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гЛЗЕТД'ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКДЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

вьведип въ г. Вологд! ежедневно, кронВ двен шъпрюдничных» 
№ 57.

у с л о в г а  П О Д П И С К Е  с ъ  ПЕРЕСЫЛКОЙ ■ ДОСТАВКОЙ:

На годъ—6 р.; на 6 мёс.—8 р.; на 3 мёс.—1 р. 50 к.; 
на 2 М ЁС .— 1 р. 10 к.; на 1 мёс.— 60 к.

вигсрадеип111МЯИП|)чмтея88,Г11те11ЬН11ЦЪ,веяьдшеровъ,ФгльдшерицъйТ. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:
На годъ — ..р.; ^  ,6 — Z  р. 5‘р*^я'’*на 3 м^. — 1 р. 30 к.;

'90 |к.;' на ^ — ’отЧЬ»
" гх ПХРКМЪНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НХ В31МАГГС*.
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ПЛНТВ 3R 0БЪЯВЛЕН1Я отъ ароки петита.
На1стр.—10к. отьстроки петита: на4стр.—5к. отьстрскипетита.

ДНЯ О В Ь Я В К Н Ш , П Е Ш Е 1ЫХЪ ПРОДОШЙТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛМ УЮ Щ АЯ С К И Д К А :  
о т ъ  1 до 3 М ЁС. — 10®/©; о т ъ  4  до 6  м ёс- — 20®/©: о т ъ  7 до 12 м ё с - — 30®/©-

Лица, поиЁщаБО^ объявлены на срокъ не менЬе месяца, на тотъ-же 
срокъ получають газету безплатно.

ИОРПЦИХЪ ТРУДА, особая льготная плата «а объявлен1я: 5 етрокъ ма 4 «тр. аа 
1 разъ—15 к.-, за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к. 

мм4щавщ1я ytaosua объ11иен{я, получаютъ Зк съ ихъ объявлеи1ям!> гь конторЁ гаэаты ВВЗПЛАТНО.
8а ptucbuixy о6%яиешй при пметЁ плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

РёАйкцЫ—Кирилловская уажца, д о т  СвЁшянхова.
I^BTtpa—Алексаноровская площадь, д. Свешникова, яря ,тшюграф!я А. В. Гудкова-Белякоии ‘ 
Контора открыта ежедневно, крон* правдникожь, отъ 9 к. утра до 1 ч. и отъ 4 до 6 ч. вечера* 
Пр$еиъ посЁтителед по дЁламъ редакц1и ежедневно, хроиЁ праздниковъ, огь 11 ч. утра до 1 ч. двя.

Среда, 3 декабря 1908 года. № 57
BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

4Л
ш щ

Точносгь, изящество. солнднос1;ь. 
-------- о о ------------------

Единственный представитель 
для СЁвернаго района

бъ Вологдё.

Н О В О О Ъ  F
ОРИГИНАЛЬНАЯ НАСТОЙКА

3.54220

0 0 0 0 0 0 0 0  о о о о о о о

1 врачъ Д. В. Кубышкинъ. i
дЁтск1я и внутренн1я болёзни. д

О  Пр1емъ бохьныхъ отъ 41/2 до 6I/2 вечера. Q 
Л БдаговЁщ. J1., д. Новонпкодьсвато, иротиоъ I'Ofi Q  
X xeicx. гимн., телеф. Лч 139. 1
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Переписка ЯЛ машинЁ
ripicMb экстренныхъ к срочныхъ ра*' 
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов 

ской. Н* А. Залога.
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Политичесже Страна уже „успокои
лась",— въ этомъ едва-ли 

процессы, можно сомнёваться, и
тёмъ не менёе каждый новый день 
даетъ и новыя доказательства, что 
органы правительственной власти счи
таютъ ее находящейся въ крайне бур- 
номъ настроенш. Количество выно- 
симыхъ ежедневно смертныхъ приго
воровъ не сокранщется; не умень
шается также и число такъ называе
мыхъ политическихъ процессовъ. О б
щественная жизнь уже замерла давно, 
никакихъ общественныхъ собран!!! не 
происходитъ, кромё развё нащональ- 
но-патр!отическихъ, ни откуда ника
кихъ общественныхъ заявлен!!! не раз
дается, но суды по прежнему завале
ны политическими дёлами.

Политическ!е процессы послёдняго 
времени могутъ служить прекраснымъ 
матер!аломъ для характеристики пе- 
реживаемаго момента: въ нихъ ярко 
отражается полная ликвидац1я пос
лёднихъ остатковъ эпохи обществен
ныхъ чаян!!! и надеждъ съ одно!! сто
роны, и страшная общественная де- 
морализащя съ другой. Эпоха борь
бы, эпоха пресёчен!я явныхъ выступ- 
лен!й противъ власти и установлен

наго общественнаго порядка отошла 
въ прошлое уже давно: так!я политиче- 
ск!я организащи, какъ партш сощалъ- 
демократовъ, сощалистовъ-револющо- 
неровъ, давно уже вновь скрылись въ 
подполье и количествопроцессовъ по 
отношенш къ нимъ сильно сократи
лось. Между тёмъ оправдать сущест- 
вован!е всякихъ охранъ необходимо: 
поэтому теперь все чаще и чаще на
блюдаются процессы то противъ ка
детовъ, которые также уже вынуж
дены скрыться съ общественной аре
ны, то противъ совершенно случай
ныхъ людей, не имёющихъ, вообще 
говоря, никакого отношен!я къ поли
тикё, но которые въ дни свободъ 
имёли неосторожность съ довёр!емъ 
отнестись къ этимъ днямъ.

Принят!е такими людьми участ!явъ 
какомъ либо общественномъ событш 
въ дни свободъ, даже если это уча- 
ст!е было невольнымъ, даже если со- 
бытге происходило съ вёдома и раз- 
рёшен!я высше!! мёстной админист
ращи, теперь, въ молтентъ оконча
тельной ликвидащи свободъ, служитъ 
основап!емъ къ довольно сурово!! су
дебной репресс!и. При этомъ никако
го вниманш не удёляется ни пережи-

вавшемуся въ то время моменту, ни 
тогдашнему общественному настрое- 
н!ю, ни тогдашнимъ требованшмъ 
самого правительства; Съ современ
ной точки зрёнш четовёкъ виновенъ, 

потому заслуживаетъ наказанш.
Къ чему приводить такое отноше- 

н!е къ прежней эирзбё, показываютъ 
дёла другого род?; составляюлця зна
чительное большинство разбирающих
ся политическихъ процесссгеъ. Об
щественнаго выступленш нётъ, дёлъ 
нётъ, но за.тр есть множество отдёль
ныхъ лицъ, которыя ничего преступ- 
ыаго не дёлая, мся'З’тъ говорить мно
го преступнаго. И  вотъ создается ц ё
лый рядъ процессовъ по обвинен!ямъ 
въ кощунствё и т.п. поюЗст.,и чаще 
всего по ложнымъ доносамъ, изъ ме
сти, изъ желан!я ; подставить ножку 
неудобному человёку и убрать его съ 
дороги.

Но политичесше доносы во всё вре
мена создавали только общественную 
деморализащю, приводившую, въ кон
цё концовъ, толцкр къ самымъ пе- 
чальнымъ послёдств!ямъ.

—  Противъ войны. На собранш соц. 
демокр. партш въ В ёнё раздавались 
горячш протесты противъ войны.

„Arbeiterzeitung" пишетъ, что прави
тельство во чтобы то ни стало дол
жно притти къ соглашен!ю съ Тур
щей, даже на невыгодныхъ для Ав- 
стро-Венгр!и условшхъ.

—  Членъ Гос. Дуиы П. Н. Крупенск1Й 
заболёлъ брюшнымъ тифомъ.

—  К ъ  выбораиъ въ городсиую думу въ 
•МоснвЁ. „Русск!я Вёдомости" сообща
ютъ, что поражен!е прогрессистовъ и 
побёда октябристовъ на выборахъ по 
3-ему участку въ городскую думу 
объясняются поведеншмъ избирате
лей союза домовладёльцевъ. Союзъ 
въ своихъ спискахъ выставилъ 21 
кандидата изъ списка кандидатовъ 
прогрессистовъ и 7 умёренныхъ, и 
.тёмъ самымъ скло^илъ многихъ про
грессистовъ подавать голоса за ихъ 
списокъ. На самомъ же дёлё изби
ратели члены союза домовладёльцевъ 
не подавали своихъ голосовъ ни за 
одного кандидата изъ п[.огрессивнаго 
списка, прогрессисты же голосовали 
за кандидатовъ союза домовладёль
цевъ. Изъ числа прошедшихъ вчера 
на выборахъ гласныхъ наибольшее 
количество получили тё, которые бы
ли выставлены въ нёсколькихъ спи
скахъ. Всего вчера избрано 20 глас
ныхъ. На дополнительныхъ выборахъ 
предстоитъ избрать еще 3-хъ глас
ныхъ и 5 кандидатовъ.

Парт!!шый составъ избранныхъ 
гласныхъ распредёляотся: октябри
стовъ— IO ,  монархистовъ— 8, мирно- 
обновленецъ— i и кадет/ь— i.

—  Подробности объ антиавстр1йской де- 
монстрац1и. Въ „Русской Землё" напе
чатано'письмо группы славянъ, въ 
которомъ они заявляютъ, что сооб- 
1ден!я „Русск. Слова" о томъ, что 
демонстращю въ вёнской опереткё 
начали чехи, не соотвётствуетъ дёй- 
ствительыости. Демонстращю начали 
проживаюице въ Москвё сербы изъ 
Черногорш и Серб!и, и только пос
лё ее поддержали находивш!еся въ 
театрё болгары, руссше и чехи. По- 
слёдн1е поплатились больше всёхъ 
потому, что они занимали отдёльную 
ЛОЖ}’. Въ письмё, меящу прочимъ, 
отмёчается вызывающее поведен!е во 
время демонстращи нёмцевъ. Одинъ 
тЬмецъ въ партерё бросился на рус
скаго кугща, другой-же нанесъ 
оскорблен!е дёйств!емъ одной дамё. 
О послёднемъ случаё составленъ 
протоколъ и доложецо градоначаль
нику.

—  Сибирская язка въ Москвё. ,Въ
Москвё обнаруженъ слулай заболё- 
ван!я сибирскою язвою.

— Съёздъ директоровъ обществъ вза
имнаго иредита. Зо ноя^я  открылся 
съёздъ директоровъ ошцествъ вза
имнаго кредита и учредителей цен
тральнаго всеросс!йскаго банка. При
было на съёздъ около loo представи
телей обществъ взаимнаго кредита.

Въ работахъ съёзда принимаютъ 
также участ!е нёкоторые члены Го
суд. Думы и Гос. Совёта.

—  Прэдан’|е суду прэвлен!я комиерче- 
скаго банка въ КостромЁ. Учрежденная 
правительствомъ ликвидащонная ко- 
мисс!я костромского коммерческаго 
банка возбуждаетъ судебное преслё- 
дован!е противъ всего состава прав
ленш банка и • членовъ ревизюнной 
комиссш по обвинен!ю ихъ въ зло- 
употреблен!яхъ и неправильныхъ дёй
ствшхъ. Прокурорскилгь надзоромъ 
дёло это передано костромскому су-; 
дебному слёдователю по особо-важ- 
нымъ дёламъ. Повёреннымъ вклад- 
чиковъ присяжнымъ повёреннымъ 
Коссовскимъ предъявляется бывшему 
правлен!ю гражданск!й искъ въ сум
мё 2 мил. руб.
.  ДЁЛО 1вроманаха Илл1одора.-,Вг СлЛ.
сообщаютъ, что дёло !еромонаха Ил- 
л!одора приняло неожиданный обо
ротъ. Противъ Илл!одора возбужда
ется судебное преслёдован!е по обви- 
нен!и его по 129 ст. уг. ул. за возбуж- 
ден!е одной части населенш противъ 
другой и по 27З ст. за сопротивлен!е 
властямъ во время производства слёд
ствш.

—  Одесок1я дЁла. Московскимъ газе
тамъ сообщаютъ, что одесское по 
городскимъ дёламъ присутств!е за
нято разсмотрён!емъ дёла о совёща
нш, которое функщонировало въ ок- 
тябрьсше дни 1905 года и въ засё- 
даншхъ котораго принимали участ!е 
городской голова, мнопе гласные, 
профессора университета и предста
вители професс!ональныхъ организа
щй. Докладъ, представляемый въ 
присутств!е, разсматриваетъ это со- 
вёщан!е, какъ противоправительствен
ное общество. Въ Одессё утвержда- 
ютъ, что такимъ путемъ подготовля
ется новый политическ!й процессъ 
противъ многихъ прогрессивныхъ 
общественныхъ дёятелей.

