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ПЛДТН 3R 0БЪЯВЛЕН1Я отъ строки петита.
На1стр.—10к. отъ строки петита; наДстр.—5к. отъ строки петита.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 ГОД!)

на ежедневную общественно-политическую, литературную и
экономическзчо газету.

„В ол огодская  Ж изнь"
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ИШСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕШМЛ
и иллюстрацзякй къ текстё гкаеты.

УСЛОВШ  п о д п и ски  съ пересылкой и даставкой:
На годъ— 6 р.; на 6 мёс.— 3 р. на 3 мёс.— 1 р. 50 м.; 

на 2 мёс.— 1 р. 1(j к.; на i  мёс.— 60 к.
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О  Т  Ъ 1 К  О  Н Т О  Р  Ы -
Контора „Вологодской^Жизни" проситъ г.г. 
подписчиковъ, срокъ подписки которыхъ исте
каетъ 28 февраля возобновить подписку за
благовременно, во изб'Ьжан1е перерыва въ

доставкё газеты.

Ч
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Въ СУББОТУ, 7 марта, „Вологодская Жизнь" 
выйдетъ съ безплатнымъ иллюстрированнымъ при-

ложен!емъ.

Городской театръ.
10 марта состоится КОНЦЕРТЪ

ЦЫГОННИ В А Р И Я ГИД КО
любимицы Московсиой публики

То л ько  ОДИН'Ь К О Н Ц ЕРТЪ
при ynacTin московскихъ оперныхъ артистовъ: г-ЭКИ Э р м а н -  
с к о й  (меццо-сопрано), г. б о л о в ь е в а  (баритонъ), и Б а у м а 

н а  -  К а м с к о г о  (теноръ).
Билеты ваблаговремепно продаются въ магйвинё Сегаль, на Кирилловской ул. 

_______________________________________________ Имрессар1о А Ф. Иозлгвь.
Ш

Вологодское губернское Попечительство дётскихъ пр1ютовъ, овабо- 
чиваясь Н8ыскав{емъ средствъ на содержан1е находящихся въ его вёлёв{н 
двухъ пр1ютовъ: Аленскндринснаго и „Ясли", въ которыхъ воспитывается 
200 дётей. предполагаетъ устроить въ пепродолжительномъ временя

ЛОТЕРЕЮ въ ПОЛЬЗУ этихъ ПР1ЮТ0ВЪ;
при чемъ для успёшеостж этой лотереи въ матер1’альномъ отношен1и пред

полагается проиввестп розыгрышъ исключительно серебряныхъ вещей, нмёю- 
щихъ поступить отъ S ' ртвователёй, а также купленпыхъ на девежныя пожер- 
TBOBanifl благотворителей.

Такъ какъ успёхъ оэпачепной лотереж, а въ свявп съ втижъ и увелнче- 
н1е средствъ Попечительства всецёло зависять отъ пожертвовап1й, то Попе
чительство обращается ко всёмъ лицамъ, сочувствующимъ святому дёлу 
при8рёп1я обевдолеппыхъ малютокъ, ве откавать въ своемъ посильномъ по- 
жертвовап1и деньгами и серебряпыми вещами ва сввачеевую лотерею.

Пожертвовап1я, какъ бы они вп были малы, будутъ -привяты съ глу
бокой благодарностью и принесутъ польву.

Жертвуемым вещи в деньги на вешеукаванный предметъ слёдуетъ посы
лать по слёдующему адресу: гор. Вологда, Губерн1торск1й ДОИЪ, попечитоль- 
ницё дётскихъ пр!ютовъ Алекснндринскаго и „Ясли" Е.*/А. Хвостовой, кото
рою будутъ выдаваться квитавщи въ пр1емё пожертвовап1й.~

О поступающнхъ аожертвован1яхъ будетъ нер1одпчески печататься въ 
„ Губернскихъ Вёдомостяхъ “ .

1а Кирилловской ул. въ д. Баранёева

Сдается пом1щен1е,
годное для торговли или дщя какого 
либо ремесленнаго предпр1ят1я. По- 
желан1ю, тутъ же сдается и кварти- 
за. Плата за все 35 рублей въ мёсяцъ. 
.правиться въ переплетной мастер- 
ской, внизу.

Сезонный новости
для весеннихъ пальто, костюиовъ, иод.чыхъ 
жилетовъ, pyccKin и иностранныя, инЬетъ 

въ новёйшемъ выборё
портной к. п . Непотовъ.

Въ Вологдё.

Математ., нов. языки
гот. ЗА BcV' I I .  I  насиец., тжхже друг, предх 

атт., репет. шь одив. i  групп. К. С. Шехтеръ. 
Беетуитмл, |«^Катт.С4’Ы1)* Ковшастмо.

Сдается поигЬщеше
исдъ TopreuD на"~ Kipiiieaeiot улцъ аъ донй 
Барийевь Сприжтиа шъ лерлиим! Б. Н. Гру1шии

Уроки франц. яз.
практич. и теорет. и нёмецк. теорет. даетъ 
опытная преподавательница. Адресъ: Гости- 
нодворсмая ул. (Пятнищий бульваръ), около 
1ятницкой церкви, домъ Поповой, № 15. 

Я. Шипулинская.

Л ер еп и сц а  НА А а ш и н ё !
11р1емъ экстренныхъ >а.^<%уяшыхъ р а -1
ботъ. Зоснмовская 

ской.
дожъ Поганов- 

А. З а л о г а . I
Ночной Есть юбилеи, страшно 

напоминающ{е похороны 
праздникъ. g Q  первому разряду. Бо

гатая колесница. Генералы и совёт- 
ники всевозможныхъ ранговъ и вё
домствъ. Пышныя надгробныя рёчи, 
каждое слово которыхъ заставляетъ 
покойнаго поворачиваться въ гробу. 
И  охотно глазёющая на торжество 
толпа, здёсь же безъ сожалён1я, безъ 
участ1я, чинящая свой судъ надъ 
виновникомъ торжества.

Пятидесятилётн1й юбилей литера
турной дёятельности Суворина лиш- 
н1й разъ подчеркнулъ это сходство 
И только возвышавшаяся за крас
нымъ столомъ въ залё Дв(фянскаго 
Собран1я фигура живого Суворина 
краснорёчиво свидётельствовала, что 
о смерти „новаго времени" нётъ еще 
рёчи.

Конечно, нётъ. Не -ходять на по 
клонъ къ мертвому народные предста
вители октябризма м жизнерадостной 
умёреиности. И  если въ этотъ день 
пустовалъ Тавричесюй дворецъ и вся 
его атмосфера была перенесена въ 
Дворянское Собран1е, значитъ тамъ 
была сила, мрачная, темная сила 
уходящаго стараго времени.

Вотъ почему въ этой залё было 
такъ много сановниковъ, военныхъ 
дамъ, и только нёсколько „молодыхъ 
людей’ въ мундирахъ ! высшихъ учеб
ныхъ/  ̂зaвeдeнiй." И  совсёмъ не бы
ло народа, не считая нёсколькихъ 
курьеровъ и швейцаровъ, присут 
ствовавшихъ здёсь по долгу службы 
подобно законодателямъ, по:,: дёлу 
службы оставившихъ на сей^ день 
благодётельствован1е родины.

Зв^.чали рёчи. Каше то странные 
волнуюице намеки. Отрывки нзъ ког
да-то. сказанныхъ^ [самимъ юбиляромъ 
фразъ. Забытыя, стерш1яся изъ па 
мят^ слова. Напоминан1е о томъ, что 
былъ когда-то „незнакомецъ", умёв 
ш1й произносить эти обыкновенный 
человъчесшя слова, бичуюиця и ра 
НЯ1ШЯ именно'; потому, что они так1я 
обыкновенный человёческш... И  эт1 
же слова, обращенныя въ другую 
сторону, когда онъ „сжегъ все, чему 
поклонялся; поклонился всему, что 
сжигалъ".

„Писателю и гражданину", били.че 
ломъ артисты. „Служилаго человё 
ка", перо котораго никогда не слу 
жило сытому, сильному и самоловоль 
кому, — ^ивётствовали сотрудники 
„Новаго Времени". Мужеством опыт 
ность политическаго кормчаго" во

схваляли октябристы, мужественно 
помёстивш1е на карточкё, тоиложен- 
ной къ адресу, покойнаго ГГлевако и 
съ достаточной опытностью въ сихъ 
дёлахъ приклеивш1е баки графу Ува- 
)ову, тоже ушедшему изъ фракцш.

Разумёется^ ни .najuuift" Плевако, 
ни переодётый графъ Уваровъ не 
могли отравить праздника пятидеся- 
тилётняго переодёван1я и паден1я.

лова же орато^.овъ будили мучи
тельный воспоминан1я этого паден1я, 
забрызгиван1я грязью всего, что не 
XOTOIO видёть новаго времени и но
вой жизни тамъ, гдё это было удоб
но Суворину.

Вспоминалось „мужество" въ рус
ско-японской войнё, постоянный при- 
пёвъ о русскихъ шапкахъ, которыя 
легко выдерживаютъ конкурренщю 
съ скорострёльными оруд1ями. Вспо
миналась травля пасынковъ— евреевъ 
и финляндцевъ, когда перо настойчи
во выводило смертный приговоръ 
всёмъ, кто не можетъ метрикой до
казать своего родства съ Сувори- 
нымъ и Меньшиковыиъ. Выходила на 
сцену прекрасная въ своемъ порывё 
русская женщина, которой изъ „Но- 
laro Времени" выдали желтый билетъ 

въ ^рсмлсн!и вырваться на волю 
заклеймили какъ , прирожденную 
склонность къ проститущи. Вылетали 
оплеванныя захватанныя грязными 
зуками ласточки русской политиче
ской весны. Какъ ’'охотнич1й призывъ 
звучало вёчное „ату"! противъ сво
боднаго слова, противъ русской мно
гострадальной печати всяшй разъ, 
когда она хотёла быть шестой дер
жавой.

И  если въ числё №гановъ печати, 
привётствовавшихъ Суворина, отсзгг- 
ствовала вся прогрессивная пресса, 
то за то съ тёмъ большимъ усер- 
д1емъславословили его „Ш у т ъ “ , „Обо- 
зрён1е псих1атр1и—невропатологш" и

Зёстникъ русскаго коннозаводства."
Но это была офищальная часть 

празднества. Настоящее же торже
ство состоялость ночью, въ рестора- 
нё „Медвёдь", гдё уже съ 12 час. 
ночи были/удалены всё посторонше. 
Это было задушевное пиршество, 
когда не надо было слово втискивать 
пъ офищальныя рамки. „Свободное 
слово", родное .Новому Времени" по 
духу,/боялось свёта и дня. И оно 
З'шло въ родственную атмосферу ка
бака и отдёльнаго кабинета. „Посто- 
ponie" мёшали бы въ этой атмосфе
рё, гдё вмёстё/съ потоками шампан
скаго лились потоки грязи на все, 
что еще осталось незабрызганнымъ 
ею за пятьдесятъ лётъ газетной ра
боты. Праздникъ литературы ночью 
при закр . тыхъ дверяхъ— это лучш1й 
отвЬтъ на „слз'жбу" Суворина и его 
газеты."

Еще одинъ случай без- 
ДЁло одвс- почвенной .мзды" за свёт- 
^ихъ про- jjyg порывы прошлаго, 
фессоровъ. ^побёду" мо
жетъ занести въ свой дневникъ ре- 
акц1я, рыщущая по закоулкамъ обще
ственной жизни и выискивающая се
бё объекты для „воздёйств1я“ . Ликви- 
дащя освободительнаго движен1я уже 
закончена, какъ "утверждаютъ сами 
реакщонеры, а „борьба" съ нимъ про
должается. По своей близорукости 
и политической ограничеичости ре
акщя обходить безъ,вниманш причи
ны, порождаюипя недовольство и 
вмёсто того, чтобы успокоить насе- 
Tenie политическими и экономически
ми мёpoпpiятiями, она .^.выхватываед'ъ 
отдёльныхъ лицъ и на нихъ свали- 
паеть „бёду".

Только что закончивпшеся дёло 
одесскихъ * профессоровъ: / служить 
прекрасной иллюстрац1ей къ сказан- 
по.му. В ъ  перюдъ высшаго напряже
ния освободительнаго движ е^ , когда 
волна захватила самыя глух1я мёста

и самыхъ индифферентныхъ людей, 
конечно, не могъ остаться внё сферы 
вл1ян1я и университетъ. Здёсь жизнь 
бурлила такъ же, какъ и во всей 
странё, отличаясь юношескимъ пы- 
ломъ и вмёстё съ тёмъ болёе со- 
знате.пьными проявлен!ями.

