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Р А Т У Р Н Д Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я .

г. Шщ%' EMFJHEIHO, крп?1 1 йош1пр!1з.даньЕ>..
Бторяикъ, 16 щ щ

У С Л О В Ш  п о д п и с к и  с ъ  П ЕРЕСЫ Л КО Й  и д о с т а в к о й :

Н а  г о д ъ  - 6  р .; и а  6  м У '.о .— 3  р .; п а  3  м ё о . — I  р . 6 0  к .  
н а  2  М Ё С .-1  р ; Ю  к.; иа I м п с -  6 0  к.

Д|» Г8|1«л«йх1,«»вмиш учителей, учатевьяицъ,Фвяьяш5;;г1;;:..с£Г1ЬдшЕ!!иц-ь и т. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНЙЯ ЙЯМ-
Н а  годъ —  5 р.; ка  6 м Ёс. —  2 р. 53 к.; на 3 м Ёс. —  I р . 'з 0-к.; ' ' ’

на 2 м ёс. —  90 к.; на 1 мёс. —  50 к .
 ̂ ЗА ПЕГЕМТЖУ АДРЕСА ОСОБОП ПЛАТЫ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

П П Н Т П  3 R  О Б Ъ Я В Ш П Я ^ т ь  с тр о к и  п ети та .
di'13 п е т и т а ;  н а 4 с т р . — 5  к .  о т ъ  с  т р о к и  п е т и т а .

ЮЕ BPEf,-;il,' УСЕАЯОВША СЛМУЩАЯ СКИДКА: 
о т ъ  1 до 3  М Ё е - —  10 /о ; о т ъ  4  до 6  м Ё 'е - - - 2 0 % : о т ъ  '7 до 12 м ё с - —  

'Л ш .а , п о .. ьЩ.-ю1.'и«1 си,ьяв.:с!1!Л ыа срокъ ке  м енЁе м Ёсяц а, на то тъ-ж е
срокъ прлучаю тъ газету 6 вЗ П д а тн *о .

Для лицъ, и щ у щ и х ? , ТРУДА, сс >йая льготная плата за об-ьявлен1я; 5 строкъ иа 4 «те. п
1 разъ— 15 к., за 2  раза— 20 к., за 3  раза— 2 5  к.

Лнца, помёшающ1я разопыя объяплсшя, получаютъ съ ихъ объявлсн1ями въ конторё газеты БЕЗПЛАТНСХ 
За разсылку объявлен!/! прп газсгИ плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .
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Ш ш ъ  в ъ
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Рсд11ц!л— Кпри.ллопская улпца, домъ Свёганпкова: J
КоКТОра— Алсксандропскля площадь, д. Свёшникова, при типограф1и?А . В., Гудкова-Вёлякррчц. • 
Контора открыта еж(щпешю, кромё праздпмковё; отъ 9 hJ утра -до 1 ч. и отъ 4- до 6 ч. вс^че^ ’ 
П}пемъ посётителей по дёламъ редат:*.!in ежедневно, кромё прцздццковъ, отъ, 11 ч. утра до 1 ч. двя.

года:

Телефонъ: ИГЙ 255.
175.

н а  19 0 9  г о д ъ
на ежедневную обнгественно-политическую, литературную п

экономическую газету.

ht-»

еъ 8ЕЗПДАТН1ЯМН
ИШСТРИРОВАНПЫМИ пеиюжшяиг

и иллюетрациям »ъ твяетё г т т й .

У С Л О В Ш  подписки съ пересылкой и доставкой:
На годъ—6 р.; на 6 мёс.—3 р. на 3 мёс.— 1 р. 50 и.; 

на 2 мёс.— 1 р. 10 к,; на i  мёс.— 60 к.

Въ ночь на 15-8 Ьоня bitblmaiiea
А н а т о л 1й  А л е к е а н д р о к и ч ъ

А
о чемъ родные иввёщаютъ всёхъ внаЕоиыхъ. Заупокойная лнтурпя бу
детъ совершена въ среду, 17-го 1юпя, въ 9 часовъ утра, въ церкви Св. 

Петра н Павла. Погребен!е па Горбачевскомъ кладбищё.
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Л у н ш о я  о б у в ь
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Т О В А Р И Щ Е С Т В А
С .- П е т е р б у р г с к а г о  м е^ сан и н ескаго  п р б и зв о д с в а  о б у в и .

О с т е р е г а й т е с ь  п о д д ё л о к ъ .

О б р а щ а й т е  в н и м а н 1 е  на* к л е й м о .
28—7.

гостинннц а и ресторанъ
Э  ЗЕ* H K E IP I 'X* .4% .ЭХеГЕ»'

В . Ф .  Е в д о к и м о в а
(у Каменнаго моста, домъ Семенковыхъ, пъ г. Вологдё).

При гостинницё имёются номера отъ 50 коп. до 2 р. 50 коп. въ сутки. В ъ  ресто- 
рапё обёды отъ 50 коп. до 1 рубля. Ежедневно съ 3 часовъ дня до 1 часу почи

играетъ

Э л е к т р и ч е о к ! й  О р н е с т р 1о н * ь - П 1а н о
Випа и кушапья по прейсъ-курашу. Ресторанъ отюытъ до 2-хъ часовъ ночи.

2 8 2 0

П брощ иое О-во г Лебедь”-
Такса пасса^ирскимъ л1Ёстад1ъ:

I классъ II классъ III классъ
До Ш уйска 
До Тотьмы - 
До В. Устюга 
До К/>тласа
До Архангельска

— 8о коп. 
I  р. 25 коп.
3 р. 50 коп.
4 р. -
6 р. 50 коп.

65 коп. 
90 коп.

2 р. 50 к.
3 р. -
4 Р- 50 «■

40 коп. 
65 коп. 

т р. Зо к.
1 р. цо к.
2 р. Зо к.

то—q

г • Циркъ остается только на 2 дня.

Щ ирт X  Л . Яковлева.
Во вторникъ,. i6  !юня с. г .,; дано будетъ предпослёднее 
представлеше; программа иэьйнена. Сегодня при помощи 
голубиной почты на память- публикё будутъ розданы 
прем!и натЗз р.: 20 прем. П050-К., ю  по i  р., 5 по 3 р. В ъ  
прем !ят дамсюе часы въ 25 руб.; главн. прем!я живая ло- 

/ шайё цёною въ 75 р.
\ Кромё того состоятся 3 борьбы: i -я г. Бёсовъ и г. Дол- 
j говъ, по вызову перваго; 2-я г. Жилинсшй и г. Зильбергъ; 
i ' 5-я г. Поддубный и г. Лордъ.
\ Начало представлен!я въ 9 ч. вечера.
1 Упр. Гр. БА Ч Ъ . г.

I -  __________________________________

При зубоврачебномъ иабинетё 
Я; О.! Шнейвейса (Кирилловен, ул.) 
Открыт. сп8ц|альн. лаборатер1я

И̂скусственныхъ ЗУБОВЪ
на зодотё Н ' Каучукё'подъ руко- 

в()дством«?опец1«листовъ техиииовъ.
Заказы наполняются скоро акку
ратно,- ПО 'общедоступн. пёнамъ.

289 13-

Надъ политическимъ гот 
Внёшн{я ризонтомъ опять нависают» 

мрачныя тучи, Туршя co-f 
дёла. средоточивает» свои воен4 

ныя силы в» Салоникахъ 
в» ожиаан!и столкновен!я с» Грещей 
из» за Крита. В »  Персш революшон- 
пос движен1е начинает» принимать 
П1ирок!е размёры и острую форму, и 
особенно осложняется разрастающеют 
ся враждою персидскаго населен!я к’ё 
д1;йств!ям» Россш, въ частности къ 
дёйств!ям» генерала Снарскаго и пол
ковника Ляхова. Насколько; эти пог 
слёдн!я возбуждают»,персидское Hacef 
лен!е, видно уже изъ того, что даже 
сам» шах», этотъ полоумный восточ^ 
ный деспот», на пользу котораго 
Снарсшй и Ляхов» стараются, вынуж
ден» был» формально обратиться с» 
просьбой объ отозван!и отряда гене
рала Снарскаго,

Всё  эти факты, вмёстё взятые, coi- 
здают» чрезвычайно опасную атмо'г 
сферу, угрожающую европейскому ми'г 
ру, при чем» на устранен!е этой onaf 
сности никакого вл!ян!я не могутъ 
оказать тё увёрен!я в» грядущей
ТИШИнё и СПОКОЙСТВШ, которыя B03f 
глашают» представители высшей дипг 
ломатш въ*торжественных» случаяхъ. 
Об»ясн»яется это, конечно, тём», что 
времена,- когда политика творилась 
волею отдёльныхъ лиц», давно мино- 
вапи. В »  международной борьбё из» 
за обладан!я рынками и из»-за эко
номическаго вл!ян!я, первенству'ющая 
роль принадлежит» господствующим» 
классам», которымъ в» капиталисти
ческом» строё принадлежат» судьбы 
государства. Эти-же классы далеко 
не сантиментальны и, выражаясь три- 
в!ально, охулки на руку не кладут». 
Наоборот», они всемёрно стараются 
привести своихъ соперников» в» на
иболёе невыгодное положен!е, чтобы 
обратить послёднее в» свою пользу. 
В »  такое-же наиболёе невыгодное 
международное положен!е в» настоя
щее время поставлена только одна 
Росс!я. Потеряв» свою собственную 
сощально-экономическую базу, раз
рушив» свои внутренн!я силы в» эпо
ху абсолютизма и не принимая серь
езных» мёр» къ закрёпленш новаго 
конститущоннаго строя и к»  наивоз- 
можно быстрому подъему и развит!ю 
своих» производительных» сил», Рос- 
с!я въ настоящее время во внёшней 
политикё не только лишена вёса и 
вл!ян!я активнаго, но является поло

жительно безпомощной среди таких» 
соперниковъ, какъ Герман!я и;Авст7 
р!я на Балканах» и Англ!я въ Пер- 
с!и. А  если къ тому еще прибавить, 
что руссшя р>еакщонныя сферы, вмё
сто того, чтобы держаться на сторо
жё, подталкивают» дипломат!ю на но
выя политическ!я авантюры, otoTHO 
встрёчаемыя соперниками Poccin, то 
будетъ ясно, что кашя бы осложнен!# 
в» Европё ни случились, в» . них» 
будет» втянута Росс!# ‘ и всё новыя 
выгоды европейских» держав» будзгг» 
созданы за счет» Росс!и.

Реакцюнеры слёпы, и не столько 
слёпы’, сколько притворяются слёпы* 
ми, и, преслёдуя свои щдабо-эгЬисти* 
чесшя цёли, дёйствуют» по методу 
Людовика X IV — „аргёз nous le deliige";. 
Удается-же это им» потому, что наи
болёе вл!ятельный класс» промыш- 
ленниковъ-капиталистов», в» лицё 
октябристскаго центра в» Государст|* 
венной Думё, еще до спхъ пор» на-* 
ХОДИТСЯ подъ вл!ян!ем» страха передё 
револющонным» миражем» и не про*- 
являет» своей инищативы к»  npeaorf 
вращен!ю бёды. И  когда соц.-деь  ̂
фракщя Думы предложила в» послёд- 
Н1Й день сесс!и обсудить вопрос» ф 
русской политикё в» Персш, эТО 
предложен!е было отклонено. Октяб|* 
ристы-же не хотёли ни на минуту 
задуматься о том», какую они тяж ^ 
лую отвётственность берутъ на себй 
передъ страной за тё послёдств!^^, 
к»  которым» можетъ привести и, вё«- 
роятнёе всего, приведет» эта персид!* 
ская авантюра.
. Оффищальнаа же дипломат!я пок4 
что не отступает» от» своей линш 
поведен!я и продолжает» сохранять 
за генералом» Снарскимъ его. „от
крытый лист»*, не жел:1я считаться 
ни съ будущимъ, ни сь тёмъ, что 
она своими дёйств!ями создаеть не 
естественное положен!е для apMin*, 
подрывая уважен!е къ ней со сторо* 
ны иноземцев», и разрушая в» арм!й 
сознан!е о ея назначенш служить за
щитой своей странё, а не исполнять 
неподобающую ей роль в» странахъ 
чужихъ.

