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ОТЪ КОНТОР Ы-
Контора „Вологодской Жизни" проситъ г г. 
подписчикопъ, срокт подписки которыхъ 
истекаетъ 30 1юня. возобновить подписку 
заблаговременно, во ;избёж5ш1е перерыва

въ доставкё газеты.
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Э м т р о - т е т о  „Рш ссянст»"
(городскоК ЛушкичскШ домъ).

о  Г Р А М М  А К А Р Т И Ы 'Ъ
съ 20 по 24 i оня 1909 г. I и II отд.-Наполеонъ I Бонапартъ (больш. 
историческая пьеса въ 2-хъ частяхъ и 19 картинахъ) Роль На
полеона исполняетъ артистъ театра „Антз'анъ" Г . М. Шарли. III 
отд Изъ огня да въ полымя (комическая), Таинственный воръ (кбмич.).
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ОТДАЕТСЯ
большая с в ё т л а я

С п р о с и т ь
к о в н а т а . ’ ь  редакщи

газеты.

О О О О О О О О О О О О О О Оо врачъ д. в кушшшъ
V дётск1я и внутрентя болёзни,
Q Пр1внъ бодыыхъ отъ 4V] до 6*/) вечора.

ОБдаговЁщ.. уд:, д. Новонвкодъеваго, противъ 1-оМ̂1 
аемеа. гммназ1и. • ТБШЕФОНЪ № 132 J
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Положен1е дёлъ въ 
Циркулярная Персш настолько обо- 
т в л егр ам м а стрилось, что то или 
р у с с к а г о  иное отношен1е къ пер- 
правительства. сидскимъ событеямъ со 

стороны Россш должно 
принять возможно болёе ясныя и 
опредёленныя формы. Само собою ра
зумёется, что ясность и опредёлен- 
ность отношен1й представляются не
обходимыми во всемъ и всегда, и 
только тогда политика страны мо
жетъ идти съ зъёренностью по разъ 
намёченному пути. И если мы гово- 
римъ о томъ, что сейчасъ только на
ступила потребность въ этой ясности 
и опредёленности, то это и м ёел  зна- 
чен1е лишь относительное и непо
средственно связанное съ предше
ствовавшими шагами русской дипло
матеи.

Эти иредшествовавш1е шаги на
столько разнились о л  тёхъ заявле- 
Н1Й, которыя дёлались русской дипло- 
матеей, что вызвали собою, какъ разъ,

то револющонное движен1е въ Пер 
с1и, которое Росс1я съ державами 
главнымъ образомъ съ Англ1ей, имё 
ла въ виду предотвратить.

Это вполнё понятно, такъ какъ 
основною и печальною стороною рус 
ской внёшней, какъ и внутренней по 
литики, является полное расхожден1е 
слова съ дёломъ.

Такъ, Росс1я послала въ Персш 
пресловутаго полковника Ляхова въ 
качествё инструктора персидскихъ 
войскъ, противъ чего нельзя было-бы 
ничего имёть. Но на самомъ дёлё 
полковникъ Ляховъ все время состо 
итъ при шахё въ роли диктатора-ус 
мирителя персидскаго освободитель 
наго движен1я и доходил до того въ 
своемъ ревностномъ „инструктор 
ствё“ , что разстрёливаел персидсшй 
парламенл, а съ нимъ и персидски? ъ  
гражданъ. Загкмъ, въ *мду опасно 
сти, угрожавшей русскимъ въ Пер 
сш, туда былъ посланъ генералъ 
CnapcKiii въ цёляхъ ихъ охранен1я 
но генералъ Снарск1й вмёсто это! 
миссш сталъ выполнять другую: онъ;

' i.' . ' ' ■
сталъ заниматься внутреннимъ „стро- 
итедьствомъ Перс1и“ ̂ \ ) 

Когда-же веб эта;не только озло
било все персидской населен1е, но и 
общественное мнёше, русское и ино
странное, стало Осуждать »ёйств1я 
эусской дипломатш,' прямо указывая 
не токько на нару1иен1е мо>даугаар.од- 
ной этйки, йо и на нарушеше междуна- 
эбЛнаго права, Pocdn пришлось вновь 
BbiCTynHTb съ задвЛёшемъ, которымъ 
Она считаетъ себя* вынужденной точ
но отграничить то, на что она им ёел  
право, о л  того, что составляел на- 
DymeHie основъ международнаго пра
ва .'

Этимъ и объясняется то, что рус
ское правительство заявило, чТО оно 
свойхъ войскъ дальше Казвина не 
пош лел, такъ какъ у Казвина кон
чается его право на энзели-казвин- 
скую дорогу. Другими словами, рус
ское правительство заявило, что на 
посылку войскъ къ Тегерану съ 
цёлью вмёшиваться въ борьбу пер
сидскаго народа сё шахомъ оно не 
считаетъ себя въ правё.

Такое заявлешга. русскаго прави
тельства, само собою понятно, должно 
было|(^ы- вы звать 'л у^ вб  удовлетво- 
Denik'-lcilAb ёъ  ЕврслгЬ, такъ и въ 
lepcijH, если-бы къ нему не. су ше
ствовало вполнё рсновательнаго скеп- 
тическаго отношешя, въ виду того 
звёрскаго воя и щелканья зубами, 
которые раздаются со стороны чер- 
носотенныхъ хищниковъ съ ихъ ди
кими нечеловёческими представлен1я- 
ми о законахъ сощальной жизни, о 
международныхъ правал. Эти шака
лы, ищущ1е мертвечины, б уд ул  втор
гаться въ  политику и стараться сбить 
дёйств1я дипломатеи въ сторону обыч
ныхъ нарущен1й^международнаго пра
ва и этимъ вновь**будул "вызывать 
недовёр1е къ политикё Poccin.

Поэтому лучшимъ, что могло-бы и 
должно-бы сдёлать русское прави
тельство въ дополнен1е къ своей цир
кулярной телеграммё,—это прекра
тить какое-либо, участее во . врутренг 
нихъ дёлахъ Пер^ш, и прежде всего 
отозвать оттуда,достославнаго Ляхо
ва, а отрядъ генерала Снарскаго при
соединить, к ъ  тому отряду, который 
имёется въ виду держать у Казвина, 
и подчинить генерала Снарскаго бо
лёе просвёщенному начальнику, ко
торый дёйствовалъ-бы въ духё пра
вительственной телеграммы, а не въ 
щ;хё черносотенныхъ „завоевателей". 
Тогда и Перс1я скорёе. успокоится, 
и борьба ея съ шахомъ легко развя
жется и уважещ е, ̂ персидскаго насе
лешя къ Pocciu возстановится, т. е 
получится то, что единственно мо
жетъ интердаовать Росс1ю.

ТТТ 'И'.-и;?/
Лордъ Крю отвётилъ: „правитель

ство не и м ёел  свёдён!]"!, чтобы рус
сшя войсда продвигалйсь впер>ёдъ до 

авриза. Русское правительство рё- 
шйло послать военный отрядъ изъ 
эаку въ Энзели съ приказомъ про
двинуться впередъ до Казвина. Онъ 
узналъ, что возможна отмёна '̂ приказа, 
если переговоры, идущ1е съ вождями 
бахтеаровъ и нащоналистовъ окажут
ся успёшныш!. Цёль русскаго M'fepo- 
пр1ятея— обезпечил сообщешя между 
’ азвиномъ и Касшйскимъ моремъ". 
Что касается дальнёйшаго передви- 
жен1я части войскъ къ Тегерану, то
Крю повторилъ заявле.н1ё' русской 
ноты. I тс 'J  :

В ъ  о т в ё л  на другой вопросъ Л е
мингтона онъ заявилъ: „нёльз^ быть 
вполнё увёреннымъ, что въ долучаё 
занятея Тегерана нащона.дастами или 
бахт1арами жизнь и собственность 
европейцевъ не подвергнутся опас
ности". ■ '

Д ереж .
Првдупрежд0н!0. Тегеранъ, 21-го

1ЮНЯ (4-ГО 1ЮЛЯ).— Сою зными МИСС1ЯМИ
дёлается послёдняя попытка остано
вить кровопролитее. Ночью выёзжа- 
ютъ въ Али-Абадъ навстрёчу Сар- 
дару-Асаду драгоманъ Черчиль и ат
таше русской MHcciH Романовсшй, въ 
Янг1йманъ— навстрёчу С»пехдару 
драгоманъ Барановсшй и маюръ 
""трксъ, чтобы объявить наступаю- 
щимъ, что дальнёйшее движен1е не
сомнённо поведетъ къ иностранному 
вмёшательству...

Въ Г ер м а ш и .
Ройхстагъ отклонилъ основную 

статью правительственнаго законо
проекта относительно правъ государ
ства по наслёдован1ю, а также всё 
остальныя части законопроекта о на- 
слёдствахъ.

Въ Австро-В енгр1и.
Къ кабинетскому кризису. 1{акъ  со-

ПослШ BtnH.
За-г|>аницей.

Въ А б гл 1и .
— Въ nanart лордовъ. Лемингтонъ 

обратился къ правительству съ зо- 
просомъ; б уд ул  ли руссшя войска 
продвинуты впередъ Тавриза также, 
какъ войска, имёюш1яся на готовё въ 
Баку,— похдерживали-ли нащ'оналист- 
CKin войска въ Рештё и Исфаганё 
общественный порядокъ и дёйстви 
тельно ли поэтому нётъ нужды опа 
саться за жизнь и собственность 
европейцевъ въ Тегеранё.

Лемингтонъ заявилъ, что не пита 
етъ никакихъ враждебныхъ чувствъ 
къ Poccin и не желаетъ оспаривать 
ея Bona xides, а ж елаел лишь знать— 
обращались ли 6pHTaHCKie представи 
тели въ Тегеранё съ просьбой объ 
охранё и обсуждаел ли правитель
ство вопросъ о посылкё таковой, или 
же намёрено ввёрить охрану жизни 
и имущества британскихъ подданныхъ 
иностранной державё.

■; г.-

Событ1я дня-
Kpoeonpojiumie въ П ерст. Р^олю- 

цгонеровъ пред^упрежда'Ьщъ^ чшо'Ъаль- 
нгъйшее движете поведетъ къ ино
странному вмгьшашельспЩ^. ”

Въ Москвт организуется кружокъ 
имени Чехова. - . L

Обязательное постановленге москов 
скаго губернатора. j  ‘

Засгьданге городской думы въ Врлог- 
дгь для избрангя городского головьС и 
членовъ г/правй. ’ ' ' J

Два случая азгатской хощ>ы въ 
Вологдгь. ' , ’

г:/ »ч''0'!тс
—. Совётъ профессоровъ горнаго ин

ститута 11риступилъ ’къ выработкё 
уставовъ различныхъ органовъ совё
та и студенческихъ организащй!' В ъ  
настоящее время совётомъ. уже вы
работанъ уставъ совётской комиссш 
по студенческимъ дёламъ. При об‘- 
cy>KfleHiH вопросовъ, относящихся къ 
студенческой жизни и вопросовъ о 
студенческихъ органидащяхъ,, ‘̂ дамис- 
cia можел* Приглашать экспертрвъ 
йзъ числа студентовъ института!' ; 

—  Новый союзъ. 8-го iraHH, мини-

общ аю л изъ Будапешта, совётъ ми
нистровъ относительно пoжeлaнiя ко
роля, чтобы вышедшШ въ отставку 
кабинел продолжалъ до осени вё
дать дёла, заявилъ, что это противо- 
рёчило бы основнымъ законамъ, ка
сающимся парламента. В ъ  интересахъ 
отвётственности передъ парламентомъ 
желательно вновь назначить кабинел 
педеходнаго характера,

ели э т о л  кабинетъ однако не въ 
состоянш буд ел  повести парламент- 
сше переговоры въ цёляхъ разрёше 
Hin кризиса, то выйдел въ началё 
осенней ceccin въ отставку.