Тяжело было тогда положеше лицъ, 
стоявшихъ во главё университетовъ. 
Бороться съ оживлен1емъ студенче
ской жизни тёми способами, къ ко
торымъ прибёгала реакщя, значило 
для профессоровъ подверп^ь уча
щуюся молодежь тяжелымъ испыта- 
н1ямъ, тёмъ самымъ обрекая высш1я 
учебныя заведен1я на бездёйств1е. 
Идти же по пути з'довлетворетя 
всёхъ требован1й студентовъ по тёмъ 
или инымъ причинамъ представля
лось имъ невозможнымъ; устранить 
себя и стать на мёсто посторонняго 
наблюдателя, предоставивъ события 
собственному течешю, значило не 
выполнить возложеннаго долга. Если 
еще къ этому прибавить, что ника
кихъ цёлесообразныхъ руководящихъ 
началъ не было, что приходилось 
переносить постоянную и энергичную 
травлю реакцюнной профессуры, то 
становится понятной вся отвётствен
ность и тяжесть положен1я, при/ ко
торомъ каждый шагъ приходилось 
дёлать на свой рискъ и страхъ.

При такихъ обстоятельствахъ при
ходилось отправлять свои обязанно
сти профессорамъ Занчевскому и 
Васьковскому.

В ъ  данномъ случаё насъ не инте
ресуетъ, каше промахи сдёлали эти 
профессма съ точки зрён1я полити
ческой. Важно, что какъ ректора ' й 
проректоръ автономнаго универси
тета, они стояли на высотЬ своего 
зван1я, стремясь ввести университет
скую жизнь въ нормальное pVcjib 
собственными мёрами, не прибёгая 
к •> помощи постороннихъ учебнолу 
заведен1ю элементовъ. Эти послёдн1е 
усиленно предлагали свои услуга, но 
когда ихъ не приняли, то онё сами 
по себё вылились наружу, выразив
шись въ тяжелыхъ явлек1яхъ и въ 
упраздненш администращи автоном-. 
наго у пи ерситета. Судъ надъ двумя 
профессорами, и есть, собственно, 
судъ надъ автоном1ей, сводяпцйся къ 
тому, что отъ ректора автономнаго 
университета требуется, что-бы онъ 
былъ только чиновникомъ и бросилъ 
сознательное отношен1е къ своимъ 
обязанностямъ и педагогичесшеТпр1е- 
мы по отношенш къ учащимся. И  
въ этомъ маленькомъ дёлё опять съ 
яркостью прошла передъ нами пережи
ваемая дёйствительность. Она предъ
являетъ педагогу требован1е стереть 
всё грани и 'сдёлаться^ „человёкомъ 
въ футлярё".

С ъ этой, именно, точки[зрён1я мож
но только ^устанавливать j„пpecтyплe- 
нiя и преступниковъ", каковыми объ
явлены два одесскихъ профессора.

Ш М н  в Ш й .
За-граиицей.

—  Револющонное движен1е въ Персш.
В ъ  Тегеранё получаются ежедневно 
свёдён1я съ юга Перс1и. Всё  про- 
винщи охвачены возстап1емъ. Власть 
перешла къ муштаиду провинщи Л а 
ра- Саидъ-Абдулъ-Гуссейну. Каратель
ные отряды, посланные для усмире- 
н1я возставшихъ, разбиты на голову, 
причемъ гз'бернаторъ порта Ленлэ, 
съ тремя сыновьями убить. Осталь
нымъ гз'бернаторамъ южной Персш 
Саидъ-Абдулъ-Гуссейнъ послалъ пре- 
дупреждшпе, что если они не присо
единятся немедленно къ нащонали- 
стамъ, то могутъ сложить съ себя 
губернаторсшя полномоч1я.

Ги^нская провинщя, подобно про- 
виндш Азербейджаву, перешла во
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власть народа, который организуетъ I кругахъ этотъ отвётъ будетъ сочтенъ I на странное явлен1е. Указываемая в ъ |— 2; 5824—3i; 7552—8; 4744—26; 24881 мается слёдующая формула бюджет- 
собственныя милищи и не платить 1 неудовлетворительнымъ и неспособ-1 отчетахъ отдёльныхъ дорогъ сумма!— 38; 10З92— 26; 2З0З—47; 9276—4;Iнон комисс1и: Признавая необходи-
шаху ни копейки податей. 1нымъ устранить осложнен1Я на авст-1 чистаго дохода всёхъ казенныхъ же-|13879— 4̂7; 15017— 18; 1098— 21; 14б7о|мымъ, во-первыхъ, скорёйшую вы-

И зъ Решта офищальныя сферы по-1ро-сербской границё. [лёзныхъ дорогъ за послёдше семь!— 4̂1; iiS 'jS —i j l  [работку новаго пенс1оннаго устава,
лучили сообщеше, что энджуменъ въ ! — Конституцонное движен1е въ ЕгкптЬ.Г'^'^тъ значительно не соотвётствуеть 1 П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 2 марта. i  марта,! во зторыхъ, скорёйшее внесете за- 
настоящее время разрабатываеть [Главари нацюналистическаго движе-1 сЗ'ммамъ дохода, поступившимъ за [въ  12 ч. дня, въ помёщенш психо-не-1 конопроекта объ отмёнё статей 2З7 и 
планъ похода на Тегеранъ, который |н1я въ Египтё рёшили вести самую [^ г® время въ государственное казна-1 врологическаго института произве-1238 т. 3 свода законовъ. Дума пере- 
долженъ быть окруженъ со всёхъ [д'Ьятельную агитащю, пока не заста-1'1®^®тво. |денъ обыскъ, закончившШся въ 12-мъ1 ходить къ обсуждению отдёльныхъ
сторонъ при помощи войска поко-|вятъ хедива провозгласить конститу-! Разница между указаннымъ и ?гёй-1часу ночи. В ъ  одной изъ лаборато-1номеровъ проекта государственной 
рителя Испагани Самамъ-салтане и 1щю. Въ  органахъ партш будутъ н а - 1 ствителыю поступившимъ доходомъ, I рШ обнаружено собрате лицъ, не! росписи но департаменту госуд. каз- 
Саттаръ-хана. [печатаны воззватя, убёждаю1щя на-1к®-шблющаяся по годамъ, достигаетъIимёющихъ никакого отношен1я къ ! начейства.

В ъ  Тегеранё говорят, что вождь [родъ не платить податей. Б>"дет орга-[иногда очень крупной цифры. В ъ  I институту. Найдена нелегальная пе-[ Шгсдловскш въ своей рёчи/подроб- 
революцюнеровъ Саттаръ-ханъ и[низованъ рядъ митинговъ. Хедиву за-119® ̂  ®на равнялась 9-577*®®5 Р-» въ|реписка. Арестовано около 15 чело [но останавливается на дёятельности 
ханъ бахпаровъ рёшили взят1емъТе-[явлено, что ему дается мёсячный119®2 г.—9.965.045 р., въ 190З г.— [вёкъ. [ крестьянскаго банка,
герана положить конецъ анархш въ[срокъ для провозглашен1я конститу-1 ̂ 2.541 р., въ i9®4 — 12.98З.042 р., 1 С ЕВА С Т О П О Л Ь , 2 марта. Военно-[ Министръ финансовъ д а е т  разъ-
странё. Единственно, что ихъ сейчасъ [щи, а затЁмъ, въ случаё его отказа, |въ  1904 г.—8.149.959 р., въ г.— [полевой судъ приговорилъ матроса! яснешя. 
удерживает идти на Тегеранъ—это[парт1я начнет свою кампатю. j17.887.318 р., въ 1907 г.—З1.981.62З р. [Савотчейко къ 2-хъ-лётней каторгёГ 
состоян1е дорогъ, ведущихъ къ сто-[ . [Разница за 1908 г. въ отчетахъ еще [за участ1е въ бунтё на броненосцё
лицё, по которымъ передвижеше ар-[ — Выборы при участж женщинъ въДа-|ие показана. |.Кн язь  Потемкинъ" въ 1905 г.
тиллер1и въ настоящее безпутье при-[ ”*••• выборахъ городскихъ глас-1 — Петербургск1е обыватели и избирате-| В А Р Ш А В А , 2 марта. В ъ  политех- 
знается невозможнымъ. [ныхъ въ Копенгагенё, прошедшихъ[ ди о чествоважи Суворина. В ъ  засёданш|никумё приступлено къ чтен1ю лек-

В ъ  связи съ этими слухами г о в о - 1 впервые при участти женщинъ, из бра-1 комитета общества обывателей и H3-|uift. Нёсколько студентовъ ворвались 
im, что шахъ Магомедъ-Али рё-[но 20 с.-д., въ томъ числё 2 женщи-1бирателей Выборгской части обсуж-[въ аудитор1ю и сорвали лекщю. На-|р я т

шилъ

Русскш! пенить.
Кто .оздоровить" РосЫю?

 ________________________________________  ^ _^ * *      Недавно состоялся первый думсшй
. лучше умереть, чёмъ с л о ж и т ь  [ны, 5 радикаловъ, въ томъ числё 2|дат,ся вопросъ объ извёстномъ рёше-1 рушители порядка удалены помощью] деб ютъ товарища министра внутрен- 

оруж1е передъ револющонерами. В ъ | женщины, i6  правыхъ, въ то м ъ  чис [н^и, вынесенномъ городской ^мой J полищи, переписавшей ихъ. Лекцш] нихъ дёлъ— г. Курлова. Д е б ю т  э т о т  
Багеша, по слухамъ (близко къ рези-[лё 2 женщины; и i  женщина внёпар-1относительно чествован1я А .С . Суво-1возобновились. |приводит въ восторгъ черносотен-
денцш шаха сейчасъ никого не под-[ тайная. В ъ  выборахъ участвовало[р^на, По этому вопросу вынесена] О Д ЕССА , 2 марта.Студентами объ-1ныхъ .пз'блицистовъ". „Русское Зна- 
п ускаю т) возводятся укрёплен!я и[7^^/о общаго числа избирателей. | слёдующая резолющя: | явлена трехдневная забастовка въ ви-[мя" увидёло, наконецъ, въ дебютантё
приготовляется все необходимое къ| — Демонстращя почтовыхъ чиновниковъ] „Обсудивъ въ засёдан1и 27 февра-]дё протеста противъ приговора по|того спасителя отечества, котораго 
встрёчё „анархистовъ". [въ ПарижЬ. Почтовые чиновники же-[ля принятое городской думой поста-]дёлу Занчевскаго и Васьковскаго. 13ъ|оно такъ усиленно и щ ет.— По его

[лёзнодорожной линш „Парижъ—Л!-]новлен1е о чествованш А. С. Суво-J нёкоторыхъ аудитор1яхъ, однако, лек-J словамъ—
Шахъ отсылаетъ ^на и драгоцън-[ ^ .̂̂ — Средиземное море" 27 февраля] рина, ком итет общества обывателей|цш состоялись. Слушателей было не-] «ервое выступлеше новаго товарища ми- 

иостн въ Европу. В ъ  Тегеран-Ь-же хо- по окончанш митинга уст- и избирателей Выборгской части при- много. } нистоа. зав-кпчюшаго па.п„.шй. п т ,в 1;т сг .
д я т  слухи, что шахъ, не желая п®Д“ [ роили передъ почтамтомъ демонстра-1 шелъ къ единогласному заключен1ю, J В А Р Ш А В А , 2 марта. С о в ё т  по
вергать опасности жизнь своего время которой нёсколько че-|что А. С. Суворинъ, какъ общест-Jлитехникума предлагает студентамъ!
на, наслёдника престола, о т п р а в и л ъ | б ы л и  ранены. В ъ  числё лег-]венный дёятель, чествован1я не зас-] приступить къ занят1ямъ, иначе они 
или ОТПраВЛЯеТЪ его на-дняхъ съ на*!^,., — ппрЖ<а«т-к пппигпи 1 виш ипяртт." !6vnvTT. VRnnpww IToTiowpkui#:» nnu \г«и-1
дежными людьми въ Европу.

