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Радак1М%г-Кирилловская улица, домъ Св'Ьшникова.
ifoHтора— Александровская площадь; д. Св'Ьшникова, при типографти А. В. Гудкова-БФлякова.

. KojjTOpa"'pi|jpi»iTa ежедневно, KpoMt> праздниковъ, отъ 9 ч. з̂ тра д.- 1 ч. и отъ 4- до 6 ч. вечера. 
ГТр:е.чъ'посътйтелей по д15ламъ ре:щтч'.;’1Гежедневно. крЪм-!', празднгагов'»., отч. 11 ч. утра до 1 дня.
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К Ъ  С В В Д Ш Ю г.г. подписчиковъ и
г *-7 ■

г~ГГ

Симъ доводимъ до св'Ьд'Ьн1я Г .Г . подписчиковъ и ^читателей нашей " газеты, 
что СЪ Н о 1ЮЛЯ сего года |пОД1ЙСНПЯ ц4Н1Сна газету иЗд'Ьна газеты въ рознич
ной продаж-Ь буДОТЪ н'Ьскольк6|П0ВЫЩ8Н0. Объясняется это т-Ьмъ. что издан1е 
газеты обходится очень Дорого, между^ т'Ьмъ какъ = жизнь нашего города и 
губерши не такъ развита, чтобы расхЪды по газетф* бкупались при той низ
кой ц̂ Ьн-Ь, которая нами была установлена. Над'Ьемся, что г.г. подписчики 
и читатели на насъ за это не пос^туютъ,’Х  наобрротъ, окажутъ сод-Ьйст- 
Bie въ распространен1и ^яазеты, безъ чего прогресс^шнрй газет! существо

вать трудно.

В о в ш  у с л о в й  п в ш ш с к и  в й з ю ч е н ы  и
Телефонъ: 255;

175.

о т ъ  К О Й Т
Контора „Вологодской  ̂ Жизни“щроситъ гг. 
подписчиковъ, срокт. подписки кбтбрыхъ 
истекаетъ 80 1юня. возобновить подписку 
заблаговременно, во йзб’Ьжан е̂ перерыва 

въ доставкФ газеты.

(городской ПуШ1(ИНСК1й домъ).
П Р О Г Р А М М А

I  и 2 1юля. I отд.: Анонимное письмо (драма); П отд.г ^Праздникъ музы 
въ 3HieHt (видовая); Воръ въ норобкахъ (комическая); Ш  отдфлен^ 
Р|̂ ффль-Билк-привид%н1е золотоискателя, JV [ap^ 3b и Пастущкц (феер1я).

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

З В Ш Ю В К ! Ш Т Ы г ^
► о.с> о 3 5 сйЕи

к у о ы ш ш ъ
О О О О ч О О О О О .о ПИПИ д . в
▼ AtTCKifl и внутрентя бол1 зни.
9  Пр1вп .болмыхъ on 4Vt ко 6>/t I- кочерА.
О ШГОВЪщ. TJL, , д. ПОВ9Я1ЖОДШШГО, против 1-fi л

жб1вк. гЕмназ1н. ТЕЛЕФОНЪ № ж
V« о о о о  о о о о -------- 1

поел, курса готовить по всЪк*  ̂ ирехметдт» 
средн. учеб. яяв. Обращаться письменно: 
Московская ул., аубол^чебн. к&бннетъ А.
Грубкна, для студента. ев 9-,
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Присяжный попечитель по дЪламъ несостоятельнаго должника C epd^  Адексдндровкча 
Кулакова Присяжный поверенный Алскс^^й Мнхайловнчъ Виноградовъ симъ объявля- 
етъ, что б-го 1голя с. г. въ Благов^щепскомъ погос^, что при Устье Толшемскомъ, 
Тотемскаго уЬвда будетъ произведена распродажа, мучныхъ, .бакалейшдъ,^ мануфактур- 
пыхъ и скобяныхъ товаровъ въ лавкЪ несостоятельнаго должника Кулакова, до. .оцЪн* 
Kt, при описи на сумму 133 руб. 15 коп. Нааначенпый въ продажу товаръ можетъ 
быть проданъ весь оптомъ и въ розницу по сортаКъ товара. Торг^^ начнется съ 12  ч. у. 
Желаюпце торговаться могутъ разсматриватк опись павначсрпаго в’ь, n p p i^ y  товара 
въ ЕоартирЪ. Присяжнаго иопечнтеля по Зоспновсвой.улнц1̂ , въ.дои^ Алова, ежедневно 
отъ 10 до И  час. утра. Дрисяжв. допеч. Прис. пов. Д. Биноградовъ.

О б ъ я в л е н 1 е .
Тотемская У'Ьздная Земская Управа, ссмщас,цо цост^рвлешю У*Ьзд- 

наго Земскаго Собран1я отъ 8-го Октября 1^ 4  года, симъ объявляетъ, 
что крайн1й срокъ пр1ема въ Управу вс'Ьхъ иодлежащихъ разсцотр'Ьн1ю У г̂эд- 
наго Збмскаго Собран1я прошенШ, заявлена и ходатайс'въ, какъ служащихъ и 
служившихъ по Земству, такъ и другихъ частныхъ лицъ, а равно обществъ, 
учрежден1й и учебныхъ заведен1й, установленъ ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. Прошен1я 
и ходатайства, поступивш1я въ Управу посл'Ь означеннаго срока, Земскому 
Собран1ю сесс1и 1909 года доложены не будутъ.

ГТредс-Ьдатель Управы Д. Поповъ.
68 3— 2________  Секретарь А. Вахрушовъ.

Объявлен1е.
Яренская У'Ьздная Земская Управа симъ доводить до всеоб- 

т а г о  св'кд'1>н1я, что очереднымъ Яренскимъ У'Ьзднымъ Зем- 
скимъ Собран1емъ cecciii 1907 года установленъ срокъ для 
подачи прошен1й и разнаго рода заявлен1й, подлежащихъ докла
ду Земскому Собран1ю, первое Сентября; вс fe же ходатайства, посту- 
пинпня какъ на имя Управы, такъ и Земскаго Собран1я, посл'Ь 
этого срока, будутъ оставлены Управою не доложенными до 
Очереднаго У'кзднаго Земскаго Собран1я сл'кдующаго года.

1юня 23 дня 1909 года.
Председатель Управы Изютовъ.

Секретарь А. Осколкоеъ.

К о н ц е л я р м
губернскихъ:

По воинской повинности Присутствия, По
печительства д^тскнхъ прштовъ. Комитета 
Попёчительства о народной трезвости 

также
М^стнаго Управлен1я Общества Краснаго 
Креста ПЕРЕВЕДЕНЫ съ 23 1юня 1909 г. 
въ диыъ Шарыгина, по Налой Духовской 
улиц% (флигель во двор-й, второй этажъ).

3— 1 70

При зубоврачебномъ кабинетй 
Щ  Я. С. Шнейвейса (Кирилловен, ул.)
^  открыта €пец{альн. лаборатор1я

Искусственныхъ ЗУБОВЪ
на золот^ и каучук^ подъ руко- 

водствомъ спощалистовъ техниковъ. 
Заказы исполняются скоро, акку
ратно, по общедоступн. ц^намъ.
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„ . Намъ неоднократно
Полтавсит тор- приходилось высказы- 

жества и peaKuia.^ .̂,^^  ̂ вопросамъ
нащоналистическаго характера и мы 
говорили, что нашоналиэмъ, какъ 
проявлеше сошальнаго инстинкта на 
почв'Ь расоваго и территор1альнаго 
объединен1я и самозащиты въ между
народной сошально-экономической 
борьб-Ь, въ самомъ широкомъ и чис- 
томъ сыысл'к этого слова, несетъ въ 
себ'к здоровыя начала, и во всякомъ 
случа'Ь онъ является естественнымъ 
элементомъ сошальной психолопи, не
разрывно связаннымъ съ общимъ 
историческимъ процессомъ.

Такимъ образомъ, по скольку су- 
ществующШ сощально-экономическ1Й 
укладъ жизни является естественнымъ 
и неизб'Ьжнымъ, постольку и наш- 
онализмъ въ чистомъ вид'Ь должно 
признать явлен1емъ нормальнымъ, ко
торое BM'fecrfe съ эволю1ией прогрес
са, BM'fecrb съ переходомъ отъ бур
жуазно- капиталистическаго уклада 
къ новымъ формамъ жизни будетъ 
постепенно атрофироваться н уступать 
M'fecTo космополитизму.

-Въ виду этого, встр'Ьчаясь съ мо 
ментами оц'Ьнки д'Ьятельности пред- 
шествовавшихъ намъ noKo;i'feHif1, мы 
не им'кемъ права прим'Ьнять къ нимъ 
критер1я будущаго, а должны ихъ 
оц'Ьнйвать чисто объективно, съ точ
ки apdsHiH современнаго имъ положе- 
«1я вещей.

1^Въ это т̂> же отношен1и полтав
ская поб'Ьда Петра была проявле- 
шемъ нащональной мощи, развившей
ся исключительно подъ вл1ян1емъ 
прогрессивнаго направлен1я, .прогрес- 
сивпыхъ реформъ, предпринятыхъ 
Зетромъ подъ влiяlJieм ,̂ развившаго 
ся при современныхъ ему сошаль- 
ныхъ услов1яхъ сознан1я, . что только 
европейсшя форм!4 жизни даютъ.стра- 
H'fe и нащи силу и мощь въ между
народной 6opb6:fe.

Конечно, вс% м'кропр1ят1я Петра 
проводились его жел'кзною рукою не 
подъ вл1ян1емъ стремлен!н къ ннтере- 
самъ народиыхъ массъ, а лишь къ 
интересамъ господствпрявшаго -дво
рянства. И, именно, при Петр-fe 

били папбол'Ье тягостно 
закрепощены, а дпорянстно было по
ставлено въ наибол'Ье благоприятный 
услов!я.

Самъ-же Петръ былъ въ достаточ
ной M'kp'h жестокъ въ приведен!!! 
своей нащональной политики внутри 
страны. Но т'Ьмъ не мен’Ье въ его 
государственной pa6ort имеется и 
крупная положительная сторона. Онъ 
въдилъ въ ( ч̂ду просв-йщещя, въ ца- 
уку и на-зтой it04B*fe онъ бы.пъ об- 
разцовымъ работникомъ, пролагав- 
шимъ путь для новой жизни, для 
развит!я сознан!я страны, что и дало 
свои плоды въ посл'Ьдующ1я эпохи, 
начиная съ екатерининской.

Однимъ-же изъ важныхъ момен- 
товъ на этомъ пути была,* именно, 
полтавская поб'Ьда Петра, давшаго 
международный в'Ьсъ Росс!и, и свя- 
завшаго ее окончательно съ Запад
ной Европой. „Окно“, прорубленное 
Петромъ въ Европ\ ,̂ видоизм'Ьнило 
не только культуру и цивилизащю 
Poccin, но видоизм'Ьнило и экономи
ческое ея положен!е и связало ее съ 
экономическою жизнью Запада.

Все это д'клаетъ юбилей полтав
ской битвы крупнымъ событ!емъ ис- 
торическаго значен!я.

Но историчесше факты служатъ не 
для того, чтобы отъ времени до вре
мени о нихъ вспоминать, устраивать 
празднества и „въ воздухъ чепчики 
бросать".

Историчесюе факты служатъ 
того, чтобы на нихъ учиться.

Изучая эти факты, должно отмеже
вывать положительное отъ отрица- 
тельнаго и двигать жизнь впередъ, и 
только тогда историческ!е юбилеи 
пр!об|.1’Ьтаютъ значен!е, а современ
ники пр1обр'Ьтаютъ нравственное пра
во на торжества по этому поводу

Им'кетъ-ли ка это право русская 
реакцюнная масса?

Сл'Ьдуетъ-ли она тому положитель
ному, которое им'кется въ работ'Ь 
Петра и въ его полтавской nooiafe?

