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форумы, ВЪ • пе 1̂йо|?ачалЬнб"й ' стад1и1 
является не бол'^ ' %  не Ж нкё, какъ! 
вы^бдящимъ 3а № е^^ы данныхъ| 
правовыхъ нбрм'^’^бтеском ъ . насе- 
ленГй противъ этихт̂ Чн̂  нбрмъ' й требо- 
Bainei^ йхъ измкйёнГя' въ . соотвкд;- 

!1ётвш ' съ сощальнб-экбномйч’ёскими 
интересами страны.’ И ’ если' бы гос
подству ющ1е классы грубо;-^эг6истич - 
но Це упорствовал^ ’въ' удовлётвЬре- 
нш самыхъ скромныхъ требованШ 
трудящихся массъ %гаёвлешя, то ни- 
какихъ страхоАъ''{|^ол1б1^1я не пред
ставляла бы. Но, какъ это всегда бы- 

Цваётъ, шахская каЫарилья, 'испугав
шись революцш,’ сперва уступила тре- 

:|б'6ван1ямъ страны ‘И согласилась на 
;| новый копститущонный, строй, г, за

ткмъ ркпшла вновь- уничтожить кон 
ститушю и вернуться къ . старому 

встрою, при которомъ камарйяьктакъ; 
;| хорошо живется. Это и вызвало но 
||вое и на этотъ разъ болке интенсив 
jlHoe возбуждёше^ народа и привело 
||къ ткмъ осложнен1ямъ, которыя Пер 
Jcieft переживаются, сейчасъ.^ .
:| К хр то^ ?^  пр'^^шшлосё^^еще и 
!| ненужн6 4 &№к шаяздьст ди-
■|пломатщ, коа^рай, в*|,-.аб1Ц4а1Ъ,̂  .н въ 
\ этомк случак; не сплела сёбк лавро 

ваго вкнка. Вмкшавшись въ осв-обо 
Q  !|дительное движеше Перс1и, русская 
^  i| димломат1я окончательно подорвала 

престижъ PocciH въ П^рс1и и сыгра 
л а пъ р)жу Англ1и, которая стремит
ся расширить и безъ того широкое 
свое вл1ян1ё на персидскомъ рынкк.

Возбуждешю же персидскаго наро 
да противъ PocciH удивляться не при 
ходится, разъ кучка шахскихъ каза 
ковъ дкйствуетъ подъ непосредст 
веннымъ руководствомъ русскаго 
полковника Ляхова, цинично стараю 
тцагося спасти то, что ходомъ исто 
[ПИ осуждено на исчезновен1е.

Лучше всего, разумкется, было бы

если такбвыя послкдуютъ. Они дрба-: 
вили, что не только русЩимъ й^дру-' 
гимъ иностраннымъ подданнымъ нё 
угрожаетъ никакой

V» • > 1 : Ж ' ' ' '
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Яренская Укздная Земская Уцрава симъ .доводить до всеоб- 
щаго свкдкн1я, что очередным^ Яренскимъ • Укзднымъ Зем
скимъ Собрашемъ ceccin igo'f года установленъ срокъ для I если бы русское правительство,, хотя 

. -ч* ^  I  ̂  ̂ . . |бы къ концу эпопеи, отозвало изъ
подачи прошенш и разнаго рода, заявлешй, подлежащихъ докла- Пераи этого Ляхова, столь компро-
ду Земскому Собр^^^ Сентября; век же ходатайства, посту- 1 меткрующаго Россш, и дало бы воз-
пивш1я какъ на имя Управы, такъ и Земскаго Собрашя, послк |можность Персш безъ новыхъпотря- 
этого срока, буДутъ оставлены ? Управою ;не доложенными до |сешй перейти къ укркплешю новаго 
Очереднаго Укзднаго Земскаго Собран1я слкдующаго года.

1юня 23 дня Т909 года. " .
Предскдатель Управы Изюмовъ.

71 3-3 Секретарь А. Оскоякоеъ,

строя.
Это прямо соотвктствовало бы до

стоинству Россш, какъ конститущон- 
ной страны, ткмъ болке, что думать 
о возвратк къ старому уже не при 
ходится. : *

Перс1я послкдняя позшця .дбсолю- 
. Персичск.чярсполюгоя, 110-| >изма на земномъ шар-Ь. Отсюда аб- 

►'Персидск1я „„-.„.уо,,., 1гь |солютазмъ перейдетъ въ область
поел, курса готовап, по йсТ.мъ предметам ь | ’ /J/j
среди, учеб. 8НВ. Обращаться письмен и&; L ,  гхаагополутон развязьь. i f
Московская ул.. зтбо.Ичебм. кабниеть |;1Ьрсидсие иацюна.тисты уже воиши!. 1 Т'«..лг̂ г»11г* г»о«йпм‘ -гп J nii'hiTTlIlA
Грубина, ДЛЯ студента.  ̂ ОС 1̂ -5

Стуяенгь уииверсикга!

д н я ^
)Л’"Л ■■ ' ■ ! V • м г . VVO .
щершлуу^лтъ революцгои^ршыг.

также передъ русскими офицерами| (»^ружили
казачьей 'брпгаЫ ‘и ихъ сёмъями ЪнйГ ЛяХ(Ш^ > • г f.r
лично берутъ на *‘сёбя Ь т й к т с т в е н - 1 Щ ’̂ Щшароз1Ъ .револ^ 
ность за все могущее произо'1^и.'. армги ггомгьстился вг-
городк въ общемъ царитъ спокойск-|^гг.лг^ш.- j г».г - .
Bie; изркдка лишь раздаются выстрк-1 ; щаха перехпдять на
лы и взрывы бомбъ. На-улйцахъ вы-1  ̂  ̂ Г  , и
вкшены особые плакаты, разъясняю-! иоб^ьдатеЛеп.
щ1е мирную цкль прихода 'революш-Г^ п‘ЧЫиЬу
онербвъ. Революцюнеры, 'cbr.!acHp|i«)/.«^^^  ̂ .^Ш  ̂НШрщцСЦ0венН0С1т.
ихъ заявлен1ю, не
мать аггрессивныхъ мкръ протйвъ! свобод^  ̂ ’
казаковъ и бригадъ, . укркпившихся!^ тт. ^

казармахъ, если .только! . i Ов</ррипъ; ЧШО прОтпивЪ ШаХй
не будз'тъ вынз^ждены ш» этому . с^^Х'^шовшпсп < с̂р\ященнан война? .
мими ‘ казаками. . 1 Б- Вюлрвъ залви<лд^ ч̂то.* шакшина

^ сообщаютъ, '^y^KOHceimimumounaimtu спосо6ст&1/~ 
послк боя, продолжавшагося безпре-1 л - ' л*
рывно ВСЮ .ночь, нашонаилйстамъ, уЩ-|
лось уТромЪ’ занять находящийся .въ1^ , 7 ^ . ^   ̂  ̂ - iп
ближайшемъ соскдствк съ. домомъ|. 71(1лапт\^общицъ
Ляхова садъ. Сёпехъ-даръ и Сердаръ-1 О dihiicm etH xi р усст го^ т
ассадъ -обратились къ РУсскому^й ац-1;,«^ ;̂,^^^^  ̂ вг- Перст. . :*• • ак

И Й  _ Д о « « »  д г ь ш ш
емъ: „Не смотря’па .то, что на11ъ п п ш охШ а ш ^ и
момъ Л>.хова разёивается русск1й1вг И1ётёр6урггь. 
флагъ, нащоналисты все'же вынз^ждё-1 . СЪ. разНЫХЪк. 'МНХШахъ
ны стрклять по этому дому, ибо въ1 россги усиливаехпся;^ *  ̂ :
немъ зжркпились казаки. Сообщаютъ,! т/̂  г> л .
что шахсшя войска дклаютъ попыт-1 . холеры. вЪ В о л оз^ . \-
ки проникнз^ть въ Тегеранъ ' с ъ '
вера. ’ 1 .  ̂  ̂ .
• -  Въ Тавризк два дня подрядъ / в ъ Г ^ ^ ^ Т '’
главной мечети нкскблько муллъ  ̂ округк, предупреждать на-
фидаевъ обсуждалй вопросъ о спо-|^^^^” *̂  п р а ^  персидскаго прави-
собахъ удалешя русскихъ войскъ мкстнаго населенш. •
бойкотк русскихъ товаровъ, I В ъ  Т  у  р  Ц  i И .

— Телеграммы казвинскаго и р еш т-Г ..-—,Р1зъ самыхъ вкрны хъ диплома- 
скаго энджумёновъ ''приглашаютъ не|тйческйхъ йсточниковъ перед^ютъ, 
покупать у  русскихъ сахара, керосИ‘ |что визирь Хильми-^паша сообщилъ 
на и другихъ товаровъ. I представителя.мъ великихъ державъ,

—  Взятее Тегерана. На разсвктк, око-| что критск1й вопросъ вступилъ те
ло 5-ти час. з̂ , отряды Сапехдара,I перь въ ту стад1ю, когда война ,Тур- 
Ефрема и сардара Ассада* вошли въ|ш и п ъ Грещёй является почти неиз- 
городъ черезъ трое, воротъ. |бкжнЬй. . .

Революцюнеры окружили казармы! - g-r, \ н г л 1и
казаковъ брига.1Ы Ляхова. ^эру Эд. Грею

Резидента шаха еще не взята: было.нред.зожено бол-Ьеа^'вотфосовъ
—  Занпче «ВД̂ влиса. Отрядъ казвин- „„„0%, собьплн въ Персш, но въ 

цевъ подъ командой Ефрема занялък.гв'Ьтъ получено мало новыхъ c s t-  
меджилисъ, гд1; по;гЬстилнсь Сапех. д. „̂|й_ Отв-Ьчая на одинъ изъ воиро-
даръ и сардаръ Ассадъ со штабомъЬовъ, Грей сказалъ, что если бри-
револ.ошоно11 арми. [танское и русское правительства из-

цругъ дрзта о мкрахъ, ко- 
ол 11лтт1/лето1>о..г,  ̂ стороны желательно

•въ Тегеранъ, заняли главнкйш1е 
^пункты города и имъ предстоитъ еще 
•послклняя стычка съ незначитель
ны мъ количествомъ шахскихъ каза
ковъ, изъ которыхъ часть къ тому-

» ТТЛ иатппмяпи-
Ученица

СПБ. Консеоватс )р1и перешла на сторону нащонали
^ ^ »стовъ.

ПослШ я в№ и.
За»границей.
Эъ  JlepciH .

