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Открыть на Гостиннодворской цлощади ,въ д. Долгрва. 
предлагаетъ г.г. потребителямъ ежедневно : св%жее пирожнре пече.чье, конфекты 

миньонъ и шсколадъ, пастилу,/помадку и всевозможныхъ сортовъ пряники.
Принимаются заказы на мороженое, плс̂ мбиръ, желе свадебные.xAt6M.

Заказы выполняются точно' и доброровёстно. Цёны. у.мёренныя.

Конкурсное'Управлеш е по дёлймъ несостоятельнаго должни
ка Торгопаго Дома „Н. Галкина съ .С -м ъ “, постановило созвать 
О К О Н Ч А ТЕ Л Ь Н О Е  общее заимодавцевъ собран1е 12 Тюля сего 
1909 года (Воскресенье), въ 2 часа дня, въ помёщен1и Управ- 
лен!я, нъ г. Вологд'Ь, 2 3̂ 4., на углу Благовёщенской и Пятниц- ' 
К0Г1 улицъ, въ домё А . Н. Дружининой (б. Благово) для раз- 
смотрён1я и разр'1инец1я слГ>дующихъ вопросовъ:

1. Отчетъ о дёятелыюсти Конкурснаго Управлешя.
2. Общш счетъ имущества II дсутговъ несостоятельнаго.
3. ПршНфный расчетъ удовлетворен1я.
4. Результаты экспертизы книгъ и документовъ несостоя

тельной фирмы.
5. Предложен1е яолжниковъ Александра и Надежды Галки- 

ныхъ ,О-мировой сдёлкё съ }шлатою по 30 коп. за признанный 
рЗ б̂ль немедленно по утверждегпп Судомъ сдГ^лки.

6. Заключен1е Конкурснаго Управлен1я о причинахъ упадка 
дёлъ фшрмы Т^алкиныхъ и о свойствё несостоятельности ихъ.

7. Заявлеще повёреннаго купца С. И. Степашкина- и Т-ва'^ 
„Генеръ и Кв", Н. В. Сигорскаго по настоян1ю его довёрителей 
о заключен!!! подъ стражз  ̂ несостоятельныхъ Александра и Н а
дежды Галкиныхъ.

8. Обт> оц'1шкё» и способё продажи недвижимыхъ нмён!й не- 
состоятсльнаго Торг. Дома Галкиныхъ, н'ь случаё непринят1я 
11редложен!и о мирово!! сдёлкё и о погап1ен!и закладныхъ на 
недвижимыя имён!я.

9. Заяв.1ен!е иовё>реннаго Алексёя и Николая Галкиныхъ—  
сонаслёдниковъ несостоятельныхъ должниковъ о выдёлё> ихъ 
частей изъ общаго ласлёжственнщю имущества.

то. Докладъ по вопросамъ о типограф!и и о предъявлен!и 
иска КЗ. Алексёю  Алексёевичу Т'алкину.

11. О вознагражден!!! 1г. экспертовъ за произведенныя ими 
работы.

12. Докладъ о назначен!!! Надеждё Галкиной ежемёсячнаго 
содсржан!я въ 75 рз̂ б.

13. О вознагражден!!! бывшихъ Присяжныхъ Попечителей 
по дё>лам'1. несостоятельнаго должника и объ истребован!н отъ б. 
Присяжнаго Попечителя К- А . Розанова отчета въ израсходова- 
и!и полученнаго им'ь изъ конкурсной массы аванса въ 300 руб.

14. О распредёлен!и между кредиторами перваго дивидента.
Предсёдатель Jt. Вуковскяй.

Присяжные Попечители по дёламъ несостоятельнаго должни-. * 
ка Александра;;‘'Николаевцча Пискова-—уполномоченный на веде-' 
н!е судебныхъ дёлъ Вологодскаго ^ОтдёленТя Государствённагб’ 
Банка Викент!й Викентьевичъ Буковскш ' тГ УправляющШ ГВоло- 
годскимъ Отдёлешемъ^ Рзгсскаго длц, внёщ^ей тор1:овли Банка 
Пфтръ Эдуардовичъ Десъ-Фонтейнесъ, положивъ созвать общее 
заимодавцецъ собраше для выбора'конкурснаго Управлешя по 
дёламъ упомянутаго г-несостоятельнаго должника, назначаютъ 
для сего срокомъ 13 !юля сего 1909 год^ (Прнедёльникъ)^ въ .’2 
чдса дня, а мёстомъ— квартиру Присяжнаго |Поаечителя , В.  ̂ В'. 
Буковскаго въ г. Вологдё, 2 уч., уголъ Благовёщенской и Пят
ницкой улицъ, домъ А . Н. Дружининой (б. Благово). '

г, ТТ Л^съ-Фоншинесъ.Присяжные Попечители ^

P O O O O O O O O I O O O O O O
р i p m  jT  в. к у ш ш к и п  1
V дктскЫ и внутрентя’болкзнм.
V Пр!еп ' бЬлчы^ъ огь 4Vs W 6*/j ч. вечерк,
Л Бкдговкщ. Нозонмкохьекам, претмвк 1-оИ Л
X - Ш1СК. i-BxvaalH. ТЕЛЕФОНЪ № 132  Т. 
¥<̂ >С>.0 С>0 <ЭСМ»С5̂4Г>^'С>«М0 !У

I
g r ra tH T b T H u u e p c u re ra
поел. Цурса ГОТОВИТЬ по вскмъ п̂ )вдметамъ 
средн. учеб. в'ав. ’Обращаться письменно: 
Московская ул., вуболёчебн. кабинетъ А. 
Грубнна, ’ для студента. 68_____ 9-7

СПБ. Консерватор!и
(п!анистка) даетъ уроки музыки. 0 6 - 
раш.аться письменно: М.-Духовская ул., 
домъ Шварцъ. * '479 8— 5 »

домъ
двухъвтажный, деревянный, крытый желк- 
,80ыъ, съ надворными постройками и землею 
426.3 квад. саж., находяпцйся на набереж
ной |ркки Вологды, около Краснаго моста во 
Вла)цлчпой слободк. При домк 'два деревян- 
нщхъ корпуса амбаррвъ по 10 с. дл. каж. 
З а  справками обращаться иисьменпо въ г. 
В. Устюгъ,,Новая улица, домъ,Скеденовой 
къ Любови .Афанасьевнк Ивановой. Осматр. 
же'домъ можно во всякое время. 1

извёстную колонку; находящу.ося на 
Уралё; съ надписями „Аз!я“, *Евро- 
па“, перенести на- нашу западную 
границу, отмежевывающую свободно- 
конститущонныя страны, отъ странъ,- 
х^ я  уже съ внёшней стороны и кон- 
стктущонныхъ, но еще .дышапщхъ- 
свбимъ недавнимъ прошлымъ. »Но для

; Ч Т О (Т Ы  С В  ИТГНШ П Б Л Г -  жх - у -Д Ьхк

тельностью установить зависимость 
распространен!я холеры отъ общест- 
веннаго строя въ странё, достаточно 
обратить вниман!е на контингентъ 
лицъ, забочёвшихъ этой ужасной 
болёзнью. Заб.олёвшШ холерою обез- 
печенный интеллигентъ или предста
витель обезпеченнаго буржуазнаго 
класса— сравнительно большая рёд- 
кость. Повально заболёваетъ город-! 
ская бёднота,: необезпеченная мате- 
р!ально, физически истощенная, не 
стойкая въ борьбё съ холернымъ 
вибр!ономъ, въ общемъ не столь 
страшнымъ, какимъ онъ становится,'

Студентъ ист.-фил.
старшаго курса, опытн. репетиторъ, 
даетъ уроки и готовитъ къ переэкз., 
на /аттестатъ зрёлости, дом. учит., 
польноопред. Л1 пр.‘ Н. Г. Ввтч1 

Предтеченская ул., д. Козин
Г. Ветчиняинъ.

ова.

большая с в к т лая
; ‘ С п р о с и т ьк о и н а т а .  редакц1и

газ ты.

Обывательская мудрость 
,Холера N издревле установила, что 
ббществеи- передъ болёзнмо всё, безъ 
ный строй, исключешя, равны; что бо

лёзнь вообще, а эпидеми
ческая особенно, есть бичъ, направлен
ный къ человёчеству вообще. И эта 
обывательская точка зрён!я еще и досе
лё благополучно существуетьи изъ нея 
исходятъ общественные дёятели въ 
оцёнкё положешя, создаваемаго эпи- 
дем!ями и тёхъ  мёръ, которыя для 
борьбы съ эпидемЫми изыскиваются. 
Говорить, на сколько такая точка зрён!я 
неосновательна и вредна въ обществен
номъ смыслё, конечно, не приходится 
Достаточно вспомнить,чтохолера,спра
ведливо окрещенная на западё нменемъ 
„русской болёзни", не выходитъ за 
предёлы нашей западной границы 
Эта болёзнь свирёпствуетъ толь
ко въ Лз!и и въ Росс!и. И въ этомъ от- 
ношен!и гораздо правильнёе было бы

попадая въ благопр!ятныя услов!я для 
своего развит!я. Этими же блкгопр!ят- 
ными з с̂лов!ями является физическая 
слабость, истощенность на почвё не- 
доёдан!я и скверной санитарно-гиг!е- 
нической обстановки. И вотъ, имен
но, въ этомъ от11ошен!и заболёвае- 
мость холерой совпадаетъ съ  той со- 
щальной межой, которая дёлитъ об
щество на двё части: обезпеченное 
меньшинство и кеобезпеченное, тру
дящееся большинство.иПервое, извле
кая всё выгоды изъ труда второго, 
употребляетъ всё эти выгоды исклю
чительно лля своего благополуч1я и 
предоставляетъ непросвёщенныя мас
сы къ распоряжен!е цёлой цёпи невз- 
грдъ, вплоть ко повальныхъ эпидем!й, 
съ которыми массы не умёютъ и не 
могутъ бороться.

О томъ, что такой порядокъ нару- 
шаетъ элементарный представлен!я о 
справедливости, уже сказано много 
на протяженш всей исторш человё- 
чества и на этомъ сосредоточена вся 
борьба между обезпеченными и тру
дящимися классами. И если мы сей
часъ объ этомъ упоминае.мъ, то лишь 
для того, чтобы въ настоящее время, 
когда у насъ свирёпствз^етъ холер
ная эпидем!я, лица, стоящ!*,! во главё 
общественной жизни и принадлежа- 
щ!я къ обезпеченному общественно
му классу, з̂ чли 1*ё результаты, къ 
которымъ такой поря до кч, вещей мо
жетъ привести. Эпидем!я, рождаясь 
среди бёдноты, развивается и потомъ 
уже пе щадить никого н, кромё то
го, въ конецъ подрывается подъ эко
номическое благосостоян!е массъ, при
водя ихъ къ бёдственном\^ состоян!ю. 
Ташя перспективы едва-лп въ интере- 
сахъ самихъ обезпеченны.хъ и господ- 
ствующихъ классовъ. Вотъ почему 
этимъ классамъ, во всёхъ проявле- 
н!яхъ ихъ общественной жизни, сл ё
дуетъ самимъ стремиться къ осво- 
божден!ю трз^дящпхся массъ оть ихъ 
сошально-экономическаго гнета, пре
доставлять имъ возможность просвё- 
щаться и активно участвовать въ 
создан!и общественной жизни. Толь-
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, Оопротивмте сторонитсовв ша-

сломлш : .Г7ИЧ..
; Лома ш  въ llepc^u

о^рш щ т ея  -
Ш ахъ отрбкся отъ преетола. 
О&ьпвлет бойкотъ русскияат о- 

т р а м ъ в ъ И е р а и :
[Вдцндш гре'йскнхъ товаповъ въ.гэппэ;̂ !, гПи'ю-'- i, ■ ■

Л урцщ  прцни.цащъ ус^^Аецниг раз- 
Щ ри. ,;/.к

\Вупное заспдате въ атльйекой 
палат»,'общинъ.
•'' Во'Ф рШ щ и въ палатп^ещт^- 
товъ обсуждается .зар^ о 
иди полищи. ' .м.