Отв-Ьтомъ ка это можетъ служить 
истор!я, которую творили реакщон- 
ные потомки петровскаго покол*Ьшя, 
создавш!е „поб-Ьды" цусимск1я и мук- 
денсшя и все время л'кйствующ1е 
такъ, что Петръ, в'Ьроятно, прим-Ь- 
нилъ бы къ нимъ свою знаменитую 
дубинку. Ибо Петръ звалъ Росс!ю въ 
Европу, а наша; реакц1я стремится въ 
Аз1ю.

Попернется-ли она посл'Ь полтав- 
скихъ торжествъ къ Европ'й?

С о!($м т!я  д н я .
Между войсками шаха и револю- 

i{ioHcpoMu въ Перст произошло сра̂  
жен1е.

Несмотря на двухчасовий обсшргьлъ 
у Тегерана П2)авительственному от- 
эяду не удалбсь вытгьснить револю- 
цюнеровъ.

Ооюидпетс.я, что шахъ укроется въ 
одной изъ иностранныхъ миссгй.

Клемансо заявилъ въ палатгь deny- 
татовъ, что соцгалисты являются 
^сторонниками насил1я'̂ .

Нитаийё заявилъ^ что ей не инте
ресна н1а douma noire".  ̂ : -

Полицгя произвела обыскъ у Свя- 
топпякъ-Мйрскаго.

Союзники въ Петербурггъ провали
лись.

Bi, Архангсльсктъ провалился мосшъ, 
когда черезъ него везли холернихъ боль- 
нихъ.

Движете холеры̂  въ Вологдгъ.

для

П О С Л Ш Я  B tC T H .
Въ Герм а шве.

— Рейхстагъ закончилъ 3-е чтете 
общеимперской финансово!’! реформы. 
Ораторы консервативной партш и 
центра указывали, какъ на обстоятель
ство,заслуживающее прнзя.дтельности, 
что поляки о.чобрили фин.'пгсовую ре
форму, несмотря на ведущуюся анти- 
польскую политику. Орат .ръ центра 
подчеркнулъ, что центръ только 
возобновилъ свое давнее соратниче- 

т̂'во съ консерваторами, но о союз-к

цент]
и

1тра съ консерваторами н-Ьть и 
р’кчи. Либерализмъ, по словамъ 

оратора, располагает^ большими рат
ными силами, но^уже не им-кетъ вла
сти надъ массами избирателей. По
этому въ германскомъ рейхстаг'к ли
берализмъ никогда уже не будетъ 
им*кть того большинства, которое 
онъ им'клъ въ 70-хъ годахъ.

В ъ  А в с т р ш .
Мотивы. Сов-кп, министровъопуб- 

ликовалъ мотивы закрыт!я сессш. 
Отв'ктственность за непроведен!е мно- 
гихъ, необходимыхъ для подняття 
благосостоян!я населен!я законовъ 
возлагается на безц'кльную славян
скую обстрз^кшю. Подчеркивается, 
что обструкщя шла въ разр-кзъ даже 
съ интересами славянскихъ и балкан- 
скихъ государствъ. Шустершичъ и 
проч!е вожди обструк1ци констатиру* 
ютъ въ газетахъ и бес'кдахъ, что до
бились желаемаго. Правительство при
нуждено теперь искать опоры во 
вс'кхъ парт!яхъ и не можетъ управ
лять, опираясь на н'кмцевъ, противъ 
славянъ. Славянсшй союзъ, заявля- 
ютъ они, выходитъ изъ борьбы уси- 
леннымъ и впередъ будетъ продол
жать ту же тактику. " .

Бъ Ш в е ц ш .
—  Въ Стоигольмк закрылся между

народный конгрессъ по изучен1ю ту
беркулеза.

Во Франц1и.
—  „Къ патрютизму". При обсужде- 

нш въ сена'гк законопроекта о реорга- 
яизацш артиллерш военный министръ 
Пикаръ заявилъ, что законопроектъ 
допускаетъ ус11лен!е артиллерш, не 
ослабляя остальныхъ родовъ оруж1я, 
и указалъ преимущества батарей въ 
4 оруд!я, говоря, что ими значитель
но лучше можно flijiicTBOBaTb и лег
че ихъ снабжать пров!антомъ. Въ за- 
ключен1е онъ взывалъ къ патр!отизму 
фраьцузкаго народа.

—  30млвтрясен1е. Въ Марсели вече- 
ромъ 27 !юня ощущались новыя со- 
трясен!я почвы той силы въ и т̂ х̂ъ 
м'кстностяхъ, что м'ксяцъ назадъ. 
Населен!е въ паник'к.

В ъ  J le p c iH .
—  Сражен!в. По свкд'к1пямъ ,Ке1п. 

Zeit" близь Тегерана у Ш ахъ абада 
произошло сражен!е между войсками 
шаха и бахт!арами, соединенными съ 
нащоналистами. Вождь бнхт!аровъ, 
гово;>ять тяже.ю раненъ и взлтъ въ 
пл'кпъ IJJaxcKie boiicKa одержали буд
то бы поб'кду и захватили много 
пл^птиковь.

—  По с»кдкн!ямъ изъ Ардебиля городъ 
въ руках'ь револю1цонеровъ. Базары 
закрыты, жизнь замерла. Въ копсуль- 
cTB'h много нашедшн.чъ уб'кжище. Гу- 
бернаторъ безспленъ что либо пред
принять. ПсрестрФлки происходятъ 
у самаго ко1!сульства, куда залетаютъ 
пули. Дороги закрыты. Товарное дви- 
жен!е прекратилось. Въ персидской
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таможн'Ь н-Ьтъ больше м'Ьста для 
склада прибывающихъ изъ Росс1И 
товаровъ, остающихся на берегу мо
ря, безъ прикрыт1я и охраны. Въ 
м'Ьстномъагентств'Ь бюро нерсидских'ь 
транспортовъ скопилось товаровъбо- 
л'Ье ч'Ьмъ на Чч милл. рублей. Насе- 
леше лишено возможности собрать 
созр'Ьвающ1й урожай, что угрожаетъ 
округу. Въ Рештъ изъ Энзели при
были батареи и часть п'Ьхоты, вхо- 
дящ1я въ составъ русскаго отряда. 
Высказанная частью собравшейся на 
пристани толпы угроза— воспроти
виться высадк'Ь войскъ устранена пу- 
темъ переговоровъ русскаго гене
рал ьнаго консзма съ главарями фи- 
даевъ, посл-fe чего высадка соверши
лась безпрепятственно въ полномъ 
порядк'Ь.

—  Въ Лондонъ телеграфируютъ изъ 
Тегерана, что утромъ 28 1юня от- 
рядъ, приблизительно въ 1200 чел., 
правительственныхъ войскъ при 4 
оруд1яхъ атаковалъ нащоналистовъ 
въ 14 миляхъ къ западу отъ Тегера
на. Несмотря на 2-хъ часовый об- 
стр-Ьлъ, ему, однако, не удалось вы- 
гЬснигь нащоналистовъ съ позицш. 
Цыфры потерь пока неизв'Ьстны. B'fe- 
роятно сражен1е возобновится вече- 
ромъ.

Въ Т у р ц  i и.
— Въ палат% депутатовъ. Принять 

правительственный законопроектъ объ 
обязательной воинской повинности 
христ1анъ. Первый призывъ христ1анъ 
состоится осенью.

Въ первомъ чтен1и при закрытыхъ 
дверяхъ заслз^шанъ законопроектъ о 
административномъ устройств’̂  Ара- 
вш. Посл'Ь р'Ьзкихъ нападокъ на 
проёктъ объ aBTOHOMin Аравш по
становлено пригласить правительство 
и представить о6ъяснен1я по содер- 
жан1ю проекта

—  Результатомъ разсл%дован1я парла
ментской комисс1и въ Адан'Ь является 
предаше суду бывшаго вали Джевата 
муфт1я, военнаго коменданта, судеб- 
наго сл-Ьдователя и редактора анти- 
армянской газеты “Истидалъ", CM*feHa 
президента аданскаго военнаго суда, 
а заг^мъ, въ виду недовольства д-Ьй- 
СТВ1ЯМИ кабинета по этому вопросу, 
ожидается отставка министра внутр 
д'Ьлъ Ферида-паши. Говорятъ также 
о возможности отставки Хильми-па- 
ши по полной перем'Ьн'Ь кабинета на- 
значен1емъ визиремъ Махмудашефкета- 
паши, министрами —  исключительно 
младотурокъ

клозетъ раньше 9 часовъ утра, а так
же за часъ до и посл'Ь об'Ьда.

—  Опытъ коллективнаго договора. Проф. 
союзомъ рабочихъ по обработк'Ь де
рева по вопросу о коллективномъ до- 
говор'к выработаны сл’Ьдующ1я усло- 
в1я: i) 9-часовой рабоч1й день; 2) за
работная плата не ниже i р. 50 коп. 
въ мастерской и не ниже i р. 8о к. 
на работахъ вн'Ь мастерской; 3) пом'Ь- 
щен1я мастерскихъ должны соотв'Ьтст 
воватьтребован1ямъсанитар1и;4)пр1емъ 
и увольнен1е производится съ согла- 
с1я только правлен1я общества; 5) ра
бота учениковъ не должна продол
жаться дольше взрослыхъ. Съ своей 
стороны правлеше обязуется выпол
нять сл'Ьдующ1я услов1я: i) добросо- 
B'fecTHoe oTHomenie и выполнен1е ра- 
ботъ поставленными имъ— т. е. прав- 
лешемъ— рабочими. 2) рабоч1ене долж
ны приходить на работу въ нетрез- 
вомъ вид'Ь; 3) добросов-Ьстное отно- 
шен1е съ матер1алами и инструмента
ми; сл'Ьдить за тЬмъ, чтобы не было 
злоупотреблен1й. Правлен1емъ были 
разосланы письма ко вс'Ьмъ хозяе- 
вамъ-позолотчикамъ съ предложен1емъ 
вышеприведенныхъ услов1й. Со сто
роны хозяевъ отв’Ьты еще не полу
чены.

—  Въ Госуд. Cost i t .  Въ выборщики 
для избран1я членовъ Государствен- 
наго Сов'Ьта избраны: отъ промыш
ленности— предс'Ьдатель комитета Ры- 
жовъ (участникъ товарищества Поно 
маревъ и Рыжовъ, землевлад'^лецъ и 
членъ правлешя сахарныхъзаводовъ), 
отъ торговли— инженеръ фонъ-Дит- 
маръ (предс'Ьдатель сов'Ьта съ'Ьзда 
горнопромышленниковъ юга PocciH, 
предс'кдатель общества nocooia гор- 
норабочимъ, председатель Харьков- 
скаго отделен1я техническаго обще
ства, владелецъ механическаго заво
да).

Въ годовщину возстаповлен1я кон
ституции II шля предстоитъ грандюз- 
ное празднество съ иллюминащей.

Въ Австро-Венгр1и.
—  Лмата депутатовъ, принявъ къ 

сведешю сообщен1е о назначен1и 
вновь кабинета Векерле, высказала 
пожелан1е, чтобы разрешеше кризи 
са последовало осенью, сообразно 
интересамъ большинства.

Въ PoeeiH
—  Военный судъ. Въ Варшаве после 

IO дневнаго разбирательства дела З2 
обвинявшихся въ принадлежности къ 
польской сощалистической парт1и въ 
ряде покушен1й на должностныхъ 
лицъ и нападен1й на каз.винн. лавки, 
почту и друпя учрежден1я военнымъ 
судомъ приговорены 6 къ повешен1ю, 
14 къ каторге и 12 оправданы.

—  Воздушный шаръ. Въ деревне Гми
не въ IO верстахъ отъ Пултуска спу
стился воздушный шаръ съ шестью 
германскими офицерами. Офицерамъ 
после опроса и осмотра документовъ 
оказанъ радушный пр1емъ начальни
ками уезд, стражи и президентомъ 
города. Ш аръ находился на пути 
4 часа, высш1й подъемъ 2600 мет- 
ровъ.

