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При зубоврачебиомъ кабинетё
Я. С. Шнейвейса (Ни, илловск. ул.) 
открыта спец1альн. йаборатор1я

Искусственныхъ ЗУБОВЪ !̂
на золотё и каучукё подъ руко*

4  ̂ видствомъ спещалистовъ техниковъ. ^  
_ Заказы исполпяются скоро, акку- 

ратпо, по общедоступн. пёнамъ. ^  
289 , 13- I I

Продается владЁн1е
па углу Пятницкой и М. Обуховской у. 
29 на 18 саж. Объ услов1яхъ узнать: „Золо
той Якорь" №  9. 2844 3-2.

Вопросъ объ успокое- 
Перемёнь^ н1и страны вообще, а Кав- 

на Навказь. частности, несхо-
дитъ съ очереди въ течетпе послёд
нихъ нёсколькихъ лётъ, протекшихъ 
со времени впеден1я въ Poccin кон
ститу nioHHaro строя. Точки зрён1я. 
установивш1яся пъ общественныхъ 
кругахъ на этотъ иопросъ, какъ и на 
способы его разрёшен1я, настолько 
противорёчивы, что caMbiii вопросъ, 
подобно позу въ крыловской баснё, „и 
нынё тамъ", не смотря на то, что и 
оппози1Гюнн'.1е лебеди, и реаюпонные 
|)а1-й и че])носотенн;.:я туги  дерга- 
ютъ его изъ стороны иъ сторону и 
какъ будто шевслятъ.

В ъ  послёднее время, однако, лебе
ди, какъ будто одолёваютъ. Въ  цё 
ломъ рядё губерний болёе суровыя 
исклктчительныя полоЯ'Ддця замёнены 
болёе лргки.ми и, наконецъ, третьяго 
дня спало извёстно, что тё-же м1фы 
приняты и по oTHOiueniio къ Кавка
зу, 1;а который больше всего реак 
Iiin распространя. тъ свою подозри
тельность.

Со словомъ «Кавказъ" въ голо- 
вахъ реакцюнеровъ неизмённо связы-

ОТДАЕТСЯ
большая с в Ё т л а я

С п р о с и т ькомната въ редакц!и
газеты.

КЪ СВЪДШЮ г г. подписчиковъ и читателей „Волог. Жизни“.
^ « . . .  , u.^tnr—'r-r-sTeî *** .-I* «г i •

Симъ доводимъ до свЁдЁн1я г.г. подписчиковъ и читателей нашей газеты, 
что СЪ 1-го ноля .скшо года'’" подписная цЁна на газету и/’цЁиа газеты въ рознич
ной продажЁ будетъ н ё с к о л ь к о  -ПОВЫШбНа, Объясняется это т ё м ъ ,  ч г о  издан1е 
газеты обходится очень дорого, между т ё м ъ  какъ жизнь нашего города и 
губерн1и не такъ развита, чтобы расходы по газетЁ окупались при той низ
кой Ц Ё Н Ё ,  которая нами была установ,лена НадЁемся, что г.г. подписчики 
и читатели на насъ за; это не посЁтуютъ, а, наоборотъ, окажутъ содЁйст- 
B ie  въ распространеши газеты, безъ чего прогрессивной газетЁ , суш;ество-

вать трудно. ^

Ковыи услШ я подписки обозшчены въ зпголовкЪ газеты.

вается представлен1е о какой-ти ска 
зочной разбойничьей странё, только 
и думающей о томъ, ^тобы причи 
нять HenpiHTiiocTr. Poccin. И  когда въ 
сосёднр!! съ Кавказомъ Ilepcin вспых 
нуло револющонное движeнie, рос 
с1Йская черная сотня не замедлила 
создать легенду о томъ, что револю* 
1ая эта движется кавказцами.

Мнён1е это культивирз^ется реак- 
щонерамм и сейчасъ.

И вдругъ, къ великому yдивлeнiю 
реак1ионеровъ, послёдовало распоря- 
жен1е объ ocлa6лeнiи „положщпй" на 
Кавказё.

Но этого мало. Какъ  разъ въ это- 
же время прибываетъ въ Петербургъ 
кавказск1й намёстникъ гр. Ворон- 
цовъ-Дашковъ, на котораго черная 
рать выливала столько желчи за то, 
что онъ не умёетъ прибрать Кавказъ 
къ рукамъ и, какъ говорятъ, намё
стникъ пpiёxaлъ для учасстя въ раз- 
смотрёп1и цёлаго ряда вопросовъ, 
связанныхъ съ „внутренней" и „внёш
ней" политикой Кавказа.

Нзъ всёхъ этихъ мнён1й, высказы- 
ваемыхъ въ петербургскихъ чинов- 
ныхъ сферахъ, ясно видно одно. Имен
но то, что облегчен1я, данныя Капка- 
33̂ , связаны сч. тревожнымъ положе- 
н1ем1., созданнымъ развивающеюся 
персидскою револю1цею.

I представляется весьма интерес
ным'!. опредёлить ту исходную точку, 
отъ коюрой министерство отправ
ляется, переходя на путь облегчен1я 
режима на Кавказё, по скольку, ко

нечно, происшедшая перемёна мо
жетъ быть названа oблeгчeнieмъ.

Является эта перемёна продолже- 
шемъ общаго плана дёйcтвiй, намё
ченнаго въ этомъ нaгIpaвлeнiи и про
изведена ли онд-въ .отвиду -того, что 
на Кавказё признана наличность ус- 
покоегпя, или же перемёна произве
дена съ цёлью создать ycnoKoenieBb 
видЗ̂  осло:кнеи1й пъ HepciH и воз
можности военныхъ o i ie p a u i i i ,  глав
ной стратегической базой которыхъ 
явится T e p p H T o p ia  Кавказа?

Вопросъ пpинципiaльнo очень серь
езный.

Мы уже неоднократно отмёчали 
значен1е послёдняго обстоятельства 
и говорили, что кореннымъ интере
сомъ госз'дарства является водворе- 
Hie мира на окраинахъ, составляю- 
щихъ съ государствомъ одно цёлое.

И  этотъ, именно, принципъ, какъ 
б\едто-бы просвёчиваетъ сквозь про
исшедшую перемёну въ режимё на 
Кавказё.

Но если это такъ, если этотъ прин 
цииъ тгризнанъ цённымъ, то необхо
димо сказать, что производимая пе
ремёна не представляется серьезной. 
Каково бы ни было исключительное 
пoлoжeнie—оно все-же исключитель
ное, не обезпечивающее нормальнаго 
правового порядка и не дающее на
селенш возможности спокойно от
даться развгтю своихъ производи
тельныхъ силъ, развистю своего эко
номическаго блaгococтoянiя.

Это послёднее можетъ быть достиг
нуто спястемъ всякихъ исключитель
ныхъ rюлoжeнiй и пpeдocтaвлeнieмъ 
населен1ю свободы внутренняго раз- 
пт\я.

прессы coжaлёнie, что особа монар
ха вовлечена не точнымъ освёдомле- 
HieMb о ходё собьтй  въ борьбу 
парт1й. Далматинсше депз'̂ таты" обра
тились къ газетамъ съ 'зaявлeнieмъ, 
что сожалёютъ объ обе*», рукщи. • В ъ  
извёстной части славянскаго союза 
противъ OAo6peHin торговаго догово
ра съ Pyмынieй и paзpёшeнiя прави
тельству заключать договоры съ бал
канскими славянскими госзсчарствами. 
Отзывы балканской печати въ анти- 
славянскомъ характерё обструкцш 
производятъ тягостное впeчaтлёнie 
въ славянскихъ парламентскихъ кру
гахъ.

—  К ъ  процессу антимилитаристовъ. Об
виняемые рабоч1е держатся съ досто
инствомъ и умно отражаютъ всё на
падки. Поражаетъ ихъ находчивость 
въ отвётахъ предсёдателю и проку
рору.

—  Главный обвиняемый предсёдатель 
нащональной сощалистической орга
низащи молодежи, Шатный, говоритъ, 
что главная задача пропаганды—унич-

ПослШя Btnn.
да-границей.

В ъ  А в с т р о - В е н г р ш .
—  Партейтагъ. „АгЬ. Zeit." сообщаетъ, 

что 28—29 1юня по нов. стилю въ 
Сараевё назначенъ очередный съёздъ 
сощалъ-демократовъ BocHin и Герце
говины. Съёзду предшествовала кон- 
ференщя профессюнальныхъ сою
зовъ.

—  Забастовка. В ъ  Штромбергё про
должается забастовка каменьщиковъ

Предприниматели привлекли изъ 
Вёны новыхъ рабочихъ. Только на 
мёстё забастовки прибывш1е узнали, 
что они были приглашены, какъ 
штрейкбрехеры. Они вернулись назадъ 
Забастовка держится.

—  Парламентъ находится подъ впе- 
чатлён1емъ nopnuaniH обструкщи вы
раженнаго 22 iюня при открытш 
Тауэрнской желёзной дороги импе- 
раторомъ, который, обратившись къ 
президенту парламен., назвалъ позо
ромъ то, что происходитъ теперь въ 
парламентё. Однако обструкщя 2: 
1‘юля продолжается. Ея руководитель 
Ш устершичъ выразилъ сотруднику

СобытЕя дня.
Л я х о в ъ  усиливает ъ войска ш аха.
Эндо\суменъ т ребует ъ, чтобы все  

сд ел к и , заклю ченны я ш ахом ъ съ д ру
ги м и  держ авам и п о с л е  р а згр о м а  п ер 
ваго м едж илиса, бы ли немедленно р а 
ст оргнут ы.

В ъ  А л б а ш и  греческгя ор га н и за ц ш  
подвергаю т ся преследоват ям ъ.

В ъ  Б е р л и н е  с.-д. уст рои ли  30 соб- 
р а т й  съ ц ел ью  потребовать росп ус
ка рейхст ага.

С ою зники зан и м аю т ся  инт ендант 
ски м и  подрядам и.

П о ж ар ъ  въ Одесскомъ университ е
т е.

тoжeнie войнъ, нащональная милищя, 
вceoбщiй миръ.

—  На выборахъ въ Прагё образо
вался блокъ буржуазно-нащоналисти- будущемъ общественномъ

28—Зо мар.; женщины предлагаютъ 
свой трудъ за плату, до смёшного 
низкую.

Такая конкурренщя развита не въ 
одной отрасли труда, и pa6o4ie есте
ственно задумываются надъ создав
шимся пoлoжeнieмъ. Наиболёе соз
нательные нзъ нихъ понимаютъ, что 
это зло можетъ быть устранено толь-

ческихъ n a p T ift  противъ младочеховъ. 
n p o .n e T a p ia T » ,  по словамъ „АгЬ. Zeit.", 
обнаружилъ на выборахъ большую 
склонность къ организованности и 
дисциплинё. Со1цалъ-демократы голо
совали за младочеховъ, и это не по
тому, что они солидарны съ ихъ 
программой. 11оддерживая демократш, 
они стремились только къ oбyздaнiю 
зеакщонныхъ cтpeмлeнiй всёхъ на- 
щонально-сощалистическихъ и клери
кал ьныхъ элементовъ. „АгЬ. Zeit." ука
зываетъ, что въ 4 exin единственно 
здоровымъ и жизнеспособнымъ эле- 
ментомъ является пpoлeтapiaтъ, вос
питанный въ сощалъ-демократиче- 
скомъ духё.

И  только этотъ элементъ является 
послёдовательнымъ носителемъ прог
ресса.