ко раненыхъ— преф ект политци Л е-|луж ивает“ . |б }"д ут  уволены. Положен1е въ уни-
пинъ. Почтовые чиновники тр еб ую т] — Октябристы и Суворинъ. Октябри-] верситетё безъ перемёнъ.

нистра, завйдующаго ца’шщей, прив-Ьтст- 
вуется, какъ въ высшей степени удачное, 
вс'Ьми благом 1.1сля1цнми русскими. В ъ  Ду- 
м'Ь раздалась рЬчь государственнаго мужа, 
в*Ьрящаго въ свое правое Д'Ьло, не ищуща- 
го дешево!) популярности и усп'Ьха у, съ 
позволен!я сказать, либераловъ.
И  газета кончает свою статью та-—- В ъ  Парижё въ персидской ко-[отставки помощника статсъ-секретаря [сты проявили недюжинную догадли-j П А Р И Ж Ъ , 2 марта. Мнопе слу-[д^^^и вдохновенными стооками* 

лонш держится настойчивый слухъ, [ Сим1ана. [вость при поднесенш адреса А. С. ]жащ 1е почтовыхъ отдёлен1й сёвер-г "  ' Р „ •
что довёренное лицо шаха успёло, [ [Суворину. Адресъ э т о т  украшенъ]ныхъи восточныхъ желёзнодорожныхъ
съ сохранен1емъ строжайшаго инког-[ в ъ  P o e e iH -  [сверху фотограф1ей группы октябри-J лин1й постановили на собранш пре*
НИТО, доставить въ Европу драгоцён-1 _  Слухи объ мзмЬнежм избирательнаго Такъ какъ вновь сниматься | кратить работу. Часть служащихъ
ности шаха. Неизвёстно только Д^я[^ Госудаоственной Думё р о - а д р е с а  октябристы не парижскаго почтамта, по слухамъ,'
чего это сдёлано—чтобы укрыть ®™[gQpg.r.g правительство в ы р а б а т ы - п о с к у п и л и с ь ,  то было]также обязалась примкнуть къ заба-
драгоцённости, или чтобы заложить [ законопроект объ измёненш | Синдикаты почтовыхъ служа-
ихъ. I о OCiI\V̂ nv/iI 1 О \J\J D ГЮЛХ X9nV#l4&XA ■*‘ 0 T T l  *

избирательнаго права. По прое1Ггу рои..еЩе въ прошломъ году. Но въ  шихъ въ провинцш получили по те- 
- ЛяхоБЪ требуетъ жавеванья. Пол-1устаА^авливается о б р а зо в а те л ьн ы й Р ™ «  съ Гучковымъ леграфу просьбу пари^жскаго синди-
никъ Ляховъ потребовалъ отъ цензъ, а именно: право быть и з б р а н - г р .  Уваровъ, нын-fe вышедшш ката примкнуть къ забастовк-Ь. B e t

члены Д у ^  предоставляется и®®* Поднести г. Суворину служаппе вокзальныхъ и телеграф-
о к ^ ^ н и и ш ^ м ъ .  п о  м е н ь -  адресъ съ портретомъ гр. Уварова ныхъ бюро

ковникъ Ляховъ потребовалъ 
шаха уплаты полностью жаловатя | нымъ въ въ Парижё вечеромъ 

такъ|1 марта были на своихъ мёстахъ заотряду казаковъ его бригады, нахо-|лишь лииамъ, окончившимъ, по мень-[
лившемуся подъ Тавризомъ. Въ п р о - ! ш е й  M t p t ,  к у р с ъ  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а .  ад™<5ристы сочлидеудо ным̂ ^̂  ̂ |и скл тен 1емъ монпарнаскаго вокзала
тивномъ случа* полковникъ naMt- -  Женщины и смертная назнь. 4 fieH a- «®.«'b графъ мота з^^^^
ренъ отозвать отрядъ. ми женскаго кружка борьбы противъ выйти изъ затрудненхя, октя гдв отсутствовало четверо.

Два Mtcai^a каз*̂ ^̂ ^̂  ̂ получали ни смертной "Риб-^гли къ своеобразному/ЛОЛ тх>1,лиа ллоахуп П!.. jr I _  Г .. . _ ' Г  Ч СГЮСОбу*. ОНИ ПОру ЧИЛИ рвТушеруПрИ*
копейки. Стасовой, фонъ-Рутценъ И др.

чатанб скдую ш ее письмо въ г а з е т *  I Д'Ьлать Уварову пышные баки И на

!едеп1П1мы
вологодец. Жизни

„Пвтврбууг. Т м м э. Агвмт«тм'*,

ЧИ рядомъ частныхъ примёровъ при-

-державы н австре-сврбснШ иен-| .V дГота
флннтъ. В ъ  осв*домленныхъ кРУгахъЦ^^ ^ неизв*стныи октябристъ съ лицомъ
Парижа держится слухъ, что Англш,! Р также попъ пооте-ПР- Iжалось обсуждеше см*ты пепапта-<Ьпянт*я Рпгп’я и Итятт1я пъ нягтоя-1^® женщинъ И также подъ проте i г  ̂ » rnvnn*fc гъ nnvma РТП-! оосужден1е смъты департа-ит«(<ч|стомъ матерей уже собрано свыше! Па этой же гр ^п ъ, съ другой сто Iцента государственнаго казначейства.

тысячъ подписей. Над*емся, ч т о  Р°»Ь1 Гучкова, фигурируетъ порт- Некрасовг въ продолжительной р*-
"  “ те. Р = «  " — о I -  - ............. ......................— ~  -5-

. „ а т ц  ,?о  « „ е т ъ
предложенте относительно созыва коп-|"  av
Лепенши В ъ  этомъ поелложенти ясно! ^ чмалъ-двиократичвс HI9 депутаты въ
б Х ^ в ы о ^ 7но m h S  вемш х-П Пленъ Го су^ Д ум ы  ГеТечко-будетъ выражено мнън1е вели1шхъ^ получилъ изъ Севастополя отъ
державъ, ч nn-nJ-l жены Ломтатидзе, бывшаго члена ВТО-

и .S S S Ь ”"  ГоРУ»-Л™ .cat.y».uy» телег-сероскаго о тв- ^  вряд у [ра^^у: „Положенхе мужа серьезно;
подвинуть вопросъ р д . I хлопочите о переводё въ отдёльную Петербургъ, 2 марта.

—  Предполагаемый отвЬтъ СербЫ на [камеру городской больницы, гдё те- 
австр)йсную ноту. По полученнымъ въ[перь помёщены тяжело больные зак- 
Вён ё  сообщентямъ о т в ё т  Сербш на [люченные. Нужно разрёшен1е изъ 
австрийскую ноту, представленную | Петербурга".
Сербш 21-го февраля предполагается [ — Соц.-дем. фракщей получено пись-
дать въ серединё этой недёли. Содер- [ мо о т  отбывающаго тюремное за- 
жан1е отвёта, по сл}гхамъ, б уд ет  слё-[ключен)е въ Верхне-Уральскё члена 
дующее. [третьей Госуд. Думы, Косоротова.

На вопросъ, намёрена ли Серб1я [ Косоротовъ просилъ депутатовъ хо- 
измёнить свою политику и отказать-[датайствовать о допущенш въ тюрьму 
ся о т  извёстнаго рёшен1я скуп щи-1 книгъ и отчетовъ Госуд. Думы. Здо- 
ны, предполагается отвётить ссылкой | ровье депутата пошатнулось. Онъ 
на циркулярную ноту. Но въ то же [ пом Ьщается въ общей съ уголовны- 
время Серб1я за яви т  готовность [ ми камерё.
вступить съ Австр1ей немедленно въ [ — Исчвзающ)в иилл!01Ш. 5 отд '^ъ фи-

Выигрыши:
200.000 р.
75.000 р.
40.000 р.
25.000 р.
10.000 р. 
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Дума со своей пресловутой оппозищей, 
которой давно м'Ьсто не въ стЬнахъ Та- 
врическаго дворца, а гд'Ь нибудь подаль
ше, достаточно наглумилась н надъ тер- 
П'Ьн!еиъ русскаго правительства, и надъ 
терп'Ьн!емъ русскаго народа. Достаточно 
обнаружилъ и свою глухоту въ чисто на
щональныхъ п священныхъ для русскихъ 
людей вопросахъ думск!!) председатель, 
котораго взяла подъ свою защиту инород
ческая печать.

Достаточно топтанья на м'Ьстъ и затяж
ной подпольной смуты. Правительство 
должно возвысить свой голосъ п р'Ьши- 
тельно водворить аорядокъ въ государст
в'ь, р”Ьшительно парализовавъ зловредную 
Д'Ьятельность сторонннковъ безнорядковъ, 
преимущественно, жидковъ н иныхъ ино- 
родцевъ.

И если въ ТОН'Ь г. Курлова л-Ьвымъ по
слышалось: quos ego! и если этого круп
наго челов'Ька они прочатъ со страхомъ 
на выдающ!йся по важности постъ, то 
В'Ьрно наши красные чувствуютъ, что имъ 
подходитъ крышка, что оздоровлен!е Poc
ciH и впрямь, можетъ быть, не за горами.*3̂ *

„Антиобщес\венное явлеше".
Г.г. октя^исты  чествовали г. А. С. 

ходит къ выводу, что должно *съ[ Суворина. Они преклонили свои ко- 
грустью признать, что при тяжеломъ [ лёна передъ его пятидесятилётнимъ 
кризисё хозяйственной жизни Poccin, [ надругательствомъ надъ честью рус- 
при тяжеломъ положенш нашихъ фи-[кой печати, надъ его полувёковымъ 
[ансовъ мудрость законодательныхъ[служен1емъ всёмъ темнымъ силамъ 

|учреждетй находит, къ c.oжaлёнiю,[русской жизни. „Слово" по этому по- 
слишкомъ мало уважен1я.Объединен-}воду зам ёчает:
ное правительство прежде всего ис* | Участ1е г. ^\чкова и большинства Госу- 
пользывает свое объединен1е въ ц ё -1 Дарственной Думы въ чествоваши г. Суво-

Государственная Дума.
Засгьданге 28 0eepajin.

На засёдан1и 28 февраля продол-

ляхъ борьбы съ Думой, а министер
ство финансовъ просто обратилось 
въ министерство бюрократической 
обороны.

Министръ финансовъ возраж ает 
Некрасову.

Кривцовъ останавливается на не- 
правильномъ pacпpeдёлeнiи наград-] казатель истинной „конститущон- 
ныхъ между чиновниками централь-]ности" г.г. октябристовъ.

8421—50; З085— 12; 17079—38; 12443] ныхъ и мёстныхъ yчpeждeнiй, въ си- 
9; 81—42.  ̂ |лу котораго на долю первыхъ при-

По 5.000 р. I ХОДИТСЯ около 500/0 получаемаго ими
З597—З7; 8404— 33; 11410—15; 481^— оклада, а на долю вторыхъ 5—̂ о/о.

рина, по нашпыъ понят1ямъ, есть такое 
же антиобщественное явлеше, такой же 
показатель нашей упадочности, какъ н 
рядъ ra io co Ban ift гг. октябристовъ и ум'Ь- 
ренно-правыхъ, какъ и последнее выступ
леше г. Маркова.

Юбилеи г. Суворина только съ этой сто- 
рюны и заслуживаетъ внимашя.
Да. это чествован1е—истинный по-

непосредственные переговоры о зак-[ нансовой комисс1и Госуд. Совёта, 
лючен1и торговаго договора. [ разсматривающтй смёту министерства

В ъ  вёнскихъ дипломатическихъ путей сообщен1я, обратилъ вниман1е |4; 14468— 16; 5092—16; 2З4—47; 6929

5; 5275— 25; 484З— 28; 4964— 21
— I.

Ло 1000 р.
10865-36; 807—4; 5455— 44; 7®33—

Изъ процесса новоросс1й- 
скаго университета.

РЬчь прис. пов. 0. я. Пергамента.
Постановка o6BHHeHia профессо

ровъ И. М. Занчевскаго и Е. В. Вась
ковскаго должную оцёнку съ юри
дической стороны получила въ рёчи 
второго защитника обвиняемыхъ, чле
на Гос. Думы прис. пов. р . Я . Пер 
гамента, сказанной имъ въ засёданш 
правит, сената 26 февраля.

Защитникъ отм ёчает, прежде все
го, что, собственно говоря, профес. 
Занчевскаго и Васьковскаго и во 
время судебнаго слёдств1я и во 
время обвинительной рёчи, слишкомъ 
часто забывали, и говорили не столь
ко о нихъ, сколько объ университетё 
вообще, о совётё профессоровъ, о 
правыхъ и лёвыхъ.