—  Шведск1я газеты сообщаютъ, что 
въ южной части Швещи, въ средней 
Сканш, въ настоящее время находит
ся масса руескихъ, ищущихъ всевоз
можной работы (пилка др о̂въ, шлифо- 
ван!е ножей и проч.). Большинство 
изъ нихъ— люди интеллигентные, со
вершенно неопытные въ подобной ра
ботё. Нул{да, очевидно, до такой сте
пени развита среди нихъ, что мнопе 
изъ нихъ ходятъ по улицамъ горо
довъ голодные, прося подаян!я.

i 3 ноября вечертмъ Салларъ по
шелъ впередъ на Дилманъ. По доро-

Тщ грпнмы
„ в о л о г о д е ц .  Ж и з н и "

„Петербург. Тедегр. Агентстеа".

БАКУ, 2 декабря. Въ центр-fe го- 
рода похищенъ гимназнстъ седьмого 
класса, сынъ мёстнаго богача Сер- 
гёева.

Разбойники требуютъ выкупъ въ 
500С0 ^ б л е й .

ПРАГМА, 2 декабря. Снято военное 
положен!е въ Прагё и въ предмёсть- 
яхъ. Отмёнено запрепшн!е носить 
студентск!я отлич!я.

ЛОНДОНЪ, 2 декабря. Палата 
общинъ приняла большинствомъ 26 
противъ 89 законопроектъ о восьми- 
часовомъ рабочемъ днё для горнорабо- 
чнхъ.

УРМ1Я, 2 декабря. (До Джульфы 
цочтой). Изъ Салмаса сообщаютъ, что* 
Мззетуллаханэ-Салларъ занялъ i 3 но

ября селен!е Саракерикъ въ семи'^вер- 
стахъ отъ города. Населен!е бёжало 
съ имуществомъ въ центральныя де- 
эевни и все таки всадниками Саллара 

убито около двадцати оставшихся ар- 
мянскихъ дётей и женщинъ.

Ближайшш придорожныя деревни 
подвергаются грабежамъ курдовъ Сал- 
лара.

Турецк!й Каимакамъ Чярике, при
нявъ депутащю изъ Дилмана, просив
шую помощи, отвётилъ, что не мо
жетъ прислать въ Салмасъ войскъ 
безъ предписан!й изъ Константино
поля и предложилъ депутащи войти 
въ сношен!я съ Портой черезъ турец- 
к!й телеграфъ округа Гевера Сара- 
керика

?омъ иаллар 
[илманъ. По 

гё  жители селенш Мианджа припод- 
несли ему хлёбъ-соль, но Салларъ 
все-таки приказалъ убить многихъ, 
мужчинъ, женщинъ и дётей; осталь
ные успёли съ семьями и оружшмъ 
бёжать въ городъ, оставивъ Салла!ру 
все имущество.

Салларъ съ войсками укрёпилсявъ 
Мианджё и предлагаетъ городу не
медленно сдаться, 1фозя бомбандиро- 
ияш̂ лмъ Н--рёэней. У Ся.ттлара  4пушки, 
боо пёхоты 700 всадниковъ. Макин- 
цевъ и курдовъ въ Дилманё 8оЬ во
оруженныхъ людей. Городъ укрёп
ляется. За городомъ выстроены че
тыре бает! он а.

Самсунъ съ сотней гайдуковъ сто
итъ въ деревнё Каласаръ.

Ъ, 2 декабря. Въ во* 
енно-окружномъ судё началось слу- 
шан!емъ дёло о корнетё 17 драгун- 
скаго нижегородскаго полка и опажё 
спещальнаго класса пажескаго .кор
пуса братьяхъ Григорш и П етрёКо- 
валенскихъ.

Предсёдательствуетъ г.-м. Мухинъ, 
обвиняетъ товарищъ воецнагопроку
рора подполковникъ Балясный.

Коваленсше виновными себя не при
знали. Начался допррсъ свидётелей. 
Первымъ давалъ показан!я отецъ под
судимыхъ, сенаторъ Коваленсшй, ука- 
завш!й, что старш!й сынъ былъ вы
нужденъ стрёлять въ толпу, ибо она 
вела себя чрезвычайно вызывающе и 
угрожала корнету Коваленскому по
боями. î L̂ aдшiй же сынъ, по .показа- 
н!ю отца, всегда отличался .болёзнен- 
нымъ состоян!емъ здоровш и особен
но повышенной нервностью.

Послё Коваленскаго начался доп- 
росъ пострадавшихъ.

ТИФЛИСЪ, 2 декабря. i  декабря 
повторилось землетрясен!е по всей 
Ткибунекой линш вплоть до Кутаиса.

Нёкоторыя здан!я на лиши повреж
дены. Пассажирск!й вокзалъ станцш 
Кутаисъ далъ опасныя трещины. Око
ло трехъ часовъ продолжались сла
бые удары.

Изъ Тифлиса выёхала особая ко- 
мисс!я для осмотра поврежден!?!.

РИМЪ, I  декабря, Агенство Стефани 
сообщаетъ: Русск!!! посолъ Муравь- 
евъ, отправившись въ 6 час.овъ вече
ра съ визитомъ въ Сплендидотель, 
скоропостижно скончался отъ удара.

^^^^РЬКОВЪ, I декабря. На съёздё 
горнопромышленниковъ началось об- 
сужденхе проекта о рабочемъ законо- 
дательствё.

Съёздъ высказался за страхован!е 
рабочихъ. Вопросъ объ обезпеченш 
рабочихъ на сл}’ча!! болёзни вызвалъ 
разноглас!е. Относительно обязатель
наго лёчен!я рабочихъ съёздъ вы
сказался за оказан!е врачебной по
мощи, но съ тёмъ, чтобы земства и 
города обязались возмёщать расходы 
промышленн!1ковъ.

МОСКВА, I  декабря. На выборахъ 
гласныхъ городско!! думы по четвер
тому участку голоса раскололись.

Вмёсто 28 избрано ю  гласныхъ, 
причемъ 8 прошли по прогрессивно
му списку, одинъ.по обоимъспискамъ, 
одинъ безпарт!йный.
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Ч.

вообще п заграничной въ частности. Эта 
задолженность д*лаетъ  невозможнымъ 
pa3BHTie пронзводптельныхъ силъ страны. 
Но ЧТО такое производительныя си 

лы страны для г.г. октябристовъ? 
Звукъ пз"стой.

Имъ недурно живется безъ всякихъ 
производительныхъ силъ.

Вологодской жизнь.

Окончаше ,шс?ъдашя 1 декабря.

Заскдахне возобновляется въ 2 
15 м. дня.

Принимается по докладз" редашион- 
ной KO M H Ccin и передается въ Г о су
дарственный С о в к тъ  законопроектъ 
о закрытш Порто-франко въ Владиво
сток'?». I

Продолжаются п р е н и я  п о  второ?! j 
стать'?» закона 9 ноября.

Шпигаревъ произносит'ь горячую 
р'Ёчь въ заиштз" семе]**шой собствен -1 Вологодское губернское с.-х. с-вс. 
ности.  ̂ I Посредническая д'Ьятельность бюро

Марковъ второй прсихзноситъ ркчь I д^званнаго о-ва расширяется все бо- 
въ защиту личной собственности, hoK .^0  ̂ болке.
съ нккоторымн оговорками противъ! Особенно много вниман1я бюро 
проекта земельно]] комиссш. [приходится удклять потребительнымъ

Товарищ ъ министра внут. дкл'ь обществамъ. В ъ  настоящее время къ 
г. Лыкошинъ  выстз"паетъ съ  большо]] [ помощи бюро для закупки товаровъ 
ркчью въ защиту личной собствен- прибкгаетъ i8  потребительныхъ о-въ, 
ности. Ркчь его нксколько разъ пре-[ покупательная сила которыхъ свыше 
рывается шумными рукоплескан1ями[ юо.ооо руб. въ годъ.
центра. I л •

Объявляется перерывъ. | Сельск1я косперативы.
Заскдаш е возобновляется въ 4 ч.| Торговая дкятельность сельскихъ 

З5 м. [потребительныхъ лавокъ кркпнетъ.
П редскдательствуетъ Хомяковъ. | Мног]я о-ва уж е не довольствуются 
На очереди обсужден1е главы пер-1 торговлею одними колон1альными то- 

вой наказа объ открытш Думы ипо-|варалга и переходягъ на Торговлю 
в к ^ к  избран1я членовъ ея. | мануфактурнымъ товаромъ, назначая

П ослк обмкна мнкнш приняты пер-1 въ продажу на первое время самыя 
выя семь статей, опредкляющ1я по- [ ходовые товары, какъ ситецъ, миткаль, 
рядокъ открыття Думы и конститу-[ платки и проч. 
ирован]е отдкловъ для повкрки вы-| ^  ̂ „
борныхъ производствъ. Вологодское о-во потребителей.

5аскдан1е закрыто въ 6 ч. 5 м. ве-| В ъ  качествк потребителя къ о-ву 
чера. [присоединились съ  i  декабря два уч-

Слкдующ ее заскдан1е 3 декабря въ|режден]я: губернская тюрьма и аре-

З або л *ваем о сть насилен1я. С У Д Е Б Н Ы Я  И З В - Б С Т 1Я участницу въ тяжкомъ преступленш.
  Д алке допросъ свид'ктелей продол-

Забол'Ьваемость скарлатиной в ъ го -[ [жается.
родк Вологдк за ноябрь мксяцъ вы-[Выездная сесс1я Московсковской судебной} Сеид, стражникъ Демичевъ пока- 
разилась въ слкдующнхъ цифрахъ: | палаты съ участ]вмъ сословныхъ продета-1 залъ слкдующее. Замктивъ нападеьпе 
состояло больныхъ къ I ноября 1о| вителей. на старшого, онъ бросился на по
чел., заболкло за ноябрь 5 чел., визЛд>]ьло о мгьтщниптъ Мазаловтъ и  TCjp.[мощь, но въ это время Мазаловъ выр- 
доров'Ьло 9, состоитъ къ I декабря 6| Нозтовой. валъ у  него винтовку. Получивъ ра-

(Окончан1е). |^ »  Демичевъ бкжалъ"! въ /лксъ, гдк
Св. страоктикъ Еудряшовъ Далъ 

сл'15дуюиця 1юказан1я. Услышаиъ кри- Р ' ‘ бкрасовъ набросился
Г. вологодскимъ губернаторомъ I ри „стой" и видя нападен1е на стар- ‘‘Й ркпягпвя

3 ™ ъ ” “ опас ное MtcTo" и о с^  боТилсяГО ДСКИ М Ъ  л  т. т-».-х̂ т.т

человккъ.

Обязатальныя постановлен1я.

собрашемъ городскихъ возки, но въ это время ^Р^стантъ ” .
уполномоченныхъ обязательныя по- Ляморсшй вырвалъ у  него « и н т о в к у  " а  предварет^^ 
становлен1я объ открыт1и и содерж а-!и нанесъ ему рану. Загкм ъ о а ъ (К у -|  '  .  У н^пяп^ т .  п/
нш пивныхъ лавокъ въ г. С о л ь в ы -  дряшовъ) бросадся бкж ать въ л к с ъ ,  былъ пьянъ и спалъ въ по-
чегодскк. I куда вскор'Ь посл'Ьдовали и арестан-1 г/, ,

ты. Видя преслкдователей, Кудряш овъ I Курицинъ  удостовкрилъ, ото
Д*ло г. Крутова и г-жи Фишеръ. .{спрятался въ болото и только п о сл кI стражникъ, подойдя къ Де- 

- , [того какъ опасность миновала, онъР[?"^^®У> оставил'ь винтовку въ повоз-
I декабря въ камерк городского | воооужился коломъ и стор о -I k"®- « винтовка Демичева была так-

судьи 2-го участка разбиралось Д^ло

I I  ч. утра.

3 а й и ъ.
В ъ  первомъ номерк новой газеты

“ПГ п  1* _

стантскш роты.
О-во приняло хлопотливую работу 

доставлять каждому арестанту его 
небрльш]я покупки, но въ общемъ 
трудъ сводится къ обоюдной пользк.

Арестанты получають M H orie  това
ры по пониженнымъ цкнамъ и луч
шаго качества, а о-во увеличиваетъ 
свой оборотъ тысячъ до IO въ годъ.