Во Франц1и.
Марсельская стачка. Президентъ 

сенскаго трибунала Диттъ избранъ 
арбитромъ между судовлз'хёльцами и 
корабельнымъ экипажемъ.

По вопросу о воскресномъ отдыхё 
онъ вынесъ pёшeнie въ пользу мат
росовъ. Диттъ призналъ, что труже
ники моря подходятъ подъ законъ о 
служащихъ

Когда pёшeнie арбитр.д стало из
вёстно въ Марсели, синдикаты укра
сили свои noM hiueHia флагами.

В ъ  л м е р и к :Ё .
Трудная проблема. „Neue Zeit" при-

водитъ выдержки нзъ з.'^мётки, напе
чатанной въ американской газетё 
объ усиливающейся конкуренщи жен
скаго трзеда съ мз’жскимъ въ области 
работы на пишзшшхъ мап.ина.хъ. Кон
ку ренщя дошла до того, что муж
чины, npopauoTHBiuie до Зо лётъ, те
перь не находятъ работы. Заработ
ная плата опустилась съ 45 м. до

строё, а пока слёдуетъ бороться за 
демократизащю государства, за поли
тическое p a B H o n p a B ie , и тогда трудъ 
женщинъ будз^тъ оплачиваться луч
ше. Тогда отчасти можетъ разрёшить- 
ся эта трудная проблема.

в  ь  Т  у  р  ц  1 и .

Револющонныя организащи. В ъ  ок-
рестностяхъ Драмы и Сереса обна
ружены револющонныя гречесюя ор
ганизащи съ греческими офицерами 
во главё. Власти дёятельно преслё- 
дуютъ ихъ.

Враждебное настроеше противъ 
грековъ растетъ съ каждымъ днемъ.

—  Турецк1й министръ торговли ве
детъ переговоры съ французскимъ 
правительствомъ о зaключeнiи тсюго- 
ваго договора межд}  ̂Франщей'и Тур 
щей.

Независимо отъ этого, составляет
ся консорщум'ь изъ капиталистовъ 
для производства въ Турщи боль
шихъ работъ по проведенш желёз
ныхъ дорогъ.

Въ А н гл ! я.
—  Запросъ о дёйcтвiяxъ Росс1и. В ъ

палатё общинъ Эд. Грею были по
ставлены вопросы о движeнiи рус- 
ских'ь войскъ въ Ilepcin. Рутарфордъ, 
либерала., спросилъ, будетъ ли бри
танское правительство протестовать 
противъ движeнiя войскъ на Теге
ранъ, которое противорёчитъ ду
ху англо-рз’сскаго coглaшeнiя и яв
ляется дёйств1емъ угрожающимъ не
зависимости Ilepcin. Грей подтвер
дил» заявлен1е лорда Крю и присо- 
вокупил'ь, что рзюское правительство 
освё;».о:.ляло о шагахъ, которые оно 
призк-л1ало необходимыми въ виду 
хаоса, царящаго въ сёверной Hepcin,
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близь русской границы онъ заявилъ, I слкдующая резолющя: „Собравш1еся
что не имкютъ основан1я считать мк-1 сегодня 'протестуют/ противъ проек- 
ры предосторожности, прннимавш1яся[тируемаго чудовищнаго допочнитель- 
до сихъ поръ, неразз^ными. I наго обложен1я нкмецкаго народа;

9ъ Дврс1и. [считают/ чисткйшимъ актомъ произ-
— Вооруженны» столкновен1я. И зъ Те-[вола стремлен1е консерватнвно-кле- 

герана телеграфируютъ, что Сапех-[ рикальнаго блока, представляющаго 
даръ внезапно напалъ на казацкую}меньшинство народа, возложить въ 
команду у Кереча, обратилъ ее въ[ столь тяжелое время полъ-милл1арда 
бкгство и заставилъ отступить къ [ новых/ налоговъ исключительно на 
Мирабаду, послкдней станщй перед/} плечи неимущихъ классовъ, всячески 
Тегераном/. Говорятъ, будто въ Ми- [ огражд. въ то-же время имущ1е классы 
рабадк произошло новое сражен1е. [ от/ единственнаго новаго налога. Соб- 
Бахъ  отправилъ на помощь своимъ [panie осуждает/ также легкомыслен-

войскамъ новообразованный отрядъ [ный отказъ находящагося подъ игом/ 
драгунов/. Русскш и англ1йскй пред-} arpapiee/ правительства снять уб1й- 
ставители посланы въ Керечъ для [ственныя пошлины на жизненные при- 
новыхъ переговоровъ съ Сапехда-[ пасы.
ромъ. Тегеранъ— зъ крайнемъ возбу- Собран1е протестуетъ противъ не- 
жденш. В ъ  отдаленной части базара слыханных/ пр1емовъ, при помощи 
брошена бомба, ранившая 4-хъ чело-}которыхъ консервативно-клерикаль- 
в*Ькъ. [ный блокъ коверкает/ финансовую

—  Полковникъ Ляховъ з’силилъ шах-[реформу въ  рейхстагк,— и требз’етъ 
ск1я войска Зоо казаками, которые, [ поэтому немедленнето роспуска рейх- 
по с в к д к н 1 я м ъ  газетъ, нанесли}стага и назначен1я новыхъ выбо- 
поражен1е нащоналистамъ. Н а  сторо-}рсжъ".
нк шаха убит/ офицеръ и 3 казака,} q  Ь П б б Т И
на сторонк революцюнеровъ— 12 че-|  ̂ F U w U l| l .
ловккъ. Убитые похоронены на мк-| , Пожаръ въ университетк. Въ  Одес- 
стк битвы. Четыре плкнныхъ а р м я - в'ь 2 ч. дня въ физико-химическом/ 
нина разстркляны. отдкленш университета вспыхнулъ

I пожаръ. Пожарным/ удалось предот-
— Требован!я энджумена. Глава кад-|вратить громадную опасность, ибовъ 

жарской динаспи Аздель-Молькъ об-[ дл^довой сконцентрировано много го-
ратился къ  гилянскому энджумену съ  [ рд)1,их/ препаратов/. Уничтожена
мольбою не идти на Тегеранъ при | ^дадовая съ  химическими препаратами, 
условш  точнаго и неуклоннаго вы-[ —  Д%ло с.-р. При конфирмащи при- 
полненш шахомъ всего того, что no-[pQBopa петербургскаго военно-окруж- 
желаю тъ энджз^мены. [наго суда по дклу о петербургскомъ

Энджуменъ ка это отвктилъ, что [комитетк парт1и с.-р. приговореннымъ 
онъ всецкло присоединяется къ из-|д.|̂  каторгк на четыре года стзедентз’ 
вкстному ультиматуму Сард ара-Аса-[ ^друшеву, окончившему курсъ уни- 
да, но со своей стороны включает/[ верситета, Тимоеееву и кр. Петрову 
Одинъ слкдуюшдй пунктъ: „Век Дого-|срок/ каторги уменьшен/ до 2-хъ 
воры, контракты, займы, концессш и[д.^тъ, приговореннымъ къ каторгк на 
т. п. сдклки, заключенный шахомъ съ| два года восехмь мксяцевъ каторга за- 
другими державами послк разгрома}^^.^нена ссылкой на поселен1е, приго- 
перваго меджилиса, должны быть не-1 вореннымъ къ ссылкк на поселен1е 
медленно расторгнуты". При 3TOM/[ccy^^a замкнена заключешемъ въ 
энджуменъ заявляет/,^ что какъ Сар-1 кркпость на годъ каждому. Подан- 
даръ-Асадъ, такъ и Сапехдаръ, дкй- [ нымъ на этотъ приговоръ кассащон- 
ствуя солидарно, идутъ на Тегеранъ [ной жалобк и протесту прокурора 
воевать не с/ шахомъ, а съ его пра-1 хода не дано
вительствомъ, долитика котораго вы-[ — Союзники за работой. В ъ  Красно- 
звала вступлеше рз^сскихъ войскъ въ [ состоялось собраше союзни-
предклы Персш. Но мы такъ закан-[ ĵ qbt,. Прот. Восторговъ и „желкзно- 
чиваетъ свой  ̂ отвктъ энджуменъ [дорожные рабоч1е“ изъ Москвы, Ор- 
должны достойным/ образомъ нака-1 лов/ и Слкповъ, громили евреевъ, по- 
зать придворную камарилью, всдода} дяковъ, нкмцевъ, Милюкова, Родиче- 
препятствовавшую добрымъ намкре-}^^^ Львова, Гегечкори, Караулова и 
Н1ЯМ/ шаха.  ̂ I вообще всю думскую оппозищю. Со-

Въ ГермаН 1 И. [юзники постановили просить объ от-
—  Окончательный провалъ. Рейхстагъ, [ клонеьпи принятаго Государственной 

большинствомъ 191 голоса противъ [ Думой закона о вкроисповкдан1яхъ и 
i 36, при одном/воздержавшемся отъ|о роспускк самой Думы. 
голосован1я, отклонилъ основную} —  Зеиск’ю выборы. Состоялись выбо- 
статью правительственнаго законо-|ры земскихъ гласныхъ отъ крестьянъ 
проекта, касающуюся правъ государ-[ Чердынскаго укзда, Екатеринб. губ.; 
ства по наслкдованш, а также и век [избраны и , преобладаютъ представи- 
остальныя части правительственнаго [ тели сельской буржуаз1и. Рядовое 
задонопроекта, такъ что третье чте-[ крестьянство представлено слабо.
Hie его невозможно. [ —  Успокоен1е? В ъ  О ренбургк губер-

—  Митинги сощалъ-демократовъ. 1 1юля[ наторомъ сдклано pacпopяжeнie ис- 
с.-д. партзя устроила въ Берлинк Зо[ правникамъ распустить сверхштатное 
собран1й въ разныхъ частяхъ города [ количество конно-полицейской стра- 
съ цклью потребовать роспуска рейх-[ жи въ мкстахъ, гдк установились 
стага. [нормальный oтнoшeнiя между помк-

Вск  собран1я были переполнены, [ щиками и крестьянами, 
такъ что пришлось прекратить до-[ — Смертные приговоры. В ъ  Минскк 
ступ/ публики задолго до открыт1я[ приговоренъ къ смертной казни че- 
собрашя. [резъ повкшен1е i.

Вездк единогласно была принята! — Крестьянская бкда. В ъ  Елецком/

укздк. Орловской г., градомъ выбито 
524 дес. пос., преимущественно кре
стьянскихъ.— Убытокъ около Зо,ооо р.

— Побкда прогрессистовъ. В ъ  Керчи 
на вторичных/ выборахъ въ думу 
избрано 20 гласныхъ, въ большин
ствк прогрессисты. Век союзники за
баллотированы.

—  На-дняхъ Л. Н. Толстой отправилъ 
И. И. Мечникову въ Парижъ полное 
собран1е своихъ сочинешй, съ соот
вктствующей авторской надписью, и 
фотограф1ею, изображающую И. И. 
Мечникова и Л. Н. Толстого, сндо 
тыхъ вмкстк во время пребывашя 
перваго въ Ясной Полянк.

Срадсен1е подъ Те
гераном/.

Приводимъ интересное описан1е 
одной изъ стычек/ между казаками 
и персидскими револющонерами со 
словъ корреспондента „Русскаго Сло
ва", присутствовавшаго на мкстк 
стычки.

OnncaHie получено по телеграфу.
Первая стычка.