Это рёшеше принято 3 коалищон- 
ными партеями. Если король одобрил 
pёшeнie, вскорё воспослёдуел наз
начеше вновь министерства Векерле 
въ видё временнаго кабинета.

—  Блокъ противъ соц.-дем. В ъ  Буко- 
винё по словамъ „АгЬ. Zeit." двё бур- 
жуазн. группы— христеанско-сощали-
стическая и еврейская-либеральная 
постоянно враждовали между собой. 
Но вражда прекратилась, какъ толь
ко соц.-демократы стали участвовать 
въ общинныхъ выборахъ. Враждо- 
BaBmin группы немедленно объедини 
лись во имя „высшихъ принциповъ' 
и противъ „общаго врага".

Въ PoeeiH -
Оренбургскимъ биржевымъ обще

ствомъ выборщикомъ въ Государств, 
с о в ё л  избранъ купецъ Юровъ.

—  Къ положению рабочихъ. На Пути- 
ловскомъ заводё въ Петербургё въ 
старо-механической мастерской часть 
рабочихъ работаел не полную не
дёлю, друпе работаютъ безъ прогу
ла. Эаработокъ страшно понизился, 
M H orie  не вырабатываютъ даже цехо
вой платы.

На тюлевой фабрикё pa6o4ie под
вергаются частымъ штрафамъ за 
грязныя нитки въ товарё. Это урё- 
зываетъ сильно заработокъ, понижен
ный и безъ того на 250/0.

стерствомъ внутреннихъ дёлъ утверж
денъ уставъ „спб. союза квартиjx>- 
нанимателей", который и открываел 
свои дёйcтвiя въ первыхъ числахъ 
наступающаго мёсяца) В ъ  составъ 
дёйствительныхъ членовъ союза при
нимаются лица обоего пола, имёю- 
1ЩЯ на свое имя квартиры въ Спб. 
Временно- проживаюпце въ гостин- 
ницахъ или меблированныхъ комна
тахъ, могутъ входить членами-канди- 
датами.

Членсшй взносъ ю  рублей. Домо
владёльцы г. Спб. къ участею въ“ со
юзё не допуска10тся.

—  Выборы въ";а0мство. В ъ  .Кишине
вё закончились выборы гласныхъ въ 
кишиневское уёздное земство. Избра
ны умёренно-правые и прогрессисты. 
Членъ Государственной, Думы,„ Дина- 
дино, нкканунё выборовъ отказался 
о л  баллотировки за oтcyтcтвieмъ 
шансовъ быть йзбркйнымъ. '

-- Смертный приговоръ. В ъ  Кутаисё 
приговоренъ 'къ»п6вёшешю одинъ.

— Затишье. На ниточной мануфак
турё въ Петербургё затишье въ ра
ботахъ во многихъ oтдёлeнiяxъ тя
жело отозвалось на заработной пла
тё работающихъ. Зарабртокъ въ 
настоящее время рёдко превышаел 
12—14 рублей въ мёсяцъ.

На фабрикё Кирхнера за отсутст- 
вieмъ работъ прекратилась практи
ковавшаяся до этого вдамени сверх
урочная работа. В ъ  одномъ изъ от- 
flineHiH были расчеты рабочихъ.’

На заводё Санъ-Галли во всёхъ 
мастерскихъ наблюдается отсутств1е 
работы; въ нёкоторыхъ отдёлахъ 
работаютъ не полную недёлю.. Боль
ше всего „гулянокъ" выпадаетъ на 
долю механической мастерской.

— Забастовка на текстильной фаб
рикё бр. Леонтьевыхъ (около 700 
чел.) продолжается. Всёмъ рабочимъ, 
бросившимъ работу, объявленъ рас
ч е л .

На фабрикё вывёшено oбъявлeнie, 
въ которомъ фабричная администра
щя заявляетъ о готовности принять 
обратно рабочихъ всёхъ oтдёлeнiй, 
кромё складальнаго, такъ какъ^скла- 
ддаьшики неаккуратнымъ выполне- 
нieмъ работы тормозили работу всей 
фабрики. Еще на-дняхъ фабричная 
администращя соглашалась принять 
скл адал ьщи ковъ подъ ycлoвieмъ, если 
они согласятся вырабатывать вмёсто 
200 кусковъ въ день— 240.

На основан1и этого oбъявлeнiя око
ло 400 рабочихъ записались на рабо
ту, но послё двухъ co6paHiii, подав
ляющее большинство забастовавшихъ 
рабочихъ постановило на Tpe6oBaHin 
бр. Леонтьевыхъ не соглашаться и 
къ работамъ не приступать. Тогда
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свои подписи обратно. 17 1юня бр. 
Леонтьевы согласились вступить въ 
переговоры сь рабочими и предло
жили послёднимъ пригласить для ве
дешя переговоровъ представителей 
професс!ональныхъ союзовъ текстиль
щиков» и металлистов». Одновре
менно с» этим» бр. Леонтьевы наби- 
зают» складальщиков» въ Иваново- 

Зознесенскё, о чем» тамошше рабо- 
ч!е извёстили бастующихъ.

Почтово-телеграфные браки. „Рус
скому Слову" телеграфируютъ изъ 
Шева:—На-днях» один» из» почто
вых» чиновников», послё отказа бли
жайшаго начальства разрёшить ему 
жениться на телефинисткё, обратился 
по телеграфу с» этой просьбой к» 
начальнику главнаго управлен!я почт» 
и телеграфов» г. Севастьянову, кото
рый разъяснил» енз̂ ', что телефонист
ки являются лицами посторонними 
почтовому вёдомству и жениться на 
нихъ воспрещается. Но въ виду ис
ключительных» хлопот» этого чинов
ника г. Севастьяновъ далъ ему раз- 
рёшен!е на женитьбу, предупредив», 
что это разрёшен1е не должно слу
жить прецедентом».

—  Новое начинан1о. Кашинским» кни
гопродавцем» Черенинымъ представ
ленъ на съёзд» книгопродавцев» в» 
Петербургё доклад», в» котором» 
он» предлагает» учреждать въ сто
лицах» и крупныхъ провиыщальных» 
городах» товарищества,- которые от- 
крывали-бы в» мелких» городах» и 
селешях» окружающей их» мёстно
сти торговлю книгами, газетами и 
прочими произведен!ями печати. В» ’ 
настоящее время болёе тысячи горо
дов» и мёстечек» не имёют» книж
ной торговли общаго характера, т. е. 
торговли книгами всякаго содержа- 
н1я. Путем» организащи такихъ то
вариществъ и открыт!я ими отдёле- 
н!й в» течен!е нёсколькихъ лёт» этогь 
пробёл» можетъ быть заполнен». 
Еще докладчикъ возбуждает» во
прос» о замёнё разрёшительнаго по
рядка открыт1я книжной торговли— 
явочнымъ.

—  Новым кружекъ ииони А. П. Чехова
В »  Москвё организуется кружок» 
имени А. П. Чехова. Круж ок» устра
ивает» лекщи, рефераты и предпола
гает» открыть сб м ъ  пожертвован!й 
на памятник» А. И. Чехову.

—  Обазатольноо поотановлен1в. Мо-
сковск!й губернатор» издалъ новое 
обязательное постановлен!е: о воспре- 
щен!и вмёшательства въ распоряже- 
н!я и дёйств!я полищи и должност
ных» лиц», вообще, при исполнен1и 
ими служебных» обязанностей; о вЬ- 
спрещен!и вызывающихъ дёйств!й по 
отношен!ю къ чинам» полищи и дол
жностным» лицам» вообще, как» при 
исполненш ими служебных» обязан- 
ност., так» и внё исполнен!я таковых». 
Виновные в» нарушен!и этих» поста- 
новлен!й подлежат» штрафу до 500 
руб. или аресту до 3 мёс.

Вологодское Губернск, Земство.
Историческая справка.

I.
В »  дополнеше къ перечню лична

го состава Вологодской губернской 
земской управы за Х Ш  минувших» 
трехлёт!й („В . Ж . “ №  i 83), не мё
шает» привести нёкоторыя свёдён!я 
из» прошлаго канцелярш  управы, 
этой лабораторш, без» которой не 
обходится, кажется, никакое учреж- 
ден!е.

Представляя второму очередному 
губернскому земскому собран!ю (7
2З дек. 1870 г.) кратшй обзор» сво
их» первых» шагов», управа докла
дывала, между прочимъ: „Приступив» 
к» занят!ям», управа первёе всего 
составила канцеляр!ю и установила 
порядок» дёлопроизводства". (Докл. 
упр., стр. I ) .

Канцеляр!я была сформирована ко 
дню открыт!я дёйств!й управы—2-го 
апрёля из» слётующих» лиц» и со 
слёдующимъ окладом» ежемёсячна- 
го вознагражден!я: Секретарь—Один
цов», Николай Александрович», 83 р. 
33 к. Бухгалтеръ—Соловьев», Алек
сандр» Михайлович», 66 р. 66 к. Д е 
лопроизводитель — Вознесенск!й, И. 
Александрович», 33 р. 33 к. П и щ и :  
Дилигенсшй, Николай Васильевичъ; 
Кокшаров», Вонифат!й Вонифатье- 
вич»; Мопастыревъ, Авенир» Евгенье
вич»— по i6  р. каждый, и Дилактор- 
сшй, Иванъ Ивановичъ, 5 р.

В »  слёдую[дем» же мёсяцё (маё) 
этотъ состав» был» дополнен» еще 
двумя: Ивановъ, Александръ Далма- 
товичъ— 15 р. и Нечаевъ, Василш 
Александровичъ—3 р.

Исходя изъ той мысли, что „тотъ 
пли другой канцелярсшй порядокъ 
нгсо.мнённо вл!яетъ на быстроту н 
вообще иа ходъ дёлопроизводства" 
управа, познакомившись съ устано
вившимися канцелярскими порядками 
правительственныхъ и частныхъ уч- 
))ежден1й, поставила себё задачей . ы- 
работать Tanoii порядокъ, который 
бы „пе запутывалъ своею излийшею

Т ш грои и м
>вОЛОГОДС1(.

Т Е Г Е Р А Н Ъ , 2З !юнь. 20 !юня от- 
зядъ казачьей бригады въ Кереджё 
по тактическимъ соображен!ямъ пе- 
эешелъ въ Шахабадъ. Это ободрило 
фидаевъ, послёдовавшихъ за казака
ми и атаковавшихъ Караванъ-Сарай, 
гдё остановились казаки на ночь. 
Зысошя стёны Караванъ-Сарая мё
шали дёйств!ю казачьей артиллерш. 
^^азаки обстрёливались фидаями съ 
сосёдней башни. Проломавъ стёну, 
кгзаки пушками обстрёляли фидаевъ 
и послё 7-час. боя обратили бъ бёг
ство. Потери фидаевъ — 12 уби
тыхъ, 19 раненыхъ. У  казаковъ уби
ты офицеръ и три солдата. Захваче
ны пушка и знамена фидаевъ, сосре
доточивающихся въ Кереджё, куда 
пр!ёхалъ Сапехъ-Даръ. Попытки со
юзныхъ мисс!й остановить Сапехъ- 
Дара и бахт!аровъ остались безре
зультатными. Сардаръ-Асадъ, стоя- 
пцй въ Рабатъ-Керимё, по хамадан- 
ской дорогё, выслушалъ заявлен!я 
мисс!й и посовётовавшись съ едино
мышленниками, обёщалъ съ делега
тами свидан!е въ Тег^анё. Отправ
ленные къ Сапехъ-Дару делегаты 
мисс!й попали в'ъ Шахабадъ во вре
мя перестрёлки казаковъ съ фидаями, 
обождали конца сражен!я и поёхали 
въ Кереджъ. Ознакомившись съ за- 
явлен!емъ мисс!й, Сепехъ-Даръ сооб
щилъ восемь пожелан!й персидскихъ 
энджуменовъ и обёщалъ прекратить 
наступлеше и ожидать отвёта до по
лудня 2З шня. Пожелан!я состоять 
въ захватё всей власти и назначенш 
министровъ и губернаторовъ по вы
бору энджуменовъ и . передачё ими 
назначенному военному министру ар- 
сеналовъ и вооруженныхъ силъ стра
ны, разоруженш всёхъ шажданъ за 
исключен!емъ фидаевъ. Для гарант!и 
конститущи требуютъ также вывода 
русскихъ войскъ и раскассирован!я 
бригады,

БахКары покинули англШскую кум- 
скую дорогу, остановились на хама- 
данскомъ трацтё и охраняют» без- 
препятственное безопасное движен!е 
по дорогё. Кавказск!е же разбойни
ки шайки Сапехъ-Дара изйили слу
жащих» на станщи Шахабадё и раз
битые, убёгая в»  Кёредж», си
лой з а х в а т и л и  всёхъ, заняли 
всё помёщен1я; телефонъ дороги ис
порчен». Почтово-пассажирское дви- 
жен!е прекращено за отсутств!емъ 
лошадей.

