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О Й Ъ Я В Л Е Ж Г Е .
На Опарикск/й пере,селенческ/й пзшктъ (ст. Опарино, Пермской ж. д.) 
требуется счетоводъ й писеЦъ бз^чгaJJтepcкaгo отдкла. Услов/я службы—  
жалойан/е счетоводу бо руб? въ мксяцъ, а писцу отъ 25 до Зо руб. въ 
мксяцъ, тому и дрзтому готовая квартира съ отоплён/емъ и освкщешемъ. 
Счетоводъ ’ желателенъ бухгялгеръ-спещалисгъ, хорошо знакомый, со 
счетоводною частью и кассовыми правилами. Ежегодный бюлжетъ пункта 
до 200 тысячъ рублей. Писецъ желателенъ болке или менке знакомый 
съ бухгалтер/ей, алуживш/й или же въ какихъ либо частныхъ конто* 
рахъ, или въ бухгалтерскомъ столк Земскихъ управъ. Безусловное тре
бование— трезвое поведен/е и желательны люди не семейные. Прошешя, 
съ приложен/емъ документовъ и рекомендащй о послкдней службк, 
желающ/е должны подавать на имя Производителя работъ Вологодско- 
Пермской переселенческой парт1и (Кичуго-Кузюкск/й районъ переселенш, 
ст. Опарино, Пермской желкзной дороги.)

Производитель работъ Вологодско-Пермской парт/и по содержан/ю пе- 
825 3-2 " - " ‘рес^ленцев ъ Дм. Голубевъ.

ш Электро-тепрь „Ренессонсъ
(городской Пушнкнск/й домъ).

И Р О Г Р А Ж М А  К А Р Т И Н Ъ -
на 15 Ii'i6  /юля I отд.: Дж/ардано Бруно историческая (драма); 

М  II <»ги. Гонки .чодокъ въ ЛондонЬ (вид. съ натуры;) Его первый хими

э
Q
О
О
о•
о
оо^  ческ1й . опытъ (комическ.) III отд. Островъ Борнео (видовая.) Роковая

загадка (комнч.) Картины мкняютсп по средамъ, пятницамъ н _
понедкльникамъ. ООоаоооосюзооооооооэоооооооооэо-

Вологодская УЬздная земсная управа, на основан1и ст. ст. 85 и 
90 уст. о зем. повинности и согласно постановлен1ямъ губерн
скихъ и ytздны xъ oцtнoчныxъ учрежден1й, закончивъ производ
ство ontHOKb земель и л tcoвъ  вологодскаго уЬзда по закону 
1893 гбда и общ1и сводъ этихъ oцtнoкъ, им'Ьетъ честь nsBtcTHTb 
влад1',льцевъ означенныхъ недвижимыхъ имуществъ, что общ1й 
сводъ oцtнoкъ земель и л'Ьсовъ можетъ быть oбoзptвaeмъ B c t-  
ми владкльцами этихъ имуществъ въ присутственные дни и ча
сы въ канцеляр1и укздной земской управы. 288 3-1

о  с » о о о о о о о о о о о о оо врачъ д. В- Кубышкииъ ^
о д%тск1я и внутреншн 6ол%зни. т
Q ripieMb бо1ьныхъ отъ 41/, до 6%  ч. вечера, Q

O l i fP .r iU tr i.  y i . .  д . Н0Б^НаК01».С*'.:'.5 0, П|Ч)ТвВЪ 1 -о й  Л
э«жгк. .”сммаз!н. 'ГЕЛЕФОНЪ № 132 т

ВРА ЧЪ
С М И Р Н О В Ъ

Оркнжмаегь ежедневно: утромъ отъ 8-9 н пвчеромъ 
отъ б до «, по бодЪвняиъ внутрвн.,снфж11т. п венорнч. 
Впдт<швн Язоряиская, д. Девятковсй. ТсдеФ. №  1^1

А. Е. Грубиеъ
временно вы1:халъ. Пр1емъ въ зуболечеб- 
номъ кабинет^ (Моск. ул. д. Гусева) прекра- 
щеиъ до 30 1юля. 2*85. 3— 3

Вчера мы говорили о 
Больное томъ, что черкосотопная 
MtcTO. «Земщина" бьетъ тревогу 

въ виот возможности, что 
на свидан/и въ Г^оуск во время при- 
вктственны.чъ ркчей англичанами бу 
детъ подчеркнуто существоваи/е въ 
Pocciii KoncTMTyiuH и Государь под- 
Т13 -рдитъ этотъ фактъ. Для черной 
сотни это, конечно, будатъ удароамъ. 
Теперь па эту-же тему визжитъ «Рус
ское Знамя". И оно изъ кожи лкзетъ, 
чтобы добиться отъ правительства 
отвкта на вопросъ: есть у  насъ кои 
ституц/я или нктъ?

Сводною же точкою для этого во
проси „Русское Знамя" на этотъ 
разъ избрало внкшнюю политпкз* 
правительства, оффип/ально поддер

живающую устачовлеше конститзш/и 
ръ Перс/и. . f
:^зЧто|^.Русское гЗнамя" избрало та
кую . • постановку . вопрос.а, весьма 
естественно.,  ̂ибо внкшняя политика 
обязываетъ ко многом!»’ такому, отъ 
чего можно* болке или менке* - легко 
отдклываться въ политикк в/тутрен- 
ней; такъ сказать домашней- Во внут
ренней политикк реакц/яр признавая 
de jure конституц/ю, можетъ de facto 
дкйствовать такъ, какъ бы этой кон
ституц/и и не было. Но когда дкло 
касается отношен/й внкшнихъ, то 
здксь обращать въ игрушку уста
новленный строй-не приходится, ибо 
и готношен/е державъ къ данной стра
нк опирается на этотъ установлен
ный строй. Вотъ почему русская дяп- 
ломат/я въ отношен/и къ Перс/и не 
можетъ не поддерживать установле- 
н/я конституц/и, какъ бы это ни бы
ло непр/ятно этой дипл«)мат/и.

И по этому-же самому черной сот- 
нк предстоитъ и во время свидан/я въ 
Гоуск, если только случай къ тому 
будетъ, услышать новое гюдтвержде-

rvojco,.. • 4 V» о о ' JTvcvm' петь^ КиНХГГИ"
туц/я.

Это хорошо знаетъ черная сотня. 
Она знаетъ, что ей предстоитъ хо
лодный душъ, и отсюда проистекаетъ 
ея пискъ и визгъ.

Стоитъ ли послк этого говорить о 
томъ безнадежно смкшномъ положе
н/и, аъ которое черная сотня сама 
себя ставить своими завыван/ями? 
Она только обнаруживаетъ свое боль
ное мксто, по которому жизнь сво
имъ ходомъ каждый разъ ее больно 
бьетъ. А  иначе и быть не можетъ. 
Такъ всегда бываетъ тамъ, гдк все 
построено на фальши, лицемкр/и и 
корысти.

Развк не высшую фальшь проявля- 
етъ черная сотня, изображая изъ се
бя какую то общественную силу, въ 
то время, когда она сама сознаетъ 
свое ничтожество, сознаетъ ту жал
кую и позорную роль, которую она 
играетъ въ ходк русской жизни, 
роль которую отъ нея принимаютъ 
заинтересованные .классы также съ 
брезгливостью? Развк не высшее ли- 
цемкр/е проявляетъ черная сотня, 
когда она надрываетъ глотку, крича 
о своей преданности верховной вла
сти, и въ то-же время грубо отрица- 
етъ то, что этой-же верховной вла
стью установлено, какъ законъ? Раз
вк не высшую корыстность проявля
е м  черная сотня, когда она знаетъ, 
что она ни на что не годна, кромк 
паразитической жизни, кромк суще- 
ствован/я на подачки, и ради этого 
зубами цкпляется за остатки стараго 
строя, надкясь хоть что нибудь сок* 
ранить для себя?..

Но, разумкется, все это жалк/й 
вопль безсил/я.

Ибо истор/я имкетъ свои законы, 
и то, что сдклано страною во всемъ 
ея цкломъ, слишкомъ велико, чтобы 
къ нему могли близко подойти куч
ки м])акобксовъ и на это великое 
оказывать серьезное вл/ян/е. Истор/я 
идетъ мимо мелочи. И мелочь чув- 
ствуеть это, а потому она такъ наив
но обнаруживаетъ свое больи'>е мк
сто.

• i •:  ̂-Т
ства, товарищъ ; минис-фа внутрен
нихъ дклъ, мотнвировалъ' необходи
мость этого ограничен/я > ткмъ, ' что 
предоставлен/е отдкльнымъ ; нац/о- 
нальностямъ права образовывать по- 
литическ/е / союзы было бы ' очень 
опаснымъ ' для объедппен/я вскхъ 
„оттомановъ“, къ которому стремит
ся новый режи.мъ въ Турцш. Пред
ставители грековъ, болгаръ, армянъ, 
равно какъ и нккоторые албанск/е и 
турецк/е депутаты, наоборотъ, ркзко 
протестовали противъ этого запре
щен/я, доказывая, что оно вызовем 
к.якъ-разъ обратное послкдств/е, имен
но, приведетъ къ обострен/ю нац/о- 
ональной розни.: Иослкторячихъ пре- 
п/й прелложеп/е\ правительства было 
принято большинствомъ 90 противъ
69*ТИ. ; ^

Вт- Германга.
; —  Саиооборона. По распоряжен1ю
имперскаго канцлера, въ виду ь имк в-
шихъ мксто холерныхъ заболкв'кн/й
въ Ригк, пассажиры, прибыафщ/е
оттуда Въ какой либо германск/й t>, прсдварительмо 7птл*т*пЧт*
вергнуться медицинском}» осмотру.

Во  франщи.
Вооружек1е. Въ палагЬ депута-

Со«;мт1я д н я :
Въ Лерсги образованы комите

ты для наблюдетя надъ выборами 
въ Меджилисъ. . .j

ВыбО'уЫ въ Меджилисъ въ Пер- 
ciu патачты на [24: гюляУ/ 

Н'Щюналъное собрднге постанот 
вило упразднить постоянную ар- 
тю въ Перст.  ̂ ‘

 ̂ Члены рабочей, aapimu, ^ъ -. анг- 
лгйскомъ парламеу^тн .Голосовали 
за  уменьштге .вооруженгя: '̂  .

Въ Александры обругай лось зд'а- 
те, засыпавъ ас?ьхъ п^тсуШстёдвав- ' 
га ихъ на собран1и— 200 чел.. .., :ёГ ' 

ТабочгУвъ Исптги объявили 
бастовку ' видгь .л щотеста щ ю -
тивъ M0X‘jd a ' въ Марокко.  ̂ - •
i Передают, что члень̂  Гоб!  ̂Со- 
вгыпа, Komopaw Бурцевъ грозить
рпйпбддцилпл.^^0̂ .0 —̂ - - - - — X -  ■

П о с л т  в№ и .
За-границей.

В ъ  Т  у р ц i и.
—  .Свобода* союзовъ и ссбран!й За-

конъ о собран/яхъ. Въ заскдан/н 7-го 
(2о-го  ̂ /юля турецк/й парламенм об- 
суждалъ ст. IV законопроекта о со- 
юзахъ и собран/яхъ, согласно кото
рой воспрещается образован/е сою- 
зовъ  ̂ преслкдующихъ нац/ональио- 
политическ/я цкли.

Прен/я носили очень бурный хн- 
рактеръ. Представитель правитель-

товъ Манкена заявилъ, что прави
тельство ркшило принять» век мкры, 
чтобы обезпё^шть сооружён/е 4 но
выхъ дрэднаутовъ къ марту 1912 г.

—  Лквая радикальная печат̂  ̂привкт- 
ствуем  сформнрован/е кабинета Бр/- 
ана— Мильерана и обкщаетъ ем}» 
поддержку, если онъ откроетъ эру 
соц/альнаго реформаторства и прими
рительной политики по отношен/ю 
къ рабочему движен/ю.

