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(городской ЛущкинсиШ домъ).
П ! -0ГРАМ М -4 К 'А 'РТ 'И Н .Ъ :

на i 3  и 14 iiojiK 1909 г. I от^: Три мушкетера (драма); II отд.:
О  Ркка Темса зйкою' (съ натуры7) Въ силу привычки (комич.) Ш отд.: | j  

Желкзные* рудники: въ Кёруво («кучная); Воры рыбаки (комическ.) Q  
,л|^Картинк-мёняются пЬ" средамь,: пятницамъ ... и! ионедёльникамъ. O Q

а а с ю о о о ^ ю о т т о ш о т ш о о о а о о о о т

На Опаринсшй . пересёленческШ пупкгь (ст. Опарино, Пермской ж. д.) 
требуется счетоводъ и писецъ бухгалтерскаго отдёла. Уелов1я службы—  . 
жадован1е счетоводу 6о руб. въ мёЬяцъ; а nkciiy . рть 25 до Зо руб. въ | 
мёсяцъ, тому и другому готовая.  ̂1<̂ /̂ ртйра съ ртоплен1емъ л освёщешемъ: 
(Гчетоводъ желателенъ 6y,4ra^rejii'blcneiifajk со ;
счетоводною .частью и кассбодми-ё'р4вилам бюдлётъ пункта
до 200 тыеячъ рублей.. Пйсёдъ )КелДтелепъ бблёе/йли менёе зйакомый 
съ бухгалтер1ей,‘ служивши!, или жа въ каки.хъ либо частныхъ конто- » 
рахъ, или .пъ бухгалтерскомъ столё | Земскихъ ^управъ. Безусловное тре- ' 
бован1е— трезвое повдд^ьш .и желяте^ыш люди'щй/'’секейныё.' H'poiue^ 
съ 11|П1лож« HieM'b Докумёнтов'ь и рёкомёндацШ о послёдней службё, 
/К?лаю1ше-должны, п.»давать на имя ‘ ПройзвР:1;итёля работъ Вологодско—  i 
Иэрмской переселен lecKuri. . napriii (Шгчуго-Кузюксшй районъ ИересеЛеьпя, 
ст. Опарино, Пермской желёзной дороги.) , .. . .

Производитель ряботл BoлoгQ^:cкofГIepыa(.oйт.пapтiи по содержан1ю не- 
82.5 3-1 . .. .] ;.реселенцев.ъ Дм. Голубевъ.

ТОЛЬКО

|С.-Петербурккаг& «е с̂аниц с̂ка! о производства обуви4| 
р Остерогайтесь подд'Ьфкъ.
I  Обращайте вииМанф̂ ^̂ ^̂ н̂  |

При зубоврачебнонъ 11абинег%
%  И. С. Шнойвейса:(!<»:'Нл.ч>вок. ул.) ш  
Тт.; откры та сп8ц1альн. /]аборатор1я

8  Ис идпцкы х'Ь  ЗУБОВЪ !
:■* - па :п‘лотЬ И каучук!̂  по.тъ 

^  иояетвом!, спбц1алистовъ техниковъ.
Закаатл иеиолняютея скорс’, акку- J4 ' 

^  ратпй, по о̂ щедоступп. ц-Ьяямъ. №

Объявлете.
Начальникъ Вологодской ПОЧТОВО- 
Теяеграфной Конторы доводить до
свёдёьпя публики, что на основав 1и статьи 
1.00 постаповлщпй по почтовой части  ̂з’твер- 
ждеппыхъ г. Миппстротдъ Впутренпихъ д'Ьлъ 
9 января 1ОО9 г. еллюстрироваппыя п о ч 

т о в ы й  карточки, па. рнсупокъ коихъ вало- 
женя см̂ Ьсь слюды сч. толченымъ стекломъ, 
пе подложат*!, отправлетпю по пазпачоп1ю н, по 
вовможибсти, возвращаются отвравптедяыъ. 

Начал, ковторы Равичъ-Щерба.

временно Вы-Ьхадъ. Пр1емъ въ  зуболечеб- 
ыбыъ кабинетё (Моск. ул. д. Гусева) пряекра- 
щеМъ до 30 1юля. 285. 3— 2 [

я?iA.
Объдаен1е^.:

ОТЪ^ШНЬ V . №
Uo С1учаю р в м ^  ^uK i еъ 6-г® сего
isua до 20-го Tdjji торговля въ б&няхъ проидво- 

хнтъоя я е  6уд8тъ .
Вляд^хецъ бань ведоръ Павловъ •

. ' В е д е н Ъ е в ъ ^

Шумъ, поднятый 
Тонная „преду- черносотейной пе- 

емотрительноёть.* чатью по поводу из;
вёстнаго з а п р о с а  

представителя рабочей парт1и Ген- 
дерсона въ ан‘гл1йскомъ парламеитё, 
еще не улегся. Эта печать, со свой
ственною ею плоскостью и глупостью, 
оцёниваетё этотъ' запросъ не съ 
тоМки зрён1я опредёленной обще
ственной формы, не считающейся въ 
Европё обидной/ для отдёльныхъ 
лицъ, какъ бы'в;Г1Й)ко ни было ихъ 
положен1е, а съ точки зрён1я квас
ного патр1отизма, стремящагося про
воцировать ненужный шумъ и сумя
тицу. И, разумёется, они этимъ толь
ко оказываютъ медвёжью услугу по- 
ложен1ю дёлъ въ собственной стра- 
нё. Черносотенная печать домогает
ся усвоить обществу такой взглядъ 
на упомянутый запросъ, что послёд
шй является непремённо оскорбле-. 
н1емъ наши и ея главы, а также вмё- 
шательствомъ во внутренн1я д Ьла Poc
ciH.

Ни того, ни другого, разз^мёется, 
здёсь нётъ и не имёлось въ виду. 
Запросъ Гендерсона, какъ предста-: 
вителя огромной рабочей naprin въ 
Aнглiи, является не болёе и не ме
нёе, чёмъ ‘ моральнымъ протестомъ* 
не противъ нацш и ея главы, а имен
но, тёхъ русскихъ общественныхъ 
классовъ, которые сконцентрированы' 
подъ' черносотеннымъ фДагомъ реак-: 
цш, которые  ̂ Дйскредитйруютъ на- 
шю и вёдутъ борьбу противъ акта, 
подписаннаго главою государе*! ва,; 
т. е. противъ манифеста 17 октяб-:

„осадить", какъ деликатно выражает
ся .Земщина", англичанъ и сказать 
имъ, !что русская конституцш— вы
думка, МИеЪ.
, Г Мы}Г.осГавимъ въ сторонё; I самую 
форму постановки вопроса. . Т у гъ 
все пвеликолёпно. И примёненное въ 
данномъ:случаё выpaжeнie „осадить", 
и переводъ такого огромнаго вопро
са, какъ вопросъ о кпалифйкацйй го
сударственнаго строя, на почву делиг 
катности. , ;

Но великолёпнёе всего— это . по- 
спёшное зaбёгaнie впередъу. въ виду 
ожидающагося отвёта на этотъ воп̂  
росъ со стороны главы государства» 
Мы н е  знаемъ; булуть ли англичане 
подчеркивать въ своихъ рёчахъ су- 
mecTBOBEHie русской конституцш. 
Здёсь, именно, имёетъ мёсто воп
росъ о деликатности, и, быть мо
жетъ, изъ деликатности англичане 
этотъ вопросъ обойдутъ. ’ ;

Но „Земщина" хорошо знаетъ, что 
если этотъ вопросъ во время визита 
возникк®1т>> то гкава государства 
дастъ лишь одинъ отвётъ, совпадаю^ 
mift съ тёмъ актомъ, который уже 
17 октября 1905 года отвЬтилъ ; на 
этотъ-же вопросъ. ’ .

А этотъ-то отвётъ и страшить 
„Земщину" вмёстё со всёмъ чернымъ 
станомъ. Въ этомъ отвётё черный 
станъ встрётитъ для себя ударъ, ко
торый окончательно разрушить тё  
жaлкie устои, на которые онъ опи
рается въ своей „внёшней" полити- 
кё.

Вотъ- почему „Земщина" поспёши- 
.ла проявить такую тонкз'̂ ю „преду
смотрительность" к уже авансомъ 
кричитъ, что если отвётъ 63'деть 
данъ, то только потому, • что „де-1И- 
катность не позволитъ осадить" анг- 
личанъ. . .

ЖалкШ пpieмъ, достойный только 
черной сотни. . •

{locjiliHlfl t e
За^^границей.

В ъ  Т у р ц  1ц.
. —̂  За заслуги. Хильми-паша въ р ё 

чи въИльдызё благодари лъ младоту- 
:!рецшй комитетъ за заслуги передъ

Все это', конечно, не требуетъ

оч 1п 1тн о"^ ’ ” ]окажетъ въ д а ^ З ш е м ъ  c ' S S
Но'если угодны доказательства, то' водворетю порядка ипроведен1ю ре-;

МЫ можемъ ИХЪ получить... отъ с а - ^  w
мой ч'срносотеикой прессы въ лицё .ИСПВНШ.
недаьно народившейся „Земщины". \ испанцевъ. Въ сраженш

Эта дворянско-черносотенная г а з е - / ш л я  по оффищальнымъ даннымъ
та выдала себя съ головою, поднявъ 
вопросъ, на который'ей вскорё'пред
стоитъ получить отвётъ, очень для 
нея грустный.

„Земщина" fвозмущается тёмъ, что 
въ Англ1и „позволяютъ* себё гово
рить о какой-то русской конституцш, 
которой черносотенная, печать пока 
что не признаегь, не смотря на то, 
кто конститущя эта закрёплена, имен
но, главою государства. '

Но въ тёчеше^ послёднихъ двухъ 
лётъ черная сотня такъ привыкла 
свободно игнорир'овать это*гь госу
дарственный актъ, что въ обще- 
ственйомъ co3HaiiiHF пожалуй, мо
гутъ и возникать Сомнён1я относи
тельно этого акта. И эта безнаказан- 
HOC1!,, СЪ которою черная сотня „уп- 
раздняетъ" конституцш, ее, эту чер
ную сотню, конечно, очень тёшитъ.

•Теперь же „Земщина" остановилась 
передъ тревожнымъ вопросомъ, въ 
виду предстоящаго на-дняхъ посё- 
щен1я Государем!» Англ1и.

Весьма вёроятно, говоритъ „Зем- 
щича", что въ своихъ нривётствен- 
ныхъ рёчахъ aнrлiйcкie представите
ли правительства и общества будутъ 
подчеркивать передъ Государе.чъ су; 
ществован1е въ Pocciu конститущи. 
Деликаткость-же, спёшитъ „преду
предить" „Земщина", не позволитъ

убито 6 офицеровъ, з^битъ шга раненъ 
попавний въ плёнъ полковникъ: Ра
нено 12 офицеровъ. Число павшихъ 
солдатъ еще неизвёстно. Ранено 260 
солдатъ.

Р ъ  J l e p c i H .
— Празднество. Изъ Казвина сооб

щаютъ, что власти и энджуменъ при 
огрбмномъ стечешй народа праздно
вали ю  iюля BociuecTBie *на престолъ 
султана Ахмедъ-шаха. Спещальныя 
пpиглaшeнiяЗ ка праздникъ получило 
русское консульство.

