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УСЛОВШ  п о д п и ск и  сь ПЕРЕСЫЛКОЙ а доставкойг
На годъ—6 р4 на 6 м/с.— 8 р4 на 3 м/с.— I р. 60 ка 

на 2 м4с.— 1 р. 10 к.; на 1 м/с.— 60 к.
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На го*ь —  S р.; иа 6 м*а —  2 р. 50 и.; на 3 Mto. —  I р. 80 к.; 
на 2 Mto. — 90 к.; на 1 Mtc. —  50 к.

•А mrniftvy АДРВСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ о  ВБВМАВТСЯ.

1

РДЗЕТЛ ОБЩЕСТВЕННО-ПОДИТИЧЕСКДЯ, 
ЛИТЕРАТУРИДЯ я ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

n/IRTR 3R 0БЪЯВЛЕН1Я отъ строки петита.
Halerp.—Юк. отъ строки петита; на4стр;—5к. отъ строки петита. „

П Я  О Б М В Л Е Н Ш , П Е Н А Т А Е И Ы Х Ь  П РО Д О Л Ж И ТЕ Л ЬН О Е В Р Е Ш ), ТС Т А Н О В Л ЕН А  С П Д Т Ю Щ А Я  С К И Д К А :  
о т ъ  1 до  3  Mte —  1 0 % : о т ъ  4  до  6  M tc . — 2 0 ®/о: о т ъ  7 д о  12 M t e - — 3 0 ®/*-

•Лица, пoмtщaющiя объявлен1я на срокъ. не MCHte MtcHiia, на тотъ>Ж в 
срокъ получаютъ газету б е З п д а т н о .Лпя лицъ, Huv ;ЦКХЪ ТРУДА, особая льготная плата аа объямеиЬп S aipoH* на 4 яр. аа '

1 раэъ— 15 м  2 раза— 20 к., з .  t  раза— 25 в.
Лши. о»м/щв»1ц1я риоамя обьплени, ведучтвтъ М гь шжъ объмшпеитня п  контор/ *tatrpf ВВ8МАП#1. ̂ да раасвхлку обмвяевШ ирш гм̂  ажштш 6 р. ва жаждую тыс ЩЧ J.

1ЫЩЙП п  г. 1Ш!8ГД| ЕЖЕДНЕВНО, ШИЛ/ПРВДЙШ/.

№ 150. Вторникъ, 7 апреля Ш09 года.

Рвд«в1Мв—Карвлловск£л улзп̂ л, до1^ь Сз/аьйсзвоаа. *
Хмт»р« -Александроасжая пдоща^, д. Сб/ш.^яжо11&, пра с8хюгрвф!з А. В. ГудЖ01Ш*В*Ц*рЖВ, ч# 
Аоюарш отйфмта ежёдвенао, кром/ праБдяяковъ, от% 9 ч, угря, до 1 т» а  ота 4 до • ч. м Щ в й

к: осъгшгелей по д/ламъ. реда1сдш е»е,раенао, кром/праздакксвг, of% 11 ч. учра^до 1 ч. дщк.

м  т&о.
Телефонъ: Редакцш  №  255. 

Конторы Ns 175.

КЪ  Г . А . Я к о в л е в а .
Во вторникъ 7-го aiiptnn,

Л  Л V ; ' . '  Д А Н О  Б У Д Е Т Ь

Ж1Я)Ш11Е Ш Ш О Р И П И А Л Ь Н О Е  ПРЕДСТЙВЛЕН1Е
ВЪ 3-хъ отд/леп1яхъ п 1б номеровъ лучшаго циркового репертуара; меж^ 
прочими номерами исполпепо б^удетътвъ 1 -й разъ— „Харька" или „Воръ ж й к  
въ саду", компч. сценка. Исполиятъ, г.г. Бекетовъ, Малышевъ и Соко
ловъ; танецъ на лошади „во саду ли въ огород/", ьсполп. Mapifl; комич.
Антрэ— дресмр. оселъ на свобод/, быпш., клоунъ Станиславъ (иарод1я); 
Эффелева башня, эквелибристпчссков упр. исполи. Пьеръ; Гротеско безъ 
с/дла съ прыжками черезъ разн. препятств]я, исполн.  ̂ Гладышевъ и 
пр. Въ 8аключеп1е комическ. па томима— „совремеппые школьняки".

Танцы и корде-балетъ.
Йачало въ 8I/2 ч. вечера. Касса открыта съ 5 ч. веч.

Цегловитовъ, будучи представите-1 чаютъ другъ друга. Справедливымъ 
лемъ правительства и выражая въ1 можетъ быть только, одно изъ нихъ. 
то-жё время свое мнкн1е, какъ членъ |Которое-же изъ двухъ? 
солидарнаго кабинета, смотритъ н а1 Мы думаемъ, что если-бы справед- 
*1ольшу, какъ на нераздкльную часть 1ливымъ было не второе, то министёр- 
эосс1йской импер1и, т. е. онъ смот*1ству не было бы основан1я назна- 
Ж1Ъ> на поляковъ, какъ на обыкно-1 чать ревиз1ю Польши и посягать на 
венныхъ русскЬ-поданныхъ, противъ I блестящее положен1е генерала Ска- 
чего, какъ извкстно, н е ‘протестуютъ|лона.
и поляки. И вдругъ у г. Щ еглрвита- j Ясно, что польское засорен1е—миеъ, 
го является возможность заявить, [рожденный въ ворбраженш г. Щ ег- 
что нксколько миллюновъ русско-под-|ловитова, а засореше Польши—пока 
данныхъ гражданъ представ.ияютъ со-|что—вещь конкретная 
бою кадой-то сорный элементъ, кото- 
эаго нельзя допускать к ъ  исполнен1ю. 
кхъ  или иныхъ госуд;^рственныхъ 

Фз»нкщй. Вкдь если г. Щ егловитовъ 
у помянулъ^ только о 3acopjeHiH поля
ками судовъ, то только "потому, что: 
экчь шла о судахъ. ‘ Н о ' логическая

289^ 2бг4 кравляюпцй Гр. Бачъ.

г ч
®  .«.«‘♦'‘ О

I  подъ у п р а в л е н .> ^ . т > .  l - C I i 3= r a , e B o i i .  8
Въ городскомъ театрк Только два тает роля w

при учас'пи артиста Л  Ц  А П Л Л К Я   ̂ артясти С. Петер- 
^  Императорскихъ театровъ IZ* V /J ^ l lv R a l  бур ^ а го  театра . ■
О „KoHcepBaropifl" О
Q  Въ четвергъ, 9 апр/ля, представлено будетъ полностью .РоиеО И Джуяьвта,"!

I опера въ 5-тй д., муз. Гуно. !
[Въ пятницу, ю-го апр, „Царсная нов/стк," нзв/стя. опера Римскаго-Корсакова, 

вп 4-хъ д. Билеты заблаговремённо .продаются въ касс/ театра.
Собственный оркестръ музыю!.

iOOOOOQOOOOOOOOiiMOOOOOOOOOQOOO*

’А ОЛ1 EQO Р.О Ш
О

У Д * Ь Л  Ь Н Ы Я  В И Н  А.
Оъ закрыпемъ магаз. уд/льныхъ вииъ при Вологодскомъ уд/льнонъ округ/,

предш вителытво по продажа удМ ьныдъ винъ
въ Г. Вологдк

передано Овану Обановичу Смирнову.
Кирилловская ул., соб. домъ. 814. 6 -3.

W w w w w w * w w w w w w w a
Объявлеше.

Пр1емныя испытан1я въ Вологодской Мужской
Гимназ1и назначены.

Въ приготобительный классъ.
МАЯ 12 . Р}»ссюй ЯЗЫКЪ и Ариеметика (Письменно).

13. Законъ Бож1й и Руссшй языкъ (Устно).

284. 3 -2 .

15. Ариеметика

В ъ 1-й классъ.
16. Русск1Й языкъ и Ариеметика 
20. Законъ Бож1й и Рз*сск1й языкъ 
22 Ариеметика

(Устно).

(Письменно). 
(Устно). 

(Устно).
Директоръ Ив. Д1омидовъ.

П О С А Д Ш  А Ш .
За границей.

- — Кь турецкимъ событ1ямъ. В ъ  па-
послкдовательность позволяетъ н а м ъ ! д е п у т а т о в ъ  царитъ смятеше. 2-го
безъ труда договорить за г. UJ.emo-|ggp.^jjjj палата, подъ предскдатель- 
ви*гова, что если поляки; зacopяютъ|0.J,gQJ^.J^ старкйшаго депутата и при 
суды, то они засоряютъ й B ct друпя явномъ о т с ^ в ш  кворума, Ббсушда- 
учрежденш, куда ихъ только по за-|дд  закрытомъ заскдан1и текстъ 
:о ^  допускають. |воззван1я къ народу. Министры рт-

Такимъ образомъ, iio »j мнкнш г. 1 кулуарахъ сильное 
Цегловитова, съ к о то м м ъ  солидар-1 возбужден1е. Чувствуется полная бёз-‘
ГО Ьг#- ПГЯВМТОПЧСТПО . nnen-j^.............  „апо-гьт

ставляе'гъ собою какую-то язву мысль о посылта судтану деч
nepiii, порождающую засорен1е этой I дд^ выяснен1я положёшя. В ъ
тослкдней. Пусть такъ*. пе ^У-}^^мъ|дддд-р^ трибуны оглашались теле- 
спорйть съ г. Щегловитовымъ. [граммы изъ различныхъ.провинщаль-

Но во'гъ передъ нами другая к а р - г о р о д о в ъ ,  кэторыя требуютъ? 
тина съ другими узорами, вырисовы-1 конститущи и угрожаю1ъ^
ваемыми ткмъ-же солидарнымъ пра-1 д д  Константинополь, есл»
вительствомъ. I конститущя будетъ отмкнена. Въ про-

Какъ извкстно, правительство нигдк реакщонныя течен1я не
послкднее время въ одномъ отноше-1 ggpyj-^ верхъ. Палата постановила,’ 
нш держится довольно твердой к, F.j.Qggj каждый депутатъ послалъ въ 
будемъ справедливы, похвальной по- избирательный округъ по успо-
литики. Зная хорошо о к о л л о с с а л ь - т е л е г р а м м ' в  и сообщилъ 
номъ засоренш всего государствен-1 конститущя сохраняется, 
наго механизма и особенно на мк-| — Воззван1е младотуронъ.* Младотур-- 
стахъ, правительство ркшилось Haj^jj вскхъ городахъ выпустила
цклый рядъ сенаторскихъ ревизШ,.|д0ззздд|д^ которыхъ призывают/ 
которыя при всей ихъ сдержанности, свободк *гурокъ къ оруж1Ю
при всей зависимости отъ общей 1^ приглашаютъ примкну'гь къ вой- 
внутренней политики, все-же Доволь-1 • ;
но смкло вскрывають весь тогь  сор*/, ! __ сторон/ млздотурокъ. Muorie
который отдкльные представители|р0р0дд—оказались на сторонк младо- 
гос}»дарственн9Й власти въ изобилш ^ур^д.^ ,5.0рдд ^ g j^  дру^^^ стоятъ за 
развели въ сфёрк своего ил^яшя. Д о-1 pggдц]J0? ||з-^ четырехъ городовъ вой- 
статочно буде'гъ упомянуть о ф еви-^дд  готовятся къ походу на столицу. 
З1яхъ во владкн1яхъ генераловъ Г е р -|р 1 д у ^  войска изъ Адр1анополя, Са- 
шельмана и Мищенко, павшихъ посг ^ Смирны. ;
лк ревиз1й. А  на сколько они засо^! — Требован1я иладотугЮкь. Стирав- 
рили ввкрепныя имъ области, оэ'ь|ленная въ Константинополь телеграмг 
этомъ красноркчиво говорятъ отче-Г^д требовашемъ возвращен1я къ 
ты репиз1п, облет/вш1е чуть лп не^дд^^д стараго кабине'га подписана 
весь Mipb. [салопикскимъ вали, команяиромъ 3-го

Теперь на очереди новый вопросъ I д^р^^у^д^ митрополитомъ, высшими 
о засорен1и... о засоренш Польши. [должностными лицами. Телеграмма 

Польша представляла собою [заканчивается угрозой, что, въ случак 
ласть, ввкренную генералу Скалону. 1 требованШ, войска пой-
З а  все время его управлешя краемъ I дy,J.g^ ^д Константинополь, 
скопилось столько недвусмысленныхъ I — Переговоры о соглашежи. Между
нареканШ, что само правительство ^р0Д0тавителями разныхъ naprifi
убкдилось въ необходимости произ-1 JJдy.J.g  ̂ парламента переговоры
вести ревиз1ю во владкшяхъ генера-1 относительно соглашен1я между коми- 
ла Скалона. Другими словами, н е к т о jj диберальнымъсоюзомъ.Со- 
иной, какъ правительство убкдилось, |рддщ0ц]0 |^ожетъ быть разсматриваемо 
что Польша засорена тою его, пра-1уд^0 какъ состоявшееся, 
вительства, частью, которая носитъ! — Надежды на арм1ю. По свкдкшямъ 
назван1е мкстной власти. |„Вег1 ТадеЫ", изъ Конст1ШТИНополя,

