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ОТДАЕТСЯ
ббльЮая с в -Ь тл а я

С п р о с и т ь  
К 0 М Н д ) Т З | , в ъ  редакцш

газеты.

Стуренгь VHiiBepcuTeta
поел, курса готовить по всёмъ предметанъ 
средн. учеб. зав. Обращаться письменно: 
Московская ул., вуболёчебн. кабинетъ А. 
Грубина, для студента. 66 9-1 -

Комнату съ мебелью
желаетъ снять съ i-ro 1юля по i-e сент. студ. 
-практикантъ. Ра1онъ 2-го участка. Сообщить 
письм.: Главная Волог.ж. д. мастер., Б. В. Фир- 
лей-Канарскому. 2847 2—а

Раздумали. Еще только два дня тому 
назадъ мы останав.чивались 

на оффиц1альной нотё русскаго пра
вительства, сообщавшей иностран
нымъ державамъ, что pycciiift отрядъ, 
назначенный въ Перс1ю для охраны 
русско-подданныхъ и энзели-казвйн- 
ской дороги, не будетъ продвинут 
дальше Казвина. Что-же касается Те
герана, то туда отрядъ могъ бы пе
редвинуться только въ самомъ крвй- 
немъ случаё, т. е. въ случаё серь
езной опасности, которая угрожала 
бы жизни и имуществу русско-под
данныхъ.

И вдругъ вчера з̂ же получено из- 
пёст1е, что p y ccK ift  отрядъ, сформи
рованный въ Бакз% назначается прямо 
въ Тегеранъ такъ, какъ если бы 
предполагавшаяся опасность }-же была 
на лицо.

Но сколько извёстно изъ послёд
нихъ те.ттеграфныхъ сосб1пен]й рз̂ с- 
скаго же телеграфнаго агппства, со 
вершенно не склоннаго въ такихъ 
случаяхъ з®малять событ1я, въ Теге
ранё еще никакой прямой опасности 
для иностранно полданныхъ неихёет- 
ся.

РсЕолкгш’онеры еше ьъ Тегеранъ не 
вошли к имъ не завладёли.

Нзвёстко только что 3® нихъ прои
зошла одна-двё стычки съ персид 
скими казаками вдали отт. Тегерана 
и не по ихъ, революгпонеровъ, пря
мой инищативё, а вслёдств1е сбыч 
наго въ такихъ случаяхъ недораз-з̂ - 
A'ibiy, 1ьы гН!Ыо ы ЫМ1 то верблю-

Продается владЁн1е
на углу Пятницкой и М. Обуховской у 
29 на 18 саж. Объ услов1яхъ у8оать: „Золо
той Якорь" №  9. 2844 3-3.

дами, принятыми казаками за непрш- 
теля. Дальше этого покуда дёло не 
пошло, т. е. оно находится въ томъ, 
именно, состоян1и, при которомъ рус- 
кая дипломат1я сочла возможнымъ ог
раничиться только расположен1емъ 
отряда у Казвина.

Чёмъ же, спрашивается, вызвана 
такая быстрая дипломатическая пере
мёна въ течен1е KvTкиxъ нибудь двухъ 
сутокъ?

Едва-ли переоцёнкой наличныхъ со- 
быт1й, которыя рёзко не измёнились 
за эти двое сутокъ. Гораздо ближе 
къ истинё мы бзедемъ, если скажемъ, 
что нота о невмёшательствё въ борьбу 
шаха съ его народомъ была только 
успокоительной нотою со свойствен
ною всёмъ нотамъ особеннностью— 
прикрывать дёйствительность.

Эта особенность дипломатических'ъ 
нотъ, конечно, насъ интересовать не 
м ож ет, и если уж ъ такъ въ поли
тикё полагается, то пусть оно такъ и 
будетъ.

Насъ интересует!, та дёйствитель
ность, которая имёется внё диплома 
тической ноты. Что имёетъ въ виду 
правительство, чего оно хочетъ до
стигнуть предпринимаемы мъ похо- 
домъ въ  Тегеранъ? Завоеван1я П-р 
с1и? Долговременной оккупащи? Или 
укрёплен]я своего экономическаго 
вл1ян1я въ этой несчастной полудико? 
странё, только что начинающей про 
63ждаться ьъ новой жизни?..

Единстгенно легкимъ дёломъ изъ 
этихъ трехъ было-бы еше, пожалуй 
завсеван1е Г1ерс1и, на что въ Росс1и 
хватило;'бы силъ. Но... мы уже отмё 
тили, что объ этомъ дипломаты-за
воеватели могутъ только мечтать, ибо

КЪ СВЪДЪШЮ г.г. подписчиковъ и чишелей „Волог. Жизни"
(уймъ доводй я̂ъ Д О  С В Ё Д Ё Н Ш  Г .Г ,  П О Д П И С Ч И К О В Ъ  И ! читателей/нашей';'газеты, 
что СЪ 1-го 1ЮЛЯ сего года ПОДПИСНОЯ ЦЙНО̂ на/’газету и цЁна^^газеты въ рознич
ной продажЁ буД61Ъ НЁСКОЛЬКО/П0ВЫШ12НЙ1./Объясняется это ̂ т ё м ъ , что издан1е 
газеты обходится очень дорого, м еж дут ё м ъ  кайъ жизнь нашего города и 
губерши не такъ, развита, чтобы расходы по газётЁ окупались при той низ
кой Ц Ё Н Ё ,  которая нами была установлена НадЁемся, что г.г. подписчики 
и читатели на насъ за это не посЁтуютъ, а, наоборотъ, окажутъ содЁйст- 
Bie въ распространенш газеты, безъ чего п p oгp ieccи вн oй  газетЁ существо

вать трудно.

Новый услови подписки обозночены въ зоголовкЪ газеты.
Ц  м-|

на таюя лакомства есть много охот
никовъ. Вотъ оккупащя-^дёло дру
гое. На оккупащю;. Poccieft Персш 
державы м о гу т  согласиться, ибо ок- 
купащя очень дорого— схоад«»,и^'ко
нечно, прямой р азсчет  доставить это 
удовольств1е любителямъ. Оккупагия- 
же л яж е т  новымъ грузомъ на плечи 
и безъ того обнищавшей Poccin. Ос
тается еще третье предположен1е. Рус
ская дипломастя х о че т  укрёпить свое 
влiянie въ Oepcin.

Но о томъ, какъ успёшенъ избран
ный для сего путь, свидёте ль с т в у е т  то 
поголовное возбуждеше всего персид
скаго населешя, требующаго, прежде 
всего, увода русскихъ войскъ, причемъ 
на n p H c y r c T B ie  въ H e p c i n  этихъ 
войскъ нaceлeнie указываетъ, какъ 
на основную причину всеобщаго воз- 
бужден1я. Ясно, что при такихъ об
стоятельствахъ ни симпат1й въ Пер- 
cin Poccia не вы зовет, ни влiяrilя 
своего тамъ не укр ёп и т,

Все-же чёмъ дёло кончится, это то, 
что Poccia увязн е т  въ рискованномъ 
предпр1ясти, израсходуется, а затёмъ 
и кончится такъ, какъ конч1едось въ 
австро-сербскбмъ конфликтё— „дипло
матическимъ поражен1емъ“

Кому же и для чего это нужно?.. 
Мало-ли у насъ своихъ заботъ?..

ПОСЛЪДНи BtCTH.
да-«границей.

9 ь  JlepciH.
—  Слухи. В ъ  Тегеранъ сообщ ают 

изъ Казвина, что фидаи въ попыт
кахъ поднять все нaceлeнie будто-бы 
распространяют, слухъ о подготов
ляющемся выcтyплeнiи другихъ горо
довъ. В ъ  мёстномъ комитетё фидаевъ 
собраны казвинсюе муллы для совё- 
щан1я о подготовкё общаго насту- 
плeнiя на Тегеранъ.

— ПобЁда возможна. По имёющемся 
въ Петербургё cвёдёнiямъ, въ каза
чьей бригадё Ляхова осталось всего 
8оо человёкъ, остальные 700 нахо
дятся въ разныхъ командировкахъ въ 
провин1цальныхъ городахъ Турщи. 
BaxTiapoBb, движзшшхся на Тегеранъ 
подъ начальствомъ сардара Ассада, 
считается около 1,000 человёкъ. Кро
мё того, нащоналистовъ около 8оо. 
Весьма вёроятно, что горсть каза
ковъ ляховской бригады не въ со- 
стоян1и будетъ отбить натискъ бах- 
старовъ и нащоналистовъ. Казачья 
бригада истощена продолжительной 
службой. Самъ Ляховъ— говорятъ въ 
Петербургё,—усталъ, изнервничался. 
Ш ахъ крайне нерёшителенъ, непосто- 
яненъ и едва ли даетъ coглacie на 
переходъ въ наступление. Такимъ об 
разомъ, побёда бахт]аровъ весьма 
возможна.
. -— Боззван1в. „Neue Freie Presse" 0П3®- 
бликовано B033BaHie персидскихъ де

путатовъ къ aвcтpiйcкимъ депута- 
тамъ и сенаторамъ. Возеваше обра
щается съ , просьбой, къ цйилйзован- 
ной Европё помочь пр1гс;гКАуемой на-

—персидскомзг народа,^гишедному 
%р*авъ и принужденному принять от
чаянный рёшен1Я.

—  Движен|0 русснихъ войскъ. Стоящ1я 
въ Баку pyccKiB войска двинулись въ 
Персш. (отлёдомъ за ними вышли ка- 
зaчiй полкъ, батарея и пёхота.

—  Усиден1е. В ъ  пocлёднiя двое су
токъ ряды револющонеровъ пополни
лись тысячью человёкъ.

—  Настроен1е въ ТегеранЁ. Положеше 
въ городё такое, будто давно нача
лась осада. Все вымерло. ЗакрыЁы 
не только nepcHACKio базары, но так
же и европейскш и apMBHCKiH торгр- 
выя aaBeaeniH. На улицахъ пустынта. 
В и с я т  флаги разныхъ государств^.

—  Депутаты застали предводителя 
бахстаровъ за завтракомъ. К ъ  ве;ш- 
кому yдивлeнiю дипломатовъ, среди 
приглашенныхъ на трапезё находил
ся Сашрмохохама, котораго недёлю 
томз̂  назадъ шахъ съ отрядомъ войскъ 
выслалъ противъ сардара Ассада. 
Оказалось, что онъ измёнилъ шаху 
и перешелъ на сторону его враговъ.

— Романовсшй вручилъ сардару 
Ассаду аналогичное съ Сапехдаромъ 
пpeдcтaвлeнie обёихъ MHcciH,

Сардаръ Ассадъ сдёлалъ нёсколь
ко зaмёчaнiй о томъ, что, по его 
мнёнi^o, конститущи въ Перс1и нётъ, 
но она должна быть добыта наро
домъ безъ co’lёйcтвiя иностранцевъ, 
и не далъ никакого мотивированна- 
го отвёта на представлен1е диплома
товъ.

—  Бахт1ары вооружены прекрасны
ми магазинными винтовками aнглiй- 
скаго образца.

Въ А встро-В енгрШ .
—  Въ палатЁ депутатовъ продолжа

лось обсужден1е срочныхъ предложе- 
нiй. Нёсколько дней и д у т  перегово
ры съ цёлью пoбyждeнiя обструкщо- 
нистскихъ парттй взять обратно свои 
срочныя пpeдлoжeнiя въ количествё 
около бо, чтобы сдёлать возможнымъ 
проведен1е торговыхъ договоровъ съ 
балканскими госзедарствами.

