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Вологодская ytsAHafl земсная управа, на основанш ст. ст. 85 и 
90 уст. о зем. повинности и согласно постановлен1ямъ губерн
скихъ и укздныхъ оцкночныхъ учрежден/й, закончивъ производ
ство оцкнокъ земель й лксовъ вологодскаго укзда по закону 
1893 года и общш сводъ этихъ оцкнокъ, имкетъ честь извкстить 
владкльцевъ означенныхъ недвижимыхъ имуществъ, что общ/й 
сводъ оцкнокъ земель и лксовъ можетъ быть обозркваемъ век • 
ми владкльцами этихъ имуществъ въ присутственные дни и ча
сы въ канцелярш укздной земской управы. 288 3-2
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Легко-Товаро-ПассажирскоеП а р о х о д с т в о  J E  Б Е ДЬ*.‘ 1
Пъ ч е т и в г ь  1 6 -г о  Тюля я ъ  9  ч о сон ъ  ябчрпо ОВъ чеш рпь 16-го 1ЮЛЯ въ 9 часовъ вечера 

пойдЕРь ^^раждавка“  до дрпогельошпароходъ

Ц^ны
а

фрахта и пассаж .и |.Л .^другихъ  паро-8
билетовъ з н а ч и т ,  пИЖ“ ходствъ. •

8Цкна билета III кл, до Шуйска— 40 к. ,до Тотьмы— 65 в., до В.-Устюга 1 р. 30  k ’Q
Всегда имкется безплатно горяч/й кипятокъ. О

о  Телефонъ агентства №  231. 9• o « O M M C M t o * o * o * * o «  о * о * о « о * о е о *
Вь ВЕДУ оковчашя реиюнта 

торговля въ баняхъ ВЕДЕНЪЕВА
будетъ производится съ 18 1юля сего года.

 Владклецъ бань ВеденЪеВЪ,286 3-1

При зубоврачебноиъ кабинетк 
щ  Я. С. Шнейвейса (Кирилловен, ул.) 

открыта спеа!альн. лаборатор/я

I  Искусственыхъ ЗУВОВЪ
па золотк и каучукк подъ руко- 

»(»дст1шмъ спец/алистовъ техниковъ. 
Заказы исполняются скоро, акку
ратно, по общодоступп. цкпамъ.
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Передъ нами лежитъ ин- 
Сверху. тересный документъ. Это—  

законопроектъ о продолжи
тельности работы въ торговыхъ за- 
веден/яхъ, складахъ и конторахъ. 
Онъ выработанъ рабочей комисс/ей 
и внесенъ въ Государственную Думу 
наканунк закрыт/я сесс/и. Торгово- 
промышленные служащ/е найдутъ въ 
этомъ ваконопроектк все, что могла 
имъ дать рабочая комисс/я, состав

ленная, преимущественно, изъдумска 
го большинства.

Помнится, въ первые дни „законо 
дательной" дкятельности 3 -ей Думы 
соц/алъ-дсмократы предлагали вы 
брать въ рабочую комисс/ю больше 
представителей отъ с.-д. фракц/и 
Они это мотивировали ткмъ, что пред 
ставители п])олетар/ата ближе стоять 
къ трудящимся массамъ и лучше 
другихъ могутъ защищать ихъ инте 
ресы.

Это предложен/е было встркчено 
смкхомъ со стороны господъ поло 
жен/я, а одинъ изъ нихъ „снисходи 
тельно" заявилъ тогда, что „справед- 
ливыя требован/я трудящагося класса 
могутъ быть удовлетворены* и безъ 
участ/я соц/алъ-демократовъ въ ра 
бочей комисс/и.

Читая теперь труды этой комисс/и 
мы можемъ судить, насколько они 
были правы.
, Первый пунктъ законопроекта яс

iHo говорить, что тррговля и занятш 
!въ складахъ и койТбрахъ' допускают
ся нё больше 12 часовъ въ сутки.

Мы видимъ, что „справедливыя 
трёбован/я“ служащйхъ „дкйствитель-' 
но удовлетворены". Имъ дано, извк- 
стноё „право": опредклекный рабоч/й 
дёнь.

Но мы увидимъ также, что это 
право" въ дальнкйшихъ пунктахъ 

постепенно ограничива.ется, и въ кон
цк концовъ совершенно уничтожает
ся.

Такъ, въ силу 2-го пункта занят/я 
могутъ продолжаться и сверхъ ука- 
заннаго времени, „не .больше, чкмъ 
на 2 часа" и... «только въ течен/е 40 
дней".

За служащими остается уже ма
ленькое право: „только 2 часа" и 

не болке 40 дней".
: Трет/й пунктъ уркзываетъ и это 

право, и служаице всегда могутъ 
привлекаться „къ неотложно-необхо- 
димымъ работамъ". Здксь „40 дней 
уже исчезаютъ и сверхурочныя ра
боты допускаются во век дни... „не 
болке двухъ часовъ^ ' ; '

Дальше въ* законопроектк пере 
числяется иклый пядъ--пазнооодныхъ 
предпр/ят/й, гдк занятГч' могутъ про
должаться до 15 часовъ, и сверху- 
зочныя работы, такимъ образомъ, до
пускаются— уже... не болке 3 ча
совъ.

Наконецъ, 5-й пунктъ гласить бук
вально слкдующее: «При несчастныхъ 
случаяхъ, угрожающихъ товару или 
торговому помкщен/ю, служащ/е мо
гутъ быть занимаемы работой сверхъ 
цремени, указаннаго въ предыдущихъ 
статьяхъ

Опредкленный рабоч/й день исче- 
заетъ и стираются всяк/я границы 
для сверхурочныхъ занят/й. Пред 
принимателямъ дается широк/й про 
сторъ, и они могутъ „въ случак не
обходимости" всегда звать своихъ 
служащихъ на работу. Было бы на
ивно думать, что найдется въ течен/е 
года хоть одинъ день, когда занят/я 
не оказались, бы. неотложно необхо
димыми съ точки зркн/я предприни
мателей.

Городск/я и земск/я самоуправлен/я 
въ силу этого законопроекта должны 
составлять обязательныя постановле
н/я о продолжительности рабочаго 
времени въ торговыхъ учрежден/яхъ. 
Мы знаемъ, что въ этихъ самоуправ- 
лен/яхъ представлены исключительно 
господствующ/е элементы, и ясно въ 
пользу кого они будутъ регулиро
вать сверхурочныя работы, ясно, въ 
чью сторону они будутъ ркшать 
споръ между служащими и хозяева
ми.

Для предварительной разработки 
обязательныхъ постановлен/й на мк- 
стахъ должны выбираться смкшанпыя 
комисс/и. Въ эти комисс/и будутъ 
входить представители отъ город 
скихъ или сельскихъ учрежден/й, 
отъ мкстныхъ предпринимателей-вла- 
дкльцевъ и отъ служащихъ. Ясно,

Вотъ все, что могла дать „рабочая" 
комисс/я., Это на языкк нашихъ за
конодателей называется удовлетворе- 
н/емъ
Ясно, чего торгово-промышленные 
служащ/е /могутъ ждать отъ третьей 
Думы.

СобмтБя д н я .
 ̂ , Н» Hepcitt открылись заоьдашя

« )« « « « < >  C y d y n o i ^
жать есть видные реакг^гонеры. Ре- 
волюцюнеры охраняютъ порядокъ. 

Революцгонный комитетъ въ Грё-
цщ. ' ’ ‘

Опасность впшщ, между ТургГ- 
ей и Грсцгей устранена.

Въ ТЕвегфс нгьоколько дгсятковь 
тысячъ рабочихъ подвергнуты ло
кауту \ предпринимателей.

Гражданская война въ Марокко 
прини.чаетъ угрожающге размгьры. 
Вритесты и демоистрацги про
тивъ мобилизацги. ‘ ' ‘

Декларацгл новаго французскаго 
правительства. Оно заявляетъ о 
своемъ намгьрети „потрудиться 
надъ организацгей демократш".

рс^бочихъ въ Ашлги выска 
зываются за всеобщую забасшвку. 

Вгьгство съ чернаго съгьзда. 
Чины Влаювгыценскаго шскного

что послкдн/е будутъ въ меньшин- 
ствк, и они теряютъ возможность от
стаивать свои „справедливыя требо
ван/я".

Въ интересахъ „справедливости* 
слкдуетъ отмктить, что законопроектъ 
даетъ служащимъ одно средство 
борьбы.

Онъ допускаетъ сверхурочныя за
нят/я „не иначе какъ съ соглас/я са- 
михъ служащихъ".

Но служащ/е могли бы пользовать
ся этимъ средствомъ только въ томъ 
случак, если бы они были достаточ
но организованы, если бы они поль
зовались свободой союзовъ и собра
н/й. Теперь же, когда эта «свобода" 
постоянно уркзывается усмотркн/емъ, 
когда служащ/е не имкютъ за собою 
никакой опоры, очи будутъ согла
шаться на сверхурочныя работы, и 
это соглас/е будетъ вынужденнымъ.

ПослЪдн1я вШ и.
да-границей.
Въ Ш вещ и .

—  Локаутъ. Между предпринимате
лями и рабочими производствъ порт* 
няжнаго, строительнаго, бумажнаго и 
другихъ произошли конфликты, кото
рые не удалось уладить, несмотря на 
век усил/я правительственныхъ и 
третейскихъ судей. Предприниматели 
постановили распространить локаутъ, 
которому уже подверглось около i3 
тысячъ рабочихъ, еще на нксколько 
десятковъ тысячъ человккъ. Требо
ван/я предпринимателей не приняты 
рабочими.

В ъ  И ад о -К и та* .
— Вооружвнаое столкновен/е.. Изъ Сай- 

Гг»пбтпяроТЪ, что пооизошло
столкновен1е французскихъ колошаЛь- 
ныхъ войскъ С Ъ  вооруженнымъ отря- 
домъ туземцевъ; убиты капитанъ и 
10 солдатъ; ранены 20 человккъ. 
Изъ туземцевъ убито 40.

Во Францш.
—  Декларац/я новаго правительства.

Въ парламентк прочитана декларац/я 
новаго кабинета. Онъ заявляетъ, что 
намкренъ идти въ своей политикк по 
пути мира, реформъ и прогресса. 
Онъ будетъ вкрно охранять союзныя 
дружественныя отношен/я Франц/и и 
задачу свою будетъ видкть въ томъ, 
чтобы доставить уважен/е правамъ 
родины и сохранить международный 
миръ. Онъ будетъ продолжать поли
тику прежкяго министерства. Эта, 
постоянно одобрявшаяся палатою, ми
ролюбивая политика содкйствовала 
упрочен/ю довкр/я, благодаря кото
рому Франц/я со все большимъ ав- 
торитетомъ могла трудиться въ духк 
примирен/я надъ улаживан/емъ меж- 
дународкыхъ затруднен/й. Далке за
является, что правительство прежде 
всего будетъ настаивать на одобре 
н/и бюджета. Въ соц/альномъ отно
шен/и оно постарается осуществить 
законъ объ обезпечен/и престарк- 
лыхъ. Еще до конца законодательна- 
го пер/ода, не позже, предполагает
ся выработать обширную систему 
соц/альныхъ мкропр/ят/й по страхо- 
ван/ю, распространить страхован/е 
также на служащихъ въ сельско-хо- 
зяйственныхъ, торговыхъ и промыш- 
ленныхъ предпршт/яхъ. Правитель
ство будетъ энергично защищать въ 
сенатк законопроектъ о подоходномъ 
налогк. Въ отношен/и избиратель- 
ныхъ реформъ постарается испро
сить у палаты разркшен/е на методи
ческую попытку примкнен/я пропор- 
ц/ональной системы муниципальныхъ 
выборовъ. Оно будетъ настаивать на 
прннят/и устава о службк чиновни
ковъ, б}»детъ продолжать реформы 
свктскаго образован/я. Оно б}»детъ 
содкйствовать постройкк новыхъ пу
тей сообщеп/я, продолжитъ перес- 
мотръ таможеннаго тарифа въ духк 
прежняго кабинета. Декларац/я за
канчивается заявлен/емъ, что прави
тельство намкрено потрудиться надъ 
организац/eii демокрят/и.

