже 
сумма, вырученная въ винной лавкк, 
почему то тщательно скрывается „цк- 
ловальникомъ". Ужъ нктъ-ли и тутъ 
„запрета?"

Въ дни ярмарки въ д. Зубатинской 
опять появился объектъ для судебно- 
слкдственной власти въ лицк убита
го крестьянина, не отличавшагося 
буйнымъ характеромъ, и какъ гово
рятъ, бывшаго даже трезвымъ въ ми
нуту смерти. Оруд!емъ прест}"плен!я 
оказалось нкчто вродк березовой ог
лобли. Вину на себя берутъ два бра
та изъ той же деревни, хотя народ- 
ная молва говоритъ, что одинъ изъ 
нихъ во время убшства не находился 
и близко къ мксту преступлен!я.

Искра.

По Россш.
Уб!йство помощника пристава.

Въ Баку на тротуарк, у воротъ 
дома Джафарова по Красноводской 
ул., смертельно раненъ двумя пулями 
помощникъ пристава 2-й части гор. 
Елисаветополя Идрисъ-бекъ Заман- 
бековъ. Заманбековъ пр!кхалъ въ Ба
ку 14 ноября съ цклью розыска и 
задержан!я извкстнаго въ Елисавет- 
полк террориста, по прозвищу „Чер
ный Герасимъ".

Стрклявш1е въ Заманбекова двое 
неизвкстныхъ, по совершен!и уб!й- 
ства, боросились бкжать по Гимна
зической ул., гдк были встркчены 
постовымъ городовымъ, который от
крылъ въ нихъ стркльбу; бкглецы 
тоже отвкчали выстрклами; пере
стрклка оказалась безрезультатной.

Проворовавш1йся приставъ.
Телеграфъ уже передалъ, что 

въ Одесск приставъ Петропавловска- 
го уч. Мик!евъ арестованъ за растра
ту. По поверхностному подсчету, про
изведенному ревизорами, выясняется, 
что сумма растраты достигаетъ и  
тыс. р.

Изъ нихъ, по словамъ одесскихъ 
газетъ, около д тыс. растрачено въ 
бытность Мик!ева приставомъ въ 
Александровскомъ уч., а остальная 
^мма забрана при перемкщен!и его въ 
Г1етропавловск!й уч. Обыскъ, произ
веденный въ его квартирк при участ
кк, продолжался до 6 час. утра. Въ 
квартирк, кромк невзрачной обста
новки, денежныхъ суммъ не нашли. 
Мик1евъ сознался въ растратк.

Когда Мик!евъ былъ назначенъ къ 
переводу въ Петропавловск!]] уч., у 
него были затребованы полицеймейсте- 
ромъ денежный вкдомости. Мик!евъ 
попросилъ дать ему отсрочку на не
дклю, мотивируя просьбу ткмъ, что 
ему нужно привести въ порядокъ от
четность. Однако по истечен!и недк
ли, Мик!евъ суммъ не представилъ, 
попросилъ еще объ отсрочкк па двк 
недкли. Это возбудило подозркн!е и 
назначена была внезапная ревиз!я 
Александровскаго и Петропавловска- 
го участковъ.

Между прочимъ ревиз!ей— ген. Тол
мачевъ никакъ это раньше не могъ 
замктить за своимъ любимцемъ!— бы
ло обнаружено, что Мишевъ широ

ко бралъ взятки съ трактирныхъ за- 
веден!й, разркшая имъ позднюю тор
говлю, и съ гостинницъ, потворствуя 
и.мъ въ нарушен!и обязательныхъ по- 
становлен!й. Для сбора взятокъ у не
го существовали особые сборщики. 
Имъ же печатались квитанц!онныя 
книжки отъ имени якобы канцелярш 
полицеймейстера для сбора взыскан!?!. 
Конечно, книжки эти никкмъ не кон
тролировались. Особенно усердство- 
валъ Мик!евъ во взиман!и взятокъ, 
кстда онъ исправлялъ должность по
мощника полицей.мейстера.