Тегеранъ, Зо !юня Сепех-
(п!анистка) даетъ уроки музыки. Об- • ц  сообщаютъ, самъ шахъ|даръ и Сердаръ-ассадъ вотлав-fe сво-
ращаться нисьменно: М.-Духовскаяул.,'^об,;рд^д^„ укрыться въ одной изъ!ихъ отрядовъ, воспользовавшись пол-
домъ Шварцъ. 479 8 - 4

К Щ Ш №
губернскихъ:

По воппской повинности присутствия, По- 
печительствАЧ дктских’ь пр1ютовъ. Комитета 
Попечительства о народной трезвости, а 

ТАКже
Мкстнаго Уир.явлен1я Общеггва Краснаго 
Креста ПЕРЕВЕДЕНЫ съ 2Н 1ю*ня 1909 г. 
въ домъ Шарыгпва, по Ма :ой Духовской 
улидк (флигель* во дворк, шч.рой этажъ) 
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Торговцы рнбныхъ РЯДОВЪ
будутъ производить торговлю

ДО I октября, съ  6 часовъ утра до 6 
час. вечора; съ  i  октября по i  апр. 
съ  7 час. утра, до 7 веч. 478 71-

иностранныхъ мисс1Й. Такимъ обра-|нымъ oтcyтcтвieмъ какой бы то ни- 
зомъ, упорство шахскихъ казнокра-1 было охраны у тегеранскихъ воротъ 
довъ будетъ окончательно сломлено,!и ткмъ, что казаки оперировали вда- 
и въ riepciH воцарится новая жизнь. 1ли отъ города, безпрепятственно во- 
Интересно еще къ этому отАмктить, [шли въ Тегеранъ, немедленно заняли 
что персидсше нащоналисты въ сво-|вск караулы ' и приказали закрыть 
ихъ требован1яхъ гораздо скромнке1вск ворота, разставивъ у нихъ ча- 
младотурокъ. Персидск1с нашоналис-[совыхъ. Командированному изъ рус
ты заявляютъ, что они не добиваются |ской ыисс1и, находящейся въ дачной 
.■низложен1я шаха, а лишь устранен1я I мкстности Вергендк, чиновнику съ 
ртъ дклъ окружающей его камарильиТтрудомъ удалось пробраться въ го- 
'и возстановлен1я конститзщ1и. О родъ. Чиновникъ этотъ передолъ 
смерти шаха они ткмъ болке не по-1 рзюско-подданнымъ распоряжен1е мис 
мышляютъ. Заявлен’ш эти важны ткмъ, |сш, чтобы они подняли на своихъ 
'что реакчйоиеры вскхъ странъ и вскхъ 1дома.чъ pyccide флаги, злткмъ поск- 
MacTeii, говоря о-персидской револю-1тилъ Сепехъ-дара и Сердаръ-асс.!да 
uiH, усердно старались раздувать зна-1 Ефрема, которые заявили, что такъ 
чегис этого соцгч.тьинго явлсн1я и зя-|к11къ имъ .не удилось придти къ же- 
пугивать воображщпе массъ страха-[лаемымъ результатамъ при посредстт 
МИ с.мсртей и кровожадностью рево-1вк обкихъ ыисс1й, то они сочли л)̂ ч̂- 
!Ю1йоперов'ь. . Разумке1Х!Я, все зто|шимъ явиться въ Тегеранъ, чтооы 
вздоръ, не выдерживаюицй критики. 1 добиться удовлетворения своихъ тре* 
То, что такъ громко называется pe-|6oBaHin, но что, во всякомъ случак, 
■волющей и, дкйствительно, въ- из-1они готовы ожидать дальнкйшихъ 
'вкстные моменты принимаетъ острыя | указан1й со стороны обкихъ MHcciii,

ются революцюнерами. Ходятъ па-
трули революцюнеровъ.бахт1аровъ. '.предпринять для защиты нхъ ннтере- 

ъ городк совершенно спокойно. |совъ въ различныхъ частяхъ IlepciH, 
\7 ц U Р^ахъ конституц1оналистовъ.|. .̂0 з-̂ q значитъ, что каждое изъ 
Vos^che Zeitung телеграфируютъ I „^хъ отвкчаетъ за дкйств1я другого, 

изъ Тегерана, что вся скверная часть! всякое такое предположен1е, по его 
города въ рукахъ к о н с т и т я ч п о н а л и - !    ________ гт_..орода въ рукахъ конститзчцонали 
стовъ. Сапехдаръ занялъ saanie мед- 
жилиса и установилъ стропй поря
докъ въ городк.

Войска шаха переходяпъ. на сторо
ну побкдителен.

Населен1е встрктило констнтущона- 
листовъ съ BHTyaiasMOMb и оказыва 
етъ .всяческую поддержку борцамъ 
за свободу.

Ежечасно ждутъ окончательнаго 
сражения между послкдни.ми сторон
никами шаха и фидаями.

У  кряютъ, что шахъ скрылся въ 
англ1йское посольство, обкщавшее ему 
неприкосновенность.

—  Противъ шаха. Изъ Тегерана со
общаютъ „Daily Telegraph ', что про
тивъ шаха ировозглашсп.ч священная 
война.

Муллы ведутъ усиленную агита- 
щю.

— Обвйняють Росс1ю. Бс[Х1инская пе
чать посвяид.аетъ большш передовицы 
персидскимъ дкламъ, обвиняя Росс1ю 
въ созлавше1*1ся анархш

—  Изъ Урм1и сообщаютъ, что го- 
родъ успокаивается. 1Грибыыи1й ту
да новый !урецк1й консу.АЪ з^далнлъ 
изъ города турецкихъ солдатъ на мк- 
ста ирежнихъ стоянокъ ьъ ceлeнiяx-ъ 
и выразилъ твердое намкрен1е содкй-

мнкнш, совершенно ошибочно и Пон * 
сонби спросилъ, состоялось ли сог- 
лашен1е съ русскимъ правительствомъ, 
чтобы раньше, чкмъ войска будутъ 
двинуты изъ Казвина, было получено 
соглас1е Великобритан1и, и чтобы 
войска эти не выступали помимо 
ткхъ случаевъ-, когда жизни и им)"- 
ществу европейцевъ въ Тегеранк бу
детъ угрожать опасность. Грей, отвк- 
чая на этотъ вопросъ, сослался на 
циркулярную ноту рзюскаго прави
тельства.

—  Въ
Въ Гермаш и.

продолжительной бескдк съ
главнымъ редакторомъ „Н атЬ. Когг.“ 
Бю.'ювъ изложилъ причины своей от
ставки. О нъ выразился очень ркзко 
о консервативной партЙ! и въ част
ности объ. ея вождяхъ. Весь образъ 
дк11сгв!й консервативно!! парт1и, но 
слор.пмъ Бюлова, способствуетъ лишь 
сщИаДлъ - яеАМОкратической агнтащи. • 
Д алке онъ з'казал'ь, что ему удалось, 
не гтрнбкгая къ исключительнымъ за- 
конаТмъ и нолпцейскимъ мкропр1ят1- 
ямъ, „укротить** сощ алъ демократ1ю. 
И если въ слкдующихъ выборахъ 
с.-д. снова окркпнутъ, то въ этомъ, 
по его мыкн1ю, можно будетъ усмот- 
ркть результатъ образа дкйств1й кон-

J
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серваторовъ. Подобное же отношен1е 
придется тогда признать легкомыс 
ленной игрой съ интересами монар- 
хш и страны. Онъ не могъ распу- 
стить рейхстага, ибо спасался отъ л •- 
беральнаго и сощалъ-демократическа- 
го большинства, которое не утверди
ло бы косвенныхъ налоговъ на 
400.000.000 м.

— За ааслуги. Императоръ обратил
ся къ Бюлову съ рескриптомъ, въ 
которомъ высказываетъ глубочайшее 
сожал^ше объ его уходе и горячую 
благодарность „за выдающаяся заслу
ги, оказанные имъ отечеству".

Въ PoeeiH
— Къ критскому вопросу. Правитель

ства 4-хъ державъ-покровительницъ: 
Россш, Франтци, Англ1и и Итал1и по 
взаивному соглашен1ю предприняли 
въ теченш минувшаго года евакуащю 
по частямъ своихъ отрядовъ съ Кри
та въ виду наступившаго успокоен1я 
на острове. Последн1я части войскъ 
должны были покинуть островъ сог
ласно выработанному въ 1906 г. плану 
къ 14 1юля текущаго года. Руковод
ствуясь указаннымъ соглашен1емъ, 
державы-покровительницы приступи
ли къ окончательно!^ выводу сухо 
пзпгныхъ войскъ съ Крита въ озна- 
ченны*! срокъ и известили о этомъ 
П о р т у ,  В ъ  и з в е щ е н 1 и  
у к а з ы в а е т с я ,  что взаменъ 
уходящихъ войскъ державы будутъ 
содержать въ Судской бухте для ох* 
раны турецкаго флага и ф4гаговъ дер
жавъ-покровительницъ и гарант1и бе
зопасности критскихъ мусульманъ по 
одному военному судну отъ каждой 
изъ 4*хъ державъ, прис5ггств1е коихъ 
въ водахъ острова будетъ свидетель
ствовать о верховныхъ правахъ сул
тана и покровительстве державъ 
надъ островомъ. Признавая же, что 
нынешнее положеше вещей на ост
рове не можетъ разсматриваться какъ 
окончательное разрешен1е вопроса 
правительства державъ-покровитель
ницъ объявляютъ вместе съ темъ, 
что они представляютъ себе право 
выбрать удобное ^емя для веден1я 
переговоровъ съ Турщей и о даль
нейшей судьбе острова. Въ прокла- 
маши къ критскимъ властямъ указы
вается, что решен1е державъ отоз
вать свои войска съ Крита основано 
на уверенности, что критсшя власти 
будзгпь въ состоян1и поддерживать по- 
рядокъ и обезпечить безопасность 
иусульманскаго населен1я. Обещая и 
впредь съ благожелательствомъ зани
маться критскимъ вопросомъ, прави
тельства державъ - покровительнпцъ 
заявляютъ, что они сохраняютъ за 
собой право принят1я меръ, которыя 
признаютъ нужными въ случае на- 
рушен1я на острове спокойств1я и 
порядка.

—  Въ Ордовскоиъ укздк, Вятской губ. 
близъ селешя Суводи убиты пограб
лены сборишкъ каз. винн. лавокъ и 
сгражникъ; въ Яранске близъ Ку- 
карки убиты акцизный сборщикъ и 
сопровождавшШ стражникъ. Раненъ 
ямшикъ, по словамъ котораго напа- 
давшихъ было много. Полагаютъ, 
что похищено 500 руб.

Гд1к ты ?
Помнишь, какъ буря ревела надъ

нами?..
Помнишь, какъ яростный громъ

грохоталъ?.. 
Помнишь, какъ старыхъ деревьевъ

ветвями
Ветеръ холодный сердито игралъ?.. 
Молн1и небо тогда бороздили; 
Пламя металось и билось на немъ... 
Крепко тогда мы другъ друга лю

били,
Ты мне шептала: „мне все ни по-

чемъ,
Лишь бы съ тобою быть, соколъ

мой ясный... 
Громъ бы небесный меня не пу-

галъ*...
Голосъ дрожалъ твой и правдой и

страстью, 
Голосъ твой верить тебе застав»-

лялъ...
Мчалося время... Обычной чредою 
Падали въ бездну за годомъ года... 
И вотъ разразилось надъ беднох!

страною
Ужаса, крови гроза...
Брать убиваетъ любимаго брата, 
Мать проклинаетъ детей,
И средь пучины страстей 
Гибнетъ и падаетъ все безъ воз

врата...
На небе нету и тучкп разсвет.я... 
Темная ночь и вдали и кругомъ... 
Милая, храбрая девушка— где ты? . 
Время настало— пойдсмъ...

А. Лебодевъ.
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ТИФЛИСЪ, 3 (юля. Сов-Ьтъ нам-Ь- 
стника разрешилъ городскому улрав- 
лешю Баку заемъ въ 27 милл1оновъ 
на городсшя нужды, главнымъ обра
зомъ на водопроводъ.

ЕШ ИСАВЕТГРАДЪ, 2 1юля. Днемъ 
въ 9 верстахъ отъ города ограблена 
казенная почта, направлявшаяся изъ 
Бобринца въ Елисаветградъ. Убиты 
почтальонъ и стражникъ, ранены ям- 
щикъ и другой стражникъ. Похище
но 700 рублей серебромъ, и.ооо руб. 
золотомъ остались нетронутыми.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 2-го 1юля. 
Вручившимъ критскую ноту драгома- 
намъ 4-хъ державъ министръ иност
ранныхъ делъ объявилъ, что п ^ та  
дастъ отвёть черезъ 2— 3 дня. Пра
вительственные и KOMHTercKie круги 
въ Турцш желали учас*пя въ обсуж- 
ден1и критскаго вопроса. Они недо
вольны, что решен1е состоялось безъ 
ея участ1я. некоторыя, газеты печа- 
таютъ возбуждающа статьи, проте
стуя протнвъ решен1я державъ. Въ 
Стамбуле агитащя. Предположены ми
тинги протеста. Въ палатскихъ кру- 
гахъ недовольны кабинетомъ и эксп- 
лоатируютъ критсшй вопросъ своихъ 
целяхъ, подготовляя кабин eTCKift кри- 
зисъ. Одновременно изъ рффищаль- 
ныхъ источниковъ сообщаютъ, что 
идетъ перевозка артиллерш минъ въ 
порты Эгейскаго моря, гешено заг
радить входы въ Смирнсшй и Сало- 
никсшй порты. Военное министерство 
эазвиваетъ усиленную деятельность, 

местный персидсшй энджуменъ про- 
силъ помощи порты протнвъ русской 
оккупащи, и проповедуетъ бойкотъ 
русскихъ товаровъ онъ организовалъ 
персидское телеграфное агентство, 
дающее газетамъ телеграммы изъ Те
герана, въ опровержен1е телеграммъ 
пстербургскаго агентства настраивая 
общественное мнение враждебно къ 
Россш.