—  Уикренные республиканцы проявля- 
ютъ недовольство въ виду приглашс- 
н/я въ кабинем трехъ соц/алистовъ.

В'Ь Персш.
—  Накакунк выборовъ. Въ Тегеранк 

образованы комитеты для наблюден/я 
надъ выборами въ меджилисъ, имкю- 
щими состояться въ недкльный 
срокъ.

Въ Грец1и.
—  Опровержен1в. Въ Парижъ теле- 

графируюм изъ Афинъ, что распро- 
странивш/еся слухи о военномъ заго- 
ворк невкрны. Въ послкдн/е дни уп
равлен/я министерства Теотокиса со
стоялись противоправительственныя 
собран/я офицеровъ, но со времени 
возстановлен/я порядка кабинетомъ 
Ралли офицеры убкждеыы, что Рал
ли неуклонно и энергично будетъ 
работать надъ реорган изац/ей ар- 
м/и.

Въ Англ1и .
Въ палатк общинъ. При обсуж

ден/и морского бюджета Маккенна 
заявилъ: „правительство надкется, что 
нз'1> новыхъ дреднаутовъ 4 бу
ду м  спущены въ воду въ теку- 
щемъ бюджетномъ году, и желатель
но, чтобы дальнкйш/е 4 дреднаута 
были закончены постройкой къ марту 
1912 г." Далке Маккена заявилъ, что 
англ/йское правительство не только 
на словахъ доказало свою рктимость 
принять руководящую ро 1Ь во все- 
общемъ сокращеп/и воор!окен/й. 
Англ/я за послкди/е 3 года заложила 
8 броненосцевъ, тогда какъ въ Гер- 
манш за то же время заложено и  
броненосцевъ Консерваторъ Ли ркзко 
нападалъ на правительств-'), упрекая 
его въ бездкйствш, онъ настойчиво 
требовалъ закладки второй сер/и 
дреднаутовъ въ :л омъ году. Лпбералл. 
Элдисъ внес’ь предложен1е о сокра
щеп/и судостроительной программы. 
Онъ считаетъ и теперь еще возмо:к- 
нымъ междупа[)одное сог.ьицен/е объ 
уменьшен/и вооружен/,.. Асквитъ 
указцлъ на ста ран/я пр-иштельства, 
прип'и къ с -гл 1шен/ю с ь другими 
державами, но замктилъ, что пра-

: Въ  ̂ Одест судится г̂ ептр. ор- 
ганъ студенческой 
\ Въ Ревелгь обървлёна всеобщая 

забастовка маляровъ. ::?тэо: .
Взрывъ съ человтьческими жерт

вами въ Пещрбурт на гвоздиль- 
номъ заводгь. '̂ : ’ *

Черный съуьздъ протестуетъ про
тивъ nemmi. ‘

t Иъ Испанщ. политическое^ кбро- 
otcenie припимаегпъ гиирокге размгь-
ры. . ... V <

Холера въ Вологдгь.
/М:1 I U II t *

вительство обязано также оградить^ 
страну отъ опасности.' Предложрн/е  ̂
Эллиса о сокращён/й , судострофель-. 
ной программы отклонено ’ 2ро / рр .̂, 
противъ 98. Въ меньшинств^ ,голосо
вали нац/онаЗшсты, член ы ̂  'рабочей 
парт/и и нксколько радикаловъ. '

—  Въ палатк об̂ Цинъ. Дебдты по по
воду запросовъ * въ ' палатъ отнори- 
тельно. свидан/я монарховъ въ Коуск, 
нс)сивш/е бурный характеръ, продол  ̂  ̂
жались часа три. Лидеръ/ рабр.чй 
парт/и Гендерсонъ долго говорилъ 
во̂  враждебно.мъ русскому правитель
ству тонк о царящемъ теперь въ 
Росс/и режимк и д}»хк ,упрарлен/я 
страной, ссылаясь при этомъ на" все 
возрастающее число заключенныхъ, 
сосланныхъ и казненй::цхъ,• пр. дан-1 
нымъ состоягцей ?Цри' англ1йскомъ 
парламептк русской комисс/и

Полны ркзкихъ нападковъ ркчи 
Кэръ Гарди, Грейсона, Понсонби и 
ирландца Ди.тлока.

Въ PocciH.
—  СамоуправлбН1в. Въ Пятигорскк 

во второмъ заскдан/и особаго совк- 
щан/я заслушанъ докладъ мкстныхъ 
общественныхъ организац/й. • Въ об
щихъ прен/яхъ совкщан/е высказа- 
.лось за оставлен/е водъ въ вкдкн/и 
казны при услов/и коренного рефор- 
мирован1я управлен/я съ пополнешемъ 
его состава представителями обще
ственныхъ управлен/й, медицинскихъ 
обществъ съ* правами ркшающаго 
голоса.

—  Ликви.лац/я. Въ Одесск въ воен- 
но. окружномъ судк началось слуша- 
н/ёмъ дкло студентовъ . новоросс/й- 
скаго университета, входившихъ въ 
составъ центральнаго органа 1905 и 
1906 г., обвиняемыхъ въ организац/и'« 
сообщества, поставившаго цклью пи- 
спровержен/е существующаго строя. 
Подсудимыхъ 8, девятый не явился. 
Свидктелей свыше.50. Въ числк з’а- 
щитншсовъ Кузмкнъ-Караваевъ и Ба- 
бянск/й.

Холера. Въ Ригк заболкло холе
рой 4. Въ укздк заболкло 3 , умерло
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2. Въ Архангельск^ заболёло 8, замер
ло 4- Въ Кемскомъ уёздё заболёло 
Iо, умерло 7- Въ Рязан. губ. съ начала 
эпидемш заболёло 3 8 , з'м^ло 24.

—  Рабоч1в голодаютъ. Пр1ёхавш1Й 
съ нижнетагдльскихъ заводовъ членъ 
Госз^дарственной Дз̂ мы Степановъ 
сообщилъ министру торговли Ти
мирязеву, что суммы, ассигнованныя 
министерствомъ на поддержку заво
довъ, въ виду ужаснаго положен1я 
рабочихъ,— ^употреблены администра- 
щей заводовъ на покрыт1е старыхъ 
долговъ. Заводы бездёйствуютъ. Ра- 
боч1е голодаютъ. Тимирязевъ обё- 
щалъ произвести по этому поводз' 
разслёдован1е... Улита ёдетъ...

—  Искъ рабочихъ. Рабочими Невьян- 
скихъ заводовъ, по словамъ „Ур. Кр.“ 
было предъявлено до Зоо нсковъ съ 
заводоуправлен1я.

Получивъ исполнительные листы, 
они наложили арестъ на заводское 
имущество.

Повёренные рабочихъ намёрены 
приступить къ продажё заводскихъ 
машинъ и др. имущества

—  Варывъ. На гвоздильномъ заводё 
въ Петербургё произошелъ взрывъ 
паровой трубы.

На дворё пожарные нашли двухъ 
изтоодованныхъ паромъ людей.

Положеше кочегара М. Ганзелева 
оказалось весьма тяжкимъ, и его въ 
безсознательномъ состоян1и въ каре- 
тё  „скорой помощи" отвезли въ Рож- 
дественск1е бараки.

Глав1^Й мастеръ Г. Гензель по
слё перевязки фельдшера остался до-

Кромё этихъ двухъ лицъ, постра
дали: ;темо1Щ1ИКЪ комегара ’ Ошеръ 
Елинъ и машинистъ Шлема Фрид- 
манъ. Оба они отправились на лег- 
ковомъ извозчикё въ Обуховскую 
больницу, гдё и оставлены * на излё 
чеше. ,

—  Нипаден1е. ИзъСтржемешицъ.при- 
вислянскихъ дорогъ, сообщають, что 
въ деревнё» Заверцё въ контору фа
брики Эрбе ворвались шестеро, уг- 
^ ж ая револьверами, захватили около 
ООО рублей. Двое задержаны, одинъ 
при преслёдован1и убить.

-— ‘Свобода печати. Рёдакторъ „Вё- 
стника Уфы" за напечатайте передо
вой статьи по поводу переворота въ 
Персш ощтрафованъ на сто руб- 
лей.

Редакторъ газеты „Выщне-Волоц- 
кая Рёчь* ошт{)афованъ на 500 р.

\>Протвстъ аротивъ печати. Между 
делегатами чернаго съёзда собира-  ̂
лись, подписи къ протесту противъ 
печати, который епископъ. Никонъ 
намёревается помёстить въ реакщон

Сначала предполагалось напечатать 
этот.п р о тестъ  въ «Нов. Врем.**, но 
такъ как7> к  эта газета, оказалась не 
на сто “ 
на' „Колоколё" й 
домостяхъ

инокбвъ, то останодидись 
.Московскихъ В ё

„ в о л о г о д е ц .  Ж м з н м ®

T i M t b  Д г м т м ! ^ *
ПЕТЕРБУРГЪ: 14 шля. За сутки 

заболёло холерой 59, умерло 19, со 
с т о и т  7ЗЗ.

ТЕГЕРАН Ъ: 14 1юля. Выборы въ 
меджилит^назначёны на 24 1юля.

СЕРБЕРЪ. Департамент восточ 
ныхъ Пиреней. 14 шля. Многочислен 
ные испансше дезертиры б ё г у т  сю 
да черезъ границу.

БАКУ: 14 шля. Военный судъ при 
говорилъ Казанца, бросившаго 12 мар 
т а . заженную фитильную бомбу въ 
домъ купца Абрамянца^ къ десяти 
лётней каторгё, причемъ постановле 
но ходатайствовать о смягчен1и уча 
сти.

ОДЕССА: 14 iюля. Въ сараё дома 
на Косвенной улицё обнаружена 
большая фитильная бомба дилиндри 
ческой формы. Въ связи сь обнару 
жешемъ произведены аресты.

РЕВЕШЬ, 14 1юля. Въ городё объ 
явлена общая забастовка маляровъ; 
требоватя неопредёленыы.

ТИФЛИСЪ, 14 шля. Днемъ на 
Араратской улицё у б и т  городовой; 
уб1йца задержанъ.

ПЕРПИНЬЯНЪ, 14 1юля. Сюда со- 
оещаютъ изъ Барселоны отъ i3 1юля 
что гражданск1й губернаторъ, неодоб- 
ряющ1й объявлен1я. осаднаго положе- 
н1я, под;1лъ въ отставку. Въ разныхъ 
частяхъ города cтoлкнoвeнiя. Нёсколь
ко человёкъ ранено выстрёлами. Два 
вагона трамвая опрокинуты. Рельсы 
желёзной дороги сняты и унесены. 
Здёшшй гарннзонъ ж д е т  подкрёп- 
л е н 1й: :

П АРИ Ж Ъ , 14 шня. „Гавасу* те- 
леграфируютъ отъ 14 1юля изъ Бар
селоны: по случаю объявзеьпя всеоб
щей забастовки здёсь произошелъ 
рядъ вооружён. столкновен1й. Убиты 
жадармскш ротмистръ, 3 жандарма, 
восемь манефестантовъ. Ранено около 
20 манефестантовъ.

ЛОНДОНЪ, 14 1юля. Рейтеру те
леграфируют изъ Тегерана, что пра
вительство выразило готовность на
значить низложенному шаху ежегод
ное содержан1е въ 5 тыс. ф. стерлин- 
говъ съ услов1емъ, что онъ нелтед- 
ленно покинетъ страну.

ТЕГЕРАНЪ, 14 1юля. Въ виду тре-

вожныхъ извёст1й изъ Шираза, ан- 
гл111скимъ посланникомъ въТсгеранё 
сдёлано распоряжеп1е о посылкё изъ 
эушира 45 человёкъ съ однимъ пу- 

леметомъ для усилен1ь конвоя англ1й- 
скаго консульства въ Ширазё.

