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Ре 1̂5к,И“77К^иДЛ/)всдсая улица, домъ Свёшникова.
Нон с̂фа— АлбкЬандррвская плоп1,адь, д. Свёпшикова, при типограф1и А. В. Гудкова-Бёлякова. 
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П*]У1Вмъ̂  прёётите’лёй ло .дёламъ редактцп ежеднерно. кромё праздниковъ, оть 1.1 ч. утра до 1 ч. дня.
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Легко-Товаро-Пассажирскоё ,2П о р о х о д с т в и  „Л Е Б Е  Д Ь“ §
Въ субботу 11-го 1юпя въ 9 часовъ вочеро g

пароходъ 99̂  Р ДО йРХОИГОЛЬСКО. g
114ииФР^^'^^ “ пaccaж .„|.J^_ другихъпаро-О
Ц Ь П Е л  билетовъ значит, nW ||||J' ходствъ.

^ Ц ё н а  билета III кл. до Шуйска— 4 0  к. ,до Тотьмы— 65 к., до В.-Устюга 1 р. 30  ‘ • О  

Q  Всегда имеется безплатно горяшй кипятокъ. О
Й  Телефонъ агентства №  231. Ш-

Объявлете.
Начальникъ Вологодской ПОЧТОВО- 
Телеграфной Конторы доводить до
С В ёдёш я публики, что на основанш статьи 
lOO постановлешй по почтовой части, утвер- 
жденныхъ г. Мннистромъ Внутреннихъ дёлъ 
9 января 1909 г. иллюстрированныя поч- 
товыя карточки, на рисунокъ коихъ нало
жена смёсь слюды съ толченымъ стекломъ, 
не подлежатъ отправлен1ю по навначен’до и, по 
возможности, возвращаются отправителямъ. 

Начал, конторы Равичъ-Щерба.

При зубоврачебномъ кабинетё
Я. С. Шнейвейса (Кирилловен, ул.) 
открыта спец1альн. лаборатор1я

№к 9«твеныхъ ЗШЪ
на йолотё и каучукё подъ руко- 

водствомъ спец1алистовъ техниковъ. 
. Заказы исполняются скоро, акку- 
^  ратно, по общедоступн. цёнамъ.

289 1 3 - 5 h.

- _ На протяженш нёсколь-
два паде- 5̂ х̂ъ дней въ Европё ил^-

ли мёсто два кр^пныУъ 
политическихъ факта. Во Францш 
галъ кабинетъ Клемансо, а за нё
сколько дней до этого „палъ* гер- 
манск1й канцлеръ Бюловъ. PI хотя 
по характеру организацш эти два го- 
су’̂ дарственныхъ „аппарата® совер
шенно различны, оба они по своему 
конкретному значен1ю почти равно
сильны, во всякомъ слз’чаё по отно- 
шен1ю къ внёшней политикё обёихъ 
державъ. Германск1й канцлеръ ушелъ 
оттого, что онъ рёшился свое.о фи
нансовою реформою задёть интересы 
аграр1евъ.

Кабинетъ Клемансо палъ оттого, 
что противъ него выдвинули обвпне- 
liie въ неращональномъ веден1и воен
но-морской политики. И если счи
таться съ тёмъ прочнымъ положе- 
н1емъ, которое во Францш занималъ 
кабинетъ Клемансо, а въ Германш—  
кагщлеръ Бюловъ, то придётся приз
нать, что оба выставленные повода 
не соотвётствовали тёмъ результа- 
тамъ, къ которымъ эти поводы при

вели. Причину этихъ двухъ фактовъ 
слёдуетъ искать въ болёе глубокихъ 
явлен1яхъ, которыя уже и не такъвъ 
общемъ глубоко зарыты, чтобы ихъ 
нельзя было видёть. Тёмъ болёе 
это представится возможнымъ, что 
паден1е, какъ и возвышен1е отдёль- 
ныхъ государственныхъ дёятелей или 
группъ не есть явлен1е самодавлёю- 
щее и зависящее отъ случайныхъ 
вл1ян1й, а есть плодъ движешй и пе- 
ремёщен1й въ борющихся въ странё 
массовыхъ сплъ. Ьъ Германш пришли 
въ возбуждена реакщонныя силы въ 
лицё аграр1евъ и крупной буржуа- 
з1и, н вмёстё съ этимъ явилась по
требность освободиться отъ лица, 
позволившаго себё прикоснуться къ 
интересамъ этихъ классовъ, т. е. отъ 
канцлера Бюлова, и передать вл1ян1е 
въ болёе покладисты я руки.

Во Франщи произошло какъ разъ 
обратное. Демократическ1е элементы 
пришли въ возбужден1е отъ того, что 
министерство, и особенно Клемансо, 
которымъ они довёряли, вызвало къ 
себё недовёр1е своимъ веден1емъ 
внутренней и внёшней политики. Съ

одной'стороны, Клемансо, такъ силь
но всегда на. словахъ боровш1йся съ 
оппортунизмомъ, самъ '̂прояв'лялъ се
бя оппортунистомъ; и слишко.мъ „энёр- 
гичн6“ дёйствовалъ', напримёръ, во 
время недавняго движенш сЬёди  ̂поч- 
трвр;^телеграфныхъ чйн6в1111к6вё,' по
давляя забастовку ’мёрамй’* добраго 
стараго времени. А  з'атёмъ, кабинетъ 
Клемансо скрмпроме+^б^лъ' ‘ себя 
вскрывшеюся эпопеею  ̂Гартинга, ко
торая могла имёть мёстЪ тблько при 
услоши нежелашя очень пристально 
всматриваться въ вещи.

Такимъ образомъ, и въ Герман1и и 
во Франщи произошли ‘ нёкоторыя 
лередвижен1я общественныхъ силъ, 
сдвинувппя собою и людей: въ Гёр- 
ман1и— Бюлова, во Францн!— Клеман
со. Во Францш— именно,‘ Клемансо, 
такъ какъ остальные чЛёйы кабине
та, вёроятно, вновь войдутъ въ его 
составъ. ! 1-1

Однако, и тё  факты, которые нами 
отмёчены, какъ исходщще. изъ соот- 
Hpu^ik рбщественнкх'^/силъ' внут
ри ^ р̂м^н'хп п-*Франи1% ^ е представ-, 
ляюТся единственными. Отмёченпыя 
собыпя, несомнённо, еще связаны и 
съ соотиошешемъ силъ международ- 
ныхъ, гдё господствуюпце классы за
няты взаимною борьбою ‘ н а ' почвё 
внёшней политики, на по'^вё захвата 
экономическаго вл1ян1я‘ въ разныхъ 
углахъ земного шара. Въ этомъ смЦс- 
лё также, несомнённо, назрёваютъ 
событ1я, смёнкющ1я другъ’ друга въ 
послёднее время. Надавно притихш1й 
австро-се^бсшй конфликтъ, персид
ская револющя, критсюй вопросъ ' и 
явлеше послёднихъ дней— война ис- 
панц^въ въ Марокко,— все это горю
чий матер1алъ, къ которому спёшатъ 
подойти съ огнемъ въ рукахъ тё, кто 
служить ненасытности европейскихъ 
господствующихъ классовъ. Во Фран- 
1ЦИ, запал'ъ кзятъ въ руки, бывшимъ 
французскймъ минйстромъ ' Делькас-

воскресить свою 
популярность "̂ рГвл1ян1ё, а въ Герма- 
н1и за это, повидимому, хочетъ взять
ся Вильгельмъ, который, освободив
шись отъ болёе или менёе осторож- 
наго Бюлова, будетъ теперь свобод- 
нёе и будетъ стараться дать выходъ 
своему воинственному пылу. Что ка
сается Франщи, то тамъ, можно съ 
увёренностью сказать: игра шо-
винистовъ съ г. Делькассэ— игра въ 
пустую.

Что-же касается Германш и Виль
гельма, то здёсь трудно что-либо 
предсказать. Герман1я очень заинте
ресована Ближнимъ Востокомъ и въ 
частности слабостью России.

З ъ  J le p C iH . ч Г ;
Настроен1б въ Тегвранё. Персйд- 

ск1й посланникъ йъ Парижё Самадъ- 
ханъ получилъ отъ _ Мухтаръ-эсъ- 
салтане, министра иносТраннь1хъ дёлъ, 
Телеграмму, въ которой тотъ - сооб-? 
щаетъ, что въ Тегеранё царить пол
ное cnokoftcTBie и Лбрядокъ, что нётъ 
никакого основашя ожидать новыхъ 
безпорядковъ и что безопасность инб- 
странцевъ вполнё обезпечена.

—  Лри8нан1е шаха. Русская мисс1я 
сообщила новому правительству о 
признанш Pocciefi Ахмеда-Мирзы ша
хомъ Персш.

: I
Во  Франщи.

—  Генеральная конфедерация труда ук
расила помёщен1е комитета флагами 
по случаю падетя кабинета. ';

Среди по тово-телеграфныхъ' слу
жащихъ— ^ликован1е въ виду того, что 
съ отставкой кабинета министръ 
почтъ и телеграфовъ CnMiakb сой- 
детъ со сцены. ' '

—  Въ Палат*̂ . Упорно держится 
слухъ,^то вид1ше политически дёя
тели сЬвё^кзТъ Фаш>'еру~придва»ь-1^ 
власти Бр1ана.  ̂ ^  ■

У  Елисейскаго дворца стоитъ гу
стая толпа. Представители печати 
дежурятъ въ ожиданщ,— кого призо- 
ветъ президентъ республики для сфор
мирования кабинета.

Шанаы Бр1ана. Наиболёе вёроят- 
нымъ капдидатомъ на постъ премьера 
считается Бр1анъ. ,.

—  Протестъ. Редакторы парижскихъ 
газетъ разныхъ направлений,— „Temps"
„Matin®, „Journal des Debats®, „Patrie®,
„Presse®, Action“, „L’Humanit’e® и др.,-— 
послали въ Вёну и Будапештътамош- 
нимъ ассощащямъ печати' коллек
тивную телеграмму съ просьбою не до
пустить ос\^ждетя обвиняемый шо1 
Зсягребскому процессу. ?

—  Такъ ли? Нёкоторыя газеты ви
дятъ въ пaдeнiи'кабинета результатъ 
столкновен1я личнаго характера. По- 
лагаютъ, что новый кабинетъ дол
женъ будетъ продолжать внутреннюю 
и внёшнюю политику министерства 
Клемансо.

—  Лолагаютъ, что въ виду срстоя- 
н1я здоровья Буржуа, онъ отклонить 
пpeцлoжeнie образовать кабинетъ.
Тогда Фальеръ обратится къ Бршну.

Собы тЕя д н я .
'J .Г'г‘ 1

Турщя усиленно готовится нъ 
войнгь съ ' rpeyteiti • ?1 '..«гоИ -

РеволюцюнНов движете въ Тре
щи усиливается. " ' ; ; i
, Всеобщая щнфврерцщр труда 
привгьтствуетъ nddeuie кабинета 
Клемансо. ' . I ;

Потери испанцевъ въ, граждан
ской войнгь. "

Загадочное сообщенге обг̂  эксщро- 
пргащи, устроенной русскими эми
грантами вЪ' Америкп. <■ I'l 

Выступленге рабочаго депутата 
въ англШскЬ.мь парламент^ ‘ ' 

Возстанге въ Марокко тринима- 
етъ mupoKie размНры, ■ !'