ЛОНДОНЪ, 2 шля. Рейтеру со
общаютъ изъ Тегерана, что въ сущ
ности сражеше i  шля не прерыва
лось. Персидсше казаки поддержива
ли все время артиллер1йскШ огонь. 
Нккоторыя ихъ шрапн ли падали 
въ дома европейцевъ на улицк близъ 
британской миссш, вероятно, пото
му, что улица занята нащоналистски- 
ми стрелками, стр-клявшими съ крышъ 
Войска шаха обстркливають парла; 
ментское здание съ позищи, располо
женной за городомъ. I шля британ- 
сшй и русскШ посланники побужда
ли шаха войти въ с6глашен1е съ на- 
щоналистами. Ш ахъ отказался. Сек  ̂
ретарь русской мисс1и ко времени 
захода солнца явился въ парламент
ское здан1е къ Сепехдару и Ресдаръ- 
ассаду 'cb j просьбой о Ляхо- 
вк и персидскихъ казакахъ, испра
шивая гарант1и въ случак ихъ сда
чи. Револющонные вожди ответили: 
коль скоро офицеры и казаки сда- 
дутъ оруж1е нашимъ представите- 
лямъ, имъ будетъ предоставлено пра
во вернуться въ свои дома или ос
таться въ баракахъ въ качеств^ ней-

%сш11к1е Дювино
въ КшбриднШ.

Приводимъ изъ „Рус. Сл.“ интере- 
сныя свёд'кн1яо чествовапш великаго 
Дарвина въ описан1п знаменитаго 
ученаго, нашего соотечественника, 
И. И. Мечникова.

Въ виду всесторонняго интереса, 
который представляегь у ”.ен1*е Дар
вина объ изменяемости ВИДОЯЪ, б!ЛТК- 
можетъ, не лишнее разсказать под

робнее обо всемъ происшедшемъ за 
три дня чествован1я памяти Дарвина 
въ живописномъ старинномъ-универ- 
ситетскомъ центре Англ1и.

Прежде всего нужно отметить, что 
уже самый фактъ выбора Кэмбриджа 
для такого празднества имееть боль
шое значен1е. КэмбриджскШ универ- 
ситетъ, въ которомъ богословсшй 
факультетъ играетъ немаловажную 
роль, долгое время относился далеко 
не дружелюбно къ учешю объ из.ме- 
няемости видовъ и о происхожден1и 
человека отъ обезьяны илиобезьяно- 
подобныхъ предковъ. К ъ тому же 
трехлетнее пребывание Дарвина въ 
Кэмбридже не .связано непосредствен
но съ его естественно-исторической 
деятельностью. Въ то время онъ го
товился быть пасторомъ, изучалъ 
богослов1е и только начиналъ инте
ресоваться природой подъ влiянieмъ 
Гекслоу.

Первое врёмя после обнародован1я 
теорш Дарвина мнопе профессора 
кэмбриджскаго университета относи
лись къ ней отрицательно и только 
гораздо позже примирились съ ней и 
оценили ее.

Поэтому-то такъ знаменательно, что 
Кэ|лбриджъ захотелъ отпразновать 
память Дарвина. Съ этой целью онъ 
пригласилъ множество ученыхъ и со- 
бралъ весь цветъ б1рлогической нау
ки обоихъ полушар1й.

Накануне офищальнаго торжества 
съехалось большое количество уче- 
ныхъ со всего земного шара. Они 
собрались вечеромъ въ торжествен- 
номъ залк к.9мбрилжскаго уциверси- 
тета.“ Мнопе явились въ форменной 
одежде, что придало собра1пю видъ 
какого-то маскарада. Большею частью 
тутъ были доктора велцкобритан- 
скихъ университетовъ въ красныхъ 
мант1яхъ съ разнаго цвета обшлага
ми; изркдка встречались русск?е уче
ные въ звкздахъ съ лентами. О со
бенное вниман1е обратили португаль
ские представители съ лиловыми шля
пами, В7> виде какихъ-то пирожныхъ. 
Шляпы эти до того цо.нравились

тральныхъ лицъ, казакамъже будетъ 
позволено служить при конститущон- 
номъ управлеши, ибо гарантирована 
неприкосновенность всехъ и кажда- 
го.

ТАВРИ ЗЪ, 2 1юля. Въ Энджуме 
не среди фидаевъ распространяютъ 
слухъ о разрушен1и шахской рези- 
денщи въ Салтанетабаде и бегстве 
шаха въ русскую мисс1ю. Фенатики 
произносятъ въ мечетяхъ и на база- 
рахъ оскорбительный для Россш р е
чи. Народъ призывается къ оруж1ю. 
Ведется агитащя за провозглашеше 
Саттаръ-хана азербейджанскимъ ге;* 
нералъ губернаторомъ. Правительст 
венный вице-губернаторъ Иджлалъ 
уль Мулькъ подалъ въ отставку.

ТЕГЕРАН Ъ , 2 шля. По приказашю 
шаха въ семь часовъ утра i  1юли от
крыта стрельба по городу съ целью 
разрушить меджилисъ и открыть до- 
ступъ въ городъ. Иностранны - пред
ставители обратились къ русскому 
поверенному въ делахъ и англ1йско- 
му посланнику съ просьбой пoвлiять 
на шаха въ целяхъ ycтaнoвлeнiя пе- 
ремир1я, чтобы дать возможность 
иностраннымъ подданнымъ выехать 
изъ Тегерана Ш ахъ отказалъ, сос
лавшись на то, .НТО онъ имеетъ пра
во защищаться когда на него и его 
домъ нападаютъ разбойники. Онъ 
заявилъ, что прекратить ^:трельбу, 
липть если нападаюцце положатъ ору- 
ж1е. Въ городё бой шелъ целый 
день. Огонь сосредоточился, глав
нымъ образомъ, на помещеши ка
зачьей бригады. - Шахская артилле- 
р1я выпустила свыше двухсотъ сна- 
рядовъ; однако горо.дъ серьезно не 
пострадалъ. Шахсше пехотинцы, пы 
тавш1еся овладеть меджилисомъ, 
встечены бомбами и разбежались. 
Сообщен1е между городомъ и летни
ми резиденц1ями посланнниковъ край
не затруднительно: телефонъ и телег- 
рафъ не действують. Вечеромъ, око
ло 7 час. пришло  ̂ извеспе, что ша- 
хомъ объявлено перемир1е. По его 
распоряженш войска оатянуты къ 
Салтане-табаду. Во время перестрел
ки шальныя пули попадали въ здан1е 
нашей миссш и банка, но никто не 
пострадалъ изъ европейцевъ и рус
скихъ.

ЛОНДОНЪ, 2 шля. Отъ столкно- 
вен1я съ неизвестнымъ пароходомъ 
около Лоустофта затонула подводная 
лодка. Весь экипажъ погибъ. Экипажу 
другой подводной "лодки, также полу
чившей поврежден1я, удалось спас
тись.

Городски дЪлд-
K v  борьба холерою.

Холера развивается интенсивно, а 
между темъ работа городского уп- 
paвлeнiя въ борьбе съ эпидем1ей 
проявляется слабо, если не считать 
расклееннаго обращенщ къ на,селен1ю 
о томъ, чтобы не пить сырой воды 
и еще некоторыхъ частностей. Мы 
говоримъ это, конечно, не въ упрекъ 
санитарной комиссш; но желательно 
было бы, чтобы эта комисс1я обрати
лась къ одной изъ наиболее суще- 
ственныхъ сторонъ работы, къ актив
ному вмешательству въ санитарное

бывшему тутъ-же директору берлин- 
скаго этнографическаго музея, что 
онъ выпросилъ себе одну изъ нихъ 
для пoпoлнeнiя егоколлекщи. Немец- 
Kie ученые были въ мантдяхъ менёе 
яркихъ, но съ разнообразными атри
бутами, смотря по университету или 
академ1и, представителями которыхъ
)ни были. 'азсматривая эту пеструю

толпу, соседъ мой поразился прохо- 
дившимъ мимо ученымъ, осененнымъ 
длинной седоватой бородой ц оде- 
тымъ въ средневековую черную ман- 
тiю и такой же беретъ. На обращен
ный ко мне вопросъ, кто бы могъ 
быть этотъ мужъ съ такой величест
венной осанкой и красивой физ1оно- 
м1ей, я, не долго думая, ответилъ, 
что это— самъ докторъ Фаустъ, ле
генда о которомъ была увёковёчена 
Гете. Цъ действнтельнрстц зрё это 
былъ знаменитый дрофессорть Бючли 
изъ Гейдельберга, одинъ изъ выдаю
щихся немецкихъ бк)логовъ.

Но больше всехъ обратилъ на себя 
BHHManie старикъ Гукеръ, другь и 
современникъ Дарвина, ранее всехъ 
посвященный въ теорш последняго о 
происхождёнш видовъ путемъ есте
ствен наго подбора. Ему теперь поч
ти деряцосю три грда, и особенно 
поэтому на него були ббращёны взо
ры всей собравшейся публики. Изъ 
другихъ стариковъ, свидетелей воз» 
никновен1я дарвиновской теор1и, ос
тавшихся въ живыхъ, никого не было. 
Не Уоллеса, не решившагося
npi кхать изъ боязни усталости. Не 
было и менёе етараро Дайера, быв
шаго директора сада въ Кью, цоцо: 
гавшаго Дарвину .въ его работахъ 
по ботанике. Немещие ветераны дар
винизма Геккел]  ̂ ц .Гейсмвнъ тоже 
отсутствовали.

На Гукера смотрели какъ на оео- 
беииур диковину. Въ действитель
ности онъ очень дряхлъ и можетъ 
служить указан1емъ на то, цто дол
гая жизнь ценна не сама по себ-к, а 
лишь въ томъ случае, когда она 
совпадаетъ съ сохранен1емъ умствен- 
нихъ способностей, Было жаожо

состоите города.* Необходимо занять
ся тщательнымъ осмотромъ всего го 
рода и очисткой всего того, что мо 
жетъ служить проводникомъ заразы. 
Въ этомъ отношен!» санитарной ко- 
мисс1и следуеть взять подъ покро
вительство и городскую управу, кото
рая, „по примеру прежнихъ л е ть “, 
склонна тормозить дело. Чтобы .. не 
быть голословными, Иы отошлемъ чи
тателя къ отделу хроники, где взору 
читателя предстачетъ чрезвычайно 
поучительная картина. Полищя, об 
ративъ внимаше на грязное состоя- 
Hie улицъ, обратилась къ управе съ 
предложен1е1Гь занятая очисткой 
улицъ. Городская-же управа не соч 
ла достаточнымъ того, что ей прихо
дится напоминать о ея обязанностяхъ, 
а еще выступила на защиту ’ какого- 
то ею изобретеннаго „принципа" и 
заявила полищи, что очистка улицъ 
лежитъ на обязанности жителей. Въ 
ответь на это полищймейстеръ за
явилъ управе, что онъ предприметъ 
очистку улицъ наня-гами рабочими 
за счетъ города. И только тогда уп
рава приступила къ очистке и прис
лала въ полищю бумагу, въ которой 
виновато „доводить до сведены*, 
что очистка производится. А  ведь, 
кажется, чего проще было бы знать, 
что теперь не время считаться съ 
такими „принципами", а нужно стре
миться ггклать все, что можетъ спо
собствовать санитарному благополу- 
Ч1ю города и во всякомъ случае пре
дупреждать ташя „напоминан1я“, 
тёмъ более, что и .приндипъ“-то 
изобретенъ управою. Домовладельцы 
очищаютъ улицы въ техъ городахъ, 
где обязательно содержать дворни- 
ковъ.

Въ маленькихъ-же городагь, где 
дворниковъ нетъ, очистка города ле
житъ на обяз.янности городского уп- 
равлен!я. > :

Спрашивается въ такомъ случае, 
чего можно ждать отъ управы 
въ деле борьбы съ холерой?