Терроризованные служащ1е Баги- 
рова (?) разбёгаются. Командирован
ные мисс!ями делегаты к» Сапехъ- 
Дару на русской дорогё не нашли 
перемённыхъ лошадей, подверглись 
в» Шахабадё обстрёлу фидаев» и 
лишены были возможности сообщить 
мисс!ям» о результатё поёздки. В »  
виду 1шисутств!я в» числё сторонни
ков» (Гапехъ-Дара в» Тегеранё боль
шого количества армян», среди здёш
ней черни замётно антиармянское дви-

формальностью, а был» бы прост» и 
въ то же время удовлетворял» всёмъ 
требован!ямъ".

Едва управа успёла разрёшить од
ну задачу, какъ къ имёвшимся уже 
отъ уёздныхъ земскихъ управъ зап
росамъ о разрёшенш встрёченныхъ 
ими на практикё недоразумён!й, на 
чали поступать заявлен!я отъ учреж 
ден!й, дёла которых» подлежали пе 
редачё земству, об» их» готовности 
къ сдачё.

Эти учрежден!я были: Особое о 
земских» повинностях» Присутств!е 
Приказъ общественнаго призрён!я 
Комисс!я народнаго продовольств!я. 
Губернское по крестьянским» дёламъ 
ГТристтств!е, Страховое дёло, Казен
ная Палата—долги, недоимки, счет» 
губернскаго земскаго сбора и Казна 
чейство—наличный счетъ земскаго 
сбора.

К ъ  пр!ему дёлопроизводства было 
приступлено 6 апрёля 1870 г., т. е 
на пятый день послё открыт!я упра 
вы. Точна?, цифра принятыхъ упра 
вою дёлъ извёстна лишь по прика
зу общественнаго призрён!я, а имен
но: не оконченныхъ производствомъ 
ю6, признанныхъ подлежащими хра- 
нен!ю 4261 и къ уничтожен!ю 8З85. 
Дёла послёдней категор!и управа 
признала необходимымъ подвергнуть 
пересмотру съ цёлью впбрать изъ 
нихъ таьня, которыя могутъ еще 
быть полезны для соображ. въ буд}̂ - 
щем'ь и установила двё новыя долж
ности: второго делопроизводителя
(Спассюй, Александръ Ефимовичъ, 
24 р.) и регистратора (Дороховъ, 
Николай ]}лацнм!ровичъ, i6 р. 66 к.)

В ъ  отношен!и расходовъ по дёй- 
ствующе!’! смётё земскихъ повинно
стей, на управу было возложено (ст. 
ю З прав, о поряд. привед. въ дёйсг. 
полож. о земс. учреж.), вести ту же 
отчетность, какую вело особое о 
земс. повинн. присутств1е. Но оказа
лось, что присутств1е никакой отчет
ности не вело, отчетность составля
лась казенною палатою, присзтств!е 
же только составляло „рос1]нсан1и“,

жен!е. Армянсшй арх!епископъ обра
тился за содёйств!емъ въ русскую 
мисс!ю.

Кереджск1й отрядъ усиленъ ддамя 
пушками и сотней сарбазовъ. Вза
мёнъ ушедшихъ войскъ правитель
ство вооружило городскую чернь. В »  
столицё продолжается паника. База
ры закрыты, боятся черни и внезап- 
наго появлен!я фидаевъ. Окрестности 
города и лачныя мёста лишены безо
пасности.

Учащаются грабежи. Бывш1й сад- 
разамъ Мз^ширъ-усъ-салтане и ми
нистръ финансовъ Каввамъ-удъ-доулэ, 
поднявъ турецк!е флаги, объявили 
себя турецкими подданными. Сепехъ- 
Даръ обратился къ секретарю Ман
суру съ просьбой содёйствовать мир
ному улажен!ю конфликта.

М А РС ЕЛ Ь , 2З !юня. На собранш 
зарегистрованныхъ матросовъ част
ныхъ судовъ секретарь синдиката ма
тросовъ сообщилъ постановлен!е тре
тейскаго суда и объявилъ, что всё 
бывш!е экипажи судовъ будутъ вновь 
приняты на службу. Матросы верну
лись на суда. Забастовка кончилась.

П А Р И Ж Ъ , 2З !юкя. В ъ  палаа’ё  депу
татовъ Пишонъ, отвёчая на запросъ, 
заявилъ: „настоящ!й моментъ мало
пригоденъ для обс\ жден1я б^ущ ей 
формы управлен!я Критомъ. Держа
вы-покровительницы предоставляютъ 
себё право придти къ соглашенш по 
этому поводу^ когда обстоятельства 
дозволят». 14 ш ля международныя 
войска будутъ замёнены четырьмя 
военными судами.

Н О В О Ч Е Р К А С С К Ъ , 2З шня. Дон
ской политехникум» пр!обрётает» 
библ!отеку Менделёева. На покупку 
открыт» 1шедит» в» 12000 руб.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 2З !юня. Прибыл» 
из» заграницы предсёдатель Думы.

Т А В Р И З Ъ , 2З !юня. ИзвёстТя о 
тегеранских» событ1ях» ободрили фи
даев», Саттаръ-хана, Багир»-хана. Од
нако, базары по прежнему открыты. 
Неоднократный попытки Саттаръ-ха
на и Баиръ-хана закрыть ихъ оказались 
безуспёшными. Результаты недавних» 
выборов» депутатов» меджилиса еще 
неизвёстны. Выборы прошли крайне 
вяло. О т» населен1я в» триста тысяч» 
явилось около 25оо. Замёчается уста
лость от» безпорядковъ, желап!е лишь 
спокойств!я и безопасности от» вы
могательств» и грабежей фидаев». 
Вслёдств!е грабежей движен!е това
ров» по дорогё. Тавризъ-Казвин» 
прекратилось. В ъ  М!анё залежи то
варовъ; много принадлежапшхъ рус
скимъ.

Городски д1ло-
Передъ важныд1ъ вопро

сомъ.
На сегодня въ sacfeAaHiH городской 

думы назначены выборы новаго го
родского головы и членов» город
ской управы.

Этот» акт» является вообще од
ним» изъ важнёйшихъ в» жизни го
родов», все благополуч!е которых» 
зависит» от» того или другого со
става лиц», коим» населенхем» ввё-

согласно* которым» и расходовались 
палатою деньги. Росписан!е на 1870 
г. хотя и было составлено, но не по 
всём» предметамъ и то на срок»
до откры-пя губернской земской уп
равы. Таким» образом», управа дол
жна была установить' свою бухгал
терш. Ознакомившись с» порядком» 
счетоводства, принятаго в» существо
вавших» уже земствах» (по печат
ным» отчетам»), управа остановилась 
на бухгалтер!и новгородской губерн. 
управы лишь с» нёкоторыми допол- 
нен!ями и измёнен!ями, примёнитель- 
но къ мёстнымъ услов!ям».

Вскорё же выяснилось, что одному 
бухгалтеру трудно справляться с» 
дёлом», а потому была установлена 
должность помощника бухгалтера 
(Ковалев», Александръ Сергёевичъ 
— 25 руб.)

Датою начала активной дёятельно 
стп бухга-ттерш губ. управы является 
I I  !юля 1870 г., когда казенная пала
та доставила „расчетную вёдомость" 
сумм», на * основанш которой зане
сен» по заведенным» уже книгам» 
баланс» и началось правильное сче
товодство.

В ъ  1870 году приняты были слё
дуюпця суммы: без» недоимок» губ 
земсшй сбор»— З7066З р. 99V2 к.; гу
берн. продовольственн; капитал»— 
88З64 р. 02 к. и остатков» от» по 
жертвованных» комисс!ею доставлен!я 
пссоб!я пострадавшим» от» неуро 
жая жителям» Россш— Зо88 р. 191/2 к. 
капиталъ общественнаго призрён!я— 
74149 р. 56V4 к. (ожидалось еще на 
Зо т. р. облигащй главн. общ. Росс 
ж. д.)

II.
Первый секретарь, И. А. Одинцов» 

умеръ въ этой должности въ 187З г. 
его замёстнлъ И. А. Вознесепсшй 
такъ же умерш!й въ этой должности 
въ 1880 г. Затёмъ должность секре 
таря занимали: Соловьевъ, Евграфт 
Алексан д., 1880— 1883 г.; Латкинъ 
Мнх. Мих., i 883 г. мар1ъ—сент., 
Авессаломовъ, Иванъ Флегонт., съ 
октября i 883 г.

зено городское хозяйство въ самомъ 
широкомъ смыслё этого слова.

Но моментъ, въ который наступили 
настрящ!е выборы состава управы, 
моментъ Исключительный. Эти вы
боры совпали съ появлешемъ в» го
родё первыхъ двух» случаев» аз!ат- 
ской холеры, угрожающей жизни на
селешя. Эти выборы в» то-же время 
совпали съ только что вскрытыми 
язвами веден1я городского хозяйства 
старой управою, которая довела го- 
зодъ до невозможнаго санитарнаго 
состоян1я и допустила широкое 
спространен!е. в» городё эпидем1и 
скарлатины.

Все это, вмёстё взятое, ставит» 
передъ думою чрезвычайно острый 
вопрос» как» о немедленном» избра- 
н!и новой управы, так» о сугубо 
тщательном» выборё лицъ* в» эту 
управу.

При оцёнкё кандидатов» на дол
жности городского головы и членов» 
управы городской думё слёдует» не 
только считаться с» их» обществен
ными воззрёшями, которыя должны 
быть прогрессивны, но слёдует» еще 
остановиться и на заслугах» того или 
другого кандидата в» смыслё его об
щественнаго прошлаго. На должности 
головы и членов» управы нужны лю
ди, даю1ще себё серьезный отчет» в» 
той отвётственности, которую они не
сут» перед» населен!ем», ввёряющим» 
им» заботы о своем» здравш, о про- 
свёщен!и подростающаго поколё- 
н!я, об» экономическом» развитш 
города и т. д... На эти должности 
нужны люди, которые поняли-бы, что 
не населен!е служитъ -им», а они.на- 
селен!ю; что населен!е имёетъ право 
требовать от» них» всегда отчета в» 
ихъ дёйств!яхъ и что -оци. должны 
из» своихъ дёйств!й не5 дёлать ке
лейной тайны, а, наоборот», должны 
держать населен!е всегда въ курсё 
своих» дёйств!й, и, наконецъ, сами 
они должны окружать себя- ' серьез
ными и дёльными сотрудниками, а не 
лицами, устраивающими свое -благо- 
получ!е на спокойных» мёстахъ.

Найдутся-ли ташя лица среди об
щественных» дёятелей Вологды?

Мы думаем», что при желанш мож
но их» отыскать.