Р ъ  J le p ciH .
—  Въ 6opb6t СЪ реакц/ей. Въ Теге* 

рапк вожди реак/и преданы военно
му суду.

—  Судъ. Открываются заскдан/я 
верховнаго триб}’нала. Суду подле
житъ цклый рядъ извкстиыхъ реак- 
ц/онеровъ и сподвижнике'въ бывша 
го шаха. Большинство подсудимыхъ 
находятся въ иностранныхъ мисс/яхъ

въ экспропргацглхъ. 
Холера въ Вологдп>.

На первую очередь трибуналъ на- 
значилъ къ слушан/ю дкла бывшаго 
тегеранскаго губернатора Музафферъ- 
уль-Мулька и его приспкшника Са- 
п/я-Газ/ета. Обоимъ ставится въ ви
ну цклый р я д ъ  политическихъ 
уб/йствъ. Они арестованы и находят
ся подъ стражей.

Далке подлежать суду шейхъ Фа- 
злулла, заткмъ эмиръ Богадурк- 
Дженгъ, Маджелалъ и дрз»г/е..

—  Mtpu противъ контръ - ревоякщ1и. 
Изъ Тегерана на тавризскую дорогу 
отправился отрядъ фидаевъ и бахт/а- 
ровъ изъ 200 всадниковъ, которому 
поручено возстановить полное спо-' 
койств/е и подавлять вспышки контръ- 
революц/и. Мкра эта вызвана не 
прекращающимися грабежами' близъ 
Зенджана и попытками агитац/и про
тивъ новаго правительства.

Т  у р ц i и.
Годовщина конституц/и празд

нуется вскмъ народомъ съ большимъ 
энтуз/азмомъ. Прибывш/е сегодня 
болгарск/е офицеры присутствовали 
на парадк и были предметомъ всеоб
щаго вниман/я.

Въ А н г л ш .
—  Протестъ противъ смертной назни.

Извкстный публицистъ Стэдъ въ от- 
крытомъ письмк, опубликованномъ 
въ газетахъ, говоритъ о желатель
ности подачи петиц/и о помилован/и 
Джингры, уб/йцы полковника Кэрзо- 
на Уайли. „Казнь его дклаетъ не. 
послкдовательнымъ протестъ англи- 
чаиъ противъ казней политическихъ 
преступниковъ въ Росс/и".

—  Резолюц/я углекоповъ. Выясняются 
резз’льтаты голосован/я углекоповъ 
относительно всеобще// забастовки, 
въ случак понижен/я заработной пла
ты ниж*е 6-ти шиллинговъ. Въ поль
зу забастовки высказывается около 
90̂ /0 рабочихъ.

В ъ  И с п а н ш .
—  Ужасный бой произошелъ подъ 

Мелиллой, повергш/й испанцевъ въ 
панику.

15.000 кабиловъ произвели неожи
данную атаку на кркпость. Кровавый 
бей длился 10 часовъ подъ-рядъ. . ’

Потери кабиловъ громадны. Испан
цы потеряли убитыми сто человккъ 
солдатъ и 14 офицеровъ, среди кото
рыхъ погибъ извкстный военный пи
сатель Ибанецъ Маринъ. 3 8о чело
вккъ опасно ранены.

Критическое положен/е гарнизона
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спасли прибывице б.ооо ч еловёкъ  
подкрёпле1ПЯ.

Настроен1е въ Мелиллё подавлен
ное. Все мужское населен1е подъ 
ружьемъ. Тропическая жара парали- 
зуетъ энерпю. Воздухъ отравленъ 
разлагающимися трупами убитыхъ. 
эольницы и лазареты переполнены 
ранеными, состоян1е которыхъ отча
янное, ибо кабилы стрёляютъ раз
рывными пулями.

Контробандисты доставляютъ ту- 
земца.мъ европейское оруж1е, амуни- 
щю.

Испанское правительство послало 
военныя суда для охраны мароккска 
го побережья и захвата контрабанды

Въ Мадридё послёдн1я извёсгпя съ 
театра войны произвели удручающее 
впечатлёше. Настроен1е страны при 
нимаетъ угрожающ1й характеръ. 11ра 
вительственныя репрессш усйливаютъ 
возбуждеше среди населен1я.

Карлисты подняли голову и откры 
то заявляютъ о возможности сверже 
н1я динаспи. Протесты и дёмонстра 
щи противъ мобилизащи не прекра 
щаются. Компетентный лица увёря 
ютъ, что Испанш придется мобили 
зовать бо-тысячную армш, чтобы по 
давить возстан1е въ Марокко.

В ъ  Грец1и.
— Нананук% госуд. переворота. Гре- 

щя была наканунё государственнаго 
переворота. Все было подготовлено 
для возстан1я; революшонный коии- 
тетъ располагалъ большими средства
ми. Офицеры доставили нёсколько 
сотъ штукъ оружия и массу снаряг 
довъ спещально для жителей, окру ж-* 
ныхъ деревень, которые должны бы
ли явиться въ Афины и вмёстё съ 
вооруженными револющонерами пот
ребовать отставки кабинета Теото- 
киса, назначен1я новаго нащрналис/ 
тическаго министерства и конфиско-: 
вать деньги въ банкахъ для возмож
ной войны съ Турщей.

Офицеры же должны были удержи 
вцть войска въ казармахъ.

Теотокисъ, узнавъ объ этомъ, за- 
просилъ наслёдника престола, к̂оро 
левича Константина, главнокбманду 
ющаго греческой арм1ей, считаетъ 
ли онъ армш способной подавить 
движете. Королевичъ Константинъ 
созвавъ командировъ по.лковъ въ 
свою очередь запросилъ послёднихъ 
Т ё  заявили, что они не могутъ по 
ложиться на арм1ю. Немедленно былъ 
созванъ совётъ министровъ. Каби 
нетъ. рёшилъ подать въ отставку 
считая это своимъ долгомъ.

К ъ новому кабинету револющон 
ный комитетъ относится пока выжи 
дательно.

ными, явившимися въ полицейской 
(юрмё :\ля производства обыска. Вто
рой з^иченный, Карбановичъ, бывш1й 
пол1шейск1й надзиратель города Чи
ты, жилъ въ квартирё Дзевяковска-
го.

Свобед%" союзовъ. Отказано въ 
удовлетворенш ходатайствъ 43-хъ 
разныхъ общественныхъ, назшныхъ 
профессюнальныхъ, экономическихъ 
и промышленныхъ учрежден1й поль
скаго края о разрёшен1и имъ соз
вать съёздъ въ Ченстоховё во вре
мя открываемой тамъ въ август *

— Съ Чернаго съкзда. Епискбпъ Ни 
конъ, въ отвётъ на требован1е чле 
щ въ цъёзда представить имъ копш 
постановлешй, принятыхъ съёздомъ 
утаидъ н-^оторыя изъ нихъ.
. Когда же члены съёзда выразили 
противъ атого протестъ, еп. Никонъ 
властно заявилъ:

—  Я коп1й вамъ не дамъ!..
Оскорбленные подобнымъ заявле

н1емъ,. болёе просвёщенные участии 
ки съёзда рёшили, что имъ здёсь 
больше нечего дёлать, и уёхали въ 
свои обители.

—  Охранники-экспропр1аторы. Потер 
пёвшге опознали въ Дзевяковскомъ 
исполнявшемъ должность начальника 
благовёщенскаго сыскного отдёлен1я 
участника ограблен1я ихъ неизвёст

Ипорическая справка.
1892 годъ въ хояерномъ отноше 

н1и.
Въ томъ году была занесена въ 

^едёлы  Пмперш аз1атская холера. 
Первоначально она появилась въ 
аз1*атской, а затёмъ въ европейско; 
Россш, гдё распространилась на об
ширном!» пространствё. Зашла она 
было и въ Вологодскую гз^бернш, 
но своевременно принятыми мёрами 
захвачена въ самомъ началё и огра 
ничилась только 4 жертвами.

Для принят1я мёръ къ предупреж 
ден1ю и прекращенш эпидемш были 
установлены особыя ,санита[. но-ис 
полнительныя комиссш", которыя от 
крывались въ губерн1яхъ, по мёр к 
приближения къ нимъ опастности.

Первое извёст1е о появлен1и эпиде 
м1и въ сосёднихъ губерн1яхъ было 
ползтено въ Вологдё по телеграфу 
изъ Вятки о появлен1и болёзни въ 
въ двухъ волостяхъ котельническаго 
уёзда, смежнаго съ никольскимъ уёз- 
домъ.

4 августа образована при губерн. 
земской управё санитарк.-исполнит. 
коммисс1я. 20 августа получены изъ 
Никольска телеграммы исправника и 
предсёдателяуёзд.санитарк.-исполнит. 
коымисаи о- появлен1и холеры въ 
лзтянской волости, пограничной, съ 
Вятской губерн1ей, при чемъ послёд- 
н1й увёдомлялъ, что одновременно съ 
этимъ командировднъ на мёсто ме« 
лицинсшй персоналъ съ врачемъ во 
главё (Отроковъ).

Губерн. земская управа, того же 
20 августа, сформировала подвижной 
отрядъ для отправки на мёсто и от-

промышленно-земледёльческой обла
стной выставки.

Ревиз1я. Закончилась ревиз1я дёлъ 
уиравлен1я го^дарств. имуществами 
Варшавской, Плоцкой, Петроковской 
и Калишской губерн1й.

Ревиз1я повлекла за собой смёну 
Зшравляющаго мёстнымъ у правлешемъ 
гос. имуществъ. Новымъ управляю 
ишмъ назначенъ Назаровъ.

— „Свобода" печати. Въ Цагщцынё 
дважды оштрафована газета „Городъ 
и Деревня", всего на 850 руб., за 
статьи о персидскихъ событ1яхъ, и 
закрыта типограф1я, въ которой пе 
чаталась газета.

Въ Шевё польскШ еженедёльникъ 
Przeglad Krajowy" оштрафованъ на 

сто руб. за статью о Мазепё.
Газета „Народныя Вёсти" оштра

фована на 200 руб., съ замёной аре- 
стомъ на одинъ мёсяцъ, за'передо
вую .0 провокащи

Холера. Въ Арх. заболёло хо
лерой 6, умерло 3 . Въ Меленков- 
скомъ уёздё, Владимир, губ. обнару
жены 2 заболёван1я. Въ Ригё забо-' 
лёло 3 , умерло 2. Въ Ревелё умеръ 
отъ холеры ребенокъ тюремнаго над-̂  
зирателя. Въ Рыбинскё, Яросл. губ., 
появилась холера, ' изслёдован1емъ 
установлено пять случаевъ, изъ ко-̂  
торыхъ 2 кончились смертью. Въ: 
Ярославлё установлено г де^вре хо-* 
лерноег заболёваШе! ‘ :  ̂\

Безъ заработка. Въ М ш У ск о м ъ  
уёздё, Калужско? губерши, на-дняхъ 
закрылись спйчечныя фабрики Зими 
на и Ведерникова;'-прслёдняя— за от- 
сутств1емъ средствъ. Большая * часть 
рабочихъ осталась безъ заработка.

—  Несчастный случай. НаНейвоШ ай 
танскомъ заводё въ Екатеринбургё 
произошелъ разрывъ махового тыся- 
чепудоваго колеса. Двое* рабочихъ 
убито, i 3  ранено.

—  Кризисъ. Каменноугольная про
мышленность въ Донецкомъ бассей 
нё переживаетъ небывалый кризисъ 
Въ рудникахъ громадные запасы,, до 
стигающ1е милл1оновъ пудовъ., Спро 
са нётъ. Цёны низк1я. Части рабо 
чихъ объявленъ расчетъ.

.Пламенный патр1отъ*. 'Юшкевичьт, 
TUuculfl nLfLlvmnrE въ тульскщ

Ошкевича и послали въ Новгородъ 
другого оцёнщика.

Тамъ;*гдё Ю шкевичъ видёлъ сплош- 
Hofr й с ъ ,  оказалось болото.

Пойёщикъ пофёшилъ отказаться 
отъ -ссуды, Юшкевичу же было пред
ложено немедленно подать прошеше 
объ отставкё. Онъ не сталъ упор
ствовать и 1-го февраля 1906 г. былъ 
у во л енъ: й согласно прошешю".

