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Ьи?1.ьны^)1ъ и справедливым!» возвра’:|гить народу тк огромный суммы, ко[торыя онъ снесъ въ монастыри въ
|^-ечен1е вкковъ. Такой даръ народу
|фргъ бы принести ему неисчислимыя
||блага, если бы :Онъ, конечно, былъ
■
il йапраэленъ на надлежащее дкло, на
Нъ яом*
Монашество, а съ нимъ [ Народное npocetmeHie.
исинодъ, готовятся къ пред-;, BtAb стоило бы. мрнастыр.ямъ отлклаУъ
м он а ш еском у||дать эти семь миллщрдовъ на погасъкзду, гдк будутъ обсу-|^e«ie русскихъ внкшнихъ займовъ,
ждаться вопросы быт1я этого особа- jj какъ въ странк освободилось бы оцого замкнутагр Mipa, Мь1 не .имкемъ въ|фо полумицлщрда, который ежегодно
виду касаться частностей изъ жизни»уплачивается иностранцамъ въ видк
и интересовъ этой особой среды,неимк-11йрбйёятовъ. А- полмйЛтарда, отдава-*(
ющей ничего общаго съ жизнью м1-[? емые ежегодно на дкло народнаго
рянъ. Вслкдствге этого же мы и вов образован/я, могли бы сотворить чу
се прошли бы мимо вопроса о пред- деса. С ъ такими суммами можно было
стоящемъ съкздк монаховъ, если-бы 0ы свободно осуществить обучен1е и
не одна весьма интересная и серьез всеобщее и безплатное.
ная работа, исполненная къ съкзду
Можегь ли быть болке возвышен
синодальной канцелир1ей. Работа ёка ная, болке благородная и болке отне^^тожна, но ч^йавычайыо важна, й вкчающая сущности монашества за
прежде всего ткмъ, что она исходить дача, чкмъ предоставлен1е цклой стра
изъ компетенгфп?и(пх>ч11Йка.М
нк Ьбезпеченнаго всеобщаго и беземъ въ виду эаццску синодальной платнаго образован1я?..
канцеляр1и съ статистическими дан
На это двухъ отвктрвъ послкдоными о количествк монастырей, о ко- вать, конечно, не можетъ. Но не моличествк монашествуюшихъ мужчинъ Жетъ послкдовать двухъ отв1»товъ и
и женщинъ и о богатствахъ русскихъ йа другой вопросъ: какъ отнеслось
монастырей. На этомъ послкднемъ 0ы монашество къ такомз" проекту?
обстоятелвствк мы и хоткли бы оста
Несомнкнно, что монашество о тановить вниман1е читателя.
комъ проектк и слышать не хотклоПочем}^ люди идутъ въ монастыри, бы.
что они тамъ дклаютъ, это для насъ
Не сомнкваясь-же въ этомъ, йы
въ данномъ случак безразлично. Но опять таки не станемъ дклать отсю
для насъ не безразлично, сколько 3^ да напрашивающихся выводовъ. Но
монастыре/i богатства, откуда эти бо скажемъ, что так1я колоссальный бо
гатства с‘ )здаются и на чю эти бо- гатства, собранный съ народа и скоп
х'атства монастырямъ нужны.
ленный въ рукахъ нксколькихъ де
Мы знаемъ, что богатства монасты сятковъ монастырей и нксколькихъ
рей цостигаютъ колоссальной суммы десятковъ тысячъ монаховъ, не мо
въ семь милл1ардовъ рублей, т. е. гутъ не вызвать изумлен1я.
почти Toil суммы, которую наша стра
Мы также не знаемъ цкли, съ ко
на должна Франши и за которую торою эта статистика заготовлена
страна платить около тюлз’милл/арда синодальной канцеляр1ей. Быть мо
процентовъ въ годъ. Мы также зна жетъ, и для того, чтобы поднять, имеИемъ, что век эти богатства снесены но, тотъ вопросъ, который мы поста
въ монастыри народными массами, вили выше? Но тогда будетъ инте
отрывавшими отъ себя лаже неизбы- ресно знать планы, намкченные въ
токъ средствъ, а тк средства, кото дапноцъ сл\’чак. Ибо вкдь не все
рыя этимъ массамъ нужны были для рпспо, на что были бы употреблены
прокормлен/я. Иу наконецъ, мы знаемт., так1я колоссальный богатства. Вкдь
что эти колоссальныя богатства, имен вотт., сообш2ютъ-же столичныя газе
но, монастырямъ ни на что не нужны, ты, что игз^менья одного изъ бкд
или, вкрнке, не должны быть нз"жны, ныхъ монастырей ежегодно даетъ
если принять во вниман1е самую сущ своему сыну на содержан1е оперетки
ность монашества, какъ организащи, по Зо,ооо рублей. Но это вкусъ индиуходящей отъ всего земного, отъ вйлз'вльный. Когда же ркчь идетъ
самого Mipa сего.
объ общественномъ значен1и такихъ
И намъ представилось бы интерес- колоссальныхъ богатствъ, то сообра
нымъ поставить вопросъ: не представ жен/я тутъ должны имкть мксто друляется ли монастырямъ наиболке пра- г1я.
войтво'къ спёщалмстовъ тёхйиковъ.
Закавь! нсколняютсщ скоро, аккуpaTad, 'ко обп1вдоступн. цёнамъ.
Ш
13— 5

Отзывы о персидскихъ д1^лахъ. По
свкдкн1ямъ оффищальныхъ источниковъ германское правительство на
ходить разркшен1е персидскаго кри
зиса удачнымъ, ткмъ болке, что рус
ское правительство, уже вступило въ
оффищальныя сношешя съ новымъ
персидскимъ правитадьствомъ. Надкются, что благопр/ятный о б о р о т ъ н е
будетъ кратковременнымъ ин^возникнетъ новыхъ безпорядковъ.
: — Cъtздъ. Въ Бернк открылся 7-й
‘международный соцюлогическ1й конгрессъ.
П е р с !й .
— Новый кабинетъ. Закончилось сфор
мирован/е новаго кабинета: министромъ иностранныхъ дклъ назначенъ
Насръгуль*Мулькъ, министромъ юстид 1и—-Ферманъ-Ферма, министромъ финансовъ — Сани -доуле, ‘ мййибтромъ
^ б ч й й тёлеграфовъ— сардаръ MiaHзуръ.
. — Бывш1й министръ почтъ и телеграфовъ Мухберъ-доуле привлеченъ - къ
отвктствённбстй за орканизИшю черныхъ кабицетовъ и
перлюстращю
корреспонденщи. Онъ скрылся въ
англ/йской MHCcin. Саадъ-доз^лё также
находится въ англ1йской миссш. Онъ
подлежитъ суду за антинацюнальную
политику въ его бытность министромъ
иностранныхъ дклъ.
— Ищутъ у6%жища. Въ русской мис
сш укрылись век видные реакщонеры: Богадуръ-Дженгь, Мофоккамъ^улькъ и .^н. др.'
— „Ляховъ не останётся на персид
ской службк. Приглашены друпе
рзхсюе HHCTpyKtopu. Временное пра
вительство нат/крено. пригласить анг-'
л1йскихъ и французскихъ администраТОрОВЪ*.

:

Въ А нглш .
— Залросъ о руссмйхъ агентахъ. • Въ
палатк общинъ Торнъ спросилъ статсекретаря по внутр. дкламъ Гладсто»
на, можёть ли быть допущено что бы
1толицейск1е агенты на службк въ
русскомъ посольствк въ Лондонк
исполняли свои обязанности въ Англ 1и,
и извкстно ли Гладстону, что цклый
рядъ русскихъ агёнтовъ находится въ
К оуск и его окрестностяхъ; а если
это такъ, то намкренъ ли Гладстонъ
предпринять шаги къ охранк британскихъ подданныхъ отъ этихъ аген
товъ. Гладстонъ отвктилъ: „не имкю
свкдкн 1й о присутств1и въ Англ 1и упоминаемыхъ агентовъ. Если даже та
ковые есть, то они имкютъ право на
поскщен1е Англ 1и какъ всяк1й дрз^гой
иностранный подданый: Охрана монарховъ во время пребыван1я Ихъ за
границей осуществляется иногда и
чинами ихъ собственной страны. На
ши соотечественники не подвергаются
опастности со стороны такихъ аген
товъ II я не нахожу, чтобы требова
лись мкропр1ят1я по этому вопросу*.
— „Были бы HoyMtCTHN*. Въ палатк
общинъ Ру1терфордъ спросилъ Грея,
войдетъ ли онъ къ русскому прави
тельству съ представлешемъ о неже
лательности двйжеч1Я русскихъ/войскъ
къ Тегеранз’. Грей отвктилъ: „въ ви
ду уже сдкланныхъ русскимъ прави
тельствомъ заявлен1й объ обстоятель
ства.':!,, при которыхъ войска были
бы посланы въ Тегеранъ, и въ виду
того факта,/что русск1е|войска не были
отправлены туда во время недавиихъ
безпорядковъ, подобныя преяставлешя были бы неумкстны".
— „Абсолютно неверно*. На вопросъ
Торна пе оказывгетъ ли Росс/и бри
танское правительство
под:1ержку
при подавлен1и революшоннаго движен/я въ Персш Грей отвктилъ: „аб
солютно не вкрно, что британское
или русское правительства предпри-
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нлмали что либо для подавлетя ка
кого либо революшоннаго движен1я.

Въ Авртр1и.

■.

— Принципъ саяоуправлежя. Собран 1е
прёдставителей рабочихъ организащй
приняло, резолющю, какъ союбщаетъ
.„АгЬ. Zeitund" противъ раздклен1я
[страхового дкла по отдкльнымъ зша;сткамъ и независимымъ учреждешямъ.
.Такое
раздклен1е
затушевываетъ
принципъ самоуправлешя массъ, и
австр1йск1е рабоч1е, отстаивая свои
классовые интересы, высказались за
объединеше вскхъ видовъ страхова;н1я рабочаго класса.

Во Ф ран щ и .

_ О обм т1я д н я .
1 Вывщгй,

мтнст^ъ почти и,щелеграфи въ Персш. привлекается
къ отттствешости за органиё^Огцгю чврньёхъ кабинетовъ. Ш рс&дш е ре;^щшери ищ уш убпасйща
въ русской Mueeiu. '
'
;
Французская палата депутатовъ
\выразила недовтьрге праватдльетеу.
|- Запросъ въ английской
общпёЫ объ агентахъ руссфйУпаЩ
ной полццщ.
.
, ,',1‘
Приподнятое настроеше въ Оербш по шв^оду загребского процесса.