Поэтому санитарной коийсс!и сле- 
дуетъ энергично ..использрэать свс« 
полномоч1я и заняться работой.

Кстати, считаешь ме лишнимъ от
метить, что со стороны жителей воз
буждается небезосновательный воп̂ . 
росъ, не мог})^ ли оказаться * общ1я 
кружки при бакахъ съ кипяченой во
дой, проводникомъ заразы не толь
ко холерной, но и тифозной, скарла
тинозной и другихъ. Намъ кажется, 
что надъ этимъ вопросомъ санитар
ной комиссш следовало бы остано
виться и ответить вопрошающимъ.

Неотложнымъ деломъ, намъ ка
жется, был-) бы еще принятие меръ 
къ обеззаражен1ю. местъ cкoплeнiя 
публики, особенно всякихъ съёст- 
ныхъ лавочекъ, пивныхъ, трактировъ, 
и т. п. заведен1й. —

юлогодсш жизнь.
Холера оъ ю лагд!

2-го 1юля (8 часовъ вечера) состоя
ло больныхъ холерой 27; вновь забо
лело i 3 ; умерло 7; выздоровело ^  
остается больныхъ к ъ , сет^дняшне!^
дню 21. г

смотреть на этого старца съ откры- 
тымъ ртомъ, машинально повиную- 
щагося жестамъ и укаэашямъ его 
гораздо менее старой супруги. Нетъ, 
такое долго]^еч1е совсемъ нежела
тельно!

Первое вечернее собран1е было ис- 
ключительно посвящено личному зна
комству съехавшихся многочмслен- 
ныхъ ученыхъ, однимъ присутств1емъ 
своимъ доказывавшихъ то чрезвычай
но высокое положеше, которое за- 
цялъ Дарвинъ въ современной нау
ке.

На другой день состоялось х̂ фищ- 
альное заседан1е, на которомъ были 
поднесены многочисленные адреса 
всевозможныхъ академ1й, университе
товъ и ученыхъ обществъ. Адресовъ 
этихъ было такое большое количе
ство, что ихъ читать оказалось не
возможно. Ро временемъ онц будутъ 
напечатаны эъ сборни^се, порвящен- 
номъ описан!ю празднества въ честь 
Дарвина, Изъ всёхъ этцхъ адресовъ 
я знаю только одинъ,— тотъ, который 
былъ поднесенъ мною отъ имени Па- 
стеровскаго института въ Париже. 
Онъ кратокъ и потому можетъ быть 
приведенъ здесь целикомъ. Вотъ его 
сод^жан1е:

„Пастеровсшй институтъ присоеди- 
няёгь .свое чествован1е къ темъ, ко
торые ро трёхъ ртбррн:|> высказыва
ются еегоднв длв ловтен|я памяти эе- 
ликаго м ы с л и т е л я , какимъ былъ 
Чарльзъ Дарвинъ. Наука о микро 
бахъ, какъ и вообще все отрасли 
б1олопи, воспользовалась теор1ей раз- 
вит1я, и, съ своей стороны, сна сама 
предстввцла поразительное подтверж- 
ден!е дарвиновской теорщ. Эеликое 
открыт1е Пастера объ ослаблен1и бо- 
лезнетворныхъ началъ является дока 
зател^ствомъ пластичности видовъ 
микробовъ и лепфсти^ съ которой 
изменяются ихъ основные признаки. 
Истор1я болезней, вызываемыхъ мик
робами, указываетъ также на великую 
роль, которую безконечно малые иг- 
раютъ въ ecfecTBeHHOM> подборе. Не 
они ли ведутъ въ течен1е 'вёковъ къ

Съ начала эпидемш поступило боль
ныхъ холерою 6i, умерло З7, выздо
ровело 3 , остается ai.

Подробныя свкдкЫ» о ашбояквшяхъ asiir
CR0I холерою ev 2д ёон1 1909 года.

X. Мещанинъ гор. бологды Дмит
Ш̂-Сергеевъ Львовъ i3 л.— i  уч 
гкктерининская ул. д. Рожина. Забо 

лелъ *3 1юня, воздоровелъ I 1юля.
2. Кр. Вологодскаго у. Архангель 

ской вол. д. Ивкова Алек-ръ.Ивановъ 
Косаревъ i8 л. Чайная лавка на Фря 
зиновской набер. Заб. 2З iюня, выз 
а 1юля.

3 . Мещ. г. Вологды Николай Ни 
колаевъ Веденеевъ, ю  летъ— i уч 
М. Духовская ул. д. Курочкина. Заб 
24 1юня, умеръ 27 шня.

4. мещ* г. Вологды Галина Алек 
сан^овна Прокутина i3  л.— i  уч 
М. Духовская, д. Курочкина. Заб. 24 
шня, выз. I шля.

5. Кр-нъ Грязовецкаго у., Жерна- 
ковской вол., дер. Медведева Михш1лъ 
Павловъ Жаковъ 5З л.,— 2 Гро- 
мовская ул.* д. Бакрылова. Заб. 24-го 
1юня, умеръ 24 1юня.

6. Кр-нъ Никольск. у. Утманов- 
ской вол. дер. Деляева Александръ 
Яковлевъ Худяковъ 44 л.—̂ д. Кобы- 
лино— ветка жел. дороги заб. 25 шня.

7. Кр-нъ Волог. у. Турундаевской 
вол. дер. Козина Алщс-ръ Констан- 
тиновъ КопейкинЪ З7 л.— изъ дерев
ни заб. 27, умеръ 27 1юня.

8. Кр-нъ Волог. у. Семенковской 
вол. дер. Григррьевской Яковъ Алек- 
сеевъ Заволжсшй З7 л.— 2 уч. Бого
словская ул. д. Чулкова заб. 27, ум. 
27 шня.

9. Кр-нка Кадник. у., Никольской 
вол., дер. Ж арь, Анна Константинов
на Сорокина З2 л.— 3  уч. Фрязиново, 
д. Мельникова заб. 27, умерла 27 ш - 
ня.

ip. Кр-нъ Тотем, у., Леденгской 
вол., с. Леденска, Николай Ивановъ 
Мезеневъ 41 л.— дер. Кобылино домъ 
Попова заб. 27, умеръ 28 1юня.

11. . Доставленный гррод. 3  уч. Чул- 
ковымъ,'Алексей Фёмютинъ заб. 27, 
умеръ 27 boHHvJ

12. Кр-нъ Грязо.в. у., Даифичовской 
воЛу д.. ^ дрон око ФедорЪ Михай- 
ловъ''Грязевъ'‘40 л.— i уч. Козлен- 
ская ул.,- д. Вишнякова, оаб. 27 !юня, 
умеръ 28 1юня.

10. Кр-нъ Вологод. у. Куберской 
вол., д. Алешина Петръ Соболевсшй 
19 л.— I уч. Новинковская ул., д. Ба
ранова. Заб. 27 1юня, умеръ 2 шля.

14. Кр-нъ Вологод. у.,' Турундаев
ской вол., д. Головина Иванъ Алек- 
сеевъ Воробьев.' !̂ 46 л.—^изъ дерёвнц. 
Заб. 27 шня, ,умеръ 29.
. 15. Кр-нъ Bojrorojt . у., Благовещ. 
вол., д. Клюшникова Николай Иван. 
2б л., доставл. город. i  уч. Румянце- 
вымъ. Заб. 27 шня.
. i6. Кр-нъ Вологод. у., Оларевской 
вол., д. Взглядов^ ©едоръ Андреевъ 
Даниловъ 38  л.—-I уч.̂  Козленская ул., 
д. Нечаева. Заб. 20 1юня, умеръ 28. ' 

1'  ̂ Кр-нъ Вол. у., Ватлановск. вбл., 
д. Говорова Александръ Семеновъ 
Пулинъ 38  л.-г-квартиры не имеетъ. 
Заб. 28 11бня, аЗВ.
• i8. Кр-нка Грязор. У;, Ведерков, в,, 
д. З аур ова Александра Михайлова

исчезновенш мнопе виды ^астешй и 
животныхъ, недостаточно приспособ
ленные для того, чтобы устоять про- 
тцвъ нихъ? Поэтому возможно пред
видеть, что разви-пе микроб1ологш 
дастъ учен{ю о(5ъ изменяемости ви
довъ HOBbie и осязательные примеры 
истанностй учен1я Дарвина. Цастеров- 
скШ. институтъ не могъ не принять 
участ1я въ этихъ пр^днествахъ; и не 
поднести сегодня этого адреса въ зпакъ 
восхищен1я его членовъ передъ ге- 
н!емъ Чарльза Дарвина".

После длинной nponecciH привет- 
ств}й и адреровд> предртавитёле^  ̂все^ъ 
пяти частей земного вдара былц про
изнесены четыре рёчи. Одна изъ 
нихъ, сказанная берлинскимъ анато- 
момъ Оскаромъ Гертвигомъ, касалась 
вл1ян1я, оказаннаго дарвинской Teopi- 
ей на германскую науку, равно какъ 
о роли, какую сыграла эта наука въ 
распространён!» »  пррзйанщ учен1я 
Дарвина, речь американскагЬ пред- 
стзяи^еля, нзвертнарр пал|ёрцтрлога 
Осборна, осветила значен1е дарвйниз? 
мавъпалеонтологш, которя съ такимъ 
успехомъ разрабатывается въ Амери
ке. Представитель англ1йскихъ уче- 
нихъ сэръ Рай Ланкестеръ съ осо- 
бымъ ударен1емъ отметилъ, что все 
основныя .положен!я теорш Дарвина 
остались незыблемыми, несмотря на на
падения, которымъ она подвергалась 
въ теченш пятидеря^р летъ. Краткая 
речь автора'этихъ пос
вящена связи между дарвинизмомъ и 
медицинской наукой. Та истина, что 
человекъ находится въ кровномъ род
стве съ животнымъ м1ромъ, легла 
въ основан1е сравнительной паталопи. 
При помощи изучен!я низшихъ орга- 
нйзмовъ оназа;|ось возможнымъ уста
новить, что воспален1е"'нё ёсть /ripoi 
явлeнie болезни, а лишь реакщя ор
ганизма противъ болезнетворныхъ 
цачалъ. При разработке труднъй- 
шихт, задаЧ*ь медицинской науки, щ - 
жду которыми первое  ̂мёсто занима- 
етъ вопросъ о злокачественныхъ 
оиухоляхъ (ракъ, саркомы), теор1я о 
процсхожА^ !̂** ЯИДРвт» дает> ценный
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221 ,р  О Д О  Г О д  С К Л  а  ж и з н ь *
Горюнова 21 Г.— баржа Догадина на 
Предтеченской набер. Заб. 28 1юня, 
умеръ 2 шля.

IQ. Кр-нъ Вол. у., Ватланав. вол., 
д. Дубравы, Николай Спиридоновъ—
1 уч. Пречистинская наб., домъ Мас- 
леникова заб. 28 !юня.

20. Кр-Н1. Вол. у., Рыбниковъ—
2 уч. Архангельская ул., д. церкви 
Всемилостив. Спаса заб. 28, умеръ 
28 !юня.

21. Кр-нъ Гряз, у;, Гаврильц. вол.,
д. Костина, Федоръ Яковлевъ Соро
ки нъ З7 л.— I уч. чайная подъ ГГас- 
сажемъ заб. 28 шня.

22. Кр-нъ Рязанской губ. Ефимъ 
Федоровъ Кузьминъ 6о л.— 2 уч., Зе
леный лугъ, д. Постникова заб. 281к> 
ня.

23. Кр. Вол. у., Боровецкой, вол. д. 
Поболицы, Павелъ Михайловъ С4 - 
ровъ— 3 уч. Дмитр!евская ул, д. Сай
кина, забол. 5  ̂ 1юня.

24. Кр-нъ Владим1рской губ., Вя- 
чеславъ Васильевъ Пулюкинъ 25 л 
— I уч. пристань парох., Кострова, 
забол. 28, умер. 29 шня. •

(Прололжеще слкдуетъ).