И вопросъ стоитъ очень остро. | брожен1е, охватившее стамбульск1я 
Ревизовать Польшу уже назначенъ | войска, перекинулось и въ  Адр1ано- 
сенаторъ Турау, а генералъ Скалонъ | поль, и въ Салоники, такъ чторасчи- 
этому противится и, какъ въ освк-|ты вать на арм1ю, какъ на фак'горъ, 
домленныхъ кругахъ утверждаютъ, I который поможетъ той нли друго! 
генералъ Скалонъ на этомъ вопроск | партш возстановить порядокъ, доволь- 
потерппт'ь поражен1е и пойде-гъ вслкдъ | но трудно.
за генералами Гершельманомъ и Ми-1 — Добровольцы. Нккоторые вожди 
щенко. [болгарскихъ четъ организуютъ кор-

»1змаилъ-Кемалъ, избранный , прези- 
дентомъ палаты депзггатовъ, родомъ 
албанецъ. Онъ извкстенъ своей фа
натической ненавистью къ itiiaAoiyp- 
камъ. В ъ  палатк деп)пгатовъ. Измдт 
илъ^Кемалъ организовалъ ошюзидио 
противъ Хильми-пДши. Особенно не
примиримую позищю онъ занималъ 
въ вопроск о русско-турецко-болгар- 
скомъ денежномъ •соглаше!4ш гИ ав- 
стро-турецкомъ соглашенш о .Босн1ил

—  Султанъ м lapMia. О тъ имени султ 
тана арм1и рдадаются.; ордена, • яодар- 
ки, деньги. В ъ  .Ильдызъ-Кюекъ имк
ютъ доступъ нижн1е чины и унтеръ- 
офицеры. Султанъ оказываетъ ий> 
знаки вниман1я и проявляетъ чрезви- 
чайную предупредительность. Множе
ство нижнихъ чиновъ произведены 
въ первый офицерсшй чинъ. :Ими за- 
мкняютъ офицеровъ, подозркваемыхъ 
въ близости къ младотуркамъ.

- -  Наи/рен1я реакц1онеровъ, В ъ  .вкн- 
ск1я газеты сообщаютъ по телеграфу 
изъ Константинополя, что реакщон- 
ные депутаты нал!крены .обнародо
вать манифестъ къ народу и войску.

—  .Въ flepciM. Поыемногу> выясняется,

Читатели пом- 
Польское засорен10 знаменитое

выступлен1е гене- 
засореню Польши, ралъ-п р о к у р о р а

нмперш, министра юстищи Щеглови- 
таго, который находитъ, что поляки 
засорили pyccK ie сз*ды въ Польшк. 
]^ысл\*плен1е это ьъ сь©е время выз- 
пало бурю кегодопанзя даже среди 
оитябристоы., и только нксколько 
ясалкихъ представителен правой стаи 
репутащя которыхъ ни отъ чего не 
страдаетъ, ркшилксь подъ аккомпа-

ниментъ общаго негодовашя высту 
пить на защиту не въ мкру увлек- 
шагося министра.

Нъ ркчахъ оппозищи г. Щ еглови
товъ могъ тогда видкть ярко нари
сованную картину не только c b o c i 
внкшней безтактности, позволившей 
ему нанести непозволительно ркзкое 
оскорблен1е цклому народу, но и ту 
морально-политическую подоплеку 
на которой построено его отношеню 
къ польскому народ}», къ польскому 
вопросу. Вкдь въ самомъ дклк.

Для насъ отсюда возникаетъ любо-1 пусъ добровольцевъ для защиты ту 
пытыос С01юставлен1е. В ъ  одномъ и|рецкой конституции, 
томъ-же солидарномъ кабинетк ужи-1 — За нонститушю. Въ Салоникахъ
ваются два исключающихъ другъ | организуется народная милищя, въ 
друга положен1я. Устами г. Щ егло-|ряды KOTopoii поступаюгь представи 
витова объявляется, что поляки за-[тели вскхъ пащональностей. Въ го 
сорили часть русскаго государствен-1 родк процсходя-гъ грандюзпые митин- 
наго .механизма, а изъ распоряжен1я I ги, напоминаюпие дни, предшество- 
мин’лстерства внутреннихъ дклъ о|вавш 1е провозглашен1ю конститущи. 
ревиз1и слкдуетъ обратное, что часть! Константинопольская орган1оащя 
русскаго государственнаго механиз-| комитета находится теперь въ Сало- 
ма засорила Польшу. Но оба эти|никахъ.
положен1я, какъ мы замктили, нсклю-| — Новый президвитъ турецкой паяаты

тгршЩзгхшю izra&ti7d7:vai:T#*Ki!Tpr-
йыхъ жителей, въ томъ числк , женъ 
и дктей*--свыше 2,000 чел. Туркме
ны--злкйш1е и давниш те ( враги пер- 
совъ. Покорность туркменовъ шаху 
объясняется очень просто: самъ шахъ 
происходитъ изъ туркменовъ, кото
рыхъ въ Персш давнымъ давно ле- 
рестали признавать за  мирныхъ, *ко- 
чевниковъ и считаютъ.ихъ за  .отчд- 
янныхъ разбойниковъ, живущихъ «ис
ключительно грабежами < и* >раэ(к)ями.

— Соглашен'е. По свкдкншмъ, ’Иду- 
щимъ изь французскаго источника, 
состоялось соглашен1е относительно 
совмкстнаго дкйств1я Англш, Фран
щи и Poccin, по отношешюкъ ту.рец- 
кимъ co6HTiaMb. Предполагается со
единить эскадры вск х ъ  этихъ дер
жавъ въ Эгейскомъ . морк для того, 
чтобы въ случак надобности рбезйе- 
чить жизнь и имущество европей
цевъ въ городахъ турецкаго гю<5е- 
•режья.

Отнрыт1в новаго „Ааефа*. Римская 
газета „Tribuna* публикуетъ интерес
ный докумёнтъ отъ 12 апркл^19б9"г. 
(нов. ст.), въ которомъ „русский ре
вол ющон ный комитетъ (?)?“- ВЪ' Пари
жк объявляе;гь агентомъ-провокато- 
зомъ нккоего Вячеслава Александро
вича Кензичъ, бывшаго чиновника 
тайной полищи въ Варш авк.

Портретъ и подпись (почеркъ) это
го лица очень схожи съ ткмъ поля- 
комъ, что былъ не очень давно убцтъ 
въ Томи, трупъ котораго былъ н^й- 
денъ въ сундукк въ  февралк мкся
цк; предполагаютъ, что убитый и 
былъ Кензичъ.

—  Сощалисты и лридворныя ораздне- 
ства въ Норвег1и. Происходяпцй въ на
стоящее время въ XpncTiaHm съкздъ 
норвежскихъ сощалъ-демократовъ об- 
суждаетъ вопросъ о томъ, могутъ-ли 
сощалисты-депутаты стортинга при
сутствовать на придворныхъ торже- 
ствахъ ..В ъ  прошломъ году мнопе 
видные сощалистичесше дкятели по
сктили королевсшй дворецъ въ Хри- 
CTianin, но за  это центральный кощ1- 
тетъ naprin сдклалъ имъ выговоръ. 
Послк бурныхъ дебатовъ съкздъ 
большинствомъ голосовъ постановилъ 
воспретить членамъ naprin „хожденю 
ко двору" подъ страхомъ исключешя 
изъ организащи. Н а томъ-же съкздк 
обсуждалось IIpeдлoжeнie соц.-демо- 
кратическоп фракщи стортинга о вы
дачк королю ежегоднаго вознагражде- 
Hin въ ю о  тыс. кронъ. Несмотря на 
протесты крайняго крыла, предложе- 
H ie было принято.

—  На съ/зд/ бельгШскихъ сощали
стовъ. В ъ  Брюсселк заскдаетъ р / н а 
стоящее время конгрессъ 6e^bfift- 
скихъ сощалистовъ. Присутствуетъ 
до боо делегатовъ. Большинство при-
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надлежитъ ревиз1онистамъ, во главё 
которыхъ стоитъ Вандервельде. Ре- 
везюнистское крыло взяло верхъ въ 
вопросё о военной реформё. По пред- 
ложен1ю Вандервельде и др., кон- 
грессъ высказался засокращен1е сро
ка отбыван1я воинской повинности, 
несмотря на протесты антимилитари- 
стовъ, предлагавшихъ принять об
щую резолющю о безуслоадо отри- 
цательномъ отношен1и парт1и къ ар- 
м1и. Центральнымъ пунктомъ занят1Й 
конгресса является вопросъ о мё< 
захъ борьбы съ клерикализмомъ 
Тодъ давлешемъ умёреннаго крыла 

изъ тактическихъ соображен1й кон 
грессъ снялъ съ очереди вопросъ ( 
максимальномъ рабочемъ днё въпро 
мышленности (недавно парламентъ 
принялъ максимальный 8-часовой день 
въ черномъ дёлё).

ВЪ Poeein
— Въ ожиданж П. А. Столыпина. Пр1- 

ёзд ъ  предсёдателя совёта министровъ 
ожидается' въ кругахъ съ большимъ 
йнтересомъ, объясняющимся предпо- 
лагаемыьш событ1ями, имёющими ра- 
зыгоаться по прибыт1и премьера.

Передъ отъёздомъ П. А. Столы
пинъ сообщилъ членамъ кабинета, 
что онъ у ёзж аетъ  на двё недёли и 
во всякдмъ случаё будетъ къ 7 ап
рёля, когда назначено первое послё 
пасхальнаго перерыва засёдан1е со
вёта  министровъ.

На-дняхъ отъ премьера получено 
сообщен1е, что вслёдств1е дурной по
годы въ  Ливадш, онъ первое время 
лишенъ былъ возможности быть на 
свёжемъ воз духё и потому чувству
етъ себя не вполнё удовлетвори’ТОль- 
но. Т ём ъ  не менёе, онъ сообщаетъ, 
что это обстоятельство не грозить 
долгой задержкой.

Его пр1ёзд ъ  поэтому ожидаютъ на 
0ОМИНОЙ недёлё, или во всякомъ 
случаё не позже —15 апрёля.

—  Изъ „Ясной поляны". Корреспон
дентъ „Русск. Слова", посётивъ „Яс
ную Поляну" и усадьбу Черткова 
; Телятники", сообщаетъ, что Л евъ 
Николаевичъ выглядитъ довольно 
плохо. З а  послёдн1е три съ полови
ною года Л. Н. значительно поста- 
рёлъ. Л евъ Николаевичъ жаловался 
тогда на нарушен1е людьми христ1ан- 
ской въры, теперь же онъ на все 
отвёчаетъ: „все къ смерти ближе
Софья Андреевна сообщила, что не
давно въ старыхъ бумагахъ ею най
дено письмо Л. Н. къ его сестрё 
съ  севастопольскихъ .бастоноБъ. Въ 
этомъ письмё Л. Н. сообщаетъ, что
не безпокоиться. Письмо это U . А. 
на дняхъ отправляеть въ московск1й 
историческШ музей для помёщен1я 
его въ „толстовскомъ уголкё".

—  Своя руна— владыка. Одессш?! гра
доначальникъ ген. Толмачевъ запре- 
тилъ oбpaщeнie въ продажё въ пре
дёлахъ градоначальства 84-го №  „Р ё 
чи", въ которомъ помёщена статья 
„Ташкенсшй Алестаковъ и ген. Тол
мачевъ".

—  ЗамЁна смертной казни. Въ Екате- 
ринбургё командующ1й войсками ка- 
эанскаго военнаго округа замёнилъ 
семерымъ крестьянамъ, приговорен
нымъ къ смертной казни черезъ по- 
вёшен1е, казнь ссылкой въ каторжный 
работы на 20 лётъ  каждаго.

—  О тмфЁ въ тюрьмахъ. Въ главное 
тюремное управлеше поступають свё- 
дён1я, что изъ мёстъ заключен1я, въ 
которыхъ свирёпствуетъ тифъ, от
правляются по этапу арестанты въ 
болёзненномъ состоян1и и въ  пути 
или по прибы*пи въ другую тюрьму

У1итературные
очерки.

(Изъ записной книжки вологодск. читателя)
Осенью 1901 года въ „Сёверномъ 

К р аё" авторомъ настоящихъ строкъ 
былъ напечатанъ небольшой фелье
тонъ „Нёудавшаяся попытка", посвя
щенный исторш зарожден1я и тихо? 
безболёзненной кончины 1899— 1900 гг 
въ Вологдё ежедневной общественно- 
политической и литературной газеты 
въ видё неоффищальной части мёст
ныхъ „Губернскихъ Вёдомостей.