Всего этого росс!йская дипломат!# 
не учитывает», не смотря на то, что 
на этой ночвё з^ке много пережито 
и вынесено много поучительных» при- 
мёров», хотя бы из» дёятельности 
русских» отрядов» на Ялз  ̂ и во вре
мя китайской экспедшци.

В »  слёпотё своей и в» эгоизмё 
своем» реакц!онныя сферы все еще 
вёрятъ, что такою политикою им» 
удастся повернуть истор!ю вспять й 
отстоять свои выгоды. Но это роко
вая ошибка, это результатъ невёже
ства, за послёдствш которыхъ раз- 
считываться придется всей странё.

Когда же они это поймут»?

П о с л Ш  вЪсти.
да-границей.
В о  Ф р а н ц 1 и .

—  Въ Марселё забастовка зареги-1

С о б м т 1я< Д И Я Ь '
- ' и ч

Демонстращ я французскихъ черно- 
сотеццевъ— „camelots du roi“ .

Убгйство.генерала Бекмана въ Сток- 
еольмчъ,

Нападенге каторж анъ на ттрр^м- 
цую администрацш  въ, Вильщ ,. .съ 
человгьческими жертвами.

Въ Турцш щ блюдаещ я возбужде
т е  противъ грекоН:

Перс1я наканунгь кровавыхъ стол- 
кновенгй. * }  ’

О тставка Бюлова не принята: 
Ообрате городбкой дуМы в̂ъ Волог- 

дгь и избрате предстдатпеля нй с̂лу
чаи, предусмотр. 120 ст . Рброд.'Поло- 
ж е т я .

стрированных» матросов» частныхъ 
судов» закончилась.

Въ А м е р й к * .  ̂ .
Сенат» в» Вашингтонё прцнялъ 

дополнительное предложеше по̂  ново
му тарифу*, разрёшающее’ свободный 
ввоз» древесной массы для ^умажна- 
го производства. /

. В ъ  Г ер м ай Ш .  ̂ '
—  Отставка не принята. ИкперЬкШ

канцлер» просил» ©.немедленной бт- 
ставкё; императоръ, однако, откло
нил» исполнен!е этой просьбы те
перь и указал», что по едшюдуйтйбМу 
убёжден!ю союзных» правительств» 
скорёйп1ее проведете финансовой 
реформк является жизненны^» во
просом» как» внутренняго благопо- 
луч!я, так» и внёшняго* положенш 
импер!и. При таких» обстоятелкствкх» 
император» находит» невозможйймъ 
пойти навстрёчу пожеланш кн.^Бю- 
лова об» оснобождеши от» ДбЖШЬ- 
стей, пока работы по финансово/! ре
формё не приведутъчсъ псйгЬЛйтель- 
нымъ результатамъ,! пр!емлемымъ и 
для союзных» правительств», 
f —  Вокругъ Бюлова., Германская прес
са продолжает» обсуждать внзггрен- 
нее положен!е. Газеты всёх» оттён
ковъ согласны в» том», что отстав
ка кн. Бюлова в»  ближайшемъ буду
щем» неминуема. Либеральная печать 
не усматривает» во вчерашнемъ со- 
общен!и достаточнаго выяснен!я по- 
ложен!я. Консервативно-аграрные ор
ганы находят» непонятныст» почему 
именно Бюлов» подавалъ в» отстав
ку.

В ъ  А в с т р о - В е н г р 1 и .
Къ борьбё съ пошлинами. Сощалъ-

демократы внесли въ рейхстаг» ре
золюцию об» отмёнё пошлин»- на 
хлёбъ. В »  резолющи указывается, 
что эти ПОШЛИНЫ' непомёрно высоки 
и от» них» сильно страдаетъ город
ское, промышленное и сельское насе- 
лен!е.

Правительству вмёняется въ обя
занность использовать все свое вл!я- 
н!е, чтобы заручиться соглас!емъ 
Венгрш по этому вопросу и чтобы 
до I !юля 1910 г. всё эти пошлины 
были отмёнены. „АрЬ. Zeitung** указы
ваетъ, что COIцалъ-демократы не пер
вый раз» вносят» эту резолющю, и 
не раз» буржуазный парт!и отклоня
ли ее. Но представители пролетар!а- 
та не перестанут» бороться, пока го
лодающее населен!е не избавится отъ 
этих» пошлин». В »  рейхстагё авто
ры резолющи требуютъ поименнаго 
голосованш.

— Забастовка закончилась. И з»  Буда
пешта сообщают» ,АгЬ. Zeit.“ , что 
стачка рабочих» экипажных» мастер
ских» там» закончилась.

В ъ  А н г л ш .
Въ Лондонё члены Думы присут

ствовали на богослужеши въ соборё 
св. Павла. Проповёдникъ, цитируя 
рёчи Хомякова, Звегинцева, Лерхе, 
Асквита н Бальфура говорилъ. об» 
отвётственности народныхъ предста
вителей за направлен!е моральной 
жизни народныхъ массъ.



„ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н Ь " .

— По поручен1ю короля помощникъ 
гофмаршала показывал/ членамъ Д у 
мы лктню ю  королевскую резиденшю, 
виндзорсшй замокъ, не исключая лич
ныхъ покоевъ короля, обыкновенно 
закрытыхъ для осмотра. П ослк осмо
тра гостямъ былъ предложенъ чай.

Въ Т у р ц 1 и.
—  Иаъ Сааонииъ сообщ аютъ, что ге

неральное инспекторство получило 
оффищальное сообщен1е о пр1кздк 
Махомеда V  въ  Салоники ю  1юля,?въ* 
годовщину конститущ и.

—  И зъ  Берлина телеграфируютъ, 
что по поводу послкдней турецкой 
ноты по критскому вопросу Герма- 
Hi я съ  co4yBCTBieM/ слкдитъ за судь
бою мусульманскаго населен1я К р и 
та, но, такъ  какъ  не принадлежитъ 
к ъ  числу державъ-покровительницъ и 
не желаетъ дклать никакихъ полити
ческихъ выcтyплeнiй въ  этомъ во
проск, то ей'приш лось по отноше- 
шю к ъ  Турщ и ограничиться выраже- 
н1емъ пожелашя, чтобы мудрости дер- 
жавъ-покровителыш цъ въ  единенш 
съ  TyjM iieft удалось найти удовлетво
рительное разркш еш е текущ ихъ во
просовъ.

—  Процессъ противъ Абдулъ - Гамида
И зъ  Салоникъ сообщаютъ, что ко
мандир/ третьяго корпуса Гади-паша 
наотркзъ отказался передать Абдулъ- 
Гамйду повкстку.

—  Крйтси1Й вопросъ служ ит/ предме
том / оживленных/ толковъ среди на
селешя. Наблюддотся сильное возбуж  
деще* противъ грековъ.

—  Къ поаитичесноиу объединен1ю. Мла 
дотурецкая организац1я предприняла 
образоваше примирительнаго ковгате- 
та и зъ  представителей вскх ъ  народ-  ̂
ностей Македоши. Центральнымъ 
пунктом / программы служ итъ поли
тическое объединеше балканскихъ го
сударств/.

Въ Швещи.
—  ТеррористичеснШ актъ. В ъ  Сток- 

гольмк начальникъ береговой артил
лерш  генералъ-Maiop/ Бекман/ око
ло полуночи на 14 1юня уби тъ въ  
королевском/ саду, расположенном/ 
в /  центрк города. Уб1йца— шведскШ 
рабоч1й, выстрклнвш1й въ  спину ге-

кМерала, щ едшаго.: в /  сопровожденш 
многихъ высш ихъ военныхъ чиновъ, 

' немедленно застрклился.

Въ  PoeeiH
—  Зубоврачебная выставка. В ъ  Лодзи 

открыта первая въ  Россш  зубовра
чебная выставка. Экспонаты поступи
ли съ  разныхъ городовъ Россш  и изъ 
5(аграницы. Вы ставка продлится ю  
дней.

— Для нроведеню закона 9 ноября. В ъ
. У ф к открылся съкзд ъ  земскихъ на 

чальниковъ съ  участ1емъ укздны хъ 
предводителей дворянства и представи- 
телей различныхъ вкдомств/ J для раз 
смотркн1я вопросовъ, связанныхъ съ  
примкнешемъ закона 9 ноября.

—  Къ борьбк съ заразными болкзнями 
Ко1шсс1я в /  составк проф. Клопина, 
инж. Чиж ова и представителя мини
стерства финансовъ, командированная 
изъ П етербурга для выясненш мкро- 
пр1ят1й по оздоровлен1ю наиболке не
здоровых/ городовъ Поволжья, 03-

Хщшика женского дёлн.
П о пути въ  Лондонъ предскдатель- 

ница международнаго союза женскихъ 
избирательныхъ прав/, Чепмэн/ К э т ъ  
посктила въ  числк другихъ городовъ 
и П рагу, гдк чешскими женщинами 
бы л/ устроен/ въ  честь ея пр1кзда 
торжественный митингъ. О н ъ  про
исходил/ въ  знаменитой- древней ра- 
туш к  города П раги , которая видкла 
въ  своихъ сткнахъ не одно истори 
ческое собыпе. Присутствовали пред 
скдательницы женскихъ организащй 
и зъ  вскх ъ  частей Богемш, изъ Мо 
paein и Силезш , делегаты вскх ъ  про 
грессйвныхъ парт1й и люди вскхъ 
классовъ и сослов1й. Co6paHie было 
открыто г-жой Пламинковой, которая 
указала на важность момента, такъ  
какъ  въ  мак разркш ится вопросъ 
сохранятъ-ли чеш сю я женщины или 
утр атят/ одинаковыя съ  мужчинами 
права, которыя до сихъ пор/ счита
лись за ними. Заткм ъ  выступила г. 
Чепмэнъ-Кэтъ, npikxanuiaa гыразить 
свое сочувств1е чеш ским/ женщи 
намъ, ободрить ихъ и поддержать в ь 
борьбк за свои права и въ  стремле 
HiH добыть paBHonpanie для вскхъ  
О бративш ись лицомъ к ъ  висквш ему 
въ  залк изoбpaжeнiю Яна Гусса, она 
напомнила, что еще 500 л к тъ  тому 
назадъ онъ сказалъ: „Подними голо 
ву, о дочь, и познай, что ты— чело 
в к к ъ "! Заткм ъ  лекторша говорила о 
двухъ великихъ идеалахъ нашего вре 
мени: освобожденш женщины и меж 
дународномъ мирк. О на выразила 
увкренность, что они ос}»ществятся 
когда будут/ поняты, когда с вк тъ  
убкдится, что лучш е тратить деньги 
на школы, чкм ъ  на войн}», и что мк 
сто женнщны рядомъ съ  мужчиною 
а не на три шага позади его. А в  
CTpiiicKiii парламентъ сдклалъ uiar/ 
впередъ, когда въ  1907 году далъ 
всеобщее избирательное право муж 
чинамъ. Но, ступая впередъ одною 
ногой, онъ отступилъ наз дъ другою 
линшя избирательных/ прав/ жен 
щинъ. О на надкется, что этого не 
случится въ  Че.\1и, гдк жспщппи

накомившись съ антисанитарным/со- 
стоян1емъ Самары, пришла къ заклю- 
чeнiю о необходимости немедленнно 
улучшить мкста свалок/ нечистот/, 
устроить правильную канализащю го
рода, расширить водопроводъ изы- 
CKanieM/ болке мягкой воды, измк
нить, въ цкляхъ уменьшен1я пыли, 
способъ зaмoщeиiя улицъ, открыть 
постоянную больницу для заразныхъ 
больныхъ и обезпечить пригородный 
населен1я врачебной помощью.