Въ „6opb6t“ съ капиталомъ. Въ Ба
ку застрёлился с.^жаицй завода „Неп- 
тунъ" Мизарджановъ, оставивъ за
писку. „Умираю эслёдств1е недовоЛБ'- 
ства своими хозяевами"

Ухудшен1е положен1я

банкъ 16-го февраля 1909 года по ре 
комендащи одного изъ дёятелей бан 
ка. Ему дали мёсто оцёнщика закла 
дываемыхъ имёшй, съ жалованьемъ 
1,500 р. въ годъ. Во время частыхъ 
командировокъ Юшкевичъ получалъ 
сверхъ того, расходы и • по 6 руб 
суточныхъ. Всего онъ имёлъ изъ 
банка въ годъ не менёе 3 ,ооо руб.'

Онъ прослужилъ въ банкё почти 
7 лётъ. Когда въ правлен1и начали 
замёчать, что оцёнки его непомёр 
но высоки,— стали присматриваться 
Одинъ помёщикъ Новгородской губ. 
имён1е котораго оцёнивалъ Юшке 
вичъ, явился какъ-то въ 'банкъ 
сталъ торопить выдачу ссудУ. Пове 
деше помёщика показалось подозри 
тельнымъ, а оцёнка его имён in не 
правдоподобной. Рёшили провёри^гь

тт
крыла уёзд. управё кредитъ въ ты 
сячу рублей. Отрядъ отправился изъ 
Вологды ?1, и прибылъ въ Ни- 
кольскъ 24 авг. Быстро и правильно 
организованныя мёры, гшесёкли рас 
пространен1е эпидемш. Ьсего заболё 
ло 8, умерло 4 и выздоровёло 4.

Докладывая объ этомъ губерн. зем 
скому собран1ю, управа, для ознаком 
лен1я съ принятыми въ Никольскомъ 
у'кздё мёрами, представила отчетъ 
врача Билева но командировкё, изъ 
котораго приводимъ нёкоторыя дан 
ныя.

24 августа врачъ Билевъ принималъ 
участ1е въ обсужденш мёстною ис- 
полн. коммисс1ею, мёръ противъ рас- 
пространен1я въ уёздё болёзни.' 27 
числа прибылъ въ с. Красное— центръ 
paioHa— на смёну врача Отрокова' 
приступилъ къ приведен1ю въ испол 
нен1е выработанныхъ коммисс1ею 
мёропр1ят1й. Въ распоряженш врача 
состояло четыре фельдшера, (изъ нихъ 
три мёстнаго состава).

Раюнъ, состоялъ изъ лзтянской во 
лости, и прилегаюшихъ къ ней мёст 
ностей сосёднихъ волостей, и примы- 
калъ къ самымъ границамъ орлов- 
скаго и котельническаго уёздовъ, 
Вятской губерн1и, центръ его нахо* 
лился въ 7 верстахъ отъ границы, въ 
150 вер. отъ г. Вятки и въ 200 вер. 
отъ г. Никольска.

Заболёван1я аз1атскою холерою бы
ли констатированы врачемъ Отроко- 
вымъ въ 3  селен1*яхъ и 5 домахъ. Ра
нёе всего они появились въ дер. 
Язевской, отстоящей отъ Краснаго 
въ 5— 4 вер., въ 3 домахъ. Въ этой 
де])евнё врачъ Отроковъ о.бразовалъ 
пр1емный покой для помёщен1я за
болё вающи.хъ холерою.

На заво)^ 
Семенова въ Петербургё расцёнки 
Понижаются безостановочно въ тече-- 
те, 3̂ /2 лётъ. На нёкоторыхъ рабо- 
т’ахъ не вырабатываютъ и .--поденной 
платы, а работаютъ сдёльЦ^. Раньше 
за опаздызан1я до 5 минз т̂ъ не штра
фовали, теперь высчитываютъ Ч* дня. 
Чай пить въ заводё воспрещается. 
За двё мннз̂ ты до звонка админист- 
1ащя обходить з^мывальмкй и запй-. 
сываетъ штрафы умывающимъ руки. 
Заработная плата выдается въ нера
бочее время. Работаютъ 4 дня въ не
дёлю. ■ “ 'А

Нвприкооноввнность" яичности. и -го  
шля у бывшаго шлиссельбуржца 
Стародворцева произведенъ обыскъ. 
Въ это время у него находился лите- 
ратор1> Цеменриъ.- ГТЬлр^к? арестоваг 
ла-2 Семенова и 1Т|̂ ’пров(адй  ̂ его йъ 
Кресты.:.^>.У:громъ. ,12-го -аюдя онъ 
былъ освобожденъ съ тёмъ, что i 3 -ro 
шля. онъ долженъ явиться въ охран
ное ртдёлеше. Въ. . связи съ этимъ 
i 3 -r6 1юля въ помёщенш ред. „Щръ" 
былъ, 'произведёнъ обыскъ, при
чемъ взятъ портфель с'ы̂  рукописями 
Семенова. . , . .

1оакниты подъ СУАОМК..9-Г0 октяб
ря въ петербургскомъ окружнрмъ 
судё назначено къ .слушанш дёло 
ц6 оёвкненш Чоанштовъ’въ похище- 
н1и 2 дётей. Защищаетъ юаннитовъ 
прис. повёр. Трахтеревъ.

I,

,  д^ЛОГОДбН.
Ляпчлт, ТМИ1. Агмтм**.

ОДЕССА, 15 1юля. На станщи 
„Мигаево" юго-запядныхъ ж. д. то
варный -поёздъ наскочилъ на задн1е 
вагоны L другого товарнаго поёзда. 
Разбито шесть .вагоновъ. Смертель
но раненъ кондукторъ.

ТИФЛИСЪ, 15 шля. Въ горШ- 
скомъ згкздё при перестрёлкё- поли-
Т11И :Г Ъ  р . П у ^ а г Г Ц
стражникъ. Въ 'Тифлисё-арестована 
щайка ’фальшивомонетчиковъ^ поддё- 
лывавшая и сбывавшая золотыя мо
неты.

НИЖ Н1И, 15 iюля. Состоялось 
оффищальное о.ткрыт1е всеросс1йской 
Нижегородской ярмарки.

ПЕТЕРБУРГЪ, 15 1юля. 14 1юля въ 
финляидскомъ судё въ Тер1окахъ наз
начено было къ слушан1ю дёло объ 
уб1'йствёч Герценщтейна: Вызванный 
въ судъ въ качествё подозрёваема- 
го въ подстрекательствё къ *уб1йсГву 
докторъ Дубровинъ въ судъ не явил
ся. Вмёсто^ него явились его повё- 
ренные—гприсяжный повёренный Бу- 
лацель и помощникъ прис: пов. Ни- 
китинъ, требовавш1е точной форму- 
.тщровки обвинешя, предъявляемаго къ 
Дубровину и за его отсутстшемъ на
стаивали на -прекращен1и дёла. Пред-

Съ цёлью получен1я точныхъ свё 
дён1Й о. появленш желудочно-кишеч- 
ныхъ заболёванШ; лечеше заболё 
вщихъ; сообщен!» населешю нужныхъ 
совёт.овъ и наставлен1й; наблюдешя 
;за .чистотою на улицахъ и дворахъ— 
еженедёльно были посёщаемы вра 
чемъ й.,фельдшерами всё наиболёе 
населецнь^е пункты paioHE; При вся 
комъ сколько ннбудь • подозритель 
номъ . случаё . желудочно-кищечнаго 
заболёван1я производилась дезинфе 
кцш отхожихъ мёстъ, по^щен1й и 
одежды въ домахъ заболёвшихъ. Въ 
видахъпредупрежден1я заноса болёзни 
прибывающими изъ Вятской губерн1п 
быдш рбразоэаны на границё наблю 
дательные пункты, гдё производился 
иедидинсшй осмотръ, вмёстё сътём ъ 
получались свёдён1я о той мёстности 
куда направляется прибывш!й и на 
эти мёстности обращалось затёмъ 
особенное внимаше., Всё эти мёры 
bcтaнoвиличдaJ^ьнёйшee движен1е эпи 
демщ. и за црекрашен1емъ случаевъ 
заболёван1я врачъ Билевъ возвратил 
ся въ Вр.логду 12 октября.
, 28 сентября получено, было извё 
ст1е Q появленш холеры въ заболот 
Ско-Юковской волости, Кадниковскаго 
уёзда, занесенной возвратившимися 
изъ Вологды съ заработковъ рабочи 
ми. Немедленно былъ командировапъ 
Туда запасный фельдшеръ губернскаго 
земства, и вслёдъ затёмъ предсё 
датель управы телеграфировалъ, что 
въ командировкё медицинскаго отря 
да надобности не представляется 
Энергично принятыми мёрами эпи 
дeмiя не была допущена до распро 
с т р а н е н !  я.

Одновременно съ этимъ до свёдён1я 
Вологодской уёзд. санитар.-исполнит

ставитель гражданскаТо истца Веберъ 
поддерживалъ обвинен1е, но отказы
вался отъ точной его формулировки, 
ссылаясь на ясность дёла, вытекаю
щую из.ъ с:тёДственИаго матешала 
преды дус^» засёдашй суда. Судъ 
постановйдъ дёло слущашемъ отло
жить на 12'августа/ Ьб^завъ доктора 
Дубровина явиться въ судъ лично 
или прислать повёреннаго граждан- 
скаго истца. Обществен/ обвинителя 
судъ обязалъ къ этому времени пред
ставить точно формулированное об
вините противъ Дубрбвина-^: 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, % 5 1юля. 
1орта въ отвётъ на рёшен1е грече- 

скагв- правительства отозвать коман- 
дированныхъ -Грещей въ Македоюю 
200 офицеровъ^. которымъ; правитель
ствомъ Ралли .выражено цорицан1ё, а 
такЖВ;̂ . на порченные увёрешя - 6 
друЖбё, рёшила съ*< своей стороны 
прекратить вооружен1я на греческой 
границё. Опастность войны теперь 
считается совершенно устраненной. 
Турецко-гречесшя отношен1я входятъ 
въ новый фазисъ.

МЕЛИЛЬЯ, 15 1юля,, 14 1юля бой 
испанскихъ войскъ. *съ марокканскн- 
ми племенами возобновился. Пали въ 
сражен1и генералъ Ринтосъ и н ё
сколько офяцеровё/ ?; V 

П АРИ Ж Ъ , 15 1ЮЛЯ. Палата депу
татовъ. Отвёчая на многочисленные 
запросы,"-:Бр1анъ заявилъ, что прог* 

>/Йравительства заключается въ 
томъ, чтобы поддерживать порядокъ 
и миръ, какъ въ странё, такъ и внё 
ея. Что касается вопроса объ амин- 
стирован1и уволенныхъ прчтовыхъ 
служащихъ, но правительство въ iia- 
стоящ1й мрментъ не можетъ выска? 
заться нитгойожетельно, '-ни отрицав 
тельно. Оно не можетъ . указать сро-. 
ка амнистш.»' й не можегь сказать 
также, что амнис*пи не бУдетъ вовсе. 
Правительство допустить осущест- 
влёше въ самыхъ широкихъ размё- 
рахъ свободы; которыя должны огра
ничиваться однимъ лишь стремлен1емъ 
избёгнуть непоправимыхъ. крова- 
выхъ нарушен1й но{етдкаг'  ̂Бршнъ-.въ 
заключен1е просилъшала^ * о' бе’зу- 
словномъ довёр1и]. Палата большин- 
ствомъ Зоб п р оти въ ^  приняла фор
мулу перехода, ёъ'которой -объясне/ 
н1я правительства'одобряются^ н вы-‘ 
ражается дoвёpie въ твердой увёрен- 
ности, что оно будетъ вёрнымъ вы- 
разителемъ мнё.шй республиканскаго 
большинства. По прин»т]и кредитовъ 
морского вёдомства 14 1юля, закры
лись cecciH палаты дейутатовъ и се
ната.

ЛОНДОНЪ, 15 шля. Палата лор- 
довъ приняла единогласно во вто
ромъ чтен!й законопроёктъ объ объ 
единен!и южно-тфрикаыскихъ^солотй.