—  Къ высылкё шаха. Русская MHCci9 
получила ноту отъ новаго кабинета, 
заключающую просьбу озаботиться о 
скорёйшей высылкё бывшаго шаха 
изъ предёловъ llepciH.

Кабинетъ находитъ, что присутс» 
Bie Магомета-Али въ Тегеранё вно- 
ситъ нёкоторую тревогу въ среду 
нaceлeнiя и окрыляетъ темныя силы, 
всегда готовы я устроить контръ-ре- 
волюцш. •

Сегодня нота эта будетъ обсуж- 
дат1.ся Саблинымъ и Барлэемъ для 
принят1я соотвё'гственныхъ мкръ.

—  Цивильный лйстъ. Повёренный въ 
дёлахъ русской MHCcin Саблинъ за
явилъ нацюналист.змъ, что отъёздъ 
бывшаго шаха состоится немедленно, 
как!»-только бу'щтъ составленъ ци
вильный листъ и опредёлена сумма

С о б м т П я  д ^ й я .
Персидское  ̂.npae\iriie^uine6 

си ш  о с}соргьйщей шсылкчь изъ 
Пераи низложенпаго ишха.

Нывшему иьаху будетъ выдавать- 
ся ежегодно 45000 рубмй^ по съ 
тгьмъ, чтобы онъ вернулъ всгь дра  ̂
гщниности, приш^лежащгярко--
рОиГЬ. :

Mxado-neficu выпустили первую 
прокламац%щ ггаЛвнШлъ образомъ, 
по адресу Х1тст^анъ—̂ борцовъ за 
свободу. ;

Хильмч — паша блЫо<дар^^ 
младо-турокь за заслуги nepi^  
странощ которой они свобо
ду, ' !•;.

Потери испанце^ вь, гражд&н- 
ской войнгь.  ̂  ̂ ' ‘ . , г  ̂ V

Исштскре населете: аттируетъ 
противъ войны. ,. ; 7.'/ 1/ -

Подавляющее  ̂ большинство lin- 
глгйскйхъ углекоповъ выскб з̂алось 
за всеобгцую забастовку,

„ Еывиай соцгалистъ'" во главпу 
французскаго правительства.

Освобождепъ членъ 1-й Думы 
Джордата.

Стихгйныя бпдствгя въ Россгш 
Оаморазоблачеше ‘ сотрудника 

Гартинга— Eanpiaua Яголкбвскаго.^
Пеутвержденге одного члена во

логодской городской упраеы. .̂
Холера, въ, Волпадгь, .

ежегодныхъ доходовъ нидложеннаго 
Магометъ-Али.

По этому поводу состоялось собра- 
Hie всёхъ нащоналисгскихъ* комите- 
товъ. Рёшено выплачивать> бывшему 
шаху по 45,000 р.. въ:годъ^ но потре
бовать у  .него- взамёнъ этого выдачи 
всёхъ драгоцённостей, принацлежа- 
щихъ'коронё. •: 1 •

—  Младоперсы. Б ы ш л а первая 
прокламащя новой партаи—̂ -младо- 
персовъ. * i

• Комитетъ парпи * обращается  ̂ ко 
всему нaceлeнiю Ирана съ требовд- 
шемъ замёнить старые варварсше 
предразсудки здравымъ смысломъ' и 
перестать считать инострашдевъ вра
гами, такъ как!», благодаря'шмъ Пер- 
cia стала— страной свобод'ь .̂ ' . ,

Бъ знакъ благодарности къ * хри- 
cTiaHEMb, —  мужественнымъ-*.борцамъ 
за свободу,— ихъ слёдуетъ назначить 
на различные .посты, государственной 
службы и обезпечить* имъ соотвётст- 
венное количество мёстъ въ медж№
ЛИСё. . .

Пар*пя обёщаетъ на-дняхъ опубли
ковать свою подробную: программу. И 
начать издаше собственной^^газеты;- 
. —  „Комиссшнджангъ". Послёдше дни 
идетъ усиленная работа организащи 
изъ 45-ти лицъ, называемой ^комис- 
сюнджангъ" Она разрабатываетъ под
робный планъ обороны государства 
и устанавливаетъ шредёлы власти 
военнаго министра. По настоян1ю 
обёихъ миссгй, вопросъ о казачьей 
бригадё прошелъ черезъ „Koiraccioa- 
жангъ" благополучно. Несмотря на 
энергия ныя Tpe6oBEniH о раскассиро- 
Baniii брнгааы и H.irHakiH русскихъ 
офицеровъ, |»a3.*iaBaBmin со. стороны 
отдё.1ьныхъ членовъ совёщашя,— въ 
этой области осталось все по преж
нему.

Въ Англш.
• - .'4аннфост1ц{я. Состоялась грандь 

o3H£v{ ыанифестащя въ пользу правк- 
тельсгвсннаго финансоваго билля, 
Рястянувшаяся по городу npouecciH 
въ 90.000 участниковъ, направилась 
въ Гай.лъ-паркъ, гдё произнесены 
были по;1Итичесшя рёчи. Манифесган- 
гы приняли резолющю, выражающую
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пожелан/е о скоркйшемъ проведен/и Неудачная забастовка. Продолжа* I пая и курьезная истор/я въ свое вре-
соц/альной реформы и предлагающую |шаяся около ю  дней забастовка ра-1мя была занесена на страницы газетъ 
правительству энергично противодкй* I бочихъ петровскихъ заводовъ на до-|и достаточно поткшала собою мир- 
ствовать вскмъ попыткамъ внести из-|менныхъ печахъ прекратилась, и ра-| ныхъ гражданъ города Вятки, 
мкнен/я въ финансовый билль. |боч/е, не добившись удовлетворен/я! Но истор/я съ Никой, это, конеч-

—  HaKBHyHt аабастовки. По постано-1свойхъ требовашй со стороны админи-j но, характерный курьезъ и больше 
влен/ю делегатовъ „федерацш рудо-1страши завода,снова стали на работу.[ничего Но есть нкчто и другое, 
коповъ Великобриташи", среди угле* I — Освобожден/е бывшаго депутат!. По-1 Въ процесск погромщ1Шовъ, въ ко- 
коповъ производится опросъ насчетъ|слк продолжительнаго заключен/я ос-[торомъ фигурировалъ и Беръ, тогда 
того, должна ли быть объявлена по1вобожденъ членъ i -й Госуд. Думы [еще лишенный правъ и приговорен- 
всей Англш забастовка изъ солидар-|Н. Н. Жордашя. 
ности съ шотландскими рабочими.
Голосован/е должно быть закончено 
къ 14 му (27-му) /юля, а на слкдующ/й 
день долженъ будетъ быть объявленъ 
результатъ.

Въ печати, мнкн/я раздклились
на счетъ вкроятности забастовки: нк- 
которые органы утверждають, что 
она неминуема, друг/е же увкрены 
въ томъ, что ея удастся избкгнуть,

TuerpoN iu
Д ологодсц. Ж м зн м "

ный къ арестанскимъ ротамъ, а ны
нк состоящ/й становымъ приставомъ 
на дкйствительной службк, предан
ный суду именно, какъ провокаторъ, 
вызвавш/й темныя массы на уб/йство 
дктей и взрослыхъ, въ числк кото
рыхъ былъ и городской судья Коро- 
бовъ, не разъ упоминалось объ осо
бой и энергичной дкятельности, въj i 9n § im » T iH i»  лгмт и^к

о • гг л, |извкстномъ иаправлепш, частнаго по- 
xv»«x», дх»,, ЭО РО Н ЕЖ Ъ , i 3 шля. По дклу о|вкреннаго вятскаго съкзда Кипр/ана

такъ какъ стачка углекоповъ н а н е с - . ^Р^тствахъ погрома чуть
л4 бы огромный ущербъ не только ’ организо-1 изъ его квартиры вышелъ Беръ;
рабочимъ и предпринимателямъ, но 4  У'вздахъ въ 1906 и 1^  ̂ заключеп/и Бера въ тюрьму онъ
всей промышленности страны. ^ 9 °^ годахъ, временнымъмосковскимъ! Яголковска-

— "За всеобщую забастовку. Происхо-Р®®^” ^ '̂  ̂ судомъ, послк 1 7 * д н е в н а г о | g д  ̂ заключен/я въ тюрьму, бу
дящее въ шотландскихъ копяхъ голо* |  ̂ приговорены къ|ду̂ ^̂  ̂ мкста, безъ занят/й, всег-
соваше даетъ подавляющее больший-1 на различные сроки до 7-ми 1дд пользовался въ широкихъ рязмк-
ство за всеобщую забастовку въ|-^’®Т?  ̂  ̂ мъсяца, и  че^ къ тюрьмъ I щедротами того же Яголков- 
случак ионижен/я заработной платы.  ̂  ̂ мъсяцъ, оо чел. къ no-igj^gp^ котораго былъ домашнимъ

Во Франщи. U человккомъ.
 Новый кабинетъ' Республиканск/яI шля. Вице-ди-[ Многолктняя дкятельность въ Вят-

газеты за г. Яголковскаго. конечно, не ис-
I назначенъ директоромъ полищи. чрппыияртгя только этимъ Можетъющихся сторонниками политики бло-1 Од PVTKM чяболкло толрпой сс рерпывается только этимъ. можетъ

ка, прйойтствуюгь кабил етъ Бр1ан а.Ь  ^  т г т о и т ъ -728 • 55» I быть, когда нибудь она и подвергнет-
Оргайй прогрессистовъ говорятъ с ъ Р  гЙ-н ч а ’ т8 т л я  ГоЪопишен-И” г. ® подробному освъщешю.
ловко/емъ о новомъ поавительствк I  ̂ ь * I Въ заключен/е не можемъ не вы-Р • ккомъ укздк въ трехъ волостяхъ ЛИ-| пошрлян/я чтобы гВек газеты, даже оппозицюнныя, тялоит. ч*ь kvohhhop яйио нашего пожелашя, чтооы ^~ ^ АА А Лшй А А ЬА &JLA V.. А W А А W/А  ̂ » т — -

ражаютъ удовлетворена по . п о в о д у 1 ^ я т ™ у ” ” о з и м ы х ^ I п р п в л о д а я . к ъ  судебной 
сохраненЬ-Лиш оно^иъ портфеля м/-
нистра иностранныхъ дклъ.

—  Покушен/е на Бурцева. Ж оресъ 
Ьгласилъ въ „Hymanite", что, по ро
лу ченнымъ имъ изъ надеж ныхъ йс-

Збоб десятинъ яровыхъ х;гЬбовъ. ВъЬ^^^^озод „  Вят. Р .“, а также 
домахъ выбиты стекла, снесены кры -Ь р  Слово*, откуда мы
ШИ. На поляхъ побиты зайцы, птицы. |

ТЕГЕРАН Ъ , 13 1юля. Ляховъ въ1Щ ;;“ ;, “̂ *“ ; Г  
..J Iнепродолжительномъ времени пред-» t' f  •
т о ч ^ о в ъ  од%д*н1ямъ, въ Парижъ Ь ,̂ ,̂^ .̂^ .̂  ̂ выфхать въ Петербургъ 
прибыло н-Ьсколько лицъ изъ . с о ю з а я и ч н а г о  доклада о положен 
gyccK aro . народа* съ  ц%лью убить персидской казачьей бригады.