' Вурцевъ утверждаетъ, ито одииъ 
изъ иб1иптни!еъ члШ0Щ ГбЩ^ 
по назначеит 'бЩ^ 'игщщол^^о- ’ 
вокаторомъ. \  ' '  ’ . ‘
, \Въ дипло.чатцческихъ\\; круеаяъ 

вб. Петербурггъ замгьЧается' силь- 
иая' трвбгб no '̂noeddy u^'cudckuip " 

то собыщгй. .

mu открыта педагогическая вы
ставка. "  - ' •

\Оштрафована газета «Одесскоеу ; Ч J • 4 1 • • ЧНЧ’ Нобов]штеъ.
Дромышлепники выразили,роже- 

лате о расширеш'и представитель- 
с щ а  въ Госуд. Сов.

■Движеигё холеры въ Щло(^п,.

ко,при такихъ услов1яхъ трудящ1еся 
классы станутъ- стойкими въ  ̂6opb6t 
СЪ; эпидем!ями, и эти послёдщя пере
стынуть быть „украшен!емъ“  ̂одной 
TOJjbKo Росс!и.

За-границей.
В ъ  Грец1и.

Зе11яетрвсен1в. Изъ Аеинъ сообЩа- 
ють, что въ* одной лишь ^еревнё 
Авари' отъ землетрясен!я обЦушилось 
400 домовъ; убито 3 6  человёкё; мно
го раненыхъ. < .

Дерсш .
Шахъ съ супругой и наслёдни 

комъ престола сёлъ въ бестт. рус_ 
ской мисс!и.

По соглашен!ю между русскимъ 
повёреннымъ въ дёлахъ и англШ- 
скимъ посланникомъ шахъ охраняет
ся соединенными конвоями русской и 
кнгл!йской мисс!й.

Српротивяен1е сторонниковъ шаха 
слойлено.

Идутъ переговоры о капитуляцш 
персидскихъ казаковъ. Русскимъ вой- 
скамъ отданъ ириказъ пр!остановить 
наступлен!е на Тегеранъ.

—̂  Для иностранцевъ опасность пред- 
стацляеть только бомбардировка го
рода полковникомъ Ляховымъ, кото
рый осажденъ въ казармё и скоро 
долженъ слаться. Ш ахъ съ тысячью 
иррегуляриыхъ солдптъ отрёзанъ. До
ма иностранцевъ охраняются револю- 
щонерами.

—  возможное огречен!е шаха. Ш аху 
придется отказаться отъ престола въ 
пользу своего сына, за малолётст- 
вомъ котораго регентство должно

дар̂
^-Йу
Объявленъ

nepeiiTH къ Сапехдару и бывшему ми- 
нисгру Насръ-уль-Мульку.

Бойнотъ. бойкотъ
русскимъ товарамъ. Купцы отправи
ли въ Баку телеграммы, въ которыхъ 
они. отказываются отъ заказанныхъ 
ими товаровъ и просятъ ихъ не вы
сылать. Лежание въ таможнё не очи
щенные пошлиной товары останутся 
невзятыми. Ж1*тели Решта не пьютъ 
чаю, не желая пользоваться русскимъ
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сахаромъ. Керосиновыя лампы забро
шены, вездк горитъ курдючное сало. 
.'Хаже для освкщешя улицъ городское 
управлен1е заказало сальныя лампы. 
Во время прохода русскихъ войскъ 
лавки пъ городк были закрыты. Три 
дня уже, кйкъ бойкотъ проводится 
при помощи муллъ, которые объя
вили привозимые изъ Россш продукты 
нечистыми.

Ж дутъ телеграммы неджевскихъ 
мушДеидовъ, которые должны санк- 
‘понировать опредклешемкстнаго ду
ховенства, и тогда движeнie приметь 
оффйц1альный характеръ.

—  А̂дербейджанск1й энжуменъ прислалъ 
въ палату общинъ и въ редакщи 
мкстйыхъ газетъ теле^рамму слкдую- 
|цаго*содержашя:

.Вбпреки мё:^дукар6днымъ догово- 
рамъ,- подъ предлбгомъ защиты ино- 
страйныхъ подданныхъ, русское пра 
вител|ьстйо ввело въ Тквризъ войска, 
жестоко обращающ1яся съ населе- 
•л1емъ. Во имя народа, столкт1ями 
терпквшаго *таран1ю* и сёй * аёъ Ьро- 
лива1бщаго Kpo6t за освобождеше, мы 
самыйсь.-энергияньшъ образомъ про- 
тестуемъ предъ цивилизованнымъ м1- 
ромъ противъ нарушен1я нашихъ на- 
цюнальныхъ правь. Во' избкйсаше 
серьезншсъ ослож«ен1й просимъ пред
ставителей Англ in отюгонить русское 
вмкшательство въ наши внутренн1я 
дкла*. V'

‘• :В'ь 7  р  ц  i  и .
~  Идутъпри-

готовлен1я къ торжественному празд- 
нован1ю . .годовщины врзобновлен1я 
конститувдГ. Въ СалонЕгки къ этому 
времеши- прибудетъ нксколько экст- 
ренныхъ покздовъ съ гостями.

—  Турецкое ptiuoHie. На прслкднемъ 
совктк турецкихъ министровъ раз- 
сматривалоёь прёдложеше державъ 
покровительнииъ о регули^ван1и 
критскаго вопроса, при чемъ боль
шинство министровъ высказалось 
противъ него. Въ нотк державъ го
ворится о droits supremes, но совктъ 
это считаетъ обходомъ суверенныхъ 
правъ султана

Что касается сохранешя status quo 
на Критк, совктъ мин. заявилъ, что 
онъ потерпитъ никакихъ пере- 
мкнъ 'въ администращи острова и въ 
судебныхъ учрежден1яхъ.

Турецкое правительство готово дать 
острову автономш, подобную о. Ga 
мосу, но отклонить всякое ограничен1е 
суверенныхъ правъ султава

—  Абдулъ-Гамидь. Изъ ю оо турец 
кихъ фун. отпускаемыхъ .ежемксячно 
Абдулъ-Гамиду, правительство будетъ 
удерживать 150 фунтовъ на содержа 
ше 2 его, сыновей, оставшихся въ 
Константинополк.

—  Обыски V грековъ. Полищя въ Са
гречгсши— квар

ское Обозркн1е“ за статью оГартин- 
гк.

Въ Ростовк н./д. пр1остановлены 
на недклю газеты „Южн. Телегр." и 

Южный Вкстникъ" за статью о го- 
эодскихъ выборахъ.

~  Забастовки. Вслкдств1е продол
жительной неуплаты заработка на 
четвертомъ и пятомъ участкахъ строя
щейся желкзнодорожной лин1и Пермь 

Екатеринбургъ, рабоч1е въ количе- 
ствк юор человккъ забастовали. На 
мксто забастовки выкхалъ жандарм- 
CKift ротмистръ.

Въ Бахмутк на Петровскихъ заво- 
дахъ русско-бельпйскаго металлур- 
гическаго общества забастовали 500 
эабочихъ, предъявившихъ требован1е 
объ увеличен1и заработной платы. 
Администрашя завода въ этомъ отка
зала. Забастовка протекаеть мирно.

— Смертные казни. Въ Екатериносла- 
вк казнены 4.

—  Смертные приговоры. Въ Одесск 
эортникъ, Попивка, Баронъ, Липа и 
!^ойтманъ приговорены къ смертной 

казни черезъ повкшеше.
Въ Екатеринослазк приговорены 

къ смертной казни Степаненко, Шев
ченко, Литовченко и Яг-убецъ.

КЪ дЪлу прово-

таль-и произвела Повальные обыски 
Конфисковано много оруж1я, аресто 
вано 12, чел.

Бойкотъ, объявленный грекамъ
принимаетъ серьезные размкры.

—  Министерство общественныхъ ра 
ботъ вызываетъ желающихъ полу 
чить концесс1ю на постройку, безъ 
километрической гарантЗи, желкзно! 
дороги Пандерма-Баликесри-Сома на 
Смилчё" пбскбй лиши сь вктвью 

 ̂ : >къ эксплоатацш 76 лктъ

В-
i Л м е р и к Ъ .

; тсбургк забастовка въ 
у/' * пяхъ прекратилась.

Въ Англш.
—  Катастрофа на Mopt. Во время ги 

бели подводной лодки № и  столк 
нулись также подводные лодки „16 
.1 7 “. Послкдшя сильнб повреждены 
спасены еще 2 человкка команды; не 
досчитывается и .

—  Зас%дан1е палады общинъ, посвя 
щенное разсмотркн1ю бюджета, про 
должалось 18 V2 часовъ и закончи 
лось въ 9 часовъ утра. Возбужден 
ность депудатовъ дошла до высшей 
степени. Происходило много бурныхъ 
сценъ. Рабоч1й, дёпутатъ Торнъ былъ 
удаленъ изъ, зала заскдан1я.

Въ PoeeiH-
Въ Юевъ прибыль сенаторъ

Г аринъ.
—  Арестъ по подозр*кн1ю. Въ Сева 

стополк 4 1юля задержанъ по пояоз 
ркн1ю въ участ1и въ вооруженномъ 
бунтк броненосца „Потемкинъ*, ма 
шинистъ Мухинъ.

—  Въ дипломатическихъ кругахъ боль 
шая тревога относительно положен1я 
дклъ въ Тегеранк. Съ минуты на 
минуту ждутъ окончательнаго ркше 
н1я по вопросу о томъ, войдутъ ли 
руссюя войска въ Тегеранъ, или 
нктъ. Существуют’ъ  два взгляда. Од 
ни нпстаивают1> на энергичныхъ дкй 
ств1яхъ, въ виду невозможнаго поло 
жен1я, создавшагося въ Тегеран! 
Друпе, наоборотъ, указываютъ, что 
заняДе Тегерана русскими войсками 
будетъ равносильно разрыву согла 
шен1я съ Англ1ей, такъ какъ обще 
ственное мнкн1е этой страны отно 
сится съ неловкр1ем7» къ дальнкйше
.му движет*ю русскихъ войскъ в' 
riepcin. Что же касается нынкшнягс 
англ1йскаго кабинета, то, по имкющим 
ся свкдкн1ямъ, онъ рискуетъ поте 
|)ять свою популярность въ случа 
лальнкйшей поддержки русской по 
литики въ Перс1и.

—  „Свобода* печати. Градопачалг 
никъ оштрафовалъ наЗоо руб. „Одес

кощш Гортищ
Карьера Гартинга.

Въ началк 8о-хъ годовъ,— разска
зываетъ корреспондентъ ,ВегХ Tageb- 
att*^,— K o ffta  к ъ  "‘ ‘ещё' "были

вольнослушатели, тамъ слушалъ лек- 
цйи въ университетк маленьк1й, fflxitf 
еврей, Абрамъ Геккельманъ, хорЬшо 
извкстный въ револющонныхъ кру
гахъ.- • ’ ' ^

Въ 1882 году двадцатилктнШ Гек
кельманъ поступилъ на службу въ 
петербургскую тайную полищю, гдк 
ему давали мелюя поручен1я, не пред- 
ставлявш1я ему случая выдвинуться 
Плеве, бывш1й тогда директоромъ де
партамента полиц1и, обкщалъ Гек- 
кельману штатное мксто, подъ уело 
в1емъ, что тотъ крестится. Обрядъ 
крещешя. былъ совершенъ въ Берли- 
нк; крестнымъ отцомъ Геккельмана 
былъ тогдашн1Й атташэпри русскомъ 
посольствк въ Берлинк, графъ Му 
равьевъ, впослкдствш министръ ино 
странныхъ дклъ.