ВАШИМ! Д иГГ Ь, 15 поля. .Орвй.тлъ 
Райть установплъ новый рекордъ, 
продержавшись «вмёстё съ пассажи- 
ромъ 72 минуты 40 секундъ .въ воз- 
духё, пр'олетёвъ за это время пять- 
десятъ миль. . '

Объ o p m t  конандщш »каи^ 
О п а г . , ;

Арестъ командира погибшей ; подъ 
тарано5г ь ' брбнен^сца/и/„Р6стаславъ“  ̂
подводной лодки „Ккмбалы “ лейте '̂ 
нанта Аквилонова, ' ббвннйёмагЬ въ 
нйггоя1це.е в ^ м я ъ ъ  растратё'^казен
ныхъ денегъ//являётср.1 въ морскихъ 
крурахъ црфиетомъ хамыхъ^ ожив 
ЛеННЫХЪ ТОДКОВ-^»..

Растрать! 1/^И1ЬрамЙГ-^ёЙ5ренныхъ 
ИМЪ казенныхъ денегъ случались ^

 ̂  ---

KOMMHfqiH.flomj)o, -что за npcKpauie-: 
шемъ работъ Н4 каналак;| *дассьг -ря- 
бочйхъ наЦравЯяиугся по Кириллов
скому тракту въ Вологодск!й уёздъ 
и что ‘ВЪ Кирилл овскомъ уёздё об на 
руженъ холерный случай близъ гра 
ницы вологодскаго у^лщ; .тотчасъ же 
были приняты медицинск!я мёры* на 
блюден1я на границё за возвращаю 
щимися рабочи.¥и и благодаря этимъ 
мёрамъ, эпидем1я; *;въ Вологодсшй 
уёздъ  не попала. - •

Еще болёе угрожаем^ *^ылъ въ 
этомъ отнощенш ГрязовецкШ уёздъ. 
Было нёсколько случаевъ снят!я съ 
поёздовъ Ярослав.-Вологод. желёз- 
ной дороги больныхъ хрлерою, но 
всё эти случаи^^относйлись къ Яро 
славской губерш1и; 4«ёстныя-же пре 
дупредительныя мёропр!ят!я не допу 
стцли заноса эпидемш въ уёздъ.
■ Наконецъ, обращаясъ къ счету рас 
ходовъ губерн. земства по приня-пю 
мёръ по случаю появлен!я въ* Россш 
кодеры, видимъ слёдующ!я статьи i 
суммы: а) оборудован!е испытатель 
наго отдёлен!я и времен ныхъ боль 
ницъ—2555 руб., б) заготовка дезин 
фекщонныхъ средствъ н врачебныхъ 
принадлежностей—518  руб., в) содер 
жан!е врачебнаго персонала— 665 р. 
г) постройка усыпальницы— 84 р., д 
разные расходы— 112  руб., е) прекра 
щен!е болёзни въ никольскомъ у ё  
здё— 1078 р., всего 501З руб. Расхо 
дныя статьи большею частью заклю
чаются въ мелкихъ суммахъ (до ю о  
руб.), изъ крупныхъ статей*-построй- 
ка барака 1929 р. и авансъ Николь
ской управё ю оо [\ (изъ' коихъ под
лежало къ возврату 287 руб.).

С. К.

и

олотё, правда рёдко, и прежде, но 
никогда еще подобныя растраты не 
сопровождались такими печальными 
обстоятельствами.Въ Севастополё 
давно уже бйл^ ёёкретомъ полиши
неля, что ротнЙ "' кОйандиръ коман
ды подводпыхъ'лбдбкъ лейт. Аквило- 
новъ „завертёлсй",— живетъ не по 
средствамъ и пр.'"Наконецъ, на это 
обратило йниман1е мёстное морское 
начальство, которое дало приказъ о 
сдачё лейт. Аквилоновымъ ротныхъ 
денегъ и имущества дру гов^^рфицеру.

ГГрИказъ этртъ былъ отдёнъ, меж
ду прочимъ, зк нёсколько времени 
до гибели „Камбалы".

^̂ т̂ь ли не въ день сдачи или на
канунё ея, среди бёлаго дня, во вре
мя завтрака,?на старрмъ броненосцё 
.1 2  апостолбвъ", .въ каютё лейт. 
Аквилонова, гшизвёстный лрръ взло- 
малъ .шкатул!^ и похитилъ,’ согласно 
заявлен!ю лейтенанта, около 3 ,ооо р. 
казенныхъ денегъ, которыя подлежа
ли сдачё.

Интересно, что почти одновремен
но произведено было покушен!е' на 
кражу и въ каютё того офицера, ко- 
то[1ы8 долженъ былъ принять роту и 
деньги лейт. Аквилонова. Въ ши- 
фоньеркё нрваго ротнаго командира, 
тожр'жившаго/^на броненосцё „12  
апостоловъ", денегъ, кромё мелочи, 
не оказалось, и изъ  ̂ нея ничего не 
было похищено, 'г 

О похищен!и было заявлено по на
чальству и, по распоряжешю послёд
няго, приступлено къ производству 
слёдств1я. Л^йтеыантъ, Аквилоновъ 
продолжалё 1|й6мандовать подводной 
Лодкой. Въ э*?о время при маневрахъ, 
подводная лодка „ Камбал а",-подъ ко
мандой -лейт. Аквилонова „наскочи
ла" на; тарань „Ростислава* и пош
ла кр.'дну. Каиь извёстно, совершен
но случайно при этомъ спасся одинъ 
только, командиръ.

Началось новое слёдств!е. И вотъ 
въ это врёмя, какъ передаетъ „Рёчь", 
у первой слёдственной комиссш яви- 
лр(^ ^10дозрён1е, казенныя день- 
Сй йс;й5ылй| й̂Ькищ̂ ны̂  а  растрачены. 
Накопилось достаточно уликъ, и былъ 
отда1гь прижазъГ 6 ' заключенш лейт. 
Аквидрнова подъ стр а щ  цо рбвине|цю
в ё  Р & т р а т ё ; :^ / ’ Ц Т ;| :  /  Ч
■'€лёдстй!е-жё’"о гй 5едй "„Камбалы", 

какъ :мы >уже сообщали, законченё^4! 
представлеч9^ въ , морское, министер
ство, но перётачя слёдствённагб ма- 
тер1ала суду, пока задерживается, въ 
виду выясняющихся новыхъ обстоя- 
тельствъ. Ж дутъ также извлечешя 
изъ воды останковъ погибшей лодки, 
которыя могутъ дать.^кашя-нибудь 
указания о прложёнш руля ж т. д.

Кстати, сорбщар№, Что по полу-
j f « m i u i n r  в п е р п  т у ъ - Ц с  1с р б у  р т ё ^ ~ Д О Н б ~

сешямъ изъ Севастополя отъ началь
ника водолазной школы кап. Ц ран
га фонъ-Шульца,  ̂ руководящаго на 
мёстё подъемомъ частей- затонувшей 

Камбалы",;работы водолазовъ идутъ 
успёшно. За послёднюю. нрдёлю сре
ди нихъ случаевъ заболёвашя не бы
ло. Главное внимаше было обращено 
на’ срёза’ше и снятте многочислен
ныхъ тросовъ, кбтбрымц - была опу
тана лодка при первыхъ : попыткахъ' 
подъема* ея., Тросы эти представля
ютъ значительную ,;опастность для ра- 
ботающихъ н ад та шдолаэовъ, й про-' 
должительному удален1ю ихъ припи? 
сывають важное значеше. Одновре-/: 
менно/ производйтся: пёдвёдещр подъ 
о б ё  ПОЛОВИ!  ̂ „Камрады""/(н^оэая и 
коримо вая части лежатъ на,;, днё на 
раастоЯщи х>тъ дру
гой) строповър опуц|енн}ахъ ^эъ кесг 
сона. {^огда всё стропы будутъ под̂ .̂  
ведены и какрёплены, будетъ при- 
ступдено къ выкачиван!ю воды йзъ 
кессона, и тогда послёдшй -вспда- 
ветъ, поднявъ, такимъ --образомёг^- и 
затонувшую лодку. По предположе- 
шямъ гкапитана фонъ-Шулкца, работы 
продолжатся еще недёлю. ‘ ‘

кая жизнь.
ГГечальныя цифры.

Недавно вышла ^Статистика несча- 
стнкхъ случа въ с ъ ' рабочими въ 
промышленныхъ заведен!яхъ.. .подчи--« 
т^нныхъ.надзору- фабричной инспёк? * 
щи". Сгруппированы данныя за 1906

Картина, которая развертывается 
при ознакомлен!и съ ’ этими данным , 
прямо ужасающаяГ'мы имёемъ дёло 
здксь иногда буквально чуть ли не 
съ како1Гтр., бойней. число по-
терпёвшихъ отъ несчастныхъ слу
ч аевъ ’рабоНихъ обоего iiojja (взрос
лыхъ; малблётнихъ и подростковъ). 
на каждую тысячу человёкъ. состав-, 
ляло: по обработкё хлопка-436,3 , по 
обработкё ыеталловъ— 120,8, въ ма- 
шинностроительномё лёлё~14о,2, по 
обработкё нефтяныхъ продуктовъ—

птакъ, изъ 100 рабочихъ въ нёко
торыхъ отрасляхъ 14 подвергаются 
несчастнымъ случайпостямъ. Слёдо
вательно, въ этихъ отрасляхъ всё 
рабоч!е въ течете семи лётъ должны 
подвергнуться тому или другому не: 
счастному случаю.
i По даннымъ „Росс!йскаго взаимна- 

То страхового союза", коэффищентъ 
несчастныхъ случаевъ цъ ’ нёкото
рыхъ отрасляхъ прямо ужасенъ. 
Такъ, въ вагонЬ1стррительномъ ' онъ 
доходить до 17З, /ёъ  Желёзопрокат*
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НОМЪ— до 500 на каждую 1,000 рабо
чихъ („Гор.-Зав. Листокъ* 1904, Ks

итогк по и.мперш средняя про
должительность лкчешя каждаго не- 
счастнаго случая достигала 27-ми 
дней.

Печальная картина несчастныхъ 
случаевъ не можетъ не обратить на 
себя вниман/я. Конечно, это должно 
объяснятся у  насъ продолжитель
ностью рабочаго дня, изнуренностью 
организма отъ недокдан/я вслкдств/е 
низкой заработной платы и т. п. 
Промышленный заведен/я должны 
быть у  насъ лучше обставлены въ 
смыслк предупрежден/я несчастныхъ 
случаевъ; эти цифры, нкмыя, но крас- 
-норкчивыя  ̂ должны кричать о необ
ходимости улучщен/я эъ этой обла
сти. Въ эту сторону должно быть 
направлено рабочее законодательство. 
И на это должны обратить серьез
ное внйман/е рэбоч/я организац/и. 
Это неиэбкжный пуТь въ борьбк за 
осуществлен/е конечныхъ идеаловъ.

ПцюдскШ дЪли-
Т а й н ы  и  дЪла г о р о д с к о г о  

гол ов ы  С.. М . Я к о в л ев а .
Мы уже небднократно ртмкчали 

хрзяйническ/е пр/емы нашего город
ского головы г. Яковлева. Мы гово
рили, что г. Яковлевъ ишенъ са
мыхъ элементарныхъ представлен/й 
объ общественности и что по типу 
своего хозяйничанья онъ напоминаетъ 
не. городского голову, а городничаго

Оцкнить все это предоставляемъ|ровождающихъ ихъ лицъ педагоги-|въ жизни человкка; но все-же эти 
обществу и городской думк. скаго nepcoHdvia. IIP** показали жизнеспособность

Во вторникъ на этой недклк эк-1 Общества и окрылили надеждами на 
скурсанты прослкцовали обратно въ| будущее.
Москву, гдк по пути остановятся для! Не смотря на то, что Общество 
осмотра Троице-Серг/евской лавры. | имкетъ одну изъ симпатичнкйшихъ 
Дкти, не смотря на дальнке путеше-1 цклей— помогать будущимъ гражда- 
ств/е, выглядятъ бодро и очень до-1 намъ родной земли выбиваться изъ 
вольны покздкой. дцкпкихъ лапъ нужды,— приходится

до^ аго стараго времени.
Для иллюстрацш приведемъ нк

сколько примкровъ.
До настоящаго времени ни А. А. 