Хотя мы не можем» и не обратить 
вниман!я на то, что имёющ1яся на 
лицо течен!я в» средё гласных» ду
мы крайне разбиты. Среди гласных», 
имёвших» уже рядъ частных» совё- 
щан!й, называют» не менёе пяти кан
дидатовъ въ головы, причем» за ка
ждаго подаются едва-едва восемь или 
десять голосовъ. Это симптом» очень 
плохой, такъ как» въ такихъ случа
яхъ проходят» лица, которыя позже 
не удовлетворяют» никого, и город
ское дёло от» этого сильно страца- 
дает».

И наше мнён!е, что. еще й сегодня 
до выборов» думё счёдовало-бы уст
роить частное совёщан!е в» полном» 
составё гласных», на котором» мож
но было-бы взвёсить всё кандидату- 
зы и сгруппировать большинство го/ 
лосов» на одном» лицё.

А  главное, дума не должна забы
вать момента, в» который выборы

происходят» и той ближайшей зада
чи, которая предстоит» городскому 
управленш.

жизнь.
НажжнунЁ.

Читателямъ, слёдивши.мъ за разви- 
т!ем» сощалъ-демократической мысли 
в» Foccin, хорошо извёстенъ старый 
и еще не устарёвш1й спор» по во- 
npocjt об» отношенш интеллигенщи 
къ рабочему классу. Этот»-же во
прос» теперь обсуждается въ ино
странной прессё.

На страницахъ „Neue Zeit." пред 
ставлены два течен!я, сход ныя с» тё 
ми, которыя давно намётились среди 
русскихъ марксистов».

В ъ  одномъ изъ послёднихъ номе
ровъ этого журнала приводятся вы
держки изъ статьи, напечатанной въ 
англ!йскомъ „The. Intern. Rev.". А в 
торъ статьи, повидимому, принадле
житъ къ тёмъ идеологамъ, которые 
не склонны преувеличивать роль ин
теллигенщи. (!)нъ говоритъ, что ин- 
теллиген1ця овладёла рабочимъ дви- 
жен!емъ, она безсильна, не можетъ 
осуществить своихъ буржуазныхъ 
идеаловъ и пдетъ къ рабочимъ,— 
среди нихъ ищетъ опоры. Но рабо- 
4ie, говоритъ авторё, не воспршмчи- 
вы къ такимъ идеалам». Справедливо 
указывая, что классовая борьба явля
ется главнёйшим» фактором» в» об
щественной жизни, авторъ думает», 
что настоящая интеллигенщя явится 
только из» рабочей среды. В »  стё
нах» фабрик» и заводов», в» повсе
дневной борьбё с» эксплуататорами, 
рабоч!е легко воспринимают» свои 
идеалы., Gyxie факты дёйствуют» на 
совнанГе рабочих», и они понимают» 
содержанш сочинен!й Маркса, Энгель
са, прежде чём» им» удается прочи
тать эти сочинен!я. Мысль средняго 
пролетар!я, заканчиваетъ авторъ, от
личается бо.тьшей ясностью, чём» 
интеллигентская мысль, и когда этот» 
пролетар1ат»-. сдёлается активным», 
то буржуазной интеллигенщи не бу
д е т  мёста в» его рядах».

Послё А. М. Соловьева бухгалте- 
за: Доброумовъ, Яковъ Никол., 187З— 
1878 г.; Соколовъ, Андрей Вясил., с» 
1878 г. апрёль. * - -

И з»  наличнаго состава выдёляются 
продолжительностью своей службы, 
кромё г.г. Соколова и Авессалрмова: 
Щ епетков», Павел» Конст., 1887 г.;
Куперин», Мих. Павл, и Метелев», 
Алексёй Яковл., 1890; Колоткинъ 
Петръ Васил., 189т г.; Минервииъ,
Алексёй Андр. и Громов», Васил. 
Алексёев., i8 ^  г.; Коновалов», Ни
кол. Мих., 1897 г.; из» поступивших» 
в» течен!и i8 ^  и 1899 г. (вь  алфа- 
витномп порядкё): Брагин», Рафаил» 
Конст; Водопьяновъ, 0 ед. 0 илос.; 
Воробьев», Влад. Андр.; Зависск!й, 
Петр» Антон., Карз!ева (Рёзанова) 
Анна Иван.; Кулаковъ, Ник. Конст.; 
Покровсшй, Ал-др» Дезид.; Рёзановъ, 
Ник. Тимоф.; Соколов», Вас. Дмитр.

И зъ ушедшихъ въ течен!е X II I трех- 
лётШ-состояли на слз^жбё 15 и болёе 
лётъ: Колобовъ, Н. Н., 1872—1899;
Соболевъ, А . А., 1875—1908; Щепет- 
ковъ, Петр» К , 1875— 190^ Сатра- 
ковъ, В. Л., 1 ^ 1 —1898; Соколов», 
Н. В., i 883— 1902, Лебедев», И. И., 
1886— 190З; Марков», Н. Н., 1886- 
1909; Ковалев», С. А., 1887— 1905;
Голиков», В. Я  , 1888—1907; Ста])о- 
СТИ Н », Р. Г  , 1892— 1908; Александ
ров», К . А., 1892—1907; Мартьянов»,*
Н. П., 1894— 1909.

В ъ  этотъ же пер10д» времени бы
ли юбиляры: Х Х У  л ё т :  Колобов», 
Николай Николаевич»; Щепетковъ, 
Петръ Константинович»; Соболевъ, 
Анатол1й Александрович»; Авессало
мовъ, Иван» Флегонтович»; Соко
лов», Андрей Васильевичъ (X X X V  л.) ̂  
Юбиляры чествовались сослуживцами 
(по подпискё) и отмёчались губерн-/ 
скимъ земским» собран!ем».

Но не на одних» только юбиля 
ров» обращало внимак!е земское со- 
6panie. Приводимый данныя лучше

*). На очереди—Щепетковъ, Павелъ Кон 
стантиновичъ.

Вологоданн! жизнь.
ХОЛфО въ вологд!

В ъ  Вологдё обнарз^жены первые 
два случая аз!атской холеры. М ёст
нымъ бактер!ологом» д-ром» Эрн
стом» подвергнуты изслёдовашю вы- 
дёлен!я дв}едъ больных», поступив
ших» в» губернскую больницу, и в» 
них» установлё1Ю присутств!е вибр!о- 
нов» аз!атской холеры. Оба боль
ных»—мёстные жители и установле
но, что оба пили сырую воду не- 
по^едственно изъ рёки Вологды.

Таким» образом», бёда стряслась! 
Холера* появилась и если ей не бу
д е т  объявлена рёшительная война, 
она поглотит много жертвё, так» 
как» старашями городской, управы 
условия для этого созданы самыя бла- 
гопр!ятныя.

Остается надёяться, что новая ду-

всего говорят» объ отношенш соб- 
зан!я къ работникам» на нивё гу- 
SepHCKaro земства; 1872 г., декабря 
2З, собран1е постановило: „В »  благо 
дарность за усиленные труды канце- 
ляр!и Управы выдать из» остатков» 
о т  смётных» сумм» 425 р., кото
рые и распредёлить между служащи
ми по усмотрён!ю губернской упра
вы". Таковая выдача продолжается и 
до сих» поръ (конечно, в» суммё, 
соотвётствз'ющей наличному составу 
служащих»).

1880 года, января и , собраше по
становило: „Всёх» служащих» губерн
скаго земства допускать к» безплат- 
ному лечен!ю“ .

1886 г., января 28, собрание разрё
шило отпускать лекарства из» апте
ки губернскаго земства для семейств» 
лицъ, служащих» в» губ. земствё, 
безплатно, по рецептамъ врачей.

Таким» образомъ, медицинскою по
мощью обезпечен» служащ!й не толь
ко лично, но и со всей семьей.

1888 г., января 21, по заявлен!ю 
гласнаго Влац. Алексан. Касаткина 
(по одному частному случаю), поста
новлено вносить въ смёту спещаль
ный кредит на выдачу служащимъ 
ПОС061Й въ экстренных» случаях» 
(рожден1е, крещен!е, погребен1е).

1891 г., октября зЗ, образованы 20 
п о сто ян н ы .х »  стипенд!й,— в» мужской 
гимназ!и и реальном» училищё по 7 
и въ женской гимназ!и 6, по юо руб. 
каждая,—д'Ьтям» бёднёйших» зем
скихъ плательщиков» и „лицъ, слу
жащихъ и слзедхивщихъ по земству". 
Цёлый рядъ такихъ лицъ получилъ 
возможность дать своимъ дётямъ об- 
разопан1е и въ высшихъ учебныхъ 
заведен!яхъ (по особымъ постанов
лен !ямъ).'

Этимъ перечнемъ кончаемъ экскур- 
с!ю въ область прошлаго, не касаясь 
отдёльныхъ случаевъ благотворитель- 
!юсти губернскаго земства въ видё 
имянныхъ ассигновокъ по тому или 
и н о му * сл}' ч аю. С. К.
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ма возьмется энергично за дкло и,|ренно любяице свою губершю.. За-1вам̂ Ьтжлж кр. Хр. Ив. Журавлева, отравмв-1 новъ, которые могз^тъ оказать бюроГопять-же почетъ тебк всяшй... „Мун* 
выбравъ новую серьезную, знергич-1 вкдуетъ ею нынк инженеръ-техно-[шагосй уксусной •ссенщей. Журавлевъ пв-|означенную помощь, всгушили бы въ |д кр ъ “ , примкрно, напялить, „пирогъ" 
ную и добросовкстную зшраву, вмк |логъ А. Н. Чистяковъ, который проч-[медленно былъ отправленъ въ уЬвдную нем-[ бюро членами. [на голову надкть... „мигдаль" съ та-
стк съ нею вступит/ въ борьбу съ|но поставилъ на ноги дкло мастер-[скую больницу, гхЬ находитол и до сей по-[ Далке былъ прочитан/ списокъ[ релку на шею „нацапить"... и про- 
надвинувшейся эпидем1ей, пока она[ской, такъ что ея положен1е не по-[ры. [гкхъ  лицъ, которыхъ совктъ реко-[ межъ людей себя тоже показать...
еще не з^спкла разростисьн охватить[ шатнзеди даже вторгш1яся въ послкд-[ — Несчастный случай. М'Ьщ. сынъ Ив.[ мендовалъ общему собранш избрать} Ш з'тиш ь ты съ эвтимъ, что-ли?.. Хо-
городъ. [нее время въ земство противъ воли[Коря^евь, 8 л^тъ, утонулъ во время ку-[въ организа1ионный комитетъ по[зяинъ эвто самое очень уважаетъ...

н?.селен1я полчища Суховых/, Лопи-[панья въ р. Вологдк, противъ завода Пер-[ устройству осенью 1910 года сельско-} Словоохотливый приказчикъ увлекся, 
ниныхъ и Яковлевых/, для которыхъ [вушжна. [хозяйственной и куст.-пром. вы став-1 сталъ говорить все громче и... раз-Движен1в бод^зней.

Д в и ж е т е  заразны х/ больныхъ въ [д0 послкдняго времени былъ закры т/ 
больницк волог. губ. зем. съ 15  2^[доступ ъ  въ земство.
1юня 1909 г.
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ки. Предложены cлkдyющiя лица. [будил/ Тита Титыча.
I —Шемигоновъ, И. М., 2— Виног-} Приказчики мигомъ замолчали.