—  Жертвы капитала. Въ рудникахъ 
ру сскодонецкаго общества „ Макеевка “ 
произошелъ сильный взрывъ газа. 
Въ шахте находилась большая смена 
рабочихъ. Прибылъ спасательный от- 
рядъ, извлечены ту задохшихся, 2 тя
жело и 8 легко раненыхъ. Мнопе 
изъ спасательнаго отряда вытаскива
лись въ безпамятстве. Причина неиз
вестна, поиски продолжаются.

—  Сгор%лъ главный корпусъ завода 
русскаго электрическаго общества 
Зестингаузъ въ Симоновой слободе 

(Моск.). Убытки свыше ю о тыеячъ.
—  Въ Госуд. Сов%тъ. Въ Вятке чле- 

номъ государственнаго совета изб- 
ранъ землевладелецъ Сырневъ съ 
среднимъ образован1емъ, октябристъ.

—  Холера. Въ Петербурге за сутки 
забол'1;ло холерой lo i ,  умерло 47, со- 
стоитъ на излечен1и 8i3.

—  Крестьянская беда. Въ Аджикенте, 
Елисаветпольск. уезда крупнымъ гра- 
домъ уничтожены посевы, сады и ви
ноградники въ 3  русскихъ, въ 2 та- 
тарскихъ и 5 армянскнхъ селен1яхъ.

—  Къ всеобщему образован1ю. Медын- 
скимъ чрезвычайнымъ земскимъ соб- 
ран1емъ, въ Калуж. губ., утвержденъ 
докладъ управы о постройке новыхъ 
IO школъ.

— Частые случаи. На фабрике Шифъ 
и Комп. почти все машины, у  кото- 
рыхъ заняты pa6o4ie, безъ предохра
нителей. Случаи увечья пальцевъ и 
рукъ бываютъ довольно часто. Рабо- 
ч1е обратились къ фабричной инспек- 
Ц1И съ жалобой. Курьезное правило 
Администращей на той же фабрике 
проводится въ жизнь курьезное пра
вило. Воспрещается посещать ватеръ-

Бактер!ологическимъ иэследован1емъ
въ Москве установлено, что заболев- 
шШ печникъ боленъ аз1атской холе
рой. Въ квартире, где жилъ прибыв- 
ш1й изъ Петербурга печникъ, заболелъ 
признаками холеры его товарищъ.

Въ Рязан. губ. въ ш не зарегистро- 
вано в.случаевъ холерныхъ заболе- 
вашй,

—  Запись членовъ на съездъ кни- 
гопродавцевъ и издателей продолжа
ется. Число членовъ достигло ц 8  че- 
ловекъ. О желан1и принять участ1е 
въ выставке учебныхъ издел1й за 
явила 41 фирма, въ томъ числе не
сколько заграничныхъ, изъ Австр1и 
и Германш.

—  Смертныя казни. Въ Чернигове 
приведены въ исполнен1е смертные 
приговоры надъ Солюкомъ и Ластов 
кой, осужденныхъ военно-окружнымъ 
судомъ къ повешец1ю за вооружен- 
ныя нападен1я въ Новгородъ-Север- 
скомъ уезде.

— Необыкновенная катастрофа. Въ Ар
хангельске при проезде черезъ 
мостъ кареты съ холерными больны
ми, сдучи-лось несчастье. Мостъ ot> 
дряхлости провалился. Карета съ 
больными полетела въ воду. Боль- 
ныхъ съ трудомъ удалось спасти.

—  Подъ землей. Въ деревне* Като- 
р1йской, Красноярск, у., обнаружены 
медные рудники и золотоносныя жи
лы. Въ жилахъ золото найдено въ 
очень большомъ количестве.

—  Обыскъ. Изъ Варшавы „Рус. Сл. 
сообщаютъ: Кн. Ч. Святополкъ-Мир- 
сшй пригласилъ къ себе на кэарти- 
ру, въ Варшаве, своихъ соседей по 
имению, а также несколькихъ вл1я- 
тельныхъ членовъ польской народо- 
во-демократической парт1и на сове- 
uianie по вопросу, связанному для 
седлецкихт» помещиковъ съ выделе- 
н1емъ Холмщины. На совещан1е соб
ралось i6 человекъ, среди нихъ бы
ли быв. депутаты— Дмовск1й и Ново- 
дворскчй. Какъ только открылось со 
вещан1е, полищя оцепила домъ, въ 
залъ вошли полицейсше офицеры, и, 
предложивъ присутствовавшимъ не 
трогаться съ местъ, произвели обыскъ, 
и переписали всехъ. Затемъ были про
изведены обыски на дому у некото- 
рыхъ бывшихъ на собранш у Свято- 
полкъ-Мирскаго, и у  гр. Платера 
въ гостинице „ Бристоль“, где онъ 
остановился.

— Ходатайство с.-д. депутата. Озна
комившись съ положен1емъ рабочихъ 
тагнльскихъ заводовъ, депутатъ Его- 
ровъ послалъ телеграмму министру 
торговли съ просьбой принять эк
стренный меры для разсчета рабо
чихъ. Ихъ положен1е критцчеркое 
могутъ возникнуть серьезный ослож 
нен1я.

—  PyccKic депутаты въ flapMmt. Газе
ты приводятъ подробности политиче
ской деятельности Милюкова, Гучко
ва, Маклакова и много горорятъ о 
рЗ с̂ской Думе.

Молчать лишь радикалы, и „Huma
nity" заявляетъ, что ей не интересна 
черная Дума.

Ш т т
- З о л о г о д с ц .  Ж и з н и * *

ПЕТЕРБУРГЪ, Зо ]юня. Въ олномъ 
пзъ домовъ на Витебской улипе от
крыта фабрика фальшивыхъ монетъ.

Арестовано пятеро, сознавшихся въ 
фабрикацш монетъ.

ЛОНДОНЪ, Зо 1юня. Рейтеру со
общаютъ изъ Тегерана, что Зо шня 
въ IO ч. утра нащоналисты вошли 
въ Тегеранъ черезъ 3 воротъ. Въ 
настоящее время казаки занимають 
центральную площадь. На улицахъ 
идетъ упорная борьба. Съ минуты, 
на минуту ожидается, что шахъ укро
ется въ одной изъ иностранныхъ мис- 
с1й.

П АРИ Ж Ъ, Зо 1юня. Въ палате де
путатовъ Клемансо произнесъ р^чъ, 
въ которой отметилъ, что сощали- 
сты являются сторонниками насил1я, 
которое въ теорш отрицаютъ, но на 
практике оправдываютъ. Далее онъ 
заявилъ, что законопроектъ относи
тельно обезпечен1я рабочихъ на слу
чай старости будетъ принять еще до 
окончан1я законодательнаго перюда. 
Въ противномъ случае онъ къ тому 
времени не будетъ более министромъ. 
Реформа-же избирательнаго права мо- 
жеть быть проведена лишь после ре- 
организацш управлешя.

0(ъ одноиъ №ъ очередиькъ 
вопросовъ на ковкоз!

Приводимъ изъ ,Н. Р .“ ст. к . С. Чхеидзе.

Въ конце прошлаго мая срщалъ- 
демократическая фракщя внесла въ 
Гос. Думу заявлен1е о томъ, чтобы 
Дума предложила земельной комис- 
с1и представить къ i -му декабря свое 
заключен1е о желательности внесен- 
наго еще до Рождества законопроек 
та о ликвидащи временно-обязанныхъ 
отношен1й на Кавказе.

Заявлен1е' это единогласно было 
принято Думой Зо мая.

Известно, какую цену имеють по- 
жедан1.я и поручен1я третьей Г ос. Д у
мы. Въ громаднейшемъ большинстве 
слщчаевъ'онй никого ни къ чему не 
обязывають,

Возможно, что и указанное гюста- 
новлен1е не подвинетъ впередъ ре- 
шен|е вопроса, и земельная комисод 
будетъ тянуть дело безъ конца, со
образуясь съ видами правительства. 
Но можеть случиться и обратное. По 
име^ошимся _све1Лн1ямъ, законопро
екту Ф  -даквх^ацш време«но-обязан- 
ныхъ отношён5й на Кавказе вполнё 
закончецъ намертникбмъ. Насколько 
эти сведения сортветствуютъ дейст
вительности, трудно сказать: подоб- 
наго рода сведения мы слышимъ вотъ 
уже четыре года, но готовыхъ зако- 
нопроектовъ высшей кавказской ад- 
министрацш, р.блерчаю1Щ!хъ положе- 
H ie кавказскагр .царелейщ, нцкто еще 
не видалъ.

Но на этотъ разъ, быть можетъ, 
высшей кавказской администращи 
стдло немного неловко отъ того 
что инищатцву выработки и внесен1я 
въ Гос. Думу' давно" обещан? laro на- 
местникомъ законопроекта взяла на 
себя думская сощалъ-демократическая 
фракщя. „Какъ это ни кажется стран- 
нымъ", писало недарно „Новое Вре
мя", но самымъ мирнымъ сынамъ 
9те»?е̂ ?тва поневоле приходится ста
новиться на сторону со1цалъ-демокра- 
товъ. Заявле'н1е думской соц1алъ-де- 
мократической фракцш по поводу зе- 
мельно-правовыхъ неурядицъ на Кав
казе вполне можетъ расчитывать на 
горячее сочувств1е далеко за преде
лами своей парт1и. Пассивная безде
ятельность высшей кавказской адми- 
HHCTpanin явно говорить, что она ли
шена всякой внутренней созидающей 
СИЛИ живого нравственно-гражданска- 
го начала**. („Нов. В.“, 5 шня).

Катсъ после этого кавказской ад- 
министращй не цонувртвовать не толь
ко неловкости, но даже некотораго 
cмyщeнiя!

Но, какъ бы то ни было, а можетъ 
статься, что i  декабря Государствен
ной Думе придется поставить воп- 
росъ о томъ» желательно или нетъ 
уничтожить, наконёцъ, на Давказе 
сохранивш1йся тамъ до сихъ поръ 
почти въ П0ЛН1'»Й силе институтъ 
крепостного права. И если да, то на 

; какихъ йачалахъ придется его ликви
дировать?

II вотъ, въ ожидан1и такого мо
мента, невольно возникаетъ вопросъ 
о томъ, какъ реагируетъ на этотъ 
вопросъ пресса и общество на Кав
казе, насколько на мертф этотъ во
просъ освещенъ и съ точки зрен1я 
принци1пальной и съ точки зрен1я 
практическаго его разрешен1я.

ведь речь идетъ не о пустякахъ, 
а объ устраненщ изъ кавказской 
жизни самого коренного зла, не толь
ко тормозящаго всякое движен1е впе
редъ, но создающаго услов1я вырож- 
ден1я и окончательнаго раззорен1я 
края. И несмотря на это, вниман1е, 
уделяемое зтому вопросу на Кавка
зе, далеко не сортветртвуетъ его 
важности и значен1ю.

Все внимаше, которое за послед
нее время уделено на Кавказе ука
занному законопроекту, выразилось 
въ критике, которой подвергся Зако
нопроектъ со стороны наме.стника. О 
характере и достоинстве этой крити
ки можно судить уже потому одному, 
что она привела въ восторгъ газету 
„Голосъ Кавказа". Защита интере- 
совъ крепостниковъ, вотъ основное 
начало критики наместника. Кроме 
того несколько статей было посвя

щено нашему законопроекту въ газе
те  „Кавказъ". Этимч. и исчерпывает
ся почти все то, въ чемъ выразилось 
вниман1е местной прессы и общества 
къ вопросу о прекращен1и крепост
ного права на Кавказе.