Совнтъ министровънапутн чре- 
фошъг). . ' -1'

Взрывъ въ Тифлит и обыски 
въ связи съ нимъ- 

Борьба рабочихъ организащй съ

Маленькге Азефы въ. Д ильниГ  
Снтхгйныя бпдствгя въ разнЫхъ 

мгьстахъ- Pocciu. , .
Губернскгя власти въ Симферо- 

полп, запретили побпждать въ 
цирки женщину, изображающую 
Росст. ; ' '

Долгра въ Вологдл. ,

П о с л Ш  вБсти.
аа-г]^аницей.

Въ rpeqiH.
—  Револющонноь настровшв въ Тре

щи растеть съ каждымъ днемъ. Сре- 
ди населшпя распространяются прок- 
ламащи, иризываюидя къ его низвер- 
жeнiю правительства и династш.

В ъ  Т у р ц i и.
—  Приготовлвн1я. Министръ финан

совъ Джавидъ-бей отпустилъ върас- 
поряжен1е г.оеннаго министра суммы, 
потребныя ‘Л-!Я закупки 9,000 лоша
дей.

Правительство потребовало отъ 
компан1и восточныхъ ж. д. содержа- 
тя наготовё Зо-ти воинскихъ гюёз- 
довъ, по 50 вагоновъ каждый. Ком- 
nania отвётила, что можетъ распо
лагать только 15-ю поёздами. Прави
тельство настаиваеть на своемъ пер- 
воначальномъ требованш.

В 'Ь  Испав1и.
—  Солдаты батальона, отправлявша- 

гося 8 шля въ Мелиллью, угрожали 
штыками полковник}  ̂ и офицерамъ. 
Вмёшательствомъ унтеръ-офицеровъ 
порядокъ возстановленъ, у  солдатъ 
отобраны всё патроны.

—  Потери испанцевъ. По оффищаль- 
пымъ свёдён1ямъ испанцы потеряли 
въ бояхъ7и81ю.:1яЗЗубитыми и 59 ра
неными.

—  ConpoTHBAOHie. Ночью 8 шля от
правлялся въ Малагу поёздъ съ вой
сками. Родственники солдатъ сдёлали 
попытку помёшагь отходу поёзда. 
Въ происшедшемъ столкновенш ю  ра
нено; i8 арестовано.

—  Бой близъ Мвлиллы. Какъ телегра- 
фируютъ изъ Мадрида, бой близъ 
Ме.7,иллы продолжался п-ть часовъ, 
причемъ испанцы понесли значитель
ный потери. Биржевыя цённости въ 
Мадридё сильно упали. Происходили 
даже бзфныя демонстрац1и противъ 
правительства.

Экспеди1ионнымъ отрядамъ шикали 
и спистёли, а г{.)уппа жекщинъ, вор- 
вадпшсь на я;елёзнодорожную стан- 
щю, пыталась остановить oтxoдившiй 
съ солдатами поёздъ. Какт. общество, 
такъ и печатг. относятся враждебно 
къ войнё PIciianiH съ Марокко.

Въ Америк*.
—- .dKcnponpiauifl*. Телеграфирують 

изъ Чикаго, что четыре русскихъ 
эмигранта изъ ПрибалтШскаго края 
среди бёла дня произвели' ? дерзкое 
ограблен1е чикагскаго отдёлен1я ^нё- 
мецко-американскаго банка®. Двое 
грабителей задержаны. • . »v -

Въ Германш.
—  Скончались въ Наугеймё * исто- 

рикъ литературы и бюграфъ Гейне 
и Карпел^ъ, въ- Гайбурст-^поэтъ-ли- 
рикъ баронъ Лшценкрон>.-|. ,

В ъ  Японш.
—  При coдёйcтвiи правительства 

образованъ синдикантъ, въ которомъ 
участвуютъ почти всё крупные 
японск1е промышленники и капитали
сты. Синдикат б у д е т  строить, въ 
Китаё желёзныя дороги и суда, со
оружать элeктpичecкiя станщи, экс- 
плоптировать рудники, снабжать стра
ну желёзнодорожными мaтepiaлaми.

В 'Ь  Марокко.
—  Возстан1е на сёверё въ' Марокко 

принимаетъ угрожаюпий характеръ. 
Духовенство проповёдует священ
ную войну.

PoeeiH-
—  CiiixiHHMa б%дств1я. Бзфя сильнымъ 

градомъ прошла по Пепзенск. уёзду. 
Захвативъ полосу въ 8о в е р с т  въ 
длин\" и около IO в е р с т  въ ширину, 
перешла въ сосёдн1й Городищенск1Й 
уёздъ. Урожай хлёбовъ погибъ. Бёд- 
CTBie весьма значительно. Точные 
размёры не опредёлены.

—  Холера. Въ Кинешемскомъ и 
Юрьевско.мъ уёздахъ Костромской 
губ. з'становлены первые случаи хо
леры.

—  Въ MocKBt. Въ больницу достав
лена заболёвшая признаками холеры 
пассажирка съ поёзда, шедшаго изъ 
Петербурга.

—  Въ Эстлянд1и зарегис-фованъ пер
вый хо;1срный случай въ БалтШскомъ 
портё. Заболёлъ чернорабоч1й.
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—  Всл%дств1в' взрыва на чердакк до
ма, занимаемаго тифлисскимъ кредит- 
нымъ обществомъ, произведенъ ос- 
мотръ здашя и обнаруженъ складъ 
оруж1я. Найдены жженая бумага, ос
тавшаяся послк взрыва холостого 
снаряда, 2 ящика съ динамитными 
патронами для бомбъ, много револь- 
зерныхъ и ружейныхъ патроновъ, и 6 
мкШковъ съ бездымнымъ порохомъ. 
Обнаружено также больше 2 пудовъ 
типографскаго шрифта, револьверъ, 
разобранная винтовка, 2 слитка пуль 
вксомъ до 2 пудовъ, гвозди, оболоч 
ки для изготовлен1я бомбъ, бланки 
свидктельствъ на право ношен1я ору- 
Ж1Я съ печатью тифлисскаго губерна
тора и съ штемпелемъ генералъ-гу- 
бернатора, удостовкрен1е военнаго 
губернатора карской области на пра
во прюбрктен1я 10 ружей и патро
новъ къ нимъ, и найдена переписка. 
Обыскъ продолжается, арестовано 4.

—  Пожаръ. Въ Одесск сгоркли ма
газинъ, складъ и контора общества 
черноморскаго винодкл1я. Убытки 
50.000 р.

—  Частное страхован1е. Въ Екатерин- 
бургк съкздъ золото и платино- 
промышленниковъ постановилъ вы
работать проектъ общества частнаго 
страховашя пршсковыхъ рабочихъ и 
проектъ учрежден1я банка, цкль ко
тораго— спешально обслуживать нуж
ды золотопромышленниковъ Урала.

—  Стих1йныя б%дств1я. Въ селк Но- 
воселкахъ, Рязанскаго укзда, пожа
ромъ при страшномъ вктрк уничто
жены 6 3  крестьянскихъ двора. Убыт
ки громадны. Положен1е крестьянъ 
тяжелое, ткмъ болке, что передъ 
этимъ въ селк сгорклъ 21 дворъ.

—  Пожаръ. Изъ Полтавы сообща
ютъ,: что въ укздк сгоркло i 3i  по- 
строекъ со вскмъ имуществомъ. Убыт
ку 20.000 руб.

—  Новые выборы члена Госуд. Думы 
по.Уфимской губернш, въ виду выбы- 
•пя с.-д. Косоротова, назначены на 29 
августа.

—  „На пути реформъ*. Совктъ мини
стровъ вносить на законодательное 
разсмотркн1е законопроектъ о поряд
кк содержан1я министерскаго павиль
она въ Госуд. Думк, а также объ 
увеличенш дополнительнаго штата 
губернскихъ жандармскй^съ управле- 
н1й. Далке совктъ намкренъ внести 
на Высочайшее утвержден1е представ- 
лен1е министерства внутр. дклъ опо- 
ниженш русской транзитной послов
ной таксы за газетныя  ̂ телеграммы 
обмкниваемыя съ западною Европою 
и Дальнимъ Востокомъ. Наконецъ 
совктъ одобрилъ для внесен1я во 2-J 
департаментъ сената представлен1е 
минист. финансовъ и путей сооб. о но
выхъ услов1яхъ сооружен1я эксплоа- 
тацди подъкздныхъ путей ч1атурскот 
вктви, закавказской ж. д.

—  ,ВЪ-бОРъбк?^ съ  ХОДО|ИА. С а н и т а р
нб-исполнительная комисс1я нашла 
что въ Невк выше водозаборнаго 
ковша по теченш изъ массы водо 
сточныхъ трубъ вливается громадное 
количество жидкихъ нечистотъ, кото 
рыя, смкшиваясь съ ркчной водой 
попадаютъ въ водопроводную скть 
а это создаетъ легк1й путь для рас 
пространен1я холерной эпедем1и. По 
этому она предложила городскому об 
щественному управл. въ опредклен 
ный срокъ приступить къ работамъ 
по отводу сточныхъ водъ ниже ков 
ша, путемъ устройства особаго кол 
лектора. Въ заскдан1и городской ду 
мы предложен1е комисс1и отвергнуто

Совктъ министровъ въ заскдан1и 
8 1юля, о б с у д и в ъ  создавшееся 
в с л к д с т в 1 е  о т к а з а  го 
родской думой, положен1е дкла, по 
становилъ предоставить въ распоря

жеше градоначальника денежныя I скрыни выпуклыми глазами и напо-|литику. Англ1йское правительство 
средства, необходимый для быстркй-|ловину обнаженнымъ черепомъ. Hal должно бы было сказать: отказыва- 
шаго окончашя работъ по отводу |лицк лежала печать бурно проведен-1 емъ въ нашемъ гостепр/имствк, пока 
сточныхъ водъ въ мксто, располо-|ной жизни: глаза были тусклы, помя-|Росс1я не приведетъ въ порядокъ 
женное ниже водозаборнаго ковша|тое, истрепанное, блкдное лицо...[своихъ внутреннихъ дклъ. Если ан- 

Судъ надъ маленьними Ааефами. I Онъ свободно говорилъ на пяти язы-[гл1йское правительство не сможетъ 
эывш/й агентъ виленскаго охраннаго |кахъ и весьма развязно держалъ се-1 опровергнуть обвинен1й, возводимыхъ 

отдклен1я Хильдебрандъ и шуринъ|бя. [на русскую политику, рабочая пар-
его Закъ за изготовлеше и хранен1е 1 Быстро распознавъ въ Яголков-|т1я будетъ настаивать на голосованш
въ городк Ковнк бомбъ, съ цклью |скомъ шп1она, оренбургская колон1я | своего протеста. Сэръ Эдуардъ Грей 
подбросить ихъ рабочему Рабошев-{ссыльныхъ прекратила съ нимъ вся-|въ пространной ркчи защищаетъ 
скому, судебной палатой приговоре-|шя сношен1я. [британскую политику на Балканахъ,
ны: первый къ лишешю особыхъ I Свою карьеру въ Оренбургк Ягол-[ излагаетъ положен1е вопроса о Кон-
правъ исостоян1яи 3  годамъ арестан-1ковсшй кончилъ шантажемъ и куда-[го и переходить къ поскщенш госу

даря и къ возражен1ямъ Гендерсона. 
Грей говорить: не наше дкло даже 
знать о томъ, что происходит!» въ 
внутреннихъ дклахъ чужихъ странъ, 
гдк у насъ нктъ ни договорныхъ 
правъ ни экстратерритор1альныхъ 
обязанностей. Понятно въ наши обя-

скихъ отдклен1й, второй-къ заключе-|то былъ удаленъ. 
н1ю въ тюрьму на полтора года. По- 
мощникъ пристава Крыжановсшй, об- 
винявш1йся въ подстрекательствк, оп- 
равданъ.