Обвинен1е предлагало осудить ихъ 
въ защиту автономти, однако— подсу
димые должны быть оправданы въ за
щиту закона. А  послёдн1й въ настоя
щемъ дёлё, дёйствительно, нуждает
ся въ защитё и, главнымъ образомъ 
о т  прокурора, дававшаго слишкомъ 
своеобразный толкован1я его. Такъ, 
юридическимъ абсурдомъ является 
утвержден1е прокурора, что „бездёй- 
cTBie власти отличается о т  нерадё- 
и1я умышленностью, т. е. сознатель
ностью". И это не только заблужде- 
Hie, но и прямое противорёч1е сенат
скому разъяснен1ю 1891 года Лг 3i 
по дёлу Скублинскаго, указавшему, 
что для состава бездёйств1я власти 
необходимо въ каждомъ отдёльномъ 
случаё указывать ту конкретную

мёру, которая существовала, была| 
цёлесообразной и не была примёне- 
на подсудимымъ безъ уважительныхъ 
къ тому причинъ. И, наконецъ, для 
умышленности требуется не только 
сознательность, но и желан1е полу
чить о т  бездёйств1я опредёленные 
результаты или, по крайней мёрё, 
преступное безразлич1е въ этомъ от
ношенш.

Далёе, касаясь отвётственности 
юридическаго лица, уголовно не пре- 
слёдуемаго, прокуроръ привелъ край
не своеобразную схему этой отвёт
ственности—за дёйств1я юрид. лица 
о твёчает  предсёдатель. Но, вёдь, по 
разъясненш сената, тогда надо би
ло опредёлить сначала степень вла
сти предсёдателя.

Точно также, признавая .сугубо 
важныя послёдств1я бездёйств1я вла
сти", необходимо было установить 
связь между причинами и слёдств1емъ, 
необходимо было указать отсутств1е 
чужой воли, разрушающей эту связь. 
Этого анализа обвинен1емъ сдёлано 
не было.

ЗагЬмъ защитникъ останавливается 
на указё 27 августа 1905 г. и отмё
чаетъ его своеобразный характеръ: 
указъ э т о т  не з"станавливает опре- 
дёленнаго закона, онъ д а е т  лишь 
форму, наполнить которую содержа- 
н1емъ предоставляется живому твор
честву жизни. Указъ этотъ въ нёко
торыхъ статьяхъ (пункты а и б § 2, 
§ 3 н др. въ сравпен1и со ст. 404, 
405,480 и др. уст. 1884 г.)кореннымъ об
разомъ противорёчитъ уставу 1884 г. 
и нельзя утверждать, что законода
тель, говоря въ немъ о „соотвёст- 
венныхъ мёрахъ къ ycтaнoвлeнiю по

рядка", указывалъ на соотвётств1е ихъ 
съ уст. 1884 года, а не съ новыми 
высшими задачами.

Переходя затёмъ, съ точки зрён1я 
этихъ юридическихъ предпосылокъ, 
къ отдёльнымъ пунктамъ обвинен1я, 
защитникъ останавливается на пер
вомъ изъ них-ь, ставящемъ въ вину 
проф. Занчевсковлу то, что, входя въ 
составъ академич. союза, онъ 12-го 
сентября не принялъ мёръ къ удале- 
Hira молодежи съ лёстницъ и изъ ве
стибюля университета во время выбо
ровъ декановъ.

Введен1е сюда момента принадлеж
ности къ академ. союзу болёе чёмъ 
странно: вёдь, подсудимый обвиняется 
не по 126 ст. уг. ул. К ъ  тому же 
н ё т  никакой вины въ томъ, если 
союзъ и имёлъ даже политичесшя 
тенденщи. Вёдь профессорская кол- 
лепя, волей законодателя, сдёлана, 
даже избирательной единицей. Какъ  
же ей не имёть политическихъ тен* 
денщй? Го во р ят, въ немъ была 
.дисциплина", — но развё преступно 
прибёгать къ нравственному воздёй- 
ств1ю для поддержки опредёленныхъ 
взглядовъ?

Да, наконецъ, въ чемъ же вина 
Занчевскаго въ инцидентё 12-го сен
тября? Вёдь онъ избранъ былъ въ 
ректоры лишь 9'ГО. Не могъ же онъ, 
въ самомъ дёлё, за три дня испор
тить или воспитать студентовъ. Зна
читъ инцидентъ э т о т  явился слёд 
ств1емъ потери профессорами нрав
ственнаго авторитета еще въ прош- 
ло.мъ,

И гдё же важныя послёдств1я? О т
казъ Загоровскаго? Но, вёдь, послёд- 
Hiii отказался не о т  кандидатуры въ

Русская жизнь.
Военно-полевой разсчетъ рабочихъ.

Еропкинъ (докладчпкъ) возраж ает 
министру финансовъ по поводу про
изнесенной министромъ на прошломъ! Московсьзе промышленники cдtлaли но-

аттаку иа злосчастный законопроектъ о 
затеданш рвчи. [xoroBopt найма. МосковскШ биржевой коми-

иоиця пренш закончены. Прини-[т е т ь  находитъ, что право немедленно ра-

деканы, а лишь о т  выборовъ л  2 сен- 
т я^ я .

Го во р ят , далёе, академ. союзъ под- 
готовилъ выборъ декановъ, перенеся 
ИХЪ въ с о в ё т . Но, вёдь, постано- 
влен1е объ этомъ состоялось еще i-ro 
сентября подъ предсёдательствомъ ли
дера правыхъ проф. Кочубинскаго и 
по предложенш праваго проф. Заго
ровскаго.

Второе o6BHHeHie касается опубли
кованы дек. Косинскимъ отзыва о 
проф. Федоровё. Одесская судебная 
палата въ дёйств1яхъ проф. Косин- 
скаго признала нарушен1е канцеляр
ской тайны, слёдовательно, проф. 
3aH4eBCKii) м о ж ет обвиняться лишь 
въ нецонесен1и о нарушенш канце
лярской тайны. Такимъ образомъ, и 
э т о т  инциндент является юридиче
ски безсодержательнымъ.

Трет1й пунктъ o6BHHeHiH касается 
отмёны инспекщи. Го во р ят, зачёмъ 
не издалъ взамёнъ ея правилъ надзо
ра. Но вёдь надо же было присмот
рёться, во что выкристаллизуется но
вая жизнь. В ъ  качествё „сугу-боваж- 
наго пocлёдcтвiя“ указы ваю т на по
терю студентами нравственнаго рав- 
новёс1я. Но, вёдь этого paвнoвёciя 
не оказалось у  нихъ уже 12 сентября. 
А, вёдь, тогда еще была инспекщя.

И, наконецъ, въ чемъ же должна 
была заключаться мёра борьбы съ 
вредными послёдствымиг Единственно, 
въ закрыли университета, въ y6iii* 
ствё больного, но—это см ?рть, а нуж
на была борьба.

Что касается „содёйств1я образова- 
нiю коалиц. совёта", то, вёдь, онъ 
существовалъ задолго до ректорства 
Занчевскаго. В ъ  качествё „важныхъ

послёдств1й“ , ирокуроръ привелъ и 
процитировалъ постановлен1я совёта 
о т  i 3 сент. и 2—3 окт. 1905 г. Онъ 
забылъ прибавить лишь, что' проци
тированный имъ постановлен1я выне
сены не одесскимъ университетомъ, а 
первое— петербургскимъ, второе же—  
казанскимъ. А  одессшй у н - т  лишь 
присоединился къ нимъ. Го во р ят, 
коалиц. с о в ё т  открылъ у н - т  по- 
стороннимъ, но, вёдь, въ сообщаю
щихся сосудахъ жидкость всегда 
с то и т  на одномъ уровнё.
Достаточно вспомнить получившШ 
Высочайшее признаше всеподданнёй- 
ш1й докладъ гр. Витте, указывавш1й, 
что причины безпорядковъ всеобщихъ 
л е ж а т  глубоко.

Переходя къ учаспю въ совётё 
младшихъ преподавателей, заиштникъ 
отм ёчает, что съ формальной сто
роны, участ1е ректора въ этомъ вы
разилось только въ томъ, что онъ 
внесъ вопросъ на обсужден1е совёта, 
а съ фактической,-активная дёятель
ность младш. преподавателей вырази
лась лишь въ томъ, что, благодаря 
ихъ вмёшательству ун-тъ пе былъ 
закр ы т, т. е. опять-таки имёла бла- 
пя послёдств1я.

В ъ  вопросё о ненринятш мёръ къ 
погребентю труповъ самъ г. проку
роръ призналъ, что, дёйствительно, 
внёшн1я обстоятельства могли мё- 
шать этому нёкоторое время. Слёдо
вательно, о т  всего инцидента толь
ко вопросъ времени и остается.

Ректора оанчевскаго обвиняю т 
далёе въ непринятии мёръ къ преду- 
прежден1ю вторжен1я постороннихъ и 
въ попустительствё центр, органу. 
Как1я же мёры могли гарантировать
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сторгнуть договоръ съ забастовавшими или 
же самовольно по стачк"Ь нзм'Ьннвшпми ус- 
лов1я договора рабочими, установленное въ 
новомъ проектЬ, является „шагомъ впередъ", 
но этотъ шагъ недостаточенъ. По M H iiH i io  
псюмышленнпковъ, передаваемому „Торг.- 
Пром. Газ.", б*йда заключается въ томъ, что 
„въ настоящее время технпческ1е пр!емы 
забастовокъ настолько усовершенствованы, 
что во многихъ случаяхъ фабрикантъ оказы
вается не въ c o c T O H H in  формально доказать 
не только oTcyTCTBie возможности поддержи
вать производство фабрично-заводскихъ ра
ботъ, но даже и наличность самой стачки. 
Пользуясь несовершенствомъ Д’ййствующихъ 
правилъ о найм-fe, по которымъ неявка на 
работы въ течен1е не свыше трехъ дней, 
хотя бы безъ уважительныхъ причинъ, не 
даетъ фабриканту'' права расторгать договоръ 
найма (п, I  ст. 105 уст. о пром.), рабоч1е 
нер-Ьдко прпб-Ьгаютъ къ методическимъ ча- 
стичнымъ забастовкамъ на 2—3 дня, бастуя 
поперем'йнно мелкими группами. Фабрика 
работаетъ, но съ той разницей противъ 
обычнаго хода производства, что день стоятъ 
на рабогй одн*й категор1и рабочихъ а часть 
гуляетъ, другой день—гулявш1е становятся 
на работу, а работавш1е раньше отсутству- 
ютъ и т. д.

KpoM'fe этого типа т. н. „стачекъ въ роз
ницу", предпринимателей волнуетъ еще т. н. 
„саботаж ъ"—по-русски „работа съ прохлад
цей", „недоработыван1е “. При этомъ вид-fe 
замаскированной забастовки b c I j  рабоч1е на
ходятся на свопхъ М'кстахъ н, какъ будто, 
занимаются своими работами; фабрика идеть, 
повидимому, полнымъ ходомъ, амеждутФмъ, 
въ сущности, идетъ порча матер1аловъ, про
изводительность падаетъ до крайнихъ пре- 
д-кловъ, изд'кл1я опять качественно ухудш а
ются и т. д. При такнхъ способахъ веден1я 
забастовокъ влад’клецъ предпр1ят1я не въ 
состоян1и разобрать, кто изъ рабочихъ яв
ляется актнвнымъ и кто—пассивнымъ за- 
бастовщикомъ, съ какими именно рабочими 
онъ въ прав-к расторгнуть договоръ найма 
немедленно и съ какими—лишь по пстеченш 
законнаго срока 11редупрежден1я“ .

Вотъ въ виду всего этого, промышленники 
и требуютъ военно-полевой скорости при 
разсчетк съ рабочими пли, по крайней м’к- 
р-к, уменьшешя установленнаго въ законо- 
проектк нед’кльнаго срока разсчета трехъ- 
дневнымъ. Мы уже неоднократно въ „Совр. 
Слов-к" разбирали по существу позищю 
предпринимателей въ вопрос’к о договор-к 
найма. Новаго въ своихъ требовашяхъ мо- 
C K O B C K ie  предприниматели ничего не дали, 
но зато обоснован1е требован!я сокращешя 
семндневнаго срока предзт1режден1я трехъ- 
дневнымъ, представляетъ значительный ин
тересъ. Противъ саботажа и стачки въ j>03- 
ннцу, предприниматели думаютъ пустить 
оруд1е военно-полевого разсчета.