И этотъ индиферентизмъ темъ бо- 
тее следуеть отметить, что кавказ
ская пресса нередко, въ случаяхъ 
гораздо менее важныхъ для края, 
следила более чемъ внимательно за 
деятельностью въ Думе кавказскихъ 
сощалъ демократовъ, а именитое кав
казское привиллегированное. сослоз1е 
въ лице кутаисскаго дворянства въ 
„историческомъ" собранш 3 *го 1юня 
прошлаго года подняло целую бурю 
на всю Европу по поводу деятель
ности кавказскихъ сощалъ-демокра- 
тическихъ депутатовъ, во всехъ 
трехъ Думахъ, но по вопросу о томъ, 
до какихъ поръ тому же дворянству 
угодно оставаться въ положен1и ра
бовладельца и насколько вяжутся 
его крепостническ1я вожделен1я съ 
постоянными выкриками о томъ, что 
оно въ каждую минуту готово при
нести на алтарь родины и себя и все 
свое имущество, по этому вопросу, 
повторяемъ, дворянство— ни гу-гу!

Крестьянство, при настоящихъ ус- 
лов1яхъ, принуждено молчать и п{эи 
всемъ желанш едва ли въ^состоян1и 
будетъ заметно реагировать на ре- 
щен1е вопроса; но съ темъ большей 
энерг1ей мы будемъ отстаивать ос
новное положен1е нашего законопро
екта, и именно, чтобы кавказсюе 
крестьяне были освобождены безъ 
всякаго вознагражден1я помешикамъ 
и безъ какого бы то ци было обре- 
менен1я крестьянства.

Каково бы ни было заключеше зе
мельной комиссш, при обсужденш 
его въ общемъ собранш въ Думе, 
намъ представится возможность раз
вернуть вопросъ съ думской трибуны 
во всей полноте. Я не берусь пред
сказывать, каковы будутъ пракчичес- 
гае результаты' нашей работы въ 
этомъ вопросе, но одного, несомнен
но, можно достичь: йожкР Д.о корня 
обнажить величайшеё зло кавказской 
общественной )низни, которое въ про- 
должен1е века съ неослабной энерп 
ей культивировало правительство и 
местное дворянство и которое приве
ло лучшую окраину Россш на край 
гибели.

Пусть каждый, кто интересуется 
этою окраиной PocciH, приметь по
сильное участие’ въ ’ предстоящей ра
боте.

деть въ церкви, построенной на ихъ 
деньги, знамена союзниковъ. И въ 
случае, если знамена будутъ внесены, 
рабоч1е перестануть посещать эту 
церковь.

Зследствк этого заводская адми- 
нистрящя уведомила главный советь, 
что „въ виду нежелательности поли- 
тическихъ демонстращй" она не мо
жетъ разрешить имъ внести знамена 
въ церковь.

Сильно разочаровали руководите
лей союза составъ и число участни- 
ковъ торжества, которыхъ явилось 
не более 250 чел.

Мнопе ораторы съ горечью гово
рили объ измене союзу главныхъ 
членовъ. Не мало нарекашй было 
направлено по адресу правительства, 
„угнетающаго" союзъ русскаго наро
да. „Истинно-pyccKie" люди призыва
лись ораторами соединенными силами 
очистить правительство отъ изменни- 
ковъ „русскому народу".

Ораторами выступили: членъ рус
скаго военно-историчевкаго обпщства 
кап. Вервье, сделавш1й исторический 
очеркъ полтавскихъ событ1й; члены 
союза русскаго народа: Барачъ, мис- 
cioHcp'b о, Арсен1й, Н. Н. >1(идилен- 
ко и др,

Р ц с с ш  п т .
Гд% новые пути?

Останавливаясь на полтавскихъ тор 
жествахъ, „Речь" сравниваетъ два 
момента и говоритъ:

„При всей разниц'Ь историческихъ мо- 
ментбвъ; Tjsnepb, 1<акъ и тогда, Poccia сто
ить на поворотномъ* пунктЬ «воей ncjopin. 
Тогда, какъ и теперь, самъ собою встаг 
валъ неотвязный вопросъ, пр1обшить ли 
Росс1ю къ европейской культур-fe, ввести 
ли у насъ общепринятые въ цивилизован- 
номъ Mipt порядки, насадить ли.у насъ 
„иност ранные цв-Ьтки* или же вернуться 
вспять н, отгородившись Китайскойстъной, 
проводить „самобытный начала", отъ кото- 
рйХъ Ведетъ свое Происхождеше поговорка: 
что русскому здорово, то в^мцу 'смерть. • 

Вотъ почему иолтавсшя торжества бу- 
дятъ не одни воспоминашя, но невольно 
наводятъ на сравнен1е, а это сравнеюе 
не только м-Ьшаетъ отдаться возвышаю- 
щимъ душу воспоминашямъ, но вызываетъ 
острое чувство обиды, и съ устъ невольно 
Срываются слова поэта: ч-Ьмъ ты былъ и 
чъмъ сталь и что есть у  тебд? Ц е преми
нуло военное в-Ьдомство представить ’ наг
лядный доказательства тому, какъ оно вос
пользовалось тяжелыиъ урокомъ последней 
войны, въ npOTHBOB-feCb Т01^, что сд1>лалъ 
преобразователь Poccin. Гг. интенданты 
НйКормилн переведенный въ Шевъ Старю- 
оскольск1й полкъ •" длл * нссещл охр^ш^ой 
службы такимъ мясомъ, что больше пяти
сотъ челов-Ькъ забол-Ьло острымъ желудоч- 
нымъ разстройствомъ. Таюя массовыя за* 
бол'Ьван1я составляютъ въ арм1и обычное 
явлеше и этотъ, именно, случай доказы- 
ваетъ, настолько обычно, что ни разра
зившаяся теперь гроза гаринской ревиз1и, 
ни “исключительно-торжественная обста
новка не могли удержать гг. ийтендантовъ 
отъ демонстрирован1я господствующихъ 
порядковъ".
Гд'к же новые пути?

Русская жизнь.
Провалились.

^ •го  1юня союзъ русскаго народа 
праздновалъ 81> Пет^рбургк 2оо-л'к’пе 
полтавской битвы. Главный сов'ктъ 
нам'кревался провести празднество 
помпезно. По вс'кмъ у'кзднымъ отд'Ь- 
ламъ имъ разослано было предписа- 
ще яриться въ возможно большемъ 
числ'к и со знаменами. Рабрч1е петер- 
бургскихъ заводовъ усиленно зазыва
лись на празднество, билеты щедро 
раздавались рабочимъ и не членамъ 
союза, за исключен1емъ „зав*кдомыхъ 
крамольниковъ". Ожидалось прибыт1е 
на празднестро вщщыхъ администра- 
торовъ.

Д'кйствительность, однако, обману
ла ожидан1я союзниковъ. Прежде все
го имъ пришлось отказаться отъ де- 
монстративнаго шеств1я со знаменами. 
Когда путиловскимъ рабочимъ стало 
изв'кстно, что со^зникамъ разр'кше- 
но шествие и что Ьии р'Ь'шили внести 
свои знамена въ заводскую церковь, 
то рабоч1е заявили заводской адми
нистращи, что они не желаютъ ви*

Г о р о д с к 1 я  д Ъ л о -
Новый составъ городского самоуправлен1я.

За позднимъ ркончашемъ вчеращ- 
няго собран1я думы, мы не можемъ 
подробно говорить р нрвомъ состав'к 
управы въ связи съ составрмъ новой 
думы и въ связи съ задачами, пред-: 
стоящими всему составу городского 
самоуправления.

Во всякомъ случа-Ь, мы можемъ 
сказать, что избранный составъ уп
равы не составитъ славы ни городу, 
ни избиравшей его дум'к.

Настоящ1е выборы, особенно въ 
отношен1и къ городскому голов-к, 
являются „свид'ктельствомъ о б'кдно- 
сти" для нашего города, или-же‘ сви- 
д'ктельствомъ р не^рсмртрительности 
городской думы, которую удалось ГЮг 
б'кдитъ г-ну Яковлеву. 1^акъ г. Яко
влеву удалось опять’ стать во глав'^ 
городского управлентя, объ этомъ 
мы будемъ говоритъ въ ближайш1е 
дни. Сейчасъ лишь отм’ктимъ, что 
избран1е г. Яковлева въ головы бы
ло встр'кчено присутствовавшею мно
го численцо?р публикою и самок:) ду
мою гррбовымъ молчащемъ. Й толь? 
ко самъ г* Яковлеву проп'Ьлъ себ^ 
диеирамбъ, сказавъ: „я радъ, что вы, 
господа, настолько оц'книли мою ра
боту, что вновь меня избрали."

1|то караемся члецдвт  ̂ уг?ра^ы, 'jq 
одинъ изъ избранныхъ уже оыдъ в*;̂  
состав'к гор. управы— это ф. Н. Овеч- 
кинъ, Друг1е два— лица цовыя, Это
А. А. Девятковъ и С. М. Рынинъ. 
Кашя общественныя заслуги, какой 
общественный'Ьпытъ им'кдтся за эти
ми двумя лмцами, мы не знаемъ. ‘

Такимъ образбмъ,' городское самот 
управление вполн'Ь сформцроврно’ и, 
во всякомъ случа'Ь, ооновмлось,

Теперь ему остается безотлагательно 
приступить съ ликвидащи всЪхъ гр’к- 
ховъ старой управы и старой думы, 
которыя относились къ городскимъ 
1штереса>^ъ къ непростительной не: 
брежностью. Достйочйо вспомнить Q 
томъ состоян1и, въ которомъ нахо
дится пресловутая скарлатинозная 
больница, достаточно вспомнить о 
той грязи, нъ которой то нетъ Волог
да, о той безпечности, съ которою 
старое городское управлёгце относи
лось къ м-крамъ предупрежденш хо
леры еще въ про:иломъ году,— чтобы 
населен1е имкло право это городское 
управлен1е строго осудить.

итарое городское управлеще поче
му то’ называло себя п^Ьгрёссивнымъ 
и старалось въ этомъ ув'крить насе- 
лен1с.

И M H orie этому в15рили настолько, 
что относились отрицательно къ по- 
пыткамъ печати и отд'кльныхъ лицъ 
разъяснить это недоразум'кн1е.

Теперь это недоразум^и1е разъясг 
нилось само собою. Обнаружилось, 
что старая управа и старая дума бы
ли далеко не прогрессивны, ибо про
грессивность заключается не только 
въ ‘ общихъ м'кстахъ политической 
идеолопи, а еще въ сознательйомъ 
и энергичномъ служен1и интересамъ 
общества, въ добросов-кстномъ ис- 
полненш принятыхъ на себя обязан
ностей. И если бы старое торолщо^ 
унравлен1е было въ этомъ отношенik 
достаточно прогрессивно, оно не при
вело бы санитарной части городско
го хозяйства къ такому безобразно
му СОСТОЯНИЮ:

Остается над’кяться, что новая ду
ма, признаваемая прогрессивною, до- 
кажетъ свою прогрессивность, имен
но, гкмъ, что посп-кшить устранить 
Bci тЦ дефекты, которые составля
ютъ пёчальную славу старой думы и 
старой управы;

Свою склонность въ этомъ направ- 
лен1и новая дума уже обнаружила. 
Теперь д-кло за энерпей и настойчи
востью въ ocyщecтвлeнiи начертан- 
ныхъ плановъ и за безпрерывнымъ 
контролемъ надъ работою исполни
теля ■ думскихъ предначертан1Й— го
родской управы. ■ ‘ ‘
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W I 1 IIIIL  размерами ц'Ьлости города.бОЛиГОДъПиИ ШпЗПЬ#* пожарныхъ командъ, воль-

Холера въ Вологда
ной дружины и нижнихъ чиновъ ба
тальона и казенныхъ частныхъ паро- 
хоцовъ, снабженныхъ пожарными ру
кавами, пожаръ удалось локализовать. 

Движете больныхъ въ холерномъ барак к I Убытки свыше дв'Ьсти тысячъ. 
вологодской губернской больницы. I

Съ начала эпидемш прибыло забо-| I i P O I I C i X I G O T q I ^ .  
л'Ьвшихъ 42, умерло 17, на лицо боль-1 j. х «. .
ныхъ (къ 8 ч. вечера Зо 1юня)— 25. I Нража въ п^ад^ 24 1юня у пасса-

Положен1е н'Ькоторыхъ очень серь-1* “^̂  ® кла^ Н. Сумина между ст.
езно; н'Ькоторые поправляются. Фор-1 * Урочъ во время сна похище
на забол'кван1я тяжелая. записная книжка, въ которой находн-

|лось кредитными билетами около 100 руб. и
Холерный забол%ван1Я. I паспорта.

