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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годъ

на ежедневную общественно-политическую, литературную и
экономическ^ш газету

■Д|
онъ могъ смкло участвовать въ раз- 
рушенш того, для чего онъ раньше 
такъ старался. ДедbKaqca въ этомъ 
отношеши во многомъ наноминаетъ 
нашего Витте. Они дёят1?ли одной 
школы, одной эпохи и участники од
ной политики. И оба достигли однихъ 
результатовъ. И Poccia, й '' Фр-анщя 
пошли по новымъ путямъ, игнорируя 
обоихъ лицемёрныхъ  ̂ гбсударствен- 
ныхъ дёятелей.

I '

Вологодская Ж изнь"
ет> ^ Е з п д А т л ы м и

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛ0ЖЕНШ1
й иддюстржлиями въ теквтк гжмты.

УСЛОВШ подписки с ъ . пересылкой и доставкой:
На годъ— 7 р.; на 6 мёс.— 3 р. 75 к.; на 3 мёс.— 1 р. 80  к.;

на 2 мёс.— 1 р. 3 0  к.; на i  мёс.— 75  к.

О БЪ ЯВЛ ЕН ХЕ.
~ : в о л-о гчгд ек а я Городская Управа

СИМЪ объявляеть, что |1 Л 7 |< 1  имёютъ быть произ-
въ присутствш оной l l v l l l l  ведены вторичныя торги на-
отдачу въ арендное содержаше съ перваго 1юля 1909 года на i
годъ 9 лавокъ и 9 кладовыхъ въ холщевомъ ряду.

Ж елаю щ 1е арендовать лавки и кладовыя приглашаются въ 
Управу въ день торга къ 12 часамъ дня.

8о I — 1 Членъ Управы Снмаковъ.

IOOOOOOOOOCSOOOOOOOOOOOOOOOQOI® Электро-теотрь „Реиессаись"
bJ (городской Лушкинск1й доиъ).о  Ш'̂ -ОТ̂ АШЖМ К Д Р Т М Н Ъ :

на 10, I I ,  и 12 1юля 1909 г. I отд.: Разбитое сердце (драма); Ревни- 
А  вая собака (комич.) П отд.: Опасные обитатели звкринца; Галлюцина.ц1я 
^  пьяницъ (комическ.) Ш отд.: Джонъ-Буль-хлкбопашецъ (научная);О Пригласительный билетъ (комическая); Картины мёняются по 
О О  дамъ, пятницамъ и ионедёльникамъ. O S S
с ^ ^ г ^ о а о а о ш о с ^ с с Ю 'З о о с ю а о о о е ю э о а с !

Телеграфъ принесъ вче- 
Паден1е ра извёст1е о томъ, что 

француз- французская п^ата депу- 
скаго 4!аби- т̂ цговъ вырцзит̂  д^1,ов;кр1е 

не]̂ а. кабинету мипиртрбвъ, и 
■ кабинетъ,' ̂ рряТшувъ залъ 

засёдан1я, прд^тъ въ отставку. Пре
зидентъ Фальеръ отставку принялъ. 
Паден1е кабинета Клемансо, считав- 
шагося очень прочнымъ по своему 
составу, чрезвычайно знаменательно, 
и во всякомъ случаё причиною 
паден1я нельзя считать тотъ сравни
тельно маловажный конфлитггъ, кото
рый возникъ по поводу прелложен1я, 
внесеннаго д е п у т а т о м ъ  Дель
кассэ, долгое время бывшимъ мини
стромъ иностранныхъ дёлъ. Дель
кассэ отнесся съ порнцан1емъ къ 
военно-морской дёятельности прави- 
тс.пьства и предложилъ съ осторож
ностью ассигновать деньги на судо- 
строен1е.

И это было только ПОБОДОМЪ для 
рк.т1ючен1я въ формулу перехода во
проса о довёрш правительству и для 
паден1я этого правительства. Причи- 
ну-же паден1я кабинета нужно искать 
въ другомъ мёстё. И здёсь, можно 
сказать, участ1е Делькассэ нёсколько 
фатально. Дёло въ томъ, что атмо- 
сферу недовёр1я къ правительству

Дружба же эта построена на до
вольно грубыхъ интересахъ француз
ской буржзшз1и, которая не брезгала 
ничёмъ, чтобы помёщать свои капи
талы въ Россш, въ которой можно 
хорошо стричь купоны и которую во
обще можно хорошо стричь. Ради 
этого французское правительство поз
волило въ свободной Франц1и рас
плодиться иностраннымъ провокато- 
рамъ и скомпрометировать страну 
передъ лицомъ всего м1ра. И теперь 
съ этимъ, именно, паден1емъ , кабине
та вываливается одинъ изъ важнёй- 
шихъ камней въ зданш франко-рус
ской дружбы, франко-русскаго союза. 
Этого можно было ждать и такъ или 
иначе, оно случилось бы. Участ1е-же 
Делькассэ въ конфликтё, послужив- 
шемъ поводомъ къ паден1ю кабинета, 
мы назвали фатальнымъ потому, что 
никто такъ много не работалъ надъ 
создан1емъ франко-русскаго союза, 
какъ опъ, который начиная съ 
1898 года былъ министромъ иност
ранныхъ дёлъ въ нёсколькихъ каби- 
нетахъ (Бриссона, Комба), распинал
ся за франко-русскую дружбу, от
крыто объявляя себя другомъ рус
скаго правительства. Это-же откры
тое заявле!пе привело его самого къ 
паден1ю въ 1905 году, когда послё

создала эпопея съ рз^скимъ прово- японской войны и въ началё рус-
каторомъ Гараингомъ, занимавшимъ 
во Франши оффиш'альноо полижен1е 
и состоявшимъ кавалеромъ Почетнаго 
JlerioH a, а также все oTHomenie Фран-

кт

скаго освободительнаго движен1я об- 
нарз^жилось, на чемъ была построена 
та дружба, за которзш онъ такъ рас
пинался. Теперь-же емз% Делькассэ,

цусзкаго правительства къ вопросу i создателю франко-русской дружоы 
о'нопапившейся во Франгци русской j пришлось нанести первый ударъ для 
cbicKHoii паипии. Бея эта эпопея соз-j разрушен;я этой дружбы. Сдёлалъ 
дана на тёхъ ложныхъ устояхъ, ко-|онъ это ..егко, так ь кпкъ рисковать
торые носятъ общее назван1е фран
ко-русской дружбы.

ilOCJltAHifl вЪсти.
' За»грс1ницей.

Въ  Т у р ц г и .
— Комитетъ „Единеше и Прогрессъ" 

опубликовалъ прокламацш по крит
скому вопросу: признавая, что послё 
рёшен1я четырехъ державъ' покрови- 
тельницъ Крита уда.|ш:гь войска’ съ 
острова, ,крч[тсшя. власти станутъ 
упорно нарушать спокойстае, Л1ы, от- 
томанм, принцдлежаш1е .къ р^самъ: 
турецкой, болгарской, албанской,серб
ской, армянской, румынскоЙ^и еврей
ской, собравшись въ Салонйкахъ въ 
качествё делегате въ пшм^хъ сбплс- 
менниковъ единогласно постановили 
выразить пожелан1я, предлагаемыя 
внима1пю великихъ державъ, гаран- 
тировавшихъ поддержаше оттоман- 
скаго суверенитета и внутренняго 
мира на островё.

Во 1-хъ, оттоманы никоимъ обра
зомъ не могутъ допустить отторже- 
н1я отъ ихъ отечества т^рритор1и, 
пр1обрётенной путемъ неимовёр- 
ныхъ жертвъ.

Во 2;хъ, несоотвётствовало бы ло- 
гикё, здравому смыслу и положен1ямъ 
международнаго права, .если бы не- 
сомнённыя права оттомановъ на 
Критъ были з^ничтожены только 
вслёдств1е желан1я части населен1я 
острова освободиться отъ оттоманска- 
го суверенитета. Оттоманы требуютъ 
признашя за ними признаннаго во 
всемъ цивилизованномъ м1рё права 
владёшя въ силу завоеван1я.

, Въ 3 -хъ, присоедннен1е острова къ 
Грещи, когда островъ уже пользует
ся широкой автоном1ей и обширны
ми правами, означало бы полный 
отказъ отъ надеждъ на цвётущее со- 
CToanie и благополуч1е, которыя ли
беральное управлен1е можетъ обез
печить островзч

Въ 4-хъ, хотя молодые оттоманы 
явяются принцшпальными противни
ками мёръ, могущихъ повести къ 
пролит1ю крови и нарушен1ю всеоб
щаго мира, однако они, какъ всё 
друг1е наши, стремятся охранить свое 
самолюб1е и нащональное достоин
ство, и никогда не позволять, чтобы 
эти чувства ихъ были задёты.

Въ 5"хъ, оттоманы требуютъ уста- 
новлен1я на логической и разумной 
основё ихъ суверенитета надъ остро
вомъ.

Въ 6-хъ, какъ только войска дер
жавъ покровительницъ будутъ уда
лены съ острова, вёроятно, часть на- 
селен1я, состоящая изъ оттоманскихъ 
патрютовъ, подвергнется нападен1ямъ 
и обидамъ. Если эю  случится, то 
всё оттоманы усмотрятъ долгъ по
карать' нападаюшихъ. Расчитываемъ 
на справедливость и правовое созна- 
H ie, одушевляющ1я вeликiя державы; 
надёемся, что они серьезно обсудятъ 
изложенный пожеланхя.

9 ъ  Jle p c iH .
—  Изъ Шераза телеграфирую1'ъ, 

что пoлoжeнie тамъ не улучшается. 
Анппйская мисс1я потребовала смё- 
ны губернатора Асафэдъ-доулэ, очевид
но, не могущаго водворить тюря- 
докъ.

—  Перекздъ шаха. 7 1юля днемъ со
стоялся переёздъ шаха Султана-Ах- 

емубылс :\с‘ •«.. 11<:ио « г - ! ; .* л и 1 . М'.л; : и - С я  . т . - в ъ  Теге- 
КВ не могла бы имктьуспёха.^начи1*ъ, 1 рань. Ш ахъ уё.халъ въ парадьиь i:.'. < liie военио-рсво.люцюнной партш, чле-

i i

ретё. Впереди слёловали 2000 всад
никовъ нащоналистовъ, позади 2000 
бахпаровъ и конные стрёлки. Мини
стры представились шахз̂  въ двор- 
цё.

— Положение въ Керманшахк улучши
лось, вожди нащоналистовъ обрати
лись къ русскому повёренному въ 
лёлахъ съ просьбой предложить на
шедшему убёжище въ русской мис- 
ciH Богадурдженгу, прежде командо
вавшему Силахорскимъ полкомъ, ис
пользовать свое влiянie и побудить 
полкъ разоружиться. м '

Персидская Miiccia въ В ёнё полу
чила изъ Тегерана слёдуюшз^ю теле
грамму за подписью Му.хтаръ-салта 
не: „перемёна на тронё являе'гся -за- 
ключительнымъ актомъ ’ coбытiй', про- 
исшедшихъ, къ счастью, с̂ъ незначи- 
тельнымъ пролитдемъ крови. Уже 3 
дня господствуютъ полное спокой- 
cTBie и поря докъ. Н ётъ никакихъ’ ос- 
нованШ опасаться новыхъ волненШ. 
Общество з^довлетворено, иностран- 
цамъ не угрожаетъ никакая опас
ность".

В ъ  Прагь.
Процессъ антимилитаристовъ по

слё 22 дневнаго разбирательства 
окончился рёчами прокурора и за- 
щитниковъ. Bcлёдcтвie o6H.4iH сулеб- 
наго мaтepiaлa приговоръ будетъ вы- 
несенъ через ь ю  дней.