Подлоги. Въ Херсонк въ отдкле- 
н1е петербургскаго международнаго 
банка явился юноша, лктъ 17-ти и 
безпрепятственно получилъ по чеку 
мкст.чаго купца Яшиша 27000 руб.

Историческая справка.
Противохолерныя мкры въ 1884 

году.
Въ 1884 году угрожала Россш опас 

ность заноса холеры изъ Египта 
морскимъ путемъ и со стороны сухо 
путной границы. Были приняты ка 
рантинныя мкры и въ тоже время 
медицинскимъ совктомъ при М. В. I  
было выработано наставлен1е о мк 
рахъ личной предусмотрительности 
осторожности, предохраняюишхъ отъ 
заболквашя холерою, распубликован 
ное въ свое время для всеобщаго 
свкдкн1я.

Въ настоящее время весьма любо 
пытно посмотркть— что рекомендова 
лось четверть вкка назадъ? Рекомен 
довалось же слкдующее: чтобы не за 
болкть по свей оплошности, необхо 
димо вести правильный образъ жизни 
и принимать предохранительный мк 
ры, а именно: не слкдуетъ, въ виду 
опасности и подъ вл1ян1емъ страха 
ркзко измкнять привычный образъ 
жизни; необходимо устранять изъ 
своей жизни и обстановки все, что 
обыкновенно способствуетъ заболк 
вашю.

Правильный образъ жизни состоит 
въ соблюден/и чистоты и опрятности 
умкренности въ пищк и питьк, бла 
горазумномъ распредклен/и времени 
для труда и отдыха и для пользова 
ван1я развлечен1ями и удовольств1ямн

Содержать въ чистотк и опрятности 
свои помкщен1я и всю домашнюю об 
становку, особенно же отхож1я мкста 
помойныя, выгребныя, нанозныя, му 
сорный и проч. отбросныя помкще

ТМелншиы
ЛОЛОГОДбК- Ж м звм *

.«impiyy. Т#мг» Atmrvtntf*, занности не входило и истребован1е 
оффищальныхъ свкдкшй. Къ тому 

ПЕТЕРБУРГЪ, IO шля. Утромъ|же, если бы мы даже располагали 
Чекъ оказался подложнымъ. Мошен-1 на Разъкзжей улицк обвалился строив-|свкдкн1ями, мы не могли бы подвер- 
кикъ скрылся. jiuiftcH домъ, принадлежащ1й инжене-1гнуть этотъ предметъ обсужден1ю.

Усерд10 адиинистрац1и. Въ циркк|ру Валеману. Есть жертвы, число ко-1 Будемъ ли мы критиковать внутрен- 
Труцци въ Симферополк происходить [торыхъ еще не выяснено. [н1я дкла чужой страны или будемъ
борьба'женщинъ, которыя представ- ПЕТЕРБУРГЪ, ю  1юля. Изъ подъ [оправдывать администрашю чужой 
ляютъ борьбу европейскихъ и аз1ат-|обвалившагося на Разъкзжей дома | с т р а н ы  э т о  б у д е т ъ  
скихъ державъ. Губернсшя власти 1 извлечено 2 трупа. Всего недосчиты-1одинаково о с к о р б и т е л ь н о  для 
сдклали внушеше цирковой админист-|ваютъ 40 человккъ. Раскопки пока [страны, о которой идетъ ркчь; если 
эащи, чтобы она слкдила за ткмъ,Iпрюстановлены въ виду опасешй об-[же палата будетъ настаивать на об- 
чтобы женпшна-борецъ, изображаю-1 вала прилегающихъ къ дому Залема-[сужден1и внзггреннихъ дклъ чужихъ 
щая собою Россш, никкмъ изъ про-1на его же строешй. [странъ, то правительство окажется
тивницъ не была побкждена.

Къ дКлу щюво-
к п о р а  Гортинга.

„Баронъ Штернбергъ*.

За сутки заболкло холерой 71,|поставленнымъ зъ столь невозмож- 
I умерло 26, выздоровкло 48, сост. 797. [ ное положеше, что для него станетъ 

РИГА, IO шля. При задержанш [ немыслимымъ достижен1е какигь либо 
въ одномъ изъ домовъ на окраинк [ благопр1ятныхъ результатовъ. (Одоб- 
города давно разыскиваемаго прес-[ реше .̂ Далке, Грей оспариваетъ вкр- 
т^шника, убившаго въ 1906 г. двухъ [ность цифръ, приведенныхъ Гендер 
[городовыхъ и участвовавшаго въ ог-[сономъ иэк книги Крапоткина ипро- 

Въ печати, среди свкдкн1й о дклк | раблеши московскаго зшиверситета, | должаетъ: тендерсонъ предлагаеть 
Ландзена, проскользнула фамил1я I бкжавшаго годъ назадъ отъ стражи, | чтобы мы отказали въ вкжливомъ 
Яголковскаго, „работавшаго" въ Бель- 1 послкдн1й отстркливался и убилъ го-|пр1емк, который будетъ оказанъвск- 
гш въ качествк помощника Гартинга {родового. Въ перестрклкк отвктны-|ми нашими соскдями въЕвропк, при- 
въ 189^ 1895 г.г. подъ фамил1ей ба-{ми выстрклами полицш злоумышлен-[ томъ какъ разъ теперь, когда въ Рос- 
рона Штернберга. Объ этомъ Ягол-{никъ убить. Арестованъ хозяинъ [с1и недавно введено конституцюнное 
ковскомъ не лишнее сказать нксколь-(квартиры. |правлен1е. Грей въ сердечныхъ вы-
ко словъ. I ЗАГРЕБЪ, ю  /юля. Процессъ о|ражен/яхъ вспоминаётъ пр/кздъ чле-

Въ началк 1896 г. въ Оренбургк|государственной измкнк. Три защит-[довъ Думы и спрашиваеть, какой 
получена была газетная выркзка, въ {ника подвергнуты дисциплинарной ка-1 смыслъ поднимать дебаты такого ро- 
которой сообщалось, что въ Орен-{рк. Въ Америкк для обвиняемыхъ|да, когда вамъ уже извкстно обду 
5ургскую губерн/ю выкхалъ изъ | собрано Зоооо долларовъ. Дкятели | манно выраженное мнкн/е вскхъ 
Бельпи агентъ русской политической I французской печати прислали венгер-1 этихъ представителей Думы? Далке 
полищи Яго л ковск/й. [скимъ собрашямъ телеграмму съ|охарактеризовавъ некоторые взгляды

Яголковсшй нксколько лктъ жилъ {просьбой принять сторону обвиняе-| высказанные внк палаты, какъ пу 
въ Брюсселк подъ фамил/ей барона |мыхъ. |стыя, безумныя манифестацш, гово-
Штернберга. Онъ велъ широкую] П АРИ Ж Ъ , ю  шля. Фальеръ 9|ритъ, что аппелируетъ къ здравому
жизнь, былъ близокъ къ выдающим-Июля предложилъ Бр/ану образовать [смыслу палаты и заявляетъ отъ име- 
ся артисткамъ и тратилъ на нихъ | кабинетъ. Бр/анъ дастъ отвктъ 1о|ни правительства: мы встрктимъ ца- 
крупныя для Брюсселя суммы. Одно-[/юля. |ря, какъ главу великаго государства
временно съ этимъ онъ тщательно] ЛОНДОНЪ, ю  /юля. Палата об-[съ правительствомъ и народомъ ко- 
наблюдалъ за русскими эмигрантами, [ щинъ. 9 /юля общ/я прен/я по бюд-|тораго желаемъ находиться въ дру- 
которые въ то время группировались | жету министерства иностранныхъ [жественныхъ отношен/яхъ. (Одобре- 
въ Ixelees. [дклъ. Чарльзъ Дилькъ говоритъ объ|н/е). Послк Грея Беллокъ, либералъ

Замкшанный въ какой-т » террори-|англ/йской политикк въ Балканскомъ] заявляетъ, что царь для массъ рус- 
стической истор/и, гдк бельг/йскими | вопроск, заткмъ касается вопроса о[скаго народа является нац/ональнымъ 
властями была установлена провока-[Конго. Послк него Гендерсонъ (ра-[символомъ и всякую обиду^ которую 
ц/я со стороны Яголковскаго,  ̂рнъ I б.оная парт/я)_ мраилиасип туИттгсслгг'бБГТлавЪ наЩй, тяжело ощу

пэъ'БрюСселят^Атенты бель-Гповоду предстоящаго поскщен/я Ан-|тили бы массы, которыя, какъ ора 
г/йской полиц/и выслкдили его въ|гл/и государемъ. Замкчаетъ, что от-|торъ надкется, въ будущемъ соста 
Болгар/и, и здксь онъ былъ аресто-[носительно оффищальнаго характера [ вятъ русскую демократш. Кейръ-Гар 
ванъ и заключенъ въ тюрьму. [поскщен/я не представляется сомнк-[ди заявляетъ что цифры о тюрьмахъ

За нксколько дней до отправки его | н/й. Очевидно, поскщен/е будетъ ок-|и казняхъ, приведенныяГендерсономъ 
въ Бельг/ю, Болгар/я выдала его Рос-1 ружено вскмъ блескомъ большого [оправдываютъ протесты рабочей пар 
с/и по требован/ю русскаго консула. [ нац/ональнаго пр/ема, такъ что мо-[т/и, и ссылается на существующее 
Выдача состоялась на основан/и [ жетъ создаться впечатлкн/е, будто [ утвержден/е, что съ момента Ревель- 
предъявленныхъ Болгар/и оффиц/аль-[пр/емъ состоялся при великодуш-[ скаго визита короля положен/е дклъ 
ныхъ документовъ, изъ которыхъ [номъ соглас/и и горячемъ одобрен/и [въ Росс/и, бывшее дурнымъ, стало 
явствовало, что Яголковск/й— опасный [сочувствующаго ему народа. Такая [еще худшимъ и заявляетъ: аргументъ 
террористъ, давно разыскиваемый рус-1 политика, говоритъ Гендерсонъ, вы-1 правительства, будто мы не имкемъ 
ской полиц/ей. [зываетъ протестъ массъ англ/йскаго [ никакого права вмкшиваться въ дк

Болгар/я изъявила соглас/е на вы-[народа. Гендерсонъ и его друзья по-|ла, оскорбляющ/я чувства цивилизо 
дачу. [лагаютъ, что царь и русское прави-1 ваннаго общества, является новой

Яголковскаго немедленно по пр/кз-[тельство не могутъ быть оффиц/аль-1 верс/ею либерально// доктрины. Дру 
дк его въ Петербургъ послали въ|но избавлены отъ отвктственности | г/е ораторы одобряли точку зркн/я 
Оренбургск/я степи. [за печальное положен/е дклъ въ|Грея. Предложен1ео сокрашен/и бюд-

Въ то время Яголковскому было | русскихъ тюрьмахъ и за множество [жета министерства иностранныхъ дклъ 
около сорока лктъ. [казней. Ораторъ полагаеть, что пре-1сдкланное въ видк протеста противъ

Это былъ высок/й русый господинъ, [ жн/я оффиц/альныя любезности ока-[ предстоящаго поскщен/я, отклонено 
съ бакунинскимъ выпуклымъ лбомъ, [зались безъ вл/ян/я на русскую по-1большинствомъ 187 п р о т и в ъ  79

н/ь. Не держать въ комнатахъ сосу-[да подъ вл/ян/емъ страха и которая [ск съ необъяснимой сильной жаждой 
довъ, помоевъ, отбросовъ, мусора, [составляеть ркзк/й переходъ отъ [немедленно обращаться къ врачу, 
пыли, грязнаго бклья и т. п. [обычнаго образа жизни, скорке мо-[Громадное большинство подвергших-