Губернски санитарка! коииссЫ.
Третьяго дня состоялось засЬданк 

губернской санитарной К0МИСС1И подъ 
предс'кдательст1!Омъ г. вологолскаго 
губернатора А. Н. Хвостова. Въ ко- 
МИСС1И выработаны м-кры борьбы съ 
холерой, о чемъ будетъ распублико
вано.

Запросы горожанъ.
Приводимъ одно изъ писемъ, полу- 

ченныхъ редакшей отъ м'кстныхъ жи
телей.

Милостивый Государь,
г. Редакторъ!

Населен1е ьрайн'к заинтересовано 
въ томъ  ̂ чтобы ваша уважаемая .га 
зета_сорбщала подробные отчеты о

Это вызвало со стороны полишй-1 обвалился потолокъ, переломавъ вс*к 
мейстера заявлен1е, что очистка улицъ1убопе пожитки жильцовъ. 
будетъ предпринята полищей за счетъ! Если бы катастрофа случилась 
управы. И тогда только городская уп-1 ночью или вообще въ присутстиш. 
зава сообщила полищи, что очистка! квартирантовъ, то огъ нея погибло 
улицъ городомъ производится. |бы пять человёкъ.

Крайне оригинально отнеслась хо- 
Пвревозка холерныхъ больныхъ. |зяйка дома къ жильцгшъ по поводу

Санитярной комисс1ей постановде-1 сдёл^н'наго ими заявлешя- о проис- 
но не допускать всёхъ извощиковъ къ| ш^дшемъ полищи: она набросилась 
перевозк'к холерныхъ больныхъ. Для!на нихъ съ бранью и упреками за 
этой ц'кли наняты н'ксколько, иы'кз-! это заявлен1е.
10въ, ^которые % д утъ  исключктель-! Жалоба,
не ’заниматься : ле{^возкйй/ Выёздк! I 1орько плачутся на свою судьбу 
эти будутъ .окрашены въ б'клый!^’̂  обыватели, которые по своей б'кд- 
цв'ктъ. Мёстомъ стоянки ихъ. будетъ I ности обречены жить вблизи бойни. 
Пятницкая лечебница, куда уже про-1 Населяютъ . ту мёстность самые 
веденъ телефонъ и куда нужно обра-|бёдные люди въ городё, которые до- 
шаться при каждомъ случаё заболё-[бываютъ себ'к средства къ существо- 
ван1я. Сопровождать больныхъ бу*| ватю  черными” поденными работами, 
дзггъ приглашенные для сего сапита-Ы, главным'^::!образомъ, разгрузкой 
ры. 1дровъ^съ бай>ке|. : ; *

. . ii Живя вблизи бойни И вблизи го-
Распоряжешв юлогодскаго полищйией- I родскрго. санитарнаго обоза, они об-

стера. I ; емены дышать воздз^хомъ, заража-
Вологодскимъ полищймейстеромъI с|^ымъ и.-вцэозцмЫцИ нечистотами, и

В. С. Четыркинымъ отдано распоря-1 остатками живот!1ыхъ, Тн1ющими ца 
же! не приставамъ о томъ, чтобы I ̂ ойн'к.
былъ произведенъ осмотръ вс'кхъ! Теперь ^имъ городское управлен1е 
фруктовыхъ лавокъ съ обязательным'^ I преподносить*" новый’ сюрпризъ, на 
уай^тожен1емъ испорченныхъ плог11^отор^й они больше рйего . плачутся

I и который ихъ вполнё Ъсновательно 
говля арбузами и дынями совер-1 пт^аетъ: по сосёдст^  &ь ними -вод- 

шенно воспрещена, въ виду того, чтц вфйкзгь хол^нуЙ^ ^ ь й щ у ! ’ -V 
арбузы и дыни сюда почти не попа-! Нельзя не.раздёля'гь идъ onacenift 
даютъ вполн'к зр'клыыи. Вс'к фрукть4|да. счетъ сосёдства хрлернаг.о бардца, 
и вообще съ'кстные продукты ДОлжЧпри'тоЙ ущасцой ацтисан11та.рной об- 
ны быть покрыты кисеей илихолстомъ^|дуддо^.^^^'з^ которой оцц жцвуть, 
Кромё того приставамъ предложена! Наконецъ, удобно ли возить въго- 
осмотрёть всё трактирныя помёще*{| родъ съ бойни мясо мимо свадочныхъ 
н1я и. обязать владёльцевъ очистить мё(?гь'и г холерныхъ бавако^ъ. 
и обновить всю мебель, какъ то: сто-1 -
лы, стулья, прилавки и т, щ ' :| Временное з&нрыт)ё 6N6HioteNH.

  ■ i  Педагогичфская библ1отека дляучи-
Спешгакяь n<rit0nnmeitmnrb цкнмь. Отелей и учительницъ начальныхъ учи-: 

Сегодня въ городскрмъ тe a тм | дĴ щ:Ĵ  нашей губернш, находящаяся

дикихъ" стан-

никовъ врачей, два солидныхъ докла-|этому циркуляру васъ удовлетворить 
да, одинъ о доктринерскомъ профес-1 нельзя. Вотъ подождите, можетъ быть, 
с1онализмё въ земской медицинё и о I какъ нибудь этотъ циркуляръ отмё- 
такъ называемомъ фельдшеризмё и 1нятъ. Его непремённо отмёнятъ. О 
другой по вопросу о необходимости |немъ вспомнятъ. Да, да... 
реорганизащи фельдшерскаго профес-j И эти неотмёненные циркуляры 
с1ональнаго образован1я. |обращаютъ каждую канцеляр1ю тоже

Извёстный м-ёстной. публикё док-|въ сганщю „Дикую*, 
торъ Кинель тоже дёлалъ тридокла-1 . И сколько такихъ 
да на этомъ съ'кздё: о положен1и| щй на Руси!.,
фельдшерскаго персонала въ москов:- 
скомъ городском'ь самоуправленш, о 
преподаван1и гипены въ фельдшер1- 
ски.чъ школах'ь и о постановкё npef- 
подаван1я въ фельдшерскихъ шко- 
лахъ.

Въ послёдн1Й докладъ внесены, слё- 
дуюпци положешя: .

I .  Программы ф-скихъ школъ, вы- 
эаботанныя при м. в. д., находятся 
въ рёзкомъ д1ротиворёч1и съ право- 
вымъ положенкмъ ф-ровъ, ихъ пред
полагаемой ролью у постели боль
ного.

довъ.

забодёван1яхъ хсхдерой* -Пусть она не- т т " цё-
ограничиваетсятолькостатисхичесюшаЬГ^ 
данными о смертности и заражен1яхъ 
но даетъ матер1ал'т -̂и Jigyr6if(^|xa{m
тера.

Кто заболёлъ. Соц1альноё пбл’оже- 
H ie заболёвшага*. Имя; отчество, фа 
мил1я. Мёсто заболёван1я. .Дее это 
даетъ возмо жность нафелфвГй болёе 
спокойно отнес'гись къ>,пидемш..До- 
чему газета не подниметъ вопроса объ 
изслёдоваши ‘ воды;. в ъ : рё^йё: Золо- 
тухё? 'Нёльзя-ли предложить врачамъ 
произвести'ЛАЖгсовую дег«нфпкц1ю.: по 
всёмъ KBiapS^Mb города?

своей стороны ]>едакц1я можетъ 
с^бщить, что подробные бюллетени 
о х.6дё эпидемии начали помёщаться,

ХодатаМство пблйцШГ
Мёстная -полищя  ̂ ъозбудйла * ходят 

тайство о томъ, чтобы для перевоз
ки заболёвшихъ холерой не назнача
лись городовые, .медорые по рлужбё 
приходятъ въ- ce^pMkoojoBftife съ ра- 
селен1емъ, п<)ёлёднф^
по другимъ !||Ьлам'Ы i:; ■ ^

Кто долженъ чистить улицы?
Вологодск1Й полищймейстёръ обра

тился въ управз  ̂ ОЪ/пред*
ложен1емъ очистить городск1я улццы. 
Въ отвётъ на это предложен1е го
родская управа прислала въ полищю 
бумагу, въ которой указываетъ, что 
очистка улицъ ^ёжить. на обязацно- 
сти доф10владёльцевъ. .

шюкъ и танцами.

КрестмисиИ^^евагоды.
Наши корре^ондецты,— ^мрестьянеГ •—  Подозрйтальный цыганъ. 30 1юня 

жалуются являет-1 чинами’ дохящи 2-‘го уч. по ваявленш xia-
ся раасаднико14Ъ.заразы,прош1кающей |^н11 Onr -Bcei :̂ побора Турундтевскаго, ото- 
въ деревню врёстё съ погк^ченнымиъбр^нк огь ;Дыгена В1Шн§ёова, р;е̂ положжв- 
товарами,  ̂-которые ̂  ТОртадЦы ЗдёсьТшагося на Тородскомъ’ вспольк, лошадь, сто
не рёшаются продавать и по дешевой1*)^я-80 у̂б:, аджваз^Ллш^ : отцу вая- 

гЦ Ь ^  сбЫваюТЪ въ.;^  Гки'шя' ' смщеняику ' Крвстодовдви е̂нской
-"*'Г!1таЪнымъ” Ьбразомъ указываютъ на ! Зажубцнркой церкви о. В. Турундаенскому. 
зыбнйкбвъ вёюбще, а къ частности! Пока не выяснено, бада лошадь дохищена, 
la таргЬвца'* Давида Михайловира! или сама ушла съ подножнаго корма.

, Д1вд1карера; „сбывшаго^въ Гавриль-i При допрое̂ !̂ *ЙМ1кяко‘йт, ‘ объяснилъ, 
Дквскую вОдойТц-Грязоведкй^ уёзда,|лоща|^оС'^ у1'рврб1двИ ' Сжвака.
25 лтуд о»,Щ йШ хъ седад 1 продавца крадвиыхъ чз-

Нёсколько человёкъ, *цоёвшихъ1 совъ. 30  ipea чинами полщ1м-9-го уч. ва 
этихЪ ёёлкдей, заболёли. 1 двржанъ М. Васндьевъ*, продовавш1й воло

W i p W i K i r d  с ъ ' ^

По поводу ^тихт^-садьдей, по сло*|тыя дамск1я, бевъ одной ' крышки, часы, 
вамъ: я^^егр'^сУ^р^СЙЬндента  ̂произ-! При додроск вадерж&нный объясннлъ, что 
зедф!^. мё̂ т̂-Ачасы вти. одъ нашелъ на Гостинодв..пл. Ча

д. |сы отобраны для предъявлен1Я владкльцу
НадъеЦся, ч-го* этого повода лоста-1 . -  

точно, чтобы санитарный н ч д з о р ъ * ’ ^ '^ "  
заглянулъ бы въ кладовыя рыбни
ковъ. : ! I На второмъ всерорс1йскомъ фельд-

шерскомъ ръёздё, продолжавшемся 
Счастливо оиончившаяся катастрофа. |съ хо по 17 1юня въ горо-
Въ среду 2  ̂ шня, между 7-—8 ча-|дё Kieвё -въ-ч«€лё другихъ докла- 

самн вечера, въ отсутств1е жильцовъ!довъ заслушаны й представленные 
изъ дома Любови Алек. Лапиной, по|фелъдшеромъ Поповымъ, п6 уполно- 

олдатскому переулку, въ этомъ домё|моч1ю вологодскаго общества цомощ

указан1я. Она не допускаетъ предпо- 
ложен1я, которое очень ^.распростра
нено среди паталогов'ь^Очто эти опу
холи развиваются изъ зУблудившихся 
зачатковъ зародышевыхъ пластовъ. 
Наоборотъ, съ точки зрёнщ дарви
низма, тотъ фактъ, что низшихъ 
животныхъ, имёюшихъ зародышевые 
пласты, опухоли всегда развиваются 
подъ вл1яшемъ паразитовъ, указыва
етъ па подобное же происхождеше 
раковыхъ опухолей у человёка.