В ъ  И сп ан ш .
—  Крупное сраж8Н10. Оффищально со

общается, что въ' Мелльё 7 iю‘ля 
произошло крупное cpamenie, продол
жавшееся съ 6 час. вечера до утра.

Потери испанцевъ довольно значи
тельны.

—  Бой. Между испанцами и каби
лами произошелъ кровавый бой вбли
зи Мелиллы. Орда кабиловъ въ нё
сколько тыеячъ человёкъ неожидан
но напала на лагерную 'стоянку ис- 
панскихъ войскъ: убиты i 3  солдатъ и 
3  офицера и 25 человёкъ ранены. 
Испансшй гланнокомандуюхщй гене- 
ралъ Марина пустилъ въ ходё- артил
лерш. Завязалось ожесточенное сра- 
жeнie, длившееся всю нбчь. На по
мощь туземцамъ явились новыя силы, 
flocTHraBmin 5 тыеячъ человёкъ. Не
смотря на колоссальный потери, мар- 
роканцы сражались героически. Д о  
тери испанцевъ не выяснены. Мулай- 
Гафидъ послалъ пoдкpёплeнiя, но по- 
лoжeнie въ Марокко обостряется съ 
каждымъ днемъ и начинаетъ серьез
но безпокоить Испанш. Король Аль- 
фонсъ спёшно покинулъ Санъ-Себа- 
criaHb и отправился въ Мадридъ, что
бы присз’̂ тствовать па экстренномъ 
засёдаши совёта министровъ. Пра
вительство намёрено немедленно от
править черезъ Малагз  ̂ подкрёпле- 
Hin. Предполагаютъ мобилизовать
50,000 солдатъ, такъ какъ BoacraHie 
охватило все сёверное Марокко. По 
тери, понесенныя испанцами, произ 
вели удручающее впечатлёше въ Мад- 
ридё.

—  Волнеже въ Маро* ко. Стычки въ 
Марокко между испанцами и мавра
ми произвели въ политическихъ крз’- 
гахъ въ Парижё большее впечатлё- 
nie.

Изъ Мадрида передаютъ, что пра
вительство готовить большую экспе- 
ДИ1ЦЮ для посылки въ Мг'рокко.

Въ Англ1и.
—  На состоявшемся т .  Глазго со

бранш владёльцевъ копей и углеко
повъ рёшено принять посредничество 
министра торговли въ нопросё объ 
улаженш конфликта, возпикшаго ме
жду ними. О бё стороны посылаютъ 
своихъ делегаж въ нт. Лондонъ. За- 
сё;*ан1е состоится въ четверть.

Бъ Грец1и.
—  Военный загоясръ, „Вег 

G a g e b r . соо̂ 'ш.Г'.ю'1'j. иэл, Лвшгь, что 
правительство открыло существопа

С об 11«1т!я  д н я .
Ревдлюцгя въ llepcin закончилась. 

Тавризъ принялъ праздничный видъ.
Аомитетъ«Единете и Прогрессъ  ̂

выпустилъ »рокламацгю по крит
скому вопросу.

Гражданская война въ Марокко. 
Бурцевъ заявилъ, что онъ же

л а л  бы обезпечьтн\сво6одниго въпз- 
да въ Росслю для новыхъ разобла- 
чети.

Инцидентъ въ англгйскомъ пар
ламента.

Германшя газеты обсуждаютъ 
тставку Ллемансо.

Iрапдюзный пожаръ въ Перм
ской губертг..

Бтство Ду(ровина 
Миллюпныя хищетя въ лгьсномъ 

erhdoMcmefb.
Въ Уф)ь производятся массовые 

обыски и аресты.
Холера въ Вологдгь.
Вологидсшя городская дума ргь 

гапла застраховать врачебный пер- 
сонило на время холерной эпиде- 
мги.

нами которой состоять почти всё мо
лодые офицеры.

Комитетъ парт1и организованъ на- 
пoдoбie младотурецкаго. Цёль парпи 

-удалить изъ рядовъ apMin и флота 
всёхъ принцевъ, уничтожить постъ 
главнокомандующаго apмieй, обычно 
занимаемый наслёднымъ принцемъ, 
произвести полн\ш реорганизащю 
apMin, пригласи въ для этой цёли ино- 
страннаго генерала въ инструкторы. 
Кромё того, программа партш тре- 
буетъ цёлаго ряда административно- 
военныхъ реформъ. Неожиданное от- 
KpHTie факта npHcyTCTBin въ рядахъ 
apMiH подобной пэртш вызвало силь
ную тревогу при лворё и въ прави
тельственныхъ кругахъ. Арестован- 
ныхъ было сгоряча офицеровъ приш
лось освободить изъ боязни вызвать 
взрывъ недовольства въ военной сре- 
дё. Всёмъ заподозрённымъ офице
рамъ предложили вторично присяг
нуть на вёрность конститущи и ко
ролю. Но они отъ этого отказались 
Получился колоссальный скандаль. 
Правительство старается .замять эту 
HCTopira, нэ она проникаетъ въ мас
сы, выражаюпця полное свое соч^ш- 
ств1е офицерамъ-новаторамъ.

Въ Америц:6.
— Изъ Буэйнос-Айреса сообщаютъ, 

ЧТО правительствомъ Аргентинской 
республики возвращены посланнику 
Боливш ввёрительныя грамоты съ 
предписан1емъ въ 24 часа покинуть 
республику. Одновре.менно правитель
ство отдало приказъ о немедленномъ 
возвращен1и въ Аргентину своего 
посланника Болив1и. Разрывъ дипло- 
матическихъ cнoшeнiй съ Бoливieй, 
вызванъ отказомъ послёдней признать 
третейское рёшен1е призидента А р
гентины о пограничном!, спорё меж
ду Бoливieй и Перу, а также неудо- 
вольсппемъ Аргептинскаго прави
тельства, недоброжелательнымъ от- 
зывомъ объ Аргентинё президента 
Болшпи въ циркулярномъ письмё къ 
префектамъ.

Въ Гер м а ШИ.
8ечерн1я газеты, обсуждая отстав

ку Клемапсо, нахоиятъ, что онъ сдё
лалъ мяло въ области внутренне1\ по
литики, зато лостигъ значительныхъ 
успёховъ въ области внёшней поли
тики. Въ особенности подчеркив.шт- 
ся проявпшш’гся нь послёднее время 

j болёе д [мужественное отношен1е къ 
1 Германш. Въ теченш внёшней поли-
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ТИКИ францш въ направленш къ по-1 верхнетагильскихъ заводовъ постав- 
слёдней, говорятъ газеты, поворотъ I лены въ крайне тяжелыя услов1я про- 
теперь врядъ ли возможенъ даже I должительной неуплатой имъ зара-
если бы Делкассе вновь получилъ|ботка. Ходатайство о передачё имъ, , лъи-
портфель министра иностранныхъ дёл.| заводовъ на арендныхъ началахъ, ^
Герман1я встр-ктила бы в с т у п л е н 1 е  п р и м е р у  н и ж н е и с е т с к о й  т р у д о в о й  ар-Г°^Учить право м
Делькассе въ руководяпце круги! тели, министерствомъ признано
<1>ранщи съ величайшимъ спокойст-1своевременнымъ“. Рабоч1е п о д а в л е н ы  Р^/в "^взан1Я по д *л у^  
в1емъ. Въ заключен1е газеты otmIi- все растущей среди нихъ нуждой « ®
чаютъ, что въ лиц* Клемансо ухо- сознашемъ безвыходности своего по- Дзеф-ьГвъ Г ч еств* главы боевой

" w  изъ н1 ибо1 1 е™ ^^^^^^ казнь. Въ Е к а т е р и н о с л а -  «заши. У^н
в* казнгнъ Зеленсйй. | ства великаго князя Серпя Алексан-

м,

гостей Франщи.  ̂ г» . 1дровича„ выработалъ век детали и
Смертный приговоръ. Въ ^и^ьнё I выбралъ Исполнителями уб1й-Новый канцлеръ. Новымъ канцле-i _ _ повёшен1ю за во-1 — « ---- ------------ j——

цомъ занята почти вся европейская Р |  нападен1е на аптеку въIоружейное нападете на аптеку въ такъ-ж« пнъ ппинималъ учасйе ипечать. Интересенъ отзывъ реакщон-! vj, PvRanKrKoft rv6eDHm коестьяне! такъ же онъ п^нималъ участхе и
ной Д пёёрёпЬепсё Вё1де“ , У которой крестьяне покуш енш  на Д у б а со в а  и за н * -
мeжпv г т п п к т .  иипня п о д о п л е к а  bhvt-I Аорати. сколько минутъ до метан1я бомбы въмежду строкъ видна подоплека внут _  Благодарность. Въ Москвё среди д   ̂ огматоивалъ заговооши-
ренней политики въ Германш. Глав-1 собираются подписи подъ I
нымъ образомъ, газета задается воп-1 бдагодарственнымъ адресомъ москов-1
росомъ о томъ, кто будетъ вънасто-1^^^^ митрополиту Владимиру попо-| Отвётъ Бурцева Ратаеву.
ящее время въ Германш вести хг и>г « « ir
нюю политику и замёчаетъ что воп- Д ум ё“, въ связи съ по- послёднемъ № „Matin Б р ц ев ъ
росъ этотъ является вполнё умёсг-Кл.^днимъеяпостановлен1емъпостаро-Р®®®ляетъ, что отъ дальнёйшей поле- 
нымъ, вслёдствю полной неподготов-1  ̂ П о д п и с ы в а ю т - ги к и  съ начальникомъ политической
ленности новаго имперскаго канцлера I полицш онъ отказывается, но отвё-
къ занятш внёшними дёлами страны.! уф.^ цв  ̂ дня произ-И®®’̂  на'послёдшй вызовъ. Какъ из-
По мнёшю газеты, отнынё о б щ е е . гх̂тт I вёстно, Ратаевъ заявилъ, что если-110 мнъшю газеты , отнынъ оощ ее. д  3^ въстно, г а т а е в ъ  заявиль ч ю  если-
руководство внешней политикой бу- ^ арестованныхъ много уч ащ и х-Д -Ь й стеи тел ьн о, Азефъ участво-
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Едва ли теперь найду' 
читатели, которые могу 
па этотъ вопросъ отриг 
ли кто нибудь может’ 
нёваться въ томъ, ч'
Hie отвётственности ;* 
тва“ находится m  п 
сти отъ ограк 
щей опеки i 
дитъ это 

.А  д у  
лерой ъ,. 
равнаго, тайь^ 
читъ проявлять л»- 
лительное для взросла,
„Частному издaнiю'‘ ,^  

эошо извёстно, что это „легКо- 
въ данный моментъ является однии£ъ 
изъ главныхъ элементовъ общест- 
веннаго npaB0 C03HaHia.

«с* .. Iвремя ооыска въ одной квартирё, . - а х
танов^ъ с в ^  выборъ на фонъ-Бет-1 ^ , 3̂  стоявтаго н а  «ость доказать учаспе Азефа вътер-
манъ-ГольвегЬ, что этотъ политиче- п о ч у в с т в о в а л ъ  РориДтическихъ актахъ, и спрашива-
СК1Й деятель явится въ отношенш Ъебя дурно и вскор* скончался. По- Ратаева, постарается ли онъ, въ 
внешней политики лишь покорнымъис-дз^.д^.^^^ „ о  арестованные принад- случа-fe доказанности преступлений 
полнителемъ его воли Что касает-1 Азефа, послать предателя н ав и с*-полнителемъ его воли, что касает 
ся политики внутренней, то въ этомъ 
oTHomeHiH новый канцлеръ является 
вполнё подходящимъ лицомъ для им
ператора Вильгельма, такъ какъ онъ 
съ легкимъ сердцемъ приметь на се
бя всё тё  непр1ятныя пocлёдcтвiя, 
которыя проистекаю'гъ изъ завёды- 
Banin внутренними дёлами такого го
сударства, какимъ является Герман1я 
и притомъ въ особенности въ настоя
щее время. Однако, замёчаетъ дал'ке 
газета, такое положе1пе вещей, т. е. 
единоличное завёдыван1е внёшними

рев.

f e i e n m i
йО ологодсц. Ж м зтГ *

Тммщ. ЙПЛПМ**.