В ъ  субботу на разсвктк вашъ кор
респондент/, находясь на позигци ка
заковъ въ Кереджи, получилъ свк- 
дкн1я, что бахпары со стороны К у 
ма пододвинулись къ самому Тегера
ну.

Имкя въ виду 48-часовую отсрочку 
похода фидаевъ изъ Энги-Имама и 
полнкйшее спокойств1е, царившее въ 
Кереджи, я выкхалъ въ Тегеранъ 
собрать свкдки1я. Уже вечеркло, 
когда я узналъ, что казач1й отрядъ 
изъ Кереджи отошелъ къ Шахабаду, 
и что близъ Хесарека произошла не
большая перестрклка. Немедленно я 
поскакал/ обратно на позищю.

Въ  I I  часовъ ночи, когда я нахо
дился въ Г р  верстахъ от/ Шахаба- 
да, вдали блеснул/ огонекъ, раздал 
ся пушечный выстрклъ, за нимъ дру
гой, трет1й и черезъ мгновеше затре
щали ружья н пулеметы. Все это прои
зошло совершенно неожиданно.

До насъ стали долетать пулл, нк
сколько попало въ крыло коляски, 
одна изъ нихъ сбила ремень съ хо
мута лошади. Извозчикъ, храбрый 
татаринъ-бакинецъ, зедаряетъ по ло
шадям/, и мы подъ градомъ пуль 
подъкзжаемъ къ глинобитной руинк 
развалившагося караванъ сарая.

Канонада продолжается, и съ каж
дымъ мигомъ все усиливается. У  на
шей сткны прижалось человккъ 15 
испуганных/ погонщиков/ верблю
дов/.

Совскмъ близко, тагах/ пъ 2о-ти, 
падаетъ граната. К ъ  счастью, она не

разорвалась, а, подняв/ столб/ пыли 
глубоко вркзалась въ землю. Вокругъ 
жужжат/ пули, одной изъ которыхъ 
убита наповал/ лошадь въ пяти ша 
гахъ отъ насъ.

Мы такъ близко отъ казачьей по 
зищи, что временами слышатся крики 
раненыхъ. Особенно много зарядов/ 
выпускают/ разставленныя въ горахъ 
шрапнельный пушки. Настоящ1й адъ 
Свктаетъ. Мы уже видимъ сражаю 
щихся казаковъ. Револющонеры на 
ходятся внизу и осыпают/ пулями 
казаковъ, которые, благодаря своему 
высокому мkcтoпoлoжeнiю, защищены 
прекрасно.

Вообще, Шахабад/— позищя очень 
удобная для обороны.

В ъ  пять часовъ утра со стороны 
Тегерана показались экипажи. Вы кз 
жаю навстркчу. В ъ  передней коляск' 
сидятъ старш1й драгоман/ русской 
MHCciH BapaHOBCKiii и англ1йск1й во 
енный агентъ Стокс/. За ними слк 
дуетъ охрана изъ русскихъ казаковъ 
и сипаев/.

На мой вопросъ о цкли ихъ npi 
кзда г. Барановск1й отвктилъ, что 
обк мисс1и командировали ихъ на по 
зи1цю, чтобы, пробравшись 'въ лагерь 
революп1онеровъ, заставить Сапехда
ра прекратить наступлен1е. Смаете 
ривъ изъ платков/ и полотенцевъ 
бклые флаги, трогаемся впередъ.

Нас/ обгоняет/ капитанъ Заполь 
сшй, спкшащ1й на помощь Переби
HOCOB^q

Покхавъ къ руинам/, гдк я про 
велъ ночь, мы опять попадаем/ под* 
пули. Одна пзъ них/ пробила крышу 
моей коляски п едва не задкла фу 
ражки Барановскаго. Продолжат 
путь далке нктъ никако1Й возможно 
сти, опасно также и остава'гься на 
мкстк. Ркшаехмъ вернуться и кдемъ 
в/ Ш аринъ, въ 23-х/ верстахъ от 
сюда, гдк пмкезся телеграф/, чтобы 
уже оттуда вызвать Сапехдара изъ 
Энги-Имама пли Кереджи для пере 
говоров/.

Ш е п ю ш ы
в̂ологодск. Жмзнм"

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 24 1юня. За сутки 
заболкло холерой 90, умерло 36, выз 
доровкло 55, состоитъ 692.

Т Е Г Е Р А Н Ъ , 24 1юня. Обнародо
ван/ выборный законъ. Выборы въ 
Тегеранк должны начаться черезъ 
десять дней. Часть 6axTiapoB/, при
бывъ въ Кереджу, присоединилась къ 
[Гапехдару. Послкдн1й прислалъ мис- 
ciHM/ отвктъ, выражая твердое намк- 
зеше продолжать' военныя дkйcтвiя. 
Сильное бpoжeнie въ Казвинк. Про
износятся зажигательныя ркчи, про- 
повкдуется „Джихад/". Вербуются 
новые фидаи. В /  столицк муштеидъ 
Садръ-уль-улема открыто призываетъ 
къ возсташю, всеобщей забастовкк, 
закрыпю вскхъ лавокъ, даже булоч
ных/ .

Л О Н Д О Н Ъ , 24 iюня. Агентству 
ёйтера сообщаютъ изъ Тегерана, 

что руссшй и aнглiйcкiй представи
тели въ письмк къ Сапехдару обк
щали поддержать два изъ его требо- 
яaнiй, именно; объ увольненш близ 
кихъ шаху реакщонеровъ и назна- 
nenin новыхъ министровъ. По свкдк- 
Н1ЯМ/ „Дейлителеграфъ", Сепехдаръ 
отклонилъ всяшй компромисс/ и за
явилъ о твердом/ намкрен1и идти на 
"Г егеранъ

Т Е Г Е Р А Н Ъ , 24. И звкспе о пред
стоящем/ появленш русскихъ войскъ 
в/ Казвинк побудило муштеидовъ 
подписавшихъ недавно письмо въ ко
торомъ они угрожали императорской 
MHCciH прискорбными собыпями, про
сить не толковать это письмо въ 
дурном/ смыслк. При этомъ мунзте- 
иды заявляютъ, что берутъ на себя 
обязанность охранять жизнь и 
имущество иностранцевъ в/ сто
лицк. Р е д а к т о р ъ  газеты „Над- 
жатъ" недавно заполнявши газету 
клеветами противъ русскихъ войскъ 
въ Тавризк ходатайствуетъ о дозво- 
ленш ему принести извинеше передъ 
миccieй. Гулямы (?) союзныхъ мисс1й 
отвезли зпгромъ отвктъ MHCciH Сапе
хдару. В ъ  Кереджк nepeMHpie окон
чилось 2З 1юня.

К 1Е В Ъ , 24 гюия. Дума постанови
ла ходатайствовать передъ министер
ствомъ просвкщешя о введеши въ 
Ю евк всеобщаго начальнаго обуче
шя.

Городски д №
Анонимный запросъ.

В ъ  редакщю поступило письмо, за 
подписью „Вологжанин/", въ кото
ромъ авторъ, оставаясь за ширмами 
своего псевдонима, упрекает/ мкст
ную печать въ томъ, что она, огла
шая з^жасы порядковъ скарлатинной 
больницы, отпугивает/ отъ нея обы
вателя и ткмъ самымъ толкает/ его 
ни то, что бы он/, ’ уклоняясь отъ 
больницы, развивал/ у себя на до
махъ еще сильнке эпидем1ю.

По поводу этого заявлен1я аноним
наго автора, быть можетъ очень близ
каго къ лицамъ, создавшим/ скарла
тинные порядки, Редакщя считает/ 
долгомъ заявить, что мкстная печать 
ставитъ себк въ заслугу раскрыпе 
тайны ткхъ непозволительных/ по
рядковъ, которые заведены въ скар
латинной больницк старой городской 
управой и ея соучастником/ докто
ром/ Тетеро, и имкетъ основан1е ду
мать, что если бы печать порядковъ 
этихъ не раскрыла, то они долго оста
вались бы въ скорлатинной больни
цк, пока новая управа не вынуж
дена была бы открыть гркхи своей 
предшественницы, а за это время 
жертвы безпорядковъ, быть можетъ, 
пришлось бы считать, если не сот 
нями, то десятками.

Печать лучшимъ доказательствомъ 
того, что взятый ею курсъ въ дклк 
разоблачен1я скарлатинныхъ поряд
ковъ правиленъ, видитъ отношен1е къ 
ней новой городской думы, которая 
въ лицк нксколькихъ своихъ глас- 
сныхъ во второмъ собраши и выска
зала эту мысль.

Разоблаченный 6e3o6pa3iH скарла
тинныхъ порядковъ цослужатъ пре
цедентом/ для новой думы избирать 
свой исполнительный орган/—управу 
изъ лицъ, для которыхъ постанов- 
лeнiя думы не будутъ звукомъ пу
стымъ, какъ это было для г. Яковлева 
и членовъ управы; кромк того глас 
сные, наученные горькимъ опытомъ 
къ чему можетъ привести халатность 
думы, будутъ болке тщательно и 
внимательно слкдитъ за своими из
бранниками, а это очень и очень важ-» 
но особенно теперь, когда къ нимъ 
пожаловала незванная гостья-холера

задняго крыльца: стали имъ давать 
подряды на шитье мкшковъ и на мел- 
шя парпи сапогъ. Союзники очень 
упорствовали съ авансами и это дк
ло нксколько осложнило отношен1я 
между интендантами и союзниками* 
Интенданты боялись, г что союзники, 
забравъ аванс/, забудут/ поблаго
дарить своихъ благодктелей. О зало
гк съ союзниками и говорить не.при
ходилось, потому что при намекк на 
залогъ они били себя кулаками въ 
грудь и говорили: „Нашъ залогъ—
любовь къ отечеству".

Такъ какъ союзники вели себя вы
зывающе и объявили, что только кра
мольники могутъ отказать имъ, то 
окружный интендант/ согласился да
вать имъ подряды.

Какъ выполнялись заказы, объ 
этом/ говорить не приходится. Раз- 
счятывались они со своими рабочи
ми очень плохо. Нккоторые pa6o4ie 
приходили въ интендантство жаловать
ся, что имъ не пла'гя'гъ. Интенданты 
говорили рабочимъ, что они сами 
плачутся на союзниковъ, и имъ дкй
ствительно приходилось плакать, по
тому, что союзники поставляли пло
хой товаръ Когда же союзникамъ 
указывали на качество ихъ работъ и 
мaтepiaлa, они обижались и говорили: 
вы не патрюты, вы только умкете 
ласково обходиться съ евреями. Они 
такъ нападали нл интендантов/, что 
гк принимали все, что они давали. 
Попались интенданты и съ „благо
дарностью", потому что союзники по
лагали, что „благодарность" нужна 
н е столько интендантам/, сколько 
главарям/ союза.

Русская жизнь
Подрядная onepauifl союзниковъ.

„Столичная -Мол»а“—сообщ аеть под
робности о подрядных/ операщяхъ 
союза русскаго народа. Не зная, какъ 
завербовать нбв&хъ союзниковъ, 
союзъ русскаго народа вздумалъ за
няться интендантскими подрядами. 
Первое время интендатство относи
лось къ его ходатайствам/ отрица
тельно, но союзники сумкли уб*Ьдить 
интендант., что съ т ими можно имкть 
дкло „не хуже, чкмъ съ евреями". 
Они убкждали интендантов/, что о*гъ 
этой замкны они не потерпят/ ника
кого ущерба, и, въ концк концовъ 
союзниковъ стали допускать, но съ

По пути нагоняем/ навзрыд/ пла- 
чущаго крестьянина. Оказывается 
что онъ въ моментъ начала стркль
бы находился на позищи. По его сло
вамъ, караульный, стоявш1й высоко 
на горк, принялъ большой караванъ 
верблюдовъ за приближающихся ре
волющонеровъ и поднялъ тревогу. 
Началась стркльба. Револющонеры 
ркшили, что началось нacтyплeнie 
шахскихъ войскъ, и бросились въ Ке 
реджи.