Заботиться о чистотк и опрятности [ жетъ повредить, чкмъ принести поль* [ ся холерному заражен/ю обыкновен- 
ткла: одежды и платья, носильнаго |зу. Страдаюшимъ слабостью пищева-[но страдаютъ только поносомъ, за 
и постельнаго бклья, перемкняя то и | рен/я слкдуетъ быть особенно осто-[ которымъ могутъ послкдовать даль- 
другое по возможности чаще; для питья [рожными въ выборк пищи. |тткйш/я тяжк/е припадки этой болкз-
сырзш воду замкнять прокипяченою [ Йзбкгать простуды, пользоваться [ ни, если оставить такой поносъ безъ 
или другими напитками, свкже изго-[свкжимъ воздухомъ, но никогда не|вниман/я и лечен/я, и болкзнь гораз- 
товленными изъ такой воды, не до-[ложиться на сырую землю и не [до легче уступаетъ лечен/ю въ на- 
вкряя качествамъ продажнаго кваса,[спать на голой землк. [чальномъ пер/одк.
кислыхъ щей, лимонадовъ и т. п. на-| Такъ какъ люди бкдные, нуждаю-] При появлен/и холерныхъ заболк- 
питковъ. Не слкдуетъ пить слишкомъ [ щ/еся въ хорошомъ жилище, питан/и | ван/й не должно покидать безъ осо- 
много заразъ, особенно при разгоря-[и одеждк, вообще находящ/еся т .|б о й  и дкйствител. нужды своего мк- 
чен/и ткла и при усталости; лучше[дурныхъ услов/яхъ жизни скорке под-[ста жительства, потому что страхъ и 
всего удовлетворять жажду теплова-[ вергаются заболкван/ю, то слкдуетъ | всяк/я лишен1ч въ пищк, питьк, по- 
тымъ чаемъ. [ожидать, что болке состоятельная[ мкщен/и, отдыхк и скорой врачебной

Умкренное употреблен/е водки ,ви-[ часть общества, въ видахъ собствен-[ помощи, —  неизбкжныя послкдств/я 
на, пива, хорошаго кваса и т. п. не [ной безопасности и по чувству чело-[ поспкшнаго и безпорядочнаго пере- 
воспрещается людямъ, привыкшимъ|вкколюб/я, придетъ .на помощь не-[селен/я и путешеств/я,—  увеличива* 
къ этимъ напиткамъ. [имущимъ. Помощь эта наилучшимъ] ютъ опасность заболкван/я во время

Заботиться о чистотк и свкжести | образомъ можетъ быть выражена въ|пути, или по прибыт/и на новое мк- 
припасовъ, достаточности и удобова-1 холерное время открыт/емъ безплат-1 сто.
римости пиши. Каждому по опыту [ныхъ столовыхъ для ежедневной раз-1 Въ заключен/е приводимъ изъ „на- 
болке или менке приблизительно из-[дачи достаточной и спкжей пищи;|ставлен/я о мкрахъ противъ холеры" 
вкстно, какая пища для него удобо-1 устройствомъ ночлежныхъ пр/ютовъ | составленнаго въ 1885 г. врачемъ Бур- 
варимке и безвреднке (легче). Моло-1 и выдачею даровыхъ билетовъ для|цевымъ, по поручен/ю тотемскаго 
ко можетъ быть употребляемо безбо-1 пользован/я сими пр/ютами; снабже-[ земскаго собран/я, слкдующее: 
язнепно, но только сов ршенно свк-[н/емъ одеждою, бкльемъ, топливомъ] „При появлен/и холеры, мы преж- 
жее, неподмкшанное и лучше всего [и заготовкою обеззараживающихъ и|де всего порекомендуемъ быть бод- 
прокипячекое. Слкдуетъ йзбкгать не-[лекарственныхъ средствъ, для разда-|рыми духомъ, или иначе сказать— не
умкренности въ пишк и особенно не]чи— кому нужно. Столовый н пр/юты [трусить, хорошо памятуя, что трусъ 
злоупотреблять спиртными напитками;[должны быть устроены такъ, чтобы[заболкваетъ прежде нетруса. Подоб- 
избкгать продолжительнаго воздер-|сами не служили источниками бо.чкз-[ное явлен/е можно объяснить отча- 
жа!пя отъ кды; не употреблять ку-|ни. (Въ гор. Вологдк существуетъ то [сти ткмъ, что трусливый человккъ 
шан/Й жирныхъ, сырыхъ и холодныхъIи другое имени Т. Е. Колесникова;[это человккъ слабый, нервный, и во- 
(ботвины!, окрошки, вини1рета и пр.),|въ городской управк можно поку-[время эпидем/и сосредоточиваетъ все 
а также лз’рно выпеченнаго и горя-|пать билеты для пользован/я ими и [свое вниман/е на одномъ только стра- 
чаго хлкба. При этомъ необходимо | раздавать по своему усмотркн1ю). |хк, какъ не заболкть, „забывая при 
помнить, что излишняя осторожность] При всякомъ разстройствк пище-[этомъ самое главное— принять над 
въ д/этк, къ которой пробкгаютъиног-] варен/я и въ особенности при попо-|лежащ/я мкры предосторожности."

С. К.

У1еньшинсгво составилось изъ нац/о- 
налистовъ, членовъ рабочей парт/и и 
нксколькихъ радиьаловъ.

Р яссш  п е т
Только?

„Голосъ Правды" приводитъ рядъ 
печальныхъ" фактовъ, свидктельст- 

вующихъ объ упадкк монастырской 
жизни. Газета находить, что:

„Упадокъмонастырской жизни есть толь
ко одна из-ь язвъ русской церкви. Нужно 
искать средство къ излечение основной 
болезни, а язвы пройдутъ потомъ сами 
собой".
Вкрно. Но гдк же средство? „Го

лосъ правды" не находить ничего луч- 
шаго:

„А такимъ средствомъ, могущимъ изле
чить вековую болезнь русской церкви, мо
жетъ быть только церковный соборъ".
Только? Впрочемъ газета возла- 

гаеть нккоторыя надежды и на мона- 
шеск/й съкздъ:

«Конечно, дай Богъ, чтобы наши пред
сказан! я относительно монашескаго съ ез
да не оправдались исъездъ сделалъ бы что 
нибудь хорошее для больной монастырской 
жизни!"

Наоборотъ.
„Современное Слово" не питаеть 

никакихъ надеждъ. Оно вскрываетъ 
истинный смыслъ чернаго съкзда: 

„Они ведутъ усиленную пропаганду сре
ди того простого, темнаго, невежествен- 
наго народа, который въ нихъ собирается, 
веря въ ихъ авторитетъ. Объединенные 
во всей стране, они предпринимаютъ со
вместный и однообразный действ!я и отъ 
имени „многомил!оннаго,народа" заявляютъ 
требовашя н ходатайства. Конечно цель 
ихъ—добиться поворота назадъ, окончатель
наго и решительнаго, т. е. осуществлен!я 
револющонной программы союза русскаго 
народа. Таковы планы монашескаго съезда. 
Осуществ5ггся ли они, удастся ли втянуть 
съъздъвъ политическую борьбу— покажетъ 
недалекое будущее*.
Съкздъ по справедливому замкча- 

н/ю газеты является, такимъ образомъ 
средствомъ къ обострен/ю „основной 
болкзни*, которой страдаетъ русская 
жизнь.

Русская жизнь.
Въ борьбе съ терроромъ.

Бакинск/й Професс/ональный Вкст- 
никъ", приводитъ рядъ интересныхъ 
резолюц/й объ отношен/и къ тер- 
рору рабочихъ.

1) Нобель, пром. IV и И.
Мы протестуемъ самымъ ркши-

тельнымъ образомъ противъ собран/я 
■йнженеровъ и техниковъ за незаслу- 
женныя обвинен/я, брошенныя въ ли
цо нашимъ професс/он. союзамъ и 
рабочимъ комисс/ямъ, якобы за равно
душное отношен/е къ террористиче- 
скимъ актамъ по отношен/ю къ тех
ническому персоналу. _  _̂

Мы Заявлиемь, что всегда въ лицк 
своихъ проф. союзовъ мы боролись 
и боремся противъ такихъ анархи- 
ческихъ выступлен/й, деморализую- 
щихъ рабоч/е ряды, ибо наша борь
ба— есть борьба классовая и направ
лена противъ цклаго класса капита- 
листовъ, а не противъ его отдкль
ныхъ членовъ и прислужниковъ.

Мы выражаемъ негодован/е за про- 
вакац/онное. пожелан/е строгаго над
зора за союзами и распуска промы- 
словыхъ комисс/й и строгихъ реп
ресс/й по отношен/ю къ рабочимъ.

2 )'Газовый зав. Бр. Нобель.
На одномъ изъ послкднихъ соб

ран/й принята слкдующ. резолюц/я: 
„Глубоко возмущенные огульнымъ 
обвинен/емъ товарищей мирзоевцевъ, 
считаемъ нужнымъ еще разъ заявить, 
что борьба наша— борьба классовая, 
и террора по отношен/ю къ отдкль
нымъ личностямъ мы не признаемъ. 
Пусть намъ укажутъ, гдк и на ка
комъ изъ нашихъ заводскихъ и про- 
мысловыхъ собран/й когда либо 
сочувственно возбуждался вопросъ о 
террорк.

1о поводу же обвинен/я, брошен- 
наго г.г. инженерами организац/ямъ, 
объединяющимъ болке сознательныхъ 
эабочихъ, и нашимъ выборнымъ ко
мисс/ямъ, считаемъ долгомъ заявить, 
что век так/я выходки противъ насъ 
мы презираемъ.

3) Нафталанское Общество. 
Заводское собран/е по поводу по

веден/я йнженеровъ и техниковъ на 
собран/и Зо мая приняло слкдуюшую 
резолюц/ю:

Мы выражаемъ свое негодован/е и 
протестъ противъ огульнаго обви
нен/я рабочихъ и ихъ организац/й въ 
содкйств/и уб/йствамъ и покушен/ямъ 
на лицъ техническаго персонала. 
Участники собран/я Зо мая, привкт- 
ствуя жесток/я, репрессивныя мкры 
противъ сотенъ невинныхъ рабочихъ 
и ихъ семействъ, требуя закрыт/я 
професс/ональныхъ союзовъ, зшичто- 
жен/я заводскихъ комисс/й, сами под- 
готовляютп» обстановку, благопр/ят- 
ную стих/йнымъ способамъ борьбы. 
Мы зовемъ вскхъ товарищей спло
титься вокругъ професс/ональныхъ 
союзовъ для планомерной, органи
зованной и массовой борьбы и этимъ 
доказать на дклк всю лживость бро- 
шенныхъ намъ обвинен/й.