Къ санитарнымъ порядкамъ города. |0бЩ66 С0бр0Н1б ЧЛСНОВЪ ОбЩВ-̂ —Елепепъ, П.’ Ф., 5— Занинъ,^ .
Если ставится въ вину антисани-1 ГТВО ССЛЬСК. ХОЗЯЙСТВО. 6-Золото:п,, Д. И., 7 - Лавровъ, М. Н. въ заднюю комнату и сталъ шагать

. ,п1 s.r^ia\ Is  —Маслениковъ, Д. Я-. 9—Озоль,|изъ угла въ уголъ.
нихъ ямъ частнымъ лицамъ, то тЬмъ (^ 1 гю няр  . К . К .,ю ~Рум янцевъ, Н. Н., и —Скря- — Черти! Проклятые! Поспать не
сильн-fee надо винить въ этомъ гр-Ь- Общее собранш членовъ общества! д  12—Сермягинъ, А. И.,|дали/.. На самомъ лучшемъ M-fecrfe
X* общественное управлеше. сельск. хоз. было назначено снача.ла pj К . Ф., разбудили!.. Прахъ ихъ возьми! Со-

1ородское отхожее м*сто у гробо-|на воскресенье 21 шня, въ 12 час.! 15_Колычепъ, А. А. |вс*мъ было уж ъ въ головахъ былъ...
выхъ рядовъ даетъ себя ч у в с т в о в а т ь  дня; потомъ предположено предс*да- ЗатгЬмъ бы.лъ прочитанъ докладъ о Уже больше половины шаровъ на-
на далекомъ разстоянш, очевидно, |телемъ сов-Ьта отсрочить до d ч а с о в ъ ч е р е з ъ  складъ о-за, изъ!считали... И  на!.. Разбудили!.. Извер- 
напоминая, что пора его почистить 1дня, BCjreaciBie этош, хотя мнопе! видно, что 15 марта общее|ги!.. Теперь поди жди, когда еще та-
и iюлить дезинфекцирующей жидко-!члены и самъ предс-Ьдатель И л ь и н ъ п о с т а н о в и л о  открыть съ|.кой сонъ приснится!.. Ууу!.. варва-

явились во время, мнопе млены! ^ I ,
опоздали. ■ г ix-стью.

Уличные безобразники. В /  ожиданш прибыпя другихъ чле- дажи масла артельныхъ

—  2

заводов/ и 
по веден1ю

Люцифаръ.

40

Вообще ТИХ1Я улицы города, въ веЧновъ, котор. повидимому думали, что к-   ̂ „а  . 2=;оо dv6 пои мслоши 
чернюю пору, иногда оглашаются собрание начнется не ран*е трехък.^^ сов*тъ заклюгата договор съ .
пьяными криками и руганью подгу-|цасовъ,--обсужден1е О'ол*е важныхък поставку имя чеснти ты-1 A f i l lM f lW l l f f f l  W I M U L
лкпшаго обывателя. Особенно богаты копросовъ все откладывалось, почему!. мае la Но до мая мЬсяиа ■ D u J i f l v T l l U n  Ж И з П Ъ а
,а .н .»  c y a a jto .,ra .H Гости .ноиор-|co6p,.,i. несло  «р а .те р ъ  « Ч И И ^ П Ш И  Ш И Ш В .
ская улица й/ :Той ея части, которая!хотя продолжалось до 6 ч а с о в / вече-

И того .  .  Зо 26 i 3 3
Въ женской прогикназж

ггоящаго учебнаго
женской прогимназш открывается I гующШ кабакъ, поставляющ1й улич-| ,„ j до будущаго собрашя, т. к. mho-i . т
приготовительный_й-четвертый клас- ныхъ безобразниковъ. В ъ  окрестно- rie члены, особенно npi'fe^aemie ” д ’

ус.
„  < прнлегаетъ к ъ  мяснорядскому мосту, jpg, но бол*е важные вопросы та к ъ I

остались нер-Ьшенными и отлрже-|;цд^одд необходимымъ сд*ладь починъ

СЫ.

Грязовецъ.
(Отъ нашего корреспондента).

Ошибка.
. - ..ar.v.r. пааиу.ал аи.сли и 1 ....h .ИМК1МК. В ъ  ГОрОД-fe ГрЯЗОВЦ* На МоСКОВ-

. . СТЯХЪ ЭТОГО кабака и днемъ и ночью !и зъ  деревень, cnfema пораньше ло-К^д ^ h o o d  | ской улиц * въ  собственномъ дом*
Открыпе геродекмхъ учимщъ. |можно вид*ть трупы павшихъ въ  не-|мой, оставили собран!е, недождав-1 складъ и пои >'епьшем^ „^ ’ [.проживаетъ м*щ анка-старушка Д арья

Министеретпомъ народнаго проев*- равномъ бою съ- алкоголемъ^:Жен- шись з.акрыт!я его. и собранзе закры- поеллолож^еннаго къ^''п^^ Галанина. В м *с т *  съ  нею
щен1Я разр*ш ено. открыть городскш щинамъ ходить въ  этой м *стгасти  лось самб собою по недостатку чле-  ̂ ^ ^ g l J- T  ч-го м а Г с к л я  ж иветъ квартирантка, тоже старуш ка,
четырехкласСныя^,поцоложешю1872г., вечеромъ далеко не безопасно. Т а к ъ  „о в ъ  для законнаго состава. . ^  3 . Г ”  И зъ  чиновница Д арья Львовна Ивдиов-
училищ а в ъ  ,посад *^ :_Верховаж ь*, въ  понед*льникъ вечеротп. двое пья-| Н а собранш все таки побывали доI количества поолано на м *ст [ская и, прислуживающая ей, пожилая 
Вельскаго yt и в ъ  сел* Подосиновц*, ныхъ гулякъ  на тротуар* по Гостин-135 членовъ, около половины кото- крестьянская д*вица.
Никольск. у., .таким ъ об^разом-ь въ  нодворской бросились навстр*чу шед- ры.хъ были пр!*хавш !е и зъ  деревень _  ,, .  ж ■•пап„-,кскзго в гргп  В ъ  первомъ часу ночи с /  14 на 15
нашей губернш  городскихъ училищ ъ, I шимъ двумъ женщинамъ й заставили [крестьяне. По открытш  собран!я пред-1 „  cvmmv 280т п 6т коп Н ячяпп ятб|число марта м*сяца въ  двери этого 
находящихся въ  селахъ, уж е четыре, ихъ въ  у ж а с *  б *ж а ть  въ  сторону. с*дателемъ Д .'А . Ильйнымъ, секре-Гпизнается очень у л а ч .ш м ъ ^ ?  „  дома послышался сильный стукъ . 
а именно: въ  с. Вознесень*, тогда, когда Ьар ем ъ  И . П . Семеновымъ былъ п р о - Д  Ч  Внолн* естественно, что стук/
(ОТК1ШТО в /  1908 Г.), в /  с. Подоси- к /  ним/ стали приближаться д руп е|чи тан / протокол/ предыдущаго об-Г-^ тепеоь цкна на оынкк п о н й р то т 'ь  в /  столь неурочное время не
Z i S i r B a T i ' c K ’ t ' " ;  »  " ■  ' Г “ °  “ «р т» » . « « '» '• »  «  ™  р J т о л . »  „ . „ у г а л ъ  I I  н силь/о лсп „.
K a n ^ v  ^ п о л а д а е м о е  к ъ о ^ ^  Наши тротуары. Р^и-^ собрашемъ. Вторымъ прочи- В ъ  заключен1ё этого доклада со-[лошилъ. престар*лыхъ обитательницъ
Т1Ю с /  I  1!Ш1я ЮОО г.>. I Т р отуарЦ . веду mie по берегу ркки ^ I вк т/п р о си л /  общее собраше— i — у т - И 9̂ ^  -  ̂ .

^  к /  парогодамъ; соверш аю щ им/рейсы за время с /  i-ro января} дкятельность,! Н ккоторое время под/ влшшем/
на Устье, содержатся в/ б е з о б р а з - [ ^^^^^^Д'̂ ятельностс [^—утвердить смкту в/ 1190 руб. хозяева, не ркщались удоать,,Всего иъ  губерн1и— шестнадцать.

Расширеше водопроаода. ном/ видк. В /  них/ дыры, которыя доклада, выразилась в /  Распро-1 увеличивать ее, по мк-И*^®-
В /  настоящее время на водокачк'кХгррзят/ ногам/ прохожих/, с п к ш а - с р е д и  наседенш улуч-lp.^ развитЬч дкла, до 2500 руб. наз-[ Наконец/, в/ открытую из/ ком 

идут/ работы по бурешю новаго вр--|щих/ на пароход/. 1шеннцх/ с/мян/ хл/оов/ и предыдущим/ co6paHieM/, [ Дверь, спросили кто
TeaiaHCKapo. колодца. Открыт1е новаго} Iочисткк скмян/ мкстнаго сбора о т/ |з—предостаыпь совкту право учиты-|“ '^ “ ™ '^
колодца избавит/ торойан/, польн Собранш гервдсиой думы. 1сорных/ трав/, выписанных/ ори^'и.Чвать векселя извкстных/ фирм/ до[ Стучавшш .лаконичесдо отвктили,
зующихся водопроводомъ, от/ упо-[ Сегодня очередное собраше д у м ы ,  |®вльнь[хъ скмянъ о-вомъ продано Jioooo руб. и 4—предоставить совкту}'* ’̂ ® ИД Т̂'Ь йНаблюдающШ"; на воп-
треблешя нефильтрованной: воды ц з ъ Iв / 8 час. вечера. • > [-̂ в̂  вагона овса шатиловскаго и i 2o| право открыть въ одномъ изъ бан-[Р®®'̂ > зачкмъ он/ къ ним/ идет/ и
ркки в/ тк  дни, когда случается по-|.' Программа здокдан1я: |1дадовъ псковскаго льна „долгунца -[^овъ текущ1й счетъ. [кто такой наблюдаюицй, послыша
жаръ. В ъ  таше дни въ виду недо-[ i)  О ремонтк Новето моста. Р^^с®Р0Двнъ. самыми малыми! Попутно съ этимъ д о к л а д о м ъ  с о в к - []*̂ всь со стороны стучавшихся ругань:
статка воды изъ колодцев/ качают/} 2) О б/ утвержденш и н с т р у к ш и  д л я  | “ вртшми— отъ i  до 5 пуд. в/ оДН'БГт-а был/ внесенъ по тому же вопро-Г»®'Г“ “ Р^Ёте, сволочи!" 
въ водопроводный резервуар/ воду [ попечительствъ при начальных/ го* }РУ“ “ » ®Р®яемъ непосредственно и зъ К у  инспектораГ '̂ '̂ ® личность „наблюдающШ",
изъ ркки, которая и загрязняет/[ родскихъ училищахъ и избранш въ|®влада оощест/а купили приолизи-!^^ маслодкл1ю г. Риффесталя. Но век старухъ было неизвкстно, а пос-. 
прошедшую черезъ фильтр/воду изъ I попечительства представителей г о р о - ® 5® отдкльныхъ крестьянъ и|послкдн1е вопросы остались о т к  р ы - НУД^ившая отвктомъ грубая брань 
колодцев/. [да. - [черезъ посредство кредитншъ TOBa-|.j,yĵ ĵ  слкдующаго собра1ПЯ по|®“ ®®'*втельно убкдила ихъ, что сту-

3) Запросъ директора “ народных/[P “ t“ 9 ’̂̂ e'b^®® крестьянъ. Ленъ РДС*| причинк указанной вначалк. [.чатся люди не съ добрыми цклями.
Змен1© выбм|»11. Iучилищъ Ч)бъ участш города въ со-[®Р®Л®®'^ гораздо меньшими частями,! Доклад/ г. Риффесталя вызвалъ та-[ Ркшили не впускать. Послк этого

И зъ состава старыхъ земскихъ[держанш учительской семинарш. [мнопе крестьяне просили отпустить! ^ой живой обмкнъ мнкшй, о кото-Г“ ’̂ ®!^олько человккъ перелкзли че-,
гласныхъ КадДОковокаго укзда мн6-[': 4) Назначеше жалованья д о л ж н о - ^ ® * ^ ^  “ ® ^® Фунтов'ь для разве-! poj.^ стоитъ поговорить въ другой} Р® "̂в ворота, сломали запоръ у двери,
rie исгштали-; 1фелеСТь катаньЦ на во-[стным-ь лицамъ городского о б щ е с т - “ ® “  ^® общество не м о г л о [ в е д у щ е й  въ домъ со двора, и, про-
роныхъ. Пролеткли въ трубу и[веннаго управлен1я. удовлетворить всего спроса, какъ на| Слкдующее общее собран1е п р е д - } в ' ь  в/  скни, начали ломиться
предскдатель управы Степанов/ и} 5) Выборы предскдателя правлешя[®®^'^» лен/. [положено созвать на 2-е августа. [ во .вторую дверь, чтобы попасть въ
его неразлучный сподвижник/ членъ [ городской публичной библioтeки. [ Очевидно, что при больших/ сред-

нвы Кошелев/. | 6) Выборы на должности г о р о д с к о - ® “ ® могло-бы продать ск-
В.