— Иедов%р1е правительству. Палата
депутатовъ боль1иинствомъ 21 . про I Аресты'и обыски въ Сдёсс^ 'въ
тивъ 176 отклонила формул^ перехо
да съ выражен1емъ довкр1я правитель связи съ неудавшейся. зйбастовш^
,
,
ству; министерство подало въ от На пароходть.
Назначена ревизгя китаржныхъ
ставку.
тюремъ.
' '’
'
В'Ь б с р б ж . , .
,
Къ^^гребскому процессу^ Сф бское
ОпШрылся съпздъ монаховъ.
Пресс-бюро печатаетъ чтр cpqpu^e/iie,
■речать и общественное мнкн1е..'съ
1.-‘
^П
' Hi ■
капряженнымъ вниман/ёмд» слкдятъ ,\’
скими
градоначальникомъ
и
губериаза дкйств 1ями предскдателя Паро0о1Ш
* ;
к прокурора Акурти въ Загребскомъ торомъ, по принадлежности.
процесск. С ъ негодовандемъ отмк- ’ .-— .Рввиз!я сен. Гарина. 15 . 1юля в ъ
чается, что въ течен1е всего процес Москву ожидается пр1кздъ сенатора
са предскдатель и прокуроръ стре Гарина, который, какъ говорятъ, при
мились вызвать сомнкн1е въ коррект- ступить къ ревизщ*:]Ч)^Т1^(Л
номъ отношен1и
сербскихъ госу- ни. Возможно, что пойутно съ этой
дарствъ къ соскднимъ_.^ странамъ и реви^ЙЙ 'с^йтор^* t Ейринъ займется
ихъ государямъ и правительствамъ ревиз1ей и окружной желкзной доро
и что со стороны Сербш уже были ги.
— .Неудавшаяся забастовка. Въ Одес
сдкланы представлен1я въ Вкнскомъ
ёк
была сдклана* вторая попытка уст
ринистерствк иностранныхъ дклъ,
чтобы обратить вниман1е Австро-вён- роить забастовку судовыхъ командъ
герскихъ министровъ на эти дкйстщя парюходовъ Русскаго общества* паро-. .
Загребскаго суда. Однако представ- Ход. и торг. которая такъ^же какъ и»
лен1я были совершенно безуспкшны, первая, не имкла успкха. Предпо
даже въ течен/и послкднихъ дней лагалось задерж ать'пароходъ „Копрокуроръ упорно заставлялъ свидк- флева Ольга*, отпрёвлявшШся
теля-агента Настича дклать тенден- прямой алёксандрШск1й рейсъ и имквгцозныя показан1я объ отношенш ко шШ йа борту свыше 150 пассажиг
роля Петра къ сербамъ, находящимся ровъ. Въ вийу полученныхъ о забё-‘
подъ
иноземнымъ владычествомъ. CTQBKk jgBkA^Hlg, н ъ .
Также почти ежедневно въ судк зло изведена облава и массовые аресты
стно и иронически говорилось о сво- агитаторовъ. На одной бариск въ
бодныхъ сербскихъ государствахъ. трюмк быЛЮ*' обнаружено:;Ч 2абран1е
Такое отно1пен1ё къ Cep6iii дошло матросовъ, изъ числа ^<oтopыxъ. аре
до своего апогея, когда Акурти, к6- стовано около 5Ъ-ти. ‘ Кромк тбго/
торому представлекъ былъ сербск/й произведены были аресты на парохо
судебный документъ сказалъ:' знаемъ дахъ „Синез"съ“ и „Тургеневъ*.
— Свобода печати. Въ Н.-Новгородк
какъ намъ слкдуетъ относиться къ
{оштрафованы
газеты „НижегородскШ
документамъ, даже офищознаго пройсхожден1я, если они получены изъ Листокъ* и „Судоходецъ*— по 500 р.
Сёрб 1и, если въ нихъ затронуты серб- каждая.
CKie интересы, какъ въ настоящемъ Въ Кишиневк „Бессарабская Жизнь*
случак. Ограничиваемся на этотъ вновь оштрафована губернаторомъ
разъ ткмъ, что отмкчаемъ некоррект на 500 рублей за замктку о Гарный образъ дкйств1я этихъ прави- тингк.
— Взрывъ. Въ белпйскомъ руднительственныхъ
чиновниковъ,
ихъ
смкшныя утвержден1я— бз^дто интере кк вблизи соляныхъ заводовъ произосы Серб 1и" могутъ быть затронзггы рк- (шелъ ночью взрывъ, разрущившШ
Человкчешен1емъ суда, вродк Загребскаго, ойна ближайппя пристройки.
скихъ
жертвъ,
въ
виду
отсзггств1я
рцко если получимъ докавагельства, что
{бочихъ,
къ
счастью,
нктъ.
Кругомъ
подобный некорректный выражен1я не
принадлежать всецкло
Акурти и (сожжены хлкба.
Парабоки,
мнкн1ями
которыхъ I — Гласный-разбойникъ. Въ Баку аре:Мы просто, съ нсгодован/емъ, пренеб [стованъ гласный Зарбал 1евъ. Онъ
регли бы, но что они, напротивъ, ис- 5долг1е годы стоялъ во главк шайки
ходятъ отъ лицъ изъ Австр!и, непос разбойннковъ. Спасаясь отъ преслкредственно отвктственныхъ за сохра- довашй Зарбал1евъ бкжалъ въ цент
Hcnie хорошихъ международныхъ от- ральную Росс1ю, тамъ узналъ объ
ношен1й, то бз^демъ въ правк и обя j отъкздк градоначальника въ отпускъ
зать представить на р ктеш е между- j и пр1кхалъ въ Баку, гдк былъ задернароднаго трибунала вопросъ о че- Гжанъ и подъ сичьнымъ конвоевгь отстномъ отношен1и Cep6iii къ соскд- I нравленъ въ тюрьму.
ней монарх1и, а также этой монарх/и I — Добавочныя платформы. Изъ Ставкъ Серб 1и. Серб/я сочтетъ необходи- Арополя кавка.тскаго управлен1ю доромымъ истолковать цредъ обществен- Еги, въ виду ожидающихся большихъ
нымъ MuknieMb Европы истинные мо " леревозокъ хлкба, сообщаютъ, что
тивы Загребскаго процесса и основа распорядилось о постройкк при нккоторыхъ
станщяхъ
добавочныхъ
н/й, по которымъ онъ возникъ.
платформъ
для хранен1е грузовъ.
— ьъ
восьми селахъ Ставро— Срокъ д%йотв1я введеннаго въ g польской губ. градомъ уничтожено
десятинъ;
убытокъ
С.-Петербургк и с. петербз"ргской гу- / .члкба 140З0
S
990850
р.
берн/и положетия чрезвычайной охра !
- - Лмквидащя. Чрезв. губ. земское
ны продолженъ на шесть мксяцевъ,
соС,«ан
1е въ Ниж. Новг. постановило
а именно по 8 января 1910 года, съ
сохранен1емъ правь г д а в юначальст-* ‘Иквидировать, въ виду неудачнаго
вующаго въ от ношен in пазванныхъ нподиора, книжный складъ съ перегорода и губернш за с.-петербург- I :ачей пккоторыхъ киигъ въ школы.

Въ poeeiji.

I

.ВОЛОГОДСКАЯ
— Послк кризиса. Изъ Иваново-Воз
несенска сообщаютъ, что въ фабричныхъ дёлахъ начинаетъ чувство
ваться улучшен1е. За исключен1емъ
двухъ-трехъ фабрикъ, работы и идутъ
нормально, и толки о дальнёйшихъ
сокращен1Яхъ работъ на фабрикахъ
совершенно прекратились.
— Леонидъ Андреевъ на предложен1е
одного крупнаго московскаго книго
издателя отдать „Анатему" для вы
пуска въ свётъ до появлешя ея на
сценё спросилъ по двё тысячи руб
лей съ печатнаго листа. Сдёлка не
состоялась.
— Что за ревиз}я? Министромъ юсти
щи рёшено произвести ревиз]ю нёкоторыхъ каторжныхъ тюремъ.
Въ первую очередь подлежать ревизш сл*Бдующ1я тюрьмы: шлиссельбургская, николаевская (бывшая воен
ная), тобольская и акатуевская.
Ревизоромъ назначается небезъизвёстный бывш1й прив.-доц. спб.
унив. М. М. Боровитиновъ, занимаЮ1ЩЙ постъ помощника начальника
главнаго тюремнаго управлен1я.
Въ 1907 г. г. Боровитиновъ былъ
въ спб. пересыльной тюрьмё, куда онъ
пожаловалъ послё четырехдневной
голодовки политическихъ заключенныхъ крёпостниковъ.
На всё жалобы и заявлешя крё
постниковъ г. Боровитиновъ
отвёчалъ:
— Распоряжешя и дёйств 1я тюрем
ной администращи вполнё законны...
— 0 »ивлен1в. „Neue Zeit" сообщаетъ
что недавно состоялся съёздъ еврей
ской рабочей оргаййзацш „Бунда*.
На съ ёзд ё былъ прочитанъ докладъ
о положеши дёлъ въ организащи съ
1906 г. до настояшаго времени.
Бёгство интеллигенщи, административныя репрессш, индиферентизмъ
массъ,— вотъ главный причины, обусловливающ1я, сильный упадокъ въ началё отчетнаго пер1ода дёятельности
организащи,
оживлен1е наступило
только Нёкоторое въпослёднее вре
мя, Рабоч1я массы стали • интересо
ваться дёлами своей организацш; онё
выдвинули новыхъ руководителей изъ
своей среды. Связи между мёстными
организащями возобновились, устано
вилась. связь и съ центральными руко*
водящими учреждешями. Теперь из
дается также пер1одическ1й органъ
„Stimfne",’ выражаюпцй идеи этой ор
ганизащи.
л— Судъ. надъ чл. 2-ой Думы. Особое
присутств1е палаты съ участ1емъ сословныхъ представителей приговори
ло къ крёпости на 2 года и 2 мёс.
члеца.2:0й Думы Абрамова за издаHie сборника статей, въ числё нихъ
статьи подъ заглав1емъ „Лётопись
войны*, въ коей усмотрёно дерзост
ное неуважен!е къ верховной власти.

Къ Atny щовохпора Пфтннп.
Въ

Белпя.

Въ Брюсселё считаютъ вполнё
установленнымъ, что Гартингъ явля
ется организаторомъ почти всёхъ
анархистскихъ покушен!й, имёвшихъ
мёсто въ Бельгш за послёдшя пят
надцать лётъ.
Въ Борлинк.
Въ „Вег1. Tag.* напечатано, сообщеHie по поводу слуховъ, б}што Гар
тингъ находился въ близкихъ сношен!яхъ съ прусской полищей и уст-

Историческая справка
о холерныхъ эпиден1яхъ въ Воло
годской губерн1и.
(Окончан!е).
lomeMCKiu укзлъ. Заражен!е шло
несомнённо по р Сухонё изъ гор.
Вологды, 15 ш лявъ Ихалицкомъ приходё. Только не мнопе изъ приходовъ, расположенныхъ по Сухонё,
избёгли заражен!е, а изъ приходовъ,
удаленныхъ отъ рёки пострадали не
MHorie. Заносъ эпидемш по почтово
му тракту ограничился поражен!емъ
небольшого paioHa.
Въ Шуйскую волость перешла изъ
грязовецкаго уёзда.
Изъ г. Тотьмы, какъ вторичнаго
значительнаго центоа, эпидемш рас
пространилась наЛеденъ, Демьянскъ,
Верхнеёденскъ и Кулойск!й приходы.
Въ послёднемъ и сосёднемъ съ
нимъ Заозерскомъ приходё, на са
мой гранипё вельскаго уёзда, эпидеМ1*я достигла значительной силы, но
границу не перешла. Мёстности, уда
ленный отъ бойкихъ путей сообщен1я и отъ города, наприм. Кокшенга,
Вага, Тотьма остались совершенно
свободными.
Прекратилась холера въ половинё
ноября; умерло З14.
По приходамъ: Л еденгск аго— 28,
Верхоёденгск.— 27 и Заозерск.— 27,
Воскресенск.— Шейбухтск.— 24, Нутр.
— 2З, Кулойск.— 14, Усть-Толшемск.—
I I , Левашск!й и Вотчннск., Демьянов,
и Вешкенск.— по 8, Воскрес., Старот.
— 7, Дмитр. Ш епбухт.~5, Ихалицк.,
Стрёлпцк.,
Брусенецк.,
Шуйсшй,
Успенск. и Тавтенск.— по i.
Устюгстй уёздъ. Появилась 9!юля
въ ТелеговскГ приходё въ сёверн.
части уёзда по р. Сухонё нзъ горо
да Вологды. Въ общемъ холера выра-

жизнь.*

)оилъ въБерлинё „черный кабинетъ*.
"артингъ, разсказываетс* въ „Вег1.
Tag.", пыта.дся въ 1904-5 гг. вмёстё
со своими агентами Нейгаузомъ и
Вольцомъ образовать въ Берлинё
„черный кабинетъ*, но эти попытки
потерпёли ф!аско. Имъ пришлось по
кинуть Берлинъ, а прусск 1я власти
сообщили кому слёдуеп», что организ.
подобн. учрежден!я въ Пруссш неягелательна и что надзоръ за русскими
поддаными въ Германш могутъ осу
ществить сами германсшч влатси, по
просьбё русскихъ. „Вег1. Tag." присовокупляеть, что почтовое вёдомство
въ Германш нарушаетъ тайну почто
вой корресподенцш не иначе, какъ
по требован!ю суда.