Инострон. жизнь.
Новые сощальные за оны во Франщи.
За нксколько дней передъ неожи

данной отставкой кабинета Клемансо
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были проведены два закона, имёю-| черезъ полчаса или три четверти онъ I Старожилы надёются, что въ этотъ |тить, что онъ никакого наблюдешя 
mie общественное значен1е. ПервыйIдолженъ прибыть. |сезонъ по p.p. Вычегдё и С.-Дпинё|надъ холерной эпидем1ей не дёлаетъ.
это— законъ о пенс1яхъ для желёзно-1 На этотъ разъ, впрочемъ, стремле-1 пароходство будетъ происходить безъ | Ж а ёемъ, что мы были введены въ 
дорожныхъ рабочихъ и служащихъ, I н1е г. Яковлева провести свое жела-1 особыхъ затруднен1й. |заблужден1е.
второй— о воспрещен1и пользоваться 1 ше, провалилось. Но въ другихъ! I Въ „Ренессанск".
въ малярныхъ работахъ свинцовыми [случаяхъ такой пр1емъ можетъ при-1 Базарные обычаи. I Текущая cepin картинъ подобрана
бёлилали какъ матер1аломъ, гибель-[вести къ желаемому результату. [ Любимымъ лакомствомъ сёверянъ,I неудачно. Единственная вещь, дёйст- 
нымъ для здоровья рабочихъ. [ И намъ кажется, что городской[^ въ томъ числё и вологжанъ, слу-1вительно интересная, это сцены изъ

Законъ о пенс1яхъ для желёзнодо-[дзгм к слёдуетъ на это обстоятельство [ ‘а^итъ такъ называемая моченая дуля. 1 земледёльческой жизни въ Америкё. 
рожныхъ рабочихъ имёетъ длинн̂ ^ю [ обращать всегда серьезное вниман1е[Ее продаютъ въ точеню .иёта въ изо-1 Тутъ есть много поучительнаго для 
истор1ю. Около 12-1 и лётъ томз̂  на-[й не давать управё возможности игН^илш во всёхъ сёверныхъ городахъ. I зрителя Но картина эта испорчена 
задъ палата приняла въ первый разъ [ норировать основныя права думы и[Д^ настоящаго времени продавалась I какимъ то нелёпымъ и невёроятно 
проектъ закона, устанавливающ!й пен-[нарушать ея достоинства. 13о всемъ [и здёсь дуля, неприкрытая, засыпае-|банальнымъ добавкомъ. Интересны 
сш для желёзнодорожныхъ рабочихъ, [культу рномъ м1рё предсёдательствую* [ “ '‘  ̂ пылью, усердно культивируемой [еще снимки съ операши обезврежи- 
но, принятый палатой, онъ не про-[щ1е должны быть прежде всего объ -[ г^ррлскимъ управленшмъ. Съ появ |вашя змёй и сценка кормлен1я льви- 
шелъ въ сенатё. То же было и съ [активны и стремиться къ тому, чтобы [лсн1емъ холеры стали прикрывать| цею своихъ дётенышей мясомъ. Д вё 
дальнёйшими постановлен1я.ми палаты, [каждому вопросу обезпечить наиболёе[®*^^^^  ̂ товары холстомъ, а въ томъ|комическ1я сцены ужасно безсодержа- 
принятыми по этому вопросу, пока [благопр1ятныя услов1я для его обсу- [  ̂ моченую дулю, но остальные [тельны и болёе, чёмъ банальны. Me- 
въ послёднихъ числахъ шня нынёш-[ждешя и разрёшешя. Такъ же точно, [ остались у продавцовъ тё  же: | додрама ^Разбитое сердце* интерес-
няго года сенатъ не принялъ, нако-[ предсёдательствующему надлежить | с е  обычно торговка беретъ ру-|на въ техническомъ отношенш, но 
нецъ, проекта въ томъ видё, въ ка-[считаться съ положешемъ о т д ё л ь - 1 с м у щ а я с ь ,  чтр дуля влажная,[какъ и всё подобныя сцены, необы- 
комъ его сочло возмояшымъ принять [ныхъ лицъ въ отношенш того или|^ кладетъ на чашку в ёс^ ъ , стоящихъ[чайно скучна.
и правительство. Черезъ нёсколько [другого вопроса. Для открыт1я засё-1 время. Подъ дулю на[ Мы думаемъ, что отъ дирекцш
дней палата приняла безъ всякихъ |дан1я достаточно только наличности | даже не подклацывается бумаж-[ ^Ренессанса" зависитъ болёе тща- 
измёнен1й прошадш1й въ сенатё за-1 законнаго числа гласныхъ, такъ/на-|^^* Затёмъ уже товаръ заворачивает-[ тельный подборъ картинъ, не смотря 
конопроектъ. Въ значительной сте-[зываемаго кворума. |на то, что промышленники, присыла-
пени принят(е закона обязано было Но для разр-Ьшен(я того или дру- сообщен1е, требующее пров%рки.
настойчивымъ требовашямъ синдика-1 того вопроса необходима еще и на-1 I ------------------------.......... ........
товъ желёзнодорожныхъ рабочихъ,[личность тёхъ отдёльныхъ силъ, ко-| ^'ьсколько лиц ^  ^   ̂ [то ставятъ распорядителей въ неу-
которые были раздражены многолёт-[торыя компетентны въ разрёшенш ■ заявили, что на н р жно ,в  положен1е.пимчсte n . n t, paopnmcnxn церкви НиКОЛаЯ ЧуДОТВОрца, еЩв
ней проволочкой и грозили общей вопроса. И объективный, корректный заоыты на г^ -
стачкой, если и хъ  желанш не б у д у тъ  | предсёдатель въ  зависимости отъ[®  Р  ̂ , У
vпoRЛPTRonpнw. К а к ъ  и звёстно, од-[этого  обстоятельства, стави ть  на о ч е -■ б о л ёе  аршин д в ё  палыяудовлетворены
нимъ изъ мотивовъ отказа желёзно-1 редь тотъ или другой вопросъ. I лошади, прибитыя къ берегу течен!-

добное положен1е.

пРоисшест51Я
—  Убой скота не на бойнк. 8 !юля ве-

дорожныхъ рабочихъ отъ участк въ Г Пшев^ъ же, допущенный г. Яковле- утверждаютъ, что тернеарнымъ врачемъ совместно съ чинами
* - ^  I Г  ж \ f V. I I п-ГМЯЛЫ ПГкТТ1Ят.Ми I ППТТЯШСТ /  ми бмЛ'Т. ПППЯЯЯАТАП'Р. ЛЛМПТП'Р.

общества взаимопомощи, кружки и 
т. д. и совмёстно съ действующими 
медицинскими ;организащями обсудить 
мёры противъ холеры и обпцй планъ 
санитарныхъ и другихъ мёроир1ят1й.

По послёднему пункту собраше 
постановило уполномочить совёть об
щества обратпться'"къ администращи 
за разрёшен1емъ созвать делегатское 
собран1едвсёхъ проф. ..организащй г. 
Вологды.

Ш. Заслушанъ/;докладъ^М. П. Пат- 
рунова объ устройствё лекщи о холе
рё,— постановлено передать на деле
гатское собрание профессюнальныхъ 
организащй. Если же таковое не со
стоится, то вопросъ о лекцш пере
дать на разрёшен1е совёта общества.

стачк-fe, къ которой призывали ихъ|вым%, называется'въ обиход-fe п р о с т о э т и м и  лошадьми течещемъ полицш 2 уч., былъ проивведенъ осмотръ 
во время посл-Ьдняго своего движе- маневромъ, бьющимъ въ глаза своею "Р«^«^‘’ собачьихъ труповъ. Но нЬвоторыхъ торговыхъ ваведен.й и дворовъ
Н1Я почтовые служапйе, было указа- антиобщ.^ственностью. собачьи трупы были к-Ьмъ то увезе- при чемъ оказало ,̂ что въ capai дома
Hie на то, что вопросъ объ ихъ пен- Устранеше же этихъ маневровъГ“ ' ™  заявляютъ, и Мепковск^о, по Власьевской ул., арендув:
сшхъ находился тогда на разсмотр-Ь- зависитъ прежде всего отъ c L o d ^ * " ' ^  Бакрыловымъ, были случаи
ШИ въ сенатё, и что они, ожидая его [думы, которая должна указать уп р а-р  ^ 
рёшен1я, не намёрены вступать в ъ |вё  и головё рамки ихъ правъ и 
преждевременный конфликтъ съ пра-[ обязанностей, 
вительствомъ и законодательными па-

убоя скота, чего не отрицаетъ и Бакрыловъ, 
Думаемъ, что это сообщен1е подле-1 который за это привлеченъ къ отвктствеп- 

жить серьезной провёркё, дабы мож-| ности.
но было установить, кто виновенъ} —  Привлечен1е къ отвктственности за

Вологодская жизнь.
Холещ въ Вояогд!
Губернск*1Й зеиск1й баракъ.

9-го 1юля (къ 8 часамъ вечера) со-

в ъ  т а к о м ъ  в о зм у ти тел ьн о м ъ  о т н о ш е - | нарушвн1е санитарныхъ требован1Й. Домо- 
н1и к ъ  сан и тар н о м у  состоян1ю  го-1 владклецъ на Петербургской ул., И . Степа- 
рода. [ новъ привлеченъ къ отвктствепносчи, за нв-

I исправное coAepmanie въ санитарномъ отно* 
Не ненке интересное соо6щен1е. [шеши двора, помойпыхъ ямъ и отхожихъ 

Одинъ изъ окрестныхъ землепла-[ 
дёльцевъ сообщаетъ намъ слёдую-
щее I О Т Ч Е Т Ъ29-го 1юня, на берегу Никольскаго

латами. Министръ общественныхъ ра
ботъ Барту не разъ говорилъ поэто
му во время сенатскихъ прен1й о 
лояльности желёзнодорожныхъ рабо
чихъ, заслуживающей особенной при
знательности, и въ принятш настоя
щаго законопроекта видёлъ мёру, 
способную и на будущее время удер
жать ихъ отъ столкновенш съ госу-| стояло больныхъ холерой i8; Ю"^о[цз^рд  ̂ собираясь на охоту за з т̂ками, | экстреннаго засёдан1я вологодскаго 
да{ктвомъ. Каждый желёзнодорож-[ шля (къ 8 часамъ вечера) вновь за-[одинъ изъ участвовавшихъ, какъ го-| общества помощниковъ врачей 
ный рабоч1Й ползшаетъ право на[болёло 2, умерло, 3 , выздоровёло— ,[ дцрятъ, случайно застрёлилъ кресть-| 5 шля 1909 года,
пенсш послё 25-ти лётней службы,[остается больныхъ къ сегодняшнему[д^цц^ д^р Туфанки Трещалова. Во| Засёданш происходило въ помёще- 
съ 50-ти лётняго возраста для ко-[дню 17. [всякомъ случаё, виновникъ не отка-|н1и городской думы. Число участни-
чегаровъ и машинистовъ, съ 55-ти Съ начала эпцдемш поступило боль- зевается. Но трупъ убитаго несчаст- ковъ собран1я 22. 
лётняго возраста для всёхъ осталь-|ныхъ холерою 82, умерло 51, выздо-[вдрц юноши, лежитъ уже одиннад-[ Предсёдательствовалъ М. П. Пат- 
ньиъ категорш служащихъ. [ровёло 14, остается 17. [цать сутокъ на берегу и совсёмъ | руновъ, секретарствовалъ Н. X  Алек-