лицу.

Гдё Гартингъ?
Въ тотъ самый день, когда въ пе- 

тербургскихъ газетахъ появилось из- 
вёcтie, перепечатанное изъ „Berliner 
Tageblatt*, о пребыванш Ландезена- 
Гартинга въ С.-Петербургё, въ ре- 
сторанё Pivato въ часъ дня произош 
ла слёдующая сцена.

Завтракалъ тамъ за отлёльнымъ 
столикомъ одинъ изъ извёстныхъ ино- 

СЫЗРАНЬ, 9 шля. Сгорёло камеи-1 странныхъ корреспондентовъ. Вдрзггъ 
дёлами импер1и императоромъ Виль-1ное паровозное депо Сызрано-Вязем-1 онъ видитъ: за сосёднимъ столикомъ 
гельмомъ II невольно внушаеть опа-1ской дороги. Всё паровозы, за исклю-[знакомый ему по Парижу и Брюссе- 
сеше за будущее, вслёдств1е всёмъ [ чешемъ одного, спасены. Убытокъ|лю, историческШ нынё, Ландезенъ 
извёстной импульсивности и даже нё- [значительный.  ̂ [сидитъ въ обществё другого „пари-
сдержанности, проявляемой этимъ мо- [ ПЕТЕРБУРГЪ, 9 1юля. Въ 2 часа жанина* тоже и завтракяютъ, распи- 
нархомъ. Возможно, говоритъ въ за-[ночи на Тентелевскомъ химическомъ|вая бутылку хорошаго, краснагоПов- 
ключен1е газета, что нёкоторая им-[заводё вспыхнулъ пожаръ, прекра-[хеканэ.
пульсивность, присущая германскому [ щенный лишь сегодня въ часъ дня. [ Журналистъ спокойно кончилъ 
монарху, будетъ сдерживаться тёмъ [Пожаръ возникъ въ складё сырыхъ [ заптракъ и, когда увидёлъ, что и со- 
чувствомъ миролюб1я, которымъ онъ, I матер1аловъ. Во время пожара взор-|сёди его собираются уходить (запла- 
проникся за послёднее время. [вался бакъ съ тремя стами пудовъ[хилъ за завтракъ Ланд^^зенъ), онъ

Опасешя, значить, во всякомъ слу-1 бензола. Разрушснъ четырехъ-этаж-1 ппиблизилгя кт, нимъ и сказалъ* 
чаё, возникаютъ. ный домъ. Крышу здан1я взрывомъ я  иностранный корреспондент.

отнесло на 150 саж. 3 i  пожарный рэ- _  Не угодно ли вамъ будетъ сд*- 
Къ критскому вопросу. Транспорт- боч1Й получили тяжюе ув*чья. Одинъ лать черезъ мое посредство заявле- 

ное судно „Рамазесъ находится на пожарный сгор*лъ. Пострадало так- „jg въ гшесс*, или, быть можетъ, вы 
пути къ Крирг для принятхя Британ-1 же н*сколько сотрудниковъ. газетъ, согласитесь на интервью?., 
скаго отряда. Броненосецъ „Дунканъ"! явившихся на пожаръ. Одинъ изъ Гартингъ растерянно развелъ ру- 
вышелъ къ Котту для несенш въ|нихъ тяжело. Убытокъ заявленъ въ!ваки и заговорилъ быстро тихимъ 
ближайше 3  м*сяца службы въ каче- 250.000 рублей. прерывающимся голосомъ:
ств* стащонера. • | — За сутки забоп*ло холерой 52, _  tj ô это такое?. Да я васъ не

умерло 3 i, со ст о и т  799. [знаю Да откуда?
-  Въ Грвц|и образовано новое ми-| 0 ЕО Д О С1Я, 9 шля. Переговоры —  Извините; я васъ знаю: вы г. 

нистерство: Ралли- - министръ-прези- экспортеровъ съ артелью, портовыхъ „  у  дасъ прошу дать ин-
>, сЗагрофосъ— финансовъ, Стро-1 рабочихъ не привели къ соглашенш.|«^о„, jq „ ли «ей:д е н т . , дд. - * . ^тервью или деклараши..

тосъ— иностранныхъ дёлъ, М ш улит Выгрузка вагоновъ прюстановлена. —  Разговоръ все время происхо-
— внутреннихъ д ёл ъ , полковникъ Ма- СМОЛЕНСКЪ, 9 ш ля. Пожелав- дидъ по французски
нусоалэ— морской, Снатисъ---военный, шими остаться неизвёстными пожерт- g^, ^о время,* какъ Гартингъ про-
Ьиллшнисъ— юстицш, Героэстопусъ—  вовано рославльскому земству 50 000 0̂^̂ ^^^ ,̂ размахивать руками и бор-
просвёщенш. рублей на нужды народнаго образо-^о^ать все ту же фразу:— Что это

1-» г\г\ллш1ж I А л тъ [такое?.. Я васъ не знаю...— его ком-
В ъ  P 0 w w i|1 . [ BAPUJABA, 9 шля. Въ связи съ[ианьонъ очень мягко, съ улыбко?

—  Милл!онныя хищен1я. „Перм. Губ.[покушен1емъ 12 1юня на убШство ге-[иа устахъ сталъ увёрять жзфнали- 
Вёд.“ сообщ аю т, что въ Чердынь, [ нерала Сытина подъ Кёльцами, арес-[о^^
Пермской* губ., выёхали судебный [ товано около 8о чел. Обнаружена 
власти для разслёдован1я открытыхъ [ хорошо оборудованная типограф1я.

Это ошибка, я васъ увёряю:
.  , 1̂ Г;«А1ГТТА ' i. I ВССМЪ уВЕЖСНШ, К О ТО рО в Я ИМёю

тамъ миллюнныхъ хищен1Й, произве-| СИМЛА, 9 шля. Одна изъ мёст-!^^, печати и ея представителявгь, я
денныхъ чинами лёсного вёдомства. [ ныхъ афганскихъ г а з е т  устанавли- [ смёю васъ увёрить, что здёсь ошиб- 

—  Бёгство Дубровина. „БолёвшЫ® [ в а е т  ф ак т, что необыкновенно | ^а, вы же не къ тёмъ обратились... 
продолжительное время предсёдатель [оживленная торговля оруж1емъ зна-[ ‘ L_ о , будьте спокойны на э т о т  
союза русскаго народа д-ръ А. ^И.[чительно облегчает эвшру и кабуль-[^qem. Ошибки быть не м ож ет. Я и 
Дубровинъ,— 7 1юля, наканунё раз- [ скимъ властямъ всеобщее вооружеше [ р Гартинга, и васъ встр'ёчалъ за
бирательства дёла объ уб1йствё проф. | афганцевъ и сосёднихъ племенъ. [ границей... '
М. Я. Герценштейна, уёхалъ изъ | Большое количество ружей новёйшей|   Но я васъ увёряю,— любезно
Петербурга въ Крымъ „лечиться®.| системы отправлено изъ Кабула для|насхаивалъ компаньонъ г. Гартинга
Такъ по крайней мёрё объясняю т | афганскихъ войскъ въ Г е р а т  и д р у-[ q^o вы ошибаетесь. А  Гартингъ
союзники бёгство д-ра Дубровина, пя мёста расположешя войскъ. Эмиръ | Дандезенъ продолжалъ разводить ру 
который, какъ мы уже сообщали, р ё-[ повысилъ плату рабочцмъ оружей-1 отдуваться и взволнованно бор
шилъ на судъ въ Терюки не являть-[ныхъ фабрикъ и выразилъ имъ размотать: Что это такое? Qu*est се que
ся. :[дость по поводу хорошаго качества L»gst que cela?!..

Обязанности предсёдателя союза [ изготовляемаго ими оружш. Сосёдшя[   Силой заставлять говорить я, ко
русскаго народа, на время о т ё з д а !  племена также стремятся запастись стану,— это не въ обыча-
д-ра Дубровина, принялъ на себя то-|лучшимъ оруж1емъ. Въ мёетности[^хъ европейскихъ интервьюеровъ. 
варищъ предсёдателя, студ ен т гор-[Диръ между нёкоторыми племенами K jq дл  ̂ меня ли этого достаточно. На 
наго института В. И. Соколовъ, вмё-[ произошли вооружснныя столкнове-1 пбкончимъ. Restons еп 1а.
сто же послёдняго назначена редак-|н1я. Мулла Повнндахъ, выступивш1й| ц  )курналист спокойно удалился 
торъ „Русскаго Знамени* Е. И. Полу-1 въ Макинъ, его приверженцами, Я^о-1 „друзей* въ большой ажи 
бояринова. |ло 8.000 человёкъ, провозглашенъ [ .jggjpj "

ГГослёдняя, въ виду ея великихъ| королемъ. | Г д ’к  ж е  Гартингъ? Въ Брюссел'к,Въ
заслугъ передъ союзомъ (пожертво-| ТАВРИ ЗЪ , 9 шля. По случаю | ддд Петербургё?
Bailie около миллюна рублей на из-1 BocmecTBin на престолъ новаго шаха 
дан1е союзнической газеты), уравнена| Тавризъ принялъ праздничный видъ. 
въ правахъ съ мужчинами. [ Произведенъ .xoi пушечныйвыстрёлъ.

Гранд1о8ный пожаръ Второй день [Улицы разукрашены нащональными 
г о р и т  городъ Далматовъ, Пермской | флагами. Тысячи народа весь день 
губ. Уничтожено 150 домовъ. Погиб-1 толпились во дворё йнджумена, гдё 
ло въ огнё 3 , убытки около 50000 р.[играла музыка. Вечеромъгородъ былъ 

Въ Екатеринославё. На волынцев-1 иллюминованъ. Сожженъ фейрсверкъ. 
ском'ь металлургическомъ заводё за | КОН СТАН ТИ Н ОП ОЛЬ, 9 1ЮлЛ. I холерой. В о т  что по это
бастовало 500 рабочихъ. Р1зъ среды [Газеты сердечно привётствую т бол-[ Ĵŷ Ĵ QgQдy цишетъ „Poccin:„ 
забастовавшихъ 33  Г4рестованы. [ гярскихъ студентовъ, прибывшихъ въ * ^

Въ Перми забастовали грузчики [ числё 8оо на празднован1е годовщины 
пароходства братьевъ Каменскихъ. | конститущи. П е р си дек Ш посол ъ въ 
Они тр е б у ю т yвeличeнiя заработ-[ бесёдё съ сотрудникомъ „Ени-газеты® 
ной платы. I выразилъ полное дoвёpie Poccin и

Въ Ригё. На экономической почвё| ув-ёренность, что она очиститъ Пер 
забастовали pa6o4ie завода Вальтера. |с1ю, гдё поряаокъ возстановленъ..
Администращя завода отказывается [ Шейхъ-уль-исламъ опубликовалъ воз- 
удовлетворить Tpe6oBaniB забастовщи-[ зван1е къ духовенству, призывая къ 
ковъ. I терпимости и oбъeдинeнiю народно-

Холера. Въ Петербургк 8 iюл^I|cтeй. Возван1е послужитъ главной те-

FjfCCfiFffl шшь
Городсшя самоуправлен1я проявля 

ю т  безсил1е и безпомощность въ

заболёло холерой 69 человёкъ, умс|)-!мой прогювёдей въ мечетяхъ по зре
ло З5. I мя рамазана.