емыя средства. Клемансо въ рёзкой
рёчи личнаго характера выступйлъ
цротивъ Делькассэ, причемъ сказалъ,
что палатк слёдуетъ заявить, имёетъ ли* Делькассэ, приведш!й своею
политикой Францш къ алжесирасскимъ унижен!ямъ, право дёлать пра
вительству упрекъ въ неуспёшности
принимаемыхъ имъ мёръ нацЬнальной борьбы. Делькассэ отвётилъ рёзкими нападками на парламентарное
прошлое Клемансо и указалъ на
враждебный выходки его противъ
Ферри; затёмъ оправдывалъ собст
венную внёшнюю политику. Приступлено къ голосован!ю. Неравенство
формулы перехода Ж урда, высказы
вавшей довёр!е правительству, откло
нено 212 противъ J76. Въ палатё
Снова объ Азефк.
большое движен!е. Клемансо и проч!е
Приступивъ къ выясненш терро- министры покидаютъ залъ засёдан!я.
зистической дёятельности
Азефа, Фальеръ принялъ отставку кабинета.
зурцевъ ссылается на трехъ свидётелей. Двое изъ нихъ, Сазоновъ и
СикорскШ, находятся на каторгё, а
трет!й, Борисъ Савинковъ,— за гра
ницей.
Новая убыль.
Названные свидётели, по словамъ
Бурцева, могутъ удостовёрить, что
„Слово прекратило свое существоАзефъ выработалъ весь планъ поку- ван!е. Въ нынёшней политической атшен!я на В. К. Плеве, распредёлялъ мосферё, когда у насъ есть не то
роли между участниками этого поку- „слава Богу", не то конституц!я, и
шен!я и доставлялъ бомбы. Первое эта газета была прогрессивной, хотя
покушеше, назначенное на 8 шля, из- она стояла на правой сторонё отъ кавёст!я объ исходё котораго онъ детрьъ.
,Р ё ч ь “, по этому пово
ждалъ въ Вильнё, не состоялось.
ду говоритъ:
,П ер 1одъ освободительнаго движсн 1я съ
О бъ исходё второго покушен!я,
его
колейдоскопомъ яркихъ политическихъ
назначеннаго на 15 1юля, Азефъ ждалъ
событ1й, съ его ркзкой постановкой вся
увёдомлен!я въ Варшавё, откуда онъ
кихъ рбщ ^твенны хъ и политическихъ во
уёхалъ за границу. Туда же вскорё
просовъ чрезвычайво расширилъ ряды
читателей-большой политической газеты.
прибыли Савинковъ и Каляевъ.
Этотъ человёкъ,— заключаетъ Бур Но этотъ читатель оказался не постояннымъ. Спали волны движен1я, настали поцевъ, — былъ ближайщимъ помощнилитическ1я будни, носящ1я характеръ сукомъ-сотрудникомъ Рачковскаго, Ра мерекъ— и интересъ къ политической газетЬ ослабклъ. Это явлен 1е общее, свидктаева и Гартинга.

Р ш ш 1п е т .

Тшщоииы
п^Л О ГО Д бК* Ж н з н н "

тельствующее о временномъ утомлен1и об
щества, а также о слабой культурности на
шей страны, не родившей еще достаточныхъ кадровъ читателей, проникнутыхъ
серьезными политическими интересами, а
н* гоняющихся за мишурнымъ блескомъ и
бьющей по нервамъ сенсашей,
И для образованнаго общества и для
большинства интеллигенщи интересъкъобщественнымъ дкламъ, къ политнкк, въ широкомъ смыслк этого слова, есть дкло настроен1я, которое появляется только въ
ркдк 1е моменты. Соотвктственно этому и
серьезная газета не составляетъ еще для
массы образованнаго общества потребности,
вошедшей въ плоть и кровь. Равнодуш 1е
къ политической печати— это только плодъ
. общаго равнодушш къ общественной жиз
ни.

П ЕТЕРБУРГЪ , 8 шля. За сутки
заболёло холерой 69, умерло З5, состоитъ 841.
М ОСКВА, 8 !юля. Въ засёданш са
нитарно-исполнительной комиссш по
борьбё съ холерой постановлено за
нарушен!е дёйствуюшихъ земскихъ . Но „Рёчь* мёняеть свой пессемиобязательныхъ санитарныхъ поста- стичесшй тонъ, и справедливо замкновлен!й преслёдовать не судебнымъ чаетъ:
„Нельзя, конечно, преувеличивать ираза административнымъ порядкомъ.
мкровъ этой апат!и. Новый читатель расТоржественно открыта первая въ
тетъ, и это легко видкть изъ прюстого
сравнеи!я даняыхъ о числк читателей за
губшаши санатор!я для чахоточныхъ
послкдшя 20 лктъ".
въ Броггаицкомъ уёзд ё имени жерт
вователя Маркова.
П А РИ Ж Ъ , 8 !юля. Въ течен!е засёдан!я палаты депзггатовъ Делькассэ въ рёзкихъ выражен!яхъ критикоВогрожден1е рабочей прессы.
валъ морскую политику трехъ пред
За послёднее время, несмотря на
шествовавшихъ министровъ и упрекнулъ правительство въ крайней рас всё полицейск!я преслёдован!я, сно
точительности, обусловленной часты ва начинаетъ возрождаться и ожи
ми измёнен!ями плановъ сооруж етя вать професс!ональная рабочая пе
мелкихъ судовъ, плохимъ выборомъ чать какъ общаго, такъ и спещальмашинныхъ котловъ для крупныхъ наго характера. Число рабочихъ гакрейсеровъ. По словамъ Делькассэ, зеть и журналовъ начинаетъ увели
правительство не исполнило долга, чиваться не только въ Петербургк,
не принявъ необходимыхъ мёръ для но они начинаютъ вновь возникать
предупрежден!я несчастныхъ случа- въ Москвё, въ Баку, въ Харьковё,
евъ, подобно происшедшему на бро- въ Юевё.
Послё девяти мёсячнаго перерыва
неносцё „1ена*. Обязанностью пала
ты является потребовать гарант!ю, въ теьущемъ году снова возродился
прежде чёмъ она ассигнуетъ требу- 1и началъ довольно регулярно выхо-

Русская жизнь.

зилась слабой эпицем!ей въ городё
Устюгё и мёстами по течен!ю р. Ма
лой Двины, именно въ Котласскомъ
и Синегодскомъ приходахъ; въ осталь
ныхъ частяхъ уёзда она ограничи
лась отдёльными случаями. Прекра
тилась въ половинё сентября; умерло
57 человёкъ.
По приходамъ: Синегодск.— 9, Котл.
— 7, Вотложемск.—5, Шемогодск.— 4,
Устьегородиц.— 3 , Телеговск., Богор.,
Шемогодск. и Морозовск.— по 2,
Удимск. и Нокшинск.— по 1.
Сольвичегодскш уёздъ. Занесена 14
!юля въ Кивокурск!й приходъ, по
правому берегу р. Сёверной Двины.
Прекратилась въ половинё сентяб
ря. Умерло: въ Кивокурск., Среднепог.,
Устведвинск. приходахъ и въ городё
Красноборскё— по 3 чел., всего 12
смерти, случ.
Никольскш уёздъ. Всего 3 смертныхъ случая въ приходахъ: Богоявл.Яхренгскомъ— I и Воскресенск.-Березниковск.— 2. Первый— по р. Югу,
близъ Устюга, а второй— на границё
тотемскаго уёзда.
Всего смертныхъ случаевъ въ губерн!и было: въ i 8 3 o г.— 59, въ
i 8 3 i г.— 955, въ 1848 г.— 2З82, въ
185З г.— 1099, въ 1о66 г.— 717, въ
1871 г.— 1620, а всего вообще за эти
перюды— 68З2.
III.
Въ слёдующемъ перечнё приведе
ны всё т ё при.ходы (кромё город
скихъ), въ которыхъ число смерт
ныхъ случаевъ было выше ю ; цифра
послё запятой указываетъ число быв
шихъ въ приходё эпидем!й. Сопоставлен1е тёхъ и другихъ данныхъ по
кажетъ степень поразимости частей
уёзда и степень угрожаемос'1 и въ
будущемъ.
Въ этомъ послёднемъ случаё надо

принять во внимаше несомнённо эначительно измёнивш!яся мёстныя услов!я за 38 лётъ, прошедш!я отъ вре
мени послёдней эпидемш (1871).
Вологодсшй уёздъ. Спасо-Угольск!й— 150,3. Бохтюжс.— юЗ,4. Валуховсюй (Прилуки)— 98,5. Олар.— 92,6.
Возимс.—^1,5. Боровецк.— 70,3. Мих.Арханг. (Глободс.— 66,6. Емск!й— 6 3 ,3 .
Леонтьеве.-Верхвологодс.— 70,1. Щиюгорск!й — 59,4. Норобовс. —
i^apra4eBC.— 55,5. Рабанг,— 54,4
бенск(й— 48,4.
Кадниковсшй уёздъ. Устьян. 9 3 ,3 .
Петроп,-Слоб.— 50,4. Тр.-Уфт. 52,2.
ибцовс. — 40,0. Лысогорс. 1,5
виницк.— 21,3. Преображен.-Уфтюжсюй—-i6 ,i. Новоселове.— 12,1. ЗабоЛотск!й— 11,3. КихгенскШ— 11,2. Задносельск!й- 11,1.
. Тошемскш уёздъ. РомашевскШ
93.1. Векшенс.— 57,5. Цареве.— 50,3.
Долговиц.— Зл^,1. Верхоёденс. — Зг,2
Шуйск!е— 3 2 ,0 . Шейбухтс.-Воскрес.—
29.2. Рождест.-Брусенецк.— 27,2. Леденг.— 28,1. Заозерс.— 27,1. Нутренс. 23,т. Лондужс.— 22,1. Марку шевс.—
10,1. Шевденицк.— 17 ,1. Спасе.— i6,i.
Косланс.-Флоро-Лавр. — 14,2.
Шебенгск.— 14,1. Кулойск — 14,1. Рамен.
i 3 ,i. Ихалицк.— i 3 ,i. Нозьминс.— 12.
Усть-Толшемс.— i i , i .
Устюгсшй уёздъ. Благовёщ.-Близгородн. 42,2 Б
инс.- 42,З.Воскрес.Боброва— 27,2. комарицк 24,2. Георгк
oprieB.-Шарденс.— 28,1. Морозовс.10.1. Опоцьчй— г8,2. Ил!инс.-Ратмиров.— 12,2. Димитр.-Наволоцк.— 12,2.
Спасо-Щекинс. — i i , i . Луженск1й
11.1.
Церковницк.— 47,4. Отводинс.— 85,4.
Турундаевс.— 80,4. Малышеве.— 82,1.
Рождест.-Верховологод.— 3i,2. Мих.Арханг. Верховолог.— 24,1. Говоров.
23.2.Мало-£льминс.— 24,1.Подкубен.
20.3. 'Ьдковс. —i8,i. Мишехонс. 18,2.