Въ вопрос-Ь о рабочихъ пеншяхъ Городской баракь. разложился. Кром-Ь полицейскаго с-Ьевъ.
палата присоединилась къ тексту, вы-[ , g часамъ вечера) со-[урядника никто не ёдетъ и не отда-| Заслушаны:
работанному сенатомъ, въ вопросё о [ больныхъ холерой и  чело-1 ютъ трупа для прецашя землё. I I. Сообшен1е Г. А. Бёляева о дви-
запрещенш свинцовыхъ бёлилъ со- [ 1юля(къ 8 часамъ вечера)! Явлеше хорошее вообще, а въ хо-|женш холерныхъ больныхъ въ бара-
п ™ ^ Х Т Т з \ ? с т н о ’?/на/?^^ поступило 3 , умерло I , выздоро- лерное время въ особенности. к* ^ б  земства; В. А. Васильева и
палатами. 1\акъ извъстно, сенатъ, вы i —  Остается больныхъ къ сегод-1  ̂  ̂  ̂ [ С. В. Ботова о мёрахъ, принима-
сказываясь за запрещеше ^инцовыхъ|^^^^^ человёкъ. | . .  меньшей мкрк странно. |емыхъ управлен1емъ Сёверн. ж. д.
бёлилъ, отстаивгшъ вмёстё съ тёмъ[ ттоцала эпидем1и заболёло 3i I сообщали, что когда ^(>|въ дёлё борьбы съ холерной эпиде-
принципъ (хотя большинствомъ в с е - [  Съ начала эпид̂ ^̂ ^̂  предложила городской управёк^ей и Перова о городскомъ холер-  ----     IvMpnnoTC ныччопонёлоЗ остается тЗ и перова о городскомъ холер-го одного голоса) в о з н а г р а ж д е н ш  ф а *  Умерлох5, выэдоров-Ьло d. остается т о .  псрядокъ мостовую на номъ баракё; И. И. Ермолаева о мё-
брикантовъ за убытки, которые имъ .б^ихъ баоакахъ с ъ  н а - рахъ Вологод. уёз. зем. по борьбё
наносятся этимъ законодательнымъ I осего въ оооихъ оаракахъ съ на I отписалась" тём̂  ̂ что Апхян-11_ _____ л тт^1___________ Л __
актомъ. Палата и правительство бы-[^^^^ эпидемш заболёло иЗ, Умерло [ улица лежитъ

I ’ ®“ здоров-Ьл^17,^стается Зо. |тракгЬ, и что поэтому ремонтъ этой! п7  Доклады С. Н. Прибыткова „за-
анности уёзд- [ дачи городского самоуправлешя въ

въсилу закона отсрочено на 5 л*р>.|с"ОЙ холерой съ 9-го по10-в 1юля 1909 г. Г  “в ъ  виду "этого предложен1е испра- ^олько” словъ обТ"уч^^^^ нашЙо
■ ' 'Убврнсюй зеиск1И баракъ. вить мостовую было направлено въ общества помошниковъ врачей въ

I )  Ькат. Смирновг, 25 л., кр. г5о |у.^здную земскую управу. На это | борьб-fe съ холерною эпидем1ею“ и

1яъал)11ь.
Штрихи и блици.

Н е п о б е д и м а я .
Хотите быть непоб кдимымъ?
Поёзжайте въ Симферополь.
Тамъ спещально изготовляется не- 

побёдимость „съ ручательствомъ за 
прочность".

И готовится она опытными руками: 
симферопольской губернской админи
стращей.

Вы думаете, что это шутка? На
прасно. Это „фактъ, а не рекиама", 
какъ выражаются на афишахъ.

Въ Симферополё „работаетъ" циркъ 
Труцци. Въ этомъ циркё, какъ и во 
всёхъ циркахъ, происходятъ „борь
бы"— французсшя, руссшя, нёмецк1я, 
турецк1я и, какъ говорятъ, даже ас- 
сиро-вавилонсшя.

Труцци рёшилъ для увеличен1я 
сборовъ призвать дамъ-чемп1онатокъ, 
изъ которыхъ одна выступаетъ въ 
костюмё, изображающемъ Россш. 

Отсюда дёло и пошло. 
Админгютращя призадумалась: съ 

одной стороны— Poccia, съ другой—  
5орьба.- (/опоставпеше щекотливое, 
зорьба дёло, можно сказать, лоте
рейное. Кто побёдитъ?— пойди, отга
дай.

А  вдругъ да того...
—  Нётъ, этого нельзя допустить, 

говоритъ одинъ изъ администрато- 
оовъ.

Не допускать не приходится, 
возражаетъ другой администраторъ: 
оно выйдетъ, какъ будто мы не по 
закону-съ дёйствуемъ.

Да, и то вёрно... Какъ-же быть 
то?..

Думали, гадали и... рёшили.
—  Выступлен1е чемшонатки »Рос

сш" допустить, но... обязать подпис
кою, чтобы никто изъ борющихся съ 
нею не смёлъ ее побёждать.

Теперь непобёдимость Росс1и обез- 
печена.

Городски д1ла-
Муниципальные

It, -   ̂. - . . , „  V.X, холерною
симовская, д. Шилова. 1уЬздная управа дала разъяснен1е, ко- докладъ И. Е. Ермолаева „о м-Ьрахъ

2) • '’лья Рябко^, 54  л.. кр„ под- торое наводить на грустныя размыш- по борьб-fe съ холерною эпидем1ей,
льсная ул. д. Двьткова. I лен1я по адресу городской управы. | вообще и въ гор. Вологдё въ част-

Городской баракъ. Оказывается, что еще въ 1908 году|ности“.
I)  Ив. Усачевъ, 55 л , кр. служи-уЬзДнак управа вошла съ городскою 

 ̂ > ээ » Г .7 ■ управою въ соглашенш, чтобы пос- Собраше единогласно соглашаясь 
со всёми положен1ями обоихъ доклад-няАнАоъи |тель гор. холерн. барака. вс1;ми положешями обоихъ доклад-^   ̂ Р • I 2) Макс. Ефимовъ, 40 л., кр. изъИ'^^^^^ ремонтировала трактовыя ули-[ вынесло слёдуюшую резолю-

Мы уже неоднократно отмёчали[мужской гимназ1и сторожъ. 
пр1емы прежней г о р о д с к о й  [ 3) Павелъ Соловьевъ, 55 л.,
управы, и въ частности город-1 Калачная ул. д. Сарапулина. 
ского головы, нарушавшихъ элемен- 
тарныя представлен 1я о правахъ и

кр.
цы и на сей предметь отпустила оп 
редёленную сумму, которую город
ская управа и приняла. Объ этомъ

цш:
Заслуша^ъ доклады С. Н. Прибыт

кова и И. Е. Ермолаева и признавая
согл^енш , какъ и о полученной [ детально разработанными и ис- 

Къ соблюден!ю гипеническихъ [суммё теперь городская управа, У̂Л̂  | черпывающими вопросъ по борьбё съ
 ^ ___ I»» I гтг» r»ao*T.ar»iJ<auiin ЛГ'ЬчЛИП'Й VrmRRW QR-Iобязанностяхъ исполнитечьнаго орга-| . требованШ. [по разъясненш у зд ’ '[ эпидем1ями вообще и холерною въ

на по отношен1ю къ органу распоря-| здан1яхъ гимназш и реальнаго[оыла. Довольно странно, /недурно в буду1^и принцишально
дительному, т. е. въ данномъ случаё [училища во время каник^мъ надо [ Докладываются въ городской У правъ | положешями докла-
къ городской думё. Такъ, м ы  указы-[ пользоваться этимъ временемъ и от-[Д'®ла.
вали, что г. Яковлевъ позволялъ се-[^ь1вать всё окна для провётриван1я. [ обязанности?
бё своею властью разрёшать дёла, а [На самомъ же дёлё окна въ продол-[ тпбшялось о безоб-1^^^ въ жизнь нижеслёдующихъмёро-
затёмъ, какъ бы въ насмёшку надъ|>«енш этого времени неотворяются п| У . „оотковъ на какъ городскимъ самоуправ-
думой, предлагать посл-Ьдней эти ^  Реальнаго у ч и л и щ а . и  вс*ми остальными
ла обсуждать. Расчетъ былъ тутъ [зимними рамами. с5дЪшше ДП1тели I . ^р„онтиоовать этиI З'чреждешями:
простой. Совпадетъ рёшен1е думы съ | просятъ редакщю обратить на зто[ _Р гооодской уппавё I Немедленная организащя достав-
дёйств1ями г. Яковлева— ладно, а не внимаше учебнаго начальства и вра-Г^^*^” »  ̂ ’ ки всёмъ жителямъ фильтрованной
совпадетъ, тогда и такъ обойдется. | чей сихъ заведешй для соблюден1я[ пемонтъ лежитъ на обязанно-И?™» "Р^ чемъ бёдные слои населе-
Не менёе характеренъ пр1емъ, упо-|зтого весьма важнаго условш и не[ ТТомовлапёчь-!должны получать воду безплатно
требленный г, Яковлевыиъ въ по- оставлять на попечете невежествен-Г;™ является а) Изыскаше городомъ средствъ къ
следнемъ заседан1н городской думы, |нь1хъ сторожей здан1й. I Реальное училище, къ которому и устройству канализа-
при разсмотрен(и вопроса о пост-! Главной отрядъ. [направлено требован1е о р е м о н т е ! ^  ,
ройке холернаго барака. Въ Тотьме сейчасъ работаетъ глаз- мос?ковъ. Пр^наетъ ли за с о б о ю  /^ Санитарн̂ ^̂ ^̂

Г. Яковлевъ почему то р-Ьшилъ, „„д  L  б^з^нность Реальное училище,
1=“ " “ -  » сформированный ноненн- \ . 1  нонавйсно. Т у с Т й с Т . Г г о р о , о „  о 6 „,о о ,..„

Постепенно. | ныхъ домовъ по правиламъ гипены
хангельской улице, но зналъ, что са- кельствомъ о слепыхъ. 
нитарная комиссш, въ лице своего обращается много к-нъ.

Нарушен1я торговцами правилъ о[и общественной санитар 1и для помё

уёздахъ нашей губернш ,-------------    ./ / i *ч <
кусственнымъ путемъ. глазныхъ больныхъ не менёе, ч ё м ъ  вы увидите, что за п о л у п р и к р ы т о ю  Н 1Й  общественной санитарш.

А  такихъ путей въ рукахъ ловкаго|ц.^  ̂ тотемскомъ. [дверью работа продолжается и при-[ Приведена въ порядокъ улицт
предсёдателя всегда много. По этой| Городской театоъ [казчики понемногу отдаютъ свое вре-|п устройство дешеваго и скораго со
части MHorie предс-^атели доходятъ въ городскомъ театре б е -  мя и трудъ хозяевамъ. общешя центра съ окраинами,
до виртуозности. Когда поставить} i/ д Алексанппо-! На это следовало бы обратить серь-1 7- Устройство городомъ чайныхъ
вопросъ, какъ поставить какъ фор- L „ост^лена будегь'драма . 3 a L -  езное вниман1е. И  столовыхъ, съ продажею но заго
мулировать вопросъ для баллотиров- ’ поавду" сочинеше Колисничен- Рабочему люду не дешево доста- товительнымъ цечамъ. 
ки и т. д.,— все это въ рукахъ лов-Е ^   ̂ ^  сочинен п. |лась установленная норма труда. Не-1 8. Организацш общественныхъ хле
каго предсёдателя цённый матешалъ | обходимо охранять то, что имёется, Но*^екзренъ и продажи съёстныхъ
для проведен1я своихъ желанШ. И въ[ Виды на пароходство по p.p. Вычегдк [такъ какъ все, что попадаетъ въ хо-[ ^Ф^луктовъ.
данномъ случаё, съ вопросомъ о[ и С.-Двинк. |зяйск1я руки, потомъ не скоро опять | 9 - Учреждеше гипеническаго му
мёстё постройки барака, г. Яковлевъ [ По сообщенш изъ г. Яренска въ| отбирается. \зея.
прибёгнулъ къ одному изъ указан-[рккё Яреньгё, впадающей въ Вычег-[ | Устройство лекщй.
ныхъ выше средствъ. Открывъ засё-[ду, и Кижмолё послё нёсколькихъ| Поправка. | i t . Такъ какъ холера есть бёлств1е
дан1е, онъ поспёшно поставилъ на [значительныхъ дождей рёзко прибы-| По поводу вчерашней замётшт,[ общенародное, то привлечь къ борь 
очередь вопросъ о постройкё барака, [ ла вода, хотя уровень ея еще и не [озаглавленной „научное наблюденш| бё съ нею самые широше слои насе 
зная, что въ залё засёдан1я не при- доходилъ до обычнаго лётняго уров-|надъ холерой въ Вологдё", д-ръ Д.|лен;я и въ первую голову существу 
сутствуегь г. Горталовъ и зная, что|ня и былъ выше. [в . Кубышкинъ проситъ насъ отмё-|юпця професс1ональныя организацш

„Опровержен1е* и „объявлеЫе".
(Съ натуры).

