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г о д ъ  ИЗДНН1Я 2-й. Ц Ъ Н Й - “№ -  в ъ  р о зи и ц %  5  к о п .

УСЛОВШ и одп и ск и  съ ПЕРЕСЫЛКОЙ и Д0СТАВК0Й1
На годъ-»^Т р.; на 6 мкс.— 8  р. 7 5  к.; на 8 мкс.—1 р . 8 0  к.; 

1на 2 м Ьс.—1 р. 8 0  к.; на .1 мкс.— 7 5  к.
|м  продскигылмсянп, учитвявй, учйтепьницъ, овяьдшвровъ, овльдшернцъ и т. I. Л’ЬГОТНИЯ ООДЛИСШШ ШЛ:

На годъ —  6 р.; на 6 M tc. —  3  р. 10 к.;; на 3  Mtc. — 1 р. 60 к.; 
на 2  Mtc. —  Г р. 10 к.; на 1 мъс. —  60 к.

ЗА П£РК.МТ>!1У .\ДН£СА ОСОНОЙ ПЛАТЫ ЫЕ ВЗИМАЕТСЯ.

nriRTR 3Fi ОБЪЯВДИН!Я отъ строки петита.
Д л я  и в о г о р о д н  ИХ']-.-’ 1~я страниц,а- 20 коп. - 4-я страница. 10 коп. 
Д л я  f .  В о л о г д ы :  1-я » -10 коп. - -  4-я > 5  коп.

ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННО
и

Для лицъ; ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата- за объ:;влен1я: 5  строкъ на 4 стр. м
1 разъ— 20 к., за 2 раза— 25 к., за 3  раза— 30 ш ,

За разсылку объяилешй при raserh плата 5 р. за каждую т ы с я ч у  при **0* эиёмп.ляра 
не болке i лота.'За каждый сл'кчующШ лоп, п.зимаетск по 2 р. съ тысячи экземпляровъ.

В*ЫЩИТЪ въ г. Воясгдк ЩЕДШЙО, KpOKt ДН2Й 

2 2 2

- Рвдакц1я—;-К1фйлловская улица, домъ Свкшнпкопа.
Контора— Александровская площадь, д. Свешникова, при типографш А. В. Гудкова-Велтеова. 
Контора ■ открыта ежёдпезп'о, кром'Ь праздниковъ, отъ 9  ч. утра до 1 ч. и отъ 4  до в ч. вечера* 
IIpio.M k посетителей но деламъ редакпди ежёднешю. кроме праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 дна.

»•> ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 19j09 годъ ). у ,>»5 ‘

. д а  Щ  I
общестаенйо политическую, литературную и ^

экономическую газету

е ъ 3 Е а  II/I А т н N м н

ИШСТРИР0ВАНВШ;НР1ШШНЦМЕ
къ тенет* г«»вт|».

<зки■ съ перес|1лдой и доставкой: 

:iusOif икс.— 1 р. S f к.; на i  мъс.— 75  к.
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m  V B 'W B i  '
6-го сегб 1юля въ 12 часовъ цТя въ * пом ещ еш и’ ' Вологодской 
У'Ьздной Земской Управы будутъ произведены "торги... на'отДАч} 
земляныхъ работъ въ cen t Кубенскомъ, -желающ1е- вЗять под-j 
рядъ благоволятъ явиться, ;а съ ...услошемъ .сдачЩ 
могутъ познакомиться въ ден^ торга. *.. м: ,
73 1-1 , . Ч 1енъ..Управы В- У^итинъ.

■ ИИ

(городской Л̂ шкинснШ домъ).
■' " П ■; о  Г Р  А ЖМ А - КгА^ТТЕ Ш1Ы' ■ -

на 3 , 4 и 5 шля 1909 г. I отдЬ Шарюта Кордэ (историческ. драма, 
въ краскахъ); II Е( ипвгь егъ дольтахъ.(видовая); МагическШ яудь- i 
воризаторъ (комическая);  ̂Ш отД? Дочь смотритмя’ шлюзовъ (драма);

День визитовъ (комическая).

qocwocHsoooQtopoQQQOoqacoo
»!,1Г<ЫбОШЪ'ОХОТНиК«

Ежемфсячн. иллюст. журналъ р j- 
бол. й охоты..

Подписная ц-кна съ i  шля до кон
ца года 85 коп. Вятка. Никольси. ул.,!д. 
Бв^манъ, 2850 2-d

При зубоврачебномъ кабинете
Ш  Я. С. Шнейвейса (Кирилловен, ул.) 
М  открыта спеи!альн. лаборатория

I  Искусственныкъ ЗУБОВЪ
на золоте и каучуке подъ руко- 

«  нодствомъ спвщалистовъ техннков>. 
^  Заказы жсполняются скоро, акку- 

ратно, по общедоступн. ценамъ.
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Стуяенгь университеф
поел, курса готовить по всемъ •прбдметамъ 
средн. учеб. зав. Обращаться письменно: 
Московская ул., зуболкчебн. кабипетъ А. 
Грубина, для С1удвнта. ев  9-6

производить торговлю:
до* Т 'Ойтября съ 6 часовъ утра до 6 часовъ вечера; съ  ̂ октября по 1 апреля

съ 7 часовъ утра до 7 вечера. 478  3-1

тёхъ, - кого онъ привлекалъ. къ себ^ 
въ соучастники по террору.

Поднявш1йся сейчасъ на поверх
ность второй пузырь еще не доп- 
нулъ и индивидуальный его запахгь 
въ вид*к деталей еще не установленъ. 
Но за : то интересно .полюбоваться 
этимъ . пузыремъ, именно, . сейчасё, 
когда онъ еще не„ лопнулъ, когда 
видна его величина, когда видна eifo 
игра красокъ на ; дневномъ св*кту. 
Этотъ пузырь куда HunosaHTHte пер- 
ваго. Азефъ прятался отъ глазъ о 5-

„ псевдонима" i 
тамептомъ и

о
D*

О
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ш
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большая св'Ьтлая
комната , В1> редакц1н

газ ты.

Объявлен1е
8тъ бцнь Ф. П. Веденеева.

U о  случаю  ремонта к о т л о ю Х  t o d s i  съ  6 -г а  се го  
!ю д а  до. ’20 - г о  1юла торговли в ъ  б а п а х ъ  п р о и в о - 

и т ъ с ж  не буд етъ .

Владклецъ бань ведоръ Павловъ
2-1 • Э е д е н Ъ е в ъ .

Русское общественное 
Новая MHtnie получило новый ма- 

тер]алъ^для суждс!пй о си- 
азвф!ада. стем*к нашего гоударствен- 

наго механизма. Еще ТЪлько 
недавно на поверхности русской дей
ствительности' лопнулъ пузырь, под- 
нявш!йся со дна'и pac.npocTpaHHBmifi 
невероятный „ароматъ".

Это бы.ю цело о провокаторе. Азе
фе, работа вшемъ одновременно in. 
центральной органи:^ац‘т  па])т1и соц.- 
револю1ионеровъ н вт. департаментк 
110ЛИЦ1П. Участвуя въ первой оргави* 
зашн. сп'ь оргавнзовыпалъ самые серь- 
е.чные террористическ1е акты, а уча
ствуя во второмъ, выдавалъ всехъ

жиноЙ въ обоихъ местахъ = своей 
„деятельности", Дзефа и тутъ и таи 
знали. трлько близше или близ1 о 
cTpHBUiie къ нему люди. Новый прЬ- 
вокаторъ не т о ..

Это фигура, которой дано „общЬ- 
ственное ^^положен1е“ вплоть...

" утвержденнаго депа 
переданнаго францз̂ Ь- 

скому правительству, какъ настоящая 
фамил1я.

Прдъ .такими „псевдонимами" i 
послёдше .годы живетъ на Руси мн 
го народу, но ,псев»:.онимы" эти д| 
вольно строго караются.

„Псевдонцмъ"-же новаго провока
тора былъ легализованъ

Этотъ новый „артистъ*—;не кто 
иной, какъ Абрамъ .Гекельманъ (но 
„сцене"— Гартингъ), онъ-же началь
никъ иностранной тайной полип 1и 
Петровск*1Й, онъ-же... революц1оне| 
Ландезенъ. Какое .богатство именъ!

Такую коллекщю именъ когда- 
Пр1обрьетади.^.историчесше герои 
невёроятные подвиги. А  теперь, ока
зывается, что дело гораздо прои е. 
Для этого. стоить только къ одн{)й 
фамйлш прибавить два «псевдоним 
— одинъ- по -револющонной рабо’фк, 
другой— по сыскной работе,— и „1|е- 
рой" готовъ. И можно даже блиста}гь 
въ высшемъ светк, какъ вновь от
крытый Г екельманъ-Ла?1дезенъ-Пак- 
ровсшй-Гартингъ, -ьудостоивш1йся ijo- 
лзгчить отъ французскаго правитель
ства самый цённый во OpaHHin op- 
денъ Почетнаго Легюна. i

Это обстоятельство одинаково кра
сиво и для насъ и для нихъ— фран- 
цузовъ, !которые такъ усиленно под
держивали Франко руссшя симпа*пи, 
что лучийй свой орденъ, эмблему 
своей нащональной гордости вешають 
па грудь своимъ великимъ ученымъ 
и чужимъ агентамъ тайной поли
щи.

Теперь это обстоятельство вызва
ло во Франщи страшный переполохъ. 
Ж оресъ потребовалъ отъ минисфа 
юсти1ци Бр1ана разследонан1я по это
му дeлз^ Но Бр1анъ очз*ти;1ся въ верь- 
ма „щекотливомъ" положщпи. „Меж- 
дзшародныя свя:ш“ миннстерствъ по 
строены на много'дъ тякомъ, что не 
лаеть имъ возможности другъ другу 
причинять ;непр1ятности“. И делу, 
вёроятно, тяиъ и не дано было бы 
•движен1я. Но во Франи1и обществен
ное мнен1е и народное представитель
ство „несколько" самосточтельнее, 
чемъ, напримеръ въ Pocciir. Тамъ 
имеются даже и K p a iH iie  правые», но... 
тамъ н ктъ Пуришкевичей, Марковыхъ 
вторы хъ н им'ь подобныхъ.

И когда Жоре.съ внесд. интерпел- 
лящю по поводз". знагражден*1я про
вокатора орденомъ Почетнаго ЛеНо-

на, эта интерпеллящя ;была ,, принята 
и, все равно, дело будетъ разслёдр- 
вано. Въ выплывщЩ на-поверхнос4*ь 
новый пузырь будетъ сделанъ пр 
колъ; пузырь лопнетъ и „аромагк" 
его почувствуетъ общество.

Остается надеяться, что и pocci 
ское народное представительство та̂  
же обнаружить тонкость-.своего обр- 
HHHix. и ;П1^араетсЯ: юц^ртить обще- 
ствен«уюч58ЙЙ|ф^ру.:А>Згъ „аромата", 
распространяемаго Азефами, ГартиИ:   _ . г t.
гами и его _ .дгов^рищщ.“._к£кгооыма].‘

I
к а к ъ  1Лщно,

• . <Г - Т ./ .л  '

ПОСЛШ uBtCTH.
За-грдницей.

В ъ  JlepciH .
—  Изъ Тегерана сообщаютъ, что 

около 7 ч. веч. i 1юля 200 6 ax7iapoBh>, 
прибывшйхъ изъ Салтандтабада вор
вались въ городъ и произвели атаку 
на меджилисъ, который обстрелива
ется изъ «Крезр"— съ высотть,
находящихся къ ceBepy*^oTb Тегера
на. Состоящ1е на службе у шака 
добровольцы принялись за разграбле- 
Hie армянскихъ'домовъ. На иностра|н- 
ные флаги з̂ же не обращается bê i- 
манГя, разграблены также некоторф1е 
дома европейцекъ. Нащог;алисть! им|к- 
ютъ въ видз̂  предпринять решитель
ный штурмъ и намерены сделать г|о- 
пытку взорвать казачьи казармы* и 
доМъ Ляхоза. немецкой школе угро
жаетъ серьезная опасность. По cjpr- 
хамъ къ .ожнымъ воротамъ прибылъ 
2-хъ-тыс. отрядъ бах’паровъ. :

—  Духовенство Ирана взываетъ къ 
священной войне противъ русскихъ 
и бойкоту русскихъ товаровъ. |

—  По слухамъ, Ляховымъ отданъ 
приказъ о прекращен!и ружейнцго 
огня. Казаки не стреляли последр!е 
2 часа. Ружейная перестрелка. про
должается между шахскими бахрара- 
ми и нащоналистами. Артиллер!йсшй 
огонь местами прекратился. Шахск!я 
войска аттг: ковали вечеромъ i  шля 
северо-восточныя ворота, но отбиЬгы 
съ большимъ урономъ нащонали
стами. »

—  Положение въ Тегеране остае*гся 
невыясненнымъ.

Известно только, что перестрелка 
кое-где продолжается. ;

По общимъ отзывамъ корреспрн- 
дентовъ берлинскихъ газетъ, поведе 
Hie конститущоналистовъ выше вся
кихъ похвалъ, и eBponeiiци находят- 
.ся въ полной безопасности.

Вмешательство рз^сскпхъ войскъ 
можетъ вызвать неисчис.’шмыя беды.

—  Возобновлен(в сражен!?. Согласно 
телеграммамъ, отправленныя изъ Т е
герана шахсюя войска переходятъ.въ 
наступлен!е и бомбардируютъ пози
цш фидаевъ.