]^слкдн1й уже сложил/ свои дос-[го головы и членовъ управы. [мянъ гораздо больше и ткмъ прине-
пкхи, но первый надкется на съкздъ} 7) О назначенш пособш отъ казны}®™  большую пользу населен1ю. Зер- 
мелкихъ землевладкльцевъ, хотя на содержан1е городсйихъ н а ч а л ь - [ноочистительный пунктъ работалъ въ 
друзья твердятъ ему— оставь пустыя|ныхъ училищъ. [теченш четырехъ м*сяцевъ въ вось-
бредни. 8) Объ избранш одного члена в ъ |“ ”  различныхъ м*стахъ вологодска-

Cлyжaщie управы, по случаю пу-[ попечительный совкт/ торговой шко-[®® “  грязовецкаго укздовъ и за это 
тeшecтвiя этихъ двухъ начальствъ на [дц-jj об/утвержденш м и н и с т е р с т в о м / н е с м о т р я  на передвиженхе ма- 
вороныхъ, шлют/ им/ искреннее по-|в.ь этом/ званш 4 лицъ. [шин/, иногда на большш разстоянш,
жeлaнie бодраго пути, по домамъ, на[ 9) О  постройкк караульнаго помк-[®^“ ®̂ ®“ ®. 74^® пудозъ скмянъ яро-
отдыхъ. [meHia при складахъ н е п р и к о с н о в ё н - [ хлкбовъ.

Нищенство. наго запаса. Дкятельность эта хотя и не носи
Нищенство въ Вологдк прэгресси-} ю ) Объ. установлен!!! порядково!*![“̂  ̂ массрвого характера, какой вызы- 

руетъ. Обывателю прямо нктъ про-[нумеращи домовладкшй въ г. В о л о г - с а м о й  жизнью, но такъ какъ 
W y  от/ назойливости нищихъ. Ни- д4 . общество имкетъ цклью не только
щенствують мужчины, женщины,} л )  Прошен1е С. А. Козловой населеше лучшими скмена-

Штрихи ■ блицн

жилое помкщенЕе.
Жители дома, видя неминуемую 

опасность, выставили оконную раму 
и закричали: „горимъ!.. горимъ!“...

Но крикъ этотъ не разбудилъ сон
ливых/ соскдей.

К /  выставленному окну подбкжали 
два человкка, схватились за подокон
ник/ руками и начали влкзать по 
сткнк въ домъ.

У  дквицы, стоявшей у окна и пы- 
1'тавшейся воспрдоятствовать проник- 
нoвeнiю въ домъ, была выхвачена 
изъ рукъ оконная рама и въ дребез
ги разбита о землю.

Только послк всего этого, влкзая
Разбудили.

В /  лавкк никого не было.
 _____^____    V     _  ̂ Титъ Титычъ сидклъ у самой две-}уже въ окно певкдомые люди сочли
старики, калкки и способные къ раг[сложенш съ нея трактирнаго сбора. }^“ « гладоымъ образомъ, развить} ри на широкомъ складном/ стулк,[ долгом/ заявить, что они полицей- 
ботк, на нищенск1й промыселъ роди-} j^) Объ избранш старост! ч къ Бо-[®^ населенш сознанш необходимости} облокотившись на дверной косяк/. Од-[ сше чины и что съ ними сам/ ис-
гели выгоняют/ дктей. городской кладбищенской церкви. yпoтpeблeнiя лучщихъ скмянъ и при- ною рукою онъ вертклъ въ рукахъ правникъ.

Дкти съ ранней юности усваива- 1З) Предложеше вологодскаго воль- очистки их/ усовершен-1 желкзный аршинъ, а другою про- В /  комнатк былъ зажжен/ огонь;
гот/ пр1емы выпрашиван1я, то увкряя, [ наго пожарнаго обществ.л о н е т у  п л е - [®’̂ ®®® “̂ ®eix/ машинъ, то обк эти цк-1 воцилъ по основ.ательному брюху. [в /  отпертыя двери, дкйствительно,
что у нихъ не хватаетъ только одной[ нщ городского управлев^я въ члены }'̂ “  обществомъ достигнуты, чкмъ^и| В ъ  углу за прилавком/ сбились в ъ 1 вошел/ самъ исправникъ и обратил-
копейки на ночлег/, или на покупку[ общества. [принесена, по справедливому мнкн1ю|кучку нксколько тощих/ приказчи-[ся къ окончательно обезумквшимъ
хлкба, а то просто, падая на колкни} 14) Прошен1е И. И . Мазалева о[•̂ ®®'̂ ®'̂ '̂ “ “ ^»®вселен1югромадная поль-[ковъ и съ вытянутыми физ1оном1ями[обитательницам/ дома со слкдующи- 
передъ проходяншмъ и взывая къ его [ продажк участка городской земли. [̂ *̂ доказывается предъявлен-[ старались разгадать, что означает/1 ми словами: „сволочи!., с/  ккмъ вы
милосерд1ю. [ 1с) О предоставленш участка зем спросомъ на оригинальныя ск-|игра мускулов/ на лицк Тита Ти-1 живете?!**... Ругань эту онъ повто-

Растущее нищенство 1ребуетъ са-[дц для здашя 2-й женской гимназш. [^®пв, а какой интересъ у  крестьянъ [тыдо. 1рилъ нксколько разъ.
маго серьезнаго разслкдован1я при-} [появился къ совершенной машинной} А  „игдо" была интересная. | Старушка-чиновница, все еще не*
чин/ своего B03HHKH0BeHia и роста} Чествован1о А. 0. Сопоцько. [очисткк — показываютъ слкдующ1е,| Титъ Титычъ то блаженно ухмы-[вкря, что онъ настоящ1й исправникъ,
со стороны городского yпpaвлeнiя и [ На прошлой недклк мкстная адво-[ приводимые ьъ докладк, факты: Бого-[ лялся, то дклалъ ехидную гримассу, [ начала ему объяснять, что у  нихъ 
выработки мкръ борьбы съ нимъ. [катская корпоращя чествовала своего[ родская волость выписала черезъбю-[то принималъ злое выражеше. [„ничего нктъ,—и нечего взять" и

Конечно, не борьбы полицейскаго [ старкйшаго товарища присяжнаго по-[ ро общества зя рчет/ всей волости} Тощ1е приказчики такъ и не могли [т. п.
характера. [вкреннагр Аркад1я Осиповича Co-[Tpiep/ Ш ульте (образец/ о ва), нк-[ разгадать эту загадку. [ Господинъ исправникъ, наконецъ.

Среди горожанъ существуетъ увк-[п6цькр, по случаю испрлнивщагося [сколько представителей Гаврильцов-} А  Титъ Титычъ ткмъ временемъ| догаддася, что его приняли за „экс* 
ренность, что настоящШ составъ го-[35-лкт1в его дкятельности в/ адво*[ской волости, Грязовецкаго укзда, об-[стал/ засыпать и вскорк на всю лав-jnponpiaTopa" и объяснилъ старухам/, 
родской думы поработает/ надъ раз-[катурк. [ращались за справками относительно|ку раздался его храп/. [что они полищя и пришли съ цклью
ркшен1емъ этого вопроса, поскольку} А. О. въ настоящее время 71 годъ,[ покупки Tpiepa для волости; крестья-} Тошде приказчики понемногу обод-[найти скрывшягося въ этом/ домк
это ДОСТ3ШН0 въ общихъ рамкахъ на-[Родившись въ 18З9 г., А. О. кончилъ [пе Тотемскаго укз., послк нетляднаго} рились и стали осторожно перемиги- jссыльнаго.
шей жизни. [курсъ въ московскомъ у н и в е р с и т е т к [ознакомлен1я, выписали Tpiep/ че-|ваться и указывать другъ другу на| Хотклъ пристзчшть къ обыску, но

въ 1861 году. По окончан1и курса ^
Къ противопожарной охранк деревни. |д  о. занялъ должность судебнаго 
В ъ  губерн. земскую управу вносит-[ од.^дователя, которой оставался 

ся п р оект о томъ, чтобы войти въ [ до 1874 г., когда перешелъ въ адво- 
соглашен1е съ вятским/ губерн. з®м-1 датское сослов1е, въ которомъ оста- 
сгвомъ о снабжен1и нашей губерн1и [ ется до настоящаго времени, 
пожарными машинами. | Товарищи чествовали А. О. обк-

По этому поводу умкстно сказать, [ домъ и поднесли ему золотой же- 
что шагъ нащего земства войти в / [ донъ-медальонъ, украшенный судеб- 
это соглашеше можно только привкт- дой арматурой. На обкдк произно-
ствовать, такъ какъ репутащя вят-1 р к ч и  присяжными повкренны-
ской мастерской пожарных/ машинъ ц  g Сигорскимъ, В. Ф . Макк- 
прочно установилась, и каждую весну квы м / и другими, 
пароходы, баржи и покзда у в о зя т " 
сотни машинъ по городамъ и дерев-

•нямъ не только своей, но и соскднихъ ■ ТИ ГТЖ
ryoepniii и во мнопя губер. по-[ 1 1 К  v W v l X l  v J v / 1 1 )1/^  
волжья. I — 0|равлен1е. 9-го [юия тюремиые пад-

И нтиап ’на этой мастерской осуще-[знратели ВЬлозЁ-ровъ и Литвиненко, прохо- 
стрлена въ тк времена, когда во гла-[дя ел вон. начальника арестанскихъ ротъ 
вк земской жизни стояли люди, иск-1 Омедьяновичеиъ мимо Введенскаго кладбища

резъ общество, а крестьяне Кадни- [ хозяина. i одинъ изъ сопровождавших/ его по-
ковскаго укз. ркшили прюбрксти его [ Потомъ тощ1е приказчики сталиI лицейских/ заявилъ, что они попали 
осенью; крестьяне Сычевской воло-[смклке и начали щепотомъ перего-|по ошибкк не въ т о т  домъ въ ко
сти наводили справки о возможности[ вариваться; [торый слкдуетъ.
пр1обрктен1я Tpiepa. | — А  что это онъ нынче, въ са-[ Дкйствительно, цклыо ихъ поск-

Въ цкляхъ улучшен1я техники про-[ момъ дклк, такой-то, точно не въсе [щен1я были не эти старушки, а 
изводства сельско - хозяйственных/[ бк? Шепотомъ замктилъ одинъ. [квартира ссыльныхъ, находящаяся въ 
продуктовъ с о в к т  организовалъ [ —  Эх/, ты, простота! Пе знаешъ} одномъ изъ соскднихъ домовъ, куда,

ло-[развк, что нынче „выбо’ла будуть".} по просьб!: исправника, и проводила
Такъ какъ ты думаешь? Лестно ему [ихъ дквица—обитательница постра- 
будетъ, ежели прокатятз ?.. Вкдь въ[дав1паго домл.

складъ принадлежностей для мае: 
дкльныхъ заводовъ.