При обыскк у  Мишева былъ обна- 
руженъ бумажникъ, въ которо.мъ бы
ло 33 рубля. На письменномъ столк 
найдено 8о коп.

Во время допроса Мик!ев1> держалъ 
себя очень хладнокровно.

Обыскъ въ квартирк привелъ къ 
обнаруженш большого количества 
разныхъ счетовъ магазиновъ за платье, 
мебель и пр., а также счетъ рестора
на при гостинницк „Пассажъ" на 8о 
руб. за завтраки.

Совскмъ какъ въ М осквк!..,

За рубеткомъ.
Новая панама.

Открыт!© бо-го конгресса Соеднненпыхъ 
Ш татовъ, состоявш ееся 24 ноября, ознамен
овалось крупнымъ скандаломъ. Д еп утатъ  
отъ Иллинойса Генри Рапнъ отъ имени 
демократовъ внесъ сенсащонную резолющю 
о пазначеши комисс1п для разсл*дован1я до
стоверности скандальныхъ газетны хъ слу
ховъ касательно пр1обр'Ьтен1я Панамскаго 
канала американскимъ правительствомъ.

Д *л о въ томъ, что дв* вл1ятельныя аме- 
рикансюя газеты: „Nev. lork Sun" и „Indianopolis 
Mevs" утверж даю тъ, будто изъ 40 милл1оновъ 
долларовъ, заплоченныхъ союзомъ Франщ и 
за Панамсюй каналъ, 28 мплл1оновъ поло
жены въ карманъ американскимъ посредпи- 
ческимъ спндикатомъ, къ которому, въ чнс- 
л *  прочихъ, принадлежатъ Чарльзъ Тафтъ, 
братъ будущаго президента, и Д угласъ Ро- 
бинзонъ, зять Рузвельта.

Рузвельтъ еще наканун* опровергъ этотъ 
слухъ, какъ „гнусную  клевету", обозпалъ 
обоихъ редакторовъ лжецами; т*м ъ  не ме- 
н*е, предлож ена Райна назначить парла
ментскую комисс1ю для разсл*дован1я едино
гласно принято конгрессомъ. Предполагаютъ, 
что и сенатъ поступить также. Оскорблен
ные милл1онеры привлекаютъ редакторовъ 
названныхъ газетъ къ суду за клевету.

О б ъ Я В д е н i Я.
Отдается особеякъ
ВЪ трн кокн&ты, переднаа н кухиа. 1)халовы кузне
цы. д. Романова. 97 3*1

Отдается квартира
ВО 2-иъ этаж11, 5 коин., прит. и кухня, Доиъ, быв. 

Розова. Близь церкви 1лш пророка.

ТАНЦЫ ба!ьные. о характ. 
преподаетъ учит, 

артистъ Императорск. театр. Ичелинъ. 
М.-Екатеринпнская, д. В*ляепой.

>07 10-8

Отдается квартира
тен!я прн дом* г-жи МияосдавовоХ. 95 4-4

Студентъ 4 курса даетъ
ч и у 1МДРИ во ьс*иъ предметамъ 

1гга* среднихъ учебныхъ заве- 
денШ. Киашная ул., д. Воронцова. П М. Грац!ановъ

111 12-8

Молодая Интел д'Ьвушка
ищ етъ м *ста бонны, домаш. учит., можетъ 
шить и др. подх. зан. Обращ аться Екатерин.- 
Дворянская, д. Ф онтейнесъ во флпгел* 
сир. М. Попову, согл. въ отъ*здъ. Ii6  6-5

Продается домъ
съ надворными постройками и огородомъ, разм-Ьронъ 
44 '^3б  са«.; по лицу 1<>, взади 121/о сож. Антипь- 

евская ул., д. д!акона Пв шицкаго. 109 8-4

c ' T ' ^ a . e ' T ’ C S i

Хнмая Кбартира
По Бестужепско]] улицк въ домк. 
Петрова. Справиться въ домк Пет
рова на Пятницкой ул. и8. 3— 3.