В ъ  столичной печати встречались 
указан1я на эту статью и между про
чимъ въ „Вёстникё Европы" того же 
года была подчеркнута основатель
ность мотивовъ, приведенныхъ для 
объяснен1я не только безплодности 
но и существеннаго вреда подобнаго 
рода издан1й, хотя-бы при наиболёе 
благожелательныхъ и прогрессивныхъ 
администраторахъ, как1е могли быть 
терпимы въ то время въ нашемъ оте- 
чествё.

Полагаю не лишнимъ возобновить 
въ памяти вологжанъ сдёланные въ 
этомъ направлен1и шаги; тём ъ болёе 
что названная замётка немногими 
читавшими ее, забылась, да и вообще 
была крайне бёглой, далеко не исчер
пывающей предмета. Попутно я на
мёренъ коснуться всего ооширнаго и 
интереснаго печатнаго матер1ала, от- 
носящагося къ вологодскому краю, 
въ надеждё, что такая сводка явится 
1те безполезной для буду щихъ исто- 
1'иковъ культуры сёвера Poccin.

„Bo.ioroKCKiH Губернск1я Вёдомости

окончательно выясняется ихъ болёз- 
ненное состояше. Въ послёднее вре
мя было нёсколько случаевъ перено
са тифа изъ одной тюрьмы въ дру
гую. Въ видахъ пpeдyпpeждeнiя пов- 
торешя подобныхъ случаевъ, главное 
тюремное ynpan.eenie проситъ губер
наторовъ, градоначальниковъ и на
чальниковъ областей принять самыя 
энергия ныя мёры къ непремённому 
и точному иcпoлнeнiю чинами управ- 
лeнiя мёстныхъ тюремъ циркуляра о 
тщательномъ врачебномъ осмотрё от
правляем ыхъ по этапу арестантовъ и 
соблюден1ю, вообще, всёхъ  установ- 
ленныхъ мёръ къ предупреждеьпю 
распространеьпя тифа въ друпя м ё
ста зaключeнiя при пересылкё арес
тантовъ.

Изъ за рЁчей рабочихъ. На москов
скомъ съ ёзд ё  фабричныхъ врачей, 
во время рёчей рабочихъ, представи
тель полищи нёсколько разъ  грозилъ 
закрыть съёздъ.

Синодское разъяснен1е. Синодъ разъ- 
яснилъ enapxiaiibHOMy начальству: i)  
что въ церковныхъ канонахъ, возбра- 
няющихъ священнослужителямъ дёй- 
CTBOBanie opyжieмъ, не содержится 
вocпpeщeнiя охранять церковное до- 
CTOKHie при посредствё вооруженной 
стражи, и 2) что священнослужите
лямъ не воспрещается охранять свою 
жизнь и имущество путемъ вооруже 
Hin находящихся у нихъ въ у слу женш 
лицъ.

—  Примирительные суды на КавказЁ.
Подъ предсёдательствомъ помощни
ка начальника Терской области, кня
зя Opбeлiaни, открыть съёздъ  пред- 
ставителе?! туземныхъ народовъ, об
ласти казаковъ и прочаго русскаго 
нaceлeнiя, а также представителей ад
министращи по вопросу объ искоре- 
Henin разбоевъ и грабежей. В ъ  виду 
особыхъ, исторически сложившихся 
ycлoвiй мёстной жизни, признавая 
недостаточнымъ ограничиваться дёй- 
cтвiями общеимперскихъ судебныхъ 
ycтaнoвлeнiй, а также въ виду неудо
влетворительности нынё дёйствую- 
щихъ смёшанныхъ судовъ, совёща- 
Hie единогласно признало необходи
мымъ временное yчpeждeнie особыхъ 
народныхъ примирительныхъ судовъ 
направленныхъ противъ дёятельности 
преступниковъ, посягающихъ н а 
жизнь’, личность и имущество част
ныхъ лицъ.

—  Освобождбн!б капитана Смирнова. К а
питанъ 1-го ранга, Смирновъ, осуж
денный по небогатовскому процессу 
къ пожизненному зaключeнiю, и от- 
бывaвшiй HaKasanie въ Шевской крё- 

пеолый день Пасхи осво-

—  Забастовка. 15 апрёля н. с. рабо- 
4ie гельсингфоргсьихъ литейныхъ за
водовъ забастовали. Причиной по
служилъ заказъ, nocTynHBiuiii съ гель- 
сингфоргскихъ заводовъ, охваченныхъ 
локаз'томъ. Э тогь же заказъ  еще 
раньше отказались исполнить рабо- 
Hie кархуланскихъ заводовъ.

—  Законопроектъ о печати. Злополуч
ный законопроектъ о печати опять 
затормозился. Еще въ концё января 
онъ былъ окончательно выработанъ; 
комисс1я при министерствё внутрен
нихъ лёлъ прекратила свои занят1я 
и законопроектъ въ окончательномъ 
видё было рёшено внести въ совётъ 
министровъ. Прошло болёе двухъ 
мёсяцевъ и проектъ до сихъ поръ 
въ совётъ  министровъ не поступалъ. 
Нынёшняя задержка, повидимому, объ 
ясняется особыми cooбpaжeнiями 
отличается отъ тёхъ , благодаря кото 
рымъ злополучный проектъ уже около 
трехъ лётъ  не удается бюрократамъ.

и

До сихъ поръ онъ задерживался 
потому, что бюрократы никакъ не 
могли выбрать .пoдxoдящiя основы" 
проекта и послё каждой задержки 
приступали къ его перекраиван1ю. 
Теперь онъ дальнёйшей обработкё 
не подвергается и кoмиcciя своихъ 
заняпй не возобновила. Какая участь 
постигла „окончательно выработан
ный" законопроектъ—неизвёстно да
же членамъ совёта министровъ.

были основаны въ i 838 году забы- 
тымъ теперь поэтомъ В. И. Соколов- 
скимъ, личность котораго достаточно 
интересна, чтобы остановиться на 
ней.

В. И. Соколовсшй родился въ 
1808 г.,—насколько позволяетъ судить 
зaглaвie его разсказовъ,—въ Сибири. 
Далёе, изъ крайне отрывочныхъ свё- 
дёнiй попадавшихся о немъ въ лите- 
эатурё, извёстно, что онъ учился въ 
Л1осковскомъ университетё въ одно 
время съ Бёлинскимъ и Лермонто- 
вымъ и, окончивъ курсъ въ i 833 год}', 
переёхалъ на жительство въ Петер
бургъ. Здёсь, на слёдующ1й годъ съ 
нимъ случилась печальная истор1я, 
отчасти сближающая его дальнёйшую 
жизнь съ судьбой несчастнаго Поле
жаева. Соколовсшй былъ внезапно 
арестованъ и привезенъ въ Москву, 
гдё къ нему было предъявлено обви- 
Henie въ co4HHeHin быстро сдёлав- 
шейся популярно!! студенческой пёсни 
крайне рёзкаго политическаго харак
тера. Около года поэту пришлось 
просидёть въ ШлиссельбургскоЙ! крё
пости, затём ъ поэтъ былъ судимъ и 
высланъ подъ надзоръ полищи въ 
Вологд}'. CTHxoTBopeHin Соколовскаго 
начали печататься съ начала тридца- 
тыхъ годовъ, когда авторъ еше си
дёлъ на студенческой скамьё, въ 
„Библioтeкё для чтeнiя“, „Литератур- 
ныхъ приложен iяxъ къ Инвалиду", 
позднёе въ „Совремеиннкё". Въ 
18З2 году въ „Галатеё* Раича появи
лось главное npoHSBCAeHie Соколов
скаго — поэма „MipoaAanie", весьма 
благосклонно встрёченная Ж уков- 
скимъ и написанная мёстами‘ дёйстви
тельно, сильнымъ и образнымъ язы-

Ч т т т

«вологодец . Ж нзнм*
T tM if. A n iT im ** .

П ЕТЕРБУ РГЪ , 6 апр'Ьля. В ъ  один- 
надцать часовъ утра министромъ ино
странныхъ дёлъ, Извольскимъ, и пред
ставителями болгарскаго правитель
ства, министрами Папрьковымъ и Са- 
лабашевымъ подписанъ протоколъ 
русскоболгарскаго соглашенш по лик
видащи денежныхъ разсчетовъ Бол- 
rapiH съ Турщей; coдepжaнie этого 
coглaшeнiя будетъ однако подлежатъ 
еще окончательному oдoбpeнiю рус
скаго и болгарскаго правительствъ.

П ЕТЕРБУ РГЪ , 6 апрёля. Открылся 
съёздъ  славянскихъ дёятелей.

ТИ Ф Л И СЪ , 5 апрёля. В ъ  ночь съ 
3 на 4 апрёля въ пш)вой ротё кав
казскаго сапернаго оатальона, когда 
послё повёрки нижнie чины запёли 
„отче нашъ", разжалованный рядо
вой выстрёломъ изъ ружья убилъ 
наповалъ своего фельдфебеля. Кто-то 
крикнулъ „ложись, бомбу кидаютъ" 
Рота прилегла, а убШца, пользуясь 
замёшательствомъ, скрылся черезъ 
окно.

ЯРО СЛАВЛЬ, 5 апрёля. Волга 
тронулась.

КОСТРОМ А, 5 апрёля. В ъ  предё
лахъ гсюода ледъ на Волгё тронул
ся; прибыль воды полторы сажени; 
cooбщeнie съ вокзал омъ затрудни
тельное.

Событ!а въ TypuiH.
КОН СТАН ТИ Н  01 Ю ЛЬ, 5 апр'Ьля. 

Двухдневный cTapania умёренныхъ 
круговъ и газетъ привели къ времен
ному единешю партш, объединившие
ся въ оттоманскомъ союзё. Союзъ 
выпустилъ прокламащю, чтобы ради 
cnaceniH родины объедились партси, 
комитеты, клубы, мусульманская ас- 
соща1Ця, младотурецшй комитетъ еди-
леи1я п пргм'пессщ либиоальный союзъ 
армянсши комитетъ, дашнакцутюнъ,
греческая политическая лига, демо
кратическая iiapTiH и центральные 
клубы aлбaнcкiй,' kypдcкiй, черкесский 
бoлгapcкiй и друпя, также газеты 
„мизанъ" „сабахъ" „икдамъ" „терд- 
жюманъ" „саабагь". Участники сою
за обязались прекратить пapтiиныe 
раздоры, поддерживать конститу1йю, 
содёйствовать развипю страны, за
щищать палату, свободу совёсти и 
слова. Съ этой цёлыо союзъ избира- 
етъ, какъ исполнительный органъ, со
вётъ, составленный изъ делегатовъ 
по два изъ каждой napTiii и комитетъ 
по одному изъ клубовъ, четырехъ 
огъ печати. С овётъ будетъ сносить
ся съ палатой въ случаё необходи
мости въ серьезныхъ мёрамъ по обез- 
пeчeнiю спокойствш и порядка. Съ той 
же цёлью будетъ посылать комиссш 
внутрь страны, направлять печать для 
разъясненш народу Tpe6oBaniH па- 
тр1отизма. Нынё совётъ  увёренный, 
что ему удастся устранить раздоры

гpoзящie страеё страшной опасностью 
предлагаетъ всёмъ оттоманамъ, со
блюдать порядокъ, равенство, и брат
ство. Пpoклaмaцiя произвека- успо
коительное впёчатлен1е и вызвала 
надежду, что соединенный усил1я пре- 
дотвратятъ мeждoycoбie. Городъ 
спокоенъ.

К О Н СТАН ТИ Н О П О Л Ь, 5 апрёля. 
Чaтaлджинcкiя хадемкойсшя укрёпле- 
н1я въ комитетскихъ рукахъ. Аван- 
гардъ комитетскихъ войскъ продви
нуть къ спартакули, въ З7 километ- 
рахъ огь  столицы. Парламентерская 
депутащя вернулась не достигнувъ 
coглaшeнiя. Комитетъ требуетъ серье
зныхъ rapaHTift. Въ чаталджу пока 
пришло около Зооо человёкъ войска, 
остальные подходятъ эшелонами, ожи
даютъ, что къ вечеру будеть 8000, а 
завтра утромъ до 15000. Второй 
aдpiaнoпoльcкiй и третш caлoникcкiй 
корпуса дёйствуютъ заодно. В ъ  са- 
лоникахъ по слухамъ руководять дви- 
жeнieмъ главные дёятели комитета.

КО Н СТАН ТИ Н О П О ЛЬ, 5 апрёля. 
Докладчикъ ларламентской комиссш 
вepнyвшiйcя изъ чаталджи, сообщилъ, 
что солдаты приняли KOMHCcira съпо- 
четомъ и заявили, что при!вли защи
щать и будутъ ожидать yKaaanitt па
латы, но требуютъ rapaHTift ненару- 
menia свободы.

комъ. Черезъ нёкоторое время по 
пpiёздё въ Вологду Соколовсшй 
устроился въ качествё редактора 
мёстной оффищальной газеты.