Вотъ каково, если вкрить словамъ 
крестьянина, начало сражешя.

Пр1кзжаемъ въ Шарино. Тамъ ис
порчен/ телеграф/. По нaпpaвлeнiю 
къ Шахабаду прошли два фургона 
съ сарбазами и двк небольшихъ гор
ныхъ пушки.

Стычки въ окрестностяхъ.
В ъ  Шарино черезъ часъ получают

ся CBknkHin, что бой утих/. Отпра
вляемся обратно на позйщи. Несмот
ря на палящШ зной, мчимся во весь 
карьеръ.

Встркчаемъ небольшой отрядъ, ве- 
зупцй крохотную шрапнельн^ пуш
ку и четыре красныхъ флага. Это— 
трофеи казаковъ.

Пр1кхали въ казач1й лагерь. Пере- 
6ittHocoB/, бывшiй руссюй урядникъ, 
считаетъ результатъ боя весьма 
серьезной побкдой надъ револющо
нерами.

Онъ передаетъ, что револющонеры 
хотя и говорятъ, будто pyccKie зшез- 
ли два фургона съ убитыми и много 
раненыхъ, но это невкрно, такъ какъ 
у нихъ всего убито четверо казаковъ 
и одинъ офицеръ и трое ранены. Во 
время oтcтyплeнiя революцюнеровъ 
трое изъ ни; ъ  взяты в/ плкнъ. Пе- 
реб1Гшосову и Запольскому съ гро
мадным/ трудомъ удалось отстоять 
2 плкнныхъ, третьяго же казаки изру
били шашками, бросили трупъ въ во
ду и продолжали стрклять по плыву 
щему трупу.

В /  разныхъ мкстахъ лагеря разста 
влень4 пулеметы и оруд1я.

Отправляемся дальше. В ъ  5 часовъ 
Зо мин. мы были в/ Кереджи. Рево- 
люцюнный лагерь растянулся на 
большое пространство. Сейчасъ рево
лющонеровъ гораздо больше, ч*Ьмъ я 
видалъ въ Казвинк и Эйгенманк. Че
резъ полчаса мы пробираемся сквозь 
ихъ ряды въ большой сад7>, гдк на
ходится квартира Сапехдара. Все вре
мя револющонеры отдавали честь 
представителямъ иностранныхъ дер
жавъ, которые послк обмкна при 
BkTCTBiaMH вручили Сапехдару пред- 
ставлен1я обкихъ миcciй, въ которыхъ 
указывается, что шахъ ос^тщствил/ 
конститущю, и llepcin теперь стала 
свободной страной, а потому воен
ныя дкйств1я Сапехдара и сардара 
Ассада они считаютъ мятежом/ и 
предупреждают/, что если они не 
прекратят/ сейчасъ *же военныхъ дкй- 
CTnift, то военное вмкшательство не
избкжно.

Сапехдаръ, принявъ представлен1я 
собралъ на совкщаше главный совкт/ 
энджз^мена.

Ваш / корреспондент/ въ это вре 
мя отправился въ лагерь, гдк от/ 
начальниковъ частей, рядовыхъ рево 
лющонеровъ и заткмъ отъ начальни 
ка штаба Ихтизаръ-султана получил/ 
совершенно одинаковыя слкдующ1я 
свкдкн1я: „В ъ  субботу, въ полдень 
когда револющонеры стаЛи прибли 
жаться к/ Кереджи, Ka3a4ift отрядъ 
посп'Ьшно снялся и началъ отступать 
Заняв/ безъ боя ихъ позигцю, Са 
пехдаръ приказалъ укркпиться здксь 
и ни въ коемъ случа'Ь дальше не 
подвигаться. Однако, съ наст^шле 
HieM/ ночи 45 человккъ съ малень 
кой пушкой, безъ вкдома главноко 
мандующаго, отправились впередъ 
Первый выстрклъ привелъ въ дкй 
CTBie век силы казаковъ. Apтиллepiя 
и пулеметы стркляли безостановочно 
но никакъ не могли нащупать пози 
щи фидаевъ, и век снаряды попа 
дали въ горы. Въ  полноч*ь напрдпв 
m ie фидаи потребовали подкркплен1я

Инострон. жизнь.
Процессъ антииилитаристсвъ въ Rpart.
Еще не кончился пресловутый про

цессъ противъ сербовъ въ Загребк, 
какъ въ другомъ концк HMiiepin, въ 
въ Прагк, начато дкло противъ 46-ти 
чеховъ обвиняемыхъ въ антимилита
ристской пропагандк.

Процессъ этот/ возбужденъ въ 
связи со столь нашумквшими въ свое 
время обысками, произведенными въ 
февралк у депутатовъ парламента Кло- 
фача и Хоча и многихъ другихъ чле
новъ чешской радикальной парпи. 
Администрацтя теперь сама сознается, 
что результаты этихъ обысковъ бы
ли совершенно ничтожны, такъ что 
возбудить дкло противъ депутатовъ 
невозможно, но ткмъ не менке на 
скамьк подсудимых/ все-таки оказа
лись 46 человккъ, болыиая часть ко?
-го р ы  Х'Ь— р а б о ч е е -И —м ел к и е ч а ш о в н и к и . 
Пхъ обвиняют/ въ томъ, что они въ 
пер1одъ между 1905 и 1909 годами 
подстрекали лиц/ призывного воз
раста, отчасти уже принятых/ на во
енную службу, не исполнять требо- 
вашй В0СН1ЮЙ дисциплины, внушали 
им/ антипатр1отическ1я мысли и со
вершали оскорблен1я величества. За
ткмъ имъ вмкняется в/ вцну орга
низащя клубов/ подрастающей моло
дежи, в/ которыхъ также велась дк
ятельная антимилитаристская пропа
ганда. Главные обвиняемые—нксколь-
сколько чешских/ журналистовъ-

Сапехдаръ, раздраженный неповино- 
вен1емъ, отказалъ. Тайком/ туда по
шли еще 15 человккъ. В ъ  девять ча
совъ утра бой прекратился. Отрядъ 
потерялъ двухъ убитыми, трехъ взя
тыми въ плкнъ и одну пушку и вер
нулся обратно. . ." "

Ваш ъ корреспондентъ/ указалъ на 
разноркчивость относительно числа 
убитыхъ и просилъ не скрывать точ
ной цифры, на что получилъ ртъ фи
даевъ отвктъ, что правдой они сни
скали C04}mcTBie всей Европы и этой 
правдой будутъ дкйствовать до кон
ца. Убиты одинъ армянинь—Мадазъ, 
и перс/— Сабилла.

Черезъ два часа кончилось заскда- 
H ie энджумена, и Сапехдаръ объ
явилъ парламентерам/ пункты тре- 
бован1й, уже извкстныхъ читат лямъ, 
прибавив/, что пока руссшя войска 
остаются в/ Hepcin, фидаи ни подъ 
каким/ видомъ не сложат/ оруж1я.

Относительно упрека въ мятежни- 
чествк фидаи заявили:

— Своими akftcTBiBMH мы доказали 
всему M ip y  свою лойяльность. Теперь 
мы вынуждены съ opyжieмъ въ ру
кахъ добывать себк свободу, и мы 
ее добудем/ и свою страну сдк
лаемъ цивилизованным/ государст
вомъ. Мы— не мятежники: Дабы до
казать наши стремлен1я къ миру, мы 
послк взяпя безъ выстркла Кереджи 
и послк 14-часового боя, который съ 
честью выдержали всего нксколько 
нашихъ храбрых/ борцовъ, все-таки 
заявляемъ, что остановимся и пре
кратим/ кровопролипе, если только 
русск1я войска очистят/ нашу стра
ну, и правительство удовлетворить 
остальныя наши требован1я.

Все э*го было изложено на бумагк, 
которая была передана русскому кон
сулу Барановскому Чердоъ три дня, 
въ среду, русская и англ1йская MHCcin 
обкщали представить^ отвктъ, а до 
среды военныя дkйcтвiя фидаевъ пре
кращаются.
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привлекаются еще въ качествё ини- 
шаторовъ съёзда атнимилнтаристовъ 
въ Прагё, ПРОИСХОДИВШЕГО въ сен
тябрё 1907 г. Члены этого съёзда 
тогда были арестованы, но немедлен
но выпущены на свободу по устанс- 
вленш ихъ личности. В ъ  первомъ же 
засёдан1и суда произошло рёзкое 
столкновен1е между прокуроромъ и 
защитникомъ обвиняемыхъ д-ро.мъ 
Бакса. Прокуроръ настаивалъ на томъ, 
что процессъ не долженъ разсмат- 
риваться какъ политичсск1й и что ин
криминируемыя обвиняемымъ престу
плешя являются уголовными. Бакса 
протестовалъ въ рёзкихъ выраже- 
н1яхъ противъ этой точки зрён1я, 
равно какъ и противъ требован1я про
курора, чтобы дёло слушалось при 
закрытыхъ дверяхъ. Судъ однако не 
согласился съ защитникомъ, и дёло 
будетъ разсматриваться при закры
тыхъ дверяхъ. Процессъ займетъ 
очень много времени. Даже нёмец- 
к1я газеты выражаютъ „сомнён1е“ въ 
цёлесообразности возбужден1я этого 
процесса, до такой степени ненадеж- 
нымъ кажется матер1*алъ для обвине- 
н1я, проникш1й въ печать. Слёдуетъ 
еще имёть въ виду, что и здёсь, 
какъ и во всёхъ аналогичных ь слу
чаяхъ, не обошлось, какъ уже сооб
щалось въ свое время, безъ провока
тора, показан1я котораго являются са
мымъ цённымъ матер1аломъ для об- 
винен1я.

Вологодскоя жизнь.
Холера въ вологдё

В ъ  течеше вчерашняго дня обна
ружено еще два подозрительныхъ по 
холерё заболёван1я.

К ъ  третьем^' подозрительному за- 
болёван1ю былъ вызванъ врачъ Те
теро изъ засёдан1я думы въ и  час. 
вечера.

Къ холерё.
По частнымъ свёдёшямъ, дошед- 

шимъ до редакщи, въ Архангельскё 
развит1е холеры прогрессируетъ,

Къ санитарному состоян1ю пароходовъ.
Въ настоящее тревожное время, 

когда saBoeBEHia холеры идутъ побё
доносно, особенно внимательно слё
дуетъ соблюдать всё санитарныя 
требован1я и особенно чистоту.

К ъ  сожалён1ю, пароходамъ, рейси- 
рующимъ на Устьё, далеко до какого 
либо представлешя о чистотё. Тотъ, 
кто имёлъ несчартье и нужду ёхать, 
хотя бы на Устьянйнё, можетъ за- 
свидётельствовать какъ о тёснотё 
Ш  класса, такъ и о грязи, такъ, накб- 
нецт. и о томъ спертомъ воздухё, въ 
которомъ обречены пассажиры зады
хаться.