сегодня Борона 
(В. В.)

rOPOJlCKlfl д1м -
„ У с п о к о е н 1 в “

заболкван/й,Кривая холерныхъ

var-xw ТАВРИ ЗЪ, хЗ 1юля. Вождь нашо-
Ж б^есъ въ министерствк I Тагидзе выкхалъ въ Те-

иностранныхъ Д'^лъ и просилъ при* |
нятк мкры къ охранк Бурцева. [консулъ Махмедъ-Али-бей выкхалъ] какъ видно изъ ежедневныхъ бюлле-

В ъ  Р о с с / и . |въ Константинополь. Г^едполагав-[теней, все больше и больше пони
—  Стих/йныя 6tACT8/B. Въ Сердобск. I шаяся покздка съ нимъ С/атаръ-кана[ жается. 

укздк, Сарат. губ.,ливень съ.градомъ|и Багиръ-хана не состоялась. Они] Высшей своей точки она достигла 
выбилъ 2455 десятинъ; убытокъ свы* | отказались покинуть Тавризъ. Празд-] на прошлой недклк, когда въ сред 
uie 150.000. На поляхъ много пере-|нован/е совершившагося въ Тегеранк [немъ число заболкван/й достигало 
бито птицы и зайцевъ. [переворота еще продолжается. [б— 7 въ сутки, а число смертей 3— ^

—  Холера. Въ Архангельскк забо-| Телеграфное сообщен/е Урм/и съ[въ  сутки. Сейчасъ уже нксколько 
лкло холерой i 3 , умерло 7. Въ укз-|Тавризомъ пока не возстановлено,] дней число заболкван/й и смертей не 
дк забол^ о 6, умеръ i. | Положен/е дклъ въ Урм/йскомъ ок*[ выходить за прелклы i — 2 въ сутки.

Въ Полоцкк съ начала эпиде-jp yrk  нксколько улучшилось*
м/и заболкло 17З, умерло 42.

—  Въ Ригк заболкло 4, умеръ i. 
Въ Твери, въ Новоторжскомъ

укздк заболкло 8, умерло 3.
—  Въ Петербургк въ сутки забо*̂  

.лкло 69, умерло 29, состоить 755.

Русская жизнь
Такимъ образомъ, употребляя калам- 
буръ, мы можемъ сказать, что и на 
этрть разъ „кривая вывезла" Волог
ду, которая, прввдимому, отдклается 
сотней съ Лй/ййимъ заболкран/й и 
нксколькими десятками смертей. К'ьК. Яголковск/й въ BxTKt.

Г. Кипр/анъ Яголковск/й съ него-[ прискорб/ю, въ глазахъ росс/йскаго 
Гранд/озный пожаръ. Въ Шадрин-1 дован/емъ отрицаеть свою тождест-[ обывателя так/я цифры являются пря- 

скк, Пермской губ., пожаромъ, про-1 венность съ личностью провокатора [мо таки уткшительнылш, между ткмъ 
должавшимся нксколько дней, унич-| барона Штернберга, дкйствовавшаго|какъ въ Герман/и поднялась страш- 
тюжена .вся скверовосточная часть [вмкстк съ Гартингомъ въ Бельг/и, и [ная тревога, когда тамъ появился 
Далматова. Сгоркло ш  домовъ,|описанную въ „Рус. Вкд.". [на-дняхъ одинъ холерный случай, за-
убытокъ около 10.040 руб., осталось] Но бельг/йск/й корреспондентъ|везенный изъ Роср/и. Но то Европа, 
безъ крова 426 человккъ. Нужда во-|„Рус. Вкд.“, и сама газета конечно,[а то мы.
п/ющая. безъ важныхъ и серьезныхъ ос-[ Однако слкдуетъ-ли изъ этого, что

т;- Минская, Могилевская губерн/и I нован/й, отождествляютъ барона | городск/я самоуправлен/я, сознающ/я
и Е1латомск/й укздъ. Тамбовской губ. [Штернберга съ Кипр/аномъ Яголков-1 свои общественный обязанности, дол- 
признаются угрожаемыми по холерк.| скимъ, въ которомъ вятск/й адвокатъ|жны культивировать такую оцкнку

—  Въ Ревекк обнаруженъ первый [г. Яголковск/й по какимъ то призна-] вещей? Значитъ-ли это, что и город- 
случай холеры въ деревнк-Гуренгбур-|камъ призналъ себя. [ск/я самоуправлен/я должны стоять
Тк'былъ‘ смертный случай. | Что почетная роль, какую игралъ[на точкк зркн/я росс/йскаго обыва-

«Военный судъ въ Севастополк по | Кипр/анъ Яголковск/й въ Европк и [теля, радующагося, что смертей было 
д*клу о двухъ матросахъ обвиняемыхъ |въ Росс/и, была именно такая, какъ [всего полсотни и „не болке?"... И 
вт о̂у част/и въ возстан/и 1905 года на [ее назвали „Р. Вкд.*, повидимому не|значитъ-ли это, что городск/я само- 
броненосцк ;,Потемкинъ*, пригово- j можетъ быть никакого сомнкн/я, ибо[ управлен/я должны забывать о томъ, 
рилъ одного на 3  года къ арестант-1 про нее разсказывалъ самъ Яголков- [ заканчивающдйся циклъ заболкван/й, 
скимъ отдклеюямъ, другого на 4 г.|ск/й въ Вяткк, вскмъ знакомымъ и [что опускающаяся книзу кривая за-

—  Судъ надъ погромщиками. Въ Ма-1 незнакомымъ, какъ только изъ ому-1 болкван/й опускаются нее навсегда? 
р/у полк по дклу о погромк 1905 г. [та житейскихъ водъ онъ вынырнулъ] И наука и опытъ отвкчаютъ на 
изъ явившихся 6i подсудимыхъ 1б|тамъ въ роли сперва контролера] это отрицательно. За примкромъ не- 
приговорены къ аресту отъ 4 дней [Перьмъ-Котласской ж. д., а за ткмъ [далеко ходить. Кривая петербургской 
до I  мксяца. Остальные оправданы. | частнаго повкреннаго при мкстномъ [ холеры еще недавно, сравнительно,

—  Злоупотреблен/я. Въ Кишиневк|укздномъ съкздк. Свидктелей его | опустилась почти до нуля, и вдругъ 
при ревиз/и мкстной тюрьмы, въ [ собственныхъ разсказовъ о своей [опять съ лихорадочной быстротою 
квартирк начальника обнаружено]„почетной* дкятельности въ Берли-[стала подниматься холера и косить 
нксколько тыоячъ аршинъ остатковъ|нк, во Франц/и, Швейцар/и, Волга*!въ столицк ежедневно полусотнями 
матер/аловъ, утютребляемыхъ на об-1 р/и, Константинополк,— десятки и век | свои жертвы. Совершенно то-же мо- 
мундирован/е арестантовъ. [они не откажутся подтветдить все [жетъ случиться и у насъ, гдк усло-

—  Охранители порядка. Въ К/евк, въ| слышанное отъ самого г. Ятолковска-[ в/я для развит/я эпидем/и не менке, 
деревнк Соколовкк, Подольской губ., | го подъ присягою, если это понадо- [ если не болке благопр/ятны, чкмъ въ 
арестованы 4 стражника - осетинца,[бится, напримкръ, редакц/и „Рус-[столицк.
занимавш/еся систематическими кра-1 скихъ Вкдомостей". [ Не надо забывать, что относитель-
жами. I Но дкятельность Кипр/ана Ягол-|но вологодская эпидем/я гораздо ин-

—  Село Омутинское, Екатеринб. | ковскаго не ограничивалась трудно [ тенсивнке прошла, чкмъ петербург- 
губ. постигло три стих/йныхъ бкд-1 досягаемыми предклами „за-границы“,| ская. Надо помнить, что въ Петер- 
■ствш: пожаръ, ураганъ и градъ. Пер-[ онъ не оставлялъ ее и въ-Росс/и и|бургк полтора милл/она жителей, а 
вымъ уничтожено построекъ и иму-[ потому судебнымъ приговоромъ, оф-|въ Вологдк всего Зо— 40 тысячъ. А  
щества на 20.000 руб.; вторымъ раз-1 фиц/альную коп/ю котораго также [это значить, что относительно холе- 
рушено девять вктряныхъ мельницъ,|показывалъ многимъ самъ, собствен-[ра въ Вологдк свиркпствовала раза 
снесены крыши съ домовъ, унесено [ными руками, былъ приговоренъ въ[въ 4 или 5 сильнке, нежели въ Пе- 
скно, убито масса скота и птицъ; [ каторгу на 12 лктъ, за уб/йство; но[тербургк.
.^етьимъ уничтожены век посквы. [ этотъ приговоръ суда былъ кассиро-] И вотъ, отмкчая это обстоятель- 
Такимъ образомъ, омутинцы раззори-[ ванъ потому, что Яголковск/й, уби-|ство, мы желали-бы выразить надеж- 
лись въ конецъ. |вая свою жертву, дкйствовалъ не|ду, что наша городская дума, въ ви

-—* Рабоч1й Бабуръ, обвиняемый въ|какъ рядовой уб/йца, разбойникъ— [ду наступающаго холернаго „успоко 
уб/йствк управляющаго фирмы «Во-|душегубъ, а какъ должностное лицо,[ен/я“, станетъ на ту единственно пра 
танъ" инженера Якубовича, воеино-1 агентъ охраннаго отдклен/я, и не[вильную точку зр*Ьн/я, что, именно 
окрз^жнымъ судомъ приговоренъ къ[могъ быть, по закону, преданъ суду] теперь нужно наибольшее напряжен/е 
смертной казни черезъ повкшен/е. [иначе, какъ своимъ начальствомъ ко-|усил/й къ тому, чтобы создать въ го

—  «Свобода" печати. Редакторъ „Ста-[торое его суду не предавало и до сей|родк наименке благопр/ятныя уело 
раго Владим/рца" оштрафованъ на [поры не предало. [в/я для возможнаго новаго возникно
ю о рублей за статьи о неудачной] Страшные факты! |вен/я эпидем/и, какъ холерной, такъ
покупкк губернскимъ земствомъ по-| Ужасно быть увкреннымъ въ столь] и всякой другой. Именно теперь са 
сквной ржи. [страшныхъ преступлен/яхъ, но въ[нитарной комисс/и предстоитъ раз

—  Солидарность. Въ типограф/и Ми-[этомъ признавался и вкрность этого [вить интенсивно свою работу по оз 
накова въ Петербургк въ переплет-[подтверждалъ самъ же Яголковск/й |доровлен/ю города. И на первомъ 
номъ отдклен/и вскмъ рабочимъ | съ оффиц/альными актами въ рукахъ. [ планк необходимо организовать си- 
былъ заявленъ разсчетъ, потомъ ад-| При губернаторк Клингенбергк въ | стематическ/й санитарный осмотръ 
министрац/я предложила только сок-1 Вяткк не мало расходовъ изъ суммъ,] вскхъ домовъ и дворовъ, чтобы разъ 
ратить нксколько щтатъ переплетчи-[ отпускаемыхъ губернатору, было npoj] навсегда покончить съ воп/ющими 
ковъ. Рабоч/е ркшили, въ виду того, | изведено Яголковскимъ на поимку въ[ безобраз/ями въ санитарно-гиг/ениче- 
что они работаютъ сдкльно, распре-[концк 90-хъ годовъ иугачевскаго] скомъ отношен/и. Необходимо прежде 
дклить работз  ̂ между вскми и, та-1 полковника Чики, четвертован наго въ| всего осмотркть век помойныя ямы 
кимъ образомъ, избкжать разсчетоиъ.|Уфк еще при Екатеринк II. Эта глу-| отхож/я мкста, а также дворовые ко

лодцы, которые большею частью 
близко расположены къ отхожимъ 
мкстамъ и помойнымъ ямамъ. А  вмк
стк съ этимъ, конечно, необходимо 
поднять вопросъ о скоркйшемъ рас
ширен/и водопроводной сктй, что не 
представляетъ такихъ трудностей, ко
торыя заставляли-бы откладывать 
этотъ вопросъ.