Огонь съ обеихъ сторонъ силь
ный.

—  Положен!о дЬлъ въ Тегеранк. Ня- 
цюналисты г.бъявили, что они отве- 
чаютъ за полную безопасность мис- 
с!й. Около Зоо казаковл. бригады Ля
хова пел)еииь‘ на сторону на1Цонали- 
стовъ. Этимъ была решена з^часть 
Тегерана, который уже занялъ, по-

^ н я .
НацюшгЛишы в» Перст соби

раются вэорвать’'казпчьы каза/ши 
и домъ Ляхова. ^̂ 4

Ш.ахскгн войска.атакотли ст . 
вост. ворота, но отбиты,"^револю- 
цгонсрами съ болшим7> урономъ.

■ Около 300 казаковъ казармы 
Ляхова перешло на сморонунацго- 
налистовъ. Шахъ выразилъ намгь- 
ренге откпзишся о ш  престола.

Въ Лондочпг. идетъ -уецлеиная 
агитац1я противъ вмиьгаатьльства 
Pocciu въ дгьла- Персги.

■кпглшскге соц1ал'псты напада
ютъ на правительство, *за по
пустительство, ,.,пролагающее путь

АХ ЦлйЛкл ---------- ---
Въ горной промышленности въ 

Анелги готовится всеобщая заба
стовка.

Въ Турцш происходят аресты 
грековъ.

Во Францги въгазет7Ь \;Мат9НЪ̂' 
псчагшшпся сенсацгоАныя раздбла- 
чотя о (Ььятельносщи тайпий рус
ской полицгп, Въ состатэтой по- 
лицгп им7ьются бывшге полацейс- 
кге агенты Францгй  ̂ Италш.  ̂ Гер
манш и Австрги. '

Французское правительство на- 
мгърено воспретить въ пред^ьлахъ 
Францги дняшельиость иностран
ной тайной полицги.
, Въ Иркутскгь продлено вЬенное 
положеше . «вг виду . обнаружетя 
злоу потреблен in въ иишенданстт.''

Прекр ищено издаиге прогрессив
ной газеты аВурлакъ* въ виду ад- 
министраттпыхъ престдрттй.

Движете холеры въ ВолбгШ.
-7Т

- ' '.Ч * * i -1? л J
еле кровопро^итнагр боя съ шахски
ми войсками. ^  столице нащонали
сты установили стропй -порядокъ. 
Сердаръ-Ассадъ и Сапехдаръ возве
стили населешю, что • они пришли 
спасти страну отъ разорешя и нище
ты. Ш ахъ выразилъ' намереше отка
заться отъ престола въ пользу свое
го сына:' Численность нащоналистовъ 
и ‘ примкнувшихъ къ нимъ группъ на
сел ен!я достигаетъ 9.000 человекъ. 
Шахскихъ казаковъ насчитывается 
700; друпя шахск!я войска«' бежали 
при первыхъ пулеметныхъ выстре- 
лахъ. Насчитывается съ 'обеихъ сто
ронъ много убитыхъ • и раненыхъ. Са
пехдаръ объявилъ себя шахомъ. Сер
даръ-Ассадъ принялъ на себя власть 
генералъ-губернатора столицы.

В ъ  Т у р ц 1 и .
—  Аре'стъ грековъ. Въ Македоши и 

Эпире задержано и выслано много 
грековъ, 3'' которыхъ при обыске бы
ли обнаружены письма, исходящ!я 
отъ греческихъ консульствъ, обращен- 
ныя къ греческому духовенству. Ту- 
рецк1я власти, въ виду этого, приш
ли къ убе*л(ден!ю, что отдельные кон
сулы поддерживаютъ агитащю. < *

Въ А н г л ш .
—  Въ палатк общинъ. Грей, отв-кчая 

на запросъ, сообщилъ послёдшя све
ден! я о положен!и делъ въ 'Тегера
не. По словамъ Грея, .среди ^ино- 
странцевъ въ Тегеране, п^вда, ца
рила тревога, но доселе брйтанск!е 
и p y c c K ie  представители не находили 
необходимости особыхъ меръ^ для
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охраны. Русскимъ в011скамъ не было 
приказано двинуться въ Тегеранъ, 
хотя они находятся въ полной готов
ности въ Казвинё. Въ заключен1е 
Грей прибавилъ, что положение въ 
Ширазё внушаегъ o ria ceH iB . Онъ обё- 
щалъ сдёлать распоряжен1е, чтобы 
небольшой британск1й отрядъ былъ 
готовъ двинуться изъ Бзншра для 
усилен1я консульской стражи въ Ш и
разё, и въ случаё необходимости для 
оказан1я защиты британскому кон
сульству, а также иностранцамъ въ 
нихъ. Слёдуетъ надёяться, закончилъ 
Грей, что борюшдяся въ Перс1и пар- 
тли выработаютъ теперь соглашен1е, 
которое сдёлало-бы npHHHiie особыхъ 
мёръ защиты излишнимъ.

—  Англ1йск1е соц1алисты и ихъ сто 
ронники ожесточенно нападаютъ на 
правительство, своимъ поглотитель• 
ствомъ пролагающее пзггь госсш въ 
Инд1ю. Они выражаютъ зъёренность, 
что вмёшательство Poccin въ персид
скую смуту разорветъ англо-русское 
соглас1е. В сё остальные члены пар
ламента и всё газеты, кромё „Daili 
News", находить поведен1е Росс1и 
вполнё правильнымъ и заявляютъ 
свое полнёйшее довёр1е къ обёща- 
н1ямъ Россш.

—  Аттац1я противъ РосЫи. Въ поли- 
тическихъ крутахъ въ Лондонё замё- 
чается не.обычайная тревога по пово
ду положён1я дёлъ въ Перс1и.

Идетъ усиленная агитащя противъ 
вмёшательства Poccin въ дёла Пер- 
сш, поддерживаемая персидскими эми
грантами.

Персидсшй принцъ Мальгомъ 
опубликовалъ въ „Times* письмо, въ 
которомъ онъ протестуетъ противъ 
отправки русскихъ войскъ въ Перс1ю 
съ  соглас1я Англш.

В'Ь ШвёцЫ.
—  Высылка русскихъ. Шведское пра

вительство рёшило выслать всёхъ 
арестованныхъ русскихъ изъ предё- 
ловъ Швещи. Пока неизвёстно, куда 
именно они будутъ препровождены, 
но по свёдётям ъ газетъ изъ самыхъ 
достовёрныхъ источниковъ, аресто
ванные не будутъ доставлены въ Рос- 
с1ю противъ ихъ желан1я.

Въ Америк*.
—  Во время урагана погибло ливнемъ 

б о л ёе  Ю О  чел.

Въ PoeeiH
Пострадавш1е дкти. По распоря- 

жен1ю петербургскаго градоначаль
ника въ 5 т. н. 1оаннитскихъ пр1ю- 
5?/b^ll<?^4i?^^ojro6p^  ̂ ^140 д-^ей
Они помёщены въ пр1ютъ общества 
защиты безпрштныхъ дётей. Отоб 
ранныя дёти оказались больными 
преимущественно чесоткой, цынгой и 
глазными болёзнями.

‘ —  Понижен1е заработка.. На тек 
стильныхъ фабрикахъ, а также на 
заводахъ металлообрабатывающей 
промышленности за послёдн1е - дни 
вновь значительно понижена заработ
ная плата рабочихъ, что порождает, 
сильную нужду. На этой почвё были 
случаи саиоуб1Йства. Такъ, на Пути- 
ловскомъ заводё въ нёкоторыхъ ма- 
стерскихъ расцёики сбавлейы на
столько, что paoonie не вырабаты- 
ваютъ цеха. Всё . просьбы рабочих'ь 
объ урегулированш расцёнокъ адми- 
нистращей остаются безъ удовлетво- 
решя. На почвё понижен1я рас
цёнокъ пронзошелъ на-дняхъ кон- 
фликтъ между катялями и судовла- 
дёльцемъ Сидоренко, результатоап, 
чего явилось увольнен1е 200 рабо
чихъ.

Чаш ные бациллы 
и борьба съ НИМИ;

Статья В. В е й н ш т о к а .
На чердакахъ и въ подвалахъ, гдё, 

изнемогая подъ бременез^ъ непосиль- 
наго труда, тёснятся пасынки соврс 
меннаго строя, всевозмржныя болёз- 
ни и особенно чахотка,— эта болёзнь 
бёдности,^— косить обильную жaтr;^^

Э то мало тревожило бы счастли- 
выхъ Mipa сего, потому что, прекрас
но сознавая, что какъ ни велика 
смертность въ рабочихъ кварталахъ, 
недостатка въ рабочихъ рукзхъ  ’не 
будетъ, они готовы видёть въ этомъ 
одно изъ проявлен1й совершенства 
„прекраснёйшаго изъ м1ровъ“ и сстест- 
веннаго отбора съ его кладбищами 
«непрнспособленныхъ*: но чахотка, 
производя опустошен1я ср '̂ди бёдня- 
ковъ, все чаше и чаще протягивяетъ 
свои алчныя, изсохш1я руки и въ 
аристократичесше кварталы города. 
У^мираюпцй бёднякъ, вм ёстё съ по- 
слёднимъ прок:1Ят1емъ „приспособлен- 
нымъ“, выхаркиваеть милл1оны мсти
телей, отъ которыхъ не спасетъ бо
гачей ни созданный ими законъ, ни 
покорная имъ полшпя. Микросггони- 
ческ1е, невидимые мстители эти,—  
чахоточные бациллы, неудержимо про- 
никаютъ въ хоромы богачей и зас г.т;- 
ляютъ время отъ времени прнзад}^- 
маться надъ з^частью „меньшого б{»я- 
та*. Чахотка— болёзнь бёдняковъ, но 
свирёпствзж пъ рабочихъ кварта:1а> н, 
она не даетъ пошады и богача>зъ.

Передо мной лежптъ книга, ; н Гл - 
торой молодой русск1й естествоиспы-

—  „Терпкливо ждать*. На постройкё 
новой Пермь-Екатеринбургской же
лёз ной дороги возникли недоразз^мё- 
н1я на почвё расчетовъ съ рабо.чи-. 
ми.

Управлен1е прекратило плату ‘ра- 
бочимъ денегъ, ссылаясь на отсз т̂- 
CTBie таковыхъ.

Рабоч1е просятъ и подрядчиковъ и 
управлен1е уплатить заработанный 
деньги.

Въ субботу, 27 шня, съ служеб- 
нымъ поёздомъ на работы выёзжалъ 
жандармсшй ротмистръ, уговаривав- 
ш1й рабочихъ терпёливо ждать рас
чета.

—  „Свобода» печати. Прекратился 
выпускъ прогрессивной газеты „Бур- 
лакъ* въ Г1лбинскё. Редакторъ-изда- 
тель въ административномъ норядкё 
заключенъ на 3  мёс. подъ арестъ при 
цолищи.

—  Смертный приговоръ. ВъШ евё при
говорены къ смерти, казни 2 крестья
нина.

—  «Въ борьбё* съ злоупотреблен1ями.
Въ связи съ раскрыт1емъ хишен1й въ 
интендантствё въ Иркутскё, замёна 
воеинаго положен1я усиленной охра
ной, которая должна была состояться 
въ концё 1юня, отложена на неопре- 
дёленное время.

—  Холера въ Потербургк. За послёд- 
н1я сутки, съ 12 час. дня Зо 1юня по 
12 час. дня I 1юля, вновь заболёло 
холерой— 102 челов. (наканунё— 77, 
третьяго дня lo i) , умерло— 4З (нака 
нунё— 38) и выздоровёло—40 (нака
нунё— бо).

—  Членъ Гос. Думы Родичевъ из- 
бранъ въ гласные весьегонскаго зем-' 
ства. Въ предыдуцце выборы (въ 
1906 году) онъ былъ забаллотиро- 
ванъ.

—  Смертные приговоры. Въ Люблинё 
приведенъ в% йспоянен1е  ̂ смертный 
приговоръ надъ. Вавржицкимъ, Го- 
лухомъ, Рыбачукомъ, Шалахомъ и 
Радомскимъ, осужденными за участ1е 
въ бунтё заключенныхъ въ Люблин
ской тюрьмё.

Въ Тифлисё приведенъ въ испол- 
неше смертный приговоръ надъ Ми- 
куртишвили, обвинявшемся въ напа- 
денш на монастырь и въ уб1йствё 
игумена.

—  Объявлены угрожаемыми по холерк 
Рязанская губерн1я, Ока въ предё- 
лахъ этой губерн1и и внизъ по тече- 
н1ю до впаден1я въ Волгу.

T e ie n m i
.fk Э Л 9 ГО Д C!C^

САХАЛИ Н Ъ, 3  1юля. Впервые вЬ- 
шелъ въ. бухту Чай во, на сёверо-вЬ- 
сточномъ' берегу^ Сахалина,^б|кеанск1й 
нарбхой» 'Шрбнто*^, найдя* удобную 
стоянку въ 25 футовъ глз'бины. Д о
ставлены стрЬйтельныё матер1алы для 
нефтяного промысла:инженера Клей
на. ; ■ ’ i

ПЕТЕРБУРГЪ, 2 тля. За сутки 
заболёло холерой 120, умерло 4З, со- 
стоитъ 84З.