Кромё того умёстно задать и во
просъ о томъ, имёются ли на паро- 
ходахъ кашя либо средства для по
дачи хотя бы первой помощи, въ слу
чаё заболёван|я тамъ холерой. Есть 
ли, наконецъ, кипяченая вода для 
питья или пассажиры должны доволь
ствоваться водой изъ рёки, накачива
емой тутъ же изъ грязнаго насоса.

О состоянЫ Архангельской улицы.
Улица эта пришла въ такое состоя 

Hie, что проёздъ по ней сдёлался 
невозможенъ. Выбоины и рытвины 
въ мостовой вызываютъ поломку эки
пажей и портятъ лошадей.

Вслёдств1е такого плачевнаго со- 
CTOHHia улицы г. полицеймейстеръ 
обращался въ городскую управу за 
производствомъ ея ремонта, но упра 
ва отвётила, что Архангельская ули
ца, какъ входящая въ составъ почто
ваго тракта должна ремонтироваться 
не на средства города, а на зeмcкiй 
счета,.

В ъ  виду этого полицеймейстеръ 
довелъ до cвёдёнiя губ. земской уп 
равы о необходимости немедленнаго 
ремонта, предваривъ управу, что, въ 
случаё замедлен1я съ ремонтомъ, онъ 
вынужденъ будетъ закрыть aBiwenie 
по этой улицё.

Засёдаше городской думы.
Во вчерашнемъ зacёдaнiи городской 

думы ассигновано на борьбу съ хо 
лерой З4.З50 руб.

Избрана санитарная кoмиcciя изъ 
9 лицъ подъ предсёдательствомъ д-ра
С. Ф . Горталова.

Думою предложено управё совмё 
стно с ъ  KOMHCcieii немедленно при 
ступить к ъ  устройству холернаго ба 
р а к а .

Управа читала докладъ о порядкахъ 
въ скарлатинозной больницё. Док 
ладъ вызы валъ смёхъ у присутству 
ющихъ.

Приняты cлёдyющie оклады для 
управы: гор. головё 3,6оо р. и чле
намъ управы по 1500 рублей.

Эпизот1я.
На скотё въ раюнё Сямжинской 

вол., Кадниковскаго уёзда, недёли 
2 — 3 назадъ появилась сибирская 
язва,

Занесена она туда въ шкурё уби 
таго животнаго, привезенной на мёст 
ный кожевенный заводъ.

Погибло отъ этой эпидем1и З9

крестьянскихъ лошадей и 2 коровы. 
Благодаря энерг1и мёстнаго ветери
нарнаго надзора тазвисте болёзни 
было остановлено. Спасено до 15 го
ловъ скота прививками противо-чум- 
ной сыворотки. К ъ  сожалёшю, доро
говизна этихъ прививокъ (2 р. 50 к. 
каждая) помёшала coxpaнeнiю боль
шаго числа животныхъ, такъ какъ 
земство изъ-за дороговизны этой сы
воротки пр1обрётаетъ ограниченное 
количество ея.

Примёр*, достойный подражан1я.
Намъ передаютъ, что п-во „Лебедь", 

въ виду приближающейся эпидемш 
холеры, поставило за правило, чтобы 
на каждомъ изъ его пароходовъ,иду- 
щихъ изъ Архангельска, въ пути, 
передъ приходомъ въ Вологду произ
водилась тщательная дезинфекщя. Кро
мё того на всёхъ своихъ пароходахъ 
оно поставило санитарныя каюты и 
запело фельдшеровъ. Нельзя не при
вётствовать это нововведеше въ на
шемъ бассейнё и желательно, чтобы 
и остальныя пароходства послёдова
ли примёру п-ва „Лебедь".

Къ осмотру мясныхъ тушъ.
Мёстнымъ ветеринарнымъ врачемъ 

i^aaHHKOBCKaro уёзда г. Минейко под
нятъ вопросъ объ осмотрё привози- 
маго въ гор. Кадниковъ на базаръ 
мяса.

Составленныя г. Минейко правила 
этого осмотра приняты городской 
думой и представлены на yтвepждeнie 
губернскаго по городскимъ и зем
скимъ дёламъ присутств1я.

Нужда въ осмотрё мяса настоятель
ная и надо думать, что присутств1е 
не задержитъ долго у себя на раз
смотрёнш этихъ правилъ.

пРоисшеотб1я
— Пожаръ. 24 1юня въ 7 1/2 ч. утра въ 

Еладовыхъ В. И. Бакланова при домё его, 
на Власьевской ул., произошелъ пожаръ, сго- 
рёла часть мебельнаго товард, какового бы
ло на сумму до восьми тысячъ рублей, 
весь товаръ застрахованъ въ шесть тысячъ 
руб., а самыя кладовыя застрахованы въ 
1500 руб.; причина пожара пока пеизвё- 
етна. На пожарё участвовали пожарные 
всёхъ трехъ частей и добровольцы пожар 
наго общества.

подвергаясь дёйcтвiю сырости и пе
ремёны температуры; хран.стся со
вершенно недоступными для обозрё- 
нiя публики.

Желательно было бы, чтобы кто- 
нибудь изъ лицъ, заинтересованныхъ 
въ coxpaHCHiH памятниковъ старины, 
позаботился о coxpaHenin ихъ въ под- 
ходящемъ хранилищё, напримёръ, 
въ какомъ-нибудь музеё; а то прой
детъ еще десятокъ—два лётъ и онё, 
придя въ ветхость, потеряютъ всякую 
цённость и погибнуть неиспользо
ванными ддя кoллeкцioниpoвaнiя рос- 
с1йской старины.

Вимовъ.

Среди прикючиковъ.
26 мая правлеше общества торго

во-промышленныхъ служащихъ от
правило рыботорговцамъ— А  А. П о
пову, П. А , Попову^ А. М. Калаб^з 
нову и 0 . Калабанову— письма, въ 
которыхъ указывало на Hapymenie 
ими обязательныхъ пocтaнoвлeнiй 
город, дз̂ мы о 12 часовомъ рабочемъ 
днё. На письма получены были от
вёты отъ А. М. и 0 . Калабановыхъ.

Поповы же до сихъ поръ ничёмъ 
не отозвались. Калабановы пишутъ, 
что они ничего не им кютъ противъ 
выпoлнeнiя обязательныхъ постанов- 
лен1й, но послёднее возможно только 
при солидарныхъ дёйcтвiяxъ всёхъ 
торговцевъ рыбнаго ряда. Они же 
сами при конкзфенщи остальныхъ 
выполнять его не могутъ.

В ъ  результатё они предлагаютъ 
обществу приказчиковъ созвать рыбо- 
торговцевъ для выработки общихъ 
нормъ.

Пpaвлeнie рёшило предварительно 
устроить собраше приказчиковъ рыб
ныхъ рядовъ, каковое состоялось 21 
iюня въ помёщен1и общества. На со
бранш, прошедшемъ довольно ожив
ленно, всё приказчики въ одинъ го
лосъ высказались за невозможность 
работать при теперешнихъ ycлoвiяxъ, 
когда ихъ pa6o4iii день длится 15— 17 
часовъ, и присоединились къ нормё, 
выработанной гор. думой, къ 12 ча
совому дню. Затёмъ выбрали комис- 
ciю изъ 5 человёкъ для переговоровъ 
съ хозяевами и детальнаго разсмот- 
pёнiя вопроса. Co6paHie присоедини 
лось къ мнёнiю Калабановыхъ, что 
бы правлен1е созвало co6panie тор
говцевъ рыбнаго ряда, по вопросу о 
выполненш пocтaнoвлeнiя думы о 12 
часовомъ днё. Рёшено это сдёлать 
не позже двухъ недёль.

Устьянскоя артель роговып издШ
В ъ  послёднее время у кустарей 

Кадниковскаго уёзда явилась мысль 
съорганизо ваться въ артель. Мёсяцъ 
назадъ эта мысль осуществилась. В ъ  
артель вошло 50 чел., съ паевымъ 
взносомъ по 14 руб, В ъ  настоящее 
время артель переживаетъ организа- 
цюнный пepioдъ, выражающ1йся въ 
разработкё, какъ формъ внутренняго 
распорядка, такъ и въ n p iH C K anin  
рынковъ для сбыта своихъ произве- 
дeнiй. В ъ  общемъ сущность артели 
заключается въ выдачё членамъ ея 
за издёлiя мёстной рыночной цёны, 
съ pacпpeдёлeнieмъ полученной при
были въ концё года, съ нёкоторымъ 
oтчиcлeнieмъ въ запасный капиталъ. 
Артель въ то же время является и 
обществомъ потребителей, имёя свою 
лавкз", въ которой попутно произво
дится пpieмъ заказовъ и на роговыя 
издёлiя.

Умёстно сказать нёсколько словъ 
объ этомъ давнишнемъ кустарномъ 
промыслё въ нашемъ краё.

Роговой промыселъ основался въ 
волостяхъ Кадниковскаго уёзда: Зад
несельской, Закумской, Грибцовской, 
Корневской и, главнымъ образомъ, 
У  стьянской,съ незапамятныхъ временъ. 
Издёлiя идутъ далеко за предёлы сво
ей rybepHin и извёстны даже на заг
раничныхъ рынкахъ (напр, въ Лейп- 
цигё, на ярмаркахъ-мессахъ). Из- 
дёлiя эти выражаются въ такихъ пред- 
метахъ: аптекарсшя принадлежности, 
гребенки, подсвёчники, палки, ножи, 
письменные приборы, портъ-сигары, 
совки, ажурныя вещицы и т. п., изго
товляемые въ большинствё случаевъ 
членами семьи, но есть и мастерсшя 
съ наемными рабочими.

Не смотря на то, что издёлiй въ 
общемъ вырабатывается на такую со
лидную сумму, какъ ю о т. р., промы
селъ этотъ до сихъ поръ находился 
въ томъ же cocTOBHin, какъ и юо л. 
назадъ, и не обратилъ на себя вни- 
мaнiя мёстнаго земства. Но за то 
нашлись мёстные эксплоататоры, ко
торые, узнавъ дорогу для сбыта ро- 
говыхъ издёлiй и рыночную цёну 
ихъ, почти вездё явились единствен
ными скупщиками и вершителями все
го промысла,

Понятно, что не въ интересахъ 
этихъ благодётелей было обнару;ки 
вать выгодные рынки для сбыта про
из Beflenift; все cтpeмлeнie ихъ обра
щено было лишь къ монополизащи 
этого дёла, съ каковою цёлью они 
въ послёднее время начали постав
лять сырье (рога) для кустарей и 
практиковать сдачу сдёльной работы.

Какое же было пoлoжeнie куста
рей? Сырье приходилось имъ поку
пать чрезъ десятыя руки отъ скуп- 
щиковъ по высокой цёнё; не имёя 
понястя о дёйствительныхъ цёнахъ 
на свои издёлiя, кустари сбывали 
ихъ по ничтожной, сравнительно, цё
нё; въ oTHomenin yлyчшeнiя техники 
производства, рисунка, чистоты от
дёлки и т. д. была предоставлена 
лишь возможность копировать винь 
етки съ коробокъ гильзъ, узоровъ 
отъ мыла и т. п. художественныхъ 
образцовъ.

Надо ожидать, что образовавшаяся 
артель устранить съ пути этого вы 
годнаго промысла BCHKie дефекты.

С. К.

Паиятиики сприиы.
В ъ  г. Яренскё на колокольнё со

бора хранятся интересные памятники 
старины. Это статуи, изображающ1я 
1исуса Христа.