дить . петербургск!й „Профессюнальный вёстнинъ*, „Кожевникъ"— ор
ганъ рабочихъ кожевниковъ. Регу
лярно началъ выходить органъ рабочихъ-печатниковъ „Печатноедёло*,
попрежнему выходить органъ рабо
чихъ металлистовъ „Единство*, „Ф а
бричный вёстникъ*—юрганъ
рабочихъ-текстильщиковъ, вышло 3 №№
общественно-политическаго журнала
Даль*. Кромё того, отдёльные мелKie професс!ональные союзы не бу
дучи въ состоян!и самостоятельно
издавать журналы, начали печатать
отчеты о своей дёятельности и хро
нику рабочей жизни въ видё особа
го приложешя къ „Професс!ональному вёстнику.*
Слёдующимъ городомъ, по коли
честву издающихся рабочихъ отрналовъ и газетъ послё Петербурга,
идетъ Баку, гдё въ настоящее время
выходять слёдующ1я журналы и га
зеты: „Бакинсшй Професс!оналышй
Вёстникъ", выходящ!й еженедёльно,
Волна*— органъ бакинскихъ рабо
чихъ, „Трудовой Голосъ", посвящен
ный вопросамъ кооператнвнаго и
професс!ональнаго движен!я, и еженедёльная газета „Бакинсшя Вёсти*,
которой уже вышло 8 №№.
Въ Москвё выходять всего только
два журнала— „Руссюй Печатникъ" и
„Рабочее Дёло* Послёдшй на пер
вомъ же № былъ недавно пр1остановленъ и редакторъ привлеченъ къ
отвётственности по 129 ст. Въ Харь
ковё издается „Голосъ Труда", еженедёльный професс!ональный и ко
оперативный журналъ. Въ Ш евё из
дается „Шевсшй Печатникъ* — ор
ганъ рабочихъ печатниковъ.
Большинство органовъ гюсять чи
сто дёловой практичесшй характеръ.
Особенно много въ нихъ удёляется
вниман!я организащоннымъ вопро
самъ професс!ональныхъ союзовъ;
строен!ю профессюнальныхъ союзовъ,
ихъ управленш, вопросамъ взаимо
помощи, помощи безработнымъ и т.
д. Много также за послёднее время
професс!ональная рабочая печать занимадась обсужден!емъ внесенныхъ
въ Государственную Думу законопроектовъ о государственномъ страхован!и рабочихъ. В сё безъ исключен!я
органы относятся отрицательно къ
законопроектамъ о страхован!и рабо
чихъ и требуютъ ихъ коренного измёнен!я на началахъ возложен!я всей
отвётственности, какъ по увёчьямъ,
такъ и по лечен1ю рабочихъ на пред
принимателей и полнаго самоуправлен!я страховыхъ и больничныхъ
организащй, безъ права вмёшательства въ нихъ предпринимателей.

Городски д ш .

о техниЦеекодяъ
надзор!^ въ ВодогдЪ.
Въ большихъ городахъ техничесшй
строительный надзоръ занимаетъ од
но изъ видныхъ мёстъ въ дёятель
ности городских-ь управлен!й. Въ
этихъ городахъ задачи, преслёдуемыя
техническимъ надзоромъ, разнообраз
ны и широки. С ъ одной стороны,
этотъ надзоръ имёетъ цёлью благо
устройство города въ отношен!и чи
сто художественномъ.
Вслёдств!е этого на каждую по
стройку, самую ничтожную, необхо
димо представлять технически и ху-

Воскресенс.— Ракульск.— 17,3. Введ.Ракульск. — i 6 ,3 .
Домшинс. — 15,2.
^усничин.— 15,1. Высолупков.— 14,2.
Покров.-Сл обо дс.— 14,1. Кирилл .-Сло
боде.— 14,3. Ил!ин.-11уркаловс.— 12,3.
Шухтинс.— 12,2. Покров.-Маслянс.—
12.2. КреСТОВОЗД.-УгОЛЬСкШ— 11,1.
Грязовецшй уёздъ. Сеньговск!й—
102.2. Вотчине.— 7»3. К ом ьянс .— 68,5
Сидорове.— 64,2.
(/таросельск.— ^ ,4
Кузнецове.— 47,4. Слободе.— 44,4. Ям
щикове.— 87,3. Раменс.— З4.2. Почков.
3—i,J3—.- Чернецк.—
Бёлошингар.—
*24,2.
—Г '— --------- -----—Г""
— J------ -—
24.2. Воскр.-Станов.— 22,4, Зиковс.
21.1. Кустове.— 21,3. Богоявл. Лост.—
15.3. Бурдукове.— 15,1. Раменс.— 15,1.
Великорёцк. — 11,2.
Миронос.-Ло-

№ 226
дожественно правильно составленные
проекты, подписанные компетентными
и правоспособными въ этомъ отношен1и лицами. Городской-же техниче
сшй надзоръ не утверждаетъ проектовъ, неграмотно составленныхъ и
обёщающихъ уродливую постройку.
Но еще важнёе другая сторона д ё 
ятельности техническаго надзора. Это
строгое соблюден1е всёхъ правилъ,
касающихся безопасности сооружеи!я
въ отношенш прочности, огнестой
кости и въ отношенш требован!й гипены и санитарш. Въ большихъ го
родахъ техничесшй надзоръ не у т
вердить проекта, если, напримёръ,
площадь свётовыхъ отверстий не на
ходится въ опредёленномъ отношен!и
къ площади пола; если печи не до
статочно изолированы огнестойкимъ
кйрпичемъ не только отъ деревянныхъ балокъ, но даже отъ стёнъ каменныхъ, но мягкихъ породъ, напри
мёръ, песчаника; если дымоходы не
правильно устроены, если въ сыромъ
грунтё фундаментъ не отдёленъ отъ
остальной кладки изолирующимъ отъ
сырости веществомъ, напримёръ, толемъ; если, наконецъ, клозеты и во
допроводы не обезпечиваютъ здан!я
отъ проникновен!я какъ въ стёны,
такъ и въ дворовый грунтъ нечистотъ.
Все это вещи, составляюиця сущ
ность серьезно поставленнаго строительнаго дёла.
Что-же мы наблюдаемъ въ этомъ
отношен!и въ Вологдё?.
Мы оставимъ въ сторонё часть эсте
тическую. Богъ съ нею— съ красотою.
Вологда еще пока проживетъ и безъ
этой роскоши и будетъ довольство
ваться своими нёсколькими построй
ками топорнаго, казарменнаго стиля
или тёми кустарными неграмотными
клётками, которыя у насъ носять
назван!е деревянныхъ домовъ. Это
все пустое.
Но въ отношен1и безопасности ме
ханической и пожарной, въ отноше
нш услов1й гипены и санитар!и что
дёлается у насъ? Кём ъ сооружаются
вологодсше „домы“, какъ ихъ величаютъ обыватели? Кто беретъ на се
бя отвётственность за всё т ё послёдств!я, къ которымъ приводятъ
в сё эти суммы нарушенШ элементарныхъ правилъ строительнаго искус
ства?.
Мы не ошибемся, если скажемъ:
никто.
А отвётственность вёдь велика, и
всё эти нарушен!я рёзко обнаружи
ваются, напримёръ, во время эпидемШ,
которыя находятъ для себя самую
благодатную почву, именно, при та
кой постановкё строительна1Ю_дёла,
Стоитъ только обратить вниман1е
на технику сооружен!я . отхожихъ
мёстъ въ обывательскихъ домахъ.
Вёдь это что-то гомерическое по
санитарно-техническойнеграмотности.
Вёдь это постоянный источникъ для
всевозможнаго рода заболёван1й, на
чиная съ простуды, въ виду того что
зимою эти мёста почти совершенно
открыты для мороза. А л ётом ъ пред
ставляютъ собою спещальный резервуаръ всевозможныхъ гнилостныхъ
испарен!й, заражающихъ воздухъ и
медленно отравляющихъ организмъ
обывателей.
И все это настолько вошло въ
обыкновеше, настолько получило пра
во гражданства, что даже не вызы
ваетъ на размышлешя тёхъ, кто не
посредственно долженъ этимъ зани
маться, т. е. городской управы.
Будемъ надёяться, что новая го
родская дума займется этимъ важ
нымъ для здоровья населен1я вопро
сомъ.

Вологодская
жизнь.
Холера въ вологдк
ГуберискШ зеискШ баракъ.

7-го !юля (къ 8 часамъ вечера) со
стояло больныхъ холерой 2З; 8-го
!юля (къ 8 часамъ вечера) вновь за
болёло I, умерло, — выздоровёло 2,
остается больныхъ къ сегодняшнему
дню 22.
С ъ начала эпидемш поступило боль
СТИНС.— 2,1
ныхъ
холерою 79, умерло 45, выздо
Сольвичегодскш уёздъ, Красноборск!й— Спасе— 25,4, Нижне— Томсшй— ровёло 12, остается 22.
1 3 .1.
Городской баракъ.
Еикольсшйукзкъ, Илшнс.— Энталь7-Г0 шля (къ 8 часамъ вечера) со
ск!й— 25,1. Никол.— Энтальсшй— 20,1. стояло больныхъ холерой 12 чело
Вельсшй уёздъ. Эпидем!я была од вёкъ, 8-го 1юля (къ 8 часамъ вечера)
нажды— въ i 8 3 o г. (79 л. назадъ) са вновь поступило 5, умерло 5, выздоро
мыхъ не значительныхъ размёровъ, вело 3 . Остается больныхъ къ сегод
а именно: въ посадё Верховажьё няшнему дню 9 человёкъ.
смертныхъ случаевъ было 9, въ при
ходахъ Заячеростовскомъ-^2 и СоСъ начала эпидемш заболёло 25,
денгскомъ— I, всего и .
умерло хЗ, выздоровёло 3 , остается 9.
Въ сёв.— восточ. уёздахъ— совсёмъ
не было.
Всего въ обоихъ баракахъ съ на
Эпидем!я 1864 г. ограничилась толь чала эпидемш заболёло 104, умерло
ко 7 смерт. случ. въ Омогаевс. при 58, выздоровёло 15, остается 3 i.
ходё, Вологод. уёзда. По донесен!ю
врача Сержинскаго, болёзнь была за Подробныя свкдкн 1я о забояквшихъ asiaiнесена изъ Кириловскаго уёзда. Пер ской холерой съ 7 -го по 8-е 1юля 1909 г.
вый см. случ. въ метрикахъ помё
Губернск1й зе11ск1й баракъ.
ченъ i6 августа, а послёдн!й 27 то
I, Оеодора Грязова, 41 г., кр-ка,
го же мёсяца.
I уч ., Свёшниковск!й переул. д. Гефле.
Общее число смертныхъ случаевъ
за всё эпидем!и въ городахъ: Волог
Городской баракъ.
да — 1841,6. Устюгъ—
1) Ал-дръ Кубышкинъ, 50л., мёщ.,
220.5. Грязовецъ— 112,4. Кадниковъ— около скотобойни.
40.5.
Красноборскъ— 25,4. Посадъ
2) Мих. Жомзиковъ, 14 л., кр.,Екат.Верховажье— 8 , 1 .
с. К.
Двор. у., д. Ягненкова.
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ЖИЗНЬ‘