Третьяго дня буксирный пароходъ! Кража. 25 шня, около б ч. вечера
C'feB-Двинскаго общества .Устю гъ“, РР®'^*^  ̂ портного Непотова Л. Елизаро- 
уйдя въ плаварле съ двумя баржами, задержанъ а  Козновъ ва кражу од!̂
долженъ былъ въ пути оставить бар-1“  ̂  ̂ Пискулиной. Козновъ pante
жи и вернуться, чтобы сдать забо-|®  ̂ кражи судился б рааъ к отбылъ нака-
л’Ьвшаго холерою маслянщика. Къ|®^“'®*
вечеру этотъ ыасленщикъ умеръ. I пожаръ. 26 шня около 8 ч. утра

Пароходъ того-же общества пощаръ на В. Духовской, сго-
тербургъ" сдалъ холернаго больного!? • принадл. А. Шшцову и
въ с. Березцикахъ. И®"'* Федотовымъ. Домъ Щишова вастра-

Съ парохода „Москва* снять хо- въ Цетербургскомъ общ, въ З5ОО р.,
лерный больной въ с. Верхней Той-j®’^̂ ®̂  ®® ® с̂тр^панъ,

‘ I Дознан1емъ установлено, что пожаръ про
Пароходъ 0р. Варакиныхъ .Рну- Г®®̂"®̂  ̂ неисправнаго содержан!я трубъ

чата  ̂ сдалъ холернаго больного въ|®  ̂ ВДищова,
Вологд'Ь. I 1̂ ражи. Кр. Николай Рогоаинъ ва-

I явилъ во 2 уч., что на-дпяхъ, гуляя вм4- 
Выборы члена Госуд. CostTa. |стй сь товарищами А. Шаховымъ и др. и

Отъ нашего земства членомъ Го-1 будучи сильно пьянъ, онъ проснулся и об- 
сударственнаго Сов'Ьта, въ собран1и | наружидъ отсутств1е бывшцхъ цри немъ 
29 1юня, избранъ м']Ьстный видный 132 руб. девегъ, прэтемъ аая1аилъ подоарМе 
ЧИнрвникъ М^жйковъ-^aiofрВ1>, "полу-1 на ШЦов  ̂который и пршеченъ цъ рт-
нившЩ высшее юридичес1 :̂ое образо-1 в|тстмнно!Стц.
Banie .и по направлешю yH-ibpeHHO-1 —  26 |щля чннаш1 п(шщ1н 2 уч. ва-
правы{(. |держднъ Щлпссельбургсщй. м̂ щан, В. М

Нвпоетатон1> инпячвиой вояу ЖиннсЫй яонтцвшИ у »р. Соонжна жвъ
^   ̂ воды, [кармана S р. 80 к. Обвиняемый прнвле

Насъ просятъ обратить вниман1е Hajq̂ gî  ответственности,
то, что въ бакахъ съ кипяченой во-| —_ 27 |юня м̂ щ. Мкрнинъ заявнлъ во 
дой, разставленныхъ городомъ, къ ае-12 уч,) что въ ночь на ето число ивъ чула 
черу этой воды не хватаетъ, |на при его квартире, въ доме Петрова, ненв

_  ̂ |вестно кемъ похищено равное принадлежа
По поводу городского хозяйства.  ̂ серебряные карманные на

Проливные, дожди размываютъ б е - 3  ̂ g д;негъ, всего на 6о руб. ■
рега Золотухи, всл*дств1е отсутствш Дд я̂икетратявнов 'взыевайЪ. Поста 
правильно устроеннаго въ нее стока! отъ 26 ш ня до

° ’Пьиходится поел* кажлаго ливня Ч» в?иопо*не14РИходатся посте рж даго ливня ^
чрнйть поврещещя, какъ это <^W01 ^
нагдняхъ у мостика къ рыбному р ы н - а  ««к „ ™
ку. Не дещевле ли сразу дать пра-|  ̂ Щ Р фУ в РУ а р ©со fxj дл «̂ дд4ч- wn ч̂ ла, I стоятельности къ аресту при тюрьме на од

Безъ этого организовать хорош1й 
педагогическ1й составь училищъ, на
ходящихся въ селахъ и отдаленныхъ
городахъ, представляется невозмож-|л'е общества, который по балансу на 
нымъ, а oTcyTCTBie надлежащихъ пре-|1 января 1909 года составляютъ 
подавателей весьма вредно отзовется 125,058 р. 88 коп. 
на nocTaHOBidb д’кла въ этихъ учили-1 Отчетный 1908 г. даль обществу 
щахъ и не дастъ своимъ питомцамъ | приростъ капитала въ i960 р. 22 коп. 
rfexb знанШ и развит1я, которыя 
бы они могли получить при надлежа-1 ^
щемъ учительскомъ персонал'Ь.

М-Ьстнымь земствамъ Вологодской 
губерн1и, гд’Ь начинаютъ открываться 
новыя городсшя училища, сл'Ьдовало 
бы обратить вниман1е на этотъ воп- 
оосъ.

А. Л.

Изъ общество прикюоиковъ.
Въ первой половин'к 1юня вышелъ 

въ св'Ьтъ отчетъ общества взаимнаго 
вспоможен|я частному служебному 
'̂ 'РУДУ» или другими словами, об
щества приказчиковъ, за прошлый 
1908 годъ.

вйльный стокъ воды и не тратиться 
по мелочамъ на отд-кльныя починки.

Къ санитарнымъ порядкамъ.
Отъ крестьянъ подгороднцхъ дере

вень, расположенныхъ пр течёшю р. 
Вологды выше города, поступаютъ 
жалобы па то, что въ Кувшиновской 
психиатрической лечебниц'е, будто бы, 
спускаются нечистоты въ р'Ьку.

Правда ли это?
1 - - *

Кокревительство ль1унбтцу.
Въ то время, когда в(зе доброе лог 

жится и все нечистое встаетъ, наши 
пивныя и трактиры продолжаютъ еще 
торговать, обирая запоздалыхъ изах- 
м'вл'Ьвшихъ людей. Нер-^дко даже въ 
I I  часовъ ночи по праздникамъ ви- 
дир1ь осв^п;енн][ля ркна такого учреж- 
дешя, двери настежь открыты, изъ 
нихъ несутся бравурные мотивы грам
мофона, слышны пьяныя p'feqH, шумъ 
и брань.

Въ то время, кот'да въ сос'Ьднихъ 
съ нами губернскихъ городахъ, напр, 
ръ ^ятк-Ь, всякагр рода ритейн^я уч- 
рёжден1я закрывкюТся подъ праздникъ 
и въ праздники въ б час. вечера, у  
насъ въ Вологд-Ь пьянствуютъ до пол
ночи, т. е. 6 часовъ слабовольные лю
ди остаются во власти трактировъ, 
пивныхъ и т. п. пьяврнт».

Нашей 'новой городской дум'Ь сл-fe- 
дуетъ подумать о зашигЬ нaceлeнiя 
отъ этихъ пауковъ и пересмотр'Ьть 
обязательный постановлена о питей
ной торговл'Ь.

IFporyapbi.
Тротуары по третьему участку, 

особенно ВТ, сторону отъ главной 
его магистрали Архангельской улицы 
находятся въ столь плачевномъ со- 
стояпш, что съ насту плен1емъ темныхъ 
ночей и дождей по нимъ ходить бу- 
детъ небезопасно дл  ̂ ц'кдости нргъ,

Вниман1ю общества.
Пожаромъ 6 1юня въ сел'Ь Старомъ, 

Грязовецкаго у-Ьзда, истреблено 1З9 
жилыхъ пом'кщен1й, 140 холодныхъ и 
часовня. Убытокъ около igo.ooo руб.; 
CTpiaxoBorb вознагражден1я будетъ 
выдано только 42.000 рублей. Много 
семей (около юо) находится безъ 
одежды, пищи. Мнопе лишились ско
та, а сами выскочили изъ горящихъ 
здан1й въ одной одежд*Ь, не спасая 
р'Ьшительно ничего. Необходима по
мощь и помощь немедленная.

Сообщая объ этомъ, авторъ про
сить довести до св*Ьдфн1я общества 
объ этомъ несчаст1и въ надежд'Ь, что 
найдутся люди, которые возьмутся 
оказать погор'Ьльцамъ посильную по- 
мош ь.

По словамъ автора, учителя Пятки- 
на, нужда такъ велика, что всякое 
пожертврваще ражнр и дно примется 
съ сердечною благодарностью^ въ 
чемъ бы оно не выразилось.

Гр^нд108ный пожаръ.
Въ Архангельск'Ь на Смольномъ 

Буян-Ь, гд'Ь хранились десятки тысячъ 
бочекъ смолы, дегтя и скипидара 
произошелъ пржар'ь, уничтоживщ1й 
почти половину товара, грозившей

ну Н6Д&1Ю.

со-но О Т Н О С Я Щ 1Я С Я  къ нему данныя 
общимъ въ сл*^дующ1й разъ.

Въ заключеше скажемъ о капита-

ш ш е й ь к ш  
ф е л ь е т

Ш т р и х и  и  б л и ц и .

П о к а з а д ъ
Пр1'Ьхалъ ко мн'к старый пр1ятель 

погостить одинъ день.
Посид'Ьли, покалякали о томъ, о 

семь. Обсудили, „кому на Руси жить 
Приводимъ н'Ькоторыя цифровыя хорошо* и р-Ьшили... Но объ этомъ я

данныя, оставляя за собой право вы* умолчу,
сказать н*сколько словъ въ другой . Потомъ пооб*дали. Пргятелю захо- 
разъ какъ о деятельности общества, хоть однимъ глазомъ поэнако-
такъ и по поводу приводимыхъ дан- ®**̂ ться съ Вологдой» 
ныхъ отчета. —  покажи, говорить, мнъ твою

На первое января отчетнаго ioqQ г. ^^^^гду. Что въ ней интереснаго? 
состояло членовъ, за ирключещемъ Л почувствовалъ себя неловко, 
членовъ роревнователей и почетныхъ, ^ думаю, я могу ему показать?

Ззлицъ интересныя вещи
гТа Но ихъ-то и показывать неловко.

вступить въ число д^йствительныхъ ^  вдругъ меня о с ъ н и л а  бле- 
члецовъ, принято 29, изъ которыхъ чтящая мысль. Я вспомнцлъ о пол- 
внесли членск1е в^осы и считаются тавскихъ торжествахъ и пр дложилъ 
членами i 3 . Кстати зам-ктимъ въ чис- "рштелю п(^хать въ Петровсшй до- 
л-Ь 3  неизбранныхъ оказывается одно музей,
лицо, дважды неизбранцое, хотя, по ^ 9̂» я» теперь кстати...
3 параграфу устава, вт)л«?5 гштбюшев, Прштель принялъ мое предложена. 
нич11чъ неоспоримое право быть Z e -  извозца ц черезъ н*-
номъ общества, тогда какъ лица, сколько мцнутт, остановились передъ 
^получающ{е содеужанге отъ прави- Домикрмъ, Отыскали .гида" и онъ 
тельства (прим'Ьч. i  къ § 3 устава! насъ „просв’Ьщать
а также лица выщедш[я т ъ  состава Подходимъ къ старинному кр*пост- 
служащихъ,*вопреки тому же параг- ^9^У въ сажень длиною ивъ
рафу и постановлен1ю обща^9 собра-1^^^?9?^^° пудовъ B*fecoMb. 
н1я-членовъ 1^о6 г., все '^щё красу- Это, говорить дряхлый стари-
ю^ся-действительными члендми РУЖье изъ котораго царь Петръ

|стрълялъ.,. А  это вотъ рубашка царя
• Ч^м-ь руководствуются правлеше и и старикъ паказываетъ старую

наблюд. комитетъ при выбор-Ь „
члены общества? Очевидно, не уста-1 Дк- '̂ыне подходимъ къ окну. Н ^ к -

 ̂ [ц'ц лёжатъ два гигантскихъ желъз
неужели „симпат^ям^*  ̂ ^евоцмъ] ныхъ замка.