Пора также заговорить и о кана
лизац/и. Это вопросъ, конечно, слож
ный и трудный, но, во-первыхъ, не 
невозможный, а, во-вторыхъ, неиз- 
бкжный. Безъ его разркшен/я нельзя 
мечтать о возможности прйвести го- 
эодъ в ъ  безопасное сбстоян/е въ са
нитарномъ отношенш. И какъ-бы тру- 
денъ и сложенъ этотъ вопросъ не 
былъ, подойти ' къ нему нужно, И 
сколько-бы ни удалось городской ду
мк сдклать на" этомъ ■ > пути; это ̂  бу
детъ поставлено ей ыарелёИ1емъ эъ 
большую заслугу,

Вологодская жизнь.
Холера въ вояогд!

Губернск(й зё«ск1й баракъ,
II-го /юля (къ 8 часамъ вечера) со 

стояло больныхъ холерой 15; 12 и i 3 
/юля (къ 8 часамъ вечера) вновь за
болкло 2, умерло 2, выздоровкло—  
остается больныхъ къ сегодняшнему 
дню 15.

Съ начала эпидем/и поступило боль
ныхъ холерою 85, умерло 54, вызцо 
эовкло i6, остается 15.

Городской баракъ,
II-го /юля(къ 8 часамъ вечера) со

стояло больныхъ холерой 14 чело- 
вЪкъ, 12 и i 3  /юля (къ 8 часамъ вечера) 
вновь поступило 6, замерло 3 , выздоро
вкло — . Остается больныхъ къ сегод 
няшнему дню 17 человккъ.

Съ начала эпидем/и заболкло 3 8 , 
î THep.jjoiS, выздоровкло 3 , остается 17.

Всего въ обоихъ баракахъ съ на
чала эпидем/и заболкло 12З, умерло 
72, выздоровкло 19’, остаётся З2.

Подаобныя CBtAtHiB о забрл%вшихъ adiar- 
ской лолеррй ръ 1|-го по 13-е \юкп 1909  г.

Губернск1Й земсм1й баракъ.
1 .  Григ. БОТКИНЪ, 21 F . ,  кр., 3  уч. 

Никольская ул., д. Клущина, будоч
ная.

2. Соф/я Соснина, 9 л., Дворянск. ул. 
д. Журавлева.

Городской барааъ.
1. Ал-др. Денисовъ, 25 л., мкш. 

VIocKOBCK. у. д. Сахарова.
2. Ульяна Зайцева, 70 л. кр. Си- 

бирск. ул. д. Великанова.
3 . Ольга Ца-юин'^^^а, З^'зг 

Кольская у. д. дружкоэа, ’ '
4. Ник. Аверьяновъ З7 д., кр. 2-я 

Андреевская ул. д. Волкова, взятъ съ 
Фрязиновск. наб.

5. Мар/я Грушкина, 63  г. кр. Фря- 
зиновская наб. д. Козина.

6. Ник. Головкинъ, 48 л. кр 
Дндреевск. ул. д. Макарова.

У щ ъ  сената.
Г. ]^ологодскимъ губернаторомъ 

полученъ указъ Сената,- которымъ 
отъ г. вице-губернатора Н. В, Моно 
махова затребованы объяснен/я по 
поводу жалобы, принесенной В. А. 
Кудрявымъ на г. Мономахова. Ж а
лоба касается той части ркчи, про
изнесенной г. Мономаховымъ гши от
крыт/и губернскаго земскаго собран/я, 
гдк г. Кудрявый обвиняется въ не- 
благовндныхъ дкйстр/яхъ.

му, придется 
l i t

Ни

2-я

Къ выборамъ членовъ городской управы.
Губернское по городскимъ д*кламъ 

присутств/е не утвердило выборовъ 
члена городской управы Рынина.

Движен1е ааразныхъ больныхъ.
Движен/е заразныхъ больныхъ въ 

губернской земской больницк, съ 6 
по i 3  /юля. (Холерные показаны осо 
бо).

Назван/е
болкзней.

очконоо
и

оч3>оX
&

ша
§т3

Ю

о
§.
X

>>

Тифъ сыпной. . 21 

« возвратный 2 

„ брюшной I  

Дифтери*гь . . 3

Рожа........................2

Натурал. оспа . 9

—  I I

—  I

ОО

нCJо
IO

I

6 2  —  

1 2  —

Итого . . .  38  7 20 25

Косность обывателя.
Не любить обыватель средняго 

ранга санитар/и и чкмъ побогаче 
обыватель этого сорта, ткмъ онъ 
прижимисткй и отрицательнкй отно 
сится къ заботк о чистотк у себя 
въ домк.

Не составляетъ исключен/я изъ 
этого правила и мкстный лабазникъ 
Шиловъ, если вкрить поступившему 
въ редакц/ю заявлен/ю о томъ, что 
у него въ домахъ по Зосимовско] 
улицк, подъ № 8, переполнены вы 
гребныя ямы ватеръ клозетовъ.

Но какъ бы тамъ ни было, а сани 
тарному надзору все-таки, повидимо

сдклать визитъ къ г.
1илову.

Забытый уголокъ города.
Дюдиковская пустынь, что лежитъ 

за каторжной тюрьмой, по истинк за
бытый уголокъ.

Туда и газетный хроникеръ не 
идетъ, и санитарная комисс/я не за- 
глядываетъ.

А  Между ткмъ, тамъ есть чкмъ по
любоваться,— въ настоящее эпидеми
ческое время: никто изъ домовла- 
дкльцевъ тм1ъ не имкетъ помойныхъ 
ямъ, а все выливается на улицу и во 
дворы, а въ домк Немирова, стоя- 
щемъ на самомъ берегу ркки, по ка- 
навк век нечистоты стекаютъ въ рк
ку на потребу горожанамъ.

Рааъяснен/е.
По поводу замктки, помкщенной 

въ послкднемъ номерк нашей газе
ты, въ отдклк хроники, относитель
но дома Жукова, насъ просятъ сдк
лать слкдующее разъяснен/е; канава 
вблизи дома дкйствительно имкется 
и дкйствительно зловонная, нр она 
принадлежитъ, будто-бы не домовла- 
дкльцу, а составляетъ собственность 
города. Зловон/е въ ней отъ того, 
что она засорена, не имкетъ стока, 
давно не чищена и накопивш/яся въ 
ней отъ времени нечистоты гн/ютъ. 
){ало того, эта топкая и глубокая ка

нава ничемъ не огорожена ц въ про
шломъ году въ ней утопился ребе- 
нок>.

Колодезь во дворк Щуковг^ будто- 
бы, помкщается по срединк двора и 
далеко отъ канавы; водой изъ него 
жильцы пользуются только адя мытья 
половъ,

Что касается ватеръ-клозета, то 
онъ, будто-бы,  ̂ отстоитъ очень 
далеко отъ канавы.

Во всякомъ-же случак это разъяс
нен/е, по мнкн/ю редакц/и, не исклю
чаетъ необходимости осмотра этого 
домовладкн/я санитарнымъ надзо- 
ромъ.

Въ „Ренессанс^*.
Въ текущей сер/и картинъ съ боль

шимъ удовольств1емъ смотрятся сцены 
на желкзныхъ рудникахъ и берега 
экки Темды. С ;̂ены изъ „Трехъ 
(^шкетеровъ* исполнены’ нЫурно, 
но скучны. Публики много.

Хо*гЬлось бы обратить вниман/е 
дирекц/и на выпускаемая ею афиши. 
1ослкдн/я должны носить инедлигент*? 

ыый характеръ и должны быть тща
тельно редактированы, дабы у чита- 
ющихъ, особенно у  учащейся моло
дежи, не запечатлквались грубыя 
ошибки, въ изобил/и встркчающ/яся 
въ афишахъ. Такъ, Джордано Бруно 
почему *го названъ Дж. Брюно; муш- 
катеры“ Вмксто яушкстеры (отъ ело* 
ва м ^ кетъ); или такое заглав/е, какъ 
„Помпея послк двадцати* стг6лкт/й 
своего разрушен/я", написанное на 
французско-нижегородскомъ языкк, 
Всего этого нужно йзбкгать, чтобы 
синематографу придать исключитель
но просвктительное значен/е.

Хулиганство.
Проходящ/е въ воскресенье, около 

5 часовъ вечера, цо Александровско
му сКду, могли наблюдать, какъ по
жилой господинъ, прилично одктый, 
сильно подпивш/й, сидя ка скамейкк; 
отпускалъ по адресу гуляюгЦихъ въ 
саду женщинъ и даже дквочекъ-под- 
ростковъ комплименты клубничного 

характера.
Да будетъ стыдно этому пожилому 

господину, быть можетъ, отцу семей
ства, имкющему собственныхъ доче- 
эей, когда онъ прочтетъ эту замктку 
и узнаетъ въ ней самого себя.

Къ развкдкамъ Ухтинской нефти.
Управлен/емъ земледкл/я и госу» 

дарственныхъ имуществъ Архангель
ской губерн/и выданы дозволитель- 
ныя свидктельства на развкдку неф
ти въ Архангельской губерн/и, Пе- 
чорскомъ укздк, Ижемскомъ лксни- 
чествк, Ижемской дачк, на площа- 
дяхъ по 150 саж. къ скверу, югу, 
востоку и западу отъ развкдочнаго 
знака, слкдующимъ лицамъ: i) дво
рянину А. П. Пузыреву въ мкстности 
на правомъ берегу р. Ухты, въ рав- 
стоян/и примкрно I  вер. 250 саж. 
выше устья р. Гердь-1оля, и 2) ге- 
нералъ-майору А. И. Абаковскому 
въ урочищк «Ныртъ-Сяй-Кесть-Юръ" 
на лквомъ берегу р. Ухты, въ при- 
мкрномъ разстоян/и 5З вер, отъ устья 
ея, въ 50 саж., выше порога Ныртъ- 
Сяй-Кезь-Юръ. Мкстности эти объ 
явлены несвободными для частнаго 
горнаго промысла.

flpHMtpb, иоторону подражать не слкдуетъ.
Любопытная статистика, показыва

ющая отношен/е городской админи- 
страц/и къ пожарному дклу в ъ, 
Архангельскк, гдк пожарный обозъ, 
оказывается, служить для хозяйст- 
венныхъ нуждъ города и т. д.

Въ первой пожарной части: i  ло
шадь— приставу и I для хозяйствен- 
ныхъ нуждъ.

Во второй пожар, части: i  лош.-
V • *   <«г> TV TV гг «г/-von П  TWV4V* TWTVприставу и I— цля хозяйств, нуждъ.
Въ третьей: i — приставу, i — для

перевозки холерныхъ больныхъ и 
-для развозки воды.