Ихъ нёсколько: всё онё довольно 
искусно вырёзаны изъ дерева; ихъ 
размёръ, приблизительно, въ ростъ 
человёка, хотя нёкоторыя нёсколько 
меньше. Онё изображаютъ I. Хр. си
дя щимъ, съ терновымъ вёнкомъ на 
головё, съ страдальческимъ выраже- 
нieмъ лица; одна рука у всёхъ при
жата къ груди, другая же или ле
житъ на колёнё, или же просто опу
щена.

Эти статуи изъяты изъ зырянскихъ 
православныхъ церквей въ пepioдъ, 
когда вообще изъ церковнаго обихо
да выводились рельефныя изображе- 
Hia и замёнялись живописью; онё 
хранятся на колокольнё, въ совер
шенно неприспособленномъ мёстё,

хала!..

Штрихи и блики
Пр1^хада1..

Пpiёxaлa!.. Пpiёxaлa!.. Пр1ё-

Что такое?.. Кто лpiёxaлъ?..
—  Она, она самая, холера-матуш- 

ка!.. Сколько лётъ не I^piёзжaлa. 
Все мимо насъ, все мимо проходила 
Не хотёла нашего хорошаго города 
знать. Все думала, что ей здёсь по
чета не будетъ, не примутъ какъ 
слёдуетъ... А  теперь пр1ёхала...

— Чего же ты, обыватель, радуешь
ся?.. Чёмъ ты такъ доволенъ?..

— А  какъ ие радоваться?.. Поду
майте сами. Во всякомъ гтзодё холе
ра непремённт бываетъ. Во всякомъ 
городё есть хорошая управа и она

старается, чтобы холера и къ ней во 
влaдёнiя заглянула. А  у  насъ иоста- 
эаться то некому было. Вотъ только 
нонёшняя управа охлопотала. Вездё 
грязи въ достаточной мёрё развела, 
все приспособила какъ слёдуетъ, и 
стала поджидать... Она и пpiёxaлa... 
Да и сейчасъ она управа - благодё- 
тельница старается. Вотъ хоть бы къ 
примёру взять. В ъ  два часа дня 
двухъ холерныхъ въ больницу при
везли, а дезинфекщю то ихъ квар
тиръ въ двёнадцать часовъ ночи 
сдёлали. И  то не хотёли. Полищя 
настояла. Приставъ по пятамъ зауп- 
эавой ходилъ. А  управа все говори
ла: завтра, дескать, поспёемъ. Вотъ 
оно, какъ наша управа то хлопочетъ 
объ ней, объ хо.черё то!..

— Поздравляю тебя, обыватель, 
поздравляю!..

.П р е ц е д е н т ъ “ .
Русская жизнь подарила насъ не- 

обычайнымъ происшеств!емъ.
На долю двухъ любя щихъ сердецъ 

палъ необычайный выигрышъ.
Они впиграли не двёсти тысячъ, 

не вышитую подушку на благотвори
тельной лотереё, не сражен1е съ па
пенькой и маменькой изъ за родитель
скаго блaгocлoвeнiя, а выиграли „пре- 
цедентъ".

Эти два счастливца— почтовый чи
новникъ и телефонистка.

Они полюбили другъ друга и рё 
шили жениться. Но тутъ они вспом
нили, что почтовымъ чиновникамъ 
можно жениться только на почтовыхъ 
дёвицахъ или... за отсутств1емъ под- 
ходящихъ почтовыхъ дёвицъ, на поч
товыхъ лошадяхъ. Телефонистка-же 
къ разряду почтовыхъ дёвицъ не от
носится.

Что-же дёлать?
Почтовый чиновникъ, не будь про

махъ, взялъ да и настрочилъ чело
битную главному начальнику г. Се
вастьянову.

Г. Севастьяновъ сталъ въ тупикъ. 
С ъ одной стороны просьба уж ъ 

очень смёлая—прямо противъ уста- 
HOBaeniB идетъ. С ъ другой стороны 
самая оригинальность г. Севастьяно- 
в}̂  понравилась. И  онъ разрёшилъ 
дёло, какъ Саломонъ.

Пусть, рёшилъ онъ, сей почтовый 
чиновникъ женится на той телефон
ной дёвицё, но... „чтобъ это не слу
жило прецедентомъ" для другихъ.

А  такъ какъ на всякое дёло чело
вёчество усвоило себё взглядъ какъ 
на прецедентъ, ибо за этимъ дёломъ 
всегда можетъ послёдовать подобное- 
же, то г. Севастьяновъ рёшилъ дать 
свое coглacie „молодымъ" вмёстё съ 
„прецедентомъ".

}(акъ  бы въ приданое новобрач- 
нымъ.

Счастливый почтовый чиновникъ и 
счастливая телефонная дёвица!

„Прецедентъ" достался имъ и ни
кому больше!

Люцйферъ.

Облостноп жизнь.
Архангельскъ.

(Отъ нашего корреспондента).
Къ празднован1Ю полтавской побёды.
Наш ъ городъ готовится къ празд- 

нoвaнiю двухстолёстя полтавской по
бёды надъ шведами Петромъ Вели 
кимъ.

Пocлёднiй не разъ бывалъ въ Ар
хангельскё, о развитш котораго за 
ботипся, гдё и основалъ въ Солом 
балё (предмёстьё Архангельска) ко
раблестроительную верфь, завелъ на 
Бёломъ морё торговый флотъ, завя- 
залъ торговыя cнoшeнiя съ иностран
цами и вообще многое сдёлалъ для 
paзвитiя на крайнемъ сёверё про
мышленной и торговой жизни,— и по
тому предстоящее npa3AH0BEHie памя
ти царя-работника имёетъ для А р 
хангельска особое значен1е.

Состоящ1й подъ предсёдательствомъ 
архангельскаго губернатора комитетъ 
по организащи npa3flH0BaHia полтав
ской битвы выработалъ программу 
npaBEHOBEHiH. 27 iraHa въ городё бу
детъ совершено всенародное молеб- 
cTBie, устроены будутъ для народа 
спектакли, HTenia, гyлянiя, развлече- 
тя, обёды и проч. Въ  сооруженную 
Петромъ I Новодвинскую крёпость 
(теперь груды развалинъ, находящих
ся въ i8  в. отъ Архангельска) орга
низованы будутъ прогулки. Устроена 
также будетъ выставка относящихся 
къ пребыван1ю Петра Великаго пред
метовъ, среди которыхъ должны на
ходиться его четыре знамени и сдё- 
ланный имъ собственноручно сосно
вый крестъ...

В ъ  настоящее время спёшно пере
носится на новое мёсто находящ1йся 
здъсь „домикъ Петра Великаго", въ 
которомъ пocлёднiй жилъ въ Ново
двинской крёпости. На nepeHecenie 
домика ассигновано около пяти ты
сячъ рублей. На предстоящiя празд
нества будетъ израсходовано изъ го
родскихъ средствъ и особо отпущен- 
наго на этотъ счетъ кредита нё
сколько тысячъ рублей.

Память Петра 1 будетъ ознамено
вана у насъ устройствомъ народнаго 
дома имени Петра Великаго, въ ко 
торомъ предполагается помёстить 
дешевую столовую, чайную и без
платную библioтeкy— читальню, а так

же устроить залъ для народныхъ чте- 
шй, танцевъ и проч.

Народный домъ проектируется уст
роить въ Соломбалё, гдё находится 
много безпр1ютнаго рабочаго люда...

На устройство Народнаго дома соб- 
эано уже болёе 40000 рублей.

Д— и— тъ.

Яренскъ
Вологодской губ.

(Огъ нашего корреспондента).
По питейному дёлу.

Какъ въ самомъ Яренскё, такъ и 
въ окружныхъ деревняхъ сильно 
развита тайная продажа водки; это 
объясняется не только обще-русскими 
ycлoвiями, но II чисто мёстными: от- 
нoшeнieмъ къ своимъ обязанностямъ 
сидёльца казенной винной лавки.

Здёсь часто можно наблюдать та
кую картину:

В ъ  самой „казенкё" и около нея 
стоятъ покупатели въ ожиданш оче
реди. Сидёлецъ на своемъ мЬстё, но 
онъ не отпускаетъ, онъ занять раз- 
говоромъ съ кёмъ-нибудь изъ своихъ 
знакомыхъ, зашедшихъ иногда за по
купкой, а иногда и просто побесёдо- 
вать. Бесёдуютъ не торопливо; про
ходить 5̂— ю  минутъ, а иногда и 
полчаса; сидёлецъ не торопится. И  
только, если это случается передъ 
обёденнымъ временемъ или передъ 
вечернимъ закрытемъ, онъ безпо- 
койно поглядываеть на часы. Вотъ 
стрёлка показываетъ урочный часъ.

—  Ну, до свидашя, N.N., надо за
крывать, у насъ вёдь строго, ни ми
нутки нельзя—любезно говоритъ си
дёлецъ своему знакомому, протягивая 
черезъ окошечко руку.

— Пошелъ на улицу, закрывать 
буду—слышится начальнич есюй ок
рикъ на ждущихъ очереди покупате
лей.

—  Да чего ты на улицу то, от
пусти, вёдь немного народу-то; вёдь 
ты никакъ цёлый часъ лясы точилъ— 
слышится въ отвётъ со стороны ка
кого-нибудь строптиваго мужичка— 
покупателя.

— Ну, не разсуждай, а то сейчасъ 
стражника позода... знаешь!— отвёча
етъ сидёлецъ. И  покупатели покор
но уходятъ; ждутъ обёденнаго пе
рерыва, а вечеромъ опять тажеисто- 
piя, тё же мии1ыя бесёды со знако
мыми, а ихъ у сидёльца, должно 
быть, очень и очень не мало. Ко  все
му этому и такъ то сипёл/^цъ ч>бря- 
щается съ покупателями очень гру
бо.

И  M H orie  поневолё отказываются 
покупать въ „казенкё"; далеко вёдь 
не каждому npinTHO изъ за полбу
тылки или сотки ждать часовъ
да слушать еще ругань. И  покупаютъ 
у тайныхъ торговцевъ, переплачивая 
пятаки и гривенники. А  у послёд
нихъ всегда имёется запасъ.

Имъ какими то невёдомыми путя
ми удается достать водки всегда и 
сколько имъ надо.

Ж и вутъ  тайные продавцы вина и 
процвётаютъ.

Вимовъ.

По Россш.
Самосудъ.

'Мелитополь.
О звёрскомъ самосудё крестьянъ 

надъ конокрадами сообщаютъ изъ 
селен1я Каланчака харьковскимъ га
зетамъ:

Крестьяне вообще жестоко обра
щаются съ пойманными ворами, а 
съ конокрадами въ особенности.

И  вотъ, въ ceлeнiи Каланчакё, 
были пойманы съ поличнымъ шесть 
конокрадовъ-односельчанъ—В. И. и 
А. Порывай, Г. и Ф . Яценки и К . 
Казачекъ.

По распоряжешю старосты, озна
ченный лица были арестованы и помё
щены въ кopдeгapдiю при „росправё". 
Жители же селешя были оповёщены 
собраться на сходъ и обсудить воп
росъ о составленш приговора для 
высылки означенныхъ лицъ въ Си
бирь, какъ вредныхъ членовъ обще
ства.

Собрались почти всё владёюпце 
правомъ голоса.

Начались сужден1я о конокрадахъ, 
о томъ огромномъ вредё, какой ими 
наносится крестьянскому благососто- 
янiю, и чёмъ дальше велись сужден1я 
на эту тему, тёмъ больше въ толпё 
росло жeлaнie мести конокрадамъ 
вообще, а арестованнымъ въ осо
бенности.