РИМЪ: 14. 1юля. Согласно телег- 
заммъ губернатора Бенаслира племя 
мохаллимъ-измаилъ пыталось поджечь 
Уаршейкъ. Вслёдств1е ареста италь- 
янскихъ резидентовъ въ Уаршейкё и 
вождя племени шейха Уссейнъ меж
ду воинами племени и отрядомъ аска- 
pieB'b произошло вооруженное столк- 
новен1е. Мятежники потеряли 45 уби
тыми, 20 ранеными, трехъ взятыми 
въ плёнъ. Въ числё послёднихъ—  
сынъ вождя мятежнике въ. Съ итальян
ской стороны убито 5 аскар1евъ.

МАДРИДЪ, 14 1юля. Изъ Мелильи 
оффищально сообщается, что пров1- 
антск1й поёздъ на второй станщи 
горнозаводской дороги подвергся об- 
стрёлу. Согласно оффищальнымъ дан- 
нымъ испанцы въ бою ю  1юля поте
ряли убитыми и ранеными Зоо.

АЛ ЁКСАН ДР1Я въ И ТАЛ 1И, 14 
1юля. Въ предмёстьё города во вре
мя собран1я, на которомъ присутство
вало около 200 челов. обрушилось 
здан1е, засыпавъ всёхъ присутство- 
вавшихъ Прибывшими для оказан1я 
помощи войсками пока извлечено Зо 
человёкъ. Изъ нихъ 6 получили тя- 
желыя увёчья, проч1е ранены болёе 
или менёе легко.

МАДРИДЪ, 14 шля.. Согласно 
оффищальному донесен1ю изъ Саба- 
дел ь, рабоч1е въ видё протеста про
тивъ похода въ Марокко, объявили 
забастовку. Ворвавшись на вокзалъ, 
воспрепятствовали отправленш поёз
да въ Барселону. На полотнё дороги 
сняты рельсы, перерёзаны телеграф
ные и телефонные провода. При со- 
дёйств1и военной силы путь возста
новленъ и поёздъ отправленъ. Но 
вскорё долженъ былъ вернуться, ибо 
на дальнёйшемъ протяженш пути 
рельсы оказались снятыми. Провин- 
щя Барселона объявлена на осадноыъ 
положенш. ’

Рцсскоя п е т
Конфлиитъ.

По поводу конфликта, возникшаго 
въ Петербургё между правитель
ствомъ и городскимъ самоуправле- 
шемъ на почвё борьбы съ холерой 
„Росс1я" пиш ет:

„Правительство стоитъ передъ двойст- 
венныиъ исходомъ: или уважать права го 
родского самоуправлешя, которое само се 
оя пар.ализов^о, или уважать жизнь на- 
селешя не только Петербурга, но и все>

. Ьо"̂ 5 ыло У бр ать правительство, и оно из- 
; брало тоть путь, избрать который было
* обязано."
• Почему„ частное изцан1е" не ду

м а е т , что есть еще третШ выходъ 
единственно вёрный и надежнцй...

' Казанская меж дународная
(первоначал, областная

в ы с т о в к 0)
I.

. 4 шня т. г. открыта Казанская 
международная выставка, разсчитан- 
ная на эес/> лётн1й сезонъ: шнь,1юль 
и а в гу с т .

Главной задачей Казанскаго гу
бернскаго земства, какъ главнаго 
устроителя было то, чтобы при по
мощи этой выставки создать возмож
но правдивую и полную картину со
временнаго положен1я мелкой про
мышленности, сельскаго хозяйства и 
профгсс1ональнаго образовашя во 
всемъ Волжске Камскомъ краё во
обще и въ Казанской губернш въ 
частности.

О задачахъ выставки достаточно 
сказано въ № i „Вёстника Казан
ской выставки", органа выходящаго 
только во время выставки и предста- 
вляющаго собою ежедневную газету 

Тамъ говорится:
Вопросъ о насажден1и и развит1и 

низшаго професс1ональнаго (ремеслен- 
наго) образован1я въ губерн1и давно 
уже сталъ назрёвщимъ для казан
скаго губернскаго земства.

Приступая къ разработкё этого 
важнаго вопроса, губернское, земство 
сразу увидало, что прежде, чёмъ рё 
шить его въ томъ, или иномъ напра- 
плен1и, необходимо приступить къ 
учету производительныхъ силъ 
кустарно-промышленной отрасли въ 
краё и къ выяснен1ю характера, раз- 
мёровъ и будущности существую- 
щпхъ ремеслъ и производствъ, а так
же ихъ наиболёе острыхъ и неотлож
ныхъ нуждъ.

Съ дрзтой стороны земство отлич
но понимало, что кустарня промыш
ленность и низшее профессюнальное 
образован1е такъ тёсно связаны съ 
сельско-хозяйственною промышлен
ностью,— этой основой экономическа
го благосостоян1я по преимуществу 
земледёльческаго населешя нашей гу- 
берн1и, что естественно, земство не 
могло оставить въ сторонё и эту 
форму общс11 промышленности края.

Вмёстё со всёмъ этимъ не могли 
быть не отмёченными развит1е коо- 
перативныхъ началъ, насажден1е уч- 
режлен1й мелкаго кредита и кредит- 
ныхъ товариществъ даже въ самыхъ 
гл\^хихъ з^голкахъ края, вызванное 
опя! ь-таки ростомъ мелкой цромыш*

ленности и усиленнымъ переходомъ 
ея отъ прежнихъ, старыхъ формъ су- 
ществовашя къ новымъ, болёе широ- 
кимъ и прочнымъ.

Земству потребовалось:
1) произвести учетъ современнаго 

положешя мелкой промышленности 
во всемъ Волжско-Камскомъ рш онё 
вообще и въ Казанской губерн1и въ 
частности:

2) дать потребителямъ возможность 
ознакомиться съ продуктами различ
ныхъ производствъ по мелкой про
мышленности и сельскому хозяйству 
и тём ъ способствовать сбыту ихъ, " а 
также и съ  тёми продуктами круп
ной промышленности, которые имё
ю т  непосредственную связь съ  сель
скимъ хозяйствомъ и мелкой про
мышленностью края и м о г у т  спо
собствовать ихъ развит1ю,

3) 'ознакомить производителей съ 
лучшими образцами издёлШ и та
кимъ образомъ содёйствовать под- 
нятш уровня мелкой промышленно
сти и сельскаго хозяйства;

4) уяснить настоящее положен1е 
профессюнальнаго образовашя и вы
яснить необходимыя мёры къ его 
дальнёйшему насажден1ю.

Выставка должна вполнё ясно от- 
вётить на эти вопросы.

Въ дополнен1е къ этому и въ ви
ду того, что вопросъ огнестойкаго 
строительства и противопожарныхъ 
мёропр1я*пй для Нашей соломенно- 
деревянной страны, по которой безъ 
помёхи г у л я е т  красный п ётухъ, 
и м ё е т  громадное значен1е,— т̂о въ 
задачу выставки вошло еще новое 
положен1е: ознакомить населен1е съ 
дешевымъ способомъ огнестойкаго 
строительства и съ  новёйшими сред
ствами предупрежден1я возникновен1я 
пожаровъ и борьбы съ  огнемъ.

Проектированная областная выстав 
ка въ Казани первоначально лишь 
только и обнимала собою тё  отдёлы 
(кз'старной и мелкой промышленности 
сельскаго хозяйства и низшаго про
фессюнальнаго . образован1я), которт те 
были указаны экономическими и куль
турными запросами жизни края.

Но лишь только вопросъ о выстав- 
кё вступилъ на путь ея организащи, 
сразу выяснилась настоятельная пот
ребность значительно расширить вы
ставку какъ по программё, такъ и по 
размёрамъ.

Въ силу этого организаторы вы
ставки дополнили ея программу еще 
двумя важными отдёлами: крупной 
промышленности и противопожарныхъ 
мёропр1ят1й.

Помимо этого стало яснымъ, что
юсабеныо—интересными и— главное—  
поучительными могли Оы оыть ино
странные экспонаты и особенно по 
отдёлу професс1ональнаго образова- 
н1я.
- Въ виду этого исходатайствовано 
разрёшен1е о принятш на выставку 
экспонатовъ и изъ за-границы, а съ 
этимъ сразу же и кореннымъ обра 
зомъ измёнился обпцй характеръ 
всей выставки, которая изъ „област
ной" превратилась въ „международ
ную".

Сообразно намёченнымъ цёлямъ, 
выставка теперь обняла пять слёду
ющихъ главныхъ отдёловъ: мелкая 
промышленность, професс1ональное 
образован ie, сел ьско-хозяйственная 
промышленность, крупная промышлен
ность и огнестойкое строительство и 
противопожарное дёло.

Отдёлы эти, въ своо очередь, рас
падаются на массу подъ-отдёловъ и 
г р ^ п ъ .

Прежде чёмъ перейти къ oпиcaнiю 
самой выставки необходимо остано
виться на ея пресловутой „междуна- 
родности"...

Говорили и писали о ней очень 
много друпе, положимъ не безъ осно- 
ванШ.

Г овор я т, что благодаря нашему 
новому министру торговли и промыш 
ленности г. Тимирязеву, имёюшему 
за-границею вообще и въ AHmin въ 
особенности обширныя знакомства 
въ промышленныхъ кругахъ,— пред
принималось или, вёрнёе, замышля
лось устройство спещально aнглiй- 
скаго, очень обширнаго, отдёла но 
затёмъ англичане, какъ народъ дёло- 
вой, серьезный и обстоятельный, рё- 
шили, что въ короткое время такого 
отдёла какъ с л ё д у е т  не создашь; и 
къ нему надо готовиться не въ 2— 
мёсяца, а значительно дольше, и о т  
затёи отказались.

А  пока все это выяснялось— орга
низаторы выставки на основан1и пред- 
положительныхъ обёщанШ ууке раз- 
благо вёсти л и повсюду.

И сейчасъ, на всей выставкё меж
дународный: HTanbBHCKia, французсюя, 
r e p M a H C K i n  и я п о и с к  ib 
бездёлушки, но это не экспонаты 
витринки съ предметами для торгов
ли, кстати^очень бойкой, втиснувшей
ся среди экспонатовъ.

Подробный обзоръ выставки окон
чательно у к р ё п и т  каждаго въ томъ, 
что прилагательное „международная" 
или нeдopaзyмёнie или звукъ пу
стой.

Поэтому лучше идти на нее, какъ 
на „областную".

И тогда разговоръ 6yat:m npyroii.
Т у т  сразу с т а н е т  понятно, что 

послё вcepocciйcкoй промышленной 
выставки, бывшей въ Н.-Новгородё

въ 1906 году— Казанская выставка 
самая большая въ PocciH.

Выставка расположена на самой 
окраинё г. Казани, на такъ называ
емомъ Арскомъ полё. Сообщен1е съ 
выставкой, вплоть до поздней ночи, 
при помощи электрическаго трамвая 
очень удобное.

Отъ волжскихъ пристаней, гдё 
пристаю т пассажирсше пароходы, до 
выставки, при одной пересадкё, сто
и т  доёхать всего лишь 20 к. Это 
чуть не за 12 в е р с т .

Плата за входъ на выставочную 
территор1ю не одинакова: два дня по 
25 к., 3  дня по З5 к. и два дня по 50 
коп. Экскурсантамъ и крестьянамъ 
группами (большая скидка.

Въ одинъ день всю выставку вни
мательно осмотрёть н ё т  возмож
ности. Слишкомъ она для одного дня 
велика. Дёловая, такъ сказать, пло
щадь ея (не считая увеселительной 
части) занимает не менёе 25 деся
тинъ.

Подходя къ выставочной кассё, гдё 
продаются билеты для входа, вы не
вольно останавливаетесь полюбовать
ся выставочнымъ входомъ— грандиоз
ными воротами— аркой.

Масса рёзьбы (въ причудливыхъ 
узорахъ, мотивы русскихъ рисунковъ), 
удачное coMeTanie красокъ различ
ныхъ рядовъ рёзьбы заставляют 
всякаго, даже съ небольшимъ худо- 
жественнымъ чутьемъ, войдя на тер- 
pитopiю самой выставки, еше разъ 
об^нуться на ворота.