С ъ . перемкной религш, Г еккельма 
ну, въ видк особой милости, дарова 
ли новую фамил1ю— Гартингъ.

Съ этого времени Геккельманъ-Гар 
•пшгъ и дклается самостоятельнымъ 
агентомъ русской полиши заграни 
цеЙ.

Послк замкны Ра^ковскаго Ратае 
вымъ. Плеве, уступая неоднократ- 
нымъ просьбамъ Гартинга, произ

L I н я н и , ' 4 'l i JГУ 0 .  г г 'Г   д - ж .

Залросъ Жореса.
Въ палатк депутатовъ обсуждается 

запросъ Жореса nbj поводу дкла Гар- 
тинга. i

Въ залк— негдк упасть яблоку. Ди* 
пломатическ1я ложи переполнены. Въ 
одной изъ ложь виднкется Бурцевъ.

Ж оресъ излагаетъ обстоятельства 
дкла Гартинга.

Этотъ человккъ,— восклицаетъ 
ораторъ,— затесался въ кружки рус 
скихъ; эмиг’рантовъ. Револющя усну
ла— нужно дкйствов'ать. Онъ разда- 
етъ взрывчатый вещества и скрывается 
съ горизонта. Онъ оказался на вер- 
хахъ русской полищи, какъ, впро- 
чемъ, другой полицёйск1й— Азефъ,-тг 
на*6ерхахъ революцш. Век заявлешя 
Бурцева подтвердились. Этотъ 
далъ не можетъ проДолжаться.;Ж'лу- 
чается какой-то заколдованный'к^гъ: 
полишй, для того, чтобы пр1обрксти- 
flOBkpie революцюнеровъ, должна бр-* 
ганизовывать покушен1я... Немысли
мо допускать въ “нашей странк про 
должен1е дкятельности иностранной 
политической'полищи.

Ораторъ, в^жду прочимъ, воскли
цаетъ:

Руссшё учапцеся не могутъ ра
ботать здксь: ихъ одолкваетъ над- 
зоръ!

Далке Ж оресъ говорить о союзк 
между Гартингомъ и Азефомъ, про
должавшемся 15.^ктъ.:

Господа ,-всюклйцаетъ Жоресъ,-- 
вчера нкк1й господинъ Ротаевъ 
въ „Matin*, признавшись публично, 
что рвъ р'аботалъ съ Азефомъ, гордо 
подписался: „Офицеръ почетнаго ле- 
пбна*

Это замкчай1е Жореса вызываетъ 
движен1е въ палатк и производить 
сильную сёнсащю.

—  Правительство должно принять 
мкры и прекратить этотъ порядокъ

Премьеръ Клемансо лакониченъ, 
какъ никогда. Онъ произносить все
го три слова.

—  Сдклано, господинъ Жоресъ!
Но Ж оресъ продолжаетъ свою

ркчь и требуеть точнаго категори- 
ческаго обкщан1я.

Вр Франщи не должно быть ника
кой иностранной полищи.

Клемансо одобрительно киваеть го
ловой. Палата ему аплодируетъ.

Ж оресъ закончилъ свою ркчь сло
вами:

—  Палата должна вотумомъ под- 
твердитк ваши _обкщан1я

Какъ извЬстно, за послкдше годы 
произошелъ цклый рядъ экспропр1а- 
щй и покушенШ со стороны русскихъ 
выходцевъ въ Жоневк, Лозаннк, 
Брюсселк, Лондонк и другихъ горо
дахъ, вызвавшихъ сильное возбз"жде- 
н1е евтюпейскаго п б т е е тв ен н я гп  м н к

ровергающее слухъ о-подобномъ за- 
явленш Клемансо. И оффищальнаго 
подтвержден1я разоблачен1й Бурцева, 
по поводу которыхъ назначено слкд- 
CTBie, дкйствительно еще не послк ‘ 
довало. .

Бурщевъ въ газетк „Matfn* ваявля- 
ётъ: я имкю доказательства, что одинъ 
изъ нынкшнихъ членовъ тос. совкта 
по назначён1ю былъ прежде агентомъ- 
провокаторомъ.

дало ему возможность, по русскому 
обычаю, считаться „почти • генера 
лбмъ*.

Съ iQoi по J905 г. Гартингъ зани 
малъ оффищальное положен1е русска 
го полицейскаго агента въ Берлинк; 
онъ снималъ на улицк Курфюрстен- 
да|1ъ большой домъ и- велъ широюй 
образъ жизни.

Ежегодные расходы его доходили 
до полумилл1она марокъ. Передъ рз̂ с 
скимъ правительствомъ онъ мотиви- 
ровалъ ташя траты необходимостью 
давать взятки.

Когда ему, въ началк этого - года, 
по случаю шз̂ ма, поднявшагося изъ- 
за дкла Азефа,* предложено было 
выйти въ отставку съ пенс1ей въ
4,000 рублей, онъ потребовалъ, что
бы вдобавокъ ему дали чинъ дкй- 
ствительнаго статскаго совктника*.

„J’accuse" Бурцева.
Парижск1й „Matin* въ номерк отъ 

понедкльника, 29 1юня (12 1юля), по- 
мкстилъ вмксто передовой статьи 
письмо Бурцева подъ характернымъ 
заголовкомъ „J’accuse*. Бурцевъ въ 
своемъ письмк говорить, что тайная 
русская полищя дкйствуетъ во-Фран
щи, не считаясь съ французскими за
конами. Такъ, ею постоянно наруша
ется тайна корреспонденщи. об
виняю— пишетъ Бурцевъ—Рачковска- 
го, Ратаева, Мануйлова, Гартинга- 
Ландезена, стоявшихъ одинъ за дру- 
гимъ во главк русской политической 
полицш въ Парижк, что они при по
мощи своихъ агентовъ организовали 
регулярное похипщню частной коррес
понденщи и учредили въ Парижк 
такъ называемый „черный кабинетъ*. 
Далке Бурцевъ обвиняетъ въ томъ- 
же помощника Гартинга, нккоего 
Бинта, бюро котораго находится буд- 
то-бы въ здан1и русскаго посольства 
на ше de Crenelle. Въ этомъ бюро, 
утверждаетъ Бурцевъ, Бннтъ и его 
агенты дклаютъ фотографическ1е сним
ки съ писемъ, получаемыхъ ими за 
плату отъ французскихъ почтовыхъ 
чинбвниковъ или отъ консьержей, за
нимающихся похищен1емъ корреспон- 
денши у адресатовъ. Оффищальный 
тарифъ, установленный Бинтомъ, э-fo 
— 5 ФР- за закрытое и 2 фр. за от
крытое письмо. Эта система примк- 
нялась къ корреспонденщи не только 
русскихъ эмигрантовъ, но и фран
цузскихъ гражданъ, если переписка 
пос.чкднихъ представляла интересъ 
для русской полищи. „Дебаты въ па
латк депутатовъ, говорить въ заклю- 
чен1е Бурцевъ, покажутъ, желаетъ-ли 
нарламентъ, представляющ1й Фран- 
1пю, допускать подобные акты на тер- 
piiTopin республики".

Н1Я противъ русской политической 
эмигращи. Напрасно век руссшя по- 
литическ1я организа1Ци за границ й 
выносили категорическая резолющи и 
посгановлешя, безусловно рсуждавш1я 
подобный „ныступлешя*^ какъ гро
зя щ1я прежде всего лишить эмигран
товъ права’ пользоваться гостепршм- 
ствомъ чужихъ странъ. Экспропр1а- 
щй и покушеп1я продолжались, при
нимая все болке и болке странный 
формы: производились noKymeHia на 
„своихъ*5̂ извксуныхъ . револющон 
ныхъ: дкятелей, раздавиались призывы 
к ъ . покушешям'ъ на министровъ чу- 
ж и ^  странъ,— и постепенно созда
лось такое п6ложен1е, при которомъ 
требован1я репресс1й противъ рус 
скихъ эмигрантовъ и предоставлен1е 
русской политик возможности „опе 
рировать* на чужой почвк начали 
находить сторонниковъ даже среди 
ткхъ, которые раньше относились 
сочувственно къ русскимъ эмигран- 
тамъ. Дкло Гартинга • бросаетъ те
перь свктъ на эти.событ1я,^.Во вся 
комъ сл ^ а к  русской тайной полй- 
щи были' на-руку эти преступлешя 
ей удалось получить въ Парижк пол 
ное право гражданства, и послк за 
гадочнаго подготовлен1я покушен1я 
на президента республики Фальера и 
министра-президента Клемансо, въ 
Ниццк былъ даже подготовленъ про 
скрипцюнный списокъ свыше 400 рус 
скихъ, которымъ^ грозила высылка 
Клемансо только въ послкднюю ми 
нуту,: когда сдклал'ась йзвкстною под 
кладк)а этого покушён1я, отказался 
подпдаать* этбгь списокъ. Но русская 
полищя все-таки послк этого стала 
не только „терпима* во Франщи, но 
начала пользоваться полнымъ содкй 
ств1емъ французской полищи, кото 
рая, по ея yкaзaнiямъ, производила 
обыски среди русскихъ, высылая ихъ 
и т. д.

Ж оресъ приводить въ . Нитапйё 
слкдующ1й отрывокъ бескды, кото 
рую онъ имклъ съ Клемансо въ ку 
луарахъ палаты въ присутств1и мно 
гихъ свидктелей. „Я прекрасно знаю 
что въ Парижк функцюнируютъ двк 
русск1я полищи: одна— оффигцальная 
очень скверно организованная, и по 
лищя револющонная, организованная 
съ большимъ ум’Ьньемъ*. Что ка 
сается личности и роли Гартинга, то 
въ этомъ oTHomeiriH век сомнкн1я 
считаются уже теперь разскянными 
Какъ передаетъ въ той же бескдк 
Жоресъ, Клемансо на вопросъ его 
„Чкмъ объяснить, что Гартингъ до 
сихъ поръ не послалъ опроверже1пя?" 
отвктилъ: „Что же онъ можетъ оп 
ровергнуть?" Впрочемъ, Агентство Г а 
васа позже разослало сообщен1е, оп

л п т /tU .̂
ПИНСКЪ, 4 1юня. въ дер. Пабу- 

иахъ срО{)кло и З  строешй. въ огнк 
погибъ ребенокъ. Убытки 4З.000 р.

БОРИ СОГЛ'ЬБСКЪ 4 1юля. Близъ 
Борисоглкбска въ контору общества 
грибановскаго сахарнаго завода въ 
ночь на 4 шля совершено нападен1е 
восейыр нейзвкстными, которые, обе- 
зоруживъ урядника, убили сторожа, 
захватили Зо,ооо руб., и взявъ двк 
тройки эдономическихъ лошадей; скры 
ись.
П ЕТЕРБУРГЪ, 4 1юня. За сутки за
болкло холерой 1о1, умерло 3 i, выз- 
дорбвкло. 51; ^юстоитъ 876.