Atno Гортинго.
П АРИ Ж Ъ. Палата депутатовъ. Въ 

прен1яхъ по поводу запросовъ объ 
общей политикё Ж оресъ указалъ на 
дёло Ландезенъ-Гдртингъ и заявивъ 
о фактё бёгства Гартинга, усматри- 
ваеть въ этомъ доказательство спра
ведливости предъявленныхъ къ Гар- 
тингу обвинен1й, и сощалисты потре- 
буютъ отъ правительства принят1я

татель, С. И Метальниковъ, излага- 
етъ спои изслёдован1я и открьтт1я, 
.MorymiH имёть громадное рЗначен]е 
для борьбы съ чахоткою. Я'полагаю, 
что читатели „Вёсг. Зн.“ не посёту- 
ютъ на меня, если я въ обпшхъ чер- 
тахъ познакомлю ихъ съ этой рабо
той, которая напечатана всего въ 
немногихъ экземплярахъ,’ ‘

Надёясь, съ одной стороны, что 
самъ авторъ npii первой возможности 
подробно опишетъ свои работы, и 
желая въ возможно сжатомъ видё 
сообщить читателю лишь самые ре
зультаты из.слёдованШ Метальни- 
кова, я не буду придерживаться того 
порядка, въ какомъ онъ самъ изла- 
гаетъ свои изслёдован1я, и по необ
ходимости ограничусь описан1емъ ихъ 
въ самыхъ общихъ чертахъ.

Какъ читателю, конечно, извёстно, 
чахотка крайне заразитель11ая бо- 
лёзпь, которая вызывается чахотными, 
или туберкулезными бациллами; по- 
слёдн1я, попаяая въ организмъ, обыч
но черезъ дыхательные пути, . болёе 
или мс’нёе быстро размножаются идо- 
водятъ человёка до пол наго' истоще- 
шя и смерти. ■

Выд'кляемыя съ мокротот’  ̂ больного 
чахоточныя палочки не погибяютл., ког
да высыхаетъ мокрота, а вм ёстё съ 
пылью разносятся по воздуху и, по
падая въ дыхательные пути здорова- 
го человёка, размножаются и, вызы- 
ваютъ заболёпа1пе чахоткой если 
встрёчаю тъ благопр1ятнзш почвзс 

Д о какой степени распространено 
заражеп1е чахоткой можно судить по 
том\', что, по 11:}Слёдовап1Ю Цюрих- 
скаго врача Негели, „в сё  трупы лю-

самыхъ рёшйтельныхъ мёръ къ уст- 
раненш подобнаго положен1я во 
Франши.

К:1^1ансо отвётилъ, что это уже 
сдёлано. Н а , дальнёйш1й вопросъ 
Жореса, что иностранная тайная "по-' 
лищя, слёдовательно, во Франши уже 
болёе не существуетъ, Клемансо yn*- 
вердительно 1швнулъ головой. Тб^да 
Ж оресъ заявилъ, что сошалисты вйе- 
сутъ предложен1е, чтобы палата де
путатовъ одобрила голосовагпемъ за- 
явлен1е министра-президента.

Въ концё засёдан1я большинствбмъ 
448 противъ i8 принята формула пе
рехода, подтверждающая рёшен1е при
ступить къ выборной реформё не
медленно по возобновлен1и засёдашй 
въ. октябрё.

Далёе, болыпинствомъ345 противъ 
90, принята формула, одобряющая за- 
явлен1е правительства о твердомъ на- 
мёрен1и осуществить при содёйств1и 
республнканскаго большинства про
грамму демократическихъ сощальныхъ 
реформъ и его рёшен1е прекратить 
дёятельность иностранныхъ полицей- 
скихъ чиновниковъ во Франши.

ТЕГЕРАН Ъ, 3  1юля. Командиро
ванный I 1юля въ Тегеранъ изъ Зер- 
чёнде чиновникъ русской миссщ Ев- 
рейновъ по дорогё заёхалъ въ рас
положенную вблизи Кафрикаетара (?) 
батарею подполковника Бл аз нова, гдё 
онъ узналъ, что батарея^'имёетъ все
го пятьдесятъ снарядовъ и пробиться 
въ городъ для оказан1я помощи Ля
хову нётъ никакой возможности. С ъ  
трудомъ пробравшись въ * городъ, 
Еврейновъ проёхалъ въ казачью ^ри-. 
гаду и передалъ Ляхову о /словахъ 
Блазнова. Ляховъ высказалъ, что онъ 
въ состоян1и продержаться день или 
два, но это будетъ совершенно без- 
полезно. Узнавъ объ этомъ, Еврей
новъ отправился къ Сердаръ-ассаду и 
Сепехдару и гфосилъ* ихъ первымъ 
долгомъ прекратить стрёльбу по до
му, занимаемому ‘Семьями рус. офи- 
церовъ, что тотчасъ же было исполнено 
революшонерами. Затёмъ поставилъ 
на видъ Сепехдару и Асаду, что въ 
нашемъ банкё находятся деньги и 
цённости, составляющ1я достоян1е 
русской казны, и если что произой- 
детъ, вся отвётственность падетъ 
исключительно на нихъ. Сепехдаръ и 
Асадъ заявили, что, въ случаё напа- 
ден1я на банкъ,' немедленно пошлють 
отрядъ для отражен1я нападающихъ, 
при условш, что персидск1е казаки, 
охраняющ1е банкъ не будутъ вмёши- 
ваться въ борьбу ихъ съ мароде
рами. Относительно казачьей бригады 
вожди резолюцюнеровъ сказали, что 
прекратятъ военныя дёйстшя притивъ 
нея, какъ только казаки ‘ прекратятъ

. .^ * ^ 4  -----------
Посдё этого разговора подъ про

должавшимися выстрёлами шахскихъ 
войскъ Еврейновъ заёхалъ въ банкъ, 
гдё сообщилъ директору о перегово- 
рахъ съ главарями революшонеровъ; 
затёмъ отправился вновь’ въ казачью 
бригаду и передалъ Ляхову словл 
Сепехдара и Асада. Полковникъ при- 
каза.пъ тотчасъ прекратить стрёльбу; 
революшонерами-же стрёльба быЛа 
прекращена, когда еще Еврейновъ 
былъ .у Сепехдара и Асада. Утромъ 
Еврейновъ передалъ Сердаръ-Асаду 
и Сепехдару предложен1Я Ляхова, 
во первыхъ стрёлять изъ орудШ lio 
городу бригада не будетъ; во вто- 
рыхъ,— на ружейные вы’стрёлы будутъ 
отвёчать таковыми же;' въ третьихъ, 
въ наступлен1е 'бригада не перейдетъ; 
въ ■ четвертыхъ бригада предЬ- 
ставляетъ себё право стрёлять по 
шахскимъ с о л д а т а м ъ  и другимъ 
мародерамъ, которые будутъ произ
водить грабежи въ ра1онё располо-

дей, старше Зо лётъ, умершихъ отъ 
различныхъ забодёван1й, содержать 
слёды туберкулезныхъ пораженШ. 
Трупы людей оть i8 до Зо лётъ со
держать такихъ 1юражен1й 96̂ /0; отъ 
14 до i8 лётъ— 50^ ;̂ отъ 5 до 14—  
ЗЗ̂ /о; отъ I до 5 лётъ— 170/0 и только 
у дётей моложе i  года не было най
дено туберкулезныхъ поражен1й*.

Если, несмотря на такое распро- 
странен1е чахоточной заразы, смерт
ность отъ туберкулеза не столь ве
лика, то это объясняется тёмъ, что 
самъ организмъ человёка борется, 
и часто довольно успёшно, съ бо- 
лёзнью.

Читателямъ нашего журнала из
вёстно, что въ крови имёютсябёлыя 
кровяныя тёльца, такъ называемые 
фагоциты или лейкоциты, которые 
борются съ болёзнетворными бакте- 
р1ями, проникающими въ организмъ, 
поглощая ихъ, а, въ случаё безсил1я 
отдёльннго индивида, окружаютъихъ 
массами, образуя гигантск1я клёткк, 
называемый плазмодгями. К ъ сожалё- 
н1ю, фагоциты человёка не въ состо- 
янш уничтожить чахоточныхъ ба- 
циллъ, но зато имъ часто удается 
изолировать (выдёлить) эти бациллы 
въ организмё к, окруживъ ихъ из
вестковой капсулой, замуровать и 
сдёлать безвредными для человёка. 
Но если капсула эта разрушается, 
бациллы какъ ни въ чемъ не бывало 
продолжаютъ свою пагубную работу, 
О стойкости чахоточныхъ бациллъ 
можно судить по тому факт}% что 
капсулы, вынутыя изъ труповъ, про- 
лежавшихъ нёсколько лётъ въ зем- 
лё, заключали жизнеспособные ба-

жешя казаковъ. Относительно выда
чи оруж1я, если все будетъ оконча
тельно проиграно, выработанъ слё- 
дyющiй планъ.'Казаки сдадутъ ору- 
ж1е Ляхов5(;'л{6Тбрый> передастъ его 
KOHCTHTjruiqj&Hbiiy'правительству. От- 
вёгь воадей револ1р111оне|Х)въ на эти 
услов1я олшдается. въ течен1елня. За- 
тёнъ Еврейновъ въ 'бопроЛожденш 
одного 1^джахеднн^ выёхал^^безйре- 
пятственно изъ города йъ Зергенде 
для доклада повёренном}" въ дёлахъ. 
Нацюналистами тщательно поддержм- 
ваеТО! порядонё въ ‘̂ ^родё^-Онй.раз- 
стр’Уйваютъ мародёровъ, къ яно-' 
странцамъ, въ * частности къ русскимъ* 
проявляютъ большое-'уважен1е hcHmV 
пат1и. Бомбардировка не причинила 
большого врйедй городу. ' '  

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 3  тля. 
Здёшшй перскдск1Й:энджумёнъ опуб- 
ликовалъ обра1цен1е къ'Державамъ съ 
протестомъ цротивъ заняпя русски
ми Азербейджана, угрожая вызвать 
въ Перс1и обпцй пожаръ, если рус- 
ск1я войска не будутъ отозваны. Энд- 
жуменъ утверждаетъ, между прочимъ, 
что принцъ Зилли-эсъ-султанэ, нена
видимый персами, не имёетъ Н9 >какихъ 
шансовъ быть шахомъ. Коп1я протеста 
вручена представителямъ державъ. 
Депутатъ' грекъ Бусс1осъ заявилъ 
Портё, что сдёлаетъ запросъ по пер- 
сидскимъ дёламъ министру иностран- 
ищгь дёлъ.

ЛОНДОНЪ, 3  1юля. Рейтеру сооб- 
щаютъ изъ Тегерана, что 3  1юля. въ 
1б .нас. утра шахъ укрылся въ рус
ской' МИССШ. . :
: * Дёпзггашя англ1йской и русской 
мисай въ* настояшее время въ пути 
въ Тегеранъ для увёдомлен1я объ 
этомъ вождей нащоналистовъ.

МАДРИДЪ, 3  1ЮЛЯ. Испанскимъ 
правительствомъ и англ1йскимъ син- 
дикатомъ заключенъ договоръ на 
постройку новаго испанш^р 'флота 
въ семь милл1оновъ фунтовъ стер- 
линговъ.

А 0 ИНЫ, 3 ' шля. Въ провинши 
Илидё разрушены землетрясен1емъ 
нёсколько деревень. Погибло около 
десяти человёкъ. Убытки велики.

ЗАГРЕБЪ, 3  1юля. Процессъ р го
сударственной измёнё. Настичъ, про
должая показан1я, заявляетъ, что ре 
волюшонная дёятельность невиннаго 
UO своему уставу клуба „Славянск1й 
югъ*, учрежденнаго .ВЪ ' 1902 г,, -на
чалась въ 190З г. со вступлен1ёмъна 
престолъ короля Петра; Король ле- 
лёялъ мысль ^ .̂объединить южныхъ 
славянъ. Для пропаданды этой адеи: 
скупщиною быкЬ^^шбсёно въ б'юджетъ 
полтора миллюна динаровъ.

-? ш ш ^ ч о т ь «
По своему.

„Нововременсюй* Меньшиковъ'тоже 
останавливается на полтавскихъ тор
жествахъ и по своему ставить шови- 
нистичесшя задачи: 5,

Петръ Велиюй ‘.воен
ное искусство во BC'fe’b ус̂ .
п*Ьлъ напрактиковать-^въ; к<Й*‘кдесятф1 ты; 
сячъ людей. Онъ.заложш1'ь 'вели1огю шко
лу, Минихъ упрочилъ ее, * Сукоровъ воз- 
несъ до блеска двадцати двухъ, поб*Ьдъ 
од^жанныхъ безъ одного поражен1я.

Такова историческая'Заслуга Петра Be* 
ликаго. Таковъ.и завктъ.его... И  по сво
ему онъ прпзываетъ: «Не уставайте же 
совершенствоваться ъ ъ  военномъ дкл*к1 
Идите въ немъ впереди народовъ, а не 
назади ихъ! . Остальное все приложит
ся. Грозный н е п о б к  д им ы м*ъ ис
кус гврм>_ ^ечъ рбезпечитъ ииръ. Онъ до- 
будетъ TOj'^To дороже мир'а”— увкренность* 
народа въ самомъ себк, уважеш екъ своей 
землк, высокую гордость чувствовать себя 

. наверху, а  нё /внизу гКЯродддъ*- Лобкжда-: 
ющ1и на воЙн*Ь!^Шр6дъ^п|^'д^^ по
беждать въ годы мира:-ъ6-ж:якбйдкятел^ 
ности онъ остается поб*Ьдрносным.'ь -’А  в(ь

кеп|>ерЬганой побкд-fe надъ препятств1ями 
н заключается настоящ1й п р о ц ессъ .