Въ пожар, резервк: 4— полиц/ймей- 
стеру, I —для санитарной станц/и и 

для хозяйств, нуждъ. Итого i 3
лошадей.
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Запрещете народныхъ гулян!й.
По распоряжешю управляющаго 

Архангельской губерн1еп, на основа
нии § 15 п. г. Высочайше утвержден- 
нымъ II авгзста 1908 г. правилъ о 
принятш мёръ къ 1фекращен1ю хо
леры, народный гулянья въ с. Зао- 
стровьё 12, i 3 и 14 сего 1юля и въ 
с. Кегостровё— 20, 21 п 22 1юля— за
прещены.

Противочумной комисс1ей отпущено 
въ распоряжен1е г. архангельскаго 
губернатора на противо-холерныя 
мёропр1ят1Я Зооо рублей.

Борьба съ холерой.
Въ засёдан1и архангельскаго город

ского санитарнаго совёта, ю  1юля, 
разсматривался вопросъ о типё фильт- 
ровъ, предположенныхъ городскимъ 
управлен1емъ къ постановкё на го
родской водопроводной станщи. Боль
шинство изъ участниковъ совёщан1я 
высказалось за американск1Г1 фильтръ 
типа Говардсона.

Экспедищя на Новую Землю.
Съ пар »ходомъ „Королева Ольга 

выёхала 4 шля на Новую Землю, 
кромё экспедищи ю  1юля Крамера, 
экспг^дищя студента Московскаго уни
верситета Г. И. Морозъ съ его то
варищами. Какъ сообщають „Извё- 
ст1я“ А. О. и Р. С., Морозъ цамё- 
рены обслёдовать путь отъ Бёлужь- 
ей губы на Карское море, или за
няться изслёцован1емъ внутренней 
части Гусиной зеюхи. Г. воз
вращается обратно съ слёдующимъ 
рейсомъ мурманскаго парохода.

Судоходныя вксти.
Прибываюш1е изъ Устюга пассажи

ры сообщають, что между Вологдой 
и Устюгомъ прекратилось правильное 
пассажирское пароходное сообщен1е. 
Крупные пароходы доходить только 
до Устюга, а далёе до Вологды пас
сажиры переправляются на малень- 
кихъ пароходахъ,

Оживлен]*е въ Котласк.
Послё двухлётняго перерыва, въ 

теченш котораго пакгаузы и склады 
пркстани-станщи Котласъ пустовали, 
нынё здёсь наблюдается оживленная 
хлёбная кампан|я. Въ течете зимы 
изъ Сибцри на берега Сёв. Двины 
подвезено свыше 4 милл}оновъ иуд. 
зерна, главнымъ ооразомъ, пшеницы. 
Погрузка изъ пакгаузовъ вт> баржи 
нынё нёсколько затянулась, такъ 
какъ часть хлёба пришлось пересу
шивать. Просушкё подвергались ов
сы уральскаго происхожден1я, убран
ные осенью при сырой погодё. На 
станщи работали двё передвижныхъ 
металлическихъ зерносушилки. Фрах- 
ты Котласъ-Архангельскъ— прошло- 
годн1е. Главные экспортери хлёба-

кражу 8 сего 1юля у  Борисова 40 руб.; во
ровка привлекается къ отвктственпости.

Дёятельность общества помощи 
нуждающимся учащимся въ сред> 
нихъ учебныхъ заведен1яхь и го- 

родскомъ училищё г. В. Устюга.
На дняхъ вышелъ изъ печати от

четъ этого общества изъ котораго 
слёдующимъ образомъ обрисовывает
ся его дёятельность.

Согласно уставу, —  дёялелыюсть 
правлен1я помощь учащимся, находя
щимся въ нуждё, въ самомъ широ
комъ смыслё этого слова.

Общество просуществовало уже 
три года и за это время обслужива
ло нужду учащихся, по м*^ё силъ, 
средствъ и возможности. Главными

Натандонъ и РусскШ для внёшней 
торговли банкъ,

Несчастный случай на желкзнодорожной
ЛИН1И.

12 шля на 105 верстё Вологодско- 
Архангельской лин1и при слёдован1и 
рабочаго поёзда вбёжали на путь 
лошади на мосту р. Пуцдугц и про
валились ногами'между поперечныхъ 
брусьевъ. Д вё лошади убились, де
вять лошадей ранено. Поёзъ останов- 
ленъ передъ мостомъ. Несчаст1й съ 
людьми, а также и порчи поёзда не 
произошло.

Смерть реионтнаге рабочаго.
На Вологодско-Архангельской лцнш 

12 1юля, около 2 часовъ дпя на 572 
верстё на желёзнодорожной террито- 
pin найденъ мертвый ремонтный ра- 
бочШ 15 участка пути Ел1азаръ Туи- 
совъ. Туисовъ былъ отправленъ 
старшимъ рабочимъ съ 571 версты 
IO 1юля около часу дня съ запиской 
къ дорожному мастеру. Причина 
смерти еще не выяснена. Вызванъ 
врачъ для осмотра труппа.

Задержка въ пути.
I I  1юля при cлёдoвaнiи товаро-пас- 

сажирскаго поёзда № 3 на 406 вер., 
между станщями „Плесецкая" и „Ем- 
ца“ у седьмого оть паровоза вагона 
отвалилась осевая шейка. Вслёдстше 
этого поёздъ былъ остановленъ и 
простоялъ поёздъ I ч. 7 м., такъ какъ 
пришлось перегрузить почту и пере
садить пассажировъ въ передн1е ва
гоны. Поёздъ отправленъ съ опозда- 
н1емъ на i  ч. 14 м. Несчаст1й съ 
людьми не было. Задняя часть поёз
да при посредвтвё вспомогательнаго 
поёзда взята съ перегона.

ПР0ИСШ6СТ61Я
—  Нищенство. 11 1юля чинами полицш 

2 уч. задержано 10 чел. нищихъ, собираю- 
щихъ подаяп1е по пржвычкк къ праздности 
Часть изъ нихъ привлечена къ отвктствен- 
ности по 49 ст. уст. о нак., а часть выс
лана этапнымъ порядкомъ въ мкста припис
ки.

—  Задержан1е вора. 12 1юля чинами по 
дицш 2 уч. задержанъ извкстный въ горо 
дк воришка, С. А . Виноградовъ, который 
и высланъ по мксту приписки въ Кадников 
C K ift укздъ, въ Бадашовскую волость.

— Задержанный воръ-рецидивистъ 
|юля задержанъ кр. рыбинскаго укзда В. По 
ловинкинъ за кражу разныхъ вещей у кр 
Брызгалова. Задержанный уже дважды су 
дился за кражи.

—  Воровка. 12 шля чинами полищи 1 у 
задержана дквица С. М. Коковихина ва

рессурсами по оказан1ю помощи бы 
ли членсюе взносы; изъ нихъ слу
чайныхъ поступлен1й можно ртмё- 
тить въ отчетномъ году: отъ спек
такля устроен наго Б. Ф. Цехъ — 
129 р. 2З к.; собрано членами прав- 
леп1я пожертвованШ отъ разныхъ 
лицъ 33  р. 96 к.; получено отъ Ярен
скаго уёзднаго з|емства пособ1я 50 р. 
Весь приходъ въ кассу общества вы
разился суммой 554 р. 99 к при рас- 
ходё въ 586 руб,

Отсюда ясно видно, что отчетный 
годъ далъ дефицитъ. И въ прощломъ 
г о ^  точно также былъ деф цитъ.

Дефициты покрывались остатками 
отъ 1906 г,

Дефициты происходятъ отъ того, 
что, нужда очень остра и требуетъ, 
во что бы то ни рталоц удовлетворе- 
щя.

Правлен1е, въ силу ограниченности 
матер1альныхъ средствъ, вынуждено 
было удовлетворять лишь самую во- 
пшщую нужду, оставляя въ сторонё 
довольно острыя пpoявлeнiя этой же 
самой нз̂ жцы.

Главной статьей расхода бываетъ 
всегда взносъ пдаты за право ученья.

Принимая во вниман1е, что плата 
за ученика гимназш 40 руб. въ годъ, 
а за ученицу гимназ1и З5/40 руб. въ 
годъ, правлен1е не всегда имёло воз
можность оказать полную поддерж
ку нуждающимся и 'не рёдко прихо
дилось ассигновать выдачи частями, 
опять таки В'Ь циду скромности 
средртвъ, имёющихся въ кассё об
щества.

Ходатайство правлен 1я объ устрой 
ствё лотереи-аллегри, передъ адми 
нистращей, осталось безъ удовлетво- 
5ен1я. Причины отказа правленш не- 
извёстны,— онё не указаны въ бума- 
гё  отъ губернатора.

Не смотря на довольно равнодуш
ное отношен1е мёстнаго общества, 
правлен]е все такц смёетъ думать, 
что рано, или поздно, общественные 
элементы города Устюга и его уёзда 
все таки будутъ болёе активны и 
дёятельны и придутъ на помощь об
ществу.

Иначе и быть не можетъ: обще
ство обслуживаетъ и борется съ нуж
дой учащихся, съ нуждой дётей ко
торый стремятся къ знан1ю; которыя 
впослёдств1и, займутъ мёсто въ об
ществё и будутъ для него, несом 
нённо, полезной и культурной си 
лой.

При настоящемъ положен1и вещей 
какъ оно пи плохо,— инстинктъ само 
сохранен1я общества все таки дол 
женъ развиваться и сознан1е сощаль 
ныхъ интересовъ должно ложиться 
въ основу всякаго благоустроеннаго 
общества. Вотъ почему правлен1е до
вольно свётло смотритъ на будущее 
Да и три года существован1я обще 
ства тому порукой. Въ прошломъ 
правлен1я есть уже нёкотораго рода 
опытъ.

Такъ, въ 1906 году внесено за пра 
во учен1я за i 3  учениковъ и за iz 
ученицъ гимназ1и; выдано пособ1й на 
обзаведен1е одеждой 3-мъ ученикамъ 
гимназ1и и 20 ученикамъ городского 
училища; одинъ ученикъ гимназ1и 
получалъ на квар-гару въ продолже 
Hin года; одинъ— книги.

Въ 1907 году внесено платы за 
право ученья за 20 учениковъ и i 3 
ученицъ гимназ1и; 7 учениковъ гим 
наз1и получили пособ1я на наемъ 
квартиры и так1я же пособ1я получи 
пи II ученицъ гимназш; городское 
училище получило noco6ie на одежду 
и обувь въ 104 руб. З5 к.

Въ отчетномъ, 1908 году, внесено 
за право ученья за зЗ-ть учениковъ 
и за 20 ученицъ гимназш; 7 учени 
ковъ и 4 ученицы гимназш получили 
noco6ia на одежду и квартиру; го 
родскому училищу выдано 82 рубля 
на обувь и одежду.

Кромё того, Правлен1емъ выдава 
лись временныя ссуды ученикамъ д->я 
взноса платы за право ученья, посо 
б1я на лечеше болёзни (иоёздка на 
Кавказъ), одинъ ученикъ rHMHaain 
окончивш1й курсъ, получилъ noco6ie 
на дорогу въ университетъ.

Зя три года Общество освободило 
огь взноса за право ученья 93-хъ 
учениковъ и ученицъ гимназш, а го 
родское училище получило пособ1я 
282 рубля.