ОТДАЕТСЯ iZ i
очень сущ  и очень теплоо

K n n n i u n f f  этаж*, въ дом* 0.0. Дуб-
l i D U l f i n p i l  ровияой, 1 участокъ, Екатерининская-
Дворянская ул. ПЯТЬ комнатъ, прихожая, кухня 
и теплый клозетъ. Квар. заново отд*лана.

Экономическш
ОТДЬЛТ).

ВОЛОГОДСК1Й рынокъ.
Ц * н ы  г у р т о в ы я .

М у к а  р ж а н а я :  обыкновенная 5 руб. 
15 к.— 5 р. 25 к., обойная 5 р. 67 к.— 6 р., 
обдирная б р. 25 к.— б р. 75 к., с*ян ая 7 р. 
25 к. за м*шокъ въ 4 п. 20 ф. К  р у  п ч а т- 
к а  в о л ж с к а я :  i-e  голубое 13 р. 15 к.— 
13 Р- 5°  к., 1-е красное 12 р. 50 к.— 12 р. 75 к., 
2-е голубое и  р. 75 к.— 12 р. 25 к., 2-е крас
ное IO  р. 75 к.— I I  р. 25 к. 2-е черное 8 руб. 
75 к.— 9 р. 25 к. третьи сорта отъ 7 руб. до 
8 р. 50 к. за м*шокъ въ 5 пудовъ. К р у п 
ч а т к а  с и б и р с к а я :  i-e  голубое клей
мо II р. 75 к.— 12 р. 25 к., первачъ голубой 
I I  р.— I I  р. 25 к. за м*шокъ въ 5 пуд. Мука 
гороховая 3 р. 40 к.— 3 р. 50 к. за кулекъ въ 
2 пуда. Пшено отъ 7 р. 50 к. до 8 р. за ы*- 
шокъ ЕЪ 5 пуд. Греча ядрица 7 р. 05 к.— 7 р. 
90 к. за м*шокъ въ 4 п. 15 ф. Рисъ  отъ 3 р. 
20 к. до 4 р. 20 к. пудъ. С ахаръ колотый 
5 р. 90 к .- 5  р. 95 к., головной 5 р. 70 к.,—  
5 Р- 75 ь'., песокъ 4 р. 8о к.— 4 р. 90 к. за 
пудъ. Масло русское 14 р. 8о к.— 15 р. пудъ, 
подсолнечное 5 руб. 70 к.— 5 р. 8о к. пудъ. 
Льняное 4 р. 50 к. пудъ. К еросинъ i  р. 40 к. 
пудъ съ  посудой. Ржаной хл *бъ  изъ обык
новенной муки 95 к., изъ обойной i  р. 5 к., 
изъ с*яной I р. 30 к., пеклеванный i  р. бо к. 
пудъ. Ситный (т. е. б*лый) i  р. 80 к. пудъ.

П о к у п а ю т ъ :
М уку ржаную I р.— I р. 05 к. пудъ. Рожь 

85 к. пудъ О весъ 50 к.— 53 к. С*м я льняное 
чищенное i  р. 40 к.

Спровочн. ОТДЪЛЪ.
ПОЪЗДА

а к е л ^ вн ы х - ъ  дорог^ъ.
Отходя’гь Почт. Пасс. СворыЬ

кзъ В о л о г д ы :

въ Ярославль . . . 12.65 д 4.47 н _
„ Петербургъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58
„ Вятку . . . . 7.35 в 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ . 5.20 в

i
—

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у : i

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у —
„ Петербурга . . 4.05 в 1.67 н 2.55 у
„ Вятки . . . . 4.15 в 12.23 д 4.31 в
„ Архангельска . 12.05 д — __

Отходятъ 
въ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в —
„ Петерб}"рга . . 8.30 b 10.15.У 1.20 д
„ Вятки . . . . 10.56 у 6.42 в —

„ Архангельска . 5.00 д — —

Приходятъ 
изъ В о л о г д ы :

въ Ярославль . . . 8.19 в 12.03 д —

„ Петербуфгъ . . 8.50 в 7.20 у 8.10 у
„ Вятку . . . . 1.15 д 8.52 в 5.40
„ Архангельскъ 12.57 д — —

масы показаны по петербургском у времени 
’ 1тобы пол}щить м*стное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 мпнутъ.