Девятков'ь, ни 0 . Н. Овечкинъ не 
знаютъ, утверждены-ли они въ долж- 
ностяхъ чЛейовъ управы или не ут
верждены. А  между ткмъ намъ из
вкстно, что бз^мага объ утверждён/и 
этихъ лицъ въ должности пскпупила въ 
городскую управу еще 9 /юля и по
чему то записана въ книгу входя- 
щ м ъ  бумагъ 13 /юля. И не смотря 
на то, что бумага уже записана, гг. 
Девятковъ и Овечкинъ не увкдомле- 
ны объ этомъ обстоятельствк, какъ 
этого требуеть порядокъ, очевидно 
не писанный для г. Яковлева. Этого, 
однако мало. Когда новые члены уп
равы обращались къ г. Яковлеву съ 
прямымъ вопросомъ, утверждены-ли 
они уже, у  г. Яковлева хватило, по 
меньшей мкрк, смклости заявить 
имъ, что онъ имъ с к а ж е т ъ ,  когда 
нужно будетъ Но и этого мало. Съ 
этимъ-жр ‘йоцросомъ обратился къ 
г, Яковлеву почтенный гласный 
думы, которому т .  Яковлеэъ „до мз- 
вкстной степени* обязан»  ̂ . говорить 
правду, въ виду особаго подожен/я, 
занимаемаго этимъ гласнымъ, (ужъ 
не говоримъ о томъ, что правду го
лова долженъ вскмъ и всегда гово
рить), то г. Яковлевъ ато]^ гласно
му прямо отвктилъ, что Девятковъ 
и Овечкинъ еще не утверждены.

Рднако и этого мало. Г. .^ковлевъ, 
держа у  себя въ карманк бумагу объ 
утвержден/и гг. Девяткова и Овечки
на, полученную 9 /юля, чувствовалъ 
себя неловко по отношен/ю къ воп
росу объ истребован/и отъ новыхъ 
членовъ управы подписокъ о такъ на 
зываемой непринадлежности къ пар
т/ямъ.

Съ истребован/емъ этой подписки 
г. Яковлевъ спкшилъ изъ служебна- 
го усерд/я, такъ какт», очевидно, бо
ялся," чтобы ему не было поставлено 
иа видъ промедлен/е съ этимъ ак- 
томъ.

И вотъ г. Яковлевъ пускается на 
слкдующ/й фортель. Въ понедкльникъ 
i3 /юля онъ посылаетъ управскаго 
сторожа кд. ут, Овечкиру и Девятко 
ву и черезъ этого сторожа зюветъ 
ихъ мемедленно эъ уцраэу по дкламъ 
службы,

Г. Овечкинъ, зная, что онъ еще 
формально не утвержденъ, передалъ 
г. Яковлеву черезъ сторожа, что онъ 
еще „дклъ службы" не имкетъ и 
не пошелъ, и, конечно, поступилъ 
правильно, какъ въ виду высказан 
наго соображен/я, тадъ и въ виду 
того, что г. Яковлеву необходимо 
было дать урокъ и показать ему, что 
членовъ угфавы черезъ сторожей не 
в1>'зываютъ

Г. Девятковъ-же, какъ человккъ 
е щ е  не спуживш/й, не нашелся по 
добно г. Овечкину и явился предъ 
свктлые очи г. Яковлева.

И тутъ имкло мксто яэлен/е, за 
которое чиновниковъ обыкновенно, 
выразимся скромно, удаляюгьсослз»ж 
бы. Г. Яковлеэъ предложилъ г. Де 
вяткову дать раеписку о неприпадлеж 
ности къ парт/ямъ и предложилъ ему 
отмктить ее i i -мъ числомъ /юля (это 
было, какъ выше сказано i 3 /юля 
что г. Девятковъ и исполнилъ.

У  г. Овечкина г. Яковлевъ истре 
бовалъ такую-же расписку 14 /юля и 
также предложилъ поцктить и-мъ 
/юля, но г. Овечкинъ ему въ этомъ от 
казалъ.

О самомъ же утвержден/и г.г. Овеч
кина и Девяткова г. Яковлевъ мол- 
чалъ еще и вчера 15 /юля, да, вкро
ятно, молчнтъ еще и сегодня.

Таковы махинац/и г. Яковлева, пред- 
 ̂ ставителя города съ 40-тысяч нымъ 
насслен/емъ1

Вмогодскм жизнь.
ХОЛф! въ ВологдХ.

Губернск1й аеиеиШ баракъ.
14-го /юля (къ 8 часамъ вечера)со-1 [отмктить, что въ нашемъ городк и

стояло больныхъ холерой 15; 15|Прибыт1в §ъ Вологду Министра путей со-|у^здк и за предклами такового. Об 
/юля (къ 8 часамъ вечера) вновь за-| общвн1я. [щество встрктило полное равнодуш/е
болкло умерло I, выздоровкло 2I Въ 20 числахъ ожидается пр/кздъ | публики.
оотается больныхъ къ сегодняшнему [Министра путей сообщен/я С. В.| Это уже чисто русская черта: ин-
дню 12. 1 Рухлова, который кдетъ въ свое | деферентизмъ къ общественному дклу.

Съ начала эпидем/и поступило боль-|имкн1е, находящееся при станц/и С у -1 Быть можетъ это равнодуш/е объ-
ныхъ холерою 86, умерло 56, в ы з ц о - |хона. [ясняется просто неумкн/емъ разо-
ровкло i8, остается 12. I пппп.ш.и:. [браться въ цкляхъ общества, въ его

Глпплгипа Аяпям-к I Rt ил т [дкятельности, быть можетъ— простаяГородской баракъ. I Въ ночлежномъ прштк, при I ча-1 ^
14-го /юля (къ 8 часамъ вечера) с о - А  все таки бывало и такъ: „Плачу 

стояло больныхъ холерой 17 чело-1^£ -д '[вамъ трешникъ и знать больше ни
вккъ, 15 /юля (къ 8 часамъ вечера)!  ̂ [чего не хочу".
внов|> поступило 3 , умерло 2, выздор6-| Вода въ С.-Двкн%. [ Правлен/е Общества, все-таки, хо-
вкл о — . Остаётся больныхъ къ сегод-1 На городской санитарной с т а н ц / и  [чстъ отчасти познакомить и своихъ 
няшнему дню i8 человкКъ. [Архангельска на дняхъ б ы л и  п р о и з в е - [ членовъ й публику съ ткми прояв-

дены изслкдован/я воды на холерные н}»ждь̂ , которыя пришлось
_ ___  __ АД!вибр/оны, взятой: i) изъ р. Кузнечи-[ Обществу удовлетворять. ‘

умерлой. выз'доров-ЬлоЗ/остаетсяЖри ок^ больничной канавы, 2> иаъ| Выть можетъ, увид-Ьвъ воочш ту
 ; |р. .Соломбалки около моста, 1шотивъ1®̂ ^̂ *̂®ЩУ̂  нужду, члены и публика

Всего въ обойхъ баракахъ съ н а - [Собора, 3) около моста въ П е р в о й  И а будущее время проявятъ болке 
чала эпидем/и заболкло i 3 o, у м е р л о  [деревнк съ плота), 4) въ С о л о м б а л к  [интереса къ дкятельности общества, 
о, выздооозкло 21, остается 3 q. ' А? [изъ заводи Двины, противъ рынка и И  правленш не пройдется понапрасну

“  '  |5) около водопр/емной Солобмальской[отоять на крыльцк равнодушш и сту-
Iводокачки.Холерные вцбр/оны п р о и з - [чать въ желкзную дверь сердца. 

1одробныя свкд%н/я е 8абол%вшихъ аа/ат-|веденнымъ бактер/ологичёскимъ из-[ маленьк/е
ской холерой съ 14*го 1»ля 1909 г.|слкдован/емъ пока не обнаружены, [люди, дкти будупце граждане .стра-

' ■ у -  I [ны, наша надежда на будущее, цвк-
ГуббрнсК1Й земскШ мракъ. — | Леяц/я объ искусств%, [ты жизни, испытываютъ часто нужду

Не п о с т у ^ л о . - I Вчера въ залк приказчичьяго клу^нъ кускк насущнаго хлкба, въ самой 
Городской баранъ. |ба состоялась, лекц/я г. Н. В. Яку-[ необходимой одеждк, въ грбщевомъ

У нихъ есть дочь— вдова и у  этой 
дочери тоже дочь учится въ гимназ/й.

И мкшанская управа, и полиц/я 
оффиц/ально удостовкг)яютъ, что го- 
довс‘й заработокъ семьи— равенъ трид
цати шести рублямъ.

Здксь уже не каждый день видятъ 
горячую пищу.

Литаются чернымъ хлкбомъ. ’ Йз- 
ркдка чай. ‘ \

Просятъ внести за право ‘ ученья 
ровно столько, какъ всликъ годовой 
доходъ всей семьи.

Весь годовой доходъ семьи за одно 
право ученья. * * / '

Семь человккъ дктей. Опредклен
наго заработка— никакого.

Какъ же вы живете? : '
А  Богъ?!
Просятъ три рубля на теплую 

обувв. ?
Лктомъ ужъ какъ нибудь пробьют

ся сами. Босыми.

Съ начала эпидем/и заболкло

I. Дмитр/й Петровъ ^  л., •мкщ.,|бова на тему „Идейность въ музыкк[карайдашк, въ листк писчей бумаги, 
оставленъ у1|ёршимъ), Фрязийовская | и поэз/и“. Лекторъ, молодой человккъ, [ уже одно это заставляетъ глубоко 

только .что сощедш/й съ гимназиче-1 задуматься надъ такймц явлен/ямщ 
Л-, кр.,|;<цсой скамьи, очевидно очень. интере-[ глубоко страдать и, во всякомъ Слу-

доставленъ 
наб., д. Ледёнцова.

2, Григ. Арх/ереевъ, 38
плотникъ, взятъ съ работы при Ста-||суется вопросами искусства, и дк-[чак, никто не имкетъ права относить- 
зовкрской церкви, Ш уч., противъ [даетъ первую пробу изложен/я сво-[ ся равнодушно и съ сытымъ самбдо- 

д. Великанова. [iUf'b мыслей передъ публикой, кото-|вольствомъ проходить мимо э^ихъ
3. Мар/я Колыбина, 25 л., кр., Фря-|рой собрадось, вцрочемъ немного. [дктскихъ страдан/й, 

зиновск. наб. д. Козина. | .Что касается самой декц/и, то,какъ[ Да...' Страдан/й, въ буквальном^,
Къ HSCiiAOBaNiK) выадораввйвающихъ. проба, .она свид^тельствуетъ о ста- смыод-fe

т, ^  . ^1рательномт> ртйощенш г, Якубова к ъ1 Вотъ вамъ маленькая первоклассни-.i
Изъ • отмкченныхъ нами вчем  9[интересующему его предмету. По су-[ца гимназ/ц. 7.. “ , .

5ольныхъ попраадяющихся, изслкдо [ществу она представляетъ собою ма»[ Ей едва минуло десять лктъУ ‘ ; 
ваны только 5 человъкъ, и оказалось, I jjQ систематизированныя эпечатлкн/я[ У  нея мать сущесТвуетъ, ̂  случай- 
что у б-хъ ^  экскрементахъ уже не1 думать молодого человк [ нымъ дневнымъ заработкомъ.
найдено вибрюновъ и они будутъ 1̂ ^̂ исходящаго не изъ огфедкленнаго[ Живетъ ва> деревнк: за версту—  
сегодня выписаны. У  двухъ вибр/о1ш I ̂ jj^ggQ^gj^^pQ М1ровозркн/я, и лишь[двк отъ города.
еще имкются и они остаются на лк-1изъ субъективныхъ переживан/й, вы-| Эта маленькая ученица должна въ 
чеши. Шестой будетъ изcлkдoвaнъ|зз^ндJJ;J.J  ̂ послкдними цкян/ямй въ[ стужу и вьюгу ходить изъ деревад 
сегодня.* [йскусствк, [въ гимназ/ю.
Отметь по спектаклю, дшноиу 8-го / ю л я | 7 Пр/ято; во всякомъ случак, видкть! Век еще спять й .зимнее солнце не, 
въ пользу недостаточных  ̂ схудвнтовъ-ао-|¥®^°Д^^ь, направляющуюся къ идей-1 торопится освкщать занесенную снк-

Нктъ книгъ, перьевъ и бумаги. / * 
Нктъ платка, нктъ угла, нктъ обу

ви. Отовсюду одинъ йрикъ: помогите.
Замерзаемъ. Голодаемъ. Исключать 

за невзкосъ платы. ^
Невозможныя услов/я д>»рн6 отзы

ваются иа успкхахъ дктей. ‘ "
А  есть и Так/я: живутъ на квкрти- 

эк за услуги. ' ;
И начинается... ' * ' - ’ ’ '
Утро. Затопи печку. Сбкгай въ ла

вочку. Покачай ребенка.
? Бкги^' одквайся скорке,— опоздаешь 

въ гимназ/ю'.** - ’ i
i А  пришла изъ гимназ/й,— опять-бк- 

уи туда, бкги сюда, подмети комнату, 
поставь ёамозаръ. ' , '  ’ ‘  ̂\  „
' Принеси.* Убери. Подай. 7 „

А  когда же уроки? ' V
А  такъ, М е ж ду дкломъ.' Тоже вкдь 

и у  хозяевъ нужда. Не сладко и имъ 
живется. *

лог.жвнъ, труппою А. Н. Василенко.
П р и х о д  ъ:

еч5оръ;ртъ продажи би
летовъ . . З51 р. i6k.