Доходятъ до насъ слутси, что и въ 
город-Ь непорядки по санитарной ча
сти, но все-таки намъ уже изв*Ьстно, 
что городское управлеше, осрамясь 
передъ обществомъ, принялось за по
стройку холернаго барака. Все-таки 
лучше поздно, ч-Ьмъ никогда.

А  вотъ у  насъ пока ничего не 
предпринимается для защиты дере
вень отъ холеры ни губернскимъ, ни 
у ’Ьзднымъ земствами. Видно оба они 
спятъ еще непробуднымъ сномъ.

А  между гЬмъ подгородн1я деревни 
ежедневно должны приходить въ со- 
прикосновен1е съ городомъ, да кро- 
M-fe того почти BC'fe он4  при p'feK'fe.

Никто не посылаетъ намъ настав- 
лeнiй, что такое за бол-Ьзнь холера, 
какъ отъ нея уберечься, какъ ухажи
вать за больными.

А  между гЬмъ у  насъ въ селахъ 
много теперь грамотныхъ и толко- 
выхъ крестьянъ, которые не только 
въ силахъ прочитать эти наставле- 
шя, но и разъяснить ихъ пользу и 
значен1е остальнымъ, бол'^е тем
ны мъ.

ЗагЬмъ не м-кшало-бы позаботить
ся, кому сл'кдуетъ, еще и о томъ, 
чтобы изъ Кувшиновской лечебницы 
не спускали нечистотъ въ р'кку, ибо 
наша р'кка Вологда, хотя им^етъ и 
очень слгбое течен1ё, но все-таки 
уносить спускаемую въ нее грязь.

Кром'к того, нельзя не считать пря
мой обязанностью земства снабдить 
деревни, хотя-бы подгородн1я, какъ 
находяпцяся въ бол*ке опасномъ по 
заражен1ю положенш, аптечками и 
научить бол*ке толковыхъ крестьянъ, 
какъ ими пользоваться.

Священная-же обязанность земства 
оборудовать для земскихъ плательщи- 
ковъ— сельскихъ жителей баракъ, ко
торый пригодится земству и по окон- 
чан1и эпидемш. Баракъ особенно ну- 
женъ теперь, когда во всгкхъ зда- 
н1яхъ какъ у-кэдной, такъ и губерн
ской больницъ производится неиз- 
б-кжный, ежегодный ремонтъ, кот^ 
рый необходимо сд'клать въ течете 
нашего короткаго л*кта.

Наблюдатель.

Яренскъ

Это, говорить старикъ, замки,

Къ вопросу объ открытии городокихъ 
училиЩъ въ оелахъ Вологодской 

губерн1и.
Число д-ктей, окончившихъ курсъ 

начальныхъ народныхъ згчилищъ, съ 
каждымъ ГОДОМ1» цозрастаегр», а' вм'к- 
стк съ тквй> pabreirt’" и количество 
желающихъ получит^ -̂ бод'ке повы- 
щенцое, ч-к^ъ начальное, образование. 
Это посл'кднее явлен1е объясняется 
наплывомъ учащихся въ городсшя, 
по положенш 1872 г., училища. На 
городское училище- населен1е смот- 
рить какъ на учебное заведен1е, кр- 
торое мок(ет% дагь переходъ
въ среднее или спещальное учебное 
заведен1е. Съ отраднымъ чувствомъ 
сл^дуеть отм-ктить, что так1я город- 
ск1я училища въ настоящее время 
начинаютъ открываться въ селен1яхъ 
Вологодской губернщ. Таких!» учи- 
лир^ъ, нахр^щихся'въседахъ, въ гу- 
бернщ уже 4. Эти, находяпцяся въ 
селахъ, городск1я училища, при усло- 
вш должной постановки въ нихъ учеб 
но-воспитательнаго д'кла, дадутъ от- 
даленнымъ по м-ксту жительства отъ 
губернскагр или у^зднаго центра ро
дителям!» возможность какъ можно 
бол*ке держать д*ктей при себ-к подъ 
непосредственнымъ своимъ вл1ян1емъ 
и наблюдешемъ и съ небольшею зат
ратою средстаъ дать имъ 1й)р6шую 
подготовку для поступленгя въ то или 
другое среднее или спещальное учеб
ное заведен(е. Для надлежащей же 
постановки учебно - воспнтательнаго 
Д'кла въ городскихъ училищахъ, впол- 
н'к отв'кчающей задачамъ сихъ учи
лищъ, необходимъ педагогическ1й 
составъ училищъ съ надлежащимъ 
образовательны1^ъ цензоцъ ^читель- 
сшй инетиту^). ‘ ]^ъ городскихъ же 
училищахъ, существуюшихъ въ дан
ное время, чуть-ли не половина пре
подавателей не им'кеть этого образо- 
вательнаго ценза: больщинстцо лнцъ 
изъ этихъ послфднихъ бкЪнчили лишь 
только учительскую семинар1ю. Объя- 
ясняется это въ высшей степени пе
чальное обстоятельство ткмъ, что въ 
такихъ отдаленных'ь ц гдухихъ м-к- 
стноетяхъ, какъ напр.*, гг. Яренскъ, 
Сольвычегодскъ и Лальскъ, гд'к н-к-гь 
среднихъ учебныхъ заведен1й, учите
лю городского училища н-к-гь воз
можности им'кть какой либо порто- 
poHHiii заработок!», а на получаёмоё 
весьма ограниченное содержан1е по 
учительской должности жить въ этихъ 
городахъ, очень дорогихъ для жизни,

непогрщщшч^ъ И| » ' - тт -
так*!»,' в> отчетномъ году вступило царемъ Петромъ.
въ общество i 3  членовъ, в о з о б н о -  L  ^ер^^ходинъ въ сл*дующую«о1».нату. 
oMTtnL  ̂ |11оказываетъ намъ старикъ чашкувилъ платежи членских ь взносоаъ i , .  , -
выбыло изъ общества по Разм*ровъ.
цричинамъ 9̂ чдекоцъ;’Сл'кдовательна,

старикъ чашку 

Цзъ этой чашки царь Петръ

вамъ:
ОДНОЙ по 15 р. за 12 м. !§Q р,

« « . , 12 „ 120 „
и » Ю щ п 6 „ 6о „
• » J5 >» »» 5 W 75 »
ей же одновременно 20 „

чцсло д*йствит^ьныхъ членовъ обД^^Р®'’ '’® куодалъ. Вотъ такъ, говорить
щестра ча Ч-'е чнваря- 1909 года « 9 ,р а р и к ъ , и беря въ руки чащку, под-
бол*е противъ пре^идущаго года "  опрокидываетъ

* • ■  ̂  ̂ |такъ, какъ бы онъ съ жадностью нилъ
Ежем-Ьсячныя пособ1я получили 14, “ еньшей м *р* З5с«10дную воду въ 

членовъ всего на 450 руб., въ томъИ” ? ? ” “
числ* жена биш ^Ъ  члена общества! прщтелемъ переглянулись.
М. Д. Клепикова 120 руб, Едииовре-|п«е дурно, сказали мы оба, царь
менныя пособ1я вычаны^4‘ члёкамъ въ}^®^?"^ варенье.
сумм'к 04 ц " ....... I —  чашки, продолжалъ

Постановлен|емъ общаго собра временемъ старикъ, царь Петръ
н1я назначено и выдано пособия вдо-|"^^?У принимадъ.

И сТкрикъ опять выразительно по-
казалъ, какъ царь Петръ «принималъ
пищу*. Оказывается, какъ и варенье,
безъ всякаго „инструмента*— прямо
изъчашки и довольно, внушительныхъ
разм-кродъ.

Какое-то старое кресло, оказывает-
Итого D 1^̂ » Петръ самъ сд'клалъ;

На образована ч*т,й в Ж  въ Р^^^^^^ Петръ д*-
вид'к пособщ, 15 членамъ 285 р. Раз-! » книги стары , цар етръ
i S - I oT / d колебался отъ^ ^ ^ ^ ^  д.^^

Въ отчетномъ ronv воспользовались Г  въ два в*сомъ.
ссудам ГЙ  член ^ ^ н а cvM ^ S  разсказываетъ старичекъ царь 
р., возвр1 щеио ссудъ io , i ! ?  р. С с у -  Петръ .поверхъ CBoeĴ  кепки« над*-
ды, согласно уставу, выдавались отъГ®^^ сопепжан1и лвухъ— тпехъ

певъ иаъ°чО/’';о п о в 1? х ъ \ Г  So^ ' U p™»* « н*ск^ькихъ ^ ртре?овъ 
тольствоте^^^Т^^^^^ "°Р У и - чт^ старикъ разсказывалъ!..

По примеру прежнигь л*гь, вра- съ прштелемъ почувствовали
чами общества состояли М. М. Сод- “  посп*щили уйти изъ
манъ и А. И. Шадринъ. м

Изъ цифровыхъ данныхъ отчета вид- ^олча. мы вернулись домой, а черезъ
но, что в ^ х ъ  пос*щетй врачами прмтель yfexare. 
больныхъ и больными врачей было:} д. ** показалъ прЛзщему чело 
у  М. М. С^дма:нъ З59, у  Шадрина Р ’̂ КУ вологодскихъ .про
6 3 i, всего 690. Медицинская j
пппяпялягк ил#»нямт> яя гчртгк пбгпр- ЦрОСНВТИ у  р ЖД ,

минаюдцее праздничные „мувеи вос-

тр^дно.
ъ настоящее время начинаютъ от

крываться городск1я училища въ се- 
лахь. Селен1я эТк Wh больвдинст'в'к 
промышленные центры, гд-к все дорого 
и малодоступно. Для привлечен1я въ 
так1я училища лицъ въ качеств-к пре
подавателей, съ требуемымъ образо- 
вательнымъ цензомъ, необходимо соз
дать соотв'ктствующ1я тому услов1я, 
а именно: повысить содержан1е учи'ге- 
л|р доведя егр до !00р р. к обеэпе- 
чить квартирами.

(Отъ нашего корреспондента).
Ижъ жизни ссыяьныхъ.

Яренсше ссыльные все еще не по
лучали л'ктнихъ одежныхъ, хотя по 
полученнымъ св'кд'кн1ямъ въ другихъ 
городахъ он'к выданы уже мЪсяцъ 
или полтора тому назадъ.

Вообще, выдача каэеннаго пособ1я, 
даже въ сравненш съ другими горо
дами губерн1и, зд'ксь сильно затяги
вается. Кормовыя выдаются обычно 
между 20— 25 (въ 1юн'к этого года 
выдали почему то раньше, начали вы
давать 1З-Г0), а одежныя задержива- 
отся на два, на три м'ксяца. И это 
не только всл'кдств1е отдаленности 
города, т. к. зд'ксь почта получаетсн 
все-таки *1ри раза въ нед*клю и прихо
дить изъ Вологды на 4-0Й— 5-0Й день.

Мало того, почему то м'кстный ис- 
правникъ точно высчитываетъ дни, 
проведенные ссыльными в'ь этап-к, и 
соотв'ктствующей части одежныхъ не 
выдаетъ. Въ результатк получается, 
что сосланный на два года получаетъ 
одежныхъ по разсчету не на два го
да, а и иногда на м'ксяцъ или два ме- 
н-ке. Подобныхъ вычетовъ въ дру
гихъ городахъ не д'клается.

Нын'кштй годъ об'кщаютъ выда
вать одежныхъ на н'ксколько рублей 
мен'ке предыдущаго года; объясня- 
ютъ паден1емъ м-кстныхъ ц'кнъ на ма
нуфактурные товары; но такого паде- 
Н1я при розничной покушск въ лав- 
кахъ совершенно не зам'ктно и ссыль- 
нымъ сбавленные 3 — 4 рубля (сколь
ко сбавлено пока неизв’кстно) при
дется экономить на непокупк'к какой- 
нибудь части одежды.