Правлен1е считаетъ нужнымъ до 
вести до свёдён1я членовъ, что имъ 
Правлен1емъ, обслужена едва поло 
вина той нужды, ко'горая была заяв 
лена, и Правлен1ю погеволё прихо 
дится быть скупымъ, какъ это ни

тяжело, ибо касса Общества не въ 
состояши удовлетворить всёхъ нуж
дающихся. Сплошь и рядомъ прихо
дилось взвёшивать на всё лады и се
мейное положен1е, и отдёльное жи
тельство отъ родителей, и даже ус- 
пёхи, и мн. друпя причины, при вы- 
дачё пособ1й.

Въ своей д'Ьятельности Правлен1ю 
не разъ приходилось наталкиваться 
на самую воп1юшуи') нужду.

Правлен1е полагаетъ, что изложен
ное выше, побудитъ г.г. членовъ уси
лить свою дёятельность по притоку 
пожертвован1й и г.г. члены разска- 
жутъ о сильной нуждё между уча
щимися своихъ .знакомыхъ, а по- 
слёдн1е не откажутся придти на по
мощь дётямъ.

Въ отчетномъ году, членомъ реви- 
з1онной комисс1и А. К. Поповымъ бы
ла предложена слёдующая мёра для 
увеличен1я средствъ Общества: вы
дать членамъ Общества книжки для 
сбора денегъ. Были возражен1я от
носительно неудобства такого спосо
ба сборовъ. Однако книжки были от
печатаны и по нимъ собрано тремя 
членами Правлешя около З4 руб.

Правлен1е считаетъ нужнымъ замё- 
тить, что подобнаго рода книжки не 
совсёмъ удобны;

а) усложняютъ отчетность и вно- 
сятъ путаницу въ членск1е взносы, 
такъ какъ для таковыхъ у  казначея 
существуетъ особая квитанцюнная 
книга, и

б) къ одному и тому щс лицу, по
чти въ одинъ и тогь же день, обра
щаю,тся съ просьбами пожертвовать 
что либо В'Ь пользу Общества три- 
четыре лица; да и казначей просить 
внести членскШ взносъ. Правлен1е 
опасается, что при такомъ интенсив- 
номъ сборё пожертвованШ, отпадетъ 
всякая охота ч'ю либо дать у жерт
вователя.

Суоцбриться же и распредёлит^ 
между собою лицъ, къ которымъ об
ращаться за пожертвован1ями, нётъ 
никакой возможности. Впрочемъ, это 
вопросъ техники и бцть можетъ об
щее собр«ан1е можетъ дать какое ли
бо, указан1е 'въ этомъ случаё Правле- 
н1ю.

Чтобы обрисовать высокзш сте
пень нужды, ГЪавлен1е представило 
па усмотрён1е Общаго собран1я не
большой набросокъ члена Общества
3. В. ГлЗ'боковскаго, озаглавленный: 
„Три года нужды". Изъ этого на
броска члены могутъ усмотрёть— на
сколько нужда велика среди учащих
ся, такъ какъ изложенные въ на- 
броскё факты дёйствительно имёли 
мёсто.

(Окончаше завтра).

Штрихи и блики
Скитальцы.

К ъ намъ ёдетъ Магометъ-Али. Или, 
вёрнёе, его къ намъ (не въ Вологду, 
а въ Росс1ю) везутъ, такъ какъ онъ 
самъ уёзжать не хочетъ оттуда, гдё 
ему такъ хорошо жилось, когда онъ 
еще былъ не просто Магометъ-Али, 
а шахъ Магометъ-Али. Даже не шахъ, 
а шахъ-ин-шахъ, т. е. царь-царей, 
какъ себя громко величаютъ шахи.

Но что онъ будетъ дёлать у  насъ 
и теперь?..

У  насъ, гдё нравы, какъ никакъ, не 
восточные, а... хуже восточныхъ?. 
Теперь, когда, и у нас'ь конститушя?. 

Другое дёло прежде.
Вотъ, хотя-бы взять другого ски

тальца— претендента на испански 
престолъ. Не Донъ-Карлоса, которы{ 
на-дняхъ умеръ, а его „наслёдника" 
по претендентству, принца Хаиме Бур- 
бонскаго.

Онъ тоже нашелъ себё пр1ютъ въ 
Россш. Но это было давно.

Когда у насъ не было конститущи 
Да и жизнь ему у  насъ тогда улы
балась. Онъ былъ европеецъ и мы 
тоже не лыкомъ шиты; тоже былъ 
европейскШ лоскъ.

И ему жилось не дурно.
Онъ служилъ въ драгунскомъ пол

ку. Я его хорошо помню. Мы даже 
служили съ нимъ въ одномъ... окру- 
гё. Участвовали даже въ общемъ дё
лё противъ „непр1ятеля“... на манев- 
рахъ.

Это былъ блестящ1й кавалерШск1й 
офицеръ. Добрый товарищъ.

Легкая гЬнь какой то озабочен 
ности не сходила съ его красиваго 
лица, но.за общею трапезою онъ за 
бывалъ о томъ, что онъ „наслёдникъ 
претендента". Онъ посёщал'ь театры 
рестораны и вообще... ему жилось 
весело.

Но что у насъ (опять таки не в'ъ 
Вологдё, а въ Poccin) будетъ дёлать 
бывш1й шахъ-ин-шахъ?..

Первымъ дёломъ его будетъ тира 
нить проклятое слово „конститушя" 
отъ которой ему пришлось удрать 
изъ милой Персш.

Это слово будетъ его давить кош 
маромъ.

Вторымъ дёломъ —  насчетъ обы 
чаевъ.

Начнемъ хотя съ гарема. Какъ его

завести? Заведешь, а вокругъ по цё- 
лы.мъ днямъ ротозёи будутъ шатать
ся и вести праздные разговоры.

—  Эй, Ванюха, што-жъ эвто тутъ 
будетъ такое?

—  А  энто гарема салтанская, басур
манская стало быть.

По ихнему энто закону безпремён- 
но полагается. Иначе никакъ нельзя. 
По ихнему кажинный салтанъ до ста 
разъ день за днемъ женится, а затёмъ 
всёхъ ихъ и дёржитъ...

Такъ-то вотъ.
Ишь ты, согрёшеше какое!.. А  какъ- 

же ёнъ справляется, коли ихъ лупить

надоть?..
—  А  по ихнему лупить то и нельзя, 

не полагается...
—  Вотъ оно што!..
Подойдетъ какой нибудь пшютъ съ 

женою.
—  Милочка, ты знаешь, что это 

такое?..
—  Фи, гадость, отвётитъ дамочка 

и поспёшитъ уйти.
Ну какъ-же послё этого съ гаре

ме мъ въ PocciH жить?
Въ оперетку бы сходить можно бы

ло, такъ тоже не выходитъ:
Бинокли сейчас'ь въ тебя такъ к 

вопьются.
Вотъ онъ, вотъ онъ... раздастся ше- 

потъ изъ конца въ конецъ.
И начнутъ его оцёнивать.
А оцёнка будетъ невыгодная.
Н ётъ, Магометъ-Али напрасно ёдетъ 

къ намъ.
Ни мёсто ни подходящее, ни вре

мя.
Для такого скитальца осталось еще 

мёсто въ... Китаё.
Да и то на семь лётъ.
Ибо черезъ семь лётъ и въ Ки

таё будетъ введена конститушя.
Люцйферъ.

Теотръ и искусстве
„За волю и правду*.

Въ воскресеше, 12 1юля, труппой 
украинскихъ артистовъ въ прощаль
ный бенефисъ г. Александровой, въ 
мёстномъ театрё была поставлена 
пьеса: „За волю и правду". Нельзя 
не одобрить этого выбора, ибо пьеса 
выгодно отличается отъ другихъ ма- 
лорос1йскихъ пьесъ по своему содер- 
жан1ю. Написана она, повидимому 
недавно, въ разгаръ освободительна- 
го движен1я.

Къ большому селу присосался лов 
к1й кулакъ— торговецъ и мало пома
лу б'кдные сельчане оказались въ его 
зукахъ.

Высланный въ это же село созна
тельный рабочШ, Данило— ведетъ 
среди мужиковъ и убёжчаетъ кре
стьянъ составить приговоръ о высе- 
леши кулака, высасываюшаго изъ 
нихъ послёдн1е соки. Горяч1я рёчи 
эабочаго находятъ откликъ среди 
наиболёе обездоленныхъ сельчанъ, 
но не дремлетъ и кулакъ, Рябченко, 
онъ старается подорвать довёр1е къ 
рабочему и съ этой цёлью входитъ 
въ непосредственное соглашен1е съ 
сельскимъ начальствомъ, волостнымъ 
старшиной. Онъ распространяетъ 
слз’хъ, что Данило высланъ изъ го
рода за то, что онъ „бунтовалъ" ра
бочихъ и подбивалъ ихъ на грабежи 
и поджоги. Сторонники кулака, Ряб
ченко, подкупленные имъ пивомъ и 
водкой, легко вёрятъ и другихъ увё- 
ряютъ въ томъ, что высланный рабо
чШ— сошалистъ, а сощализмъ это не 
что иное, какъ уголовное преступ- 
лен1е. Сходъ дёлится на двё части 
На cTopoH'fe Данилы остается мень 
шинство.

Одинъ изъ этого меньшинства, не 
находя другого выхода, переноситъ 
борьбу на почву мести и поджигаетъ 
у  Рябченко гумно съ хлёбомъ.

Рябченко пользуется этимъ, уби 
ваетъ поджигателя, а вину сваливаетъ 
на Данила, явившагося на мёсто по 
жара. Сторонники Рябченко огова 
риваютъ на судё Данило и его при 
говариваютъ къ каторгё на 20 лётъ 

Избавившись такимъ путемъ отъ

Роль же Данила исполнялась удов
летворительно только мёстами.

Публика привётствовала его каж
дый разъ, когда онъ поднималъ .го
лосъ противъ невёжества и нксйл1я.

С-тъ.

противника, Рябченко продолжаетъ 
царствовать въ деревнё и грабить 
крестьянъ.

Отецъ дёвушки, любившей Данило 
и насильно выданной за мужъ за 
Рябченко начинаетъ въ послёдств1и 
мучиться тяжкими угрызен1ями совё 
сти. И когда въ дом-к появляется бё 
жавшШ съ дороги Данило, бёдный 
отецъ не выдерживаетъ и открывае-гъ 
передъ односельчанами уб1йцу Ряб 
ченко и его укрывателя— старшину 
Такъ заканчивается пьеса.

Довольно выпукло оттёнено въней 
разслоен1е деревни на богатёевъ съ 
ихъ приспёшниками, и обездолен 
ныхъ полу-пролетар1евъ. Къ сожалё 
н1ю, мёстами пьеса страдаетъ искус 
ственностью.

При хорошей постановкё она мо 
жетъ произвести сильное впечатлё 
Hie; особенно эффектно можно обста
вить сцену сельскаго схода и поджо 
га. Въ м-кстной же постановкё эти 
сцены производятъ жалкое впечатлё 
Hie.

Довольно живо провела свою роль 
бенефишан. Хорошо были исполнены 
роли Рябчеико и' старика- отца 
насильно оторванной отъ Данило дё 
вушки.

Облостям жизнь.
Кадниковъ,

(Огъ нашего корреспондента).
Въ по1«скахъ правосу/ця.