„Совр. Сл."

щенные памяти aByxcoTjikriH со дня| 
полтавской битвы.
Къзакрыпю вологодскаго yдtл ьнаго округа.

В ъ  настоящее время въ управле1пи| 
вологодскаго удкльнаго округа по 
случаю его закрыт!я происходить 
спкшная сдача вскхъ дклъ и имуще-1 
ства въ с.-петербургск!й округъ.

Старообрядческая община.
Опредклен!емъ вологодскаго гу

бернскаго правлен!я внесена въ 
реестръ старообрядческихъ общинъ 
Свистуновская старообрядческая об
щина.

Изъ с.-х. общества.
Бюро вологодскаго сельско-хозяй

ственнаго общества получены для про
дажи крестьянамъ скмена псковскаго 
льна долгунца.

Професс1ональное движете.
Годовой отчетъ вологодскаго про

фессюнальнаго общ. рабочихъ печат- 
наго дкла, представленный на утвер- 
жден!е старшаго фабричнаго инспек
тора, послкднимъ возвращенъ для пе- 
ресоставлешя.
Заразные больные въ губернской больниц .̂

Движен!е заразныхъ больныхъ въ 
больницк губернскаго земства съ 2З 
февраля по 2 марта выразилось въ 
слкдующихъ цифрахъ:

П Р О И С Ш 6 С Т 6 1 Я .
—  Кража въ rocTHHHHut „Москва", i-ro

марта, около 9 часовъ вечера, крестья
нинъ Вятской губ., Слободскаго укз., 
Марокусинской вол., дерев. Молина 
Макаръ Ивановъ Гончаровъ похи
тилъ въ гостинницк „Москва" паль
то и шапку, стоют!я 70 руб. у  по- 
сктителя гостинницы кр-на Кадни- 
копскаго укзда, Ново-Старосельской 
вол., дер. Крестниковской Васил1я 
Иванова Бклова.

Похититель задержанъ.
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Вологодсш  жизнь.
Среди землеустроителей.

Для размежеван!я въ настоящемъ го
ду Вологодской губерн!и предполага
лось пригласить на службу 96 земле- 
м-^овъ.

В ъ  настоящее же время губернской 
землеустроительной комисс!ей полу
чено извкщен!е изъ Петербурга, что, 
за недостаткомъ средствъ, министер
ство земледкл!я нашло возможнымъ 
утвердить смкту, дающую возмож
ность пригласить на службу въ Во
логодской губерн!и только 28 земле- 
мкровъ.

Къ 6opb6t съ вредитемми л-кса.
Лксной департаментъ циркуля рно 

предложилъ управлен!ямъ земледкл!я 
и государственныхъ имуществъ въ 
случаяхъ веден!я борьбы съ вредите
лями лкса— насккомыми и паразитны
ми грибами въ подвкдомственныхъ 
имъ лксничествахъ, представлять 
ежегодно, не позднке i-ro декабря, 
отчетъ по этой борьбк.

Предложен1е.
Министерствомъ народнаго просвк- 

щен!я разосланъ въ подвкдомствен- 
ныя учебныя заведен!я циркуляръ, 
которымъ министерство предлагаетъ 
училищной администращи до лктнихъ 
каникулъ устроить для учащихся ли
тературные вечера или утра, посвя-

Итого .25  3 9 2 17
Напоиинан1е.

Вологодсш!! полищймейстеръ г. Че
тыркинъ выпустилъ на-дняхъ печат
ныя извкщенш слкдующаго содержа- 
н!я:

„В ъ  виду наступлен!я весенняго вре 
мени, напоминаю г.г. обывателямъ 
г. Вологды, что въ силу дкйствую- 
щихъ постановлен!й вологодской го 
родской думы г.г. домовладкльцы обя
заны: I )  съ насту"плен!емъ таян!яснк- 
га своевременно и тщательно счищать 
улицы и площади отъ навоза своими 
средствами, каждый противъ своего 
владктя; 2) нынк-же очистить отъ 
снкга и мусора водосточный канавы 
и сдклать ихъ свободными для протока 
воды; 3) вывозить нечистоты изъ ре- 
тирадовъ, помойныхъ и выгребныхъ 
ямъ и дворовъ исключительно за го
родъ въ отведенныя управою свалоч- 
ныя мкста; отнюдь не сваливать та
ковыхъ подъ видомъ чистаго снкга 
въ чертк города и внк отведенныхъ 
мкстъ; 4) весенняя* очистка ретира- 
довъ, помойныхъ и выгребныхъ ямъ 
[должна быть непремкнно окончена къ 
I  апркля и производиться съ 7 час. 
вечера до 8 час. утра, въ остальное 
время только* въ герметическихъ боч- 
кахъ; 5) хлкбопекарни, булочныя. ка
лачная, крендельныя и.т. п. заведе- 
н!я, заготовляюиця съкстные припа
сы, а также чайныя, постоялые дво
ры, харчевни и трактиры должны со
держаться въ постоянной опрятности 
и чистотк".

Насильственная смерть.
1-го марта въ 3-й полицейсшй уч. 

явилась крестьянка Кадниковскаго 
укзда, Богородской вол., дер. Косты
ля Мар!я Павлова Поморцева и зая
вила, что 17 февраля мужъ ея Дмит- 
р!й Григорьевъ Поморцевъ укхалъ 
въ гор. Вологду для продажи рыжи- 
ковъ, кружевъ и съ ткхъ поръ до
мой не возвращался. У  Поморцева 
было товару на юо р. и наличныхъ 
Iденегъ около 400 р.

Одктъ онъ былъ въ тулупъ изъ 
скраго сукна на скромъ мкху, подъ 
тулупомъ былъ пиджакъ на черномъ 
русскомъ мкху, крытый чернымъ 
толстымъ сукномъ, подъ нимъ второй 
пиджакъ съ захватами и скрая жи
летка.

Укхалъ Поморцевъ на лошади 
свктло-бурой масти; запряжена была 
она въ дровни. Указанныя кр. Помор- 
цевой примкты подходятъ къ най
денному задавленнымъ 22 февраля на 
городскомъ вспольк около свал04- 
ныхъ мкстъ неизькстному мужчинк.

Лошадь Поморцева, обнаруженная 
была на дняхъ въ третьей части го
рода й также опознана Поморцевой.

В ъ  настоящее время, такимъ обра
зомъ, установлено, что найденный на 
городскомъ вспольк неизвкстный 
мужчина никто иной, какъ кр. Кад
никовскаго укзда Дм. Г  р. Поморцевъ, 
который, повидимому, былъ убитъ 
съ цклью грабежа.

Полищей приняты энергичныя мк
ры къ розыску уб!йцъ.

Вологодш  nitepH. селыко- 
шнйственное общество.

Собрате 1 марта.
В ъ  воскресенье, i-ro марта, состоя- 

|лос;ь общее собран!е членовъ воло
годскаго губернскаго сельско-хозяй
ственнаго общества. Собран!е было 
довольно многолюдное и состояло пре
имущественно изъ членовъ— кресть
янъ. Мы насчитали 45 рядовыхъ 
крестьянъ—землепашцёвъ и только 
I I  лицъ изъ интеллигенщи. И зъ агро
номовъ присутствовалъ только одинъ 

-г. Еленевъ, непремкнный членъ гу
бернской землеустроительной комис- 
|с!и. Собран!е происходило подъ пред
скдательствомъ Д. А. Ильина и въ 
присутств!и полицейскаго чина. По- 
I сторонней публики было мало: обыч
но кто нибудь заглядывалъ, сидклъ 
немного и уходйлъ.

Заскдан!е открывается баллотиров
кой новыхъ членовъ. Вновь избрано 
въ члены Зо лицъ, преимущественно 
крестьянъ. Съ прежними членами 
общество въ настоящее время насчи- 
[тываетъ 165 членовъ.

Заткмъ идетъ чтен!е протоколовъ 
[трехъ предыдущихъ собран!й, кото 
рые и утверждаются безъ измкнен!й

отъ перваго? Билеты, но ихъ можно 
передавать, мундиры, но они были не
обязательны. Оставалось одно—пору 
чить надзоръ самимъ студентамъ, и 
лучшимъ доказательствомъ правиль
ности этой мкры служитъ то, что 
она была узаконена впослкдств!и пра
вилами I I  ш ня 1907 г.

Говорятъ, центр, органъ „зазнался", 
но въ этомъ вините гг. правы.хъ про
фессоровъ.

Далке, въ вин}  ̂ ректору ставится 
нарушеше правильной жизни на ме- 
диц. факультетк. Но вредныя послкд- 
ств!я этого нарушен!я имклись исклю
чительно потому, что гг. правые про
фессора отказались подчиниться тре
бованш ректора на осн. § 17 уст.
отложить выборы декана.

Наконецъ, ректора Занчевскаго об- 
виняютъ въ томъ, что въ щеголев- 
скомъ инцидентк онъ не принялъ 
мкръ къ скоркйшему его разркше- 
н!ю. Но первая часть этого инциден- 
та—захватъ клиники—ликвидирована 
была еще единогласнымъ факультет- 
скимъ постановлен!емъ, а о второй 
части—инцидентъ съ Дадыгробовымъ 
—ректору не было доложено свое
временно.

Остаются еще обвинен!я въ слу* 
жебномъ подлогк. Но они ни на 
чемъ не основаны, такъ какъ донесе- 
н!я дек. Занчевскаго ректору вполнк 
соотвктствовали дкйствительности: 
занят!я въ 1905 г. дкйствительно во
зобновились въ сентябрк, и митинговъ 
въ 1906 г.— дкйствительно не было. 
Были сходки съ ткмъ или инымъ уча- 
ст!емъ постороннихъ. Но послкднее 
въ своихъ донесен!яхъ признавапъ и 
самъ ректоръ.

Ректоръ Занчевск!й призванъ былъ 
къ управленш университетомъ не въ 
свктлую зарю яснаго дня, а въ ск- 
рыя, пасмурныя сумерки.

И  если въ дкятельности Занчевска
го были ошибки, ихъ нужно привкт
ствовать, ибо это значитъ, что онъ 
работалъ, а не отписывался, внося 
все по-Фамусовски, на усмотркн!е 
министра или попечителя.

А, на самомъ дклк, мы видимъ, 
что этого человкка, вкладывавшаго 
въ дкло живую душу, зовутъ теперь 
полнтическимъ оппортунистомъ. Его, 
—который по едва замктной грядк 
камней пронесъ высшую школу че; 
)езъ бушующее море вешнихъ водъ. 
lycTb же хоть сюда, въ тихую оби

тель суда и права, не вносятъ крика 
суеты! И  если примирен!е, о которомъ 
говорилъ кн. Трубецкой, возможно, 
то возможно лишь на одной почвк— 
почвк справедливости.

Переходя къ дкятельности прорек
тора Васьковскаго, защитникъ указы
ваетъ, что избранъ былъ Васьков- 
ск!й 2-го декабря 1906 г., а заткмъ 
съ I I  дек. этого года по 15 янв. 
1907 г. университетъ былъ закрыть, 
функщонировалъ потомъ 20 дней и 
съ 5-Г0 февраля по 24-е былъ вновь 
закрыть, потомъ наступили пасхаль
ный вакащи, а заткмъ онъ былъ от- 
страненъ отъ должности.

Ему ставится въ вину, что за эти 
нксколько дней онъ не наблюдалъ за 
собран!ям11. На основанш же чего 
онъ могъ наблюдать за ними? На ос
нованш правилъ 190З г., но вкдь съ 
отмкно!! профессуры, потеряли силу 
и онк, ибо когда теряется основа за- 
конв) то теряется и самый законъ. И)

наконецъ, не служитъ ли лучшимъ 
оправдашемъ его, что и правила 
I I  !юня, и разъяснен!е совкта мини 
стровъ отъ 14 ноября 1907 г. приз 
нал и, что „представители граждан 
ской и университетской администра 
щи не V должны присутствовать на 
студенческихъ собран!яхъ“ .