Дивное дёло. Въ т ё  суровыя вре
мена попечительное начальство еще 
не совсёмъ извёрилось въ исправле- 
Hie провинившихся борцовъ за  сво
бодное слово; оно не ссылало и хъвъ  
сосёдство бёлыхъ медвёдей, въ Ту- 
рухансшй край: наоборотъ, оно вся
чески стремилось привлечь ихъ на 
государствен^ю  службу. Довольно 
сказать, что Герценъ былъ чиновни
комъ канцелярш влaдимipcкaгo губер 
натора, а будуиий авторъ „Помпаду- 
ровъ", уже ycпёвшiй прославиться 
язвительными „Губернскими Очерка
ми"— рязанскимъ вице-губернаторомъ.

Ж изнь Соколовскаго въ Вологдё 
протекала довольно грустно. Мягкая 
и слабая натура его не выдержалсч 
рёзкаго iioTpaceHin. Онъ впалъ въ 
мeлaнxoлiю, прерываемую лишь час
тыми кутежами въ обществё людей, 
стоявшихъ много ниже его по своему 
paзвитiю и интересамъ. Вскорё уСо- 
колопскаго появились признаки тяже
лой легочной болёзни. Онъ отпро
сился на Кавказъ и въ 18З9 году 
умеръ въ Пятигорскё отъ скоротеч 
ной чахотки. Послё смерти поэта 
мeлкiя лиpичecкiя CTHxoTBopeHia его 
продолжали появляться нёкоторое 
время въ „Молодичинё", „М етеорё" 
и др., издaнiяxъ, но полнаго co6paHiH 
co4HHeHift Соколовскаго никогда не 
было издано, и въ настоящее время 
оиъ, несмотря на песомнённую та
лантливость, совсёмъ не извёстенъ 
широкой публикё. Отрывки изъ „Ми- 
po3AaHia“ любители могутъ найти въ

Русская жизнь.
Литературное дёло.

ПомЁщаемъ письмо, съ которымъ высту
пила цЁлая плеяда почтенныхъ литерато- 
ровъ, у шедшихъ изъ журнала „Образовав1е".

Изъ ппсьма этого видно, какъ мало требо
вали литераторы отъ издателя и какъ ци
нично-грубо издатель „Образован1я“ ,

Д. А. itapbnneBb, отнесся къ этому скром
ному и естественно —необходимому требова- 
нио. Остается только о т м ё т и т ь  сдержанность, 
съ которою группа порвала съ грубымъ нз- 
дателемъ, и отличающую истиппыхъ лите- 
раторовъ.

Вотъ письмо.
ПИСЬМА ВЪ  РЕДАКЦ1Ю.

I.
М. г., г. редакторъ!
Не откажите п о м ё с т и т ь  в ъ  вашей гаяетЁ 

слЁдующее паше заявлен!е:
Въ 9— 10 КНИЖКЁ журнал а „Образоваше", 

принадлежащаго въ настоящее время Д. А. 
Карышеву, было заявлено: „новая редакщя 
остается вЁрпой традищямъ стараго „Обра- 
80вав1я".

Въ ш л у  какъ этого рвдакц1оннаго эаяв- 
лен!я, такъ и отдёльныхъ пригляшеп1й и 
переговоровъ, пижеподписавш1еся сочли воз
можнымъ войти въ составъ сотрудниковъ 
названнаго журнала, гзъ ~дадьнвишедъ~ со
вершенно пеожнданно обнаружилось, что въ 
журналъ приглашены, бмъ вЁдома сотруд
никовъ, не только писатели бульварной прес
сы, но и публицисты, съ которыми ниже- 
подписавш1еся не могутъ работать въ од- 
помъ издав!и по соображешямъ моральпымъ 
и политическимъ.

Въ виду всего этого были предъявлены 
издателю „Образован1я “ слЁдугощ1я мини- 
мальныя требован1я: 1)  ежемЁсячныя со-
бр«чн1я сотрудниковъ съ совЁщательнымъ 
голосомъ; 2) предварительное освЁдомлен!е 
сотрудниковъ какъ о псремЁнахъ въ соста- 
вЁ редакщи, такъ и о с п и с к ё  участниковъ 
журнала, при чемъ старый списокъ сотруд
никовъ подлежитъ пересмотру; 3) общимъ 
собран1ямъ сотрудниковъ принадлежигь пра
во отвода ТЁХЪ вновь намЁчаемыхъ сотруд
никовъ и редакторовъ, прнсутств1е кото
рыхъ въ журналЁ шло бы въ разрЁзъ съ 
направлен1емъ безпарт!йно - демократическа
го издан!я.

Эти требовашя, выработанныя и предъ- 
явленпыя собран1емъ сотрудниковъ, созван-

извёстной хрестоматди Гербеля «Pyc
cKie поэты", гдё имъ предпослана 
краткая бioгpaфiя.

Основанныя Соколовскимъ „Воло
годская Губернсшя Вёдомости" печа
тались на грубой скрой бумагё въ 
форматё четверти большого газетнаго 
листа четкимъ разгонистымъ шриф- 
томъ. Въ неоффищальной части, оза
главленной: „Г^pибaвлeнiя къ Воло
годскимъ Губернскимд> Вёдомостямъ", 
и имёвшей отдёльную нумеращю 
стр*адицъ, помёщались: статьи по ис- 
TopiH, гeoгpaфiи и этнoгpaфiи воло
годскаго края, сельско-хозяйственныя, 
тexнoлoгичecкiя и медицинсшя свё- 
дёнiя, мeтeopoлoгичecкiя нaблюдeнiя, 
денежный курсъ, рыночныя цёны, из- 
рёдка стихотворен1я (безъ подписи, 
но по структурё стиха, повидимому, 
самого редактора) и даже анекдоты.

Послё Соколовскаго неоф. часть 
„Губернскихъ Вёдомостей" замётно 
хирёе’1-ъ. Въ пятидесятыхъ годахъ ею 
началъ завёдывать Н. Оаворскш, ко
тораго въ семидеся гыхъ годахъ смё- 
нили В. nocinytuijibCKm и Я . А. По- 
лгевктовъ. Въ восьмидесятыхъ и ле- 
вяностыхъ годахъ отдёлъ эточъ. вели 
И. К. Стспановскт и А. А. Врянча- 
ниновъ. З а  весь этотъ пepioдъ „Гу
бернсшя Вёдомости", ne4aTaBmiHCH 
въ казенной типoгpaфiи, т. е. въ 
смыслё средствъ—обезпеченныя, дади 
относительно ничтожный мaтepiaлъ 
для iisyneHiH чрезвычайно интереснаго 
во многихъ oтIюшeнiяxъ вологодскаго 
края. *).

*) См. „Указатель статей- помЁщеиныхъ 
въ „Вологодскихъ Губерн. В ё д о м о с т я х ъ  за 
иерюдъ отъ 1838 по 188 годъ-. составленный 
И- К. Степановскимъ.

ныхъ Д. А. Карышевымъ въ помЁщен1и 
редакщи,— были отвергнуты издателемъ, 
заявившимъ, что онъ является единствен
нымъ хозяиномъ издания, н что только ему 
одному принадлежитъ въ журналЁ „творче
ская" роль.

Во время собран1я подписей подъ этимъ 
нашимъ заявлен1емъ мы получили письмо 
отъ Н. С. Русанова (Кудрина), который 
счелъ для себя возможнымъ войти въ „Об- 
p a a o B a n i e "  тотчасъ послЁ нашего выхода.

Въ своемъ ПИСЬМЁ опъ извЁщалъ насъ о 
данныхъ ему полномоч1яхъ войти отъ жур
нала „Образовав!я" въ новые переговоры 
съ нижеподписавшимися.

Желая исчерпать все, что могло бы по
служить къ улажен1ю конфликта, мы вы
брали взъ своей среды комисс1ю и поручи
ли ей войти въ переговоры съ Русановымъ. 
KoMHccin предложила Русанову т ё  же ус- 
дов1я, что и ранЁе,— у̂стно и письменно 
разъяснивъ ихъ дЁйствительную, казалось бы 
само собой подразумЁвающуюся, минималь
ность.

Въ ОТВЁТЪ па эти наши требован1я,— въ 
сжатой формЁ изложенныя нами выше,— мы 
подучили уже отъ Русанова и его коллегъ 
категоричвск1й отказъ.

Такое игнорироваше самыхъ минималь- 
ныхъ трвбован1й сотрудниковъ демократиче
скаго журнала заставляетъ насъ заявить о 
полной невозможности дальнЁйшаго нашего 
сотрудничества въ журналЁ.

К. Арабажинъ, П. Берлинъ, В. Базаровъ, 
М. Вернацшй, Влад. Бончъ-Бруевичъ, В. Ве- 
личкипа, Б. Веселовсий, В. Громанъ, Д. 
Зайцевъ, Л. Клейпбортъ, А. Коллонтай, 
Ю. Лавриновичъ, А. Лосицк1й, М. Моро
зовъ, В . МукосЁевъ, М. Олеповъ, К. Па- 
житяовъ, П. Румянцевъ, Ю. Стекловъ, В . 
Святловск1й, Б. Смирновъ, К. Тахтаревъ, 
В. Торгашевъ, А. Фиинъ-Бнотаевсшй (под- 
писавш1й первую часть протеста и не уча- 
ствовавш1й въ переговорахъ съ Русановымъ), 
М. Хесннъ, Г . Цнперовичъ, И. Чернышевъ 
и П. Юшкевичъ.

Вологодской жизнь.
„Благоустройство города".

Обращаемъ BHUManie кого слёдуетъ 
на безобразное cocTOHHie тротуаровъ. 
Т акъ сегодня, благодаря неисправ
ности плитъ тротуара на Каменномъ 
мосту, одна гимназистка днемъ упала 
и разбила себё лицо. Подобный-же 
случай имёлъ мёсто около ц. Екате
рины, на Екатерино-Дворянской ул., 
съ желёзнодорожнымъ служащимъ.

Перекбсен1е экзаменовъ.
До настоящаго времени экзамены 

на зван1е кандидата Вологодской те
леграфной школы производились въ 
Mw^nob. - Т еперь оин буд утъ  п р оизво
диться въ Вологдё главнымъ контро- 
леръ-механикомъ С ёв. ж. д.

Въ  ожидан1и навмгащи.
Пловуч1й домъ-буфетъ вытащенъ 

арестантами губернской тюрьмы на 
берегъ, гдё онъ будетъ оставаться до 
будущаго сезона.

Около Новаго моста начавшимся 
ледоходомъ разбиты три купальни и 
нёсколько лодокъ.

BecenHii! ледоходъ на р. Вологдё 
уже начался, но движен1е льда задер
живается громаднымъ кускомъ льда, 
на которомъ былъ зимн1й катокъ. 
Полнаго ледохода можно ожидать дня 
черезъ три.

Къ положеи!ю ссыльныхъ.
Bcлёдcтвie формальныхъ задержекъ 

изъ Петербурга кормовыя деньги 
выдаются ссыльнымъ не въ одно и 
то-же число, что очень сильно отра
жается на мaтepiaльныxъ услов1яхъ 
ссыльныхъ.

Гораздо солиднёе историко-архео- 
логичесш?! и церковный матер1алъ, 
coдepжaщiйcя въ основан ныхъ въ 
1864 г. Я . Я . Суворовимъ „Вологод
скихъ Eпapxiaльныхъ Вёдомостяхъ". 
Труды Н. И. Суворова (1816— 1896), 
много л ётъ  бывшаго преподавателемъ 
HCTopin въ мёстной семинар1и, явля
ются базой для всякаго желающаго 
изучить обширную вологодскую ок
раину въ историческомъ и археоло- 
гическомъ отношенш. Важнёйш1е изъ 
нихъ: „Boлoгoдcкiй Лётописецъ"
(1874), „Устюгсшй Л ётописецъ", „А к
ты Вологодскаго края", „Вологда въ 
началё ХУШ  вёка" (1861), „Устюгъ- 
Велишй въ концё ХУШ  вёка (памя
ти. книг. Волог. губ. 1864 г.), „О цё- 
нахъ въ Волог. краё на жизненные 
припасы въ XV II и ХУ Ш  вв. (Намят, 
кн. Волог. губ. 1862), „Дёятельность 
городовъ нынёшней Вологодской губ. 
въ смутное время". (Вологодсшй 
Сборникъ.) и мн. др. Крайне кропот
ливые и научно-добросовёстные тру
ды Н. И. Суворова настолько серьез
ны, что авторъ ихъ былъ избранъ 
членомъ академш наукъ и многихъ 
уче!!ыхъ обществъ. Не менёе важны 
и болёе pasHOCTopoHHia работы Я . Я . 
Савзантова. (1815—1895), также быв
шаго преподавателя вологодской ду
ховной ceMHHapiH, пeчaтaвшiяcя въ 
„ Москви гянинё", „ Русскомъ Архивё “, 
-Русской старинё" и др. журналахъ, 
а также вышeдшie отдёльными моно- 
гpaфiями, какъ напр. ,Путешеств1е 
новгородскаго арх1епископа Антон in 
въ Царьградъ въ концё ХЛ в.“ . Со- 
4HH6Hie Савваитова: ,Описан1е ста- 
рннныхъ церковныхъ утварей, одеждъ, 
оруж1я, разныхъ доспёховъ и кон-
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Скоплен1е публики на ностахъ.
Вчера, по случаю начавшагося дви- 

жен1я льда, на Красномъ и Новомъ 
мостахъ собралась значительная мас
са публики, не расходившаяся почти 
до самаго вечера.