КЕЛЬНЪ, 4 1юля. „Кельнише* те
леграфируютъ изъ Тегерана, что 3 
1юля въ. 3 часовъ пополудни Ляховъ 
покхалъ для Ъкончательныхъ перего- 
воровъ въ меджилдсъ. Заключенъ 
м1ръ. Персидская казачья бригада бу
детъ сохранена. Образуется новое 
правительство, въ которомъ Сепех- 
даоъ принимаетъ постъ военнаго ми
нистра. Онъ же является одно^емен- 
но генералъ-губернаторомъ. Тегера
на и въ качествк таковогб уже от- 
давалъ свои первыя приказашя Ляхо
ву относительно возстановлешя по
рядка въ городк. Ш ахъ отказался 
отъ престола. Поэтому, вкроятно 
назначен1е регента въ виду малолкт- 
ствд наслкдника престола Ахмедъ- 
Мирзы.Населен1е выражаеть большую 
радость-

ТЕГЕРАН Ъ, 4 iюля. Вънащональ- 
иоцъ собран1и, состоявшемъ изъ глав- 
ныхъ муштеидовъ, нотаблей и на- 
щоналистскихъ военныхъ вождей въ 
присутств1и огромной толпы народа, 
собравшейся на площади передъ мед- 
жилисомъ, провозглашенъ шахомъ 
наслкдный принцъ, регёнтомъ назна 
ченъ Азидъ-уль-мункъ,^ являюпцйся 
главой фамил1и кадж.у>овъ. Сепех
даръ— военнымъ министромъ и теге- 
>анскимъ генералт^-губёрнятпрпм-к. 
Тбслк полудня Ляховъ, сопровождае

мый бахтгарскими стрклками, напра
вился въ Меджилисъ среди громкихъ 
одобрительныхъ. возгласовъ народа, 
кричавшаго: браво,-Ляховъ. Нащбнй- 
листсше военные вожди-увкдоми.ди 
его, что онъ будетъ временно про
должать командовать казачьей брига
дой подъ услов1емъ точнаго исполне- 
шя приказашй военнаго “министра. 
Это соглашен1е сообщено, русской и 
англ1Йской мисс1ямъ. Переселен1е maj* 
ха въ русскую миссш началось Зш- 
ля съ восьми час. утра, когда прибы
ла изъ Зергендэ его свита. Полчаса 
спустя, шахъ верхомъ, въ сопровож 
деши дктей въкхалъ въ садъ мисс1и, 
ёдк его встрктили повкренкй въ дк
лахъ, чины миссш я Конвой, отдав- 
ш1й ему воинсшя почести.. Ш ахъ по
здоровался съ конвбёмъ по  ̂русски! 
Тотчасъ же прибыли индШсКШ сипаи 
изъ конвоя англ1йской мисс1й.’ Одинъ 
казакъ и одинъ сипай стоять на ча 
сахъ у  покоевъ, занятыхъ- шахомъ 
На флагштокк мисс1и развиваются 
русск1й и англ1йск1й флаги. Въ тече 
Hie всей ночи перевозилось въ мис 
ciю дворца личное имущество шаха 
Вмкстк съ нимъ въ бестъ скли его 
приближенные до пятисотъ человккъ 
войска и безчисленное количество 
прислуги. H acTpoenie въ гсюодк спо 
койное. Сердаръ-садъ и Сепехдаръ 
при coakftcTBin казачьей бригады при 
нимаютъ энергичный мкры къвозста 
нoвлeнiю порядка, пpeкpaщeнiю маро 
дерства и охранк иностранныхъ уч 
peждeнiй и подданныхъ въ частности 
русскаго банка.

Русская жизнь.
На съкздк книгоиздателей

Этингеръ сдклалъ докладъ о лите 
ратурной конвенщи.

Онъ сторонникъ конвенщи и въ 
докладк развилъ доводы ея протнв- 
никовъ, главнымъ образомъ, лптера- 
турнаго общества. Конвенщя, по мнк 
Н1Ю докладчика, ограничивъ право 
издателей, выбрасывающйхъ на ры- 
нокъ плoxie, скороспклые переводы 
принесетъ пользу русскому обществу 
ткмъ, что улучшить характеръ пе
реводной литературы.

Ограничивъ количество переводно! 
литературы, конвенщя ткмъ самымъ 
вызоветъ y c K o p e H ie  развит1я pyccKof 
науш! и литературы.

При свободк переводовъ, pyccKiJ 
книжный рынокъ заполняется низко 
пробнымъ литературнымъ товаромъ 
Изъ 1600— 1750 переводныхъ книгъ 
въ 1908 г.— /̂з (624 книги) палаетъ 
на литературу о сыщикахъ. Изъ 200

книгъ по филocoфiи, сощологш и 
пр.— 55 падаетъ на половой вопросъ, 
причемъ серьезныхъ изъ нихъ всего 

Въ беллетристикк доминирую'гь 
переводы въ родк „записокъ кушет
ки* и пр. Въ медмцинк— книги шар- 
латанскаго характера.

Mciuiro4eHie изъ конвенщи слк
дуетъ сдклать лишь для noaaiH, такъ 
какъ переводъ стиховъ можетъ быть 
приравненъ къ самостоятельному 
твмчеству.

Лицъ, опасающихся слишкомъ силь- 
наго ограничешя пoявлeнiя перево
довъ въ PocciH докладчикъ успокаи- 
ваетъ cooбщeнieмъ, что изъ 18.2З6 
книигь въ 1908 году въ PocciH появи
лось менке 2,000 переводи. Основной 
тезисъ, къ которому доклад, призыва- 
етъ съкздъ— это необходимость лите
ратурной конвенщи, но не въ формк 
пpиcoeдинeнiя къ бернской, пересмот
ренной въ Берлинк въ 1908 г., а въ 
формк частныхъ coглaшeнiй съ Фран- 
щей, Aнглieй, и Гермашей.

Второй докладчикъ, г. Рангофъ, 
отмъчаетъ темныя стороны конвенщи. 
OrpaHH4eHie свободы переводовъ на
носить ущербъ пpoфeccioнaльнымъ 
интересамъ переводчике въ, а ихъ въ 
Россш около ю,ооо; наносить ущербъ 
интересамъ широкаго народнаго про- 
cвkщeнiя, удорожаеть стоимость 
книгъ и т. д. Онъ цредлагаеть вмк
сто обычнаго типа международныхъ 
coглaшeнiй, американскую систему 
лицензнаго права. Свобода перево
довъ по линцезному праву ничкмъ 
не ограничена, но за * каждое выпу
щенное переводное произведеше из
датель уплачиваеть налогъ пропор- 
шонально количеству HsaaHia въ осо
бое бюро, изъ котораго и вознагра
ждаются авторы. Разумкется этому 
должна предшествовать организащя 
книжнаго дкла въ странк. Доклад
чикъ предлагаеть избрать кoмиcciю 
для поъздки за-границу и совмкстна- 
го oбcyждeнiя вопроса съ тамошни
ми организащями книжнаго дкла.

Рядъ ораторовъ выступаеть съ 
ркзкой критикой предложсшй доклад
чика, призывая во имя кулыуры и 
развит1я мысли народной, во имя ма- 
тepiaльныxъ интересовъ издательскаго 
д*^а и книжной торговли, секшю вы
сказаться противъ конвенщи.

Послк перерыва и долгихъ прен1й 
о формулировкк вопросовъ и поряд
кк гoлocoвaнiя, послкднее даетъ слк- 
дyющie результаты. По первому воп
росу: желательна ли конвенщя— за 
голосуетъ 17, противъ 14. По второ
му: пpieмлимo ли npncoeflHHeHie къ 
бернской конвенщи единогласно 

нктъ*. Пpieмлeмы ли частныя сог- 
лaшeнiя съ отдкл^ными странами: за 

=14, протшгъ— 8. Своевременны ли 
ташя coглaшeнiя: за i6, противъ— 13.

Инострон. жизнь.
Бой на удицахь Тегерана.

Уже Tperift день, какъ на улйцахъ 
Тегерана идетъ бой. Есть убитые и 
раненые, есть и nocTpaaaamie мирные 
жители.  .............  .. .

Бой начался въ понедкльникъ 
ночью. Совершенно внезапнб револю- 
щонеры, стоявшее въ.Демавизк, пе
решли въ Ахметабадъ".

Эмиръ Мофаккамъ со своимъ от- 
рядомъ въ 500 человккъ и съ тремя 
пушками присоединился къ**:револю- 
цюнерамъ, и соединенныя войска 
безпрепятственно вошли въ Теге
ранъ. -37-верстный переходъ'. револю- 
щонёр^ сдклали въ* три час£ ' * *

Войдя безъ боя въ ворота города, 
они прошли на площадь Меджилиса 
и начали укркпляться. Сильный от- 
рядъ, cocTOHBmifi почти |изъ однихъ 
бахт1аровъ, остался jBb городк на 
Большой площади.

Револющонеры быстро с^али зани
мать пpилeгaющiя къ площадямъ ули
цы. Такимъ образомъ отряду удалось 
продвинуться съ площади Меджилиса 
на Арсенальную площадь, гдк ,̂были 
сосредоточены войска шаха.

Начался ожесточенный бой,“  кото
рый продолжался до утра. Ежеминут
но разрывалась картечь. Казаки со
противлялись съ отчаянной храбро
стью. Близъ меджилиса убито 24 сар
база.

Со стороны револющонеровъ по
тери нeбoльшiя. Есть жертвы слу
чайный и среди  ̂европейцевъ. Выст- 
ркломъ казака убита одна армянка, 
выглянувшая изъ окна своего дома.

Вся западная половина города на
ходится въ рукахъ революцюнеровъ. 
Въ теченш всей ночи шахская артил- 
лepiя подъ командой Ляхова обстрк- 
ливала ее.

Выходить на улицу было совер
шенно невозможно. Казаки стркляли 
по каждому проходившему. Руссшй те
леграфъ не работаетъ.

По слухамъ, начаты переговоры 
между Ляховымъ и Сапехдаромъ. 
Возможно, что походъ револющоне
ровъ на Садтане-Табадъ не состоит
ся.

:Заботливке вскхъ иностранныхъ 
мисс1й оказалась aBcrpiftcKaa, повк- 
ренный которой во время перестркл- 
ки обходилъ дома aвcтpiйcкиxъ по- 
данныхъ и предлагалъ имъ свое по
кровительство. Вмкс'гк съ aвcтpiйцa- 
ми въ ascTpittcKoft MHCcin укрылось 
много русскихъ.
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Конфликты въ англ1йскоЯ горной промыш
ленности.

Напряженное состоян1е въ англ1й- 
ской горной промышленности все еще 
продолжается.

Владельцы шотландскихъугольныхъ 
коией посаановили понизить, начиная 
съ конца 1юля, заработную плату на 
шесть пенсовъ (приблизительно 22 к.) 
въ день. Отъ этого пострадаютъ око
ло 100,000 рабочихъ. Горноиромыш- 
ленники готовятся къ объявленш по 
этому случаю рабочими стачки и уже 
въ течете двухъ месяцевъ накопля- 
ють запасы угля. Въ Стаффордшире 
въ некоторыхъ копяхъ была прек
ращена работа, и даже произошли 
столкновен1я между рабочими и по- 
лищей вследств1е того, что съ.вступ- 
лен1емъ въ силу билля о восьмичасо- 
вомъ рабочемъ дне владельцы сокра
тили перерывъ, который давался не- 
совершеннолетнимъ рабочимъ на зав- 
тракъ, съ получаса до четверти часа. 
Полагаютъ, что будетъ достигнуть 
компромиссъ и работодатели согла
сятся на введете перерыва въ 2о ми
нуть. Частичная забастовка происхо
дить и въ копяхъ въ Горкшире.