Нищенство.
изъ I изъ деревни. Комисс1я, осматривавВъ статистическихъ свёдён 1яхъ о мШ „Новой Рз^си®. Первая прем!я: 2
Число нищенствующихъ въ городё посётителяхъ консультац1и 20 октяб- дюжины пуговицъ для нижняго бёлья.
При.иукъ.
I шая мой трактиръ, нашла его вполнё
4) Пав. Васильевъ, З7 л., м. изъ [удовлетворяющимь всёмъ санитар- эостетъ съ каждымъ днемъ; особен эя постановлено произвести дополне- Вторая: три бутылки содовой воды.
npieMHaro покоя сташйи „Вологда®. |нымъ тpeбoвaнiямъ, такъ что болёзнь но сильно увеличивается число ни Hie, отмёчая относительно каждаго Третья: полсотни визитныхъ карто5) Мар1я Смирнова, *) i6 л., дочь!Ник. Козлова по всей вёроятности щенствующихъ дётей. У вокзала и посётителя его професс1ю и грамот чек'ь разныхъ лицъ. Четвертая: пол
почетн. гражд., Власьевская ул., бога-[заносная, привезенная самимъ боль- на платформё, во время прибыт1я по- ность.
дюжины фотографическихъ карточекъ
дёльня.
[нымъ изъ деревни. Холерные вибрю- здовъ, положительно нётъ прохода
Въ томъ же собран 1и 20 октября съ предсказан1емъ судьбы на оборотё.
[ны развились у Ник. Козлова на поч- отъ нишенствую^>ъ.
было рёшено снять для консульта- Пятая: четыре кусочка мыла пахучаго.
Къ состоян1ю холернаго барака при гу-|в'Ь обшаго недомоган1я и голода,
Предъ прибыт1емъ поёздовъ или щи особое помёщен1е. Необходимость Шестая: баночка мази для ботинокъ.
бернской земской больницё.
[Служаиае, постушающ1е изъ деревни, по ихъ отходё, когда на вокзалё и этого обусловливалась тёмъ, что д ё  Седьмая: пара манжетъ „Мой и ЭдПоложен1е больныхъ въ губерн-[въ первое время отличаются необык.вокзала нётъ
публики, мож ятельность консультащи значительно лихъ®— бумажныхъ. Восьмая: одинъ
скомъ земскомъ холерномъ баракё[новенной жадностью къ пищё. Озна- но видёть какъ дётй-нищ1е Ьбы'гры- зазрослась, число посётителей чрез воротничекъ „Мой и Эдлихъ®— тоже
далеко неудовлетворительно. Вслёд-|ченнаго Козлова повару приходилось ваютъ другъ друга , на выпрошенный вычайно возросло, и прежнее* помё- бумажный, и т. д. слёдуютъ порошки,
cTBie крайней ограниченности млад-1 останавливать. Козловъ ёлъ головки деньги въ орлянку, подбрасывая мо щен1е консультащи стало неудобнымъ, мази, пластыри, мухоловки безъ кон
шаго медицинскаго персонала боль-[ селедокъ, отбросы мяса и т. д, На неты.
такъ какъ изъ него консультащи при ца. Однако, не относитесь къ этому
Городскому управлен1ю въ недале- ходилось выселяться въ другой этажъ пренебрежительно. Соль еще не въ
ные въ течен1е ночи остаются безъ[требоваше— не ёгаь, онъ отвёчалъ:
помощи и ухода. Самое помёщен1е| „не бросать же таше куски®,
комъ будущемъ предстоитъ высту суда во время ceccift суда съ уча- этихъ прем1яхъ, а въ томъ, что рятакже весьма неудовкетворительно[
пить HiT серьезную борьбу съ расту- ст1емъ присяжныхъ засёдателей и домъ съ каждой прем!ей указано, въ
оборудовано. На все это болёзненно[
Поспёшныя обвинен1я.
щимъ нищенствокъ, организуя обще- выёздныхъ сесс1й судебной палаты. какой лавочкё ее можно купить.
ственныя
работы и работные дома.
-1а это время консультащя вынужде
реагируютъ жители, энаюше истину,
3^ вчерашнемъ номер-fe нашей r a 
Т утъ вы узнаете, что фотограф1я
с.
на была переселяться въ граждан Тироспольскаго— на Конюшенной, 29;
il, мы думаемъ, что санитарной
по недосмотру, пом-Ьщена заМИСС1И следовало бы отнестись ч у т - ^ ^ ^
.Пароходные
ское отдёлен1е окружнаго суда въ Тирольсюй лимонадъ— Знаменская, 2;
комнату дежурнаго чиновника Неза косметика Энглундъ — Новодеревен
ко къ этому вопросу. Но время эни„ ^ не предназначавшаяся для
висимо отъ микроскопическихъ раз- ская набережная, 15; хорош!я граммодем1Й и вообще общественныхъ
Въ этой saMtTK-fe прнво:
—
Продажа
казеннаго
вина.
Чипами
помёровъ этой комнаты и-чисто техни- фонныя пластинки у г. Давингофа и
С1В1И сл-Ьдуетъ особенно., считатьсяI
обвинеше пароходства бр. Ва
съ общественнымъ настроеншмъ
ракиныхь со стороны сельско-хозяй- лиц1и 2 уч. 27 ш н я обнаружена . цродажа ческихъ неудобствъ пользован1я ею, т. д. и т. д.
Для иллюстрацш положенш бoль-l^,.J.ggдJJДJ.Q общества въ томъ, что въ казеннаго вина, мёщанкой Александрой И ва консультащя въ это время обычно
Вотъ гдё трогательное единен!е
ныхъ мы мощемъ привести случаи,
шедшемъ на одномъ новой, у которой найдено ®/^о и 2/20 ведра. подвергалась блокад к со стороны между лавочкой и газетой.
Обратите на это вниман!е. Это за
намъ достоверно известный.
пароходовъ бр. Варакиныхъ, ока- 1 ванова объяснила,, что торговать виномъ подпольныхъ адвокатовъ, ютящихся
Больной стонетъ въ пршмной въ
недочетъ въ 8фун. масла, при- ее заетавилаг крайняя нужда. Мужъ не со- въ разныхъ уголкахъ судебныхъ кор- бавно!..
ожиданш врача я просить с д е л а т ь ! е щ е . о б в и г ’ Держитъ (в съ дётьми. Дознан1ъмъ также зидоровъ и перехватывавшихъ ищу
И я рёшилъ все же пойти по стоустановлена продали| казеннаго вина мёщ. щи хъ консультащю юкентовъ.
памъ „столичной газеты®.
ему ванну.
|'няетъ бр. Варакиныхъ въ томъ, что
В сё эти обстоятельства поставили
Просьба эта слышна на улицу А 1 ^
отказываются давать „тарднт1 и Чик. Поликарповымъ, который привлекает
И открыва10 отдёлъ „конкурсовъ®.
ся
къ
отвётственности.
предъ
консультащей
въ
острой
форна улице сидитъ служитель и, неж-lg.j^ добросовестной перевозка груКонкурсъ № I.
— Ушибы рабочихъ. 1 - и 3 ш л я на ра- мё вопросъ о собственномъ помёщеничая съ сиделкой, кричитъ больнопроверке ока^алосц " о
Когда 28 бродячи хъ собакъ удавле
му:,.подожди, сделаю“... Думаемъ, что 1 3^^,^ посланий -с.-х. общества зая- ботё товарищества Б . И . Фонъ-Вангель н1и, которое было арендовано съ ны I марта, то можно-ли съ ними
эта сцена много говорить.
I
масло, вероятно, вынуто, при буренш артез!анскаго колодца, двое ра- 3 i октября за З5 рублей въ мёсяцъ. встрётиться 1 1юля?
бочихъ получили ушибы. А. Манцвётовъ въ
Преши.
Засёдан1е городской думы 8 1юля.
[если только оно было вынуто, : въ голень .правой ноги отъ оборвавшагося бол ъ переходомъ въ это помёщен1е,
(Для начала пять).
смежное
съ
помёщен1емъ
окружнаго
Принято предложен1е санитарной [ пути отъ Рубцовской артели до Тоть- та, изъ за чего свалился деревянный хомутъ
1) Номера „Русскаго Знамени® за
комиссш строить холерный баракъ [мы, гдё оно плигешествуетъ 2— 3 дня. и В. Лобановъ въ ступню лёвой ноги суда, доходы консультащи и число
вторую
половину февраля. Случайно
посётителей
замётно
возросли.
на Екатерин.-Дворянск. улицё вблизи [Кромё того, пароходство, принимая вслёдств 1е того, что оборвалась веревка, на
Въ обшемъ собранш 20 октября сохранились въ редакщи.
швальни," швальню же приспособить [грузъ, не вскрываетъ мёстъ и не которой висёлъ тяжелый грузъ.
2) Фотографическая карточка М. О.
былъ
• заслушанъ докладъ членовъ
подъ холерный баракъ для войскъ. | контролйруетъ ихъ содержимаго. Па— Торгсвля негодными продуктами. Кр. ]шнсультащи В. Н. Трапезникова и Меньшцкова„
Постановлено застраховать персо-[р<^х^Дство отвёчаеггъ только за коли- А. Аполлоновъ,. торгующ1й хлёбомъ и пиро
3 ) Снимокъ съ губернскаго холер
. А. Горюшина по поводу привленалъ состояш1й при холерномъ бара-[ '^^ство мёстъ, что весьма естествен- гами ыа -Гостинодворской площади привленаго
барака (любительсшй).
чен1я къ отвётственности присяжна
кё-врачей въ 5^^® р., фельдшеровъ|Но*г^»:®®^®®^(^’®
'/ ‘с:-х. общество зна- ченъ къ отвётственности по 115 ст. -уст. о
4) Одинъ изъ семи замковъ, кото
въ 2000 н санитаровъ къ юоо руб. 1^б*гсльно поздно сообщило о недоче- наказ, за продажу яедоброкачественныхъ и го повёреннаго Гиллерсона. По обрыми
г. Яковлевъ запираетъ управу
мёнё
мнён1й
собран1е
постановило
|т ё въ контору пароходства, но не испортившихся съёстныхъ принасоВъ.
послать г. Гиллерсону сочувственную отъ постороннихъ глазъ. (Украденъ
Городе 1я насаждетя.
[пригласило никого изъ конторы для
— 'Буйство. Мёщ; Н. В. Молчановъ, ве- телеграмму отъ имени консультащи нами. Признаемся).
Въ нёкоторыхъ мёстахъ города [производства осмотра боченка.
дущ1й нетррзвую жизнь, примеченъ къ отвёт- и обратиться въ Московсшй Совётъ
5) Старинная рукопись съ разскапосаженй молоды я-деревья взамёнъ[ Такимъ образомъ, с.-х. общество
ственности, за ра 8бит1е стеколъ *въ квартирё присяжныхъ повёренныхъ съ проте зомъ обывателя „о трехъ шубахъ и
срубленныхъ старыхъ. Однако за [или его представитель поторопились своей отдёльно живущей жены и за вторстомъ отъ имени Вологодской адво одной панихидё®. Рукопись цённая.
этими молодыми деревьями 1:ётъ ни-[съ обвинен1емъ пароходства бр. Ва- жеше въ .«чужое жилище.
катуры по поводу привлечен1я при Она будетъ напечатана.
какого ухода. Такъ, вблизи мясныхъ|ракиныхъ. Мы же считаемъ нашей
Срокъ подачи отвётовъ на задачу
сяжнаго
повёреннаго Гиллерсона.*
рядовъ мнопя молодыя деревца нуж-J обязанностью это. отмётить, такъ
Постановлен1я эти были исполнены, 24 часа.
даютря въ подпоркахъ, безъ.которых'к[ какё вчерашняя ‘ замётка, случайно
Люцйферъ.
и
отъ
присяжнаго повёреннаго Гил
ихъ вктромъ гнетъ и портить.Такъ-[попавшая въ номеръ, можетъ бролерсона
была
полз^чена*
*
телеграмма
же точно во многихъ мёстахъ, какъ,[сить незаслуженную тёнь на фирму
на имя завёдующаго консз^льтащей съ
напримёръ, на Гостиннодворскомъ|бр. Варакиныхъ.
выражен1емъ благодарности за co4jmбульварё, имёются пробёлы, не за-|
(Окончан1е).
C T B ie.
саженные новыми деревьями взамёнъ[
Иновёрчесжй вопросъ и холера,
Общихъ собранШ _въ минувшемъ . Библ1отека консультащи гвъ текусрубленныхъ. Растительностью Во [ Вчера мёстные татары хоронили году было 12,. Этими собранщми по
. Высоковская волость,
логда небогата и ею нужно доро-[умершаго отъ холеры единовёрца степенно были/ по.становлены суще- щемъ году увеличилась незначитель
Вологод. уёзда. :
жить въ скыслё гипеническомъ.
[Софу Мохаметулова. И тутъ приш- ствующ1е въ^консультацш. распоряд= но. Всего числилось ЗгЗ назвашй
Отвётъ на письмо Н. Я. Масленикова.
книгъ.
•I лось встрётиться съ нераспорядитель:-Н '*
ки;
Въ 2оо-мъ номерё „Вологодской
Невёроятное происшеств1е.
[ностью городского зшравлеь1я. При
Избранная въ предшеСтву ющСмъ
жизни®
была помёщена корреспонНамъ сообщають прямо таки невё -1 готовивши тёло къ погребен1ю, хо- году комисс1я по составлен1ю проек
денщя
изъ
Высоковской волости, въ
роятный фактъ, что будто-бы къ бе-|ронивипе спросили, куда вести по- та новаго з'^става консультащи и на
которой Н. Я. Маслениковъ згзналъ