ГГриступая къ описашю павильо- 
новъ, находящихся на выставкё хо
чется начать съ „гвоздя", но для си
стемы воздержусь и въ пepeчиcлeнiи 
бз̂ ду выдерживать, хотя бы и прибли
зительный, порядокъ.

(Продолжен1е будетъ).

Городск1я ДЪлГ
О пять выборы.

UpHcyTCTBie по городскимъ и зем
скимъ дёламъ не утвердило г. Рыни- 
на въ должности члена управы, чего, 
конечно, можно было или, вёрнёе, 
должно было ждать. Г. Рынинъ из- 
вёстенъ тёмъ, что онъ вездё балло
тируется и никогда не избирается. Въ 
пocлёднiй разъ онъ баллртировался 
въ гласные думы и также былъ за- 
баллотированъ. Вполнё понятно, что 
его кандидачуфы и не слёдовало вы
двигать въ члены управы, тёмъ бо
лёе, что на этотъ предмет имёется 
paзъяcнeнie. И, наконецъ, безъ осо
баго разъяснен1я можно додуматься 
до того, что разъ данному лицу не
ОЫЛО ОКаНаНО ДОВЪрХЯ П р п  ■ <3ехлли т
ровкё его въ гласные, то не можетъ 
быть ему оказано довёрхе для избра 
Hia въ члены управы.
■ И т у т ,  именно, является любо

пытны мъ вопросъ о томъ, какъ сло
жилась кандидатура г. Рынина, кто 
ее создавалъ, кто ее проводилъ и кто 
позаботился о скорёйшемъ ея уни- 
чтoжeнiи. Но объ этомъ мы погово- 
римъ особо. Здёсь много интересна- 
го для характеристики нёкоторыхъ 
муниципальныхъ махинащй.

Теперь мы остановимся на вопро 
сё  о замёстителё этой открывающей
ся должности члена управы. Мы не 
знаемъ, освёдомлена-ли вся городская 
дума или только часть ея о тёхъ ма 
хинащяхъ, которыя нёкоторыми ли
цами проводились при H36paHiH со
става управы, но мы хотёли бы вы- 
радить увёренность, что при избра- 
Hin новаго члена управы дума на 
э т о т  разъ пристапьнёе присмотрит
ся къ нёкоторымъ „дёятелямъ" и не 
ластъ имъ вновь проводить свои ком- 
бинащи, а и зб ер ет въ члены управы 
лицо, которое могло бы серьезно ра
ботать на пользу города, лицо, кото
рое имёло бы за собою обществен- 
ныя заслуги.

Такое лицо имёлось передъ думою 
въ послёдн1е выборы состава управы, 
но, благодаря предвыборнымъ махина- 
щямъ одного или двухъ „дёятелей" это 
лицо отошло въ сторону. Теперь ду
ма имёетъ случай охранить интересы 
города и нормальность выборовъ, 
такъ какъ упоминаелпя выше махинащя 
была ужъ очень бёлыми нитками ши
та и сейчасъ для думы она едва-ли 
представляет загадку.

У  города на очереди такая масса 
неотложныхъ и серьезныхъ задачъ, 
что для ихъ бсуществлешя необходи
мо ввести въ управу хотя бы одно 
лицо съ испытанной работоспособ
ностью и серьезной общественной 
р е 1̂ т а щ е й .

Дума допустила ошибку избра- 
нieмъ въ головы г. Яковлева, и она 
этого не скрываетъ. Большинство 
гласныхъ открыто заявляют, что 
г. Яковлевъ наименьшее изъ золъ, на 
которомъ они должны были остано
виться изъ опасен1я, что голоса разо
бьются, что никто не б у д е т  избранъ, 
и голова б у д е т  назначенъ. Насколь
ко г. Яковлевъ хорошо себя чувст- 
вз*ет въ роли наименьшаго зла, это 
его дёло. Но за то на свободную 
должность члена управы нужно вы
брать лучшее, что имёется.

И э т о т  новый членъ управы дол
женъ будетъ восполнить т о т  про- 
бёлъ, который созданъ неудачнымъ 
и выиужденнымъ избран1емъ город
ского головы.

Вологодская жизнь.
Холера въ Вологд!
Губернск1Й зеисшй баракъ.

1З-Г0 шля (къ 8 часамъ вечера) со
стояло больныхъ холерой 15; 14
iюля (къ 8 часамъ вечера) вновь за
болёло I, умерло I , выздоровёло—  
остается больныхъ къ сегодняшнему 
дню 15.

Съ начала onHaeMiH поступило боль
ныхъ холерою 86, умерло 55] выздо
ровёло i6, остается 15.

Городской бармъ.
хЗ-го iюля(къ 8 часамъ вечера) со

стояло больныхъ холерой 17 чело
вёкъ, 14 1юля (къ 8 часамъ вечера) 
вновь поступило 3 , умерло 3 , выздоро
вёло — . Остается больныхъ къ сегод
няшнему дню 17 человёкъ.

Съ начала armaeMiH заболёло 41, 
умерло 21, выздоровёло 3 , остается 17.

Всего въ обоихъ баракахъ съ на
чала snnaeMiH заболёло 127, умерло 
76, выздоровёло 19, остается З2.

Подробный свкдкн1я о зжболквшихъ aaiar- 
сиой холерой съ 11-го по 13-е 1юля 1909 г.

Губернсм1й земси1й бараиъ.
i) AM(j)Hnoxift Чернышевъ, 45 л., кр. 

Зелен, лугъ д., фельдш. Семенова.

Городской баранъ.
1) Вас. Удаловъ, 50 л., землекопъ, 

доставл. изъ каменоломенъ жел. до
роги.

2) 0 еод. Догадаевъ, 40 л., мёщ. 
II уч. Бестужев, у., д. Катинова.

3) Coфiя Левинская, З9 л., кр. Фря- 
зиновская наб. д. Лукьянова.

Идслкдован1е больныхъ.
Вчера въ городскомъ холерномъ 

баракё отдёлена первая группа боль
ныхъ изъ 6 человёкъ для изслёдо- 
ванш на предмет выписки ихъ, какъ 
выздоровёвшихъ.

Экскрименты отправлены для бакте- 
р1ологическаго изcлёдoвaнiя город
скому бaктepioлoгy д-ру Эрнсту, и 
если въ нихъ не окажется холерныхъ 
вибр1оновъ, больные б у д у т ’ выписа
ны изъ. барака.. Результаты изслёдо- 
Bania ожидаются сегодня.

По поводу неутвержден!я г. Рынина чле- 
иоягь городской управы.

По этому поводу среди горожанъ 
много разговоровъ. -

Удивляются неутвержден1ю г. Ры-
нин  ̂ и говорятъ о немъ, какъ о 
челов'ёкё, не дававшемъ поводовъ къ 
своему неутвержден1ю.

Нёкоторые го вор ят, что такое не- 
утвержден1е г. Рынина, какъ челозё- 
ка самостоятельнаго и ., энергичнаго 
очень и очень на руку теперешнему 
городскому головё, любящему тво
рить гopoдcкiя дёла по собственной 
волё.

Къ cвtдkнiю санитарной комиссш.
Насъ просятъ обратить внимаше 

санитарнаго надзора на нечистоту въ 
coaepHcaHin домовъ, расположенныхъ 
въ ра1онё Благовёщенской церкви, 
Особенно будто бы нуждается въ ви- 
зитё санитарнаго надзора домъ бога
ча— домовладёльца Широкого.'

Не мало изъяновъ по части чисто
ты и caHHTapin и на постоялыхъ 
дворахъ того же раюна у Макаушкина 
и другихъ.

Излюбленный мёста холеры.
Холера' болёе другихъ проявляет^ 

свои симпатш къ Ш городскому участ
ку, гдё жители побёднёй и ниже въ 
культурномъ отношенш.

Преимущественнымъ вниман1емъ хо
леры пользуются Калашая и Андреев
ская улицы и Фрязиновская набереж
ная.

Тамъ больше всего зaбoлёвaнiй.

Откуда вонь у Самариксиаго сада.
Сегодня редакщи разъяснили— отку

да исходит та ужасная вонь, по 
Желвунцевской улицё, у  Самаринска- 
го сада, о которой въ нашей газетё 
уже неоднократно говорилось. ’

Ларчикъ открывается просто: еще 
въ прошломъ году водосточная тру
ба, идущая для спуска воды по Ж ел
вунцевской змицё, обвалилась и, хо
тя городской управё, объ этомъ пре
красно извёстно, она тёмъ не менёе 
до сихъ поръ ничего не предприняла. 
А  между тёмъ чрезъ это въ канавё 
у сада застаивается вода, загнираетт»; 
въ канаву же попадаетъ и содержимое 
изъ помойной и ватерклозетной ямъ, 
плохо содержимыхъ городомъ, при 
стоящей тамъ полицейской будкё.

А  такъ какъ дурные примёры за
разительны, то о т  городского управ
лешя заразился и сосёдъ зловонной 
трубы, домовладёлецъ Шеинъ, у  ко
тораго при недавной очисткё увезли 
долгое время лeжaвшiй на его дворё 
разлагающШся трупъ собаки.

Г овор я т, что отъ Шейна было 
выброшено въ канаву много всякой 
дряни.

А  межд}'' тёмъ, вcлёдcтвie всего 
этого обыватель, проходя тысячами 
по многолюдной улицё къ вокзалу, 
долженъ задыхаться въ иск}хтвенно 
разводимомъ зловоши.
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Безплатныя лекарства.
Намъ доставили микстуру, выдан 

ную безплатно изъ аптеки при Пят
ницкой лечебницё. Микстура оказа
лась неправильно и, вёрятно, небреж
но приготовленной, вслёдств1е чего 
пришлось обратиться въ частную ап
теку за этимъ-же лекарствомъ. Намъ 
извёстно, что при Пятницкой лечеб- 
ницё имёется нормально устроенная 
аптека, и слёдовательно, точность и 
чистота работы въ ней должна быть 
обезпечена. На это необходимо обра
тить серьезное вниман1е, такъ какъ 
при неудачномъ приготовлен1и лекар
ства больному можно причинить и 
серьезный вредъ.

Привлечеше къ отвйтственности.
Приставомъ 3 участка привлечены 

къ отвётственности 6о домовладёль- 
цевъ за H a p y m e n i e  обязательныхъ по- 
становлен1й по санитарной части.

Лишен1е права адвокатской практики.
Недавно по опредёлен1ю общаго 

собран1я отдё^енШ архангел ьскаго 
окружнаго суда устранёнъ отъ веде- 
н1я чужихъ дёлъ на 6 мёсяцевъ част
ный повёренный Г. И. Тарасовъ, 
бывш1й издатель выходившей въ Во
логдё газеты „Сёверъ**. Послё это 
го, на-дняхъ, тотъ-же Г. И. Тарасовъ 
приказомъ министра юстищи оконча 
тёльно лишенъ права практиковать. 
Постановлен1е министра, какъ сооб- 
шаютъ  ̂ состоялось независимо оть 
вышеупомянутаго приговора суда, по 
частной жалобё нёкоторыхъ кл1ен- 
товъ г. Тарасова,

Обывательск1я безобраз1я.
Посётители Самаринскаго сада, 

когда тамъ бываютъ гулянья, жа
луются на безобразное поведеше нё
которыхъ господъ, которые позво- 
ляютъ себё устраивать пьяныя орпи 
на глазахъ у публики. Особенно от
личаются по этой части нёкоторые 
приказчики, приводяпце въ садъ дё- 
вицъ и безобразничающ1е такъ, что 
жалую1щеся стёсняются передавать 
подробности.

Не мёшало-бы въ день гулян1й 
З^становить нёкоторое наблюдение по 
этой части и не допускать такого 
грз^баго нарз^шенщ общественной бла
гопристойности.