—  Безвыходное пoлo4кeнie. Рабо'пе

„Нпкто не станетъ отрицать, что рус
ская жизнь отстала, что въ ней много не- 
достатковъ п пороковъ, но наивно слагать 
ответственность за эти недостатки на пра
вительство и закрывать глаза на малое 
сознаше ответственности у самого обще 
ства. Развнт1е холерной эпидем1п въ сто 
лице Импер1и является тому разител. при 
меромъ. Городское самоуправлен1‘е Петер
бурга не сумело победить эпидемш, и 
едва ли не самый богатый городъ Импер1и 
сделался разсадникомъ заразы, и местная 
ответственность пр!обретастъ размеры 
государственной. Что нее, неуменье город
ского самоуправлен1Я справиться съ оздо 
ровлен1емъ столицы есть тоже вина пра 
вптельства?

iiior 1

Ч .1И пггч̂ н-

Иностран. жизнь.
Достоинство народнаго представительства.

Приводимъ изъ „Н. Руси® описа- 
Hie инцидента въ aнглiйcкoмъ парла- 
ментё, рисз’ющаго такъ называемыя 

BucoKin традищи® этого перваго въ 
мipё парламента.

Въ пpoдoлжeнie послёднихъ двухъ 
дней въ пала'гё общинъ разыгрался 
конфликт», въ которомъ отразилось 
то, что англичане съ гордостью на
зы ваю т „высокими традищями* сво
его законодательнаго yчpeждeнiя.

Во время ночного зac'ёдaнiя поза
вчера, когда на нёкоего консерватив- 
наго оратора, державшаго нудну.о 
)ёчь противъ бюджета, сыпались кол- 

к1я замёчан1я нетерпёливой палаты, 
яругой консервативный деп утат, 
юный и вёчно скандальничающ1Й (ко
нечно, въ скромныхъ, умёренныхъ 
aнглiйcкиxъ рамкахъ), лордъ Винтер- 
тонъ позволилъ себё дерзкое замё- 
4anie по адресу рабочаго депутата 
Вильяма Торна.

Консервативный лордъ былъ про
сто озлобленъ, ему показалось, буд
то pa6o4ift депутатъ особенно усерд- 
ствовалъ въ прерыванш рёчи его то
варища, колкими зaмё‘чaнiями, и онъ 
пустилъ по адресу Торна упрекъ въ 
нетрезвомъ состояши. И т у т  прои
зошло нёчно неожиданное.

Вся палата вспыхнула. По адресу 
благороднаго лорда посыпались воз
гласы: „ 1̂ зять слова обратно!... Изви
ниться!...®

Вслёдъ затёмъ, этого же гютребо- 
валъ о т  обидчика и предсёдатель. 
Т о т  исполнилъ это требоваше, но 
въ такомъ духё, что  ̂ только повто- 
зилъ свое оскорблеше.

,Хотя онъ остается, молъ, при сво
емъ мнёнга н асч ет  сос*тоян1я уважа- 
ŝ Maro депутата, но йзъ no4TeHin къ 
предсёдательской власти пр оси т, и 
т. д...“

Предсёдатель сдёлалъ ошибку, до
пустивши подобную фразировку изви- 
HeHin, но не удовлетворился имъ самъ 
обиженный. Поднявшись съ своего 
мёста, онъ громограсно наэвалъ бла
городнаго лорда лжецомъ.

Предсёдатель, конечно, предложилъ 
ему взять обратно такое непарламент
ское выражен1е. а когда т о т  отказал
ся, исключил^ его на время . засёда- 
nin изъ палаты.

Ма защиту рабочаго депутата вста
ла сначала рабочая партпя, а потомъ 
и вся палата, и правительство.

Рабочая парт1я внесла предложен1е 
о томъ, чтобы постановлеше предсё
дателя объ удален1и Торна было вы
черкнуто изъ протокола зacёдaнiя. 
Это, конечно, равносильно кассащи 
приговора.

Но, когда поставить это предложе- 
Hie на обсужден1е палаты? Всё бли- 
жaйшie дни находятся въ распоряже- 
nin правительства. И на очереди 
бю дж ет.

Въ этотъ момент и обнаружилось 
благородство парламентскихъ тради- 
щй, предписывающихъ свято блюсти 
честь и достоинство каждаго депута
та, къ какой бы партчи онъ ни при- 
надлежалъ.

Самъ премьеръ-министръ вызвался 
внести на oбcyждeнie палаты предло- 
жен1е рабочей napTin и сдёлалъ это 
вчера. Личный инцидент разросся 
до большого парламентскаго дня;

Премьеръ съ чувствомъ говорилъ 
объ оскорблеши, нанеснномъ „одно
му изъ нашихъ коллегъ®. Признавая 
законность распоряжен1я предсёдате
ля, онъ въ то же время настаивалъ 
что провокащя лорда Винтертона зна
чительно уменьш ает вину рабочаго 
депутата въ ocлyшaнiи предсёдатель
ской власти.

Самъ вождь пар*пи обидчика, ех- 
премьеръ Бальфуръ энергично под- 
держалъ премьера к произнесъ на 
cтoящiй дифирамбъ рабочей парт1и 
восхваляя корректность и серьезное 
oTHouieHie къ дёлу со стороны ея 
членовъ.

Лорду Винтертону пришлось вы 
слушать cypoвёйшift репримандъ и 
извиниться безъ всякихъ обиняков’ь 
и околичностей п^ едъ оскорблен 
нымъ сощалистомъ. Запись объ исклю 
Heniii Торна вычеркнута изъ прото 
кола.

Такъ относятся англичане къ до 
стоннству народнаго представитель 
ства.

дЪяа-
о  ПОСТрОЙК'Ь г о -  
п е р н а г о  б а р а к а .
ъ зacёдaнiи город- 
гтривался вопросъ о 

длл постройки холер- 
окончательно рёшено 
а Екатерино-Дворян-

  ̂  ̂ зъ бившей военной
j швальни. 11рА̂ .,̂ въ такого выбора мё
ста имёлся п р о те ст  цёлой группы 
гражданъ, указывавшихъ на недо
статки избранной мёетности и реко- 
мендовавшихъ избрать другое мёсто. 
4ы охотно присоединились бы къ 

большей части указанШ, сдёланныхъ 
въ упомянутомъ протестё; но 'гёмъ 
не менёе мы не видимъ ничего не- 
естественнаго въ томъ, что дума не 
признала этихъ указашй. Это дёло 
оцёнки обстоятельствъ, и дума могла 
не придать имъ того значен1я, кото- 
Doe имъ придают друпе. За то 
имёется другое обстоятельство, отно
сительно котораго двухъ мнёнШ быть 
не м ож ет, но въ oтнoшeнiи котора
го дума остановилась на мнёнiи, про- 
тивоположномъ тому, которое слё
д у е т  считать единственнымъ, Этимъ 
обстоятельствомъ является предложе- 
nie гласнаго Д. Ф. Варакина, указав- 
шаго на то, что двёнадцатаго 1юля, 
т. е. черезъ четыре дня, разрёшится 
вопросъ о томъ, будут-ли - прода
ваться или не б у д у т  недвижимыя 
имущества несостоятельной фирмы 

алкиной. При этомъ г. Варакинъ 
указалъ, что среди этихъ недвижи
мостей имёется одна, находящаяся въ 
очень удобномъ мёстё и представля
ющая собою вполнё подходящее со- 
opyжeнie для npHcnoco6neHin его подъ 
холерный баракъ.

Въ вицу этого г. Варакинъ предло
жилъ отложить вопросъ на четыре 
дня и, буде окажется возможнымъ, 
пр1обрёсти упомянутое недвижимое 
имущество. Значен1е такого шага бы
ло также выяснено. Для приспособле- 
nin упомянутаго дома Галкиныхъ 
подъ холерный баракъ необходима 
самая незначительная затрата време
ни, т. е. баракъ м о ж ет поспёть какъ 
лазъ ко врёмени, когда въ немъ бу- 
lem  ощущаться серьезная нужда. 
У1ежду тёмъ какъ постройка новаго 

зда1пя должна отнять много времени 
и м о ж ет быть закончена черезъ два 
три мёсяца, когда острая нужда въ 
баракё минет.

И вся эта выгода м о ж ет быть 
куплена цёною ничтожной отсрочки 
вопроса на четыре дня. Мы полага
емъ, что у думы не было никакихъ 
основан1й не раздёлить мнёнш г. 
Варакина, тёмъ болёе, что серьез- 
ныхъ возраженШ на э т о т  с ч е т  со 
стороны думы не послёдовало. Одинъ 
изъ гласныхъ заявилъ, что домъ Гал
киныхъ, если онъ б у д е т  продаваться, 
все равно пригодится. Но это невоз- 
Daжeнie на основную мысль г. Вара
кина, ймёвшаго въ вицу ' ycKopenie 
сооружен1я 'барака. А  это бы^о бы 
достижимо, именно, при покупкё го- 
товаго здан1я, которое легко было бы 
перед-клать подъ баракъ.

К ъ такой поспёшности думы въ 
зазрёшенш столь; важнаго вопроса 
нельзя не отнестись оъ сожалёшемъ.

Кстати. Въ связи съ этимъ вопро
сомъ стоялъ на разрёшенш вопросъ 

страхованщ жизни медицинскаго 
и санитарнаго персонала, обслужива- 
ющаго холерныхъ, больныхъ, Э т о т  
вопросъ разрёшенъ думою вполнё 
правильно. Постановлено застрахо
вать всёхъ врачей, фельдшеровъ и 
всёхъ санитаровъ, словомъ вс^хъ, 
соприкасающихся съ дёломъ борьбы 
съ холерной’ эпидем1ей.Вологодская жизнь.

Холера въ Ю логл!
Губернск1й зеиск1й' бараиъ. '

8-го iюля (къ 8 часамъ вечера) со
стояло больныхъ холерой ‘ 22; 9-го ------------------------------     ̂̂ 9 ̂

шля (къ 8 часамъ вечера) вновь за
болёло I, умерло, 3 , выздоровёло 2, 
остается больныхъ къ сегодняшнему 
дню i8i

Съ начала эпидемш подтупило боль
ныхъ холерою 8о, умерло 48, вызцо- 
ров-кло 14, остается j8.

Городской баракъ.
8-го шля (къ 8 часамъ вечера) со

стояло больныхъ холерой -9 чело
вёкъ, 9 го 1юля (къ 8 часамъ вечера) 
вновь поступило 3 , умерло i, выздоро
вёло — . Остается больныхъ к'ь сегод
няшнему дню I I  человёкъ.

Съ начала эпидемш заболёло 28, 
умерло 14,выздоровёло 3 ,*)остается п .

   ’ 1
Всего въ обоихъ баракахъ съ на

чала эпидeмiи заболёло ю8, умерло 
62, выздоровёло 17, остается 29.

Подробный свкдёшя о забояквшихъ aaiar- 
ской холерой съ 8 го по 9-е 1юдя 1909 г.

Губернск1й земскШ баракъ.
■ Владим. Эдель, З9 л., мёщ’., кварти
ры не имёетъ, взять съ берега рёки 
Вологды.