—  Я  кончаю свою ркчь,— сказалъ 
въ заключен!е защитникъ,—я кончаю 
хотя и не исчерналъ всего. И  пусть 
то, чего я вамъ не сказалъ, подска- 
жегь вамъ та высшая справедливость 
которую пришелъ искать въ вашемъ 
судк и б. мин нар. проев, фонъ 
Кауфманъ, и пусть она скажетъ вскмъ 
что у жертвенника правды казнятъ 
иногда виновныхъ, но никогда не 
п р и  н о с я т ъ  умилоставительныхъ 
жертвъ.

Воспользоваться правомъ послкд 
няго слова подсудимые не пожелали

Послк этого, правит, сенатъ объ 
явилъ перерывъ сначала на четверть 
часа, а потомъ, „въ  виду крайняго 
[утомлен!я судей", до 12 часовъ 27 
февраля.

27 февраля, правит, сенатъ объ 
явилъ списокъ вопросовъ, которые 
ркшилъ поставить на свое обсуж 
[ден!е.

Всего вопросовъ было 33. Первые 
17 вопросовъ касались отдкльныхъ 
фактовъ, вмкнявшихся въ вину рек 
[тору И. М. Занчевскому въ видк пре 
вышен!я или бездкйств!я власти.

Восемнадцатый вопросъ касался то 
го, послкдовали ли отъ дкятельности 
Занчевскаго „разстройство учебно! 
[дкятельности з"ниверситета, утрата 
имъ характера учебнаго заведен!я и

Далке читается докладъ совкта 
о-ва по организащи сбыта масла.

Предскдатель собран!я заявляетъ, 
что отъ правительственнаго мастера 
по маслодкл!ю г. Груздева поступило 
заявлен!е о желан!и принять учас*пе 
въ обсуждаемомъ вопроск по масло- 
дкл!ю. Съ своей стороны предскда
тель находитъ такое уч«1ст!е крайне 
желательнымъ и спрашиваетъ членовъ 
собран!я, не имкетъ-ли кто сказать 
чего либо противъ приглашен!я г. 
Груздева. Противъ никто не говоритъ, 
но большинство высказывается за же
лательность участ!я правительствен- 
ныхъ спещалистовъ въ работк обще
ства и г. Груздевъ приглашается съ 
совкщательнымъ голосомъ.

С овкгь въ докладк намкчаетъ два 
пути организованнаго сбыта масла 
артельныхъ заводовъ: i )  учрежде-
Н1емъ самостоятельной организацш 
Сквернаго союза маслодкльныхъ 

артелей" и 2) организащя сбыта ма
сла черезъ посредство с.-х. общества. 
Въ послкднемъ случак артельные за
воды особымъ договоромъ обязуются 
поставлять на комисс!ю все вырабо
танное масло с.-х. обществу, которое 
изъ него составляетъ болке или мё
нке больш!я паргш дв}"хъ или трехъ 
сортовъ и заботится сбыть по на
ивысшей цкнк здксь, въ Вологдк, 
или на рынкахъ Москвы, Петербурга, 
Ога, или даже на заграничныхъ рын
кахъ. Организащя сбыта масла че- 
эезъ с.-х. о-ва будетъ находиться 
подъ контролемъ особо избранной 
комиссш изъ членовъ с.-х. общества, 
по преимуществу состоящихъ въ то
же время и членами маслодкльныхъ 
артелей.

Весь расходъ по комисс!онной про
дажк, принимая во внимаше и плату 
завкдующему комисс!онной продажей, 
спещалисту по расцкнкк масла, въ 
900 рур., совктомъ исчисленъ 21/2 
тыс. руб.

Если къ посредству комисс!онной 
продажи примкнуть век артельные 
маслодкльные заводы, которыхъ на
считывается немного болке Зо, то 
тогда обыцй сбыть масла будетъ свы
ше IO тыс. пудовъ въ годъ и комис- 
с!онный расходъ на каждый пудъ 
масла ляжетъ ниже 25 коп. или ме
нке 2®/о стоимости масла.

В ъ  настоящее время изъявили со- 
глас!е примкнуть къ организованно
му сбыту масла черезъ посредство 
с.-х. о-ва только ю  артельныхъ за
водовъ, годовая производительность 
которыхъ составляетъ 5 тысячъ пу
довъ.

Относительно доклада по органи- 
зац!и сбыта масла слкдуетъ замк 
тить, что онъ былъ составленъ 
слишкомъ поверхностно и необосно
ванно, какъ видно, на спкхъ. Досад
но было, что совктъ общества не во
спользовался такимъ богатымъ опыт 
нымъ матер!аломъ по организащи 
сбыта масла, какой имкется у  союза 
сибирскихъ маслодкльныхъ артель 
ныхъ заводовъ. Совктъ объ этомъ 
союзк въ своемъ докладк не обмол
вился даже ни словомъ.

Все это породило массу недоразу- 
мкн!й, детальныхъ, скучныхъ и не- 
нужныхъ разговоровъ, а въ руки 
враговъ объединен!я и организацш 
дало возможность дклать серьезный 
возражен!я и компрометировать идею 
организованнаго сбыта масла.

В ъ  отношен!и принцип!ал ьнаго взгля
да на предпочтен!е той или иной 
формк организованнаго сбыта масла 
совктъ отдаетъ преимущество первой 
формк, т. е. самостоятельнаго объе- 
динен!я артельныхъ маслодкльныхъ

обращен!е его въ арену митинговъ 
а также обращен!е секщоннаго зала 
въ усыпательницу". 19-й вопросъ ка
сался того, должны ли эти послкдн!я 
считаться особенно важными. В ъ  вопро
сахъ 20—У2 описываются факты не 
вкрныхъ донесен!й министру и за
ткмъ слкдуетъ вопросъ, были ли это 
невкрныя свкдкн1я сообщены съ умы 
сломъ и изъ личныхъ видовъ, или 
безъ явно противозаконныхъ цклей 
Вопросы 24— Зо касались дкятельности 
проректора Васьковскаго, а остачь 
ные— мкры наказан!я и т. д.

Формулировка вопросовъ не выз 
вала никакихъ возражен!й, ни со 
стороны обвинен!я, ни со стороны 
защиты. Около i  часа дня судъ уда 
лился на совкщан!е.

Обвинительный приговоръ, выне 
сенный сенатомъ послк совкщан!я 
обоимъ профессорамъ уже извкстенъ 
читателю изъ агентскихъ телеграммъ

Адресъ фракщй думскаго меньшинства 
осужденнымъ профессорамъ.

Глубокоуважаемые Иванъ Миха!! 
ловичъ и Евгешй Владим!ровичъ!

Вамъ выпало на долю стать руко 
водителями высшей школы въ тогь 
тяжелый .исторнческ!й моментъ, когда 
несостоятельность прошлаго была за 
свидктельствована самою жизнью и 
необходимость ея обоснован!я на на 
чал ахъ политической и гражданско!: 
свободы, казалось, была постигнута 
вскми слоями русскаго общества. В ъ  
это тяжелое время, особливо тяжелое 
для Одессы, гдк долг!!! режимъ без 
прав!я II произвола пробудилъ самую 
низменную нащоналистическую враж 
ду, вы взяли на себя высокую и от

заводовъ въ „Скверный союзъ", но, 
такъ какъ с. х. общество не можетъ 
заниматься организащей союза сою
зовъ, то совктъ высказывается за 
второй путь организащи сбыта масла 
черезъ посредство с. х. о-ва.

Я. И. Чижовъ то-же высказывает
ся за организащю сбыта масла че- 
эезъ посредство с. х. общества.

Крест. Бгьляковъ соглашается съ 
докладомъ совкта и отдаетъ предпо- 
чтен!е организащи сбыть масла че- 
эезъ с. X. общества потому, что у  
крестьянъ слишкомъ развито ко все
му недовкр!е. Они не надкются сами 
на себя, не вкрятъ поэтому себк, не 
вкрятъ другимъ, не вкрятъ и въ 
свои организацш.

Агрономъ Еленевъ доказываетъ, что 
въ смыслк экономическихъ расходовъ 
та и другая организащя сбыта масла 
завносильна, но на сторонк органи
зацш сбыта масла, гдк с. х. общество 
имкется то преимущество, что обще
ство имкетъ практику и опытъ по 
сбыту масла.

Поэтому онъ высказывается за ор
ганизащю сбыть масло черезъ о-во.

Я . Я . Масленниковъ^ говоритъ, соб
ственно, то, что нужно было-бы ска
зать въ докладк. Онъ разъясняетъ 
выгодность организованнаго сбыта 
масла на томъ простомъ основанш, 
что за больш!я парт!и масла даютъ 
и большш цкны. Самая невыгодная 
продажа масла— это небольшими пар-
Т1ЯМИ.

Жетцина врачъ Бантле, извкстная 
дкятельница Никольской артельной 
маслодкльни и потребительной лавки 
^Кадниковскаго укзда), высказываеть 
мнкн!е, что выгода организованнаго 
сбыта масла можетъ быть лишь при 
услов!и продажи масла помимо Воло
годскаго рынка.

Г. Заболоцкгй несогласенъ съ г. 
У1асленниковымъ, что расцкнка ма
сла артельныхъ заводовъ малыми 
партшми ниже большихъ. На основа- 
н!и службы своей у Чичкина, окъ 
удостовкряетъ, что расцкнка масла 
производилась одинаково большихъ 
и малыхъ парт!й, въ зависимости 
только отъ качества масла.

Крест. Кузнецовъ поднимаетъ во
просъ о томъ, могутъ-ли ждать арте
ли денегъ за масло, сданное на ко- 
мисс!ю и сколько времени ждать? В ъ  
зависимости отъ этого находится и 
другой вопросъ, можно ли мас
ло сбывать на заграничные рынки 
или его придется сбывать на bhjht- 
зеннемъ рынкк или даже здксь въ г. 
Вологдк?

Правительственный мастеръ ма- 
слодтьлт г. Груздевъ является един- 
ственнымъ оппонентомъ докладу со
вкта. Говоритъ онъ бойко и развяз
но. Цклью всего его возражешя бы
ло дискредитировать докладъ совкта 
и ркчи ораторовъ, говорившихъ за 
идею организованнаго сбыта, и иосе- 
лить сомнкн!е въ цклесообразности 
комиссюнной продажи масла. А  такъ 
какъ докладъ былъ плохо разрабо- 
танъ, то ему это удается сравнитель
но легко и ркчь его производить за- 
мктное впечатлкн!е. Вмкстк съ этимъ 
онъ выражаетъ сожалкн!е, что обще
ство, обсуждая такой серьезный во
просъ, забыло пригласить инструкто- 
ровъ маслодкл!я и вообще почему-то 
игнорируетъ правительственныхъ спе
щалистовъ, какъ, напримкръ, не при
гласили спещалиста по маслодкл!ю 
К . X . Рифесталь.

Ркчь  г. Груздева встрктила достой
ную отповкдь со стороны многихъ 
членовъ собранш.

(Продолжен1е завтра).

вктственную задачу руководитель
ства высшей школой, стремясь къ 
создан!ю свободнаго университета въ 
свободной странк. Но темныя силы 
мрачнаго прошлаго, вновь вызванный 
къ жизни недоброссГвкстностью поли
тики эгоизма, стали препятств!емъ на 
вашемъ свктломъ пути. Вы продол
жали смкло и бодро служить осу- 
ществлен!ю вашей задачи, согрктой 
любовью къ учащейся молодежи,- по
ка грубое насил!е не положило внкш
няго предкла вашей дкятельности. И  
когда настала мстительная ликвидащя 
свктлыхъ дней русскаго освободи
тельнаго движен!я, вы оказались на
мкчены въ ряду первыхъ умилостиви- 
тельныхъ жертвъ. Вы стойко пере
несли и это испытан!е.

С ъ  глубокой благодарностью бу
дутъ мнопя поколкн!я русскаго об- 
разованнаго общества чти гь ваши 
имена, какъ символы мужественнаго 
и честнаго служенш высшимъ нача- 
ламъ правды и права, свкта и добра, 
самоотверженной защиты науки, ея 
свободы и достоинства.