Къ поряднамъ въ городской библ1отекй.
Въ воскресенье 12 1юля, г. О. за- 

шелъ въ читальню вологодской го
родской общественной библютеки, 
что на Б. Дворянской ул. Взявъ 
„Русское Слово" отъ и  шля, онъ 
сталъ читать. Но въ это время къ 
нему подошелъ библ1отекарь и по- 
просилъ газету, говоря, что „тамъ 
(въ библ1отекё) ее дожидаются". Га
зета была безъ возражен1й возвраще 
на. Однако нужно обратить вниман1е 
на то, что сдёлано это было би(5лю- 
текаремъ вопреки. § 3  „Правилъ поль- 
зован1я книгами изъ вологодской го
родской общественной библютеки", 
который гласить: „новые номера га
зетъ выдаются на домъ не ранёе, 
какъ черезъ два дня послё получешя 
ихъ въ библютекё". Газета-же, кото
рую читалъ г. О., была получена въ 
тотъ-же день и въ тотъ-же день была 
отдана. Желательно, чтобы правление 
библ1отеки воспретило такую непра
вильную выдачу газетъ и предложи
ло-бы библютекарю соблюдать уста 
новленныя правлен1емъ правила.

Зос1|Дан1е
городской сжнитарно-исполнительной 

комисс1й.
I I  ш л я .

Прочитанъ журналъ предъидущаго 
засёдан1я.

Затёмъ городской санитарный 
врачт» Тетеро дёлаеть докладъ 
томъ, что посёщенныя имъ бани На 
зарова и Лабзиной содержатся гряз 
но и нуждаются въ побёлкё стёнъ 
очисткё половъ и въ замёнё ста 
рыхъ, грязныхъ тазовъ, съ обл кзше! 
эмалью, новыми.

Часть ремонта какъ у одного, такъ 
и у  другой въ баняхъ уже произве 
денъ.

Затёмъ комисс1я пришла къ заклю 
чен1ю, что обезвредить холодную рёч 
ную воду, накачиваемую этими баня 
ми непосредственно изъ рёки, нётъ 
никакой возможности, а потому и 
рёшила предложить содержателямъ 
бань провести къ себё водопроводъ 
Брачъ Тетеро заявилъ, что и Наза 
ровъ и Лабзина согласны провести 
къ себё водопроводъ, какъ только 
городская управа соберется сдёлать 
это.

Очевидно, что теперь вся останов 
ка въ этомъ дёлё за городской уп 
равой. Бспоминая, что управа не 
могла собраться провести водопро 
водъ въ скарлатинную больницу, не 
вольно приходится по/калёть бань 
щиковъ.

Главное же зло въ санитарномъ 
отношенш бани представляютъ пото 
му, что онё имёютъ примитивные 
фильтры для очистки отработанныхъ 
мыльныхъ водъ, которыя и спускают 
ся неочищенными въ рёку, въ черт 
города.

Постановлено выбрать комисс1ю 
изъ врачей и инженеровъ для вы̂  
работки типа фильтровъ. Для 3T0t 
комиссш намёчены Цехъ, Брызга 
ловъ, Тетеро и Кудрявцевъ.

Постановлено также просить го

родскую  уп р аву напечатать безплат- 
ные билеты для раздачи бёдном}* на- 
селен1ю, а такж е поскорёй организо
вать раздачу безплатныхъ билетовъ.

Принято рёш ете расклеить по го
роду еще листковъ о холерё, издан1я 
1ироговскаго съёзда.

По заявлен1ю санитаровъ и извоз- 
чиковъ, входящяхъ нъ соприкоснове- 
Hie съ холерными больными, о томъ, 
что ихъ изъ боязни заразы не пус- 
каютъ на квартиру и въ харчевни, 
постановлено нанять для ни>ъ вбли
зи холернаго барака квартиру, снаб- 
динъ ее тюфяками, самоваромъ, по- 
cз̂ дoй и нанять кухарку.

Постановлено такъ-же нанять въ 
близи барака и квартиру для врача 
Левинциглера,

Составленный проектъ для построй
ки барака кoмиccieй принятъ съ не
большими измёнeнiями. Приняты къ 
cвёдёнiю coo6meHiH губернской са
нитарно-исполнительной KOMHCcin о 
назначенш врача Кубышкина стар- 
шимъ врачемъ холернаго барака и о 
томъ, что холерныхъ покойниковъ 
разрёшается хоронить на общихъ 
кладбищахъ.

Заслушано извёщеьпе Губерн. Зем. 
Управы объ отказё ея принимать въ 
губернскую больницу, въ мертвецкую, 
холерныхъ покойниковъ.

По докладу о томъ, что часто са- 
ни’1 ары-дезенфекторы вызываются ту
да̂  гдё дезинфекщи не требуется, 
KOMHCciH постановила командировы- 
вать этихъ лицъ для дезинфекщи 
только тогда, когда объ этомъ* рас
порядится городской санитарный над
зоръ или црачъ, кoнcтaтиpoвaвшiй 
дёйствительное зaбoлёвaнie холерой.

Бъ виду большого расхода изве
сти а также для дезинфекщи дворовъ 
частныхъ лицъ, постановлено просить 
городскую управу обязать домовла- 
дёльцевъ здпастись ца свой счетъ 
негашеной известью, карболовой 
кислотой и желёзнымъ купоросомъ 
для дезинфекщи помойныхъ и выгреб- 
ныхъ ямъ. Отпускать же ‘эти мате- 
зiaлы безплатно только для дезинфек- 
цш домовъ самыхъ бёднёйшихъ го- 
рожанъ.

Принято пpeдлoжeнie студентовъ 
о роздачё ими въ холерное время 
чая, объ y4acTin ихъ въ санитарныхъ 
осмотрахъ, объ устройствё ими лек
щй и пр. Постановлено зачислить 
этихъ студентовъ помощниками сани
тарныхъ попечителей, когда тё бу
дутъ утверждены.

Регистращю больныхъ и умершихъ 
отъ холеры постановлено просить 
производить священниковъ, для чего 
снабдить ихъ особыми статистически
ми карточками.

Иcпpaжнeнiя выздцрацливаюшихъ 
больныхъ отсылать для изслёдован1я 
губернскому бактеорологу, а город
скую управу просить войти съ нимъ 
въ coглaшeнie о платё за эти изслё- 
KOBaHiB и уплачивать ем̂  ̂ за это не
посредственно изъ городской управы

Торговый доиъ Н, н д. Голкииы.
Въ воскресенье i2 шля состоялось 

общее co6paHie кредиторовъ несосто- 
ятельнагэ торговаго дома „Надежда и 
Александръ Галкины". Собралось до
вольно много представителей креди
торовъ, если можно такъ выразиться 
всёхъ родовъ opyжiя, но преимуще
ственно крупныхъ хлёбныхъ фирмъ 
Какъ и во всякомъ конкурсномъ про
из водствё, поставденномъ по нашему 
Зютарёлому торговому уставу, не удо
влетворяющему современнымъ требо- 
вaнiямъ oгpaждeнiя интересовъ тор 
говаго и промышленнаго класса и да 
ющему широкШ просторъ для разви 
т'т дутыхъ Ilpeдпpiятiй, и въ несо 
стоятельности торговаго дома Галки 
ныхъ мы видимъ всё характерныя 
ycлoвiя искусственнаго подъема дёла 
при неограниченномъ no.ibaoBaHin кре 
диторскимъ рублемъ и любезнымъ 
открыпемъ казенныхъ oбъятiй отдё- 
лен1я государств, банка, посредствомъ 
учета дружескихъ и покупательскихъ 
векселей, безъ надлежащей освёдом- 
ленности о кредитоспособности ин- 
доссаторовъ этихъ векселей. Изъ тор
говаго дёла, въ которое въ 189З го
ду было вложено только членами тор
говаго дома всего пять тыеячъ руб
лей, къ моменту oткpытiя несостоя
тельности, обороты торговаго дома 
равнялись слишкомъ двумъ миллю- 
намъ съ соразмёрной сему задолжен» 
ностью. Уже нёсколько лётъ тому 
назадъ чувствовалась невозможность 
акробатически прыгать на туго натя- 
нутомъ кредиторскомъ рублё, а тор
говый домъ все расширяетъ свою дё- 
ягельность и деньги, получаемыя отъ 
учета— вкладываетъ не въ торговлю.

тёлъ ТКоржъ Данденъ— tu I’as voulu 
George Dandin".

Первыя o6miH coбpaнiя кредиторовъ 
были шумныя; еще не успёли зажить 
тё  раны, которыя нанесег(ы торго- 
вымъ домомъ Галкиныхъ карманамъ 
г-дъ кредиторовъ, а въ настоящемъ 
co6paHiH страсти улеглись, всё по
мирились съ положегпемъ и все стрем- 
лeнie у всёхъ выражалось —хоть что- 
либо получить за свой рубль.

Однимъ изъ кредиторовъ г. Буфё- 
евымъ была предложена мировая 
сдёлка на Зо к. за рубль. Онъ согла
шался въ полное з’довлетвореше кре
диторовъ приплатить 9 коп. къ 21 к., 
вырученныхъ уже черезъ продажу то
вара и изъ другихъ пoлyчeнiй. Бъ 
конечномъ результатё, если-бы сдёл
ка была принята, г. Буфёевъ нажилъ- 
бы тыеячъ шестьдесятъ, такъ какъ 
при yтвepждeнiи сдёлки, всё недви
жимый пмёнiя Галкиныхъ освобожда- 
лись-бы отъ продажи, а за нихъ, по 
подсчету конкурснаго yпpaвлeнiя, 
можно разсчитывать еще вырзшить 
около Зо к. на рубль,

Невольно воскликнешь по адресу 
г. Буфёева: о дружба— это ты!

По paзcмoтpёнiи экспертизы г. Лаб
зина, которой почему-то конкурсное 
yпpaвлeнie осталось недовольно, вос
хваляя другую, бывшаго чиновника 
отдёлещя г. банка, несмотря на то, 
что послёдняя была короче дуринаго 
носа, собран1е пришло къ заключе- 
1пю, что въ дёйcтвiяxъ торговаго до
ма нётъ злонамёренности, а есть 
лишь одно разгильдяйство, нeyмёнie 
вести дёло и вёра въ неистощимость 
кредиторскаго кармана, а потому на
шли возможнымъ признать несостоя
тельность неосторожной.

На co6paHin говорено было много, 
преимущественно повёренными, мно
го было тонкихъ намековъ на весьма 
толстыя обстоятельства, было жела
ние обёлить несостоятельныхъ, но 
все кончилось довольно печально для 
нихъ.

Весьма з^мёло велъ зacёдaнie из
бранный предсёдателемъ присяжный 
повёренный В* В. Катиновъ.

Предсёдателю конкурса— секретарю 
отдёлен1я госуд, банка г. Буковскому 
за его дёйствительно энергическую 
дёятель!юсть по вeдeнiю дёла— дана 
награда въ три тысячи руб. Г. Бу- 
KOBCKift спшцализировался въ дёлё 
веден1я конкурсовъ и заслужилъ до- 
вёpie суда, постоянно назначающаго 
его присяжнымъ попечителемъ по 
дёламъ несостоятельныхъ, а кредито
ры выбираютъ его въ конкурсы 
премьеромъ. А  такъ какъ гос. банкъ 
по всёмъ такцмъ дёламъ является 
главнымъ кредиторомъ, а несостоя
тельности въ нашемъ городё, какъ 
скарлатина, не прекращаются— завел
ся у насъ уже такой вибpioнъ, про
тивъ котораго даже прививки госу- 
дарственныхъ средствъ не дёйству
ютъ,— то надо надёяться, что г. Бу- 
кoвcкiй долго еще будетъ блестёть 
яркой звёздой на горизонтё мёст- 
ныхъ банкротствъ,

Исполать емз̂  и ура въ этомъ смыс 
лё, но какъ-бы не пострадали les 
affaires du secretaire?