щ ц мая 1 1 , 28 я 45 »
, р открыт, и

цвктовъ. . 33  , З5
Пожертвовано . . . .  3  , —

Итого 415 р. 96 к.
Р а с X о д ъ:

За спектакль труппк Ва- 
 ̂ силенко . . . . . . 150 р. — к. 

Благотворит, сборъ . . 21 „ 54 
Откупное за чайный бу- 

фетъ г. Константино
ву .........................• • . 5 » —

Откупное за право про
дажи программъ . . 3

Проч/е расходы . . . i 3

ной работк, а не къ ;,свободнымъ|гомъ землю
впечатлкн/ямъ быт/я". | Но на поверхности э*гой снкгрвой

пелены уже двигается маленькая, ху- 
Въ «Ренессанск*. [денькая фигурда, съ книгами под-

Въ текущей сер/и картинъ весьма [мышкой, закутанная въ материнское 
интересны виды , о-ва * Борнео, [тряпье.
Масса сценъ и пейзажей. [ 'Она торопится не опоздать къ на

Интересны также гонки лодокъ въ|чалу урока и, совершенгю увлечен- 
IЛондонк. [ная этой мыслью, не обращаетъ вни-

ГГобережьё Темзы и масса ^бли-[ман/я ни на стужу, ни на вьюгу, 
ки— процзводятъ впечатлкн/е. Сцены | Но иногда вьюга злится и упот- 
|йзъ жизни Дж/ордано Бруно также [ребляетъ век усил/я, чтобы замести 
интересны, хотя исполнены слабо. | путь ребенку, и тогда маленьк/я ноги 

. |дквочки безпомощно тонутъ въ глу-
Запросъ городско!  ̂ [бокомъ снкгу, и она задыхается отъ

Городской голова С. М. Яковлевъ | порыв^^^тухъ движен/й. 
еще въ началк /юля получмъ пред-| тогда это безпомощное иззябшее 
писаше г. вологодскаго губернатора [ д^тя, слабое дитя вступаетъ въ борь; 

со разъяснен/я по поводу всего, что I бу ц морозомъ, и съ вьюгой, и
5 »I было сказано въ мкстной печати по | ggg тади поспкваетъ во время

» 50 »|поводу^состоян/я скарлатинозной боль-1 гимназ/ю.
т«ЧгГТ7 7  При этомъ были пррожены Еще темно. И вы еще: спите,

щтого 190 р. 5 4 к.|соотв*тственные номера мкстныхъ | А  тамъ. за городомъ, морозъ ИОстатокъ въ суммк 222 р. 42 К.|ряортт> Г  ггыляягк ня
переданъ въ рарпоряжеще г. полиц/й- L^o онъ очень’ занята, просилъ от- S o  о д Й гь Т ^ ^  его^маТе^н  ̂

» я  „ертюта п . наанаяе- „ йтъ  W j j  вдя. S f етраС ъ  я
ера срокъ.. истекъ. Отв^тилъ-ли боязнью, какъ бы не опоздать къ

выго-

. :А  тк рвутъ и треплютъ и мота?
Между прочимъ, г. Яковлеву no-jjork изъ стороны въ сторону худень

ставленъ вопросъ,: сколько разъ онъ | -ткльце ребенка ‘ .
Прислуга при городскихъ ватеръ-1 И у  родителей, и >  этого ребенка

клозетате, випимо, изъ  всЬхъ F силъ о’ в̂-Ьтнтъ! весьма скромный требован1я: имъ толь-
старается п од леж ать  тамъ ^йстоту. °  ко нуженъ рубль, одинъ \трлько“ “ “ - Щ Ру —-----  _ о

Къ поддержаи/ю чистоты.

Къ сожалкн/ю обыватель такъ не- 
ряшливъ, некультуренъ, что век за- ПР0ИСШ 6СТВ1Я.боты прислуги разлетаются прахомъ 

Слкдовало бы цъ городскихъ ва- 
теръ-клозетахъ помкстить надпись, l пожарныя дружины всЪхъ трехъ частей

рубль въ мксяцъ, и они найдутъ квар
тиру въ городк.

.Мать днемъ принесетъ ей пищу.
„ ,  ̂ . А I Но иногда касса у общества пу-Пояски пожара. U  1юля около Я час. > •

п о и гл аш аю ш у ю  публику И опять дитя ведетъ войну съ моп р и гл а ш а ю щ ую  п у о л н к у  i ь  ■ ^ вызваны сигнальными звонками, и к о - 1  «
так/я надписи. Быть можетъ, это До|докольныжи звонами на пожаръ. Но гдк  ̂вьюгой,
нккоторой степени будетъ имкть вое-1 казался сигнальщику пожаръ осталось невы- 
питывающее вл/ян/е на обывателя. Вясненнымъ и пожарныя команды, съкздивъ] Мать.

-  , I въ трет/й уч. города, возвратились по домамъ. I ^емская повцтуха.
Покушен1е на юровсгво. | —  ревиз/я домовъ терпимости. Въ ночь! Тамъ, далеко, на сквер к .,

Въ ночь съ 14 на 15-е шля около 3 _ I Она получаетъ пятнадц.чть рублей
часу нрчи, ръ пивную лавку на Фро-1  ̂ терпииости, въ домЬ Мо в'ь м-Ьсяцъ жалованья и должна . от
ловской улиц*, въ дод* А. *^ома-1 ^  jfajopopofi, по О б у х о в -  Р“ оать отъ этихъ грошей для двухъ
рова, пытался забраться воръ,!  ̂ ^  ^  своихъ д*тей, учащи.хся въ гимна
который открылъ окно сталъ на по- “ п̂нроговы, тайно ванимаюпцягл про: въ Устюг*.
доконникъ и СТОЯВШ1Й рядомъ съ Р J Ужъ неизвестно-какъ ока ухи т

пнсГэтавнымъ порядконъ и МаЮрова Z  жить,
у инъ у  ■ пт. ипинятлг^пиЛипй |тайпов содержап!в ихъ и ва непропвску ихъ I Она стрждаетъ. Саммюбш не поз 

и, - ji’ InacnopTOBb привлечена хъ о т з Ь т с т в е п в о с т и .  I ®°ляетъ ей просить. Она все
то увидклъ человк!^ котрраго. и по-1  ̂ [получаетъ жалованье,
пытался задержать. Но воръ. уб'Ь-}». «Кнюетвя nnunmul А  есть в*дь и ташя, которыя нежалъ. За нимъ погнался бци>чайщ1й Деятельность общества помощи! жалованья, одинаково съ*
постовой городоврй м преслкдовалъ] нуждающиеся учащимся въ сред-|I ней любятъ своихъ дктей.
его до бань Вкдёнкева.

*Такъ  ̂учатся русск/я дкти. Такъ* 
застутъ ^дущ/е отцы и ’матери , се- 
лействъ. Такъ ‘ живутъ * буду щ/е граж-. 

дане. •••' ' ■ - - * ‘ • •
Живутъ!!! ■ . '
Понадобилось бы много ‘ страницъ, 

чтобы’’наптисать этотъ длинный мар- 
тирологъ. ; -

Зо дрк)дьно. .:2^;Г  'а  '
Съ:? ^кодоумкшемъ : MoikHo i тотако 

смотркть на это искусстрр жить, н а , 
эту чисто акробатическую цриспоср? 
бляемЬсть къ услов/ямъ жизни, на эту 
святую жажду знашя. . . ; ...
; Откликнитесь. '
; Во имя добра будите далёк/51 . за- 
молкн}»вш/я струны сердца. .,  ̂ ;

Заставьте ихъ звучать звуками со- 
страдан/я. ‘ " . -

Голодное, иззябшее, закденноё нуж- : 
дой дитя зоветъ васъ на помощь. - 
: H lhtc на собран/я общества: тамъ 

вамъ с к ^ у т ъ  о той. безумной . 
нуждк учащихся дктей. . .
: А  есл^ вы не въ силахъ заставить 

откликнуться на эту нужду свое серд- , 
lie) если слова „добро" . и „любовь* 
чужды вамъ, то откликнитесь во. имк 
того, кто часто проводилъ среди д к -., 
тей врем51, ласкалъ ихъ и говорилъ: ' 

таковыхъ бо есть ц^ств/е Бож/е“.
. Онъ же сказалъ:. „Гдк два илитри_ .̂ 

соберутся во имя Мое,— тамъ Я съ 
ними". '

Приходъ общества за отчетный годъ 
выразился, въ 554 р. 99 к.,израсходо*:.;, 
вано 586 р, .? ,̂Недостающ/е изъ .годо- 
вогр прихода 3 i р. i к. позаимстврг: 
ваны йзъ запаснаго кaпитaлa^.oб-.вa..

Въ распоряжен/е общества наъ909 г. ' - 
осталось къ I января 455 р. 20 к.

По принятой на текуш/й годъ смк-.. 
гк общество предполагаегъ израсхо
довать . на помощь нуждающимся 
588 рублей. . . . .

Вору удалось скрыться,

Прокздь эксирс|нто|Ъ.
На-дняхъ въ отдкльномъ вагонк 

Екатерининской ж. д. прокхала въ 
Архангельскъ, и далке, въ Соловец- 
к/й монастырь парт/я экскурсантовъ 
Екатеринославскаго желкзнодорож- 
наго училища, въ количествк 26 уче- 
никовъ и ученицъ, при восьми соп-

НИХЪ учебных!) заведен/яхь и- Г0-| Имъ тоже хочется вывести дктей 
родокомъ училищк г. в. Устюгк, въ люди и дать имъ образован/е.

(продолжен1е, си. Хг 23а). | Ея требован1я бол*е ч*мъ скромны:
Для обрисовки нужды общества h"®  в»':''''» П^иья

приводимъ ц*ликомъ его обращен1е1-^В; одного ребен.га, десять рч̂ блви.
къ обществу.

Три года нужды. | Д  вотъ семья,
Обнхество уже прожило три года.| Безпомощный старикъ д'1;дъ и едва 

Присмотрклось. Приглядклось. ~ [ живая (5абушк1. Оба таггь стары, что
Три года— срокъ небольшой, даже | позабыли жизнь

Штрихи и блики.
Опасное м4«то.

■Держу пари, что вы не угадаете,
О какомъ мкстк я говорю.

Вы, навкрное, подумаете, что я имкю 
въ виду Самаринск/й садъ, гдк вы во. 
время гулян/й рискуете наткнуться на 
так/е «виды", отъ которыхъ...

Впрочемъ, какъ на чей вкусъ. Мо
жетъ быть, иному и удовольств/е до- ̂  
ставить.

Вы подумаете,, что я опаснымъ мк- . 
сюмъ называю Архангельскую ули-. 
цу, гдк живутъ... разные вибр/оны. ..

Или, цаконецъ, городскую у праву, 
куда обывателю страшно подойти. .

Гдк лордъ-мэръ кричитъ на обы
вателя и такъ его запугиваета, что 
тбта удираетъ за тридевять земель.. -

Словомъ, вы подумаете все, что. - 
угодно, ко не то, о чемъ я хочу ска
зать.