регу рёки Вологды, у дер. Дьяконо-[койника. Имъ было указано нахрис каза (члены: присяжный пoвёpeнны^
себя.
Узнать было нетрудно. Толь
во прибило 28 труповъ удавленныхъ['панскомъ кладбищё мёсто, отвецен- Гарюшинъ, помощники присяжныхъ
ко напрасно онъ все цёликомъ присобакъ, разложившихся. Объ этомъ [ное для холерныхъ. Но когда тёло повёренныхъ^ Котляровъ и Шустеръ]
кялъ
на свой счетъ. Вёдь тамъ о подарё рёки дьяконовцы будто-бы за-[было привезено къ указанному мёс- выполнили AaHHOie ей' поручеше и
нижен1и
цёнъ, кажется, говорится во
являли полице&кому^Начальству, ко*[ту и м(^йла уже была вурыта, свя- представили выработанные ею .проек
обще, у всёхъ мёстныхъ торговцевъ,,
торое принудило* ихъ 'закопать- тру-[ щенникъ нё разрёшилъ погребен1я ты устава и наказа на разсмотрён1е
а ихъ у насъ не одинъ Н. Я.
пы. Дьяконовцы сначала не хотёлй[иновёрца. Тогда покойникъ былъ ос общаго собран1я членовъ консульта
У него то можетъ быть и дёйст
закапывать, не считая это своей обя-[тавленъ на цёлйхъ три часа на мёс- щи 3 февраля отчетнаго года. Но
вительно
подешевёли только чай и
занностью, но затёмъ принуждены [тё, пока заинтересованные лица по какъ въ этомъ собран1и, такъ и въ посахаръ, но у другихъ торговцевъ па-’
«Конкурсы ».
были сдёлать это, чтобы избавиться [ шли въ городъ справляться, гдё хо слёдующихъ, полностью уставъ разли цёны такъ, какъ я сообщалъ это
оть смрада гншщихъ труповъ.
[ронить своего единовёрца. И только смотрёнъ'не'былъ;
■Читатель навёрное думаетъ, что раньше.
•
Существуетъ предположен1е, что[когда полищя указала другое мёсто
Въ общемъ соб^ иш 6 апрёля б ш ъ рёчь будетъ идти о конкурсахъ по
Могу^ еще добавить число подеше- ’
это трупы тёхъ бродячнхъ собакъ,|внё кладбища, была вырыта новая возбужденъ вбпроЙё "
- и^ёценш 'дёламъ ‘ несостоятельныхъ должнк- .вёвшихъ товаровъ льнянымъ масломъ;
которые были уничтожены въ мартё| могила и тёло предано землё.
§ 22 ^ёйрт^ю щ аго .устава консуль- ковъ. И скажётъ: надоёло, это уже которое все время было въ Высокомёсяцё въ горочё и которыхъ опе-[ Городскому у правленш. и санитар
та1^^ПО'.^т6му.;у^^Зсад вопросы объ старо. Кто не знаетъ, что такое конраторы по этой части, полёнясь за-[ной KOMHCcin надлежало бы таше во измёнен1и правилъ консультащи тре курсъ? Кому на конкурсахъ лафа? вё по 14— 15 коп. фунтъ, а съ открыТ1я потребилки оно продавалось по
копать въ землю, бросили будто-бы [просы разрёшйть заблаговременно бовали присутств1я .на. собранш боль Всё знаютъ...
i 3 коп. во всё.хъ мёстныхъ лавкахъ.
въ прорубь.
, [ Б лизкимъ к ъ покойнику тяжело мы шинства
всёхъ членовъ ^.консульНо читатель ошибск. Я хочу уст Только не знаю про лавку МаслениРедакщя, отказываясь вёрить это-[ тарствовать въ поискахъ за могилой •тащи и такого же большинства для рё
роить конкзфсъ, т. е. состязан1е чи кова. За кoлeбaнieмъ' цёнъ въ его
му невероятному сробщенш, оглаша-[ да и въ санитарнЬмъ * отношенш та шен1я
вопроса. Эта статья устава тателей на прем!и. „По примёру сто- лавкё трудно услёдить. Она въ со-*
етъ его съ исключительной цёлью, [кое обстоятельство очень серьезно,
тормозившая
пересмотръ- правилъ личныхъ газетъ®. Собственно, одной сёдней деревнё, бывать въ ней не при
чтобы тё, кому надлежитъ вёдать[
консультащи, измёнена вътомъ смыс газеты— „Новой Руси*.
ходится, а покупатели могутъ и со
санитарную безопасность населен1я,[
.Ренессансё*. •
лё,
что
для
рёшешя
вопросовъ,
ка
:
Мнё
это
ужасно
нравится.
О
т
врать.
провёрили бы этотъ фактъ и, если|
текущей cepin картинъ весьма
сающихся
устава,
'
требуется
налич
кроешь
номеръ
„Новой
Руси®
и
по
Если вёрить Николаю Яковлевичу,
онъ, сверхъ всякаго ожидан1я, о к а - [интересны снимки съ работъ на женость
въ
собран1и
двухъ
третей
всёхъ
ражаешься
ея
блескомъ.
Сперва,
какъ
что
онъ въ расцёнкё товара считает
жется вёренъ, привлекли бы къ о
т
заводахъ и виды
членовъ
^оцсультацш
и
такого
водится,
объявлен1я.
Затёмъ...
статьи
ся съ цёнами своихъ сосёдей-конкувётстпепности виновныхъ.
[города Мадраса (Инд1я). Кромё того
[сверхъ программы показывается чуд большИнс/ва. изё’ присутствующихъ о французской борьбё съ подробнымъ рентовъ, тогда и у него должны по
описан!емъ всёхъ лопатокъ. Затёмъ, лешевёть какъ разъ т ё товары, цёИзъ постановлек|‘й санитарной коиисс1И.|ная понарама древней Помпеи, срав на собранш прд баллотффовкё.
Проектъ новаго устава консульта передовая статья, а за нею сажен чы на которые поднялись у другихъ
Комисс1я постановила просить го-[нительно недавно раскопанной послё
щи^
между прочимъ, вводилъ вмёсто ными буквами изображено: „смолри торговцевъ. Однако, первое онъ у т
родскую управу, чтобы та снеслась | двухъ *шсяч1^ Л1^гъ,-въ теченш кото
съ епарх1альнымъ начальствомъ о|рыхъ о ^ была пог^бена -подъ из единоличнаго завёдующаго коллепаль конкурсы на 4-й страницё®. И чи верждаетъ, а второе отвергаетъ.
Онъ говорить, что во всёхъ лавкомандированш духовенства для на-i вержен1ями . ..Везушя,
Удивительно ный исполнительный органъ. Въ со татель, какъ увидитъ это „смотри
бранш
3
февраля
по
вопросу
о
та
конкурсы®,.,
такъ
и
бросается
къ
кахъ, кромё его, цёны понижены
путстрован1я умираюишхъ холерныхъ [ красивъ* этотъ огромный памятникъ
четвертой страницё, пропуская пе дёйствительно до открыт!я потребил
больныхъ и для погребен1я умершихъ [сёдой древности,' памятникъ одно] кой перемёнё. голоса раздёлились
отъ этой болёзни, такъ какъ ошу- [ изъ богатёйшихъ культуръ— римской проектъ принятъ не былъ. Но въ со редовицу, что, очевидно и требуется ки, отъ которой поёхали за товабранш 6 апрёля, . въ видё переход для „Новой Руси®.
ромъ первый разъ 5'Гб марта а онъ
щается недостатокъ духовенства при[
ной мёры къ новому порядку, въ по
А истинный рай открывается чита былъ вынужденъ пере’о цёнитьЧоваръ
исполненш этихъ небезопасныхъ для[
замётиё о иагазинё Мазалева
здоровья требъ.
[ Въ № 222 нашей газеты помёщена мощь завёдующему была избрана ис телю тамъ, на четвертой страницё. послё, слёдовательно не въ началё
состоящая Предлагается
задача и полсотни чёсяца, а приблизительно въ половиХарактерное тоеьмо.
[жалоба покупателя на то/лто въ ма полнительная комисс1я,
прем!й.
вмёстё
съ
завёдующимъ
изъ
трехъ
Приводимъ эдёсь письмо, адресо-[1'^зинё Мазалева отпущена iie свё
пё'. Но меня-то день паден!я цёнъ въ
Прем!и и задачи, конечно, другъ гой или другой лавкё мало интёресо- : ;
ванное въ редакц1ю г. Евдокимовымъ. [
колбаса, которая была принята лицъ.
Въ томъ же собранш 6 апрёля бы друга стоять. Задачи легшя, а пре- валъ. Для меня безразлично, въ среПисьмо очень интересно нёкоторыми [ ®*^^^зиномъ обратно съ возвратомъ
подробностями изъ быта рабочаго [
Вчера магазинъ Мазалева до ла избрана для контроля за дёятель М1И дешевыя. И посему отвёты по ly H.iif въ пятницу Николай Яковлеиспблдате^ьныхъ ортановъ лучаются тысячами, И изъ за премШ вичъ вывёсилъ въ своей лавкё новую
люда.
[огавилъ намъ этотъ кусокъ колбасы ностью
Вотъ это письмо
I чтобы мы .' убёдились въ неоснова консультащи пострянщш ревизюнная происходить всегда свалка между чи расцёнку. Лишь бы она была вывёкомисс1я.
тателями „Новой Руси®. Такъ что шена.
„Въ 225 № газеты „Вологодскаяцельности жалобы покупателя.
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февраля
библ1отекё
консульта
для свалки этой почтенному изда
Жизнь- въ сообщен1яхъ о новыхъ
К ъ сожалёнш, мы не компетентны
Да это и не можетъ служить про1ци
было
присвоено
наименован
ie
„Би
тельству пришлось нанять особое 1Иводёйств1емъ развит1ю потребилки.
холерныхъ заболёпан1яхъ наггечатано: [
опредёленш годности колбасы и
„Ник. Козловъ, 33 л. кр., поварърумаемъ, что правильнёе было бы блютека имени С. Г. Заплатина® „мёсто свалки®, о чемъ оповёщается (Зна этого не боится, тёмъ болёе,
трактира Евдокимова®. Считаю сво-[направить эту колбасу въ компетент- вслёдств1е пoжepтэoвaнiя ея въ кон отдёльно.
что и цёны не такъ низко пали, что
Вотъ для образца задача на „кон- бы не могла существовать потребилимъ долгомъ довести до свёдён1я об-[ное учрежден1е. А вообще правиль сультащю частнымъ' повёреннымъ
шества, что въ сообщен1и уважаемой | нёе было выяснить дёло въ то вре С. р . Заплатины^ъ, вшо^о лётъ со КУ|,Ссы“ „Новой Рз^и“.
ка, Нётъ, въ ней и теперь на мнопе
'а деревё сидёло семь галокъ. товары цёны ниже, чёмъ у мёстныхъ
газеты экралась нёкоторая не точ-[мя, когда покупателёмъ бцла заяв стоявШимъ членбмъ консультащи.
9-Г0 .1юль було прстановлено устраи Охотникъ одну убилъ. Сколько оста КЗЧЩОВЪ.
ность. Ник. Козловъ служилъ у ме-|лена претенз1я
вать въ консультащи конференщи и лось на мёстё?
Вотъ повышен!е цёнъ на молоко,
ня не повароыъ, а „кухоннымъ му-[
собесёдова1пя
по
предметамъ
дёяте.'ш
Этапы.
Вы
не
помните,
читатель
этой
за
дёйствительно,
порядочный тормазъ
жикомъ": Пусть редакп1я не сму-|
гг
ж
г
дачи? Какъ не помните?
щается такимъ страннымъ назван 1емъ| Вчера изъ. Петербурга\прибыль ности ея.
для развит1я молочной артели. Пока
Собран 1е 21 ноября постановило
Когда вы еще подъ столомъ бёга- Мас.тениковъ и Рысинъ расчитывапрофсссш. На о(^занностн „кухонна-[®’*^®н'н въ двухъ вагонахъ. Т ё труп
приступить
къ
ррганизащи
филiaль
ли,
вамъ дядя ее задавалъ.
го мужика- лежитъ выносить п о м о и , "Ь! этапныхъ арестантовъ, которые
ютъ сдатчиковъ молока не дешевле
Вы даже быстро сообразили и от- арте.ти, въ нее нётъ притока новыхъ
отбросы, подтоплять плиту, к и п я т ,тьрО'” ««ь. были сл-Ьловать на Ярое ныхъ/ ртдёленШ: коц^^ль'гащй при мё
кубы и т. д. вообще вся черная раи на Архангельскъ были пере стномъ уёздномъ съёздё, въ каме вётили: осталась на мёстЬ одна— та, членовъ.
бота кухни
I сажены въ поджидавшю ихъ арестант рахъ городскихъ судей гор. Вологды которую убили. Но тогда вы полу
Да и кто же пойдетъ въ артель,
Ник. Козловъ поступилъ ко мн ьИ"!®
и лишь небольшая часть и ни кремя* выёздныхъ cecciй суда чили за это конфетку, а теперь, если Kor;ui она расчитываетъ отъ 47 коп!
н.ч сл}'»бу всего четыре дня назадъ!
13ологд-Ь. ЗагЬмъ отсю- въ городахъ Кадниковё‘И Гряз'овц'! бы вы отвётили, то получили бы то 5 0 коп,, а прежше скупщики да^
[да отправлены этапы на Архангельскъ а такъ же во время cecciii съёзда въ „всамдёлёшиую® Г1рем!ю, да еще ка югъ 50 коп. и 2 рубля на корову
L
: __
Доставлена мертвой.
[ Ярославль и на Бятку.
кую премш! Вотъ вамъ списокъ пре- •тобавочныхъ.
этихъ городахъ. ■
- 3 ) Пелагея Попова, 50 л., кр.,