Послёполуденное время ю-го (2З-Г0) 
1юня было посвящено .„gardep barty 
въ коллёпи Христа (Ghra-s Qollege), 
за которыхъ. екёдовалъ банкетъ, соб- 
paБшiй ' болёе пятисотъ сотрапезни- 
ковъ, и, наконецъ, ночной праздникъ 
у вице-канцлера кэмбриджскаго уни
верситета, на которомъ посётители 
прогуливались въ паркё, освёщен- 
номъ феерически разноц^тными ог
нями. • '  ̂ '

На Другой день состоялось торже
ственное собрание, на которомъ были 
провозглащеиы почетные доктора и 
между ними нащъ извёстный симпа 
тичный соотечественникъ, московски 
профессоръ ботаники, К. А. Тимиря- 
: е̂въ. Послё „garden party*, устроен
ной семьей Дарвина^ большинство 
посётителей разъёхалось по домамъ

Все празднество было организова
но превосходно и вызвало единоглас 
пые восторженные отзывы. Цлавное 
его дострпндгво заклю а̂^ о̂д̂  однако 
же не въ самыхъ торжествахъ, а во 
встрёчё лучшихъ б1ологовъ всего 
земного шара, что дало возможность 
въ самое короткое время многому 
поучиться.

Первое время послё прово-^глаше 
иш теорш Дарвина её старались оп 
р^Ьвергнуть' ~ въ самокъ ’ ЬсйЬван1и 
Всё возражены однако же оказались 
несостоятельными, такъ что съ года 
ми теор1я получила еще болке проч 
рую почву подъ ногами. По'гомъ 
еТали изучать я в лен Гя‘ йзмФнйёмЬс^и 
и насл'клствениости этихъ главныхъ 
факторовъ происхожден1я видовъ. Съ 
течеи1емъ временя возникло полное

Лпциферъ.

Областнш жизнь.
Спасская волость;

Вологодскаго уёзда
(Отъ нашего корреспондента). 

Печадьныя думы днревни.*^
Въ послёдн1е годы политическая 

жизнь государства, видимо, стала инте
ресовать деревню: мнопе крестьяне 
качали выписывать доступный. имъ по

2. Эти программы, въ громадновъ I Ц'^намъ газеты. Особенно интересо- 
большинствё ф-скихъ- школъ, либо]®^**^^ крестьяне рткрыт1емъ i -ой 
вовсе не соблюдаются, либо соблюдав I как*ъ учрежден 1емъ въ
ются только съ чисто формальной I oткpытiя сессш
стороны. 11-ой ,Гос. Думы часто слышались

3 . Отсутств1е демонстративности въи̂ Р̂ ^̂ * крестьянъ разговоры такого ро- 
преподаванщ, поверхностное иэложе-И®’ какъ-то въ Думё? Дума .стоить 
Hie предметовъ, сообщеше. практиче 1®® насъ;^скоро намъ всёмъ над'клятъ 
скихъ свёдён1й без'ьихънаучнаго обос-1 земли, будемъ во всёхъ правахъ 
нооан1я,— таковы характерныя осо-|̂ Р®®̂ *®®®* ^  остальнымъ населешемъ 
бенности преподаван1я въ ф-скихъ|**
школахъ, I Весной того же 1906 г. по нёсжоль-

4. Естественно, если ф-ра выходять'!®**'*’® деревнямъ нашей волости хопи- 
из'ь школы съ обрывками знанШ̂ !'̂ ** сельсше старосты съ „казеннымъ 
не позволяющихъ имъ правильно какъ называли цхъ ста-
бираться В'Ь подлежащихъ ихъ рёше-|Р®̂ *̂ ®̂  (хотя эти „листы* были и.- не 
нш вопросахъ медицины., !|изъ рукъ правительства) и предлага-

5. Если ддже смотрёть- на ф-ра,ИИ крестьянамъ записываться въ,.со- 
какъ на помощника врача, то и въ|^®'ь русскаго народа*, при чемъ го- 
такомъ случаё лу^ше имёть. предъ! подпишется, тому скоро
собою.  ̂образованнаго помощника, I земли*, ит. п. Мнопе кресть-
чёмъ человёка, мало понимающаго!®?® прельщались такимъ. „обёща- 
смыслъ своихъ дёянШ. :1шемъ“,— подписывались .сами и дё-

6. Программы, вцрдботанныя мед. !*̂ ®̂  своихъ. записывали въ союзъ, ибо 
сов.,.должкы соблюдаться. Рёчь м о - [старосты говорили, что земля будетъ 
жеть иттц о расширеы1и этихъ п р о - 1 ®ВД̂ ®̂ ться на каждое подписавшееся 
граммъ, а не о сокращен1и ихъ. подписанное лицо.

7. Изучешю* практическихъ предме-1 Такимъ образомъ кр^тьяне ждали 
товъ должна предшествовать основа-1  ̂ Госуд. Думы и огь
тельная научная подготовка. Самый! русскаго народа
методъ прегюдаванщ, по своей демон-1 несчастье преслёлщвало  ̂ «эсъ
стративности и серъеанооти,, ничёмъ! Госуд. Дума была pacity-
не долженъ отличаться о'гъ у н и в е р - ®  записавшхеся въ союзъ до 
ситетсцаго. - поръ тоже не получили земли.

8. Между ф-скими*школами и ун и -1 же земли ждали крестьяне и 
верситетомъ^должна быть ус'гановле- 
на преемственная сэязь,

йодевьки

Ш т р и х и  ■  б л и к и .
K^QTfiilbHeHHaH" табдиЧка.

отъ' второй Госуд. Думы, отъ третьей 
уже не ждутъ, махнули на нее рукой... 
И часто но адресу ея депутатовъ, 
укрёпившихъ законъ 9 ноября, слы
шатся характерные отзывы: .задЪнъ
утвердить— утвердили, а .земли не да- 
ли*‘, „законъ безъ ' земли— что* ры1(5а 
безъ воды* и т. п. , .

. П ах^ь! ,

Село У стьвы м ъ ,
Яренскаго уёзда:*

(Отъ нашего корреспондейта)'.
Наши бйбл)отечпыв поряДии.

Село Устьвымъ— одно изъ наибо-

(!

направленГё, приписывающее особен-[значенщ, Tak*b рнй относятся не къ 
но важное значен1е рёзкимъ скачкамъ I дико., растущему растен1ю, а къ ис- 
въ дёлё возникновещя ноцых'х̂  ци-[ кусственно разводимой разновидно- 
довъ. Однимъ изъ перш ть провоз-[сти, являющёйся, вёроятно, продук- 
вёстников-ь этого учен1я былъ скон-[томъ скрещиван1я .съ очень давнихъ 
чавш1йся петербургски академикъ1временъ.
<оржинск1й. Позже въ томъ же на*| Здёсь, ^конечно, нётъ возможности 
правленш сталъ работать извёстный [распространяться о двухъ современ- 
амстердамсшй ботаникъ Гуго-де-[ныхъ школахъ по.,вопросу о проис- 
Фризъ. Ему удалось изъ сёмянъ од-гхожденщ видов'ь./Дос'гато 
ного американскаго растенГя (Oenothe-f что обмён'ь-мыслей,-'который ожив- 
га Lamarkiana) получить цёлый* рядъ1ленно происходцлъ во все время про- 
рёзко^ другъ отъ друга- 6тдича10пшх-1 должен1я кэмбриджскихъ торжествъ, 
ся формъ  ̂ кРТорыя - С'ь первар раза|прнвелъ къ тому, что новодарзинизмъ 
можно признать за совершенно само-!имёетъ серьезное основан1е и ч'го 
стоятельные виды. Нёсколько лётъ|если и невозможно считать право- 
назадъ мнё удалось самому убёдить-1 вёрный дарвинизмъ сааннымъ въ ар- 
ся въ справедливости показандй де-1хивъ, то очевидно, что мнопя изъ 
Фриза, который "̂ показалъ мнё въ|положешй Дарвина должны подле- 
амстердамскомъ ботаническомъ саду! жать новрй переработкё. Отсюда, 
выращенныя имъ разновидности и [конечно, не слёдуетъ, что было воз- 
далъ ихъ обрмяики. ' [можно умалять огромную заслугу

Наблюдешя ■ итого ученаго легли [дарвинизма. Учен1е объ естествен- 
въ о€Нован1е его теорш о происхожу номъ подборё, какъ о регуляторё 
денш видовъ цутемъ „мутащй*, то-[ измёняемости организмовъ, остается 
есть посредствомъ измёняемости рёз- [ въ полной силё. Благодаря ему сдё- 
кими скачками. При этомъ ествен-[ лался понятнымъ фактъ гармониче- 
ный подборъ, обнаруживающ1Йся пе-[скаго приспособлен1я организма къ 
реживан1емъ особей, наилучше при-[ окружающимъ услов1ямъ,— фактъ, до 
способленныхъ къ окружающимъ ус-[Дарвина не поддававшШся рацюналь- 
лов1ямъ, имёетъ дёло не съ мель-[ ному объясненш и открывавшей две- 
чайшимй трудно залавливаемыми ин-[ри метафизикё. И ранфе Дарвина 
дивидз^альными признаками, а съ зна-| мнопе думали, что виды произошли 
чительными отличщми  ̂ ледкр кидаю-[ путем-ь йзмёнчивости, но никто не 
шимиря в'е> глаза. " : " [ имёлъ увёренности въ этомъ, и по-

Цъ теорш де-Фриза примкнули [ этому никто не смёлъ строить на 
M H orie  ученые, :между которыми назо-[ этомъ положен1и дальнёйш1е выводы, 
вемъ кэмбриджскаго професс^а б1о-[Съ вмёшательствомъ Дарвина все 
логш Бэтсона и утрехтскаго ' зоолога| измёнилось. Откры*пе естественнаго 
Губрехта. Даже сынъ Дарвина Фрэн-[ подбора дало прочную точку оцоры, 
сисъ, извёстный ботаникъ, раздёля-|на которой уже портр^^н  ̂ много ио- 
е1ъ, воззрён1я новодарвинйстовъ. Про-[ выхъ истинъ и немаловажныхъ при- 
ТИВ1ь йих> однако же аозбтали пра-[ ложен1й. Такъ какъ эти результаты 
вовёрные дарвинисты, къ передовымъ | заслужили всеобщее признанш и такъ 
борцамъ которыхъ принадлежитъ вы-1 какъ дальнёйшая разработка учен1Я 
шеупомянутый Рай Ланкестёръ. В ъ|о происхожденш видовъ, в'  ̂ тр.М'е̂  чи-. 
своей рёчи на дарвиновскомъ празд-|слё и нердарвинизмъ, касаются лишь 
нествё онъ задёл-ь де-Фреези И ‘ Бэт- [ втброс'гепенныхъ пунктовъ, то отсюда 
соаа, хотя п не называя ихъ. Подоб-|ясенъ то‘гь всеобщШ энтуз1азмъ, ко- 
но другимъ правовёрнымъ, JlanKC^jTopHft выразился въ чествован 1и Дар- 
стеръ Д3'мае'п>, что явлен|я. замёчен-| вина в'ь Кэмбриджё. Ил. Мечниковъ. 
ныя на Oenothera, не имёють общаго| Парнжъ, 5 шля (22 1юня) 1909 г.

На святой Руси есть маленькая точ-[ лёе населенныхъ мёстъ Яренскаго 
ка съ огромнымъ значен1емъ. [уёзда— является административйымъ

Она представляетъ’ собою удиви-[и экономическимъ центромъ довольно 
тельно мётщй символъ всей матуш-[ значительной, по размёрам'ь; мёстно- 
ки Руси и ея порядковъ. [сти: здёсь помёщается* земская боль-

Это станщя „Дикая* на вятской до-1ница, аптека, канцеляр1я станового 
рогё. [пристава; здёсь сосредоточены зна-

Вы только представьте себё одно | чительныя торговли, снабжа.ощтя то- 
это назваше: „дикая*. [варами ceлeнiя вверхъ по рёкё Вы-

Ужъ матушка Русь ли не дикая?' |ми; въ 3 -хъ верстахъ отъ села нахо- 
Но этого мало. |дится почтово-телеграфное отд'клеше,
На этой «дикой** стан1ци надъ од-[пристань Сёвернаго пароходнаго 66- 

ною изъ дверей имёется табличка: 1щества, камера земскаго начальника, 
почтовое отдёлен1е*. Ну, само со-[Понятно, что помимо постоянныхъ 

бою, публика и мёстная, и проёзжа-[жителей, въ Устьвымё всегда много 
ющая и живуице тамъ дачники ва-|пришлаго народа, привлекаемаго сюда 
ломъ валять на это самое дикое мё- [дёлами всякаго рода. К ъ услугамъ 
CTQ и прЬсять производить операцш.[какъ тёхъ, такъ и д р у  т и х - ь .