—  Къ кабинетскому кризису. Импера
торъ, принявъ Векерле, поручилъ 
ему вновь образовать министерство. 
Такимъ образомъ pёшeнie венгер
скаго кризиса отсрочено до осени. 
Глава хрисстанскихъ сощалистовъ 
Люэгеръ въ своемъ органё рёзко 
выступилъ по этому поводз® противъ 
Эренталя. По мнён1ю Люэгера от
срочка разрёшен1я кризиса необычай
но усиливаетъ шансы пг-рт1и незави
симости.

Осенью лелегыиямъ будутъ пред
ставлены новыя тpeбoг•aнiя креди
товъ, въ которыхъ нуждается ми
нистръ иностранныхъ дёлъ для энер
гичной внёшней политики. Кош утъ 
воспользз®ется это11 государственной 
необходимостью и б^едетъ диктовать 
свою волю.

Событ1я дня.
Победа бааж1аровъ возмобюна. 
Обычная оюизнь въ Тегеране замер- 

~Ла. *** ' * “ '
Предводитель революцгонерЬ&в за- 

У1вилъ дипломатамъ, что  въ Пёрсш  
должна быть возстановлена ‘консти- 
туцгя безъ иностраннаго вмешатель
ства.

Въ П ариж е открыли новаго про
вокатора.

„Poccin" одобряетъ Милюкова'. 
Петербургсшя газеты "передаютъ 

впечатлеш я Хомякова о поездке въ 
Лондонъ.

Движеше холеры въ Вологде.

Корона принз®ждена бзгдет. обра
зовать министерство изъ napxin неза
висимости и поручить Кошзггу про
вести избирательный законъ по • его 
плану, что равносильно отказу о т  
политическаго возрождешя Венгрш. 
Эренталь, принимавипй живое участте 
въ послёднихъ переговорахъ» обя
занъ былъ предупредить гибельную 
отмочку рёшен1я.

По мнёнiю Люэгера, виновна пе
редъ государствомъ и династ1ей вся 
австр. делегащя; народъ какъ одинъ 
человёкъ возстанетъ противъ такой 
политики предательства MOHapxin.

Въ Г ер м а н ш .
—  Рейхстагъ отклонилъ налогъ на

обороты мельницъ и вывозную пошли
ну на уголь.

—  Въ начавшемся вновь процессё 
князя Эйленбурга постановлено от
ложить судебное разбирательство на 
неопредёленное время, ибо Эйлен
бургъ, по yAocTOB-kpeHira врачей, не 
м гж е т  быть подвергнут допросу 
на;судё.

Въ А н гл ш .
—  Въ послЁдн1й день пpeбывaнiя въ 

Англш члены Совёта и Думы при- 
датствовали на гребныхъ гонкахъ въ 
Генли. Мэръ города Генли привёт
ствовалъ ихъ, вручивъ адресъ. Суд
но, на которомъ находились руссше 
гости, толпа народа провожала кри
ками: „Да здравствзтатъ PoeeiH*.

—  Передъ ОТЪЁЗДОМЪ члены Думы 
опз®бликуют въ анг;пйскихъ газе
тахъ слёдующее письмо: В ъ  виду то
го, что наше въ высшей степени 
npiHTHoe npe6HBaHie въ Англш бли
зится теперь къ концу, мы обращаем
ся къ вамъ съ просьбой принять на
шу самз'ю искреннюю благодарность 
за заботы, которыя вы взяли на себя, 
принимая насъ. Мы знаемъ, сколько 
трудовъ нужно было положить, что
бы всё части программы прошли 
такъ гладко, какъ это было въ дёй
ствительности, но больше всего мы 
тронуты coзнaнieмъ, что всё эти 
труды были cepдeчнымъ>ыpaжeнieмъ 
искренней доброжелательности по 
oтнoшeнiю къ намъ и странё. На-
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дкемся, наступитъ время, когда вы 
или др5гг1е англичане или шотландцы 
дадите наяъ возможность показать 
вамъ и Poccin насколько эти добрыя 
чувствавзаимны.Мыувкрены, что такое 
широкое гостепршмство, какое вы 
намъ оказали, является однимъ изъ 
самыхъ дкйствительныхъ путей къ 
болке тксному сближен1ю нашихъ 
странъ и поэтому содкйствуетъ осу- 
ществлен1ю страстнаго жeлaнiя ле- 
лкемаго, какъ мы думаемъ, и Англ1ей 
и Poccieй. Слкдуютъ подписи Хомя
кова и членовъ Совкта и Думы.

В ъ  Т  у  р  ц  i  и .
—  Смертная каенк. В ъ  Константино

полк Шейхъ-Вахдетти, вождь Мусуль
манской ассощащи, главный дкятель 
пфеворота 3i  марта Юсуфъ-паша, 
дивизюнный генералъ 4-го корпуса, 
и бывшiй комендантъ Эрзерума при
говорены военнымъ судомъ къ смерт
ной казни черезъ noBkmeHie.

Въ палату внесено морскимъ ми
нистром/ Tpe6oBaHie сверхсмктнаго 
кредита ЗЗ7000 турецкихъ фунтовъ 
наед<ужды флота, признанное сроч
нымъ. Оно разсмотркно немедленно 
и удовлетворено на половину ассиг- 
новашемк 167000.

В ъ  P o c e i H
—  Упадокъ. На послкднемъ общемъ 

собранш членовъ професс. союза ра- 
бочДО»/ Ijio обработкк дерева въ 
Петерб. выяснилось, что союзъ за 
иуищдиге nfrrrymnie довольно сл^бр 
работалъ, благодаря индиферентно- 
сти его членовъ получился дефицитъ 
й д. Постфовлено устроить рядъ 
районных/ c6бpaнiй съ цклью выяс- 
1цггь. членам/ SHaneHie союза и пред
ложить им/* вносить членсше взносы

 ̂ бодке докурдтно. В ъ  настоящее вре
мя союз/ насчитывает/ 440 членов/. 
Bii6AioTeKa союза насчит! 1ваетъ ю З 
экаедоляра. Число, читающих/ свыше 
юо: •
%  Оиербурок1я газеты печатают/ик- 
тeJpвJЬю, съ возвратившимся 2З iюня 

^Англш ‘ Хомяковым/.
 ̂J -гг Хдмдооэъ выражаетъ полное удо- 
влетворёнхе покздкой и отмкчаетъ ея 
C^ke^6e{3Ha4eHie. Его и спзггниковъ 
поразило незнакомство англичан/ съ 
Poccieft, что, по его мнкшю, является 
РДИОЙ до/ .причин/: слабых/I торгог 

Съ нами. Поэтому по? 
•йдка съ спёщаль/ыми цклями, со- 

 ̂f̂ kttCTRyg ознакомлешю и сближен1ю, 
была бы весьма полезной. Хомяковъ 
признаетъ ̂ елателдоым/ , устройство 
въ крупныхъ центрахъ А нгти  рус
ских/. торговыхъ npaBopift, а также 
учрежден1е к/  AHmia и PocciH осо
бых/ комитетовъ по организащи вза- 

. цмныдъ -пок.здокъ. О н/ полагает/ 
что ’.отв'йтный визит/ англичан/весь
ма желателецъ и послкдуетъ в/ ско 
р0|4ъ., времени.

—  Въ виду неурожая озим. хл. ка 
лужское губернское присутствш. п6- 
становило организовать продажу ск 
мянъ по, зетотовительной цкнк.
, Ограб)|до1е. На 1З-0Й, верстк отъ 
Рославля на московскомъ шрсск ог 
раблена почта; взято 8оо р. Почталь 
онъ и ямщикъ невредимы.

—  Надклен1е казаковъ. Coвkщaнie 
' ' -бкружньигаг атаманов/- и представите

лей войсковых/ учрежден1Й въНово 
•черкасскк запроектировало вмкстопри 
ркзки к/ станичным/землям/запаси 
З^частков/ примкнить способъ разсе 
лен1г казаковъ, давая каждому пере 
селенцу юо р. noco6ia и освобождая 
его на 3 года отъ службы.

— Комитетомъ по землеустроитедьнымъ 
дкламъодобреныразработанныя кресть 
янским/ поземельнымъ банком/ пра

вила о порядкк образован1я участковъ [вающаго npoTHBopkqia въ старашяхъ 
единоличнаго владкн1я изъ состава [управы себя оправдать, 
земель, прюбрктенныхъ крестьянски- [ В /  текущей-же. работк городской 
ми товариществами при содкйствш [ думы на первый планъ выступает/ 
крестьянскаго поземельнаго банка. [серьезность ея отношен1я къ разви-

— Въ борьбк съ холерой. В ъ  виду[вающейся въ городк холерк. Дума 
^acnpocTpaHeHia холерной эпидем1и, [ прежде всего сочла нужнымъ ассиг-
грожающей безопасности столична-[ новать на борьбу съ холерою около 

го н пригороднаго HaceneHiH, министръ [З5 tfjch h /  рублей и ркшила немед- 
внутр. дклъ предписалъ произвести}ленно приступить къ постройкк хо- 
обслкдоваше частей города, которыя [ лернаго барака.
служатъ очагами заразы. [ Эти ’двк мкры, как/ первыя и са-

— Совктомъ министровъ разсмотркно}мыя важныя, весьма цкнны. 
и признано подлежащимъ внесен1ю[ Что касается дальнкйшаго плана 
на утвержден1е предположен1е глав-[борьбы съ холерою, то здксь дума 
наго управлен1я землеустройства о [не достаточно оцкнила пoлoжeнie ве- 
выдачк ссуды въ Зоооо р. калужскому [щей.. Избравъ KOMHCcira изъ 9 чело-
убернскому земству на развипе траво-} вккъ для разработки вопроса о мк- 

скян1я среди крестьянскаго населе-[рах/ борьбы с/ эпидeмieй, дума дол- 
HiH. [ жна была бы обусловить работы

— В ъ  Лодзи, по словамъ „Гол.[этой комиссш минимальным/срокомъ, 
1р." ркшено прист^шить къ соору-[и кромк того обмкняться MukHinMH 
жeнiю спещальнаго рабочаго городка. [ по существу вопроса.
Тредположено соорудить первона-} Прежде всего необходимо было по- 

чально до боо домовъ, разсчитан-[ думать объ издаши серьезныхъ обя- 
ныхъ на 1.200 семей рабочихъ. Об-[ зательныхъ постановлешй, которыя 
щество бумажныхъ мануфактур/[ проводились бы вЬ> жизнь. В ъ  этомъ
1. К . Познанскаго ассигновало на [ отношенш, намъ думается, было бы 
осуществлеше проекта до i  мшшона[чрезвычайно важно запретить купанье 
зублей.

Въ ДНИ былые
В /  дни былые горкл/ я священ

нымъ огнемъ. 
Д клъ  безмкрно—великихъ искалъ 
И  хранил/ я въ восторженном/

сердцк моемъ 
Безконечно—святой идеал/.
Полон/ былъ благороднкйшихъ

лучшихъ идей,
И  когда неудачи встркчалъ,
Я  смкялся надъ злою недолей сво

•ей...
Но над/ горем/ людскимъ—я ры

далъ...
.... Успокоили добрые люди меня 
Дабы я не страдалъ за другихъ 
К у ф к ъ  яда они поднесли мнк, лю

бя,—
Полный кубок/ cтpaдaнiй люд

скихъ.
И теперь, когда горьк1й обман/

узналъ,
Н научен/ жестокой борьбой,
О, теперь надъ людьми злрсмкятт

ся я сталъ
И —рыдать надъ собой... Р. б.

Истер1я у )кенщинъ 
и дкбушекъ.

Истер1я является одною изъ самыхъ 
распространенныхъ среди женщинъ 
болкзнеЙ, но только проявлен1я ея не 
всегда приписываютъ болканенном^ 
состояние.