Городски Ш п -
К ъ  воззван!ю  санитарной ко

MHCCiH.
Переходимъ къ дальнейшимъ дета- 

лямъ воззван1я, выпущеннаго сани
тарной KOMHCcieft. Комисс1я указыва
етъ на то, что не следуеть употре
блять очень холодныхъ напитковъ и 
кваса, въ виду того, что это можетъ 
привести къ желудочнымъ разстрой 
ствамъ и дать почву для воспр1ят1я 
холерной заразы. Противъ этого, 
конечно, спорить нельзя. Но мы счи
таемъ одного указан1я недостаточнымъ 
и не достигающимъ цели. Начнемъ 
съ того, что северное населете, и 
именно, бедные люди, вовсе не такъ 
падки къ холодчымъ напиткамъ. Луч- 
шимъ доказательствомъ служить то, 
что ни въ одной лавке, ни при одномъ 
ларе, где продаются квасы, вы не 
найдете кусочка льда. Наоборотъ, 
обыватель, повидимому, съ удоволь- 
ств1емъ пьеть квасы, хорошо согре
тые на солнцепеке. А  это едва-ли не 
хуже кваса холоднаго. Такимъ обра 
зомъ, обыватель, остерегаясь пить 
квасъ холодный, будетъ безбоязно 
пить квасъ, начинающ1й бродить на 
солнце. Но если бы даже воззвате 
KOMHCciH обратило вниман1е и на эту 
сторону дела, тс все-же это явилось 
бы полумерой. Комиссш прежде все
го, по нашему мнен1ю, следовало бы 
обратить вниман1е на самое квасова- 
p e n ie ,  на качество кваса, продаваемаго 
въ лавкахъ и на улицахъ. Квасы обык
новенно приготовляють изъ некипя
ченой воды. Квасовары обыкновенно 
съ вечера ставять ушаты съ такъ 
называемой опарой, а на утро зали- 
ваютъ’ ее сырой водою, и „продуктъ" 
готовъ и идетъ къ потребителю, дол
жно быть, въ разсчете на то, что на 
солнце онъ „доварится". Излишне, ко
нечно, къ этому прибавлять, насколь
ко представляется важнымъ подвер
гать наблюден1ю содержан1е лавокъ 
и ларей, а также посуду, изъ кото
рой отпускается квасъ.

То-же самое относится и до по- 
требляемаго населен1емъ пива. Конеч
но, самое производство пива, какъ 
технически сложное, более обезпече- 
но въ своей санитарной чистоте. Но 
темъ не менее и на пивоваренные 
заводы крайне важно обратить вни- 
M an ie. Необходимо проконтролиро
вать не только самое производство 
съ точки зрен1я технологической, но 
и въ отношенш санитарномъ. Какая 
вода берется, откуда она берется, 
тщательно-ли чистится посуда, не 
употребляются ли при варен1и пива 
для придатя вкуса и стойкости про
дукты, вредные для желудка и т. п. 
— все это вопросы, которые требуютъ 
выяснен1я.

Далее, комисс1я рекомендуетъ не 
сваливать мусоръ, навозъ или спу
скать нечистоты въ канавы, пруды и 
реки. Но мы въ то-же время знаемъ, 
что MHorie домовладельцы не позво- 
ляютъ въ своихъ домахъ жильцамъ 
сливать помои въ помойныя ямы, а 
наоборотъ, заставляютъ выливать 
во дворъ и на улицу.

Примеръ такой былъ у насъ при
веденъ вчера; такой-же примеръ при
водимъ мы и сегодня въ отделе хро
ники. пПсихолопя" домовладельца 
въ данномъ случае очень проста. 
Зимою онъ долженъ мириться съ на- 
полнен1емъ помойной ямы и съ рас- 
ходомъ на очистку ея. На беломъ 
снегу будетъ резко бросаться въ 
глаза большое скоплен1е замерзшихъ 
нечистоц'ъ.

Летомъ-же можно „загнать" эконо- 
м1ю. При помощи обычной грязи, 
дождей и солнышка все это быстро 
смешается въ нечто неопределенное 
и неуловимое для санитарнаго надзо
ра. А  какое это имеетъ значете во
обще, и во время эпидёмш въ частно
сти, KOMHccia сама хорошо знаетъ.

Значить и здесь нужно приложить 
особз'ю энсрпю для фактическаго 
устранен1я зла.

Еще следовало бы обратить внима- 
Hie на одно обстоятельство.

Во время пожаровъ пожарные, 
утомленные своею тяжелою работою, 
испытываютъ жажду и пьютъ ту во
ду, которая у  нихъ подъ руками, т. е. 
изъ шланговъ. Нужно-ли прибавлять, 
как1я отъ сего могутъ быть послед- 
ств1я?

Необходимо въ виду этого озабо
титься, чтобы пожарные во время ра
боты были снабжаемы кипяченой во
дою.

Къ другимъ деталямъ мы еще вер
немся.

Между прочимъ, еще одинъ серь
езный вопросъ. Пр1общаются-ли къ 
делу борьбы съ холерой медицинсшя 
силы и учрежден1я вологодскаго же- 
лезнодорожнаго пункта? Устроенъ-ли, 
или приготовленъ-ли на случай более 
сил ьнаго развит1я эпидем1и холерный 
баракъ въ железнодорожномъ paioHe? 
Оповещены-ли широко железнодо- 
рон^ные служащ1е и рабоч1ё мастер
скихъ о месте пребыван1я ихъ ме̂ ‘ 
дицинскаго персонала, для того что
бы железнодорожнымъ служащимъ 
не приходилось въ тяжёлое время 
обременять и безъ того заваленыыхъ 
работою городскихъ врачей?

Думаемъ, что и этотъ вопросъ дол
женъ интересовать комиссш.

Вологодской жизнь.
Х олфо въ  В Ш Д 1
Губернск1Й земскШ баракъ.

3 -го 1юля (къ 8 часамъ вечера) со
стояло больныхъ холерой 28; 4-го 1ю- 
ля (къ 8 часамъ вечера) вновь забо
лело 2; умерло 2; остается больныхъ 
къ сегодняшнему дню 28.

Съ начала эпидем1и поступило боль
ныхъ холерою 7З, умерло 42, выздо
ровело 3 , остается 28.

Городской баракъ.
3 -го 1юля (къ 8 часамъ вечера) со

стояло больныхъ холерой 6 чел. 4-го 
1юля (къ 8 часамъ вечера) вновь по
ступило 3 , умерло 2. Остается боль
ныхъ къ сегодняшнему дню 7 чел.

Съ начала эпидеши заболело то, 
умерло 3 , остается 7.

Всего въ обоихъ баракахъ съ на
чала эпидемш заболело 8 3 , умерло 45, 
выздоровело 3 , остается З5.

Подробныя свкдкнГя о заболквшихъ аз1ат- 
ской холерой съ 3-го по 4-е 1юля 1009 г. 

ГубернскШ зеиск1й баракъ.
1. Пав. Дмитр!евъ, 58 л. кр., съ литейна- 

го завода С*Ьв. жел. дорогъ.
2. Евгешй Боченковъ, 63 л., кр. Волог. у., 

Одаревск. вол., д. Селистье.
Городской баракъ.

1. Николай Салтыковъ, 40 л., изъ подъ се
ла Прилукъ, кр. каменьщикъ.

2. Конст. Фроловъ, 4З л., кр. рабоч!й, отъ 
Краснаго носта изъ подъ лодки.

3. ©еод. Поповъ, 40 л. кр. извозчикъ. Пре
чист. наб., д  ̂ Смирнова.

Къ санктарныиъ и%ропр1ят1яиъ.
Вчера въ 2 часа дня состоялось 

собрание санитарной городской 
комисс1и, а въ 8 ч. вечера было соб- 
ран1е участковыхъ попечителей.

Въ следующемъ номере будетъ 
данъ подробный отчетъ обоихъ засе- 
дан!й.

Собрание поиощнкковъ врачей.
Сегодня въ здан1и городской думы 

въ 8 ч. вечера назначено экстренное 
общее co6paHie членовъ вологодска
го общества помощняковъ врачей по 
вопросамъ, связаннымъ съ холер
ной эпидем1ей въ Вологде.

Въ санитарной комиссЫ.
Въ заседанш своемъ 2 1юля сани 

тарная комисс1я постановила просить 
городское управлен1е: i) объ отпу
ске безплатно водопроводной воды 
для бедныхъ жителей города; 2) объ 
отпуске до Зоо обедовъ въ день без
платно (за счетъ города) беднякамъ 
и 3) объ отпуске за счетъ города 
безплатныхъ билетовъ въ бани,

Объ отпуске безплатныхъ марокъ 
на получете воды следуеть обра
щаться: i) въ городскую управу; а) въ 
Пятницкую лечебницу; 3) въ амбула- 
Topin губернской и уёздной земскихъ 
больницъ, и 4) ко всемъ врачамъ и 
священникамъ.

На-дняхъ у  этихъ же лицъ и въ 
этихъ учрежден1яхъ начнутъ разда
вать без платные билеты на бани.

Относительно безплатныхъ обе
довъ санитарная комисс1я вошла въ 
переговоры съ местнымъ обществомъ 
трезвости, въ столовыхъ и чайныхъ 
котораго предполагается выдача этихъ 
обедовъ.

Постройка постояннаго холернаго 
барака решена. Онъ будетъ соору- 
женъ на Екатерине-Дворянской ули
це, вблизи бывшей швальни, на го
родской земле.

У соскда.
За предпоследн1Я сутки въ Архан

гельске заболело холерой ю  чело
в е к ъ ,  умерло 5 человекъ.

Къ свкдкн1ю санитарнаго н^ора.
Съ наступлен1емъ эпидем1и обыва

тель идетъ въ редакщю разсказывать 
свои страхи и наблюдетя, очевидно, 
не находя друго места для защиты 
себя. Такъ, намъ разсказали, что во 
дворе Сотниковыхъ, по Никольской 
набережной грязь и нечистоты; ва- 
теръ-клозеты переполнены.

]Рлзсказываютъ также и о домеСа* 
рапунина, въ конце Калачной улицы,

где она примыкаетъ къ реке, что 
тамъ 19 квартиръ, населенныхъ рабо
чимъ людомъ, прачками, извозчиками 
и т. п. людомъ, мало соблюдающимъ 
требоватя - санитарной бесопастно- 
сти. По двору бегаетъ более полсот
ни детей жильцовъ, которые пачка- 
ютъ дворъ. На этомъ дворе уже за
болели двое жильцовъ, отправлен- 
ныхъ въ холерныя бараки; одинъ изъ 
этихъ больныхъ уже умеръ. 
Жильцы дома передаютъ, что послъд- 
Hifl больной заболелъ еще въ 8 час. 
утра, а удалось его отправить въ ба
ракъ только къ 6 час. вечера. Для 
перевоза его на свой счетъ въ боль
ницу ни у кого не нашлось денегъ, 
а городской возчикъ, пбяёму то, 
будто бы мёдлилъ Т1рибыт1емъ.

Очевидно,' * санитарному  ̂надзору 
придется заглянуть въ названые до
ма.

Йё той части С>ама^нёкаго сада, 
что прилегаегь* по' Желвунцовской 
улице къ сюседнй^у дому, нестерпи
мая, ̂  отаратительная' вонь. 11р^хож1е 
въ уж асе затыкагоГъ носы и отпле- 
вывакатся, обоняя . запахъ ркзлагаю- 
Щагося трупа или пролитой^: выгреб
ной ямы. - - .  ̂ -

.I" *>•'
Насъ просятъ обратить вЦ тан1е на 

кра“йне /антисанитарное сосГряше до
ма В. А. Одинцова (по Козленской 
улицё), где помои и друггё 'отбросы 
вываливаютъ подъ окнами **и крыль
цами, между тёмъкакъ въ доме этомъ 
имеется соответственная яма. Но, до- 
мовладелецъ почему то тщательно 
бережетъ яму и не позволяетъ жиль
цамъ ею .пользоваться." Въ томъ-же 
доме отхож1я места находятся въ не 
менее плачезномъ состоянш. Ужъ не 
высшая-ли это эконом1я?

Намъ доставленъ въ редакщю ку- 
сокъ белаго хлеба, купленнаго въ 
лавочке около типограф1и Соколова 
Хлебъ этотъ не только плохо пропе 
ченъ, но въ немъ въ виде превии за 
печено два насекомыхъ крупнаго ка 
либра. Хлебъ этотъ изъ пекарни бр 
Нечаевыхъ. Желающ1е могутъ ви 
деть этотъ образецъ хлебопекарнаго 
искусства.

Задача для санитарной комиссш.
Санитарная комисс1я убеждаетъ на- 

селен1е не купаться въ реке Волог
де. Но населен1е... преусерднр ку
пается. Не лучше-ли было бы властью 
KOMHCcin закрыть самые купальни?