Жажда мести разрослась до 
того, что нёсколько крестьянъ, от- 
дёлившпсь отъ толпы, направились 
къ K o p K e ra p K iH , гдё находи
лись арестованные конокрады, и, 
взломавъ замокъ, выпустили ихъ во 
дворъ, а здёсь начали чинить надъ 
ними самосудъ.

К ъ  разъяреннымъ крестьянамъ 
прибавились еще жeлaющie отмщен1я, 
и началась звёрская расправа.

Били чёмъ и по чемъ попало. Ос
тановить разсвирёпёвшую толпу не 
было никакой возможности. Каждый 
въ отдёльности считалъ своимъ дол
гомъ хоть одинъ ударъ нанести сво
ему лютому врагу—конокраду.

с

1

Ч'-'
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Когда же толпа насытилась и от
х л ы н у л а  о л  своихъ ж е [)Т в ъ -т с о н о -  
крадовъ, послёдн1с н а х о д и л и с ь  въ 
полз'живомъ с о с т о я н 1и. Ихъ н е м е д л е н 
но отправили иь ближайшую больни
цу. Положе nie ихъ неопредёленное.

„Пр. К р .“

Кашинъ.
Приливъ богомольцевъ въ Кашинъ 

продолжается и даже увеличивается. 
ИдЗ^л преимзпцественно крестьянки 
всякаго возраста.

Воскресенсшй и Успенсюй соборы 
открыты цёлый день и тамъ толпит 
ся народъ съ утра до ночи. 20 числа 
въ Воскресенскомъ соборё произо
шла ложная тревога: упала свёча 3̂ 
иконы или кто либо нарочно крик
нулъ „го р и л " и вся масса народа 
бросилась вонъ, на площадь; выбрав
шись изъ собора MHorie бёжали въ 
паническомъ страхё на протяженш 
нёсколькихъ десятковъ саженъ. Ilpi- 
ёхала пожарная команда, но тревога 
оказалась, къ счастью, ложною. Н ё 
которыхъ богомольцевъ въ сутолокё 
помяли. Передаютъ, что привезенный 
къ мощамъ больной мальчикъ л ё л  
IO— 1 2  такъ былъ помял, что по до- 
ставлеши въ больницу умеръ.

В ъ  т о л  же день вечеромъ такая 
же тревога произошла въ женскомъ 
Срётенскомъ монастырё. Во время 
этой тревоги ■ поймали карманника 
другой убёжалъ и скрылся въ по
лё.

Вообще во время торжествъ и въ 
послёдн1е дни въ соборё совершает
ся много карманныхъ кражъ и надо 
думать, что воры облюбовали К а 
шинъ и забрались въ него на дол
гое время. Кромё крупной кражи 
г-жи Русиновой во время торжествъ, 
еще можно отмётить слёдующ1е слз^ 
чаи похищен1я: у  Тверскаго apxiepea 
Алекс1я украдено 500 руб., у другого 
apxiepea похищена одежда, у церков
ныхъ старосл Успенск. соб. Розано 
вЫхъ украдены въ соб. верхнее платье, 
деньги и товара на нёсколько руб 
лей, у  помощника старосты Воскре- 
сенскаго собора С. И. Лядова срёза* 
ны часы съ цёпочкой и вытащенъ 
кошелекъ съ деньгами изъ кармана; 
мелкихъ карманныхъ кражъ соверше
ны десятки. Похищенное, почти во 
всёхъ случаяхъ, пропадаетъ безслёд
но. Пустые кошельки, брошенные 
ворами за ненадобностью, находятъ 
въ соборё ежедневно. За все время 
около 20 человёкъ арестовано по 
подозрёшю въ карманныхъ 1фажахъ.

- К ур л ."..

Письмо бъ редакц1ю.
М. Г.,

г. Редакторъ!
В ъ  Х ° 209 Вашей газеты, въ статьё 

„Больничное дёло" рисуются въ са
мыхъ мрачныхъ краскахъ порядки 
больницы уёзднаго земства.

Напомню вкратцё пункты обвине- 
шя: „ I )  больница находится въ безоб
разномъ, антисанитарномъ состо:1н1и 
и нарзчпаел самыя элементарныя 
требован1я гипены; 2) больничным 
нечистоты спускаются во дворъ и че
резъ какую то дырявую трубу сво
бодно проникаюл въ почву, а оттуда 
стекаю л въ р. Вологду; 3) больнич
ное бёлье полощется въ рёкё, пъ 
томъ числё и бёлье сифилитнковъ и 
4) прислуга не только относится .гру
бо къ тёламъ покойниковъ, но и въ 
то же время способствуел распро- 
странен1ю заразы. В ъ  доказательство 
приводится ф акл  о томъ, какъ тёло 
умершаго сифилитика прислз^га вы
волокла во дворъ больницы и черезъ 
нёкоторое время самымъ циничнымъ 
образомъ упрятывала его въ гробъ".

По поводу второго пункта обвине- 
н1я скажу, что злополучная трз^ба 
никоимъ образомъ не могла спз’скать 
больничныхъ нечистол въ рёку, 
такъ какъ отъ берега была проложе 
на на три сажени и не доходила не 
только до двора больницы, но даже 
и до з^лицы и кромё того была въ 
октябрё или ноябрё минувшаго года, 
при прокладкё водопроводныхъ трубъ 
проложена для выхода изъ водопро
водной канавы почвенной воды, мё- 
шавшей работё, и оставлена рабочи
ми при послёдующей засыпкё кана
вы мерзлой землей по оконча- 
b’iii работъ. Во всякомъ случаё, 
повторяю, что труба эта не дош
ла даже ДО улицы со стороны о л  
берега и такимъ образомъ не могла 
участвовать въ спускё нечистотъ въ 
рё!^.

ЬЙ1чего такимъ образомъ н ё л  муд- 
ренаго, что врачебная инспекщя, оз
накомившись съ истиннымъ положе- 
1пемъ дёлъ, не пришла въ ужасъ, а 
Зедовольствовалас!* объяснпйемъ и 
фактомъ вырь:т1я этой трубы, такъ 
пугающе!! окрестныхъ жителей, или 
вёрнёе, одного жителя.

Правда, въ течен1и 3—4 дней, въ 
началё апрёля шла мутная вода изъ 
трубы, но надо принять во вниман1е, 
что водопроводная труба была засы
пана мерзлой землей и, какъ только 
земля оттаяла, была сразз  ̂ же утрам
бована, и течен1е воды въ рёкз’ со
вершенно прекратилось 3) совершен

но вёрно заказано, что бёлье боль
ныхъ полощтстсн В'Ь р'Бкё, даже и 
бёлье сифнлитиковъ и венерическихъ 
больныхъ (заразнаго отдёлен1я въ 
больнйцё Н'ктъ), только не указано, 
какъ и гдё.

Бёлье сифил ИТИ ковъ отвозится для 
110лоскан1я ниже го|юда, на мёсто, 
Зжазанное адм1шистрац1ей для полос- 
кан1н такого iite б'Ьлья губернской 
больницы, что въ холодную пору дё- 
лае'гся при помощи спещально наня- 
таго для это!! цёли извозчика, а лё 
томъ на лодк'к. Бёлье же общихъ 
больныхъ полощется противъ боль
ницы.

Но нз'жно вёдь помнить о томъ, 
что даже послё холерныхъ и тифоз- 
ныхъ больныхъ бёлье, обработанное 
дезинфекцирующими растворамии по
слёдующимъ кипячен1емъ въ шелоку, 
не представляетъ з̂ же никакой опас
ности.

Что же можно сказать по поводз  ̂
бёлья больного незаразнаго?

Я  глубоко согласенъ съ мыслью, 
что никакого бёлья не слёдуетъ по
лоскать въ рёкё, но разъ это у  насъ 
принято повсемёстно, то больничное 
бёлье не только не представляе'гъ 
большой опасности въ сравнеши съ 
бёльемъ обывательскимъ, но даже 
никакой, такъ какъ второе стирается 
чаще всего, какъ Богъ на душу по
лож ил, первое же стирается ciieui- 
альнымъ ш'гатомъ прачекъ, С'ь соблю- 
ден1емъ всёхъ необходимыхъ предо
сторожностей и т. д.

4) Здёсь сдёлано обобщегпе изъ 
одного факта, котораго никогда не 
было 6 апрёля (что указано въ про
токолё г. пристава 3 участка, по за- 
явлен!ю одного обывателя), .умеръ 
крестьянинъ Новленско!! волости Евт/ 
рафъ Нахаловъ, тёло котораго при 
помоши родныхъ (жены и отца) вы
несено было на носилкахъ въ помё- 
щен1е покойницкой и переложено при 
помощи больничной прислуги въ 
гробъ.

Что касается „грубаго надругатель
ства" надъ этимъ тёломъ, то оно, 
во-первыхъ, опровергается присутст- 
п!емъ близкихъ родныхъ покойника, 
ихъ участеемъ ьъ этомъ случаё и 
пхъ письменнымъ заяплен1ем'ь отрицаю- 
щимъ надругательство. Это было у 
нихъ испрошено тогда, когда досу- 
ж1е люди начали толковать этотъ 
ф акл  въ указанномъ газетой смыс
лё.

В ъ  заключен1е скажу, что во дво 
рё больницы было окончено построй- 
кой большое, двухъэтажное, деревян
ное здаше только въ ноябрё минув
шаго года; весь строительный мате? 
р1алъ: щепа, мусоръ и т. и. покрыть 
былъ выпавшимъ снёгомъ. К ъ  9-му 
апрёля э т о л  строительный хаосъ не 
м о л  быть убранъ (вспомните холод 
ную весну) и дёйствительно, дворъ 
представлялъ очень непривлекатель
ный видъ. Но уже тогда (не вслёд- 
CTBie протокола, а по естественному 
ходу д'кла) производилась уборка му
сора и щепы, конченная к ъ  начсчлу 
мая. . j ';  '

Правда, я привлекался to* отвётст
венности II по . показан!ю свидётелей, 
что весь дворъ загроможденъ щепа
ми, бы.лъ приговоренъ къ 2 руб 
штрафа, но из'ь этого еще пе с:гк 
дуетъ, что это было системой веде.. 
н!я дёла.

Надзиратель городской лечебницы 
Вологодскаго з̂  кздиаго земства фельд- 
шер'ь А лександръ Оленичевъ.

Объявлени.

Спровочн. б № ъ .
бзО е л  ^  н  Ы  X  . /I о Р ■ г  

Съ 18 апртля 1900 года. 
О тходял

И2Ъ В о л о г д ы :

въ Ярославль . . 
„ П етербурл . 
„ Вятку . . . 
„ Архангельскъ

Придодятъ
• V Б с ч о г д у :

изъ Ярославля . 
„ Петербурга . 
с Вятки . . . 
„ Аруангсльсь:.-

Отходятъ 
в ъ  В ^ л е г д у :

чзъ Ярославля . 
„ Петербз'рг.ч . 
I» В-ткп " . .
,, АрхапГ"-;:» гна

ППКГТС~‘ДЯТ'Ь
S* э г В ? I  г д ы:

съ Ярославль 
„ П  . гербу р17. . 
„ Вятеу ' . . .
„• Архангельскъ

Почт. n»W. I V  Г’-:.