Городск1я д*ла.
палата

- , НОИ фош елъ на ^ылъ пьянъ,
по обвиненш г-жи Фиш еръ въ оскор- 3 0 % осы защиты, не былъ ли 5нъ « схвативъ винтовку Демичева, упалъ
бленш санитарнаго попечителя, К р у; % и дктель о ^ к т и л ъ  отрица-Р'^ землю. У  винтовки Деми-
това во время осмотра ея булочной | япргтянтт. М а - ш т ы к а .  Заткмъ онъ за-

какъ Нозикова опередила
Ранивши] его арестантъ M a - p i “ ^
былъ въ желтой р у б а ш к к .И '^ ™  

о. Ш аламова и г. Семенова.    „,.^^^^1ихъ наПо оглашенш же показан1й этого тарантаск. В ъ  рукахъ у  нея
Н а обычный вопросъ судьи, н е ж е -1свидктеля, данныхъ на и р е д в а р и т е л ь -  ° ” ^_^з^-^илъ^ножъ.^Сашъ сввд^ 

лаю ть ли стороны кончить дкло ми-1 номъ слкдствш выяснилось, что онъ I ^
ромъ, повкренный К рутова заявилъ, разсказывалъ слкдователю о томъ, Еизнеиовъ Гямптикъ тпетьей
что онъ согласенъ кончить дкло ми-[какъ его угощали водкой и онъ вь1-| • щикъ третьей
ромь, если г-жа Фиш еръ признаетъ, | пилъ и что ранившш его арестантъ! какъ Нози-
чтс она была неправа и извинится | былъ русый л к тъ  25-ти въ синей ру-1 ^ ^  подводк.
здксь же въ кам е?к.-Г-ж а Фиш еръ | б > ш к к ^ ж д у  ткм ъ какъ Маза.!Овъ|
извинилась и дкло прекращено.

Чиновный карьеристъ.

брюнетъ i8  лктъ). видклъ, какъ арестантъ бкжалъ съ
Подсудимая Нозикова у д о с т о в к р я -  РУ^'^емъ на перевксъ, но кто онъ,

е г ь ,  ч т о  с т р а ж н и к ъ  К у д р я ш о в ъ  б ы л ъ  з н а е т ъ .  Видклъ о н ъ  также,
I {какъ Нозикова выбрасывала изъ по-

Дклопроизводитель управлен1я го-|"«’Знъ и спадъ въ повозьк, °™ звъ | кандалы.
сударственными имуществами М. А . ' Сеид. Пириковъ, исполнявш1й обя-
Малининъ намкренъ промкнять карье-1'’ Р II ?  агнипъ гпкптюшее* Уоож е пристава i- io  стана Тотеи-
ру канцелярскшо чиновника Л оТ  о н ъ  М ад ак ^ ^ го  укзда, былъ на мкстк проис-
карьеру С.-Х. спещалиста. «епъ гдк обнаруженъ п о ч т /  го-

ОиГГКМ ПОППТк «"V;»”™'’ "“"О"'"-0"Р«- У ^ ^ » с о Г к а  „а  роянну. »о.орогой - - .r t „его
Г У С С А Н В  п е ч а т ь .  1 д р » ™ ™  ,« „о ™  Z  Т , Г о Г . о " , Т “ а S "  a S "  <>•»« . б . . .  над„„ко.с„1»

мксто переведеннаго въ г. Архан-|патно въ Устьсы сольскъ. П о дорогк чч'® вскор-ь посл-Ь от-
гельскъ lI . И. Тулубьева. ^  Тотьм у бы л" ^  по1 к к ! “

Городсше бульвары. выстркломъ ?Еяморскаго, он1 , ''ичи'ь стражникъ былъ убить, а двое

Дорожки городскихъ бульваровъ, не помня к а к ™ к о ч и л ™  «зкь

1 исударствсннин • ьиъшисму I * xm-bnnMM-rt. Я дствте бывш ейна ДНЯХЪ оттспели,|КИ, хЛот, п-^шкя ОНЪ НИI Барановъ, быв. нач. кадников-
займу въ 450 милл1оновъ рублей. просьбой увкдомить ее о р е-j настолько обледенкли, что ходить по шее возлк него И зъ ружья онъ н и т ю р ь м ы ,  ничего 'не знаетъ по’  
Останавливадсь на с т а т п с т и ш с к и х ъ !  зул/^^тадъ возбужденнаго сдклалось невозможно. |въ  к о г о ^ н е ^ с т ^ ^ ъ , ^ ^ н ъ ^  ди ком у ^ а р е с т а н т ы  были у  него въ

„Правда Ж изни" одна изъ статей по-, Во„„1.од„кая контоольная 
священа только что разр'Ьшенному{  ̂ к р
Государственной Думой ^ в н к ш н е м у !  “ брз^^'зсь вчера въ городскую упра-

кифрахъ, авторъ статьи отмкчаетъ У J  Р У  Р Р Неужели ткм ъ к о ^  это вкдать ®̂ д“ ^у°розой смерти Ляморсш „е  ™ Д ь .
все прогрессирующш отливъ нашихъ _  I подъ угрозой р  ̂ f  . | Поеш я стооонъ откпылиг

денегъ за-граннцу и параллельно съ  ®4 е ж Э Г в ъ  и м ш ^  2чд6 Г  38 Распоряжен1е
этимъ возрастающее налоговое обло- У ^ Р ^ » ™   ̂ --------

гтпянм птмЛ:;ияртп. rnvrTHvml  ̂ .7 СОСТаВЛЯЮЩИХЪ ДОЛГЪ гуОерН ,

трудно сдклать разъ на! его''" о^^" себя въ | Прен1я сторонъ открылись б л к р о й
о р я » е „„ „„сы пать . у ь - ] / ,  о « р .„ ,а ,

г. Б „ р „ к „ .а .  / a n te  u ct-
случаяхъ пескомъ

все прогрессирующш отливъ нашихъ!   ..
денегъ з^ гр аш Ь у и параллельно съ 1^ ‘« содержашё полицейскихъ

растающее налоговое обло- У Р составл”^ш их?™ до/^1^ г/берн-|®®Р“  какихъ
жен1е страны, отмкчаетъ грустную ) Долгъ губерн
перспективу для производительныхъ! P ^ ™  r°P  ii‘iii *y общ ест-| «рт-п было беч-.1®ов^^ ®®сьма содержательная и про-
сил'ь страны и ея экономическагобла-1 У У Р ленш. I Городская санитар!я. [такимъ р и ^ ом ъ  для птнрг-1 должительная ркчь защитника Маза-

гополучга. Эл»д«.1а дафтеркта I Не, разъ сообшалось „б ъ  анти-са- „ “ ’’“ “ a w  ” и«однта1ьнс. к о а а - п р и с . поа. г. Котлярова, бле-
♦ = ',Z ,r ,‘ „ - S a .E .T .5 ?p“  Н аб^фваш я д „ ,? ,е р „™ .ъ  ,ъ  г о р е  «е™ - ™ Й ,.? р .Г .Г я ',™  д ъ 'з а  ш н ъ  ™

ное налоговое обложеше, Достигающее „ о о п о л ж а ю т ь  п а с п п о с т п я н я т ы я  |сТО ТЪ  въ м к с т а  ИХЪ свалки. \кова лала СлкдуюЩ1Я объЯСН еН1Я .) " P f *У 5  ° J P

Эпидем1я дифтерита.
зан1я дифтеритомт

* «д ПрОДОЛЖДЮГЬ раСПрОСТрДНЯТЬСЯ. | \КОва ДаЛЯ ил ЬДу1иШ.1Л WV̂ X»/I4.xxv.aax»a.|o- _ ~ пклНЬи

З а „„„лф .н |=  .„ V  . {  третьей части Не дал Ье, кааъ вчера . „ „ . ь  „бра- У Р » » » » »  '= " ™ ’ S “ Z . a  с к д ^ ш а г о  вое Л б  Г  ?р2 Й , ?
который такъ необходимы для развитшIгорода отмкчш1ы четыре новыхъ за-1тилъ на себя BHHittHie проходящихъ!и^’ шестнадцати лътъ  оы у  глазъ стражи, т. е. къ
ироизвоянтеямтх-ь страны. Мы не 1болкван1я дифтер1НИ: |такой случай. -Вдутъ два и з в о з ч и к а ! ^  ! поеступаДСнш поедусмотпкнному 270накопляемъ новыхъ сбереженш, а прожи-1 I пткпмхитггт; Ис1вивчика1  ̂ долгое время не
ваемъ старыя. Кажды?! случайно сбере-| I крытыми чанами, которые До[ ^ ’ « гшпгЬр г г ш  f Т Т я м о п с ш Й I Д а ж е  63 СТ. уст. О нак.
женный рубль съ  помощью сберегатель-! Къ холернбму случаю ВЪ Вологд*. пкраевъ наполнены „вонючей" жидко-! ^ ей своей проф v I Вслкдъ заткмъ говорилъ защит-

M kcrt- е ш е  прис. пов. Троиц-ныхъ кассъ изымается нзъ промышленна- Рабоч1Й Панкратовъ, заболквш!»!! ровномъ
TY» пллгкгггя Иячитттпст м я п п и п я т тпчстттртпя I . . .  47 I . I/■>т/-чттл 1_Г̂  ___

, . » £  " Р «  н Т а с н ' ы й 1 ^
отъ притока 1шостранны.хъ капиталоБъ;! ИЗЪ П етербурга въ Вологду, к а к ъ  и з - и вообще въ ухаб ахъ  с о д е р - в е л к т с т ш е  чего ей поишлось в ъ в п е ч а т л к ш е .
Но «прнтокъ поа.*днихъ,-для ut-' вкстно, находится на излкченш в ъ р ™ е  чановъ выливалось не только И|- P “
лей промышленности или государства,- губернской земской больницк. ) «О „плескалось" и по с т о р о - г  сложиос™  рколо восьми л ъ ^
означаетъ ростъ заграничнон задолжен- • 'g  в о е м я  V х о л е о н а г о ! » ^ '' ' ’̂  И, конечно, производило и з к - Р Р о б ы т ь  в'ь ™ P«’“ S; распоря-
ности, необходимости сокращенш во что! . « c ic iu h iu c c  в р е м я  у  А и л ер н сн и а и в в ь  рл какъ Х О Т к л ъ . О на была V
бы то нн стало ввоза нностранны.хъ това-1 больного ПОЯВИЛИСЬ 0СЛ0ЖНСН1Я с о 1 " ^пахъ . полномъ порабощенш. Убцв-
ровъ и расш пренш  вывоза отечествен -1 СТОрОНЫ почекъ. I т̂т . IHCIU оь ^
ныхъ произведешй, -  въ ущ ербъ народно-} Состоян1е его злооовья УХУДШИ-! пора обратить, кому слк-|ш и стражника и о в л а д к ^  лошадьми,
му желудку II карману. | лось П у л ь с ъ  п л о х ъ  |дуетъ, свое благосклонное*^ внимаше | ЛяморскШ приказалъ ей кхать съ

Разреш енный Госуд. Думой новый за-1 «а I ” ? крайне анти-санитарное явле- нимъ, чему она и на этотъ разъ не|авторъ замктокъ и статей, критикую-
емъ въ 150 мил. руб. явится новою прядью I | посмкла воспротивиться, И ЭТО при-.| ЩИХЪ-дкятельность совкта общества

Вологовское сшко-шяй- 
(твенное Мщкпо.

П. •
(Окончаше).

И. я. Маслениковъ находитъ, что

въ мертвой петле нашей задолженности I това значительно уменьшились. вело ее на с к а м ь ю  подсудимыхъ, какъ I на стоднйцахъ „Волог. Ж изни"— че-

На Нобую Землю
Путевыя впечатл*н1я.

(Окончан1е).

Заходили мы и въ друг1я юрты. 
Вездк было одно и тоже: грязь, ду"- 
хота, коптклъ костеръ, выкдая глаза, 
лкзли .собаки, кусали блохи. Х о т к 
лось поскорке на воздухъ, и как ъ въ  
природк не было печально, пустын
но, но былъ просторъ и дышалось 
легче. Несмотря на 1юль мксяцъ, вес
на на Новой Землк только что на
ступала съ  дождями и туманами.

П ослк обильнаго снкга почва не 
успкла достаточно просохнуть и нога 
тонула въ вязкой глинк. За короткую 
весну (лкса тамъ не бываетъ) глина 
эта успкваетъ оттаять сантиметровъ 
на четырнадцать, а глубже остается 
вкчный ледъ.

Ни деревца, ни кусточка, только 
темно-син]я незабудки, какъ круглые 
камни бирюзы обильно покрываютъ 
всю Новую Землю и ркзко выдкля- 
ются на черно-бархатномъ фонк слан
ца. Пестр'Ьютъ въ огромномъ коли
чествк дик1е желтые маки и оживля- 
ютъ грустную , дикую картину. Впро
чемъ, есть тамъ и деревья но... въ 
какомъ жал комъ видк!