Сижу у  себя и размышляю о томъ, 
какъ на свётё все... хорошо устрое
но. Вдругъ открывается дверь и на 
гюрогё появляется фигура.

Смазные сапоги съ запахомъ не 
о1'ъ Ралле. Сёрый „пинжакъ", тоже 
съ душкомъ. Картузъ держитъ въ 
тукахъ и безъ перерыва его повора- 
чиваетъ.

Я къ вашей чести-съ.
Чёмъ могу служить?
Хочу опровержеше напечатать. 
Опровержен1е? О чемъ?..
А  какъ-же съ, помилуйте. Н е т 

то можно такъ дёлать?
Я имъ послалъ десять рублей. Жду, 

жду... а онп ничего.
Позвольте, о комъ вы говорите? 

О какихъ десяти рубляхъ? Я ничего 
ш понимаю...

—  Чего понимать-то, прости Гос
поди? Въ королевско-венгерскую ло
терею послалъ десять цёлковыхъ... 
Пять тыеячъ, сказывали, можно за 
нихъ получить... Ну, и ничего... какъ 
есть...

Ну, такъ что-же?...
Такъ, стало быть, нельзя-ли оп- 

ровержен1е напечатать?..
Пиджакъ ушелъ неудовлетворен

ный, а вслёдъ за нимъ входить дру
гой— немного „посёрёе".

Дозвольте къ вамъ обратиться. 
Что вамъ угодно?

но.
— Мнё бы объявлен1е сдёлать ну ж-

Будьте добры спуститься внизъ, 
въ контору— тамъ у васъ примуть.

—  А тамъ не хотятъ. Меня сюда 
погнали.

Я удивился.
—  А  какое у вас7» объявлен1е?.
—  А  такое, что, дескать, тамъ „мо- 

шенство" дёлають.
—  Гдё, какое „мошенство"?..
—  А  такъ что пишутъ они, что, 

молъ, лови счастье за два цёлко
выхъ; выиграешь тыщи. Я и послалъ 
два цёлковыхъ, а счастья-то эвтого 
самого и нётъ...

—  Такъ зачёмъ вы посылали?..
—  Стало быть послалъ, согрёшилъ. 

Такъ ужъ нельзя-ли про эвто самое 
„об1,явлен1е" сдёлать.

Будемъ дёлать „опровержения" и 
„объявл1;н1я".

Люциферь.
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Никольскъ.
(Отъ, нашего корреспондента).

Нашъ ловеласъ.
Русская пословица „бодливой ко- 

ровё Бо1*ъ рогъ не даетъ" относится 
къ тёмъ смертнымъ, которые бодают
ся, но ойа далеко не правдива.

Есть люди, которые и бодливы и 
рога имёють. »

Въ нашемъ богоспасаемомъ градё 
Н икольск тоже есть субъектъ, поль- 
зуюйцйся своими рогами въ ущербъ 
нёкоторымъ обывателямъ, не только 
не бодливымъ, но даже самымъ тихимъ 
и смирнымъ.

Я говорю объ одномъ изъ ВИДНЫХЪ' 
Никол ьскихъ обывателей, который 
можетъ вл1ять на судьбу многихъ 
своихъ согорожанъ.

По своей наружности этотъ обы
ватель— сановникъ,' да еще и видный, 
и это неиспоримо хотя-бы потому; 
что каждйй, * увйдёкий!'^ ^ъ первый 
разъ его выхоленные, аршинные,> сё 
дые усы, спускаюпцеся внизъ, не 
приметь его за китайца, а обязателы 
но придетъ къ заключен1ю, что это 
какая-ни^дь важная провинщальная 
шишка. Да оно и немудрено: ктр не 
знаетъ, что у насъ, на Руси, видное 
мёсто въ общественномъ положенЩ 
зйкимають не столько по уму и спо- 
собностямъ, сколько по внёшнему 
виду даннаго: лица.

И вотъ этотъ солидный обьЗватель 
получилъ недавно отъ одной {не по
думайте, что отъ нёсколькихъ) ба- 
рышнй; служившей у  него въ каче  ̂
ствё переписчицы его бумагъ. на • пиг 
шущей машинё, звонкую пощечину 
ЗЕ‘ то, что на просьбу оставить ее на 
слзгжбё, онъ сдёлалъ ей тонк1й на- 
мекъ^на толстыя обстоятельства, или, 
вёрнёге, предложен1е далеко: не двух  ̂
смысленное, обёщая за это не только 
оставить ее на • службё, но даже и 
увеличить жалованье. |

А  такъ какъ описан1е этой возму
тительной каши я началъ съ конца!, 
то, для большей ясности и оцёнки 
случая, считаю необходимымъ познаг 
комить читателей съ ыачаломъ ея 
заварки. < ! .

‘Родъ' тому назадъ » въ Никольскъ 
пр1ёхалъ одинъ господинъ, который, 
видя‘ непосильный трудъ машинистки 
и узнавъ о томъ, что отъ этого тру
да, оплачиваемаго слишкомъ скудно, 
зависитъ благосостояше ея родителей 
и малолётнихъ четырехъ брйтьевъ й 
сестеръ, учащихся въ школё, предло
жилъ ей заниматься въ послёобёден- 
нЪ1е вреви И;уг него;

Вскорё между этимъ господиномъ 
и сановвымъ обывателемъттробёжала 
черная 1сошка1 . , j
>^Ьозмутавшисьдухомъ и проникнув
шись ненавистью къ давшему допол
нительный заработокъ машинисткё, 
обыёатель^задумалъ подтянуть cboid 
служащую и предложилъ ей прихо 
дить къ нему на вечерн1я занятш, 
тогда какъ всё.проч1е служащ1е у 
него по искони существующему п(к 
рядку, пользовались въ этомъ. отно
шенш (н пользу ются сейчасъ) льгото о 
я  отъ вечернихъ ,аанят1й въм лётное 
мёсяцы были свободны.
, Какъ ни. горько, какъ ни обидно 

досадно было это приказан1е д 
машинистки, прослужившей на этовлгь 
мёстё около четырехъ, или болёе, 
лётъ и не испытавшей ничего подоб
наго, тёмъ не- менёе она поборола 
себя и безпрекословно ему подчини
лась и стала посёщать канцеляр1ю 
его вечерами.

Однако, не смотря на это, домо- 
кловъ мечъ висёлъ на волоскё: п6- 
слёдняя "суббота -была послёднимъ 
днемъ занят1й машинистки у  своего 
патрона; только въ одну эту роковую 
субботу она не пришла на вечерн1я 
заняпя и ей, не спрашивая о причи
нахъ, отъ службы отказано.

Узнавъ объ этомъ, престарёл^я 
мать машинистки пошла къ сановни- 
ку, спросила его, за что ея дочь уво
лена. и получила отвётъ, что только 
за то, что она не исполнила его при- 
казан1я и не явилась въ канцелярш 
въ субботу вечеромъ.

Мать, сознавая всю безвыходность 
положен1я семьи, чуть не на колё- 
няхъ стача умолять патрона снова 
принять па службу ея дочь и нака
зать ее за ослушан1е, хотя-бы умень- 
шен1емъ жалованья. Но эта просьба 
такъ и осталась гласомъ вшпющаго 
въ пустынё,— патронъ остался не- 
умолимъ и непоколебимъ.

А  вотъ и другая сторона подклад
ки:

Получивъ публичнзш оплеуху на 
улицё за сдёланпое бывшей маши- 
нисткё предложеп1е при лично.мъ съ 
нею свидан1и, патронъ, избёгая суда 
гласнаго, т. е. судебпаго, могушаго 
оправдать ее, и стыдясь этого суда, 
на которомъ могла-бы быть разоб.ча- 
чена вся кслина и вся гнз^сность 
его поступка, возбз^дплъ . протиьъ 
бывшей своей подчиненной админи
стративное преслёдован1е по обяза
тельному постановлен1ю, для.чего буд
то бы;заявилъ кому слёдуетъ и про-

f4 я

силъ составить по этом\-' случаю про- 
токолъ.

Въ протоколё говорится, что быв
шая его служащая не дала ему по
щечины, а только хо'гёла его ударить, 
но, онъ ртпарировалъ этотъ ударъ 
имёвшеюся у него въ рз’кахъ тростью. 
Барышня-же сознается въ токъ-же 
протоколё, что она его ударила, хотя 
и не ,осо,бенно звонко.

Кому вёрить— не знаемъ, но, во 
всякомъ случаё, финала, который не 
за горами, ^всё никольск1е обы
ватели, хорошо.знающ1е все дёло и его 
подоплеку, ждзпгъ съ нетерпён1ейъ и 
отъ души желаютъ, 4To6ii случай* 
эф тъ послужилъ урокомъ для воло
киты, а не для его бывшей подчи-' 
ненноЙ, вызванной на пощечину дерз- 
кимъ й гнуснымъ предложен1емъ.

Обыватели вёрятъ, что r t ,  отъ ко-, 
го., зависитъ примёнен1е ’ ббяз'атель-' 
нЫхъ прстановлен1й, вникнут въ это 
дёло и представятъ сторонамъ раз-' 
бираться въ судё. '

СибирскШ.

I I.

По Росс1Й
Усерд1е земскаго иачмьника.

Кураковская вол., Елабужск. зНЬзда. f 
31 шня текущаго года-здёйь состой 

волбстной сходъ' Въ Чкслё дру| 
кйхъ мелкихъ вопросовъ госй. эемск. 
начальникомъ на обсужденге-десяти* 
квЬрныхъ между прочимъ было вне-] 
сено предложен1е-^ассигнРвать и^ъ 
Ьолостн'Ыхъ суммъ нёсколько*  ̂десят- 
ковё рублей въ пользу семействъ 
‘йбтерпёвшихЪ чиновъ полицш B'lj 
борьбё съ „крамолой*. Предваритель* 
но ..была сказана внушительна^ рёчь1 
Однако’ среди десятидворныхъ*’ пред  ̂
ложеше это не встрётйло рёшйтель- 
но никакого C04yBCTBia. Во* время 
его обеуш еш я крестьянами • бы л 6 
высказанб, что въ нашей волости нё 
одинъ стражникъ не пострадалъ o r i  
„политики", а вотъ мужики не мало 
тер п я т  jj о т  v псрицш  ̂ всяческихъ 
обидъ. ' .* I

Въ концё концовъ 11редл6жей1е 
земскаго начальника было единодуш
но отвергнзпгЬ. * ’

„Неприкосновенноеть".
Случай  ̂ съ депутатомъ' Кузнецо- 

йымъ.., 4 1ЮЛЯ, въ началё 3  часа* дня 
членъ Государственной Думй Г. G. 
Кузнецовъ и его знакомые, въ' ки'слё' 
ю  человёкъ,, подъёхалй въ лОдкахъ 
къ ВоронцойЬкому * острову. ^Когда 
компан1я ^ыскдилась на берегъ,‘ее 
ркружилъ' отркдъ полицш* во’ глав-Ь 
ёъ г. полицтймёйстеромъ'.' Послё’ обУ- 
скк̂  Kojopbiiy подвергся и Г. С. Куз- 
нёцовъ, спутники его были арестова- 
,ны’и препровождены-ВЪ' '4-ю й з-ю 
полицейсюй части.' Самъ деп утат, въ 
виду того, что при не̂ мъ 'ке было ни- 
какихё докуйейтювъ, въ соРровожде-, 
нш помощника пристава, былъ 'дос-' 
тавленъ на квартирз’’* и, по з^ос^овё- 
рен1и личности, оставленъ на сво- 
бодё. “ ' ^

П р.'Кр.-.