ПРОИСШбСТрЩ.

КонсульпШя ш Ш Ф № ъ при
вологолскоиъ окружнриъ судЬ.

Областнм жизнь.

кньбтот.

Ш трихи и блики.

„в о л о г о Д с К' А' Я ж и 8 Н Ь“
Не знаю, такъ ли расчитываетъ го
сподинъ Рысинт,, но у Маслениковк
поставщики иолучаюгь такъ, и этого
не можетъ Николай Яковлевичъ отве{^ать, такъ какъ это неопровержи
мый фактъ. Неправда, что добавочные 2 рубля даются только по контрактамъ за прошлый годъ, когда рас
четная цкна за молоко была 42 коп,,
м л и Маслениковъ забылъ, что давалъ добавочные рубли и помимо
контрактовъ, такъ я могу ему ука
зать деревню, гдк и почему это бы-'
ло.
Крестьяне д. Кривого по нынкшн1й
годъ запродали молоко по 50 коп.
за пудъ и только. Когда весной сосъднш деревни стали получать двухрублевики,
Кривскимъ мужикамъ
с т ^ о обидно. Подумали подумали на
десяткк и поркщили забастовать. От-,
правились въ одинъ прекрасный день
^ е й гурьбой на Скверную ферму.
1 амъ попросили одного изъ братьевъ
Мас^ениковыхъ выдать имъ къ 50 к.
за пудъ по 2 рубля на корову, или
же во^ратить имъ услов/е, чтобы
онк имкли возможность перейти въ
артель, или запродать молоко дру
гому скупщику. Маслениковъ не соглашадся на эти требован1я безъ Ни
колая Яковлевича, который въ это
время былъ въ Вологдк.
Мужики отсрочили это дкло на нёдклю, чтобы господа Маслениковы
могли переписаться.
Черезъ недклю они получили тре
буемые рубли и дб/сщсъ поръ носятъ
молоко на заводъ Мё!слениковыхъ.
ли цужнымъ для себя
Н и ко ей ,Яковлевичъ, отвергать и
это? Не скажетъ ли онъ, что и Кривмужики, цолунИли деньги по
прошлогоднему контракту? Я знаю
о;що1;о^ изъ нихъ (называть его я по
ка считаю , дишнимъ), который въ
прошлый год> и дома, не жилъ, коровъ не имклъ и, слкдовательно, м6г . Ш сленикову не носилъ. Сей
годъ онъ носить молоко
Кре
щ ен а, и ^ е т ъ теперь двухъ коровъ
. наравнк съ прочими получилъ л
РУ^ля. ,,.
.,
^
Можетъ
быть р. .ему заплачены
деньги nq^ пр.рщлогоднему yp^OBiip,
къ которому онъ и не подписывался?
.
Дальше Николай Яковлевичъ насооб^ть^^ кцкъ.рнъ
въ Рыринскк на,свои деньги,.сложилъ вк ’бйоикъ кЬАлбШгь. Пбт0 ебилка, уплачйваетъ ейу д ньги за то,
что ,56BQ8»Tbsft3ii) его лладовыхъ. Ко(Р^О^ОДЫ по цоставк,к и .выгрузкк,.муки ,ока взяла, на себя. Н о кладо.цыхъ Ц. Я .,ей нр;рпррстат!? пржрлуй .J4kcaua..jтри. .Так>' что ето капи
таль будетъ ;рбслуживать нашу
ку./&*](, среднемъ околр 2-хъ мксяцевъ,
т.-к. TpcTfe..erp -навкрно. возвращена
ЛС<^1МТ^цъ.
.
]^траченный.:капиталъ Николай
Яковлеви»^ jH взкдъ съ дотребилки
.Пустяки! Но вкдь .и
времени тр не много-шестая часть
грдя. Такъ, пожалуй, годовыхъ то
процентовъ. составится 18..
..
Артели г. Маслениковъ помогадъ
сбыват^ь маслр, за что и бралъ съ артелц по. 25^ коп. с ъ . пуда. .
Этр, лр| н,е ,благодкян1я!?* Ну, какъ
же .Ццсоковскимъ коопердтивцмъ не
мoлитf»,^ .Брга за своего благодктеля?
Прождали бы они .безъ него!
Они и поютъ хвалебный гимнъ Ни
колаю Яковлевичу, благодарятъ его
отъ^ души, ;Потому что и на самомъ
дклк для ^, нихъ выгодны его услуги.
Но для посторонняго человкка, какъ
я, это не благодкян1я со стороны г.
Масленикова,^ а простыя сдклки, вы
годный для обкихъ сторонъ. Потому
то я и. умолчалъ объ нихъ въ пер
вой корреспонденщи. Что будешь го
ворить а коммерческихъ сдклкахъ?
Д а И; Николаю Яковлевичу, по мое
му, не слкдовало бы кичиться такими
благодкян1ями.
Тучна

По Росс1и.
Ужасъ.

27-го 1юня въ Екатеринославк рабочхе приступили къ землянымъ ра
ботамъ лб постр.ойкк. помкщен1я для
снарядовъ 34-ii артиллер1йской бри
гады.
На глубинк болке двухъ аршинъ
pa6o4ie наткнулись на трупъ моло
дого человкка, ноги котораго зако
ваны въ кандалы. По вскмъ признакамъ, трупъ былъ зарыть недавно.
Оказывается, что мксто, отведенное
подъ
постро/’шу, служило кладбищемъ для казненныхъ по ириговорамъ
военнаго суда.
Пёчальныя цифры.

Съ I го .января 1907 года по i 1юля 1908 года въ маккевскихъ рудникахъ произошелъ 21 взрывъ; въ 15 изъ
нихъ оффищально установлена вина
лицъ, завкдовавшихъ работами или
вентиляшей.
„Живой тсвар>.“

Въ Николае вк иолищсй задержа
ны двое „купцовъ", которые, какъ
выяснилось," привезли для продажи
„живой товаръ".
Дквушка обрадованная, что выр

Ьалась изъ ихъ рукъ, разсказала, что
каканунк ея подруга была продана
пъ домъ терпимости; она же, какъ
не достигшая 20-ти лктняго возраста
не была принята, но чтобы „товаръ"
не залеживался и приносилъ какойнибудь доходъ, негодяи торговали ею
въ гостиницахъ.
Замечательный документъ.

ружены нксколько лктъ тому назадъ
Нблизи вокзала. А ’ между ткмъ я уже
сдклалъ заявлен1е городскому управден!ю о захватк земли св. ЛощилоНымъ еще ю марта, но результатовъ
обслкдован!я по этому ваявлен1я пока
мнк не объявлено.
Васитй Молодцовъ.

сщщвочи. отдМъ.

Существуетъ очень интересный исТорйческ1й документъ— „общ!я укааан1я для дкйств1й воинскихъ отрятовъ, командируемыхъ для втзстановлен1я законнаго порядка„.
Ц е л ^ в н ь т х ’ь д о р о п ь
Этими „указашями*, какъ извкст
. Съ 1S апргьля 1909 года.
но, руководились г.г. начальники карательныхъ отрядовъ.
■
О тходятъ’
П т . Пкм. Сжвры!
Вотъ нккоторыя выдержки изъ 1 iliii Вк х фг д ы:
.
»
•
этого документа.
...Развкдавъ мкста сбора воору- ръ ^ о с л а в л ь . . . а.оов 6.38 у
^енныхъ шаекъ, надлежитъ возмож ; 9 П етербургъ • • 5.0ЙД e.asy 4. 5&I
но быстро и скрытно окружить ихъ и [ , Ц ятку/ .. . . . 1.и д вДОв 1Л9п
предлагать сдать немедленно оруж!е [ • А рхангельскъ . €.10 г
, —
и выдать главныхъ заправилъ, а въ
П риходятъ
случак сопротивлен1я исполнешя се
ВааагДу^
го требован1я,— самымъ энергичнымъ
Образомъ проявить силу оруж 1я.
2.28 д МЙи
Во избкжаше излишнихъ въ вой- и зъ Я рославля . . >.ЬЙОд
1.18 и
скахъ потерь, атаки селен1й, особли , П етербурга . . -:ЗЛЮд 4.47Д
4.90
щ.
5
А
7
в
во же въ конномъ строго, слкдуетъ Ш В 5ПГКИ . . . .
л м я — ■ -Г:
« А рхангельска
йзбкгать и возможно больше примк
нять при этомъ артиллер!йск1я сред
О тх б д Л ъ
ства. Для сняття незаконно" избранш\ В о д а г д у :
ныхъ населен!емъ
городскихъ и
сельскихъ властей и возстановлен1я и зъ Ярославля . . Ш у 1Й
-властей законныхъ, необходимо въ , П ётерб}ф га . . I•9s'ob 19.90 ■ / 9.90
/ *гтfд
йазначенныхъ войскамъ районахъ по , В ятка . . . .
10. 0 в 11.95 д
сктить города и по возможности век щ А рхангельска . e.obi! ^—
—
тк селешя, въ коихъ находились воП риходятъ
j^ocTHHH управлен1я. Подойдя къ та
кому селешю, надлежитъ потребо
иаъ в а д о г д ы ' :
вать отъ жителей немедленной выда
чи или указан1я мкста нахожден1я ёъ Я р о с л а в л ь . . . A10 ■ 9.40 д
ЮАОв МОЛ
лицъ, незаконно присвоивших^ себк „ П етербзф гъ ;
М
б
1
.
Вятку
.
.
.
.
Ш д М 9д
права городскихъ или сельскихъ
г
п
д
■—
—
властей, и вообще главныхъ зачин- . Архангельк:къ
щиковъ безпорядковъ, а также сда‘ И
С к ^ ы й ходить одниъ гразъ въ неделю,
$мкгощагося оруж 1я. Въ случак неис J3*b
П ^ ср б у р га отправляется по субботамъ
полнешя этого требовашя, по овла- к изъ Вяткц по врскресеныгмъ.,
д к ти селен!емъ, докк приводятся въ
ЧЛсы йожязхвьХ йо петербургскому Пройейя
негодность для жилья; при этомъ для Чтобы получйть 1№ств6ё (волоТод(*йое) вре
большаго моральнаго воздкйств1я же
лательно широко пользоваться пи
фксилиномъ^.. Выданные населешемъ
щ захваченные войсками главные за 
чинщики безпорядковъ, слкдуя вмк
стк съ войсками, при первой возмо
жности распредкляются по мкстамъ
заключены. Въ случак затруднен!я
цъ возкк захваченнаго оруж/я за вой ijo прехметамъ средней школы, Имйю ресками оно приводится въ негоднос7 ь йомендац/ю оть домовъ. гд^ репетхрую. Ар* нгедьскак ул., въ оград4 церквх св. Анйъ употреблешю.
864.
типа, д. Корёнева-Вожко.
в -2
, Въ виду Смкщеи/я населешемк за
йонныхъ властей и непристойности
вести кашя-либо сношен1я съ властя
ми незаконными, нормальный поряокъ 1юлучен1я отъ населения войска- лосд. курса готовктъ по всЪмъ прехметакъ
[и всего имъ необ^димагр, невозмр- срехн. учеб. вав. Обращаться пхсьхенно:
Московская ух., вубох^чебн. вабянетъ А.
женъ. Поэтому войЬ(^^г4 :РМР^?^^^^ Грубнна, для студента. . 66
9-9
ся з^ират^ путемъ реквизи1ии необ
ходимые имъ /жизненные продукты
фуражъ и подводы.
Во избкжан1е же обвинен1я войскъ
въ насил1и, . реквизищи слкдуетъ стйрщаго курса, опытн. репетиторъ.
цроизвбдйтъ лишь въ строго необхо- jjaefk урокй и готовить къ переэкл.,
1Шмомъ размкрк и за все забирае 1la кттестать зрклости, дом. учит.,
мое выдавать!квитанщи, фльноойред. и пр. И. Г. Ветчяняинъ,
занося таковые въ особыя тетради*. I Предтеченскйя ул., д. Козинова.