Вииовъ.

подавалась членамъ за счетъ обще 
ства безплатно.

Лекар9!ва изъ аптеки г. Крем- 
мертъ отпускались членамъ общест
ва со скидкой 5о°/о съ ц-кны рецеп
та, изъ которыхъ 20°/о скидывацось 
аптекой а Зо̂ /о общество принимало 
на CBofl счеть,

Въ тёчен1е отчетнаго .года обще
ство доплатило за медикаменты 290 р. 
85 коп.

Общество им'кеть съ ^Qoa г. биб- 
л1отеку  ̂ ртцимость которой на i  ян
варя !90о года исчерпывается въ 
сумм'к II02 р. 33  к., и состоить изъ 
1219 томовъ книгъ разныхъ назван1Й, 
за исключен1елъ еженед’кльныхъ и 
ежем'Ёсячныхъ журналовъ.

Другихъ св'кД'кн1й наприм., о. томъ 
что читаетъ приказчикъ, каше у  не
го запросы ’на книги, как1е у  пего 
любимые писатели и пр. въ отчетк, 
къ сожал'кн1ю, н-к-гъ.

А  это очень жаль: подавляющее 
число читателей состоить изъ при
казчиковъ, какъ и само общество, 
почему крайне желательно, чтобы, 
хотя бы въ будущемъ отчетк, им'кть 
кое-кащя св'кд'кн1я на этотъ счеть.

При обществ'к им'кется обществен
ное co6paHie, или— ^попросту-^Клубъ,

ковыхъ фигуръ, гд'к безграмотные 
.музейщики* разскаэываю’гъ всяш2 
вздоръ на лубочномъ языкк, а ста 
рая баба какая нибудь стоить по 
давленная разсказомъ и шепчетъ про 
себя:

Ати, согр-кшеще какое! Ишь 
ты, какой челоа'киътотъ былъ. Варенье 
ИЗ!» чашкц-’̂ Q какъ -кдалъ!..

Не проще-ли завести* каталогъ и 
предоставить посктителямъ * самимъ 
разбираться, разъ уже некому дать 
обстоятельный объяснен1я хранящим 
ся въ музе'к историческицъ вещамъ?

А  такъ ужъ очень, какъ то конфузно 
за музей вцходитъ.

Точно балаганный музей.
Люциферъ.

ОбАПСТНМ  Ж И ЗН Ь.
с. Прилуки, Волог. у.

(Отъ нащ^гр корреспондента). 
Оласен1а холеры.

Мы подгород1пе жители страшно 
напуганы появившейся въ. город'к хо 
лерой.

П о  Р о с с 1 И .
Сормово, Ниж. губ.

Когда прекратятся мытарства на
шей металлургической промышленно
сти, а съ нею и вс-кхь занятыхъ въ 
металлургш лицъ? Вотъ вопросъ, за
ело няюицй собою вс'к друпе и гос- 
подствующ1й въ наше время. Сормо
во, наприм'кръ, не видало „краснаго 
денечка* въ продолжен1е не одного 
года,— все как1Я-то сумерки заслоня
ли передъ взоромъ перспективы луч- 
шаго будущаго. И, д'кйствительно, 
лучшее будущее все какъ-то не при
ходить. Вотъ и теперь ежедневно 
про исходить разсчеты рабочихъ, по 
причин-к сокращен1я д-кительности ме
таллургической промышленности, въ 
скоромъ-же времени часть цеховъ, 
связанныхъ съ постройкою парово- 
зовъ и вагоновъ, будетъ закрыта на 
н'ккоторое время и рабоч1е останутся 
безъ заработка.

Куда имъ д'кваться? Вопросъ этотъ 
не представлялся-бы острымъ, если- 
бы положен1е сормовскихъ рабочихъ 
было исключен1емъ, а то в-кдь во 
всей металлургш застой и отовсюду 
ИД) тъ безработные. („Н. Л .“);

Гранд1озный пожаръ.
Въ Тюмени произошелъ р'кцшй по 

своимъ разм'крамъ пожаръ. __
Сгор'кла громадня л Ь̂сная биржа,

I-



„в о л  о ! о Д с к А Я Ж  И 3 Н Ь“
т

находившаяся на берегу р. Туры, не
далеко отъ пароходныхъ пристаней.

Огонь показался сначала на л'ксо- 
пилк'к бр. Киркаловыхъ и оттуда бы
стро перекинулся на сос'кдн!е скла
ды.

Черезъ какой-нибудь часъ громад
ная площадь, сплошь занятая л'Ьсны- 
ми матер!алами, представляла изъ 
себя настоящее бушующее огненное 
море.

Сила огненнаго вихря была на
столько велика, что ц'клыя бревна 
поднимались вверхъ нан'ксколько са- 
женъ и кружились тамъ, какъ пе
рышки.

Потокъ огня стремительно несся 
отъ л'ксной биржи къ пароходнымъ 
пристанямъ, грозя уничтожить пакга
узы съ многомилл!онной кладью, сре
ди которой одного только хл'кба на
ходилось свыше 5000000 пуд.

Сюда и были направлены вс'к уси- 
л1я тушившихъ пожаръ, такъ какъ 
отстаивать л'ксъ было все равно без- 
полезно.

И только посл'к упорной работы въ 
теченш сутокъ четырехъ пароходовъ, 
двухъ землечерпалокъ и вс'кхъ город- 
С1ш ъ пожарных-ь командъ пристан- 
ск1й грузъ удалось отстоять отъ ог
ненной стихш.

Общая сумма убытковъ еще не 
выяснена, но по приблизительному 
подсчету достигаетъ миллюна руб
лей.

У  однихъ только бр. Киркаловыхъ 
истреблено л’кса бол'ке ч^мъ на 
Зооооо р.

Ихъ л-ксопилка застрахована въ 
20Ц000 р.

У л'ксопромышленника Лаврентье
ва сгор-квшШ л'ксъ застрахрванъ въ 
140000 р., но д*]^йствительная стой 
мреть сгор'квшаго въ 2 раза больше 
этой суммы.

На громадную сумму сгор'кло л'кса 
на склад-к Болотова.

Но больше вс'кхъ пострадали отъ 
этого пожара мелк1е л'ксоторговцы, 
склады которых'ь не были застрахо- 
ны совс'кмъ.

Мног1елзъ нихъ теперь разорены. 
Причину пожара о гносять къ поджо
гу, но пока сл-кдственной власти до
быть кашя-либо опредФленныя указа- 
н!я въ этомъ напразлен!и еще не уда
лось. (»Ю. Т .“).

C iR - Ь С Ь .
ПредсказанГе землетрясен1Й.

Ичальянскому ученому П. Маччю- 
ни удалось изобр'ксть аппаратъ, пред- 
варяюицй о предстоящемъ землетря- 
сенш. Изобр’ктатель исходитъ изъ 
того . обще-изв'кстнаго факта, что 
передъ землетрясен!ем'ь н-ккоторын 
животныь обнаруживаю-гъ безпокой- 
ство и страхъ; давно уже предпола
гали, что зд'ксь мы им-кемъ д'кло съ 
вл!ян1емъ электрическихъ токовъ, и 
вотъ Мачч!они устроилъ н'ксколько 
аппаратовъ по образцу когерера, ко- 
торымъ пользуются при безпрово- 

.лочномъ телсграфирован!и. Посл'к 
ряда неудачъ Мачч1они удалось уст
роить весьма чувствительный анпа- 
ратъ, который разъ ночью далъ тре 
вожный звонркъ, а 4 минуты спустя 
сейсмографъ у казалъ на колебан1я 
почвы, им*квш1я м'ксто въ 22 килом 
отъ С 1ены. Мачч!они немедленно 
вновь завелъ свой аппаратъ и ждалъ 
когереръ вновь далъ сигналъ, а 
минуты спустя вновь посл'кдовало 
колебан1е почвп. Можно, сл'кдова- 
тельно, допустить, что электрическ!я 
волны распространяются №CTp*ke 
нежели колебашя почвы, но остается 
еще подъ вопросомъ, достаточно ли 
велико это различ1е въ скоростяхъ 
распространен!я, чтобы предупре 
дить жителей объ угрожающей опа 
сности, особенно при сильныхъ зем 
летрясен1яхъ, цеитръ которыхъ на.ко 
дится непосредственно подъ з^рожае 
мою ы'кстностью.

Сигналы у насккимыхъ.
Французск1й ученый Gaston Bouver 

сообщаетъ въ „Revue Hebdomadaire" о 
своихъ интересныхъ наблюден!яхъ 
надъ нас'ккомыми и о т'кхъ способахъ 
посредствомъ которыхъ они объяс 
няются другъ съ другомъ. Такъ, ему 
детально удалось просл'кдить, что 
пчелы и муравьи объясняются между 
собою помощью своихъ сяжекъ. Вотъ 
одинъ изъ его опытовъ. Пчелиная 
матка была заключена въ тоненькз^ю 
металлическую с'ктку съ очень узки 
ми петлями и въ такомъ внд'к была 
пом'кщена обратно въ свой з̂ лей, пе 
ренесенный въ темное пространство 
а наблюдатель сл'кдилъ за нею че 
резъ стекло. Hi^KOTopoe время пчелы 
совершенно не зам'кчали, что ихъ 
царица въ пл'кну, но вдругъ боль 
шинство работницъ пчелъ переполо 
шились. Видно было, какъ черезъ 
петли с'ктки он'к тревожно стали про 
совывать свои сяжки, причемъ въ 
отв'ктъ на это царица приближалась 
и прикасалась къ нимъ своими сяж 
нами. Такъ продол^калось довольно 
долго, посл'к чего скрещен!с сяжек'ь 
прекратилось и вм'ксто этого пчелы 
работницы помощью своихъ хобот 
ковъ стали ее. кормить.

Точно такой же способъ объясне 
н!я происходить ,и у  муравьевъ. Это 
можетъ просл'кдить всяк!й. Когда

напр., муравей нуждается въ помощи 
тона[)ищ'1 для перенесси!я слишкомъ| 
тяжелой для него ноши, онъ прибли
жается къ нему, дотрагивается до 
его сяжечъ своими, очевидно 3̂ 6'кждая 
его итти на помощь, посл'к чего 
то'гъ немедленно сл'к.дуе'гъ зя нимъ.

Порази'гельн’ке всего, однако, что 
какъ въ ульяхъ, такъ и въ мзфавей- 
никахъ въ изв-кстные моменты и всФ 
обитатели кажз т̂ся внезапно охвачен
ными одной мыслью и тогда они по- 
нимаютъ другъ дрзта безъ помощи 
сяжекъ. По предположеп!ю Бзъера у 
нихъ, очевидно, существуетъ еще ка
кой то способъ подачи тревожнаго 
сигнала, передающагося всемз̂  улью 
или мyp.aвeйникз  ̂ Этотъ способъ ус- 
кользаетъ, однако, отъ наблюден!й 
естествоиспыта'гелей.

^ р о в о ч н .  б Ш я ъ .
г®5 е л ' Ь в н ы х г ь  д о р о г ' ъ

Съ 18 апрпуля 1909 года. з'
О'ГХОДЯТЪ По̂ т. Плго. С.кьрыХ

И9Ь Водргды:

ВЪ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
щ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

8.00 ж 
5.05 л 
3.25 д 
0.10 к

8.38 у 
6.35 у 
6 .501

4.55в 
1.53 в

Приходить
ш\ В о л о г д у :

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

3.38 д 
и О д  
3.30 А 
3.50 д

5 .331
4.47 а
5.47 Б

1.18 b 
1J20B

Отходятъ
ш \  В о л о г д у :

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

6.10 у 
1 .8 0 1 

10. O f 
6.00 в

9.45 ж 
13.301
11.35 л

*3.20д 
1 5 0  д

Приходить
и о ъ  В о л о г д ы :

въ Ярославль . . . 
• , Петербургъ . . 