Это происходитъ вслкдств1е того 
что в/ болке легкихъ случаяхъ обы к 
новенно даже и не обращаются къ 
вра«у, да и притомъ проявления истс 
р1и имкютъ почти всегда чисто пси
хическую форму. Истерички обыкно
венно отличаются весьма обидчивым/.

Ш егц ш о ш
«вологодец. Жианя"

Д т и я » .  Т е м » ,  д г и т м * * .

в/ рккк, которая, очевидно, зараже
на холерными бациллами, какъ и вся 
Сухона и Скверная Двина. О бъ 
этомъ свидктельствуетъ и свиркп- 
ствующая въ Архангельскк холера и 
т о т  случай, о которомъ у  поминает
ся ниже, въ отдклк хроники; это 
снятый въ с. Верхней Тоймк съ па
рохода „Ломоносов/“ пассажир/, за 
болквипЙ холерою.

Т А Ш К Е Н Т 1>, 25 iraHH. В ъ  2. ч. i6 [ СлкдЫвало также сдклать запросъ 
мин. ночи ощущалось землетрясеше,[управк*’поЧюв6ду небрежнйго отно- 
съ продолжительностью въ двк ми-[ {иешя к/ дезинфекщи жилищъ, гдк 
нуты съ силой о т  4 до 5 балловъ, [ им-^^тъ мксто холерные случаи. Такъ,

ейсмографЫ показали эпицентр/ на [послк; первых/ двухъ случаевъ, об-
эазстояши ш естисот километров/[ наруженныхъ около двухъ часовъ 
шиблизительно восточная ' Б^ара,[дня, дезинфекщя квартиръ заболкв- 
камиръ и Гиндукшъ. _  [ших/ была произведена . поздней

Н О В А Я  Б У Х А Р А , 25 Ьрня. В ъ  2} ночью, и то при понуждеши со сто- 
часа но^и ощущалось сильнбё коле-[ роны полищймейстера, командировав- 
башё почвы по нaпpaвлeнiю  ̂на ск- [ щаго для этой цкли пристава. Сама- 
веръ— юг/, постепенно уменьшаясь*, [ д̂ е управа заявляла, что девинфекщю 
1рододжалось сорок/ мннутъ. В/[можно произвести на слкдуюпцй день, 
здашяхъ образовались трещины. [С ъ  такою „поспкшностью" управа, 

Т И Ф Л И С Ъ , 25 шня. В ъ  Закаталь-1д%йствительно, поспкшит.*.. развить 
скомъ округк командой полицейскихъ [ эпидем1ю. Еще одною изъ наиболке 
стражниковъ уничтожена шайка гор-[ неотложных/ мкръ является наблю- 
цев1»~разбойниковъ; двое* главарей [ден1е за извозчиками, на которыхъ 
в/ перестрклкк убиты. [ деревозят заббЛквшихъ. : В ъ  этомъ

С М О .Л ЕН СКЪ , 25 iюня. Открылась [ отношенш извозчиков/ сл кд ует  не- 
передвижная сельско-хозяйственная [ ме^шенно подвергать дезинфекщи, 
выставка агрономическаго общества.} Но еще болке рацюнальнымъ бы-

ло'-бы временно устроить нкчто врб 
дк станщй для подачи скорой помо
щи.’ Вообще п  кая организащя помо
щи дкло сложное и дорого стоющее.

о;>^ременно^_щ/да11рощенной формк, 
она доступна и крайне необходима. 
Для этого достаточно было-бы заве-

посл-Ьпнемъ зас-Ьпаши гооояской н-ксколькихъ пунктахъ горЬ-посл-Ьднемъ зас-ьдаши городской ду ^  хотя-бы при участкахъ и больни-
мы читатели вид ят, что новая ro-i^ » г j  . f

Городски д1ло-
П е р е д ъ  н е о т д о ^ к н ы й Ш т г а я г р в

с а м и .:/ - '.
И з/ помкщеннаго ниже отчета о

^  ^ I цахъ, по одному извозчичьему выкзду
родская дума если «возможно то тамъ-же держать
вать себя с ъ  очень выгодн^1 фельдшера. Это важно, во-пе^выдъ
ны. Она не то ьк i „ iin n v  Г'потому, что въ этомъ случай легко
но къ сообщеншмъ печати по поводу у за дезинфекшей, а ко
антнсанитарныхъ безобраз^^ вторыхъ потому, что въ Л о л о г й  из-
щенныхъ го^дскою управо^^^^ возможно найти,

огь но, и^р^обованкы» i « J

oLoaaTo.bHocTb'^S наианость. В ъ  " J J o S L S f  Z
НОШен1и критической оцкнки rlvnPTT. им-кти RT.ствШ старой управы весьма имкть. в/ виду
ной начинает № ть, между прочист," Р
дкятельность гласнаго Катинова, ко
торый наиболке рельефно и энергич-1 З ъ  этомъ-же заскданш думы было 
но вы раж ает настроеше новой ду-[ принято pkiuenie объ увеличенш ок- 
мы. Сдоьезны и интересны также за-[лада жалованья членамъ .управы, на- 
Mknanin гласнаго Сигорскаго, вскры- [ значив/ имъ по 1500 РУ^* в'ь годъ.

Эту мкру должно привктствовать, 
такъ какъ серьезный трудъ долженъ 
быть сносно оплачиваем/, и тогда на 
эту работу пойдутъ люди, пригодные 
къ этой работк, а не таше, какъ ны- 
нкшн1е члены управы, въ особенно
сти г. Долговъ, такъ HacMkmHBmift 
публику въ этомъ заскданш. Что ка
сается оклада городского головы, то 
Збоо руб. оклад/ весьма приличный 
и м о ж ет прив-течь серьезнаго обще
ственнаго работника, а не г. Яковле
ва, который сам/ себк далъ „оцкн
ку", заявивъ, что онъ на практюск 
убкдился, что онъ получаемаго жало
ванья не заслуживаетъ.

И  нужно надкяться, что дума, на
значая городскому головк жалованье 
въ Збоо руб., готов'йт э т о т  оклад/ 
не для г. Яковлева, всесторонне про- 
явившаги себя въ качествк „хозяина" 
города.

<ъ coжaлkнiю, дума не м о ж ет 
спкться на кандидатк въ головы, что 
объясняется ткмъ, что она какъ буд
то боится отойти о т  опредкленнаго 
круга лицъ. Это было-бы хорошо 
если-бы эти лица объединяли на себк 
BHHManie большинства. Но разъ это
го н к т ,  то можно и должно остано
виться на лицк новом/, хотя-бы и 
молодом/, безъ муниципальныхъ фор
муляров/.

.06/  этомъ думк необходимо серь
езно подумать.

Русская жизнь.
Къ судьбк бывшихъ депутатовъ второй Го

сударств. Думы.
Послкднимъ циркуляромъ гл.* тю

ремнаго управленш бывшим/ депута
тамъ П-ой Гос. Думы, содержащимся 
въ спб. пересыльной тюрьмк, свида- 
Hin съ родными, до сего времени до
пускаемый каждую недклю, сокраще
ны до одного въ мксяцъ.

Переписка ограничена однимъ ра
зомъ в/ мксяцъ.

Выписка продуктовъ на свой с ч е т  
ограничена 3-мя руб. въ мксяцъ.

Книги, которыя прежде могли быть 
направляемы каждому заключенному 
теперь не допускаются въ тюрьму 
иначе какъ в/ тюремную библioтeкy. 
В ъ  остальном/ режим/ остался преж
ним/.

Век бывшie депутаты—Аникин/, 
Боташевъ, Голованов/, Виноградовъ, 
МОнроновъ, KHpieHKo, Петровъ, Юдин/, 
Чашинъ, Скровъ— содержатся въ од
ной общей камерк. Уставшим/ о т  
совмкстной жизни предоставляется 
одиночная камера; которой пользуют 
гя поочередно;—

Тюремный день начинается въ 6 ч. 
утра! Век койки съ этого часа при
винчиваются 1гк сткнк й I спускаются 
только къ 8 Часам/ вечера. Всяше 
разговоры въ камерк послк этого ча
са в л е к у т  за  ̂собой карцеръ. Обкдъ 
казенный.

Прогулки— по пблчасаутромъ иве 
черомъ.

1редполагается, что въ декабрк 
т. г. 6HBiuie депутаты-кяторжане бу- 
б у т  отправлены въ Сибирь, въ такъ 
называемую-i,вольную команду".

Кромк упомянутыхъ бывших/ де
путатов/, в/  пересыльной тюрьмк 
содержатся 3 депутата—Жиделевъ, 
Зурабов/, Салтыков/— позже дру
гихъ .осужденные; они не закончили 
своего ,^кандальнаго срока и закбва- 
ны въ  кандалы. .

Депутаты, отбываюпце своенаказа- 
H ie в/ Николаевской тюрЕ^мк— Цере
тели и Макарадзе—къ декабрю этого

же
ся
но

года заканчиваю т треть своего сро
ка, послк чего послкдует высылка 
ихъ в/ Сибирь на пoceлeнie. Здо- 
эовье этихъ двухъ депутатовъ, такъ 

, как/ и Ломтатидзе, содержащаго- 
въ севастопольской тюрьмк, силь- 
пошатнулось. 

хЗ депутатовъ, осужденныхъ на 
вкчное поселеше в/ Сибирь, терпят/ 
тамъ нужду; Нккоторые изъ нихъ 
поступили на мкстные заводы; нкко
торые пpioбpkли клочок/ земли и за
нялись зeмлeдkлieмъ; мнопе ж и в у т  
безъ всякаго заработка.

раздражительным/ и сварливым/ ха
рактеромъ, и если онк при этом/ 
еще физически сравнительно здоровы, 
то все это считается ихъ недостатка
ми, а ни какъ не пpoявлeнiями бо
лкзни.

Причинами истерш м о гу т  быть ма 
локров1е и блкдная немочь, слкдст- 
BieM/ которыхъ является плохое пи- 
Tanie всей нервной системы. Но эта 
болкзнь м о ж ет быть вызвана и псп 
хическйми причинами, напримкръ, не
удачнымъ супружеством/. Наконецъ, 
Hcrepin можетъ быть наслкдственной 
или же является слкдств1емъ недормал ь- 
наго уклада жизни,. Но безусловно, 
для своего дальнкйшаго развит1я она 
нуждается въ извкстной обстановкк 
и отсутств1и дкятельности, такъ какъ 
больны я этой болкзнью встркчаются 
лишь среди лицъ обезпеченныхъ клас
сов/ и сравнительно ркдко среди про
стого народа. Усиленная физическая 
дкятельность, не оставляющая време
ни для всевозможныхъ MeHTaniA и 
фантаз1й служитъ очень плохой поч
вой для развипя истерш.

Современный сощальный и эконо
мически строй жизни безусловно 
долженъ быть причиной распростра- 
нен1я этой болкзни. Напримкръ,* в/ 
этомъ много виновато 6e36pa4ie, ко
торое все болке распространяется 
среди высишхъ и средних/ классов/ 
общества. Неправильное BOcnHTanie 
и нездоровый привычки также вызы
в а ю т  и усиливаю*гь эту болкзнь. 
Подростающ1я д'Ьвочки высших/ и 
средциз{7  ̂ классовъ обыкновенно об
ременены усиленным/ исключительно 
умственным/ трудом/ и ве д ут  си- 
дян1Ё образъ жизни, почти не ботая 
на воздухк, CлkдcтDieмъ этого яв

ляется малокровю и дурное нитяше 
всего организма, что губительно от
ражается и на всей нервной системк, 
особенно въ пepioдъ развитш дкво
чекъ.