Сопоцько.

и  вся надежда теперь на то, что 
дума откроетъ этотъ сз'ндукъ, раз- 
смотритъ эти всё 63'маги и удовлет- 
воритъ „общественную" совёсть и... 
аппетитъ.

Кое-что НАМЪ удалось видкть изъ 
бумагъ этого желёзнаго сундука.

На то мы и газетчики.
У насъ есть свои ходы.
Вотъ вамъ для образца нёсколько 

бумагъ.
Пишутъ бабы съ зеленного рынка 

коллективно: „И штожъ ты всамдёлн 
себё думаешь, милой мой? Нешто 
ты Бога не бойся? Тыщу-то сто за
чёмъ держишь? Твои это деньги-то?.. 
А  мы, значить, опять въ болотё сиди 
и слушай, какъ хозяйки ходить 63̂ - 
дутъ и браниться?.. Нётъ, ты съ эв- 
ти.мъ не шути, а то мы тебё пока- 
жемъ, гдё раки зиму ютъ..."

Пишутъ золоторотцы, тоже кол
лективно: „Ваше высокое степенство. 
Ежели къ примёру почтительнёйше 
сказать, такъ стало быть эвти деньги 
то, тыща сто-то, по совёсти наши. 
Потому какъ мы тоже ничего не дё- 
лаемъ, а hq жрамши сидёть не охота, 
такъ ты бы долженъ первымъ дё- 
ломъ ихъ на насъ и подёлить...

Потому мы тоже, значитъ, гражда
не, и можетъ не иныхъ про^
чихъ“...

Цишетъ обозъ: „Имёемъ честь
всепокорнёйше доложить, потому 
какъ мы по санитарному дёлу пер
вые благодётели, такъ очень просто, 
что намъ требуется пoвышeнie при
бавки, такъ что, примёрно, есть на 
евто дёло тыща сто слободныхъ д - 
негъ. Поэтому пожалуйте ихъ намъ. 
А  иначе, такъ очень просто"...

И такихъ „пpoшeнieвъ и заявле  ̂
нхевъ" сундукъ уже полонъ.

Только о двухъ пpoшeнiяxъ не 
знаетъ и г. Яковлевъ.

Они лежатъ на днё и подсунуты 
потихоньку.

Это прошешя гг Колычева и сто
рожа Ерофея. Ботъ что пишетъ г. Ко- 
лычевъ: „Потому, какъ я, милости
вый государь, былъ во всёхъ боевыхъ 
дёлахъ правой вашею рукою и зани- 
малъ при васъ должность суфлера и 
предполагаю дальше продолжать, то 
по всей несомнённой справедливости, 
исходя изъ полной прогрессивности, 
вы бы должны эту тысячу сто при
беречь для меня въ большей ихъ ча
сти".

А  сторожъ Ерофей пишетъ очень 
кратко: „Баша высоко благо родная
свётлость. И мнёбы на чаекъ слёдо
вало, потому какъ я ваше прогресив- 
ное дёло тоже не мало двигалъ . и 
днемъ и ночью бёгамши за Ляксанд- 
ромъ Ляксандровичемъ по всякцмъ 
пз’стякамъ...

А  у васъ теперь есть свободная 
опчественная сумма— тыща сто"...

Чёмъ кончится это дёло, сказать 
не беремся.

Слышали мы, что г. Яковлевъ со
бирается прибёгнуть къ твердой мё- 
рё: издать декларагцю и объявить, 
чтв теперь онъ заслуживаетъ. всё 
три тысячи шестьсотъ.

Люциферъ.

ный двумя рёками, вдали отъ Бога и 
людей, затерялся здёшнiй городокъ. И 
долго жили обыватели его, не видя 
св^жаго человёка...

Но та волна, что, стремглавъ, про- 
крились по странё, въ своемъ тече- 
HiH унесла въ разныя далеше края 
не одну тыячу людей. Унесло и въ 
нашу глушь сотни ихъ, не разбирая 
ни роду, ни племени, ни пола, ни воз
раста...

Унесла къ намъ волна эта и моло
дого еврея, уроженца KieBCKoM гу- 
6epHiH И. М. Туркота, двадцатилёт- 
няго юношу.

Долго томилась его душа среди 
чуждой обстановки, среди холодной 
природы, вдали отъ родныхъ и близ
кихъ, вдали отъ теплаго, животворя- 
щаго, южнаго солнца...

II несогрётая лаской и любовью 
прервалась въ срединё iюня эта юная 
жизнь.

Быстрёломъ въ високъ юноша 
пресёкъ свою начинающуюся жизнь.

Бскрывавш1Й его врачъ констати- 
ровалъ размягчеше мозговой оболоч
ки и еще что то.

На столё покойникъ оставилъ ла
коническую записку: „Надоёло жить. 
Ахъ, какъ хочется жить!"

Покойника вспоминаютъ какъ доб- 
раго, чуткаго, сердечнаго товарища, 
какъ человёка работящаго, ищущаго 
знан1й, чуждаго тёхъ пороковъ, ка
кими больна современная разношер
стная ссылка.

Печальной толпой провожали то
варищи по ссылкё гробъ покойнаго, 
къ мёсту его вёчнаго успокоен1я. И 
грустно, и тяжко было на душё у  
всёхъ, душа болёла и невольно вер- 
тёлись въ з̂ мё слова поэта— печаль
ника по горькой народной долё:

„Что тебч доканало сердешнаго? 
Ты за что свою душу сгубилъ?
Ты захож1й, ты роду нездёшняго...

а въ покупкз^ ненужныхъземельныхъ 
yroAift, постройку въ Ярос.чавлё му
комольной мельницы, издан1е газеты 
„С квер ъ ", постройку дома;— закупа
ются громадныя napTin муки, кото
рыя, за невозможностью сбыта, закла
дываются въ банкахъ. А  П анургово 
стадо кредиторовъ не прекращаетъ 
своего дoвёpiя м и л л 1 0 Н н о м у  
торговомз^ дому, который давно нуж
но было-бы помёстить въ какой-ни
будь IIpiютъ для бёдныхъ.

И невольно при этомъ вспомнишь 
старика 13ольтера и скажешь по адре
су г-дъ кредиторовъ: „ты этого хо-

Ш трихи и блин*
Тысяча сто.

Бъ городё назрёваютъ серьезный 
co6uTiH. HacTpoenie подымается.

И Бологаа можетъ не сегодня-зав
тра стать ареною большихъ дёлъ.

Сейчасъ еще эти будущ1я дёла не 
вылились въ опредёленную форму.

Но общественныя группы, занятыя 
„вопросомъ", волнуются, агитируюгъ, 
собираютъ за себя большинство.

И не сегодня-завтра къ дёлу бу
детъ притянута городская дума.

Ей придется разрёшить сложную 
задачу.

И скажемъ прямо: непосильную
задачу.

Басъ интересу етъ, читатель?
Бы недоумёваете?
Откуда въ Вологдё ташя крупныя 

дёла? Такъ сказать, револющоннаго 
характера?..

1 редставьте себё— есть.
Это спорные тысяча сто рублей, 

стоя1ще открытыми въ вологодскомъ 
городскомъ бюджетё.

Тысяча сто рублей, представляющ1е 
собою новый видъ; контрабанды- 
му нинипально-бюджетной.

Это тысяча сто рублей, которыхъ 
г. Яковлевъ ие заслуживаетъ, о чемъ 
онъ самъ заявилъ, но которые онъ 
получаетъ, о чемъ онъ никому не 
заявляетъ.

Но общество не дремлетъ. Это 
деньги общественныя и на нихъ есть 
претенденил, много претендентовъ.

Прошен1я, заявлешя, запросы и 
друпя бумаги сыплются въ уираву 
тысячами.

Но они всё попадаютъ къ гг. Яков
леву и Колычеву и прячутся въ ог
ромный окованный желёзомъ сундукъ 
и надъ ними опз^скается тяжелая же- 
лёзная крышка.

О б я асш  жизнь.
Сольвычегодскъ

(Отъ нашего корресаондента).
Хроника мкстной жизни.

Во вторникъ и среду на прошлой 
недёлё, т. е. 8 шля у насъ обычная 
ярмарка. Продавались главнымъ обра
зомъ серпы (12— 15 к.) косы, брус
ки, рыба и коровье масло (З4 к. ф. 
Послёднее все взято скупщиками.

Здёшняя ярмарка напоминаетъ ба- 
заръ средняго города.

Изъ особенностей ярмарочной жиз 
ни бросается въ глаза обычай обё 
дать на крыльцё или на площади цё
лыми семьями и съ пр1ёзщающими род 
ственниками.

По cвёдёнiямъ, имёющимся въ зем 
ской управё, по 8 1юля включитель 
но холерныхъ заболёван1й по уёзду 
было 2З, умерло i 3 . Для борьбы съ 
холерою приняты слёдующ1я мёры 
по городу расклеены плакаты съ над 
писью: „не пейте сырой воды!" Въ 
чайной общ. народной трезвости вы 
дается безплатно на счетъ земства 
чай и кипятоьъ; -имёется и холодная 
отварная вода; затёмъ строится хо 
лерный баракъ, по уёзду холерные 
бараки тоже строятся: въ краснобор 
скё, Черепковё, Верхней-Тоймё и 
Нижней-Тоймё.

Пocлёднie два барака еще не от 
строены. Бараки разчитаны на ю  кро 
ватей. Изъ врачебнаго персонала 
уже пpiёxaли эпидемическщ фельд 
шеръ въ Красноборскъ и эпидемиче 
CKiii отрядъ губерн. земства въ Ниж 
нюю-Тойму. Помимо этого еще приг
лашены эпид. врачъ и еще одинъ 
фельдшеръ.

Вторую недёлю идутъ дожди, изрёд 
ка съ градомъ. На урожайность влiя 
тя не имёютъ. Бъ близъ лежащихъ 
селшпяхъ ожидается xopoшiй урожа! 
особенно ржи.

Вельскъ.
(Отъ нашего корреспондента).

Ж :̂ртва изгнан1я.
Среди дикой, красивой сёверно? 

природы, хвойшлхъ лёсовъ, опоясан

Кто дознаетъ, какою кручиною 
Надрывал ОСЯ сердце твое • •
Передъ вольной твоею кончиною, 
Передъ тёмъ, какъ спустилъ ты

ружье?.."
Торжественно и молчаливо спусти

ли гробъ и, вёроятно, съ щемящей 
болью, но безъ ненужныхъ оскорб- 
лешй, разошлись бы пpoвoжaвшie 
покойника по домамъ, если бы нёко- 
торымъ изъ ссыльныхъ, лишеннымъ ' 
чутья, и способности оцёнивать! те- ’ 
купце моменты, не пришла бы въ • 
голову неразумная мысль пёть похо- ’ 
зонный маршъ.

Тогда молчаливо до этого моменга  ̂
npHcyTCTBOBaBiuie полицейсше страж
ники налетёли на толпу, съ дикими' 
и грубыми ругательствами,’ присущи- ' 
ми той именно средё и классу, изъ 
которыхъ вербуются они, и разогна
ли провожавшихъ покойника. ' - *1

Съ чувствомъ болёе сильной • боли* 
и скорби пришлось уходить съ клад
бища; и скорбь и боль, вызывалъ не 
столько умерш1й,. сколько безтакт- 
ность и oTcyrcTBie способности раз- 
суждать у живыхъ, непонимающихъ, 
что пути къ благу родины, къ счастью 
бл1;жнихъ, ндутъ, ВО ВСЯКОМЪ случаё, 
не по пути съ одной . стороны гони- 
ш хъ нынё, а съ другой опошляе- 

мыхъ пёсенъ.
Обидно было зя живыхъ, кото

рые тратятъ силы не на ynenie, не 
на lIpioбpётeнie знанШ и самоусовер- 
шенствован1е, а на ненужное столк- 
новен1е съ грубой солой.