П. Милюковъ, Головинъ, Перга- 
ментъ, Гегечкори, Родичевъ, Волковъ, 
Бобянск!!!, Черносвитовъ, Башкировъ, 
Скороходовъ, Розановъ, Сагателянъ, 
Петров’ь, Лучицк!й, Некрасовъ, Хар- 
ламовъ, Молодцовъ, Лунинъ, Василь- 
евъ, Петровсшй, Панккевъ, Ереминъ, 
Хасмамедовъ, Поповъ 3-й, М}фзаевъ, 
Фридманъ, Березовск!й i-ii, Ляхниц- 
к!й, Липяговъ, Томиловъ, Дзюбин- 
ск!й, Покровсшй 2-й, Ивановъ, Чел- 
ноковъ, Бакинъ, Дунаевъ, Блюменталь, 
Гутопъ, Иконниковъ, Эльтеповъ, Ма 
сленниковъ, Комсинъ, Мерзляковъ- 
Степановъ, Террасъ, Вшюградовъйдр
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Штрихи и блики.

200.000.
У  Леонида Андреева въ „Ж изни 

Человёка" имёется большой пробёлъ.
Пропущенъ серьезный моментъ.
Андреевъ говоритъ: „тише, чело

вёкъ родился!.."
И  говоритъ: „т и ш е, человёкъ

умеръ!.."
Но не говоритъ: „тише, человёкъ 

двёсти тысячъ выигралъ!..“
А  вёдь это моментъ не маловаж

ный.
В ъ  жизни-то человёка.
Даже если онъ и не вьшгралъ.
А  только мечтаетъ ихъ выиграть.
И  я бы даже на мёстё Андреева 

вставилъ еще одно восклицан1е:
Тише, человёкъ мечтаетъ выиграть.
Вёдь это какой соблазнъ.
О  двухстахъ тысячахъ кто только 

не мечтаетъ?..
Даже тё, у  кого билета нётъ.
Все равно, въ тяжелыя минуты жиз

ни говорятъ:
Вотъ, если бы двёсти тысячъ вы

играть.
А  для тёхъ V кого билетъ есть, ны- 

нёшняя ночь была тревожной.
Навёрное, не спалось.
В ъ  оисиданш утреннихъ телеграммъ.
И  сколько разочарован^ постигло 

многихъ.
Сколько розовыхъ мечтатй разле- 

тёлось.
Чтобы уступить мёсто новымъ 

иллюз1ямъ до слёдующаго тиража.
Страсть къ выигрышу вообще въ 

человёкё сильна.
В ъ  этой страсти есть что-то демо

ническое.
Влекущее и дразнящее.
Есть что-то мистическое.
А  съ нимъ вмёстё и весьма мате- 

р1алистическое.
Ж ажда разбогатёть. 

f f  И  жажда испытать свое „счастье".
Свою судьбу.
И  вотъ сегодня вологжане будутъ 

заглядывать въ телеграммы.
Й  булугъ  дёлать кислыя гримасы.
—  Да, какъ бы не такъ!..
Скажетъ „заглядываюхщй".
— Не такое у  меня счастье!..
—  Есть, чортъ возьми, счастливцы— 

да только не я.
И  броситъ въ сторону газетный 

листъ.
Но кому бы я отъ души пожелалъ 

выиграть двёсти тысячъ, такъ это 
нашему городскому управлшпю.

Ему бы не мёшало.
Быть можетъ, тогда Вологда не

много почистилась бы.
Привела бы себя въ порядокъ.
Занялась бы вопросомъ о канали- 

зацш.
Почистила бы окраины.
Вывезла бы соръ изъ дворовъ, трак- 

тировъ и лавочекъ.
Да мало ли что можно сдёлать на 

двёсти тысячъ.
Не знаю только, есть ли у города 

Вологды билетъ?
Если нётъ, то ей необходимо ку 

пить.
И  ждать слёдующаго тиража.
Авось, выиграетъ.
Тогда и разныя „блага" посыпятся.
А  сейчасъ на счетъ „благъ" до

вольно туго.
Весна приближается
Холера грозитъ.
Скарлатина гуляетъ.
И  Вологда готова:
Чтобы встрётить съ распростерты

ми объятсями холеру и „прочее тому 
подобное".

Да, Воло! дё нужны бы очень двё
сти тысячъ!..

Люциферъ.

й когда возмущенный Затонск1й бро
силъ шй. С-въ потребовалъ, чтобы 
Затонсшй удалился изъ клуба. Затон- 
сшй отвётилъ, что онъ изъ клу
ба уйдетъ, но резонно добавилъ, что 
такое обращенхе съ нимъ онъ счита
етъ, по крайней мёрё, невёжливымъ. 
'"-въ настаивалъ, чтобъ Затонск1й уда
лился немедлено.

В ъ  билл1ардную начала набираться 
публика изъ зрительнаго зала и окру
жила С-ва съ оатонскимъ. И зъ  этой 
публики,— чиновной по преимуществу, 
во время пререкан1й между С-вымъ 
я Зат— имъ раздавались голоса, что 
съ Затонскимъ церемониться нечего, 
что нужно вывести его при помощи 
полищи. Взвинченный оскорбитель- 
нымъ поведен1емъ С-ва и этими 
грубыми возгласами, Затонск1Й далъ 
пощечину С-ву.

Мы думаемъ, что есть и иные бо
лёе кулыурные способы отвёчать на 
оскорблен1я, но мы должны отмётить, 
что эта пощечина была вызвана са
мимъ С-вымъ, тёмъ не менёе „обще
ственное собран1е" на экстренномъ 
засёдан1и, созванномъ по поводу это
го инцидента вынесло оригинальное 
постановлен1е: не допускать отнынё
въ клубъ никого изъ ссыльныхъ.

Во всей этой исто pin очень харак
терно то удивительное отношен1е, ко
торое проявилъ мёстный чиновный 
МфЪ къ ссыльнымъ, только потому, 
что это ссыльные!..

Ст. Котласъ,
(Отъ нашего корреспондента.)

Къ линвидац!» Ч1стн0-влад%льческихъ 
земель.

П.
Для характеристики участ1я денеж

ныхъ тузовъ деревни въ большин
ствё операщй по покупкё частно- 
владёльческихъ земель, въ описывае- 
момъ районё, укажу еще (см. №  Во
логодской Ж изни) на одинъ случай. 
По покупкё 2-хъ имён1й (Студениха 
и Усово) крупной помёщицы Устюг- 
скаго у. г. Мак-ой вошли нъ согла 
шен1е малоземельные крестьяне при

Облостноя жизнь.
г. Вельскъ.

(Отъ нашего корреспондента).
22 марта у  насъ назначено къ слу- 

шaкiю у земскаго начальника (г. Ш у 
мейко) дёло полит, ссыльнаго Затон- 
скаго.

Ш елъ у  насъ спектакль съ благо
творительной цёлью. Ставились „Н е
вольницы". Любители для глухого 
уёзднаго городка играли въ общемъ 
недурно, но тёмъ, кто видёлъ сцену 
получше вельской, спектакль былъ 
все таки малоинтересенъ, и поэтому 
неудивительно, что нёкоторые оста
вили зрительный залъ и уходили— 
кто въ буфетъ, кто въ бильярднз'ю 
Среди игравшихъ на билл1ардё былъ 
и Затонск1й. Онъ кончалъ одну изъ 
napi’iii со своимъ товарищемъ— ссыль 
нымъ, когда вошелъ предсёдатель со 
вёта старшинъ Саблуковъ и грубо 
потребовалъ прекращен1я игры. То 
варищъ Затонскаго далъ понять С-ву 
что вёжлипссть дёло нелишнее, а 
Затонск1й, что онъ намёренъ закон 
чить napriio,* тогда С-въ оскорбитель 
по-хозяйскпмъ тономъ заявилъ, что 
онъ можетъ прекратить Гвгру когда 
угодно, схватился за шй£Затонскаго

хлёбопашца", но такое соединеше 
вовсе не рёдкость—и едва ли мож
но сомнёваться, что въ такомъ слу
чаё банкъ въ помощи не откажетъ.

Мотивъ отказа Кр. Банка покуп- 
щикамъ д. Яммануи намъ хорошо 
не извёстенъ но повидимом}' прибли
зительно тотъ-же, что и въ отказё г. 
Ж . и К-мъ. Черезъ 2—3 дня послё 
получешя отвёта Банка въ Устюгё 
состоялась покупка этого имёнiя: ку
пили тё самыя четыре лица, которыя 
ходатайствовали о ссудё, во главё 
съ Котласскимъ крупнымъ торгов
цевъ Большаковымъ и братьями Те- 
зюховыми; купили они на наличный 
разсчетъ, лишь съ нёкоторой раз
срочкой—за 12,000 рублей—имён1е, 
стоющее не менёе i6— 17 тысячъ. 
Очевидное дёло, что эти люди въ 
ссудё. не нуждались и все-таки ее про
сили.

Софронъ-Подтянутый.

двинской деревни Бугино и упла
тили задатки. Но и здёсь на сцену 
явились мёстные капиталисты вмё
стё съ дрз'гими 13-ью пайщиками 
хлёбопашцами средней руки частью 
половниками г. М., и однимъ мелкимъ 
торговцемъ (изъ половниковъ то-же) 
Деньги все сдёлають: упомянутая
группа 16-ти лицъ вошла въ сдёлкусъ 
податливымъ г. Б. уполномоченнымъ 
г. М—й и первые покупатели были 
оттерты. Покупка эта идетъ черезъ 
посредство Земельнаго Банка.

В ъ  настоящее время полученъ от
вётъ Ярославскаго Зем. Банка по 2 
операщямъ, именно по покупкё им. 
Ямманара и Студениха съ Усовымъ 
Покупка 2-хъ послёднихъ имёнiй за 
товариществомъ утверждена, за иск- 
.'1ючен1емъ лишь 3-хъ лицъ: довёрен- 
наго купца Т., г. Ж игова и братьевъ 
Кр-хъ. Ж -овъ съ малолётства, не 
бравш1й, какъ говоритъ, сохи въ ру
ки,— бывш1й фабричный рабоч1й, а 
теперь въ теченш 20 лётъ приказ- 
чикъ мануфактурно-бакалейной тор 
говли— человёкъ съ большими сред
ствами, имёюнцй хорошо оборудо 
ванное имёньице около 40 десятинъ 
въ Удимской волости; отъ надёльной 
земли онъ давно отказался и осёдлости 
на родинё въ Нестеровской вол.— не 
имёетъ; въ округё онъ играетъ роль 
скупщика— кулака,. занимаясь, кромё 
службы, торговлей лёсомъ и сёномъ. 
Оба брата Кр-вы состоять на служ
бё у  сёвернаго пароходнаго обще
ства Котласъ-Архангельскъ-Мурманъ 
младш1й—^лоцманъ, кандидатъ въ ко
мандиры, а старш1й М. Д.— коман
диръ парохода „Ломоносовъ". Хозяй- 
ствомъ лично оба не занимаются— ко
мандиръ уже около 15 лётъ,—хотя 
окончательно связи съ деревней не 
прерывають: надёльную землю обра- 
батывають частью наймомъ, частью 
при помонш своего семейства, а съ 
однимъ изъ братьевъ живетъ отецъ, 
самъ лично хлёбопашецъ. Быть мо
жетъ большихъ средствъ они и не 
имёютъ, но несомнённо они люди съ 
достаткомъ, ведутъ городской образъ 
жизни— на широкую ногу.

i 3 остальныхъ пайщиковъ рёши
ли ожидать отвёта на отправленное 
Ж -мъ и Кр-ми новое ходатайство въ 
Ярославль; ходатаемъ является все 
тотъ же г. Б. Возможно, что новыя 
ходатайства увёнчаются з'спёхомъ 
Мотивъ для отказа Яросл. Банка 
упомянутымъ 3-мъ лицамъ въ ссудё 
былъ вполнё основательный и по 
своей основательности даже не ожн- 
данный: OTcyTCTBie личнаго труда хлё
бопашца. Однако эта митивировка 
обнаружнваетъ, что въ вопросё о по
мощи ьъ покз'пкё земли Кр. Банкъ 
вовсе не руководится степенью со
стоятельности просителя.— Банкъ обо
шел ъ  мoлчaнieмъ тотъ фактъ, что 
всё эти лица могутъ прекрасно обой
тись безъ помощи банка,* и въ ча
стности г. Ж *овъ нуждается въ зем 
лё только для коммерческихъ цёлей 
для спекулящи: теперь уже чуть не 
половина его пайщиковъ по покупкё 
земли у него въ рз'кахъ в.мёстё съ 
ихъ паями. В ъ  данно.л1ъ случаё со
стоятельность к спекуляАня земле!*! 
не соединены съ личнымъ трудомъ

По PocciH.
„Патр1отичесн1е" нелады.