По извёстному уже филяевскому 
пpoиcшecтвiю, крестьяне этой деревни 
подали господину г}^бернатору слё
дующее пpoшeнie.

24 iюня, въ день мёстнаго празд
ника въ Филяевё, къ намъ въ де
ревню, пришелъ полицейскш надзи
ратель— Яковлевъ съ десяткомъ страж
никовъ. Стражники стали ходить по 
домамъ и требовать пива. Крестьяне 
не рёшались отказывать имъ въ этомъ 
требованш.

Около десяти часовъ вечера охмё- 
лёвш1е стражники, наткнувшись на 
спавшаго на улицё деревни филяев- 
скаго пастуха, приказали ему убрать
ся съ улицы.

Когда же оказалось, что совершен
но пьяный пастухъ не въ состояши 
исполнить npHKaaanin стражниковъ, 
пocлёднie начали бить пастуха, раз- 
С'ккли ему шашкой лобъ. Ироходив- 
шiй мимо, одинъ изъ нижеподписав
шихся потерпёвшихъ крестьянъ, Алек* 
сёй Конягинъ сказалъ стражникамъ: 

Нельзя такъ истязать мертвецки—  
пьянаго человёка— пастухъ проспить- 
€я и уйдетъ съ улицы."— „А те б ё  что 
отъ насъ нужно?"— закричали страж
ники, и когда Алексёй Конягинъ от
вётилъ, что ему ничего не нужно, а 
что онъ только сказалъ— нельзя истя
зать пьянаго человёка, стражники 
бросились къ Алексёю Конягину. Ко
нягинъ побёжалъ къ себё въ домъ.

тражники пришли слёдомъ за нимъ, 
схватили его и стали бить. Сильно 
избитому, почти голому (одежду при 
изб1ен1и сорвали стражники) Алекс-вю 
-(онягину удалось вторично вырваться 

изъ рукъ стражниковъ и скрыться. 
1 ослё поб'кга Алексёя Конягина, 
стражники набросились на старуху 
мать (65 лётъ) Алексёя Конягина—  
Анну Конягину и пятнадцатилётнюю 
сестру— Александру Конягину. Из- 
бивъ и выгнавъ изъ дома женщинъ, 
стражники принялись за семидясяти- 
лётняго старика Василья Конягина и, 
гостившаго у него, Николая Боборина 
[50 лётъ). Тутъ пущены были въ 

ходъ обнаженный шашки. Васидыр Ко- 
нягину разрубили ухо и нанесли ко
лотый раны_ въ. грудь, а у Николая 
Боборина оказались, раны на спинё 
и ух'к. Слёды отъ шашечныхъ уда- 
зовъ оказались на оконныхъ кося- 
кахъ и другихъ мёстах-ь. Бить въ до
мё Конягиныхъ уже было некого, и 
стражники вышли на улицу деревни 
Здёсь къ нимъ подошелъ десятск1й. 
деревни Филяева, Александръ Полуш- 
кинъ и сказалъ имъ; „Такъ посту
пать съ Конягиными, какъ вы по
ступили, очень нехорошо". Въ от
вётъ на это надзиратель Якбвлеаъ 
сталъ рубить Полушкина шашкой—  
разсёкъ ухо и обё руки. Василья ко
нягина и Александра Полушкина въ 
ту же ночь отправили въ больницу.

Въ довершен1е всего, по командё 
полицейскаго надзирателя Яковлева; 
„Рубить всёхъ!", стражники выхвати
ли изъ ноженъ шашки и начали го
няться за всёми, показывавшимися на 
улицё, крестьянами. Избили еще Агра
фену Кучумову и Сергёя Новожило
ва. Пробывъ въ деревн к часа полтора, 
стражники, наконецъ, угомонились 
и ушли. Доводя до свёдён1я Вашего 
Превосходительства о дёйств1яхъ 
стражниковъ, руководимыхъ полипей- 
скимъ надзирателемъ Яковлевымъ, и 
объ изyвёчeнiи насъ, нижеподписав
шихся крестьянъ, безъ всякаго съ 
нашей стороны повода, мы ходатай
ству емъ о разслёдоBaniH дёла и пре- 
aanin суду полицейскаго надзирателя 
Яковлева и стражниковъ. При этомъ 
считаемъ необходимымъ заявить, что 
до сего времени мёстныя полицей- 
сшя власти не произвели осмотра до
ма Конягиныхъ и не составили про
токола о дёйств1яхъ стражниковъ. 
1909 года, 25 1юня. Крестьяне Кадни- 
ковскаго уёзда, деревни Филяева: Ва- 
cилiй, Алексёй^ Анна Коняшны, Агра
фена Кучумова, а п о , безграмотству 
ихъ и личной просьбё, равно и за 
себя, расписался Александръ Полуш- 
кинъ".

Мёстные обыватели, зная всю по
доплеку праздной жизни стражников'ь, 
видя ихъ нетрезвую жизнь, крайне 
заинтересованы pёшeнieмъ этого д ё
ла, тёмъ болёе, что въ городё и со
сёднихъ деревняхъ, куда проникло 
извёcтie объ Филяевскомъ H36ieHin, 
циркуляру етъ слухъ, что переконфу
женная кадниковская полишя хочетъ 
свести все это д'кло къ нaкaзaнiю 
филяевскихъ крестьянъ трехмёсяч- 
нымъ арестомъ за вмёшательство въ 
распоряжен1е полищи. Такъ ли это—  
покажетъ недалекое будущее. Но 
крестьяне, подавш1е прошен1е Госпо
дину Губернатору вёрятъ, что дёло 
будетъ раслёдовано и виновные бу
дутъ наказаны не административно, 
а будутъ преданы суду.
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Яренскъ
(Отъ вашего корреспондента).

Hi какоиъ основан1и?
Здёсь часто можно наблюдать та

кую картинку. По площади отъ по- 
лищи къ почтовой конторё идетъ 
кто-нибудь изъ ссыльныхъ въ сопро- 
вожденш стражника или городового. 
Э1.0 ссыльный идетъ ползшать по
сылку:*

Начальникъ почтовой конторы р ё 
шительно никому не выдаетъ посы- 
локъ безъ удостовёрен1я личности 
полищей. Даже* ссыльные, которые 
бываютъ на почтё по нёсколько разъ 
въ недёлю и* которыхъ служащ1е 
почтовой конторы знаютъ безуслов
но въ лицо, и тё  не избёгаютъ этой 
участи.

Когда же ссыльный идетъ за удо- 
стовёрешемъ повёстки, съ нимъ по- 
сылаютъ на почту стражника или 
городового, чтобы тотъ привелъ ад
ресата въ полищю, гдё исправникомъ 
и вскрывается посылка для осмотра.

Сопровождаюшдй нижнШ чинъ по- 
Лищи входитъ обязательно вмёстё 
съ адресатомъ въ помёщен1е почты; 
и начальникъ почтовой конторы без
условно знаетъ, что фактически по
сылка попадаетъ въ распоряжен1е 
адресата, вскрытой послё осмотра по- 
лиц!ей.

При осмотрё посылки никакихъ 
понятыхъ не бываетъ и протоколовъ 
не составляется.

Интересно бы знать, на основанш 
чего все это производится. Вёдь по- 
ложеше о* гласномъ надзорё, не смот
ря на всю тяжесть, не лишаетъ под- 
надзорыаго права гарантаи отъ зло- 
употреблен1й, хотя бы въ видё присут- 
ств!я понятыхъ и составлен1я прото
коловъ. 1 /

Такъ,' интересно бы знать же почему 
г. начальникъ яренской почтовой кон- 
тсфы не выдаетъ посылокъ безусло
вно извёстнымъ ему адресатамъ 
беэъ удостовёрешя г Помнятъ-ли 
Яренсшй исправникъ и начальникъ 
почтовой конторы о необходимости 
слёдовать смыслу закона. И если да, 
то почему же послёднШ не противится 
такимъ порядкамъ. Вёдь не можетъ 
же онъ отговориться тёмъ, что въ 
ползгченш расписывается адресатъ: 
самъ и что посылка съ виду вручается 
лично ему.

Или, быть можетъ, тутъ соглаше- 
Hie но на осыован1и какого же за
кона?

Вииовъ.

Письмо бъ редакц1ю.
^лостивы й Государь,

г. Редакторъ!
Прочнтшъ въ №  220 (отъ 2-го с. м.) 

Ваше! уважаемой газеты, въ отдМ^ „06- 
ластнед жнвнь" .корреспонденщю изъ дер. 
Овудово, я  нахожу вужпымъ сд&шть по
правку, которую надеюсь Вы не оставите 
ббвъ ввииан]я, въ виду того, что некраси
вый и грязный постзтокъ служащаго пач- 
каетъ фирму. Хотя я песомнЬваюсь въ пра
вдоподобности вышеозначенной корреспон 
денщи, хочу только удостоверить фактъ, что 
прикаачикъ, который былъ въ Окулове, хо
тя н яишетъ на Сухонсконъ заводе Т-ва, 
но явш ется служащимъ фирмы Карлъ 
Граппъ; служащихъ же Т-иа въ Окулове за 
эту э ^ у  Jнê  бывало. Я  пишу это исклю- 
чжтел^о потому, чтобы смыть съ штата 
служащихъ нашего Т-ва грязное пятно, 
брошенное на нихъ этой корреспонденщей 
и вполне увЪренъ, что фирма Кярлъ Грапнъ 
тоже не оставд'гъ такъ этсго дела и, въ 
случае виновности, привлечет ь своего при 
казчика къ ответственности.

Съ совершеннымъ почтен1вмъ эа- 
ведующ1й Сухоцсвнмъ заводомъ Ора- 

.в!енбаумскаго Т-ва заводовъ
Эд. Саломе. 

Отъ редакц!и. Охотно давая место настояще
му ваявленш, /Редакщя считаетъ нужнымъ 
отметить, что корреспондентъ нашей газеты 
говоря, что похитителю чужихъ бревенъ 
пришлось „поделаться" съ. лриказчнкомъ 
отнюдь не утверждаетъ, что онъ яодкулалъ 
приказчика скрыть дело и .только черезъ не
го похититель чужихъ бревенъ уплатилъ хо
зяину жхъ стоимость распилепнаго имъ леса, 
чтобы не отвечать судебнымъ порядкомъ.

с м -ь с ь .
Христинство и буддизмъ въ Япон1и.

„ La Revue *въ своей шльской книж- 
кё обращаетъ вниман1е читателей на 
появившееся въ Японш весьма инте
ресное сочинен1е доктора Инойе Тет- 
цуиро, въ которомъ авторъ задается 
вопросомъ о томъ, какая религ1я яв
ляется наиболёе подходящей для 
японскаго народа. Сравнивая буд
дизмъ, насчитывающ1й нёсколько сто- 
лёт1й существован1я въ Япон1и съ 
сравнительно недавно проникшиыъ 
туда христ1анствомъ, авторъ прихо
дить къ тому заключен1ю, чтовъ нё- 
которыхъ отношен1яхъ христ1анству 
слёдуетъ отдать’ преимущество пе
редъ булдизмомъ, являющимся въ 
сущности не столько религ1ей, сколЫко 
отупляющ1й и отвлеченной, а потому и 
непонятной широкнмъ массамъ насе- 
лен1я, филосовской системой. Но за
то, по его мнён1ю, бз\адизмъ имёетъ 
то преимущество передъ христ1анст-

вомъ въ Япон1и, что онъ, благодаря 
своей давности, сдёлался какъ бы 
нащональной релипей японцевъ, ко
торые едва ли согласятся отказаться 
отъ его освященныхъ традищей дог- 
матовъ. Руководящая идея автора 
заключается въ томъ, что, по его 
мнён1ю, можно достигнх'ть нёкотора- 
го с6лижен1я между̂  бзтдизмо.мъ и 
христ1анствомъ, если не въ настоящее 
время, то въ болёе или менёе отда- 
ленномъ будущемъ. Разрёшен1е это
го вопроса и составляетъ главное 
содержан1е вышеупомянутаго сочи- 
нен1я.