—  Ф0льдшерск!й съ4здъ, заслушав/ 
доклады о научныхъ командировках/ 
и повтори тельныхъ курсахъ, постано
вилъ признать желательнымъ, чтобы 
курсы устраивались въ университет
ских/ и другихъ губ. городахъ пе- 
э1одически съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы каждое лицо фельдшерскаго и 
акушерскаго персонала могло поск
щать разъ въ 3 года эти курсы.

—  Въ военно-окружномъ судк . закон
чено дкло петербургскаго комитета 
napTin с.-р. 3 приговорены къ катор
гк на 4 года, одинъ на 2 года 8 мк
сяцевъ, 2 къ ссылкк на поселен1е, 5 
оправданы; дкло 4 выдклено.

— Дктск1е лр1юты. В ъ  Полтавк для 
пpeдyпpeждeнiя въ ceлeнiяxъ губер- 
HiH пожаровъ, чинимых/ дктьми, 
оставляемыми родителями дома при 
отлучках/ на полевыя работы, гу
бернскимъ земствомъ предложено 
укзднымъ управамъ организовать 
дктсше лктн1е пр1юты.

— 0ргани8ац1я мелкаго кредита. В /  
Новочеркасскк съкздъ уполномочен
ных/ учрежден1й мелкаго кредита по
становилъ ходатайствовать, *чтобы
1) за выдаваемыя государственнымъ 
банком/ yчp8ждeнiямъ мелкаго кре
дита ссуды взималось не болке 4<̂/о;
2) чтобы управлеше по дкламъ мел
каго кредита было преобразовано въ 
народный банкъ съ привлечен1емъ въ 
составъ управлен1я представителей 
кредитныхъ ссудо - сберегательных/ 
товариществъ; о) чтобы государствен
нымъ банком/ выдавались долгосроч 
ныя ссуды на npiodpkTenie сельско
хозяйственныхъ оруд1й.

—  Въ Синодк. Докладъ KOMHCciu по 
ревиз1и духовныхъ академ1й будетъ 
заслушанъ на-дняхъ.

—  Судъ. I I  шня въ спб. военно- 
окружномъ судк началось cлyшaнieмъ 
дкло о членахъ „с.-петербургскаго 
комитета парт1и сощалистовъ-рево- 
люцюнеровъ".

На скамьк подсудимыхъ 15 чело
вккъ; въ томъ числк сынъ штабъ- 
ротмистра.

T n m iN H
„вологодец. Жмзнк"

Д т И У Р -  TuMiRh ш т т д ’.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 15 1юня. Закрылся 

первый всеросс1йск1й съкздъ учите
лей городскихъ четырехъ-классныхъ 
училищъ. Слкдующ1й предположено 
созвать въ 1912 году в/ Москвк.

К 1Е В Ъ , 15 шня. Фельдшерск1й 
съкздъ по вопросамъ, касающимся 
услов1й труда и быта фельдшерскаго 
персонала въ фабрично - заводских/

имкютъ papHonpaeie съ 1861 года 
Г-жа Тума привела результаты со 
трудничества женщинъ въ законо да 
тельствк и сообщила о ткхъ зако 
кахъ, которые будутъ служить защи 
тою женщинъ и дктей, поднимут/ 
нравственность гражданъ и сдкла 
ютъ ихъ счастливке. Она заключила 
свою ркчь словами: „Ближайшее бу
дущее покажетъ, что мы и теперь 
вкрныя послкдовательницы наше{ 
мудрой королевы, Любуши, которая 
стояла за равноправ1е." Была посла
на телеграмма императору Францу 
Госифу съ просьбою о coxpaireniH мй- 
од. В ъ  своемъ послкднемъ словк г-жа 
Пламинкова выставила кандидаткою 
въ neiucKift сеймъ г-жу Тума и просила 
век политическ1я партш поддержать ее

1-го апркля н. с. собрался Honni 
городской совктъ въ Копенгагенк 
Б ъ  него было избрано семь жен 
щинъ. HnpTiii coцiaлиcтoвъ, занявшей 
въ немъ почти половину мкстъ, бы 
ло предоставлено привктствовать ихъ 
„Произошло историческое собьте", 
сказалъ ихъ лидер/, г-нъ Боргбьер/, 
„произошла револющя самымъ мир 
нымъ образомъ и женщины въ пер 
вый разъ заскдаютъ въ этомъ собра
нш, избираемый голосами мужчинъ и 
женщинъ ихъ naprift. Горячее учас'пе 
въ избирательной кампанш со сто 
роны женщин/ и то, что онк тот 
часъ же смкло раздклились на груп 
пы соотвктственно своимъ политиче 
скимъ убкжден1ямъ, доказывают/^ 
что женщины достаточно созркли 
для прямого участ1я въ городскомъ 
дклк. Во всякомъ случак онк болке 
зрклы, чкмъ были мужчины, когда 
имъ впервые дано было активное и 
пассивное избирательное право въ 
ДсТ1пи. Я  никогда не думалъ, что уча- 
crie женщинъ въ yпpaвлeнiи остано
вит/ наш/ культ}»рный прогрессъ 
лктъ на 50 или юо, какъ на то на
мекали iipyrie. Наоборотъ, съ нимъ 
по11детъ все возрастаюиц!! прогрессъ 
гуманности, либеральности и той люб
ви къ людям/, которая имкетъ глу- 
бочайнпс «ораи в/ материнском/

npeflnpiHTiHx/, призналъ желатель
нымъ CTpaxoBaHie за счетъ предпри
нимателей всего персонала на случаи 
инвалидности и смерти отъ несчаст
ных/ случаевъ и эпидемических/ бо
лкзнеЙ, BBeKenie нормальныхъ конт- 
эактовъ, продолжительность рабоча
го дня не болке восьми часовъ и об- 
разован1е больничныхъ совктовъ.

В А Р Ш А В А , 15  1юня. Между стан- 
щями Старосельцы и Кнышиномъ, 
привислянскихъ жел. дор., ливнем/ 
эазмыло путь на сто саженъ; движе- 
nie пр1остановлено. Пассажиры слк
дуютъ съ пересадкой.

ВИ Л ЬН О , 15  iюня. В ъ  тюрьмк чет
веро ссыльно-каторжных/ напали въ 
камерк на надзирателя, обезоружили 
и убили его. Завладквъ ключами, ос
вободили семь другихъ арестантовъ и 
бросились во дворъ. В ъ  борьбк с/ 
приблизившимися надзирателями уби
ты трое, раненъ одинъ надзиратель. 
Арестантовъ убито и ранено шесте
ро. При дальнкйшемъ преслкдован1и 
за оградой убитъ городовой, раненъ 
надзиратель. Арестантовъ убито чет
веро; одинъ раненый арестантъ ро- 
зыскивается. На мксто происшеств1я 
выкзжали губернаторъ, прокуроръ и 
слкдственныя власти. Производится 
cflkflCTBie.

Л У Г А Н С К Ъ , 15  1юня. На донецко- 
юрьевскомъ завод'к лопнула доменная 
печь. Сожжен/ pa6o4ift.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , i6  1юня. Министер
ствомъ народ, просвкщ. признано 
возможнымъ включить инспекторовъ 
народныхъ училиыъ въ число лиц/ 
имкющихъ право на безплатное обу- 
чен1е сыновей въ среднихъ учебныхъ 

Заболкло холерой 65, умерло Зо; 
состоитъ въ больницахъ 514 .

РИ М Ъ , . 1 5  1юня.- Совктъ минист- 
ровъ^'одобрилъ для BHeceniH в/ пар- 
ламдотъ законопроектъ, испрашива- 
ющШ особыя полномоч1я въ цкляхъ 
зашиты итальянской промышленности 
от/ покровительственных/ мкропр1я- 
тШ иностранных/ государствъ.

П А Р И Ж Ъ , 15  1юня. Фальеръ, воз
вращаясь въ Лонгшанъ, около во
рот/ Л]офине былъ освистан/ такъ 
называемыми camelots du roi. Произве
дено десять арестовъ. Толпа избила 
демонстрантов ъ.

Б Е Р Л И Н Ъ , 15  шня. „Ритцау" телег
рафируютъ изъ Стокгольма: „Даген- 
снистеръ" сообщает/ слкдуюиця под
робности объ уб1йствк генералъ-ма- 
юра Бекмана. Нксколько офицеровъ, 
въ том/ числк Бекман/ и командир/ 
Дальгремъ съ нккоторыми дамами, про
шли черезъ рынокъ Карла ХП. Вдругъ 
изъ толпы выскочилъ одктый в/ ра
бочее платье и произвелъ нксколько 
выстркловъ изъ револьвера, изъ ко 
торыхъ одинъ попалъ въ спину Бек
мана; другой, наттравленный въ Даль- 
гоена, ранил/ врача Левандера въ 
бедро. Немедленно заткмъ убШца на
правилъ два выстркла себк въ голо
ву и, потеряв/ сознан1е, упал/. По 
coo6meHiHM/ полищи, y6iftua скон 
чался въ госпиталк и оказался рабо
чимъ Ванг/. У  него найденъ пакетъ 
съ нксколькими нумерами газеты 
„Бранд/", полагаютъ, что жилъ про
дажею газеты. Левандеръ внк опас
ности.

чувствк."—Датчанки были npiaTHO 
удивлены этой ркчью. Онк не ожи
дали подобной вкжливости отъ ли
деров/ сощалистовъ.

Русская жизнь.
Среди рабочихъ.

Что за  npioMU? „Придн. Кр ." со
общаетъ, что въ Луганскк безрабо
тица продолжаетъ расти. Почти ежед
невно на заводк Гартмана разсчиты- 
ваются нксколько человккъ рабочихъ. 
При этомъ прнмкняется довольно 
оригинальный npieM/. Уже давно ад
министращя завода стала переводить 
рабочихъ на положеше .сроковыхъ", 
чтобы такимъ путемъ избкжать необ
ходимости предупреждать рабочихъ 
за двк недкли о готовящемся разсче
тк  или, въ противномъ случак, упла
тить расчитанному рабочему за двк 
рабочихъ недкли. Администра1ця за
вода очень охотно пользуется послкд
нимъ обстоятельствовгь и не только 
не соблюдает/ 2-нед. срока, но даже 
наканунк самаго расчета не извкща
етъ рабочаго о томъ, что онъ будетъ 
расчитанъ. Pa6o4ift получает/ въ „по
лучку" деньги и, какъ ни въ чемъ 
не бывало, отправляется домой, чтобы 
завтра снова выйти на работу. А  зав
тра ждетъ его сюрпризъ. Едва рабо- 
4ift покажется у соотвктствующей 
проходной" завода, ему заявляется, 

что он/ на заводъ не будетъ про 
пущен/. Пораженный неожиданно
стью, онъ на свой вопросъ „почему"? 
только теперь, за сткной завода уз 
нает/, что он/ вчера былъ расми- 
танъ. Понятно, что такой способъ 
расчета и крайне оскорбителен/ и 
крайне тяжело отзывается на поло- 
жeнiи рабочаго. Правлен1е профес.
о-ва рабочихъ завода Гартмана на 
своемъ послкднемъ заскдан1и упол
номочило двух/ изъ своей среды вой
ти въ переговоры съ директоромъ 
завода съ цклью добиться примкнен1я 
стараго способа расчета, если рас
четъ уже неизбкженъ. Переговоры 
ни къ чему пока не привели.

Городск!я д1̂ ла.
Завтра и послк завтра* старая го

родская управа, вкроятно, въ послкд- 
нiй разъ выступает/ передъ новой 
думой со своими работами.

