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Сверхурочные работы допус

каются не более как на 2 часа в 
сутки исключительно для сезон
ных работ, и притом сдельно, -  
в период летних месяцев: в мае, 
июне, июле по 20 дней в каждый 
месяц.

Работы могут быть продол
жены при случаях, угрожающих 
товару или помещению заведе
ния. Ремесленные служащие, не 
достигшие 17 лет и выразившие 
желание посещать школу, осво
бождаются на 3 часа, независи
мо от перерыва на принятие 
пищи, для посещения школы.

В воскресные дни работы 
могут производиться не более 
5 часов в день, и притом за осо
бую плату, по соглашению хозя
ев и служащих. Но плата за эти 
работы не должна превышать 
размера двойной платы в будние 
дни.

Правила о добавочной плате 
распространяются лишь на куз
нечные, водопроводные и парик
махерские заведения. Рабочие 
же в хлебопекарнях, как получа
ющие жалованье помесячно, за 
работы в воскресные дни не бо
лее 5 часов особого вознаграж
дения не получают.

Во все двунадесятые празд
ники, четыре дня Пасхи и три дня 
Рождества Христова работы в 
ремесленных заведениях не до
пускаются.

*  *  *

Р О М А Н О В О - Б О Р И С О -  
ГЛЕБСК. На рабочих фабрики 
товарищества романовской 
льняной мануфактуры за про
ступки по службе налагаются ди
ректорами и директорчиками де
нежные штрафы, и налагаются 
приблизительно в следующих 
размерах.

За прогул дня после дачки -  
60 копеек, обыкновенного дня -  
30 копеек. За порчу товара 60 и 
80 копеек, а в тех отделениях 
фабрики, где еще полагается 
месячная выработка, то помимо 
штрафа, лишают провинивших
ся еще и выработки.

Рубрику ведет
кандидат исторических наук 
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Названия улиц: Любимская-  
сейчас улица Чайковского, Дво
рянская -  проспект Октября, 
Сенная -  площадь Труда.
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1  ПРИБЫТИЕ АРХИЕРЕЯ. 
,1И-$ра прибыл в Ярославль архи- 
и -I скоп Тихон (на снимке), кото- 
иа и с вокзала проехал в собор. 
1Ю£ :ле обычной встречи новопри- 
Bfl вшим была произнесена при- 

нествующая случаю речь, 
, г юность которой можно пере- 

ъ в двух словах: «Настоящее 
«пришествие» как раз почти 

падает с входом Господним в 
^ у с а л и м . Как при входе Гос- 

Анем «сотресеся град», так и 
1 моем, хотя град не сотрясе
но все же сошлось немало 
ода, чему я очень рад».
Для полноты удовольствия 

публика еще раз насладилась 
)Яэзерцанием стройных рядов 
юл зной сотни, выстроившейся, 
iaц < на параде, пред входом в 
4JaM. ■

*  *  *l e j1
та МЕЧЕТЬ В ЯРОСЛАВЛЕ, 
рз им Махмуд Юсупов, уполно- 
Iд] ченный ярославскими маго- 
па танами, общее число которых 
постирается до 1000, обра- 

пся в городскую управу с 
осьбой об отводе места под 
стройку мечети, которую маго- 
тане, проживающие в городе 
юславле, желали бы устроить. 

Имам просил место на Лю- 
ской улице, за читальней, в 

;мере 12 сажень ширины и 20 
ень длины или за невозмож- 
тью дать здесь -  на Сенной 
щади. Городская управа от- 
ала в отводе места, так как 
Любимской улице, за читаль
ни, свободной земли нет, а со- 
ащать постройками размер 
ощади она не имеет право.

;ri  Из переписки по этому делу 
я^дно, что на сбор пожертвова
л и  для устройства мечети в го- 
рзоде Ярославле 4 февраля 1907 
л4да последовало Высочайшее 
соизволение. Сбор разрешен на 
'l-ЦИН год до суммы в 20 тысяч 
юублей.
^д. ТУ *  *

К ВОПРОСУ ОБ УСТРОЙ- 
ВЕ МЕЧЕТИ. Как известно, го- 

дское самоуправление отказа- 
имаму в отводе просимых му- 

:а|ульманами мест для постройки 
и|эчети, находя неудобным даль
нейшую застройку площадей. В 
Ийстоящее время имам обратил

ся опять с аналогичным же хода
тайством, в котором просит от
вести место для мечети или в 
конце Дворянской улицы, около 
Романовской заставы, или же 
между казенным винным скла
дом и ипподромом.

тья Тверицкая, Четвертая Тве
рицкая, Пятая Тверицкая, Боль
шая Архангельская и Малая Ар
хангельская -  расположены в 
порядке счета с запада на вос
ток.

*  *  *

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ 13 апреля. Проект обяза
тельных постановлений по нор
мировке труда ремесленников,

НОВЫЕ УЛИЦЫ. В заседа
нии городской думы утверждены 
названия семи улиц, образовав
шихся на отведенных участках 
городской земли в Тверицах при 
постройке домов. Необходи
мость наименования улиц вызва
на затруднениями при доставке 
почты, так как большинство 
участков застроилось и имеет 
большое население.

Названия улиц -  Первая Тве
рицкая, Вторая Тверицкая, Тре

выработанный смешанной ко
миссией, принят без прений.

По проекту рабочий день в 
ремесленных заведениях уста
навливается продолжительнос
тью не более 12 часов в сутки с 
перерывом на принятие пищи в 
2 часа. Работы начинаются в 
8 часов утра и кончаются в 8 ча
сов вечера, в кузнечных заведе
ниях и булочных с 6 часов утра 
до 6 часов вечера. Накануне вос
кресных и двунадесятых празд
ников работы оканчиваются в 
6 часов вечера.