*). Трое, отм-Ьченные нами въ числё выздо- 
ровёвшихъ, собственно не выздоровёвппе 
отъ холеры, а выпнсавш1еся изъ испыта- 
тельнаго отдёлен1я, гдё оказалось, что они 
были больны остро-кишечнымъ катарромъ.
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Городской баракъ. | обнаруженныя въ продажк незрклыя I именно здксь надо строить холерный
I )  Анна Чистякова, 62 л., кр. Си-{яблоки облиты керосиномъ и у ничто-1 баракъ. Были внесены и предложешя 

бирск V . Д- Шилова.’ жены. временно устроить r a t  либо холер-
о- мкщ.| __  ,_______  ̂ |ный баракъ, но врачъ Горталовъ,

энергично ведущ1й работы санитар- 
,ной KOMHCcin, представилъ внимашю 

-  Приговоръ. Привлеченпные чинами ркш ить поскоркй воп р осъ  съ

2) Мар1я Крутикова, З7 л., 
Андреевск. у. д. Мельникова.

3) Пелагея Кечинова, 12 л., кр. Си- 
бирск. ул. д. Наумова.

Научное наблюден1в кадь холорой въ 
Вологдк.

П Р 0 И С Ш 6 С Т Б 1Я
лжя1я 1 участна еа кряжу кр. Чечуляна g  к а к ъ  д%ло не
и мкщ. А. Шнкаловъ приговоромъ укзднаго о т л агате л ь ст в а ,

т- л R K-irKum Вологодскаго окр. суда подвергнуты. 1-й 1 Д у м а  почти  еди н о гласн о  присоеди-
к и й * ? ™  Й К 1 о ™ т е ? ъ  н .е.й , к ъ  акш рю чекш  е а „ ™ „ в  н о.

ра ло-лерной эпикекш въ B o .io n i на _  лошада. На ачааъ во г-мъ .Е1в о г а | Й Й
основанш HMtrouiarocH матершла съ| оа»вожана кобыаипа вооиной масти нв-1 именно ш  Лка ер . А р  некой
23 1юня, т. е. со дня перваго холер- Pa3M.tpt CM ttu исчисленной
наго aaбoлtвaнiя 'Этотта иатео1алъ принадлежащая, которая и дтой комиссии въ 1 5 ,0 0 0  р., причемъ
уж е н о ж е й  лать указан1я о ход% “Г г в ы к л ю ч а е т ъ  изъ этой суммы расходы уж е можетъ дать указанш и ip.fe Гусева, впредь до розыска ея хозяина. п5птгпппян1Р 6vnvmaro бяпякя
кривой забол%ван1й, и на основанш  ̂ 4 вадор- “  э т К ^ Г Ы и  -^Тько
HMtromHxcH въ наук% тео р ети ч еск и е! Ма- бапака
выводовъ, д-ръ Кубышкинъ им е 1333032354 д д Курышовъ съ сырой ко-1 gQ впемя поенш по предыдущему 
въ виду вывести заключенш о вкро-| „ поодававш/е ее и такъ какъ ихъ запо-! вр̂ м̂я преши “ О р дыдущему 
HTHOM/xoat эпидемш въ ДальнМ-

та л ъ ^ н ?хо д ер 1 въ въ вологодское уЬздное no- L,,^,.rb въ виду,’ при предстоящей въ
ласти. H scatL n aH ie его будетъ ^У-^УЩемъ аукцюнной про-

ГО человкка. Въ знанш сила, въ зна-1 быть просткйшей формой народныхъ 
н1и залогъ будущаго людей, ибо въ|университетовъ. Для этого нужно 
жестокой борьбк за это будущее [чтобы въ теченш года въ аудиторш 
ясное и справедливое пониман1е жиз-| прочитывался цклый рядъ системати
ки— лучшее оруж1е. Теперь это со-|ческихъ чтешй. Чтобы быть вполнк 
знаютъ и крестьяне. [понятными простому люду, научныя

Послкдн1я событ1я— сначала война,[истины нуждаются не только въ по- 
заткмъ обще-русское освободитель-[пулярномъ изложен1и, но и въ иллю- 
ное движе1пе, потребовали отъ насе-[ страцш. Ничто такъ не запоминается, 
лен1я усиленной работы мысли. Для[какъ картинка. Поэтому для сохране- 
того, чтобы разобраться въ быстро[!пя въ народныхъ чтен1яхъ наглядно- 
смкняющихся явлен1яхъ современной [сти необходимо по прежнему имкть 
жизни и правильно опрелклить къ[въ виду чтен1я съ ткневыми карти- 
нимъ свое отношен1е, крестьянинъ не[нами. Значен1е народныхъ чтешй съ 
можетъ обойтись безъ книжки, безъ [ткневыми картинами признано вскми 
газеты. Не нужно забывать также,[просвктительными учреждешями, а 
что хорошая книжка не только даетъ [ отмкна ограничительныхъ катало- 
умственное развит1е, но она и воспи-[говъ дастъ возможность расширить 
тыв.аетъ читателя. Между ткмъ,куль-[и эту сторону дкиа. 
турный уровень населен1я Вологод
ской губ. намъ вскмъ болке или ме
нке извкстенъ, извкстно ужасающее 
ра:шит1е пьянства въ деревнк, а вмк 
стк съ нимъ страшная грубость нра- 
вопъ, выражающаяся необыкновен. 
обил1емъ уголовныхъ преступленШ 
въ губ. Словомъ, отличительные при
знаки некультурной дикой массы на 
лицо. Распространен1е просвкщен!я 
вширь и вглубь— единственное вкрное 
средство для поднят1я культурнаго I з н а л ъ  для чего 
уровня населешя. Такимъ о б р а з о м ъ  [^^ъ отгораживаетъ столами половину 
ко вскмъ приведеннымъ общимъ со-[^®^^^™ чайной. Хорошо онъ
ображен1ямъ о значен1и книги слк-[*^ сдклалъ, что сообщилъ объ этомъ 
дуетъ добавить, что если хорошая[®'ь ^Вологодской жизни*. Только не 
книга полезна и нужна вообще, то[^орошо искажать истину. Вкдь со 
для Вологодской губернш въ особен-[^^®^ была „истор1я* совскмъ не такая.

А. Л.

ОбЛОШПЯ ЖИЗНЬ.
с. Кубенское.

(Отъ нашего корреспондента). 
Отвктъ на письмо госп. Бурилкина.
(См. № 2i3 „Волог. Жизни"). 

Извиняюсь передъ госиодиномъ Бу-

насъ напечатан.) I .  * тг ' мущества несостоятельнагонасъ напечаш н.. коровы. должника Галкина, покупку его дома
Чистота производства. I 1у стараго вокзала, весьма пригодна-

Намъ доставленъ xл tбъ  изъ такъ ИЭЪ ЗОЛИ ГОПОПСКОЙ ЛЛМЫ го подъ одно изъ городскихъ учреж- 
называемой „икмецкой булочной",I
что на КирилоБской улицк. В ъ  хлк- { Собран1е городской ду̂ мы 8-го 1юля { Мысль высказанная Д. Ф ., прини- 
бк этомъ оказался запеченнымъ клопъ. { было немноголюдно, почти отсутствова- { мается думой къ свкдкнхю.

ла публика и велось ускореннымъ тем- Вторымъ докладывается вопросъ о 
Ищута корреспондентовъ. {помъ. I приспособлещи помкщешя подъ осо-

Намъ сообщйЮ1ъ со ст. Вологда, Частью виновато дыханье наступив- холерную больницу для войскъ 
что контрол.-меяаникъ тамъ деятельно шихъ думскимъ вакатй, частью и то, р/остановлсно обратить въ такук 
ищ е^  автора за^ тки  пoмtщeннoй что пов%стки розосланы слишкомъ больницу пoмtщeнie шральни.
въ № 222 .Вол. Ж . • 1 акъ, заподо- „оздно и не оставили гласнымъ доста- Докладъ о страхованш медицинска  ________ --------------------------------------------------------- -----------------------------
зря одного телеграфиста въ автор-1 точно времени ка то, чтобы aapante L-o персонала на время холерной эпи- кости. Все дtлo въ томъ, чтобы на-1 какъ онъ разсказываетъ. Во-первыхъ, 
cT B t этой зам-Ьтки и только потому,! pacпpeдtлить свое время. демш вызываетъ живой oбмtнъ MHt-|родъ имtлъ что читать и сталъ чи-1« не былъ „въ градусахъ* и мои
что у  него перваго появился этотъ! Не смотря на то, что долженъ былъ!njg Iтать. Земство должно дать ему хоро-|снутники могутъ подтвердить это.
№ газеты, онъ началъ стращать его I дебатироваться весьма важный во-1 Страхова1Йе въ акщонерныхъ об-|шую книжку и хорошую газету, а| '̂^хъ было два мужичка и старушка,
увольненшмъ со службы и, конечно, „росъ о nocTpofiKt холернаго барака, ще^твахъ, по вычислению агента об- учитель долженъ научить его отли-И с’Ь трое, не видали меня никогда въ 
попалъ въ небо пальцемъ. Iсобрате было открыто городскимъIщцетва „Якорь", 28 лицъ городского 1 чать хорошую книжку отъ плохой, |.градусахъ", и сами были совершен-

Само сооой разумъется, что т {головой Яковлевымъ тотчасъ, | ц р и ч а с т н а г о  къ борьбк{ Въ настоящее время въ Во.10год [̂ ® трезвые, Впрочемъ по словамъ
по^ки не подымаютъ авторитета|до,.|,ко собрался кворумъ думы изъ!^^, холерой, должно вызвать расходъ|ской губернш народныхъ библютекъ|^урилкина, онъ ихъ и не видалъ,
г. К. 118 чeлoвtкъ, хотя еще не ycпtлъjJд^ р годъ. (весьма ограниченное ко.личество, а|':'ккъ какъ я оказался настолько не-

Не лучше ли установить оолъе прибыть пpeдctдaтeль санитарной ко-1 Проскуряковъ ссылается на именно только 458. Iтepпtливъ, что сильно застучавъ по
простыя, 6oflte чeлoвtчныя отноше- миссш Горталовъ, который являлся емства и докладываегь, что Это количество н а р о д н ы х ъ  б и б л ю - | столу кулакомъ, закричалъ: .что ты
Н1я, побольше вносить въ нихъ ува- главнымъ докладчикрмъ по этому BoJgg^cTBa нашли бoлte выгоднымъ для текъ, показывая число находившихсяIза Ваше благороше и чаю подать не 
жешя къ цодчиненнымъ и тогда ему!просу, разработанному санитарной^ебя не страховать своихъ служа- въ 1908 г. въ нихъ книгъ и число|::очешь,— разразился бранью, нагово- 
не придется разыскивать авторовъ1иомисс1ей, подъ его пpeдctдaтeль-1 щ и д д ,  д назначать HaatcTHyro сумму! пользовашнихся ими въ томъ же|рилъ дерзостей, пooбtщaлъ это при- 
непр1ятныхъ для „„|ством ъ , и затЬмъ вопросъ этотъ былъ! 2,безпе'1ен1я семьямъ гЬхъ служащихъ,! году читателей, pacпpeдtляeтcя такъ:[помнить ему и, сильно хлопнувши
такъ npocTO -catayerb только это подвергнуть paacMOTptmro первымъ, „  ые умрутъ отъ заражешя при "
понять. |ие смотря на то, что въ ожиданш I и2полнен!и своихъ обязанностей. ,
Отголоски П0СЛ%ДЙЯГ0 заадашя городской В ъ  виду того предположешя, Волог. .