Учеиица
СИБ. Консерватор!и

(п!анистка) даетъ уроки музыки Об
ращаться письменно: М.-Духовская ул., 
домъ Шварцъ. 479 8—2

К О М Н А Т И
просторн. и cuiiT.i. О ТДАЕТСЯ, по жел. со 
столомъ, справ, въ кн. магазинТ. Е. Тарути- 

546 ноп. “ “

Отдается квартира
6 комнатъ, во второмъ этаж'Ь. Власьевская 
28^3. З'Л., 3# церкви Св. Влас!я. 10-5.

Спёш но продается домт

2—2.
Ш..,

КВ А Р ТИ Р А
сдается, три комнаты, кухпя и прихожая, 
одному семейству (бевъ нахл^^бпиковъ); ц’Ьна 
23 руб.; въ доыЬ Л. А. Попова, на Новой 
6— 5 ПетровкЬ. 2812

ПРОДАЕТСЯ
вблосваедъ,

СЪ новымъ 2-этажн. флигелемъ, срубами и 
садомъ. Земли 350 кв. саж. Годовой доходъ 
900 руб. ЦЬна 7000 руб. Опросить бр. Зу- 
бовыхъ, Пятниц, ул., II уч. 4-й д. отъ во

докачки, № 39.

новыя
фототип. открытки

съ видами Вологды и другихъ мЬсткостей 
СЬвера. Торговцамъ оптовая цЬпа. Книж
ный и писчебумажный магазипъ Е. Тару
тиной, въ ВологдЬ. 61 2 -1

Уроки математики
В'Ь предёлахъ курсовъ гимназ1й и 
реальныхъ училищъ. Группами не 
больше 3-хъ челов. Адресъ: Зосимов- 
ская З'Л., до.мъ Шилова, №  8 ходъ съ 
262. улицы, кв. Мухиныхъ. 6— I.

Сдается пивная.
Малая Петровка. 465 2-1

Корейско-японская
П Р А Ч Ё Ч Н А Я

Я. Ханъ-хонъ-кеми 
Благовёщенская ул., д. Смирновой, 

противъ I  женской гимназ1и. 
Скорое и аккуратно: ис олкен!е заказовъ. 

14— 3 2835
малодержапный, съ свободнымъ ходомъ, 
фврмы „Д уксъ“ . Дмт;р1евскяя ул. д. н кв. С И М Ъ  О б Ъ Я В Л Я Ю , лежащемъ“ " р ^  

5— 4 Дмитр1ева. 2828 шетову угодьЬ .Ноземск!я нсады/ (рядомъ
съ межой о х о т

Ищутъ уроковъ
интеллигентные мужъ и жена, быв
шая учительница; оба со среднимъ 
образоваьпемъ к съ практикой. Ад
ресъ: Большая Петровки, домъ и 
квартира Рудаковой, спросить репе- 
IO — 8  титора. 457

Кому нужны
Литографсюя работы,

обратитесь во вновь оборзедованнзго 
литограф1ю близъ церкви Св. Ил1и. 

2819. В. Д. Винокуровъ. 1З-5.

ПРОДАЮТСЯ;
письменный и ломберный столы, гар
деробъ, тарантасъ, сани, дровни, но
выя рамы и двери. Зоснмовская ул. 
(близь театра), д. Селиванова, (быв. 
2845. Петрова), вверху. 4— 2.

оосОС
о

:/к И ч т  о ri:. тс г ТЛ Q 3 ал и
с  К О Р Н Е М .

РЕИНГЕРЦ0С1ЕРЕГ.П0йЁ’.;Л. ПРОД.ВЕЕДП»
Фабр: ОП.&.Ю Р0ЖДЕСТВ.24. И И

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

СДАЕТСЯ i
2-ой этажъ въ каменномъ флигел'Ь?

Буторова)

воспрещается
Арендаторъ з'годья Ник. Петровъ.

Очень недороп?
продается подержанный Ш А РА БА Н Ъ  Мос
ковской работы. Спросить въ конторЬ га- 

63 .зеты. 8-3.

Квартира
дв'к комнаты, прихожая и кз'хня. З-й 
учас'гокъ. Калашная з'л., домъ №  20. 

3—3 461

ЗА ОТЪ'ВЗДОМЪ
продается мягкая мебель и друг!я нещп. 
Малая Обуховская, домъ Колесннковой. В . . - j 
дЬть съ 12 до 6 час. 467 3 - 1  j

вотъ ПОЧЕМ?
слабымъ и выздоравливающимъ вра
чи рекомендуюл вино „Сенъ-Ра- 
фаэль", сКомпаши вина Сенъ-Рафа- 
эль, Валансъ (Дромъ) во Франщи».

о н о
есть тоническое, ‘укрёпляющее, спо
собствующее пищеварешю, крово
творящее, освёжающее и возста

навливающее силы средство.
Признано болёе дёйст

вительнымъ, чёмъ желёзн ые 
н хинные препараты. Вино 
€Сенъ - Рафаэль» является 
хорошимъ питательнымъ 
средствомъ, возбуждаетъ 
аппетитъ, рекомендуется, 
какъ утоляющ1й жажду 
напитокъ. Слёдуел прини
мать до ёды небольшую 
рюмку этого вина, или послё 

ёды такую-же рюмку на стаканъ 
кипячен, воды.

Требуйте въ аптен^хъ, аптенарснихъ 
иагазинахъ и виноторговляхъ!

подъ
БОЛЬШОЮ ИАСТЕ9СН9Ю.

IO- 3

Даю УРОКИ по ]1зыкам1 ,|
францз'лскому, нёмецкощ' и англ1й- 
скому, (теоретически). Духовская, д. 
Шпарца, кв. Барсовой, ю —8.

ПРОШИОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) Д
Ш '  НОВВЙШЕЕ СРЕДСТВО-SflLO nS

I  й а ч а п а т ъ " i
ШдЬиствуетъ быстро и радикально и 

по отзывамъ врачей считается рац1- j/} 
•SS.- ональнымъ средствомъ. Наставлен1е 
^  прп коробкЬ. Настояыц'е только въ 

метал, коробкахъ по i  р. и 1 р. 1к> к.
Одинаково хорошо дЬйствуетъ въ 
острыхъ и хроническихъ случаяхъ 

и вь короткое время устраняетъ щ  
самыя упорныя истечен1*я.б< i-i _  .

^  ДЕПО: Петербургъ, РазъЬзжая ул., 
Щ\ № 7, аптека Б. Конге!!ма.

Высылается нал. питеж. 11е{)ееылкв но 
иочтовому тарнфтс 

ИмЁетсн въ ьятевахъ. Оптожъ въ аптекар- 
e S  скнхъ смадахъ. 84813

8.00 b 
5.06/ 
3.25 д
ело л

6.38 у 
6.25 у 
6.50 в

4.5бв 
1.52 в

2.28 i
1.30 д
з.гч д 
2.70 д

5.П  н - 
4 .'7  А
5.А7 Е УХО н

6.50 у 
S.3C г 

О #
6.0(1 г

9.4А в 
12.20 я 
11.25 л

3.20 д 
3.50 д

НуждкющШся пр№зж№ черкесъ
ж елаел  получить мёсто но oxpairk 
лё.са или приказчикомъ вл, нмён1е. 

Желвунц. ул , номера Нестерова.
28ЗЗ. 6-4.

Продаются полутомы
бельшегоэнцишпедич- словоря

Врокгауза и Ефрона.
22, 24, З9, 4З, 47, 51 Н 71 

!:о I [). 50 к. В с ё  эа 8 р уб ; ciip.i- 
виться въ гедг.кт'и.

Комнату С1> мебелью
желаетъ снять съ i-ro августа студ.—црак- 

тикантъ. Ршопъ 2-го участка. Сообщить 
ппогл!.: Главная Волог.ж. Д. матеер., Б. В. Фир- 
:ici!-Ka:iapcKOMy. 2847 2—1

!

П ош уйтесь (лучоенъ!
въ  МПГАЗИНЪ

е .  г .  Б Е К Е Н Е В Д

(Гостиннодворская площадь, рядом® съ ярмарочным® домомъ)

ПО с л у ч а ю  с к о  а г о  п е р е в о д а  м а г а з и н а
на Кирилловскую улицу, въ новый домъ И. И. Смирнова

н а з н а ч е н а  с ъ  2 0 - г о  1 ю н я  1 9 0 9  г о д а

н  большая РйСПРОДДЖД по дешевымъ otHaNba
мужского и дамскаго ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

всёхъ сезоновъ: мё.'соваго, ватнаго, трековаго и непромокаемаго. g 
65- 2-1.

В

сан0я
W а
2 с.1 йt>e<
09 Н О
й

ДЕШЕВО ТЕЛЕФОНЫ!
Не упустите удобнаго случая пр1обр'ксти чрезвычайно дешево прекрасно 
отремонтированные аппараты и столы сис'г. „Белль", остается толь

ко ограниченное количес'гво аппаратовъ.
Бюро Теле(}юнныхъ Соору: сенШ, Москва, МилютинскШ пер., 7.

157965 4-4

У

Рудольфъ ШРДИИЪ
Вологда, Кирилловская ул., собственный домъ.

1|Ir 5 *

111!

Балалайки ОТЪ I  р. З5 к. 
и дороже. Гитары о л  3 р. и 

дороже.

!Ианяопииы Скрипки 
Граммофоны и потефоны розличнь!» ц№.

О Л  2 руб- 
11 дороже.

I

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 
ПЛАСТИНОКЪ

В С Е Г Д А  С В Ъ Ж 1 Я  
СТРУНЫ.

4.10 I  
8.65 у 
8.16 у2.72 J

?.А0/1 -  
10.40/ 5.15;
1.38 л 3.3А А

Ско1 ЫН ходитъ с.днкъ разъ въ нед'Ьлю, 
изъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Бятки по воскресеньямъ,

Пасы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить мЬстное (вологолское) ьре 

ч'я, нужпо приб.тапть .|о минуть.

Состояние въ вёдён1и Миппс1>-рства Народнаго Просв'кщешя

С.-ПЕТЕРБУРГ0К1Е ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН, КУРСЫ
(СУЩЕСТВУЮТЪ съ (902 г.)

СТ-. уг- Кранверскаго пр. п Татарскаго пер., прот. Зоологпческаго сада, 
аанятш сь 6 час. век до l i  ч. 11а курсы принимаются взрослый лица обоего пола во всЬ четыре класса курсовъ Окончив-
o I^H ^ n m m v'V n T a средняго учебнаго завед. (пшваз.п п реальныхъ училищъ).
Окончивппе 1-п п а н кл. получаютт. знашя въ объеыЬ 4-хъ кл. средн. учебн. завед. Плата въ годъ: 1 кл.—чг р. ач к., а-й

. КЛ.-55 р. as к. безъ язык., з-й КЛ.-83 р. as к., 4-й кл.—Sa р. as к.
Изучающе языьт. въ i -ыъ п а-»п, кл. доплачпваютъ 18 р. пъ годъ. Т1ачгло учебныхъ занят1й
Г . .  ^ ч ;  Ча ч /Л Р .?/  >:'/УГОД1ямъ. Канцеляр1я открыта съ го ч у. до а ч. д. н съ
5 ч. до 7 ч. в. 3 семик, марки высылаютса подроон. сп-Ьд-Ьн1я. Въ 19 0 8 -9  учебномъ году занималось на курсахъ 68о учащ

Учреди! .-зав1дыв. А. Черняевъ. Инспекторъ учебной части прив.-доц. Спб Университета А Генкель.
« а ..,-  Т Е Л Е ^ Ы Ъ  7 V - .1 9 .________________________ 97S75

Редакторъ издатель А. И  Тепли? к I  А  1\'!130&5.«-БёЛ1ай0В?.