Сщшвочн. отдУ ъ.
л в е л Ф в н ы х ’ь  д о р о г т ь '

Съ 18 апргьля 1909 года.
ОТлОДЯ1-Ъ

гртвыя ЗДНЯТ1Я
по программё гимназш. Гостинно- 
дворская ул., д. Дмитр1евой, противъ 
магазина Буторова, кв. Б. В. Горохова. 
_____ 287З 6 - 2 ___________

Руб. 150 до 200 ежем'Ьс.
в̂ рнаго дохода можетъ пм*ть каждыГ» посродствомъ 
распровтранвн!я аегко сбываемых) предмета, при пе- 
реват1и представмтельства одно! апачмтелной фвр- 
хы. Съ иред1ижеи!ями благоводлтъ обращаться о® | 
нижеследующему адресу:
Герман1я ОТТО UMSTAETTER, Stuttr 
224752 3-2 gart-T raubenstrasse.

вшшшшшшяяшт i #

Отдается квартвра

л гъ т Ш е ж а р ш е  д н и
JltoMbko одна ликвриая рпм ^а

Вина ^СЕИЪ»РАФАЭЛЬ^^
предохранить Васъ отъ желудоч- 
ныхъ заболЬвашй, укр’Ьпнтъ орга^ 
низмъ- возстановитъ силы и оснД- 
житъ. Лучпйй прохладительный па 
пнтокъ: одннъ бока.1ъ вина „Сенъ 
Рафаэль* на графинъ кипяченной 
ВОДЫ . ■  ЛУЧШ1Й ДРУГЪ ЖЕЛУДКА! ■

ЛродЗетоя въ аптскахъ, аптенарскихъ 
магазииахъ и виноторговляхъ.

7 комнатъ. 
2866.

Москов. ул. д. 
никовыхъ.

В и т у т е ш -  
3 3.

и « V в о 8 Р г л ы:

гъ Д осл ав ль . .
„ Петербургу . 
„ Вятку. . . . 
„ Архангельскъ

Приходятъ 
I ъ В о л о г д у :

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

Отходятъ
в ъ В о л о г д у :

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

Приходятъ 
! ! ъ  Вологды:

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

IПочт. Пасс.

Слтчайво

8.00 1 
5.06 д 
S.3S ;
e.io.j

9.3 8 *
1.30*
2.20 р
2.50 ?

6.60 3 
8.301 

10. Оь
6.*Х> в

8.35 у 
6.25 J 
6.501

дешево купить 
или снять въ 

аренду три лфсн. 
пустоши, съ xopoui. хуторомъ II хозяйствомъ,

  разм11ръ (земли и л-feca) 1083 д., изъ нихъ:
Смрн' ■ I больш. и мслк. (ггроевой л-Ьсъ, дровян. л Ьсъ', 

пахатн. земля, с-Ьнокосъ, пастбища п торфян. 
'болота. МЬсто нахождешя— Волог. губ. и у. 

. J Тпадпнской вол., близъ д. Алекс'Ьевои. 
Прпблпз. раст. отъ 1^ологды .̂ о верстъ, отъ 
ст. Дикой с. ж. д. 20 в. Предварит, цйну 
узнать въ усадьб'Ь; за оконч. услов1ями обращ. 
въ г. Балашевъ, Сарат. губ., Ив. Як. Кирйеву. 

2826 1 2 -8

Ь.Ш 
1.62 м

5.39 |1 
4.^7* 
5.47 м

1.18 л 
L20M

9.45 I 
19.90 м 
11.25 ^

4.10 м 
8.б&̂> 
8.15 у 
2.39 ;

2.40? 
10.40 1 
1 .38 ;

12.20*
2Л0д

5.45* • 
3.32 5

С к ^ ы д  ходить одинъ 
изъ Петербурга отправляется по субботамъ

разъ ’• въ нед клю,

а изъ Вятки по воскресеньямъ.
Часы показаны по петербургскому времени' 
Чтобы получить м-ксткое ^вологодское ? г.])е 

мя, нужно прибавить 40 минуть.

б Ш вл Ж
Зубоврачебный кабинетъКлебоново и Колгутъ

Молоко, сливки, сметана, масло,
высылаются каждое утро изъ имё* 
н1я Грибкова въ рзшной телёжкё 

i на молочный рынокъ г. Бологды.
I Надёюсь что образцовая чистота и 
! высокое качество продуктовъ при 
I влеку^тъ г.г.' по.ребителей.
\ 2865. 1З-4. Оыельчёнко.

Мыло 8 коп. фунтъ
Лучше Bctx-b мыло! Двойной силы для 
стирки. Мылитчш я распускается въ холод

ной водЬ.

Только 2-BD Фунтй на пудъ
fitJlba! предлагаетъ спещально

МЫЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ 
Т М иль.I

Гостинплдворскйя илош., дом. Кокопашнва. 
____________  2871 13-4

ВЕЛОСИПЕДЫ
мужск!е и дамсше со свободнымъ колесомъ 
за окппчап. сезона продаются ЗА БЕЗЦЪНОКЪ 
Московская ул., д. Я. Я. Юшина. 79 15-2

1'остиннодворской и м. Дворянской, 
д. Розановой),

Бставлен1е зубовъ на золотё и кау- 
чукё. Золотыя, фарфоровыя и проч. 
пломбы. Пр1емъ ежедневно. 6 о. 12*9

Продоется земля
(250 по«-ж*еламш со скотомъ, въ 

15 верстахъ отъ г. Вологды, H ecBoii- 
ской полости. Объ услов1яхъ узнать 
у А. А. Уфтюжскаго, 2 уч., д. Кати- 

2842 нова. 16-9.

Объявлен1е.
Въ города К а д н и к о в к  сдается въ а р е н д у

U fT n n O llllL IU  торговли, съ аонтороИ, лабаюиъ я
J l« ||IU d in D in  14111 иЭП П и подра/омъ. Крохк того еще отдаются

каменныхъ для склада хлёба, льна, . масла сливочнаго и * другихъ про
дуктовъ въ лётнее время. За свёдён1ями о срокахъ и цёнё аренды про- 

просимъ обращаться въ контору :Ф. Ф. Слугиновой,
^ 4  25-2

Соборной-улицё

два аибара
друп 

[ё ар(
г. Кадниковё.
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В с е  л у ч ш ее! в с Ь  н о в ест и !
для охоты, спорта и дороги изъ

0РУЖ1Я, дорожпыхъ »; с.пор'ивныхъ вещей. Охотпт и сппртив- 
ныхъ КОСТЮМОВЪ, ОБУВИ ФУРАЖЕКЪ, ИП'Ъ, ГИМНАСТИ

КИ. мелкихъ ангд1йскихъ Ж8д1ш й ивъ кожи и металла, ___
В ы  найдете въ крупнкйшеиъ въ Д  ; I I  f |  о ’д  уа (ч в Н В

ЕвропЬ склад1к ОРУЖШ  . !■ ♦  «г I I  !  П  v  I#
Москва, Магазинъ: Болып. Лубянка, противъ Кузнецкаго моста, №  8 .

Контора и Оптовый складъ: Большая Лубянка, д. №  20 
Требуйте прейсъ-курамтъ № 8, а ймЬю1ще — д.полнен'ш къ нему. 216439 7-1

БА  2 рубля
можно БЫИГРАТЬ 2500 руб,

27 И 28 .1ЮЛЯ СТ. ст. 1909 г. произойдетъ 19З й П| апительственный 
тиражъ при Баршавскомъ Государственомъ Банкё.

к а ж д ы й . 2-й .н о м еръ  в ы и г р ы в а е т ъ
Цёна Полнаго Билета 8 руб. (Выигрышъ* ю. ооо рублей.)

V2 . „ 4  п п 5- ООО
V4 . « 2 „ „ 2. 500

Послё розыгрыша всёмъ играющй.Аъ пысылаемъ сфищальныя таблицы 
тиражей. Заказы исполняются немедленно по получен1и донегъ-

Банкирская контора г. Шойнмана, Варшава, Новый Свйтъ 31. 
144 Розыгрышъ 2-го класса, 27 и 28 Апг\^ста 1909 г.

Поступила ' въ продажу
(g  изданная Вологодскимъ Общсстяоиъ Сельскаго Хозяйства

® книга А. Я Масленикова

опыты ПРИМ̂ПЕШЯ шшт. УДОВР̂ НШ
на „Сёверной фермё Вологодскаго уёзда". Цёна 20 к.‘ 

Продажа производится въ с.-х. Бюро В. О. С. X . 
на Кирилловской ул., въ д. Бартошевпчъ, въ книжномъ 
складё губернскаго земства и его отдёлешяхъ и въ ма- 
газинё Тарутиной на Киршлловской ул. . 82 2?2
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11 К О Н ТО РА  и С К Л А Д Ъ  

техниЧескихъ, паро-водоЬроводныхъ
и электрб техниЧескихъ п{>ед)кетовъ-

' 8сЬ принадлежности для элонтричоснаго осв%щея1я. Номерные аппараты, элен
трическ!е звонаи, элементы и лр.

Складъ арматуры  ̂ ДЛЯ пара и воды .
завода Лангензипёиъ й въ С.-Петербург!— ..... :: прЕдстввитЕль: ~

р Общества Рижснаго чугунолитейного и мащинбсУрбительнаго завода,
у бывшаго Фельзеръ и К’о въ Рнгк

МмН'НТрШТ я чщнитейащ' заен! I. ВЕЧЕРЕВ вь йжто»..... ., ; и  . ■;  ̂ ■
Русскаго Общества йалильыаго осв^щ енш

Э. Ш ьиансъ и №  въ ОпербургВ.
О— 7 .ВОЛОГДА, Парадная гнлощадь, собственный домъ.

СТОЛЯРНАЯ ; МАСТЕРСКАЯ

инженера Д . А. 1̂ льина.
Работа въ мастерской послё быпшей забастовки возобновлена прн 

Н0В0М7, штатё }>абочихъ. Съ запросамг, заказами и вообще по всёмъ дё- 
лаыъ wacTepcKoii прошу обращаться к'ь завёдл^ющему мастерской, дё1*!ст- 
вующсм}  ̂ по нотаршльной довёренности, Влад”! И ги . Ильинз  ̂ Подлёсная, 
уг. Сибирской. 6о. 8— 6

Щ тШ  шрдинъ
Воюгда, Кирилловсяая ул., собственный )юмъ. '

Второй э т аж ъ Въ каменномъ 
флигедё подъ мастерскую.

5U 24 1

Р едакторъ издатель А. Теплисшгз
Типограф!» А  F, Гудкова-Бёляхова