думы. Р  сначала рязсмотръть друпе по холера долго у  насъ не заго-| грязов.
Въ ropoflt много разговоровъ п о в ^ к у  вопросы. [стится, ptшeнo на первый разъобез-1Задник

поводу того, что пoодtднee aactAa- К ъ  счастью, гл. Горталовъ и членъ „^^ить семьи санитарнаго надзора Тотем. .
н}е думы и особенно pascMOTptHiep^” ” ^®?” ®® комиссш Проскуряковъ, страхован1я въ акцюнерномъI Вельск.
вопроса о nocTpoflKt постояннаго|°‘:®°**°:‘"® “ ’” ‘:‘' ®®‘‘®P” " ’ '̂*’|o 6mecTBt, причемъ принять за норму |в .-Устю т
холернаго барака началось въ о т - 1 бoльницt,  ycntflH придти Кумму обезпечен1я семьи врача въ|^ре„сюй
cyTCTBie пpeдctдaтeля санитарной образом“ъ  п оетан ^ л™ н 1 яр °°°РУ ^  ' Р- Сольвыч.комиссш гл. Горталова. 1 наалежашимъ ооразомъ постановдешя!,^ семьи нпзшаго персонала, и поэто- Никольск.

Санитарная комисс!я со дня с в о е г о ! санитарной комиссш. ij,y  застраховать трехъ городскихъ усдьсыс.
избрашя проявила много энергш и! Городская управа, внося на yTBep-lgp^^jgg. р^убыщкина и Левен-1 ____
заботе ВТ, K ta t  приняПя м tp ъ  для «аещ е думы ^  сани- Всего. 458 175761 З 1З14
бопьбы съ эпидемГей и голосъ ко-|^®'”^ Р„ ® оарака въ концъ ^катери Страховую премш постанов-! ^ ^   ̂  ̂ • i*-— ----  --------------------- -----
ми?сш имкетъ очень важное з н а ч е -  улицы у  казенноик^^^ вносить по четвертямъ года. I ооо лакомъ мнк и въ голову не придетъ,

Число Число 
библ.

6о 
67 
ql 
02 
58

:
28
56

. 63

КНИГЪ.

4 5 0 0
1 9 2 6 0
1 2 8 6 4
13127
2 1 8 6 4
1 7 9 6 0

I 9 I 4

1 6 8 2 8

J535I
43455

Число |лверью, ушелъ’
читат. [ Нктъ, г. Бурилкинъ, совскмъ было 

не такъ.
Я былъ такъ терпкливъ, что ждалъ 

отъ Васъ чаю 10— 15 мин. Мои „то
варищи" успкли распрячь пару ло
шадей, дать имъ корму, забрать свои 
узелки и притти на помощь мнк умо
лять васъ подать чаю. Но ничто не- 
подкйствовало. Тогда, не скрою, я 
вышелъ изъ себя и заговорилъ съ 
вами довольно ркзко. Но, какъ бы я 
не разсердился, никогда не позволю 
себк говорить съ незнакомымъ чело- 
вккомъ на ты, стучать по столу ку-

5890
5226
2428
27З1
3924
З240

i 83
^968
ЗоЗЗ
4599

поинуждены

yодtлъ прибыть -̂ огда какъ къ раз-Ругается строить баракъ. В’ь заявлен1и L  ф Кондратьэвъ И. Д., Правдинъ Р ’°'"®«« удовлетворяли запросамъ чи-1 изъ нашего же Mtcra. Мы
К р 1 н 1 Г б а р а 4 н 1 г Т  "о А. П.,’ РаевскШ Л. В., Севас?ьянозъ отъ нихъ передъ Кубен-
уже поиступлено |coctдcтвy съ ними не строить [г . С., Фeдocteвъ Н. С., Чуринъ Н. ^®|скимъ.
уже приступлено. | Наткнувшись на npQTHpopt4ie г о - Ь  „ ’ю ^инъ Я. Я. nocfltKHee время въ губернш откр р  На постояломъ дворЪ они насъ.

родской управы въ этомъ вопроск,} |ваются библютеки, но по сравненш Г  ̂ вмкстк съ нами пили чай.
съ количествомъ населешя ихъ чрез-[ q ^̂  ̂ тоже могутъ подтвердить, что 
вычайно мало. Расширеше книжнаго к д к ъ  дорогой, (а мы прокхали З2 

ОбрЗЗОВЗтик^^^^^^ библютекъ и широкое pac-|ggpg.pjj Кубенскаго) безъ останов- 
I пространеше ихъ по территорш такъ и за чаемъ на постояломъ

берши являются о1шою изъ самыхъ [д^^р.  ̂ никто изъ насъ ю  человккъ

Новое И8дан|е главнаго управлен1я
почтъ и телеграфовъ. I мнопе гласные насторожились и ,| л  в г * |;т и п п к н п м *к

За послкдн1е 20 лктъ въ прави-{видимо, въ предложенш строить б а -|^  Bh  ЬШ КО Л Ьп и лаь
лахъ, постановлешяхъ, тарифахъ и во- {ракъ на Архангельской улицк усмот* 
обще въ услов1яхъ почтово-телеграф-{ ркли одинъ изъ ткхъ поводовъ, ка-
наго сообщен1я послкдовала такая{кими до сихъ поръ отвлекалась и за-| ®ъ Вологодской губернш. . _
масса измкнен1й, вызванныхъ прове-{ тягивалась постройка скарлатинозной | Школьная грамотность сама по|насущныхъ потребностей мкстнаго [̂ ĝ заикался о водкк. Послкднее под-
дешемъ новыхъ желкзнодорожныхъ, {больницы. Ни для кого изъ гласныхъ | себк даетъ населенш чрезвычайно | населешя. [твердятъ, если не забыли, и хозяева
пароходныхъ и грунтовыхъ лин1й,{не представляется дкла съ построй-{мало. Не говоря уже о томъ, что| Вторымъ изъ средствъ ^знкшколь-[ д^^рд
что безъ особаго руководства или| кой холернаго барака иначе, какъ | прошедш1е курсъ начальной школы | наго образован1я служатъ народныя[ {(̂ акъ видно г. Б^филкинъ перепу- 
сборника въ этой области невозмож-{ сдклать этотъ баракъ той ячейкой, {едва отличаются по развитш отъ не-|чтешя со свктовыми картинами. к ал ъ  одинъ случай съ другимъ. Вкдь
но разобраться. Въ настоящее время,| изъ которой въ ближайшемъ буду-{грамотныхъ, предоставленные себк, Народныя чтешя въ 1908 г. въ Bo-[^ ĵ^  ̂ самъ признаетъ, что у нихъ бы- 
послк болке чкмъ 20 лктняго пере- 1 щемъ должна вырости городская боль-{лишенные книжки бывш1е школьники! логодской губернш п р о и з в о д и л и с ь и с т о р ш  съ прокзжими. Да это 
рыва, главнымъ управлеи/емъ почтъ|ница, иначе на создан1е временнаго|часто черезъ три— четыре года разу-{при слкдующемъ количествк учи-[.^ намъ говорили въ Кубенскомъ, Ka
il телеграфовъ изданы и на дняхъ{ барака для скоропроходящей эпиде-{ чиваются писать. Для того, чтобы |лищъ. - _  »
поступили въ продажу „постановле {м1и не стоило бы затрачивать 15000 р., {этого не случилось, нужна соотвкт- 
н1я по почтовой части" (часть I, пра-{когда помкщен1е можно нанять го-|ствующая духовная пиша и послк 
вила почтовыхъ сношен1й). Необхо-{раздо дешевле. Цклымъ рядомъ деба-| школы. Для этого нужно ввести
димость издан1я подобнаго руковод-{товъ по поводу мкста, гдк строить | грамотнаго въ кругъ новыхъ понятш,
ства давно ощущается и необходимо {баракъ отвергаются доводы управы, {возбудить въ немъ потребность со
вскмъ, имкющймъ постоянный почто-{ желающей строить баракъ на Архан-{знательной жизни, нужно заставить| Волог. у. 
выя сношен1я, какъ части ымъ лицамъ,{ гельской улицк. {его примкнить свою грамотность не {Грязов. у.
такъ и правительственнымъ и обще-{ А  доводы сводились къ слкдующе-1только къ тому, чтобы прочитать{ Кадник. у. 
ственнымъ у чрежден1ямъ. Руководство {му: на Екатерино-Дворянской хуже {письмо, или вывкску, написать сче'п>{ Тотем, у. 
можно пр1обрксти въ каждомъ поч-{ мостовая, чкмъ на Архангельской, на {и т. п., а для того, чтобы понимать | Вельск, у. 
товомъ унрежден1и за i  рубль. {Екат-Дворянскую улицу придется во-1 окружающую жизнь и сознательно | В.-Устюг. у.

зить больныхъ черезъ весь г о р о д ъ ,  { воздкйствовать на нее. {Сольвыч. у.
Въ почтовомъ BtAOMCTBt. |въ раюнк этомъ болке всего забо-| Вотъ поэтому то сравнительно { Яренсюй у.

Начальникъ Архангельска го почто-1 л кваетъ больныхъ, это мксто въ го-{уже давно въ кругъ своихъ заботь { Накольск у. 
во-телеграфнаго окр}та, возбудилъ{родк ниже Архангельской ул. {земства и ввели заботу о внкшколь {Устьсыс. у.
ходатайство предъ начальникомъ глав-{ Но послк вскхъ этихъ доводовъ|номъ образованш. Однимъ изъ пор-{
наго управлен1я почтъ и телеграфовъ{ничего не осталось, ибо было дока-{выхъ средствъ внкшкольнаго образо-{ Всего . . 212 1479 105647
объ открытш въ г. Архангельскк I зано, что мостовая по Екатерино-Дво-1 ван1я считаются безплатныя народныя { На этихъ чтен1яхъ читались статьи 
курсовъ для изучен1я французскаго и | рянской нисколько не хуже Архангел ь-{библютеки. Распространен1е нормаль; {и брошюры по преимуществу повк- 
нкмецкаго языковъ почтово-телеграф-{ ской, а тамъ, гдк ея нктъ, можно бу-{ной скти школъ, удовлетворительный {ствовательнаго характера; религюзно* 
ными чиновниками учрежденЫ окру-{детъ провести; но у Екатерино-Дво-{подборъ учителей далеко еще не ис-{ нравственнаго, историческаго и бел- 
га съ npieMOMb международной те-{рянской есть еще и то преимущество,{черпываютъ собою нуждъ и потреб-{ летристическаго.
леграфноп корреспонденцш. Въ кур-{что по ней проходить водопроводъ,{ности народа въ умственномъ и| Такъ какъ населеше къ чтен1ямъ 
сахъ этихъ ощущается большая нуж*( который находится очень далеко{нравственномъ развитш. Послкднее{относится сочувственно к довкрчиво, 
да, такъ какъ лица, знающ1’я ино-{отъ мкста на Архангельской, предло-{недостижимо безъ дальнкйшей связи {что видно изъ приведенныхъ иифръ 
странные языки вполнк, не идутъ( женнаго Управо!). {бывшаго школьника со школой, безъ{ посктителей, то чтен1я 1Н1до поста-
на почтовую службу, въ виду мизер-| Мксто указываемое санитарной ко-{ школьныхъ и народныхъ библютекъ.{вить такъ, чтобы дкятелыюсть ихъ 
наго вознагражден1я почтово - телег-1лшсс1ей, оказывается несравненно бо-|Если бы земство покрыло губерн1ю{была продуктивна. Послкдняго мож- 
рафныхъ служащихъ вообще, а «ннов |лке возвышеннымъ, чкмъ по Архан-{частой сктью народныхъ школъ, въ{ но. достигнуть только тогда,, когда 
ники, обслуживающ1е международный {гельской. Что касается того, что боль-1 которыхъ век дкти школьнаго возра-{ кругъ читаемаго на чтенгнхъ будетъ 
отдклъ въ з^чреждсн1яхъ округа,} ныхъ на Екатерин.-Двор, придется {ста обоего пола могли бы получить об-{ развернуть до предкловъ общей ли- 
большею частью самоучки по знанш! возить черезъ весь городъ, то этотъ {разован1е, но не снабдило бы эти школы {тературы и когда чтенш будутъ про- 
языковъ. {пунктъ даже не подвергался серьез-{библ1отеками въ надлежащемъ коли-{ изводиться по извкстной системк, а

Курсы предполагаются двухгодич-{ ному обсужден1ю, ибо и на Архан-{чествк книгъ, тогда результатъшколь- не такъ безсвязпо, какъ нынк. На- 
ные и для чиновъ вкдомства без плат-{гельскую улицу тоже надо возить {наго образован1я сводился бы къну-{родиыя чтешя не только могли бы
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жется, служащ1й Прибыткова и содер
жательница постоялаго двора, что 
изъ чайной Общества трезвости не 
первые мы уходимъ безъ чаю.