Но не буду васъ томить.
Страшное мксто— это переселенче

ская парт/я.
Или, какъ ■ ее иначе называюта: 

„Поприщинск/й домъ".
Согласитесь сами, что такое назва

н/е уже можетъ повергнуть въ * 
ужасъ.

Но факты!... Факты прямо таки при
водить въ смятен/е.



Этотъ „поприщинск1й домъ" МО? 
жетъ постепенно всю Вологду пере
вести въ Кувшиново.

За это говоритъ статистика «по-» 
прищинскаго дома". За королкое вре
мя изъ этого дома переведено въ 
Кувшиново пять человёкъ.

Значитъ, освободилось пять вчкан- 
с1й.

Вакансш, какъ извёстно, никогда 
нё пустуютъ. На каждую вакапеш 
имёется всегда по десяти кандида
товъ.

Слёдовательно, сейчасъ имёется' 
новыхъ пять кандидатовъ и въ К ув
шиново.

А  когда эти кандидаты перейдутъ 
въ Кувшиново, опять откроются ва
кансш въ Переселенческой парт1и, и 
такъ далёе безъ конца.

И вся Вологда обратится въ? К ув
шиново. . ..

Опасность, значитъ, грозить боль- 
шая,-а что дёлать, не извёстно.

Какой микробъ поселился въ пе
реселенческой парт1и, еще не устано
влено.

Извёстно только, въ комъ этотъ 
микро(^ъ водится.

Въ маленькихъ переселенческйхъ 
„юпитерахъ", которые такъ «не це
ремонятся" съ служащей публикой, 
что доводить , ее до... Кувщинова.

..Ка^ъ то я пррходилъ на-дняхъ ми
мо этого опаснаго мёста».-т i.

Окна были открытыми до меня до
носился ̂ мрнологъ? . : , г /.

—  ‘Сегодняшшй день есть день ве- 
личайшаго торжества: въ  Испаши 
есть'король— и этотъ король я!.. .

думаю, готовъ. .Кандидатъ 
есть.̂ ' . :«•:

Оглянулся, а позади меня человёкъ 
десять вслущицаются. въ/монологъ и 
радуются. ' / . V.

Чегр-же вы, радуетесь? спррсилъ 
я у/нихъ. ' ..

—  Какъ не радоваться?.. Сдышиг, 
те: монологъ. Значитъ, завтра его въ 
Ку^вщиново и... .ваканс1я .освободится, 
а мы'безработные. , ‘

Бёдные! Они и не знають; чтр че-. 
резъ мёсяцъ ш они будутъ произно
сить тотъ-же монологъ.

Да, опасное.^мёсто. . . V
Люцйферъ ,

Шюиышлен. в 1 ш .
IIpleHb' ёъ' залогъ по лкснымъ операц1ямъ 
лёеёёклъныхъ к' дерёвообрабат№а101ДИхъ за- 

водЬвъ.
Высочайше утвёржденнымъ 2З де

кабря 1908 г. положетемъ сЬвёта 
министровъ предоставлено главно
управляющему землеустройстббмъ ’ ] и 
зеМЛеДёй1ейъ, въ вйдё временной, на 
пять лётъ, мёры, право принимать 
въ‘ обезпёчете договоровъ по лёё- 
нымъ Операщямъ, заключаёмымъ к^з- 
Hoib ■ съ лъсот^рбмыШленнйками, прй- 
наДлёкапце симъ послёднихъ лёсо- 
пильные и друпёдёревообрабатыва^Ь- 
щ!е завбды, устроенные на собствен
ной ’ землё владёльцевъ сихъ заво
довъ; а также на арендуемой ими ка
зенной землё, примёнительно къ по
рядку, установленному для принят1я 
въ залогь недвижимыхъ имуществъ 
въ с’Гатькхъ 44, 48 и 49 положен1я^9 
казенйыхъ подрядахъ (Свод. Зак.' т. 
Х  'ч. I, изд. 1900 г.), но нё долёё 
срока дёйств1я арендныхъ коптрак- 
тойт» йа: соёёоящхе подъ заложенны
ми'зайбдс1Е(ими постройками казенные 
участки, если заводъ устроенъ на ка
зенной землё, съ тёмъ, чтобы:' а) за- 
водсшя постройки со времени приня- 
т1я ихъ въ залогъ и до выполнешя 
обезпеченныхъ ими обязательствъ, 
находились подъ наблюден^емъ мё
стныхъ управлен1й государственныхъ 
имуШествъ и управлен1й земледёл1яи 
государственныхъ имуществъ и* б) 
чтобы въ случаё неисправности кон- 
трагентовъ по выполнен1ю обезпе- 
ченныхъ заводами обязате.^ьствъ, оз
наченный, постройки, буде заводъ по- 
строенъ на арендуемой казенной зем
лё, обращались въ продажу въ по- 
рядкё, установленномъ для продажи 
движимыхъ имуществъ.

Облштноп шж
Кадниковъ.

(Отъ нашего корреспондента).
Угасшая* мечта.

Въ концё прошлаго года въ наш̂ ь 
городокъ назначенъ былъ одинъ чйг, 
новникъ, который по здёшнимъ мё- 
стамъ считается крупнымъ и виднымъ 
лицомъ. Неизвёстно почему, но не 
ко двору онъ пришелся нашимъ ко
реннымъ обывателямъ, съ ихъ чисто 
демократическими наклонностями, и 
они безжалостно прокатили его па 
ворон ыхъ при баллотировкё въ клубъ.

Съ тёхъ  поръ, по его пиишативё, 
начались додготовлен1я къ' открыт1ю 
особаго, такъ сказать, „сливочнаго 
клуба". Дёятельно поддерживали этотъ 
планъ чиновники и преи.мущественно 
полицейск1е; присоединился къ этой 
затёе и одинъ изъ врачей. И какъ 
не смёшна была сама по себё затёя 
имёть два клуба для города, съ по
лутора тысячнымъ населен1емъ, тёмъ 
не менёе затёю эту долго старались 
осуществить, не смотря на то, что и

существуЮ1ШЙ клубъ едва влачитъ 
жизнь только картежной игрой, да 
буфетом1>.

Но живая жизнь и здраврлй смыслъ 
коренныхъ обывателей рзчиили эт}̂  
мечту, такъ какъ изъ коренныхъ жи
телей никто не обнаружилъ желан1я 
идти въ „сливочный кл\’бъ“ , а безъ 
нихъ нельзя было добыть и средствъ 
для его осуществлен1я.

И угасла слз^чайно и капризомъ* 
рожденная мечта, не успёвъ вопло-* 
титься въ реальный формы, и торже-: 
ствз’ютъ по этому обыватели, видёв- 
ш1е въ новомъ клубё покушете* на 
разрушен1е существующаго, съ кото
рымъ они сжились и гдё создались 
для нихъ свои обывательск1я тради- 
1ци, гдё нётъ дёлен1я на бёлую и 
черную кость.

Обмватёлъ.

Яренскъ
(On, нашего корреспондента): 

Канцелярская волокита.
Какъ относятся къ своимъ обязан- 

ностямъ мёстные представители разг 
личныхъ вёдомствъ. можно судить по 
приключен1ямъ съ ссыльныа '̂ъ В. М.

Ссыльный В. М. переведенъ сюда 
изъ Кадникова. Въ моментъ . пр1ёзда 
сюда- ему,оставалось быть въ ссылкё 
съ небольшимъ два м^сяц^; до оконг; 
:чкн1я срока. Имёя это .̂ъ вид}̂ , онъ. 
!сталъ подумывать о паспортё. Ранёе 
въ Кадниковё по справкамъ онъ 
зналъ, чтр его паспортъ имёется при 
его дёлё. Прибывъ сюда,.., онт> при 
первой получк'ё кормовыхъ . за н ё
сколько дней справился у мёстнаго 
‘секрет^я полишй,. пришло ли его 
(•бло.* Получилъ ;отвётъ, что > дёло 
эде не получено. . . .

Переждавъ еще недёли двё, М, при 
10лучён1й кормовыхъ за 1(рнь, вновь

„в о л о г с Д с к А я ж и 3 Н Ь“
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:правился пришло ли его дёло. От- 
1ёкйлй, что да. М. спросилъ-есть .ли 
три k t i i i  паспорт!,; секр.етар^^полицщ,. 
(е наводя'справки .и отвёчая какъ 
5ы по памяти, сказалъ, что паспорта 
гётъ.

Ссыльный М. взволновался; до.’сро- 
(й'бсталбсЬ немного, а нуж^о было 
:ще разъ справиться въ Ка^иковНЬ 
I, если окажется,, что и тамъ паспор- 

ta  нё'гъ] писать на родину! Чтобы 
дёйстврвать поскррёе, онъ просить 
навесгй справку въ Кадниковё] сво- 
0хъ близкихъ; получился телеграф
ный отвётъ, ЧТО дркументы высланы 
8ЙЬ. . . .
! М. рёшилъ вновь справцться въ 
Яренской полйЦ1и. УзнаЛ{Ь когда пр1ем- 
йьгй день (для ’ пр1ема ссыльныхъ 
Йсправникъ установилъ три дня въ 
чедълю).* Приходитъ. Дверь заперта. 
Звонится; ждетъ * минз̂ ты,* дв;й,̂ .̂ три;
д а е т  еще з'бЬнокъ; опять ж но
ipiepb нё - отпирйютъ. Наконецъ,’послё 
ожидан1я въ 7— 8, минутъ, онъ. сль1- 
iliHTt, что кто-то спускается по лёст- 
цицё; дверь открылась. М. поспёшилъ 
юркнуть въ нее. Оказывается дв.ёрь 
открылась не на его звонокъ,/ а по
тому, что дежурный стражникъ‘кого- 
то выпзёкалъ изъ прЬситёлМ .̂% ,̂
I М. ё х б д й т  въ прихожук)/‘ ж д е т  

момента, когда можно переговорить 
съ самимъ исправникомъ. ‘ В о т . онъ 
1фоходитъ изъ одной комнаты. ‘ въ 
другую, черезъ пр11хожую. М. ‘ тзпъ 
же разсказываетъ спою просьбу., Йс- 
правнйкъ требуетъ у секретаря дё
ло;‘оказывается, что п асп ор т т у т .

Съ радости ссыльный ; М. бёжитъ 
на почту; и сдаетъ телеграмму, въ 
Цадниковъ, гдё ниш етъ: «паспортъ
тутъ". Кстати т у т  же напидалъ и 
письмо сдалъ и успокоился. Но на
прасно. ^

;Черезъ нёсколько дней, онъ.полу- 
чаетъ изъ Кадникова письмо съ вло
женной телеграммой. Оказывается по 
телеграфу въ К. передали:/цаспорть 
утерянъ".

Въ результатё только потому, что 
г.: секретарь полицш не позаботился 
посмотрёть дёло, ссыльному М. прц- 
иктось тратиться на телеграмму,  ̂ без- 
покоить своихъ близкихъ  ̂ а черезъ 
нихъ полищю въ Кадниковё, ждать 
какъ п6даян1я у  двери ''полищи,? вы- 
cj^mHBaTb грубое рбращёнщ страж- 
нйковё, ихъ разговоры «на ты", 
ждать въ грязной прихожей и все 
это только для того,, чтобы узнать о̂  
своемъ же дёлё. V . ‘ ' .

Но, если добился толка тутъ? такъ 
нё вы йдет толка на телеграфё. Опять, 
забота.
. Правда, здёсь пъ Ярепскё не толь

ко* ссыльные но и мёстные обывате
ли привычны ко всякаго [)ода «хож- 
ден'шмъ", но.'., это не утётен1е.' * ‘

Вимовъ.

По PocciH.
Дкло б. агента охраннаго отдклен1я и 

пои. пристава.
Въ Виленской судебной палатё раз- 

сматривалось интересное дёло быв
шаго агента виленскаго охраннаго 
отдёлешя Хильдебранда и М. ’Зака, 
оба обвиняются вь изготов.те1пи и 
хр!анен1и бомбъ, и пом. пристава г. 
Ковны (б. околоточнаго надзирателя 
при вил. охр. отдёлен1и) У. Крыжа- 
новскаго, обв. въ подстрекательствё 
къ приготовлен1ю бомбъ.