Наша пышная веселая ива стелется 
здксь въ видк низкой ползучей тра
вы. Попадаются еще изркдка и дру- 
г1я растен1я: колокольчики, дише ма
ки, мхи, лишаи и т. д. К акъ сама 
почва— сланецъ, видоизмкненная подъ 
вл1ян]емъ геологическихъ процессовъ 
глина, сдавленная, спрессованная, рас
положенная вертикальными пластами, 
такъ II климатическ]я услов1я, сильные 
в'Ьтры и суровая зима въ продолже- 
iiie девяти мксяцевъ, м'Ьшаютъ ра
стительной жизни на Новой Земл'Ь. 
Вктры  здксь бываютъ на столько

сильные, что сбрасываютъ цклыя 
каменныя глыбы, таш атъ сам7кда по 
землк, какъ песчинку, рвутъ съ  его 
домика крышу.

Только и могутъ выносить этотъ 
суровый климатъ приспособивацеся са
мокды въ оленьихъ ш курахъ, да б'Ь- 
лые медв'Ьди— коренные жители Н о
вой Земли.

Ночь царитъ па Новой Землк въ 
продолжен1е 3— 3^2 мксяцевъ, и толь
ко роскошное скверное с1ян]е освк 
щаетъ картину льда и пустыни. С а
мокдъ съ декабря мксяца до марта 
забиваетъ окна, затыкдетъ щели и 
сидитъ съ семье]], какъ медвкдь въ 
берлогк. К акъ только немного нач
нетъ стихать зимн1й вктеръ, онъ сна
ряжается на свой промыселъ и опять 
до самыхъ сильныхъ морозовъ не 
оставляетъ его. Промыселъ же здксь 
очень богатый. Добываютъ, главны.мъ 
образомъ, нерпу и сдираютъ съ  нея 
сало (ворвань), быотъ тюленя, ловятъ 
гольца (родъ семьги), бклаго медвк- 
дя, который броди'гъ по НовойЗемлк, 
подходитъ къ жилищу самокда и, по- 
нюхавъ воздухъ, старается убраться 
обратно. Но самокдъ ркдко промах
нется и богатая шкура остается до 
бычей стрклка.

Весной на промыселъ отправляются 
на карбасахъ или душ егубкахъ и не 
смущается само'Ьдъ въ своей лодочкк 
ткмъ, что бурлить море, что волны 
подымаются выше его головы. О нъ 
ловко управляет'ь однимъ весломъ, 
не теряя равнов'Ьс1я. Зимой же за- 
прягаетъ въ саночки ш тукъ до Зо 
собакъ и онк несутъ его съ  быстро
той курьерскаго покзда. Собаки въ 
ЛуИзни самокда играютъ важную роль

идутъ на медв'Ьдя, ловятъ убитаго въ 
ВОД'?» звкря, возятъ, охраняють его 
имуцщство. Нельзя сказать, что-бы 
самокдъ нкжно обходился со своими 
помощниками. О н ъ держитъ ихъ въ 
проголодь, объясняя это ткмъ, что

сытая собака очень лкнива, даже 
кнута не боится, и передъ ткмъ, какъ 
отправляться въ далекое путешеств1е, 
онъ не кормитъ собакъ дня три, и 
голодное животное, въ ожидан]и обк- 
да, летить что есть духу.

Все, что накопится отъ промысла, 
весной забираеть русская администра- 
1ЦЯ и продаетъ съ  торговъ въ Архан- 
гельскк. Часть вырученныхъ денегъ 
идетъ на небольшш потребности са
мокда, часть въ казну, а о большей 
части нужно спросить у  опекающихъ 
ихъ чиновниковъ.

Д о сихъ поръ въ этомъ отношен1и 
здксь царилъ полный произволъ, вы
зывая негодован1е на видъ тупы хъ и 
бе^азличны хъ самокдовъ.

Считая, что они въ достаточномъ 
количествк добываютъ, они никогда 
не выходятъ изъ долговъ, несмотря 
на свои ничтожныя потребности. § а  
проданную промысловз"ю добычу 
каждаго выручается по ихъ разсче
тамъ 500— боо рублей, продуктовъ 
доставляютъ на 250— Зоо рублей, ку- 
да-же дквается • остатокъ, самокдъ ни
когда не знаетъ, и въ результатк 
онъ же въ долгу у  администра
цш.

Д о сихъ поръ на это махалъ ру
кой самокдъ, но за послкднее время 
грозит'ь кулакомъ и заявляетъ, что 
терпкн]е его истощилось.

Мы пробыли въ „Бклужьей Г у б к “ 
два дня, и благодаря скверной пого- 
дк утомились. Намъ хотклось дви
нуться дальше, но... желан1е пасса
жировъ оставалось гласомъ воп1ю- 
щаго въ пустынк, потому что встрк- 
ча господъ чиновниковъ съ  францу
зами мкшала отдать приказаню ка
питану парахода поднять якорь. Па- 
раходъ-же своей дирег'шей былъ от- 
данъ въ полное распоряжен1е чинов
никовъ.

Когда-же, наконецъ, послкдовалъ 
желанный приказъ, век долго и мно

го острили по поводу франко- 
русскаго союза и подъ ружейные 
выстрклы самокдовъ и пушечные 
выстрклы французовъ, мы вышли 
изъ бухты.

На слкдующее утро остановка бы 
л а въ „Кармакулахъ".

Здксь было почти все тоже, что и 
въ предыдущемъ становищк. Тк-ж е 
избы грязныя, природа скучная. Н к 
сколько оживляла печальную карти
ну маленькая деревянная церковка

Скучные мы бродили по бере
гу, собирались ;^троить покздку 
на лодкахъ къ „Птичьему Базару", 
но сильный вктеръ разстроилъ планъ 
и когда было приказано разводит! 
пары, век несказанно были рады ско
рому концу нашего путешеств1я.

Но и ту'гъ провидкн1е было про
тивъ насъ. Мы двое сутокъ просто
яли, не двигаясь, въ морк, окружен
ные густой пеленой тумана. Казалось 
этому не будетъ конца.

В ек  истомились, устали, да къ том} 
еще век съкстны е припасы истощи
лись въ буфетк. Мы были раздраже
ны и не веселы.

Наконецъ, послк долгихъ, пол ныхъ 
отчаян1я часовъ, небо сжалилось надъ 
нами и, какъ теаральный занавксъ, 
быстро начало спускаться къ низу 
стоявшая надъ моремъ пелена тума
на, и передъ нашими восхищенными 
взорами начали развертываться кар
тины, полныя дивныхъ красотъ и кра
сокъ.

Совскм ъ близко показались верши
ны горъ, острыя, высошя окутанныя 
въ пестро-лиловую дымку. О н к удив
ленно смотркли на маленькую без- 
прш тную  ладью съ  какими то копо
шившимися живыми существами.

Что надо имъ?
Зачкмъ такъ близко подошли къ 

нимъ, этимъ вкчно одинокимъ молча- 
ливымъ утесам ъ и нарушаютъ ихъ 
покой? А  мы... Мы жили... Мы люби

ли дктей этой дикой природы, кото
рыхъ такъ долго скрывало отъ насъ 
жестокое провидкн1е... Когда туманъ 
достаточно разскялся на горизонтк, 
пароходъ развелъ пары, сдклалъ 
крутой поворотъ и пошелъ впередъ, 
туда, куда были направлены наши по
мыслы и передъ нами открывались 
одна за другой дивныя панорамы.

Горы цкпью тянулись налкво, по- 
лукругомъ, заходя впередъ. Там ъ даль
ше, на горизонтк выступали все но
выя и новыя. Темныя, лиловыя, си- 
н1я— онк надвигались, торопливо намъ 
навстркчу... ВотЪ' выступила изъ во
ды отдкльная группа, а тамъ еще и 
еще. Громадные, вы соте, сказочно
прекрасные утесы, то покрытые вкч- 
нымъ бкло-снкжнымъ покровомъ, то 
темный бархатъ весны смкнялъ его... 
И этотъ дивный уголокъ почему-то 
какъ будто заброшенъ такъ далеко 
отъ людей, отъ жизни?.. Или люди 
оторваны отъ него?..

Во'гъ и конечный пунктъ нашего 
путеш еств1я. Мы завернули въ узкш 
проходъ и вошли въ круглую бухту 
„М аточкинъШ аръ", окруженную ткс- 
нымъ кольцомъ высокихъ горъ.

Не хотклось говорить, не хотклось 
двигаться, слушать. Только смотркть, 
только чувствовать. К ъ  горлу под
ступали спазмы, хо'гклось плакать, 
встать на колкни, чему-то молиться... 
Т ак ъ  было тихо, такъ ясно... Воз
духъ  чистый, прозрачны]], какъ буд
то опьянялъ.

Синее небо, какъ куполъ накрыло 
горы, закутанныя въцвктную  тогу,—  
молчаливыя горы, тих1я, ласковыя.

Солнце поднималось изъ-за нихъ, 
такое яркое, такое теплое. Все освк- 
тило, все ожило... Какая-то мертвая 
тишина... Ни звука... А  все живетъ...

Копошатся люди на пароходк, ко
пошатся на берегу, маленьк1е, смкш- 
ные...



№ 57 „ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь".
ловёкъ абсолютно незнакомый съ д ё -1меновымъ читается докладъ агроно-| лан!е значительной части собран!я, не! о-ва Новожиловымъ была принесена [быть ежегодно, 2) наиболёе удобное 
ятельностью о-ва. Рекоменд}’емое „Во-|ма Федорова о травосёян1и. Докладъ получилъпринцип!альнаго разрёшен!я[ жалоба общему собранш на дёйств!я| время для съёздовъ— шнь мёсяцъ, 
логодской Жизнью" безплатное обу-1этотъ, очевидно, нечетко написанъ,|для даннаго же случая, и въ виду[правлен!я, которое несмотря на eroja мёсто— городъ Вологда, 3) предсё- 
чеше на организуемыхъ о-вомъ сче-|т. к. читавш!й все время принужденъ|того, что И. Ф. Клушинъ, о кото-1 просьбы разсрочить платежъ взятой | дателемъ агрономическихъ съёздовъ
товодныхъ курсахъ, для общества|былъ „спотыкаться". Въ серединё ромъ шла рёчь, имёетъ нёкоторое|имъ у о-ва ссуды и снять арестъ съ|является только предсёдатель губер-
буквально непр!емлемо, т. к. о-во не|чтен!я доклада публика начинаетъ отношен!е къ намёченному для раз-[его жалованья ему въ этомъ отказа-1некой земской управы или заступаю- 
пользуясь до сихъ поръ субсид!ями[„позёвывать" и перекидываться запи- смотрё1пя отчету за 1907 г., вопросъ[ло. Принося настоящую жалобу, г.|щей его мёсто, 4) участниками еже- 
земствъ (исключая loo рублеваго по- сочками. По окончанш доклада про-[этотъ былъ разрёшенъ положитель-[Новожиловъ въ тоже время обраща-1годныхъ агрономическихъ съёздовъ 
соб!я отъ яренскаго уёзднаго зем-[ исходитъ обмёнъ мнён!й, во время [но. [ется съ просьбой къ общему собратю\ири вологодской губернской управё
ства), рёпштельно не имёетъ средствъ котораго однимъ изъ крестьянъ бы- Приступаютъ къ чтен!ю отчета за [о снят!и ареста съ его жалован!я. [являются: а) всё земсше агрономы,
на содержан!е курсовъ. Даже зем-[ло замёчено, что мёропр1ят!я, yKa-[i907 годъ. Изъ отчета видно, что[ Признавая, что подобныя мёры | в) г.г. члены земскихъ управъ, вё- 
ство, поставившее ввести всеобщее [занныя въ докладё, ничего новаго [всего въ 1907 поступило доходовъ [ (арестъ на жалованье) не совмёсти-1 даюице экономическую часть земскаго 
начальное обучен1е, не можетъ его [для крестьянъ не представляютъ, н|въ кассу о-ва 2527 руб. 24 коп., въ[мы съ принципами о-ва, собран!е [ хозяйства уёздовъ, въ которыхъ от- 
провестн въ полной формё безъ суб-[не могутъ имёть приложен!я до тёхъ [томъ числё крупный доходъ по тру-[ постановило сложить аресгь съ жа-1 сутствуетъ агрономическая организа- 
сид!й правительства, а о нашемъ об-[поръ, пока крестьянск!е надёлы не[ бочистному отдёлу въ 1148 р. 97 к.[лованья Новожилова, оставивъ въ|щя, с) спегцалисты— земсше и прави- 
ществё въ данномъ случаё и гово-[увеличатся. По его мнён1ю до раз-[А израсходовано въ то.мъ же году [силё лишь протестъ векселя и, пред-[ тельственные— по отдёльнымъ отрас- 
рить не приходится. Что-же касается [ рёшен!я этого вопроса необходимо [ 218З руб. oi коп., изъ которыхъ круп-[ложивъ Новожилову добровольно упла-[лямъ сельск. хозяйства, приглашаемые 
до нападокъ на таксу за право уче-[разрёшить вопросъ земельный. [ный расходъ 1016 р. 72 к. падаетъ|чивать о-ву въ счетъ долга по 5 руб.|губернской земской управой на засё- 
н!я, продолжаетъ ораторъ, то съ ни-[ Въ этомъ же направленш выска-[на трубочистный отдёлъ. [въ мёсяцъ. [дан!я, въ которыхъ предположено
ми рёшительно не стоитъ считаться, [зывается и другой крестьянинъ ГуЛ Наличный капиталъ о-ва къ i ян-[ Послёднимъ слушается докладъ ре-1 обсужден!е вопросовъ, относящихся 
т. к. они основаны лишь на неосвё-[ceeis. [варя 1908 г., согласно отчету и зак-[ виз1онной комиссш, обратившей вни-1 къ ихъ спещальности и 5) на устрой-
домленности автора. Нападки на яко-[ Г. Малининъ, языкомъ спещалиста, [лючен!ю ревиз!онной к6мисс!и, со-[ман!е на несоблюден!е нёкоторыхъ| ство съёздовъ въ 19 ^  году ассигно- 
бы допущенную совётомъ о-ва по-[ начинаетъ разбирать преимущество [ ставляетъ сумму 4519 р. 27 к. Про-[ формальностей въ протоколахъ прав-[вано и внесено въ смёту расходовъ 
спёшностьприглашен!я лектора г. Л аб-[тёхъ или иныхъ сёвооборотовъ для [тивъ предыдущаго года имёется уве-[лен!я и наблюдательнаго комитета. 1500 рублей.
зина, также неосновательны, т. к. [сёвернаго хозяйства, выставляя пяти-[ личен!е въ З94 р. 65 к., на каковую| Докладъревиз!онной комисс!и принятъ| По прочтен!и доклада по мелкому 
совётъ, не ползтчивш!й опредёленна-[ полье, какъ самый ращональный сё-[сумму и увеличилась по отчету касса [къ руководству правлен!я и наблю-1 кредиту гласный И. Н. Сергёевъ 
го отвёта(?)отъ Езерскаго,радъбылъ[вооборотъ. Его рёчь, заведшая слу-[о-ва за 1907 годъ. Слёдуетъ отмё-[дательнаго комитета. | предложилъ дополнить положен!я до-
ухватиться за г. Лабзина, какъ чело-[ ш ател ей въ трясину агрономическихъ [ тить и обзоръ дёятельности обще-[ Засёдан!е закрылось въ 7V2 час. [клада предоставлен!емъ права креди-