Истерш м о ж ет и не сопровождать
ся какими либо физическими; недомо- 
ган1ями. В ъ  этих/ случаяхъ она при
носитъ болке вреда окружающим/, 
чкмъ самой больной. Лживость, свар
ливость, капризы истерички д клаю т 
ее бичомъ вскхъ близкихъ. Подоб
ныя больныя обыкновенно очень 
склонны къ интригам/, сплетн;.мъ, 
очень эгоистичны, безвольны и гото- 
BEJ употребить кашя угодно средства 
для достижен1я своихъ большею частью 
мелкихъ цклей. О нк страдаю т по 
большей части слабостью памяти и 
черезчуръ сильнымъ развитием/ фан- 
таз1и, благодаря чему онк л г у т  да
же вполнк безсознательно. Век впе- 
чатлкЕпя не оставляю т слкда въ их/ 
душк, ничто не м о ж ет глубоко за 
Тронуть их/ и онк никогда не обла 
дают/ прочными, стойкими убкжде- 
ншми.

Если къ HCTepin примкшиваются 
ещё как1я либо физичесшя недомога- 
н1я, то ее бы вает труднке опредк 
лить, благодаря paзнooбpaзiю симпто 
мовъ. Однкхъ^ напр.̂  преслкдует ка
кой-либо запах/у 4Pyf^  вы носят 
шума, особенно громких/ разгово
ров/, третьи не птоеносятъ' яркаго 
дневного свкта. * Иног^да истерички 
жалуются на боль в/ той или другой 
части ткла или суставк, у  нихъ по
являются cёpдцeбieнie, ускоренный 
пульсъ, затрудненное дыxaнie, боли 
в/ желудкк и т. д.', ' причемъ врачи 
при изслкдоваи1и подобныхъ боль 
ныхъ не находя*гъ никакихъ бодкз

ненных/ измкнетй въ ихъ организ 
мк, которыя соотвктствовали бы по
добным/ симптомам/. В ъ  болке серь
езныхъ случаяхъ истер1я сопровож
дается даже серьезными эпилептиче
скими явлeнiями.

Мигрени являются постоянными 
спутниками HCTepin, очень часто она 
сопровождается и HmiacoM/ (болкзнь 
скдалищнаго неода) и болями лич
ныхъ нервов/. Боль въ спинк почти 
никогда не отсутствуетъ у подобныхъ 
больныхъ.

Относительно HCTepin можно ско
рке всего сказать, что гораздо легче 
предупредить зло, чкмъ излкчить его 
поэтому подростаюпця дквочки ъ 
молодыя дквушки должны рости подъ 
исключительно внимательным/ надзо
ромъ. Дквочки и молодыя дквушки 
должны все свободное "^от заня*пй 
время проводить на воздухк въ дви- 
жен1и и заниматься спортом/. Не слк
дуетъ позволять имъ сид*кгь долгое 
виемя за книгой или ручной работой 
HTenie молодыхъ дквушекъ должно 
подвергаться строгому контролю. Не 
сл кд ует  давать имъ въ руки сомни 
тельные романы и вообще книги съ 
эротическим/ нaпpaвлeнieмъ. Нужно 
употреблять век силы, чтобы выра
ботать у  молодыхъ дквушекъ силу 
воли и cтpeмлeнie къ высшимъ, чи 
стымъ идеалам/. Необходимо, чтобы 
дквушки вели правильный, нормаль 
ный о(фаэъ жизни. Нища должна 
быть о(ш ьна, питательна, но ни въ 
какомъ случак не возбуждающая 
Нужно внимательно слкдить въ этомъ 
возрастк какъ за физическими, такъ 
и за нравственными недомоган1:1ми 
напр, плаксивостью, экзальтирован 
ностью, черезчуръ сильной впечатли

Инострон. жизнь.
Новая азефовщина.

О ткритге Бурцева. 
Раскрывается дкло, которому су

ждено затмить громкую эпопею Азе
фа.

В ъ  продолжегпе 19-ти л к т  фран- 
цуская полищя разыскивает и ни
какъ не м о ж ет  найти провокатора 
Абрама Гекельмана, извкстнаго въ 
эеволющонныхъ кругахъ подъ псев- 
юнимомъ Ландезенъ. В ъ  1890 году, 
передъ заключен1емъ франко-русскаго 
союза, Рачковсшй раскрылъ въ Ца- 
эижк знаменитое дкло о пригоговле- 
ши бомбъ. Соучастники были аресто
ваны, но лицо, доставившее бомбы, 
скрылось безслкдно. Гекельманъ-Лан
дезенъ былъ заочно приговоренъ къ 
пяти годамъ тюрьмы. Все т о т  же 
Бурцевъ старался отыскать заживо 
погребеннаго Ландезена.

Благодаря появившимся даннымъ о 
CHomeniHx/ его съ Азефомъ, таин
ственный Ландезенъ былъ найденъ 
въ лицк Аркад{я Михайловича Гар- 
тинга, прославившагося начальника 
иностранной тайной полищи, про- 
живавшаго подъ фaмилieй Петров- 
скаго.

Гартингъ далеко пошелъ по службк. 
Онъ даже получилъ о т  фоднцузска- 
го правительства орден/ Почетнаго 
Лепона. Гартингъ находился въ по
стоянныхъ сношещяст съ француз
ской полиц1ей. Онъ вращался въ выс
шемъ обществк. Даже въ послкднее 
время овъ принималъ совмкстно съ 
французскими властями нккоторыя 
мкры по отношен1Ю къ русскимъ 
эмигрантам/.

На днях/Бурцевъ огласил/ бвое 
откры*пе, которое произвело понятную 
сенсащю.

Тождество Абрама Гекельмана, Ми
хаила Ландезена и ApnaaiH Гар*гинга 
установлено благодаря сравнёшю по
черков/-писемъ Ландезена и. руко
писи Гартинга, найденныхъ у  одного 
изъ агентовъ. Это и было путеводной 
нитью.

По распоряженш премьера Кле
мансо наряжено оффищальн. cлkдcтвie, 
при чемъ ркшено, въ случак устано- 
влeнiя тождества Ландезена-Гартинга, 
декретом/ изгнать его из/' Франщи, а 
также исключить из/ членовъ ордена 

Почетнаго лепона". ;«
Газеты посвящ аю т цклые столбцы 

этому сенсащоннов1у дклу.
Газеты покупаются нарасхват... 
Выяснилость, что со времени разо- 

блaчeнiя Азефа Гар*шнгъ выражал/ 
безпокойство, что его псевдонимъ бу
дет/ о ткр ы т. - ^

Интерпелляцш Жореса. 
Ж оресъ заявилъ министру юстищи 

Bpiany о необходимости назначен1я 
формальнаго cл’Ьдcтвiя по поводу 
заявлешя Бурцева относительно Гар- 
тингл.

тельностью и т. д., которыя могутъ 
быть первыми симптомами развиваю
щейся болкзни,

Вполнк развивавшаяся исгещя по
чти неизлкчима. OTcyTCTBie силы во
ли у  подобныхъ больныхъ безуслов
но м кш ает ихъ выздopoвлeнiю. Ле- 
чеше гипнозом/ дает/ очень хорошТе 
редальтаты при истерш,

Очень благотворно дкйствуетъ так
же перемкна обстановки и ycлoвiя 
жизни въ подходящих/ для такихъ 
больных/ санаториях/,

Кромк ращональнаго питан1я всей 
нервной системы, для , подобных/ 
больныхъ необходимъ правильный 
трудъ. Особенно xopomie результаты 
д аю т лeгкiя работы въ саду и полк. 
О нк возбуждаю т аппетит, усили
в а ю т  обмкнъ веществъ въ организ
мк и отвлекаю т вниманщ больной 
о т  самой се^я и своих/ болкзнеЙ. 
Кромк того жизнь среди природы и 
otoenie съ ней имкютъ щромное 
нравственное значеше. Необходимо 
предохранять больную о т .  всяких/ 
физическихъ и нравственныхъ роз- 
бyждeнiй, :
Относиться къ ней нужно спокойно 

и властно, но вмкстк съ ткмъ мягко 
и толково.

Иногда въ пожилыхъ годахъ исте
рика проходит и сама собой, но 
такъ какъ она особенно ярко прояв
ляется въ лyчшie годы жизни жен
щины и отравляет/ cyщecтвoвaнie н 
ёй, и ея близким/, то нужно усилен
но бороться съ этой болкзнью л  век» 
ми силами стараться предупредить ее 
и отнюдь не дать ей развиться.

 ̂ . „Проб.".

. *1—ГГп .
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Министръ отвётилъ, что по это
му дёлу истекла пятилётпия дав
ность.

Тогда Ж оресъ вчесъ вл. парламенл 
интерпелляшю относительно пожало- 
вашя Гартингу ордена Почетнаго 
Легюна.

Интерпелляшя будетъ заслушана въ 
парламентё пъ пятнипу. Г  артингъ 
покинулъ’ внезапно Парижъ.

В ъ  настоящее время въдополнен1е 
къ этой замёткё можемъ сообщить 
что полицейм. уже 2З ш ня потребо
валъ отъ городского управлен1я не
медленнаго ремонта этихъ троту
аровъ.

Фальшивый деньги.
Фальшивыя монеты продолжаютъ 

обращаться въ городё.
Такъ одна покупательница, распла

чиваясь въ булочной Синицина за 
хлёбъ, къ великому своему огорче- 
шю обнаружила, что ей въ одномъ 
изъ видныхъ торговыхъ предпр1я'пй 
города дали фальшив^ш пятирубле
вую золотую монету, которая по 
внёшнему виду ничёмъ не отличалась 
о л  настоящихъ монел, но не изда
вала только характернаго для золота 
звона.

Юъ зш городской думы.
Засгъданк 24 1юня.

Интересъ къ городской обществен
ной жизни, съ выборомъ новой думы, 
растел, н новое собран1е служ и л  
лучшимъ доказательствомъ этш 
словъ.

На собран1е прибыли не только 
почти всё гласные въ числё 44 че
ловёкъ, но и залъ былъ такъ пере
полненъ публикой, что негдё 
было упасть яблоку. Конечно, о томъ 
чтобы сидёть всёмъ не могло быть 
и рёчи; пришлось стоять и не только 
въ залё, но и въ примыкающихъ къ 
нему коррицорахъ.

Среди толпы смёшивались лица 
разныхъ возрастовъ, половъ и поло-

вологодская жизнь.
Холерд В1 вологд!

Вчера зарегистрировано въ Воло 
гдё еще три  случая холерныхъ за- 
болёвашй. Всё  заболёвш1е—мёстные 
жители.

Вчера-же г. вологодскимъ губерна
торомъ получена телеграмма, извё- 
щавшая, что въ с. Верхняя-Тойма съ 
парохода „Ломоносопъ" с н я л  пасса
жиръ, заболёвшШ холерою.

Пожаръ.
В ъ  среду вечеромъ, около 8 час., 

протяжный, рёжуш1й слз'хъ рожковъ 
возвёстилъ обывателямъ о пожарё.
Загорёлось въ квартирё фотографа 
Браиловскаго, въ домё Смолина, по 
Малой Духовской отъ разрыва бен- 
зинки. Пожаръ былъ потушенъ до
машними средствами, хотя на пбжаръ 
выёзжала пожарная команда.

По заявлешю пострадавшаго убыт
ку онъ понесъ до 150 рублей.