Этимъ, вкроятно, также объясняет
ся и то, что повкстка заполнена цк
лымъ рядомъ вопросовъ, между кото
рыми есть очень серьезные и инте
ресные. По большинству изъ нихъ 
представлялось бы весьма важнымъ 
поговорить, оцкнить ихъ и прислу
шаться къ тому, что о них/ гово
рятъ и думаютъ срели насел ен1я 
К ъ  сожалкн1ю, въ настоящее время, 
при режимк г. Яковлева и его пра 
вой руки г. Колычева, которые из/ 
всей городской работы дклаютъ глу
бокую тайну, не допуская къ „сво
им/" дкламъ ни на минуту посто
ронняго глаза,— въ настоящее время 
нктъ возможности по этимъ вопро
самъ высказаться болке или менке 
полно. В ъ  самомъ дклк, что можно 
сказать въ одинъ разъ о цкломъ де- 
сяткк вопросовъ, если обществу едва 
удается узнать о существованш по
вкстки за нксколько часовъ до за- 
скдан1я думы, когда даже самой думк 
приходилось всегда узнавать о пред-
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положешяхъ управы за"полчасадо за- 
ckflaHia? А  между ткмъ, тамъ, гдк 
городское управлеп1е, вмкстк съ 
своимъ представителемъ—головою,
сознаетъ свои обязанности передъ 
населешемъ, оно не только не ждетъ, 
чтобы къ нему печать обращалась съ 
вопросами о томъ, что дклается въ 
его средк, а наоборотъ, оно само спк
шитъ ири посредствк печати довести 
до CBkflknia населен1я о текущихъ дк
лахъ, о своихъ предположешяхъ, а 
господъ секретарей оно ставитъ въ 
опредкленныя рамки, доводя до ихъ 
свкдкн1я о томъ, кому и для чего слу
жатъ г.г. секретари.

Будемъ поэтому надкяться, что 
новая дума остановится надъ этимъ 
вопросомъ вообще и, въ частности, 
приметъ въ cooбpaжeнie и эю  важ
ное обстоятельство при вопроск о 
сформироваши новой управы.

Сейчасъ лишь узнавъ о предметк 
заняпй новой думы, мы можемъ 
только вскользь, въ самыхъ общихъ 
чертахъ высказаться по поводу нкко
торыхъ стоящихъ на очереди вопро
совъ.

Прежде всего, конечно, ркчь идетъ 
объ H36paHin предскдателя собран1й 
думы для случаевъ, указанныхъ въ 
ст. 120 городового положен1я. Случаи 
эти въ общемъ довольно ограничены 
и очень не часты. Но ткмъ не менке 
на такой должности желательнке 
всего видкть серьезнаго обществен
наго дкятеля, и лучше всего съ юри
дическим/ образовашемъ. Такими ли
цами мы бы считали П. И. Катранова 
или Н. В. Сигорскаго, если только, 
конечно, эти лица не намкчаются 
кандидатами въ городсше головы.

Далке на очереди весьма серьез
ный вопросъ о отдьбк такъ жестоко ^  
пострадавшаго Пушкинскаго народ
наго дома. Возстановлеше этого про- 
свктительнаго учрежден1я, съ кото
рымъ городское населен1е уже успк
ло сжиться, представляется очень 
важнымъ и требуетъ всесторонняго 
paзcмoтpkнiя и напряженш силъ для 
осуществлен1я принятых/ ркщен1й.
И  будемъ надкяться, что новая дума 
посвятить этому допросу свое внима- 
Hie.

Не менке серьезен/ вопросъ о 
приведен1и въ порядокъ дклъ город
ского ломбарда расширешемъ его 
оборотных/ средствъ, расширен1емъ 
ею  круга дкятельности и устране- 
HieM/ существующихъ неудобствъ, 
связанныхъ, главнымъ образомъ, съ 
ткснотою помкщен1й.

Но оба эти вопроса, по нашему 
мнkнiю, слкдовало бы на короткое 
время отложить, именно, до избран1я 
новой управы, которая шла бы рука 
объ руку съ новой думой, а не тор
мозила бы наиболке важны? ъ  дклъ, 
как/ это практиковалось в/ послкд
нее время.

Поспкшить слкдовало бы только 
съ такими не терпящими отлагатель
ства вопросами, какъ развет1е сыпно
го тифа вь тюрьмах/, а также рбъ 
отводк участка земли подъ Ц жен- t 
скую гимнaзiю. Спкшность вопроса 
о тифк говоритъ, -конечно, за
себя. К /  этому слкдуетъ только при
бавить, что сейчасъ не только этотъ

Послк приняпя закона о всеоб 
щемъ избирательномъ правк муж
чинъ въ Швещи начинается агитащя 
за избирательное право женщинъ. 
Либеральная парпя внесла въ рикс
даг/ законопроектъ объ активных/и 
пассивных/ избирательныхъ правах/ 
женщинъ, равных/ мужским/. Соща
листы также внесли законопроектъ 
о дарова1пи избирательныхъ правъ 
женщинамъ. Наконецъ и въ консер
вативную верхнюю палату внесъ за
конопроектъ о женскихъ избиратель
ныхъ правахъ г-нъ Бергштремъ.

Женщины сощалъ-демократической 
парпи устроили въ Вкн к  i-ro мая 
демонстращю въ пользу женскихъ 
изиирательныхъ правъ. В ъ  B033Ba,HiH, 
напечатанном/ в/ Вкнской газетк 
работницъ, онк говорятъ: „Ш есть 
’миллioнoвъ женщинъ въ Австр1и зн- 
няпл въ промышленности. Недостой
но культурнаго госуда^зстпа налагать 
одинаковое бремя на „слабых/", не 
давая имъ прав/. Намъ нуженъ 8-ми 
часовой pa6o4ii4 день, для начала осу- 
niecTB^Hia охраны * матерей и дктей и 
женск1я избиратедьныя права, как/ 
оруд^ достиже1пя полнаго счастья на 
землк. Дайте намъ избирательное 
право, пустите насъ въ парламентъ 
Мы употребим/ дарованное намъ пра
во па то, чтобы завоевать себк воз
можность материнства."

В /  Парижк на площади въ Мон- 
мартрк въ этомъ года будетъ возд
вигнут/ памятникъ Луизк Мишель 
Это npoH3BeneHie скульптора Дерре 
еще въ  1905 году, на осенней вы
ставкк, вызвало удивлен1е своею про
стотой и трогательной красотой. Луи
за Мишель въ бкдной одеждк обняла 
лквой рукой дквушку-пролетарку, ко
торая устремляетъ на нее полный 
KOB'hpia и пкжности взоръ. На стар 
ческомъ лицк Луизы выражен1е без

конечной доброты, которая была от
личительной чертой столь много под
вигавшейся брани й преслкдова- 
н1ямъ револющонерки.

Второе собраще конгресса между
народнаго феминизма состоялось въ 
Парижк 26 марта. Предскдательство- 
вала г-жа Шелига. Ш ейх/ Абу-Над- 
дара, редактор/ „Univers Musulman", 
сообщилъ интересныя свкдкн1я объ 
арабской женщинк. Онъ показалъ 
живописную сторону нравовъ и обы
чаевъ своей родины. Фреридонъ-бей, 
дклая докладъ о турецкой женщинк, 
утверждалъ, что реформы по отно- 
шeнiю къ ней не могутъ произойти 
очень скоро, такъ как/ надо боять
ся столкновен1й съ принципами, къ 
которымъ народъ привыкъ и отъ ко
торыхъ онъ можетъ отказаться толь
ко мало-по-малу. Г-нъ Фабри, док
торъ правъ, основываясь на собствен
ныхъ наблюден1ях/, заявилъ, что бы 
ло бы неосторожно внезапно освобо
дить тур ец к^  женщину. Сначала 
надо воспитать народъ. Г-жа Нагеп- 
Вапп сообщила, что на послкднихъ 
выборахъ въ Данш избрано 7 жен
щинъ въ городской Совктъ .Копен
гагена. Г-жа Орка прочла письмо 
польской феминистки изъ Кракова, 
которая извкщаетъ, что нккоторые 
|лепы городского совкта вырабаты
вают/ законодательное предположе- 
щ‘е, имкющее цкльо распрост{>анить 
право голоса на женщинъ, и что хо
рошо было бы сообщить польскимъ 
феминистам/ текстъ закона, который 
предоставил/ въ Дaнiи пассивное 
право женщинамъ въ городской со
вктъ, чтобъ они могли представить 
этотъ текстъ в/ качествк образца 
польскимъ сторонникам/ реформы. 
М-те Marie Cahen доложила о дкя
тельности женскаго международнаго 
союза для ocyщecтвлeнiя мира черезъ 
BOcnHTanie. Г-жа Маркович/ говори
ла о конгресск международнаго жен
скаго союза, который будетъ проис
ходить въ Лондонк съ 26 апр. Со- 
6paHie единогласно выбрало г-жу 
Орка на него делегаткой отъ посто
яннаго конгресса. Заскдан1е закон

чилось интереснымъ докладомъ г-на 
Лекоконье, адвоката при апеллящон- 
номъ судк, объ эволющи феминизма 
во Франщи.

В ъ  мартк женсшй нащональный, 
социальный и политичесшй союз/ 
устроил/ свой годовой митингъ в/  
Лондонк. На немъ былъ констатиро
ван/ быстрый ростъ воинственнаго 
движeнiя въ пользу женскихъ изби
рательныхъ правъ. Подписка дала на 
агитащю за нихъ свыше 200,000 руб., 
а спегцальный еженедкльный органъ 
союза „Право голоса женщинам/" 
расходится теперь7^въ количествк 
до 20,000. В /  цродолжен1и года было 
устроено до 10,000 митинговъ въ раз
ныхъ мкстахъ королевства. Много 
женщинъ сидкло вътюрьмк за агитащю 

Англ1йск1я суффражистки отклик
нулись на открыпе парламента изоб- 
рктательной демонстращей. Одна изъ 
нихъ, мисс/ Mюpiэль, поднялась надъ 
Лондоном/ въ управляемом/ аэро- 
статк, в/  сопровождеШи воздухопла
вателя Спенсера, и пролеткла надъ 
вскмъ городомъ. На балл онк было 
обозначено огромными буквами: „Го 
лос/ женщинам/"! Она сыпала внизъ 
тысячами листков/ и въ подходя- 
щie моменты пыталась произносить 
кpaткiя ркчи въ рупор/

По землк сопровождали аэро
стат/ два автомобиля съ  суффражи- 
стками. О ба они безпрерывно изда
вали пронзительные свистки и усы 
пали свой путь листками. Аэростат/ 
спустился наземь близъ Коульсдона. 
Суффражистки произвели сильное 
впeчaтлkнie въ  городк этой рекогнос
цировкой съ  воздушнаго корабля 
,вражескаг:’ лагеря", какъ  онк назы

ваю тъ парламент/.— AHrniiicKiH суф
фражистки придумали новую хит
рость, чтобы проникнуть въ  квар
тиру премьера. Они воспользовались 
aнглiйcкo^^ почтой, доставляющей по 
нaзнaчeнiю ркшительно все, чтобы 
eii ни поручали,^въ§томъ“ числк под
часъ, напримкръ, и дктей, нуждаю
щихся въ  провожатом/. Н а  основа- 
HiH этого въ2одно"изъ]}главныхъ поч-
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вопрос» внушает» тревогу. К ъ  немзч городских» училищахъ и избранш в» 
необходимо срочно присоединить и 1 попечительства представителей горо- 
вопросъ объ угрожающей нам» хо-1да.
лерё, которая въ Петербургё до то-| i 3) О б» уствновлен!и порядковой 
го разростается, что дает» до сотни | нумерацш домовладён!й в» г. Воло- 
заболёван!й въ сутки сь большим»! гдё.
процентом» смертных» исходов». О бъ! 14) О распространенш сыпного тифа
этомъ-то и забыла старая городская I въ губернской тюрьмё.
управа, считая, очевидно, что это дё-| i 5) Прошеше И. И. Мазалева о
л о „терпит» отлагательство продажё участка городской земли.