* *” " тнымъ товариществамъ взыскивать
судебнымъ порядкомъ съ имущества 
членовъ задолжившихъ товариществу 
как!я-либо суммы. Сергёева вскорё 
перебиваетъ А. Н. Костяминъ и оба 
говорятъ сразу. Предсёдатель зво
нить. Въ заключен!е предложен!е

Губернское земское соброн1е.
Застьдате 2-го декабря.

вёка хорошо знаюшаго свое дёло и [споровъ, окончательно нагнала ску-[ства, касающ!йся, главнымъ обра-[ вечера, 
живущаго въ Вологдё. Выдвигаемая [ ку и собран!е постановляетъ да.чь-[зомъ, числа пожаровъ и „ложныхъ 
кандидатура г. Валаева для общества [ нёйш!е разговоры перенести на 14[тревогъ" за 1907 г. Изъ обзора вид- 
непр!емлема, т. к. Валаевъ спеша-[декабря, для чего устроить спещаль-[ но, что всего пожаровъ въ отчет- 
листъ по счетоводству кредитныхъ [ ное собесёдоваше и вообще спещ-|номъ году было 20. Изъ этого числа 
товариществъ. Обществу-же требует- [ альные, техническ!е вопросы обсуж- [ большая часть окончилась полнымъ 
ся спещалистъ по счетоводству ко-[дать на такихъ же спещальныхъ собра- „торжествомъ огня", въ незначитель--  ̂
оперативовъ и маслодёльныхъ арте- |н!яхъ. [ной части „сгорёла крыша" и „обго-| . двънадцатаго часа с о о - 1  ̂ приняты цё
лей. I Утомленное собраше наскоро за-|рёли стёны" и только въ 2—3 слу-[Р®®̂  ̂ объявляется открытымъ. Отсут-1 ликомъ положен!я доклада. Въ началё

Послё всего сказаннаго для г. Ма-[канчиваетъ свои занят!я принят!емъ[ чаяхъ, „пожаръ былъ скоро поту-1 о к ^ о  трети общаго числа[^ чгса вечера собран!е закрывается, 
сленикова становятся рёшительно [ представительства отъ рабочихъ [ шенъ". Ложныхъ тревогъ, или п р о - Р И р и  чтенш журнала засё-[ Слёдующее засёдаше назначено на 
непонятными нападки „Вологодской[фирмъ по продажё машинъ и оруд!й,[сто тревогъ, въ отчетномъ году бы-р®®1® предсёдатель соб- [ д̂ ^̂
Жизни". [причемъ за комиссш собран!е, по1ло Зо. Изъ ннхъ i6 падаетъ на заго-|Р®®'® ^сёловъ за^л^т*^ что

Слово беретъ г. Малининъ, кото-[предложенш совёта, постановило[ ран!е въ трубахъ сажи... [рёчь вице-губернатора п . В. Моно-
рый рёшительно не понимаетъ, поче-[взимать только 2®/о, а при продажё| Главное же вниман!е собран!я произнесенная передъ откры-
му совётъ вноситъ на разсмотрён!е [ въ разсрочку сверхъ того еще 8°/о. | ло привлечено актомъ ревиз!онной | ™ м ъ се^ш, будетъ занесена въ жур- 
общества вопросъ уже рёшенный. [ Разсрочку рёшено давать на 6 мё-| KOM H ccin  и объяснен1ями на него со | реда^ш, въ
„Вологодская Жизнь"— не является[сяцевъ, взимая въ задатокъ при по-[стороны правлешя. [какой она напечатана въ тазетё „Рус-
руководяшимъ органомъ— общества, [ купкё одну пятую часть стоимости. [ По выясненш всёхъ „недоразумё-|^®^® сёверъ , тадъ какъ рёчь эта про-
а потому съ ней особенно считаться [-| |н1й“, отчетъ за 1907 г. утверждается}
не приходится. Молчан1е собран!я ему [ВОПОГОДСКОС ДОиРОВОЛЬНОВ П0“ 1и co6panie переходитъ къ разсмотрё-1 читается  ̂ перечень
понятно, какъ С0ГЛас1е съ  мёрОПр1я-[ ЖППНПР ПШПРГТПП 1®̂  ̂ смёты на 1908— 9 годъ. I т8т-гп ппкпяпя ппттпршяппм
т!ями совёта общества. Говорившш } lulipilUK UUIUISllyU* [ Возникши! вопросъ о ____
вслёдъ затёмъ крестьянинъ выразилъ [ Въ воскресенье, Зо ноября, состоя-[ всего общества въ члены Имп. По-|Р®*^  ̂ревизюнной комиссш. Резуль-
надежду на то, что совётъ, какъ лось общее собран1е членовъ добр.-[жар. о-ва разрёшенъ послё д о л - я в и л о с ь  избра-
учрежден!е, призванное служитьинте-[пожар, общества. Присутствовало 22[гихъ дебатовъ положительно, что от-1р^ ^
ресамъ о-ва, вёроятно, и въ данномъ [ человёка. шатнуло отъ мёстнаго пожарнаго Вилинскп!, М. В. Овч1шикоьъ,
случаё ошибки не сдёлалъ. [ Предсёдателемъ собран1я избранъ} общества многихъ членовъ, т. к. пра-|^* Д- ^^авдовскш, Д. В. Поповъ,

.Послё небольшого всеобщаго мол-[былъ Н. И. Филатовъ. [ ва членовъ по вступленш въ Имп.|^‘ Др^™ровъ, В. К. Левашевъ и
чан1я слово беретъ Д . Л. Ильинъ.\ Обсуждается, такъ сказать, предва-} Пожарное общество значительно Персиковъ.
Такъ какъ совётъ общества не мо-[рительный вопросъ, не поставленный}мёняются. I .  ̂ избранш редакщонной комис-
жетъ не считаться съ той обществен- [ на повёстку, но выдвинутый еще до

[Оленьки
фельетонъ.

Штрихи и блици.

« , Д а д 1 а * - х и р о д 1 а н т к а ' ' .

ной ролью, которую играетъ газета [ избран1я предсёдателя собран!я, о 
„Вологодская Жизнь", то онъ не могъ [томъ:— слёдуетъ или не слёдуетъ до- 
таклхе не внести на обсужден1е соб-[пустить на собран1е съ правомъ рё- 
ран1я настоящШ вопросъ, съ цёлью | шающаго голоса одного изъ членовъ- 
выяснен1я могущихъ возникнуть раз-\жершвователей, который, состоялъ 
ноглас1й по поводу даннаго предпр1я-[долгое время членомъ общества, нё- 
т1я совёта. Нападки „Вологодской[сколько мёсяцевъ тому назадъ вы-

Отправился къ „дамё-хироманткё". 
И по пути наскочилъ на непр1ят- 

ciii собран1е переходитъ къ выслуша-[ ность.
тю слёдующихъ докладовъ: i) док-[ Встрёчаю одного господина, на 

указомъ Правительствующа- ВИДЪ не очень умнаго. 
иоЩБСТВО ВЗиИМНиГО ВСПиМО’ п о  сената о личномъ составё совё-[ Онъ и спроси у  меня:

щательныхъ органовъ при земскихъ} Скажите, что завтра идетъ въ го- 
управахъ, 2) докладъ съ указомъ прав. | родскомъ театрё? 
сен. о порядкё и срокё обжалован!я[ „Дуракъ"!.. отвёчаю я любезно.

жен'ш чост- служ труду.
                 Зо-го ноября въ помёщенш о-ва [опредёленш губернскаго по земскимъ} Господинъ обидёлся и, выругавшись.

Жизни" послужили поводомъ къ от-1 шелъ изъ него, а теперь вновь всту-[ общее собран!е членовъ [и городскимъ дёламъ присутств!я,[ ушелъ.
казу со стороны г. Лабзина, а по его [пилъвъо-г.о и внесъчленсюйвзносъ за [ о-ва взаимнаго вспомо-[3) докладъ съ указами прав. сен. по[ Почему онъ обидёлся?
примёру и совётъ былъ готовъ ело-1 годъ? Дёйствующш уставъ о-ва, такимъ [^ ^ '^  частному служебному труду, [вопросу о протестахъ губернатора на [ Вёдь я ему сказалъ только правду...
жить свои полномоч1я въ томъ слу-1 образомъ, опредёляетъ права чле-[ собран1и присутствовало 6о[ постановленш земскихъ собран!?! о[ Въ городскомъ театрё, дёйстви-
чаё, если-бы услышалъ вотумъ недо-[мо^ъ— оюертвоватпелей] §25 говоритъ:[̂ Д̂Я̂ ®®̂ *'̂ ®®®̂ ^̂  гг [возбужден!и ходатайствъ, 4) докладъ}тельно, идетъ „Дуракъ".
вёр!я со стороны членовъ. Теперь-же, I „изъ членовъ— жертвователей уча-[ Предсёдательствовалъ М. Е. Поно-[съ указами прав. сен. объ отсрочкахъ} Въ другой разъ буду осторожнёе. 
когда собран!е выразило довёр!е со-|ствуютъ въ общихъ собран!яхъ с ъ [ секретаремъ собранш былъ[засёданш земскаго собран!я. К ъ на-[Подхожу къ „Пассажу", 
вёту, онъ отъ лица совёта прино-[правомъ голоса, только внесш!е член-[ Захарьинъ.  [стоящему докладу приложена коп!я[ И спрашиваю у „человёка", какъ
ситъ ему благодарность и обёщаетъ|ск1й взносъ сразу за три года". От-[ Обсудивъ вопросъ о предложен!и[съ указа Его Императорскаго Вели-[пройти къ „дамё-хироманткё".
вновь продолжать работать на пэль-|сюда, возникъ новый вопросъ: зас-[ потребителей, со-[чества министру внутреннихъ дёлъ[ Мнё заказали и я вошелъ.
зу о-ва. [читывать-ли члену прежн!е годы его[^Р^®^  ̂ постановило: реко.мендовать[за iNs 18З5, 6) докладъ съ указомъ} Пие!я .лшё любезно улыбнулась __

По предложешю г. Маланина по-|участ!я въ обществё, или же счи-1 членамъ общества вступать в ъ [прав. сен. о прав/fe губернскаго зем-[гордымъ театральнымъ жестомъ при- 
становлено отъ имени всего обще-! тать его совершенно новымъ чле-1 пайщиковъ въ вологодское [ скаго собран!я оосуждать вопросы о [гласила сёсть.
ства просить г. Лабзина взять свой!номъ? [о-во потребителей, принимая во вни-[цёлесообразности ассигнован!й на[ Д даже подумалъ сперва, что она
отказъ обратно и продолжать нача-1 Этотъ весьма важный полезность такого вступлен!я [ производство оцёночныхъ работъ. |нёмая.
тыя имъ подготовительныя работы, [просъ толковался членами собран!я|*^‘'̂ ® какъ потребителей. [ Просл}’шавъ всё вышеперечнслен-} А  можетъ быть, и глухонёмая.