Къ санитарному состойн1ю города.
Отхож1я общественныя мёста горо*|жен1й. Интеллигентныя лица чередо- 

да въ смыслё дезинфек1пи приводятся | вались съ оплывшимъ лицомъ дёль- 
въ порядокъ. С лёд уел  только окон-1 ца-обывателя, юношесюя кудри кра- 
чательно ихъ очистить. {совались рядомъ съ почтенной лыси-

К ъ  сожалёнш некультурность обы-{ ной, интересующ1йся просто ходомъ 
вателя заставляел себя чувствовать { общественной городской жизни сто- 
и здёсь. Сторожъ t acTO убйраел, но{ялъ рядомъ съ дёльцомъ, дёлаюшимъ 
некультурный обыватель ежеминутно { дёла въ городё, для котораго далеко 
пачкаел. {не безразличенъ, именно съ этой

{стороны, т о л  или иной составъ ис- 
Кипяченая вода. {полнительнаго органа городского са-

Громъ не грянел—мужикъ не пе-{ моуправления, 
рек^стится, не было холеры и зара-| Публика явилась въ думу гораздо 
W  ничего не придпринималось для|ранЁе обычнаго времени какъ и г г. 
борьбы съ ней. Не было установле-! гласные.
но въ разныхъ частяхъ города кипя-! НесомнЁнно привели въ думу пуб- 
ченой ^ ы  для питья. Санитарный лику какъ поставленный въ день со- 
СОВЁТЪ. собравшись въ вторникъ ве- брашя утромъ на повЁстку вопросъ 
черомъ ПОСЛЁ первыхъ заболЁванШ I « мЁрахъ борьбы съ появившейся у  
въ ГОРОДЁ, постановилъ поставить въ1 насъ холерой, такъ и выборы город- 
н Ё к о т ^ х ъ  частяхъ города посуду ркого головы и остальной управы, i 
съ кипяченой водой. L  Первымъ шелъ докладъ о мЁрахъ

Это одобрено въ послёднемъ засё-{борьбы съ холерой 
дан1и думы. { наканунё, т. е. 2З шня, вече-

{ромъ, едва пронеслась первая вёсть 
Среди л%сопромышленниковъ. {о  пр1ёздё къ намъ незванной гостьи.

Часть коннаго полицейскаго отряда,{и. д. городбкого головы . Яковлевъ 
состоящаго изъ стражниковъ и уряд- { немедленно созвалъ санитарный со- 
никовъ и квартирующаго въ гор. Кад-{ вётъ, который въ одинъ вечеръ ус- 
никовё, содержится за с ч е л  лёсо-{пёлъ составить проекл борьбы съ 
промышленниковъ этого уёзда. - {холерой настолько полный, что онъ 

В ъ  настоящее время приходил къ{не  вызвалъ критики думы и ^ л ъ  
концу срокъ обязательства, по кото-{принял въ общемъ думой л  тёмъ, 
рону лЁсопромышленн. обязались да-[чтобы детали его разрабатывала 
влть средства на содержан!е этого I санитарная комиссш въ будушемъ, 
отряда и среди нихъ идутъ въ насто-|сош1Ёстно съ городской управой, 
яшее время разговоры о прекрашешио Фактъ этотъ ясно показываетъ то, 
этой субсидш казнЁ, такъ какъ въ дан-[что часть и, быть можетъ, значитель
ное время ихъ интересамъ уже ни-[ная часть вины неустройства город- 
ЧТО не угрож аел, а содержимая на {скихъ дёлъ должна падать на старую 
ихъ средства стража давно уже не-{думу, которая мало удёляла BHHMaHia 
с е л  обязанности не по охранё ихъ { Деятельности своей управы. И  в о л , 
интересовъ, а вообще полицейск1я и {когда отживающая свои дни старая 
даже квартируел эта стража не въ { управа изъ двухъ первыхъ засёда- 
мёстё нахожден1я лёсныхъ промыс-{н1й новой думы почуяла, что среди 
ловъ, а въ гор. Кааниковё. {послёдней есть лица, дёйствительно

{ интересуюхщяся . ходомъ городской 
У Вологодскаго „monrepos. (жизни, а не только oтбывaющiя об-

На углу Желвунцовской и больш. {щественную повинность, то она под- 
Духовской пр1ютился нашъ monrepos, { тянулась, и ея докладъ о борьбё съ 
т. е. Самаринсшй садт>. {холерой уже не носилъ того хаоти-

Все 1.окрул него дыш ил той на-{ческаго характера, какимъ дышали 
ивной патр1архальной простотой, ко {всё  доклады предыдущаго собран1я. 
торая еще ж и вел  въ такихъ захо-{ Докладъ управы о мёрахъ борьбы 
лустныхъ городахъ, какъ Вологда.{съ хдлерой содержитъ цёлый рядъ 
Уголъ сада по Желвунцовской укра-{ мёропр1ят1й какъ мелкил, такъ и 
ш а е л  полицейская будка, въ кото-{болёе значительныхъ до крупнаго 
рой выростаютъ цёлыя поколён1я, на{предложен1я включительно: немедлен- 
веревочкё у  будки сушатся всё при-1 но создать холерный баракъ и ш та л  
надлежности необходимыя при физи-1 служащихъ въ немъ. 
ческомъ воститанщ дётей, или ви | По подсчету санитар>наго совёта и 
с я л , послё мойки, самыя сокровен-[управы на всю кампанш противъ хо- 
ныя части нижняго костюма обита-[леры необходима ассигновка въ 
телей будки. [84.350 руб., каковую сумму и разрё-

Подъёздъ къ саду по Большой Ду-|шаетъ городская дума исполнитель- 
ховской таковъ, что безъ риска [ному своему органу. Вопросъ отку- 
обить бока по этой улицё ёхать [да взять эту грандтозную для город- 
нельзя: въ дождливую погоду тамъ[ского кармана сумму вы зываел рядъ 
невылазная грязь, по которой не подъ [дебатовъ и въ концё концовъ оста- 
си лу тащить повозку никакой лоша-[ навливаются на займё этихъ денегъ 
ди, во время сухой погоды вся ули-[въ городскомъ банкё подъ зало л  
ца усёяна такими колеями и засох-[городского имущества. Дума остано- 
шей грязью, что лошадь способна [вилась на этой формё займа только 
поломать себё ноги. [ потому, что процедура ея болёе ко-.

А  въ AOBepmcHie всего надъ са-[роткая, чёмъ иныхъ какихъ либо 
домъ и никогда не поливаемыми [комбинащй.
улицами носятся тучи густой пыли, [ Нёсколько гласныхъ указываютъ, 
залёзающей въ носъ, глаза, уши и [что быть можетъ этой сз'ммы на эпи- 
р о л  обывателя. [дем1ю и не потребуется и ее сразу

[полностью не слёдуел  брать изъ 
Къ MtpiMb борьбы съ холерою. [банка, но гласный Копыловъ разъяс-

В ъ  видё мёры борьбы съ холерой [н я е л  думё, что ассигновка въ опре- 
въ Архангельскё, по распоряжен1ю [деленную цифру вовсе не обязыва- 
гз'бернатора, устроены и подновлены [е^ъ ср.азу управз' дёлать заемъ въ 
4 будки для раздачи безплатно насе-[эту сумму,’ а брать рядъ займовъ 
ленш кипятка и чая. [пока не буд ел  исч^рпанъ весь асси

[гнованный кредил, и дума на этомъ 
Къ тротуарному вопросу. [рёшенш останавливается.

На страницахъ наше!! газеты (за[ Изслёдуя причины появившихся за- 
24 !юня) уже отмёчено cocT04Hie тро- [ болёва1пй холерой, дзгма предлагаел 
туаровъ, ведущихъ къ пароходамъ, [присз'тствующему въ залё собран1я 
совершающимъ рейсы на Устье. [санитарному врачу Тетеро сообщить

эти причины. Но тотъ указалъ, что [тому шаблону, котораго требовала 
причины эти пока неизвёстны, но из-[предыдущая дума, 
вёстно только, что забол. пили воду | Дума принимаел баллотировкой го- 
изъ рёки. [род.головё сохранить старое жаловаше

Гласный Катиновъ просил объяс-[Збоо руб., членамъ управы повысить 
нить, почему вода гъ водопроводё по-[до 1500 руб. и избрать трехъ чле- 
счё утренняго пожара 2З числа бы-[новъ.
ла мутная и не брала ли водокачка [ Наконецъ дума подходить къ инте-
воды изъ рёки. [ресующему всёхъ вопросу о выбо-

И. д. городского головы Яковлевъ [рахъ. 
объясняетъ, что существзшщая на во- [ Во время сужден1я по этому вопро- 
докачкё труба въ рёку заперта, ключъ [су, какъ и по предыдущему, предсё- 
о л  нея находится въ управё и во-[дательствуел въ думё И. И. Смир- 
дой изъ этой трубы почти никогда не [новъ.
пользуются, развё иногда для про-1 Возникаел вопросъ о томъ, сколь- 
мывки трубъ, а муть въ водё 23чис-|ко кандидатовъ въ городсшя головы 
ла была изъ одного колодца. [долженъ указывать каждый гласный.

т- л/г л -ч те I Предсёдательствующ1й Смирновъг. г. Можайсшй, Горталовъ и ДРУ предлагаетъ писать трехъ, нЁкоторые 
пе требуютъ окончательнаго уничто- L доказывают®;  что писать по 
жен1Я этой трубы, дабы горожане зна- [ одному
ли, что въ  водопроводъ не м ож егь При подсчегЁ поданыхъ голосовЁ
попасть вода и зь  рЁки. [оказывается, что 22 записки подано

Н о  гласные н е , рЁш аю тся у н и ч т о - б ы в ш а г о  голову И. Ф . Клуш ина, 
жить эту трубу и оставляю т® ее извЁстно.чу дЁлу го
на запорЁ, съ  ключом® въ  управЁ, > g j 3 ^ Волкова, 9 за 
на с ^ ч а й  чрезвычайнаго пожара. ^ „о з л е в а  и 2 за Андреева.

ЗатЁм ъ  рядъ гласныхъ указы ваетъ, Т а к ъ  какъ  Кл уш и н ъ  въ составЁ 
что водой изъ водопровода пользу-кл^сны х® не состоит®, то отъ его 
ются прежде всего зажиточные ж и т е - К о п ы л о в ъ  передаетъ, что, 
ли, а потому надо приблизить водо-1 ^   ̂ ц и р к ул и р о ва вш и  слухов® 
проводъ къ  менЁе зажиточным® ело- /ласны/ъ о кандидатурЁ Клу-
ямъ насел, и достигнуть этого мож. пу- 4  п о слёд ш й  просилъ его перё-
темъ расширенш водопроводной сЁ- > баллом-
ТИ и отпускомъ’ бёднёйш имъ жите-1^ I  U O o t v x l

лямъ воды безплатно. I 'лселает® сама ви д ёт ь  Клу-
И з ъ  11анно^ор.гол<№ой справки вид- ^  лично слыш ать о тъ  него объ 

но, что ПОСЛЁДНЯЯ мЁра уж е давно! .̂ ^ 3̂ ^  баллотировки, поэтому
практикуется, причемъ раздачадости-кро вызываю т® въ  за^ ь засЁдаш я. 
гаетъ до Зооо ведеръ въ  сутки. рро прибытш туда И ван ъ  Федоро-

Гл . Можайск1Й предлагаетъ в о з л о - б л а г о д а р и т ^  думу за предло
ж ить на санитарную комиссш  обя-1 ^ ,
^ н н о сть расширять водопроводную! ^^^у^ ^3^ с ч ^ л и в Ё й ш и х ъ  въ
СЁТЬ за счетъ  открываемой ассигнов- к р о ^ и зн и , вЁо и тъ  въ  искренность 
ки. но т у тъ  же разъясняется, что и зъ I ^ 3 3 j 3
ассигновки въ З4 тысячи руб. HCBoa- k ^  принять этого избран1я по
можно взять на это дЁло ничего. причинам®, о которыхъ неудобно го- 

Д ум а постановляетъ избрать и с - 3  „  3 ^.
полнительную санитарную комиссш  633^ 3 ^ . ■.
и зъ 9 лицъ, въ  которую  вошли слЁ- П осдЁ отказа Клуш ина отъ балло- 
дуюппя лица: Горталовъ, П роскуря-коровки  гласные euie три раза подё- 
ш в ъ , П утетовъ, Ц ехъ, Катиновъ, I записки о кандидатахъ въ  гор 
Немировъ, Бры згаловъ, Линдер® и к^ловы , но всё три раза никто не