Такое скоплен1е на мостахъ слё
довало бы устранить, такъ какъ оно 
можетъ закончиться плачевно. Из
лишняя нагрузка мостовъ можетъ 
привести къ обвалу.

СамоубШбтво.
5 апрёля ОКОЛО 7 час. вечера на 

чердакё дома Вологодскаго купца 
Александра Яковлева Бурлова, по 
Дворянской улицё, повёсился сынъ 
его, Платонъ Александровъ Бурловъ, 
i8  л., ученикъ 7 класса реальнаго 
училища. Самоубийство БурлоВъ со- 
ьершилъ въ припадкё остраго душе- 
внаго разстройства.

Результаты ддвкм.
Вчера съ утра у городского лом

барда собирались цёлыя толпы юпен- 
товъ этого благодётельнаго учрежде- 
и1я. Когда дверь ломбарда открылась, 
всё  сразу бросились вперсдъг н въ 
реззгльтатё, одна женщина отъ страш 
ной давки упала въ обморокЪ'. Ее 
вынесли на рукахъ.

„Хул|1гамство*.
На Гослиннодаорскс^ ул., около 

чайной с. р. н. собирается по вече- 
рамъ масса подозрительныхъ людей, 
нахально иристающихъ къ прохожимъ 
съ просбой дать „на водку" и угро- 
жающимъ насил1емъ въ. случаё от
каза:

П Р 0И С Ш 6С Т 61Я
— Кража изъ церквей. 3 апрёля во- 

логодск1е мёщане Алексёй Ивановъ, 
Алй(сёй Ногиновъ и Николай Па- 
стуховъ, проходя по Богословской 
улицё, случайно нашли подъ мости- 
комё около дома Д1анова церковный 
вещи: чашу, звёздицу и три крест- 
ныхъ блюдца. Вещи эти похищены 
изъ церквей. Одно блюдце призналъ 
священникъ Николаевско-Золото-Кре 
стинской церкви принадлежащимъ 
этой церкви. Остальныя . веши пока 
еще не опознаны принтами и про
изводится предъявлёше ихъ священ
никамъ церквей изъ коихъ были со
вершены кражи.

— Кража. В ъ ночь съ 22 на 2З мар
та С; г. неизвёстными : злоумЫшлей- 
никами у мёщанина гор. Тотьмы А.
Н. Попова—прожив, въ д. Яблоновой, 
на Золотуш. наб. изъ чулана укра
дено: женскщ черныя катанки, муки 
ячной 15 фун., i8  мёшковъ пустыхъ- 
изъ подъ бёлой муки, разнаго бёлья, 
б\'ракъ съ квасомъ, всего на 6 р. 
Г1роизводятся розыски похищеннаго 
и похитителей.

— Кража. В ъ  послёднихъ числахъ 
марта у кр. Елизав. Корякиной, прож. 
по Желвунц. ул. въ  д. Кузьмина, въ 
2 чах:а дня неизвёстно кёмъ со дво
ра дома похищено принадлежащее 
ей одёяло, стоющ. 3 р. 50 коп.

—  Скортпостижиая смерть. В ъ  ночь 
наг 3 апрёля на Козленск. ул. въ д. 
Кошкиной, скоропостижно скончался 
кр-йъ Дмитр1й Бёляевъ, 33 л. По за- 
ключен1ю гор. врача Смирнова, 
смерть Бёляева послёдовала отъ 
остраго отравлен1я алкоголемъ.

Среди медикобъ.
Собраше общества врачей 21 марн 

та отличалось н^бывалымъ чшивле- 
шемъ и горячностью дебатойъ; обыч

ные спутники собран1й этого о-ва— 
сонливость, вялость и тягучесть на 
этогь разъ отсутствовали.

Дебатировался вопросъ о положе- 
Hin фельдшеровъ, волнующ1й меди- 
цинсшй м1ръ уже не одинъ десятокъ 
лётъ. По пopyчeнiю юнаго мёстнаго 
о-ва помощниковъ врачей, исходяща- 
го изъ постановлен1я X  пироговскаго 
съёзда о перенесен1и сужден1й по 
()ельдшерскому вопросу на мёста, 
оельдшеръ Н. И. Поповъ внесъ въ 
о-во врачей докладъ о реорганизащи 
существующаго профессюнальнаго 
()ельдшерскаго образовашя, вызван
ный той неудовлетворительной под
готовкой, какую даютъ фельдшерсшя 
школы вообще, а вологодская въ 
частности.

Въ основу доклада положены слё- 
дующ1я основан1я: I) роль фельдш. 
персона, отводимая ему государ. и 
обществ. згчрежден1ями въ дёлё ока- 
зан1я медицинской помощи населenira 
въ  настоящее время чрезвычайно 
важЬа въ  общественномъ смысйё, 
аю ж н а и отвётствеина по своему 
существу и характеру; она .вызывает
ся реальными услов1ями ж н ^ и , недо- 
пускающийи возможности обезпечить 
себя медицинской помощью исключи
тельно высшаго типа и перемёна 
этихъ услов1й можетъ сверш и ться , 
во всякомъ случаё, чрезъ значитель
ный перюдъ времени. П) фельдшера 
не только помощники врача, но и замё- 
няютъ его-самостоятельно тамъ, гдё 
его нёТъ и это цоложен1е имёетъ 
шансы оставаться продолжительное 
время, поэтому для фельдш надо оп- 
зедёлить и гарантировать извёстный 
минимумъ общихъ и спещальныхъ 
знашй, который долженъ быть срав
нительно высбкъ, а  существуюиця 
школы поставлены - въ чрезвы ч^но 
ненормальный условхя, почему и не 
даютъ нужнаго минимума знан1й и 
даже по типу различны, въ  основё 
системы отс)ггствуетъ надлежащая 
оцёнка роли фельдшера, да и самой 
системой не только не предусматри
вается, но сознательно игнорируется 
возможность выхода къ дальнёйшему 
образован1ю; Ш ) путь реорганизации 
школы долженъ вести къ образован1ю 
единой шкоды, съ едиными основами 
постановки въ ней обучен1я, съ еди
ными задачами и, будучи школой ти
па средне-учебнаго профессюнальна
го заведенш, должна, давать свобод
ный дрступъ къ вдеше10г меднццн- 
скому образовашю и IV) для деталь- 
нрй разработки основъ реорганизащи 
школы при волог. о-вё врачей' долж-

скаго прибора" выдержало два изда- 
н1я М. 1865 и М. i 8 ^ .  Лингвистиче- 
скш изслёдован1я Савваитова: „Зы- 
ряно-русск1й словарь" и „Грамматика 
зырянскаго языка" получили Деми
довскую прем1ю.

Говоря о С уворовё и Саввацтовё 
гюложившихъ своими трудами, такъ 
сказать, „начало вологодской Hcropio 
графш", надо, дабы не разрознивать 
матер1ала, упомянуть здёсь-же, объ 
остальныхъ мёстныхъ историко-архе- 
ологахъ, Продолжателемъ дёла, пред- 
принятаго Н. И. Суворовымъ, являет
ся въ  настоящее вревад сынъ его, Д. 
Я . Суворовъ, кандидатъ С.-Петербург 
скаго университета, замёстивщш отца 
въ  качествё преподавателя семинар1и 
и редактора „Епарх. Вёдомостей” 
Статьи его помёщались—какъ въ по 
слёднихъ, такъ и въ „Губерн, Вёдо 
мостяхъ", въ литер.-научномъ сбор 
никё „Вологжанинъ" (Вол. 1895) 
др. издан1яхъ. Далёе, извёстны поч 
тенные труды: А. Е. Мерг\алова. „Во
логодская старина. Матер1алы для исто 
рш сёв. Россш ". С.-П.-Б. 1889, И. ТС. 
Степановскаго: «Вологодская стари 
на". Вол. 1890 г., а также компиля 
тивныя книжки С. Ковалева: „Путево 
дитель отъ Москвы до Вологды, Ар 
хангельска и Соловецкаго монастыря 
В. 1695 и проч.

Существуютъ, наконецъ,. еще два 
труда, въ которыхъ отведено значи 
тельное мёсто Вологдё; оба принад 
лежаице громкимъ именамъ въ рус 
ской литературё^.Первый: «П оёздка
въ Кирилло-Б'Ш1Йё6ск1Й монастырь въ  
1847 г.". Изд. 1050—принадлежитъ 
извёстному историку литературы 

7. П. niiжурналисту С. leeupeey, 1806--

на быть образовщда. jocobaa Х01шсс1я
изъ врачей и 

Докладъ был^^1Ьнабж|||ьтсй
ческими данны^ю черчфайЩ ими 
ятельность ф е л |^ е р о 1 ^ '^ б ^ ^ т  
врачебной помЩ и, B3ini^bu|/£8b офи- 
щаяьиыхъ :отчеговъ.

/Докладъ ̂ былъ внесав^. ^  о-во вра- 
чей  ̂ еще въ собра)Ш ч]$ но
тогда онъ засталъ ЙЙг’ въ распябхъ.

По крайней м ёр ё  дебатовъ по докла
ду тогда допущено не было подъ пред
логомъ отсутств1я въ  собранш зна- 
токовъ по общественно-медицинскимъ 
вопросамъ, врачей П . Ф . Кудрявцева 
и А. Я. Тетеро, но тогда жё выбрана 
была комисс1я изъ 4 врачей, которая, 
при участти докладчика Попова, долж
на была обсудить положен1я доадада;

Свои выводы комисс1я свела къ 
слёдующему:

I) важность , и отвётственное 1ъ 
фельдшерской роли существуетъ не 
въ жизни, а лишь въ  воображеыш 
^фельдшеровъ и что имъ всегда отво
дилась лишь второстепенная роль,

1864 проф. Москов. университета, од
ному изъ эпигоновъ славянофильска- 
го течен1я въ русской литературё 
З ъ  сочинен1и Ш евырева есть, кромё 
свёдёнШ о Вологдё съ приложенной 
гравюрой Успенскаго собора, любо- 
пытнёйш1я впечатлён1я автора послё 
свидан1я съ больнымъ Батюшковымъ 
и рисунокъ карандашемъ, изображаю- 
щ1й несчастнаго поэта сзади, когда 
онъ „заложивъ по обыкновенш руки 
за  спину, CMOTpirrb изъ окна своей 
квартиры (нынёшняя первая женская 
гимназш) на соборную стёну. И звё
стно, что поэтъ, всегда молчагавый 
и тихШ, приходилъ въ  ярость и вы- 
рывалъ рисунокъ, если замёчалъ_ 
когда его срисовывали. Второе изъ 
названныхъ сочинешй: «По Сёверо-
Западу Р#ссш ” С.-П.-Б. 1897,-пТакже 
въ формё описан1я путешеств1я—яв 
ляется плодомъ пера редактора «Пра 
вительственнаго Вёстника" К. К. Слу 
чевскаго. Изданное съ внёшней сто 
роны очень изящно, обильно иллюст
рированное, и написанное присущимъ 
автору легкимъ литературнымъ язы 
комъ, оно со стороны содержан1я 
являетъ прискорбные слёды гене 
ральски небрежнаго и поверхностна 
го отношшия къ предмету. По край 
ней м ёрё  это бе^словно справедли 
во относительно Вологды,- 

Чтобы не быть голословнымъ, при 
веду одну любопытную выдержку 
На стр. 171 напечатано: «З4 года то
му назадъ, т. е. въ 1862 году, печаль 
ко окончилъ свое существован1е нашъ 
поэтъ Батюшковъ. Онъ жилъ тутъ 
долгое время сумасшедшимъ, сначала 
буйнымъ. затём ъ кроткимъ, меланхо 
личнымъ"...

какъ при врачахъ, такъ и на само- 
стоятельныхъ пунктахъ.

2) хотя въ данное время реальныя 
услов1я жизни и мало благопр1ятны 
для общедоступности врачебной по- 
МОНЩ населен1ю, но съ проведешемъ 
въ жизнь мелкой земской единицы 
надо ожидать, будто бы, роста быстраго 
въ этой области, а въ  связи съ этимъ и 
окончательнаго у 1!Ичтожен1я фельдше- 
эизма, какъ самостоятельной меди
цинской помощи.