Далёе секретаремъ собрашя г. Се-[вкривь и вкось и, несмотря на же-[ Далёе обсуждается заявлен!е совё-[ные доклады, собран!е постановило! Но я ошибся.
та старшинъ общественнаго собран!я [ сдать ихъ въ редакщонную комисс!ю.[ Она не только заговорила,
по поводу замётокъ въ газ. „6оло-[ Далёе читается докладъ о капита-} Но просто затрещала... мелкой 
годская Жизнь", касающихся дёя-[лахъ, состояищхъ въ -долгу за раз-[дробью.

Пароходъ далъ свистокъ, послыша-[соты и велич!я океана. Просторъ.[тельности общественнаго собран!я,[ными лицами и учрежден!ями. До-[ Какъ ротный барабанъ, натянутый 
лись съ берега выстрёлы обрадован-[Широко. Солнце, яркое, страстное} причемъ въ одной изъ нихъ указы-[кладъ этотъ также передается въ ре-[на послёднюю „ноту", 
ныхъ нашимъ пр!ёздомъ самоёдовъ. [солнце. Не слышно ни звука. Не внд-[валось на злоупотреблен!я въ денеж-} дакщонн\’ю комисс1ю. Затёмъ читает-[ —  Что вамъ предсказать, спросила

Мы были возбуждены, счастливы, [ но людей и ихъ гнилой культуры,} ной отчетности. Принимая во внима-|ся и молчаливо передается на раз-[у меня гш0!я? Ваше прошедшее, на- 
смотрёли дрз’гъ другу въ глаза и ка-[ихъ пошлой и будничной жизни. Го-[н!е, что подобнаго рода замётки на-[смотрён!е ревиз!онной комисс1и слё-[стоящее или 63’дущее? Я все могу, 
залось, были такъ близки другъ дру-[ры живутъ. Море живетъ, блещетъ,[ брасываютъ на дёятельность совёта[дующ!е доклады: i) докладъ о рас-} —  Ну, говорю, давайте насчетъ 
гу... [ласкаетт». [старшинъ нежелательную тёнь, по-[предёлен!и между уёздами капитала}будущаго. HpiaTHoe настоящее, гово-

Вошли самоёды, привётствуя насъ, [ Одна между ними осталась бы я вёч-[ слёдн!й предложилъ собран!ю рё-[на устройство мёстъ заключен!я за[рю, это то, что я у  васъ. А  прошед- 
и мы весело съ ними здоровались.[ но. Среди нихъ я чувствовала-бы се-[шить вопросъ о томъ, довёрять или[1907 годъ, 2) докладъ по ходатайству[ шее мнё уже давно извёстно отъ 
Так!е-же косматые, грязные, но здёсь [бя тоже могучею, какъ и онё... [не довёрять сообщен!ямъ упомянутой [ вологодскаго уёзднаго земства объ [моей бабушки, матушки, тетушки, а
они казались не такъ заброшены и [ . [ газеты, а также и о томъ, какъ от- [ отпускё !1зъ казны суммъ на ремонтъ [ кое-что я и самъ помню. А  вотъ на
диви. .[ Быстро мёнялись картины. На го-[нестись къ тёмъ членамъ ова,  кото-[и расширен!е арестнаго дома, 3) док-[счетъ будущаго. Это, говорю, инте-

Несмотря на поздн!й часъ, нёкото-[ ризонтё появились какъ бы гигантсшя [ рые сообщаютъ газетё подобныя свё-[ ладъ о назначенш суммъ на содержа-1 ресно. 
рые изъ насъ тотчасъ-же отправи-[волны и быстро быстро двигались къ[дён!я. | nie арестныхъ помёщен!?! на 1909годъ.| „Дама-хиромантка" взяла мою руку,
вились на берегъ. Я пошла отдох-[намъ. Еще нёсколько минутъ и море} Принимая во вниман!е докладъ ре-[Лишь по прочтен!!! доклада о прода-} Повертёла ее, осмотрёла, вздохнула 
нз’ть для того, чтобы черезъ нёсколь-[ облаковъ бурлило около наш!1хъ[ виз!онной комиссш, собранш большин-[ жё пожни „засыпной наволоки" часть и... начала.
ко часовъ съ новььми силами смот-[ногъ. Мы поспёшили внизъ, но не [ствомъ 3i голоса противъ 17-ти вы-[ присутствовавшихъ гласныхъ обмё-[ —  У васъ, говоритъ, больш!я „сер- 
рёть и смотрёть. Душа была полна[}шпёли спуститься, какъ были оку-[сказалось за довёрш совёту стар-[нивается мнён!ями. Далёе слёдуетъ}дечныя" непрштности. Здёсь въ” го- 
впечатлён!?!. Голова кружилась отъ [таны гз’стыми облаками. Спотыкаясь,[ шинъ и за выражен!е порицанш чле-[чтен!е докладовъ по агрономиче- родё есть еще одна „дама-хиромантка", 
пережитаго. [ничего не видя въ нёсколькихъ ша-[ намъ, сообщавшимъ газетё свёдён!я.[скому отдёлу губернской з’правы. которую вы очень любите. Но она

гахъ, мы съ трудомъ спустились къ[ Третьимъ вопросомъ было постав-[ Первымъ докладомъ читается до-[васъ терпёть не можетъ. Она бёгаетъ 
Я проснулась рано. Не хотёлось [берег}’. Обувь наша была изорвана.} лено разсмотрён!е и утвержден!е смё-[ кладъ о Домшинскомъ племенномъ}по улицамъ и ругаеть васъ, какъ 

терять ни минуты ни на что, кромё} Голодные и промокш!е, мы зашли [ты по обществу на 1909-й годъ. [разсадникё. Послё непродолжитель-} „дама-кухарка"... 
солнца. А  кругомъ его было такъ[въ домикъ художника Борисова гдё[ Предложенная правлен!емъ смёта [наго обмёна мнён!й собран!е поста-} *—  Позвольте, позвольте, это про- 
много! Еще свётлёе небо и прекрас-[ насъ напоили чаемъ и обсушили. приходовъ и расходовъ по обществу [ новило слёдующее: i) признать [ шедшее и настоящее, а вы обёщали
нёе горы. Солнце переливалось на[ На слёдующш день мы опять раз-[ и общественному собрашю, вслёдствш [ организащю Домшинскаго племен-[ будущее.
снёжныхъ вершинахъ и посылало от-[ брелись. Но пароходъ долженъ былъ[ протеста нёкоторыхъ членовъ соб-[ного разсадника, осуществленной въ[ Но это и ваше будущее. Она не 
туда цёлые снопы лучей. [собираться въ обратный путь, инасъ[ран!я была измёнена въ статьяхъ при-[1908 году, 2) согласиться съ уста-[перестанетъ бродить по улицамъ и

Я съ своими С11}’тн!1камн отправи-[съ трудомъ при помощи свистковъ[хода по обществу и въ статьё штра-[новлен!емъ порядка, по которому[ругать васъ, ругать безъ конца. Она 
лась на берегъ и ми рёшили поднять-[ парохода удалось собрать. [фовъ по общественному собранш; [производители на будущш земсше [даже ради этого рёшила прожить на
ся на одну изъ вершинъ, казавшую-[ Ж аль было разставаться съ чуд-[ статьи расхода приняты безъ измёне-[ пункты (не считая пунктовъ разсад- свётё не менёе двухсотъ лётъ, и
ся менёе высокой среди другихъ. Она [ нымъ видён!емъ. [ н!я. [ ника) должны отдаваться безъ платы только въ тёхъ городахъ, гдё будете
носила назван!е горы „Пилы" и дёй-[ Какъ будто тутъ солнце было дру-[ Въ результатё смёта принята въ[отъ земства за содержан!е, при уело- жить вы и ваши потомки, 
ствительно оправдываетъ свою клич-[гое, воздухъ не тотъ, которымъ мы [такомъ общемъ видё. По обществу: [ в!и поступлен!я быковъ въ собствен-} До седьмого колёна.

^  - .........   тт .4 о -     —  д  можете мнё сказать,
. . . . . . .  какъ зовутъ мою „даму сердца?"

другь на друга. Эти камни рёзали|и океана! Я не забуду тебя! Я воз-[ся чистой прибыли— i 3oo р; по об-[ныхъ пер!одовъ, 3) ассигновать на[ Могу. По лпн!ям"ь вашей руки я 
намъ ноги. Каждую минуту мы сколь-[ращусь сюда снова къ твоимъ ска-\щественпому собрашю: предполагае-[расходы по разсаднику на 1909 годъ вижу, что ее зовутъ Матреной, 
зили по нимъ, подвергаясь опасности ламъ, что бы у нихъ слушать вёчную мый приходъ— 686о., предполагаемый[ 1580 руб. Слёдующимъ докладомъ} Меня это заинтриговало, ибо я ни 
свалиться въ пропасть вмёстё съ ни-[сказку грознаго, чуднаго сёверна! о [ расходъ—4700 р., ожидается чистой [идетъ докладъ о съёздё земскихъ [въ какую Матрену не влюбленъ. 
ми. Мёстами было такъ круто, что моря. прибыли— 2000 р. [агрономовъ Вологодской губернш въ И рёшилъ, что хиромантка вретъ.
приходилось карабкаться и ловить} Я бросила послёдн!?! взглядъ, ста-} При обсужден!и расхода въ Зоо руб. [ 1908 году. На предложен!е предсё-j Но когда я вышелъ па улицу, то 
камни надъ головой. Наконецъ, съ[раясь запечатлёть въ памят!! всю на елку, нёкоторые члены высказы-[ дателя высказаться по поводу проч- убёд!1дся, что она, дёйствительно 
трудомъ удалось достигнуть самой красоту видённаго и пережитаго*.. [вались за отклонен!е этого расхода, [теннаго доклада желающихъ не наш- прекрасно „гадаетъ". ’
остро!! вершины, и что за чудное} Съ грустью возвращалась я по ти-| Баллотировкой же расходъ утверж-}лось. Собранш молчан!емъ утвержда-| Въ морозномъ возду.хё раздавалась 
зрёлище открылось передъ нашими [хому нёжному морю домой, къ лю-[ денъ большинствомъ 2З голосовъ про-[ етъ слёдующш основан!я созыва бу-1 звонкая брань.
глазами! [дямъ, къ мелк!1мъ заботамъ и буднямъ| тивъ 6. [дущихъ агрономическихъ съёздовъ: По Кирилловской улицё, по на-

Н ётъ словъ передать всей кра- М. 0. По утвержденш смёты, членомъ | i) агрономическ!е съёзды должны правленш къ театру бёжала дама.
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По губам'ь ся текла п'кна, похожая
на обмылки.

И сдавленным!», надтреснутымъ го
лосомъ она кричала до хрипоты:

Люциферъ T aK o ii, Люциферъ c h k o i i , 
Люциферъ этак!]'!...

Подошелъ къ городовому.
—  Скажите, кто эта дама?
—  Не могу знать. Знаю, что маль

чишки зовутъ Матреной.
—  А  давно она такъ по улицамъ 

ругается?
—  Н'ктъ, не очень.
—  А  кого.это онавсе „поминаетъ?".
—  Да я и* самъ, ваше... скород!е, 

не знаю. Все какого-то Люцифер!я 
бранитъ. А  кто онъ— не знаю. Сказы- 
ваютъ, что чортъ порядочный.

Я поблагодарилъ городового за 
„комплиментъ" и пошелъ домой.

А  „дама-хиромантка“ произвела на 
меня впечатл'кше.

Она „кое-что" знаетъ.
Сов’ктую вамъ, читатели, поспе

шить.
Пока она не уехала.
Вы всегда узнаете, кто васъ бра

нить.
Только у городового не разспраши- 

вайте ничего.
Чтобы не получить „комплимента".