По поводу пр1обр/тен1я товаров/! 
потребительными обществами черезъ| головахъ то быть лестно?.. | Дорогою провожатую полицейсше
бюро общества А. А. Бкляковымъ} — Ну, ты уж ъ и въ самомъ дклк!..} просили никому не разсказывать о 
было внесено предложен1е избрать}На кой ему это?.. Что у  него день-}случившемся.
комисс1ю изъ членовъ потребитель-[ жищъ мало, что ли?.. [ Нксколько часовъ спустя въ зло-
ныхъ обществъ въ помощь бюро для} — Деньжищ/, ты гов )ришь?.. А[гюлучную квартир}^ къ старушкам/ 
нaблюдeнiя за цкнами на товаръ.Со-[ къ этимъ деньжищам/ еще по три}явился городово11 и сказалъ, что ис- 
6panie же признало болке цклесооб-}тыщи-то? Эго что тебй, теляч1й[ правникъ проситъ ихъ никому не
разнымъ, вмксто избрашя особой ко-[ хвост/, что-пи? [болтать о происшедшей ошибкк.
миссш, предложить потребительнымъ[ Опять-же иоставочку какую,., кому} Заткмъ вскорк снова пришелъ- го- 
обществамъ, чтобы *гЬ изъ их/ чле-[ отдадут/?.. Како.му другому... Ну, и|родово11 и покровительственным/ то-



„ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь“. №г§14
НОМЪ заявилъ что „пусть-бы кто либо 
изъ нихъ шелъ въ полшию къ бари
ну и извинился-бы, тогда-бы онъ имъ 
все простилъ".

Одна изъ обитательпицъ потерпёв
шаго дома заявила, что придетъ въ 
полишю и посмотритъ на барина, „а 
извиняться-то не за то-ли, что онъ 
сволочами всёхъ насъ обругалъ"?

Городовой ушелъ, но скоро опять 
вернулся и на э то л  разъ сказалъ, 
что приходить въ -полищю къ „бари
ну" не нужно, но чтобы онё о слу 
чившемся никому не разсказывали, 
раму въ починку не посылали-бы, а 
то будутъ спрашивать, кто разбилъ, 
и пригрозилъ, что если онё б уд ул  
болтать, то баринъ на нихъ „бумагу" 
напишел.

Послё этого старушки заболёли.
В о л  и вся эта ,истор1я“ требую

щая не молчан1я, а гласности.
Можно, конечно, ошибаться, и по

падать не туда, куда слёдуел, но 
едва-ли можно, да еще блюстителю 
законности и права, такъ вести себя 
при исполнен1и служебныхъ обязан
ностей, такими отборными ругатель
ствам  р|бзывать ни въ  ч е ^  непо- 
вий|ш1ъ'}ЬоД4й, да ^^ще запугивать 
какими-то бумагами!

И  н ё л  ничего удивительнаго въ 
томъ, что на этихъ-же поруганныхъ 
старушекъ, дёйствительно, могла быть 
написана и отослана куда слёд уел  
соотвётствую щимъ образомъ состав
ленная „бумага".

Посторонне.

По PocciH.
Пожары.

’ „Рязансшй Вёстн." сообщаел: В ъ  
с. Серпевскомъ, скопинскаго уёзда, 
20-Г0 мая сгорёлъ i  домъ и i  рига; 
убытку понесено на 650 р.

В ъ  с. Карповскомъ, пронскаго уё з 
да, i8  мая отъ неосторожнаго обра- 
lUCHia съ огнемъ произошелъ пожаръ 
которымъ уничтожено 6 кр кихъ до
мовъ съ надворными постройками, 
убытку понесено на 8ю  р‘.

В ъ  с. Коверскомъ, касимовскаго 
уёзда, 20 мая сгорёлъ i  домъ съ над
ворными постройками, убытку поне
сено на 500 руб.

В ъ  д. Горёловкё, ряжскаго уёзда,
17 мая о л  поджога сгорёли 4 риги 
убытку понесено на 500 р.

В ъ  с. Зенкино, раненбургскаго уёз 
да, i8  мая о л  неисправнаго содер 
жaнiя печной трубы произошелъ по 
жаръ, сгорёло 27 кр-кихъ избъ съ 
надворными постройками, убытку по
несено З1690 р.

В ъ  дер. Большое Гридино, егорьев- 
скаго уёзда, 24 мая, въ 12 часовъ 
ночи произошелъ пожаръ, отъ кото
раго сгорёли 27 избъ, 2З двора, и  
сараевъ и 9 погребовъ, убытку поне
сено на 2ДО00 р.

В ъ  д. Шляхино, рязанскаго уёзда, 
1-го шня о л  неизвёстнрй причины 
произошелъ пожаръ, о л  котораго 
сгорёли 2 риги, убытку причинено на 
250 руб.

В ъ  д. Николаевкё, михайловскаго 
уёзда, 24 мая о л  удара мoлнiи про- 
изошедъ пожаръ, сгорёла кресть
янская рига, убытку причинено на
75 руб- ^

В ъ  с. Теплое, данковскаго уёзда, 
18-го мая отъ неизвёстной причины 
произошелъ пожаръ, сгорётю 4 кре
стьянскихъ риги, убытку понесено на 
250 руб.

В ъ  с. Смыково, сапожковскаго уё з
да, i8  мая отъ неосторожнаго обра- 
uienia съ огнемъ произошелъ пожаръ, 
сгорёло ч крестьянскихъ избъ, убыт 
ку на юоо р.

В ъ  д. Скучаловкё, пронскаго уё з
да, i8 мая въ I  часъ дня о л  шало
сти малолётнихъ дётей произошелъ 
пожаръ, сгорёли 8 кр-кихъ домовъ 
съ надворными постройками, убытку 
на 915 р.

В ъ  д. Барановая, рязанскаго уёзда,
18 мая о л  жаркой топки печки прои
зошелъ пожаръ; сгорёлъ i  домъ, 
убытку понесено на 5З0 р.

В ъ  с. Кривополянье, раненбургска
го уёзда, 19 мая о л  неосторожнаго 
oбpaщeнiя съ огнемъ произошелъ по
жаръ, сгорёло 5*ть кр-кихъ избъ съ 
надворными постройками и 4 риги, 
убытку понесено на ноо  р.

В ъ  д. Горностаевсше Выселки, ми
хайловскаго уёзда, 24 мая въ 9 час. 
утра, о л  неосторожнаго обращшпя 
съ огнемъ, сгорёла кр-кая рига, убыт
ку понесено на 150 р.

В ъ  с. Головищино, данковскаго 
уёзда, 19 мая отъ неизвёстной при
чины произошелъ пожаръ, отъ кото
раго сгорёлъ скотный дворъ и соло
менная крыша иа кладовой. Убытку 
понесено на 2000 р.

В ъ  с. Ланино, сапожковскаго у ё з 
да, 22 мая о л  неосторожнаго обра- 
щ ет я съ огнемъ произошелъ пожаръ, 
сгорёли 7 крестьянскихъ домовъ съ 
надворными постройками, убытку на 
тЗго руб.

В ъ  д. Микулино, скопинскаго уё з 
да, 21 мая о л  удара молн1и произо 
шелъ пожаръ, сгорёло 14 кр кихъ 
избъ съ надворными постройками, 
убытку понесено на 5410 р.

Письма бъ редакц1ю,
I.

Милостивый Госзедарь,
Г. Редакторъ.

Прошу Поместить въ вашей raeexi сле
дующее:

Приношу искреингою благодарность това- 
рнщаыъ, окававшимъ мне ыатер1ал1,ную по
мощь въ сумме 3 р. 63 к. и 3 р. 55 к., 
на выевдъ ивъ гор. Вологды.

Семенъ Фаятевъ.
II.

М. Г.,
г. Редакторъ!

Не откажите помёстить нашъ от
в ё л  на письмо Д. А. Ильина. Въ  
свою очередь приводимъ въ хроно- 
логическомъ порядкё факты, какъ 
они слёдовали другъ за другомъ въ 
дёйствительности.

1) Инж. Д. А. Ильинъ пишетъ: „20 
апрёля были объявлены на фабрикё 
новыя услов1я работы".

Нужно запомнить, что инженеръ 
при этомъ умалчиваетъ, что новыя 
ycлoвiя заключались въ пoвышeнiи 
рабочаго времени на i  часъ, въ по
ниженш заработной платы и въ умень- 
menie числа праздничныхъ дней.

2) г. Ильинъ говоритъ, что 19 мая 
его бывш1е рабоч1е пол}щили изъ 
конторы расчетъ, возвратили но
мерные значки и съ этого времени 
всё взаимоотношен1я его съ бывши
ми рабочими закончились, и* 20 мая 
онъ нанялъ новыхъ рабочихъ.

Намъ же остается попытаться до
полнить то, о чемъ умолчалъ инже
неръ, м ож ел быть тогда измёнится нё
сколько картина. Нёсколько дней до 
19 мая делегаты о л  бастующихъ 
спрашивали г. Ильина, какъ онъ по
ступил, если они расчел  не возьм ул 
добровольно? т о л  отвёчалъ, что 
въ такомъ случ. онъ деньги передаетъ 
.фабричному инспектору или полищи. 
Разумёется, намъ ничега не остава
лось, какъ взять расчетё, ибо въ 
противномъ случаё мы имёли осно- 
ван1е ждать вмёшательства въ naiuy 
борьбу еще посторонней силы. Этого 
не могъ не знать и самъ владёлецъ 
фабрики. А, что забастовка продол
жается послё расчета, инженеръ от
лично зналъ. Онъ зналъ это по пись
му о л  пpaвлeнiя, по хроникё „Волог.' 
Ж . , “ поразсказамъ штрейкбрехеровъ. 
Кромё того, онъ непосредственно го
ворилъ съ нёкоторыми изъ бастую
щихъ.

3) Наивно послё этого такое ут- 
вержден1е г. Ильина, что „штрейк- 
j6pexepcTB0 имъ не могло быть по
ощряемо и что въ этомъ и не было 
нужды." Какъ  же называть поступки, 
когда набираюл рабочихъ, когда пи
шется объявлен1е въ газетё объ 
окончанш забаст, зная что забастов
ка продолжается?

Мы' не знавхмъ другого наименова- 
н1я такихъ дёйств1й, какъ rlooщpeнie 
штрейкбрехерства

4) г. Ильинъ" заявляетъ, что новые 
рабоч1е „находились все время подъ 
•угрозами бывшихъ рабочихъ и что 
одннъ нзъ новыхъ рабочихъ былъ 
даже раненъ ножомъ. Дополняемъ 
также и это заявлен1е. Правлен1е об
щества по обработкё дерева отпра
вило г. Ильину въ свое время два 
письма. Приводимъ содержание по
слёдняго изъ нихъ: „М. Г., Д. А.! 
камъ стало извёстно, что вы обви
няете насъ въ HaHeceHin ранъ рабо
чему вашей мастерской Чернышеву.

В ъ  ВИДЗ' этого заявляемъ: i )  что
по нашимъ свёдёшям'ь, никто изъ 
нашихъ рабочихъ Чернышева нетро- 
талъ, 2) что правлен1е все время 
предлагаеть дёйствовать на штрейк
брехеровъ только м оральны м и сред
ст вами, а отнюдь не физическими, 
3) что для детальнаго paзcлёдoвaнiя 
этого случая правлен1е избираетъ 
особую кoмиcciю и 4) что правлен1е 
проситъ Васъ дать возможность ко- 
MHCcin допросить въ присутствш Ва 
шей администрацш Чернышева и 
всёхъ работающихъ у Васъ рабочихъ.

Г. Ильинъ на это пpaвлeнiю до 
сихъ поръ ничего не отвётилъ.

Итакъ, не желая самъ детально 
разслёдовать слухи объ угрозахъ и 
поранен in, онъ не смущается в'ь сво
емъ письмё и снова ихъ повторяетъ. 
5) Заявлен1е, что „спаиваше въ трак- 
тирахъ прямо-таки неудачный вымы
селъ". Но неизвёстно ли г. Ильину, 
что его управляющий поилъ пивом,ъ 
и водкой рабочихъ Т. и В. и звалъ 
ихъ работать? Извёстно-ли г. Ильи
ну, что штрейкбрехеры Розовъ и 
Чернышевъ поили 2 раза въ тракти
рё рабочаго К., уговаривая его встать 
на работ}^ *.