3) фельдшеризмъ, какъ система, 
явлен1е временное, отживающее и 
безъ  будущности; число врачебныхъ 
участковъ ростеть и чрезъ нёсколь
ко десятковъ л ётъ  возможно осу- 
ществлен1е нормальной врачебной 
сёти, поэтому н ётъ  надобности въ 
эеформирован1и школы въ средне- 
медицинскш учебныя заведешя; до
статочно общаго образован1я для 
ыельдшеровъ въ разм ёрё 4 классовъ 
средняго учебнаго заведен1я, а про- 
()есс1ональнаго въ.. соотвётств1и съ 
претраммой 1897 г.

4) имёвш1е же мёсто за  границей 
опыты по подготовленш института 
по лу лекарей ̂ признать неподходящими 
и неудачны ^ для Россш, а потому и 
отклоадть положен1я доклада По
пова и: для разработки ихъ особой 
комиссш не создавать.

Собргшхе 21 марта, видимо, состо
явшее всё изъ противниковъ реорга
низащи фельдшерскаго образован1я, 
въ  числё .12 врачей, единогласно 
приняло заключен1е комисс1и, причемъ 
изъ болёе выразительныхъ и откро- 
венныхъ рёчей была рёчь врача Мо- 
кровскаго, сётовавшаго между про
чимъ на фельдшеровъ за то, что они 
выносятъ разные факты своей жизни 
въ  печать не только професс1окаль- 
ную, но и общую, и даже въ У с т 
ную, освёщ ая ихъ однобоко, и отри
цательно отнесшагося къ снош етямъ 
фельдшеровъ съ членами Госуд. Д у
мы, направленнымъ къ улучшенш 
ихъ знан1й и быта. Попробуйте же 
расширить права фельдшеровъ, за
кончилъ ораторъ, за  ними пойдутъ 
акушерки и т. д.

Врачъ Кудрявцевъ доказываетъ, 
что резолюшя комисс1и— единодушное 
мнён1е всего врачебнаго сослов1я, 
вадй врачебной печати, что положе
шя доклада неясны, аргументацшлег
ка и что вообще аргументащя фельд- 
шеризма за  послёдн1е 15 л ётъ  ниче
го не прюбрёла, кромё роста при
тязательности, необоснованной и не- 
помёрно высокой.

* В ъ  защиту доклада, кромё доклад
чика, выступали фельдшера Чтецовъ 
и Ермолаевъ. Послёдн1й указалъ на 
все растущую, рознь врачей и ихъ 
помощниковъ, говорящихъ уже на 
зазныхъ языкахъ, сравнивая врачей, 
монополнзирующихъ личность фельд
шера, съ духовенствомъ, ыонополизи- 
Зующимъ власть надъ душой.

ш х т
Штрихи и блици.

До трупамь.
В ъ редакцш получена брошюрка г. 

В.' Д —Baj изъ Петербурга.
Брошюра озаглавлена: 
«Воэиутитеяьиый фактъ". Открытое 

письмо доктору К —у.
Я  прочиталъ эту брошюрку.

Она производитъ потрясающее впе- 
чатлён1е.

Она написана, какъ говорилъ Гей
не, кровью сердца и сокомъ нервовъ.

У г. Д. заболёла жена.
Ее смотрёли два профессора и три 

врача: всё  пять—опытные и извёстные 
хирурги.

А  врачъ К. былъ домашнимъ вра
чемъ.

Пять врачей, въ томъ числё два 
профессора, настаивали на необходи
мости произвести маленькую, неслож
ную онеращю.

Всего пятнадцать минуть, говорилъ 
одинъ профессоръ, и вы будете здо
ровы.

Это дёло нёсколькихъ минутъ и 
пройдетъ безболёзненно, говоритъ 
другой профессоръ.

А  всё  вм ёстё говорятъ, что опе
ращя необходима, иначе дёло закон
чится печально.

Только докторъ К. былъ другого 
мнён!я.

Онъ гипнотизировалъ больную сво
имъ вл1ян1емъ знакомаго человёка и 
убёждалъ ее не дёлать операщи.

И дёло кончилось, какъ предсказа
ли профессора и друпе врачи.

Больная заплатила ужасными муче- 
Н1ЯМИ и смертью.

Д алёе, г. Д —въ приводитъ рядъ 
невёроятно - цйничныхъ и з  д ё 'в  а- 
тельствъ со стороны врача 'К .  не 
только надъ даннымъ случаемъ, но 
и надъ человёкомъ вообще.

Медицина ходитъ по тру памъ, зая- 
вадъ врачъ К., улыбаясь, когда, г.

—въ упрекалъ его въ преступныхъ 
экспериментахъ надъ больною.

Припомнилась мнё ш другая бро
шюра такого же содержанш. 

БЬошюра г. Д —са въ городё О. 
И тамъ было то-же.
Смерть молодой матери отъ неб

режности врача Г —на.
Теперь на глазахъ кое что и pro 

domo sua.
Есть и у насъ врачъ.
Я  уже какъ то поминалъ его. доб- 

рымъ словомъ.
К ъ  нему дёвицё рискованно npift- 

ти.
Онъ ее сейчасъ начинаетъ у в ё 

рять, что она „съ йнтересомъ".
И никашя увёрен1я, никашя дока

зательства не помогутъ.
Ему это лучше извёстно.
И соотвётственно съ этимъ онъ 

назначаетъ лечен1е.
Но это еше не все. . -
Этотъ врачъ, оказывается, жестокъ, 

какъ палачъ.
Онъ стоитъ у постели больной.
— Докторъ, у больной высокая 

температура.
Докторъ весело отвёчаетъ:
— И будетъ такая температура до 

самой смерти. Она все равно умретъ.
Это слышитъ больная. . .
Больной все хуже.
Но онъ, хозяинъ своей «адиники 

почему-то недово.«1енъ больною. ..
И начинаются издёвательства надъ 

умирающей женщиной.
Докторъ на нее кричитъ.
Онъ ее бранить.
И находитъ только одно:
Что ей надлежитъ умереть.
И больная подчиняется его автори-; 

тетному рёшен1ю:
Она умираетъ. • ^
А  затёмъ...
Медицина ходитъ по трупамъ. : 
Больную вскрываютъ.
И оказывается, что больну1б‘, вёро-» 

ятно, можно была спасти. \
По крайней мёрё, друпе врачи, 

присутствующее при вскрыпи, обли-

«Онъ полу чалъ пенсию. Но будучи 
безумнымъ".:..:. й т. д. Такому вид 
ному литератору, (самъ-же онъ и да
ровитый поэтъ), какъ К. К. Слу- 
чевск1й, весьма непростительно не 
знать даты рожденея и смерти Батюш
кова. На самомъ д ёл ё  э1*отъ корифей 
русской поээ1и, прямой предшествен- 
никъ Пушкина въ несравненной пла- 
стикё стиха, скончался значительно 
раньше: 7 1юля 1855 года. А  что это 
была не. оговорка, подтверждается 
слёдующимъ окончан1емъ замётки 
о поэтё: «въ 182З году уже,
въ Симферополё, замёчено было на
чало умопомёшательства. Батюшкова 
привезли въ Вологду, гдё онъ про- 
жилъ послё того около сорока 
л ё т ъ ”.

Очень много было сдёлано волог- 
жанами въ области географ1и и этног- 
раф1и адая. Надо указать на Пушка- 
рева: „Вологодская губерн1я", Ф. А  
Арсеньева (род. въ 18З2 г. нёкоторое 
время былъ секретаремъ вологодска
го статистическаго комитета): «Геог- 
раф.-статистическое описан ie Вологод 
ской губернш”, „зыряне и ихъ охот 
ничьи промыслы" М. 187З., „Очеркъ 
кустарныхъ промысловъ въ  Вологод 
ской губерн1и" Вол. 1882 *) далёе, 
слёду ютъ труды Н. А. Иваницкаео 
„Матер1алы по этнографш Вологод 
ской губернш” М. 1890. Между про 
чимъ, автору этого интереснаго из 
слёдован1я принадлежатъ недурные 
«опыты” беллетристическаго характе 
ра: таковъ остроумый очеркъ.

*) Г . С. Лыткина (род. 1835 г. 
„8ыряпск1й *край при епнскопахъ перискихъ 
и выряЕсв1й ивыкъ С.П.Б. 1889.

чаютъ своего коллегу въ неэнанш то
го, что было съ больноС<

Д а не только того, что было съ 
больной.

Но даже и того, что показываетъ 
BcKpHTie.

И прибавился еще одинъ трупъ, по 
которому... прогулялась „медицина".

Разумёется, если нодъ медициной, 
разумёть жестокаго эскулапа.,^

Кто-же этотъ эскулапъ?,. . ! .
Пусть онъ откликнется. .. . f .
Или пусть откликнутъ его!!...

V Люциферъ.

Театръ ййщйво.
Т ЕА ТРА Л ЬН А Я  ХРОН И КА. 

Пользовавшаяся большими и за
служенными симпапями русская опе
ра г-жи Ш игаевой обратнымъ проёз
домъ даетъ два спектакля. В ъ  чет
вергъ, 9 апрёля, будетъ поставлена 
оп. „Ромео и Джульета” , и въ  пятницу 
IO апрёля— „Царская невёста". К ро
мё того, весьма вёроятно, _ что г-ж ё 
Ш игаевой будутъ уступлены еще два 
слёдующихъ дня—суббота и воскре
сенье.

З а  четвергъ и пятницу съ г-жи 
Ш игаевой взято по двёсти рублей за 
вечеръ.

Областная жизнь.
д. Поповка,

(Спас, вол.) ’
(Отъ нашего корреспондента). * '

Крестьянами нашей деревни, а  так
же деревень: Щ ейна, Петровка Марь
ина, Чебакова, Починки и Ушакова 
устраивается н а ' кроп ера^и в^й ^  
чалахъ маслодёльный заводъ и 'по
требительская лавка. В ъ  о-вб уясё за 
писалось 75 членовъ; ожадаго^ся й 
еще. * . » : -

По примёру сосёднихъ деревень, гдё 
уже есть кооперативный о-ва, - дёла 
которыхъ хорошо идутъ, наши кр-не 
и сами разсчитываютъ на полный 
успёхъ дёла. Однако, изъ среды на- 
шихъ крестьянъ, нашелся одинъ 
нёкто Bacилiй Марковичъ изъ дер  ̂
Чебакова, который мрачно смот
ритъ на это дёло и вёщ аетъ  намъ 
полный крахъ. В ъ  лицё его наши 
адены встрётили нескрываемую враж
дебность ко всей организащи.' Онъ изъ 
кожи вонъ лёзетъ, стараясь дока
зать намъ всю пагубность для насъ 
задуманнаго. Этотъ Васил1й Марко- 
вйчъ утверждаетъ, ЧТО дёло Не пой- 
детъ, что оно само себя • не -оправ- 
даетъ, что для насъ оно только ра- 
зореше и т. д. Онъ обращается 'КЪ 
благоразумш  членовъ,' совгётуя дёла 
лучше и не начинать.

С ъ своей стороны ' члены нашего 
о-ва указывали этовяу „благодётелю" 
на то, что дёло эта. хне..жав%гИг.ято 
оно уже процвётаетъ въ сосёинихъ 
деревняхъ: Звягё, Непотяговё, Гово- 
эовё и др, _

Благодаря такой агитащи, дёло при 
иныхъ обстоятельствахъ ногло-оы 
зазстроиться. ' ' ч- i  •

Но по счастью всё  хорошо знаютъ 
,^нашего благодётеля", Васйл1я ]Мар- 
ковича. У него сш й  маслодёльный 
заводъ и бакалейная торгоапя< Остю- 
да понятно, чью онъ линiю гнетъ и 
о ^^ихъ интерадахъ болёетъ душою. 
Члены наши это поняли и ,ро'своем у 
ему мётко 1 !отвётили: шКёггь, ужъ, 
И^^кычъ, ты это оставь: покормили 

тебя и будетъ".
Одинъ изъ членЬвъ. ‘

„Въ царствё черточекъ и точекъ" 
изъ жизни телеграфистовъ „недёля”, 
„мои слуги" («Вологжанинъ” 1895) и 
др. за  послёдн1е годы много статей 
и замётокъ по этнографш края по- 
мёщено частью въ научныхъ („этног
рафическое oбoзpёнie” и проч.)) 
частью въ общихъ повременныхъ из- 
дaнihxъ П. А. Дгшхкторскгшъ, на
иболёе выдающимся библ1ографомъ 
нашего сёвера, а. К. О. Шаковымъ, 
магистратомъ Петербургскаго универ
ситета, (впервые открывшимъ въ немъ 
курсъ зыpянoвёдёнiя), выпущена въ 
свётъ  книга: „на С ёверъ  въ поис- 
кахъ за Памомъ-Буръ-Мортомъ" СПБ. 
1905.,—этнографически — поэтическое 
npoH3BeaeHie, проникнутое глубокой 
любовью къ природё сёвера и род
ному для автора краю. См. того-же 
автада: „И зъ жизни и фантазш” 