Что касается вопроса объ отводё! i6) Предложен!е Вологодскаго Воль- 
З^частка земли подъ II женскую гим-1 наго пожарнаго общества о встз'пле 
наз!ю, то двухъ мнён!й на этот»|н!и городского управлен!я в» члены 
счетъ быть не может». Для этой цё-1 общества.
ли необходимо отвести наиболёе под-! 17) Запрос» директора народных» 
ходяпцй участок», дабы дать гимна-[училищ» об» участ!и города в» со- 
з1и возможность создать для себя паи-1 держанш учительской семинарш. 
болёе благопр!ятныя санита])но-ги-| 18) Прошен!е учителя Маймистова 
пеничесшя з’слов!я, столь важныя в » [о  назначенш пособ!я на лечен!е. 
дёлё воспитан!я и обучен!я дётей. I 19) О б» отмёнё губернским» по 

Еще слёдуетъ сказать нёсколько [земскимъ и городским» дёлам» при- 
слов» о ходатайств !:, о пособ!и на ле-1 сутств!ем» постановлешя думы об» 
чен!е фельдшера скарлатинной боль-| обложен!и трактирным» сбором» на 
ницы г. Миленина. Едва ли не весь! 1907 г. чайных» лавок», 
город», благодаря свирёпствующей у ! 20) Прошен!е С. А. Козловой о 
нас» эпидемш скарлатины, знает»| сложенш с» нея трактирнаго сбора, 
этого труженика, чрезвычайно добро-1 21) О предоставленш участка зем-
совёстно относящагося къ своим»[ли для здан!я 2-й женской гимназш. 
трудным» и опаснымъ обязанностям». | 22) О постройкё караз^льнаго' по-
Нужно ли прибавлять, что придти на [мёщешя при складах» неприкосно- 
помощь съ допустимою щедростью I веннаго запаса.
этомз' труженику—прямой долгъ го-| 2З) О поеоб!и на лечен!е фельдше- 
родского управлен!я. I ру скарлатинной больницы Миленину.

Имёются еще интересные вопросы, | Перед» открытием» засёдан!я глас
но и ихъ, по нашему мнёнш, лучше [ные новаго состава будз^т» приведе- 
всего отложить до избрашя новаго [ны к» присягё. 
состава управы. |

' Земск1е выборы.
»  I На собранш уполномоченных», быв-
К Л П А Г П П Г К Н О  помёщенш городской упра-
O U J I U I  и т П З П и б !  вы 15 шня, гласными в» уёздное зем-

Собраи1е городокоИ думы.уот •  ̂ * [избраны И. Ф . Клушинъ, Н. Я. Мае-
Городскою управою разослана глас- „  В. Я- Масленников-ь.

ным» думы повёстка о предстоящем»"
очередном» собранш думы, имёющем»! Движете больныхъ.
быть в» среду и четверг» 17 и i8| Заразных» больных» в» больницё 
шня, в»  8 час. вечера, в» зданш го-[ Вологодскаго Губернскаго Земства

съ 8-го по 15 !юня 1909 г.

Назван!е
болёзней.

о
g
еоо
и

родскихъ присутственных» .мёстъ, для 
разсмотрёнш слёдующихъ цёлъ:

1) Сообщен!я об» утвержденш про
изводства выборов» гласных» Воло
годской городской думы на четырех- 
лёт!е 1909 - 1912 г.г.

2) О б» избранш дорожной комис
сш.

3) О назначенш пособ1я от» казны 
на содержан!е городских» начальных» 
училищ».

4) О ремонтё Новаго моста.
5) Избран!я предсёдателя город

ской думы для случаев», указанныхъ [дифтерит» 
в» ст. 120 город. положен!я. |

6) О недостачё средств» для one-1 Р ожа . . . . .  i  
ращй городского ломбарда и тёснотё 
его помёщенШ,

7) О свидётельствё сумм» город
ских»: управы, банка и ломбарда.

8) Выборы председателя правлен!я 
городской публичной библ!отеки.

9) О б» избран!и стя1)осты къ Бо
городской кладбищенской церкви.
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Тиф» сыпной. . 1 5 6  

« возвратный — I I 

„ брюшной — I —

Введен!е суда присяжныхъ.
Суд» присяжных» в» Архангель

ской губернш оффищально начнетъ 
функщонировать с» i  ноября теку-| 
щаго года. В »  настоящее время уже 
сдёлано распоряжен1е о составленш 
списков» лицъ, имёющихъ право 
быть присяжными засёдателями.

ХорошШ примвръ.
На-днях» Архангельскимъ управ- 

лен!ем» земледёл!я и государствен
ных» имуществъ выпущены объявле- 
н!я о предстоящей в» гор. Холмого- 
рах» с» Зо !юня по 2 !юля выставкё 
крупнаго рогатаго скота и земледёль- 
ческих» машин» и оруд!й.—На вы
ставкё будут» представлены наибо
лёе интересныя для здёшняго кресть
янства машины: сёнокосилки, конныя 
грабли, молотилки, вёялки, рядовыя 
сёялки, плуги, полевыя и луговыя 
бороны и т. д. съ пробными испыта- 
н!ями и с» объяснешями примёнен!я 
машин» в» хозяйствё.

ПР0ИСШ6СТ81Я
—  Кража. У кр. В-Ьдоглавова во время j 

его отсутств1я ивъ квартиры квар- 
тнрнымъ ховянномъ кр. Г. Л. Кокшаровымъ| 
похищенъ поясъ i  полотенце, при чемъ по
хититель отперъ висяч1й ваиокъ. Кокша- 
ровъ въ похищепш вещей привналъ себя 
виновнымъ.

—  Карманный воръ. 13 сего 1юня па| 
ст. Няндома у пассажира 3-яго класса И. 
Васильева ыеизв̂ йстно к'Ьмъ ивъ кармана | 
жилета вытащено 460 руб. кредитными би
летами и годовой паспортъ.

Оспа Ю ю

Итого 28 i 6  I I  3 Зо
Отъ редакщи.

В. В. Горохов» просит» Редакщю 
Волог. Ж изни" заявить, что не он» 

ю ) О б» избран!и одного члена въ| автор» замётки в» №  204 о том», 
попечительный совёт» торговой шко-1 как» собака Г. Малевинскаго напуга- 
лы и об» утвержденш министерством»! ла кр. Е . Безсалову.
в» этом» зван!и 4 лиц». | Охотно исполняя просьбу г. Горо-

11) О б» избран!и комиссш о при-|хова, Редакщя заявляет», «то авто- 
способлен!и Пушкинскаго народнаго | ром» этой замётки не является г-н» 
дома. [Горохов», да и вообще онъ никогда

12) О б» утвержден!и инструкщи! никакихъ свёдён!й газетё не достав- 
для попечительствъ при начальных»!лял».

Артельныя маслодЁльни въ губерн1и 
и совиЁстный сбытъ артельнаго масла-

Северное масло, какъ извёстно, въ 
послёдн!е года сильно упало в» сво
ем» качествё. Больш!е маслодёльные 
заводы, прекрасно оборудованные, 
распылились с» течен!ем» времени на 
ряд» мелких» маслодёлен», откры
ваемых» мёстными крестьянами почти 
в» каждой деревнё. Вслёдств!е силь
ной конкуренщи между собою дере 
венсюе маслодёлы-скупщики пере
несли центр» тяжести сзоего внима
шя на мелочныя лавки при масло
дёльнях», видя в» них» источник» 
для эксплоатащи крестьянскаго насе- 
лен!я, маслодёльные же заводы слу
жили им» только в» качествё при-, 
манки покупателей, доставляющих» 
молоко на завод». И потому на вы
работку хорошаго въ качественном» 
отношенш масла совершенно не об 
ращалось вниман!я. Е ^ и  к»  этому 
прибавить некультурность скупщи
ков» молока, их» желан!е возможно 
проще и дешевле обставить масло- 
дёльню, дешевле вести производство, 

то станет» совершенно понятно.

товыхъ отдёлен!й в» центрё Лондо
на явилась г-жа Кристэбель Панк- 
херст», в» сопровождешм двух» суф- 
фражисток», и потребовала у почто
ваго чиновника два бланка для спёш- 
ных» посылок», чтобы сдать в» ка
чествё таковых» своих» двухъ спут
ниц». Чиновник» сперва удивился, 
но, припомнив» свою служебную ин
струкщю, выдалъ бланки за обычную 
плату в» полшиллинга. Г-жа Панк- 
херст» заполнила их» на имя премь
ера Аскита, и обё посылки были 
„вручены" мальчику-телеграфисту 
для доставлен!я их» по адресу, в» 
Доунингъ-стритъ. Там», однако, воз
никли затруднен!я. Охраняющ!й квар
тиру премьера городовой преградил» 
им» доступт? и оказался не въ со- 
стоян!и понять, какое отношен!е к» 
двум» суффражисткамъ имёет» поч
товый бланк», настойчиво предъявля
емый ему телеграфистом». Прибыв- 
ш!й затём» полицейсшй рёшил», 
что телеграфист» долженъ сперва 
зайти одинъ и предупредить о „по
сылках»". Послё нёсколькихъ ми
нуть он» вернулся, получив» от
казъ в» пргемё. В »  виду этого маль
чикъ хотёл» доставить ввёренныя 
ему посылки обратно в» почтовое 
отдёлен!е, но суффражистки отказа
лись слёдовать за ним».

Женщины все чаще и чаще начи
нают» выступать лекторами по жен
скому вoпpocз^ В »  Петербурге г-жа 
Янчевская читала „О  женщинё в» 
современной литературё" (по поводу 
извёстной книги Вейнингера .Пол» и 
характер»"); г-жа Гриневская „Ж ен 
щина на сценё"; М. И. Покровская 
„О  проститущи" (в» клубё рабочихъ 
, 3 нан!е— С вётъ" для работниц»). В »  
провинщальныхъ городах» женщины 
также читали лекщи: Орловская—в» 
Костромё, Ярославлё, Модестова— въ 
Костромё, Щепкина— въ Ригё, Тыр- 
кова— в» Керчи. Начинают» заёзжать 
в» Росс!ю лекторши-иностранки. Ве
ликимъ постом»' в» жен. взаимпо- 
благ. общ. читала г-жа Ш теккер». 
Она пр!ёхала изъ Герман!и по при

глашен!ю петербургской нёмецкой ко
лонш. Кромё Петербурга она читала 
в» Ригё и Митавё. Темы ея лекщй 
были: „Реформа брака", „Союз» в» 
защиту материнства". Женское ивиже- 
н!е и развит!е женских» организащй 
в» Германщ.

Женсше клубы и организацш, со 
создавш!еся за послёднее время в» 
Росс!и, хотя и не особенно энергично, 
но проявляют» свою дёятельность. 
В »  Ригё клуб» устроил» лекщю г-жи 
Щепкиной и собирается два раза в» 
недёлю. В »  астраханском» женском» 
клубё были устроены двё лекщи по 
женскому вопросу. В »  первом» и 
втором» московском» женском» клу
бё читались публичныя лекщи и цё- 
лались доклады по женскому вопросу 
Читались лекщи, рефераты и доклады 
на ту же тему в» саратовском» о-вё 
взаимопомощи трудящихся женщин» 
в» о-вё равноправ!я польских» жен
щин», в»  петербургском» женском» 
клубё, женской прогрессивной парт!и. 
Вообще, благодаря женским» ограни- 
защямъ, вопросъ о положеп!и жен
щин» начинает» больше интересо
вать общество. Л(елательно их» воз- 
никновен!е во всёх» городах» и мё- 
стечках» Poccin.

В ъ  Керчи утвержден» устав» жен
скаго клуба, задающагося просвёти 
тельными и гуманитарными цёлями. 
В ъ  Москвё не разрёшенъ отдёл» ли
ги равноправ1я женщин».