(ЩцюдеШя.

Даю уроке

■туиенгь унивсрсита

С тудш ист.-фил.

MCbJV^O
..
Милостивый Т орсударь,
с
г. гедакторк!
Не откажите дать мксто . на страницахъ редактируемой Вами уражаемой газеты хлкдующему моему заявлешю.
,
.
В ъ Вашей газетк за 27-е мая въ
№ 190 мной была помкщена; замктка
о зцхватк церковной и гмодской
земли священникомъ Евг. Лощиловымъ, по поводу которой послкднимъ
и сдкланы были возраженш.
Возражен1я эти я считаю не толь
ко не опровергающими мою замктку,но
даже подтверждающими ее^ такъ какъ
самъ QB. Лощиловъ подтверждаетъ,
что онъ застроилъ участокъ церков
ной земли своими личными построй
ками.
Правда, онъ оговаривается, что
сдклалъ это онъ по усчовхю и съ
соглас1я причта и церковНаго старо
сты.
Но это отнюдь не исключаетъ тог
го, что прежде чкмъ застраивать цер
ковную землю от. Евген 1ю слкдовало
бы совершить на нее кркпостной до*
кументъ.
•:
Что же касается соглас 1я подвкдо*
маго священнику остального причта
и церковнаго старосты, то сдва-ли
придетъ въ голову Винить йхъ тому,
кто знаетъ строй жизни духовной
среды и зиачеп/е въцерковномъ хозяйствк священника.
Относительно же обвинен1я въ зах
ватк городской земли св. Лощилов^
я могу отказаться оть своихъ словъ
лишь тогда, когда въ интересахъ
выяснен1я истины будетъ обмкрена
городская и его земля лицомъ, впол
нк компетентнымъ и состоящимъ при
городскомъ управлен1и въ должности
землемкра или архитектора.
Провкрки же подобнаго рода до
сихъ поръ ни ккмъ сдклано не было,
хотя городскому управлен1ю не мкшаетъ объ этомъ усиленно заботить
ся, чтобы не повторились тк расхищен!я городскихъ земель, как1я обна

Редакторъ ивдатель А. И Тепдвцкая

ЛИТЕДЛИШТХАБАШМАтаЩ-

коротк. срок. првхх.‘ обучать вая№. вь
хЬиашн. ОбНх; ремес. шмть Дамсж. И х4тск.
обувь взъ бревен., сукн. я кожм. Способъ
а ^ 1)11кансх1й, ло легкое, доступ, даже
вЬчв. 13— 14 X., n p i чемъ еоверш. в§тъ
j
поргчя MKTepitUa.
Правам, закав. на вышав. гйдью кофт.,
подуш., похот: к проч. Адресъ— вь редакц.;
Я|ВбЗ дома— отъ 10 ч. ут., до 8 дйя. Т-3.

J^2 2 6

S)o тды

ПРОТИВЪГОНОРРЕИ аРИППЕРА)
НОВБЙШЕЕ

CPEflCTBO-SPLO

пачапаиъ"

мшйфльшая pmhf^a ёвяшквлйп*»
мшёо Француже1{аго бинш

Х-ййствуетъ быстро и радикально ж
по отзывамъ врачей считается ращояальнымъ средствомъ. Наставлеше
при коробк'й: Настоящее только въ
метал, коробкахъ по т р. и i р. 8о к.
Одинаково хорошо тгййствуетъ въ ,
острыхъ и хроническихъ случаяхъ il
н вь короткое время устраняетъ
самыя упорныя истечен1я.
ДЕПО: Петербургъ, Разъезж ая ул.,
№ 7, аитекй Б. Конгейма.
ДПК
Выеаимтеа вы. матвас. Пересыдва по
почтовову тарвф*.
ИвЪегея вь аптеках». Олтов» в» аптекарскахъ екдадах»,,
81813

Молоко, слявии, сметана, масло;
изъ имкшя Грибкова въ ручной телкжкк
на молочный рынокъ г. Волок*лы1*
Надкюсь что образцовая чисто У# yi
высояое яачество продуктовъ прй^
влекутъ г.г. потребителей.
2865. i 3 -1 .
Омельченко.
высылается каждое утро

"I

Сехъ^афаэ/гь
' првдохраниШ ъ В а съ
отъ М Ф л / д о ч н ы х ъ
з а б о л гъв а н i й.
Продается
вездк

КТО ПР1Ьб РЪТЕТЪ
^пaн Моск. Бирж. Артели за: цкн у отъ 1600
•до 5000 руб. тотъ всегда будетъ обезп.
солидн. служб, и дивидент. Капит. гарант.
Подробности за 7 коп. марку, вмкстч съ*
образцов, уставомъ артел. высыл. зк 35 коп:
JI04T. марками. А дресъ Москва, Срктенка,
гАщсуловъ перев. домъ Пашковскои, кв. 14
Проваторову.
78 I - I

3 i ненадобностью дешеао

ПРОДАЮТСЯ:

рояль, аристонъ, цитра, ванна, столы, стулья
м др.. домашшя вещи; можно видкТь
ежед
видкть ежедневноэ съ 4 час. дня до о вечера. Зосимовск.
^8а З-Т
Ул-, ДL бывш. Рошеръ,
. . Уй 26.

I

■

РудблЬфЪ ШРДИИЪ

I/ 1

Вологда, Ка'|1ияяовсная ул., собствеиньй домъ.

бададайки "Щ Д * Гитары
Жаняолины
|>|

II

*

дороге "

ОТЪ 3 р. и
дороже.

Скрипки

Г ^ о ф в ш и шпефНы р ш ш ъ vtHb|]
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
,
ПЛАСТИНОКЪ

ВСЕГДА СВЪЖ1Я
СТРУНЫ.

2 4 -2 1 59

I

I.

З А Я рубля

м о ж н о ВЫ ИГГАТЬ 2500 щ6.
27

И 28

1Ю ЛЯ

СТ. ст. 1909 г. произойдеть 19З й Псавительственный
тиражъ при Варшавскомк Государственомъ Банкк.

каж ды й

2-й

н ом еръ

ВЫИГРЫВАЕТЪ

Цкна

Полнаго Билета 8 руб.
(Выигрышъ ю . ооо 'рублёЙ.)
V*
,
4 ,
.
;
5. ООО*
„
. »
•.
^
5 ?^
••
.
Послк розыгргыша вскмъ ик^рающи^^ъ высылаёмъ сфишальнЫЯ таблицы
тиражей. За:казы исп6:1няются немёцлённо по получещи денегь^
Банин^шкаа контора
Уеейнмана, баршава,
. . . . . . ■т.
. Ц
«jHvnnaana,
в.г«||шаов, Новый Свктъ 31.
144
^---------------Розыгрышъ 2-го класса 27 и 28 Августа i909 г.

Вышелъ Л® 7 (1й)ль) журнала

СОВРЕНЕНЫЙШМ
. XIX годъ ИЗДАМЯ
Содержан1е кннжнн:; Я Айа«анъ,-;-„Вв8ъ неба* (пов.);— С. Гусевъ-Оренбурск!!.—-Грани .(пов ); К. м 0. Ковааьщ|1е.— Modes et Robes; К. Шенгаръ,—
„Посхкдн1й обкдъ*, (нов.) тГ. Дехедда,-^Пдющъ; Стжхотворешя: В. Лихачева,
Гликн(^рга, Сеагкя Кречетов*; Агафонёкь,— .Отъ- атома Канада нДемохрмта до
влеврона нашжхъ дне!*; Г. ПолонснШ,— |Фиюсоф|я н сощохопя модврнаама*:
В. Львовъ-РогачевснШ,— “ Кон. Менье*; Д. Жбаиновъ,— „Половая преступность*;
X. РаковскШ,— j,Poccw на ближнеиъ востЬеЬ*; Вережнивоаъ; Въ Амурск01гь мрак;
I. ЛарсиШ,— Быстрая смкна; В. БогучарЬк||1— Новые матеркалы для б1ографш
Герцена; 14. НввкдомснИ,— Пмсьма А. Чехова; А. ЕгорьеаснШ,— Выборы въ
Фнвдянд1х; К, Вейдемюллеръ»— Наша* внкшвяя политика; Критика и библ1огр.
Новым книги. 6 бъавлен1я.
Продоажаатея подписка на 1909 г.
Условкя подписан съ дост. и пер.: годъ 8 р.; полгода—^. р; 3 мкс.— 2 р.
Заграницу: годъ — 19 р.; полгода—3 р. Безъ дост.въ СПБ.— го д ъ 7р .
полгода— 3 р. 5 0 к. При подпискк , чрезъ кбнтору журнала (Спо.,

Надеждинская, 41) допускается разсрочка годовой платы.
Февральская и мартовская книжки вышли* вторымъ издашемъ и
разсыдаю1ч:я новьпгь подписчикамъ;
76 а-2

Посредническая контора

А ндреевой

переведена въ д. Сстяияом по набережной,
бхнвь Краснаго моста.
478 8-2

Щ сто приказчика желаю
прлучить. Спсщалистъ по винному дклу;
могу и дфупя услуги. Согласенъ въ отъкздъ.
Пр!кзж 1и изъ Москвы. Адр, Подлксяая, д.

Кост£ова^^^5^Савицк1Й^^^^^

;ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
(feepjtk)'4 больш- комнаты, прихоЖ.,
1^хня й комн. для пр., теплый клоз.
2 ч. Ильин, ул., д. Шнпулиной.
2860.
5— 4

ОТДАЕТСЯ
110мкщен1е подъ чайную или пив
ную лавку противъ стараго вокзала,
домъ Баранова.
*48о 3-3

Продаются полутбМы

большогоэшшклшП'Ш кцм
Брокгауза и Бфрона.
№№ 22, *24, Зо, 43, 47, 51 й 71
. по I р. 56 к. В ек за 8 руб.; спра
виться въ Гедакпш.

ВЕЛОСИПЕДЫ
ыужсв!е н дамса!е со свободнымь, колесомъ»
ва овопчан. сезона продаются ЗА БЕЗЦ*ЬН0КЪ
Моск. ул., д. Юшжна.
79 16-1121/

Типографы А Р. Гудкова-Бклякова