Оо оо оQ

Нагазйнъ Ло А, Попова оо
Алексанлровгаая нлошадь, димъ Св*тнакоьа.

Писчебумажные товары. Письменныя, канцелярск1я и рисовальныя О
принадлежности. Альбомы для стиховъ, карточекъ и открытокъ. ©
Открытки въ большомъ выборк. Календари на 1909 г. Образовательи.

^  игры. Всевозможныя дктск!я игрушки, а также музыкальныя и за- ^
ж  водныя. Щ

Q Къ празднику получено много новостей. i

РождественскШ базаръ !.Д.Паздз'Ьрскаго,въ аптек, ма
газ. ировиз.

Кирилловская улица.
Полученъ большой и разнообразный выборъ елочныхъ 

украшен1й; комнатный фе]!ерверкъ, серпантннъ, конфетти и 
котил!он. значки. Новости парфюмер!!!. Готов, елочныэ наборы 
отъ 2 руб. Прода;!;а оптомъ и въ розницу по самымъ умкрен. 
цкнамъ.

Благотв. и общ. учрежд. и }"чебп. зав. особая скидка. ^

ВЕЛИК1И УСТЮГЪ.
Въ книдномъ магазин* Дьбоба

(Арендаторъ Н. М. Мат а пае в ъ),
Полученъ большой выборъ ЕЛОЧНЫХЪ УНРАШЕН1Й и игрушекъ, открытокъ

праздоичныхъ и другихъ сюжетовъ, и календарей на 1909 годъ. 
Большой выборъ Г Р А М М О Ф О Н О В Ъ , ,  иатефоновъ и пластинокъ. 

КНИГИ— НОВИНКИ. БАГЕТЫ. КАРТИНЫ.
Пр1емъ ваказовъ на печатан1я ввзитпыхъ карточекъ.

Jlpie/Ab подписки на в с *  газеты  и деурнады.
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©еео^юсошооошоооооооооооваш 
I®  Единственные на всемъ С̂ вер* ®|
W  по вкусу и простому слособу хранен1я
©  СПЕЦ1АЛЬН0 ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

т ш т м  сошые ОГУРЦЫ.
Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищен
ной воды, а потому огурцы эти совершенно безвредны 
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 по нксколько лктъ. 20— 17

Т О Р Г О В Л Я  П Р С И ь  В О Д И Т С Я :
1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.- 4  4) Въ гор. Гряаовц* корп. Грохо* 
Дворянск. ул., собств. длел. №197; I; това, № 1, 2 и 3.
3) Склады на Петерб. дор.J т. №226. ф Въ гор. Арх ан гельск  t
Т у т ъ  ж е  п р о д а е т с я  д е р е в я н н а я  п о су д а , мас:юб011кп, кл еп ка, бочен ки  б у к о 

вы е и о л ьх о в ы е, п прпявмаютея зиказы па как1е угодно р&зи*ры посуды.
. За лучшее производстве им *ется 8 медалей.
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м а н у ф а кт у рн ы й  м а га зи н ъ

М- С И Б РИ Н А
Каменный мостъ, домъ наслкдниковъ Семенкова.

|Съ 22 Ноября но 5 Декабря!
назначена большая

Фт
о

е  т.

©Оо
20000 арш. шерстяныхъ, суконныхъ и 

S j  l l C l J J  1 l / l *  шелковыхъ товаровъ ^
О  П ^ П Ф 1 С 1 ’ ситцу, бумазеи, теплыхъ одкялъ, пуховыхъ платк.,

мебельныхъ матер!]], портьеръ и клеенокъ.

Ц На время Распродажи
®  И на Bct проч!е товар ‘

§ Назначены крайне дешевыя, |
J  108 Прода?ка б езъ  запроса.  ̂ - ®t - 7

Типограф1я А. В. Гуднов1-5*ли(01?.