„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

4.1011 
8.55 у 
8.16 у 
3 .5 3 ;

3.40 а 
10.401 

1.38 1
5.4бд 
3.32 д

Слушательница В. Ж К.
ищетъ зфоковъ. Зн. франц. ж пкиецк. 
(теор. и практ.) Никольск. наб. д. Сотнж- 

к§ва, кв. Долиатовыхъ. «8З2. 6-6 .

Корейско-японская

ПРАЧЕЧНАЯ
Я. Ханъ-хонь-к0ни.

Благоп'кщенская з̂ ,̂ Д. Смирновой, 
противъ I женской гимназ!и. 

Снорое и аккуратно ис олквн10 заназовъ. 
U — 5 2835

Р у д о л ь ф ъ  Шраммъ,
Кирилловская ул., срб. домъ.

СДАЕТСЯ^
2-ой этажъ въ каменномъ флигел'к

подъ

БОЛЬШУЮ НДСТЕРСКУЮ.

t v  ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД- 
ДЪЛКИ и ВСЯК1Я ПОДРАЖАН1Я И 
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩ1Я СЪ 
ОХРАН. КЛЕЙМОМЪ СЪ ТАМОЖ. ПЛОМ
БОЙ РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. "Vi

С В -Б Ч ИI й г А Н У З О Л Ь т и
 ̂ Г Е Д Е К Е  И К Е .

I РЕКОМ. ДЛЯ БЫСТРАГО. УДОБНАГО 
I  И БЕЗБОЛЬЗНЕННАГО ИЗЛЬЧЕН1Я

Это ислитанное,благотворно-д 'кй- 
стау 1сл;ее средство признано вра 
чами .за лучш ее. Цт»нз I р .  7 5  м« Л’родажа 6ъ аптшкахъ и лучш. аптёкар. магазин, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЪ РОССТИ
пров. Э. ЮРГЕНСЪ.Волхонка, КС СКВИ.

Отдается отд-ьльн.
КВАРТИРА

на Калачной ул., д. Голубева, съ 
469 водой и ванной. 2— 1

Ц В -Ё Т Ы
С к^ ы й  ходитъ одинъ разъ въ нед-Ьлю, 

изъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вятки по воскресеньямъ.

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить M'fecTHoe (вологодское^ йре 

мя, нужно прибавить 40 мипутъ.

Ш й в л К

--комнатные больш!е, 
хорошо содрржан

.ные, недорого продаются. Большая 
Козленская, д. Капченко, па верху. 

3— 1 471

В РА Ч Ъ

С М И Р Н О В Ъ
Ipmxaerb ежедневно: утрохь отъ 8-9 н кечерокъ 

лтъбдод, по 6оа1ьвпякъ онутрен.,с1ф1лпт. а венернч. 
Падьшад Даорянсния. д. Девятковой. Те ь̂ф. № 111

Зубоврачебный кабинетъ

Ш о к о в о  И К о л г у т ъ
уг. 1 остпннодворской и М. Дворянской, 

д. Розановой).
Вставлен!е зубовъ на золот'к и кау- 
чук'к. Золотыя, фарфоровыя и проч. 
пломбы. Пр!емъ ежедневно. 6о. 8 - 6

Лесоустроительное бюро
д. и. Золотова

Золотушная набер., д. Девяткова, за 
ум'кренную плату составляетъ планы 
хозяйства на л'ксныя дачи, таксируетъ 
дачи для продажи, заклада въ банки 
и проч., а также исполняе’гъ всякаго 
рода землем'крныя работы.

Продается
ВЕЛОСИТТЕДЪ со сзободнымъ коле- 
сомъ и педальнымъ тормазо.мъ. Адр.: 
Тсстиннодворская пл., домъ наел. 
12— I А. С. Сидорова, вверху. 470

продается донъ
СЪ надворными .постройками и землею, 
въ I уч. г. Вологды, по Зосимовско11 

улиц'к. Объ услов1яхъ узнать у 
А. А. Уфтюжскаго, 2 уч., д. Катинова. 

i6 — 3  284З

Продаются:

v a A  '‘■стокройныЙ пойнтеръ
l i O D o i K c t  случаю продается.

Справиться на зеленой 
—̂ 3 торгов л к у Малыгина. 464

Очень недорого
продается подержанный Ш А Р А Б А Н Ъ  Мос
ковской работы. Спросить въ конторк га- 

63 .зеты. , в:7.

Объявлеше
Вологодсжое У11равлен!е Земледкл1я и Государственныхъ Имуществъ 

симъ oбъявлiieтъ, Ч то  4 ХЮДЯ В Ъ  12 Ч ас. дня, въ здан1и Управле- 
н1я, н а з н а ч е н а  п р о д а ж а  п о  с о р в в н о в а н 1ю 2500с о с н о в ы х ъ  и 
е д о в ы х ъ  бревенъ разныхъ разм’кровъ, сплоченныхъ въ паромы близь 
устья р. Царевы, въ 10-ти вер. выше гор. Тотьмы, на сумму по од'Ьнк'Ь 
3750 руб. Подробности объ услов1яхъ продааки можно узнать въ Управ-

леши.
За начальника управлешя ВасневскШ,

69. 1-1. Д*клопроизводитель ГинецынскШ,
_ _ _

спытанная новость!

ДВА
двухъэтаж

';ныхъ дома, одинъ одноэтажный, два 
флигеля, два каретника

|И друг, надворныя постройки. Зсы1ли одна 
•десятина; мксто пригодно для лксного скла
да. Пречистенская набер., д. В. А. Смирнова. 

2848 i6 — т

Продаются полутомы
(ольшогоэциилопедилсловаря

Брокгауза и Ефрона.
22, 24, Зо, 4З, 47, 51 и 71 

I р. 50 к. Вс'к за 8 руб.; спра- 
[ въ геяак1пи.

по
пичъся

шЦЪЛОЕ ЖЕНСКОЕ ^  
ПЛАТЬЕ,

жо^т'Ьчжж, юСкш, .тенты, кружева, гарднны, кевры н рьзныя шеретннин* 
idexKOBUHv п хруПл нат#р1н д о и в ш и ш  простымъ способонъ жошош
ф р а к х д у з с к о й  „  ТГТ Т  Т Т  -ДИСПОЗЕ* П. И. ВИНОГРАДОВА.
X р  а  е  к  Ь  й  ”  V 1 X D  Этж высокаго доетокнетм краехя прн-
дааэггь мдтер1н .и .выж оревосходныв красивый цгЬтъ н оЪ жесть, б е а в р е д я ы ,  
т х я я Х  к е  p a a % itA a iu ¥ b ;  7 Д о е т о в 'Ь р е н ]е  л в б о р а т о р Ы  О б щ . К а х у -  
ф а х т у р х .  П р о к ы ш л е ж ж . № 13 8 4а . В с'Я  хдв'Ъта ххров9врекьх х а  х а т а -  
р1жж%. Въ продажу поступнхн кркскн „ЛТОНЪ" сл^д. цкЪтовъ: желты!, евйгха- 

«!ры 2, TCKKoMpui, »дектрнкъ, гавакхокоркчнежы!, еЗфе^ть, роаожы!, шаиоа,кремовы1, свЪтлоскв1й, ораамвыМ , 
гм у б о !, свн1й MKTpocCKlS, нврдоре, олнвковы!, твиноснп1й, ев4тдо>елены1, кофе!нокорвчвсвы!, ф1олетовы1, 
ккркавняовыМ, темкокрасны!, теивозелей.. 9 , зелены! pyccxii, борде, темнокорнчкевы!, вувцовы !, хардквахв* 
вк1! красны !, яркокрасвы! в к е р н ы ! , « а  п'ахстъ 15 к. ТТротаетса въ аптекар. магаз., аптекахъ к раак. 
тсрговляхъ. ПОЧТОЮ высылаетъ главны! складъ П. Н. Вшюградова, Мгсква, Рождественка, д. М 2, не иехФв 

па 1 рубль; ие|ссыдк» отдТ*льно иаловсеннымъ влатсхгочъ. ■ ■ ■ ^

Р. 5. Бумажный и льняныя матер1и не век вполнк окрашиваются, за исключеш- 
__________ ____________емъ новаго цвкта „ХАКИ *.__________________

11родолжается подпжска на 1909 годъ на ежемксячный журналъ
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лекшй и статей, сведенныхъ въ связный курсъ, приспособленный для на-

родныхъ классовъ или самообразован!я.
—  ( 2 - й  г о д ^ .  и в д а ш я ) .  —

Подписная ц*кна х:ъ дост. ti пер,ес. на i  годъ— 3  руб. 50 коп., 1/2 года—  
2 руб., наложеннымъ платежомъ— на 15 коп. дороже. Наложеннымъ плате- 
жомъ журналъ высылается по 1толучен!и впередъ не мен'ке 25 коп. Отд'кльн. 

номеръ высылается за 40 коп. (коп'кйки можно марками).
Редакц1й! Москва, Боя. Козккинск. пер., д. Ельчинскаго. .

Издатель К. Д . Аяекстевъ: 3— i Редакторъ А. Д , Масловъ,

А п т е в а р ш й  л  цотяграфячесш М а г а з н н ъ
SBHSopa 6. К ilasAstpckaro

г. Вологда, Кирилловская ул.
Медикаменты, св'кж!я минеральныя воды, аптечки: для цароходовъ, 
пристаней и дорожныя, .фотограф^ческ1е аппараты съ принадлежно
стями, ачки,л1«ецснэ, барометры, б.инокли и т. д., электрическ1е 3)80н- 
ки, элементу, домашн!е телефоны, номераторы, приборы къ ним'ь, 

Газолинъ для"'6св‘кщен1я, БРИТВЫ и ПРИБОРЫ КЪ НИМЪ.
Получены ювыя иоделн тпшосипедовъ: зноиеннше 

днглШсШе „Знфильдъ", -Зксярессъ" и joccĤ
Требуйте прейсЪ'Куранты. Ц-кны умкренныя. Допускается разсрочка. 

Получены аппарат,ы для выжиган1я.
Недорого продаются ДВА малодержаныхъ ВЕЛОСИПЕДА: мужской 

и дамсшй, фирмы Энфильдъ и мотоцикль.
Нуженъ 'мальчикъ (грамотный) не.моложе i6  л^тъ.
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Р р л ь ф ъ  Ш Р А И И Ъ
Вологда, Кирилловская ул., собственный домъ.

Ш Е Л О О М П Ш Д Ы
лучшнлъ Флбрикъ, цТны отъ 100 у. и дороже

Льготная разсрочка платежа, 

и act проч. веяосип. принадл. ПРОКАТЪ ВЕЛОСИПЕДОВЪ. I
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КО Н ТО РА и СК Л А Д Ъ  

техни^ескихъ, паро-водопроводныхъ
и эдектро-техниЧескихъ преддлетовъ.

Bet прикадлежкости для электричеснаго ос8Ъщен1я. Номерные аппараты, элек
,тричоск1е звонки, элементы и пр.

Складъ арматуры для пара и воды i
завода лангензипоиъ п Т въ С.-1!е!теобург1

, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Общества Рижскаго чугунолитейнаго и машинострои;ельнаго завода,

бывтаго Фельзеръ и К® въ Рйгк,
1ино-стрв«т ii Ч1г|шитйт1зи,11а4 8ЕЧШ1) вь 6t*T0rt

и
Р у с с к а г о  О б щ е с т в а  к а л и л ъ н а г о  о с в ^ щ е н 1я  ;

Э. Тильш съ и въ Петербуг!.
8 —3 1Ю Л 0 1  ДЛ, Парадная площадь, собственный домъ. 62

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ин)кенера Д. А. Ильина.
Работа въ мастерской посл'к бывшей забастовки возобновлена при 

новомъ штат'к рабочих'ь. Оь запросами, заказами и вообще по вс'кмъ д'к- 
ламъ мастерской прошу обращаться: к ь зав'кдующему мастерской, д-кйст- 
вующему по потар!альной дов'кренности Влад. Игн. Ильину, Подл'ксная, 
у г. Сибирской. 6о. 8— 3
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