Вотъ, мнк кажется, мысль Петра Вели- 
каго. Вотъ къ чему Poccin, пминающсй 

Петра, сл*Ьдуеттг-вернуться.
Было бы очень щечально, если бы та

кое пониман1е настоящаго прогресса 
не; принадлежало только Меньши
кову и иже съ нимъ.

Инострон. жизнь.
СбНС|ицонныя разоблачен1я къ дклу прово

катора Гартинга.
Въ „Matin* Леура сдёлалъ важный 

разЪблачен1я дёятельности русской 
политической полищи въ Парижё.
' Онъ сообщаетъ адресъ помёщен1я 

этой полищи* и называетъ поименно 
весь ея составъ. Оказывается, что р ъ  
составё ея, кромё русскихъ, имёют- 
ся 6*biBnue полицёйсше агенты Фран- 
п1и, Англ1и, Германш и Итал1и. Ле
ру а утверждаетъ, что русская полишя 
практиковала въ Парижё перехваты- 
ван1е писемъ русскихъ эмигрантовъ.

В ь заключен1е напечатано факсими
ле инструкщи Гартинга.

Запросъ Ж ереса въ палатё депу- 
тавовъ по поводу дёла Гартинга ожи
дается въ четвергъ.

По словамъ офищозныхъ газетъ, 
французское правительство намёрено 
воспретить дальнёйшую дёятельность 
на французской территорш всякой 
иностранной тайной полищи.

Раэоблачен'т «Вег1. ТадеЫ.* 
Брюссельсшй корреспондентъ ,Вег1. 

Tageblatt* прислалъ письмо, въ кото-
э̂мъ обрисовывает дёятельность 
артинга въ Берлинё и его отноше- 

н1я съ Азефомъ.
Ближайшимъ сотрудникомЪ Г ар

тинга въ Берлинё былъ извёстный 
поручикъ Поно.маревъ, живш1й здёсь 
одно время к- втерппйся въ студенче- 
CKie кружки; фабрикащи Азефомъ 
бомбъ производилась подъ руковод- 
ствомъ Гартинга. Дёлалось это изъ 
желан1я скомпрометировать русскихъ 
эмигрантовъ и лишить ихъ прибёжи- 
ща въ Герман1и,
• Газета сопровождаетъ эту статью 

требован1емъ, чтобы правительство 
положило конецъ дёятельности рус
скихъ шпюновъ въ Германш. Имёют- 
ся документы, которыми доказывает
ся принадлежность къ шш'онажу нё
которыхъ русскихъ въ Германш, за- 
'Нимающихъ видные посты.

II дМо-
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. КОД1ИСС1и.
Городская санитарно-исполнитель- 

ная комигая выпустила воззваше къ 
жителямъ Вологды по поводу холеры. 
Въ этомъ воззван1и комисс1я обра- 
.П^ается къ сознан1ю и совёсти город- 
фкйго наседещк^ убёждая послёднее 
J6e!ĵ 4̂b/себк ради себя и другихъ. 
jO ^ auc^ ie Къ сЬзнан1ю и совёсти, 
люнечно  ̂ одна изъ прекрасныхъ мёръ 
во ’всякомъ* общественномъ дёлё, но 
все-же ’этой мёрою ограничиваться не 
слёдуетъ. -

Необходимо еще помочь населещю 
въ достиженш того, что населенш ре
комендуется. '

А  въ этомъ отношенш необходимо 
-обратиться--къ активной работё по 
обнаружен1ю всевозможныхъ санитар- 
ныхъ дефектовъ и предоставлёшю на- 
сёлё|пю возножности 'отъ этихъ де- 
фертовъ избавйтьЪ!.; Начтервомъ пла 
нё въ. этомъ отношен1и нужно имёть

циллы, которые развивались въ  ̂йи- 
тательиой средё^ -въ настояпця,: ти
пичная культуры туберкулезныхъ* ба
циллъ.

Широкое распространен1е чахоточ
ной заразы объясняется’крайн'^й жи
вучестью и стойкостью чахоточныхъ 
бацилдъ, и до сихъ поръ врачитщет- 
но искали такого средства,' \ которое 
разрушало бы цхъ, не. вредя тому 
организму, въ которомъ они врдво-
РИЛИСЬ. . ;
. Причиной этрй стойкости., бациллъ 
является восковая оболочка, ко'горая- 
покрывае'гъ ихъ и предохраняетъ отъ 
разр\нпен1я бёлымк кровяными тёль- 
цами— фагоцитаци.' Не будь ятой во
сковой рболочкь  ̂здорьвыЖюрганизмъ 
легко справк.пся бы съ болонью , и 
заражен1е не было бы такъ опасно.

Чёмъ же можно разрушить элу 
обо/ючку?, растворяе'гся въ
спирту -(осабенно горячемъ), эфирё, 
хлороформё. Но читатель, -конечно, 
пойметъ, что ни того, ни другою, ни 
третьяго нель.дя ввести въ кровь 
больного, потому-что это было бы 
для него не мен'Ье пагубно, ч'Ьмъ са
мая болёзнь.

Итакъ, молодой ученый стоялъ пе
редъ тяжело!*! задачей, найти такое 
вещество, которое разрушало бы во
сковую оболочку чахоточныхъ ба- 
циллъ, не вредя въ то же.время ор̂  
ганизму. Такое вещество м о ж ет 
быть наущено 'голько въ организм'Ь 
животнаго, питающагося воскомъ; и 
изсл'Ьдователь посвятилъ нёсколько 
лётъ подробному изучешю строен1Я, 
жизни и пищеварител1,ныхъ пргщрп 
еовъ пчелиной моли (Galleria molleria),—

этого бича каждаго пчельника. Пу- 
темъ традныхъ и сложныхъ работъ 
С. И. Метальниковъ нашелъ,- нако
нецъ, средство, разрушающее оболоч
ку чахоточныхъ бациллъ, и стоитъ, 
по видимому, на пути къ окончатель
ному рёшен1ю вопроса о борьбё съ 
'махоткой.

Пчелиная моль (Galleria mellonella)—  
невзрачная бабочка буровато-сёраго 
цвёта съ размахомъ крыльевъ въ 
3 — 3 7 з сантиметра. Самка кладетъ 
яйца,— небольш1я круглыя бёлыя зер
нышки, въ пчелинный улей, прикле
ивая ихъ къ вощинё. Черезъ 8— ю  
дней изъ яицъ выходятъ маленьк1е 
гусеницы, которыя быстро растутъ и 
въ двё недёли'достигаютъ i  санти
метра, а черезъ три недёли 2V2— 3 
сантиметровъ, т. е. полнаго роста.

Въ видахъ самозащиты о'гъ пчелъ, 
гусеница тотчасъ послё рожден1я 
ст р о и т  себё задрытые ;годы изъ па
утины и кусковъ воска''илп собствен- 
ныхъ экскрементовъ.

Окукливается гусеница глё-нибудь 
по- возможности ближе къ выходу.

Черезъ 7— ]8 дней, въ зависимости 
отъ температуры, изъ куколки выхо
дитъ бабочка, которая черезъ 7з часа 
но выходё достигает нормальной 
величины.
- Питается гусеница воскомъ и *гЬми 

азотистыми веществами, которыя вхо- 
д я т “ въ составъ вощины. И воскъ и 
азотисФыя вещества необходимы для 
развит1я гусегшцы, но главной соотав- 
ной частью питан1я являе'гся н^ом- 
нённо воскъ. Воскъ не только слу- 
жи-гт. ттйщей, но, по мнёшю изслёдо- 
вателя, замёняе'гъ и воду, которой
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въ виду наши безобразнкйш1я отхо-|Подробныя С1кдкн1я о заболквшихъ asiir- 
ж!я мкста. Мы еще будемъ говорить! сноМ холерой съ 23  1юня 1909 г.
о строительномъ дклк въ Вологдк,! (Продолжен1е).
о б ъ  отсутствш какого бы  то ни было! 25. Кр-нъГрязов. у. Ведерковской в. д
техническаго надзора за воздвигаемы-1 Захарова Иванъ Степановъ Смирновъ i8 л.

ми постройками и о томъ злк, кото-1 ^  1̂ -н ъ  Волог. у. Архангельской вол. д. 
рое отсюда истекаетъ. Но сейчасъ I Сахарова Никол. Павловъ Морозовъ— 47 л.— 
объ этомъ говорить не время. уч. Московская ул. д. Андреева. Заб. 29,

Сейчасъ нужно считаться съ  на-|У“ ®Р̂   ̂ „
fLr. JC ! 37- Кр-нка Грязов. у. Гаврильц. в. д. Яков-

ЛИЧНОСТЬЮ сущ ествующ аго безобра-1 Екатерина Никифорова Лапшина 59 л.
з1я, какъ И съ наличностью массы м а- j a  уч. Государственный Банкъ. Заб. 29, 30
лосознательныхъ домовладкльцевъ,|1*оня умерла.
которые очень близко къ сердцу не! Устюгскаго у. Нюксенской вол.
„ р . . ™  урр»«аюшей
ды. Они предпочтутъ припрятать у  lap 1юня.
себя въ копилкк нксколько лишнихъ! 29* Кр-нка Волог. у. Семенковской в. д. 
цклКОВЫХЪ и, конечно, охранять себя|̂ ®̂ ®°®̂ ^̂ '° Наталья Петрова Жилина 21г. 
лично отъ холеры. Въ виду этого не- «■ Волковой. Заб. 29, У-ер.
обходимо безотлагательно произвести! |о. Кр*нъ Вологод. у, Турундаевской вол. 
повальный ОСМОТръ в ск х ъ  ОТХОЖИХъ1д. Крюка Константинъ ©едоровъ Лысовъ 
м кстъ  и настойчиво добиться приве-|47 надзиратель Губернской тюрьмы. Заб.

59. Ея дочь Августа i6 лктъ. Заб. 2 1юля.
60. Кр. Грязов. у  Панфиловская вол. дер. 

(укинской MapiH Лебедева 50 л. уг. Екатер.
—Новиновской ул. домъ Баранова* Заб. а-го 
1юля.

61. Кр. Гряз. у. MapiH Лебедева, 50 л.— 
уч. Новикковская ул. д. Баранова. Заб. 2

1ЮЛЯ.
6а. Мкщ. 0 едоръ Неподстаевъ, 17 лктъ

29 шня.дехпя ихъ хотя бы въ миниммьныя. 3,  ̂ „^р^^
услов1я санитарнаго олагооораз1я.|нова 8 лктъ i уч. Новинковская ул. д. Са- 
Устройствр ОТХОЖИХЪ мкстъ въ обы-1 мохвалова. Заб. 29, умер. 30 1юня. 
вательскихъ домахъ д о  т о г о  прими-! З2. Кр-нъ. Волог. у. Благов, в. Васцшй Ко- 
т и в „ .  я беяоврю яо: W  въ  огроя. ~  У"- «■ «»"»«*
НОМЪ КОЛИЧеСТВк ДОМОВЪ нечистоты I 33. Кр-нъ Вологод. у. Спасской вол. д. Ха- 
ПОЧТИ открыты и доступны для ,о б о з -|р а ч е в о  Дмитр1й Антонов. Тоскннъ. Заб. 29, 
ркн1я“ . Самыя ямы совершенно неаУ^^Р'Зо 
К р « в я о со « л ея ы  для .Я р а в й г а -
СТОТЪ до/ИХЪ о ч и с т к и .-  г 1рапулина. Заб. 30, умеръ 30 шня.