ПБ. 1907 стр. 69107. Свёдён1я •  
зырянскомъ краё можно найти также 
въ путевыхъ запискахъ б. Архангель- 
скаго губернатора А. П. Энгельгардта: 
„Руссшй С ёверъ ". СПБ. 1897 г. стр. 
2IQ-—2З1, легко написанныхъ и съ 
внёшней стороны прекрасно издан- 
ныхъ. Небезполезно отмётить, что 
стремлен1е въ всестороннему нзуче- 
шю обширнаго района Европейской 
PocciH, которое особенно замётно за  
послёднее время, началось давно- 
еще въ первой половинё прошлаго 
вёка и п1онеромъ егх> былъ едва-ли 
не В. Н. Латкинъ (1809—1869), из
вёстный въ свое в]ремя промышлен
ный и общественный дёятель, кото
рый горячо ратовалъ и въ  печати, и 
въ  общ ествё, и среди крупной бю- 
рокра*пи, гдё имёлъ связи, за коло- 
низащю, изслёдован1е и эксплоатащю

богатствъ сёвернаго края.
Заслуживаетъ особеннаго внимашя 

одинъ отдёлъ этнограф1и [ ;волоГод- 
скадо края: сказки и пёсни. Зырян- 
ск1я сказки и пёсни поэтично, пер,е./ 
даны, частью прозой, частью стю^а- 
ми, К. 0 . Ж аковымъ въ ^олько  что 
упомянутыхъ произведенГяхъ. '

Что касается пёсни, то кромё от- 
дёльныхъ мёстъ, ^щосвящщ^ыхъ это
му предмету, въ  #бщикъ^ ^отрам Й !- 
ческихъ, встрёчаю!гс5г W  татёратурё 
края спещальныя статьи и брошюры.. 
Таковы: „пёсни Вологодскаго и Гря
зовецкаго у ёзд а* П. А. Обнорского, 
«Новое время—новыя пёсни" Й. Я. 
Львова. Устюгъ В. 1891, А. А. Тару
тина: «черты современнаго быта и 
поэтичес1саго творщества Волого^<а- 
го крестьянства” („помочь" 1892.) и 
мн. др. 5

Настоящей очеркъ былъ-бы нё jio- 
лонъ и не отвёчалъ своей П ^ и , 
если-бы не было упомянуто: а \а |ъ  о 
писателяхъ беллетристахъ и поагтахъ 
—вологжанъ по poждeнiю, такъ и о 
цёломъ рядё литераторовъ, (съ йме- 
нами болёе или Meniie крупн$111и), 
пр1ёзжавшихъ сюда съ^ рпзныхъ^ кон
цовъ Poccin въ качествё нёволь- 
выхъ гостей сёверо-восточныхъ у ё з 
довъ нашей губернш.

(Првло1*§ив §лду0гъ). : ;



По PocciH.
„ в  о  л о т  о  Д  о  К А Я  Ж ' Л  .3  Н  : Ь ‘ ‘ № i l 5 0

дёлу Заварницкаго.
Ш1

Къ
Депутатомъ Ш ило получено с л ё 

дующее письмо отъ осужденнаго- къ 
безсрочной каторгё, находящагося во 
владивостокской тюрьмё Кислякова.

„Узнавъ случайно, что вы хлопо
чете о пересмотрё дёлъ, связанныхъ 
съ дёятельностью бывшаго началь
ника охраннаго отдёлен1я, подполков
ника Заварницкаго и агентовъ охра
ны, Демьяненко, и Бодирова, не могу 
не порадоваться этому. Я тоже одна 
изъ жертвъ Заварницкаго и К^. Аре
стовали меня въ ноябрё, 1907 года 
по подозрён1ю будто бы я доставил» 
гробъ въ штабъ крёпости, но по про- 
шеств1и .нёсколькцх» дней ко мнё 
явился на гауптъ-вахту начальник» 
жандармов», Заварницшй, товарищ » 
прокурова, Хозяиновъ, и предъявили 
ко мнё обвинен1е уже не за доставку 
гроба, а  въ  изготовлен1и бомбъ, по- 
лученш и распространенш проклама- 
шй. Уликой противъ меня было то, 
что я служилъ в »  аптекарском» ма
газинё Келлера, значит» имёлъ по- 
нят1е о взрывчатых» веществах». На 
судё же я узналъ, что меня уже об
виняют» въ  том», что я член» воен
ной организащи. О первых» обвине- 
шяхъ не было сказано ни слова. 
Единственным» против» меня свидё- 
телем» был» ш то н ъ  Демьяненко. И 
меня пр^ютддта к ь  тфчиоН кат^ргё.

в »  тюрь
мё уясе полтора года. Убёдительно 
прошу васъ* энергично взяться за 
это дёло, такъ какъ благодаря г. За- 
варницкому сидятъ очень много лю
дей, совершенно невиновных»". (С).

Письмо бъ редакц1ю
Отвётъ на] открытое письмо вологодской 
губернсаой земской управё инженера 

Ильина отъ 25 марта 1909 года.
ITj»i обсужденш вопроса о сдачё 

сдёльно производства работъ по 
изысканиям» грунтовой дороги ца 
Ухту по предложен1ямъ инженера 
Ильина и тедника Парадызскаго,, гу
бернской управой, въ виду дальне- 
сщц мгьста Щ)(уизводства работъ отъ 
нахожден1я  Управы, бы л» принят» 
въ  соображеше доклад» ревиз1оннол 
iCOMHCciH по постройкё Угольской и 
^^есройской лечебниц» подрядчиком» 
инженер<жъ г. Ильиным», принятый 
посгановленхемъ ^  октября 1907 го- 
да> ролргодскимъ уёзднымъ земскимъ 
собрдн1емъ, в » : каковом» докладё из
ложено, что комисс1я пришла к »  зак- 
щ)цетю, что в с ё . вообще работы про
изводились небрежно ц б ез»  доста
точного ^цадзора за  ними подрядчика 
и полагала, .бы поручить управё при
нять это къ свёдёшнэ при сдачё ра
б о т» , по постройкам» на будущее вре
мя. (Стр. 541 докл. волог. уёзд. зем.

управы звёздному земскому 
бран1ю первой очер. ceccin 
трехлёт1я).

Волог. губ. земск. управа.

со-
XIV

ЭКОНОИИЧ. ОТДЁЛЪ.
Петербургская биржа.
26 марта 1909 г.

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.)

Чекъ на Лондоя'ь . . . .
Чекъ на П а р и ж ъ ...........................
Чекъ на Берлинъ. . . .

Государственная рента .
5® о внутренгпй заемъ 1905 г.
4̂ /2® ,) внутренн1й заемъ 1905 г.
5®/о внутрснн1й заемъ 1906 г.
5®/о впутрен1Йй заемъ 1908 г.
5®/о I внутр. съ вынгр. заемъ.
5®/о II внутр. съ вынгр. заемъ.
5®/о двор, внутр. съ вынгр. заемъ.
1%®/о Обл. Спб. Город. Кред. 0 *ва 
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка 

„ Волжско-Кам. Ком. Банка
„ Русскаго д- в. т. Банка.'
„ Русско Китайскаго Банка .
„ Р^ско Торгово-Г[ром. Банка

.Акц. СПБ. Межд. Ком. Банка.
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. .
„ Путиловскаго завода
„ Сормовскаго завода.

94-97
37-73
46.40
83. V, 
99-̂ 2̂ 
98V2 
98.% 
98.‘Д 

399-—
299 —
291.V2
83-%

565.-
815- -
349-—
187.-
285.—
354-—

83-Vi
103.—

СПРПВОЧ]кОТДЁ11Ъ.
х х о ' ^ з д з ; а .

гнселФвныхть дор о ггь.
Отходятъ Почт. Пвео. Оворь|К

и эъ  в о л о г д ы : * f

въ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
, Архангельскъ .

13.55 д 
б.1Эу 
7,35 в 
5.20 а

4.47 м
2.30 д 
1.21 у

4.6ВД
3.20j

Приходятъ
в ъ  В е д о г д у : *

изъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

i.OI д 
4.05 а 
Л.15 у

12.05 д

4.09 у 
1.57 м 

12.23 д
2.35 
4.31 в

Отходятъ
в ъ В 0 JT 0 г д у:

изъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
в Вятки *! . . . 
, Архангельска ..

8.10 у 
8.30 в 

10.56 1 
б.ОСд

9.14 а 
10.15 у 
6.42 в

1.20 у

Приходят»
и зъ  Вологды:

д а  Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельск»

8.19 а 
8.S0B 
1.16 д 

12.57 д

12.03 д 
7:20 у 
8.52а

8.10
5.4d

Мебель продается
За отъ'Ьздомъ: буфетъ, гардеробъ, стулья н 
проч. Калачная, близъ Дмптр1евск. пер., 
д. А. В. Попова, вверху. 3.32» 2—1.

Рядомъ съ гостинницей „Якорь* 
въ ДОМ'Ь Я. Я. Юшина.

домашн1е Еврейск!е об%ды
Б. М. Радуцкой.

Часы показаны по петербургском^' времедн 
Чтобы получить М'Ьстное (вологодское) вре 

ИЯ, нужно прибавить 40 минз'тъ.
к

ОбъявяеМй.
Отдается квартира

ВЪ 7 комнатъ; Водопровод» и теплый 
клозет». Уголъ Козленск. и Желвун-» 
цовской ул., д. Кузьмина. Т утъ  же( 
сдается и дрзтая квартира въ 4 ком-! 
наты. З27 З-л

Гонч1е щенки ^
рошд. 1 2  февр.'отъ хорошихъ проияводяте- 
лей, продаются, недорого Большая Дворян-] 
ская, д. Дёвятковой, фдвгель, вверху. '

334 2-1

ИЩУ
меблированную комнату

СЪ обёдом»; адрес»: прошу письмен-
Якорь"; 
2-1

но сообщить въ гост. „Зол. 
№  i8. ЗЗ1

Ы ь ш п

СЛАВЫМЪ 
ВЫЗДОРАВЛИ 
ВАЮЩИМЪ

обоего пола науч- 
но-популярн. бро

шюра, КАКЪ УКРЁПИТЬ СИЛЫ, состав
ленная подъ редакщею врачей Абрамова и 
Виноградова, высыл. безплатно. Адресъ: Д. 
Калениченко, Москва, Козловск1й пер., д.№15 
кв. № 372 соб. домъ. 38736

Отдается квартира]
В » 7 комнат», съприхож. и кухн., верхъ.: 
Москов. ул., д.. Бутыринй: ЗЗо 3-1

Квартира. отдается
сухая, теплая, вновь отдёланная,. вверху| 
Власьевская ул. (2 уч.) д. Постникова.

2643.’ 4-т.

Продаются I
ДВА БОЛЬШИХЪ ДОМА
каждый отдёльно и оба вм ёстё пс 
желан!ю покзшателе!!. Справиться у 
домовладёльца Баранёсва, з^голъГал*] 
кинской и Екатер. двор, улицъ. (Фли| 
гель во дворё). ЗЗ5. i 3 i.

1

За отъёздомъ продается
рояль, цвёты и друт1я домаш1пя вещи;: 
Власьевская з̂ л.- домъ Бурлова, Kii 
Недошивина. З ю  5-4 |

Продается домъ,
приносяпцй 400 р. год. дохода. Прг 
домё имёется огород» и сад»; всего 
—450 кв. саж. Громовская ул., д. ЛЬ i6

З16 1З-З

на котором» вырабатываются ПОЛУЧАТЬ
ЯГОДНЫЯ, \  можно  

M m f ФРУКТОВЫЯ, 
открыгь\и асиуссшвбииыях Отд%пен1е

мав€ряпы1)ыя\™‘®““новый ЗДВОДЪ
Воденко,

\
\

\
\

№ 141.

Т р п е ё п н »  ЛГо 1 1 6  \  напитки И воды вырабатываются
Ч патурсяльнымъ спосооимъ иа чистом» 

297 N рафинадном-], сахарё.

К 0Н Д 1Т1РСК & Я  НЕТРОВА
И8> Яросдаввя

извёщ аетъ г.г. покупателе!), что съ 6-го сего апрёля,по С Л У Ч А Ю  ПРБКРАЩЕНШ ТОРГОВЛИ 
КОНДИТЕРСКИМИ ТОВАРАМИ,

назначена О КО Н Ч А ТЕЛ ЬН А Я РА С П РО Д А Ж А  ПО дешевым» цёнамъ 
со скидкою 25®/о. Торговля производится во входё в »  ярморочный домъ 

Надёюсь, что господа покупатели не оставятъ меня своимъ посёщен1емъ. 
З29. 6-1. Съ почтешемъ кондитеръ ПЕТРОВЪ изъ Ярославля.