И въ результатё этого неразумна- 
го выпада, сверхъ всякихъ оскорбле- 
1ПЙ, еще трехмёсячное тюремное зак
лючеше для четырехъ человёК*ь, быть 
можетъ, совершенно случайно под- 
Ешвшихъ этому административному 
п :ыскан1ю, по безтактности товари
щей. А. С.

По Pocciu
Арестъ врача.

Назидательный примёръ разнуздан
ности черносотенниховъ представля- 
ст']> собой слёдующ1й случай въ С а
ратовской гз б̂ерн1и:

Земсшй врачъ Саратовскаго уёзда, 
г. А., временно приглашенный для за- 
вкдыван1я Ключевскимъ участкомъ, 
ёхалъ къ своему мёсту службы. По 
пути, въ с. Елшанкё, у него произош
ло какое столкновен1е съ волЪстнымъ 
старшиной.

—  Ахъ ты „хулиганъ слёва",— заг- 
ремёлъ истинно-руссюй старшина. И 
врачъ, при содёйств1и сторожей, очу
тился въ каталажкё.

Старшинё были предъявлены аре- 
стованнымъ документы, удостовёряв- 
mie, что онъ земсшй врачъ и спё
шитъ къ мёсту службы. Но „началь
нику" волости ни до чего этого дё
ла нётъ.

—  Сиди, завтра разберемъ!...
И врачъ „просидёлъ" взаперти до 

слёдзшшаго утра. Даже не проси
дёлъ, а просто ялъ, такъ какъ въ ка- 
талажкё, кромё двухъ „парашъ", ни
какой „мебели" не было и присёсть 
не тт чемъ было.

Утромъ старшина смилостивился и, 
выругавъ, какъ слёдуетъ, своего уз
ника, отнустилъ его.

Врачъ сейчасъ же сообщилъ о 
слу‘очё губернатору, тотъ распоря
дился произвести дознан1е и въ 
рсзу'тьтатё з с̂ердный службистъ -• 
старшина, земскимъ начальникомъ от-
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страненъ былъ оть должности и по- 
срокенъ пъ ту стлую каталажку, въ 
Которой, стоя, „иочевалъ® врачъ.

Оказалось, что этотъ crapunnia • 
Ге[)асимовъ недаромъ проянлялъ р у  
патр1отнческую ревность: онъ в^лъ 
очень подозрительную, вызвавшую 
теперь слёдс1в1е, операщю по про* 
дoвoльcтвiю хлёбомъ нуждающихся 
крестьянъ. Составляемые имъ списки 
этихъ нуждающихся были далеки отъ 
. правильности и, между прочимъ, 
какъ говорятъ, ссуд}  ̂ въ З4 пуда 
хлёба получилъ волостной писарь.

Дёло объ этомъ старшинё пере
дается въ окружный судъ.

Истор1я съ арестомъ врача А. за
интересовала столько же „гарантиро- 
ваниыхъ" отъ фантаз1И сельскихъ 
начальниковъ, врачей уёзда п должна 
была обсуждаться на засёдан1и хме- 
дицинскаго совёта при земской 
управё.

ТУЯ̂ НТ'Ь иО|. ypOKOBD
Леонтьёвская ул.. домъ Комаровпкаго. 
  286 0*3

231

Н1Я опасны I

Д а ю  у р о к и
ПО предметамъ средней школы, Имкю ре- 2 
комендац1ю отъ домовъ. гдк репетирую. Ар- \ 
хаегельская ул., въ оградк церкви св’. А н - 1 
2864. типа, д. Коренева-Божко. 6-5 !
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Выставка устройства кввртиръ.
Въ течен1е авгзхта и сентября те-; 

кущаго (1909 года) въ Вильнё будетъ 
организована „выставка® поцъ назва-i 
нтемъ „устройство квартиръ®. Орга-; 
низащонный ’ комитетъ вы работа лъ" 
нижеслёдующ\ш общую программу 
выставки. Выставка будетъ состоять 
изъ i 3 ’ отдёловъ: * 1-й образцовый де- 
ревенсюя избы, рабоч1е дома, город
ские доходные дома, дешевыя гипени: 
ческ1я квартиры, рабоч1я ко:юн1и, ко
лоши для служащихъ въ тосударст- 
венныхъ и общественныхъ учрежде- 
шяхъ, дётсшя колон1и, дачи и особ
няки, постройки леревянныя, ка
менные и ■ проч. 2-й разные сорта 
бумаги, употребляемые въ домаш- 
немъ; обиходё, картонъ. переп-- 
детныя работы, издёл1я изъ папье- 
мцше и древесной массы, обой и вит
рины; фотографическая бумага; kckj^c- 
ственные цвёты ш разные предметы 
изъ. бумаги, обивка мебели и стёнъ, 
мёхоёые товары и проч. 3-й: разная 
мебель; посзта,*/домашняя утварь, ра
мы для картинъ и зеркалъ, комнат
ные ледники,  ̂ билл1ярды и вообще 
всё предметы.,* составляющ1е обстано
вку комнаты. 4-й: мегаллическ1я части 
квартирныхъ устройствъ. 5-й: йздё- 
Л1Я изъ естественны.хъ и искусствен- 
ныхъ/камней,. изъ глины, кирпича, 
мрамора и т. д. 6-й: окойныя и зер
кальный стекла и посуда. 7-й: ковры 
л го<5елены, постельное* и столовбе 
бёлье. 8-й: краски, лаки, масла, клей, 
средства для предохранен1я отъ пор
чи дерева; гизоляцюнныя средства. 9-й: 
проекты художественнаго украшешя 
стёнъ и потолковъ живописью и лё- 
пными работами, художественная от- 
дёлка предметовъ домашней обстд- 
ноаки, ю-й:-вентиляшя и дезинфёк- 
щонныя/ средства, отоплетпе. и^й: 
проекты г домашней V каналнзацш, ван-̂  
ны '̂.фидьтры И 'Т. п. 12-й Ьсвёщёше’ 
и послёдн1й. 1З-Й отдёлъ: предметы 
кустарнаго . домашняго производства, 
справочный и хозяйственный кни1*и,' 
нужныя въ домашнемъ обиходё, ’ и 
разцыя коллекцш. Выставка обёща- 
етъ быть очень интересной. Въ нас
тоящее время ? ежедневно поступаютъ 
отъ, разныхъ * фирмъ, товариществъ, 
учрежден1й, обществъ и частныхъ 
лицъ заявлен1я о. жела1пн экспониро
вать. За наилучш1е экспонаты будутъ 
выдаваться, по присужден1ю эксперт
ной KOMHCciH, награды какъ прави
тельствен ныя,; такъ и отъ обществъ 
и учрежден1й, въ видё дипломовъ на 
золотыя,'. серебрянныя, бронзовыя ме
дали и похвальные листы и отзывы.

Спрпвот отдЪдъ.
а м е л Ф е н ы х ’ь  д о р о г ^ ь

Съ 18 апргъля 1909 года.

ИНТШЙГЕНТКА--
ЕАШМАЧНИПА;

ВЪ коротк. срок, предл. обучать важп. въ 
домашн. обих. ремес. шить дамск. и дктск, 
обувь изъ бревен., сукп. и кожи. Си особь 
американсмй, по легкое, доступ, даже дк 
вочк. 13— 14 л., при чемъ соверш. нктъ 

порчи матер!ала.
Пржним. заказ, на вышив, гладью кофт.,» 
подуш., полот, и проч. Адресъ— въ редакц.; 
2863 дома— отъ 10 ч. ут., до 2 дня. 7-5 .'

Мксто лакея.
или курьера желаетъ получить молодой че- 
ловккъ. Спр. Попова въ посреднической кон
торк. ‘ 3-Г

Корейско-японская
ПРАЧЕЧНАЯ

I

именно теперь, когда 1пидвм1Е пе npiecrauonHJiHcb. -Вотъ почему слкдуеть вскм'!. ааиомннть, что пислк кды 
необходимо Припять иеболыиую рю.мку ведпколкпкаго француяскаго вона <( G в  К Ъ  - Р'й ф  ЭД Ь  ». 
Вино это является п^оцкикмымъ укркплягощимъ, согрквающимъ, вов<тапавливающимь силы и ос.вкжающимъ 
средствомъ. Роскошный букетъ. Превосходно на вкусъ. Лктомъ рекомсидуемь: чайную ложечку вида „Сенъ- 

Рафаэль" на стаканъ чаю. Одинъ бокалъ вина „Сепъ-Рпфаэль“ на графипъ кипяченой воды.
—~  Остерегайтесь поддклокъ. „Компап]я пина Сенъ-Рафаэль, Валаисъ (Дромъ) /.Фрапщя."

16 2-2
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НЕОБХОДИМО ш

^ желающимъ учиться пкшю и не 
 ̂ умкющимъ совскмъ играть на роя- 

лк или танино, какъ дктямъ такъ 
сх. и взрослымъ, нмкть понятную пе- 
с  чатную клав1ат^ру, составленную 

артистомъ СПБ. Императорскнхъ 
^ театровъ Александромъ Терпиловс- 
еа кпмъ  ̂ съ краткимъ элементарнымъ 
5  понят1емъ музыкальныхъ знаковъ. 
g  Цкна I р. 25 к.

Складъ и продажа
в. Б Е С С Е Л Ь  и Ко.

S-fO
П етер ^р гъ , Невсшй, 54.
'сква, ГГетровка, 12. i 6. 2—2.Я I

ооооооооооооо оо

Наилучш1й подарокъ
для себя и знакомыхъ!

Портмоне наилуч. ко
жи, загранич. выдёлки, 
изъ одного куска, 7 от-

Я. Ханъ-хонь-квмй
Благовёщенская з̂ л., д. Смирновой, \

п р оти въ  I ж енской  гимназ1и. -i.дёлeнiями, особ, отд ёлеш ем ъ  длязоло-; 
Скорое и аккуратное ис *олкен1е заказовъ. |т а ,  съ м ехан и ч ески м ъ  зам ком ъ, с о д е р ж .!
 I I   2835  -каучуковый штемпель имен., отч. и|

фамилш заказчика. Цёна только i р. | 
к. и 2 руб. 50 к. Портсигары изъ!Квартира отдается,

рерхъ въ 6 комнатъ, передняя и кухпя. 
Пречистенсшй берегъ, домъ Карчагипой. 
Справиться внизу у  ЬСотовой. 6-1 4.85 . •

- Л!со9строительное бюро
д. и .  Золотова

Золотушная набер., д. Девяткова, за 
умёренную плату составляетъ планы 
хозяйства на лёсныя дачи, таксируетъ 
дачи лля продажи, заклада вё банки 
и: проч;, а также исполняетъ всякаго 
рода землемёрныя работы.

той же кожи. Цёна I р. 40 к. и 2 р. 
75 к. Пересылка 40 к. Выписыв. 2 ш т.; 
сразу, за пересылку не платятъ. За
казы исполняются немедлен, налож. 
платежемъ и безъ задатка. Адресо 
вать: Фабр, складъ кожанныхъ издклШ 
Ш. I. КУЧЕРЪ. Варшава, Зольная 4-1-46.
‘ юоо 3-1

МУЗЫКАЛЕНЫЙЯ ВОТНЬШ!

КВАРТИРА
сдается, три комнаты, кухпя и прихожая-, 
одному семейству (бе.чъ нахлкбниковъ); цк- 
яа 23 руб.; въ домк Л. А. Попова, па Но

вой Петрор.кк. 2870.6*2

Ко»у ну.'н::ы

Литографская работы,
обратитесь во вновь обору^дованную 
лйтограф1ю, близъ церкви Св. Ил in.

.2819. В. Д. Винокуровъ. 1З-1З; 
Г Г  ,----- -^ -------------------- ---- -

JVjq/iOKO, ОЛИВКИ, сметана, масло,̂
высылаются каждое утро изъ имё- 

\ н1я Грибкова въ ручной телёжкё 
I На молочный рынокъ г. Вологды.
I Надёюсь что образцовая чистота • и 
I 1ЫС0И06 качество продуктовъ при- 
I влекутъ г.г. по ребктелей.
I 2865.* 1З-4. 0«о.1Ь‘ енко.