Нечистоты просачиваются въ ОКру-1  35- Арестантъ Губ. тюрьмы НнкЬноръ 
жакЗшЙ г р у н т ъ ,;  приводя его  ̂ въ с о - р в а т о в ъ  Субботинъ 21 г. Губернская Тюрь-

сто я ш е, н а н е о д -Ц . б л ^ о п р !я т н о е  w a l ^ g g  с*^ ‘'ж .'д*” ш ь я  Га^кивъ. Заб
р азви тш  в с я к и х ъ  б о л к з н е т в о р н ы х ъ 1 з о  ]юйя. . * /
б ац и л л ъ .; :’Да ,И помимо просачивашя! 37- Кр-нка Волог. у. Семенков. вол. д. Вы- 
ВЪ почву, нЬчЙсТОТЫ изъ * О Т Х О Ж И Х Ъ  Дарья Дмитр1евна С(^енина 56 л.—
M-feCTb во МНОГИХЪ д о м а х ъ , особенной »• Баранова. Заб
на икраинахъ, прямо попадаютъ на! 38. Арестантъ Губ. тюрьмы Алекскй Кар-
поверхность двора, гдк и разлагают-|повъ 37 л. Заб. 30, умеръ 2 шля.
ся, обр.чзуя вредныя испарен1я и |_ 39* Кр-нка Волог. у. Новленской вол. дер
пяняя ПОЧВУ пля оазв1Я баииллъ |Брянина Анна Дшетр. Фирсова 35 л. i  учдавая почву для развш оациллъ. |Галкинская ул. д. Семничева. Заб. 30, умер

Нужно ли прибавлять, ЧТО эти о т-1 а шля.
Х0Ж1Я мкста и представляютъ собою I 40. Кр-нка Волог. у. Семенков. в. с. При-
первое зло, безъ устранен1я котораго Елизаве-т Ивановна Салтыкова— 30 л
городской;, санитарной коми<каи бу- И ^
деть трудно бороться съ эпидемхеи. I в. д. Новолокъ Ермолан Захарювъ Пекипк- 

Вторымъ не цёнке.крупнымъ ЭЛОМъ1ловъ I5 л. 1 уч. станщя земская Юрасова 
являются негодные къ употрёбЛен1го | Заб. 30 1юня. 
п р о д у к ты . З я *сь  т о ж е  « е  « о с т п т „ ™  з < ^ ,,К £ “ , , в » » -  
обращаться къ олагоразушю потре-1 lo д, ц2ъ деревни. Заб. 30 1юня. 
бйтеля, ча^то совершенно не свкду-1 43. Кр-нка Вологод. у. Турукд. в,гд. Хор-
щаго въ ОПредк'лен1и качества про-1 хорина Велнканида Лепихина 34 л. изъ де- 

' ^  ̂ ' шг^внц. Заб. 30, умерла 30 шля.
 ̂ г, . . . .  44. Кр-нъ Вол. у. Ватлан. вол. д. Черны-

обхоДИ М Ъ  о б щ д й  ОСМОТрЪ вскхъ  Ьшколай Ефимовъ Ш охш гь 47 л.— изъ
газиновъ, лавокъ и мелкйхъ давочекъ|дерев. Заб. 30 шня, умеръ 30. 
съ  цклью тщательной Провкрки ка-1 45- Кр-нъ Волог. у. Турунд* в. д. Козина 
чества хранимыхъ продуктовъ зо д .-
И уничтожентя негодныхъ. I 46. Мкщ. г. Вологды Ульяна Аристарховна

Только этими мкраНИ можно С03-|К адевичъ 42 л.— я уч. Серпевская д. Малы- 
дать для города проЧную и в к р н у ю 1™ева. Заб. 30 1юня.
оп ш и ту o r b V , n o a  Я . И . О . Ш . .

К ъ  дру?имъ Деталямъ воззванш k o -I^ o  1юня. умеръ я шля.
Ш1ССШ иы  еще вернемся. " гг

жизнь.
48. Мкщ. г. Вологды СергЬй Павловъ Вох- 

т1арювъ 41 г. 3 уч. д. Козлова. Заб. i  iюля 
умеръ 2.

49. Кр-нъ Вологодскаго у. Оларевской в 
д. Песья Павёяъ Алекс. Холодевъ— i  уч 
Екатериниискав ул. Казарма. Заб. 1-го 1юля

XOHBDD ВЪ Вологдк Кр-нъ Вологод. у. Семенов; в. с. При-
*   . |луки Иванъ Алексондровъ Кашиновъ 37 4

В ъ  настоящее время : функц10ниру-1ст̂  .Марженга" Скв. ж. д. Заб. 1 ш ля 2. •
ю тъ два холерныхъ бГаракаГ l)  прц1 51. Кр. Грязов. у. Ведерковской в. д. По-
ГУбеМ СКОЙ  зеМСКСА 15дигьтгацк?и 2) г6-|ганкова Падикарпъ Колычевъ 38 л.— с. Ели 
^  » . • > r v - i ' '• ; Изарово. Заб. i  поля, у м ^ ъ  я.

. . : . . ,̂  ! 52. Кр-нка Волод. у. СГпасской в. д. Спаса
С в к д к Н 1Я О ДВИЖенШ б р л ь н ы х ъ  б у -|м а р !я  Степанова Сергкева 36 л.— 3 уч. Ле- 

д у т ъ  ежедневно помкщаться Для каж -|онтьевск1й р ^ .  д. Варакина. Заб. I шля. 
д а г о  барака в ъ  отд-Ьльности. Г  53- Кр-нуВолух»^-у.- ■ Ту^ даевскай вод

Губвпнек1й звнсмй баоанъ 1д. Хорхорино Владимиръ ^ д о р о в . Лепи
|уоврнск1й зеиск1И оаранъ. |хинъ 37 л. дер. 1 епеш>кйно здв.-! поня.

2-го 1ЮЛЯ (кЪ‘ О часамъ вечера) с о -1 ^  Кргнъ Вол91Ч)д. у. Б о м т ц х . в. д. Ро-
СТОЯЛО больныхъ холерой a ij 3 -го 1ю*|дюкина ВасилШ Федоров. Дёмичевъ 56 л.—
ля (къ 8 часамъ вечера) вновь забо-|з^^- Ерем*евск«я ул. д. Холодова. Заб. 2-го

' - - О ■ об* Кр-ка Кадников, у: Ильинской вол
ныхъ КЪ сегодняшнему дню ао. |д . Ст1фковской Пелагея Тепляшина 22 л.~

С ъ  н ач ал а эпидемш поступило боль-|1 уч. Екатерининская ул̂  д. Юрасова. Заб: 
ныхъ холерою 7 1, умерло 40. в ы з д о - р  1?одя.- ^ *
ро.%ло 3 , о т т а е т е  а .

 ̂ Городской OtpiKb. Ндснокад ул. Д. Дрнцева.. 3a6i 2 шля.
2-го чюля (къ 8 часамъ вечера) со -! 57. Мкщ. г. Вологды Елена Петрова 0 едо- 

стояло больны хъ холерой 4; 3-го ito-jposa 51 ^ — 3 уч. Златоустйнская ул. npiioTb 
ЛЯ (къ 8 часамъ вечера) вновь з а б о -   ̂ ^
л к л о  3 , ум еръ I , остаею я больНо1ХЪ|но Анна Колыханова 41 г.— я уч. Власьев 
КЪ с е г о д н я ш н е м у  дню 6. - • ' ская ул. соб. домъ. Заб. я 1юля.

гусеницы лишены въ ульк, такъ какъ 
смоченная водою азотистая пища ус
ваивается гусеницей также, какъ съ 
цримксью воска, между ткмъ какъ 
при сухой азотистой пищк гусеницы 
быстро падали въ вкск'.

На осноган1и долгихъ наблюденШ и 
опытовъ окз1залось;- чтр пищеварен1е 
гусеницъ' и1^йсход1Ь^^.Эсегда въ ще
лочной средк. Въ кишечникк моли 
оказались слкдуюпце ферменты:

I .  Протеолитическ1й, дкйствуюпий 
на фибринъ.

Д 1астатичесшй, дкйствуюнцй на 
крахмалъ.

3 . Лабъ-ферментъ, дъйствуюпЦй на 
молоко.

4. Липатичесшй фермснтъ, дкйству- 
юш1й на жиры.

Специфическаго фермента, дкйст- 
вующаго на воскъ, до сихъ поръ не 
найдено, хотя опыты ясно- указы 
вають на су1цествован1е такого нача
ла, которое способно разлагать не 
только входящЦ въ составъ эосца 
эфиры, но также и кислоты.

Заражая гусеницъ пчелиной моли 
туберкулеаомъ и подвергая ихъ под
робному изслкдованш, С. И. Металь- 
пиковъ получилъ слкдуюшую карти
ну борьбы гусеницъ съ туберкуле- 
зомъ:

„Тотчасъ послк инъекщи часть 
туберкулезныхъ бациллъ быстро по- 
кдается н разрушается фагоцитами. 
Другая, самая большая часть, фикси
руется лейкоцитами, которые обра- 
зуютъ скоплен1я и плазмод1и, внутри 
которыхъ происходить быстрое раз- 
pymenie туберкулезныхъ бациллъ. Въ 
это время притекаютъ къ э^кмъ фо-

уч. М. Петровка, д. Дворянскаго собран1я. 
аб. 3 iюля.
63. Мкщ. Степанида Байчарова, 63 г.— 
уч. Новинковская ул. д. Курочкина. Заб. 
шля.
64 Мкщ. Е1лизавета Иванова, i8 л.—3 уч. 
митшевская ул., свой домъ. Заб. 3 1юля.
65. Цр. Васил1й Котовъ, 85 л.— изъ дерев

ни. Заб. 3 1юля.
66. Кр сынъ Александръ Красжковъ— изъ 

деревни. Заб. 3 1юля.
6/. Кр. Александръ Салтыковъ, 64 г.— изъ 

деревни. Заб. 3 шля.
Городсюй баракъ.

1. Алекс. Козловъ, 41 г. изъ 2 уч. 
Дар.-Конст. ул., заб. 2 1юля.

2. Павла Громова, З2 л. изъ ремес
ленной управы, дочь сторожа этой 
управы, заб. 2, ум. 3  1юля.

о. Ал-дра Сверчкова, 48 л., i  уч. 
Фролов, ул., д. Соколова, заб. 2 ш- 
ля.

4. Надежда Чистякова, 45 л., i  уч. 
Фролов, ул., д. Синиковой, заб. 2 1ю- 
ля.

5. Ольга Углова, 42 л., 3  уч. Леонть- 
евск. ул., д. Васильковскаго, заб. 31ю- 
ля.

6. Анна Скрова, 14 л., прислуга съ 
парохода ,Васил1й* бр. Варакиныхъ, 
заб. 3  iюля.

7. Егоръ Демийск1й, 28 л., черно- 
эаб., 3  уч. Калачная ул., д. Сарапу- 
шна, заб. 3 шля.
Идлюстрац1я къ саннтарному состоян'но го-

рода.
Жильцы въ домк Грачева, по А р

хангельской ул„ . гдк помкщается 
прачечная, жалуются на крайне анти
санитарное содержан1е двора. Какъ 
общее правило,— клозеты никогда не 
чистятся вполнк. Въ одинъ изъ сор- 
тировъ, еще двк недкли тому назадъ, 
упала, или была брошена, собака и 
она теперь даетъ себя чувствовать на 
весь дворъ. Весь дворъ заваленъ му- 
соромъ. Обк помойныя ямы, куда вы
ливаются мыльные вонюч1е помои изъ 
прачечной, не закрываются, и кромк 
того въ одной изъ нихъ въ прош
ломъ году было затоплено, какъ они 
выражаются „2  узла щенковъ*. На 
заявлен1я квартирантовъ хозяинъ от
вкчаетъ бранью и оставляетъ дворъ 
благоухать по-прежнему.

Въ простотк своего сердца прачки 
обратились съ жалобой къ городово
му (№ 68, 3 -й участ.),— который кон- 
статировалъ, что „тутъ, дкйствитель
но, зараза", но сдклать, конечно, ни
чего не могъ.

Внииатю санитаркой комиссш.
Насъ просятъ обратить вниман1е 

на то, что въ сосудахъ съ кипяченой 
водою, разставленныхъ въ разныхъ 
пунктахъ города, не только къ вече
ру не хватаетъ воды, но еще и наб
людаются на днк сосудовъ грязные 
осадки. Надъ этими сосудами слкду- 
етъ, дкйствительно, установить стро
гое и компетентное |1аблюден1е, безъ 
чего они могутъ сыграть отрицатель
ную роль.

Къ охранк пассажировъ отъ эпидеи1и.
На вскхъ совершающихъ нынк отъ 

Вологды рейсъ пароходахъ наняты 
фельдшера, которые обязаны пода
вать медицинскую помощь— и произ
водить дезинфекшю парохода, въ слу 
чак надобности. ^

За присутств1емъ на параходк фельд
шера слкдитъ на пристаняхъ въ Волог
дк докторъ'Шадринъ, а въ остальныхъ 
пунктахъ ихъ отправлен1я или на- 
чальникъ судоходной дистанщи, или 
просто чинъ полшпи.

Наши торгокцы.
Насъ просятъ довести до свкдкн1я 

покупателей товаровъ у бр. Мазале- 
выхъ, что при покупкк тамъ това
ровъ слкдуетъ смотркть въ оба, 
такъ какъ тамъ иногда можно полу
чить далеко не свкжую колбасу.

Въ четвер!^» магазину бр. Мазале- 
выхъ была возвращена взятая у  нихъ 
колбаса. Хотя тамъ и отрицали ея 
испорченность, но все-таки деньги за 
нее возвратили.

Подозрительныя забоя кван1я.
Въ дер. Черниховк, расположенной 

въ одной верстк отъ города Тотьмы, 
заболкли двк женщины, изъ коихъ 
одна уже скончалась.

Въ ихъ болкзни холеры не уста
новлено, но век признаки дали симп 
томы, близк1е къ заболкван1ю хо
лерой. ' "

Р ш о ж в т е .
Сравнивая недалекое прошлое, все 

го 3 — 4 года назадъ, изъ жизни ссыль- 
ныхъ приходишь къ скорбнымъ вы- 
водамъ разложен1я въ ссыльной сре 
дк.

Еще недавно представители этой 
среды пользовались уважен1емъ мк
стнаго населен1я, его довкр1емъ въ 
разныхъ повседневныхъ дклахъ и по
рядочность въ отношен1яхъ къ окру- 
жающимъ была отличительной чер
той ссылки.

Совершенно обратные примкры при
ходится встркчать въ настоящее вре
мя. Движеше въ своей волнк унесло 
все, что попадалось ей на улицк. Какъ 
на примкръ того, что освободитель
ная волна унесла непорядочные эле
менты, можно указать на совскмъ 
недавшй поступокъ ссыльнаго кав*- 
казца изъ ГорШскаго укзда князя 

Д. Тевкилашвили, неожиданно ос- 
вобожденнаго изъ ссылки, вслкдств1е 
снят1я военнагр положен1я на Кав- 
казк.