AetHaAuaTKfltTHlft торго&л*дь- хозяинь.
Въ селё Яшконопё, Пошехонскаго 

З^ёзда,' соседней съ нами Ярослав
ской губ. можно видёть • какъ въ ме
лочной сельской лавочкё ведетъ все 
дёло  ̂ , двёнадцатилётн1й мальчикъ, 
бойшй, расторопный, дёловитый.

На вопросы проёзжающихъ чрезъ 
это село, м а л ь ч и к ъ  весьма 
охотно разсказываетъ, что отца его 
выслали безъ суда зъ Вологодскз’ю 
губер'нш, а мать заключена въ Поше
хонскую тюрьму и что ему, двёнадца- 
тилётнёму мальчику, приходится вести 
все домашнее хозяйство, закупать то
вары въ лавочку и торговать въ ней, 
а, равно, въ ожидан1и освобождешя. 
изъ‘ тюрьмы матери, приходится за
ботиться объ обработкё поля, такъ 
кдкъ всё просьбы объ отсрочкё тю-, 
рёмнаго заключен1я матери до оконча-: 
н1я’ полевыхъ работъ, не привели ни 
къ чему.  ̂ ,

Пр1ёхали стражники, разсказывает 
мальчикъ, к увезли маму въ острогъ, 
а мы, т. е. я и мои сестры (одна 8, 
а другая 4 л ё т )  плакали, просили, 
да ничего не ломогло. 4

Въ лавочкё, подъ присмотромъ 
мальчика, ,-находятся и его осиротё- 
лыя сестры.

ПроЪаж1й.

Спровочн. 0ТД|)1Ъ.
ж  е л Ъ в я  ы X я- д о р о г  вь 

Съ 18 anpfbjiH 1909 года, . 
"О тходят

. NS> Водргды:

въ Ярославль . . 
„ Петербзфгъ . 
„ Вятку . . . 
„ Архднгельскъ

П риходят 
, i v  Во^Аоглу:
изъ Ярославля . 

„ Петербурга . 
„ Вятки . . . 
„ Архангельска

О тходят,

j По̂гт.
« I

5.0Б 2 
».9 6 д 
в.Юв

■ V 8 О д О г д у :

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

, П риходят 
идъ .Во.догды:

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

9.38 л 
1.80 л 
3.90 д 
2.30 л

6.50 у 
8.3С1 

10. О г

1.16 ж 
8:55 J 
8.15 у 
2.53 д

Пмс.

8.38 J 
6.25 у 
6.50 b

5.39 в
4.47 д
5.47 в

9.45 в 
12.20 л 
11.25 д

2.40 
10.40 в 
1.38 д

Ов«рм1

4.551' 
1.62 п

1.18 л 
4.20 в

2.50д

?.32д

ШьяРлени.

.Скорый ходитъ одмкъ разъ в ъ ’ нед-Ьлю, 
изъ 1Тстсрб}!'ргй'ЬТп))авляется по субботамъ 
а'т1йъ'Вяткп гк>-воскресеньямъ. I ?j { |

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы полз'чить местное (вологодское) вре 

яя, нужно прибавить 4р‘мянзт-ь.

Даю уроки
ПО прехметамъ средней школы, Им1Ью ре- 
комендац1’го отъ домовъ. гд4 'репетирую. Ар- 
хангельс1|ак ул., въ оград^ церкви св. *Ан- 
2864. типк,'Д. Корёнева-Божко. 6^2

студ. УНИЮРС.
гь тровъ ВЪ ОУЪЪЛДЪ. OtDOlжелаетъ нв̂ ть уровъ въ отъЪвдъ. Utporo ирвдержи- 

ввюеь ,1аконовъ
гиг1бны, психолог1и, педагогики,

5 д^тн. практжжа. Плата првдичвая. Цвсьмевно:
Кубенская ст. (£од« у.)
286 3-1 , А.; н. Ча'пурскоиу.

ГР9ПП0ВЫЯ ЗАНЯШ
по программё гимназш. Гостинно- 
лворская ул., д. flMHTpieEofi, противъ 
магазина Буторова, кв. В. В. Горохова. 
^ ‘ ' 1 287З 2-1

ЙНТШЕГЕВТКА-г :!, /  
БАШМАЙНИЦА.

пъ коротк. срок, предл. обучать пажр. въ 
домашн. обих., ремес, шить дамск. и д^тск. 
обувь изъ бревен., сукн. и кож и., Способъ 
аыерикапсюй, по легкое, доступ, даже д^ 
всчк. 13— 14 д., при чемъ соверш. н^тъ 

порчи матер1ала.
Ирпппм. заказ, на вышив, гладью' кофт., 
подуш., полот, и проч. Адресъ— редакц.; 
2863 дома— отъ 10 ч. ут., до 2 дня. 7-3.

Руб. 150 до 200-.oH{eMtc.
b tp n a r o  дохода к о д с т ъ  нм 8ть ь а ж д ы Н .,п о с р е д с т в с к ъ  
p a c u p o c ip a n c H ia  л егк о  а.бывасм1’Го пр-сдмотп, при п с -  
ренят1и  п редстаьи тедъ ствя  одвоЙ а п ач п тел п ю й  « |яр- 
мы. Съ п редл оден !явп  О лаговоллтъ о б р ащ аться  по 
H iiM ecjiiflyD m ^jiy адресу:

Гериан1я ОТТО UM STAETTER,. Stutt- 
224752 3-1 gart-Traubenstrasse.

Отдается квартира
3 бол. комп. съ кухп. и тепл, кловетъ и 
др. удобства. Уголъ Козленск. и Галкинск. 
д. Нильсена. . 2872 2-1

.Мьгло '8 коп. 'фунтъ-
Лучше Bctxb мыло!. Двойной силы для 
стирки. Мылится н распускается въ холод- 

,j. .  ной водЬ.

Т о л ь к о  2-ва Ш г а  но пудъ
6tHbll! Предлагаег;. спвщальао

МЫЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
Т М и л ь . i§

Гостаннодворсвая плЬщ., дон. Коковашв^а.
2871 13-1 i

Продаются:
НЫХЪ дома, одинъ одноэтажный, два 

флигеля, два!каретника
И друг, надворныя постройки. Земли одна 
дссятпна; мёсто пригодно для лёсного скла
да. Пречистенская набер., д. В. А. Смирнова. 

■■ -=̂48 .16-5,' ____

ДОМЪ
съ'надворныМи постройками и землею, 
въ д уч. г. Вологды, по Зосимовской 

улицё. Объ услош'яхъ узнать у 
А. А. Уфтюжскаго, 2 уч., д.‘ Катинова. 

i6— С)  284З

Продаются
два дерспеттныхъ, 2-хъ втажяыхъ дома 
паслёдп. Смирновой, по Зосим. и ' Предтеч, 
ул., спросить у владёльца внивукъ  углов.

домё. 2836о—
За ненадобностью дешево

ПРОДАЮТСЯ:
роя.ть, фотогр. принадл. цитра, ванна, столы, 
п др. доматн1я вещн; можпо видёть: ежед
невно съ 4 часовъ* дня до 9 вечера Зо- 

симовскал ул.; д. бывш. Рошеръ. № 26 .

ВЕЛОСИПЕДЫ
мул;ск!е и дамск1е со свободнымъ колесомъ 
аа окснчан. сеаова продаются ЗА БЕЗЦЪНОКЪ 
Московская ул., д. Я. Я. Юшина. 79 15-1

Фельпшерское и акушерско«
Училйшё Д-ра мед. Я. Б. ЛЕВИНСОНА съ правами кален, шполъ. 

Москва, МясницкаЯу д. Эйбушицъ  ̂ М 36.
Принимкются на (I и П курсы) лица обоего поля не моложе i6 л ё т  
съ образован, не ни'че 4-хъ классовъ среднихъ учебныхъ заведен1й, 

а также повива-ьныя бабки i*ro разряда.
214074  Пр1&мъ прсшен1й и справки лично и по п.*чтё. 2— i

г

Р9Д0ЛЫЦЪ ШРДИПЪ
Вологда, Кирилловская ул., собственный домъ.

j вяза дьныя,
t S.S- I  явейЕЫЯ 

ЖШ. ЛШ. Х Ж Ж  'Ш . н
Льготная разсрочка платежа.

I »

I
24—аз 59

I

ЗА  3 рубля
МО'ЕНО ВЫИГРАТЬ 2500 руб;

27 и 28 1ЮЛЯ СТ. ст. 1 9 0 9  Г. произойдетъ 1 9 З  й Правительственный 
тиражъ при Варшавскомъ Государственомъ Банкё.

к а ж д ы й  2-й н о м еръ  в ы и г р ы в а е т ъ  .
Цёна Полнаго ’ Билета 8 руб‘. (Выигрышъ ю . ооо рублей.)

V* » .4 » « 5. ООО
п 'Л и 2 „ „ 2. 55^ »

Послё розыгрыша всёмъ игркюп<и.мъ высылаемъ сфигцальныя таблицы 
тиражей. Заказы исполняются немедленно по получен1и денегъ-..

Банкирская контора г. Шейниана, Варшава, Новый Свётъ 31. 
ышъ 2-го класса 27 и 28 Августа 1 9 0 9  г.____________

I.

КО Н ТО РА и СКЛАДЪ- 
техниЧескккъ, ’ паро-водопроводиыхъ

, , и 9лектро|-техниЧескихъ предметовъ
Bet рринадлежкости для электричеснаго осв%щен1я. Номерные аНпараты, элек*

тричесме эворни, элементы и пр.
Складъ арматурй для пара и воды

. Шодо.Лонгензипеиъ;И Г  въ С.-11етербурт1 ,
" ПРЕДфВИТЕЛЬ: “
Общества Рйжснато чугунолитейнаго н машиностроительнаго зЭводО,

бывшаго ФеЛь^ръ И К® въ Ригё
uo-crp. и чржейиага mg I вь ШоМ

. и
Русскаго Общества'калильыаго осв^щевоя

Э. Тильмонсъ и> въ Петербург!.
ВОЛОГДА, Парадная площадь, собственный домъ.8— 6 62'̂

ВОЛОГ02СК. ОБШЕСТёО сельскаго хозяйства.
Имёетъ, въ складё

на Кирилловской ул., 6ъ' лоЛё Бартошевичъ (входъ со дрора).
. ФинлкндЦую ictMOHHyio р'ржь «ВАЗА», местную cteep- 

ную рожь,'Сепараторы Альфа Лафаль, маслобойки лер- 
^'аиентъ, ареометры,'бочонки,^клбпку, соль, соду, же- 
л%8ную посуду, щЬтки и др. принадл. для 'MacAOAtsna.

СЕР,П Ы , КОСЫ. Ь .
К ни ги  по счетоводству въ потребитель- 

ныхъ о-вахъ и каслод'Ьльныхъ артеляхъ.
К ниги  ПО ‘м о л би н ом у хозяй ству  п о 

леводству, огородничеству и скотоводству.

Складъ j^ac/ia артёльныхъ, заб.,
Складъ костднйй м у к и,

Реиакторъ издЕтель А . Тепли(.щв5>- ''■Гнг;огра‘А12‘ Л