Благотворительный спектакль.
8 1юля въ городскомъ театре бу

детъ данъ труппою А. Н. Василенко 
съ участ1емъ А. А. Чаплицкой спек
такль, сборъ съ котораго поступить 
въ пользу нуждающихся студентовъ- 
вологжанъ Казанскаго университета.

Надо думать, что вологодская пуб
лика, отзывчиво относившаяся ранее 
къ студенческимъ нуждамъ, отнесет
ся такъ-же и къ этому спектаклю.

Поставлена будетъ пользовавшаяся 
успехомъ пьеса: „Докы сонце з1йде, 
роса очи выисть" и „Дочь русскаго 
актера".

п р о и с ш е с ш я
— Находка. Кр. Мих. Григ. Кадро- 

новъ, живущ. по Гасиловскому пер. 
въ доме портного Иванова, проситъ 
сообщить, что имъ найденъ коробъ 
съ железными строительными прибо
рами, весомъ около пуда. Находка 
будетъ имъ передана во 2-й участокъ

9ЛИЧН0Я брань.
Много видавш1е на своемъ вкку 

люди, утверждаютъ, что па^ма пер
венства за сквернослов1е несомнен
но принадлежитъ, къ сож ^енш , на
шей стране.

По сквернословш, по количеству, 
качёству и виртуозности его съ на
ми никто не можетъ, по словамъ ви* 
девшихъ виды, конкурировать и мы, 
въ этомъ отношен1и, первый народъ, 
если не въ Mipe, то во всякомъ слу
чае въ Европе.

Склонность къ брани такъ крепко 
въелась въ необлагороженныя куль
турой души многихъ н а ш и х ъ  сооте- 
чественниковъ, что они даже бранят
ся и бранятся грубо и скверно тамъ, 
куда ихъ призвали делать дело чрез
вычайной важности, вроде Государ 
ственной Думы.

Но все эти думск1е ругатели, при- 
надлежапце по своему сощальному 
положен1ю къ классамъ, более куль
туры ымъ, все таки составляютъ въ 
своей среде лишь печальное и позор
ное исключен1е. Главное же гнездо 
брани все таки, въ конце концовъ, 
составляетъ достоян1е темной, грубой, 
не имеющей достаточно школъ, не 
культурной массы.

Наша губерн1я при ея некультур
ности не составляетъ отраднаго оа
зиса въ мягкости нравовъ. Даже са
мый культурный ея уголокъ Вологда 
и та нередко слышитъ, какъ охме 
левш1й, одичавш1й обыватель извер- 
гаетъ многоэтажный слова, предавая 
поруган1ю великое, святое слово мать.

И мы пока знаемъ лишь одну ме- 
РУ укрощен1я брани —  полицейское 
воздеЙств1е.

Но то, что необходимо какъ мера 
въ минуту остраго вазбужден1я руга

теля, не въ силахъ воспитывать его 
душу, дисциплинировать его дейст- 
В1я, развивать сознаше.

Побольше школъ, побольше света, 
вотъ что рекомендуется обычно.

Но помимо этого, когда видишь въ 
нашемъ городе всю массу находя
щихся здесь церквей, невольно, об
ращаешь взоръ свой въ сторону чис- 
лящагося при нихъ многочисленнаго 
духовенства. Припоминаются много- 
численныя речи целаго ряда дум
скихъ ораторовъ о значен1и для прос
того человека духовенства, о воспи- 
тательномъ его значен1и для народа, 
объ авторитете его у народа и тог
да думается, что же делаетъ духовен^ 
ство въ борьбе со сквернослошемъ? 
где результаты его борьбы съ этимъ 
зломъ? и какъ именно выражаетса 
авторитетъ духовенства у  народа? 
Всяшй добрый примеръ оставляетъ 
следъ и духовенство, выступивъ на 
борьбу съ бранью, но выступивъ не 
формально, а сердечно и разумно, не
сомненно какъ словомъ, такъ и лич- 
нымъ примеромъ, могло бы искоре
нить часть этого разъедающаго насъ 
зла. . : . Z.- 1

i

1одеШ|К1й
Ф б Л Ь Й Ш Ъ .

Ш т р и х и  и  б л и к и
бестъ иди гадрШа.*   %

Скоропостижная трагед1я въ не- 
сколькихъ моментахъ.

Протекаетъ быстрее молнш съ мер- 
цан1емъ, какъ въ синематографе.

Д4йствующ1я лица.
Шахъ-инъ-шахъ (царь царей), позже 

„бывш1й “ шахъ.
Ляховъ-инъ-Ляховъ (Ллховъ нзъ Ляхо- 

выхъ), позже „ни то—нж се".
Миствръ дмплоиатъ. I до конца остают- 
Господинь дипломатъ. j ся дипломатамж. 
Ёвнухъ.

Моментъ 1-й.
Сцена представляетъ казачью казарму. 

Казаки (nepcixcKie) пьютъ русскую водку.
Ляховъ, спрятавшись въ подворотнк, одинъ 

прожзноснтъ жонологъ.
н етъ , душка шахъ, шалифь; до

вольно; себе дороже стоить. Тепер*ь 
дело пошло въ сурьезъ, и надо ско
рей на попятный. Ты, братецъ, мно
го ужъ храбрости отъ меня захо- 
тклъ. Я этой храбрости до смерти 
боюсь. Я отъ нея изъ дому удралъ: 
Ну ее къ бесу.

н етъ , нетъ, шалишь. Пойду къ 
Сепехдару; поклонюсь и повинюсь. 
Онъ человекъ хорош1й, простить и 
того (проводить пальцемъ по ше4) не 
сделаетъ... (Уходить повиниться).

Моментъ 2-й.
Сцена представляетъ шахск1й садъ. Всю

ду бродятъ шахск1я жены, одалиски и ев
нухи.

Шахъ, сидя подъ кустомъ н тревожно 
глядя на бродяпцй гаремъ.
. И все это мне придется оставить! 
н етъ , не можетъ быть. Мой милый 
Ляховъ мне сказалъ, что мы съ нимъ 
будемъ царствовать. Онъ даже хо- 
тёлъ самъ завести г^емъ... Но что- 
же'онъ ке идетъ?... Эти проклятые 
бахт1ары такъ сильно стреляють... 
Ай! еще выстрелы!.. Аллахъ, Аллахъ! 
Гдё-же мой Ляховъ?... (забивается подъ 
кустъ).

Моментъ 3-й.
Сцена представляетъ мисс1ю, бестъ тоже. 

Ивъ. угла въ уголъ ходятъ мистеръ днпло- 
матъ и господинъ дипломатъ.

Мистеръ дипломатъ. Уверяю васъ, гос- 
лодинъ дипломатъ, что для васъ чрез
вычайно выгодно создавшееся поло- 
жен1е. Вы-бы поговорили съ Ляхо
вымъ. Пусть онъ крепится. Онъ 
храбръ, какъ левъ, этотъ Ляховъ и 
ему это ничего не стоитъ. Зато 
васъ страшно здесь будутъ любить 
въ этой Перс1и. Васъ даже и сейчасъ 
уже страшно любятъ. (Ехидно улы
бается).

Господинъ дипломатъ. Д а , да, сэръ, 
это верно, совершенно вёрно. Я по
нимаю. Я ему скажу, раздается трескъ 
равбитаго стекла. Въ миссш валетаютъ п у 
ли. Оба дипломата блкдн'Ьютъ и чувствуготъ 
неловкость въ желудкк)...

Мистеръ дипломатъ. Ахъ, они бестш! 
Какъ палятъ эти проклятые фидаи.

Господинъ дипломатъ. Да, палятъ, не
чего сказать. Не съездить-ли къ 
нимъ? Не поговорить-ли съ этимъ 
проклятымъ Сепехдаромъ? Кажется 
довольно? Пора и честь знать.

Мистеръ дипломатъ. Уез, yes, sir! Пой- 
демъ, пойдемъ поскорее!.. (Уходятъ).

Моментъ 4-й.
Та же сцена. Ночь. Нигдк не видно огня. 

Въ окно лквутъ нисколько человккъ и, про
бравшись въ комнату, опускаются въ ивне- 
можен1ж на полъ. В л ёзл и : ш а х ъ  (уже „быв
ши шахъ"), несколько его „приближен- 
ныхъ" перс1анокъ и eвнз^xъ.

Шахъ (стонетъ). Где-же я?... скажите, 
где я?... Где фидаи? Где Ляховъ?... 
Где мой Ляховъ?...

Евнухъ. (Съ ра8дражен1емъ). Да будетъ 
тебе!.. Полно хныкать.

Сказалъ, что доставлю въ хорошее 
место... И доставилъ.

Сиди-же! Это галоша, въ которой 
сидеть хорошо и спокойно!..

Самъ Ляховъ сказалъ, чтобы я те

бя сюда сдалъ на хранен1е. Здесь, 
сказалъ онъ, тебя никто не тронетъ...

Шахъ. (Услыхавъ имя Ляхова). Что? 
Какъ?! Ляховъ сказалъ?!.. Аллахъ, 
Аллахъ!.. И это сказглъ онъ, мой 
Ляховъ?!.. Мой другъ, мой защит- 
никъ, моя опора?!..

Ляховъ. (Заглядывая въ окно). Ну и 
сказалъ!.. Эка штука!..

Не надо было верить... Сперва ска
залъ, а потомъ раздумалъ...

Вотъ не могу. Я теперь служу кон- 
ститущонному правительству. Вотъ 
тебе и сказъ!.. (скрывается).

Шахъ. (Падая въ обморокъ). О, А л
лахъ! нетъ больше Перс1и... для ме
ня!...

(Дамы плачутъ. Евнухъ ухмыляется).
Занавксъ.

Люцйфаръ.

Областная жизнь.
С. Триицко-Енальское.

(Отъ нашего корреспондента).
Изъ жизни церковныхъ слугъ.

При нашей местной церкви имеют
ся два сторожа, которые получаютъ 
жалованья по 8о рублей въ годъ и 
более никакими доходами не пользу
ются, если не считать доходоиъ вы- 
рыт1е могилъ для усопшихъ по 20 к. 
за могилу, но это слишкомъ ничтож
ный доходъ для пропитан1я людей, 
имеющихъ больш1я семьи.

Ранее было, конечно, лучше слу
жить, сторожамъ, хотя они получали 
жалованья и меньше, всего 40—^0 р. 
въ годъ, но зато пользовались, такъ 
называемой ругой, т. е. сборомъ съ 
волости хлеба и другихъ продуктовъ, 
понемногу, но въ общей сложности 
порядочно, такъ что вполне хватало 
хлёба на целый годъ, а жалованье 
оставалось на покзшку одежды и обу
ви для себя и семьи, тёмъ более, 
что сторожу нужно быть въ церкви 
всегда прилично одетымъ.

Ныне не такъ: на волостной сходъ 
крестьянъ явился церковный старо
ста, совместно съ причтомъ,и заявилъ; 
во первыхъ, что лучше будетъ, если 
сторожамъ назначать жалованья боль
ше, съ услов1емъ не собирать руги, 
такъ какъ последнюю унасъсобира- 
ютъ батюшки, д1аконъ, два псалом
щика, просфорни, старыя д1яконицы, 
разныя девицы изъ церковнаго зва- 
шя, да вообще всехъ не пересчита
ешь, а тутъ еще и сторожа, что для 
крестьянъ очень обременительно. Въ 
виду этого и причту даютъ очень 
мало, положительно не на что питать
ся; и в^ вторыхъ, жалованья сторо
жамъ на руки не выдавать, такъ 
какъ сторожа меньше будутъ пить, 
да при томъ, получивши жалованье 
за месяцъ самъ, сторожъ можетъ 
уйти СО' службы, въ виду маленькаго 
жалованья, а церковь въ сторожахъ 
нуждается, да и причтъ также, и хо- 
рош1й, трезвый человекъ на эту дол
жность' не пойдетъ, а плохихъ не на
до, а следуеть выдавать ему, старос
те, на руки и, пускай сторожа, что 
имъ надо, беруть у  него по лавке. 
Очень резонно, по крайней мере бу
дутъ и волки сыты и овцы целы, и 
сходъ уважилъ просьбу причта и 
назначилъ жалованья сторожамъ по 
8о р. въ годъ.