Не говоря уже о томъ, что онъ 
укхалъ изъ Кадникова, не расчитав- 
шись съ долгами, что еще объясни
мо, онъ, остановясь въ Вологдк про- 
кздомъ въ гостинницк, не только не 
засчитался тамъ за квартиру, столъ 
и самоваръ, но даже просто укхалъ 
домой, не возвративъ владкльцу го- 
стинницы ключа отъ занимаемой ком
наты.

Въ „Ренвссанск".
Въ текущей сер1и картинъ инте-

Еесны сцены, иллюстрирующ1я драму 
1 арлатта Кордэ, убивающей Мара

та. Очень интересны виды Египта.
Въ виду того,' что .Ренессансъ" 

усердно поскщается публикой, адми- 
нистращи этого театра слкдовало бы 
отъ времени до времени дезинфици
ровать помкщен1е, особенно скамьи 
и стулья.

Изъ дкятедьности Вологодскаго 
с.-х. общества.

Такъ какъ въ теку щемъ году въ 
Вологодской тз б̂. рожь на скмена не 
вызркетъ, то общество, желая прид 
ти мкстному крестьянскому населе 
н1ю на помощь въ столь существен 
НОМЪ дклк, какъ обезпечеше поск 
ва хорошими всхожими скменами, ор 
ганизуетъ при Бюро продажу луч 
шей скмянной ржи сквернаго проис- 
хожден1я. Кромк того Бюро общест
ва выписываетъ для той же цкли 
изъ' Финлянц1|1 и оригинальный сортъ 
ржи .Ваза".

Крупный заказъ Вологодскому с.-х. 
обществу на скиянную рожь.

Производитель работъ Вологодско 
Пермской парт1и по отводу земель 
для водворенш переселен цевъ въ ск

кусамъ разрушен1я Jipyrie лейкоциты,
I которые образуютъ калсулу. За этот 
плотной капсулой нсркдко образуется 
ретикулярная ткань, въ петляхъ кото
рой находятся, дадк^нце фагоциты 

|йли гругта^iij^arxfairrbkb .̂
Убкдившись въ лрлцзмъ иммуни 

1тетк (невоспршмчйвостн) пчелиной 
;моли къ туберкулезу, было необхо 
[димо произвести рядъ опытовъ съ 
кровью пчелиной моли. Выработка 

[методу добывай!» крови изъ маленк 
кихъ гусеницъ, и притомъ крови, нё- 

I загрязненной посторонними Bguyî CT 
вами, покрывающими гусенйцу^по- 

I требовала не надо времени и .уси- 
1Л1Й.

Въ настоящее время это дклаётёя 
1такимъ образомъ; усыпивъ гусеницъ 
хлорофррмомъ или эфиромъ, ихъ пе- 
реиосятъ заткмъ на нксколько ми- 

|нутъ въ 30/0 растворъ карболовой 
кислоты. Удаливъ приставшую кисло
ту стерилизованной фильтрованной 
бумагой, у  гусеницъ отркзаютъ одну 

[изъ ножекъ обеззараженными ножни- 
1цаий. При легкомъ надавливан1и, 
;вытекаетъ довольно большая капля 
прозрачной, жёлтой крови, которая 

[тотчасъ же вбирается стерилизован- 
|ной трубкой.

Кровь на воздухк быстро окисляет
ся и чернкетъ. Предохраняется она 

[отъ этого слоемъ вазелиноваго масла 
или толуоломъ. Отъ ю о гусеницъ 
получается отъ i до 1,5 куб. санти- 

|метровъ чистой крови.
При опытахъ съ в с п р ы с к и -  

(д а н i е м ъ этой крови морскимъ 
свинкамъ, кубичесюй сантнметръ кро
ви разбавлялся IO кубич. сантиметрами

физ1ологическаго раствора *) и это ко 
личество всйрыскивалось двумъ или 
тремъ морскимъ свинкамъ*

Крайне осторожйый авторъ описы- 
ваемыхъ интересныхъ работъ, лишь 
въ общихъ чертахъ упоминаетъ въ 
своемъ трудк объ этихъ опытахъ, 
прилагая только подробныя таблицы, 
рисующ1я его клиническ1я наблюденш' 
надъ лкчен1емъ морскихъ свинокъ, 
болке другихъ животныхъ воспр1им- 
чивыхъ къ туберкулезу.

Насколько могу судить по та- 
блицамъ и на основан!и лич- 
ныхъ разъясненШ С. И. Метальнико- 
ва, опыты производились слкдующимъ 
образомъ.*

Значительное число морскихъ сви 
нокъ заражалось опредкленной куль
турой туберкулезныхъ бациллъ. За
ткмъ производилось лкчен1е вспры 
скиван1емъ крови гусеницъ или экст
ракта изъ пчелиной моли. Морск1я 
свинки, подвергнутыя таковгу лечен1ю 
переживали *контро>1Ьныхъ (т. е. ткхъ, 
которымъ вспрыскиван1я lie дклалось 
на много мксяцевъ, и убитыя, при 
вскрыыи оказались безъ туберкулез
ныхъ поражен1й.

Желая провкрить свои теоретиче- 
ск1я предполо*жен1я относительно того, 
что эмульс1я воска, вспрыснутая въ 
кровь животиаго, вызывая образова- 
Н1Я ферментовъ, разлагаюшихъ воскъ 
(а слкдовательно и восковую оболоч
ку туберкулезныхъ баииллъ), должна 
предохранять животное отъ зараже-

*) зачасти химически чистой поварен
ной соли(Ма С|) на ю о частей дестиллиро- 
ванной воды.

Н1я туберкулезомъ, Метальниковъ 
произвелъ надъ морскими свинками 
рядъ такихъ опытовъ.

Онъ убкдился, что „животныя им 
мунизированныя туберкулез нымъ вое 
комъ, надолго переживаютъ контроль 
ныхъ, болкзнь затягивается, но пол 
наго излкчен1я и заживлен1я тубер 
кулезныхъ поражешй во многихъ 
случаяхъ' не происходить".

С. И. Метальниковъ считаетъ весь 
ма вкроятнымъ, что для получен1я въ 
крови животныхъ специфическихъ 
ферментовъ, разлагающихъ воск* 
нз̂ жно вспрыскивать туберкулезны! 
воскъ, очищенный отъ всевозмож 
ныхъ примксей (вредящихъ иммуни 
защи) или даже нккоторыя состав 
ныя чвсти воска. Авторъ занять ра 
ботой надъ получен1емъ этихъ имму 
низируюшихъ началъ въ чистомъ ви 
дк, полагая, что для достижения пол 
наго иммунитета необходимо, вкроят 
но, предохранительное вспрыскиван1е 
вскхъ ядовитыхъ вещесгвъ, заклю 
чающихся какъ въ самомъ бациллк 
такъ и въ восковой его оболочкк 
той средк, въ которой онъ живетъ

Таково приблизительно положение 
въ настоящ1й моментъ интересныхъ 
работъ Скргкя Ивановича Метальни 
кова надъ вопросомъ о борьбк съ 
чахоткой.

Изъ личны.хъ бескдъ я вывелъ за 
ключеше о склонности нашего уче 
наго къ естественнымъ методамъ л 
чен1я. Онъ полагаеть, что главная за 
дача— это сдклать организмъ способ 
нымъ бороться съ заражен1емъ, дать 
ему возможность сопротивляться раз 
рушительной работк бациллъ.

верныхъ и скверо-восточныхъ губер- 
н!яхъ Европейской PocciH обратился 
въ Вологодское сельско-хозяйствен- 
ное общество съ просьбой продать 
ему до 3V2 вагоновъ скмянной ржи 
для Кичуно-Кизюкскаго paiioHa пере- 
селен|я, которую нужно доставить на 
стан1цю Опарине, Пермской ж. д.

СтонЩя ВОЛОГДО.
Вологодская санитарная комисс!я 

осматриваеть обывательсше дворы, 
клозеты и помойныя ямы. Между про
чимъ не мкшало бы ей заглянуть во 
внутрь нккиторыхъ казенныхъ учре- 
жден!й, какъ напримкръ, въ желкз- 
нодорожный телеграфъ, при станцш 
Зологда.

Век мастерсшя и пекарни стушева
лись бы передъ такимъ антисанитар- 
нымъ заведен!емъ. Сравнительно не
большая комната набита телеграфи
стами, которыхъ насчитывается отъ 
20 до 25 человккъ въ смкнк. Д ухо
та страшная, пыль толстыми слоями 
обл*кпила карнизы оконъ и сткнъ и 
проникаетъ въ легшя людей. Окна 
открыть невозможно, особенно въ 
холодное и ненастное время, такъ 
какъ въ противоположныхъ сткнахъ 
находятся двери и незакрываюицяся 
окна въ соскдн!я помкщен!я и отъ 
сквозняка мнопе телеграфисты неод
нократно уже получали плевритъ, 
эевматизмъ и проч. болкзни.

А  если заглянуть подъ винтовую 
лкстницу, ведущую на верхъ, такъ 
тамъ найдешь все, что угодно: и опо
лоски чая, выжатый лимонъ,' корки 
хлкба, телеграфную краску, скомкан
ную бумагу и все прочее, что можно 
найти въ любой помойной ямк. Иног
да Э1хугъ складъ уже не викщае*гъ и 
вылитая жидкость ручьями течетъ 
обратно подъ столы телеграфистовъ.

Инженеръ-механикъ г. Крылов*ъ, и 
завкдующ1Й телеграфомъ Антоновичъ 
заняты вскмъ, чкмъ угодно, но толь
ко не улучшен!емъ быта бкдныхъ 
тружёниковъ, которые засаживаются 
въ эту берлогу на цклыхъ 12 часовъ, 
гдк глотаютъ пыль и испарен!я изъ 
подъ агкстницы. Они даже не могутъ 
и не желаютъ до сихъ поръ усвоить 
самыхъ элементарныхъ правилъ вкж- 
ливости въ обращены сосвоим»! под
чиненными и кромк грубой мужицкой 
брани, йаказанЫ, выговоровъ отъ 
нихъ никто ничего не слыхалъ.

Видимо, они считаютъ, что век эти 
лю.ди, которыхъ судьба привела къ 
нимъ подъ начало— хамы, съ которы
ми не стоить церемониться. Вкроят
но, они сами, poKHBmiecH въ невоспи
танной средк, не желаютъ разстаться 
съ ея нравами, обычаями и думаютъ, 
чго грубость въ порядкк веще Л и на 
ней держится все.

Консультац1я повЪренныхъ при Во- 
логодскомъ Окружномъ Судк...

На-дняхъ вышелъ изъ печати от- 
чётЧ> о дкятельности консул ьтащи 
повкренныхъ за 1908 г.

О пользк консультащи говорить 
нё приходится: достаточно заглянуть 
въ отчетъ, чтобы убкдиться, что со 
времени своего существовашя, V. .е. 
съ 190З года, она избавила не одну 
тысячу населен!я, преимущественно 
изъ темныхъ слоевъ, нуждающихся 
въ юридической помощи, отъ цкп- 
кихъ лапъ, такъ называемыхъ^ цод- 
польныхъ адвокатовъ.

Личный составъ консультащи, со- 
стоявш1й къ началу отчетнаго года 
изъ 17 членовъ, къ концу года воз- 
рзсъ до 21 члена.

Завкдующим'ь консультащей со-

Имкя основашя предполагать, что 
невоспршмчивость пчелиной моли къ 
чахоткк происходить отъ большого 
содержан!я въ ея крови фермента ли
пазы, одинаково разлагающаго и 
воскъ и жиры, изслкдователь ознако
мился попутно съ составомъ крови 
различныхъ животныхъ въ порядкк 
воспр1имчивости ихъ къ чахоткк. Ре
зультаты получились весьма поучи
тельные.

Въ крови лошади, мало воспр!им- 
чивой къ * ахоткк, ученый нашелъ 
значительное содержаше вышеозна- 
ченнаго фермента; наоборотъ въ кро
ви коровы, человкка и морской свин
ки фермептъ этогъ почти отсутствуетъ 
Въ организмахъ, погибаюшихъ отъ 
чахотки, онъ совершенно не нашелъ 
присутств!я липазы. Вспрыскиван!е 
эмульс!и воска (или жира) вызываетъ, 
повидимому усиленную выработку 
фермента, способнаго разлагать жиры, 
что увеличиваетъ способность орга- 
низ?ла сопротивляться туберкулезному 
заболкван!ю.

Основываясь на этомъ можно пред
положить, что народное лкчеше ча
хотки простымъ свинымъ саломъ не 
лишено разумнаго основан!я, и на- 
роцъ чисто эмпирическимъ путемъ 
пришелъ къ тому, къ чему теперь 
приходить наука путемъ точныхъ 
методовъ изслкдован!я, рекомендуя 
чахоточнымъ богатое жиромъ питатпе.

.В. Зн.-.



„ в  о  л  о  г  о  д  с  к  А  я  Ж И ' а Н Ь »

стоялъ въ течен1е года Н. В. Сигор- 
ск1й, въ помощь которомз  ̂ была из
брана комисс1я изъ дв\ х̂ъ членовъ и 
двухъ кандидатовъ къ нимъ.

гевиз1онная комисс1я состояли изд> 
трехъ лицъ, обязанности секретаря 
до 15 !юня несли попеременно три 
члена, но съ этого времени была 
приглашена секретаремъ Р. Г1. Тра
пезникова, котора^. и оставалась на 
этой должности до конца года.