^ м е р л . [получилъ такого числа голосовъ ¥ь
ПредсЁдателемъ этой комиссш 3 3 3 ^^3 3 ,.^  которое далб-бы ему у в Ё

был® избранъ думой Гормловъ. ренность. что онъ пройдетъ при бал 
В ъ  рукахъ этой комиссш въ дан-|ло.^вповкЁ 

ное время сосредоточиваются всё  си- ^ о  этим® запискамъ получили Яков 
лы для борьбы не только съ холе-к^3 ^  рзз.^, ^ голосов®, другой
рой, но и съ эпидем1ей всякаго рО 'казт, до, Волковъ во всёхъ ааписката

. [далёе 12 голосовъ не пошелъ, Смир
новъ получилъ 17 голосовъ и онъ 
по мнёшю гласныхъ, навёрно про

Т а к ъ  какъ  конечная цёль экспе
дищи,— го во р и л  начальникъ ея И . 
Л. Соколовъ,— заключающаяся въко- 

лонизащи этихъ пустыхъ лёсныхъ 
пространствъ, rtcH O  связана съ  .раз
витеемъ нефтянаго дёла въ Ухтин
скомъ районё, то необходимс^аспро- 
странит!» изслёдован1е и на Яренсшй 
уёзд ъ, въ  сёверномъ углу котораго 
находится часть нефтеноснаго райо
на". В ъ  Яренскомъ уёздё, также 
неизвёданномъ, какъ и Устьсысоль- 
ск1й, въ  4 лёсничествахъ находится: 
въ  Важ ском ъ— 1Л76.711 д., Вымскомъ 

1.187.228 д., и Яренскомъ— 1.177.З5*

шелъ-бы въ городсше головы, но 
онъ давно и упорно отказывается 
|о л  этого.

Получили еще нёсколько лицъ по 
2—̂ 3 голоса. '

В ъ  экстренныхъ случаяхъ комис 
с1я и м ёел  право производить расхо
ды изъ ассигновки своей властью, въ 
остальныхъ докладывать думё о на
мёченныхъ расходахъ.

По настоянш гл. Можайскаго ду
мой поручено-этой комиссш. .немед
ленно приступить къ постройкё эпи-1 Такъ какъ никто изъ двухъ кандй- 
демическаго барака, но дума упусти- [д^товъ, получившихъ болёе значи 
л а изъ виду выяснить, можно-ли ^^сло записокъ, т. е. ни Яков
}оду расчитывать на полученхе су^‘ [левъ, ни Волковъ баллотироваться не 
сидш отъ земства тёхъ четырехъ ты-[ собран1е около полови
сячъ руб., которые земство предла-[̂ ^^  ̂ второго ночи закрылось 
гало городу въ прошломъ году на [ q  слёдующемъ собранш буд ел
это дёло. • [ управой сообщено особыми повёст

В ъ  заключеше читается докладъ
управы о состоянш скарлатинной 
5ольницы, составленный врачами 
Кубышкинымъ, Проскуряковымъ и 
Тетеро и членомъ управы Долго- 
вымъ и протоколъ ея осмотра. Доку
менты эти думё не д аю л новыхъ 
свёдёшй, равно не опровергаютъ свё- 
дён1й, сообщенныхъ въ мёстной пе
чати.

Игь области изслбдош1я 9сть- 
сысольского убздо*).

IL
Отправившаяся въ УстьсысольскШ 

уёздъ экспедищя стави л  себё зада 
Докладъ э т о л  слушается съ улыб- [ чей окончить въ это лёто рабрты въ 

ками и ашчтично встрёчается думой. [ остальной части Устьсысольскаго лё 
Лишь послё паузы, гл. Сигорск1й [сничества, площадью до 500 тысячъ 
предлагаел городскому головё во-[дес., а затёмъ— изслёдован1е Выче 
просъ, какъ же думаел врачъ Тете-[годскаго лёсничества, насколько хва 
ро относительно привлечен1я редакто-[тил силъ наличнаго состава экспе 
ровъ га зе л  къ отвётственности за[дицш, на изслёдован1е площади въ 
клевету, но опредёленнаго отвёта по-[1.268.69З дес., образующихъ площадь 
лучить не представляется возможно-[этого лёсничества. 
сти, такъ какъ Тетеро внезапно [ Впрочемъ, работы въ этихъ двухъ 
былъ вызванъ изъ думы къ больно-[лёсничествахъ облегчаются тёмъ, что 
му. ‘ [въ  нихъ уже произведены съемки лё

По вопросу о назначенш жалова-[соустроительной партеей для насажде 
Н1Я происходитъ нёчто небывалое[н1й, съ проведен1емъ визировъ, а по 
въ практикё жизни городскихъ управ-[тому экспедиц1я будетъ базгооваться 
ленШ. [на опредёленныхъ лишяхъ. Со вклю

Исиравл. должность городского го-[чешемъ р абол  1909 года, открывает 
ЛОВЫ Яковлевъ увёр яел , что личнымъ [ся слёдующая перспектива всего Пе 
опытомъ онъ пришелъ къ выводу, [ чорскаго края въ площадяхъ, подле 
что жалованье для головы г. Волог-[жащихъ изслёдованш: 
ды въ Збоо руб. велико и достаточ-[Лёсничества:
но буд ел  назначить ему 2500 руб. [ Вычегодское . . . .  1.268.69З д
въ годъ. Жалован1е же членовъ уп • [ Н ебд инское.......................1.105.21З
равы предлагаел повысить съ 12001 П е ч о р с к о е ...................... 5.446.927
руб. до 1500 руб. въ годъ. I Помоздинское . . . .  765.21З

Гласный Катиновъ доказываел, | У  сть-Немское . . . .  1.525.775
что были времена, когда въ головы [Усть-Сыс. (неок. часть) 500.000
шли богатые люди изъ-за тшеслав1я, | Итогъ земельной площади въ 
за маленькое жаловаше, которое шло 110.611.821 десятину говорил многое 
цёликомъ на представительство. Но | напримёръ: если изъ i ,3 мил. десят. 
въ концё концовъ эти дешевые го-[изслёдованныхъ въ 1908 г., нашлось 
родск1е головы дорого обошлись го-[удобныхъ для культуры свыше 400 
роду, ибо теперь обнаружено, что [тысячъ д., то изъ ю,6 мил. можно 
цёлые участки городской земли рас-[ожидать въ ю  разъ болёе удобныхъ 
хищены и укрёплены за частными | пространствъ, т. е. болёе 4 мил. де 
лицами, только благодаря халатности[сятинъ земельнаго фонда, 
городского упр<1влен1я того времени. | Кромё всего этого имёется еще 

хеперь надо идти по иному пути, | Вислянское лёсничество въ 766.З4З 
именно, дать хорошее жалован1е, но [дес., но къ изсдёдованш его можно 
выбирать на эту должность лицъ, [приступить лишь послё того, когда 
способныхъ руководить городскимъ I оно будетъ устроено въ лёсохозяй- 
хозяйствомъ, способныхъ предстать I ственномъ отношешй. 
предъ думой во всеоруж1и знан1й го-| Но приведенными данными не ис 
родского хозяйства и вносить докла-1 черпывдются еще неизслёдованныя 
ды обоснованные, разработанные, хо-|въ колонизацюнномъ отыощенш про- 
рошо изученные, а це таще, каковы j странства отдаленной окраины нашей 
были на предыдущемъ собранш. [губернш.

И. д. головы Яковлевъ заявляетъ, 
что тё  доклады были составлены по! *) Продо1жвн1в см. № 203.

д., т. е около 5^2 милл. десятинъ.
Начальникъ экспедищи предпола

гаел , что въ томъ личномъ составё 
экспедищи, въ которомъ она нынё 
состоил, возможно изслёдовать весь 
сёверъ Вологодской губерши, съПе- 
чорскимъ краемъ, примыкающимъ къ 
нефтеносному району, въ течеше 
одиннадцати л ё тн и л  пго1одовъ.

И зъ  цитируемой „Трудовой эк
спедищи" видно, что работы экседи- 
щи поставлены на научную и прак
тическую точку и м о гул  послужить 
солидной подготовкой для рабол  бу- 
дуихихъ землеотводныхъ организащй, 
когда наступитъ время устройства 
какъ зырянскаго старожилаго насе- 
лен1я, такъ и нарёзки переселенче
скихъ и хуторскихъ участкоьъ; эк- 
спедйщя сбережел также значитель
ныя средства казны, которыя неми
нуемо потребовались бы на предва
рительную рекогносцировку въ мёст
ности землеотводнывш отрядами, т. к. 
у нихъ уже б уд ул  въ рукахъ такхя 
данныя, заготовленныя эксиедищей, 
какъ почвенныя карты на каждое 
лёс— во съ указашемъ раюновъ за- 
селен1я, смёты дорогъ, статистика 
экономическаго быта населешя и т. д.

„Экспедищя является для землеот
водныхъ партей,— говорил Н. Н. Со
коловъ въ своемъ заключенш,—м ая- 
КОМЪ'среди лёсныхъ пустынь обшир
наго ГХечорскаго края, и разрушеше 
начатаго ею дёла было бы разруше- 
шемъ первыхъ опытовъ экономиче
ской и с.-х. культуры сёвера здёшней 
губернш. А  всякая попытка къ раз- 
рушен1ю зачатковъ культуры края 
ид ел противъ государстаенной и на- 
щональнбй задачи, имёгощей "ц'Ьлью 
обновлен1е, освёжеше пёрвобытнаго 
рутиннаго хрзяйства и создаше луч
шихъ формъ земледёльческой и эко
номической формы":

В ъ  нынёшнемъ же году предпола
гается BHeceHie въ Госуд. Думу пла
на будущихъ р абол  и смёты экспе- 
дицш. с. к.

Штрихи ■ блин*-
Они; стараются.

Любители юмористики получили 
третьяго . дня много удовольств1я.

Ш ло засёдаше думы, судившей го
родскую управу.

А  городская управа старалась себя 
оправдать. Старались гг. Яковлевъ и 
Долговъ. И  какъ старались!

Но особенно хитро старался г. Яков
левъ. Онъ не только себя оправды- 
вадъ. Это-бы еще̂  ничего. Онъ ста
рался сбыть себя новой думё. Сбыть 
по удешевленной цёнё.

Когда г. Яковлевъ былъ уже до
статочно осмёянъ думою и считалъ 
себя поэтому уже достаточно оправ
даннымъ, и приступили къ назначе- 
тю оклада будущему головё, г. Яков
левъ рёшилъ, что это и есть т о л  
моменл, котораго нельзя упустить.

Г . Яковлевъ вооружился... сладкой 
улыбкой и самоуничижён1емъ и по
велъ рёчь.

—  Граждане—гласные! Ежели, при
мёрно, вы въ прошломъ годё плати
ли мнё по три тыщи ш естьсол, то 
это была ваша ошибка. Я  этихъ де
негъ не стою, какъ я увидёлъ самъ 
на собственной практикё. И  потому, 
какъ мы и въ лавкё на вышедшхй 
изъ моды товаръ назначаемъ скидку, 
такъ я полагаю, что и на должность 
головы нужно тоже скидку опредё
лить, И  найдется хорош1й человёкъ, 
который на двё съ половиною тыщи 
съ большою охотою пойдел, и даже 
весьма польстится... Не думайте, граж
дане— гласные, что это я польщусь... 
Ни-ни! А  я-такъ къ примёру только 
говорю.

Но между прочимъ думаю, что ни
кто др\той и не пойдетъ...