т

На билеты, купленные въ Баннирсиомъ ДомЪ „Захар1й Ждановъ* ьъ частичнымъ погашен1емъ 
(въ разсрочку) и за наличныя, пало 37 выигрышей на разный с|(ммы, между которыми одннъ 

въ 200.000 руб., одинъ въ 40.000 руб. и два пб 10.000 руб.
   ^ ^ ------------------------------------------------ J _ _______________________

Въ 1 9 0 д  году
- г о

въ Государственномъ Банк* въ СПБ. 
будетъ произведенъ тиражъ выигрышей

Ш-ГО (Дворянского) съ выигрышами займа.Глабный 
быигрышъ

600.000 р.
затёмъ идутъ: J въ 75.000, въ 
40.000, въ 25.600, три ро 10.000, 
пять по 8.000, • восемь] по 5.000,

’ двадцать по i.ooo и- 260 по 
500, всего 300 • выигрышей 

на.' сумму .
ТретШ (ДворянскШ) з а е м ъ  самый дешевый и самый доступный

• ИЗ'Ь всЬхъ трехъ займовъ:,
О Н Ъ  дешевле '1-го займа на хоо—120 руб. и П-го займа на 40-45 РУ<̂ ; между тёмъ, каждый билетъ его

им*етъ.|эдни и т*-же шансы на выигрышъ,
что и билеты первыхъ двухъ займовъ, такъ какъ число биле*говъ П1-го (Дворянскаго) займа въ обращеши то-же, что 
и билетовъ П-го займа и только на|5®/о больше, чёмъ 1-го займа, а число и сумма выигрышей по всёмъ тремъ заи- 

мамъ одни и тё-же: 300 выигрышей на сумму боо.ооЬ рублей въ кажды^ тиражъ. '
Шансы на выигрышъ увелетиза^ются

съ каждымъ годомъ, такъ какъ въ тираж'Ь выигрышей участвуетъ все меньше и > меньше билетовъ, вся1ёдств!е еже
годнаго выхода пхъ въ тиражъ погашения (вт? 1909 выйдёть въ тиражъ 2^700 б^^л^овъ). Въ послёдше годы передъ 

окончательнымъ погашен1емъ зщЪювъ (а-е января 19^5 гЪда для 1-то эайма,..1-е марта и т-е мая 1929 года для
• П-го и Ш-го займовъ)

выигрыши сд^аю тся самымъ обыкновенныхъ явлен1емъ.
Но вмёстё съ шансами на выигрыщн растетъ и цёна билетовъ. Сейчасъ цёна l-to  займа почти учетверилась, а П-го 
и П1-ГО почти у'гронлась. Теперь ОЯа растетъ, какъ говорится, не по днямъ, а пб часамъ. Въ послёднее дecятилётie 
цёны достигнуть колоссальныхъ размёровъ, и тогда обыкновенному небогато!^ Ьбывателю нужно будетъ разстаться 

съ мечтою пр10брёсти выигрышный билетъ, а потому покупку необходимо произвести теперь.
Кто купитъ билетъ сейчасъ;

тотъ можетъ сильно увеличить затраченный на покупку капяталъ, а при счастьи выиграть цёлое состояше. Выигрыш
ный билетъ—э т о  талпсманъ счасть5, это волшебнпкъ. Который въ одинъ прскрасшый мигъ можетъ переродить его 

обладателя, сдёлать его богатымъ, независимымъ, свободнымъ отъ труда и заботъ! Онъ сразу
обезпечитъ семью и даотъ ей счастливую жизнь!

Цёна билетовъ III-го (Дворянскаго) займа въ январё .Х909 г. была ago руб. за бА^етъ, постепенно гювыша:1ась и въ 
первыхъ числахъ марта уже'достигла 273 РУб* Всё-, выигрышные, билеты обладаютъ одинаковой тенденшеи повы
шаться къ моменту рюзыгрыша. Повышеше обыкновенно начинается за м'Ьсяцъ достигЬетъ высшей точки накану
нё тиража. Яркимъ примёромъ этрму служить только что наблюдавшееся повышеше П-го займа, который иередъ

тнражемъ i марта сего года поднялся почёи на ^  рублей въ-те.чеше 15 дней.
Поэтому нд следуетъ откладывать покупку, билета

до послёднихъ дней передъ тиражемъ й переплачивать нёсколько десятковъ рублей.
Д л я  покупки билета йе нужно, сотень рублей.

ВНЕСИТЕ

тецеграфрмъ

Вы съ этрго момента станови- 
•, j тесь полцыАп, и единственнымъ 

: собственникомъ бплета Ш-го займа 
I ii всё’хъ выигрышей, м о г у щ и х ъ  

 ̂ Пасть на: него, какъ въ ,̂ближайш1й 
\ тиражъ..1,-.го мая-,1909 года, тадъ и 
; въ послЬдующ1е тиражи. Осталь- 
! ную сумму можете погашать отъ 
 ̂ 7 руб.' йъ мёсяцъ до полной опла- 
i ты всего : долга или возможности 
i вы купить ихъ сразу.

I ч

— Эти билеты хранится въ иавсё иелрикосноввгными и проданы бъ1Т̂  не могутъ.

т

I

По получеши'^задахка.тготчасъ-жс 1^лсылается покупателю установленное'Залоговое свидётельство съ указанАемъ се- 
pjn и номера проданнаго билета. Стоимость (5илета,-"за вычетомъ лолученнаго за|ьатка, будетъ записана за Вами дол- 

 ̂ который Вы будете погашать ежемёсячными взносами отъ 7 рублей. Внес^ задатокъ й высадая уст^овлен^^е
..по своему желан1ю (не менёе 7 руб.) ежемёсячные платежи, покупатель не несетъ болёе ника1(ихъ обязанностей.

Билетъ страхуется въ устанфленные сро^р отъ тиражей самимъ Банкнрскимъ Домомъ за счетъ' кл1ёнта. 
C O R " B T * b l  того, что Дфоценты взимаются съ суммы оставшагося";к>лга, въ интересахъ Гг.- кл1ентовъ,
V V / U U I  рекомендуется высылать задатокъ; если они могутъ/въ б6льшф1ъ размёрё,^ а также й погашать 

- долгъ болё^ к^уцньшц ддаХ^лГамн; ̂ поступая такъ, Вы меньше заплатите* процентовъ и с к ^ ё е  выкупите бнлетъ.
^  » / . Дл*я Баякир<}наго Дома выгоднёе обра.тное, нО .-девизъ Банкирскаго Дома

„фнтересы клАента прежде всего"
• \ н-рукаводящ1Й принципъ его 4;Не кл!енты для Башсирскаго Дома, а Бан|прсюй Домъ для кл1ентовъ“. 

Руководясь этими. принципами, Ба|кпрск1й Домъ предоставляетъ покупателямъ гамыя льготныя услов1я покупки би
летовъ съ частпчнымъ norameHi^-b, насколько позволяютъ современный услов1я денежнаг^рынка, п даетъ кл1ентамъ,

кром4 тог:6, два но выхъ въ банковомь ?дЬл* пре^му1й̂ сарве,> й -пмеано:
1Ч ГпС\1ПЯПСТНР!Н11М 1{ - Б я ы и 1 .  съ каждаго выигрыша удержявартъ въ пользу каЗн1д 5“/о, какъ на- 
V  * v > jrH a |/N iD v n n D ir| u a f 1l\D  логъ,'гго при выигрышё гоо.сюо руб. составляетъ.» ю.ооо рублей,

75000 руб.—3.750 руб., 46.000 р.—2.фо руб., 25.000 р.— J
1.250 руб. и т. д., а Бацкирсюй Домъ -

L дрцниид.ст> уплату этого налога пй себя, если на билеты, купленные у него, какъ за наличный, такъ и съ частпч- 
ныитГпог7ш1ён1ё^ (въ разсрочку)'.ПА'ДуТЪ В Ш ’1РРШ!НИ=въ-1П€рв«й-1яо<31ё-‘П )10П1«млвраж1ь^-14д1еитъ - полунает» 
выигрышъ полностью, безъ вычетовъ, и соблюдаетъ значительную эконом1ю.
' R t 0 D0 6  г | л а | | j u t i i i I л  'заключается въ беёплатномъ;участ1и кл1?нтовъ,независимо отъ выигры-

u i v | / u ^  •Л*. ша по'Своему билету, сверхъ Т0Г9 еще,и дъ выигрышада, ^могущихъ
пасть на слёдующ1е юо билетовъ, лфинадлежащих-ь Банк- Дому и хранящихся срец1альнЬдля эгой цёлп вЪ его кассё:

111-го займа. (100 билетовъ): 0(5299—40, 00581—43, 00676--34, 00892- 34 ‘̂ 00939} - 34, 01552- 09, ’02584—22, 02898—03,
03058—29, 04081—14, 04105—11. 04665- 11, 04704 -  37, 04783 32, 04811- 46, 051241- 04, 053б7—45, 05592- 17, 05610—48,
05611- 02, 05730—08, 05797- 14, 06120,—43, 06432—45,' 06465—22, 06772- :04, 0677^М)4, бб816—40, 06836—32, 06965 -  39,
07010—18, 07234—19, 07345 - 50, 07435—10, 07543 - 20, 07544- ^ ,  07545—20, 07705-  32, 07795-  03, 07818—01, 08082—50,
08107—03, 08131- 41, 08185—27, 0$878- 43, 08894—08, 09090—23, 09091—23, 09096—23, 09346 -  45, 09416—45, 09666 - 20,
09897—41, 09907—07, 10180—30, 10186-^11, 10425—06, .10464 12, 10706—37, 10728- 34, 10787- 12, 10800—32, 10823 -  33,
10848—31, 10849—31, 10850- 3i, 1Q944—50, 11121—28, 11280—03, 1Т334—20, 11334—31, 11708- 14, 11902—42, 12065—32,
12076—02, 12307- i l ,  12325—35, 12352—47, 12385—49; 12410—12, 12470-  29, 12641—47, 12813- 19, 12841—50, 12947—33, .
13034—35, 13063—43, 13464—42. 13484—42, 13641—22, 13641—45, 13696—30, 13789—06, 13904т-12, 14260- 41, 14303—22, . 
15778—11, 15790—41. 15811—49, 1б947-г-19, л '. . . ; 4II

EcjH па опнъ шли нисколько п ъ  иер».чнмснвихъ выше бваетовъ падутъ Т.врисъ !1-го ,Жая .190.9 гида, ю  вея сумма выиг
рышей безъ остатка делится орооорхОонады^е.колщчеству ородавныхъ по 1-хо В1ая 1900 года бв^етовъ съ частнчнымъ погашев1емъ. lOienrb, 
куидвш! одвнъ бнлетъ, получаетъ ̂ одву часть. кувивш1й два балета— дв4 части и т. д. : ’ ** »
Обязательствр .Баннирскац-о Дома? объ этихъ /\вухъ преимуществахь прилагаемся нъ каждому эалоювому свидё-

тельству въ видё спец1алыгагЬ дополнен!^.' . '
Прадтичео,]|1а ук1азанш Тг. ицогрроднийъ кл(евтамъ.

1) Пе ившвте отдельныхъ пвсемъ прж. №icbuat з^аткд, а фльзуйтвсь прала» аемыхъ' пе»1атмыхъ переводнымъ бданкомъ вла 
обыкаовеопыаъ почтовымъ. ва которомъ в пашите свиМ приказъ; отдЪьПое-ме пиеьво можетъ .оповдать iJni въ ukcct приказовъ уекольвауть 

* етъ внвмав1я въ рорачее предтаражлоэ вреш, . . . ; :
*2) Телеграфные денежные переводы глв^Нте на телеграфь вмЁстЬ съ поясвательарй телеграммой, врвм^рно, ,сл*дуюшцроЧодержмпя*. „ввда- 
токъ 30 третьяго (почтовый адресъ) телеграфируйте (дмя, фамнл1я а телеграфный ад|.есъ). Но шолучон1и залоговое свидетельство. Т1рн ве-

ссблюден1в ам укцзавпыхъ услов1й возможны'нсдоразу|^и)я. '
З ) Ecjn живете дахеко, посылайче r.n td t п. задаткомъ и первый срочны! платежъ. т. е. вмёсто 30 руб, наиранЁръ 37 рубле!, такъ 
какъ iiepi'bitt илатежъ безъ гсякоМ отстрочкп долженъ быть внесенъ ровно черггь мёсяцъ !юсл1Г BaKOTKaj 1  только для нослЁдующихъ плате

же! пололаетсп 15 дне! льготы.
4). Раз Гюрчиво нишате свое имя, отчество в фампл1ю, а также в ючный почтовый адресъ для заказной в просто! коррееиондвнц!и.

5) В ъ  ЦЁЛЯХЪ 8Коноа1и ночтопып. расходсвъ а ввиду того, что ®/о®/и взимаются въ суммы омаишагося долга, можете вносить платежи впе-
редъ за НЁСКОЛЬКО мЁслцеаъ сразу.

Но|)роспо;|денц1ю и поре 
воды адресовать Банкирскому Дому , ,ЗАХАР!Й ЖДДНОВЪ"

С.-Петербургъ, НевскШ.лроспектъ, № 45.
Телефоны. 251 29 и е7'81, на СПБ. фондовой йинжЬ 117-22.
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Т^ецаюгоръ издатель А  11. Теплицкая.
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