Путаница видна и во времени. Г. 
Бурилкинъ говоритъ, что это „около 
дня Вознесен1я“. Я же утверждаю, 
что со мной была „истор/я" около 
дня Троицы. Троица праздновалась 
17-го мая, а я, насколько мнк помнит
ся, кхалъ 15 мая.

Можетъ быть г. Бурилкинъ цклый 
мксяцъ располагаетъ около какого 
либо дня? Есди обозначить Возне- 
сеньевъ день на бумагк кружкомъ въ 

вершка, а кругомъ его черкать 
окольные дни кружками въ горошину, 
тогда пожалуй и не мксяцъ располо
жится, а можетъ быть и Петровъ 
день около дня Вознесен1я придется.

Очевидно г. Бурилкинъ, если толь
ко онъ все это не для оправдан1я, 
ошибочно представляет!» себк автора 
ко]>р ?спонденши о его чайной.

Я  .думаю, что г. Бурилкинъ не от
кажется обклить меня, смыть съ ме
ня грязь, которой онъ въ своемъ 
письмй старался загрязнить меня, 
иначе я буду принужденъ искать 
друг 'й путь къ выясненш истины.

Про%зж1й черезъ Кубен
ское около дня Тро
ицы.

ные. через!» весь городъ. Аргументъ, что|лю. Хорошая сельская библютека не вос(юлнить пробклы сельской шко- 
Уничтожсн1е гнилыхъ фруктовъ. I въ paionk Екатерино-дворянской ул.{только пополняетъ век пробклы шко-{ лы и дать толчекъ къ дальнк(1шему 

Приставомъ I уч., произведен ь ос-| большее число заболкванШ склонялъ|лы, но и даетъ толчекъ для дальнкц-{ сам*юбразованш, но при правильной 
мотръ вскхъ лавокъ около вокзала и {только вскхъ къ убкжденш, что|шаго умственнаго развит1я грамотна-} и широкой постановкк они могутъ

По Poccin.
Тобольскъ.

Шайка грабителей.
Въ до юлнен1'е къ корреспонденщи, 

помкщенной въ № 187 „Ур. Кр.“ о
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вязкая

событ1яхъ, имёвшихъ мёсто въ ни-, 
зовьяхъ р. Иртыша, можемъ сообщить* 
с-тёдующ1я подробности.

Близъ города въ районё Бронни- 
цовской волости изъ „политическихъ" 
ссыльныхъ (такихъ, которые лишь по 
недоразумён1ю причислены къ раз
ряду политическихъ) организовалась 
шайка для производства вооруженныхъ 
грабежей.

Во главё этой шайки сталъ нёк1й 
Адамъ Ba4HHCKiii, извёстный подъ
кличкой „Отчаянная голова".

Вооружившись кто чёмъ могъ, шай
ка сёла на лодки и двинулась по
теченш Иртыша, перехватывая на
своемъ пути каюки съ идущими на 
„низъ" товарами.

Такъ близъ д. Заозерной были
убиты и ограблены трое богатыхъ 
крестьянъ; каюкъ сожженъ.

Вскорё послё э*̂ ого исчезли трое 
евреевъ, ёхавшихъ .внизъ по течен1ю 
съ товарами.

Грабя проёзжающихъ по рёкё, 
грабители не забывали заглядывать и 
въ села, расположенный на берегу, 
гдё также совершили цёлый рядъ 
грабежей.

Но работая вначалё свободно и 
безнаказанно, они вскорё наткнулись 
на самое рёшительное сопротивлен1е 
ссыльныхъ, разбросанныхъ по бере- 
говымъ селамъ и деревнямъ.

Дёло въ томъ, что съ первыхъ 
дней дёятельности шаЙ1^ по Ирты  ̂
шу распространился слухъ, что „по
литика" хочетъ ррзграбить .имущество 
и деньги богатыхъ кре.стьяцъ,,

; Населен1е насторожилось. Мирн|Ь1я 
отношен1я между ссыльными и кресть
янами были нарушены. v

HacTpoenie создалось напряженное, 
Ожидали крупныхъ столкновенш.

Шайка между тёмъ спустилась до 
с. Самаровскагр.

Здёсь впервые политичесше ссыль
ные заявили атаману шайки, что они 
не допустить пргёхавшихъ грабить.

Произошло крупное объяснеше, пе- 
р(ешедшее въ драку. ^

Однако грабители принуждены были 
покинуть село Самаровское.

Отсюда они проёхали въ с. Рё- 
половское, гдё также встрётили со- 
противлен1е и уёхали съ пустыми 
руками.

Близъ У  ваша шайка, встрётившись 
съ отрядомъ командированной для 
поимки членовъ шайки полищи, раз- 
сыпалась. Трое были задержаны.

Черезъ нёкоторое время въ лёсу 
былъ найденъ убитымъ одинъ изъ 
участниковъ шайки.

У  него нашли револьверъ, 175 р, 
денегъ и золотое именное кольцо 
снятое съ убитаго еврея.

Вскорё послё этого въ д. Кошеле
вой были арестованы еще двое чле
новъ шайки.

Атаманъ шайки успёлъ скрыться.
—  Живой въ рзши не дамся, зая

влялъ онъ крестьянамъ. Не так1е по
роги переходилъ.

Такъ закончила свою 
дёятельность эта шайка.

Крестьяне, видя самоотверженное 
выступлеше политическихъ ссыльныхъ 
противъ грабителей, начинаютъ къ 
нимъ относиться по прежнему дру
желюбно.

Зачатки холерныхъ бунтовъ.
Изъ Пскова.

5-Г0 1юля пятеро флотскихъ матро- 
qoBb,'  ̂ находившихся въ Псковё по- 
ёздомъ, отправились, по случаю 
праздника, за городъ, гдё устроили 
небольшую выпивку.

Недалеко находилась деревня Пор- 
тянниково, куда и направились мат
росы, желая послё попойки выпйть 
воды. Въ деревнё они подошли къ 
колодцу и хотёли достать воды, йо 
находившаяся на улицё баба закри
чала, что пришли как1е-то люди и пу- 
щаютъ. въ колодецъ холеру

Надобно замётить, что едва только 
въ Псковё и псковскомъ уёздё по
явилась ходера и начали замирать лю
ди, въ народъ лошелъ нелёпый слухъ, 
что холеру пущаютъ „сицплисты-стз» -̂ 
денты", которые ходятъ переодётыми 
по деревнямъ и бросаютъ въ колод
цы холерные порошки.

Въ псковскомъ уёздё слухи эти, 
говорятъ, распространяли каше-то 
проходимцы, едв»ли не спещально для 
этого появивш1еся въ деревняхъ. 
Портянниковсше м}̂ жики уже быJiи 
напитаны этими слухами, а потому 
чуть не .въ каждомъ незнакомцё, 
появившемся случайно въ ихъ дерев- 
г»ё, впдёли „пускателя холеры".

А  .матросики какъ на бёду, и пО' 
дошли прямо къ колодцу.

На крикъ бабы сбёжались мужи
ки. Но матросы уже п^хтились изъ 
деревни на утекъ. Мужики за ними 
въ погоню, причемъ нёкоторые вер- 
хомъ на лошадяхъ.

Двоихъ матрссовъ они настигли и 
начали бить. Одинъ избиваемый былъ 
пьянъ, а потом}  ̂ ие оказывалъ ника
кого сопротивлен1я. Товарищъ же 
его, матрос;ь Окз'невъ, малы11 герку- 
лесовскаго сложен1я, начялъ отби
ваться. Мужики повалили его на зем
лю и скрутили на спинё веревкой 
руки. Избитыхъ матросовъ доставили 
въ Псковъ, гдё ихъ и освободили.

преступнзш

Спривочн. етиЗяъ
л п г - 0 ' - ! Ь з , г з ; а

а о е л ' Ь з н ы х ’1 д о р о г
С% 13 апртЬпя 1-309 год/7.

IОтходятъ 
В'' яог ды:

f 'ь Ярославль . .
„ Петербур1*ъ . 
„ Вятку . . . 

Архангельскъ

Приходятъ
Волг ) г ду :

и?ъ Ярославля 
„ Петербурга 
„ Вятки . . . 
„ Архангельска

Отходятъ 
• > В о л о г д у :

изъ Ярослаатя 
, Петербзфг а .
, Вятки . . .
, Архангельска

Приходятъ 
и«ъ Вологды:

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

\ Пу.^л. Г

8.00* e.3fty
5.06* 6.25 у 1.56в
1.Й5 * 6.50 ж! 1.52 я
ело в

11

2.28* 5.33*
1.30* 1.47* 1.18 в
3.20 * 6.17 ■ ..J0 л

} — --

6.60 у 
8.30*

10. о в
6.00»:

1.10 г 
8.55 у 
8.16 у 
2.53 ?

9.151
12.201
11.25*

12.20 д 
2.60*

2.10; 
10.10 ж 
1.38*

b.iSf 
3.32 д

Состоятще въ вёдёп1и Министерства На однаго Просвёщеи1я

С.-ПЕТЕРбУРГ'̂ МЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН, КУРСЫ
(СУЩЕСТВУЮТЪ СЪ 1902 г.)

С.-Петербургъ Петербургская ст., уг. Кранверскаго пр. и Татарскаго пер., и рот. Зоологическаго сада.
Занят1я съ 6 час. веч. до It ч. На курсы принимаются взрослый лица обоего пола во век четыре класса курсовъ Окончив- 
iiiie з-й н 4-й классы получаютъ зпан1я въ . бъемк полнаго курса средняго учебнаго завед. (гимназий и реальныхъ училнщъ). 
Окончивш1е 1-й и 2-й кл. получаютл. знан1я въ объемк 4-хъ кл. средн. учебн. завед. Плата въ годъ: 1 кл.— 31 р. ”25 к., 2-й

кл.— 55 р. 25 к. безъ язык., з-й кл.— 83 р. 25 к., 4-й кл.-9 2  р. 25 к.
Изучаюице нкмецк., франц. и латинсюй языки въ i -мъ и 2-мъ кл. доплачнваютъ 18 р. въ годъ. Начало учебныхъ занят1й

2—2 ТЕЛ ЕФ О Н Ъ  7 49- 97.S7.S

СлучайВи дешево купить 
или снять въ 

аренду три лксн. 
nycTouin, съ хорош, хуторомъ и хозяйствомъ, 
раз. мкръ (земли н лкса) 1083 д., изъ нихъ: 
больш. и мел к. строевой лксъ, дровян. лЬсъ, 
пахатн. земля, скнокосъ, пастбища и торфян. 
болота. Мксто нахожден1я— Волог. губ. и у. 
Тпадпнской вол., близъ д. Алекскевой. 
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. Кирксву.

12—8

VO
О00соо

'!/ИИЧТОЖАсТ 1У1>;!ЗСЛИ 
КОРНЕМ.

йкЛ.ПРОД.ВЕЗДЪ
Фаб»: 006.10 РбЖДсет21.ШН

Скорый ходить одинъ разъ въ недклю, 
изъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вятки по воскресеньянъ.

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы полупить мкстное (вологодское) вре 

мя. НУЖНО прттбартггь 40 кинуть.