Люциферъ.

Театръ и искусство.
„ДУРАКЪ" Фульда по идее, вложен

ной въ него авторомъ, несомненно, 
заслуживаетъ вниман!я, о чемъ я вы
скажусь завтра. Но никакая идея не 
въ состоян!и спасти пьесу отъ той 
уб1йственной скуки, которую она на- 
гоняетъ на слушателя. И это не по
тому, чтобы она плохо исполнялась 
у насъ. Отъ этой безнадежной скуки 
пьесу не спасутъ никак!я артистиче- 
сюя силы,— до того она скучна и на
ивна по архитектуре и художествен- 
нымъ пр!емамъ автора.

Объ исполнен!и говорить трудно, 
такъ KBiifb почти ни.ве одной роли 
не имеется ни капли жизни, и сде
лать изъ нихъ что-нибудь живое- 
дело безнадежное.

Публики было очень мало.
Л. Т.

Въ ифв литерошы
и нскуссш.

Въ „Vossische Zeitung" помещено 
следующее письмо Максима Горька
го:

„Милостивый государь, господинъ 
редакторъ! Во многихъ немецкихъ 
газетахъ были помещены отрывки 
изъ статьи, появившейся въ ныо-!орк- 
скомъ еженедельнике Гарнера. Статья 
эта, посвященная критике нравовъ во 
Франщи, повидимому, подписана мо 
имъ именемъ. Заявляю, что никакихъ 
статей въ журнале Гарнера я не по 
мещалъ. И вообще я никогда не пи 
салъ о нравахъ французовъ; да и не 
могъ писать,— по той простой причи 
не, что я тамъ никогда не былъ. По 
крайне!! мере, до сихъ поръ ни у ко 
го не было повода з"прекнуть меня 
въ томъ, что я писалъ о вещахъ, о 
которыхъ не имею понят!я. Если-же 
эта злополучная статья, де1”1ствитель 
но, появилась въ журнале Гарнер; 
за моей подписью, то это не что иное, 
какъ грубый подлогъ, и я считаю се 
бя вправе обратить вниман!е прессы 
на эту проделку. Максимъ Горьк!й 
Капри, 4 декабря".

^  М. А. Арцыбашевъ закончилъ 
новый разсказъ „Сказкастараго про 
курора", въ которомъ отозвался на 
самую жгуч}"ю злобу современной 
русской жизни— смертную казнь. Ав 
торъ совершенно не касается поли 
тической стороны вопроса, а перено 
ситъ его всецело въ область сощаль 
ной морали.

Разсказъ этотъ появится въ де 
кабрьской книге „Современнаго Mi 
ра".

Молодой англ1йск!й министръ 
торговли W inston Churchill издалъ кни 
гу о своемъ недавнемъ пз"тешеств1и 
по средней Африке („М у Afrikan Jour 
n e y "). Онъ пришелъ къ убежден1ю 
что англичане обязаны заинтересо 
ваться страной Уганда, т. к. въ ней 
громадный запасъ естественныхъ бо 
гатствъ.

„Neue Rundschau" печатаетъ не 
изданный еи?е письма Ницше къ ма 
тери и сестре.

^  Нек!имъ благотворителемъ пе 
реданъ въ общественное владен1е 
домъ, где жилъ Рембрандтъ, въ Ам 
стердаме съ 16З9 до 1658 гоча. Пред 
положено устроить въ немъ музей на 
подоб!е дома Альбрехта Дюрера въ 
Нюренберге,где собраны гравюры пор
треты, письма и т. д., относянцеся къ 
великому мастеру.

Леонидъ Андреевъ написалъ но
вый разсказъ, который появится въ 
ближа1'1шей книжке журнала „М!ръ".

Редакщя газеты „Утро" npiocTa- 
новпла i!3jianie до 15 декабря.

Н. А. Морозовъ написалъ очеркъ 
„Отрывки Апокалипсиса", который 
появится въ }курнале „Mip'b".
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Областная жизнь.
Кубенск].я письма
(О тъ нашего корреспондента). 

Письмо мое о народныхъ чтен1яхъ 
въ с. Кубенскомъ кое— кого у насъ 
взбз"доражило. Нашлись господа, ко
торые въ письме этомъ «усмотрели". 
Послышались злобные выпады въ сто
рону учителей, которые тоже одно 
время застраивали чтен1я. Заговорили 
о духе благочест1я, церковности и 
верности „исконнымъ началамъ рус
ской жизни"; и даже присоединили 
немножко ладана. Чтен1я въ чайной 
считаютъ времяпрепровожден1емъ од- 
H o ii категор1и съ церковными бесе
дами. Какъ будто географ1я, естество- 
веден1е и проч1е имеють прямое от- 
Homenie къ церковнымъ предметамъ. 
(Действительно, у насъ одно— д̂ва 
чтен1я бываютъ въ году и по симъ 
предметамъ).

Затемъ послышались голоса, что 
на чтен1я каждый разъ собирается 
отъ 200 до 250 слз"шателей, забывая, 
что поэз1я въ отношен1и къ цифрамъ 
— вещь совсемъ недопустимая. Прав
да, она иногда употребляется въ от
четахъ высшему начальствз" на пред
метъ получен1я награды „за усерд!е", 
но въ данномъ случае 
излишня, да и дурному 
следуетъ подражать.

Не 200 и 250, а Зо —
Оольшее 70— 8о,— это 
къ истине.

При этомъ составъ слушателей та
ковъ: больше половины пзъ общаго 
числа приходится на долю слушате
лей въ возрасте отъ 8 до 12 летъ, 
остальное— почти исключительно жен
щины и среди нихъ преобладаютъ 
старушки, детвора интересуется толь
ко картинками: стихаетъ при появле- 
н!и новой картины на экранъ и осталь
ное время шумитъ, какъ всякая детвора, 
вниман1е которой ни на чемъ не со
средоточено.

Старушки благочестиво вздыхаютъ 
и слегка дремлють. Да и какъ не 
вздремнуть!

Идетъ, напримеръ, чтен1е объ од
номъ изъ монастырей. Въ зале сто
итъ полумракъ. Видны неясные си- 
луеты слушателей на скамьяхъ. Въ 
воздухе сильно пахнетъ керосиново!! 
копотью отъ фонаря. Чтецъ елейнымъ 
голоскомъ тянетъ: „куполъ на глав
ной церкви позолоченъ черезъ огонь. 
Корпусъ для брат1и тянется на трид
цать саженъ" и д. д. Это, действи
тельно, только для времяпрепровож- 
ден!я и больше ничего. Это та мя- 
кинка, которую предподносятъ наро
ду подъ видомъ просвеще1пя.

И вполне естественно, что такая 
литература не можетъ заинтересо
вать более или менее серьезнаго че
ловека. Мужчины и взрослая мужская 
молодежь на чтен1яхъ въ чайной—

и самое 
гораздо ближе

элементъ слз"чайный: зайдетъ группа 
человекъ въ 5— 6, покурятъ, и отпра
вляется назадъ, въ полной уверенно 
сти, что ничего не потеряетъ, если 
не дослушаетъ чте!пя.

Слышатся нападки и противъ учи- 
тельствующихъ въ с. Кубенскомъ, да 
кстати и противъ школы.

Школа, видите-ли, виновата въ томъ, 
что жители невежественны. Но где 
же то Эльдорадо, где сельская шко
ла съ 3-хъ или 4»хъ летннмъ курсомъ 
нзлечиваетъ отъ невежества?

Наконецъ, раздается злорадное хи
хиканье по адресз" неудачъ съ чте- 
н1ями въ училище.

Неудачи всегда возможны во вся
комъ новомъ деле и это отнюдь не 
значитъ, что оно не станетъ потомъ 
на твердую почву.

Мякинка чайныхъ уже начинаетъ 
претить и простому слушателю и 
скоро онъ запртсить настоящей! ду
ховной пиши. Бъ библ1отеку при той- 
же чайно!! неоднократно поступали 
запросы читателей на новыхъ писа
телей.

Конечно, кое-кому у  насъ не шза- 
вится М. Горыпп, Андреевъ и др. Н 
чтожъ?

орьк1й, Андреевъ и др. п у, 
Это дело вкуса и, главнымъ 

образомъ,— пониман1я. Но не всемъ
оно дано.

местный.

Богоявлен, в. (В.-Устьюг.у..
(О тъ нашего корреспондента).

Среди к-нъ все въ большемъ чи
сле стали появляться мастеровые.

Учатся гнать смолу, делать изъ 
дерева пос\"дз" и проч. Заработокъ 
совсемъ ничтожный. Приходится ли
бо въ Сибирь бежать, какъделаютъ 
одни, либо отправляться на Красавин- 
скую фабрику и на железную дорог}". 
Не избавлены о'гъ этого и наши жен
щины.

(Село Серегово (Яреиск. у.'
(О тъ нашего корреспондента).

Что въ нашихъ деревняхъ царству- 
е'гъ кзч'шкъ— давно известно. За при- 
меромъ не далеко ходить: к-не наше
го села доставляютъ лесъ на мест- 
H biii солеваренный заводъ. Все это 
было-бы ничего... Да только взаменъ 
денежной рабочей платы получаютъ 
натурой, въ виде разныхъ товаровъ.

А  въ большинстве случаевъ мукой. 
Но зд'ксь для солевара своя рука 
владыка. Назначаетъ цену", какую ему 
3"годно. Но стоитъ только показаться 
первымъ пароходамъ, какъ цены бы
стро падаютъ. ! ‘ъ долгу сидимъ мы 
у него по горло. Вотъ разве толеко съ 
нефтью на Ухте дела поправимъ. 
Изъ нашего села ушли к-не на раз- 
втдки съ инженерами. Плата въ ме- 
сяцъ 20— Зо руб.

Д. Филимоново (Сольв. у.).
(О тъ нашего корреспондента). 

Крестьяниномъ нашей деревни най
дены 2 мамонтовыхъ зуба, весомъ 
14 ф., длиною 7 вершковъ и толщи
ною 4 вершка.

По Россш»
Ташкентская „мафф1я".

Сенаторская ревиз1я въ первый разъ 
применяется на Оренбургъ-Ташкент- 
ской железной дорогк. И не безъ 
успеха. То, что удалось открыть гра
фу Палену, есть только капля въ мо
ре. Но и такъ есть отъ чего притти 
въ ужасъ. Газетм сообщаетъ, что на
значенная графомъ Паленомъ особая 
комисс1я, съ полк. Мимантомъ во гла
ве, сделала любопытны открыт1я:

Оказалось, что Оренбургъ - Таш
кентская дорога была отдана „на по
токъ и разграблен1е“ шайке прохо- 
димцевъ. Нашеств!е гунновъ на доро- 
г}" началось со времени ея постройки. 
Хорошо организованная, дружная шай
ка „пришла и володела", распоряжа
лась милл1онами, не зная ни стыда, ни 
совести...

Комисс1я документально установила 
что шайка „устраивала синдикаты по 
продаже съ аукщона товаровъ, фаб
риковала подложные торговые доку
менты, составляла ложные акты на 
грузы, устраивала ложныя экспер
тизы".

„Доходы отъ этихъ операщи участ
ники шайки делили сообразно рангу 
занимаемой каждымъ изъ нихъ долж
ности".

Однако, въ этомъ царстве разнуз
дан наго грабежа оказался одинъ не
подкупный и честный человекъ— мел- 
юй служаицй Шкворченко. Мечтою 
его было попасть подъ судъ и на 
суде разоблачить все хищен!я.

Чтобы добиться этого, разсказывает- 
ся въ „Кок. Листке", онъ прибегалъ 
къ своеобразнымъ сиособамъ. Являет
ся однажды къ начальнику дороги 
В— скому после уже уволенному и 
заявляетъ:

—  Васъ, Начальникъ, давно бы 
следовало посадить въ тюрьму. Вы 
воръ!

—  Что-о? опешилъ начальникъ.
—  Вы, говорю, воръ,— невозмутимо 

повторилъ агентъ.
—  Какъ ты с.меешь. Я тебя подъ 

судъ отдамъ!— гневно закричалъ на
чальникъ.

—  Не верю,— улыбнулся Шквор
ченко.

Р1 действительно: его не только 
подъ судъ не отдали, но даже ника
кихъ „осложнен!?!" у  него изъ за это
го инцидента не было". Въ это вре
мя и подоспела кстати ревиз!я сен. 
Палена, въ результате которой „мел
кая сошка" получилъ благодарность, 
а члены „мафф!и" попали подъ судъ.