В »  общем» собран!и членов» лиги 
равноправ1я принято предложен!е г-жи 
Лолшевниковой о подачё заявлегпя 
въ петербургскую городскую думу 

предоставлен!и женщинам» рав
ных» с» мущинами пассивных» и 
активных» прав» в »  мёстное само- 
уравнен1е. гфщено также собирать 
подписи лиц», сочувствующих» это
му.

В »  отвёт» на свое заявлен1е объ 
управленш женскихъ избирательных» 
прав» с» мужскими в» мёстныхъ 
самоуправлен1яхъ, поданное петср 
бургским» обществом» обывателей и 
избирателей, петербургск1й клубъ 
женской прогрессивной парт1и полу

почему так» слабо развивается эк
спорт» масла из» сёверныхъ губер 
н1й—богатых» молочным» скотом».

И  только в» послёдн!е 3— 4 года 
общественная самодёятельность напа
ла на слёд» болёе ращональной по 
становки маслодёл1я в» сёверном» 
краё.

Крестьяне начали образовывать ко

операщи для общественной перера
ботки крестьянскаго молока на ар
тельных» заводах». Первый заводъ 
открыт» в» 1904 году, а въ теку
щем» году всёх» артельных» масло
дёлен» уже насчитывается З2. Стрем- 
лен!е крестьянства к» открытш ар
телей растет» все сильнёй и силь
нёй и в» настоящее время идея ор
ганизащи артелей охватила населеше 
Кадниковскаго, Вологодскаго, Грязо
вецкаго и Тотемскаго уЬздовъ. Ре
альному осуществлен1ю маслодёль- 
ных» артелей пока мёшаетъ нёсколь
ко слишком» большое повышеше 
цён» на молоко мёстными маслодё- 
[лами, которые, почуяв» приближаю
щуюся опасность»» лицё артелей, 
назначают» цё!^  на молоко в» 50— 
55 копёек» (небывалая до сих» пор» 
цёна в» губернш).

Годовое количество масла, выраба
ты ваемаго артелями пока, конечно, 
незначительно, около Зо,ооо пудов». 
Да и не с» этой стороны приходится 
оцёнивать артельныя маслодёльни. 
И х» заслуга в» ращонаньной поста
новкё молочнаго производства.

Артельное масло уже в»  настоящее 
время расцёнивается выше масла ча
стных» заводов». Артельныя маслб- 
дёльни лучше обставлены в» техни
ческом» отношен1и, они имёютъ бо
лёе опытных» мастеров», они иаго-] 
няют» фальсификацш молока, достав
ляемаго на завод»,

Наконец», в» послёднее время сре
ди артедей зародилось стремлен1е к»; 
совмёстному сбыту своего масла. К»| 
этому шагу их» вынудило ненормаль
ное отношен1е к»  пр1ему масла мёст- 
ных» эккпортеров», Послёдн1е, отда
вая должное качеству артельнаго 
масда, расцёнивают» его не по сор
там», а в» одинаковой цёнё. И  так»1 
как» среди экспортеров» до сих» 
пор» еще практикуется кулацшй спо
соб» .сорвать" съ артели,'то послёд- 
нпм» приходится нести больш1ё на
кладные расходы по командировкё c»J 
маслом» артельных» старост». Раз
розненным» в» сбытё артелям» в» 
один» день приходится получать цё-| 
ну за малыя партш масла на 20—Зо 
копеек» больше или меньше бдна| 
другой.

Не чувствуя силы к»  оргцнизацш 
союза артелей, они охотно откликну
лись на предложение вологодскаго 
губернсккгР. общества сельскаго хо
зяйства—сбывать артельное масло на 
комиссюнных» началах» через» об
щество, платя за комисс1ю па 25 ко
пёек» с» пуда. Для ревизш правиль
ной дёятельности общества по сбыту 
масла за наивысшую цёну выбрана 
особая комисс1я из» представителей 
артелей. Мелщу артелями и обще
ством» заключены условш приема и 
сдачи масла. Артели въ обезпечен1е 
правильной доставки молока вносят» 
по 5 копеек» с» коровы в» обще
ство. Общество намёрено пока сбы 
вать масло лцшь па внутренн1й ры
нок».

С » 10 1юня склад» для сбыта ар- 
I тельнаго масла уже открыт» и че
рез» него согласились сбывать масло 
12 артелей, с» годовой производи
тельностью масла в» ^o,qoo пудовъ

Самодёятельность артельных» ма
слодёлен» и их» борьба за улучше- 
ше молочнаго дёла заставляют» вё 
рить, что масло сёвернаго района 
снова завоевывает» себё почетное 
мёсто на рынкё (заграничном»), что 
артельныя маслодёльни поднимут» 
крестьянское благосостояше.

Ш т р и х и  и  б Л И Ц И '

Чед1п!онатъ.
Я  и не полозрёвал», что вологжа

не так» страстно любят» борьбу.
Наоборот», мнё всегда казалось, 

что вологжане от» какой бы то ни 
было борьбы бёгут», как» от» за
чумлен наго М’Ьста.. Даже этого слова, 
боятся. Вёдь слово, в» самом» дёлё, 
довольно „сурьезное". Того и гляди, 
какой нибудь черносотенный донос
чик» укажет» перстом» .кому слё
дует»", что сей обыватель эвона ка
кое слово-то употребляет». Не по- 
трудитесь-ли вы, „кто слёдует»", 
усмотрёть в» „эвтомъ" словё кому 
либо оскорблешя, наказуемаго по 
такой то статьё .чрезвычайнаго" уло- 
жен!я, спросит» черносотенно-литера- 
турный доносчик»/.. И  немудрено, 
что обыватель убёжит» не только 
от» борьбы, но даже этого слова не 
произнесе’г».

Однако я ошибся. И  вологжане за- 
полняю’гь... циркъ Яковлева, гдё ежед
невно происходит» борьба. И  даже 
не одна, а много...

Я  не рёшаюсь сказать— „борьб»", 
хотя г. Яковлев» благополучно раз
рёшилъ эту филологическую задачу. 
Но рёшился на это, как» видно, толь
ко к» концу сезона. Он», очевидно, 
долго думал», как» нужно сказать: 
борьб», борьбей или борьбов». И, 
наконец», на афишё он» торжествен
но возвёстил», что у него назначено 
пять борьб»".
Но г. Яковлевъ, (владёлецъ хшрка), 

скоро покидает» Вологду.
Что-же тогда будут» дёлать волог

жане без» „борьб»?.." Им» будетъ 
скучно.

В »  виду этого я хо’гёл» бы обра
тить вниман1е любителей .борьб»" на 
то, что в» Вологдё есть свой чем- 
шонат» со своими „парами", усердно 
старающимися положить друг» друга 
на обё лопатки".

1 -я пара.
Г . Яковлевъ {владгьлецъ г^ирка) и 

г. Василенко.
Борьба длится почти мёсяцъ. Ос- 

I тается еще нёсколько дней. Борются 
безшумно, спокойно. Но пЫемы упо
требляют» неправильные. Г . Василен
ко собирался поставить „подножку" 
г. Яковлеву и завел» у себя чемпю- 
нат». Г. Яковлев» отбил» удар» и 
перетащил» чемпюнов» г. Василенка 
к» себё.

Это был» ловшй маневр», и одна

чил» отвёт» от» обществ» петер
бургской и московской части. В »  
обоих» отвётах» выражено сочув- 
CTBie женщинам» и обёщанге занять
ся разрабо'гкой; даннаго цопроса в» 
благопр1ятномъ смыслё.

Предполагаемое уравнен1е женщин» 
в» наслёдственныхъ правах» съ муж
чинами вызывает» протест» мусуль
ман». они настаивают», чтобы для 
них» требован1е Корана—^давать жен 
щипё только половину той доли, ко 
торую наслёдуют» мужчины, было 
сохранено.— Министр» юстицш, нови 
димому, желает», чтобы закон» об» 
уравнен!и наслёдственныхъ прав» 
обошел» крестьян» и для них» оста
лись бы прежн1я услов1я. С »  этим» 
ограничен1ем» невозможно мириться. 
Крестьянки должны получить одина
ковыя с» мужчинами права на землю. 
Если новый закон» исключит» мусуль
ман» и крестьян», то им» воспользу
ется только небольшая часть населе- 
н!я. Нельзя не замётить, что мнопе 
мусульманск1е депутаты не хотят» 
поддержать законопроект», не желая 
нарушать Коран». Того же мнён1я 
придерживается и петербургская та
тарская газета .К ур ъ " (Свётъ).

В »  Тифлисё проектируется откры- 
Tie высших» женскихъ курсовь. В »  
Варшавё—тоже. В ъ  послёднемъ го
родё курсы будут» функцюнировать 
по вечерамъ въ здан1и университета. 
В »  началё будущаго учебнаго года 
предполагается открыть историко-фи
лологическое и физико-математиче
ское отдёлен1ц.

В »  Казани изданы новыя пра
вила пр1ема вольнослушатель
ниц» на высш!е курсы. ^При всту- 
плен1и требуется аттестат» объокон- 
чан!и средняго учебнаго заведегпя, 
метрическое свидётельство, свидётель 
ство о политической благонадежности 
и фотографическая карточка. Плата 
повышена с» 50 до бо руб. На кур
сах» будут» преподаваться три но
выхъ языка, изъ нихъ одинъ обя

зательный. Предъявляя больш1я тре
бовашя к» поступающим» и повышая! 
плату, администращя до сихъ пор» 
не добилась правъ для оканчиваю
щих» курсы.

Министр» нар. проев, нашел» воз
можнымъ предоставить права высша
го учебнаго заведен1я женским» исто
рико-литературным» и юридическим» 
курсам» Раева.

Учредители высших» женских» 
медицинских» курсов» въ Москвё, 
приватъ-доцент» университета П. Г. 
Статкевич» и доктор» А. Б. Изачек» 
увёдомлены, что министръ нар. проев, 
разрёшилъ открыть эти курсы с» 
введен1ем» на них» преподаван1я по 
плану и объемё медицинских» факуль 
тетов» университетов» и с» устрой
ствомъ для этого надлежаще обору
дованных» аудитор1й, лабораторных» 
кабинетов» и анатомическаго театра.

В »  Одессё университетск1й дисци
плинарный судъ, разсмотрёвъ дёло 
об» оскорблен1и 17 февраля группой 
студентов» вольнослушательниц», по
становил» одного исключить и чет
верым» объявить строжайшШ выго
воръ.

Думская KOMHcciH при разсмотрё- 
п!и законопроекта о страхованш ра
бочих» от» несчастных’ь случаев» 
приняла, что право на пенс1ю предо
ставляется законной и внёбрачной 
женё, если послёдняя жила с» рабо
чимъ в» момент» несчастнаго случая 
и докажет», что она жила на ижди- 
вен!и потерпёвшаго. В ъ  случаё вы
хода замуж» внёбрачная жена ли
шается права на пенс1ю.

Замёна мужского труда женским» 
на фабриках» продолжается. В ъ  ре
зиновой американской ыануфактурё в» 
большинствё мастерски .\ъ админи
стращя разсчитывает» мужчинъ-ра- 
бочих», замёняя их» женщинами. 
Разница в» расцёнках» мужского и 
женскаго труда колеблется до 50

проц. На мануфактурных’ь фабриках» 
работницы женщины получаютъ также 
на 46 коп. в» сутки меньше, чёмъ 

[мужчины. На Самсон1евской и Че- 
шера мануфактурах» замёнено жен
щинами болёе 20орабочих»-мужчинъ.

Зо апрёля въ Москвё забастовало 
1500 работниц» фирмы „Мандль и 
Райц»", занятой приготовлен1ем» во
енной обмундировки, вслёдств!е несо- 
гласгя на расцёнку за шитье солдат
ских» шинелей.

i6 апрёля в» Петербургё на та
бачной фабрикё Шапошникова пре
кратили работы папиросницы, вслёд- 
cTBie разсчета многих», благодаря 
введен1ю машинъ. Администращя отка
залась выдать вознаграждешя за вы 
слугу лёт». Есть работницы, кото
ры я работали на фабрикё до 40 л. 
Мног1я потеряли на ней силы и здо
ровье и теперь обречены голодать.