Граждане-гласные расхохотались.
—  Н ёть, н ё л , не надо!., послыша

лись веселтле голоса. Лучше больше 
дадимъ, лишь бы настоящая голова 
была. Мы по пословицё: „дорого, да 
мило—дешево, да гнило. И  назначи
ли будущему головё три тысячи шесть- 
сотъ рублей.

Когда этотъ „номеръ" кончился, 
выступилъ г, Долговъ.

— Послуша:1те, поштенные!.. В о л  
вы, къ примёру будучи сказано, мно- 
до мурлыкали насчел  эвтихъ самыхъ 
санитарныхъ безобраз1евъ. Я  эвто все 
принялъ близко къ самому сердцу и



„в о л о г о i  С Ж А, Я ж и 8 Н Ь"
пошелъ къ Сергёй Мыхалыч^/ По
слушайте, говорю я, Сергёй Миха- 
лычъ, такъ молъ и такъ: рёшилъ я 
себя не пожалёть и пойду туда... зна
ете, туда, про которое стало быть, 
скверности пишз^тъ. И пошелъ. При
хожу я этто и, дёйствительно, пер
вымъ долгомъ увидалъ яму. Т у  самую, 
про которую все болтали. Гляжу: яма, 
какъ яма! ни хуже ни лучше про
чихъ всёхъ ямъ, только открытая. 
Я и приказалъ ее закрыть...

Гласные насторожились. Думали, 
услышатъ интересныя вещи. Кто-то 
спрашиваетъ нетерпёливо: ну, а даль
ше что?...

—  А  дальше что?.. Дальше ничего! 
Повернулся и ушелъ.

В ъ  нутро не входи лъ; страшно ста
ло. Побёгу, думаю, за докторами... 
Они люди привычные, пущай они 
впередъ...

А  мое дёло какое? Я  сказалъ Сер
гёй Михалычу, что пойду порядки на
водить и пошелъ. А  тамъ как1е-же 
порядки? Все равно болтаютъ, что 
тамъ порядковъ нётъ... Ну, я покончилъ 
однимъ махомъ... Яму закрылъ, вотъ 
вамъ и порядокъ!.. Чего-же вамъ боль
ше, почтенные?...

Граждане-гласные вторично расхо
хотались. А  въ публикё даже можно 
было замётить, какъ MHorie держа
лись за животы—до того смёхъ ихъ 
разбиралъ.

Это ободряюще подёйствовало и  
на г. Долгова. Онъ побкдоносыо сёлр> 
и рёшилъ, что онъ съ г. Яковлевымъ 
изъ згправы не уйдутъ.

Имъ обоимъ даже хотёлось аван- 
сомъ благодарственныя рёчи госпф- 
дамъ гласнымъ произнести, но... обы#- 
наго . суфлера подъ руками не было. 
Посмотрёли лони вокругъ, не нашли, 
кого искали,: и сёли на ! мёста. \ 

Ладно ц  безъ рёчей , будетъ, 
подумали они одновременно. Все един
ственно наша взяла. Не даромъ ста
рались...

Засёдаше кончилось. • • ,, ;
• Люциферъ. .

• 1 . .ii

ЖЙЗШ
Съ путй.

(Отъ нашего корреспондента).
О дорогё на р. Ухту.

С ъ 29 мая подрядчикъ волог. гу
бер. земства г. Козловъ приступилъ 
къ работё по вырубкё и корчевк|к 
лёса на лин1и Синдоръ-Ухта, работка 
идетъ не особенно бойко, рабочих^» 
нёсколько болёе 200 человёкъ и “ бо
лёе едва-ли прибудутъ, ибо услов!#, 
поставленный подрядчикрмъ, считают^ 
неподходящими, хотя поденная плаЁа 
повидимовлу хороша— i  р. ю — 20 кор. 
въ день. Но рабочимъ страшенъ пр- 
реходъ по лёсу и болотамъ въ три 
дня за I  рубль.

Работа по вырубкё .одной версты 
обходится о1ъ 150 до 200 руб., цо 
къ тому ну^но вррбавитр расходъ на 
cлj^aщ иxъ р.*“̂ 15 на вер

дилъ самъ Козловъ съ сыномъ, ко-
по временамъ прихо-la дорогу

* К
торымъ показалась работа не вполнё 
удовлетворительной и они постара
лись работу ускорить, чтобы в^с^а 
обходилась отъ ю о до 120 р: Д ёй
ствительно, съ тёхъ поръ такъ и 
пошло, десятники стали оставлять 
часть корней, равнять ихъ плошё 
пни подрубать ровно съ мохомъ, а 
не съ землею, ссылаясь на при- 
казан1е хозяина; и вотъ въ настоя
щее время между уполномоченными 
губернскаго земства и Козловыьгь 
возникъ конфликтъ: вырубленныхъ
10 вер. уполномоченный не принялъ 
и потребовалъ сдёлать такъ, какъ 
это требуется услов1ями и приказчику 
пришлось уступить, противъ воли хо
зяина, и вновь переработать чуть не 
всё версты, выработанныя пос.чё пр- 
сёщен1я работъ Козловымъ съ сы
номъ. Конечно, теперь работа пой
детъ не такъ быстро, но безъ пере- 
дёлки. Есть еще крупный недоста
токъ у подрядчика: продуктовъ заго
товлено очень мало и рабоч1е едва 
не ушли съ работъ изъ за недостатка 
пищи; кое какъ уполномоченный ус- 
покоилъ рабочихъ и обёщалъ, что 
продукты будутъ доставлены. Хотя 
уполномоченный въ подобныхъ дё
лахъ и достаточно опытенъ, но при
ходится ему очень трудно и онъ тер 
питъ всяк1я непр1ятности. К ъ  12 1ю- 
ня сработано 20 версгь, но въ раз
ныхъ мёстахъ съ большими переры
вами.

Прохож}й.

Грязовецъ.
(Отъ нашего корреспондента).

Къ нашимъ порядкамъ.
В ъ  номерё 25-мъ, Вологодскихъ гу

бернскихъ вёдомостей" 01ъ 15-го !ю- 
ня 1907 года напечатано слёдую
щее:

„Воспрещается въ Вологодской гу
бернш всёмъ безъ особаго на то раз- 
рёшен1я полцщи имёть и носить при 
себё огнестрёльное оруж1е, патроны

къ нему, трости со вдъланными въ 
нихъ потайными клинками, финсше 
ножи, кистени и кастеты".

Примёчан1е: „правило это не рас
пространяется на охотничьи ружья и 
патроны".

Далёе въ пунктё 9 сказано: „вос
прещается бест разрёшен1я.подлежа
щаго начальства или полищи имёть 
и хранить у себя порохъ, за исклю- 
чешемъ необходимаго для охоты".

Кажется ни для кого не можетъ 
быть сомнён1я, что лицамъ, занимаю
щимся охотой, разрёшается имёть 
охотничьи ружья, покупать и хра
нить, въ необходимомъ количествё 
для охоты, порохъ и друпе припа
сы.

Но грязовецшй исправникъ ноче- 
му-то, не обращая вниман1я на обя
зательныя для всёхъ мёстностей Во
логодской губ. постановлен1я, за- 
ставляетъ брать свидётельства на 
охотничьи ружья.

Не подчиняться этому явно неза
конному требованш невозможно, 
такъ-какъ при случаё покупки поро
ха, торговцы требуютъ сзидётель- 
ство на право имёть ружье и нумеръ 
этого свидётельства записываютъ въ 
особую, выданную изъ полищи, кни
гу; если свидётельство не будетъ 
предъявлено, то пороху не продаютъ.

При такомъ положенш дёла грязо- 
вецкимъ охотникамъ приходится во
лей-неволей брать свидетельства ка 
ружья или ёздить покупать порохрь 
въ, Вологду, гдё, конечно, никакихъ 
свид'^тельствъ не требуютъ.

Но хуже всего то, что при подоб- 
цомъ толкованш г. исправникомъ обя
зательныхъ постановлен1й,'" силыю 
развилась подпольная торговля поре- 
хомъ, й лица, занимающ1яся ек), поль
зуясь слу чаемъ, берутъ за фунтъ 
двойную цёну, т. е. вмёсто 46—50 к. 

-80—90 коп.
Охотникъ.

По PoeeiH.
, Крестьянск1я упован1я.

Недоразумёцгя между беззед1ельны- 
ми крестьянами и ссужающими, ихё 
на.'Арендныхъ услов!яхъ землею ио- 
мёщиками не прекращаются, и ес;ш 
теперь не слышно по поводу этихъ 
недоразумёшй большого шума, т;о 
только потому, что слишкомъ туко 
стянута деревня кольцомъ полицей
ской охраны. Какъ  чуть что— немед
ленное воздёйств!е и... тишина воца
ряется. Способъ ненадежный, но въ 
данномъ случаё не въ немъ ,дёдо.
■ 1^рестьяне сами стали боязливёе и 
ищутъ для разрёшен!я споровъ съ’ 
помёщиками законныхъ путей. Толь
ко трудно имъ находить ихъ теперь.

1,̂ Смол; Вёстникъ" разсказываетъ 
такую истор!ю.

Крестьяне с. Сидоровичи, Юхнов. 
уёз., съ давнихъ поръ арендовали 
луга подъ приволье у  сосёдней по- 
мёщицы Ковалевой. Раньше аренд
ная плата отрабатывалась, т. е. была 
„натуральной", а въ послёдн!е годы 
ее леревели на деньги. В ъ  настоя- 
ддёмъ году управляющ1й Ковалевой 
положилъ съ крестьян?» за луга 200 
руб., тё согласились, но, по просто
тё своей, услов!я не заключили. Вско
рё пр!ёхала сама помёщица, нашла 
плату въ 200 руб. недостаточной и 
потребовала, чтобы крестьяне обра
ботали ей 12 десятинъ земли, т. е. 
посёяли, сжали и убрали— 4 десяти
ны подъ рожь, 4 подъ овесъ и 4 подъ 
клеверъ. Кромё того, требовалось 
свалить на 4 десятины навоза. В ъ  
случаё если контора останется недо
вольной работой крестьянъ, то за 
каждую десятину взимается штрафъ 
въ 25 руб., а самая табота должна 
быть переработана. Для охраны лу
говъ арендаторы должны были дер
жать двухъ сторожей, при чемъ въ 
случаё потравы съ нихъ взыскивает
ся потеря вътройномъ размёрё про
тивъ земской таксы, да еще неустой
ки 200 руб. Услов!я, можно сказать, 
аховыя, но крестьяне и на нихъ при 
нуждены были согласиться. Договоръ 
оформили. Но затёмъ помёщица ста
ла сдавать изъ отданной въ аренду 
земли облоги другимъ лицамъ подъ 
ленъ й тёмъ уменьшила площадь ея. 
Крестьяне предъявили къ ней у  зем
скаго начальника искъ и тотъ приз
налъ его правильнымъ. Уёздный 
съёздъ приговоръ этотъ утвердилъ 
и крестьяне торжествовали. Но К о 
валева, проигравъ дёло, рёгйила на
казать строптипыхъ и запретила 
крестьянамъ гонять свой скотъ на 
арендованную ими землю, выгнанный 
же стала загонять въ господсшй 
хлёьъ. Крестьяне вступились за се
бя и прогнали работниковъ Ковале
вой. Тогда въ село явились 50 чело
вёкъ сТр^>^никовъ, расправи.мйсь съ 
крестьянами, а пятерыхъ подвергли 
аресту на полтора мёсяца „за сопро- 
тивлен!е властямъ*. Всю эту истор!ю 
крестьяне изложили въ прошенш на 
имя своего депутата,— предсёдателя 
Гос. Думы Н. А. Хомякова, прося 
защитить ихъ. Другихъ путей они не 
могли найти. «Сл.“

СМ-ЬСЬ.
Дикая иЁра.