Арестъ экспропр1атора.
Въ почтовомъ поезде № 4 былъ 

арестованъ членъ шайки, на-дняхъ 
совершивш!й грабежъ на ст. Кринда
чевка на сумму около 3,ооо рублей, 
нек!й Ямпольск!й. Интересны обсто
ятельства, при которыхъ произведенъ 
этотъ арестъ. Лишь только поездъ 
подошелъ къ дебаркадеру таганрог- 
скаго вокза.ча, какъ въ одномъ изъ 
вагоновъ второго класса поднялись 
пререкан!я изъ-за местъ. Былъ выз- 
ванъ жандармскШ унтеръ-офицеръ, 
очевидецъ грабежа на ст. Криндачев
ка, екатериносл. ж. д., который и опо
зналъ въ одномъ изъ начавшихъ прере- 
кан!я;' господине участника грабежа 
Задержанный успелъ после ограб- 
лен1я станщи Криндачевка получить 
въ Баку по подложному чеку еще 
около 3,000 рублей, изъ которыхъ при 
аресгк ото^ано всего несколько сотъ. 
На дняхъ Ямпольскш съ этапомъ от
правляется въ Баку, откуда, по окон- 
чан!и следств!я, его вновь вернутъ въ 
Новочеркасскъ, где онъ будетъ пре
данъ военному суду.

П е т е р б у р г с к о е  биржевое собра
т е  прошло при споко?пюмъ, но благопр1ят- 
номъ настроен!!!. К ъ  государствениымъ фон- 
дамъ проявили довольно серьезных! инте
ресъ  спекуляц1я и частная публика, но въ 
расцкнкк большинства фондовъ пзмкнехпй 
не послкдовало.

4%  рента 76/8.
I. Выигрышный заемъ . . 372/2-

.. . . 2 6 2 . -
. 227V|.

Вексельный рынокъ.
На вексельномъ рынкк для нашей валюты 

держалось вполнк благопр!ятное настрое- 
н!е.

Сдклано:
Чеки на Лондонъ . . 95,55.

„ „ Берлинъ . . 46,66.
„ „ П ариж ъ . . 38,01.

Болке свободное состоян1е денежнаго рын
ка побуждаетъздкш н1е банки понизить учет
ные нормы.

П ервоклассные векселя учитываются нзъ 
5/2 о/о и ниже.

Хлкбный рынокъ.
Н астроен1е внутреннихъ рынковъ устой

чивое, обороты не особенно оживлены; но 
предложен!я довольно сдержанный при огра- 
ниченномъ спроск.

В ъ  виду преобладан!я на заграннчныхъ 
рынкахъ понижательной тенденщи, въ П е- 
т е р б у р г к  въ ближайшемъ будущемъ 
нельзя ожидать оживлен!я въ торговлк.

Котировка сегодняшней биржи отмкчаетъ 
поннжеше на рожь въ Рыбйнскк сроками— 
на 15-ое мая и весь май на одну копкйку на 
пудъ.

С и м б и р с к а я  б и р ж а  отмкчаетъ 
слкдующ1я цкны:

Рожь сухая  (натура иб/,,9) 71— 72 к.,[овесъ 
переродъ (нат. 7830 зол.) 71— 75 к., скмя под
солнечное 8о— I р. 30 к., мука ржаная 75—  
78 к.

Молочные продукты.
К  у  р г а н ъ. Цкны на сливочное масло 

были:
Отборное . . 15 р. —
I сортъ . . . 14 р. 50 к.

II „ 14 р. —
Н астроеш е рынка очень кркпкое, предло-

жен!я незначительны.
Н астроеш е О м с к а г о рынка тихое. 

Спросъ умкренный. Ц кны въ понижен1и.

Вологодок1й рынокъ.
Л е н ъ .

Погода опять стала мягкая, при нккото
рой пониженной тем пературк. С н кгу много 
и дороги вездк хороши. Подвозы льна уве
личились. Лучш 1е сорта почти отсутствую тъ.

Череповецкая ярмарка не оправдала на
деждъ вологодскихъ льнопромышленниковъ. 
Въ привозк было около 5000 п., которые бы
ли сдкланы по 50— 51 р.

На Грязовецкую ярмарку наши льнопро- 
мышленникп не кздили въ виду большой 
конкуренш п русски хъ  фабрикантовъ, кото
рыми былъ скупленъ весъ  привозъ.

Молочные проду
На мкстныхъ маслодкльн 

личпвается прхемъ молока 
вполнк удовлетворяютъ 
въ впду чего не отм- 

Заграничные рынк 
почти что совершенно» 
вать масло нашего ра 
маслоторговцы о^ атщ й §с 
рынки, но н тамъ не отмкчается 
спросъ. На мкстны хъ складахъ и

Ы.
к  замктно уве- 
“одвозы масла 
вующ!й сщьосъ 

нъ. 
емя 

аши- 
чего

пасъ около 4000 бочекъ. 
слкдующ!я:

Парижское: 
не соленое 
соленое. . 

Сливочное: 
не соленое 
соленое. . 

Э ксп ортн ое.

Цкны отмкчаются

I с. 
21— 21.50 к. 
15-75-16.25.

18.50— 19 р.
14.50— 15 р. 
I4-75- I 5-25-

П с.
20 р.— 21 р.
14-75— 15-75-

i8 р.— 18.50. 
14 р.— 14.50. 
14 Р-— 14-75-

Справочн. о тШ ъ
ПО-ЬЗАА

ЗхСвсТг^вных'ъ до р о г
Отходятъ 

изъ Вологды:
въ Ярославль . . 

„ Петербургъ . 
„ Вятку . . . 
„ Архангельскъ

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

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

Отходятъ 
въ  В о л о г д у :

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

Приходятъ 
изъ Вологды:

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

Почт. Пасе. Скорый

12.55 д 
5.13 у 
7.35 в 
6.20 в

4.47 н 
2.30 д 
4.24 у

4.01 д 
1.05 в 
4.15 в 

12.05 д

4.09 у 
1.57 н 

12.23 д

8.10 у| 9.14 в 
8.30 в!ю.1б у 

10.56,' 6.12 в 
5.00 д1 —

8.19 BI12.03 д 
8.50 в| 7.20, 
1.15 д| 8.52 в 

12.57 д! -

4. 58 
3.20 у

2.55 у 
4.31 в

1.20 J

8.1Пу
5.40

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

мя, нужно прибавить 40 мннутъ.

О б ъ я в л е н ш .
Отдаются дв1 комн.
со столомъ. 
Булина.

Благов'Ьщенская ул., д. 
5— 5-

Продается домъ съ флвгедемъ. 1 уч. 
уго1ъ  £.-Дворянек. 

н М. Новннковсв. №  77. Тамъ se прод. ножная 
швейная машвна хорошаго вачеетва. Справляться тамъ 
же у А.И. Кариова. 76 12-11

ДВОРНИКА СТОРОЖА.
Им^ю рекомендащя. Адресъ: М. Духовск.оя, д. Берга, 
ссросять Проворова. * 120 3-I

Иолодоя имел. A tspK i
нщ етъ мкста бонны, домаш. учнт^ можетъ 
шить и др. подх. зан. Обращ аться Екатерин.- 
Дворяпская, д. Ф онтейнесъ во флигелк 
спр. М. Попову, согл. въ отъкздъ. Ii6  6-3

Студентъ 4 курса даетъ
ПО »С4 МЪ ПрвДМетаМЪ

ередиохъ учебныхъ ааве- 
ден1й. Калашная ул., д. Воронцова. П. М. Грац1авовъ

111 12-8

ШЦУ МкСТА
на должность црияавчива, ялн служащаго въ контовй. 
Ад. справжтьса въ конторй „Вол. Жвзнн". Квит. Н  92.

3— 1.

НРОДАЮТеЯ ЛОШАДИ
вороной жеребецъ „Боецъ" 8-ми лктъ, рысакъ завода К. А. Попова отъ „Дикаря" и 
„Бкговой"— цкна 350 руб. и воропой жеребецъ 4-хъ лктъ, тяжеловозъ завода Н. М. 
Дружинина— цкна 200 руб. Обращаться;гор. Вологда, Дмнтрпо Ивановичу Титову. 10-о

Экономически
отдЪлъ.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ). 

Фондовый рынокъ.
Б е р л и н с к о е  биржевое собраш е на

чалось при твердомъ настроенш , что было 
вызвано сообщен!яып о благопр!ятномъ ходк 
переговоровъ А в стр 1и съ  Росшей по балкан
скому вопросу; къ концу собран!я настрое- 
н!е ослабкло изъ-за опасен1я ухудш ен!я на- 
строен1я Ыью-1орской биржи; неблагопр!ят- 
ное впечатлкш е на биржу произвело также 
понижательное движен!е цкнъ частныхъ бу
магъ.

Н астроен!е П а р и ж с к о й  биржи устой
чивое.

С ъ русскими фондами спокойно.

МРР1ЕНБРДСК1И ЧДИ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1енбала. Разр'кш. f ! 

медицин, департам. мин. внутреннихъ д'Ьлъ за № 4495.
ИЗДЪЧИВАЕТЪ: катарръ желудка, хроническШ заперъ, геморой, вялость квшекъ, не ясправ 
пящев. я пр. заболкван!! желудка, сопровождаемый головного болью. Вкрвое средстю протявъ* 
полноты я везанкнпжое, легкое, послабляющее средство, какъ для взрослыхъ такъ я для дк

те!. Подробное опясан!е дкЙствШ про важдо! коробкк.
Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ аптекарск. маг. и аптенахъ.40 4

52
К Н И Г И

„Бибя1отека французских̂  Писателей".
16

рублей.

Нодавно въ Парнжк заковчилае-. печатан1сиъ новая бвбл!отека легнаго чте- 
н!я любвнкйшвхъ фравцувскихъ пнсателей— яодернистовъ. Въ  розничной 
продажк каждая книга этой бвбл1отекн стонтъ не иевке 75 б ., а въ лучшемъ 
нздан1и съ массой яллюстрац1Й отъ 1 р., до 2 р. экземпляръ.

Мы нашло возЕожвыиъ удешевить стоимость этвхъ кннп» до нвнвиума, 
при услоо1и выпнскн кппгъ не по-штучпо, а однонремевно всей библотекв влв частн ея. В ъ  тоже 
время, считаясь съ вполнк понятнымъ недовкр!еиъ публнкн къ новымъ нздательстваиъ, мы нашлп 
возможнымъ, предоставить подпнсчпкаиъ уплачивать стоимость бпбл!отек1т, по мкрк ноду- 
чен1я кппгъ.

В ъ  настоящее время, мы открываемъ предварптольную запнсь, которая ьспорк будетъ превра
щена, и оставш1еся отъ подписки эвэемпллры будутъ пушены въ продажу по цкпк отъ 1 р. до 2 р. 
экземпляръ,

«Бпбл1отсЕа французскнхъ писателей» будетъ состоять взъ 52 кввгъ, прекрасно-вздопныхъ, съ 
массой вллюст(1пц1й въ текстк, псполиенныхъ лучшими заграннчнымп художнпкамп.
В ъ  неевойдутъ лучшЫ пропзведен1я слкдующихъ авторовъ: М. Барро, Ж . Бертсруа, Т. Бернаръ, 
и . Бурже, А.Бриссонъ, Р. Веберъ, Вплли, Г. Гяше, А. Герыанъ, Бр. Б н к ур съ , Гюйсияисъ, л. До
де, А  Доде, Б Дорвельи, Г. Д‘Еспарбссъ, Жппъ, Г. Лаведавъ, И, Люисъ, В. Марюрнтъ. 0. Мпрбо, 
М. Прево, Э. Родъ, А. Торье, П. Эреье, К  Ферваль, А. Фрапье н др.

Услов1я подии скп: Вся библютека въ 52 книги— 16 р. съ доставкой п пересылкой, /^ библ. 
9 р., / 4— 5 р. Допускается разсрочка илстежа отъ 1 р. по мкрк п‘ лучен1я кнпгъ подппсчвками. 
11ри подпнскк необходимо прислать свой точный адресъ и задатокъ въ размкрк: на всю бнб-

неыкнке Z Piy теки 1 Р» 50 Ко и 1 Р* Тотчасъ ПО получен!и задатка 
высылаются первыя вышедш1я уже въ свктъ книги.

Кннжпыиъ магазинамъ— скидка 5®/q. Еыппс Ы1 aw шпмъ одноврсм'нно не менке 10 коыплектовъ— 
10®/о нли, по желанш,— 1 1-ый безплатный экз. Простую в денежную морреспондевц1ю адресовать:
С.-Петербургъ, Гороховая, 32. Книгоизд. «Библ1отска Французскнхъ Писателей".

Редакторъ-издатель А. й. Теплицкм. Типограф1я А. В. Гудк№а-Бклакоеа.