Одинъ просить марокъ, другой— [ Яренскимъ уёзднымъ земствомъ со-̂  
принять заказное. [держится въ селё читальня— библ1о-

Но оказывается, что на «дикой* [тека, заботливо пополняема земствовгь 
станщи „операщй не производится*.[новыми книгами. Д'кло обстоитъ, по- 
Чиновпикъ даже соотвётственный | видимому, блестяще, 
ьмёется, а операцш не производятся. [ Но это, къ сожалёнш, только „по- 

Публика недоумёваеть и пускает-[видимому*, а на самомъ дёлё карти- 
ся въ разспросы, въ раэ(^жден1я. А  [ на открывается довольно печальная, 
соотвётственный чиновнйК'Ь*’; стоить | Завёдуетъ библютекой отецъд^аконъ 
безпомощенъ и молчить. |ш., который обязанности завёдую-

—  Но скажите, обращаются къ не-|щаго читальней-библ1отекой поннма- 
му, наконецъ, почему-же вы не убе-|етъ довольно своеобразно. Получа- 
рете эту обманную табличку?.. [етъ онъ оть земства плату за завё-

—  А, это не въ моей власти, от-[дываше, деньги на наемъ помёщен1я, 
вёчаетъ чиновникъ: это должно сдё-1 освёщеше и отоплеше. Но такъ какъ 
лать министерство. А  мы не можемъ.|отецъ дГаконъ никакого помёщен1я

Такъ табличка съ „почтовымъ от-[не нанимаеть, а пoмёщaeтьбиблioтe- 
дёлeнieмъ“, и висить, и смущаетъпуб-|ку въ своей квартирё, которая ему 
лику. [отводится съ отоплешемъ и освёше-

Оказывается, что казенная дисцип-1 шемъ безплатно церковнымъ прич- 
лина не позаоляеть чиновнику снять [томъ, то всё эти суммы просто идуть* 
ненужную табличку. [от. д1акону за „завёдывате*. Теперь

Можетъ ли быть что-либо болёе [ посмотримъ, какъ отецъ д1аконъ „за- 
смёшное? [вёдуетъ*. Пом’кщается библ1отека въ

Табличка „не отмёнена* мини-[ комнатё, которая, собственно, слу- 
стерствомъ, и стало быть, она пола-[житъ от. д1акону не то спальней, не 
гается нужной, хотя бы самого поч-[то гардеробной: здёсь можно встрёг 
товаго отдёлен1я и не существовало, [тить и постельныя принадлежности, и 

Такъ развё это не спм!:олъ? [принадлежности туалета, какъ-то*
Развё у  насъ одно изъ золъ не[дамсшя юбки и проч. Для чтешя га-̂  

въ томъ, что существу ютъ тысячи до-[зетъ и журналовъ, выписываемыхъ 
потопныхъ и доселё не отмёненныхъ| земствомъ, библютека не откры^ 
„табличекъ*, въ видё всеноаможныхъ|вается, послёднихъ газетъ и журна- 
циркуляровъ и распоряжен1й? [ловъ тамъ никогда не найти, такъ'

Развё. мц це наталшваемся на каж-[ какъ «читальня* библютека совершен- 
доцъ щагу на так1е д1алоги? [но не функщонируетъ,— этого своего

—  Почему-же вы, господинъ на-[ назначешя она совсёмъ не выполня- 
чальникъ, не удовлетворяете моей [етъ.
просьбы? Вёдь я прошу того, что по| Для кого выписываются пикеты и 
закону мнк полагается. [журналы земствомъ,— для широкаго

—  Да, совершенно вёрио, но вотъ [ли круга читателей или для от. д1а- 
видёте-ли, сущесттвуетъ цпркуляръ за [кона и его близкихъ' знакомыхъ, — 
№ 12765З отъ 5 1ЮНЯ 18З2 года. А  по [остается неразркшимымъ вопросом'ь.
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Теперь посмотримъ, какъ выдаются 

Дл
домъ библютека открыта два раза въ 
кедклю— четвергъ и восресенье— отъ 
12 до 4 часовъ дня. Во век иные 
дни въ выдачк кни1'ъ отказывается, 
со ссылкой на назначенное время. Въ 
назначенное же время отца д1акона 
бываетъ очень трудно застать дома: 
то онъ рыбу ловить, то по дкламъ 
ушелъ, а иногда, какъ это имклр 
мкето послкднее время, отецъ д1а- 
конъ просто „прикрываетъ лавочку* 
и укзжаетъ за десятки верстъ въ 
гости къ своимъ 0]^нымъ родствен- 
никамъ й коллегам^, и тогда книги 
не выдаются нксколько „назначен- 
ныхъ дней* подрядъ. От. д1аконъ жа
луется, что устьвымцы читаютъ мало 
книгъ, а устьвымцы жалуются на не
возможность получить кнКгу изъ биб  ̂
л1отеки: „ходишь, ходишь къ нему,—  
все не застать, такъ и бросишь".

Что от. д1аконъ не понимаетъ то* 
го, что взявъ на себя обязанности; 
да еще за плату, ихъ надо испол
нять.— Насъ это не удивляетъ; но 
очень удивляетъ отношен1е къподрб^ 
нымъ печальнымъ явлен1ямъ. Ярен- 
ской земской управы: вкдь получаетъ 
же она, вкроятно, отъ своихъ библ1о- 
текъ отчеты, и изъ отчета Устьвым* 
ской библ1отеки, если онъ соотвкт- 
ствуетъ дкйствительности, она дол
жна была усмотркть слабое дкйств1е; 
этой послкдней, что должно былоза^; 
ставить управу реагировать соотвкт- 
ствующимъ образомъ. Надо полагать, 
что библиотека содержится и ежегод
но пополняется въ интересахъ мкст
наго населен1я, а не для предостав- 
лен1я отцу д1акону возможности по
лучить въ годъ нксколько лишнихъ  ̂
десятковъ рублей.

Н. К.

По PocGiM. f
KojOHifl интеллигентов .̂

Въ прошломъ году группой ка в-' 
казскихъ интеллигентовъ около ст.1 
Хачмгсъ, Владикавказской жёл. д о 
роги. въ i 3  верстахъ отъ Касп1йска- 
го моря, устроена трудовая колон1я.!

Съ осени члены съкхались на из-! 
бранное мксто и немедленно присту
пили къ работамъ. Были возведены 
временныя постройки для 15 членовъ, 
подготовлено поле для озимыхъ Xjnk- 
бовъ, закуплены разныя оруд1я, скотъ 
и , проч. Какъ сообщаетъ „Тифл. 
Лист.*, теперь товарищество, не въ 
примкръ прочимъ безчисленнымъ ин- 
теллигентскимъ начинан1ямъ, начина
етъ жить уже кипучей жизнью. Око
ло 14 десятинъ поля заскяны пше
ницей, ячменемъ, просомъ, полторы 
десятины заняты огородными овоща
ми,̂  зааренд о ванъ по соскдству фрук
товый садъ съ аиноградникомъ. 
Жизнь въ колонщ идетъ исключи
тельно трудовая. Мкстбрасположе- 
H ie живописное, многр лкса и  ̂воды 
отъ горныхъ ркчекъ^ большое разно- 
образ1е культуръ,— все это непрерыв
но возбуждаеть интересъ къ дклу, и 
члены не имкютъ времени для .томя
щей скуки.

Трудъ вскхъ членовъ равноцкненъ 
и идетъ на общую пользу. Век полу- 
чаютъ отъ товарищества пищу, одеж
ду, жилище. Век одновременно яв
ляются какъ бы и хозяевами дкла и 
рабочими.

Прогулки перьияновъ.
Какъ разсказываетъ „ВятскаяРкчь", 

не лишены нккоторой пикантности, 
такъ какъ, благодаря усиленной охра- 
нк, ркдко какая прогулка обходится 
безъ приключен1я. Напр., 15 1юня сту- 
дентъ московскаго университета Яковъ 
Давыдовъ, съ братьями Валентиномъ 
и Павломъ и студентомъ политехни
кума А. Семченковымъ, пользуясь 
благоприятной погодой, часовъ около 
IO  вечера отправились на Каму свк- 
жимъ воздухомъ подышать.

Не успкли они, высадившись изъ 
лодки, пройти по берегу нкскольско 
шаговъ, какъ вдругъ, появивш1йся 
откуда-то чинъ полицш (Х° i 3), оста- 
навливаетъ Якова Давыдова и съ 
крикомъ „Руки вверхъ!*, начинаетъ 
обшаривать его карманы.

—  На какомъ основанш? Почему 
именно меня, а не другихъ вы обыс
киваете?— протестуегь студентъ.

—  На основанш усиленной охра
ны! А  почему васъ? Мнк такъ хочет
ся, вы больше понравились; прошу 
васъ не разсуждать и если бы было 
недалеко, я бы васъ отправилъ въ 
Верхнюю Курью (ближайш1й, очевид
но, пунктъ участка закамской поли
цш) по этапу!

Новеден1е блюстителя было столь 
грубо, вндъ столь внушителенъ, что 
дальнкйш1й протестъ былъ немыс- 
лимъ.

Тщательно обыскавъ Давыдова, за- 
пнсавъ его имя, фамил1ю и адресъ, по- 
лицейсьчй, улыбаясь, замктилъ:

—  Что, хорошо, гулять за Камой?

Письмо бъ редакц!ю.
Милостивый Государь,

Г. Редакторъ.
Покорнкйше просимъ Васъ, поместить 

настоящее обращеи1е въ Вашей уважаемой 
газетк. Мы,служащ1еу фирмы „Т-воПЛ1оповъ, 
А. Лобачевъ и К -^“ , обращаемся къ обществу

и служащимъ равныхъ фирмъ, что 1 сего 
1юля товарищество равсчигало служащаго 
Феодора Шарнхияа безъ всякой съ его сто 
ропы на ето причины, вмкннвъ ему въ ви
ну то, что онъ, Шарихинъ. поручился предъ 
товариществомъ ва одного покупателя, ко
торый своего долга своевременно не упла- 
тихъ, и товарищество • удержало этотъ' долгъ 
изъ жалован1я Шярихнна. Тогда Шарихинъ 
въ бывш1е два праздника, Воскресенье и 
Петровъ день, вывуж'денъ былъ съквдить 
ва получеп1емъ своихъ денегь къ неисправ
ному должнику, в въ виду погоды, какая бы
ла въ Петровъ деВь и во вторникъ, онъ ва- 
повдалъ на службу, ва что ему и объяв- 
ленъ былъ равсчетъ.

По услов1ю заключенному служащими съ 
товариществомъ, послкднее должно выда
вать въ пользу служащихъ 10 ®/о съ при
были, (хотя въ истекшемъ полугод1и въ 
1908 г. выдали только б о/о съ прибыли, 
что составило 5Й коп. па рубль получаема- 
го жалованья) .• Но Шарихину товарищество 
въ ётой обязательной добавкк отказало, го
воря, ч то кому хочетъ дать- дастъ, кожу не 
хочетъ, тому не дастъ ни копейки. Дабы 
ве ввести въ ваблуждете общество, мы из- 
вкщаеыъ, что окладъ вашъ мксячный въ 
отдкльности колеблется между 10-20 руб; 
(хотя ранке мы получал л у Галкиныхъ на 
10 руб. больше). Ивъ всего нвложеннагб 
видно, что требован1я товарищества въ смы-i 
слк давлен 1я на служащихъ прогресснруетъ;* 
дабы держать ихъ въ рукахъ. При учреж-* 
ден1н товарищества внесено въ договор! 
(§ II) отчислен1е -въ пользу служащихъ до 
10®/о съ прибыли, намъ же вскмъ товари-* 
щество заявило при поступленш, что мы 
будемъ получать 10о/о, чкмъ мы век и бы
ли введены въ заблуждев1е и не оставили: 
сразу же у нихъ службы. Причитаюпцй же 
намъ о/о съ заработка выдали только къ; 
пасхк, тогда какъ должны были выдать „на’ 
новый годъ*. 1

В ъ  виду вышенвложеннаго и неясности по-; 
ложен1я и впредь, мы, служапце, предъявили! 
ультиматумъ товариществу, чтобы они. 
уничтожило °/о ваработокъ и дали намъ па-| 
стоящ1й окладъ жалован1я, въ чемъ тоикри-* 
щество намъ откавало-ввиду чего’мы вынужде-* 
ны бнли остави1ъ службу. Мы надкемся 
что товарищи приказчики насъ поддержать] 
и не будутъ -пгррейбрехерами.