Для юридической помощи населе- 
н1ю консультащя до летнихъ меся- 
цевъ была открыта какъ въ будни, 
такъ и въ праздники, но пъ видз̂  от- 
сутств1я кл1ентовъ въ праздники де
журства въ эти дни со второго по- 
лугощя были отменены и это ни
сколько не отразилось ни lia количе? 
стве посетителей, ни на доходахъ 
консультацш.

Кл!ентовъ въ консультац1ю въ от; 
четномъ году являлось З275 чел. Эта 
цифра пр восходитъ цифрз̂  предыдз -̂ 
щаго года почти вдвое: въ отчетномъ 
году количество посетителей по сравг 
нешю съ предыдущими годами до
стигло небывалыхъ размерозъ. Такъ,

въ 190З г. было 1169 кл1ентовъ
„ 1904 г.
» 1905 г.

^ 1906 г. 
. 1907 г, 
« 1908 г.

4 t1068
9401549

3275
По отдельнымъ месяцамъ числ(̂  

посетителей колебалось отъ 195 д4 
3j^  кл1ентовъ, причемъ количество 

,посещешй заметно увеличилось. къ 
концу года.

Въ среднемъ на каждое дежурство 
приходилось по 11-14 nocemenifi, тог\ 
да какъ .въ,пре.1^ыдущемъ гояу быдб 
только по 5-24.

Услугами консул ьтап1и пользова 
лись какъ мужчины, такъ и женщи 
ны: первыхъ было 67450/0, вторыхт»

4- чМожно .сказать, что въ чцсле кл1̂  
ёнтбвъ кбнсультащи перебывали всё 
сослов1я; но все-та1ш преобладающ!? 
лроцецтъ, именно, 79,540/0'. кл1ентовъ 
принадлёжитъ. крестьянству. ^

Главный контингентъ кл1ентуры-жи 
тели Вологды и ея у-кэда, затемъ 
крестьяне Кадникопскаго и1'рязовец|- 
каго уезда; на проч1е уезды нашей 
гу(5ернш падаетъ самый незначителы- 
ный процентъ кл1ентуры. , ' i

Совъты, даваемые консз^льтаще! ,̂ 
былц платные ‘ и безплатные. Пдат  ̂
ныхъ сбветовъ въ минувшемъ году 
было 11З5 или 34,65 проц., без плат- 
ныхъ 2140 или 65,35 проц. i

Общая, сумма гонорара консульта- 
щи составляетъ 822 р. 76 к., причем*  ̂
по отдельнымъ месяцамъ доходы 
консультащи колеблются межДЗУ43 р 
20 к. (въ апреле) и 105 .р. 71 .к. (въ 
Тюне). Впрочемъ, вр второй полови
не года ежемесячная выручка ко» 
сультащи не опускалась ниже 55 р;
' Нескотря' '‘на то, что въ 6ткётн6‘м1 
году- консз^ьтащя получила гонорар! 
более предыдущаго года на 289. руб 
З2 коп., средняя плата за отдельный 
советь значительно понизилась. В> 
1907 году каждый советъ въ /сред- 
немъ обходился населенш въ 35,3 iq, 
въ отчетномъ . же году,—25,2 к. \

Консультащей по уставу' даютс|1 
устные совету, составляются, рд^ 
наго рода дё-товыя бумаги и !прин» 

/маетоя вёден1ё делъ просителей, при- 
‘ чемъ дела принимаются къ своему 

производству отдельными членами 
консультащи, которые уже сами за» 
лючають услов1е о гонораре съ кл1 
ентами, внося съ гонорара въ кассу 
консультащи 15 проц. ,

Въ отчетномъ годз̂  ̂ устныхъ совё 
товъ было дано кл1ентамъ кондульта 
цщ 1456 (44,46.. проц), ппсьменны;къ— 
1З41 (46,94 проц.). По сравнен1ю съ 

• предыдущимъ годомъ число-посети 
телей, пришедшихъ въ консультац1ю 
за устнымъ советомъ, увеличилось 
очень значительно.

Некоторымъ посетителя мъ было 
отказано въ со«етахъ. Такихъ отка- 
зов.ъ 14З, изъ коихъ 89 кл1ентамъ от
казано вследств1е пропуска ими про- 
цессуальныхъ сроковъ, не основа
тельности ходатайства и т. п., З4-.от
казано въ виду не желан1я уплатить 
гонораръ, при очевидной возможно
сти, и, наконецъ, 2о посетителей по
лучили откаэъ по причинамъ прин- 
цнп!альнаго свойства— по безнрав
ственности ходатайства. Такъ, отка
зано мужьямъ, желавшимъ насиль- 
ственнымъ путемъ принудить къ сов
местному жительству своихъ женъ, 
детямъ въ жалобахъ на родителей и 
родителямъ при желан1и ихъ приме- 

. ;нить къ дЬтямъ тюремное . заключе* 
Hie,i въ качестве меры наказанЬг.
. ;По роду делъ посетители мо- 
ГЗ'ТЪ быть подразделены на следук)- 
пйя категор1и:

а) по гражданскимъ деламъ 1^70116- 
ловекъ.

б) по уголовнымъ 4З4 чел.
в) по адмикистративнымъ деламъ 

дано 471 советъ.
г), по деламъ земельнымъ— крссть- 

янскимъ было дано 336  советовъ, въ 
томъ числе по деламъ. связаннымъ 
съ переделами земли (i6), отобра- 
темъ надела (191)» польз()кан1е.мъ на- 
деломъ (2З), пpoдaжei  ̂ надела (ю), 
закономъ 9 ноября 1906 г. (8о) npiii- 
/и.ячгхтвомт. (8) II iiepecejieuiHMM (8) и

д) по деламъ благотворительнымъ 
дано 25З совета.

Изъ общаго количества посетите
лей (З275) удалось распределить по 
роду дёлъ З07З, относительно же ос
тальныхъ 202 следуе*гь отметить, 
что ихъ не задалось разместить въ 
соответствз’юиця рубрики, главнымъ 
образомъ, вследств1ё краткой записи 
такого рода делъ, или же̂  вследств1е 
того, что некоторый изъ этихъ делъ 
трудно выразить на юридичсскомъ 
языке, какъ, напр., о написан1и про- 
шен1я хубернатору,- съ ходатайствомъ 
о содействш къ женитьбе на деви
це, нежелающей выходить замужъ.
(Окончан!е въ одномъ нзъ блнжайшнхъ нзг- 

меровъ).

Обяашоя жш. !
Гаврильцевска?! волость, |

Грязовецкаго звезда. *
(Отъ нашего корреспондента). ’ |

Къ paSBNtiK) холерЫ; > {
Едва только аз1атская гостьй поя*- 

вилась въ Вологде, какъ вологодсшё 
торгаши вместо того, •̂чт'обы дбстоЙ- 
но встретить незванную гостью, что|- 
бы ей впередъ неповадйо было ч:юда 
носъ показывать, начали* принимать 
меры 1 не къ прекращен^,* *а къ раз- 
витш холеры. •

Главными антисанитарными дея
телями въ этомъ направЛеши являю*» 
ся, главнымъ образомъ, торговцы 
съестными продуктами. Вологодсшй 
санитарный надзоръ, следя за добро  ̂
качественностью съёстных*ъ продук- 
товъ, конечно, не позволяЛъ въ об- 
логдё торговать гнилыми продуктами, 
и вотъ торговцы, главнымъ обраг 
зомъ рыбные, испортивщ1йся‘ товаръ 
вместо уничтожешя сбываютё въ де|- 
ревню, чтобы вытянуть хоть несколь
ко грошей изъ мужйцкаго карман^ 
а темная и голодная деревня, кото
рой свеж1е Нродзпкты не по карману|, 
съ жадностью набрасывается' на дег 
шбвку. Такъ, около* 20 ш нявъ дёрев; 
ню КишкинЦо, Гаврильцейской вол;, 
привезли изъ Вологды отъ Давида 
Михай.тюва Шишкарева 25 ‘пудовь 
сельдей,- которые купичъ у  него за 
4 рубля Константинъ Глебовъ: Сель
ди были почти разложивш1яся; часть 
ихъ продали, а остальную, за невозг 
можностью даже неразборчивому му1 
жику есть, пришлось запахать, какё 
«удобреше* въ .землю. Э^и, сельдй 
кредтьянами покупались . по нескрльг 
ку пудовъ, такъ:. Дмитрдй Допьевъ 
купилъ 2 пуда,. Иванъ .Прдсоловъ 
(дер. Невинниково)'2 пуда .и т. , д. |
. Поевши такихъ сельдей’, дёвочка 

одного изъ крестьяиъ почзшствовала 
боль въ желз^дке, а за ней ,и еще 
несколько крестьяне почзшствовалй 
тоже, но кое какъ „откатались".

Дрзггой случай не .прошелъ такъ 
благоиолзшно: .,въ дер. Огарковр 
одинъ изъ крестьянъ, цривезшЩ нк
ДНЯХЪ..;2 >боЧКИнГНИЛЫХЪ с̂ельдёй отъ
Красненьковоёй-.торговалъ ими въ 
разноску по^деревнямъ. г.г,

Пишущему этистррки предлагались 
сельди 1Ю 2; коп. за фунтъ, ; а въ сб- 
ле .Мосейкове скотнпдъ ^Соколовъ 
25 1ю.ня.купилъ этцхъчСёльдей,. нк 
завтра. ско'рог1остин5но. ум.ерла у  негр 
трехлетняя дочь.-.огъ- noHocaj .и рвотЦ. 
Конечно, въ деревне, где докторов 
нетъ,- умершую остается.; только  ̂ хф 
ронить, изслёдовать же -причину, ей 
быстрой смерти не кому. Въ дёр. 
Баринцово такимъ образомъ = умерло 
уже несколько человёкъ.
' Фельдшеръ одинъ ‘ на - г(елую во
лость, да съ желз^дочным болезнями 
къ нему, пожалуй, и не ходятъ. • 

Если ужъ въ крупныхъ ебродахъ 
трздно бороться съ холерой, въ дф 
ревне это будетъ уже совсемъ / »е 
возможно, и кто знаетъ, не . будз т̂ф 
ли описанные случай смерти уже на
чатками эпвдёмщ въ дерёвнё. /  ̂ ,

Следовало бы вологодскому сани
тарному надзору обратить вшьман е̂ 
на склады ;оваровъ. .такихъ торга- 
щей, какъ Щишкаревъ и ймъ по
добные, и уничтожить ихъ гнилой TQ- 
.варъ, внушить./имъ. да такъ-̂  чтобУ 
рни .надолго' зарубили ,‘себё. на носу, 
какъ невыгодно сбывать въ деревню 
гнилой товаръ, которымъ . они, м6- 
р«т> народъ. :

11о поводу покупкй^гн'илыхъ /селф 
дсй у Шишкарева местнцмъ.’уряднй- 
комъ производилось полицейское .д6- 
знан!е.

Крестьянинъ.̂

Турундаевская вол., ^
Вологодск. уезда. ■

(Отъ нашего корреспондента).
Волостные порядки.

Печально сознавать себя темнымъ 
человекомъ и печальней этого ниче 
го не: можетъ- быть. Эта темнота 
ощущается нашимъ крестьяннномъ и 
дома, и на работе, и на с.ходе. По 
темноте своей мы выбирасмъ себе 
старшину, котораго стараемся вг;б- 
рать не изъ ткхъ крестьяхчъ, кото
рые честны и разумны, а изъ техъ, 
которые богаты И выбравъ изъ та- 
кнхъ, сами же перпимъ отъ этого: 
придемъ въ волг)стное пр;гвлен1е »и 
ждемъ, ждемъ, пока угодно. буде*ш> 
господпнз  ̂ старшине пожа.^юп.чть въ

волостное правлен1е, а тотъ въ это 
время занять* своими делами: то
скупкой зерна, i то скупкой кружевъ, 
а то и чкмъ либо инымъ.

Богатый старшина обыкновенно 
по ёвоему малому развитш чванливъ 
и у него не уживаются долго . писа
ря, да и нейдутъ къ- нему уважаю- 
1ще себя люди, обегая нашу волость. 
Г1риходиться брать такихъ писарей, 
которыхъ не беруть въ друпя_ воло
сти. А  тамъ глядишь, переменился 
писарь, забылъ что либо записать и 
старшина забылъ и снова начинается 
дело, заново, а если дело коснется 
взыска1пя, то иногда приходится пла
тить и второй разъ. ’

Какъ на примеръ, укажу на случай 
волостного суда по иску кр. Трофи
мова КЪ кр. Медведеву о 25 руб: 

Присудилъ судъ еще 14 декабря 
нрошлаго года съ ответчика истцу 
эти деньги, но далъ должнику cpoirk 
на уплату. П^^оходить этотъ сроке, 
Т • офимовъ просй*п, ' старшину при
вести решен1е суда въ исполнеше, н6 
тотъ все тянетъ да тянетъ дело, а тёме 
временемъ смёняется писарь Зелеф 
ковъ, а съухо'домъ его обнаруживаете^, 
что ч а сть присужленны хъ съ Медведева 
денёгъ имъ ужб' внесена въ волост
ное правлен1ё.'Казалось бы оставаЕ- 
лось только выдать, но деньги эти 
никакъ не можетъ разыскать старн 
шина,' меняющш часто писарей, и 
не выдаетъ ихъ.Трофилювз^-, до по- 
лучен!я ихъ отъ ^писаря Зеленкова. : 

И только вмешательство земскаго 
начальника, къ которому вынужденё 
былъ*'’обратиться йстёцъ съ жалобой 
на медлительность старшины, поло- 
жилф конецё .этоЙ*‘волостной волоки
те,“такъ ■ какъ ‘ земсшй ■ * начальникё 
приказал^'стДршинё' покончить это 
дёло. * ' I

И это’ дело вовсе не составляет^ 
исключенщ, Богатый старшина дер(- 
житъ въ экономической ' зависимости 
подвластную ему округу и завйсф 
мымъ ОТЪ него беднякамъ не подё 
силу ■тягаться съ нимъ. ' ' ;

Посторонн||1.
\

Ст. Дикая,
. Петербург жел. дор.