„Таковы с 
Ильина.

Заканчивая на этомъ свое письмо, 
надёемся, что общественное мнёнie 
сум'кетъ дать всёмъ этимъ дёйст- 
В1ямъ опредёленное и подходящее 
имя, тём'ь болёе, что Вы всегда го
ворите обществу о прогрессивности 
своихъ убёжден1й. Какъ  видно, кро
мё обычнаго rioHHTia прогрессивность 
имёется еще особое понятее „прог
рессивность" въ кавычкахъ.

Ра6оч1е.

Если Д. Л. угодно бз#детъ, можемъ ему 
назвать полный фамнл1п рабочихъ.

Сь 18 апргьлл 1909 iгода. • / .

О тходял Почт. Оквры!
к 5 е В ц i? 0 Г .4 к:

8ъ Ярославль . . . 
„ Летербургъ .. . 
„ Вятцу^ . . . 
„ Архгогёлъскъ

8.00 в 
5.05 t 
3.25 д
6.10 3

6.38 у 
6.25 у 
6.50 b

4.55в
1.52 в

Приходятъ
й ъ  В о л о г д у :

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

2.28 д 
1.60Д
3.20 э 
2.30 д

5.32 Б 
4.17 д 
5.47 в

1.18 Б
4.20 b

О тходял
■ ъ В о л о г д у :

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

6.50 у 
8.30 в 

10. Ов
б.ООв

9.45 b 

1 2 .2 0  b  

11.25 д
12.20 ж 
2.50 ж

Приходял
М8 ъ В о л о г д ы :

въ Ярославль . . . 
; „ П етербурл . . 

„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

4.10 к
8.15 у
8.16 у 
2.52 д

2.40 д 
10.40 в 
1.38 д

5.1бж 
3.32 ж

факты" инженера Д. А.

С п р о во т  о т Ш ъ .
и с е л Ё з н ы х т ь  д о р о г ’ъ

С к^ы й  ходитъ одинъ разъ въ нед-Ьлю, 
изъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вятки по воскресеньямъ.

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить мЬстное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О бш лен и .
Продается донъ
СЪ надворными постройками и землею 
въ I  г. Вологды, по Зосимовской 

улицё. Объ ycлoвiяxъ узнать у 
А. А. Уфтюжскаго, 2 уч., д. Катинова. 

i6 — I 284З

Горничная НУЖНА
опытн., средн. л ё л , съ реком. Тамъ 
же треб, прачка съ уборкой крахм 
бёлья. Козленская, д. Альберти, внизу. 

284.6 2— I

Отдается НЕБОЛЬШАЯ 
КОМНАТА.

Могутъ взять нахлЁбникомъ. Адресъ 
3— I въ конторЁ редак1ни. 46З

Очень недорого
продается подержанный Ш  АРАБ АН Ъ Мос
ковской работы. Спросить въ конторЬ га- 

63 .зеты. 8-2.

ВРАЧЪ

С М И Р Н О В Ъ
Орнпккаетъ егеднсвно: утронъ оп 8-9 ■ вочеронъ 
отъ 6 до 8, по болЁвнямъ внутрен.,емфжлжт. I  вемеряч. 
Кожьшая Дюрянсная, д. ДевяткоюЙ. Телеф. №  1И

Слушатеоьница В. Ж И.
ищетъ уроковъ. Зн. франц. и нЬнецк. 
(теор. и практ.) Никольск. Наб. д. Сотни- 

к§ва кв. Долиатовыхъ. 2832. 6-3.

Собака чистокровный пойнтеръ 
по случаю продается. 
Справиться на зеленой 

торговлЬ у Малыгина. 464

Спёш но продается
мёсто— 1З54 кв. саж. земли. Могу про 
дать участками. Спросить: Пречистен 
ская набережная, д. Киселевыхъ.

459 3—1

МУЗЫШЬНЬШИ НОТНЬШ

Заводчикова
въ Вологдё

По I рублю больш1я 2-хъ 
сторон, пластинки для 
граммофоновъ; по i руб. 
20 коп. диски для патс- 

фона.
Складъ граммофонов'ь, 
патефопопъ и др. музы
кальныхъ ипстру.мен-

2786
товъ.

i3 — 9.

В Е Л О С И П Е Д Ы
МУЖСМЕ и ДАМСК1Е

дешево ттродаются (дешевле, ч*мъ вездё) 
малг.держанвыг, ва ход>', со свободнымъ ко 
лесомъ и беяъ. Стоимость въ 75, 66, 55 и 
45 }уб:кй. Московск. ул., д. Я. Я. Юшинг.

2752 13-10

лъсоустроительное бюро
д. и. Золотова.

Золотушная набер., д.-Девяткова, за 
умёренную плату составляел планы 
хозяйства на лёсныя дачи, таксируел 
дачи для продажи, заклада въ банки 
и проч., а также исполняетъ всякаго 
рода земле.мёрныя работы'.

Продаются полутомы
большогоэнциклопедич словоря чукё

Брокгауза и Ефрона.
Х 2Х 2 22, 24, Зо, 4З, 47, 51 и 71 

. so к. В
ь Р

Продается владён1е
ва углу Пятоицкой и М. Обуховской у. 
:а9на18 саж. Объ услов1яхъ узнать: „Золо
той Якорь" 9. 2844 3-1.

Зубоирачебный кабинетъ

Клебанова И Колгутъ
j(yr. Гостиннодворской и М. Дворянской, 

д. Розановой).
Вставлен1е зубовъ на золотё и кау
чукё. Золотыя, фарфоровыя и пооч. 
пломбы. Пр1емъ ежедневно, бо.

По Р
виться въ

^сё за 8 руб.; спра- 
'едактпи.

Р у д о л ь ф ъ  Ш р а м м ъ ,
Кирилловская ул., соб. домъ.

СДАЕТСЯ
2-ой этажъ въ каменномъ флигелё

подъ
БОЛЬШУЮ МАСТЕРСКУЮ.

10—2

Къ экзаиенаиъ
И переэкзамеповкамъ во всё клас. средн. 
учебн. зав. готовитъ студ. ПОЛИТЕХНИКЪ. 

Власьевская ул., д. Постникова, кв. 5.
6—4 В. Гороховъ. 453

Ищутъ уроковъ
интеллигентные мужъ и жена, быв
шая учительница; оба со среднимъ 
образован1емъ и съ практикой. Ад
ресъ: * Большая Петровка, домъ и 
квартира Рудаковой, спросить репе- 
10—7 титора. . 457
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самые вьрныечасы 
удостоенные высшей 

награды
GRAND PRIX

П ариж ъ 1900
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Исключительная продажа для гор. 
ВО Л О ГД Ы  въ магазинё часовъ 

А. П. С А М А РИ Н А , Московская ул.

*1 Г

РудолыЩ) ШРАИПЁ
Вологда, Кирилловская ул., собственный домъ.

zzzn •
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ill! Льготная разсрочка платежа.
|  | Прокатъ )Роялей и Шанино.
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Лрепаратъ кислорода (хийическак его формула Mg Оа).*/: 
Принимаюгъ внутрь при осёхъ болёзняхъ, происходящих^ отъ 
нарушвн}я обмёна веществъ, такъ вакъ онъ въ высшей степени 
обладаетъ способностью обновлять всё ткани организма, возста- 
новлять ослабёвш1я фу BKiiia органовъ и повышать .обмёнъ веществъ.

Новозонъ съ песокнённымъ успёхомъ примёняется: 
при сахарйой болёзни, при малокров1и, подагрё, неврастенш, 
при желудочно-нишечныхъ заболёвлнгяхъ, хронич. запорахъ, ра-

хитё, склерозё и проч.
Банка въ 100 гр. (вер. дос. па 1 мёс). Зр. 30 к. въ 50 гр.— 1 р.75 ж. 
Настоящ1й НОВОЗОгъ только съ русск. этикет, и съ подпис.

  Д-ра мед. ГИНЦЪ; ВКОСЬ ЧЕРЕЗЪ ЭТИНЕТЪ —
Брошюра о Новозонё высылается безплатно.

Единственный предстайитеёь для всей России

r D  T IT i r  п .ю ш т .  Моснва,Сродн1е торг. ряды, 2-й подъёядё
. 0 «  Ы Л у Д Н с П О ,  С.-Петербургъ, Гороховая, 5.—44
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ОКРАШИВАЕТСЯ
ксфючк!, юСк1, -тевты, кру-жевв, гардивы, ковры к развыя шсрстявыя. те.тк1пия, буиахвыл п друг1я катвр!н домапшнкъ простым® cuocoCoxi® повоВ 
французской ТТ Т и  .-АИСПОЗЕ» П. Н. ВИНОГРАДОВА,к р а с к о й ^ ' и !  X V-/ X i. О  Эти высокаго достоиистга кр.яски при- 'u»ri. матер1и ппвып яр»посходяын красввыи цвётъ и свёжссть, безвредны, тканп не разъ1Ьдают‘ь; удостов̂ ЁренГе лаборатор1п Общ. Ману- фпктурн. Проныпхлеын. К» 1384а. Вс* цв-Ьта пров-Ьрены на мате- р1ях*ь. Въ прздажу постгппли KjtacKU „ЛЮПЪ“ сдёд. цвётовъ; желтый, свётло* сЁрыи, теипо(̂ рый, этсктрпкъ, галаииокорпчплвмв, эифо.ть, ) оа<>вый, шаиоа,кремовый, свЁтлосш;1Д, оранжевый, голубой, (ппИэ мвтро(-св1й, мардоре, о.типковыи, 1емпосип1н, спЁтлозслецыП, кофей»тцорпчпевый, ф1олетовый, Katj«,-U3BH0uuJi, томэпжраспмй, тем1103<’лг» и, елепыП русск1й, бордо, трмпокорпчпецый, пупцоиыи, кцрлнваль» et.iu красный, яркокр.тспый и черный ЦЁПА за пакетъ 1.5 к. Прошетст вт. аптекар. магаз., антеъа.хъ и равп. торгопляхъ. ТЮЧТОЮ еыгы-петъ гтиявын сп.та.-.ъ II. II. П. i.drj arera, .V<ci:i:n, Р«-жлостпо»ка, д. .Vi 2,‘ив мевЁе 1Ъмъ на 1 рубль; ие,С(-ыдк.1 итаЬ.1шо ии.-.ъжепныаъ :1латса.1.мь. - ~ • -—, . —

Р. S. Бумажныя и льняныя матерГи на всё вполнё окрашиваются, за исключен!-
емъ новаго цвёта „ХАКИ*.
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VO

АптекарскШ и фотоцшфннескм Магазинъ
Провизора В. А. Пaздзtpckaгo;

г. Вологдгх, Кирилловская ул.
Медикаменты, cвёжiя минеральпыя волы, аптечки: для пароходовъ^ 
пристаней и дорожныя, фотографические аппараты съ принадлежно
стями, очки, пенснэ, барометры, бинокли и т. д., электрическ!е звон
ки, .элементы, flOMaiiiHie телефоны, номераторы, приборы к'ь нимъ, 

Газолинъ для освёщен1я, БРИТВЫ и ПРИБОРЫ КЪ НИМЪ.

Получены новыя иодели велосипедовъ: зноиенитые 
Ангя1йск1е „Энфнльдъ", ..Зкспрессъ" и „Росс|я‘‘

Требуйте прейсъ-куранты. Цёны умёренныя. Допускается разсрочка.
Получены аппараты для выжиган1я. ^

Недорого п|)Одаются ДВА малоде|)жаныхъ ВЕЛОСИПЕДА: мужской 
и aaMCKiii, фирмы Энфильдъ и мотоцикль.

Нуженъ мальчикъ (грамотны!!) не моложе i6  лё']!..

Рецакторъ иадатедь А. И  Теплиикаа ТипогрдФ1я Л Р. Гудковр.-Бёлякове