Если „союзъ русскаго народа" во
обще славится скандалами, то къ сара
товскому отдёлу это относится въ 
особенности. Скандалили тамъ по по
воду чрезмёрныхъ npHTaaaHift на рас
порядительную власть отцовъ духов- 
ныхъ; скандалили изъ-за пар^йнаго 
стяга", конфискованнаго епископомъ; 

скандалили по разнымъ частнымъ слу- 
чаямъ, а теперь,— какъ сообщаетъ 
Сар. Вёстн.",— скан далъ разыгрался 

изъ-за октябристовъ.
Дёло въ томъ, что почтенное со

общество „союзниковъ" объединяетъ 
собою элементы, хотя и однородные 
по духу, но настолько разнообразные 
по складу ума, что никакая „платфор 
ма", даже въ общихъ чертахъ, срод
нить ихъ не можетъ, а поэтому до
статочно бываетъ малёйшаго разног- 
лас1я, чтобы „темпераментъ" сказался 
во всю „патрютическую" широту. На 
этой почвё и разыгралась „громкая" 
иcтopiя въ Саратовё. На общемъ со- 
бран1и 22-го февраля предсёдатель 
Кузьминъ, послё обычныхъ, такъ 
сказать, программныхъ заклинанШ ев
реевъ и крамольниковъ, взялъ поче
му-то да и похвалилъ октя<*>ристовъ.

— Октябристовъ,— сказалъ онъ,— 
нельзя смёшивать съ кадетами; изъ 
нихъ есть не мало и хорошихъ лю
дей, съ которыми намъ можно быть 
въ добрыхъ oтнoшeнiяxъ. .

Не успёлъ еще ораторъ закончить 
октябристской характеристики, какъ 
вoзмyщeнie уже охватило правовёр- 
ныхъ пaтpioтoвъ.

—  Вотъ до чего дошло у насъ: 
октябристовъ начали хвалить!—крн- 
читъ одинъ изъ столповъ, г. Тара- 
совъ.— Октябристы тё  же жиды—:не 
лучше Милюкова!— вторитъ ему дру 
гой, Савинковъ. А  затёмъ начался 
нacтoящiй кавардакъ. Предсёдатель 
обижается и требуетъ не читать ему
нравоучешй". Савинковъ кричитъ: 
говори, да не „заговаривайся". Со

юзники хохочу1ъ и о.добряютъ возгла
сами: „ловко, молодецъ!" Кузьминъ 
отчаяно звонить и призываетъ къ 
порядку, но pacxoAHBiuiHCH страсти 
не легко унять, и по адресу его не
сется рядъ довольно безцеремон
ныхъ зaмёчaнiй. Желаюпце говорить 
не получаютъ слова, и „засёдан1е* 
превращается въ сплошной шумъ, 
крики и ругань. Наконецъ, къ пред- 
сёдательскому столу пробирается Са
винковъ и горячо начинаетъ отчиты
вать октябристовъ: „это куцые полу- 
жиды", „сибирсше волки„ и пр. „Х ва 
лить ихъ могутъ только жиды, а мы 
кто?"— „pyccKie люди или нётъ?". 
Для чего мы собираемся сюга: сво

дить личные счеты или родину спа
сать?" А  затёмъ слёдуетъ открове- 
Hie, сопровождаемое энергичнымъ же- 
стомъ изъ пяти пальцевъ: „у  насъ 
въ совётё есть подпольные люди, ко
торыхъ нужно долой, да въ шею..."

Тарасовъ кричитъ: „Вёрно, Савин- 
ковъ^ Я  скажу больше: мы идемъ 
противъ равноправш женщинъ, а въ 
совётё у  насъ есть женщины на рав
ныхъ правахъ съ мужчинами; мы 
идемъ противъ жидовъ, а въ совётё 
у  насъ есть жиды!"... Начинаются 
апплодасменты, Tonanie ногами, звон
ки и торжественный выводъ полищей 
оратора. Предсёдатель съ грустью 
констатируетъ, что „уж ъ если члены 
союза начали TaKia слова говорить, 
стало быть, вёрно, что нашъ союзъ 
распадается"...

„Слово*.

5®/g I внутр. съ выигр. заеиъ.
5®/ф П внутр. съ выигр. заемъ.
5®/о двор, внутр. съ выигр. заеиъ. 
iW /e Обл. Спо. Город. Кред. О-ва 
Акц. Азов. Донск. Ком. Банка 

„ Волжско-Кам. Кои. Банка
„ Русскаго д* в. т. Б а н к а .
„ Русско Китайскаго Банка .
„ Русско Торгово-Птом. Нанка

Акц. СПБ. Межд. Ком. Банка.
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. .
„ Путиловскаго завода
„ Сормовскаго завода.

367.- 
285* 
2бо.1/а 
8o.Ve 

5I I -  
793 —
352.V2182.—
295-
360.V2
292-
77-»/.
97-V»

ЭкономиутдЪлъ.
Петербургская биржа.

1 марта 1909 г.
(по телеграфу).

(Отъ нашего корресподента.)
Чекъ на Лондонъ 
Чекъ на Парижъ 
Чекъ на Берлинъ. •
4®̂  Государственная рента 

внутреншй заемъ 1905 г 
4*/2®/о внутренн1Й заемъ 1905 г.
5®/о внутреннШ заемъ 1906 г.
5®/о внутрен1й заемъ 1908 г.

9515
З769
46.39

97-'/|9 8 .-
97-Vj
95-1/«

CnpoBom отдЪлъ.
Списокъ недоставленныхъ 

телеграммъ.
О Т К У Д А . КО М У.

За 2 марта 1909 года. 
Пагинской. Николичъ.

х х о ' ^ з ^ а .
г ж е л ^ Б н ы х г ь  дорогть.

Отходять Почт. Пасе. Окорм!
изъ Вологды :

въ ^ ославль . . . 
„ Петербургъ . .

12.55 а 4.47 в
5.18 J 2.30 дI 4.584

, Вятку . . . . 7.33 в 1.24 уi 3.20 у
„ Архангельскъ . 5.20» — —

Приходятъ . 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у _
„ Петербурга . . 4.05 в 1.57 В' 2 .55
„ Вятки . . . . 4.15 у 12.23 д11 4.31 в
„ Архангельска . 12.05 д 11

Отходятъ 
■ ъ В о л о г д у :

1\11

изъ Ярославля . . 3.10 у 9.« е -
„ Петербурга . . 8.30 ь 10.15 J 1.20 у
„ Вятки . . . . 10.56 у 6.4311 —
, Архангельска . 5.00 а !1

Приходятъ 
изъ Вологды:

въ Ярославль . . . 8.19 2 12.03 д
„ Петербургъ . . 8.50 Б 7.20 у 8.10
„ Вятку . . . . 1.15 X 8.52 в 5.40
„ Архангельскъ 12.57 д — —

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить М’Ьстное (вологодское) вре 

И Я , нужно прибавить 40 минуть.

Объявления.
В РА Ч Ъ

С М Н Р Н О В Ъ .
Прмвкнаетъ езедневво: утровъ отъ 8-9 в seqepoKb 
отъ 6 до 8, ао бодЪвняяъ внутрен.,евфвдвт., н вевернч. 
ВодьшАя Дворянская, д. ДевятковоМ. Тедеф. №  144

ГРШОВЫЯ ЗЙПЯЛЯ
по прогр. 1-го И пригот. клас. гимна- 
з1и. Занят1я съ отстающ. учениками 
и учениц, всёхъ клас. М. Благовёщ. 
ул., д. Горюновой, кв. В. Горохова.

«роки itMpn и фрцэснаго аю
даетъ опытная преподаватеяьница. Угодъ Предтечен- 
еко1 в Зосвновевой, донъ Святковой. 1055. 3— 1.

Н У Ж Н А  н я н я
къ десятимёсячному ребенку съ ре
комендащей. Глинская площадь, домъ 
Алаевой №  3., вверху 258 3*i

l i o j i g u i i i
СЛАВЫМЪ 

ВЫЗД0РА8ЛИ- 
ВАЮЩИМЪ

обоего пола науч- 
но-по1^лярн. бро

шюра, К А К Ъ  У К Р Ь П И Т Ь  СИЛЫ , состав
ленная подъ редакщею врачей Абрамова и 
Виноградова,'высыл. безплатно. Адресъ: Д. 
Каленичепко, Москва, Козловсюй пер., Д. № 15 , 
кв. Л**2 372 соб. домъ. 38736______

Рядомъ съ гостинницей , Якорь" 
въ ДОМ'Ь Я. Я. Юшина.

домашн!е Еврейск!е обЬды
Б. М. Радуцкой.

Отдается квартира
данная въ б комнатъ, съ кухнею н прихожею. 
Предтечепская ул., д. Суконщнкова. ряд. съ 
д-ромъ Снятковымъ.

Отдаются блированныхъ
комнаты; можно со столомъ. Зосимов- 
скаяул., д. М .Н. Вахрамёевой, вверху. 
Продается‘ дётская калясочка. 262 4-1

За orbtegoM »
дуб. буфетъ, столы и пр. — Справить
ся близь 2-го участка, д. Винокурова. 

ВНИЗ}'. 259 7-1

По случаю отъ'Ьзда ПрОДШО
ДОИЪ НО КнрилловскоЯ уд.

Справиться у  домовл. Бартошевича 
у церкви Златоуста, домъ Г  ри- 

горьевой.
щенни сбтсра. Под- 
.тЬсная ул., д. Беля
ева у Васильев.я. 

Спросить во всякое время.
П родш ся

на берегу рЪвн 
Вояогды осою 

иерквв Сретенья 
880 бревенъ еяо- 

выхъ 12 арш. О 
справиться:

село Устье, Ивану Павловичу Дошаииву алн у сторожа 
Ннк. Алев. Сокодоза, въ д. Ховутвльнивова, жа- 
аротивъ бревент. плв тутъ же оставлять свой адресъ.

Нпоцштго
П родш отсяш ю ш .
Объ ycлoвiяxъ справиться на Ни
кольской ул., д. Самариной. 261 8-i

Продаются дрова
pat ныхъ породъ отъ 9 руб. ва саж. еъ доставкой 
Съ вакавамв обращаться въ лавку А. Н. Коноплева, 
блнвь канепнаго хоста.

П и вн а я  л а в к а
продается ва отът.здонъ. Калачнал улвца,

дохъ Соколова.

Н а  сносъ продается
сельде-коитильный заводъ
на р. Ш ограшё, близъ деревни»Ями- 
ново. Спросить у священника Вас. 
Патокова. Б. Духовская ул. д. Борисова.

1Н в о̂сжмовской, дожъ Сжятковой. 1055. 3—1. -и-ж* С\

Vpob i' математики ДроД^^ются 2 дома
а * w jV lQ  I  141\14 I лтпгкопркой vлиu'fe. Сппавпться: Зосимов-

въ одиночку и группами. Адресъ: уг. Б. Коз
ленской и Галкинской, д. Нильсена № кв. 36, 
Петрыгиныхъ от. 4—6 ч., веч.

I па Московской улиц15. Справиться: Зосимов- 
ская ул., д. А. А. Попова, квартира Поповой, 
внизу^ ___  _________________________

10 руб. 50  ̂ж, ела. предлагаетъ В. Е. Радуцк1й съ 
хоетаввой ва домъ, справиться. Московская ул., д. 
Юшнаа. И. Е. Радуцкого. 341. 10-1

ЗА ОТЪ'ЬЗДОМЪ 1ТЛТ1ЛГ*Т» 
п р о р а е т с я
еъ флигеле нъ, еъ пeptвoдoнъ банковскаго долга на 
льготныхъ услов!яхъ. СпЬшввковекая ул., (противъ 
приставн „Лебедь") д. Ходоровича. 218

Б о л ьш о й  П О Р Т Р Е Т Ъ
художестве ннаго исполнек1я.

Б ЕЗП Л А Т Н О , К Ъ  О Д Н О Й  Д Ю Ж И Н Ъ  К А Б Р Ш Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т , 
и при доплатё i-ro рубля къ одной дюжинё визитпыхъ карт, прилагаетъ

ФотогроЯНя Ефреиовыкъ
Уголъ Московской и Бол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ • течен1е
2-хъ сутокъ.

Требуется ученикъ мальчикъ не моложе 14 лётъ. __________

Открыта подписка на 1909 годъ
на ежедневную, обществ.-политическую, литературную и вн%парт1йную газ

„ШЬСКАА МОЛ®‘
(изд. годъ 3)
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