По случаю отъкзда про
дается рояль.

Видкть можно ежедневно отъ 10-12 ч. дня 
квартира Межакопа-Клготова, Московская 
ул.,д. .Колобовой. 2867 2-1

Продается мебель.
Зос'.шов. УЛ., л. Шилова, кв. Мврцало- 
ва. '  483 3-1

В^АЧ Ъ

С М И Р Н О В А
Пронжмйвтъ еме^евно: утрокъ от* 8-9 v печя.>о!сь 
0 1 ъ 6 д о 8 ,  по бЬйЧ58няи>> в к у т р е и .,< :н ф я « т . и гонсрич. 
Вслыйяя г.. Лет-ятко* Т* Л- -i-

ВЕРНУЛСЯ и возоГ)новй.11ъ 
Пфемъ ПО ЗУбНЫМЪ 6ont3HflM6

Д. с. Клебановъ

Молоко, сливки, сметана, масло,
I высылаются каждое утро изъ имё- 

н1я Грнбкова въ ручной телёжкё 
на мо.тючный рынокъ г. Вологиы. 
Надёюсь что образцовая чистота и 

I высокое качество продужтовъ при* 
i в.чекутъ г.г. по ребитедей. 
i 2865I 1З-2. Оиедьуенко.

РЬингзаака окончившая (съ 
медалью), нуж

дается въ урокахъ. Адр. Фрязинов. 
наб., д. Куташова, внизу. 2783-"

Сщенгь ио|. у|>оковг
Леонтьевская'ул.. домъ Комаровекаго.

286 -  6-1

■ П Ё К А Р Ь .
Требуется xopomifi. Каванская площадь, д. 
Козловыхъ, спр. въ чайной. 484 1^1

Продоется земля
250 ;ис., по желап1ю со скотомъ, въ 
15 верст;1хъ отъ г. Вологды, Несвой
ской волости. Объ услов1яхъ узнать 
у А. А. Уфтюжскаго, 2 уч., д. Кнти- 

2842____  нова.________i6*6.
8а ненадобностью дешево

ПРОДАЮТСЯ:
рс.яль, фотогр. прппадл. цитра, папна, столы, 
п др. домашнзя вещи; можно видкть ежед
невно СЪ 4  часовъ дня до 9 вечера Зо- 

( ВМС некая ул., д. Сывш. Гоп.сръ. N9 26 .

Отдается квартира
7 комнатъ. Москов. ул. д. Виту те ш - 
2866. нпковыхъ. 3-2.

Отдается квартира
(флигель особнякъ въ 6 комнатъ). Пречисгген- 

ская набережная, д. В. А. Смирнова.
2848 6-6.

Кому нужны

Литографск1я работы,
обратитесь во вновь обору^дованную 
литограф1ю близъ церкви Св. Илш 

2819. В. Д. Винокуровъ. 1З-11.

Объявлеше
ОТЪ бкнь Ф. п. ВеденШо.

котловоМ T0DK1 съ 6-го сеги 
торговля въ б&нжхъ проиввоч

По случаю ремонта 
1юля *0 20-го 1ЮЛА

ДЕТЬСЯ ие будетъ.
Владклецъ бань 0едоръ Павловъ 
2858 2.1 в е д е н Ъ е в ъ

Корейско-японская
П Р А Ч Е Ч Н А Я

Я. Ханъ-хонъ-иемн
Благовёшенская у̂ л., д. Смирновой.

против!» I женской гимиаз1и. 
Скорое и аккуратно: исолкен1в заказовъ. 

14—9  2835

Отдается квартира
уг. Богровскон II Калачной, 
спросить рядомт. во флпгелк.

верх, этажт., 
2869 т - 1

■ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
(верхъ) 4̂  больш. комнаты, прихож., 
кухня и комн. для пр., теплый клоз. 
2 ч. Ильин, ул., д. Шипулрчой.

2860. "  5— 5

Мродаю'гся: д., Л" *
ныхъ дома, одинъ одноэтажный, два 

флигеля, два каретника
н друг, надворныя постройки. Зекли одна 
десятина; мксто пригодно для лксного скла
да. Пречистенская набер., д. В. А. Смирнова. 

. 2848 _____ i6— 5 _____ :

продаются полутомы
большогознциклопедйчсдоворя

Брокгауза и Ефрона.
№№ 22, 24, З9, 4З, 47, 51 и 71
по I р. 50 к. Всё за 8 руб.; спра- 

ь геляквиться въ гелякши.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный

Заводчикова
въ Вологдё.

Въ большомъ выборк 
всевозможные музык. 
инструменты и ноты. 
Складъ Грамиофоковъ, 
Патефоновъ и П.пасти- 
нокъ лучшвхъ фабрикъ. 
Цкны па век товары по

нижены.
2786 i 3— 5.

АптекарскШ и фошрофшескШ Магазинъ
Провизора 6. А. Паздзкрскаго,

г. Вологда, Кирилловская ул.
М: дикаменты, спёж1*я минеральный воды, аптечки: для пароходовъ, 
пристаней и дорожныя, фотографическ1е аппараты съ принадлежно
стями, очки, пенснэ, барометры, бинокли и т .  д . ,  электрическ!е звон
ки, элементы, домпп1н1е телефоны, номераторы, приборы къ нимъ, 

Газолинъ для освёщ ен1я, БРИТВЫ и ПРИБОРЫ К*Ь НИМЪ.

П0ЛУ8Ш иовыя иодеяи веявсипвдовъ: зядиенише 
ДкглШш1е „Зкфнльдъ" jK c n ;m “ и „Р№с1я'‘

Требуйте прейсъ-нуранты. Цёны умёренныБ. Допускается разсрочка. 
Получены аппараты для выжиганш.

Недорого продаются ДВА малодержаныхъ ВЕЛОСИПЕДА: мужской 
к дамсшй, фирмы Энфильдъ и мотоциклъ.

Нуженъ мальчикъ (грамотный) не моложе i6 лётъ.

Ё

Упрежденные спец1&листани
утвержденные Попечителемъ Моск. Учебнаго Округа Московсн1в желкзно- 

курсы для подготовки' на службу для желёзныхъ дорогъ агентовъ 
обоего пола по коммерч. и техн. частямъ движен1я, телеграфу и счетовод
ству. Заняпя вечерн1я. Возрастъ не моложе 17 лётъ. Годовая плата 150 
руб., вносимыхъ въ два срока. Начало занят1й i  Сентября. Пр1емъ про- 
шен1й производится въ канцелярш при Курсахъ:. Москва, Мал. Знамен- 
сшй пер,. Реальное Училище Мазинга. Необходимый справки и программы 

20З04Э высылаются по требован1ю. . Я —3

НОВЫЯ КНИГИ: Петръ Велишй на Скверк,
сб. статей и указовъ, съ илл. подъ ред. А. Шндловскаго. Лрх. 1909. Ц. i р. 50 к. —  
А. Маслениковъ. Опыты примккен1*я исс^ уственьыхъ уд с6ркн1й въ Вологодск. укздк.
Изд. 1909 года. Ц. 20 коп. — Какъ эти, такъ и всё друпя книги

высылаются наложехнымъ платежомъ. Книжный магазинъ
Е. Тарутиной въ Вологдё. 8о • i — 1

s  "
€

I  нзданнпя Волопцйк. Общитвоиъ Сельского ХозяЛства
о ш п х л а  в ъ

тт
т

книга А. Я. Масленикова

Опыты npun’tnenin искусствен. улобр̂ нЮ
на „Скверной ферм'к Вологодскаго уЬзда" . Ц^на 20 к.

Продажа производится въ с.-х. Бюро В. О. С. X. 
на Кирилловской ул., въ д. Бартошевпчъ, въ книжномъ 
склад-Ь губернскаго земства и его отд-клен1яхъ и въ ма- 

i;ja3HH-fe Тарутиной на Кирилловской ул. 82 2-i
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ЛИГА 0БРЛ30ВАН1Я
симъ извёщаетъ, что въ настоящее время при ней образо

вано Справочно-Педагогическое Бюро.
Бюро имёетъ цёлью:
1. Выдачу справокъ по вопросамъ образовашя, направляемыхъ въ 

Лигу общественными учрежден1ямн и ч.чстными лицами, и касающихся 
всёхъ сторонъ Teopin н практики воспитан1я и обрязован1Я.

2. Юридическую консультащю, обсужде1пе всёхъ юридическихъ воп
росовъ въ области образовашя, возникающих!, въ жизни общественныхъ 
учрежлен1й и просвётительныхъ обществъ, а также и частныхъ лицъ.

3 . Собиран1е и разработку мктер1аловъ по народному обркзрван1ю, 
содержащихся въ отчетахъ и докладахъ органовъ земскаго и городского 
самоуправлен1я, просвётительныхъ общестьъ, равно какъ и правительст
венныхъ учрежден1й, и въ особенности, теоритическую и практическую 
разработку вопросовъ всеобщаго обучен 1я.

4. Кромё того въ ближайшемъ будущемъ, при расширен1и дёятель
ности Бюро, предполагается издан1е печатнаго органа Бюро,, пмёющаго 
цёлью изучен1е д1:ла народнаго образоватпя въ Poccin, его настоящаго 
положен1я, текущихъ н}^ждъ и задачъ, а также сообщен1е свёдешй изъ 
области народнаго o6 pa30BaHin справочно-педагогическаго характера.

Въ виду этого Бюро предлагаетъ общественнымъ учрежденхяыъ и 
частнымъ лицамъ пользоваться его услугами при возникновеши. разныхь 
вопросовъ образован1я.

Сообщая объ этомъ, Лига Образовдн1я покорнёйше проситъ всё 
учреждеи1я и общества присылать въ Бюро всё имёющ1еся матер1алы и 
пъ особенности доклады, отчеты и постановлеш'я по образованш за пос- 
лёдн1й годъ, а также внести Бюро въ списокъ учрежден1й, которымъ 
постановлено высылать таковые въ будущемъ.

Составъ Коми(х?1и, руководящей дкятельностыо Бюро.
Ивмайловъ В. В. (Предскдатель Коз1асс1и); Голубевъ В. С . (Секретарь KOM xccii;) 

Аврамовъ В. Я., Воронковъ Ы. С. (Членъ Государственной Думы), баронъ Мелллеръ 
Закоме,!1Ьск1*й В. В. (Предскдатель СПБ, Земской Губернской управы), Метальниковъ 
Н. И., фонъ-Рутценъ Л. Н., Ркзцовъ Н . А. (СПБ городской голова), Стаховичъ А. А. 
Челноковъ М. В. (Членъ Госуд. Думы) княвь Шаховской Д. И.
Адресъ бюро: Петербургъ, Б. Конюшенная: 1. Справочно-педагогическое бюро лиги 

  образовар1я.________________________________________
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Рудольф!) ШРАИИЪ
Вологда, кирилловская ул., собственный до)иъ.

Р У Ж ь  Я, р  е  в  л  ь  в  е  р ы
и всЪ принадлеЕсности для охоты. з

Керосинки И спиртовки
Продажа фотографическидъ сппаратовъ и принод 

ложностей со скидкою съ ц1нъ прейсъ-куранта-
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СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ин)кёнера Д . А. |̂ !льина.
Работа въ мастерской послё бывшей забастовки возобновлена . при 

но1зомъ штатё рабочихъ. С ъ запросами, заказами и вообще по всёмъ дё- 
ламъ мастерской прошу обращаться къ завёдующему мастерской, дёйст- 
вующему но нотаршльной довёренности, Влад. Игн. Ильину, Подлёсная, 
уг. Сибирской. бо. 8— 6

Репркторъ нэдатсдь А. И Теплицкья., Типограф!!! А Р.