въ Вологдё.
больш'.мъ выборк 

вгеиочможЬые музык. 
ькстпуглейт;̂  и иоты.| 
Складъ Грамкпфоковь. 
Пагсфоновъ и Пласти* 
нонъ лучшихъ фабрикъ. 
Цкпн па век товары по- 

нилсепы.
2786 i 3 — 7.

Л
ДВА

Отхо.тятъ Почт. Ожеры!
и лъ  Во л с г д ^ ц : •

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

3.00 г 
5.(>о д 
S.S.’S д 
6.10 г.

6.38 у 
6.25 у 
S.50 в

4.55н 
1.52 ж

Приходятъ ■** i ^
• ъ В о л о г д у : •

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

2.28 д 
1.30Д
?.20д 
2.30 д

5.23 ж
4.47 д
6.47 п

1.18 ц 
4.20 ж

О тхо д я т
в ъ  В о л о г д у : !1

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

Г.Ь'й J 
8.3С i 

1 .̂ Oi 
6.0!' *

.1 н 
.Л.20Ж 

д
^2.20д 
'2.bQ д

П риходят
1

1 It
й5Ъ В о л о г д у : 1

1
11

въ ^ ославль . . . 
, Петербургъ .
„ Вятку . . . .  
, Архангельскь

Х.10я 
8.55 J
8 !5 i  
2.52 д

10.40 ь 
1./8 д

б.:5;
г

ыужсше и дамск]ё со свободпымъ колесомъ

двухъэтаж
ныхъ дом», одчнъ одноэтажный, двэ 

флигеля, два каретника
И друг, надворныя постройки. Зел»ли одна 
дёс5!тпна; лгксто пригодно для лксного скла
да'. Пречистенская набер., д. В. А. Смирнова. 

2848 • 1б—6

П р о д а е т с я  д о н ъ
СЪ Ha;i30]jHbiATH постройками и землею, 
въ т уч. г. Вологды, по Зосимовской

• 'у/*ицё. Объ услотяхъ узн.зть v
8Я «кончай. 0В80ПЯ гродают^ЗД бНЗЦЪНМЪйд д  уфт^„нс„аго, 2 уч.. д'- Катипопя. 
Московская ул., д. Я. Я. Юшипа. 7Й 15-3 |  i 6— 6 '  284З

К Е Ф И Г Ъ
приготовл. съ соблюден1емъ .строгой антисептики. ЦЪиа бутыл

ки 12 коп. съ доставкой на домъ. По случаю перефзда изъ дома С и
дорова по Б. Дворянской ул., заказы на кифиръ принимаются 
въ д. Авдуевскихъ по Власьевской ул,, у  церкви св. Влас1я, навер
ху и въ аптекарскомъ MaraaHHt Гейльперина на Гостинодворс
кой ул. • 8-1 287

6оя)керъ-представитель.
Самая большая химико-техническая фабрика на материкё (M ip o - 
вая' фирма) ищетъ для своихъ первокласныхъ . спец1альностей 
для эксплоатац!и пара хорошо зарекомендованнаго энергичнаго

п р ед стш тея я  зн весьма п ш н ч н о е  вознагражден^.
Ж елательно знан1е нЬмецкаго языка. Требуются референщи.

.8 6  1 1 Предложешя адресовать D. G. 500 Rudolf Mosse Berlin S. V. ■

tip
I I 
I :

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

Ч асы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить мкстное (вологодское) вре 

ни, нужно прибавить 40 минутъ.

Рудольфъ ШРДНИЪ
Во.логдв, Кирилйовскав ул., собственный дсиъ.

1 Т? Тг

Пнрекисъ магн1я (химическая ого форуула ГЛд О2). 

НЕИВНЫМЪ, МАЛОИРОВНЫМЪ, СЛАВЫМЪ и ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩ.
рекомендуется „НОВОЗОИЪу д-ра мед. Гпнцъ, какъ средство оздо
ровляющее весь организмъ. „Новозопъ* нейтралнруетъ и удаляетъ 
раздражаюш1я вещества изъ крови, возбуждаетъ тканевое дыхаше. 
II повышаетъ жизненную энерпю клктокъ и красныхъ кровянныхъ 

шариковъ, усиленно питая ихъ кнслородомъ.

^  Бапка въ 100 гр. (вер. дос. на 1 мкс). 3 р. 30 к. въ 50 гр.— 1 р. 75 к.
Настоящ1й НОВОЗОНЪ только съ русск. этикет, и съ подпис..

  д-ра мед. ГИНЦЪ ВКОСЬ ЧЕРЕЗЪ ЭТИЬЕТЪ —
Брошюра о Новоаонк высылаетоя безплатно.

Едпяствепный представитель для в»:ей Poccin

Г Й  Т Т Т тг п U  QTTW «̂ P̂ AHio торг. ряды, подиздъ  2 -4 4 .
• j J L i y ^ n C l l D |  0 .-Петербургъ, Гороховая, 5 .— 44

211896 I-

ВОЛОШСК. ОБЩЕСТбО СЕЛЬСКАГО ХуШ СГвА
Игйстъ въ стшадк

11.1 Кири.члоиской у.л., нъ .'lOMd- БярТ'Чшевичъ (нхо.чъ со .’явора).

Финляндскую сФменную рожь «ВАЗА», местную ctaap- 
ную рожь, Сепараторы Альфа Лафа ль, маслобойки лер- 
гаментъ, ареометры, боченки, клепку, соль, соду, же 
л%зную посуду, щетки и др. прикадл. для Macnofltnifl.

С Е Р П Ы ,  К О С Ы.
Книги по счетоводству въ потребитель- 

ныхъ о-вахъ и-маслодФльныхъ артеляхъ.
К н и !’и  ПО м о -т о ч н о м у  х о з а й с т н у  п ';-  

л е в о д с т ;  у , 01 оро^ 1Н и чеетву vt с к о т о а с  c i ’ i.y.

Складъ масла артвльныхъ Зоб.
Складъ костяной м у к м.

к
: асГй

I
I

83 2-2 11 tl

ЗА 3 рубля
хЮЖНО ВЫИГРАТЬ 2500 руб

27 и 28 1ЮЛЯ ст. ст., 1909 г. произойдетъ 19З й Правительственный 
тиражъ при.,Варшавскомъ Государственомъ Банкё.,

к а ж д ы й  2-й н о м е р ъ  . ВЫИГРЫВАЕТЪ
Цёна^З Лол наго Билета 8 руб. (Выигрышъ ю . ооо рублей.)

• * „ V2 » • 4  » « 5- боо
п/ГШ ‘ Л ■ П 2 „ : „ 2. 500 «„

Послё розыгрыша всёмт. играющиглъ высылаема  ̂ сфигцальныя таблицы 
тиражей. Заказы исполняются немелленно по получеН1и денегъ- •

Банкирская контора г. Шс.»йн|1ака; Варшава, Нооый Свктъ 31. 
144 Розыгрыщ.ъ>,2-г(^|вр1 и 28 Августа 1909 г. .

Ибштавная новость Г
ОКРАШИВДЕТС!!
кофтопж, юбкж, .тенты, кружекл, п р х ж п г, жешры ж р&зяыя шеретяша* 
шелховыя, бумажны л и друг1л натер1н д о н а ш в и п  простымъ способонъ H Oboft 
ф р а к ц у а с ж о В  T I  Т О  U  *“ • -ДИСПОЗЕ* П. Н. ВИНОГРАДОВА,
к р а с к о й  ' ' v l  X  X t l  О  Этя аисокаго доетояяетва нраехя пря- 
дають натер1н яоаы ! 1февисхпля1Л1 краснвыП цяЬтъ в сякжесть, б е а в р е д н ^  
.т .ч а х х  н е  рж з% 1Ьдак>т% ; у д о с т о в 'Ь р е в ^ е  л а б о р а т о р 1 н  О б щ . 
ф а х т у р к .  П р о к ы п х л е н н .  К? 1^ 842 . B d b  д п - ь т а  n y ^ l h p ^ c u  к ж .ш р г * -  
р 1 я х % . Въ продажу пост .пили !:рас:.п ,Л10НЪ“ c .rb il luriftoBb:* ж1алты1, жштж^ 

сЬуый, TcuooctpuH, ал'ектрикъ, гажаннокорвчвгсм!, апфсль, ;оа<.Ьи&, шамоз,крсчовыХ, свАтлоеянН, ораяжавы!, 
голубой, 'п п 1й матроесьЦ, мардоре, отнвкоаы!; тем т cnfiii,. ск^тло-елсцый, коф.гйнзпфНчясвыЭ^ ф1олётовы1 « 
яж;>иааяновыи, темнокрасяыя, темкоэ<леп* S, гглепык руссЫи, бердо, 1('.члокор11Ч1Ц‘п.:Я, пупцосыЛ, дсардняалъ* 
0=̂ 11 краспый, лркокрпсяыв я черпий ЦТЛ1А за пакстъ 1.т к. ГТро*з«тс1 въ amcimp. мага.*!., атгтекахъ я раая. 
торгослялъ. ПОЬ’ТОГО высылацчъ гдат^ьып складъ П. II. В 'Лгограггг.а. ”  скш , 1’<15.тр,*1пр;.ка. д. .'б 2, не меяЬо 
^ * 1Ъ па 1 ру^ль: пе1ссмлк.1 от4Т.льно наложен ни мъ тгдато-.-̂ ги ь.  j r r r --- . ... —

Р. S. Бумажныя и льняныя матер1Н не век пполнк окрашиваются, за исключеш-
емъ новаго цвкта „ ХЛКГ1 “ ■

Чйный магазинъ Т-ва.

VD
VOЮ
00

9 е/ Ёерло^ъ ег С-ми
(Въ Водогдк, Йашен. мостъ).

Нами только что получены: гысш1в сбрта кофе въ сыромъ видё и 
жареный въ зернахъ, послёдн1й въ банкахъ (молотый). Коф§ въ __
зернахъ; по желан1ю покупателей, всегда можетъ быть смолоть, 
и высш!е сорта чаю отъ 1 р. 40  до б р. фунтъ Сахаръ, сахарный пе-;̂

2715 сокъ и проч1е товары. ’ 12— “̂5

лучшихъ ФлИрикъ, цЪны отъ 100 р. и дороже
Льготная разсроч:.а платежа.

Z 3 I S . C O C E » Z
и Bcfc грсч. велосип. прквз.лл. ПРОМЛТЪ ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

i

Аптекаршй и фотографиШ Магазинъ
Провизора В.А.Паздз̂ рскаго

Г. Вологда, Кирилловская ул.
Медикаменты, свёж1я минералт.ш >>! воды, аптечки: для п ароходовъ , 
пристаней  и дорожныя, фотографическ1е аппараты  съ прпнадлежно- 
СТЯ.МИ, очки , пенснэ, барометры, бинокли и т. д., электрические зво н 
ки, .элементы, домашн1е телефоны, номераторы, приборы къ нимъ, 

Г азо л и н ъ  для освёщ ен!я, БРИТВЫ и ПРИБОРЫ НЪ Н1ШЪ.

Получены новыя иоделн велошяедовъ: знаиенитые 
ДнглШск1е „Энфильдг .,Эксоуепъ“ и „Росс!я ‘

Требуйте прейсъ-куранты. Цёны умёренный. Допускается разсрочка. 
Получены аппараты для выжиган1я.

Недорого продаются ДВА малодержаныхъ ВЕЛОСИПЕДА: мужской 
н дамск1й, фирмы ЭнфиДьдъ и мотоциклъ.

Нуженъ мальчикъ (грамотный) не моложе i6 лётъ.
ж  г г :

Редакторъ издатель А. Теплич^цз, ТинограФ1я А  Р. Гудкова-:Бёл5асова.