 ̂ Недоразумкше. . I
На станщи  ̂ „Дикая", Петер.-ВятЦ. 

желез, дороги, в ъ . помешеЕпи станщ|! 
на одной изъ дверей имеется выве' 
ка̂  съ надписью: . „почтовое отдел 
nie";-4 '* :•

У  всехгь. пзссажировъ и шосетит 
лей станщи (вблизи живутъ дачн» 
естественно складывается представ,
Hie о возможности произвести т^ 
или иную почтовую  операцЬо, кур 
пить ’марки, отпраб'йть ‘заказное п и с»  
МО и г. п.,— но въ д кйствительностк 
на .ст. „Дикая* никакихъ * почтовы хё 
операщ й не пройзйодится. ‘ j

На, мой вопросъ: „почему * остаетсй 
вы вёска, приводящая публику въ  за 
блуждед!е"?---станцю11ный .^hhobhhit > 
далъ довольно .оригинальный о т в е  
„мы g ’HjiTb ' н е ’ мбжёмё,*' пусть снИ 
маетд>‘ Ш1НисТерство “ : ■

Министръ путей ‘ сообтЦ. должен 
быть доволенъ, Ч1‘о въ его ведомств* 5 
существуетъ такая служебная субор 
динашя,* а . мы я;6бнвате4ли все так 
бз^демъ.; .ждать, когда-, министерств, 
командируетъ чиновника, чтобы снят?> 
на ст. „Дикая" несоотвётствующу^) 
действительности вывеску.

. П. Т— въ
т?.

П о  P o c o ik , I

Побкгъ двкнадцтаи йаторжанокъ. . \
Въ ночь на 1-ё шля, изъ иовф

мы у Горбатова моста, близь Новиц- 
скаго : бульвара при крайне загадоф 
ной .-обстановке: соэёрщеыъ массовь^й. 
побегъ закяюченнщ^ё.: Бежали ij2, 
каторжанокъ,^Х)сужденныхъ за разнЦя 
политическ!я делао..а вмксте.съ ници 
скрылась.’ •. тюремная надзирательниц^, 
служившая ВЪ: тюрьме подъ фамил!дй 
Тарасовой. Побе1гъ былъ обнаружефъ 
около - четырехъ! часовъ утра. .Всё 
бежавш!е каторжанки находились 
одиночныхъ камерахъ,' которыя были 
заперты и . оказалась • по,слё_ 
также запертымиюпровидимому, • за с- 
люченныя .^ли выпущены изъ К1; 
мерЪ'.*;ск|)ЫвШейсят’ надзирательнице й 
пригтпомощи подобранныхъ ключей. 
Бежавш!я по выходе изъ камер(ъ 
свободно .црошли черезъ две тюре^- 
ныкъгконто'ры. -Дежурный тюремнь|й 
надзиратель Ведоровъ, оказался , .къ 
сильно нетрезйомъ видё, а три., тю
рем ныхъ надзиратешьн»цьь---связанны-, 
ми. В*ь одиночныхъ камерахъ т ю р ь т . 
остались двё подитическихъ и 
уголовная каторжанка. Въ камерахъ 
бежавшими оставлено арёстантскре. 
платье; опт, повидимому, переоделись 
въ заранее приспособленные костю
мы; кроме того въ камера.хъ найденъ 
грнмъ. Скрывцияся, выйдя изъ тюрь
мы, по слухамъ, у.ехали въ поджидав- 
шихъ. экипажахъ:- это— одна,-  ̂верщя; 
по другой версш,. оне, выйдя,; разби
лись на* группы и ’ разошлись въ раз-
ныя сгороны; Гюремные надзиратеЛЕ, 
©едороръ и три связанныхъ . надзи
рательницы арестованы. При нихъ, 
какъ слышно, найдено около 50 руб. 
серебряной монетой. Въ течение все-

•
го ’ дня въ тюрьме производилось 
следствЙ чинами прокурорскаго над* 
зора и тюремной ияспекщи. Тюрьму 
посетили нахоая1щйся проездомъ въ 
Москве товарищъ министра внутрен^ 
нихъ делъ ген.-м. Курловъ и московг 
сшй губернаторъ ген.-м, Джунковсюй. 
Къ розыску бежавшихъ приняты 
энергичный м'кры. Въ p a io n e  Новф 
Андрон!евскаго участит задержаны 
наружной полищей две бежавш!я.ка
торжанки. Оне были переодеты’ вё 
мужск!е костюмы и показались ropof 
довому подозрительными. ’

Другой корреспондентъ „Р. В." cot- 
общаетъ, что всехъ бежавшихъ бьр- 
ло 12, и 3 ъ  к о т о .р ы X ъ а  
политическйхъ преступницъ, а ол? 
на уголовная. Фамил!я надзиратель
ницы— Тарасбва. Изъ бежавшихъ две 
задержаны за РогЬжской заставой вё 
въ мужскихъ. костюмахъ: одна— въ 
русской сорочке, другая-^въ пиджа- 
кё съ  ̂ подстриженными уже волоса
ми. Задержаны онё были городовымъ 
совершенно случайно, но на допросё 
проговорились, почему и были от подав
лены въ охранное отделен!е. Д вё 
связанный .надзирательницы, а такжё 
сторожъ арестованы впредь до осо  ̂
быхъ распоряжен!й. ::

" IСПРОЮЧН. ОТДЦЬ
•48 е  л  i  в  н  ы  X д  о р  о г  ф

Съ 18 апршя. 1909 года. . j
О тходить ;т i| 

иэъ ё о л е г д м :
1 Почт. Ишм.
г------к

‘Пъ Ярославль . . - 
3 П етербургъ .  ̂
„ 'Вятку .. ^

. \ А^)хангёльскъ * •

8.00 ь 
.6.061 
'8.25'*
• ело г

■>-38;у 
6.25 у 
6.50 вЛ *
: :̂

1

4.551 
1.52м

Прихрдятъ " :
/

■* л ’
• ’ Л

S V В в л м г д 5:1. t • \

мзъ Ярославля .
„ П етербурга . •.
„ , Вятки .. ... .  ̂ ‘ 
„ Архангельска

а.18'д
1;80 |

■З.Лд
;2.3р'д

5.3ЭМ
4.47 д
5.47 я

"̂1.18̂ 1

• ;  ;

• . - “ i :

Отходятъ :
\

• \ В б ‘я 0 г д у: ’ 4. ^  * . . .  .* : ^

и?.> Ярослашш 
„ Петербурга / . 
„ Вятки *. .. . . 
, Архангельска

6.50 у 
■З.зс‘>

8.00 W
• .г;-;

9.4S R 
l a i o i

иаъ В о л о г д ы : * J IV V f
зъ Ярослав.ль . л 

; Петербургъ • . ' - 
,,i Вятку ‘

„• Лрхангельскъ ^ .

4.ЮИ 
8165 у 
8.15 у

i Л ! Г

2.4 0 *
10:40в
1.38*

■ I f 
I . . ,  ;Л

0
г t  ^  ■„ •*

‘•5̂ 4 '
з.з‘£д

~ i .
’ • J

;,о Нужна кухарка,
ун'йющяА хорошо готовить 3 блюда, одинокая. 
PeKOMeHaauiH стъ доилкдпяго мкста. Москов. 
ул., Да Макарова. 2855 2-2

Р у д о  л ьф ъ Шраммъ,
Кирилловская ,ул., соб. домъ.

СДАЕТСЯ
2-ой этажъ въ камённомъ флигеле

подъ *■ '' *

БОЛЬШУЮ Н Д С Т 1Р С К У Ю .
l O - I O i

Н. Грг/ш ^иковъ• ' • -ft-. .) ;
нриннм. ааи. на всяи. рода жив. н BUBfiCB. Уг. 
Ангишсв. н Ди. д. Грачевой. *' 479 i - i

и о м ещ ен !е  подд: чайную и л и  ‘пив
ную Лавку протйвъ Угараго’ вокзала, 
домъ Баранова. ’ 3-1

О О О О О О О О О О ' О О О О О

0 СаиостЬятельное ^
О .,  .:":';';'сшован(е " /о
 ̂ ИЛЙ 'ДОбШЦЙ^№ о

ф пбсредствомъ‘Легкой н простой фабри- ft
О кащн до^однаго и.въ к^ дом ъ домЬ а 

 ̂ iieo6xoAnvaro предмета' съ мфтёйшиии . W 
ф затратами; Особых-Ь знанп! и ’ большо-* Q
0 :1Ч)‘ п6мещешя не трёУ^ется. ■ • ' Л

-Иллюстр.' проспёктъ *№ 4 и j  
в  ‘ ^ условщ: бУзПлатио. О
ф^Адресъ: 'И. Я ' Маркъ, г. Либава, О 
^  ̂ . Курл. губ. ' • " ф

о ^ с ^ о о о о о о о о о о о
* .. * 74^' 8—8

■ П р о д а е т с я  в е л о с й п ё д ъ .
Пятницкая лечебница, квартира . .Ульянов 
екаго. Отф 1 1г. до. 3 , часовъ дня* .

‘ЗА olrkiianoMl^

рояль, гграммофон*ь,,, гостинная и.будуарная 
мебель, горка н шкафъ для б-йлья. Отдается 
квартира въ 3 коми/ перёдн*. и к^ г̂ня. Калачи 
ул.- д. .Кубенской/ • : ^; '447; з>т.1

Aw ./хм XX AW/X'X X     у
йзъ ТТетербургй 'бтйркв.чжтся. по суббота»^ 
а изъ Вятки по‘ воСкресеньямъ.'*:с . v . j 
: Часы тюк.нэани’пс̂  петбрбургскому^йрсмсу^!

• Ч т о б ы  п о р у ч и т ь  (в о л о г о д с к о е )  fBpe'
ия; миагутъГи/* >.; •).!г <■ -

к г.- \
. * • X .г i ' чкг..'*»' * *-

ГРУППОВЬИ ,
по программе гимназш,- 5а,-БЛагс- 
вещенскак улица, л* '̂Гчтрюнойой, к4 . 
.В. В. Горохова. ,   ̂ 476" 3/1  |

г I

. .чистокровный пойнтеръ 
по случаю продаётся. 
СнраВиться на зеленная 

.торговля t у  fМалыгинъ. г пФ л
ь . 1 V»

6 »  д о к ъ
СЪ надворными постройками и землею,

У
атинова.Ат А. Л^фтю^каго, 2 ^ . ,  д .ё ^ и

;;;рррда1ртся пояутомы 
бОЛЫ&ОГОМЩМШЮЮЧСШЮЯ- ^̂Брокгауза и Ефрона.

’'ЖКг' з!, 24,;^ , 4З; 47, 51 и 71 
ПО I р.* 50-к.’ Все/за 8*руб.; сп
 РелАТх̂ ап.*-''̂ ^п и т ь с я  ЙЪ

спра-

два деревянеыхъ,; • 2-хъ‘/  б п ^ ы х ъ  дома 
пасл1)дй: Сагариокой, по’ЗосиМ. м. Предтеч. 
yл:  ̂ cnpocitb у ' вЛа)(к1ьцАч внжеу въ  Углов. 

Ь-—2 S > ‘* домё. ' ‘̂ **. 2836
Г'* • .г

_______  •• ' I

I w u t i  ш и т
Вологда,'Кнрй1^лШк|1я^Л?Г''сЩтв1ц
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 ̂ к  принадлежности для охоты. . 5
»• ■ т -

р азн ы хъ
x b H C T p y x q iii '

nwwa, 1|»тографн№(рхъ ffliwmn иярностеЛ «г ш ш  съ цЬнъ преЯ(ъ-ку]р№
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:r.' P-. . .и , : ,, К О Н х Ы а . и С К Л А Д Ъ

техннЧескихъ,- паро-во|ф>провЬдныхъ
= н ' электре-техниНескихъ предметовъ

•I’ :*1

’ - У-

Hot принадлежности для электрическаго освкщек1я. Номерные, аппараты, эдем. 
/‘ ‘ / '*• ' 'Чричвск1в йвбнки, элементы и пр.,1 ,/ /Скдайъ для пара и воды

Збводи R г  въ C.-№fep(!iprt.
■ Г  П Р Е Д С Г Я В И Т Е Л Ь :  ‘  ^

Общезтвп Ришскаго чугунолите^наго и' аашмнострбитедаааго- завода,. бьшшаш Фель|ёръ/й/Ко
. У*||:н:т,1т. II чрйтйр зида I. ВЕРй вь йжпй:

Р у c c is ,a r 6 . О б 1^ ё 6 т в к |  1 б а л и л ь ^ а г о  0 с в Ф щ е н 1я  =" •

: 3 .  Тйяьмонсъ н #  ВЪ Ветербррга :
ф ~;5 ’.^^^-^ГОГДА, П^уррдн^я'п.чо1цадь, собствё41нь1й домъ. • ■ 62
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