Такимъ образомъ и живуть наши 
сторожа подъ опекой у старосты и 
причта и распоряжаются надъ лич
ностью и получаемымъ жалованьемъ 
сторожей по своему усмотретю.

На-дняхъ спрашивають, что это 
одинъ изъ сторожей запилъ? Какъ 
такъ! кажется, человекъ трезвый, 
очень редко выпиваеть! Да, говорятъ, 
забр^ ъ по лааке на i 3  целковыхъ 
больше получаемаго жалованья и на 
7 целковыхъ придется служить це- 
лыхъ три месяца, т. е. клади зубы 
на полку съ семьей, вотъ и запилъ 
съ горя, такъ какъ остальные день
ги за четверть года высчитаютъ за 
забранный товаръ.

Не слишкомъ ли въ данномъ слу
чае переусердствовали приносить для 
людей пользу!

П о  P o c c iM .
Взрывъ на uiaxit въ Маккевкк

Взрывъ произошелъ на уклоне 8-й 
продольной шахты „Итальянка".

Вскоре после смены въ шахту 
спустились юЗ рабочихъ.

Въ 7V2 часовъ вечера последовалъ 
ужасный взрывъ.

Вследъ затемъ раздались пронзи
тельные тревожные гзшки, собравш1е 
многочисленную толпу рабочихъ.

Прибывш1я войска оцепили место 
катастрофы.

Спасательный отрядъ приступилъ 
къ поискамъ. Спускались неоднократ
но. Громадное скоплен1е газовъ тор
мозило работы. Спасители лишались 
созпан1я. Наконецъ, наткнулись на 
лежавшихъ въ разныхъ местахъ шах
ты 17 обезображенныхъ полуобнажен- 
ныхъ труповъ рабочихъ. На лицахъ 
некоторыхъ застыло выражен1е ужа
са

Трупы извлекли на поверхность 
земли. Т \тъ  произошли потрясаюиця 
сцены. (Зтчаян1е родныхъ, опознав- 
шихъ своихъ кормильцевъ,не поддает
ся описанш.
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Спасательный отрядъ вмкстк съ 
охотниками продолжалъ поиски до 
вольно долго. Выли найдены шесть 
плувкченны.чъ рабочихъ, которые от* 
пезены въ больницу; удалось осталь
ныхъ рабочихъ вытащить на поверх
ность невредимыми.

Одинъ рабоч1й изъ отряда маккев- 
ской спасательной станцш задохся во 
время спасен1я работавшихъ.

И зъ щест*: раненыхъ при взрывк 
въ ш ахтк русскаго ак1Цонернаго об
щества одинъ въ больницк скончал
ся. Всего погибло i8  горнорабочихъ. 
Одинъ пзъ спасенныхъ едва-ли выжи-

ветъ. Катастрофа ограничилась 19-ю 
жертвами,благодаря находчивости ра
бочихъ, паходт!пн!Ихся госкдннхъ 

лмь;;ых'ь ша.ч'тах'ь и у’отроипти.'.ъ 
С( б'Ь до Гф1ь;ыт1я сц;:сатг.п>наго отря
да перемычки изъ сорванной съ себя 
одежды. Этимъ они п останов11ли рас
пространен! е уду шли выхъ газовъ.

На мкстк взрыва незначительные 
завалы. Для опредкле!ия причинъ 
взрыва прибы ла комиссия съ  горнымъ 
ииженеромъ Вагнеромъ во главк. 
Семьямъ погнбшихъ рабочихъ будутъ 
завать нособ1я.

Н Ш

Ф

4 '
V . А

В Р А Ч Ъ

S И  Р  Н О В ’Ъ
•1р:‘нимаеть ожв;ис;'Пи; 8-9 а. вече̂ ц-.лъ
itT:. *0 1*1Л8идагь |
■ д* ?.•  ̂ зЩ Л?» 111

1!о программк- rHMHâ iii. М.-Благс- 
вкщен.ская улица, д 'Гу>рюновог,г КВ̂  
В. В. iF io p o x o B a ;• 476 3i i

ОбЪШНЛ:________________________________________________________________

!Йорейско-я1юнская

Я. Ханъ-хпяъ-ксмм 
Благовкщёнская ул., л. Смпрново!!, 

i прбтнпъ I женской niMjiciaiH. 
CJiopoc и аккуратно: ис ёлксн1?7

' ass's*

ПосрединЦеск^я контора,

переведена въ д. Сотникова по набережной,̂  
блийь Краснаго моста. * ‘ - 473 8-2

14*‘-3
- f r . U .

l/ЩАЕТСЯ КВАРТИРА -
(вгрхъ) 4 болып. ком'-аты, нрихож., 
к][хня II комн. для пр., теплый клоз. 
2^4. Ильин, ул., д. Ш ипулшюн.

■ 2860. ‘ ' 5— ^

т  н и  DDllUUniM&D iyUIUDin«LO, I
^ п р о - 
о  ц к -

п о yoncLta у nvii

ИсШтанная '̂ овоета!

г! m  ВЫГОДНЫХЪ 11СЯ(1В!ЯХЪ,
с ъ  переводомъ долга, "дешево® ' 
д ^ тся  Д О М Ъ . Дохода 700 р. 
нк узнать у  нотар. Дзев4Мдкв.

Ц Ъ ЛО Е  ЖЕ Н, С НО £  
ПЛАТЬЕ,

.1М 7Ы, ,.кружва»2 rapx>au,'!>pD|vpu ж р ы в а ж , аш ретдщ и.
Г п друг1я  аатаЛн дом ж ш нхт пуоггыиь влоеобомъ н о м Д  1фрахд73С1̂ М «.ТТ »ДИСП(ЙЕ*̂ П. Н.йВИМОГРДДОвА.

к  р  а  с  X о  ft ' ' t i l  1  I С )  '  Этж MUOOKMtpjioeTQncxfOk краваж spa-
x ax m  матврЬя япвы! ирввбгхохни! pcpdcnufi жжЬг! К e n x e c r i ;  б е а в р е Д п х ,  
гж в^ ш  в е  рж а% ‘» д аю т% {  7 д о с т й 1>‘Ь р е н ] е  л а б о р а т о р 1 х  О б щ . К а р у *  
ф й х у у р я .  П р о х ы х х х л е н н . Ху В с ^  хщ -Ь та  п р о ж 'к р е х ы  н а  * а т а -
р Ь п |% .‘ В> орохажу иосттшжли кржехж i^ IO ffb *  cjrkx. u r i w r * ; »чаелтьД, eifttxa- ' 

cipu 'ii. темногЬрым, » .т е к т р :т , гажаяаокорвян^вы!, 89фель, ro a o iu l,  шажоа,жремовы!, св»тдосЕя1&, оражхжвы!» 
голу1(Я1' , '( ^ в 1'.’ мвтрОсскИ, нар.юрв/о.тжвжовы!, 1живбеав13, ов1;тао>елевы1 , аофейаикорачаевыи, б^одетовы!, ' 
ев; aa.iuHOBuS, reunoK pacaui, тввноагдеа». i ,  .^ехевц! pyx:cKliE....6«|iK0, теанокорачневы!, вуяцовы !, i ю^хжвахж* 
емП кр.чскый, лргокрасяыТ а червы! UliHA за пахегв 15 х.. ПрочЬетЬя въ аатекар. мвгхз., вптекххъ в раза, 
уоргсв-тяшг... ПОЧТОЮ иисылаг ъ гланьый складъ П. Н. ВицоГракфа^ДЯссква,,.Рра^мстцепка^ д. Л4 2, м е р ^  
%В-ъ иа 1 ру^дь; ие, ссылка от.;Ьльио ыоложеипыыъ олатежсмь. ~ ~ ~ - ■■■■ ■ ■ / '* ■ ■*

Р. 5. Бумажный И льняныя матёрш не вс-fe впола-fe окрашиваются, за нсключен!- 
'_____________   емъ новаго û *feTa „ХЛКИ*.___________ ■

АК ЦЮНЕ Р  НОЕ ОБЩЕСТВО

юсо

. т А ф ю акв, в>Схв, 
ше-тковыя, буаахяы п п друг1я вате

С1

'L
..J

/

ik

я:

Шелудочиьм опасны
жменно теперь, когда 9пидем1и не 11р1остаповили(*,ь. Вотъ почему итЬдуетъ вс^мъ вапомпать, что посл^ -Ьды 
необходимо принять небольшую : рюмку велнкол^пнаго фрапцувскаго винч « в  в  Н Ъ  -  Р а  ф Л ЭД  Ь  я . 
Внно ото является неоц1>ннмымъ, укр'Ьпляющимъ, согр^вагощиигь, воястапавлнвающимъ силы и ncвiЬжлющнмъ 
средствомъ. Роскошный букетъ. Превосходно па йкусъ. Л<1тлмъ рекомендуемъ: чайную ложечку вина Сенъ- 

Рафаэль" иа стакажъ чаю. Одинъ бокалъ вина „Сепъ-Ряфа.9ль“ на графжнъ кипяченой воды.
(KoMiranifl вжна Сенъ-Рафаэль, Валапсъ (Дромъ)

16 г-1
Фрянц1я.“ —

X . 1Г.
•«гичио-тогговор

тоелри1цктм

ЦгШ ^15рпкосова №
Фшшкт
ГМИИМ1111

ш

I .  Т и ро и ц ,д. Псшжжом,!
& V мр.,
CnBjpttlt T^rtiuo Мы.

Оптовый ш§глтмь ш коыторА 
■OCIBA, ЩйажсжИ шрв%шкь, доиъ Яжм- 

ткгежчосшгж адам.
отд%дктт 

М Ш П Р В У Р П ь

ПРЕДОО'̂ "
 ̂ Въ .виду появлен1я въ Москв*Ь кондитерскаго м агазина 

подъ фирмою, близкой по наименован1ю къ нашей, про
симъ гг. покупателей, во избкж ан1е недоразум*Ьн!й, об
ращ ать вниман1е на отличительнь1е признаки нашего 
Т -вк , век эти кеты коего снабжены изображен1ями
■lî BA , ПОСТАВЩИКОВЪ Двора Его Императорскаго 

Величества и двухъ государствениыхь гербовъ.

ашййг А: и.
А Б Ж 1 ! 1 К 0 Ш ^

С ЛЕРЕЧИСЛЁЙнМхЪ. . '

-В н % т ъ .
fe на иниц1алы: А . N .

- чУ

"ПРОТИВЪТОНОРРЕИ (ТРИППЕРА)- 1
НОРВЙШЕЕ СРЕДСТВО-SflLO .Щ

сачилаиъ" I
Д 'Ь й стн уетъ  б ы с т р о  и р а д и к а л ь н о  и 
но  о т зы в а м ъ  в р а ч е й  с ч н т а е -г с я р а щ - ^  
ю н ал ьн ы м ъ  с р е д с т в о м ъ . И а ст ав л ен 1 е  
п р и  коро<^15. ,растоя1ц1с ixwibKo в ъ  
м етал , к о р о б к а х ъ  п о  i  р  н i  р . 1к> к.
Одинаково хорошо д-Ьиствуетъ въ 

W  острыхъ и хроническихъ случаяхъ 
Ж  'Н вь короткое время устраняетъ 
ГЛ  самыя упорныя! пстечешя.