В »  синодск!!! законопроект» о ра- 
юторжен!и браков» внесены новые 
поводы к»  расторжешю: обоюдное 
прелюбодёян1е, импотеншя до и послё 
брака, трехлётнее безвёстное отстут- 

I CTBie (вмёсто теперешняго пятилёт- 
няго), душевная болёзнь, сифилис», 
жестокое и дурное oбpaщeнie, намё- 
ренное оставлен1е супруга, уклонен1е 
от» православ!я1одного изъ супруговъ.

Оберъ-прокуроръ Синода высказы
вается противь бол’вэни, как» пово
да к»  разводу. С ъ подобным», взгля
дом» невозможно согласиться.

Высочайше утвержденным» поста- 
новлешем» военнаго совёта рёшено 
отмёнить представлен1е офицерами,, 
не достигшими 28 л., имущественнаго 
обезпечен!я при вступлен1и в» брак»..

На предстоящемъ "первом» съёздё 
IpocciftcKnx» адвокатов» будетъ об
суждаться вопрос» о допущенш жен- 
|щин» к» адвокатурё. Депутатъ Ш у 
бинсшй обёщалъ депутащй слуша- 
[тельниц» юридическаго факультета 
I выставит!, в» Думё законопроект», 
б  допущен!и женщин» в» адвокаты 
въ благопр1ятномъ свётё.
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лопатка г. Василенка уже на коврк.
Но ему удастся, вкроятно, извер

нуться, когда г. Яковлевъ укдетъ. 
Если только послкдняго не замкнитъ 
г. Горецъ, котораго, какъ слышно, 
тоже тянетъ въ Вологду.

2-я пара.
„Ренессансъ" и „Модернъ".

Борьба серьезная. Не на жизнь, а 
на смерть.

— Силы борцовъ не уравновкшены. 
Нккоторыя преимущества на сторонк 
„Ренессанса". Тамъ подборъ картинъ 
лучше, экранъ больше и аппарат/ 
работает/ ^ище, почти безъ мерран1я. 
Ла стЬ{юнк „Модерна* интересъ пуб

лики къ кинематографу вообще и 
близость къ центру города. Непра
вильные пр1ёмы'допускаются со сто
роны „Модерна". Об/этихъ ripicMax/ 
намъ сообщат/ „жюри". Кто ляжетъ 
на обк лопатки, неизвкстно.

3-я пара.
Г . Ильинъ и Рабоч1е.

Борьба длится больше мксяца. Силы 
не уравновкшены. Г. Ильинъ про
тивник/ сильный и смазан/ капита
ломъ, так/ что рабоч1е ухватиться за 
него не могутъ. Пр1емы г. Ильина 
неправильны. Онъ нажимает/ про
тивника за чувствительныя мкста, и, 
между прочимъ, ниже пояса—за же
лудок/, что правилами борьбы ркши
тельно запрещено. При такой борьбк 
рабоч1е лягут/ на обк лопатки. Од
нако эта борьба г. Ильину въ побкду 
не зачтется.

4-я пара.
Г . Яковлевъ {городской голова) и г: 

Маска.
Борьба на призъ: кресло город- 

скбго головы на новое четырехлк- 
tie.

Борьба сильная. Маска еще не, от
крылась и г. Яковлев/ не знает/ 
своего противника. Это лишаетъ г. 
Яковлева подъема духа и заставляетъ 
его рббкть. Маска борется спокойно 
и увкрённо. Повидимому, на обк ло
патки ляжетъ г. Яковлевъ.

А н о н с ъ .
В ъ  ближайшемъ будущемъ пред

стоитъ интересная борьба..
Холера (изъ Петербурга) и Обыва

тель (Вологда). Холера борец/ силь
ный... „чемцюнъ Mipa", гордость Poc
ciH. Въ}про1Пломъ „годк'“ холерк не 
удалось. положить вологодскаго обы
вателя на лопатки. Теперь она тре
бует/ реванша. Обыватель опять раз- 
считываетъ на то, что смажется рус
ским/ „авось". Средство, однако, не
надежное, и обыватель можетъ сразу 
лечь на обк лопатки. Борьба будетъ 
сенсацюнная.

Люциферъ.

Р. S. В /  только что полученном/ 
№  22 „Будильника" встрктйлъ инте
ресный экспромптъ, на который об
ращаю вниман1е читателя.

Экспромшъ.
Посвящается нашимъ политикамъвъ 

Персш.
Такъ издревле повелось,—

Мы ни съ К'Ьмъ не ладимъ:
Гд*Ь не нужно—сунемъ носъ,

И... всегда нагадимъ...
Л когда иасъ, какъ щенковъ,

Въ пакость ты чутъ  носомъ,
О  коварности враговъ 

Мы кричимъ съ паеосомъ! '
И этакая неосторожная публика въ 

„Будильникк". Забывает/, что на Р у 
си матушкк развелось „ мил л ю н/" пат
рютовъ—доносчиков/. Того и гляди 
„оскорблен1е“ узрят/ и перстом/, 
„куда слкдуетъ", ткнуть.

Люц.

Теотръ и и с к у с с т
МмороееШская труппа.

Сегодня въ городскомъ театрк 
представлено будетъ „За  Немань 
иду", оперетка въ ;3-хъ дкйств1яхъ, 
съ танцами и „Дочь русскаго акте
ра", водевиль, съ nknieM / и танцами 
въ I  дкйств1и.

Поставленная въ городскомъ теат
рк въ воскресенье, 14 irann, интерес
ная по содержан1ю и чуждая обыч
ных/ въ малороссШсккхъ пьесах/ 
недостатковъ, комед1я Каренко— Ка- 
раго— „Суета" прошла съ большимъ 
успкхомъ.

К /  coжaлkнiю, мкстная публика 
относится равнодушно къ малорос- 
cittcivoft труппк. Надо думать, что 
noBTopeHie „Суеты" привлечет/ мно
го публики.

Облошоя жизнь.
К а д н и к о в ъ .

(Отъ нашего корреспондента).
Хроника городской жизни.

Съ пр1кздомъ новаго исправника 
г. Прокошева въ городк стали замк- 
чаться нккоторыя „новшества", ули
цы, до сихъ поръ всегда заваленныя 
всякой грязью и мусоромъ, стали по 
тpeбoвaнiю исправника по утрамъ 
подчищаться, но попытки эти „npiy- 
красить городъ", къ сожалкн1ю, ма
ло продуктивны, такъ какъ и на под
метенных/ улицахъ лошади и пкше- 
ходы прекрасно могутъ ломать себк

ноги отъ ткхъ ужасных/ ямъ и вы
боин/, какими озобилуютъ наши ули
цы, и на подчищенных/, на совер
шенно гнилых/ и проломанных/ мо
стках/ можно прекрасно расшибать 
себк носы; въ особенности этимъ от
личается, такъ называемая Дворян
ская улица. Неизвкстно, въ насмкш- 
ку ли названа эта улица Дворянской 
или назван1е это имкетъ символиче
ское 3Ha4eHie вымиpaнiя, или это про
сто случайность, но улица дкйстви
тельно изъ рукъ вонъ ужасна; одна 
изъ худшихъ во всемъ городк. А  
мёждз» ткмъ надо замктить, что на 
этой улицк, между прочимъ, помк- 
щается здан1е Земской Управы, укзд
ный съкздъ и вообще лучщю дома 
города. Не мкшало бы также позабо
титься о Пушкинскомъ садикк, кото
рый теперь стоитъ полон/ мерзости и 
запусткн1я. А  еще въ прошломъ го
ду, благодаря cтapaнiямъ ссыльныхъ 
и непосредственному ихъ труду, са
дикъ, cтoявшiй до ткхъ поръ совер
шенно заброшенным/, сразу преобра
зился: дорожки расчистились, были 
насажены клумбы цвктовъ, устроены 
дерновые диваны вокругъ памятника 
Пушкина, появились дктск1я игры: 
гиганы, качели, площадка съ кроке
том/, кегли и проч., и садикъ сразу 
ожил/. По цклымъ дням/ он/ был/ 
переполненъ пестрой толпой дктей, 
которымъ до того времени не было 
угла, гдк бы можно было поиграть 
и поркзвиться.

Дкти играли, а родители сбоку по 
глядывали и одобрительно покачива-.’ 
ли головами, и все шло такъ ладно,« 
так/ хорошо. Но не все вкчно и, въ' 
Кадниковъ вдру гъ налетклъ„ шквал/ 
начались аресты и высылки и среди‘ 
высланных/ оказались век ини
щаторы и реорганизаторы садика,* 
и снова садикъ заглох/, не стало 
видно пестрой волны дктскйхъ голо-' 
вокъ, не стало слышно и шума и га- 
ма, а на мкстк остались только, 
как/ могильные памятники, пло
щадка для крокета, столб/ отъ гиган- 
скихъ шаговъ да столбы качели съ? 
перекладиной. Все это своимъ уны 
лым/ видомъ напоминаетъ нкчто 
крайне HenpiaTHoe. Вотъ на что слк
довало бы обратить BHHMaHie. При-" 
вести же садикъ опять въ такой вид/, 
какой у него былъ въ прошломъ го
ду, не составляетъ большрго труда; 
нужно только немнбго инщативы да* 
еще чувство любви къ дкткамъ, а 
HocnkaHie вкдь народъ очень благо-' 
дарный и не ондо горячее спасибо раз
дастся изъ глубины дктскаго сер 
дечка по адресу того, кто возьмётся 
заГэто дкло. -—

Но скудна мысль каддоковскихъ 
природныхъ обывателей] инищативой, 
да и слишкомъ они любять йокой, 
карты, бутылку и баран1й бокъ съ 
кашей, и пе до собственныхъ имъ дк
тёй.

А  вот/ еще одно „новшество", на
чало ему положил/ бывш1й исправ
никъ Гантимз'ровъ: у  насъ появился 
оркестръ духовой музыки, составлен
ный частью изъ стражниковъ, частью 
из/ любителей, пожелавших/ играть 
съ ними. Оркестръ и гр ает 3 раза 
в/ недклю въ городскомъ ’ саду, ко
торый по этому случаю стал/ под
чищаться и принимать болке благо
образный видъ.— Правда, музыка по
ка неважная и и гр ает она всего 2—3 
часа, но и на томъ спасибо. Безъ это
го оркестра въ Кадниковк вообще 
музыки з’слыхать нельзя.

В ъ  одной изъ прошлыхъ корреспон
денщй я сообщалъ объ отсутстш 
здксь санитарнаго надзора за мясом/ 
на рынкк, съ удовольствием/ спкшу 
исправить нккоторую неточность.

Вчера узналъ, что таковой надзоръ, 
благодаря инищативк и особенно ста- 
paHiaM/ ветеринарнаго врача Миней- 
ко, уже около 2-хъ мксяцевъ суще
ствуе т , но, пока лишь существуетъ 
на бумагк. Какая-то процессуальная 
сторона тормозит это дкло, ж д у т  
какого-то утвержден1я, а пока все 
обстоит по старому. Но кому не
извкстно, какъ кздить русская улита.

Поживемъ—увидимъ.
Случайный.

По PocciM.
Союзники.

Союзъ русскаго народа тер п и т 
неудач}» за неудачей.

KaiiiHHCKia торжества, оказывается, 
тоже обойдутся безъ его помпезнаго 
учаспя.

А  сколько было надеждъ.
— У  насъ церковное, релипозное 

торжество, заявилъ городъ.— Союзу 
у  насъ не мксто.

Яpocлaвcкiй отдклъ прислалъ тор
жественное заявлен1е, что п р и ш лет 
Стяг/.