Служащ1б (10 подписей).

Спрпвочн. отд№.
5В е л S в н ы Z 'ъ д о р о г  ть

Съ 18 апргьля 1909 года.

Уроки математики
въ предклахъ курсовъ гимнёз1й и 
реал ьпыхъ училищъ. Группами не 
больше З хъ челов. Адресъ: Зосимов- 
ская ул., домъ Шилова, Л*® 8, ходъ съ 
463. улицы, кв. Мухи ныхъ. 5— 5.

Гимназистка oKOHMUBUjaH (съ 
медалью), нуи<- 

дается въ урокахъ. Адр. Фрязиноц. 
наб., д. Куташова, внизу. ;

Кому нужны

Литографск1я работы, ^
обратитесь во вновь оборудованную 
литограф]ю близъ церкви Св. Ил1и. 

3819. В. Д. Винокуровъ. i 3-8 .

ОТДАЕТСЯ
большая с в к т л а я  

комната.^въ?вдаЕК"
газеты:

Корейско-японская i

ПРАЧЕЧНАЯ
я. Хаиъ-хонъ-кеми. ’

Благовкщенская ул., д.' Смирновой^ 
противъ I  женской гимназш. ! 

Скорое N аккуратнод мсголкеи1е заказовъ.( 
14“ 7 2835 ;

Р у д о л ь ф ъ  Шраммъ,
Кирилловская-ул., соб. долъ.

СДАЕТСЯ
2-ой этажъ въ каменномъ флигелк 

подъ

БОЛЬШИМ Н Д С Т Е Р С К У Н .
10—8

f
Отдается
на Калачной ул., j .  Голубева, съ 

469 водой и ванной'. 2— 2

Цв^ты комнатные noльшie, 
хорошо содержан-

ные, недорого продаются. Больиыя 
Козлепская, д Капчепко, на верху. ‘

* '471 •3— 2

Отходятъ 1 Почт. Пвое. СжерыЪ
илъ Волагды: 1"

.

8Ъ ^ о ^ а в л ь  . . .

„ 11етсрбургъ * 1г\ 
.  Вятку . . .

„ Архангельскъ .

8.00 b 
6.05 д 
S.J6A 
ело в

б.зъ у 
6.25 у 
6.50 b

4.55в 
1.53 в

въ В с .? о г д у :

изъ Ярославля . . 
„  Петербурга . . 

.  Вятки . . . .  

*  Архангельска .

8.88 д
1.80 д
8.80 д

t

5.32 н 
8.47 д 
5.471

1.18 р
4.20 в

Отходятъ
в ъ . В о л о г д у :  i

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

б.ЬО J 
8.30 b 

lO.'Ob 
e.ooi

9.45 в 
12.80 b 
11. 25 д

12.20 д 
2.50 д

Приходятъ
иль Вологды :

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

1 .1 0  1 
8.55 7

2.58 д

3.40 д 
10.40 в 
1.38 д

5.4бд
8.82д

С к ^ ы й  ходить одинъ 
изъ П етербурга отправляется по субботамъ

разъ пъ псдклю,

а изъ Вятки по воскресеньяиъ.
Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить мкстное (вологодское) пре 

мя, нтжко прибавить 40 минутъ.

Объявлен1я.
ВРАЧЪ

С М Н Р И О В Ъ
Пржнжмавтъ ежедневно: утромь от» 8-9 ж сечоромъ 
от» 6 до 8, по бодЪвнам» внутрев.,с|ф1двг. в веверич. 
Большая Дворянская, д. Девятконой. Т(леф. № 114

Отдается квартира
(ф;шгель особдякъ въ 6 комнатъ). Пречистен

ская набережная, д. В. А. Смирнова. ‘ 
'• ” __________ 8̂48. 6-4.

С ъ  у с т у И К О Б р  8 
отдается квцп. въ Б коннпъ
на Петербурской улицк, у  бульвара и 

Овсянников'скаго моста, домъ Орловой. I
2054 3-1

ЗА отъгздомъ

ПРОДАЕТСЯ:
рояль, граммофонбвъ, гостинная и будуарная 
мебель, горка и шкафъ для бклья. Отдастся 
квартира въ 3 комн. передн.и KyxHH.,Kfuia4H. 
ул. д. Нубенской. 447. 3-I.'

Продаются полутомы
болрогоэн|шкл0педич.^оворя

к г а ^ ё а  'й
№№ 22, Зо, 4З, 47, 51 и 71.

;о к; Век за 8 руб.; спра-по I р
виться въ гедакцш.

Случайно дешево купить 
или снять въ 

аренду три лксн. 
пустоши, съ хорош, хуторомъ и хозяйствомъ, 
раз. (земли и лкса) Х083 десят., изъ нихъ: 
больш. и мелк. строевой лксъ, дровян. л !съ , 
пахатн. земля, скнокосъ, пастбища и’ торфян. 
болота. Мксто нахождешя— Волог. губ. и у. 
Тпадинской вол., близъ д. Алекскевои. 
Приблиз. раст. отъ Вологды 40 верстъ, отъ 
ст. Дикой с. ж. д. 20 в. Предварит, цкну 
узнать въ усадьбк; за оконч.'услов1ями обращ. 
въ г. Балашевъ, Сарат. губ.. Ив. Як. Киркеву.

2 8 2 6 12 -6

МУЗЫКИЬНЫЙ И НОТНЫЙ

Заводчии&за
въ Вологдк.

По I  рублю больш1я 2 -Х Ъ  
сторон, пластинки для 
граммофоновъ; по i  руб. 
2 0  коп. диски для пате

фона.
Складъ граммофоновъ, 
патефоновъ и др. музы- 
кальныхъ инструмеп- 

от въ.
2786 l 3 — 2.

Аптекарск1й и фотогрпфическш Магазинъ
Провизора В. А. Паздз!рскаго,

г. Вологда, Кирилловская ул.
М* дпкаменты, спкж]’я миперальпыя. поди", аптечки: для пароходовъ, 
пристаней и дорожныя, фотографическ!е аппараты съ принадлежно
стями, очки, пенснэ, барометры, бинокли п т. д., электрическ1е звон
ки, элементы, до»машн1е телефоны, 1;Омераторы, приборы къ нимъ, 

Газолинъ для освкщен1я, БРИТВЫ и ПРИБОРЫ КЪ НИМЪ.

Получены новыя модели велдсипедодъ: зндиеннтые 
АкгШйскЮ „Знфильдъ“ .,3шуессъ“ и „РоссМ *

Требуйте прейсъ куранты. Цкны ум4 реннып. Допускается разсрочка. 
Получены аппараты для выжиган!я.

Недорого продаются ДВА малодержаныхъ ВЕЛОСИПЕДА: мужской 
и дамск1й, фирмы Энфильдъ п мотоцикль.

I Нужепъ мальчикъ (грамотный) не моложе i6 лктъ.

Продоется земля;
250 дес., по желашю со скотомъ, e i  
15 верстахъ отъ г: Вологды, Несвой
ской волости. Объ услов1яхъ узнать 
у А. А. Уфтюжскаго, 2 уч., д. Кати- 

2842 нова. 16-4.
т

40О00со
о

^ИКЧТОЗК^\Г.Г м о зо л и  к о р н е м .

DCltPc .ПОЯдил. ПРОД.ВЕЗДЪ
■■Н Фабр: саьлО Рпжл5СТ5.2АаВ1

ДВА
•“ • р О Д а Ю Т С Я :  двухъэ.таш 
ныхъ дома, одинъ одноэтажный, два 

флигеля, два каретника
И Друг, надворныя постройки. Зе-.лн одна 
десятина; мксто пригодно для лксного скла
да. Пречистенская набер., д. В. А. Смирнова. 

2 8 4 8  16—5
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ДПМЫ и ДВВИЦЫ !
Если оиелаете всегда блистать

КРАСОТОЮ,
МОЛОДОСТЬЮ,

ЗДОРОВЬЕМЪ,
ИТМи. употребляйте непреиДино

Кремъ ,;КВЗИМИ“ Метаморфоза.
BY ROYAL Ш7£?4РАТаТ ^  М ., . Г  Т

vrou •< "  3 и « и " БЕЗсЛоРНО-РНДИКПЛЬНО удаляетъ ВЕСНУШКИ,
УГРИ, пятин, МОРиДИНЫ, н д4лае1> коху лнца СВВЖЕЙ И ЮНОЙ.

ПРОДННО УЖЕ ОКОЛО Д В У Х 'Ь  Г.:»ЛЛ1 0 Н0 В Ъ  БАН О КЪ . 1 
. ТЫСЯЧа̂ Ъ писемъ предстаситепьницы прекраснаго попа БЛНГОДЯ-

Гд  ̂  ̂  ̂ ^ И '̂■0 блестящее изобрктен1ву СОХРАНИВШЕЕ
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и](ъ обаян!е.

Для огражден!я себя отъ покупки навязываемы}съ подражан1й и фальсифи- 
катозъ обращайте .особое вниман!е на‘ слЪдующ1е отличительные признаки .К рем а 
„ К А 3 И М И Метаморфоза: 1) на внутренней сторомк банки бклую, рельефную
"0Я""'Ь L 2) ННГЛ1Йс:К. -ЛЯТЕНТЬ, З) рисунокь головки иал1.ч;::и |!
съ надписью ,;ВСЕР0 СС1ЙСКПЯ BblCrf.JKft 1896 г." н 4) приложенный кьелнк'. 
рисунокъ „ИСТОЧНИКЪ КРНСОТЫ", утв. Деларт. Торг. и Мануфакт. за № 46i;.i

г-со

сч
Iсо

1

I

тлмьць  ̂ ШМИИ1)
Вологда, Кирилловская ул., собственный домъ.

Балалайки отъ I  р. З5 к. 
й дороже. • Гитары отъ 3 . р. и 

дороже.

отъ 2 руб. 
и дорож е'Маняопины lojSi" Скрипки

Грдииофоны и ПДТй|ОНЫ р д з я и ш д ъ  д № -
IГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 

ПЛАСТИНОКЪ
В С Е Г Д А  С В Ъ Ж Т Я  

СТРУНЫ.

I

I
— 1̂ 5̂ I

Продолжается подпяска на .1909 годъ на ежемксячный журналъ

и Жизнь «  о 'Э -
я:=с 2с IX се : - О ШCL

на-лекшй и статей, сведенныхъ въ связны!! кзфсъ, приспособленный для
родныхъ классовъ или самообразовашя.

(2 - й  г о д к  И 'З д а ш я ).
Подписная цкна съ дост. и перес. на i  годъ— 3  руб. 50 коп., 1/2 года_
2 руб., наложённымъ платежЬмъ— на 15 коп. дороже. Наложеннымъ плате- 
жомъ журналъ высылается по пoлyчёнiи впередъ не менке 25 коп. Отдкльн. 

номеръ высылается за 40 коп. (копкйки можно марками).
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СТОЛЯРНАЯ ; МАСТЕРСКАЯ

ин)к8нера Д. А. Ильийа.
Работа въ мастерской посл'Ь бывшей забастовки возобновлена npii 

новомъ штагЬ рабочихъ. Съ запросами, заказами и вообще по Вс-Ьмъ д-fe- 
ламъ мастерской прошу обращаться къ зав-Ьдующему мастерской, д*йст- 
вуюищму по нотаршльной доверенности Влад. Игн. Ильину, Подл-Ьсная 
уг. Сибирской. 6о. 8— 4 ’
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