Ё ДЕГЮ: -Петербургъ, Раз-^-^жая ул.,
№ 7, аптека Б. .Конгеима. 

Ьыгилп^'.тся на.г. «латйж. Поррпалка по 
пичтовочу тарвф

-J

I

TheEN !̂ДDC l̂’? |^

У р а л , P in ш , Р о й а л ь , в с е  на ш й н а х  „ д з н л о п “
9 Рождественка, М О С К В А .— О .^ П Е ТЕ РВ У РГ, Морская № 30 .

i
Представитель В. А. Па8Дйк{1€Мй) Кирилловская ул.

Баик<ч1рсн1й д о м ъ
■;3 Д :Х  А  Р I Й ' Ж  Д В Ъ

е -  n E T E P p y P r i) ,  Н е в с к ш  n jjo cn ., А5 .
Телефоны № 251.-29 и 87-81 На СПБ. Фондовой Бирж% № 117-22.

Годовой оборотъ около 150|.рор.рр6 рублей. ,

обш иншор Л е н т щ -  в »  БЖОВЬШ ' Ш
Продажа и * размкнъ 

векхъ пронентяыхъ 
бумагъ.

Подписка на век зай- 
-зсы.’ ’ ■ 

Ссуды/Шодъ век про
центный бумаги. 

Выкупъ изъ вскхъ 
банковъ и кредит^ 
ныхъ учрежден! й

С Ч Е Т А -„ О Н К О Л Ь "  . . 

(тыогъ^яроцевшыг!. ^rit ,бв1ъ
Продажа .выигрыш; 

ныхъ займовъ съ
тт ^  0*^ТХТТ LIT т г т л \ ^ о т т ю

срокЬ ). ж а л Ы и й х т у у ж г л ч м т ъ -
Ч а С Т И Ч Н Ы М Ъ  П О Г а Ш е -

н1емъ‘ Щри задаткк
свой в в п о т а л ъ  путем ъ |ярж ёЪ ы !съ ' на 1 зцеиъ 30 р., 2 

и 3 (Дв.) по 35 р. 
. дадьнкйш. взносами 

но 7 р. въ мксяцъ. 
Страхован!е выигрыш- 

ныхъ'билетовъ. i

оп ерящ й , т . е .  п р в у д к н н  иродажн 

®/о бум агъ  на/СПБ. бмржй; по се-, 

му еч е ту  Б ан км р . Домъ* р р я я н м -  .

процентныхъ бумагъ
о  х т  ТТ а  т т г ъ т п ^

отъ в ъ  oGeaneMf^Hie огк 2 0 0  руб. ПолучеиЕе по вексе- 
ляиъ И счетамъ.с ь  Д 5 Ы Д с 1 Ч С 1 и  i l i / Д Ъ

Н И Х Ъ  добавочныхъ ж покупоетъ бумаги дяя оборотовъ Поручеп'ш Покупки и
ссудъ.

^ <1# тт Q тт 1-Т ТТ П СТ TT T AUI CI
K j i e H T B .  во его выбору п приlasy продажи процент- 

i ныхъ бумагъ на бпр-
жк.

Х Э 1 \ Л а Д Ы  Д Л И  и и р с 1 1 Д С г 1 1 / 1

изъ процентовъ на на сумму, въ 8  ‘разъ -превыша'
срокъ и до востреб. 

1 Текуиие счета.
ющую еумму c o e s a e s e n i a .  • Иностранный деньги. 

Оплата купоновъ. *

■к

Зс-Ь финансовыя F поручения
Г.г. иногороднйхъ кл!©нтовъ испллнаются «ъ оообоИ ■ тщаталь-

нЬстью.

БАНКИРСК1Й ДОМЪ,.ВПРЕДЬ . ДО ЙЗМЪНЕ-;1Я:
ВЗИМАЕТЪ: . П Л А Т И Т ! . :  .

По ссулажъ подъ о/о бумаги I Но nport;-текущ. счету .■• 
отъС1/2 7*/2®/о“ */4®/о ехем. • По вкладаиъ н вЗ  м-Ьо. 51/2®/о 
кож. По счету ohuoji. 7>/,% ' „ „ . „ ,6 „( 6'/а“/а

i r - '
З 278

По. дидаламъ на 2 и с̂ 7%
„ „ 6oJte года 71/2%

%  выдаются хахАые 3 u tc .

по ВС-ЬМЪ ОПЕРДЩЯМЪ п ро с п ек т^! БЕЗПЛАТНО. 6 — 3

■LMr„..Iia4y

!

AoTeicapcKifi и фотографическю Магазинъ
Прсвизора 6. А. fiasAsipokarc

г. Вслогля, Кирилловская ул.
Мт cbTyK.in минеральны:: поды, аптечки: для пароходовъ,-
пристаней и до}Ю/КНЫя, фотографические аппараты съ  (ijmiin;i.it жно-
C J 5  ^   ̂ ~ л  « „ л . . .

КИ,

П бяучш  нсБЫЯ ибдели юлосипедовъ: знокенитые 
А игй«1е „Э»фильдъ“ .Экспресса и „Росс1я ‘

Требуйте прейсъ-нуренты. Цкны умкреннын. Допускается разсрочкд. 
Получены аппараты для выжиган1я.

Недорого продаются ДВА малодг‘]»жаны.^ъ ВЕЛОСИпеДА: мужской , 
и дамск111:, фирмы Энфильдъ и мотопмкль.

Н у ж е п ъ  мальчикъ (грамотный) не моложе i6  лк1ъ. гагт

I  ИжЪетси въ аптвк&хъ. Сптоиъ пъ аитекяр- 
• мсвдхъ выадахъ. 184813

С|ъ уступкою 9ЦШ1>
O T flam  кварт, въ 9 комнатъ
на Петербурской . улихгЬ, у  бульвара п 

Овсянниковскаго моста, домъ Орловой.
, ? . 2854 Я-2

Еоиу нужны

иЫтографсшя ра(5рт],1,
обратитесь во вновь оборудованнз^ю. 
лиtoгpaфiю близъ церкви Св. И.ч1и 
, :i8i9; ' В. Д . ikiMokypoB b. 1З-9.

^флигель .рсобнякъ вт̂  б комнату). Пречистен- 
•ская'набережная, д. В. А. Смирнова.

..1:̂    6-4.

к О р г о б о е  n o M k u ie H ie
сллртся въ С вктдом ъ  ряду ^рядомъсъ 
Кононлевымъ.. Для j-переговоровъ д. 
№ ?24̂  .Малая Дворянская. - 
90 112-II  , Терентьевъ.

6 крмнатъ, во второмъ этаж-Ь. Власьевская 
2Й^З. ул., у перквм, Св.*В4ШЯ.::Т!10-8 .  i>iii

< I f
комнатные больш1е, 
. хорошо содержан-

ные  ̂ недорого продаются.  ̂ Брльшая 
Козленская, д. Капченко, на верху.

. 47I -3—3

Продается полутомы
бояьш огозщ иш педнш вщ н!

Брокгауза и Ефрона.
Х2.К2 22, 24, З9, 4З, 47_, 51 и 71 

. 50 К. Век 
литься въ гелйкцш.'

/ I / X" J / г/1 г / .
по I р. 50 к. В ек за 8 руб.( cnpli-

зЗпйЛЬ'йЫЙЙ-нотный
3 s v i a > r s t 3 i 3 ; K : ' : i s

Заводчикова
■V.- •

в ъ .  Вологдк.
Цо.1 рублю больная а-хъ 
сторон, .плас-гпнки для 
граммофоновъ; по i руб. 
20 коп. диски для пате- 

* фона. • 1
Складъ граммофоновъ, 
патефоновъ п др, музы
кальных!, инструмен- 

товъ.
2786 l 3— 3 .

З-А. отъъздомъ

ПРОДАЕТСЯ:
рояль, граммофонъ, гостинная и будуарная 
мебель, горка и шкафъ для б*Ьлья. Отдается 
квартира въ 3 комн. передн. и кухня-Калачи 
ул. д. Кубенской. 447- 3*3-

ж т п г т л о т г ж я п г п г о ш п г г — ъ

1-е СПВ, DoourexHuqecKie Курсы J 5 S r L .  i
Открытгъ пр1еиъ прошен1Й на отд’Ьлен1я: инженерное, архитектурное, электро-

• техническое, элекхдюмонтерное, механическое и землемерное.
На первый сеМёс*гръ принимаются лиц^, окончивш1я городская училища по : 

положешю 1872 года,'Часть средней школы, нпзипя техничесшя и ремесленных •
; учил., духовныя училища II т. п. ОкончившЕе курсъ мужскихъ среднихь учеб- - 
; ныхъ завед€н1й зачисляются на Ш-й ссместръ.

Составъ пр4»фессоровъ н првподавате.кй: II. А. БогумавскШ, Е. Е. Бауигартеяъ, Н Д. Ботда- 
. новъ, Н. С. Бутивичъ, А- М. Иптодъ, Д И. Торд1 enio, П. Б. ЗанадскШ, В. 0. Еараовмчъ, Е .'J. ‘
• Кеннгь, А. И. КдеЙнъ, В. В. Кочупг.въ, Б. А. Крутиковъ, А. А. Лаламнъ, Д.. М. Левитусъ, А. II 
' Прыежаевъ, П. А. Сканавв, Е. М. Усивнек1й, Д: М. ЦвЪп, А. П. Шангыръ, С. В. Штрандмат. ,
. A.ilJ. Эйенеръ, В. В.'.Ээ^льдъ *А. А. Вддертъ. Усдэв1а npieua высылаютс;! квнцедар1ей аа 10

Ц^Ьочт^ м  ̂  ̂ ко К •

Г

Ш ь Ф ъ  м н ъ
-Вологда, Кириллрвсная ул., собственный домъ. -
 ̂у: Ж ь  Я, р ‘.е в  У); л  ь  в  е  р Ь1
и -,вс:Ъ'упринадле}К'Ности для о хо ты . ^

разныхъ 
конструкц1й.

Л р о д ш .ш .о ’рофйчихихъ ш ш щ пгагы  привод 
лежностеК СО'скидкою съ №  прейсьш онтд:

■

I

I

ijACbl ;К то ^такой М о зер ъ ?

Выпишите 
п^ео. до 4 
„Цпервдъ-

Мозеръ-—крупнейш!^ фабрикднтъ часовъ, по^вуюрЦйся. все- 
м1рпой HBBtcTHOCTbibJ Мраеръ не выпускаетъ наъ/своей *,фаб- 
pjiKH не^тоуно выв’̂ ренпыхъ часовъ Надпись „Мрзеръ"’ слу- 

^ жить лучшей гараат|ей ,]^ъ качества прочности и BjbpHOCTH.- 
Насы Моверъ чррный воронен, стали м уж ш е открытые, о^ень 
плосше (приблин. въ сер. рубль), съ фант, позол/, или. оеребр. 
п^ферблатомъ, ваводъ бозъ ключа, ремонтуаръ на Л 6 Щ1К-' 
н'яхъ, фасонъ новомодный, изящный (цЬна только на время 
понижена) вмксто ю ’ руб. только 3 р. 15 к., 2 шт. 6 р..так1е 
же часы п.юск1е „Мйзеръ* закрытые 4  р. 15‘к . .2  шт. 8 р. 

и гВселда будете намъ благодарны, каждые часы снабжены ручат, на 6,лкгъ, 
шт.- 40 к. (нъ Сибирь 75 к.) Выс j съ палож.^плат. и беаъ зад. ,Адр.: Т-во 

Варшаза^.Пансная,-39—-98. Отд. Везпдатпо прилаг. ивящн. новомодн. цепоч- . 
.900 ка съ брелвомъ „коыпасъ*. 3— 2 ?

\

Р е с з я ю р ъ  н з л а т е д ^ ' А  Г! Типогргяф^в Л Р . Гу.^г^Епзя-Бкчякпря