В ъ  Бразил1и г.г. плантаторы заду
мали уничтожить ю-ую часть про
из водимаго тамъ кофе. Какъ  извёст
но на всем!рный рынокъ оттула вы
возится большая часть этого про
дукта.

Поводомъ къ такому дикому мёро- 
пр!ят!ю послужило паден1е цёнъ на 
кофе.5

В ъ  Бразил!и въ данной отрасли 
производства долго господствовалъ 
забск!й трудъ. Плантаторы безпощад
но эксплуатировали негровъ и боро
лись съ освободительными стремле
ниями, потому что не разсчитывали 
на притокъ свободнаго труда. Впер
вые въ 1871 г. появился эаконопро- 
ектъ объ освобожден!!! отъ рабства 
всёхъ новорожденныхъ. Но планта* 
торамъ удалось внести въ поправку 
въ томъ смыслё, чтобы эти новорож
денные до 21 года оставались иодъ 
опекой рабовладёльцевъ. Дёти рож
дались свободными и фактически пре
вращались въ рабовъ.

Окончательное упразднеше рабствв 
послёдовало только въ 1888 г. 700000 
невольниковъ получили свободу.

— ,iTenepb мы лишены возможно
сти сохранить нашу культуру",— вос- 
кликнулъ тогда въ парламентё одинъ 
изъ рабовладёльцевъ.

Эти мрачныя ожидашя, конечно, не 
оправдались и производительность 
труда съ тёхъ поръ значительнЬ 
возросла.

Негры немедленно бросили план- 
тащи и ушли въ лёса, гдё они чув
ствовали себя свободными и охотно 
поэтому переносили всяшя лишен!я. * 

К ъ  услугамъ плантаторовъ явились 
новые, добровольные рабы,, это бь1- 
ли эмигранты изъ Европы.

В ъ  пердаю половину прошлаго сто- 
лёт!я въ Бразилш переселялось око
ло Зооо чел. въ годъ.

СЪ‘ 1855 до 1885 — 16.066 чел.
— 1886 —  1892 —  981415 , 
Плантащи переполниЬись, планта

торы успокоились.
Заемные рабы, естественно, оказа

лись болёе интеллигентными и спо
собствовали развит1ю .машиннаго про
изводства. Масса производимаго npcj- 
дукта увеличилась и цёны быстро 
понизились.

Рабоч!е въ плантащяхъ эксплуати
руются до крайнихъ предёловъ. К о 
фе въ милл!онахъ мёшковъ^по бо 
килогр. въ каждомъ— предается огню, 

И это для того, чтобы иску ствен
но вздувать цёны, чтобы обирать по
требителей. Это для обогащен!я план- 
таторагБ*ь- -и европейскихъ банковъ. 
Такова личность капитала.

С п р овот о Ш л ъ .
п о л з л а .

■!а'2 ел£.оных"£- д о р о гт^
Съ 18 а п р е л я  1909 года.

и fходятъ n.'t.:. [Itw . Сворчй
игъ В о л о г ды :

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

8.00 1 
5.06 д 
S.25 д 
e .io i

8.38 у 
6.25 у 
6.50 b

4.55п 
1.53 в

Приходятъ
t v  В о л о г д у :

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

8.28д
1.90 д
3.90 д 
2.30 д

5..3Э в
4.47 д
6.47 в

1.18 в 
4.20 в

Отходятъ •
в ъ  В о л о г д у :

кзъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

б.50 J 
8.3СВ

1П. O i
в.ООв

9.45 в 
13.30 ж 
11.35 д

13.20 д 
2.50 а

Приходятъ
иаъ Вологды:

в ъ  Ярославль . . . 
„ ПетербургЬ . . 
. Вятку . . . .  
, Архангельскъ

1.10 н 
8.65 у 
8.16 у 
2.53 д

2.40 г. 
10.40 b 
1.38 д

5.4 бд
3.3 ■ А

Скорый ходитъ одинъ разъ въ недЁлю, 
нзъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вятки по воскресеньямъ.

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

мя, нз'жно ирнбапить 40 минутъ.

ббъйвлени.
Продаются:
ныхъ дома, одинъ одноэтожный: два 

флигеля, два каретника
и друг, надворныя постройки. Зеили одна 
десятина; МЁСТО пригодно для лёсного скла 
да. Пречистенская набер. В. А. Смирновъ 

2848 1б—I

ВРАЧЪ

€ Ш И Р В О В Ъ
Пркн1н&етт> ежедневно: утромъ отъ 8-9 в вечеромъ 
отъ 6 до 8 , по бодЁвнямъ внутрен.,смфилВТ. и венернъ 
Полт.тля Яворяпскяя, д. ЛевлтковоВ. Т« .1еф №  141

Слушательница в. ж Ki
ищетъ уроЕовъ. Зн. франц. и вЁкецк. 
(теор. и практ.) Никольск. Наб. д. Сотни- 

кова кв. Долиатовыхъ. 2832. 6-4.

Слзгчайво дешево купить 
нли спять въ 

аренду три ЛЁСН. 
пустоши, съ хорош, хуторомъ' и хозяйствомъ, 
МЁр. (земли и лЁса) 1083 десят., изъ нихъ: 
больш. и мелк. строевой л ё с ъ ,  дровян. л ё с ъ ,  

пахатн. земля, сЁнокосъ, пастбища и торфян. 
болота. М ё с т о  нахожден1я—ВолоГ. губ. и у. 
Тпадннской вол., близъ д. АлексЁевои. 
Приблиз. раст. отъ Вологды 40 верстъ, отъ 
ст. Дикой с. ж. д. 20 в. Предварит. цЁну 
узнать въ усадьбЁ; за оконч. услов1ями обращ. 
въ г. Балашевъ, Сарат. губ., Ив. Як. КирЁеву. 

.9826 ^  ^12 —4 .

и [утъ уроковъ
интеллигентные мужъ и жена, быв
шая учительница; оба со среднимъ 
образовашемъ и съ практикой. Ад
ресъ: Большая Петровка, домъ и 
квартира Рудаковой, спросить репе- 
10—9 титора. 457

Зубоврачебный кабинетъ

Мново И Колгутъ
г. 1'остиннодворской и М. Дворянской, 

д. Розановой).
Вставлен!е зубовъ на золотё и кау
чукё. Золотыя, фарфоровыя и проч. 
пломбы. Пр!емъ ежедневно.- бо. 5

Л̂ устроитеяьное бюрод. и. Золотова
Золотушная набер., д. Девяткова, за 
умёренную щ ат у составляетъ планы 
хозяйства на лёсныя дачи,,таксируетъ 
дачи для продажи, заклада въ банки 
и проч.» а также исполняетъ всякаго 
рода землёмёрныя ра(^6ты.

С П 'ЁШ В О ' продается
мёсто— 1З54 кв. саж. земли. Могу про
дать участками. Спросить: Пречистен
ская набережная, д. Киселевыхъ.

459 3—2

Очень недорого
продается подсржанйьгй Ш А РА БА Н Ъ  Мос
ковской работы. Спросить ' въ хонторЁ га- 

63 .зеты.. 8-4.

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
БОЛЬШНО НДСТЕРСКРЮ.

10—4

В Е Л О С И П Е Д Ы
МУЖСК1Е И ДАМСК1Е

дешево продаются (дешевле, чёмъ веадЁ); 
мадодержанные, на ходу, со свободнымъ ко- 
лесомъ и бевъ. Стожмость въ 75, 65 , 55  ж 
45 рублей. Московск. ул., д. Я. Я. Юшина.

2752 13-11

Къ экзаменаиъ
■ переввзамеповкамъ во всё клас. средн. 
учебн. вав. готовмтъ студ. ПОЛИТЕХНИКЪ. 

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

чистокровный пойнтсръ 
по случаю продается. 
Справиться на зеленой 

4 а торговлЁ у Малыгина. 464

Продош зеюю
250 дес., по желан!ю со скотомъ, въ 
15 верстахъ отъ г. Вологды, Несвой
ской волости. Объ усл6в!яхё узнать 
у А. А. Уфтюжскаго, 2 уч., д. Кати- 

2842 нова. i6-2.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ

Заводчикова
ВЪ Вологдё.

По I рублю болышя а-хъ 
сторон, пластинки для 
граммофоновъ; по i  руб. 
20 коп. диски для пате- 

 ̂ фона.
Складъ граммофоновъ, 
патефоновъ и др. музы- 
кальныхъ инструмен

товъ.
2786 . i 3— 10*

„Pbl6onOBVOXOtHUKV‘
Ежемёсячн. иллюст. журналъ ры- 

бол. и охоты.
Подписная цёна съ i  ш ля до кон

ца гота 85 коп. Вятка. Никольск. ул., д. 
Берманъ. 2850 2-1

П т л я р ф г а  НЕБОЛЬШАЯ ЧДТДцДС 1 и л  КОМНАТА.
Могутъ взять нахлёбникомъ. Адресъ 
3— 2 въ конторё редакщи. 46З

Горничная НУЖНА
опыти., средн. лётъ, съ реком. Тамъ 
же треб, прачка съ уборкой крахм. 
бёлья. Козленская, д. Альберти, внизу. 

284.6 2—2

Продаются полутомы
большогоэнциклопедич. словаря

Брокгауза и Ефрона.
№>.'2 22, 24, З9, 4З, 47,' 1̂ и ‘71 

р. 50 к. Всё за 8 руб.; спра-
ь

по
виться въ 'едакши.

о о о о о о о о о о о о о о о

^  С а м о с т о я т е л ь н о е  с у щ е -  ^

0  с т в о в а н 1 е  О

1 или побоииый юшъ ^
Q посредствомъ легкой и простой фабри- Q

Окащи доходнаго и въ каждомъ' домё ж 
необходимаго предмета. с*ь малЁйшими V  

Л затратами. Особыхъ знаний и больщог Q
О го помЁщен1я не требуется. а

Иллюстр. проспектъ №  4 и У 
О услов!я безплатно. О
О Адресъ: И. Я. Маркъ, г. Либава, О 
А Курл. губ. - О
о о о о о о о о о О о О о О ' о8-7 745̂

ш

I

Рудольфъ ШРАИНЪ
Вологда, Кирилловская ул., собственный домъ.

Р у ж ь я ,  р е в е л  ь в е р ы
и Bcib принадлежности для охоты.

Керосинки И спиртовки
Продажа фотографическихъ аппаратовъ и принод 
ложностей со скидкою съ цЪнъ прейсъ-куронто.

р'аэныхъ
конструкфй-

I
2 4 - 1 1  59

и фотогрофитм М агазЕнъ
Провизора В. А. ПаздзЁрекаго.

Г. Вологда,. Кирилловская ул.
Медикаменты, свёж!я минеральныя воды, аптечки: для пароходовъ, 
пристаней и дорожныя, фотографическ1е аппараты съ  принадлежно
стями, очки, пенснэ, барометры, бинокли и т. д., электрическ1е звон‘ ' 
ки, элементы, домашн!е телефоны, номераторы, приборы къ нимъ, 

Газолинъ для освёщен1я, БРИТВЫ и ПРИБОРЫ КЪ НИМЪ.
ПолД|чены 

нглжск
новыя модели велосипедовъ* знаменитые 
[е „Энфильд̂ *, ..Экспрессъ" и „Росс1я"

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

Недорого продаются ДВА малодержаныхъ ВЕЛОСИПЕДА: мужской 
и дамскш; фирмы Энфильдъ и мотоцикль.

Нзед(енъ мальчикъ (грамотны!!) не моложе тб лётъ.

Г*ецяктопъ ячцатель А. И  Теггли-кя<?
* ■ i '  11^

Ти- of .oa'tb А  1̂. 1^едков&-Кёлякова