Комитетъ по ycTpoiicTBy торжества 
ему даже не отвктилъ:

— Не счелъ нужнымъ.
Но Кацауровъ принесъ все-таки 

знамя союза изъ Ярославля.
И зъ Твери епископъ AJieKcift 

гословнлъ принести знамя союза. Но 
почета депутатамъ союза не оказали 
ни въ самомъ Кашинк, ни по пути.

В ъ  Кимрах/, напримкръ, устроили 
духовенству обкдъ. А  союзниковъ на 
э т о т  обкдъ и не пригласили.

В ъ  соборк я поинтересовался уз
нать о союзнических/ знаменах/. 
Спрашиваю:

— Покажите!
Искали-искали, да такъ и не нашли 

между хоругвями. Сказали только, чго 
есть два знамени.

Вышелъ на площадь.
С то и т  простой человккъ со знач

ком/ союза. Растерянно смотрит по 
сторона.^!/. Оказывается, и щ е т  ноч
лега.

— Прибылъ изъ Твери. Устал/, 
измучился. Д а д у т  ли намъ помк- 
щен1е?

Оказывается, пoмkщeнiя для союз
никовъ н к т .  Придется ночевать на 
паперти собора.

— Да я не союзник/,— взмолился 
простой человккъ,—я хоругвеносец/. 
Одежды то не было форменной, мнк 
и повксили э т о т  значок/.

— Просто и мило.

— ю-го 1юня къ повкренному вдо
вы М. Я. Герценштейна:пом. присяж. 
повкр. Г . Ф . Веберу явился уполно
моченный на oTKpHTie отдкловъ сою
за- русскаго народа и бывш1й пред
скдатель союзнической „живопырни" 
на Таврической ул. Ив. В.Торноста- 
евъ и предложилъ г. Веберу свои 
услуги в/ качествк „свидктеля* по 
назначенному на 14 1юня въ кивенеп- 
скомъ судк дклу объ уб1йствк' М. Я. 
Герценштейна. Горностаев/ заявилъ, 
что онъ м о ж ет дать очень важныя* 
показан1я относительно д-ра Дубро
вина и арестованнаго на-дняхъ Юске- 
вича-Красковскаго.

Г. Ф . Вебер/ направилъ г. Горно
стаева къ прокурору спб. окружнаго' 
суда.'

I J . i 1. 'ч. •

Письмо бъ рвдакц1ю.
М. Г., ‘

 ̂ Г-н/ Редакторъ!
Не откажите помкстить въ вашей* 

уважаемой газетк слкдующее:
В ъ  ночь на 15 iюня скончался сту

д е н т  Казанскаго университета Ана* 
тол1й Александровичъ Кевролевъ.

Съ глубокой скорбью, извкща^ 
объ этомъ, мы приглашаем/ товари- 
щей-студентовъ, могущих/ пкть, при
нять учаспе въ хорк. Заупокойная 
всенощная б уд ет  совершена сегодня,- 
i6  1юня, въ 6 часовъ вечера, въ цер
кви Св. Петра и Павла; заупокойная 
литурпя 17 iюня въ 9 часовъ утра 
тамъ-же.

Группа студентовъ.

Сщшво>1н. отд1лъ.
Недоставленный телеграммы s i 15 1юня 

1909 г.
О Т К У Д А . КО М У .

HonoajieKcaHKpin. Гирдину.
В.-Устюга. Горди.

м е е л ^ 5 В н ь 1 х - ъ  д о р о г - ъ
С ъ 18 апргьля 1909 года.

О тходят 
ИаЪ В(«я0гды:

Почт. Uxtz.
л

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

8.00 в 
5.05,1 
3.25 д 
6.10 в

6.35 у 
6.25 у 
6.50 в

4.55в 
1.5 :■ я

Приходят
• ъ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
я Архангельска .

2.28 д
1Л 0 д 
3.10 л 
2.80 ?

5.33 ж 
4.47 д 
6.471

1.181
4.901

f
О тход ят

в ь  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
я Вятки . . . .  
я Архангельска .

б.50 у 
8.3CS

10.10 в
в.ООв

9.45 в 
13.301
11.35 д

иа.20д
1.Б0 Д

Приходят/
иаъ Во л о гд ы :

в/ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . 
я Вятку . . . .  
я Архангельскъ

и О ж
8.15 у
8.15 у 
2.53 д

2.40 д 
10.40 1 

1.88 д
б.15д
3.S4X

Скадый ходитъ одинъ разъ въ неделю, 
нзъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вятки по воскресеньяиъ.

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить M-fecTHoe (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

UNh DEM6ISELLE sachant I’allemand et 
le russe cherche occupations aupres d’en- 
faiits (pratique, theorie). Адрес/: Калач
ная ул., д. д-ра Прилежаева, бывипй 
Ржешатарской, во флигелк—М-Пе G.

Д а ю  У Р О К И  п о  я з ы к а м ъ
французскому, нкмецкому и aнглiй- 
Шчому (теоретически). Духовская, д. 
Шварца, кв. Барсовой, ю —4.

Групповыя занять
по программк гимнaзiй. М. Благовк
щенская ул., д. Горюновой, рядомъ 
съ женской гимн., кв. В. В. Горохова.

2746. 12— 10

К ъ  п е р е э к з а м е н о в к а м ъ
н вквамен&нъ готовлю по предметами (епец.
математжва) ж даю урви мувыкм (фортеп:ано). 
Архангелмвам, д. Черномаюва (протпвь 3 уч.). В. 
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Ннхопяевскяя институтка,
имквш. въ Москвк многолктн. практ., 
жел. им. уроки фрац. и нкм. яз. прак
тически и теор. Репетир, по вскмъ 
предмет. Калачная ул., д. Кудрявцева, 
3—2 спр. учительницу. 2816

Отучиваю ОТЪ заикан1я.
Обращаться (ежедневно отъ 12 до 
2 ч. дня): Галкинская з̂ л., соб. домъ, 
В.. А. Носкову. 4ЗЗ. 7—5

iIU.

ОТДАЕТСЯ
б о л ь ш а я  с в ^ Ь т л а я

С п р о с и т ь
КОМНЯ)ТЭ|.въ рвдакчш

газеты.

Д А Ч А сдается

Кому нужны
Л и т о г р а ф с ш я  р а б о т ы ,

обратитесь во вновь оборудованную 
литoгpaфiю близъ церкви Св. Илил. 

2819. В. Д .. Винокуровъ. i 3-i.

Отдается квартира
6 комнатъ, во второмъ этажЬ. Власьевская 
2823. ул., У церкви Св. Влас1я. 10-1.

Услов1я въ конторк 
Пановой, Екатерининская улица. 

3—3______________________447
О т д а е т с я  к в а р т и р а

4 компаты, больш. Кухпя, Комната для 
прислуги и прихожая, теплый- кловетъ. По 
желан1ю— nepxflift этажъ 40 р., нижн1й—  

35 р. Ильинская ул., д.' Шипулнной. 
__________  2813. 4- 3.

Спеш но

ВЪ КОРОТ. ВРЕМЯ всевозможн. вы 
шиван1ю и др. pyHOfltniio, » i""»  «•
полжяю 1акмы по вышжвкЪ исяк. род.: карта П..
ковровъ джван. п о Щ Ш у  мяавЪ е., даже, туфель ж 
пр. Ново-Антжпьевекая, д. Сеженова. 2818 . Ь-ч

Молодой ч е л о в 'Ь к ъ
ищётъ* м*Ьста кучера или|>двррника. Адр. 

282л. въ гаэеты..,, 3z J L

К о н т о р щ и к ъ .
пр1кзж1й молодой .человккъ и щ е т  
мкста-или какихъ-либо г другихъ ра
б о т ; м о ж ет въ qm kaa/.; Адресъ в/ 
конторк газеты „Вологодская жизнь".

1 ЁШ ЕВЛ Ё
ВСЪХЪ !

установка электрич. звон., дом. телеф.,. 
переустр. освкщ. и предлагаю cyx.,t 
элементы соб. изд.; гаранпя на i  год/,: 
а если ранке года испорт. исправлю’ 
безплатно адресъ:„Модерн/",механику* 
3—3 ________Суслову. 44 .̂

КВ А Р ТИ Р А
сдается, три комнаты, кухня и прихожая,? 
одному семейству (бевъ нахл/бниковъ); ц/на 
23 руб.; пъ дом/ Л. А. Попова, на Новой- 
6—3 Пегроик-и. 2812-

одна пара трюмо за 90 
рублей, бронзирован, 
кровать—25 руб. и 2 

— ^  «V ^  мж /.я», шкафа для верхн.продается
КВ. Ван/евой. а8ю 3—3

Спешно продается ДОМЪ
съ новымъ 2-8тажн. флигеленъ, срубами и 
садомъ. Земли 350 вв. саж. Годовой доходъ 
900 руб. Ц/на 7000 руб. Спросить бр. Зу- 
бовыхъ, Пятниц, ул., II уч. 4-й д. отъ во- 
   докачки, № 32.

В ъ  м о л о ч н о й  В о р о б ь е в а
(АфанасьевеК. площ., около апт. маг. 
тёмирова) имкется ежедневно свкжая 
2—2 простокваша. 2815

П о л у ч е н а  С О Л Е Н А Я  Р Ы 

Б А  и  С Е Л Ь Д И . д. Диитр1ева. ^

П р о д а ю т с я  п о л у т о м ы

больщогаэкциклопедич. словаря
Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .

№ №  22, 24, За  4З, 47, 51 и 71.
То I  р. 50 к. Век  за 8 руб.; сп]По 

виться въ
спра-

едакщи.

Продается ”
поПнтеръ, щенокъ семи м/сяцевъ. Екатери- 
нинская-Дворянская улица, домъ СиТннко-

2—2___________ ВЫХЪ. 2 8 14 .

З а  о т ъ 'Ь з д о м ъ  п р о д а е т с я
ТТркТудгг СЪ флигелемъ на льготн. услов. 
^ U i V l  J J  съ переводомъ банков, долга, а 
также сдаются 2 квартиры и продаются 
в/пск1я стулья. Свьшниковская'ул. (противъ 
прнст. „Лебедь"), д. Ходоровича. 284 3 —3

. С Т О Л Я Р Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я

инАенера Д. Д. Ильина.
Работа В /  мастерской послк бывшей забастовки возобновлена при 

новомъ штатк рабочих/.; С / ’ запросами, заказами и вообще по вскмъ дк
ламъ мастерской прошу обряпщться къ завкдующему мастерской, дкйст- 
вую1цему по потаршльной довкренности Влад. Игп. МлБипу, Подлксная, 
уг. Сибирской. . ' :___________________ ____________

II о с л у Ч А Ю С М Е Р Т И  X О 3 Я И Н А

П Р О Д А Ю Т С Я
два дерввянпые дома по М. ДУховской ул., при нихъ слесарная иастерская на пол

номъ ходу еъ мехавичесЕИмъ двигателемъ; кузница и чугуино-литеИиый заводъ въ 3 

уч. г. Вологды, по архангельской дорог*. Объ услов1яхъ сиравиться у присяжнаго по

вкреннаго 0. Я. Достойнова, по Еватерянявской ул. въ д. Девяткова.

I

Рудольфъ ШРАННЪ
Вологда, Кирнляовскм ул., собственный домъ.

I

лучшихъ фабрикъ, цЪны отъ 100 р. и дороже.
Льготная равсрочка платежа, 

и вс/ проч. велосип.; принадл. ПРОКАТЪ ВЕЛОСИПЕДОВЪ. I
24- 3 59 L

-V-

т тvi?

Iт
ЗНАМЕНИТЫЕ АНГП1ЙСК1Е

в е л о с и п е д ы

Г и М Б Е Р Ъ
М агазинъ

д и к с ъ
(4ф  

©
®  Кирилловская улица, Волоеда. пш тыль
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