)КандармскШ офицеръ Рекъ под
робно . передает о производствё обы

ска у Хильдебранда и о найденно)лъ 
у него разрывномъ снарядё. Свёдё» 
н1я о бомбё офицеръ Рёкъ получил'^ 
отъ агента полищи Дбмбровскаго} 
служившаго вмёстё съ Хильдебран* 
домъ. Когда я вошелъ въ квартиру 
Хильдебранда, поясняет г. №къ,. я 
спросилъ его, нётъ ли 3̂ него _ раз-; 
рывныхъ снарядовъ, на что мнё Хиль-t' 
дебранъ категорически отвётилъ, чтог 
у него ничего, нётъ. Послё обнару-* 
жен1я разрывного снаряда, я спро-} 
силъ Хильдебранда: „Вотъ вы сказа-i 
лц, что у васъ ничего н ё т , .  а. оказа-' 
лась бомба". На это конфаден1цо-* 
нальнр отвётилъ Кильдебрандъ: • «Я}’ 
вамъ послё объясню— это для поль-  ̂
зы Царя".

Жандармский унт.-офицерЪ‘-Шинкъ 
пока залъ суду^ что агеитъ ДомбрЬв- 
сюй сообщилъ свидёт , что Хильде- 
брандъ упрашивалъ его, Домбровска- 
го, подбросить какимъ-то рабочимъ 
изготовленную имъ бомбу.

Свидётель Домброксюй (а ге н т  по
лищи) показалъ суязг'»'слёдующее: 
Хилвдебрандъ уговаривалъ его под
ложить во дворъ, гдё ж и в у т ' рабо- 
ч1е, бомбу, донести о яко-бы найден
ной ими у данныхъ рабочихъ бомбё 
полищймейстеру, '» Который за это вы
даст'денежнзпо награду. Домбров- 
сшй на этб не могъ согласиться, такъ 
какъ въ случаё взрыва бомбы могли 
быте пострадавш1е, а ' человёческую 
жизнь онъ сч и тает дороже денегъ: 
^oM6poBCKift желалъ предупрёдить 
^возможное несчастье, доложивъ* 
|объ этомъ жандармскому офицеру 
Реку. • . = -.  ̂ _
] Во время допроса Одного свйдёте- 
ля,- Хильдебр'андъ'зяя^зилъ суду, ' что 
рарабатывать на бомбахъ бцъ никогда' 
be дУмалъ". Когдк я'слу>килъ‘‘ £ ё̂н- 
том'к; я,’ кровгк то^О* содёрж^ъ Тай
ный „домъ свикатй" (публичкый

о̂Мъ); дёла шли очень х6рЬй1о,’ я зк- 
абатывалъ по 25 руб. и !бЬлйше ка 

Ьдну ночь. Я состоятельный и вё 
еньгахъ’ не нуждаюсь, -и'на бомбахё 
е хотёлъ ' зарабатывать. Я  "  хотёлъ 
ать заработать ‘Заку, потому чт̂ о 
риставъ Крыжановсшй обёшалъ за-̂ ‘

?латит‘ь за бомбу®. ХильдебранАъ 
вёряетъ судъ, что онъ исполнилъ 

только приказаше КрыжановскаТо. •
{ Судебная палата признала Хильде-  ̂
Аранда и i Зака виновными, ’ опредё- 
дёливъ заключить: Хкгльдебранла съ 
лишешёмъ всёхъ особыхъ правъ со
стоя н1я,въ арестантсюй отдёлешя на 
3  года, а Зака— въ тюрьму- на/ г г. 
6.М. Пом. шрис. Крыжановсшй : прйз- 
йанъ по суду оправданнымъ. 
i По окончанш процесса г. Крыжа- 
новсюй, явившiйcя въ залъ суда въ 
штатскомъ платьё, переодёлся опять 
въ полиц. форму. ■

 ̂ 61М%СЬ.
! Заработокъ нккоторыхъ „борцовъ". .
; Профессюнальный борецъ Гаке"н- 

ш мидт на вопросъ, сколько онъ зара 
баты вавт „борьбой", бтвётплъ; „въ 
Англии у меня съ чемшонатомъ. кон
т р а к т  на цёлые годы. ^3 4  недёлю я 
получаю' о т  2000 до 2500' руб.] т. е. 
8ооо— 10000 руб. въ мёсяцъ или въ 
годъ— отъ» 96900 до 120,000 рублей! 
3  мёсяца въ годъ я отдцхаю". За-» 
лёмъ, какъ бы извиняясь передъ спро
си вшимъ • его за колоссальную . циф
ру получаемаго гонорара,’ онъ при
бавилъ, чтр помимо этого постоян- 
наго заработка 3" цего имёется „под
собный". На .матчахъ онъ .«подраба-. 
ты вает" тысячъ,25 -Зо.

ч / «Ор. Вёст."

SR  0«7Г5^ В Н Ы Х Т Ь  д  о р о г т ь  
Съ. 18 апргъля 1909,года. 

О тх о д ят
И1Ъ В о л о г д ы :

въ Ярославль . .
„ Петербз'ргъ .

, „ Вятку . . .
„ Архангельскъ

Приходят 
ф V В 04!‘О‘ г д y:

•• ■.iTM'-y- ; . у»;.
ИЗЪ Ярославля 

„ ^Петербурга .
„ Вятки . . .
„ А.р^нгельска

О т х о д я т ' 
ш \ В о л о г д у :

изъ Ярославля .
„ Петербурга .
„ Вятки;. .
„ Архангельска *

П риходят 
Вологды:

въ Яросуадвль . . . 
„ Петербургъ .
, Вя*псу . . .
, АрхаёгеАъскъ

Почт. Песс. Схеры!'

8.00 • 
б.Оод 
8.35 д 
6.10 в

. L U ■
'К-'- •

1.80 д

2.80 д

6.50 5 
8.3  ̂4

П‘.;о
влЪ

4.10 п 
, 8.55 1 
8.15 I
is2 ?

.и м •.'

6.38 у 
6.25 у 
6.50 в

5,32.1 
4.17 д 
5.47*

в
12.20 X
11(25 д

:3.40д
10.40.1
1>8д

4.55н
1.52 м

1.181
4.20:1,

'2.^0 д 
. 2.50 а

"з.З'/д

Ск^ы й ходитъ одинъ. разъ въ •нед'клю 
изъ Петербурга отправляется ло субботамъ 
а изъ Вятки по воскресеньямъ.

Часы показаны по петербуфгсКому времени 
Чтобы получить мкстное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минуть?

Адр. ВТ? редак. '  ' 487 i- i;

И пер^кз. успкш. готовитъ :студ. письмен) 
Свкшник. ул., около - ст. вокз,, д; 

400 3-1 Никольской. ; *

за скорымъ о т ъ к з д о м ъ
подержанные стулья; 2 простыхъ стола, 

горка для посз’ды, письменный столъ въ д. 
Мальцева противъ собора внизз" кв. Попова. 

488 2-1

ЗЩПЯ I
по программё гимназш. Гостинно-' 
дворская yл.J д. Дмитр1евой,, противъ 
магазина Буторова, кв. В. В. Горохова^ 

" 287З 6-4 ^

Молоко, сливки, сметана, масла,
высылаются каждое утро изъ имё- 
н1я Грибкова въ ручной телёжкё 
на молочный рынокъ г. Вологды. 
Надёюсь что образцовая чистота и 
высокое качество продуктовъ при- 

.влекутъ г.г. потребителей.
2865. 1З-5. Оыольченко.

Мыло 8 коп. фунтъ- ■
Лучше . всЬхъ мыло,' ДвоЛпой'. свлы, для’ 
стирки. Мылится и распускается въ холод

ной водк

Только 2-ва фунта на пудъ
бклья! предйгагаетъ - слещальио 

МЫЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
Т , М . й л - ь . ^ \

Гостиннодворская площ., дом. Коковашина.
2871 13-3' -  > '

продает.
Желвунцовская, домъ Маакъ внизу.
48  ̂3-1 ч >и.)-С<̂ тъ-s .4 : ДЦ 0|ИсчерА.)

.....................  л

ПРОТИВЪ ГбНОРРЕИ (TPHOnffA) |
НОВВЙШЕЕ СРЕДСТВ0 - $ Л 10 jfi

^  п а ч й п а и ъ "
W  дкйствуетъ быстро и радикально ж 

по отзывамъ врачей считается ращ- 
о н ^ ь н ^ ъ  средствомъ. Наставлеш! 
n i^ 'kb f^ irfe . Настояние только въ 
MCtaii :КоробкахЪщо! х; р ;в  х'р; к. м я
Одинаково хорошо дкйЬтвуетъ въ Е Э  
острыхъ «'.и хроничеёкихъ’ /случаяхъ Ж  
, .̂ И вьгкорорсое время у с т р ^ я е т ъ  . ДИ/ 
' ' самыя ‘зчторныя истечёш'я. м
ДЕПО: Петербургъ, Разъкзжая у х ,

№ 7, аитека Б. Конгейма. » ,
Выеыдаетеа н&д. пл&тем. Пересылка по

ппчтопому тархф/’; ^
Ихкется въ аптекахъ. Оптомъ въ аптекар- 

скнхъ складахъ. 84813

« •В'Ь Вологдё.
11 Въ_ большомъ., выборк 

всевозможные.. . мувык. 
инструменты? и но.ты. 
Складъ' Грамиофоновъ, 
Патефоновъ и Пласти-

Руб. 150 до 200' ежемкс.
в̂ Ьрнаго дохода можетъ им*ть каждкЙ* посредствомъ 
рвспространев1а легко сбываемьго предмета,'Ърм ие- 
ренят1к представительства одвоМ 1иачктелыоЙ фмр* 
мы. Съ првдложон!&мн благоволятъ обращаться по 
нижеследующему .адресу!•*
Герман1я ОТТО UNfSTAETTER, Sbtt- 
33'4769 3-3 gart-Traubenstr^si?. _

1

Цкны, на век товары {по-
- ' i. ■ I вмясеньд. ' ,.1 ‘ )V 
2786 ( ...

— ' !мужск1е и дамсше со свободнымъ' колесомъДъны навсктованы ПО- ; ла \ЛАлК/\9\1ф̂лллЖМА XJ Хл
[за Ькончан. сезона продаются ЗА БЕЗЦЪНЬКЪ 
^16сковская ул., д; Я. Я. Юшина! 79 1б-4‘

tj »■ I. .. ■ • .
.■ 1*

f ■ ; : - Kri. . ; 1

i ?

Вологда, КирИЛАОВСНаЯ: ул., собствённый .

о >■ 1

П  I .
П Т "
■ Е ■1

i x L a i X z x z s z O i  Ф з з с с г 'а , р а ч / £ О в з 1 х а : .

Л ь ш р  рязсрШ  М
Прокатъ Роялей и Шанино.

4 .* ■ •

5У 24 3: . ; _

. r- П

t» f; Cl
?

1»

Л il
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f T : r
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/ЗА  vS рубля
м о ж н о  В Ы И Г Р А Т Ь  2 5 0 0  р у 1 /

2̂7 и 28̂  1ЮЛЯ ст. ст. 1909 .'г. произойдет 193-й;Правительственный 
; ‘ тиражъ при Варшавскомъ! Государственомъ Банкё. !!
j КАЩЫИ 2-а НОМЦРЪ ВЫИГРЫВАЕТЪ ,,
i : Цёна ‘ Полнаго Билета'8 руб. (Выигрышъ ю . ооо рублей:)
• »; V2 •„ 4  ̂ ;; ; „ 5. ооо „ :• .

в /̂4 ‘ „ 2 „ • • „ 2. 5^  ̂ »
хюслъ розыгрыша всёмъ играющймт»' высылаемъ сфищальныя таблицы 
тиражей. Заказы испрлпяю'т'ся немедленно по получеши денегъ- 
 ̂ '"Баннирснай .кЬн о̂ра .̂ Ш(Шнмана, Варшава, Новый Свктъ 31.
L^44 Р озы гр ы ш ъ'2-го  класса 27  ̂я 28 А в гу ст а  1909 г. : . •;? -1
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Ре дакторъ издатель А. ТепличлЕв
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